




С Б-жьей помощью
Главный раввин России
Берл Лазар

Дорогие друзья!
Книга, которую вы держите в руках, как я искренне надеюсь, 
станет вашим верным другом на всю предстоящую неделю. 
Она содержит недельную главу Торы с комментариями РАШИ, 
а также часть книги Псалмов и раздел Тании,- основополагаю-
щего трактата хасидизма,- относящегося к данной неделе. На 
нашем святом языке все это вместе называется ХИТАТ – аб-
бревиатура слов «Хумаш» - Пятикнижие, «Техилим» - Псалмы 
и «Тания». С Б-жьей помощью ХИТАТ будет выходить теперь 
каждую неделю. Тот, кто регулярно читает ХИТАТ, за год из-
учает всю Тору и Танию, и каждый месяц читает все псалмы 
Давида. Таким образом, он выполняет свой долг как верующий 
еврей, как хасид и просто как культурный человек, стремящийся 
постоянно углублять свое образование. 
Наш третий Ребе, Цемех Цедек, рассказывал своему сыну, что 
каждый раз перед какой-либо важной встречей он обязательно 
читал раздел Торы, Псалмов и Тании – и это всегда приносило 
ему успех. Действительно, когда читаешь ХИТАТ – это придает 
особую силу, позволяет убеждать собеседника, вызывать  у 
него уважение к тебе и твоим аргументам. В самой Торе есть 
намек на это. В разделе «Ваишлах» говорится о том, что дети 
Яакова отправились в путь «и был страх Б-жий на окресных го-
родах». В оригинале на иврите для обозначения понятия «страх 
Б-жий» используется редкое слово «хитат». Святой текст как 
бы намекает нам: читайте ХИТАТ – и ваши дела пойдут в пра-
вильном направлении, окружающие будут вас уважать!
Поэтому хочу обратиться сейчас к каждому еврею – теперь, 
когда у нас, наконец, появилась такая возможность, очень важно, 
чтобы вы использовали эту книгу ежедневно, в любой свобод-
ный момент. Ее изучение поможет вам в делах, обеспечит мир в 
доме, позволит преодолеть трудности и даст счастье в жизни. 
Хочу поблагодарить Днепропетровскую еврейскую общину – 
первую на постсоветском пространстве, кто наладил у себя 
регулярный выпуск ХИТАТ. Теперь, слава Б-гу, мы сделали это 
и у нас в России, отныне ХИТАТ доступен всем евреям, каждую 
неделю.
Особую благодарность надо выразить за это правлению Тор-



говой компании «Дубровка», взявшему на себя финансирование 
издания ХИТАТ. Дай Б-г,чтобы заслуга этих благородных людей, 
помогающих тысячам евреев вернуться в лоно нашей тради-
ции, принесла им жизненный успех, крепкое здоровье и удачи в 
бизнесе.
В заключение хотел бы привести слова нашего Ребе: «Благо-
даря изучению ХИТАТ мы все удостоимся в ближайшее время 
радости – выйдем навстречу Машиаху». От всего сердца желаю 
всем нам, чтобы это произошло как можно скорее! 

С надеждой на милость Всевышнего
                               Главный раввин России 

                                                              Берл Лазар 



С Б-жьей помощью

Главный Раввин Израиля
р. Шломо Моше Амар

Четверг, 25 тамуза 5766 г.

ПРИВЕТСТВИЕ И БЛАГОСЛОВЕНИЕ!

Дорогим и очень уважаемым мною друзьям,
делающим добрые дела во славу Всевышнего

и во славу Торы Его:
господину Игорю Дворецкому
и господину Артуру Абдинову,

долгих лет жизни.
Благодаря вашему пожеланию 

и вашей щедрой помощи
выходит в свет каждую неделю 

издание на русском языке, 
которое содержит в себе 

главы Хумаша, Теилим, Тании 
и предания мудрецов, несущие в себе смысл Торы.

И книги эти тысячами распространяются 
во все уголки Украины,

чтобы обучать Торе и приближать к ней.
Пусть пребудет Всевышний с вами 

и благословит деяние рук ваших
здоровьем и счастьем на долгие годы!

С надеждой на милость Всевышнего
Главный Раввин Израиля

р. Шломо Моше Амар



С Б-жьей помощью

Ир Амелех
5778

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

 

 Ежедневное изучение ХиТаТа (главы Пятикнижия с ком-
ментариями РаШИ, отрывка книги «Теилим» (псалмов) и книги  
«Тания») - один из самых важных обычаев евреев всего мира. 

Это изучение приносит евреям материальное и духовное бла-
гополучие, оберегает их от всех опасностей, а также прибли-

жает приход Мошиаха. На это мы находим намек в Торе:  
«И был страх («хитат») Б-жий на городах: и не преследовали 

сыновей Яакова». Также наличие ХиТаТа в машине  
обеспечивает безопасность в дороге.

 Обычай ежедневно изучать ХиТаТ был установлен Рабби 
Йосефом-Ицхаком Шнеерсоном - Шестым Любавичским Ребе - 

и на сегодняшний день распространен среди всех евреев,  
живущих в разных уголках земного шара.
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Теилим 8

ÏСАËОÌ 20
 (1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Да ответит тебе Б-г 
в день бедствия, да укрепит тебя имя 
Всесильного [Б-га] Яакова. (3) Да пошлет 
Он тебе помощь из святилища и с Сиона 
да поддержит тебя. (4) Вспомнит Он все 
приношения твои, всесожжение твое об-
ратит в пепел вовек1. (5) Он даст тебе по 
[желанию] сердца твоего, весь твой за-
мысел исполнит. (6) Мы будем ликовать 
о спасении Твоем, именем Всесильного 
нашего поднимем наши знамена. Да ис-
полнит Б-г все прошения твои. (7) Ныне 
познал я, что Б-г спас помазанника 
Своего. Он отвечает ему с небес святых 
Своих могуществом спасающей десницы 
Своей. (8) Одни на колесницы [свои] по-
лагаются, другие - на коней, мы же имя 
Б-га, Всесильного нашего, упоминаем. 
(9) Они склонились и упали, мы же вста-
ли и поднялись (10) Б-г, спаси! Царь да 
ответит нам в тот день, когда мы будем 
взывать. 

ÏСАËОÌ 117
 Теилим Ребе

(1) Славьте Б-га, все народы, хва-
лите Его, все племена! (2) Ибо ве-
лико милосердие Его к нам, истина 
Б-га навеки. Славьте Б-га!

ÏСАËОÌ 118 
Теилим Ребецен

(1) Благодарите Б-га, ибо Он добр, 
ибо навеки милосердие Его. (2) Да 
скажет ныне Израиль - ибо навеки 
милосердие Его. (3) Да скажет ныне 
дом Аарона - ибо навеки милосердие 
Его. (4) Да скажут ныне боящиеся 
Б-га - ибо навеки милосердие Его. 
(5) Из тесноты воззвал я к Б-гу -про-
стором ответил мне Б-г. (6) Б-г за 

ТЕИËИÌ 
(ÏСАËÌЫ ДАВИДА)

ְלָדִוד׃2  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח,  כ 
ָצָרה;  ְּביֹום  ְיהָוה  ַיַעְנָך 
ַיֲעֹקב׃ ֱאֹלֵהי  ֵׁשם   ְיַׂשֶּגְבָך, 
ּוִמִּצּיֹון,  ִמֹּקֶדׁש;  ִיְׁשַלח־ֶעְזְרָך   3

ָּכל־ִמְנֹחֶתָך;  ִיְזֹּכר  ִיְסָעֶדָּך׃4 
ִיֶּתן־ְלָך  ֶסָלה׃5  ְיַדְּׁשֶנה  ְועֹוָלְתָך 
ִכְלָבֶבָך; ְוָכל־ֲעָצְתָך ְיַמֵּלא׃6 ְנַרְּנָנה 
ִנְדּגֹל;  ּוְבֵׁשם־ֱאֹלֵהינּו  ִּביׁשּוָעֶתָך, 
ָּכל־ִמְׁשֲאלֹוֶתיָך׃7  ְיהָוה,  ְיַמֵּלא 
ְיהָוה,  הֹוִׁשיַע  ִּכי  ָיַדְעִּתי,  ַעָּתה 
ָקְדׁשֹו;  ִמְּׁשֵמי  ַיֲעֵנהּו  ְמִׁשיחֹו 
ִּבְגֻברֹות, ֵיַׁשע ְיִמינֹו׃8 ֵאֶּלה ָבֶרֶכב 
ְּבֵׁשם־ ַוֲאַנְחנּו  ַבּסּוִסים;  ְוֵאֶּלה 
ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו ַנְזִּכיר׃9 ֵהָּמה ָּכְרעּו 
ְוָנָפלּו; ַוֲאַנְחנּו ַּקְמנּו, ַוִּנְתעֹוָדד׃10 
ַיֲעֵננּו  ַהֶּמֶלְך,  הֹוִׁשיָעה;  ְיהָוה 

ְביֹום־ָקְרֵאנּו׃ 

תהילים קיז' 
ּגֹוִים  ָּכל  ְיהָוה  ֶאת  ַהְללּו  )א( 
ִּכי  )ב(  ָהֻאִּמים:  ָּכל  ַׁשְּבחּוהּו 
ְיהָוה  ֶוֱאֶמת  ַחְסּדֹו  ָעֵלינּו  ָגַבר 

ְלעֹוָלם ַהְללּוָיּה: 

ַליהָוה  הֹודּו  )א(  קיח'  תהילים 
)ב(  ַחְסּדֹו.  ְלעֹוָלם  ִּכי  ִּכי-טֹוב: 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ִיְׂשָרֵאל:  יֹאַמר-ָנא 
ֵבית- יֹאְמרּו-ָנא  )ג(  ַחְסּדֹו. 
)ד(  ַחְסּדֹו.  ְלעֹוָלם  ִּכי  ַאֲהרֹן: 
יֹאְמרּו-ָנא ִיְרֵאי ְיהָוה: ִּכי ְלעֹוָלם 
ָקָראִתי  ִמן-ַהֵּמַצר,  )ה(  ַחְסּדֹו. 
ְיהָוה  )ו(  ָיּה.  ַבֶּמְרָחב  ָעָנִני  ָּיּה; 
ִלי  ַמה-ַּיֲעֶׂשה  ִאיָרא;  לֹא  ִלי, 
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меня, не устрашусь: что сделает мне 
человек? (7) Б-г мне в помощь, увижу 
я [поражение] врагов моих. (8) Лучше 
быть в тени у Б-га, нежели доверяться 
человеку. (9) Лучше быть в тени у Б-га, 
нежели доверяться благодетелям. (10) 
Все народы меня окружили - именем 
Б-га сокрушу я их. (11) Обступили 
меня, окружили - но именем Б-га 
сокрушу я их. (12) Окружили меня, 
словно пчелы, [но] погасли, как огонь 
в терне, - именем Б-га сокрушу я их. 
(13) Толкал ты меня, толкал, чтобы 
повалить, но Б-г поддержал меня. 
(14) Мощь моя и слава - Б-г, Он стал 
мне спасением. (15) Голос песнопения 
и спасения в шатрах праведников: 
десница Б-га творит добро! (16) Дес-
ница Б-га вознесена, десница Б-га 
творит добро! (17) Не умру я, но буду 
жить и возвещать о деяниях Б-га. (18) 
Карал меня Б-г, покарал, но смерти 
не предал меня. (19) Отворите мне 
врата правды, я войду в них, буду 
Б-га благодарить. (20) Это врата Б-га - 
праведники войдут в них. (21) Славлю 
Тебя, ибо Ты ответил мне, Ты стал мне 
спасением. (22) Камень, отвергнутый 
строителями, стал главой угла. (23) 
Это все от Б-га - дивно оно в глазах 
наших. (24) Этот день сотворил Б-г - 
будем же радоваться и веселиться 
[в этот день]. (25) О Б-г, спаси! О Б-г, 
пошли удачу! (26) Благословен гряду-
щий во имя Б-га! - Благословляем вас 
из Дома Б-га. (27) Всесильный Б-г - Он 
дал нам свет. Вяжите жертву, [ведите] 
к рогам жертвенника. (28) Ты Всесиль-
ный - [Б-г] мой, я буду славить Тебя. 
Всесильный [Б-г] мой - я буду вос-
хвалять Тебя. (29) Славьте Б-га, ибо 
Он добр, ибо навеки милосердие Его

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

ַליהָוה ִּכי-טֹוב: ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו
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ÏИСЬÌО РЕБЕ

ИУДАИЗÌ - НЕ ТЕÌА ДËЯ СÏОРОВ И ФИËО-
СОФСКИХ ИССËЕДОВАНИЙ.

 Добрый день!
 Я получил Ваше письмо от 16\2\76, в котором Вы снова пишете 
о «расслабляющей терапии», и утверждаете, что нельзя отказываться 
от встречи без какой-либо проверки и ознакомления с материалом, и 
т.п.
 С Вашего позволения, хотелось бы подчеркнуть, что прежде чем 
был выслан отказ, тема была тщательно изучена и проверена.
 Ввиду того, что исследования провели другие люди, нет никакой 
необходимости в том, чтобы каждый человек в отдельности проделывал 
подобную работу. Например, если авторитетный и своей области врач, 
посвятивший всю свою жизнь медицинским исследованиям, приходит 
к заключению, что определенный продукт или вещество вредно для 
здоровья человека, это будет принято общественностью абсолютно 
спокойно, и ни у кого не возникнет идеи о необходимости проверить 
все самому, проводя такие же опыты. Будет даже глупо не обращать 
внимания на предупреждения авторитетных в этом вопросе лиц и про-
должать (до тех пор, пока не проверил самостоятельно) делать что-то, 
что, как уже доказано вне всякого сомнения, вредно для здоровья.
 Относительно Вашего высказывания, что на данный момент иу-
даизм Вас особо не интересует, могу лишь сказать, что это все равно, 
что Вы сказали бы: «На данный момент моя жизнь но представляет 
для меня особой ценности». Действительно, Всевышний дал человеку 
свободу выбора, и тот может использовать ее и во вред себе, не дай 
Б-г. Но спор о степени полезности вещи не превратит вредную вещь в 
полезную. Иудаизм - не тема для бессмысленных обсуждений и споров. 
По серьезным причинам Всевышний дал нам возможность выбирать, 
соблюдать ли Тору и заповеди, и Он желает, чтобы еврей сам выбрал 
жизнь в соответствии с законам Торы. Отказаться от этого, не дай Б-г, 
означает - прервать связь с источником всех жизненных сил человека, 
со всеми вытекающими из этого последствиями. Еврей, который ро-
дился евреем, ни на йоту не может изменить этот подход, и не важно, 
какую позицию он занимает сейчас.
 Я могу только надеяться, что Вы сможете правильно распреде-
лить время и силы, которые даны Вам свыше. А ведь свыше ничего 
не дается для разбазаривания. А если человек выделяет всего лишь 
минуту времени и каплю энергии, чтобы исследовать то, что уже давно 
исследовали другие, и не важно, знает он о том или нет, он отрывает 
себя от других добрых и важных дел, которые можно было сделать 
в этот момент. И гораздо хуже, если это занятие еще и приносит ему 
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вред. Оправдание, которое, к сожалению, многие находят для себя, 
заключается в том, что и другие делают то же самое. Но, очевидно, что 
это вообще не ответ, и, тем более, в нашем поколении. Это утверждение 
не лучше, чем оправдание плохих поступков, от самых малых грехов и 
до самых больших: когда, например, во время второй мировой войны 
планомерно уничтожали евреев, многие наблюдали за происходящим 
молча и равнодушно, но это не значит, что любой, кто уподобится им, 
сможет найти себе оправдание в том, что и другие поступали так же. 
То же касается и личной жизни человека, когда он смотрит в прошлое, 
и видит, что являлось причиной многих его поступков.
 Несмотря на то, что об этом можно говорить еще долго, я пред-
почту остановиться. Ведь если Вы действительно ищете истину, то 
сказанного наверняка будет Вам достаточно; а если нет - то тем более 
не имеет смысла продолжать эту тему.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Письма Любавичского Ребе

5772-2012
Издательство: “Яхад”

2012©
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БЕСЕДА РЕБЕ

ГËАВА «БЕАР»
Урок 1

Пальма для его плодов
«Когда продаете что-либо ближнему или покупаете у ближнего...» - из 
этой строки нашей главы мы учим законы приобретения.
В hалахе встречаются два вида приобретения: «приобретение иму-
щества» и «приобретение плодов»; например, когда человек продает 
плоды пальмового дерева, это называется «приобретение плодов», а 
когда он продает и само дерево, это называется «приобретение иму-
щества». hалаха говорит, что если человек продает плоды, которые 
еще не появились, то такое приобретение не имеет силы, поскольку 
«человек не может приобрести то, что еще не появилось в этом мире». 
Сама пальма уже есть; но ведь он хочет продать не дерево, а плоды, а 
их еще нет. Поэтому hалаха говорит, что единственный совет, который 
можно дать человеку, который хочет все-таки продать только плоды, 
это продать «пальму для его плодов». То есть, он должен продать по-
купателю некое право на владение пальмой, не полное владение, а 
владение той частью пальмы, из которой произойдут плоды, которые 
он и желает продать.
Уже много говорилось о том, что любой закон Торы, в дополнение к его 
прямому смыслу, представляет собой и духовный урок для служения 
Творцу, как пишет Рамбам: «Большая часть законов Торы - это на-
ставления..., как исправить свои качества и выпрямить все свои дела».
Если это правильно в отношении любого закона Торы - так тем более, в 
законах, связанных с куплей-продажей, есть особый смысл в отношении 
нашей духовной работы. Ведь общее содержание понятия «служение 
Всевышнему» - это быть «купленным» рабом, чье имущество полно-
стью принадлежит Творцу [«все, что купил раб, купил его хозяин»]. Так 
что нужно понять, какой духовный урок мы можем извлечь из вышеопи-
санных законов купли-продажи: а) разделение между «приобретением 
сущности» и «приобретением плодов»; б) закон о том, что «человек 
не может приобрести то, что еще не появилось в этом мире»; в) совет 
приобретения «пальмы для плодов».
В этом законе, действительно, есть намеки на принципиальные идеи 
в служении Всевышнему: служение «праведника» и служение 
«среднего», на чем построена, в основном, книга «Тания».
Разница между «праведником» и «средним» в том, что сущность 
среднего (его разум, его душевные качества) все еще стремится к на-
слаждениям этого мира, и поэтому он вынужден постоянно «воевать», 
чтобы победить свое дурное начало. В итоге он, конечно, побеждает в 
этой войне, и никогда не совершает грех на практике, не дай Б-г, поэтому 
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он ни на мгновение не называется злодеем в глазах Всевышнего. Но 
поскольку эта внутренняя война все еще идет, он назван «средним», 
как сказано у мудрецов в конце трактата «Брахот»: «у среднего и это 
(хорошее начало) и это (дурное начало) правят им». Однако тому, кто 
достиг уровня «праведника», уже не нужна война - его сущность сама 
по себе стремится исполнять волю Всевышнего, и сама отдаляется от 
всего, что может представлять собой противоположность воле Творца.
Именно об этом идет речь и в «приобретении сущности» и «приобрете-
нии плодов». Второе понятие символизирует служение Творцу «средне-
го», чья сущность (разум, качества) еще не «продана» Всевышнему, и 
он остерегается лишь, чтобы на практике (идея «плодов») - в действии, 
речи или мысли - не нарушить желание Всевышнего. Но «приобретение 
сущности» - это служение праведника, который очистил свое тело и 
всю свою сущность до такой степени, что не только его плоды [«плоды 
праведника - добрые дела»] «проданы» Всевышнему, но и вся его сущ-
ность проникнута любовью к Творцу и трепетом перед Ним.
Об этом и говорит hалаха: «человек не может приобрести то, что еще 
не появилось в этом мире»: у «среднего», «плоды», т.е. добрые дела, 
еще не «появились в этом мире», так что он не может быть полностью 
уверен, что его дела на самом деле «проданы» Творцу, ведь вероятно, 
что в момент испытания дурное начало одолеет его, не дай Б-г, и он 
согрешит в мысли, речи или действии!
Тора предлагает следующее решение этой проблемы: пусть будет при-
обретена «пальма для его плодов». «Средний» тоже обязан, чтобы хотя 
бы какая-то часть его сущности была проникнута любовью и трепетом 
перед Всевышним. Увы, он (пока) не в состоянии полностью подчинить 
все свои желания, чтобы они были направлены только к Творцу, и не 
может презреть всю суету этого мира. Однако, тем не менее, недоста-
точно, что он не совершает грехов на практике, необходимо, чтобы его 
в глубине его души были любовь и трепет перед Творцом (чего можно 
достигнуть с помощью глубокого анализа), и тогда он сможет с полной 
уверенностью передать Б-гу свои плоды - заповеди.
Урок, который мы можем выучить отсюда, таков: мы, чья работа в 
основном это «служение средних», должны (хотя бы в чем-то) копиро-
вать служение праведника, чтобы в нашей душе укрепилась любовь к 
Всевышнему и трепет перед Ним. Пусть еще не вся наша душа полна 
этим, и есть в ней место и для других желаний, но если в сердце всегда 
будет пылать огонь стремления к Творцу, то тогда, хотя бы на практике 
- т.е. в мыслях, речи и действиях, можно «пообещать», что мы не будет 
считаться злодеями в глазах Творца даже на мгновение.
Да будет на то воля Творца, чтобы, заманимаясь законами купли-про-
дажи, мы удостоились бы, чтобы это происходило идеальным образом, 
как сказано: «и будет в тот день: снова Г-сподь, во второй раз явит руку 
Свою, чтобы приобрести Себе остаток Своего народа»! Пусть наступит 
это время поскорее!
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Урок 2
«И посчитайте «себя»

О заповеди счета омера Тора говорит: «И посчитайте себе от следу-
ющего дня после Шаббата с того дня, в который вы принесете омер 
вознесения, будет 7 чистых недель». Объясняют мудрецы, что фразу 
«от следующего дня после Шабата» нельзя понимать буквально - наза-
втра после субботы, а так: «на следующий день после праздника» - то, 
есть - праздника Песах.
Необходимо пояснить, почему в Торе появляется выражение «от 
следующего дня после Шаббата»? Ведь, на первый взгляд, это может 
ввести человека в заблуждение, и он может истолковать это, исходя из 
простого понимания текста - т.е. «на следующий день после Субботы».
Более того, в соответствии с описанным в Талмуде, саддукеи понимали 
этот отрывок именно буквально, и еврейские мудрецы должны были 
доказывать им обратное. И если так, то спрашивается, почему Тора не 
написала это изначально понятным языком?
Объяснение этому заключается в следующем. Как уже много раз 
объяснялось, Песах, дни счета омера и Шавуот - являются единой 
цепочкой: получение Торы - это продолжение выхода из Египта и цель 
этого выхода, как говорится в Торе, - «при выходе народа из Египта 
будут они служить Всевышнему на горе этой» а дни счета омера - это 
мост, соединяющий их. Как было объяснено в предыдущих беседах, 
все три эти времени связаны со злаками: В Песах - маца; в дни счета 
омера - приношение омера из ячменя, а в Шавуот - два хлеба («квасное 
испеките»).
Нужно сказать, что приношение омера требует разъяснения. Ячмень 
- пища, предназначенная для скота. По этой же причине «сота» (жен-
щина, которая вела себя нескромно), приносит приношение из ячменя, 
в соответствии со сказанным в Мишне: «также, как ее действие имело 
животную природу, так и ее приношение - пища животного». В таком 
случае, непонятно, почему в дни счета омера, которые являются под-
готовкой к празднику дарования Торы, приносят приношение из ячменя 
- пищи животного?
Объяснение этого в том, что во время выхода из Египта евреи находи-
лись на 49-ой ступени духовной нечистоты, и не представляли собой 
достойный «сосуд» для получения Торы, как и описывает это пророк: 
«... а ты нагая и неприкрытая». Но им открылся Царь царей, Всевыш-
ний, и спас их в величии Своем. Всевышний из великой любви к народу 
Израиля «пасах» (обошел) все помехи и открылся им лично, выведя их 
из Египта. Понятно, что после такого - ожидается усилие со стороны 
еврейского народа, дабы самим стать достойными получения Торы.
В Песни Песней есть строка: «потяни меня за собой, и я побегу, при-
веди меня в покои к Царю». Хасидизм объясняет, что в первой части 
этого отрывка - «потяни» - речь идет о выходе из Египта. Всевышний 
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сам «тянет» еврейский народ. Но, как мы сказали, после выхода из 
Египта необходимо, чтобы евреи сами сделали усилие, дабы удосто-
иться получения Торы. Тут-то и начинается работа по счету дней омера 
- «берур» - очищение животной души [в соответствии с написанным в 
молитвенниках, каждый день мы занимаемся исправлением одного из 
семи основных качеств - «Хесед», «Гвура» и т.д.]. Поэтому приносят 
приношение из ячменя, который является пищей животного. Об этом 
времени, когда мы каждый день продвигаемся, внося все большее ис-
правление в нашу животную душу, говорится в продолжение нашего 
отрывка «... за тобой, и я побегу» - то есть, мы «бежим» сами!
Благодаря этому мы и приходим к последней части строки «приведи 
меня в покой к Царю» - получение Торы и соединение с Б-жественным. 
[Поэтому в Шавуот заповедь связана именно с двумя хлебами - квас-
ным, в отличие от начала процесса, Песаха, где заповедь связана с 
мацой. Ведь маца названа «хлебом бедности», как сказано - «бед-
ный - лишь тот, у кого нет даат», что и было состоянием евреев при 
выходе из Египта, ведь тогда они еще были не в состоянии постичь 
Б-жественное. А в Шавуот, когда процесс был завершен получением 
Торы, их постижение было совершенным: «Ты дал нам познать, что 
Ты - Б-г, и нет никого, кроме Тебя». Поэтому заповедь связана именно 
с квасным, которое символизирует полное познание и постижение 
еврейским народом Творца].
Однако очевидно, что для исправления нашей животной души и выхода 
из 49 «врат духовной нечистоты» необходима особая сила и помощь 
Свыше, как сказано: «не может заключенный сам вызволить себя из 
заключения». Об этом Тора и говорит: «и посчитайте себе со следую-
щего дня после Шаббата», то есть, силу исправить животную душу мы 
черпаем из «следующего дня после Шаббата».
Что означает «следующий день после Шаббата»? Мы видим, что этот 
мир связан с числом «7». Он создан за семь дней, и день седьмой явля-
ется священным днем - Шаббатом. Но есть еще один уровень, который 
находится абсолютно «над» всеми понятиями этого мира - это уровень 
«8» - «следующий день после Шаббата» (то есть, 8-ой день, который 
следует за Шаббатом), и именно из этого высочайшего уровня мы берем 
силы для исправления семи основных качеств нашей животной души.
Все это заложено в самом языке Торе: чтобы вы могли «посчитать» 
(что на иврите по смыслу связано с понятием « духовно очиститься») 
«себе» (т.е. очистить свою животную душу) - необходимо получить силы 
от «следующего дня после Шаббата».

Недельная глава для тебя
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* * *
 В начале 60-х 
годов Ребе много раз 
повторял: 
 - Придет время, 
и Россия не только 
позволит евреям уез-
жать, но и будет способ-
ствовать их возвращению на Святую Зем-
лю. Это явится знаком того, что Избавление 
рядом.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 21 Ияра 

Тридцать шестой день Омера
 Каждый [человек] должен знать, что Всевышний, своим Прови-
дением даёт каждому возможность осуществить Высшую Волю. Пре-
вратить её из потенциала в реальность. [Это достигается при помощи] 
выполнения заповедей и укрепления еврейства и нашей святой Торы 
всегда и везде. И ничто не может помешать этому - ведь всё зависит 
только от нас!
 Никто не должен гордиться собой. Необходимо усердно трудить-
ся. 
 С Б-жьей помощью, благодаря терпению и доброжелательности 
[мы с вами] всего добьемся. Но очерняя и принижая других и возвели-
чивая собственную значимость, можно, не дай Б-г, всё потерять.
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ХУÌАШ
КНИГА «ВАИКРА»

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË БЕАР
Глава 25

1. И говорил Господь Моше на 
горе Синай так:

1. на горе Синай. Какая связь между 
субботним годом и горой Синай (почему 
подчеркивается, где была дана заповедь 
об этом)? Разве все заповеди не были 
даны на Синае? Однако (понимать сле-
дует так:) подобно тому, как (заповедь 
о) субботнем годе с ее общими и част-
ными положениями и деталями изречена 
на горе Синай, так и все (заповеди) с 
их общими и частными положениями и 
деталями изречены на горе Синай. Так 
находим в Торат-коаним,. И кажется мне, 
что значение таково: потому что в сте-
пях Моава в Мишне-Тора (в пятой книге 
Торы, в гл. 34) не находим повторения 
(заповеди о) покое земли, мы заключаем, 
что все ее общие и частные положения 
изречены на горе Синай. Писание имеет 
целью учить здесь о всех речениях (запо-
ведях), данных (Господом) Моше, что все 
они были с Синая, их общие положения и 
их детали, и они вновь были повторены 
в степях Моава.

2. Говори сынам Исраэля и 
скажи им: Когда придете на 
землю, которую Я даю вам, 
пусть празднует земля субботу 
Господу.
2. субботу Господу. (Покой земли) во сла-
ву Имени Господнего, подобно сказанному 
о субботе недельной («суббота Господу» 
в Имена 20, 10) [Сифра].
3. Шесть лет засевай твое поле 
и шесть лет обрезай твой вино-
градник, и собирай ее урожай.

4. А в седьмом году суббота 
прекращения трудов будет для 
земли, суббота Господу: поля 

פרק כ”ה
א. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ְּבַהר ִסיַני 

ֵלאמֹר:
בהר סיני: ָמה ִעְנַין ְׁשִמָּטה ֵאֶצל 
ַהר ִסיַני? ַוֲהלֹא ָּכל ַהִמְצֹות ֶנֶאְמרּו 
ִמִּסיַני?! ֶאָּלא, ַמה ְׁשִמָּטה ֶנֱאְמרּו 
ְוִדְקּדּוֶקיָה  ְפָרטֹוֶתיָה  ְּכָללֹוֶתיָה 
ִמִּסיַני, ַאף ֻּכָּלן ֶנֱאְמרּו ְּכָללֹוֵתיֶהן 
ְׁשנּוָיה  ָּכְך  ִמִּסיַני;  ְוִדְקּדּוֵקיֶהן 
ֶׁשָּכְך  ִלי  ְוִנְרָאה  ֹּכֲהִנים,  ְּבתֹוַרת 
ֵפרּוָׁשּה: ְלִפי ֶׁשּלֹא ָמִצינּו ְׁשִמַּטת 
ַקְרָקעֹות ֶׁשִּנְׁשֵנית ְּבַעְרבֹות מֹוָאב 
ְּבִמְׁשֵנה ּתֹוָרה, ָלַמְדנּו ֶׁשְּכָללֹוֶתיָה 
ִמִּסיַני.  ֶנֱאְמרּו  ֻּכָּלן  ּוְפָרטֹוֶתיָה 
ָּכל  ַעל  ָּכאן  ְוִלֵמד  ַהָּכתּוב  ּוָבא 
ֶׁשִמִּסיַני  ְלמֶֹׁשה,  ֶׁשִּנְדַּבר  ִּדּבּור 
ְוִדְקּדּוֵקיֶהן,  ְּכָללֹוֵתיֶהן  ֻּכָּלם,  ָהיּו 

ְוָחְזרּו ְוִנְׁשנּו ְּבַעְרבֹות מֹוָאב:
ְוָאַמְרָּת  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאל  ַּדֵּבר  ב. 
ֲאֵלֶהם ִּכי ָתֹבאּו ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר 
ָהָאֶרץ  ְוָׁשְבָתה  ָלֶכם  ֹנֵתן  ֲאִני 

ַׁשָּבת ַלה’:
ְּכֵׁשם  ה’,  לה’: ְלֵׁשם  שבת 

ֶׁשֶּנֱאַמר ְּבַׁשַּבת ְּבֵראִׁשית:
ְוֵׁשׁש  ָׂשֶדָך  ִּתְזַרע  ָׁשִנים  ֵׁשׁש  ג. 
ֶאת  ְוָאַסְפָּת  ַּכְרֶמָך  ִּתְזמֹר  ָׁשִנים 

ְּתבּוָאָתּה:
ד. ּוַבָּׁשָנה ַהְּׁשִביִעת ַׁשַּבת ַׁשָּבתֹון 
לֹא  ָׂשְדָך  ַלה’  ַׁשָּבת  ָלָאֶרץ  ִיְהֶיה 
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твоего не засевай и виноград-
ника твоего не обрезай;
4. будет для земли. Для полей и для вино-
градников (но не для ее населения).
не обрезай. (От того же корня, что и 
-ветвь, и означает действие, на ,זמורא
правленное на ветви), то есть обреза-
ют ветви (виноградной лозы). И Таргум 
переводит: לא תכסח, не обрезай, и подобно 
этому «шипы отсеченные כסוחים « [Йеша-
яу 33, 12], «сожжена огнем, обрезана כסוחה 
« [Псалмы 80, 17]
5. Самосева твоей жатвы не жни 
и твоего винограда хранимого 
не снимай; год прекращения 
трудов будет для земли.
5. самосева твоей жатвы. Даже если 
ты не засевал, но это выросло из семян, 
опавших во время жатвы, и это называ-
ется ספיח, самосевом.

не жни. (Не жни с тем) чтобы это принад-
лежало тебе как всякая жатва (в другом 
году), но доступным для всех будет (и в 
том числе для тебя).

-Такой виноград, который ты охра) .נזירך
нял) отстраняя и удаляя от него людей, и 
не сделал его для всех доступным.
не снимай. Такого не снимай, а только из 
доступного для всех [Сифра].

6. И будет суббота земли вам в 
пищу: тебе, и твоему рабу, и тво-
ей рабыне, и твоему наемному 
работнику, и твоему поселенцу, 
которые проживают с тобой;
6. и будет суббота земли... Хотя Я запре-
тил их (плоды земли) тебе (говоря «не 
жни», «не снимай»), Я не запретил есть 
или использовать их, но только, чтобы 
ты не относился к ним как хозяин. Все 
будут равны (что касается плодов седь-
мого, субботнего года): ты, и твой на-
емный работник, и проживающий с тобой.

Суббота земли вам в пищу. Ты можешь 
есть из (плодов) «субботних» (приме-
нительно к которым соблюдены законы 
субботнего года), но не из охраняемого (в 

ִתְזָרע ְוַכְרְמָך לֹא ִתְזמֹר:
יהיה לארץ: ַלָּׂשדֹות ְוַלְּכָרִמים:

ְזמֹורֹוֶתיָה;  תזמר: ֶׁשֹּקֹוְצִצין  לא 
ְודֹוֶמה  ִתְכָסח”,  “ָלא  ְוַתְרּגּומֹו: 
“קֹוִצים  יב(  לג  )ישעיה  לֹו 
יז(  פ  )תהלים  ְּכסּוִחים”, 

“ְׂשרּוָפה ָבֵאׁש ְּכסּוָחה”:
ה. ֵאת ְסִפיַח ְקִציְרָך לֹא ִתְקצֹור 
ְוֶאת ִעְּנֵבי ְנִזיֶרָך לֹא ִתְבצֹר ְׁשַנת 

ַׁשָּבתֹון ִיְהֶיה ָלָאֶרץ:
לֹא  קצירך: ֲאִפּלּו  ספיח  את 
ַהֶּזַרע  ִמן  ָצְמָחה  ְוִהיא  ְזַרְעָּתּה 
ֶׁשָּנַפל ָּבּה ְּבֵעת ַהָֹּקִציר, הּוא ָקרּוי 

‘ָסִפיַח’:
ּבֹו  ַמֲחִזיק  תקצור: ִלְהיֹות  לא 
ִיְהֶיה  ֶהְפֵקר  ֶאָּלא  ָקִציר,  ִּכְׁשָאר 

ַלֹּכל:
ְּבֵני  ְוִהְפַרְׁשָּת  נזירך: ֶׁשִהְנַזְרָּת 

ָאָדם ֵמֶהם ְולֹא ִהְפַקְרָּתם:
ּבֹוֵצר,  ֵאיְנָך  תבצר: אֹוָתם  לא 

ֶאָּלא ִמן ַהֻמְפָקר:
ָלֶכם  ָהָאֶרץ  ַׁשַּבת  ְוָהְיָתה  ו. 
ְוַלֲאָמֶתָך  ּוְלַעְבְּדָך  ְלָך  ְלָאְכָלה 
ְוִלְׂשִכיְרָך ּוְלתֹוָׁשְבָך ַהָּגִרים ִעָּמְך:

והיתה שבת הארץ וגו’: ַאף ַעל 
ִפי ֶׁשֲאַסְרִּתים ָעֶליָך, לֹא ַּבֲאִכיָלה 
ֶאָּלא  ֲאַסְרִּתים,  ַּבֲהָנָאה  ְולֹא 
ַהַּבִית,  ְּכַבַעל  ָּבֶהם  ִּתְנֹהג  ֶׁשּלֹא 
ַאָּתה  ָּבּה,  ָׁשִוים  ִיְהיּו  ַהֹּכל  ֶאָּלא 

ּוְׂשִכיְרָך ְותֹוָׁשְבָך:
לאכלה: ִמן  לכם  הארץ  שבת 
ַאָּתה  ְוִאי  אֹוֵכל  ַאָּתה  ַהָׁשבּות 
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25, 5 это относится к винограду, здесь же 
распространяется на все плоды земли).
Тебе, и твоему рабу, и твоей рабыне. 
Из сказанного «и будут есть неимущие 
из народа твоего» [Имена 23, 11] я мог 
бы (заключить), что (плоды седьмого 
года) запрещено есть богатым, поэтому 
сказано: «тебе, и твоему рабу, и твоей 
рабыне». Таким образом, здесь называ-
ются как господа (богатые), так и рабы 
и рабыни (бедные) [Сифра].

И твоему наемному работнику, и твоему 
поселенцу. Также и чужеземцам.
7. И твоему скоту, и зверю, кото-
рый на твоей земле, будет весь 
ее урожай в пищу.
7. и твоему скоту, и зверю. Если зверь 
может есть это, то тем более (может 
есть) скот, которому ты обязан до-
ставлять пищу. Что же тогда означает 
«и твоему скоту»? Скот уравнивается 
со зверем: до тех пор, пока зверь ест 
находящееся в поле, корми твой скот 
находящимся в доме; кончилась (пища) 
для зверя в поле, удали (пищу) для твоего 
скота из дома (т. е. вынеси ее в поле, 
чтобы она была одинаково доступной 
для всех животных) [Сифра; Таанит 6, 
б]. (Когда в поле кончается определенный 
вид плодов, наступает время устранения 
этого вида из дома.)
8. И сочти себе семь суббот 
годовых, семь лет семь раз; и 
будет тебе дней семи суббот 
годовых сорок девять лет.

8. суббот годовых. (Семь) субботних 
лет. Быть может, семь лет подряд 
будут субботними, а за ними (непосред-
ственно) юбилейный год? Поэтому сказа-
но: «семь лет семь раз», то есть каждый 
субботний год в свое время (после шести 
обычных рабочих лет) [Сифра].

и будет тебе дней... Говорит тебе о 
том, что, даже если ты не соблюдал 
субботних лет, ты обязан соблюдать 
юбилейный год по истечении сорока де-
вяти лет. А прямой смысл стиха таков: 

אֹוֵכל ִמן ַהָׁשמּור:
ולאמתך: ְלִפי  ולעבדך  לך 
ֶׁשֶּנֱאַמר )שמות כג יא(: “ְוָאְכלּו 
ֶאְביֹוֵני ַעֶמָך”, ָיכֹול ִיְהיּו ֲאסּוִרים 
ַּתְלמּוד  ַלֲעִׁשיִרים?  ַּבֲאִכיָלה 
ּוַלֲאָמֶתָך”,  ּוְלַעְבְּדָך  “ְלָך  לֹוַמר: 
ּוְׁשָפחֹות  ַוֲעָבִדים  ְּבָעִלים  ֲהֵרי 

ֲאמּוִרים ָּכאן:
ולשכירך ולתושבך: ַאף ַהָּנְכִרים:
ז. ְוִלְבֶהְמְּתָך ְוַלַחָּיה ֲאֶׁשר ְּבַאְרֶצָך 

ִּתְהֶיה ָכל ְּתבּוָאָתּה ֶלֱאֹכל:
ַחָּיה  ולחיה: ִאם  ולבהמתך 
ֶׁשֵּכן,  ָּכל  לֹא  ְּבֵהָמה  אֹוֶכֶלת, 
ַּתְלמּוד  ַמה  ָעֶליָך!  ֶׁשְמזֹונֹוֶתיָה 
לֹוַמר “ְוִלְבֶהְמְּתָך”? ַמִֹּקיׁש ְּבֵהָמה 
אֹוֶכֶלת  ֶׁשַחָּיה  ְזַמן  ָּכל  ְלַחָּיה: 
ִמן  ִלְבֶהְמְּתָך  ַהֲאֵכל  ַהָּׂשֶדה,  ִמן 
ַהָּׂשֶדה,  ִמן  ַלַחָּיה  ָּכָלה  ַהַּבִית. 

ַּכֵּלה ִלְבֶהְמְּתָך ִמן ַהַּבִית:

ח. ְוָסַפְרָּת ְלָך ֶׁשַבע ַׁשְּבֹתת ָׁשִנים 
ֶׁשַבע ָׁשִנים ֶׁשַבע ְּפָעִמים ְוָהיּו ְלָך 
ֵּתַׁשע  ַהָּׁשִנים  ַׁשְּבֹתת  ֶׁשַבע  ְיֵמי 

ְוַאְרָּבִעים ָׁשָנה:
ָׁשִנים,  שנים: ְׁשִמּטֹות  שבתת 
ְרצּופֹות  ָׁשִנים  ֶׁשַבע  ַיֲעֶׂשה  ָיכֹול 
ַאֲחֵריֶהם?  יֹוֵבל  ְוַיֲעֶׂשה  ְׁשִמָּטה 
ֶׁשַבע  ָׁשִנים  ֶׁשַבע  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד 
ְׁשִמָּטה  ָּכל  אֹוֵמר:  ֱהֵוי  ְפָעִמים, 

ּוְׁשִמָּטה ִּבְזַמָּנּה:
והיו לך ימי שבע וגו’: ַמִּגיד ְלָך, 
ֶׁשַאף ַעל ִפי ֶׁשּלֹא ָעִׂשיָת ְׁשִמּטֹות, 
ָׁשָנה.  מ”ט  ְלסֹוף  יֹוֵבל  ֲעֵׂשה 
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счет субботних лет (т. е. периодов, 
завершающихся субботним годом) со-
ставит сорок девять.

9. И пройти дай трубному гласу 
в седьмом месяце в десятый 
(день) месяца; в День Иску-
пления дайте пройти трубному 
(гласу) по всей вашей земле.
9. дай пройти (прозвучать). Имеет то же 
значение, что и « (букв.:) провели глас в 
стане» [Имена 36, 6], что означает про-
возглашение [Рош а-Шана 34а].

в День Искупления. Разве из сказанного 
«в День Искупления» я не знаю, что это 
«в десятый день месяца»? Но, если так, 
почему сказано: «в десятый день меся-
ца»? Чтобы сказать тебе: трубление в 
десятый день месяца отодвигает суб-
боту на всей вашей земле, а трубление 
в Новолетие не отодвигает субботу 
на всей вашей земле, но только в бет - 
дине (т. е. трубление не совершается 
каждым в отдельности) [Сифра; Рош 
а-Шана 29, б].

10. И освятите пятидесятый год, 
и возгласите свободу на земле 
всем ее обитателям. Юбилеем 
будет это для вас, и возвра-
титесь вы каждый к своему 
владению, и каждый к своему 
семейству возвратитесь.
10. и освятите. С его наступлением (год) 
освящают в бет - дине (хотя трубление в 
шофар совершается через десять дней) 
и говорят при этом: «Сей год свят» 
[Сифра; Рош а-Шана 8, б].
и провозгласите свободу. (Провоз-
гласите свободу) рабам, будь то раб с 
проколотым ухом (который служит до 
юбилейного года; см. Имена 21,6) или та-
кой, со дня продажи которого не прошло 
шести лет [Имена 21,2]. Сказал рабби 
Йеуда: «Каково значение слова דרור? Про-
живающий דר во всяком жилище». Потому 
что (свободный человек) живет там, где 
пожелает, и не зависит от других [Рош 

ְלָך  ַיֲעֶלה  ִמְקָרא:  ֶׁשל  ּוְפׁשּוטֹו 
ְלִמְסָפר  ַהְׁשִמּטֹות  ְׁשנֹות  ֶחְׁשּבֹון 

מ”ט:
ט. ְוַהֲעַבְרָּת ׁשֹוַפר ְּתרּוָעה ַּבֹחֶדׁש 
ְּביֹום  ַלֹחֶדׁש  ֶּבָעׂשֹור  ַהְּׁשִבִעי 
ְּבָכל  ׁשֹוָפר  ַּתֲעִבירּו  ַהִּכֻּפִרים 

ַאְרְצֶכם:
ו(  לו  )שמות  והעברת: ְלׁשֹון 
ְלׁשֹון  ַּבַמֲחֶנה”,  קֹול  “ַוַּיֲעִבירּו 

ַהְכָרָזה:
הכפורים: ִמִמְׁשַמע  ביום 
ֶׁשֶּנֱאַמר: “ְּביֹום ַהִּכפּוִרים”, ֵאיִני 
ַלֹחֶדׁש? ִאם  יֹוֵדַע ֶׁשהּוא ֶּבָעׂשֹור 
ַלֹחֶדׁש?  ֶּבָעׂשֹור  ֶנֱאַמר  ָלָמה  ֵּכן 
ָעׂשֹור  ְּתִקיַעת  ְלָך:  לֹוַמר  ֶאָּלא 
ַלֹחֶדׁש ּדֹוָחה ַׁשָּבת ְּבָכל ַאְרְצֶכם, 
ּדֹוָחה  ַהָׁשָנה  רֹאׁש  ְּתִקיַעת  ְוֵאין 
ְּבֵבית  ֶאָּלא  ַאְרְצֶכם,  ְּבָכל  ַׁשָּבת 

ִּדין ִּבְלַבד:
ַהֲחִמִּׁשים  ְׁשַנת  ֵאת  ְוִקַּדְׁשֶּתם  י. 
ְלָכל  ָּבָאֶרץ  ְּדרֹור  ּוְקָראֶתם  ָׁשָנה 
ָלֶכם  ִּתְהֶיה  ִהוא  יֹוֵבל  יְֹׁשֶביָה 
ְוִאיׁש  ֲאֻחָּזתֹו  ֶאל  ִאיׁש  ְוַׁשְבֶּתם 

ֶאל ִמְׁשַּפְחּתֹו ָּתֻׁשבּו:
ְמַקְּדִׁשין  וקדשתם: ִּבְכִניָסָתּה 
ְואֹוְמִרים:  ִּדין  ְּבֵבית  אֹוָתּה 

“ְמֻקֶּדֶׁשת ַהָׁשָנה”!:
ֵּבין  דרור: ַלֲעָבִדים,  וקראתם 
ִנְרָצע ֵּבין ֶׁשּלֹא ָּכלּו לֹו ֵׁשׁש ָׁשִנים 
ִמֶׁשִּנְמַּכר, ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה: ַמהּו 
ְדָיָרא  ֵּבי  ִּכְמַדַּיר  “ְּדרֹור”?  ְלׁשֹון 
ֶׁשהּוא  ָמקֹום  ְּבָכל  ֶׁשָּדר  ְוכּו’, 

רֹוֶצה ְוֵאינֹו ִּבְרׁשּות ֲאֵחִרים:
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а-Шана 9 б].
юбилейный год (йовель) это. Этот год 
отличается от других лет тем, что ему 
дано особое имя. А как он называется? 
Йовель, (и это название дано) в связи 
с трублением в шофар (т. к. трубят в 
бараний рог, «йовель»; см. Имена 20, 13).

и возвратитесь вы, каждый к своему 
владению. (Это означает) что поля воз-
вращаются к своим владельцам.

и каждый к своему семейству возврати-
тесь. Это включает (в общее правило об 
освобождении раба) с проколотым ухом 
[Сифра; Кидушин 15 а].
11. Юбилей это, пятидесятый 
год будет вам это; не сейте и 
не жните его самосева, и не 
снимайте его (винограда) хра-
нимого.
11. юбилей (йовель) это, пятидесятый 
год. Что это означает? Потому что ска-
зано: «и освятите (пятидесятый год) « 
[25, 10] (а это означает, что год освяща-
ют с его начала, в то время как закон об 
освобождении рабов вступает в силу со 
Дня Искупления. Человек мог бы решить, 
что святость года распространяется 
до десятого тишре следующего года, 
поэтому Писание подчеркивает здесь, 
что юбилейным является пятидесятый 
год, но не какая-либо часть пятьдесят 
первого). Так разъясняется в трактате 
Рош а-Шана [8б] и в Торат-коаним.
נזריה  Это виноград охраняемый; но .את 
можешь снимать из доступного всем 
(см. Раши к 25, 5 и 6). Как предписано 
для субботнего года, так предписано и 
для юбилейного [Сифра]. Таким образом, 
имеется два святых года один за другим 
сорок девятый год - субботний, а пяти-
десятый - юбилейный.

12. Ибо юбилей это, святыней 
будет для вас; с поля ешьте его 
урожай.
12. святыней будет для вас. Священным, 
посвященным делает замену (то, что 
дано взамен плодов этого года). Быть 
может, при этом станут непосвящен-
ными (сами плоды)? Поэтому сказано 

ֻמְבֶּדֶלת  זֹאת  הוא: ָׁשָנה  יובל 
ָלּה  ֵׁשם  ִּבְנִקיַבת  ָׁשִנים  ִמְׁשָאר 
ְלַבָּדּה, ּוַמה ְׁשָמּה? “יֹוֵבל” ְׁשָמּה, 

ַעל ֵׁשם ְּתִקיַעת ׁשֹוָפר:
אחזתו:  אל  איש  ושבתם 

ֶׁשַהָּׂשדֹות חֹוְזרֹות ְלַבֲעֵליֶהן:
תשבו:  משפחתו  אל  ואיש 

ְלַרּבֹות ֶאת ַהִּנְרָצע:
ַהֲחִמִּׁשים  ְׁשַנת  ִהוא  יֹוֵבל  יא. 
ְולֹא  ִתְזָרעּו  ָלֶכם לֹא  ִּתְהֶיה  ָׁשָנה 
ִתְקְצרּו ֶאת ְסִפיֶחיָה ְולֹא ִתְבְצרּו 

ֶאת ְנִזֶריָה:
שנה:  החמשים  שנת  הוא  יובל 
ַמה ַּתְלמּוד לֹוַמר? ְלִפי ֶׁשֶּנֱאַמר: 
ִּכְדִאיָתא  ְוגֹו’”,  “ְוִקַּדְׁשֶּתם 
ּוְב’תֹוַרת  ב(  )ח  ַהָׁשָנה’  ְּב’רֹאׁש 

ֹּכֲהִנים’:

ָהֲעָנִבים  נזריה: ֶאת  את 
ַאָּתה  ּבֹוֵצר  ֲאָבל  ַהְמֻׁשָמִרים, 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּכֵׁשם  ַהֻמְפָקִרים.  ִמן 
ַּבּיֹוֵבל,  ֶנֱאַמר  ָּכְך  ַּבְׁשִביִעית, 
ְקדֹוׁשֹות  ָׁשִנים  ְׁשֵּתי  ִנְמְצאּו 
מ”ט  ְׁשַנת  ְלזֹו:  זֹו  ְסמּוכֹות 

ְׁשִמָּטה, ּוְׁשַנת ַהֲחִמִׁשים יֹוֵבל:
יב. ִּכי יֹוֵבל ִהוא ֹקֶדׁש ִּתְהֶיה ָלֶכם 
ִמן ַהָּׂשֶדה ֹּתאְכלּו ֶאת ְּתבּוָאָתּה:

ָּדֶמיָה  קדש תהיה לכם: ּתֹוֶפֶסת 
ְּכֶהְקֵּדׁש, ָיכֹול ֵּתֵצא ִהיא ְלֻחִּלין? 
ַּתְלמּוד לֹוַמר: “ִּתְהֶיה”, ַּבֲהָוָיָתּה 
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«(святыней) будет» - в том состоянии, 
в каком находится (т. е. не утратит 
своего священного характера) [Сифра; 
Сука 40, б].
с поля ешьте. При (наличии плодов в) 
поле, можешь есть (плоды, находящиеся) 
в доме. Когда же (определенного вида 
плодов) не осталось больше для зверя 
в поле, ты обязан устранить (этот 
вид плодов) из дома. Как предписано для 
субботнего года, так предписано и для 
юбилейного [Сифра].
13. В этот год юбилейный воз-
вратитесь вы каждый к своему 
владению.
13. возвратитесь вы каждый к своему 
владению. Но ведь уже было сказано, «и 
возвратитесь вы каждый к своему владе-
нию» [25,10]? Однако (это имеет целью) 
включить (в общее правило случай, когда 
человек) продал свое поле, а его сын вы-
купил (отцовскую собственность), она 
возвращается к отцу в юбилейном году 
[Сифра].
14. И когда будете продавать 
что-либо ближнему своему или 
покупать у ближнего своего, не 
обижайте друг друга.
14. и когда будете продавать... Согласно 
прямому смыслу, как вытекает из значе-
ния слов. И имеется также аллегориче-
ское толкование: откуда (видно), что, 
когда продаешь, ты должен продавать 
соплеменнику, Исраэли? Поэтому сказано: 
«когда будете продавать - ближнему тво-
ему» продай. А откуда (видно), что, когда 
желаешь купить, покупай у соплеменника, 
у Исраэли? Поэтому сказано, «или поку-
пать - из рук ближнего твоего» [Сифра].

не обижайте. Это обман в денежном 
отношении (нанесение материального 
ущерба).
15. По числу лет после юбилея 
покупай у ближнего твоего, по 
числу урожайных лет продаст 
он тебе.
15. по числу лет после юбилея покупай. 
Таков прямой смысл, чтобы разъяснить 
стих в его контексте: предостерегает 
от обмана (запрещенного в предыдущем 

ְּתֵהא:

מן השדה תאכלו: ַעל ְיֵדי ַהָּׂשֶדה 
ַאָּתה אֹוֵכל ִמן ַהַּבִית, ֶׁשִאם ָּכָלה 
ָצִריְך  ַאָּתה  ַהָּׂשֶדה,  ִמן  ַלַחָּיה 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּכֵׁשם  ַהַּבִית,  ִמן  ְלַבֵער 

ַּבְׁשִביִעית, ָּכְך ֶנֱאַמר ַּבּיֹוֵבל:
ָּתֻׁשבּו  ַהֹּזאת  ַהּיֹוֵבל  ִּבְׁשַנת  יג. 

ִאיׁש ֶאל ֲאֻחָּזתֹו:
אחזתו: ַוֲהֵרי  אל  איש  תשבו 
“ְוַׁשְבֶּתם  י(:  )פסוק  ֶנֱאַמר  ְּכָבר 
ְלַרּבֹות  ֶאָּלא  ֲאֻחָּזתֹו”?  ֶאל  ִאיׁש 
ּוְגָאָלּה,  ְּבנֹו  ְוָעַמד  ָׂשֵדהּו  ַהמֹוֵכר 

ֶׁשחֹוֶזֶרת ְלָאִביו ַּבּיֹוֵבל:
יד. ְוִכי ִתְמְּכרּו ִמְמָּכר ַלֲעִמיֶתָך אֹו 
ִאיׁש  ּתֹונּו  ַאל  ֲעִמיֶתָך  ִמַּיד  ָקֹנה 

ֶאת ָאִחיו:
ְפׁשּוטֹו,  וגו’: ְלִפי  תמכרו  וכי 
ִמַּנִין  ְּדָרָׁשה:  ֵיׁש  ְועֹוד  ְּכַמְׁשָמעֹו. 
ְלִיְׂשָרֵאל  ְמֹכר  מֹוֵכר,  ְּכֶׁשַאָּתה 
“ְוִכי  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  ֲחֵבְרָך? 
ְמֹכר.  ַלֲעִמיֶתָך”  ִמְמָּכר  ִּתְמְּכרּו 
ְקֵנה  ִלְקנֹות,  ָּבאָת  ֶׁשִאם  ּוִמַּנִין 
לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  ֲחֵבְרָך?  ִמִּיְׂשָרֵאל 

“אֹו ָקֹנה ִמַּיד ֲעִמיֶתָך”:
אל תונו: זֹו אֹוָנַאת ָממֹון:

ַהּיֹוֵבל  ַאַחר  ָׁשִנים  ְּבִמְסַּפר  טו. 
ִּתְקֶנה ֵמֵאת ֲעִמיֶתָך ְּבִמְסַּפר ְׁשֵני 

ְתבּוֹאת ִיְמָּכר ָלְך:
במספר שנים אחר היובל תקנה: 
ַעל  ַהִמְקָרא  ְלַיֵׁשב  ְפׁשּוטֹו  ֶזהּו 
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стихе). Продавая или покупая землю, пом-
ните, сколько лет остается до юбилей-
ного года. И в соответствии с годами и с 
урожаями поля, которые оно может дать, 
продающий должен продавать, а приоб-
ретающий покупать, ведь он (последний) 
обязан возвратить ему (владельцу поле) 
в юбилейном году. Если (до юбилея) оста-
ется мало лет, а (владелец поля) продаст 
его по высокой цене, то в убытке будет 
покупатель. Если же остается много лет 
(и купивший поле по низкой цене) получит 
с него много урожаев, то в убытке будет 
продавший. Поэтому нужно покупать с 
учетом срока. И об этом сказано: «по чис-
лу урожайных лет продаст он тебе» - по 
числу урожайных лет, когда (поле) будет 
находиться в распоряжении покупателя, 
должен продать ему. А наши мудрецы де-
лали отсюда вывод, что продавший свое 
поле может выкупить его не ранее, чем 
через два года, т. е. оно должно оставать-
ся в распоряжении покупателя два полных 
года, день в день, даже если собирают три 
урожая за эти два года, например, если 
продал (поле) вместе с хлебами на нем. 
При этом слово שני не лишается своего 
прямого значения (мы понимаем это как 
«годы урожайные») - число лет урожай-
ных, но не засушливых. А наименьшее чис-
ло «лет» (во множественном числе) - два.

16. Если много лет, увеличишь 
покупную цену, а если мало лет, 
уменьшишь покупную цену; ибо 
число урожаев он продает тебе.
16. увеличишь покупную цену. Продашь 
по высокой цене.
уменьшишь покупную цену. Назначишь 
ему низкую цену.
17. И не обижайте друг друга; 
и бойся Б-га твоего. Ибо Я  
Господь, Б-г ваш.

ָאְפָניו: ַעל ָהאֹוָנָאה ָּבא ְלַהְזִהיר: 
ַּדע,  ַקְרַקע  ִּתְקֶנה  אֹו  ְּכֶׁשִּתְמֹּכר, 
ּוְלִפי  ַהּיֹוֵבל,  ַעד  ֵיׁש  ָׁשִנים  ַּכָמה 
ֶׁשִהיא  ַהָּׂשֶדה  ּוְתבּואֹות  ַהָׁשִנים 
ַהמֹוֵכר  ִיְמֹּכר  ַלֲעׂשֹות,  ְראּוָיה 
סֹופֹו  ֶׁשֲהֵרי  ַהֹּקֹוֶנה,  ְוִיְקֶנה 
ְוִאם  ַהּיֹוֵבל,  ִּבְׁשַנת  לֹו  ְלַהֲחִזיָרה 
מֹוְכָרּה  ְוֶזה  מּוָעטֹות  ָׁשִנים  ֵיׁש 
ִנְתַאָּנה  ֲהֵרי  ְיָקִרים,  ְּבָדִמים 
ְמֻרּבֹות  ָׁשִנים  ֵיׁש  ְוִאם  לֹוֵקַח, 
ַהְרֵּבה,  ְּתבּואֹות  ִמֶמָּנה  ְוָאַכל 
ָצִריְך  ְלִפיָכְך  מֹוֵכר;  ִנְתַאָּנה  ֲהֵרי 
ִלְקנֹוָתּה ְלִפי ַהְּזַמן, ְוֶזהּו ֶׁשֶּנֱאַמר: 
ִיְמָּכר  ְּתבּואֹות  ְׁשֵני  “ְּבִמְסָפר 
ַהְּתבּואֹות  ְׁשֵני  ִמְנַין  ְלִפי  ָלְך”, 
ַהּלֹוֵקַח  ְּבַיד  עֹוֶמֶדת  ֶׁשְּתֵהא 
ִּתְמֹּכר לֹו. ְוַרּבֹוֵתינּו ָּדְרׁשּו: ִמָּכאן, 
ֶׁשַהמֹוֵכר ָׂשֵדהּו ֵאינֹו ַרַׁשאי ִלְגֹאל 
ֶׁשַּתֲעמֹד  ָׁשִנים,  ִמְׁשֵּתי  ָפחֹות 
ִמּיֹום  ַהּלֹוֵקַח  ְּבַיד  ָׁשִנים  ְׁשֵּתי 
ְּתבּואֹות  ָׁשֹלׁש  ֵיׁש  ַוֲאִפּלּו  ְליֹום, 
ְּבאֹוָתן ְׁשֵּתי ָׁשִנים, ְּכגֹון ֶׁשְמָכָרּה 
יֹוֵצא  ֵאינֹו  ְּבָקמֹוֶתיָה, ּו”ְׁשֵני”  לֹו 
ָׁשִנים  ִמְסַפר  ְּכלֹוַמר,  ִמְפׁשּוטֹו, 
ִׁשָּדפֹון,  ֶׁשל  ְולֹא  ְּתבּואֹות,  ֶׁשל 

ּוִמעּוט ָׁשִנים ְׁשַנִים:
טז. ְלִפי רֹב ַהָּׁשִנים ַּתְרֶּבה ִמְקָנתֹו 
ּוְלִפי ְמֹעט ַהָּׁשִנים ַּתְמִעיט ִמְקָנתֹו 

ִּכי ִמְסַּפר ְּתבּוֹאת הּוא מֵֹכר ָלְך:
תרבה מקנתו: ִּתְמְּכֶרָּנה ְּביֶֹקר:

תמעיט מקנתו: ַּתְמִעיט ְּבָדֶמיָה:
ֲעִמיתֹו  ֶאת  ִאיׁש  תֹונּו  ְולֹא  יז. 
ה’  ֲאִני  ִּכי  ֵמֱאֹלֶהיָך  ְוָיֵראָת 
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ֱאֹלֵהיֶכם:
תונו איש את עמיתו: ָּכאן  ולא 
ֶׁשּלֹא  ְּדָבִרים,  אֹוָנַאת  ַעל  ִהְזִהיר 
ַיְקִניט ִאיׁש ֶאת ֲחֵברֹו ְולֹא ַיִּׂשיֵאנּו 
ֵעָצה ֶׁשֵאיָנּה הֹוֶגֶנת לֹו, ְלִפי ַּדְרּכֹו 
ֹּתאַמר:  ְוִאם  יֹוֵעץ.  ֶׁשל  ַוֲהָנָאתֹו 
ִמי יֹוֵדַע ִאם ִנְתַּכַּוְנִּתי ְלָרָעה? ְלָכְך 
ֶנֱאַמר: “ְוָיֵראָת ֵמֱאֹלֶהיָך”, ַהּיֹוֵדַע 
ָּדָבר  ָּכל  יֹוֵדַע.  הּוא  ַמֲחָׁשבֹות, 
ֶאָּלא  ַמִּכיר  ֶׁשֵאין  ַלֵּלב,  ַהָמסּור 
ִמי ֶׁשַהַמֲחָׁשָבה ְּבִלּבֹו, ֶנֱאַמר ּבֹו: 

“ְוָיֵראָת ֵמֱאֹלֶהיָך”:
ְוֶאת  ֻחֹּקַתי  ֶאת  ַוֲעִׂשיֶתם  יח. 
ֹאָתם  ַוֲעִׂשיֶתם  ִּתְׁשְמרּו  ִמְׁשָּפַטי 

ִויַׁשְבֶּתם ַעל ָהָאֶרץ ָלֶבַטח:
לבטח:  הארץ  על  וישבתם 
ּגֹוִלים,  ִיְׂשָרֵאל  ְׁשִמָּטה,  ֶׁשַּבֲעוֹון 
“ָאז  לד(:  כו  )ויקרא  ֶׁשֶּנֱאַמר 
ַׁשְּבתֹוֶתיָה...  ֶאת  ָהָאֶרץ  ִּתְרֶצה 
ְוִהְרָצת ֶאת ַׁשְּבתֹוֶתיָה”; ְוִׁשְבִעים 
ָׁשָנה ֶׁשל ָּגלּות ָּבֶבל, ְּכֶנֶגד ִׁשְבִעים 

ְׁשִמּטֹות ֶׁשִּבְּטלּו ָהיּו:

17. и не обижайте друг друга. Здесь за-
прещается оскорбление словом: нельзя 
причинять человеку досаду и нельзя 
давать ему совет, противоречащий 
его интересам, но удобный и полез-
ный советчику. А если скажешь: «Кто 
узнает о моих недобрых намерениях?» 
Поэтому сказано: «и бойся Б-га твоего» 
- Тот, Кто знает мысли (человеческие), 
знает (твои намерения и побуждения). 
Во всем, предоставленном совести 
человека, когда никому за исключением 
самого человека не известно (истинное 
намерение), сказано: «и бойся Б-га тво-
его» (см. Раши к 19, 14) [Сифра; Бава 
мециа 58 б].

18. И исполняйте законы Мои, и 
правопорядки Мои соблюдайте, 
и исполняйте их, и будете жить 
на земле безбедно.
18. и будете жить на земле безбедно 
(в безопасности). (Об этом сказано) по-
тому что за вину субботнего года (т. е. 
за нарушение законов субботнего года) 
Исраэль подвергается изгнанию, как 
сказано: «... тогда удоволит земля за суб-
боты свои... и удоволит за субботы свои» 
[26, 34-35]. Семьдесят лет Вавилонского 
изгнания - за семьдесят субботних лет, 
которые не были соблюдены (см. Раши 
к 26, 35).
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 Все вышеуказанные категории и ступени любви происходят от 
правой стороны и категории коэна, мужа милосердия, и называются они 
Кесеф а-коаним, как написано: «Желанием возжелал ты дом Отца свое-
го». Но есть еще категория любви, которая выше всех других, как золото 
предпочтительнее серебра, и это — любовь, подобная углям пылающим, 
происходящая от категории Высших Гвурот сфиры Бина Илаа, а имен-
но — когда через размышление о величии Эйн Софа, благословен Он, о 
том, каким образом все пред Ним как совершенное небытие, разгорится 
и распалится душа, стремясь к сиянию великолепного учения Его, дабы 
созерцать славу Царя, подобно углям пылающим, сильному пламени, 
возносящемуся ввысь, стремясь отделиться от фитиля и древесины, ко-
торые оно охватило, то есть через усиление Божественного элемента огня 
в Божественной душе, — и от этого душа приходит к жажде, как сказано: 
«Душа моя Тебя жаждет», а затем к ступени, на которой она становится 
«больной от любви», а затем к исходу души из тела на самом деле, как 
сказано: «Также и изошла душа моя».
 С этим связана природа левитов, которые внизу (а в будущем, ког-
да мир возвысится, они будут коэнами, и, как говорит рабби Ицхак Лурия, 
благословенна его память, о стихе «И коэны, и левиты», что нынешние 
левиты в будущем будут коэнами). Служение же левитов заключалось в 
том, что они возносили благозвучно голос свой в благодарении пением 
и музыкой, верной и приятной интонацией, «стремясь и возвращаясь», 
а это и есть та сильная любовь как пламя, исходящее из молнии, как 
сказано в Гемаре (Хагига, раздел 2).
 И это невозможно достаточно ясно объяснить письменно, но 
всякий сердечный и разумный человек, разумеющий в этих вопросах 
и углубляющийся в них, чтобы связать свое знание и постижение со 
Всевышним, найдет добро и утаенный свет в своей рациональной душе, 
каждый в меру своего разумения (один впечатляется одним и пр., а дру-
гой впечатляется другим и пр.), после того, как он предварит это страхом 
перед грехом, совершенно избегая зло, чтобы грехи не отделяли и т.д., 
да сохранит Всевышний.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

и исполнению заповедей. Каждый 
из этих видов любви привносил 
бы в изучение Торы и исполнение 
заповедей жизнь и энергию.
 Однако все эти виды 
любви отличает одно общее 
свойство – всегда в основе люб-
ви лежит страстное желание и 

понимание пятидесятой главы, к 
изучению которой мы приступа-
ем, необходимо, по крайней мере, 
краткое предисловие.
 До сих пор мы занимались 
изучением разных видов любви к 
Б-гу, каждая из которых приводи-
ла бы человека к изучению Торы 

ТАНИЯ 

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 50
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стремление прикрепиться к Б-гу 
либо, чтобы Б-жественность 
раскрылась явным образом в его 
душе. Поэтому такой вид любви 
всегда обязывает напрямую к 
изучению Торы и исполнению За-
поведей, ведь это единственный 
способ соединиться с Б-гом и 
раскрыть Б-жественный свет в 
своей душе.
В пятидесятой главе будет 
описан принципиально другой 
вид любви. Она не выражает-
ся в стремлении соединить-
ся с Б-гом, но в жгучей жажде 
Б-жественного вплоть до от-
каза от жизни («клот а-нефеш»), 
когда душа готова выскочить 
из ограничивающего ее тела 
навстречу Б-гу. Таким образом 
в этом виде любви человек пре-
следует следующую цель: чтобы 
душа освободилась от тела и от 
всего, что бы привязывало ее к 
телу, и устремилась навстречу 
Всевышнему, теряя при этом 
собственное существование.
 Любовь такого плана 
не может напрямую способ-
ствовать исполнению Торы и 
заповедей, ведь Тора и заповеди 
возможны только, пока душа об-
лечена в тело человека. Но когда 
цель любви прямо противопо-
ложная – вырываться из тела и 
полностью отсоединиться от 
него, то не возможно говорить 
о Торе и заповедях.
 Однако конечная цель лю-
бой любви в том, чтобы способ-
ствовать духовному служению в 
Торе и заповедях, а эта любовь 
приводит к духовной работе че-
рез обратное движение в душе: 
когда душа горит любовью и 

стремиться вырваться вон из 
тела (поступательное движение 
«рцо», от слова «рица» – убе-
жать, исчезнуть из тела), то че-
ловек чувствует, что не в этом 
заключается высшее предназна-
чение, но идея в том, чтобы душа 
наоборот, облеклась в тело и 
привлекла Б-жественный свет 
книзу. Благодаря этому чувству, 
человек достигает состояния 
неощущения себя («битуль») и в 
нем возникает возвратное дви-
жение «шов» («возвращение»). 
Вместо того, чтобы рваться 
за рамки физического тела в по-
ступательном движении «рцо» 
на грани расставания с жизнью 
(«клот а-нефеш»)  – у него воз-
никает обратная реакция, воз-
вратное движение «шов». Душа 
стремиться облечься внутрь 
тела и посвятить себя испол-
нению Торы и заповедей. Тем 
самым будет выполнено высшее 
Б-жественное предназначение 
человека.
 Все виды любви, с кото-
рыми мы сталкивались до сих 
пор, отличаются категорией 
«кесеф» («серебро», от слова 
«косеф» – «стремление»). Кесеф 
– это категория Хесед, правая 
сторона – «хесед де-роа ямина» 
(«добро правой руки»). В учении 
Каббалы о сфирот сказано, что 
десять сфирот делиться на 
три линии: правая линия – ли-
ния Хеседа (Добра), левая линия 
– линия Гвуры (Строгость) и 
средняя линия. Средняя линия 
состоит из Хохмы, Хеседа и 
Нецаха. Получается, что Хесед 
– это сторона Хохмы (Разум), 
с которой начинается правая 
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линия. С другой стороны, левая 
линия состоит из Бины, Гвуры и 
Ход. Получается, что Гвура – это 
сторона Бины (Понимание), с ко-
торой начинается левая линия. 
Из всего этого вытекает, что 
все уровни любви, которые мы из-
учали – они категория Хесед и Ке-
сеф («серебро», «стремление») 
и относятся к стороне Хохма. 
Однако любовь «клот а-нефеш», 
которую мы рассмотрим в этой 
главе, напротив, представляет 
собой категорию Гвура и Захав 
(«золото») и сторона сфиры 
Бина.
ַאֲהָבה  ּוַמְדְרגֹות  ְּבִחינֹות  ָּכל  ְוִהֵּנה, 
ִּדיִמיָנא  ִמִּסְטָרא  ֵהן  ְלִעיל  ַהִּנְזָּכרֹות 

ּוְּבִחיַנת "ֹּכֵהן ִאיׁש ֶחֶסד",
Все вышеуказанные категории 
и ступени [любви] происходят 
от правой стороны и категории 
коэна,»мужа милосердия»,
Категория коэна называется 
«иш хесед», «муж милосердия», 
поскольку духовное служение ко-
эна проникнуто качеством добра 
и милосердия.
ִמְּלׁשֹון  ַהָּקָדִׁשים",  "ֶּכֶסף  ְוִנְקָראֹות 

"ִנְכֹסף ִנְכַסְפָּת ְלֵבית ָאִביָך".
и называются они «священное 
серебро» [Кесеф а-кодашим], 
как написано: «Желанием воз-
желал [«нихсоф нихсафта»] ты 
дом Отца своего».
Берейшит, 31:30. Это выражение 
можно прочесть двояко: «стрем-
ление (косеф) - к священному» или 
«священное серебро (кесеф)». 
Подобно этому в стихе «Желани-
ем возжелал [нихсоф нихсафта]» 
слова нихсоф и нихсафта имеют 
тот же корень - «коф»-»самех»-
»пей». Согласно примечанию 

Любавичского Ребе Шлита под 
«кесеф а-кодашим» подразумева-
ется «кесеф а-коаним» («серебро 
коэнов»). 
Все виды любви основаны на 
желании и тяги к объекту люб-
ви, еврей хочет соединиться 
с Б-гом. Стремление к «дому 
Отца твоего» подразумевает 
также категорию разума Хохма, 
«кодашим», называемую также 
«Аба» («отец»). Ведь, как мы уже 
сказали, все виды любви являют-
ся ответвлениями от категории 
Хохма и напрямую приводят к 
исполнению Торы и заповедей, 
также исходящих из Хохмы.
ַאְך ֵיׁש עֹוד ְּבִחיַנת ַאֲהָבה, ָהעֹוָלה ַעל 

ֻּכָּלָנה, ְּכַמֲעַלת ַהָּזָהב ַעל ַהֶּכֶסף,
Но есть еще категория любви, 
которая выше всех [других, о 
которых шла речь], как золото 
предпочтительнее серебра,
Значение и важность этого вида 
любви не выражается объемом 
или силой, но ее особой внутрен-
ней природой. Она настолько 
же предпочтительна, насколько 
золото предпочтительней се-
ребра. Золото лучше серебра не 
только потому что оно больше 
стоит, ведь много серебра мо-
жет стоить столько же сколько 
небольшое количество золота. 
Но само свойство золотого 
металла переливаться особым 
блеском вызывает особое услаж-
дение души, чего нельзя сказать 
про серебро. (на святом языке 
Торы, древнееврейском, этот 
блеск золота называется «лоха-
шот», подобно тихому мерцанию 
углей, «гехалим лохашот». Люба-
вичский Ребе в своем примечании 



Âîñêðåñåíüå Кíига «Таíия» 28

цитирует тут книгу Зоар, где 
сказано: «светит и переливает-
ся [«наир вэ-нациц»] в глазах»). 
Любой вид золота имеет отно-
шение к такому блеску, как гово-
риться там в Зоаре. Но серебро 
такого свойства лишено. То же 
можно сказать в отношении 
ЭТОЙ любви, которая включает 
в себя жажду и стремление души 
выскочить вон из тела («клот 
а-нефеш») навстречу объекту 
своей любви, чего не существует 
во всех остальных видах любви.

ְוִהיא ַאֲהָבה ְּכ"ִרְׁשֵפי ֵאׁש",
и это – любовь, подобная углям 
пылающим,
Это любовь пылающая. Она не 
подобна другим видам любви, 
которые можно сравнить глав-
ным образом с ВОДОЙ, «маим». 
Любая другая любовь «проте-
кает» («нимшах») в человеке, 
подобно воде, которая течет 
себе, как сказано в молитве о 
дожде: «вспомни отца, который 
СТРЕМИЛСЯ («нимшах») за То-
бою, как ВОДА». Но здесь речь 
идет о любве ПЫЛАЮЩЕЙ, как 
раскаленные угли («КЕ-РЕШПЕЙ 
ЭШ»).
ְּדִביָנה  ֶעְליֹונֹות  ְּגבּורֹות  ִמְּבִחיַנת 

ִעָּלָאה. 
[происходящая] от категории 
Высших Гвурот [категория 
Строгости, Гвура] сфиры Бина 
Илаа [Высшая Бина, (Понима-
ние)],
Хохма и Бина, сфирот интел-
лектуального порядка, соответ-
ствуют Хесед и Гвура, сфирот 
эмоционального порядка. Корень 
ЭТОЙ любви исходит из катего-
рии Гвура Высшей сфиры Бина.

ִּבְגֻדַּלת  ִהְתּבֹוְננּות  ְיֵדי  ֶׁשַעל  ְּדַהְינּו, 
ֵאין סֹוף ָּברּוְך הּוא, ְּדֻכָּלא ַקֵּמיּה ְּכָלא 

ַמָּמׁש ָחִׁשיב 
а именно [как возникает эта лю-
бовь?] – когда через размыш-
ление о величии Бесконечного 
Эйн Софа, благословен Он, о 
том, каким образом все пред 
Ним как совершенное небытие,
ִליָקר  ַהֶּנֶפׁש  ְוִתְתַלֵהב  ִּתְתַלֵהט 
ִּביָקָרא  ּוְלִאְסַּתְּכָלא  ְּגֻדָּלתֹו,  ִּתְפֶאֶרת 
ַעָּזה  ַׁשְלֶהֶבת  ֵאׁש  ְּכִרְׁשֵפי  ְּדַמְלָּכא, 
ֵמַהְּפִתיָלה  ְוִלָּפֵרד  ְלַמְעָלה,  ָהעֹוָלה 

ְוָהֵעִצים ֶׁשֶּנֱאֶחֶזת ָּבֶהן,
разгорится и распалится душа, 
[стремясь] к сиянию вели-
колепного учения Его, дабы 
созерцать славу Короля, [и 
возгорится к Нему любовью] 
подобно углям пылающим, 
сильному пламени, возносяще-
муся ввысь, [стремясь] отде-
литься от фитиля и древесины, 
которые оно охватило,
Это не любовь, которая про-
сто влечет (подобно течению 
воды) человека к чему-нибудь, 
но любовь, которая возносить-
ся пламенем высоко ввысь и 
душа в восторге упоения гото-
ва вырваться из тела («клот 
а-нефеш»). Тело для души – это 
фитиль (как сказано в тридцать 
пятой главе) и древесина (как в 
двадцать девятой главе) по от-
ношению к огню, которым горит 
душа.
ְוַהְינּו, ַעל ְיֵדי ִּתְגֹּבֶרת ְיסֹוד ָהֵאׁש ֱאֹלִהי 

ֶׁשַּבֶּנֶפׁש ָהֱאֹלִהית,
то  ес т ь  ч е р е з  ус и ле н и е 
Б-жественного элемента огня в 
Б-жественной душе,
В отличие от остальных видов 
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любви, которые исходят из эле-
мента воды Б-жественной души

ּוִמֶּזה ָּבָאה ִליֵדי ִצָּמאֹון,
– и от этого душа приходит к 
жажде,
Как в обычной жизни, когда уси-
ление элемента огня вызывает 
в человеке жажду воды. Подобно 
этому в духовном мире, когда 
усиливается элемент огня «йе-
сод а-эш» Б-жественной души, 
в душе («нешама») возникает 
жажда.

ּוְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: "ָצְמָאה ְלָך ַנְפִׁשי",
как сказано: «Душа моя Тебя 
жаждет»,
«Цама леха нафши», Теилим 63, 
2. 

ְוַאַחר ָּכְך ִלְבִחיַנת "חֹוַלת ַאֲהָבה",
а затем к ступени, [на которой 
она становится] «больной от 
любви»,
Шир а-ширим, 2:5. Подобно тому, 
как неутоляемая жажда приво-
дит к заболеванию.
ַהֶּנֶפׁש  ְּכלֹות  ִליֵדי  ָּבָאה  ָּכְך  ְוַאַחר 

ַמָּמׁש,
а затем к исходу души [из тела] 
на самом деле,
Человек действительно начина-
ет умирать, достигая реально 
состояния «клот а-нефеш» («ко-
нец души»), и если бы не обратное 
движение души «шов», как будет 
объяснено ниже, душа бы окончи-
ла свое существование в теле, 

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: "ַּגם ָּכְלָתה ַנְפִׁשי".
как сказано: «Также изошла 
[«кальта»] душа моя».
Теилим 84, 3. Состояние «клот 
а-нефеш» приводится в значении 
смерти.
ְוִהֵּנה, ִמָּכאן ָיָצא ֹׁשֶרׁש ַהְּלִוִּיים ְלַמָּטה 
И вот отсюда исходит корень 

[природы] левитов, внизу
Сущность их духовного служения 
коренится в категории Высших 
Гвурот относящихся к Бина Илаа 
(Высшая Бина). Коэны (потомки 
Аарона из колена Леви) – кате-
гория Хесед, а левиты (колено 
Леви) – Гвура
ֵהם  ִיְהיּו  ִיְתַעֶּלה  ֶׁשָהעֹוָלם  ]ְוֶלָעִתיד 

ַהֹּכֲהִנים, 
(а в будущем, когда мир возвы-
сится, они будут коэнами,
Сегодня все по другому, сегодня 
главными являются коэны, а ле-
виты играют второстепенную 
роль по отношению к коэнам, как 
сказано о левитах: «и пойдет к 
тебе и будет служить тебе» 
(Бемидбар 18:2).
ָּפסּוק:  ַעל  ַז"ל  ָהֳאִר"י  ֶׁשָּכַתב  ּוְּכמֹו 
ֶׁשל  ֶׁשַהְּלִוִּיים  ַהְּלִוִּיים"  "ְוַהֹּכֲהִנים 

ַעְכָׁשו ִיְהיּו ֹּכֲהִנים ֶלָעִתיד[,
и, как говорит Аризал [раби 
Ицхак Лурия, благословенна 
его память], о стихе «И коэны 
левиты», что нынешние левиты 
в будущем будут коэнами).
Йехезкель, 44:15
[Замечание Алтер Ребе о том, 
что нынешние левиты в буду-
щем, в эру Мошиаха станут 
коэны снимает следующий во-
прос: ведь Тора дана нам и нашим 
детям навеки, из чего мы учим, 
что в ней не будет никаких из-
менений (Рамбам, Мешне Тора, 
раздел «Основы Торы», глава 9, 
начало). Он объясняет, что те, 
кто СЕЙЧАС (а НЕ в то время) 
являются левитами, станут 
(родятся) в будущем коэнами. А 
если ты спросишь, (утвержде-
ние, что в эру Мошиаха родятся 
левиты У ОТЦА коэна), что 
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здесь НОВОГО и необычного? 
Самый простой ответ таков: 
левиты (в отношении соблю-
дения заповедей – т.е. особен-
ности их служения в Храме и, 
соответственно, особенности 
их молитвы и т.п.) поскольку 
источник ИХ ДУШИ относится 
к категории «Леви» (категория 
Гвуры и т.п.), и подобно этому, 
коэны – поскольку источник ИХ 
ДУШИ относится к категории 
«Коэн» (категория «иш а-хесед», 
«муж милосердия»). А в ГРЯДУ-
ЩЕМ БУДУЩЕМ душа категории 
«Леви» станет ВЫШЕ, чем душа 
категории «Коэн». ПОЭТОМУ они 
будут рождаться именно у от-
цов коэнов и т.д. – Примечание 
Любавичского Ребе].
ַוֲעבֹוַדת ַהְּלִוִּיים ָהְיָתה ְלָהִרים קֹול ִרָּנה 
ְותֹוָדה, ְּבִׁשיָרה ְוִזְמָרה, ְּבִנּגּון ּוְנִעיָמה,
Служение же левитов заключа-
лось в том, что они возносили 
благозвучно голос свой в бла-
годарении пением и музыкой, 
верной и приятной интонацией,
Обычно присутствуют в мело-
дии две противоположные темы: 
тема горечи и строгости и тема 
радости и добра,

ִּבְבִחיַנת "ָרצֹוא ָוׁשֹוב",
«стремясь и возвращаясь»,
Категория обратно - поступа-
тельного движения «рцо вэ-шов». 
Подобно тому, как в книге про-
рока Йехезкеля (1:14) сказано об 
ангелах: «А хайот стремятся 
и возвращаются подобно виду 
«базака». («Базак» – емкость 
для плавки золота). В этом за-
ключается служение левитов 
– пребывать в категории «рцо 
вэ-шов». «Рцо» («стремление») 

– состояние «клот а-нефеш» при 
котором душа готова покинуть 
тело. «Шов» («возвращение») – 
возвращение души в тело.

ֶׁשִהיא ְבִחיַנת ַאֲהָבה ַעָּזה זֹו 
а это и есть та сильная любовь
Мы учили об этой любви, что она 
представляет собой категорию 
«рцо вэ-шов».

ְּכַׁשְלֶהֶבת ַהּיֹוֵצא ִמן ַהָּבָזק,
как пламя, исходящее из «ба-
зака»,
«Базак» – это емкость в которой 
плавят золото, из нее огненное 
пламя вырывается с большой 
силой, но немедленно отходит 
назад. 

ִּכְדִאיָתא ַּבְּגָמָרה ]ֶּפֶרק ב ַּדֲחִגיָגה[.
как сказано в Гмаре (Хагига, 
раздел 2).
Вавилонский Талмуд, трактат 
Хагига, 13б. Там объясняется 
смысл видения пророка Йехезке-
ля: «А хайот стремятся и воз-
вращаются подобно виду «база-
ка». Так же, как огонь, о котором 
мы говорили, с силой вырывает-
ся оттуда, но сразу отсупает 
назад и исчезает, так же и эта 
любовь – в начале она в движении 
«рцо», в стремлении выскочить 
из тела, но сразу вслед за этим 
приходит «шов», отступление. 
Об этом сказано в каббалисти-
ческом труде «Сефер Йецира»: 
«Если бежит («рац») сердце твое 
– вернись к одному». Смысл та-
ков: когда сердце твое в состо-
янии «рцо» выскакивает из тела 
в Б-жественном экстазе – от-
ступись и вернись к «Единому», 
т.е. оставь желание покинуть 
тело, навсегда соединившись 
с Б-гом, а вернись к жизни ради 
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раскрытия Единства Б-га в мире. 
Необходимо ощутить, что Выс-
ший Б-жественный замысел не в 
том, чтобы «убежать» от мира 
в «клот а-нефеш», но чтобы 
душа пребывала именно в теле и 
таким образом могла исполнять 
Тору и заповеди, чем привлекать 
и раскрывать «Единого» внизу 
материального мира.
ֵהיֵטב  ֶזה  ִעְנָין  ְלָבֵאר  ֶאְפָׁשר  ְוִאי 

ְּבִמְכָּתב,
И это невозможно достаточно 
ясно объяснить письменно,
ַרק ָּכל ִאיׁש ִנְלָּבב ְוָנבֹון, ַהַּמְׂשִּכיל ַעל 
ּוְתבּוָנתֹו  ַּדְעּתֹו  ְלַקֵּׁשר  ּוַמֲעִמיק  ָּדָבר 
ְּבַנְפׁשֹו  ַהָּגנּוז  ְואֹור  טֹוב  ִיְמָצא  ַּבה' 

ַהַּמְׂשֶּכֶלת,
но всякий сердечный и раз-
умный человек, разумеющий 
в этих вопросах и углубляю-
щийся [в них, чтобы] связать 
свое знание и постижение со 
Всевышним, найдет добро и 
утаенный свет в своей рацио-
нальной душе,
«Сердечный» («нильвав») – у 
которого аспект «сердца» до-
веден до совершенства. «Раз-
умный» («навон») – овладевший 
интеллектуальной категорией 
«Бина». «Разумеющий в этих 
вопросах» («маскиль аль давар») 
– овладевший интеллектуальной 
силой Хохма. «Углубляющий... 
знание» («маамик... даато») – 
овладевший интеллектуальной 
силой Даат.

ָּכל ַחד ְלפּום ִׁשעּוָרא ִּדיֵליּה 
каждый в меру своего разуме-
ния
У каждого СВОЯ мера

]ֵיׁש ִמְתַּפֵעל כּו' ְוֵיׁש ִמְתַּפֵעל כּו'[, 

(один впечатляется [одним] и 
пр., а другой впечатляется [дру-
гим] и пр.),
Одного впечатляет одна тема 
для размышлений, другого – 
другая. Один всегда не похож на 
другого.
ַאֲחֵרי ְקִדיַמת ִיְרַאת ֵחְטא, ִלְהיֹות סּור 
ֵמָרע ְּבַתְכִלית ֶׁשּלֹא ִלְהיֹות "ֲעֹונֹוֵתיֶכם 

ַמְבִּדיִלים" כּו' ָחס ְוָׁשלֹום.
после того, как он предварит это 
страхом перед грехом, совер-
шенно избегая зло, чтобы грехи 
не отделяли и т. д., да сохранит 
Всевышний.
Это значит, что любой вос-
торг и экстаз от любви к Б-гу 
обязан быть предварен страхом 
совершить грех, необходимо 
максимально отдалить себя от 
зла. Иначе – достичь любви не-
возможно.
Ниже Алтер Ребе объяснит, что 
поскольку речь идет о любви на 
грани смерти, «клот а-нефеш» 
– она не может обеспечивать ис-
полнение человеком духовной ра-
боты в рамках Торы и заповедей, 
ведь такое возможно только, 
когда душа пребывает внутри 
тела. Однако здесь говорится 
о душе, которая из-за этой 
любви находится в стремлении 
покинуть тело. Но ведь цель 
любого духовного служения не 
в любви самой по себе, а чтобы 
эта любовь привнесла жизнен-
ную энергию в изучение Торы и 
исполнение заповедей! Поэтому 
порядок в духовной работе по 
изучению Торы и исполнению 
заповедей в рамках этой любви 
должен опираться только на воз-
вратное движение души «шов». 
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Это заключается в недопускании 
неуправляемого экстаза «клот 
а-нефеш», поскольку нужно от-
давать себе отчет, что Выс-
ший Б-жественный замысел не в 
том, чтобы «убежать» от мира 

в «клот а-нефеш», но чтобы 
душа пребывала именно в теле и 
таким образом могла исполнять 
Тору и заповеди.

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

ТЕИЛИМТЕИËИÌ

ÏСАËОÌ 104 
(1) Благослови, душа моя, Б-га! О 
Б-г, Всесильный мой! Ты возвели-
чился беспредельно, в величие 
и красу Ты облачился. (2) Об-
лекшись светом, словно плащом, 
небеса простер Он, как шатер. (3) 
Проложил в водах горние чертоги 
Свои, делает облака колесницей 
Своей, шествует на крыльях ветра. 
(4) Делает Он бури посланниками 
Своими, служители Его - огонь 
пылающий. (5) Землю основал на 
устоях ее, чтобы не пошатнулась 
она во веки веков. (6) Бездною, 
как облачением, покрыл Ты ее, на 
горах стояли воды. (7) От окрика 
Твоего убежали они, от голоса 
грома Твоего быстро ушли, (8) 
взошли горы, долины опустились 
- к тому месту, которое Ты основал 
для них. (9) Предел Ты установил, 
чтобы не преступали, чтобы не воз-
вращались они покрывать землю. 
(10) Посылаешь источники в до-
линные реки - между горами текут, 
(11) поят всех полевых зверей; 
дикие ослы утоляют жажду свою. 
(12) Над ними обитают птицы не-
бесные, из среды ветвей голос 
подают. (13) Поишь горы из горних 
чертогов Своих, плодами творений 

תהילים קד' )א( ָּבְרִכי ַנְפִׁשי, ֶאת-
ְּמאֹד;  ָּגַדְלָּת  ֱאֹלַהי,  ְיהָוה  ְיהָוה: 
הֹוד ְוָהָדר ָלָבְׁשָּת. )ב( ֹעֶטה-אֹור, 
ַּכְיִריָעה.  ָׁשַמִים,  נֹוֶטה  ַּכַּׂשְלָמה; 
ֲעִלּיֹוָתיו:  ַבַּמִים,  ַהְמָקֶרה  )ג( 
ַעל- ַהְמַהֵּלְך,  ְרכּובֹו;  ַהָּׂשם-ָעִבים 
ַמְלָאָכיו  ֹעֶׂשה  )ד(  ַּכְנֵפי-רּוַח. 
)ה(  ֹלֵהט.  ֵאׁש  ְמָׁשְרָתיו,  רּוחֹות; 
ָיַסד-ֶאֶרץ, ַעל-ְמכֹוֶניָה; ַּבל-ִּתּמֹוט, 
ַּכְּלבּוׁש  ְּתהֹום,  )ו(  ָוֶעד.  עֹוָלם 
ִּכִּסיתֹו; ַעל-ָהִרים, ַיַעְמדּו ָמִים. )ז( 
ַרַעְמָך,  ִמן-קֹול  ְינּוסּון;  ִמן-ַּגֲעָרְתָך 
ֵיְרדּו  ָהִרים,  ַיֲעלּו  )ח(  ֵיָחֵפזּון. 
ְבָקעֹות- ֶאל-ְמקֹום, ֶזה ָיַסְדָּת ָלֶהם. 
)ט( ְּגבּול-ַׂשְמָּת, ַּבל-ַיֲעֹברּון; ַּבל-
ְיֻׁשבּון, ְלַכּסֹות ָהָאֶרץ. )י( ַהְמַׁשֵּלַח 
ָהִרים,  ֵּבין  ַּבְּנָחִלים;  ַמְעָיִנים, 
ָּכל-ַחְיתֹו  ַיְׁשקּו,  )יא(  ְיַהֵּלכּון. 
ִיְׁשְּברּו ְפָרִאים ְצָמָאם. )יב(  ָׂשָדי; 
ֲעֵליֶהם, עֹוף-ַהָּׁשַמִים ִיְׁשּכֹון; ִמֵּבין 
ַמְׁשֶקה  )יג(  ִיְּתנּו-קֹול.  ֳעָפאִים, 
ַמֲעֶׂשיָך,  ִמְּפִרי  ֵמֲעִלּיֹוָתיו;  ָהִרים, 
ִּתְׂשַּבע ָהָאֶרץ. )יד( ַמְצִמיַח ָחִציר, 
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Твоих насыщается земля. (14) Ты 
взращиваешь траву для скота, 
растения для работы человека, 
для того, чтобы хлеб произвести 
из земли, (15) и вино, что веселит 
сердце человека, и масло, от кото-
рого блестит лицо его, и хлеб, под-
крепляющий сердце человека. (16) 
Насыщаются деревья Б-га, кедры 
ливанские, которые Он насадил. 
(17) На них птицы гнездятся, кипа-
рисы - жилище аисту, (18) высокие 
горы - сернам, скалы - убежище да-
манам. (19) Сотворил Он луну для 
определения времен, солнце знает 
свой заход. (20) Ты установил 
тьму и бывает ночь: во время нее 
бродят все лесные звери. (21) Мо-
лодые львы рычат о добыче и про-
сят у Всесильного пищу себе. (22) 
Засияет солнце - они собираются, 
ложатся в свои логовища. (23) Че-
ловек выходит к занятию своему, 
на работу свою до вечера. (24) Как 
многочисленны творения Твои, Б-г! 
Все сотворил Ты с мудростью, пол-
на земля произведений Твоих. (25) 
Вот, море великое и обширное: там 
пресмыкающиеся, и нет [им] числа, 
животные малые с большими. (26) 
Там корабли ходят, этот левиафан, 
которого Ты сотворил, чтобы он 
резвился в нем. (27) Все они от 
Тебя ожидают, чтобы Ты дал им 
пищу в свое время. (28) Ты даешь 
им - они принимают, отверзаешь 
руку Твою - насыщаются благом. 
(29) Скроешь лик Твой - смятение 
охватит их, отнимешь дух их - уми-
рают, в прах свой возвращаются. 
(30) Пошлешь Ты дух Свой - они 
возродятся, обновишь Ты лицо 
земли. (31) Да будет слова Б-га во-
веки, да радуется Б-г о творениях 
Своих! (32) Взглянет на землю - 

ָהָאָדם;  ַלֲעבַֹדת  ְוֵעֶׂשב,  ַלְּבֵהָמה, 
ְלהֹוִציא ֶלֶחם, ִמן-ָהָאֶרץ. )טו( ְוַיִין, 
ָּפִנים  ְלַהְצִהיל  ְלַבב-ֱאנֹוׁש-  ְיַׂשַּמח 
ִיְסָעד.  ְלַבב-ֱאנֹוׁש  ְוֶלֶחם,  ִמָּׁשֶמן; 
ַאְרֵזי  ְיהָוה-  ֲעֵצי  ִיְׂשְּבעּו,  )טז( 
ְלָבנֹון, ֲאֶׁשר ָנָטע. )יז( ֲאֶׁשר-ָׁשם, 
ְּברֹוִׁשים  ֲחִסיָדה,  ְיַקֵּננּו;  ִצֳּפִרים 
ַהְּגֹבִהים,  ָהִרים  )יח(  ֵּביָתּה. 
ַלְּיֵעִלים; ְסָלִעים, ַמְחֶסה ַלְׁשַפִּנים. 
)יט( ָעָׂשה ָיֵרַח, ְלמֹוֲעִדים; ֶׁשֶמׁש, 
ָיַדע ְמבֹואֹו. )כ( ָּתֶׁשת-ֹחֶׁשְך, ִויִהי 
ָּכל-ַחְיתֹו-ָיַער.  ּבֹו-ִתְרמֹׂש,  ָלְיָלה- 
ַלָּטֶרף;  ׁשֲֹאִגים  ַהְּכִפיִרים,  )כא( 
ּוְלַבֵּקׁש ֵמֵאל, ָאְכָלם. )כב( ִּתְזַרח 
ְוֶאל-ְמעֹוֹנָתם,  ֵיָאֵספּון;  ַהֶּׁשֶמׁש, 
ְלָפֳעלֹו;  ָאָדם  ֵיֵצא  )כג(  ִיְרָּבצּון. 
ָמה- )כד(  ֲעֵדי-ָעֶרב.  ְוַלֲעבָֹדתֹו 
ַרּבּו ַמֲעֶׂשיָך, ְיהָוה- ֻּכָּלם, ְּבָחְכָמה 
ָעִׂשיָת; ָמְלָאה ָהָאֶרץ, ִקְנָיֶנָך. )כה( 
ָׁשם- ָיָדִים:  ּוְרַחב  ָּגדֹול-  ַהָּים  ֶזה, 
ְקַטּנֹות,  ַחּיֹות  ִמְסָּפר;  ְוֵאין  ֶרֶמׂש, 
ֳאִנּיֹות  ָׁשם,  )כו(  ִעם-ְּגדֹלֹות. 
ְלַׂשֶחק- ֶזה-ָיַצְרָּת  ִלְוָיָתן,  ְיַהֵּלכּון; 
ּבֹו. )כז( ֻּכָּלם, ֵאֶליָך ְיַׂשֵּברּון- ָלֵתת 
ָלֶהם,  ִּתֵּתן  )כח(  ְּבִעּתֹו.  ָאְכָלם 
ִיְלקֹטּון; ִּתְפַּתח ָיְדָך, ִיְׂשְּבעּון טֹוב. 
ִיָּבֵהלּון: ּתֵֹסף  ָּפֶניָך,  ַּתְסִּתיר  )כט( 
ְיׁשּובּון.  ְוֶאל-ֲעָפָרם  ִיְגָועּון;  רּוָחם, 
)ל( ְּתַׁשַּלח רּוֲחָך, ִיָּבֵראּון; ּוְתַחֵּדׁש, 
ְיהָוה  ְכבֹוד  ְיִהי  )לא(  ֲאָדָמה.  ְּפֵני 
ְלעֹוָלם; ִיְׂשַמח ְיהָוה ְּבַמֲעָׂשיו. )לב( 
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она содрогается, коснется гор - они 
дымятся. (33) Воспою я Б-гу при 
жизни моей, буду петь Всесильно-
му моему, доколе существую. (34) 
Да будет приятна Ему молитва 
моя, радоваться буду о Б-ге. (35) 
Исчезнут грешники с земли, зло-
деев не будет более. Благослови, 
душа моя, Б-га! Славьте Б-га!

ÏСАËОÌ 105 
(1) Благодарите Б-га, призывай-
те имя Его, возвещайте среди 
народов деяния Его! (2) Пойте 
Ему, играйте Ему, рассказывай-
те о всех чудесах Его. (3) Вос-
хваляйтесь именем Его святым, 
да веселится сердце ищущих 
Б-га. (4) Вопрошайте Б-га и 
могущество Его, ищите лик Его 
постоянно. (5) Помните о чуде-
сах Его, которые Он сотворил, о 
знамениях Его и правосудии уст 
Его, (6) [вы], потомки Авраама, 
раба Его, сыны Яакова, избран-
ники Его. (7) Он - Б-г, Всесильный 
наш, - на всей земле правосудие 
Его. (8) Помнит Он вовек союз 
Свой - слово, завещанное на 
тысячу поколений, - (9) который 
заключил Он с Авраамом, - клят-
ву Свою Ицхаку, (10) установил 
его для Яакова законом, для 
Израиля - вечным союзом, (11) 
говоря: «Тебе отдам Я Страну 
Кнаан, удел наследия вашего». 
(12) Когда они еще были мало-
численны, едва пришельцами в 
[стране той], (13) и переходили 
от народа к народу, из [одного] 
царства к иному племени, (14) 
Он никому не позволял притес-
нять их, наказывал за них царей: 
(15) «Не трогайте помазанников 

ַהַּמִּביט ָלָאֶרץ, ַוִּתְרָעד; ִיַּגע ֶּבָהִרים 
ְוֶיֱעָׁשנּו. )לג( ָאִׁשיָרה ַליהָוה ְּבַחָּיי; 
ֲאַזְּמָרה ֵלאֹלַהי ְּבעֹוִדי. )לד( ֶיֱעַרב 
ַּביהָוה.  ֶאְׂשַמח  ָאֹנִכי,  ִׂשיִחי;  ָעָליו 
ִמן-ָהָאֶרץ,  ַחָּטִאים  ִיַּתּמּו  )לה( 
ַנְפִׁשי,  ָּבְרִכי  ֵאיָנם-  עֹוד  ּוְרָׁשִעים 

ֶאת-ְיהָוה; ַהְללּו-ָיּה. 

ַליהָוה,  הֹודּו  )א(  קה'  תהילים 
ָבַעִּמים,  הֹוִדיעּו  ִבְׁשמֹו;  ִקְראּו 
ַזְּמרּו- ִׁשירּו-לֹו,  )ב(  ֲעִלילֹוָתיו. 
)ג(  ְּבָכל-ִנְפְלאֹוָתיו.  ִׂשיחּו,  לֹו; 
ִיְׂשַמח,  ָקְדׁשֹו;  ְּבֵׁשם  ִהְתַהְללּו, 
ִּדְרׁשּו  )ד(  ְיהָוה.  ְמַבְקֵׁשי  ֵלב 
ָּתִמיד.  ָפָניו  ַּבְּקׁשּו  ְוֻעּזֹו;  ְיהָוה 
ֲאֶׁשר- ִזְכרּו-ִנְפְלאֹוָתיו  )ה( 
ּוִמְׁשְּפֵטי-ִפיו.  מְֹפָתיו,  ָעָׂשה; 
ְּבֵני  ַעְבּדֹו:  ַאְבָרָהם  ֶזַרע,  )ו( 
ְיהָוה  הּוא,  )ז(  ְּבִחיָריו.  ַיֲעֹקב 
ִמְׁשָּפָטיו.  ְּבָכל-ָהָאֶרץ,  ֱאֹלֵהינּו; 
ָּדָבר  ְּבִריתֹו;  ְלעֹוָלם  ָזַכר  )ח( 
ִצָּוה, ְלֶאֶלף ּדֹור. )ט( ֲאֶׁשר ָּכַרת, 
ְלִיְׂשָחק.  ּוְׁשבּוָעתֹו  ֶאת-ַאְבָרָהם; 
ְלֹחק;  ְלַיֲעֹקב  ַוַּיֲעִמיֶדָה  )י( 
)יא(  עֹוָלם.  ְּבִרית  ְלִיְׂשָרֵאל, 
ֵלאמֹר-ְלָך, ֶאֵּתן ֶאת-ֶאֶרץ-ְּכָנַען: 
ִּבְהיֹוָתם,  )יב(  ַנֲחַלְתֶכם.  ֶחֶבל, 
ָּבּה.  ְוָגִרים  ִּכְמַעט,  ִמְסָּפר;  ְמֵתי 
ֶאל-ּגֹוי;  ִמּגֹוי  ַוִּיְתַהְּלכּו,  )יג( 
)יד(  ַאֵחר.  ֶאל-ַעם  ִמַּמְמָלָכה, 
ַוּיֹוַכח  ְלָעְׁשָקם;  ָאָדם  לֹא-ִהִּניַח 
ַאל-ִּתְּגעּו  )טו(  ְמָלִכים.  ֲעֵליֶהם 
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Моих, пророкам Моим не де-
лайте зла!». (16) Голод призвал 
Он на землю, всякую хлебную 
опору сокрушил. (17) Послал 
перед ними человека: в рабство 
был продан Йосеф. (18) Цепями 
сковали ноги его, в железо вошла 
душа его, (19) до тех пор, пока не 
исполнилось слово Его, речь Б-га 
испытала его. (20) Послал царь, 
его расковали, повелитель на-
родов кандалы с него снял. (21) 
Поставил его господином над до-
мом своим, правителем над всем 
имуществом своим, (22) чтобы 
вельможи его были привязаны 
к душе его, старцы его учились 
мудрости у него. (23) Тогда при-
шел Израиль в Египет, Яаков был 
пришельцем в стране Хама. (24) 
И весьма размножил Он народ 
Свой, сделал его сильнее вра-
гов его. (25) Обратил их сердце 
ненавидеть народ Его, строить 
козни против рабов Своих. (26) 
Послал Он Моше, раба Своего, 
Аарона, которого избрал. (27) 
Они представили им слова зна-
мений Его, чудеса в стране Хама. 
(28) Наслал Он мрак и сделалось 
темно - не противились [казни] 
слову Его. (29) Обратил Он воды 
их в кровь, рыбу их умертвил. 
(30) Закишела земля их жабами, 
[которые вошли] в покои царей 
их. (31) Он повелел - и нахлы-
нуло смешение, мошкара - во 
всем краю их. (32) Вместо дождя 
послал на них град, огонь разго-
рающийся - на землю их. (33) По-
бил виноград и смоковницы их, 
поломал деревья в краю их. (34) 
Повелел - и нахлынула саранча, 
акриды - без числа. (35) Пожрали 
всю траву в стране их, сожрали 

ַאל-ָּתֵרעּו.  ְוִלְנִביַאי,  ִבְמִׁשיָחי; 
ַעל-ָהָאֶרץ;  ָרָעב,  ַוִּיְקָרא  )טז( 
ָׁשַלח  )יז(  ָׁשָבר.  ָּכל-ַמֵּטה-ֶלֶחם 
ִלְפֵניֶהם ִאיׁש; ְלֶעֶבד, ִנְמַּכר יֹוֵסף. 
)ַרְגלֹו(;  רגליו  ַבֶּכֶבל  ִעּנּו  )יח( 
ַעד-ֵעת  ַנְפׁשֹו. )יט(  ָּבָאה  ַּבְרֶזל, 
ֹּבא-ְדָברֹו- ִאְמַרת ְיהָוה ְצָרָפְתהּו. 
מֵֹׁשל  ַוַיִּתיֵרהּו;  ֶמֶלְך,  ָׁשַלח  )כ( 
ָׂשמֹו  )כא(  ַוְיַפְּתֵחהּו.  ַעִּמים, 
ְּבָכל-ִקְנָינֹו.  ּומֵֹׁשל,  ְלֵביתֹו;  ָאדֹון 
)כב( ֶלְאֹסר ָׂשָריו ְּבַנְפׁשֹו; ּוְזֵקָניו 
ְיַחֵּכם. )כג( ַוָּיֹבא ִיְׂשָרֵאל ִמְצָרִים; 
)כד(  ְּבֶאֶרץ-ָחם.  ָּגר  ְוַיֲעֹקב, 
ַוַּיֲעִצֵמהּו,  ְמֹאד;  ֶאת-ַעּמֹו  ַוֶּיֶפר 
ִלְׂשֹנא  ִלָּבם,  ָהַפְך  )כה(  ִמָּצָריו. 
)כו(  ַּבֲעָבָדיו.  ְלִהְתַנֵּכל,  ַעּמֹו; 
ֲאֶׁשר  ַאֲהרֹן,  ַעְבּדֹו;  ָׁשַלח, מֶֹׁשה 
ִּדְבֵרי  ָׂשמּו-ָבם,  )כז(  ָּבַחר-ּבֹו. 
ָחם.  ְּבֶאֶרץ  ּומְֹפִתים,  ֹאתֹוָתיו; 
ְולֹא- ַוַּיְחִׁשְך;  )כח( ָׁשַלח ֹחֶׁשְך, 
)כט(  )ְּדָברֹו(.  ֶאת-דבריו  ָמרּו, 
ַוָּיֶמת,  ְלָדם;  ֶאת-ֵמיֵמיֶהם  ָהַפְך 
ַאְרָצם  ָׁשַרץ  )ל(  ֶאת-ְּדָגָתם. 
ַמְלֵכיֶהם.  ְּבַחְדֵרי,  ְצַפְרְּדִעים; 
ִּכִּנים,  ָערֹב;  ַוָּיֹבא  ָאַמר,  )לא( 
ְּבָכל-ְּגבּוָלם. )לב( ָנַתן ִּגְׁשֵמיֶהם 
ָּבָרד; ֵאׁש ֶלָהבֹות ְּבַאְרָצם. )לג( 
ֵעץ  ַוְיַׁשֵּבר,  ּוְתֵאָנָתם;  ַּגְפָנם,  ַוַּיְך 
ְּגבּוָלם. )לד( ָאַמר, ַוָּיֹבא ַאְרֶּבה; 
ַוּיֹאַכל  )לה(  ִמְסָּפר.  ְוֵאין  ְוֶיֶלק, 
ְּפִרי  ַוּיֹאַכל,  ְּבַאְרָצם;  ָּכל-ֵעֶׂשב 
ָּכל-ְּבכֹור  ַוַּיְך  )לו(  ַאְדָמָתם. 
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плоды земли их. (36) И поразил 
каждого первенца в стране их, 
начатки сил всех их. (37) И вывел 
[сынов Израиля] с серебром и 
золотом, не было среди колен их 
падшего. (38) Радовался Египет 
исходу их, ибо страх пред ними 
объял его. (39) Простер Он обла-
ко завесой, огонь - чтобы светить 
ночью. (40) Просил [Израиль] 
- Он привел перепелов, хлебом 
с неба насытил их. (41) Разверз 
Он скалу - потекли воды, потекли 
рекою по местам иссохшим, (42) 
ибо помнил Он слово святое 
Свое Аврааму, рабу Своему. (43) 
И вывел народ Свой в ликова-
нии, в песнопении - избранников 
Своих. (44) Отдал Он им земли 
народов, добро племен унасле-
довали, (45) - чтобы соблюдали 
уставы Его, учения Его хранили. 
Славьте Б-га! 

ְלָכל-אֹוָנם.  ֵראִׁשית,  ְּבַאְרָצם; 
ְוָזָהב; ְוֵאין  )לז( ַוּיֹוִציֵאם, ְּבֶכֶסף 
ָׂשַמח  )לח(  ּכֹוֵׁשל.  ִּבְׁשָבָטיו 
ַּפְחָּדם  ִּכי-ָנַפל  ְּבֵצאָתם:  ִמְצַרִים 
ְלָמָסְך;  ָעָנן  ָּפַרׂש  )לט(  ֲעֵליֶהם. 
ָׁשַאל,  )מ(  ָלְיָלה.  ְלָהִאיר  ְוֵאׁש, 
ַוָּיֵבא ְׂשָלו; ְוֶלֶחם ָׁשַמִים, ַיְׂשִּביֵעם. 
ָמִים;  ַוָּיזּובּו  צּור,  ָּפַתח  )מא( 
ָהְלכּו, ַּבִּצּיֹות ָנָהר. )מב( ִּכי-ָזַכר, 
ֶאת-ַאְבָרָהם  ָקְדׁשֹו;  ֶאת-ְּדַבר 
ַוּיֹוִצא ַעּמֹו ְבָׂשׂשֹון;  ַעְבּדֹו. )מג( 
ַוִּיֵּתן  )מד(  ֶאת-ְּבִחיָריו.  ְּבִרָּנה, 
ָלֶהם, ַאְרצֹות ּגֹוִים; ַוֲעַמל ְלֻאִּמים 
ִיְׁשְמרּו  ַּבֲעבּור,  )מה(  ִייָרׁשּו. 

ֻחָּקיו- ְותֹורָֹתיו ִיְנצֹרּו; ַהְללּו-ָיּה.
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О БРАКЕ
Глава шестнадцатая

16.1. Имущество, которое жена принесла мужу, будь то {земля, рабы или 
движимость}, записывается в брачном контракте, однако начинается не 
ктубой, а приданым. Если муж принимает на себя ответственность за 
приданое, то оно переходит в его распоряжение: уменьшилось, - для 
него уменьшилось; увеличилось, - для него увеличилось. Это называет-
ся имуществом [в статусе] «железного скота». Если же [муж] не принял 
на себя ответственность за приданое, то оно осталось в распоряжении 
жены: уменьшилось, - для нее уменьшилось; увеличилось, - для нее 
увеличилось. Это называется имуществом «для дохода».

16.2. Все имущество, которое жена не передала мужу и не записала 
в ктубе, но оставила для себя, - или [имущество, которое] досталось 
ей в наследство после обручения, или [имущество, которое] было ей 
подарено, - тоже называется имуществом «для дохода», поскольку 
все это в ее распоряжении. А ктубой называется только основная 
часть выплаты по брачному контракту - сто или двести [динаров], - и 
дополнительная часть.

16.3. Мы уже говорили, что мудрецы установили ктубу для женщины, 
и статус дополнительной части - как статус основной части. И не уста-
новили [такого], чтобы могла она взыскать по ктубе, когда захочет; но 
это долг, для которого установлено время [взыскания]. Выплаты по 
ктубе [жена получает] лишь после смерти мужа или развода. (4) И еще 
постановили, что если у мужа есть поля лучшие, худшие и средние, 
и пришла женщина взыскать по ктубе, то она получит из худшего его 
имущества, - из того [имущества], что называется зибурит.

16.4. (5) И еще постановили, что когда придет жена взыскать [по ктубе] 
после смерти мужа, она не получит, пока не поклянется со священным 
предметом в руках, что [муж] ей ничего не оставил, что она не продала 
ему ктубу и не простила; и оценивают то, что на ней, и вычитают из 
ее ктубы. Но если муж развелся с женой по своему желанию, то жена 
получает без клятвы, и не оценивают одежду, что на ней, потому что 
он купил [одежду] для нее и она приобрела ее, - и он хочет с ней рас-
статься, а не она.

16.5. (6) И еще постановили, чтобы {вдова} получала выплаты по ктубе 
только за счет недвижимости. И не получает она [выплату по ктубе] из 
дополнительной стоимости, на которую подорожало имущество мужа 
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после его смерти. И дочери не кормятся после смерти отца из дополни-
тельной стоимости, на которую подорожало имущество отца после его 
смерти. И жена не получает дополнительную стоимость, произведенную 
покупателем, хотя заимодавец получает и дополнительную стоимость. 
И в этих вопросах закон о ктубе мягче.

16.6. (7) И еще облегчение [установлено в законах] о ктубе - женщина 
получает в худшей монете. Каким образом? Женился на ней в одном 
месте, а развелся в другом, - если там, где женился, монеты были 
лучше, чем там, где развелся, то платит ей монетами того места, где 
развелся. А если там, где развелся, монеты были лучше, чем там, где 
женился, то платит ей монетами того места, где женился. О чем идет 
речь? Так поступают, если в ктубе были упомянуты просто монеты, но 
если уточнил, какие монеты, в основной части или в дополнительной, 
- закон тот же, что и для того, кто одалживает другому определенными 
монетами: возвращает [ему должник] теми же [монетами], что брал, как 
разъяснено и законах о займе.

16.7. (8) Постановили гаоны во всех ешивах, что женщина взыскивает 
по ктубе после смерти мужа даже из движимого имущества, так же 
как постановили они, что заимодавец может взыскать из движимого 
имущества, и распространилось это постановление в {большей части} 
[народа] Израиля. И также тс условия ктубы - [они] как сама ктуба и 
обеспечиваются движимым имуществом наравне с недвижимостью, 
за исключением [ситуации, когда] «ктуба - детям мужского пола»: мы 
не обнаружили, чтобы такой обычай наследования распространился 
во всех ешивах. Поэтому говорю я: этот вопрос решается по закону 
Талмуда, и не наследуют сыновья ктубу своей матери, кроме как из 
недвижимого имущества.

16.8. (9) И уже установился обычай во всех местах, о которых мы 
знаем и о которых слышали, чтобы в ктубе записывали: «...как с не-
движимости, так и с движимого имущества». И это дело - великое ис-
правление, и мудрые люди ввели такой обычай. Ведь получается, что 
это условие, касающееся имущественного вопроса; оказывается, что 
вдова взыскивает из движимого имущества по этому условию, а не по 
постановлению  последних.

16.9. (10) Не написал такого муж в брачном контракте, а женился без 
[этого] условия: если он знал об этом постановлении гаонов, то она 
взыскивает, а если не знал или если есть у нас сомнение по этому во-
просу, то этот вопрос следует обсуждать серьезно, ведь постановления 
гаонов недостаточно авторитетны, чтобы [быть действительными] даже 
без явного указания, - в отличие от условий ктубы, которые установле-
ны Великим Сангедрином, по решениям которого взыскивают деньги 
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с наследников.
16.10. (11) И еще установили мудрецы, что на все имущество мужа рас-
пространяется ответственность и оно является залогом по ктубе. Даже 
если ктуба ее [составляет] сто, а у него земель на тысячи золотых, - все 
будет залогом по ктубе. И все, что продаст муж после женитьбы, - хотя 
продажа его действительна и вправе он продать все свое имущество, 
если захочет, - все это она вправе изъять [для выплаты] по ктубе, 
если он с ней разведется или умрет и если не найдется достаточно 
свободного имущества. А когда изымает, изымает только с клятвой со 
священным предметом в руках, как и все другие заимодавцы. И это по-
становление [принято], чтобы не относился он к ктубе легкомысленно.

16.11. (12) Когда суд или наследники заставляют поклясться вдову, ко-
торая приходит за ктубой, клясться ее заставляют только и пределами 
суда: ведь суды избегали принуждать к клятве, поскольку опасались, 
что она не будет предельно аккуратна, принося клятву. А если захотели 
сироты заклясть ее обетом, - она приносит обет, какой они захотят; и 
заклинают ее обетом в суде, а потом она получает по ктубе.

16.12. (13) Если вдова умерла, не успев принести клятву, ее наследни-
ки не получают ничего из ее ктубы, поскольку нет ей выплат по ктубе, 
пока не поклянется. А если она вышла замуж раньше, чем поклялась, 
то клянется после свадьбы и получает [по ктубе], когда захочет, но не 
может дать обет и получить [по ктубе], - вдруг муж отменит [обет].

16.13. (14) Если указал ей конкретный участок земли [в качестве обе-
спечения] по ктубе, - неважно, четыре границы указал или только одну, 
- она получает по ктубе из этого участка без клятвы. И так же [обстоит 
дело], если упомянул [в ее ктубе] некоторое движимое имущество, и 
оно существует, - получает его без клятвы. А если оно уже продано, и 
куплено за него другое движимое имущество, и известно, что это «но-
вое» куплено на деньги [от продажи] «старого», - получает без клятвы.

16.14. (15) А та, что нанесла ущерб своей ктубе, получает [выплаты по 
ктубе] только с клятвой. Каким образом? Предъявила ктубу на тысячу 
динаров, муж заявляет, что жена все получила, а она говорит, что полу-
чила лишь столько-то и столько-то. И даже если есть у нее свидетели 
[и видели они], сколько она получила, и даже если с точностью до 
половины пруты посчитала все, что получила, - оставшееся получает 
только с клятвой.

16.15. (16) Муж заявил, что жена все получила, а она говорит, что не 
получала ничего, и один свидетель говорит, что получила все или часть, 
- получает {всю ктубу} только с клятвой.
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16.16. (17) Если получает [выплаты по ктубе] в его отсутствие, - полу-
чает только с клятвой. Каким образом? Развелся с женой и ушел, - суд 
взыскивает с его имущества после того, как она поклянется, и выплачи-
вает ей положенное по ктубе. И это если [муж] в далеких краях и трудно 
ему сообщить. Но если он недалеко, то посылают к нему и сообщают. 
И если он не пришел, то [она] клянется и получает.

16.17. (18) Если уменьшила свою ктубу, - получает без клятвы. Каким 
образом? Предъявила ктубу на тысячу динаров, муж и являет, что она 
все получила, а она говорит, что не получила ничего, но что положено 
ей лишь пятьсот динаров, а что он установил ей тысячу, так это по обо-
юдному согласию, - она получает без клятвы. Но если скажет: «Моя 
ктуба написана лишь на пятьсот», - ничего не получает по документу, 
в котором написана тысяча, ведь она сама его отменила и как бы при-
знала подложным; поэтому он приносит клятву отказа и освобождается.

16.18. (19) Во всех случаях, о которых мы сказали, что получает толь-
ко с клятвой, суд ей говорит: «Поклянись и возьми!» А в тех случаях, 
о которых мы сказали, что она получает без клятвы, говорят мужу: 
«Встань и дай ей, и не заслуживает доверии твое заявление, пока не 
предъявишь доказательств!»

16.19. Если сам муж требует от нее, чтобы она поклялась [против] его 
заявления, то говорят ей: «Поклянись и получи!»; и она клянется со 
священным предметом в руках. (20) Если муж условился с женой, что 
ктубу она получит без клятвы или что ей поверят во всем, что она за-
явит, - она получает с него без всякой клятвы. Но если пришла получать 
с наследников, пусть поклянется и получит.

16.20. Если муж условился с ней, что она получит с его наследников без 
клятвы или что наследники поверят ей во всем, что она заявит, - она 
получает с них без клятвы. Но если пришла изымать порабощенное 
имущество, то изымает только с клятвой. Хотя и доверяет ей муж, но 
условие мужа действительно лишь для него самого или для его на-
следников; оно недействительно, чтобы лишить имущества других.

16.21. Вдова, которая предъявила брачный контракт, клянется и полу-
чает по нему в любое время, даже через сто лет, и неважно, жила она 
в доме мужа или в отчем доме. А если у нее нет брачного контракта, 
ничего ей не полагается - даже основной части, и даже если она предъ-
явила иск в день смерти мужа. И так же [обстоит дело] с разведенной 
- не полагается ей даже основной части, пока не предъявит брачный 
контракт.
16.22. О чем идет речь? О тех краях, где принято писать ктубу. Однако 
в тех краях, где не принято писать ктубу, но [где] полагаются на условия 
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суда, она получает основную часть ктубы, даже если не предъявила 
брачного контракта, и неважно, развелась она или овдовела, жила она 
в доме мужа или в отчем доме. Но дополнительная часть ей полагается 
только при убедительных доказательствах.

16.23. А до каких пор вдова может предъявить к взысканию основную 
часть в тех краях, где ктубу не пишут? Если жила в доме мужа, то предъ-
являет к взысканию без ограничения времени, а если жила в отчем 
доме, то до двадцати пяти лет. (24) А если пришла с иском по истечении 
двадцати пяти лет, то нет ей ничего, ведь если бы не простила - не мол-
чала бы все это время. Ведь она не жила с наследниками и не может 
сказать, что стыдилась требовать с них, живя с ними в одном доме.

16.24. Поэтому если наследник сам доставлял ей пропитание в дом 
ее отца и заботился о ней, она вправе потребовать свою ктубу даже 
по истечении двадцати пяти лет; ведь она молчала и не требовала, 
потому что стыдилась наследника.

16.25. Она заявляет, что выходила замуж девушкой, и основная часть 
[ее ктубы] - двести [динаров], а муж или наследники заявляют, что 
девушкой она не была и полагаются ей только сто [динаров]. Если 
есть свидетели, которые видели, что поступали с ней, как принято 
было в том городе при замужестве девушек - например, [устраивали] 
те или иные развлечения, или [использовали] известные одеяния или 
венцы, или другие вещи, которые делали только для девушек, - она 
получает двести. А если нет у нее таких свидетелей, получает сто. И 
если жив муж, она вправе заставить его поклясться по закону Торы, 
поскольку он частично признал ее требования. И доверяют тому, кто 
был малолетним, вырос и заявил: «Помню я, что поступали с такой-то 
по обычаю девушек». И все это касается тех мест, где не пишут ктубу, 
как мы разъяснили.

16.26. Женщина, которая говорит мужу: «Ты со мной развелся!», за-
служивает доверия, поскольку женщина не ведет себя нагло перед 
мужем. Поэтому если женщина предъявляет брачный контракт, но нет у 
нее гета, и говорит мужу: «Ты со мной развелся, а гет пропал - заплати 
мне по ктубе»; а он говорит, что не разводился, - он обязан выплатить 
основную часть ктубы. Но не выплачивает дополнительную часть, 
пока она не предъявит доказательства, что он с ней развелся, или не 
предъявит гет вместе с ктубой.

16.27. Сказал ей муж: «Правда, так и было - я с ней развелся, и вы-
платил всю ктубу, и основную часть, и дополнительную, и она написала 
мне расписку, а расписка пропала!» Поскольку он мог бы заявить, что 
не разводился, и тогда не был бы обязан платить дополнительную 
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часть, - он заслуживает доверия, заставляет ее поклясться со священ-
ным предметом и выплачивает ей основную часть, и приносит клятву 
отказа по поводу дополнительной.

16.29. Предъявила гет, но нет у нее брачного контракта: если в тех кра-
ях принято не писать ктубу, то получает основную часть на основании 
имеющегося у нее гета. Но если принято у них писать ктубу, то не по-
лагается ей даже основной части, пока не предъявит брачный контракт, 
как мы уже объяснили. И муж приносит клятву отказа и освобождается 
от ее требований.

16.29. Предъявила два гета и две ктубы, - получает по обеим; две кту-
бы и один гет, - получает лишь по одной ктубе. Если они одинаковые, 
- вторая недействительна, а по первой взыскивает начиная с даты, 
[проставленной] на последней. Но если одна была больше другой, то 
получает по какой захочет, а вторая отменяется.

16.30. Предъявила два гета и одну ктубу,- полагается ей [получить] 
только по одной ктубе, поскольку тот, кто разводится с женой и воз-
вращает ее, возвращает, имея в виду первую ктубу. Предъявила гет и 
ктубу после смерти мужа, - если гет предшествует ктубе, получает по 
этому гету основную часть, если не принято у них писать ктубу; и полу-
чает все по ктубе, поскольку получила это право с его смертью. А если 
ктуба предшествовала гету, то у нее есть только эта ктуба, поскольк у 
он имел это в виду, когда вернул ее.

16.31. Женщина вправе заявить, что муж ее умер, если хочет выйти 
замуж, как будет разъяснено в законах о разводе. И [одно] из условий 
ктубы - если она выйдет за другого после смерти мужа, то получит все, 
что записано в ее ктубе. Поэтому если пришла в суд и сказала: «Умер 
мой муж, разрешите мне выйти замуж!», и вовсе не упомянула ктубу, 
- разрешают ей, заставляют поклясться и выплачивают по ктубе. (32) 
Пришла и сказала: «Умер мой муж, дайте мне ктубу», - не разрешают ей 
даже выйти замуж, поскольку за ктубой она пришла. И следует исходить 
из того, что он не умер, а она хочет не выйти замуж, а только получить 
ктубу с живого. (33) Пришла и сказала: «Умер мой муж, разрешите мне 
выйти замуж и дайте мне мою ктубу!», - разрешают ей, и выплачивают 
ктубу, поскольку в основном она говорила о новом браке. Если же она 
сказала: «...дайте мне мою ктубу и разрешите мне выйти замуж!» - раз-
решают ей, но ктубу не дают, а если захватила - не отнимают у нее.
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	 В	3948	(188)	году	от	сотворения	мира,	через	1500	лет	
после	дарования	Торы,	рабби	Йеуда	аНаси	завершил	составле-
ние	Мишны	-	квинтэссенции	еврейского	Закона,	основы	Устной	
Торы,	 ставшей	 впоследствии	 фундаментом	 Талмуда	 и	 всех	
ѓалахических	кодексов	иудаизма.
	 Мишна	-	самый	авторитетный	кодекс	законов,	занима-
ющий	второе	место	после	Торы.	Она	служит	объединяющей	
силой,	связывающей	в	единое	целое	весь	еврейский	народ	во	
всей	диаспоре,	любой	страны	и	континента.	В	то	время,	когда	
еврейское	Учение	было	под	угрозой	забвения,	Мишна	не	только	
обеспечила	его	дальнейшее	существование,	но	содействовала	
его	углублению	и	расширению.	Тем	самым,	обеспечив	дальней-
шее	существование	еврейского	народа	в	целом.
	 Один	из	традиционных	способов	изучения	Мишны	-	это	
«Мишнайот	 шель	 Йом»	 -	 ежедневное	 изучение	 небольшого	
фрагмента	Мишны.
	 Трудно	переоценить	важность	изучения	Мишны	для	каж-
дого	еврея.	Еврейское	слово	«Мишна»	состоит	из	тех	же	букв,	
что	и	слово	«нешама»	-	душа,	поэтому	сказали	наши	мудрецы,	
что	«изучение	Мишны	раскрывает	душу	и	поднимает	изучаю-
щего	ее	на	высокую	духовную	ступень»,	а	изучение	Мишны	в	
память	о	покойных	приносит	особое	благо	их	душам.
	 Повторение	Мишны	на	изусть,	по	мнению	Талмуда,	«очи-
щает	воздух»,	и	наконец:	«в	заслугу	[изучения]	Мишны	изгнан-
ники	[народа	Израиля]	будут	возвращены	в	Святую	Землю».

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ

ТРАКТАТ ÏСАХИÌ
Глава третья

МИШНА ШЕСТАЯ 

Если ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ нисана ОКАЗЫВАЕТСЯ СУББОТОЙ, ВСЕ 
УНИЧТОЖАЮТ ПЕРЕД СУББОТОЙ - это СЛОВА РАБИ МЕИРА. А 
МУДРЕЦЫ ГОВОРЯТ: В СВОЕ ВРЕМЯ. РАБИ ЭЛЬАЗАР БЕН ЦАДОК 
ГОВОРИТ: ТРУМУ - ПЕРЕД СУББОТОЙ, А ХУЛИН - В СВОЕ ВРЕМЯ. 
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ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ШЕСТОЙ 
 Эта мишна обсуждает вопрос, как совершают биур-хамец, если 
канун Песаха совпадает с субботой. 
 Если ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ нисана ОКАЗЫВАЕТСЯ СУББОТОЙ, 
когда сжигать хамец запрещено, ВСЕ - весь хамец, и хулин, и труму, - 
УНИЧТОЖАЮТ ПЕРЕД СУББОТОЙ. Исключение составляет тот хамец, 
который нужен для еды в субботу: его оставляют в укромном месте. 
Это - СЛОВА РАБИ МЕИРА. 
 А МУДРЕЦЫ ГОВОРЯТ: Весь хамец уничтожается В СВОЕ 
ВРЕМЯ, то есть четырнадцатого нисана, несмотря на то,что этот день 
- суббота: ведь можно уничтожить хамец, не нарушая субботы, напри-
мер отдать его другим людям, чтобы они его съели, или скормить его 
скотине. 
 РАБИ ЭЛЬАЗАР БЕН ЦАДОК ГОВОРИТ: хамец-ТРУМУ уничто-
жают ПЕРЕД СУББОТОЙ, поскольку ее едят лишь немногие - только 
коѓены, а скармливать ее скотине запрещено. А хамец-ХУЛИН - В СВОЕ 
ВРЕМЯ. Хамец-хулин незачем уничтожать до наступления субботы, 
так как если не найдется людей, которые захотят его съесть, можно 
скормить его скотине или собакам. 
 Риф считает, что ѓалаха соответствует мнению раби Эльазара 
бен Цадока, и точно так же пишет Рамбам в комментарии к Мишне. 
Тем не менее, в своем кодексе «Мишне-Тора» он высказывает иную 
точку зрения: «Если четырнадцатое нисана оказывается субботой, то 
бдикат-хамец совершают в ночь на пятницу, то есть в ночь тринадцатого 
нисана. Тот хамец, который будут есть в субботу до конца четвертого 
часа, оставляют в укромном месте, А ВЕСЬ ОСТАЛЬНОЙ ХАМЕЦ 
УНИЧТОЖАЮТ ПЕРЕД СУББОТОЙ. Если же часть хамеца остается 
в субботу после истечения четырех часов, от него отрекаются и на-
крывают посудиной, чтобы он остался под ней до конца первого дня 
праздника, когда его уничтожают» (Законы о хамеце и о маце 3:3). 
 Однако Раавад возражает: «Это труму уничтожают и часть ее 
оставляют, а хулин вовсе не уничтожают раньше времени - согласно 
раби Эльазару бен Йеѓуде, старожилу Бартоты (см. Псахим 13а), и раби 
Эльазару бен Цадоку, которые оба считают так. И это - основа закона» 
(см. «Магид мишнэ»). 
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МИШНА СЕДЬМАЯ 

ИДЕТ РЕЗАТЬ СВОЮ ЖЕРТВУ ПЕСАХ, ИЛИ СОВЕРШАТЬ ОБРЕ-
ЗАНИЕ СВОЕМУ СЫНУ, ИЛИ НА ТРАПЕЗУ В ЧЕСТЬ ОБРУЧЕНИЯ 
В ДОМЕ СВОЕГО ТЕСТЯ И ВСПОМИНАЕТ, ЧТО В ЕГО ДОМЕ ЕСТЬ 
ХАМЕЦ, - ЕСЛИ МОЖЕТ ВОЗВРАТИТЬСЯ, УНИЧТОЖИТЬ хамец 
И опять ВЕРНУТЬСЯ К исполнению СВОЕЙ ЗАПОВЕДИ, ПУСТЬ 
ВОЗВРАТИТСЯ И УНИЧТОЖИТ, А ЕСЛИ НЕТ - ПУСТЬ ОТРЕЧЕТСЯ 
ОТ НЕГО МЫСЛЕННО. Идущий СПАСАТЬ ОТ НАБЕГА, ОТ НАВО-
ДНЕНИЯ, ОТ РАЗБОЙНИКОВ, ОТ ПОЖАРА ИЛИ ИЗ-ПОД ОБВАЛА 
- ПУСТЬ ОТРЕЧЕТСЯ МЫСЛЕННО, А идущий, ЧТОБЫ ПРОВЕСТИ 
ОТДЫХ ТАМ, ГДЕ ОН ХОЧЕТ, - ПУСТЬ ВЕРНЕТСЯ НЕМЕДЛЯ. 

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ СЕДЬМОЙ 
 Если еврей ИДЕТ четырнадцатого нисана РЕЗАТЬ СВОЮ ЖЕРТ-
ВУ ПЕСАХ, ИЛИ СОВЕРШАТЬ ОБРЕЗАНИЕ СВОЕМУ СЫНУ, ИЛИ НА 
ТРАПЕЗУ В ЧЕСТЬ ОБРУЧЕНИЯ В ДОМЕ СВОЕГО ТЕСТЯ. 
 Было принято в те времена, что когда жених приходил в дом 
своего тестя, чтобы обручиться с невестой, устраивали праздничную 
трапезу, которая считалась трапезой в честь исполнения заповеди. 
 И ВСПОМИНАЕТ, ЧТО В ЕГО ДОМЕ ЕСТЬ ХАМЕЦ - который он 
еще не уничтожил, - ЕСЛИ МОЖЕТ ВОЗВРАТИТЬСЯ домой, УНИЧТО-
ЖИТЬ хамец И опять ВЕРНУТЬСЯ К исполнению СВОЕЙ ЗАПОВЕДИ 
- то есть, если после уничтожения хамеца от дня останется еще до-
статочно времени, чтобы исполнить ту заповедь, для которой он шел 
сначала, - ПУСТЬ ВОЗВРАТИТСЯ домой И УНИЧТОЖИТ хамец. 
 А ЕСЛИ НЕТ - если не остается времени для того, чтобы воз-
вратиться домой, уничтожить хамец и еще выполнить ту заповедь, 
ради которой он шел, ПУСТЬ ОТРЕЧЕТСЯ ОТ НЕГО - от своего хаме-
ца - МЫСЛЕННО, то есть откажется от всех своих прав на этот хамец 
и решит, что он - все равно как прах земной и абсолютно ни на что не 
годится (см. Введение к нашему трактату). 
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 Идущий же СПАСАТЬ других евреев ОТ НАБЕГА врагов, или 
ОТ НАВОДНЕНИЯ, или ОТ РАЗБОЙНИКОВ, или ОТ ПОЖАРА, ИЛИ 
чтобы вытащить их ИЗ-ПОД ОБВАЛА - то есть во всех случаях, когда 
жизни евреев грозит опасность, - ПУСТЬ ОТРЕЧЕТСЯ от своего хамеца 
МЫСЛЕННО. 
 Если даже день еще будет длиться долго и времени вполне до-
статочно, чтобы вернуться домой и уничтожить хамец, этого делать не 
нужно, так как все отступает перед спасением жизни еврея. Достаточно 
лишь мысленно отречься от хамеца, остающегося в доме, так как, в 
принципе, буква закона Торы требует только этого. 
 А идущий ЧТОБЫ ПРОВЕСТИ ОТДЫХ ТАМ, ГДЕ ОН ХОЧЕТ, - тот, 
кто идет положить эйрув тхумим в определенном месте, чтобы иметь 
право идти оттуда в праздник еще на 2000 локтей не для того, чтобы 
исполнить заповедь, а только потому, что так ему хочется, - и если он 
вспомнил о неуничтоженном в своем доме хамеце, ПУСТЬ ВЕРНЕТСЯ 
НЕМЕДЛЯ, чтобы исполнить заповедь биур-хамец. 
 Однако если его намерение связано с исполнением заповеди - 
например, он хочет утешить скорбящих, или поздравить и повеселить 
жениха, или идет в бейт-ѓамидраш учить Тору, или повидаться со своим 
учителем Торы и т.п. - он приравнивается к тому, о ком было сказано 
в начале мишны: «Тот, кто идет резать свою жертву Песах» и т.д.. То 
есть, у него мало времени, чтобы вернуться и уничтожить хамец, до-
статочно отречься от него мысленно (Раши). 
 Авторы «Тосафот» задают вопрос: как совместить конец нашей 
мишны «Идущий, ЧТОБЫ ПРОВЕСТИ ОТДЫХ ТАМ, ГДЕ ОН ХОЧЕТ...» 
с тем, что сказано (Эйрувин 31а, и см. Мишну «Эйрувин» 8:1): «Эйрув 
тхумин делают ТОЛЬКО РАДИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАПОВЕДИ»? 
 Поэтому они объясняют, что наша мишна имеет в виду того, кто 
в Песах идет повеселиться к своему другу или родственнику - то есть 
с намерением, которое все же содержит элемент исполнения заповеди 
( см. также «Тифэрет Исраэль»). 
 Впрочем, некоторые авторитеты Торы говорят, что хлеб исполь-
зуют для того, чтобы сделать эйрув тхумим лишь ради исполнения 
заповеди. Однако если просто идут в определенное место, чтобы 
получить там право провести субботу или праздник и воспользовать-
ся возможностью идти оттуда еще 2000 локтей, то это можно делать 
и без намерения исполнить заповедь - лишь потому, что так хочется. 
Следовательно, вопрос «Тосафот» отпадает сам собой («Тосфот раби 
Акивы Эйгера» от имени автора труда «Маген Авраѓам»). 

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ÏОНЯТЬ, ЧТОБЫ УВИДЕТЬ
 Мне было приятно получить ваше письмо, где написано, что 
состояние здоровья вашего друга стало лучше. Надеюсь, что из сле-
дующего письма я узнаю, что его зрение тоже становится лучше день 
ото дня... 
 Известно высказывание наших мудрецов: «Кого считать мудрым? 
Того, кто провидит еще не рожденное». Хасиды трактуют это так: надо 
уметь видеть, как мир возникает из небытия каждое мгновение - по воле 
Творца. Во второй части Тании говорится, что мир не «запущен» раз 
и навсегда в шесть дней Творения, а воссоздается словом Творца в 
любой миг из ничего... Это правило действует и в отношении каждого 
еврея. Так же, как материальный мир зависит от слова Б-га, так теле-
сное здоровье еврея зависит от состояния его души. 
 Конечно, если болит что-то, то надо идти к врачу. Таков природ-
ный порядок, таково указание Торы, которая дала докторам право (и 
значит, силы) исцелять. Но вместе с тем стоит подумать о духовной 
причине своего недуга. Если речь идет о проблемах со зрением, стоит 
поразмышлять о том, что мир творится из ничего каждое мгновение. 
 Я не люблю рассуждать «о том, о сем», поэтому вслед за выше-
сказанным следует конкретное предложение: ваш друг должен больше 
учить хасидут, а для начала ему стоит взяться за упомянутую выше 
вторую часть Тании, которая называется «Шаар а-ихуд ве а-эмуна» Я 
надеюсь, что вы не откажетесь помочь ему в этом, так же, как вы взяли 
на себя труд сообщать мне о состоянии его здоровья. Надеюсь, что это 
приведет к хорошим результатам.

Из книги Эзры Ховкина  
«Ребе советует»
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
21 Ияра - тридцать шестой день Омера

 5709 (20 мая 1949) года по указанию шестого Любавичского Ребе 
- р.Йосеф Ицхака Шнеерсона в Святой Земле Израиля был основан 
хасидский посёлок Кфар ХаБаД. Для всех жителей этого посёлка Ребе 
РаЯЦ подарил Свиток Торы.

Ямей ХаБаД
Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 По поводу ини-
циатив ООН в сфере 
разоружения (январь 
1992 года):
 Пророк Исайя, 
говоря о временах, 
когда «Перекуют мечи на 
орала», имел в виду конец холодной войны 
и начало ядерного разоружения. Пророче-
ство только начинает сбываться.

* * *
 Холодная война окончилась не благодаря торжеству человече-
ского разума. Война всегда бессмысленна, тем не менее вполне раз-
умные люди тысячелетиями вели войны. Сегодня новым является то, 
что в наш мир стал пробиваться Свет Машиаха.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 22 Ияра

Тридцать седьмой день Омера
 Однажды [приблизительно] в 5544 - 5547 (1784 - 1787) годах 
первые хасиды проводили фарбренген1, темой которого была новизна 
[мировозрения движения ХаБаД]:
 Алтер Ребе2 сделал так, что [хасид больше] не одинок. Раньше и 
наставник ешивы и мудрец были «сами по себе», а их ученики - «сами 
по себе». Путь хасидизма, который основал [Алтер] Ребе, был великим 
Б-жественным открытием. Отныне Ребе не одинок и хасиды не одиноки.
__________

 1 Хасидское застолье. 
 2 Ребе Шнеур Залман - Первый Ребе ХаБаДа.
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «БЕАР»
Глава 25

19. И даст земля плоды свои, 
и будете есть досыта, и будете 
жить безбедно на ней.
19. и будете есть досыта. (Сколько бы 
вы ни съели) в утробе это будет благо-
датным (даст вам насыщение, пользу; см. 
Раши к 26,5) [Сифра].

и даст земля... и будете жить безбедно 
на ней. (Будете жить спокойно) не боясь 
засухи.
20. А если скажете: Что нам 
есть в седьмом году, ведь не 
будем ни сеять, ни убирать наш 
урожай?
20. ни убирать. В дом, в хранилища.

наш урожай. Как, например, вино, плоды 
дерева и самосев - выросшее само по себе 
(без вмешательства человека).
21. Я пошлю Мое благословение 
вам в шестом году, и он прине-
сет урожай на три года.

21. на три года (для трех лет). Для части 
шестого года, от нисана до Новолетия 
(седьмого года), для (всего) седьмого года 
и для (части) восьмого, потому что в 
восьмом году сеять будут в мархешване, 
а урожай соберут в нисане.

22. И посеете в восьмом году, 
и будете есть из урожая старое 
до девятого года, до его урожая 
есть будете старое.

22. до девятого года. До праздника Кущей 
девятого года, когда урожай восьмого 
года доставляют в хранилища, потому 
что летом (плоды) оставляют на гум-
нах, а в месяце тишрей наступает пора 
убрать их в хранилища. Иногда (земля) 

פרק כ”ה
יט. ְוָנְתָנה ָהָאֶרץ ִּפְרָיּה ַוֲאַכְלֶּתם 

ָלׂשַֹבע ִויַׁשְבֶּתם ָלֶבַטח ָעֶליָה:
וישבתם  וגו’  הארץ  ונתנה 
לבטח עליה: ֶׁשּלֹא ִּתְדֲאגּו ִמְׁשַנת 

ַּבּצֶֹרת:
ְּבתֹוְך  לשבע: ַאף  ואכלתם 

ַהֵמַעִים ְּתֵהא ּבֹו ְּבָרָכה:
ַּבָּׁשָנה  ֹּנאַכל  ַמה  ֹתאְמרּו  ְוִכי  כ. 
ַהְּׁשִביִעת ֵהן לֹא ִנְזָרע ְולֹא ֶנֱאֹסף 

ֶאת ְּתבּוָאֵתנּו:
ולא נאסף: ֶאל ַהַּבִית:

ּוֵפרֹות  ַיִין  תבואתנו: ְּכגֹון  את 
ָהִאיָלן ּוְסִפיִחין ַהָּבִאים ֵמֲאֵליֶהם:
ָלֶכם  ִּבְרָכִתי  ֶאת  ְוִצִּויִתי  כא. 
ֶאת  ְוָעָׂשת  ַהִּׁשִּׁשית  ַּבָּׁשָנה 

ַהְּתבּוָאה ִלְׁשֹלׁש ַהָּׁשִנים:
השנים: ְלִמְקָצת  לשלש 
ַהִׁשִׁשית, ִמִּניָסן ְוַעד רֹאׁש ַהָׁשָנה, 
ֶׁשִּיְזְרעּו  ְוַלְׁשִמיִנית,  ְוַלְׁשִביִעית 
ְוִיְקְצרּו  ְּבַמְרֶחְׁשָון  ַּבְׁשִמיִנית 

ְּבִניָסן:
כב. ּוְזַרְעֶּתם ֵאת ַהָּׁשָנה ַהְּׁשִמיִנת 
ָיָׁשן  ַהְּתבּוָאה  ִמן  ַוֲאַכְלֶּתם 
ּבֹוא  ַעד  ַהְּתִׁשיִעת  ַהָּׁשָנה  ַעד 

ְּתבּוָאָתּה ֹּתאְכלּו ָיָׁשן:
ַחג  התשיעת: ַעד  השנה  עד 
ֶׁשִהיא  ְּתִׁשיִעית,  ֶׁשל  ַהֻּסּכֹות 
ְׁשִמיִנית  ֶׁשל  ְּתבּוָאָתּה  ּבֹוא  ֵעת 
ַהַֹּקִיץ  ְימֹות  ֶׁשָּכל  ַהַּבִית,  ְלתֹוְך 
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должна была принести урожай на четыре 
года в шестом году, предшествующем 
седьмому субботнему, когда землю не 
возделывали два года подряд: в седьмом 
году и в юбилейном. Однако этот стих 
относится ко всем другим (т. е. обыч-
ным) субботним годам (за которыми не 
следует юбилей).

23. И земля не должна прода-
ваться навечно; ибо Мне (при-
надлежит) земля; ибо пришель-
цы и поселенцы вы при Мне.
23. и земля не должна продаваться. Это 
присоединяет запретительную заповедь 
(к повелевающей заповеди о) возврате 
полей их владельцам в юбилейном году, 
чтобы купивший (поле) не захватил его 
(не присвоил его навсегда) [Сифра].
навечно. Окончательно, с полным от-
чуждением, когда продажа совершается 
окончательно и навсегда.
ибо Мне (принадлежит) земля. Не смо-
три на нее недобрым глазом (корыстолю-
биво), потому что она не твоя [Сифра].
24. И на всей земле владения 
вашего выкуп давайте земле.

24. и на всей земле владения вашего. 
(Имеет целью) включить (в общее прави-
ло о выкупе) дома и раба- иври (т. е. ему 
также предоставляется право выкупа). 
Это разъясняется в трактате Кидушин 
в первой части [21 а]. А согласно прямо-
му смыслу, это связано с последующим: 
тот, кто продал свое владение, имеет 
право выкупить его по истечении двух 
лет, либо он сам, либо его родственник, 
и покупатель (распоряжающийся имуще-
ством на протяжении двух лет) не вправе 
препятствовать этому.

25. Если оскудеет твой брат и 
продаст от владения своего, то 
придет его родич, самый близ-
кий ему, и выкупит проданное 
братом его.
25. если оскудеет (обеднеет) твой брат и 

ּוְבִתְׁשֵרי  ַּבְּגָרנֹות,  ַּבָּׂשֶדה  ָהיּו 
ּוְפָעִמים  ַלַּבִית.  ָהָאִסיף  ֵעת  הּוא 
ְלַאְרַּבע  ַלֲעׂשֹות  ְצִריָכה  ֶׁשָהְיָתה 
ַהְׁשִמָּטה  ֶׁשִּלְפֵני  ַּבִׁשִׁשית  ָׁשִנים: 
ֵמֲעבֹוַדת  ְּבֵטִלין  ֶׁשֵהן  ַהְׁשִביִעית, 
ְרצּופֹות:  ָׁשִנים  ְׁשֵּתי  ַקְרַקע 
ֶזה  ּוִמְקָרא  ְוַהּיֹוֵבל;  ַהְׁשִביִעית 

ֶנֱאַמר ִּבְׁשָאר ַהְׁשִמּטֹות ֻּכָּלן:
ִלְצִמֻתת  ִתָּמֵכר  לֹא  ְוָהָאֶרץ  כג. 
ְותֹוָׁשִבים  ֵגִרים  ִּכי  ָהָאֶרץ  ִלי  ִּכי 

ַאֶּתם ִעָּמִדי:
‘ָלאו’  תמכר: ִלֵּתן  לא  והארץ 
ַּבּיֹוֵבל,  ַלְּבָעִלים  ָׂשדֹות  ֲחָזַרת  ַעל 

ֶׁשּלֹא ְיֵהא ַהּלֹוֵקַח ּכֹוְבָׁשּה:

ִלְמִכיָרה  לצמתת: ִלְפִסיָקה, 
ְפסּוָקה עֹוָלִמית:

כי לי הארץ: ַאל ֵּתַרע ֵעיְנָך ָּבּה, 
ֶׁשֵאיָנּה ֶׁשְּלָך:

ְּגֻאָּלה  ֲאֻחַּזְתֶכם  ֶאֶרץ  ּוְבֹכל  כד. 
ִּתְּתנּו ָלָאֶרץ:

אחזתכם: ְלַרּבֹות  ארץ  ובכל 
ֶזה  ְוָדָבר  ִעְבִרי,  ְוֶעֶבד  ָּבִּתים 
ִראׁשֹון  ְּבֶפֶרק  ְּבִקּדּוִׁשין  ְמֹפָרׁש 
)דף כא א(. ּוְלִפי ְפׁשּוטֹו, ָסמּוְך 
ֶׁשַהמֹוֵכר  ֶׁשְּלַאֲחָריו,  ַלָפָרָׁשה 
ֲאֻחָּזתֹו ַרַׁשאי ְלָגֲאָלּה ְלַאַחר ְׁשֵּתי 
ְוֵאין  ְקרֹובֹו,  אֹו  הּוא  אֹו  ָׁשִנים, 

ַהּלֹוֵקַח ָיכֹול ְלַעֵּכב:
כה. ִּכי ָימּוְך ָאִחיָך ּוָמַכר ֵמֲאֻחָּזתֹו 
ֵאת  ְוָגַאל  ֵאָליו  ַהָּקרֹב  ֹגֲאלֹו  ּוָבא 

ִמְמַּכר ָאִחיו:

ומכר: ְמַלֵמד,  אחיך  ימוך  כי 
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продаст. Учит, что человек вправе продать 
свое поле только под давлением нищеты 
(которая принуждает его к этому) [Сифра].

от владения своего. Но не все (свое 
владение). Это учит доброму правилу, 
(человек должен стараться) оставить 
себе поле (часть недвижимого имуще-
ства, даже тогда, когда находится в 
стеснительных обстоятельствах).
и выкупит проданное братом его. И приоб-
ретший не вправе препятствовать этому.

26. А тот, у кого нет родича, но 
хватит его достояния, и найдет, 
сколько нужно для выкупа,
26. тот, у кого нет родича. Но разве есть 
человек в Исраэле, у которого нет род-
ственников? Однако (это означает), что 
нет родственника, который мог бы вы-
купить проданное [Сифра; Кидушин 21 а].

27. То сочтет годы продажи сво-
ей, и вернет оставшееся тому, 
кому продал, и возвратится к 
(земельному) владению своему.
27. то сочтет годы продажи своей. 
Сколько лет оставалось до юбилея? 
Столько-то. А за сколько я продал тебе? 
За столько-то. Ты обязан возвратить это 
в юбилейном году. Следовательно, ты 
купил определенное количество урожаев, 
(заплатив) определенную сумму за каждый 
год. Ты пользовался этим три или четыре 
года, вычти из (общей) суммы плату за 
этот период и возьми остальное. И та-
ково (значение сказанного) «и возвратит 
оставшееся» от полученного при продаже 
после вычета (платы) за пользование, и 
это следует возвратить тому, кто купил.

тому, кому продал. (Должен вернуть 
тому, кому) продал сам желающий теперь 
выкупить (но никакому другому человеку, 
распоряжающемуся имуществом, приобре-
тенным у человека, которому оно было про-
дано первоначально) [Сифра; Арахин 30, а].
28. А если не найдет рука его, 
сколько нужно вернуть тому, 

ָׂשֵדהּו  ִלְמֹּכר  ַרַׁשאי  ָאָדם  ֶׁשֵאין 
ֶאָּלא ֵמֲחַמת ּדַֹחק ֹעִני:

מאחזתו: ְולֹא ֻּכָּלה, ִלְמָדה ּתֹוָרה 
ֶּדֶרְך ֶאֶרץ ֶׁשְּיַׁשֵּיר ָׂשֶדה ְלַעְצמֹו:

אחיו: ְוֵאין  ממכר  את  וגאל 
ַהּלֹוֵקַח ָיכֹול ְלַעֵּכב:

ֹּגֵאל  ּלֹו  ִיְהֶיה  לֹא  ִּכי  ְוִאיׁש  כו. 
ְוִהִּׂשיָגה ָידֹו ּוָמָצא ְּכֵדי ְגֻאָּלתֹו:

גאל: ְוִכי  לו  יהיה  לא  כי  ואיש 
לֹו  ֶׁשֵאין  ְּבִיְׂשָרֵאל  ָאָדם  ְלָך  ֵיׁש 
ּגֹוֲאִלים? ֶאָּלא ּגֹוֵאל ֶׁשּיּוַכל ִלְגֹאל 

ִמְמָּכרֹו:
כז. ְוִחַּׁשב ֶאת ְׁשֵני ִמְמָּכרֹו ְוֵהִׁשיב 
לֹו  ָמַכר  ֲאֶׁשר  ָלִאיׁש  ָהֹעֵדף  ֶאת 

ְוָׁשב ַלֲאֻחָּזתֹו:
ממכרו: ַּכָמה  שני  את  וחשב 
ְוָכְך,  ָּכְך  ַהּיֹוֵבל?  ַעד  ָהיּו  ָׁשִנים 
ְוָכְך,  ְּבָכְך  ְלָך?  ְמַכְרִּתיָה  ּוְבַכָמה 
ַּבּיֹוֵבל,  ְלַהֲחִזיָרה  ָהִייָת  ָעִתיד 
ַהְּתבּואֹות  ִמְסַפר  קֹוֶנה  ִנְמֵצאָת 
ְּכִפי ֶחְׁשּבֹון ֶׁשל ָּכל ָׁשָנה: ָאַכְלָּת 
ַאְרַּבע,  אֹו  ָׁשִנים  ָׁשֹלׁש  אֹוָתּה 
ַהֶחְׁשּבֹון  ִמן  ְּדֵמיֶהן  ֶאת  הֹוֵצא 

ְוֹטל ֶאת ַהְׁשָאר, ְוֶזהּו: 
ַהִמָֹּקח  ִּבְדֵמי  העדף:  והשיב את 
ְוִיְּתֵנם  ֶׁשָאַכל,  ָהֲאִכיָלה  ַעל 

ַלּלֹוֵקַח:
לאיש אשר מכר לו: ַהמֹוֵכר ַהֶּזה 

ֶׁשָּבא ְלָגֳאָלּה:

כח. ְוִאם לֹא ָמְצָאה ָידֹו ֵּדי ָהִׁשיב 
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останется проданное им в руках 
купившего это до юбилейного 
года; и отойдет оно в юбилей, 
и возвратится он к владению 
своему.
28. сколько нужно вернуть ему. (букв.: до-
статочно для возвращения ему). Отсюда 
(следует), что нельзя выкупить по частям.

до юбилейного года. (До юбилейного 
года, но не включая его) чтобы в этот 
год ничего не входило, так как юбилей 
отпускает (возвращает поле владельцу) 
с самого своего начала (и отличие от 
отмены долгов, происходящей в конце 
субботнего года; см. Речи 15) [Сифра; 
Арахин 28 б].

ַהֹּקֶנה ֹאתֹו  ְּבַיד  ִמְמָּכרֹו  ְוָהָיה  לֹו 
ְוָׁשב  ַּבּיֵֹבל  ְוָיָצא  ַהּיֹוֵבל  ְׁשַנת  ַעד 

ַלֲאֻחָּזתֹו:
די השיב לו: ִמָּכאן, ֶׁשֵאינֹו ּגֹוֵאל 

ַלֲחָצִאין
ִיָּכֵנס  היובל: ֶׁשּלֹא  שנת  עד 
ְלתֹוְך אֹוָתּה ָׁשָנה ְּכלּום, ֶׁשַהּיֹוֵבל 

ְמַׁשֵמט ִּבְתִחָּלתֹו:



ÏîíåäåëüíèêКíèга «Таíèя» 55

ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 50

 Служение того, кто занимается Торой и заповедями под влиянием 
этой сильной любви, происходит только в направлении «возвращения», 
как сказано в книге «Сефер Йецира»: «И если бежит твое сердце, воз-
вратись к Единому». То есть «бежит твое сердце» — это желание души, 
которая в сердце, в правой его полости, когда оно усиливается, и разго-
рается, и распаляется весьма сильно, до исхода души из тела на самом 
деле, дабы излиться в лоно Отца своего, Жизни жизней, благословен 
Он, и выйти из пленения своего в вещественном и материальном теле, 
и стать приверженной к Нему, благословенному, тогда пусть человек 
обратит свое сердце к словам мудрецов: «Ибо поневоле ты живешь» в 
этом теле, душа находится в нем и его оживляет, чтобы привлечь книзу 
высшую жизнь от Жизни жизней, благословен Он, с помощью Торы жиз-
ни, дабы в нижних стало жилище для единства Его, благословенного, 
в категории явного раскрытия, как то уже объяснялось и как сказано в 
священной книге «Зоар»: «Дабы был Единый в едином», и это означает, 
что сокровенное единство будет в состоянии раскрытого мира.
 И сказано о том: «Иди, мой друг, навстречу невесте». И в свете 
сказанного понятны слова наших мудрецов, благословенна их память: 
«Поневоле ты живешь и поневоле и т.д.». И тогда что значит желание че-
ловека? И как в другом месте подробно объясняется это место из Мишны: 
«Поневоле ты живешь», то есть с помощью Жизни жизней, благословен 
Он.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

[раби Шломо Адрет] и осталь-
ные кодификаторы.
Обычно в других благословениях, 
установленных мудрецами, что-
бы произносить перед исполне-
нием заповедей, там содержание 
текста соответствует смыслу 
заповеди. К примеру, перед за-
поведью тфилин произносят 
благословение «Благословен 
Всевышний... повелевший нам 
накладывать тфилин». Также и 
в других случаях. Однако в благо-
словении, которое постановлено 
произносить перед заповедью 
ежедневного чтения молитвы 
«Шма Исраэль», ничего не ска-
зано об этой заповеди.

ְלַתָּקַנת  ָוַדַעת  ַטַעם  טּוב  יּוַבן  ַּבֶּזה 
ֲחָכִמים, ֶׁשִּתְקנּו ִּבְרכֹות ְקִריַאת ְׁשַמע 

“ְׁשַּתִים ְלָפֶניָה כּו’”,
И в связи с этим понятно осно-
вание и смысл установления 
мудрецов, предписавших про-
износить благословения при 
чтении «Шма», два до него и т. д.
Мишна, Брахот, 1:4. Благослове-
ния эти находятся в сидуре «Те-
илат Ашем» на страницах 42-45.
ִעם  ְּכָלל  ַׁשָּיכּות  ָלֶהם  ֵאין  ְּדִלְכאֹוָרה 
ְקִריַאת ְׁשַמע, ְּכמֹו ֶׁשָּכתבּו ָהַרְׁשָּב”א 

ּוְׁשָאר ּפֹוְסִקים,
Казалось бы, они совершенно 
не имеют со «Шма» ничего 
общего, как замечают РАШБА 
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ְקִריַאת  “ִּבְרכֹות  אֹוָתן  ָקְראּו  ְוָלָּמה 
ְלָפֶניָה  אֹוָתן  ִּתְקנּו  ְוָלָּמה  ְׁשַמע”? 

ַּדְוָקא?
Почему же они названы благо-
словениями «Шма» и почему 
постановлено читать их именно 
перед «Шма»?
Ведь они по смыслу никак не свя-
заны с заповедью чтения «Шма»?
Объясняет Алтер Ребе, что 
смысл этих благословений в при-
готовлении, они готовят челове-
ка к исполнению заповеди «Шма». 
Главная идея заповеди «Шма» сво-
дится к тому, чтобы достигнуть 
уровня «люби Б-га Всемогущего 
твоего всеми сердцами твоими», 
т.е. любить его двумя началами в 
человеке - добрым и дурным («йе-
цер а-тов» и «йецер а-ра»). Также 
животная душа еврея и его дурное 
начало должно иметь любовь к  
Всевышнему. Дабы достигнуть 
этого, необходимо размышлять 
над темами, которые описыва-
ются в этих благословениях - не-
ощущение ангелов себя перед ве-
личием Творца и тому подобное. 
Получается, что по отношению 
к любой заповеди, сама заповедь 
- предписана непосредственно То-
рой, а благословение к ней уста-
новили мудрецы (полномочиями 
Торы) дабы с его помощью еврей 
стал достаточным сосудом, для 
восприятия того, Б-жественного 
влияния, которое нисходит к его 
душе этой заповедью. Та же идея 
прослеживается и в благослове-
ниях перед молитвой «Шма Исра-
эль» - они призваны подготовить 
еврея к восприятию аспектов 
заповеди «Шма».
Обратимся к словам Тании:

ְׁשַמע  ְקִריַאת  ֶׁשִעַּקר  ִמּׁשּום  ֶאָּלא 
ְלַקֵּים “ְּבָכל ְלָבְבָך כּו’” “ִּבְׁשֵני ְיָצֶריָך 

כּו’”,
Но основное назначение «Шма» 
- исполнить написанное: «...
всем сердцем твоим» - «Обоими 
твоими влечениями и т. д.»,
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 54а. Влечением к добру 
и влечением ко злу. Животной ду-
шой и дурным началом в человеке 
также можно и должно служить 
Всевышнему, отвергая зло. «Всем 
сердцем» в оригинале - левавха, с 
двумя буквами «бейт», и эти две 
буквы «бейт» указывают на то, 
что речь идет о двух категориях, 
связанных с сердцем, то есть два 
влечения, как это истолковыва-
ют наши мудрецы.
ֵמַאֲהַבת  מֹוֵנַע  ָּכל  ֶנֶגד  ַלֲעמֹד  ְּדַהְינּו 

ה’;
то есть устоять против всего, 
что препятствует любви ко Все-
вышнему.
Чтобы даже животная душа и 
дурное начало в человеке, которые 
изначально мешают любить Б-га, 
прониклись бы чувством любви к 
Б-гу. Также и с остальными «по-
мехами». Хотя они могли бы поме-
шать любви к Б-гу, но не помеша-
ют, поскольку также они включены 
в понятие «всем сердцем твоим».
ֶׁשְּלָבבֹו  ִויָלֶדיָה,  ָהִאָּׁשה  ֵהן  ּו”ְלָבְבָך” 

ֶׁשל ָאָדם ְקׁשּוָרה ָּבֶהן ְּבִטְבעֹו,
А «сердце твое» - это жена и 
дети, так как сердце человека по 
природе своей привязано к ним,
Поэтому дети и жена называют-
ся Торой - «сердце твое».
ּוְכַמֹו ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה 
“זֹו  ַוֶּיִהי”  ָאַמר  “הּוא  ָּפסּוק:  ַעל 
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“ֵאּלּו  ַוַּיֲעמֹד”  ִצָּוה  “הּוא  ִאָּׁשה”, 
ָּבִנים”,

как истолковали наши мудрецы, 
благословенна их память, сло-
ва: «Он сказал, и свершилось» 
[Теилим 33, 9] - это жена, «Он 
повелел, и стало» - это дети,
Вавилонский Талмуд, трактат 
Шабат, 152а. Таков смысл слова 
«сердце твое» («левавха») - то, к 
чему человек привязан всем своим 
сердцем, не должно помешать 
ему в любви к Б-гу.
ַחֵּיי  ְּכַמְׁשָמעֹו,  ּו”ְמֹאֶדָך”  ְו”ַנְפְׁשָך”, 

ּוְמזֹוִני,
а «душа твоя и имущество твое» 
- буквально то, что необходимо 
для жизни и пропитания,
Душа - это значит жизнь, а «иму-
щество» (так здесь переводим 
слово «меод») - это деньги, т.е. 
средства к существованию и про-
питанию («хайе у мезоней») - все 
это не станет препятствием, 
но - 

ְלַהְפִקיר ַהֹּכל ִּבְׁשִביל ַאֲהַבת ה’.
- все нужно забросить ради 
любви ко Всевышнему.
Таким образом все внутренние 
аспекты в человеке, такие как 
животная душа и дурное начало, 
но также и внешние аспекты, 
такие как жена и дети и работа - 
не должны стать препятствием 
человеку в его любви к Б-гу.

ְוֵאיְך ָיֹבא ָהָאָדם ַהָחְמִרי ְלִמָּדה זֹו?
Но как достигнет человек из 
плоти такого свойства?
Как он достигнет такой любви к 
Б-гу, что ничто не станет пре-
пятствием между ним и этой 
любовью?
ְלָכְך ִסְּדרּו ְּתִחָּלה ִּבְרַּכת “יֹוֵצר אֹור”,

Для этого сначала постановили 
читать [благословение] «Йоцер 
ор».
«Благословен Всевышний... соз-
дающий свет («йоцер ор») и тво-
рящий тьму, устанавливающий 
мир и творящий все. И т.д...». Си-
дур «Теилат Ашем», стр. 42-44. 
ְוָׁשם ֶנֱאַמר ְוִנְׁשָנה ַּבֲאִריכּות ִעְנַין ְוֵסֶדר 

ַהַּמְלָאִכים “ָהעֹוְמִדים ְּברּום עֹוָלם”,
А там [в этом благословении] 
сказано и повторно подробно 
говорится об ангелах, стоящих 
в вершине мира, и о порядке их 
служения,
Так подробно все там расписано, 
чтобы была обильная пища к про-
дуктивному размышлению.
ְלהֹוִדיַע ְּגֻדָּלתֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, 

ֵאיְך ֶׁשֻּכָּלם ְּבֵטִלים ְלאֹורֹו ִיְתָּבֵרְך,
чтобы показать величие Все-
вышнего, то, как все они теряют 
самоощущение перед светом 
Его, благословенного,
Все это высшие ангелы пол-
ностью самоаннулируют-
ся («битуль») в Бесконечном 
Б-жественном свете.
ּוַמְקִּדיִׁשים  כּו’,  ְּבִיְרָאה  “ּוַמְׁשִמיִעים 
כּו’”,  ָקדֹוׁש  ְּבִיְרָאה  ְואֹוְמִרים  כּו’, 
ְוֵאינֹו  ֵמֶהן  ֻמְבָּדל  ֶׁשהּוא  ְּכלֹוַמר, 

ִמְתַלֵּבׁש ָּבֶהן ִּבְבִחיַנת ִּגּלּוי,
и произносят в трепете и т. д., и 
провозглашают святость Его и 
т. д., и говорят в трепете: «Свят 
[Йешаяу, 6:3] и т. д.». То есть 
- что Он отделен от них и не об-
лекается в них явно,
Ангелы стоят перед Всевышним в 
состоянии «битуль», как сказано: 
«и произносят в трепете и т.п.». 
И поэтому они провозглашают, 
что Б-г «Свят», «Кадош», что 
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означает - отдален от них,  т.е. 
они признают свою полную не-
состоятельность в желании по-
стигнуть его. Что подтверждает 
их состояние «битуль» («само-
аннулирование»). Здесь Алтер 
Ребе объяснил слова ангелов, 
провозглашающих святость Б-га, 
не так, как это объясняется в 
других местах, где смысл их вос-
клицания оценивается как то, что 
они постигают Б-га, понимают на 
сколько он свят. Здесь же наобо-
рот, под словом святость нужно 
понимать признание ими того, 
что Б-г для них непостижим, ибо 
он свят, т.е. отдален от них. При-
мечание Любавичского Ребе.
ְּכבֹודֹו”,  ָהָאֶרץ  ָכל  “ְמלֹא  ֶאָּלא 
ְוִיְׂשָרֵאל  ְלַמְעָלה  ִיְׂשָרֵאל  ְּכֶנֶסת  ִהיא 

ְלַמָּטה, ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל;
но «слава Его наполняет всю 
землю», и это - Собрание Из-
раиля наверху и народ Израиля 
внизу, как о том говорилось 
выше.
Где же раскрывается Всевышний? 
В «земле», в месте Собрания Из-
раиля. Собрание Израиля («кне-
сет исраэль») Наверху - сфира 
Малхут в мире Ацилут - источник 
душ народа Израиля Наверху, ко-
торый также называется «арец» 
(«земля»). Народ Израиля внизу 
- это те души Израиля, которые 
исполняют Тору и заповеди. Таким 
образом Всевышний раскрывает-
ся и облекается именно в «зем-
ле», в кнесет Исраэль Наверху и 
народ Израиля внизу.
Все это доступно постижению 
высших ангелов, срафим - на 
сколько Всевышний «кадош» и 
далек от них, но именно «земля» 

наполнена Им.
ְּבַרַעׁש  ַהֹּקֶדׁש  ְוַחּיֹות  “ָהאֹוַפִּנים  ְוֵכן 

ָּגדֹול ְוכּו’,
А также [продолжается текст 
этого благословения «Йоцер 
ор»] и офаним и хайот а-кодеш 
с великим шумом...
Различные ступени ангелов. Ан-
гелы высшей ступени, срафим, 
обладают постижением более 
высокого порядка, поэтому они 
восхваляют Всевышнего, Который 
выше того, чтобы иметь отно-
шение к сотворенным, и говорят: 
«Свят» - отделен и бесконечно воз-
вышен. Офаним этого не пости-
гают, поэтому их восхваление не 
интеллектуально, а эмоционально, 
и, так как эмоции более сильно 
ощутимы, чем интеллектуальное 
восприятие, об их восхвалении ска-
зано: «с великим шумом». Поэтому 
с накалом эмоций они поют:

ָּברּוְך ְּכבֹוד ה’ ִמְּמקֹומֹו”,
Благословенна слава Всевыш-
него из места Его»,
Йехезкель, 3:12. Из того места, 
где Он находится,

ְלִפי ֶׁשֵאין יֹוְדִעים ּוַמִּׂשיִגים ְמקֹומֹו,
ибо они не знают и не постигают 
места Его,
Они не постигают того места, 
где раскрывается Бесконечный 
свет Б-га, в отличие от Срафим, 
которым это доступно. Поэтому 
офаним и хайот а-кодеш просто 
«из места Его», без указания са-
мого места - оттуда он будет 
привлечен к ним («благословен», 
внутренний смысл понятия «ба-
рух») и раскрыт. 
ּוְּכמֹו ֶׁשאֹוְמִרים: “ִּכי הּוא ְלַבּדֹו ָמרֹום 

ְוָקדֹוׁש”.
и как сказано [в благословении 
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перед молитвой «Шма»]: «Ибо 
только Он высок и свят».
Ибо все, о чем говорилось в пер-
вом благословении перед «Шма», 
о состоянии само аннулирования 
(«битуль») разных ангелов: сра-
фим, офаним, хайот а-кодеш и 
их трепета перед Б-гом, - когда 
человек глубоко размышляет 
об этом, то приходит к выводу 
о величии Творца, и на сколько 
все, даже самые высшие ангелы, 
ничто перед ним. 

ְוַאַחר ָּכְך ְּבָרָכה ְׁשִנָּיה,
А затем следует второе благо-
словение:
В нем объясняется великая лю-
бовь Б-га к народу Израиля, что 
пренебрегая огромной духовной 
работой высших ангелов, их 
само аннулированием перед 
Всевышним, избрал Всевышний 
еврейские души внизу, дабы от 
их духовной работы будет ему 
наслаждение. Потому что -
“ַאֲהַבת עֹוָלם ֲאַהְבָּתנּו ה’ ֱאֹלֵהינּו”,

«Вечной любовью Ты нас воз-
любил, Б-г, Всевышний наш».
Сидур «Теилат Ашем» с. 44.
ַמְעָלה  ְצָבא  ָּכל  ֶׁשִהִּניַח  ְּכלֹוַמר, 

ַהְּקדֹוִׁשים,
То есть Он оставил все верхнее 
воинство святых
Он оставил ангелов и срафим 
высших миров, оставил их в 
стороне, поскольку не в них за-
ключена конечная цель,
ִנְקָרא  ִלְהיֹות  ָעֵלינּו  ְׁשִכיָנתֹו  ְוִהְׁשָרה 
“ֱאֹלֵהינּו”, ְּכמֹו “ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם כּו’” 

ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל.
и поместил Свою Шхину у нас, 
дабы она называлась нашим 
Б-гом, как [сказано]: «Б-г Авраа-
ма и т. д.», как о том говорилось 

выше.
Действительно, Авраам полно-
стью сливался со Всевышним и 
не имел своего «Я» отличного 
от Б-жественного и таким же 
образом Б-г называется НАШ 
Б-г, Элокейну, благодаря Торе и 
заповедям, которые исполняет 
еврей. Благодаря этим запове-
дям, еврей соединяется с Б-гом.

ְוַהְינּו, ִּכי ַאֲהָבה ּדֹוֶחֶקת ַהָּבָׂשר,
А именно - так как «любовь по-
буждает плоть»,
Любовь вызывает сжатие «цим-
цум» и утаение «элем». Таким 
же образом любовь Всевышнего 
к еврейскому народу повлияла на 
то, чтобы Он сократил Себя и 
избрал служение еврейских душ, 
в их состоянии сокрытия внутри 
материальных тел внизу мате-
риального мира.

ְוָלֵכן ִנְקָרא “ַאֲהַבת עֹוָלם”,
и потому она названа вечной 
любовью,
«ахават олам», буквально «лю-
бовь мира»
ַהָּגדֹול  אֹורֹו  ִצְמצּום  ְּבִחיַנת  ֶׁשִהיא 
ִּבְבִחיַנת  ְלִהְתַלֵּבׁש  ַּתְכִלית  ַהִּבְלִּתי 

ְּגבּול ַהִּנְקָרא “עֹוָלם”,
и это - категория ограничения 
[«цимцум»] беспредельного 
света Его, благословенного, 
дабы Он облекся категорией 
ограничения, называемой олам 
[«мир», или «вечный»],
Понятие «Олам» относится к 
реалиям рамок и ограничений 
(частной индивидуальности, 
«мециут») пространства и вре-
мени. Все элементы мира любого 
(«олам») находятся внутри этих, 
ограничивающих их характери-
стик, пространства («маком») и 
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времени («зман»). Тем не менее, 
Всевышний ограничил Себя до 
нахождения в этих рамках.
ְּכֵדי  ִיְׂשָרֵאל,  ַעּמֹו  ַאֲהַבת  ַּבֲעבּור 
ְוַאְחדּותֹו  ְּבִיחּודֹו  ִלָּכֵלל  ֵאָליו  ְלָקְרָבם 

ִיְתָּבֵרְך.
ради любви народа Его, Израи-
ля, дабы приблизить евреев к 
Нему, дабы были они включены 
в единственность и единство 
Его, благословенного.
Через исполнение Торы и запо-
ведей.
ְּגדֹוָלה  “ֶחְמָלה  ֶׁשאֹוְמִרים  ְוֶזה 

ִויֵתָרה”,
И об этом сказано [в молитве в 
благословении «Ахават олам»]: 
«Великим и превосходящим 
меру сочувствием» -
Великим милосердием пожалел 
Всевышний нас, гораздо боль-
шим, чем других.
ֵפרּוׁש ִיְתָרה ַעל ִקְרַבת ֱאֹלִהים ֶׁשְּבָכל 

ְצָבא ַמְעָלה;
 Это означает: [сочувствие] 
большее, чем близость к Б-гу 
всего верхнего воинства,
Близость верхнего воинства к 
Б-гу, как известно, вызвано со-
чуствием к ним самим. Однако 
к еврейскому народу Всевышний 
выразил гораздо больше сочув-
ствия, дабы гораздо сильнее 
приблизить их. 
В благословении «Ахават олам» 
дальше говорят:
הּוא  ְוָלׁשֹון”,  ַעם  ִמָּכל  ָּבַחְרָּת  “ּוָבנּו 
ְּבָחְמִרּיּותֹו  ַהִּנְדֶמה  ַהָחְמִרי  ַהּגּוף 

ְלגּוֵפי ֻאּמֹות ָהעֹוָלם;
«...и нас Ты избрал из всякого 
народа и языка» - это веще-
ственное тело [которое избрал 
Всевышний], по своей веще-

ственности подобное телам 
народов мира,
Действительно, истинное из-
брание, «бхира», может отно-
ситься только к двум, абсолют-
но одинаковым вещам. Чтобы 
ничто в этих вещах: ни свой-
ства, ни доступность и т.п. не 
оказывало бы влияния на совер-
шенную объективность выбора. 
Именно в таком случае уместно 
сказать, что выбор пал на одну 
вещь, а не на другую, хотя обе 
они одинаковые. Ведь если бы 
вещи были разными, то это бы 
уже не было избрание («бхира») 
в чистом виде, когда одна вещь 
предпочитается другой. Поэто-
му невозможно сказать, что сло-
ва «и нас Ты избрал» относятся 
к еврейским душам, поскольку 
еврейская душа - это «часть Б-га 
Свыше» («хелек элока ми-мааль») 
и она не имеет ничего общего с 
душой нееврея, «леавдиль» («да 
не будут упомянуты рядом!»). 
Таким образом слова «и нас Ты 
избрал» относятся к ТЕЛУ ев-
рея, которое внешне, по своему 
материальному устройству по-
добно телам неевреев. Именно 
его избрал Всевышний, чтобы 
оно служило вместилищем для 
души и благодаря действиям при 
помощи тела (ведь любое физи-
ческое воздействие, связанное с 
заповедью, совершается обяза-
тельно посредством тела) соеди-
няется еврей со Всевышним. Как 
объясняет это Алтер Ребе ниже:
“ְוֵקַרְבָּתנּו ְוכּו’ ְלהֹודֹות ְוכּו’”, ּוֵפרּוׁש 

הֹוָדָאה ִיְתָּבֵאר ְּבָמקֹום ַאֵחר;
«...и приблизил нас... дабы мы 
благодарили и т. д.» - объясне-
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ние благодарения будет приве-
дено в другом месте -
Особенное значение в «благода-
рении» («одаа»), буквально «при-
знательность», когда находятся 
в состоянии само аннулирования 
(«битуль»), признавая над собой 
величие другого. Подробно об 
этом будет рассказано в другом 
месте.
“ּוְלַיֶחְדָך כּו’”, ִלָּכֵלל ְּבִיחּודֹו ִיְתָּבֵרְך, 

ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל.
«...и провозглашали Твое един-
ство» [из молитвы], дабы вклю-

читься в единство Его, благо-
словенного, как о том говори-
лось выше.
Полностью раствориться во 
всеобъемлющем Единстве Б-га.
Ниже Алтер Ребе объяснит, что 
когда еврей углубится мыслью 
во все то, о чем говорится в мо-
литве «Шма» и благословениях, 
то он сможет по-настоящему 
исполнить эту заповедь, достиг-
нув великой любви к Б-гу.

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

ÏСАËОÌ 106 
(1) Славьте Б-га! Благодарите 
Б-га, ибо Он добр, ибо вовеки ми-
лосердие Его. (2) Кто расскажет 
о могуществе Б-га, возвестит все 
хвалы Его? (3) Счастливы соблю-
дающие правосудие, творящие 
справедливость во всякое время! 
(4) Вспомни меня, Б-г, в благоволе-
нии к народу Твоему, посети меня 
спасением Твоим, (5) дабы увидеть 
мне благоденствие избранных То-
бою, веселиться весельем народа 
Твоего, славиться с наследием 
Твоим. (6) Совершали проступки 
мы, как и отцы наши, грешили, 
злодействовали. (7) Отцы наши в 
Египте не поняли чудес Твоих, не 
помнили множества милосердия 
Твоего, ослушались они у моря, 
в Красном море. (8) Но Он спас 
их ради имени Своего, чтобы сде-
лать известным могущество Его. 
(9) Грозно окрикнул Он Красное 
море - оно высохло, провел Он их 
по безднам, словно по пустыне. 
(10) Спас Он их от руки недруга, 
избавил от руки врага. (11) Воды 
покрыли врагов их, ни одного из 
них не осталось. (12) И поверили 
они словам Его, воспели хвалу 
Ему. (13) Но скоро забыли деяния 
Его, не дождавшись Его совета. 
(14) Увлеклись прихотью в пу-
стыне, испытывали Всесильного 
в необитаемой местности. (15) А 
Он дал им то, что просили они, но 
наслал истощение в души их. (16) 
Разгневали они Моше в стане, 
Аарона, святого [служителя] Б-га. 
(17) Разверзлась земля, и погло-
тила Датана, и покрыла скопище 
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Авирама. (18) И возгорелся огонь 
в скопище их, пламя спалило 
нечестивых. (19) Сотворили они 
тельца в Хореве, поклонились 
истукану. (20) Променяли славу 
свою на изваяние быка, едящего 
траву. (21) Забыли Всесильного, 
спасителя своего, творившего 
великое в Египте, (22) чудеса - в 
стране Хама, грозное - у Красного 
моря. (23) Хотел Он истребить их 
[и истребил бы], если бы не Моше, 
избранник Его, стал пред Ним [как 
бы] в проломе [стены], чтобы от-
вратить ярость Его, чтобы она не 
погубила [их]. (24) Презрели они 
землю желанную, не поверили 
слову Его. (25) Роптали они в ша-
трах своих, не слушались голоса 
Б-га. (26) И поднял Он руку Свою 
против них, чтобы повергнуть их в 
пустыне (27) и повергнуть потом-
ство их среди народов, рассеять 
их по [разным] странам. (28) Они 
прильнули к Бааль-Пеору и ели от 
жертвоприношений мертвым [идо-
лам]. (29) Досаждали [Б-гу] делами 
своими - вспыхнул среди них мор. 
(30) И восстал Пинхас, произвел 
суд - и прекратился мор. (31) Это 
было зачтено ему в заслугу на 
поколения и поколения - вовеки. 
(32) И прогневали они [Б-га] у вод 
Меривы, и Моше пострадал за них, 
(33) ибо они огорчили дух Его, и 
Он изрек устами Своими. (34) Не 
истребили они народы, о которых 
Б-г говорил им. (35) Смешивались 
они с народами и научились делам 
их. (36) Служили они истуканам их, 
которые были для них ловушкой. 
(37) Приносили сыновей и до-
черей своих в жертву бесам. (38) 
Проливали кровь невинную, кровь 
сыновей и дочерей своих, которых 

ְּבֹחֵרב;  ַיֲעׂשּו-ֵעֶגל  )יט(  ְרָׁשִעים. 
ַוָּיִמירּו  )כ(  ְלַמֵּסָכה.  ַוִּיְׁשַּתֲחוּו, 
ֹאֵכל  ׁשֹור,  ְּבַתְבִנית  ֶאת-ְּכבֹוָדם; 
ֵעֶׂשב. )כא( ָׁשְכחּו, ֵאל מֹוִׁשיָעם- 
)כב(  ְּבִמְצָרִים.  ְגדֹלֹות  ֹעֶׂשה 
ִנְפָלאֹות, ְּבֶאֶרץ ָחם; נֹוָראֹות, ַעל-
ַים-סּוף. )כג( ַוּיֹאֶמר, ְלַהְׁשִמיָדם: 
ַּבֶּפֶרץ  ָעַמד  ְבִחירֹו-  מֶֹׁשה  לּוֵלי, 
ֵמַהְׁשִחית.  ֲחָמתֹו,  ְלָהִׁשיב  ְלָפָניו; 
ֶחְמָּדה;  ְּבֶאֶרץ  ַוִּיְמֲאסּו,  )כד( 
)כה(  ִלְדָברֹו.  לֹא-ֶהֱאִמינּו, 
ָׁשְמעּו,  לֹא  ְבָאֳהֵליֶהם;  ַוֵּיָרְגנּו 
ְּבקֹול ְיהָוה. )כו( ַוִּיָּׂשא ָידֹו ָלֶהם- 
)כז(  ַּבִּמְדָּבר.  אֹוָתם,  ְלַהִּפיל 
ּוְלָזרֹוָתם,  ַּבּגֹוִים;  ַזְרָעם,  ּוְלַהִּפיל 
ְלַבַעל  ַוִּיָּצְמדּו,  )כח(  ָּבֲאָרצֹות. 
ְּפעֹור; ַוּיֹאְכלּו, ִזְבֵחי ֵמִתים. )כט( 
ַוִּתְפָרץ- ְּבַמַעְלֵליֶהם;  ַוַּיְכִעיסּו, 
ִּפיְנָחס,  ַוַּיֲעמֹד  )ל(  ַמֵּגָפה.  ָּבם, 
)לא(  ַהַּמֵּגָפה.  ַוֵּתָעַצר,  ַוְיַפֵּלל; 
ָודֹר,  ְלדֹר  ִלְצָדָקה;  לֹו,  ַוֵּתָחֶׁשב 
ַעל-ֵמי  ַוַּיְקִציפּו,  )לב(  ַעד-עֹוָלם. 
ַּבֲעבּוָרם.  ְלמֶֹׁשה,  ַוֵּיַרע  ְמִריָבה; 
)לג( ִּכי-ִהְמרּו ֶאת-רּוחֹו; ַוְיַבֵּטא, 
לֹא-ִהְׁשִמידּו,  )לד(  ִּבְׂשָפָתיו. 
ְיהָוה  ָאַמר  ֲאֶׁשר  ֶאת-ָהַעִּמים- 
ַבּגֹוִים;  ַוִּיְתָעְרבּו  )לה(  ָלֶהם. 
ַוַּיַעְבדּו  )לו(  ַמֲעֵׂשיֶהם.  ַוִּיְלְמדּו, 
ֶאת-ֲעַצֵּביֶהם; ַוִּיְהיּו ָלֶהם ְלמֹוֵקׁש. 
ְוֶאת- ֶאת-ְּבֵניֶהם,  ַוִּיְזְּבחּו  )לז( 
ְּבנֹוֵתיֶהם- ַלֵּׁשִדים. )לח( ַוִּיְׁשְּפכּו 
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приносили в жертву идолам Кнаа-
на, - и земля осквернилась кровью. 
(39) Осквернили себя делами свои-
ми, блудодействовали поступками 
своими. (40) И воспылал гнев Б-га 
на народ Свой, гнушался Он на-
следием Своим. (41) Предал Он их 
в руки народов, недруги их стали 
властвовать над ними. (42) Враги 
их притесняли, были они покорены 
под властью их. (43) Много раз Он 
избавлял их, но они были непокор-
ны в решении своем и оскудели за 
грех свой. (44) Но увидел Он горе 
их, когда слышал их молитвы. (45) 
И вспомнил Он союз Свой с ними 
и в великом милосердии Своем 
сменил [гнев на милость]. (46) 
Он возбуждал к ним милосердие 
во всех пленивших их. (47) Спа-
си нас, Б-г, Всесильный наш, и 
собери нас из [среды] народов, 
чтобы благодарить [нам] святое 
имя Твое, хвалиться Твоей славой. 
(48) Благословен Б-г, Всесильный 
[Б-г] Израиля, от мира [этого] и до 
мира [грядущего]! И да скажет весь 
народ: амен! Славьте Б-га!

ÏСАËОÌ 107 
(1) Славьте Б-га, ибо Он добр, 
ибо вовеки милосердие Его! (2) 
[Так] да скажут избавленные 
Б-гом, которых Он избавит от 
руки врага (3) и соберет из [раз-
ных] стран, с востока и запада, 
с севера и с [островов] моря. 
(4) Они блуждали по пустыне, 
по пути необитаемому, насе-
ленного города не находили. 
(5) Голодные и жаждущие, душа 
их уныла. (6) Но они взывали к 
Б-гу в беде своей, и Он от бед-
ствий их избавил. (7) Он вел их 

ּוְבנֹוֵתיֶהם-  ַּדם-ְּבֵניֶהם  ָנִקי,  ָדם 
ַוֶּתֱחַנף  ְכָנַען;  ַלֲעַצֵּבי  ִזְּבחּו,  ֲאֶׁשר 
ַוִּיְטְמאּו  )לט(  ַּבָּדִמים.  ָהָאֶרץ, 
ְּבַמַעְלֵליֶהם.  ַוִּיְזנּו,  ְבַמֲעֵׂשיֶהם; 
)מ( ַוִּיַחר-ַאף ְיהָוה ְּבַעּמֹו; ַוְיָתֵעב, 
ְּבַיד- ַוִּיְּתֵנם  )מא(  ֶאת-ַנֲחָלתֹו. 
ֹׂשְנֵאיֶהם.  ָבֶהם,  ַוִּיְמְׁשלּו  ּגֹוִים; 
ַוִּיָּכְנעּו,  אֹוְיֵביֶהם;  ַוִּיְלָחצּום  )מב( 
ַרּבֹות,  ְּפָעִמים  )מג(  ָיָדם.  ַּתַחת 
ַבֲעָצָתם;  ַיְמרּו  ְוֵהָּמה,  ַיִּציֵלם: 
ַּבַּצר  ַוַּיְרא,  )מד(  ַּבֲעו ָֹנם.  ַוָּימֹּכּו, 
ָלֶהם- ְּבָׁשְמעֹו, ֶאת-ִרָּנָתם. )מה( 
ְּכרֹב  ַוִּיָּנֵחם,  ְּבִריתֹו;  ָלֶהם  ַוִּיְזֹּכר 
ֲחָסָדו. )מו( ַוִּיֵּתן אֹוָתם ְלַרֲחִמים- 
ִלְפֵני, ָּכל-ׁשֹוֵביֶהם. )מז( הֹוִׁשיֵענּו, 
ְוַקְּבֵצנּו, ִמן-ַהּגֹוִים:  ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו, 
ְלִהְׁשַּתֵּבַח,  ָקְדֶׁשָך;  ְלֵׁשם  ְלֹהדֹות, 
ִּבְתִהָּלֶתָך. )מח( ָּברּוְך ְיהָוה ֱאֹלֵהי 
ָהעֹוָלם-  ְוַעד  ִמן-ָהעֹוָלם  ִיְׂשָרֵאל, 

ְוָאַמר ָּכל-ָהָעם ָאֵמן: ַהְללּו-ָיּה. 

ַליהָוה  ֹהדּו  )א(  קז'  תהילים 
)ב(  ַחְסּדֹו.  ְלעֹוָלם  ִּכי  ִּכי-טֹוב: 
יֹאְמרּו, ְּגאּוֵלי ְיהָוה- ֲאֶׁשר ְּגָאָלם, 
ִמַּיד-ָצר. )ג( ּוֵמֲאָרצֹות, ִקְּבָצם: 
ּוִמָּים.  ִמָּצפֹון  ּוִמַּמֲעָרב;  ִמִּמְזָרח 
)ד( ָּתעּו ַבִּמְדָּבר, ִּביִׁשימֹון ָּדֶרְך; 
)ה(  ָמָצאּו.  לֹא  מֹוָׁשב,  ִעיר 
ְרֵעִבים ַּגם-ְצֵמִאים- ַנְפָׁשם, ָּבֶהם 
ֶאל-ְיהָוה,  ַוִּיְצֲעקּו  )ו(  ִּתְתַעָּטף. 
ַּבַּצר ָלֶהם; ִמְּמצּוקֹוֵתיֶהם, ַיִּציֵלם. 
ְיָׁשָרה-  ְּבֶדֶרְך  ַוַּיְדִריֵכם,  )ז( 
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прямым путем, чтобы идти к на-
селенному городу. (8) Да славят 
они Б-га за милосердие Его, за 
чудеса Его для сынов человече-
ских. (9) Ведь Он насытил душу 
жаждущую, душу голодающую 
наполнил благом. (10) Сидя-
щие во тьме и тени смертной, 
скованные гнетущими [оковами] 
и железом, (11) за то, что вос-
противились словам Всесиль-
ного, [что] совет Всевышнего 
отвергли, (12) Он смирил сердце 
их трудом; они споткнулись, и 
некому помочь. (13) Но они взы-
вали к Б-гу в беде своей, Он от 
бедствий их спас. (14) Вывел их 
из тьмы, из тени смертной, рас-
торг узы их. (15) Да славят они 
Б-га за милосердие Его, за чуде-
са Его для сынов человеческих. 
(16) Ибо Он сокрушил затворы 
медные, засовы железные раз-
рубил. (17) Безрассудные за 
пути злодеяния своего и за грехи 
свои страдают. (18) Всякой пищи 
гнушается душа их, дошли они 
до ворот смерти. (19) Но они 
взывали к Б-гу в беде своей, Он 
от бедствий их спас. (20) Послал 
Он слово Свое и исцелил их, 
избавил их от могил их. (21) Да 
славят они Б-га за милосердие 
Его, за чудеса Его для сынов 
человеческих. (22) Да приносят 
они Ему жертву благодарения, 
да возвещают о деяниях Его с 
песнопением! (23) Отправля-
ющиеся на кораблях в море, 
производящие работу в водах 
великих (24) видят творения 
Б-га, чудеса Его в пучине: (25) 
изрек Он - и бурный ветер вос-
стал, высоко поднял волны его. 
(26) Взошли они до небес, до 

ָלֶלֶכת, ֶאל-ִעיר מֹוָׁשב. )ח( יֹודּו 
ִלְבֵני  ְוִנְפְלאֹוָתיו,  ַחְסּדֹו;  ַליהָוה 
ֶנֶפׁש  ִּכי-ִהְׂשִּביַע,  )ט(  ָאָדם. 
ִמֵּלא- ְרֵעָבה,  ְוֶנֶפׁש  ֹׁשֵקָקה; 
ְוַצְלָמֶות;  ֹחֶׁשְך  יְֹׁשֵבי,  )י(  טֹוב. 
ִּכי- )יא(  ּוַבְרֶזל.  ֳעִני  ֲאִסיֵרי 
ֶעְליֹון  ַוֲעַצת  ִאְמֵרי-ֵאל;  ִהְמרּו 
ִלָּבם;  ֶּבָעָמל  ַוַּיְכַנע  )יב(  ָנָאצּו. 
ָּכְׁשלּו, ְוֵאין ֹעֵזר. )יג( ַוִּיְזֲעקּו ֶאל-
ִמְּמֻצקֹוֵתיֶהם,  ָלֶהם;  ַּבַּצר  ְיהָוה, 
ֵמֹחֶׁשְך  יֹוִציֵאם,  )יד(  יֹוִׁשיֵעם. 
ְיַנֵּתק.  ּומֹוְסרֹוֵתיֶהם  ְוַצְלָמֶות; 
ַחְסּדֹו;  ַליהָוה  יֹודּו  )טו( 
)טז(  ָאָדם.  ִלְבֵני  ְוִנְפְלאֹוָתיו, 
ּוְבִריֵחי  ְנֹחֶׁשת;  ַּדְלתֹות  ִּכי-ִׁשַּבר, 
ִמֶּדֶרְך  ֱאִוִלים,  )יז(  ִּגֵּדַע.  ַבְרֶזל 
ִיְתַעּנּו.  ּוֵמֲעו ֹֹנֵתיֶהם,  ִּפְׁשָעם; 
ַנְפָׁשם;  ְּתַתֵעב  ָּכל-ֹאֶכל,  )יח( 
)יט(  ָמֶות.  ַעד-ַׁשֲעֵרי  ַוַּיִּגיעּו, 
ָלֶהם;  ַּבַּצר  ֶאל-ְיהָוה,  ַוִּיְזֲעקּו 
)כ(  יֹוִׁשיֵעם.  ִמְּמֻצקֹוֵתיֶהם 
ִויַמֵּלט,  ְוִיְרָּפֵאם;  ְּדָברֹו,  ִיְׁשַלח 
ַליהָוה  יֹודּו  )כא(  ִמְּׁשִחיתֹוָתם. 
ָאָדם.  ִלְבֵני  ְוִנְפְלאֹוָתיו,  ַחְסּדֹו; 
)כב( ְוִיְזְּבחּו, ִזְבֵחי תֹוָדה; ִויַסְּפרּו 
ַהָּים,  יֹוְרֵדי  )כג(  ְּבִרָּנה.  ַמֲעָׂשיו 
ְּבַמִים  ְמָלאָכה,  ֹעֵׂשי  ָּבֳאִנּיֹות; 
ַמֲעֵׂשי  ָראּו,  ֵהָּמה  )כד(  ַרִּבים. 
ִּבְמצּוָלה.  ְוִנְפְלאֹוָתיו,  ְיהָוה; 
)כה( ַוּיֹאֶמר-ַוַּיֲעֵמד, רּוַח ְסָעָרה; 
ַיֲעלּו ָׁשַמִים,  ַּגָּליו. )כו(  ַוְּתרֹוֵמם 
ְּבָרָעה  ַנְפָׁשם,  ְתהֹומֹות;  ֵיְרדּו 
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бездны низошли, душа их в беде 
сжималась. (27) Кружились они, 
пошатывались, словно пьяные, 
вся мудрость их исчезла. (28) 
Но они взывали к Б-гу в беде 
своей, Он из бедствий их вывел. 
(29) Бурю Он остановил, она за-
тихла, волны успокоились. (30) 
Возрадовались они, что затихло, 
что Он привел их к желаемой 
пристани. (31) Да славят они 
Б-га за милосердие Его, за чуде-
са Его для сынов человеческих. 
(32) Да превозносят они Его в 
собрании народа, в заседании 
старцев пусть славят Его!. (33) 
Он реки превращает в пустыню, 
истоки вод - в место безводное, 
(34) почву плодородную - в со-
лончаковую, - за злодеяние жи-
вущих на ней. (35) Превращает 
Он пустыню в озеро вод, землю 
иссохшую - в истоки вод. (36) 
Поселяет там голодающих, они 
основывают город для обита-
ния, (37) засевают поля, вино-
градники насаждают, которые 
приносят им плоды, урожаи. 
(38) Он благословляет их, они 
весьма размножаются, скота их 
не умаляет. (39) Были они малы 
и унижены от гнета, злосчастия 
и скорби. (40) Он изливает позор 
на князей, оставляет их блуж-
дать в смятении безысходном. 
(41) Нищего же поднимает Он 
от бедности, умножает род его, 
как овец. (42) Честные видят это 
и радуются, а всякая неправда 
закроет уста свои. (43) Кто мудр, 
тот сохранит это, задумаются 
над милосердием Б-га.

ְוָינּועּו,  ָיחֹוּגּו  )כז(  ִתְתמֹוָגג. 
ִּתְתַּבָּלע.  ְוָכל-ָחְכָמָתם,  ַּכִּׁשּכֹור; 
ַּבַּצר  ֶאל-ְיהָוה,  ַוִּיְצֲעקּו  )כח( 
יֹוִציֵאם.  ּוִמְּמצּוֹקֵתיֶהם,  ָלֶהם; 
ִלְדָמָמה;  ְסָעָרה,  ָיֵקם  )כט( 
ַוִּיְׂשְמחּו  )ל(  ַּגֵּליֶהם.  ַוֶּיֱחׁשּו, 
ֶאל-ְמחֹוז  ַוַּיְנֵחם,  ִכי-ִיְׁשֹּתקּו; 
ַחְסּדֹו;  ַליהָוה  יֹודּו  ֶחְפָצם. )לא( 
)לב(  ָאָדם.  ִלְבֵני  ְוִנְפְלאֹוָתיו, 
ּוְבמֹוַׁשב  ִּבְקַהל-ָעם;  ִוירֹוְממּוהּו, 
ְזֵקִנים ְיַהְללּוהּו. )לג( ָיֵׂשם ְנָהרֹות 
ְלִצָּמאֹון.  ַמִים,  ּומָֹצֵאי  ְלִמְדָּבר; 
)לד( ֶאֶרץ ְּפִרי, ִלְמֵלָחה; ֵמָרַעת, 
ִמְדָּבר,  ָיֵׂשם  )לה(  ָבּה.  יֹוְׁשֵבי 
ְלמָֹצֵאי  ִצָּיה,  ְוֶאֶרץ  ַלֲאַגם-ַמִים; 
ְרֵעִבים;  ָׁשם  ַוּיֹוֶׁשב  )לו(  ָמִים. 
ַוִּיְזְרעּו  )לז(  מֹוָׁשב.  ִעיר  ַוְיכֹוְננּו, 
ַוַּיֲעׂשּו,  ְכָרִמים;  ַוִּיְּטעּו  ָׂשדֹות, 
ְּפִרי ְתבּוָאה. )לח( ַוְיָבְרֵכם ַוִּיְרּבּו 
ַיְמִעיט.  לֹא  ּוְבֶהְמָּתם,  ְמֹאד; 
)לט( ַוִּיְמֲעטּו ַוָּיֹׁשחּו- ֵמֹעֶצר ָרָעה 
ְוָיגֹון. )מ( ֹׁשֵפְך ּבּוז, ַעל-ְנִדיִבים; 
)מא(  לֹא-ָדֶרְך.  ְּבֹתהּו  ַוַּיְתֵעם, 
ַוְיַׂשֵּגב ֶאְביֹון ֵמעֹוִני; ַוָּיֶׂשם ַּכּצֹאן, 
ְיָׁשִרים  ִיְראּו  )מב(  ִמְׁשָּפחֹות. 
ְוִיְׂשָמחּו; ְוָכל-ַעְוָלה, ָקְפָצה ִּפיָה. 
ְוִיְׁשָמר-ֵאֶּלה;  ִמי-ָחָכם  )מג( 

ְוִיְתּבֹוְננּו, ַחְסֵדי ְיהָוה.
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О БРАКЕ
Глава семнадцатая

17.1. Если был человек женат на нескольких женщинах и умер - те, на 
ком он женился раньше, первыми получают по ктубе; и все они полу-
чают только с клятвой. А последней остается то, что останется после 
предшественниц; она тоже клянется и получает из оставшегося. И так 
же [поступают], если была на нем долговая расписка: если раньше был 
долг, то первым взыскивает заимодавец, а если раньше была ктуба, то 
первой взыскивает женщина, а оставшееся - заимодавцу.

17.2. О чем идет речь? Так поступают, если земля, с которой пришли 
взыскать, принадлежала ему в тот момент, когда он вступал в брак, или 
в тот момент, когда он брал в долг, - тогда ясно, что владелец докумен-
та, составленного раньше, получает раньше. Но если брал женщин в 
жены одну за другой, и брал в долг до вступления в брак или после, а 
после того как женился и взял в долг, купил землю, - все делят вместе, 
поскольку [эта земля] стала порабощена для всех одновременно, по-
тому что в момент покупки она стала порабощена для всех, и нет здесь 
преимущественного права.

17.3. И так же [поступают], если на всех ктубот и долговых расписках 
был проставлен один и тот же день, или один и гот же час [указан] там, 
где указывают часы, - делят вместе, поскольку нет там преимущества. 
И всегда [поступают так:] если кто-то первым взял движимое имущество 
на сумму долга или на сумму ктубы - не забирают у него, ибо нет за-
кона о преимущественном праве в отношении движимого имущества.

17.4. Если некто развелся с женой, и была на нем долговая распис-
ка, и пришли взыскать заимодавец и жена, и были у него наличные 
деньги и недвижимость на сумму долга и ктубы, - заимодавец полу-
чает наличными, а жена получает по ктубе недвижимостью. А если у 
него есть только недвижимость и не хватает ее на выплату им обоим, 
то, поскольку преимущественное право отсутствует, передают эту не-
движимость заимодавцу, и если что-то осталось жене - она получает, 
а если не осталось - ее иск отступает перед иском заимодавца. Ведь 
заимодавец понес убыток и потратил свои деньги, а жена ничего не 
потеряла поскольку женщина желает выйти замуж сильнее, чем муж-
чина желает жениться.

17.5. И подобно тому, если кто умер и оставил жену и заимодавца, и 
[оставил] землю, на которую нет преимущественного права, - женщина 
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отступает перед заимодавцем, и тот первым получает все по долгу.
17.6. Постановили гаоны, что жена и заимодавец взыскивают с дви-
жимого имущества, и известно, что на движимое имущество не рас-
пространяется преимущественное право, поэтому если не оставил 
достаточно движимого имущества, чтобы выплатить обоим, - сначала 
выплачивают заимодавцу всю сумму долга. И если осталось что-то для 
женщины, чтобы получить по ктубе, - получает, а если не осталось, - ее 
иск отвергается.

17.7. Если в ктубе записано имущество в статусе «железного скота» и 
жена заявляет, что [это имущество] пропало или что муж забрал его, 
- в том, что касается имущества в статусе «железного скота», жена 
подобна другим заимодавцам. Клянется, что она его не получила, не 
подарила и не простила, и делит с заимодавцами.

17.8. Некто умер или развелся, и у него есть несколько жен и нет ме-
ста преимущественному праву [взыскания], и не хватает у него, чтобы 
каждой из них выплатить по ктубе, - как они делят? Считают, и если 
при равном разделе имущества на всех женщин той из них, у которой 
наименьшая ктуба, достанется сумма ее ктубы или меньше, - делят 
поровну. А если имущества было больше, - выделяют из него поровну 
каждой сумму ктубы той жены, у которой ктуба наименьшая, а затем 
делят оставшееся между остальными по такому же принципу. (9) Ка-
ким образом? Например, человек был женат на четырех женщинах, и 
у первой ктуба - четыреста, у второй - триста, у третьей - двести, а у 
четвертой - сто; а вместе - тысяча. Развелся с ними со всеми или умер 
и оставил четыреста или меньше, - делят все поровну, и каждая полу-
чает сто или меньше, (10) Оставил восемьсот, - если делить на всех 
поровну, то четвертая получит двести, а ее ктуба - лишь сто. Как посту-
пают? Берут четыреста и раздают каждой по сто, - и оказывается, что 
четвертая получает всю свою ктубу и уходит. Остается четыреста - и три 
женщины, каждая из которых уже получила по сотне. Если поделить эти 
четыреста между тремя поровну, окажется, что третья получила двести 
тридцать три и треть, - а ее ктуба лишь двести. Поэтому из четырехсот 
берут триста и делят поровну между тремя; и оказывается, что третья 
получает свои двести и уходит. Остается сотня, которую делят поровну 
первая и вторая. Оказывается, что первая получает двести пятьдесят, 
как и вторая. У третьей же - двести, а у четвертой - сто. И так же делят 
во всех случаях, будь их даже сто.

17.9. (11) Тот, кто поручился за выплату женщине по ктубе, пусть даже 
оформил обязательство, - платить не обязан, поскольку он исполнил 
заповедь, а она ничего не потеряла. А если он поручился за ктубу 
своего сына и оформил обязательство, то обязан заплатить, поскольку 
отец ради сына обязывает себя и принимает решение совершить эту 
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сделку. А гарант по ктубе обязан заплатить, даже если сделку с ним 
не подтвердили. А кто такой гарант? Тот, кто сказал женщине: «Выйди 
замуж за этого, а я оплачу эту ктубу». Но если сказал ей: «Я ручаюсь 
за эту тубу»; «Я выплачу эту ктубу», {«Я должен по ней»} и тому по-
добное - свободен [от уплаты], если только это не его отец. (12) Раз-
водится с женой, - пусть запретит ей обетом получать пользу от своего 
имущества, а потом она получит с гаранта или с поручителя, если это 
его отец: вдруг [бывший муж] ее вернет и окажется, что они вошли в 
сговор против имущества этого [гаранта или поручителя].

17.10. И подобно тому тот, кто посвятил свое имущество и развелся с 
женой, - пусть запретит ей обетом получать пользу от своего имуще-
ства, а потом она получит с того, кто выкупит посвященное, - вдруг 
они войдут в сговор против посвященного. Но если развелся с женой, 
а она приходит, чтобы взыскать с покупателей, - не заставляют его за-
клясть ее обетом, но [она] клянется и взыскивает. А если хочет пусть 
вернется к мужу. Ведь покупатели знали, что на нем обязательства по 
ктубе женщины, и сами нанесли себе ущерб, когда купили имущество, 
служащее залогом по ктубе.

17.11. (13) Если муж продал имущество, а затем жена написала по-
купателю, что не будет у нее к нему претензий и что она согласна с 
действиями мужа, - даже если оформила сделку, взыскивает, поскольку 
написала она это, чтобы не ссориться с мужем. И вправе она сказать: 
«Я лишь хотела доставить мужу удовольствие» Но если муж с самого 
начала договорился с женой, что нет у нее права залога на это место, а 
потом продал его, - пне взыскивает из этого. (14) И так же [обстоит дело], 
если муж продал [имущество] и велел жене написать покупателю, что 
не будет у нее к нему претензий, а она не написала и не согласилась 
с его действиями, и расстроилась сделка; а затем муж продал другому 
человеку тот же участок или другой, а после того как муж продал, она 
согласилась с его действиями и подтвердила, что нет у нее права за-
лога на этот участок, - не может взыскать, поскольку не может сказать, 
что лишь хотела доставить мужу удовольствие, - ведь в первый раз, 
когда сама не хотела, волю мужа не выполнила.

17.12. (15) Были у мужа две жены, и он продал участок, и оформили 
договор с первой, что нет у нее права залога на это поле и она не 
вправе взыскать с него, и оформление сделки было действительным, и 
не может она сказать, что желала лишь доставить мужу удовольствие; 
а затем муж умер или развелся с ними обеими. [При этом] вторая 
взыскивает с покупателя, потому что она с покупателем ни о чем не 
договаривалась, я первая - со второй, потому что она ей предшествует 
и от права залога отказывалась только в пользу покупателя. А когда 
вернется поле к первой, покупатель снова забирает его у нее, потому 
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что с ней об этом договорились. И все идет по кругу, пока не достигнут 
компромисса между собой.

17.13. (16) Оставшаяся вдовой - после свадьбы или после обручения 
- клянется, продает землю мужа и получает по ктубе как в суде сведу-
щих судей, так и в суде, не [состоящем] из сведущих судей, - лишь бы 
были это три доверенных человека, разбирающихся в оценке земель; 
а ответственность за продажу - на имуществе сирот. Но разведенная 
продает только через суд сведущих судей. И та, что продает через суд, 
продает только с объявлением. А в Законах о долге будет разъясне-
но, как происходит продажа через суд. А если продает не через суд, 
то объявление не требуется, {но все же необходимы три доверенных 
человека, разбирающихся} в оценках.

17.14. (17) Вдова самолично продала землю, чтобы получить по ктубе: 
если продала по истинной стоимости, ее продажа действительна, и 
она приносит клятву вдовы после продажи; и все это - если продала 
другому. Но если по оценке взяла себе, - ничего не сделала, даже если 
сделала объявление.

17.15. (18) Была ее ктуба двести [динаров], и продала она то, что стоит 
сто, за двести, или то, что стоит двести, за сто, - она получила по своей 
ктубе, и больше ей ничего не полагается, и при этом приносит клятву 
вдовы. Была ее ктуба сто [динаров], а она продала то, что стоит сто 
один, за сто, - продажа ее недействительна. И пусть даже сказала, что 
вернет динар наследникам, - ее продажа недействительна.

17.16. Была ее ктуба четыреста [динаров], продала одному на сто, и 
другому на сто, и третьему на сто по точной стоимости, а четвертому 
продала стоящее сто один за сто: продажа последнему недействитель-
на, а остальным - действительна.

17.17. (19) Жена вправе продать или подарить свою ктубу. Если умер 
муж или развелся с ней, пусть придет этот и получит, а если она умерла 
при жизни мужа или до того как поклялась, - ничего этому не положено.

17.18. Если продала часть ктубы, или заложила часть [ктубы], или по-
дарила часть [ктубы], - продает землю мужа и получает остаток, как 
через суд сведущих судей, так и через суд трех доверенных лиц. И 
даже многократно продает свою ктубу, как через суд, так и через трех 
доверенных лиц, разбирающихся в оценке земель.

17.19. (20) Та, что продала ктубу другим или мужу, не потеряла осталь-
ных условий ктубы, и если был у нее сын - получает из имущества отца 
больше, чем остальные, на сумму этой ктубы. Но если она простила 
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мужу ктубу, то потеряла все условия ктубы, и даже давать ей пропита-
ние он не обязан. И той, что прощает ктубу, не требуется ни оформление 
сделки, ни свидетели; так же и остальным, кто прощает, не требуются 
ни свидетели, ни оформление сделки, но одних слов [достаточно]. И 
слова эти должны быть такими, чтобы на них можно бы полагаться, но 
не слова насмешки или издевательства, и принужденное согласие, но 
настоящее и разумное.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ ÏСАХИÌ

Глава третья
МИШНА ВОСЬМАЯ 

И ТАК ЖЕ ТОТ, КТО ВЫШЕЛ ИЗ ИЕРУСАЛИМА И ВСПОМНИЛ, ЧТО У 
НЕГО ЕСТЬ С СОБОЙ МЯСО СВЯТЫНИ, - ЕСЛИ ПРОШЕЛ ЦОФИМ, 
ДОЛЖЕН СЖЕЧЬ ЕГО НА МЕСТЕ, А ЕСЛИ НЕТ - ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
И СЖИГАЕТ ЕГО ПЕРЕД ЗАМКОМ НА ДРОВАХ, приготовленных 
для ЖЕРТВЕННИКА. И РАДИ КАКОГО КОЛИЧЕСТВА ОНИ ВОЗВРА-
ЩАЮТСЯ? РАБИ МЕИР ГОВОРИТ: ЕСЛИ ХОТЬ ТО, ХОТЬ ДРУГОЕ 
- КАБЕЙЦА, РАБИ ЙЕЃУДА ГОВОРИТ: ЕСЛИ ХОТЬ ТО, ХОТЬ ДРУГОЕ 
- КАЗАИТ. А МУДРЕЦЫ ГОВОРЯТ: Если МЯСА СВЯТЫНИ - КАЗАИТ, 
А ХАМЕЦА - КАБЕЙЦА. 

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ВОСЬМОЙ 
 По аналогии с тем, о чем говорилось в предыдущей мишне, при-
водится закон о мясе жертвоприношений. 
 И ТАК ЖЕ - как тот, о котором говорилось в предыдущей мишне, - 
ТОТ, КТО ВЫШЕЛ ИЗ ИЕРУСАЛИМА И ВСПОМНИЛ, ЧТО У НЕГО ЕСТЬ 
С СОБОЙ МЯСО СВЯТЫНИ - мясо жертвоприношений, относящихся 
к разряду малых святынь, например мясо шламим. Есть его можно 
только в пределах Иерусалима, а будучи вынесено за городскую стену, 
оно становится негодным и должно быть сожжено. 
Но где именно надлежит его сжечь? 
 ЕСЛИ ПРОШЕЛ ЦОФИМ - место, откуда виден Храм (Раши), 
или, как говорят другие комментаторы, если уже перешел горы вокруг 
Иерусалима, с которых он виден («Тосфот Йомтов», «Тифэрет Исра-
эль»), ДОЛЖЕН СЖЕЧЬ ЕГО тут же НА МЕСТЕ - там, где вспомнил о 
нем, так как в этом случае его не утруждают требованием вернуться 
в Иерусалим. 
 А ЕСЛИ НЕТ - если еще не прошел Цофим, - он ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
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И СЖИГАЕТ ЕГО ПЕРЕД ЗАМКОМ - во дворе Храма или же, согласно 
другой точке зрения, вне его, на территории Храмовой горы. Дело в 
том, что Гемара приводит разные точки зрения амораев на то, что та-
кое «замок» (Йома 2а): раби Йоханан утверждает, что так называлось 
одно место на Храмовой горе, а Рейш-Лакиш считает, что весь Храм 
называется «замок» - потому что сказано (Диврей-ѓаямим 1,29:19): «И 
выстроить ЗАМОК, для которого я [все] приготовил», а речь там идет 
именно о Храме. 
 НА ДРОВАХ, приготовленных для ЖЕРТВЕННИКА. 
 Почему это мясо сжигают именно «перед замком», коммента-
торы объясняют, тем, что, по аналогии с жертвоприношением хатат, 
ставшие негодными малые святыни сжигают на том месте, где их едят 
(Раши, «Тосафот», Бартанура; см. также «Тосфот Йомтов»). В связи с 
этим они замечают, что, в принципе, это мясо можно было бы сжечь в 
городе, не поднимаясь на Храмовую гору, так как именно там - место, 
где едят малые святыни. Однако мишна говорит о госте, не живущем 
в Иерусалиме и не имеющем дров. Поэтому он возвращается к Храму 
и пользуется дровами, заготовленными для жертвенника («Тифэрет 
Исраэль»; см. также Рамбам, Законы о негодности посвящений 19:8). 
И РАДИ КАКОГО КОЛИЧЕСТВА ОНИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ? - то есть 
сколько хамеца должно быть в доме того, кто идет для исполнения за-
поведи - резать жертву песах и т.д., чтобы, вспомнив об этом, он был 
обязан вернуться домой; сколько должно быть мяса святыни у того, 
кто вышел из Иерусалима, чтобы, вспомнив об этом, он был обязан 
вернуться назад?
 РАБИ МЕИР ГОВОРИТ: ХОТЬ ТО, ХОТЬ ДРУГОЕ - хоть хамец, 
хоть мясо святыни - КАБЕЙЦА. 
 Раби Меир проводит аналогию с законом о минимальном ко-
личестве пищи, которое способно воспринять ритуальную нечистоту, 
формулируя свою мысль так: «возвращение ради него - как его осквер-
нение». То есть: как пища, меньшая, чем кабейца, не оскверняется, так 
и ради хамеца и мяса святыни, меньших, чем кабейца, возвращаться 
не нужно. От своих прав на этот хамец отрекаются мысленно, а мясо 
святыни сжигают на том месте, где о нем вспомнили. 
 РАБИ ЙЕЃУДА ГОВОРИТ: ХОТЬ ТО, ХОТЬ ДРУГОЕ - КАЗАИТ. 
Раби Йеѓуда проводит аналогию с другим законом, формулируя это 
так: «возвращение ради него - как его запрет». То есть: как минимум 
хамеца в Песах и минимум мяса святыни, ставшей негодной, который 
Тора запрещает есть - казаит, - возвращаются ради хамеца или мяса 
святыни только в том случае, если их не меньше, чем казаит. 
 А МУДРЕЦЫ ГОВОРЯТ: возвращаются в случае, если МЯСА 
СВЯТЫНИ всего только КАЗАИТ, поскольку к святыням надлежит от-
носиться с особой скрупулезностью, А ХАМЕЦА - КАБЕЙЦА. Тот, кто 
направляется исполнить заповедь и вспоминает, что в его доме остался 
хамец, возвращается ради его уничтожения только в том случае, если 
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хамеца не меньше, чем кабейца. 
 И ЃАЛАХА СООТВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ МУДРЕЦОВ. 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
МИШНА ПЕРВАЯ 

ТАМ, ГДЕ ПРИНЯТО РАБОТАТЬ В КАНУН ПЕСАХА ДО ПОЛУДНЯ - 
РАБОТАЮТ; ТАМ, ГДЕ ПРИНЯТО НЕ РАБОТАТЬ - НЕ РАБОТАЮТ. 
НА ТОГО, КТО ПЕРЕХОДИТ ОТТУДА, ГДЕ РАБОТАЮТ, ТУДА, ГДЕ 
НЕ РАБОТАЮТ, ИЛИ ОТТУДА, ГДЕ НЕ РАБОТАЮТ, ТУДА, ГДЕ РАБО-
ТАЮТ, НАКЛАДЫВАЮТ ОГРАНИЧЕНИЯ МЕСТА, ОТКУДА ПРИШЕЛ, 
И ОГРАНИЧЕНИЯ МЕСТА, КУДА ОН ПРИШЕЛ. И ПУСТЬ НИКТО НЕ 
ИЗМЕНЯЕТ обычаю ВО ИЗБЕЖАНИЕ РАЗДОРОВ. 

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ПЕРВОЙ 
 Канун праздника Песах отличается от кануна суббот и остальных 
праздников. В канун суббот и остальных праздников мудрецы запретили 
работать только начиная со времени Минхи, а в канун Песаха - начиная 
уже с полудня. 
 Почему к работе в канун Песаха мудрецы относятся так строго, 
разъясняет Талмуд Йерушалми. Дело в том, что с полудня 14 нисана 
Песаха начинается время, предназначенное для совершения жертво-
приношения песах, и не годится, чтобы в Храме приносили жертву за 
человека, который в это время занимался своей работой. 
 Несмотря на то, что в настоящее время у нас нет Храма, и мы не 
можем совершать жертвоприношение песах, большинство авторитетов 
Торы считают, что запрет работать после полудня 14 нисана остается 
в силе. Только смысл его сейчас иной: высвободить время для подго-
товки к проведению седера. Кроме того, существует принцип, согласно 
которому любое постановление, принятое в свое время большинством 
мудрецов Торы, остается в силе даже тогда, когда причина, вызвавшая 
к жизни это постановление, уже не существует (Ѓамеири). 
 Эта мишна учит, что каждому следует придерживаться обычая, 
принятого там, где он живет. Есть места, где принято не работать даже 
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раньше полудня кануна Песаха - чтобы работа не отвлекла человека 
и он не забыл, что необходимо уничтожить хамец, совершить жертво-
приношение песах и приготовиться к проведению седера. И несмотря 
на то, что это - только обычай данного места, никто не смеет ему из-
менять. 
 ТАМ, ГДЕ ПРИНЯТО РАБОТАТЬ В КАНУН ПЕСАХА ДО ПОЛУДНЯ 
- РАБОТАЮТ. В таком месте каждый, кто хочет, имеет право работать 
14 нисана до тех пор, пока не наступит полдень. Однако ТАМ, ГДЕ ПРИ-
НЯТО НЕ РАБОТАТЬ в канун Песаха даже до полудня - чтобы никто, 
занятый своей работой, не забыл о необходимости совершить биур-
хамец, принести жертву песах и подготовить все, что нужно к седеру: 
испечь мацу, приготовить марор и харосет, в таком месте раньше, чем 
наступит полдень 14 нисана НЕ РАБОТАЮТ. Таков обычай этого места, 
и никто в это время не имеет права работать. 
 Впрочем, что касается работы ПОСЛЕ полудня, то запрет на нее 
уже не зависит от обычая: он - установление мудрецов Торы, обяза-
тельное для всех (как было сказано в предисловии к этой мишне). 
 НА ТОГО, КТО ПЕРЕХОДИТ ОТТУДА, ГДЕ РАБОТАЮТ - где при-
нято работать до полудня в канун Песаха, ТУДА, ГДЕ НЕ РАБОТАЮТ 
- где принят обычай не работать в канун Песаха даже раньше полудня, 
ИЛИ ОТТУДА, ГДЕ НЕ РАБОТАЮТ, ТУДА, ГДЕ РАБОТАЮТ, НАКЛАДЫ-
ВАЮТ ОГРАНИЧЕНИЯ МЕСТА, ОТКУДА ПРИШЕЛ, И ОГРАНИЧЕНИЯ 
МЕСТА, КУДА ОН ПРИШЕЛ. Иначе говоря, в любом случае он не имеет 
права работать 14 нисана перед полуднем: если он пришел оттуда, где 
работают, туда, где не работают, на него распространяются ограниче-
ния места, куда он пришел; а если он пришел оттуда, где не работают, 
туда, где работают, он все равно подчиняется запретам, принятым там, 
откуда он пришел. 
 И ПУСТЬ НИКТО НЕ ИЗМЕНЯЕТ обычаю ВО ИЗБЕЖАНИЕ РАЗ-
ДОРОВ. 
 Гемара говорит, что по вопросу, как понимать эту последнюю 
фразу мишны, между амораями возникли разногласия. 
 Абаей считает, что она имеет в виду того, кто ушел оттуда, где 
принято работать до полудня в канун Песаха, и пришел туда, где это не 
принято. На новом месте он не имеет права нарушать принятый здесь 
обычай, чтобы не вызывать недовольства местных жителей. Однако 
тот, кто ушел оттуда, где не работают в канун Песаха, и пришел туда, 
где работают, обязан вести себя по-прежнему - то есть получается, что 
он нарушает обычай того места, куда пришел: здесь все работают, а 
он не работает. 
 В отличие от этого, Рава полагает, что речь идет о том, кто пришел 
оттуда, где не работают до полудня в канун Песаха, туда, где работа-
ют. По мнению Равы, мишна учит, что хотя в этом случае пришедший 
нарушает обычай этого места (так как все работают, а он - нет), это 
не имеет значения. Потому что мотивом запрета изменять обычаю 
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является стремление избежать раздоров, а здесь такой опасности нет: 
никто не подумает, что он воздерживается от работы именно из-за того, 
что придерживается другого обычая, запрещающего работать в канун 
Песаха перед полуднем. Скажут, что просто ему нечего делать или он 
нездоров - ведь круглый год в городе есть немало бездельников, и ни-
кто не задается вопросом, по какой причине они не работают. 
 В каком именно случае человек подчиняется запретам того места, 
откуда он пришел? Только тогда, когда он намеревается снова вернуться 
туда. Однако, если у него такого намерения нет, ему надлежит вести 
себя так, как принято там, где он теперь находится - более строго или 
более свободно, это не имеет значения (Ѓаран). 
 Талмуд Йерушалми приводит еще одну точку зрения, согласно 
которой положение «И пусть никто не изменяет обычаю во избежание 
раздоров» учит тому, что даже тот, кто приходит оттуда, где не работают 
перед полуднем 14 нисана, туда, где работают, не должен изменять 
обычаю этого места, если это не приводит к раздорам. А именно: по-
ложение «накладывают ограничения места, откуда пришел, и ограни-
чения места, куда он пришел», относится к простому человеку. Если 
он не работает перед полуднем в канун Песаха, никто не осуждает его 
за то, что он ведет себя более строго, чем все, но предполагают, что 
просто ему нечего делать и т.п.. Однако заключение мишны («И пусть 
никто не изменяет...») говорит о другом человеке: о котором известно, 
что он никогда не бездельничает. И мишна учит, что такому человеку 
запрещено изменять обычаю того места - не работать перед полуднем 
14 нисана, он должен работать, как все, и в этом случае на него не рас-
пространяются ограничения того места, откуда пришел, во избежание 
распри (см. «Млехет Шломо»). 

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

В ÏОÌОЩЬ ОКУËИСТУ...
 Из письма явствует, что вы стали хуже видеть и специалист, у 
которого вы были, не смог ничем помочь. Будет правильно, если вы за-
пишитесь на прием к другому окулисту. Так уж на свете повелось: если 
не помог один врач, идут ко второму. Кроме того, я советую посещать 
один из уроков Торы, а также регулярно учить небольшие отрывки из 
Тании и книги Зоар. Надеюсь, что вскоре вы обрадуете нас известием, 
что стали видеть лучше.

Из книги Эзры Ховкина 
«Ребе советует»
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
22 Ияра - тридцать седьмой день Омера

 2449 (-1311) года, находясь в пустыне, сыны Израиля казнили 
человека за нарушение Шабата.
 Однажды, когда сыны Исраэлевы разбили лагерь свой в пустыне, 
некий человек по имени Целафхад, совершил акт публичного наруше-
ния святости субботнего дня, собирая при всех дрова в этот день. Его 
привели к Моше и взяли под стражу, ожидая, пока Б-г объявит, какое 
ему полагается за это наказание. Всевышний повелел вывести нару-
шителя за пределы стана и публично забить его камнями в наказание 
за его великое прегрешение (См Бемидбар 15:32-36).
 Хотя Целафхад умер смертью грешника, все же самим фактом 
своей гибели он обратил внимание всего еврейского народа на великую 
святость Шабата и на последствия, которые влечет за собой нарушение 
этой святости.

Наш Народ;
Ялкут Шимони (Бемидбар 15:32);

Двар Йом беЙомо
Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 То, что обычно пере-
водят как «Библия» 
или «Закон», на самом 
деле означает нечто 
другое. Тора - это «ука-
зание». В каждом ее 
отрывке вы найдете, 
должны найти указание, со-
вет для себя.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 23 Ияра

Тридцать восьмой день Омера
 Началом [духовного] падения, не дай Б-г, является недостаточное 
усердие в молитве. 
 [Из- за этого] всё становится сухим и холодным, [а те] запове-
ди, которые человек [и раньше] выполнял «спустя рукава», начинают 
выполняются еще хуже. [Теперь его окружает] постоянное ощущение 
суеты, и потеря всякого интереса к Торе. В кругу его интересов появ-
ляются всё более материальные [и грубые] и вещи. И уже [само собой 
разумеется], что о положительном влиянии на других [уже] и речи быть 
не может.
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Глава 25
29. И если кто-нибудь продаст 
жилой дом в городе, (окружен-
ном) стеной, то будет выкуп 
его до истечения год а (от) его 
продажи; год будет (сроком) его 
выкупа.
29. жилой дом в городе, (окруженном) 
стеной. Дом в городе, который окружен 
стеной со дней Йеōшуа бин-Нун [Сифра].

то будет выкуп его (и будет право на 
его выкуп). О поле сказано, что (продав-
ший) может выкупить его по истечении 
двух лет и далее, когда пожелает, но на 
протяжении двух первых лет не может 
выкупить его. Поэтому необходимо было 
уточнить, что здесь (применительно к 
дому действует закон) другой: если же-
лает выкупить, должен выкупить его на 
протяжении первого года, а по истечении 
(этого срока) выкупить не может.

и будет его выкуп. (Выкуп) дома.

год (букв.: дни). Дни целого года называ-
ются «днями», и подобно этому «и пусть 
останется с нами девица на год (букв.: 
дни)» [В начале 24,55].

30. А если не выкупит до ис-
полнения целого года, то дом, 
который в городе, имеющем 
стену, навечно останется у ку-
пившего его для поколений его, 
не отойдет в юбилей.

30. и останется дом... навечно. Отчуж-
дается от продавшего и переходит во 
владение купившего.

у которого стена (имеющем стену). Чи-
таем (как если бы вместо לא, не, стояло) 
 у него. А наши благословенной памяти ,לו

ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «БЕАР»

פרק כ”ה
מֹוַׁשב  ֵּבית  ִיְמֹּכר  ִּכי  ְוִאיׁש  כט. 
ִעיר חֹוָמה ְוָהְיָתה ְּגֻאָּלתֹו ַעד ֹּתם 
ְׁשַנת ִמְמָּכרֹו ָיִמים ִּתְהֶיה ְגֻאָּלתֹו:

חומה: ַּבִית  עיר  מושב  בית 
ְּבתֹוְך ִעיר ַהֻמֶֹּקֶפת חֹוָמה ִמימֹות 

ְיהֹוֻׁשַע ִּבן נּון:
ֶׁשֶּנֱאַמר  גאלתו: ְלִפי  והיתה 
ִמְׁשֵּתי  ְלָגֳאָלּה  ֶׁשָּיכֹול  ְּבָׂשֶדה 
ֶׁשִּיְרֶצה,  ְזַמן  ָּכל  ְוֵאיָלְך  ָׁשִנים 
ָהִראׁשֹוִנים  ָׁשִנים  ְׁשֵּתי  ּוְבתֹוְך 
ְלָפֵרׁש  ֻהְצַרְך  ְלָגֳאָלּה,  ָיכֹול  ֵאינֹו 
רֹוֶצה  ֶׁשִאם  ִחּלּוף,  ֶׁשהּוא  ַּבֶּזה 
ּגֹוֲאָלּה,  ִראׁשֹוָנה,  ְּבָׁשָנה  ִלְגֹאל 

ּוְלַאַחר ִמָּכאן ֵאינֹו ּגֹוֲאָלּה:
והיתה גאלתו: ֶׁשל ַּבִית:

ְקרּוִיים  ְׁשֵלָמה  ָׁשָנה  ימים: ְיֵמי 
נה(:  כד  )בראשית  ְוֵכן  ָיִמים, 

“ֵּתֵׁשב ַהַּנֲעָרה ִאָּתנּו ָיִמים”:
לֹו  ְמלֹאת  ַעד  ִיָּגֵאל  לֹא  ְוִאם  ל. 
ֲאֶׁשר  ַהַּבִית  ְוָקם  ְתִמיָמה  ָׁשָנה 
ֹחָמה  לֹו  ]לא[  ֲאֶׁשר  ָּבִעיר 
ַלְּצִמיֻתת ַלֹּקֶנה ֹאתֹו ְלדֹרָֹתיו לֹא 

ֵיֵצא ַּבּיֵֹבל:
לצמיתת: ָיָצא  וגו’  הבית  וקם 
ִמֹּכחֹו ֶׁשל מֹוֵכר ְוָעַמד ְּבֹכחֹו ֶׁשל 

קֹוֶנה:
ָקֵריַּנן,  חמה: “לֹו”  לא  )אשר 
ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה:  ָאְמרּו 
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мудрецы говорили (что закон применим) 
даже если у него нет теперь (стены), 
но она была у него в прежние времена. 
-город - (имя существительное) жен ,עיר
ского рода, и следовало бы написать לה 
(с местоименным суффиксом женского 
рода), но из-за необходимости наличия לא 
в тексте (как было истолковано выше), 
традицией установлено слово לו - они 
созвучны.
не отойдет в юбилей. Сказал рав Сафра: 
«(Даже) если юбилей наступает в первом 
году (после продажи дома), не отойдет 
(не возвратится к своему прежнему вла-
дельцу) « [Арахин 31 б].
31. А дома в подворных селени-
ях, не имеющих стены вокруг, к 
полю земли приравнены будут; 
выкуп будет для этого, и в юби-
лей отойдет.
31. а дома в подворных селениях. Как 
в Таргуме. פצחין, открытые селения без 
стены. (Это слово) часто встречается 
в книге Йеōшуа, (например:) «города и 
подворные селения их» [Йеōшуа 13, 28]; «в 
их подворных селениях и в их укрепленных 
местах» [В начале 25,16].

к полю земли приравнены будут. Они 
приравниваются к полям, которые вы-
купают до юбилейного года и которые 
возвращаются в юбилейном году к своим 
владельцам, если не были выкуплены 
(ранее) [Арахин 33 а].

выкуп будет для этого. Немедленно, если 
пожелает (выкупить). И в этом (дом в 
селении, не окруженном стеной) имеет 
преимущество перед полями, так как 
поля могут быть выкуплены лишь по ис-
течении двух лет (после продажи).

и в юбилей отойдет. Безвозмездно.

32. А города левиим, дома в го-
родах их владения, (право на) 
выкуп вечное будет у левиим.
32. а города левиим (левитов). Сорок 
восемь городов, которые были даны им 
(см. В пустыне 35, 6-7).
(право на) выкуп вечное (букв.: вечный 
выкуп). Они могут выкупить немедлен-
но, даже до истечения двух лет, если про-

ַאף ַעל ִפי ֶׁשֵאין לֹו ַעְכָׁשו, הֹוִאיל 
ְו”ִעיר”,  ָלֵכן,  ֹקֶדם  לֹו  ְוָהְיָתה 
ְנֵקָבה ִהיא, ְוֻהְצַרְך ִלְכֹּתב “ָלּה”, 
ֶאָּלא ִמּתֹוְך ֶׁשָּצִריְך ִלְכֹּתב “לֹא” 
ֶזה  ַּבָמֹסֶרת;  “לֹו”  ִּתְקנּו  ִּבְפִנים, 

נֹוֵפל ַעל ֶזה(:
ַסְפָרא:  ַרב  יצא ביבל: ָאַמר  לא 
ִאם ָפַגע ּבֹו יֹוֵבל ְּבתֹוְך ְׁשָנתֹו לֹא 

ֵיֵצא:
ֵאין  ֲאֶׁשר  ַהֲחֵצִרים  ּוָבֵּתי  לא. 
ָלֶהם ֹחָמה ָסִביב ַעל ְׂשֵדה ָהָאֶרץ 
ֵיָחֵׁשב ְּגֻאָּלה ִּתְהֶיה ּלֹו ּוַבּיֵֹבל ֵיֵצא:

החצרים: ְּכַתְרּגּומֹו:  ובתי 
ְפתּוחֹות  ֲעָירֹות  “ַפְצַחָּיא”, 
ְּבֵסֶפר  ַהְרֵּבה  ְוֵיׁש  חֹוָמה,  ֵמֵאין 
ְיהֹוֻׁשַע )יהושע יג כח(: “ֶהָעִרים 
טז(:  כה  )בראשית  ְוַחְצֵריֶהם”; 

“ְּבַחְצֵריֶהם ּוְבִטירָֹתם”:
ֵהן  יחשב: ֲהֵרי  הארץ  שדה  על 
ַהּיֹוֵבל  ַעד  ַהִּנְגָאִלים  ַּכָּׂשדֹות 
לֹא  ִאם  ַלְּבָעִלים  ַּבּיֹוֵבל  ְויֹוְצִאין 

ִנְגֲאלּו:
ִיְרֶצה,  ִאם  לו: ִמָּיד  גאלה תהיה 
ָׂשדֹות,  ִמֹּכַח  ֹּכחֹו  ָיֶפה  ּוַבֶּזה 
ְׁשֵּתי  ַעד  ִנְגֲאלֹות  ֵאין  ֶׁשַהָּׂשדֹות 

ָׁשִנים:
וביבל יצא: ְּבִחָּנם:

לב. ְוָעֵרי ַהְלִוִּים ָּבֵּתי ָעֵרי ֲאֻחָּזָתם 
ְּגֻאַּלת עֹוָלם ִּתְהֶיה ַלְלִוִּים:

ּוְׁשמֹוֶנה  הלוים: ַאְרָּבִעים  וערי 
ִעיר ֶׁשִּנְּתנּו ָלֶהם:

ֲאִפּלּו  ִמָּיד  עולם: ּגֹוֵאל  גאלת 
ָמְכרּו  ִאם  ָׁשִנים,  ְׁשֵּתי  ִלְפֵני 
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дали поле из своих полей, которые даны 
им в пределах двух тысяч локтей вокруг 
этих городов (см. В пустыне 35, 5); или, 
если продали дом в городе, окруженном 
стеной, могут выкупить во всякое время, 
и он не становится (проданным) безвоз-
вратно в конце года.

33. И если кто-нибудь купит у 
левиим, отойдет проданный дом 
и город владения его в юби-
лей, ибо дома городов левиим 
- владение их в среде сынов 
Исраэля.
33. и если кто-нибудь купит (букв.: вы-
купит) у левиим. И если кто-нибудь купит 
дом или город у них, то в юбилейном году 
истечет (срок) продажи дома или города, 
и возвратится это к леви, продавшему 
его, и не будет (продано) безвозвратно, 
как другие дома в городах, окруженных 
стеной, принадлежащие сынам Исраэля. 
Здесь слово «выкупит» имеет значение 
«купит». Другое объяснение: из сказан-
ного «(право на) выкуп вечное будет у 
левиим» я мог бы (заключить, что) Писа-
ние говорит об Исраэли, купившем дом в 
городах левиим, однако если леви купит 
у леви, (продажа) будет окончательной 
(т. е. проданное выкупу не подлежит). По-
этому сказано: «и если кто-нибудь купит 
у (или: из) левиим» - имеется вечное право 
на выкуп также и у леви.

и отойдет проданный дом. (Согласно 
второму объяснению) это другая запо-
ведь: если не выкупит, то (проданное) 
отойдет в юбилейном году, а не станет 
(проданным безвозвратно) без права вы-
купа, как дом, принадлежащий Исраэли.
ибо дома городов левиим - владение их. 
Они не владели ни полями, ни виноградни-
ками, но только городами, чтобы жить 
в них, и окрестностями (городов). Для 
них это было вместо полей, и поэтому 
подлежало выкупу как поля, чтобы не 
лишить их удела.

34. И поле в окрестностях их 

ָלֶהם  ַהְּנתּונֹות  ִמְּׂשדֹוֵתיֶהם  ָׂשֶדה 
ֶהָעִרים,  ְסִביבֹות  ַאָמה  ְּבַאְלַפִים 
חֹוָמה,  ְּבִעיר  ַּבִית  ָמְכרּו  ִאם  אֹו 
ְלסֹוף  ָחלּוט  ְוֵאינֹו  ְלעֹוָלם  ּגֹוֲאִלין 

ָׁשָנה:
ְוָיָצא  ַהְלִוִּים  ִמן  ִיְגַאל  ַוֲאֶׁשר  לג. 
ַּבּיֵֹבל  ֲאֻחָּזתֹו  ְוִעיר  ַּבִית  ִמְמַּכר 
ֲאֻחָּזָתם  ִהוא  ַהְלִוִּים  ָעֵרי  ָבֵּתי  ִּכי 

ְּבתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:
ואשר יגאל מן הלוים: ְוִאם ִיְקֶנה 

ַּבִית אֹו ִעיר ֵמֶהם:
ויצא ביבל: אֹותֹו ִמְמָּכר ֶׁשל ַּבִית 
ַלֵּלִוי ֶׁשְמָכרֹו,  ְוָיׁשּוב  אֹו ֶׁשל ִעיר, 
ְולֹא ִיְהֶיה ָחלּוט ִּכְׁשָאר ָּבֵּתי ָעֵרי 
זֹו,  ּו’ְגֻאָּלה’  ִיְׂשָרֵאל,  ֶׁשל  חֹוָמה 
ְלִפי  ַאֵחר:  ָּדָבר  ְמִכיָרה.  ְלׁשֹון 
ִּתְהֶיה  עֹוָלם  “ְּגֻאַּלת  ֶׁשֶּנֱאַמר: 
לֹא  ָיכֹול  לב(,  )פסוק  ַלְלִוִיים” 
ִּדֵּבר ַהָּכתּוב ֶאָּלא ְּבלֹוֵקַח ִיְׂשָרֵאל 
ֲאָבל  ַהְּלִוִּיים,  ְּבָעֵרי  ַּבִית  ֶׁשָֹּקָנה 
ָחלּוט?  ִיְהֶיה  ִמֵּלִוי  ֶׁשָֹּקָנה  ֵלִוי 
ִמן  ִיְגַאל  “ַוֲאֶׁשר  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד 
ַהְלֹוּים, ַאף ]לוי[ ַהּגֹוֵאל ִמַּיד ֵלִוי, 

ּגֹוֵאל ְּגֻאַּלת עֹוָלם:
ִמְצָוה  זֹו  בית: ֲהֵרי  ממכר  ויצא 
יֹוְצָאה  ְּגָאָלּה  לֹא  ְוִאם  ַאֶחֶרת, 
ָׁשָנה  ְלסֹוף  ֶנֱחָלט  ְוֵאינֹו  ַּבּיֹוֵבל, 

ְּכַבִית ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל:
כי בתי ערי הלוים הוא אחזתם: 
ָׂשדֹות  ַנֲחַלת  ָלֶהם  ָהָיה  לֹא 
ָלֶׁשֶבת  ָעִרים  ֶאָּלא  ּוְכָרִמים, 
ָלֶהם  ֵהם  ְלִפיָכְך  ּוִמְגְרֵׁשיֶהם, 
ְּגֻאָּלה  ָלֶהם  ְוֵיׁש  ָׂשדֹות,  ִּבְמקֹום 
ְּכָׂשדֹות, ְּכֵדי ֶׁשּלֹא ֻּתְפַקע ַנֲחָלָתם 

ֵמֶהם:
לֹא  ָעֵריֶהם  ִמְגַרׁש  ּוְׂשֵדה  לד. 
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городов не должно продавать-
ся, ибо владение вечное это 
для них.
34. и поле в окрестностях их городов не 
должно продаваться. (В виду имеется 
безвозвратная) продажа при посредстве 
хранителя сокровищницы (Храма). Если 
леви объявит свое поле посвященным и 
не выкупит его, и оно будет продано (ко-
му-либо) хранителем сокровищницы, то 
оно не отойдет к священнослужителям в 
юбилейном году, как (отходит собствен-
ность) Исраэли, как сказано: «... и если 
продаст другому, не будет выкуплено 
более» [27, 16-20]. Однако леви всегда 
имеет право выкупить [Сифра].
35. И если оскудеет твой брат и 
в упадок придет у тебя, то под-
держи его, (также) пришельца 
и поселенца, и будет жить с 
тобою.
35. то поддержи его. Не дай ему опу-
ститься и упасть, ведь тогда трудно 
будет поднять его, но поддержи его, 
как только «опустится его рука». С чем 
можно сравнить (помощь, оказанную 
без промедления, и помощь, оказанную 
с опозданием, когда человек находится 
уже в тяжелом состоянии)? С поклажей 
на спине осла. Пока она лежит на осле, 
человек может подхватить ее и воз-
вратить на прежнее место; если же она 
упала на землю, пять человек не сумеют 
поднять [Сифра].
пришельца и поселенца. Также если 
это пришелец или поселенец. А кто есть 
поселенец? Всякий, кто отказался от 
идолопоклонства, но ест падаль (т. е. он 
принял основу иудаизма, но не выполняет 
другие заповеди Торы).

36. Не бери у него лихвы и ро-
ста, и бойся Б-га твоего; и будет 
жить твой брат с тобою.
36. лихвы и роста. Наши мудрецы рас-
сматривают это как одно понятие; 
(однако два слова употреблены здесь, 
чтобы нарушившего закон признать 
подлежащим наказанию за) нарушение 
двух запретительных заповедей [Бава 
мециа 60 б]
и бойся Б-га твоего. Лихва представля-
ется человеку заманчивой, и трудно ему 
удержаться, и он убеждает себя, что это 

ִיָּמֵכר ִּכי ֲאֻחַּזת עֹוָלם הּוא ָלֶהם:

ימכר:  לא  עריהם  מגרש  ושדה 
ֵלִוי  ֶּבן  ִהְקִּדיׁש  ֶׁשִאם  ִּגְזָּבר,  ֶמֶכר 
ּוְמָכָרּה  ְּגָאָלּה  ְולֹא  ָׂשֵדהּו  ֶאת 
ִּגְזָּבר, ֵאיָנּה יֹוְצָאה ַלֹּכֲהִנים ַּבּיֹוֵבל, 
כז  )ויק’  ְּבִיְׂשָרֵאל  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּכמֹו 
כ(: “ְוִאם ָמַכר ֶאת ַהָּׂשֶדה ְלִאיׁש 
ַאֵחר לֹא ִיָּגֵאל עֹוד”, ֲאָבל ֶּבן ֵלִוי 

ּגֹוֵאל ְלעֹוָלם:
ָידֹו  ּוָמָטה  ָאִחיָך  ָימּוְך  ְוִכי  לה. 
ָוַחי  ְותֹוָׁשב  ֵּגר  ּבֹו  ְוֶהֱחַזְקָּת  ִעָּמְך 

ִעָּמְך:

ֶׁשֵּיֵרד  ְּתִניֵחהּו  בו: ַאל  והחזקת 
ֶאָּלא  ַלֲהִקימֹו,  ָקֶׁשה  ְוִיְהֶיה  ְוִיֹפל 
ְלַמה  ַהָּיד,  מֹוַטת  ִמְׁשַעת  ַחְּזֵקהּו 
ֶזה ּדֹוֶמה? ְלַמּׂשאֹוי ֶׁשַעל ַהֲחמֹור; 
עֹוֵדהּו ַעל ַהֲחמֹור, ֶאָחד ּתֹוֵפס ּבֹו 
ּוַמֲעִמידֹו; ָנַפל ָלָאֶרץ, ֲחִמָׁשה ֵאין 

ַמֲעִמיִדין אֹותֹו:

אֹו  ֵּגר  הּוא  ִאם  ותושב: ַאף  גר 
ּתֹוָׁשב, ְוֵאיֶזהּו ּתֹוָׁשב? ָּכל ֶׁשִֹּקֵּבל 
ָזָרה  ֲעבֹוָדה  ַלֲעֹבד  ֶׁשּלֹא  ָעָליו 

ְואֹוֵכל ְנֵבלֹות:
לו. ַאל ִּתַּקח ֵמִאּתֹו ֶנֶׁשְך ְוַתְרִּבית 

ְוָיֵראָת ֵמֱאֹלֶהיָך ְוֵחי ָאִחיָך ִעָּמְך:
ַרָּבָנן,  ַׁשִּויְנהּו  ותרבית: ַחד  נשך 

ְוַלֲעֹבר ָעָליו ִּבְׁשֵני ָלאִוין:

ויראת מאלהיך: ְלִפי ֶׁשַּדְעּתֹו ֶׁשל 
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дозволено, ведь деньги лежат у него без 
дела. Поэтому необходимо было сказать: 
«и бойся Б-га твоего». Или (вот другое 
объяснение: в виду имеется случай, 
когда еврей) заявляет, что деньги при-
надлежат иноверцу, с тем чтобы дать 
их ближнему своему в рост. Ведь это 
предоставлено совести человека (ему 
одному известны обстоятельства дела). 
Поэтому нужно было сказать: «и бойся 
Б-га твоего» [Бава мециа 61 б].

37. Серебра твоего не давай ему 
за лихву, и за верхи не давай 
пищи твоей.
38. Я Господь, Б-г ваш, Который 
вывел вас из земли Мицраима, 
чтобы дать вам землю Кенаан, 
быть для вас Б-гом.

38. Который вывел... (Я вывел) и Я от-
личил первенца от того, кто первенцем 
не является (а это от человека сокрыто); 
Я также знаю и взыщу с того, кто дает 
ближнему своему, Исраэли, деньги в рост, 
говоря, что они принадлежат иноверцу 
(см. Раши к 19, 36). Другое объяснение: 
«Который вывел вас из земли Мицраима», 
чтобы вы приняли на себя (исполнение) 
Моих заповедей, даже если они тяжки для 
вас [Сифра].

чтобы дать вам землю Кенаан. В на-
граду за принятие (исполнение) Моих 
заповедей.

быть для вас Б-гом. Для живущего в 
Стране Исраэля Я Б-г; а покидающий 
ее как бы поклоняется идолам [Сифра; 
Kетyбoт 110, б].

ָאָדם ִנְמֶׁשֶכת ַאַחר ָהִרִּבית ְוָקֶׁשה 
ִלְפרֹׁש ֵהיֶמּנּו, ּומֹוֶרה ְלַעְצמֹו ֶהֵּתר 
ְּבֵטלֹות  ֶׁשָהיּו  ְמעֹוָתיו  ִּבְׁשִביל 
“ְוָיֵראָת  לֹוַמר:  ֻהְצַרְך  ֶאְצלֹו, 
ְמעֹוָתיו  ַהּתֹוֶלה  אֹו  ֵמֱאֹלֶהיָך”, 
ְלִיְׂשָרֵאל  ְלַהְלוֹוָתם  ְּכֵדי  ְּבָנְכִרי 
ַהָמסּור  ָּדָבר  ֶזה  ֲהֵרי  ְּבִרִּבית, 
ְלָכְך  ּוַמֲחָׁשְבּתֹו,  ָאָדם  ֶׁשל  ְלִלּבֹו 
ֻהְצַרְך לֹוַמר: “ְוָיֵראָת ֵמֱאֹלֶהיָך”:

לז. ֶאת ַּכְסְּפָך לֹא ִתֵּתן לֹו ְּבֶנֶׁשְך 
ּוְבַמְרִּבית לֹא ִתֵּתן ָאְכֶלָך:

ֲאֶׁשר  ֱאֹלֵהיֶכם  ה’  ֲאִני  לח. 
ִמְצָרִים  ֵמֶאֶרץ  ֶאְתֶכם  הֹוֵצאִתי 
ָלֵתת ָלֶכם ֶאת ֶאֶרץ ְּכַנַען ִלְהיֹות 

ָלֶכם ֵלאֹלִהים:
אשר הוצאתי וגו’: ְוִהְבַחְנִּתי ֵּבין 
ְּבכֹור ְלֶׁשֵאינֹו ְּבכֹור, ַאף ֲאִני יֹוֵדַע 
ְוִנְפָרע ִמן ַהַמְלֶוה ָמעֹות ְלִיְׂשָרֵאל 
ֵהם’.  ָנְכִרי  ‘ֶׁשל  ְואֹוֵמר:  ְּבִרִּבית 
הֹוֵצאִתי  “ֲאֶׁשר  ַאֵחר:  ָּדָבר 
ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים”, ַעל ְמָנת 
ֶׁשְּתַקְּבלּו ֲעֵליֶכם ִמְצֹוַתי, ֲאִפּלּו ֵהן 

ְּכֵבדֹות ֲעֵליֶכם:

לתת לכם את ארץ כנען: ִּבְׂשַכר 
ֶׁשְּתַקְּבלּו ִמְצֹוַתי:

להיות לכם לא-להים: ֶׁשָּכל ַהָּדר 
ֵלאֹלִהים,  לֹו  ֲאִני  ִיְׂשָרֵאל,  ְּבֶאֶרץ 
ְוָכל ַהּיֹוֵצא ִמֶמָּנה, ְּכעֹוֵבד ֲעבֹוָדה 

ָזָרה:
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ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 51

 И чтобы подробнее объяснить слова януки, приведенные выше, 
нужно прежде объяснить — так, чтобы в какой-то мере это стало ясным, 
— понятие пребывания Шхины. Шхина пребывала в Святая святых, а 
также в других местах, где Она пребывала. Как это понимать? Ведь слава 
Его наполняет всю землю, и нет места, где бы Он не был. Чтобы в этом 
разобраться, следует исходить из того, что написано: «И из плоти моей 
узрю Б-га». Подобно тому, как человеческая душа наполняет все 248 
членов тела, от головы и до ног, и все же в основном душа пребывает 
в мозгу его, и из мозга она распространяется во все члены, и каждый 
член получает от нее жизнетворность и силу, подходящую для него, в 
соответствии с его составом и» свойством: глаз — чтобы видеть, ухо — 
чтобы слышать, рот — говорить, ноги — ходить, как это явно ощутимо, 
ведь мозг чувствует всякое сообщение влияния 248 членов и все с ними 
происходящее. Однако разнообразие сил и жизнетворности в членах тела 
не зависит от души, от сущности ее и сути. Суть ее и сущность не под-
разделяется на 248 частей, облекающихся в 248 местах, в соответствии 
с формой и расположением членов тела, ибо в таком случае сущность и 
суть ее должна была бы иметь материальную структуру, и образ, и фор-
му в соответствии с формой тела, да сохранит Всевышний от подобной 
мысли, но она вся — одна простая духовная сущность, лишенная всякой 
материальной структуры и ограничений пространства, меры и границы, 
свойственных материальному, так как она — суть и сущность души, а о 
сути и сущности нельзя сказать, что она находится в мозгу, который в 
голове, в большей степени, чем в ногах, так как суть и сущность ее не 
связаны с понятием и категорией материального пространства и огра-
ничения, и лишь 613 видов сил и жизнетворности заключены в душе, в 
ее сути и сущности, дабы стать явными и выйти из потенциального со-
стояния и оживлять 248 членов и 365 кровеносных сосудов, находящихся 
в теле, через их облечение в витальную душу, которая также заключает 
в себе эти 248 и 365 видов сил и жизнетворности.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

Вступление
 «Ибо близко к тебе это 
слово весьма в устах твоих и в 
сердце твоем делать это». Как 
уже было сказано, последние сло-
ва в этой фразе «делать это» 
означают то, особое значение, 
которое имеют именно запо-
веди, требующие физических 
действий, в этом главная цель 

всего. Исходя из этого, Алтер 
Ребе в тридцать пятой главе 
начал объяснять, что назначение 
всего постепенного нисхожде-
ния миров («седер иштальши-
лут») и главная цель духовно-
го служения еврея – привлечь 
Б-жественность вниз, к мате-
риальному миру, сделать из мира 
жилище, где бы Б-жественность 
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предстала во всей своей Сущно-
сти.
 Говоря об особенном 
значении физического действия, 
Алтер Ребе цитирует мальчика 
(«янука») из книги «Зоар» (ком-
ментарий к главе Балак), что 
человеку запрещается пройти 
четыре локтя с непокрытой 
головой. Ибо Шхина пребывает 
на голове его. Еврей должен 
знать, что свет, горящий над 
его головой, нуждается в масле 
и фитиле. Ибо тело человека, 
– объяснил Алтер Ребе, – фи-
тиль, на котором загорается 
свет Шхины, а маслом для огня 
служат добрые дела еврея. 
Алтер Ребе объяснил, что душа 
человека, даже абсолютного пра-
ведника, цадик гамур, который 
служит Всевышнему с трепетом 
и чувственной любовью в со-
стоянии высшего наслаждения, 
не достигает, тем не менее, 
полного растворения во всеобъ-
емлющей реальности единства 
Всевышнего, битуль бе-мециут, 
настолько, чтобы полностью 
превратиться в Б-жественный 
свет. Ведь в конечном итоге она 
все же представляет собой не-
кую реальность. Ведь есть же, в 
самом деле, ТОТ, кто трепещет, 
и есть ТОТ, кто любит. Т.е. даже 
в полном самоотречении она 
все же помнит о своей реально-
сти, что не дает ей полностью 
влиться в Б-жественный свет. 
Значит, по-прежнему мы имеем 
дело с ДВУМЯ субъектами, один 
из которых любит, а другой лю-
бим и т.п. Вот поэтому душа и 
не может превращаться в «мас-

ло» для Б-жественного света. 
Только лишь заповеди и добрые 
дела, которые, как будет объ-
яснено ниже, являются ЕДИНЫМ 
целым с Б-жественным све-
том, могут стать маслом для 
Б-жественного света, который 
освещает еврея. 
 Дальше Алтер Ребе объ-
яснил, что когда человек учит 
Тору, то его Б-жественная душа 
и два ее одеяния, через которые 
она выражает себя – речь и фи-
зическое действие включаются 
в Бесконечный Б-жественный 
свет и едины с Ним совершенным 
единством.
 Но для того, чтобы при-
влечь свет и отражение Шхины 
также и к телу, и к животной 
душе, витальной душе, облечен-
ной в его теле в действительно-
сти, человек должен исполнять 
заповеди, связанные с действи-
ем, которое непосредственно 
совершается самим телом.
Хотя совершение заповеди при-
ходит от Б-жественной души, 
Алтер Ребе обращает наше вни-
мание, что у Б-жественной души 
самой по себе нет возможности 
подействовать на тело, чтобы 
оно произвело физическое дей-
ствие, подобное накладыванию 
на руку и голову тфилина. Но это 
возможно единственно благодаря 
животной душе, которая явля-
ется как бы посредником между 
душой Б-жественной и физиче-
ским телом, и с ее помощью тело 
может приводиться в движение 
Б-жественной душой.
 Алтер Ребе объяснил 
также, что вся идея сотворения 
мира состоит в том, что Все-
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вышний возжелал, чтобы жилище 
было у него в нижних мирах, в 
нижних творениях. И, конечно, 
в самом что ни на есть нижнем, 
нашем физическом мире, где 
обитает помноженная и пере-
множенная тьма. Б-жественный 
замысел заключается в том, 
чтобы превратить тьму в свет, 
и чтобы засветил в ней Беско-
нечный Замысел Творца более, 
нежели в высших мирах.
 Посему конечная цель вы-
ражается именно в физических 
действиях, ведь именно из них 
складывается жилище Всевыш-
него в нижних, в животной душе 
и в теле, с их помощью во всем 
мире целиком – везде засияет 
бесконечный свет Его благосло-
венного.
 В пятьдесят первой гла-
ве, к изучению которой мы сейчас 
приступаем, дает Алтер Ребе 
дополнительное объяснение к 
цитате Зоара от имени «януки», 
упомянутой выше. «Свет, горя-
щий над головой, нуждается в 
масле». Это означает, что свет 
Шхины нуждается в «масле». Ал-
тер Ребе обращает здесь наше 
внимание на то, что в любом 
другом месте «масло» намекает 
на категорию Хохма, Мудрость. 
Однако здесь, в словах «януки», 
масло – это добрые дела, т.е. 
практические заповеди, кото-
рые исполняет человек. Какое 
же отношение имеют заповеди 
к категории «масло» («шемен»), 
намекающей на интеллектуаль-
ную категорию Хохма?
 Чтобы ответить на 
этот вопрос Алтер Ребе объяс-
нит понятие пребывания в мире 

Шхины и в заключении сделает 
вывод, что практические  за-
поведи исходят из категории 
Хохма. Поэтому станет ясно, 
почему практические заповеди 
являются тем «маслом», в ко-
тором нуждается огонь Шхины, 
дабы удерживаться за фитиль 
– материальноге тело человека.
ַהָּיּנּוָקא  ְלׁשֹון  ֵּבאּור  ְלתֹוֶסֶפת  ְוִהֵּנה, 

ִּדְלֵעיל,
И чтобы подробнее объяснить 
слова януки, приведенные выше,
В главе тридцать пятой объ-
яснено, что свет Б-жественного 
присутствия, Шхины, пребыва-
ющей над евреем, нуждается в 
«масле», чью функцию выполня-
ют добрые дела, практические 
заповеди. Но на первый взгляд 
это вызывает недоумение, какое 
отношение имеет масло, указы-
вающее обычно на категорию 
Хохма, к «добрым делам?
ִעְנַין  ְקָצת  ְלָהִבין  ְּתִחָּלה  ְלָבֵאר  ָצִריְך 
ׁשֹוָרה  ֶׁשָהְיָתה  ַהְּׁשִכיָנה  ַהְׁשָרַאת 

ְּבֵבית ָקְדֵׁשי ָּקָדִׁשים,
нужно прежде объяснить – так, 
чтобы в какой-то мере это стало 
ясным, - понятие пребывания 
Шхины, которая пребывала в 
Святая святых,
Как известно в Святая свя-
тых, «кодеш кодашим» Храма 
пребывало Б-жественное при-
сутствие, Шхина, в связи с чем 
в этом месте существовали 
особенные законы и предписания.
ָמה  ַהְּׁשִכיָנה  ַהְׁשָרַאת  ְמקֹום  ָּכל  ְוֵכן 

ִעְנָינֹו?
а также в других местах, где Она 
пребывала. Как это понимать?
Что означает, когда особо вы-
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деляют конкретное место и 
говорят о нем, что именно там 
больше, нежели в другом месте 
пребывает Б-жественное при-
сутствие?
ֲהלֹא "ְמלֹא ָכל ָהָאֶרץ ְּכבֹודֹו", ְו"ֵלית 

ֲאַתר ָּפנּוי ִמֵּניּה"!
Ведь разве слава Его не напол-
няет всю землю?! И нет места, 
где бы Он не был!
Каким же образом возможно 
утверждать, что только на 
некоем конкретном месте поко-
ится Шхина, ведь Б-г находится 
везде?!
Ниже объяснит Алер Ребе, 
что  понятие  пребывания 
Б-жественного присутствия, 
Шхины заключается в раскрытии 
некоей Б-жественной ступени, 
называемой «Шхина». Ведь хотя 
Б-г находится в любом месте, 
но его присутствие сокрыто и 
не проявляется явно. Когда же 
говорят о «пребывании Шхины» 
в каком-то месте, то подраз-
умевается, что в этом месте 
Б-жественное присутствие 
очевидно.
ֶאֱחֶזה  "ּוִמְּבָׂשִרי  ְּכִדְכִתיב:  ָהִעְנָין  ַאְך 

ֱאֹלַּה", 
[Чтобы в этом разобраться, 
следует исходить из того, что] 
написано: «И из плоти моей 
узрю Б-га».
Ийов, 19:26. Анализируя работу 
своей души и тела, человек из 
этой Б-жественной проекции, 
может постигать «устрой-
ство» Б-жественных элементов 
и устройство мира.
ְמַמְּלָאה  ִהיא  ָהָאָדם  ֶׁשִּנְׁשַמת  ֶׁשְּכמֹו 
ְוַעד  ֵמרֹאׁשֹו  ַהּגּוף  ֵאְבֵרי  ְרָמ"ח  ָּכל 

ַרְגלֹו,

Подобно тому, как человеческая 
душа наполняет все 248 членов 
тела, от головы и до ног,
От головы, т.е. от самого воз-
вышенного, что есть в человече-
ском теле, до ног – самых духов-
но низких частей тела. Все это 
тело наполненно душой, душа 
пребывает в каждом из них и не 
существует ни одного органа, 
ни части органа, который бы не 
был наполнен душой.
ְוַאף ַעל ִּפי ֵכן ִעַּקר ִמְׁשָּכָנּה ְוַהְׁשָרָאָתּה 
ְלָכל  ִמְתַּפֶּׁשֶטת  ּוֵמַהּמַֹח  ְּבמֹחֹו,  ִהיא 

ָהֵאָבִרים,
и все же главное ее расположе-
ние и пребывание в мозгу его, и 
из мозга она распространяется 
во все члены,
«Расположение» («мишкан») 
– это соединение с телом на 
внутреннем уровне, «пнимиют». 
«Пребывание» («ашраа») – влия-
ние на тело из вне, «макиф». А из 
мозга распространяется во все 
члены ОДИНАКОВО. Согласно 
мнению Любавичского Ребе Шли-
та, под распространением души 
(«итпаштут а-нешама»), тут 
подразумевается жизненность 
органов, которые она наделя-
ет жизнью. Если же говорить 
о факте жизни этих органов, 
то, прежде всего, все они живы 
– и в этом они равны. Это один 
аспект распространения души 
из мозга в органы тела – его на-
зывают «СВЕТ» («ОР»).
Еще одну вещь черпают органы 
из души в мозге:
ְוֹכַח  ַחּיּות  ִמֶּמָּנה  ְמַקֵּבל  ֵאָבר  ְוָכל 

ָהָראּוי לֹו ְלִפי ִמְזּגֹו ּוְתכּוָנתֹו,
и каждый член получает от нее 
жизнетворность и силу, подхо-
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дящую для него, в соответствии 
с его составом и свойством:
Каждый орган организма полу-
чает от души разные виды 
влияний, называемых в Каббале 
«жизнетворность» («хают») и 
«сила» («коах»). Каждый вид вли-
яния соответствует качеству 
органа, причем разница между 
ними НЕ создается самим этим 
органом (когда «коах» действую-
щий в одном органе отличается 
от «коах» в другом), подобно 
тому, как вода приобретает 
разные оттенки будучи налитой 
в цветные сосуды, – отмечает 
Любавичский Ребе Шлита. Здесь 
каждый орган и часть тела ИЗ-
НАЧАЛЬНО привлекают к себе 
из души конкретную силу: силу 
зрения, силу слуха и т.п.
Обратимся к словам Тании:

ָהַעִין ִלְראֹות,
глаз – чтобы видеть,
Глаз получает от души жиз-
нетворность («хают») и силу 
(«коах») видеть. Специальная 
«сила» видеть обусловлена каче-
ством («составом и свойством») 
глазного органа, который при-
способлен к зрительной функции.
ְוָהַרְגַלִים  ְלַדֵּבר,  ְוַהֶּפה  ִלְׁשמַֹע,  ְוָהֹאֶזן 

ַלֲהלֹוְך,
ухо – чтобы слышать, рот – го-
ворить, ноги – ходить, 
Каждый из органов и частей тела 
получает согласно своим особен-
ностям жизнетворность и силу 
из души, которая «пребывает» 
и раскрывается прежде всего в 
мозге.
ָּכל  ַמְרִּגיׁש  ֶׁשַּבּמַֹח  ְּבחּוׁש  ַּכִּנְרֶאה 
ַהּקֹורֹות  ְוָכל  ֵאָבִרים  ִּבְרָמ"ח  ַהִּנְפָעל 

אֹוָתם.

как это явно ощутимо, ведь 
мозг чувствует всякое сообще-
ние влияния 248 членов и все с 
ними происходящее.
Все, что происходит с «РАМАХ 
эйварим» (248 органов и частей 
тела) человек ощущает в моз-
ге. Почему так происходит? 
Поскольку в мозге расположено 
основное местопребывания и 
источника жизнетворности 
(оттуда этот «хают» распро-
страняется ко всем органам) и в 
источнике ощущается все, что 
происходит с «жизненностью», 
исходящей из него.
[В «ор» и «хают» души в теле 
есть два аспекта:
А) понятие самой жизни, то, что 
они живые («хаим»). Все тело 
целиком живет благодаря душе. 
С этой позиции нет различия 
между одним органом и другим. 
Голова не более жива, чем, ска-
жем, нога. Все тело, включая все 
его органы одинаково живо. Это 
жизнетворное влияние души на 
тело называют «ор» («свет»).
Б) «хают» и «коах», которые 
каждый орган черпает из души 
в соответствии с качествами 
каждого конкретного органа. К 
примеру, глаз получает из души 
«хают» и «коах» видеть, ухо – 
слышать, рот – говорить, ноги 
– ходить и т.п.
Таким образом существует 
«общая жизненность», которая 
делает орган «живым» и в этом 
все органы равны. Кроме того 
существуют частные «хают» 
и «коах», которые каждый орган 
получает для выполнения своих 
определенных функций – здесь 
они различны для каждого органа.
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Здесь могут быть два подхода.
Первый вариант:
Жизненность («хают») самой 
души – проста. Это значит, что 
в ней не существует никакого 
разделения на различные «силы». 
Каким же образом возникает 
множественность в «силах»? 
Это происходит в результате 
облачения жизненности в ор-
ганы. Жизненность, которая 
облекается, к примеру, в орган  
зрения – из нее получается «сила 
видеть». Жизненность, которая 
облекается в орган слуха, произ-
водит «силу слышать» и так да-
лее. Подобно воде, которая нахо-
дится в сосуде цветного стекла 
– хотя вода сама по себе проста, 
обладающая одним цветом, тем 
не менее, когда она находится в 
красном сосуде, то она выглядит 
красной, в зеленом – выглядит 
зеленой. Этим примером можно 
проиллюстрировать «силы» 
души: орган привлекает к себе 
из души ПРОСТУЮ жизненность, 
но сам он превращает эту жиз-
ненность в частную «силу». 
Глаз превращает эту простую, 
однородную жизненность («хают 
пшута») в «силу видеть» и, ана-
логично этому, в отношении всех 
других органов и частей тела.
Второй вариант:
Душа состоит из различных 
«сил», которые привлекаются к 
органам тела. Глаз изначально 
черпает из тела подходящую для 
него «силу видеть», которая уже 
была частью души. Ухо привле-
кает из души «силу слышать» и 
т.п. Причем «силы» отличаются 
друг от друга еще прежде, чем 
они облекаются в каждый кон-

кретный орган.
Ниже Алтер Ребе объяснит, что 
истинен второй вариант. Уже 
в самой душе существуют раз-
личные «силы» и они спускаются 
к каждому органу в соответ-
ствии с определенной для него 
функцией.
В своем примечании нынешний 
Любавичский Ребе Шлита при-
водит аргументы, подтверж-
дающие позицию Алтер Ребе. 
Действительно необходимо 
признать, что еще до своего 
облачения в органы тела в душе 
уже присутствует множество 
различных «сил». Предположим, 
что эти «силы» не отличались 
бы одна от другой сами по себе, 
но только эти различия были бы 
обусловлены разницей в органах, 
подобно воде или свету, кото-
рые меняют свой цвет проходя 
через цветное стекло. Вода или 
свет сами по себе прозрачны, 
они не обладают собственным 
цветом, помимо того цвета, 
который имеет цветное стекло. 
Если предположить подобное 
качество у «сил» души, которые 
привлекаются к органам тела, 
то получится, что не будет раз-
личия в тех ощущениях, которые 
мозг получит из происходящего 
в разных органах. Ощущение от 
глаза не будет отличаться от 
ощущения уха и также осталь-
ных органов. Это произойдет 
потому, что эти чувства УЖЕ 
ВЫШЛИ из глаза или из уха. По-
добно воде, которую извлекли из 
цветного сосуда и теперь уже 
нет разницы между той водой, 
которая прежде была «белой» 
в белом сосуде и той, которая 
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была «красной» в красном сосу-
де. Вода возвращается к своему 
собственному, естественному 
цвету. Так же и ощущения, ко-
торые поступали бы в мозг из 
происходящего в глазах или ушах 
– между ними уже не существо-
вало бы различия, поскольку они 
покинули свои органы. 
Предположим такой вариант, 
что отличительная особен-
ность, которую «сила», исхо-
дящая из души, приобретает 
из-за специфики конкретного 
органа, становится неотъем-
лемой частью этой «силы» и 
закрепляется в ней навечно. По-
добно куску серебра, из которого 
изготовили сосуд. Сосуд впредь 
остается неизменным. Допу-
стим, что такое же происходит 
в нашем случае, что качество, 
приобретенное «силой», будучи 
облеченной в органе, остается 
также и в том чувстве, которое 
этот орган вызывает в мозге, 
хотя оно уже ВЫШЛО из органа. 
Тогда ощущения мозга от про-
исходящего с разными органами 
будут различны. Однако если мы 
предполагаем, что душа в мозге 
СОВЕРШЕННО вне рамок мно-
жественности (даже не в виде 
ОБЪЕДИНЕНИЯ в себе частных 
«сил»), то у души, которая в моз-
гу не было бы никаких разделений 
и различий между ощущениями, 
вызванными происходящим с 
различными органами, поскольку 
душа являет собой абсолютное 
ПРОСТОЕ единство («пшута», 
однородна). Поэтому даже если 
бы из органов исходили различ-
ные ощущения, то эти различия 
все равно бы не воспринимались 

душой, в том состоянии, как она 
пребывает в мозге. Все это было 
бы справедливо, если предполо-
жить ПРОСТОЕ, а не составное 
единство души.
Все вышесказанное обязывает 
нас признать , что ЕЩЕ ПРЕ-
ЖДЕ, чем жизненность реально 
исходит из души к органам, в 
душе уже наличествует разница 
между «силами»].
Ниже Алтер Ребе объяснит в 
каком «месте» и на каком уровне 
души берет свое начало множе-
ственность и разделение между 
различными «силами».
ְוִהֵּנה, ֵאין ִׁשּנּוי ַקָּבַלת ַהֹּכחֹות ְוַהַחּיּות 
ִמַּצד  ַהְּנָׁשָמה  ִמן  ַהּגּוף  ֶׁשְּבֵאְבֵרי 

ָעְצָמה ּוַמהּוָתּה,
Однако разнообразие сил и 
жизнетворности в членах тела 
не зависит от души, от сущности 
ее и сути.
Различия в «силах» («коах») и 
жизненности («хают»), которые 
каждый конкретный орган полу-
чает от души, не зависит от 
души, самой по себе и ее Сущ-
ности («ацмут»).
ִמְתַחֵּלק  ְוַעְצמּוָתּה  ָמהּוָתּה  ֶׁשִּיְהֶיה 
ִמְתַלְּבִׁשים  ׁשֹוִנים  ֲחָלִקים  ִלְרָמ"ח 
ֶחְלֵקי  ִצּיּור  ְּכִפי  ְמקֹומֹות,  ִּבְרָמ"ח 

ְמקֹומֹות ֵאְבֵרי ַהּגּוף, 
[будто] cуть ее и сущность под-
разделяется на 248 различных 
частей, облекающихся в 248 ме-
стах, в соответствии с формой 
и расположением членов тела,
Нельзя предположить будто в 
самой душе уже существуют 
явным образом различия в «си-
лах», отделяющие их одна от 
другой. Будто можно выделить 
там «силу видеть», «силу слы-
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шать» и т.д. И будто 248 «сил» 
души облекаются в 248 органов 
и частей тела – каждая «сила» 
в соответствующий ей орган.
Такое утверждение будет лож-
ным поскольку:
ּוַמהּוָתּה  ַעְצמּוָתּה  ִנְמָצא  ֶזה  ֶׁשְּלִפי 
ְוַתְבִנית  ּוְדמּות  ַּגְׁשִמי  ְּבִצּיּור  ְמֻצָּיר 

ְּכַתְבִנית ַהּגּוף ָחס ְוָׁשלֹום,
ибо в таком случае сущность и 
суть ее должна была бы иметь 
материальную структуру, и об-
раз, и форму в соответствии с 
формой тела, да сохранит Все-
вышний от подобной мысли,
Разве можно предположить, что 
подобно телу, в котором есть 
различные органы и части тела, 
каждый имеющий свой собствен-
ный образ, так же «силы» души 
отличаются друг от друга сво-
ими образами и формой?!
ָּפׁשּוט  רּוָחִני  ֶאָחד,  ֶעֶצם  ֻּכָּלּה  ֶאָּלא 
ּוִמְּבִחיַנת  ַּגְׁשִמי  ִצּיּור  ִמָּכל  ּוֻמְפָׁשט 

ְוֶגֶדר ָמקֹום ּוִמָּדה ּוְגבּול ַּגְׁשִמי 
но она вся – одна простая ду-
ховная сущность, лишенная 
всякой материальной структу-
ры и ограничений простран-
ства, меры и границы, свой-
ственных материальному,
Душа – это: а) единая сущность 
(«эцем эхад»); б) духовная («руха-
ни»). Но более того, ее единство 
является ПРОСТЫМ единством 
(«пашут»), а не составным един-
ством различных составляющих, 
«муркав». Душа бесконечно выше 
всех материальных реалий, пере-
численных выше –

ִמַּצד ַמהּוָתּה ְוַעְצמּותּה,
С позиции ее сути и сущности
Она в своем абсолютно простом 
единстве настолько абстраги-

рована от всего множественного 
и граничного, что даже когда она 
пребывает ВНУТРИ органов, то 
они не имеют силы вызвать в 
ней какие-либо изменения. По-
этому Алтер Ребе продолжает 
и делает следующее замечание:
ְוַעְצמּוָתּה  ְּבַמהּוָתּה  ַׁשָּיְך  ְולֹא 
יֹוֵתר  ֶׁשָּברֹאׁש  ְּבמִֹחין  ֶׁשִהיא  לֹוַמר 

ִמָּבַרְגַלִים,
а о сути и сущности нельзя ска-
зать, что она [душа] находится 
в мозгу, который в голове, в 
большей степени, чем в ногах,
ֵאיָנּה  ְוַעְצמּוָתּה  ֶׁשַּמהּוָתּה  ֵמַאַחר 

ְּבֶגֶדר ּוְבִחיַנת ָמקֹום ּוְגבּול ַּגְׁשִמי,
так как суть и сущность ее вне 
понятий и категорий матери-
ального пространства и огра-
ничения,
 Поэтому нельзя отнести к ней 
ничего, что связало бы ее с огра-
ничениями, что, мол, в голове ее 
«больше», чем в ногах.
ַרק ֶׁשַּתְרַי"ג ִמיֵני ֹּכחֹות ְוַחּיּות ְּכלּוִלים 

ָּבּה ְּבַמהּוָתּה ְוַעְצמּוָתּה,
и лишь 613 видов сил и жизнет-
ворности заключены в душе, в 
ее сути и сущности,
613 (это число на древнееврей-
ском обозначается «ТАРЬЯГ») 
– по количеству заповедей.
[Примечание Любавичского Ребе 
Шлита. Сказано 613 ВИДОВ сил 
не для того,  чтобы исключить 
неправильное понимание, будто 
речь не идет о реально шестисот 
тринадцати различных силах, 
иначе было бы написано «как-бы 
видов» («ке-мин»). Можно пред-
положить, что здесь выражение 
«виды сил» («миней кохот») ука-
зывает на, к примеру, вид «силы 
видеть», который включает в 
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себя САМ ПО СЕБЕ (а не только в 
силу своего органа зрения – глаза) 
несколько как-бы подвидов «сил 
видеть». Например, есть «ви-
дение мира» праведника, а есть 
«видение мира» грешника («до-
брый глаз» -»аин това», «дурной 
глаз» - «аин а-ра» и мн. др.). По-
скольку духовная работа человека 
может из грешника сделать его 
праведником, но она не может 
изменить материал, из которого 
состоит глаз, и не может заме-
нить его душу на чужую, поэтому 
необходимо признать слудующий 
факт: Даже будучи грешником и 
обладая на тот момент только 
грешной «силой видеть», пре-
бывающей В ЕГО ГЛАЗАХ, но 
даже тогда в скрытом виде (в 
источнике, из которого исходит 
«сила видеть» глаза, т.е. в душе 
его) он обладал «силой видеть» 
праведника. Иначе откуда она у 
него взялась? Таким образом мы 
имеем дело с ВИДАМИ, каждый 
из которых включает в себя не-
сколько составляющих. Однако 
это предположение все еще тре-
бует проверки.].

ָלֵצאת ֶאל ַהֹּפַעל ְוַהִּגּלּוי ֵמַהֶהְעֵלם,
дабы стать явными и выйти из 
потенциального состояния
В момент, что «силы» внутри 
души, они представляют собой 
только аспект «сил», которые 
в сокрытом виде включены в ее 
единство. Т.е. в душе в потен-
циальном виде присутствуют 
шестьсот тринадцать «сил» 

дабы они смогли впоследствии 
проявиться и стать реальными.
ִּגיִדין  ּוְׁשָס"ה  ֵאָבִרין  ְרָמ"ח  ְלַהֲחיֹות 
ַּבֶּנֶפׁש  ִהְתַלְּבׁשּוָתם  ְיֵדי  ַעל  ֶׁשַּבּגּוף 
ְרָמ"ח  ֵּכן  ַּגם  ָלּה  ֶׁשֵּיׁש  ַהִחּיּוִנית, 

ּוְׁשָס"ה ֹּכחֹות ְוַחּיּות ַהָּללּו.
и оживлять 248 членов и 365 кро-
веносных сосудов, находящих-
ся в теле, через их облечение в 
витальную душу, которая также 
заключает в себе эти 248 и 365 
[видов] сил и жизнетворности.
Ниже объясняется, что эти 
«силы», в тот момент, когда они 
привлекаются из души и раскры-
ваются в теле, тогда говорят, 
что источник их нисхождения и 
раскрытия находится главным 
образом в мозге, расположенном 
в голове. Из этого мозга они 
распространяются к каждому 
органу тела. Однако Самая Сущ-
ность души («ацмут у-маут») в 
каждом месте пребывает оди-
наково – в ноге ее «столько же», 
сколько в голове.
В начале речь шла только о 248 
органов тела и 248 сил души, об-
леченных в них. Однако затем го-
ворится уже на более детальном 
уровне, что существуют 613: 
248 органов и 365 кровеносных 
сосудов и в каждом из них есть 
свои аспекты жизнетворности 
души. Поэтому впредь речь уже 
будет вестись о «ТАРЬЯГ», 613.

превод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 108 

(1) Песнь Давида. (2) Готово серд-
це мое, Всесильный, буду петь и 
играть, - [готова] также слава моя. (3) 
Вспрянь, лира и арфа! Я утреннюю 
зарю разбужу. (4) Буду благодарить 
Тебя между народами, о Б-г, воспе-
вать среди племен, (5) ибо выше не-
бес милосердие Твое, до небесных 
высот истина Твоя. (6) Возвысься 
над небесами, о Всесильный, над 
всей землей да будет слава Твоя! (7) 
Чтобы избавлены были возлюблен-
ные Твои, спаси десницей Твоей и 
ответь мне. (8) Всесильный говорил 
в святости Своей, [что] я восторже-
ствую, разделю Шхем, долину Сукот 
измерю. (9) Гильад [будет] мой, 
Менаше - мой, Эфраим - крепость 
головы моей, Йеуда - законодатель 
мой, (10) Моав - мой умывальный 
сосуд, на Эдом наложу замок свой, 
над Плешетом трубить буду. (11) Кто 
введет меня в укрепленный город? 
Кто повел меня на Эдом? (12) Ведь 
это [Ты], Всесильный, Который [ра-
нее] отринул нас, и не выходил Все-
сильный во главе войск наших. (13) 
Подай же нам помощь в беде, ибо 
защита человеческая тщетна. (14) 
Со Всесильным мы силу сотворим 
- Он попирать будет врагов наших.

ÏСАËОÌ 109 
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. Б-г славословия 
моего, не молчи! (2) Ибо уста зло-
дея, уста коварные отверзлись 
на меня, говорят со мною языком 
лжи. (3) Окружили меня словами 
ненависти, воюют против меня 
без причины. (4) За любовь мою 

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

ַנֲעֶׂשה-ָחִיל; ְוהּוא, ָיבּוס ָצֵרינּו. 

ְלָדִוד  ַלְמַנֵּצַח,  )א(  קט'  תהילים 
ִמְזמֹור: ֱאֹלֵהי ְתִהָּלִתי, ַאל-ֶּתֱחַרׁש. 
ּוִפי-ִמְרָמה- ָרָׁשע,  ִפי  ִּכי  )ב( 
ְלׁשֹון  ִאִּתי,  ִּדְּברּו  ָּפָתחּו;  ָעַלי 
ְסָבבּוִני;  ִׂשְנָאה  ְוִדְבֵרי  )ג(  ָׁשֶקר. 
ַוִּיָּלֲחמּוִני ִחָּנם. )ד( ַּתַחת-ַאֲהָבִתי 
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они ненавидят меня, а я молюсь. 
(5) Воздали мне злом за добро, 
ненавистью - за любовь мою. (6) 
Поставь над ним злодея, обвини-
тель пусть стоит по правую руку 
его. (7) Когда будет судиться, вы-
йдет виновным, молитва его про-
махнется. (8) Дни его будут кратки, 
назначение его достанется друго-
му. (9) Дети его станут сиротами, 
жена его - вдовой. (10) Скитаться 
будут сыны его и спрашивать, до-
пытываться будут о развалинах их. 
(11) Захватит заимодавец все, что 
есть у него, чужие расхитят труд 
его. (12) Не будет благоволящего 
ему, не будет сострадающего 
у сирот его. (13) Потомство его 
будет обречено на погибель, имя 
их изгладится в следующем роде. 
(14) Будет помянут пред Б-гом 
грех отцов его, грех матери его не 
изгладится. (15) Будут всегда они 
пред Б-гом, истребит Он с земли 
память о них. (16) За то, что он не 
помнил проявлять милосердие, 
преследовал человека бедного и 
нищего, разбитого сердцем, что-
бы умертвить его. (17) Возлюбил 
проклятие - оно придет на него, не 
возжелал благословения - оно уда-
лится от него. (18) Он облекся про-
клятием, как одеждой, войдет оно, 
как вода, вовнутрь его, как масло 
- в кости его. (19) Будет оно ему, как 
одежда, в которую он укутывается, 
как пояс, которым он всегда опоя-
сывается. (20) Таково [воздаяние] 
за деяния преследователей моих 
от Б-га и говорящих злое на душу 
мою. (21) Ты же, Б-г, Г-сподь мой, 
со мной твори ради имени Твоего, 
ибо хорошо милосердие Твое - из-
бавь меня. (22) Ибо я беден и нищ, 
и сердце мое убито во мне. (23) 

ִיְׂשְטנּוִני; ַוֲאִני ְתִפָּלה. )ה( ַוָּיִׂשימּו 
ְוִׂשְנָאה,  טֹוָבה;  ַּתַחת  ָרָעה,  ָעַלי 
ָעָליו  ַהְפֵקד  )ו(  ַאֲהָבִתי.  ַּתַחת 
ָרָׁשע; ְוָׂשָטן, ַיֲעמֹד ַעל-ְיִמינֹו. )ז( 
ּוְתִפָּלתֹו,  ָרָׁשע;  ֵיֵצא  ְּבִהָּׁשְפטֹו, 
ִיְהיּו-ָיָמיו  )ח(  ַלֲחָטָאה.  ִּתְהֶיה 
ַאֵחר.  ִיַּקח  ְּפֻקָּדתֹו,  ְמַעִּטים; 
ְוִאְׁשּתֹו,  ְיתֹוִמים;  ִיְהיּו-ָבָניו  )ט( 
ַאְלָמָנה. )י( ְונֹוַע ָינּועּו ָבָניו ְוִׁשֵאלּו; 
ְיַנֵּקׁש  )יא(  ֵמָחְרבֹוֵתיֶהם.  ְוָדְרׁשּו, 
ָזִרים  ְוָיֹבּזּו  ְלָכל-ֲאֶׁשר-לֹו;  נֹוֶׁשה, 
מֵֹׁשְך  ַאל-ְיִהי-לֹו,  )יב(  ְיִגיעֹו. 
ָחֶסד; ְוַאל-ְיִהי חֹוֵנן, ִליתֹוָמיו. )יג( 
ְיִהי-ַאֲחִריתֹו ְלַהְכִרית; ְּבדֹור ַאֵחר, 
ִיַּמח ְׁשָמם. )יד( ִיָּזֵכר, ֲעו ֹן ֲאֹבָתיו-

ֶאל-ְיהָוה; ְוַחַּטאת ִאּמֹו, ַאל-ִּתָּמח. 
)טו( ִיְהיּו ֶנֶגד-ְיהָוה ָּתִמיד; ְוַיְכֵרת 
ֵמֶאֶרץ ִזְכָרם. )טז( ַיַען- ֲאֶׁשר לֹא 
ָזַכר, ֲעׂשֹות ָחֶסד: ַוִּיְרּדֹף, ִאיׁש-ָעִני 
ְוֶאְביֹון-ְוִנְכֵאה ֵלָבב; ְלמֹוֵתת. )יז( 
ְולֹא- ַוְּתבֹוֵאהּו;  ְקָלָלה,  ַוֶּיֱאַהב 
ָחֵפץ ִּבְבָרָכה, ַוִּתְרַחק ִמֶּמּנּו. )יח( 
ַוִּיְלַּבׁש ְקָלָלה, ְּכַמּדֹו: ַוָּתֹבא ַכַּמִים 
ְּבִקְרּבֹו; ְוַכֶּׁשֶמן, ְּבַעְצמֹוָתיו. )יט( 
ּוְלֵמַזח,  ַיְעֶטה;  ְּכֶבֶגד  ְּתִהי-לֹו, 
ְּפֻעַּלת  זֹאת  )כ(  ַיְחְּגֶרָה.  ָּתִמיד 
ְוַהּדְֹבִרים  ְיהָוה;  ֵמֵאת  ֹׂשְטַני, 
ְוַאָּתה,  )כא(  ַעל-ַנְפִׁשי.  ָרע, 
ְלַמַען  ֲעֵׂשה-ִאִּתי,  ֲאדָֹני-  ְיהִוה 
ַהִּציֵלִני.  ַחְסְּדָך,  ִּכי-טֹוב  ְׁשֶמָך; 
ְוִלִּבי,  ָאֹנִכי;  ְוֶאְביֹון  ִּכי-ָעִני  )כב( 
ְּכֵצל-ִּכְנטֹותֹו  )כג(  ְּבִקְרִּבי.  ָחַלל 
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Как тень уклоняющаяся хожу я, 
гоним я, как саранча. (24) Колени 
мои изнемогли от поста, тело мое 
лишилось тука. (25) Стал я для них 
посмешищем: увидев меня, кивают 
головами своими. (26) Помоги мне, 
Б-г, Всесильный мой, спаси меня 
по милосердию Твоему, (27) чтобы 
знали что Твоя это рука, что Ты, 
Б-г, совершил это. (28) Они будут 
проклинать, а Ты благословишь, 
они восстанут, но будут пристыже-
ны, а раб Твой возрадуется. (29) 
Облекутся преследователи мои 
бесчестьем, как одеждою, покро-
ются стыдом своим. (30) А я буду 
благодарить устами моими Б-га 
беспредельно, в среде многих про-
славлять Его. (31) Ибо Он стоит по 
правую руку нищего, чтобы спасти 
[его] от судящих душу его.

ÏСАËОÌ 110 
(1) Песнь Давида. Сказал Б-г го-
сподину моему: «Сиди справа от 
Меня, доколе положу врагов твоих 
в подножие ног твоих. (2) Жезл 
мощи твоей пошлет Б-г с Сиона: 
господствуй среди врагов Твоих. 
(3) Народ твой - добровольцы. В 
день сражения твоего [готовы они] 
в благолепии святости [твоей] от 
выхода из чрева [матери], подобно 
росе детство твое. (4) Клялся Б-г и 
не раздумает: „Ты священник на-
веки по слову Малки-Цедека“. (5) 
Г-сподь справа от Тебя. Он в день 
гнева Своего поражает царей. 
(6) Вершит Он суд над народа-
ми: полна [земля] трупов, голову 
сокрушил над землей большой. 
(7) Из потока в пути пьет, потому 
голову вознес».

)כד(  ָּכַאְרֶּבה.  ִנְנַעְרִּתי,  ֶנֱהָלְכִּתי; 
ִּבְרַּכי, ָּכְׁשלּו ִמּצֹום; ּוְבָׂשִרי, ָּכַחׁש 
ֶחְרָּפה  ָהִייִתי  ַוֲאִני,  )כה(  ִמָּׁשֶמן. 
רֹאָׁשם.  ְיִניעּון  ִיְראּוִני,  ָלֶהם; 
)כו( ָעְזֵרִני, ְיהָוה ֱאֹלָהי; הֹוִׁשיֵעִני 
ְכַחְסֶּדָך. )כז( ְוֵיְדעּו, ִּכי-ָיְדָך ֹּזאת; 
ַאָּתה ְיהָוה ֲעִׂשיָתּה. )כח( ְיַקְללּו-
ֵהָּמה, ְוַאָּתה ְתָבֵרְך: ָקמּו, ַוֵּיֹבׁשּו-
ְוַעְבְּדָך ִיְׂשָמח. )כט( ִיְלְּבׁשּו ׂשֹוְטַני 
ְּכִלָּמה; ְוַיֲעטּו ַכְמִעיל ָּבְׁשָּתם. )ל( 
אֹוֶדה ְיהָוה ְמֹאד ְּבִפי; ּוְבתֹוְך ַרִּבים 
ִליִמין  ִּכי-ַיֲעמֹד,  )לא(  ֲאַהְלֶלּנּו. 

ֶאְביֹון- ְלהֹוִׁשיַע, ִמֹּׁשְפֵטי ַנְפׁשֹו. 

ִמְזמֹור:  ְלָדִוד,  )א(  קי'  תהילים 
ִליִמיִני;  ַלאדִֹני-ֵׁשב  ְיהָוה,  ְנֻאם 
ְלַרְגֶליָך.  ֲהדֹם  ֹאְיֶביָך,  ַעד-ָאִׁשית 
ְיהָוה,  ַמֵּטה-ֻעְּזָך-ִיְׁשַלח  )ב( 
)ג(  ֹאְיֶביָך.  ְּבֶקֶרב  ְרֵדה,  ִמִּצּיֹון; 
ַעְּמָך ְנָדֹבת, ְּביֹום ֵחיֶלָך: ְּבַהְדֵרי-
ַטל  ְלָך,  ִמְׁשָחר;  ֵמֶרֶחם  ֹקֶדׁש, 
ְולֹא  ְיהָוה,  ִנְׁשַּבע  )ד(  ַיְלֻדֶתיָך. 
ַעל- ְלעֹוָלם;  ַאָּתה-ֹכֵהן  ִיָּנֵחם- 
ֲאדָֹני  )ה(  ַמְלִּכי-ֶצֶדק.  ִּדְבָרִתי, 
ְּביֹום-ַאּפֹו  ָמַחץ  ַעל-ְיִמיְנָך; 
ָמֵלא  ַּבּגֹוִים,  ָיִדין  )ו(  ְמָלִכים. 
ְגִוּיֹות; ָמַחץ רֹאׁש, ַעל-ֶאֶרץ ַרָּבה. 
)ז( ִמַּנַחל, ַּבֶּדֶרְך ִיְׁשֶּתה; ַעל-ֵּכן, 

ָיִרים רֹאׁש. 
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ÏСАËОÌ 111 
(1) Славьте Б-га! Благодарить буду 
Б-га всем сердцем в совете чест-
ных и в собрании [их]. (2) Велики 
творения Б-га - требуются они 
всем желающим их. (3) Слава и 
великолепие - деяния Его, спра-
ведливость Его пребудет вовек. 
(4) Память сотворил Он чудесам 
Своим - щедр и милостив Б-г. (5) 
Пищу давал Он боящимся Его - 
вовек будет помнить союз Свой. 
(6) Силу Своих творений сообщил 
Он народу Своему, чтобы отдать 
им удел народов. (7) Творения рук 
Его - истина и правосудие, верны 
все заповеди Его. (8) Утверждены 
они на веки вечные, построены 
они на истине и справедливости. 
(9) Избавление послал Он народу 
Своему - заповедал навеки союз 
Свой, свято и грозно имя Его! (10) 
Начало мудрости - страх пред 
Б-гом, благоразумны все испол-
няющие [заповеди Его]. Слава Его 
пребудет вовек.

ÏСАËОÌ 112 
(1) Славьте Б-га. Счастлив чело-
век, боящийся Б-га и страстно 
любящий заповеди Его. (2) Бога-
тырями на земле будут потомки 
его - род честных, благословен-
ный. (3) Обилие и богатство в 
доме его, правда его пребудет 
вовек. (4) Засияет в темноте свет 
честным - щедр Он, и милостив, 
и праведен. (5) Хорош человек 
милосердный и дающий взаймы, 
по справедливости ведущий дела 
свои. (6) Ибо никогда не пошат-
нется - в вечной памяти останется 
праведник. (7) Плохой вести не 
убоится он, уверено сердце его - 

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

ָלַעד. 

ַהְללּו-ָיּה:  )א(  קיב'  תהילים 
ֶאת-ְיהָוה;  ָיֵרא  ַאְׁשֵרי-ִאיׁש, 
ִּגּבֹור  )ב(  ְמֹאד.  ָחֵפץ  ְּבִמְצו ָֹתיו, 
ְיָׁשִרים  ּדֹור  ַזְרעֹו;  ִיְהֶיה  ָּבָאֶרץ, 
ְּבֵביתֹו;  הֹון-ָוֹעֶׁשר  )ג(  ְיֹבָרְך. 
ָזַרח  )ד(  ָלַעד.  ֹעֶמֶדת  ְוִצְדָקתֹו, 
ַּבֹחֶׁשְך אֹור, ַלְיָׁשִרים; ַחּנּון ְוַרחּום 
חֹוֵנן  טֹוב-ִאיׁש,  )ה(  ְוַצִּדיק. 
ְּבִמְׁשָּפט.  ְּדָבָריו  ְיַכְלֵּכל  ּוַמְלֶוה; 
ְלֵזֶכר  לֹא-ִיּמֹוט;  ִּכי-ְלעֹוָלם  )ו( 
עֹוָלם, ִיְהֶיה ַצִּדיק. )ז( ִמְּׁשמּוָעה 
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полагается он на Б-га. (8) Твердо 
сердце его, не страшится, так 
что видит он [поражение] врагов 
своих. (9) Он расточал, давал бед-
ным, праведность его пребывает 
вечно, возвысится он в славе. (10) 
Злодей увидит - придет в ярость, 
зубами скрежетать будет и истает. 
Вожделение злодеев погибнет.

ָּבֻטַח  ִלּבֹו,  ָנכֹון  ִייָרא;  לֹא  ָרָעה, 
ַּביהָוה. )ח( ָסמּוְך ִלּבֹו, לֹא ִייָרא; 
ַעד ֲאֶׁשר-ִיְרֶאה ְבָצָריו. )ט( ִּפַּזר, 
ֹעֶמֶדת  ִצְדָקתֹו,  ָלֶאְביֹוִנים-  ָנַתן 
)י(  ְּבָכבֹוד.  ָּתרּום  ַקְרנֹו,  ָלַעד; 
ַיֲחרֹק  ִׁשָּניו  ְוָכָעס-  ִיְרֶאה,  ָרָׁשע 

ְוָנָמס; ַּתֲאַות ְרָׁשִעים ֹּתאֵבד.
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О БРАКЕ
Глава восемнадцатая

18.1. Вдова кормится из имущества наследников все время вдовства, 
пока не получит ктубу; а как только потребует ктубу в суде - нет ей 
пропитания. И так же [обстоит дело], если продала ктубу целиком, или 
заложила ктубу, или сделала ктубу ипотечным закладом другому, - то 
есть сказала ему: «Из этого получишь свой долг!» Сделала она все это 
через суд сведущих судей или не через суд сведущих судей, при жизни 
мужа или после смерти мужа, - нет ей пропитания от наследников. Но 
если продала часть [ктубы], - есть ей пропитание. Обручилась вдова 
- потеряла пропитание.

18.2. Как кормится она после смерти [мужа] из его имущества, так дают 
ей одежду, утварь и жилище. Живет в том жилище, в котором жила при 
жизни мужа, пользуется подушками и одеялами, которыми пользова-
лась при жизни мужа, и рабами, и рабынями, которыми пользовалась 
при жизни мужа. (3) Обрушилось жилище - не обязаны наследники 
отстраивать его. И если сказала: «Дайте мне, и я отстрою его за свой 
счет», - не слушают ее. И не заделывает в нем трещины, не штукатурит, 
но живет в нем как оно есть или уходит. А наследники, которые продали 
жилище вдовы, - ничего не сделали.

18.3. (4) Обрушился дом; или же это был лишь съемный дом, - дают ей 
жилище согласно чести ее. И пропитание, и одежду дают ей согласно 
чести ее. А если муж был выше ее по статусу, - дают ей все согласно 
чести мужа, поскольку она возвышается вместе ним, но не опускается, 
даже после его смерти.

18.4. (5) Благословение дома, [в котором живут] многие. Каким образом? 
Есть пятеро, и каждому из них нужен кав на пропитание, если будет 
есть в одиночку; если эти пятеро [живут] в одном доме и едят вместе, 
- хватает им четырех кавов. И то же касается и других домашних нужд. 
Поэтому если сказала вдова: «Не выйду я из отчего дома, назначьте 
мне пропитание и давайте его там», - вправе наследники ответить: 
«Если ты с нами - есть тебе пропитание, а если нет - мы дадим тебе 
только по благословению дома». А если она требует этого, потому что 
она молода и они [наследники] молоды, - дают ей пропитание, доста-
точное для нее одной, и она живет в отчем доме. А то, что остается от 
пропитания вдовы и от ее одежды, принадлежит наследникам.

18.5. (6) Если вдова заболела и ей нужно лечение, стоимость которого 
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не определена, - это подобно пропитанию, и наследники должны ей 
[это обеспечить]. А если стоимость этого лечения определена, лечится 
за счет своей ктубы. (7) Попала в плен - наследники не обязаны ее вы-
купать, даже если она левиратная невеста. И даже если попала в плен 
при жизни мужа, он умер, а она еще в плену, - не обязаны выкупать ее 
за счет его имущества, но выкупает себя за свои [деньги] или получает 
по ктубе и выкупает себя.

18.6. (8) Умерла вдова - обязаны наследники мужа похоронить ее. Если 
принесла клятву вдовы, а потом умерла, то ее наследники наследуют 
ктубу, и они обязаны ее похоронить, - но не наследники мужа. (9) Плоды 
трудов вдовы принадлежат наследникам. Если наследник сказал вдове: 
«Возьми себе плоды своих трудов за свое пропитание», - не слушают 
его. Но если она так хочет, то слушают ее.

18.7. И все работы, которые жена делает для мужа, вдова делает для 
сирот, разве что не наполняет им бокал, не стелит постель и не омывает 
им лицо, руки и ноги.

18.8. (10) Находка вдовы и доходы от имущества, которое она принесла 
мужу, принадлежат ей, и наследнику здесь ничего не полагается.

18.9. Она без клятвы забирает имущество, которое принесла в прида-
ное, и наследники не имеют к нему никакого отношения, - разве что это 
[имущество] подорожало при жизни мужа; и это [имущество в статусе] 
«железного скота», и разница принадлежит мужу. А если вдова умерла 
без клятвы, ее наследники наследуют приданое, хоть это и имущество 
в статусе «железного скота». А если стоимость его возросла, - разница 
принадлежит наследникам мужа.

18.10. (11) Если вдова завладела движимым имуществом ради про-
питания, - неважно, завладела при жизни мужа или после его смерти, 
- пусть даже взяла талант золота, не забирают у нее. Но записывают в 
суде то, что она взяла, и назначают ей пропитание, и рассчитываются с 
ней, и кормится она из того, что у нее, пока не умрет или пока не пере-
станет получать пропитание; а наследники получат все оставшееся.

18.11. И так же [поступают], если она завладела движимым имуществом 
в счет своей ктубы при жизни мужа и он умер, - взимает из него. Но 
если завладела после его смерти в счет своей ктубы, - не взимает из 
него. (12) Постановили гаоны, что получает ктубу и условия ктубы из 
движимого имущества, и поэтому вдова кормится из движимого иму-
щества, хотя и не захватывает его.

18.12. Если муж оставил движимое имущество и жена не завладела им, 
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наследники получают его и дают ей пропитание. И не вправе она поме-
шать им и заявить: «Пусть это движимое имущество лежит в суде, пока 
я не проем его, - вдруг пропадет и не будет у меня пропитания». И даже 
если ясно условилась, что будет кормиться из движимого имущества, 
не может им воспрепятствовать. И так решают всегда во всех судах.

18.13. Но если муж оставил землю, вдова может воспрепятствовал, ее 
продаже. Но если продали - не изымает у покупателей, поскольку жена 
и дочери кормятся лишь из свободного имущества.
18.14. Оставил нескольких жен, - пусть даже женился на них по оче-
реди, кормятся все поровну, поскольку нет преимущественного права 
{в пропитании}.

18.15. (14) Вдова, с которой должен вступить в левиратный брак брат 
мужа, первые три месяца кормится из имущества мужа. Если выявилась 
беременность или если оставил ее беременной, - кормится и дальше, 
пока не родит. Родила жизнеспособного ребенка - кормится и дальше 
во все дни вдовства, как и другие женщины. Не оказалась беременной 
через три месяца или выкинула, - не кормится ни из [имущества] мужа, 
ни из [имущества] его брата; но требует, чтобы деверь или ввел [ее 
женой в дом], или сделал халицу.

18.16. (15) Потребовала, чтобы деверь ввел [ее женой в дом] или сде-
лал халицу, [а деверь] прошел через суд и сбежал; или заболел; или 
же деверь был за границей, - она кормится из имущества деверя без 
всякой клятвы.

18.17. Если в брак с вдовой должен вступить малолетний деверь, - нет 
ей пропитания, пока он не вырастет и не станет как другие, [которые 
вступают в левиратный брак].

18.18. (16) Если некто выделил в свой смертный час землю для про-
питания жены и сказал: «Такое-то место будет дли пропитания», - он 
увеличил ей пропитание. Если доход от него был меньше, чем при-
читающееся ей пропитание, она получает недостающее из другого 
имущества, а если доход был больше, чем то, что ей причитается, 
- она получает все. Но если сказал ей: «Такое-то место будет твоим 
пропитанием», и она промолчала, - нет ей ничего, кроме доходов от 
того места, поскольку он определил ей пропитание.

18.19. (17) Вдова пришла в суд и потребовала пропитания. Есть такие, 
которые учат, что назначают ей пропитание без клятвы. И не следует 
полагаться на это указание, потому что здесь путаница, [спутали ее] 
с женщиной, муж которой уехал за границу. А мои наставники учили, 
что нет ей пропитания от суда, пока не поклянется. Ведь она приходит, 



вторник Мишнэ тора102

чтобы получить из имущества сирот, а каждый, кто получает из иму-
щества сирот, получает только с клятвой. И я склоняюсь к этому, и так 
следует судить.

18.20. (18) Вдова пришла в суд и требует пропитания: сначала ее 
вставляют поклясться, а [затем] продают без объявления и дают ей 
пропитание. И так же вправе она продать ради пропитания без уча-
стия суда сведущих судей, но с участием трех доверенных лиц, и без 
объявления. И если продала ради пропитания за точную стоимость, 
продажа ее действительна. И когда придут наследники и потребуют 
клятвы - поклянется.

18.21. (19) И сколько продают на пропитание? Чтобы прокормиться 
шесть месяцев, {не} больше того. И продают с условием, что покупатель 
будет выдавать ей пропитание [на каждые] тридцать дней. И продает 
еще раз через шесть месяцев. И так продает и далее, пока не останется 
имущество лишь на сумму ее ктубы. Тогда получает по ктубе и уходит.

18.22. ( 20) С вдовой, которой суд назначил пропитание, не рассчиты-
ваются за плоды ее труда, пока не придут наследники и не предъявят 
иск. И если есть у нее плоды ее труда, то они берут их, а если нет - идут 
своей дорогой. А я говорю, что если наследники были малолетними, 
то суд рассчитывается с ней, и назначают ей плоды ее труда, как на-
значают ей пропитание.

18.23. (21) Если вдова не предъявила ктубу, то не полагается ей пропи-
тания - вдруг она простила свою ктубу, или продала ее, или заложила. 
И даже если не потребовал наследник - требуют за него, и говорят ей: 
«Принеси свою ктубу, поклянись и получи пропитание». [Все это не 
так], если не в обычае у них писать ктубу.

18.24. (22) Женщина, которая уехала с мужем за границу, вернулась 
[одна] и сказала, что муж ее умер, - если хочет, кормится, как все вдовы, 
а если хочет, получает по ктубе. Сказала, что муж с ней развелся, - не 
заслуживает доверия; и кормится она из его имущества до суммы кту-
бы во всяком случае - если она все еще его жена, то у нее есть [право 
на] пропитание, а если он с ней развелся, как она сказала, - есть у нее 
ктуба, ведь она держит в руках брачный контракт. Поэтому берет про-
питание до суммы ктубы и уходит.

18.25. (23) Женщина, которая была разведена сомнительно и муж 
которой умер, не кормится из его имущества, поскольку не берут из 
имущества наследников [на основании] сомнения. Но при жизни мужа 
полагается ей пропитание, пока не разведется полноценным образом.
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18.26. (24) Бедная вдова, которая промедлила два года и не потре-
бовала пропитания, или богатая, которая промедлила три года и не 
потребовала пропитания, - уступили [права на пропитание], и нет им 
пропитания за пропущенные годы, Но лишь с того момента, когда они 
предъявили иск. Но если промедлила хоть на день меньше того, - не 
уступила, но требует и получает пропитание и за прошедшие годы.

18.27. (25) Вдова предъявила наследникам иск о пропитании; они 
утверждают, что уже дали, а она утверждает, что не получала. Пока 
она не вышла замуж, бремя доказательства лежит на наследниках, - 
или пусть она принесет клятву отказа и получит. А после того как она 
вышла замуж, бремя доказательства оказывается на ней, - или пусть 
наследники принесут клятву отказа, что уже дали ей.

18.28. (26) Статус дополнительной части ктубы такой же, как статус 
основной части. Поэтому если вдова потребовала, или продала, или 
простила, или заложила дополнительную часть ктубы вместе с основ-
ной частью, - не полагается ей пропитания. А если потребовала часть и 
оставила часть - с ней [дело обстоит] так же, как с той, что потребовала 
часть от основной части, а часть оставила. И та, что просто продает 
или прощает, - продала или простила дополнительную часть вместе с 
основной частью, ведь обе повсеместно называются ктубой.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ ÏСАХИÌ
Глава четвертая
МИШНА ВТОРАЯ

ТОЧНО ТАК ЖЕ: ТОТ, КТО ПРИНОСИТ ПЛОДЫ ШВИИТ ОТТУДА, ГДЕ 
ОНИ КОНЧИЛИСЬ, ТУДА, ГДЕ ОНИ НЕ КОНЧИЛИСЬ, ИЛИ ОТТУДА, 
ГДЕ ОНИ НЕ КОНЧИЛИСЬ, ТУДА, ГДЕ ОНИ КОНЧИЛИСЬ, ОБЯЗАН 
их УНИЧТОЖИТЬ. РАБИ ЙЕЃУДА ГОВОРИТ: ЕМУ ГОВОРЯТ: ИДИ И 
ПРИНЕСИ ДЛЯ СЕБЯ ТЫ ТОЖЕ. 

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ВТОРОЙ 
 По ассоциации с той ѓалахой, которую сообщала предыдущая 
мишна, здесь приводится аналогичная ѓалаха о плодах швиит. Для ее 
понимания необходимо кратко сказать о некоторых законах, связанных 
с такими плодами. 
 Если в год швиит приносят домой какие-то плоды этого года, то 
их разрешается есть все время, пока такие же плоды еще остаются 
в поле и ими питаются дикие звери. Однако если сезон этих плодов 
закончился, и их больше нет в поле для диких животных, необходимо 
уничтожить плоды того же вида, которые имеются в доме. Об этом 
говорит Тора (Ваикра 25:7): «И скотине твоей, и диким зверям, которые 
[живут] на земле твоей, весь урожай ее будет пищей». Отсюда следует, 
что все время, пока дикие животные едят в поле, твой скот ест это же 
самое дома; кончились эти плоды для диких животных в поле - пре-
крати скармливать их своей скотине у себя в доме. 
 Обо всем этом говорится в трактате Мишны «Швиит» (см.15:2-3). 
Кроме того, там сказано: «Три земли для биура: Иудея, Заиорданье и 
Галилея». То есть: по отношению к заповеди о БИУРЕ плодов швиит 
Страна Израиля делится на три области, и если плоды какого-то опре-
деленного вида исчезли с полей в одной из этих областей, то ее жители 
обязаны уничтожить такие же плоды, собранные ранее, - несмотря 
на то, что в другой области сезон этих плодов еще продолжается. На-
пример, если в Иудее на полях уже нет какого-то вида плодов, то все 
жители Иудеи уничтожают эти плоды, которые собрали ранее, в то 
время как жители Галилеи все еще продолжают их есть и не должны 
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их уничтожать. 
 Эта мишна обсуждает случай, когда плоды швиит принесли 
оттуда, где они уже кончились, туда, где они еще не кончились, или 
наоборот. 
 ТОЧНО ТАК ЖЕ - подобно тому, что говорилось в предыдущей 
мишне. ТОТ, КТО ПРИНОСИТ ПЛОДЫ ШВИИТ - плоды, выросшие в 
год шмита, ОТТУДА, ГДЕ ОНИ КОНЧИЛИСЬ для диких зверей в поле, 
и потому уже надлежит убрать их из дома, ТУДА, ГДЕ ОНИ еще НЕ 
КОНЧИЛИСЬ для диких зверей в поле, и потому жители этого места 
пока продолжают есть плоды этого вида, принесенные ими в свои 
дома, ИЛИ же тот, кто приносит плоды швиит ОТТУДА, ГДЕ ОНИ еще 
НЕ КОНЧИЛИСЬ, ТУДА, ГДЕ ОНИ КОНЧИЛИСЬ, - во обоих случаях он 
ОБЯ-ЗАН их УНИЧТОЖИТЬ, потому что на него распространя-ются 
ограничения и того места, откуда пришел, и того места, куда он пришел. 
РАБИ ЙЕЃУДА ГОВОРИТ: ЕМУ ГОВОРЯТ: ИДИ И ПРИНЕСИ ДЛЯ СЕБЯ 
ТЫ ТОЖЕ. 
 О смысле этих слов раби Йеѓуды Гемара приводит несколько 
мнений. Из них комментаторы Мишны предпочли остальным толкова-
ние рава Аши. Согласно ему, раби Йеѓуда тоже считает, что тот, о ком 
говорит наша мишна, обязан подчиняться как ограничениям того места, 
откуда он пришел, так и ограничениям того места, куда он пришел. В 
чем же тогда раби Йеѓуда не согласен с мудрецами? Оказывается, их 
разногласие связано с дискуссией из трактата Мишны «Швиит» (9:5): 
«ТРИ ВИДА овощей ЗАМАРИНОВАЛИ (в рассоле или уксусе) В ОДНОЙ 
БОЧКЕ - РАБИ ЭЛИЭЗЕР ГОВОРИТ: ЕДЯТ [пока есть] ПЕРВЫЙ (то 
есть, эти три вида овощей можно есть все время, пока один из них не 
кончится в поле: как только это произойдет, все три станут запретны-
ми несмотря на то, что два остальных вида все еще существуют и их 
необходимо уничтожить), РАБИ ЙЕЃОШУА ГОВОРИТ: И ПОСЛЕДНИЙ 
ТОЖЕ (пока хоть один из этих трех видов есть в поле, можно есть все 
три), РАБАН ГАМЛИЭЛЬ ГОВОРИТ: ВСЕ овощи ТОГО ВИДА, который 
ЗАКОНЧИЛСЯ В ПОЛЕ, вынимают ИЗ БОЧКИ и УНИЧТОЖАЮТ». 
 Итак, те же самые мнения служат основой спора танаев в нашей 
мишне. Первый танай допускает послабление в интерпретации зако-
на точно так же, как раби Йеѓошуа: по его мнению, поскольку все три 
вида замаринованы в одной бочке, можно есть даже те виды, которые 
закончились в поле, на основании того, что есть один вид, еще не ис-
чезнувший в поле. Это и есть смысл слов мишны: ТОТ, КТО ПРИНОСИТ 
ПЛОДЫ ШВИИТ ОТТУДА, ГДЕ ОНИ НЕ КОНЧИЛИСЬ, ТУДА, ГДЕ ОНИ 
КОНЧИЛИСЬ - то есть кончились все виды, замаринованные в одной 
бочке, - ОБЯЗАН их УНИЧТОЖИТЬ. Однако если все время, пока в 
поле исчезли не все эти виды, а только некоторые из них, можно есть 
даже те же самые плоды, которых в поле уже нет, на основании того, 
что сезон хотя бы одного из этих видов еще не закончился. 
 РАБИ ЙЕЃУДА ГОВОРИТ: ЕМУ - то есть хозяину плодов, за-
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маринованных в бочке, - ГОВОРЯТ: ИДИ И ПРИНЕСИ ДЛЯ СЕБЯ ТЫ 
ТОЖЕ - то есть, выйди в поле и принеси оттуда себе все виды плодов, 
которые замаринованы в твоей бочке. А если какие-то из них ты не 
найдешь, ты обязан такие же самые плоды уничтожить. Иначе говоря, 
раби Йеѓуда согласен с рабаном Гамлиэлем, что тот вид, которого уже 
нет в поле, должен быть уничтожен дома тоже (Бартанура, «Тифэрет 
Исраэль»). 
 Другие комментаторы говорят, что не первый танай, а именно 
раби Йеѓуда трактует закон о плодах года швиит в сторону послабления. 
Согласно их точке зрения, он считает, что на того, кто переносит их из 
одной области в другую, НЕ накладывают как ограничения того места, 
откуда пришел, так и ограничения того места, куда он пришел. Ведь этот 
человек всегда может так ответить тому, кто вздумает его упрекать, что 
он ест плоды, уже исчезнувшие в поле: «ИДИ туда, откуда я пришел - 
ты увидишь, что эти плоды там еще не кончились, И ПРИНЕСИ таких 
же плодов ДЛЯ СЕБЯ ТЫ ТОЖЕ». Если же он приносит плоды швиит 
оттуда, где они уже кончились, туда, где они не кончились, то он может 
здесь есть их с полным правом, как все здесь их едят (Ѓамеири). 
 Согласно этой интерпретации, в высказывании раби Йеѓуды от-
сутствуют слова «ему говорят» (см. «Млехет Шломо», где эта трактовка 
подкрепляется ссылкой на Талмуд Йерушалми; см. также р. Х. Албека). 

МИШНА ТРЕТЬЯ 

ТАМ, ГДЕ ПРИНЯТО ПРОДАВАТЬ МЕЛКИЙ РОГАТЫЙ СКОТ НЕ-
ЕВРЕЯМ, - ПРОДАЮТ, ТАМ, ГДЕ ПРИНЯТО НЕ ПРОДАВАТЬ, - НЕ 
ПРОДАЮТ. И НИГДЕ НЕ ПРОДАЮТ ИМ КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ, 
ТЕЛЯТ И ОСЛЯТ - НИ ЗДОРОВЫХ, НИ КАЛЕК. РАБИ ЙЕЃУДА РАЗ-
РЕШАЕТ продавать КАЛЕК, БЕН БТЕЙРА РАЗРЕШАЕТ продавать 
ЛОШАДЕЙ. 

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ТРЕТЬЕЙ 
 Следующие три мишны (3-5) связаны с первой по ассоциации. 
Подобно ей, они сообщают законы, основой которых является только 
обычай. 
 Данная мишна повторяется также в трактате «Авода зара». Ее 
тема - запрет продавать неевреям крупный рогатый скот (о смысле этого 
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запрета будет сказано ниже), в связи с которым в некоторых местах 
сложился обычай распространять его и на продажу мелкого рогатого 
скота. Мишна учит нас, что и в этом вопросе надлежит следовать обы-
чаю того места, где находишься. 
 ТАМ - в том месте, ГДЕ ПРИНЯТО ПРОДАВАТЬ МЕЛКИЙ РОГА-
ТЫЙ СКОТ - то есть, коз и овец - НЕЕВРЕЯМ, ПРОДАЮТ, там разреше-
но, а ТАМ, ГДЕ ПРИНЯТО НЕ ПРОДАВАТЬ неевреям мелкий рогатый 
скот, потому что добровольно распространили запрет продавать не-
евреям крупный рогатый скот и на мелкий, - НЕ ПРОДАЮТ - то есть, 
там не разрешено это делать. 
 И НИГДЕ НЕ ПРОДАЮТ ИМ КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ - то есть, 
коров и быков. 
 Дело в том, что мудрецы Торы установили этот запрет из опасе-
ния, что еврей одолжит или отдаст внаем свою скотину нееврею и тот 
будет работать на ней в субботу, а Тора обязывает еврея заботиться, 
чтобы в субботу отдыхала даже принадлежащая ему скотина. Или из 
опасения, что еврей продаст нееврею свою скотину перед самым на-
ступлением субботы, а тот попросит его показать, как она ходит под 
грузом; еврей прикрикнет на животное, и оно, услышав знакомый голос, 
будет выполнять команды, а тем временем солнце зайдет и получится, 
что еврей в субботу управляет вьючным животным (Авода зара 14б). 
 Точно так же нигде не продают неевреям ТЕЛЯТ И ОСЛЯТ, по-
тому что пока они малы, их нельзя использовать для работы, но когда 
вырастут, это станет возможно. 
 Некоторые комментаторы говорят, что это тоже запрет мудрецов, 
установленный из опасения, что кто-то, не отличающий телят и ослят от 
взрослых коров и ослов, увидит, что некто продает первых, и продаст 
гоям взрослых животных. 
 «Осленок» на иврите «съях». Гемара (Бава батра 78б) объяс-
няет, что это слово происходит от слова «сиха» - «речь»: «Потому что 
он (т.е. осленок) слушается хорошей речи». То есть, ему достаточно 
дать приказание спокойным, мягким голосом или только дать знак - и 
он идет туда, куда желает человек (Рашбам). 
 Итак, запрещено продавать неевреям телят и ослят, причем 
нельзя продавать НИ ЗДОРОВЫХ животных, НИ даже КАЛЕК, потому 
что последних тоже можно использовать - например, крутить жернова 
на мельнице. 
 Запрет продавать искалеченных ослят и телят некоторые коммен-
таторы также объясняют установлением мудрецов, которое они приняли 
из опасения, что какой-нибудь посторонний человек, не знающий о их 
физических недостатках, увидит, как их продают неевреям, решит, что 
никакого запрета не существует, и продаст им здоровых животных. 
РАБИ ЙЕЃУДА РАЗРЕШАЕТ продавать КАЛЕК, считая, что животное-
калека не годится ни для какой работы и что нееврей обычно покупает 
его, чтобы зарезать, и не держит долго в своем доме. Следовательно, 
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нет никакого основания опасаться, что какой-нибудь еврей увидит это 
животное у нееврея и сам продаст ему здоровое (Раши). 
 Однако ЃАЛАХА НЕ СООТВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ РАБИ ЙЕЃУДЫ. 
 БЕН БТЕЙРА РАЗРЕШАЕТ продавать ЛОШАДЕЙ потому что в те 
времена лошадей обычно использовали не для работы, а для верховой 
езды, а в этом, согласно букве закона Торы, нет нарушения заповеди 
давать отдыхать в субботу домашним животным. Согласно принципу 
«живой несет сам себя», человек, сидящий верхом на лошади, тем 
самым не заставляет ее совершать то, что квалифицируется как рабо-
та. Запрет верховой езды в субботу - ни что иное, как постановление 
мудрецов. 
 Однако первый танай запрещает продавать неевреям и лошадей 
тоже. Почему? Одни комментаторы объясняют, что спор идет только 
о лошади, на которой охотник доставляет домой пойманных птиц, од-
нако лошадей, предназначенных исключительно для верховой езды, 
первый танай отнюдь не запрещает продавать неевреям. Бен Бтейра 
полагает, что принцип «живой несет сам себя» относится и к животным, 
и к птицам, и потому если лошадь везет их на себе, это не нарушение 
субботы. Следовательно, такую лошадь можно продать нееврею. 
Однако первый танай придерживается мнения, что принцип «живой 
несет сам себя» относится исключительно к человеку, а не к животным 
и птицам, и потому нельзя их везти в субботу на еврейской лошади. 
Следовательно, в этом отношении лошадь приравнивается к крупному 
рогатому скоту и ее запрещено продавать неевреям. 
 ЃАЛАХА НЕ СООТВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ БЕН БТЕЙРЫ (Рамбам). 
 Другие же комментаторы считают, что первый танай имеет в виду 
любых лошадей - даже тех, которые предназначаются исключительно 
для верховой езды, так как мудрецы запретили их продавать, чтобы 
посторонний наблюдатель не перепутал их с лошадью, используемой 
на охоте («Тосфот Йомтов). 

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

БРЕÌЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
 Удивительную двойственность находим мы в нынешней не-
дельной главе. На первый взгляд, Иеуда говорит с Иосефом по всем 
правилам придворного этикета, почти лебезит перед ним: «Позволь, 
господин мой, рабу твоему сказать слово господину моему, и да не 
возгорится гнев твой на раба твоего; ведь ты то же, что фараон...» 
 Но устная традиция, сопровождающая текст Торы, рассказывает 
совершенно иную историю. 
 Иеуда ревет в гневе, сотрясая землю и небеса, Иосеф опаса-
ется за свою жизнь. Мидраш уподобляет их льву и быку, сошедшимся 
в бою. 
 Самое начало главы так и истолковано: «И подошел к нему 
Иеуда», - подходя к Иосефу, Иеуда готов был ко всему, даже к бою» 
(Брейшит раба, 93:6). 
 Иеуда, как рассказывает мидраш, был необычайно силен, но 
Иосеф и его сыновья были еще сильнее: «Когда Иеуда и его братья 
топнули ногами и весь Египет затрясся, Иосеф со своими сыновьями 
сделал то же, и Иеуда сказал: «Он сильнее меня». 
 Но и оставив соотношение физических сил в стороне, трудно не 
заметить, что поведение Иеуды, мягко говоря, безрассудно: как может 
горстка людей объявить войну правителю Египта?! 
 Ответ неожиданно прост: Иеуда вообще не думал о шансах на 
успех. Он взял на себя ответственность перед отцом за жизнь Бинья-
мина («раб же твой поручился за отрока»). Теперь на нем лежала не 
только великая ответственность, но и долг самопожертвования. 
 Тот, на кого ложится бремя ответственности за жизни братьев 
его, евреев, не вправе хладнокровно взвешивать за и против. Он дол-
жен уподобиться «быку и льву в ярости» и защищать братьев, как это 
делает разъяренное животное. 
 А как же разум, здравый смысл? Где, наконец, еврейская хи-
трость, где правило «голос - голос Яакова, руки - руки Эйсава»? 
 На этот вопрос проще всего ответить анекдотом с длинной белой 
бородой. Стояли два еврея на горной дороге и смотрели на огромный 
камень, перегородивший ее. Строили догадки о причине неурядицы и 
планы по ее преодолению, рядили, судили. 
 Проходил той дорогой гой, примерился к камню и с немалым 
усилием сдвинул его с пути. Переглянулись евреи и сказали с прене-
брежением: «Что с гоя возьмешь! Нет чтобы с умом подойти, они все 
норовят решить силой». 
 Глядя на все, что происходит в Израиле вот уже десять лет, 
невольно думаешь о том, чему учит хасидизм: порой Яакову следует 
прикинуться Эйсавом. Иногда еврею можно и нужно притвориться гоем. 
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 Чем больше мы пытаемся решить проблемы безопасности 
болтовней и бумаготворчеством, тем больше крови льется на Святой 
земле. Довольно, потешились, «дали шанс» всем видам политического 
безумия, поумничали вволю, поиграли в политические игры, прозаседа-
лись, перецеловали всех врагов (одно утешение: они тоже намучились, 
лобызаемые нашими нобелевскими лауреатами). 
 А что если попробовать по-гойски? Поговорить с арабами по-
арабски, ответить на огонь огнем, на один взрыв - десятью? 
 Трудно предсказать исход любой войны, но совершенно оче-
видно, что в войне без правил всегда проигрывают джентльмены и 
рыцари. 
 Кстати, нам будет совсем нетрудно на время отбросить интел-
лигентские комплексы и великосветские манеры: ведь и сейчас, когда 
мы воюем вполсилы, мир считает нас кровожадными варварами. 
 Может быть, наши лидеры просто не могут себя так вести, может 
быть, их охватила бледная немочь, может быть, они просто боятся? 
Что ж, они всего лишь люди и ничто человеческое им не чуждо. Но в 
таком случае (об этом много раз говорил Ребе) они должны найти в 
себе мужество для иного - сказать народу: мы боимся, мы не можем 
устоять перед давлением. А затем откланяться и уйти со сцены. 
 Тот, кто не умеет воевать, как Иеуда, не вправе принимать на 
себя ответственность за Биньямина, за жизнь наших детей. 

(Продолжение следует)
Из книги Эзры Ховкина «Ребе советует»
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
23 Ияра - тридцать восьмой день Омера

 2449 (-1311) года на третий день путешествия к Земле Обетован-
ной, после почти целого года, проведённого у подножья горы Синай, сыны 
Израиля вновь начали сожалеть о «потерянном рае» - Египте, и опять 
начали роптать на лишения в пустыне: «Кто накормит нас мясом? Мы 
помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы и дыни, репчатый 
лук и чеснок. А ныне душа наша изнывает, ничего нет, только «манн» 
видят наши глаза».  Моше с огорчением и печалью выслушал этот 
протест и воззвал к Б-гу, прося Его о помощи. В ответ Всесильный наде-
лил пророческим духом 70 старейшин и обязал их участвовать в бремени 
управлении народом. А также Он пообещал дать народу мясо, которого 
они домогаются, но на сей раз оно придёт, как тяжёлое наказание.  Под-
нялся сильный ветер и принёс на стан огромную стаю перепелов. Народ 
жадно набросился на них, собирал и поедал до полного насыщения. 
Мясо не было ещё съедено, когда Б-г поразил обжор страшной язвой, 
вызвавшей смерть и опустошение в стане (См Бемидбар 11:4-35).

Наш Народ;
Двар Йом беЙомо

23 Ияра
 3623 (-137) года армия Шимона Хашмонея - младшего из сыновей 
Йеуды Макаби захватила последнюю сирийскую крепость в Земле Из-
раиля - цитадель Акру на Храмовой горе. После этого впервые за 400 
лет зависимости от иностранных государств, народ Израиля вновь обрел 
полную суверенность и мирное самоуправление. Благодарный еврейский 
народ чествовал Шимона, объявив его правителем Святой Земли и перво-
священником Ерушалаимского Храма.

Мегилат Таанит,
Наш Народ

23 Ияра
 5684 (27 мая 1924) года шестой Любавичский Ребе - р.Йосеф Ицхак 
Шнеерсон (5640-5710) переехал из Ростова в Ленинград.
 Руководители ГПУ г.Ростова постановили, что должны положить 
конец действиям Ребе, направленным на укрепление еврейства, и ре-
шили арестовать его, как только он вернётся в Ростов из Москвы, куда 
он ездил, чтобы скоординировать действия своих единомышленников.
 Хасидам это стало известно, и после переговоров с руководством 
Ростовского ГПУ, им удалось добиться от них согласия не арестовывать 
Ребе, если он по своей воле покинет город. За две недели до праздника 
Шавуот Ребе РаЯЦ был вынужден перебраться с семьёй в город Ленин-
град, где он лишь усилил свои действия, следствием которых стало его 
известное заключение в 5687 (1927) году.
Игрот акодеш Адмур МоаРаЯЦ,том 13, стр. 282;
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* * *
 Тора - это проект, по 
которому построен мир. 
Все существующее 
можно найти в Торе. 
Более того, любая ее 
концепция открывает 
целый мир.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 24 Ияра

Тридцать девятый день Омера
 [В году опубликования «аЙом - йом...» этот день совпал с] Суб-
ботой, в течение которой благословляли месяц Сиван. Произносят 
всю книгу «Теилим»1 перед утренней молитвой. В этот день принято 
[устраивать] фарбренген2. [При вызове к Торе] третьего человека [при-
нято вызывать] самого чтеца - того кто читает в синагоге свиток Торы. 
Произносят [молитву] «Ав арахамим».
 «Если по уставам Моим будете ходить...». «Если» - слово, вы-
ражающее просьбу, мольбу. Как объясняли смысл этой фразы наши 
мудрецы: «Лишь бы по уставам Моим вы ходили». То есть Всевышний 
как бы умоляет нас, чтобы мы соблюдали Тору. [Один лишь] этот факт 
уже поддерживает и дает нам силы, чтобы устоять, совершая правиль-
ный выбор. Есть еще [и другое толкование]: «...по уставам Моим будете 
ходить...» - душа начинает ходить - становится «идущей» вперёд [с 
одного уровня на другой].
 С приходом Машиаха раскроется достоинство простоты и непо-
рочности, присутствующей в Служении простых людей, просто моля-
щихся и произносящих [слова] «Теилим».
__________

 1 Псалмов. 
 2 Хасидское застолье.
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פרק כ”ה
ְוִנְמַּכר  ִעָּמְך  ָאִחיָך  ָימּוְך  ְוִכי  לט. 

ָלְך לֹא ַתֲעֹבד ּבֹו ֲעֹבַדת ָעֶבד:
ְּגַנאי,  ֶׁשל  עבד: ֲעבֹוָדה  עבדת 
ֶׁשְּיֵהא ִנָּכר ָּבּה ְּכֶעֶבד: ֶׁשּלֹא יֹוִליְך 
ְולֹא  ַהֶמְרָחץ,  ְלֵבית  ַאֲחָריו  ֵּכָליו 

ִיְנֹעל לֹו ִמְנָעָליו:
מ. ְּכָׂשִכיר ְּכתֹוָׁשב ִיְהֶיה ִעָּמְך ַעד 

ְׁשַנת ַהּיֵֹבל ַיֲעֹבד ִעָּמְך:

ַקְרַקע  כתושב: ֲעבֹוַדת  כשכיר 
ּוְמֶלאֶכת ֻאָמנּות, ִּכְׁשָאר ְׂשִכיִרים 

ִהְתַנֵהג ּבֹו:
עד שנת היבל: ִאם ָפַגע ּבֹו יֹוֵבל 

ִלְפֵני ֵׁשׁש ָׁשִנים, ַהּיֹוֵבל מֹוִציאֹו:
מא. ְוָיָצא ֵמִעָּמְך הּוא ּוָבָניו ִעּמֹו 
ֲאֻחַּזת  ְוֶאל  ִמְׁשַּפְחּתֹו  ֶאל  ְוָׁשב 

ֲאֹבָתיו ָיׁשּוב:
הוא ובניו עמו: ָאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון: 
ְמָכָרן?  ִמי  ָּבָניו  ִנְמַּכר,  הּוא  ִאם 
ֶאָּלא ִמָּכאן, ֶׁשַרּבֹו ַחָּיב ִּבְמזֹונֹות 

ָּבָניו:

ְּכבֹוד  אבתיו: ֶאל  אחזת  ואל 
ֲאבֹוָתיו, ְוֵאין ְלַזְלְזלֹו ְּבָכְך:

אחזת: ֶחְזַקת:
ֲעָבַדי ֵהם ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי  ִּכי  מב. 
ִיָּמְכרּו  לֹא  ִמְצָרִים  ֵמֶאֶרץ  ֹאָתם 

ִמְמֶּכֶרת ָעֶבד:

ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «БЕАР»
Глава 25

39. И если оскудеет твой брат 
у тебя и продаст себя тебе, не 
поработи его работою рабской.
39. работою рабской. Это работа унизи-
тельная (обычно выполняемая рабами), и 
всем будет ясно, что он раб. (Господин не 
должен заставлять его) нести за собой 
одежду в купальню и надевать на себя 
сандалии [Сифра].

40. Как наемный работник, как 
поселенец будет он у тебя; до 
юбилейного года будет рабо-
тать он у тебя.
40. как наемный работник, как поселе-
нец. (Дай ему заниматься) земледелием 
или ремеслами; обращайся с ним как с 
другими наемными работниками.

до юбилейного года. Если юбилей на-
ступает до истечения шестилетнего 
(срока), то юбилей освобождает его.
41. И выйдет от тебя он и дети 
его с ним, и возвратится он к 
своему семейству, и к владению 
своих отцов возвратится.
41. он и дети его с ним. Сказал рабби 
Шим’он: «Он продал себя (в рабство), но 
кто продал его детей? (Почему Писание 
говорит о том, что его дети выйдут на 
волю вместе с ним?) Однако отсюда (сле-
дует), что господин обязан доставлять 
средства к жизни его детям (см. Раши к 
Имена 21,3) [Кидушин 22а].
и к владению своих отцов. (Возвратит-
ся) к достоинству своих отцов (т. е. 
вновь обретет его), и нельзя относиться 
к нему с пренебрежением.
«Владение» (то же, что) статус [Сиф-
ра].
42. Ибо Мои рабы они, которых 
Я вывел из земли Мицраима; 
не будут продаваться они, как 
продают раба.
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כי עבדי הם: ְׁשָטִרי קֹוֵדם:
עבד:  ממכרת  ימכרו  לא 
ִלְמֹּכר’!  ֶעֶבד  ֵיׁש  ‘ָּכאן  ְּבַהְכָרָזה: 

ְולֹא ַיֲעִמיֵדנּו ַעל ֶאֶבן ַהֶּלַקח:
ְוָיֵראָת  ְּבָפֶרְך  בֹו  ִתְרֶּדה  לֹא  מג. 

ֵמֱאֹלֶהיָך:
לא תרדה בו בפרך: ְמָלאָכה ֶׁשּלֹא 
ְלצֶֹרְך ְּכֵדי ְלַעּנֹותֹו, ַאל ֹּתאַמר לֹו: 
“ָהֵחם ִלי ֶאת ַהּכֹוס ַהֶּזה!” ְוהּוא 
ַהֶּגֶפן  ַּתַחת  “ֲעדֹר  ָצִריְך,  ֵאינֹו 
ַעד ֶׁשָאבֹוא!” ֶׁשָמא ֹּתאַמר: ֵאין 
ָלאו,  ְלצֶֹרְך ִאם  ַּבָּדָבר ִאם  ַמִּכיר 
ְלצֶֹרְך,  ֶׁשהּוא  לֹו  ֲאִני  ְואֹוֵמר 
ֲהֵרי ַהָּדָבר ַהֶּזה ָמסּור ַלֵּלב, ְלָכְך 

ֶנֱאַמר: “ְוָיֵראָת”:
ִיְהיּו  ֲאֶׁשר  ַוֲאָמְתָך  ְוַעְבְּדָך  מד. 
ָלְך ֵמֵאת ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ְסִביֹבֵתיֶכם 

ֵמֶהם ִּתְקנּו ֶעֶבד ְוָאָמה:

ועבדך ואמתך אשר יהיו לך: ִאם 
ֹּתאַמר: ִאם ֵּכן, ַּבֶמה ֶאְׁשַּתֵמׁש? 
ְּבִׁשְבָעה  מֹוֵׁשל,  ֵאיִני  ְּבַעְבִּדי 
ֻאמֹות ֵאיִני נֹוֵחל, ֶׁשֲהֵרי ִהְזַהְרַּתִני 
ָּכל  ְּתַחֶּיה  “לֹא  טז(:  כ  )דברים 

ְנָׁשָמה”, ֶאָּלא ִמי ְיַׁשְמֵׁשִני:
מאת הגוים: ֵהם ִיְהיּו ְלָך ַלֲעָבִדים:

ֶׁשְּבתֹוְך  סביבתיכם: ְולֹא  אשר 
ָּבֶהם  ֶׁשֲהֵרי  ַאְרְצֶכם,  ְּגבּול 
ָאַמְרִּתי: “לֹא ְּתַחֶּיה ָּכל ְנָׁשָמה”:

מה. ְוַגם ִמְּבֵני ַהּתֹוָׁשִבים ַהָּגִרים 
ּוִמִּמְׁשַּפְחָּתם  ִּתְקנּו  ֵמֶהם  ִעָּמֶכם 
הֹוִלידּו  ֲאֶׁשר  ִעָּמֶכם  ֲאֶׁשר 

ְּבַאְרְצֶכם ְוָהיּו ָלֶכם ַלֲאֻחָּזה:

42. ибо Мои рабы они. Моя купчая гра-
мота древнее [Сифра].
не будут продаваться, как продают 
раба. Когда возглашают во всеуслыша-
ние: «Вот раб на продажу!» И не должны 
ставить его на камень (на торжище) 
[Сифра].
43. Не властвуй над ним жесто-
ко, и бойся Б-га твоего.

43. не властвуй над ним жестоко. (Не 
принуждай его делать) работу беспо-
лезную, чтобы смирить его (подчинить 
своей воле). Не говори ему: «Согрей мне 
этот напиток», если в том нет надоб-
ности, или: «Окапывай эту виноградную 
лозу до моего прихода». А если возразишь: 
«Никто не знает, есть в этом необхо-
димость или нет. Я скажу ему, что это 
нужно», - то ведь это предоставлено со-
вести его (господина). Поэтому сказано: 
«и бойся Б-га твоего» (см. Раши к 19, 32) 
[Сифра].

44. А раба твоего и рабыню 
твою, чтобы им быть твоими, 
- из народов, которые вокруг 
вас, из них покупайте раба и 
рабыню.
44. а раба твоего и рабыню твою, что-
бы им быть твоими. Если скажешь: «В 
таком случае кто будет служить мне? 
Над рабами моими не властвую, народами 
(покоренными) не владею, ибо Ты повелел 
мне: «не оставь в живых ни души» [Речи 
20,16]. Кто же будет мне в услужение?» 
(Вот ответ тебе:)

из народов. Они будут твоими рабами.

которые вокруг вас. Но не те, которые 
в пределах вашей земли, ведь о них Я 
сказал: «не оставь в живых ни души» 
[Сифра].

45. И также из сынов поселен-
цев, проживающих с вами, из 
них покупайте, и из их семейств, 
которые с вами, кого родят они 
на вашей земле, и вам будут они 
во владение.
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התושבים: ֶׁשָּבאּו  מבני  וגם 
ָנִׁשים  ִלָּׂשא  ִמְּסִביבֹוֵתיֶכם 
הֹוֵלְך  ַהֵּבן  ָלֶהם,  ְוָיְלדּו  ְּבַאְרְצֶכם 
“לֹא  ִּבְכַלל  ְוֵאינֹו  ָהָאב  ַאַחר 
ְּתַחֶּיה”, ֶאָּלא ַאָּתה ֻמָּתר ִלְקנֹותֹו 

ְּכֶעֶבד:
מהם תקנו: אֹוָתם ִּתְקנּו:

ִלְבֵניֶכם  ֹאָתם  ְוִהְתַנַחְלֶּתם  מו. 
ְלֹעָלם  ֲאֻחָּזה  ָלֶרֶׁשת  ַאֲחֵריֶכם 
ְּבֵני  ּוְבַאֵחיֶכם  ַּתֲעֹבדּו  ָּבֶהם 
ִיְׂשָרֵאל ִאיׁש ְּבָאִחיו לֹא ִתְרֶּדה בֹו 

ְּבָפֶרְך:
לבניכם:  אתם  והתנחלתם 
ַהֲחִזיקּו ָּבֶהם ְלַּנֲחָלה ְלצֶֹרְך ְּבֵניֶכם 
ְלָפֵרׁש:  ִיָּתֵכן  ְולֹא  ַאֲחֵריֶכם; 
ֵּכן  ֶׁשִאם  ִלְבֵניֶכם”,  “ַהְנִחילּום 
אֹוָתם  ‘ְוִהְנַחְלֶּתם  ִלְכֹּתב  לֹו  ָהָיה 

ִלְבֵניֶכם’. 
והתנחלתם: ְּכמֹו ‘ְוִהְתַחַּזְקֶּתם’:

איש באחיו: ְלָהִביא ָנִׂשיא ְּבַעמֹו 
ִלְרּדֹות  ֶׁשּלֹא  ִּבְמָׁשְרָתיו,  ּוֶמֶלְך 

ְּבָפֵרְך:
מז. ְוִכי ַתִּׂשיג ַיד ֵּגר ְותֹוָׁשב ִעָּמְך 
ּוָמְך ָאִחיָך ִעּמֹו ְוִנְמַּכר ְלֵגר ּתֹוָׁשב 

ִעָּמְך אֹו ְלֵעֶקר ִמְׁשַּפַחת ֵּגר:

ּתֹוָׁשב,  ְוהּוא  ותושב: ֵּגר  גר  יד 
ְוסֹופֹו  ּתֹוָתב”,  “ָעֵרל  ְּכַתְרּגּומֹו: 

מֹוִכיַח: “ְוִנְמַּכר ְלֵגר ּתֹוָׁשב”:

וכי תשיג יד גר ותושב עמך: ִמי 
ָּגַרם לֹו ֶׁשַּיֲעִׁשיר? ִּדּבּוקֹו ִעָמְך:

45. и также из сынов поселенцев. Ко-
торые пришли из окружения вашего и 
взяли себе жен (из семи народов) на вашей 
земле, и те родили им детей. Ребенок 
следует за отцом (т. е. национальная 
принадлежность этих детей определя-
ется по отцу) и не входит в общее пра-
вило «не оставь в живых». Поэтому тебе 
дозволено приобрести его в качестве 
раба [Сифра; Кидушин 67 б].

из них покупайте. Их покупайте (т. е. «из 
их среды», а не «у них»).
46. И владейте ими для ваших 
сынов, передавая в наследство 
во владение вечное. Их порабо-
щайте, но над братьями ваши-
ми, сынами Исраэля, друг над 
другом не властвуй жестоко.

 Владейте ими в .והתנחלתם אתם לבניכם .46
качестве собственности для ваших сы-
нов после вас. И невозможно истолковать 
это как «и передавайте их в наследство 
вашим сынам», ибо в этом случае сле-
довало бы написать והנחלתם, а והתנחלתם 
подобно והתחזקתם, владейте, обладайте.

букв.: муж над братом своим (друг над 
другом). (Имеет целью) включить (в 
общее правило) главе не властвовать 
жестоко над своим народом, царю - над 
своими подданными.

47. А если достаток обретет 
пришелец и поселенец у тебя, 
и оскудеет твой брат при нем, 
и продаст себя пришельцу-по-
селенцу у тебя или в услужение 
семье пришельца.
47. букв.: рука пришельца и поселенца. 
Это пришелец, который является по-
селенцем. Как в Таргуме, необрезанный 
поселенец (это одно понятие). И конец 
(стиха) подтверждает: «и продаст себя 
пришельцу-поселенцу».
а если достаток обретет пришелец и 
поселенец у тебя. Благодаря чему он 
разбогател (в чем причина)? В том, что 
он рядом с тобой, при тебе.
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לֹו  ָּגַרם  עמו: ִמי  אחיך  ומך 
ְיֵדי  ַעל  ִעמֹו,  ִּדּבּוקֹו  ֶׁשָּימּוְך? 

ֶׁשָּלַמד ִמַמֲעָׂשיו:
ְּכֶׁשהּוא  ַהּגֹוי,  גר: ֶזהּו  משפחת 
ַהִּנְמָּכר  ֶזה  “ְלֵעֶקר”,  אֹוֵמר 
ִלְהיֹות  ַעְצָמּה  ָזָרה  ַלֲעבֹוָדה 
ֶאָּלא  ֶלֱאֹלהּות,  ְולֹא  ַׁשָמׁש,  ָלּה 

ַלֲחטֹוב ֵעִצים ְוִלְׁשֹאב ַמִים:

מח. ַאֲחֵרי ִנְמַּכר ְּגֻאָּלה ִּתְהֶיה ּלֹו 
ֶאָחד ֵמֶאָחיו ִיְגָאֶלּנּו:

גאלה תהיה לו: ִמָּיד, ַאל ַּתִּניֵחהּו 
ֶׁשֲהֵרי  ַהּיֹוֵבל,  ְׁשַנת  ַעד  ֶׁשִּיָּטַמע 
ָּכל ַעְצמֹו לֹא ְקָנאֹו ֶאָּלא ְלעֹוְבדֹו 
ַעד ַהּיֹוֵבל, ֶׁשֲהֵרי ַּבּיֹוֵבל ֵיֵצא, ְּכמֹו 
ֶׁשֶּנֱאַמר ְלַמָּטה )פסוק נד(: “ְוָיָצא 
ִּבְׁשַנת ַהּיֹוֵבל”, ּוְבגֹוי ֶׁשַּתַחת ָיְדָך 
ַהָּכתּוב ְמַדֵּבר, ְוַאף ַעל ִפי ֵּכן, לֹא 
ִחּלּול  ִמְפֵני  ַּבֲעִקיִפין  ָעָליו  ָתֹבא 
ַהֵׁשם, ֶאָּלא ְּכֶׁשָּבא ִלָּגֵאל, ְיַדְקֵּדק 
ָׁשָנה  ְּבָכל  ַהַמִּגיַע  ְלִפי  ַּבֶחְׁשּבֹון, 
ָּדָמיו:  ִמן  ַהּגֹוי  לֹו  ְיַנֶּכה  ְוָׁשָנה 
ִמֶׁשִּנְמַּכר  ָׁשָנה  ֶעְׂשִרים  ָהיּו  ִאם 
ַעד ַהּיֹוֵבל, ּוְקָנאֹו ְּבֶעְׂשִרים ָמֶנה, 
ָׁשָנה  ֲעבֹוַדת  ַהּגֹוי  ֶׁשָֹּקָנה  ִנְמָצא 
ְּבָמֶנה; ְוִאם ָׁשָהה ֶזה ֶאְצלֹו ָחֵמׁש 
ָׁשִנים ּוָבא ִלָּגֵאל ְיַנֶּכה לֹו ֲחִמָׁשה 
ָמֶנה ְוִיֵּתן לֹו ָהֶעֶבד ֲחִמָׁשה ֲעַּׂשר 
ִמְמָּכרֹו  ֶּכֶסף  “ְוָהָיה  ְוֶזהּו  ָמֵנים, 

ְּבִמְסָפר ָׁשִנים”:
מט. אֹו דֹדֹו אֹו ֶבן ּדֹדֹו ִיְגָאֶלּנּו אֹו 
ִמְּׁשֵאר ְּבָׂשרֹו ִמִּמְׁשַּפְחּתֹו ִיְגָאֶלּנּו 

אֹו ִהִּׂשיָגה ָידֹו ְוִנְגָאל:

и оскудеет твой брат при нем. Что при-
вело его к обнищанию? То, что он был 
«при нем», следовал его дурному примеру 
[Сифра].

семье пришельца. Это иноверец. А 
потому что сказано לעקר (а это слово 
понимается здесь как в выражении «от-
вергающий основу», отрицающий един-
ство Превечного; то в виду имеется) 
проданный идолу в услужение: не покло-
няться ему, а быть для него дровосеком 
и водоносом (т. е. выполнять работы, 
связанные со служением идолу) [Сифра; 
Бава кама 113 б; Арахин 30 б].
48. После того, как продал себя, 
выкуп будет ему; один из его 
братьев должен выкупить его.
48. выкуп будет ему (выкуплен будет 
он). Немедленно. Не дай ему пропасть 
(не допусти, чтобы он был потерян 
для своего народа) [Кидушин 20 б]. до 
юбилейного года. Ведь он был куплен 
с тем, чтобы служить до юбилейного 
года, так как в юбилейном году он вы-
йдет на волю, как сказано ниже: «то 
выйдет (на волю) в юбилейном году» 
[25, 54]. Писание говорит о чужеземце, 
который тебе подчиняется (т. е. под-
лежит твоей юрисдикции, в противном 
случае ему невозможно предъявлять 
требования) [Сифра; Кидушин 16 а]. Од-
нако, во избежание осквернения Имени 
(Превечного), ты не вправе поступить с 
ним несправедливо: при выкупе должен ве-
стись точный счет - чужеземец вычтет 
из общей суммы (из того, за что раб был 
куплен) сколько следует за каждый год. 
Если от продажи до юбилейного года 
оставалось двадцать лет и купил его за 
двадцать мане, то, значит, купил за мане 
год работы. Если (раб) прослужил у него 
пять лет и желает выкупить себя, он 
должен вычесть (из общей суммы) пять 
мане, и раб даст ему пятнадцать мане. 
И таково (значение сказанного:) «и будет 
серебро от продажи его по числу лет...»

49. Либо дядя его, либо брат 
двоюродный выкупит его, либо 
из близких по плоти ему, из его 
семейства выкупит его; либо 
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נ. ְוִחַּׁשב ִעם ֹקֵנהּו ִמְּׁשַנת ִהָּמְכרֹו 
ֶּכֶסף  ְוָהָיה  ַהּיֵֹבל  ְׁשַנת  ַעד  לֹו 
ִמְמָּכרֹו ְּבִמְסַּפר ָׁשִנים ִּכיֵמי ָׂשִכיר 

ִיְהֶיה ִעּמֹו:
עמו: ֶחְׁשּבֹון  יהיה  שכיר  כימי 
ַיֲחׁשֹוב  ְוָׁשָנה,  ָׁשָנה  ְלָכל  ַהַמִּגיַע 
ְּכִאּלּו ִנְׂשַּכר ִעמֹו ָּכל ָׁשָנה ְּבָמֶנה, 

ִויַנֶּכה לֹו
נא. ִאם עֹוד ַרּבֹות ַּבָּׁשִנים ְלִפיֶהן 

ָיִׁשיב ְּגֻאָּלתֹו ִמֶּכֶסף ִמְקָנתֹו:

אם עוד רבות בשנים: ַעד ַהּיֹוֵבל:
לפיהן: ַהֹּכל ְּכמֹו ֶׁשֵפַרְׁשִּתי:

נב. ְוִאם ְמַעט ִנְׁשַאר ַּבָּׁשִנים ַעד 
ָׁשָניו  ְּכִפי  לֹו  ְוִחַּׁשב  ַהּיֵֹבל  ְׁשַנת 

ָיִׁשיב ֶאת ְּגֻאָּלתֹו:
נג. ִּכְׂשִכיר ָׁשָנה ְּבָׁשָנה ִיְהֶיה ִעּמֹו 

לֹא ִיְרֶּדּנּו ְּבֶפֶרְך ְלֵעיֶניָך:

לעיניך: ְּכלֹוַמר  בפרך  ירדנו  לא 
ְוַאָּתה רֹוֶאה:

ְוָיָצא  ְּבֵאֶּלה  ִיָּגֵאל  לֹא  ְוִאם  נד. 
ִּבְׁשַנת ַהּיֵֹבל הּוא ּוָבָניו ִעּמֹו:

באלה: “ְּבֵאֶּלה”  יגאל  לא  ואם 
הּוא ִנְגָאל, ְוֵאינֹו ִנְגָאל ְּבֵׁשׁש:

ַחָּיב  עמו: ַהָּנְכִרי  ובניו  )הוא 
ִּבְמזֹונֹות ָּבָניו(:

ֲעָבִדים  ִיְׂשָרֵאל  ְבֵני  ִלי  ִּכי  נה. 
אֹוָתם  הֹוֵצאִתי  ֲאֶׁשר  ֵהם  ֲעָבַדי 

хватит его достояния, и выку-
пит он себя.
50. И сочтет он с купившим его 
от года, когда он продал себя 
ему, до юбилейного года, и бу-
дет серебро от продажи его по 
числу лет, как срок наемного 
работника отбудет у него.
50. «...как срок наемного работника 
отбудет у него» - нужно определить 
причитающееся за каждый год, как если 
бы он нанялся (служить) за мане в год, и 
это вычтется ему.

51. Если еще много лет, то со-
гласно им возвратит за себя 
выкуп из серебра, за которое 
куплен.
51. если еще много лет. До юбилейного 
года.
согласно им. Все (в точности), как я 
разъяснял.
52. А если мало осталось лет 
до юбилейного года, то зачтет 
ему. По мере лет своих даст за 
себя выкуп.
53. Как работник наемный из 
года в год будет при нем, не 
должен он властвовать над ним 
жестоко у тебя на глазах.
53. не будет властвовать над ним жесто-
ко у тебя на глазах. Т. е. ты видишь это 
(являешься свидетелем) [Сифра].
54. А если не будет выкуплен 
этими (родственниками), то 
выйдет в юбилейном году, он и 
дети его с ним.
54. а если не будет выкуплен этими. 
Этими (родственниками) он может 
быть выкуплен, но не освобождается по 
истечении шести лет (как раб-еврей у 
господина-еврея) [Кидушин 15 а].
он и дети его с ним. Чужеземец обязан 
доставлять средства к существованию 
его детям (см. Раши к 25, 41).
55. Ибо Мне сыны Исраэля 
рабы. Мои рабы они, которых 
Я вывел из земли Мицраима. Я 
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ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ֲאִני ה’ ֱאֹלֵהיֶכם:
כי לי בני ישראל עבדים: ְׁשָטִרי 

קֹוֵדם:
ַהְמַׁשְעְּבָדן  אלהיכם: ָּכל  ה’  אני 
ְמַׁשְעְּבָדן  ְּכִאּלּו  ִמְּלַמָּטה 

ִמְּלַמְעָלה:
פרק כ”ו

א. לֹא ַתֲעׂשּו ָלֶכם ֱאִליִלם ּוֶפֶסל 
ְוֶאֶבן  ָלֶכם  ָתִקימּו  לֹא  ּוַמֵּצָבה 
ְּבַאְרְצֶכם  ִתְּתנּו  לֹא  ַמְׂשִּכית 
ה’  ֲאִני  ִּכי  ָעֶליָה  ְלִהְׁשַּתֲחֹות 

ֱאֹלֵהיֶכם:
לא תעשו לכם אלילם: ְּכֶנֶגד ֶזה 
ַהִּנְמָּכר ְלגֹוי, ֶׁשּלֹא יֹאַמר: הֹוִאיל 
ְוַרִּבי ְמַגֶּלה ֲעָריֹות, ַאף ֲאִני ְּכמֹותֹו. 
הֹוִאיל ְוַרִּבי עֹוֵבד ֲעבֹוָדה ָזָרה, ַאף 
ְמַחֵּלל  ְוַרִּבי  הֹוִאיל  ְּכמֹותֹו.  ֲאִני 
ַׁשָּבת, ַאף ֲאִני ְּכמֹותֹו; ְלָכְך ֶנֶאְמרּו 
ַהָפָרִׁשּיֹות  ְוַאף  ַהָּללּו.  ִמְקָראֹות 
ַהָּללּו ֶנֶאְמרּו ַעל ַהֵּסֶדר: ַּבְּתִחָּלה 
ָחַמד  ְוִאם  ַהְׁשִביִעית;  ַעל  ִהְזִהיר 
ָממֹון ְוֶנְחַׁשד ַעל ַהְׁשִביִעית, סֹופֹו 
ָלּה:  ָסַמְך  ְלָכְך  ִמַּטְלְטָליו,  ִלְמֹּכר 
כה  )ויק’  ִמְמָּכר  ִּתְמְּכרּו  “ְוִכי 
ָקֹנה  “אֹו  ֵּבּה?  ְּכִתיב  )ַמה  יד(, 
ִמַּיד ֲעִמיֶתָך” )שם(, ָּדָבר ַהִּנְקֶנה 
ִמָּיד ְלָיד(; לֹא ָחַזר ּבֹו, סֹוף מֹוֵכר 
מֹוֵכר  סֹוף  ּבֹו,  ָחַזר  לֹא  ֲאֻחָּזתֹו; 
ֶאת ֵּביתֹו; לֹא ָחַזר ּבֹו, סֹוף לֹוֶוה 
ְּבִרִּבית ָּכל ֵאּלּו ָהַאֲחרֹונֹות ָקׁשֹות 
ִמן ָהִראׁשֹונֹות; לֹא ָחַזר ּבֹו, סֹוף 
מֹוֵכר ֶאת ַעְצמֹו; לֹא ָחַזר ּבֹו, לֹא 

ַּדּיֹו ְלִיְׂשָרֵאל, ֶאָּלא ֲאִפּלּו ְלגֹוי:

Господь, Б-г ваш.
55. ибо Мне сыны Исраэля рабы. Моя 
купчая грамота древнее (см. Раши к 25, 
42).
Я Господь, Б-г ваш. Всякий порабоща-
ющий (сынов Исраэля) на земле, как бы 
посягает на власть Всевышнего [Сифра].

Глава 26
1. Не делайте себе идолов, и 
изваяния и памятного камня не 
ставьте для себя, и камня на-
стильного не кладите на вашей 
земле, чтобы повергаться на 
нем; ибо Я, Господь, Б-г ваш.

1. не делайте себе идолов. (Эта запо-
ведь повторена здесь) применительно 
к тому, кто продал себя (в рабство) 
иноверцу; чтобы он не сказал: «Вот мой 
господин ведет себя распутно, я тоже 
буду как он. Вот мой господин поклоня-
ется идолам, и я тоже (буду поклонять-
ся) как он. Вот мой господин нарушает 
субботу, и я тоже (буду нарушать) как 
он». Поэтому изречены эти стихи. И 
все здесь изложено по порядку: вначале 
дается запретительная заповедь от-
носительно седьмого (субботнего) года; 
если человек жаден и уличен (в нарушении 
заповеди) о седьмом годе, то рано или 
поздно он (обнищает) и вынужден будет 
продавать свое имущество. Поэтому 
непосредственно за этим (следует): 
«И когда будете продавать... « [25, 14] 
(а это относится к продаже движимого 
имущества). Ибо что сказано далее? «... 
или покупать у ближнего своего» - (в виду 
имеется) покупка, переходящая из рук в 
руки. Если (после этого человек) не рас-
кается, рано или поздно вынужден будет 
продавать свои земельные владения [25, 
25]. Если (и после этого) не раскается, 
ему придется продать свой дом [25, 29]. 
Если (и тогда) не раскается, вынужден 
будет брать в долг за лихву и рост [25, 
36]. Все последующие (кары) тяжелее 
предыдущих. Если не раскается, мало 
того, (что вынужден будет продать 
себя своему ближнему) Исраэли, но (ему 
придется продать себя) иноверцу [Киду-
шин 20а].
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ְּכמֹו  ִּכּסּוי,  משכית: ְלׁשֹון  ואבן 
)שמות לג כב(: “ְוַׂשּכֹוִתי ַּכִפי”, 
ֶׁשְמַכִּסין ַהַֹּקְרַקע ְּבִרְצַפת ֲאָבִנים:
להשתחות עליה: ֲאִפּלּו ַלָׁשַמִים, 
ָיַדִים  ְּבִפׁשּוט  ֶׁשִהְׁשַּתֲחָוָאה  ְלִפי 
ּתֹוָרה  ְוָאְסָרה  ִהיא,  ְוַרְגַלִים 

ַלֲעׂשֹות ֵּכן, חּוץ ִמן ַהִמְקָּדׁש:
ב. ֶאת ַׁשְּבֹתַתי ִּתְׁשמֹרּו ּוִמְקָּדִׁשי 

ִּתיָראּו ֲאִני ה’:
ֲאִני ה’: ֶנֱאָמן ְלַׁשֵּלם ָׂשָכר:

ג. ִאם ְּבֻחֹּקַתי ֵּתֵלכּו ְוֶאת ִמְצֹוַתי 
ִּתְׁשְמרּו ַוֲעִׂשיֶתם ֹאָתם:

אם בחקתי תלכו: ָיכֹול ֶזה ִקּיּום 
“ְוֶאת  אֹוֵמר:  ְּכֶׁשהּוא  ַהִמְצֹות? 
ִקּיּום  ֲהֵרי  ִּתְׁשְמרּו”,  ִמְצֹוַתי 
ַהִמְצֹות ָאמּור! ָהא ָמה ֲאִני ְמַקֵּים 
ֶׁשִּתְהיּו  ֵּתֵלכּו”?  ְּבֻחֹֹּקַתי  “ִאם 

ֲעֵמִלים ַּבּתֹוָרה:
ואת מצותי תשמרו: ֱהוּו ֲעֵמִלים 
ּוְלַקֵּים,  ִלְׁשמֹר  ְמָנת  ַעל  ַּבּתֹוָרה 
א(:  ה  )דברים  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּכמֹו 
ּוְׁשַמְרֶּתם  אֹוָתם  “ּוְלַמְדֶּתם 

ַלֲעׂשָתם”:
ְוָנְתָנה  ְּבִעָּתם  ִגְׁשֵמיֶכם  ְוָנַתִּתי  ד. 
ִיֵּתן  ַהָּׂשֶדה  ְוֵעץ  ְיבּוָלּה  ָהָאֶרץ 

ִּפְריֹו:
ְּבֵני  ֶּדֶרְך  ֶׁשֵאין  בעתם: ְּבָׁשָעה 
ָאָדם ָלֵצאת, ְּכגֹון ְּבֵליֵלי ַׁשָּבתֹות:

ְסָרק,  ִאיָלֵני  השדה: ֵהן  ועץ 
ַוֲעִתיִדין ַלֲעׂשֹות ֵפרֹות:

и камня настильного. משכית означает 
«покрытие», подобно «и укрою рукой 
Моей» [Имена 33, 22]. (Называется так), 
потому что землю покрывают каменным 
настилом.

повергаться на нем. Даже (Отцу) не-
бесному, потому что повергаются с про-
стертыми руками и ногами (тем самым 
выражая высшую степень преклонения), 
а Тора запрещает делать это за преде-
лами Святилища [Mегuлa 22 б].

2. Субботы Мои соблюдайте и 
Святыни Моей страшитесь. Я 
Господь.
2. Я Господь. Верен в воздаянии.

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «БЕХУКОТАЙ»
3. Если в законах Моих ходить 
будете и заповеди Мои соблю-
дать и исполнять их,
3. если в законах Моих ходить будете. 
Быть может, это (относится к) исполне-
нию заповедей? Однако, когда говорится: 
«и заповеди Мои соблюдать и исполнять 
их», (ясно, что) в виду имеется исполне-
ние заповедей. Как же в таком случае я 
объясняю «если в законах Моих ходить 
будете»? (Как повеление) вам трудиться 
над изучением Торы [Сифра].

и заповеди Мои соблюдать. Трудитесь 
над изучением Торы, с тем чтобы со-
блюдать и исполнять, как сказано: «и 
изучайте их, и соблюдайте их, чтобы 
исполнить» [Речи 5,1].

4. Я дам ваши дожди в свое вре-
мя, и даст земля свой урожай, 
и дерево полевое даст плоды 
свои.
4. в их время (в свое время). Когда люди 
обычно не отправляются (в путь), как, 
например, в субботнюю ночь (с пятницы 
на субботу) и в канун праздников [Сифра; 
Таанит 23а].
и дерево полевое. Это деревья нефрук-
товые; а в грядущем они также принесут 
плоды [Сифра].
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ָּבִציר  ֶאת  ַּדִיׁש  ָלֶכם  ְוִהִּׂשיג  ה. 
ַוֲאַכְלֶּתם  ָזַרע  ֶאת  ַיִּׂשיג  ּוָבִציר 
ָלֶבַטח  ִויַׁשְבֶּתם  ָלׂשַֹבע  ַלְחְמֶכם 

ְּבַאְרְצֶכם:
והשיג לכם דיש את בציר: ֶׁשְּיֵהא 
ּבֹו  ֲעסּוִקים  ְוַאֶּתם  ְמֻרֶּבה  ַהַּדִיׁש 
ַעד  ַּתַעְסקּו  ּוַבָּבִציר  ַהָּבִציר,  ַעד 

ְׁשַעת ַהֶּזַרע:
לשבע: אֹוֵכל  לחמכם  ואכלתם 

ִקְמָעא, ְוהּוא ִמְתָּבֵרְך ְּבֵמָעיו:
ּוְׁשַכְבֶּתם  ָּבָאֶרץ  ָׁשלֹום  ְוָנַתִּתי   .
ָרָעה  ַחָּיה  ְוִהְׁשַּבִּתי  ַמֲחִריד  ְוֵאין 
ַתֲעֹבר  לֹא  ְוֶחֶרב  ָהָאֶרץ  ִמן 

ְּבַאְרְצֶכם:
ֹּתאְמרּו:  שלום: ֶׁשָמא  ונתתי 
ִאם  ִמְׁשֶּתה,  ַוֲהֵרי  ַמֲאָכל  ֲהֵרי 
ַּתְלמּוד  ְּכלּום!  ֵאין  ָׁשלֹום  ֵאין 
לֹוַמר ַאַחר ָּכל זֹאת: ְוָנַתִּתי ָׁשלֹום 
ָׁשקּול  ֶׁשַהָׁשלֹום  ִמָּכאן  ָּבָאֶרץ; 
ְּכֶנֶגד ַהֹּכל, ְוֵכן הּוא אֹוֵמר “עֹוֶׂשה 

ָׁשלֹום ּובֹוֵרא ֶאת ַהֹּכל”:
בארצכם:  תעבר  לא  וחרב 
ָיבֹואּו  ֶׁשּלֹא  לֹוַמר  ָצִריְך  ֵאין 
ְלִמְלָחָמה, ֶאָּלא ֲאִפּלּו ַלֲעֹבר ֶּדֶרְך 

ַאְרְצֶכם ִמְמִדיָנה ִלְמִדיָנה:
ְוָנְפלּו  ֹאְיֵביֶכם  ֶאת  ּוְרַדְפֶּתם  ז. 

ִלְפֵניֶכם ֶלָחֶרב:
לפניכם לחרב: ִאיׁש ְּבֶחֶרב ֵרֵעהּו:
ֵמָאה  ֲחִמָּׁשה  ִמֶּכם  ְוָרְדפּו  ח. 
ְוָנְפלּו  ִיְרּדֹפּו  ְרָבָבה  ִמֶּכם  ּוֵמָאה 

ֹאְיֵביֶכם ִלְפֵניֶכם ֶלָחֶרב:

5. И достигнет у вас молотьба 
сбора винограда, а сбор вино-
града достигнет сева. И будете 
есть хлеб ваш досыта, и будете 
жить безбедно на вашей земле.
5. и достигнет у вас молотьба сбора ви-
нограда. Жатва будет настолько обиль-
ной, что вы будете заняты молотьбой 
до сбора винограда, а сбором винограда 
будете заняты до сева [Сифра].

и будете есть хлеб ваш досыта. Ест 
немного, но (пища) благословляется в 
его утробе (и насыщает его; см. Раши к 
25, 19) [Сифра].
6. И дам мир на земле, и (когда) 
ляжете, ничто (вас) не потрево-
жит. И устраню Я зверя хищного 
с земли, и меч не пройдет по 
земле вашей.
6. и дам мир. Быть может, скажете: 
«Вот пища и вот напитки, но если нет 
мира - нет ничего!» Поэтому сказано 
вслед за этим «и дам мир на земле». 
Отсюда (следует), что мир равнозначен 
всему (вместе взятому), и так же сказа-
но: «утверждающий мир и сотворяющий 
все».

и меч не пройдет по земле вашей. Нет 
необходимости говорить, что не пойдут 
на вас войной (ибо сказано: «и Я дам мир 
на земле»)? Ведь. Однако (это означает, 
что) даже не пройдут через вашу землю 
из одной страны в другую (для ведения 
войны) [Сифра].
7. И преследовать будете ваших 
врагов, и падут они пред вами 
от меча.
7. пред вами от меча. Один (враг падет) 
от меча другого.
8. И пятеро из вас обратят в 
бегство сотню, а сто из вас - де-
сять тысяч обратят в бегство, 
и падут ваши враги пред вами 
от меча.
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ורדפו מכם: ִמן ַהַחָּלִׁשים ֶׁשָּבֶכם 
ְולֹא ִמן ַהִּגּבֹוִרים ֶׁשָּבֶכם:

חמשה מאה ומאה מכם רבבה: 
לֹא  ַוֲהלֹא  ַהֶחְׁשּבֹון,  הּוא  ָּכְך  ְוִכי 
“ּוֵמָאה  ֶאָּלא:  לֹוַמר,  ָצִריְך  ָהָיה 
ִיְרּדֹופּו?!”,  ֲאָלִפים  ְׁשֵני  ִמֶּכם 
ָהעֹוִׂשין  ֻמָעִטין  ּדֹוֶמה  ֵאינֹו  ֶאָּלא 
ֶאת ַהּתֹוָרה ִלְמֻרִּבים ָהעֹוִׂשין ֶאת 

ַהּתֹוָרה:
ונפלו איביכם וגו’: ֶׁשִּיְהיּו נֹוְפִלין 

ִלְפֵניֶכם ֶׁשּלֹא ְּכֶדֶרְך ָהָאֶרץ:
ט. ּוָפִניִתי ֲאֵליֶכם ְוִהְפֵריִתי ֶאְתֶכם 
ֶאת  ַוֲהִקימִֹתי  ֶאְתֶכם  ְוִהְרֵּביִתי 

ְּבִריִתי ִאְּתֶכם:
ופניתי אליכם: ֶאָפֶנה ִמָּכל ֲעָסַקי 
ְלַׁשֵּלם ְׂשַכְרֶכם, ָמָׁשל ְלַמה ַהָּדָבר 
פֹוֲעִלים  ֶׁשָּׂשַכר  ְלֶמֶלְך  ּדֹוֶמה? 

ְוכּו’ ִּכְדִאיָתא ְּבתֹוַרת ֹּכֲהִנים:

והפריתי אתכם: ִּבְפִרָּיה ּוְרִבָּיה:

והרביתי אתכם: ְּבקֹוָמה ְזקּוָפה:

אתכם:  בריתי  את  והקימתי 
ַּכְּבִרית  לֹא  ֲחָדָׁשה,  ְּבִרית 
אֹוָתּה,  ֶׁשֵהַפְרֶּתם  ָהִראׁשֹוָנה 
ּתּוַפר,  ֶׁשּלֹא  ֲחָדָׁשה  ְּבִרית  ֶאָּלא 
ֶׁשֶּנֱאַמר )ירמיה לא ל(: “ְוָכַרִּתי 
ֶאת ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְוֶאת ֵּבית ְיהּוָדה 

ְּבִרית ֲחָדָׁשה, לֹא ַּכְּבִרית ְוגֹו’”:

8. (и пятеро) из вас обратят в бегство. 
(«Из вас» имеет ограничительное значе-
ние:) слабые среди вас, но не богатыри 
среди вас.
пятеро сотню, а сто из вас - десять 
тысяч. Но разве счет таков (разве соот-
ношение таково)? Ведь следовало бы ска-
зать: «а сто из вас - две тысячи». Однако, 
не сравнить нескольких исполняющих 
Тору с (обществом) многочисленным, ис-
полняющим Тору (т. е. чем многочислен-
нее общество верных Торе, тем сильнее 
каждый из его членов) [Сифра].

и падут ваши враги... Падут пред вами 
необычным (сверхъестественным) об-
разом.
9. И обращусь Я к вам, и плодо-
витыми сделаю вас, и увеличу 
вас, и установлю Мой завет с 
вами.
9. и обращусь Я к вам. Обращусь от всех 
дел Моих, чтобы дать вам вознагражде-
ние. Притча: С чем это можно сравнить? 
Царь нанял работников (и один из работ-
ников отличился особо. Когда пришло 
время получить плату за работу, царь 
сказал ему: «Сын мой! Сначала расплачусь 
с теми, кто сделал мало; это не займет 
много времени. Тебе же уделю особое 
внимание). Как сказано в Торат-коаним.
и плодовитыми сделаю вас (распложу 
вас). (В виду имеется) продолжение рода 
(многочисленное потомство).
и увеличу вас (великими сделаю вас). 
(Наделю) высоким ростом (и силами бо-
гатырскими) [Сифра].
и установлю Мой завет с вами. Новый 
завет. Не как первый завет, который вы 
нарушили (поклоняясь золотому тельцу), 
но завет новый, нерушимый, как сказано: 
«И установлю Я с домом Исраэля и с до-
мом Йеуды новый завет, не как завет 
(который Я заключил с их отцами) « 
[Ирмеяу 31, 30-31].
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ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 51

 И о проистечении всех 613 видов сил и жизнетворности из души, 
где они находятся в состоянии утаения, к телу, дабы его оживлять, ска-
зано, что в основном место и пребывание этого проистечения и этого 
раскрытия целиком в мозгу, который в голове. И потому мозг первым 
получает надлежащую ему силу и жизнетворность в соответствии с его 
сложением и свойством, и это — Хохма, Бина и Даат, и силы мышления, 
и все, что имеет отношение к мозгу, и не только это, но и общность всех 
проистечении жизненной силы к остальным членам также заключена и 
облечена в мозгу, который в голове, и там — основа и корень этого про-
истечения в состоянии раскрытия света и жизненной силы всей души в 
целом, а оттуда распространяется отражение ко всем остальным членам, 
и каждый из них получает силу и жизнетворность, для него подходящую, 
в соответствии с его составом и свойством. Сила зрения раскрывается в 
глазу, а сила слуха — в ухе и т.д. И все силы распространяются от мозга, 
как известно, и там — основное место пребывания всей души в состо-
янии раскрытия, ибо там раскрывается в общем распространяющаяся 
из нее жизнетворность. Только силы общей жизнетворности светят и 
распространяются оттуда ко всем органам тела, подобно свету, распро-
страняющемуся и светящему от солнца в самые укромные уголки (и даже 
сердце получает от мозга, и потому мозг властвует над ним по природе 
своей, как о том уже говорилось).

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ִמיֵני  ַהַּתְרַי"ג  ַהְמָׁשַכת ָּכל  ְוִהֵּנה, ַעל 
ֶאל  ַהְּנָׁשָמה  ֵמֶהְעֵלם  ְוַחּיּות  ֹּכחֹות 

ַהּגּוף ְלַהֲחיֹותֹו 
И о проистечении всех 613 ви-
дов сил и жизнетворности из 
души, где они находятся в со-
стоянии утаения, к телу, дабы 
его оживлять,
ִמְׁשְּכָנה  ֶׁשִעַּקר  ָאְמרּו,  ָעֶליָה 
ֶזה  ְוִגּלּוי  זֹו  ַהְמָׁשָכה  ֶׁשל  ְוַהְׁשָרָאָתּה 

הּוא ֻּכּלֹו ַּבּמִֹחין ֶׁשָּברֹאׁש,
Сказано [об этом привлечении 
сил из души к телу], что в ос-
новном место и пребывание 
этого проистечения и этого 
раскрытия целиком в мозгу, 
который в голове.

ְוָלֵכן ֵהם ְמַקְּבִלים ְּתִחָּלה ַהֹּכַח ְוַהַחּיּות 
ָהָראּוי ָלֶהם ְלִפי ִמְזָּגם ּוְתכּוָנָתם 

И потому мозг первым получает 
надлежащую ему силу и жизнет-
ворность в соответствии с его 
сложением и свойством,
ֶׁשֵהן ָחְכָמה ִּביָנה ַּדַעת ְוֹכַח ַהַּמֲחָׁשָבה 

ְוָכל ַהַּׁשָּיְך ַלּמִֹחין.
и это – Хохма, Бина и Даат, и 
силы мышления, и все, что 
имеет отношение к мозгу,
Разум делится на три силы 
Хабад – Хохма (Разум), Бина (По-
нимание), Даат (Знание). Таким 
образом все, что имеет отно-
шение к мозговой деятельности, 
получает влияние из души, пре-
жде остальных органов.
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ְולֹא זֹו ִּבְלַבד,
и не только это,
Не только мозг и все, что с ним 
связано, получает СВОЮ жизнен-
ность из души прежде остальных 
органов,
ֶאָּלא ַּגם ְּכָללּות ָּכל ַהְמָׁשכֹות ַהַחּיּות 
ְּכלּוָלה  ֵּכן  ַּגם  ָהֵאָבִרים,  ִלְׁשָאר 

ּוְמֻלֶּבֶׁשת ַּבּמִֹחין ֶׁשָּברֹאׁש,
но и общность всех проистече-
нии жизненной силы к осталь-
ным членам также заключена 
и облечена в мозгу, который в 
голове,
Эта «общность» («клалут») за-
ключена и облечена в мозг еще 
прежде, чем она спускается к 
остальным органам.
ְוָׁשם הּוא ִעָּקָרּה ְוָׁשְרָׁשּה ֶׁשל ַהְמָׁשָכה 
זֹו, ִּבְבִחיַנת ִּגּלּוי ָהאֹור ְוַהַחּיּות ֶׁשל ָּכל 

ַהְּנָׁשָמה ֻּכָּלּה,
и там [в мозге, который в го-
лове] – основа и корень этого 
проистечения в состоянии рас-
крытия света и жизненной силы 
всей души в целом,
Когда проистечение пребывает 
еще в мозге головы, то «свет» 
(«ор») и жизненность («хают») 
начинают быть в состоянии 
раскрытия.
ָּכל  ִלְׁשָאר  ֶהָאָרה  ִמְתַּפֶּׁשֶטת  ּוִמָּׁשם 
ָהֵאָבִרים, ּוְמַקֵּבל ָּכל ֶאָחד ֹּכַח ְוַחיּות 

ָהָראּוי לֹו ְּכִפי ִמְזּגֹו ּוְתכּוָנתֹו:
а оттуда распространяется 
отражение [«эара»] ко всем 
остальным членам, и каждый из 
них получает силу и жизнетвор-
ность, для него подходящую, в 
соответствии с его составом и 
свойством.
ְוֹכַח  ָּבַעִין,  ִמְתַּגֶּלה  ָהְרִאָּיה  ֹּכַח 

ַהְּׁשִמיָעה ָּבֹאֶזן ְוכּו'.

Сила зрения раскрывается в 
глазу, а сила слуха – в ухе и т. д.
Действительно, когда существу-
ет «сила видеть», готовая рас-
крыться в глазу и «сила слуха», 
готовая раскрыться в ухе? После 
того, как жизненность была пре-
жде привлечена, будучи еще «об-
щностью», к мозгу, а оттуда от-
свет («эара») распространился 
к каждому органу. Этот отсвет 
уже определен под особенности 
каждого конкретного органа.
ְוָכל ַהֹּכחֹות ִמְתַּפְּׁשִטים ֵמַהּמַֹח ַּכּנֹוָדע, 
ִּכי ָׁשם הּוא ִעַּקר ִמְׁשַּכן ַהְּנָׁשָמה ֻּכָּלּה 

ִּבְבִחיַנת ִּגּלּוי,
И все силы распространяются 
от мозга, как известно, и там 
– основное место пребывания 
всей души в состоянии рас-
крытия,
Сам факт пребывания души в 
теле таков, что душа находит-
ся во всех частях тела в равном 
виде, без различия между раз-
ными органами. Однако главное 
место, где душа пребывает в 
раскрытом виде – в мозге.
[Повторение одинаковых фраз 
и повторное разъяснение уже 
описанной выше темы в этом 
месте, - замечает Любавичский 
Ребе Шлита, - связано с тем, 
что речь идет на самом деле 
о разных уровнях, находящихся 
или включаемых в мозг. Это под-
робно излагается в маймарах: 
«аз яшир» 5670 г., «у-ва-ходеш 
а-швии» 5663 и в продолжении 
«рош а-шана» 5708, п. 7].
ֶׁשִּנְגֵלית ָׁשם ְּכָללּות ַהַחּיּות ַהִּמְתַּפֵּׁשט 

ִמֶּמָּנה.
ибо там [в мозге] раскрывается 
общность [«клалут»] жизнет-
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ворности распространяющаяся 
из нее [из души].
ַהַחּיּות  ְּכָללּות  ֶׁשל  ֹּכחֹוֶתיָה  ַרק 
ְמִאיִרים ּוִמְתַּפְּׁשִטים ִמָּׁשם ְלָכל ֵאְבֵרי 

ַהּגּוף,
Только силы общей жизнетвор-
ности светят и распространяют-
ся оттуда ко всем органам тела,
ּוֵמִאיר  ַהִּמְתַּפֵּׁשט  ָהאֹור  ְּכִדְמיֹון 

ֵמַהֶּׁשֶמׁש ְלַחְדֵרי ֲחָדִרים.
подобно свету, распространяю-
щемуся от солнца и светящему 
в самые укромные уголки

]ַוֲאִפּלּו ַהֵּלב ְמַקֵּבל ֵמַהּמַֹח, 
(и даже сердце получает от 
мозга,
Сердце – это основной орган, из 
которого жизненность распро-
страняется на другие органы, 
тем не менее оно получает от 

мозга.
ְּבתֹוַלְדּתֹו,  ָעָליו  ַׁשִּליט  ַהּמַֹח  ְוָלֵכן 

ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל[:
и потому мозг властвует над 
ним по природе своей, как о том 
уже говорилось).
Об этом говорилось в двенадца-
той главе, что такова природа, 
созданная в человеке – мозг у него 
управляет сердцем. Происходит 
это потому, что сердце также 
получает влияние от мозга.
После того, как Алтер Ребе 
объяснил все детали в примере, 
связанном с душой и телом чело-
века, ниже будет объяснено, как 
все это применимо к пониманию 
Б-жественности и миров.

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

ֵאם-ַהָּבִנים ְׂשֵמָחה: ַהְללּו-ָיּה. 

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

ְלַמְעְינֹו-ָמִים. 

ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 113 

(1) Славьте Б-га! Славьте, слуги 
Б-га, славьте имя Б-га! (2) Да 
будет имя Б-га благословенно 
отныне и вовек! (3) От восхода 
солнца и до заката его славится 
имя Б-га! (4) Высок над всеми на-
родами Б-г, над небесами слава 
Его. (5) Кто подобен Б-гу, Все-
сильному нашему, обитающему в 
высотах, (6) низко опускающему 
взор Свой на небеса и на землю? 
(7) С земли бедняка поднимает 
Он, от сора возвышает нищего, 
(8) чтобы посадить его с князья-
ми, с князьями народа Его. (9) 
Бесплодную Он матерью в доме 
поселяет - она детям радуется! 
Славьте Б-га!

ÏСАËОÌ 114 
(1) Когда выходил Израиль из 
Египта, дом Яакова - из среды 
народа иноязычного, (2) сдела-
лась Иудея святыней Его, Из-
раиль - владением Его. (3) Море 
увидело и побежало, Иордан 
повернулся вспять. (4) Горы за-
прыгали, как бараны, холмы - как 
ягнята. (5) Что с тобой, море, что 
ты побежало, и ты, Иордан, чего 
попятился назад? (6) Горы, от-
чего вы запрыгали, как бараны, и 
вы, холмы, - как ягнята? (7) Пред 
ликом Г-спода земля задрожала, 
пред ликом Всесильного [Б-га] 
Яакова, (8) скалу превращаю-
щего в озеро воды, кремень - в 
источник воды.
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ְיהָוה,  ָלנּו  לֹא  )א(  קטו'  תהילים 
ָּכבֹוד-ַעל- ֵּתן  ִּכי-ְלִׁשְמָך,  לֹא-ָלנּו: 
ָלָּמה,  )ב(  ַעל-ֲאִמֶּתָך.  ַחְסְּדָך, 
ֱאֹלֵהיֶהם.  ַאֵּיה-ָנא,  ַהּגֹוִים:  יֹאְמרּו 
ֲאֶׁשר- ּכֹל  ַבָּׁשָמִים-  ֵואֹלֵהינּו  )ג( 
ֶּכֶסף  ֲעַצֵּביֶהם,  )ד(  ָעָׂשה.  ָחֵפץ 
ְיֵדי ָאָדם. )ה( ֶּפה- ְוָזָהב; ַמֲעֵׂשה, 

ָלֶהם, ְולֹא ְיַדֵּברּו; ֵעיַנִים ָלֶהם, ְולֹא 
ִיְראּו. )ו( ָאְזַנִים ָלֶהם, ְולֹא ִיְׁשָמעּו; 
ְיֵדיֶהם,  )ז(  ְיִריחּון.  ְולֹא  ָלֶהם,  ַאף 
ְיַהֵּלכּו;  ְולֹא  ְיִמיׁשּון-ַרְגֵליֶהם,  ְולֹא 
ְּכמֹוֶהם,  )ח(  ִּבְגרֹוָנם.  לֹא-ֶיְהּגּו, 
ִיְהיּו עֵֹׂשיֶהם- ּכֹל ֲאֶׁשר-ּבֵֹטַח ָּבֶהם. 
ֶעְזָרם  ַּביהָוה;  ְּבַטח  ִיְׂשָרֵאל,  )ט( 
ּוָמִגָּנם הּוא. )י( ֵּבית ַאֲהרֹן, ִּבְטחּו 
)יא(  הּוא.  ּוָמִגָּנם  ֶעְזָרם  ַביהָוה; 
ֶעְזָרם  ַביהָוה;  ִּבְטחּו  ְיהָוה,  ִיְרֵאי 
ּוָמִגָּנם הּוא. )יב( ְיהָוה, ְזָכָרנּו ְיָבֵרְך: 
ְיָבֵרְך, ֶאת-ֵּבית ִיְׂשָרֵאל; ְיָבֵרְך, ֶאת-
ֵּבית ַאֲהרֹן. )יג( ְיָבֵרְך, ִיְרֵאי ְיהָוה- 
יֵֹסף  )יד(  ִעם-ַהְּגדִֹלים.  ַהְּקַטִּנים, 
ְּבֵניֶכם.  ְוַעל  ֲעֵליֶכם,  ֲעֵליֶכם;  ְיהָוה 
)טו( ְּברּוִכים ַאֶּתם, ַליהָוה- עֵֹׂשה, 
ָׁשַמִים ָוָאֶרץ. )טז( ַהָּׁשַמִים ָׁשַמִים, 
ַליהָוה; ְוָהָאֶרץ, ָנַתן ִלְבֵני-ָאָדם. )יז( 
ָּכל- ְולֹא,  ְיַהְללּו-ָיּה;  ַהֵּמִתים,  לֹא 
יְֹרֵדי דּוָמה. )יח( ַוֲאַנְחנּו, ְנָבֵרְך ָיּה- 

ֵמַעָּתה ְוַעד-עֹוָלם: ַהְללּו-ָיּה. 

ÏСАËОÌ 115 
(1) Не нам, о Б-г, не нам, но 
имени Твоему воздай славу 
ради милосердия Твоего, ради 
истины Твоей. (2) Зачем говорят 
народы: «Где же Всесильный 
[Б-г] их?». (3) Всесильный наш 
в небесах - все, что хочет, де-
лает Он. (4) Их же истуканы из 
серебра и золота - творения рук 
человеческих. (5) Уста у них не 
говорящие, глаза у них невидя-
щие. (6) Уши у них, но они не 
слышат, ноздри у них, но они не 
обоняют. (7) Руки у них, но они 
не осязают, ноги у них, но они не 
ходят, гортанью своей голоса не 
издают. (8) Подобны им да будут 
те, кто делает их, всякий, кто 
надеется на них. (9) Израиль, 
надейся на Б-га! Он - спасение и 
оплот! (10) Дом Аарона, надейся 
на Б-га! Он - спасение и оплот! 
(11) Благоговеющие пред Б-гом, 
надейтесь на Б-га! Он - спасение 
и оплот! (12) Б-г, вспомнив нас, 
благословит. Благословит Он 
дом Израиля, благословит Он 
дом Аарона. (13) Благоговею-
щих пред Б-гом благословит 
Он - малых и больших. (14) 
Приумножит вам Б-г еще и еще, 
вам и детям вашим. (15) Благо-
словенны вы пред Б-гом, сотво-
рившим небеса и землю. (16) 
Небеса, небеса - Б-га, землю же 
Он отдал сынам человеческим. 
(17) Не мертвые славят Б-га и 
не спускающиеся в могилу. (18) 
Но мы благословлять будем Б-га 
отныне и вовеки. Славьте Б-га!
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ִּכי- ָאַהְבִּתי,  )א(  קטז'  תהילים 
ַּתֲחנּוָני.  ֶאת-קֹוִלי,  ְיהָוה-  ִיְׁשַמע 
)ב( ִּכי-ִהָּטה ָאְזנֹו ִלי; ּוְבָיַמי ֶאְקָרא. 
ֶחְבֵלי-ָמֶות-ּוְמָצֵרי  ֲאָפפּוִני,  )ג( 
ְוָיגֹון ֶאְמָצא.  ְׁשאֹול ְמָצאּוִני; ָצָרה 
ָאָּנה  ֶאְקָרא:  ּוְבֵׁשם-ְיהָוה  )ד( 
ְיהָוה, ַמְּלָטה ַנְפִׁשי. )ה( ַחּנּון ְיהָוה 
ְוַצִּדיק; ֵואֹלֵהינּו ְמַרֵחם. )ו( ׁשֵֹמר 
ְיהֹוִׁשיַע.  ְוִלי  ַּדֹּלִתי,  ְיהָוה;  ְּפָתאִים 
ִּכי- ִלְמנּוָחְיִכי:  ַנְפִׁשי,  ׁשּוִבי  )ז( 
ִחַּלְצָּת  ִּכי  )ח(  ָעָלְיִכי.  ָּגַמל  ְיהָוה, 
ַנְפִׁשי, ִמָּמֶות: ֶאת-ֵעיִני ִמן-ִּדְמָעה; 
ֶאְתַהֵּלְך,  )ט(  ִמֶּדִחי.  ֶאת-ַרְגִלי 
)י(  ַהַחִּיים.  ְּבַאְרצֹות,  ְיהָוה-  ִלְפֵני 
ָעִניִתי  ֲאִני,  ֲאַדֵּבר;  ִּכי  ֶהֱאַמְנִּתי, 
ְבָחְפִזי:  ָאַמְרִּתי  ֲאִני,  )יא(  ְמֹאד. 
ָמה-ָאִׁשיב  )יב(  ֹּכֵזב.  ָּכל-ָהָאָדם 
)יג(  ָעָלי.  ָּכל-ַּתְגמּולֹוִהי  ַליהָוה- 
ְיהָוה  ּוְבֵׁשם  ֶאָּׂשא;  ּכֹוס-ְיׁשּועֹות 
ֶאְקָרא. )יד( ְנָדַרי, ַליהָוה ֲאַׁשֵּלם; 
ָיָקר,  )טו(  ְלָכל-ַעּמֹו.  ֶנְגָדה-ָּנא, 
ַלֲחִסיָדיו.  ַהָּמְוָתה,  ְיהָוה-  ְּבֵעיֵני 
ַעְבֶּדָך:  ִּכי-ֲאִני  ְיהָוה,  ָאָּנה  )טז( 
ִּפַּתְחָּת,  ֶּבן-ֲאָמֶתָך;  ֲאִני-ַעְבְּדָך, 
ֶזַבח  ְלָך-ֶאְזַּבח,  )יז(  ְלמֹוֵסָרי. 
)יח(  ֶאְקָרא.  ְיהָוה  ּוְבֵׁשם  ּתֹוָדה; 
ֶנְגָדה-ָּנא,  ֲאַׁשֵּלם;  ַליהָוה  ְנָדַרי, 
ֵּבית  ְּבַחְצרֹות,  )יט(  ְלָכל-ַעּמֹו. 
ם: ַהְללּו-ָיּה.  ְיהָוה- ְּבתֹוֵכִכי ְירּוָׁשָלִ

ÏСАËОÌ 116 
(1) Люблю я, когда слышит Б-г 
голос моих молений. (2) Когда 
ко мне приклонит ухо - каждый 
день, когда взываю я. (3) Объ-
яли меня смертельные муки, 
страдания адские постигли 
меня, нашел я беду и скорбь. 
(4) [Тогда] именем Б-га воззвал 
я: «Помилуй, Б-г, душу мою 
избавь!» (5) Милостив Б-г и 
справедлив, милосерден Все-
сильный наш. (6) Хранит Б-г 
простодушных. Обеднел я -Он 
и мне помогает. (7) Возвратись, 
душа моя, в покой свой, ибо 
Б-г облагодетельствовал тебя. 
(8) Ты душу мою от смерти из-
бавил, глаза мои - от слез, и 
ноги мои - от преткновения. (9) 
Я буду ходить пред Б-гом по 
земле живых. (10) Я верил, когда 
говорил, я был сильно угнетен. 
(11) Я говорил в опрометчивости 
своей: «Всякий человек лжив!». 
(12) Чем же воздам я Б-гу за все 
благодеяния Его ко мне? (13) 
Чашу спасений вознесу, именем 
Б-га воззову. (14) Обеты мои воз-
дам я Б-гу - пред всем народом 
Его. (15) Тяжела в глазах Б-га 
смерть благочестивых Его! (16) 
Помилуй, Б-г, ибо я раб Твой! Я 
раб Твой, сын рабыни Твоей - Ты 
разорвал оковы мои! (17) Тебе 
принесу я жертву благодарения, 
именем Б-га взывая. (18) Обеты 
мои воздам я Б-гу - пред всем 
народом Его, (19) во дворах 
Дома Б-га, посреди тебя, Иеру-
салим! Славьте Б-га!
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תהילים קיז' )א( ַהְללּו ֶאת-ְיהָוה, 
ָּכל-ָהֻאִּמים.  ַׁשְּבחּוהּו,  ָּכל-ּגֹוִים; 
)ב( ִּכי ָגַבר ָעֵלינּו, ַחְסּדֹו- ֶוֱאֶמת-

ְיהָוה ְלעֹוָלם: ַהְללּו-ָיּה. 

ַליהָוה  הֹודּו  )א(  קיח'  תהילים 
)ב(  ַחְסּדֹו.  ְלעֹוָלם  ִּכי  ִּכי-טֹוב: 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ִיְׂשָרֵאל:  יֹאַמר-ָנא 
ֵבית- יֹאְמרּו-ָנא  )ג(  ַחְסּדֹו. 
)ד(  ַחְסּדֹו.  ְלעֹוָלם  ִּכי  ַאֲהרֹן: 
יֹאְמרּו-ָנא ִיְרֵאי ְיהָוה: ִּכי ְלעֹוָלם 
ָקָראִתי  ִמן-ַהֵּמַצר,  )ה(  ַחְסּדֹו. 
ְיהָוה  )ו(  ָיּה.  ַבֶּמְרָחב  ָעָנִני  ָּיּה; 
ִלי  ַמה-ַּיֲעֶׂשה  ִאיָרא;  לֹא  ִלי, 
ַוֲאִני,  ָאָדם. )ז( ְיהָוה ִלי, ְּבֹעְזָרי; 
ֶאְרֶאה ְבֹׂשְנָאי. )ח( טֹוב, ַלֲחסֹות 
)ט(  ָּבָאָדם.  ִמְּבֹטַח,  ַּביהָוה- 
ִמְּבֹטַח,  ַּביהָוה-  ַלֲחסֹות  טֹוב, 
ְסָבבּוִני;  ָּכל-ּגֹוִים  )י(  ִּבְנִדיִבים. 
)יא(  ֲאִמיַלם.  ִּכי  ְיהָוה,  ְּבֵׁשם 
ְיהָוה,  ְּבֵׁשם  ַגם-ְסָבבּוִני;  ַסּבּוִני 
ִּכי ֲאִמיַלם. )יב( ַסּבּוִני ִכְדבֹוִרים- 
ְיהָוה,  ְּבֵׁשם  ְּכֵאׁש קֹוִצים;  ּדֲֹעכּו, 
ְדִחיַתִני  ַּדֹחה  )יג(  ֲאִמיַלם.  ִּכי 
ָעִּזי  )יד(  ֲעָזָרִני.  ַויהָוה  ִלְנֹּפל; 
ִליׁשּוָעה.  ַוְיִהי-ִלי,  ָיּה;  ְוִזְמָרת 
ִויׁשּוָעה-ְּבָאֳהֵלי  ִרָּנה  קֹול,  )טו( 
ָחִיל.  ֹעָׂשה  ְיהָוה,  ְיִמין  ַצִּדיִקים; 
ְיִמין  רֹוֵמָמה;  ְיהָוה,  ְיִמין  )טז( 
ְיהָוה, ֹעָׂשה ָחִיל. )יז( לֹא-ָאמּות 
ָיּה.  ַמֲעֵׂשי  ַוֲאַסֵּפר,  ִּכי-ֶאְחֶיה; 

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

ÏСАËОÌ 118 
(1) Благодарите Б-га, ибо Он 
добр, ибо навеки милосердие 
Его. (2) Да скажет ныне Изра-
иль - ибо навеки милосердие 
Его. (3) Да скажет ныне дом 
Аарона - ибо навеки милосер-
дие Его. (4) Да скажут ныне 
боящиеся Б-га - ибо навеки 
милосердие Его. (5) Из тесноты 
воззвал я к Б-гу -простором от-
ветил мне Б-г. (6) Б-г за меня, 
не устрашусь: что сделает мне 
человек? (7) Б-г мне в помощь, 
увижу я [поражение] врагов 
моих. (8) Лучше быть в тени у 
Б-га, нежели доверяться чело-
веку. (9) Лучше быть в тени у 
Б-га, нежели доверяться благо-
детелям. (10) Все народы меня 
окружили - именем Б-га сокру-
шу я их. (11) Обступили меня, 
окружили -  но именем Б-га 
сокрушу я их. (12) Окружили 
меня, словно пчелы, [но] погас-
ли, как огонь в терне, - именем 
Б-га сокрушу я их. (13) Толкал 
ты меня, толкал, чтобы пова-
лить, но Б-г поддержал меня. 
(14) Мощь моя и слава - Б-г, 
Он стал мне спасением. (15) 
Голос песнопения и спасения 
в шатрах праведников: десница 
Б-га творит добро! (16) Дес-
ница Б-га вознесена, десница 
Б-га творит добро! (17) Не умру 
я, но буду жить и возвещать о 
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לֹא  ְוַלָּמֶות,  ָּיּה;  ִיְּסַרִּני  ַיֹּסר  )יח( 
ַׁשֲעֵרי- ִּפְתחּו-ִלי  )יט(  ְנָתָנִני. 
)כ(  ָיּה.  אֹוֶדה  ָאֹבא-ָבם,  ֶצֶדק; 
ֶזה-ַהַּׁשַער ַליהָוה; ַצִּדיִקים, ָיֹבאּו 
ֲעִניָתִני;  ִּכי  אֹוְדָך,  )כא(  בֹו. 
ֶאֶבן,  )כב(  ִליׁשּוָעה.  ַוְּתִהי-ִלי, 
ְלרֹאׁש  ָהְיָתה,  ַהּבֹוִנים-  ָמֲאסּו 
ָהְיָתה  ְיהָוה,  ֵמֵאת  )כג(  ִּפָּנה. 
ֹּזאת; ִהיא ִנְפָלאת ְּבֵעיֵנינּו. )כד( 
ָנִגיָלה  ְיהָוה;  ָעָׂשה  ֶזה-ַהּיֹום, 
ְיהָוה,  ָאָּנא  )כה(  בֹו.  ְוִנְׂשְמָחה 
הֹוִׁשיָעה ָּנא; ָאָּנא ְיהָוה, ַהְצִליָחה 
ָּנא. )כו( ָּברּוְך ַהָּבא, ְּבֵׁשם ְיהָוה; 
)כז(  ְיהָוה.  ִמֵּבית  ֵּבַרְכנּוֶכם, 
ִאְסרּו-ַחג  ְיהָוה-ַוָּיֶאר-ָלנּו:  ֵאל, 
ַהִּמְזֵּבַח.  ַקְרנֹות,  ַּבֲעֹבִתים-ַעד 
ֱאֹלַהי,  ְואֹוֶדָּך;  ַאָּתה  ֵאִלי  )כח( 
ֲארֹוְמֶמָּך. )כט( הֹודּו ַליהָוה ִּכי-

טֹוב: ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.

деяниях Б-га. (18) Карал меня 
Б-г, покарал, но смерти не пре-
дал меня. (19) Отворите мне 
врата правды, я войду в них, 
буду Б-га благодарить. (20) Это 
врата Б-га - праведники войдут 
в них. (21) Славлю Тебя, ибо 
Ты ответил мне, Ты стал мне 
спасением. (22) Камень, от-
вергнутый строителями, стал 
главой угла. (23) Это все от 
Б-га - дивно оно в глазах на-
ших. (24) Этот день сотворил 
Б-г - будем же радоваться и 
веселиться [в этот день]. (25) О 
Б-г, спаси! О Б-г, пошли удачу! 
(26) Благословен грядущий во 
имя Б-га! - Благословляем вас 
из Дома Б-га. (27) Всесильный 
Б-г - Он дал нам свет. Вяжите 
жертву, [ведите] к рогам жерт-
венника. (28) Ты Всесильный - 
[Б-г] мой, я буду славить Тебя. 
Всесильный [Б-г] мой - я буду 
восхвалять Тебя. (29) Славьте 
Б-га, ибо Он добр, ибо навеки 
милосердие Его.



Среда Мишнэ тора130

ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О БРАКЕ
Глава девятнадцатая

19.1. К условиям ктубы относится то, что сыновья наследуют ктубу 
своей матери, а также ее приданое, которое они принесла в качестве 
имущества в статусе «железного скота», а затем делят оставшееся 
наследство со своими братьями поровну.

19.2. Каким образом? Женился на женщине, и ее ктуба и приданое [вме-
сте составляют] тысячу, она родила сына и умерла при жизни [мужа]. А 
затем он женился на другой женщине, и ее ктуба и приданое [вместе 
составляют] двести. И она родила сына и умерла при жизни [мужа]. А 
потом умер и муж, и оставил две тысячи. Сын от первой жены наследует 
тысячу по ктубе своей матери, сын от второй жены наследует двести 
по ктубе своей матери, а остальное делят поровну. Оказывается у сына 
первой тысяча четыреста, а у сына второй - шестьсот.

19.3. (2) О чем идет речь? Если оставил больше, чем на обе ктубы, 
хоть на динар больше, - чтобы разделили они остаток поровну. Но 
если не оставил хоть на динар больше, - делят все поровну. Ведь 
если эти унаследуют ктубу своей матери, а эти - ктубу своей матери, 
и не останется хотя бы динара, чтобы поделить его поровну между на-
следниками, - окажется, что это условие отменяет раздел наследства 
сыновьями поровну, а это требование Торы.

19.4. И тот же закон для того, кто женился на многих женщинах, по-
очередно или одновременно, и все они умерли при его жизни, и у него 
от них сыновья - если было там хоть на динар больше, чем [следует 
заплатить] по всем ктубот, то каждый наследует ктубу своей матери, 
а остальное делят поровну.

19.5. (3) Сказали сироты: «Вот, мы добавляем к имуществу отца до-
статочно, чтобы унаследовать ктубу нашей матери», - не слушают их, 
но оценивают имущество в суде и выясняют, сколько оно стоило в час 
смерти отца. И даже если возросло или упало в цене после смерти 
отца и до того как поделили, - оценивают его только [по стоимости] в 
час смерти отца.

19.6. (4) Было там больше, чем [следует заплатить] по всем ктубот, {на 
динар или больше}, и есть долговое обязательство на этот остаток, - не 
уменьшает, но каждый из них наследует ктубу своей матери.
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19.7. (5) Некто был женат на двух женщинах, и одна из них умерла при 
его жизни, а другая - после его смерти, и сыновья у него от обеих: даже 
если он не оставил больше, чем [следует заплатить] по обеим ктубот, 
но вторая до [своей] смерти принесла клятву вдовы, то ее сыновьям 
отдают предпочтение и они наследуют ктубу своей матери. Дело в 
том, что ктубу своей матери они наследуют не в силу условия, а в силу 
закона Торы. А затем сыновья первой жены наследуют ктубу своей 
матери в силу условия. А если что-то там осталось, то делят поровну. 
А если умерла до того, как поклялась, то лишь сыновья первой жены 
наследуют ктубу своей матери, а остальное делят поровну.

19.8. (6) Был женат на двух женщинах, и у него сыновья от обеих; умер 
он, а потом умерли жены - если жены поклялись, а потом умерли, то 
каждый наследует ктубу своей матери в силу закона Торы, а не в силу 
этого условия. Поэтому не обращают внимания, есть там на динар 
больше или нет. И наследникам первой жены отдают предпочтение 
перед наследниками второй. А если не поклялись, то сыновья делят 
все поровну, и нет там наследования ктубы, ведь у вдовы нет ктубы, 
пока она не поклянется.

19.9. (7) Одна поклялась, а другая не поклялась: вначале сыновья той, 
что поклялась, наследуют ктубу своей матери, а [потом] остальное 
делят поровну. И тот, кто наследует ктубу своей матери, умершей при 
жизни отца, не взыскивает из заложенного имущества, но только из 
свободного, как и другие наследники.

19.10. (8) [Одно] из условий ктубы - чтобы дочери кормились из имуще-
ства отца после его смерти, пока не обручатся или пока не повзрослеют. 
Повзрослела дочь, хоть и не обручились, или обручилась, хоть и не 
повзрослела, - не положено ей пропитания. И когда дочь кормится из 
имущества отца после его смерти, плоды ее труда и ее находки при-
надлежат ей самой а не ее братьям.

19.11. (9) Обеспечивают дочери пропитание, одежду и жилище из иму-
щества отца, как обеспечивают это вдове. И продают на пропитание 
дочерям и на их одежду без объявления, так же, как продают на про-
питание вдове и на ее одежду. Однако женщине назначают пропитание 
согласно ее чести и чести мужа, а дочерям назначают лишь столько, 
сколько им необходимо. И дочери не клянутся.

19.12. (10) Сыновья не наследуют ктубу своей матери, а дочери не 
кормятся согласно этим условиям, пока не предъявят ктубу матери. Но 
если нет у них ктубы - не положено им ничего, ведь она могла простить 
свою ктубу. А если не в обычае у них писать ктубу, - положено им все 
согласно этим условиям.
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19.13. (11) Если некто распорядился в час смерти отменить одно из 
условий ктубы, - например, велел, чтобы не кормились его дочери из 
его имущества, или чтобы не кормилась вдова, или чтобы не насле-
довали сыновья ктубу своей матери, - не слушают его. Подарил все 
свое имущество другим: поскольку дарение, совершенное на смертном 
одре, приобретаем юридическую силу только после смерти, как будет 
разъяснено, то и это дарение, и требования к имуществу согласно этим 
условиям начинают действовать одновременно. Поэтому его вдова и 
дочери кормятся из его имущества, а сыновья наследуют ктубу своей 
матери, которая умерла при жизни мужа.

19.14. (12) Дочь отвергшей брак - как остальные дочери, и полагается 
ей пропитание. Но дочери жены, взятой левиратным браком, дочери 
«второй», дочери обрученной и дочери и изнасилованной не полагается 
пропитания после смерти отца по этому условию. Но при жизни отец 
обязан кормить их всех - как обязан он при жизни кормить остальных 
своих сыновей и дочерей.

19.15. (13) Тот, кто обручился с девушкой, получающей пропитание от 
братьев, обязан кормить ее с [момента] обручения, поскольку после 
обручения не полагается ей пропитание от братьев, и она не взрос-
лая, чтобы прокормить себя, но малолетняя или подросток. Ведь не 
захочет человек, чтобы та, с которой он обручился, позорилась и по-
прошайничала.

19.16. (14) Вышла дочь замуж, или отвергла брак, или развелась, или 
овдовела, - пусть даже она ожидает левиратного брака, поскольку она 
вернулась в отчий дом и еще не повзрослела, она кормится из имуще-
ства отца, пока не повзрослеет или не обручится.

19.17. (15) Некто умер и оставил сыновей и дочерей - сыновья на-
следуют все имущество и кормят дочерей, пока те не повзрослеют 
или не обручатся. О чем идет речь? Так поступают, если он оставил 
[достаточно] имущества, чтобы и сыновья, и дочери вместе кормились 
из него, пока не вырастут дочери; это то, что называется обширным 
имуществом. Но если оставил меньше этого - вычитают из оставленного 
имущества пропитание для дочерей, пока те не повзрослеют, и дают 
остальное сыновьям. А если хватит лишь на пропитание для дочерей, 
то дочери кормятся, пока не повзрослеют или не обручатся, а сыновья 
пусть попрошайничают.

19.18. (16) О чем идет речь? О ситуации, когда он оставил землю. Но 
если он оставил движимое имущество, то, согласно постановлению 
гаонов, дочери кормятся из движимого имущества. Поэтому и сыновья, 
и дочери вместе кормятся из этого скудного имущества. Ведь о дви-
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жимом имуществе приняли постановление, лишь чтобы были [дочери] 
как сыновья, - и так постановили гаоны.

19.19. Оставил землю, и было имущество обширным, но оскудело впо-
следствии, - уже получили его наследники. Было скудным в час смерти, 
но увеличилось впоследствии, - сыновья наследуют его. И даже если 
не увеличилось, но сыновья сразу продали скудное имущество, - про-
дажа их действительна.

19.20. Было имущество обширным, но был на нем долг; или же до-
говорился человек с женой, что будет кормить ее дочь, - ни долг, ни 
пропитание для дочери жены не делают имущество скудным. Но сы-
новья наследуют все, и выплачивают заимодавцу его долг, и кормят 
дочь жены своего отца столько времени, сколько он договорился [ее 
кормить], и кормят сестер, пока те не повзрослеют или не обручатся, 
[выйдя] из-под их опеки.

19.21. (19) Оставил вдову и дочь от нее или от другой женщины, и не 
хватает имущества на пропитание для обеих, - вдова кормится, а дочь 
попрошайничает. И так же я говорю, что пропитание для дочери пред-
шествует наследованию сыном ктубы его матери, умершей при жизни 
отца, - хотя и то, и другое относится к условиям ктубы. И уж если про-
питание для дочери предпочтительнее наследования по закону Торы, 
то и подавно пропитание для дочери предпочтительнее наследования 
ктубы: ведь последнее - [всего лишь] условие суда.

19.22. (20) Если некто умер и оставил взрослых и малолетних дочерей 
и не оставил сына, - не говорят, что малолетние дочери кормятся, пока 
не вырастут, а потом пусть поделят все поровну, но [сразу] делят все 
поровну.



Ñðåäà Мишнà 134

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ

ТРАКТАТ ÏСАХИÌ
Глава четвертая

МИШНА ЧЕТВЕРТАЯ

ТАМ, ГДЕ ПРИНЯТО ЕСТЬ ЖАРЕНОЕ МЯСО В НОЧЬ ПЕСАХА, - 
ЕДЯТ, ТАМ, ГДЕ ПРИНЯТО НЕ ЕСТЬ, - НЕ ЕДЯТ. ТАМ, ГДЕ ПРИНЯТО 
ЗАЖИГАТЬ СВЕТИЛЬНИК НА НОЧЬ ЙОМ-КИПУРА, - ЗАЖИГАЮТ, 
ТАМ, ГДЕ ПРИНЯТО НЕ ЗАЖИГАТЬ, - НЕ ЗАЖИГАЮТ. НО ЗАЖИГАЮТ 
В СИНАГОГАХ, В БЕЙТ-МИДРАШАХ И В ТЕМНЫХ ПЕРЕУЛКАХ, А 
ТАКЖЕ ОКОЛО БОЛЬНЫХ. 

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ЧЕТВЕРТОЙ 
 ТАМ, ГДЕ ПРИНЯТО ЕСТЬ ЖАРЕНОЕ МЯСО В первую НОЧЬ 
ПЕСАХА, - ЕДЯТ, так как там это разрешено; ТАМ, ГДЕ ПРИНЯТО НЕ 
ЕСТЬ жареное мясо в первую ночь Песаха, - НЕ ЕДЯТ. 
 О жертвоприношении песах сказано в Торе (Шмот 12:8): «И пусть 
съедят его мясо в эту же ночь - ЖАРЕНОЕ НА ОГНЕ». Поэтому тот, 
кто ест жареное мясо в первую ночь Песаха вне Иерусалима, вызы-
вает подозрение тем, что ест жертву песах, где это запрещено Торой. 
Поэтому-то нельзя есть жареное мясо в первую ночь Песаха там, где 
это никто не делает. 
 ТАМ, ГДЕ ПРИНЯТО ЗАЖИГАТЬ СВЕТИЛЬНИК НА НОЧЬ ЙОМ-
КИПУРА, - ЗАЖИГАЮТ, ТАМ, ГДЕ ПРИНЯТО НЕ ЗАЖИГАТЬ, - НЕ ЗА-
ЖИГАЮТ. 
 Ѓалаха предписывает зажигать светильники в доме накануне 
суббот, в честь ее, а также ради исполнения заповеди о наслаждении 
субботой (см. Шабат 2:1). Точно такие же предписания действуют на-
кануне праздников, кроме Йом-Кипура, когда все зависит от обычая: 
есть места, где в ночь на Йом-Кипур принято оставлять зажженный 
светильник, и есть места, где это не принято. Поэтому каждый должен 
поступать согласно обычаю того места, где он проживает. 
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 Гемара говорит, что, в сущности, и те, кто оставляет в ночь на 
Йом-Кипур зажженный светильник в своем доме, и те, кто это не делает, 
имеют в виду одно и то же: помешать возникновению у себя желания 
супружеской близости, запрещенной в Йом-Кипур. Одни для этого 
оставляют в доме зажженный светильник, так как Ѓалаха запрещает 
супружескую близость при свете. Другие, наоборот, оставляют дом в 
темноте для того, чтобы не увидеть ночью свою жену и не возжелать 
ее. 
 НО повсеместно ЗАЖИГАЮТ свет В СИНАГОГАХ, где молятся, В 
БЕЙТ-МИДРАШАХ, где учат Тору, - в честь наступающего священного 
дня, И В ТЕМНЫХ ПЕРЕУЛКАХ, А ТАКЖЕ ОКОЛО БОЛЬНЫХ - и вообще 
в любом месте, где нужен свет. Отсюда следует, что точно так же можно 
оставлять свет и в тех комнатах, где муж и жена не спят (Бартанура). 

МИШНА ПЯТАЯ

ТАМ, ГДЕ ПРИНЯТО РАБОТАТЬ ДЕВЯТОГО АВА, - РАБОТАЮТ, ТАМ, 
ГДЕ ПРИНЯТО НЕ РАБОТАТЬ, - НЕ РАБОТАЮТ. НО ПОВСЕМЕСТНО 
НЕ РАБОТАЮТ ТЕ, КТО ПОСВЯТИЛ СЕБЯ ТОРЕ. РАБАН ШИМОН БЕН 
ГАМЛИЭЛЬ ГОВОРИТ: ВОВЕК ПУСТЬ каждый ЧЕЛОВЕК СДЕЛАЕТ 
СЕБЯ ТЕМ, КТО ПОСВЯТИЛ СЕБЯ ТОРЕ. А МУДРЕЦЫ ГОВОРЯТ: В 
ИУДЕЕ РАБОТАЛИ В КАНУН ПЕСАХА ДО ПОЛУДНЯ, А В ГАЛИЛЕЕ 
НЕ РАБОТАЛИ ВООБЩЕ. НОЧЬЮ ЖЕ - ШКОЛА ШАМАЯ ЗАПРЕЩА-
ЕТ, А ШКОЛА ЃИЛЕЛЯ РАЗРЕШАЕТ ДО ПЕРВОГО ЛУЧА СОЛНЦА. 

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ПЯТОЙ 
 ТАМ, ГДЕ ПРИНЯТО РАБОТАТЬ ДЕВЯТОГО АВА, - РАБОТАЮТ, 
однако ТАМ, ГДЕ в этот день ПРИНЯТО НЕ РАБОТАТЬ, - НЕ РАБОТАЮТ. 
 В день Девятого ава работа не запрещена, несмотря на то, что 
это день траура, а тому, кто в трауре, запрещено работать. Однако этот 
запрет касается только тех, кого несчастье постигло недавно; те, кого 
постигло несчастье давно, не освобождаются от работы (Ѓамеири). 
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Поэтому относительно Девятого ава все зависит от местного обычая: 
там, где принято в этот день работать, - работа разрешена, там, где 
принято не работать, работа считается запрещенной. 
 НО ПОВСЕМЕСТНО НЕ РАБОТАЮТ весь день Девятого ава ТЕ, 
КТО ПОСВЯТИЛ СЕБЯ ТОРЕ - чтобы работа не отвлекла их, и они в 
полной мере сознавали скорбность этого дня. Другое объяснение этого 
заключается в том, что те, кто посвятил себя Торе, способны более 
остро, нежели другие, ощутить отсутствие Храма (Ѓамеири). 
 РАБАН ШИМОН БЕН ГАМЛИЭЛЬ ГОВОРИТ: ВОВЕК ПУСТЬ 
каждый ЧЕЛОВЕК СДЕЛАЕТ СЕБЯ Девятого ава подобным ТЕМ, КТО 
ПОСВЯТИЛ СЕБЯ ТОРЕ. То есть: даже там, где принято работать 
Девятого ава, человеку пристало вести себя в этот день более строго, 
подобно тем, кто всю свою жизнь посвятил Торе, - и нет в этом ничего 
от кичливости собственным благочестием. 
 А МУДРЕЦЫ ГОВОРЯТ: В ИУДЕЕ РАБОТАЛИ В КАНУН ПЕСАХА 
ДО ПОЛУДНЯ. 
 Здесь мишна возвращается к той проблеме, которая обсуждалась 
в самом начале этой главы: разрешена или запрещена работа в канун 
праздника Песах? Теперь сообщается, что, по мнению мудрецов, это 
вовсе не зависит от местного обычая. Просто в Иудее разрешили де-
лать работу до полудня в канун Песаха, А В ГАЛИЛЕЕ в канун Песаха 
никогда НЕ РАБОТАЛИ ВООБЩЕ - то есть там весь день 14 нисана 
работать запрещено. 
 Некоторые комментаторы видят самую непосредственную связь 
между высказыванием мудрецов и первой мишной этой главы, где 
эта ѓалаха излагается в общем виде: «Там, где принято работать в 
кануны Песаха до полудня - работают; там, где принято не работать - 
не работают». А теперь мудрецы сообщают, что в Иудее был обычай 
работать в канун Песаха, а в Галилее, напротив, существовал обычай 
не работать (Рамбам). 
 НОЧЬЮ ЖЕ - в ночь на 14 нисана в Галилее - ШКОЛА ШАМАЯ 
ЗАПРЕЩАЕТ работать, так как считает, что, как и в праздники (когда 
запрещено работать и днем, и ночью), если 14 нисана запрещено ра-
ботать, то это запрещено и в предыдущую ночь. «Ночь сопровождает 
день», - так считает школа Шамая. 
 А ШКОЛА ЃИЛЕЛЯ РАЗРЕШАЕТ работать в ночь на 14 нисана 
ДО ПЕРВОГО ЛУЧА СОЛНЦА, так как в качестве примера берет пост, 
когда днем запрещается есть, а в предыдущую ночь - разрешается. 

(перевод Р.Вайсман)



Ñðåäà137Хасидские рассказы

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

«УСËУГА» ВСЕВЫШНЕÌУ
 Вы пишете, что прошло несколько лет после свадьбы вашего 
сына, а у молодой пары по-прежнему нет детей. Я советую прежде всего 
убедиться, соблюдает ли ваша невестка законы семейной чистоты. 
Тем, кто их соблюдает, Всевышний, благословен Он, посылает детей 
здоровых физически и духовно. А если выяснится, что она еще далека 
от соблюдения, то возможно, большую милость оказал Всевышний, не 
послав им детей... 
 Ведь Всевышний хочет, чтобы у ваших близких рождались дети 
здоровые душой и телом. Вы можете сказать: а вот ведь есть семьи, 
где законы семейной чистоты не соблюдают, а дети растут здоровыми. 
Верней было бы сказать: нам видится, нам кажется, что они растут здо-
ровыми. Вы не можете себе представить, сколько внутренних недугов 
скрываются от посторонних глаз, сколько супружеских пар чувствуют 
вину перед детьми за то, что в их жизни не было миквы и теперь их 
дети страдают. Если б всю их боль, слезы и раскаяние можно было 
бы собрать в один пакет и дать вам увидеть - мы сэкономили бы кучу 
слов, произносимых о том, что да, надо соблюдать эти законы... 
 Не хочу расстраивать вас, но, однако, должен сказать: вы мать, 
вы женщина, вы должны приложить усилия, чтобы в семье вашего сына, 
а так же и в семьях других ваших детей, соблюдались законы чистоты. 
Соблюдая их, вы не оказываете «услугу» Всевышнему. Вы оказываете 
большую милость самим себе, отводя несчастья и беды от своих детей 
и внуков.

Из книги Эзры Ховкина 
«Ребе советует»
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
24 Ияра - тридцать девятый день Омера

 5365 (2 мая 1605) года жертвой кровавого погрома стала святая 
еврейская община города Бизенц (Австрия).
 Да отомстит Всевышний за их кровь!

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

24 Ияра
 5739 (21 мая 1979) года ушла из этого мира душа р.Биньямина 
Мендельсона, основателя и руководителя религиозного поселения 
Комемиют на Святой Земле.
 Будучи непримиримым борцом за доскональное соблюдение 
Законов Торы, рав Мендельсон стал мишенью для всевозможных на-
падок со стороны правительства Израиля, когда жители его посёлка 
отказалось обрабатывать свои поля и плантации в «седьмой год». 
Однако вскоре всё население страны смогло воочию убедиться в 
полной несостоятельности законов человеческой логики в вопросах 
земледелия в Земле Израиля.
 Тора требует, чтобы каждый год шмита земля не обрабаты-
валась. Первым годом шмита после прихода евреев из египетского 
плена в Землю Обетованную стал 2510 (-1250) год. В наше время в 
государстве Израиль годами шмита были: 5712 (1952), 5719 (1959), 
5726 (1966), 5733 (1973) и т.д.
 В 5718 (1958) году, как раз накануне года шмита, в Израиле были 
заложены двенадцать плантаций цитрусовых. Министерство сельского 
хозяйства, предоставляя на это землю и средства, требовало, чтобы 
будущие владельцы плантаций обязались соблюдать все агрономиче-
ские правила (не учитывавшие, к сожалению, заповедь о «субботнем 
годе»). Это условие совсем не подходило поселению Комемиют. Пред-
писываемые министерством правила требовали постоянной обработки 
плантаций, а закон о годе шмита запрещает это… С большим трудом 
удалось поселению добиться разрешения на плантацию: министерство 
сельского хозяйства согласилось субсидировать посадки при условии, 
что всю ответственность за последствия своего упрямства раввин берёт 
на себя.
 Итак, получив плантацию цитрусовых, жители Комемиют не 
стали обрабатывать её в год шмита, как это сделали все остальные. 
И вот что было зафиксировано в документах министерства сельского 
хозяйства Израиля: «По всей стране были заложены двенадцать план-
таций цитрусовых; из них на одиннадцати соблюдались все правила 
агротехники, а на плантации мошава Комемиют в течение целого года 
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правила не соблюдались. Но результаты у него наилучшие(!)... В пер-
вые месяцы 1959 года соседние поселения пострадали от нашествия 
саранчи, однако, дойдя до границ Комемиют, саранча повернула назад 
(!)…»
 По окончании седьмого года в Комемиют прибыл тот самый ра-
ботник Сохнута, который выдал разрешение на посадку садов. Он был 
очень взволнован и, отыскав раввина Мендельсона, рассказал ему, 
что из всех цитрусовых плантаций, которые посадили два года назад, 
именно сады Комемиюта находятся в самом лучшем состоянии!
 «Это просто чудо! - не мог успокоиться агент. - Как это могло 
случиться? Вы ведь их даже не поливали!»
 «Мы сделали в точности так, как велит Тора, - ответил рав Мен-
дельсон. - Мы просто знали, что Всевышний сделает так, как Он и 
обещал…»
 В 5725 (1965) году накануне следующей шмиты цитрусовые сады 
Комемиют принесли столько плодов, что ими заполнили 700 ёмкостей 
- более, чем в три раза больше обычного количества! Потрясенные 
агенты Сохнута снова прибыли к р.Биньямину Мендельсону за разъяс-
нениями. Он спокойно открыл Тору и прочел: «…а чтобы ты не сказал: 
что же будем есть в Седьмой год? Я дам вам Свое благословение и 
соберешь в шестой год тройной урожай…»
 Таковы факты нашей истории - и древней, и современной.

www.alefmagazine.com;
www.chassidus.ru

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Как утверждает 
традиция, когда Б-г 
говорил на горе Синай 
с Человеком, эха не 
было. 
 Тора проникает 
во все вещи и погло-
щается ими, поскольку она - их 
сущность. Нет места, где ее нельзя было бы 
применить, нет тьмы, которую она не освети-
ла бы, нет ничего, чего бы она не могла ожи-
вить. Ничто не может оттолкнуть ее, заявляя: 
«Тора слишком священна для этого места».

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 25 Ияра

Сороковой день «Омера»
 Из майморим, [произнесенных] Алтер Ребе в 5555 году в г. Ли-
озно: 
 «Награда за заповедь - сама заповедь». Заповедь, по своей 
сущности, - [уже] награда и раскрытие Всевышнего, которое произой-
дет в грядущем. Однако эта - награда, [которую заповедь принесёт в 
будущем]. Плоды же заповеди человек получает [уже] в этом мире. 
Каждая заповедь приносит свои «плоды», в соответствии с её [инди-
видуальной] идеей. Человек получит эти «плоды» когда пожелает.
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «БЕХУКОТАЙ»
Глава 26

10. И будете есть престарое, а 
старое перед новым убирать 
будете.
10. и будете есть престарое (с третьего 
года). Плоды (злаки) будут пригодны для 
хранения и хорошего качества, так что 
старое зерно с позапрошлого года для 
еды будет лучше, чем прошлогоднее 
[Сифра; Бава батра 91 б].

а старое перед новым (ради нового) 
убирать будете. Гумна будут полны но-
вого урожая, а житницы полны старого; 
и вам придется освобождать житницы, 
(перенося старый урожай) куда-либо в 
другое место, чтобы поместить в них 
новый.

11. И поставлю Обиталище Мое 
среди вас, и не отвергнет душа 
Моя вас.
11. и поставлю Обиталище Мое. Это 
священный Храм (в Йерушалаиме) [Сиф-
ра; Эрувин 2а]
и не отвергнет душа Моя вас (и не 
возгнушается Моя душа). Дух Мой не 
возгнушается вами. Везде корень געל 
означает исторжение чего-либо погло-
щенного другой субстанцией, подобно 
«ибо там נגעל щит героев» [II Шемyэль 
1,21] - не принял помазания; т. к. кожаный 
щит умащали топленым туком, чтобы 
стрела или копье скользили по нему, не 
пробивая кожу.

12. И ходить буду в среде ва-
шей, и буду вам Б-гом, а вы 
будете Мне народом.

12. и ходить буду в вашей среде. Буду 
ходить с вами по саду Эденскому, как один 
из вас, и при этом вас не охватит ужас 
(леденящий душу страх). (Не означает ли 
это, что) не будете бояться Меня? По-

פרק כ”ו
ִמְּפֵני  ְוָיָׁשן  נֹוָׁשן  ָיָׁשן  ַוֲאַכְלֶּתם  י. 

ָחָדׁש ּתֹוִציאּו:
ִיְהיּו  נושן: ַהֵפרֹות  ישן  ואכלתם 
ְלִהְתַיֵׁשן,  ְוטֹוִבים  ִמְׁשַּתְמִרין 
ֶׁשְּיֵהא ָיָׁשן ַהּנֹוָׁשן ֶׁשל ָׁשֹלׁש ָׁשִנים 

ָיֶפה ֶלֱאֹכל ִמֶׁשל ֶאְׁשָּתַקד:
תוציאו: ֶׁשִּיְהיּו  וישן מפני חדש 
ַהְּגָרנֹות ְמֵלאֹות ָחָדׁש ְוָהאֹוָצרֹות 
ַאֶּתם  ּוְצִריִכים  ָיָׁשן,  ְמֵלאֹות 
ַאֵחר,  ְלָמקֹום  ָהאֹוָצרֹות  ְלַפּנֹות 

ָלֵתת ֶהָחָדׁש ְלתֹוָכן:
ְולֹא  ְּבתֹוְכֶכם  ִמְׁשָּכִני  ְוָנַתִּתי  יא. 

ִתְגַעל ַנְפִׁשי ֶאְתֶכם:
ונתתי משכני: ֶזה ֵּבית ַהִמְקָּדׁש:

ולא תגעל נפשי: ֵאין רּוִחי ָקָצה 
ְפִליַטת  ְלׁשֹון  ‘ְּגִעיָלה’,  ָּכל  ָּבֶכם. 
ָּדָבר ַהָּבלּוַע ְּבָדָבר, ְּכמֹו )שמואל 
ָמֵגן  ִנְגַעל  ָׁשם  “ִּכי  כא(:  א  ב’ 
ַהְמִׁשיָחה,  ִקֵּבל  לֹא  ִּגּבֹוִרים”, 
ְּבֵחֶלב  עֹור  ֶׁשל  ָמֵגן  ֶׁשמֹוְׁשִחין 
ְמֻבָׁשל ְּכֵדי ְלַהֲחִליק ֵמָעָליו ַמַּכת 

ֵחץ אֹו ֲחִנית, ֶׁשּלֹא ִיֹֹּקב ָהעֹור:
ְוָהִייִתי  ְּבתֹוְכֶכם  ְוִהְתַהַּלְכִּתי  יב. 
ִלי  ִּתְהיּו  ְוַאֶּתם  ֵלאֹלִהים  ָלֶכם 

ְלָעם:
בתוככם: ֲאַטֵּיל  והתהלכתי 
ִעָמֶכם ְּבַגן ֵעֶדן ְּכֶאָחד ִמֶּכם ְולֹא 
לֹא  ָיכֹול  ִמֶמִּני,  ִמְזַּדְעְזִעים  ִּתְהיּו 
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этому сказано: «и буду вам Б-гом» [Сифра].

13. Я Господь, Б-г ваш, Который 
вывел вас из земли Мицраима, 
чтобы вам не быть им рабами, и 
сокрушил Я шесты ярма вашего, 
и вел вас с поднятой головой.
13. Я Господь, Б-г ваш. Я заслуживаю 
вашей веры в Меня: Я могу исполнить все 
это, ибо Я вывел вас из земли Мицраима и 
сотворил для вас великие чудеса.

шесты. Это (приспособления) наподо-
бие кола на обоих концах ярма, которые 
удерживают упряжь, чтобы она не упала 
с головы вола и чтобы не развязалась 
петля. Подобно этому «сделай себе 
упряжь и шесты» [Ирмеяу 27,2]. Cheville 
на французском языке.

-во весь рост, с под (Означает) .קוממיות
нятой головой (в отличие от согбенной 
позы находящегося под ярмом).
14. А если не послушаете Меня 
и не будете исполнять все эти 
заповеди;
14. а если не послушаете Меня. (Не 
будете) трудиться над изучением Торы, 
постигать толкование мудрецов. Быть 
может, (подразумевается) исполнение 
заповедей? Когда говорится (непосред-
ственно вслед за этим) «и не будете 
исполнять», в виду имеется исполнение 
заповедей. Как же я объясню «а если не 
послушаете Меня»? Трудиться над из-
учением Торы. А что означает «Меня»? 
(Ваше неповиновение направлено против 
Меня.) Это когда человек знает своего 
Властелина и сознательно восстает 
против Него. И так же (сказано) о Ним-
роде «могучий в ловитве пред Господом» 
[В начале 10,9] - знает Его и намерен 
восстать против Него; и также о людях 
Сдома (сказано:) «злы и грешны пред 
Господом очень» [там же 13, 13] - знают 
своего Властелина и (все же) намерева-

לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  ִמֶמִּני?  ִּתיְראּו 
“ְוָהִייִתי ָלֶכם ֵלאֹלִהים”:

יג. ֲאִני ה’ ֱאֹלֵהיֶכם ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי 
ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמְהיֹת ָלֶהם 
ֻעְּלֶכם  מֹֹטת  ָוֶאְׁשֹּבר  ֲעָבִדים 

ָואֹוֵלְך ֶאְתֶכם קֹוְמִמּיּות:
ֲאִני  אלהיכם: ְּכַדאי  ה’  אני 
ֶׁשַּתֲאִמינּו ִּבי, ֶׁשֲאִני ָיכֹול ַלֲעׂשֹות 
ֶאְתֶכם  הֹוֵצאִתי  ֶׁשֲהֵרי  ֵאֶּלה,  ָּכל 
ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ְוָעִׂשיִתי ָלֶכם ִנִּסים 

ְּגדֹוִלים
מטת: ְּכִמין ָיֵתד ]התחובה[ ִּבְׁשֵני 
ַהמֹוֵסָרה  ַהְמַעְּכִבים  ָהֹעל  ָראֵׁשי 
ְוַיִּתיר  ַהׁשֹור  ֵמרֹאׁש  ֵּתֵצא  ֶׁשּלֹא 
ַהֶֹּקֶׁשר, ְּכמֹו )ירמיה כז ב(: “ֲעֵׂשה 
ְלָך מֹוְסרֹות ּומֹוטֹות”, קביליי”א 

ְּבַלַע”ז ]רצועת העול[:
קוממיות: ְּבקֹוָמה ְזקּוָפה:

יד. ְוִאם לֹא ִתְׁשְמעּו ִלי ְולֹא ַתֲעׂשּו 
ֵאת ָּכל ַהִּמְצֹות ָהֵאֶּלה:

לי: ִלְהיֹות  תשמעו  לא  ואם 
ִמְדַרׁש  ְוָלַדַעת  ַּבּתֹוָרה  ֲעֵמִלים 
ַהִמְצֹות?  ְלִקּיּום  ָיכֹול  ֲחָכִמים. 
ְּכֶׁשהּוא אֹוֵמר: “ְולֹא ַּתֲעׂשּו ְוגֹו’” 
ָמה  ָהא  ִמְצֹות ָאמּור!  ִקּיּום  ֲהֵרי 
ִּתְׁשְמעּו  לֹא  “ְוִאם  ְמַקֵּים:  ֲאִני 
ִלי”? ִלְהיֹות ֲעֵמִלים ַּבּתֹוָרה. ּוַמה 
ַּתְלמּוד לֹוַמר “ִלי”? ֵאין ִלי ֶאָּלא 
ּוִמְתַּכֵּוין  ִרּבֹונֹו  ֶאת  ַהַמִּכיר  ֶזה 
ִלְמרֹד ּבֹו, ְוֵכן ְּבִנְמרֹוד )בראשית 
ה’”,  ִלְפֵני  ַצִיד  “ִּגּבֹור  ט(:  י 
ְוֵכן  ּבֹו,  ִלְמרֹד  ּוִמְתַּכֵּון  ֶׁשַמִּכירֹו 
ְּבַאְנֵׁשי ְסדֹום )שם יג יג(: “ָרִעים 
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ются восстать против Него [Сифра].

и не будете исполнять. Если не будете 
изучать, не исполните. Это два греха 
[Сифра].
15. И если Моими законами 
пренебрегать будете, и если 
правопорядки Мои отвергнет 
ваша душа, так чтобы не ис-
полнялись все Мои заповеди и 
нарушался вами завет Мой;
15. и если Моими законами пренебре-
гать будете. Это пренебрежительное 
отношение к исполняющим (законы).
правопорядки (суды) Мои отвергнет 
ваша душа. Это враждебное отношение 
к мудрецам.

так чтобы не исполнялись. (Означает, 
что человек) удерживает других от ис-
полнения.
все Мои заповеди. Он отрицает, от-
вергает (заповеди, утверждая), что Я не 
заповедал это. Поэтому сказано «все Мои 
заповеди», и не сказано (как в предыдущем 
стихе) «все эти заповеди».

и нарушался вами завет Мой (в наруше-
ние вами завета Моего). Это отрицание 
первоосновы (единства Превечного). 
Итак, (здесь названы) семь грехов; пер-
вый ведет ко второму и так до седьмого. 
И вот они: не изучал и (поэтому) не испол-
нял; пренебрегает теми, кто исполняет, 
ненавидит мудрецов, удерживает других 
(от исполнения заповедей), отрицает за-
поведи, отрицает первооснову (единства 
Превечного. За семь этих грехов человек 
подлежит семи наказаниям).

16. То и Я поступлю так с вами, 
и обрушу на вас смятение, ча-
хотку и огневицу, томящие глаза 
и истязающие душу. И будете 
сеять напрасно семена ваши, 
есть это будут ваши враги.

16. и обрушу (пошлю) на вас. Повелю 
относительно вас (чтобы на вас обру-
шились эти бедствия).

ְוַחָּטִאים ַלה’ ְמֹאד” ַמִּכיִרים ֶאת 
ִרּבֹוָנם ּוִמְתַּכְּוִנים ִלְמרֹד ּבֹו:

לֹא  ִּתְלְמדּו,  תעשו: ִמֶׁשּלֹא  ולא 
ַּתֲעׂשּו; ֲהֵרי ְׁשֵּתי ֲעֵברֹות:

טו. ְוִאם ְּבֻחֹּקַתי ִּתְמָאסּו ְוִאם ֶאת 
ְלִבְלִּתי  ַנְפְׁשֶכם  ִּתְגַעל  ִמְׁשָּפַטי 
ְלַהְפְרֶכם  ִמְצֹוַתי  ָּכל  ֶאת  ֲעׂשֹות 

ֶאת ְּבִריִתי:
תמאסו: מֹוֵאס  בחקתי  ואם 

ָּבֲאֵחִרים ָהעֹוִׂשים:
נפשכם: ׂשֹוֵנא  תגעל  משפטי 

ַהֲחָכִמים:
לבלתי עשות: מֹוֵנַע ֶאת ֲאֵחִרים 

ֵמֲעׂשֹות:
]ַּבִמְצֹות[  מצותי: ּכֹוֵפר  כל  את 
“ֶאת  ֶנֱאַמר:  ְלָכְך  ִצִּויִתים,  ֶׁשּלֹא 
ָּכל ִמְצֹוַתי”, ְולֹא ֶנֱאַמר: ‘ֶאת ָּכל 

ַהִמְצֹות’:
בריתי: ּכֹוֵפר  את  להפרכם 
ֲעֵברֹות:  ֶׁשַבע  ֲהֵרי  ָּבִעָֹּקר; 
ָהִראׁשֹוָנה ּגֹוֶרֶרת ַהְׁשִנָּיה, ְוֵכן ַעד 
ַהְׁשִביִעית, ְוֵאּלּו ֵהן: לֹא ָלַמד, ְולֹא 
ָהעֹוִׂשים,  ָּבֲאֵחִרים  מֹוֵאס  ָעָׂשה, 
ֶאת  מֹוֵנַע  ַהֲחָכִמים,  ֶאת  ׂשֹוֵנא 
ּכֹוֵפר  ַּבִמְצֹות,  ּכֹוֵפר  ָהֲאֵחִרים, 

ָּבִעָֹּקר:
ָלֶכם  ֹּזאת  ֶאֱעֶׂשה  ֲאִני  ַאף  טז. 
ֶאת  ֶּבָהָלה  ֲעֵליֶכם  ְוִהְפַקְדִּתי 
ְמַכּלֹות  ַהַּקַּדַחת  ְוֶאת  ַהַּׁשֶחֶפת 
ּוְזַרְעֶּתם  ָנֶפׁש  ּוְמִדיֹבת  ֵעיַנִים 

ָלִריק ַזְרֲעֶכם ַוֲאָכֻלהּו ֹאְיֵביֶכם:
והפקדתי עליכם: ְוִצִּויִתי ֲעֵליֶכם:
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 Это кара, приводящая людей в .בהלה
смятение. А что это? Внезапная смерть.

чахотку. Это болезнь, изнуряющая тело; 
ampoules на французском языке. Напо-
минает (вид) отечного, у которого спали 
отеки, а выражение его лица скорбное.

и горячку (огневицу). Это болезнь, ли-
хорадящая и возбуждающая жар в теле. 
Подобно (по значению глаголу в) «ибо 
огонь возгорелся» [Речи 32, 22].

томящие глаза и истязающие душу. 
Глаза вглядываются мучительно, (в на-
дежде) увидеть облегчение и исцеление; 
но (больной) не исцелится, и смерть его 
причинит страдания душам семейства 
его. Всякое желание не удовлетворенное 
и всякая надежда не сбывшаяся называ-
ется עינים  томлением, изныванием ,כליון 
глаз.

и будете сеять напрасно. Посеете, но не 
вырастет; а если вырастет, то «есть 
это будут ваши враги».

17. И обращу лицо Мое против 
вас, и поражены будете пред 
вашими врагами. И властвовать 
будут над вами ненавистники 
ваши, и в бегство вы обрати-
тесь, а никто не преследует вас.
17. и обращу лицо Мое. (פני следует 
понимать как) פנאי, Моя досужная пора. 
Я обращусь от всех Моих дел, чтобы 
творить зло вам (см. Раши к 17,10).
и властвовать будут над вами нена-
вистники ваши. В прямом смысле: будут 
господствовать над вами. Агадическое 
толкование в Торат-коhаним таково: « אף 
то и Я поступлю так» - Я говорю с вами 
в гневе (אף); и так же «אף также и Я буду 
ходить» [26,41] (где אף означает гнев).
и обрушу на вас. Кары постигнут вас 
одна за другой: когда одна обрушится на 
вас, приведу другую и присоединю к ней.

чахотку. Бывает, что человек болен 

ֶאת  ַהַמְבֶהֶלת  בהלה: ַמָּכה 
ַהְּבִרּיֹות, ְוֵאיזֹו? זֹו ַמַּכת מֶֹתן:

שחפת: ֹחִלי ֶׁשְמַׁשֵחף ֶאת ַהָּבָׂשר, 
]בועות[,  ְּבַלַע”ז  אנפולי”ש 
ְנִפיָחתֹו  ֶׁשהּוַקָּלה  ְלָנפּוַח  ּדֹוֶמה 

ּוַמְרִאית ָפָניו ְזעּוָפה:
ַהּגּוף  ֶאת  ֶׁשַמְקִּדיַח  קדחת: ֹחִלי 
)דברים  ְּכמֹו  ּוַמְבִעירֹו,  ּוְמַחְממֹו 
לב כב(: “ִּכי ֵאׁש ָקְדָחה ְבַאִפי”:

נפש:  ומדיבת  עינים  מכלות 
ִלְראֹות  ְוָכלֹות  צֹוִפּיֹות  ָהֵעיַנִים 
ֵיָרֵפא,  ֶׁשּלֹא  ְוסֹוף  ְוֵיָרֵפא,  ֶׁשֵּיַקל 
ִמְׁשַפְחּתֹו  ֶׁשל  ַהְּנָפׁשֹות  ְוִיְדֲאבּו 
ָּבָאה  ֶׁשֵאיָנּה  ַּתֲאָוה  ָּכל  ְּבמֹותֹו. 
‘ִּכְליֹון  ְקרּוָיה  ְמֻמָׁשָכה,  ְותֹוֶחֶלת 

ֵעיַנִים’:
ְולֹא  לריק: ִּתְזְרעּו  וזרעתם 
“ַוֲאָכלּוהּו  ִּתְצַמח,  ְוִאם  ִּתְצַמח, 

אֹוְיֵביֶכם”:
ְוִנַּגְפֶּתם ִלְפֵני  ְוָנַתִּתי ָפַני ָּבֶכם  יז. 
ֹׂשְנֵאיֶכם  ָבֶכם  ְוָרדּו  ֹאְיֵביֶכם 

ְוַנְסֶּתם ְוֵאין רֵֹדף ֶאְתֶכם:

ֲאִני  ונתתי פני: ְפַנאי ֶׁשִּלי, פֹוֶנה 
ִמָּכל ֲעָסַקי ְלָהַרע ָלֶכם:

שנאיכם: ְּכַמְׁשָמעֹו,  בכם  ורדו 
‘ּתֹוַרת  ַאָּגַדת  ָּבֶכם.  ִיְׁשְלטּו 

ֹּכֲהִנים’ ִמָפָרָׁשה זֹו:

אף אני אעשה זאת: ֵאיִני ְמַדֵּבר 
ֵאֵלְך  ֲאִני  ְוֵכן; “ַאף  ְּב’ַאף’,  ֶאָּלא 

ִעָמם ְּבֶקִרי” )פסוק כד(:
ַהַמּכֹות  והפקדתי עליכם: ֶׁשִּיְהיּו 
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и (даже) прикован к постели, но тело 
его сохраняется, поэтому сказано: 
«чахотку»- исчахнет, будет изможден. 
Или порой человек угасает (медленно, 
относительно) легко, без жара, поэтому 
сказано: «огневицу, горячку» - учит, что 
он в жару. Иногда человек в жару, но уве-
рен, что выживет (и это облегчает его 
страдания), поэтому сказано: «томящие 
глаза». Или (больной) сам не уверен, что 
выживет, но другие (его близкие) полага-
ют, что он будет жить, поэтому сказано: 
«истязающие душу».
и будете сеять напрасно семена ваши. 
Засевают (землю), но на ней ничего не 
растет. В таком случае как (понимать, 
что) придут враги и будут есть? Как это 
(возможно)? (Понимать следует так:) за-
севают, но в первом году (земля) урожая 
не приносит, а во втором году приносит 
урожай. Приходят враги и находят хлеба 
на время осады, а внутри (осажденного 
города) умирают голодной смертью, по-
тому что не собрали урожай в прошлом 
году (и в городе нет запасов). Другое 
объяснение «и будете сеять напрасно 
семя ваше»: Писание говорит о сыновьях 
и дочерях. Ты трудишься и растишь их, 
а грех губит их, как сказано: «Кого я ле-
леял и растил, тех мой враг уничтожил» 
[Плач 2, 22].

и обращу лицо мое против вас. Подобно 
тому, как сказано в (обетовании) добром 
«и обращусь Я к вам» [26, 9], говорится 
также о зле (о каре) «и обращу Я Мое 
лицо». (Мудрецы разъясняют это) при 
посредстве притчи. Царь сказал своим 
слугам: «Отложу все мои дела и займусь 
вами - чтобы покарать».

и поражены будете пред вашими вра-
гами. Смерть настигнет вас внутри 
(города), а ваши враги будут осаждать 
вас снаружи.

ַעד  ְלזֹו:  ִמּזֹו  ֶאְתֶכם  פֹוְקדֹות 
ֶאְצְלֶכם,  ְפקּוָדה  ֶׁשָהִראׁשֹוָנה 

ָאִביא ַאֶחֶרת ְוֶאְסְמֶכָּנה ָלּה:

את השחפת: ֵיׁש ְלָך ָאָדם ֶׁשהּוא 
ְּבָׂשרֹו  ֲאָבל  ַּבִמָּטה,  ּוֻמָּטל  חֹוֶלה 
לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  ָעָליו?!  ָׁשמּור 
אֹו  ִנְׁשָחף;  ֶׁשהּוא  “ַׁשֶחֶפת”, 
ִעִּתים ֶׁשהּוא ִנְׁשָחף ֲאָבל ֹנַח ְוֵאינֹו 
“ְוֶאת  לֹוַמר  ַּתְלמּוד  ַמְקִּדיַח? 
ַהַֹּקַּדַחת”, ְמַלֵמד ֶׁשהּוא ַמְקִּדיַח. 
ְוָסבּור  ַמְקִּדיַח,  ֶׁשהּוא  ִעִּתים  אֹו 
ַּתְלמּוד  ֶׁשִּיְחֶיה?  ְּבַעְצמֹו  הּוא 
ֵעיַנִים”, אֹו הּוא  לֹוַמר: “ְמַכּלֹות 
ֲאָבל  ֶׁשִּיְחֶיה,  ְּבַעְצמֹו  ָסבּור  ֵאינֹו 
ַּתְלמּוד  ֶׁשִּיְחֶיה?  ְסבּוִרים  ֲאֵחִרים 

לֹוַמר: “ּוְמִדיֹבת ָנֶפׁש”:
זרעכם: זֹוְרָעּה  לריק  וזרעתם 
ַמה  ּוֵמַעָּתה  ַמְצַמַחת,  ְוֵאיָנּה 
ְואֹוְכִלים?  ָּבִאים  אֹוְיֵביֶכם 
“ַוֲאָכלּוהּו  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  ּוַמה 
זֹוְרָעּה  ֵּכיַצד?  ָהא  אֹוְיֵביֶכם”, 
ַמְצַמַחת,  ְוֵאיָנּה  ִראׁשֹוָנה  ָׁשָנה 
ְואֹוְיִבים  ַמְצַמַחת  ְׁשִנָּיה,  ָׁשָנה 
ִליֵמי  ְּתבּוָאה  ּומֹוְצִאים  ָּבִאים 
ָּבָרָעב,  ֵמִתים  ְוֶׁשִּבְפִנים  ַהָמצֹור, 
ֶׁשּלֹא ִלְֹּקטּו ְּתבּוָאה ֶאְׁשָּתַקד. ָּדָבר 
ַזְרֲעֶכם”,  ָלִריק  “ּוְזַרְעֶּתם  ַאֵחר: 
ַהָּכתּוב  ְוַהָּבנֹות  ַהָּבִנים  ְּכֶנֶגד 
ְמַדֵּבר, ֶׁשַאָּתה ָעֵמל ָּבֶהם ּוְמַגְּדָלן 
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и властвовать будут над вами нена-
вистники ваши. (Здесь בכם понимаем как 
«среди вас», ненавистники из вашей сре-
ды, и это означает:) Я дам выйти нена-
вистникам из вашей среды. (Внутренние 
враги-ненавистники страшнее внешних); 
когда народы мира поднимаются про-
тив Исраэля, они домогаются чего-то 
открытого (находящегося снаружи), как 
сказано: «И было, когда засевал Исраэль, 
то поднимался Мидьян и Амалек и сыны 
востока... и располагались против них 
станом, и истребляли плоды земли» 
[Судьи 6,3]. Но когда Я даю подняться 
против вас (ненавистникам) из вас и 
среди вас, они домогаются ваших со-
крытых ценностей. И об этом сказано: 
«..которые пожрали плоть моего народа 
и кожу их с них сняли...» [Миха 3, 3].

и в бегство вы обратитесь. В страхе 
паническом.
а никто не преследует вас. Не имея на 
то сил (т. е. ненавистники будут так же 
слабы, как и ненавидимые ими, и не будет 
у них сил преследовать).
18. А если при том не послуша-
ете Меня, то буду еще карать 

אֹוָתם,  ּוְמַכֶּלה  ָּבא  ְוַהֵחְטא 
“ֲאֶׁשר  כב(:  ב  )איכה  ֶׁשֶּנֱאַמר 

ִטַפְחִּתי ְוִרִּביִתי אֹוְיִבי ִּכָּלם”:
ֶׁשֶּנֱאַמר  בכם: ְּכמֹו  פני  ונתתי 
ָּכְך  ֲאֵליֶכם”,  “ּוָפִניִתי  ַּבּטֹוָבה: 
ָפַני”,  “ְוָנַתִּתי  ָּבָרָעה:  ֶנֱאַמר 
ֶׁשָאַמר  ְלֶמֶלְך  ָמָׁשל  ָמְׁשלּו 
ֲעָסַקי  ִמָּכל  ֲאִני  פֹוֶנה  ַלֲעָבָדיו: 

ְועֹוֵסק ֲאִני ִעָמֶכם ]ְלָרָעה[:
איביכם: ֶׁשְּיֵהא  לפני  ונגפתם 
ִמִּבְפִנים  ֶאְתֶכם  הֹוֵרג  ַהָמֶות 
ֶאְתֶכם  ַמִֹּקיִפין  ְדָבֵביכֹון  ּוַבֲעֵלי 

ִמַּבחּוץ:
ֶׁשֵאיִני  שנאיכם:  בכם  ורדו 
ִמֶּכם  ֶאָּלא  ׂשֹוְנִאים  ַמֲעִמיד 
ָהעֹוָלם  ֶׁשֻאמֹות  ֶׁשְּבָׁשָעה  ּוָבֶכם, 
ַעל  עֹוְמִדים  ֱאִליִלים  עֹוְבֵדי 
ֶאָּלא  ְמַבְֹּקִׁשים  ֵאיָנם  ִיְׂשָרֵאל, 
ַמה ֶׁשַּבָּגלּוי, ֶׁשֶּנֱאַמר )שופטים ו 
ִיְׂשָרֵאל  ָזַרע  ִאם  “ְוָהָיה  ד(:   - ג 
ְוָעָלה ִמְדָין ַוֲעָמֵלק ּוְבֵני ֶקֶדם ְוגֹו’, 
ְיבּול  ֶאת  ַוַּיְׁשִחיתּו  ֲעֵליֶהם  ַוַּיֲחנּו 
ֶׁשַאֲעִמיד  ְּבָׁשָעה  ֲאָבל  ָהָאֶרץ”, 
ֲעֵליֶכם ִמֶּכם ּוָבֶכם, ֵהם ְמַחְפִׂשים 
ְוֵכן  ֶׁשָּלֶכם,  ַהַמְטמֹוִנּיֹות  ַאַחר 
הּוא אֹוֵמר )מיכה ג ג(: “ַוֲאֶׁשר 
ָאְכלּו ְׁשֵאר ַעִמי ְועֹוָרם ֵמֲעֵליֶהם 

ִהְפִׁשיטּו ְוגֹו’”:
ונסתם: ִמְפֵני ֵאיָמה:

ואין רדף אתכם: ִמְּבִלי ֹּכַח:

יח. ְוִאם ַעד ֵאֶּלה לֹא ִתְׁשְמעּו ִלי 
ַעל  ֶׁשַבע  ֶאְתֶכם  ְלַיְּסָרה  ְוָיַסְפִּתי 
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вас, семикратно за ваши грехи.

אלה .18 עד   И если при (всем) этом .ואם 
(постигшем вас) не послушаете.

.еще другие муки (Прибавлю) .ויספתי

семикратно за ваши грехи. Семь кар за 
семь грехов, названных выше.

19. И сокрушу гордость могуще-
ства вашего, и сделаю ваши не-
беса как железо, а вашу землю 
как медь.

19. и сокрушу гордость (гордыню) могу-
щества вашего. Это священный Храм; и 
об этом сказано: «вот Я хуле подвергну 
Святилище Мое, гордость могущества 
вашего» [Йехезкель 24,21].

и сделаю ваши небеса как железо, а 
вашу землю как медь. Это суровее (сло-
ва) Моше, ибо там сказано: «И станет 
небо твое, которое над твоей головой, 
медью и т. д. « [Речи 28, 23] - небо будет 
выделять влагу, как запотевает медь, а 
земля не будет влажной, как не запоте-
вает железо, тем самым сохраняя плоды 
от порчи. Однако здесь небо не будет вы-
делять влагу, как не запотевает железо, 
и повсюду будет засуха, а земля будет 
влажной, как запотевает медь, тем 
самым губя свои плоды. (Имеется в виду 
не та земля, на которой плоды растут. 
Плоды хранили в ямах, вырытых в сухой 
земле. Если такая яма станет влажной, 
плоды испортятся.)

20. И тратиться будет напрасно 
ваша сила, и не даст ваша земля 
своего урожая, и дерево земли 
не даст плодов своих.
20. и тратиться будет напрасно ваша 
сила. Если человек не трудился (на своем 

ַחֹּטאֵתיֶכם:
ֵאֶּלה  ְּבעֹוד  אלה: ְוִאם  עד  ואם 

לֹא ִּתְׁשְמעּו:
ויספתי: עֹוד ִיּסּוִרין ֲאֵחִרים:

חטאתיכם: ֶׁשַבע  על  שבע 
ֲעֵברֹות  ֶׁשַבע  ַעל  ֻפְרָעֻנּיֹות 

ָהֲאמּורֹות ְלַמְעָלה:
יט. ְוָׁשַבְרִּתי ֶאת ְּגאֹון ֻעְּזֶכם ְוָנַתִּתי 
ֶאת ְׁשֵמיֶכם ַּכַּבְרֶזל ְוֶאת ַאְרְצֶכם 

ַּכְּנֻחָׁשה:

עזכם: ֶזה  גאון  את  ושברתי 
אֹוֵמר  הּוא  ְוֵכן  ַהִמְקָּדׁש,  ֵּבית 
ְמַחֵּלל  “ִהְנִני  )יחזקאל כד כא(: 

ֶאת ִמְקָּדִׁשי ְּגאֹון ֻעְּזֶכם”:
ואת  כברזל  שמיכם  את  ונתתי 
ִמֶׁשל  ָקָׁשה  כנחשה: זֹו  ארצכם 
מֶֹׁשה, ֶׁשָׁשם הּוא אֹוֵמר )דברים 
ֲאֶׁשר  ָׁשֶמיָך  “ְוָהיּו  כג(:  כח 
ֶׁשִּיְהיּו  ְוגֹו’”,  ְנֹחֶׁשת  רֹאְׁשָך  ַעל 
ֶׁשַהְּנֹחֶׁשת  ְּכֶדֶרְך  ְמִזיִעין  ַהָׁשַמִים 
ְמִזיָעה  ֵאיָנּה  ְוָהָאֶרץ  ְמִזיָעה, 
ְוִהיא  ֵמִזיַע,  ַהַּבְרֶזל  ֶׁשֵאין  ְּכֶדֶרְך 
ָּכאן,  ֲאָבל  ֵפרֹוֶתיָה.  ְמַׁשֶמֶרת 
ְּכֶדֶרְך  ְמִזיִעין  ִיְהיּו  לֹא  ַהָׁשַמִים 
ֹחֶרב  ִויֵהא  ֵמִזיַע,  ַהַּבְרֶזל  ֶׁשֵאין 
ְמִזיָעה  ְּתֵהא  ְוָהָאֶרץ  ָּבעֹוָלם, 
ְוִהיא  ְמִזיָעה,  ֶׁשַהְּנֹחֶׁשת  ְּכֶדֶרְך 

ְמַאֶּבֶדת ֵפרֹוֶתיָה:
ִתֵּתן  ְולֹא  ֹּכֲחֶכם  ָלִריק  ְוַתם  כ. 
ָהָאֶרץ  ְוֵעץ  ְיבּוָלּה  ֶאת  ַאְרְצֶכם 

לֹא ִיֵּתן ִּפְריֹו:
ותם לריק כחכם: ֲהֵרי ָאָדם ֶׁשּלֹא 
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поле), не пахал, не сеял, не пропалывал, 
не обрезал (шипы), не окапывал, и вот 
в пору жатвы налетел суховей и побил 
(уничтожил выросшее само по себе без 
вмешательства человека), в этом нет 
(большой беды). Но если человек трудил-
ся: пахал, и сеял, и пропалывал, и обрезал, 
и окапывал, а (в пору жатвы) налетел 
суховей и побил его (урожай), он лишится 
дара речи (будет потрясен и растерян).

и не даст ваша земля своего урожая. 
Даже того, что ты доставляешь ей во 
время сева.

и дерево земли. От самой земли будет 
поражено, оно не даст завязи в пору об-
разования плодовых почек.

не даст. (Глагол) относится к пред-
шествующему и следующему (за ним 
словам), к дереву и к плоду.
не даст плодов своих. Даже если (на 
дереве) появляются плоды, они (с него) 
опадают. Это два проклятия, а всего 
здесь (находим) семь кар [Сифра].

21. И если ходить станете со 
Мною непостоянно и не пожела-
ете слушать Меня, то прибавлю 
вам кару, семикратно, по (числу) 
ваших грехов.
21. а если ходить станете со Мною непо-
стоянно (в непостоянстве). Наши мудрецы 
говорили (что это означает) «случайно, 
непостоянно», нечто (совершающееся) 
от случая к случаю. (И понимать следует 
так: если будете) исполнять заповеди не-
постоянно (только от случая к случаю). А 
Менахем истолковывает как означающее 
«удерживаться, воздерживаться». И подоб-
но этому «Удержи הוקר твою ногу» [Притчи 
25,17], и так же «и обуздывает יקר дух» 
[там же 17, 27]. Это объяснение близко к 
Таргуму Онкелоса, (где слово понимается 
как) «твердость, упорство» - они твер-
дыми делают свои сердца, отказываясь 
приблизиться ко Мне.
семикратно, по (числу) ваших грехов. 
Семь других кар. Семь по числу ваших 
грехов [Сифра].

ָזַרע,  ֶׁשּלֹא  ָחַרׁש,  ֶׁשּלֹא  ָעַמל, 
ֶׁשּלֹא  ַּכַסח,  ֶׁשּלֹא  ִנֵּכׁש,  ֶׁשּלֹא 
ִׁשָּדפֹון  ָּבא  ַהָֹּקִציר  ּוִבְׁשַעת  ָעַדר, 
ְּכלּום,  ְּבָכְך  ֵאין  אֹותֹו,  ּוַמְלֶקה 
ְוָזַרע  ְוָחַרׁש  ֶׁשָעַמל  ָאָדם  ֲאָבל 
ּוַמְלֶקה  ִׁשָּדפֹון  ּוָבא  ְוָעַדר,  ְוִנֵּכׁש 

אֹותֹו, ֲהֵרי ִׁשָּניו ֶׁשל ֶזה ֵקהּות:
ולא תתן ארצכם את יבולה: ַאף 
ִּבְׁשַעת  ָלּה  מֹוִביל  ֶׁשַאָּתה  ַמה 

ַהֶּזַרע:
ועץ הארץ: ֲאִפּלּו ִמן ָהָאֶרץ ְיֵהא 
ָלקּוי, ֶׁשּלֹא ַיֲחִניט ֵפרֹוָתיו ִּבְׁשַעת 

ַהֲחָנָטה:
לא יתן: ְמַׁשֵמׁש ְלַמְעָלה ּוְלַמָּטה, 

ַאֵעץ ְוַאְפִרי:
ַמְפֶרה  פריו: ְּכֶׁשהּוא  יתן  לא 
ַמִׁשיר ֵפרֹוָתיו, ֲהֵרי ְׁשֵּתי ְקָללֹות, 

ְוֵיׁש ָּכאן ֶׁשַבע ֻפְרָעֻנּיֹות:
ְולֹא  ֶקִרי  ִעִּמי  ֵּתְלכּו  ְוִאם  כא. 
ֲעֵליֶכם  ְוָיַסְפִּתי  ִלי  ִלְׁשמַֹע  ֹתאבּו 

ַמָּכה ֶׁשַבע ְּכַחֹּטאֵתיֶכם:
קרי: ַרּבֹוֵתינּו  עמי  תלכו  ואם 
ֶׁשֵאינֹו  ְּבִמְקֶרה,  ֲעַראי,  ָאְמרּו: 
ֲעַראי  ֵּתְלכּו  ֵּכן  ִלְפָרִקים,  ֶאָּלא 
ְלׁשֹון  ֵפֵרׁש  ּוְמַנֵחם  ַּבִמְצֹות. 
ְמִניָעה, ְוֵכן )משלי כה יז(: “ֹהַקר 
ַרְגְלָך”, ְוֵכן: “ְיַקר רּוַח” )משלי יז 
כז(, ְוָקרֹוב ָלׁשֹון ֶזה ְלַתְרּגּומֹו ֶׁשל 
ֶׁשַמְקִׁשין  ֹקִׁשי,  ְלׁשֹון  אּוְנְקלֹוס: 

ִלָּבם ִלָמַנע ֵמִהְתָקֵרב ֵאַלי:

כחטאתיכם: ֶׁשַבע  שבע 
ֶׁשַבע  ְּבִמְסָפר  ֲאֵחרֹות,  ֻפְרָעֻנּיֹות 

ְּכַחֹּטאֵתיֶכם:
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22. И напущу на вас полевого 
зверя, и лишит вас детей, и ис-
требит ваш скот, и умалит вас; 
и опустеют ваши дороги.

22. и напущу. Означает натравливание.

и лишит вас детей (обездетит вас). Мне 
(известно) только, что касается зверя 
хищного, естество которого заключа-
ется в этом. Откуда (видно, что это 
относится также) к скоту, для которого 
такое естественным не является? По-
этому сказано: «и зуб скота нашлю на 
них» [Речи 32, 24]. Вот две (из семи кар: 
нападение на человека диких зверей и 
скота). А откуда (знаем, что скот) будет 
умерщвлять своим укусом? Поэтому 
сказано (вслед за этим:) «яд ползающих в 
прахе». Подобно тому, как (змеи) кусают 
и умерщвляют, так и (скот) кусает и 
умерщвляет (своим укусом). Уже бывали 
времена на земле Исраэля, когда домаш-
ний осел убивал (человека) своим укусом 
и дикий осел убивал своим укусом.

и лишит вас детей. Это малолетние.

и истребит ваш скот. Снаружи (на паст-
бищах).
и умалит вас (численность вашу). Вну-
три (в домах; здесь сказано «уменьшит, 
умалит», но не истребит полностью).
и опустеют ваши дороги. И большие до-
роги, и малые тропы («дороги», во множе-
ственном числе, включает разные виды 
дорог). Всего семь кар: зуб скота, и зуб 
зверя, яд ползающих во прахе, и лишение 
детей, и истребление (скота), и умень-
шение числа (людей), и опустение (дорог).

23. А если при этом назидания 
Моего не примете и ходить бу-
дете со Мною непостоянно;
23. назидания Моего не примете. Чтобы 
возвратиться ко Мне.
24. То ходить буду и Я с вами не-
постоянно, и поражу вас также 
и Я, семикратно за ваши грехи.

ַחַּית  ֶאת  ָבֶכם  ְוִהְׁשַלְחִּתי  כב. 
ְוִהְכִריָתה  ֶאְתֶכם  ְוִׁשְּכָלה  ַהָּׂשֶדה 
ֶאְתֶכם  ְוִהְמִעיָטה  ְּבֶהְמְּתֶכם  ֶאת 

ְוָנַׁשּמּו ַּדְרֵכיֶכם:
והשלחתי: ְלׁשֹון ֵּגרּוי:

ֶאָּלא  ִלי  אתכם: ֵאין  ושכלה 
ְּבָכְך.  ֶׁשַּדְרָּכּה  ְמַׁשֶּכֶלת,  ַחָּיה 
ִמַּנִין?  ְּבָכְך,  ַּדְרָּכּה  ֶׁשֵאין  ְּבֵהָמה, 
כד(:  לב  )דברים  לֹוַמר  ַּתְלמּוד 
ֲהֵרי  ָּבם”,  ֲאַׁשַּלח  ְּבֵהמֹות  “ְוֵׁשן 
ְמִמיָתה  ֶׁשְּתֵהא  ּוִמַּנִין  ְׁשַּתִים, 
ִּבְנִׁשיָכָתּה? ַּתְלמּוד לֹוַמר )שם(: 
“ִעם ֲחַמת זֹוֲחֵלי ָעָפר”, ַמה ֵאּלּו 
נֹוְׁשִכין ּוְמִמיִתין, ַאף ֵאּלּו נֹוְׁשִכין 
ְּבֶאֶרץ  ְׁשַנִים  ָהיּו  ְּכָבר  ּוְמִמיִתין; 
ּוֵמִמית,  נֹוֵׁשְך  ֲחמֹור  ִיְׂשָרֵאל: 

ָערֹוד נֹוֵׁשְך ּוֵמִמית:
ושכלה אתכם: ֵאּלּו ַהְֹּקַטִּנים:

והכריתה את בהמתכם: ִמַּבחּוץ:
והמעיטה אתכם: ִמִּבְפִנים:

דרכיכם: ְׁשִביִלים  ונשמו 
ֲהֵרי  ְקַטִּנים,  ּוְׁשִביִלים  ְּגדֹוִלים 
ְוֵׁשן  ְּבֵהָמה,  ֵׁשן  ֻפְרָעֻנּיֹות:  ֶׁשַבע 
ְוִׁשְּכָלה,  ָעָפר,  זֹוֲחֵלי  ֲחַמת  ַחָּיה, 

ְוִהְכִריָתה ְוִהְמִעיָטה, ְוָנַׁשמּו:
ִלי  ִתָּוְסרּו  לֹא  ְּבֵאֶּלה  ְוִאם  כג. 

ַוֲהַלְכֶּתם ִעִּמי ֶקִרי:
לא תוסרו לי: ָלׁשּוב ֵאַלי:

כד. ְוָהַלְכִּתי ַאף ֲאִני ִעָּמֶכם ְּבֶקִרי 
ַעל  ֶׁשַבע  ָאִני  ַּגם  ֶאְתֶכם  ְוִהֵּכיִתי 

ַחֹּטאֵתיֶכם:
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25. И наведу на вас меч, творя-
щий месть за завет, и укроетесь 
вы в города ваши. И пошлю мор 
в вашу среду, и преданы будете 
в руки врага.
25. месть за завет (по завету). Есть 
месть, не (названная) в завете (в этом 
разделе), как всякая другая месть, (на-
пример) ослепление Цидкияу [II Цари 
25,7]. Другое объяснение: «месть за-
вета» - месть за завет, который вы 
преступили. Всякое наведение меча в 
Писании означает войну, которую ведут 
вражеские войска (т. е. наведение меча - 
это нападение врага).

и соберетесь (укроетесь). Снаружи (с 
открытых местностей) в города, из-за 
осады [Сифра].
и пошлю мор в вашу среду. И посред-
ством мора вы будете преданы в руки 
врагов, осаждающих вас, потому что в 
Йерушалаиме умершего не оставляют на 
ночь, а когда будут выносить умершего 
(из города) для погребения, будут пре-
даны в руки врага [Сифра].

26. Когда сокрушу вам опору 
хлебную, и печь будут десять 
женщин ваш хлеб в одной печи 
и возвращать будут хлеб ваш 
по весу; и будете есть и не на-
сытитесь.
26. опору хлебную. (מטה) означает опору, 
подобно «скипетр могущества» [Ирмеяу 
5, 17].
когда сокрушу вам опору хлебную. Со-
крушу вам всякую поддержку пропитани-
ем. И это есть стрелы голода [Йехезкель 
5, 16] (ибо вслед за этим сказано: «и со-
крушу опору хлебную») [Сифра].
печь будут десять женщин ваш хлеб 
в одной печи. Из-за недостатка дров 
[Сифра].

и возвращать будут хлеб ваш по весу. 
Потому что зерно гнилое, хлеб получит-
ся ломким и будет рассыпаться в печи. И 
женщины сидят и взвешивают куски (раз-
ломавшихся хлебов), чтобы поделить их.

ֹנֶקֶמת  ְוֵהֵבאִתי ֲעֵליֶכם ֶחֶרב  כה. 
ְנַקם ְּבִרית ְוֶנֱאַסְפֶּתם ֶאל ָעֵריֶכם 
ְוִנַּתֶּתם  ְּבתֹוְכֶכם  ֶדֶבר  ְוִׁשַּלְחִּתי 

ְּבַיד אֹוֵיב:
ֶׁשֵאינֹו  ָנָקם  ברית: ְוֵיׁש  נקם 
ִּבְבִרית, ְּכֶדֶרְך ְׁשָאר ְנָקמֹות, ְוֶזהּו 
ָּדָבר  ִצְדִקָּיהּו.  ֶׁשל  ֵעיָניו  ִסמּוי 
ַאֵחר: “ְנַקם ְּבִרית” ִנְקַמת ְּבִריִתי 
‘ֲהָבַאת ֶחֶרב’  ֲעַבְרֶּתם, ָּכל  ֲאֶׁשר 
ֵחילֹות  ִמְלֶחֶמת  ִהיא  ֶׁשַּבִמְקָרא, 

אֹוְיִבים:
ּתֹוְך  ֶאל  ַהחּוץ  ונאספתם: ִמן 

ֶהָעִרים ִמְפֵני ַהָמצֹור:
בתוככם: ְוַעל  דבר  ושלחתי 
ָהאֹוְיִבים  ְּבַיד  ְוִנַּתֶּתם  ַהֶּדֶבר,  ְיֵדי 
ַהָּצִרים ֲעֵליֶכם, ְלִפי ֶׁשֵאין ְמִליִנים 
ּוְכֶׁשֵהם  ִּבירּוָׁשַלִים,  ַהֵמת  ֶאת 
מֹוִציִאים ֶאת ַהֵמת ְלָקְברֹו, ִנָּתִנים 

ְּבַיד אֹוֵיב:
ֶלֶחם  ַמֵּטה  ָלֶכם  ְּבִׁשְבִרי  כו. 
ְוָאפּו ֶעֶׂשר ָנִׁשים ַלְחְמֶכם ְּבַתּנּור 
ַּבִּמְׁשָקל  ַלְחְמֶכם  ְוֵהִׁשיבּו  ֶאָחד 

ַוֲאַכְלֶּתם ְולֹא ִתְׂשָּבעּו:
ְּכמֹו  ִמְׁשָען,  לחם: ְלׁשֹון  מטה 

)ירמיה מח יז(: “ַמֵּטה ֹעז”:
לחם: ֶאְׁשֹּבר  לכם מטה  בשברי 
ִחֵּצי  ְוֵהם  ֹאֶכל,  ִמְסַעד  ָּכל  ָלֶכם 

ָרָעב:
ואפו עשר נשים לחמכם בתנור 

אחד: ֵמֹחֶסר ֵעִצים:
במשקל:  לחמכם  והשיבו 
ֶׁשְּתֵהא ַהְּתבּוָאה ִנְרֶקֶבת ְוַנֲעֵׂשית 
ַפת ְנפּוָלה ּוִמְׁשַּתֶּבֶרת ַּבַּתּנּור, ְוֵהן 
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и будете есть и не насытитесь. Это 
проклятие (на хлебе) в утробе (см. Раши 
к 26, 5). Всего семь кар: меч, осада, мор, 
сокрушение опоры хлебной, недостаток 
топлива, ломкий хлеб, проклятие (на 
хлебе) в утробе. А «и будете преданы» 
в счет не входит, это (то же, что) меч.

27. А если и после сего не по-
слушаете Меня ходить будете 
со Мною непостоянно,
28. То Я пойду в ярости против 
вас и накажу вас всемеро про-
тив грехов ваших.

29. И будете есть плоть сынов 
ваших, и плоть дочерей ваших 
будете есть.
30. И разорю высоты ваши, и 
разрушу солнечные кумирни 
ваши, и повергну трупы ваши 
на распавшихся идолов ваших, 
и возгнушается душа Моя вами
30. возвышения ваши Башни и вышки.

ваших солнечников Разновидность идо-
лов, которых устанавливают на крышах; 
а потому что их ставят на солнце, они 
называются «солнечниками» [Сифра]

и повергну ваши трупы Опухшие от 
голода (во время осады) извлекали идола, 
хранимого на груди, и целовали его и тог-
да чрево их разрывалось, и человек падал 
на своего идола [Сифра; Сан’ēдрин 63, б].

и отвергнет душа Моя вас Это устране-
ние Шехины (из среды народа).

31. И сделаю города ваши пу-
стынею, и опустошу святилища 
ваши, и обонять не стану благо-

ַהְׁשָבִרים  ֶאת  ְוׁשֹוְקלֹות  יֹוְׁשבֹות 
ְלַחְּלָקם ֵּביֵניֶהם:

ואכלתם ולא תשבעו: ֶזה ְמֵאָרה 
ֶׁשַבע  ֲהֵרי  ַּבֶּלֶחם,  ַהֵמַעִים  ְּבתֹוְך 
ֻפְרָעֻנּיֹות: ֶחֶרב, ָמצֹור, ֶּדֶבר, ֶׁשֶבר 
ַפת  ֵעִצים,  ֹחֶסר  ֶלֶחם,  ַמֵּטה 
ְנפּוָלה, ְמֵאָרה ַּבֵמַעִים; “ְוִנַּתֶּתם” 
ַהִמְנָין,  ִמן  ֵאיָנּה  כה(  )פסוק 

ֶׁשִהיא ַהֶחֶרב:
ִלי  ִתְׁשְמעּו  לֹא  ְּבזֹאת  ְוִאם  כז. 

ַוֲהַלְכֶּתם ִעִּמי ְּבֶקִרי:
ֶקִרי  ַּבֲחַמת  ִעָּמֶכם  ְוָהַלְכִּתי  כח. 
ַעל  ֶׁשַבע  ָאִני  ַאף  ֶאְתֶכם  ְוִיַּסְרִּתי 

ַחֹּטאֵתיֶכם:
כט. ַוֲאַכְלֶּתם ְּבַׂשר ְּבֵניֶכם ּוְבַׂשר 

ְּבֹנֵתיֶכם ֹּתאֵכלּו:
ָּבמֵֹתיֶכם  ֶאת  ְוִהְׁשַמְדִּתי  ל. 
ֶאת  ְוָנַתִּתי  ַחָּמֵניֶכם  ֶאת  ְוִהְכַרִּתי 
ִּפְגֵריֶכם ַעל ִּפְגֵרי ִּגּלּוֵליֶכם ְוָגֲעָלה 

ַנְפִׁשי ֶאְתֶכם:
במתיכם: ִמְגָּדִלים ּוִביָרִנּיֹות:

ָזָרה  ֲעבֹוָדה  חמניכם: ִמין 
ְוַעל  ַהַּגּגֹות.  ַעל  ֶׁשַמֲעִמיִדין 
ְקרּוִיין  ַּבַחָמה  ֶׁשַמֲעִמיִדים  ֵׁשם 

‘ַחָמִנים’:
ָרָעב  ונתתי את פגריכם: ְּתפּוֵחי 
ֵמֵחיָקם  ִיְרָאָתם  ּומֹוִציִאים  ָהיּו, 
ִנְבַקַעת  ּוְכֵרסֹו  אֹוָתם,  ּוְמַנְׁשִקים 

ְונֹוֵפל ָעֶליָה:
ִסּלּוק  אתכם: ֶזה  נפשי  וגעלה 

ְׁשִכיָנה:
ָחְרָּבה  ָעֵריֶכם  ֶאת  ְוָנַתִּתי  לא. 
ְולֹא  ִמְקְּדֵׁשיֶכם  ֶאת  ַוֲהִׁשּמֹוִתי 
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ухания (жертв) ваших.

31. и обращу города ваши в руины (в 
пустошь). Быть может, (это означает) 
отсутствие жителей? Когда говорится 
«и опустошу Я землю», в виду имеется 
население. Как же я объясню «(и обращу 
города ваши в) пустошь»? (Там не будет 
даже) прохожих, путников.

и опустошу святилища ваши Быть 
может, (это означает) отсутствие 
жертвоприношений? Когда говорится 
«и обонять не буду», в виду имеются 
жертвоприношения. Как же я объясняю 
«и опустошу ваши святилища»? (Это 
означает отсутствие) паломников 
- караванов сынов Исраэля, которые 
готовились и собирались вместе, что-
бы идти туда. Всего семь кар: то, что 
будут есть плоть сыновей и дочерей, 
и уничтожение возвышений - это две 
(кары); в уничтожении солнечников нет 
кары (самостоятельной), при уничтоже-
нии вышек упадут солнечники, которые 
на крышах, и будут истреблены. «И по-
вергну ваши трупы и т. д.» - это третья 
(кара); устранение Шехины - четвертая; 
разрушение городов, запустение Святи-
лища (из-за отсутствия) паломников. 
«...и обонять не буду» жертвоприноше-
ния - всего семь.

32. И опустошу Я землю вашу, 
и изумятся ей враги ваши, по-
селившиеся на ней.
32. и опустошу Я землю Это благо для 
Исраэля: враги удовлетворения не най-
дут на их земле, и поэтому земля (Исра-
эля) будет безлюдной (враги также не 
будут ее населять, и, следовательно, при 
известных условиях законные владельцы 
вновь могут вступить во владение ею) 
[Сифра].
33. А вас рассею меж народов, 
и обнажу вам вослед меч, и бу-
дет ваша земля в запустении, 
а ваши города будут руинами.

ָאִריַח ְּבֵריַח ִניֹחֲחֶכם:
חרבה: ָיכֹול  עריכם  את  ונתתי 
ֵמָאָדם? ְּכֶׁשהּוא אֹוֵמר: “ַוֲהִׂשימֹוִתי 
ֲהֵרי  לב(,  )פסוק  ָהָאֶרץ”  ֶאת  ֲאִני 
ְמַקֵּים:  ֲאִני  ָמה  ָהא  ָאמּור!  ָאָדם 

“ָחְרָבה”? ֵמעֹוֵבר ָוָׁשב:
והשמותי את מקדשיכם: ָיכֹול ִמן 
“ְולֹא  אֹוֵמר:  ְּכֶׁשהּוא  ַהָֹּקְרָּבנֹות? 
ֲאמּוִרים!  ָקְרָּבנֹות  ֲהֵרי  ָאִריַח”, 
“ַוֲהִׂשימֹוִתי  ְמַקֵּים:  ֲאִני  ָמה  ָהא 
ַהְּגדּוִדּיֹות,  ִמן  ִמְקְּדֵׁשיֶכם”?  ֶאת 
ֶׁשָהיּו  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשל  ַׁשָּירֹות 
ִמְתַקְּדׁשֹות ְונֹוָעדֹות ָלֹבא ָׁשם. ֲהֵרי 
ֶׁשַבע ֻפְרָעֻנּיֹות: ֲאִכיַלת ְּבַׂשר ָּבִנים 
ּוָבנֹות ְוַהְׁשָמַדת ָּבמֹות ֲהֵרי ְׁשַּתִים. 
ֻפְרָענּות,  ֵאין ָּכאן  ַחָמִנים  ְּכִריַתת 
ַהִּביָרִנּיֹות,  ַהְׁשָמַדת  ְיֵדי  ַעל  ֶאָּלא 
ַהַּגּגֹות  ֶׁשְּבָראֵׁשי  ַהַחָמִנים  ִיְפלּו 
ְוִיָּכְרתּו. “ְוָנַתִּתי ֶאת ִפְגֵריֶכם ְוגֹו’”, 
ַאְרַּבע,  ְׁשִכיָנה  ִסּלּוק  ָׁשֹלׁש,  ֲהֵרי 
ִמן  ִמְקָּדׁש  ִׁשְממֹון  ָעִרים,  ֻחְרַּבן 
ַהְּגדּוִדּיֹות, “ְולֹא ָאִריַח” ָקְרָּבנֹות, 

ֲהֵרי ֶׁשַבע:
ָהָאֶרץ  ֶאת  ֲאִני  ַוֲהִׁשּמִֹתי  לב. 
ְוָׁשְממּו ָעֶליָה ֹאְיֵביֶכם ַהּיְֹׁשִבים ָּבּה:

והשמתי אני את הארץ: זֹו ִמָּדה 
ִיְמְצאּו  ֶׁשּלֹא  ְלִיְׂשָרֵאל,  טֹוָבה 
ְּבַאְרָצם,  רּוַח  ַנַחת  ָהאֹוְיִבים 

ֶׁשְּתֵהא ׁשֹוְמָמה ִמּיֹוְׁשֶביָה:

לג. ְוֶאְתֶכם ֱאָזֶרה ַבּגֹוִים ַוֲהִריֹקִתי 
ַאְרְצֶכם  ְוָהְיָתה  ָחֶרב  ַאֲחֵריֶכם 

ְׁשָמָמה ְוָעֵריֶכם ִיְהיּו ָחְרָּבה:
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33. а вас рассею меж народов. Это 
тяжкое (наказание), ведь когда жители 
страны бывают изгнаны в одно место, 
они видят друг друга и этим утешаются. 
А сыны Исраэля были рассеяны, как сквозь 
решето: когда человек веет ячмень, 
ни одно (зерно) не останется вместе с 
другим (на одном месте) [Сифра].

и обнажу Я (букв.: опорожню). Извле-
кая меч, опорожняют ножны (поэтому 
здесь употребляется слово, означающее 
«опорожнять»; см. Раши к Имена 15,9). 
А мидраш гласит: меч, обнаженный вам 
вослед, не скоро возвратится (в свои 
ножны); подобно тому, как человек вы-
ливает воду (из сосуда), и она (в сосуд) 
не возвращается [Сифра].
и будет ваша земля в запустении. (Оз-
начает), что вы не скоро возвратитесь 
сюда, и поэтому города ваши будут 
руинами, будут восприниматься вами 
как руины. Потому что, когда человек 
покидает свой дом или свой виноградник, 
или свой город (в надежде) возвратиться, 
(ему кажется), что его виноградник или 
его дом не разрушены. Так разъясняется 
в Торат-коāним.

34. Тогда удоволит земля за 
субботы свои во все дни за-
пустения своего, (когда) вы на 
земле ваших врагов; тогда бу-
дет соблюдать субботу земля и 
удоволит за субботы свои.
34. тогда удоволит. Утишит гнев Вез-
десущего, Который гневался из-за (на-
рушения) ее суббот годовых.
 (Означает: даст удовлетворение) .והרצת
Царю, восполнив субботы свои.
во все дни запустения своего. Это фор-
ма пассивная (пассивный инфинитив), а 
буква «мем» имеет знак «дагеш» вместо 
удвоения этой буквы в корне שמם.

35. Во все дни запустения сво-
его будет соблюдать субботу, 
чего не праздновала в суббот-
ние (годы) ваши, когда вы жили 
на ней.

ִמָּדה  בגוים: זֹו  אזרה  ואתכם 
ְמִדיָנה  ֶׁשְּבֵני  ֶׁשְּבָׁשָעה  ָקָׁשה, 
ֶזה  רֹוִאים  ֶאָחד,  ְלָמקֹום  ּגֹוִלים 
ִנְזרּו  ְוִיְׂשָרֵאל  ּוִמְתַנֲחִמין;  ֶזה  ֶאת 
ְׂשעֹוִרים  ַהּזֹוֶרה  ְּכָאָדם  ִּכְבִמְזֶרה, 
ְּדבּוָקה  ֵמֶהן  ַאַחת  ְוֵאין  ְּבָנָפה 

ַּבֲחֶבְרָּתּה:
ַהֶחֶרב,  והריקתי: ְּכֶׁשׁשֹוֵלף 
ֶחֶרב  ּוִמְדָרׁשֹו:  ַהָּנָדן.  ִמְתרֹוֵקן 
חֹוֶזֶרת  ֵאיָנּה  ַאֲחֵריֶכם  ַהִּנְׁשֶמֶטת 
ַהַמִים  ֶאת  ֶׁשֵמִריק  ְּכָאָדם  ַמֵהר, 

ְוֵאין סֹוָפן ַלֲחזֹר:
שממה: ֶׁשּלֹא  ארצכם  והיתה 
ְּתַמֲהרּו ָלׁשּוב ְלתֹוָכּה, ּוִמּתֹוְך ָּכְך 
ָלֶכם  ִנְראֹות  ָחְרָבה  ִיְהיּו  ָעֵריֶכם 
ּגֹוֶלה  ֶׁשָאָדם  ֶׁשְּבָׁשָעה  ֲחֵרבֹות; 
ְוסֹופֹו  ּוֵמִעירֹו  ּוִמַּכְרמֹו  ִמֵּביתֹו 
ּוֵביתֹו  ַּכְרמֹו  ֵאין  ְּכִאּלּו  ַלֲחזֹר, 
ֲחֵרִבים, ָּכְך ְׁשנּוָיה ְּבתֹוַרת ֹּכֲהִנים:
ֶאת  ָהָאֶרץ  ִּתְרֶצה  ָאז  לד. 
ְוַאֶּתם  ֳהַׁשָּמה  ְיֵמי  ֹּכל  ַׁשְּבֹתֶתיָה 
ְּבֶאֶרץ ֹאְיֵביֶכם ָאז ִּתְׁשַּבת ָהָאֶרץ 

ְוִהְרָצת ֶאת ַׁשְּבֹתֶתיָה:
ַּכַעס  ֶאת  תרצה: ְּתַפֵּיס  אז 

ַהָמקֹום, ֶׁשָּכַעס ַעל ֶׁשִמּטֹוֶתיָה:
והרצת: ְלַמּלֹאת ֶאת ַׁשְּבתֹוֶתיָה:

)כל ימי השמה: ְלׁשֹון ‘ֵהָעׂשּות’, 
ֶּכֶפל,  ִּבְמקֹום  ָּדֵגׁש  ּוֵמ”ם 

‘ְׁשָמָמה’(
ֵאת  ִּתְׁשֹּבת  ָהַּׁשָּמה  ְיֵמי  ָּכל  לה. 
ְּבַׁשְּבֹתֵתיֶכם  ָׁשְבָתה  לֹא  ֲאֶׁשר 

ְּבִׁשְבְּתֶכם ָעֶליָה:
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35. чего не праздновала (не соблюдала). 
Семьдесят лет Вавилонского изгнания 
соответствуют семидесяти субботним 
и юбилейным годам в тот период, когда 
сыны Исраэля гневили Вездесущего на 
своей земле - всего 430 лет. 390 лет - годы, 
когда они грешили от вступления на землю 
(Исраэля) до того, как десять колен ушли 
в изгнание. А сыны Йеуды гневили Его 
еще сорок лет от изгнания десяти колен 
до разрушения Йерушалаима. Об этом 
говорится в книге Йехезкеля [4,4-6]: «А 
ты ложись на твой левый бок, (и положи 
на него вину дома Исраэля... И Я опреде-
лю тебе число дней по годам их вины: 
триста девяносто дней...) И завершишь 
эти, и ляжешь вновь на твой правый бок, 
и будешь нести вину дома Йеуды сорок 
дней (день за год) «. Так было поведено 
Йехезкелю в пятом году после изгнания 
царя Йеōяхина. И еще шесть лет пробыли 
они (на земле Исраэля) до изгнания Цидкияу 
(последнего царя). Всего сорок шесть лет. 
А если скажешь (что этот период должен 
превышать 46 лет, ибо) годы (правления) 
Менаше составляют пятьдесят пять 
лет (а после него до разрушения Храма 
правили также другие цари; то вот от-
вет:) Менаше раскаялся (в своих грехах и 
жил праведно на протяжении) тридцати 
трех лет, а всех лет его преступного 
(правления) было двадцать два, как сказа-
но: «И он (Менаше) сделал ашеру, как делал 
Ах’ав, царь Исраэля» [II Цари 21,3], а Ах’ав 
правил двадцать два года (и сравнение 
с ним Менаше указывает, что последний 
был нечестив только двадцать два года). 
Так говорят (мудрецы) в Агадат-Хелек 
[Сан’ēдрин 103 а]. (А вот годы правления 
его преемников:) два года (правил) Амон, 
и одиннадцать лет Йеōяким, и столько 
же Цидкияу (последний царь Йеуды; всего 
46 лет.) Сосчитай, сколько субботних 
и юбилейных лет имеется в 436 (и най-
дешь, что их) шестнадцать на каждые 
сто лет: четырнадцать субботних лет 
и два юбилейных года. Следовательно, на 
четыреста лет приходятся шестьдесят 
четыре, а на тридцать шесть лет - пять 
субботних. До семидесяти недостает од-
ного. Еще один год (тридцать шестой), во-
шедший в субботний цикл, до семидесяти 
дополняет. И за это (за нарушение законов 
субботнего года) они были обречены на 
семьдесят полных лет (изгнания). И так 
же сказано в Хронике [II 36, 21]: «...пока не 

שבתה: ִׁשְבִעים  לא  אשר  את 
ָהיּו  ֵהן  ָּבֶבל,  ָּגלּות  ֶׁשל  ָׁשָנה 
ַהְׁשִמָּטה  ְׁשנֹות  ִׁשְבִעים  ְּכֶנֶגד 
ֶׁשִהְכִעיסּו  ַּבָׁשִנים  ֶׁשָהיּו  ְויֹוֵבל 
ַהָמקֹום,  ִלְפֵני  ְּבַאְרָצם  ִיְׂשָרֵאל 
ָׁשָנה:  ּוְׁשֹלִׁשים  ֵמאֹות  ַאְרַּבע 
ְׁשֵני  ָהיּו  ְוִתְׁשִעים  ֵמאֹות  ְׁשֹלׁש 
ֲעֹוָנם ִמֶׁשִּנְכְנסּו ָלָאֶרץ ַעד ֶׁשָּגלּו 
ְיהּוָדה  ּוְבֵני  ַהְׁשָבִטים,  ֲעֶׂשֶרת 
ָׁשָנה  ַאְרָּבִעים  ְלָפָניו  ִהְכִעיסּו 
ַעד  ַהְׁשָבִטים  ֲעֶׂשֶרת  ִמֶׁשָּגלּו 
ֶׁשֶּנֱאַמר  הּוא  ְירּוָׁשַלִים,  ַחְרבֹות 
ו(:   - ד  ד  )יחזקאל  ִּביֶחְזֵקאל 
“ְוַאָּתה ְׁשַכב ַעל ִצְּדָך ַהְּׂשָמאִלי 
ְוגֹו’ ְוִכִּליָת ֶאת ֵאֶּלה, ְוָׁשַכְבָּת ַעל 
ֶאת  ְוָנָׂשאָת  ֵׁשִנית  ַהְּיָמִני  ִצְּדָך 
יֹום”,  ַאְרָּבִעים  ְיהּוָדה  ֵּבית  ֲעֹון 
ִליֶחְזֵקאל  ֶנֱאְמָרה  זֹו  ּוְנבּוָאה 
ַהֶמֶלְך  ְלָגלּות  ַהֲחִמיִׁשית  ַּבָׁשָנה 
ָׁשִנים  ֵׁשׁש  ָעׂשּו  ְועֹוד  ְיהֹוָיִכין; 
ַאְרָּבִעים  ֲהֵרי  ִצְדִקָּיהּו,  ָּגלּות  ַעד 
ָוֵׁשׁש, ְוִאם ֹּתאַמר: ְׁשנֹות ְמַנֶׁשה 
ֲחִמִׁשים ְוָחֵמׁש ָהיּו ְמַנֶׁשה ָעָׂשה 
ָׁשָנה,  ְוָׁשֹלׁש  ְׁשֹלִׁשים  ְּתׁשּוָבה 
ְוָכל ְׁשנֹות ִרְׁשעֹו ֶעְׂשִרים ּוְׁשַּתִים, 
ֵחֶלק  ְּבַאָּגַדת  ֶׁשָאְמרּו  ְּכמֹו 
ָאמֹון  ְוֶׁשל  א(,  קג  )סנהדרין 
ִליהֹוָיִקים  ֶעְׂשֵרה  ְוַאַחת  ְׁשַּתִים, 
ַוֲחׁשֹב  ֵצא  ְלִצְדִקָּיהּו.  ּוְכֶנְגָּדן 
ְוֵׁשׁש  ּוְׁשֹלִׁשים  ֵמאֹות  ְלַאְרַּבע 
ֶׁשָּבֶהן,  ְויֹוְבלֹות  ֶׁשִמִּטין  ָׁשָנה, 
ַאְרַּבע  ְלֵמָאה:  ֶעְׂשֵרה  ֵׁשׁש  ְוֵהם 
יֹוְבלֹות,  ּוְׁשַנִים  ֶׁשִמִּטין  ֶעְׂשֵרה 
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удоволит земля за субботы свои... пока не 
исполнится семьдесят лет» [Седер-олам].

36. А оставшиеся из вас, Я вселю 
робость в их сердца на землях их 
врагов, и будет преследовать их 
шорох листа, и обратятся они в 
бегство, бегство (как) от меча; и 
падут они, а никто не преследует.
36. и вселю Я робость. Страх и слабо-
душие. Буква «мем» является корневой, 
которая иногда опускается, подобно 
«мем» в словах מוקש, מועד.

и обратятся они в бегство, бегство (как) 
от меча. Как если бы преследователи 
хотели убить их (т. е. будут спасаться 
от мнимой опасности).
נדף -Ветер приводит (лист) в дви .עלה 
жение, ударяет его о другой лист, и он 
шуршит и издает звук. И так же Таргум 
переводит: звук листа דשקיף, что озна-
чает удар, и этим же словом переведено 
«побитые восточным ветром» [В начале 
41,6], (оно имеет то же) значение, что 
и משקוף, притолока-место, о которое 
ударяется дверь. И также слово ушиб 
[Имена 21,25] переведено משקופי.

37. И преткнутся они друг о 
друга, как от меча, а пресле-
дователя нет; и не будет у вас 
сил подняться пред врагами 
вашими.

ֲהֵרי ְלַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשָנה, ִׁשִׁשים 
ָׁשָנה,  ְוֵׁשׁש  ִלְׁשֹלִׁשים  ְוַאְרַּבע, 
ָחֵמׁש ְׁשִמּטֹות, ֲהֵרי ִׁשְבִעים ָחֵסר 
ַאַחת, ְועֹוד ָׁשָנה ְיֵתָרה ֶׁשִּנְכְנָסה 
ְלִׁשְבִעים;  ַהַמְׁשֶלֶמת  ַּבְׁשִמָּטה, 
ָׁשָנה  ִׁשְבִעים  ִנְגַזר  ַוֲעֵליֶהם 
ְּבִדְבֵרי  אֹוֵמר  הּוא  ְוֵכן  ְׁשֵלִמים. 
“ַעד  כא(:  לו  )דה”ב  ַהָּיִמים 
ָרְצָתה ָהָאֶרץ ֶאת ַׁשְּבתֹוֶתיָה ְוגֹו’ 

ְלַמְּלאֹות ִׁשְבִעים ָׁשָנה”:
ְוֵהֵבאִתי  ָּבֶכם  ְוַהִּנְׁשָאִרים  לו. 
ֹאְיֵביֶהם  ְּבַאְרצֹת  ִּבְלָבָבם  מֶֹרְך 
ְוָנסּו  ִנָּדף  ָעֶלה  קֹול  ֹאָתם  ְוָרַדף 

ְמֻנַסת ֶחֶרב ְוָנְפלּו ְוֵאין רֵֹדף:
ֵלָבב,  ְורְֹך  מרך: ַפַחד  והבאתי 
נֹוֵפל  ְיסֹוד  “מֶֹרְך”,  ֶׁשל  ‘ֵמ”ם’ 
הּוא ְּכמֹו ‘ֵמ”ם’ ֶׁשל ‘מֹוֵעד’ ְוֶׁשל 

‘מֹוֵקׁש’:
רֹוְדִפים  חרב: ְּכִאּלּו  מנסת  ונסו 

הֹוְרִגים אֹוָתם:
עלה נדף: ֶׁשָהרּוַח ּדֹוֲחפֹו ּוַמֵּכהּו 
ַעל ָעֶלה ַאֵחר ּוְמַקְׁשֵקׁש ּומֹוִציא 
ַטְרָפא  “ַקל  ִּתְרּגּומֹו:  ְוֵכן  קֹול, 
ְדָׁשִקיף” ְלׁשֹון ֲחָבָטה; “ְׁשדּופֹות 
ָקִדים” )בראשית מא ו( ‘ְׁשִקיָפן 
ְמקֹום  ַמְׁשקֹוף,  ְלׁשֹון  ִקּדּום’, 
ֶׁשל  ַּתְרּגּומֹו  ְוֵכן  ַהֶּדֶלת,  ֲחָבַטת 
כה(  כא  )שמות  “ַחּבּוָרה” 

‘ַמְׁשקֹוֵפי’:
ְּכִמְּפֵני  ְּבָאִחיו  ִאיׁש  ְוָכְׁשלּו  לז. 
ָלֶכם  ִתְהֶיה  ְולֹא  ָאִין  ְורֵֹדף  ֶחֶרב 

ְּתקּוָמה ִלְפֵני ֹאְיֵביֶכם:
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37. и преткнутся друг о друга. Когда 
обратятся в бегство, споткнутся друг 
о друга, потому что бегство будет 
паническим.

от меча. Как если бы они бежали от убийц, 
потому что страх наполнит их сердца, 
и всегда будет казаться им, что их пре-
следуют. А мидраш гласит: «преткнутся 
они друг о друга» - один споткнется из-
за греха другого, потому что все сыны 
Исраэля в ответе друг за друга [Сифра; 
Сан’ēдрин 27 б].

38. И потеряете вы (друг друга) 
среди народов, и пожрет вас 
земля ваших врагов.
38. и потеряетесь (пропадете) вы среди 
народов. Рассеянные (по земле), вы бу-
дете потеряны друг другом (см. Раши к 
26, 33) [Сифра].
и пожрет (поглотит) вас. Это (относится 
к) умершим в изгнании [Таргум Йонатан].

39. А оставшиеся из вас истают 
за провину свою на землях ва-
ших врагов, и также за провины 
своих отцов, (которые) с ними, 
истают.
39. и за провины своих отцов, (которые) 
с ними. Если провины их отцов с ними, т. 
е. они крепко держатся дел своих отцов 
(упорно следуют их дурному примеру) 
[Сифра; Сан’ēдрин 27 б].
истают (истлеют). Означает «таяние», 
то же, что ימסו. И подобно этому «рас-
тают в их глазницах» [3еxария 14,12]; 
«истекают (т. е. гноятся) раны мои» 
[Псалмы 38, 6].

40. Пока не признают свою вину 
и вину своих отцов в их невер-
ности, которую проявили ко 
Мне, и также то, что ходили со 
Мной непостоянно.
41. Также и Я ходить буду с ними 
непостоянно и приведу их на 
землю врагов их. Или, быть мо-
жет, тогда покорится их сердце 
необузданное, и тогда искупят 

באחיו: ְּכֶׁשִּיְרצּו  איש  וכשלו 
ִיָּבֲהלּו  ִּכי  ַּבֶזה,  ֶזה  ִיָּכְׁשלּו  ָלנּוס, 

ָלרּוץ:
ּבֹוְרִחים  חרב: ְּכִאּלּו  כמפני 
ִּבְלָבָבם  ֶׁשְּיֵהא  הֹוְרִגים  ִמִּלְפֵני 
ֶׁשָאָדם  ְסבּוִרים  ָׁשָעה  ְוָכל  ַפַחד 
ִאיׁש  “ְוָכְׁשלּו  ּוִמְדָרׁשֹו:  רֹוְדָפם. 
ְּבָאִחיו”, ֶזה ִנְכָׁשל ַּבֲעֹונֹו ֶׁשל ֶזה, 

ֶׁשָּכל ִיְׂשָרֵאל ֲעָרִבין ֶזה ָלֶזה:
ְוָאְכָלה  ַּבּגֹוִים  ַוֲאַבְדֶּתם  לח. 

ֶאְתֶכם ֶאֶרץ ֹאְיֵביֶכם:
ואבדתם בגוים: ְּכֶׁשִּתְהיּו ְפזּוִרים, 

ִּתְהיּו ֲאבּוִדים ֶזה ִמֶּזה:
ַהֵמִתים  אתכם: ֵאּלּו  ואכלה 

ַּבּגֹוָלה:
לט. ְוַהִּנְׁשָאִרים ָּבֶכם ִיַּמּקּו ַּבֲעֹוָנם 
ַּבֲעֹוֹנת  ְוַאף  ֹאְיֵביֶכם  ְּבַאְרצֹת 

ֲאֹבָתם ִאָּתם ִיָּמּקּו:
ְּכֶׁשֲעֹונֹות  אתם:  אבתם  בעונת 
ֲאבֹוָתם ִאָּתם ְּכֶׁשאֹוֲחִזים ַמֲעֵׂשה 

ֲאבֹוֵתיֶהם ִּביֵדיֶהם:
ימקו: ְלׁשֹון ֲהַמָּסה, ְּכמֹו “ִיַמּסּו”, 
ְוָכמֹוהּו )זכריה יד יב(: “ִּתַמְקָנה 
ְּבֹחֵריֶהן”, )תהלי’ לח ו(: “ָנַמֹּקּו 

ַחּבּורֹוַתי”:
ֲעֹון  ְוֶאת  ֲעֹוָנם  ֶאת  ְוִהְתַוּדּו  מ. 
ִבי  ָמֲעלּו  ֲאֶׁשר  ְּבַמֲעָלם  ֲאֹבָתם 

ְוַאף ֲאֶׁשר ָהְלכּו ִעִּמי ְּבֶקִרי:

ְּבֶקִרי  ִעָּמם  ֵאֵלְך  ֲאִני  ַאף  מא. 
ְוֵהֵבאִתי ֹאָתם ְּבֶאֶרץ ֹאְיֵביֶהם אֹו 
ִיְרצּו  ְוָאז  ֶהָעֵרל  ְלָבָבם  ִיָּכַנע  ָאז 

ֶאת ֲעֹוָנם:
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свою вину.
41. и приведу их. Я Сам приведу их. Это 
благо для Исраэля, чтобы не говорили: 
«Раз мы в изгнании между народами, 
будем поступать, как поступают они». 
Я не позволю им, через Моих пророков Я 
возвращу их под сень крыльев Моих, как 
сказано: «И задуманному вами не бывать 
(сказанному вами: Будем как народы... 
служить дереву и камню). Жив Я... Креп-
кой рукой... царствовать буду над вами» 
[Йехезкель 20,32-33].

если тогда покорится (или: быть может, 
тогда покорится). (Слово או имеет то же 
значение) что и в «או если было известно, 
что бык бодливый он» [Имена 21,36] (см. 
Раши к этому стиху). (И понимать здесь 
следует так:) если тогда покорится. 
Другое объяснение: быть может, тогда 
покорится их сердце.
и тогда искупят свою вину. Искупят 
свою вину страданиями своими.

42. И вспомню Мой завет с Йаако-
вом, и также Мой завет с Ицхаком, 
и также Мой завет с Авраāмом 
вспомню, и землю вспомню.

42. и вспомню Мой завет с Йааковом. В 
пяти местах дано полное написание (име-
ни) יעקוב, и в пяти местах дано неполное 
написание (имени) אליה. Йааков взял букву 
(«вав») из имени Элияhу в залог того, что 
он (пророк) придет и принесет весть об 
избавлении сынов (Йаакова).

и вспомню Мой завет с Йааковом. По-
чему (праотцы) перечислены в обратном 
порядке (в отличие от Имена 32, 13)? 
Йааков, младший (из праотцев), заслу-
живает того (чтобы его сыновья были 
избавлены). А если его заслуг мало, то 
вот с ним Ицхак. А если мало этого, то 
вот с ним Авраāм, который заслуживает. 
А почему в связи с Ицхаком не говорится о 
памятований (почему не повторено слово 
«вспомню»)? Пепел Ицхака (Авраāму было 
велено принести его во всесожжение) 

ְּבַעְצִמי  אתם: ֲאִני  והבאתי 
ֲאִביֵאם! זֹו ִמָּדה טֹוָבה ְלִיְׂשָרֵאל, 
ֶׁשּלֹא ִיְהיּו אֹוְמִרים: ‘הֹוִאיל ְוָגִלינּו 
ֵּבין ָהֻאמֹות עֹוְבֵדי ֱאִליִלים, ַנֲעֶׂשה 
ַמִּניָחם,  ֵאיִני  ֲאִני  ְּכַמֲעֵׂשיֶהם’! 
ְנִביַאי  ֶאת  ֲאִני  ַמֲעִמיד  ֶאָּלא 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּכָנַפי,  ְלַתַחת  ּוַמֲחִזיָרן 
)יחזקאל כ לב - לג(: “ְוָהעֹוָלה 
ַעל רּוֲחֶכם ָהיּו לֹא ִּתְהֶיה ְוגֹו’ ַחי 
ֳאִני ְוגֹו’ ִאם לֹא ְּבָיד ֲחָזָקה ְוגֹו’”:

או אז יכנע: ְּכמֹו )שמות כא לו(: 
“אֹו נֹוַדע ִּכי ׁשֹור ַנָּגח הּוא”, ִאם 
ָאז ִיָּכַנע. ָלׁשֹון ַאֵחר: אּוַלי, ֶׁשָמא, 

ָאז ִיָּכַנע ְלָבָבם ְוגֹו’:

ַעל  ְיַכְפרּו  עונם:  את  ירצו  ואז 
ֲעֹוָנם ְּבִיּסּוֵריֶהם:

ַיֲעקֹוב  ְּבִריִתי  ֶאת  ְוָזַכְרִּתי  מב. 
ֶאת  ְוַאף  ִיְצָחק  ְּבִריִתי  ֶאת  ְוַאף 
ְוָהָאֶרץ  ֶאְזֹּכר  ַאְבָרָהם  ְּבִריִתי 

ֶאְזֹּכר:
יעקוב:  בריתי  את  וזכרתי 
ָמֵלא;  ִנְכַּתב  ְמקֹומֹות  ַּבֲחִמָׁשה 
ְמקֹומֹות:  ַּבֲחִמָׁשה  ָחֵסר  ְוֵאִלָּיהּו 
ַיֲעֹקב ָנַטל אֹות ִמְׁשמֹו ֶׁשל ֵאִלָּיהּו 
ֵעָרבֹון, ֶׁשָּיבֹוא ִויַבֵּׂשר ְּגֻאַּלת ָּבָניו:

יעקוב: ָלָמה  בריתי  את  וזכרתי 
ְּכַדאי  ְּכלֹוַמר,  ֲאחֹוַרִּנית?  ִנְמנּו 
ְוִאם  ְלָכְך;  ַהָֹּקָטן  ַיֲעֹקב  הּוא 
ֵאינֹו ְּכַדאי, ֲהֵרי ִיְצָחק ִעמֹו. ְוִאם 
ִעמֹו,  ַאְבָרָהם  ֲהֵרי  ְּכַדאי,  ֵאינֹו 
ֶנֱאְמָרה  לֹא  ְוָלָמה  ְּכַדאי.  ֶׁשהּוא 
‘ְזִכיָרה’ ְּבִיְצָחק? ֶאָּלא ֶאְפרֹו ֶׁשל 
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предо Мною (всегда, как если бы он был) 
собран и лежал на жертвеннике [Сифра].

43. И земля покинута будет ими, 
и удоволит она за субботы свои 
в своем запустении без них, и 
они искупят свою вину, за то, 
что Моими правопорядками 
пренебрегали и законы Мои от-
вергала их душа.
43. за то и за то. Воздаяние и в качестве 
воздаяния за то, что пренебрегли право-
порядками Моими. (Два воздаяния за два 
греха: за пренебрежение правопорядками 
и за отвержение законов.)
44. Но при всем том, в их пре-
бывание на земле их врагов Я 
ими не пренебрег и их не отверг, 
чтобы их истребить, нарушая 
завет Мой с ними; ибо Я Го-
сподь, Б-г их.
44. но при всем том. И хотя Я делаю с 
ними это (подвергая их) каре, как сказано 
Мною: «в их пребывание на земле врагов», 
Я не отвергну их, чтобы истребить их и 
нарушить Мой завет с ними.

45. И вспомню для них завет 
с предками, которых Я вывел 
из земли Мицраима на глазах у 
народов, чтобы быть для них 
Б-гом. Я Господь.
45. завет с предками. (С родоначальни-
ками двенадцати) колен (которые были 
выведены из земли Мицраима, ибо это не 
может относиться к праотцам) [Сифра].
46. Вот законы и правопорядки, 
и Учения, которые дал Господь, 
между Собой и между сынами 
Исраэля, на горе Синай через 
Моше.
46. и Учения. Одно (Учение) письменное 
и одно устное. Свидетельствует о том, 
что оба они даны Моше на Синае [Сифра].

ִיְצָחק ִנְרֶאה ְלָפַני ָצבּור ּוֻמָּנח ַעל 
ַהִמְזֵּבַח:

ְוִתֶרץ  ֵמֶהם  ֵּתָעֵזב  ְוָהָאֶרץ  מג. 
ֶאת ַׁשְּבֹתֶתיָה ָּבְהַׁשָּמה ֵמֶהם ְוֵהם 
ִיְרצּו ֶאת ֲעֹוָנם ַיַען ּוְבַיַען ְּבִמְׁשָּפַטי 

ָמָאסּו ְוֶאת ֻחֹּקַתי ָּגֲעָלה ַנְפָׁשם:

ֲאֶׁשר  ּוִבְגמּול  וביען: ְּגמּול  יען 
ְּבִמְׁשָפַטי ָמָאסּו:

מד. ְוַאף ַּגם זֹאת ִּבְהיֹוָתם ְּבֶאֶרץ 
ְולֹא  ְמַאְסִּתים  לֹא  ֹאְיֵביֶהם 
ְּבִריִתי  ְלָהֵפר  ְלַכֹּלָתם  ְגַעְלִּתים 

ִאָּתם ִּכי ֲאִני ה’ ֱאֹלֵהיֶהם:
ֲאִני  ֲאִפּלּו  זאת: ְוַאף  גם  ואף 
ַהֻפְרָענּות  זֹאת  ִעָמֶהם  עֹוֶׂשה 
ְּבֶאֶרץ  ִּבְהיֹוָתם  ָאַמְרִּתי,  ֲאֶׁשר 
ְלַכּלֹוָתם  ְמַאְסִּתים  אֹוְיֵביֶהם, לֹא 

ּוְלָהֵפר ְּבִריִתי ֲאֶׁשר ִאָּתם:
מה. ְוָזַכְרִּתי ָלֶהם ְּבִרית ִראֹׁשִנים 
ֵמֶאֶרץ  ֹאָתם  הֹוֵצאִתי  ֲאֶׁשר 
ָלֶהם  ִלְהיֹת  ַהּגֹוִים  ְלֵעיֵני  ִמְצַרִים 

ֵלאֹלִהים ֲאִני ה’:
ברית ראשנים: ֶׁשל ְׁשָבִטים:

ְוַהִּמְׁשָּפִטים  ַהֻחִּקים  ֵאֶּלה  מו. 
ּוֵבין  ֵּבינֹו  ה’  ָנַתן  ֲאֶׁשר  ְוַהּתֹורֹת 
ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבַהר ִסיַני ְּבַיד מֶֹׁשה:

והתורת: ַאַחת ִּבְכָתב ְוַאַחת ְּבַעל 
ְלמֶֹׁשה  ִנְּתנּו  ֶׁשֻּכָּלם  ַמִּגיד,  ֶפה, 

ְּבִּסיַני:
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ֵאין־ ָמָׁשל,  ֶּדֶרְך  ַעל  ַמָּמׁש,  ְוָכָכה 
ָעְלִמין  ָּכל  ְמַמֵּלא  הּוא  ָּברּוְך  סֹוף 

ְלַהֲחיֹוָתם,
И совершенно так же, если вос-
пользоваться этим как сравне-
нием, Эйн Соф, благословен 
Он, наполняет все миры, дабы 
их оживлять.
Подобно тому, что мы учили в 
отношении души, что она нахо-
дится и наполняет все тело, так 

 И совершенно так же, если воспользоваться этим как сравнением, 
Эйн Соф, благословен Он, наполняет все миры, дабы их оживлять. А в 
каждом мире есть бесчисленное и неограниченное множество творений, 
несметное множество видов ступеней ангелов и душ и т. д. А также и 
множество миров бесконечно и неограничено, один выше другого и т.д. 
А суть и сущность Эйн Соф, благословен Он, одинакова по отношению 
к верхним и к нижним, подобно душе, как о том говорилось выше и как 
сказано в книге «Тикуней Зоар»: «Он — Сокровенное всех сокровенных», 
то есть даже в верхних сокровенных мирах Он утаен и скрыт внутри них 
так же, как Он утаен и скрыт в нижних мирах, ибо «мысль совершенно не 
постигает Его» даже в верхних мирах. И значит, так же, как там Он есть, 
совершенно так же Он есть и в нижних.
 Разница между верхними и нижними мирами — в проистечении 
жизнетворности, которую Эйн Соф, благословен Он, продолжает вниз 
и светит в состоянии раскрытия утаения (и в этом одна из причин, что 
влияние и проистечения жизнетворности называются светом в порядке 
сравнения), дабы оживлять миры и творения, которые в них. Верхние 
миры получают жизнетворность немного более явно, чем нижние, и все 
творения в них получают каждое в соответствии с силой его и свойством, 
и это — свойство и категория частного проистечения, которое Эйн Соф, 
благословен Он, продолжает вниз и которым светит каждому из них.
 А нижние миры, даже духовные, не получают жизнетворности 
столь явным образом, но во многих одеяниях, в которые Эйн Соф, бла-
гословен Он, облекает жизнетворность и свет, которые Он продолжает 
вниз и которыми светит им мирам, дабы их оживлять.
 И столь крепки и сильны одеяния, в которые Эйн Соф, благосло-
вен Он, облекает свет и жизнетворность и в которых Он скрывает их до 
такой степени, что Он сотворил ими непосредственно этот материальный 
и вещественный мир, и дает ему существование, и оживляет его жизнет-
ворностью и светом, которые он продолжает вниз и светит ими ему, свет, 
облеченный, и прикрытый, и утаенный во многих и сильных одеяниях, 

же Бесконечный Б-жественный 
свет наполняет собой все миры, 
«мемале коль альмин», наполня-
ет и находится во всех мирах.
ֵקץ  ְלֵאין  ְּברּוִאים  ֵיׁש  עֹוָלם  ּוְבָכל 
ַמְדְרגֹות  ִמיֵני  ְרָבבֹות  ִרּבֹוא  ְוַתְכִלית, 

ַמְלָאִכים ּוְנָׁשמֹות כּו',
А в каждом мире есть бес-
численное и неограниченное 
множество творений, несмет-
ное множество видов ступеней 

ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 52
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ִּכְמַׁשל ַהְּנָׁשָמה ַהִּנְזָּכר ְלִעיל,
А суть и сущность Эйн Софа, 
благословен Он, одинакова по 
отношению к верхним и к ниж-
ним, подобно душе, как о том 
говорилось выше
Сущность души выше того, 
чтобы иметь отношение к мно-
жественности и поэтому невоз-
можно сказать, что она нахо-
дится в мозгах в голове больше, 
нежели в ногах.
"ְּדִאיהּו  ַּבִּתּקּוִנים:  ֶׁשָּכתּוב  ּוְכמֹו 

ְסִתימּו ְּדָכל ְסִתיִמין",
и как сказано в книге «Тикуней 
Зоар»: «Он – Сокровеннен для 
всех сокровенных»,

ֵפרּוׁש
то есть
Не правильно понимать Его 
название «Сокровенен для всех 
сокровенных» («стиму де-коль 
стимин») в значении, что Он – со-
крыт больше, чем все сокрытые, 
но, что он сокрыт даже для всех 
сокрытых.
ַּדֲאִפּלּו ְּבָעְלִמין ְסִתיִמין ִּדְלֵעיָלא הּוא 

ָסתּום ְוֶנְעָלם ְּבתֹוָכם,
даже в верхних сокровенных 
мирах Он утаен [«сатум»] и 
скрыт [«неэлам»] внутри них
ְּכמֹו ֶׁשהּוא ָסתּום ְוֶנְעָלם ַּבַּתְחּתֹוִנים,

ангелов и душ и т. д.
ֵאין לֹו ֵקץ ּוְגבּול,  ְוֵכן ִרּבּוי ָהעֹוָלמֹות 

ָּגבֹוַּה ַעל ָּגבֹוַּה כּו',
А также и множество миров бес-
конечно и неограниченно, один 
выше другого и т. д.
Существует бесчисленное коли-
чество миров, каждый из миров 
выше другого. Ведь отличия 
на уровне духовности могут 
быть только в отношении вы-
шины уровня. Поэтому когда 
говорят «много миров», то под-
разумевается, что каждый из 
них занимает другую духовную 
ступень, один выше другого. 
В этом выражается большое 
различие в мирах и в творени-
ях. Подобно этому разделение 
в органах тела, разница между 
одним органом и другим. Точно 
так же, как в отношении Сущ-
ности души невозможно сказать, 
что она пребывает в голове 
больше, чем в ногах, так же в от-
ношении Сущности Бесконечного 
Б-жественного света нет раз-
ницы между мирами – Сущность 
Бесконечности в каждом из них 
находится одинаково и одинаково 
сокрыта в каждом из них.
ֵאין־סֹוף  ֶׁשל  ְוַעְצמּותֹו  ַמהּותֹו  ְוִהֵּנה, 
ָּברּוְך הּוא ָׁשֶוה ְּבֶעְליֹוִנים ְוַתְחּתֹוִנים, 

скрывающих и утаивающих свет и жизнетворность до такой степени, что 
не виден и не ощутим никакой свет и никакая жизнетворность, а только 
материальные, вещественные тела, которые кажутся безжизненными, но 
в них есть свет и жизнетворность, из ничего постоянно вызывающий их 
к существованию, дабы они не стали снова полным небытием, как это 
было прежде. И этот свет — от Эйн Соф, благословен Он, и только Он 
облекся во многие одеяния. И как сказано в книге «Эц хаим», что свет и 
жизнетворность материального земного шара, видимого телесным гла-
зам, — от ступени Малхут сфиры Малхут мира Асия, а в ней — Малхут 
мира Йецира и т.д., так что внутри всех — десять сфирот мира Ацилут, 
единых с Эманирующим, Эйн Соф, благословен Он.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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так же, как Он утаен и скрыт в 
нижних мирах,
Даже в верхних сокровенных ми-
рах он точно так же сокрыт, как 
и в нижних
ְּכָלל,  ֵּביּה  ְּתִפיָסא  ַמֲחָׁשָבה  ֵלית  ִּכי 

ֲאִפּלּו ְּבעֹוָלמֹות ֶעְליֹוִנים,
ибо «мысль совершенно не 
постигает Его» даже в верхних 
мирах.
Поэтому не возможно разделять 
между верхними и нижними мира-
ми и утверждать, что в нижних 
мирах Сущность Всевышнего в 
состоянии сокрытия, в то время 
как в верхних она раскрыта. На 
самом деле в верхних мирах Сущ-
ность настолько же сокрыта, 
как и в нижних.
ִנְמָצא  ָּכְך  ָׁשם  ֶׁשָּמצּוי  ְּכמֹו  ְוִנְמָצא 

ַּבַּתְחּתֹוִנים ַמָּמׁש.
И значит, так же, как там [в верх-
них духовных мирах] Он есть, 
совершенно так же Он есть и в 
нижних.
Получается, что также в самом 
факте его нахождения в мирах, 
нет разницы или он в верхнем 
мире или в нижнем. Насколько он 
присутствует в верхних мира, 
настолько он присутствует в 
нижних.
ֶעְליֹוִנים  עֹוָלמֹות  ֶׁשֵּבין  ְוַהֶהְבֵּדל 
ְוַתְחּתֹוִנים, הּוא ִמַּצד ַהְמָׁשַכת ַהַחּיּות 
ַמְמִׁשיְך  הּוא  ָּברּוְך  ֵאין־סֹוף  ֲאֶׁשר 

ּוֵמִאיר ִּבְבִחיַנת ִּגּלּוי ֵמַהֶהְעֵלם 
Разница между верхними и ниж-
ними мирами – в проистечении 
жизнетворности, которую Эйн 
Соф, благословен Он, продол-
жает вниз и светит в состоянии 
раскрытия утаения
Как будет объяснено ниже, цель 

раскрытия ради наделения жиз-
нью миры и творения в них, по-
скольку их жизненность – это 
Б-жественное раскрытие в них. 
В степени этого раскрытия 
и заключается разница между 
верхними и нижними мирами. В 
верхних мирах отсвет («эара») 
от Б-жественной жизненности 
более очевидна, нежели в нижних.
Здесь в скобках Алтер Ребе объ-
ясняет в отношении понятия о 
раскрытии и сокрытии одну из 
причин, почему Б-жественную 
жизненность в мирах называют 
«ор», «свет».

ֶׁשַהַהְׁשָּפָעה  ֵמַהְּטָעִמים  ֶאָחד  ]ֶׁשֶּזה 
ְוַהְמָׁשַכת ַהַחּיּות ְמֻכָּנה ְּבֵׁשם אֹור ַעל 

ֶּדֶרְך ָמָׁשל[ 
(и в этом одна из причин, что 
влияние и проистечения жиз-
нетворности называются све-
том в порядке сравнения),
В учении Каббала такое влияние 
Б-жественной жизнетворности 
называется «ор» («свет»), а в 
учении Хакира – это названо 
«шефа» («поток»). Одна из при-
чин такого названия в Каббале 
следующая: понятие «свет» вы-
ражает раскрытие утаенного – 
в начале был свет сокрыт и ута-
ен в своем источнике («маор») и 
затем он спустился из своего 
источника и раскрылся, стал 
очевиден в качестве «света». 
Таким образом, «светом» в Каб-
бале называют раскрытие из со-
кровенного, причем такого рода, 
что только отсвет «эара» из со-
крытого приходит к раскрытию. 
Однако влияние, которое обозна-
чено термином «шефа», другое. 
Там происходит нисхождение 
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самого субъекта. Как, например, 
в цитате из Йова: «Возвысишь 
ли к облаку голос твой, чтобы 
обилие вод («шифат маим») по-
крыло тебя?» Здесь речь идет о 
«шефе» («потоке») воды, кото-
рая в начале была в одном месте 
и затем ОНА ЖЕ спустилась в 
другое место.
В этом заключается причина, 
почему в Каббале Б-жественную 
жизнетворность («хают»), ко-
торая нисходит к мирам назы-
вают именно «ор» («свет»), а 
не «шефа» («поток»), потому 
что здесь мы имеем дело с про-
явлением только лишь отсвета 
из сокрытого света («гилуй мин 
а-элем»).
То влияние жизнетворности, 
которое Бесконечный, благо-
словен Он ниспускает к мирам и 
раскрывает совершается –
ְלַהֲחיֹות ָהעֹוָלמֹות ְוַהְּברּוִאים ֶׁשָּבֶהם,
дабы оживлять миры и творе-
ния, которые в них.
В этом аспекте уже существует 
различие между верхними и ниж-
ними мирами.
ְמַקְּבִלים  ָהֶעְליֹוִנים  ֶׁשָהעֹוָלמֹות 
ִּבְבִחיַנת ִּגּלּוי ְקָצת יֹוֵתר ֵמַהַּתְחּתֹוִנים,
Верхние миры получают [жиз-
нетворность] немного более 
явно, чем нижние,
Т.е. даже в высших мирах свет и 
жизнетворность не раскрыты на 
самом деле, но только немногим 
более, нежели в нижних мирах.
ָּכל  ְמַקְּבִלים  ֶׁשָּבֶהם  ַהְּברּוִאים  ְוָכל 

ֶאָחד ְּכִפי ֹּכחֹו ּוְתכּוָנתֹו,
и все творения в них [в высших 
мирах] получают [это раскры-
тое влияние] каждое в соответ-
ствии с силой его и свойством,

Как мы учили в примере взаи-
мосвязи души и тела, который 
иллюстрировал эту схему, что 
каждый орган получает жиз-
ненность «в соответствии со 
своим составом и свойством». 
Так же и здесь, каждое творение 
получает свою жизненную силу 
Свыше согласно своим «соста-
ву и свойству», т.е. на сколько 
есть у него сил воспринять это 
раскрытие и каким именно об-
разом, в каком виде раскроется 
Б-жественный источник жизни 
этого творения. Раскрытие 
может быть в нем через раз-
ум и мышление, а может через 
эмоции любви и страха. [Но, в 
любом случае «свойство» этого 
творения не СКРЫВАЕТ прояв-
ление Б-жественного, но «при-
влекает его книзу и ОСВЕЩАЕТ 
его», – как сказано в следующем 
предложении – примечание Люба-
вичского Ребе Шлита].
ַהְמָׁשָכה  ּוְבִחיַנת  ְּתכּוַנת  ֶׁשִהיא 
הּוא  ָּברּוְך  ֵאין־סֹוף  ֲאֶׁשר  ַהְּפָרִטית 

ַמְמִׁשיְך ּוֵמִאיר לֹו;
и это – свойство и категория 
частного проистечения, кото-
рое Эйн Соф, благословен Он, 
продолжает вниз и [которым] 
светит каждому из них.
Светит каждому сотворенному 
в отдельности
ֵאיָנם  ָהרּוָחִנִּיים,  ֲאִפּלּו  ְוַהַּתְחּתֹוִנים, 

ְמַקְּבִלים ִּבְבִחיַנת ִּגּלּוי ָּכל ַּכְך,
А нижние миры, даже духовные, 
не получают [Б-жественной 
жизнетворности] столь явным 
образом,
Как высшие миры,
ֵאין־סֹוף  ֲאֶׁשר  ַרִּבים  ִּבְלבּוִׁשים  ַרק 
ָּברּוְך הּוא ַמְלִּביׁש ָּבֶהם ַהַחּיּות ְוָהאֹור 
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ֲאֶׁשר ַמְמִׁשיְך ּוֵמִאיר ָלֶהם ְלַהֲחיֹוָתם.
но во многих одеяниях, в ко-
торые Эйн Соф, благословен 
Он, облекает жизнетворность 
и свет, которые Он продолжает 
вниз и которыми светит им [ми-
рам], дабы их оживлять.
Б-жественная жизнетворность, 
которая нисходит оживлять 
нижние миры, облечена во мно-
жество скрывающих ее одеяний, 
дабы источник жизни миров 
практически не бы очевиден. Ве-
личина этого сокрытия, которое 
вызвано множеством одеяний, 
выражается не только в количе-
стве этих одеяний, но также в их 
особых свойствах. Речь идет об 
особом скрывающем одеянии, ко-
торое скрывает Б-жественный 
свет таким образом, что из него 
возникает материальный мир. 
Ведь только лишь большим коли-
чеством одеяний нельзя было бы 
добиться такого эффекта – со-
творения реальной материаль-
ности, но получились бы только 
из этой жизнетворности духов-
ные творения. Для сотворения 
мира материального требуется 
сокрытие другого плана.
Обратимся к словам Тании:
ֲאֶׁשר  ַהְּלבּוִׁשים  ְוָגְברּו  ָעְצמּו  ַּכְך  ְוָּכל 
ּוַמְסִּתיר  ַמְלִּביׁש  הּוא  ָּברּוְך  ֵאין־סֹוף 

ָּבֶהם ָהאֹור ְוַהַחּיּות,
И столь крепки и сильны оде-
яния, в которые Эйн Соф, бла-
гословен Он, облекает свет и 
жизнетворность и в которых Он 
скрывает их
Не только одеяния велики и мно-
жественны, но они принадлежат 
к такому виду, который наклады-
вает более сильное сокрытие,

ַהָחְמִרי  ַהֶּזה  ָּבָרא ּבֹו עֹוָלם  ַעד ֲאֶׁשר 
ְוַהַּגְׁשִמי ַמָּמׁש,

до такой степени, что Он со-
творил ими [этими светом и 
жизнетворностью] этот совер-
шенно материальный и веще-
ственный мир,
[Почему сказано «СОВЕРШЕН-
НО («мамаш») материальный и 
вещественный мир»? Потому 
что существует нижний мир 
Асия духовного плана. Земной 
шар и все, что относится к «не-
одушевленной» материи, можно 
назвать СОВЕРШЕННО веще-
ственный мир. Все, что касается 
растений, животных и человека, 
происходит из ДРУГОГО света и 
жизнетворности, БОЛЕЕ очевид-
ных. Хотя они тоже исходят из 
категории Малхут сфиры Мал-
хут мира Асия. Сравнить также 
с просто категорией Малхут 
мира Асия, о которой сказано 
в конце пятьдесят второй и в 
пятьдесят третьей главе...  – 
примечание Любавичского Ребе].
ֲאֶׁשר  ְואֹור  ְּבַחּיּות  ּוְמַחֵּיהּו  ּוְמַהֵּוהּו 
ַהְּמֻלָּבׁש  אֹור  לֹו,  ּוֵמִאיר  ַמְמִׁשיְך 
ַהְּלבּוִׁשים  ְּבתֹוְך  ּוֻמְסָּתר  ּוְמֻכֶּסה 
ַהַּמֲעִליִמים  ְוָהֲעצּוִמים  ָהַרִּבים 
ֶׁשֵאין  ַעד  ְוַהַחּיּות,  ָהאֹור  ּוַמְסִּתיִרים 
ַרק  ְוַחּיּות  אֹור  ׁשּום  ְוִנְגֶלה  ִנְרֶאה 
ְוִנְרִאים  ְוַגְׁשִמִּיים,  ָחְמִרִּיים  ְּדָבִרים 

ֵמִתים,
и дает ему существование, и 
оживляет его жизнетворностью 
и светом, которые он продолжа-
ет вниз и светит [ими] ему, свет, 
облеченный, и прикрытый, и 
утаенный во многих и сильных 
одеяниях, скрывающих и утаи-
вающих свет и жизнетворность 
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до такой степени, что не виден 
и не ощутим никакой свет и [ни-
какая] жизнетворность, а только 
материальные, вещественные 
тела, которые кажутся безжиз-
ненными,
Кажется, что это мертвые 
тела, в которых нет духовной 
жизненности, подобно веще-
ственному земному шару, как 
будет показано ниже.
ַהְּמַהֶּוה  ְוַחּיּות  אֹור  ֵיׁש  ְּבתֹוָכם  ַאְך 
ַיְחְזרּו  ֶׁשּלֹא  ָּתִמיד,  ְלֵיׁש  ֵמַאִין  אֹוָתם 

ִלְהיֹות ַאִין ָוֶאֶפס ְּכֶׁשָהיּו,
но в них есть свет и жизнет-
ворность, из ничего постоянно 
вызывающий их к существова-
нию, дабы они не стали снова 
полным небытием, как это было 
прежде.
Как это было прежде, до того, 
как они были сотворены. По-
тому что не достаточно того, 
что они были сотворены один 
раз в Шесть дней творения, но 
всегда, каждую минуту и каждое 
мгновение Б-жественный свет 
обязан заново вызывать их к 
существованию из Небытия. 
Следовательно в них всегда при-
сутствует Б-жественный свет 
и жизнетворность творящие их, 
хотя они и не заметны.
הּוא,  ָּברּוְך  ֵמֵאין־סֹוף  הּוא  ֶזה  ְואֹור 

ַרק ֶׁשִּנְתַלֵּבׁש ִּבְלבּוִׁשים ַרִּבים,
И этот свет – от Эйн Софа, бла-
гословен Он, и только Он об-
лекся во многие одеяния.
ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְּבֵעץ ַחִּיים, ֶׁשאֹור ְוַחּיּות 
ְלֵעיֵני  ַהִּנְרֶאה  ַהָחְמִרי  ָהָאֶרץ  ַּכּדּור 
ָּבָׂשר, הּוא ִמַּמְלכּות ְּדַמְלכּות ַּדֲעִׂשָּיה,
И как сказано в книге «Эц хаим», 
что свет и жизнетворность 

материального земного шара, 
видимого телесным глазам, 
– от  [ступени] Малхут сфиры 
Малхут мира Асия,
Категория «Малхут де-Асия» 
– это самая нижняя сфира в 
мире Асия, а в самой категории 
Малхут (Владычество) ведь 
существуют все десять «под-
сфирот», которые ее составля-
ют и нижняя из них это Малхут 
– Малхут сфиры Малхут мира 
Асия. Таким образом речь идет 
о самой низкой сфире Малхут в 
самой нижней категории Малхут 
самого нижнего мира Асия – это 
наш мир, «олам а-зе».

ּוְבתֹוָכּה ַמְלכּות ִּדיִציָרה ְוכּו',
а в ней – Малхут мира Йецира* 
и т. д.,
И так далее: внутри Малхут де-
Йецира находится совокупность 
мира Бриа и т.д.
כתוב  הי'  הקודמים  בדפוסים   *
"מלכות דמלכות דעשיה" ונ"ל דצ"ל 
"מלכות דיצירה" וכ"ה באגה"ק סי' 
כ"ה המתחיל להבין אמרי בינה כו'. 

נמצא לפנינו גוף כתי"ק[.
*В предыдущих изданиях было 
написано Малхут сфиры Мал-
хут мира Асия, но мне кажет-
ся, что должно быть Малхут 
мира Йецира и так же в Игерет 
а-Кодеш, симан 25 «Начинаю-
щий понимать слова разума...» 
Перед нами находится сама 
рукопись.
ְסִפירֹות  ֶעֶּׂשר  ֻּכָּלן  ֶׁשְּבתֹוְך  ַעד 
ֵאין־ ְּבַמֲאִציָלן  ַהְּמֻיָחדֹות  ַּדֲאִצילּות 

סֹוף ָּברּוְך הּוא:
так что внутри всех – десять 
сфирот мира Ацилут, единых 
с Эманирующим, Эйн Софом, 
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благословен Он.
Внутри всех сфирот всех миров, 
включая также мир Асия нахо-
дятся десять сфирот самого 
высшего мира Ацилут. Сфирот 
мира Ацилут едины с Бесконеч-
ным, из Которого они выделены.
Таким образом также в веще-
ственном земном шаре при-
сутствуют свет и жизнет-
ворность Бесконечного, благо-
словен Он, которые приходят 
через сфирот миров (сфирот 
– это Б-жественность миров). 
Они превлекаются книзу через 
скрывающие эту жизненность 
одеяния, дабы она не была в них 
очевидна.
В этом суть различия между 
верхними и нижними мирами, 
которое вытекает из нисхож-

дения Б-жественных света и 
жизнетворности творящей и 
оживляющей миры. В верхних 
мирах жизнетворность более 
раскрыта, а в нижних – менее. 
Вплоть до этого материального 
мира, где жизнетворность пол-
ностью сокрыта и совершенно 
не видна. Однако с позиции Самой 
Сущности Бесконечного Б-га не 
существует вовсе никакого раз-
личия между верхними и нижними 
мирами, поскольку Бесконечный 
Б-жественный свет сокрыт, как 
в нижних мирах, так и в верхних 
и находится, как в верхних, так 
и в нижних.

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ № 1191.

«Алеф». (1) Счастливы те, чей 
путь непорочен, те, кто следует 
учению Б-га. (2) Счастливы те, 
кто хранит свидетельства2 Его, кто 
всем сердцем ищет Его. (3) Они 
также не делают кривды, ходят 
путями Его. (4) Ты повеления Свои 
заповедал строго соблюдать. (5) 
Молю, пусть направляемы будут 
пути мои - соблюдать уставы Твои. 
(6) Тогда не устыжусь, созерцая 
все заповеди Твои. (7) Славить 
буду Тебя с честным сердцем, 
изучая законы правды Твоей. (8) 
Уставы Твои я хранить буду очень 
- не покидай меня! 
«Бейт». (9) Чем облагородит юно-
ша путь свой? Соблюдая [всё] по 
слову Твоему. (10) Всем сердцем 
своим искал я Тебя, не дай мне 
ошибиться, [отступить от] запо-
ведей Твоих. (11) В сердце моем 
сокрыл я слово Твое, чтобы не 
грешить пред Тобой. (12) Благо-
словен Ты, Б-г, -научи меня уста-
вам Твоим! (13) Устами моими воз-
вещал я все правосудие уст Твоих. 
(14) На пути Твоих свидетельств 
радовался я, как всякому богат-
ству. (15) Повеления Твои я буду 
обсуждать, созерцая пути Твои. 
(16) Уставами Твоими увлекаюсь 
я, не забуду слова Твоего! 
«Гимель». (17) Прояви милость 
рабу Твоему - я буду жить и хранить 
слово Твое. (18) Открой глаза мои, 
я буду созерцать чудеса в учении 
Твоем. (19) Странник я на земле - не 
утаивай от меня заповедей Твоих! 
(20) Сокрушена душа моя от вле-
чения к законам Твоим во всякое 
время. (21) Ты грозил злоумышлен-

ַאְׁשֵרי  )א(  קיט'  תהילים 
ְּבתֹוַרת  ַהֹהְלִכים,  ְתִמיֵמי-ָדֶרְך- 
ֵעדָֹתיו;  ֹנְצֵרי  ַאְׁשֵרי,  )ב(  ְיהָוה. 
ַאף,  )ג(  ִיְדְרׁשּוהּו.  ְּבָכל-ֵלב 
ָהָלכּו.  ִּבְדָרָכיו  ַעְוָלה;  לֹא-ָפֲעלּו 
ִפֻּקֶדיָך-  ִצִּויָתה  ַאָּתה,  )ד( 
ִיֹּכנּו  ַאֲחַלי,  )ה(  ְמֹאד.  ִלְׁשמֹר 
ָאז  )ו(  ֻחֶּקיָך.  ִלְׁשמֹר  ְדָרָכי- 
ֶאל-ָּכל- ְּבַהִּביִטי,  לֹא-ֵאבֹוׁש- 
ִמְצו ֶֹתיָך. )ז( אֹוְדָך, ְּביֶֹׁשר ֵלָבב- 
)ח(  ִצְדֶקָך.  ִמְׁשְּפֵטי  ְּבָלְמִדי, 
ַאל-ַּתַעְזֵבִני  ֶאְׁשמֹר;  ֶאת-ֻחֶּקיָך 
ְיַזֶּכה-ַּנַער,  ַּבֶּמה  )ט(  ַעד-ְמֹאד. 
ֶאת-ָאְרחֹו- ִלְׁשמֹר, ִּכְדָבֶרָך. )י( 
ַאל-ַּתְׁשֵּגִני,  ְדַרְׁשִּתיָך;  ְּבָכל-ִלִּבי 
ָצַפְנִּתי  ְּבִלִּבי,  )יא(  ִמִּמְצו ֶֹתיָך. 
ִאְמָרֶתָך- ְלַמַען, לֹא ֶאֱחָטא-ָלְך. 
ַלְּמֵדִני  ְיהָוה-  ַאָּתה  ָּברּוְך  )יב( 
ֻחֶּקיָך. )יג( ִּבְׂשָפַתי ִסַּפְרִּתי- ֹּכל, 
ִמְׁשְּפֵטי-ִפיָך. )יד( ְּבֶדֶרְך ֵעְדו ֶֹתיָך 
)טו(  ָּכל-הֹון.  ְּכַעל  ַׂשְׂשִּתי- 
ְוַאִּביָטה,  ָאִׂשיָחה;  ְּבִפּקּוֶדיָך 
ְּבֻחֹּקֶתיָך  )טז(  ֹאְרֹחֶתיָך. 
ְּדָבֶרָך.  ֶאְׁשַּכח  לֹא  ֶאְׁשַּתֲעָׁשע; 
ֶאְחֶיה;  ַעל-ַעְבְּדָך  ְּגמֹל  )יז( 
ַּגל-ֵעיַני  )יח(  ְדָבֶרָך.  ְוֶאְׁשְמָרה 
ִמּתֹוָרֶתָך.  ִנְפָלאֹות,  ְוַאִּביָטה- 
)יט( ֵּגר ָאֹנִכי ָבָאֶרץ; ַאל-ַּתְסֵּתר 
ִמֶּמִּני, ִמְצו ֶֹתיָך. )כ( ָּגְרָסה ַנְפִׁשי 
ְבָכל- ֶאל-ִמְׁשָּפֶטיָך  ְלַתֲאָבה- 
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никам, проклятым, отступающим от 
заповедей Твоих. (22) Сними с меня 
стыд и позор, ибо свидетельства 
Твои я хранил. (23) И князья сидели, 
обо мне говорили, - [но] раб Твой 
обсуждал уставы Твои. (24) И сви-
детельства Твои - увлечение мое, 
советники мои. 
«Далет». (25) Прильнула к праху 
душа моя, оживи меня по слову 
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 дер-
жаться его до конца. (34) Вра-
зуми меня, и я буду соблюдать 
учение Твое и хранить его всем 
сердцем. (35) Веди меня по 
пути заповедей Твоих, ибо его я 
страстно возжелал. (36) Склони 
сердце мое к свидетельствам 
Твоим, а не к корысти. (37) От-
врати глаза мои от созерцания 
тщеты, [в созерцании] пути Тво-
его 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 

ֵעת. )כא( ָּגַעְרָּת, ֵזִדים ֲארּוִרים- 
ַּגל  )כב(  ִמִּמְצו ֶֹתיָך.  ַהֹּׁשִגים, 
ֵעדֶֹתיָך  ִּכי  ָובּוז:  ֶחְרָּפה  ֵמָעַלי, 
ָׂשִרים,  ָיְׁשבּו  ַּגם  )כג(  ָנָצְרִּתי. 
ִּבי ִנְדָּברּו- ַעְבְּדָך, ָיִׂשיַח ְּבֻחֶּקיָך. 
ַׁשֲעֻׁשָעי-  ַּגם-ֵעדֶֹתיָך,  )כד( 
ַאְנֵׁשי ֲעָצִתי. )כה( ָּדְבָקה ֶלָעָפר 
ְּדָרַכי  ִּכְדָבֶרָך. )כו(  ַחֵּיִני,  ַנְפִׁשי; 
ֻחֶּקיָך.  ַלְּמֵדִני  ַוַּתֲעֵנִני;  ִסַּפְרִּתי, 
ֲהִביֵנִני;  ֶּדֶרְך-ִּפּקּוֶדיָך  )כז( 
)כח(  ְּבִנְפְלאֹוֶתיָך.  ְוָאִׂשיָחה, 
ַקְּיֵמִני,  ִמּתּוָגה;  ַנְפִׁשי,  ָּדְלָפה 
ֶּדֶרְך-ֶׁשֶקר,  )כט(  ִּכְדָבֶרָך. 
)ל(  ָחֵּנִני.  ְותֹוָרְתָך  ִמֶּמִּני;  ָהֵסר 
ִמְׁשָּפֶטיָך  ָבָחְרִּתי;  ֶּדֶרְך-ֱאמּוָנה 
ְבֵעְדו ֶֹתיָך;  ָּדַבְקִּתי  )לא(  ִׁשִּויִתי. 
ֶּדֶרְך- )לב(  ַאל-ְּתִביֵׁשִני.  ְיהָוה, 

ִלִּבי.  ַתְרִחיב  ִּכי  ָארּוץ:  ִמְצוֹ ֶתיָך 
ֻחֶּקיָך;  ֶּדֶרְך  ְיהָוה,  הֹוֵרִני  )לג( 
ֲהִביֵנִני,  )לד(  ֵעֶקב.  ְוֶאְּצֶרָּנה 
ְוֶאְׁשְמֶרָּנה  תֹוָרֶתָך;  ְוֶאְּצָרה 
ְבָכל-ֵלב. )לה( ַהְדִריֵכִני, ִּבְנִתיב 
)לו(  ָחָפְצִּתי.  ִּכי-בֹו  ִמְצו ֶֹתיָך: 
ְוַאל ֶאל- ַהט-ִלִּבי, ֶאל-ֵעְדו ֶֹתיָך; 
ֵמְראֹות  ֵעיַני,  ַהֲעֵבר  ָּבַצע. )לז( 
)לח(  ַחֵּיִני.  ִּבְדָרֶכָך  ָׁשְוא; 
ֲאֶׁשר,  ִאְמָרֶתָך-  ְלַעְבְּדָך,  ָהֵקם 
ֶחְרָּפִתי,  ַהֲעֵבר  )לט(  ְלִיְרָאֶתָך. 
ִמְׁשָּפֶטיָך  ִּכי  ָיֹגְרִּתי:  ֲאֶׁשר 
ָּתַאְבִּתי  ִהֵּנה,  )מ(  טֹוִבים. 
)מא(  ַחֵּיִני.  ְּבִצְדָקְתָך  ְלִפֻּקֶדיָך; 
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мне жизненных сил! 
«Вав». (41) И да придет ко мне 
милосердие Твое, Б-г, спасение 
от Тебя - по слову Твоему. (42) И 
я дам ответ поносящему меня, 
ибо уповаю я на слово Твое. (43) 
Не отнимай совсем от уст моих 
слова истины, ибо на правосудие 
Твое уповаю я. (44) И хранить буду 
учение Твое всегда, во веки веков. 
(45) И ходить буду на просторе, 
ибо повеления Твои искал я. (46) 
И говорить буду о свидетельствах 
Твоих перед царями, и не буду 
стыдиться. (47) И увлекаться буду 
заповедями Твоими, которые я 
люблю. (48) И вознесу я руки 
свои к заповедям Твоим, которые 
я люблю, и рассуждать буду об 
уставах Твоих. 
«Зайин». (49) Вспомни слово Твое к 
рабу Твоему, которым Ты обнадежил 
меня. (50) Это утешение мое в бед-
ствии моем, ибо слово Твое придало 
мне жизненных сил. (51) Злодеи ос-
меивали меня до чрезвычайности, 
[но] от учения Твоего не уклонился 
я. (52) Вспоминаю я право судие 
Твое издревле, о Б-г, и утешаюсь. 
(53) Ужас охватил меня из-за нече-
стивых, оставляющих учение Твое. 
(54) Песнопениями были мне уставы 
Твои в доме странствования моего. 
(55) Вспоминал я ночью имя Твое, 
о Б-г, и сохранял учение Твое. (56) 
Это сталось со мной, потому что 
соблюдал я учение Твое. 
«Хет». (57) Доля моя, Б-г, - сказал я, 
- соблюдать слова Твои. (58) Умоляю 
Тебя всем сердцем - помилуй меня 
по слову Твоему. (59) Размышляя о 
путях своих, обращал я стопы свои 
к свидетельствам Твоим. (60) Торо-
пился я и не медлил - чтобы хранить 
заповеди Твои. (61) Банды нечести-

ְּתׁשּוָעְתָך,  ְיהָוה;  ֲחָסֶדָך  ִויֹבֻאִני 
ֹחְרִפי  ְוֶאֱעֶנה  )מב(  ְּכִאְמָרֶתָך. 
ָדָבר: ִּכי-ָבַטְחִּתי, ִּבְדָבֶרָך. )מג( 
ַעד- ְדַבר-ֱאֶמת  ִמִּפי  ְוַאל-ַּתֵּצל 
ִיָחְלִּתי.  ְלִמְׁשָּפֶטָך,  ִּכי  ְמֹאד: 
ָתִמיד-  תֹוָרְתָך  ְוֶאְׁשְמָרה  )מד( 
ְוֶאְתַהְּלָכה  )מה(  ָוֶעד.  ְלעֹוָלם 
ָבְרָחָבה: ִּכי ִפֻּקֶדיָך ָדָרְׁשִּתי. )מו( 
ְמָלִכים;  ֶנֶגד  ְבֵעדֶֹתיָך,  ַוֲאַדְּבָרה 
ְוֶאְׁשַּתֲעַׁשע  )מז(  ֵאבֹוׁש.  ְולֹא 
ָאָהְבִּתי. )מח(  ְּבִמְצו ֶֹתיָך, ֲאֶׁשר 
ֲאֶׁשר  ְוֶאָּׂשא-ַכַּפי-ֶאל-ִמְצו ֶֹתיָך, 
ָאָהְבִּתי; ְוָאִׂשיָחה ְבֻחֶּקיָך. )מט( 
ֲאֶׁשר  ַעל,  ְלַעְבֶּדָך-  ְזֹכר-ָּדָבר, 
ִיַחְלָּתִני. )נ( זֹאת ֶנָחָמִתי ְבָעְנִיי: 
ֵזִדים,  )נא(  ִחָּיְתִני.  ִאְמָרְתָך  ִּכי 
ֱהִליֻצִני ַעד-ְמֹאד; ִמּתֹוָרְתָך, לֹא 
ִמְׁשָּפֶטיָך  ָזַכְרִּתי  )נב(  ָנִטיִתי. 
)נג(  ָוֶאְתֶנָחם.  ְיהָוה;  ֵמעֹוָלם 
ֵמְרָׁשִעים-  ֲאָחַזְתִני,  ַזְלָעָפה 
ְזִמרֹות,  )נד(  ּתֹוָרֶתָך.  ֹעְזֵבי, 
ְמגּוָרי.  ְּבֵבית  ֻחֶּקיָך-  ָהיּו-ִלי 
ַבַּלְיָלה ִׁשְמָך ְיהָוה;  ָזַכְרִּתי  )נה( 
זֹאת  )נו(  ּתֹוָרֶתָך.  ָוֶאְׁשְמָרה, 
ָנָצְרִּתי.  ִפֻּקֶדיָך  ִּכי  ָהְיָתה-ִּלי: 
)נז( ֶחְלִקי ְיהָוה ָאַמְרִּתי- ִלְׁשמֹר 
ְּדָבֶריָך. )נח( ִחִּליִתי ָפֶניָך ְבָכל-

)נט(  ְּכִאְמָרֶתָך.  ָחֵּנִני,  ֵלב; 
ַרְגַלי,  ָוָאִׁשיָבה  ְדָרָכי;  ִחַּׁשְבִּתי 
ְולֹא  ַחְׁשִּתי,  )ס(  ֶאל-ֵעדֶֹתיָך. 
ִמְצו ֶֹתיָך.  ִלְׁשמֹר,  ִהְתַמְהָמְהִּתי- 
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вых окружили меня, но учение Твое 
не забыл я. (62) В полночь встаю 
я благодарить Тебя за правосудие 
Твое справедливое. (63) Друг я всем, 
кто благоговеет пред Тобою и хранит 
повеления Твои. (64) Милосердием 
Твоим, о Б-г, наполнена земля -на-
учи меня уставам Твоим. 
«Тет». (65) Хорошо поступил Ты с 
рабом Твоим, о Б-г, - согласно слову 
Твоему. (66) Хорошему разумению 
и познанию научи меня, ибо в запо-
веди Твои я верю. (67) До того, как 
страдал я, заблуждался я, а ныне 
слово Твое храню. (68) Добр Ты и 
творишь добро, научи меня уста-
вам Твоим. (69) Замышляющие на 
меня зло сплетают ложь - я же всем 
сердцем буду соблюдать повеления 
Твои. (70) Ожирело сердце их, как 
тук, - я же учением Твоим утешаюсь. 
(71) Хорошо мне, что я пострадал, 
дабы научиться уставам Твоим. (72) 
Учение уст Твоих для меня лучше 
тысяч [монет из] золота и серебра. 
«Йод». (73) Руки Твои сотворили 
меня и усовершенствовали меня, 
вразуми меня - научусь я заповедям 
Твоим. (74) Благоговеющие пред То-
бою увидят меня, возрадуются, что я 
уповаю на слово Твое. (75) Знаю я, 
Б-г, что правосудие Твое справедли-
во, и правильно Ты наказывал меня. 
(76) Пусть будет милосердие Твое 
утешением моим, по слову Твоему 
к рабу Твоему. (77) Да придет ко мне 
милосердие Твое, и буду я жить, ибо 
учение Твое - увлечение мое. (78) Да 
будут пристыжены злоумышленни-
ки, ибо ложно обвиняют меня, - я же 
говорить буду о повелениях Твоих. 
(79) Да возвратятся ко мне боящи-
еся Тебя и знающие свидетельства 
Твои. (80) Да будет сердце мое не-
порочно в уставах Твоих, дабы я не 

ִעְּוֻדִני;  ְרָׁשִעים  ֶחְבֵלי  )סא( 
)סב(  ָׁשָכְחִּתי.  לֹא  ּתֹוָרְתָך, 
ְלהֹודֹות  ֲחצֹות-ַלְיָלה-ָאקּום, 
)סג(  ִצְדֶקָך.  ִמְׁשְּפֵטי  ַעל,  ָלְך: 
ְיֵראּוָך;  ְלָכל-ֲאֶׁשר  ָאִני,  ָחֵבר 
ַחְסְּדָך  )סד(  ִּפּקּוֶדיָך.  ּוְלֹׁשְמֵרי, 
ֻחֶּקיָך  ָהָאֶרץ;  ָמְלָאה  ְיהָוה, 
ִ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; 
ּוֵמִטיב;  טֹוב-ַאָּתה  )סח( 
ָעַלי  ָטְפלּו  )סט(  ֻחֶּקיָך.  ַלְּמֵדִני 
ֶאּצֹר  ְּבָכל-ֵלב  ֲאִני,  ֵזִדים;  ֶׁשֶקר 
ִּפּקּוֶדיָך. )ע( ָטַפׁש ַּכֵחֶלב ִלָּבם; 
)עא(  ִׁשֲעָׁשְעִּתי.  ּתֹוָרְתָך  ֲאִני, 
טֹוב-ִלי ִכי-ֻעֵּניִתי- ְלַמַען, ֶאְלַמד 
תֹוַרת- טֹוב-ִלי  )עב(  ֻחֶּקיָך. 
)עג(  ָוָכֶסף.  ָזָהב  ֵמַאְלֵפי,  ִּפיָך- 
ֲהִביֵנִני,  ַוְיכֹוְננּוִני;  ָעׂשּוִני,  ָיֶדיָך 
ְיֵרֶאיָך,  ְוֶאְלְמָדה ִמְצו ֶֹתיָך. )עד( 
ִלְדָבְרָך  ִּכי  ְוִיְׂשָמחּו:  ִיְראּוִני 
ְיהָוה,  ָיַדְעִּתי  )עה(  ִיָחְלִּתי. 
ֶוֱאמּוָנה,  ִמְׁשָּפֶטיָך;  ִּכי-ֶצֶדק 
ַחְסְּדָך  ְיִהי-ָנא  )עו(  ִעִּניָתִני. 
( ְלַעְבֶּדָך.  ְּכִאְמָרְתָך  ְלַנֲחֵמִני- 
ִּכי- ְוֶאְחֶיה:  ַרֲחֶמיָך  ְיֹבאּוִני  עז( 
ֵיֹבׁשּו  )עח(  ַׁשֲעֻׁשָעי.  תֹוָרְתָך, 
ֲאִני,  ִעְּותּוִני;  ִּכי-ֶׁשֶקר  ֵזִדים, 
ָאִׂשיַח ְּבִפּקּוֶדיָך. )עט( ָיׁשּובּו ִלי 
ֵעדֶֹתיָך.  )ְויְֹדֵעי(,  וידעו  ְיֵרֶאיָך; 
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посрамился. 
«Каф». (81) Изнемогает душа моя 
о спасении Твоем, уповаю я на 
слово Твое. (82) Истаивают глаза 
мои о слове Твоем, говорю я: когда 
утешишь Ты меня? (83) Я стал, как 
мех в дыму3, [но] уставов Твоих 
не забыл. (84) Сколько дней раба 
Твоего? Когда произведешь Ты суд 
над гонителями моими? (85) Рыли 
злоумышленники ямы для меня, 
вопреки учению Твоему. (86) Все за-
поведи Твои верны, несправедливо 
преследуют меня, помоги мне. (87) 
Едва не погубили меня на земле, 
но не оставил я повелений Твоих. 
(88) По милосердию Твоему придай 
мне жизненных сил, я буду хранить 
свидетельства уст Твоих. 
«Ламед». (89) Вовек, о Б-г, слово 
Твое установлено на небесах. (90) 
Вера Твоя - из поколения в поколе-
ние. Ты устроил землю, и она стоит. 
(91) По законам Твоим все стоит до-
ныне, ибо все служат Тебе. (92) Если 
бы не учение Твое было увлечением 
моим, погиб бы я в бедствии моем. 
(93) Вовек не забуду повелений 
Твоих, ибо ими Ты придаешь мне 
жизненные силы. (94) Твой я - спаси 
меня, ибо спрашивал я повелений 
Твоих. (95) Злодеи надеялись по-
губить меня, [а] я размышляю о 
свидетельствах Твоих. (96) Видел я 
предел всякого совершенства, [но] 
заповедь Твоя обширна безмерно.

ְּבֻחֶּקיָך-  ָתִמים  ְיִהי-ִלִּבי  )פ( 
ָּכְלָתה  )פא(  ֵאבֹוׁש.  לֹא  ְלַמַען, 
ִלְתׁשּוָעְתָך ַנְפִׁשי; ִלְדָבְרָך ִיָחְלִּתי. 
ְלִאְמָרֶתָך-  ֵעיַני,  ָּכלּו  )פב( 
ִּכי- )פג(  ְּתַנֲחֵמִני.  ָמַתי  ֵלאמֹר, 
ָהִייִתי, ְּכֹנאד ְּבִקיטֹור- ֻחֶּקיָך, לֹא 
ָׁשָכְחִּתי. )פד( ַּכָּמה ְיֵמי-ַעְבֶּדָך; 
( ִמְׁשָּפט.  ְברְֹדַפי  ַּתֲעֶׂשה  ָמַתי 
פה( ָּכרּו-ִלי ֵזִדים ִׁשיחֹות- ֲאֶׁשר, 
ָּכל-ִמְצו ֶֹתיָך  )פו(  ְכתֹוָרֶתָך.  לֹא 
ָעְזֵרִני.  ְרָדפּוִני  ֶׁשֶקר  ֱאמּוָנה; 
ָבָאֶרץ;  ִּכּלּוִני  ִּכְמַעט,  )פז( 
)פח(  ִפֻּקֶדיָך.  לֹא-ָעַזְבִּתי  ַוֲאִני, 
ֵ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:  ְלָך-ֲאִני, 
ְרָׁשִעים  ִקּוּו  ִלי  )צה(  ָדָרְׁשִּתי. 
)צו(  ֶאְתּבֹוָנן.  ֵעדֶֹתיָך,  ְלַאְּבֵדִני; 
ְרָחָבה  ֵקץ;  ָרִאיִתי  ְלָכל-ִּתְכָלה, 

ִמְצָוְתָך ְמֹאד:
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О БРАКЕ
Глава двадцатая

20.1. Предписали мудрецы, чтобы дал отец немного из своего иму-
щества дочери, чтобы она вышла с этим замуж; и это называется 
приданым. Тот, кто выдает дочь замуж [без дополнительных условий], 
должен дать ей одежды не меньше, чем установлено для жены бед-
нейшего из евреев, как мы разъяснили. О чем идет речь? - [О том, как 
поступают,] если отец беден. Но если отец богат, то подобает ему дать 
ей [приданое] по мере своего богатства.

20.2. Договорился с мужем, что ничего ей не положено и что выдаст 
ее замуж раздетой, - ничего ей не полагается. И не может муж сказать: 
«Когда войдет ко мне в дом, дам ей одежду»; но одевает ее [за свой 
счет] в доме ее отца.

20.3. Если умер отец и оставил дочь - оценивают, сколько он хотел бы 
дать ей в приданое, и дают ей. А как оценивают, сколько он хотел бы 
дать? [Судят] по его друзьям, по его знакомым, по тому, как он вел свои 
дела, и по чести его. А если при жизни он выдал дочь замуж, то судят 
по ней. А если суду неизвестно, чего бы он хотел, дают ей десятую 
долю от его имущества и приданое.

20.4. Оставил нескольких дочерей - каждой, что выходит замуж, дают 
десятую долю от его имущества. А той, что после нее, - десятую долю 
от того, что оставила первая, а той, что после, - десятую долю от того, 
что оставила вторая. А если выходят замуж все одновременно, то 
первая берет десятую долю, вторая - десятую долю от того, что оста-
вила первая, а третья - десятую долю от того, что оставила вторая, и 
так далее, будь их даже десять. А потом делят все эти десятые доли 
поровну. А оставшееся имущество - братьям.

20.5. Эта десятая доля, [которую дают] в приданое, не относится к 
условиям ктубы. Поэтому даже по постановлениям {первых и} по-
следних берут ее только из земель. И она вправе взять эту десятую 
долю из арендной платы за землю. А если пожелали братья выдать 
ей деньгами стоимость десятой доли земель, - дают.

20.6. В том, что касается этой десятой доли, дочь оказывается за-
имодавцем по отношению к братьям; поэтому получает эту долю из 
[земель] среднего качества и без клятвы. А если умерли братья, то 
получает от их сыновей из худшего и с клятвой, ведь она гасит долг 
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из имущества сирот, а тот, кто получает из имущества сирот, получает 
лишь из [земель] худшего качества и с клятвой, как будет разъяснено 
в Законах о займах.

20.7. Если братья продали или заложили землю своего отца, то дочь 
взыскивает с покупателей себе на приданое, так же, как взыскивают с 
покупателей все заимодавцы, как выяснится в Законах о займах.

20.8. Если некто выдал замуж взрослых дочерей, и остались малень-
кие, и умер, не оставив сыновей, - не следует выделять приданое для 
маленьких, а затем делить имущество; но делят имущество поровну.

20.9. Некто умер и оставил двух дочерей и сына, и первая дочь полу-
чила десятую долю имущества. Вторая же не успела получить [свою 
десятую долю], и умер сын, а все имущество выпало им обеим, - вто-
рая не получает своей десятой доли, но делят все поровну. А первая 
остается при своей десятой доле.

20.10. Если некто приказал в час смерти: «Не давайте моим дочерям 
приданого из моего имущества», - слушают его, поскольку это не ус-
ловие ктубы.

20.11. (8) Умер и оставил вдову и дочь. Мы уже объясняли, что про-
питание для вдовы предшествует пропитанию для дочери. И подобно 
тому, если дочь выходит замуж, она не получает десятую долю от иму-
щества - из-за пропитания для вдовы. Даже если дочь умерла после 
вступления в брак, муж не наследует приданое, которое подобало бы 
ей получить. Ведь все имущество - в распоряжении вдовы, чтобы она 
кормилась из него.

20.12. (9) Малолетняя сирота, которую мать или братья выдали замуж 
с ее согласия и которой они дали сто или пятьдесят динаров, имеет 
право, когда вырастет, получить с них то, что подобает ей [получить] в 
приданое - [будь то сумма, которую] ее отец собирался дать ей в при-
даное, или десятая доля земель. И так обстоит дело, даже если братья 
не давали ей пропитания, и пусть даже она не протестовала во время 
заключения брака, - ведь малолетняя протестовать не может.

20.13. (10) Вышла замуж повзрослевшая дочь, которая выросла, под-
ростком или взрослой, и не потребовала своего приданого, - потеряла 
она приданое. А если протестовала она в момент заключения брака, 
- получает, что ей подобает, когда захочет. (11) Повзрослела, и она 
все еще в отчем доме, - неважно, повзрослела она после смерти отца 
или он оставил ее взрослой, - если братья прекратили давать ей про-
питание, поскольку не положено ей пропитания, как мы выяснили, а 
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она промолчала и не потребовала своего приданого, - потеряла свое 
приданое. А если протестовала, то не потеряла своего приданого. (12) 
Не прекратили братья [давать ей] пропитание, но кормят ее, хотя она 
взрослая, - хотя и не протестовала, не потеряла своего приданого, пока 
они ее кормят. Ведь она может заявить, что не потребовала своего 
приданого, поскольку они кормят ее, хоть и не обязаны, а она еще не 
вышла замуж, - поэтому и не потребовала приданого.

20.14. (13) Некто велел дать своей дочери столько-то и столько-то де-
нег на приданое и купить на них землю, - неважно, был он смертельно 
болен или здоров, - и затем умер, а деньги остались у поверенного. 
Сказала дочь: «Дайте их моему мужу, и пусть он делает, что хочет». 
Если она была взрослой - имеет право. А если она все еще обручена, то 
поверенный делает то, что ему велели. А если она еще малолетняя, то 
пусть даже уже вышла замуж, - не слушают ее, но поверенный делает 
то, что велел ему отец.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ ÏСАХИÌ
Глава четвертая
МИШНА ШЕСТАЯ

РАБИ МЕИР ГОВОРИТ: КАЖДУЮ РАБОТУ, КОТОРУЮ НАЧАЛИ 
ПЕРЕД ЧЕТЫРНАДЦАТЫМ нисана, ЗАКАНЧИВАЮТ ЧЕТЫРНАДЦА-
ТОГО, ОДНАКО НЕЛЬЗЯ НАЧИНАТЬ ЕЕ ЧЕТЫРНАДЦАТОГО ПРЕД-
НАМЕРЕННО - НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО ЕЕ МОЖНО ЗАКОНЧИТЬ. 
А МУДРЕЦЫ ГОВОРЯТ: ТРЕМЯ видами РЕМЕСЛА ЗАНИМАЮТСЯ 
В КАНУН ПЕСАХА ДО ПОЛУДНЯ, А ИМЕННО: ШЬЮТ, СТРИГУТ И 
СТИРАЮТ. РАБИ ЙОСЕЙ БАР ЙЕЃУДА ГОВОРИТ: И САПОЖНИКИ 
работают ТОЖЕ. 

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ШЕСТОЙ 
 Эта мишна знакомит нас с новыми законами, касающимися 
работы в канун Песаха. 
 РАБИ МЕИР ГОВОРИТ: КАЖДУЮ РАБОТУ, КОТОРУЮ НАЧАЛИ 
ПЕРЕД ЧЕТЫРНАДЦАТЫМ нисана, ЗАКАНЧИВАЮТ ЧЕТЫРНАДЦАТО-
ГО, то есть разрешается закончить в канун Песаха до полудня - даже 
там, где не принято работать в этот день вообще. Однако это отно-
сится только к тем видам работ, которые необходимы для подготовки 
к празднику; что же касается работы, не связанной с этим, то там, где 
принято работать в канун Песаха перед полуднем, ее делают, а там, 
где это не принято, даже если ее начали перед четырнадцатым нисана, 
в этот день ее не заканчивают (Гемара). ОДНАКО НЕЛЬЗЯ НАЧИНАТЬ 
ЕЕ ЧЕТЫРНАДЦАТОГО нисана ПРЕДНАМЕРЕННО - НЕСМОТРЯ НА 
ТО, ЧТО ЕЕ МОЖНО ЗАКОНЧИТЬ до полудня. 
 А МУДРЕЦЫ ГОВОРЯТ: ТРЕМЯ видами РЕМЕСЛА ЗАНИМА-
ЮТСЯ В КАНУН ПЕСАХА ДО ПОЛУДНЯ повсеместно, причем эти три 
вида работы даже можно начать четырнадцатого нисана с тем, чтобы 
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закончить их до полудня (Рош). Гемара объясняет, что причина этого в 
чрезвычайной важности этих работ для нужд праздника - так что мудре-
цы в некоторых случаях разрешили их даже в хол-ѓамоэд. А ИМЕННО, 
вот эти работы: ШЬЮТ одежду. Поскольку мудрецы позволили в хол-
ѓамоэд делать эту работу тем, кто не является профессиональным 
портным (см. Моэд катан 8:1), в канун Песаха, статус которого менее 
строгий, чем хол-ѓамоэд, ее разрешили даже профессионалу. 
 СТРИГУТ волосы И СТИРАЮТ белье. Поскольку тому, кто вер-
нулся из далекого путешествия или был освобожден из тюрьмы в 
хол-ѓамоэд, разрешено стричься и стирать одежду (Моэд катан 3:1-2), 
в канун Песаха это можно делать всем до полудня. 
 РАБИ ЙОСЕЙ БАР ЙЕЃУДА ГОВОРИТ: И САПОЖНИКИ работа-
ют ТОЖЕ. Опять же, поскольку паломникам, пришедшим на праздник 
в Иерусалим, разрешили починять свою обувь в хол-ѓамоэд, в канун 
Песаха до полудня сапожникам разрешили даже шить новую обувь. 
Однако мудрецы не согласны с раби Йосей бар Йеѓудой. Они считают, 
что «из закона о конце работы не выводят закон о начале работы». То 
есть: из того, что паломникам действительно можно чинить свою обувь 
в хол-ѓамоэд, вовсе не следует, что можно шить новую обувь в канун 
Песаха. И ЃАЛАХА СООТВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ МУДРЕЦОВ. 
 Что же касается раби Меира, то мудрецы не спорят с ним, а до-
полняют его слова. 
 Мы объяснили содержание этой мишны согласно точке зрения 
большинства комментаторов. Однако Рамбам считает, что речь в ней 
идет именно о таком месте, где принято работать в канун Песаха до 
полудня. Там же, где в канун Песаха работать не принято, даже ту 
работу, которую начали раньше, нельзя заканчивать четырнадцатого 
нисана. Причем там, где вообще-то принято работать в этот день, за-
кончить разрешено только ту работу, которая связана с подготовкой 
к празднику; если же она никак с этим не связана, то четырнадцатого 
нисана ее запрещено даже заканчивать. И нельзя начинать в этот день 
работу, хоть и связанную с подготовкой к празднику. Исключение со-
ставляют только те три вида работ, которые перечисляют мудрецы: их 
можно даже начинать в канун Песаха (по причине, указанной выше) с 
тем, чтобы закончить до полудня - но только там, где вообще принято 
работать четырнадцатого нисана (Рамбам и его комментарии к Миш-
не; «Мишне-Тора», Законы о праздниках 18:9, и см. там возражение 
Раавада). 
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МИШНА СЕДЬМАЯ

САЖАЮТ кур В ГНЕЗДО ЧЕТЫРНАДЦАТОГО нисана РАДИ ПТЕН-
ЦОВ, А УБЕЖАВШУЮ КУРИЦУ ВОЗВРАЩАЮТ НА МЕСТО; ЕСЛИ ЖЕ 
наседка УМЕРЛА - САЖАЮТ ДРУГУЮ ВМЕСТО НЕЕ. ВЫГРЕБАЮТ 
навоз ИЗ-ПОД НОГ СКОТИНЫ ЧЕТЫРНАДЦАТОГО нисана, А В 
МОЭД - СГРЕБАЮТ К СТОРОНАМ. ОТНОСЯТ ВЕЩИ МАСТЕРУ В ДОМ 
И ПРИНОСЯТ НАЗАД - НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО ОНИ НЕ НУЖНЫ К 
ПРАЗДНИКУ. 

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ СЕДЬМОЙ 
 САЖАЮТ кур В ГНЕЗДО - на яйца. Мишна говорит «в гнездо», 
потому что яйца раскладывают на соломе или на сене так, как они ле-
жат к птичьем гнезде (Ѓамеири). ЧЕТЫРНАДЦАТОГО нисана - согласно 
одним комментаторам, даже после полудня, поскольку это не является 
настоящей работой; согласно другим - только перед полуднем и именно 
там, где не принято делать никакой работы в канун Песаха (Ѓамеири; 
см. «Тосфот Йомтов» и «Млехет Шломо»). РАДИ ПТЕНЦОВ - для того, 
чтобы куры высиживали птенцов (Раши). 
 А УБЕЖАВШУЮ КУРИЦУ - курицу, сбежавшую с яиц, на которые 
она была посажена, чтобы высиживаить их, - ВОЗВРАЩАЮТ НА МЕ-
СТО, хотя зачастую это не так уж легко. 
 Гемара разъясняет, что последняя фраза относится к хол-ѓамоэду, 
так как про четырнадцатое нисана говорить это незачем: из первой 
фразы мишны ясно, что если можно усаживать кур на яйца, то тем 
более можно возвращать их, если они убежали. Однако в хол-ѓамоэд 
нельзя усаживать кур на яйца, и наша мишна призвана сообщить, что 
в случае, если курицу усадили на яйца накануне праздника и она убе-
жала в хол-ѓамоэд, ее разрешается возвращать на место. 
 В Гемаре уточняют также, что возвращать курицу на яйца в хол-
ѓамоэд можно лишь тогда, КОГДА ЕЩЕ НЕ ПРОШЛО ТРЕХ ДНЕЙ С 
МОМЕНТА, КОГДА ОНА СБЕЖАЛА С НИХ - когда она еще чувствует к 
ним тепло и ее легко усадить снова, и КОГДА ОНА УЖЕ СИДЕЛА НА 
НИХ ТРИ ДНЯ - так как тогда эти яйца уже не годятся для еды и счи-
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таются пропавшими. ОДНАКО ПОСЛЕ ТОГО, КАК ПРОШЛИ ТРИ ДНЯ 
С МОМЕНТА, КОГДА ОНА СБЕЖАЛА С НИХ - она уже не чувствует к 
ним тепла и вернуть ее весьма нелегко, - ИЛИ ДАЖЕ В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ 
ДНЕЙ С ТОГО МОМЕНТА, КАК ОНА СБЕЖАЛА, ОДНАКО ЕСЛИ ЕЩЕ 
НЕ СИДЕЛА НА НИХ ТРИ ДНЯ и яйца годятся в пищу тому, кто не из-
нежен, так что большого убытка здесь нет, их можно дешево продать 
тому, кто их ест - НЕЛЬЗЯ ВОЗВРАЩАТЬ ЕЕ. 
 Согласно другому мнению, которое также приводит Гемара, даже 
если еще не прошло три дня после того, как курица села на яйца, ее 
можно возвратить на них в хол-ѓамоэд во избежание убытка, несмотря 
на то, что он не так уж велик. 
 ЕСЛИ ЖЕ наседка, которую посадили высиживать яйца, УМЕРЛА 
- САЖАЮТ ДРУГУЮ ВМЕСТО НЕЕ. 
 Некоторые комментаторы говорят, что это тоже относится к хол-
ѓамоэду, и причиной является стремление избежать убытка (Ѓамеири). 
Другие же считают, что речь идет о четырнадцатом нисана и что эта 
ѓалаха связана с тем, что мишна сообщала в самом начале, - и от-
сюда следует, что в хол-ѓамоэд нельзя сажать на яйца другую курицу 
вместо умершей, так как это стоит большого труда (Рамбам; см. также 
Бартануру и «Тосфот Йомтов»). 
 ВЫГРЕБАЮТ навоз ИЗ-ПОД НОГ СКОТИНЫ, чтобы вынести его 
из хлева наружу и свалить в кучу, ЧЕТЫРНАДЦАТОГО нисана - как 
считает большинство комментаторов, даже после полудня, А В МОЭД 
- однако в хол-ѓамоэд - СГРЕБАЮТ навоз К СТОРОНАМ хлева и со-
бирают его в одном из углов, но не выносят наружу, чтобы свалить в 
общую кучу. 
 Также в течение всего дня четырнадцатого нисана ОТНОСЯТ 
ВЕЩИ, требующие починки, МАСТЕРУ В ДОМ И ПРИНОСЯТ НАЗАД 
исправленные или новые вещи - НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО ОНИ НЕ 
НУЖНЫ К ПРАЗДНИКУ. 
 Если в канун Песаха разрешено относить мастеру неисправные 
вещи для ремонта, то уж тем более можно приносить от него вещи 
исправленные или новые. Тем не менее, в хол-ѓамоэд нельзя нести 
мастеру никакие вещи - даже те, которые нужны в праздник, - а прино-
сить от него можно только те, которые действительно нужны в праздник 
(Моэд катан 2:4). 
 Мы дали объяснение начала этой мишны на основе коммен-
тариев Раши и Ѓамеири, однако другие комментаторы трактуют его 
по-иному. В их освещении оно принимает такой вид: УСТРАИВАЮТ 
ГНЕЗДА ЧЕТЫРНАДЦАТОГО нисана ДЛЯ ПТЕНЦОВ - то есть, для 
только что вылупившихся цыплят, однако в этот день нельзя посадить 
курицу на яйца (другой комментарий, приводимый Ѓамеири от имени 
мудрецов Нарбонны). А автор «Магид мишнэ», комментируя Рамбама 
(Законы о праздниках 8:21), старается доказать, что речь идет просто 
об устройстве курятника (и так же объясняет это «Тифэрет Исраэль). 
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Однако если так, то теряет смысл вопрос Гемары, который она задает 
по поводу сказанного здесь, что «убежавших кур возвращают на место»: 
«ЕСЛИ САЖАТЬ МОЖНО, ТО ТЕМ БОЛЕЕ МОЖНО ВОЗВРАЩАТЬ - 
ДЛЯ ЧЕГО ЖЕ МИШНЕ ГОВОРИТЬ ОБ ЭТОМ?» В свете их объяснения 
для такого вопроса вообще нет места. Правда, эти комментаторы при-
лагают усилия к тому, чтобы уладить это противоречие, однако здесь 
не место подробно разбирать их аргументы (см. «Тифэрет Исраэль» 
и «Магид мишнэ»). 
 Впрочем, и Раши приводит другой вариант текста мишны, со-
гласно которому речь идет не только курах, но и о голубях: «Сажают 
[голубей] в голубятню и кур [на яйца]». Этот вариант лучше согласуется 
с простым смыслом слов, так как «шовах» (который, согласно другим 
комментариям, нам пришлось переводить как «гнездо» или как «ку-
рятник») означает именно «голубятню» (как замечает Раши в этом же 
комментарии). 
 Вслед за ним и Бартанура объясняет это место в мишне, что 
речь здесь идет о том, что четырнадцатого нисана разрешается сажать 
голубок на яйца, чтобы они высиживали птенцов. Однако он дает еще 
один вариант текста: «Сажают [голубок] в голубятни четырнадцатого 
[нисана], а убежавшую курицу возвращают на место» (см. «Тосфот 
Йомтов»). 

(перевод Р.Вайсман)



×åòâåðã179Хасидские рассказы

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

НЕРВЫ, ÏРОЩАЙ!..
 Вы жалуетесь, что слишком часто начинаете волноваться от 
общения с людьми, что приводит к нервным срывам и т.д. Пусть Все-
вышний благословит вас и удостоит возможности открыто проявлять 
добро и милосердие - тогда и «нервы» вас покинут. 
 Кстати, хасид должен быть здоров не только духовно, но и физи-
чески, чтобы иметь возможность выполнить то предназначение, ради 
которого его душа спустилась в этот мир, такой материальный...

Из книги Эзры Ховкина 
«Ребе советует»
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
25 Ияра - сороковой день Омера

 5679 (25 мая 1919) года жертвами кровавого погрома стали 
жители еврейской колонии Добрая.
 За шесть часов казаками атамана Григорьева были убиты шесть-
десят семь евреев. Да отомстит Всевышний за их кровь!
 Погром продолжили крестьяне соседних деревень Явкино и 
Новоегоровки, разграбившие все, что не успели унести григорьевцы.

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

25 Ияра
 5592 (25 мая 1832) года ушла из этого мира душа р.Якова (Лор-
бербойма) из Лисы (5530-5592) - выдающегося мудреца и праведника, 
автора таких популярных в еврейском мире книг как:
 «Нетивот аМишпат» («Направления правосудия»);
 «Ховот Даат» («Долги познания»);
 «Торат Гитин» («Законы бракоразводных процессов»).
 С 5551 (1791) по 5569(1809) год р.Яков Лорбербойм возглавлял 
святую еврейскую общину городка Калуш, являвшегося центром Гали-
цийского повета в составе Австро-Венгрии (сейчас: районный центр в 
Ивано-Франковской обл. Украина).
 Похоронен он в городе Стрый (Львовская обл.).

www.rujen.ru;
Двар Йом беЙомо

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Перед Откровением 
на горе Синай суще-
ствовала иерархия ис-
тин. Египетский пер-
восвященник владел 
«настоящей» истиной, 
жрецы - ее тайнами. 
Их приближенные ученики 
получали слабые отблески правды. Народ 
же пребывал в неведении. 
 На Синае непременно должны были при-
сутствовать все - мужчины, женщины и дети. 
Все получили одновременно одну и ту же 

правду.
 Когда дело доходит до истины, ее не бывает больше или меньше. 
Правду можно постичь глубже, более или менее детально, но сущность 
правды для каждого и везде одна.
 Потому что Б-г - везде.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 26 Ияра

Сорок первый день «Омера»
 Перед заповедью «...утешай ближнего своего...» написано: «И не 
испытывай ненависти к брату твоему...» - поскольку это - [обязательное] 
условие, которое должно предшествовать «утешению». После этого 
написано: «...и не понесешь за него грех». Но если «утешение» не 
увенчалось успехом, то безусловно виноват ты сам, поскольку [слова 
«утешения»] не были словами, исходящими из сердца.
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «БЕХУКОТАЙ»
Глава 27

1. И говорил Господь Моше так:
2. Говори сынам Исраэля и ска-
жи им: Когда кто-либо изречет 
обет по оценке душ Господу,

2. когда изречет. Произнесет явственно 
устами своими (см. Раши к 22, 21).
по оценке душ. (Это обет) дать сто-
имость души, говоря: «Обязуюсь дать 
стоимость того, от чего жизнь зави-
сит» [Сифра; Арахин 4а].

3. То будет оценка мужчины от 
двадцати лет и до шестидесяти 
лет, и будет оценка - пятьдесят 
шекелей серебряных по шеке-
лю священному.
3. и будет оценка... Здесь слово ערך не 
означает стоимость (которая меняется 
в зависимости от спроса и предложения, 
а также от состояния подлежащего 
продаже). В этом разделе оценка дается 
в соответствии с возрастом без учета 
высокой или низкой реальной стоимости.
 хаф» в конце не») ערך то же, что - ערכך 
является суффиксом). Я не знаю, какую 
грамматическую форму представляет 
удвоение буквы «хаф».
4. А если женщина это, то будет 
оценка в тридцать шекелей.

5. А если от пяти лет и до двад-
цати лет, то будет оценка муж-
чины в двадцать шекелей, а для 
женщины десять шекелей.

5. а если от пяти лет. Не (означает), что 
дающий обет является малолетним (от 
пятилетнего возраста), потому что 
слово малолетнего силы не имеет. Но 
(речь идет о) взрослом, который сказал: 
«Обязуюсь (дать по) оценке этого ребен-
ка, которому пять лет».

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

ְוָאַמְרָּת  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאל  ַּדֵּבר  ב. 
ֲאֵלֶהם ִאיׁש ִּכי ַיְפִלא ֶנֶדר ְּבֶעְרְּכָך 

ְנָפֹׁשת ַלה’:
כי יפלא: ַיְפִריׁש ְּבִפיו:

ַנְפׁשֹו,  ֵעֶרְך  נפשת: ִלֵּתן  בערכך 
ְּתלּוָיה  ֶׁשַּנְפׁשֹו  ָּדָבר  ‘ֵעֶרְך  לֹוַמר: 

ּבֹו ָעַלי’:
ג. ְוָהָיה ֶעְרְּכָך ַהָּזָכר ִמֶּבן ֶעְׂשִרים 
ְוָהָיה  ָׁשָנה  ִׁשִּׁשים  ֶּבן  ְוַעד  ָׁשָנה 
ֶעְרְּכָך ֲחִמִּׁשים ֶׁשֶקל ֶּכֶסף ְּבֶׁשֶקל 

ַהֹּקֶדׁש:
והיה ערכך וגו’: ֵאין ֵעֶרְך ֶזה ְלׁשֹון 
ֵּבין  יֶֹקר  ֶׁשהּוא  ֵּבין  ֶאָּלא  ָּדִמים, 
ָהֵעֶרְך  ָׁשָניו הּוא  ְּכִפי  ֶׁשהּוא זֹול, 

ַהָֹּקצּוב ָעָליו ְּבָפָרָׁשה זֹו:
ערכך: ְּכמֹו ‘ֵעֶרְך’; ְוֶכֶפל ַהָּכִפי”ן, 

לֹא ָיַדְעִּתי ֵמֵאיֶזה ָלׁשֹון הּוא:
ֶעְרְּכָך  ְוָהָיה  ִהוא  ְנֵקָבה  ְוִאם  ד. 

ְׁשֹלִׁשים ָׁשֶקל:
ה. ְוִאם ִמֶּבן ָחֵמׁש ָׁשִנים ְוַעד ֶּבן 
ַהָּזָכר  ֶעְרְּכָך  ְוָהָיה  ָׁשָנה  ֶעְׂשִרים 
ֲעֶׂשֶרת  ְוַלְּנֵקָבה  ְׁשָקִלים  ֶעְׂשִרים 

ְׁשָקִלים:
ואם מבן חמש שנים: לֹא ֶׁשְּיֵהא 
ָקָטן  ְּבִדְבֵרי  ֶׁשֵאין  ָקָטן,  ַהּנֹוֵדר 
‘ֵעֶרְך  ֶׁשָאַמר:  ָּגדֹול  ֶאָּלא  ְּכלּום, 
ָקָטן ַהֶּזה, ֶׁשהּוא ֶּבן ָחֵמׁש ָׁשִנים, 
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6. А если от месяца и до пяти лет, 
то будет оценка мужчины в пять 
шекелей серебряных, а для жен-
щины три шекеля серебряных.

7. А если от шестидесяти лет и 
выше, то, если мужчина, будет 
оценка в пятнадцать шекелей, а 
для женщины десять шекелей.
7. а если от шестидесяти лет... В старо-
сти женщина почти уравнивается с 
мужчиной; оценка мужчины в старости 
уменьшается и составляет менее 
трети (пятнадцать шекелей вместо 
пятидесяти), а оценка женщины состав-
ляет треть (десять шекелей вместо 
тридцати). И говорят. «Старец в доме 
- бремя в доме; жена престарелая в доме 
- сокровище в доме» [Арахин 19а].

8. А если неимущ он для (упла-
ты по) оценке, то поставит его 
(оцениваемого) перед священ-
нослужителем, и оценит его 
священнослужитель; сораз-
мерно с тем, насколько хватит 
достояния давшего обет, оценит 
его священнослужитель.
8. а если неимущ он. (Означает), что он 
не в состоянии дать по такой оценке.

то поставит его. Оцениваемого (поста-
вит) перед священнослужителем, и он 
оценит его в соответствии с возмож-
ностями того, для кого оценка делается 
(который принял обет дать по оценке).
соразмерно с тем, насколько хватит. 
Соразмерно с тем, сколько есть у него 
(у того, кто дал обет), оценит (священ-
нослужитель), оставляя ему необходимое 
для жизни кровать с постелью и подушка-
ми и орудия труда, (например) если это 
погонщик осла (и на жизнь зарабатывает 
перевозкой грузов), оставляет ему его 
осла [Бава меция 114 а; Арахин 23 б].
9. А если это скот, из которого 

ָעַלי’:
ָחֵמׁש  ֶּבן  ְוַעד  ֹחֶדׁש  ִמֶּבן  ְוִאם  ו. 
ֲחִמָּׁשה  ַהָּזָכר  ֶעְרְּכָך  ְוָהָיה  ָׁשִנים 
ֶעְרְּכָך  ְוַלְּנֵקָבה  ָּכֶסף  ְׁשָקִלים 

ְׁשֹלֶׁשת ְׁשָקִלים ָּכֶסף:
ָוַמְעָלה  ָׁשָנה  ִׁשִּׁשים  ִמֶּבן  ְוִאם  ז. 
ִאם ָזָכר ְוָהָיה ֶעְרְּכָך ֲחִמָּׁשה ָעָׂשר 

ָׁשֶקל ְוַלְּנֵקָבה ֲעָׂשָרה ְׁשָקִלים:
ואם מבן ששים שנה וגו’: ְּכֶׁשַמִּגיַע 
ִליֵמי ַהִּזְקָנה ָהִאָׁשה ְקרֹוָבה ְלֵהָחֵׁשב 
ְּכִאיׁש, ְלִפיָכְך ָהִאיׁש פֹוֵחת ְּבִהְזַּדְֹּקנֹו 
ְוָהִאָׁשה  ְּבֶעְרּכֹו,  ִמְׁשִליׁש  יֹוֵתר 
ֵאיָנּה פֹוֶחֶתת ֶאָּלא ְׁשִליׁש ְּבֶעְרָּכה, 
ָפָחא  ְּבֵביָתא  ָסָבא  ֱאָנֵׁשי:  ְּדָאְמֵרי 
ִסיָמא  ְּבֵביָתא  ַסְבָּתא  ְּבֵביָתא, 

ְּבֵביָתא, ְוִסיָמָנא ָטָבא ְּבֵביָתא:
ח. ְוִאם ָמְך הּוא ֵמֶעְרֶּכָך ְוֶהֱעִמידֹו 
ִלְפֵני ַהֹּכֵהן ְוֶהֱעִריְך ֹאתֹו ַהֹּכֵהן ַעל 
ַיֲעִריֶכּנּו  ַהֹּנֵדר  ַיד  ִּפי ֲאֶׁשר ַּתִּׂשיג 

ַהֹּכֵהן:

ַמֶּׂשֶגת  ָידֹו  הוא: ֶׁשֵאין  מך  ואם 
ִלֵּתן ָהֵעֶרְך ַהֶּזה:

ַהֹּכֵהן,  ִלְפֵני  ַלֶּנֱעָרְך  והעמידו: 
ֶׁשל  ָידֹו  ַהָּׂשַגת  ְלִפי  ְוַיֲעִריֵכנּו 

ַמֲעִריְך:
על פי אשר תשיג: ְלִפי ַמה ֶׁשֵּיׁש 
ַחָּייו:  ְּכֵדי  לֹו  ְוַיְׁשִאיר  ְיַסְּדֵרנּו  לֹו 
ִמָּטה, ַּכר, ֶּכֶסת ּוְכִלי ֻאָמנּות; ִאם 

ָהָיה ַחָמר, ַמְׁשִאיר לֹו ֲחמֹורֹו:

ַיְקִריבּו  ֲאֶׁשר  ְּבֵהָמה  ְוִאם  ט. 
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приносят жертву Господу, то 
все, что даст от него Господу, 
будет свято.
9. все, что даст от него. Если сказал: 
«Нога этого (животного) во всесожже-
ние», слово его имеет силу, (и животное) 
должно быть продано для всесожжения 
(человеку, который намерен принести 
всесожжение), и деньги (от продажи 
такого животного) являются непосвя-
щенными (и возвращаются к владельцу 
животного) за исключением (стоимости) 
члена (о котором дан обет) [Сифра; Ара-
хин 5а; Хулин 96 б].
10. Не выменяет это и не за-
менит это, хорошее вместо 
плохого или плохое вместо 
хорошего. А если заменит ско-
тину скотиной, то будет она и ее 
замена - будет свято.
10. хорошее вместо плохого. (Нельзя да-
вать непосвященное) животное без поро-
ка вместо (посвященного, но) имеющего 
порок, или «плохое вместо хорошего», и, 
разумеется, также хорошее вместо хо-
рошего и плохое вместо плохого [Сифра; 
Tмypa 9а].
11. А если (это) какой-либо скот 
нечистый, из которого не прино-
сят жертву Господу, то поставит 
скотину перед священнослужи-
телем;
11. а если (это) какой-либо скот нечи-
стый. Писание говорит о (скотине) с уве-
чьем, которая нечиста (т. е. непригодна) 
для жертвоприношения. И Писание учит 
тебя, что посвященные животные без 
порока не могут стать непосвященными 
при посредстве выкупа, но лишь в том 
случае, если они получили увечье [Сифра; 
Tмypa 32].
12. И оценит священнослужи-
тель ее, хороша она или плоха, 
как оценит священнослужитель, 
так будет.
12. как оценит священнослужитель, так 
будет. Для всякого, кто пожелает купить 
это (животное) у казны (за исключением 
владельца животного, как видно из сле-
дующего стиха).

ִיֵּתן  ֲאֶׁשר  ֹּכל  ַלה’  ָקְרָּבן  ִמֶּמָּנה 
ִמֶּמּנּו ַלה’ ִיְהֶיה ֹּקֶדׁש:

כל אשר יתן ממנו: ָאַמר: ‘ַרְגָלּה 
ֶׁשל זֹו עֹוָלה’, ְּדָבָריו ַקָּיִמין ְוִתָמֵכר 
חּוץ  ֻחִּלין,  ְוָדֶמיָה  עֹוָלה  ְלָצְרֵכי 

ִמְּדֵמי אֹותֹו ָהֵאָבר:

ֹאתֹו  ָיִמיר  ְולֹא  ַיֲחִליֶפּנּו  לֹא  י. 
טֹוב ְּבָרע אֹו ַרע ְּבטֹוב ְוִאם ָהֵמר 
הּוא  ְוָהָיה  ִּבְבֵהָמה  ְּבֵהָמה  ָיִמיר 

ּוְתמּוָרתֹו ִיְהֶיה ֹּקֶדׁש:
טוב ברע: ָּתם ְּבַבַעל מּום:

או רע בטוב: ְוָכל ֶׁשֵּכן טֹוב ְּבטֹוב 
ְוַרע ְּבַרע:

יא. ְוִאם ָּכל ְּבֵהָמה ְטֵמָאה ֲאֶׁשר 
ַלה’  ָקְרָּבן  ִמֶּמָּנה  ַיְקִריבּו  לֹא 
ְוֶהֱעִמיד ֶאת ַהְּבֵהָמה ִלְפֵני ַהֹּכֵהן:

ְּבַבֲעַלת  כל בהמה טמאה:  ואם 
מּום ַהָּכתּוב ְמַדֵּבר, ֶׁשִהיא ְטֵמָאה 
ֶׁשֵאין  ַהָּכתּוב,  ְוִלֶמְדָך  ְלַהְקָרָבה; 
ְלֻחִּלין  יֹוְצִאין  ְּתִמיִמים  ָקָדִׁשים 

ְּבִפְדיֹון ֶאָּלא ִאם ֵּכן הּוְממּו:

ֵּבין טֹוב  ַהֹּכֵהן ֹאָתּה  ְוֶהֱעִריְך  יב. 
ּוֵבין ָרע ְּכֶעְרְּכָך ַהֹּכֵהן ֵּכן ִיְהֶיה:

כערכך הכהן כן יהיה: ִלְׁשָאר ָּכל 
ָאָדם ַהָּבא ִלְקנֹוָתּה ִמַּיד ֶהְקֵּדׁש:
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13. А если (сам) выкупает ее, то 
прибавит пятую часть к оценке.

13. а если (сам) выкупает. К владельцу 
(животного) Писание относится строже, 
(требуя) прибавить пятую часть. И так 
же, (если человек) посвятил дом или поле, 
и при выкупе второй десятины владелец 
обязан прибавить пятую часть, а другие 
не (обязаны) [Сифра; Арахин 25а].

14. И когда кто-либо посвятит 
свой дом (как) святыню Госпо-
ду, оценит священнослужитель 
его, хорош он или плох; как оце-
нит его священнослужитель, так 
состоится.
15. А если посвятивший выкупа-
ет свой дом, то прибавит пятую 
часть серебра оценки к этому, и 
будет ему (принадлежать).

ְוָיַסף  ִיְגָאֶלָּנה  ָּגֹאל  ְוִאם  יג. 
ֲחִמיִׁשתֹו ַעל ֶעְרֶּכָך:

יגאלנה: ַּבְּבָעִלים  גאל  ואם 
ֹחֶמׁש  ְלהֹוִסיף  ַהָּכתּוב  ֶהֱחִמיר 
ְּבַמְקִּדיׁש  ְוֵכן  ַּבִית,  ְּבַמְקִּדיׁש  ְוֵכן 
ַמֲעֵׂשר  ְּבִפְדיֹון  ְוֵכן  ַהָּׂשֶדה,  ֶאת 
ֵׁשִני, ַהְּבָעִלים מֹוִסיִפין ֹחֶמׁש ְולֹא 

ְׁשָאר ָּכל ָאָדם:
יד. ְוִאיׁש ִּכי ַיְקִּדׁש ֶאת ֵּביתֹו ֹקֶדׁש 
ַלה’ ְוֶהֱעִריכֹו ַהֹּכֵהן ֵּבין טֹוב ּוֵבין 
ֵּכן  ַהֹּכֵהן  ֹאתֹו  ַיֲעִריְך  ַּכֲאֶׁשר  ָרע 

ָיקּום:
טו. ְוִאם ַהַּמְקִּדיׁש ִיְגַאל ֶאת ֵּביתֹו 
ָעָליו  ֶעְרְּכָך  ֶּכֶסף  ֲחִמיִׁשית  ְוָיַסף 

ְוָהָיה לֹו:
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ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
     Глава 52 
 И как в человеческой душе основное место раскрытия всей жиз-
ненной силы в целом в мозгу, а все члены получают только свет и силу, 
светящий им от источника раскрытия жизненной силы, который в мозгу, 
точно так же, если воспользоваться этим как сравнением, основное рас-
крытие всего в целом проистечения жизнетворности для оживления ми-
ров и творений, сущих в них, облечено и заключено в желании, мудрости, 
постижении и знании Его, благословенного, называемыми мозгом, а они 
облечены в Тору и заповеди ее. Раскрытие всего этого проистечения — 
источник жизненной силы, получаемой мирами, каждым как частностью, 
и только отражение распространяет и светит от этого источника подобно 
свету, распространяющемуся, например, от солнца, или силам членов 
тела — от мозга, как о том говорилось.
 Этот источник называется Миром раскрытия, и Матронитой, и 
Нижней Матерью, и Шхиной Пребыванием — от слов «и пребуду (веша-
ханти) в них», ибо источник этот есть начало явного проявления света 
Эйн Софа, который Он продолжает вниз и которым светит мирам явным 
образом. И от этого источника к каждому отдельному творению происте-
кает частный свет и жизнетворность, ему соответствующий, и пребывает 
и облекается в них, дабы их оживлять. И потому она называется Матерью 
сыновей, к примеру, и Собранием Израиля. Ибо от этого источника эмани-
рованы души мира Ацилут и сотворены души мира Брия и т.д. И все это 
происходит лишь от распространения жизнетворности и света из этого 
источника, называемого Шхина, как распространение света — от солнца.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

Вступление
В предыдущей главе Алтер 
Ребе начал объяснять, что 
означает понятие пребывания 
Б-жественного присутствия, 
Шхины, которое находилось в 
Святая Святых Храма и в дру-
гих специальных местах. Ведь, 
казалось бы, как можно говорить 
о присутствии Шхины в опре-
деленных местах, когда «ВСЯ 
земля полна славы Его»?
Алтер Ребе объяснил: анализи-
руя работу своей души и тела, 
человек из этой Б-жественной 
проекции может постигать 
«устройство» Б-жественных 

элементов и устройство мира. 
Душа человека пребывает во 
всем теле и во всех его органах, 
но, тем не менее, главное место 
пребывания души – головной мозг 
человека. Однако по отношению 
к Сущности души такое утверж-
дение не было бы справедливо, 
поскольку Сущность души на-
ходится во всех частях тела 
одинаково и в мозгах и голове не 
больше, чем в ногах, которые 
располагаются ниже всего. Здесь 
подразумевается обобщающая и 
явная жизненность, исходящая 
из души ради оживления тела, 
еще прежде, чем она распростра-
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няется по телу, согласуясь со 
свойствами восприятия каждого 
конкретного отдельного орга-
на. Эту обобщающую и явную 
жизненность подразумевают, 
когда утверждают, что глав-
ное местонахождение души – в 
головном мозге человека, и уже 
оттуда лишь только отсвет ее 
нисходит и распространяется 
среди остальных частей и орга-
нов тела.
Т а к ж е  о б с т о и т  д е л о  с 
Б-жественностью и миров, как 
объяснил Алтер Ребе. С позиции 
Самой Сущности Б-га бессмыс-
ленно делать различие между 
верхними и нижними мирами, по-
скольку пребывание Бесконечного 
Б-жественного света в верхних 
мирах настолько сокрыто, что 
никакая мысль, даже творений 
высших миров, не смогла бы 
его постичь. И, говоря о самом 
факте существования в них Бес-
конечного Б-жественного света, 
то он одинаково присутствует, 
как в верхних мирах, так и в ниж-
них. Разница между верхними и 
нижними мирами (подобно приме-
ру с различиями между органами 
тела) состоит в нисхождении и 
раскрытии света и жизнетвор-
ности от Б-га для сотворения 
миров и творений и поделения 
их жизнью. Жизнетворность в 
верхних мирах более очевидна, 
нежели в нижних.
В следующей главе, к изучению 
которой мы приступаем, Алтер 
Ребе продолжает объяснение, 
как по примеру души и тела, рас-
крытие общей жизнетворности 
души находится в головном моз-
ге, и как понимать взаимосвязь 

Б-жественного и мира.
ִּגּלּוי  ִעַּקר  ָהָאָדם  ֶׁשְּבִנְׁשַמת  ּוְכמֹו 

ְּכָללּות ַהַחּיּות הּוא ַּבּמִֹחין,
И как в человеческой душе 
основное место раскрытия 
всей жизненной силы в целом 
в мозгу,
 ְוָכל ָהֵאָבִרים ְמַקְּבִלים אֹור ְוֹכַח ְלַבד, 
ַהַחּיּות  ִּגּלּוי  ִמְּמקֹור  ָלֶהם  ַהֵּמִאיר 
ָמָׁשל,  ֶּדֶרְך  ַעל  ַמָּמׁש,  ָּכָכה  ֶׁשַּבּמִֹחין 
ַהַחּיּות,  ַהְמָׁשַכת  ְּכָללּות  ִּגּלּוי  ִעַּקר 
ֶׁשָּבֶהם  ְוַהְּברּוִאים  ָהעֹוָלמֹות  ְלַהֲחיֹות 
ְוָחְכָמתֹו  ִּבְרצֹונֹו  ְוִנְכָלל  ְמֻלָּבׁש  הּוא 
ּוִביָנתֹו ְוַדְעּתֹו ִיְתָּבֵרְך, ַהִּנְקָרִאים ְּבֵׁשם 

"מִֹחין",
а все члены получают только 
свет и силу, светящий им от ис-
точника раскрытия жизненной 
силы, который в мозгу, точно 
так же, если воспользоваться 
этим как сравнением, основное 
раскрытие всего в целом про-
истечения жизнетворности для 
оживления миров и творений, 
сущих в них, облечено и за-
ключено в желании, мудрости, 
постижении и знании Его, бла-
гословенного, называемыми 
мозгом,
«Желание» («рацон») – сфира Ке-
тер (корона), «мудрость» – сфи-
ра Хохма, «понимание» – сфира 
Бина, «знание» – сфира Даат 
– все они называются мозгом 
(«мохин») Наверху. В них обле-
кается и заключено обобщенное 
нисхождение жизнетворности 
(«хают»), и это первичное про-
явление Б-га в мирах.

ְוֵהן ֵהן ַהְּמֻלָּבִׁשים ַּבּתֹוָרה ּוִמִּצְוֶתיָה.
И именно они [Высшие Рацон, 
Хохма, Бина и Даат] облечены 
в Тору и заповеди ее.
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Ведь сам по себе закон или за-
поведь – это Воля Всевышнего, 
который желает, чтобы закон 
был установлен именно таким 
образом и заповедь состояла 
именно в этом. А разум и по-
нимание законов и внутренний 
смысл заповедей – это Высшие 
Хохма, Бина и Даат. Следова-
тельно, Высший Разум («мохин»), 
в котором есть обобщенное нис-
хождение Б-жественной жизнет-
ворности к мирам, облекается в 
Тору и заповеди.

ְוִגּלּוי ְּכָללּות ַהְמָׁשָכה זֹו 
Раскрытие всего этого проис-
течения –
Когда обобщенное нисхожде-
ние жизнетворности в Высшем 
Мозге («мохин») приходит к 
раскрытию, как Алтер Ребе 
объяснит ниже, что из «мохин» 
жизнетворность поступает к 
сфире Малхут,
ָהעֹוָלמֹות  ֲאֶׁשר  ַהַחּיּות,  ְמקֹור  הּוא 
ְמַקְּבִּלים ָּכל ֶאָחד ִּבְפָרטּות. ַרק ֶהָאָרה 

ִמְתַּפֶּׁשֶטת ּוְמִאיָרה ִמָּמקֹור ֶזה,
источник жизненной силы, 
получаемой мирами, каждым 
как частностью, и только от-
ражение [«эара», отсвет] рас-
пространяет и светит от этого 
источника
Здесь не говорится об ОБОБ-
ЩЕННОМ нисхождении жизнет-
ворности в «мохин», но речь 
идет о РАСКРЫТИИ его. Прояв-
ление этой жизненности – это 
источник жизни, который каждый 
получает из миров и творений, 
каждый из них дает свой личный 
отсвет, «эара», имеющий от-
ношение к нему конкретно.
Этот отсвет подобен:

ַעל  ֵמַהֶּׁשֶמׁש  ַהִּמְתַּפֵּׁשט  אֹור  ְּכִדְמיֹון 
ֶּדֶרְך ָמָׁשל,

подобно свету, распространя-
ющемуся, например, от солнца,
Свет, который распространя-
ется от солнца – это только 
отсвет от него.
ַהִּנְזָּכר  ֵמַהּמַֹח  ַהּגּוף  ֵאְבֵרי  ְוֹכחֹות 

ְלִעיל.
 или силам органов тела – [рас-
пространяющимся] от мозга, как 
о том говорилось.
Говорилось в пятьдесят первой 
главе.
"ָעְלָמא  ַהִּנְקָרא  הּוא  ֶזה  ּוָמקֹור 

ְּדִאְתַּגְלָיא",
Этот источник называется Ми-
ром раскрытия,
Так как он, «Мир раскрытия» 
(«альма де-итгалья») – «начало 
явного проявления света». Также 
он называется –

ּו"ַמְטרֹוִניָתא",
и Матронитой,
Каббалистический термин «Ма-
тронита», королева, подобно 
королеве получающей влияние 
от Короля – Всевышнего. Это 
сфира Малхут (Владычество) 
– женская категория по отноше-
нию к сфире Тиферет (мидот), 
являющейся мужской влияющей 
категорией. 

ְו"ִאָּמא ַּתָּתָאה",
и Нижней Матерью,
Каббалистический термин «има 
татаа» (Нижняя Мать) – в от-
личие от «има илаа» (Высшей 
Матери), сфиры Бина, которая 
является источником мира рас-
крытия в самом мире Ацилут. 
ּו"ְׁשִכיָנה" ִמְּלׁשֹון "ְוָׁשַכְנִּתי ְּבתֹוָכם",
и Шхиной [Пребыванием] – от 
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слов «и пребуду [вешаханти] 
в них»,
Шмот, 25:8. И Шхина – от слова 
лишкон («пребывать»), ибо сфи-
ра Малхут облекается, «пребы-
вает», и раскрывается в нижних 
сотворенных мирах. 
Ниже Алтер Ребе объяснит (со-
гласно комментарию Любавич-
ского Ребе Шлита) смысл всех 
вышеуказанных названий, опи-
сывающих свойства и действия 
источника жизнетворности.
Источник жизнетворности на-
зван миром раскрытия («альма 
де-итгалья»), поскольку –
ֵראִׁשית  הּוא  ֶזה  ֶׁשָּמקֹור  ֵׁשם  ַעל 

ִהְתַּגּלּות אֹור ֵאין־סֹוף,
ибо источник этот есть начало 
явного проявления света Эйн 
Софа,
поскольку САМ источник («ма-
кор») связан с пониятием рас-
крытия («итгалут»), поэтому 
САМ он (в силу СВОИХ СОБ-
СТВЕННЫХ качеств) называет-
ся «Мир раскрытия» – «альма 
де-итгалья». Но не потому, что 
он НАДЕЛЯЕТ жизнью «альма 
де-итгалья».
Источник жизни назван такжже 
«Матронита» (королева), по-
скольку –
ָלעֹוָלמֹות  ּוֵמִאיר  ַמְמִׁשיְך  ֲאֶׁשר 

ִּבְבִחיַנת ִּגּלּוי,
который Он продолжает вниз и 
[которым] светит мирам явным 
образом.
Поэтому это сравнивается с 
«Матронитой» («королевой»), 
через которую нисходят и рас-
крываются все аспекты Короля.
Таким образом, источник жиз-
нетворности («макор а-хают») 

является началом проявления 
Бесконечного Б-жественного 
света, раскрывающегося из Бес-
конечного света в «Матроните» 
(королеве).
ָהאֹור  ֶאָחד  ְלָכל  ִנְמַׁשְך  ֶזה  ּוִמָּמקֹור 

ְוַחּיּות ְּפָרִטי ָהָראּוי לֹו,
И от этого источника к каж-
дому [отдельному творению] 
проистекает частный свет и 
жизнетворность, ему соответ-
ствующий,
Поэтому источник жизнетвор-
ности «макор а-хают» назван 
также именем «има татаа» 
(Нижняя Мать), поскольку он – 
«Мать», т.е. источник личной 
жизнетворности для каждого 
отдельного творения.

ְוׁשֹוֵכן ּוִמְתַלֵּבׁש ְּבתֹוָכם ְלַהֲחיֹוָתם.
и пребывает и облекается в них 
[в мирах и творениях], дабы их 
оживлять.
Поэтому «макор а-хают» назван 
также словом «Шхина», посколь-
ку «шохенет» («пребывает») и 
облекается в творения и миры, 
дабы их оживлять.
До сих пор мы изучали, что есть 
Источник («макор») миров и 
творений вообще. Ниже мы оз-
накомимся с тем, каким образом 
он является источником для 
еврейских душ.
ֶּדֶרְך  ַעל  ַהָּבִנים"  "ֵאם  ִנְקָרא  ְוָלֵכן 

ָמָׁשל, ּו"ְכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל",
И потому она называется Ма-
терью сыновей, к примеру, и 
Собранием Израиля.
«Матерью сыновей», где «сы-
новья» – это еврейские души. 
Собрание Израиля («кнесет исра-
эль») – собрание всех душ евреев 
до их облечения в тела.
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ֶׁשִּמַּמּקֹור ֶזה ֶנֶאְלצּו ְנָׁשמֹות ַּדֲאִצילּות 
ְוִנְבְראּו ְנָׁשמֹות ִּדְבִריָאה ְוכּו'.

Ибо от этого источника эмани-
рованы души мира Ацилут и со-
творены души мира Бриа и т. д.
О душах мира Ацилут нельзя 
сказать, что они сотворены 
(«нивра»), что они бытие, по-
скольку они выше того, чтобы 
являться чем-то обособленным 
от Всевышнего. Они из мира Аци-
лут, который также называется 
«миром» с большой натяжкой, 
ибо мир – это сокрытие (мир 
– «олам», от слова «элем» – со-
крытие) Б-жественного света. 
Ацилут обозначает «спуск», «вы-
деление», но не «отделение». По-
этому относительно душ мира 
Ацилут употребляется термин 
«неэцлу» (в русском переводе 
присвоим этому название «эма-

нированы») от слова «Ацилут».
ַהַחּיּות  ֵמִהְתַּפְּׁשטּות  ַרק  ֵאיָנן  ְוֻכָּלן 
ַהִּנְקָרא  ַהֶּזה  ֵמַהַּמּקֹור  ְוָהאֹור 

"ְׁשִכיָנה",
И все это [миры и творения, а 
также души] не только от рас-
пространения жизнетворности 
и света [распространяющихся 
и нисходящих] из этого источ-
ника, называемого Шхина,

ְּכִהְתַּפְּׁשטּות ָהאֹור ֵמַהֶּׁשֶמׁש.
как распространение света – от 
солнца.
Свет, который светит от солн-
ца, представляет собой на са-
мом деле лишь отсвет («эара») 
солнца. Так же вышеуказанные 
свет и жизнетворность – всего 
лишь «эара» из ЭТОГО источни-
ка, Шхины.

перевод Михоил Гоцель
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«Мем». (97) Как люблю я учение 
Твое! Весь день беседую о нем. 
(98) Заповедь Твоя сделала меня 
мудрее врагов моих, ибо она во-
век со мною. (99) От всех учите-
лей моих набирался я ума, ибо 
свидетельства Твои - [предмет] 
моей беседы. (100) От старцев 
вразумлялся я, ибо повеления 
Твои храню. (101) От всякого злого 
пути удерживаю ноги мои, чтобы 
хранить слово Твое. (102) От за-
конов Твоих не уклоняюсь, ибо 
Ты обучал меня. (103) Как сладки 
нёбу моему слова Твои! Лучше 
меда они устам моим. (104) По-
велениями Твоими я вразумлен, 
потому ненавижу всякий путь лжи. 
«Нун». (105) Слово Твое - све-
тильник для ноги моей и свет 
стезе моей. (106) Поклялся я 
хранить законы правды Твоей и 
исполню. (107) Сильно угнетен 
я, Б-г, придай мне жизненных сил 
по слову Твоему. (108) Благоволи 
же, Б-г, принять добровольное 
приношение уст моих и законам 
Твоим научи меня. (109) Душа моя 
непрестанно в ладони моей, но 
учения Твоего не забываю. (110) 
Злодеи поставили мне ловушку, 
но я не уклонился от повелений 
Твоих. (111) Свидетельства Твои 
я принял, как наследие навеки, 
ибо они веселье сердца моего. 
(112) Приклонил я сердце мое к 
исполнению уставов Твоих навек, 
до конца. 
«Самех». (113) Замышляющих 
неправду ненавижу, учение Твое 
люблю я. (114) Ты - укрытие мое и 

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

ֱאֹלָהי.  ִמְצו ֹת  ְוֶאְּצָרה,   ְמֵרִעים; 
)קטז( ָסְמֵכִני ְכִאְמָרְתָך ְוֶאְחֶיה; 
)קיז(  ִמִּׂשְבִרי.  ְוַאל-ְּתִביֵׁשִני, 
ְסָעֵדִני ְוִאָּוֵׁשָעה; ְוֶאְׁשָעה ְבֻחֶּקיָך 
ָתִמיד. )קיח( ָסִליָת, ָּכל-ׁשֹוִגים 
ַּתְרִמיָתם.  ִּכי-ֶׁשֶקר,   ֵמֻחֶּקיָך: 
ָכל-ִרְׁשֵעי- ִסִגים-ִהְׁשַּבָּת  )קיט( 
ָאֶרץ; ָלֵכן, ָאַהְבִּתי ֵעדֶֹתיָך. )קכ( 
ָסַמר ִמַּפְחְּדָך ְבָׂשִרי; ּוִמִּמְׁשָּפֶטיָך 
ִמְׁשָּפט  ָעִׂשיִתי,  )קכא(  ָיֵראִתי. 
ְלֹעְׁשָקי.  ַּבל-ַּתִּניֵחִני,   ָוֶצֶדק; 
ַאל- ְלטֹוב;  ַעְבְּדָך  ֲערֹב  )קכב( 

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

ָהֵאר  ָּפֶניָך,  )קלה(  ִּפּקּוֶדיָך. 
ֶאת-ֻחֶּקיָך.  ְוַלְּמֵדִני,   ְּבַעְבֶּדָך; 
)קלו( ַּפְלֵגי-ַמִים, ָיְרדּו ֵעיָני- ַעל, 
לֹא-ָׁשְמרּו תֹוָרֶתָך. )קלז( ַצִּדיק 
ִמְׁשָּפֶטיָך.  ְוָיָׁשר,  ְיהָוה;   ַאָּתה 
ֵעדֶֹתיָך;  ֶצֶדק  ִצִּויָת,  )קלח( 
ִצְּמַתְתִני  )קלט(  ְמֹאד.  ֶוֱאמּוָנה 
ְדָבֶריָך  ִּכי-ָׁשְכחּו  ִקְנָאִתי: 
ִאְמָרְתָך  ְצרּוָפה  )קמ(  ָצָרי. 
)קמא(  ֲאֵהָבּה.  ְוַעְבְּדָך  ְמֹאד; 
לֹא  ִּפֻּקֶדיָך,  ְוִנְבֶזה;  ָאֹנִכי  ָצִעיר 
ֶצֶדק  ִצְדָקְתָך  )קמב(  ָׁשָכְחִּתי. 
)קמג(  ֱאֶמת.  ְותֹוָרְתָך  ְלעֹוָלם; 
ִמְצו ֶֹתיָך,  ְמָצאּוִני;  ַצר-ּוָמצֹוק 
ֵעְדו ֶֹתיָך  ֶצֶדק  )קמד(  ַׁשֲעֻׁשָעי. 
)קמה(  ְוֶאְחֶיה.  ֲהִביֵנִני  ְלעֹוָלם; 
ְיהָוה;  ֲעֵנִני  ְבָכל-ֵלב,  ָקָראִתי 
ְקָראִתיָך  )קמו(  ֶאּצָֹרה.  ֻחֶּקיָך 
ֵ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. 
ֵמֵעדֶֹתיָך:  ָיַדְעִּתי,  ֶקֶדם  )קנב( 
ִּכי ְלעֹוָלם ְיַסְדָּתם. )קנג( ְרֵאה-

לֹא  ִּכי-תֹוָרְתָך,  ְוַחְּלֵצִני:  ָעְנִיי 
ִריִבי,  ִריָבה  )קנד(  ָׁשָכְחִּתי. 
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«Рейш». (153) Взгляни на бед-
ствие мое и избавь меня, ибо не 
забываю я учения Твоего. (154) 
Веди тяжбу мою и избавь меня, по 
слову Твоему придай мне жизнен-
ных сил. (155) Далеко от злодеев 
спасение, ибо они уставов Твоих 
не ищут. (156) Много милостей 
Твоих, Б-г, по правосудию Твоему 
придай мне жизненных сил. (157) 
Много у меня гонителей и врагов, 
[но] от свидетельств Твоих я не 
удаляюсь. (158) Увидел я отступ-
ников и вознегодовал, ибо они не 
соблюдают слова Твоего. (159) 
Посмотри, как люблю я повеления 
Твои, по милосердию Твоему, Б-г, 
придай мне жизненных сил. (160) 
Начало слова Твоего истинно, и 
вечен всякий закон правды Твоей. 
«Шин». (161) Князья гонят меня 
безвинно, но сердце мое боится 
слова Твоего. (162) Радуюсь я 
слову Твоему, как нашедший 
большую добычу. (163) Ненавижу 
ложь и гнушаюсь ею, учение же 
Твое люблю я. (164) Семикратно 
в день прославляю Тебя за законы 
правды Твоей. (165) Велик мир у 
любящих учение Твое, и нет им 
преткновения (166) Уповал я на 
спасение Твое, Б-г, и заповеди 
Твои исполнял. (167) Душа моя 
хранит свидетельства Твои, и лю-
блю я их крепко. (168) Храню пове-
ления Твои и свидетельства Твои, 
ибо все пути мои пред Тобою. 
«Тав» (169) Пусть приблизится 
песнопение мое к Тебе, Б-г, по сло-
ву Твоему вразуми меня. (170) Да 
придет моление мое пред Тобою, 
по слову Твоему спаси меня. (171) 
Уста мои произнесут хвалу, когда 
Ты научишь меня уставам Твоим. 
(172) Язык мой возгласит слово 

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

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

לֹא ָׁשָכְחִּתי.
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О БРАКЕ
Глава двадцать первая

21.1. Находки жены и плоды ее труда принадлежат мужу. А что она для 
него делает? Все определяется местным обычаем: если в тех краях 
принято ткать - ткет, [принято] вышивать - вышивает, [принято] прясть 
шерсть или лен - прядет. А если у женщин этого города {принято} де-
лать все эти работы, то он вправе заставить ее только прясть шерсть, 
поскольку лен вредит рту и губам; а прядение-работа, предназначен-
ная для женщин, как сказано: «...и каждая женщина, мудрая сердцем, 
пряла своими руками...».

21.2. Если через силу произвела она больше, чем следовало, то из-
лишек принадлежит мужу. (2) Пусть даже она и он богаты, пусть даже 
у нее несколько рабынь, - она не сидит вовсе без дела, потому что 
безделье ведет к разврату; однако не заставляют ее трудиться целый 
день, - по мере богатства сокращает она свою работу.

21.3. Кто заклял свою жену обетом, чтобы та никакой работы не де-
лала, тот пусть разведется и выплатит по ктубе, ведь безделье ведет 
к разврату. (3) И еще жена умывает мужу лицо, омывает руки и ноги, 
наполняет ему бокал, стелет ему постель и неизменно готова услужить 
мужу - например, подать ему воды или дать сосуд, или взять у него что-
то и тому подобное. Но не [обязана] прислуживать его отцу или сыну.

21.4. И эти вещи она делает только сама, даже если у них есть не-
сколько рабынь; и только жена вправе делать эти вещи для мужа.

21.5. Есть и другие работы, которые жена делает для мужа, если они 
бедны, и вот они: печет хлеб в печи; а Эзра предписал женщинам 
вставать рано и печь, чтобы был хлеб для бедных. Варит еду, стирает 
одежду, кормит своего ребенка грудью, дает корм его животным, но не 
крупному скоту, и мелет [муку]. И как она мелет? Сидит у жерновов и 
просеивает муку, но не мелет своими руками; или погоняет животное, 
чтобы жернова не останавливались. А если принято у них молоть в 
ручной мельнице - мелет.

21.6. (5) О ком идет речь? О бедняках. Но если привела ему рабыню 
или имущество, [владельцу] которого подобает купить одну рабыню, 
или если у него есть одна рабыня, или если у него хватало средств, 
чтобы купить одну рабыню, - [жена] не мелет, не печет, не стирает и не 
дает корм скоту. (6) Если она привела ему двух рабынь или имущество, 
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[владельцу] которого подобает купить двух рабынь, или если есть у 
него две рабыни, или если подобает ему купить двух рабынь, - она не 
варит и не кормит ребенка грудью, но отдает его рабыне для кормления.

21.7. Оказывается, что работ, которые каждая женщина делает для 
мужа, [всего] пять: прядет; умывает лицо и омывает руки и ноги; на-
полняет бокал; стелет постель; всегда остается готова услужить ему. А 
работ, какие некоторые женщины делают, я некоторые не делают, [всего] 
шесть: мелет, печет, варит, стирает, кормит грудью и дает корм скоту.

21.8. Все работы, которые жена делает для мужа, делает для мужа 
и нида, - за исключением наполнения бокала, застилания постели и 
омывания лица, рук и ног. [Так] постановили из-за вожделения, - чтобы 
не пожелал овладеть ею. Поэтому, когда она нида, постель ему она 
стелет в его отсутствие и бокал ему наполняет, но не передает в руки, 
как обычно, а ставит на что-то или на землю, а он берет.

21.9. Женщина, которая разбила утварь во время работы у себя дома, 
свободна [от оплаты]. Это не закон, а постановление: если так не посту-
пать, то мира в доме никогда не будет. Она будет бояться и уклоняться 
от большей части работ, и они будут ссориться.

21.10. Если женщина уклоняется от какой-либо работы из тех работ, 
которые она обязана делать, ее заставляют делать их - даже плеткой. 
Если муж заявляет, что жена их не делает, а она заявляет, что не укло-
няется, - поселяют с ними женщину или соседей. И все [определяется] 
тем, что покажется судье возможным в этом деле.

21.11. Все то время, пока женщина кормит {...}, уменьшают ей объем 
рукоделия и добавляют ей к пропитанию вино и другие вещи, которые 
хороши для молока. Если назначили ей подходящее пропитание, но она 
желает есть больше, или желает есть другие кушанья из-за болезнен-
ной страсти брюха, - она ест из своего, сколько захочет. Муж не вправе 
возразить, что если она будет есть слишком много или если будет есть 
дурную пищу, ребенок умрет: ее телесные страдания важнее.

21.12. Родила близнецов, - не заставляют ее кормить обоих, но кормит 
одного, а второму муж нанимает кормилицу. Если женщина захотела 
кормить ребенка подруги вместе со своим ребенком, муж вправе вос-
противиться и позволить кормить только его ребенка.

21.13. Дала обет, что не будет кормить ребенка, - [муж] заставляет ее, 
и она кормит, пока не исполнится [ребенку] двадцать четыре месяца, 
будь то мальчик или девочка. (13) Она говорит: «Я буду кормить своего 
ребенка!», а он не хочет позволить своей жене кормить, чтобы та не 
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подурнела, - даже если у них есть несколько рабынь, ее слушают, по-
тому что страдание для нее - расстаться со своим ребенком.

21.14. Она была бедна, [из тех, что] обязаны кормить, а он богат, так 
что его жене самой кормить не подобает: даже если нет у него рабынь, 
но она не хочет кормить, он нанимает кормилицу или покупает рабыню 
- ведь жена возвышается с мужем, но не опускается.

21.15. Она заявляет, что мужу подобает нанять или купить рабыню, а 
он заявляет, что не подобает, - она должна привести доказательства, 
и нет здесь места клятве.

21.16. (14) Женщину, которая развелась, не принуждают кормить, но 
если она хочет, то муж дает ей плату, и она кормит младенца. А если 
она не хочет, то дают ему его ребенка, и он о нем заботится. О чем 
идет речь? [Так обстоит дело,] если она его еще не кормила и [ребенок] 
ее не узнает. Но если он ее узнает, - пусть даже [ребенок] слепой, не 
разлучают его с матерью, поскольку это опасно для ребенка, но при-
нуждают ее кормить за плату до двадцати четырех месяцев.

21.17. (15) Разведенной не полагается пропитания, даже если она кор-
мит ребенка [своего бывшего мужа]. Но [бывший муж] дает ей в допол-
нение к плате [за кормление] то, в чем нуждается ребенок - одежду, еду, 
питье, масло и тому подобное. Но беременной ничего не полагается. 
(16) Вышел ему возраст, и отлучила от груди - если разведенная хочет, 
чтобы сын оставался с ней, не разлучают его с ней, пока ему не испол-
нится полных шесть лет. Но принуждают отца давать ему пропитание, 
когда он с матерью. А после шести лет отец вправе сказать: «Если он 
со мной - дам ему пропитание, а если с матерью - не дам ничего». А 
дочь всегда остается с матерью, даже после шести лет.

21.18. (17) Каким образом? Если отцу подобает давать пожертвования, 
- забирают у него положенное насильно и кормят ее, когда она с мате-
рью. И даже если мать вышла замуж за другого, дочь [остается] с ней, 
а отец кормит ее по закону о пожертвованиях, пока не умрет он и пока 
не станет она кормиться из его имущества после смерти по условиям 
ктубы; но она [по-прежнему] с матерью. А если мать не захочет, чтобы 
ее дети оставались с ней после отлучения от груди как сыновья, так 
и дочери, - она имеет на это право; и они передает их отцу или, если 
нет отца, передает на попечение общины, и община о них заботится.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ ÏСАХИÌ
Глава четвертая
МИШНА ВОСЬМАЯ 

ШЕСТЬ ВЕЩЕЙ ДЕЛАЛИ ЖИТЕЛИ ЙЕРИХО - В ТРЕХ ИХ ОСТАНО-
ВИЛИ, А В ТРЕХ ИХ НЕ ОСТАНОВИЛИ. ВОТ В ЧЕМ ИХ НЕ ОСТАНО-
ВИЛИ: ПРИВИВАЛИ ФИНИКОВЫЕ ПАЛЬМЫ ВЕСЬ ДЕНЬ, СЛИВАЛИ 
«ШМА», ЖАЛИ И СКИРДОВАЛИ ПЕРЕД ПРИНЕСЕНИЕМ ОМЕРА - И 
НЕ ОСТАНОВИЛИ ИХ. А ВОТ В ЧЕМ ИХ ОСТАНОВИЛИ: РАЗРЕШАЛИ 
МОЛОДЫЕ ПОБЕГИ ПОСВЯЩЕНИЙ, ЕЛИ В СУББОТУ ПАДАНЦЫ, 
ОТДАВАЛИ ПЕА ОТ ОВОЩЕЙ - И ОСТАНОВИЛИ ИХ МУДРЕЦЫ. 

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ВОСЬМОЙ 
 ШЕСТЬ ВЕЩЕЙ ДЕЛАЛИ ЖИТЕЛИ ЙЕРИХО, потому что так 
было у них принято, против воли мудрецов, - В ТРЕХ случаях из шести 
мудрецы ИХ ОСТАНОВИЛИ, запретив так делать, А В других ТРЕХ 
случаях мудрецы ИХ НЕ ОСТАНОВИЛИ - но, тем не менее, не при-
мирились с таким обычаем. 
 ВОТ В ЧЕМ ИХ НЕ ОСТАНОВИЛИ: 
 1) Жители Йерихо ПРИВИВАЛИ ФИНИКОВЫЕ ПАЛЬМЫ ВЕСЬ 
ДЕНЬ четырнадцатого нисана. В Йерихо, славящемся своими финика-
ми, как раз в период Песаха занимались прививкой финиковых пальм 
для того, чтобы их плоды становились лучше. Однако поскольку опоз-
дание с прививкой хоть на один день может принести ущерб качеству 
плодов, было принято делать это даже в течение всего дня накануне 
Песаха (см., что «Тосфот Йомтов» приводит от имени «Ароха»). 
 2) Кроме того, жители Йерихо отличались тем, что СЛИВАЛИ 
молитву «ШМА». Гемара приводит барайту, в которой раби Йеѓуда 
разъясняет, что, сказав первую фразу «Шма» («Слушай, Израиль, 
Г-сподь, Б-г наш, Г-сподь - един»), жители Йерихо не останавливались 
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для того, чтобы добавить: «Благословенно имя славного царства Его 
во веки веков», а сразу же продолжали: «Люби Г-спода, твоего Б-га», 
и т.д. 
 Иное объяснение дает в той же барайте раби Меир: он говорит, 
что жители Йерихо «не прерывались» в «Шма». По мнению Раши, это 
значит, что они не делали никакой - даже самой маленькой - паузы 
между словами «един» и «люби» и нисколько не затягивали слово 
«един», как того требует Ѓалаха. Согласно же другим комментаторам, 
по мнению раби Меира, жители Йерихо произносили всю фразу «Слу-
шай, Израиль...» на одном дыхании, сливая слова, не останавливаясь 
между ними, чтобы создать соответствующий душевный настрой (см. 
«Тосфот Йомтов» и «Тифэрет Исраэль»). 
 3) И, наконец, в Йерихо было принято, что ЖАЛИ И СКИРДОВАЛИ 
сжатые злаки ПЕРЕД ПРИНЕСЕНИЕМ ОМЕРА - в нарушение Ѓалахи. 
В Торе сказано о принесении омера (Ваикра 23:10): «Первинки вашей 
жатвы» - из чего следует, что для того, чтобы омер действительно был 
«первинками вашей жатвы», до его принесения в Храм нельзя жать ни 
один из пяти видов злаков. 
 Однако запрет касается только тех полей, из урожая которых 
Ѓалаха разрешает приносить омер. Что же касается полей, требующих 
искусственного орошения, находящихся в долинах, на которых вы-
растают злаки низкого качества, не годящиеся поэтому для омера, то 
урожай на них разрешается сжинать и до принесения омера (Рамбам, 
Законы о жертвоприношениях тамид и мусаф 7:13). Тем не менее, му-
дрецы разрешили только жать на этих полях, но не собирать колосья 
в скирды, чтобы предотвратить употребление в пищу нового урожая 
раньше, чем будет принесен омер. Об этом говорит Мишна (Мнахот 
10:8): «ЖНУТ колосья НА ПОЛЯХ С ИСКУССТВЕННЫМ ОРОШЕНИЕМ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В ДОЛИНАХ, НО НЕ СКИРДУЮТ». Тем не менее, 
жители Йерихо, поля которых как раз были такими, не только сжина-
ли урожай до принесения омера, но и складывали его в скирды, как 
говорит Мишна (там же): «ЖИТЕЛИ ЙЕРИХО ЖНУТ С ОДОБРЕНИЯ 
МУДРЕЦОВ, НО СКИРДУЮТ ПРОТИВ ВОЛИ МУДРЕЦОВ». 
 И НЕ ОСТАНОВИЛИ ИХ мудрецы - не запретили делать все, что 
перечислено выше. 
 А ВОТ В ЧЕМ ИХ ОСТАНОВИЛИ мудрецы: 
 1) В Йерихо было принято, что РАЗРЕШАЛИ использовать в соб-
ственных целях МОЛОДЫЕ ПОБЕГИ, то есть молодые, мягкие веточки 
деревьев - ПОСВЯЩЕНИЙ - рожковых деревьев и сикомор. Жители 
этого города говорили в оправдание такого обычая, что, якобы, их отцы 
объявили посвящением только стволы этих деревьев, чтобы защитить 
их от тех, кто, пользуясь своей силой, срубал чужие деревья, и что 
потому вырастающие на них молодые и нежные побеги не являются 
посвящением и, следовательно, разрешены для любого употребления 
(Раши). 
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Рамбам же трактует эти слова мишны несколько иначе: по его мнению, 
речь идет о ПОЛЯХ-посвящениях. Жители Йерихо говорили, что плоды 
запрещены только тогда, когда они объявлены посвящением; если же 
посвящением объявлено поле, то все, что вырастает на нем после 
этого, разрешено в пищу. 
 Есть другой вариант текста этой мишны: ОТСЕКАЛИ МОЛОДЫЕ 
ПОБЕГИ - то есть, жители Йерихо срубали для себя веточки, выросшие 
на деревьях после того, как их объявили посвящением (Бартанура; см. 
также «Млехет Шломо»). 
 2) Жители Йерихо ЕЛИ В СУББОТУ ПАДАНЦЫ, которые нахо-
дили под фруктовыми деревьями, не задумываясь над тем, когда эти 
плоды упали с дерева: в пятницу ли - и тогда они, согласно Ѓалахе, 
разрешены, в субботу ли - и тогда они запрещены как мукцэ (Рамбам, 
Бартанура). 
 3) И еще в Йерихо ОТДАВАЛИ беднякам ПЕА ОТ ОВОЩЕЙ - в 
то время как Ѓалаха освобождает овощи от пеа (см. Пеа 1:4), так как 
их не оставляют на длительное хранение, однако обязывает отделять 
от них маасер. 
 Результатом же того, что жители Йерихо оставляли пеа от ово-
щей, было то, что бедняки ели запрещенную пищу: поскольку пеа не 
подлежит отделению маасера, бедняки этого не делали, думая, что в 
их руках настоящая пеа - в то время как эти овощи ею не являлись и 
потому подлежали отделению маасера. 
 И ОСТАНОВИЛИ ИХ МУДРЕЦЫ - потому что на самом деле мо-
лодые побеги, выросшие на посвящении, тоже являются таковым и за-
прещены для какого бы то ни было употребления; потому что паданцы, 
которые находят в субботу под деревом, нельзя брать, подозревая, что 
они упали с дерева в субботу и поэтому не мукцэ ли они; и, наконец, 
от овощей не оставляют пеа, поскольку из-за этого их освобождают от 
отделения маасера. 

МИШНА ДЕВЯТАЯ
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ШЕСТЬ ВЕЩЕЙ СДЕЛАЛ ЦАРЬ ХИЗКИЯЃУ - В ТРЕХ ПРИЗНАЛИ 
ЕГО ПРАВОТУ, А В ТРЕХ НЕ ПРИЗНАЛИ ЕГО ПРАВОТУ. ПРОВОЛОК 
КОСТИ ОТЦА СВОЕГО НА ВЕРЕВОЧНЫХ НОСИЛКАХ - И ПРИЗНА-
ЛИ ЕГО ПРАВОТУ; РАЗРУБИЛ МЕДНОГО ЗМЕЯ - И ПРИЗНАЛИ ЕГО 
ПРАВОТУ; СПРЯТАЛ КНИГУ ЛЕКАРСТВ - И ПРИЗНАЛИ ЕГО ПРАВО-
ТУ. В ТРЕХ случаях НЕ ПРИЗНАЛИ ЕГО ПРАВОТУ: РАЗРУБИЛ ДВЕРИ 
ХРАМА И ОТОСЛАЛ ИХ ЦАРЮ АССИРИИ - И НЕ ПРИЗНАЛИ ЕГО 
ПРАВОТУ; ЗАТКНУЛ ИСТОЧНИК ВЕРХНИЙ ГИХОН - И НЕ ПРИЗНА-
ЛИ ЕГО ПРАВОТУ; ОБЪЯВИЛ В НИСАНЕ НИСАН ТРИНАДЦАТЫМ 
МЕСЯЦЕМ ГОДА - И НЕ ПРИЗНАЛИ ЕГО ПРАВОТУ. 

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ДЕВЯТОЙ 
 Эта мишна без всяких изменений приводится в Гемаре в качестве 
барайты (Псахим 56а), и Рамбам в своем комментарии тоже указывает, 
что эта мишна - в действительности не что иное, как цитата из «Тосеф-
ты». Она появляется здесь по ассоциации с предыдущей мишной, на 
которую похожа по строению. 
 ШЕСТЬ ВЕЩЕЙ СДЕЛАЛ ЦАРЬ ХИЗКИЯЃУ, В ТРЕХ из них мудре-
цы ПРИЗНАЛИ ЕГО ПРАВОТУ - согласившись, что это действительно 
следовало сделать, А В ТРЕХ других случаях НЕ ПРИЗНАЛИ ЕГО 
ПРАВОТУ. 
 В каких случаях мудрецы одобрили поступки Хизкияѓу? 
 Когда он ПРОВОЛОК КОСТИ СВОЕГО ОТЦА, царя Ахаза, злодея 
и нечестивца, НА ВЕРЕВОЧНЫХ НОСИЛКАХ, лишив его погребальных 
носилок, полагающихся мертвому по его сану, - то есть, не похоронил 
своего отца, оказав ему подобающие почести. Об этом сказано в книге 
«Диврей ѓаямим» (2, 28:27): «И почил Ахаз со своими отцами, и по-
хоронили его в Иерусалиме, в городе, ПОТОМУ ЧТО НЕ ПОЛОЖИЛИ 
ЕГО В ГРОБНИЦУ ЦАРЕЙ ИЗРАИЛЬСКИХ». Хизкияѓу поступил так с 
целью, чтобы позор, постигший его отца после смерти, стал искупле-
нием грехов, совершенных им при жизни. Кроме того, показав всем, 
какому поношению подверглись останки отступника от Торы, Хизкияѓу 
хотел внушить живым нечестивцам такое отвращение ко злу, чтобы в 
них пробудилось стремление исправиться (Раши). Иначе говоря, наме-
рением Хизкияѓу было освящение Б-жьего Имени на земле. И поэтому 
мудрецы ПРИЗНАЛИ ЕГО ПРАВОТУ в этом деле. 
 Кроме того, царь Хизкияѓу РАЗРУБИЛ МЕДНОГО ЗМЕЯ, остав-
шегося с времен Моше-рабейну (см. Бемидбар 21:6-9) и хранившегося 
в Храме, как об этом сказано в книге «Млахим» (2,18:4): «Он отменил 
[совершение жертвоприношей на] частных жертвенниках... и разло-
мал медного змея, которого сделал Моше, потому что до того самого 
времени сыны Израиля воскуряли ему». И мудрецы ПРИЗНАЛИ ЕГО 
ПРАВОТУ - потому что он уничтожил источник заблуждения, вводивший 
народ в соблазн языческого служения. 
 Еще Хизкияѓу СПРЯТАЛ - лишив людей доступа к ней - КНИГУ 
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ЛЕКАРСТВ. Раши пишет: «Потому что из-за того, что против всякой 
болезни эта книга давала лекарство благодаря которому сразу же 
становились здоровым, сердце их не смирялось перед Всевышним, 
когда Он посылал им болезни». То есть, до тех времен существовала 
«Книга лекарств», автором которой считался царь Шломо, в ней были 
записаны рецепты лекарств против любой болезни. Когда царь Хизкияѓу 
заметил, что из-за этого люди перестали бояться Всевышнего и, за-
болев, не надеялись на Его помощь, он спрятал эту книгу, положив ее 
в тайник на вечное хранение. 
 Однако Рамбам резко возражает против этого объяснения: «Зна-
чит, согласно их легковесному и извращенному мнению, если голодный 
человек наестся и, без сомнения, станет чувствовать себя здоровым и 
сильным, он тут же перестанет уповать на Всевышнего и надеяться на 
Его помощь?! Эх, глупцы, мы скажем вам: точно так же, как мы будем 
благодарить Всевышнего за то, что Он доставил нам пищу, насытившую 
нас, что Он избавил нас от голода и вернул нам жизнь и здоровье, мы, 
когда выздоровеем от болезни, будем благодарить Его за то, что Он 
доставил нам лекарство, излечившее нас, что Он вернул нам жизнь и 
здоровье». 
 Поэтому Рамбам предлагает иное объяснение тому, что сказа-
но в мишне. Он пишет, что «Книга лекарств», которую спрятал царь 
Хизкияѓу, была посвящена описанию различных фигур, образующихся 
в известные моменты времени от сочетаний звезд и планет, - причем 
каждая из них помогала против определенной болезни. «И автор этой 
книги, - подчеркивает Рамбам, - излагал в ней только знания о природе 
окружающего мира, вовсе не предлагая другим осуществлять на деле 
то, что написано в ней... Потому что есть вещи, которые Всевышний 
запретил делать, но разрешил изучать и постигать. Об этом сказано 
в Торе (Дварим 18:9): «Не учись, чтоб совершать мерзости, подобные 
[тем, что совершают] эти народы», и сказали мудрецы: отсюда следует, 
что именно для того, чтобы совершать на деле, ты не имеешь права 
изучать это, однако тебе позволяется это изучать для того, чтобы по-
нять самому и давать указания другим. И вот, когда люди начали верить 
в эти фигуры и использовать их для излечения от болезней, думая в 
своем заблуждении, будто те обладают Божественной силой, спрятал 
Хизкияѓу «Книгу лекарств, чтобы лишить невежественные массы до-
ступа к ней». 
 И мудрецы снова ПРИЗНАЛИ ЕГО ПРАВОТУ. 
 Но В ТРЕХ других случаях мудрецы НЕ ПРИЗНАЛИ ЕГО ПРАВО-
ТУ. 
 А именно: 
 Когда Хизкияѓу РАЗРУБИЛ ДВЕРИ ДВЕРИ ХРАМА И ОТОСЛАЛ 
ИХ ЦАРЮ АССИРИИ - как об этом написано (Млахим 2, 18:16): «Тогда 
разрубил Хизкияѓу двери Храма Г-спода... и отдал их царю ассирий-
скому». То есть, он снял золото, которым были покрыты двери Храма 
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и послал его царю Ассирии, желая подкупить, чтобы тот не воевал 
против него. И НЕ ПРИЗНАЛИ мудрецы ЕГО ПРАВОТУ - потому что 
ему следовало уповать на Всевышнего и верить, что Он в состоянии 
спасти Иерусалим от ассирийских полчищ. 
 Также царь Хизкияѓу ЗАТКНУЛ ИСТОЧНИК ручья ВЕРХНИЙ 
ГИХОН, чтобы лишить воды ассирийское войско, если оно осадит Ие-
русалим, - как об этом сказано в книге «Диврей ѓаямим» (2,32:30): «И 
он, Хизкияѓу, заткнул источник воды Верхнего Гихона», и еще (там же 
32:4): «И заткнули все родники и поток, бьющий из-под земли, говоря: 
зачем придут ассирийские цари и найдут много воды?» И опять НЕ 
ПРИЗНАЛИ мудрецы ЕГО ПРАВОТУ, потому что он должен был уповать 
на Всевышнего и верить тому, что передал ему от Его имени пророк 
Йешаяѓу (Млахим 2,20:6): «И защищу Я этот город, чтобы спасти его». 
Кроме того, заткнув источники воды, Хизкияѓу причинил зло своему 
собственному народу. 
 Еще Хизкияѓу ОБЪЯВИЛ В НИСАНЕ - уже после того, как начался 
месяц нисан, он решил сделать год високосным и объявить НИСАН 
ТРИНАДЦАТЫМ МЕСЯЦЕМ ГОДА - то есть, предыдущим месяцем, 
вторым адаром, отступив в отсчете месяцев года назад, чтобы дать 
больше времени для подготовки к празднику Песах. Об этом сказано 
в «Диврей ѓаямим» (2,30:2-3): «И посоветовались царь, его князья и 
вся община в Иерусалиме, [и решили] праздновать Песах во втором 
месяце - так как не могли сделать это в то время, потому что [еще] не 
святилось коѓенов достаточно». 
 Гемара уточняет, что на самом деле Хизкияѓу объявил год висо-
косным еще не в самом нисане, а тридцатого числа месяца адар (см. 
Санѓедрин 12б), однако мудрецы Торы не согласились с решением 
царя, И НЕ ПРИЗНАЛИ ЕГО ПРАВОТУ. 
 Дело в том, что в тридцатый день месяца адара уже поздно при-
нимать решение, что год будет високосным (из тринадцати месяцев), 
так как в этот день, в принципе, уже может начаться нисан. В обычный, 
не високосный, год в адаре всегда только 29 дней - значит, его тридца-
тый день фактически уже новомесячье нисана. По этой причине в этот 
день не объявляют год високосным, потому что, согласно Ѓалахе, это 
следует делать только в течение адара. 

                                            (перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

В НУЖНЫЙ СРОК
 Пусть Всевышний направит беременность вашей супруги так, 
как ей нужно протекать, и чтобы роды были в нужный срок и прошли 
легко, и чтобы малыш родился здоровым. 
 Постарайтесь, не привлекая особого внимания, получить право 
открывать арон а-кодеш [Большой шкаф, где хранятся свитки Торы. В 
своем ответе Ребе напоминает о древней «сгуле», добром талисмане, 
связанном с родами. Считается, что если муж беременной женщины 
будет открывать и закрывать арон а-кодеш во время чтения Торы в 
синагоге, то и у жены его в нужный час все откроется и закроется, как 
надо, без помех и боли], когда в синагоге проходит чтение Торы. Же-
лательно, чтобы вы делали это постоянно, вплоть до благополучного 
завершения родов. Желательно, чтобы ваша супруга отделяла для 
цдаки больше денег, чем обычно - как перед зажиганием субботних 
свечей, так и в дни чтения Торы, т.е. в понедельник и четверг утром. 

Из книги Эзры Ховкина «Ребе советует»
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
26 Ияра - сорок первый день Омера

 4702 (16 мая 942) года ушла из этого мира душа рабби Саадии 
Гаона - руководителя академии в городе Сура (Вавилония), великого 
мудреца, комментатора Торы и лидера еврейского народа.
 Он родился в 4642 (882) году в египетском городе Фаюме (Питом). 
В молодости изучал Танах, Талмуд, грамматику, хорошо разбирался в 
арабской философии и литературе, написал несколько трудов. К со-
жалению, большинство его работ на алахические темы, написанные 
по-арабски, не дошло до наших дней.
 Много трудов рава Саадьи посвящено разоблачению позиции 
караимов, в которой он видел большую опасность. Караимы привлекали 
к себе народ, утверждая, что мудрецы Талмуда ошибались.
 Рав Саадья Гаон перевел ТаНаХ на арабский язык и составил 
свои комментарии ко всей письменной Торе. Его перевод и коммен-
тарии предназначались для людей, не владевших ивритом, и помогли 
им понять Священное Писание и получить представление о Талмуде. 
Многие сефардские общины (в частности евреи Йемена) пользуются 
его переводом и в наши дни.
 Рав Саадья является автором сборника «Аигарон», содержавшего 
алфавитный перечень корневых структур иврита, грамматику, лексику 
и морфологические принципы построения фраз. Он был первым, кто 
выделил корневую основу в ивритских словах. Его принципы помогали 
в изучении иврита на протяжении веков, а многие из них дошли до на-
ших дней.
 Перу рава Саадьи принадлежат также молитвы и песнопения, 
обогатившие сокровищницу еврейского наследия. Он составил и отре-
дактировал полный сборник еврейских молитв, который в наше время 
ее называют Сидуром рава Саадьи гаона.
 Работа по совершенствованию еврейского языка и борьба за 
сохранение Торы принесли раву Саадье большую известность и при-
вели к тому, что в 4688 (928) году рав Саадья получил предложение 
возглавить йешиву в городе Суре.
 Однако вскоре там вспыхнул конфликт:
 Экзиларх - гражданский руководитель вавилонских евреев и 
официальный политический народный представитель Давид бен Закай 
издал указ, который требовал согласия гаонов. Рав Саадья отказался 
подписать его. Конфликт набирал обороты. Дело дошло до того, что 
стороны наложили отлучение (херем) друг на друга и сняли друг друга 
с занимаемых постов. В конце концов, вмешался багдадский халиф, 
который поддержал Давида бен Закая. Рав Саадья был вынужден 
бежать из города.
 Прошло 7 лет, и при посредничестве одного знатного багдадского 



Ïÿòíèöà207Двар йом бейомо

еврея в Пурим стороны помирились. В результате примирения Гаон 
снова стал руководить йешивой в Суре. Рав Саадья сохранял теплые 
отношения с семьей рош а-гола. Когда умер сын Давида бен Закая, 
рав Саадья взял маленького внука на воспитание в свою семью.
 В скитаниях после конфликта с Давидом бен Закаем рав Саадья 
гаон написал труд «Эмунот вэ Дэот» («Веры и мнения»), посвященный 
взаимоотношениям религии и философии. Его целью было доказа-
тельство того, что научные исследования не могут быть противопо-
ставлены Торе и вере в Б-га, а как раз наоборот - соответствуют ей, 
поскольку и вера, и наука ниспосланы Всевышним. Эта книжка стала 
основой еврейской мысли на протяжении всей эпохи средних веков. 
Она была написана по-арабски и впоследствии переведена на иврит 
рабби Иеудой ибн Тивоном, что сделало ее доступной для еврейских 
общин всех стран рассеяния.

www.midrasha.net

26 Ияра
 5506 (5 мая 1746) года в городе Акко ушла из этого мира душа 
р.Моше Хаима Луцатто (РаМХаЛя).
 Рабби Моше Хаим родился в Италии, в городе Падуя, в семье 
потомственных мудрецов Торы. С детских лет ему прививали любовь 
к ТаНаХу и Талмуду, мидрашам и комментариям раввинов, а также 
к классическим языкам, итальянской литературе и точным наукам. 
В юности он серьёзно заинтересовался Каббалой, которую вместе с 
несколькими молодыми мудрецами стал изучать у р.Йешаяу Басена.
 В 5487 (1727) году РаМХаЛь сам начинает преподавать Каббалу 
и пытается вынести это учение в массы, выпустив несколько собствен-
ных работ в данной области.
 Однако раввины Венеции с сомнением относились к каббалисти-
ческой деятельности р.Моше Хаима, подозревая его в приверженности 
к лжеучению Шабтая Цви. После множества острых споров между его 
противниками и приверженцами р.Моше Хаим в 5490 (1730) году был 
вынужден воздержаться от распространения Каббалы в диаспоре.
 Несмотря на это, преследования на него не прекратились, и в 
5495 (1735) году РаМХаЛь решил перебраться в Амстердам. По дороге 
он посетил р.Якова аКоэна во Франкфурте-на-Майне в надежде найти 
у него поддержку. Однако тот принял сторону раввинов Венеции и при-
казал Луцатто часть рукописей спрятать, а остальные вообще сжечь. 
Выполнив волю наставника, р.Моше Хаим остался в Амстердаме, где 
им было создано немало трудов по Каббале, среди них такие извест-
ные, как:
 «Месилат Йашарим» («Путь праведных»);
 «Дерех Ашем» («Путь Творца»);
 «аИкарим» («Основы»);
 «КаЛаХ Питхей Хохма» («138 Врат Мудрости»).
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 Кроме этого он написал также: «Язык учебы», «Книга логики» 
и «Книга поучений», а также множество стихов и три пьесы: «Маасэ 
Шимшон» («Подвиг Шимшона»), «Ле Йашарим Теила» («Хвала пра-
ведникам») и «Мигдаль Оз» («Крепкая башня»).
 Несмотря на то, что для современников р.Моше Хаим Луцатто 
был спорной личностью, после смерти он удостоился признания во 
всех без исключения еврейских кругах.
 Как и многие другие люди того поколения, РаМХаЛь стремился 
к Святой Земле. В 5503 (1743) году он достиг этой цели, поселившись 
в Акко. Но всего через три года, 26 ияра 5506 года он с женой и двумя 
детьми погибли от эпидемии. Рабби Моше Хаим Луцатто был похоронен 
в Тверии на берегу озера Кинерет неподалёку от могилы рабби Акивы.

Парпараот леТора;
Двар Йом беЙомо

26 Ияра
 5617 (20 мая 1857) года ушла из этого мира душа р.Ицхака Айзика 
Алеви Эпштейна из Гомеля - одного из легендарных хасидов, ученика 
р.Шнеур Залмана.
 Он родился в 5530 (1770) году и ещё юношей, впервые увидев 
Алтер Ребе, прикипел к нему всей душой. На протяжении 58 лет р.Ицхак 
Айзик оставался раввином города Гомель. В мире иудаизма этот ве-
ликий мудрец и праведник известен, как автор книг: «Шней амеорот» 
и «Хана Ариель». После того, как душа р.Шнеур Залмана покинула 
этот мир, р.Ицхак Айзик стал хасидом Мителер Ребе, а затем р.Цемах 
Цедека.
 В возрасте 87 лет р.Ицхак Айзик в последний раз посетил Люба-
вичи. Собираясь в обратный путь, он зашёл попрощаться с р.Цемах 
Цедеком, но тот вдруг вызвался провожать старого хасида. Выйдя 
на улицу, Ребе и р.Ицхак Айзик положили свои головы на плечи друг 
другу и стояли так около получаса. Затем р.Ицхак Айзик промолвил: 
«Будьте здоровы, Ребе! Ведь, скорее всего до прихода Машияха мы 
вряд ли увидимся». Повозка тронулась, но р.Цемах Цедек ещё долго 
шел за ней, поднимая свои руки к небесам и напутствуя своего хасида 
словами: « Езжайте с миром! Езжайте с миром!»
 Вскоре после возвращения в Гомель душа р.Ицхака Айзика по-
кинула этот мир.

Толдот Рабби Ицхак Айзик;
Ямей ХаБаД

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Посмотрите ясной 
ночью, как луна от-
ражается в озере. За-
тем посмотрите, как та 
же луна отражается в 
стакане воды и в ка-
пле. Точно так же суть 
Торы отражается в каждом человеке, 
изучающем ее, - от несмышленого ребенка 
до умудренного опытом старика.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 27 Ияра

Сорок второй день «Омера»
 Ребе Шолом Дов-Бер1, рассказывал, что слышал от своего отца2 
, [который говорил это] от имени «Цемах- Цедека»3 , что тот слышал, 
как Алтер Ребе4 называл себя сыном рава Магида5 и внуком БеШТа5

__________

 1 Ребе РаШаБ - пятый Любавичский Ребе.
 2 От Ребе Шмуэля - четвертого Любавичского Ребе.
 3 От третьего Любавичского Ребе.
 4 Ребе Шнеур Залман - основатель движения хасидов ХаБаДа.
 5 Магида из Межерича - учителя Алтер Ребе.
 6 Рабби Исраэля Баал Шем Това - основателя хасидизма.
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «БЕХУКОТАЙ»

Глава 27
16. Если же от поля владения 
своего посвятит кто-либо Госпо-
ду, то будет оценка по засеву его: 
засеваемое хомером ячменя за 
пятьдесят шекелей серебряных.
16. то будет оценка по засеву его. (По 
его засеву), а не по его стоимости. Будь 
то хорошее поле или плохое, за них вы-
куп из посвященного одинаков: поле (за-
севаемое) кором ячменя (выкупают) за 
пятьдесят шекелей. Так предопределено 
Писанием. Это (верно в том случае) когда 
выкупает в начале юбилейного цикла, но 
если желает выкупить в середине его, 
должен дать из расчета: один шекель 
и пундион (сорок восьмая часть шеке-
ля) в год (до конца юбилейного цикла), 
потому что это (поле) является соб-
ственностью Храма лишь по числу лет 
юбилейного цикла. Если было выкуплено 
владельцем, хорошо, (сокровищница 
Храма не терпит убытка), а если не (вы-
купил), хранитель сокровищницы может 
продать (поле) за ту же сумму другому, и 
оно будет в распоряжении купившего его 
до юбилейного года, как всякое проданное 
поле. Когда же (поле в юбилейном году) 
отходит от него, оно возвращается 
(не в сокровищницу, а) к священнослужи-
телям той группы, во время служения 
которой начинается юбилейный год, и 
делится между ними. Таково положение, 
что касается посвящения поля. А теперь 
разъясню по порядку следования стихов.

17. Если от юбилейного года по-
святят поле свое, то по оценке 
состоится.
17. если от юбилейного года посвятит... 
Если посвятил (поле) непосредственно 
по прошествии юбилейного года (так 
что оно может оставаться во владении 
Храма на протяжении всего юбилейного 
цикла) и сразу же пришел выкупить его.

פרק כ”ז
ַיְקִּדיׁש  ֲאֻחָּזתֹו  ִמְּׂשֵדה  ְוִאם  טז. 
ַזְרעֹו  ְלִפי  ֶעְרְּכָך  ְוָהָיה  ַלה’  ִאיׁש 
ֶזַרע ֹחֶמר ְׂשֹעִרים ַּבֲחִמִּׁשים ֶׁשֶקל 

ָּכֶסף:
ְּכִפי  זרעו: ְולֹא  לפי  ערכך  והיה 
ְוַאַחת  טֹוָבה  ָׂשֶדה  ַאַחת  ׁשֹוְוָיּה, 
ָׁשֶוה  ֶהְקֵּדָׁשן  ִפְדיֹון  ָרָעה,  ָׂשֶדה 
ַּבֲחִמִׁשים  ְׂשעֹוִרים  ּכֹור  ֵּבית 
ְוהּוא  ַהָּכתּוב,  ְּגֵזַרת  ָּכְך  ְׁשָקִלים, 
ֶׁשָּבא ְלָגֳאָלּה ִּבְתִחַּלת ַהּיֹוֵבל, ְוִאם 
ְלִפי  נֹוֵתן  ְּבֶאְמָצעֹו,  ְלָגֳאָלּה  ָּבא 
ְלָׁשָנה;  ּופּוְנְּדיֹון  ֶסַלע  ַהֶחְׁשּבֹון: 
ְלִמְנַין  ֶאָּלא  ֶהְקֵּדׁש  ֶׁשֵאיָנּה  ְלִפי 
ֲהֵרי  ִנְגֲאָלה  ֶׁשִאם  ַהּיֹוֵבל,  ְׁשֵני 
מֹוְכָרּה  ַהִּגְזָּבר  ָלאו,  ְוִאם  טֹוב, 
ְועֹוֶמֶדת  ְלַאֵחר,  ַהָּללּו  ְּבָדִמים 
ִּכְׁשָאר  ַהּיֹוֵבל,  ַעד  ַהּלֹוֵקַח  ְּבַיד 
ּוְכֶׁשִהיא  ַהְמכּורֹות.  ַהָּׂשדֹות  ָּכל 
יֹוְצָאה ִמָּידֹו, חֹוֶזֶרת ַלֹּכֲהִנים ֶׁשל 
ּבֹו,  פֹוֵגַע  ֶׁשַהּיֹוֵבל  ִמְׁשָמר  אֹותֹו 
ּוִמְתַחֶּלֶקת ֵּביֵניֶהם, ֶזהּו ַהִמְׁשָפט 
ְוַעְכָׁשו  ָׂשֶדה,  ְּבַמְקִּדיׁש  ָהָאמּור 

ֲאָפְרֶׁשּנּו ַעל ֵסֶדר ַהִמְקָראֹות:
יז. ִאם ִמְּׁשַנת ַהּיֵֹבל ַיְקִּדיׁש ָׂשֵדהּו 

ְּכֶעְרְּכָך ָיקּום:
וגו’:  יקדיש  היבל  משנת  אם 
ִמָּיד  ַהּיֹוֵבל  ְׁשַנת  ִמֶׁשָעְבָרה  ִאם 

ִהְקִּדיָׁשה, ּוָבא ֶזה ְלָּגֳאָלה ִמָּיד:
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по оценке состоится. Будет согласно 
оценке, указанной выше: пятьдесят 
серебряных (шекелей) должен дать он 
(за участок, засеваемый кором ячменя).
18. А если после юбилея по-
святит поле свое, то сочтет ему 
священнослужитель серебро по 
годам оставшимся до юбилей-
ного года; и вычтется из оценки.
18. а если после юбилея посвятит. (Т. е. 
через несколько лет после юбилея.) И так 
же, если посвятил поле от юбилейного 
года (т. е. непосредственно после него), 
и оно было у хранителя сокровищницы, 
а затем человек пришел выкупить его 
(по прошествии нескольких лет) после 
юбилея.
и сочтет ему священнослужитель се-
ребро по годам оставшимся. По счету. 
Как (это делают)? Стоимость (поля) 
определена в количестве пятидесяти 
шекелей за сорок девять лет: по шекелю 
за каждый год и еще один дополнитель-
ный шекель за все (годы вместе). В ше-
келе 48 пундионов. Итак, шекель и один 
пундион за (каждый) год, но недостает 
одного пундиона за все (годы вместе. 
Плата за сорок девять лет установлена 
в размере пятидесяти шекелей, что на 
один пундион меньше общей суммы от 
сложения платы за сорок девять лет, 
когда ежегодная плата - один шекель и 
один пундион). Наши мудрецы говорили, 
что это пундион за размен денег, и жела-
ющий выкупить (поле спустя несколько 
лет после юбилея) должен дать шекель 
и пундион за каждый год из оставшихся 
до юбилейного года [Сифра; Арахин 24 б].

19. А если выкупит поле посвя-
тивший его, то прибавит пятую 
часть серебра оценки к этому, и 
останется ему.
19. а если выкупит. Посвятивший это 
(поле), то прибавит пятую часть к этой 
назначенной сумме (в каждом конкретном 
случае).
20. А если не выкупит поле и 
если (хранитель сокровищни-

כערכך יקום: ְּכֵעֶרְך ַהֶּזה ָהָאמּור, 
ִיְהֶיה, ֲחִמִׁשים ֶּכֶסף ִיֵּתן:

יח. ְוִאם ַאַחר ַהּיֵֹבל ַיְקִּדיׁש ָׂשֵדהּו 
ְוִחַּׁשב לֹו ַהֹּכֵהן ֶאת ַהֶּכֶסף ַעל ִּפי 
ַהּיֵֹבל  ְׁשַנת  ַעד  ַהּנֹוָתרֹת  ַהָּׁשִנים 

ְוִנְגַרע ֵמֶעְרֶּכָך:
ִאם  יקדיש: ְוֵכן  ואם אחר היבל 
ְוִנְׁשַּתָהה  ַהּיֹוֵבל  ִמְׁשַנת  ִהְקִּדיָׁשה 
ַאַחר  ְלָגֳאָלּה  ֶזה  ּוָבא  ִּגְזָּבר,  ְּבַיד 

ַהּיֹוֵבל:

על  הכסף  את  הכהן  לו  וחשב 
פי השנים הנותרת: ְּכִפי ֶחְׁשּבֹון, 
ֶׁשל  ָּדֶמיָה  ָקַצב  ֲהֵרי  ֵּכיַצד? 
ֲחִמִׁשים  ָׁשִנים  ְוֵתַׁשע  ַאְרָּבִעים 
ֶׁשֶקל, ֲהֵרי ֶׁשֶקל ְלָכל ָׁשָנה, ְוֶׁשֶקל 
ַאְרָּבִעים  ְוַהֶׁשֶקל  ֻּכָּלן;  ַעל  ָיֵתר 
ֶסַלע  ֲהֵרי  פֹוְנְּדיִנין  ּוְׁשמֹוָנה 
ֶׁשָחֵסר  ֶאָּלא  ְלָׁשָנה,  ּופֹוְנְּדיֹון 
ְוָאְמרּו  ְלֻכָּלן,  ֶאָחד  פֹוְנְּדיֹון 
ַקְלּבֹון  פֹוְנְּדיֹון  ֶׁשאֹותֹו  ַרּבֹוֵתינּו 
ִיֵּתן  ִלְגֹאל,  ְוַהָּבא  ִלְפרֹוְטרֹוט, 
ַלָׁשִנים  ָׁשָנה  ְלָכל  ּופֹוְנְּדיֹון  ֶסַלע 

ַהּנֹוָתרֹות ַעד ְׁשַנת ַהּיֹוֵבל:
ַהָׁשִנים  מערכך: ִמְנַין  ונגרע 
ֶׁשִמְׁשַנת ַהּיֹוֵבל ַעד ְׁשַנת ַהִפְדיֹון:

ַהָּׂשֶדה  ֶאת  ִיְגַאל  ָּגֹאל  ְוִאם  יט. 
ַהַּמְקִּדיׁש ֹאתֹו ְוָיַסף ֲחִמִׁשית ֶּכֶסף 

ֶעְרְּכָך ָעָליו ְוָקם לֹו:
אֹותֹו,  יגאל: ַהַמְקִּדיׁש  גאל  ואם 

יֹוִסיף ֹחֶמׁש ַעל ַהִֹּקְצָּבה ַהֹּזאת:

כ. ְוִאם לֹא ִיְגַאל ֶאת ַהָּׂשֶדה ְוִאם 



Ñóááîòà 212 Хумаш

цы) продал поле другому, не 
будет выкуплено более.

20. а если не выкупит поле. Посвятив-
ший (его).

и если продал. Хранитель казны, сокро-
вищницы (Храма).
поле другому человеку, не будет вы-
куплено более. Чтобы возвратиться к 
посвятившему (поле).
21. И будет поле, когда отойдет в 
юбилей, святыней Господу, как 
поле обреченное; священнос-
лужителю будет владение им.
21. и будет поле, когда отойдет в юби-
лей. От приобретшего его у хранителя 
казны, как поля, отходящие в юбилей от 
тех, кто их приобрел. (Это поле будет...)

посвященным Господу (святыней 
Господа). Не (означает), что будет воз-
вращено сокровищнице на нужды Храма, 
в распоряжение хранителя, но...
как поле обреченное. Которое отдается 
священнослужителям, как сказано: «Вес 
обреченное в Исраэле тебе будет» [В 
пустыне 18, 14]. Оно также подлежит 
разделу между священнослужителями 
той группы, которая несет службу в 
День Искупления юбилейного года [Ара-
хин 28 б].

22. А если поле, купленное им, 
которое не от поля его владе-
ния, посвятит Господу,
22. а если поле, купленное им... Есть 
различие между полем приобретенным и 
полем чьего-либо владения, так как поле 
приобретенное не подлежит разделу 
между священнослужителями в юбилей, 
ибо (купивший) может посвятить его 
только до юбилея, ведь в юбилей (поле) 
должно отойти от него и возвратиться 
к своему владельцу. Поэтому, если наме-
рен выкупить его, то выкупит за плату, 
установленную для поля чьего-либо 
владения. А если не выкупит, и храни-
тель сокровищницы продаст другому, 
либо если он выкупит, то «в юбилейном 
году возвратится поле к тому, у кого 

ָמַכר ֶאת ַהָּׂשֶדה ְלִאיׁש ַאֵחר לֹא 
ִיָּגֵאל עֹוד:

השדה:  את  יגאל  לא  ואם 
ַהַמְקִּדיׁש:

ואם מכר: ַהִּגְזָּבר:
את השדה לאיש אחר לא יגאל 

עוד: ָלׁשּוב ְּבַיד ַהַמְקִּדיׁש:
ַבּיֵֹבל  ְּבֵצאתֹו  ַהָּׂשֶדה  ְוָהָיה  כא. 
ַלֹּכֵהן  ַהֵחֶרם  ִּכְׂשֵדה  ַלה’  ֹקֶדׁש 

ִּתְהֶיה ֲאֻחָּזתֹו:
ביבל: ִמַּיד  בצאתו  השדה  והיה 
ְׁשָאר  ְּכֶדֶרְך  ַהִּגְזָּבר,  ִמן  ַהּלֹוְקחֹו 
לֹוְקֵחיֶהם  ִמַּיד  ַהּיֹוְצִאים  ָׂשדֹות 

ַּבּיֹוֵבל:
ְלֶהְקֵּדׁש  ֶׁשָּיׁשּוב  לה’: לֹא  קדש 
ֶאָּלא  ַהִּגְזָּבר,  ְלַיד  ַהַּבִית,  ֶּבֶדק 
ַלֹּכֲהִנים,  ַהָּנתּון  ַהֵחֶרם  ִּכְׂשֵדה 
“ָּכל  יד(:  יח  )במדבר  ֶׁשֶּנֱאַמר 
ַאף  ִיְהֶיה”,  ְלָך  ְּבִיְׂשָרֵאל  ֵחֶרם 
אֹותֹו  ֶׁשל  ַלֹּכֲהִנים  ִּתְתַחֵּלק  זֹו 
ִמְׁשָמר, ֶׁשּיֹום ַהִּכפּוִרים ֶׁשל יֹוֵבל 

פֹוֵגַע ּבֹו
כב. ְוִאם ֶאת ְׂשֵדה ִמְקָנתֹו ֲאֶׁשר 

לֹא ִמְּׂשֵדה ֲאֻחָּזתֹו ַיְקִּדיׁש ַלה’:
ואם את שדה מקנתו וגו’: ִחּלּוק 
ֵיׁש ֵּבין ְׂשֵדה ִמְקָנה ִלְׂשֵדה ֲאֻחָּזה, 
ִּתְתַחֵּלק  לֹא  ִמְקָנה  ֶׁשְּׂשֵדה 
ָיכֹול  ֶׁשֵאינֹו  ְלִפי  ַּבּיֹוֵבל,  ַלֹּכֲהִנים 
ְלַהְקִּדיָׁשּה ֶאָּלא ַעד ַהּיֹוֵבל, ֶׁשֲהֵרי 
ַּבּיֹוֵבל ָהְיָתה ֲעִתיָדה ָלֵצאת ִמָּידֹו 
ִאם  ְלִפיָכְך  ַלְּבָעִלים,  ְוָלׁשּוב 
ַהָּללּו  ַּבָּדִמים  ִיְגַאל  ְלָגֳאָלּה,  ָּבא 
ַהְֹּקצּוִבים ִלְׂשֵדה ֲאֻחָּזה, ְוִאם לֹא 
ִיְגַאל ְוִיְמְּכֶרָּנה ִּגְזָּבר ְלַאֵחר, אֹו ִאם 
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приобрел» посвятивший его. А чтобы 
ты не сказал, что под «у кого приобрел» 
(имеется в виду человек), у которого 
купил последний, то есть у хранителя 
сокровищницы, необходимо было при-
бавить «которому владение землей» из 
отцовского наследия. И (следовательно) 
это первый владелец, продавший (поле) 
посвятившему его [Арахин 26а].

23. То сочтет ему священнослу-
житель сумму оценки до юби-
лейного года, и даст по оценке 
в тот день - святыня Господу.
24. В юбилейном году возвра-
тится поле к тому, у кого при-
обрел, которому (принадлежит) 
владение землей.
25. И всякая оценка будет по 
шекелю священному, двадцать 
гер в шекеле.
25. и всякая оценка будет по шекелю 
священному. Всякая оценка, которая да-
ется (здесь) в шекелях, будет по шекелю 
священному.

двадцать гер. Двадцать монет маа. Так 
было первоначально, а затем прибавили 
к этому шестую часть. Наши мудрецы 
говорили: «Шесть серебряных маа со-
ставляют динарий, двадцать четыре 
маа - шекель» (см. Раши к Имена 30, 13).

26. Только первородное. Господу 
принадлежащее по первород-
ству из скота, не посвятит никто 
такое, будь то бык или агнец; 
Господу (принадлежит) он.
26. не посвятит никто такое. В качестве 
другой жертвы, ибо это принадлежит не 
ему (а Господу изначально) [Арахин 29 a].
27. И если из скота нечистого, то 
выкупит по оценке и прибавит 
пятую часть к этому. А если не 
будет выкуплено, то будет про-

לֹא ִיְגַאל הּוא ִּבְׁשַנת ַהּיֹוֵבל “ָיׁשּוב 
ַהָּׂשֶדה ַלֲאֶׁשר ָקָנהּו ֵמִאּתֹו” אֹותֹו 
ֶׁשִהְקִּדיָׁשה, ּוֶפן ֹּתאַמר: “ַלֲאֶׁשר 
ָהַאֲחרֹון,  ַהֶּזה  ַהּלֹוֵקַח  ָקָנהּו”, 
ְוֶזהּו ַהִּגְזָּבר?! ְלָכְך ֻהְצַרְך  ֵמִאּתֹו, 
לֹוַמר: “ַלֲאֶׁשר לֹו ֲאֻחַּזת ָהָאֶרץ” 
)פסוק כד(, ִמְּיֻרַׁשת ָאבֹות, ְוֶזהּו 
ֶׁשְמָכרּוָה  ָהִראׁשֹוִנים  ְּבָעִלים 

ַלַמְקִּדיׁש:
ִמְכַסת  ֵאת  ַהֹּכֵהן  לֹו  ְוִחַּׁשב  כג. 
ֶאת  ְוָנַתן  ַהּיֵֹבל  ְׁשַנת  ַעד  ָהֶעְרְּכָך 

ָהֶעְרְּכָך ַּבּיֹום ַההּוא ֹקֶדׁש ַלה’:
ַהָּׂשֶדה  ָיׁשּוב  ַהּיֹוֵבל  ִּבְׁשַנת  כד. 
לֹו  ַלֲאֶׁשר  ֵמִאּתֹו  ָקָנהּו  ַלֲאֶׁשר 

ֲאֻחַּזת ָהָאֶרץ:
ְּבֶׁשֶקל  ִיְהֶיה  ֶעְרְּכָך  ְוָכל  כה. 
ַהֹּקֶדׁש ֶעְׂשִרים ֵּגָרה ִיְהֶיה ַהָּׁשֶקל:
הקדש:  בשקל  יהיה  ערכך  וכל 
‘ְׁשָקִלים’,  ּבֹו  ֶׁשָּכתּוב  ֶעְרְּכָך  ָּכל 

ִיְהֶיה ְּבֶׁשֶקל ַהֹֹּקֶדׁש:
ָמעֹות,  גרה: ֶעְׂשִרים  עשרים 
ִמָּכאן  ּוְלַאַחר  ִמְּתִחָּלה  ָהיּו  ָּכְך 
ַרּבֹוֵתינּו:  ְוָאְמרּו  ְׁשתּות.  הֹוִסיפּו 
ֶעְׂשִרים  ִּדיָנר,  ֶּכֶסף  ָמָעה  ֵׁשׁש 

ְוַאְרַּבע ָמעֹות ְלֶסַלע:
ַלה’  ְיֻבַּכר  ֲאֶׁשר  ְּבכֹור  ַאְך  כו. 
ִּבְבֵהָמה לֹא ַיְקִּדיׁש ִאיׁש ֹאתֹו ִאם 

ׁשֹור ִאם ֶׂשה ַלה’ הּוא:
לא יקדיש איש אתו: ְלֵׁשם ָקְרָּבן 

ַאֵחר ְלִפי ֶׁשֵאינֹו ֶׁשּלֹו:
ּוָפָדה  ַהְּטֵמָאה  ַּבְּבֵהָמה  ְוִאם  כז. 
ְוִאם  ָעָליו  ֲחִמִׁשתֹו  ְוָיַסף  ְבֶעְרֶּכָך 

לֹא ִיָּגֵאל ְוִנְמַּכר ְּבֶעְרֶּכָך:
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дано по оценке.
27. а если из скота нечистого… Этот 
стих не относится к первенцу (из скота, 
о котором говорилось выше), потому что 
не может быть сказано о первородном из 
нечистого скота: «то выкупит по оцен-
ке» (т. к. из нечистого скота выкупается 
только первородный осел; см. Имена 13, 
13), а это не есть осел, ведь первородный 
осел выкупается только агнцем, которо-
го передают священнослужителю. Одна-
ко стих относится к (передаваемому) в 
сокровищницу (Храма и является продол-
жением 27, 11): там говорится о выкупе 
чистого скота, получившего увечье, а 
здесь говорится о посвящении нечистого 
скота (на нужды) Храма.

то выкупит по оценке. Согласно тому, 
как оценит священнослужитель.

а если не будет выкуплено. Владельцем.
то будет продано по оценке. Другому.

28. Только все обреченное, что 
обречет кто-либо Господу, из 
всего ему (принадлежащего): 
из людей и из скота, и от поля 
владения своего, - не будет про-
дано и не будет выкуплено. Все 
обреченное есть святое святых 
Господу.
28. только все обреченное... Здесь наши 
мудрецы расходятся во мнениях. Некото-
рые полагают, что חרם без уточнения 
(означает посвященное, предназначен-
ное) для сокровищницы. Как же я объясню 
«Все обреченное в Исраэле тебе будет»? 
(Речь идет) об обреченном (предназна-
ченном) для священнослужителей, о чем 
(жертвователь) говорит определенно: 
«Это обречено священнослужителю». А 
другие полагают, что חרם без уточнения 
(означает предназначенное) для священ-
нослужителя (согласно В пустыне 18,14).
не будет продано и не будет выкуплено. 
Но будет передано священнослужителю. 
По мнению полагающего, что «обречен-
ное» без уточнения - священнослужите-
лям, этот стих следует понимать (как 

וגו’: ֵאין  הטמאה  בבהמה  ואם 
ַהְּבכֹור,  ַעל  מּוָסב  ַהֶּזה  ַהִמְקָרא 
ֶׁשֵאין לֹוַמר ִּבְבכֹור ְּבֵהָמה ְטֵמָאה 
ַוֲחמֹור ֵאין ֶזה,  ְבֶעְרְּכָך”.  “ּוָפָדה 
ֶׁשֲהֵרי ֵאין ִפְדיֹון ֶפֶטר ֲחמֹור ֶאָּלא 
ְוֵאינֹו  ַלֹּכֵהן  ַמָּתָנה  ְוהּוא  ָטֶלה, 
ַעל  ַהָּכתּוב מּוָסב  ֶאָּלא  ְלֶהְקֵּדׁש. 
ֶׁשְּלַמְעָלה  ֶׁשַהָּכתּוב  ַהֶהְקֵּדׁש, 
ְּבֵהָמה  ְּבִפְדיֹון  ִּדֵּבר  יא(  )פסוק 
ִּדֵּבר  ְוָכאן  ֶׁשהּוְמָמה,  ְטהֹוָרה 
ְלֶבֶדק  ְטֵמָאה  ְּבֵהָמה  ַּבַמְקִּדיׁש 

ַהַּבִית:
ופדה בערכך: ְּכִפי ַמה ֶׁשַּיֲעִריֶכָּנה 

ַהֹּכֵהן:
ואם לא יגאל: ַעל ְיֵדי ְּבָעִלים:

ונמכר בערכך: ַלֲאֵחִרים:
ַיֲחִרם  ֲאֶׁשר  ֵחֶרם  ָּכל  ַאְך  כח. 
ֵמָאָדם  לֹו  ֲאֶׁשר  ִמָּכל  ַלה’  ִאיׁש 
ּוְבֵהָמה ּוִמְּׂשֵדה ֲאֻחָּזתֹו לֹא ִיָּמֵכר 
ְולֹא ִיָּגֵאל ָּכל ֵחֶרם ֹקֶדׁש ָקָדִׁשים 

הּוא ַלה’:

אך כל חרם וגו’: ֶנְחְלקּו ַרּבֹוֵתינּו 
ַּבָּדָבר, ֵיׁש אֹוְמִרים: ‘ְסָתם ֲחָרִמים 
ְלֶהְקֵּדׁש’, ּוָמה ֲאִני ְמַקֵּים )במדבר 
ְלָך  ְּבִיְׂשָרֵאל  ֵחֶרם  “ָּכל  יד(:  יח 
ֶׁשֵפֵרׁש  ֹּכֲהִנים,  ְּבֶחְרֵמי  ִיְהֶיה”? 
ְוָאַמר: “ֲהֵרי ֶזה ֵחֶרם ַלֹּכֵהן!” ְוֵיׁש 
ֶׁשָאְמרּו: ‘ְסָתם ֲחָרִמים ְלֹכֲהִנים’:

ִיָּנֵתן  יגאל: ֶאָּלא  ולא  ימכר  לא 
‘ְסָתם  ָהאֹוֵמר:  ְלִדְבֵרי  ַלֹּכֵהן. 
ִמְקָרא  ְמָפֵרׁש  ְלֹּכֲהִנים,  ֲחָרִמים’ 
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говорящий о таком) «обреченном» без 
уточнения. А полагающий, что «обречен-
ное» без уточнения идет на нужды Храма, 
истолковывает этот стих как относя-
щийся к обреченному священнослужите-
лям, ибо все признают, что обреченное 
священнослужителям не может быть 
выкуплено прежде, чем попадет в руки 
священнослужителя (который вправе 
поступить с этим, как пожелает); тогда 
как обреченное Всевышнему (т. е. Храму) 
может быть выкуплено.
все обреченное есть святое святых. 
Говорящий, что «обреченное» без уточ-
нения - на нужды Храма, приводит до-
казательство отсюда. А говорящий, 
что «обреченное» без уточнения - свя-
щеннослужителям, объясняет так: «все 
обреченное из святого святых»; (это 
имеет целью) учить, что обреченное свя-
щеннослужителям может быть из пре-
святого и из малых святынь, (плату за 
них владелец) дает священнослужителю, 
как учим в трактате Арахин [28, б]: «Если 
по обету, дает их (полную) стоимость; 
если же в качестве доброхотного дара, 
дает (плату за) одолжение» (сколько 
дал бы хранителю сокровищницы, чтобы 
жертву принести тогда, когда служение 
будет совершать группа священнослужи-
телей, в которую входит его внук, сын до-
чери, являющийся священнослужителем).
из людей. Например, если провозгласил 
обреченными (посвященными) своих ра-
бов и рабынь кенаанейских («из людей» 
означает: не всякого человека, но такого, 
который принадлежит всецело)
29. Все обреченное, что обре-
чено из людей, не выкупается; 
смерти предан будет.
29. все обреченное, что обречено... Если 
человека ведут на казнь, и кто-либо го-
ворит: «Обязуюсь дать по его оценке», 
то он ничего не сказал (слово его не 
имеет силы).
смерти предан будет. Он идет на смерт-
ную казнь, такого не выкупают, у него 
нет ни стоимости, ни оценки.

30. И всякая десятина земли, из 
семян земли, из плодов дерева 
- Господу это, святыня Господу.

ְוָהאֹוֵמר:  ֲחָרִמים;  ִּבְסָתם  ֶזה 
ַהַּבִית’,  ְלֶבֶדק  ֲחָרִמים  ‘ְסָתם 
ְמָפֵרׁש ִמְקָרא ֶזה ְּבֶחְרֵמי ֹּכֲהִנים, 
ֶׁשַהֹּכל מֹוִדים ֶׁשֶחְרֵמי ֹּכֲהִנים ֵאין 
ָלֶהם ִפְדיֹון, ַעד ֶׁשָּיבֹואּו ְלַיד ֹּכֵהן, 

ְוֶחְרֵמי ָּגֹבַּה ִנְפִּדים:

הוא:  קדשים  קדש  חרם  כל 
ְלֶבֶדק  ֲחָרִמים  ‘ְסָתם  ָהאֹוֵמר: 
ִמָּכאן;  ְרָאָיה  ֵמִביא  ַהַּבִית’, 
ְוָהאֹוֵמר: ‘ְסָתם ֲחָרִמים ְלֹכֲהִנים’ 
ָקָדִׁשים  ֹקֶדׁש  ֵחֶרם  “ָּכל  ְמָפֵרׁש 
הּוא ַלה’”, ְלַלֵמד ֶׁשֶחְרֵמי ֹּכֲהִנים 
ְוַעל  ָקָדִׁשים  ָקְדֵׁשי  ַעל  ָחִלים 
ְּכמֹו  ַלֹּכֵהן,  ְונֹוֵתן  ַקִּלים  ָקָדִׁשים 
)כח  ֲעָרִכין  ְּבַמֶּסֶכת  ֶׁשָׁשִנינּו 
ב(: ‘ִאם ֶנֶדר, נֹוֵתן ְּדֵמיֶהם, ְוִאם 

ְנָדָבה, נֹוֵתן ֶאת טֹוָבָתּה’:

ֲעָבָדיו  ֶׁשֶהֱחִרים  מאדם: ְּכגֹון 
ְוִׁשְפחֹוָתיו ַהְּכַנֲעִנים:

ִמן  ָיֳחַרם  ֲאֶׁשר  ֵחֶרם  ָּכל  כט. 
ָהָאָדם לֹא ִיָּפֶדה מֹות יּוָמת:

כל חרם אשר יחרם וגו’: ַהּיֹוֵצא 
ָעַלי’!  ‘ֶעְרּכֹו  ֶאָחד:  ְוָאַמר  ֵלָהֵרג, 

לֹא ָאַמר ְּכלּום:
ָלמּות,  הֹוֵלְך  יומת: ֲהֵרי  מות 
ְלִפיָכְך לֹא ִיָפֶדה, ֵאין לֹו לֹא ָּדִמים 

ְולֹא ֵעֶרְך:
ל. ְוָכל ַמְעַׂשר ָהָאֶרץ ִמֶּזַרע ָהָאֶרץ 

ִמְּפִרי ָהֵעץ ַלה’ הּוא ֹקֶדׁש ַלה’:
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30. и всякая десятина земли. Писание 
говорит о второй десятине.

из семян земли. Это злаки.

из плодов дерева. Это вино и оливковое 
масло.
Господу это. Это принадлежит Везде-
сущему, и Он повелел тебе совершать 
восхождения и есть в Йерушалаиме - с 
Его стола, как сказано: «И будешь есть 
пред Господом, Б-гом твоим... десятину 
от хлеба твоего и вина твоего и т. д. « 
[Речи 14,28].

31. А если выкупает кто-либо из 
десятины своей, пятую часть 
прибавит к этому.
31. из десятины своей. Но не из деся-
тины ближнего своего; выкупающий 
десятину ближнего своего не прибавляет 
к этому пятую часть. А что есть выкуп 
этого (десятины, для чего он соверша-
ется)? Выкупает, чтобы можно было 
есть это повсюду, а деньги доставляет 
в Йерушалаим (чтобы купить пищу и 
напитки) и ест там, как сказано: «И об-
меняй на серебро и т. д. « [Речи 14,25-26].

32. И все десятое из крупного 
скота или мелкого, все, что 
пройдет под посохом десятым, 
будет святыней Господу.
32. под посохом. Желая выделить де-
сятину (из скота), дает им выйти из 
загона одному за другим и десятого (по 
счету) ударяет посохом, обмакнутым в 
красную краску, чтобы видно было, что 
это десятый. Так поступают с козлята-
ми, ягнятами и телятами каждого года.

будет святыней (посвященным). Чтобы 
его кровь и тук приносились на жерт-
веннике, а мясо едят владельцы, так 
как это не входит в число приношений 
священнослужителям, и мы не находим, 
что мясо такого (животного) отдают 
священнослужителям.

וכל מעשר הארץ: ְּבַמֲעֵׂשר ֵׁשִני 
ַהָּכתּוב ְמַדֵּבר:

מזרע הארץ: ָּדָגן:
מפרי העץ: ִּתירֹוׁש ְוִיְצָהר:

לה’ הוא: ְקָנאֹו ַהֵׁשם, ּוִמֻׁשְלָחנֹו 
ִצָּוה ְלָך ַלֲעלֹות ְוֶלֱאֹכל ִּבירּוָׁשַלִים, 
כג(:  יד  )דברים  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּכמֹו 
ַמְעַׂשר  ֱאֹלֶהיָך  ה’  ִלְפֵני  “ְוָאַכְלָּת 

ְּדָגְנָך ִּתירְֹׁשָך ְוגֹו’”:
לא. ְוִאם ָּגֹאל ִיְגַאל ִאיׁש ִמַּמַעְׂשרֹו 

ֲחִמִׁשיתֹו יֵֹסף ָעָליו:
ֲחֵברֹו:  ִמַמֲעֵׂשר  ממעשרו: ְולֹא 
ֵאין  ֲחֵברֹו,  ֶׁשל  ַמֲעֵׂשר  ַהפֹוֶדה 
ְּגֻאָּלתֹו?  ִהיא  ּוַמה  ֹחֶמׁש.  מֹוִסיף 
ִיְפֶּדּנּו, ְּכֵדי ְלַהִּתירֹו ַּבֲאִכיָלה ְּבָכל 
ְויֹאַכל  ַיֲעֶלה  ְוַהָמעֹות  ָמקֹום, 
ִּבירּוָׁשַלִים, ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר )דברים 

יד כד(: “ְוָנַתָּתה ַּבָּכֶסף ְוגֹו’”:
ֹּכל  ָוצֹאן  ָּבָקר  ַמְעַׂשר  ְוָכל  לב. 
ֲאֶׁשר ַיֲעֹבר ַּתַחת ַהָּׁשֶבט ָהֲעִׂשיִרי 

ִיְהֶיה ֹּקֶדׁש ַלה’:
ְלַעְּׂשָרן,  השבט: ְּכֶׁשָּבא  תחת 
ֶזה,  ַאַחר  ֶזה  ַּבֶפַתח  מֹוִציָאן 
ְצבּוָעה  ְּבֵׁשֶבט  ַמֶּכה  ְוָהֲעִׂשיִרי 
ֶׁשהּוא  ִנָּכר  ִלְהיֹות  ְּבִסיְקָרא 
]לגדיים[  עֹוֶׂשה  ֵּכן  ַמֲעֵׂשר, 
ָׁשָנה  ָּכל  ֶׁשל  ַוֲעָגִלים  ִלְטָלִאים 

ְוָׁשָנה:
ָּדמֹו  ַלִמְזֵּבַח  קדש: ִלָֹּקֵרב  יהיה 
ְוֵאמּוָריו, ְוַהָּבָׂשר ֶנֱאָכל ַלְּבָעִלים, 
ֶׁשֲהֵרי לֹא ִנְמָנה ִעם ְׁשָאר ַמְּתנֹות 
ְּבָׂשרֹו  ֶׁשְּיֵהא  ָמִצינּו  ְולֹא  ְּכֻהָּנה, 

ִניָּתן ַלֹּכֲהִנים:
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33. Не будет различия делать 
между хорошим и плохим и за-
менять его; если же заменит, 
то останется это (животное) и 
его замена, будет свято, не вы-
купится.
33. не будет различия делать... Из 
сказанного «и все избранное по вашим 
обетам» [Речи 12, 11] я мог бы (заклю-
чить), что следует выбрать лучшее; 
поэтому сказано: «не будет различия 
делать между хорошим и плохим» - будь 
то (животное) без порока или с пороком, 
святость (десятины) распространяется 
на него. Это не (означает), что живот-
ное с увечьем приносят в жертву, но его 
должно есть (соблюдая законы о) деся-
тине, его нельзя стричь и использовать 
для работы [Беxopoт 14, б].

34. Вот заповеди, которые запо-
ведал Господь Моше для сынов 
Исраэля на горе Синай.

ְולֹא  ָלַרע  ֵּבין טֹוב  ְיַבֵּקר  לֹא  לג. 
ְוָהָיה  ְיִמיֶרּנּו  ָהֵמר  ְוִאם  ְיִמיֶרּנּו 
לֹא  ֹקֶדׁש  ִיְהֶיה  ּוְתמּוָרתֹו  הּוא 

ִיָּגֵאל:
לא יבקר וגו’: ְלִפי ֶׁשֶּנֱאַמר )שם 
ִנְדֵריֶכם”,  ִמְבַחר  “ְוֹכל  יא(:  יב 
ָיכֹול ְיֵהא ּבֹוֵרר ּומֹוִציא ֶאת ַהָּיֶפה? 
ַּתְלמּוד לֹוַמר: “לֹא ְיַבֵֹּקר ֵּבין טֹוב 
ָלַרע”, ֵּבין ָּתם ֵּבין ַּבַעל מּום ָחָלה 
ַּבַעל  ֶׁשַיְקִרב  ְולֹא  ְקֻדָׁשה;  ָעָליו 
ַמֲעֵׂשר  ְּבתֹוַרת  ֵיָאֵכל  ֶאָּלא  מּום, 

ְוָאסּור ִלָּגֵזז ְוֵלָעֵבד:
ה’  ִצָּוה  ֲאֶׁשר  ַהִּמְצֹות  ֵאֶּלה  לד. 
ְּבַהר  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאל  מֶֹׁשה  ֶאת 

ִסיָני:
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ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 52

ֵראִׁשית  ֶׁשִהיא  ַעְצָמּה,  ַהְּׁשִכיָנה  ֲאָבל 
ַהִּגּלּוי ְוִעָּקרֹו, ַמה ֶּׁשֵאין סֹוף ָּברּוְך הּוא 

ֵמִאיר ָלעֹוָלמֹות ִּבְבִחיַנת ִּגּלּוי,
Но что касается самой Шхины, 
которая есть начало раскры-
тия, и основа распространения 
этого [света], которым Эйн Соф, 
благословен Он, освещает миры 
явным образом,
ַהַחּיּות  ַהְמָׁשכֹות  ָּכל  ְמקֹור  ְוִהיא 
ֶׁשְּבָכל ָהעֹוָלמֹות ]ֶׁשָּכל ַהַחּיּות ֶׁשָּבֶהם 
ָּכאֹור  ִמֶּמָּנה  ַהִּמְתַּפֵּׁשט  אֹור  ַרק  ֵאינֹו 

ַהִּמְתַּפֵּׁשט ֵמַהֶּׁשֶמׁש[
И она [Шхина] – источник всех 
проистечении жизненной силы 
во все миры (а вся жизненная 
сила в них есть лишь свет, от 
нее распространяющийся, как 
свет, распространяющийся от 
солнца),

 Но что касается самой Шхины, которая есть начало раскрытия, и 
основа распространения этого света, которым Эйн Соф, благословен Он, 
освещает миры явным образом, и источник всех проистечении жизненной 
силы во все миры (а вся жизненная сила в них есть лишь свет, от нее 
распространяющийся, как свет, распространяющийся от солнца), — миры 
не могут выдержать и принять свет ее так, чтобы она непосредственно в 
них пребывала и облекалась, без одеяния, которое скрывает и утаивает 
от них ее свет так, дабы они не обратились в совершенное небытие, как 
не существует свет солнца в источнике его, в корпусе солнца, ибо там 
не виден этот свет, а только сам корпус солнца.
 Какое же одеяние способно скрыть и облечь ее и не обратиться 
в небытие в ее свете? Это желание Его, благословенного, и Его мудрость 
и т.д., облеченные в Тору и ее заповеди, открытые нам и потомкам на-
шим, ибо «Тора от мудрости исходит», и это — высшая мудрость, которая 
несравненно выше Мира раскрытия, «ибо Он мудр, но не мудростью по-
стижения и т.д.», как говорилось выше, что свет Эйн Соф — Всевышнего, 
благословен Он, облечен в высшую мудрость и с ней един, и «Он, благо-
словенный, и Его мудрость едины», и только она спустилась в утаении 
ступеней со ступени на ступень в поступенном нисхождении миров, пока 
не облеклась в материальные вещи, и это 613 заповедей Торы.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
Следовательно, сама Шхина, ко-
торая является источником всей 
жизнетворности миров –
אי ֶאְפָׁשר ָלעֹוָלמֹות ִלְסֹּבל ּוְלַקֵּבל אֹור 
ְּבתֹוָכם  ְוִתְתַלֵּבׁש  ֶׁשִּתְׁשֹּכן  ְׁשִכיָנָתּה, 
ּוַמְסִּתיר  ַהַּמְעִלים  ְלבּוׁש  ְּבלֹא  ַמָּמׁש, 

אֹוָרּה ֵמֶהם,
– миры не могут выдержать и 
принять свет ее так, чтобы она 
непосредственно в них пребы-
вала и облекалась, без одеяния, 
которое скрывает и утаивает от 
них ее свет,
Они не способны воспринять свет 
Шхины, если он будет в них рас-
крыт без скрывающих и утаиваю-
щих его одеяний. 
ְלַגְמֵרי  ַּבְּמִציאּות  ִיְתַּבְּטלּו  ֶׁשּלֹא 
ִּבְמקֹוָרם, ְּכִבּטּול אֹור ַהֶּׁשֶמׁש ִּבְמקֹורֹו 
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и перейдя в состояние «битуль 
бе-мециут»? Ведь Шхина – это 
источник ВСЕХ творений, зна-
чит, в том числе, она является 
источником ЭТОГО одеяния! Сле-
довательно, когда Шхина сияет 
в этом одеянии и оно находится 
внутри своего источника, то оно 
должен исчезнуть в реальности 
источника.
Алтер Ребе отвечает, что это 
одеяние, этот «левуш» – Воля и 
Мудрость Всевышнего в Торе и 
заповедях. Он является более вы-
сокой ступенью, нежели источник 
жизненности миров, называемый 
«Шхина». Поэтому этот «левуш» 
не теряет своей личной реально-
сти в свете Шхины, поскольку он 
выше ее света.
Любавичский Ребе Шлита замеча-
ет на это: исходя из этого, вопрос 
не снимается, а как раз наоборот 
– еще больше УСИЛИВАЕТСЯ! 
Ведь если свет Шхины миры не 
могут вынести, то тем более 
то, что выше ее! Однако раз-
гадка в следующих словах Алтер 
Ребе: «Только она спустилась в 
утаении ступеней со ступени на 
ступень...»
Обратимся к языку Тании:
ְלַהְסִּתיָרּה  ֶׁשּיּוַכל  ַהְּלבּוׁש  ּוַמהּו 
ַּבְּמִציאּות  ִיְתַּבֵּטל  ְולֹא  ּוְלַהְלִּביָׁשּה, 

ְּבאֹוָרּה?
Какое же одеяние способно 
скрыть и облечь ее и не обра-
титься в небытие в ее свете?
Какой «левуш» имеет силы 
скрыть свет Шхины, при этом 
сам не исчезнув?
ְוכּו'  ְוָחְכָמתֹו  ִיְתָּבֵרְך  ְרצֹונֹו  הּוא 
ַהִּנְגֵלית  ּוִמְצֹוֶתיָה,  ַּבּתֹוָרה  ַהְּמֻלָּבִׁשים 

ָלנּו ּוְלָבֵנינּו,

ְּבגּוף ַהֶּׁשֶמׁש,
дабы они не обратились в со-
вершенное небытие, как теряет 
свое частное существование [со-
стояние «битуль»] свет солнца 
в источнике его, в теле солнца,
Ведь когда мы рассматриваем 
свет солнца еще внутри его ис-
точника, в самом солнце, то –
ֶׁשֵאין ִנְרֶאה ָׁשם אֹור ֶזה, ַרק ֶעֶצם ּגּוף 

ַהֶּׁשֶמׁש ִּבְלַבד.
там не виден этот свет, а только 
лишь сам корпус солнца.
Так же и здесь, поскольку Шхина – 
это источник жизненности всех 
миров и творений, и эта жизнет-
ворность в них – лишь отсвет от 
Шхины (подобно свету солнца, ко-
торый является лишь отсветом 
от солнца), – то если бы Шхина 
(сам Источник) светила бы в них, 
они бы оказались внутри своего 
источника и исчезли бы в его гло-
бальной реальности, перешли бы 
в состояние «битуль бе-мециут». 
Подобно тому, как свет солнца 
теряет свое существование («би-
туль бе-мециут»), будучи внутри 
СВОЕГО источника. Для того же, 
чтобы Шхина смогла облечься в 
миры и творения, необходимо, 
чтобы она прежде облеклась в 
скрывающие и утаивающие ее 
свет одеяния. Именно тогда миры 
и творения будут способны при-
нять и усвоить этот свет, не 
потеряв своего частного суще-
ствования, не перейдя в состоя-
ние «битуль бе-мециут».
Однако можно задать вопрос: 
какое одеяние («левуш») могло 
бы скрывать свет Шхины, при 
этом само не исчезая, раство-
ряясь в этом первозданном свете 



Ñóááîòà Книгà «Тàния» 220

Это желание Его, благословенно-
го, и Его мудрость и т. д., обле-
ченные в Тору и ее заповеди, от-
крытые нам и потомкам нашим,
Это «Желание» Его – сфира 
Кетер, Мудрость – сфира Хох-
ма и далее сфира Бина и Даат, 
которые, как говорилось ранее, 
являются категорией Высшего 
Разума («Мохин»). Они могут яв-
ляться обличьем для света Шхи-
ны. Этот «левуш» не исчезнет в 
свете Шхины. Почему?
ָחְכָמה  ָנְפַקת, ִהיא  ְּדאֹוָרְיָתא ֵמָחְכָמה 
ֵמָעְלָמא  ְלֵעיָלא  ִּדְלֵעיָלא  ִעָּלָאה 

ְּדִאְתַּגְלָיא,
ибо «Тора от мудрости исходит», 
и это – высшая мудрость, кото-
рая несравненно выше Мира 
раскрытия,
Тора исходит из сфиры Хохма (Му-
дрость), которая является кате-
горией «Хохма илаа» (Высшая Му-
дрость) – это сфира Хохма мира 
Ацилут. Этот мир бесконечно 
выше «Мира раскрытия» («альма 
де-итгалья»). Альма де-итгалья, 
как мы уже говорили, – это кате-
гория Шхина, «начало раскрытия» 
(«решит а-гилуй»), а категория 
«Хохма илаа» вообще выше того, 
чтобы иметь отношение к рас-
крытию, следовательно, она бес-
конечно выше Мира раскрытия, 
альма де-итгалья.
ְּדִאיהּו ַחִּכים ְוָלא ְּבָחְכָמה ְיִדיָעה ְוכּו',

«ибо Он мудр, но не мудростью 
постижения и т. д.»,
Он мудр – это категория Хохма 
(Мудрость) мира Ацилут, но это 
не обычная мудрость, которую 
мы знаем.
ֵאין־סֹוף  ֶׁשאֹור  ְלֵעיל,  ֶׁשִּנְתָּבֵאר  ּוְכמֹו 
ְּבָחְכָמה  ּוְמֻיָחד  ְמֻלָּבׁש  הּוא  ָּברּוְך 

ִעָּלָאה, ְוהּוא ִיְתָּבֵרְך ְוָחְכָמתֹו ֶאָחד.
как говорилось выше, что свет 
Эйн Соф [- Всевышнего], благо-
словен Он, облечен в высшую 
мудрость и с ней един, и «Он, 
благословенный, и Его мудрость 
едины»,
Выходит, что категория Хохма, а 
также остальные составляющие 
Высшего Разума «мохин» (как-то: 
Бина и Даат) значительно выше 
ступени света Шхины. Поэтому 
они могут служить обличьем для 
света Шхины, не теряя своего 
собственного существования в 
ее свете.
Однако как Высший Разум – «мо-
хин» – может служить одеянием 
и как творения могут восприни-
мать это одеяние, ведь он даже 
выше, чем свет Шхины?
ַרק ֶׁשָּיְרָדה ְּבֵסֶתר ַהַּמְדֵרגֹות ִמַּמְדֵרָגה 

ְלַמְדֵרָגה ְּבִהְׁשַּתְלְׁשלּות ָהעֹוָלמֹות,
только она [категория «Хохма 
илаа» мира Ацилут и Тора] спу-
стилась в утаении ступеней со 
ступени на ступень в поступен-
ном нисхождении миров,
В «поступенном нисхождении 
миров», наываемом «седер иш-
талшелут».
ַעד ֶׁשִּנְתַלְּבָׁשה ִּבְדָבִרים ַּגְׁשִמִּיים, ֶׁשֵהן 

ַּתְרַי"ג ִמְצֹות ַהּתֹוָרה.
пока не облеклась в материаль-
ные вещи, и это 613 заповедей 
Торы.
В них спустилась и облеклась 
Тора. Когда она спустилась со 
ступени на ступень вплоть до 
самых низких материальных 
вещей, то у нее появились силы 
служить СКРЫВАЮЩИМ свет 
Шхины одеянием. 

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 120

(1) Песнь восхождения1. К Б-гу воз-
звал я в беде моей, и ответил Он 
мне. (2) Б-г, избавь душу мою от 
уст лживых, от языка лукавого. (3) 
Что даст тебе и что прибавит тебе 
язык лукавый? (4) [Ведь он - слов-
но] изощренные стрелы богатыря, 
с горящими углями дроковыми2. (5) 
Горе мне, что я живу на чужбине у 
Мешеха, пребываю среди шатров 
Кедара3. (6) Долго жила душа моя 
с ненавидящими мир. (7) Я мирен, 
но только заговорю, они - [сразу] 
к войне. 

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

ÏСАËОÌ 122
(1) Песнь восхождения, Давида. 
Радовался я, когда сказали мне: 
«Пойдем в Дом Б-га!». (2) Вот, 
стоят ноги наши во вратах твоих, 
Иерусалим. (3) Иерусалим, отстро-
енный как город, слитый в одно, 
(4) куда восходят колена, колена 
[народа] Б-га, свидетельство для 
Израиля, чтобы благодарить имя 

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

ְוִכי ֲאַדֵּבר; ֵהָּמה, ַלִּמְלָחָמה. 

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

ְוַעד-עֹוָלם. 

ַהַּמֲעלֹות,  ִׁשיר  )א(  קכב'  תהילים 
ֵּבית  ִלי-  ְּבֹאְמִרים  ָׂשַמְחִּתי,  ְלָדִוד: 
ְיהָוה ֵנֵלְך. )ב( ֹעְמדֹות, ָהיּו ַרְגֵלינּו- 
ם  ְירּוָׁשַלִ )ג(  ם.  ְירּוָׁשָלִ ִּבְׁשָעַרִיְך, 
ַיְחָּדו.  ֶׁשֻחְּבָרה-ָּלּה  ְּכִעיר,  ַהְּבנּוָיה- 
ִׁשְבֵטי- ְׁשָבִטים,  ָעלּו  ֶׁשָּׁשם  )ד( 
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Б-га. (5) Ибо там стоят престолы 
правосудия, престолы дома Дави-
да. (6) Просите мира Иерусалиму: 
да благоденствуют любящие тебя! 
(7) Да будет мир в стенах твоих, 
благоденствие в чертогах твоих! (8) 
Ради братьев моих и ближних моих 
говорю я: «Мир тебе!» (9) Ради 
Дома Б-га, Всесильного нашего, 
желаю добра тебе.

ÏСАËОÌ 123
(1) Песнь восхождения. К Тебе под-
нимаю я глаза мои, обитающий на 
небесах! (2) Вот, как глаза рабов 
[обращены] к руке господ их, как 
глаза рабыни - к руке госпожи ее, 
так глаза наши - к Б-гу, Всесильно-
му нашему, доколе Он не помилует 
нас. (3) Помилуй нас, Б-г, помилуй 
нас, ибо мы вдоволь насыщены 
презрением. (4) Вдоволь насыщена 
душа наша поношением от над-
менных и уничижением от гордых 
притеснителей.

ÏСАËОÌ 124
(1) Песнь восхождения, Давида. 
Если бы не Б-г был с нами, - пусть 
скажет Израиль, - (2) если бы не 
Б-г был с нами, когда восставали 
против нас люди, (3) то живьем 
они поглотили бы нас, когда возго-
релась ярость их на нас. (4) Воды 
потопили бы нас, поток прошел бы 
над душой нашей. (5) Прошли бы 
над душой нашей воды бурные. (6) 
Благословен Б-г, Который не отдал 
нас в добычу зубам их (7) Душа 
наша спаслась, словно птица, из 
сети ловцов. Ловушка сломалась, 
а мы освободились. (8) Помощь 
наша - в имени Б-га, сотворившего 

ְלֵׁשם  ְלֹהדֹות,  ְלִיְׂשָרֵאל:  ָיּה-ֵעדּות 
ָיְׁשבּו ִכְסאֹות  ִּכי ָׁשָּמה,  ְיהָוה. )ה( 
)ו(  ָּדִוד.  ְלֵבית  ִּכְסאֹות,  ְלִמְׁשָּפט: 
ִיְׁשָליּו,  ם;  ְירּוָׁשָלִ ְׁשלֹום  ַׁשֲאלּו, 
ְּבֵחיֵלְך;  ְיִהי-ָׁשלֹום  )ז(  ֹאֲהָבִיְך. 
ְלַמַען,  )ח(  ְּבַאְרְמנֹוָתִיְך.  ַׁשְלָוה, 
ָּבְך.  ָׁשלֹום  ֲאַדְּבָרה-ָּנא  ְוֵרָעי-  ַאַחי 
ֱאֹלֵהינּו-  ֵּבית-ְיהָוה  ְלַמַען,  )ט( 

ֲאַבְקָׁשה טֹוב ָלְך. 

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

)ִלְגֵאי יֹוִנים(. 

ַהַּמֲעלֹות,  ִׁשיר  )א(  קכד'  תהילים 
ְלָדִוד: לּוֵלי ְיהָוה, ֶׁשָהָיה ָלנּו- יֹאַמר-
ִיְׂשָרֵאל. )ב( לּוֵלי ְיהָוה, ֶׁשָהָיה  ָנא, 
ֲאַזי,  )ג(  ָאָדם.  ָעֵלינּו  ְּבקּום  ָלנּו- 
ָּבנּו.  ַאָּפם  ַּבֲחרֹות  ְּבָלעּונּו-  ַחִּיים 
ַנְחָלה,  ְׁשָטפּונּו-  ַהַּמִים  ֲאַזי,  )ד( 
ָעַבר ַעל-ַנְפֵׁשנּו. )ה( ֲאַזי, ָעַבר ַעל-

ָּברּוְך  )ו(  ַהֵּזידֹוִנים.  ַהַּמִים,  ַנְפֵׁשנּו- 
ְלִׁשֵּניֶהם.  ֶטֶרף,  ְנָתָננּו  ֶׁשּלֹא  ְיהָוה- 
ִמַּפח  ִנְמְלָטה,  ְּכִצּפֹור  ַנְפֵׁשנּו-  )ז( 
יֹוְקִׁשים: ַהַּפח ִנְׁשָּבר, ַוֲאַנְחנּו ִנְמָלְטנּו. 
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небо и землю.

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

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

)ח( ֶעְזֵרנּו, ְּבֵׁשם ְיהָוה- עֵֹׂשה, ָׁשַמִים 
ָוָאֶרץ. 

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

ֹּפֲעֵלי ָהָאֶון: ָׁשלֹום, ַעל-ִיְׂשָרֵאל. 

ַהַּמֲעלֹות:  ִׁשיר,  )א(  קכו'  תהילים 
ְּבׁשּוב ְיהָוה, ֶאת-ִׁשיַבת ִצּיֹון- ָהִיינּו, 
ְׂשחֹוק,  ִיָּמֵלא  ָאז  )ב(  ְּכֹחְלִמים. 
יֹאְמרּו  ָאז,  ִרָּנה:  ּוְלׁשֹוֵננּו  ִּפינּו- 
ִעם- ַלֲעׂשֹות  ְיהָוה,  ִהְגִּדיל  ַבּגֹוִים- 
ַלֲעׂשֹות  ְיהָוה,  ִהְגִּדיל  )ג(  ֵאֶּלה. 
ׁשּוָבה  )ד(  ְׂשֵמִחים.  ָהִיינּו  ִעָּמנּו- 
)ְׁשִביֵתנּו(-  ֶאת-שבותנו  ְיהָוה, 
ַהֹּזְרִעים  )ה(  ַּבֶּנֶגב.  ַּכֲאִפיִקים 
ָהלֹוְך  )ו(  ִיְקצֹרּו.  ְּבִרָּנה  ְּבִדְמָעה- 
ֵיֵלְך, ּוָבֹכה- ֹנֵׂשא ֶמֶׁשְך-ַהָּזַרע: ּבֹא-

ָיֹבא ְבִרָּנה- ֹנֵׂשא, ֲאֻלּמָֹתיו. 
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ÏСАËОÌ 127
(1) Песнь восхождения, составлен-
ная Шломо. Если Б-г не построит 
дома, напрасно трудятся строящие 
его; если Б-г не охранит города, 
напрасно бодрствует сторож. (2) 
Напрасно вы рано встаете, поздно 
просиживаете, едите хлеб печали, 
тогда как возлюбленному Своему 
Он дает, когда тот спит. (3) Вот на-
следие Б-га - дети, награда от Него 
- плод чрева. (4) Что стрелы в руке 
богатыря, то сыновья молодые. (5) 
Счастлив человек, который напол-
нил ими колчан свой! Не останутся 
они в стыде, когда будут говорить с 
противниками в воротах.

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

ÏСАËОÌ 129
(1) Песнь восхождения. «Много 
теснили меня от юности моей, - да 
скажет [так] Израиль. (2) Много 
теснили меня от юности моей, но не 
одолели меня. (3) На хребте моем 
пахали пахари, проводили длинные 
борозды свои. (4) Но Б-г праведен: 
рассек Он узы злодеев. (5) Да 

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

ֶאת-אֹוְיִבים ַּבָּׁשַער. 

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

ָבִנים ְלָבֶניָך: ָׁשלֹום, ַעל-ִיְׂשָרֵאל. 

תהילים קכט' )א( ִׁשיר, ַהַּמֲעלֹות: 
יֹאַמר-ָנא,  ִמְּנעּוַרי-  ְצָררּוִני  ַרַּבת, 
ִמְּנעּוָרי;  ְצָררּוִני  ַרַּבת,  ִיְׂשָרֵאל. )ב( 
ַעל-ַּגִּבי,  )ג(  ִלי.  לֹא-ָיְכלּו  ַּגם, 
למענותם  ֶהֱאִריכּו,  ֹחְרִׁשים;  ָחְרׁשּו 
)ְלַמֲעִניָתם(. )ד( ְיהָוה ַצִּדיק; ִקֵּצץ, 
ְוִיֹּסגּו  ֵיֹבׁשּו,  )ה(  ְרָׁשִעים.  ֲעבֹות 
ִיְהיּו,  )ו(  ִצּיֹון.  ׂשְֹנֵאי  ֹּכל,  ָאחֹור- 
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постыдятся и отступят назад все 
ненавидящие Сион. (6) Да будут 
они, как трава на кровлях, которая 
прежде, чем будет вырвана, засы-
хает, (7) которою жнец не наполнит 
руки своей, вяжущий снопы - горсти 
своей. (8) И не скажут проходящие 
мимо: „Благословение Б-га на вас! 
Благословляем вас именем Б-га!“».

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

ÏСАËОÌ 131
(1) Песнь восхождения Давида. 
Б-г! Не было надменным сердце 
мое, и не возносились глаза мои, 
не входил я в великое и для меня 
недосягаемое. (2) Если не смирял 
я и не успокаивал души моей, 
как младенца, отнятого от груди 
матери... Душа моя была во мне, 
как дитя, отнятое от груди. (3) Да 
уповает Израиль на Б-га отныне 
и вовек.

ָיֵבׁש.  ָׁשַלף  ֶׁשַּקְדַמת  ַּגּגֹות-  ַּכֲחִציר 
ְוִחְצנֹו  קֹוֵצר;  ַכּפֹו  ִמֵּלא  ֶׁשּלֹא  )ז( 
ָהעְֹבִרים-  ָאְמרּו,  ְולֹא  )ח(  ְמַעֵּמר. 
ֶאְתֶכם,  ֵּבַרְכנּו  ֲאֵליֶכם;  ִּבְרַּכת-ְיהָוה 

ְּבֵׁשם ְיהָוה. 

ַהַּמֲעלֹות:  ִׁשיר  )א(  קל'  תהילים 
)ב(  ְיהָוה.  ְקָראִתיָך  ִמַּמֲעַמִּקים 
ֲאדָֹני, ִׁשְמָעה ְבקֹוִלי: ִּתְהֶייָנה ָאְזֶניָך, 
ִאם- )ג(  ַּתֲחנּוָני.  ְלקֹול,  ַקֻּׁשבֹות- 

ַיֲעמֹד.  ִמי  ֲאדָֹני,  ִּתְׁשָמר-ָיּה-  ֲעו ֹנֹות 
ְלַמַען,  ַהְּסִליָחה-  ִּכי-ִעְּמָך  )ד( 
ִּתָּוֵרא. )ה( ִקִּויִתי ְיהָוה, ִקְּוָתה ַנְפִׁשי; 
ַלאדָֹני-  ַנְפִׁשי  )ו(  הֹוָחְלִּתי.  ְוִלְדָברֹו 
ַלּבֶֹקר.  ׁשְֹמִרים  ַלּבֶֹקר,  ִמּׁשְֹמִרים 
ִיְׂשָרֵאל, ֶאל-ְיהָוה: ִּכי-ִעם- ַיֵחל  )ז( 
ְפדּות.  ִעּמֹו  ְוַהְרֵּבה  ַהֶחֶסד;  ְיהָוה 
)ח( ְוהּוא, ִיְפֶּדה ֶאת-ִיְׂשָרֵאל- ִמֹּכל, 

ֲעו ֹֹנָתיו. 

תהילים קלא' )א( ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות, 
ְולֹא- ִלִּבי-  לֹא-ָגַבּה  ְיהָוה,  ְלָדִוד: 
ִּבְגדֹלֹות  ְולֹא-ִהַּלְכִּתי,  ֵעיַני;  ָרמּו 
ִאם-לֹא  )ב(  ִמֶּמִּני.  ּוְבִנְפָלאֹות 
ְּכָגֻמל,  ַנְפִׁשי:  ְודֹוַמְמִּתי-  ִׁשִּויִתי, 
)ג(  ַנְפִׁשי.  ָעַלי  ַּכָּגֻמל  ִאּמֹו;  ֲעֵלי 
ֵמַעָּתה,  ֶאל-ְיהָוה-  ִיְׂשָרֵאל,  ַיֵחל 

ְוַעד-עֹוָלם. 
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ÏСАËОÌ 132
(1) Песнь восхождения. Вспомни, 
Б-г, Давида и все. огорчения его. (2) 
Как клялся он Б-гу, давал обет могу-
щественному [Б-гу] Яакова: (3) «Не 
войду в шатер дома моего, не взойду 
на ложе мое, (4) не дам сна глазам 
моим, векам моим - задремать, (5) 
пока не найду места Б-гу, жилища 
могущественному [Б-гу] Яакова». (6) 
Вот, мы слышали о нем в Эфрате, 
нашли его в лесистой местности. (7) 
Пойдем к обители Его, поклонимся 
подножию ног Его. (8) Восстань, о Б-г, 
на [место] покоя Твоего - Ты и ковчег 
могущества Твоего! (9) Священнос-
лужители Твои облекутся правдой, 
благочестивые Твои будут петь. 
(10) Ради Давида, раба Твоего, не 
отвергай лица помазанника Твоего. 
(11) Клялся Б-г Давиду, истина - не от-
ступит от нее: «От плода чрева твоего 
посажу на престоле твоем. (12) Если 
сыновья твои будут хранить союз Мой 
и свидетельство Мое, которым Я на-
учу их, то и их сыновья вовеки будут 
сидеть на престоле твоем». (13) Ибо 
избрал Б-г Сион, возжелал сделать 
его обителью Себе: (14) «Это покой 
Мой вовеки, здесь поселюсь, ибо 
возжелал Я его. (15) Пищу его благо-
словлять буду, нищих его насыщу 
хлебом. (16) Священнослужителей 
его облеку спасением, благочестивые 
его возрадуются. (17) Там возвеличу 
Я Давида, приготовлю светильник 
помазаннику Моему. (18) Врагов его 
облеку позором, а на нем будет сиять 
венец его».

ַהַּמֲעלֹות:  ִׁשיר,  )א(  קלב'  תהילים 
ָּכל-ֻעּנֹותֹו.  ֵאת,  ְלָדִוד-  ְזכֹור-ְיהָוה 
)ב( ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע, ַליהָוה; ָנַדר, ַלֲאִביר 
ֵּביִתי;  ְּבֹאֶהל  ִאם-ָאבֹא,  )ג(  ַיֲעקֹב. 
ִאם-ֶאֱעֶלה, ַעל-ֶעֶרׂש ְיצּוָעי. )ד( ִאם 
ֶאֵּתן ְׁשַנת ְלֵעיָני; ְלַעְפַעַּפי ְּתנּוָמה. )ה( 
ִמְׁשָּכנֹות,  ַליהָוה;  ָמקֹום,  ַעד-ֶאְמָצא 
ִהֵּנה-ְׁשַמֲענּוָה  )ו(  ַיֲעקֹב.  ַלֲאִביר 
ִּבְׂשֵדי-ָיַער. )ז(  ְבֶאְפָרָתה; ְמָצאנּוָה, 
ָנבֹוָאה ְלִמְׁשְּכנֹוָתיו; ִנְׁשַּתֲחֶוה, ַלֲהדֹם 
ִלְמנּוָחֶתָך:  ְיהָוה,  קּוָמה  )ח(  ַרְגָליו. 
ַאָּתה, ַוֲארֹון ֻעֶּזָך. )ט( ּכֲֹהֶניָך ִיְלְּבׁשּו-
ֶצֶדק; ַוֲחִסיֶדיָך ְיַרֵּננּו. )י( ַּבֲעבּור, ָּדִוד 
ַעְבֶּדָך- ַאל-ָּתֵׁשב, ְּפֵני ְמִׁשיֶחָך. )יא( 
לֹא-ָיׁשּוב  ֱאֶמת-  ְלָדִוד  ִנְׁשַּבע-ְיהָוה, 
ִמֶּמָּנה: ִמְּפִרי ִבְטְנָך- ָאִׁשית, ְלִכֵּסא-
ְּבִריִתי-  ָבֶניָך,  ִאם-ִיְׁשְמרּו  )יב(  ָלְך. 
ֲעֵדי- ַּגם-ְּבֵניֶהם  ֲאַלְּמֵדם:  זֹו,  ְוֵעדִֹתי 
ִּכי-ָבַחר  )יג(  ְלִכֵּסא-ָלְך.  ֵיְׁשבּו,  ַעד- 
)יד(  לֹו.  ְלמֹוָׁשב  ִאָּוּה,  ְּבִצּיֹון;  ְיהָוה 
ֹּפה-ֵאֵׁשב,  ֲעֵדי-ַעד:  זֹאת-ְמנּוָחִתי 
ֲאָבֵרְך;  ָּבֵרְך  ֵציָדּה,  )טו(  ִאִּוִתיָה.  ִּכי 
ֶאְביֹוֶניָה, ַאְׂשִּביַע ָלֶחם. )טז( ְוכֲֹהֶניָה, 
ַאְלִּביׁש ֶיַׁשע; ַוֲחִסיֶדיָה, ַרֵּנן ְיַרֵּננּו. )יז( 
ֵנר,  ָעַרְכִּתי  ְלָדִוד;  ֶקֶרן  ַאְצִמיַח  ָׁשם 
ִלְמִׁשיִחי. )יח( אֹוְיָביו, ַאְלִּביׁש ּבֶֹׁשת; 

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

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

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

ַהְּבָרָכה- ַחִּיים, ַעד-ָהעֹוָלם. 

תהילים קלד' )א( ִׁשיר, ַהַּמֲעלֹות: 
ָּכל-ַעְבֵדי  ֶאת-ְיהָוה,  ָּבְרכּו  ִהֵּנה 
ְּבֵבית-ְיהָוה,  ָהֹעְמִדים  ְיהָוה- 
ֹקֶדׁש;  ְׂשאּו-ְיֵדֶכם  )ב(  ַּבֵּלילֹות. 
ּוָבְרכּו, ֶאת-ְיהָוה. )ג( ְיָבֶרְכָך ְיהָוה, 

ִמִּצּיֹון: ֹעֵׂשה, ָׁשַמִים ָוָאֶרץ.
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О БРАКЕ
Глава двадцать вторая

22.1. Муж предшествует любому другому человеку в наследовании 
своей жене. С каких пор он получает право ей наследовать? Как только 
она выйдет из-под власти отца. Пусть даже она еще не вошла под хупу, 
- поскольку она вошла под власть мужа, тот ей наследует.

22.2. Каким образом? Если отец передал обрученную невесту мужу 
ими посланникам мужа или если посланники отца передали ее мужу 
или посланникам мужа, и умерла она, не успев войти под хупу, - пусть 
даже ее ктуба еще в доме отца, муж ей наследует. И так же [обстоит 
дело], если отец или посланники отца пошли вместе с мужем, и в пути 
муж вошел с ней во двор, и остался с ней там наедине ради заключения 
брака, и она умерла муж ей наследует. (2) Но если отец все еще вместе 
с мужем и пути к дому мужа или если посланники отца пошли вместе с 
посланниками мужа или с самим мужем, - пусть даже муж вошел с ней 
во двор, чтобы переночевать всем вместе в одном помещении, как при-
нято у путешественников; поскольку отец или его посланники вместе с 
ней и [муж] еще не уединялся с ней ради заключения брака, - если она 
умерла, то наследует ей отец, пусть даже ее ктуба уже в доме мужа.

22.3. И так же [обстоит дело], если она была взрослой, или сиротой, или 
вдовой, и сама пошла из дома отца в дом мужа, и нет с ней ни мужа, 
ни его посланников, и умерла в пути, - муж не наследует ей.

22.4. (3) Некто женится на запрещенной ему женщине: его обручение с 
ней действительно, и потому если она умерла, будучи под его властью, 
то он ей наследует. И так же [обстоит дело] с тем, кто женился на мало-
летней: хотя обручение с ней и не может быть полноценным, если она 
умерла под его властью, то он ей наследует. Но если здоровый женился 
на глухонемой и она умерла, - он ей не наследует. Но если глухонемой 
женился на здоровой и она умерла, - он наследует ей, поскольку они 
понимает, что делает, и она сознательно вышла за него замуж и дала 
ему права на свое имущество.

22.5. (4) Если малолетняя обручилась с ведома отца и вышла замуж 
без ведома отца, - в его присутствии или в его отсутствие, - отец вправе 
возразить, как мы уже объяснили. И пусть даже отец промолчал - если 
она умерла, муж не наследует ей, за исключением случая, когда отец 
был согласен на ее брак.
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22.6. (5) Постановили гаоны, что если женщина заболела и попросила 
мужа развестись с ней без выплат по ктубе, чтобы тот ей не наследовал, 
- не слушают ее. И даже если она говорит: «Ненавижу я его и не желаю 
с ним оставаться!», - не слушают ее, но и не считают ее бунтовщицей. 
И это правильное постановление.

22.7. (6) Со всего имущества жены - будь то имущество в статусе «же-
лезного скота» или имущество «для дохода» - муж получает все дохо-
ды при ее жизни, а если она умерла при жизни мужа, то он наследует 
все. Поэтому если женщина продала имущество «для дохода» после 
замужества, пусть даже это имущество попало к ней до обручения, - 
муж взыскивает все доходы [с этого имущества] с покупателей во все 
дни ее жизни, но не сам земельный участок. Ведь нет у него права на 
само имущество «для дохода», пока она не умерла. (7) Умерла при его 
жизни - изымает у покупателей и само имущество без компенсации. 
Но если те самые деньги, которые она получила с покупателей, все 
еще существуют, он возвращает их покупателям и не вправе сказать: 
«Быть может, это находка!»

22.8. О чем идет речь? О том имуществе, о котором знает муж. Но 
если досталось ей имущество в другом городе, и муж не знал о нем, и 
она продала его, - продажа ее действительна. И так же [обстоит дело], 
если обрученная продала до свадьбы, - продажа ее действительна, 
ведь нет у мужа никаких прав на имущество обрученной с ним, пока 
не введет [ее в свой дом].

22.9. Женщина до свадьбы подарила все свое имущество другому, 
далекому или близкому: пусть даже, если она разведется или овдове-
ет, дар будет отменен, как будет объяснено в Законах о дарах, - муж 
не получает доходов, а если она умерла, не наследует ей, потому что 
подарила она раньше, чем вышла замуж. И если она умрет при жизни 
мужа, право собственности того, кому она это подарила, станет окон-
чательным. Более того, даже если она подарила все свое имущество 
или часть его до свадьбы и написала получателю: «Получишь [право 
собственности] с сего дня, когда я захочу», - хоть и нет [у получателя 
подарка] полного права собственности, пока они не захочет, муж не по-
лучает доходов с этого подарка, а после смерти жены - не наследует его.

22.10. Ожидающая левиратного брака вправе продавать и дарить 
имущество, которое досталось ей во время ожидания левирантного 
брака, и брат мужа не получает доходов даже с имущества в статусе 
«железного скота», которое она принесла [в приданое покойному] брату, 
пока не введет ее [в свой дом]. Умерла, пока ждала левиратного брака, 
- наследники со стороны отца наследуют ее имущество «для дохода» и 
половину имущества и статусе «железного скота». А наследники мужа 
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наследуют ее ктубу и половину имущества в статусе «железного скота». 
И наследники мужа обязаны ее похоронить.

22.11. Ктубу ожидающей левиратного брака обеспечивает все имуще-
ство покойного мужа, и поэтому брат не вправе продать имущество 
[покойного] брата - ни до, ни после левиратного брака. А если продал, 
или подарил, или поделил с братьями имущество покойного, будь то 
до или после левиратного брака, - ничего не сделал, поскольку это 
имущество уже под залогом для выплаты вдове ее ктубы.

22.12. Ввел [в свой дом] вдову брата, а брат его оставил плоды, ра-
стущие на земле, - пусть продаст, и купят на них землю, а левиратный 
муж будет получать доходы с нее.

22.13. Если [покойный] оставил плоды, собранные с земли, или если, 
подобно тому, оставил деньги или движимое имущество, - все принад-
лежит левиратному мужу. А тот пользуется всем этим, как захочет, и 
она не вправе ему помешать. Ведь ктуба взыскивается из движимого 
имущества лишь по постановлению гаонов, и это постановление не 
может запретить ему имущество брата или обременить его этим обя-
зательством и лишить права распоряжаться этим имуществом.

22.14. (13) Если у левиратной невесты не было ктубы или если она 
простила ктубу, - получает он имущество брата и продает и дарит, как 
пожелает. А когда введет [в свой дом] левиратную невесту, напишет 
ей ктубу на сто [динаров], и все его имущество будет обеспечивать 
выплату по ее ктубе, как [происходит это] со всеми женщинами, у ко-
торых есть ктуба.

22.15. (14) Если жена продала или подарила имущество в статусе «же-
лезного скота» мужу или посторонним, - ничего не сделала. И так же 
муж, который продал землю из имущества жены, будь то имущество в 
статусе «железного скота» или имущество «для дохода», - ничего не 
сделал.

22.16. Продал движимое имущество в статусе «железного скота», - хоть 
и не имеет он права, но если продал, продажа его действительна (16) 
Продали они вдвоем имущество «для дохода» - [неважно,] приобрел 
[покупатель] сначала у мужа, а потом у жены, или сначала ужены, а 
потом у мужа, - продажа их действительна.

22.17. И так же [обстоит дело], если жена продала или подарила иму-
щество «для дохода» мужу, - ее продажа или подарок действительны; 
и когда дело касается имущества «для дохода», она не вправе заявить, 
что хотела лишь сделать мужу приятное. Но по поводу другого имуще-
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ства имеет право это заявить.
22.18. (16) Каким образом? Если жена продала или подарила мужу 
что-то из имущества в статусе «железного скота», будь то земли, или 
движимое имущество, или поле, которое он выделил ей для ктубы, или 
поле, которое он записал ей в ктубе, или поле, которое он выделил ей из 
своего, - не приобрел [всего этого] муж. Пусть даже оформили сделку с 
женщиной, - она вправе передумать, когда захочет; ведь она подарила 
или продала только лишь ради мира в семье. Поэтому муж не может 
привести никаких свидетельств по поводу имущества своей жены, если 
только дело не касается имущества «для дохода», как мы объяснили.

22.19. (17) Если имущество в статусе «железного скота» пропало или 
украдено, и жена простила его мужу, и он оформил с ней сделку при 
свидетелях, - я полагаю, что она не вправе заявить, будто хотела лишь 
сделать мужу приятное. Ведь на что это похоже? Это как если бы при-
обрели у женщины оформленное подтверждение, что [муж] не несет 
ответственности, - то есть она превратила это имущество в имущество 
«для дохода». Ведь муж приводит эти свидетельства не для того, чтобы 
взять что либо, и не для того, чтобы получить что-то из ее имущества, 
а лишь для того, чтобы освободиться от ее требования заплатить. Но 
если она подарила ему движимое имущество в статусе «железного 
скота», которое существует, - он ничего не приобрел, потому что она 
вправе заявить, что хотела лишь сделать мужу приятное.

22.20. (18) Продал муж землю на урожай, - ничего не сделал, поскольку 
постановили, что доходы принадлежат мужу, только чтобы он покрывал 
за счет этих денег домашние расходы. Поэтому если продал на урожай, 
а деньги взял, чтобы вести на них торговлю, - слушают его.

22.21. (19) Были у жены деньги: если это имущество в статусе «же-
лезного скота», [муж вправе] использовать эти деньги для деловых 
операций. А если это имущество «для дохода» - |неважно,] принесла 
она это ему [в приданое], или получила по наследству, или получила 
в подарок, или досталось ей движимое имущество, или [движимое 
имущество] было ей подарено, - все это следует продать и купить [на 
полученные деньги] землю, а муж будет получать с нее доход.

22.22. И так же [обстоит дело] с женщиной, которой нанесли телесный 
ущерб посторонние. На все деньги, которые ей причитаются, следует 
купить землю, а доход с нее будет получать муж, как будет объяснено 
в Законах о телесном ущербе.

22.23. (20) Достались ей рабы: даже если они старые, не следует их 
продавать - ради чести дома ее отца. Достались ей оливковые деревья 
или виноградные лозы, и нет у нее доли в земле, на которой они растут: 
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если [деревья] приносят больше, чем требуется для ухода за ними, не 
следует их продавать - ради чести дома ее отца. Но если дело обстоит 
иначе, то следует продать их на дрова и приобрести [на полученные 
деньги] землю, а [муж] будет получать с нее доход.

22.24. (21) Достались ей плоды, растущие на земле: они принадлежат 
мужу. А собранные с земли принадлежат ей, и следует продать их и 
купить землю, а [муж] будет получать с нее доход. Но если разводится 
с женой, а у жены есть плоды, растущие на земле, - они принадлежат 
ей. А если плоды собраны, то они принадлежат ему.

22.25. (22) Если рабы относятся к имуществу «для дохода» или жи-
вотные относятся к имуществу «для дохода», то муж отвечает за их 
пропитание и за все их потребности, а они работают на него, и он по-
лучает доход. Поэтому ребенок рабыни из имущества «для дохода» 
и приплод животного из имуществе «для дохода» принадлежат мужу. 
Если он развелся и женщина пожелала заплатить и забрать ребенка 
рабыни ради чести доми своего отца, - слушают ее.

22.26. (23) Принесла ему [в приданое] два предмета утвари или двух 
рабынь в составе имущества в статусе «железного скота и оценили их 
в тысячу динаров. Они подорожали и стали стоить две тысячи, а он 
с ней развелся, - она получает один из них [или одну из них] за свою 
тысячу. А если захотела взять второй [или вторую] и заплатить за него 
ради чести дома своего отца, слушают ее.

22.27. (24) Подарил жене подарок, - подарил ей землю или подарил 
ей деньги, а она купила на них землю, - доход с этого подарка мужу не 
принадлежит. И так же [обстоит дело], если некто дарит жене подарок с 
условием, что муж не будет получать с него доход, но всеми доходами 
будет распоряжаться жена по своему усмотрению: муж не получает 
доходов с этого подарка. И так же [обстоит дело], если жена продает 
ктубу за возможность выгоды, - эти деньги принадлежат жене, и муж 
не получает с них доходов.

22.28. (25) Если приплод животного [из имущества] «для дохода» был 
украден и вор был найден и заплатил двойную стоимость, - вторая 
половина [уплаченного вором] принадлежит жене, поскольку это не 
те доходы, которые установили для мужа мудрецы. [Муж] нанес жене 
телесный ущерб, - [плата за] прямой ущерб, плата за страдание и плата 
за позор принадлежат ей, а муж не получает с них доходов, как будет 
объяснено и Законах о телесном ущербе.

22.29. (26) [Муж] продал землю жене. Если о деньгах, на которые она 
купила землю, мужу было известно, - ее сделка действительна, а муж 
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получает доход с этой земли. А если эти деньги были спрятаны, - ее 
сделка недействительна, поскольку муж вправе заявить, что продал, 
только чтобы она показала деньги, которые спрятала. И на эти обнару-
женные деньги следует купить землю, а муж будет получать с нее доход.

22.30. (27) Если обнаружены у жены деньги или движимое имущество 
и она заявляет, что это подарено ей, а муж говорит, что это [плата] за 
плоды ее труда и принадлежит ему, - ей доверяют, а он вправе заклясть 
тех, кто говорит неправду; и следует на эти деньги купить землю, а он 
будет получать с нее доход. А если она заявила, что деньги эти дали 
ей с условием, что муж не будет иметь на них никаких прав, а она будет 
распоряжаться ими по своему усмотрению, то пусть она представит 
доказательства. Ведь предполагается, что муж имеет право на доход 
с любого имущества жены, пока она не докажет [обратного].

22.31. Сказала она: «Дал ты мне их в подарок!» Приносит клятву от-
каза, [подтверждая,] что муж подарил ей, и муж не получает доходов.

22.32. (28) Не принимают [предметы] на хранение ни от женщин, ни от 
рабов, ни от малолетних. Если преступил и принял от женщины, пусть 
вернет женщине. Умерла - пусть вернет мужу. Принял от раба - пусть 
вернет рабу. Умер - пусть вернет хозяину. Принял от малолетнего - 
пусть купит ему свиток Торы или что-то, что приносит доход. И все, кто 
в смертный час говорит, что такая-то вещь принадлежим такому-то, - 
если доверяет им тот, у кого эта вещь, пусть поступит, как они велели, 
а если не доверяет, пусть передаст их наследникам.

22.33. (29) Были у женщины деньги, доходы с которых причитались 
мужу. Он говорит: «Будет на них куплено то-то и то-то». Она говорит: «А 
я куплю на них лишь то-то и то-то!» Покупают на них то, что приносит 
наибольший доход при наименьших затратах, [неважно,] отвечает это 
его желанию или ее желанию. И приобретают только то, что возобнов-
ляется, иначе может случиться так, что он все потратит и основная 
стоимость пропадет.

22.34. (30) Если жена принесла мужу [в приданое] козу для дойки, или 
овцу для стрижки, или пальму для плодов, даже если нет у нее ничего, 
кроме этих плодов, - он получает доход до тех пор, пока не пропадет 
основное имущество. И так же [поступает], если принесла ему [в при-
даное] домашнюю утварь в качестве имущества «для дохода»: он поль-
зуется этой утварью, надевает, стелет и накрывает, пока не пропадет 
основное имущество. А если разводится, то не обязан компенсировать 
износ имущества «для дохода».
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22.35. (31) Постановили гаоны, что пусть ответственность за износ 
имущества в статусе «железного скота» лежит на муже, - если оно под-
верглось износу, однако годится для своего обычного использования, 
то жена получает свою утварь в том состоянии, в котором эта утварь 
оказывается [в момент прекращения брака]. Но если его невозможно 
использовать обычным образом, то оно подобно украденному или по-
терянному, и [муж] обязан выплатить стоимость, в которую его оценили 
при заключении брака. И это распространенный обычай. И каждый, 
кто принял на себя этот обычай, принял на себя ответственность за 
приданое. И согласно этому обычаю, как не платит он за убыток, так и 
не получает дохода, если это имущество подорожало. (32) Муж вправе 
принудить часть рабов и рабынь, принадлежащих жене, служить ему в 
доме другой жены, на которой он женился, - будь то рабы [из имущества] 
«для дохода» или рабы [из имущества в статусе] «железного скота». 
Но перевезти их в другой город без согласия жены он не вправе.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ

ТРАКТАТ ÏСАХИÌ
ГЛАВА ПЯТАЯ

МИШНА ПЕРВАЯ

ТАМИД РЕЖУТ В ВОСЕМЬ С ПОЛОВИНОЙ И ПРИНОСЯТ В ДЕВЯТЬ 
С ПОЛОВИНОЙ. В КАНУН ПЕСАХА РЕЖУТ В СЕМЬ С ПОЛОВИНОЙ 
И ПРИНОСЯТ В ВОСЕМЬ С ПОЛОВИНОЙ - ХОТЬ В БУДНИ, ХОТЬ В 
СУББОТУ. Если КАНУН ПЕСАХА ПРИШЕЛСЯ НА ПЯТНИЦУ, тамид 
РЕЖУТ В ШЕСТЬ С ПОЛОВИНОЙ И ПРИНОСЯТ В СЕМЬ С ПОЛО-
ВИНОЙ, А ПЕСАХ - ЗА НИМ. 

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ПЕРВОЙ 
 Следующие главы, с пятой по девятую, посвящены законам о 
совершении жертвоприношения песах. Тема данной мишны - время, 
когда режут животное, предназначенное для этого жертвоприношения. 
Однако начинает она со времени совершения жертвоприношения 
тамид, которое служит здесь точкой отсчета. Поэтому, для лучшего 
понимания изложенного ниже необходимо сказать и о нем тоже. Каж-
дый день в Храме совершали одно и то же жертвоприношение ола, 
которое поэтому и называется тамид. 
 Оно состояло из двух ягнят, первого из которых приносили в 
жертву утром, а второго - после полудня, как сказано в Торе (Бемид-
бар 28:3-4): «Ягнята, которым еще не исполнилось года, без единого 
телесного недостатка, по два в день [для] постоянного всесожжения. 
Первого из этих ягнят принеси в жертву утром, а второго из этих ягнят 
принеси в жертву после полудня» (см. также Шмот 29:38-39). Утренний 
тамид - самое первое из жертвоприношений дня: ягненка, предна-
значенного для него, режут тогда, когда утренняя заря едва начинает 
брезжить на востоке. Что же касается послеполуденного тамида, то, 
согласно букве закона Торы, его время наступает, едва солнце на-
чинает склоняться к западу, пройдя полуденный зенит. Иначе говоря, 
в половине седьмого часа (то есть спустя полчаса после полудня), и 
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после него уже не совершали ни одного жертвоприношения (как будет 
объяснено ниже), за одним исключением - жертвоприношения песах 
(см. ниже мишну третью). 
 Эта мишна сообщает, что в Храме было принято резать ягненка, 
предназначенного для послеполуденного тамида, на два часа позже 
срока, то есть в два с половиной часа после полудня, поскольку он был 
последним жертвоприношением днем и все остальные было необходи-
мо успеть совершить до него. Так делали круглый год - за исключением 
одного дня, кануна Песаха. 14 нисана принесением тамида начинали 
заниматься раньше - чтобы оставить достаточно времени для жертво-
приношения песах. 
 Во Введении мы уже упоминали, что часы, о которых говорит 
мишна, это так называемые «временные часы», получаемые от деления 
светлого времени суток на 12 равных частей. 
 ТАМИД - ягненка, предназначенного для послеполуденного жерт-
воприношения тамид, - каждый день РЕЖУТ В ВОСЕМЬ С ПОЛОВИ-
НОЙ часов, то есть, откладывают на два часа после срока, указанного 
в Торе (как было упомянуто в предисловии к объяснению этой мишны). 
Цель этого заключалась в том, чтобы за эти два часа те, кто должен 
был совершить жертвоприношения по данному ими обету, успели бы 
это сделать. Дело в том, что после второго ежедневного тамида уже 
нельзя было приносить какую бы то ни было жертву - как сказано в Торе 
(Ваикра 6:5): «И воскурит НА НЕМ (то есть на утреннем тамиде) тук 
жертвоприношений, устанавливающих мир» (то есть шламим). Отсюда 
следует, что «НА НЕМ» - иными словами, за время, пока на жертвен-
нике воскуряется утренний тамид и до совершения послеполуденного 
тамида - надлежит завершить все жертвоприношения дня. 
 И ПРИНОСЯТ - заканчивают совершение послеполуденного 
тамида, подняв его на жертвенник, - В ДЕВЯТЬ часов С ПОЛОВИНОЙ. 
Иначе говоря, оно занимало ровно час. 
 Оставшиеся от дня два с половиной часа использовали еще для 
нескольких видов служения Всевышнему, которые исполнялись в это 
время. Например, для воскурения благовоний на золотом жертвеннике 
внутри Храма, или для приношений, сопровождающих послеполуден-
ный тамид, и, наконец, для зажигания светильников на меноре - что 
было уже последней работой, завершавшей ежедневное храмовое 
служение (Ѓамеири). 
 В КАНУН ПЕСАХА - поскольку тогда после послеполуденного 
тамида нобходимо еще совершить жертвоприношение песах, ягненка, 
предназначенного для тамида, РЕЖУТ на один час раньше: В СЕМЬ С 
ПОЛОВИНОЙ часов дня, то есть через полтора часа после полудня, И 
ПРИНОСЯТ на жертвенник, то есть заканчивают это жертвоприношение 
В ВОСЕМЬ С ПОЛОВИНОЙ, на час раньше обычного. Так происходит 
в каждый канун Песаха - ХОТЬ В БУДНИ, ХОТЬ В СУББОТУ, то есть 
независимо от того, на какой день недели он приходится. 
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Гемара прибавляет, что в остальные дни года тамид также приносили 
в одно и то же время, не делая различия между буднями и праздника-
ми. Несмотря на то, что в субботу не совершают жертвоприношений 
по обету и потому, в принципе, нет причины откладывать принесение 
послеполуденного тамида, тем не менее, и тогда это делали на два 
часа позже из-за того, что так поступали всю неделю. Следовательно, 
в отношении времени второго ежедневного тамида не делали различия 
между субботой и буднями никогда - ни круглый год, ни в канун Песаха: 
во все остальные дни года его приносили всегда в половине девятого 
часа, а в канун Песаха - всегда в половине восьмого. 
 Если КАНУН ПЕСАХА ПРИШЕЛСЯ НА ПЯТНИЦУ, необходимо 
оставить достаточно времени для того, чтобы изжарить песах до на-
ступления субботы, так как исполнение этой заповеди не отменяет 
запретов, связанных с субботой. Поэтому необходимо закончить при-
несение послеобеденного тамида еще раньше, и тогда тамид РЕЖУТ В 
ШЕСТЬ С ПОЛОВИНОЙ, или на полчаса позже полудня - то есть тогда, 
когда это предписывает буква закона Торы, И ПРИНОСЯТ - то есть 
заканчивают жертвоприношение - В СЕМЬ С ПОЛОВИНОЙ, А ПЕСАХ 
режут сразу же ЗА НИМ. 

МИШНА ВТОРАЯ

ПЕСАХ, КОТОРОГО ЗАРЕЗАЛИ, НЕ ИМЕЯ В ВИДУ ИМЕННО ЕГО, И 
ПРИНЯЛИ его кровь, И ОТНЕСЛИ ее к жертвеннику, И ПЛЕСНУЛИ 
на него, НЕ ИМЕЯ В ВИДУ ИМЕННО песах, ИЛИ ИМЕЯ ЕГО В ВИДУ 
И НЕ ИМЕЯ ЕГО В ВИДУ, ИЛИ НЕ ИМЕЯ ЕГО В ВИДУ И ИМЕЯ ЕГО В 
ВИДУ - песах НЕГОДЕН. КАК ЭТО - «ИМЕЯ ЕГО В ВИДУ И НЕ ИМЕЯ 
ЕГО В ВИДУ»? ИМЕЯ В ВИДУ ПЕСАХ И ИМЕЯ В ВИДУ ШЛАМИМ. А 
что значит «НЕ ИМЕЯ В ВИДУ ЕГО И ИМЕЯ В ВИДУ ЕГО»? ИМЕЯ В 
ВИДУ ШЛАМИМ И ИМЕЯ В ВИДУ ПЕСАХ. 

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ВТОРОЙ 
 Среди всех видов работ, связанных с совершением жертвопри-
ношения, есть четыре, имеющие особую важность. От правильности 
их исполнения зависит, будет ли жертва принята Всевышним. Или, на 
языке Мишны, эти работы РАЗРЕШАЮТ сжигать на жертвеннике и есть 
мясо этой жертвы. 
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Работы эти следующие: 1) шхита; 2) принятие крови, льющейся из 
горла зарезанного животного в специальный сосуд; 3) отнесение ее к 
жертвеннику и 4) окропление жертвенника этой кровью. От того, кто 
исполняет любую из этих работ, требуется, чтобы он сосредоточился на 
мысли, что совершает все это ради именно этого жертвоприношения 
и именно ради того человека, кто приносит эту жертву. 
 Данная мишна сообщает, что если при совершении жертвопри-
ношения песах во время хотя бы одной из этих работ коѓен имел в 
виду не песах, а какое-либо другое жертвоприношение, он тем самым 
сделал этот песах негодным. Как сказано в Торе (Дварим 16:1): «Блюди 
месяц, когда [ячмень] колосится, и совершай песах» - отсюда следует, 
что надлежит блюсти, чтобы все работы, связанные с принесением пе-
саха, исполнялись именно ради него. И еще сказано (Шмот 12:27): «Вы 
скажете: [мы] режем жертву песах», и из этого мудрецы Торы выводят, 
что резать жертвенное животное надлежит именно во имя песаха. 
 ПЕСАХ - то есть ягненок или козленок, КОТОРОГО ЗАРЕЗАЛИ, 
НЕ ИМЕЯ В ВИДУ ИМЕННО ЕГО - зарезали не для жертвы песах, а 
для какой-нибудь другой. А именно, коѓен во время шхиты думал, что 
делает это ради жертвоприношения шламим. 
 Есть, однако, точка зрения, что всякий раз, когда Мишна упомина-
ет в связи со святынями необходимость «думать», «сосредоточиться», 
или «иметь в виду», это означает, что нужно произнести вслух, ради 
какой именно святыни совершается данное действие (см. Раши и 
Тосафот в начале «Звахим», а также Рамбам, Законы о посвящениях, 
ставших негодными 13:1). 
 И - или - ПРИНЯЛИ его кровь в специальный, предназначенный 
для этого, освященный сосуд, И - или - ОТНЕСЛИ ее к жертвеннику, И 
ПЛЕСНУЛИ этой кровью на него, НЕ ИМЕЯ В ВИДУ ИМЕННО песах. 
То есть, во время совершения любой из этих четырех работ коѓен имел 
в виду не песах, а какое-то другое жертвоприношение - что, как было 
сказано в предисловии к объяснению этой мишны, делает жертвопри-
ношение негодным. 
 ИЛИ же коѓен делал это, ИМЕЯ ЕГО - то есть песах - В ВИДУ в 
самом начале данной работы И НЕ ИМЕЯ ЕГО В ВИДУ потом, ИЛИ 
НЕ ИМЕЯ ЕГО В ВИДУ, приступая к этой работе, И ИМЕЯ ЕГО В ВИДУ 
затем, когда передумал. Иначе говоря, независимо от того, предше-
ствовало ли правильное немерение неправильному или, наоборот, 
неправильное предшествовало правильному, этот песах НЕГОДЕН 
(см. комментарий Бартануры, который трактует это иначе, и см. также 
«Тосфот Йомтов», где выражается удивление по этому поводу). 
 КАК ЭТО - что это значит: «ИМЕЯ ЕГО В ВИДУ И НЕ ИМЕЯ ЕГО 
В ВИДУ?» 
 Это означает: ИМЕЯ В ВИДУ ПЕСАХ - например, в начале шхиты 
- И ИМЕЯ В ВИДУ ШЛАМИМ в продолжение ее. 
 А что значит «НЕ ИМЕЯ В ВИДУ ЕГО И ИМЕЯ В ВИДУ ЕГО»? 
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 Это означает, что, например, коѓен начинал шхиту, ИМЕЯ В ВИДУ 
ШЛАМИМ И продолжал ее, изменив свое намерение, то есть ИМЕЯ В 
ВИДУ ПЕСАХ. 
 Во всех этих случаях жертвоприношение стало негодным. 

                         (перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ÌЕЖДУ ДВУХ ВРАЧЕЙ
 В письме от 29 Швата вы пишете о состоянии здоровья вашей 
матери, да продлятся дни ее жизни. Из письма я понял, что лечение, ко-
торое предложил врач-натуропат, благотворно сказалось на ее здоровье. 
Если так, то можно продолжить этот курс, поставив о том в известность 
семейного врача-терапевта - тем более, что и он считает, что «природная» 
диета будет для нее полезна. 
 Если возможно, то хорошо бы устроить консилиум этих двух врачей, 
а если нет, то можно в данном случае положиться на мнение врача-на-
туропата. 

Из книги Эзры Ховкина «Ребе советует»
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
27 Ияра - сорок второй день Омера

 3628 (-132) года греческий наместник Диметрий, идя на вынужден-
ные уступки евреям, отменил свадебный («венечный») налог, которым 
ранее облагались жители Земли Израиля, желавшие сочетаться закон-
ным браком.

Наш Народ,
Мегилат Таанит

27 Ияра
 5660 (26 мая 1900) года ушла из этого мира душа р.Шломо Зал-
мана из Капусты - старшего сына р.Йеуды Лейба (МаЃаРИЛь), который, 
в свою очередь, является вторым сыном р.Цемах Цедека.
 Он родился в Любавиче в 5590 (1830) году. Обучению р.Шломо 
Залмана его дед - р.Цемах Цедек уделял огромное внимание, позволяя 
ему даже присутствовать во время того, как тот занимался лично со своим 
сыном р.Шмуэлем (МаЃаРаШ) - будущим четвертым Любавичским Ребе.
 В 5627 (1867) году после смерти отца р.Шломо Залман занял его 
место на посту Капустинского Ребе и возглавлял этот хасидский «двор» 
на протяжении 34 лет. 
 В мире иудаизма этот великий мудрец и праведник известен, как 
составитель книги: «Маген Авот» («Защитник отцов»), представляющей 
собой хасидские комментарии к текстам Торы.

Акрия веакдуша;
Ямей ХаБаД

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

АФТАРА

АФТАРА ГËАВЫ «БЕХУКОТАЙ»
ИРМЕЯУ, 16:19-17:11

 В недельной главе рассказывается о благословениях, кото-
рые Всевышний посылает народу, если соблюдаются Его заповеди 
и законы, и о тех страшных последствиях, к которым приводит 
пренебрежение Торой. АФТАР а представляет собой свидетельство 
пророка, который видел разрушение Храма и уничтожение государ-
ства. Причиной всех бедствий является нравственная деградация 
народа. Пророчество Ирмеяу перекликается с пророчеством Моше, 
предсказывавшим бедствия и несчастья, если Тора и ее закон будут 
забыты народом. Но пророчество Ирмеяу содержит не только рас-
сказ о разрушении и страшных наказаниях, но и предсказание о свет-
лом будущем. Пророк подчеркивает, что возрождение государства 
произойдет вместе с возрождением морали и нравственности всего 
народа. Духовный уровень сынов Израиля будет столь высок, что 
все народы мира признают, что только Тора является истинным 
учением и что она представляет собой Божественное Откровение, 
раскрытое еврейскому народу. Пророк призывает верить во Всевыш-
него - самого верного и надежного из всех врачей, Который излечит 
народ и создаст ему прочную основу, чтобы он больше никогда не 
покачнулся.

/19/ БОЖЕ, ТЫ СИЛА МОЯ, И ОПЛОТ МОЙ. И ПРИБЕЖИЩЕ МОЕ В 
ДЕНЬ БЕДЫ! К ТЕБЕ ПРИДУТ НАРОДЫ ОТ КРАЕВ ЗЕМЛИ И СКАЖУТ: 
«ЛИШЬ ЛОЖЬ НАСЛЕДОВАЛИ ОТЦЫ НАШИ, идолов СУЕТЫ, ОТ КО-
ТОРЫХ НЕТ ПОЛЬЗЫ. 

19. лишь ложь наследовали отцы наши Пророк предвидит наступление времен, 
когда идолопоклонники, живущие в самых отдаленных уголках земли, осознают, что 
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их религии основаны на Ложных представлениях о Боге и сотворенном Им мире, и пре-
вознесут имя Творца. Весь мир оставит предрассудки, передававшиеся из поколения 
в поколение на протяжении долгих веков, и устремится к истине, которую сохранял 
на протяжении всей своей истории еврейский народ. Этот перелом в сознании на-
родов мира наступит неожиданно и будет похож на порыв человека, пребывающего 
в темноте и увидевшего свет, мерцающий вдалеке, когда он устремляется вперед, 
чтобы приблизиться к источнику света. Картина будущего, которую рисует пророк 
Ирмеяу, нашла свое отражение в молитве «Алейну», которой завершаются три 
ежедневные молитвы. Последние строки «Алейну» взяты из книги пророка Зхарьи, 
которые перекликаются с предсказанием Ирмеяу: «И будет Бог Царем в день тот, на 
всей земле будет Бог один и имя Его - одно (Зхарья, 14:9). Одна из молитв, которые 
читают в Рош-Ашана, также передает и поэтической форме основные идеи, выра-
женные в пророчестве Ирмеяу: «И придут все служить Тебе и благословят имя славы 
Твоей и возвестят даже на дальних островах правду Твою. И народы, не знавшие Тебя, 
будут искать Тебя и будут прославлять Тебя во всех концах земли, провозглашая: «Да 
возвеличится Бог навечно!». И принесут Тебе жертвоприношения свои, и отвергнут 
идолов своих, и посрамят истуканов своих. И все они, как один, склонят спины свои 
чтобы служить Тебе. И убоятся Тебя все, кто под солнцем, все ищущие Тебя. И по-
знав силу Царства Твоего, будут вразумлять заблудших и восхвалять доблесть Твою 
и превознесут превознесенного над всем изначально. И отпрянут в трепете перед 
Ликом Твоим и увенчают Тебя венцом великолепия. И горы разразятся песней, и на 
дальних островах будут радоваться воцарению Твоему».

/20/ МОЖЕТ ЛИ ЧЕЛОВЕК СДЕЛАТЬ СЕБЕ БОГОВ, КОТОРЫЕ НЕ ЕСТЬ 
ВСЕСИЛЬНЫЙ Бог?», 

/21/ «ПОЭТОМУ ВОТ Я ДАЮ ИМ ЗНАТЬ, НА ЭТОТ РАЗ ДАМ Я ИМ 
УЗНАТЬ РУКУ МОЮ И МОГУЩЕСТВО МОЕ, И БУДУТ ОНИ ЗНАТЬ, 
ЧТО ИМЯ МОЕ - БОГ.

21. что имя Мое - Бог Все они должны осознать, что имя Ад-най указывает на единство 
Всевышнего и единство Его воли, которая никогда не изменяется, и слово Творца 
исполняется всегда (Раши).

Глава 17
 Идолопоклонство усугубляет грех сынов Израиля и 

отягчает их преступление. Они отвергают данное им  
Всевышним учение и погрязают в ужасах идолопоклонства 

народов, населявших Кнаан.
/1/ ГРЕХ ЙЕУДЫ НАПИСАН ЖЕЛЕЗНЫМ РЕЗЦОМ, АЛМАЗНЫМ 
ОСТРИЕМ НАЧЕРТАН НА СЕРДЦЕ ИХ И НА ВОЗВЫШЕНИЯХ ПО 
УГЛАМ ЖЕРТВЕННИКОВ ВАШИХ. 

1. написан железным резцом, алмазным острием начертан Инструменты, которыми 
пользовались для того, чтобы выгравировать надпись на твердом материале. Про-
рок образно описывает всю трагичность положения: грех начертан на сердце людей, 
как буквы, прорезанные на камне жестким инструментом. Иными словами, грех на-
столько укоренился в народе, что стал частью человеческой натуры, и искоренить 
его практически невозможно.

по углам жертвенников ваших Пророк переходит от образов, описывающих духовное 
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состояние людей, к образам внешнего по отношению к человеку мира (Кимхи).

/2/ КАК СЫНОВЕЙ СВОИХ, ПОМНЯТ ОНИ ЖЕРТВЕННИКИ СВОИ И 
ЗЕЛЕНЫЕ ДЕРЕВЬЯ, КОТОРЫМ ОНИ ПОКЛОНЯЮТСЯ, НА ВЫСОКИХ 
ХОЛМАХ. 

2. как сыновей своих В этих словах пророка содержится намек на то, что престу-
пления оставляют след в душе человека, совершившего дурное: это часто видно по 
внешним признакам. Так и на земле, где поклоняются идолам, остаются приметы, 
которые всегда бросаются в глаза; поклонявшиеся богине Астарте повсюду воз-
двигали высокие столбы.

зеленые деревья См. Шмот, 34:13. Столбы, которые ставили в честь Астарты 
недалеко от жертвенников, посвященных этому божеству.

/3/ ГОРА МОЯ СРЕДИ ПОЛЯ [Иерусалим], БОГАТСТВО ТВОЁ И ВСЕ 
СОКРОВИЩА ТВОИ НА РАЗГРАБЛЕНИЕ ОТ ДАМ Я, жертвенные ВОЗ-
ВЫШЕНИЯ ТВОИ - ЗА ГРЕХ ВО ВСЕХ ПРЕДЕЛАХ ТВОИХ.

3. гора Моя среди поля Иерусалим, который был построен на горе, возвышающейся 
над ложбинами (Раши).

/4/ И ИЗ-ЗА СЕБЯ САМОГО БУДЕШЬ ТЫ ЛИШЕН УДЕЛА СВОЕГО, КО-
ТОРЫЙ ДАЛ Я ТЕБЕ, И ОТДАМ Я ТЕБЯ В РАБСТВО ВРАГАМ ТВОИМ В 
СТРАНЕ, КОТОРОЙ ТЫ НЕ ЗНАЕШЬ, ИБО РАЗОЖГЛИ ВЫ ПЛАМЕНЬ 
ГНЕВА МОЕГО - ВЕЧНО БУДЕТ ПЫЛАТЬ ОН»

4. будешь ты лишен удела своего Ты, народ Израиля, не будешь больше обраба-
тывать эту землю, так как изгонят тебя с нее и уведут в плен в далекие страны.

вечно Длительное время. Слова ад олам, которые обычно переводятся «навсегда», 
«навеки», иногда употребляются в значении «на длительное время».

5-14. В этих стихах противопоставляются два мировоз-
зрения. Одно восприятие мира (построенное на вере в Бога), 

раскрывает для человека благословение, другое (построенное 
на вере в силы человека и его всемогущество) приводит к 

тому, что человек утрачивает благо и пребывает в вечном 
беспокойстве, но озабоченность и стремление все пред-

угадать и предотвратить нежелательные события,  
не обеспечивают человеку удачу во всем.

5-8. Рассказ о двух жизненных путях, один из которых  
приводит к благословению, а другой - к проклятию,  

перекликается с темой недельной главы, повествующей  
о благословениях как результате соблюдения законов Торы и 
о проклятиях, причина которых - в пренебрежении законами 
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Всевышнего.

/5/ ТАК СКАЗАЛ ВОТ: «ПРОКЛЯТ ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПОЛАГАЕТСЯ 
НА ЧЕЛОВЕКА, И ДЕЛАЕТ ПЛОТЬ ОПОРОЙ СВОЕЙ, И ОТ БОГА ОТ-
ВРАЩАЕТ СЕРДЦЕ СВОЕ 

5. и делает плоть опорой своей Иудея надеялась опереться на мощных соседей - на 
Египет и Ассирию - и ждала, что они спасут ее от надвигающейся беды (Кимхи).

/6/ БУДЕТ ОН, КАК МОЖЖЕВЕЛЬНИК В СТЕПИ, И НЕ УВИДИТ, КАК 
ПРИДЕТ ДОБРО, И БУДЕТ ЖИТЬ В ИССУШЕННОЙ ПУСТЫНЕ, СРЕДИ 
СОЛОНЧАКОВ НЕОБИТАЕМЫХ.

6. как можжевельник в степи Это растение не получает достаточно влаги и по-
стоянно борется за свое существование. Сравнение с можжевельником показывает, 
насколько беззащитен и уязвим тот, кто не надеется на помощь Всевышнего.
и не увидит, как придет добро Он никогда не узнает, что такое дождь, дарующий 
свежесть другим деревьям.

/7/ БЛАГОСЛОВЕН ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПОЛАГАЕТСЯ НА БОГА И 
ЧЬЕЙ ОПОРОЙ БУДЕТ БОГ.

/8/ И БУДЕТ ОН, КАК ДЕРЕВО, ПОСАЖЕННОЕ У ВОДЫ И ПУСКАЮЩЕЕ 
КОРНИ СВОИ У ПОТОКА, НЕ ПОЧУВСТВУЕТ ОНО НАСТУПАЮЩЕГО 
ЗНОЯ, И ЛИСТ ЕГО БУДЕТ ЗЕЛЕНЕТЬ, И В ГОД ЗАСУХИ НЕ БУДЕТ 
ОНО УГНЕТЕНО, И НЕ ПЕРЕСТАНЕТ ПРИНОСИТЬ ПЛОДЫ 

8. как дерево, посаженное у воды Дерево, растущее у вод, не знает жажды. Этот 
образ призван передать состояние сердца и мозга человека, во всем полагающегося 
на Всевышнего, источник живой воды.

не будет оно угнетено Потому что оно не зависит от дождя.

9-10. Тайны человеческого сердца
/9/ СЕРДЦЕ ЛУКАВЕЕ ВСЕГО И НЕИСЦЕЛИМО; КТО МОЖЕТ ПО-
ЗНАТЬ ЕГО? 

9. лукавее всего Человек должен всегда и во всем полагаться на Бога. И хотя этот 
идеал нелегко достичь, Всевышний требует от человека, чтобы он постоянно стре-
мился к осознанию бесконечной и беспредельной мощи Творца мира и подчиненности 
всех творений Ему. Пророк рисует картину того, как Всевышний заглядывает в каждое 
сердце, проверяет и исследует его желания. Часто там, в глубине, открывается 
картина всей тщетности человеческих помыслов и надежд.

неисцелимо Иврит: ануш. Букв. «слабый». Сердце, хранящее все жизненные силы и 
сообщающее их другим органам тела, - слабый и уязвимый сосуд. Это указывает на 
то, что настоящий Источник жизненных сил лежит вне материального мира, и только 
самая тонкая и хрупкая материя способна воспринять Его влияние.
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/10/ Я, БОГ, ПРОНИКАЮ В СЕРДЦЕ, ИСПЫТУЮ ПОЧКИ, ЧТОБЫ 
ВОЗДАТЬ КАЖДОМУ СООБРАЗНО ПОСТУПКАМ ЕГО, СООБРАЗНО 
ПЛОДАМ ДЕЯНИЙ ЕГО.

10. Я, Бог Эти слова отвечают на вопрос, заданный в предыдущем стихе: «Кто мо-
жет познать его [человеческое сердце]?». Все сомнения, таящиеся в сердце человека, 
известны Всевышнему.

Испытую почки В книгах пророков почки являются символом материальных желаний 
человека.

Сообразно поступкам его Одних хороших намерений недостаточно. От человека 
требуется претворять в жизнь свои хорошие желания и замыслы.
/11/ Подобен КУРОПАТКЕ, ЧТО ВЫСИЖИВАЛА ЯЙЦА, КОТОРЫЕ НЕ 
ОНА СНЕСЛА, ТОТ, КТО НАЖИЛ БОГАТСТВО ПУТЕМ НЕПРАВЕДНЫМ 
- В СРЕДИНЕ ДНЕЙ ЕГО УЙДЕТ ОНО ОТ НЕГО, А В КОНЦЕ ДНЕЙ 
СВОИХ СТАНЕТ ОН НЕГОДЯЕМ. 

11. Результаты бесплодных и бессмысленных надежд
[подобен] куропатке Человек, которого переполняют благие намерения, но который 
не прикладывает усилий, чтобы их реализовать, и только постоянно рассуждает 
о том, что нужно сделать, похож на птицу, которая много суетится и кричит, как 
будто вот-вот отложит яйца, но так никогда и не высиживает птенцов.

станет он негодяем Невозможно сохранять чистоту намерений и помыслов, не со-
вершая добрых дел. Человек перестанет быть искренним, его духовный мир будет 
безвозвратно искажен, и он сам не заметит, как начнет осуществлять свои дурные 
замыслы.

/12/ ПРЕСТОЛ ВЕЛИЧИЯ, ВОЗВЫШЕНО ИЗНАЧАЛЬНО МЕСТО СВЯ-
ТИЛИЩА НАШЕГО» 

12-14. Всевышний - наша надежда и наш целитель
12. престол величия... надежда Израиля Пророк призывает не надеяться на земных 
правителей, а полагаться на Того, Чья власть вечна.

место святилища Нашего Престол Всевышнего олицетворяет раскрытие Его воли 
в мире. Проявление Его воли начинается с Храма - «места святилища Нашего».

/13/ БОГ - НАДЕЖДА ИЗРАИЛЯ! ВСЕ ОСТАВЛЯЮЩИЕ ТЕБЯ БУДУТ 
ПОСРАМЛЕНЫ, А ТЕ, КТО ОТВОРАЧИВАЕТСЯ ОТ МЕНЯ, БУДУТ 
ЗАПИСАНЫ В СТРАНЕ, ИБО ОСТАВИЛИ ОНИ ИСТОЧНИК ЖИВОЙ 
ВОДЫ, БОГА.

13. будут записаны в стране На земле останется след от растений, которые ис-
сохли, не получив влаги. Такова будет судьба всех тех, кто не полагался на истинный 
источник жизненных сил и спасения.

/14/ ИСЦЕЛИ МЕНЯ, БОГ, И Я ИСЦЕЛЮСЬ, СПАСИ МЕНЯ, И БУДУ Я 
СПАСЕН, ИБО ТЫ - СЛАВА МОЯ!
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14. исцели меня Эта молитва пророка, записанная как обращение всего народа 
(«исцели нас - и исцелимся»), вошла в молитву «Шмонэ-эсрэ» («Восемнадцать благо-
словений»). ибо Ты - слава моя Пророк говорит: «Я горжусь тем, что Ты помогаешь 
мне, отвечая на мои молитвы» .



248 Книга заповедей  

КНИГА ЗАÏОВЕДЕЙ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,ÏОНЕДЕËЬНИК 21,22 ИЯРА
105-я заповедь «делай» — повеление, устанавливающее ритуальную 
нечистоту мужчины, у которого произошло излияние семени (см. Ваикра 
15:16-18). Эта заповедь включает все законы, связанные с излиянием 
семени.

ВТОРНИК-СУББОТА 23-27 ИЯРА
98-я заповедь «делай» — повеление устанавливать ритуальную не-
чистоту продуктов питания и напитков в соответствии с изреченными в 
Торе законами (см. Ваикра 11:34). И эта заповедь включает в себя все 
учение о ритуальной нечистоте продуктов и напитков.

материал взят на сайте moshiach.ru
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ФАРБРЕНГЕН

РЕЗЬБА ÏО КАÌНЮ…ТВОЕГО СЕРДЦА
 Месяц Ияр - особый месяц. В течение всех 29 его дней еврейский 
народ исполняет заповедь «Сфират-аОмер» - отсчёт дней от праздника 
Пейсах до праздника Шавуот. Смысл данной заповеди - исправление 
животной души человека и подчинение её божественной душе. Эта 
идея давно стала лейтмотивом хасидского движения, и поэтому те 
главы Торы, которые читаются в Ияре принято называть хасидскими.
Одной из таких глав является недельная глава «Бехукотай», вот как 
звучит её первая фраза:
 «Если по установлениям («бехукотай») Моим будете вы посту-
пать, и заповеди Мои соблюдать, и исполнять их…»
 Слово «бехукотай», давшее название нашей главе, происходит 
от слова «хуким» - установления; законы, исполнение которых не за-
висит от нашего понимания их целесообразности - они выполняется 
беспрекословно. Смысл этих слов в том, что человек должен трудиться, 
изучая мудрость Творца, прилагать усилия для понимания как письмен-
ной, так и устной Торы. Это облегчает победу над своим злым началом 
и аннулирует само влечение к грехам. Следствием этого является ис-
полнение заповедей. Причём всех заповедей, а не только тех, которые 
кажутся нам логичными, современными и полезными. Даже «хуким», 
несмотря на всю их необъяснимость. К ним относятся, например: запрет 
употреблять в пищу свинину, запрет смешивать в одежде нити шерсти 
и льна, законы «красной коровы» и другие. Объединяет их то, что в них 
совершенно никакого рационального смысла. И сколько бы человек ни 
совершенствовал свой разум, сколько бы ни вдумывался в эти законы 
- понять в них логику и найти смысл невозможно! Хотя иногда учёные 
«подбрасывают» нам ту или иную идею, якобы подразумевающуюся 
в «хуким», но эти идеи весьма далеки от истинной цели данных запо-
ведей: укоренить в евреях страх перед Царской Властью Творца. Мы 
выполняем их лишь потому, что таково повеление Всевышнего.
 Алтер-Ребе - основатель и первый Ребе хасидов ХаБаДа, до-
полняет это объяснение более глубоким комментарием:

ЧТО НАПИСАНО ПЕРОМ?
 Слово «бехукотай» - происходит от слова «хакика» - резьба по 
камню, сквозное гравирование материала. Именно такая «техника» 
письма была использована Всевышним на скрижалях завета - буквы 
были прорезаны насквозь. Этот аспект напоминает нам, что усердие и 
труд при изучении Торы не должны занимать нас лишь поверхностно 
(как надпись краской), а должны глубоко затрагивать, брать за душу, 
врезаться в нас (как резец гравёра).
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 Чем же ещё отличаются высеченные буквы от букв, написанных 
на пергаменте?
 Прежде всего, буквы написанные - это нечто дополнительное к 
пергаменту или бумаге. Ведь до написания и чернила (буквы) и бумага 
существовали, причём, совершенно независимо друг от друга.
 Во-вторых, то, как соединены буквы с бумагой - их не сложно 
стереть, вытравить, соскоблить, в конце концов. Вернув, таким образом, 
им независимость друг от друга.
 Буквы же высеченные в камне просто немыслимы без самого 
камня, ведь они представляют собой отверстия в скрижалях. Как дырка 
от бублика не может существовать без бублика, так же и буква, в нашем 
случае, является тем же предметом, в котором она высечена. Более 
того, такую надпись невозможно ни вытравить, ни стереть!

ТРИ СТЕПЕНИ НЕСВОБОДЫ
 И так, на примере соединения материала с буквами, мы устано-
вили три степени «несвободы» еврея от Торы Всевышнего:
 Степень первая - человек изучает Тору, но остается сам по себе, 
абсолютно отдельным от неё. Таким мы видим Доега-Эдометянина, у 
которого слова Торы были лишь на устах. Но при этом: «Я не вмеши-
ваюсь в дела Б-га, пусть и Он не вмешивается в мои дела!»
Степень вторая - человек соединяется с Торой, как «два в одном», 
как чернила и бумага. Сейчас он со Всевышним, но на сколько прочна 
эта связь - покажет время. Что прочтут наши внуки на пожелтевшей с 
годами бумаге, на которой мы - их дедушки и бабушки пытались писать 
историю наших отношений с Творцом?
 Степень третья - еврей не существует без Торы, так же как и Тора 
без еврея. Вся наша сущность - это и есть Всевышний: Его законы, Его 
желания, Его мечты. Словно сквозная надпись сделанная гравёром 
на камне, - она и через тысячелетья читается так же разборчиво, как 
и в первый день. Примером такого служения служит Мойше-Рабейну, 
получивший Тору для всех евреев.

СДУВАЯ ПЫЛЬ ВЕКОВ
 По этому поводу вспоминается старинная хасидская история:
 Изучая природу еврейской души, один раввин пришёл к выводу, 
что душа еврея напоминает свиток. С годами текст свитка приходит в 
негодность, но его, зачастую не сложно поправить, для этого свиток 
относят к сойферу (переписчику) и тот делает необходимый ремонт. 
Так и душа - принципы и законы иудаизма «написаны» в ней, но со 
временем надпись стирается и уже ничего не разобрать. Тогда идут к 
раввину, и он всё исправляет, напоминая еврею забытые фрагменты 
«текста» его души.
 Удивительно красивое сравнение! Ещё более удивительно то, 
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что, услышав эту метафору, Любавичский Ребе с ней категорически не 
согласился:
 Душа еврея действительно напоминает текст, но текст не 
написанный, а вырезанный в камне. Поэтому на скрижалях завета 
Всевышним была использована именно такая «техника» письма. 
Такие буквы не «стираются» - в крайнем случае, они могут забиться 
землёй или их может занести песком. Они станут, невидны, но там 
- под слоем песка они останутся целыми и невредимыми, как и пре-
жде! Для их «реставрации» совершенно не нужен ни специальный 
инструмент, ни «дипломированный специалист» - любой ребёнок 
простой щепкой может очистить их от наносного мусора и обнажить 
текст надписи.
 Так же происходит в душе человека: ежедневная рутина бес-
пощадно заносит пылью бессмертные скрижали еврейской души. По-
рой, кажется, что в наших сердцах уже давно «ничего не написано». 
Но это не так - все буквы на месте! Иначе как объяснить, что иногда 
такие незатейливые вещи, как хороший еврейский анекдот, вкус «на-
стоящей» фаршированной рыбы (как у бабушки Сары), голос скри-
почки, исполняющей хасидский мотив, - буквально переворачивают 
нас. И тогда, как со старой каменной глыбы с нас вдруг осыпается 
нанесённый, чужой мусор, и всему миру предстаёт вечная надпись 
завета Всевышнего.

ЗА ВАМИ ПРИШЛИ!
 Особенно это стало актуально в наши дни, когда у многих наших 
соплеменников проснулся живой интерес к традиционно еврейскому 
образу жизни. Казалось бы: зачем может понадобиться доктору эконо-
мических наук одевать тфилин, а доценту зажигать субботние свечи? 
Что за сила подняла нас из пыли, стряхнув напрочь инородные прин-
ципы и чуждые идеи?
 Наше поколение названо в Торе «поступью Машиаха». Это его 
шаги слышны по всей земле, это он - готовит наш народ к новой жизни 
- жизни в эпоху Третьего Храма, жизни по Торе и заповедям Творца. 
Да произойдёт это вскоре - в наши дни!

По материалам беседы Ребе
в субботу главы «Бехукотай» 5722г.(1962г.)

Составитель р. Дов-Бер Байтман



Выпуск настоящего издания
стал возможен благодаря помощи

семьи Дворецких и семьи Абдиновых,
да продлит Всевышний их годы

и годы их детей
в здоровье и благополучии.



БЛАГОСЛОВЕНИЕ ПОСЛЕ ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙ

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

с которой Вы хотите обратиться к Хозяину Мира

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

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

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

ГРАФИК ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙ
на 26 Ияра 5778 / 11 Мая 2018

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город зажигание исход шма

Москва 20:09 21:44 9:07
Днепр 19:50 21:06 9:06
Донецк 19:38 20:53 8:55

Харьков 19:50 21:09 8:59
Хмельницкий 20:25 21:43 9:37
Киев 20:15 21:35 9:22
Кропивницкий 20:01 21:17 9:17
Краматорск 17:18 18:25 10:03
Кривой Рог 19:55 21:10 9:13
Одесса 20:01 21:13 9:25
Запорожье 19:48 21:02 9:06
Николаев 19:57 21:11 9:19
Черкассы 20:05 21:23 9:17
Черновцы 20:26 21:41 9:42

Полтава 19:56 21:14 9:06
Житомир 20:22 21:41 9:29
Ужгород 20:42 21:58 9:57
Каменское 19:52 21:08 8:46




