




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

О еженедельном издании ХиТаС.

   Ежедневное изучение ХиТаСа (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 ХиТаСа в машине обеспечивает безопасность в дороге. Обычай ежедневно 
изучать его 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 ХиТаСа является Тегилим. Каждый день нужно прочитывать ту часть 
книги «Тегилим», которая относится к сегодняшнему дню еврейского месяца таким об-
разом, что в течение месяца прочитывают всю книгу. 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 введени-
ем 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 установленным 
календарём. Таким образом, все евреи изучают одни и те же заповеди одновременно.

   В издании ХиТаСа можно проучить ежедневно 2 Мишны. В 3948 (188) году от со-
творения 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 диа-
споре, 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 существование еврей-
ского 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 духовную 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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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 119
Теилим Ребе 

«Алеф». (1) Счастливы те, чей путь 
непорочен, те, кто следует учению 
Б-га. (2) Счастливы те, кто хранит 
свидетельства2 Его, кто всем серд-
цем ищет Его. (3) Они также не 
делают кривды, ходят путями Его. 

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 קיט' 
ָדֶרְך  ְתִמיֵמי  ַאְׁשֵרי  )א( 
ַהֹהְלִכים ְּבתֹוַרת ְיהָוה: )ב( 
ֵלב  ְּבָכל  ֵעדָֹתיו  ֹנְצֵרי  ַאְׁשֵרי 
ִיְדְרׁשּוהּו: )ג( ַאף לֹא ָפֲעלּו 
)ד(  ָהָלכּו:  ִּבְדָרָכיו  ַעְוָלה 



Теилим 9

(4) Ты повеления Свои запове-
дал 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-
нить слово Твое. (18) Открой глаза 
мои, я буду созерцать чудеса в 
учении Твоем. (19) Странник я на 
земле - не утаивай от меня за-
поведей Твоих! (20) Сокрушена 
душа моя от влечения к законам 
Твоим во всякое время. (21) Ты 
грозил злоумышленникам, про-
клятым, отступающим от запо-
ведей Твоих. (22) Сними с меня 
стыд и позор, ибо свидетельства 
Твои я хранил. (23) И князья си-
дели, обо мне говорили, - [но] раб 
Твой обсуждал уставы Твои. (24) 
И свидетельства Твои - увлечение 
мое, советники мои. 

ִלְׁשמֹר  ִפֻּקֶדיָך  ִצִּויָתה  ַאָּתה 
ְדָרָכי  ִיֹּכנּו  ַאֲחַלי  )ה(  ְמֹאד: 
ִלְׁשמֹר ֻחֶּקיָך: )ו( ָאז לֹא ֵאבֹוׁש 
)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( 
ֵ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 
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«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 созер-
цании] пути Твоего придай мне 
жизненных сил. (38) Утверди 
рабу Твоему слово Твое ради 
благоговения пред Тобою. (39) 
Отврати поношение мое, которого 
я страшусь, ибо правосудие Твое 
благородно. (40) Вот, возжелал я 
повелений Твоих, правдой Твоей 
придай мне жизненных сил! 
«Вав». (41) И да придет ко мне 
милосердие Твое, Б-г, спасение 
от Тебя - по слову Твоему. (42) И 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 

ֲ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 
ְ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( 
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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. 
«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 

ְ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 
ִ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 
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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 
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 

ַ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 
ַ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 
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слово Твое. (82) Истаивают глаза 
мои о слове Твоем, говорю я: когда 
утешишь Ты меня? (83) Я стал, как 
мех в дыму3, [но] уставов Твоих 
не забыл. (84) Сколько дней раба 
Твоего? Когда произведешь Ты 
суд над гонителями моими? (85) 
Рыли злоумышленники ямы для 
меня, вопреки учению Твоему. (86) 
Все 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 
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 

ָׁ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 
ִ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 
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пути удерживаю ноги мои, чтобы 
хранить слово Твое. (102) От за-
конов Твоих не уклоняюсь, ибо 
Ты обучал меня. (103) Как сладки 
нёбу моему слова Твои! Лучше 
меда они устам моим. (104) По-
велениями Твоими я вразумлен, 
потому ненавижу всякий путь лжи. 
«Нун». (105) Слово Твое - све-
тильник для ноги моей и свет 
стезе моей. (106) Поклялся я 
хранить законы правды Твоей и 
исполню. (107) Сильно угнетен 
я, Б-г, придай мне жизненных сил 
по слову Твоему. (108) Благоволи 
же, Б-г, принять добровольное 
приношение уст моих и законам 
Твоим научи меня. (109) Душа моя 
непрестанно в ладони моей, но 
учения Твоего не забываю. (110) 
Злодеи поставили мне ловушку, 
но я не уклонился от повелений 
Твоих. (111) Свидетельства Твои 
я принял, как наследие навеки, 
ибо они веселье сердца моего. 
(112) Приклонил я сердце мое к 
исполнению уставов Твоих навек, 
до конца. 
«Самех». (113) Замышляющих 
неправду ненавижу, учение Твое 
люблю я. (114) Ты - укрытие мое и 
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) 

ִ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 
)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( 
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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, 
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-

ּ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 
ָ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 
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дает меня, потому что враги мои 
забыли слова Твои. (140) Слово 
Твое очень чисто, и раб Твой воз-
любил его. (141) Мал я и презрен, 
[но] повелений Твоих не забываю. 
(142) Правда Твоя - правда веч-
ная, а учение Твое - истина. (143) 
Беда и горе постигли меня, запо-
веди Твои - утешение мое. (144) 
Правда свидетельств Твоих вечна: 
вразуми меня, и буду я жить. 
«Коф». (145) Взываю всем серд-
цем [моим]: ответь мне, Б-г! Со-
храню я уставы Твои. (146) При-
зываю Тебя: спаси меня, и буду 
хранить свидетельства Твои! (147) 
Предваряю [встать] ночью и взы-
ваю, на слово Твое уповаю. (148) 
Глаза мои предваряют [утреннюю] 
стражу, чтобы углубляться мне в 
слово Твое. (149) Услышь голос 
мой по милосердию Твоему, Б-г! 
По правосудию Твоему придай 
мне жизненных сил. (150) Прибли-
зились замышляющие лукавство, 
далеки они от учения Твоего. (151) 
Близок Ты, Б-г, и все заповеди 
Твои - истина. (152) Издавна знал 
я о свидетельствах Твоих, ибо Ты 
утвердил их навеки. 
«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) 

ּ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 
ִּ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: 
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Посмотри, как люблю я повеления 
Твои, по милосердию Твоему, Б-г, 
придай мне жизненных сил. (160) 
Начало слова Твоего истинно, и 
вечен всякий закон правды Твоей. 
«Шин». (161) Князья гонят меня 
безвинно, но сердце мое боится 
слова Твоего. (162) Радуюсь я 
слову Твоему, как нашедший 
большую добычу. (163) Ненавижу 
ложь и гнушаюсь ею, учение же 
Твое люблю я. (164) Семикратно 
в день прославляю Тебя за законы 
правды Твоей. (165) Велик мир у 
любящих учение Твое, и нет им 
преткновения (166) Уповал я на 
спасение Твое, Б-г, и заповеди 
Твои исполнял. (167) Душа моя 
хранит свидетельства Твои, и лю-
блю я их крепко. (168) Храню пове-
ления Твои и свидетельства Твои, 
ибо все пути мои пред Тобою. 
«Тав» (169) Пусть приблизится 
песнопение мое к Тебе, Б-г, по сло-
ву Твоему вразуми меня. (170) Да 
придет моление мое пред Тобою, 
по слову Твоему спаси меня. (171) 
Уста мои произнесут хвалу, когда 
Ты научишь меня уставам Твоим. 
(172) Язык мой возгласит слово 
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.

)ּ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 
ְ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:
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120 ПСАЛОМ
Теилим Ребецен

(1) Песнь ступеней. К Г-споду в 
несчастьи воззвал я, и Он ответил 
мне. (2) Г-споди, спаси душу мою 
от уст лживых, от языка коварного. 
(3) Что даст тебе и что прибавит 
тебе язык коварный? (4) Остры 
стрелы сильного с (горящими) 
углями дроковыми. (5) Горе мне, 
что жил я с Мэшэхом, обитал у ша-
тров Кэйдара. (6) Долго обитала 
душа моя у врага мира. (7) Мирен 
я, но как заговорю – они к войне.

תהילים פרק קכ
ֶאל-ְיהָוה,  ַהַּמֲעלֹות:  ִׁשיר,  א  
ב  ַוַּיֲעֵנִני.  ָקָראִתי,  ִּלי  ַּבָּצָרָתה 
ִמְּׂשַפת- ַנְפִׁשי,  ְיהָוה--ַהִּציָלה 
ֶׁשֶקר: ִמָּלׁשֹון ְרִמָּיה. ג  ַמה-ִּיֵּתן 
ְרִמָּיה.  ָלׁשֹון  ָלך  ּוַמה-ּיִֹסיף  ְלָך, 
ִעם,  ְׁשנּוִנים;     ִגּבֹור  ִחֵּצי  ד  
אֹוָיה-ִלי,  ה   ְרָתִמים.  ַּגֲחֵלי 
ִּכי-ַגְרִּתי ֶמֶׁשְך;    ָׁשַכְנִּתי, ִעם-

ָאֳהֵלי ֵקָדר. ו  ַרַּבת, ָׁשְכָנה-ָּלּה 
ַנְפִׁשי--    ִעם, ׂשֹוֵנא ָׁשלֹום. ז  
ֲאִני-ָׁשלֹום, ְוִכי ֲאַדֵּבר;    ֵהָּמה, 

ַלִּמְלָחָמה.



ПИСЬМО РЕБЕ
С Божьей помощью,
15 Ияра 5716 года
Бруклин. 
Раввину и хасиду, богобоязненному человеку, приятному во всех отно-
шениях 
р. Ицхаку  [Вайлю], 
Сдэ Элияу

Мир и благословение! 
 В ответ на Ваше письмо — без указания даты написания — 
 1. Вы спрашиваете, почему Всевышний захотел так [речь идет о 
обытиях в Кфар-Хабаде]. 
 Уже сообщили наши учителя важное правило «зачем тебе вмеши-
ваться в тайные вещи» и смысл этого также простой, в особенности так 
как у каждой части творения есть цель, которую она должна исполнить. 
И так как ничего в мире не происходит просто так, то каждой этой части 
даются силы и время для исполнения этой цели. И когда Вы тратите время 
и силы (и в это входит также сила, потраченная на свое обдумывание и 
разум) на вещи, которые не являются целью, то это приводит к недостатку 
сил в тот момент, когда приступите к исполнению своей цели. 
 2. Вы спрашиваете, как нужно понимать вышесказанное и также 
относительно пожара в комнате с книгами в кибуце Сдэ Элияу и т.д. 
 Общая идея подобных ситуаций состоит в том, что нет власти над 
еврейскими делами и в особенности над вещами в области святости для 
кого-то, если нет ослабления со стороны еврея в этих вещах (что дает 
возможность получить ущерб со стороны). И поэтому все те, кому важны 
эти идеи, должны обратить внимание на свое поведение и тогда несо-
мненно обнаружат, что не остерегались в отношении святости книг или, 
более вернее, в их изучении, что является целью их напечатания и т.д. 
как следует. И наподобие этому относительно некоего человека, в помощи 
которому со стороны обладающих свободой выбора несомненно было не-
которое ослабление и из-за этого открылась щель для власти тех, у кого 
нет свободы выбора. И понятно, что все это является общей идеей для 
подобных происшествий, но в каждом из них нужно проверить на месте 
и в предшествующее этому происшествию время и тогда несомненно 
найдете более близкие и подробные вещи. 
 3. Вы пишете о поведении после пожара в комнате и т.д. 
 Ведь это зависит от местного обычая и поэтому Вы должны об-
ратиться с дающим указания раввинам, которые находятся там или по-
близости. И стоит поинтересоваться, не было ли в комнате смешанных 
танцев. 
 4. Вы пишете о произнесении молитвы (во время дневной молитвы 
в канун субботы) относительно соблюдения следующей субботы. 
 Об этом не сказано ни в хасидских обычаях, ни в молитвеннике 
Алтер Ребе. 
 5. Вы пишете, что во время происшествия в киббуце Вы учили главу 
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«суббота Всевышнему и т.д.» 
 См. в «Мидраш раба» в конце этой главы гл. 17, что в духовном смыс-
ле это идея изгнания, которая во внутреннем смысле, как постановили 
мужи великого собрания, «из-за грехов наших мы были изгнаны из земли 
нашей», что грех и прегрешение заключается в изгнании Божественной 
души, которая является частью Всевышнего в буквальном смысле в каж-
дом еврее и посредством этого частицы находящегося в ней Божествен-
ного присутствия и от этого возникает изгнание тела в простом смысле. И 
в этом связь между двумя вещами — этой главой и происшествием, чтобы 
пробудить к необходимости прибавления в Торе и заповедях, особенно 
касательно святой субботы, о которой сказано «Отдых для Всевышнего». 
И не дай Б-г пренебрегать этим, что есть идея изгнания и этой главы. И 
центральная идея изгнания это сожжения Храма, по причине чего и был 
установлен пятый пост. И наподобие этого «малых храм», место молитвы, 
не дай Б-г. 
 И да будет угодно, чтобы прибавили в изучении Торы и соблюдении 
заповедей и особенно в установлении постоянного времени для изучения 
внутренней части Торы, приводящая к воодушевлению в служении Все-
вышнему (огонь святости пожирающий огонь противоположной стороны 
в духовном смысле и соответственно нет места для отрицательного огня 
в материальном смысле) и в оказании влияния на свое окружение в этой 
области. 
С благословением на добрые вести,
от имени Ребе
секретарь 
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БЕСЕДА РЕБЕ 

к недельной главе «Эмор 
(Подобрано из [маймора Ребе,] начинающегося словами «И отсчитае-
те...» 5711 года и [маймора Ребе,] начинающегося словами «[Необхо-
димо] понять идею дарования Торы...» 5713 года). 

- 1 - 
 В связи с заповедью счета Омера сказано в Писании: «И отсчи-
таете вам ото дня, следующего за Шабос...» Гемора рассказывет, что 
байтусим [сектанты] ошибочно толковали: «От следующего дня после 
‘Шабос Брейшис’ [то есть после Субботы, как дня недели]» ([т.е.] в 
первый день недели [- воскресенье]), и потребовалось спорить с ними 
и различными способами доказывать, что под «Шабос» здесь подраз-
умевается [не Суббота, а] праздник [- первый день праздника Песах]. 
 Непонятно: на первый взгляд, зачем [в Торе] написано «...ото дня, 
следующего за Шабос», - так, что присутствует возможность ошибочно 
объяснить это [слово - «Шабос»], как «Шабос Брейшис». Ведь можно 
было прямо написать: «...ото дня, следующего за Песах»?! 

- 2 - 
 В отношении выхода из Египта сказано: «При выведении тобой 
[Мейше] этого народа из Египта, - будут служить Б-гу на этой горе [горе 
Синай]». Это означает, что итогом и целью исхода из Египта является 
дарование Торы. Между выходом из Египта и дарованием Торы лежит 
счет Омера. Смысл этого [- в следующем]: 
 Для того, чтобы осуществить [сказанное выше] и достичь завер-
шения и цели исхода из Египта [- дарования Торы], сперва необходим 
счет Омера, являющийся мостом между началом исхода из Египта и 
завершением исхода - дарованием Торы. 
 Посему исход из Египта упоминается в [связи со] всеми тремя 
месяцами: Нисан - время выхода из Египта; Ияр - время счета Омера 
(как говорилось выше [в предшествующих беседах ребе], - все дни 
этого месяца связаны с данной заповедью); а Сиван - время дарования 
Торы <действительно верно то, что первые дни месяца Сиван еще 
являются днями счета [Омера], однако известно, что Новомесячье 
Сивана лежит уже после отсчета тридцати первых дней: Хесед, Гвуро, 
Тиферес, - которые включают в себя [все остальные] эмоциональные 
качества седьмой недели, и главной идеей месяца Сиван является не 
счет Омера, но дарование Торы, как написано: «На третий месяц... 
пришли в пустыню Синай», и в соответствии с высказыванием благо-
словенной памяти наших учителей: «Тройная Тора в тройной месяц»>. 
 В отношении месяца Нисан сказано: «...месяц весны, потому что 
в нем вышел ты из Египта». Про месяц Ияр: «На второй месяц второго 
года по выходу их из земли Египта». (Несмотря на то, что по простому 
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смыслу эти слова: «...по выходу их из Египта» относятся к [словам]: 
«второго года», - известно сказанное в «Зоаре», что «второй месяц» 
и «второй год» - «все - одно [целое]». Таким образом, «...по выходу их 
из земли Египта» относится также и к «...на второй месяц»). Про месяц 
Сиван сказано: «На третий месяц по выходу сыновей Израиля из земли 
Египта». 
 Действительно, все месяцы отсчитываются от месяца Нисан, 
главы месяцев, являющегося временем исхода из Египта. Однако пря-
мым текстом идея исхода из Египта упоминается только в отношении 
ЭТИХ трех месяцев. 
 Причина этого в том, что три [упомянутые выше] идеи: исход 
из Египта, счет Омера и дарование Торы являют собой [отдельные] 
способы и уровни в исходе из Египта, поскольку завершение исхода 
из Египта - дарование Торы. 

- 3 - 
 Эти три времени [три месяца] связаны: праздник Песах - со 
вкушением мацы; счет Омера - с ячменем, в соответствии с высказы-
ванием благословенной памяти наших учителей: «Все [приношения] 
«минхо» совершаются из пшеницы, а это («минхас к’ноэйс» ...и «минхас 
оЭймер»... - из ячменя); а праздник Швуэйс - с двумя хлебами «квасным 
выпечешь [...][их]». 
 Непонятно: 
 а) почему [«минхас оЭймер»] приносится из ячменя, образом, от-
личным от других [приношений] минхо? В отношении «минхас к’ноэйс» 
Мишна отмечает причину [того, что она приносится из ячменя]: «По-
добно тому, как деяния ее [женщины, уединившейся с мужчиной, с 
которым запретил ей уединяться муж, что и повлекло, в результате, 
необходимость принесения «минхас к’ноейс»,] - деяния животные, - 
так и приношение ее - пища животного. Но каков смысл [принесения 
именно из ячменя] «минхас оЭймер». 
 б) Раз в Песах запрещен хамец [квасное и продукты, изготовля-
ющиеся из него], поскольку хамец олицетворяет ощущение собствен-
ного существования [«ешус оацмис»] и дурное начало [в человеке 
- «ейцер оро»], - почему хамец разрешен в течение всего [остального] 
года вплоть до того, что в праздник Швуэйс не только разрешено, но 
является обязанностью совершать [приношения именно] из хамеца.

- 4 - 
 На три вышеназванных идеи намекает также [содержание] стиха: 
«Влеки меня, - за тобой побежим. Введи меня, Царь, в покои свои». 
 «Влеки меня» - относится ко времени выхода из Египта. «...за 
тобой побежим» - ко времени счета Омера. А «...введи меня, Царь, в 
покои свои» - к дарованию Торы. 
 Объяснение: 
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 Разница между «влеки меня» и «побежим» - в нескольких деталях: 
а) разница между влечением и бегом; б) «влеки меня» - это просьба 
общины Израиля, [обращенная] ко Святому, благословен Он: «влеки 
меня» - ТЫ - свыше, а «за тобой побежим» - мы сами - снизу вверх; в) 
«влеки меня» - в единственном числе, а «побежим» - во множественном.
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 В пору выхода из Египта евреи были погружены в «49 врат осквер-
нения» и не представляли из себя «сосудов» для Б-жественности. «А ты 
нага и непокрыта». Но «раскрылся им Царь над царями царей, Святой, 
благословен Он» в Своей славе и Своей сущности, и вытащил их из 
Египта. 
 Поскольку это произошло не по причине их [евреев] Служения, 
но по причине раскрытия света свыше, - это раскрытие не изменило их 
внутренне, поскольку они не являлись «сосудами» для этого, но лишь 
по причине раскрытия света были влекомы к Б-жественности. 
 Также понятно, что раскрытие света произвело действие лишь 
на Б-жественную душу, являвшуюся «сосудом» для восприятия 
Б-жественности, но не на душу животную. То есть, в час выхода из 
Египта [евреи] еще не освободились ото зла, [находившегося] внутри 
них, поскольку животная душа продолжала существовать в своей силе. 
 Так объясняет Алтер ребе стих: «Ибо убежал народ». Непонятно: 
на первый взгляд, фараону было приказано освободить евреев навеки, 
и он вынужден был сделать это. Если так, почему существовала не-
обходимость в «бегстве»? И Алтер ребе объясняет, что в пору выхода 
из Египта зло в сыновьях Израиля находилось в своей силе, [и потому 
именно] была необходимость «убегать».
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 В связи с этим понятно выражение «влеки меня» во всех пере-
численных деталях: 
 а) Слово «влечение», приобретение в результате «влечения», 
отличается от приобретения посредством «хазоки». В [ситуации с] при-
обретением в результате «влечения» человек ничего не делает с сутью 
предмета, поскольку предмет остается [тем же, что и был] сначала, но 
переходит из собственности продавца в собственность покупателя. 
Также во время выхода из Египта во внутренних [аспектах] сыновей 
Израиля еще не произошли изменения, но они лишь перешли из Египта 
- «срама Земли» в собственность Святости. 
 б) [Слово «влечение» -] выражение, указывающее на действие 
[производимое] свыше, поскольку [оно] не было [результатом] Служения 
сыновей Израиля. 
в) [Слово «влечение» стоит] в единственном числе, поскольку раскры-
тие света охватывало лишь Б-жественную душу, но не душу животную.
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 Задача же заключается в том, чтобы Б-жественная душа «пере-
брала» животную душу. Сама Б-жественная душа могла бы оставать-
ся сверху, поскольку сама она «не нуждается в исправлении вовсе», 
а целью спускания вниз является «переборка» животной души, как 
написано: «Всем сердцем твоим [леВоВехо]», - как толковали благо-
словенной памяти наши учителя: «Двумя началами [заключенными] в 
тебе [бишней йицрехо - люби Всевышнего и добрым и злым началом]». 
А в результате того, что Б-жественная душа «перебирает» животную 
душу, - поднимается также Б-жественная душа силой души животной, 
как написано: «И величие урожаев - силой быка». 
 Разница между человеком и животным: воля и чувствование че-
ловека, поскольку он разумен, не так сильны, будучи контролируемыми 
разумом. Напротив того, у животного все его желания очень сильны. 
Так же в самОм человеке: воля Б-жественной души не обладает такой 
мощью, как воля души животной. Когда Б-жественная душа [таким 
образом] влияет на животную душу, что ее желание, [при его] мощи, 
становится [направлено] на Б-жественность, - также в Б-жественной 
душе пробуждается сильное желание Б-жественности. 
 В соответствии с этим, станет понятно также и то, почему при-
ношение Омера совершалось из ячменя, пищи животного, - поскольку 
[внутреннее] содержание «Омера» - «переборка» животной души.

- 8 - 
 Путь к «переборке» эмоциональных качеств лежит через раз-
мышление. Когда человек размышляет о Б-жественности, в нем воз-
буждается любовь и страх перед Всевышним. 
 В начале Служения, когда человек погружен во «врата оскверне-
ния», то есть тогда, когда он еще может, не дай Б-г, совершить запре-
щенное, - на размышление нет времени. Тогда - обязательным является 
«убежал народ», - подавление себя и «побег» ото зла. Однако после 
того, как [человек] вышел из «Египта», «срама Земли», и у него уже 
нет никакой связи с вожделением к запрещенному, когда ему надлежит 
удерживать себя лишь от вожделения к разрешенному, - наступает вре-
мя размышления, [необходимого] для «переворачивания» и изменения 
эмоциональных качеств на внутреннем уровне. 

- 9 - 
 В соответствии с вышесказанным, станет понятным выражение 
«побежим мы» во всех перечисленных деталях: 
 а) Бег, а не ходьба. Желания животной души осуществляются 
с энергией и «бегОм», как говорилось выше. Если так, то когда Слу-
жение человека приводит к тому, что и животная [его] душа желает 



Беседы Ребе  25

Б-жественности, ее воля к Б-жественности сильнее воли Б-жественной 
души. 
 б) Снизу вверх. Этот [момент в Служении] является результатом 
работы [«низа» - самого еврея]. 
 в) [Выражение «побежим мы» стоит] во множественном числе, 
поскольку Служение [происходит не только на уровне] Б-жественной 
души, но и [на уровне] души животной. 
 - «Бег» - [«бег»] также Б-жественной души, как объяснялось выше: 
несмотря на то, что сама Б-жественная душа находится в [аспекте] 
меры и ограничения, - вследствие того, что животная душа находится 
в «беге» к Б-жественности, это пробуждается и в Б-жественной душе, 
- это и является поднятием, создающимся в Б-жественной душе [о 
котором говорилось выше].

- 10 - 
 После Служения счета Омера наступает раскрытие дарования 
Торы. Во время дарования Торы произошло «аннулирование суще-
ствования» [мира и евреев]. «Переборка эмоциональных качеств», по 
своему содержанию, - не аннулирование существования. Поскольку она 
производится с помощью разума и размышлений, человек остается в 
собственном существовании. Во время же дарования Торы, - «с каждым 
речением выпархивала душа их». 
 В соответствии с этим станет понятно, почему хамец разрешен в 
течение всего года, вплоть до того, что в праздник Швуэс им осущест-
вляется заповедь, несмотря на то, что в Песах [хамец] запрещен. 
 В начале Служения, когда зло находится в своей силе, есть не-
обходимость убрать разум, - «...мудрые - они ко злу...» Во время счета 
Омера, [то есть] когда человек находится в процессе работы, он может 
выдерживать разум, и не обязательно происходит «...мудрые - они ко 
злу...» После же счета Омера все зло «перебирается» до такой степени, 
что человек [находится] в [состоянии] аннулирования [собственного] 
существования, - когда все существование его - это Б-жественность, 
тогда - заповедь именно в хамеце, поскольку [тогда] разум и логика 
являются «сосудом» для Б-жественности.

- 11 - 
 Благословенной памяти наши учителя сказали: «Каждый день 
человек обязан видеть себя, как будто он сегодня вышел из Египта». 
Осуществеление выхода из Египта является ежедневной обязанностью. 
По этой причине три перечисленные части выхода из Египта присут-
ствуют в ежедневной духовной работе человека. 
 Начало Служения каждый день: «Мейде ани... [Признаю я...]», 
«Эйду лаШем... [Славьте Всевышнего...]», - «Эйдоэ [признание]». Тогда 
нет места пониманию и чувству, но лишь признанию и общей предан-
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ности Б-жественности, наподобие Служению начала выхода из Египта, 
месяцу Нисан. 
 После этого приходит Служение [осуществляемое] в «Псукей 
Д’Зимро [текстах молитвы, предшествующих благословениям перед 
«Шма»]», благословениях [перед] «Шма» и чтении «Шма». Это работа 
по размышлению (и даже в первом стихе «Шма»: «Шма... [Вслушайся, 
пойми...]» - понимание и постижение) и «переворачиванию» эмоцио-
нальных качеств вплоть до достижения высочайших уровней любви ко 
Всевышнему: «всем сердцем твоим», «всей душой твоей» и вплоть до 
«всем твоим ‘меейд’ [согласно некоторым комментариям: всем твоим 
состоянием]». [Это] подобно Служению месяца Ияр, который весь 
[связан] со счетом Омера. 
 Но все это - когда человек еще [находится] в собственном суще-
ствовании. После же этого он достигает «Шмоне-Эсрей» - «Как раб, 
стоящий пред своим господином» - аннулирование существования 
вплоть до того, что он не может говорить, но: «Всевышний, открой мои 
уста», - как повторяющий за чтецом. [Это] подобно Служению месяца 
Сиван.
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 В соответствии с этим станет понятным также сказанное: «...на 
следующий день после Субботы», а не «...на следующий день после 
Песаха». 
 Для того чтобы появилась возможность «перебрать» животную 
душу, необходима очень высокая сила, как сказано: «Что выше - падает 
более низко». 
 Подобно тому, как при выходе из Египта сыновья Израиля были 
погружены в «49 врат осквернения», по причине чего необходимым 
было раскрытие [Всевышнего] в Его славе и Его сущности, и только Он, 
благословенный, был способен вытащить их оттуда, - как объясняется 
в рукописях Ари ЗаЛ, что ангел или серафим и так далее, не только 
не были [способны] вывести что-либо оттуда [- из Египта], но и сами 
осквернялись там, - и тогда произошел лишь выход изо зла, - так, и тем 
более, в счете Омера, когда необходимо «переворачивание» самОй 
животной души, - без сомнения, есть необходимость в высочайшей 
силе, которая будет способна спуститься вниз и влиять на зло. 
 Посему сказано: «...на следующий день после Субботы»: 
 «Суббота» - наиболее высокий уровень [во] времени, но - еще 
включенный во время, находящийся в совокупности «семи дней [не-
дельного] цикла». Среди самих «семи дней [недельного] цикла» она 
- наиболее высокий уровень, как сказали благословенной памяти наши 
учителя в отношении стиха: «И закончил Б-г на седьмой день...» - «Чего 
не хватало миру? - Покоя. Пришла Суббота, - наступил покой», - Покой 
Субботы - вещь, связанная с мирами. «На следующий день после Суб-
боты» - уровень более высокий, чем Суббота, свет выше «Ишталшелус 
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[цепочки преобразований Б-жественного света, творящего миры]». 
 И это - смысл «И отсчитаете вам на следующий день после Ша-
бос»: 
 Для того, чтобы осуществилось «И отсчитаете вам...» - взятие 
49 дней - эмоциональных качеств животной души, их «переборка» и 
очищение («Усфартем [И отсчитаете]» - от слова «Сапирус» - яркость), 
- необходим «следующий день после Субботы» - [то, что] выше «Иш-
талшелус»
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* * *
Молодому челове-

ку, написавшему, что 
он слишком робок в 
общении с людьми:

 Больше общай-
тесь и работайте с 
другими, и скоро вы пойме-
те, что у вас все получается не хуже, чем 
у них. Тогда внутренняя сила вашей души 
заблестит.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ

9 Ияра
Двадцать четвертый день Омера

Наш учитель, Баал-Шем-Тов, сказал: «Все, что человек видит или 
слышит, представляет из себя урок в Служении Всевышнему. И это 
относится к Служению (работе) — стараться в каждом событии рас-
смотреть путь в Служении Всевышнему».
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ХУМАШ
КНИГА ВАИКРА

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ЭМОР»
Глава 21

1. И сказал Господь Моше: 
Скажи священнослужителям, 
сынам Аарона, и скажи им: 
Из-за мертвого не лишит себя 
чистоты в народе своем.

1. скажи священнослужителям. «Скажи» 
(а затем повторяется) «и скажи», чтобы 
предостеречь взрослых, что касается де-
тей (т. е. взрослые обязаны заботиться 
о том, чтобы дети не нарушили запрет) 
[Йевамот 114а].

сынам Аарона. Быть может, (это 
относится к) лишенным достоинства 
священнослужителя? Поэтому сказано: 
«священнослужителям» (т. е. в виду 
имеются те из сынов Аарона, которые 
являются священнослужителями).

сынам Аарона. (К ним) относятся также 
имеющие увечья. (Сказано:) «сынам Аа-
рона», но не «дочерям Аарона» [Сифра].

не лишит себя чистоты в народе своем. 
Когда умерший находится среди своего 
народа (и кто-либо из его народа, из 
евреев, может позаботиться о его по-
гребении). Исключением является «мет 
мицва» (когда родственники умершего 
неизвестны, а сам он обнаружен в та-
ком месте, где евреи не живут, и, сле-
довательно, некому заботиться о его 
погребении).

2. Только из-за жены своей, 
близкой ему, из-за матери своей 
и из-за отца своего, и из-за сына 
своего, и из-за дочери своей, и 
из-за брата своего,

2. но только из-за родни своей (из-за 
плоти своей). Это не кто иной, как его 
жена [Сифра; Йевамот 22 б].

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

ְלֶנֶפׁש לֹא ִיַּטָּמא ְּבַעָּמיו:

ְוָאַמְרָּת,  הכהנים: ֱאמֹר  אל  אמר 
ְלַהְזִהיר ְּגדֹוִלים ַעל ַהְּקַטִּנים:

ַּתְלמּוד  ֲחָלִלים?  אהרן: ָיכֹול  בני 
לֹוַמר: ַהֹּכֲהִנים:

בני אהרן: ַאף ַּבֲעֵלי מּוִמין ְּבַמְׁשָמע:
בני אהרן: ְולֹא ְּבנֹות ַאֲהרֹן:

לא יטמא בעמיו: ְּבעֹוד ֶׁשַהֵּמת ְּבתֹוְך 
ַעָּמיו, ָיָצא ֵמת ִמְצָוה:

ֵאָליו  ַהָּקרֹב  ִלְׁשֵארֹו  ִאם  ִּכי  ב. 
ּוְלִבּתֹו  ְוִלְבנֹו  ּוְלָאִביו  ְלִאּמֹו 

ּוְלָאִחיו:

ֶאָּלא  “ְׁשֵארֹו”  לשארו: ֵאין  אם  כי 
ִאְׁשּתֹו:
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3. И из-за сестры своей, девицы, 
близкой ему, которая не была 
замужем, из-за нее лишит себя 
чистоты.

3. близкой. Включая помолвленную (се-
стру, которая еще не покинула отчего 
дома) [Сифра; Йевамот 60 а].

которая не была замужем. В супруже-
стве.

из-за нее лишит себя чистоты. Это по-
веление (т. е. понимать следует не как 
«вправе сделать», а «обязан сделать») 
[Сифра; Зевaxuм 100а].

4. Не лишит себя чистоты муж 
в народе своем от оскверняю-
щего его.

4. не лишит себя чистоты муж в народе 
своем от оскверняющего его. Не должен 
лишить себя чистоты из-за своей жены, 
запрещенной (ему), из-за которой он 
оскверняется (как священнослужитель) 
пока она с ним [Сифра]. И таково пря-
мое толкование стиха: муж не должен 
лишать себя чистоты из-за (умершей) 
жены, если она среди народа своего, (т. 
е.) если у нее есть родственники и она не 
является «мет мицва». Но о какой жене 
идет речь? О такой, которая оскверняет 
его -лишает его достоинства священ-
нослужителя (до тех пор, пока находится 
с ним) [Сифра; Йевамот 90 б].

5. Пусть не делают плеши на 
своей голове и края своей бо-
роды не обривают, и на теле 
своем не делают надреза.

5. пусть не делают плеши. По мертвому. 
Но ведь это запрещено всему Исраэлю (не 
только священнослужителям)? Однако, 
потому что (в запрете, обращенном) к 
Исраэлю, сказано: «меж глазами вашими» 
[Речи 14,1], я мог бы (решить, что чело-
век) не подлежит наказанию (за плешь, 
сделанную им) на какой-либо другой 
части головы. Поэтому (здесь) сказано: 
«на своей голове». (Теперь, когда есть 
два повеления, правило относительно 

ַהְּקרֹוָבה  ַהְּבתּוָלה  ְוַלֲאֹחתֹו  ג. 
ָלּה  ְלִאיׁש  ָהְיָתה  לֹא  ֲאֶׁשר  ֵאָליו 

ִיַּטָּמא:

הקרובה: ְלַרּבֹות ֶאת ָהֲארּוָסה:

אשר לא היתה לאיש: ְלִמְׁשָּכב:

לה יטמא: ִמְצָוה:

ד. לֹא ִיַּטָּמא ַּבַעל ְּבַעָּמיו ְלֵהַחּלֹו:

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

ְלִהְתַחֵּלל הּוא ִמְּכֻהָּנתֹו:

ָקְרָחה  ִיְקְרחּו  ]יקרחה[  לֹא  ה. 
ְיַגֵּלחּו  לֹא  ְזָקָנם  ּוְפַאת  ְּברֹאָׁשם 

ּוִבְבָׂשָרם לֹא ִיְׂשְרטּו ָׂשָרֶטת:

ַוֲהלֹא  ֵמת.  קרחה: ַעל  יקרחה  לא 
ְלִפי  ֻהְזֲהרּו ַעל ָּכְך? ֶאָּלא  ִיְׂשָרֵאל  ַאף 
ֶׁשֶּנֱאַמר ְּבִיְׂשָרֵאל )דברים יד א(: “ֵּבין 
ָּכל  ַעל  ַחָּיב  ְיֵהא  לֹא  ָיכֹול  ֵעיֵניֶכם”. 
“ְּברֹאָׁשם”.  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  ָהרֹאׁש? 
ִּבְגֵזָרה  ֵמַהֹּכֲהִנים  ִיְׂשָרֵאל  ְוִיָּלְמדּו 
ְוֶנֱאַמר  “ָקְרָחה”  ָּכאן  ֶנֱאַמר  ָׁשָוה: 
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всего) Исраэля выводят из (правила от-
носительно) священнослужителей по 
аналогии, здесь сказано «плешь» и при-
менительно к Исраэлю сказано «плешь». 
Подобно тому, как здесь в виду имеется 
вся голова, так и там - всякое место на 
голове, где делают плешь. И подобно 
тому, как там (запрещено делать плешь) 
по умершему, так и здесь (запрещено 
делать плешь) по умершему (т. е. два 
параллельных места дополняют друг 
друга; все сказанное в одном месте от-
носится также к другому) [Макот 20а; 
Кидушин З6а].

и края своей бороды не обривают. 
Потому что (в запрете, обращенном 
ко всему) Исраэлю, сказано, «не губи, не 
повреди» [19, 27], я мог бы (решить, что 
человек) подлежит наказанию, если он 
снял (волосы) ножницами или инструмен-
том для удаления волос. Поэтому ска-
зано: «пусть не обривают» - наказанию 
подлежат лишь за то, что называется 
«бритьем» и губит, повреждает; и это 
(есть действие, совершаемое при помо-
щи) бритвы [Макот 21а].

и на теле своем пусть не делают над-
реза. Потому что (в запрете, обращен-
ном) к Исраэлю, сказано «и надрезов по 
умершему не делайте» [19, 28], я мог бы 
(решить, что) сделавший пять надрезов 
подлежит наказанию однократному. По-
этому сказано (букв:) «пусть не надрежут 
надреза» - чтобы тем самым признать 
подлежащим наказанию за каждый надрез 
в отдельности; ибо слово שרטת является 
избыточным и (служит) для истолкова-
ния, ибо можно было написать только 
 и я знал бы, что в виду имеется ,לא ישרטו
надрез (т. е. глагол сам по себе означает 
делать надрезы) [Сифра].

6. Святы будут они Б-гу своему 
и не осквернят Имени Б-га сво-
его, ибо огнепалимые жертвы 
Господу, хлеб Б-га своего они 
приносят; и будут они святы-
ней.

6. святы будут они. Даже против их 
воли судебная палата заботится об их 

ְלַהָּלן ְּבִיְׂשָרֵאל “ָקְרָחה”, ַמה ָּכאן ָּכל 
ָהרֹאׁש, ַאף ְלַהָּלן ָּכל ָהרֹאׁש ְּבַמְׁשָמע, 
ְּלַהָּלן  ּוַמה  ָּברֹאׁש,  ֶׁשִּיָּקַרח  ָמקֹום  ָּכל 

ַעל ֵמת, ַאף ָּכאן ַעל ֵמת:

ֶׁשֶּנֱאַמר  יגלחו: ְלִפי  לא  זקנם  ופאת 
“ְולֹא  כז(:  יט  )ויקרא  ְּבִיְׂשָרֵאל 
ְּבַמְלֵקט  ִלְקטֹו  ָיכֹול  ַתְׁשִחית”. 
“ְיַגֵּלחּו”,  לֹא  ֶנֱאַמר:  ְלָכְך  ּוִבְרִהיָטִני? 
ַהָּקרּוי  ָּדָבר  ַעל  ֶאָּלא  ַחָּיב  ֶׁשֵאינֹו 

“ִּגּלּוַח” ְוֵיׁש ּבֹו ַהְׁשָחָתה, ְוֶזהּו ַּתַער:

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

יֹוֵדַע ֶׁשִהיא ָׂשֶרֶטת:

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

ְוָהיּו ֹקֶדׁש:

קדשים יהיו: ַעל ָּכְרָחם ַיְקִּדיׁשּום ֵּבית 
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святости, что касается этого [Сифра].

7. Жену блудницу и опорочен-
ную не возьмут, отосланную 
от мужа своего не возьмут, ибо 
свят он (священнослужитель) 
Б-гу своему.
7. блудницу. (Женщина) с которой сово-
куплялся Исраэли, для нее запрещенный 
(в качестве мужа), например (такой, брак 
с которым запрещен и) наказуем искоре-
нением, или гивони, или рожденный от за-
претной связи (караемой искоренением) 
[Сифра; Йевамот 61 б]

опороченную. Это рожденная от (связи), 
запрещенной (только) священнослужи-
телям, например дочь вдовы и перво-
священника, или дочь разведенной или 
освобожденной от левиратского брака и 
простого священнослужителя. А также 
оскверненная для священнослужения (т. 
е. лишившаяся права выйти замуж за 
священнослужителя) из-за совокупления 
с таким, (брак с которым относится к 
категории) запретных для священнос-
лужителей.

8. И святи его, ибо хлеб Б-га 
твоего он приносит; свят будет 
он тебе, ибо свят Я, Господь, 
освящающий вас.

8. и святи его (храни его святость). Даже 
против его воли. Если он не желает 
дать развод (женщине, брак с которой 
запрещен), подвергни его телесному 
наказанию (сорока ударами) и сечению 
(за неповиновение), пока не даст развод 
[Сифра; Йевамот 88 б].

свят будет он тебе. Обращайся с ним в 
святости (как со святым), чтобы ему 
первым начинать всякое дело (святое) и 
первым произносить застольное благо-
словение (т. е. он имеет преимуществен-
ное право совершать благословение 
перед трапезой и после нее).

9. И если дочь священнослу-
жителя опорочит себя блудом, 
отца своего она порочит, на огне 

ִּדין ְּבָכְך:

ִיָּקחּו  לֹא  ַוֲחָלָלה  זָֹנה  ִאָּׁשה  ז. 
ִיָּקחּו  לֹא  ֵמִאיָׁשּה  ְּגרּוָׁשה  ְוִאָּׁשה 

ִּכי ָקדֹׁש הּוא ֵלאֹלָהיו:

זנה: ֶׁשִּנְבֲעָלה ְּבִעיַלת ִיְׂשָרֵאל ָהָאסּור 
אֹו  ָנִתין,  אֹו  ְּכֵרתֹות,  ַחָּיֵבי  ְּכגֹון  ָלּה, 

ַמְמֵזר:

ַהְּפסּוִלים  ִמן  חללה: ֶׁשּנֹוְלָדה 
ִמֹּכֵהן  ַאְלָמָנה  ַּבת  ְּכגֹון  ֶׁשַּבְּכֻהָּנה, 
ִמֹּכֵהן  ַוֲחלּוָצה  ְּגרּוָׁשה  ַּבת  אֹו  ָּגדֹול, 
ֶהְדיֹוט, ְוֵכן ֶׁשִּנְתַחְּלָלה ִמן ַהְּכֻהָּנה ַעל 

ְיֵדי ִּביַאת ֶאָחד ִמן ַהְּפסּוִלים ַלְּכֻהָּנה:

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

ָקדֹוׁש ֲאִני ה’ ְמַקִּדְׁשֶכם:

ָרָצה  לֹא  ֶׁשִאם  ָּכְרחֹו,  וקדשתו: ַעל 
ְלָגֵרׁש, ַהְלֵקהּו ְוַיְּסֵרהּו ַעד ֶׁשְּיָגֵרׁש:

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

ַּבְּסעּוָדה:

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



Âîñêðåñåíüå33Хумаш

сожжена будет.

לזנות .9 תחל   ,опорочит (:Означает) .כי 
обесчестит себя блудом; (т. е.) на нее 
уже распространялись брачные обяза-
тельства (в том или ином виде) и она 
поступила блудно - либо после помолвки, 
либо после вступления в брак (когда она 
из отчего дома перешла в дом мужа). 
Наши мудрецы расходятся во мнениях 
относительно того (какая из двоих име-
ется в виду), однако все соглашаются, 
что Писание не говорит о незамужней 
(т. е. не связанной никакими обязатель-
ствами) [Санедрин 51б].

отца своего она порочит. Она подвер-
гает поруганию его честь (но это не 
означает, что своим поведением она 
лишает его достоинства священнослу-
жителя), ведь о нем говорят «Проклят 
произведший такую на свет Проклят 
вырастивший такую» [Санедрин 52а].

10. И священнослужитель, ве-
ликий из братьев своих, на 
голову которого возлит елей 
помазания и кого уполномочили 
облачаться в одеяния, голов-
ных волос своих не отпустит и 
одежд своих не разорвет.

10. не отпустит. Не даст (своим волосам) 
расти в беспорядке в знак скорби. А что 
значит «расти в беспорядке»? (Когда 
волосы не стрижены) более тридцати 
дней [Санедрин 22 б].

11. И ни к какому умершему 
(или: ни к чему от умершего) не 
войдет, из-за отца своего и из-за 
матери своей не осквернится.

11. и ни к какому умершему... (или: ни к 
чему от умершего). (Означает: не должен 
входить) в шатер, где находится мерт-
вое тело (а под «шатром мертвеца» 
понимаем все имеющее крышу).
букв.: душам умершего. (Слово נפשת 
является избыточным и имеет целью) 
включить (в общее правило) четверть 
лога от крови умершего. Это (как и само 

ִּתָּׂשֵרף:

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

ֶׁשּלֹא ִּדֵּבר ַהָּכתּוב ִּבְפנּוָיה:

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

ָיַלד, ָארּור ֶׁשּזֹו ִּגֵּדל:

ֲאֶׁשר  ֵמֶאָחיו  ַהָּגדֹול  ְוַהֹּכֵהן  י. 
ַהִּמְׁשָחה  ֶׁשֶמן  רֹאׁשֹו  ַעל  יּוַצק 
ּוִמֵּלא ֶאת ָידֹו ִלְלֹּבׁש ֶאת ַהְּבָגִדים 
לֹא  ּוְבָגָדיו  ִיְפָרע  לֹא  רֹאׁשֹו  ֶאת 

ִיְפרֹם:

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

יֹום:

ָיֹבא  לֹא  ֵמת  ַנְפֹׁשת  ָּכל  ְוַעל  יא. 
ְלָאִביו ּוְלִאּמֹו לֹא ִיַּטָּמא:

ועל כל נפשת מת וגו’: ְּבֹאֶהל ַהֵּמת:

ִמן  ָּדם  ְרִביִעית  מת: ְלָהִביא  נפשת 
ַהֵּמת, ֶׁשְּמַטֵּמא ָּבֹאֶהל:
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мертвое тело) оскверняет шатровой 
нечистотой (здесь «душа» понимается 
как жизнь - кровь, а четверть лога крови 
- это минимальное количество, от кото-
рого зависит жизнь человека).

из-за отца своего и из-за матери своей 
не осквернится. (Это является избы-
точным, так как названные здесь входят 
в «ни к какому умершему». Стих) имеет 
целью разрешить ему (оскверниться) 
ради «мет мицва» (ради умершего, о 
котором никто другой позаботиться не 
может) [Сифра: Назир 47 б].

12. И из Святилища не выйдет, и 
не осквернит Святыни Б-га сво-
его, ибо венец елея помазания 
от Б-га его на нем. Я Господь.

12. и из Святилища не выйдет. Он не дол-
жен идти за погребальными носилками 
(т. е. присутствовать при погребении) 
[Санедрин 18 а]. И еще наши мудрецы 
делают из этого вывод, что первосвя-
щенник совершает жертвоприношения, 
будучи «онен» (т. е. в состоянии скорби 
в день смерти близкого родственника). 
И значение (стиха) таково: даже если 
умерли его отец и мать, не должен выхо-
дить из Святилища, а должен совершать 
служение.

и не осквернит Святыню. (Означает, 
что оставаясь в Святилище) он тем 
самым не нарушает святости служения, 
ибо это дозволено ему Писанием. Следо-
вательно, если простой священнослужи-
тель совершил служение, будучи «онен», 
он (святость служения) нарушил [Зевaxим 
16а; Санедрин 84б].

13. И он жену в девичестве ее 
возьмет;
14. Вдову, и разведенную, и 
опороченную, блудницу - этих 
не возьмет; но только девицу из 
народа своего возьмет в жены.

14. и опороченную. Рожденную от (связи) 
запретной для священнослужителей.

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

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

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

ְמַחֵּלל  יחלל את מקדש: ֶׁשֵאינֹו  ולא 
ְּבָכְך ֶאת ָהֲעבֹוָדה, ֶׁשִהִּתיר לֹו ַהָּכתּוב; 

ָהא ֹּכֵהן ֶהְדיֹוט ֶׁשָעַבד אֹוֵנן, ִחֵּלל:

יג. ְוהּוא ִאָּׁשה ִבְבתּוֶליָה ִיָּקח:

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

ֵמַעָּמיו ִיַּקח ִאָּׁשה:

וחללה: ֶׁשּנֹוְלָדה ִמְּפסּוֵלי ְּכֻהָּנה:
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15. И не опорочит он свое по-
томство в народе своем, ибо Я, 
Господь, освящаю его.

15. и не опорочит он свое потомство. 
Следовательно, если взял в жены одну из 
недозволенных (ему), то его потомство 
от нее является опороченным, (исклю-
чается) из общего правила о святости, 
присущей священнослужителям (т. е. 
рожденный от такого брака может 
осквернять себя из-за умершего и брать 
в жены женщину, недозволенную священ-
нослужителям) [Сифра; Кидушин 77 а].

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

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

ְקֻדַּׁשת ְּכֻהָּנה:
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ТЕИЛИМ

ПСАЛОМ 49
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь сынов Кораха.  (2) Слу-
шайте это, все народы, внимайте 
этому, все жители вселенной:  
(3) простые и знатные, богатый, 
равно как и бедный.  (4) Уста мои 
будут вещать мудрость, мысли 
сердца моего - разумное.  (5) Пре-
клоню я ухо мое к притче, на арфе 
раскрою загадку мою:  (6) «Почему 
боюсь я в дни несчастья, [разве] 
не преступность шагов моих окру-
жает меня?  (7) Те, кто надеется 
на силы свои, те, кто хвастается 
множеством богатства своего,  (8) 
человек никак не искупит брата 
своего, не даст Всесильному вы-
купа за себя.  (9) Слишком дорог 
выкуп души их, невозможен он 
вовек,  (10) так что остался бы 
кто жить навсегда, не увидев 
тления.  (11) Ибо видит [каждый], 
что мудрые умирают, равно как 
и невежды и бессмысленные по-
гибают, оставляя достояние свое 
другим.  (12) В мыслях у них, что 
дома их вечны, что жилища их - из 
поколения в поколение, земли они 
называют именами своими.  (13) 
Но человек в ценностях [своих] не 
пребудет в ночи, [а то] - животным 
он уподобится.  (14) Этот путь 
их - безумие, а последователи 
одобряют мнение их всегда.  (15) 
Словно овец на погибель поведут 
их, смерть сломит их, и наутро 
честные господствовать будут над 
ними; твердыня их сгниет, так что и 
могила не будет покоем их.  (16) Но 
Всесильный душу мою избавит от 
руки преисподней, ибо Он примет 

תהילים מט' 
ִמְזמֹור.  ִלְבֵני-ֹקַרח  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ָּכל-ָהַעִּמים;  ִׁשְמעּו-זֹאת,  )ב( 
ַּגם- )ג(  ָחֶלד.  ָּכל-יְֹׁשֵבי  ַהֲאִזינּו, 
ַיַחד,  ַּגם-ְּבֵני-ִאיׁש-  ָאָדם,  ְּבֵני 
ְיַדֵּבר  ִּפי,  )ד(  ְוֶאְביֹון.  ָעִׁשיר 
ְתבּונֹות.  ִלִּבי  ְוָהגּות  ָחְכמֹות; 
ֶאְפַּתח  ָאְזִני;  ְלָמָׁשל  ַאֶּטה  )ה( 
ִאיָרא,  ָלָּמה  )ו(  ִחיָדִתי.  ְּבִכּנֹור, 
)ז(  ְיסּוֵּבִני.  ֲעֵקַבי  ֲעו ֹן  ָרע-  ִּביֵמי 
ַהֹּבְטִחים ַעל-ֵחיָלם; ּוְברֹב ָעְׁשָרם 
ִיְתַהָּללּו. )ח( ָאח-לֹא ָפדֹה ִיְפֶּדה 
ָּכְפרֹו.  ֵלאֹלִהים  לֹא-ִיֵּתן  ִאיׁש; 
ְוָחַדל  ַנְפָׁשם;  ִּפְדיֹון  ְוֵיַקר,  )ט( 
ָלֶנַצח; לֹא  ִויִחי-עֹוד  ְלעֹוָלם. )י( 
ִיְרֶאה,  ִּכי  )יא(  ַהָּׁשַחת.  ִיְרֶאה 
ָוַבַער  ְּכִסיל  ַיַחד  ָימּותּו-  ֲחָכִמים 
ֵחיָלם.  ַלֲאֵחִרים  ְוָעְזבּו  יֹאֵבדּו; 
ְלעֹוָלם-  ָּבֵּתימֹו,  ִקְרָּבם  )יב( 
ָקְראּו  ָודֹר;  ְלדֹור  ִמְׁשְּכֹנָתם, 
)יג(  ֲאָדמֹות.  ֲעֵלי  ִבְׁשמֹוָתם, 
ִנְמַׁשל  ַּבל-ָיִלין;  ִּביָקר,  ְוָאָדם 
ַדְרָּכם,  ֶזה  )יד(  ִנְדמּו.  ַּכְּבֵהמֹות 
ְּבִפיֶהם  ְוַאֲחֵריֶהם,  ָלמֹו;  ֵּכֶסל 
ִלְׁשאֹול  ַּכּצֹאן,  )טו(  ֶסָלה.  ִיְרצּו 
ָבם  ַוִּיְרּדּו  ִיְרֵעם:  ָמֶות  ַׁשּתּו- 
)ְוצּוָרם(,  ַלֹּבֶקר-וצירם  ְיָׁשִרים, 
)טז(  לֹו.  ִמְּזֻבל  ְׁשאֹול;  ְלַבּלֹות 
ִמַּיד- ַנְפִׁשי,  ַאְך-ֱאֹלִהים-ִיְפֶּדה 
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меня вовек.  (17) Не беспокойся, 
если богатеет человек, если слава 
дома его умножается:  (18) ибо 
умирая, не возьмет он ничего, не 
последует за ним слава его.  (19) 
При жизни он сам ублажает душу 
свою. Тебя же будут прославлять, 
ибо ты улучшил [путь] свой.  (20) 
Когда придешь Ты к поколению от-
цов его, которые вовек не увидят 
света.  (21) Человек, который в 
почете, но не разумеет, похож на 
животных, - [он] им подобен». 

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

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

ָיִבין; ִנְמַׁשל ַּכְּבֵהמֹות ִנְדמּו. 

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

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

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

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

ПСАЛОМ 52
(1) Руководителю [музыкантов]. 

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

ָאז ַיֲעלּו ַעל-ִמְזַּבֲחָך ָפִרים. 

תהילים נב' 
ְלָדִוד.  ַמְׂשִּכיל  ַלְמַנֵּצַח,  )א( 
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Нравоучение Давида - (2) после 
того, как пришел Доэг, эдомитя-
нин, и сообщил Шаулю, сказал 
ему, что Давид пришел в дом 
Ахимелеха.  (3) Зачем похваля-
ешься злодейством, сильный? 
Милосердие Всесильного весь 
день!  (4) Гибель замышляет язык 
твой, словно отточенная бритва, 
творит обман.  (5) Ты возлюбил 
зло больше добра, ложь - больше, 
чем правдивое слово, вовек.  (6) 
Ты возлюбил всякие таинствен-
ные речи, язык хитрости.  (7) Но и 
тебя Всесильный сокрушит вовек, 
изринет тебя и исторгнет тебя из 
шатра [твоего], искоренит тебя из 
земли живых, вовек.  (8) Увидят 
праведники и убоятся, посмеют-
ся над ним:  (9) «Вот человек, 
который не Всесильного сделал 
крепостью своей, а полагался на 
величие богатства своего, укре-
плялся в погибели своей».  (10) А 
я, как свежая маслина в Доме Все-
сильного, уповаю на милосердие 
Всесильного во веки веков.  (11) 
Вечно буду славить Тебя за то, 
что Ты сделал, и уповать на имя 
Твое, ибо хорошо оно для благо-
честивых Твоих. 

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

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

ֲחִסיֶדיָך. 

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

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

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

ִיְׂשַמח ִיְׂשָרֵאל. 

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

ִהִּציָלִני; ּוְבֹאְיַבי, ָרֲאָתה ֵעיִני. 
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КНИГА СРЕДНИХ
Глава сорок шестая

И есть прямой путь, лежащий перед человеком, путь, доступный 
всем, и «это очень близко» и доступно — пробудить и засветить 
свет любви, укорененный и скрытый в сердце его, дабы она све-
тила всей силой света своего, как огонь, ощутимо пылающий в его 
сердце и мозгу, дабы он отдал душу свою Всевышнему, и тело, и 
все, что имеет, всем сердцем, и всей душой, и силой из глубины 
сердца самым истинным образом, а особенно во время чтения 
«Шма» и соответствующих ему благословений, как это будет объ-
яснено. И это возможно тогда, когда человек примет во внимание 
написанное: «Как в воде лицо — против лица, так сердце человека 
— к человеку». И это означает, что когда человек показывает воде 
образ и форму лица своего, там, в воде, появляется та же самая 
форма; то же происходит с сердцем человека, верного другому 
в своей любви. Эта любовь также пробуждает любовь к нему в 
сердце друга, и они становятся друг другу верными, любящими, 
особенно тогда, когда человек видит любовь друга по отношению 
к себе.
Такова природа, свойственная всем людям, даже если они равного 
достоинства, а во много раз более, если великий и возвышенный 
царь выражает свою великую и сильную любовь к человеку про-
стому, презренному, стоящему ниже всех людей, ничтожному, пре-
бывающему в отбросах, — и нисходит к нему с высот славы своей 
вместе со всеми своими министрами, и поднимает его, и выводит 
из грязи, и вводит в свой дворец, царский дворец, в самые вну-
тренние покои, туда, куда ни один раб и ни один министр не вхожи, 
и там он с ним наедине, в истинном единении, близости, объятиях, 
поцелуях и единении духа с духом всем сердцем и душой — у 
него тем более сама собой пробудится удвоенная и учетверенная 
любовь в сердце этого простого, ниже всех стоящего человека 
к душе царя подлинной душевной привязанностью из сердца и 
души, из бесконечных глубин сердца. И даже если сердце его из 
камня, растопится оно и станет водой, и, как вода, изольется душа 
его в совершенном истечении души в любви к королю.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

Вступление:
В предыдущих главах Алтер 
Ребе объяснил, каким образом 
возможно исполнять Тору и запо-
веди «в средце твоем», исходя из 
чувств эмоциональных качеств 

сердца – любви и трпепета к 
Б-гу. Когда есть любовь к Б-гу 
и желание прикрепиться к Нему 
и эти чувства побуждают чело-
века к исполнению заповедей и 
изучению Торы, то такие Тора и 

ТАНИЯ 
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Милосердия по отношению к 
Б-жественной искре своей души, 
которая спустилась их своего 
источника, из самой высочайшей 
ступени духовности. Спусти-
лась для того, чтобы попасть на 
самый низ пропасти и облечься 
внутрь физического тела, кото-
рое живет за счет скрывающей 
Б-жественный свет оболочки, 
«клипа» – большего падения и 
удаления от Б-га нельзя даже во-
образить. Если же человек свои-
ми мыслями, речью и поступками 
причинял еще большее изгнание 
Б-жественного присутствия, 
то сострадание (Милосердие) 
к душе безмерно. Это чувство 
способно побудить человека к 
исполнению Торы и заповедей, 
поскольку этими действиями 
он вернет душу и Б-жественную 
искру, оживляющую ее к свое-
му источнику в Бесконечный 
Б-жественный свет.
ִאיׁש,  ִלְפֵני  ָיָׁשר  ֶּדֶרְך  ֵיׁש  עֹוד 

ַלֲעֹסק ַּבּתֹוָרה ּוִמְצֹות ִלְׁשָמן,
Есть еще прямой путь, лежащий 
перед человеком, - заниматься 
Торой и заповедями ради них 
самих
Исходя из внутреннего чувства 
сердца и души
ָאִבינּו  ַיֲעֹקב  ֶׁשל  ִמָּדתֹו  ְיֵדי  ַעל 
ִמַּדת  ֶׁשִהיא  ַהָּׁשלֹום,  ָעָליו 

ָהַרֲחִמים,
через свойство нашего праотца 
Яакова, мир ему, свойство ми-
лосердия,
Каким образом становятся на 
этот путь?
ְלעֹוֵרר ְּבַמֲחַׁשְבּתֹו ְּתִחָּלה ַרֲחִמים 

заповеди приобретают статус 
выполненных ради САМОГО Б-га, 
«ле-шма».
Либо может быть такая любовь, 
которая рассматривалась в пре-
дыдущей главе, когда исполнени-
ем Торы и заповедей движет же-
лание доставить удовольствие 
Всевышнему, подобно сыну, ко-
торый прилагает все усилия, 
дабы доставить удовольствие 
своему отцу.
Любовь к Б-гу и трепет перед 
Б-гом представляют собой два 
эмоциональных качества – сфи-
ра Хесед (Добро) и сфира Гвура 
(Строгость). [Любовь – это вну-
тренняя сущность Хеседа. Также 
трепет относительно качества 
Гвура. Примечание Любавичского 
Ребе Шлита].  Хесед и любовь – 
это качества Авраама авину (на-
шего праотца), который назван 
Авраам ахавай (Авраам, любящий 
меня). Гвура и трепет – это ка-
чества Ицхака авину, как сказано: 
«Страх Ицхака».
В сорок пятой главе, к изучению 
которой мы приступаем, объяс-
нит Алтер Ребе существование 
еще одного способа исполнения 
Торы и заповедей «ле-шма», во 
имя САМОГО Всевышнего. Для 
этого нужно задействовать 
внутреннее чувство, исходящее 
из глубины души. Его можно 
пробудить, если обратиться к 
третьему эмоциональному ка-
честву души, качеству Рахамим 
(Милосердие). Оно относится к 
сфире Тиферет (Великолепие) и 
является качеством Яакова ави-
ну. Т.е. прежде исполнения Торы 
и заповедей необходимо пробу-
дить в своем разуме качество 
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ַרִּבים ִלְפֵני ה’
сначала пробуждать в мысли 
своей великое милосердие 
пред Всевышним 
До того, как он приступает к ис-
полнению Торы и заповедей
ַנְפׁשֹו,  ַהְּמַחֶּיה  ִניצֹוץ ֱאֹלהּות  ַעל 
ַהַחִּיים  ַחֵּיי  ִמְּמקֹורֹו  ָיַרד  ֲאֶׁשר 

ֵאין־סֹוף ָּברּוְך הּוא,
к искре Б-жественного, ожив-
ляющей душу, [искре], которая 
низошла от Источника своего, 
Жизни жизней, Эйн Софа, благо-
словен Он,
Искра Б-жественного оживляет 
Б-жественную душу человека, 
«нефеш элокит».
ָּכל  ְוסֹוֵבב  ָעְלִמין,  ָּכל  ַהְּמַמֵּלא 

ָעְלִמין,
наполняющего все миры и окру-
жающего все миры,
Категория «наполняющий миры», 
«мемале коль альмин» – уровень 
Б-жественного света, оживля-
ющего все миры внутренней 
жизненной силой, ограниченной 
соразмерно с возможностью вос-
приятия каждого из творений.
Категория «окружающий все 
миры», «совев коль альмин» – 
уровень Б-жественного света, 
вызывающего к существованию 
все миры, изначально БОЛЕЕ 
ВЫСОКОГО, чем сотворенные 
миры. Этот свет изливает на 
миры свою животворящую силу, 
не соизмеряясь со степенью 
возможности раскрытия в них 
Б-жественного источника.

ְוֻּכָּלא ַקֵּמיּה ְּכָלא ָחִׁשיב,
перед Которым все как небы-
тие,
Все перед Ним, в свете Беско-

нечного Б-жественного света, 
полностью теряет свое зна-
чение. И вот в этой вышине, 
где все сотворенное не значит 
ничего, на этом уровне, с кото-
рого начинается источник жизни 
всего мироздания – там место 
Б-жественной искры еврейской 
души и оттуда она начала свой 
спуск вниз.

ְוִנְתַלֵּבׁש ְּב«ָמְׁשָכא ְּדִחְוָיא«,
и облеклась в змеиную кожу,
Тело названо кожей, так как оно – 
одеяние души, как сказано в книге 
Ийов (19:11): «Кожей и плотью 
Ты облек меня». Змеиной она на-
звана потому, что с телом, до 
его очищения духовной работой, 
связано отвращение (ср. гл. 31). 
(Из пояснений Любавичского 
Ребе Шлита.) 
ָהָרחֹוק ֵמאֹור ְּפֵני ַהֶּמֶלְך ְּבַתְכִלית 

ַהֶהְרֵחק 
далекую от света лика Короля 
абсолютным отдалением.
ַּתְכִלית  הּוא  ַהֶּזה  ָהעֹוָלם  ִּכי 

ַהְּקִלּפֹות ַהַּגּסֹות כּו’,
Ибо мир этот - крайнее [вмести-
лище] грубых «клипот» ...
Физическая материя наше-
го мира гораздо более груба, 
чем все «грубые», скрывающие 
Б-жественный свет, оболочки, 
«клипот», духовных миров.
По словам Любавичского Ребе 
Шлита, в многоточии в конце 
этой фразы, Алтер Ребе подраз-
умевал, сказанное в тридцать 
шестой главе. Там сказано, что 
наш «совершенно материаль-
ный и до предела вещественный 
мир, и он – нижняя ступень, 
ниже которой нет в отношении 
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утаения света Его, благосло-
венного, он – тьма множенная 
и перемноженная до такой сте-
пени, что он полон скрывающий 
Б-жественный свет оболочек 
«клипот» и изнанки святости 
«ситра ахра», которые прямо 
против Всевышнего».
Поскольку тело получает свою 
жизненность от нейтральной 
скрывающей оболочки «клипат 
нога» («светящаяся оболочка») 
этого мира – то падение искры 
внутрь такого тела является 
предельным удалением от Б-га 
и самым страшным падением. 
Само по себе эту уже достаточ-
ный повод для великой чувства 
жалости по отношению к этой 
Б-жественной искре нашей души. 
Все это при условии, что человек 
не осквернил себя перед Б-гом 
неправедными делами, речами и 
даже мыслями.
ַמֲעָׂשיו  ָּכל  ַעל  ְּכֶׁשִּיְזֹּכר  ּוִבְפָרט, 
ְוִדּבּוָריו ּוַמְחְׁשבֹוָתיו ִמּיֹום ֱהיֹותֹו, 

ֲאֶׁשר לֹא טֹוִבים ֵהָּמה,
А особенно когда человек 
вспомнит обо всех своих по-
ступках, и словах, и мыслях со 
дня своего появления на свет, 
и они не добры,
Тогда его чувство сострадания 
к несчастной искре возрастет 
безмерно
ּו«ֶמֶלְך ָאסּור ָּבְרָהִטים« »ְּבָרִהיֵטי 

מָֹחא«
и Король [мира] «пленен в по-
токах», «в потоках мысли»,
Шир а-ширим, 7:6. Эта фраза 
имеет несколько толкований, 
связанных с различными зна-
чениями слова реатим. Здесь 

(Тикуней Зоар) - «поток», «дви-
жение». См. также Тания, часть 
3, гл. 7. Неблаговидные мысли и 
размышления, чередующие друг 
друга в мозге, как-бы связывают 
Владыку мира – Всевышнего.

ִּכי »ַיֲעֹקב ֶחֶבל ַנֲחָלתֹו«,
ибо «Яаков - доля [хевелъ] на-
следия Его».
Дварим, 32:9. Слово хевелъ име-
ет также значение «канат». См. 
Тания, часть 3, гл. 5, примечание. 
«Канат», потому что один его 
конец привязан к верху, а дру-
гой – к низу. Когда дергают за 
низ каната, то притягивается 
также и верхняя часть каната. 
Точно так же еврейские души, 
названные «хевель», поскольку 
вершина этого каната привяза-
на к источнику души Наверху, к 
своему Источнику, к Всевышнему, 
а нижний конец этого «каната» 
облачен внизу в физическое тело. 
Получается, что когда тянут 
душу (которая внутри тела) в 
тьму изгнания неблаговидных 
поступков, речей, мыслей, то 
это влияет также на вершину 
«каната» души, на источник 
души подвязанный Наверху.

ְוִכְמַׁשל ַהּמֹוֵׁשְך ְּבֶחֶבל ְוכּו’,
И как потянувший канат [хе-
вель] ...
Когда тянут за низ каната, то 
за ним тянется, как уже гово-
рилось, верх каната. То же от-
носится к «канату» еврейской 
души. Возможно многоточие в 
конце фразы указывает на ска-
занное в пятой главе Игерет 
а-Тшува, где об этом подробно 
разъясняется» – примечание 
Любавичского Ребе Шлита.
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«Это и есть наказание «карет» 
[карат - «отсек», «отрубил», 
«разрубил»] - отсечена и прерва-
на веревка [поток] проистечения 
от имени Б-га Авайе, благо-
словен Он... И это называется 
«ущербом»... Можно это срав-
нить с толстой веревкой, спле-
тенной из 613 тонких. Так же и 
«веревка» проистечения сверху, 
как говорилось выше, сложена из 
613 заповедей. И когда человек 
нарушает, сохрани Б-г, одну из 
них, [одна] тонкая веревочка раз-
рывается и т. д.».

ְוהּוא סֹוד ָּגלּות ַהְּׁשִכיָנה.
и это - тайна изгнания Шхины.
Когда из-за плохих поступков, 
речей, мыслей еврея, опускающих 
душу в тьму изгнания скрываю-
щих Б-жественный свет оболо-
чек «клипот» это отражается 
также на Шхине, Б-жественном 
присутствии, источнике души, 
окуная ее в изгнание. Поэтому 
если человек вспомнит об этом, 
и поразмыслит, то в нем про-
буится чувство величайшего со-
страдания по отношению к своей 
душе и к ее источнику и тогда он 
возьмется за исполнение Торы и 
заповедей, чтобы вознести свою 
душу ввысь и присоеденить ее 
к Бесконечному Б-жественному 
свету. 
ה’  ֶאל  »ְוָיׁשֹוב  ֶנֱאַמר:  ֶזה  ְוַעל 

ִויַרֲחֵמהּו«,
И сказано об этом: «И возвра-
тится ко Всевышнему, и смило-
стивится над ним»,
Йешаяу 55:7. Здесь возможны два 
толкования: «над ним» и «над 

Ним». Это то, о чем мы учили, 
что также источник души на-
ходится в изгнании и велико чув-
ство сострадания к нему.
ַעל ֵׁשם ה’  ַרִּבים  ַרֲחִמים  ְלעֹוֵרר 
»ַהּׁשֹוֵכן  ְּכִדְכִתיב:  ִאָּתנּו,  ַהּׁשֹוֵכן 

ִאָּתם ְּבתֹוְך ֻטְמָאָתם«.
- пробудит великое милосердие 
к имени Всевышнего, пребы-
вающего с нами, как сказано: 
«Пребывающий с ними в их 
нечистоте».
Ваикра, 16:16. Даже когда сыны 
народа Израиля пребывают, не 
дай Б-г, в нечистоте, также 
тогда Имя Всевышнего Авайе 
находится с ними, поэтому нужно 
проявить милосердие к этому 
Имени. Таково значение фразы 
«И возвратится ко Всевышне-
му, и смилостивится над ним» 
– когда человек раскаивается в 
своих плохих поступках, то воз-
вращается к Б-гу благодаря «и 
смилостивится над ним», т.е. 
благодаря тому, что пробудит 
милосердие в себе по отношению 
к Имени Авайе, источнику душ 
евреев, ведь сыны Израиля – это 
часть Имени Авайе. 
Ниже Алтер Ребе объяснит, ка-
ким образом достиг Яаков авину 
молитвой и рыданиями великого 
милосердия для всего народа Из-
раиля. В то время, когда еврей-
ский народ из-за своих поступков, 
речей и мыслелй окажется в 
изгнании, то выйдет оттуда 
благодаря изучению Торы и запо-
ведям и соединяться с Бесконеч-
ным Б-жественным светом – при 
помощи чувства милосердия от 
Яакова, праотца нашего.
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ְוֶזהּו ֶׁשָאַמר ַהָּכתּוב: »ַוִיַּׁשק ַיֲעֹקב 
ְלָרֵחל, ַוִּיָּׂשא ֶאת קֹולֹו ַוֵּיְבְּך«, ִּכי 
ְמקֹור  ִיְׂשָרֵאל,  ְּכֶנֶסת  ִהיא  ָרֵחל 

ָּכל ַהְּנָׁשמֹות,
И сказано об этом: «И поцело-
вал Яаков Рахель, и вознес 
голос свой, и заплакал». Ибо 
Рахель – Кнесет Исраэль [со-
брание Израиля и источник 
всех душ]. 
Берешит 29, 11. Так же, как 
души праотцев связаны с 
Б-жественными атрибутами 
Хесед, Гвура и Тиферет, душа 
Рахели связана с атрибутом 
Малхут, а Малхут мира Ацилут 
– Кнесет Исраэль, источник всех 
душ евреев (носящий название 
Рахель), первый источник кото-
рых – в сущности Всевышнего. 
ֶׁשִהיא  ָהֶעְליֹוָנה,  ְּבִמָּדתֹו  ְוַיֲעֹקב 
ֶׁשָּבֲאִצילּות, הּוא  ָהַרֲחִמים  ִמַּדת 

ַהְּמעֹוֵרר ַרֲחִמים ַרִּבים ָעֶליָה,
И Яаков – в высшем атрибуте, 
соответствующем ему, в атри-
буте Рахамим [милосердия, 
свойство сфиры Тиферет], что 
в мире Ацилут, пробуждает к 
ней великое милосердие.
Милосердие, атрибут Яакова, 
в мире Ацилут. «Яаков» про-
буждает великое милосердие о 
«Рахели» – источнике душ наро-
да Израиля. Великое милосердие 
неизмеримо выше него, оно не 
связано с пределами миров и 
порядком их нисхождения. С про-
буждением великого милосердия 
Б-жественный свет светит вни-
зу безмерно, как и наверху.
»ַוִּיָּׂשא ֶאת קֹולֹו« ְלַמְעָלה ִלְמקֹור 

ָהַרֲחִמים ָהֶעְליֹוִנים,

«И вознес голос свой» ввысь, 
к Источнику высшего милосер-
дия,
Это Милосердие Тринадцати ка-
честв милосердия Всевышнего, 
(«йуд гимел мидот а-рахамим»), 
которое бесконечно выше атри-
бута Милосердция уровня мира 
Ацилут. Атрибут Милосердия 
мира Ацилут – это милосердие 
относящееся к миру, а значит, 
как и мир, оно ограничено. Однако 
Тринадцать качеств милосердия 
выше мира, и поэтому неогра-
ничены. Они – ИСТОЧНИК мило-
сердия, в том числел атрибута 
Милосердия мира Ацилут.
ַהִּנְקָרא »ַאב ָהַרֲחִמים« ּוְמקֹוָרם,
который называется «Отец ми-
лосердия», и его источник,
Так называется атрибут Ми-
лосердия Тринадцати качеств 
милосердия «Отец милосердия» 
(«ав а-рахамим») – ИСТОЧНИК 
милосердия. В отличие от атри-
бута Милосердия мира Ацилут, 
который называется «Отец 
милосердный» («ар а-рахман»). 
(По этой причине в дни особого 
благоволения Свыше в молитве 
говорят «отец милосердия», а 
не «отец милосердный»). И так 
нужно понимать фразу: «И воз-
нес Яаков...» – Яаков возносит 
свой атрибут Милосердия мира 
Ацилут до уровня милосердия 
Тринадцати качеств милосердия 
Всевышнего.
ִמָּׁשם  ּוְלַהְמִׁשיְך  ְלעֹוֵרר  »ַוֵּיְבְּך« 
ַהְּנָׁשמֹות  ָּכל  ַעל  ַרִּבים  ַרֲחִמים 

ְוַעל ְמקֹור ְּכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל,
«и заплакал», дабы пробудить 
и привлечь оттуда великое 
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милосердие ко всем душам и к 
источнику Кнесет Исраэль,
Привлечь из высшего Милосер-
дия, ничем не ограниченного
ְלַהֲעלֹוָתן ִמָּגלּוָתן, ּוְלַיֲחָדן ַּבִּיחּוד 
ָּברּוְך הּוא,  ֵאין־סֹוף  ָהֶעְליֹון אֹור 

ִּבְבִחיַנת ְנִׁשיִקין,
чтобы поднять их из изгна-
ния и соединить их с высшим 
единством света - Эйн Соф [- 
Всевышнего], благословен Он, 
категорией поцелуев,
Категория «нешикин», «поцелу-
ев». Это категория «единение 
духа с духом и т.д.» 
ִאְתַּדְּבקּות רּוָחא ְּברּוָחא,  ֶׁשִהיא 
ִמְּנִׁשיקֹות  »ִיָּׁשֵקִני  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמֹו 

ִּפיהּו«,
и это - единение духа с духом, 
как сказано: «Пусть он целует 
меня поцелуями уст своих»,
Шир а-ширим, 1:2. Кнесет Исра-
эль просит Всевышнего, чтобы 
единство народа Израиля и Б-га 
выразилось в категории «Не-
шикин». В «поцелуях уст твоих» 
(из уст в уста) присутствует 
не только внешнее соединение 
уст с устами, но также единение 
духа (руах), дыхание одних уст 
с дыханием уст другого. Такое 
же единение категории «Неши-
кин» происходит между душой 
и Всевышним, благодаря Торе и 
заповедям –
ָהָאָדם  ִּדּבּור  ִהְתַקְּׁשרּות  ְּדַהְינּו, 

ִּב«ְדַבר ה’ זֹו ֲהָלָכה«,
и это – соединение речи чело-
века с речью Всевышнего, то 
есть Закон,
Закон («галаха») – это речь 
Всевышнего, изучение его – это 

как соединение в поцелуе уста к 
устам.

ְוֵכן ַמֲחָׁשָבה ְּבַמֲחָׁשָבה,
а также мысль с мыслью
Мысль человека соединяется с 
мыслью Всевышнего через раз-
мышления над Торой.
ּוַמֲעֶׂשה ַּבַּמֲעֶׂשה, ֶׁשהּוא ַמֲעֵׂשה 

ַהִּמְצֹות,
и действие с действием, и это - 
действие исполнения заповеди,
Благодаря исполнению запо-
ведей, объединяется поступок 
еврея с категорией поступка в 
высшей духовной сфере.

ּוִבְפָרט ַמֲעֶׂשה ַהְּצָדָקה ָוֶחֶסד,
- а особенно благотворитель-
ности и добрых милосердных 
поступков.
Благодаря тому, что еврей дает 
пожертвование или совершает 
добрый поступок, то происходит 
особое единство между ЕГО по-
ступком и между категорией 
поступка Всевышнего.

ְּדֶחֶסד ְּדרֹוָעא ְיִמיָנא,
Ибо доброта [хесед] - правая 
рука [Всевышнего],
Тикуней Зоар, 1. Атрибут Хесед 
Наверху – это, как правая рука 
Всевышнего. Добро человека – 
это сосуд, который вмещает в 
себя Хесед (Добро) Всевышнего.

ְוהּוא ְּבִחיַנת ִחּבּוק ַמָּמׁש,
и это категория объятия на са-
мом деле,
Подобно тому, как у человека 
одним из проявлений любви явля-
ется обнимание («хибук»), когда 
любящие обнимают друг друга. 
Так же атрибут Хесед Наверху 
как-бы обнимает еврея, кото-
рый делает поступки добра и 
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милосердия.
ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: »ִויִמינֹו ְּתַחְּבֵקִני«,
как сказано: «И правая рука его 
меня обнимает».
Шир а-ширим, 2:6. Б-жественный 
атрибут Хесед, правая сторона, 
правая «рука» Всевышнего обни-
мает меня.
ּוַמֲחֶׁשֶבת  ְּבִדּבּור  ַהּתֹוָרה  ְוֵעֶסק 

ָהִעּיּון ֵהן ְּבִחיַנת ְנִׁשיִקין ַמָּמׁש.
А когда занимаются Торой при 
участии речи и при углублении 
в нее мыслью, это на самом 
деле категория поцелуев.
Ведь единение тут происходит 
двух видов: Речь человека объеди-
няется с речью в духовный мирах, 
т.е. с Торой. Также объединяется 
дух с духом, когда мысль и разум 
человека объединяется с мысля-
ми и разумом Наверху, через по-
стижение Разума Торы, который 
является Мудростью Б-га. Это 
уже РЕАЛЬНЫМ образом катего-
рия соединения «нешикин».

ְוִהֵּנה, ַעל ְיֵדי ֶזה 
Таким образом
Когда еврей пробудит мило-
сердие к своей душе и это под-
талкнет его к изучению Торы и 
исполнению заповедей, то – 
»ַאֲהָבה  ִלְבִחיַנת  ָלבֹוא  ָיכֹול 

ַרָּבה« ְּבִהְתַּגּלּות ִלּבֹו,
может человек прийти к вели-
кой любви, явно проявляющей-
ся в сердце его,
он ощутит в сердце своем огром-
ную любовь к Б-гу,
ְּכִדְכִתיב »ְלַיֲעֹקב ֲאֶׁשר ָּפָדה ֶאת 

ַאְבָרָהם”,
как указано о Яакове: «который 
избавил Аврагама», 

Йешаяу, 29:22. Смысл этой фра-
зы в сфере духовных категорий 
души еврея: В тот момент, ког-
да атрибут Авраама, качество 
Добра, Хесед, находится в сокры-
тии и необходимо «избавить» 
его и сделать очевидным, то это 
может сделать Яаков, его атри-
бут Милосердие, Рахамим. Бла-
годаря пробуждению милосердия 
избавляется и раскрывается в 
еврее качество добра.

ְּכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר ְּבָמקֹום ַאֵחר:
как о том говорится в другом 
месте.
Ср. конец гл. 32.
ְּבִמַּדת  ַהָּנהּוג  ֶטַבע  ֶזהּו  ְוִהֵּנה, 
ָׁשִוים  ְׁשֵניֶהם  ִאם  ַאף  ָאָדם,  ָּכל 

ַּבַּמֲעָלה.
Такова природа, свойственная 
всем людям, даже если они 
равного достоинства,
Даже если это люди одного со-
циального уровня и духовного 
совершенства, то по прежнему 
любовь одного из них к другому 
не останется без ответа.
ֶמֶלְך  ְוַכָּמה, ִאם  ַּכָּמה  ַאַחת  ְוַעל 
ָּגדֹול ְוַרב ַמְרֶאה ַאֲהָבתֹו ַהְּגדֹוָלה 

ְוָהֲעצּוָמה 
а во много раз более, если воз-
вышенный и великий [властву-
ющий над многими землями] 
король выражает свою великую 
и сильную любовь
По отношению к кому все это 
величие?
ְלִאיׁש ֶהְדיֹוט ְוִנְבֶזה ּוְׁשַפל ֲאָנִׁשים 

ּוְמֻנָּול ַהֻּמָּטל ָּבַאְׁשָּפה,
к человеку простому, презрен-
ному, стоящему ниже [всех] 
людей, ничтожному, пребыва-
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ющему в отбросах, -
Каким образом и какими путями 
Всевышний показывает эту свою 
великую любовь?
ְויֹוֵרד ֵאָליו ִמְּמקֹום ְּכבֹודֹו ִעם ָּכל 

ָׂשָריו ַיְחָּדו,
и нисходит к нему с высот 
славы своей вместе со всеми 
своими вельможами,
К этому ничтожному просто-
людину
ֵמַאְׁשָּפתֹו,  ּוְמִרימֹו  ּוְמִקימֹו 
ַהֶּמֶלְך,  ֵהיַכל  ְלֵהיָכלֹו  ּוַמְכִניסֹו 
ֶׁשֵאין  ָמקֹום  ֵמֶחֶדר,  ִלְפִנים  ֶחֶדר 

ָּכל ֶעֶבד ְוַׂשר ִנְכָנס ְלָׁשם,
и поднимает его, и выводит из 
грязи, и вводит в свой дворец, 
королевский дворец, в самые 
внутренние покои, туда, куда ни 
один раб и ни один вельможа 
не вхожи,
В свою личную комнату, где ко-
роль уединяется.
ְוֵקרּוב  ְּבִיחּוד  ָׁשם  ִעּמֹו  ּוִמְתַיֵחד 
ְוִאְתַּדְּבקּות  ְוִנּׁשּוק  ְוִחּבּוק  ֲאִמִּתי 

רּוָחא ְּברּוָחא ְּבָכל ֵלב ָוֶנֶפׁש 
и там он с ним остается на-
едине, в истинном единении, 
близости, объятиях, поцелуях 
и единении духа с духом всем 
сердцем и душой –
Король обласкивает этого про-
стого человека, обнимает и 
целует и тот, в свою очередь 
обнимает и целует короля. Их 
дыхания и души сливаются в 
едином порыве истинной любви. 
И когда король проявляет такую 
великую любовь и такую без-
граничную близость настолько 
ничтожному человеку, то –

ְוַכָּמה ֶׁשִּתְתעֹוֵרר  ַּכָּמה  ַעל ַאַחת 
ִמֵּמיָלא ָהַאֲהָבה ְּכפּוָלה ּוְמֻכֶּפֶלת 
ֲאָנִׁשים ַהֶּזה  ַהֶהְדיֹוט ּוְׁשַפל  ְּבֵלב 
ְּבִהְתַקְּׁשרּות  ַהֶּמֶלְך,  ֶנֶפׁש  ֶאל 
ַהֶּנֶפׁש ַמָּמׁש ִמֵּלב ָוֶנֶפׁש ֵמָעְמָקא 

ְּדִלָּבא ְלֵאין ֵקץ, 
[у него] тем более сама собой 
пробудится множенная и пере-
множенная любовь в сердце 
этого простого, ниже всех сто-
ящего человека к душе короля 
подлинной душевной привя-
занностью из сердца и души, 
из бесконечных глубин сердца.
]Примечание Любавичского Ребе 
Шлита:
Понятно теперь почему этот 
путь любви к Всевышнему «оди-
наково доступен каждому». И не 
только это «легкодоступно», 
но также «ОЧЕНЬ легко до-
ступно» и даже «ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ 
легко доступно», (как Алтер 
Ребе отзывается об этом виде 
любви). Этот способ одинаково 
доступен каждому, поскольку 
размышлять нужно о понятии 
«отражения лица в воде», кото-
рое справедливо для каждого ибо 
оно в самой природе человека 
отвечать любовью на проявляе-
мую к нему любовь. Эта любовь 
«очень» легко доступна каждому, 
поскольку евреи и Всевышний 
никогда не будут на одинаковом 
уровне, но только как в примере 
с великим  королем, который 
проявляет любовь к убогому и у 
последнего «легко» загорается 
ответная любовь, когда он осоз-
нает свое счастье. Это первое 
«очень», которое относится 
к этой любви. Второе «очень» 
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относится к специфической 
особенности этой любви, чем 
ниже социальный, нравственный 
и интеллектуальный уровень 
человека, тем скорее и глубже 
должна в нем возникнуть от-
ветная любовь к Б-гу. В примере 
с королем намеком перечислены 
разные уровни этой отраженной 
любви в зависимости того, кем 
она вызвана: 
Когда оба равны (тогда также 
возникает ответная любовь), 
«Король», когда проявляет лю-
бовь король – несомненно возник-
нет чувство ответной любви, 
«Возвышенный» – еще больше,
«Великий» – в еще гораздо боль-
шей степени. 
Также с обратной стороны в при-
мере перечислены уровни того, 
к кому обращена эта любовь. Он 
не только не равен королю, но: 
прежде всего он человек «про-
стой» («эдьот»), более того 
– «ниже всех людей» и т.д.  В 
любом случае, чем он ниже, тем 
скорее это пробудит в нем чув-
ство ответной любви. Поэтому 
легко доступности этой любви 
сказано два раза «очень очень», 
поскольку она не только между 
двумя не равными объектами, 
но между королем и простолю-
дином, что уже делает ее более 
легкодоступной, но к тому же, 
чем человек ниже, тем скорее 
возникнет в нем ответное чув-
ство. В этом уникальность пути 
духовного служения, описанного 
в этой главе, относительно спо-
собов пробудить в себе любовь в 
предыдущих главах. Раньше гово-
рилось, что НЕ СМОТРЯ НА ТО, 
духовный и интеллектуальный 

уровень человека низкий, ТЕМ НЕ 
МЕНЕЕ он способен разбудить в 
себе любовь и страх к Всевыш-
нему и т.д. Здесь же наоборот, 
чем НИЖЕ уровень человека, тем 
скорее он загорится любовью к 
Б-гу, поскольку здесь человеку не 
нужно глубоко сосредоточенно 
размышлять над Б-жественными 
концепциями величия Творца, но 
лишь «обратить внимание» на 
свойство «отражения лица в 
воде» и тогда, чем ниже человек 
себя ощущает, тем это скорее и 
больше должно пробудить в нем 
взаимную любовь к Б-гу].

ְוַאף ִאם ִלּבֹו ְּכֵלב ָהֶאֶבן 
И даже если сердце его из кам-
ня,
Даже если сердце того челове-
ка, простолюдина, к которому 
король обращает свою любовь, 
как камень и не так легко в нем 
зажечь любовь к ближнему, тем 
не менее – 
ָהֵּמס ִיַּמס ְוָהָיה ְלַמִים, ְוִתְׁשַּתֵּפְך 
ַנְפׁשֹו ַּכַּמִים ִּבְכלֹות ַהֶּנֶפׁש ַמָּמׁש 

ְלַאֲהַבת ַהֶּמֶלְך:
растопится оно и станет водой, 
и, как вода, изольется душа его 
в совершенном истечении души 
в любви к королю.
Любовь к королю, которая про-
будится в его сердце будет 
настолько страстна, что душа 
устремиться вон из тела ради 
своего возлюбленного.
Ниже Алтер Ребе объяснит, 
что все детали из приведенного 
примера с любовью к королю от-
ражают в какой-то мере анало-
гичные возвышенные аспекты в 
Короле все королевствующих ко-
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ролей, Всевышнем, Владыке над 
всем миром. Он обратил любовь 
свою к народу Израиля, когда они 
были на дне духовной пропасти, 
в египетском рабстве. Он изба-
вил их и возвысил на высочайших 
духовный уровень в момент Да-
рования Торы. Благодаря Торе и 
заповедям евреи объединяются 
на самом высочайшем уровне со 

своим Творцом.
Причем не только тогда, но 
везде и всегда существует это 
отношением между Всевышним 
и народом Израиля. Поэтому 
размышления обо всем этом, 
«как лицо отраженное в воде» 
пробудит в народе Израиля ве-
личайшую любовь к Б-гу.
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О САНЕДРИНЕ
Гл. 13

1. Человека, приговоренного к казни, выводят из суда. Кто-нибудь ста-
новится в дверях помещения суда, держа в руках платки; на удалении 
от него ставят лошадь. Перед осужденным идет глашатай и возглашает: 
«Такой-то выводится на смертную казнь такую-то, за то, что совершил 
то-то и то-то, в таком-то месте, в такое-то время; его свидетели — такой-
то и такой-то. Тот, кто знает факт, который может его оправдать, пусть 
подойдет и сообщит». Если подошел человек и сказал: «У меня есть 
аргумент в пользу подсудимого», тот, кто стоит в дверях, взмахивает 
платками, и всадник скачет и возвращает подсудимого в суд. Если 
действительно нашелся аргумент в пользу подсудимого, освобождают 
его, если нет — возвращают его к месту казни.

2. Если сам подсудимый сказал: «У меня есть оправдывающий аргу-
мент», даже если его слова неубедительны, возвращают его первый 
и второй раз, из опасения, что от страха он не сумел выразиться 
убедительно, а когда вернется в суд и успокоится, выскажет аргумент 
ясно. Если его возвращали дважды, и аргументы были признаны не-
серьезными, выводят его третий раз.

3. Если он сказал в третий раз: «У меня есть оправдывающий аргумент», 
возвращают его только в том случае, если он сообщил серьезный 
аргумент. В таком случае можно возвращать даже несколько раз. По-
этому подсудимого сопровождают к месту казни два ученика мудрецов, 
которые слушают его заявления и решают, содержательны они или нет: 
в первом случае возвращают его, во втором — нет.

4. Если не нашли ему оправдания, выводят его, и свидетели приводят 
приговор в исполнение, к какой бы казни он ни был приговорен. Однако 
если это убийца и его не убили его свидетели, обязанность его убить 
лежит на Санедрине, и они могут исполнить приговор руками любого 
человека.

5. За десять локтей до места казни приговоренному предлагают ис-
поведаться, так как казнимому положено исповедаться; и у каждого, 
кто исповедался, есть доля в Будущем Мире. Если он не знает, как 
исповедуются, говорят ему: «Скажи — пусть моя смерть будет иску-
плением всех моих грехов». Даже если сам приговоренный знает, что 
его оклеветали лжесвидетели, эту фразу он должен сказать.

6. После того, как он исповедался, дают ему выпить стакан вина, в 
который подмешано немного ладана, чтобы помутилось его сознание 
и он опьянел, и после этого его казнят тем видом смерти, который он 
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заслужил.

7. Это вино и ладан, и камень, которым выполняют приговор «скила» 
(побиение камнями), и меч, которым казнят того, кому положена казнь 
мечом, и платок, которым душат приговоренного к удушению, и столб, 
на котором подвешивают подлежащего подвешиванию после казни, 
и платок, которым машут перед приговоренным к казни, и лошадь, на 
которой скачет вестник спасти приговоренного — все эти предметы 
поставляются обществом; если же кто-то хочет пожертвовать лично, 
имеет право.

8. Судьи, участвовавшие в вынесении приговора, не выходят вслед за 
приговоренным. Участникам суда, казнившего человека, запрещено 
есть весь этот день; этот запрет — частный случай сказанного «Не 
едите на крови» (Ваикра 19:26). И не устраивают траурной трапезы для 
родственников казненного из-за запрета «Не едите на крови». Эти вещи 
запрещены, но нарушивший их не подвергается телесному наказанию.

9. Если подсудимому грозит смертная казнь в «холь а-моэд» (дни 
праздника, в которые разрешены некоторые виды работы), суд изучает 
его дело весь день, и судьи кушают и пьют; приговор же выносится не-
задолго до захода солнца, и тогда же приводится в исполнение.

10. Не соблюдают законы траура по казненным родственникам, и род-
ные казненного подходят к свидетелям и к судьям с дружественными 
приветствиями, демонстрируя, что не держат в сердце на них злобы и 
признают справедливость суда. Но, хотя родные не ведут себя в соот-
ветствии с законами траура, они могут скорбеть о казненном, так как 
скорбь — это ощущение, а не поведение.

11. Если человека приговорили к смертной казни, а он бежал и попал в 
другой суд, не подвергают сомнению решение первого суда, а в любом 
случае, если пришли двое и засвидетельствовали, что такому— то 
человеку вынесли такой-то приговор в таком-то суде, и свидетелями о 
нем были такой-то и такой-то, приводят приговор в исполнение.

12. Это возможно, однако, только в случае с убийцей. В остальных же 
случаях смертной казни должны явиться первые свидетели и объявить, 
что этот человек приговорен к смерти, и исполнить приговор своими 
руками; причем сделать это заявление они могут только в суде из 23-х 
человек.

13. Если приговоренный к смерти судом, находящимся вне Земли Из-
раиля, бежал и попал в суд Земли Израиля, пересматривают его дело. 
Если же это тот самый суд, который его приговорил — не пересматри-
вают дело, хотя приговор был вынесен вне Земли Израиля, а сейчас 
они находятся в Земле Израиля.
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252-я заповедь «не делай» — запрещение обижать гера речами. И 
об этом Его речение, да будет Он превознесен: «И гера не обижай» 
(Шмот 22:20). А в Мехильте (Мишпатим) объяснено: «И гера не оби-
жай — речами».

Этот запрет повторен в Торе еще раз. Всевышний сказал: «И когда 
будет жить у тебя гер в земле вашей, не обижайте его» (Ваикра 19:33).

Сифра (Кедошим) поясняет: «Не говори ему: Еще вчера ты был идо-
лопоклонником, а сегодня укрылся под сенью Б-жественного Присут-
ствия».

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ БЕЙЦА

Глава пятая
Мишна четвертая

ОДОЛЖИЛ ВЕЩЬ У СВОЕГО ТОВАРИЩА В КАНУН ПРАЗДНИКА, 
она - КАК НОГИ ВЗЯВШЕГО; В ПРАЗДНИК - КАК НОГИ ДАВШЕГО. 
Если ЖЕНЩИНА ОДОЛЖИЛА У ПОДРУГИ СВОЕЙ ПРИПРАВУ, ВОДУ 
И СОЛЬ ДЛЯ СВОЕГО ТЕСТА - ТО ОНИ КАК НОГИ ОБЕИХ. РАББИ 
ЙЕУДА ОСВОБОЖДАЕТ от необходимости принимать в расчет 
ВОДУ, ТАК КАК ОНА НЕСУЩЕСТВЕННА.
 

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ЧЕТВЕРТОЙ
 ОДОЛЖИЛ ВЕЩЬ У СВОЕГО ТОВАРИЩА В КАНУН ПРАЗДНИ-
КА - даже в случае, если получил ее в руки лишь в праздник (Гемара), 
то она - КАК НОГИ ВЗЯВШЕГО взаймы, и разрешается относить ее в 
праздник туда, куда взявший взаймы имеет право идти. Основание 
этого - потому что при наступлении праздника приобретенный этим 
человеком покой распространяется также на одолженную им вещь.
 Однако если человек одолжил вещь у своего товарища уже В 
ПРАЗДНИК, то она - КАК НОГИ ДАВШЕГО - потому что эта вещь «при-
обрела свой покой» у своего хозяина.
 В Гемаре разъясняется, что даже если этот человек в каждый 
праздник одалживал эту вещь у своего товарища, все равно: если он 
приходил просить ее уже в праздник, она оставалась «как ногиее хо-
зяина». Поскольку накануне праздника тот человек не пришел, чтобы 
одолжить эту вещь, ее хозяева думали, что, по всей видимости, он 
одолжил ее у другого, и не представляли себе, что на праздник она 
переходит в его владение.
 Если ЖЕНЩИНА в праздник ОДОЛЖИЛА У ПОДРУГИ СВОЕЙ 
ПРИПРАВУ для приготовления какого-нибудь кушанья, или ВОДУ И 
СОЛЬ ДЛЯ СВОЕГО ТЕСТА, ТО ОНИ - кушанье в горшке и тесто - КАК 
НОГИ ОБЕИХ - и их разрешается относить только туда, куда идти имеют 
права обе эти женщины: поскольку у обеих есть удел в этом кушанье 
или в этом тесте.
РАББИ ЙЕУДА ОСВОБОЖДАЕТ от необходимости принимать в рас-
чет ВОДУ - потому что одолженная вода не называется по имени того, 
кто ее дал взаймы, - ТАК КАК ОНА НЕСУЩЕСТВЕННА - она совсем 
незаметна в тесте или в густом кушанье и поэтому не препятствует 
хозяйке кушанья или теста относить их в то место, куда хозяйка теста 
или хозяйка кушанья имеет право идти.
 Однако в отношении соли рабби Иеуда не возражает первому 
танаю, так как здесь идет речь о соли крупного помола, имеющей су-
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щественное значение для теста и заметного в нем.
НО ГАЛАХА НЕ СООТВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ РАББИ ЙЕГУ-ДЫ.
 
 

МИШНА ПЯТАЯ
ГОРЯЩИЙ УГОЛЕК - КАК НОГИ ХОЗЯЕВ, А ЯЗЫК ПЛАМЕНИ - В 
ЛЮБОЕ МЕСТО. Используя ГОРЯЩИЙ УГОЛЕК ПОСВЯЩЕНИЯ - СО-
ВЕРШАЮТ СВЯТОТАТСТВО, А от ЯЗЫКА ПЛАМЕНИ - НЕ ПОЛУЧАЮТ 
ПОЛЬЗУ, но И НЕ СОВЕРШАЮТ СВЯТОТАТСТВО, используя ЕГО. 
ВЫНОСЯЩИЙ ГОРЯЩИЙ УГОЛЕК В ОБЩЕСТВЕННОЕ ВЛАДЕНИЕ - 
ПОДЛЕЖИТ НАКАЗАНИЮ, А ЯЗЫК ПЛАМЕНИ - от наказания СВОБО-
ДЕН. Вода ИЗ ЯМЫ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕЙ ОДНОМУ ЧЕЛОВЕКА, - КАК 
НОГИ этого ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА, А из ПРИНАДЛЕЖАЩЕЙ ЛЮДЯМ 
ТОГО ГОРОДА - КАК НОГИ ЛЮДЕЙ ТОГО ГОРОДА, ПАЛОМНИКОВ 
ЖЕ ИЗ ВАВИЛОНА - КАК НОГИ НАПОЛНЯЮЩЕГО.
 

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ПЯТОЙ
 ГОРЯЩИЙ УГОЛЕК - КАК НОГИ ХОЗЯЕВ. То есть: взявший у 
своего товарища горящий уголек имеет право его нести лишь туда, куда 
разрешается идти хозяину уголька [давшему его]. А ЯЗЫК ПЛАМЕНИ 
- [разрешается нести] В ЛЮБОЕ МЕСТО.
 Например: зажегший свой светильник от огня товарища имеет 
право нести этот светильник в любое место, куда идет сам, потому 
что в языке пламени нет ничего существенного. Используя ГОРЯЩИЙ 
УГОЛЕК ПОСВЯЩЕНИЯ - СОВЕРШАЮТ СВЯТОТАТСТВО. Использо-
вавший для своих личных целей уголек, взятый от посвящения, обязан 
принести повинную жертву за святотатство (ашам), А от ЯЗЫКА ПЛА-
МЕНИ - принадлежащего посвящению - НЕ ПОЛУЧАЮТ ПОЛЬЗУ - по 
постановлению мудрецов Торы запрещается извлекать какую бы то 
ни было пользу, - но И НЕ СОВЕРШАЮТ СВЯТОТАТСТВО, используя 
ЕГО - и потому не должны приносить повинную жертву за святотатство.
 ВЫНОСЯЩИЙ ГОРЯЩИЙ УГОЛЕК В ОБЩЕСТВЕННОЕ ВЛАДЕ-
НИЕ [из личного владения] в субботу - ПОДЛЕЖИТ НАКАЗАНИЮ за то, 
что нарушил запрет выносить что-либо из одного владения в другое, 
А вынесший на общественное владение ЯЗЫК ПЛАМЕНИ - например, 
вытолкнув его рукой из личное владения на общественное или сильно 
подув на него - от наказания СВОБОДЕН - потому что в языке пламени 
нет ничего существенного.
 СОГЛАСНО МНЕНИЮ НЕКОТОРЫХ КОММЕНТАТОРОВ, ЭТУ 
ФРАЗУ СЛЕДУЕТ ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ НАШЕЙ МИШНЫ (Риф; Рош; Га-
меири).
 Вода ИЗ ЯМЫ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕЙ ОДНОМУ ЧЕЛОВЕКА, - КАК 
НОГИ этого ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА: эту воду разрешается относить только 
в то место, куда имеет право идти хозяин той ямы, А [вода ] из [ямы,] 
ПРИНАДЛЕЖАЩЕЙ всем ЛЮДЯМ ТОГО ГОРОДА - КАК НОГИ ЛЮДЕЙ 
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ТОГО ГОРОДА - и ее разрешается относить только на расстояние до 
2000 локтей в любую сторону от города (РАШИ; БАРТАНУРА; О СЛУЧАЕ 
ЖЕ, КОГДА ОДИН ИЗ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА СОЗДАЛ ЭЙРУВ ТХУМИН, 
СМ. «ТОСФОТ-ЙОМТОВ», ГДЕ ПРИВОДЯТСЯ РАЗЛИЧНЫЕ МНЕНИЯ).
 ПАЛОМНИКОВ ЖЕ ИЗ ВАВИЛОНА - а ямы-водохранилища, ко-
торые выкопали паломники из Вавилона для нужд идущих по дорогам, 
- КАК НОГИ НАПОЛНЯЮЩЕГО [свой сосуд водой] из них. Каждый, кто 
взял воду из этих ям, несет ее туда, куда идет, потому что эта вода - 
бесхозная, и в тот момент, когда любой человек достает ее из ямы, он 
становится ее хозяином, а она - «как ноги» его. Но если другой одал-
живает ее у первого, то имеет право нести ее только туда, куда имеет 
право идти тот, кто начерпал ее из ямы. Ибо по мнению первого пганая 
нашей мишны «есть выбор»: задним числом выясняется, что эта вода 
«обрела свой покой» у того, кто наполнил ее свой сосуд в сумерках 
перед наступлением праздника (РАШИ). Следовательно, этот танай не 
согласен с точкой зрения рабби Йоханана, сына Нури (приводимой в 
Мишне Эйрувин, 4:5), считающего, что бесхозные веди «приобретают 
покой» сами на том месте, где оказываются в сумерках.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Голоса на мельнице

 Пока Борух слушает рассказы зятя кузнеца, мы с тобой, сынок, 
отмахали порядочный кусок пути по проселочным дорогам и порядком 
устали. Хотя солнце печет в затылок совсем по-весеннему и хочется 
скинуть теплый кафтан, но грязи на дорогах еще хватает. Мы проходим 
сейчас мимо местечка Дубровно. Вон там, на пригорке, важно машет 
крыльями ветряная мельница. Я знаю, кто ее хозяин: реб Ерахмиэль-
Гирш - человек очень ученый и очень довольный своим умом и своим 
богатством. У него есть двое рабочих. Одного зовут реб Эфраим-
Кальман. Он не уступает хозяину в знании Талмуда, и поэтому тот 
обращается с ним с большим уважением. Имя второго - Борух-Шимон. 
Он человек Б-гобоязненный, но сущий неуч - едва может произнести 
слова молитвы, причем коверкает их напропалую. Из-за этого мельник 
то и дело подсмеивается над ним. Дружелюбно? Я бы не сказал.
 Из открытых дверей слышны голоса людей, которые спорят 
между собой. Давай зайдем и послушаем. Может, заодно и напиться 
дадут.
 Дело вот в чем: кто-то из здешних крестьян должен был при-
везти зерно на обмолот, но припозднился. Поскольку работы не было, 
реб Ерахмиэль-Гирш и реб Эфраим-Кальман раскрыли том Талмуда 
и погрузились в учебу. А Борух-Шимон? Он сделал то, что мог: открыл 
книгу Псалмов и стал читать их один за другим. Он читал со слезами на 
глазах. О чем он плакал? Может быть, о том, что галут длится слишком 
долго, а в изгнании совсем нелегко заработать на кусок хлеба, да и 
получают его евреи не поровну, хотя и называются братьями...
 Мельник взглянул на него и сказал с насмешкой:
 - Эй, Борух-Шимон! Мало того, что ты кладешь в могилу псалом 
за псалмом - ты еще оплакиваешь их?
 И, довольный своей шуткой, хозяин захохотал. Борух-Шимон 
онемел от этих слов. Меньше всего он хотел получать в свой адрес 
шутки именно сейчас. Но что делать? Псалмы в его устах действительно 
звучали нескладно...
 Эфраим-Капьман решил вступиться за товарища:
 - Эй, хозяин, что это ты пристаешь к людям? Разве ты не знаешь, 
что от каждого слова, которое прославляет Творца, рождается ангел?
 Мельник улыбнулся еще шире:
 - Сам подумай, каких ангелов может родить корявый язык этого 
невежды? Кто без крыла, кто без ноги, согнуты в три погибели...
 - А те ангелы, которые родились от нашей с тобой учебы, они 
что - лучше?
 - Еще бы! Они красивы и крепки, как сталь, и свет от них исходит 
такой же яркий, как от солнца!
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 - А я вот думаю иначе. Мне кажется, что ангелы, рожденные 
чтением Боруха-Шимона, достигнут Престола Славы Всевышнего го-
раздо раньше, чем наши с тобой. Они слишком тяжелы, наши ангелы, 
им трудно оторваться от земли...
 - Это почему же?!
 - В них очень много гордости.
 Услышав это, мельник насупился и замолчал. Тут в разговор 
вступил его племянник, Шолом-Ехиэль, который родился в местечке 
Горки, но был взят своим бездетным дядей на воспитание.
 - Дядя! Я слышал от хасидов в нашем местечке, что святой Баал- 
Шем-Тов больше всего ценит простых евреев, если их сердце чисто, а 
поступки отличаются скромностью. И терпеть не может гордецов...
 Мельник засопел сердито, но возражать ничего не стал. Вместо 
этого он начал расставлять чугунные гири, ворочая их так, словно это 
были те самые ангелы, которые никак не могут взлететь. Воспользовав-
шись случаем, я подошел к юноше и стал расспрашивать, как быстрее 
добраться до хасидского местечка, откуда он был родом. Шолом-Ехиэль 
объяснил подробно, куда идти и где сворачивать. После этого он не 
удержался и спросил:
 - Вы что же, ищете шидух или несете туда товар на продажу? Я 
покачал головой:
 - Ни то и ни другое. У нас пропала, затерялась одна еврейская 
душа, и я надеюсь, что в Горках нам помогут разыскать ее...
 Сынок, ты дергаешь меня за рукав:
 - Что еще за душа такая?
 - Подожди, сейчас расскажу...
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9 Ияра - двадцать четвёртый день Омера
5199 (24 апреля 1439) года ушла из этого мира душа р.Авигдора 

бен рабби Ицхака Кара - председателя раввинского суда города Праги, 
автора книги «Аплия веАкана» («Восторг и приобретение»).

5594 (18 мая 1834) года будущий четвертый Любавичский Ребе 
- Рабби Шмуэль (МаЃаРаШ) (5593-5643) вступил в союз праотца Ав-
раама.

Его родители: р. Цемах Цедек - третий Ребе ХаБаДа и ребецен Хая 
Мушка

Он был обрезан на восьмой день и получил имя Шмуэль, в честь 
водовоза из Полоцка, великого мудреца и праведника. Отец ребенка 
так объяснял этот факт. «Именно в честь водовоза, которого звали 
Шмуэль, а не в честь пророка Шмуэля, поскольку мудрец предпочти-
тельнее пророка».

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
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* * *
Все, что происходит, 
идет от Него, а Он - 
это только добро. Но 
если вы и ваш мир не 
готовы получить та-
кое добро, оно может 
представиться вам злом. 
Потрудитесь над тем, чтобы разглядеть 
добро, думайте в позитивном направлении 
- и добро откроется вам.

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

(365 изречений Ребе)
АЙОМ ЙОМ

10 Ияра
Двадцать пятый день Омера

Придерживаются обычая три раза окунать кусок хлеба в соль, а не 
сыпать соль на кусок хлеба.
На трапезе второго дня праздника Шавуот в 5621 году Цемах-Цедек 
рассказал следующую историю, как на второй день праздника Ша-
вуот 5555 года Алтер Ребе произнес за трапезой: «На второй день 
праздника Шавуот 5528 года Мезерический Магид сказал во время 
трапезы, что «...и отсчитайте себе...» необходимо сделать так, чтобы 
«себе» — вы — стало ярким».
И облокотил Цемах-Цедек голову на свои святые руки и запел «че-
тырехвратный нигун». После этого он поднял свою святую голову и 
спросил: «А с помощью чего „вы“ делают „ярким“?» И сразу ответил: 
«„Семью субботами без изъяна“, — очищением семи эмоциональных 
качеств души, в том виде, в котором каждое из них состоит из всех 
семи качеств, так, чтобы они стали „семью неделями без изъяна“ — 
как субботы, которые не нуждаются в очищении».
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ЭМОР»
Глава 21

16. И говорил Господь Моше 
так:

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

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

18. Ибо никакой муж, у которого 
увечье, не приблизится: ни сле-
пой, ни хромой, ни с переноси-
цей впалой, ни разночленный;

18. ибо никакой муж, у которого уве-
чье, не приблизится (приступит). Он не 
вправе приблизиться (такое не будет 
приличным, достойным). Подобно «... 
принеси такое (непригодное) правите-
лю твоему, (будет ли он благоволить к 
тебе) « [Малахи 1,8].

с переносицей впалой. У которого нос 
провалился меж глаз, так что он может 
подводить оба глаза одновременно 
[Сифра].
разночленный. У которого один член 
больше другого, один глаз у него большой, 
а другой маленький; или одна голень в 
длину больше другой [Сифра; Бехорот 
40 б].

19. Ни такой, у кого перелом 
ноги или перелом руки;

20. Ни с бровями нависшими, 

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

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

ֱאֹלָהיו:

לחם אלהיו: ַמֲאַכל ֱאֹלָהיו; ָּכל ְסעּוָדה 
א(:  ה  )דניאל  ְּכמֹו  “ֶלֶחם”,  ְקרּוָיה 

“ֲעַבד ְלֶחם ַרב”:

יח. ִּכי ָכל ִאיׁש ֲאֶׁשר ּבֹו מּום לֹא 
ִיְקָרב ִאיׁש ִעֵּור אֹו ִפֵּסַח אֹו ָחֻרם 

אֹו ָׂשרּוַע:

יקרב:  בו מום לא  כי כל איש אשר 
ֵאינֹו ִּדין ֶׁשִּיְקַרב, ְּכמֹו )מלאכי א ח(: 

“ַהְקִריֵבהּו ָנא ְלֶפָחֶתָך”:

חרם: ֶׁשָחְטמֹו ָׁשקּוַע ֵּבין ְׁשֵּתי ָהֵעיַנִים, 
ֶׁשּכֹוֵחל ְׁשֵּתי ֵעיָניו ְּכֶאָחת:

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

אֹו ׁשֹוקֹו ַאַחת ֲאֻרָּכה ֵמֲחֶבְרָּתּה:

יט. אֹו ִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְהֶיה בֹו ֶׁשֶבר 
ָרֶגל אֹו ֶׁשֶבר ָיד:

כ. אֹו ִגֵּבן אֹו ַדק אֹו ְּתַבֻּלל ְּבֵעינֹו 
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ни с пеленой в глазу или сме-
шением; ни с лишаем сухим или 
мокрым, ни с поврежденным 
ятром.

גבן .20 -Sourcils на французском язы .או 
ке. Такой, у которого брови настолько 
длинные, что ложатся (ему на глаза, 
закрывая их).

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

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

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

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

אֹו ָגָרב אֹו ַיֶּלֶפת אֹו ְמרֹוַח ָאֶׁשְך:

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

ָארְֹך ְוׁשֹוֵכב:

ֶׁשּקֹוִרין  ּדֹק  ְּבֵעיָניו  לֹו  דק: ֶׁשֵּיׁש  או 
טיל”א ]קרום[, ְּכמֹו )ישעיה מ כב(: 

“ַהּנֹוֶטה ַכּדֹק:

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

)בכורות לח א(:

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

ְמֹפָרׁש ִּבְבכֹורֹות )מא א(:

“ְמֵרס  ַהַּתְרּגּום:  אשך: ְלִפי  מרוח 
ֶׁשֵּביִצים  ְמֻרָּסִסים  ֶׁשְּפָחָדיו  ַּפֲחִדין”, 
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21. Никакой муж, у которого 
увечье, из потомков Аарона-
священнослужителя, не при-
ступит принести огнепалимые 
жертвы Господа; (пока) увечье 
у него, не приступит хлеб Б-га 
своего принести.

21. никакой муж, у которого увечье. (Это 
имеет целью наряду с перечисленным 
выше) включить (в общее правило) другие 
телесные повреждения.

увечье у него (увечен он). До тех пор, 
пока он имеет увечье, он не годен (для 
священнослужения). Следовательно, если 
увечье исцелилось, годен (для священнос-
лужения) [Сифра].

хлеб Б-га своего. Всякое яство называ-
ется «хлебом» (см. Раши к 21, 17).

22. Хлеб Б-га своего из пресвя-
того и из святого может есть.

22. из святого святых (из пресвятого). 
Это жертвы пресвятые (святые в выс-
шей степени).
 

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

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

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

לֹא ִיַּגׁש ְלַהְקִריב:

כל איש אשר בו מום: ְלַרּבֹות ְׁשָאר 
מּוִמין:

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

לחם אלהיו: ָּכל ַמֲאָכל ָקרּוי “ֶלֶחם”:

כב. ֶלֶחם ֱאֹלָהיו ִמָּקְדֵׁשי ַהֳּקָדִׁשים 
ּוִמן ַהֳּקָדִׁשים יֹאֵכל:

ָקְדֵׁשי  הקדשים: ֵאּלּו  מקדשי 
ַהֳּקָדִׁשים:

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

ִּבְזָבִחים )קא ב(:
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трактате Зевaxuм [101 б].

23. Но к разделительной завесе 
не войдет и к жертвеннику не 
приступит; ибо увечье на нем. И 
не осквернит он святынь Моих, 
ибо Я, Господь, освящаю их.

23. но к разделительной завесе. Чтобы 
совершить семь кроплений на завесу 
(см. 16, 17).

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

и не осквернит он Моих святынь. Если 
такой совершил служение, то оно явля-
ется лишенным святости и недействи-
тельным [Сифра].
24. И говорил Моше Аарону и 
его сынам, и всем сынам Ис-
раэля.

24. и говорил Моше. (Изложил) это по-
веление.

Аарону и его сынам, и всем сынам Ис-
раэля. (Моше изложил это всем сынам 
Исраэля) чтобы предупредить судебную 
палату, что касается священнослужи-
телей (т. е. ей надлежит заботиться 
о святости Святилища, о том, чтобы 
священнослужители с телесными по-
вреждениями не совершали служения в 
нем).

Глава 22
1. И говорил Господь Моше так:

2. Говори Аарону и его сынам, и 
пусть устраняются они (в пору 
нечистоты) от святынь сынов 
Исраэля, и не осквернят святого 
Имени Моего, (пусть устраняют-
ся от того) что они посвящают 
Мне. Я Господь.

2. пусть устраняются они. נזר означает 

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

ְמַקְּדָׁשם:

ַהָּזאֹות  אך אל הפרכת: ְלַהּזֹות ֶׁשַבע 
ֶׁשַעל ַהָּפרֶֹכת:

ואל המזבח: ַהִחיצֹון; ּוְׁשֵניֶהם ֻהְצְרכּו 
ְלִהָּכֵתב, ּוְמֹפָרׁש ְּבתֹוַרת ֹּכֲהִנים:

ָעַבד,  מקדשי: ֶׁשִאם  את  יחלל  ולא 
ֲעבֹוָדתֹו ְמֻחֶּלֶלת ְלִהָּפֵסל:

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

וידבר משה: ַהִּמְצָוה ַהֹּזאת:

בני  כל  ואל  בניו  ואל  אהרן  אל 
ישראל: ְלַהְזִהיר ֵּבית ִּדין ַעל ַהֹּכֲהִנים:

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

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

ִלי ֲאִני ה’:

ְוֵכן  ְּפִריָׁשה;  ‘ְנִזיָרה’ ֶאָּלא  וינזרו: ֵאין 
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не что иное, как устранение, и подобно 
этому сказано «отступятся от Меня» 
[Йехезкель 14, 7]; «отступили назад» 
[Йешаяỹ 1,4]. (Здесь это означает: свя-
щеннослужители) должны устраняться 
от святынь в период своей нечистоты 
[Сифра]. «Пусть устраняются от свя-
тынь сынов Исраэля, которые те по-
свящают Мне, и не осквернят святого 
Имени Моего» - измени порядок слов (в 
стихе, как это показано здесь) и истолкуй 
его (соответственно этому).

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

3. Скажи им: Для поколений ва-
ших, всякий муж из потомства 
вашего, который приблизится к 
святыням, какие посвятят сыны 
Исраэля Господу, и (при этом) его 
нечистота на нем, то искоренится 
та душа предо Мною. Я Господь.

3. всякий муж, который приблизится. 
Это «приближение» означает не что 
иное, как еду. И также видим, что запрет 
есть посвященное, находясь в состоянии 
нечистоты, выражен через слово «при-
косновение»- «ничего посвященного не 
коснется» [12, 4], что является запретом 
есть (см. Раши к 12,4). Наши мудрецы вы-
водят это (что «не коснись» означает 
«не ешь») по аналогии. И нельзя сказать, 
что человек подлежит такому наказанию 
за прикосновение (к посвященному, когда 
он находится в состоянии нечистоты), 
ведь об искоренении за еду (посвященного 
в таком состоянии) говорится в «Повели 
Аарону» [7, 20-21] - наказание искоренени-
ем названо дважды, одно за другим; но если 
подлежат наказанию за прикосновение, 
нет необходимости признать подлежа-
щим наказанию за еду. Подобным образом 
истолковано в Торат-коаним. Действи-
тельно ли подлежит наказанию (искорене-
нием священнослужитель, находящийся в 
состоянии нечистоты и) прикоснувшийся 
(к посвященному)? (Это невозможно, так 
как в следующем стихе признается подле-
жащим искоренению священнослужитель, 
который ел посвященное, пребывая в 
нечистоте. А такое утверждение стало 
бы излишним, если за прикосновение под-
лежали бы такому наказанию, ведь нельзя 
есть, не касаясь еды.) Но если так, почему 
сказано יקרב приблизится (вместо «будет 
есть»)? Чтобы показать, что этот закон 
действителен в том случае, когда свя-

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

ְוָדְרֵׁשהּו:

אשר הם מקדשים לי: ְלַרּבֹות ָקְדֵׁשי 
ֹּכֲהִנים ַעְצָמן:

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

ַהִהוא ִמְּלָפַני ֲאִני ה’:

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

א(:
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щеннослужитель в состоянии нечистоты 
ест от посвященного) после того, как это 
стало пригодным для жертвоприношения 
 наказанию за нечистоту подлежат - (לקרב)
лишь тогда, когда принесены дозволенные 
части (под этим подразумевается кропле-
ние кровью, воскурение тука жертвенного 
животного и снятие «горсти» с хлебного 
приношения). А если спросишь. «Почему 
три раза (названо) искоренение за нечи-
стоту (в 7, 20- 21)? « Это истолковано 
уже в трактате Шевyoт [7,а]: один раз в 
качестве обобщения, второй в качестве 
конкретизации и т. д. (см. Раши к 7, 20).
и его нечистота на нем. (Означает.) и 
нечистота человеческая на нем. Быть 
может, Писание говорит о мясе. «и 
нечистота мяса на нем (на мясе) «, и 
(тогда) речь идет о чистом, который 
ел нечистое (т. е. нечто посвященное, 
ставшее нечистым)? Как бы то ни было, 
делаешь вывод из контекста. « Писание 
говорит о таком, чья нечистота пре-
ходяща (сказано: «и его нечистота на 
нем», когда его нечистота на нем, тем 
самым предполагается, что он может ос-
вободиться от нечистоты), и это есть 
человек, который обретает чистоту 
посредством погружения-омовения (в то 
время как нечистая пища никогда чистой 
не станет) [Сифра; Зевaxuм 43 б].

и искоренится. Быть может, из одного 
места в другое, отторгнута будет от 
своего места и приживется в другом? По-
этому сказано: «Я Господь» - Я пребываю 
повсюду [Сифра].

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

4. всякого нечистого от мертвого. К 
тому, кто стал нечистым от мертвого.

5.Или муж, который коснется 
всякого кишащего, от какого 
нечист будет, или человека, 
от какого нечист будет, что до 
всякой его нечистоты;

ָעָליו.  ָהָאָדם  עליו: ְוֻטְמַאת  וטמאתו 
ְוֻטְמָאתֹו  ְמַדֵּבר,  ַהָּכתּוב  ְּבָבָׂשר  ָיכֹול 
ֶאת  ֶׁשָאַכל  ּוְבָטהֹור  ָעָליו,  ָּבָׂשר  ֶׁשל 
ָּכְרֲחָך  ַעל  ְמַדֵּבר?   ַהָּכתּוב  ַהָטֵמא 
ֶׁשֻטְמָאתֹו  ְּבִמי  ָלֵמד,  ַאָּתה  ִמַּמְׁשָמעֹו 
ְוֶזהּו  ְמַדֵּבר.  ַהָּכתּוב  ִמֶּמּנּו  ּפֹוַרַחת 

ָהָאָדם ֶׁשֵּיׁש לֹו ָטֳהָרה ִּבְטִביָלה:

ֶזה,  ְלַצד  ֶזה  ִמַּצד  וגו’: ָיכֹול  ונכרתה 
ִיָּכֵרת ִמְּמקֹומֹו ְוִיְתַיֵּׁשב ְּבָמקֹום ַאֵחר? 
ָמקֹום  ְּבָכל  ה’”  “ֲאִני  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד 

ֲאִני:

ְוהּוא  ַאֲהרֹן  ִמֶּזַרע  ִאיׁש  ִאיׁש  ד. 
יֹאַכל  לֹא  ַּבֳּקָדִׁשים  ָזב  אֹו  ָצרּוַע 
ַעד ֲאֶׁשר ִיְטָהר ְוַהֹּנֵגַע ְּבָכל ְטֵמא 
ִמֶּמּנּו  ֵּתֵצא  ֲאֶׁשר  ִאיׁש  אֹו  ֶנֶפׁש 

ִׁשְכַבת ָזַרע:

בכל טמא נפש: ְּבִמי ֶׁשִּנְטָמא ְּבֵמת:

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

ִיְטָמא לֹו ְלֹכל ֻטְמָאתֹו:
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5. всякого кишащего, от какого нечист 
будет. (В виду имеется минимальная) 
величина, достаточная для передачи 
нечистоты - с чечевичное зерно [Сифра; 
Хагига 11 а].
или человека. Умершего.

от какого нечист будет. (В виду имеется 
минимальная) величина, делающая не-
чистым, и это (часть мертвого тела 
величиной) с маслину [Оалот 2, 1].

что до всякой его нечистоты. Включая 
того, кто коснулся мужчины или женщи-
ны с истечением, женщины в ее месячном 
отлучении или родильницы [Сифра].

6. Кто коснется такого, нечист 
будет до вечера, и не должен 
он есть от святынь, прежде чем 
омоет свое тело водою.

6. кто коснется такого. Одного из этих 
носителей нечистоты (которые пере-
числены в двух предыдущих стихах).

7. И зайдет солнце, и будет чист, 
и затем может есть от святынь, 
ибо хлеб его это.

7. и затем может есть от святынь (от по-
священного). Это истолковано в трак-
тате Йевамот [14 6, б] (как относящееся 
не ко всем святыням, а) к возношению 
(трума). (Священнослужитель, который 
был нечист и совершил омовение-по-
гружение) может есть это после захода 
солнца. 

-от, из, имеет ограничительное зна .מן
чение: часть из них), но не все святыни.

8. Падали и растерзанного есть 
не должен, становясь нечистым 
от этого. Я Господь.

8. падали и растерзанного есть не 
должен, становясь нечистым от этого. 
Этот запрет дается здесь в связи с 

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

או באדם: ְּבֵמת:

אשר יטמא לו: ְּכִׁשעּורֹו ְלַטֵּמא, ְוֶזהּו 
ְּכַזִית:

לכל טומאתו: ְלַרּבֹות נֹוֵגַע ְּבָזב ְוָזָבה, 
ִנָּדה ְויֹוֶלֶדת:

ו. ֶנֶפׁש ֲאֶׁשר ִּתַּגע ּבֹו ְוָטְמָאה ַעד 
ָהָעֶרב ְולֹא יֹאַכל ִמן ַהֳּקָדִׁשים ִּכי 

ִאם ָרַחץ ְּבָׂשרֹו ַּבָּמִים:

נפש אשר תגע בו: ְּבֶאָחד ִמן ַהְטֵמִאים 
ַהָּללּו:

ז. ּוָבא ַהֶּׁשֶמׁש ְוָטֵהר ְוַאַחר יֹאַכל 
ִמן ַהֳּקָדִׁשים ִּכי ַלְחמֹו הּוא:

הקדשים: ִנְדַרׁש  מן  יאכל  ואחר 
ְלָאְכָלּה  ֶׁשֻּמָּתר  ִּבְתרּוָמה,  ִּביָבמֹות, 

ְּבָהֱעֵרב ַהֶּׁשֶמׁש:

מן הקדשים: ְולֹא ָּכל ַהֳּקָדִׁשים:

יֹאַכל  לֹא  ּוְטֵרָפה  ְנֵבָלה  ח. 
ְלָטְמָאה ָבּה ֲאִני ה’:

נבלה וטרפה לא יאכל לטמאה בה: 
ְלִעְנַין ַהֻטְמָאה ִהְזִהיר ָּכאן, ֶׁשִאם ָאַכל 
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нечистотой (а запрет есть падаль и 
растерзанное изложен в 11,40). Если 
(священнослужитель) ел падаль чистой 
птицы, когда нечистым становятся не 
от прикосновения или ношения, но толь-
ко от еды, (нахождения) в пищевом горле, 
ему запрещается есть от святынь. И не-
обходимо было сказать: «и растерзанно-
го» (чтобы показать, что под «падалью» 
мы понимаем принадлежащее к) виду, 
где имеется категория «растерзанное» 
(и поэтому в пищу запрещенное); тем 
самым исключается падаль нечистой 
птицы, так как среди этого вида нет 
категории «растерзанное» (т. е. нечи-
стая птица запрещена в пищу всегда, и 
не имеет значения, жизнеспособна она 
или нет; см. Раши к 17,15).

9. И пусть соблюдают Мною 
порученное, и не понесут за 
это греха; (ведь) умрут за такое, 
если осквернят это. Я, Господь, 
освящаю их.

9. и пусть соблюдают Мною поручен-
ное. Чтобы не есть возношение (как гово-
рилось в комментарии к 22,7) в состоянии 
телесной нечистоты [Санедрин 83, а].

(ведь) умрут за такое. Учит нас, что это 
смерть от руки Небес (а не по судебному 
решению) [Санедрин 83 а].

10. И никто посторонний есть 
не должен святое, живущий у 
священнослужителя и нанятый 
(им) не должен есть святое.

10. не должен есть святое (посвящен-
ное). Писание говорит о возношении, о 
трума (т. е. имеется в виду не все по-
священное, а только возношение), ибо 
весь раздел (см. Раши к 22, 7 и 9) говорит 
об этом.
ושכיר כהן  -Проживающий у священ .תושב 
нослужителя или нанятый им (но не 
означает: священнослужитель, который 
является проживающим или нанятым); 
поэтому слово תושב отмечено знаком «па-
тах», так как оно входит в сопряженное 
сочетание. Кто есть «проживающий»? 
Это (раб-еврей) с проколотым ухом (см. 
Имена 21,6), который принадлежит ему 

ִנְבַלת עֹוף ָטהֹור ֶׁשֵאין ָלּה ֻטְמַאת ַמָּגע 
ְּבֵבית  ֲאִכיָלה  ֻטְמַאת  ֶאָּלא  ּוַמָּׂשא, 
ַּבֳּקָדִׁשים.  ֶלֱאֹכל  ָאסּור  ַהְּבִליָעה, 
ֶׁשֵּיׁש  ִמי  “ּוְטֵרָפה”,  לֹוַמר  ְוָצִריְך 
ָטֵמא,  עֹוף  ִנְבַלת  ָיָצא  ְטֵרָפה,  ְּבִמינֹו 

ֶׁשֵאין ְּבִמינֹו ְטֵרָפה:

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

ְיַחְּלֻלהּו ֲאִני ה’ ְמַקְּדָׁשם:

ושמרו את משמרתי: ִמֶּלֱאֹכל ְּתרּוָמה 
ְּבֻטְמַאת ַהּגּוף:

ִּביֵדי  ִמיָתה  ֶׁשִהיא  בו: ָלַמְדנּו,  ומתו 
ָׁשַמִים:

ֹקֶדׁש ּתֹוַׁשב  יֹאַכל  לֹא  ָזר  ְוָכל  י. 
ֹּכֵהן ְוָׂשִכיר לֹא יֹאַכל ֹקֶדׁש:

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

ֹּכֵהן  ֶׁשל  ושכיר: ּתֹוָׁשבֹו  כהן  תושב 
ָנקּוד  ֶזה  “ּתֹוַׁשב”  ְלִפיָכְך  ּוְׂשִכירֹו, 
ְוֵאיֶזהּו  ָּדבּוק.  ֶׁשהּוא  ְלִפי  ַּפָּתח, 
לֹו  ָקנּוי  ֶׁשהּוא  ִנְרָצע,  ֶזה  “ּתֹוָׁשב”? 
ָקנּוי  ֶזה  “ָׂשִכיר”?  ְוֵאיֶזהּו  ַהּיֹוֵבל.  ַעד 
ִקְנַין ָׁשִנים, ֶׁשּיֹוֵצא ְּבֵׁשׁש. ָּבא ַהָּכתּוב 
ַלֲאדֹוָניו  ָקנּוי  ֶׁשֵאין ּגּופֹו  ְוִלֶּמְדָך ָּכאן, 
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(своему господину) до юбилейного года. А 
кто есть «нанятый»? Это (слуга-еврей), 
приобретаемый на годы и выходящий (на 
волю) по истечении шести лет [Имена 
21,2]. Писание учит тебя здесь, что он 
не принадлежит своему господину телом 
своим, чтобы есть от (выделенного) ему 
возношения (но в обоих случаях господину 
принадлежит только труд слуги на про-
тяжении определенного периода) [Сифра; 
Йевамот 70 б].

11. Когда же священнослужи-
тель приобретет кого-либо в 
собственность за свое серебро, 
такой может есть от него (от свя-
того), и рожденный в доме его, 
- они будут есть от его хлеба.

11. когда же священнослужитель при-
обретет кого-либо. (Это относится к) 
рабу-кeнаанею, который принадлежит 
(господину) телом своим (а не только, 
что касается работы).

и рожденный в доме его. Это дети 
рабынь. И то, что жена священнослу-
жителя вправе есть от возношения, 
(выводится) из этого стиха, ибо она 
также является «приобретенной за его 
серебро» (брачный союз, среди прочего, 
заключается посредством передачи 
денег или чего-либо их заменяющего). 
Такой вывод можно сделать также из 
другого стиха [В пустыне 18, 11]: «Всякий 
чистый в доме твоем может есть это». 
(Так разъясняется в) Сифре.

12. А дочь священнослужителя, 
если выйдет замуж за посто-
роннего, она от возношения 
святынь есть не будет.

12. за постороннего. За леви или исраэли 
(которые не являются священнослужи-
телями) [Сифра].

13. И дочь священнослужителя, 
если станет вдовой или разве-
денной, и потомства нет у нее, 
то возвратится она в дом отца 
своего, как в юности своей, от 

ֶלֱאֹכל ִּבְתרּוָמתֹו:

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

יֹאְכלּו ְבַלְחמֹו:

וכהן כי יקנה נפש: ֶעֶבד ְּכַנֲעִני ֶׁשָּקנּוי 
ְלגּופֹו:

ויליד ביתו: ֵאּלּו ְּבֵני ַהְּׁשָפחֹות. ְוֵאֶׁשת 
ַהִּמְקָרא  ִמן  ִּבְתרּוָמה  אֹוֶכֶלת  ֹּכֵהן 
ַהֶּזה, ֶׁשַאף ִהיא ִקְנַין ַּכְסּפֹו. ְועֹוד ָלֵמד 
ִמִּמְקָרא ַאֵחר )במדבר יח יא(: “ָּכל 

ָטהֹור ְּבֵביְתָך ְוגֹו’”, ַּבִּסְפֵרי:

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

ֹתאֵכל:

לאיש זר: ְלֵלִוי ְוִיְׂשָרֵאל:

ַאְלָמָנה  ִתְהֶיה  ִּכי  ֹּכֵהן  ּוַבת  יג. 
ֶאל  ְוָׁשָבה  ָלּה  ֵאין  ְוֶזַרע  ּוְגרּוָׁשה 
ֵּבית ָאִביָה ִּכְנעּוֶריָה ִמֶּלֶחם ָאִביָה 
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хлеба отца своего будет есть; 
но никакой посторонний не бу-
дет есть от него.

13. вдовой или разведенной. От по-
стороннего (не священнослужителя, как 
говорилось в предыдущем стихе).

и потомства (детей) нет у нее. От него 
[Сифра; Йевамот 87 а].

то возвратится она. Следовательно, 
если у нее есть дети от него, ей запре-
щается (есть от) возношения, когда 
дети живы. (Она связана с домом мужа 
при посредстве детей от него.)

и никакой посторонний не будет есть 
от него. Имеет целью исключить скор-
бящего («онен»), которому разрешается 
(есть от) возношения. О постороннем 
говорю тебе (что такому запрещено 
есть возношение), но не о скорбящем (т. 
е. не запрещается есть возношение свя-
щеннослужителю в состоянии скорби).

14. Если кто-либо будет есть 
святое по ошибке, то прибавит 
пятую часть его к тому и отдаст 
священнослужителю святое.

14. если будет есть святое (посвящен-
ное). Это возношение.

и отдаст священнослужителю святое 
(посвященное). То, что может быть 
посвященным, т. е. дает (священнос-
лужителю) не деньги (в качестве воз-
мещения), но плоды непосвященные, ко-
торые становятся возношением [Сифра; 
Песаxuм 32 б].

15. И не осквернят они святынь 
сынов Исраэля, которые они 
возносят Господу.

15. и не осквернят они.... Давая их есть 
посторонним (которые не являются 
священнослужителями и последним не 
принадлежат).

16. И возложат на себя грех 

ֹּתאֵכל ְוָכל ָזר לֹא יֹאַכל ּבֹו:

אלמנה וגרושה: ִמן ָהִאיׁש ַהָּזר:

וזרע אין לה: ִמֶּמּנּו:

ִמֶּמּנּו,  ֶזַרע  ָלּה  ֵיׁש  ִאם  ושבה: ָהא 
ֲאסּוָרה ִּבְתרּוָמה ָּכל ְזַמן ֶׁשַהֶּזַרע ַקָּים:

ֶאָּלא  ָּבא  בו: לֹא  יאכל  לא  זר  וכל 
ְלהֹוִציא ֶאת ָהאֹוֵנן, ֶׁשֻּמָּתר ִּבְתרּוָמה: 

ָזרּות ָאַמְרִּתי ְלָך ְולֹא ֲאִנינּות:

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

ֶאת ַהֹּקֶדׁש:

כי יאכל קדש: ְּתרּוָמה:

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

ְּתרּוָמה:

ְּבֵני  ָקְדֵׁשי  ֶאת  ְיַחְּללּו  ְולֹא  טו. 
ִיְׂשָרֵאל ֵאת ֲאֶׁשר ָיִרימּו ַלה’:

ולא יחללו וגו’: ְלַהֲאִכיָלם ְלָזִרים:
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вины, если те будут есть их 
святыни; ибо Я, Господь, освя-
щаю их.

 (Священнослужители) והשיאו אותם .16
возложат на себя бремя греха. «Если 
те будут есть их святыни». (Если по-
сторонние будут есть) выделенное в 
качестве возношения, ставшее святым 
и запретным для них. А Онкелос перевел: 
«когда они (священнослужители) едят их 
в нечистоте своей», но такой перевод 
необоснован.

и возложат на себя. Это одно из трех 
 ,в Торе (с местоименным суффиксом) את
которые рабби Ишмаэль истолковывает 
как относящиеся к самому действующе-
му лицу. И так же (объясняет он) «когда 
исполнятся дни его отстранения, אותו 
 должен доставить - [В пустыне 6, 13] יביא
себя (т. е. предстать, явиться), и так 
же ויקבור אותו в долине» [Речи 34, 6] - и по-
хоронил себя (т. е. отправился к месту 
последнего покоя и умер там). Так разъ-
ясняется в Сифра.

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

ְמַקְּדָׁשם:

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

ְּבסֹוֲאָבא”, ֶׁשּלֹא ְלצֶֹרְך ִּתְרְּגמֹו ֵּכן:

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

ַּבִּסְפֵרי:
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 55

(1) Руководителю [музыкантов], на 
негинот. Нравоучение Давида. (2) 
Прислушайся, о Всесильный, к мо-
литве моей, не скрывайся от моль-
бы моей. (3) Внемли мне и ответь 
мне, я стенаю, говоря о горести 
моей, и кричу. (4) Из-за вражеского 
голоса, из-за притеснения злодея, 
ибо они на меня возлагают тягость, 
в гневе враждуют против меня. 
(5) Сердце мое трепещет во мне, 
смертные ужасы напали на меня. 
(6) Страх и трепет пронзили меня, 
дрожь объяла меня. (7) Сказал я: 
«Кто дал бы мне крылья, как у голу-
бя? Улетел бы я и поселился [в спо-
койном месте]. (8) Странствовал 
бы я вдали, оставался в пустыне 
вовек. (9) Поспешил бы в укрытие, 
от вихря, от бури». (10) Уничтожь 
[их], Г-сподь, раздели языки их, ибо 
вижу я насилие и распри в городе. 
(11) Днем и ночью ходят они кругом 
по стенам его, злодеяние и безза-
коние среди него. (12) Среди него 
несчастье, лукавство и обман не 
сходят с улиц его. (13) Ибо не враг 
поносит меня - это я перенес бы; 
не ненавистник мой величается 
надо мною - от него бы я укрылся. 
(14) Но ты, человек, равный мне 
по достоинству, друг мой, верный 
мне, (15) с которым мы вместе на-
слаждались мудрыми советами, в 
Дом Всесильного ходили вместе! 
(16) Он осудит их к смерти, сой-
дут они здоровыми в могилу, ибо 
зло в жилищах их, среди них. (17) 
Я же воззову ко Всесильному, и 
Б-г спасет меня. (18) Вечером и 
утром и в полдень буду говорить и 

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

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

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

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

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

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

ַהַחִּיים. 

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

ПСАЛОМ 58
(1) Руководителю [музыкантов]. Не 
погуби! Давида золотой венец. (2) 
Подлинно ли правду говорите вы, 
немые, справедливо ли судите, 
сыны человеческие?. (3) Также и 
в сердце неправду вы творите на 
земле, оправдываете злодеяния 
рук ваших. (4) С самого рождения 
отступают злодеи, от утробы мате-
ри заблуждаются говорящие ложь. 
(5) Я у них - подобен яду змеи, [яду] 
глухого аспида, который затыкает 
ухо свое (6) и не слышит голоса за-
клинателей, даже самого искусного 
в заклинаниях. (7) Всесильный! 
Сокруши зубы во рту у них, клыки 
львов разбей, о Б-г! (8) Растают 
они, словно вода, пройдут; когда 
напрягут стрелы, они будут как 
переломленные. (9) Пропадут они, 
словно распускающаяся улитка, не 
увидят солнца, как выкидыш у жен-
щины. (10) Прежде, чем терниями 
станут нежные колючки, словно 
[человек] здоровый в гневе, буря 
искоренит их. (11) Возрадуется 

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

ְּכבֹוֶדָך. 

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

ПСАЛОМ 59
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Не погуби! Давида золотой ве-
нец, когда Шауль послал стеречь 
дом его, чтобы умертвить его. 
(2) Избавь меня от врагов моих, 
Всесильный мой! От восстающих 
на меня защити меня! (3) Избавь 
меня от творящих неправду, спаси 
меня от людей кровожадных! (4) 
Ибо вот, устроили они засаду для 
души моей, собираются на меня 
сильные - не за преступление мое 
и не за проступок мой, о Б-г. (5) Без 
вины [моей] сбегаются и готовятся. 
Воспрянь на помощь мне и смотри. 
(6) Ты, Б-г, Всесильный [Б-г] во-
инств, Всесильный [Б-г] Израиля, 
пробудись помянуть все народы, 
не щади никого из изменников, [со-
вершающих] беззаконие, вовек! (7) 
Вечером возвращаются они, воют, 
как псы, и ходят вокруг города. (8) 
Вот, голос подают пастями своими, 
в устах их мечи. «Ибо, - [думают 
они], - кто слышит?». (9) Но Ты, 
Б-г, смеешься над ними, глумишься 
над всеми язычниками. (10) Сила 
- у него, я к Тебе прибегаю, ибо 
Всесильный - заступник мой. (11) 
Всесильный, благодетельствую-
щий мне, встретит меня; Всесиль-
ный даст мне наблюдать [падение] 
врагов моих. (12) Не умерщвляй их, 
дабы не забыл народ мой. Твоей 
силой заставь их скитаться и низ-
ложи их, Г-сподь, защитник наш. 
(13) Слово уст их есть грех рта, 

)יא( ִיְׂשַמח ַצִּדיק, ִּכי-ָחָזה ָנָקם; 
)יב(  ָהָרָׁשע.  ְּבַדם  ִיְרַחץ,  ְּפָעָמיו 
ְויֹאַמר ָאָדם, ַאְך-ְּפִרי ַלַּצִּדיק; ַאְך 

ֵיׁש-ֱאֹלִהים, ֹׁשְפִטים ָּבָאֶרץ. 

תהילים נט' 
ְלָדִוד  ַאל-ַּתְׁשֵחת,  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ַוִּיְׁשְמרּו  ָׁשאּול;  ִּבְׁשֹלַח  ִמְכָּתם: 
ֶאת-ַהַּבִית, ַלֲהִמיתֹו. )ב( ַהִּציֵלִני 
ִמִּמְתקֹוְמַמי  ֱאֹלָהי;  ֵמֹאְיַבי 
ִמֹּפֲעֵלי  ַהִּציֵלִני,  )ג(  ְּתַׂשְּגֵבִני. 
הֹוִׁשיֵעִני.  ָדִמים,  ּוֵמַאְנֵׁשי  ָאֶון; 
)ד( ִּכי ִהֵּנה ָאְרבּו, ְלַנְפִׁשי- ָיגּורּו 
ְולֹא- לֹא-ִפְׁשִעי  ַעִּזים;  ָעַלי 
ְּבִלי-ָעו ֹן,  )ה(  ְיהָוה.  ַחָּטאִתי 
ִלְקָראִתי  עּוָרה  ְוִיּכֹוָננּו;  ְיֻרצּון 
ְיהָוה-ֱאֹלִהים  ְוַאָּתה  )ו(  ּוְרֵאה. 
ָהִקיָצה,  ִיְׂשָרֵאל-  ֱאֹלֵהי  ְצָבאֹות, 
ָּכל- ַאל-ָּתֹחן  ָּכל-ַהּגֹוִים;  ִלְפֹקד 
ֹּבְגֵדי ָאֶון ֶסָלה. )ז( ָיׁשּובּו ָלֶעֶרב, 
)ח(  ִעיר.  ִויסֹוְבבּו  ַכָּכֶלב;  ֶיֱהמּו 
ְּבִפיֶהם-ֲחָרבֹות,  ַיִּביעּון  ִהֵּנה, 
ֹׁשֵמַע.  ִּכי-ִמי  ְּבִׂשְפתֹוֵתיֶהם: 
ִּתְׂשַחק-ָלמֹו;  ְיהָוה,  ְוַאָּתה  )ט( 
ִּתְלַעג, ְלָכל-ּגֹוִים. )י( ֻעּזֹו, ֵאֶליָך 
ִמְׂשַּגִּבי.  ִּכי-ֱאֹלִהים,  ֶאְׁשמָֹרה: 
)ַחְסִּדי(  חסדו  ֱאֹלֵהי  )יא( 
ְבֹׁשְרָרי.  ַיְרֵאִני  ֱאֹלִהים,  ְיַקְּדֵמִני; 
ִיְׁשְּכחּו  ֶּפן  ַאל-ַּתַהְרֵגם,  )יב( 
ְוהֹוִריֵדמֹו:  ְבֵחיְלָך,  ַעִּמי-ֲהִניֵעמֹו 
ַחַּטאת-ִּפימֹו,  )יג(  ֲאדָֹני.  ָמִגֵּננּו 



ÏîíåäåëüíèêТåèëèм 79

попадутся они за гордость свою, об 
[их] проклятии и истощении будут 
говорить. (14) Истребляй в гневе, 
истребляй, и не станет их, чтобы 
узнали, что Всесильный властвует 
над Яаковом до самых пределов 
земли, вовек. (15) И возвратятся 
они вечером, будут выть, как псы, 
и ходить вокруг города. (16) Будут 
бродить, чтобы найти пищу, и, не 
насытившись, - сетовать. (17) А 
я буду воспевать мощь Твою, с 
раннего утра петь о милосердии 
Твоем, ибо Ты был мне защитой и 
убежищем в день бедствия моего. 
(18) Мощь моя! Ты мое песнопение! 
Ибо Всесильный - заступник мой, 
Всесильный, благодетельствую-
щий мне.

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

Глава сорок шестая продолжение
И точно так же, как все описанное, точно так же, как этот образ, и 
намного и неизмеримо более, сделал для нас наш Б-г, ибо величие 
Его неизмеримо, и Он наполняет все миры и окружает все миры, и 
известно из святой книги «Зоар» и из учения рабби Ицхака Лурии, 
благословенна его память, как много есть чертогов и миров до 
бесконечности, и в каждом мире и чертоге десятки десятков тысяч 
ангелов до бесконечности, и как сказано в Гемаре: «Написано: 
„Есть ли число полкам Его?“ Написано также: „Тысячи тысяч слу-
жат Ему и десятки десятков тысяч пред Ним“. Это противоречие 
объясняют следующим образом: тысячи тысяч — число одного 
полка, но полкам Его нет числа». И все пред Ним как бы совер-
шенно не существует, совершенно подобно несуществованию 
одного слова по отношению к сути говорящей души и сущности 
ее в то время, когда речь ее еще в ее мысли или в желании и в 
устремлении сердца, как о том подробно говорилось выше.
И все спрашивают: «Где место славы Его?». И отвечают: «Полна 
вся земля славы Его», и это — Его народ Израиль. Ибо оставил 
Всевышний верхних и нижних и никого из них не избрал, но лишь 
народ Свой Израиль. И вывел его из Египта, «срамного места» 
земли, места грязи и нечистоты, «не через посланца и не и т.д., 
но Сам Всевышний в славе Своей нисшел туда», как сказано: 
«И спустился, чтобы избавить его и т.д.», чтобы приблизить их 
евреев к Себе истинной близостью и единением, подлинной 
привязанностью души, категорией поцелуев из уст в уста, речи с 
речью Всевышнего, и это — Галаха, и единением духа с духом, и 
это — постижение Торы и познание воли и мудрости Его, ибо все 
это совершенно едино, а также и категорией объятий, и это — ис-
полнение заповедей, связанных с действием, двумястами сорока 
восемью органами тела, ибо 248 велений — 248 органов тела Ко-
роля, как объяснялось выше. Все они в общем подразделяются 
на три категории: правая, левая и средняя, и это Хесед (доброта), 
Дин (суд) и Рахамим (милосердие), две руки и тело и т.д.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ְוִהֵּנה, ְּכָכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה 
И точно так же, как все описан-
ное,
В примере с величественным 
королем и простолюдином 

ниже всех людей
ּוְכָכל ַהִחָּזיֹון ַהֶּזה,

точно так же, как этот образ,
Образ той любви, что король 
обращает к простому чело-
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и известно из святой книги 
«Зоар» и из учения раби Ицха-
ка Лурии, благословенна его 
память, как много есть чертогов
«Чертоги», «эйхалот» – это 
общие ступени в каждом из 
высших духовных миров
ּוְבָכל  ִמְסָּפר,  ֵאין  ַעד  ְוָהעֹוָלמֹות 
ְרָבבֹות  ִרּבֹוא  ְוֵהיָכל  עֹוָלם 

ַמְלָאִכים ְלֵאין ֵקץ ְוַתְכִלית,
и миров до бесконечности, и в 
каждом мире и чертоге десятки 
десятков тысяч ангелов до бес-
конечности,
ְּכִתיב  ַּבְּגָמָרא:  ֶׁשָּכתּוב  ּוְּכמֹו 

»ֲהֵיׁש ִמְסָּפר ִלְגדּוָדיו«,
и как сказано в Гмаре [Вавилон-
ский Талмуд, трактат Хагига, 
13б]: Написано: «Есть ли число 
полкам Его?».
Ийов, 25:3. То есть их бесчис-
ленное множество.
ְיַׁשְּמׁשּוֵניּה,  ַאְלִפין  »ֶאֶלף  ּוְכִתיב 

ְוִריּבֹו ִרְבָבן ֳקָדמֹוִהי כּו’«,
Написано также: «Тысячи тысяч 
служат Ему и десятки десятков 
тысяч пред Ним».
Даниэль, 7:10. Их этого стиха 
следует, что количество их 
ограничено, хотя и предельно 
велико. Но как же в предыду-
щей цитате сообщалось, что 
их бесчисленное множество? 
ּוְמַׁשֵּני »ֶאֶלף ַאְלִפין ְוכּו’« ִמְסַּפר 

ְּגדּוד ֶאָחד, 
[Это противоречие] объясняют 
[в Гмаре] следующим образом: 
тысячи тысяч – число одного 
полка,
Указанное конечное число во 
второй цитате сообщает 
количество внутри одного 

веку
ִּכְפַלִים  ְּבִכְפֵלי  ְמֹאד  ָיֵתר  ְוָגדֹול 

ְלֵאין ֵקץ,
и намного и неизмеримо более,
Чем описанное в примере с 
королем

ָעָׂשה ָלנּו ֱאֹלֵהינּו.
сделал для нас Всемогущий 
наш,
Всевышний показал евреям 
бесконечно большую любовь

ִּכי ִלְגֻדָּלתֹו ֵאין ֵחֶקר,
ибо величие Его неизмеримо,
Величие Всевышнего выше 
возможностей познания че-
ловеческого разума. Таким 
образом все обстоит как в 
примере с величественным 
и великим королем, только 
лишь величие Короля Всевыш-
него бесконечно выше чем 
короля из плоти и крови. И  
точно так же, как в примере 
в качестве иллюстрации при-
водится король не только ве-
личественный («гадоль»), но к 
тому же великий («рав»), т.е. 
властвующий над многими 
землями – у Всевышнего эта 
характеристика отражает 
бесконечно более высокий 
статус –
ְוסֹוֵבב  ָעְלִמין  ָּכל  ְמַמֵּלא  ְוִאיהּו 

ָּכל ָעְלִמין,
и Он наполняет все миры и 
окружает все миры,
Всевышний поддерживает 
существование всех миров из-
нутри («мемале коль альмин») 
и извне («совев коль альмин»).
ְוָהֲאִר«י  ַהָּקדֹוׁש  ִמֹּזַהר  ְונֹוַדע 

ַז«ל, ִרּבּוי ַהֵהיָכלֹות 
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полка ангелов.
ֲאָבל ִלְגדּוָדיו ֵאין ִמְסָּפר,

но полкам Его нет числа.
Об этом говориться в первой 
цитате.
ֲחִׁשיֵבי,  ַמָּמׁש  ְּכָלא  ַקֵּמיּה  ְוֻכָּלם 
ּוְבֵטִלים ַּבְּמִציאּות ַמָּמׁש, ְּכִבּטּול 
ַמהּות  ְלַגֵּבי  ַמָּמׁש  ֶאָחד  ִּדּבּור 
ַהֶּנֶפׁש ַהְּמַדֶּבֶרת ְוַעְצמּוָתּה, ְּבעֹוד 
ְּבַמֲחַׁשְבָּתּה  ֲעַדִין  ִּדּבּוָרּה  ֶׁשָהָיה 

אֹו ִּבְרצֹון ְוֶחְמַּדת ַהֵּלב,
И все пред Ним как бы совер-
шенно не существует, совер-
шенно подобно не существо-
ванию одного слова по отно-
шению к сути говорящей души 
и сущности ее [душа включает 
в себя силу, наделяющую че-
ловека способностью к речи] в 
то время, когда речь ее [души] 
еще в ее мысли или в желании 
и в устремлении сердца,

ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל ַּבֲאִריכּות:
как о том подробно говорилось 
выше.
В главах 20 и 21 объяснялось 
на сколько одно слово совер-
шенно ничего не значит от-
носительно разумной души, 
даже после того, как человек 
уже озвучил задуманное сло-
во (а ведь тогда это слово 
представляет собой как бы 
отдельную от Б-жественного 
Единства реальность). Тем 
более, если это слово еще на-
ходится на уровне «разумной» 
души («нефеш медаберет»). 
Более того, если слово все 
еще находится в мыслях, и 
еще более того, если слово 
еще находится в «устремле-

нии сердца», «хемдат а-лев». 
(Все это источники, из кото-
рых выявляется слово, ведь 
человек говорит, то, о чем 
он прежде подумал, а думает 
о том, к чему стремится его 
сердце). На таком уровне одно 
единственное слово просто 
исчезает и больше не ощуща-
ется отдельно реальностью. 
Также и в духовности, то 
слово, из которого возникли 
и сотворены ангелы, миры и 
творения – оно всегда рас-
творено в своем источнике и 
поэтому изначально не ощу-
щает своей отдельной от 
Б-га реальности.
ְמקֹום  »ַאֵּיה  ׁשֹוֲאִלים:  ְוֻכָּלם 

ְּכבֹודֹו«,
И все спрашивают: «Где место 
славы Его?».
Все ангелы спрашивают.
ְועֹוִנים: »ְמלֹא ָכל ָהָאֶרץ ְּכבֹודֹו«
И отвечают: «Полна вся земля 
славы Его»,
Йешаягу, 6:3. «Вся земля» – 
это наш нижний мир.

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

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

ְמקֹום ַהֻּזֲהָמא ְוַהֻּטְמָאה,
И вывел его из Египта, «срам-
ного места» [Берейшит, 42:9] 
земли, места грязи и нечистоты,
Там находились евреи. На это 
намекается в приведенном 
примере, что король «под-
нимает и выводит из грязи 
человека ничтожного, ниже 
всякого человека». Причем 
Всевышний вывел их из Егип-
та –
לֹא ַעל ְיֵדי ַמְלָאְך ְולֹא ַעל ְיֵדי כּו’,
«не через посланца [ангела] и 
не и т. д.,
Не через ангела («малах»), 
который является творени-
ем миров Бриа, Йецира, Асия, 
также не через посланца («ма-
лах»), который относится к 
уровню мира Ацилут.
ִּבְכבֹודֹו  ָּברּוְך הּוא  ַהָּקדֹוׁש  ֶאָּלא 

ּוְבַעְצמֹו ָיַרד ְלָׁשם,
но Сам Всевышний в славе 
Своей нисшел туда»,
Из пасхальной Агады
ְלַהִּצילֹו  »ָוֵאֵרד  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמֹו 

ְוגֹו’«,
как сказано: «И спустился, что-
бы избавить его и т. д.»,
Шмот, 3:8. Всевышний го-
ворит: «Я Сам спустился в 
Египет спасти его». На это 
указывается в примере, что 
после того, как король подни-
мает простолюдина из грязи, 
вводит он его в свои покои «и 
там он с ним остается на-

едине, в истинном единении, 
близости, объятиях, поцелуях 
и т.д.» Так же произошло и с 
народом Израиля –
ְוִיחּוד  ְּבֵקרּוב  ֵאָליו  ְלָקְרָבם  ְּכֵדי 
ֲאִמִּתי, ְּבִהְתַקְּׁשרּות ַהֶּנֶפׁש ַמָּמׁש 
чтобы приблизить их [евреев] 
к Себе истинной близостью и 
единением, подлинной привя-
занностью души,
Дабы душа еврея была связа-
на с Б-гом. Также о Всевыш-
нем говорит Тора: «Я СЕБЯ 
записал и передал» («Ана 
Нафши Катвит Йахавит» – 
так расшифровывается пер-
вое ключевое слово Десяти 
Речений на скрижалях завета, 
слово «АНОХИ» – «Я»). Т.е. 
Всевышний, как бы, заключил 
Себя, Саму душу Свою, в Тору 
для народа Израиля,

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

ְלַדֵּבר ְדַבר ה’ זֹו ֲהָלָכה,
Произносить слова Всевышне-
го, и это – Закон,
Когда еврей учит и произ-
носит слова Торы его речь 
объединяется с речью Свы-
ше в категории «поцелуев», 
«нешикин» уста к устам. И 
подобно тому, как в «поце-
луе» существует, как учили 
в предыдущей главе, более 
внутреннее единство, более 
сущностное, когда дыхание, 
дух, одного соединяется с ду-
хом другого, так же обстоит 
дело в отношении с Торой.
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ְוִאְתַּדְּבקּות רּוָחא ְּברּוָחא,
и единение духа с духом,
Соединение и единство «духа» 
человека с категорией «руах» 
(«дух») Свыше,
ִהיא ַהָּׂשַגת ַהּתֹוָרה ִויִדיַעת ְרצֹונֹו 

ְוָחְכָמתֹו,
и это – постижение Торы и по-
знание воли и мудрости Его,
Когда изучают Тору, постигая 
ее мудрость, то познают 
мудрость и волю Всевыш-
него. Законодательное по-
становление Торы, когда 
говорят, что это «кошер» 
(«пригодно») или «пасуль» 
(«неприемлемо»), то в этом 
проявляется Высшая Воля 
Всевышнего, который жела-
ет, чтобы таков был закон 
в этой ситуации. Разум, ко-
торый сокрыт в этом законе 
– это мудрость Б-га.

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

ְוַגם ִּבְבִחיַנת ִחּבּוק,
а также и категорией объятий,
То единение, которое проис-
ходит у народа Израиля со 
Всевышним благодаря Торе и 
заповедям, включает также 
категорию «объятий» («хи-
бук»). Подобно человеку, ко-
торый обнимает тело и руки 
своего товарища.
ַמֲעִׂשּיֹות  ַהִּמְצֹות  ִקּיּום  הּוא 

ִּבְרָמ«ח ֵאָבִרים 

и это - исполнение заповедей, 
связанных с действием, дву-
мястами сорока восемью орга-
нами тела,
Тело человека состоит из 248 
(РаМаХ) органов и частей 
тела. Когда человек испол-
няет практические заповеди 
своими 248 органами, то в 
этом проявляется катего-
рия единства с Б-гом «хибук» 
(«объятия»). Получается, что 
как бы 248 «органов» Свыше 
обнимают 248 органов чело-
века.
ִּדְרָמ«ח ִּפּקּוִדין ֵהן ְרָמ«ח ֵאָבִרין 

ְּדַמְלָּכא ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל,
ибо 248 велений – 248 органов 
тела Короля, как объяснялось 
выше.
Гл. 23. 248 повелительных за-
поведей, «мицвот асе» – это 
248, как бы «Небесных» орга-
нов короля. Органы человека – 
это инструмент («кли»), при 
помощи которого, выража-
ются силы в душе. Глаз – это 
инструмент для силы видеть, 
ухо – для силы слышать и т.п. 
Подобно этому, каждая запо-
ведь является специальным 
инструментом для привлече-
ния книзу Высшей Воли Твор-
ца, который желает, чтобы 
евреем была выполнена эта 
специфическая заповедь.
ְלָׁשֹלׁש  ֶנְחָלִקין  ְּכָלל  ְוֶדֶרְך 
ְוֶאְמַצע,  ּוְׂשמֹאל  ָיִמין  ִּבְבִחינֹות: 

ֶׁשֵהן ֶחֶסד ִּדין ַרֲחִמים,
Все они [248 повелительных за-
поведей] в общем подразделя-
ются на три категории: правая, 
левая и средняя, и это Хесед 



ÏîíåäåëüíèêКíèга «Таíèя» 85

(доброта), Дин (суд) и Рахамим 
(милосердие),
Существуют заповеди «пра-
вой» категории, существуют 
– «левой» и т.д. Правая кате-
гория («ямин») – это Хесед, 
левая («смоль») – Гвура (Стро-
гость) и Дин. «Средняя» – это 
Рахамим, средняя линия («кав 
эмцаи»). Они представляют 
собой – 

ְּתֵרין ְּדרֹוִעין ְוגּוָפא ְוכּו’.
две руки и тело и т. д.
Тикуней Зоар, тикун 1. Хесед 
– это правая рука, Гвура – ле-
вая рука, Рахамим – это тело. 
Подобно тому, как человек 
обнимает товарища двумя 
руками и телом, так же и 
Свыше – «две руки» и «тело» 
в заповедях Свыше «обнима-
ют» еврея, исполняющего 
заповеди.
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МИШНЭ ТОРА
ЗАКОНЫ О САНЕДРИНЕ

Гл. 14
1. Четырьмя видами казни имеет право казнить еврейский суд: по-
биением камнями, сжиганием, ударом меча и удушением. Побиение 
камнями и сжигание упоминаются в [Письменной] Торе; и получено по 
традиции от Моше-рабейну, что любая казнь, которая названа в Торе 
просто «умерщвлением», это удушение. А убийцу казнят мечом, и 
также жителей «совращенного города» (см. Книга Знаний, Законы об 
идолопоклонстве, гл. 4) казнят мечом.

2. Каждая из этих казней — повелевающая заповедь для суда, казнить 
этой казнью того, кто по закону Торы заслуживает такой казни. А король 
не имеет права казнить никаким видом казни, кроме как мечом.

3. Если человеку по Торе положена смертная казнь, а суд его не умерт-
вил, то суд не выполнил повелевающую заповедь, но не нарушил за-
прещающую заповедь. Исключение составляет суд над колдуном: если 
его не умертвили, то нарушили запрещающую заповедь, как сказано: 
«Колдунью не оставляй в живых» (Шмот 22:17).

4. Побиение камнями — более строгая казнь, чем сжигание, сжигание 
— более строгая, чем казнь мечом, а казнь мечом — более строгий 
вид казни, чем удушение. Преступник, который заслужил две смертных 
казни, приговаривается к более строгой из них, независимо от того, 
совершил ли он эти преступления одно за другим или совершил одно 
действие, за которое положено две разные казни. Даже если был уже 
приговорен к одной казни, а затем совершил преступление, за которое 
положена более суровая казнь, и был признан виновным в этом пре-
ступлении, подлежит более суровой казни. Как мужчину, так и женщину 
приговаривают к одному из этих четырех видов казни.

5. Если смешались преступники, приговоренные к разным видам 
казни, то каждого из них казнят наиболее легкой из этих казней. Если 
преступник, приговоренный к казни, смешался с другими людьми, и 
неизвестно, кто из этой группы людей приговорен, или если человек, 
суд над которым не завершен, оказался в группе приговоренных, и 
неизвестно, кто из них не приговорен, то никого не казнят, так как вы-
нести приговор можно только лично подсудимому.

6. Если преступник оказал сопротивление, и суду не удалось связать 
его, чтобы умертвить тем видом смерти, который ему полагается, то 
убивают его свидетели любым способом, каким можно его убить, по-
сле того как вынесен приговор; а другие люди не имеют права начать 
смертную казнь. Поэтому, если у свидетелей оторвало руки, преступник 
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освобождается от смертной казни; если же свидетели изначально были 
безрукими, его могут убивать другие.

7. Этот закон касается любых преступников, которым положена смерт-
ная казнь, кроме убийцы. А убийцу, приговоренного к казни, стараются 
убить любым способом любые люди, пока не умертвят его.

8. Преступников, казненных еврейским судом, не хоронят на кладби-
ще их отцов с другими евреями, но суд должен организовать для них 
два отдельных кладбища: одно для казненных побиением камнями и 
сжиганием, другое — для казненных мечом и удушением. Эта вещь 
— закон, полученный по традиции. После того, как мягкие ткани тела 
разложатся, собирали кости и хоронили их в родовых усыпальницах. 
И родные должны сделать им гроб и саван.

9. Суд должен обсуждать дело о смертной казни очень обстоятельно, 
нельзя спешить. Суд, который убил человека раз в семь лет, называли 
кровожадным. Но, несмотря на это, если они видят необходимость 
убивать каждый день, могут убивать; однако никогда не судят двоих в 
один день: одного судят в этот день, а другого — на следующий.

10. Если двое обвиняются в одном преступлении и им положена одна 
казнь, как, например, прелюбодей и прелюбодейка, судят их обоих в 
один день. Поэтому если прелюбодей развратничал с дочерью коэна 
(в этом случае ему положено удушение, а ей — сжигание), не казнят 
их в один день.

11. Дела о смертной казни рассматривают только тогда, когда есть Храм, 
и только тогда, когда Верховный Суд заседает там в предназначенном 
для него помещении, как сказано о «старце-ослушнике»: «…ослушав-
шись коэна… или судью» (Дварим 17:12) — получено по традиции, что 
эта фраза намекает, что только тогда, когда коэн приносит жертвы на 
жертвеннике, и только тогда, когда Верховный Суд находится в пред-
назначенном для него месте, судят дела о смертной казни.

12. Вначале, когда был построен Храм, Верховный Суд заседал в 
палате тесаного камня, находившейся во внешнем дворе Храма (т.е. 
в месте, куда можно заходить любому неоскверненному еврею). А ме-
сто, где сидели судьи, выходило за пределы храмового двора, так как 
в храмовом дворе нельзя сидеть никому, кроме королей из династии 
Давида. Когда же ситуация ухудшилась, Верховный Суд покинул свое 
место и начал скитаться, и побывал в десяти местах, последним из 
которых была Тверия. С тех пор Верховный Суд не создавался до сего 
дня. И есть традиция, что воссоздание Санедрина произойдет вначале 
в Тверии, а уже оттуда он вернется в Храм.

13. За сорок лет до разрушения Второго Храма перестали судить дела 
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о смертных казнях, хотя Храм еще действовал, потому что Санедрин 
был вынужден покинуть свое место в Храме.

14. Когда дела о смертных казнях судят в Земле Израиля, то судят их и 
за ее пределами, если этот суд рукоположен в Земле Израиля, как мы 
объясняли: ведь Санедрин действует как в Земле Израиля, так и вне ее.
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245-я заповедь «делай» — повеление, содержащее законы купли-про-
дажи, т.е. путей, которыми осуществляются сделки между продавцами 
и покупателями. И способ покупки мудрецы выучили из Его слов: «И 
если будете продавать товар своему ближнему или покупать из рук 
своего ближнего...» (Ваикра 25:14). Сказали мудрецы (Бава меция 47б): 
«Товар покупается «из рук» в руки, как бы перетягивается из рук в руки».

Известно, что, согласно Торе, купля-продажа (киньян) осуществляется 
посредством денег, но мудрецы установили, чтобы движимое имуще-
ство покупалось перемещением (мешиха), а также передачей из рук в 
руки (месира) и приподниманием (агбаа). И ясно сказали мудрецы (там 
же 99а), что «так же, как установлено „перемещение“ для покупателей, 
установлено „перемещение“ для „хранителей“ (т.е. каждый из четырех 
„хранителей“ — шомер хинам, шомер сахар, сохер и шоэль — несет 
ответственность за сохраняемый предмет только после того, как он 
„передвинул“ предмет с одного места на другое)».

Итак, мы указали, что «перемещение» при купле-продаже — это по-
становление мудрецов, как разъясняется в соответствующем месте. 
Однако способы, с помощью которых покупаются участки земли и 
т.п. — купчая грамота (штар) и практическое вступление во владение 
(хазака) — выводятся из стихов Торы.

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, — т.е. какими путя-
ми осуществляется покупка каждого вида товаров, — разъясняется в 
первой главе трактата Кидушин (146,22б-28б), в 4-ой, 8-ой и 9-ой главах 
трактата Бава меция, в 3-ей, 4-ой, 5-ой, 6-ой и 7-ой главах трактата 
Бава батра.

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ БЕЙЦА

Глава пятая
Мишна шестая

Если ПЛОДЫ человека БЫЛИ В ДРУГОМ ГОРОДЕ, И СОЗДАЛИ 
ЖИТЕЛИ ТОГО ГОРОДА ЭЙРУВ ТХУМИН, ЧТОБЫ ПРИНЕСТИ ЕМУ 
ПЛОДЫ ЕГО, - НЕ ПРИНЕСУТ их ЕМУ; А ЕСЛИ ЭЙРУВ ТХУМИН 
СОЗДАЛ ОН - ЕГО ПЛОДЫ КАК ОН САМ.
 

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ШЕСТОЙ
 Если ПЛОДЫ человека БЫЛИ В ДРУГОМ ГОРОДЕ - и есть от того 
места, где он находится, до города больше 2000 локтей, и потому в 
праздник ему разрешается прийти туда только при условии, что создан 
эйрув тхумин, - И СОЗДАЛИ ЖИТЕЛИ ТОГО ГОРОДА ЭЙРУВ ТХУМИН, 
ЧТОБЫ ПРИНЕСТИ ЕМУ ПЛОДЫ ЕГО, - НЕ ПРИНЕСУТ их ЕМУ.
Есть такой вариант этой фразы: «И СОЗДАЛИ ЖИТЕЛИ ТОГО ГОРО-
ДА ЭЙРУВ ТХУМИН, ЧТОБЫ ПРИЙТИ К НЕМУ, - НЕ ПРИНЕСУТ ЕМУ 
ПЛОДЫ ЕГО» (примечания Баха в Гемаре; Риф; Рош; Рамбам).
 Это значит, что несмотря на эйрув тхумин, созданный жителями 
того города, где находятся плоды этого человека, чтобы прийти к их 
хозяину в его город, им, тем не менее, запрещается принести с собой 
ему его плоды. Причина в том, что его плоды - «как ноги его», а он не 
создал эйрув тхумин, чтобы идти в тот город.
 А ЕСЛИ ЭЙРУВ ТХУМИН СОЗДАЛ ОН - если хозяин плодов соз-
дал эйрув тхумин, чтобы прийти в тот город, где находятся его плоды, 
- ЕГО ПЛОДЫ КАК ОН САМ - и ему разрешается принести их с собой 
оттуда.
 В Гемаре говорится, что в нашей мишне речь идет о случае, 
когда тот у кого хранятся эти плоды, выделил для них отдельный угол 
в своем доме и потому не принял на себя обязанности их сторожить 
Однако если он не выделил для плодов особого места, то они - «как 
ноги» того, у кого хранятся [и потому их хозяин не имеет права отнести 
их с собой в свой город].
 

МИШНА СЕДЬМАЯ
От ТОГО, КТО ПРИГЛАСИЛ К СЕБЕ ГОСТЕЙ, НЕ ПОНЕСУТ они В 
РУКАХ СВОИХ свои ДОЛИ - КРОМЕ СЛУЧАЯ, КОГДА ПРЕДНАЗНА-
ЧИЛ он каждому ИЗ НИХ ЕГО ДОЛЮ В КАНУН ПРАЗДНИКА. НЕ 
ПОЯТ И НЕ РЕЖУТ скот, пасущийся В ПУСТЫНЕ, ОДНАКО ПОЯТ 
И РЕЖУТ скот, находящийся ДОМА. КТО ТАКИЕ НАХОДЯЩИЕСЯ 
ДОМА? НОЧУЮЩИЕ В ГОРОДЕ. Пасущиеся В ПУСТЫНЕ? НОЧУ-
ЮЩИЕ НА ЛУГУ.
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ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ СЕДЬМОЙ

 От ТОГО, КТО ПРИГЛАСИЛ К СЕБЕ ГОСТЕЙ из другого города 
- чтобы они пришли к нему в праздник, создав эйрув тхумин, - НЕ ПО-
НЕСУТ они домой - когда пойдут обратно в праздник В РУКАХ СВОИХ 
свои ДОЛИ кушаний, полученные на трапезе, потому что эти порции 
еды - «как ноги» хозяина, пригласившего тех гостей, а он не создал 
эйрув тхумин, чтобы идти в город, где живут его гости.
 КРОМЕ СЛУЧАЯ, КОГДА ПРЕДНАЗНАЧИЛ каждому ИЗ НИХ 
ЕГО ДОЛЮ В КАНУН ПРАЗДНИКА - накануне праздника он передал 
эти порции другому человеку и сказал ему: «Вступи во владение этим 
для такого-то и такого-то». В соответствии с правилом «делают что-
либо выгодное для человека в его отсутствие» получилось, что гости 
раньше, чем пришли, уже в канун праздника оказались владельцами 
этих кушаний. Теперь, в праздник, эти доли кушаний - «как ноги» тех, 
кто их получил, и потому те имеют право нести туда, куда идут сами.
 НЕ ПОЯТ И НЕ РЕЖУТ в праздник скот, пасущийся В ПУСТЫНЕ, 
- потому что он не приготовлен для нужд праздника.
 В Гемаре объясняется, что наша мишна упоминает поение живот-
ных в связи с их шхитой для того, чтобы сообщить нам: перед шхитой 
принято поить животное для того, чтобы затем было легче с его туши 
снять шкуру.
 Другое объяснение - что из-за того, что животное поят перед его 
шхитой, внутри его легких открываются мелкие спайки (РАМБАМ).
 ОДНАКО ПОЯТ И РЕЖУТ в праздник скот, находящийся ДОМА.
 КТО ТАКИЕ НАХОДЯЩИЕСЯ ДОМА? Это животные, каждый день 
возвращающиеся с пастбища и НОЧУЮЩИЕ В ГОРОДЕ - в пределах 
территории тхум-шабат этого города. Получается, что каждый день они 
готовы для использования, и поэтому их разрешается резать в праздник.
 А какие животные - пасущиеся В ПУСТЫНЕ? Это НОЧУЮЩИЕ 
НА ЛУГУ - вне территории тхум-шабат. Следовательно, они - мукцэ, так 
как их хозяева не думают о том, чтобы взять их для шхиты, и поэтому 
запрещается их резать в праздник.
ЗАВЕРШЕН ТРАКТАТ «БЕЙЦА»
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Француз по паспорту

 Сынок, я хочу познакомить тебя с одним вельможей. Он француз, 
его зовут Пьер-Луи. Кружева на треугольной шляпе, дорогие перстни 
на пальцах, высокие сапоги, в которых он ездит на охоту - ах, что за 
вид! Он великолепно стреляет, скачет, поет. Не знаю, сочиняет ли он 
стихи, но похоже на то - в те времена все этим баловались.
 Я не знаю, богат ли он. Но золотые постоянно звенят в его кар-
манах. Ведь он закадычный друг князя Радзивилла, а тот богат несмет-
но. С тех пор, как князь познакомился с этим французом, они долгие 
годы были неразлучны. То пируют в больших городах, то охотятся в 
поместьях князя. Этого француза никакая усталость не берет. Видел 
бы ты, как, проскакав десяток верст по бездорожью, он влетает на 
горячем жеребце во двор княжеского дома, бросает поводья гайдукам 
и, смеясь, выпивает бокал вина, стоя на мраморных ступенях. А ветер 
бьет еловой веткой по носу греческой статуи. И воздух такой свежий, 
что кажется - вся жизнь впереди.
 А где поместья этого француза, спросишь ты.
 Далеко. За морями, за горами.
 Ну а сам-то он хоть кто - граф или герцог?
 Нет, он еврей. Только это тайна.
 В старых записях не сказано, как его родные попали во Францию. 
Одно из двух - или они бежали туда из Испании, или просочились из 
Германии.
 Испания прогоняла своих евреев с шумом. Воины грозили 
длинными копьями, священники красиво пели страшные проклятия, а 
король издал указ, чтоб уходили пешком и взяли только то, что можно 
унести на плечах. Многим хватило сил лишь на то, чтобы посадить 
туда детей...
 И вот благородные дамы и кавалеры смотрели с балконов, как 
евреи налегке уходят из города. Из многих городов. Простой народ не 
участвовал в проводах - он в это время грабил наши дома. Небо было 
синим-синим, из садов дул в спину теплый ветер. Так жалко уходить! 
Но у нас за спиной зажгли большой костер. Кто хочет, может вернуться 
и сгореть на нем. И те, кто замешкался, сгорели...
 Испанские евреи могли злиться на короля, на инквизицию. Но 
на Испанию они не злились. Во время своих скитаний они берегли 
язык этой страны, ее песни, ее гордый и учтивый нрав. Хотя они ушли 
налегке, но забрали с собой немало - астрономию и математику, вра-
чебное искусство, оружейное дело и многое другое. С этим грузом 
их всюду ждал неплохой прием. Как перелетные птицы, появлялись 
они в портах Италии, Англии и других стран. С ними торговали, у них 
лечились, но почти никто не хотел дать право называться гражданами 
этой страны. Жить приходилось рядом с кораблем. В любой момент 
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можно было услышать: «Уплывайте...»
 В Германии все было по-другому. Немцы - народ спокойный, они 
не махали крестами и не жгли костров. Они душили нас параграфами. 
Параграф такой-то запрещал евреям торговать дорогими вещами. 
Параграф другой не велел шить новую одежду. Городской устав мог 
потребовать: не больше ста еврейских семей. А если девушка Ривка 
захотела стать женой Лейзера, убирайтесь оба вон. Сто первая семья 
в уставе не предусмотрена.
 Поэтому у немецких евреев не было сил на математику и астро-
номию. Они не фехтовали на шпагах и даже не сочиняли стихов. Как 
шахтер, которого засыпало в забое, они отчаянно копали лопатой, 
чтобы пробиться к свету. А немцы подсыпали параграфы. И оказалось, 
что, когда еврей выбрался из их чащи, у него оставалось только два 
занятия: старьевщик и ростовщик. Продавать ветошь, купленную рядом 
с помойкой, или давать человеку в долг десять золотых, чтобы через 
месяц он вернул пятнадцать. «Грязные евреи, жадные евреи», - взды-
хали немцы.
 И вот, неуклюже шаркая стоптанными ботинками, эти евреи по-
явились в Эльзасе, земле, лежащей на границе Германии и Франции. 
Живые, любознательные французы посмотрели на них и сморщили 
носы. Зато пришельцы из Испании пришлись им по нраву. Французам 
нравились их знания, их приятные манеры. Их называли «испанскими 
купцами» и не задавали лишних вопросов. Но и права назвать себя 
евреем им тоже никто не давал. Вот объявить себя французом - это 
пожалуйста.
 И вот, нашлись люди...
 Которым надоело кочевать из страны в страну.
 Бороться за право иметь крышу над головой.
 За счастье знать, что будет завтра.
 И они решили: удобный случай.
 Выйдем!
 Осторожно, тихо на цыпочках выйдем из еврейства.
 Перейдем из одного народа в другой.
 Как из комнаты в комнату.
 И сольемся, смешаемся, исчезнем.
 Враги, вы теперь не найдете нас!
 А друзья пусть скорей забудут...
 Мы не знаем, из какой страны были родом предки Пьера-Луи. 
Но мы знаем, что его родители решили выйти из еврейства. Оставить 
Тору, выпустить из рук мицвот. Сперва они отступали на цыпочках, а 
потом припустились бегом. Им повезло: никто не кричал вслед, никто 
не загораживал путь. Они научились говорить с французской живостью, 
любить французские блюда, мечтать о том, о чем обычно мечтают 
французы. И вот в этой семье родился мальчик. Француз по паспорту.
 Ему было легко жить. За ним не охотились, над ним не смеялись. 
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Крыша над головой, кусок хлеба, разные науки. И сила еврейской души, 
которая, оказавшись без Торы, рвется куда попало.
 Он мог бы спеть такую песню:
 Все могу.
 Да-да, не смейтесь, все могу.
 Могу дать совет королю, как наполнить казну.
 Могу объявить войну - по его поручению. Или устроить мир - если 
он мне прикажет.
 Могу иметь много денег. И много знакомых, почти друзей.
 Могу быть смелым, щедрым, насмешливым и милым.
 Могу положить свою тайну в гроб и никто не откопает.
 Могу достать ее из гроба. «А знаете, мой дед был еврей, ха-ха, 
старый чудак...»
 Могу открыть вам Америку. Да ее ведь и вправду, кажется, открыл 
крещеный еврей.
 Что еще нужно вам: построить фабрику, написать роман, спасти 
больного?
 Что нужно мне? Узнать, где мое место...
 Пьер-Луи этого не знал. Он брался за все, и все ему удавалось. 
Но он ни к чему не мог прикипеть душой. Землю все время выбивало 
из-под ног, и нужно было делать следующий шаг, чтобы не упасть. Со 
стороны казалось, что он любит путешествовать.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

10 Ияра - двадцать пятый день Омера
2870 (-890) года ушла из этого мира душа первосвященника Эли - 

его сердце не выдержало известия о том, что оба его сына, Хофни и 
Пинхас, погибли, а Ковчег Завета попал в плен к плиштим.

В очередном военном столкновении с плиштим у Афейка евреи 
потерпели поражение и оставили на поле боя 4000 человек убиты-
ми. Тогда старейшины Израиля вспомнили, что во времена Йеошуа 
впереди армий носили Святой Ковчег, и он всегда приносил им успех. 
Поэтому они обратились в Шило с требованием выдать им на время 
сражения Ковчег из Мишкана. Два коэна Хофни и Пинхас явились 
сами на поле боя, сопровождая Ковчег Завета. Присутствие главной 
святыни Израиля чудодейственно ободрило упавших духом евреев. 
Как только они увидели Ковчег, они испустили такой громкий крик, что 
земля застонала и, казалось, содрогнулась. Плиштим услышали этот 
крик и сильно устрашились. Но они все же вступили в бой и сражались 
с отчаянным мужеством. Израильтяне вновь потерпели поражение; на 
этот раз 30000 их воинов было убито, а остальные в страшной панике 
разбежались по шатрам. Среди убитых были также оба сына перво-
священника Эли, Хофни и Пинхас, а гордость Израиля - Святой Ковчег 
попал в руки его врагов-язычников.

 Народ, собравшись в Шило, ждал новостей с поля боя. Наконец, 
появился гонец-биньяминит, которым был Шаул - будущий первый царь 
Израиля. Его одежда была разорвана, а голова покрыта пеплом, что 
говорило само за себя. Когда вестник несчастья вошел в город, старый 
первосвященник сидел у городских ворот. «Побежал Израиль пред 
плиштим, и великий разгром был в народе, и оба сына твои умерли, 
Хофни и Пинхас, и Ковчег Всевышнего захвачен», - с горечью вымолвил 
он. Когда Эли услышал о том, что случилось со Святым Ковчегом, он, 
охваченный великим горем, упал со своего сиденья навзничь и тут же 
умер. Ему было девяносто восемь лет, сорок из которых он был судьей 
Израиля.

В этот же день 10 Ияра 2870 года пост главного судьи народа Из-
раиля занял пророк Шмуэль.

В течение семи месяцев плиштим были обладателями Ковчега и 
за это время их постигли страшные беды и несчастья. Наконец они 
решили вернуть Ковчег евреям. С этой целью они вынесли Ковчег 
и поставили его на новую колесницу, в которую впрягли двух перво-
родивших коров, никогда до этого не знавших ярма. Жрецы наказали 
своим соотечественникам предоставить коровам возможность самим 
выбирать себе путь. И животные с громким мычанием пошли прямо 
по дороге к Бет-Шемешу, не уклоняясь ни вправо, ни влево.

Это было временем жатвы, и жнецы Иудеи, которые жали пшени-
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цу в долине, заметили издали приближающуюся процессию. Коровы 
остановились на поле Йеошуа, одного из жителей Бет-Шемеша. Из-
вестие о возвращении главной святыни Израиля быстро облетело всю 
страну. Радости евреев не было конца - казалось, Слава Всев-шнего 
возвращается к ним.

Срочно созванные Левиты подняли Ковчег, сняли его с колесницы и 
установили на большом камне, лежавшем на этом поле. Коровы были 
зарезаны и принесены в жертву всесожжения. 

Из Бет-Шемеша Ковчег Завета был доставлен к Кирьят Йеарим, где 
он и находился до времен царя Давида (Шмуэль I, 4-6). Любопытно, 
что колесница, как свидетельство чуда, на протяжении долгого времени 
хранилась рядом с самим ковчегом (См. Шмкель II,6:3).

4863 (20 апреля 1103) года шла из этого мира душа р.Ицхака бен 
Яакова Альфаси (РИФ) (4773-4863).

Рабби Ицхак родился в Марокко, учился в Тунисе у р.Нисима бен 
Яакова и у р.Хананеля. В течение 40 лет он был лидером еврейской 
общины Феса (Марокко) - отсюда и происходит его прозвище Алфаси. 
Основным трудом девяностолетней жизни рабби Альфаси является 
«Сефер -а Ѓалахот» («Книга галахических установлений») - первая 
кодификация еврейского закона. 

Самым известным из его учеников бесспорно является рабби Йеуда 
аЛеви - автор книги «Кузари».

5642 (29 апреля 1882) года шла из этого мира душа р.Давида из 
Тoльно (Тального) (5568-5642) - сына р.Мордехая и внука р.Нохума из 
Чернобыля. Он был пятым из восьми сыновей, из которых все (!) стали 
наставниками и раввинами для хасидских общин.

Рабби Давид женился на дочери р.Ироеля Авраама - сына р.Зюши 
из Аниполя. Некоторое время он был раввином в г.Василькове, но затем 
перебрался в Толну, где и создал свой хасидский «двор».

Им написаны такие известные книги, как:
- «Биркат Давид» («Благословение Давида»);
- «Маген Давид» («Щит Давида»);
- «Кеилат Давид» («Община Давида»).
Все эти книги представляют собой комментарии к Торе и пояснения 

к законам праздников.
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* * *
Естественное состоя-
ние человека, как за-
думал, создавая его, 
Б-г, - быть счастливым. 
Посмотрите на детей, 
и вы убедитесь в этом.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
11 Ияра

Двадцать шестой день Омера
В молитве говорят:
«Если два отрывка Торы»: «...вехЕЙн», — через цейре, а не через 
патах, — «шней х’сувим».
«Ты удержал душу мою от падения в преисподню»: «...хиисОни», — 
через комец, а не через патах, — «мийордей вейр».
«Воспоминания о великой милости Твоей передадут они»: «ЗЭхер», 
— заин через сегол, а не через цейре, — «рав тувхо».
«Он низвергает на землю куски льда»: «Машлих кАрхей», — через 
патах, а не через комец, — «х’фитим».
«И царство его и верность его вечны».
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Глава 22
17. И говорил Господь Моше 
так:

18. Говори Аарону и его сынам, 
и всем сынам Исраэля, и ска-
жи им: Всякий муж из сынов 
Исраэля и из пришельцев в 
Исраэле, кто приносит жертву 
свою, все, ими обетованное, и 
всякий доброхотный дар их, то, 
что приносят они Господу во 
всесожжение,

18. по всем их обетам (все ими обето-
ванное). (Когда человек говорит:) Вот я 
обязуюсь (принести жертву).

и всякий доброхотный дар. (Когда чело-
век говорит.) Вот это (будет принесено). 
(Различие между этими двумя видами 
жертв заключается в следующем если в 
первом случае животное, предназначен-
ное для жертвоприношения, падет или 
станет непригодным в качестве жертвы, 
человек обязан дать замену; во втором 
случае это не вменяется в обязанность.)

19. Для благоволения к вам - 
без порока, самец, из крупного 
скота, из овец или из коз.

19. для благоволения к вам. Приносите 
такое, которое вызовет благоволение 
к вам предо Мною. Чтобы ему служить 
для (обретения) вами благоволения; 
apaisement на французском языке. А какое 
(животное) способно вызвать благово-
ление? «Без порока, самец, из крупного 
скота, из овец или из коз». Что же до 
всесожжения из птиц, то беспорочность 
и мужской пол не являются необходимым 
условием, и (птица) становится непри-
годной для жертвоприношения не из-за 
увечья, но только из-за отсутствия 

ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ЭМОР»

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

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

ַיְקִריבּו ַלה’ ְלֹעָלה:

נדריהם: ֲהֵרי ָעַלי:

נדבותם: ֲהֵרי זֹו:

ַּבָּבָקר  ָזָכר  ָּתִמים  ִלְרצְֹנֶכם  יט. 
ַּבְּכָׂשִבים ּוָבִעִּזים:

ְלַרּצֹות  ָהָראּוי  ָּדָבר  לרצנכם: ָהִביאּו 
ְלָרצֹון  ָלֶכם  ֶׁשְּיֵהא  ְלָפַני,  ֶאְתֶכם 
ְוֵאיֶזהּו  ]פיוס[;  ְּבַלַע”ז  אפיישמנ”ט 

ָהָראּוי ְלָרצֹון?:

ובעזים:  בכשבים  בבקר  זכר  תמים 
ַּתּמּות  ָצִריְך  ֵאין  ָהעֹוף  ְּבעֹוַלת  ֲאָבל 
ֶאָּלא  ְּבמּום,  ִנְפָסל  ְוֵאינֹו  ְוַזְכרּות 

ְּבֶחְסרֹון ֵאָבר:
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члена [Сифра].

20. Никакого (животного) увеч-
ного не приносите, ибо не будет 
для благоволения к вам.

21. И когда кто-либо приносит 
мирную жертву Господу по из-
реченному обету или в добро-
хотный дар, из крупного скота 
или из мелкого, то без порока 
будет для благоволения; ника-
кого увечья не будет на нем.

21. по изреченному обету. (Означает:) 
выделенное речью (вслух, а не только 
мысленно).

22. Со слепотой, или с пере-
ломом, или с трещиной, или с 
наростом, или с лишаем сухим 
или мокрым, - не приносите 
таких Господу, и огнепалимой 
жертвы не давайте из них на 
жертвеннике Господу.

 Имя существительное женского .עורת .22
рода, (обозначающее) слепоту (то же, 
что существительное мужского рода 
-слепота). (Означает.) чтобы не име ,עורן
ло порока слепоты и не имело перелома.

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

с наростом. Verrue на французском языке. 
(Это не название порока, а определение 
животного, страдающего им.)

-По .ילפת Это вид лишая, и так же גרב
следнее по значению подобно « וילפת и 
обхватил Шимшон» [Судьи 16,29]. (Эта 
болезнь называется так) потому что 
она не отпускает до смерти и является 
неисцелимой (см. Раши к 21, 20).

не приносите. Три раза (сказано это 
здесь, в стихах 20, 22 и 24), чтобы запре-

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

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

מּום לֹא ִיְהֶיה ּבֹו:

לפלא נדר: ְלַהְפִריׁש ְּבִדּבּורֹו:

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

ִתְּתנּו ֵמֶהם ַעל ַהִּמְזֵּבַח ַלה’:

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

או שבור: לֹא ִיְהֶיה:
חרוץ: ִריס ֶׁשל ַעִין ֶׁשִּנְסַּדק אֹו ֶׁשִּנְפַּגם, 

ְוֵכן ְׂשָפתֹו ֶׁשִּנְסְּדָקה אֹו ִנְפְּגָמה:

יבלת: ורוא”ה ְּבַלַע”ז ]יבלת[:

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

ִמיָתה, ֶׁשֵאין ָלּה ְרפּוָאה:

לא תקריבו: ְׁשלֹוָׁשה ְּפָעִמים, ְלַהְזִהיר 
ְזִריַקת  ְוַעל  ְׁשִחיָטָתן  ְוַעל  ֶהְקֵּדָׁשן  ַעל 

ָּדָמן:
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тить посвящение (увечных) в качестве 
жертвы, их заклание и кропление их 
кровью (т. е. здесь находим три запрета) 
[Темура 6 б].

и огнепалимой жертвы не давайте. Это 
запрет воскурять их (на жертвеннике).

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

23. разночленный. (Животное, у которо-
го) один член больше другого.

 копыта (Животное, у которого) וקלוט
сомкнуты (а это является признаком 
нечистого скота. Здесь же речь идет 
о тельце или агнце, чистом животном, 
годном для жертвоприношения, но у него 
есть порок: копыта не расщеплены).

доброхотным даром делай такое (в до-
брохотный дар назначь его). Для нужд 
Храма (используются деньги от продажи 
такого животного).

а по обету. (В качестве обетованного) 
для жертвенника.
благоугодно не будет. Какое посвя-
щенное имеет целью обрести благово-
ление? Посвященное для жертвенника 
(следовательно, «обетованное» может 
означать только предназначенное для 
жертвенника).

24. И (с ятрами) раздавленными, 
и разбитыми, и оторванными, и 
отсеченными не приносите Го-
споду, и на земле вашей (такого) 
не делайте.

24. (с ятрами) раздавленными, и разби-
тыми, и оторванными, и отсеченными. 
(Запрещено приносить в жертву живот-
ных с увечными) ятрами или удом.

 (означает животное, у которого) מעוך
ятра раздавлены рукой.

.מעוך больше изувечено, чем כתות

ואשה לא תתנו: ַאְזָהַרת ַהְקָטָרָתן:

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

שרוע: ֵאָבר ָּגדֹול ֵמֲחֵברֹו:

וקלוט: ַּפְרסֹוָתיו ְקלּוטֹות:

נדבה תעשה אתו: ְלֶבֶדק ַהַּבִית:

ולנדר: ַלִּמְזֵּבַח:
ְלַרּצֹות?  ָּבא  ֶהְקֵּדׁש  ירצה: ֵאיֶזה  לא 

ֱהֵוי אֹוַמר: ֶזה ֶהְקֵּדׁש ַהִּמְזֵּבַח:

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

ַתֲעׂשּו:

וכרות: ַּבֵּביִצים  ונתוק  וכתות  ומעוך 
אֹו ַּבִּגיד:

מעוך: ֵּביָציו ְמעּוִכין ַּבָּיד:
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 оторваны (означает, что ятра) נתוק
рукой, так что разорваны жилы, на ко-
торых они висят, однако они находятся 
в кожном мешочке, и он не оторван.

 отсечены при (означает, что ятра) וכרות
помощи инструмента, но находятся в 
кожном мешочке [Сифра; Беxopoт 39 б].

 таково ,ודמריס Таргум переводит как ומעוך
соответствие на арамейском языке, что 
означает «толочь, давить».

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

и на земле вашей не делайте. (Не де-
лайте) такого, не холостите никакую 
скотину и никакое животное, даже нечи-
стое. Поэтому сказано «на вашей земле», 
чтобы включить (в общее правило) вся-
кое (животное), которое на вашей земле 
[Хагига 14 б]. Ведь нельзя сказать, что 
им запрещено холостить (животных) 
только на этой земле, ибо такое (от-
носится к категории) «долг личный», а 
всякий «долг личный» действителен как 
на Земле (Исраэля), так и за ее преде-
лами. (Принято различать заповеди, 
исполняемые только в Стране Исраэля, 
как, например, заповедь о первых плодах, 
что является «долгом земельным», и 
заповеди, исполняемые евреем повсюду, 
как, например, заповедь о субботе, что 
является «долгом личным».)

25. И из рук чужеземца не при-
носите хлеба (жертвы) Б-га ва-
шего из всего этого; порок у них, 
увечье на них - благоволения не 
обретут вам.

25. и из рук чужеземца. Который до-
ставил жертву, чтобы при посредстве 
священнослужителя принести ее Вез-
десущему.

כתות: ְּכתּוִׁשים, יֹוֵתר ִמָּמעּוְך:

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

ַהִּכיס, ְוַהִּכיס לֹא ִנְתַלׁש:

וכרות: ְּכרּוִתין ַּבְּכִלי ְועֹוָדן ַּבִּכיס:

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

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

ַהְּמֻרָּסס:

ְלָסֵרס  ֶזה  ָּדָבר  ובארצכם לא תעשו: 
ׁשּום ְּבֵהָמה ְוַחָּיה, ַוֲאִפּלּו ְטֵמָאה; ְלָכְך 
ֶנֱאַמר: “ְּבַאְרְצֶכם”, ְלַרּבֹות ָּכל ֲאֶׁשר 
לֹא  לֹוַמר:  ֶאְפָׁשר  ֶׁשִאי  ְּבַאְרְצֶכם; 
ִנְצַטּוּו ַעל ַהֵּסרּוס ֶאָּלא ָּבָאֶרץ, ֶׁשֲהֵרי 
חֹוַבת  ְוָכל  הּוא,  ַהּגּוף  חֹוַבת  ֵסרּוס 
ְּבחּוָצה  ֵּבין  ָּבָאֶרץ  ֵּבין  נֹוֶהֶגת  ַהּגּוף 

ָלָאֶרץ:

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

ָלֶכם:

ומיד בן נכר: ָנְכִרי ֶׁשֵהִביא ָקְרָּבן ְּבַיד 
ֹּכֵהן ְלַהְקִריבֹו ַלָּׁשַמִים, לֹא ַּתְקִריבּו לֹו 
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не приносите. Для него (для иноземца) 
увечное. Хотя для жертвоприношений 
сынов Ноаха (народов мира) не запре-
щаются увечные (животные), а только 
лишенные членов, это действительно 
лишь (для жертв, приносимых сынами 
Ноаха) на возвышениях и в открытом 
поле. Однако на жертвеннике в скинии 
не приносите (от них увечное животное); 
только (животное) без порока прини-
майте от них Поэтому сказано выше: 
«всякий муж» [22, 18] - включая иноземцев, 
которые (приносят жертвы) по обету и в 
доброхотный дар, подобно сынам Исраэля 
[Хулин 13, б].

.Порок (согласно Таргуму) משחתם

благоволения не обретут вам (благо-
угодны не будут для вас). Чтобы ис-
купить вас.

26. И говорил Господь Моше так:

27. Когда родится теленок, или 
ягненок, или козленок, то про-
будет семь дней под матерью 
своей, а от восьмого дня и 
далее благоугоден будет для 
огнепалимой жертвы Господу.

27. когда родится. (Тем самым) ис-
ключается вышедшее (из материнской 
утробы) через брюшную стенку (т. е. 
посредством сечения) [Хулин 38 б].

28. Но корову или овцу, ее и 
детеныша ее не закалывайте в 
один день.

28. букв.: его и детеныша его. (Этот 
закон) применим только к самкам (хотя 
мы находим в стихе личное местоимение 
мужского рода), запрещено (в один день) 
закалывать самку-мать и ее детеныша 
мужского или женского пола; но это не 
относится к самцам, и разрешается 
заколоть самца и его детеныша (в один 
день) [Сифра; Хулин 78 б].

ее и детеныша ее. Предполагается 
также (запрет закалывать в один день) 

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

ְּכִיְׂשָרֵאל:

משחתם: ִחּבּוְלהֹון:

לא ירצו לכם: ְלַכֵּפר ֲעֵליֶכם:

כו. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

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

ְלָקְרַּבן ִאֶּׁשה ַלה’:

כי יולד: ְּפָרט ְליֹוֵצא ּדֶֹפן:

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

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

]או האב והבת[:

אתו ואת בנו: ַאף ְּבנֹו ְואֹותֹו ְּבַמְׁשָמע:
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«его детеныша и его» (т. е. раньше 
детеныша, а затем его мать) [Сифра; 
Хулин 82 а].

29. И когда закалываете благо-
дарственную жертву Господу, 
для благоволения к вам зака-
лывайте.
29. для благоволения к вам закалывай-
те. С начала заклания заботьтесь о том, 
чтобы этим обрести благоволение. А 
что требуется для этого? 

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

30. В тот же день должно быть 
съедено, не оставляйте от этого 
до утра. Я Господь.

30. в тот же день должно быть съе-
дено. Имеет целью предупредить, 
что заклание должно совершаться с 
таким намерением. Ибо (если предпо-
ложить, что этим) устанавливается 
срок, то уже было предписано: «А мясо 
его благодарственной мирной жертвы 
(должно быть съедено в день ее при-
ношения)» [7, 15].

ַלה’  ּתֹוָדה  ֶזַבח  ִתְזְּבחּו  ְוִכי  כט. 
ִלְרצְֹנֶכם ִּתְזָּבחּו:

ְזִביַחְתֶכם,  תזבחו: ְּתִחַּלת  לרצנכם 
ּוַמהּו  ָלֶכם.  ְלָרצֹון  ֶׁשְּתֵהא  ִהָּזֲהרּו 

ָהָרצֹון?:

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

ִּבְזַמָּנן:

ֵיָאֵכל לֹא תֹוִתירּו  ל. ַּבּיֹום ַההּוא 
ִמֶּמּנּו ַעד ֹּבֶקר ֲאִני ה’:

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

טו(: “ּוְבַׂשר ֶזַבח ּתֹוַדת ְׁשָלָמיו ְוגֹו’”:
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Я Господь. Помни, Кто дал повеление, и 
не пренебрегай этим.

31. И соблюдайте заповеди Мои, 
и исполняйте их. Я Господь.

31. и соблюдайте. Это есть учение.

и исполняйте. Это есть исполнение 
(заповедей).

32. И не хулите святого Имени 
Моего, и быть Мне святому сре-
ди сынов Исраэля. Я, Господь, 
освящающий вас.

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

33. (Я Тот) Кто вывел вас из зем-
ли Мицраима, чтобы быть для 
вас Б-гом. Я Господь.

33. Который вывел вас. С тем (чтобы 
вы освящали Его Имя).

Я Господь. Верный в воздаянии.

אני ה’: ַּדע ִמי ָּגַזר ַעל ַהָּדָבר ְוַאל ֵיַקל 
ְּבֵעיֶניָך:

ַוֲעִׂשיֶתם  ִמְצֹוַתי  ּוְׁשַמְרֶּתם  לא. 
ֹאָתם ֲאִני ה’:

ושמרתם: זֹו ַהִּמְׁשָנה:

ועשיתם: ֶזה ַהַּמֲעֶׂשה:

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

ה’ ְמַקִּדְׁשֶכם:

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

ְולֹא ַמִּציל: “ְיִדיַע ֶלֱהֵוא ָלְך ְוגֹו’”:

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

המוציא אתכם: ַעל ְמָנת ֵּכן:

אני ה’: ֶנֱאָמן ְלַׁשֵּלם ָׂשַכר:
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ПСАЛОМ 60
(1) Руководителю [музыкантов], на 
шушан эйдут. Золотой венец Дави-
да, для обучения. (2) Когда воевал 
он против Арам-Наараима и Арам-
Цовы, когда Йоав, возвращаясь, 
поразил Эдом - двенадцать ты-
сяч [человек] в Соляной долине. 
(3) Всесильный! Ты покинул нас, 
Ты сокрушил нас, Ты гневался: 
[теперь же] обратись к нам! (4) 
Ты сотряс землю, расколол ее: 
исцели повреждения ее, ибо она 
опустошена. (5) Ты дал испытать 
народу Твоему [падение] тяжкое, 
напоил Ты нас горьким вином. (6) 
Даруй [отныне] боящимся Тебя 
знамя, чтобы они подняли его 
ради истины, вовек. (7) Чтобы 
избавлены были возлюбленные 
Твои, спаси десницей Твоей и 
ответь мне! (8) Всесильный го-
ворил в святости Своей, [что] я 
восторжествую, разделю Шхем, 
долину Сукот размерю. (9) Ги-
льад [будет] мой, Менаше - мой, 
Эфраим - крепость головы моей, 
Йеуда - законодатель мой, (10) 
Моав - мой умывальный горшок, 
на Эдом наложу замок свой. Пле-
шет, ликуй обо мне! (11) Кто ввел 
меня в укрепленный город? Кто 
повел меня на Эдом? (12) Ведь 
это Ты, Всесильный, Который 
[ранее] отринул нас, и не выходил 
Всесильный во главе войск на-
ших. (13) Подай же нам помощь 
в [борьбе нашей с] врагом, ибо 
защита человеческая тщетна. (14) 

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

ָצֵרינּו. 
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Со Всесильным мы силу сотворим 
- Он попирать будет врагов наших.

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

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

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

ָלַעד- ְלַׁשְּלִמי ְנָדַרי, יֹום יֹום. 

תהילים סב' 
ִמְזמֹור  ַעל-ְידּותּון-  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֶאל-ֱאֹלִהים,  ַאְך  )ב(  ְלָדִוד. 
ּדּוִמָּיה ַנְפִׁשי; ִמֶּמּנּו, ְיׁשּוָעִתי. )ג( 
ַאְך-הּוא צּוִרי, ִויׁשּוָעִתי; ִמְׂשַּגִּבי, 
ַעד-ָאָנה,  )ד(  ַרָּבה.  לֹא-ֶאּמֹוט 
ְּתָרְּצחּו  ַעל-ִאיׁש-  ְּתהֹוְתתּו 
ֻכְּלֶכם: ְּכִקיר ָנטּוי; ָּגֵדר, ַהְּדחּוָיה. 
ְלַהִּדיַח-  ָיֲעצּו  ִמְּׂשֵאתֹו,  ַאְך  )ה( 
ִיְרצּו ָכָזב: ְּבִפיו ְיָבֵרכּו; ּוְבִקְרָּבם, 
ֵלאֹלִהים,  ַאְך  )ו(  ְיַקְללּו-ֶסָלה. 
ּדֹוִּמי ַנְפִׁשי: ִּכי-ִמֶּמּנּו, ִּתְקָוִתי. )ז( 
ַאְך-הּוא צּוִרי, ִויׁשּוָעִתי; ִמְׂשַּגִּבי, 
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ного уповай, душа моя, ибо на 
Него надежда моя! (7) Только Он 
- твердыня моя и спасение мое. 
Он убежище мое: не пошатнусь. 
(8) Во Всесильном - спасение мое 
и слава моя; крепость силы моей 
и упование мое - во Всесильном. 
(9) Полагайтесь на Него во всякое 
время, народ, изливайте пред Ним 
сердце ваше: Всесильный - при-
бежище наше вовек! (10) Сыны 
человеческие - только тщета; 
сыны людские - обман; если по-
ложить их на весы, все вместе они 
легче пустоты. (11) Не полагайтесь 
на грабеж и не тщеславьтесь 
хищением; когда богатство ум-
ножается, не стремитесь к нему 
сердцем. (12) Однажды сказал 
Всесильный, дважды услышал я, 
что сила - у Всесильного. (13) И у 
Тебя, Г-сподь, милосердие, ибо Ты 
воздаешь каждому по делам его.

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

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

תהילים סג' 
ִּבְהיֹותֹו,  ְלָדִוד;  ִמְזמֹור  )א( 
ֱאֹלִהים,  )ב(  ְיהּוָדה.  ְּבִמְדַּבר 
ָצְמָאה  ֲאַׁשֲחֶרָּך:  ַאָּתה-  ֵאִלי 
ְבָׂשִרי;  ְלָך  ָּכַמּה  ַנְפִׁשי-  ְלָך, 
)ג(  ְּבִלי-ָמִים.  ְוָעֵיף  ְּבֶאֶרץ-ִצָּיה 
ֻעְּזָך,  ִלְראֹות  ֲחִזיִתָך-  ַּבֹּקֶדׁש  ֵּכן, 
ַחְסְּדָך,  ִּכי-טֹוב  )ד(  ּוְכבֹוֶדָך. 
ֵמַחִּיים; ְׂשָפַתי ְיַׁשְּבחּוְנָך. )ה( ֵּכן 
ֲאָבֶרְכָך ְבַחָּיי; ְּבִׁשְמָך, ֶאָּׂשא ַכָּפי. 
)ו( ְּכמֹו ֵחֶלב ָוֶדֶׁשן, ִּתְׂשַּבע ַנְפִׁשי; 
ְוִׂשְפֵתי ְרָננֹות, ְיַהֶּלל-ִּפי. )ז( ִאם-
ְּבַאְׁשֻמרֹות,  ַעל-ְיצּוָעי-  ְזַכְרִּתיָך 
ֶאְהֶּגה-ָּבְך. )ח( ִּכי-ָהִייָת ֶעְזָרָתה 
ִּלי; ּוְבֵצל ְּכָנֶפיָך ֲאַרֵּנן. )ט( ָּדְבָקה 
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помощь мне, в тени крыл Твоих я 
воспою. (9) [Следовать] за Тобою 
присоединилась душа моя. Десни-
ца Твоя меня поддерживает. (10) 
А те, кто ищет гибели для души 
моей, сойдут в низины земли. (11) 
Сразят их мечом, добычей лисиц 
они станут. (12) Царь же будет 
веселиться о Всесильном, восхва-
лен будет каждый, кто клянется 
Им, ибо заграждены будут уста 
говорящих ложь.

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

ְיִמיֶנָך.  ָּתְמָכה  ִּבי,  ַאֲחֶריָך;  ַנְפִׁשי 
ְיַבְקׁשּו  ְוֵהָּמה-ְלׁשֹוָאה,  )י( 
ָהָאֶרץ.  ְּבַתְחִּתּיֹות  ָיֹבאּו,  ַנְפִׁשי; 
ְמָנת  ַעל-ְיֵדי-ָחֶרב;  ַיִּגיֻרהּו,  )יא( 
ֻׁשָעִלים ִיְהיּו. )יב( ְוַהֶּמֶלְך, ִיְׂשַמח 
ָּכל-ַהִּנְׁשָּבע  ִיְתַהֵּלל,  ֵּבאֹלִהים: 

ּבֹו- ִּכי ִיָּסֵכר, ִּפי דֹוְבֵרי-ָׁשֶקר. 

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

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

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

ָבר; ִיְתרֹוֲעעּו, ַאף-ָיִׁשירּו.
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ТАНИЯ
КНИГА СРЕДНИХ

Глава сорок шестая продолжение
И таков смысл слов, содержащихся во многих благословениях: «...
Который освятил нас Своими заповедями» — как человек, освя-
щающий женщину, дабы была она соединена с ним совершенным 
единением, как сказано: «И прилепится к жене своей, и станут 
единой плотью». Точно так же и безмерно более того совершенно 
единение Божественной души, занимающейся изучением Торы 
и исполнением заповедей, и витальной души и их одеяний, как 
говорилось выше, со светом — Эйн Соф — Всевышнего, благо-
словен Он.
И потому Шломо, мир ему, сравнил в книге «Шир а-ширим» это еди-
нение с единением жениха и невесты, с привязанностью, жаждой, 
желанием, объятиями и поцелуями. В этом смысле говорится: «...
Который освятил нас Своими заповедями», ибо с помощью запо-
ведей Он поднял нас к уровню кодеш гаэлъон высшей святости, 
благословен Он, и это — Кдуша святость Самого Всевышнего в 
славе Его, а смысл слова кдуша — «отделенность», Всевышний 
отделен от миров, и это — категория «окружающий все миры», 
которая не может в них облечься. Ибо с единением души и ее 
включением в свет — Эйн Соф — Всевышнего, благословен Он, 
душа находится в достоинстве и на ступени святости отделен-
ности Эйн Софа, благословен Он, самым реальным образом, так 
как она соединяется с Ним и включается в Него, благословенно-
го, и они душа и Всевышний становятся совершенно едины. И 
таков смысл слов: «И будьте Мне святы, ибо свят Я, Всевышний, 
и Я отделю вас от народов, дабы вы принадлежали Мне». И Он 
говорит: «И исполняйте все Мои заповеди и будьте святы Б-гу 
вашему, Я — Всевышний, Б-г ваш, и т.д.». И это означает, что 
через исполнение заповедей Я — ваш Б-г, как «Б-г Авраама, Б-г 
Ицхака и т.д.» — ведь так говорится потому, что праотцы были 
колесницей Ему, благословенному, и как бы не существовали и 
были включены в свет Его.
Так и все души евреев в то время, когда они заняты изучением 
Торы и исполнением заповедей. И потому наши мудрецы, благо-
словенна их память, обязали вставать и стоять перед каждым 
человеком, занятым исполнением заповеди, даже если он невежда 
и простой человек, и это потому, что Всевышний пребывает и об-
лекается в душу его в то время, и только душа его этого не ощу-
щает из-за завесы вещественной материи, которая не очистилась 
и затемняет зрение души так, что она не видит Божественного, как 
видели праотцы и подобные им, «при жизни видевшие мир свой».

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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ִקְּדָׁשנּו  »ֲאֶׁשר  ֶׁשאֹוְמִרים:  ְוֶזהּו 
ְּבִמְצֹוָתיו«,

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

ְלָבָׂשר ֶאָחד«
как человек, освящающий жен-
щину, дабы была она соединена 
с ним совершенным единением, 
как сказано: «И прилепится к 
жене своей, и станут единой 
плотью».
Берейшит, 2:24. Слово мекадеш 
(«освящать») означает также 
«заключать брак». Итак, они со-
единяются полным единством 
вплоть до того, что сливаются в 
«единую плоть».
ָּכָכה ַמָּמׁש ְוֶיֶתר ַעל ֵּכן ְלֵאין ֵקץ, 
הּוא ִיחּוד ֶנֶפׁש ָהֱאֹלִהית ָהעֹוֶסֶקת 
ַהִחּיּוִנית  ְוֶנֶפׁש  ּוִמְצֹות  ַּבּתֹוָרה 
ְּבאֹור  ְלִעיל,  ַהִּנְזָּכִרים  ּוְלבּוֵׁשיֶהן 

ֵאין סֹוף ָּברּוְך הּוא.
Точно так же [как единение 
мужчины и женщины посред-
ством брака] и безмерно более 

того [совершенно] единение 
Б-жественной души, занимаю-
щейся изучением Торы и испол-
нением заповедей, и витальной 
души и их одеяний, как говори-
лось выше, со светом - Эйн Соф 
[- Всевышнего], благословен 
Он.
Это единение «безмерно более 
того», нежели единение мужчины 
и женщины. Алтер Ребе отмечает 
тут слияние мужчины и женщины, 
поскольку в материальном мире 
это наиболее крепкое единение. 
Это отражается в формуле за-
ключения брака, «кидушин».
ְוָלֵכן ִהְמִׁשיל ְׁשֹלמֹה ָעָליו ַהָּׁשלֹום 
ְּב«ִׁשיר ַהִּׁשיִרים«, ִיחּוד ֶזה ְלִיחּוד 

ָחָתן ְוַכָּלה,
И потому Шломо, мир ему, срав-
нил в [книге] Шир а-ширим это 
единение с единением жениха 
и невесты,
Единение народа Израиля и Все-
вышнего через исполнение Торы 
и заповеди король Шломо сравнил 
с единением жениха и невесты, 
которое представляет собой:
ִּבְדִביָקה ַוֲחִפיָצה ְּבִחּבּוק ְוִנּׁשּוק.

с привязанностью, жаждой, 
желанием, объятиями и поце-
луями.
«Привязанность», «двика» – это 
поверхностная близость. «Жаж-
да», «хашика» – это единство 
более глубокое. «Желание», «ха-
фица» – еще более внутренний 
аспект единства. «Объятия и по-
целуи», «хибук ве-нишук». Все эти 
аспекты единения присутствуют 
в отношениях Всевышнего и 
еврейского народа, который ис-
полняет Тору и заповеди.



Âòîðíèê Кíèга «Таíèя» 112

Выше мы выучили, что слово «ки-
дешану» («освящает») происхо-
дит от слова «кидушин» («брако-
сочетание»). Подобно тому, как в 
нижнем мире единение происходит 
благодаря бракосочетанию. Ниже 
поясняет Алтер Ребе, что слово 
«Кидешану» подразумевает также 
особый уровень святости, «КДУ-
ША». К этому уровню святости 
возносится еврей исполнением 
Торы и заповедей – эта ступень 
«кодеш» выше миров и вовсе от-
странена от сотворенных миров.
ִקְּדָׁשנּו  »ֲאֶׁשר  ֶׁשאֹוְמִרים:  ְוֶזהּו 
ְלַמֲעַלת  ֶׁשֶהֱעָלנּו  ְּבִמְצֹוָתיו«, 
ֶׁשִהיא  הּוא,  ָּברּוְך  ָהֶעְליֹון  ֹקֶדׁש 
הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשל  ְקֻדָּׁשתֹו 

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

ֵמָהעֹוָלמֹות,
а смысл слова кдуша - «отда-

ленность», Всевышний отделен 
от миров,
Всевышний отделен, Он выше 
миров.
ְוִהיא ְּבִחיַנת »סֹוֵבב ָּכל ָעְלִמין«,
и это - категория «окружающий 
все миры»,
категория «совев коль альмин», 
«огибающий все миры».

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

ְוָהיּו ַלֲאָחִדים ַמָּמׁש.
Ибо с единением души и ее 
включением в свет - Эйн Соф [- 
Всевышнего], благословен Он, 
душа находится в достоинстве 
и на ступени святости [отделен-
ности] Эйн Софа, благословен 
Он, самым реальным образом, 
так как она соединяется с Ним 
и включается в Него, благосло-
венного, и они [душа и Всевыш-
ний] становятся совершенно 
едины.
ֶזהּו ֶׁשָּכתּוב: »ִוְהִייֶתם ִלי ְקדֹוִׁשים 
ִּכי ָקדֹוׁש ֲאִני ה’, ָוַאְבִּדיל ֶאְתֶכם 

ִמן ָהַעִּמים ִלְהיֹות ִלי«,
И таков смысл слов: «И будьте 
Мне святы, ибо свят Я, Всевыш-
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ний, и Я отделю вас от народов, 
дабы вы принадлежали Мне».
Ваикра, 20:26. Эта фраза объяс-
няет святость народа Израиля 
и связывает ее со святостью 
Всевышнего, категорией «кадош 
а-элъон» на которую возносятся 
евреи благодаря Торе и заповедям. 
Также здесь  используется пони-
мание слова «кадош» («свят») в 
связи с его внутренним значением 
«авдала» («отделю»).
ְואֹוֵמר: »ַוֲעִׂשיֶתם ֶאת ָּכל ִמְצֹוָתי 
ֲאִני  ֵלאֹלֵהיֶכם  ְקדֹוִׁשים  ִוְהִייָתם 

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

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

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

ְּבִחיַנת ֶמְרָּכָבה לֹו ִיְתָּבֵרְך,
ведь так говорится потому, что 
праотцы были колесницей Ему, 
благословенному,
Праотцы целиком отдавали себя 
Всевышнему и достигали пол-
нейшего «само аннулирования» 
перед Ним, подобно «колеснице» 

(«меркава»), которая абсолютно 
вручает себя в руки того, кто 
ей правит. У колесницы не мо-
жет быть своего собственного 
суждения, помимо воли и желания 
управляющего ею. 

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

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

הּוא ּבּור ְוִעם ָהָאֶרץ,
И потому наши мудрецы, благо-
словенна их память, обязали 
вставать и стоять перед каж-
дым человеком, занятым ис-
полнением заповеди, даже если 
он невежда и простой человек,
Вавилонский Талмуд, трактат Ки-
душин, 33а. Кем бы он ни был, если 
он выполняет заповедь, к примеру, 
когда он приносит «первинки» пло-
дов, «бикурим» в Иерусалимский 
Храм, то навстречу ему необхо-
димо вставать.
ּוִמְתַלֵּבׁש  ַהּׁשֹוֵכן  ה’  ִמְּפֵני  ְוַהְינּו 

ְּבַנְפׁשֹו ְּבָׁשָעה זֹו.
и это потому, что Всевышний 



Âòîðíèê Кíèга «Таíèя» 114

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

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

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

ֶׁשָראּו  ָּבֶהן  ְוַכּיֹוֵצא  ָהָאבֹות  ְּכמֹו 
עֹוָלָמם ְּבַחֵּייֶהם.

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

ЗАКОНЫ О САНЕДРИНЕ
Гл. 15

1. Как выполняется заповедь «скила» (побиение камнями)? За четы-
ре локтя до места казни снимают с приговоренного одежду, прикрыв 
спереди срам; однако женщину не казнят обнаженной, а оставляют на 
ней нижнюю рубаху.
2. Место казни должно быть высотой в два человеческих роста. Приго-
воренный поднимается туда вместе со свидетелями, руки его связаны. 
Один из свидетелей толкает его сзади в область бедер, и он опрокиды-
вается и падает вниз на грудь. Если умер от падения — казнь считается 
исполненной, ведь сказано: «…но должен быть побит камнями или 
сброшен…» (Шмот 19:13) — приравнивается тот, на кого упал камень, 
с упавшим, которого столкнули и он сам ударился о землю.
3. Если же не умер от этого удара, поднимают свидетели камень, ко-
торый там положен, такого веса, какой могут поднять два человека, и 
второй свидетель отпускает руки и бросает камень на грудь преступ-
ника. Если тот скончался от этого, то казнь закончена, если нет — весь 
народ забрасывает его камнями, как сказано: «Рука свидетелей да 
будет на нем первой, чтобы умертвить его; а рука всего народа — по-
сле этого» (Дварим 17:7).
4. Того, кто служил идолам, побивают камнями в воротах того дома, где 
он занимался идолопоклонством; если же это происходило в городе, 
большинство жителей которого — неевреи, приводят приговор в испол-
нение в воротах помещения суда. И это вещь, полученная по традиции: 
«в твоих воротах» (Дварим 17:5) — имеются в виду ворота, в которых 
он служил идолам, а не ворота, в которых ему вынесли приговор.
5. Заповедь «сжигание»: приговоренного погружали по колено в навоз, 
заворачивали жесткий платок в мягкий, полученный жгут оборачивали 
вокруг шеи преступника, и два свидетеля тянули за концы каждый в 
свою сторону, пока приговоренный не открывал рот. И плавили олово, 
или свинец, или другое подобное, и [один из свидетелей] заливал это 
в рот казнимому, и жидкость спускалась, сжигая внутренности.
6. Заповедь казни мечом: разрубают преступнику голову коротким 
мечом, как казнили римские цари.
7. Заповедь казни удушением: приговоренного погружают по колено 
в навоз, заворачивают жесткий платок в мягкий и полученный жгут 
оборачивают вокруг шеи преступника; два свидетеля тянут за концы 
каждый в свою сторону, пока казнимый не испустит дух.
8. Повелевающая заповедь — повесить проклинающего Б-га и идоло-
поклонника, как сказано: «…кто проклинал Б-га, подвешен…» (Дварим 
21:23) — о богохульнике, а об идолопоклоннике сказано: «Г-спода он 
хулит» (Бамидбар 15:30). Повешению подлежит, однако, только муж-
чина, но не женщина, как сказано: «Если будет у человека (слово «иш» 
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на иврите означает «человек» и «мужчина») грех, за который положена 
смерть, пусть он будет казнен, и повесь его» (Дварим 21:22).
9. Вот как выполняется заповедь о повешении: после выполнения казни 
«скила» вкапывают в землю шест, от которого отходит перекладина; 
руки казненного связывают вместе и подвешивают его за руки неза-
долго до захода солнца, и сразу снимают. Если же не сняли, нарушают 
этим запрещающую заповедь, как сказано: «Не оставляй его труп на 
ночь на шесте» (Дварим 21:23). И повелевающая заповедь — хоронить 
всех, казненных еврейским судом, в день их казни, как сказано: «…а 
похорони его в этот день» (там же).
10. И не только казненных судом, но любого умершего: тот родственник, 
который оставил своего умершего незахороненным на ночь, нарушает 
запрещающую заповедь. Если же оставил его на ночь ради него самого, 
чтобы доставить ему гроб и саван, не нарушает этим заповедь.
11. Не вешают [казненного] на дереве, растущем из земли, но только 
на срубленном, чтобы не нужно было его отделять от земли: ведь шест, 
на котором вешают, захоранивается с казненным, чтобы не оставалось 
о нем плохой памяти, чтобы не говорили: «Вот дерево, на котором 
вешали такого-то». И также камень, которым убили приговоренного к 
«скиле», и меч, которым казнили, и платки, которыми душили — все 
эти предметы захораниваются с казненным, но не в самой его могиле, 
а рядом с ней.
12. Тора называет 18 случаев, когда преступнику полагается «скила». 
Это: вступивший в половую связь с матерью, с женой отца, с невесткой, 
с обрученной (после обряда «кидушин» с другим мужчиной), гомо-
сексуалист, скотоложец (как мужчина, так и женщина, т. е. 2 случая), 
богохульник, идолопоклонник, отдающий из своего потомства Молеху, 
вызывающий мертвых способом «ов», вызывающий мертвых спосо-
бом «ядони», подстрекатель [отдельных людей к идолопоклонству], 
совративший [жителей своего города к идолопоклонству], колдун, на-
рушающий шабат, проклинающий отца и мать, сын-«ослушник» (см. 
Законы об ослушниках, гл. 7).
13. «Сжигание» полагается в десяти случаях: дочь коэна, изменившая 
мужу, вступивший в половую связь с дочерью, с дочерью дочери, с 
дочерью сына, с дочерью жены, с дочерью дочери жены, с дочерью 
сына жены, с тещей, с матерью тещи, с матерью тестя. В последних 
случаях казнь полагается только тому, кто совершил это при жизни 
жены; а после ее смерти он наказывается только «карэтом», как за 
любое прелюбодеяние.
14. Мечом казнят в двух случаях: убийцу и жителя «совращенного го-
рода». Удушению подлежат в шести случаях: вступивший в половую 
связь с замужней женщиной, избивший отца или мать, укравший еврея, 
«старец-ослушник», лжепророк и пророчествующий от имени идола. 
Таким образом, казнь от еврейского суда положена за 36 преступлений.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
245-я заповедь «делай» — повеление, содержащее законы купли-

продажи, т.е. путей, которыми осуществляются сделки между продав-
цами и покупателями. И способ покупки мудрецы выучили из Его слов: 
«И если будете продавать товар своему ближнему или покупать из рук 
своего ближнего...» (Ваикра 25:14). Сказали мудрецы (Бава меция 47б): 
«Товар покупается «из рук» в руки, как бы перетягивается из рук в руки».

Известно, что, согласно Торе, купля-продажа (киньян) осущест-
вляется посредством денег, но мудрецы установили, чтобы движимое 
имущество покупалось перемещением (мешиха), а также передачей 
из рук в руки (месира) и приподниманием (агбаа). И ясно сказали му-
дрецы (там же 99а), что «так же, как установлено „перемещение“ для 
покупателей, установлено „перемещение“ для „хранителей“ (т.е. каждый 
из четырех „хранителей“ — шомер хинам, шомер сахар, сохер и шоэль 
— несет ответственность за сохраняемый предмет только после того, 
как он „передвинул“ предмет с одного места на другое)».

Итак, мы указали, что «перемещение» при купле-продаже — это 
постановление мудрецов, как разъясняется в соответствующем месте. 
Однако способы, с помощью которых покупаются участки земли и 
т.п. — купчая грамота (штар) и практическое вступление во владение 
(хазака) — выводятся из стихов Торы.

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, — т.е. какими 
путями осуществляется покупка каждого вида товаров, — разъясня-
ется в первой главе трактата Кидушин (146,22б-28б), в 4-ой, 8-ой и 
9-ой главах трактата Бава меция, в 3-ей, 4-ой, 5-ой, 6-ой и 7-ой главах 
трактата Бава батра.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЭРУВИН

Глава первая
Мишна первая

ַמבֹוי ֶׁשהּוא ָגבֹוַּה ְלַמְעָלה ֵמֶעְׂשִרים ַאָּמה, - ְיַמֵעט. ַרִּבי ִיהּוָדה אֹוֵמר, 
ֵאינּו ָצִריְך. ְוָהָרָחב ֵמֶעֶׂשר ַאּמֹות - ְיַמֵעט, ְוִאם ֶיׁש לֹו צּוַרת ַהֶפַתח, 

ַאף ַעל ִּפי ֶׁשהּוא ָרָחב ֵמֶעֶׂשר ַאּמֹות, - ֵאין ָצִריְך ְלַמֵעט.
Мавой который выше 20-и локтей, - уменьшит. Рабби Иуда говорит: 
не нужно. Шире 10-и локтей - уменьшит; Если есть у него форма 
входа, даже если он шире 10-и локтей - не нужно уменьшать.

Объяснение мишны первой
 Данный трактат занимается выяснением статуса территории, 
называемой мавой сатум. Как уже объяснялось в предисловии мавой 
сатум - это участок, с трех сторон ограниченный оградой, все дворы 
выходят в него, но поскольку там имеется выход на улицу города (решут 
арабим, общественная территория) мудрецы запретили перемещать 
в нем предметы на расстояние превышающее 4-е локтя, опасаясь что 
предмет будет вынесен наружу (из мавоя). Однако, мудрецы постано-
вили, установить лехи с одной стороны от входа или перекладину над 
входом в мавой, которые должны служить оградой (лехи - доска, столб 
сбоку) или признаком входа(перекладина над входом, кора), для того 
чтобы можно было перемещать предметы внутри мавоя. Наша мишна 
объясняет нам необходимые параметры входа.
 Мавой, который выше 20-ти локтей, - то есть балка над входом 
в мавой установлена на высоте выше 20-ти локтей (около 10 метров) 
уменьшит высоту прохода, т.к. она должна быть символом, который 
не заметен на высоте больше 20-ти локтей, и не разрешает переноску 
предметов внутри мавоя если - не заметен. Однако, если есть какие 
либо очень приметные признаки на балке, то тогда высота может 
быть больше 20-ти локтей, в таком случае она - заметна. Рабби Иуда 
говорит: не нужно опускать балку, по его мнению она даже на такой 
высоте является заметной. Есть те, кто объясняет мнение Рабби Иуды 
тем, что он имеет ввиду балку, которая может опуститься и перекрыть 
проход, поэтому высота не важна. Закон не по мнению Рабби Иуды. 
Шире 10-и локтей - ширина входа в мавой шире 10-ти локтей, - умень-
шит ширину входа (если ширина превышает 10 локтей проход носит 
другой статус - прица), и в таком случае внутри мавоя запрещена 
переноска предметов. В Гмаре приводится мнение, что параметры 
высоты и ширины (входа) взяты по аналогии с входом в Эйхаль. Если 
есть у него - у мавоя - форма входа - то есть присутствую планки с 



ÂòîðíèêМèшíа 119

обеих сторон от входа и планка сверху(подобие косяка), даже если он 
шире 10-и локтей - в таком случае даже если параметры ширины и 
высоты превышены (высота - больше 20-и локтей, а ширина - больше 
10-и локтей) не нужно уменьшать, так все равно заметна форма входа 
в мавой и перемещение предметов внутри него разрешено.
 Размер локтя (в качестве меры длины) обсуждается в гмаре, 
закон идет по мнению Рава Нахмана. 
 

МИШНА ВТОРАЯ 

ֶהְכֵׁשר ָמבֹוי - ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים: ֶלִחי ְוקֹוָרה, ּוֵבית ֵהִּלל אֹוְמִרים: 
ֶלִחי אֹו קֹוָרה. ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר: ְלָחַיִין. ִמּׁשּום ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל ָאַמר 
ַּתְלִמיד ֶאָחד ִלְפֵני ַרִּבי ֲעִקיָבא, לֹא ֶנְחְלקּו ֵּבית ַׁשַּמאי ּוֵבית ִהֵּלל ַעל 
ָמבֹוי ֶׁשהּוא ָפחּות ֵמַאְרַּבע ַאּמֹות, ֶׁשהּוא ]ִנָּתר[ אֹו ְבֶלִחי אֹו ְבקֹוָרה. 
ַׁשַּמאי  ֶׁשֵבית  ֶעֶׂשר,  ְוַעד  ַאּמֹות  ֵמַאְרַּבע  ָרָחב  ַעל  ֶנְחְלקּו,  ַמה  ַעל 
אֹוְמִרים, ֶלִחי ְוקֹוָרה, ּוֵבית ִהֵּלל אֹוְמִרים אֹו ֶלִחי אֹו קֹוָרה. ָאַמר ַרִּבי 

ֲעִקיָבא, ַעל ֶזה ְוַעל ֶזה ֶנְחְלקּו. 
Пригодность мавоя - Школа Шамай говорит лехи (доску или столб 
сбоку) и кора (поперечная балка, перекрывающая проход сверху); 
Школа Гилеля - лехи или кора. Рабби Элиезер говорит: лехи с обе-
их сторон. Один ученик от имени Рабби Акивы сказал: в случае 
если мавой меньше 4-х локтей, то Школа Шамая и Школа Гилеля 
не спорят. О чем спорят? О ширине от 4-х до 10-и локтей - Бэйт 
Шамай говорит лехи (доску или столб сбоку) и кора (поперечная 
балка, перекрывающая проход сверху); Школа Гилеля лехи или 
кора. Рабби Акива утверждает, что спор идет в обоих случаях.

Объяснение мишны второй
 Эта мишна объясняет статус мавой сатум.
 Пригодность мавоя - соответствие этой территории всем требо-
ваниям для того чтобы разрешить переноску предметов в ее пределах. 
- Школа Шамая говорят лехи (доску или столб сбоку) и кора(поперечная 
балка, перекрывающая проход сверху) - необходимы оба признака Шко-
ла Гилеля - лехи или кора - лехи - как мехица(преграда) или кора - как 
заметный признак; отсюда вытекает различие между мавоем с лехи и 
мавоем с корой. Мавой с лехи (т.е. столб или доска с четвертой сторо-
ны) как будто окружен оградой со всех сторон и приравнен к владению 
одного лица (решут аяхид), кора (поперечная перекладина над входом) 
со своей стороны позволяет перемещать предметы внутри мавоя толь-
ко если сделан эрув. Мавой с корой не приравнен к владению одного 
лица, и человек, переместивший предмет из общего владения(улицы) 
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внутрь мавоя не подлежит наказанию.(Рамбам, Бартанура). Рабби 
Элиезер говорит: лехи с обеих сторон - следует прикрепить столбы или 
доски с обеих сторон от входа в мавой.. Один ученик от имени Рабби 
Акивы сказал: в гмаре объяснют, что этим учеником был Рабби Меир, 
бывший учеником Рабби Акивы и Рабби Ишмаэля; в случае если мавой 
меньше 4-х локтей, то Бэйт Шамай и Бэйт Гилель не спорят. То есть в 
случае если ширина входа меньше 4-х локтей обе школы согласны, что 
хватает или лехи или коры. О чем спорят? В каком случае их мнения 
расходятся? о ширине от 4-х до 10-и локтей в том случае, когда вход 
в мавой имеет ширину от 4-х до 10-и локтей Бэйт Шамай говорят лехи 
(доску или столб сбоку) и кора(поперечная балка, перекрывающая про-
ход сверху); Бэйт Гилель лехи или кора. Как объяснялось выше. Рабби 
Акива утверждает, что спор идет в обоих случаях. В гмаре объясняют 
что мнения первого Таны (учителя) и Рабби Акивы расходятся в случае, 
если ширина входа в мавой меньше 4-х тефахов (тефах - ладонь, 4 
пальца, около 8-и см). по одному мнению нужно установить или лехи 
или кора, а по другому - не нужно ничего. Однако не ясно кто из них 
придерживается какого мнения.
 Мавой, исправленный с помощью лехи или коры, т.е. высота входа 
хотя бы немного превышает ширину, но если вход имеет квадратную 
форму, т.е. ширина равна высоте, то в данном случае для того чтобы 
можно было переносить предметы в мавое, его над исправить как двор 
- лехи (доску или столб) шириной не меньше 4-х тефахов, или лехи с 
обеих сторон от входа даже символической ширины. Двор же, который 
имеет вход с высотой превышающей ширину, приравнен по статусу к 
мавою. Для того чтобы разрешить переноску предметов в пределах 
двора достаточно одного признака - или доски сбоку, или перекладины 
сверху.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Еврей за бортом
 Мы не знаем, где и как француз Пьер-Луи познакомился с князем 
Радзивиллом. Но с тех пор, как это случилось, они были неразлучны. Когда 
Бенедикт Радзивилл женился на дочери русского князя и отправился жить 
в снежную Россию, то француз поехал вместе с ним и там тоже женился 
на какой-то русской даме. Когда ему исполнилось 55 лет, жена умерла. Он 
остался один-одинешенек. Французский друг польского князя в России... 
Далеко занесло тебя, Пьер-Луи! Но его нога по-прежнему легко ложилась 
в стремя, и бессонная ночь за карточным столом, когда не слышен крик 
петуха из-за пьяного смеха, не была ему в тягость.
 Радзивиллу принадлежали поместья в Белоруссии, близ города 
Горки, да и сам город тоже. В этом городе жило много евреев, и среди 
них хасиды Бешта. Сынок, представь их вместе: блестящие кавалеры со 
шпагами, в париках и люди с черными бородами и горящими глазами. 
Но они двигались, как планеты в космосе, - каждая по своему пути, не 
задевая друг друга.
 Евреи ремесленничали, торговали, просиживали ночь над книгой. 
У князя и его друзей был другой распорядок. Дважды в год, зимой и ле-
том, они приезжали в Горки. Вся округа ждала этого события. Местные 
дворяне начищали шляпы, а купцы завозили новые товары в лавки. В 
день приезда князя в город стекалось множество народа. Князь устраивал 
блестящий пир для польской знати, на котором его друг-француз играл, 
как всегда, первую скрипку. Потом эта шумная компания отправлялась 
в леса и начиналась большая охота. Когда она подходила к концу, князь 
Бенедикт и Пьер-Луи возвращались в Горки, давали прощальный пир и 
отправлялись назад, в Москву.
 Так жили два друга. В окна кареты уже заглядывала старость. 
Но лошади бежали бойко, и менять ничего не хотелось. А раз так, надо 
крикнуть кучеру, чтоб погонял, погонял, погонял!
 При такой жизни Пьер-Луи все время проносился мимо евреев. 
Рядом, но мимо. И, правду сказать, в этом местечке он был от них так 
же далеко, как в Париже.
 Рабби Исроэль Баал-Шем-Тов жил далеко, на Украине. Но у него 
был острый слух. Он услышал, как душа француза зовет на помощь. В 
Горках находился отец Ицхака-Шаула, рабби Нисан. Однажды, когда он 
приехал в Меджибож, чтобы навестить своего учителя, Бешт стал рас-
сказывать ему про корабль в море.
 Что такое море? Это мир, в который спускается еврейская душа, 
а также тело, в котором она живет. Волны желаний захлестывают душу. 
И бьют ее о скалы житейских невзгод.
 Что такое корабль? Это приказы Торы, которые, подобно прочному 
судну, поднимают нас над волнами, не дают утонуть.
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 Но есть души, которые оказались в море без корабля. Души тех, 
кто выпустил из рук Тору, кто ушел от еврейства. Они беспомощны. Они 
будут крутиться в волнах до конца дней без надежды на спасение. Если 
им не придут на помощь.
 И дальше Бешт сказал, кому понадобится помощь реб Нисана. Это 
был не кто иной, как Пьер-Луи, друг князя Радзивилла.
 - Так он еврей?!
 - Да. И настоящее имя его Песах-Цви. И он не Луи, а Левит - пото-
мок знаменитого колена Леви, над которым не властно было египетское 
рабство, потому что все левиты день и ночь учили Тору. Дед «француза» 
тоже был очень ученым и соблюдающим человеком, чего не скажешь о 
его родителях...
 Рабби Исроэль дал реб Нисану конверт, который велел вскрыть на 
второй день после того, как Пьер-Луи и Бенедикт Радзивилл вернутся с 
охоты. Требовалось точно исполнить все, что было там написано.
 Бешт был уверен, что реб Нисана ждет удача.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

11 Ияра - двадцать шестой день Омера
5587 (8 мая 1827) года ушла из этого мира душа р.Нафтали Цви 

Гурвица из Ропшица (5520-5587) - великого мудреца и праведника, 
основоположника Ропшицкого хасидута, одного из ярчайших учени-
ков р.Якова Ицхака (Хозе) из Люблина, р.Элимелеха из Лижанска, 
р.Исроеля (Магида) из Кожниц и р.Мендела из Рыманова.

Он родился 6 Сивана 5520 (1760) года в тот самый день, когда душа 
Рабби Исраеля Баал Шем Това ушла из этого мира. Обладатель острого 
ума и богатого языка р.Нафтали Цви стал духовным наставником для 
тысяч хасидов. Его мудрые учения увидели свет в книгах:

 «Зера Кодеш» («Святое семя»),
 «Ила Шлуха» («Высшее назначение»),
представляющие собой комментарии к Торе и пояснения к законам 

праздников, и сегодня популярны в хасидской среде.

5604 (30 апреля 1844 ) года ушла из этого мира душа р.Йеуды Цви 
(Брандевайна) из Стретина - одного из величайших раввинов Галиции 
и Венгрии первой половины 19-го века. Он был учеником самого «Са-
рафа» - знаменитого р.Ури из Стрелиска. После смерти своего учителя 
в 1826 году, р.Йеуда Цви перенес свою резиденцию в город Стретин.

Своим умением горячо молиться на нусахе (в стиле) «Стрелиск-
Карлин», он привлекал к себе тысячи хасидов, пробуждая их сердца 
к раскаянию. Его мудрые изречения собраны в книге «Дэгель Махане 
Йеуда» («Знамя стана Йеуды»).
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* * *
Все следует делать с 
радостью. Даже каять-
ся можно радостно.

 ***
 Люди представляют 

себе место Б-жества 
как нечто серьезное, 
внушающее благоговение и робость. На 
самом же деле там, где Б-г, царит радость.

 Вот почему каждое мгновение - это мгнове-
ние празднества, наполненного счастьем. 
Ибо каждое мгновение мы выполняем свою 
миссию привнесения в мир Б-жественности. 

Это касается не только таких очевидно радостных дел, как размыш-
ление, учение, молитва, но и постоянной мирской деятельности, за-
рабатывания денег и повседневной жизни - все это пути познания и 
привнесения Его в наш мир.
 И где есть Б-г, там сила и радость.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
12 Ияра

Двадцать седьмой дeнь Омeра
В молитве говорят:
В словах «Прислушайся к воплю нашему и внемли нашим словам...» 
— «...мону маамор», — третье «мем» через «комец». В «кейейм... 
нээмар», — «мем» через «патах».
В словах «Помнит, что прах мы» — «Зохур», — через малепум, — «ки 
офор анохну».
В словах «И подхватил меня ветер...» — «...унталтону», — «тет» через 
«патах», «ламед» через «шва», «тав» с дагешем, через «комец».
В словах «И да не покинет нас вовек любовь Твоя» — «Веаавосхо лей 
сосур», — а не: «...ал тосир».
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פרק כ”ג
א. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

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

מֹוֲעָדי:

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

לֹא ִהִּגיעּו ִלירּוָׁשַלִים:

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

מֹוְׁשֹבֵתיֶכם:

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

ֹקֶדׁש  ִמְקָרֵאי  ה’  מֹוֲעֵדי  ֵאֶּלה  ד. 
ֲאֶׁשר ִּתְקְראּו ֹאָתם ְּבמֹוֲעָדם:

ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ЭМОР»
Глава 23

1. И говорил Господь Моше так:

2. Говори сынам Исраэля и 
скажи им: Назначенные поры 
Господни, которые назовете 
наречениями святым, это есть 
Мои поры назначенные.

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

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

3. шесть дней. Что общего между суббо-
той (которая по слову Превечного неиз-
менно является святым днем) и порами 
праздничными (зависящими от провоз-
глашения года тринадцатимесячным)? 
Учит тебя, что всякому нарушающему 
праздники это вменяется как наруше-
ние суббот; а всякому соблюдающему 
праздники это вменяется как соблюдение 
суббот [Сифра].

4. Вот назначенные поры Го-
сподни, наречения святым, 
которые вам нарекать в их срок.
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אלה מועדי ה’: ְלַמְעָלה ְמַדֵּבר ְּבִעּבּור 
ָׁשָנה, ְוָכאן ְמַדֵּבר ְּבִקּדּוׁש ַהֹחֶדׁש:

ְּבַאְרָּבָעה  ָהִראׁשֹון  ַּבֹחֶדׁש  ה. 
ֶּפַסח  ָהַעְרָּבִים  ֵּבין  ַלֹחֶדׁש  ָעָׂשר 

ַלה’:
בין הערבים: ִמֵּׁשׁש ָׁשעֹות ּוְלַמְעָלה:

ֶׁשְּׁשמֹו  ָקְרָּבן  לה’: ַהְקָרַבת  פסח 
“ֶּפַסח”:

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

ַמּצֹות ֹּתאֵכלּו:

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

ַתֲעׂשּו:

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

ָּכל ְמֶלאֶכת ֲעֹבָדה לֹא ַתֲעׂשּו:

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

ְמַעְּכִבין ֶזה ֶאת ֶזה:

והקרבתם אשה לה’: ִמָּכל ָמקֹום: ִאם 
ֵאין ָּפִרים, ָהֵבא ֵאיִלים, ְוִאם ֵאין ָּפִרים 

ְוֵאיִלים, ָהֵבא ְּכָבִׂשים:

ֶׁשֶּנֱאַמר  ָמקֹום  ימים: ָּכל  שבעת 
ֶׁשל  ָׁשבּוַע  הּוא,  ָּדָבר  ֵׁשם  “ִׁשְבַעת”, 

4. вот назначенные поры (праздники) 
Господни. Выше речь шла о провозгла-
шении года тринадцатимесячным, здесь 
же говорится об освящении месяца (о 
провозглашении новомесячия).

5. В первом месяце, в четырнад-
цатый (день) месяца в межвече-
рье - песах Господу.

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

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

6. И в пятнадцатый день этого 
месяца праздник пресных хле-
бов Господу; семь дней пре-
сные хлебы ешьте.

7. В первый день наречение 
святым будет у вас, никакой 
работы должной не делайте.

8. И приносите огнепалимую 
жертву Господу семь дней; в 
седьмой день - наречение свя-
тым, никакой работы должной 
не делайте.

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

семь дней. Везде, где сказано שבעת, 
оно является существительным (а не 
числительным, и означает:) седмица 
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של  ]קבוצה  ְּבַלַע”ז  שטיינ”א  ָיִמים; 
ְלׁשֹון  ָּכל  ְוֵכן  רצופים[,  ימים  שבעה 
“ֲחֵמֶׁשת”,  “ֵׁשֶׁשת”,  “ְׁשמֹוַנת”, 

“ְׁשֹלֶׁשת”:

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

ָאסּור ִּבְמֶלאֶכת ֲעבֹוָדה ְוכּו’:

ט. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

ְוָאַמְרָּת  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאל  ַּדֵּבר  י. 
ֲאֵלֶהם ִּכי ָתֹבאּו ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר 
ֲאִני ֹנֵתן ָלֶכם ּוְקַצְרֶּתם ֶאת ְקִציָרּה 
ֵראִׁשית  ֹעֶמר  ֶאת  ַוֲהֵבאֶתם 

ְקִציְרֶכם ֶאל ַהֹּכֵהן:

ִראׁשֹוָנה  קצירכם: ֶׁשְּתֵהא  ראשית 
ַלָּקִציר:

ָהְיָתה  ָּכְך  ָהֵאיָפה,  עמר: ֲעִׂשיִרית 
“ַוָּימֹּדּו  יח(:  טז  )שמות  ְּכמֹו  ְׁשָמּה, 

ָּבֹעֶמר”:

ה’  ִלְפֵני  ָהֹעֶמר  ֶאת  ְוֵהִניף  יא. 
ְיִניֶפּנּו  ַהַּׁשָּבת  ִמָּמֳחַרת  ִלְרצְֹנֶכם 

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «КДОШИМ»
дней (семидневный период), septaine на 
французском языке. И так же (следует 
понимать) слова שלשת, חמשת, ששת, שמונת.

работы должной (неотложной). Даже 
такие работы, которые вы считаете обя-
зательными и необходимыми, а невыпол-
нение их влечет за собой материальный 
ущерб, например, (когда без обработки) 
что-либо портится, пропадает. Так я 
понимаю (значение этого выражения из 
сказанного) в Торат-коаним: Быть может, 
в полупраздничные дни также запрещено 
выполнять неотложные работы? (По-
этому сказано: «в седьмой день... никакой 
должной работы не делайте». Следова-
тельно, в полупраздничные дни можно де-
лать работу для сохранения портящегося 
и предотвращения убытков.)

9. И говорил Господь Моше так:

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

10. начатка жатвы вашей. (Это означа-
ет, что омер) жнут в первую очередь 
[Сифра]. 

Омер - десятая часть эфы; таково на-
звание этой (меры), подобно «и меряли 
омером» [Имена 16, 18].

11. И проведение совершит он 
омером пред Господом для бла-
говоления к вам, на другой день 
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ַהֹּכֵהן:

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

ְטָלִלים ָרִעים:

ַהֶּזה,  ַּכִּמְׁשָּפט  ַּתְקִריבּו  לרצנכם: ִאם 
ִיְהֶיה ְלָרצֹון ָלֶכם:

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

ֶאת  ֲהִניְפֶכם  ְּביֹום  ַוֲעִׂשיֶתם  יב. 
ְׁשָנתֹו  ֶּבן  ָּתִמים  ֶּכֶבׂש  ָהֹעֶמר 

ְלֹעָלה ַלה’:

ועשיתם כבש: חֹוָבה ָלֹעֶמר הּוא ָּבא:

ֹסֶלת  ֶעְׂשרִֹנים  ְׁשֵני  ּוִמְנָחתֹו  יג. 
ֵריַח  ַלה’  ִאֶּׁשה  ַבֶּׁשֶמן  ְּבלּוָלה 

ִניֹחַח ְוִנְסֹּכה ַיִין ְרִביִעת ַהִהין:

ומנחתו: ִמְנַחת ְנָסָכיו:

שני עשרנים: ְּכפּוָלה ָהְיָתה:

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

после покоя проведение совер-
шит им священнослужитель.

11. и проведение совершит. Всякое 
«проведение» - это перемещение в го-
ризонтальной плоскости, а также вверх 
и вниз. Перемещение в горизонтальной 
плоскости - для предотвращения злых 
ветров; перемещение вверх и вниз - для 
предотвращения пагубных рос (см. Раши 
к Имена 29, 24) [Менахот 62, а].

для благоволения к вам. Если принесете 
согласно этому предписанию, то будет 
для благоволения к вам.

на другой день после покоя (букв.: по-
сле субботы). На следующий день после 
первого дня праздника Песах (т. е. в 
шестнадцатый день нисана); ибо если 
скажешь, (что в виду имеется день после) 
субботы недельной, то не знаешь, какая 
(суббота подразумевается) [Сифра; 
Mенaxoт 66 а].
12. И принесите в день про-
ведения вами омера агнца без 
порока по первому году во все-
сожжение Господу.

12. и принесите... агнца. Это приносится 
в качестве обязательного (жертвоприно-
шения) при омере [Сифра].

13. И при нем хлебное при-
ношение: две десятых (части 
эфы) тонкой муки, смешанной 
с елеем - огнепалимая жертва 
Господу в благоухание (удов-
летворение); и возлияние при 
нем - вина четверть ѓина.

13. и при нем хлебное приношение. 
Хлебное приношение с возлияниями.

две десятых части (эфы). (Хлебное при-
ношение) было двойным (по сравнению с 
тем, что обычно приносили при агнце).

и возлияние при нем - вина четверть 
ѓина. Хотя хлебное приношение при нем 
двойное, возлияние при нем двойным не 
является [Менахот 89 б].
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יד. ְוֶלֶחם ְוָקִלי ְוַכְרֶמל לֹא ֹתאְכלּו 
ֲהִביֲאֶכם  ַהֶּזה ַעד  ַהּיֹום  ֶעֶצם  ַעד 
עֹוָלם  ֻחַּקת  ֱאֹלֵהיֶכם  ָקְרַּבן  ֶאת 

ְלדֹרֵֹתיֶכם ְּבֹכל מְֹׁשֹבֵתיֶכם:

וקלי: ֶקַמח ָעׂשּוי ִמַּכְרֶמל ַרְך ֶׁשְּמַיְּבִׁשין 
אֹותֹו ַּבַּתּנּור:

וכרמל: ֵהן ְקָליֹות ֶׁשּקֹוִרין גרניילי”ש 
]שבולים[:

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

ִמֶּׁשָּכְבׁשּו ְוִחְּלקּו:

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

ִּתְהֶייָנה:

ממחרת השבת: ִמָּמֳחָרת יֹום טֹוב:

ֶׁשַּמְתִחיל  תהיינה: ְמַלֵּמד  תמימת 
ֵאיָנן  ֵּכן  לֹא  ֶׁשִאם  ִמָּבֶעֶרב,  ּומֹוֶנה 

ְּתִמימֹות:

טז. ַעד ִמָּמֳחַרת ַהַּׁשָּבת ַהְּׁשִביִעת 
ְוִהְקַרְבֶּתם  יֹום  ֲחִמִּׁשים  ִּתְסְּפרּו 

ִמְנָחה ֲחָדָׁשה ַלה’:

השבת השביעת: ְּכַתְרּגּומֹו: ְׁשבּוֲעָתא 

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

14. ни муки из каленого. Это мука из 
свежих зерен, сушеных в печи.

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

во всех селениях ваших. Мудрецы Исра-
эля расходятся во мнениях относительно 
того (что касается значения этих слов). 
Некоторые (понимая «во всех селениях 
ваших» как «где бы вы ни жили») дела-
ют вывод, что (закон) о новом (хлебе) 
действителен (также) за пределами 
Страны. Другие полагают: это имеет 
целью учить, что повеление о новом 
(хлебе) вступает в силу после наследо-
вания и заселения, т. е. после того, как 
(землей) овладели и разделили ее (меж 
колен Исраэля) [Кидушин 37а].

15. И сочтите себе от другого 
дня после покоя, со дня прине-
сения вами омера проведения, 
семь недель; полными будут 
они.

15. от другого дня после покоя. Со сле-
дующего дня после праздника.

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

16. До следующего дня после 
седьмой недели сочтите - пять-
десят дней; и принесите новое 
хлебное приношение Господу.

-Согласно Таргуму, седь השבת השביעת .16
мой недели (а не седьмой субботы).
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ְׁשִביֵעָתא:

עד ממחרת השבת השביעת תספרו: 
ְוִתְׁשָעה  ַאְרָּבִעים  ְוֵהן  ִּבְכָלל,  ַעד  ְולֹא 

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

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

ַהְּמָנחֹות, ֶׁשִהיא ָּבָאה ִמן ַהְּׂשעֹוִרים:

ֶלֶחם  ָּתִביּאּו  ִמּמֹוְׁשֹבֵתיֶכם  יז. 
ְּתנּוָפה ְׁשַּתִים ְׁשֵני ֶעְׂשרִֹנים ֹסֶלת 
ִּבּכּוִרים  ֵּתָאֶפיָנה  ָחֵמץ  ִּתְהֶייָנה 

ַלה’:

ממושבתיכם: ְולֹא ִמחּוָצה ָלָאֶרץ:

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

ָהֲאמּוָרה ְלַמְעָלה:

ַאף  ַהְּמָנחֹות,  ְלָכל  בכורים: ִראׁשֹוָנה 
ַהְּׂשעֹוִרים  ִמן  ַהָּבָאה  ְקָנאֹות  ְלִמְנַחת 
ִלְׁשֵּתי  ֹקֶדם  ֶהָחָדׁש  ִמן  ִּתָּקֵרב  לֹא 

ַהֶּלֶחם:

יח. ְוִהְקַרְבֶּתם ַעל ַהֶּלֶחם ִׁשְבַעת 
ְּכָבִׂשים ְּתִמיִמם ְּבֵני ָׁשָנה ּוַפר ֶּבן 
ָּבָקר ֶאָחד ְוֵאיִלם ְׁשָנִים ִיְהיּו ֹעָלה 

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

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

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

17. Из ваших селений принесите 
два хлеба проведения, из двух 
десятых (эфы) тонкой муки 
будут они; квасными будут ис-
печены; первинки Господу.

17. из ваших селений. А не из-за пределов 
Страны [Сифра; Mенaxoт 83 б]

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

первинки. Первое из всех хлебных при-
ношений. И также хлебное приношение 
ревнивца [В пустыне 5, 15], доставляемое 
из ячменя, не приноси из нового урожая до 
(принесения) двух хлебов.

18. И принесите вместе с хле-
бом семь агнцев без порока, по 
первому году, и одного моло-
дого тельца, и двух овнов. Они 
будут всесожжением Господу, 
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ַלה’ ּוִמְנָחָתם ְוִנְסֵּכיֶהם ִאֵּׁשה ֵריַח 
ִניֹחַח ַלה’:

על הלחם: ִּבְגַלל ַהֶּלֶחם, חֹוָבה ַלֶּלֶחם:

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

ַהִהין ַלֶּכֶבׂש:

ֶאָחד  ִעִּזים  ְׂשִעיר  ַוֲעִׂשיֶתם  יט. 
ָׁשָנה  ְּבֵני  ְכָבִׂשים  ּוְׁשֵני  ְלַחָּטאת 

ְלֶזַבח ְׁשָלִמים:

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

ָקְרבּו ִּבְגַלל ַהֶּלֶחם ְוֵאּלּו ַלּמּוָסִפין:

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

ְּכָבִׂשים ֹקֶדׁש ִיְהיּו ַלה’ ַלֹּכֵהן:

תנופה: ְמַלֵּמד  אתם  הכהן  והניף 

и хлебное приношение при них 
и возлияния при них: огнепа-
лимая жертва в благоухание 
(удовлетворение) Господу.

18. вместе с хлебом (при хлебе). Из-за 
хлеба. Это обязательная (жертва) при 
хлебе [Сифра; Mенaxoт 45 б].

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

19. И приготовьте одного козла 
в очистительную жертву, и двух 
агнцев по первому году в жерт-
ву мирную.

19. и приготовьте козла. Быть может, 
семь агнцев и козел, о которых говорится 
здесь, суть те же семь агнцев и козел, о 
которых говорится в книге Счислений 
[В пустыне 28, 27-30] . Однако, дойдя до 
тельцов и овнов, (увидишь), что это не 
так (здесь говорится об одном тельце 
и двух овнах, там же говорится о двух 
тельцах и одном овне). Следовательно, 
ты признаешь, что эти (семь агнцев и 
козел) сами по себе, а те (семь агнцев 
и козел) сами по себе; эти приносятся 
вместе с хлебом, а те в качестве до-
бавочного жертвоприношения [Сифра; 
Менахот 45 б].
20. И проведение совершит 
священнослужитель ими с хле-
бами первинок пред Господом, 
вместе с двумя агнцами. Святы 
будут они Господу для священ-
нослужителя.

20. и совершит священнослужитель 
ими... проведение. Учит, что проведе-
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ֻּכָּלם?  ָיכֹול  ֵמַחִּיים.  ְּתנּוָפה  ֶׁשְטעּוִנין 
ַּתְלמּוד לֹוַמר: ַעל ְׁשֵני ְּכָבִׂשים:

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

ֶׁשֵהם ָקְדֵׁשי ָקָדִׁשים:

ַהֶּזה  ַהּיֹום  ְּבֶעֶצם  ּוְקָראֶתם  כא. 
ָּכל  ָלֶכם  ִיְהֶיה  ֹקֶדׁש  ִמְקָרא 
ֻחַּקת  ַתֲעׂשּו  לֹא  ֲעֹבָדה  ְמֶלאֶכת 
עֹוָלם ְּבָכל מֹוְׁשֹבֵתיֶכם ְלדֹרֵֹתיֶכם:

כב. ּוְבֻקְצְרֶכם ֶאת ְקִציר ַאְרְצֶכם 
ְּבֻקְצֶרָך  ָׂשְדָך  ְּפַאת  ְתַכֶּלה  לֹא 
ֶלָעִני  ְתַלֵּקט  לֹא  ְקִציְרָך  ְוֶלֶקט 
ְוַלֵּגר ַּתֲעזֹב ֹאָתם ֲאִני ה’ ֱאֹלֵהיֶכם:

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

ְּבתֹוכֹו:

תעזב: ַהַּנח ִלְפֵניֶהם ְוֵהם ִיְלְקטּו, ְוֵאין 
ְלָך ְלַסֵּיַע ְלֶאָחד ֵמֶהם:

אני ה’ אלהיכם: ֶנֱאָמן ְלַׁשֵּלם ָׂשָכר:

ние совершается ими, когда они живы. 
Быть может, все они (подлежат этому)? 
Поэтому сказано: «с двумя агнцами» 
[Meнахот 62 б].

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

21. И возгласите в тот самый 
день, наречение святым будет 
у вас, никакой должной работы 
не делайте. Закон вечный во 
всех селениях ваших для по-
колений ваших.

22. И когда будете жать жатву 
на вашей земле, не убирай до 
конца края поля твоего, когда 
будешь жать, и опавшего при 
жатве твоей не подбирай; бед-
ному и пришельцу оставь это. 
Я Господь, Б-г ваш.

22. и когда будете жать. Повторяет 
(запрет, изложенный в 19,9; тем самым 
признавая, что нарушающий его) пре-
ступает две запретительные заповеди. 
Рабби Авдимай, сын рабби Йосе, говорит: 
«Почему Писание ставит это (повеление 
не дожинать края поля) среди (повелений 
о) праздниках: Песах и Ацерет с одной 
стороны, Новолетие, День Искупления и 
Праздник (Кущей) с другой? Чтобы учить 
тебя, что всякому, кто должным образом 
отдает бедному опавшее, забытое (в 
поле) и недожатое, это вменяется, как 
если бы он возвел священный Храм и при-
нес в нем свои жертвы» [Сифра].

оставь. Оставь это перед ними, и они 
подберут; и ты не должен помогать 
одному из них (давая ему предпочтение 
в ущерб другим).

Я Господь, Б-г ваш. Верный в воздаянии.
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תהילים סו' 
)א( ַלְמַנֵּצַח, ִׁשיר ִמְזמֹור: ָהִריעּו 
ַזְּמרּו  )ב(  ָּכל-ָהָאֶרץ.  ֵלאֹלִהים, 
ְכבֹוד-ְׁשמֹו; ִׂשימּו ָכבֹוד, ְּתִהָּלתֹו. 
ַמה-ּנֹוָרא  ֵלאֹלִהים,  ִאְמרּו  )ג( 
ְלָך  ְיַכֲחׁשּו  ֻעְּזָך,  ְּברֹב  ַמֲעֶׂשיָך; 
ִיְׁשַּתֲחוּו  ָּכל-ָהָאֶרץ,  )ד(  ֹאְיֶביָך. 
ְלָך-ִויַזְּמרּו-ָלְך; ְיַזְּמרּו ִׁשְמָך ֶסָלה. 
)ה( ְלכּו ּוְראּו, ִמְפֲעלֹות ֱאֹלִהים; 
)ו(  ָאָדם.  ַעל-ְּבֵני  ֲעִליָלה,  נֹוָרא 
ַיַעְברּו  ְלַיָּבָׁשה-ַּבָּנָהר,  ָים,  ָהַפְך 
)ז(  ִנְׂשְמָחה-ּבֹו.  ָׁשם,  ְבָרֶגל; 
ֵעיָניו,  עֹוָלם-  ִּבְגבּוָרתֹו,  מֵֹׁשל 
ַאל- ַהּסֹוְרִרים,  ִּתְצֶּפיָנה;  ַּבּגֹוִים 
)ח(  ֶסָלה.  ָלמֹו  )ָירּומּו(  ירימו 
ְוַהְׁשִמיעּו,  ֱאֹלֵהינּו;  ַעִּמים  ָּבְרכּו 
ַנְפֵׁשנּו,  ַהָּׂשם  )ט(  ְּתִהָּלתֹו.  קֹול 
ַרְגֵלנּו.  ַלּמֹוט  ְולֹא-ָנַתן  ַּבַחִּיים; 
)י( ִּכי-ְבַחְנָּתנּו ֱאֹלִהים; ְצַרְפָּתנּו, 
ֲהֵבאָתנּו  )יא(  ִּכְצָרף-ָּכֶסף. 
ַבְּמצּוָדה; ַׂשְמָּת מּוָעָקה ְבָמְתֵנינּו. 
ְלרֹאֵׁשנּו:  ֱאנֹוׁש,  ִהְרַּכְבָּת  )יב( 
ַוּתֹוִציֵאנּו,  ּוַבַּמִים;  ָּבאנּו-ָבֵאׁש 
ָלְרָוָיה. )יג( ָאבֹוא ֵביְתָך ְבעֹולֹות; 
ֲאַׁשֵּלם ְלָך ְנָדָרי. )יד( ֲאֶׁשר-ָּפצּו 
)טו(  ַּבַּצר-ִלי.  ְוִדֶּבר-ִּפי,  ְׂשָפָתי; 
ִעם- ַאֲעֶלה-ָּלְך,  ֵמיִחים  ֹעלֹות 
ֵאיִלים; ֶאֱעֶׂשה ָבָקר ִעם- ְקֹטֶרת 
ְלכּו-ִׁשְמעּו  )טז(  ֶסָלה.  ַעּתּוִדים 
ֱאֹלִהים:  ָּכל-ִיְרֵאי  ַוֲאַסְּפָרה, 

ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 66

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

ֵהִסיר ְּתִפָּלִתי ְוַחְסּדֹו, ֵמִאִּתי. 

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

ָּכל-ַאְפֵסי-ָאֶרץ. 

תהילים סח' 
ִׁשיר.  ִמְזמֹור  ְלָדִוד,  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
)ב( ָיקּום ֱאֹלִהים, ָיפּוצּו אֹוְיָביו; 
)ג(  ִמָּפָניו.  ְמַׂשְנָאיו,  ְוָינּוסּו 
ְּכִהְנּדֹף ָעָׁשן, ִּתְנּדֹף: ְּכִהֵּמס ּדֹוַנג, 
ִמְּפֵני-ֵאׁש- יֹאְבדּו ְרָׁשִעים, ִמְּפֵני 

Всесильного, что сотворил Он 
для души моей. (17) Я взывал к 
Нему устами моими, превозне-
сение Его было на языке у меня. 
(18) Если и увижу я беззаконие в 
сердце моем, то не услышит его 
Г-сподь. (19) Однако же услышал 
Всесильный, внял Он голосу 
молитвы моей. (20) Благословен 
Всесильный, Который не отверг 
молитвы моей, [не отвратил от 
меня] милосердия Своего. 

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

ПСАЛОМ 68
(1) Руководителю [музыкантов], 
Давида песнь. (2) Да восстанет 
Всесильный, и рассеются про-
тивники Его, разбегутся нена-
вистники Его пред Ним. (3) Как 
дым рассеивается [от ветра, так] 
Ты рассеешь их. Как воск тает от 
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ְוַצִּדיִקים-ִיְׂשְמחּו  )ד(  ֱאֹלִהים. 
ְוָיִׂשיׂשּו  ֱאֹלִהים;  ִלְפֵני  ַיַעְלצּו, 
ֵלאֹלִהים-  ִׁשירּו,  )ה(  ְבִׂשְמָחה. 
ַזְּמרּו ְׁשמֹו: ֹסּלּו, ָלרֵֹכב ָּבֲעָרבֹות-
ֲאִבי  ְלָפָניו. )ו(  ְוִעְלזּו  ְּבָיּה ְׁשמֹו; 
ֱאֹלִהים,  ַאְלָמנֹות-  ְוַדַּין  ְיתֹוִמים, 
ִּבְמעֹון ָקְדׁשֹו. )ז( ֱאֹלִהים, מֹוִׁשיב 
ֲאִסיִרים,  מֹוִציא  ַּבְיָתה-  ְיִחיִדים 
ָׁשְכנּו  סֹוְרִרים,  ַאְך  ַּבּכֹוָׁשרֹות; 
ֱאֹלִהים-ְּבֵצאְתָך,  )ח(  ְצִחיָחה. 
ִלְפֵני ַעֶּמָך; ְּבַצְעְּדָך ִביִׁשימֹון ֶסָלה. 
ַאף-ָׁשַמִים  ָרָעָׁשה,  ֶאֶרץ  )ט( 
ִסיַני-  ֶזה  ֱאֹלִהים:  ִמְּפֵני  ָנְטפּו- 
ִיְׂשָרֵאל.  ֱאֹלֵהי  ֱאֹלִהים,  ִמְּפֵני 
ֱאֹלִהים;  ָּתִניף  ְנָדבֹות,  ֶּגֶׁשם  )י( 
כֹוַנְנָּתּה.  ַאָּתה  ְוִנְלָאה,  ַנֲחָלְתָך 
ָּתִכין  ָיְׁשבּו-ָבּה;  ַחָּיְתָך  )יא( 
ְּבטֹוָבְתָך ֶלָעִני ֱאֹלִהים. )יב( ֲאדָֹני 
ִיֶּתן-ֹאֶמר; ַהְמַבְּׂשרֹות, ָצָבא ָרב. 
ִיּדֹדּון;  ִיּדֹדּון  ְצָבאֹות,  ַמְלֵכי  )יג( 
)יד(  ָׁשָלל.  ְּתַחֵּלק  ּוְנַות-ַּבִית, 
ַּכְנֵפי  ְׁשַפָּתִים:  ֵּבין  ִאם-ִּתְׁשְּכבּון, 
ְוֶאְברֹוֶתיָה,  ַבֶּכֶסף;  ֶנְחָּפה  יֹוָנה, 
ִּביַרְקַרק ָחרּוץ. )טו( ְּבָפֵרׂש ַׁשַּדי 
ְּבַצְלמֹון.  ַּתְׁשֵלג  ָּבּה-  ְמָלִכים 
ַהר  ַהר-ָּבָׁשן:  ַהר-ֱאֹלִהים  )טז( 
ָלָּמה,  )יז(  ַהר-ָּבָׁשן.  ַּגְבֻנִּנים, 
ָהָהר- ַּגְבֻנִּנים:  ָהִרים  ְּתַרְּצדּון- 
ָחַמד ֱאֹלִהים ְלִׁשְבּתֹו; ַאף-ְיהָוה, 
ֱאֹלִהים,  ֶרֶכב  יח  ָלֶנַצח.  ִיְׁשֹּכן 
ָבם,  ֲאדָֹני  ִׁשְנָאן;  ַאְלֵפי  ִרֹּבַתִים 
ִסיַני ַּבֹּקֶדׁש. )יט( ָעִליָת ַלָּמרֹום, 

огня, так злодеи пропадут пред 
Всесильным. (4) А праведники 
будут веселиться, будут ликовать 
пред Всесильным, торжествовать 
будут с радостью. (5) Пойте Все-
сильному, воспевайте имя Его, 
превозносите сидящего на небе-
сах; имя Ему - Б-г, ликуйте пред 
Ним. (6) Отец сирот и судья вдов 
- Всесильный в святой обители 
Своей. (7) Всесильный, одиноких 
вводящий в дом, освобождающий 
узников в благодатное время, 
только непокорных оставил Он в 
засухе. (8) Всесильный, когда Ты 
выходил перед народом Твоим, 
когда Ты шествовал пустынею 
вечною, (9) земля дрожала, даже 
небеса сочились влагой пред 
Всесильным, Синай этот - пред 
Всесильным, Всесильным [Б-гом] 
Израиля. (10) Дождь благодатный 
пролил Ты, Всесильный, на насле-
дие Твое изнемогшее, Ты подкре-
плял их. (11) Народ Твой обитал 
там; по благости Твоей, Всесиль-
ный, Ты готовил все необходимое 
для бедного. (12) Г-сподь изрекает 
слово - провозвестниц воинство 
великое: (13) «Цари воинств по-
бегут, побегут, а сидящая дома 
разделит добычу. (14) Если даже 
вы будете лежать между котлами, 
вы будете, как голубица, крылья 
которой покрыты серебром, а пе-
рья - из чистого золота. (15) Когда 
Всесильный рассеет царей из этой 
[земли], она побелеет, как снег на 
Цальмоне». (16) Гора Всесиль-
ного - гора Башан! Гора высокая 
- гора Башан! (17) Что скачете вы 
[от зависти], горы высокие? Гора, 
на которой Всесильный пожелает 
обитать, там Б-г и будет обитать 
вовеки. (18) Колесниц Всесильно-
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ַמָּתנֹות,  ָלַקְחָּת  ֶּׁשִבי-  ָׁשִביָת 
ָיּה  ִלְׁשֹּכן  סֹוְרִרים,  ְוַאף  ָּבָאָדם; 
ֱאֹלִהים. )כ( ָּברּוְך ֲאדָֹני, יֹום יֹום: 
ֶסָלה.  ְיׁשּוָעֵתנּו  ַיֲעָמס-ָלנּו-ָהֵאל 
ְלמֹוָׁשעֹות:  ֵאל  ָלנּו,  ָהֵאל  )כא( 
ֹּתָצאֹות.  ֲאדָֹני-ַלָּמֶות,  ְוֵליהִוה 
רֹאׁש  ַאְך-ֱאֹלִהים-ִיְמַחץ,  )כב( 
ֵׂשָער-ִמְתַהֵּלְך,  ָקְדֹקד  ֹאְיָביו: 
ַּבֲאָׁשָמיו. )כג( ָאַמר ֲאדָֹני, ִמָּבָׁשן 
ָאִׁשיב; ָאִׁשיב, ִמְּמֻצלֹות ָים. )כד( 
ְלׁשֹון  ַרְגְלָך-ְּבָדם:  ִּתְמַחץ  ְלַמַען, 
ְּכָלֶביָך-ֵמֹאְיִבים ִמֵּנהּו. )כה( ָראּו 
ֵאִלי  ֲהִליכֹות  ֱאֹלִהים;  ֲהִליכֹוֶתיָך 
ַמְלִּכי ַבֹּקֶדׁש. )כו( ִקְּדמּו ָׁשִרים, 
ֲעָלמֹות,  ְּבתֹוְך  ֹנְגִנים;  ַאַחר 
ּתֹוֵפפֹות. )כז( ְּבַמְקֵהלֹות, ָּבְרכּו 
ִיְׂשָרֵאל.  ִמְּמקֹור  ֲאדָֹני,  ֱאֹלִהים; 
רֵֹדם- ָצִעיר  ִּבְנָיִמן,  ָׁשם  )כח( 
ָׂשֵרי ְיהּוָדה, ִרְגָמָתם; ָׂשֵרי ְזֻבלּון, 
ֱאֹלֶהיָך,  ִצָּוה  )כט(  ַנְפָּתִלי.  ָׂשֵרי 
ֻעֶּזָך: עּוָּזה ֱאֹלִהים-זּו, ָּפַעְלָּת ָּלנּו. 
ְלָך  ם-  ַעל-ְירּוָׁשָלִ ֵמֵהיָכֶלָך,  )ל( 
ְּגַער  )לא(  ָׁשי.  ְמָלִכים  יֹוִבילּו 
ְּבֶעְגֵלי  ַאִּביִרים  ֲעַדת  ָקֶנה,  ַחַּית 
ְּבַרֵּצי-ָכֶסף;  ִמְתַרֵּפס  ַעִּמים- 
ִּבַּזר ַעִּמים, ְקָרבֹות ֶיְחָּפצּו. )לב( 
ִמְצָרִים;  ִמִּני  ַחְׁשַמִּנים,  ֶיֱאָתיּו 
)לג(  ֵלאֹלִהים.  ָיָדיו,  ָּתִריץ  ּכּוׁש 
ַמְמְלכֹות ָהָאֶרץ, ִׁשירּו ֵלאֹלִהים; 
ָלרֵֹכב,  )לד(  ֶסָלה.  ֲאדָֹני  ַזְּמרּו 
ִּבְׁשֵמי ְׁשֵמי-ֶקֶדם- ֵהן ִיֵּתן ְּבקֹולֹו, 

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

(33) Государства земли! Пойте 
Всесильному, воспевайте Г-спода 
вовек! (34) Того, Кто восседает на 
небесах небес издревле. Вот, Он 
дает голосу Своему голос могуще-
ства. (35) Воздайте [славу] мощи 
Всесильного! Величие Его - над 
Израилем, могущество Его - на 
небесах. (36) Грозен [Ты], Все-
сильный, в святилище Твоем. Б-г 
Израиля - Он дает мощь и силы 
народу. Благословен Всесильный!
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ТАНИЯ
КНИГА СРЕДНИХ

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

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ַהֹּקֶדׁש  ְּברּוַח  ָאָסף  ֶׁשָאַמר  ְוֶזהּו 
ְּבַעד ָּכל ְּכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל ֶׁשַּבּגֹוָלה: 
И об этом сказал Асаф, [осенен-
ный] духом Б-жьим, [говоря] 
обо всей общине Израиля, на-
ходившейся в изгнании:
С о к р ы т и е  и  у т а е н и е 

Б-жественного света и свято-
сти гораздо более сильные в пе-
риод изгнания и об этом времени 
Галут сказал Асаф:
ְּבֵהמֹות  ֵאַדע,  ְולֹא  ַבַער  »ַוֲאִני 

ָהִייִתי ִעָּמְך, ַוֲאִני ָּתִמיד ִעָּמְך«,
«А я невежда и не знаю, скотами 
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ַּבַּתֲענּוִגים אֹו ְּכִרְׁשֵפי ֵאׁש,
так, чтобы сначала ее [душу] 
охватили страх и ужас, а потом 
[душой бы овладела] великая 
любовь, полная наслаждения 
[души в Б-жественности] или 
подобная углям пылающим [в 
стремлении к Б-гу],
ְּכִמַּדת ַהַּצִּדיִקים ֶׁשִּנְזַּדֵּכְך ָחְמָרם,
как это свойственно праведни-
кам, чье физическое вещество 
очистилось,
Когда праведник («цадик») испол-
няет заповедь, то он ощущает 
это единение души со Всевыш-
ним. От этого чувства душу 
сразу охватывает страх и ужас и 
затем величайшая любовь к Б-гу. 
Однако те, о которых сказано «А 
я невежда и не знаю», которые 
не ощущают этого единства 
при исполнении заповеди, у них 
любовь и трепет к Б-гу не про-
буждается.
ְוַכּנֹוָדע ֶׁשַּדַעת הּוא ְלׁשֹון ַהְרָּגָׁשה 
ַּבֶּנֶפׁש, ְוהּוא ּכֹוֵלל ֶחֶסד ּוְגבּוָרה 

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

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

ֶׁשֲאִני  ֵכן  ִּפי  ַעל  ֶׁשַאף  ְּכלֹוַמר 
ִּכְבֵהָמה ִּבְהיֹוִתי ִעְּמָך,

То есть: хотя я как скотина, ког-
да я с Тобой,
Здесь дается другое толкование 
этой фразы. Даже в момент, 
когда я исполняю заповедь, что 
объединяет меня с Тобой – я по-
добен скотине.
ְּבַנְפִׁשי  ַאְרִּגיׁש  ְולֹא  ֵאַדע  ְולֹא 

ִיחּוד ֶזה,
и не знаю и не ощущаю в душе 
моей этого единства
Единства моей души и Б-га через 
исполнение заповеди. Ведь если 
бы я это почувствовал, то это 
бы повлияло на меня – 
ָוַפַחד  ֵאיָמָתה  ָעֶליָה  ֶׁשִּתֹּפל 
ַרָּבה  ַאֲהָבה  ָּכְך  ְוַאַחר  ְּתִחָּלה, 
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и то, что это запрещение одина-
ково для всех,
Одинаково строгое наказание 
мог бы получить праведник, 
если бы нарушил эти запреты и 
также обычный невежда. Почему 
это так?
ְלִפי ֶׁשַאף ְּבֶנֶפׁש ּבּור ְוַעם ָהָאֶרץ 
ַׁשָּבת  ְקֻדַּׁשת  אֹור  ֵמִאיר  ָּגמּור 
ְּבָכֵרת  ְּבַנְפׁשֹו  ְוִנּדֹון  טֹוב,  ְויֹום 

ּוְסִקיָלה ַעל ִחּלּול ְקֻדָּׁשה זֹו,
ибо даже в душе невежды 
(«бур») и совершенно необ-
разованного человека («ам 
а-арец») светит свет святости 
субботы и праздника и душа 
его осуждается на наказание 
«карет» и «скила» за нарушение 
этой святости.
«Карет» и «скила» - преждевре-
менная смерть и убиение камня-
ми. Первое наказание положено 
за употребление в пищу квас-
ного, «хамец» в праздник Песах, 
а второе за выполнение одного 
из запрещенных в Субботу дей-
ствий. Поскольку, хотя он и не 
ощущает в душе святость, но 
тем не менее, как мы уже учили, 
святость эта светит в душе его 
– понятно почему его наказыва-
ют в той же мере за нарушение 
этой святости, как и праведника.
ִטְלטּול  אֹו  ָחֵמץ  ַמֶּׁשהּו  ְוַגם 
ֻמְקֶצה ּפֹוֵגם ַּבְּקֻדָּׁשה ֶׁשַעל ַנְפׁשֹו 

ְּכמֹו ִּבְקֻדַּׁשת ֶנֶפׁש ַהַּצִּדיק,
И даже малейшая примесь квас-
ного [в Песах] и – перенесение 
мукцэ [в Шабат] наносит ущерб 
святости, которая в душе его 
[необразованного человека], 
так же как и святости, которая 

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

ָּכל ָעְלִמין,
ибо материя не препятствует 
единению души со светом - Эйн 
Соф [- Всевышнего], благо-
словен Он, наполняющего все 
миры,
Материя в состоянии помешать 
только РАСКРЫТИЮ единства в 
душе, чтобы единение с Б-гом в 
момент исполнения заповеди в 
ней не ощущалось. Однако само-
му единению материя не способ-
на воспрепятствовать. 
.«ּוְכֹּמו ֶשָׁכּתּוב: «ַּגם ֹחֶׁשְך לֹא ַיֲחִשׁיְך ִמֶמָּךּ
и как сказано: «И тьма не скроет 
[меня] от Тебя».
Теилим 139:12

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

ְלָכל ֶנֶפׁש,
почему так строго наказывается 
нарушение запрета работать в 
субботу и есть квасное в Песах 
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в душе праведника,
К «мукцэ» относятся все пред-
меты, которыми нельзя пользо-
ваться в субботу. Из запрещает-
ся даже двигать с места. 

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

связана с первой.
ְלׁשֹון  »ְּבֵהמֹות«  ֶׁשָּכתּוב  ]ּוַמה 
ַּגם  ִיְתָּבֵרְך  ְלָפָניו  ִּכי  ְלַרֵּמז  ַרִּבים 
ְּבִחיַנת ַּדַעת ָהֶעְליֹון, ַהּכֹוֵלל ֶחֶסד 
ַוֲעִׂשָּיה  ִּכְבֵהמֹות  ִנְדֶמה  ּוְגבּוָרה, 

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

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

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

»ְּבֵהָמה« ֶׁשִּלְפֵני ָהֲאִצילּות[:
И это – Имя Бан [среди Имен 
Всевышнего], числовое значе-
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ние которого равно числовому 
значению слова беэма, которая 
перед миром Ацилут.)
При написании названий букв 
Четырехбуквенного имени Авайе 
[«йод»-»гей»-»вав»-»гей», т.н. 
Тетраграматон] есть несколь-
ко возможностей: «йод»-»вав»-
»далет» (название буквы «йод») 
- «гей»-»алеф» (название буквы 
«гей») - «вав»-»алеф»-»вав» 
(название буквы «вав»). - «гей»-
»алеф» (название буквы «гей») 
или «йод»-»вав»-»далет» (на-
звание буквы «йод») -»гей»-»гей» 
(название буквы «гей») -»вав»-
»вав» (название буквы «вав») 
- «гей»-»гей» (название буквы 

«гей») и т. д. Имя Бан получает-
ся при втором из приведенных 
написаний. Числовое значение 
всех букв этого имени – 52: 20 
(10+6+4) + 10 (5+5) + 12 (6+6) + 
10 (5+5), или, если записать его 
еврейскими буквами, – «бейт» 
(2) - «нун» (50) - Бан.
Таким образом, также испол-
нение заповедей с позиции «не-
вежда» и «скотина», без того 
чтобы понимать и ощущать 
святость, которая спускается 
в душу в момент исполнения 
заповеди – делает человека спо-
собным к восприятию категории 
«беэма», которая выше Даат. 
Выше категории Даат высшего 
мира Ацилут.
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О САНЕДРИНЕ
Гл. 16

1. Так же, как есть заповедь казнить того, кому положена смертная 
казнь, есть и заповедь подвергнуть телесному наказанию того, кому 
положено телесное наказание, как сказано: «Пусть прикажет судья 
положить его, чтобы били его перед ним» (Дварим 25:2). И хотя к пор-
ке может присудить суд из трех человек, это наказание применяется 
вместо смертной казни.

2. В наше время (т. е., когда нет Храма) к порке по Торе могут присудить 
трое рукоположенных судей, но судьи, у которых нет «смихи», не могут. 
А порка, к которой присуждают повсеместно судьи вне Земли Израиля, 
является выполнением постановления мудрецов.

3. Не подвергают человека порке иначе, чем если есть свидетели его 
преступления и если он получил предупреждение. И проверяют его 
свидетелей опросом и следствием, так же, как это делают в суде о 
смертной казни. Если человек нарушил запрет, который следует из 
повелевающей заповеди, и предупредили его, сказав: «Не делай это-
го, так как если сделаешь и тем самым не исполнишь повелевающую 
заповедь, которой противоречит это действие, получишь телесное на-
казание», и он не послушался и пренебрег повелевающей заповедью, 
то он получает телесное наказание по Торе, хотя в предупреждении 
есть условие (если выполнишь — не будешь наказан): предупреждение 
с условием считается предупреждением.

4. Человек, совершивший преступление, за которое полагается и 
смертная казнь, и телесное наказание — например, зарезавший жи-
вотное и вместе с ним его детеныша в жертву идолу — если получил 
предупреждение о смертной казни, подлежит казни, и не подвергают 
его телесному наказанию, так как он должен получить [за это престу-
пление] наказание более суровое. Если же получил предупреждение 
только для телесного наказания, получает это наказание.

5. Для телесного наказания достаточно одного свидетеля, определив-
шего запрет, но во время совершения запрещенного действия нужны 
два свидетеля. Например, один свидетель сказал: это почечный жир, 
или: эта пшеница выросла в винограднике, или: эта женщина раз-
ведена или осквернена (для коэна), и предупрежденный после этого 
съел упомянутую запрещенную пищу или вступил в связь (уединился 
с откровенными намерениями) с запрещенной в упомянутых случаях 
женщиной в присутствии двух свидетелей, он получает телесное на-
казание, хотя определение запрета произошло при одном свидетеле.
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6. Однако это имеет силу лишь в том случае, если преступник не отверг 
слова свидетеля, когда тот указал ему на запрет. А если сказал: «Это 
не почечный жир», «Эта женщина не разведенная», и съел или вступил 
в половые отношения после того, как отверг запрещенность действия, 
не наказывается, пока не определят наличие запрета два свидетеля.

7. Если же он смолчал, когда свидетель указал на запрет, а после 
совершения преступления с предупреждением стал оправдываться, 
отвергая слова свидетеля, не слушают его, и получает он телесное 
наказание по Торе.

8. Как осуществляют телесное наказание? Приговоренного ставят на 
некотором расстоянии от столба, привязав его руки к этому столбу 
(чтобы он стоял, согнувшись), и судебный исполнитель срывает с него 
одежду — порвалась так порвалась, распоролась так распоролась — 
пока не обнажит тело, так как не бьют по одежде, как сказано: «И бей 
его» (Дварим 25:2) — его, а не его одежду.

9. Позади наказываемого должен быть камень, на котором стоит бью-
щий. Последний держит в руке кожаный ремень, сшитый из сложенной 
вчетверо полосы телячьей шкуры при помощи двух полос ослиной 
шкуры, которые прошивают телячью шкуру снизу доверху; ширина этого 
ремня — как ширина ладони. Длина ремня должна быть такой, чтобы 
он доставал до нижнего края туловища. Держат ремень за рукоять, 
длина которой — как ширина ладони.

10. Человек, который бьет, должен отличаться умом, но не физической 
силой. Он поднимает ремень двумя руками и бьет одной рукой изо 
всех сил. Треть ударов наносят спереди, по центру грудной клетки, и 
две трети сзади: треть — по одному плечу, треть — по другому плечу.

11. Наказываемый не стоит и не сидит, но склонен, как сказано: «Пусть 
прикажет судья положить его, чтобы били его перед ним» (Дварим 25:2). 
[Отсюда также следует], что судья должен видеть наказываемого, а не 
смотреть на другой предмет, когда того бьют по его приговору. И также 
отсюда учится, что не бьют одновременно двоих.

12. Наиболее уважаемый из судей возглашает все время, пока идет 
порка: «Если не будешь соблюдать и исполнять все слова Закона это-
го, написанные в Книге этой, и не будешь бояться этого почитаемого 
и страшного имени Г-спода, Б-га твоего, то обрушит Г-сподь удары 
ужасные на тебя и на семя твое, удары мощные и верные и болезни 
злые и постоянные» (Дварим 28:58-59); и старается закончить чтение 
этого отрывка вместе с поркой. Если закончил раньше, возвращается к 
началу и читает еще раз, и так пока не завершат наказание. Второй из 
судей считает удары, а третий говорит бьющему: «Бей! Бей!» — каждый 
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удар наносится по слову этого судьи.

13. Если наказываемый умер во время порки, бьющий не несет нака-
зания. Но если бьющий ударил лишний раз, и наказываемый умер, то 
бьющий подлежит изгнанию [в «город-убежище»], а если наказываемый 
не умер, бьющий нарушил запрещающую заповедь, как сказано: «Не 
добавляй…» (Дварим 25:3).

14. Отсюда следует, что любой человек, бьющий другого, нарушает 
запрещающую заповедь: ведь если Тора запрещает бить больше, чем 
следует, даже того, кого положено бить, тем более это относится к че-
ловеку, которого бить не положено. Поэтому каждый, кто бьет другого, 
даже раба, получает сам телесное наказание по Торе, если постра-
давший не получил телесное повреждение, которое можно оценить в 
деньгах (стоимость которого больше «пруты», мелкой денежной еди-
ницы). Если же есть повреждение, которое можно оценить в деньгах, 
обидчик обязан платить и не подлежит телесному наказанию, так как не 
подвергают одновременно телесному наказанию и денежному штрафу, 
как мы объясняли в нескольких местах (в других частях «Мишне Тора»).
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
245-я заповедь «делай» — повеление, содержащее законы купли-

продажи, т.е. путей, которыми осуществляются сделки между продав-
цами и покупателями. И способ покупки мудрецы выучили из Его слов: 
«И если будете продавать товар своему ближнему или покупать из рук 
своего ближнего...» (Ваикра 25:14). Сказали мудрецы (Бава меция 47б): 
«Товар покупается «из рук» в руки, как бы перетягивается из рук в руки».

Известно, что, согласно Торе, купля-продажа (киньян) осущест-
вляется посредством денег, но мудрецы установили, чтобы движимое 
имущество покупалось перемещением (мешиха), а также передачей 
из рук в руки (месира) и приподниманием (агбаа). И ясно сказали му-
дрецы (там же 99а), что «так же, как установлено „перемещение“ для 
покупателей, установлено „перемещение“ для „хранителей“ (т.е. каждый 
из четырех „хранителей“ — шомер хинам, шомер сахар, сохер и шоэль 
— несет ответственность за сохраняемый предмет только после того, 
как он „передвинул“ предмет с одного места на другое)».

Итак, мы указали, что «перемещение» при купле-продаже — это 
постановление мудрецов, как разъясняется в соответствующем ме-
сте. Однако способы, с помощью которых покупаются участки земли и 
т.п. — купчая грамота (штар) и практическое вступление во владение 
(хазака) — выводятся из стихов Торы.

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, — т.е. какими 
путями осуществляется покупка каждого вида товаров, — разъясня-
ется в первой главе трактата Кидушин (146,22б-28б), в 4-ой, 8-ой и 
9-ой главах трактата Бава меция, в 3-ей, 4-ой, 5-ой, 6-ой и 7-ой главах 
трактата Бава батра.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

ТРАКТАТ ЭРУВИН
Глава первая

Мишна третья

ֶׁשל  ְלֵבָנה  ֲחִצי  ְוָאִריַח  ָאִריַח.  ְלַקֵּבל  ְּכֵדי  ְרָחָבה  ֶׁשָאְמרּו,  ַהּקֹוָרה 
ְׁשֹלָׁשה ְטָפִחים, ַּדָּיּה ַלּקֹוָרה ֶׁשְּתֵהא ְרָחָבה ֶטַפח, ְּכֵדי ְלָקֵּבל ָאִריַח 

ְלָאְרּכֹו 

Перекладина, о которой говорится, её ширина должна быть до-
статочной, чтобы там поместился маленький кирпич, а маленький 
кирпич равен половине стандартного, шириной в три ладони. До-
статочно, чтобы перекладина имела ширину в ладонь, для того 
чтобы выдержать там поместился кирпич по длине.

Объяснение мишны третьей
 После того как в предыдущей мишне мы выяснили, каким об-
разом разрешить мавой(тупик, закрытый квартал), с помощью доски 
или перекладины, наша мишна выясняет минимальную ширину пере-
кладины.
 Перекладина, о которой говорится - выше, с помощью которой 
разрешают переноску предметов внутри закрытого квартала, то есть 
перекладина - её ширина должна быть достаточной, чтобы там поме-
стился маленький кирпич, как мишна разъясняет далее, а маленький 
кирпич равен половине стандартного, шириной в три ладони таким 
образом ширина малого кирпича полторы ладони. Достаточно, чтобы 
перекладина имела ширину в ладонь, для того чтобы там поместился 
кирпич по длине. Есть другая версия: для того чтобы там поместился 
кирпич по ширине. Мишна говорит о той ситуации, когда кирпич рас-
положен длинной стороной вдоль перекладины. Как объясняет гма-
ра, лишние пол ладони(два пальца - приблизительно 4 см) ширины 
кирпича(т.к. ширина перекладины составляет ладонь), выдаются на 
палец с каждой стороны, и под ними должен быть размазан раствор. 
Смысл такого размера и манипуляций в том, как объясняют коммента-
торы, что перекладина должна выглядеть капитально установленной, 
как будто на ней хотят построить строение.(Раши, Бартанура). 

МИШНА ЧЕТВЁРТАЯ 

ְרָחָבה ְּכֵדי ְלַקֵּבל ָאִריַח, ּוְבִריָאה ְּכֵדי ְלַקֵּבל ָאִריַח. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, 
ְרָחָבה ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאין ְּבִריָאה 
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Её ширина должна быть достаточной, чтобы там поместился ма-
ленький кирпич, и достаточно прочная, для того чтобы выдержать 
малый кирпич. Рабби Иуда утверждает: должна быть широкой 
даже если не прочна.

Объяснение мишны четвертой
 Данная мишна является продолжением предыдущей, в ней при-
водится спор Танаим о значении слов «ширина» и «кирпич», то есть 
речь о том что перекладина должна выдерживать вес кирпича или 
достаточно лишь совпадения по ширине.
 Её ширина должна быть достаточной, чтобы там поместился 
маленький кирпич, и достаточно прочная, для того чтобы выдержать 
малый кирпич. перекладина, с помощью которой разрешают переноску 
предметов внутри закрытого квартала, должна иметь не только соответ-
ствующую ширину, но и выдерживать его тяжесть, если кирпич положат 
сверху на нее. Смысл в том, как объяснялось выше, что перекладина 
должна выглядеть капитально установленной, как будто на ней хотят 
построить строение.
 Рабби Иуда утверждает: должна быть широкой даже если 
не прочна. Достаточно если ширина перекладины составляет 
ладонь(8см), даже если она - не прочна. Рабби Иуда следует своей 
логике(приведенной в первой мишне), по его мнению эта перекладина 
только символическая преграда, поэтому прочность не имеет значения, 
как это будет объяснено в следующей мишне.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Лекарство от пули
 Тяжелая шуба приятно грела усталые ноги. Пьер-Луи вместе с 
князем, вместе с шумной ватагой гостей возвращался в санях с охоты. 
В ушах стоял нескончаемый собачий лай. Солнце, падая за серебряные 
ели, осветило лес и поле, торопливо и точно. Так художник спешит за-
кончить картину перед тем, как в мир придет ночь.
 Пьер-Луи был невесел. Сани трясло на поворотах, перед глазами 
болтались два конских хвоста. Всю жизнь в хвосте, как ни гони. Пять-
десят пять лет. Полжизни. Или уже вся? Прошлое похоже на дворец 
из картонных коробок: дунет ветер и все разлетится.
 Ни одного «надо», все сплошное «мог бы»...
 Он мог бы остаться во Франции. А мог бы и нет.
 Мог бы жениться на этой русской. А мог бы пройти мимо.
 Мог бы бросить все и засесть за книги. Но за какие? И зачем 
бросать то, что нравится?
 А нравится?
 Если б он был бедняком, которому надо ломаться весь день, 
чтобы заработать кусок хлеба!
 Если б он был королем, которому не уйти от трона, или рыбаком, 
который не может жить без пары весел.
 Ни то, ни другое, ни третье...
 Найти бы хоть одну границу, хоть один приказ, хоть одно насто-
ящее «надо»!
 Сильный и ловкий мужчина, возвращавшийся с удачной охоты, 
поежился и вздохнул.
 А дальше было вот что. Бенедикт Радзивилл, поднимаясь на 
крыльцо дома, где должен был ночевать, споткнулся о порог и упал. 
Он всегда носил заряженный пистолет в боковом кармане. Пистолет 
выстрелил, и пуля вошла в живот, не про нас будет сказано. Истекаю-
щего кровью, его отнесли в дом. Гонцы поскакали в ближайшие города, 
созывая врачей на помощь больному. Врачи приехали, но их усилия 
не принесли успеха. Кровотечение не останавливалось, жар усилился, 
началась лихорадка. Жизнь князя была под угрозой.
 Эта новость опечалила всех, и в том числе местных жителей. 
Князь был человеком с добрым сердцем и всегда хорошо относился к 
евреям. Реб Нисан понял, что пора вскрывать письмо. К своему изум-
лению он увидел там рецепт лекарства как раз для такой раны, которую 
получил князь. В приписке говорилось, что, если спросят, какой врач 
придумал это лекарство, надо сказать, что его дал еврей из Волыни по 
имени Исроэль Баал-Шем-Тов. А если потом реб Нисану будут пред-
лагать деньги, стоит отказаться и объяснить, что лучшая плата - это 
забота о евреях, которые живут во владениях князя.
 Но нужно было еще пробраться к больному...
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 Пьер-Луи увидел перед собой еврея в черном кафтане до пят, 
с длинной бородой и пейсами. Он утверждал, что принес средство, 
которое спасет князя. И при этом не имел ни малейшего представле-
ния, о науке, о медицине! Пьер-Луи был очень печален, но при виде 
такой забавной картины не выдержал и рассмеялся. Потом он хотел 
выставить гостя вон. Но врач князя заступился за него. Ведь он пере-
пробовал все известные средства, и теперь был рад любому совету.
 В сопровождении врача реб Нисан вошел к Бенедикту Радзи-
виллу. Тот был без сознания. Реб Нисан смазал лекарством рану и 
влил несколько капель в рот больного. Через час князь открыл глаза, 
и лихорадка спала. Рана начала затягиваться. Никто не мог понять, в 
чем дело, но все были очень рады. Реб Нисан сказал Пьеру-Луи, что 
хочет поговорить с ним наедине.
 Они вышли в другую комнату.
 - Послушай, - сказал меламед. - Я хочу, чтобы ты вспомнил, что 
ты еврей и что твое настоящее имя Песах-Цви. До этого дня ты шел 
по неверной дороге. Но теперь ты должен вернуться в свой народ, к 
своему Б-гу.
 После этого реб Нисан отправился домой. А Пьер-Луи застыл на 
месте, оглушенный этими тихими словами.
 На третий день Бенедикт Радзивилл уже мог сидеть в кресле. 
Он вызвал к себе реб Нисана и долго расспрашивал его о Беште. А 
еще через несколько дней он окреп настолько, что мог отправиться в 
обратный путь. Пьер-Луи уехал вместе с ним.
 И все?
 Сынок, я вижу, ты встревожен. Ты боишься, что какая-то пружина 
в нашей истории сорвалась, и раньше времени придется ставить точку.
 Ничего подобного...
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

12 Ияра - двадцать седьмой день Омера
5679 (12 мая 1919) года жертвами кровавого погрома стали жители 

еврейской колонии Горькой.
Ночью по дороге из Успеновки подъехал вооруженный отряд из 

двадцати двух человек. Они цепью окружил колонию и начал расправу. 
Разгул продолжался около трех часов: одна часть отряда хватала по-
павших под руку евреев и тащила их в Совет, где всех раздевали, били, 
а после рубили и расстреливали. Другая часть отряда, рассыпавшись 
по домам, насиловала невинных девушек, а после расстреливала всех, 
кто только попадется.

Да отомстит Всев-шний за их кровь!
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* * *
Человек счастлив, ког-
да знает, что обладает 
чем-то ценным. Осо-
бенно счастлив тот, кто 
чувствует, что мал, но 
владеет чем-то очень 
большим.
 Мы полные владельцы бес-
конечного.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
13 Ияра

Двадцать восьмой день омера.
В Минху произносят Таханун.
Алтер Ребе — в те годы, когда он произносил короткие хасидские 
трактаты — сказал:
— «Знай, что выше от тебя...» — знай, что все, что свыше: лики и сфе-
ры — все «от тебя». И все это зависит от служения человека.
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ЭМОР»
Глава 23

23. И говорил Господь Моше 
так:

24. Говори сынам Исраэля так: 
В седьмом месяце в первый 
(день) месяца будет у вас пре-
кращение трудов, памятование 
с трубным гласом, наречение 
святым.

24. памятование с трубным гласом. 
Памятование (провозглашение) стихов о 
памятований и стихов о трубном гласе 
[Сифра; Рош а-Шана 32а]. Чтобы для 
вас помянуто было наложение пут на 
Ицхака, вместо которого в жертву был 
принесен овен (а шофар изготовляется 
из рога овна).

25. Никакой работы должной не 
делайте, и приносите огнепали-
мую жертву Господу.

25. и приносите огнепалимую жертву. 
Добавочные жертвоприношения, о ко-
торых говорится в книге Счислений [В 
пустыне 29].

26. И говорил Господь Моше 
так:

27. А в десятый (день) этого 
седьмого месяца - День Ис-
купления, наречение святым 
будет у вас, и смиряйте души 
ваши; и приносите огнепали-
мую жертву Господу.

27. а (однако, только). Везде в Торе 
 .являются ограничительными רק и אך
(Здесь следует понимать так: этот 
день) несет искупление раскаявшимся, 
возвратившимся (с пути зла), но не ис-

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

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

ִמְקָרא ֹקֶדׁש:

ִזְכרֹונֹות  ְּפסּוֵקי  תרועה: ִזְכרֹון  זכרון 
ֲעֵקַדת  ָלֶכם  ִלְזֹּכר  ׁשֹוָפרֹות,  ּוְפסּוֵקי 

ִיְצָחק, ֶׁשָּקַרב ַּתְחָּתיו ַאִיל:

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

והקרבתם אשה: ַהּמּוָסִפים ָהֲאמּוִרים 
ְּב’ֻחַּמׁש ַהְּפקּוִדים’:

כו. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

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

ַנְפֹׁשֵתיֶכם ְוִהְקַרְבֶּתם ִאֶּׁשה ַלה’:

ֶׁשַּבּתֹוָרה  ְו’ַרִּקין’  ‘ָאִכין’  אך: ָּכל 
ְוֵאינֹו  ַלָּׁשִבים  הּוא  ְמַכֵּפר  ִמעּוִטין 

ְמַכֵּפר ְלֶׁשֵאיָנם ָׁשִבים:



×åòâåðã 154 Хумаш

купает тех, кто не возвратился [Сифра; 
Шевуот 13 а].

28. И никакой работы не делайте 
в этот день; ибо День Искупле-
ния это, чтобы искупить вас 
пред Господом, Б-гом вашим.

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

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

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

31. Никакой работы не делайте; 
закон вечный для поколений 
ваших во всех селениях ваших.

31. никакой работы... (Это повторяется 
для того, чтобы нарушившего запрет 
признать) преступившим много запре-
тительных заповедей; либо для того, 
чтобы запретить работать ночью, 
равно как на протяжении дня [Сифра; 
Йома 81 а].

32. Суббота прекращения тру-
дов будет у вас, и смиряйте 
ваши души; в девятый (день) 
месяца вечером, от вечера до 
вечера празднуйте вашу суб-
боту.

כח. ְוָכל ְמָלאָכה לֹא ַתֲעׂשּו ְּבֶעֶצם 
הּוא  ִּכֻּפִרים  יֹום  ִּכי  ַהֶּזה  ַהּיֹום 

ְלַכֵּפר ֲעֵליֶכם ִלְפֵני ה’ ֱאֹלֵהיֶכם:

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

ֵמַעֶּמיָה:

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

ִמֶּקֶרב ַעָּמּה:

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

ַהָּכֵרת, ֶׁשֵאינֹו ֶאָּלא ָאְבָדן:

לא. ָּכל ְמָלאָכה לֹא ַתֲעׂשּו ֻחַּקת 
עֹוָלם ְלדֹרֵֹתיֶכם ְּבֹכל מְֹׁשֹבֵתיֶכם:

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

ִּכְמֶלאֶכת יֹום:

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

ִּתְׁשְּבתּו ַׁשַּבְּתֶכם:
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 69

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

תהילים סט' 
ְלָדִוד.  ַעל-ׁשֹוַׁשִּנים  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ָבאּו  ִּכי  ֱאֹלִהים-  הֹוִׁשיֵעִני  )ב( 
ִּביֵון  ָטַבְעִּתי,  )ג(  ַעד-ָנֶפׁש.  ַמִים 
ָּבאִתי  ָמֳעָמד;  ְוֵאין  ְמצּוָלה- 
ְבַמֲעַמֵּקי-ַמִים, ְוִׁשֹּבֶלת ְׁשָטָפְתִני. 
ְּגרֹוִני:  ִנַחר  ְבָקְרִאי,  ָיַגְעִּתי  )ד( 
)ה(  ֵלאֹלָהי.  ֵעיַני-ְמַיֵחל,  ָּכלּו 
ֹׂשְנַאי  רֹאִׁשי-  ִמַּׂשֲערֹות  ַרּבּו, 
ִחָּנם: ָעְצמּו ַמְצִמיַתי, ֹאְיַבי ֶׁשֶקר- 
)ו(  ָאִׁשיב.  ָאז  לֹא-ָגַזְלִּתי,  ֲאֶׁשר 
ְלִאַּוְלִּתי;  ָיַדְעָּת,  ֱאֹלִהים-ַאָּתה 
לֹא-ִנְכָחדּו.  ִמְּמָך  ְוַאְׁשמֹוַתי, 
ֲאדָֹני  ֹקֶויָך-  ִבי,  ַאל-ֵיֹבׁשּו  )ז( 
ִבי  ַאל-ִיָּכְלמּו  ְצָבאֹות:  ְיהִוה, 
)ח(  ִיְׂשָרֵאל.  ֱאֹלֵהי,  ְמַבְקֶׁשיָך- 
ִּכְּסָתה  ֶחְרָּפה;  ָנָׂשאִתי  ִּכי-ָעֶליָך, 
ָהִייִתי  מּוָזר,  )ט(  ָפָני.  ְכִלָּמה 
ְלֶאָחי; ְוָנְכִרי, ִלְבֵני ִאִּמי. )י( ִּכי-
ְוֶחְרּפֹות  ֲאָכָלְתִני;  ֵּביְתָך  ִקְנַאת 
חֹוְרֶפיָך, ָנְפלּו ָעָלי. )יא( ָוֶאְבֶּכה 
ִלי.  ַלֲחָרפֹות  ַוְּתִהי  ַנְפִׁשי;  ַבּצֹום 
ָוֱאִהי  ָׂשק;  ְלבּוִׁשי  ָוֶאְּתָנה  )יב( 
ִבי,  ָיִׂשיחּו  )יג(  ְלָמָׁשל.  ָלֶהם 
יְֹׁשֵבי ָׁשַער; ּוְנִגינֹות, ׁשֹוֵתי ֵׁשָכר. 
ֵעת  ְיהָוה,  ְתִפָּלִתי-ְלָך  ַוֲאִני  )יד( 
ֲעֵנִני,  ָרצֹון- ֱאֹלִהים ְּבָרב-ַחְסֶּדָך; 
ַהִּציֵלִני  )טו(  ִיְׁשֶעָך.  ֶּבֱאֶמת 
ִאָּנְצָלה  ְוַאל-ֶאְטָּבָעה;  ִמִּטיט, 
)טז(  ָמִים.  ּוִמַּמֲעַמֵּקי  ִמֹּׂשְנַאי, 
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Твоего. (15) Извлеки меня из тины, 
дабы не погрязнуть мне [в ней]. 
Избавлюсь я от ненавидящих 
меня, от вод глубоких. (16) Да 
не увлечет меня стремительный 
поток вод, не поглотит пучина, 
не затворит надо мною пропасть 
зева своего. (17) Ответь мне, о Б-г, 
ибо хорошо милосердие Твое; по 
множеству милостей Твоих об-
ратись ко мне. (18) Не скрывай 
лика Твоего от раба Твоего, ибо 
я в беде, вскоре ответь мне. (19) 
Приблизься к душе моей, избавь 
ее; ввиду врагов моих спаси меня. 
(20) Ты знаешь позор мой, стыд и 
посрамление мое: все притесни-
тели мои пред Тобою. (21) Позор 
сокрушил сердце мое, и я изнемог, 
ждал сострадания, но нет его, 
утешителей, - но не нашел. (22) 
Положили мне в пищу полынь, в 
жажде моей напоили меня уксу-
сом. (23) Их стол станет сетью им, 
мирное [пиршество] - западнею. 
(24) Помутнеют глаза их, чтобы им 
не видеть, чресла их всегда будут 
шаткими. (25) Излей на них него-
дование Твое, пламя гнева Твоего 
пусть настигнет их. (26) Дворец 
их да будет пустым, в шатрах их 
да не будет живущего. (27) Ибо 
тех, кого Ты поразил, они также 
преследуют, о страданиях павших 
Твоих рассказывают. (28) Приложи 
злодеяние к злодеянию их, чтобы 
не достигли они справедливости 
Твоей. (29) Да будут стерты они 
из книги живых, с праведниками 
да не будут записаны. (30) А я 
угнетен и страдаю; [только] по-
мощь Твоя, Всесильный, подни-
мет меня. (31) Я буду славить имя 
Всесильного песнею, буду превоз-
носить Его благодарением. (32) 

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

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

ПСАЛОМ 71
(1) На Тебя, о Б-г, я уповаю, да 
не буду я пристыжен вовек. (2) 
По правде Твоей избавь меня и 
освободи меня, приклони ко мне 
ухо Твое и спаси меня. (3) Будь 
мне твердынею, пристанищем, 
куда я всегда мог бы придти. Ты 

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

ְׁשמֹו, ִיְׁשְּכנּו-ָבּה. 

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

ַאל-ְּתַאַחר. 

תהילים עא' 
ַאל- ָחִסיִתי;  ְּבָך-ְיהָוה  )א( 
ְּבִצְדָקְתָך,  )ב(  ְלעֹוָלם.  ֵאבֹוָׁשה 
ַּתִּציֵלִני ּוְתַפְּלֵטִני; ַהֵּטה-ֵאַלי ָאְזְנָך, 
ְוהֹוִׁשיֵעִני. )ג( ֱהֵיה ִלי, ְלצּור ָמעֹון 
ָלבֹוא- ָּתִמיד, ִצִּויָת ְלהֹוִׁשיֵעִני: ִּכי-
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повелел спасти меня, ибо твер-
дыня моя и крепость моя - Ты. (4) 
Всесильный мой! Исторгни меня 
из руки злодея, из ладони совер-
шающего кривду и притеснителя, 
(5) ибо Ты -надежда моя, Г-сподь 
Б-г, надежда моя от юности моей. 
(6) На Тебя полагаюсь я от утро-
бы; из чрева матери моей Ты 
извлек меня; Тебе славословие 
мое всегда. (7) Примером был я 
для многих, но Ты - надежное мое 
убежище. (8) Уста мои наполнятся 
славословием Твоим, весь день 
- великолепием Твоим. (9) Не 
брось меня в годы старости; когда 
истощится сила моя, не оставляй 
меня. (10) Ибо враги мои говорят 
против меня, подстерегающие 
душу мою советуются между со-
бой, (11) говоря: «Всесильный 
оставил его; преследуйте и хва-
тайте его, ибо нет спасающего». 
(12) Всесильный, не удаляйся от 
меня! Всесильный мой, на помощь 
мне поспеши! (13) Да устыдятся, 
исчезнут враждующие против 
души моей, да покроются стыдом 
и позором желающие мне зла! 
(14) А я всегда буду уповать и 
умножать всякую славу Тебе. (15) 
Уста мои будут возвещать правду 
Твою, целый день - о спасении 
Твоем, ибо я не знаю [им] числа. 
(16) Я приду благодаря силам 
Г-спода Б-га, вспомню правду 
Твою - единственно Твою. (17) 
Всесильный! Ты наставлял меня 
от юности моей, и доныне я возве-
щаю чудеса Твои. (18) И до старо-
сти, до седины не оставляй меня, 
Всесильный, доколе не возвещу 
[силы] мышцы Твоей поколению 
[этому], грядущим всем - могу-
щества Твоего. (19) Правда Твоя, 

ַסְלִעי ּוְמצּוָדִתי ָאָּתה. )ד( ֱאֹלַהי-
ְמַעֵּול  ִמַּכף  ָרָׁשע;  ִמַּיד  ַּפְּלֵטִני, 
ִתְקָוִתי;  ִּכי-ַאָּתה  )ה(  ְוחֹוֵמץ. 
)ו(  ִמְּנעּוָרי.  ִמְבַטִחי  ְיהִוה,  ֲאדָֹני 
ָעֶליָך, ִנְסַמְכִּתי ִמֶּבֶטן-ִמְּמֵעי ִאִּמי, 
)ז(  ָתִמיד.  ְתִהָּלִתי  ְּבָך  גֹוִזי;  ַאָּתה 
ְוַאָּתה,  ְלַרִּבים;  ָהִייִתי  ְּכמֹוֵפת, 
ַמֲחִסי-ֹעז. )ח( ִיָּמֵלא ִפי, ְּתִהָּלֶתָך; 
ַאל- )ט(  ִּתְפַאְרֶּתָך.  ָּכל-ַהּיֹום, 
ַּתְׁשִליֵכִני, ְלֵעת ִזְקָנה; ִּכְכלֹות ֹּכִחי, 
אֹוְיַבי  ִּכי-ָאְמרּו  )י(  ַאל-ַּתַעְזֵבִני. 
ַיְחָּדו.  נֹוֲעצּו  ַנְפִׁשי,  ְוֹׁשְמֵרי  ִלי; 
ִרְדפּו  ֲעָזבֹו;  ֱאֹלִהים  ֵלאמֹר,  )יא( 
)יב(  ַמִּציל.  ִּכי-ֵאין  ְוִתְפׂשּוהּו, 
ֱאֹלַהי,  ִמֶּמִּני;  ַאל-ִּתְרַחק  ֱאֹלִהים, 
ְלֶעְזָרִתי חישה )חּוָׁשה(. )יג( ֵיֹבׁשּו 
ֶחְרָּפה,  ַיֲעטּו  ַנְפִׁשי:  ֹׂשְטֵני  ִיְכלּו, 
ּוְכִלָּמה-ְמַבְקֵׁשי, ָרָעִתי. )יד( ַוֲאִני, 
ַעל-ָּכל- ְוהֹוַסְפִּתי,  ֲאַיֵחל;  ָּתִמיד 
ְּתִהָּלֶתָך. )טו( ִּפי, ְיַסֵּפר ִצְדָקֶתָך-
ָיַדְעִּתי  ִּכי לֹא  ָּכל-ַהּיֹום ְּתׁשּוָעֶתָך: 
ָאבֹוא-ִּבְגֻברֹות,  )טז(  ְסֹפרֹות. 
ֲאדָֹני ְיהִוה; ַאְזִּכיר ִצְדָקְתָך ְלַבֶּדָך. 
ִמְּנעּוָרי;  ִלַּמְדַּתִני  ֱאֹלִהים,  )יז( 
)יח(  ִנְפְלאֹוֶתיָך.  ַאִּגיד  ְוַעד-ֵהָּנה, 
ֱאֹלִהים  ְוֵׂשיָבה-  ַעד-ִזְקָנה,  ְוַגם 
ְזרֹוֲעָך  ַעד-ַאִּגיד  ַאל-ַּתַעְזֵבִני: 
)יט(  ְּגבּוָרֶתָך.  ְלָכל-ָיבֹוא,  ְלדֹור; 
ַעד-ָמרֹום:  ֱאֹלִהים,  ְוִצְדָקְתָך 
ֱאֹלִהים,  ְגדֹלֹות;  ֲאֶׁשר-ָעִׂשיָת 
הראיתנו  ֲאֶׁשר  )כ(  ָכמֹוָך.  ִמי 
)ִהְרִאיַתִני(, ָצרֹות ַרּבֹות- ְוָרעֹות: 
ָּתׁשּוב תחינו )ְּתַחֵּיִני(; ּוִמְּתֹהמֹות 
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Всесильный, до высот, великие 
дела сотворил Ты; Всесильный, 
кто подобен Тебе? (20) Ты, Кото-
рый показал мне беды многие и 
злые, оживи меня снова, из бездн 
земли опять выведи меня. (21) Ум-
ножив величие мое, Ты утешишь 
меня. (22) И я буду славить Тебя 
на лире, Твою истину, Всесиль-
ный мой; буду воспевать Тебя на 
арфе, о святой [Б-г] Израиля! (23) 
Петь будут уста мои, когда я буду 
славить Тебя, и душа моя, которую 
Ты избавил, (24) и язык мой весь 
день будет изрекать правду Твою, 
ибо пристыжены, опозорены будут 
желающие мне зла.

ֶּתֶרב  ַּתֲעֵלִני. )כא(  ָהָאֶרץ, ָּתׁשּוב 
ְּגֻדָּלִתי; ְוִתֹּסב ְּתַנֲחֵמִני. )כב( ַּגם-
ֲאִמְּתָך  ִבְכִלי-ֶנֶבל-  אֹוְדָך  ֲאִני, 
ְבִכּנֹור- ְקדֹוׁש,  ְלָך  ֲאַזְּמָרה  ֱאֹלָהי: 
ִּכי  ְׂשָפַתי,  ְּתַרֵּנָּנה  )כג(  ִיְׂשָרֵאל. 
ָּפִדיָת.  ֲאֶׁשר  ְוַנְפִׁשי,  ֲאַזְּמָרה-ָּלְך; 
ָּכל-ַהּיֹום,  ַּגם-ְלׁשֹוִני-  )כד( 
ֶּתְהֶּגה ִצְדָקֶתָך: ִּכי-ֹבׁשּו ִכי-ָחְפרּו, 

ְמַבְקֵׁשי ָרָעִתי. 
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КНИГА СРЕДНИХ
Глава сорок седьмая

«В каждом поколении и ежедневно человек должен считать себя 
как бы вышедшим сегодня из Египта». И это — исход Божествен-
ной души из пленения в теле, в змеиной коже, дабы включиться 
в единство света Эйн Соф — Всевышнего, благословен Он, через 
изучение Торы и исполнение заповедей вообще и в частности через 
принятие на себя бремени Царства Небесного при чтении «Шма», 
ибо тем самым он принимает и привлекает к себе единственность 
Его, благословенного, произнося: «Б-г, Всевышний наш, Б-г один».
И как говорилось выше о том, что слова «Всевышний наш» сле-
дует понимать как «Б-г Авраама и т, д.», ибо он Авраам был как 
несуществующий и был включен в единственность света — Эйн 
Соф — Всевышнего, благословен Он, но только Авраам удостоился 
этого своими деяниями и своим продвижением в сфере святости 
от ступени к ступени, как сказано: «И странствовал Авраам, по-
стоянно продвигаясь и т.д»; у нас же эта особенность — наследие 
и дар, ибо Б-г дал нам Тору Свою и облек в нее Свое желание и 
мудрость, благословен Он, совершенным единством единые с 
сутью и сущностью Его, благословенного, а тем самым Он как бы 
дал нам Самого Себя, как сказано в святой книге «Зоар» при объ-
яснении стиха: «И принесут Мне приношение» (ибо смысл слова 
«Мне» — Меня, и следовало бы ожидать, чтобы было написано: 
«Меня и приношение», но не написано так, ибо все это — одно. 
Рассмотрим это место внимательно.).
И сказано об этом: «И Ты дал нам, Б-г, Всевышний наш, в любви и 
т.д.» и «ибо в свете лица Своего Ты дал нам, Б-г, Всевышний наш, 
и т.д.». И потому ничто не препятствует соединению души с един-
ством и светом Его, благословен Он, как только желание человека: 
то есть если человек совсем не желает быть Ему приверженным, 
да сохранит Всевышний, и т.д Но когда есть желание и человек при-
нимает и привлекает к себе Божественность Его, благословенного, 
и говорит: «Б-г, Всевышний наш — Б-г один», тем самым душа его 
тут же сама собой включается в единство Его, благословенного, 
ибо «дух привносит дух и привлекает дух», и это — категория ис-
хода из Египта. И потому постановили наши мудрецы читать главу 
об исходе из Египта именно в «Шма», хотя это — особая заповедь, 
а не часть заповеди о чтении «Шма», как сказано о том в Гемаре и 
в постановлениях кодификаторов, читаются же они вместе, ибо 
они по сути своей совершенно одно и то же. И в завершении главы 
об исходе из Египта также говорится: «Я — Б-г, Всевышний ваш», 
и это также соответствует сказанному выше.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ТАНИЯ
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благодаря Торе и заповедям ев-
рей соединяется со Всевышним 
высшей степенью единства. 
Тем самым Алтер Ребе объяснил 
слово «кидешану» («Освятил 
нас») в благословении, которое 
произносится перед исполнением 
заповедей – оно происходит от 
слова «кидушин» («венчание») и 
указывает, что заповедью еврей 
соединяется с Б-гом подобно 
мужчине, который обручается 
с женщиной и сливается с ней 
в единое целое. Также слово 
«кидешану» указывает на вы-
сочайшую степень святости, 
«кодеш эльйон», на которой 
оказывается еврей благодаря ис-
полнению заповеди. Также слово 
«кидешану» (в значении «отде-
лять», «авдала») указывает на 
свойство заповеди отдалять и 
возвышать человека, подобно 
святости Всевышнего, которая 
отвлечена от мира и выше его.
В сорок седьмой главе, к изуче-
нию которой мы сейчас присту-
паем, Алтер Ребе продолжает 
объяснять (и, по словам Люба-
вичского Ребе Шлита, - отве-
чать на вопрос) каким образом 
можно требовать от человека 
СЕГОДНЯ встречной любви к 
Б-гу, в то время, как Его любовь 
Свыше наши праотцы видели 
ТЫСЯЧИ лет назад, когда по-
кидали Египетское рабство? 
Отвечает Алтер Ребе, что не 
только возможно, но и должно в 
НАШЕ время воспитать в себе 
любовь к Всевышнему в ответ 
на проявленную его любовь к 
нам, когда мы вспоминаем Ис-
ход из Египта и синайское от-
кровение, когда он Сам, во всем 

Вступление:
В сорок шестой главе начал Ал-
тер Ребе объяснять еще один 
способ, одинаково доступный 
каждому еврею, достигнуть 
большой любви к Всевышнему, 
которая бы подталкивала его к 
выполнению Торы и заповедей. 
Это любовь «как отражение 
лица в воде». Подобно тому, как 
вода, по своей природе, отража-
ет лицо человека, обращенное к 
ней, так же и «сердце человека 
к человеку», когда один любит 
другого, тем более, когда он 
показывает ему свою любовь, 
то обязательно пробуждается 
ответное чувство любви. Такое 
происходит естественным об-
разом, когда два этих человека 
равны между собой по своему 
уровню. Но тем более, если речь 
идет о великом и могучем мо-
нархе, который проявляет свою 
любовь к простому, невзрачному 
человеку, спускается к нему в 
его среду обитания, возвышает 
его и проводит во дворец, в свои 
личные покои. И там он сливает-
ся с ним крепким единством. Без 
всякого сомнения такое прояв-
ление величайшей любви короля 
пробудит в простом человеке 
ответную любовь, вплоть до 
готовности умереть ради него.
Алтер Ребе объяснил, что такую 
великую любовь, как в примере, 
но в еще большей степени про-
явил Всевышний к еврейскому 
народу, когда забрал его из само-
го духовно опущенного места в 
мире, из Египта, спустившись 
туда самолично, чтобы ввести 
его в самые свои сокровенные 
покои в час дарования Торы, ведь 
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Своем величии спустился к нам 
в эту «срамоту земли», дабы 
вызволить нас и вручить Свою 
Тору. Но к этой любви нас обязы-
ваю также настоящие события, 
поскольку духовный аспект «и 
спустился к ним Б-г», а также 
Исход из Египта происходят 
также в НАСТОЯЩЕМ времени, 
изо дня в день.

יֹום  ְוָכל  ָודֹור  ּדֹור  ְּבָכל  ְוִהֵּנה, 
ַעְצמֹו  ִלְראֹות  ָאָדם  ַחָּיב  ְויֹום, 

ְּכִאּלּו הּוא ָיָצא ַהּיֹום ִמִּמְצַרִים.
«В каждом поколении и еже-
дневно человек должен считать 
себя как бы вышедшим сегодня 
из Египта».
Мишна, Трактат Псахим, 10:5. В 
тексте Мишны нет слов «еже-
дневно» и «сегодня».  Алтер Ребе 
добавил их, чтобы показать, что 
духовный Исходи из Египта про-
исходит в каждом поколении, но 
он должен присутствовать в ду-
ховном служении еврея буквально 
каждый день. 
Исход из Египта и дарование 
Торы - не только произошедшее 
тысячи лет назад, это происхо-
дит всегда и ежедневно, и пото-
му возможно и должно ежедневно 
пробуждать в себе любовь, о 
которой сказано: «Как в воде 
лицо - против лица». Из поясне-
ний Любавичского Ребе Шлита. 
ָהֱאֹלִהית  ֶנֶפׁש  ְיִציַאת  ְוִהיא 

ִמַּמֲאַסר ַהּגּוף, ָמְׁשָכא ְּדִחְוָיא,
И это - исход Б-жественной 
души из пленения в теле, в зме-
иной коже [«машха де-хайва»],
Ведь жизненность души приходит 
из, скрывающей Б-жественный 

свет, оболочки, «клипа», и поэто-
му по отношению к Б-жественной 
душе, тело считается местом 
Изгнания, темницей. Высво-
бождение Б-жественной души 
из ограничивающих рамок тела 
– считается избавлением из за-
точения в темнице и окончанию 
изгнания.
ֵאין־סֹוף  אֹור  ְּבִיחּוד  ִלָּכֵלל 
ַהּתֹוָרה  ֵעֶסק  ְיֵדי  ַעל  ָּברּוְך הּוא, 

ְוַהִּמְצֹות ִּבְכָלל,
дабы включиться в единство 
света -Эйн Соф [- Всевышнего], 
благословен Он, через изучение 
Торы и исполнение заповедей 
вообще
Благодаря тому, что еврей учит 
Тору и соблюдает заповеди, ис-
ходит Б-жественная душа из 
изгнания внутри физического 
тела и соединяется с Бесконеч-
ным Б-жественным светом. В 
особенности это происходит, 
когда человек принимает на себя 
Иго Небес при чтении молитвы 
«Шма Исраэль».
Вот как об этом сказано в самой 
Тании:
ָׁשַמִים  ַמְלכּות  ְּבַקָּבַלת  ּוִבְפָרט 
ְמַקֵּבל  ֶׁשָּבּה  ְׁשַמע,  ִּבְקִריַאת 
ִיְתָּבֵרְך  ִיחּודֹו  ָעָליו  ּוַמְמִׁשיְך 
ְּבֵפרּוׁש, ְּבָאְמרֹו: »ה’ ֱאֹלֵהינּו ה’ 

ֶאָחד«,
и в частности через принятие 
на себя бремени Владычества 
Небесного при чтении «Шма», 
ибо тем самым он принимает 
и привлекает к себе единствен-
ность Его, благословенного, 
произнося: «Б-г, Всемогущий 
наш, Б-г один».
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Дварим, 6:4. 
ִּכי  ְלֵעיל,  ֶׁשִּנְתָּבֵאר  ּוְּכמֹו 
»ֱאֹלֵהי  ְּכמֹו  הּוא  »ֱאֹלֵהינּו« 
ָּבֵטל  ֶׁשָהָיה  ְלִפי  ְוכּו’«,  ַאְבָרָהם 
ְוִנְכָלל ְּבִיחּוד אֹור ֵאין־סֹוף ָּברּוְך 

הּוא;
И как говорилось выше [в сорок 
шестой главе] о том, что [слова] 
«Всевышний наш» [следует по-
нимать] как «Б-г Авраама и т, д.» 
[«...Б-г Ицхака и Б-г Яакова»], 
ибо он [Авраам] был как не-
существующий и был включен 
в единственность света - Эйн 
Соф [- Всевышнего], благосло-
вен Он,
Из молитвы «Амида». Ср. Ме-
хильта к Шмот, 3:15. 
Благодаря самоотречению Авра-
амом себя перед величием Все-
вышнего (аспект «битуль») и его 
полного слияния с Б-жественным, 
Всевышний назван «Б-г Авра-
ама», «Элокей Авраам». И по-
добно этому каждый еврей на-
зывает Всевышнего «Наш Б-г», 
«Элокейну», поскольку, исполняя 
заповеди, еврей  сливается с Бес-
конечным Б-жественным светом.
ְּבַמֲעָׂשיו  ָלֶזה  ָזָכה  ֶׁשַאְבָרָהם  ַרק 
ְוִהּלּוכֹו ַּבֹּקֶדׁש ִמַּמְדֵרָגה ְלַמְדֵרָגה,
но только Аврагам удосто-
ился этого [растворения в 
Б-жественном свете] своими 
деяниями и своим продвижени-
ем в сфере святости от ступени 
к ступени,
Пока не поднялся к наивысшей 
ступени полного само аннулиро-
вания и совершенного единения 
с Творцом
ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: »ַוִיַּסע ַאְבָרם ָהלֹוְך 

ְוָנֹסַע ְוגֹו’«,
как сказано: «И странствовал 
Авраам, постоянно продвига-
ясь и т. д.»;
«И странствовал Авраам «пере-
ходами» («алох вэ-насоа»)... на юг 
(«негба»)». Необычный оборот 
речи «алох вэ-насоа» намекает, 
что духовное продвижение Ав-
раама было от одной ступени 
к другой, пока он не достиг 
«негба», т.е. наивысшей любви 
к Б-гу. Получается, что совер-
шенствование Авраама проис-
ходило в силу его личной работы 
над собой.
ִהיא  ּוַמָּתָנה  ְיֻרָּׁשה  ֲאַנְחנּו  ֲאָבל 

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

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

ִּכְבָיכֹול,
а тем самым Он как бы дал нам 
Самого Себя,
Благодаря тому, что еврей учит 
Тору и исполняет заповеди, Все-
вышний «берет» его и соединя-
ется с ним.
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ַעל  ַהָּקדֹוׁש  ַּבֹּזַהר  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו 
ְּתרּוָמה«  ִלי  »ְוִיְּקחּו  ָּפסּוק: 

]ְּד«ִלי« ְּכלֹוַמר »אֹוִתי«,
как сказано в святой книге 
«Зоар» [Зоар, часть 2, стр. 140б.] 
при объяснении стиха [Шмот, 
25:2]: «И принесут Мне при-
ношение» (ибо [смысл слова] 
«Мне» – Меня,
«И принесут Мне приношение» 
- буквально, «возьмут». Следо-
вательно, эта фраза читается 
как: «И возьмут Меня (и) при-
ношение».
В слове трума («приношение») – 
те же буквы, что и в слове Тора, а 
оставшаяся буква «мем», число-
вое значение которой 40, - сорок 
дней пребывания Моше на, горе 
Синай при даровании Торы. Таким 
образом, приношение (Тора) и 
Всевышний (Мне) - одно и то же, 
так как Тора и Всевышний едины. 
Поэтому нет необходимости 
писать «и приношение». Благо-
даря «подношению», «трума», 
т.е. благодаря Торе достигают 
аспекта «и принесут (букваль-
но «возьмут», «ва-икху») мне 
(буквально «меня», «ли»), т.е. 
«берут» и соединяются с Самим 
Всевышним.

ַוֲהֵוי ֵליּה ְלֵמיַמר »ּוְתרּוָמה«,
и следовало бы ожидать, чтобы 
было написано: «[Меня] и при-
ношение»,
Следовало написать «И прино-
шение» – с соединительным со-
юзом «и». Поскольку «меня», «ли» 
подразумевает Всевышнего, а 
«подношение», «трума» подраз-
умевает Тору. Получилось бы 
тогда, что «берут» Всевышнего 

И (благодаря чему?) благодаря 
Торе.
ָׁשם  ַעֵּין  ַחד,  ְּדֻכָּלא  ִמּׁשּום  ֶאָּלא 

ֵהיֵטב[.
но [не написано] так, ибо все это 
- одно. Рассмотрим это место 
[из книги Зоар] внимательно.) -
Всевышний и Тора – это одно 
целое и поэтому между ними 
нет соединительного союза 
«и», чтобы не подумали, будто 
Б-г - это одно, а Тора – нечто 
дополнительное к Нему. Но все 
это «ли трума» – одно и то же.
ה’  ָלנּו  »ַוִּתֶּתן  ֶׁשאֹוְמִרים:  ְוֶזהּו 
ֱאֹלֵהינּו ְּבַאֲהָבה כּו’«, »ִּכי ְּבאֹור 

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

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

ְּכָלל ָחס ְוָׁשלֹום ְלָדְבָקה ּבֹו כּו’,
ничто не препятствует соедине-
нию души с единством и светом 
Его, благословен Он, как только 
желание человека: то есть если 
человек совсем не желает быть 
Ему приверженным, да сохра-
нит Всевышний, и т. д.
Тогда в нем не будет этого 
единства.
ֲאָבל ִמָּיד ֶׁשרֹוֶצה ּוְמַקֵּבל ּוַמְמִׁשיְך 
ָעָליו ֱאֹלהּותֹו ִיְתָּבֵרְך ְואֹוֵמר »ה’ 
ִמֵּמיָלא  ֲהֵרי  ֶאָחד«  ה’  ֱאֹלֵהינּו 
ִיְתָּבֵרְך,  ְּבִיחּודֹו  ַנְפׁשֹו  ִנְכֶלֶלת 

ְּדרּוַח ַאְיִתי רּוַח ְוַאְמִׁשיְך רּוַח,
Но когда есть желание и чело-
век принимает и привлекает к 
себе Б-жественность Его, бла-
гословенного, и говорит: «Б-г, 
Всемогущий наш - Б-г один», 
тем самым душа его тут же сама 
собой включается в единство 
Его, благословенного, ибо «дух 
привносит дух и привлекает 

дух»,
«Дух», пробуждение желания 
человека, привлекает «дух» и 
пробуждение Свыше и затем 
пробуждается в человеке духов-
ная категория более высокого 
порядка, желание быть единым 
с Б-гом.

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

ַּבְּגָמָרא ּופֹוְסִקים,
И потому постановили [наши 
мудрецы] читать главу об ис-
ходе из Египта именно в «Шма», 
хотя это [помнить и читать об 
исходе из Египта] - особая за-
поведь, а не часть заповеди о 
чтении «Шма», как сказано о 
том в Гмаре и в постановлениях 
кодификаторов,
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот 21а, Шульхан Арух, трак-
тат «Орех хаим», симан 63, сейф 
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1-2. Там сказано, что «Исход из 
Египта» – это отдельная запо-
ведь. Почему же мудрецы поста-
новили их объединить?
ֶאָּלא ִמְּפֵני ֶׁשֵהן ָּדָבר ֶאָחד ַמָּמׁש. 
[читаются же они вместе], ибо 
они [по сути своей] совершенно 
одно и то же.
Принятие на себя ига Небес 
в молитве «Шма Исраэль» и 
аспект «Исхода из Египта» – 
совершенно одно и то же, по-
скольку посредством принятия 
на себя ига Небес происходит 
духовный исход из Египта, когда 
Б-жественная душа освобожда-
ется от ограничений матери-
ального тела.
ִמְצַרִים  ְיִציַאת  ָּפָרַׁשת  ְּבסֹוף  ְוֵכן 
ְמַסֵּים ַּגם ֵּכן »ֲאִני ה’ ֱאֹלֵהיֶכם«, 

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

ЗАКОНЫ О САНЕДРИНЕ
Гл. 17

1. Заслужившему телесное наказание присуждают столько ударов, 
сколько он может вынести, как сказано: «…столько, сколько следует 
ему по злодейству его» (Дварим 25:2). А то, что сказано «сорок» (Два-
рим 25:3) — имеется в виду, что не более сорока, даже если наказы-
ваемый силен и здоров, как Шимшон; а более слабому дают меньше 
ударов, ведь если слабого бить много, он наверняка умрет.

2. Поэтому сказали мудрецы, что даже самого сильного бьют не более 
39 раз, так как, если добавить всего один удар, получится 40 ударов 
— столько, сколько ему положено.

3. Когда оценивают силу подсудимого и решают, сколько ударов он 
может получить, то присуждают к количеству ударов, делимому на три: 
например, если решили, что он может получить двадцать ударов, не 
присуждают его к двадцати одному удару, чтобы число делилось на 
три, но к восемнадцати.

4. Если преступника присудили к сорока ударам, а в процессе порки 
выяснилось, что он слаб, и судьи решили, что он не может получить 
более тех девяти или двенадцати ударов, что уже получил, то прекра-
щают наказание. Если присудили его к двенадцати ударам, а после 
того, как он их получил, увидели, что он силен и может вынести еще, 
прекращают наказание и не добавляют к тому числу ударов, к которому 
он присужден.

5. Если присудили его к двенадцати ударам, но не исполнили на-
казание в тот же день, а назавтра увидели, что он может получить 
восемнадцать, то он получает двенадцать ударов. Присудили, что он 
может назавтра получить двенадцать ударов, но отложили наказание 
еще на один день, и в этот третий день увидели, что он силен и может 
получить восемнадцать — бьют восемнадцать раз, так как во время 
оценки предполагалось, что будут бить по прошествии времени. И так 
все подобное.

6. Если человек заслужил несколько телесных наказаний — либо за 
разные преступления, либо за одно действие, за которое полагается 
несколько телесных наказаний — могут присудить его к одной порке 
за все преступления, после чего он свободен, или к отдельной порке 
за каждое преступление: в последнем случае после каждой порки 
ждут, пока он поправится, и только тогда наказывают очередной раз.
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7. Например, если человек заслужил два телесных наказания, и судьи 
решили, что он может получить сорок и пять ударов, то бьют его сорок 
пять раз, и он свободен. Но если присудили его к одному телесному 
наказанию и дали ему три, или девять, или тридцать ударов, в соот-
ветствии с установленным количеством, то ждут, пока он поправится, 
и после этого оценивают его для следующей порки; и так поступают до 
тех пор, пока он не получит все телесные наказания, которые заслужил.

8. Если преступника оценили на определенное число ударов и нача-
ли наказывать, а он, не выдержав битья, испачкался, как твердыми, 
так и жидкими выделениями, то не бьют его более, как сказано: «…и 
унижен будет брат твой перед глазами твоими» (Дварим 25:3) — если 
осрамился, прекращают наказание.

9. Но если испачкался от страха до начала наказания, даже если это 
случилось, как только он вышел из суда на место наказания, и даже 
если это случилось накануне дня суда, получает все полагающиеся 
ему удары.

10. Присудили его к двум телесным наказаниям, и после начала порки 
он испачкался — как в первом, так и во втором счете — прекращают 
наказание и он свободен. Порвалась полоса кожи на ремне для битья 
— если это случилось во втором счете, освобождают его; если в первом 
счете, свободен от первого, но бьют его по второму счету. Согнули его, 
привязав руками к столбу, а он разорвал веревки и убежал — не воз-
вращают его и не наказывают.

11. Каждый, кто, согрешив, получил телесное наказание, возвращает 
себе статус праведного еврея, как сказано: «…и унижен будет брат 
твой перед глазами твоими» (Дварим 25:3) — раз получил наказание, 
то остается братом. Даже те, что заслужили «карэт»: если получили 
за свое преступление телесное наказание, отменяется им «карэт».

12. Первосвященник, который согрешил, подвергается телесному на-
казанию по слову трех судей, как и любой другой человек, а затем воз-
вращается к своей высокой должности. Однако председательствующий 
в заседаниях суда [Санедрина или Вавилонской] иешивы, который 
согрешил, получает положенное телесное наказание в присутствии 
трех судей и не возвращается к исполнению своей должности, и также 
не становится простым членом Санедрина, так как святость можно до-
бавить, но нельзя уменьшить.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
245-я заповедь «делай» — повеление, содержащее законы купли-про-
дажи, т.е. путей, которыми осуществляются сделки между продавцами и 
покупателями. И способ покупки мудрецы выучили из Его слов: «И если 
будете продавать товар своему ближнему или покупать из рук своего 
ближнего...» (Ваикра 25:14). Сказали мудрецы (Бава меция 47б): «Товар 
покупается «из рук» в руки, как бы перетягивается из рук в руки».

Известно, что, согласно Торе, купля-продажа (киньян) осуществляется 
посредством денег, но мудрецы установили, чтобы движимое имущество 
покупалось перемещением (мешиха), а также передачей из рук в руки 
(месира) и приподниманием (агбаа). И ясно сказали мудрецы (там же 
99а), что «так же, как установлено „перемещение“ для покупателей, 
установлено „перемещение“ для „хранителей“ (т.е. каждый из четырех 
„хранителей“ — шомер хинам, шомер сахар, сохер и шоэль — несет 
ответственность за сохраняемый предмет только после того, как он 
„передвинул“ предмет с одного места на другое)».

Итак, мы указали, что «перемещение» при купле-продаже — это по-
становление мудрецов, как разъясняется в соответствующем месте. 
Однако способы, с помощью которых покупаются участки земли и 
т.п. — купчая грамота (штар) и практическое вступление во владение 
(хазака) — выводятся из стихов Торы.

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, — т.е. какими путя-
ми осуществляется покупка каждого вида товаров, — разъясняется в 
первой главе трактата Кидушин (146,22б-28б), в 4-ой, 8-ой и 9-ой главах 
трактата Бава меция, в 3-ей, 4-ой, 5-ой, 6-ой и 7-ой главах трактата 
Бава батра.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЭРУВИН

Глава первая
Мишна пятая

ַמֶּתֶכת.  ֶׁשל  ִהיא  ְּכִאּלּו  אֹוָתּה  רֹוִאין  ָקִנים,  ֶׁשל  אֹו  ֵקׁש  ֶׁשל  ָהְיָתה 
ֲעֻקָּמה, - רֹוִאין אֹוָתּה ְּכִאּלּו ִהיא ְפׁשּוָטה, ֲעֻגָּלה רֹוִאין אֹוָתּה ְכִאּלּו 

ִהיא ְמֻרַּבַעת. ָּכל ֶׁשֵּיׁש ְּבֶהֵּקפֹו ְׁשֹלָׁשה ְטָפִחים, ֶיׁש ּבֹו רַֹחב ֶטַפח. 
Состоит из соломы или жердей, считаем как будто она - метал-
лическая; с кривизной - считаем как будто она простая; круглая 
- считаем как будто она квадратная. До тех пор пока длина попереч-
ной окружности составляет не меньше трех ладоней, считаем что 
ширина перекладины все еще равна ладони.

Объяснение мишны пятой
 Данная мишна развивает мнение рабби Иуду, приведенное в 
конце прошлой мишны.
Состоит - кора(перкладина, в этом случае она не цельная, а собрана 
из) из соломы или жердей - значит - не прочна, не сможет выдержать 
тяжесть кирпича, положенного сверху, считаем как будто она - ме-
таллическая; то есть - прочна, сможет выдержать тяжесть кирпича, 
положенного сверху; ; с кривизной - то есть из-за кривизны поверх-
ности кирпич не удержится на поверхности считаем как будто она 
простая; - т.е. годна; круглая - т.е. кирпич и в этом случае соскользнет 
с поверхности; - считаем как будто она квадратная. До тех пор пока 
длина поперечной окружности составляет не меньше трех ладоней, в 
том случае если кора круглая, считаем что ширина перекладины все 
еще равна ладони. Отсюда мы учим, что если минимальный обхват 
три ладони, этого достаточно.
 Некоторые мудрецы (одно из мнений в иерусалимском талмуде) 
считают, что вся эта мишна следует мнению рабби Иуды. Другие оспа-
ривают это мнение. По другому мнению, из иерусалимского талмуда, 
только начало мишны соотвествует логике рабби Иуды, а в тех случаях, 
когда кора(перекладина) кривая или круглая, все считают одинаково 
(что она - простая или квадратная). Однако, если эта перегородка 
(искривленная) выдается за пределы квартала, своей выпуклостью, 
то есть получается что внутри тупика остаются только концы перего-
родки а середина выходит за пределы, и между концами перегородки 
остается свободное пространство более трех ладоней - тогда, по мне-
нию мудрецов, такая перегородка не годится. (иерусалимский талмуд, 
Рамбам, Рош).
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МИШНА ШЕСТАЯ

ְלָחַיִין ֶׁשָאְמרּו, ָּגְבָהן ֲעָׂשָרה ְטָפִחים, ְוָרְחָּבן ְוָעְבָין ָּכל ֶׁשהּוא. ַרִּבי יֹוֵסי 
אֹוֵמר, ָרְחָּבן ְׁשֹלָׁשה ְטָפִחים. 

Доски, о которых идет речь, имеют высоту в десять ладоней, ши-
рина и толщина любые. Рабби Йоси говорит: ширина - три ладони.

Объяснение мишны шестой
 После того как мы выяснили размеры перекладины, нынешняя 
мишна выясняет параметры боковой доски (толщину и ширину). 
 Доски, о которых идет речь, см.выше - во второй мишне - спор 
между мудрецами и рабби Элиэзером, в котором он считает, что необ-
ходимы доски с обеих сторон от входа в тупик, а по мнению мудрецов 
вполне достаточно одной доски, с любой стороны от входа, имеют 
высоту в десять ладоней, т.е. вне зависимости от количества досок (с 
одной или с обеих сторон от входа) высота их (досок) должна состав-
лять как минимум 10 ладоней(примерно 80см), подобно минимальной 
высоте входа в тупик. Хотя, даже если высота реального входа в тупик 
превышает этот размер, доску не обязательно делать выше (Рамбам, 
Бартанура); ширина и толщина - доски - любые: в гмаре говорится - 
любые - это сколько? Даже толщина нити. Есть мнение что нить равна 
- хотя бы толщине пальца (Мордехай от имени Маарама); но существует 
и мнение(«Маген Авраам», «Бейт Йосеф») - даже меньше толщины 
пальца, т.е. любые - на самом деле. Рабби Йоси говорит: ширина - три 
ладони. Поскольку доска является преградой, должно быть видно, что 
она - не фикция, поэтому должна иметь ширину минимум три ладони. 
Закон - не по мнению рабби Йоси.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Гость
 Через месяц в дом реб Нисана постучали. На пороге стоял Пьер-
Луи. Глядя серьезно и растерянно, он сказал:
 - Со дня нашей встречи я не знаю покоя. Я не могу есть то, что ел 
раньше - с души воротит. Какая-то сила говорит, что я должен вернуться 
в еврейство. Я доверил свой секрет моему другу Бенедикту Радзивиллу, 
и он меня понял. Он сказал, что, хотя ему тяжело расстаться со мной, 
но я должен слушать голос сердца и вернуться к своему народу. И 
любое другое решение будет ложью...
 Реб Нисан сделал все, чтобы помочь своему гостю. Он рассказал, 
какие благословения должен уметь говорить еврей. Он познакомил 
его с молодым человеком, который стал обучать бывшего француза 
«лошн а-кодеш», святому языку, на котором написаны книги Торы и 
на котором говорили наши отцы. Через год Песах-Цви уже свободно 
читал Хумаш. Князь Радзивилл подарил ему участок земли недалеко 
от города, и Песах-Цви бросил там, наконец, свой якорь. Навсегда.
 Вот, о чем он думал, вот что ему снилось...
 ...Осторожно, тихо, на цыпочках, зайду в дом, который ждал меня 
столько лет.
 Убегая, я не закрыл дверь. И она по-прежнему открыта.
 Свечи ждут субботы.
 Есть книги, чтоб в них утонуть.
 Тяжелый белый талит моего деда. Когда я женюсь, наконец, тоже 
спрячу лицо в его мягкие складки.
 Сколько времени эта еврейская девушка ждала меня? Лучше не 
считать.
 В тени не видно морщин. В тени не видно слезы.
 Да никто и не смотрит на нас, все танцуют.
 Земля перестала убегать из-под ног. И я стою на ней. Я иду по 
ней. Карета с бывшими приятелями промчится мимо и обрызгает с ног 
до головы. Подумаешь, какого-то еврея...
 Это я. Это снова я, а не вешалка для костюмов и масок.
 Буду кочевать из страны в страну. Бороться за право иметь крышу. 
Семью. Кусок хлеба.
 Накажу своим детям: что угодно... Отдать что угодно, но еврей-
ство - вместе с головою...
 Вот видите, я все-таки вернулся в дом, который ждал меня столько 
лет.
 Он оказался совсем рядом, на другом конце земли, на другом 
конце судьбы.
 Но дверь была открыта.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
13 Ияра - двадцать восьмой день Омера

5712 (8 мая 1952) года ушла из этого мира душа р.Исраеля Арье 
Лейба Шнеерсона (5669-5712) - брата седьмого Любавичского Ребе - 
р.Менахем-Мендла Шнеерсона.

Он родился в Николаеве в 5669 (1909) году, позднее переехал в 
Ленинград, где очень сблизился с р.Йосеф Ицхаком - шестым Люба-
вичским Ребе.

В 5690 (1930) году р.Исраель Арье Лейб оставил Россию и эмигри-
ровал в Берлин. В 5694 (1934) году он совершил восхождение в Свя-
тую Землю и, женившись, поселился в Тель-Авиве. Желая получить 
образование в Великобритании, в 5710 (1950) году р.Исраель Арье 
Лейб отправился в Ливерпуль, где и посветил учёбе последние два 
года своей жизни.

По указанию седьмого Любавичского Ребе - р.Менахем-Мендла 
Шнеерсона - Главы нашего поколения он был перезахоронен в Земле 
Израиля в городе Цфат.
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* * *
Хасидский учитель 
рабби Меер из Пре-
мишлы, который жил 
у подножия крутого 
холма, ежедневно в 
любую погоду, в снег 
и гололед, взбирался 
на вершину холма, чтобы 
очистить свое тело, погрузившись в ручей 
на другой стороне холма. Люди находили 
происходящее весьма чудесным, ведь они 
могли только обойти холм, никто не решался 
взбираться по льду.

 Наконец несколько молодых людей решили покончить с этим 
суеверием и смело последовали за рабби Меером, когда тот без труда 
стал взбираться на холм.
 Все они попадали и расшиблись.
 В чем же был секрет рабби Меера?
 «Надо быть связанным с Верхом, - пояснил он, -
 и ты никогда не упадешь вниз».

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
14 Ияра

Второй Песах. Двадцать девятый день Омера.
Суть второго Песаха:
«Все пропало!» — это невозможная ситуация. Даже для того, «кто был 
осквернен», для того, кто «был в далекой дороге» и даже «из вас» [см. 
«Бамидбар» 9:10] — когда человек сознательно поставил себя в ситу-
ацию, в которой не мог принести пасхальную жертву вовремя — и не 
принес ее по своей воле, — все равно, все можно исправить.
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ЭМОР»
Глава 23

33. И говорил Господь Моше 
так:

34. Говори сынам Исраэля так: 
В пятнадцатый день этого седь-
мого месяца - праздник Кущей 
семь дней Господу.

35. В первый день наречение 
святым, никакой должной ра-
боты не делайте.

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

36. Семь дней приносите ог-
непалимую жертву Господу; в 
восьмой день наречение свя-
тым будет у вас, и приносите 
огнепалимую жертву Господу; 
заключение (праздника) это, 
никакой должной работы не 
делайте.

36. заключение (праздника) это. (Слово 
является производным от корня עצר, 
удерживать, и означает:) Я задержал вас 
у Себя (еще на один день). - Царь собрал 
сыновей на пир на определенное количе-
ство дней. Когда пришло время расста-
ваться, он сказал: «Дети мои! Прошу вас, 
задержитесь у меня еще на один день. 
Мне трудно с вами расстаться». (Так и 
Превечному трудно расстаться с сынами 
Исраэля.)

никакой должной работы. Даже работы 
неотложной, невыполнение которой вле-

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

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

ָיִמים ַלה’:

ֹקֶדׁש  ִמְקָרא  ָהִראׁשֹון  ַּבּיֹום  לה. 
ָּכל ְמֶלאֶכת ֲעֹבָדה לֹא ַתֲעׂשּו:

ְנִקָּיה  ִּבְכסּות  קדש: ַקְּדֵׁשהּו  מקרא 
ּוִבְתִפָּלה, ּוִבְׁשָאר ָיִמים טֹוִבים ְּבַמֲאָכל 

ּוְבִמְׁשֶּתה ּוִבְכסּות ְנִקָּיה ּוִבְתִפָּלה:

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

לֹא ַתֲעׂשּו:

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

עֹוד יֹום ֶאָחד, ָקָׁשה ָעַלי ְּפֵרַדְתֶכם:

ְמָלאָכה  עבדה: ֲאִפּלּו  מלאכת  כל 
ֶׁשִהיא ֲעבֹוָדה ָלֶכם, ֶׁשִאם לֹא ַּתֲעׂשּוָה, 
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чет за собой убытки (см. Раши к 23,8).

не делайте. Быть может, в полупразд-
ничные дни также запрещено делать 
неотложную работу? Поэтому сказано: 
« (заключение праздника) это» (т. е. речь 
идет об этом дне) [Сифра].

37. Это назначенные поры Го-
сподни, которые вы назовете 
наречениями святым, чтобы 
принести огнепалимую жертву 
Господу, всесожжение и хлеб-
ное приношение, жертву и воз-
лияния, всякое в свой день.

37. всесожжение и хлебное приношение. 
(В виду имеется) хлебное приношение с 
возлияниями, которое приносится вме-
сте со всесожжением.

всякое в свой день (букв.: предписание 
дня в его день). Как установлено в книге 
Счислений [В пустыне 28 и 29] (см. Раши 
к Имена 16, 4). Следовательно, если 
прошел его день, то жертвоприношение 
(этого дня) недействительно [Сифра].

38. Помимо суббот Господних, 
и помимо ваших даров (обяза-
тельных), и помимо всех ваших 
обетов, и помимо всех ваших 
доброхотных даров, которые 
дадите Господу.

39. А в пятнадцатый день седь-
мого месяца, когда собирае-
те урожай земли, празднуйте 
праздник Господу семь дней; 
в первый день прекращение 
трудов и в восьмой день пре-
кращение трудов.

39. …а (только) в пятнадцатый день... 
празднуйте. (Т. е. принесите) мирную 
жертву в качестве жертвы праздничной. 
Быть может, (праздничное жертвоприно-
шение) отодвинет субботу (отстранит 
субботний закон, если пятнадцатый день 

ֵיׁש ֶחְסרֹון ִּכיס ַּבָּדָבר:

מֹוֵעד  ֶׁשל  ֻחּלֹו  ַאף  תעשו: ָיכֹול  לא 
ְיֵהא ָאסּור ִּבְמֶלאֶכת ֲעבֹוָדה? ַּתְלמּוד 

לֹוַמר” “ִהיא”:

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

ְּדַבר יֹום ְּביֹומֹו:

ַהְּקֵרָבה  ְנָסִכים  ומנחה: ִמְנַחת  עלה 
ִעם ָהעֹוָלה:

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

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

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

ַלה’:

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

ַהְּׁשִמיִני ַׁשָּבתֹון:

תחגו: ָקְרָּבן  יום  עשר  בחמשה  אך 
ֶאת  ִּתְדֶחה  ָיכֹול  ַלֲחִגיָגה.  ְׁשָלִמים 
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месяца является субботой)? Поэтому 
сказано: אך, только (что носит характер 
ограничения; см. Раши к 23,27. И пони-
мать следует так: жертвоприношение 
не совершается в субботу) потому что 
за него действительно возмещение (на 
протяжении) всех семи дней (праздника).

когда собираете урожай земли. (Говорит 
о том) что этот седьмой месяц прихо-
дится на пору сбора (урожая). Отсюда 
(следует), что им было дозволено при-
бавлять (тринадцатый месяц) к году, т. 
к. без такого прибавления он (седьмой 
месяц) иногда приходился бы на середину 
лета или на зиму.

празднуйте (приносите праздничную 
жертву). Это мирные жертвы празд-
ничные.

семь дней. Если не принес в этот (день), 
принесет в другой (день из семи). Быть 
может, (это означает, что) должен при-
носить их на протяжении всех семи дней? 
Поэтому сказано: «и празднуйте его» 
[23,41] - в виду имеется один день и не 
более. А для чего сказано: «семь»? (Это 
указывает на срок) возмещения.

40. И возьмите себе в первый 
день плод дерева hадар, лист 
пальмовый, и ветвь дерева 
вервяного, и ив речных, и ве-
селитесь пред Господом, Б-гом 
вашим, семь дней.

40. плод дерева адар. Это дерево, у 
которого древесина и плод одинаковы 
(на вкус) [Сифра; Сука 35 а]. (Называется 
так, потому что плод) остается (הדר) на 
дереве от одного года до другого (два или 
даже три года). И это есть этрог.

листьев пальмовых. (В слове כפת) опу-
щена буква «вав» (и его можно прочитать 
как слово в единственном числе в сопря-
женном сочетании). Это учит, что в виду 
имеется один лист [Сука 32а].

и ветвь дерева вервяного. Ветви ко-

ַהַּׁשָּבת? ַּתְלמּוד לֹוַמר: “ַאְך”, הֹוִאיל 
ְוֵיׁש ָלּה ַּתְׁשלּוִמין ָּכל ִׁשְבָעה:

הארץ: ֶׁשְּיֵהא  תבואת  את  אספכם 
ֲאִסיָפה.  ִּבְזַמן  ָּבא  ֶזה,  ְׁשִביִעי  ֹחֶדׁש 
ַהָּׁשִנים,  ֶאת  ְלַעֵּבר  ֶׁשִּנְצַטּוּו  ִמָּכאן 
ֶׁשהּוא  ְּפָעִמים  ָהִעּבּור,  ֵאין  ֶׁשִאם 

ְּבֶאְמַצע ַהַּקִיץ אֹו ַהֹחֶרף:

תחגו: ַׁשְלֵמי ֲחִגיָגה:

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

“ִׁשְבָעה”? ְלַתְׁשלּוִמין:

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

ִלְפֵני ה’ ֱאֹלֵהיֶכם ִׁשְבַעת ָיִמים:

ּוִפְריֹו  ֵעצֹו  ֶׁשַטַעם  הדר: ֵעץ  עץ  פרי 
ָׁשֶוה:

הדר: ַהָּדר ְּבִאיָלנֹו ִמָּׁשָנה ְלָׁשָנה ְוֶזהּו 
ֶאְתרֹוג:

כפת תמרים: ָחֵסר ָו”ו; ִלֵּמד ֶׁשֵאיָנּה 
ֶאָּלא ַאַחת:

ְקלּוִעים  עבת: ֶׁשֲעָנָפיו  עץ  וענף 
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торого переплетены наподобие вервей 
-и бичевы. И это есть мирт, на (עבותות)
поминающий плетение [Сука 32 б].

41. И празднуйте это как празд-
ник Господу семь дней в году 
- закон вечный для поколе-
ний ваших; в седьмом месяце 
празднуйте его.

42. В кущах живите семь дней, 
всякий уроженец в Исраэле, 
пусть живут они в кущах.

42. уроженец. (Поскольку это слово осо-
бо называет) уроженца, то «в Исраэле» 
(имеет целью) включить (в общее прави-
ло) пришельцев [Сифра].

43. Чтобы знали поколения 
ваши, что в кущах поселил Я 
сынов Исраэля, когда выво-
дил их из земли Мицраима. Я 
Господь, Б-г ваш.

43. ибо в кущах поселил Я. (В виду име-
ются не обычные кущи) а облака славы 
(Превечного, которые укрывали, защища-
ли сынов Исраэля) [Сифра].

44. И возгласил Моше назна-
ченные поры Господни сынам 
Исраэля.

ַּכֲעבֹותֹות ְוַכֲחָבִלים, ְוֶזהּו ֲהַדס ֶהָעׂשּוי 
ְּכִמין ְקִליָעה:

מא. ְוַחֹּגֶתם ֹאתֹו ַחג ַלה’ ִׁשְבַעת 
ָיִמים ַּבָּׁשָנה ֻחַּקת עֹוָלם ְלדֹרֵֹתיֶכם 

ַּבֹחֶדׁש ַהְּׁשִביִעי ָּתֹחּגּו ֹאתֹו:

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

האזרח: ֶזה ֶאְזָרח:
בישראל: ְלַרּבֹות ֶאת ַהֵּגִרים:

ִּכי  דֹרֵֹתיֶכם  ֵיְדעּו  ְלַמַען  מג. 
ַבֻּסּכֹות הֹוַׁשְבִּתי ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ִמְצָרִים  ֵמֶאֶרץ  אֹוָתם  ְּבהֹוִציִאי 

ֲאִני ה’ ֱאֹלֵהיֶכם:

כי בסכות הושבתי: ַעְנֵני ָכבֹוד:

מד. ַוְיַדֵּבר מֶֹׁשה ֶאת מֲֹעֵדי ה’ ֶאל 
ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 72

(1) О Шломо. Всесильный! Твое 
правосудие дай царю, справедли-
вость Твою - сыну царя, (2) чтобы 
судил он по правде народ Твой, 
бедных Твоих - по правосудию. (3) 
Горы принесут мир народу, а хол-
мы - справедливость. (4) Он будет 
вершить правосудие бедных наро-
да, будет спасать сынов нищего, а 
притеснителя низложит. (5) Будут 
благоговеть пред Тобою, доколе 
пребудут солнце и луна, в роды 
родов. (6) Сойдет, словно дождь 
на скошенный луг, словно капли, 
орошающие землю. (7) В дни его 
процветет праведник, будет оби-
лие мира, доколе не пройдет луна. 
(8) Он будет владычествовать от 
моря до моря, от реки до окраин 
земли. (9) Пред ним преклонят-
ся [прибывающие на] кораблях, 
враги его лизать будут прах. 
(10) Цари Таршиша и островов 
преподносить будут дань, цари 
Швы и Свы дары поднесут. (11) 
Поклонятся ему все цари, все 
народы будут служить ему. (12) 
Ибо он избавит нищего, который 
вопиет, угнетенного, у которого 
нет помощника. (13) Пожалеет 
он убогого и нищего, души нищих 
спасать будет. (14) От коварства 
и насилия избавит души их, кровь 
их будет драгоценна в глазах его. 
(15) Он будет благоденствовать. 
Он даст ему от золота Швы и 
будет молиться о нем постоянно, 
весь день благословлять его бу-
дет. (16) Будет изобилие хлеба на 
земле, на вершинах гор плоды его 
будут колыхаться, как [деревья] на 
Ливане, и в городах будут умно-

תהילים עב' 
)א( ִלְׁשֹלמֹה: ֱאֹלִהים-ִמְׁשָּפֶטיָך, 
ְלֶבן-ֶמֶלְך.  ְוִצְדָקְתָך  ֵּתן;  ְלֶמֶלְך 
ַוֲעִנֶּייָך  ְבֶצֶדק;  ַעְּמָך  ָיִדין  )ב( 
ָהִרים  ִיְׂשאּו  )ג(  ְבִמְׁשָּפט. 
ִּבְצָדָקה.  ּוְגָבעֹות,  ָלָעם;  ָׁשלֹום 
ֲעִנֵּיי-ָעם-יֹוִׁשיַע,  ִיְׁשֹּפט,  )ד( 
)ה(  עֹוֵׁשק.  ִויַדֵּכא  ֶאְביֹון;  ִלְבֵני 
ָיֵרַח,  ְוִלְפֵני  ִעם-ָׁשֶמׁש;  ִייָראּוָך 
ֵיֵרד, ְּכָמָטר ַעל- ּדֹור ּדֹוִרים. )ו( 
)ז(  ָאֶרץ.  ַזְרִזיף  ִּכְרִביִבים,  ֵּגז; 
ָׁשלֹום,  ְורֹב  ַצִּדיק;  ִיְפַרח-ְּבָיָמיו 
ַעד-ְּבִלי ָיֵרַח. )ח( ְוֵיְרְּד, ִמָּים ַעד-
ָים; ּוִמָּנָהר, ַעד-ַאְפֵסי-ָאֶרץ. )ט( 
ָעָפר  ְוֹאְיָביו,  ִצִּיים;  ִיְכְרעּו  ְלָפָניו, 
ְיַלֵחכּו. )י( ַמְלֵכי ַתְרִׁשיׁש ְוִאִּיים, 
ִמְנָחה ָיִׁשיבּו; ַמְלֵכי ְׁשָבא ּוְסָבא, 
ֶאְׁשָּכר ַיְקִריבּו. )יא( ְוִיְׁשַּתֲחוּו-לֹו 
ַיַעְבדּוהּו.  ָּכל-ּגֹוִים  ָכל-ְמָלִכים; 
)יב( ִּכי-ַיִּציל, ֶאְביֹון ְמַׁשֵּוַע; ְוָעִני, 
ַעל-ַּדל  ָיֹחס,  )יג(  לֹו.  ְוֵאין-ֹעֵזר 
יֹוִׁשיַע.  ֶאְביֹוִנים  ְוַנְפׁשֹות  ְוֶאְביֹון; 
)יד( ִמּתֹוְך ּוֵמָחָמס, ִיְגַאל ַנְפָׁשם; 
ִויִחי-  )טו(  ְּבֵעיָניו.  ָּדָמם  ְוֵייַקר 
ְוִיְתַּפֵּלל  ְׁשָבא:  ִמְּזַהב  ְוִיֶּתן-לֹו, 
ַּבֲעדֹו ָתִמיד; ָּכל-ַהּיֹום, ְיָבְרֶכְנהּו. 
)טז( ְיִהי ִפַּסת-ַּבר, ָּבָאֶרץ- ְּברֹאׁש 
ָהִרים: ִיְרַעׁש ַּכְּלָבנֹון ִּפְריֹו; ְוָיִציצּו 
ְיִהי  )יז(  ָהָאֶרץ.  ְּכֵעֶׂשב  ֵמִעיר, 
ינין  ִלְפֵני-ֶׁשֶמׁש,  ְלעֹוָלם-  ְׁשמֹו, 
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жаться, как трава на земле. (17) 
Его имя пребудет вовек, доколе 
пребудет солнце, будет править 
имя его. Благословляться будут в 
нем, все народы будут славить его 
(18) Благословен Б-г Всесильный, 
Всесильный Израиля, творящий 
чудеса один, (19) и благословенно 
имя славы Его вовек, и наполнит-
ся славой Его вся земля. Амен 
и амен. (20) Закончены молитвы 
Давида, сына Йишая. 

ПСАЛОМ 73
(1) Песнь Асафа. Воистину, добр 
Всесильный к Израилю, к тем, у 
кого чистое сердце! (2) А я - едва 
не подкосились ноги мои, едва 
не поскользнулись стопы мои. 
(3) Ибо я завидовал безумцам, 
видя благоденствие злодеев. (4) 
Ибо нет им страданий при смер-
ти их, крепки они, как дворец. (5) 
В трудах человеческих их нет, с 
[прочими] людьми ударам не под-
вергаются. (6) Оттого гордость, 
подобно ожерелью, обвивает их, 
коварство, как наряд, одевает их. 
(7) Выпучены от жира глаза их, 
превзошли они страсти сердца. 
(8) Глумятся, говорят со злостью 
о притеснении, свысока разгова-
ривают. (9) Обращают они против 
небес уста свои, а язык их гуляет 
по земле. (10) Потому туда же 
обращается народ Его, полную 
[чашу отравленной] воды они 
выжмут себе. (11) Говорят: «Как 
знает Всесильный? И есть ли 
знание у Всевышнего?». (12) Вот, 
эти злодеи и благоденствующие 
мира сего умножают богатство. 
(13) Так не напрасно ли я очищал 
сердце мое и руки мои омывал в 
чистоте?. (14) Я бывал поражаем 

ָּכל- בֹו;  ְוִיְתָּבְרכּו  ְׁשמֹו:  )ִיּנֹון( 
ּגֹוִים ְיַאְּׁשרּוהּו. )יח( ָּברּוְך, ְיהָוה 
ֹעֵׂשה  ִיְׂשָרֵאל:  ֱאֹלִהים-ֱאֹלֵהי 
ֵׁשם  ּוָברּוְך,  )יט(  ְלַבּדֹו.  ִנְפָלאֹות 
ְכבֹודֹו,  ְוִיָּמֵלא  ְלעֹוָלם:  ְּכבֹודֹו- 
ְוָאֵמן. )כ(  ָאֵמן  ָהָאֶרץ-  ֶאת-ֹּכל 

ָּכּלּו ְתִפּלֹות- ָּדִוד, ֶּבן-ִיָׁשי. 

תהילים עג' 
טֹוב,  ַאְך  ְלָאָסף:  ִמְזמֹור,  )א( 
ֵלָבב.  ְלָבֵרי  ֱאֹלִהים-  ְלִיְׂשָרֵאל 
)ָנָטיּו(  נטוי  ַוֲאִני-ִּכְמַעט,  )ב( 
)ֻׁשְּפכּו(  שפכה  ְּכַאִין,  ַרְגָלי; 
ֲאֻׁשָרי. )ג( ִּכי-ִקֵּנאִתי, ַּבהֹוְלִלים; 
ְׁשלֹום ְרָׁשִעים ֶאְרֶאה. )ד( ִּכי ֵאין 
אּוָלם.  ּוָבִריא  ְלמֹוָתם;  ַחְרֻצּבֹות 
ְוִעם- ֵאיֵנמֹו;  ֱאנֹוׁש  ַּבֲעַמל  )ה( 
ָאָדם, לֹא ְיֻנָּגעּו. )ו( ָלֵכן, ֲעָנַקְתמֹו 
ָלמֹו.  ָחָמס  ַיֲעָטף-ִׁשית,  ַגֲאָוה; 
ָעְברּו,  ֵעיֵנמֹו;  ֵמֵחֶלב  ָיָצא,  )ז( 
ַמְׂשִּכּיֹות ֵלָבב. )ח( ָיִמיקּו, ִויַדְּברּו 
)ט(  ְיַדֵּברּו.  ִמָּמרֹום  ֹעֶׁשק;  ְבָרע 
ּוְלׁשֹוָנם,  ִּפיֶהם;  ַבָּׁשַמִים  ַׁשּתּו 
ישיב  ָלֵכן,  )י(  ָּבָאֶרץ.  ִּתֲהַלְך 
ָמֵלא,  ּוֵמי  ֲהֹלם;  ַעּמֹו  )ָיׁשּוב( 
ֵאיָכה  ְוָאְמרּו,  )יא(  ָלמֹו.  ִיָּמצּו 
ְבֶעְליֹון. )יב(  ְוֵיׁש ֵּדָעה  ָיַדע-ֵאל; 
ְוַׁשְלֵוי עֹוָלם,  ְרָׁשִעים;  ִהֵּנה-ֵאֶּלה 
ִזִּכיִתי  ַאְך-ִריק,  )יג(  ִהְׂשּגּו-ָחִיל. 
)יד(  ַּכָּפי.  ְּבִנָּקיֹון  ָוֶאְרַחץ  ְלָבִבי; 
ְותֹוַכְחִּתי,  ָּכל-ַהּיֹום;  ָנגּוַע,  ָוֱאִהי 
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всякий день, страдал по утрам. 
(15) Если бы я сказал: расскажу, 
как есть - то вот, поколение сынов 
Твоих сделал бы изменниками. 
(16) И думал я, как бы мне уяс-
нить это, но несправедливостью 
оно [казалось] в глазах моих. (17) 
Доколе не вошел я в святилища 
Б-га, не понял я последствия их. 
(18) Только на скользких путях по-
ставил Ты их, [чтобы] низвергнуть 
их в пропасть. (19) Как пришли они 
в разорение мгновенно, исчезли, 
погибли от ужасов! (20) Как сон по 
пробуждении, так Ты, Г-сподь, в 
городе их образ опорочишь. (21) 
Ибо наполнилось горечью сердце 
мое, и почки мои терзались. (22) 
Невеждою я был и не понял; как 
скот я был пред Тобою. (23) Но я 
всегда был с Тобою: Ты держал 
меня за правую руку. (24) Ты на-
правишь меня советом Твоим и 
потом примешь меня во славу. 
(25) Кто мне на небе? А с Тобою 
ничего не хочу я на земле. (26) Из-
немогает плоть моя и сердце мое; 
Всесильный - твердыня сердца 
моего и часть моя вовек. (27) Ибо 
вот, удаляющие себя от Тебя ис-
чезнут. Ты истребляешь всякого 
отступающего от Тебя. (28) А мне 
приятна близость ко Всесильному, 
на Г-спода Б-га возложил я упо-
вание мое, чтобы возвещать все 
дела Твои.

ПСАЛОМ 74
(1) Благоразумное [наставление] 
Асафа. Почему, Всесильный, 
оставил Ты нас навсегда? [По-
чему] возгорелся гнев Твой на 
овец паствы Твоей? (2) Вспомни 
общину Твою, [которую] Ты при-
обрел издревле, искупил колено 

ִאם-ָאַמְרִּתי,  )טו(  ַלְּבָקִרים. 
ָּבֶניָך  דֹור  ִהֵּנה  ְכמֹו;  ֲאַסְּפָרה 
ָלַדַעת  ָוֲאַחְּׁשָבה,  )טז(  ָבָגְדִּתי. 
ְבֵעיָני.  )הּוא(  היא  ָעָמל  זֹאת; 
ֶאל-ִמְקְּדֵׁשי- ַעד-ָאבֹוא,  )יז( 
ֵאל; ָאִביָנה, ְלַאֲחִריָתם. )יח( ַאְך 
ִהַּפְלָּתם,  ָלמֹו;  ָּתִׁשית  ַּבֲחָלקֹות, 
ְלַמּׁשּואֹות. )יט( ֵאיְך ָהיּו ְלַׁשָּמה 
ִמן-ַּבָּלהֹות.  ַתּמּו,  ָספּו  ְכָרַגע; 
)כ( ַּכֲחלֹום ֵמָהִקיץ- ֲאדָֹני, ָּבִעיר 
ִיְתַחֵּמץ  ִּכי,  )כא(  ִּתְבֶזה.  ַצְלָמם 
)כב(  ֶאְׁשּתֹוָנן.  ְוִכְליֹוַתי,  ְלָבִבי; 
ְּבֵהמֹות,  ֵאָדע;  ְולֹא  ַוֲאִני-ַבַער, 
ָתִמיד  ַוֲאִני  )כג(  ִעָּמְך.  ָהִייִתי 
)כד(  ְּבַיד-ְיִמיִני.  ָאַחְזָּת,  ִעָּמְך; 
ָּכבֹוד  ְוַאַחר,  ַתְנֵחִני;  ַּבֲעָצְתָך 
ַבָּׁשָמִים;  ִמי-ִלי  )כה(  ִּתָּקֵחִני. 
)כו(  ָבָאֶרץ.  לֹא-ָחַפְצִּתי  ְוִעְּמָך, 
צּור-ְלָבִבי  ּוְלָבִבי:  ְׁשֵאִרי,  ָּכָלה 
ִּכי- ְוֶחְלִקי-ֱאֹלִהים ְלעֹוָלם. )כז( 
ִהְצַמָּתה,  יֹאֵבדּו;  ְרֵחֶקיָך  ִהֵּנה 
ַוֲאִני,  )כח(  ִמֶּמָּך.  ָּכל-זֹוֶנה 
ַׁשִּתי,  ִלי-טֹוב:  ֱאֹלִהים-  ִקְרַבת 
ָּכל- ְלַסֵּפר,  ַמְחִסי;  ְיהִוה  ַּבאדָֹני 

ַמְלֲאכֹוֶתיָך. 

תהילים עד' 
ָלָמה  ְלָאָסף:  ַמְׂשִּכיל,  )א( 
ֱאֹלִהים, ָזַנְחָּת ָלֶנַצח; ֶיְעַׁשן ַאְּפָך, 
ְּבצֹאן ַמְרִעיֶתָך. )ב( ְזֹכר ֲעָדְתָך, 
ָקִניָת ֶּקֶדם- ָּגַאְלָּת, ֵׁשֶבט ַנֲחָלֶתָך; 
)ג(  ּבֹו.  ָׁשַכְנָּת  ֶזה  ַהר-ִצּיֹון, 
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наследия Твоего, - эту гору Сион, 
на которой Ты обитаешь. (3) Под-
вигни стопы Твои за развалины 
вечные - за все злодеяния врага в 
святилище. (4) Рычали враги Твои 
посреди собраний Твоих, поста-
вили знамения свои знамениями. 
(5) Известно было, что заносящий 
топор на сплетшиеся ветви дере-
ва словно приносит Всевышнему 
[приношение] (6) Теперь же всю 
резьбу в нем вмиг разбили мо-
лотами и топорами. (7) Предали 
огню святилище Твое, до земли 
[низринув], осквернили обитель 
имени Твоего. (8) Сказали они: 
«Уничтожим их всех вместе», со-
жгли все места собраний Всесиль-
ного в стране. (9) Знамений наших 
мы не видим, нет больше пророка, 
и нет с нами того, кто знал бы, 
доколе [это будет продолжаться]. 
(10) Доколе, Всесильный, враг 
будет поносить? Вечно ли будет 
хулить противник имя Твое? (11) 
Зачем Ты отводишь руку Твою, 
десницу Твою? Извлеки [ее] из 
недр Твоих! (12) [Ведь] Всесиль-
ный - царь мой издавна, творящий 
спасение посреди земли. (13) Ты 
силою Своею море раскрошил, 
Ты головы крокодилов сокрушил 
о воду. (14) Ты размозжил головы 
левиафана, отдал его в пищу 
народу пустыни7. (15) Ты иссек 
источник и поток, Ты иссушил 
сильные реки. (16) День Твой и 
ночь Твоя: Ты уготовил светило 
и солнце. (17) Ты установил все 
пределы земли, лето и зиму Ты 
образовал. (18) Вспомни же: враг 
поносит Б-га, народ подлый ху-
лит имя Твое. (19) Не предавай 
зверям душу голубицы Твоей, со-
брания бедных Твоих не забывай 

ֶנַצח;  ְלַמֻּׁשאֹות  ְפָעֶמיָך,  ָהִריָמה 
ָּכל-ֵהַרע אֹוֵיב ַּבֹּקֶדׁש. )ד( ָׁשֲאגּו 
ָׂשמּו  מֹוֲעֶדָך;  ְּבֶקֶרב  צְֹרֶריָך, 
אֹוֹתָתם ֹאתֹות. )ה( ִיָּוַדע, ְּכֵמִביא 
ַקְרֻּדּמֹות.  ִּבְסָבְך-ֵעץ,  ְלָמְעָלה; 
)ו( ועת )ְוַעָּתה(, ִּפּתּוֶחיָה ָּיַחד- 
)ז(  ַיֲהֹלמּון.  ְוֵכיַלּפֹות,  ְּבַכִּׁשיל 
ָלָאֶרץ,  ִמְקָּדֶׁשָך;  ָבֵאׁש,  ִׁשְלחּו 
ָאְמרּו  )ח(  ִמְׁשַּכן-ְׁשֶמָך.  ִחְּללּו 
ָכל- ָׂשְרפּו  ָיַחד;  ִניָנם  ְבִלָּבם, 
מֹוֲעֵדי-ֵאל ָּבָאֶרץ. )ט( אֹוֹתֵתינּו, 
ְולֹא- ָנִביא;  ֵאין-עֹוד  ָרִאינּו:  לֹא 
ִאָּתנּו, יֵֹדַע ַעד-ָמה. )י( ַעד-ָמַתי 
אֹוֵיב  ְיָנֵאץ  ָצר;  ְיָחֶרף  ֱאֹלִהים, 
ָתִׁשיב  ָלָּמה  )יא(  ָלֶנַצח.  ִׁשְמָך 
ָיְדָך, ִויִמיֶנָך; ִמֶּקֶרב חוקך )ֵחיְקָך( 
ַכֵּלה. )יב( ֵואֹלִהים, ַמְלִּכי ִמֶּקֶדם; 
ֹּפֵעל ְיׁשּועֹות, ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ. )יג( 
ִׁשַּבְרָּת  ָים;  ְבָעְּזָך  פֹוַרְרָּת  ַאָּתה 
)יד(  ַעל-ַהָּמִים.  ַתִּניִנים,  ָראֵׁשי 
ִלְוָיָתן;  ָראֵׁשי  ִרַּצְצָּת,  ַאָּתה 
ִּתְּתֶנּנּו ַמֲאָכל, ְלָעם ְלִצִּיים. )טו( 
ַאָּתה  ָוָנַחל;  ַמְעָין  ָבַקְעָּת,  ַאָּתה 
ְלָך  )טז(  ֵאיָתן.  ַנֲהרֹות  הֹוַבְׁשָּת, 
יֹום, ַאף-ְלָך ָלְיָלה; ַאָּתה ֲהִכינֹוָת, 
ָמאֹור ָוָׁשֶמׁש. )יז( ַאָּתה ִהַּצְבָּת, 
ָוֹחֶרף,  ַקִיץ  ָאֶרץ;  ָּכל-ְּגבּולֹות 
ְזָכר-זֹאת- )יח(  ְיַצְרָּתם.  ַאָּתה 
אֹוֵיב, ֵחֵרף ְיהָוה; ְוַעם ָנָבל, ִנֲאצּו 
ְׁשֶמָך. )יט( ַאל-ִּתֵּתן ְלַחַּית, ֶנֶפׁש 
ַאל-ִּתְׁשַּכח  ֲעִנֶּייָך,  ַחַּית  ּתֹוֶרָך; 
ִּכי  ַלְּבִרית:  ַהֵּבט  )כ(  ָלֶנַצח. 



ÏÿòíèöàТеèлèм 183

вовек. (20) Взгляни на союз Твой, 
ибо наполнились все мрачные 
места земли жилищами насилия. 
(21) Да не возвратится угнетенный 
посрамленным, бедный и нищий 
да восхвалят имя Твое. (22) Вос-
стань, Всесильный, защити дело 
Твое, вспомни ежедневное по-
ношение Твое от подлеца. (23) 
Не забудь голоса врагов Твоих; 
вопль восстающих против Тебя 
непрестанно поднимается.

ПСАЛОМ 75
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Не погуби!. Песнь Асафа. (2) 
Благодарим Тебя, Всесильный, 
благодарим, близко [нам] имя 
Твое: [нам] возвестили чудеса 
Твои. (3) «Когда изберу время, Я 
произведу суд по справедливости. 
(4) Таяла земля и все обитающие 
на ней, но Я утвердил столпы ее, 
вовек». (5) Говорю распутникам: 
«Не распутствуйте!» и злодеям: 
«Не тщеславьтесь! (6) Не тщес-
лавьтесь непомерно, [не говорите] 
жестоковыйно, (7) ибо не от восто-
ка, и не от запада, и не от пустыни 
возвышение. (8) Но Всесильный 
есть Судья: одного унижает, а 
другого возносит. (9) Ибо чаша в 
руке Б-га, вино крепкое в ней, пол-
ное приправ. Он наливает из нее. 
Только дрожжи ее будут выжимать 
[и] пить все злодеи земли». (10) А 
я вовек буду возвещать [о славе 
Твоей], воспевать Всесильного 
[Б-га] Яакова. (11) Всю гордыню 
злодеев срублю, [а] праведника 
возвеличу. 

ָמְלאּו ַמֲחַׁשֵּכי-ֶאֶרץ, ְנאֹות ָחָמס. 
ָעִני  ִנְכָלם;  ַּדְך  ַאל-ָיׁשֹב  )כא( 
ְוֶאְביֹון, ְיַהְללּו ְׁשֶמָך. )כב( קּוָמה 
ֱאֹלִהים, ִריָבה ִריֶבָך; ְזֹכר ֶחְרָּפְתָך 
ַאל- )כג(  ָּכל-ַהּיֹום.  ִמִּני-ָנָבל, 
ִּתְׁשַּכח, קֹול צְֹרֶריָך; ְׁשאֹון ָקֶמיָך, 

ֹעֶלה ָתִמיד. 

תהילים עה' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ַאל-ַּתְׁשֵחת; ִמְזמֹור 
ְּלָך,  הֹוִדינּו  )ב(  ִׁשיר.  ְלָאָסף 
ְׁשֶמָך;  ְוָקרֹוב  ֱאֹלִהים-הֹוִדינּו, 
ֶאַּקח  ִּכי,  )ג(  ִנְפְלאֹוֶתיָך.  ִסְּפרּו, 
ֶאְׁשֹּפט.  ֵמיָׁשִרים  ֲאִני,  מֹוֵעד; 
ְוָכל-יְֹׁשֶביָה;  ֶאֶרץ  ְנמִֹגים,  )ד( 
ֶּסָלה. )ה(  ַעּמּוֶדיָה  ִתַּכְנִּתי  ָאֹנִכי 
ַאל-ָּתֹהּלּו;  ַלהֹוְלִלים,  ָאַמְרִּתי 
ָקֶרן.  ַאל-ָּתִרימּו  ְוָלְרָׁשִעים, 
ַקְרְנֶכם;  ַלָּמרֹום  ַאל-ָּתִרימּו  )ו( 
לֹא  ִּכי  )ז(  ָעָתק.  ְבַצָּואר  ְּתַדְּברּו 
ִמּמֹוָצא, ּוִמַּמֲעָרב; ְולֹא, ִמִּמְדַּבר 
ָהִרים. )ח( ִּכי-ֱאֹלִהים ֹׁשֵפט; ֶזה 
כֹוס  ִּכי  )ט(  ָיִרים.  ְוֶזה  ַיְׁשִּפיל, 
ְוַיִין ָחַמר ָמֵלא ֶמֶסְך-  ְּבַיד-ְיהָוה, 
ִיְמצּו  ַאְך-ְׁשָמֶריָה,  ִמֶּזה:  ַוַּיֵּגר 
ִיְׁשּתּו; ֹּכל, ִרְׁשֵעי-ָאֶרץ. )י( ַוֲאִני, 
ֵלאֹלֵהי  ֲאַזְּמָרה,  ְלֹעָלם;  ַאִּגיד 
ְרָׁשִעים  ְוָכל-ַקְרֵני  )יא(  ַיֲעֹקב. 
ֲאַגֵּדַע; ְּתרֹוַמְמָנה, ַקְרנֹות ַצִּדיק. 
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ПСАЛОМ 76
(1) Руководителю [музыкантов]. 
На негинот, песнь Асафа. (2) [Бу-
дет] известен в Иудее Всесиль-
ный, велико [будет] в Израиле имя 
Его: (3) будет в Шалеме шалаш 
Его, обитель Его - на Сионе. (4) 
Там сокрушит Он молниеносные 
стрелы лука, щит, и меч, и войну, 
вовек. (5) Ты светел, могуществен-
нее хищных гор. (6) Ошалели хра-
брые сердцем, уснули сном своим, 
и не нашли все военные мужи 
рук своих. (7) От окрика Твоего, о 
Всесильный [Б-г] Яакова, заснули 
колесницы и кони. (8) Ты - грозен 
Ты, Кто устоит пред Тобою в мгно-
вения гнева Твоего? (9) С неба Ты 
суд возвестил; земля убоялась и 
утихла, (10) когда восстал на суд 
Всесильный, чтобы спасти всех 
смиренных земли. (11) Ибо гнев 
человеческий обратится в благо-
дарение Тебе, [а] остаток гнева 
Ты укротишь. (12) Делайте и воз-
давайте обеты Б-гу, Всесильному 
вашему; все вокруг принесут дары 
грозному [Б-гу]: (13) Он укрощает 
дух князей, Он грозен для царей 
земли.

תהילים עו' 
ִמְזמֹור  ִּבְנִגיֹנת;  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִּביהּוָדה  נֹוָדע  )ב(  ִׁשיר.  ְלָאָסף 
ְׁשמֹו.  ָּגדֹול  ְּבִיְׂשָרֵאל,  ֱאֹלִהים; 
ּוְמעֹוָנתֹו  סּוּכֹו;  ְבָׁשֵלם  ַוְיִהי  )ג( 
ִרְׁשֵפי- ִׁשַּבר  ָׁשָּמה,  )ד(  ְבִצּיֹון. 
ָקֶׁשת; ָמֵגן ְוֶחֶרב ּוִמְלָחָמה ֶסָלה. 
)ה( ָנאֹור, ַאָּתה ַאִּדיר- ֵמַהְרֵרי-
ַאִּביֵרי  ֶאְׁשּתֹוְללּו,  )ו(  ָטֶרף. 
ֵלב- ָנמּו ְׁשָנָתם; ְולֹא-ָמְצאּו ָכל-
ַאְנֵׁשי-ַחִיל ְיֵדיֶהם. )ז( ִמַּגֲעָרְתָך, 
ָוסּוס.  ְוֶרֶכב  ִנְרָּדם,  ַיֲעֹקב;  ֱאֹלֵהי 
)ח( ַאָּתה, נֹוָרא ַאָּתה-ּוִמי-ַיֲעמֹד 
ְלָפֶניָך; ֵמָאז ַאֶּפָך. )ט( ִמָּׁשַמִים, 
ָיְרָאה  ֶאֶרץ  ִּדין;  ִהְׁשַמְעָּת 
ְּבקּום-ַלִּמְׁשָּפט  )י(  ְוָׁשָקָטה. 
ָּכל-ַעְנֵוי-ֶאֶרץ  ְלהֹוִׁשיַע  ֱאֹלִהים- 
ֶסָלה. )יא( ִּכי-ֲחַמת ָאָדם ּתֹוֶדָּך; 
ִנְדרּו  )יב(  ַּתְחֹּגר.  ֵחמֹת  ְׁשֵאִרית 
ָּכל- ֱאֹלֵהיֶכם:  ַליהָוה  ְוַׁשְּלמּו, 
)יג(  ַלּמֹוָרא.  ַׁשי,  ְסִביָביו-יִֹבילּו 
ִיְבצֹר, רּוַח ְנִגיִדים; נֹוָרא, ְלַמְלֵכי-

ָאֶרץ. 
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ТАНИЯ
КНИГА СРЕДНИХ

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

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

Вступление:
Продолжая тему любви, которую 
Всевышний проявил к народу 
Израиля при выходе из Египта, 
Алтер Ребе объяснил в прошлой 
главе, что эту любовь Всевыш-
ний проявляет при том Исходе 
из духовного Египта, который 
происходит ежедневно. В ответ 
на эту любовь в душе каждого ев-
рея, как отражение лица в воде, 
должна разгореться встречная 
большая любовь к Б-гу.
В сорок восьмой главе, к изучению 
которой мы приступаем, Алтер 
Ребе объяснит, что подобно 

тому, как Всевышний из любви к 
народу Израиля сократил и огра-
ничил Себя, свой Б-жественный 
свет, и удалил все преграды, все, 
что мешает сотворению этого 
мира, где бы еврей смог испол-
нять Тору и заповеди – так же 
каждый еврей, руководимый от-
ветным чувством любви к Б-гу, 
должен сократить и отдалить 
от себя все то, что помешало 
бы его духовному служению. 
Всевышний из любви к нам огра-
ничил Себя многими и сильными 
сжатиями, и человек должен пре-
одолеть все трудности и ограни-
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чена и выверена согласно уровню 
восприимчивости получателя. К 
примеру, учитель, задача кото-
рого передать некую мудрость 
ученику. Объем и глубина этой 
мудрости будет им выверена 
по способности восприятия 
конкретного ученика. Свет же 
(«ор»), напротив, его влияние 
распространяется само  собой, 
поскольку существует источник 
света «маор», постольку светит 
вокруг него свет. Такой свет ни-
как не ограничен рамками сотво-
ренных. Поэтому внизу, с позиции 
сотворенного, существует с 
одной стороны преимущество 
у «света» («ор») над «потоком» 
(«шефа»). Но с другой стороны, 
свет обладает недостатком, 
он исходит из своего источника 
(«маор») по определению, в силу 
существования самого маора. 
В этом нет никакой принци-
пиальной инициативы самого 
источника. Если же сравнить 
характеристику «ор» и «шефа» 
в реалиях высших миров, то у 
света ОСТАЕТСЯ преимущество 
в том, что он никак не ограничен 
свойствами получателя, но недо-
статок «вынужденного» сияния 
в нем отсутствует, его распро-
странение Вверху происходит 
по желанию. Вверху желание 
светить не похоже на желание в 
рамках сотворенных. Внизу жела-
ние – это канал и сокращение в 
соответствии с тем, насколько 
и в каком виде будет оказано вли-
яние. Однако Желание Наверху 
обладает только достоинства-
ми желания и представлено во 
всем совершенстве этого поня-
тия: распространение света из 

чения из любви ко Всевышнему, 
«как в воде - лицо к лицу».

ַהַּמְׂשִּכיל  ִיְתּבֹוֵנן  ַּכֲאֶׁשר  ְוִהֵּנה, 
ִּכי  הּוא,  ָּברּוְך  ֵאין־סֹוף  ִּבְגֻדַּלת 
ְוֵאין  ֵאין־סֹוף  הּוא  ֵּכן  ִּכְׁשמֹו 
ְוַחּיֹות  ְלאֹור  ְּכָלל  ְוַתְכִלית  ֵקץ 
ִּבְרצֹונֹו  ִיְתָּבֵרְך  ִמֶּמּנּו  ַהִּמְתַּפֵּׁשט 

ַהָּפׁשּוט,
Углубившись в размышление о 
величии Эйн Софа, благосло-
вен Он, разумеющий [поймет, 
что], в соответствии с именем 
Своим, Он - Эйн Соф, Бесконеч-
ный, и нет ни конца, ни преде-
ла свету и жизнетворности, 
распространяющейся от Него, 
благословенного, простым же-
ланием Его,
Желание («рацон») Б-га от-
влечено от любых частных 
ограничивающих деталей и под-
робностей. Относительно Него 
не существует никаких рамок 
ограничивающих желание со-
творенных. 
ּוְמֻיָחד ְּבַמהּותֹו ְוַעְצמּותֹו ִיְתָּבֵרְך 

ְּבַתְכִלית ַהִּיחּוד.
и он [рацон] абсолютным един-
ством един с сутью и сущно-
стью Его, благословенного,
Тот свет и животворящая сила, 
исходящая от Б-га, дабы произо-
шло сотворение ограниченных 
миров, которые бы оживлялись 
Им – этот свет не похож на 
свет в творении. Вообще, мож-
но разделить животворящую 
силу, исходящую от Б-га, на два 
каббалистических понятия: «ор» 
(«свет») и «шефа» («поток»). 
Определение «шефа» – когда жи-
вотворящая сила Свыше ограни-
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источника происходит согласно 
Желанию, также нет никаких 
ограничений и сокращений света 
подобных желанию в области со-
творенного. Таким образом, свет 
Свыше, хотя он распространя-
ется согласно Желанию, тем не 
менее он остается Бесконечным 
(Эйн Соф), подобно Бесконечно-
сти источника («маор»), как-бы 
Самому Всевышнему. Поскольку 
этот свет ничем не ограничен, 
он Эйн Соф, то не возможно со-
творить из  него ограниченные 
миры и творения. Для их сотво-
рения понадобились сокращения 
света («цимцумим»), как будет 
объяснено ниже.
ִהְׁשַּתְלְׁשלּות  ָהְיָתה  ְוִאּלּו 
ָּברּוְך  ֵאין־סֹוף  ֵמאֹור  ָהעֹוָלמֹות 
ְּכֵסֶדר  ַרק  ִצְמצּוִמים,  ְּבִלי  הּוא 
ְלַמְדֵרָגה  ִמַּמְדֵרָגה  ַהַּמְדֵרגֹות 

ְּבֶדֶרְך ִעָּלה ְוָעלּול 
и если бы миры произошли от 
света Эйн Софа без сжатий, а 
только постепенным нисхож-
дением, от ступени к ступени, 
по принципу происхождения 
следствия от причины,
Принцип происхождения след-
ствия от причины, принцип 
«ила вэ-алул» – верхняя ступень 
(«ила») представляет собой 
причину и основание для нижней 
(«алул»). При таком поступен-
чатом нисхождении света «ила 
вэ-алул» между двумя соседними 
ступенями существует вос-
производимая связь. К примеру, 
переход от мысли к речи: мысль 
является причина, «ила» для 
вытекающего из нее следствия 
(«алул») речи. Действительно, 

из мысли, которую человек ду-
мает, рождаются позже слова, 
которые человек произносит. 
Получается, что мыслительный 
процесс, хотя и представляет 
собой творение более высокого 
порядка, тем не менее он имеет 
некое отношение к произнесению 
речи, поскольку мысль так же 
слагается из слов. Таким обра-
зом любое следствие («алул»), 
вытекающее из причины («ила»), 
всегда неким образом соотно-
сится с породившей его причиной 
и следовательно, совершенно 
не возможно, чтобы таким спо-
собом была сотворена ступень 
«алул», которая бы не имела 
никакого отношения к предше-
ствующей ей ступени «ила». 
В результате мы приходим к 
выводу, что поскольку свет и 
животворящая сила, исходящая 
от Творца с сохранением каче-
ства Бесконечности, вызывает 
в конечном счете сотворение 
конечных и ограниченных реа-
лий, то следовательно принцип 
происхождения следствия от 
причины «ила вэ-алул» здесь не 
сохраняется. Ведь если бы было 
так –

ְּכָלל  ִנְבָרא  ַהֶּזה  ָהעֹוָלם  ָהָיה  לֹא 
ְּגבּול  ִּבְבִחיַנת  ַעָּתה  ֶׁשהּוא  ְּכמֹו 

ְוַתְכִלית,
этот мир не был бы вовсе со-
творен таким, каков он теперь, 
- конечным и ограниченным:
Все в нашем мире можно изме-
рить и все имеет свой предел:
ֵמָהָאֶרץ ָלָרִקיַע ַמֲהַלְך ת«ק ָׁשָנה, 
ְוֵכן ֵּבין ָּכל ָרִקיַע ְלָרִקיַע, ְוֵכן ֳעִבי 

ָּכל ָרִקיַע ְוָרִקיַע.
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«от земли до небосвода пятьсот 
лет пути», а также и от небосво-
да до небосвода [пятьсот лет 
пути], а также и толщина каждо-
го небосвода [пятьсот лет пути].
Вавилонский Талмуд, трактат 
Хагига, 13а. Все это описание 
представляет собой реальность 
нашего мира. Приводимые цифры 
хотя и огромные, но конечные.
ַוֲאִפּלּו עֹוָלם ַהָּבא ְוַגן ֵעֶדן ָהֶעְליֹון 
ְמדֹור ִנְׁשמֹות ַהַּצִּדיִקים ַהְּגדֹוִלים 
ְוַהְּנָׁשמֹות ַעְצָמן, ְוֵאין ָצִריְך לֹוַמר 
ְּגבּול  ִּבְבִחיַנת  ֵהן  ַהַּמְלָאִכים 

ְוַתְכִלית,
Даже грядущий мир и верхний 
Ган Эден, место пребывания 
душ великих праведников, и 
сами души, и, разумеется, ан-
гелы, - конечны и ограничены,
Ган Эден - рай, ступень, на 
которой праведники наслажда-
ются познанием Всевышнего, 
познанием тайн Торы. Место 
верхнего Ган Эдена - в мире Бриа, 
мире мысли. Но ведь в начале 
тридцать девятой главы было 
сказано, что души праведников 
«наслаждаются там Всевышним 
и получают удовольствие от 
постижения БЕСКОНЕЧНОГО 
Б-жественного света»? На этот 
вопрос Алтер Ребе отвечает 
следующей фразой – примечание 
Любовичского Ребе Шлита.
ֵאין־ ְלַהָּׂשָגָתן ְּבאֹור  ְּגבּול  ֵיׁש  ִּכי 
ֲעֵליֶהן  ַהֵּמִאיר  הּוא  ָּברּוְך  סֹוף 
ַּדַעת  ִּביָנה  ָחְכָמה  ְּבִהְתַלְּבׁשּות 

כּו’,
ибо есть предел их постижению 
света Эйн Соф [- Всевышнего], 
благословен Он, светящего им, 

будучи облеченным в Хабад [ка-
тегории Хохма-Бина-Даат] и т. д.
Благодаря тому, что Бесконеч-
ный Б-жественный свет облека-
ется в сфирот интеллектуаль-
ных категорий постижения мира 
Хохма-Бина-Даат, то у творений 
каждого конкретного мира (души 
и ангелы) существует пости-
жение и понимание величия Бес-
конечного, но постижение это 
ограничено.
ֶׁשֶּנֱהִנין  ַלֲהָנָאָתן  ְּגבּול  ֵיׁש  ְוָלֵכן 
ִמִּזיו ַהְּׁשִכיָנה ּוִמְתַעְּנִגין ְּבאֹור ה’,
И потому есть предел их наслаж-
дению, когда они наслаждаются 
сиянием Шхины и блаженству-
ют в свете Всевышнего, -
Действительно, коль скоро 
их наслаждение приходит от 
постижения Бесконечности 
Б-жественного света и это 
постижение ограниченное, то 
наслаждение тоже имеет свое 
ограничение.
ֲהָנָאה  ְלַקֵּבל  ְיכֹוִלין  ֵאין  ִּכי 
ַמָּמׁש,  ֵאין־סֹוף  ִּבְבִחיַנת  ְוַתֲענּוג 
ְוַיְחְזרּו  ֶׁשּלֹא ִיְתַּבְּטלּו ִמְּמִציאּוָתן 

ִלְמקֹוָרן.
они не могут получить наслаж-
дение и блаженство в категории 
совершенной Бесконечности, 
так, чтобы не потерять суще-
ствования и не возвратиться к 
своему Источнику.
А ведь только в случае наслаж-
дения через совершенное пости-
жение в категории Бесконечного 
возможно говорить о вечном, 
неограниченном наслаждении. 
Однако если наслаждение будет 
безграничным и бесконечным, 
то их реальность в качестве 
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отдельных творений мира ра-
мок и ограничений полностью 
перестанет существовать и 
они вернутся к своему источнику, 
Бесконечному благословен Он, из 
которого возникли в силу визу-
ального утаения Б-жественного 
света. Ведь все творения, также 
творения высших духовных ми-
ров, в конечном итоге представ-
ляют собой творения ограничен-
ные некими рамками своего мира. 
Для того же, чтобы они получили 
свое существование из Беско-
нечного Б-жественного света в 
качестве определенных единиц 

мироздания, то такое не могло 
произойти путем поступенчато-
го нисхождения Б-жественного 
света («седер ишталшилут»), 
но только через утаение света 
по принципу «цимцум». Действие 
цимцума такого: свет, прошед-
ший трансформацию «цимцум», 
больше не принадлежит ни ко-
личественной, ни качественной 
характеристикой к природе того 
же света до «цимцум». Только 
так возможно, несмотря на Бес-
конечность света, создать из 
него творения, имеющие рамки 
и размеры. 
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О САНЕДРИНЕ
Гл. 18

1. Телесному наказанию по Торе подвергаются: тот, кто нарушил за-
прещающую заповедь, за которую полагается «карэт», но нет за это 
смертной казни, например, кушающий «хелев» (разновидность жира), 
или кровь, или квасное в Песах; тот, кто нарушил запрещающую запо-
ведь, за которую положена смерть от руки Небес, например, кушающий 
плоды, от которых не отделены положенные десятины коэнам, левитам 
и беднякам, или осквернившийся коэн, который съел ритуально чистое 
приношение («труму»); а также каждый, кто нарушил запрещающую 
заповедь, в которой есть действие, например тот, кто кушает мясо в мо-
локе или одевает «шаатнез» (одежду из смеси овечьей шерсти и льна). 
Но нарушивший запрет, в котором нет действия, например, сплетник, 
мстящий, злопамятный, произносящий Имя Б-га без необходимости, 
не получает телесного наказания по Торе.

2. За любой запрет, в котором нет действия, не подвергают порке, 
кроме клянущегося [именем Б-га не в суде], меняющего предназна-
ченное в жертву животное на другое и проклинающего товарища по 
имени. А за запреты, которые являются предупреждением о смертной 
казни, например: «не прелюбодействуй» (Шмот 20:12; Дварим 5:16), 
«не делай работы в день субботний» (см. Шмот 31:14— 15), не при-
суждают к телесному наказанию. И за запреты, нарушение которых 
наказывается платежами, например: «не грабь» (Ваикра 19:13), «не 
воруй» (Шмот 20:12; Дварим 5:16; и см. Ваикра 19:11), не присуждают 
к телесному наказанию.

3. Все запреты, из которых следует повеление, например: «не бери 
[птицу]-мать, высиживающую потомство» (Дварим 22:6 — «а прогони 
ее»), «не заканчивай [сжинать] край поля твоего» (Ваикра 19:9; Ваикра 
23:22 — «а оставь бедным») не требуют телесного наказания, за ис-
ключением случая, когда не выполнили повеление, содержащееся в 
этом запрете. Также не подвергают телесному наказанию за совокупные 
запреты. За нарушение же всех остальных запретов Торы полагается 
телесное наказание.

4. Что значит «совокупный запрет»? Это запрет, который содержит 
несколько тем. Например, «не кушайте на крови» (Ваикра 19:26) (вклю-
чает три запрета: не кушать зашхитованное животное, пока у него не 
вытекла кровь из крупных кровеносных сосудов; не кушать судьям 
после вынесения смертного приговора до конца дня; родственникам 
казненного не устраивать поминки в день казни). Также, если сказано: 
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не делай того-то, и того-то, и того-то — из-за того, что запрет «не де-
лай» относится не к каждому случаю в отдельности, не бьют за каждый 
из случаев отдельно, разве что они разделены в других запретах или 
получено по традиции, что их надо разделять.

5. Например, в запрете «Не кушайте от него (от пасхальной жертвы) 
полусырое или вареное [мясо]» (Шмот 12:9) не бьют отдельно за полу-
сырое и отдельно за вареное мясо, а наказывают один раз. А о новом 
урожае злаковых сказано: «Ни печеного, ни жареного, ни сырого не 
ешьте (до принесения жертвы «омер»)» (Ваикра 23:14), и за каждый 
из этих трех случаев положено отдельное наказание. Получено по 
традиции, что во втором случае нужно разделять, а в первом не нужно.

6. В случае запрета «Да не будет в среде твоей проводящего сына 
своего и дочь свою в огне, чародея, звездочета, гадателя и колдуна» 
(Дварим 18:10) мы имеем много тем в одном запрете, но в других местах 
они разделены, например: «Не загадывайте, и не предсказывайте по 
звездам» (Ваикра 19:26). Отсюда мы учим, что каждая из этих тем — 
самостоятельный запрет. И так все такого рода.

7. Тот, кто получил от суда телесное наказание за запрет, в котором есть 
«карэт», и снова совершил то же преступление и получил наказание, 
например, съел «хелев», был за это наказан, и съел «хелев» повторно, 
и был за это наказан — если съел третий раз, не подвергают его порке 
снова, а помещают под «купол», в тесное узкое место высотой в его 
рост, где нельзя лежать, и дают минимальное количество хлеба и воды, 
пока его пищеварительный тракт не сузится и он не ослабеет; а затем 
кормят его ячменем, пока не разорвется его желудок.

8. Если некто нарушил запрет, за который полагается «карэт» или смерт-
ная казнь, и предупреждали его, а он покивал головой или смолчал и не 
принял предупреждения, то не казнят его и не бьют, как мы объясняли. 
Сделал это же второй раз, и предупредили его, а он покачал головой 
или смолчал таким же образом — не казнят его, и не бьют его.

9. Сделал это же третий раз, и предупредили его — хотя он только по-
качал головой или смолчал, помещают его под «купол», пока не умрет. 
И всех тех, кто не приняли предупреждение, подвергают телесному 
наказанию по постановлению мудрецов, так как грех все-таки был со-
вершен; даже за запрет, введенный самими Мудрецами, полагается 
телесное наказание по постановлению мудрецов.

10. Для того, чтобы наказать своровавшего храмовые сосуды, или 
проклинающего колдовским способом, или вступившего в связь с не-
еврейкой, не нужен суд: ревнители наказывают их, и убивший такого 
совершил богоугодное дело.
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11. Также если коэн служил в Храме в состоянии ритуальной нечистоты, 
не приводили его остальные коэны в суд, а молодые коэны вытаскива-
ли его за пределы храмового двора и разбивали ему голову поленом.

12. Запрещено прямым текстом Торы суду казнить или присуждать к 
телесному наказанию человека на основании его собственного при-
знания. Наказывать можно только на основании показаний двух сви-
детелей. А то, что Йеошуа бин-Нун убил Ахана, а Давид — прозелита-
амалекитянина на основании их собственного признания, было либо 
исключительным постановлением для нужд момента, либо царской 
казнью.

13. А Санедрин не имеет права ни казнить, ни присуждать к телесному 
наказанию признавшегося в проступке: ведь возможно, что он помешал-
ся в этом вопросе, или что он в состоянии тяжелой депрессии и ищет 
смерти. Такие люди обычно закалывают себя мечом или бросаются с 
крыш, и такой человек может прийти в суд и признаться в том, чего не 
делал, чтобы быть казненным. В любом случае, это запрещено неза-
висимо от того, кажется ли этот запрет логичным или нет.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
236-я заповедь «делай» — повеление, содержащее закон о нанесшем 
побои другому еврею. И об этом Его речение, да будет Он превознесен 
(Шмот 21:18-19): «Если будут ссорится люди, и один ударит другого 
камнем или кулаком, и тот не умрет, но сляжет в постель... то ударивший 
его ...пусть заплатит за перерыв в его работе и полностью его вылечит 
его (или заплатит за соответствующее лечение)». Это один из законов, 
которые называются «законы о штрафах». И есть стих, объединяющий 
все законы о штрафах, — это Его речение, да будет Он превознесен: 
«А человек, который нанесет увечье ближнему своему, как сделал он, 
так пусть будет сделано с ним: перелом за перелом, око за око, зуб за 
зуб...» (Ваикра 24:19-20) — здесь, согласно нашей традиции, имеется в 
виду, что он должен внести денежную компенсацию, соответствующую 
нанесенному ущербу. И даже если он только опозорил другого (не при-
чинив ему никакого физического ущерба), с него взимают компенсацию, 
предусмотренную для подобного случая.
И знай, что все эти законы о штрафах, касающиеся увечий, нанесенных 
человеку человеком, и увечий, нанесенных чьей-либо скотиной челове-
ку или другой скотине, — все эти дела может рассматривать и выносить 
по ним решение только суд мудрецов, получивших полномочия на это 
(смиху) в Земле Израиля (цепь передачи смихи была прервана спустя 
четыре столетия после разрушения Второго Храма).
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 8-ой 
главе трактата Бава кама.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЭРУВИН

Глава первая
Мишна седьмая

ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵסר.  ַחִּיים.  ְלָחַיִין, ֲאִפּלּו ְבָדָבר ֶׁשֶּיׁש ּבֹו רּוַח  ַּבֹּכל עֹוִׂשין 
ּוְמַטֵּמא ִמּׁשּום ּגֹוֵלל, ְוַרִּבי ֵמִאיר ְמַטֵהר. ְוכֹוְתִבין ָעָליו ִּגֵּטי ָנִׁשים, ְוַרִּבי 

יֹוֵסי ַהְּגִליִלי ּפֹוֵסל 
Перегородку можно сделать из всего, даже из живых существ; 
Рабби Йоси запрещает. И объявляет нечистым - по причине голе-
ля (крыша для могилы), а рабби Меир объявляет чистым. Пишут 
на нем разводные письма, Рабби Йоси из Галилеи объявляет не 
действительным.

Объяснение мишны седьмой
 Эта мишна учит - что может использоваться для исправления 
статуса тупика (для разрешения переноски предметов в субботу), по-
путно также разбираются другие законы, не связанные с изучаемой 
тематикой.
 Перегородку можно сделать из всего, даже из живых существ; 
любой предмет (объект), имеющий нужную высоту (более десяти ла-
доней - от 80см), может быть использован для исправления статуса 
тупика, даже одушевленный объект, например - животное, в таком слу-
чае, его необходимо привязать к поручню, прикрепленному к стене или 
потолку, таким образом, чтобы не было опасения о том, что животное 
сбежит или опустится ниже 10 ладоней, а жители тупика не заметят 
этого и продолжат переносить предметы (нарушая законы субботы) 
(гмара трактат сука лист23,1). Рабби Йоси запрещает - использовать 
для сооружения боковой перегородки живое существо, он опасается 
смерти животного, которое может изменить позу таким образом, что 
высота его станет меньше требуемых 10 ладоней, а жители тупика 
не заметят этого и продолжат переносить предметы (нарушая законы 
субботы). Мнение же первого Таны (учителя) ну учитывает возмож-
ность смерти животного при таких обстоятельствах, т.к. это заметно 
(гмара трактат сука там же). И объявляет нечистым - по причине го-
леля (крыша для могилы, - т.е. также оскверняте живое существо т.к. 
им можно накрыть могилу. Как сказано в Торе (Бемидбар 19,16): «И 
всякий, кто прикоснется на поле к убитому мечом, или к умершему, 
или к кости человеческой, или к могиле, нечист будет семь дней». 
Этот стих объясняют: «И всякий, кто прикоснется на поле» - эти слова 
добавляют голел и дофек (голел - это покрытие(крышка) могилы или 
мертвеца, дофек - это стенки, на которые опирается покрытие); наша 
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мишна учит, что если животное использовали в качестве такой крыш-
ки для могилы (Рамбам), прикоснувшийся к нему после этого будет 
оскверен в течение семи дней. И так же учат (оалот 16,9) : животное 
использовали в качестве такой крышки для могилы прикоснувшийся к 
нему после этого будет оскверен в течение семи дней. А рабби Меир 
объявляет чистым - он утверждает (оалот там же): живое существо не 
может осквернить по данной причине (если использовано как крышка 
для могилы). Смысл такого мнения Рабби Меира объясняет гмара 
(Сука 24, 1) : любая перегородка не сделанная руками человека - не 
является перегородкой. Существует также версия, которая и приво-
дится в гмаре, в которой рабби Меир тоже запрещает. Пишут на нем 
разводные письма - также можно на животном написать гет - разводное 
письмо, например на роге коровы, однако, в таком случае, необходимо 
передать жене все животное в том виде, в котором оно пребывало на 
момент написания разводного письма; если же будет не хватать хоть 
чего то из того что было на момент написания разводного письма, оно 
становится не действительным. Рабби Йоси из Галилеи объявляет не 
действительным - разводное письмо, написанное на животном. Так как 
сказано; «и написал ей книгу…», таким образом он считает, что разво-
дное письмо написанное не в форме книги - является не действитель-
ным, книга - не живая - отсюда и вывод.

МИШНА ВОСЬМАЯ 

בתוכה,  - מטלטלין  בכלי בהמה  והקיפוה  שירא שהנחה בבקעה 
ובלבד שיהא גדר גבוה עשרה טפחים, ולא יהוי פרצות יתרות על 
הבנין. כל פרצה שהיא כעשר אמות מותרת, מפני שהיא כפתח, 

יתר מכאן - אסור. 
Караван, остановившийся в долине, если окружен упряжью - 
перемещают предметы внутри него, только если ограда выше 10 
ладоней, и только если прорывы не преобладают над строением. 
Каждый прорыв, равный 10-и локтям (локоть - примерно 48см), 
разрешено, т.к. считается входом; если превышает этот размер - 
запрещено.

Объяснение мишны восьмой
 Эта мишна занимется статусом места, имеющего прорванную 
ограду.
Караван, - группа путешественников - остановившийся в долине, до-
лина является кармелит, то есть запрет на перемещение предметов 
там в субботу - это постановление мудрецов(смотри вначале трактата 
«Шабат») если окружен упряжью - в канун субботы лагерь окружили 
упряжью животных, сделав импровизированную ограду перемещают 
предметы внутри него, - разрешается перемещать предметы по лаге-
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рю, приравненному в таком случае к владению одного лица. только 
если ограда выше 10 ладоней, - упряжь является оградой если имеет 
нужную высоту(10 ладоней) и только если прорывы не преобладают 
над строением. То есть совместная длина проходов не должна пре-
вышать реальную оград, в обратном случае, перемещение предметов 
запрещено даже напротив реально стоящей ограды. Каждый прорыв, 
равный 10-и локтям(локоть - примерно 48см), если размер прохода 
имеет ширину меньше 10 локтей разрешено, так как такой проход не 
запрещает перемещение предметов внутри ограды, даже напротив 
прохода, т.к. считается входом; такой проход считается входом. если 
превышает этот размер - то есть ширина прохода больше 10 локтей 
запрещено. Перемещать предметы внутри лагеря, даже если стоящий 
забор превышает по длине общую сумму длин этих проходов, т.к. 
проход большей ширины не является входом, таким образом тут нет 
перегородки. Однако, если проход имеет форму входа, то даже если 
ширина превышает размер в 10 локтей, перемещение предметов внутри 
лагеря - разрешено, как мы учили в первой мишне.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Перед кидушем
 Сынок, я то и дело слышу от тебя: «Вот я вырасту и стану таким, 
как мальчики из Быково».
 Быково - это поселок, где наши знакомые снимают дачу. Двое 
сыновей недавно справили бар-мицву, и в твоих глазах это уже взрос-
лые мужчины. Они накладывают тфилин! Они начинают учить Гемару! 
Правда, борода еще не растет, и родители по-прежнему требуют от 
них, чтобы спать ложились. Но родители всегда так, а борода дело 
наживное. Главное, они расстались с детством и стоят на прямой до-
роге. Пройдет немного времени, и они будут работать или учиться в 
ешиве. Уже не мама, а жена будет зажигать праздничные свечи. А ты, 
то есть один из этих мальчиков, встанешь во главе стола с бокалом 
вина, чтобы сделать Кидуш. И дети, твои собственные, будут крутить 
головами, а жена - держать их за плечи и шептать: «Тише, слушай, что 
папа читает...»
 Папа - это ты. Ура!
 Ура...
 Если я тебе скажу, что во взрослой жизни человека предостере-
гают неудачи, ошибки, горе, то ты меня не поймешь. Поэтому я лучше 
просто расскажу историю, в которой один талмид-хахам споткнулся и 
упал, а другой, чтобы его поднять, пошел с лопатой в поле. Историю, в 
которой карета сбила отличника, а потом вылетела к речке, где черпали 
воду для мацы.
 Но в общем она о том, как зверь вырвался из клетки.
 Ты ничего не понял? Потерпи.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

14 Ияра - двадцать девятый день Омера
2449 (-1311) года в пятницу еврейский народ впервые отмечал 

праздник Песах Шени (Второй Песах) в пустыне (См. Бемидбар 9:6).
Тем, кто не смог совершить Пасхальные жертвоприношения по 

уважительным причинам, Тора предоставила возможность сделать 
это через месяц. Поэтому этот день получил название Второй Песах.

В наши дни существует обычай в этот день за трапезой съесть 
кусочек мацы.

3881 (121) года ушла из этого мира душа Рабби Меира Бааль аНес 
(«Чудотворца»).

Существует традиция устраивать шумные празднества в Тверии у 
его гробницы и синагоги наподобие тех, что устраивают на горе Ме-
рон, где похоронен РаШБИ, в праздник Лаг ба-Омер, когда его душа 
покинула этот мир.

5356 (2 мая 1596) года по вздорному обвинению в Ковно (Кау-
нас) были арестованы двое братьев р.Моше и р.Йеуда - сыновья 
р.Йекутиеля. Их подвергли страшным пыткам с тем, чтобы заставить 
их сознаться в том, что они «пили вино, смешанное с христианской 
кровью», а также «замесили на этой крови мацу»… Они умерли под пыт-
ками 14-го и 15-го Ияра. Их судьбе посвящена ламентация, вошедшая в 
сборник Слихот, составленный согласно обычаю литовского еврейства.

5662 (31 мая 1902) года в возрасте 22 лет во второй раз в жизни был 
арестован и заключён под стражу шестой Любавичский Ребе, Рабби 
Йосеф Ицхак Шнеерсон (5640-5710). На сей раз, Ребе РаЯЦ, бывший 
в ту пору руководителем ешивы «Томхей-Тмимим», был арестован 
по доносу, гласившему, что в ешиве содержатся студенты, за взятку 
уклоняющиеся от службы в армии.

Ребе РаЯЦ так пишет об этом случае в своем дневнике:
«Сидеть в камере мне было неприятно, но никакого страха я не чув-

ствовал. К вечеру я был вызван в кабинет сотрудников следственного 
отдела, где мне сказали: «Расследование еще не завершено. Однако, 
по причине того, что следствие на протяжении дня не обнаружило 
материала, свидетельствующего против Вас, - Вы свободны и можете 
отправляться к себе домой. Если потребуется, Вас вызовут». Я от-
ветил, что уверен в том, что следствие ни завтра, ни послезавтра не 
даст материалов против меня, поскольку я чист от всякого греха, а все 
это — лишь пустые наветы.

Когда я пришел домой, отец мой вышел мне навстречу с лицом, 
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искрящимся от смеха, и сказал: «Шолом! Как ты себя чувствовал в 
тюрьме? Что поделывал?» Мне стало хорошо, и я ответил: «Только 
беспокоился, чтобы Вы не волновались за меня. И еще расстраивался 
по поводу пустой траты времени».

23 Ияра явился полицейский и принес уведомление из полиции, 
гласящее, что Йосеф Ицхак Шнеерсон чист от всякой вины и против 
него нет никаких обвинительных доводов.
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* * *
Друзья, которым я 
впервые показал эту 
книгу, подвергли крити-
ке часто повторяемую 
концепцию «службы 
Б-гу». В современном 
мире, утверждали они, 
после происшедших в нем коренных 
демократических перемен, рабство больше 
не в чести.
 Но я оставил терминологию такой, какой 
она была.
 В конце концов это книга о мыслях не 

моих друзей и даже не моих лично. Это книга о мыслях Ребе, а он ис-
пользовал именно эту терминологию.
 Служение, рабство, подразумевает подчинение своей жизни 
другому, т.е. подавление своего потенциала самовыражения, данного 
нам. Если же мы рассуждаем о подчинении, служении, самому источ-
нику нашего существования, самоподчинение приобретает совершенно 
противоположное значение.
 В своем источнике мы бесконечны. Как бесконечен наш Созда-
тель. Служить своему Создателю значит достичь высшего самовыра-
жения, соединиться с бесконечностью, с Самим Создателем.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
15 Ияра

Тридцатый день Омера
В дни Алтер Ребе в устах хасидов часто звучало: «Кусок хлеба, 

который есть у меня, — так же твой, как и мой». И вначале говорили: 
«твой», — «твой, как и мой».
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ЭМОР»
Глава 24

1. И говорил Господь Моше так:

2. Вели сынам Исраэля, и возь-
мут тебе масла оливкового 
чистого, битого, для освеще-
ния, чтобы возжигать лампаду 
постоянно.

2. вели сынам Исраэля. Этот раздел 
содержит повеление о возжигании лампад 
светильника. А раздел «И ты повели» 
[Имена 27] (в котором также говорится о 
светильнике) сообщает только о поряд-
ке сооружения скинии, чтобы объяснить 
назначение светильника, и понимать 
следует так: в будущем ты повелишь 
сынам Исраэля об этом.

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

постоянно. От ночи к ночи, еженощно. 
(Имеет то же значение) что и посто-
янное всесожжение, которое является 
ежедневным (см. Раши к Имена 27, 20).
3. Вне завесы свидетельства 
в шатре собрания будет на-
правлять ее Аарон от вечера до 
утра пред Господом постоянно; 
закон вечный для поколений 
ваших.

3. завесы свидетельства. (Т. е. вне раз-
делительной завесы) перед ковчегом, 
который называется свидетельством 
(из-за находящихся в нем скрижалей). А 
наши мудрецы истолковывали (слово 
«свидетельство») как относящееся к 
западной лампаде (центральной лам-
паде светильника), которая является 
свидетельством для всех обитателей 

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

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

ְלַהֲעֹלת ֵנר ָּתִמיד:

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

ִיְׂשָרֵאל ַעל ָּכְך:

שמן זית זך: ְׁשלֹוָׁשה ְׁשָמִנים יֹוְצִאים 
ְוֵהן  “ַזְך”,  ָקרּוי  ָהִראׁשֹון  ַהַּזִית:  ִמן 
ּוְבתֹוַרת  א(  )פט  ִּבְמָנחֹות  ְמֹפָרִׁשים 

ֹּכֲהִנים:

עֹוַלת  ְּכמֹו  ְלַלְיָלה,  ִמַּלְיָלה  תמיד: 
ָּתִמיד ֶׁשֵאיָנּה ֶאָּלא ִמּיֹום ְליֹום:

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

ְלדֹרֵֹתיֶכם:

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

ַמְתִחיל ּוָבּה ָהָיה ְמַסֵּים:
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мира, что Шехина пребывает в среде 
Исраэля. (С этой лампадой связано чу-
десное явление: священнослужитель) 
вливал в нее елея ровно столько, сколько 
в другие лампады и начинал (возжигание) 
с нее и ею завершал [Сифра; Шабат 22 б; 
Менахот 86 б]. (Т. е. эта лампада горела 
до следующего вечера, и от нее зажига-
лись другие.)

будет направлять ее Аарон от вечера 
до утра. Будет направлять ее так, что-
бы хватило на всю ночь Наши мудрецы 
установили количество (елея) в пол-лога 
для каждой лампады, и этого достаточно 
также для (долгих) ночей тевета; эта 
мера является постоянной (для всех 
времен года) [Менaxoт 89a].

4. На чистом светильнике на-
правлять будет лампады; пред 
Господом постоянно.

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

5. И возьми тонкой муки, и вы-
пеки из нее двенадцать хлебов; 
две десятых (эфы) будут в од-
ном хлебе.

6. И положи их двумя стопами, 
шесть в стопе, на чистом столе 
пред Господом.

6. шесть в стопе (в ряду). Шесть хлебов 
составляют одну стопу. (Это предложе-
ние с опущенными словами).

на чистом столе. (На столе) из чистого 
золота. Другое объяснение (когда в виду 
имеется) чистота стола (т. е. хлебы 
должны лежать непосредственно на 
«чистоте», поверхности стола): опоры 
не должны поднимать (нижние), хлебы 
над поверхностью стола [Сифра; Мена-

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

ֵטֵבת, ּוִמָּדה זֹו ֻהְקְּבָעה ָלֶהם:

ד. ַעל ַהְּמֹנָרה ַהְּטֹהָרה ַיֲערְֹך ֶאת 
ַהֵּנרֹות ִלְפֵני ה’ ָּתִמיד:

ָטהֹור.  ָזָהב  הטהרה: ֶׁשִהיא  המנרה 
ְמנֹוָרה,  ֶׁשל  ָטֳהָרה  ַעל  ַאֵחר:  ָּדָבר 
ֶׁשְּמַטֲהָרּה ּוְמַדְּׁשָנּה ְּתִחָּלה ִמן ָהֵאֶפר:

ֹאָתּה  ְוָאִפיָת  ֹסֶלת  ְוָלַקְחָּת  ה. 
ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ַחּלֹות ְׁשֵני ֶעְׂשרִֹנים 

ִיְהֶיה ַהַחָּלה ָהֶאָחת:

ַמֲעָרכֹות  ְׁשַּתִים  אֹוָתם  ְוַׂשְמָּת  ו. 
ֵׁשׁש ַהַּמֲעָרֶכת ַעל ַהֻּׁשְלָחן ַהָּטֹהר 

ִלְפֵני ה’:

ַהַּמֲעָרָכה  ַחּלֹות  המערכת: ֵׁשׁש  שש 
ָהַאַחת:

ָּדָבר  ָטהֹור.  ָזָהב  הטהר: ֶׁשל  השלחן 
ַאֵחר: ַעל ָטֳהרֹו ֶׁשל ֻׁשְלָחן, ֶׁשּלֹא ִיְהיּו 
ַהְּסִניִפין ַמְגִּביִהין ֶאת ַהֶּלֶחם ֵמַעל ַּגֵּבי 

ַהֻּׁשְלָחן:
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хот 97, а].

7. И положи на стопу чистого 
ливана; и будет это для хлеба 
памятной частью, огнепалимой 
жертвой Господу.

7. и положи на стопу. На каждую из двух 
стоп. Было два сосуда для ливана, по 
горсти (ливана) в каждом из них.

и будет. Этот ливан.

для хлеба памятной частью. Потому 
что от (самого) хлеба ничего не прино-
силось Всевышнему, но только ливан вос-
куряли, когда убирали (хлебы с золотого 
стола) по субботам. (Таким образом, 
ливан был) памятной частью от хлеба, 
посредством которой он поминался в вы-
сотах (в то время как сам хлеб в жертву 
не приносили, не воскуряли. И это подоб-
но тому) как «горсть» является памят-
ной частью от хлебного приношения (ее 
воскуряют, а оставшееся идет в пищу 
священнослужителям) [Сифра].

8. Во всякий субботний день 
раскладывать это будет, пред 
Господом постоянно; от сынов 
Исраэля вечный завет.

9. И будет Аарону и его сынам, 
и они будут есть это на месте 
святом, ибо святое святых ему 
это от огнепалимых жертв Го-
спода - установление вечное.

9. и будет. Это хлебное приношение 
(глагол в форме женского рода согласу-
ется с существительным женского рода 
«минха»); ибо все приносимое из хлебных 
злаков включено в понятие «минха», хлеб-
ное приношение.

и они будут есть это. Относится к хлебу, 
ибо это имя существительное мужского 

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

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

ְמלֹא ֹקֶמץ ְלָכל ַאַחת:

והיתה: ַהְּלבֹוָנה ַהֹּזאת:

ַהֶּלֶחם  ִמן  לאזכרה: ֶׁשֵאין  ללחם 
ִנְקֶטֶרת  ַהְּלבֹוָנה  ֶאָּלא  ְּכלּום,  ְלָגֹבַּה 
ְוַׁשָּבת  ַׁשָּבת  ְּבָכל  אֹותֹו  ְּכֶׁשְּמַסְּלִקין 
הּוא  ָיָדּה  ֶׁשַעל  ַלֶּלֶחם,  ְלִזָּכרֹון  ְוִהיא 
ַאְזָּכָרה  ֶׁשהּוא  ַּכֹּקֶמץ  ְלַמְעָלה,  ִנְזָּכר 

ַלִּמְנָחה:

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

ִיְׂשָרֵאל ְּבִרית עֹוָלם:

ט. ְוָהְיָתה ְלַאֲהרֹן ּוְלָבָניו ַוֲאָכֻלהּו 
ָקָדִׁשים  ֹקֶדׁש  ִּכי  ָקדֹׁש  ְּבָמקֹום 

הּוא לֹו ֵמִאֵּׁשי ה’ ָחק עֹוָלם:

ָּדָבר  ֶׁשָּכל  ַהֹּזאת,  והיתה: ַהִּמְנָחה 
ַהָּבא ִמן ַהְּתבּוָאה ִּבְכַלל ִמְנָחה ִהיא:

ֶׁשהּוא  ַהֶּלֶחם,  ַעל  ואכלהו: מּוָסב 
ְלׁשֹון ָזָכר:
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рода (а местоименный суффикс глагола 
также указывает на мужской род).

10. И вышел сын женщины-ис-
раэлит, а он сын мицри, среди 
сынов Исраэля, и спорили в 
стане сын исраэлит и некий 
Исраэли.

10. и вышел сын женщины-исраэлит. 
Откуда он вышел? (Не из стана, т. к. 
сказано, что столкновение произошло в 
стане.) Рабби Леви говорит: «Он вышел 
из мира своего» (т. е. лишил себя мира 
грядущего). Рабби Берахия говорит: «Вы-
шел из предыдущего раздела (возражал 
против изложенного в нем) и сказал с 
насмешкой: «В субботний день будет 
раскладывать (хлебы)?! У царя принято 
есть свежий хлеб во всякий день. Или, 
быть может, (он ест) черствый хлеб 
девятидневной давности?» [Танхума]. 
А Барайта говорит, что он вышел из 
судебной палаты Моше (где он был при-
знан) неправым. (Хотя его отец был 
мицри) он хотел раскинуть свой шатер 
в стане Дана (к которому принадлежала 
его мать; см. 24, 11). Сказали ему: «Что 
привело тебя сюда (что дает тебе право 
претендовать на это место)? « Сказал 
им: «Я из сынов Дана». Сказали ему: «На-
писано (в Торе): «Каждый при знамени 
своем со знаком их дома отчего» [В пу-
стыне 2, 2]. Тогда он обратился к судеб-
ной палате Моше (представил свое дело 
на рассмотрение) и вышел, признанный 
неправым. Тогда он стал святотатство-
вать [Сифра; Ваикра раба 32].

сын мицри. Это мицри, которого убил 
Моше (см. Имена 2, 11).

среди сынов Исраэля. Учит, что он 
стал прозелитом (присоединился к на-
роду Исраэля) [Сифра].

и враждовали (спорили) в стане. Из-за 
стана (т. е. из-за места в стане).

и некий Исраэли. Это противная сторо-
на (в споре), тот, кто воспрепятствовал 
ему раскинуть шатер (в стане Дана).

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

ְוִאיׁש ַהִּיְׂשְרֵאִלי:

ישראלית: ֵמֵהיָכן  אשה  בן  ויצא 
ָיָצא,  ֵמעֹוָלמֹו  אֹוֵמר:  ֵלִוי  ַרִּבי  ָיָצא? 
ַרִּבי ֶּבֶרְכָיה אֹוֵמר: ִמָּפָרָׁשה ֶׁשְּלַמְעָלה 
ַהַּׁשָּבת  “ְּביֹום  ְוָאַמר:  ִלְגֵלג  ָיָצא; 
ַיַעְרֶכּנּו”, ֶּדֶרְך ַהֶּמֶלְך ֶלֱאֹכל ַּפת ַחָּמה 
ְּבָכל יֹום, ֶׁשָּמא ַּפת צֹוֶנֶנת ֶׁשל ִּתְׁשָעה 
ָאְמָרה:  ּוַמְתִניָתא  ִּבְתִמיָהה.  ָיִמים”? 
ִמֵּבית ִּדינֹו ֶׁשל מֶֹׁשה ָיָצא ְמֻחָּיב: ָּבא 
ִלַטע ָאֳהלֹו ְּבתֹוְך ַמֲחֵנה ָּדן, ָאְמרּו לֹו: 
ַמה ִטיְבָך ְלָכאן? ָאַמר ָלֶהם: ִמְבֵני ָּדן 
“ִאיׁש  ב(:  )במדבר  לֹו  ָאְמרּו  ֲאִני! 
ַעל ִּדְגלֹו ְבֹאֹתת ְלֵבית ֲאֹבָתם” ְּכִתיב. 
ִנְכַנס ְלֵבית ִּדינֹו ֶׁשל מֶֹׁשה ְוָיָצא ְמֻחָּיב; 

ָעַמד ְוִגֵּדף:

ֶׁשָהַרג  ַהִּמְצִרי  מצרי: הּוא  איש  בן 
מֶֹׁשה:

בתוך בני ישראל: ְמַלֵּמד ֶׁשִּנְתַּגֵּיר:

וינצו במחנה: ַעל ִעְסֵקי ַהַּמֲחֶנה:

ֶׁשִּמָחה  ֶׁשְּכֶנְגּדֹו,  ואיש הישראלי: ֶזה 
ּבֹו ִמַטע ָאֳהלֹו:
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11. И произнес сын женщины-
исраэлит ИМЯ, и хулил, и при-
вели его к Моше. А имя матери 
его Шеломит, дочь Диври, из 
колена Дана.

 ,и произнес ,ופריש ,Как в Таргуме .ויקב .11
то есть он произнес ИМЯ и (тем самым) 
хулил, святотатствовал. И это есть 
ИМЯ (Превечного), которое слышал с 
Синая [Сифра].

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

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

дочь Диври. (Диври от корня דבר, гово-
рить. Здесь «бат диври» можно пони-
мать как указание не на семейную связь, 
а на свойство этой женщины) она была 
словоохотлива, вступала в разговор со 
всяким человеком, и это привело ее к 
падению.

из колена Дана. Говорит о том, что не-
честивый навлекает позор на себя, на 
своего отца и на свой род (здесь названо 
имя отца и имя родоначальника колена, 
из которого женщина происходит). И так 
же (находим имя Дана в другом месте). 
«Оōлиав, сын Ахисамаха, из колена Дана» 
[Имена 31,6] - в похвалу ему, его отцу и 
его роду [Сифра].

12. И посадили его под стражу, 
чтобы им определено было по 
слову Господа.

12. и посадили его. Его одного, отдельно; 
и не посадили вместе с ним собиравшего 
хворост (в субботний день) [В пустыне 
15, 34], а оба они были (т. е. согрешили) 
в одно время. Знали, что собиравший 

ַהִּיְׂשְרֵאִלית  ָהִאָּׁשה  ֶּבן  ַוִּיֹּקב  יא. 
ַוָּיִביאּו ֹאתֹו ֶאל  ַוְיַקֵּלל  ֶאת ַהֵּׁשם 
מֶֹׁשה ְוֵׁשם ִאּמֹו ְׁשֹלִמית ַּבת ִּדְבִרי 

ְלַמֵּטה ָדן:

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

ֶׁשָּׁשַמע ִמִּסיַני:

דברי: ִׁשְבָחן  בת  שלמית  אמו  ושם 
ְלזֹו,  ַהָּכתּוב  ֶׁשִּפְרְסָמה  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשל 

לֹוַמר ֶׁשִהיא ְלַבָּדּה ָהְיָתה זֹוָנה:

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

ִּבְדָבִרים, ׁשֹוֶאֶלת ִּבְׁשלֹום ַהֹּכל:

בת דברי: ַּדְּבָרִנית ָהְיָתה, ְמַדֶּבֶרת ִעם 
ָּכל ָאָדם, ְלִפיָכְך ִקְלְקָלה:

ְּגַנאי  ּגֹוֵרם  ֶׁשָהָרָׁשע  ַמִּגיד  דן:  למטה 
לֹו, ְּגַנאי ְלָאִביו, ְּגַנאי ְלִׁשְבטֹו. ַּכּיֹוֵצא 
ֶּבן  “ָאֳהִליָאב  ו(:  לא  )שמות  ּבֹו 
ֲאִחיָסָמְך ְלַמֶטה ָּדן”, ֶׁשַבח לֹו, ֶׁשַבח 

ְלָאִביו, ֶׁשַבח ְלִׁשְבטֹו:

יב. ַוַּיִּניֻחהּו ַּבִּמְׁשָמר ִלְפרֹׁש ָלֶהם 
ַעל ִּפי ה’:

ְמקֹוֵׁשׁש  ִהִּניחּו  ְולֹא  ויניחהו: ְלַבּדֹו 
ֶאָחד;  ְּבֶפֶרק  ָהיּו  ֶׁשְּׁשֵניֶהם  ִעּמֹו, 
ְּבִמיָתה,  ֶׁשַהְּמקֹוֵׁשׁש  ָהיּו  ְויֹוְדִעים 
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хворост (в субботу подлежит) смертной 
каре, но не было известно, какой именно 
смертной каре, поэтому сказано. « (И по-
садили его под стражу) ибо определено 
не было, как поступить с ним». Однако о 
хулителе сказано: « (И посадили его под 
стражу) чтобы им определено было», 
потому что они не знали, подлежит он 
смертной каре или нет [Сифра; Сане-
дрин 78, б].

13. И говорил Господь Моше так:

14. Выведи хулителя за пре-
делы стана, и возложат все 
слышавшие руки свои на его 
голову, и побьют его камнями, 
вся община.

14. слышавшие. Это свидетели.

все (слышавшие). Включая судей (кото-
рые слышали от свидетелей).

руки свои. Скажут ему «Твоя кровь на 
твоей голове, мы же не понесем наказа-
ния за твою смерть, ибо ты сам навлек 
на себя (гибель) « [Сифра].

вся община. (Свидетели должны побить 
его камнями) в присутствии всей общи-
ны. Отсюда (следует), что посланец 
человека, как сам он (т. е. совершенное 
через посланца законно в той же мере, как 
и совершенное самим человеком) [Сифра].

15. А сынам Исраэля говори так: 
Всякий, кто будет хулить Б-га 
своего, понесет свой грех.
15. понесет свой грех. (Подлежит на-
казанию) искоренением, если не было 
предупреждения (см. Раши к 20, 27).

16. А произнесший (при этом) 
имя Господа смерти предан 
будет, камнями побьет его вся 
община; как пришелец, так и 
уроженец, произнесший (при 
этом) имя, умерщвлен будет.

“ְמַחְּלֶליָה  יד(:  לא  )שמות  ֶׁשֶּנֱאַמר 
מֹות יּוַמת”, ֲאָבל לֹא ֹּפַרׁש ָלֶהם ְּבֵאיזֹו 
ֶנֱאַמר )במדבר טו לד(:  ְלָכְך  ִמיָתה, 
ֲאָבל  לֹו”;  ֵיָעֶׂשה  ַמה  ֹּפַרׁש  לֹא  “ִּכי 
ָלֶהם”,  “ִלְפרֹׁש  אֹוֵמר:  הּוא  ִּבְמַקֵּלל 
ִאם  ִמיָתה  ַחָּיב  ִאם  יֹוְדִעים  ָהיּו  ֶׁשּלֹא 

ָלאו:

יג. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

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

ָהֵעָדה:

השמעים: ֵאּלּו ָהֵעִדים:

כל: ְלָהִביא ֶאת ַהַּדָּיִנים:

‘ָּדְמָך  לֹו:  ידיהם: אֹוְמִרים  את 
ְּבִמיָתְתָך,  ֶנֱעָנִׁשים  ָאנּו  ְוֵאין  ְּברֹאְׁשָך, 

ֶׁשַאָּתה ָּגַרְמָּת ְלָך’!:

כל העדה: ְּבַמֲעַמד ָּכל ָהֵעָדה. ִמָּכאן 
ֶׁשְּׁשלּוחֹו ֶׁשל ָאָדם ְּכמֹותֹו:

טו. ְוֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּתַדֵּבר ֵלאמֹר 
ְוָנָׂשא  ְיַקֵּלל ֱאֹלָהיו  ִּכי  ִאיׁש ִאיׁש 

ֶחְטאֹו:
ונשא חטאו: ְּבָכֵרת, ְּכֶׁשֵאין ַהְתָרָאה:

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

ְּבָנְקבֹו ֵׁשם יּוָמת:
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16. а произнесший(при этом) ИМЯ. Под-
лежит (смертной каре по решению судей) 
в том случае, если произнес ИМЯ (Тетра-
грамму), но (не тогда, когда) святотат-
ствовал, произнося имя описательное 
(например: Милосердный, Милостивый и 
т. д.) [Сифра; Санедрин 56а].

 Означает поругание, подобно «как .ונקב
прокляну» [В пустыне 23,8].

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

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

18. И поразивший душу скота 
возмещение даст за него: жи-
вотное за животное.

19. И кто нанесет увечье ближ-
нему своему, как сделал он, так 
сделают ему.

20. Перелом за перелом, глаз 
за глаз, зуб за зуб, какое увечье 
нанесет человеку, так нанесено 
будет ему.
20. так нанесено будет ему (такое бу-
дет наложено на него). Наши мудрецы 
разъясняли, что (в виду имеется) не 
нанесение увечья, но денежное возме-
щение. Оценивают (пострадавшего) как 
раба (и дают ему денежное возмещение 
за нанесенный ущерб). Поэтому здесь 
употребляется слово נתן, давать; (речь 
идет о) передаваемом из рук в руки [Бава 
кома 84, а; Kетyбoт 32 б].

21. Ударивший скотину за нее 
заплатит, а ударивший человека 
умерщвлен будет.

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

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

ָאָדם  ֶנֶפׁש  ָּכל  ַיֶּכה  ִּכי  ְוִאיׁש  יז. 
מֹות יּוָמת:

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

ְיַׁשְּלֶמָּנה  ְּבֵהָמה  ֶנֶפׁש  ּוַמֵּכה  יח. 
ֶנֶפׁש ַּתַחת ָנֶפׁש:

ַּבֲעִמיתֹו  מּום  ִיֵּתן  ִּכי  ְוִאיׁש  יט. 
ַּכֲאֶׁשר ָעָׂשה ֵּכן ֵיָעֶׂשה ּלֹו:

ַּתַחת  ַעִין  ֶׁשֶבר  ַּתַחת  ֶׁשֶבר  כ. 
ַעִין ֵׁשן ַּתַחת ֵׁשן ַּכֲאֶׁשר ִיֵּתן מּום 

ָּבָאָדם ֵּכן ִיָּנֶתן ּבֹו:
ֶׁשֵאינֹו  ַרּבֹוֵתינּו  בו: ֵּפְרׁשּו  ינתן  כן 
ַּתְׁשלּוֵמי  ֶאָּלא  ַמָּמׁש,  מּום  ְנִתיַנת 
ְּכִתיב  ְלָכְך  ְּכֶעֶבד,  אֹותֹו  ָׁשִמין  ָממֹון; 
ּבֹו ְלׁשֹון ‘ְנִתיָנה’ ָּדָבר ַהָּנתּון ִמָּיד ְלָיד:

כא. ּוַמֵּכה ְבֵהָמה ְיַׁשְּלֶמָּנה ּוַמֵּכה 
ָאָדם יּוָמת:
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21. ударивший скотину за нее заплатит. 
Выше [24, 18] говорилось об убившем 
скотину, здесь же говорится о нанесшем 
ей повреждение (см. Раши к Имена 21,12).

а ударивший человека умерщвлен 
будет. Даже если не убил его, но только 
нанес ему повреждение, ибо здесь не ска-
зано о «поражении души» (т. е. лишении 
жизни). Писание говорит об ударившем 
своего отца или свою мать (который 
подлежит смертной каре, даже если по-
страдавший не умер; см. Раши к Имена 
21, 15). (Здесь сопоставлены два случая, 
ударивший отца или мать) сравнивается 
с ударившим животное. Как (в первом 
случае речь идет о) живом, так и (во вто-
ром случае речь идет о) живом, (таким 
образом, из общего правила о смертной 
каре) исключается ударивший мертвых. 
Поскольку находим, что злословивший 
(отца или мать) после их смерти под-
лежит (смертной) каре (см. Раши к 20,9), 
необходимо было сказать об ударившем, 
что он (смертной каре в таком случае) не 
подлежит. (И еще: в случае со) скотиной 
(речь идет о нанесении) повреждения, 
так как без повреждения денежное воз-
мещение не требуется; так и (здесь:) 
ударивший отца подлежит (смертной) 
каре, если им было нанесено повреждение 
[Сифра; Санедрин 84а].
22. Право одно будет у вас: как 
пришелец, так и уроженец будет. 
Ибо Я Господь, Б-г ваш.

22. Я Господь, Б-г ваш. Б-г для всех вас. 
Подобно тому, как Я провозглашаю Имя 
Мое над вами, так провозглашаю Я Имя 
Мое над пришельцами (поэтому есть 
один закон и равные права у уроженца и 
у пришельца).

23. И говорил Моше сынам Ис-
раэля, и вывели они хулителя 
за пределы стана, и побили 
его камнями; и сыны Исраэля 
сделали, как повелел Господь 
Моше.

ִּדֵּבר  ישלמנה: ְלַמְעָלה  בהמה  ומכה 
ָּבּה  ָּבעֹוֶׂשה  ִּדֵּבר  ְוָכאן  ְּבֵהָמה  ְּבהֹוֵרג 

ַחּבּוָרה:

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

ַחּבּוָרה:

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

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

ְמַיֵחד ְׁשִמי ַעל ַהֵּגִרים:

ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ַוְיַדֵּבר מֶֹׁשה ֶאל  כג. 
ִמחּוץ  ֶאל  ַהְמַקֵּלל  ֶאת  ַוּיֹוִציאּו 
ּוְבֵני  ָאֶבן  ֹאתֹו  ַוִּיְרְּגמּו  ַלַּמֲחֶנה 
ִצָּוה ה’ ֶאת  ַּכֲאֶׁשר  ִיְׂשָרֵאל ָעׂשּו 

מֶֹׁשה:



Ñóááîòà209Хумаш

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

ובני ישראל עשו: ָּכל ַהִּמְצָוה ָהֲאמּוָרה 
ִּבְסִקיָלה ְּבָמקֹום ַאֵחר: ְּדִחָּיה, ְרִגיָמה 

ּוְתִלָּיה:
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 77

(1) Руководителю [музыкантов] 
для Йедутуна, песнь Асафа. (2) 
Голос мой ко Всесильному - я буду 
взывать; голос мой ко Всесильному 
- внемли мне! (3) В день бедствия 
моего я Г-спода ищу. Рана моя ис-
текает ночью и не проходит; душа 
моя отказывается от утешения. (4) 
Вспоминаю Всесильного и жажду; 
я беседую - дух мой изнемогает. (5) 
Ты держишь веки мои; я потрясен 
и не могу говорить. (6) Размыш-
ляю о днях прежних, о летах веков 
минувших. (7) Я вспоминаю пение 
мое в ночи, беседую с сердцем 
моим, и дух мой ищет ответа: (8) 
неужели навсегда отринул Г-сподь, 
не будет Он более благоволить? 
(9) Навсегда ли прекратилось ми-
лосердие Его, закончена речь Его 
на поколения? (10) Неужели Все-
сильный забыл миловать, в гневе 
ли затворил Он милосердие Свое? 
(11) Я сказал: «Это страх мой - из-
менение десницы Всевышнего». 
(12) Вспомню о деяниях Б-га, когда 
буду вспоминать о дивных делах 
Твоих в древности. (13) Буду раз-
мышлять о всех деяниях Твоих, 
говорить о творениях Твоих. (14) 
Всесильный! Свят путь Твой. Кто 
Всесильный [Б-г] великий, как 
Всесильный! (15) Ты - Всесильный, 
творишь дивные дела; могущество 
Свое явил Ты среди народов. (16) 
Ты мышцею избавил народ Твой, 
сынов Яакова и Йосефа вовек. (17) 
Увидели Тебя, Всесильный, воды, 
увидели Тебя воды, содрогнулись, 
также возмутились бездны. (18) 
Тучи изливали воды, небеса изда-

תהילים עז' 
ְלָאָסף  ְידּותּון  ַעל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֱאֹלִהים  ֶאל  קֹוִלי  )ב(  ִמְזמֹור: 
ְוֶאְצָעָקה קֹוִלי ֶאל ֱאֹלִהים ְוַהֲאִזין 
ֵאָלי: )ג( ְּביֹום ָצָרִתי ֲאדָֹני ָּדָרְׁשִּתי 
ָיִדי ַלְיָלה ִנְּגָרה ְולֹא ָתפּוג ֵמֲאָנה 
ִהָּנֵחם ַנְפִׁשי: )ד( ֶאְזְּכָרה ֱאֹלִהים 
רּוִחי  ְוִתְתַעֵּטף  ָאִׂשיָחה  ְוֶאֱהָמָיה 
ֵעיָני  ְׁשֻמרֹות  ָאַחְזָּת  )ה(  ֶסָלה: 
ִנְפַעְמִּתי ְולֹא ֲאַדֵּבר: )ו( ִחַּׁשְבִּתי 
עֹוָלִמים:  ְׁשנֹות  ִמֶּקֶדם  ָיִמים 
ִעם  ַּבָּלְיָלה  ְנִגיָנִתי  ֶאְזְּכָרה  )ז( 
ַוְיַחֵּפׂש רּוִחי: )ח(  ְלָבִבי ָאִׂשיָחה 
יִֹסיף  ְולֹא  ֲאדָֹני  ִיְזַנח  ַהְלעֹוָלִמים 
ָלֶנַצח  ֶהָאֵפס  )ט(  עֹוד:  ִלְרצֹות 
)י(  ָודֹר:  ְלדֹר  ֹאֶמר  ָּגַמר  ַחְסּדֹו 
ְּבַאף  ָקַפץ  ִאם  ֵאל  ַחּנֹות  ֲהָׁשַכח 
ַחּלֹוִתי  ָוֹאַמר  )יא(  ֶסָלה:  ַרֲחָמיו 
)יב(  ֶעְליֹון:  ְיִמין  ְׁשנֹות  ִהיא 
ִּכי  ָיּה  ַמַעְלֵלי  )ֶאְזּכֹור(  אזכיר: 
ֶאְזְּכָרה ִמֶּקֶדם ִּפְלֶאָך: )יג( ְוָהִגיִתי 
ְבָכל ָּפֳעֶלָך ּוַבֲעִלילֹוֶתיָך ָאִׂשיָחה: 
ִמי  ַּדְרֶּכָך  ַּבֹּקֶדׁש  ֱאֹלִהים  )יד( 
ַאָּתה  )טו(  ֵּכאֹלִהים:  ָּגדֹול  ֵאל 
ָבַעִּמים  הֹוַדְעָּת  ֶפֶלא  ֹעֵׂשה  ָהֵאל 
ֻעֶּזָך: )טז( ָּגַאְלָּת ִּבְזרֹוַע ַעֶּמָך ְּבֵני 
ַיֲעֹקב ְויֹוֵסף ֶסָלה: )יז( ָראּוָך ַּמִים 
ֱאֹלִהים ָראּוָך ַּמִים ָיִחילּו ַאף ִיְרְּגזּו 
ָעבֹות  ַמִים  זְֹרמּו  )יח(  ְתֹהמֹות: 
ֲחָצֶציָך  ַאף  ְׁשָחִקים  ָנְתנּו  קֹול 
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вали гром, также молнии Твои рас-
ходились. (19) Глас грома Твоего в 
колесе, молнии освещали вселен-
ную, земля содрогалась и гудела. 
(20) Путь Твой в море, дорога Твоя 
в водах великих, но следы Твои не-
ведомы. (21) Ты вел, словно овец, 
народ Твой рукою Моше и Аарона.

ПСАЛОМ 78
(1) Благоразумное [наставление] 
Асафа. Прислушайся, народ мой, 
к наставлению моему, приклоните 
ухо ваше к словам уст моих. (2) 
Открою уста мои в притче, буду 
говорить загадками из древности. 
(3) То, что слышали мы и знаем, что 
отцы наши рассказали нам, (4) не 
скроем от детей их - от грядущего 
поколения, - рассказывая о славе 
Б-га, о могуществе Его, о дивных 
делах Его, которые Он совершал. 
(5) Он поставил свидетельства в 
Яакове, Закон положил в Израиле, 
который заповедал отцам нашим 
возвещать детям их. (6) Чтобы 
знало грядущее поколение, сыны, 
которые родятся, чтобы они в свою 
очередь рассказали своим детям. 
(7) Чтобы они возлагали надежду 
свою на Всесильного, не забывали 
деяний Всесильного и заповеди Его 
соблюдали. (8) Чтобы не были они 
подобны отцам своим, поколению 
неверному и мятежному, поколе-
нию, которое не настроило сердце 
свое и осталось неверным Все-
сильному духом своим. (9) Сыны 
Эфраима, вооруженные, стрелки 
из лука, обратились [в бегство] в 
день сражения. (10) Не хранили 
они союза со Всесильным и Зако-
ну Его отказались следовать. (11) 
Забыли они деяния Его и чудеса, 
которые Он им явил. (12) Пред 

ִיְתַהָּלכּו: )יט( קֹול ַרַעְמָך ַּבַּגְלַּגל 
ֵהִאירּו ְבָרִקים ֵּתֵבל ָרְגָזה ַוִּתְרַעׁש 
ּוְׁשִביְלָך  ַּדְרֶּכָך  ַּבָּים  )כ(  ָהָאֶרץ: 
ְּבַמִים ַרִּבים ְוִעְּקבֹוֶתיָך לֹא ֹנָדעּו: 
)כא( ָנִחיָת ַכּצֹאן ַעֶּמָך ְּבַיד מֶֹׁשה 

ְוַאֲהרֹן: 

תהילים עח' 
ַהֲאִזיָנה ַעִּמי  )א( ַמְׂשִּכיל ְלָאָסף 
ִפי:  ְלִאְמֵרי  ָאְזְנֶכם  ַהּטּו  ּתֹוָרִתי 
ַאִּביָעה  ִּפי  ְבָמָׁשל  ֶאְפְּתָחה  )ב( 
ֲאֶׁשר  )ג(  ֶקֶדם:  ִמִּני  ִחידֹות 
ִסְּפרּו  ַוֲאבֹוֵתינּו  ַוֵּנָדֵעם  ָׁשַמְענּו 
ִמְּבֵניֶהם  ְנַכֵחד  לֹא  )ד(  ָלנּו: 
ְּתִהּלֹות  ְמַסְּפִרים  ַאֲחרֹון  ְלדֹור 
ֲאֶׁשר  ְוִנְפְלֹאָתיו  ֶוֱעזּוזֹו  ְיהָוה 
ְּבַיֲעֹקב  ֵעדּות  ַוָּיֶקם  )ה(  ָעָׂשה: 
ִצָּוה  ֲאֶׁשר  ְּבִיְׂשָרֵאל  ָׂשם  ְותֹוָרה 
ִלְבֵניֶהם:  ְלהֹוִדיָעם  ֲאבֹוֵתינּו  ֶאת 
ָּבִנים  ֵיְדעּו ּדֹור ַאֲחרֹון  ְלַמַען  )ו( 
)ז(  ִלְבֵניֶהם:  ִויַסְּפרּו  ָיֻקמּו  ִיָּוֵלדּו 
ְולֹא  ִּכְסָלם  ֵבאֹלִהים  ְוָיִׂשימּו 
ּוִמְצו ָֹתיו  ֵאל  ַמַעְלֵלי  ִיְׁשְּכחּו 
ַּכֲאבֹוָתם  ִיְהיּו  ְולֹא  )ח(  ִיְנצֹרּו: 
ּדֹור סֹוֵרר ּומֶֹרה ּדֹור לֹא ֵהִכין ִלּבֹו 
)ט(  רּוחֹו:  ֵאל  ֶאת  ֶנֶאְמָנה  ְולֹא 
ָקֶׁשת  רֹוֵמי  נֹוְׁשֵקי  ֶאְפַרִים  ְּבֵני 
ָׁשְמרּו  לֹא  )י(  ְקָרב:  ְּביֹום  ָהְפכּו 
ֵמֲאנּו  ּוְבתֹוָרתֹו  ֱאֹלִהים  ְּבִרית 
ֲעִלילֹוָתיו  ַוִּיְׁשְּכחּו  )יא(  ָלֶלֶכת: 
ְוִנְפְלאֹוָתיו ֲאֶׁשר ֶהְרָאם: )יב( ֶנֶגד 
ֲאבֹוָתם ָעָׂשה ֶפֶלא ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים 
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глазами отцов их явил Он чудеса 
в Стране Египетской, в поле Цоан. 
(13) Рассек Он море и провел их, 
воды поставил холмом. (14) Днем 
Он вел их облаком, а целую ночь - 
в свете огня. (15) Скалы Он рассек 
в пустыне и напоил [их], словно 
из великой бездны. (16) Из скалы 
Он извел потоки, воды потекли 
рекою. (17) Но они продолжали 
грешить пред Ним, прекословить 
Всевышнему в пустыне. (18) Иску-
шали Всесильного в сердце своем, 
требуя пищи, которую жаждала 
душа их. (19) Они говорили против 
Всесильного, сказав: «А сможет ли 
Всесильный накрыть стол в пусты-
не? (20) Вот, Он ударил по скале, и 
воды полились, реки потекли. Смо-
жет ли Он дать также хлеб, мясо 
приготовить народу Своему?». 
(21) Итак, Б-г услышал и воспылал 
гневом, огонь возгорелся в Яакове, 
гнев обрушился на Израиль. (22) 
За то, что не верили во Всесиль-
ного и не полагались на то, что Он 
пошлет спасение. (23) [Ведь] Он 
приказал облакам свыше, двери 
небес растворил. (24) Пролил 
на них ман дождем, чтобы есть, 
хлеб небесный дал им. (25) Хлеб 
ангельский ел человек, послал Он 
им пищу досыта. (26) Двинул по 
небу восточный ветер, и южный 
повел Он в могуществе Своем. (27) 
Словно прахом, осыпал их мясом, 
словно песком морским - птицами 
пернатыми. (28) Поверг их среди 
стана их, вокруг жилищ их. (29) Ели 
они и пресыщались, вожделение их 
Он удовлетворил. (30) Еще не про-
шла прихоть их, еще пища была в 
устах их, (31) как гнев Всесильного 
обрушился на них, убил тучных из 
них, избранных Израиля низложил. 

ְׂשֵדה צַֹען: )יג( ָּבַקע ָים ַוַּיֲעִביֵרם 
ַוַּיְנֵחם  )יד(  ֵנד:  ְּכמֹו  ַמִים  ַוַּיֶּצב 
ְּבאֹור  ַהַּלְיָלה  ְוָכל  יֹוָמם  ֶּבָעָנן 
ַּבִּמְדָּבר  ֻצִרים  ְיַבַּקע  )טו(  ֵאׁש: 
ַוַּיְׁשְק ִּכְתֹהמֹות ַרָּבה: )טז( ַוּיֹוִצא 
ַּכְּנָהרֹות  ַוּיֹוֶרד  ִמָּסַלע  נֹוְזִלים 
ַלֲחֹטא  עֹוד  ַוּיֹוִסיפּו  )יז(  ָמִים: 
)יח(  ַּבִּצָּיה:  ֶעְליֹון  ַלְמרֹות  לֹו 
ֹאֶכל  ִלְׁשָאל  ִּבְלָבָבם  ֵאל  ַוְיַנּסּו 
ֵּבאֹלִהים  ַוְיַדְּברּו  )יט(  ְלַנְפָׁשם: 
ֻׁשְלָחן  ַלֲערְֹך  ֵאל  ֲהיּוַכל  ָאְמרּו 
ַּבִּמְדָּבר: )כ( ֵהן ִהָּכה צּור ַוָּיזּובּו 
ֶלֶחם  ֲהַגם  ִיְׁשֹטפּו  ּוְנָחִלים  ַמִים 
ְלַעּמֹו:  ְׁשֵאר  ָיִכין  ִאם  ֵּתת  יּוַכל 
ַוִּיְתַעָּבר  ְיהָוה  ָׁשַמע  ָלֵכן  )כא( 
ְוֵאׁש ִנְּׂשָקה ְבַיֲעֹקב ְוַגם ַאף ָעָלה 
ֶהֱאִמינּו  לֹא  ִּכי  )כב(  ְבִיְׂשָרֵאל: 
ִּביׁשּוָעתֹו:  ָבְטחּו  ְולֹא  ֵּבאֹלִהים 
ְוַדְלֵתי  ִמָּמַעל  ְׁשָחִקים  ַוְיַצו  )כג( 
ָׁשַמִים ָּפָתח: )כד( ַוַּיְמֵטר ֲעֵליֶהם 
ָלמֹו:  ָנַתן  ָׁשַמִים  ּוְדַגן  ֶלֱאֹכל  ָמן 
ִאיׁש  ָאַכל  ַאִּביִרים  ֶלֶחם  )כה( 
)כו(  ָלׂשַֹבע:  ָלֶהם  ָׁשַלח  ֵציָדה 
ְּבֻעּזֹו  ַוְיַנֵהג  ַּבָּׁשָמִים  ָקִדים  ַיַּסע 
ֲעֵליֶהם  ַוַּיְמֵטר  )כז(  ֵתיָמן: 
עֹוף  ַיִּמים  ּוְכחֹול  ְׁשֵאר  ֶּכָעָפר 
ַמֲחֵנהּו  ְּבֶקֶרב  ַוַּיֵּפל  )כח(  ָּכָנף: 
ַוּיֹאְכלּו  )כט(  ְלִמְׁשְּכֹנָתיו:  ָסִביב 
ַוִּיְׂשְּבעּו ְמֹאד ְוַתֲאָוָתם ָיִבא ָלֶהם: 
)ל( לֹא ָזרּו ִמַּתֲאָוָתם עֹוד ָאְכָלם 
ָעָלה  ֱאֹלִהים  ְוַאף  ְּבִפיֶהם: )לא( 
ּוַבחּוֵרי  ְּבִמְׁשַמֵּניֶהם  ַוַּיֲהרֹג  ָבֶהם 
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(32) И все же продолжали они гре-
шить, не верили в чудеса Его. (33) 
И погубил дни их в суете, лета их - в 
смятении. (34) Если [когда] Он каз-
нил их, они допытывались бы Его, 
обращались бы, ища Всесильного, 
(35) и вспоминали бы, что Всесиль-
ный - их твердыня, что Всесильный 
[Б-г] Всевышний - избавитель их! 
(36) Но они уговаривали Его уста-
ми своими, а языком своим лгали 
пред Ним. (37) Сердце же их не 
было настроено на Него, не были 
они верны союзу с Ним. (38) А Он, 
милостивый, прощает грех и не ис-
требляет, многократно отвращает 
гнев Свой и не возбуждает всей 
ярости Своей. (39) Он помнил, что 
они плоть, дух, который уходит и 
не возвращается. (40) Сколько раз 
они прекословили Ему в пустыне, 
гневили Его в стране необитаемой! 
(41) И снова испытывали Всесиль-
ного, от святого [Б-га] Израиля ис-
кали знамения. (42) Не вспомнили 
руки Его, дня, когда Он избавил их 
от притеснителя. (43) Когда сотво-
рил Он в Египте знамения Свои, 
чудеса Свои - в поле Цоан. (44) 
Когда в кровь превратил Он реки 
их, потоки их, чтобы не могли пить 
[воду] из них. (45) Наслал на них 
смешение [диких зверей], которые 
пожирали их, жаб, которые губи-
ли их. (46) Отдал Он гусеницам 
урожай их, труд их - саранче. (47) 
Виноград их побил Он градом, си-
коморы - ледяными камнями. (48) 
Скот их Он предал граду, стада их 
- пламени. (49) Наслал Он на них 
пламя гнева Своего, негодование, 
ярость и бедствие, посольство ан-
гелов зла. (50) Проложил Он путь 
гневу Своему, не сохранил от смер-
ти души их, животных их предал 

ְּבָכל  )לב(  ִהְכִריַע:  ִיְׂשָרֵאל 
ֶהֱאִמינּו  ְולֹא  עֹוד  ָחְטאּו  זֹאת 
ַּבֶהֶבל  ַוְיַכל  )לג(  ְּבִנְפְלאֹוָתיו: 
)לד(  ַּבֶּבָהָלה:  ּוְׁשנֹוָתם  ְיֵמיֶהם 
ִאם ֲהָרָגם ּוְדָרׁשּוהּו ְוָׁשבּו ְוִׁשֲחרּו 
ֵאל: )לה( ַוִּיְזְּכרּו ִּכי ֱאֹלִהים צּוָרם 
ַוְיַפּתּוהּו  )לו(  ֹּגֲאָלם:  ֶעְליֹון  ְוֵאל 
ְיַכְּזבּו לֹו: )לז(  ּוִבְלׁשֹוָנם  ְּבִפיֶהם 
ֶנֶאְמנּו  ְולֹא  ִעּמֹו  ָנכֹון  לֹא  ְוִלָּבם 
ִּבְבִריתֹו: )לח( ְוהּוא ַרחּום ְיַכֵּפר 
ְלָהִׁשיב  ְוִהְרָּבה  ַיְׁשִחית  ְולֹא  ָעו ֹן 
)לט(  ֲחָמתֹו:  ָּכל  ָיִעיר  ְולֹא  ַאּפֹו 
ַוִּיְזֹּכר ִּכי ָבָׂשר ֵהָּמה רּוַח הֹוֵלְך ְולֹא 
ָיׁשּוב: )מ( ַּכָּמה ַיְמרּוהּו ַבִּמְדָּבר 
ַיֲעִציבּוהּו ִּביִׁשימֹון: )מא( ַוָּיׁשּובּו 
ִהְתוּו:  ִיְׂשָרֵאל  ּוְקדֹוׁש  ֵאל  ַוְיַנּסּו 
)מב( לֹא ָזְכרּו ֶאת ָידֹו יֹום ֲאֶׁשר 
ָׂשם  ֲאֶׁשר  )מג(  ָצר:  ִמִּני  ָּפָדם 
ְּבִמְצַרִים ֹאתֹוָתיו ּומֹוְפָתיו ִּבְׂשֵדה 
ְיֹאֵריֶהם  ְלָדם  ַוַּיֲהֹפְך  )מד(  צַֹען: 
ְוֹנְזֵליֶהם ַּבל ִיְׁשָּתיּון: )מה( ְיַׁשַּלח 
ּוְצַפְרֵּדַע  ַוּיֹאְכֵלם  ָערֹב  ָּבֶהם 
ֶלָחִסיל  ַוִּיֵּתן  )מו(  ַוַּתְׁשִחיֵתם: 
)מז(  ָלַאְרֶּבה:  ִויִגיָעם  ְיבּוָלם 
ְוִׁשְקמֹוָתם  ַּגְפָנם  ַּבָּבָרד  ַיֲהרֹג 
ַלָּבָרד  ַוַּיְסֵּגר  )מח(  ַּבֲחָנַמל: 
ְּבִעיָרם ּוִמְקֵניֶהם ָלְרָׁשִפים: )מט( 
ְיַׁשַּלח ָּבם ֲחרֹון ַאּפֹו ֶעְבָרה ָוַזַעם 
ְוָצָרה ִמְׁשַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים: )נ( 
ְיַפֵּלס ָנִתיב ְלַאּפֹו לֹא ָחַׂשְך ִמָּמֶות 
ַנְפָׁשם ְוַחָּיָתם ַלֶּדֶבר ִהְסִּגיר: )נא( 
ֵראִׁשית  ְּבִמְצָרִים  ְּבכֹור  ָּכל  ַוַּיְך 
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чуме. (51) Казнил всякого первенца 
в Египте, начатки сил - в шатрах 
Хама. (52) Народ Свой повел Он, 
как овец, вел их, как стадо, по пу-
стыне. (53) Вел их в безопасности, 
и они не страшились, а врагов их 
море покрыло. (54) Привел Он их 
в предел святой Свой, к горе этой, 
которую приобрела десница Его. 
(55) Изгнал Он от лица их народы, 
землю которых разделил в насле-
дие им, колена Израиля поселил в 
шатрах их. (56) Но испытывали они 
и не слушались Всесильного [Б-га] 
Всевышнего, свидетельств Его не 
хранили. (57) Отступали, изменяли, 
как и отцы их, обращались назад, 
как неверный лук, (58) Гневили 
Его капищами своими, идолами 
своими возбуждали ревность Его. 
(59) Услышал Всесильный - вос-
пламенился гневом, стал сильно 
гнушаться Израилем. (60) Отринул 
обитель в Шило, шатер, в котором 
обитал среди людей. (61) Отдал в 
плен крепость Свою, великолепие 
Свое в руки врага. (62) Предал Он 
мечу народ Свой, прогневался на 
наследие Свое, (63) юношей его 
поедал огонь, девушкам его не 
пели брачных песен, (64) священ-
нослужители его падали от меча, 
а вдовы его не плакали. (65) Но 
воспрял, словно ото сна, Г-сподь, 
словно исполин, пробужденный от 
вина. (66) Поразил Он врагов Своих 
в тыл, вечному позору предал их. 
(67) Отверг Он шатер Йосефа, ко-
лена Эфраима не избрал. (68) Но 
избрал колено Йеуды, гору Сион, 
которую возлюбил. (69) И устроил, 
как небеса, святилище Свое, как 
землю, утвердил его навек. (70) 
Давида избрал, раба Своего, взял 
его от загонов овечьих, (71) и от 

ַוַּיַּסע  )נב(  ָחם:  ְּבָאֳהֵלי  אֹוִנים 
ַּכּצֹאן ַעּמֹו ַוְיַנֲהֵגם ַּכֵעֶדר ַּבִּמְדָּבר: 
)נג( ַוַּיְנֵחם ָלֶבַטח ְולֹא ָפָחדּו ְוֶאת 
אֹוְיֵביֶהם ִּכָּסה ַהָּים: )נד( ַוְיִביֵאם 
ָקְנָתה  ֶזה  ַהר  ָקְדׁשֹו  ְּגבּול  ֶאל 
ִמְּפֵניֶהם  ַוְיָגֶרׁש  )נה(  ְיִמינֹו: 
ַוַּיְׁשֵּכן  ַנֲחָלה  ְּבֶחֶבל  ַוַּיִּפיֵלם  ּגֹוִים 
)נו(  ִיְׂשָרֵאל:  ִׁשְבֵטי  ְּבָאֳהֵליֶהם 
ֶעְליֹון  ֱאֹלִהים  ֶאת  ַוַּיְמרּו  ַוְיַנּסּו 
ַוִּיֹּסגּו  )נז(  ָׁשָמרּו:  לֹא  ְוֵעדֹוָתיו 
ְּכֶקֶׁשת  ֶנְהְּפכּו  ַּכֲאבֹוָתם  ַוִּיְבְּגדּו 
ְרִמָּיה: )נח( ַוַּיְכִעיסּוהּו ְּבָבמֹוָתם 
)נט(  ַיְקִניאּוהּו:  ּוִבְפִסיֵליֶהם 
ַוִּיְמַאס  ַוִּיְתַעָּבר  ֱאֹלִהים  ָׁשַמע 
ְמֹאד ְּבִיְׂשָרֵאל: )ס( ַוִּיֹּטׁש ִמְׁשַּכן 
ִׁשלֹו ֹאֶהל ִׁשֵּכן ָּבָאָדם: )סא( ַוִּיֵּתן 
ָצר:  ְבַיד  ְוִתְפַאְרּתֹו  ֻעּזֹו  ַלְּׁשִבי 
)סב( ַוַּיְסֵּגר ַלֶחֶרב ַעּמֹו ּוְבַנֲחָלתֹו 
ָאְכָלה  ַּבחּוָריו  )סג(  ִהְתַעָּבר: 
)סד(  הּוָּללּו:  לֹא  ּוְבתּוֹלָתיו  ֵאׁש 
ְוַאְלְמֹנָתיו לֹא  ֹּכֲהָניו ַּבֶחֶרב ָנָפלּו 
ֲאדָֹני  ְּכָיֵׁשן  ַוִּיַקץ  ִתְבֶּכיָנה: )סה( 
ַוַּיְך  )סו(  ִמָּיִין:  ִמְתרֹוֵנן  ְּכִגּבֹור 
ָצָריו ָאחֹור ֶחְרַּפת עֹוָלם ָנַתן ָלמֹו 
ּוְבֵׁשֶבט  יֹוֵסף  ְּבֹאֶהל  ַוִּיְמַאס  סז( 
ַוִּיְבַחר  )סח(  ָבָחר:  לֹא  ֶאְפַרִים 
ִצּיֹון  ַהר  ֶאת  ְיהּוָדה  ֵׁשֶבט  ֶאת 
ֲאֶׁשר ָאֵהב: )סט( ַוִּיֶבן ְּכמֹו ָרִמים 
ְלעֹוָלם:  ְיָסָדּה  ְּכֶאֶרץ  ִמְקָּדׁשֹו 
ַוִּיָּקֵחהּו  ַעְבּדֹו  ְּבָדִוד  ַוִּיְבַחר  )ע( 
ֵמַאַחר  )עא(  צֹאן:  ִמִּמְכְלֹאת 
ָעלֹות ֱהִביאֹו ִלְרעֹות ְּבַיֲעֹקב ַעּמֹו 
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дойных [овец и коз] привел его 
пасти Яакова, народ Его, Израиль, 
наследие Его. (72) И пас он их в не-
порочности сердца своего, руками 
мудрыми вел их.

ַוִּיְרֵעם  )עב(  ַנֲחָלתֹו:  ּוְבִיְׂשָרֵאל 
ְּכֹתם ְלָבבֹו ּוִבְתבּונֹות ַּכָּפיו ַיְנֵחם: 
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ТАНИЯ
КНИГА СРЕДНИХ

Глава сорок восьмая продолжение
Подробности сжатий — как и что — здесь объяснять не место. 
Но в общем они — категория сокровения и утаения проистечения 
света и жизнетворности, дабы он не осветил и не был привлечен 
к нижним в состоянии явного раскрытия, дабы мог он облечься в 
них и сообщать им влияние и давать им жизнь, чтобы они из ни-
что становились существующими. И им сообщается лишь очень 
немного света и жизненной силы, дабы были они конечными и 
ограниченными, и это чрезвычайно малое отражение света, и 
они совершенно как небытие по отношению к бесконечному и 
беспредельному отражению света. Между ними совсем нет ни 
малейшего подобия и отношения, как нам известно о подобии 
в мире чисел, что число один имеет определенное значение по 
отношению к миллиону, ибо оно — одна миллионная его часть, 
но по отношению к совершенно бесконечному и бесчисленному 
числа не имеют никакого значения — в этом случае даже миллиард 
или триллион не имеют значения, даже того, какое имеет единица 
по отношению к миллиарду и триллиону, но они по отношению к 
бесконечности совершенно ничто.
Совершенно то же это малое отражение света, облекающееся в 
верхних и нижних мирах, дабы сообщать им влияние и оживлять 
их, по отношению к сокровенному и скрытому свету, который бес-
конечен, и не облекается, и не сообщает влияние мирам явно и 
раскрыто для их оживления, но окружает их сверху и называется 
«Окружающий все миры». Не следует, да сохранит Всевышний, 
понимать пространственно это окружение и схватывание сверху, 
ибо в сфере духовного понятие «пространство» неприменимо. 
Выражение «окружает и охватывает сверху» нужно понимать 
как влияние явно нераскрытого. Явно раскрытое влияние в ми-
рах называется облечением, так как оно облекается в них, а они 
облекают и постигают полученное ими влияние. Но влияние, на 
раскрывающееся явно, находящееся в состоянии сокровения 
и утаения и не постигаемое мирами, не называется облекаю-
щимся, но окружающим и охватывающим. И потому, так как все 
миры конечны и ограничены, ясно, что влияние света Эйн Софа 
не облекается и не раскрывается в них явно, а лишь категорией 
малого, очень и очень ограниченного отражения и то лишь для 
того, чтобы сообщить им жизнь как конечному и ограниченному. 
Но основной свет, без такого ограничения, называется окружаю-
щим и охватывающим, ибо влияние его не явно в них, так как они 
конечны и ограничены.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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ненность неочевидны в творе-
нии, а в состоянии раскрытия 
присутствует только лишь 
малая толика света и жизнен-
ности, что не мешает объекту 
оставаться обладателем опре-
деленных конечных характери-
стик. 
ְמֹאד,  מּוֶעֶטת  ֶהָאָרה  ֶׁשִהיא 
ְּבִחיַנת  ְלַגֵּבי  ֲחִׁשיֵבי  ְּכָלא  ּוַמָּמׁש 
ְוֵאין  ְוַתְכִלית,  ְּגבּול  ְּבִלי  ֶהָאָרה 

ֵּביֵניֶהם ֵעֶרְך ְוַיַחס ְּכָלל,
и это чрезвычайно малое от-
ражение [«эара»] света, и они 
совершенно как небытие по 
отношению к бесконечному и 
беспредельному отражению 
[света]. Между ними совсем 
нет ни малейшего подобия и 
отношения,
Тот отсвет («эара» )  от 
Б-жественного света, который 
присутствует в сотворенном в 
состоянии раскрытия абсолют-
ное ничто по отношению к свету 
до цимцума, который сокрыт в 
творении. Между бесконечным 
отсветом, который сокрыт и 
утаен в Творении и между ма-
лым отсветом («эара муэтет») 
после цимцума, который рас-
крывается в творении, - нет 
совершенно ничего общего. Это 
не только количественная раз-
ница, где света больше, (хотя 
речь идет об отношении между 
огромным и предельно малым), но 
сама внутренняя природа этого 
света совершенно другая.
ֵעֶרְך  ִמַּלת  ֵפרּוׁש  ַּכּנֹוָדע 
ֵיׁש  ְּבִמְסָּפר  ֶׁשֶאָחד  ְּבִמְסָּפִרים, 
לֹו ֵעֶרְך ְלַגֵּבי ִמְסָּפר ֶאֶלף ֲאָלִפים, 

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

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

Но в общем они – категория 
сокровения и утаения происте-
чения света и жизнетворности, 
дабы он не осветил и не был 
привлечен к нижним [творениям] 
в состоянии явного раскрытия, 
дабы [мог он] облечься в них и 
сообщать им влияние и давать 
им жизнь, чтобы они из ничто 
становились существующими.
«Цимцум» делает Б-жественный 
свет, вызывающий творения к 
существованию из ничто («йеш 
ми-айн») и наделяющий их жиз-
нью, неочевидным.
ְוַחּיּות  אֹור  ִמְּזֵער  ְמַעט  ִאם  ִּכי 
ְּגבּול  ִּבְבִחיַנת  ֶׁשִּיְהיּו  ִּבְכֵדי 

ְוַתְכִלית, 
[И им сообщается] лишь очень 
немного света и жизненной 
силы, дабы были они конечны-
ми и ограниченными,
Если бы Б-жественная жизнен-
ность присутствовала в них 
явным образом, то Творения бы 
не смогли обладать качеством 
конечности и ограниченности. 
Благодаря цимцуму свет и жиз-
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ֶאֶלף  ִמִּני  ֶאָחד  ֵחֶלק  ֶׁשהּוא 
ֲאָלִפים,

как нам известно о подобии 
в мире чисел, что число один 
имеет определенное значение 
по отношению к тысяче тысяч, 
ибо оно – одна часть из тысячи 
тысяч,
Когда мы сравниваем между 
собой две вещи, для оценки их 
«схожести» используем понятие 
«эрех», и здесь мы поясняем по-
нятие «эрех» на примере чисел. 
Между числами есть «эрех» если 
одно из них состоит из другого. 
Миллион состоит из тысячи 
тысяч единиц, следовательно 
число один имеет «эрех» и со-
измеримо (соотносятся между 
собой как один к миллиону) с ты-
сячью тысяч. К тому же миллион, 
в котором не будет хватать 
всего лишь единички, уже никак 
не будет миллионом. 
ִּבְבִחיַנת  ֶׁשהּוא  ָּדָבר  ְלַגֵּבי  ֲאָבל 
ְּבִלי ְּגבּול ּוִמְסָּפר ְּכָלל ֵאין ְּכֶנְגּדֹו 

ׁשּום ֵעֶרְך ְּבִמְסָּפִרים,
но по отношению к совершенно 
бесконечному и неисчислимо-
му числа не имеют никакого 
значения –
У них нет по отношению к этой 
категории никакого «эреха». 
Число, даже самое большое все 
равно будет совершенно несоиз-
меримо с тем, что изначально не 
измеряется количественно и не 
имеет конечных пределов.
ֶׁשֲאִפּלּו ֶאֶלף ַאְלֵפי ֲאָלִפים ְוִרּבֹוא 
ְרָבבֹות, ֵאיָנן ַאִפּלּו ְּכֵעֶרְך ִמְסָּפר 
ֲאָלִפים  ַאְלֵפי  ֶאֶלף  ְלַגֵּבי  ֶאָחד 

ְוִרּבֹוא ְרָבבֹות, 

[в этом случае] даже тысячи 
тысячных тысяч или десятки 
десятков тысяч не имеют зна-
чения, даже того, какое имеет 
единица по отношению к мил-
лиарду и триллиону,
Ведь даже единица по отноше-
нию к триллиону имеет некое 
соотношение, однако триллион 
к бесконечности – между ними 
абсолютно никакого «эреха» и 
триллион стремится к нулю.

ֶאָּלא ְּכָלא ַמָּמׁש ֲחִׁשיֵבי.
но они [по отношению к бес-
конечности] совершенно ничто.
Даже самое большое число ни-
что, если речь идет о понятиях 
бесконечности.
ְוָכָכה ַמָּמׁש ִהיא ְּבִחיַנת ַהֶהָאָרה 
מּוֶעֶטת זֹו, ַהִּמְתַלֶּבֶׁשת ְּבעֹוָלמֹות 
ְלַהְׁשִּפיַע  ְוַתְחּתֹוִנים  ֶעְליֹוִנים 

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

ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת »ֵאין־סֹוף«,
по отношению к сокровенному 
и скрытому свету, который бес-
конечен,
это свет Эйн Соф
ְוֵאינֹו ִמְתַלֵּבׁש ּוַמְׁשִּפיַע ָּבעֹוָלמֹות 
ֶאָּלא  ְלַהֲחיֹוָתם,  ִּגּלּוי  ִּבְבִחיַנת 
ְוִנְקָרא  ִמְּלַמְעָלה,  ֲעֵליֶהם  ַמִּקיף 
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»סֹוֵבב ָּכל ָעְלִמין«.
и не облекается, и не сообщает 
влияние мирам явно и раскры-
то для их оживления, но окру-
жает их сверху и называется 
«Окружающий все миры».
Поскольку это свет очень высо-
кого уровня, он влияет на миры 
только из вне, огибая их сверху 
и поэтому называется «Окру-
жающий все миры», «совев коль 
альмин», в отличие от света 
более низкого уровня, который 
соизмерим со способностью вос-
приятия миров, облекается в них 
и называется «Наполняющий все 
миры», «мемале коль альмин», 
подобно душе, которая обле-
кается в тело на внутреннем 
уровне.
ּוַמִּקיף  סֹוֵבב  ַהֵּפרּוׁש  ְוֵאין 
ָחס  ָמקֹום  ִּבְבִחיַנת  ִמְּלַמְעָלה 

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

ְּברּוֲחִנּיּות,
ибо в сфере духовного понятие 
«пространство» неприменимо.
Только о материальных объек-
тах, относящихся к категориям 
пространства, можно сказать, 
что одно расположено над дру-
гим. Здесь же мы говорим о ду-
ховных понятиях «совев» («окру-

жает»), «макиф» («огибает»), 
которые не имеют никакого от-
ношения к реалиям физического 
пространства.
ּוַמִּקיף  סֹוֵבב  לֹוַמר  רֹוֶצה  ֶאָּלא 
ִּגּלּוי  ְּבִחיַנת  ְלִעְנַין  ִמְּלַמְעָלה 

ַהְׁשָּפָעה,
Выражение «окружает и ох-
ватывает сверху» нужно по-
нимать в отношении степени 
проявления этого влияния.
Понятия «совев» и «макиф» в 
духовности касаются только 
степени раскрытия или сокры-
тия Б-жественного света.
ִּבְבִחיַנת  ֶׁשהּוא  ַהַהְׁשָּפָעה  ִּכי 
ְּבֵׁשם  ִנְקֵראת  ָּבעֹוָלמֹות  ִּגּלּוי 
ֶׁשִּמְתַלֶּבֶׁשת  »ַהְלָּבָׁשה«, 
ַמְלִּביִׁשים  ֵהם  ִּכי  ָּבעֹוָלמֹות, 

ּוַמִּׂשיִגים ַהַהְׁשָּפָעה ֶׁשְּמַקְּבִלים,
Явно раскрытое влияние в мирах 
называется облечением [«алба-
ша»], так как оно облекается в 
них, а они вникают и постигают 
полученное ими влияние.
Речь идет о свете, наполняющем 
миры, «ор мемале коль альмин». 
Он облекается, «митлабеш», в 
них, проникая и действуя на них 
на внутреннем уровне, а они, 
соответственно, становятся 
способны к постижению и усваи-
ванию этого света.
ֶׁשֵאיָנּה  ַהַהְׁשָּפָעה  ֵּכן  ֶּׁשֵאין  ַמה 
ְּבֶהְסֵּתר  ֶאָּלא  ִּגּלּוי  ִּבְבִחיַנת 
ַמִּׂשיִגים  ָהעֹוָלמֹות  ְוֵאין  ְוֶהְעֵלם, 
ִמְתַלֶּבֶׁשת  ִנְקֵראת  ֵאיָנּה  אֹוָתּה 

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

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

ְּגבּול ְוַתְכִלית.
и то [этот отсвет присутствует 
в них] лишь для того, чтобы со-
общить им жизнь в категориях 
конечного и ограниченного.
Чтобы наполнить жизнью миры и 
творения, необходимо явное при-
сутствие этого отсвета. Одна-
ко это раскрытие исходит от 
весьма и весьма сокращенного и 
сжатого «цимцумом» отсвета, 
таким образом чтобы появилась 

возможность существования 
ограниченных миров и творений.
ֲאָבל ִעיָּקר ָהאֹור ְּבִלי ִצְמצּום ָּכל 
ְו«סֹוֵבב«,  »ַמִּקיף«  ִנְקָרא  ַּכְך 
ִמְתַּגֵּלית  ַהְׁשָּפָעתֹו  ֶׁשֵאין  ֵמַאַחר 
ִּבְבִחיַנת  ֶׁשֵהם  ֵמַאַחר  ְּבתֹוָכם, 

ְּגבּול ְוַתְכִלית.
Но основной свет, [который] 
без такого ограничения, назы-
вается окружающим [«совев»] 
и охватывающим [«макиф»], 
ибо влияние его не явно в них 
[в мирах], так как они конечны 
и ограничены.
Раскрытие в них света БЕЗГРА-
НИЧНОГО не возможно, только 
свет в сокрытии может в них на-
ходиться. Поэтому он обозначен, 
как свет, окружающий их из вне, 
«совев» и «макиф».
Для более наглядного сравнения 
приводит Алтер Ребе ниже еще 
один иллюстрирующий эти поня-
тия пример из области природы 
земли. Земля состоит из эле-
ментов «неживой» природы или 
категории «домем» (буквально 
«неподвижный») и раститель-
ного мира, категория «цомеах». 
Это две наиболее примитивные 
из четырех категорий матери-
ального мира: домем (неживая 
природа), цомеах (раститель-
ный мир), хай (животный мир), 
медабер (человек, буквально 
«говорящий»).  Жизненность 
в элементах неживой природы 
и растительности сокращена 
цимцумом в гораздо большей 
степени нежели жизненность 
в двух других категориях – жи-
вотном мире и человеке. Полу-
чается, что Б-жественная жиз-
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ненность на земле раскрывается 
только в степени соизмеримой 
с тем, как она может быть вы-
ражена в «неживой» природе и 
растительности. Тем не менее, 
сказано «полна вся земля Славы 

Твоей», т.е. вся земля наполне-
на Бесконечным Б-жественным 
светом. Как же так? Дело в том, 
что этот свет присутствует в 
категории «огибающий из вне», 
«совев» и «макиф».
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О САНЕДРИНЕ
Гл. 19

1. Всех запретов, за нарушение которых полагается «карэт», но не 
полагается смертная казнь, то есть за которые получают телесное 
наказание по Торе, двадцать один. Это запреты: 1) на половые от-
ношения с сестрой; 2) на половые отношения с сестрой отца; 3) на 
половые отношения с сестрой матери; 4) на половые отношения с 
сестрой жены; 5) на половые отношения с женой брата; 6) на по-
ловые отношения с женой брата отца; 7) на половые отношения с 
женщиной, оскверненной кровотечением; 8) на употребление в пищу 
«хелева»; 9) на употребление в пищу крови; 10) на употребление 
в пищу квасного в Песах; 11) есть в Йом-Кипур; 12) производить в 
Йом-Кипур запрещенные виды работы; 13) есть мясо жертвенного 
животного по окончании времени, в течение которого его нужно было 
съесть; 14) есть мясо жертвенного животного по окончании времени, 
в течение которого нужно было сжечь то, что не успели съесть; 15) 
оскверненному (находящемуся в состоянии ритуальной нечистоты) 
есть мясо животного, принесенного в жертву; 16) оскверненному 
находиться в храмовом дворе; 17) шхитовать жертвенное животное 
вне храмового двора; 18) сжигать жертвы, подлежащие сожжению, 
вне храмового двора; 19) добавлять в священное масло ненужные 
компоненты; 20) умащиваться маслом для помазания; 21) добавлять 
лишние компоненты в воскурение.

2. Всех запретов, за нарушение которых полагается смерть от руки 
Небес и в которых есть действие, и за них получают телесное на-
казание по Торе, восемнадцать. Это следующие запреты: 1) есть 
«большую труму» (дар коэнам), как оскверненную, так и ритуально 
чистую, тому, кому она не полагается; 2) есть «труму от десятины» 
(дар коэнам от левитов) тому, кому она не полагается; 3) есть дары, 
приносимые в праздник в Храм, тому, кому не полагается их есть, 
после того как их внесли в Иерусалим; 4) есть «халу» от теста тому, 
кому не положено ее есть; 5) есть плоды Земли Израиля, от которых 
не отделена «большая трума» и «трума от десятины»; 6) есть вы-
печку из теста, от которого не отделена «хала»; 7) оскверненному 
коэну есть ритуально чистое приношение («труму»); 8) коэну захо-
дить в Святую Святых не для служения; 9) коэну покидать Храм во 
время службы; 10) левиту совершать коэнскую службу; 11) служить 
в Храме тому, кому не положено служить в Храме (не-левиту и не-
коэну); 12) служить в Храме тому, чей комплект одежды не полон: 
такой человек считается как тот, кому не положено служить в Храме, 
и если участвовал в службе, подвергается телесному наказанию; 13) 
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служить в Храме оскверненному коэну; 14) служить в Храме в пьяном 
виде; 15) служить в Храме тому, кто окунулся в «микву» (бассейн для 
ритуального очищения) до конца последнего дня осквернения; 16) 
служить в Храме тому, за кого не принесены очистительные жертвы; 
17) служить в Храме с непокрытой головой; 18) служить в Храме в 
порванной одежде.

3. Однако служивший в Храме без освящения рук и ног, хотя и по-
ложена ему смерть от руки Небес, не подвергается телесному на-
казанию, так как это повелевающая заповедь. То же относится к про-
року, скрывшему свое пророчество или нарушившему собственные 
слова, и к человеку, не делающему того, что приказал пророк: хотя 
во всех этих случаях полагается смерть, не подвергают их телесному 
наказанию, так как все это частные случаи повелевающей заповеди 
«его слушайте» (Дварим 18:15). Запрет, являющийся следствием 
повелевающей заповеди, считается как повелевающая заповедь, и 
за его нарушение не полагается телесное наказание по Торе.

4. Всех запретов Торы, в которых нет «карэта» и смертной казни, но 
за которые полагается телесное наказание, сто шестьдесят восемь. 
Это следующие запреты: 1) создавать изображение для поклонения; 
2) ваять скульптуру человека для украшения; 3) обращаться к идолам 
каким-нибудь действием; 4) сооружать «монумент» (см. Законы об 
идолопоклонстве, гл.6); 5) высаживать дерево в Храме; 6) подкла-
дывать камень для поклонения; 7) давать обет именем идола; 8) 
клясться идолом; 9) получать выгоду от идолопоклонства; 10) от-
страивать «совращенный город»; 11) получать выгоду от «совращен-
ного города»; 12) следовать обычаям других народов; 13) вводить 
себя в состояние транса с целью получить подобие «пророчества»; 
14) предсказывать по небесным телам; 15) гадать (также — верить 
в сверхъестественные приметы); 16) произносить заклинания; 17) 
вызывать мертвых; 18) стирать Имя Б-га, и тому подобное, например, 
разбивать камень из жертвенника или сжигать без нужды храмовые 
дрова; 19) гасить огонь на жертвеннике; 20) восходить на жертвенник 
по ступеням; 21) входить в храмовый двор в оскверненных одеждах; 
22) восходить на Храмовую гору оскверненному истечением и тому 
подобным; 23) вынимать шесты для перенесения Ковчега Завета из 
их гнезд; 24) привязывать «хошен» поверх «эфода»; 25) разрывать 
ворот «меиля» (вид одежды коэна); 26) приносить жертвы на жерт-
веннике для воскурений; 27) заходить коэну во внутренний двор 
Храма не во время служения; 28) заходить туда человеку с телесным 
пороком; 29) заходить туда в пьяном виде; 30) человеку с телесным 
пороком участвовать в храмовой службе; 31) необрезанному уча-
ствовать в храмовой службе; 32) коэну участвовать в службе левитов; 
33) коэну входить в Храм с непокрытой головой; 34) коэну входить в 
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Храм в порванной одежде; 35) посвящать в жертву животное с по-
роком; 36) зарезать в жертву животное с пороком; 37) брызгать кровь 
жертвенного животного с пороком; 38) возжигать положенные части 
туш животного с пороком; 39) приносить в жертву от народов мира 
животное с пороком; 40) делать негодным для принесения в жертву 
предназначенное в жертву животное во время, когда действует Храм; 
41) работать на животном, предназначенном в жертву; 42) стричь 
животное, предназначенное в жертву; 43) возжигать квасное или мед; 
44) допускать закваску несжигаемых частей «хлебной жертвы»; 45) 
возжигать жертву без соли; 46) приносить в жертву стоимость собаки 
или посещения блудницы; 47) добавлять масло в хлебное приноше-
ние грешника; 48) посыпать его благовониями; 49) добавлять масло 
в хлебное приношение «соты»; 50) посыпать его благовониями; 51) 
отделять голову жертвенной птицы при принесении жертвы «хатат»; 
52) заменять животное, предназначенное в жертву, другим; 53) упо-
треблять в пищу мясо жертвенного животного, которое осквернилось; 
54) употреблять в пищу мясо предназначенного в жертву, но негод-
ного для принесения в жертву животного; 55) коэну есть мясо жертв 
высшей степени святости вне храмового двора; 56) не-коэну есть 
мясо жертв высшей степени святости после помазания крови; 57) 
не-коэну есть мясо первенцев скота; 58) дочери коэна, вышедшей 
замуж за не-коэна, есть грудину и голень от жертвенных животных 
даже после смерти мужа; 59) жене коэна из запрещенных коэну 
женщин есть «труму»; 60) есть мясо жертв малой степени святости 
до разбрызгивания крови; 61) есть мясо жертв малой степени свято-
сти вне Иерусалима; 62) есть мясо первенцев скота вне Иерусалима; 
63) есть «вторую десятину» после посещения Храма вне Иерусали-
ма; 64) коэну есть приношения из плодов («бикурим») с момента их 
попадания в Иерусалим и до возложения их в храмовом дворе; 65) 
коэну есть приношения из плодов вне Иерусалима, после того как 
они были возложены в храмовом дворе; 66) есть в Иерусалиме «вто-
рую десятину», которая осквернилась, прежде чем выкупил ее; 67) 
оскверненному есть ритуально чистую «вторую десятину» в Иеруса-
лиме; 68) есть «вторую десятину» и другую освященную еду с мо-
мента смерти близкого родственника и до его похорон; 69) необре-
занному есть мясо жертвенного животного или плодовые приношения 
коэнам; 70) есть хлебную жертву коэнов, а также любую пищу, кото-
рую полагается сжигать на жертвеннике; 71) есть мясо жертвы «ха-
тат», которое положено сжечь, а также любую пищу, которую пола-
гается сжечь; 72) приносить пасхальную жертву, имея во владении 
квасное; 73) ломать кость в пасхальной жертве, как в «первый Песах», 
так и во «второй Песах»; 74) выносить мясо пасхальной жертвы за 
пределы своей группы приглашенных; 75) есть мясо пасхальной 
жертвы вне своей группы приглашенных; 76) есть мясо пасхальной 
жертвы полусырым или вареным; 77) злонамеренно получать вы-
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году от храмового имущества; 78) есть плоды Земли Израиля, от 
которых не отделены все положенные десятины, в том числе деся-
тина для бедных, даже если отделены приношения коэнам («трумот»); 
79) есть мясо животного, которого приговорили к «скиле», даже если 
оно зашхитовано; 80) есть мясо животного, запрещенного в пищу; 
81) есть мясо птицы, запрещенной в пищу; 82) есть рыбу, запрещен-
ную в пищу; 83) употреблять в пищу насекомых; 84) употреблять в 
пищу пресмыкающихся; 85) употреблять в пищу морских животных; 
86) употреблять в пищу червей и насекомых, живущих в земле, даже 
тех из них, которые не размножаются от отца и матери; 87) есть 
червей в плодах, после того как плоды отделили от дерева; 88) есть 
животное, не зарезанное положенным способом; 89) есть животное, 
зарезанное с ошибкой или имеющее повреждения, делающие его 
непригодным в пищу; 90) съедать часть тела от живого животного; 
91) употреблять в пищу седалищный нерв; 92) есть мясо в молоке; 
93) варить мясо в молоке; 94) есть из нового урожая злаковых до 
принесения жертвы «омер»; 95) есть плоды дерева первые три года 
после посадки; 96) употреблять в пищу пшеницу и виноград, вырос-
шие вместе; 97) употреблять в пищу в Песах смесь, содержащую 
квасное; 98) есть квасное после полудня в день перед началом Пе-
саха; 99) иметь в своем владении квасное в Песах, например, за-
квасить тесто; 100) пить вино, предназначенное для возлияния 
идолу; 101) «назиру» (человеку, принявшему на себя определенные 
обеты) вкушать от плодов виноградной лозы; 102) «назиру» стричь 
волосы; 103) «назиру» оскверняться мертвым; 104) сбривать волосы, 
пораженные сакральным заболеванием «нэтэк»; 105) срезать места 
кожи, пораженные сакральными заболеваниями «цараат» и «шхин»; 
106) обрабатывать берег реки, на котором была обезглавлена тели-
ца в связи с неопознанным убийством; 107) засевать Землю Израи-
ля в Седьмой год; 108) подрезать дерево в Седьмой год; 109) сжинать 
злаки, выросшие в Седьмой год сами собой, не измененным спосо-
бом; 110) собирать виноград урожая Седьмого года не измененным 
способом; 111) сеять в Пятидесятый год; 112) сжинать злаки, вырос-
шие в Пятидесятый год сами собой, не измененным способом; 113) 
собирать виноград урожая Пятидесятого года не измененным спо-
собом; 114) не оставить бедняку несжатый край поля; 115) собирать 
упавшие во время жатвы колосья, не оставив их бедным; 116) снимать 
оставшиеся после сбора урожая грозди винограда, не оставив их 
бедным; 117) собирать отдельные ягоды (мелкие грозди) винограда, 
не оставив их бедным; 118) забирать сноп, забытый на поле, не 
оставив его бедным; 119) забирать птицу-мать, высиживающую по-
томство, и не прогонять ее, [забирая яйца или птенцов]; 120) засевать 
Землю Израиля семенами разных видов злаковых вместе; 121) вы-
севать в Земле Израиля пшеницу в винограднике; 122) скрещивать 
деревья разных видов в любом месте; 123) скрещивать животных 
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разных видов в любом месте; 124) запрягать в одну упряжь животных 
разных видов в любом месте; 125) одевать скотине намордник во 
время работы, [чтобы она не кушала,] в любом месте; 126) резать 
животное и [с ним] его детеныша, в любом месте; 127) не возвращать 
бедняку его одежду, отданную в заклад, на ночь; 128) забирать на-
долго заклад вдовы; 129) брать в заклад посуду, в которой готовят 
необходимую для жизни еду, и не отдавать; 130) телесное наказание 
положено лжесвидетелю, который не должен платить (не в делах о 
смертной казни); 131) ударившему товарища, если вред от удара 
оценивается в сумму, меньшую, чем мелкая разменная монета; 132) 
«сыну-ослушнику» по первому свидетельству; 133) оговаривающему 
свою жену (что, якобы, она не была девственницей), чье заявление 
признано ложным; 134) проклинающему товарища именем Б-га; 135) 
клянущемуся без надобности; 136) клянущемуся ложно; 137) не ис-
полняющему своего обета; 138) выходящему в шабат за пределы 
определенной территории (см. Законы шабата, гл.27); 139) соверша-
ющему работу в праздник; 140) сбривающему висок; 141) сбриваю-
щему край бороды; 142) делающему царапины на коже по умершему; 
143) делающему плешь на голове по умершему; 144) делающему 
татуировку; 145) надевающему «шаатнез» (одежду из смеси льна и 
овечьей шерсти); 146) вырубающему плодовые деревья без пользы; 
147) мужчине, надевшему женскую одежду; 148) женщине, надевшей 
мужскую одежду; 149) коэну, осквернившемуся мертвым; 150) коэну, 
женившемуся на женщине, имеющей статус «зона» (например, ко-
торая имела половые отношения с неевреем, или с евреем, за кото-
рого она не может выйти замуж; см. Книга святости, Законы о запре-
щенных половых отношениях, 18); 151) коэну, женившемуся на 
разведенной; 152) коэну, женившемуся на женщине из коэнской се-
мьи, имеющей статус «халаль»; 153) первосвященнику, имевшему 
половые отношения с вдовой, даже если не женился на ней; 154) 
возвращающему жену, с которой развелся, после того как с ней со-
вершил помолвку другой мужчина; 155) женившемуся на женщине, 
которую был обязан взять в жены брат прежнего мужа («явам»); 156) 
посещающему блудницу; 157) «мамзеру», женившемуся на еврейке 
и имевшему с ней половые отношения; 158) мужчине с повреждени-
ем ятр, женившемуся на еврейке и имевшему с ней половые отно-
шения; 159) тому, кто оскопил мужчину или кастрировал самца лю-
бого домашнего и дикого животного или птицы; 160) насильнику, 
который развелся с изнасилованной им женщиной и не вернул ее в 
жены; 161) тому, кто оговорил свою жену (см. № 133), развелся с ней 
и не вернул ее в жены; 162) тому, кто ведет себя легкомысленно (за-
игрывающе) с теми, с кем ему запрещено иметь половые отношения. 
К такому человеку относятся с подозрением относительно запре-
щенных связей; 163) создающему семью с неевреем; 164) прозели-
ту-амонитянину, женившемуся на еврейке и имевшему с ней половые 
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отношения; 165) прозелиту-моавитянину, женившемуся на еврейке 
и имевшему с ней половые отношения; 166) королю, имеющему 
слишком много жен; 167) королю, имеющему слишком много лоша-
дей; 168) королю, имеющему слишком много серебра и золота.

Таким образом, всех случаев телесного наказания двести семь, и знак 
для этого числа — «илаку зэдим» («злодеи будут побиты»: сумма 
числовых значений букв этого выражения дает число 207).
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
236-я заповедь «делай» — повеление, содержащее закон о нанесшем 
побои другому еврею. И об этом Его речение, да будет Он превознесен 
(Шмот 21:18-19): «Если будут ссорится люди, и один ударит другого 
камнем или кулаком, и тот не умрет, но сляжет в постель... то ударивший 
его ...пусть заплатит за перерыв в его работе и полностью его вылечит 
его (или заплатит за соответствующее лечение)». Это один из законов, 
которые называются «законы о штрафах». И есть стих, объединяющий 
все законы о штрафах, — это Его речение, да будет Он превознесен: 
«А человек, который нанесет увечье ближнему своему, как сделал он, 
так пусть будет сделано с ним: перелом за перелом, око за око, зуб за 
зуб...» (Ваикра 24:19-20) — здесь, согласно нашей традиции, имеется в 
виду, что он должен внести денежную компенсацию, соответствующую 
нанесенному ущербу. И даже если он только опозорил другого (не при-
чинив ему никакого физического ущерба), с него взимают компенсацию, 
предусмотренную для подобного случая.

И знай, что все эти законы о штрафах, касающиеся увечий, нанесенных 
человеку человеком, и увечий, нанесенных чьей-либо скотиной челове-
ку или другой скотине, — все эти дела может рассматривать и выносить 
по ним решение только суд мудрецов, получивших полномочия на это 
(смиху) в Земле Израиля (цепь передачи смихи была прервана спустя 
четыре столетия после разрушения Второго Храма).

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 8-ой 
главе трактата Бава кама.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

ТРАКТАТ ЭРУВИН
Глава первая

Мишна девятая

ובלבד  מזה,  למעלה  וזה  מזה  למעלה  זה  חבלים  שלשה  מקיפין 
שלא יהא בין חבל לחברו שלשה טפחים. שיעור חבלים ועבין יתר 

על טפח, כדי שיהא הכל עשרה טפחים. 
Окружают три каната, один над другим, один над другим, главное 
чтобы расстояние между канатами не превышало три ладони. 
Размер канатов и толщина его больше ладони, для того, чтобы 
общая высота превышала 10 ладоней.

Объяснение мишны девятой
 Эта мишна дополняет и уточняет статус каравана, ставшего ла-
герем в долине. Та ситуация, которую рассматривают в предыдущей 
мишне, в случае если общая длина прорывов превышает реально 
стоящий забор, в каком случае является актуальной? Тогда, когда 
высота прорыва в ограде превышает 3 ладони от земли, иначе - это 
не влияет на ограду, которая считается непрерывной. Это закон, да-
рованный Моше на горе Синай (килаим 4,4). Опираясь на этот закон. 
Мудрецы разрешили каравану устраивать ограду из трех канатов, как 
это будет объясняться.

 Окружают три каната, караван стал лагерем в долине, и сооружа-
ют ограду для того чтобы разрешить перемещение предметов внутри 
лагеря, окружают стоянку тремя канатами один над другим, один над 
другим, - то есть, втыкают стойки в землю вокруг лагеря, и перетягивают 
расстояние между ними канатами, главное чтобы расстояние между 
канатами не превышало три ладони. Расстояние между ближайшими 
канатами не должно превышать три ладони, то есть расстояние от 
нижнего до среднего и от среднего до верхнего, также и расстояние 
от земли до нижнего каната; в таком случае ограда считается цель-
ной. Размер канатов и толщина его больше ладони, - общее пустое 
пространство от земли до верхнего каната, таким образом равно 9-и 
ладоням минус чуть-чуть, значит общая толщина канатов должна 
составить ладонь плюс недостающее чуть чуть, три недостающих от-
резка. для того, чтобы общая высота превышала 10 ладоней. - чтобы 
общая высота, включающая в себя три каната и три промежутка от 
земли до верхнего каната, превысила 10 ладоней (80 см.)

МИШНА ДЕСЯТАЯ
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טפחים,  לחברו שלשה  קנה  בין  יהא  שלא  ובלבד  בקנים,  מקיפין 
בשירא דברו, דברי רבי יהודה. וחכמים אומרים: לא דברו בשירא 
אלא בהווה. כל מחיצה שאינה של שתי ושל ערב - אינה מחיצה, 
דברי רבי יוסי בר רבי יהודה. וחכמים אומרים: אחד משני דברים. 
ופטורים  ארבעה דברים פטרו במחנה: מביאין עצים מכל מקום, 

מרחיצת ידים, ומדמאי, ומלערב. 
Окружают(ограждают) жердями, главное чтобы расстояние между 
ними не превышало три ладони; речь о караване; мнение рабби 
Иуды. Мудрецы же говорят не о караване а о существующем, Лю-
бая ограда не из канатов и из жердей - не ограда; мнение рабби 
Йоси бар рабби Иуда. Мудрецы утверждают: одна из двух вещей. 
Четыре вещи разрешены в лагере: приносят дрова из любого 
места, свободны от мытья рук, от дмая и от ограждения

Объяснение мишны десятой
 После того как в предыдущей мишне мы выяснили, что караван, 
ставший на ночлег в долине может ограду из канатов, называемую - 
временной; нынешняя мишна добавляет, что можно сделать ограду 
только из жердей, называемую шети.
 Окружают(ограждают) жердями, - караван, остановившийся в 
долине, может соорудить ограду для разрешения перемещения пред-
метов внутри него, втыкая жерди в землю, при условии высоты жердей 
больше 10 ладоней, главное чтобы расстояние между ними не превы-
шало три ладони; расстояние между жердями должно быть меньше 
трех ладоней, чтобы ограда считалась сплошной. ; речь о караване; 
разрешили такую ограду (из канатов или жердей, как описано выше) 
только каравану, а караван - это не меньше трех человек, мнение 
рабби Иуды. По его мнениютолько караван можно ограждать таким 
образом, одиночка же должен совместить канаты с жердями вместе, 
если хочет оградить стоянку. Мудрецы же говорят не о караване а о 
существующем т.е. мудрецы привели пример каравана потому, что это 
обыденный пример, но на самом деле вели речь не только о нем, но и 
об одиноком путешественнике. Любая ограда не из канатов и из жердей 
- вместе,одновременно, - не ограда; - даже каравану запрещена - мне-
ние рабби Йоси бар рабби Иуда - получается, что рабби Йоси спорит 
со своим отцом, который разрешает ограждать караван одним видом 
ограждения(или канатами, или жердями),как мы учили выше. Рабби 
Йоси считает, что и караван необходимо ограждать одновременно и 
канатами и жердями. Мудрецы утверждают: одна из двух вещей - по 
их мнению достаточно одного вида - или канатов. или жердей. В гмаре 
разница между мудрецами, оспаривающими мнение рабби Иуды, и 
мудрецами, спорящими с его сыном - рабби Йоси. По мнению первых 



ÑóááîòàМишнà 231

(мудрецов) одинокому путнику разрешено делать ограду из канатов или 
жердей только в пути, на подобие каравана, т.к не может соорудить нор-
мальную ограду, но не в поселении; мнение вторых (мудрецов) гласит - 
вне зависимости от количества путешественников, и вне зависимости от 
места ночлега - достаточно одного вида ограды. И таков закон. Однако, 
если одиночка остановился вне поселения, то огражденная территория 
должна быть меньше 200-от сеа, наподобие территории переносного 
Храма, имевшего размеры 100 на 50 локтей (5000 квадратных локтей), 
которую можно засеять двумястами сеа (мера объема) злаков. Таков 
же закон для двух путешественников, заночевавших в долине. Но три 
и более - составляют караван - им можно ограждать любую террито-
рию, при условии что внутри не останется свободного пространства, 
равного пяти тысячам квадратных локтей (гмара эрувин 17,2). Четыре 
вещи разрешены в лагере - в случае любых боевых действий, так как 
они заняты захватом (Рамбам): приносят дрова из любого места - не 
опасаемся грабежа; мудрецы разрешили даже сушняк и складирован-
ные дрова; свободны от мытья рук - воинам можно не омывать руки 
перед трапезой. В гмаре объясняют, что разрешили не омывать руки 
только перед едой, но омыть пальцы и губы после еды - обязаны; т.к. 
все привычны обмакивать пальцы в соль после любой еды, мнение му-
дрецов (брахот 40, 1): «после еды - ешь соль», поэтому они постановили 
омываться после этого из-за опасности. Однако Тосафот добавляют, 
что в более поздние времена перестали омывать пальцы и губы после 
еды, т.к. содомскую соль (очень едкая) было не найти, да обычай еды 
изменился (перестали обмакивать пальцы в соль после еды). От дмая 
- то есть молдаты могут не отделять десятину от дмая (дмай - урожай, 
приобретенный у необразованных людей, т.е. неизвестно отделили от 
него десятину, или нет, в случае на всякий случай надо ее отделить). 
И от ограждения - вокруг лагеря обязательно делается общая ограда, 
которая разрешает перемещение предметов внутри него из палатки в 
палатку; мудрецы разрешили не устанавливать ограду вокруг каждого 
шатра.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ 

Удача
 Давным-давно в городе Горки жил старый рабби Нахман-Ицхак, 
известный своей ученостью. Он был раввином и руководил маленькой 
ешивой. Там занималось всего двадцать человек, но это была горсть 
жемчужин на черном бархате. Все студенты отличались большими 
способностями, а первым среди них был юноша по имени Липпе-Борух. 
Он знал наизусть несколько трактатов Талмуда. Редкая память, светлая 
голова!
 В тех же краях жил богач Цадок-Гилель. Один знатный поляк сдал 
ему в аренду огромное поместье, получал за это большие деньги и 
горя не знал. А Цадок-Гилель нанимал рабочих, брал заказы, покупал, 
продавал. Он старался, чтобы как можно больше евреев нашли под 
его крылом работу и кусок хлеба. Он давал им в аренду мельницы, 
корчмы, пруды с рыбой. И никогда не назначал большой платы. А если 
еврею нечем было платить, то Цадок-Гилель мог простить ему долг и 
отчитаться перед паном своими деньгами. Обычно прибыль богача 
греет сердце ему и кучке родных. Но когда Цадок-Гилель клал выруч-
ку в карман, то теплая волна прокатывалась по окрестностям, делая 
счастливыми очень многих.
 И маленькая ешива в Горках тоже не была им забыта. Все ее 
расходы богач оплачивал из своего кармана. Когда одна из его дочек 
подросла, Цадок-Гилель попросил старого рабби подыскать ей жениха. 
Тот подумал и предложил своего лучшего ученика, Липпе-Боруха. И 
вот над головами молодых взметнулось белое покрывало - хупа. Про-
гремели многочисленные «мазл тов!» Липпе-Борух перебрался в новое 
жилище.
 Теперь в семье богача появился новый обычай: когда кто-то из 
знатоков Торы навещал хозяина, звали Липпе-Боруха, и он затевал 
пилпул - обсуждение сложного места в Талмуде. О, на это стоило 
взглянуть! Зять и гость держались скромно, говорили вежливо. Но при 
этом один выстраивал цепочку глубоких мыслей, а другой мог разбить 
ее одним коротким доводом. Какой там футбол, какие шахматы! Для 
того, чтобы овладеть искусством пилпула, нужно было уже с раннего 
детства отдать себя Торе, до блеска отточив клинок мысли.
 Липпе-Борух чувствовал, что жена и ее родители следят за каж-
дым его словом. Они, конечно, не кричали «во даешь!» Они вообще 
сидели молча, не осмеливаясь прерывать ученый спор, но когда он 
приводил удачный довод, то ложечки, которыми они помешивали сахар 
в чае, звенели чуть больше обычного.
 Для Липпе-Боруха они звучали, как колокола.
 Он вообще любил во всем быть первым, и ему почти всегда это 
удавалось. Например, он выучился играть на скрипке, и сердца людей 
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таяли, когда Липпе-Борух брал ее в руки. Но ему хотелось побеждать 
еще и еще. Мужья других дочерей Цадока-Гилеля помогали тестю в 
работе, управляли хуторами и фермами. Ну а он чем хуже? Или сту-
денту ешивы не хватит упорства и энергии? И Липпе-Борух объявил, 
что тоже хочет попробовать силы в этом деле.
 Цадок-Гилель вздохнул. Он-то думал, что Липпе-Боруху суждено 
стать большим раввином. А впрочем, попытка не пытка. Тесть помог 
зятю взять в аренду поместье какого-то пана, и бывший студент с жаром 
взялся за новое занятие. При его смекалке дела и тут пошли хорошо. 
Даже зависть берет - во всем удача...
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

15 Ияра - тридцатый день Омера
5109 (4 мая 1349) года погибла святая еврейская община города 

Нордхаузен (Германия).
Обвинённые властями и христианскими священниками в распро-

странении чумы, все иудеи города были приговорены к сожжению на 
кострах.

Да отомстит Всев-шний за их кровь!

5609 (7 мая 1849) года ушла из этого мира душа р.Хаима Меира 
Ехиеля (Шапиро) из Могильница (5549-5609) - члена семьи и ученика 
р.Исраеля (Магида) из Кожница.

Рабби Хаим Меир Ехиель учился у многих великих праведников 
своего поколения среди которых: р.Яков Ицхак (Хозе) из Люблина, 
р.Яков Ицхак бен Ашер («Святой Еврей») из Пшисхи и Аптинский Ребе.

Двадцать из шестидесяти лет своей жизни он возглавлял общину 
могильницких хасидов.
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АФТАРА

АФТАРА ГЛАВЫ «ЭМОР»

ִמְקָּדִׁשי  ֶאת-ִמְׁשֶמֶרת  ָׁשְמרּו  ֲאֶׁשר  ָצדֹוק  ְּבֵני  ַהְלִוִּים  ְוַהֹּכֲהִנים  טו 
ְלָפַני  ְוָעְמדּו  ְלָׁשְרֵתִני  ֵאַלי  ִיְקְרבּו  ֵהָּמה  ֵמָעַלי  ְּבֵני-ִיְׂשָרֵאל  ִּבְתעֹות 

ְלַהְקִריב ִלי ֵחֶלב ָוָדם ְנֻאם ֲאדָֹני ֱיֹהִוה:
טז ֵהָּמה ָיֹבאּו ֶאל-ִמְקָּדִׁשי ְוֵהָּמה ִיְקְרבּו ֶאל-ֻׁשְלָחִני ְלָׁשְרֵתִני ְוָׁשְמרּו 

ֶאת-ִמְׁשַמְרִּתי:
יז ְוָהָיה ְּבבֹוָאם ֶאל-ַׁשֲעֵרי ֶהָחֵצר ַהְּפִניִמית ִּבְגֵדי ִפְׁשִּתים ִיְלָּבׁשּו ְולֹא-

ַיֲעֶלה ֲעֵליֶהם ֶצֶמר ְּבָׁשְרָתם ְּבַׁשֲעֵרי ֶהָחֵצר ַהְּפִניִמית ָוָבְיָתה:
יח ַּפֲאֵרי ִפְׁשִּתים ִיְהיּו ַעל-רֹאָׁשם ּוִמְכְנֵסי ִפְׁשִּתים ִיְהיּו ַעל-ָמְתֵניֶהם 

לֹא ַיְחְּגרּו ַּבָּיַזע:
ֶאל-ָהָעם  ַהִחיצֹוָנה  ֶאל-ֶהָחֵצר  ַהִחיצֹוָנה  ֶאל-ֶהָחֵצר  ּוְבֵצאָתם  יט 
ִיְפְׁשטּו ֶאת-ִּבְגֵדיֶהם ֲאֶׁשר-ֵהָּמה ְמָׁשְרִתם ָּבם ְוִהִּניחּו אֹוָתם ְּבִלְׁשֹכת 

ַהֹּקֶדׁש ְוָלְבׁשּו ְּבָגִדים ֲאֵחִרים ְולֹא-ְיַקְּדׁשּו ֶאת-ָהָעם ְּבִבְגֵדיֶהם:
כ ְורֹאָׁשם לֹא ְיַגֵּלחּו ּוֶפַרע לֹא ְיַׁשֵּלחּו ָּכסֹום ִיְכְסמּו ֶאת-ָראֵׁשיֶהם:

כא ְוַיִין לֹא-ִיְׁשּתּו ָּכל-ֹּכֵהן ְּבבֹוָאם ֶאל-ֶהָחֵצר ַהְּפִניִמית:
כב ְוַאְלָמָנה ּוְגרּוָׁשה לֹא-ִיְקחּו ָלֶהם ְלָנִׁשים ִּכי ִאם-ְּבתּוֹלת ִמֶּזַרע ֵּבית 

ִיְׂשָרֵאל ְוָהַאְלָמָנה ֲאֶׁשר ִּתְהֶיה ַאְלָמָנה ִמֹּכֵהן ִיָּקחּו:
כג ְוֶאת-ַעִּמי יֹורּו ֵּבין ֹקֶדׁש ְלֹחל ּוֵבין-ָטֵמא ְלָטהֹור יֹוִדֻעם:

כד ְוַעל-ִריב ֵהָּמה ַיַעְמדּו )ְל ְִׁשָּפט( ]ְלִמְׁשָּפט[ ְּבִמְׁשָּפַטי )ִוְׁשְּפֻטהּו( 
]ִיְׁשְּפֻטהּו[ ְוֶאת-ּתֹורַֹתי ְוֶאת-ֻחֹּקַתי ְּבָכל-מֹוֲעַדי ִיְׁשמֹרּו ְוֶאת-ַׁשְּבתֹוַתי 

ְיַקֵּדׁשּו:
ּוְלַבת  ּוְלֵבן  ּוְלֵאם  ִּכי ִאם-ְלָאב  ְלָטְמָאה  ָיבֹוא  ָאָדם לֹא  ְוֶאל-ֵמת  כה 

ְלָאח ּוְלָאחֹות ֲאֶׁשר-לֹא-ָהְיָתה ְלִאיׁש ִיַּטָּמאּו:
כו ְוַאֲחֵרי ָטֳהָרתֹו ִׁשְבַעת ָיִמים ִיְסְּפרּו-לֹו:

כז ּוְביֹום- ֹּבאֹו ֶאל-ַהֹּקֶדׁש ֶאל-ֶהָחֵצר ַהְּפִניִמית ְלָׁשֵרת ַּבֹּקֶדׁש ַיְקִריב 
ַחָּטאתֹו ְנֻאם ֲאדָֹני ֱיֹהִוה:

כח ְוָהְיָתה ָלֶהם ְלַנֲחָלה ֲאִני ַנֲחָלָתם ַוֲאֻחָּזה לֹא-ִתְּתנּו ָלֶהם ְּבִיְׂשָרֵאל 
ֲאִני ֲאֻחָּזָתם:

כט ַהִּמְנָחה ְוַהַחָּטאת ְוָהָאָׁשם ֵהָּמה יֹאְכלּום ְוָכל-ֵחֶרם ְּבִיְׂשָרֵאל ָלֶהם 
ִיְהֶיה:

ל ְוֵראִׁשית- ָּכל-ִּבּכּוֵרי ֹכל ְוָכל-ְּתרּוַמת ֹּכל ִמֹּכל ְּתרּומֹוֵתיֶכם ַלֹּכֲהִנים 
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ִיְהֶיה ְוֵראִׁשית ֲעִריסֹוֵתיֶכם ִּתְּתנּו ַלֹּכֵהן ְלָהִניַח ְּבָרָכה ֶאל-ֵּביֶתָך:
לא ָּכל-ְנֵבָלה ּוְטֵרָפה ִמן-ָהעֹוף ּוִמן-ַהְּבֵהָמה לֹא יֹאְכלּו ַהֹּכֲהִנים

(15) А священники-лейвиты, сыновья Цадока, которые исполняли служ-
бу в храме Моем, когда отступили от меня сыновья Йисраэйля, они-то 
приближаться будут ко Мне, чтобы служить Мне, и стоять будут предо 
Мной, чтобы приносить в жертву Мне тук и кровь, – слово Г-спода Б-га! 
(16) Они-то придут в храм Мой, и они приближаться будут к столу Мо-
ему, чтобы служить Мне и исполнять службу Мою. (17) И будет: когда 
войдут они в ворота внутреннего двора, наденут одежды льняные, и 
не должно быть на них шерстяного во время служения их в воротах 
внутреннего двора и внутри (дома). (18) Головные уборы льняные 
будут на них, и (нижняя) одежда льняная будет на чреслах их, в поту 
пусть не опоясываются. (19) А когда выходят они во внешний двор, во 
внешний двор к народу, пусть снимают одежды свои, в которых слу-
жили, и кладут их в комнатах священных, и одевают одежды другие, 
дабы не освятили они народ одеждами своими. (20) И головы свой 
пусть не бреют, и волос не отпускают, пусть остригают головы свои. 
(21) И вина не должен пить никто из священников, когда входят они во 
внутренний двор. (22) Ни вдовы, ни разведенной нельзя им брать, себе 
в жены, – только девиц из потомков дома Йисраэйля; а вдову, которая 
(осталась) вдовой от священника, (могут) они взять. (23) И народ Мой 
пусть обучают, (как различать) между священным и несвященным, и 
(разницу) между чистым и нечистым сообщат им. (24) И при тяжбах 
станут они судить в судах Моих и по законам Моим судить, и учения 
Мои и установления Мои о всех праздниках должны они соблюдать, 
и субботы Мои да освящают. (25) И к умершему человеку пусть не 
подходит, чтобы не оскверниться; только ради отца, и ради матери, и 
ради сына, и ради дочери, (и) ради брата, и ради сестры, которая не 
была замужем, могут они оскверниться. (26) И после очищения его 
семь дней следует отсчитать ему. (27) И в день, когда придет он в свя-
тилище, во внутренний двор, чтобы служить в святилище, принесет он 
грехоочистительную жертву свою, – слово Г-спода Б-га. (28) И будет это 
(священничество) в наследие им, Я – наследие их; владения в Йисра-
эйле не давайте им, Я – владение их. (29) (И) хлебное приношение, и 
грехоочистительную жертву, и жертву повинную есть будут они, и все 
посвященное (Г-споду) в Иисраэйле принадлежать будет им. (30) И на-
чатки всех первых плОдов из всего (созревшего), и возношение всякого 
(рода) из всех возношений ваших принадлежит священникам; и начаток 
теста вашего отдавайте священнику, чтобы покоилось. благословение 
на доме вашем. (31) Никакой падали и (ничего) растерзанного – (будь 
то) птица или скот – не должны есть священники.
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ФАРБРЕНГЕН

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

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

ЗОЛОТОЙ ФОНД СТРАНЫ
 Ещё глубже понять эту идею можно, рассматривая её в свете 
заповеди «Люби ближнего своего, как самого себя» (Ваикра 19:18). 
Согласно повелению Всесильного, всё лучшее, что есть у нас должно 
стать достоянием еврейского народа, чтобы каждый мог насладиться 
тем Добром, что послано нам Свыше. Но, согласитесь, что самое цен-
ное из всего, чем обладает еврей – это, конечно же, его мысли и идеи. 
Держать их при себе равносильно предательству народа Израиля! Не 
держи в себе – «Скажи!».
 Разумеется, ограничиться одними разговорами было бы не-
правильно и даже глупо. Кому же, как не нам воплощать в жизнь эти 
гениальные мысли, которые мы же сами и породили!? «Скажи!» ни 
коим образом не означает «Не делай!» – наоборот: сказано должно 
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быть так, чтобы не только все услышавшие, но и даже сам сказавший 
незамедлительно приступили к реализации провозглашённых идей.

ЧТО ЗА ТОН!?
 Но как же добиться того, чтобы «сказанное» сразу же превра-
щалось в «сделанное»? И снова, ответ на этот вопрос зашифрован в 
слове «Скажи!». На Святом языке слово «Эмор!» – אמור – «Скажи!» 
принципиально отличается от слова «Дабер!» – דבר – «Говори!». Сло-
во «Эмор!» указывает на просительный тон и передаёт атмосферу 
уважения к собеседнику, а слово «Дабер» наоборот – несёт оттенок 
подчёркнутой грубости и приказного тона.
 Вот и весь секрет: оказывается для того, чтобы к твоему мнению 
прислушивались окружающие, нужно просто перестать на них давить 
и научиться разговаривать с ними уважительным тоном.

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

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

По материалам выступления
Любавичского Ребе – Главы нашего поколения 

на фарбренгене в 5742 (1982)г.



Выпуск настоящего издания
стал возможен благодаря помощи

семьи Дворецких и семьи Абдиновых,
да продлит Всевышний их годы

и годы их детей
в здоровье и благополучии.



БЛАГОСЛОВЕНИЕ ПОСЛЕ ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙ

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

с которой Вы хотите обратиться к Хозяину Мира

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

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

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

ГРАФИК ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙ
На 1 мая 2020 / 7 ияра 5780

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город зажигание исход шма

Москва 20:04 21:38 8:25
Днепр 19:47 21:02 8:50
Донецк 19:34 20:49 8:40
Харьков 19:47 21:05 8:43
Хмельницкий 20:22 21:39 9:20
Киев 20:11 21:30 9:05
Кропивницкий 19:58 21:13 9:01
Краматорск 19:37 20:53 8:42
Кривой Рог 19:51 21:06 8:57
Одесса 19:58 21:10 9:10
Запорожье 19:44 20:58 8:50
Николаев 19:54 21:07 9:04
Черкассы 20:02 21:18 9:00
Черновцы 20:22 21:37 9:27

Полтава 19:52 21:09 8:50
Житомир 20:18 21:36 9:12
Ужгород 20:38 21:53 9:41
Каменское 19:48 21:04  8:51
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