


С Б-жьей помощью
Главный раввин России
Берл Лазар

Дорогие друзья!
Книга, которую вы держите в руках, как я искренне надеюсь, 
станет вашим верным другом на всю предстоящую неделю. 
Она содержит недельную главу Торы с комментариями РАШИ, 
а также часть книги Псалмов и раздел Тании,- основополагаю-
щего трактата хасидизма,- относящегося к данной неделе. На 
нашем святом языке все это вместе называется ХИТАТ – аб-
бревиатура слов «Хумаш» - Пятикнижие, «Техилим» - Псалмы 
и «Тания». С Б-жьей помощью ХИТАТ будет выходить теперь 
каждую неделю. Тот, кто регулярно читает ХИТАТ, за год из-
учает всю Тору и Танию, и каждый месяц читает все псалмы 
Давида. Таким образом, он выполняет свой долг как верующий 
еврей, как хасид и просто как культурный человек, стремящийся 
постоянно углублять свое образование. 

Наш третий Ребе, Цемех Цедек, рассказывал своему сыну, что 
каждый раз перед какой-либо важной встречей он обязательно 
читал раздел Торы, Псалмов и Тании – и это всегда приносило 
ему успех. Действительно, когда читаешь ХИТАТ – это придает 
особую силу, позволяет убеждать собеседника, вызывать  у 
него уважение к тебе и твоим аргументам. В самой Торе есть 
намек на это. В разделе «Ваишлах» говорится о том, что дети 
Яакова отправились в путь «и был страх Б-жий на окресных го-
родах». В оригинале на иврите для обозначения понятия «страх 
Б-жий» используется редкое слово «хитат». Святой текст как 
бы намекает нам: читайте ХИТАТ – и ваши дела пойдут в пра-
вильном направлении, окружающие будут вас уважать!
Поэтому хочу обратиться сейчас к каждому еврею – теперь, 
когда у нас, наконец, появилась такая возможность, очень важно, 
чтобы вы использовали эту книгу ежедневно, в любой свобод-
ный момент. Ее изучение поможет вам в делах, обеспечит мир в 
доме, позволит преодолеть трудности и даст счастье в жизни. 
Хочу поблагодарить Днепропетровскую еврейскую общину – 
первую на постсоветском пространстве, кто наладил у себя 
регулярный выпуск ХИТАТ. Теперь, слава Б-гу, мы сделали это 
и у нас в России, отныне ХИТАТ доступен всем евреям, каждую 
неделю.
Особую благодарность надо выразить за это правлению Тор-



говой компании «Дубровка», взявшему на себя финансирование 
издания ХИТАТ. Дай Б-г,чтобы заслуга этих благородных людей, 
помогающих тысячам евреев вернуться в лоно нашей тради-
ции, принесла им жизненный успех, крепкое здоровье и удачи в 
бизнесе.

В заключение хотел бы привести слова нашего Ребе: «Благо-
даря изучению ХИТАТ мы все удостоимся в ближайшее время 
радости – выйдем навстречу Машиаху». От всего сердца желаю 
всем нам, чтобы это произошло как можно скорее! 

С надеждой на милость Всевышнего
                               Главный раввин России 

                                                              Берл Лазар 



С Б-жьей помощью

Главный Раввин Израиля
р. Шломо Моше Амар

Четверг, 25 тамуза 5766 г.

ПРИВЕТСТВИЕ И БЛАГОСЛОВЕНИЕ!

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

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

долгих лет жизни.
Благодаря вашему пожеланию 

и вашей щедрой помощи
выходит в свет каждую неделю 

издание на русском языке, 
которое содержит в себе 

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

И книги эти тысячами распространяются 
во все уголки Украины,

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

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

С надеждой на милость Всевышнего
Главный Раввин Израиля

р. Шломо Моше Амар



С Б-жьей помощью

Ир Амелех
5779

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

 

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

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

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

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

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

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

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

ÏСАËОÌ 117
 Теилим Ребе

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

ÏСАËОÌ 118 
Теилим Ребецен

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

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, 
ְּבעְֹזָרי;  ִלי,  ְיהָוה  )ז(  ָאָדם. 
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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

ַ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
С Б-жьей помощью 
11 нисана 5716 года
Бруклин

Уважаемый…,здравствуйте!
    Когда Вы были здесь, Вы сообщили мне приятное известие, касаю-
щиеся Вашего шестидесятилетия, и теперь мне хотелось бы письменно 
повторить то, что я пожелал Вам тогда - «чтобы Б-г благословил Вас и 
продлил Ваши годы и Ваши дни».
    Это традиционное еврейское благословение наполнено большим 
смыслом. На первый взгляд кажется лишним упоминать также о днях, 
ведь «дни» - это часть «лет». Наши мудрецы дают этому интересное 
объяснение. Дело в том, что это благословение - двойное: чтобы че-
ловек наслаждался долгими добрыми годами, и при этом каждый его 
день тоже был бы «долгим» и хорошим с точки зрения его содержания, 
т.е. насыщен добрыми делами и отмечен особым духовным подъемом. 
Время - понятие относительное. Настоящей качественной оценкой 
времени является то, насколько и чем мы можем его наполнить. Мы 
знаем из опыта, что иногда даже маленький отрезок времени по своей 
насыщенности может сравниться с несколькими днями, неделями и 
даже месяцами.
    И, переходя от частного к общему, - то, что верно для одного чело-
века, относительно его личных постижений, - верно, в более широком 
понимании, и для группы людей. Я имею в виду такой образ жизни, 
который является для множества людей примером для подражания. 
Это похоже на цепную реакцию. Человек, который являлся примером 
для других, и люди пошли за ним, повторяя его поступки и воплощая 
его идеи - у такого человека есть часть в заслугах каждого из тех, на 
кого он повлиял, даже опосредованно, ведь именно он дал толчок и 
помог другим воспринять что-то новое.
    Так что Вы - человек, играющий активную и влиятельную роль в 
общине, находитесь в замечательно благословенном положении.    
Особенно важно, что Ваша деятельность связана главным образом 
с воспитанием и преподаванием. Здесь идея «цепной реакции» про-
является намного ярче. Ученики, которые сейчас учатся и впитывают 
каждое слово, впоследствии будут передавать это дальше своим 
близким или второму поколению учеников.
    Известно, что у Бааль Шем Това был особый обычай, который 
дошел и до нас через Альтер Ребе. В соответствии с этим обычаем, 
человеку следует каждый день говорить псалом, соответствующий 
его возрасту. Таким образом, тот, кому исполнилось 60, т.е. он начал 
61-ый год, говорит каждый день Псалом 61. В восьмом стихе этого 
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псалма сказано: «Пусть сидит он вечно (царь) перед Б-гом; добро и 
истину назначь и утверди, чтобы охраняли его». Мидраш (Шмот Раба, 
31:5) приводит на этот отрывок следующее объяснение: царь Давид 
обратился к Всевышнему и выразил свое удивление относительно того, 
что в мире всегда есть бедные и богатые. «Неужели не было бы лучше, 
если бы все были равны перед Б-гом»? - спросил царь Давид. На это 
ответил Всевышний: «Добро и истину назначь...». Другими словами, 
если бы в этом мире не было бедных и нуждающихся, никто бы не мог 
выполнить заповеди Торы, отражающие идею взаимопомощи и любви 
к ближнему это касается и заповеди «цдака» во всех ее формах, и в 
особенности цдаки, которая направлена на помощь многим людям и, 
тем более, если это связанно с распространением духовных знаний.
    Пусть мои сердечные пожелания и благословения тоже подарят Вам 
долгие дни и годы (насыщенные добрыми делами), и да сопутствует 
Вам успех во всех Ваших делах, как личных, так и общественных!

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Письма Любавичского Ребе

5772-2012
Издательство: “Яхад”

2012©
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БЕСЕДА РЕБЕ

К НЕДЕËЬНОЙ ГËАВЕ «ЦАВ»
Как привести Шхину?

 В конце нашей главы рассказывается о семи днях подготовки. В 
эти семь дней подготавливали Мишкан к его святой работе - служению 
Творцу. Каждый день Моше рабейну устанавливал Мишкан и приносил 
корбанот. Однако, наши мудрецы говорят, что все семь дней Шхина 
отсутствовала в Мишкане, а опустилась только на восьмой день, как 
сказано в Торе: «И было на восьмой день... явилась Слава Г-спода 
всему народу».
 Возникает вопрос: как можно сказать, что все семь дней Шхи-
ны не было в Мишкане, ведь каждый день приносились жертвы, о 
которых сказано: «[их] благоухание для Г-спода»? Тем более, что это 
были корбанот установления жертвенника! Как же может быть, что 
корбанот, которые приносились все семь дней, не привели к появлению 
Б-жественного присутствия в Мишкане?
 Конечно же, на самом деле Шхина была и в те семь дней, но 
уровень ее раскрытия был просто ничтожным по сравнению с тем ве-
личайшим раскрытием Шхины, которое произошло на восьмой день. 
Поясним подробнее: Б-жественное присутствие может проявляться на 
нескольких уровнях. Наиболее общих таких уровней два: 1) Раскрытие 
Шхины, появляющееся в результаты работы человека. Само собой, 
оно ограничено в зависимости от духовной ступени, которой достигла 
эта работа. То есть, это раскрытие неминуемо будет ограниченным, 
«сокращенным». 2) Раскрытие Шхины, спускающееся сверху, вне за-
висимости от человеческих усилий. Это проявление Всевышнего на 
таком уровне, который люди достигнуть не могут, как бы ни старались. 
Разумеется, это раскрытие - неограниченное и бесконечное.
 Установка Мишкана в первые семь дней - это была подготовка 
и духовная работа людей, целью которой было привести к раскрытию 
Б-жественного присутствия в Мишкане. Цель была достигнута, но 
раскрытие это было ограничено «законами природы» (поэтому оно и 
связано с семью днями, параллельно семи дням Творения мира).
 Однако на восьмой день Шхина опустилась Свыше, «по ини-
циативе» Всевышнего, а не в результате человеческих усилий. Это 
было присутствием Шхины в его настоящем смысле - бесконечным, 
выходящим за все рамки сотворенной действительности. Поэтому оно 
связано с восьмым днем. Как известно, цифра восемь символизирует 
Б-жественный свет, находящийся выше Творения.
 Вместе с тем, Всевышний не желал, чтобы мы получили это не-
вероятное раскрытие «бесплатно», поскольку такой подарок считается 
«хлебом стыда» - как милостыня, вещь, которую получают без усилий, 
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не заслужив. Поэтому было необходимо, чтобы и на восьмой день сыны 
Израиля проводили службу.
 По этой причине Моше рабейну и сказал Аарону и его сыновьям: 
«Сделайте то, что повелел Г-сподь, и явится вам Слава Г-спода». Раши 
объясняет, что посредством корбанот и службы восьмого дня «Шхина 
будет присутствовать в вас».
 Разница была в том, что в первые семь дней Шхина раскрывалась 
в соответствии с уровнем духовной работы, а на восьмой день - она 
раскрылась во всей своей полноте, Свыше, и служба коэнов нужна 
была лишь для того, чтобы в какой-то мере «заслужить» появление 
Шхины.

Пурим
 «Поэтому эти дни называются «Пурим» - от слова «пур», жребий».
 Слово «Пурим» - производное от слова «пур», т.е. жребий, ко-
торый бросал злодей Аман, чтобы выяснить, на какой день назначить 
уничтожение еврейского народа.
 Возникает вопрос: ясно, что название («имя») должно наилучшим 
образом выражать суть понятия, которое оно называет. Пурим - это 
праздник, в который произошло великое чудо, когда был аннулирован 
замысел злодея Амана уничтожить весь еврейский народ, от ребенка 
до старца, и, наоборот - евреи навели страх на своих ненавистников, а 
Амана и его сыновей повесили. Почему же этот замечательный праздник 
назван по имени какой-то мелкой детали - «жребия», который бросил 
Аман, чтобы узнать, в какой день стоит реализовать свой чудовищный 
план?
 Получается, что жребий играет ключевую роль во всей этой исто-
рии. Чтобы понять, в чем дело, вспомним, что события в Пурим проис-
ходили не только в физическом плане, а и (в основном) в духовном. В 
принципе, Тора всегда - «говорит о нижних (т.е. о материальном мире), 
а намекает на верхние». То есть Тора - это не просто сборник историй, 
которые происходили в далеком прошлом. Это все происходит сейчас, в 
настоящем - ведь духовные вещи выше понятий «время» или «место». 
Так и в «Мегилат Эстер» - образы «Мордехая» и «Амана» представляют 
собой войну «тумы» с «кдушой» и победу света над тьмой.
 [Рассказывают, что Алтер Ребе был в своем бейс-мидраше по-
стоянным чтецом Торы (бааль-койре), и, разумеется, читал и «Мегилу». 
Однажды его не было в Пурим в городе, и назначили другого человека 
читать «Мегилу». Когда тот закончил, сын Альтер Ребе, рав Дов Бер, 
заметил: «О, какая интересная история!» Когда его спросили, неужели 
он слышит эту «историю» в первый раз, он ответил: «Когда папа читает 
- слышна не «история», а высокодуховные, Б-жественные идеи»].
 Вот как объясняется «Мегилат Эстер» в духовном смысле: Аман 
- это «сатан», который пришел обвинять еврейский народ. Аман пре-
красно понимал, что у него нет никаких шансов: ведь еврейский народ 
исполняет заповеди Творца, и «даже преступники народа Израиля 
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полны заповедей, как гранат», а он кто? Всего-навсего «злодей Аман».
 Поэтому он представляет новую претензию.
 Он утверждает так: ведь Всевышний настолько «возвышен», что 
Его нельзя «подкупить» делами рожденного женщиной (какими бы воз-
вышенными они не были), как сказано: «Если ты согрешил, что будешь 
делать, если многочисленны твои грехи - чем искупишь Ему? Если ты 
был праведником, что дашь Ему, что Он возьмет из твоей руки?» Ведь 
расстояние между ограниченным творением и Творцом - бесконечно!
 Получается, что для Всевышнего нет никакой разницы (не дай 
Б-г), между евреями и другими народами, между «тьмой» и «светом», 
как сказал царь Давид в Теhилим: «даже мрак не затемнит для Тебя, 
и ночь светит, как день: что темнота, что свет»! [рав Йоэль Коэн опре-
делил это так: цифра 1 000. 000 ничем не ближе к бесконечности, чем 
цифра 1].
 Это и был «жребий» Амана: человек бросает жребий, когда у него 
есть две равные по достоинству вещи, и он не может решить, какую 
из них предпочесть (ведь если одна из них чем-то лучше другой, он 
явно предпочтет ее). Тут-то Аман и высказал свою претензию: нельзя 
избрать народ Израиля из-за их достоинства (что они исполняют за-
поведи и учат Тору), ведь это достоинство для Всевышнего ничего не 
стоит, как мы объяснили. Получается, что для Всевышнего еврейский 
народ как бы «равен» другим народам, настолько, что можно бросить 
жребий. Ведь если вещи равны - можно бросить жребий, давайте это 
сделаем - вдруг выпадет именно «тума» и тьма?
 И вот приходит Пурим - чудо «жребия», и Всевышний говорит, 
что Он действительно бросит жребий, но при этом направит его так, 
что всегда будет выбран народ Израиля! На этот вид «направленного 
жребия» есть намек в строке из Теhилим: «Б-г - доля удела моего и 
бокал моего утешения. Лишь ты поддержишь мой жребий».
 Смысл этого в том, что Всевышний выбирает еврейский народ 
даже без всякой причины (как в лотерее!), как сказано у пророка Ма-
лахи: «Ведь брат Эйсав Яакову,- слово Б-га, но люблю Я лишь Яакова, 
а Эйсава возненавидел». Как мы уже говорили, если в одном из двух 
вариантов есть какое-то преимущество, то выбрать его - это само собой 
разумеется, а только, когда выбирают из двух равносильных вариантов, 
это и называется настоящим ныбором! [Так и в отношении Торы и за-
поведей - Всевышний «выбирает» их не из-за преимущества света, а 
лишь потому, что это Его воля - предпочесть свет тьме].
 Отсюда можно понять также связь между Пуримом и Йом-Кипуром 
(«Йом Ки-Пурим» - букв, «день, как Пурим»), ведь и в Йом-Кипур есть 
особое служение, связанное со жребием: «И бросил Аарон жребий: 
один козел жертва Всевышнему, а другой - Азазелу». В Мишне (трактат 
«Йома») сказано: «два козла, которых приносят и жертву в Йом-Кипур, 
должны быть одинаковы по виду, росту и по стоимости» - именно тогда, 
когда они одинаковы, можно бросать жребий.
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 Теперь можно понять и слова Гемары: «Должен человек пить в 
Пурим до такой степени, что перестанет различать между «проклят 
Аман» и «благословен Мордехай». Получается, что есть особый смысл 
в том, чтобы человек не отличал в Пурим Амана от Мордехая?
 Сказанное выше отвечает на этот вопрос. В Пурим действительно 
видно, что Всевышнему как бы все равно: «что свет, что тьма» [инте-
ресно, что и гематрии фраз «проклят Аман» и «благословен Мордехай» 
равны], и лишь в результате свободного выбора Всевышний решает 
выбрать свет!

***
 В учении хасидизма объясняется, что когда человек получает 
благо Свыше без приложенных усилий, как милостыню, то он ощущает 
стыд. Полученное таким способом называется «хлебом стыда». Как 
мы объяснили, что решение выбрать евреев является результатом 
свободного выбора Творца, причем этот выбор был абсолютным, на 
все времена: по словам мудрецов, Всевышний сказал: «Я не могу за-
менить их другим народом» [настоящая причина этому в том, что на-
род Израиля - часть Всевышнего, как сказано: «сыны Вы Г-споду, Б-гу 
вашему»]. Тем не менее, Всевышний установил, что и этот выбор про-
явится именно в результате «служения», чтобы не было здесь «хлеба 
стыда». В более глубоком смысле, человек должен стать «сосудом», 
способным воспринять и вместить, и поэтому здесь необходима под-
готовка со стороны человека.
 Однако, поскольку Всевышний выбрал народ Израиля без связи 
с его достоинствами, ясно, что здесь недостаточно обычного служения 
- исполнения Торы и заповедей. Всевышний выбрал нас «по жребию» 
(без логической причины), до такой степени, что говорит: «Заменить 
их другой нацией Я не могу». И здесь мы должны соответствовать 
Ему: мы должны выбрать Всевышнего «по жребию», т.е. не только 
посредством логики и разума, а даже тогда, когда это противоречит 
разуму, что (обычно) реализуется в форме самопожертвования. Такое 
служение - результат того, что еврей решает: я ни в коем случае не 
могу разлучиться с Всевышним, даже ценой жизни!
 Именно так евреи повели себя во время приговора Амана: весь 
этот год они готовы были пожертвовать собой, как говорит Алтер Ребе 
«Если бы они пожелали изменить своей вере, Аман не стал бы причи-
нять им никакого вреда, ведь мы же видим, что он вынес свой приговор 
только по отношению к евреям. Отсюда следует, что на протяжении 
этого страшного года (от момента, как были разосланы письма, до ис-
полнения приговора), евреи готовились пожертвовать своей жизнью 
ради Всевышнего, у них не возникало никаких посторонних мыслей!» 
Поэтому они и удостоились величайшего чуда Пурим - от слова «пур»!
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* * *
 Люди недооцени-
вают терпимость. По-
следняя состоит не в 
том, чтобы, наблюдая, 
как кто-то действует во 
вред себе, говорить, 
что не следует вмешивать-
ся в чужую жизнь. Это безразличие, апатия. 
Если вы видите, что человек, который вам 
дорог, выбрал для себя неправильный путь, 
вы должны сделать все возможное, чтобы 
свернуть его с этого пути.

 Терпимость - это когда вы видите его ошибки во всей наготе, 
но они ни на йоту не уменьшают вашего уважения к нему и вы с ним 
навсегда.
 И если вы не понимаете, как можно ожидать от себя такого 
парадокса - порицать и уважать одновременно, разрешите спросить, 
сами вы ошибок никогда не делали?
 И разве не уважаете себя?
 И если можете допускать парадоксы в отношении себя, распро-
страните такую привилегию и на других.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 10 Адара (2)

 Прежде чем уехать из своего места, нужно устроить хасидский 
фарбренген и получить на прощание благословение от своих друзей. 
И как говорится: «Хасиды не расстаются. Никогда ни один из них не 
покидает другого. Где бы ни находились, они — одна семья». 
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ХУÌАШ
КНИГА «ВАИКРА»

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «ЦАВ»
Глава 6

1. И говорил Господь Моше так:
2. Заповедай Аарону и его 
сынам так: Вот учение о все-
сожжении: Это всесожжение на 
кострище его на жертвеннике 
всю ночь до утра, и огонь жерт-
венника будет зажжен на нем.
2. Заповедай Аарону. Везде «заповедай, 
повели...» означает не что иное, как по-
буждение (исполнить заповедь) в данный 
момент и в грядущем. Сказал рабби 
Шим’он: «В особенности должно Писание 
побуждать (к исполнению заповеди) там, 
где это связано с материальным уроном» 
[Сифра; Кидушин 29 а].
вот учение о всесожжении.... Это имеет 
целью учить относительно воскурения 
туков и частей (жертвенных животных), 
что оно действительно на протяжении 
всей ночи; а также учить относительно 
(жертв), ставших непригодными: какая 
(из них), если ее уже возложили (на жерт-
венник), должна быть снята (с него), и 
какая, если ее возложили, не снимается. 
Ибо везде слово «тора», учение, включа-
ет (частные случаи в названное общее 
правило; здесь оно имеет целью сказать:) 
одно учение, один закон для всех возло-
женных (на жертвенник жертвенных жи-
вотных), даже для (некоторых) ставших 
непригодными - если они были возложены 
(на жертвенник), не снимаются [Сифра; 
Зевaxuм 27 б].
это всесожжение. Это исключает (из 
общего правила) животных, использован-
ных для скотоложства и т. п. (даже если 
их возложили на жертвенник, они должны 
быть сняты с него), ведь их непригод-
ность возникла не в Святилище, но они 
стали непригодными (для жертвоприно-
шения) до того, как были доставлены в 
передний двор.
3. И наденет священнослужи-
тель свое облачение льняное, 

פרק ו
א. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

ב. ַצו ֶאת ַאֲהרֹן ְוֶאת ָּבָניו ֵלאמֹר 
זֹאת ּתֹוַרת ָהֹעָלה ִהוא ָהֹעָלה ַעל 
מֹוְקָדה ַעל ַהִּמְזֵּבַח ָּכל ַהַּלְיָלה ַעד 

ַהֹּבֶקר ְוֵאׁש ַהִּמְזֵּבַח ּתּוַקד ּבֹו:
ֶאָּלא  “ַצו”,  אהרן:  ֵאין  את  צו 
ָאַמר  ּוְלדֹורֹות.  ִמָּיד  ֵזרּוז  ְלׁשֹון 
ַרִּבי ִׁשְמעֹון: ְּביֹוֵתר ָצִריְך ַהָּכתּוב 
ְלָזֵרז ְּבָמקֹום ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ֶחְסרֹון ִּכיס:

זאת תורת העלה וגו’: ֲהֵרי ָהִעְנָין 
ַהֶּזה ָּבא ְלַלֵּמד ַעל ַהְקֵטר ֲחָלִבים 
ְוֵאיָבִרים ֶׁשְּיֵהא ָּכֵׁשר ָּכל ַהַּלְיָלה, 
ִאם  ֵאיֶזה  ַהְפסּוִלין,  ַעל  ּוְלַלֵּמד 
ָעָלה ֵיֵרד, ְוֵאיֶזה ִאם ָעָלה לֹא ֵיֵרד; 
ָּבא,  הּוא  ְלַרּבֹות  ‘ּתֹוָרה’  ֶׁשָּכל 
לֹוַמר: ּתֹוָרה ַאַחת ְלָכל ָהעֹוִלים, 
לֹא  ָעלּו  ֶׁשִאם  ְפסּוִלין,  ַוֲאִפּלּו 

ָיְרדּו:

ָהרֹוֵבַע  ֶאת  העלה: ְלַמֵעט  הוא 
ֶׁשּלֹא  ָּבֶהן,  ְוַכּיֹוֵצא  ַהִנְרָּבע  ְוֶאת 
ָהָיה ִפּסּוָלן ַּבֹּקֶדׁש, ֶׁשִנְפְסלּו ֹקֶדם 

ֶׁשָּבאּו ָלֲעָזָרה:

ּוִמְכְנֵסי  ַבד  ִמּדֹו  ַהֹּכֵהן  ְוָלַבׁש  ג. 
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и нижнее платье льняное на-
денет на тело свое, и взнимет 
пепел, в какой испепелит огонь 
всесожжение на жертвеннике, и 
положит его возле жертвенника.
3. свое облачение льняное. Это платье, 
хитон. А почему оно названо здесь מדו? 
Должно подходить ему по размеру (מדה), 
быть ему по росту [Сифра; Йома 23 б].

на тело свое. (Непосредственно на тело) 
чтобы между ними не было ничего [Сиф-
ра; Зевaxuм 19 а].
и взнимет пепел. Он брал полный совок 
(пепла) из внутренней испепеленной мас-
сы и помещал это на восточной стороне 
мостков (ведущих к вершине жертвенни-
ка) [Сифра; Йома 45].

пепел, в какой испепелит огонь все-
сожжение. И превратит его в пепел; из 
этого пепла снимает он возношение и 
помещает его возле жертвенника.

на жертвеннике. Обнаружив части не-
испепеленные, возвращает их на жерт-
венник после того, как разгреб угли в 
стороны и взял из внутренней массы, 
ибо сказано: «всесожжение на жертвен-
нике» (т. е. жертва всесожжения должна 
находиться на жертвеннике до тех пор, 
пока ее можно определить как жертву 
всесожжения, но не как пепел) [Сифра; 
Йома 45 б].

4. И снимет одежды свои, и об-
лачится в одежды другие, и вы-
несет пепел за пределы стана 
на место чистое.
4. и снимет одежды свои. Это не обя-
занность, но продиктовано правилами 
приличия, чтобы, вынося пепел, не загряз-
нить одежды, в которых он обычно со-
вершает служение. - В одежде, в которой 
готовит пищу для господина, не нальет 
бокала для своего господина. - Поэтому 
«и облачится в одежды другие» попроще 
[Йома 23 б, Сифра].

ֶאת  ְוֵהִרים  ְּבָׂשרֹו  ַעל  ִיְלַּבׁש  ַבד 
ֶאת  ָהֵאׁש  ֹּתאַכל  ֲאֶׁשר  ַהֶּדֶׁשן 
ֵאֶצל  ְוָׂשמֹו  ַהִּמְזֵּבַח  ַעל  ָהֹעָלה 

ַהִּמְזֵּבַח:
ּוַמה  ַהֻּכֹּתֶנת;  בד: ִהיא  מדו 
ֶׁשְּתֵהא  “ִמּדֹו”?  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד 

ְּכִמָּדתֹו:
על בשרו: ֶׁשּלֹא ְיֵהא ָּדָבר חֹוֵצץ 

ֵּביְנַתִים:
חֹוֶתה  הדשן: ָהָיה  את  והרים 
ַהְּמֻאָּכלֹות  ִמן  ַהַּמְחָּתה  ְמלֹא 
ֶׁשל  ְּבִמְזָרחֹו  ְונֹוְתָנן  ַהְפִניִמּיֹות 

ֶּכֶבׁשׂ:
את  האש  תאכל  אשר  הדשן 
ֵמאֹותֹו  ֶּדֶׁשן,  העלה: ַוֲעָשַאָּתה 

ֶּדֶׁשן ָיִרים ְּתרּוָמה: 
ושמו אצל המזבח: ]ַעל ַהִּמְזֵּבַח, 
ָמָצא ֵאיָבִרים ֶׁשֲעַדִין לֹא ִנְתַעְּכלּו, 
ְלַאַחר  ַהִּמְזֵּבַח,  ַעל  ַמֲחִזיָרן 
ֶׁשָחָתה ֶּגָחִלים ֵאיָלְך ְוֵאיָלְך ְוָנַטל 
“ֶאת  ֶׁשֶנֱאַמר:  ַהְפִניִמּיֹות,  ִמן 
ברש”י  ַהִּמְזֵּבַח”,  ַעל  ָהעֹוָלה 

ָיָׁשן[:
ד. ּוָפַׁשט ֶאת ְּבָגָדיו ְוָלַבׁש ְּבָגִדים 
ֶאל  ַהֶּדֶׁשן  ֶאת  ְוהֹוִציא  ֲאֵחִרים 

ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה ֶאל ָמקֹום ָטהֹור:
חֹוָבה  זֹו  בגדיו: ֵאין  את  ופשט 
ְיַלְכֵלְך  ֶׁשּלֹא  ֶאֶרץ,  ֶּדֶרְך  ֶאָּלא 
ֶׁשהּוא  ְּבָגִדים  ַהֶּדֶׁשן  ְּבהֹוָצַאת 
ְמַׁשֵּמׁש ָּבֶהן ָּתִמיד. ְּבָגִדים ֶׁשִּבֵּׁשל 
ָּבֶהן  ִיְמזֹג  ַאל  ְלַרּבֹו,  ְקֵדָרה  ָּבֶהן 
ְּבָגִדים  “ְוָלַבׁש  ְלָכְך:  ְלַרּבֹו,  ּכֹוס 

ֲאֵחִרים”, ְפחּוִתין ֵמֶהן:
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и вынесет пепел. Накопившийся и ле-
жащий грудой (в центре жертвенника). 
Когда его много и нет места на костри-
ще, (священнослужитель) убирает его 
оттуда. Это не является обязательным 
во всякий день, однако возношение (пред-
писанное в 6, 3) является обязанностью 
ежедневной [Йома 20 а].

5. И огонь на жертвеннике дол-
жен быть зажжен на нем, не 
угасать; и будет класть на него 
священнослужитель по утрам 
поленья для горения и раскла-
дывать на нем всесожжение, и 
воскурять на нем туки мирных 
жертв.
5. и огонь на жертвеннике должен быть 
зажжен на нем. Здесь повторяются 
многократно слова от корня יקד (что 
означает горение) «на кострище, на ме-
сте горения» [6, 2], «а огонь жертвенника 
будет зажжен на нем» [6, 2], «и огонь на 
жертвеннике должен быть зажжен на 
нем» [6, 5], «огонь всегда зажжен будет 
на жертвеннике» [6, 6]. Все они истолко-
ваны в трактате Йома [45 б], где наши 
мудрецы расходятся во мнениях, что до 
числа кострищ, которые были там (на 
жертвеннике. По мнению рабби Йеуды, 
их было два на протяжении всего года и 
три в День искупления; по мнению рабби 
Йосе, их было три на протяжении всего 
года и четыре в День искупления; по 
мнению рабби Меира, их было четыре 
на протяжении года и пять в День ис-
купления. Каждый из них приходит к 
определенному выводу, основываясь на 
повторении слов от корня со значением 
«гореть, зажигаться»).
и раскладывать на нем всесожжение. 
Постоянное всесожжение предшествует 
(другим жертвам) [Менaxoт 49а; см. Раши 
к 3,5]. (Определенный артикль указывает 
на то, что речь идет об определенном, 
известном всесожжении, т. е. о всесож-
жении постоянном. А поскольку здесь 
говорится об утреннем служении, то 
сказанное относится к утреннему по-
стоянному всесожжению. Эта жертва 
предшествует другим, ибо ее предписано 
помещать непосредственно на поленья, 
на которых еще нет ничего.)

ַהָּצבּור   - הדשן:  את  והוציא 
ַּבַּתפּוַח, ְּכֶׁשהּוא ָרֶבה ְוֵאין ָמקֹום 
ַלַּמֲעָרָכה, מֹוִציאֹו ִמָּׁשם. ְוֵאין ֶזה 
ַהְּתרּוָמה  ֲאָבל  יֹום,  ְּבָכל  חֹוָבה 

חֹוָבה ְּבָכל יֹום 
ה. ְוָהֵאׁש ַעל ַהִּמְזֵּבַח ּתּוַקד ּבֹו לֹא 
ֵעִצים  ַהֹּכֵהן  ָעֶליָה  ּוִבֵער  ִתְכֶּבה 
ָהֹעָלה  ָעֶליָה  ְוָעַרְך  ַּבֹּבֶקר  ַּבֹּבֶקר 

ְוִהְקִטיר ָעֶליָה ֶחְלֵבי ַהְּׁשָלִמים:

בו:  תוקד  המזבח  על  והאש 
“ַעל  ַהְרֵּבה:  ְיִקידֹות  ָּכאן  ִרָּבה 
ּתּוַקד  ַהִּמְזֵּבַח  “ְוֵאׁש  מֹוְקָדּה”, 
ּתּוַקד  ַהִּמְזֵּבַח  ַעל  “ְוָהֵאׁש  ּבֹו”, 
ַעל  ּתּוַקד  ָּתִמיד  “ֵאׁש  ּבֹו”, 
ְּבַמֶּסֶכת  ִנְדְרׁשּו  ֻּכָּלן  ַהִּמְזֵּבַח”. 
ַרּבֹוֵתינּו  ֶׁשֶנְחְלקּו  ב(  )מג  יֹוָמא 

ְּבִמְנַין ַהַּמֲעָרכֹות ֶׁשָהיּו ָׁשם:

ָּתִמיד  העלה: עֹוַלת  עליה  וערך 
ִהיא ַּתְקִּדים:



Âîñêðåñåíüå 20 Хумаш

туки мирных жертв. Если принесут 
мирные жертвы. (Это не является пред-
писанием во всякий день возлагать на 
жертвенник мирные жертвы после по-
стоянного утреннего всесожжения, но 
означает если в этот день приносятся 
мирные жертвы, то связанное с ними 
служение совершается в этот момент.) 
А наши учителя делают отсюда вывод 
(понимая השלמים как производное от השלם, 
завершать). «на нем» - на постоянном 
утреннем всесожжении заверши все жерт-
воприношения. Следовательно, ничто не 
приносится после постоянной жертвы в 
межвечерье [Йома 33 а; Пеcaxuм 58 б].
6. Огонь постоянный зажжен бу-
дет на жертвеннике, не угаснет.

6. Огонь постоянный (всегда). Огонь, 
о котором сказано «постоянно, всегда» 
(слово является избыточным, т. к. то 
же значение вытекает из «не угаснет»), 
является тем (огнем), от которого зажи-
гают лампады (светильника), и об этом 
сказано, «возжигать лампаду постоянно» 
[Имена 27,20]. Это также возжигается 
от (огня) внешнего жертвенника [Йома 
45 б].
не угаснет. Тот, кто гасит огонь на 
жертвеннике, преступает две запрети-
тельные заповеди (содержащуюся здесь 
и в предыдущем стихе).
7. А это учение о хлебном при-
ношении: подносить его сынам 
Аарона пред Господом к перед-
ней стороне жертвенника.
7. а это учение о хлебном приношении. 
Одно учение, один закон для всех (хлебных 
приношений; см. Раши к 6,2): (для всех 
их) предписаны елей и ливан, о которых 
говорится в разделе. [2, 1]. (Иначе) я мог 
бы (решить), что елей и ливан нужны 
только для хлебного приношения исраэ-
ли, откуда берется «горсть» (см. 2, 1 и 
2). Из чего (следует, что это относится 
также к) хлебному приношению священ-
нослужителей, воскуряемому полностью 
(от которого «горсть» не берется; см. 
Раши к 6, 15)? Поэтому сказано «учение» 
(т. е. общий закон для всех хлебных при-
ношений) [Сифра].
подносить его. Это есть доставление к 
юго-западному углу (жертвенника, но не 

ָׁשם  ָיִביאּו  השלמים: ִאם  חלבי 
ִמָּכאן:  ָלְמדּו  ְוַרּבֹוֵתינּו  ְׁשָלִמים. 
“ָעֶליָה”, ַעל עֹוַלת ַהֹּבֶקר ַהְׁשֵלם 
ֶׁשּלֹא  ִמָּכאן  ֻּכָּלם.  ַהָּקְרָּבנֹות  ָּכל 
ְיֵהא ָּדָבר ְמֻאָחר ְלָתִמיד ֶׁשל ֵּבין 

ָהַעְרַּבִים:

ַהִּמְזֵּבַח  ַעל  ּתּוַקד  ָּתִמיד  ֵאׁש  ו. 
לֹא ִתְכֶּבה:

ָּבּה  ֶׁשֶנֱאַמר  תמיד: ֵאׁש  אש 
ָּבּה  ֶׁשַּמְדִליִקין  ִהיא  “ָּתִמיד”, 
ֶאת ַהֵנרֹות, ֶׁשֶנֱאַמר ָּבּה )שמות 
כז כ(: “ְלַהֲעלֹות ֵנר ָּתִמיד”. ַאף 
ִהיא ֵמַעל ַהִּמְזֵּבַח ַהִחיצֹון ּתּוַקד:

ַעל  ֵאׁש  תכבה: ַהְּמַכֶּבה  לא 
ַהִּמְזֵּבַח עֹוֵבר ִּבְׁשֵני ָלאִוין:

ַהְקֵרב  ַהִּמְנָחה  ּתֹוַרת  ְוזֹאת  ז. 
ְּפֵני  ִלְפֵני ה’ ֶאל  ְּבֵני ַאֲהרֹן  ֹאָתּה 

ַהִּמְזֵּבַח:
וזאת תורת המנחה: ּתֹוָרה ַאַחת 
ּוְלבֹוָנה  ֶׁשֶמן  ְלַהְטִעיָנן  ְלֻכָּלן 
ִלי  ֵאין  ֶׁשָּיכֹול,  ָּבִעְנָין,  ָהֲאמּוִרין 
ְטעּונֹות ֶׁשֶמן ּוְלבֹוָנה ֶאָּלא ִמְנַחת 
ִמְנַחת  ִנְקֶמֶצת.  ֶׁשִהיא  ִיְשָרֵאל 
ֹּכֲהִנים ֶׁשִהיא ָּכִליל, ִמַנִין? ַּתְלמּוד 

לֹוַמר: “ּתֹוַרת”:

ְּבֶקֶרן  ַהָּגָׁשה  אתה: ִהיא  הקרב 
ְּדרֹוִמית ַמֲעָרִבית:
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воскурение, собственно жертвоприноше-
ние, о котором говорится в 6, 8).
пред Господом. Это западная сторона, 
обращенная к шатру собрания.

передней стороне жертвенника. Это 
южная сторона, которая является 
передней стороной жертвенника, ибо 
мостки (ведущие к вершине жертвенни-
ка) расположены на той стороне (таким 
образом, речь идет о юго-западном угле) 
[Сота 14 б].
8. И взнимет из этого горстью 
своей от муки хлебного при-
ношения и от его елея, и весь 
ливан, который на хлебном при-
ношении, и воскурит на жерт-
веннике (в) благоухание-удов-
летворение памятную часть его 
Господу
8. и взнимет (вознесет) из этого. Из цело-
го, (т. е.) чтобы полная десятая часть 
(эфы) находилась (в сосуде) при взятии 
«горсти» [Сифра; Менaxoт 24а].

горстью своей. Чтобы он не делал меры 
для горсти (т. е. не пользовался сосу-
дом, содержащим столько, сколько его 
горсть) [Сифра; Йома 47 а].
от муки хлебного приношения и от его 
елея. Из этого следует, что горсть 
(берется) с того места, где много елея 
(т. к. елей, возливаемый на хлебное при-
ношение, не может равномерно распреде-
литься по всей повехности) [Сота 14 б].
хлебного приношения. (Означает) что 
оно не должно быть смешано с другим 
(хлебным приношением, т. е. если мука 
двух хлебных приношений была смеша-
на, прежде чем из них взяли «горсть», 
оба они становятся непригодными, т. к. 
теперь невозможно взять «горсть» из 
каждого в отдельности. Это заключение 
из того, что в стихе особо выделено 
слово «минха», хлебное приношение, т. е. 
оно должно быть как таковое, в чистом 
виде) [Сифра].
и весь ливан, который на хлебном при-
ношении, и воскурит. Собирает ливан (со 
всего хлебного приношения) после взятия 
«горсти» и воскуряет его (см. Раши к 2, 
1). Поскольку это уточняется только 
применительно к одному хлебному при-

לפני ה’: הּוא ַמֲעָרב, ֶׁשהּוא ְלַצד 
ֹאֶהל מֹוֵעד 

ַהָּדרֹום,  הּוא   - המזבח:  פני  אל 
ֶׁשַהֶּכֶבׁש  ִמְזֵּבַח,  ֶׁשל  ָפָניו  ֶׁשהּוא 

ָנתּון ְלאֹותֹו ָהרּוַח:

ִמֹּסֶלת  ְּבֻקְמצֹו  ִמֶּמּנּו  ְוֵהִרים  ח. 
ַהִּמְנָחה ּוִמַּׁשְמָנּה ְוֵאת ָּכל ַהְּלֹבָנה 
ֲאֶׁשר ַעל ַהִּמְנָחה ְוִהְקִטיר ַהִּמְזֵּבַח 

ֵריַח ִניֹחַח ַאְזָּכָרָתּה ַלה’:

ֶׁשְּיֵהא  ממנו: ֵמַהְּמֻחָּבר,  והרים 
ִּבְׁשַעת  ַאַחת  ְּבַבת  ָׁשֵלם  ִעָשרֹון 

ְקִמיָצה:
בקמצו: ֶׁשּלֹא ַיֲעֶשה ִמָּדה ַלֹּקֶמץ:

מסלת המנחה ומשמנה: ִמָּכאן, 
ֶׁשּקֹוֵמץ ִמָּמקֹום ֶׁשִנְתַרָּבה ַׁשְמָנּה:

ְמֹעֶרֶבת  ְּתֵהא  המנחה: ֶׁשּלֹא 
ְּבַאֶחֶרת:

ואת כל הלבנה אשר על המנחה 
ְלבֹוָנָתּה  ֶאת  והקטיר: ֶׁשְּמַלֵּקט 
ּוְלִפי  ּוַמְקִטירֹו;  ְקִמיָצה  ְלַאַחר 
ִמן  ְּבַאַחת  ֶאָּלא  ֵּכן  ֵפֵרׁש  ֶׁשּלֹא 
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ношению в «И воззвал» [2,2], нужно было 
повторить, чтобы включить (в общее 
правило) все хлебные приношения, что 
касается предписаний о них.

9. А оставшееся от него будут 
есть Аарон и его сыны; пре-
сным должно есть его на месте 
святом, во дворе шатра собра-
ния будут есть его.
9. на месте святом. А что это (за ме-
сто)? - «Во дворе шатра собрания».

10. Не должно быть испечено 
квасным; в долю им дал Я это 
из огнепалимых жертв Моих; 
святое святых это, как очисти-
тельная жертва и как повинная.
10. не должно быть испечено квасным, 
в долю им. Также и оставшееся (от 
хлебного приношения и предназначенное 
в долю священнослужителям) запрещено 
в квасном виде (т. е. не должно быть ис-
печено квасным) [Менaxoт 55а].
как очистительная жертва и как повин-
ная. Хлебное приношение согрешившего 
[5, 11] - как очистительная жертва, по-
этому оно становится непригодным, 
если «горсть» взята от него не как от 
такового (здесь применим закон, распро-
страняющийся на всякую очистительную 
жертву; см. Раши к 5, 12). Доброхотное 
хлебное приношение - как повинная 
жертва, поэтому оно пригодно, даже 
если «горсть» взята от него не как от 
такового (т. е. при этом в виду имели 
другое приношение) [Сифра].
11. Всякий муж из сынов Аарона 
будет есть это - установление 
вечное для поколений ваших от 
огнепалимых жертв Господу; 
все коснувшееся их будет свято.
11. всякий муж. (Всякий) даже увечный. 
Для чего это сказано? Если (для того, 
чтобы такому дозволить это) в пищу, 
то ведь сказано: «Хлеб Б-га своего из 
пресвятого (и святого может он есть)» 
[21, 22]. Но (это имеет целью) включить 
увечных (в общее правило, что до) раз-
дела. (Этот стих связан с предыдущим: 
«в долю им дал Я это», т. е. священнос-
лужители с телесными увечьями имеют 

ַהְּמָנחֹות ְּב”ַוִּיְקָרא” )ב, א - ג(, 
ֻהְצַרְך ִלְׁשנֹות ָפָרָׁשה זֹו, ִלְכֹלל ָּכל 

ַהְּמָנחֹות ְּכִמְׁשָפָטן:
ט. ְוַהּנֹוֶתֶרת ִמֶּמָּנה יֹאְכלּו ַאֲהרֹן 
ּוָבָניו ַמּצֹות ֵּתָאֵכל ְּבָמקֹום ָקדֹׁש 

ַּבֲחַצר ֹאֶהל מֹוֵעד יֹאְכלּוָה:

ַּבֲחַצר  קדש: ְוֵאיֶזהּו?  במקום 
ֹאֶהל מֹוֵעד:

ָנַתִּתי  ֶחְלָקם  ָחֵמץ  ֵתָאֶפה  לֹא  י. 
ִהוא  ָקָדִׁשים  ֹקֶדׁש  ֵמִאָּׁשי  ֹאָתּה 

ַּכַחָּטאת ְוָכָאָׁשם:

חלקם: ַאף  חמץ  תאפה  לא 
ַהְּׁשָיִרים ֲאסּוִרים ְּבָחֵמץ:

חֹוֵטא  וכאשם: ַמְנַחת  כחטאת 
ֲהֵרי ִהיא ְּכַחָּטאת. ְלִפיָכְך, ְקָמָצּה 
ִמְנַחת  ְפסּוָלה;  ִלְׁשָמּה  ֶׁשּלֹא 
ְלִפיָכְך,  ְּכָאָׁשם.  ִהיא  ֲהֵרי  ְנָדָבה 

ְקָמָצּה ֶׁשּלֹא ִלְׁשָמּה ְּכֵׁשָרה:

יֹאֲכֶלָּנה  ַאֲהרֹן  ִּבְבֵני  ָזָכר  ָּכל  יא. 
ָחק עֹוָלם ְלדֹרֵֹתיֶכם ֵמִאֵּׁשי ה’ ֹּכל 

ֲאֶׁשר ִיַּגע ָּבֶהם ִיְקָּדׁש:
ָלָּמה  מּום.  ַּבַעל  זכר: ֲאִפּלּו  כל 
ְּכָבר  ֲהֵרי  ַלֲאִכיָלה,  ִאם  ֶנֱאַמר? 
ִמָּקְדֵׁשי  ֱאֹלָהיו  “ֶלֶחם  ָאמּור: 
ַהָּקָדִׁשים ְוגֹו’” ֶאָּלא ְלַרּבֹות ַּבֲעֵלי 

מּוִמין ְלַמֲחֹלֶקת:
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не только право есть выделенное им 
другими священнослужителями, но также 
и право участвовать в разделе) [Сифра; 
Зевaxuм 102 а].
все коснувшееся их.... Малые святыни 
или непосвященное, коснувшиеся этого 
(хлебного приношения) и вобравшие в 
себя от него [Сифра; Зевахим 97 б].
будет свято (будет посвященным). 
Уподобится ему (хлебному приношению): 
если оно непригодно, они станут непри-
годными; если же оно пригодно, их должно 
есть при тех же строгих условиях, что 
и хлебное приношение (т. е. едят на свя-
том месте и только мужчины).

כל אשר יגע וגו’: ָקָדִׁשים ַקִּלים 
אֹו ֻחִּלין ֶׁשִּיְגעּו ָּבּה ְוִיְבְלעּו ִמֶּמָנה:

ֶׁשִאם  ָּכמֹוָה,  יקדש: ִלְהיֹות 
ְּכֵׁשָרה,  ְוִאם  ִיָפְסלּו,  ְפסּוָלה, 

ֵיָאְכלּו ְּכֹחֶמר ַהִּמְנָחה:
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 И было уже в какой-то мере подобное на земле при даровании 
Торы, как сказано: «Тебе было явлено, дабы ты знал, что Всевышний есть 
Б-г, нет более, кроме Него». «Явлено» в полном смысле, чувственным об-
разом зримо, как сказано: «И весь народ видит голоса» — видит то, что 
обычно слышат, и наши мудрецы, благословенной памяти, объяснили 
это: «Смотрят на восток и слышат, как исходит Речение: „Я... и т.д.“». И 
так во всех четырех сторонах света, и наверху, и внизу, и как сказано в 
книге «Тикуней Зоар»: «Не было места; откуда бы Он не говорил с ними и 
т.д.» А именно — так как желание Его, благословенного, было раскрыто в 
Десяти заповедях, являющихся обобщением всей Торы, и это — внутрен-
няя часть желания Его, благословенного, и мудрости Его, где совершенно 
нет утаения внутреннего, как сказано: «Ибо в свете лика Твоего Ты дал 
нам Тору жизни». Потому евреи во время принятия Торы совершенно не 
имели отдельного существования, как сказали наши мудрецы, что «при 
каждом Речении улетала их душа... но Всевышний возвращал ее им росою, 
которой Он в будущем совершит воскрешение мертвых», и это — роса 
Торы, которая называется «мощь», как сказали наши мудрецы: «Всякого, 
кто занимается изучением Торы, роса Торы оживляет и т.д».

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

перевод имени «Элоким» (через 
букву «хэй» в середине).
»ָהְרֵאָת« ַמָּמׁש, ָּבְרִאָּיה חּוִׁשִּיית,
«Явлено» в полном смысле, 
чувственным образом зримо,
Потому что, когда говорят «яв-
лено», «арета», т.е. «ты явил 
Себя», то подразумевается, что 
видели Его, видели «чувственным 
образом» – так ясно, что как бы 
можно было потрогать пальцем.
ֶאת  רֹוִאים  ָהָעם  »ְוָכל  ְּכִדְכִתיב: 
ַהּקֹולֹות« »רֹוִאים ֶאת ַהִּנְׁשָמע«
как сказано: «И весь народ 
видит голоса» [Шмот, 20:15] - 
видит то, что обычно слышат 
[Мехильта к вышеприведенно-
му стиху], 
Все откровения Б-жественного 
света при Даровании Торы, ко-

ְוַגם ְּכָבר ָהָיה ְלעֹוָלִמים ֵמֵעין ֶזה, 
ִּבְׁשַעת ַמַּתן ּתֹוָרה 

И было уже в какой-то мере по-
добное на земле при даровании 
Торы, 
Это не только произойдет в 
будущем. Подобное раскрытию 
времен Мошиаха и восстанию 
умерших уже было.
ָלַדַעת  ָהְרֵאָת  »ַאָּתה  ְּכִדְכִתיב: 
עֹוד  ֵאין  ָהֱאֹלִהים  הּוא  ה’  ִּכי 

ִמְּלַבּדֹו«
как сказано: «Тебе было явле-
но, дабы ты знал, что Б-г есть 
Всесильный, нет более, кроме 
Него» [Дварим, 4:35].
«Б-г» – мы переводим Четырех-
буквенное Б-жественное имя 
«Адо-най», а «Всесильный» – это 

ТАНИЯ 

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 36
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торые они воспринимали – они 
реально их ВИДЕЛИ;
ְלִמְזָרח  ִמְסַּתְּכִלים  ַרַז«ל:  ּוֵּפרּוׁש 
ָאֹנִכי  יֹוֵצא  ַהִּדּבּור  ֶאת  ְוׁשֹוְמִעין 
ְוֵכן ְלַאְרַּבע רּוחֹות ּוְלַמְעָלה  כּו’, 

ּוְלַמָּטה,
и наши мудрецы, благословен-
ной памяти, объяснили это: 
Смотрят на восток и слышат, 
как исходит Речение: «Я... [– Б-г 
Всесильный твой] и т. д.». И так 
во всех четырех сторонах света, 
и наверху, и внизу,
С каждой стороны, куда бы они 
ни глянули, слышалось Речение: 
«Я – Б-г Всесильный твой». 
ֲאַתר  ְּדִלית  ַּבִּתּקּוִנים  ְוִכְדֵפַרׁש 

ְּדָלא ָמִליל ִמֵּניּה ִעְּמהֹון כּו’,
и как сказано в книге «Тикуней 
Зоар»: «Не было места; откуда 
бы Он не говорил с ними и т. д.».
ִיְתָּבֵרְך  ְרצֹונֹו  ִּגּלּוי  ִמְּפֵני  ְוַהְינּו, 
ְּכָללּות  ֶׁשֵהן  ַהִּדְּברֹות,  ַּבֲעֶׂשֶרת 

ַהּתֹוָרה,
А именно – так как желание Его, 
благословенного, было раскры-
то в Десяти заповедях, являю-
щихся обобщением всей Торы,
ִיְתָּבֵרְך  ְרצֹונֹו  ְּפִניִמית  ֶׁשִהיא 

ְוָחְכָמתֹו,
и это [Тора] - сокровенное же-
лание Его, благословенного, и 
мудрость Его,

ְוֵאין ׁשּום ֶהְסֵּתר ָּפִנים ְּכָלל,
где совершенно нет утаения,
Дословно сказано: «нет утаения 
лика», т.е. «сокровенного», см. 
пояснение ниже.
Поэтому раскрытиеБ-жествен-
ности произошло во всем мире.

ָּפֶניָך  ְּבאֹור  »ִּכי  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ְּכמֹו 
ָנַתָּת ָלנּו ּתֹוַרת ַחִּיים«.

как сказано: «Ибо в свете лика 
Твоего Ты дал нам Тору жизни» 
[Из молитв, конец молитвы 
«Амида»].
Слово паним («лик») означает 
также и «внутри», «внутрен-
нее». Тора приходит от «све-
та твоего лика», «ор панеха», 
т.е. от сокровенного света в 
Б-жественности.
ְוָלֵכן ָהיּו ְּבֵטִלים ַּבְּמִציאּות ַמָּמׁש,
Потому евреи [во время приня-
тия Торы] совершенно не имели 
[отдельного] существования,
Из-за раскрытия Б-жественного 
света у них произошел битуль 
бе-мециут.
ִּדּבּור  ָּכל  ֶׁשַעל  ַרַז«ל  ְּכַמֲאַמר 

ָּפְרָחה ִנְׁשָמָתן כּו’,
как сказали наши мудрецы, что 
«при каждом Речении улетала 
их душа...
Их душа вырывалась навстречу 
своему Б-жественному источ-
нику, растворяясь в реально-
сти Единства Б-га, битуль бе-
мециут, поскольку физическое 
тело не могло ее больше удер-
живать.
ַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־ ֶׁשֶהֱחִזיָרּה  ֶאָּלא 
ְלַהֲחיֹות  ֶׁשָעִתיד  ְּבַטל  ָלֶהן  הּוא 

ּבֹו ֶאת ַהֵּמִתים,
но Всевышний возвращал ее 
им росою, которой Он в буду-
щем совершит воскрешение 
мертвых» [Вавилонский Тал-
муд, трактат Шабат, 88б],

ְוהּוא ַטל ּתֹוָרה 
и это - роса Торы,
Потому что в Торе есть катего-
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рия «дождь», «матар» и катего-
рия «роса», «таль». 

ֶׁשִּנְקָרא »ֹעז«,
которая называется «мощь»,
Это сила и мощь, чтобы воспри-
нять раскрытие Б-жественности 
и не раствориться в реальности 
Единства Творца, битуль бе-
мециут, как упоминалось выше о 
праведниках в эру Мошиаха.
ָהעֹוֵסק  »ָּכל  ַרַז«ל:  ְּכַמֲאַמר 

ַּבּתֹוָרה ַטל ּתֹוָרה ְמַחֵּיהּו כּו’«.
как сказали наши мудрецы: 
«Всякого, кто занимается изуче-
нием Торы, роса Торы оживляет 
и т. д.» [Вавилонский Талмуд, 
трактат Ктубот, 111б].

Оживляющая сила приходит от 
категории «роса» в Торе. Этой 
же «росой» Всевышний возвра-
щал души евреям при Даровании 
Торы. Не затрагивая аспекты 
«воскрешения из мертвых». Тем 
самым получалось, что они не 
исчезали, как самостоятельное 
творение среди раскрывшегося 
Единства Творца, которое тогда 
стало очевидным, подобно тому, 
что произойдет в Эру Мошиаха 
и во время восстания умерших 
из праха.

перевод Михоил Гоцель



ÂîñêðåñåíüåТåилим 27

	 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 55
(1) Руководителю [музыкантов], 
на негинот. Нравоучение Давида. 
(2) Прислушайся, о Всесильный, 
к молитве моей, не скрывайся от 
мольбы моей. (3) Внемли мне и 
ответь мне, я стенаю, говоря о 
горести моей, и кричу. (4) Из-за 
вражеского голоса, из-за притес-
нения злодея, ибо они на меня 
возлагают тягость, в гневе враж-
дуют против меня. (5) Сердце 
мое трепещет во мне, смертные 
ужасы напали на меня. (6) Страх 
и трепет пронзили меня, дрожь 
объяла меня. (7) Сказал я: «Кто 
дал бы мне крылья, как у голубя? 
Улетел бы я и поселился [в спо-
койном месте]. (8) Странствовал 
бы я вдали, оставался в пустыне 
вовек. (9) Поспешил бы в укры-
тие, от вихря, от бури». (10) Унич-
тожь [их], Г-сподь, раздели языки 
их, ибо вижу я насилие и распри 
в городе. (11) Днем и ночью хо-
дят они кругом по стенам его, 
злодеяние и беззаконие среди 
него. (12) Среди него несчастье, 
лукавство и обман не сходят с 
улиц его. (13) Ибо не враг по-
носит меня - это я перенес бы; 
не ненавистник мой величается 

ַלְמַנֵּצַח  )א(  נה’  תהילים 
)ב(  ְלָדִוד.  ַמְׂשִּכיל  ִּבְנִגיֹנת, 
ְּתִפָּלִתי;  ֱאֹלִהים,  ַהֲאִזיָנה 
)ג(  ִמְּתִחָּנִתי.  ְוַאל-ִּתְתַעַּלם, 
ַהְקִׁשיָבה ִּלי ַוֲעֵנִני; ָאִריד ְּבִׂשיִחי 
ְוָאִהיָמה. )ד( ִמּקֹול אֹוֵיב-ִמְּפֵני, 
ָאֶון,  ָעַלי  ִּכי-ָיִמיטּו  ָרָׁשע:  ָעַקת 
ָיִחיל  ִלִּבי,  )ה(  ִיְׂשְטמּוִני.  ּוְבַאף 
ְּבִקְרִּבי; ְוֵאימֹות ָמֶות, ָנְפלּו ָעָלי. 
)ו( ִיְרָאה ָוַרַעד, ָיֹבא ִבי; ַוְּתַכֵּסִני, 
ָוֹאַמר-ִמי-ִיֶּתן-ִלי  )ז(  ַּפָּלצּות. 
ְוֶאְׁשֹּכָנה.  ָאעּוָפה  ַּכּיֹוָנה:  ֵאֶבר, 
ָאִלין  ְנדֹד;  ַאְרִחיק  ִהֵּנה,  )ח( 
ָאִחיָׁשה  )ט(  ֶסָלה.  ַּבִּמְדָּבר 
ִמָּסַער.  ֹסָעה  ֵמרּוַח  ִלי-  ִמְפָלט 
ְלׁשֹוָנם:  ַּפַּלג  ֲאדָֹני,  ַּבַּלע  )י( 
ָּבִעיר.  ְוִריב  ָחָמס  ִּכי-ָרִאיִתי 
ַעל- ָוַלְיָלה-ְיסֹוְבֻבָה  יֹוָמם  )יא( 
ְּבִקְרָּבּה.  ְוָעָמל  ְוָאֶון  חֹומֶֹתיָה; 
ְולֹא-ָיִמיׁש  ְּבִקְרָּבּה;  ַהּוֹות  )יב( 
ִּכי  )יג(  ּוִמְרָמה.  ֹּתְך  ֵמְרֹחָבּה, 
לֹא- ְוֶאָּׂשא:  ְיָחְרֵפִני,  לֹא-אֹוֵיב 
ְוֶאָּסֵתר  ִהְגִּדיל;  ָעַלי  ְמַׂשְנִאי, 
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надо мною - от него бы я укрыл-
ся. (14) Но ты, человек, равный 
мне по достоинству, друг мой, 
верный мне, (15) с которым мы 
вместе наслаждались мудрыми 
советами, в Дом Всесильного 
ходили вместе! (16) Он осудит их 
к смерти, сойдут они здоровыми 
в могилу, ибо зло в жилищах их, 
среди них. (17) Я же воззову ко 
Всесильному, и Б-г спасет меня. 
(18) Вечером и утром и в пол-
день буду говорить и стенать, 
и услышит Он голос мой. (19) 
Он избавлял в мире душу мою в 
битве, ибо многие были со мною. 
(20) Услышит Всесильный, сми-
рит их от века живущий, потому 
что нет в Нем перемены, а они 
не боятся Всесильного. (21) Про-
стер он руки свои на тех, которые 
с ними в мире, нарушил он союз 
свой. (22) Мягче масла уста его, 
а в сердце у него вражда. Слова 
его нежнее масла, но они суть 
обнаженные мечи. (23) Возложи 
на Б-га бремя твое, и Он под-
держит тебя. Не даст Он никогда 
опуститься праведнику. (24) Ты 
же, Всесильный, низведешь их 
в ров погибели. Кровожадные и 
коварные - да не доживут до по-
ловины своих дней. А я на Тебя 
уповаю.

ÏСАËОÌ 56
 (1) Руководителю [музыкан-
тов]. О голубке, безмолвствую-
щей в удалении, - золотой венец 
Давида, по поводу задержания 
его филистимлянами в Гате. (2) 
Помилуй меня, Всесильный, ибо 
хотят поглотить меня; каждый день 
неприятель теснит меня. (3) Враги 

ִמֶּמּנּו. )יד( ְוַאָּתה ֱאנֹוׁש ְּכֶעְרִּכי; 
ַאּלּוִפי, ּוְמֻיָּדִעי. )טו( ֲאֶׁשר ַיְחָּדו, 
ֱאֹלִהים,  ְּבֵבית  סֹוד;  ַנְמִּתיק 
ְנַהֵּלְך ְּבָרֶגׁש. )טז( ישימות )ַיִּׁשי 
ָמֶות(, ָעֵלימֹו-ֵיְרדּו ְׁשאֹול ַחִּיים: 
ְּבִקְרָּבם.  ִּבְמגּוָרם  ִּכי-ָרעֹות 
ֶאְקָרא;  ֶאל-ֱאֹלִהים  ֲאִני,  )יז( 
ֶעֶרב  )יח(  יֹוִׁשיֵעִני.  ַויהָוה, 
ָוֹבֶקר ְוָצֳהַרִים, ָאִׂשיָחה ְוֶאֱהֶמה; 
ַוִּיְׁשַמע קֹוִלי. )יט( ָּפָדה ְבָׁשלֹום 
ַנְפִׁשי, ִמְּקָרב-ִלי: ִּכי-ְבַרִּבים, ָהיּו 
ְוַיֲעֵנם-  ֵאל,  ִיְׁשַמע  )כ(  ִעָּמִדי. 
ֵאין  ֲאֶׁשר  ֶסָלה:  ֶקֶדם,  ְויֵֹׁשב 
ֲחִליפֹות ָלמֹו; ְולֹא ָיְראּו ֱאֹלִהים. 
)כא( ָׁשַלח ָיָדיו, ִּבְׁשֹלָמיו; ִחֵּלל 
ַמְחָמֹאת  ָחְלקּו,  )כב(  ְּבִריתֹו. 
ְדָבָריו  ַרּכּו  ּוְקָרב-ִלּבֹו:  ִּפיו- 
)כג(  ְפִתחֹות.  ְוֵהָּמה  ִמֶּׁשֶמן; 
ְוהּוא  ְיָהְבָך-  ַעל-ְיהָוה,  ַהְׁשֵלְך 
מֹוט-  ְלעֹוָלם  לֹא-ִיֵּתן  ְיַכְלְּכֶלָך: 
ֱאֹלִהים,  ְוַאָּתה  )כד(  ַלַּצִּדיק. 
ַאְנֵׁשי  ַׁשַחת-  ִלְבֵאר  ּתֹוִרֵדם 
ָדִמים ּוִמְרָמה, לֹא-ֶיֱחצּו ְיֵמיֶהם; 

ַוֲאִני, ֶאְבַטח-ָּבְך. 

ַעל- ַלְמַנֵּצַח,  )א(  נו’  תהילים 
יֹוַנת ֵאֶלם ְרֹחִקים- ְלָדִוד ִמְכָּתם: 
ְּבַגת. )ב(  ְפִלְׁשִּתים  ֶּבֱאֹחז אֹותֹו 
ֱאנֹוׁש;  ִּכי-ְׁשָאַפִני  ֱאֹלִהים,  ָחֵּנִני 
)ג(  ִיְלָחֵצִני.  ֹלֵחם  ָּכל-ַהּיֹום, 
ִּכי- ָּכל-ַהּיֹום:  ׁשֹוְרַרי,  ָׁשֲאפּו 
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мои каждый день ищут поглотить 
[меня], ибо много неприятелей у 
меня, о Всевышний! (4) В день 
страха я на Тебя уповал, (5) на Все-
сильного, восхвалю я слово Его. На 
Всесильного уповаю я - не боюсь: 
что сделает мне плоть? (6) Каждый 
день они делают печальными слова 
мои, все помышления их обо мне 
- ко злу: (7) собираются, притаива-
ются, наблюдают за моими пятами, 
надеясь [уловить] душу мою. (8) 
[Неужели] они избегнут воздаяния 
за неправду свою? В гневе низло-
жи, Всесильный, народы [эти]. (9) 
Мои скитания Ты сосчитал; слезы 
мои положи в сосуд у Тебя - в книгу 
Твою [запиши]. (10) Тогда, [когда] 
враги мои обратятся назад в тот 
день, когда я буду взывать к Тебе, 
то буду знать, что это Всесильный 
за меня. (11) Во Всесильном вос-
хвалю я слово [Его], в Б-ге восхвалю 
я слово [Его]. (12) На Всесильного я 
уповаю, не боюсь, что сделает мне 
человек? (13) На мне, Всесильный, 
обеты Тебе, Тебе воздам благода-
рения, (14) ибо Ты избавил душу 
мою от смерти, да и ноги мои от 
преткновения, чтобы ходил я пред 
Всесильным в свете жизни.

ÏСАËОÌ 57
 (1) Руководителю [музыкан-
тов]. Не погуби!. Давида золотой 
венец, по поводу бегства от Ша-
уля в пещеру. (2) Помилуй меня, 
Всесильный, помилуй меня, ибо в 
Тебе укрывается душа моя, в тени 
крыл Твоих я укроюсь, пока не 
минует несчастье. (3) Воззову ко 
Всесильному [Б-гу] Всевышнему, 
ко Всесильному, исполняющему 
[обещанное] мне; (4) Он пошлет 

יֹום  ִלי ָמרֹום. )ד(  ַרִּבים ֹלֲחִמים 
)ה(  ֶאְבָטח.  ֵאֶליָך  ֲאִני,  ִאיָרא- 
ֵּבאֹלִהים  ְּדָברֹו:  ֲאַהֵּלל  ֵּבאֹלִהים, 
ַמה-ַּיֲעֶׂשה  ִאיָרא;  לֹא  ָּבַטְחִּתי, 
ְּדָבַרי  ָּכל-ַהּיֹום,  )ו(  ִלי.  ָבָׂשר 
ָלָרע.  ָעַלי ָּכל-ַמְחְׁשֹבָתם  ְיַעֵּצבּו; 
)ז( ָיגּורּו, יצפינו )ִיְצּפֹונּו(-ֵהָּמה, 
ַנְפִׁשי.  ֲעֵקַבי ִיְׁשמֹרּו: ַּכֲאֶׁשר, ִקּוּו 
ְּבַאף,  ַּפֶּלט-ָלמֹו;  ַעל-ָאֶון  )ח( 
ֹנִדי,  )ט(  ֱאֹלִהים.  הֹוֵרד  ַעִּמים 
ִדְמָעִתי  ִׂשיָמה  ָסַפְרָּתה-ָאָּתה: 
ָאז  )י(  ְּבִסְפָרֶתָך.  ֲהלֹא,  ְבֹנאֶדָך; 
ָיׁשּובּו אֹוְיַבי ָאחֹור, ְּביֹום ֶאְקָרא; 
)יא(  ִלי.  ִּכי-ֱאֹלִהים  ֶזה-ָיַדְעִּתי, 
ַּביהָוה,  ָּדָבר;  ֲאַהֵּלל  ֵּבאֹלִהים, 
ֵּבאֹלִהים  )יב(  ָּדָבר.  ֲאַהֵּלל 
ַמה-ַּיֲעֶׂשה  ִאיָרא;  לֹא  ָּבַטְחִּתי, 
ָאָדם ִלי. )יג( ָעַלי ֱאֹלִהים ְנָדֶריָך; 
ֲאַׁשֵּלם ּתֹודֹת ָלְך. )יד( ִּכי ִהַּצְלָּת 
ַנְפִׁשי, ִמָּמֶות- ֲהלֹא ַרְגַלי, ִמֶּדִחי: 
ְּבאֹור,  ֱאֹלִהים-  ִלְפֵני  ְלִהְתַהֵּלְך, 

ַהַחִּיים. 

ַאל- ַלְמַנֵּצַח  )א(  נז’  תהילים 
ְּבָבְרחֹו  ְלָדִוד ִמְכָּתם-  ַּתְׁשֵחת, 
)ב(  ַּבְּמָעָרה.  ִמְּפֵני-ָׁשאּול, 
ְבָך,  ִּכי  ָחֵּנִני-  ֱאֹלִהים,  ָחֵּנִני 
ּוְבֵצל-ְּכָנֶפיָך   : ַנְפִׁשי ָחָסָיה 
)ג(  ַהּוֹות.  ַיֲעֹבר  ַעד,  ֶאְחֶסה- 
ָלֵאל,  ֶעְליֹון;  ֵלאֹלִהים  ֶאְקָרא, 
. )ד( ִיְׁשַלח ִמָּׁשַמִים,  ֹּגֵמר ָעָלי
ֶסָלה;  ֹׁשֲאִפי  ֵחֵרף  ְויֹוִׁשיֵעִני- 
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с небес [ангелов] и спасет меня, 
ищущего поглотить меня посра-
мит вовек, пошлет Всесильный 
милосердие Свое и истину Свою. 
(5) Душа моя среди львов, я лежу 
среди дышащих пламенем, среди 
сынов человеческих, у которых 
зубы - копья и стрелы, язык у ко-
торых - острый меч. (6) Возвысься 
над небесами, о Всесильный, над 
всей землей да будет слава Твоя! 
(7) Сеть уготовили стопам моим, 
душа моя поникла, яму выкопали 
предо мною, сами упадут в нее, 
вовек! (8) Сердце мое готово, 
Всесильный, готово сердце мое: 
буду петь и прославлять. (9) 
Воспрянь, слава моя, воспрянь, 
лира и арфа! Я утреннюю зарю 
разбужу. (10) Буду хвалить Тебя 
между народами, о Г-сподь, про-
славлять среди племен, (11) ибо 
велико - до небес - милосердие 
Твое, до небесных высот истина 
Твоя. (12) Возвысься над небе-
сами, о Всесильный, над всей 
землей да будет слава Твоя!

ÏСАËОÌ 58
 (1) Руководителю [музыкан-
тов]. Не погуби! Давида золотой 
венец. (2) Подлинно ли правду 
говорите вы, немые, справедливо 
ли судите, сыны человеческие?. 
(3) Также и в сердце неправду вы 
творите на земле, оправдываете 
злодеяния рук ваших. (4) С само-
го рождения отступают злодеи, 
от утробы матери заблуждаются 
говорящие ложь. (5) Я у них - подо-
бен яду змеи, [яду] глухого аспида, 
который затыкает ухо свое (6) и не 
слышит голоса заклинателей, даже 
самого искусного в заклинаниях. 

 . ַוֲאִמּתֹו ַחְסּדֹו  ֱאֹלִהים,  ִיְׁשַלח 
ְלָבִאם-  ְּבתֹוְך  ַנְפִׁשי,  )ה( 
ְּבֵני- ֹלֲהִטים:  ֶאְׁשְּכָבה 
ְוִחִּצים;  ֲחִנית  ָאָדם-ִׁשֵּניֶהם, 
)ו(  ַחָּדה.  ֶחֶרב  ּוְלׁשֹוָנם, 
ֱאֹלִהים;  ַעל-ַהָּׁשַמִים  רּוָמה 
)ז(  ְּכבֹוֶדָך.  ָּכל-ָהָאֶרץ  ַעל 
ָּכַפף  ִלְפָעַמי-  ֵהִכינּו  ֶרֶׁשת, 
ָנְפלּו  ִׁשיָחה;  ְלָפַני  ָּכרּו   : ַנְפִׁשי
ִלִּבי  ָנכֹון  )ח(  ֶסָלה.  ְבתֹוָכּה 
ָאִׁשיָרה,  ִלִּבי;  ָנכֹון  ֱאֹלִהים, 
ְכבֹוִדי- עּוָרה  )ט(  ַוֲאַזֵּמָרה. 

ָאִעיָרה  ְוִכּנֹור;  ַהֵּנֶבל  עּוָרה, 
ָני;  ָּׁשַחר. )י( אֹוְדָך ָבַעִּמים ֲאדֹ
ִּכי- )יא(  ַּבְלֻאִּמים.  ֲאַזֶּמְרָך, 
ְוַעד- ַחְסֶּדָך;  ַעד-ָׁשַמִים  ָגדֹל 
רּוָמה  )יב(  ֲאִמֶּתָך.  ְׁשָחִקים 
ָּכל- ַעל  ֱאֹלִהים;  ַעל-ָׁשַמִים 

ָהָאֶרץ ְּכבֹוֶדָך. 

ַאל- ַלְמַנֵּצַח  )א(  נח’  תהילים 
)ב(  ִמְכָּתם.  ְלָדִוד  ַּתְׁשֵחת, 
ְּתַדֵּברּון;  ֶצֶדק,  ַהֻאְמָנם-ֵאֶלם 
ְּבֵני ָאָדם. )ג(  ֵמיָׁשִרים ִּתְׁשְּפטּו, 
ַאף-ְּבֵלב, עֹוֹלת ִּתְפָעלּון: ָּבָאֶרץ-
זֹרּו  )ד(  ְּתַפֵּלסּון.  ְיֵדיֶכם,  ֲחַמס 
ְרָׁשִעים ֵמָרֶחם; ָּתעּו ִמֶּבֶטן, ּדְֹבֵרי 
ִּכְדמּות  ֲחַמת-ָלמֹו,  )ה(  ָכָזב. 
ֵחֵרׁש,  ְּכמֹו-ֶפֶתן  ֲחַמת-ָנָחׁש; 
ַיְאֵטם ָאְזנֹו. )ו( ֲאֶׁשר לֹא-ִיְׁשַמע, 
ֲחָבִרים  חֹוֵבר  ְמַלֲחִׁשים;  ְלקֹול 
ִׁשֵּנימֹו  ֱאֹלִהים-ֲהָרס  )ז(  ְמֻחָּכם. 
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(7) Всесильный! Сокруши зубы во 
рту у них, клыки львов разбей, о 
Б-г! (8) Растают они, словно вода, 
пройдут; когда напрягут стрелы, 
они будут как переломленные. 
(9) Пропадут они, словно рас-
пускающаяся улитка, не увидят 
солнца, как выкидыш у женщины. 
(10) Прежде, чем терниями станут 
нежные колючки, словно [человек] 
здоровый в гневе, буря искоренит 
их. (11) Возрадуется праведник, 
когда увидит возмездие, стопы 
свои омоет в крови злодея. (12) 
И скажет человек: «Все-таки есть 
плод у праведника! Все-таки есть 
Всесильный, Судья на земле!»

ÏСАËОÌ 59
 (1) Руководителю [музыкан-
тов]. Не погуби! Давида золотой 
венец, когда Шауль послал сте-
речь дом его, чтобы умертвить его. 
(2) Избавь меня от врагов моих, 
Всесильный мой! От восстающих 
на меня защити меня! (3) Избавь 
меня от творящих неправду, спаси 
меня от людей кровожадных! (4) 
Ибо вот, устроили они засаду для 
души моей, собираются на меня 
сильные - не за преступление 
мое и не за проступок мой, о Б-г. 
(5) Без вины [моей] сбегаются и 
готовятся. Воспрянь на помощь 
мне и смотри. (6) Ты, Б-г, Всесиль-
ный [Б-г] воинств, Всесильный 
[Б-г] Израиля, пробудись помянуть 
все народы, не щади никого из 
изменников, [совершающих] без-
законие, вовек! (7) Вечером воз-
вращаются они, воют, как псы, и 
ходят вокруг города. (8) Вот, голос 
подают пастями своими, в устах их 
мечи. «Ибо, - [думают они], - кто 

ְנֹתץ  ְּכִפיִרים,  ַמְלְּתעֹות  ְּבִפימֹו; 
ְכמֹו-ַמִים,  ִיָּמֲאסּו  )ח(  ְיהָוה. 
ְּכמֹו  ִחָּצו,  ִיְדרְֹך  ִיְתַהְּלכּו-ָלמֹו; 
ִיְתמָֹללּו. )ט( ְּכמֹו ַׁשְּבלּול, ֶּתֶמס 
ַיֲהֹלְך; ֵנֶפל ֵאֶׁשת, ַּבל-ָחזּו ָׁשֶמׁש. 
ָיִבינּו ִּסירֵֹתֶכם ָאָטד;  )י( ְּבֶטֶרם, 
ִיְׂשָעֶרּנּו.  ְּכמֹו-ָחרֹון,  ְּכמֹו-ַחי 
)יא( ִיְׂשַמח ַצִּדיק, ִּכי-ָחָזה ָנָקם; 
)יב(  ָהָרָׁשע.  ְּבַדם  ִיְרַחץ,  ְּפָעָמיו 
ְויֹאַמר ָאָדם, ַאְך-ְּפִרי ַלַּצִּדיק; ַאְך 

ֵיׁש-ֱאֹלִהים, ֹׁשְפִטים ָּבָאֶרץ. 

ַאל- ַלְמַנֵּצַח  תהילים נט’ )א( 
ִּבְׁשֹלַח  ִמְכָּתם:  ְלָדִוד  ַּתְׁשֵחת, 
ֶאת-ַהַּבִית,  ַוִּיְׁשְמרּו  ָׁשאּול; 
ֵמֹאְיַבי  ַהִּציֵלִני  )ב(  ַלֲהִמיתֹו. 
ְּתַׂשְּגֵבִני.  ִמִּמְתקֹוְמַמי  ֱאֹלָהי; 
ָאֶון;  ִמֹּפֲעֵלי  ַהִּציֵלִני,  )ג( 
)ד(  הֹוִׁשיֵעִני.  ָדִמים,  ּוֵמַאְנֵׁשי 
ָיגּורּו  ְלַנְפִׁשי-  ָאְרבּו,  ִהֵּנה  ִּכי 
ְולֹא- לֹא-ִפְׁשִעי  ַעִּזים;  ָעַלי 
ְּבִלי-ָעו ֹן,  )ה(  ְיהָוה.  ַחָּטאִתי 
ִלְקָראִתי  עּוָרה  ְוִיּכֹוָננּו;  ְיֻרצּון 
ּוְרֵאה. )ו( ְוַאָּתה ְיהָוה-ֱאֹלִהים 
ִיְׂשָרֵאל-  ֱאֹלֵהי  ְצָבאֹות, 
ָּכל-ַהּגֹוִים;  ִלְפֹקד  ָהִקיָצה, 
ֶסָלה.  ָאֶון  ָּכל-ֹּבְגֵדי  ַאל-ָּתֹחן 
)ז( ָיׁשּובּו ָלֶעֶרב, ֶיֱהמּו ַכָּכֶלב; 
ִויסֹוְבבּו ִעיר. )ח( ִהֵּנה, ַיִּביעּון 
ְּבִפיֶהם-ֲחָרבֹות, ְּבִׂשְפתֹוֵתיֶהם: 
ִּכי-ִמי ֹׁשֵמַע. )ט( ְוַאָּתה ְיהָוה, 



Âîñêðåñåíüå Тåилим 32

слышит?». (9) Но Ты, Б-г, смеешь-
ся над ними, глумишься над всеми 
язычниками. (10) Сила - у него, я 
к Тебе прибегаю, ибо Всесильный 
- заступник мой. (11) Всесиль-
ный, благодетельствующий мне, 
встретит меня; Всесильный даст 
мне наблюдать [падение] врагов 
моих. (12) Не умерщвляй их, дабы 
не забыл народ мой. Твоей силой 
заставь их скитаться и низложи 
их, Г-сподь, защитник наш. (13) 
Слово уст их есть грех рта, по-
падутся они за гордость свою, об 
[их] проклятии и истощении будут 
говорить. (14) Истребляй в гневе, 
истребляй, и не станет их, чтобы 
узнали, что Всесильный властвует 
над Яаковом до самых пределов 
земли, вовек. (15) И возвратятся 
они вечером, будут выть, как псы, 
и ходить вокруг города. (16) Будут 
бродить, чтобы найти пищу, и, не 
насытившись, - сетовать. (17) А 
я буду воспевать мощь Твою, с 
раннего утра петь о милосердии 
Твоем, ибо Ты был мне защитой и 
убежищем в день бедствия моего. 
(18) Мощь моя! Ты мое песнопе-
ние! Ибо Всесильный - заступник 
мой, Всесильный, благодетель-
ствующий мне.

ְלָכל- ִּתְלַעג,  ִּתְׂשַחק-ָלמֹו; 
ֶאְׁשמָֹרה:  ֵאֶליָך  ֻעּזֹו,  )י(  ּגֹוִים. 
)יא(  ִמְׂשַּגִּבי.  ִּכי-ֱאֹלִהים, 
ְיַקְּדֵמִני;  )ַחְסִּדי(  חסדו  ֱאֹלֵהי 
)יב(  ְבֹׁשְרָרי.  ַיְרֵאִני  ֱאֹלִהים, 
ַעִּמי- ִיְׁשְּכחּו  ֶּפן  ַאל-ַּתַהְרֵגם, 
ְוהֹוִריֵדמֹו:  ְבֵחיְלָך,  ֲהִניֵעמֹו 
ַחַּטאת- )יג(  ֲאדָֹני.  ָמִגֵּננּו 
ְוִיָּלְכדּו  ְּדַבר-ְׂשָפֵתימֹו:  ִּפימֹו, 
ּוִמַּכַחׁש  ּוֵמָאָלה  ִבְגאֹוָנם; 
ְיַסֵּפרּו. )יד( ַּכֵּלה ְבֵחָמה, ַּכֵּלה 
ְוֵיְדעּו-ִּכי-ֱאֹלִהים,  ְוֵאיֵנמֹו: 
ָהָאֶרץ  ְלַאְפֵסי  ְּבַיֲעֹקב;  מֵֹׁשל 
ָלֶעֶרב,  ְוָיֻׁשבּו  )טו(  ֶסָלה. 
ִעיר.  ִויסֹוְבבּו  ַכָּכֶלב;  ֶיֱהמּו 
)ְיִניעּון(  ינועון  ֵהָּמה,  )טז( 
ֶלֱאֹכל- ִאם-לֹא ִיְׂשְּבעּו, ַוָּיִלינּו. 
ַוֲאַרֵּנן  ֻעֶּזָך-  ָאִׁשיר  ַוֲאִני,  )יז( 
ִמְׂשָּגב  ִּכי-ָהִייָת  ַחְסֶּדָך:  ַלֹּבֶקר, 
)יח(  ַצר-ִלי.  ְּביֹום  ּוָמנֹוס,  ִלי; 
ִּכי-ֱאֹלִהים  ֲאַזֵּמָרה:  ֵאֶליָך  ֻעִּזי, 

ִמְׂשַּגִּבי, ֱאֹלֵהי ַחְסִּדי.
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ÏАСХАËЬНОЙ ЖЕРТВЫ

Гл. 2
1. Зарезают пасхальную жертву только для предназначенных, как ска-
зано: «Зарезайте при ягненке (Шмот 12, 4), что учит о предназначении к 
ней, когда та жива. Предназначенные к пасхальной жертве называются 
членами группы.

2. Одиночка, который зарезал для себя пасхальную жертву — пригоден, 
он пригоден, чтобы вкусить её всю. Изначально пытаются, чтобы не 
зарезать при одиночке, как сказано: «Выполнят её» (Бамидбар 9, 12).

3. Зарезают пасхальную жертву только для того, кто пригоден её вку-
сить. Был один из членов группы малолетний или старый или больной, 
если мог вкусить размер с оливку — зарезают при ней; если же нет — не 
зарезают при ней, как сказано: «Человек по вкушению своему» (Шмот 
12, 4), пока не станет пригодным для вкушения. Даже одна группа в 
сто человек, в которой один не может вкусить размер с оливку — не 
зарезают для них.

4. Не составляют группы из женщин и рабов, или малолетних и рабов, 
что между ними не было легкомыслия; однако составляют группу всю 
из женщин даже во Второй Песах или всю группу из рабов. Зарезают 
для малолетних, которые являются членами группы, не будет вся группа 
состоять из малолетних, которые не являются сознательными. Точно 
также не составляют всю группу из больных или старцев или скорбящих, 
хотя они могут есть, поскольку они едят мало — возможно, что оставят 
от пасхальной жертвы и приведут её в непригодность; если нарушили 
и зарезали для данной группы — пригодно. Точно также не составляют 
всю группу из прозелитов, возможно, что будут скрупулёзными с жертвой 
и приведут её в непригодность; если зарезали для них — пригодна.

5. Зарезал её не для предназначенных для неё или для того, когда не 
каждый из них сможет вкусить размер с оливку или зарезал её для 
необрезанных или для нечистых — непригодна. Зарезал её для того, 
кто мог вкусить, и для того, кто не мог вкусить размер с оливку, для 
предназначенных и для непредназначенных, для обрезанных и для не-
обрезанных, для чистых и для нечистых — пригодно, ибо те пригодные 
для вкушения её по закону и другие, будто не думал о них.

6. Зарезал для обрезанных и окропил кровь для обрезанных и необ-
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резанных — непригодна, ибо кропление строже и является основой 
жертвоприношения. Зарезал её для обрезанных, чтобы искупали ею 
необрезанные — непригодна, ведь мысль необрезанных касается 
кропления. Зарезал её для вкушающих её, чтобы окропить её кровь 
для не вкушающих её — пасхальная жертва пригодна, и человек не 
исполняет своей обязанности по поводу этой жертвы, поскольку мысль 
вкушающих касалась кропления.

7. Тот, кто здоров на время заклания и болен на время кропления, или 
болен на время заклания и здоров на время кропления — не зареза-
ют для него, пока не будет здоров с момента заклания до момента 
кропления.

8. Закалывает человек за своего малолетнего сына и малолетнюю 
дочь, за своего ханаанейского раба или рабыню, как сознательно, 
так и несознательно, однако закалывает за своего взрослого сына и 
взрослую дочь, за своего еврейского раба и рабыню, за свою жену 
только с их согласия; если молчали и не противоречили — считается, 
что с их согласия.

9. Зарезал за своего малолетнего сына и дочь, за своего ханаанейского 
раба или рабыню, и они пошли и зарезали для себя — исполняют со 
своими хозяином.

10. Заколол за свою жену и взрослых сына и дочь, за еврейского раба 
и рабыню, и они зарезали для себя — нет у тебя большего отказа, и 
они исполняют обязанность со своей жертвой.

11. Женщина, которая находится в доме у своего супруга, зарезал для 
неё её отец и зарезал пдля неё её супруг — пусть вкушает от того, что 
принадлежит супругу. Торопилась в дом отца на первый ближайший 
после свадьбы праздник, как делают все дочери, и зарезал для неё её 
отец, и зарезал для неё её муж — пусть вкушает от жертвы отца. С этого 
момента и далее пусть вкушает с того места, где она желает, главное 
чтобы она выбрала себе место, которое захочет во время заклания. 
То же самое сирота, для которого зарезали опекуны — вкушает из того 
места, которое пожелает. О чём идёт речь? О малолетнем сироте, одна-
ко взрослый становится назначающим себя лицом на две пасхальные 
жертвы, и назначающий себя на две пасхальные жертвы — вкушает 
только из первого зарезанного.

12. Раб двух совладельцев в то время, когда они друг за другом следят, 
чтобы его не украли — пусть не вкушает от имущества обоих; если они 
не следят — пусть вкушают с места, от которого он желает вкусить.
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13. Тот, кто наполовину раб, а наполовину свободный — пусть не вкуша-
ет ни от своего господина, ни от своего имущества, пока сам полностью 
не станет свободным.

14. До какого количества назначается пасхальная жертва? Пока не 
будет размера с оливку для каждого. Назначаются для него и убирают 
руки от него до заклания: раз зарезали — он не может убрать руки, 
ведь зарезана для него. Предназначены для него и вернулись другие 
и стали предназначенными для неё: первые, у которых есть размер с 
оливку, вкушают и освобождаются от совершения второй пасхальной 
жертвы; последние, которых стало больше, что у них не будет разме-
ра с оливку для каждого — не вкушают и обязаны совершить вторую 
пасхальную жертву.

15. Назначающий других лиц на свою долю, и не знали о них члены 
группы — вот члены группы имеют право отдавать ему свою часть после 
того, как зажарит во время принятия пищи, а члены группы вкушают 
своё, и он вкушает своё с другими, с которыми предназначена вторая 
группа. То же самое члены группы, в которой каждый был прожорливым 
— имеют право вывести его от них и дать ему его долю, и пусть они 
вкусят в своей группе; если он не прожорлив, то они не имеют право 
разделиться.
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	 В	3948	(188)	году	от	сотворения	мира,	через	1500	лет	
после	дарования	Торы,	рабби	Йеуда	аНаси	завершил	составле-
ние	Мишны	-	квинтэссенции	еврейского	Закона,	основы	Устной	
Торы,	 ставшей	 впоследствии	 фундаментом	 Талмуда	 и	 всех	
ѓалахических	кодексов	иудаизма.
	 Мишна	-	самый	авторитетный	кодекс	законов,	занима-
ющий	второе	место	после	Торы.	Она	служит	объединяющей	
силой,	связывающей	в	единое	целое	весь	еврейский	народ	во	
всей	диаспоре,	любой	страны	и	континента.	В	то	время,	когда	
еврейское	Учение	было	под	угрозой	забвения,	Мишна	не	только	
обеспечила	его	дальнейшее	существование,	но	содействовала	
его	углублению	и	расширению.	Тем	самым,	обеспечив	дальней-
шее	существование	еврейского	народа	в	целом.
	 Один	из	традиционных	способов	изучения	Мишны	-	это	
«Мишнайот	 шель	 Йом»	 -	 ежедневное	 изучение	 небольшого	
фрагмента	Мишны.
	 Трудно	переоценить	важность	изучения	Мишны	для	каж-
дого	еврея.	Еврейское	слово	«Мишна»	состоит	из	тех	же	букв,	
что	и	слово	«нешама»	-	душа,	поэтому	сказали	наши	мудрецы,	
что	«изучение	Мишны	раскрывает	душу	и	поднимает	изучаю-
щего	ее	на	высокую	духовную	ступень»,	а	изучение	Мишны	в	
память	о	покойных	приносит	особое	благо	их	душам.
	 Повторение	Мишны	на	изусть,	по	мнению	Талмуда,	«очи-
щает	воздух»,	и	наконец:	«в	заслугу	[изучения]	Мишны	изгнан-
ники	[народа	Израиля]	будут	возвращены	в	Святую	Землю».

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ

ТРАКТАТ КТУБОТ
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
МИШНА ВТОРАЯ

ִמי ֶׁשֵּמת ְוִהִּניַח ִאָּׁשה ּוַבַעל חֹוב ְויֹוְרִׁשין, ְוָהָיה לֹו ִפָּקדֹון אֹו ִמְלָוה ְּבַיד 
ֲעִקיָבא אֹוֵמר,  ַרִּבי  ֶׁשָּבֶהן.  ַלּכֹוֵׁשל  ִיָּנְתנּו  ַטְרפֹון אֹוֵמר,  ַרִּבי  ֲאֵחִרים, 
ְוֵאין  ְׁשבּוָעה  ְצִריִכין  ֶׁשֻּכָּלן  ַלּיֹוְרִׁשין,  ִיָּנְתנּו  ֶאָּלא  ַּבִּדין  ְמַרֲחִמין  ֵאין 

ַהּיֹוְרִׁשין ְצִריִכין ְׁשבּוָעה:
Некто умер, оставив жену, кредитора и наследников, и имел он 
вклад или ссуду в других руках - рабби Тарфон говорит: передадут 
слабейшему из них. Рабби Акива утверждает: не жалеют в суде! А 
передадут наследникам его, поскольку все обязаны поклясться, 
а наследники не обязаны приносить клятву.
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Объяснение мишны второй
    Существует общее правило в Талмуде: движимое имущество, вы-
павшее кому-нибудь в наследство, не может быть залогом уплаты 
долга умершего. Такой же закон - по мнению мудрецов - действует 
относительно ктубы женщины (как учили мы ранее в главе 8, мишна 
7).то есть вдова взыскивает стоимость своей ктубы не с движимого 
имущества, полученного наследниками (деньги, рабы, скот), а с недви-
жимого имущества (земли). Наша мишна занимается вопросом денег и 
движимого имущество, оставленных покойником, которые находятся в 
третьих руках, то есть все еще не получены наследниками, и по этому 
вопросу разделились мнения учителей, могут ли вдова или кредитор 
взыскать с этих сумм то, что им полагается.
    Некто умер, оставив жену, - которая требует выплаты ктубы - креди-
тора - пришедшего взыскать долг, который ему должен был покойник 
- и наследников, - требующих наследство в свою пользу - и имел он 
- умерший - вклад или ссуду в других руках - одолжил третьему лицу 
какую-либо сумму или положил у него на хранение - рабби Тарфон 
говорит: передадут слабейшему из них - а кто слабейший в данной 
ситуации? В Гмаре мнения разделились: «рабби Йоси от имени рабби 
Ханины говорит: слабейший по природе своей», и Раши трактует эти 
слова: тому, чьи обязательства самые позднейшие, то есть деньги 
должны быть переданы кредитору (а в трактовке Раши если распис-
ка на кредит самое позднее обязательство умершего, если же самое 
позднее - ктуба, то вначале взыскивают её). «Рабби Йоханан говорит: 
ктуба женщины» то есть именно женщина называется тут слабейшей, 
поскольку её позиция самая слабая и женщине сложней бегать и искать, 
где у покойника есть земельные угодья (Раши). В любом случае, рабби 
Тарфон полагает, что деньги и движимое имущество, оставленные 
умершим в чужих руках, при условии, что наследники не наложили еще 
на них руки, могут послужить для выплаты кредитов и ктубы. - Рабби 
Акива утверждает: не жалеют в суде! - то есть слабость - это не ре-
шающий аргумент - А передадут наследникам его, - поскольку именно 
наследники имеют право на средства, принадлежавшие умершему, но 
находящиеся в третьих руках - поскольку все обязаны поклясться, - по-
скольку все те, кто хочет взыскать что-либо с наследников, например 
кредитор или вдова, обязаны поклясться, что не получили ранее ничего 
(как это рассматривается далее в мишне 7) - наследники не обязаны 
приносить клятву - для того, чтобы получить право на наследство, и 
вне зависимости от местонахождения наследственного имущества, оно 
принадлежит наследникам так, как будто уже находится в их руках. В 
соответствии с этим, кредитор и вдова не могут взыскать то, что им по-
лагается из средств покойного, оказавшихся в третьих руках, поскольку 
деньги и движимое имущество, полученные сиротами в наследство не 
могут служить гарантом выплаты долгов умершего. 
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МИШНА ТРЕТЬЯ

ָזְכָתה ִאָּׁשה  ָבֶהן.  ָזָכה  ַהַּקְרַקע, ָּכל ַהּקֹוֵדם,  ִהִּניַח ֵּפרֹות ְּתלּוִׁשין ִמן 
יֹוֵתר ִמְּכֻתָּבָתּה, ּוַבַעל חֹוב יֹוֵתר ַעל חֹובֹו, ַהּמֹוָתר, ַרִּבי ַטְרפֹון אֹוֵמר, 
ִיָּנְתנּו ַלּכֹוֵׁשל ֶׁשָּבֶהן. ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר, ֵאין ְמַרֲחִמין ַּבִּדין ֶאָּלא ִיָּנְתנּו 

ַלּיֹוְרִׁשים, ֶׁשֻּכָּלם ְצִריִכין ְׁשבּוָעה ְוֵאין ַהּיֹוְרִׁשים ְצִריִכין ְׁשבּוָעה:
Некто оставил после себя плоды, оторванные от земли - всякий 
кто успеет раньше, захватывает их. Захватила женщина больше 
стоимости ктубы, кредитор - больше суммы долга, излишек - раб-
би Тарфон говорит: передадут слабейшему из них. Рабби Акива 
утверждает: не жалеют в суде! А передадут наследникам его, 
поскольку все обязаны поклясться, а наследники не обязаны 
приносить клятву.

Объяснение мишны третьей
    Данная мишна является непосредственным продолжением предыду-
щей, и она обсуждает ситуацию, когда кредитор или вдова захватили 
движимое имущество из наследства до того момента, когда наследники 
успели завладеть им. Также рассматривается дискуссия между рабби 
Тарфоном и рабби Акивой.
    Некто оставил после себя - умерший оставил наследство - плоды, ото-
рванные от земли - и вновь присутствуют кредитор, вдова и наследники 
подобно тому, как учили мы в предыдущей мишне - всякий кто успеет 
раньше, - захватить эти плоды - захватывает их - в свое владение и 
не изымают эти плоды у него, то есть если первыми успели захватить 
эти плоды наследники, то получили их в полноправное владение, и 
не изымают у них ничего, поскольку движимое имущество сирот не 
может выступать гарантом выплат покойного кредитору или вдове; 
если же первой успела захватить эти плоды женщина, то получает их 
в полноправное владение; и такая же ситуация с кредитором; в Гмаре 
разъясняют, что это мнение рабби Тарфона, который полагает, что са-
мовольный захват такого имущества после смерти владельца помогает 
овладеть этим имуществом. - Захватила женщина больше стоимости 
ктубы - стоимость захваченного имущества превысила стоимость ктубы 
- кредитор - больше суммы долга, - стоимость захваченного кредитором 
превысила сумму долга - излишек - разницу, которую требуется вернуть 
- рабби Тарфон говорит: передадут слабейшему из них - владельцу 
более поздних обязательств, как учили мы в соответствии с Гмарой 
в предыдущей мишне, так каждый из перечисленных «слабейший» 
относительно наследников, так как если плоды перейдут в руки на-
следников, то изъять их уже не смогут. - Рабби Акива утверждает: не 
жалеют в суде! А передадут наследникам его, - Гемара разъясняет, что 
в соответствии с мнением рабби Акивы, не только излишек, но и все 
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захваченное кредитором или вдовой из плодов или другого движимого 
имущества, должно быть изъято и передано наследникам, поскольку 
после смерти предыдущего владельца, наследники вступили в права 
владения автоматически, а сам захват после смерти владельца не 
помогает кредитору или вдове, - поскольку все обязаны поклясться, - 
поскольку кредитор или вдова, желающие взыскать по обязательствам 
покойного, должны поклясться - а наследники не обязаны приносить 
клятву - для того чтобы получить право владения, как пояснялось в 
предыдущей мишне.
    Как приводится в предисловии к предыдущей мишне, законодатель-
ная основа этих двух мишнайот состоит в том, что движимое имуще-
ство, перешедшее по наследству сиротам, не является залогом для 
кредитора или вдовы, однако гаоны постановили, что кредитор может 
взыскать свой долг, а вдова может взыскать ктубу даже и из движимого 
имущества.

(перевод Р.Вайсман)



Âîñêðåñåíüå Хаñидñêиå ðаññêазы  40

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ГАÌËИЭËЬ ÏОСТАНОВИË НОСИТЬ БОРОДУ

«Пусть не выбривают они плешь на своей голове 
и не обрезают края своей бороды...»

 Когда Иеошуа - будущему ребе из Сосновичей - исполнилось 
девять лет, его отец, ребе Шлойме-Лойб из Ленчицы, решил проверить 
знания мальчика. Он обратился к главе раввинского суда Ленчицы, реб 
Шмуэлю Шиноверу, и попросил проэкзаменовать сына.
 Раввин пригласил к себе мальчика и стал проверить его по Мишне 
«Гитин», который тот учил в это иремя в хедере.
 - «Постановил раббан Гамлиэль бороду...» - прочитал Иеошуа 
и принялся объяснять, что во времена Мишны раббан Гамлиэль ввел 
постановление, обязывающее каждого еврея носить бороду.
 Раввин слушал и не знал, плакать ему или смеяться [Мальчик 
перепутал значение слов. Там написано: «Постановил раббан Гамли-
эль-старец...» Старец (мудрец) на иврите - закен, а борода - закан. 
Поскольку гласные буквы в еврейском языке не обозначаются, эти 
два слова пишутся одинаково]. Ребенок не знал простого смысла слов 
Мишны, а уж тем более не понимал значения разбираемого в ней за-
кона. Как рассказать об этом его отцу праведнику, ведь такое известие 
доставит ему не малое огорчение? После некоторого размышлении реб 
Шмуэль Шиновер решил ничего не скрывай, и во всех подробностях 
передал ребе ответ Иеошуа. Ребе неожиданно обрадовался.
 - Я и не знал, - воскликнул он, - что мой сын достиг такого уровня. 
Слава, слава Всевышнему, открывшему его глаза!
 Прошли годы, мальчик вырос и прославился как мудрец и цадик. 
Когда по городам Польши разнеслась весть о царском указе, запре-
щающем евреям носить бороду, ребе Иеошуа сказал своим хасидам:
 - Изучая в детстве мишну из трактата «Гитин», я так объяснил 
ее слова: «Постановил раббан Гамлиэль бороду...» - это означает, что 
раббан Гамлиэль установил, что каждый еврей должен носить бороду. 
Никто, никакой народ и никакой царь не сумеют с ним справиться.
 Через короткое время после этого злодейский указ был отменен.

Из книги Якова Шехтера «Голос в тишине»
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО

10 Адара (II)
 5700 (20 марта 1940) года в среду, уже на следующий день после 
приезда в США шестого Любавичского Ребе - р.Йосефа-Ицхака Шне-
ерсона, начала свою работу центральная ХаБаДская иешива «Томхей 
Тмимим».

Ямей ХаБаД
Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Пока вы не уви-
дите в человеке добро, 
вы не сможете помочь 
ему.

Рабби Менахем-
Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на 

земле»
365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 11 Адара (2)

 Пост Эстер вытесненный на четверг. Слихот. Авийну малкейну. 
«Половина шекеля»1. 
 Хасидизм включает две основные вещи: 
 а) Понимание каждого закона в его сущностном корне и источнике 
в духовном, т.е. в сфирот и уровнях каждого мира, в соответствии с его 
идеей, как [это] объясняется в учении хасидизма. 
 б) Понимание значения каждого закона в Служении, т.е. того, что 
хотя он — этот закон — представляет из себя Божественные мудрость и 
разум и закон Торы, все же необходимо найти в этом идею, способную 
воплотиться в Служении, в поведении человека в этом мире. 

_______
1 В соответствии с обычаем, в течение поста Эстер каждый еврей должен отдать 
на благотворительные нужды сумму денег, называемую «Махацис а-шекель» — «По-
ловина шекеля». 
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «ЦАВ»
Глава 6

12. И говорил Господь Моше 
так:
13. Вот жертва Аарона и его 
сынов, которую принесут Го-
споду в день своего помазания: 
десятую часть эфы тонкой муки 
(в) постоянное хлебное прино-
шение, половина его утром и 
половина его вечером
13. вот жертва Аарона и его сынов. 
Простые священнослужители также 
приносят десятую часть (эфы тонкой 
муки) в день своего посвящения на свя-
щеннослужение. Однако первосвященник 
(приносит) во всякий день, как сказано: 
«постоянное хлебное приношение... И 
священнослужитель, помазанный вместо 
него из его сынов (т. е. всякий перво-
священник должен приносить его), уста-
новление вечное» [Сифра; Менахот 51 б].

14. На сковороде в елее должно 
быть приготовлено, заварным 
доставляй его, выпеченным 
многократно, (как) хлебное при-
ношение измельченное принося 
(в) благоухание-удовлетворе-
ние Господу.
14. заварным (насыщенным елеем). Его 
обдают горячим (елеем) до насыщения 
[Сифра].

-выпеченное многократ (:Означает) .תפיני
но. После обваривания выпекают в печи, а 
затем жарят на сковороде [Менaxoт 75 б].

хлебное приношение измельченное. 
Учит, что оно подлежит дроблению на 
крохи [Менaxoт 75 б].
15. И священнослужитель, по-
мазанный вместо него из его 
сынов, совершить должен это. 
Установление вечное: Господу 

פרק ו
יב. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

ֲאֶׁשר  ּוָבָניו  ַאֲהרֹן  ָקְרַּבן  ֶזה  יג. 
ֹאתֹו  ִהָּמַׁשח  ְּביֹום  ַלה’  ַיְקִריבּו 
ֲעִׂשיִרת ָהֵאָפה ֹסֶלת ִמְנָחה ָּתִמיד 
ַמֲחִציָתּה ַּבֹּבֶקר ּוַמֲחִציָתּה ָּבָעֶרב:

ובניו: ַאף  אהרן  קרבן  זה 
ֲעִשיִרית  ַמְקִריִבין  ַהֶהְדיֹוטֹות 
ִמְתַחְנִכין  ֶׁשֵהן  ַּבּיֹום  ָהֵאיָפה 
ְּבָכל  ָּגדֹול  ֹּכֵהן  ֲאָבל  ַלֲעבֹוָדה. 
יֹום, ֶׁשֶנֱאַמר: “ִמְנָחה ָּתִמיד ְוגֹו’, 
ִמָּבָניו  ַּתְחָּתיו  ַהָּמִׁשיַח  ְוַהֹּכֵהן 

ֻחַּקת עֹוָלם ְוגֹו’”: 
ֵּתָעֶׂשה  ַּבֶּׁשֶמן  ַמֲחַבת  ַעל  יד. 
ִמְנַחת  ֻּתִפיֵני  ְּתִביֶאָּנה  ֻמְרֶּבֶכת 

ִּפִּתים ַּתְקִריב ֵריַח ִניֹחַח ַלה’:

ָּכל  ְּברֹוְתִחין  מרבכת: ֲחלּוָטה 
ָצְרָכה:

ַהְרֵּבה,  ֲאִפּיֹות  תפיני: ֲאפּוָיה 
ַּבַּתנּור  אֹוָפה  ֲחִליָטָתּה,  ֶׁשַאַחר 

ְוחֹוֵזר ּוְמַטְּגָנּה ַּבַּמֲחַבת:
ֶׁשְּטעּוָנה  פתים: ְמַלֵּמד  מנחת 

ְפִתיָתה:
טו. ְוַהֹּכֵהן ַהָּמִׁשיַח ַּתְחָּתיו ִמָּבָניו 
ַיֲעֶׂשה ֹאָתּה ָחק עֹוָלם ַלה’ ָּכִליל 

ָּתְקָטר:
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всецелым воскурено будет.
15. помазанный вместо него из его сы-
нов. (То же, что) помазанный из его сынов 
вместо него (т. е. здесь перестановка 
слов предупреждает неверное понимание 
текста).
целым (всецелым) воскурено будет. 
(От такого хлебного приношения) не бе-
рется «горсть» с тем, чтобы оставше-
еся шло в пищу (священнослужителям), 
но все оно (воскуряется) полностью. 
И также (находим в следующем стихе, 
что) всякое доброхотное хлебное при-
ношение священнослужителя всецелым 
будет [Сифра].
16. И всякое хлебное приноше-
ние священнослужителя всеце-
лым будет, съеденным быть не 
должно.
-Все оно равно (приносит (.все כל От) .כליל
ся) Всевышнему (никакая из его частей не 
передается священнослужителю).
17. И говорил Господь Моше 
так:
18. Говори Аарону и его сынам 
так: Вот учение о жертве очи-
стительной: на месте, где зака-
лывается жертва всесожжения, 
заколота будет очистительная 
жертва пред Господом, святое 
святых она.
19. Священнослужитель, при-
носящий ее как жертву очи-
стительную, будет есть ее; на 
месте святом должно есть ее, 
во дворе шатра собрания.
19. приносящий ее очистительной 
жертвой (в качестве жертвы очисти-
тельной). Совершающий служение, для 
нее (предписанное, кропление кровью), и 
благодаря этому она становится жерт-
вой очистительной.
приносящий ее очистительной жертвой, 
будет есть ее. Способный совершить слу-
жение (т. е. всякий священнослужитель, 
который может принести ее в качестве 
жертвы очистительной, может есть от 
нее, стих относится не только к тому, 
кто служение совершил). Исключается 
тот, кто был нечист во время кропления 
кровью, он не получает доли от мяса 

מבניו: ַהָּמִׁשיַח  תחתיו  המשיח 
ִמָּבָניו, ַּתְחָּתיו:

ִלְהיֹות  ִנְקֶמֶצת  כליל תקטר: ֵאין 
ָּכִליל.  ֻּכָּלּה  ֶאָּלא  ֶנֱאָכִלין,  ְׁשָיֶריָה 
ְוֵכן ָּכל ִמְנַחת ֹּכֵהן ֶׁשל ְנָדָבה ָּכִליל 

ִּתְהֶיה:

ִּתְהֶיה  ָּכִליל  ֹּכֵהן  ִמְנַחת  ְוָכל  טז. 
לֹא ֵתָאֵכל:

כליל: ֻּכָּלּה ָׁשָוה ְלָגֹבַּה:

יז. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:
יח. ַּדֵּבר ֶאל ַאֲהרֹן ְוֶאל ָּבָניו ֵלאמֹר 
זֹאת ּתֹוַרת ַהַחָּטאת ִּבְמקֹום ֲאֶׁשר 
ַהַחָּטאת  ִּתָּׁשֵחט  ָהֹעָלה  ִּתָּׁשֵחט 

ִלְפֵני ה’ ֹקֶדׁש ָקָדִׁשים ִהוא:

יט. ַהֹּכֵהן ַהְמַחֵּטא ֹאָתּה יֹאֲכֶלָּנה 
ְּבָמקֹום ָקדֹׁש ֵּתָאֵכל ַּבֲחַצר ֹאֶהל 

מֹוֵעד:

המחטא אתה: ָהעֹוֵבד ֲעבֹודֹוֶתיָה 
ֶׁשִהיא ַנֲעֵשית ָחָטאת ַעל ָידֹו:

ָהָראּוי  יאכלנה:  אתה  המחטא 
ָלֲעבֹוָדה, ָיָצא ָטֵמא ִּבְׁשַעת ְזִריַקת 
ְוִאי  ַּבָּבָשר.  חֹוֵלק  ֶׁשֵאינֹו  ָּדִמים, 
ֶאְפָׁשר לֹוַמר ֶׁשאֹוֵסר ְׁשָאר ֹּכֲהִנים 
ַּבֲאִכיָלָתּה, חּוץ ִמן ַהּזֹוֵרק ָּדָמה, 



Ïîíåäåëüíèê45Хумаш

(жертвенного животного). И невозможно 
сказать, что запрещается есть всем 
священнослужителям кроме совершаю-
щего кропление кровью, ибо ниже сказано: 
«Всякий муж из священнослужителей 
будет есть ее» [6,22] [Зевахим 99 а].
20. Все коснувшееся ее мяса 
будет свято; а если брызнет 
от ее крови на платье, то, на 
что брызнуло, омой на месте 
святом.
20. все коснувшееся ее мяса. Все съе-
добное, что коснется и вберет в себя 
от этого (см. Раши к 6, 11).

будет свято (будет посвященным). Упо-
добится ей если она непригодна, будет 
непригодным; если же она пригодна, (все) 
должно есть при тех же строгих услови-
ях, что и ее.
а если брызнет от ее крови на платье. 
Если попадет от крови ее на одежду, 
то место на одежде, куда кровь попала, 
нужно омыть в переднем дворе.

на что брызнуло. (Означает) будет 
брызнуто, подобно «и не склонится יטה 
к земле» [Йов 15, 29] - не будет склонен.

21. И глиняный сосуд, в котором 
она варилась, будет разбит; 
а если в медном сосуде вари-
лась, то будет он вычищен и 
вымыт водой.
21. должен быть разбит. Потому что 
поглощенное им становится «нотар» 
(частью жертвы, не съеденной в пред-
писанное время) [Авода зара 76 а]. Этот 
закон применим ко всем жертвам (глиня-
ный сосуд, в котором их варили, должен 
быть разбит).
будет он вычищен. От того же корня и 
с тем же значением, что и תמרוקי, прити-
рания [Эстер 2, 12] (т. е. средства, очи-
щающие кожу, придающие ей гладкость); 
escourement на французском языке.
вычищен и вымыт. Чтобы удалить (из 
сосуда) поглощенное им. Что же касает-
ся глиняного сосуда, Писание учит тебя, 
что он никогда не может избавиться от 
приставшего к нему [Авода зара 34а].

ֶׁשֲהֵרי ֶנֱאַמר ְלַמָּטה: )פסוק כב( 
“ָּכל ָזָכר ַּבֹּכֲהִנים יֹאַכל ֹאָתּה”:

ִיְקָּדׁש  ִּבְבָׂשָרּה  ִיַּגע  ֲאֶׁשר  ֹּכל  כ. 
ַוֲאֶׁשר ִיֶּזה ִמָּדָמּה ַעל ַהֶּבֶגד ֲאֶׁשר 

ִיֶּזה ָעֶליָה ְּתַכֵּבס ְּבָמקֹום ָקדֹׁש:

ְּדַבר  בבשרה: ָּכל  יגע  אשר  כל 
ֹאֶכל ֲאֶׁשר ִיַּגע ְוִיְבַלע ִמֶּמָנה:

יקדש: ִלְהיֹות ָּכמֹוָה: ִאם ְפסּוָלה 
ֵּתָאֵכל  ְּכֵׁשָרה  ִהיא  ְוִאם  ִּתָפֵסל, 

ַּכֹחֶמר ֶׁשָּבּה:
הבגד:  על  מדמה  יזה  ואשר 
ַהֶּבֶגד,  ַעל  ִמָּדָמּה  הּוזה  ְוִאם 
אֹותֹו ְמקֹום ָּדם )ַהֶּבֶגד ֲאֶׁשר ִיֶּזה 

ָעֶליָה(, ְּתַכֵּבס ְּבתֹוְך ָהֲעָזָרה:
אשר יזה: ְיֵהא ִנֶּזה, ְּכמֹו )איוב טו 
ִמְנָלם”,  ָלָאֶרץ  ִיֶּטה  “ְולֹא  כט(: 

ְיֵהא ָנטּוי:
ּבֹו  ְּתֻבַּׁשל  ֲאֶׁשר  ֶחֶרׂש  ּוְכִלי  כא. 
ֻּבָּׁשָלה  ְנֹחֶׁשת  ִּבְכִלי  ְוִאם  ִיָּׁשֵבר 

ּומַֹרק ְוֻׁשַּטף ַּבָּמִים:

ֶׁשִנְבַלַעת  ֶׁשַהְּבִליָעה  ישבר: ְלִפי 
ְלָכל  ַהִּדין  ְוהּוא  נֹוָתר,  ַנֲעָשה  ּבֹו 

ַהָּקָדִׁשים:

ַהָנִׁשים”  “ַּתְמרּוֵקי  ומרק: ְלׁשֹון 
אשקורי”ר  יב(.  ב  )אסתר 

ְּבַלַע”ז ]נקוי[:
ומרק ושטף: ִלְפֹלט ֶאת ְּבִליָעתֹו. 
ֲאָבל ְּכִלי ֶחֶרס ִלֶּמְדָך ַהָּכתּוב ָּכאן, 

ֶׁשֵאינֹו יֹוֵצא ִמיֵדי ָּדְפיֹו ְלעֹוָלם:
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22. Всякий муж из священнослу-
жителей будет есть ее; святое 
святых она.
22. всякий муж из священнослужителей 
будет есть ее. Из этого видишь, что «при-
носящий ее очистительной жертвой» ска-
зано выше не для того, чтобы исключить 
других священнослужителей (которые 
служения в данном случае не совершали), 
но чтобы исключить того, кто (в это 
время) не мог, не вправе был совершить 
жертвоприношение (см. Раши к 6,19).
23. А всякая очистительная жерт-
ва, от крови которой будет внесе-
но в шатер собрания, чтобы ис-
купить в Святилище, не должно 
есть ее, на огне сожжена будет.
23. а всякая очистительная жертва.... 
(Это означает) что если (священнослу-
житель) внес внутрь от крови внешней 
очистительной жертвы (ее кровью 
кропят на внешнем жертвеннике), она 
становится недействительной (и под-
лежит сожжению) 
Слово «всякая» (имеет целью) включить 
(в общее правило также и) другие жерт-
вы [Сифра; Зевaxuм 81 б].

Глава 7
1. И вот учение о повинной 
жертве: святое святых она.

1. святое святых она. Это приносится в 
жертву, но его заменившее не приносит-
ся (в качестве повинной жертвы).
2. На месте, где закалывают 
всесожжение, закалывают по-
винную жертву, и ее кровью 
окропит он жертвенник вокруг.
2. закалывают. (Употребляя множе-
ственное число, стих говорит) о многих 
закланиях (применительно к жертве 
всесожжения), чтобы включить обще-
ственное всесожжение (в общее правило 
о заклании) на северной стороне (жерт-
венника). - Так как не находим обществен-
ную повинную жертву, «закалывают» 
во множественном числе употреблено 
(здесь, потому что Писание повинную 
жертву) связывает со всесожжением.
3. И весь ее тук принесет из нее, 

כב. ָּכל ָזָכר ַּבֹּכֲהִנים יֹאַכל ֹאָתּה 
ֹקֶדׁש ָקָדִׁשים ִהוא:

אתה:  יאכל  בכהנים  זכר  כל 
אֹוָתּה  ֶׁשַהְּמַחֵּטא  ָלַמְדָּת,  ָהא 
ְלהֹוִציא  לֹא  ְלַמְעָלה  ָהָאמּור 
ְׁשָאר ַהֹּכֲהִנים, ֶאָּלא ְלהֹוִציא ֶאת 

ֶׁשֵאינֹו ָראּוי ְלִחּטּוי:
כג. ְוָכל ַחָּטאת ֲאֶׁשר יּוָבא ִמָּדָמּה 
ֶאל ֹאֶהל מֹוֵעד ְלַכֵּפר ַּבֹּקֶדׁש לֹא 

ֵתָאֵכל ָּבֵאׁש ִּתָּׂשֵרף:

ִהְכִניס  וגו’: ֶׁשִאם  חטאת  וכל 
ִלְפִנים  ַהִחיצֹוָנה  ַחָּטאת  ִמַּדם 

ְפסּוָלה: 

וכל: ְלַרּבֹות ְׁשָאר ָקָדִׁשים:

פרק ז
ֹקֶדׁש  ָהָאָׁשם  ּתֹוַרת  ְוזֹאת  א. 

ָקָדִׁשים הּוא:
ָקֵרב,  הוא: הּוא  קדשים  קדש 

ְוֵאין ְּתמּוָרתֹו ְקֵרָבה:
ֶאת  ִיְׁשֲחטּו  ֲאֶׁשר  ִּבְמקֹום  ב. 
ְוֶאת  ָהָאָׁשם  ֶאת  ִיְׁשֲחטּו  ָהֹעָלה 

ָּדמֹו ִיְזרֹק ַעל ַהִּמְזֵּבַח ָסִביב:
ישחטו: ִרָּבה ָלנּו ְׁשִחיטֹות ַהְרֵּבה, 
ְלִפי ֶׁשָּמִצינּו ָאָׁשם ְּבִצּבּור, ֶנֱאַמר 
ְּבעֹוָלה,  ּוְתָלאֹו  ַרִּבים,  “ִיְׁשֲחטּו” 

ְלָהִביא עֹוַלת ִצּבּור ַלָּצפֹון:

ג. ְוֵאת ָּכל ֶחְלּבֹו ַיְקִריב ִמֶּמּנּו ֵאת 
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курдюк и сальник, покрываю-
щий внутренности;

3. и весь ее тук... До сих пор не были на-
званы особо воскуряемые части повинной 
жертвы (хотя о ней уже говорилось в 5, 
15), поэтому возникла необходимость 
перечислить их здесь. Что же до очисти-
тельной жертвы, то ее (воскуряемые 
части) уже были перечислены в разделе 
«И воззвал».
курдюк. Потому что в повинную жертву 
приносят овна или агнца, а у овна и агнца 
(к воскуряемым частям) прибавляется 
курдюк (см. 3,9).

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

5. И воскурит их священнос-
лужитель на жертвеннике (в) 
огнепалимую жертву Господу; 
повинная жертва это.
5. повинная жертва это. (Она остается 
таковой) до тех пор, пока от нее не 
устранится ее имя. Это учит относи-
тельно повинной жертвы, владелец кото-
рой умер или был искуплен (посредством 
другого жертвоприношения, например, 
если животное для повинной жертвы 
было потеряно, а затем найдено) - хотя 
ее стоимость (т. е. животное, приобре-
тенное за ее цену) предназначается во 
всесожжение для незанятого жертвен-
ника (когда нет обязательных жертво-
приношений), если (животное) закололи 
без предназначения, прежде чем оно было 
отослано на пастбище, оно непригодно 
в качестве всесожжения. (При указанных 
выше обстоятельствах животное, утра-
тившее свое «имя» повинной жертвы, 
отсылается на пастбище, пока не ста-
нет непригодным для жертвоприноше-
ния, получив какое-либо увечье. Тогда жи-
вотное продают, а на полученное от его 
продажи приобретают другое животное, 
приносимое на жертвеннике тогда, когда 
нет обязательных жертвоприношений.) 
Однако (слово «это») не имеет целью 
учить относительно повинной жертвы, 

ַהְמַכֶּסה ֶאת  ַהֵחֶלב  ְוֶאת  ָהַאְלָיה 
ַהֶּקֶרב:

לֹא  ָּכאן  וגו’: ַעד  ואת כל חלבו 
ְלָכְך  ָּבָאָׁשם,  ֵאמּוִרין  ִנְתָפְרׁשּו 
ֻהְצַרְך ְלָפְרָׁשם ָּכאן, ֲאָבל ַחָּטאת 
ְּבָפָרַׁשת  ָּבּה  ִנְתָפְרׁשּו  ְּכָבר 

“ַוִּיְקָרא” )פרק ב(:
את האליה: ְלִפי ֶׁשָאָׁשם ֵאינֹו ָּבא 
ְוֶכֶבש  ְוַאִיל  ֶּכֶבש,  אֹו  ַאִיל  ֶאָּלא 

ִנְתַרּבּו ָּבַאְלָיה:
ַהֵחֶלב  ְוֶאת  ַהְּכָליֹת  ְׁשֵּתי  ְוֵאת  ד. 
ַהְּכָסִלים  ַעל  ֲאֶׁשר  ֲעֵליֶהן  ֲאֶׁשר 
ְוֶאת ַהּיֶֹתֶרת ַעל ַהָּכֵבד ַעל ַהְּכָליֹת 

ְיִסיֶרָּנה:
ה. ְוִהְקִטיר ֹאָתם ַהֹּכֵהן ַהִּמְזֵּבָחה 

ִאֶּׁשה ַלה’ ָאָׁשם הּוא:

אשם הוא: ַעד ֶׁשִּיָנֵתק ְׁשמֹו ִמֶּמנּו. 
אֹו  ְּבָעָליו  ֶׁשֵּמתּו  ָאָׁשם  ַעל  ִלֵּמד 
ַעל  ַאף  ָּבַאֵחר,  ְּבָעָליו  ֶׁשִנְתַּכְפרּו 
עֹוָלה  ָּדָמיו  ִלְהיֹות  ֶׁשעֹוֵמד  ִפי 
ְסָתם,  ְׁשָחטֹו  ִאם  ַהִּמְזֵּבַח,  ְלִקיץ 
ֶׁשִנַּתק  ֹקֶדם  ְלעֹוָלה  ָּכֵׁשר  ֵאינֹו 
ַעל  ְלַלֵּמד  ָּבא  ְוֵאינֹו  ִלְרִעָּיה. 
ָהָאָׁשם ֶׁשְּיֵהא ָפסּול ֶׁשּלֹא ִלְׁשמֹו, 
ַהָּכתּוב  “הּוא”  ֶׁשָּדְרׁשּו  ְּכמֹו 
ֶנֱאַמר  ֶׁשָאָׁשם לֹא  ְלִפי  ְּבַחָּטאת, 
ְלַאַחר  ֶאָּלא  הּוא”,  “ָאָׁשם  ּבֹו: 
ַעְצמֹו  ְוהּוא  ֵאמּוִרין.  ַהְקָטַרת 

ֶׁשּלֹא ֻהְקְטרּו ֵאמּוָריו ָּכֵׁשר:
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что она непригодна, если (ее закололи) 
не как таковую, как истолковано «это» в 
случае жертвы очистительной (см. Раши 
к 4, 24); ведь здесь сказано «повинная 
жертва это» только после воскурения 
частей (в отличие от очистительной 
жертвы, где «это» сказано после по-
веления о заклании), а сама (повинная 
жертва) пригодна, даже если части не 
были воскурены [3евaxuм 5 б, Mенаxoт 4а].
6. Всякий муж из священнослу-
жителей будет есть ее; на месте 
святом должно есть ее; святое 
святых она.
6. святое святых она. В Торат-коаним 
истолковано это (выражение, которое 
может показаться простым повторени-
ем сказанного в 7, 1).
7. Как очистительная жертва, 
так жертва повинная, учение 
одно для них: священнослужи-
телю, который искупит этим, 
ему будет.
7. учение одно дня них. В этом (от-
ношении).
священнослужителю, который искупит 
этим. Способный совершить искупление 
имеет в этом долю; исключение со-
ставляют: тот, кто совершил омове-
ние в сей день (но становится чистым 
только с заходом солнца), и тот, кто 
нуждается в искуплении (он совершил 
омовение, но должен ждать следующего 
дня, чтобы принести жертву для обре-
тения чистоты), и скорбящий (в период 
между смертью и погребением близкого 
родственника).
8. И священнослужитель, ко-
торый приносит всесожжение 
чье-либо, то кожа от жертвы 
всесожжения, которую он при-
нес, священнослужителю, ему 
будет.
8. кожа от жертвы всесожжения, кото-
рую он принес, священнослужителю, 
ему будет. Исключение составляют: 
совершивший омовение в этот день, и 
нуждающийся в искуплении, и скорбящий 
(как разъясняется в толковании к пре-
дыдущему стиху), которые не получают 
доли от кож (жертв всесожжения) [Сифра; 
Зевaxuм 103 б].

ו. ָּכל ָזָכר ַּבֹּכֲהִנים יֹאְכֶלּנּו ְּבָמקֹום 
ָקדֹוׁש ֵיָאֵכל ֹקֶדׁש ָקָדִׁשים הּוא:

קדש קדשים הוא: ְּבתֹוַרת ֹּכֲהִנים 
הּוא ִנְדָרׁש:

ַאַחת  ּתֹוָרה  ָּכָאָׁשם  ַּכַחָּטאת  ז. 
לֹו  ּבֹו  ְיַכֶּפר  ֲאֶׁשר  ַהֹּכֵהן  ָלֶהם 

ִיְהֶיה:
תורה אחת להם: ְּבָדָבר ֶזה:

בו: ָהָראּוי  יכפר  אשר  הכהן 
ִלְטבּול  ְפָרט  ּבֹו,  חֹוֵלק  ְלַכָפָרה 

יֹום ּוְמֻחָּסר ִּכפּוִרים ְואֹוֵנן:

ח. ְוַהֹּכֵהן ַהַּמְקִריב ֶאת ֹעַלת ִאיׁש 
עֹור ָהֹעָלה ֲאֶׁשר ִהְקִריב ַלֹּכֵהן לֹו 

ִיְהֶיה:

עור העלה אשר הקריב לכהן לו 
ּוְמֻחָּסר  יֹום  ִלְטבּול  יהיה: ְפָרט 
חֹוְלִקים  ֶׁשֵאיָנן  ְואֹוֵנן,  ְּכפּוִרים 

ָּבעֹורֹות:
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9. И всякое хлебное приноше-
ние, испеченное в печи, и все 
приготовленное на противне 
и на сковороде, священнослу-
жителю, приносящему это, ему 
будет.
9. священнослужителю, приносящему 
это.... Быть может, ему одному? По-
этому сказано: «всем сынам Аарона» [7, 
10]. Быть может, всем (без исключения)? 
Поэтому сказано: «священнослужителю, 
приносящему». Как (согласуются эти два 
предписания)? Отчему дому, семейству 
(совершающему служение) в тот день, 
когда приносится это [Сифра].

10. И всякое хлебное приноше-
ние, смешанное с елеем или су-
хое, всем сынам Аарона будет, 
как одному, так и другому.
10. смешанное с елеем. Это доброхот-
ное хлебное приношение [2, 1; 4; 5; 7].
или сухое. Это хлебное приношение со-
грешившего [5,11] и хлебное приношение 
ревнивца [В пустыне 5, 15], при котором 
нет елея.

ט. ְוָכל ִמְנָחה ֲאֶׁשר ֵּתָאֶפה ַּבַּתּנּור 
ְוָכל ַנֲעָׂשה ַבַּמְרֶחֶׁשת ְוַעל ַמֲחַבת 

ַלֹּכֵהן ַהַּמְקִריב ֹאָתּה לֹו ִתְהֶיה:

וגו’: ָיכֹול  אתה  המקריב  לכהן 
“ְלָכל  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  ְלַבּדֹו?  לֹו 
ְלֻכָּלן?  ָיכֹול  ִּתְהֶיה”.  ַאֲהרֹן  ְּבֵני 
ַּתְלמּוד לֹוַמר: “ַלֹּכֵהן ַהַּמְקִריב”. 
אֹותֹו  ֶׁשל  ָאב  ְלֵבית  ֵּכיַצד?  ָהא 

יֹום ֶׁשַּמְקִריִבין אֹוָתּה:
ַבֶּׁשֶמן  ְבלּוָלה  ִמְנָחה  ְוָכל  י. 
ִּתְהֶיה  ַאֲהרֹן  ְּבֵני  ְלָכל  ַוֲחֵרָבה 

ִאיׁש ְּכָאִחיו:
בלולה בשמן: זֹו ִמְנַחת ְנָדָבה:

ּוִמְנַחת  חֹוֵטא  ִמְנַחת  וחרבה: זֹו 
ְקָנאֹות, ֶׁשֵאין ָּבֶהן ֶׁשֶמן:
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ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 36

 И только в дальнейшем грех привел к огрубению их и всего мира, 
и это будет продолжаться до скончания времен — тогда будет очищена 
материальная сторона тела и мира, и они смогут принять явный свет 
Всевышнего, который будет светить евреям через Тору, называемую 
«мощь», и от преобладания отражения этого света, светящего евреям, 
будет светить также и тьма народов мира, как сказано: «И пойдут на-
роды в свете Твоем и т.д», а также: «И раскроется слава Всевышнего, и 
увидит всякая плоть вместе и т.д.», а также: «Дабы войти в ущелья гор 
и в расселины скал из страха пред Всевышним и от сияния величия Его 
и т.д.». И как мы говорим в молитве: «И явись в сиянии величия Твоего 
всем населяющим Вселенную, землю Твою».

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

называемую «мощь»,
От нее получают силы для 
восприятия такого раскрытия 
света
ַיִּגיַּה  ְלִיְׂשָרֵאל  ַהֶהָאָרה  ּוִמִּיְתרֹון 

ֹחֶׁשְך ָהֻאּמֹות ַּגם ֵּכן,
и от преобладания отблеска 
[этого света, светящего] евре-
ям, будет светить также и тьма 
народов мира,
ְלאֹוֵרְך  ּגֹוִים  »ְוָהְלכּו  ְּכִדְכִתיב: 

ְוגֹו’«,
как сказано: «И пойдут народы 
в свете твоем и т. д.» [Йешаягу, 
60:3],
в свете еврейского народа
ְוֵנְלָכה  ְלכּו  ַיֲעֹקב  »ֵּבית  ּוְכִתיב: 

ְּבאֹור ה’«,
И сказано: «Дом Яакова пойдем 
в свете Б-га» [Йешаягу, 2:5]
С такой просьбой народы мира 
будут обращаться к евреям
ְוָראּו  ה’,  ְּכבֹוד  »ְוִנְגָלה  ּוְכִתיב: 

ָּכל ָּבָׂשר ַיְחָּדו ְוגֹו’«,
а также: «И раскроется слава 

ַהֵחְטא  ָּגַרם  ָּכְך  ֶׁשַאַחר  ַרק 
ְוִנְתַּגְּׁשמּו ֵהם ְוָהעֹוָלם,

И только в дальнейшем грех 
привел к огрубению их и [всего] 
мира,
После Дарования Торы еврей-
ский народ совершил грех,

ַעד ֵעת ֵקץ ַהָּיִמין,
и это будет продолжаться до 
скончания времен –
«Конец дней», «кец а-йамин», 
можно перевести также «конец 
до правой», другими словами 
– пока не раскроется правая 
десница Б-га и тогда – 
ַהּגּוף  ַּגְׁשִמּיּות  ִיְזַּדֵּכְך  ֶׁשָאז 

ְוָהעֹוָלם,
тогда будет очищена матери-
альная сторона тела и мира,
ְויּוְכלּו ְלַקֵּבל ִּגּלּוי אֹור ה’, ֶׁשָּיִאיר 
ְלִיְׂשָרֵאל ַעל ְיֵדי ַהּתֹוָרה ֶׁשִּנְקֵראת 

»ֹעז«.
и они смогут принять явный 
свет Всевышнего, который бу-
дет светить евреям через Тору, 
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Всевышнего, и увидит всякая 
плоть вместе и т. д.» [Йешаягу, 
40:5],
ВСЯКАЯ плоть, значит КАЖДЫЙ 
человек, также народы мира;
ַהּצּוִרים  ְּבִנְקַרת  »ָלבֹוא  ּוְכִתיב: 
ה’  ַּפַחד  ִמְּפֵני  ַהְּסָלִעים  ּוִבְסִעיֵפי 

ַוֲהַדר ְּגאֹונֹו ְוגֹו’«,
а также: «Дабы войти в ущелья 
гор и в расселины скал из стра-
ха пред Всевышним и от сияния 
величия Его и т.д.» [Йешаягу, 
2:21].
Это сказано о народах мира, ко-
торые тогда будут пронизаны 
великим Страхом, ведь невоз-
можно сказать так о евреях, 
что они побегут прятаться 
в скалах, поскольку они будут 
тогда народом, единым с Б-гом.

ַּבֲהַדר  »ְוהֹוַפע  ֶׁשאֹוְמִרים:  ּוְּכמֹו 
ֵּתֵבל  יֹוְׁשֵבי  ָּכל  ַעל  ֻעֶּזָך  ְּגאֹון 

ַאְרֶצָך ְוגֹו’«:
И как мы говорим: «И явись в 
сиянии величия Твоего всем на-
селяющим Вселенную, землю 
Твою» [Из молитвы «Амида» в 
праздники Рош а-Шана и Йом-
Кипур.].
«Всем» – значит также на-
р о д а м  м и р а .  Р а с к р ы т и е 
Б-жественности тогда охва-
тит все народы. В этом вы-
разится цель и совершенство 
этого мира, таким он будет в 
Дни Мошиаха и во время возвра-
щения к жизни умерших.

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ַעל- ַלְמַנֵּצַח,  )א(  ס’  תהילים 

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

ָחִיל; ְוהּוא, ָיבּוס ָצֵרינּו. 

ÏСАËОÌ 60
(1) Руководителю [музыкантов], на 
шушан эйдут. Золотой венец Дави-
да, для обучения. (2) Когда воевал 
он против Арам-Наараима и Арам-
Цовы, когда Йоав, возвращаясь, 
поразил Эдом - двенадцать ты-
сяч [человек] в Соляной долине. 
(3) Всесильный! Ты покинул нас, 
Ты сокрушил нас, Ты гневался: 
[теперь же] обратись к нам! (4) 
Ты сотряс землю, расколол ее: 
исцели повреждения ее, ибо она 
опустошена. (5) Ты дал испытать 
народу Твоему [падение] тяжкое, 
напоил Ты нас горьким вином. (6) 
Даруй [отныне] боящимся Тебя 
знамя, чтобы они подняли его 
ради истины, вовек. (7) Чтобы 
избавлены были возлюбленные 
Твои, спаси десницей Твоей и 
ответь мне! (8) Всесильный го-
ворил в святости Своей, [что] я 
восторжествую, разделю Шхем, 
долину Сукот размерю. (9) Ги-
льад [будет] мой, Менаше - мой, 
Эфраим - крепость головы моей, 
Йеуда - законодатель мой, (10) 
Моав - мой умывальный горшок, 
на Эдом наложу замок свой. Пле-
шет, ликуй обо мне! (11) Кто ввел 
меня в укрепленный город? Кто 
повел меня на Эдом? (12) Ведь 
это Ты, Всесильный, Который 
[ранее] отринул нас, и не выходил 
Всесильный во главе войск на-
ших. (13) Подай же нам помощь 
в [борьбе нашей с] врагом, ибо 
защита человеческая тщетна. (14) 
Со Всесильным мы силу сотворим 
- Он попирать будет врагов наших.
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ÏСАËОÌ 61
(1) Руководителю [музыкантов], 
на негинат, [песнь] Давида. (2) 
Услышь, Всесильный, вопль 
мой, внемли молитве моей! (3) 
От края земли я взываю к Тебе 
в унынии сердца моего; возведи 
меня на скалу, для меня недо-
сягаемую. (4) Ибо Ты был моим 
прибежищем, мощной крепостью 
перед лицом врага. (5) В шатре 
Твоем я буду пребывать вечно, 
укрываться под кровом крыл 
Твоих, вовек. (6) Ибо Ты, Все-
сильный, услышал обеты мои, 
отдал наследие боящимся име-
ни Твоего. (7) Дни ко дням царя 
прибавь, годы его [да будут] - как 
в каждом поколении. (8) Да пре-
будет он вовек пред Всесильным, 
милосердие и истина [его] будут 
охранять его. (9) Так я буду вос-
певать имя Твое вовек, исполняя 
обеты мои ежедневно.

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

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

ְנָדַרי, יֹום יֹום. 

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

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

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

ְתַׁשֵּלם ְלִאיׁש ְּכַמֲעֵׂשהּו. 

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

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

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

ִיָּסֵכר, ִּפי דֹוְבֵרי-ָׁשֶקר. 

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

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

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

ָבר; ִיְתרֹוֲעעּו, ַאף-ָיִׁשירּו.
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ÏАСХАËЬНОЙ ЖЕРТВЫ

Гл. 3
1. Тот, кто говорит своему рабу: выйди и заколи за меня пасхальную 
жертву, хотя у господина принято каждый год закалывать ягнёнка, а 
он пошёл и заколол за него козлёнка, или принято было закалывать 
козлёнка, а он пошёл и заколол за него ягнёнка — пусть вкушает от 
него, ведь он не толковал и произнёс ему: заколи мне от этого вида. 
Пошёл и заколол ягнёнка и козлёнка — не вкушает от обоих, а они вы-
ходят в место сожжения, ибо не предписываются к двум пасхальным 
жертвам. Если был король или королева, и сказал своему рабу заколоть 
за него, и заколол ягнёнка и козлёнка — пусть вкусит от первого из-за 
мира в царстве.

2. Тот, кто произнёс своему посланнику: выйди и заколи за меня пас-
хальную жертву, и он определил ему ягнёнка или козлёнка, и забыл, 
что сказал ему его господин — вот он закалывает ягнёнка и козлёнка и 
произносит: если козлёнка сказал мне, козлёнок его, а ягнёнок мой; если 
ягнёнка сказал мне, ягнёнок его, а козлёнок мой. Забыл посылающий, 
что сказал ему — оба выходят в место сожжения. Если забыл посы-
лающий до окропления крови, обязаны совершить вторую пасхальную 
жертву. Забыл после окропления крови, освобождён от выполнения 
второй пасхальной жертвы. Тот же закон относится к говорящему его 
рабу: выйди и заколи за меня, определил ему и забыл раб, что сказал 
ему его господин. Пусть отдаст ему пастух господина его козлёнка и 
ягнёнка, и скажет ему: заколи обоих, чтобы ты заколол, как говорил 
ему твой господин, вот один из них будет твой при условии, что не 
будет у твоего господина ничего относительно его. Если совершил так 
пастух, затем будет возможно рабу поставить условие, как об этом 
уже объяснялось.

3. Члены группы, которые сказали одному: выйди и заколи нам пас-
хальную жертву, и он сказал им: а вы заколите за меня, и закололи 
они, и заколол он — все они вкушают от того, кто заколот первым, а 
последний выйдет в дом сожжения.

4. Группа, чья пасхальная жертва потерялась, и сказали одному: выйди, 
поищи и заколи за нас. Пошёл и нашёл пропавшую пасхальную жертву, 
и заколол его, а они взяли другую пасхальную жертву и закололи его, 
если его была заколота первой — он вкушает от своего, а они вкушают 
с ним, а второй сжигается; если их заколота первой — они вкушают 
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от своего, а он вкушает от своего. Неизвестно, какая из них была за-
колота первой, или обе были заколоты одновременно — он вкушает 
от своего, и они вкушают от своего, а их выходит в место сожжения, и 
они освобождаются от совершения второй пасхальной жертвы.

5. Сказал им тот, кого послали искать пропавшую пасхальную жертву и 
заколоть её: если я опоздал, заколите вы за меня, пошёл и нашёл и за-
колол, и они взяли и закололи, если их заколот первым — они вкушают 
от своего, и он вкушает с ними, а второй сжигается; если своё заколото 
первым, то он вкушает от своего, а они вкушают от своего. Неизвестно, 
какая из них заколота первой, или закололи обе одновременно — они 
вкушают от своего, и он не вкушает с ними, его выходит на место со-
жжения и освобождается от принесения второй пасхальной жертвы.

6. Потерялась у них пасхальная жертва, и у него пропала его пас-
хальная жертва, и сказал им: выйдите и ищите и заколите за меня, и 
сказали ему: выйди и поищи и заколи за нас. Пошёл, нашёл и заколол, 
и они нашли и закололи — все вкушают от первой, а вторая сжигает-
ся; если неизвестно, какая из них заколота сначала или они закололи 
обе одновременно — оба подлежат сожжению, и они освобождаются 
от принесения второй пасхальной жертвы. Пошёл он искать, и пошли 
они искать, и не сказали друг другу ничего, хотя у них на сердце была 
мысль, чтобы каждый из них заколол за другого, или были там намёки 
и вещи, в которых подразумевалось, чтобы каждый нашёл и заколол за 
другого — поскольку не растолковали и не сказали друг другу ничего, 
они не несут ответственность друг за друга.

7. Две группы, чьи пасхальные жертвы перемешались до закалыва-
ния — данная группа берёт одну овцу из смешанного, а вторая берёт 
вторую. Один из членов данной группы пришёл к этим, один из членов 
второй группы пришёл к первой. Каждая группа, из которой один ска-
зали одному, который пришёл к ним: если наша считается пасхальной 
жертвой, то твои руки отведут от твоей, и причислятся к нашей; если 
твоя считается эта пасхальная жертва, то наши руки отведут от нашей 
и причислятся к твоей. Точно также пять групп по пять человек или 
десять групп по десять — отведут к ним одного из каждой группы к 
другой группе, так они обуславливают и говорят, а затем закалывают.

8. Двое, чьи пасхальные перемешались, этот берёт одну пасхальную 
жертву от смешанного, а это берёт себе одну, а этот причисляет к своей 
пасхальной жертве одного с рынка, а другой причисляет к себе одного 
с рынка, чтобы были две группы. Затем придёт один из двоих к этим, и 
придёт один из этих к другому, и обусловит каждую с другим, который 
пришёл с ним из другой группы: если моя считается этой пасхальной 
жертвой — то руки твои отодвинут от твоей и причислятся к моей; если 
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эта твоя, мою руку отодвигают от моей пасхальной жертвы и я причис-
лился к твоей, получается, что они ничего не потеряли.

9. Пятеро, у которых перемешались шкуры их пасхальных жертв, и по-
явилась мозоль на шкуре одной из них — все выходят к месту сожжения. 
Если перемешались до окропления крови, обязаны совершить вторую 
пасхальную жертву; перемешались после кропления — освобождены 
от принесения второй пасхальной жертвы. Если принесли вторую 
пасхальную жертву, то выходит, что принесённый первым является 
пригодной жертвой, приносит будничное на Храмовый двор; если при-
числились к одной пасхальной жертве — выходит, что заколота не для 
обязанных, и это, будто заколота не для причисленных. Если каждый 
из них поставил условие и сказал: если это не пасхальная жертва, то 
будет мирная жертва — кровь пасхальной жертвы выливается, а кровь 
мирной жертвы окропляется, положенную через окропление изначально 
не положит через выливание, поэтому, они освобождены от принесения 
второй пасхальной жертвы.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ КТУБОТ
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

МИШНА ЧЕТВЁРТАЯ

ַהּמֹוִׁשיב ֶאת ִאְׁשּתֹו ֶחְנָוִנית אֹו ֶׁשִּמָּנּה ַאּפֹוְטרֹוָּפא, ֲהֵרי ֶזה ַמְׁשִּביָעּה 
ָּכל ְזַמן ֶׁשִּיְרֶצה. ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ֲאִפּלּו ַעל ִּפְלָּכּה ְוַעל ִעָּסָתּה:

Некто посадил свою жену лавочницей или назначил опекуншей - 
может потребовать отчета в любое время. Рабби Элиэзер говорит: 
он может потребовать присягнуть даже относительно челнока и 
её теста.

Объяснение мишны четвертой
    Мудрецы приняли следующее постановление, что если некто подо-
зревает своего партнера в нечистоплотности, и выдвигает претензию 
исходя из сомнения, то может обязать партнера дать клятву подобно 
тому, как мы учили (трактат «Клятвы2 глава 7, мишна 8): «Все эти дают 
клятву без требования: партнеры, опекуны, женщина, вносящая в дом». 
- «И почему постановили мудрецы клятву в данных случаях? Потому 
что все они могут убедить себя в том, что все взятое из имущества 
хозяина дома, им полагается по праву, в качестве вознаграждения за 
хлопоты. Поэтому и постановили мудрецы, что от них могут потребо-
вать клятву в любой момент, для укрепления чистоплотности. (Рамбам 
«законы партнерства» 9,1). - наша мишна рассматривает положение 
женщины, муж которой требует от неё принести клятву из сомнения.
    Некто посадил свою жену лавочницей - продавать какой-то товар в 
лавке - или назначил опекуншей - надзирать за своим имуществом - 
может потребовать отчета в любое время - то есть муж имеет право в 
любой момент потребовать от жены клятвы, что та вела себя в делах 
честно и справедливо, не взяв ничего из его имущества. - Рабби Эли-
эзер говорит: он может потребовать присягнуть даже относительно 
челнока и её теста - муж имеет право в любой момент потребовать 
от жены клятвы, что не присвоила себе ни шерстинки из пряжи, ни 
пылинки из теста, которое запекала. В Гмаре поясняют, по мнению 
первого учителя, если муж сам не посадил жену торговать или сам не 
назначил её опекуном, то не может и требовать клятвы из сомнения в 
праведности её действий в домашних делах, поскольку такое мелочное 
отношение к супруге препятствует миру в семье, так как человек не 
может жить со змеёй в одной норе. Однако, если муж сам уполномочил 
жену заниматься финансовыми вопросами, то и мудрецы согласны с 
тем, что в тот момент, когда он заставляет жену дать клятву о финан-
совых вопросах, то может придраться и к мелочам (шерсть, тесто). 
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Рабби Элиэзер считает, что даже и без того, что муж уполномочил 
жену заниматься своими финансами, он имеет право потребовать от 
неё клятвы и в мелочах (шерсть или тесто), поскольку нет такой жены, 
которая хоть раз в жизни не принимала на себя ответственность в 
финансовых вопросах (трактат «Ктубот» 86, 2). Закон не согласен с 
мнением рабби Элиэзера. 

МИШНА ПЯТАЯ

ֲאָבל  ְלַהְׁשִּביָעּה,  ָיכֹול  ֵאינֹו  ָעַלִיְך,  ִלי  ֵאין  ּוְׁשבּוָעה  ֶנֶדר  ָלּה,  ָּכַתב 
ַמְׁשִּביַע הּוא ֶאת יֹוְרֶׁשיָה ְוֶאת ַהָּבִאים ִּבְרׁשּוָתּה. ֶנֶדר ּוְׁשבּוָעה ֵאין ִלי 
ָעַלִיְך ְוַעל יֹוְרַׁשִיְך ְוַעל ַהָּבִאים ִּבְרׁשּוִתיְך, ֵאינֹו ָיכֹול ְלַהְׁשִּביָעּה לֹא ִהיא 
ְולֹא יֹוְרֶׁשיָה ְולֹא ֶאת ַהָּבִאים ִּבְרׁשּוָתּה, ֲאָבל יֹוְרָׁשיו ַמְׁשִּביִעין אֹוָתּה 
ְוֶאת יֹוְרֶׁשיָה ְוֶאת ַהָּבִאים ִּבְרׁשּוָתּה. ֶנֶדר ּוְׁשבּוָעה ֵאין ִלי ְולֹא ְליֹוְרַׁשי 
ְוַעּל ַהָּבִאים ִּבְרׁשּוִתיְך, ֵאינֹו  יֹוְרַׁשִיְך  ְוַעל  ָעַלִיְך  ַלָּבִאים ִּבְרׁשּוִתי  ְולֹא 
ָיכֹול ְלַהְׁשִּביָעּה לֹא הּוא ְולֹא יֹוְרָׁשיו ְולֹא ַהָּבִאים ִּבְרׁשּותֹו. לֹא אֹוָתּה 

ְולֹא יֹוְרֶׁשיָה ְולֹא ַהָּבִאין ִּבְרׁשּוָתּה:
Написал ей: обет или клятву: я не могу требовать с тебя - не может 
требовать клятвы; однако может требовать клятву с её наслед-
ников, и с правопреемников. обет или клятву я не могу требовать 
с тебя, ни с твоих наследников, ни с твоих правопреемников - не 
может потребовать присяги ни с жены, ни с её наследников, ни 
с правопреемников; однако его наследники могут потребовать 
присяги от неё, от её наследников и от её правопреемников. Обет 
и клятву ни я, ни мои наследники не могу потребовать ни с тебя, 
ни с твоих наследников, ни с твоих правопреемников - не могут 
требовать присяги ни он сам, ни его наследники, ни его правопре-
емники, ни с неё, ни с её наследников, ни с её правопреемников.

Объяснение мишны пятой
    В предыдущей мишне был изучен закон о женщине - опекунше. Её 
муж имеет право потребовать от неё присягу в любое время. Иногда 
женщина также сама обязана давать клятву, когда приходит взыскать 
ктубу, как будет объяснено далее (мишны 7 - 8), и уже учили мы ранее 
(мишны 2 - 3), что когда вдова приходит взыскать ктубу с наследников 
мужа, она обязана принести присягу о том, что до сих пор не полу-
чила её. В трактате «Гитин» учили (4, 3), что Рабан Гамлиэль Старый 
постановил, что вдова не должна клясться, а должна приносить обет, 
например, заявить: «Будет запрещено мне это, если получила я ктубу от 
мужа». Некоторые распространяют действие этого закона и на присягу 
женщины опекуна, говоря, что муж может потребовать от жены обет, 
отменив клятву. Наша мишна учит нас законам тех, кто отказался от 
права требовать от жены обет или клятву.
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    Написал ей: - муж написал своей жене, такой же закон действует и 
при устном заявлении - обет или клятву я не могу требовать с тебя - 
то есть муж освободил жену от необходимости приносить присягу или 
давать обеты - не может требовать клятвы; - никакой, не в финансовых 
вопросах, если посадил жену торговать или доверил опеку над каким 
то имуществом, ни относительно ктубы, как будет объяснено далее (в 
мишнах 7 - 8), - однако может требовать клятву с её наследников, - если 
после развода женщина умерла и наследники её требуют выплаты кту-
бы, тогда он приводит их к присяге, в качестве наследников (подобно 
тому, как объяснено в трактате «Швуот» 7, 7), то есть они клянутся о том, 
что им ничего неизвестно о взыскании ктубы, не сохранилось никаких 
расписок или документов, свидетельствующих об уплате ктубы, и т.д. - 
и с правопреемников - если продала ктубу третьему лицу, развелась и 
умерла, и теперь покупатель пришел с требованием погасить ктубу, они 
также дают присягу наследников, поскольку те, кто приходят от имени 
женщины, не могут пользоваться условиями (облегчениями), которые 
муж предоставил жене, освобождая её от клятв. Написал ей - обет или 
клятву я не могу требовать с тебя, ни с твоих наследников, ни с твоих 
правопреемников - то есть теперь муж освободил от клятвы не только 
саму жену, но и всех её правопреемников - не может потребовать при-
сяги ни с жены, ни с её наследников, ни с правопреемников; - поскольку 
он внес их в общее условие освобождения от клятвы или обета - однако 
его наследники - наследники мужа - могут потребовать присяги от неё, 
- если она овдовела и требует выплаты ктубы - от её наследников и 
от её правопреемников - если развелась и умерла, и потом умер её 
бывший муж, и правопреемники женщины пришли и требуют ктубу у 
наследников бывшего мужа. Следовательно, наследники бывшего мужа 
берут с тех присягу наследников (как пояснялось выше), то есть о том, 
что женщина не заявила им о погашении ктубы. Однако, если муж умер 
при её жизни, а потом умерла она сама, поскольку уже пала на неё 
обязанность принести присягу наследникам мужа, то её наследники не 
имеют права вообще на ктубу, даже под присягой, поскольку «человек 
не передает клятву своим детям», поскольку дети не смогут принести ту 
присягу, в которой обязался их отец. Также и тут, наследники женщины 
не смогут дать ту же самую присягу, которую обязалась принести сама 
женщина (Гмара и Раши «Швуот» 48, 1). Написал ей. - Обет и клятву 
ни я, ни мои наследники не могу потребовать ни с тебя, ни с твоих на-
следников, ни с твоих правопреемников - то есть муж освободил свою 
жену и всех её правопреемников от обета или клятвы перед ним или 
его наследниками и правопреемниками - не могут требовать присяги 
ни он сам, ни его наследники, ни его правопреемники, ни с неё, ни с её 
наследников, ни с её правопреемников - это решение имеет полную 
юридическую силу. 
    Относительно слов «и мои правопреемники», некоторые их тракту-
ют: «если я продам мое имущество и ты придешь взыскивать ктубы с 
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моих покупателей» (Раши; Бартанура; и также комментаторы аМайри 
и аРитва). В соответствии с этим получается, что условие мужа рас-
пространяется и на покупателей, которые не могут привести к присяге. 
Некоторые оспаривают это мнение, полагая, что условия мужа могут 
распространяться лишь на его наследников, но никак не на покупате-
лей, и с покупателей ктуба взыскивается только под присягой (аГаоним; 
Рамбам); а то, что мы выучили в нашей мишне, что правопреемники 
не приводят к присяге относится не к покупателям, а например к опе-
кунам, которых назначили управлять имуществом, или при передаче 
имущества третьим лицам в качестве безвозмездного дара, а таких 
получателей мудрецы приравняли к наследникам («Нимукей Йосеф»; 
смотри также и в «Тосафот Йом Тов»).

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ÏРОРОЧЕСКИЙ ДАР ШÌУЭËЯ ÌУНКЕСА

«Ни падаль, ни животное, растерзанное зверем, вы не должны есть, 
чтобы не оскверниться. Я - Господь!»

 Реб Шмуэль Мункес был одним из самых страстных и преданных 
хасидов Алтер Ребе. На незнакомых людей реб Шмуэль производил 
странное впечатление: он все время шутил, и казалось, кроме смеш-
ного его ничего на свете не интересует. На самом же деле Всевышний 
наделил реб Шмуэля серьезным, даже мрачноватым характером. Смех 
и шутки составляли его духовное служение, которое определил для 
него Алтер Ребе. Справлялся он с ним весьма успешно, и ребе часто 
повторял, что он очень ценит реб Шмуэля.
 Как-то раз на фарбренгене реб Шмуэль сидел у края стола и вни-
мательно слушал, что рассказывают другие хасиды. Между рассказами 
было принято выпивать немного водки и закусывать кусочками лекаха. 
Когда служка синагоги, где проходил фарбренген, внес в зал большое 
блюдо с аппетитно пахнущим свежеподжаренным мясом, у всех при-
сутствующих потекли слюнки. Реб Шмуэль вскочил со своего места, 
вырвал блюдо из рук несущего, поставил его в угол стола и прикрыл 
руками.
 - Шмуэль, оставь и для других пару кусом ков, - пошутил служка, 
но Мункес лишь отрицительно покачал головой.
 Прошло минут десять. Реб Шмуэль продолжал прикрывать со-
бой блюдо, но сам при этом не съел ни одного куска. Хасиды начали 
упрашивать его передвинуть блюдо в центр стола, однако Мункес не 
обращал на их просьбы никакого внимания. Наконец двум или трем 
хасидам надоела эта возня, они поднялись с лавки и решительно на-
правились к Мункесу. Тот вскочил со своего места, схватил блюдо, 
быстро пересек зал и выбросил все мясо в помойное ведро.
 Хасиды остолбенели. Для такого поступка не было ни малейшего 
повода. Шутки шутками, смех смехом, но выбросить в помои несколько 
килограммов мяса - это уже слишком.
 В эту минуту в зал ворвался помощник шойхета.
 - Где части туши, которые вы сегодня получи ли? - спросил он у 
габая.
 - Где?! - возмущенно вскричал служка. - Со всем еще недавно 
они были тут, на столе. Но этот сумасшедший, - он рассерженно ткнул 
пальцем в сторону реб Шмуэля, - минуту назад выбросил их в помойку.
 - Уф-ф-ф, - с облегчением вздохнул помощник шойхета. - Хвала 
Всевышнему и спасибо реб Шмуэлю.
 - А в чем, собственно, дело? - спросил служка, понимая, что шойхет 
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не пошлет своего помощника просто так. - Вы что-то нашли в туше?
 - Да, - ответил помощник. - Были перепутаны туши, и вместо 
кошерной разделали и продали трефную. Вот я и сообщаю тем, кто 
уже успел купить, чтобы мясо немедленно вернули шойхету.
 - Так-так, - задумчиво произнес служка, направляясь к выходу из 
зала. - Теперь надо подумать, как очистить посуду, на которой жарили 
мясо. Так-так.
 Реб Шмуэль тщательно вымыл руки, которые прикасались к треф-
ному, и вернулся за стол. Теперь все смотрели на него с нескрываемым 
уважением.
 - Скажи-ка, Шмуэль, - обратился к нему один из старых хаси-
дов. - Откуда ты узнал, что мясо некошерно? И как часто Всевышний 
удостаивает тебя такими откровениями?
 - Какие откровения, о чем вы говорите! - удивился Мункес. - В 
самый первый раз, ожидая очереди на личный прием к ребе, перед 
самой его дверью, я принял решение: никогда не идти на поводу у 
материальных желаний. Если сильно хочется спать - лишать себя сна. 
Хочется новую одежду - ходить в старой. Хочется пить - подождать 
полчаса, прежде чем утолить жажду.
 Когда служка внес блюдо с мясом, я испытал те кое страстное 
желание немедленно отправить куски в рот, что не смог удержаться 
и схватил все блюдо. Разумеется, есть мясо я не стал, ведь я честно 
исполняю обещание, данное перед дверью комнаты ребе. Но, увидев, 
что все остальные тоже очень хотят это мясо, я заподозрил неладное 
и выкинул его в помойное ведро.

Из книги Якова Шехтера «Голос в тишине»
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО

11 Адара (II)
 5583 (22 февраля 1823) года ушла из этого мира душа р. Мор-
дехая Познера - брата Алтер Ребе.
 Всякий, кто намеревался стать учеником р. Шнеур Залмана, 
должен был вначале пройти собеседование у р.Мордехая на предмет 
досконального знания Ѓалахи - Законов Торы. Алтер Ребе нередко об-
ращался к брату за помощью и при составлении своего знаменитого 
Свода еврейских Законов - «Шулхан Арух».
 В последние годы жизни р.Мордехай Познер руководил еврей-
ской общиной города Орша. Похоронен он в г. Капуста.

Ямей ХаБаД;
Двар Йом беЙомо

11 Адара
 5696 (5 марта 1936) года ушла из этого мира душа р.Йосефа Ро-
зина (5618-5696) - знаменитого раввина, величайшего знатока Талмуда, 
известного в религиозном еврейском мире как «Рогачевский гений».
 Рабби Йосеф Розин родился в 5618 (1858) году в местечке 
Рогачев (Белоруссия) и еще в раннем детстве проявил блестящие 
способности. К десяти годам он превзошел знаниями всех учителей в 
округе и стал самостоятельно изучать Талмуд. По достижении возрас-
та бар-мицвы отец послал его учиться в Слуцк к р.Йосефу Дов Беру 
Соловейчику, раввину Слуцка и Бреста. Когда, спустя несколько лет, 
Розин сдавал экзамен на получение раввинского диплома, на вопрос о 
том, что он знает, ответил: «Половину Талмуда». - «Какую половину?» 
- «Любую».
 И действительно, Рогачёвер знал весь Талмуд наизусть (!) и бес-
престанно повторял его, даже когда ехал в поезде или шел по улице. 
Очевидцы вспоминают, что некоторые евреи специально приезжали 
просмотреть, как он учится. А просмотреть действительно была на 
что: на огромном столе, по периметру было разложено двадцать или 
тридцать книг, а Рогачёвер ходил кругами вокруг стола и читал все 
одновременно. Порой, не отрывая глаз от раскрытого тома Талмуда 
он начинал записывать одновременно правой и левой руками два 
разных текста (!). Неудивительно, что в народе Рабби Йосефа Розина 
называли «Рогачёвер гаон» - «гений из Рогачева».
 После иешивы обучаясь в Шклове, у известного хасидского 
наставника р.Йеуды Лейба (МаЃаРИЛя) из Капусты, второго сына 
р.Цемах Цедека, Розин присоединился к движению ХаБаД и за свою 
жизнь успел быть хасидом трёх Любавичских Ребе.
 После восьмилетнего пребывания в Варшаве, где он изучал 
также и светские науки, Розин в 5649 (1889) году был избран раввином 
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хасидской общины Двинска (Даугавпилс) и оставался на этом посту до 
5674 (1914) года. Когда Двинск оказался в зоне боев Первой Мировой 
войны Рогачёвер уехал в Петроград, где в течение десяти лет возглав-
лял местную ХаБаДскую общину. А в 5684 (1924) году возвратившись 
в Двинск, Розин снова вернулся к работе раввина этого города.
 Однажды знаменитый поэт Хаим Нахман Бялик долго беседовал 
с Альбертом Эйнштейном, а вскоре после этого встретился с Рогачё-
вером. У поэта появилась возможность оценить достоинства обоих 
гениальных людей.
 - Из маленького кусочка головы рабби, - воскликнул Бялик, - мож-
но сделать десять Эйнштейнов!
 При жизни р.Йосефа Розин опубликовал пять томов своих ком-
ментариев к «Мишне Тора» РаМБаМа и два тома респонсов. Четыре 
последующих тома респонсов были подготовлены к печати его ученика-
ми и вышли в 1935-1938 годах. Его книги, поражающие нестандартным 
мышлением автора и его невероятной эрудицией, вошли в сокро-
вищницу еврейской Библиотеки как образец оригинального решения 
сложнейших талмудических проблем.
 Он похоронен на еврейском кладбище в Даугавпилсе.

Электронная Еврейская Энциклопедия;
www.geula.ru

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Если вы порицае-
те своего брата, а он 
вас не слушает, вино-
ваты в этом вы: сло-
ва от сердца входят  
в сердце.

Рабби Менахем-
Мендл Шнеерсон

«Обретение Неба на земле»
365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 12 Адара (2)

 Раздел Торы, говорящий о жертвоприношениях, начинается 
со слов: «Человек, если будет приносить из вас жертвоприношение 
Всевышнему...» На первый взгляд, следовало бы сказать: «Человек 
из вас, когда будет приносить...» 

 Сказал Алтер Ребе: «„Человек, когда принесет...“ — Для того, 
чтобы человек стал ближе к Святому, благословен Он, необходимо 
„...из вас жертвоприношение Всевышнему...“ — Из вас самих должно 
быть жертвоприношение. Надо принести в жертву „животное в себе“ 
— свой йецер а-ра, называемый животной душой». 
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Глава 7
11. И вот учение о мирной жерт-
ве, которую принесет Господу.

12. Если в благодарность при-
носит ее, то принесет при жертве 
благодарственной смешанные с 
елеем пресные хлебы и пресные 
лепешки, помазанные елеем, и 
из тонкой заварной муки хлебы, 
смешанные с елеем.
12. если в благодарность принесет ее. 
Если (приносит ее) из благодарности за 
чудо, совершенное для него (за чудесное 
спасение), как например: возвратившиеся 
из морского путешествия, и совершившие 
переход в пустыне, и тот, кто был зато-
чен в темнице, и исцелившийся больной 
- всем им надлежит благодарить (Превеч-
ного), ибо о них написано: «Возблагодарят 
Господа за милость Его и за Его чудеса для 
сынов человеческих и принесут жертвы 
благодарственные» [Псалмы 107, 21]. 
Если в связи с одним из этих дел дал обет 
(принести) такие мирные жертвы, то 
это мирные жертвы благодарственные и 
требуют (при себе приношения) хлебов, о 
которых говорится в этом разделе; (та-
кие жертвы) едят только на протяжении 
одного дня и ночи, как разъясняется здесь 
[7,15] (в отличие от других мирных жертв, 
мясо которых едят на протяжении двух 
дней и ночи между ними).
то принесет при жертве благодарствен-
ной. Четыре вида хлеба: (хлебные) пи-
роги, и лепешки, и заварное тесто - это 
три вида пресного хлеба; и написано 
еще «с пирогами-хлебами квасного хле-
ба...» [7, 13]. Из каждого вида по десять 
изделий. Так разъясняется в трактате 
Менaxoт [77 а]. Мера для них - пять сеа 
по принятому в Йерушалаиме, что со-
ставляет шесть сеа «пустынных» (т. 
е. в период странствий по пустыне), 
и это есть двадцать десятых частей 
(эфы). («Сеа иерусалимская» была на одну 
пятую больше, чем «сеа пустынная», 

ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «ЦАВ»

פרק ז
ַהְּׁשָלִמים  ֶזַבח  ּתֹוַרת  ְוזֹאת  יא. 

ֲאֶׁשר ַיְקִריב ַלה’:
יב. ִאם ַעל ּתֹוָדה ַיְקִריֶבּנּו ְוִהְקִריב 
ַמּצֹות  ַחּלֹות  ַהּתֹוָדה  ֶזַבח  ַעל 
ַמּצֹות  ּוְרִקיֵקי  ַּבֶּׁשֶמן  ְּבלּוֹלת 
ֻמְרֶּבֶכת  ְוֹסֶלת  ַּבָּׁשֶמן  ְמֻׁשִחים 

ַחֹּלת ְּבלּוֹלת ַּבָּׁשֶמן:
ַעל  יקריבנו: ִאם  תודה  על  אם 
לֹו,  ֶׁשַנֲעָשה  ֵנס  ַעל  ְּדַבר הֹוָדָאה 
ְּכגֹון יֹוְרֵדי ַהָּים ְוהֹוְלֵכי ִמְדָּבִרּיֹות 
ְוחֹוֶלה  ָהֲאסּוִרים  ֵּבית  ַוֲחבּוֵׁשי 
ְלהֹודֹות,  ְצִריִכין  ֶׁשֵהם  ֶׁשִנְתַרֵפא 
 - כא  קז  )תהלים  ָּבֶהן  ֶׁשָּכתּוב 
כב(: “יֹודּו ַלה’ ַחְסּדֹו ְוִנְפְלאֹוָתיו 
ּתֹוָדה”,  ִזְבֵחי  ְוִיְזְּבחּו  ָאָדם.  ִלְבֵני 
ִאם ַעל ַאַחת ֵמֵאֶּלה ָנַדר, ְׁשָלִמים 
ּוְטעּונֹות  ֵהן,  ּתֹוָדה  ַׁשְלֵמי  ַהָּללּו 
ֶלֶחם ָהָאמּור ָּבִעְנָין, ְוֵאיָנן ֶנֱאָכִלין 
ֶׁשְּמֹפָרׁש  ְּכמֹו  ָוַלְיָלה,  ְליֹום  ֶאָּלא 

ָּכאן:
והקריב על זבח התודה: ַאְרָּבָעה 
ּוְרִקיִקין,  ַחּלֹות,  ֶלֶחם:  ִמיֵני 
ַמָּצה,  ִמיֵני  ְׁשלֹוָׁשה  ּוְרבּוָכה 
ַחּלֹות  “ַעל  יג(:  )פסוק  ּוְכִתיב 
ָוִמין  ִמין  ְוָכל  ְוגֹו’”,  ָחֵמץ  ֶלֶחם 
ֶעֶשר ַחּלֹות; ָּכְך ְמֹפָרׁש ִּבְמָנחֹות 
ְסִאין  ָחֵמׁש  ְוִׁשיעּוָרן  א(,  )עז 
ִמְדָּבִרּיֹות,  ֵׁשׁש  ֶׁשֵהן  ְירּוַׁשְלִמּיֹות 

ֶעְשִרים ִעָשרֹון:
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таким образом пять первых составляют 
столько, сколько шесть последних. Три 
«пустынных сеа» - одна эфа или десять 
десятых частей эфы. Следовательно, 
шесть сеа составляют двадцать деся-
тых частей эфы) [Менaxoт 76 б].
заварной. Хлеб, который обдают горя-
чим (елеем) до насыщения.

13. С хлебами квасного хлеба 
принесет он жертву свою; бла-
годарственной мирной жертве 
своей.
13. принесет он жертву свою, при ж ерт-
ве (вместе с жертвой). (Слово «жертву 
свою» является избыточным) и говорит 
о том, что до заклания жертвы хлеб не 
является святым как таковой, сам по 
себе, чтобы стать непригодным при 
выносе (за пределы переднего двора или 
от прикосновения) совершившего омо-
вение в этот день, а также лишиться 
возможности стать непосвященным 
посредством выкупа (в отличие от 
жертв, которые святы сами по себе, как 
таковые) [Сифра].
14. И принесет этого по одному 
от каждой жертвы в возношение 
Господу; священнослужителю, 
который кропит кровью мирной 
жертвы, ему будет.
14. по одному от каждой жертвы. По 
одному хлебному изделию от каждого 
вида возьмет он в качестве возношения 
для священнослужителя, совершающего 
служение (жертвоприношение), а осталь-
ное идет в пищу владельцам [Менахот 77 
б]. Мясо (жертвенного животного) также 
принадлежит владельцам за исключением 
груди и голени (животного), как разъясня-
ется ниже [7, 31 и 32] о проведении грудью 
и голенью мирных жертв (при этом грудь 
и голень становятся долей священнос-
лужителя); а благодарственная жертва 
называется мирной (т. е. относится к 
этой категории [Зевaxuм 4а].
15. А мясо его мирной благо-
дарственной жертвы в день ее 
жертвоприношения есть долж-
но, не оставит от него до утра.
15. а мясо его мирной благодарственной 
жертвы. Здесь немало избыточных слов 

מרבכת: ֶלֶחם ָחלּוט ְּברֹוְתִחין ָּכל 
ָצְרּכֹו:

ַיְקִריב  ָחֵמץ  ֶלֶחם  ַחֹּלת  ַעל  יג. 
ָקְרָּבנֹו ַעל ֶזַבח ּתֹוַדת ְׁשָלָמיו:

יקריב קרבנו על זבח: ַמִּגיד, ֶׁשֵאין 
ַהֶּלֶחם ָקדֹוׁש ִּבְקֻדַּׁשת ַהּגּוף ִלַפֵּסל 
ְּביֹוֵצא ּוְטבּול יֹום ּוִמָּלֵצאת ַלֻחִּלין 

ְּבִפְדיֹון, ַעד ֶׁשִּיָּׁשֵחט ַהֶּזַבח:

יד. ְוִהְקִריב ִמֶּמּנּו ֶאָחד ִמָּכל ָקְרָּבן 
ְּתרּוָמה ַלה’ ַלֹּכֵהן ַהֹּזֵרק ֶאת ַּדם 

ַהְּׁשָלִמים לֹו ִיְהֶיה:
ֶאָחד  קרבן: ֶלֶחם  מכל  אחד 
ִמָּכל ִמין ָוִמין, ִיֹּטל ְּתרּוָמה ַלֹּכֵהן 
ֶנֱאָכל  ְוַהְּׁשָאר  ֲעבֹוָדָתּה.  ָהעֹוֵבד 
חּוץ  ַלְּבָעִלים,  ּוְבָשָרה  ַלְּבָעִלים 
ֵמָחֶזה ָוׁשֹוק ֶׁשָּבּה, ְּכמֹו ֶׁשְּמֹפָרׁש 
לב(,   - כט  )פסוקים  ְלַמָּטה 
ִּבְׁשָלִמים,  ָוׁשֹוק  ָחֶזה  ְּתנּוַפת 

ְוַהּתֹוָדה ְקרּוָיה “ְׁשָלִמים”:

טו. ּוְבַׂשר ֶזַבח ּתֹוַדת ְׁשָלָמיו ְּביֹום 
ַעד  ִמֶּמּנּו  ַיִּניַח  לֹא  ֵיָאֵכל  ָקְרָּבנֹו 

ֹּבֶקר:
ֵיׁש  שלמיו:  תודת  זבח  ובשר 



Âòîðíèê71Хумаш

(которые имеют целью) включить очи-
стительную и повинную жертвы, и овна 
назорея, и праздничную жертву четыр-
надцатого (нисана в общее правило:) их 
едят на протяжении дня (заклания) и ночи 
(следующей за ним, так же, как благодар-
ственную жертву, но не на протяжении 
двух дней и ночи между ними, как в случае 
мирной жертвы) [Сифра; Зевaxuм З6 а].
в день ее жертвоприношения есть долж-
но. Как срок (предписанный) для ее мяса, 
так и срок для ее хлеба.
не оставит от него до утра. Однако мо-
жет есть на протяжении всей ночи. Но 
если так, почему сказано (мудрецами, что 
мясо благодарственной жертвы можно 
есть) до полуночи? Чтобы отдалить 
человека от греха (предотвратить на-
рушение заповеди, чтобы никто не ел 
после истечения предписанного срока) 
[Беpaxoт 2а].
16. А если обетованное или до-
брохотный дар приносимая им 
жертва, то в день приношения 
его жертвы должно есть, а на 
следующий день и оставшееся 
от нее можно есть.
16. а если обетованное или добро-
хотный дар. Это принесено не в благо-
дарность за чудо (см. Раши к 7,12), и 
(приношение) хлебов не требуется, а 
мясо (жертвенного животного) едят на 
протяжении двух дней, как разъясняется 
в этом разделе.
а на следующий день и оставшееся от 
нее. (Оставшееся) с первого дня можно 
есть. Здесь буква «вав», и (перед словом 
«оставшееся») является избыточной, 
и есть много подобного в Писании, как 
например: «И вот сыновья Цивона: и 
Айа, и Ана» [В начале 36, 24], «отданы 
и святыня, и воинство на попрание» 
[Даниэль 8, 13].

17. А оставшееся от мяса жерт-
вы на третий день на огне со-
жжено будет.
18. Если же будет съедено от 
мяса его мирной жертвы на 
третий день, благоволения не 
обретет приносящий это, не 
зачтется ему, отвратительным 

ָּכאן ִרּבּוִיין ַהְרֵּבה: ְלַרּבֹות ַחָּטאת 
ַאְרַּבע  ַוֲחִגיַגת  ָנִזיר  ְוֵאיל  ְוָאָׁשם 
ָעָשר, ֶׁשִּיְהיּו ֶנֱאָכִלין ְליֹום ָוַלְיָלה:

ְּבָשָרה  יאכל: ְוִכְזַמן  קרבנו  ביום 
ְזַמן ַלְחָמה:

בקר: ֲאָבל  עד  ממנו  יניח  לא 
ֵּכן,  ִאם  ַהַּלְיָלה.  ָּכל  הּוא  אֹוֵכל 
ְּכֵדי  ֲחצֹות’?  ‘ַעד  ָאְמרּו  ָלָּמה 

ְלַהְרִחיק ָהָאָדם ִמן ָהֲעֵבָרה:

טז. ְוִאם ֶנֶדר אֹו ְנָדָבה ֶזַבח ָקְרָּבנֹו 
ֵיָאֵכל  ִזְבחֹו  ֶאת  ַהְקִריבֹו  ְּביֹום 

ּוִמָּמֳחָרת ְוַהּנֹוָתר ִמֶּמּנּו ֵיָאֵכל:

ואם נדר או נדבה: ֶׁשּלֹא ֱהִביָאּה 
ַעל הֹוָדָאה ֶׁשל ֵנס, ֵאיָנּה ְטעּוָנה 
ְּכמֹו  ָיִמים,  ִלְׁשֵני  ְוֶנֱאֶכֶלת  ֶלֶחם, 

ֶׁשְּמֹפָרׁש ָּבִעְנָין:
וממחרת והנותר ממנו: ָּבִראׁשֹון 
ֵיָאֵכל. ָו”ו זֹו ְיֵתָרה ִהיא, ְוֵיׁש ָּכמֹוָה 
ַהְרֵּבה ַּבִּמְקָרא, ְּכגֹון: “ְוֵאֶּלה ְּבֵני 
ִצְבעֹון ְוַאָּיה ַוֲעָנה” )בראשית לו 
ִמְרָמס”  ְוָצָבא  ְוֹקֶדׁש  כד(, “ֵּתת 

)דניאל ח יג(:
ַּבּיֹום  ַהָּזַבח  ִמְּבַׂשר  ְוַהּנֹוָתר  יז. 

ַהְּׁשִליִׁשי ָּבֵאׁש ִיָּׂשֵרף:
יח. ְוִאם ֵהָאֹכל ֵיָאֵכל ִמְּבַׂשר ֶזַבח 
ֵיָרֶצה  לֹא  ַהְּׁשִליִׁשי  ַּבּיֹום  ְׁשָלָמיו 
ַהַּמְקִריב ֹאתֹו לֹא ֵיָחֵׁשב לֹו ִּפּגּול 
ִיְהֶיה ְוַהֶּנֶפׁש ָהֹאֶכֶלת ִמֶּמּנּו ֲעֹוָנּה 
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будет; и человек, который ест от 
этого, вину свою понесет.
18. если же будет съедено.... Писание 
говорит о (таком случае, когда священ-
нослужитель по ошибке) при заклании 
имел в виду есть (мясо жертвенного 
животного) на третий день. Быть мо-
жет, (это означает:) если кто-либо ел 
от этого на третий день, оно станет 
непригодным ретроспективно (т. е. 
будет считаться непригодным с мо-
мента приношения)? Поэтому сказано: 
«приносящему не зачтется» - во время 
приношения становится непригодным, 
но не на третий день. Значение таково: 
во время жертвоприношения не должна 
возникнуть такая мысль (у священнослу-
жителя, который совершает служение); 
а если возникла, (жертва) становится 
неприемлемой.

и человек, который ест от этого. Даже 
в пределах срока (предписанного) - «вину 
свою понесет».
19. И мяса, коснувшегося чего-
либо нечистого, не должно есть, 
на огне сожжено будет. Мясо же, 
всякий чистый может есть мясо.
19. и мяса. (Мяса) жертвенных животных, 
(принесенных) в мирную жертву, кото-
рое коснулось чего-либо нечистого, не 
должно есть.
мясо же. (Это слово, повторенное дваж-
ды, является избыточным, что имеет 
целью) включить (в общее правило) член 
(от жертвенного животного), который 
частично вышел за пределы (предписан-
ного места: в случае мирных жертв - за 
пределы Йерушалаима, в случае пресвя-
тых жертв - за пределы переднего двора), 
при этом оставшееся внутри дозволено 
(есть) [Сифра].
всякий чистый может есть мясо. Для 
чего (с какой целью) это сказано? Пото-
му что сказано: «И кровь твоих жертв 
должна быть излита... а мясо ешь» [Речи 
12,27], ты мог бы (решить, что) только 
владельцы могут есть мирные жертвы. 
Поэтому сказано: «всякий чистый может 
есть мясо» [Сифра].

мясо же, всякий чистый может есть 
мясо. Иначе говоря все, что Я запретил 
тебе, (относится) к жертве очисти-
тельной и к жертве повинной; если они 
вышли за пределы завес (переднего двора, 
места предписанного), запрещены, ибо 

ִּתָּׂשא:
וגו’: ִּבְמַחֵּׁשב  יאכל  האכל  ואם 
ַּבְּׁשִליִׁשי  ְלָאְכלֹו  ִּבְׁשִחיָטה 
ָאַכל  ִאם  ָיכֹול  ְמַדֵּבר.  ַהָּכתּוב 
ְלַמְפֵרַע?  ִיָפֵסל  ַּבְּׁשִליִׁשי  ִמֶּמנּו 
אֹותֹו  “ַהַּמְקִריב  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד 
ַהְקָרָבה הּוא  ִּבְׁשַעת  ֵיָחֵׁשב”  לֹא 
ְוֵכן  ַּבְּׁשִליִׁשי.  ִנְפָסל  ְוֵאינֹו  ִנְפָסל 
לֹא  ַהְקָרָבתֹו  ִּבְׁשַעת  ֵפרּוׁשֹו: 
ַּתֲעֶלה זֹאת ְּבַמֲחָׁשָבה, ְוִאם ִחֵּׁשב 

ִפּגּול ִיְהֶיה:
ממנו: ֲאִפּלּו  האכלת  והנפש 

ְּבתֹוְך ַהְּזַמן, ֲעֹוָנּה ִּתָשא:
יט. ְוַהָּבָׂשר ֲאֶׁשר ִיַּגע ְּבָכל ָטֵמא 
לֹא ֵיָאֵכל ָּבֵאׁש ִיָּׂשֵרף ְוַהָּבָׂשר ָּכל 

ָטהֹור יֹאַכל ָּבָׂשר:
והבשר: ֶׁשל ֹקֶדׁש ְׁשָלִמים ֲאֶׁשר 

ִיַּגע ְּבָכל ָטֵמא, לֹא ֵיָאֵכל 
ֶׁשָּיָצא  ֵאיָבר  ְלַרּבֹות   - והבשר: 

ִמְקָצתֹו, ֶׁשַהְפִניִמי ֻמָּתר:

כל טהור יאכל בשר: ַמה ַּתְלמּוד 
)דברים  ֶׁשֶנֱאַמר  ְלִפי  לֹוַמר? 
ְוגֹו’  ִיָּׁשֵפְך  ְזָבֶחיָך  “ְוַדם  כז(:  יב 
ְוַהָּבָשר ֹּתאַכל”, ָיכֹול לֹא יֹאְכלּו 
ְלָכְך  ַהְּבָעִלים?  ֶאָּלא  ְׁשָלִמים 

ֶנֱאַמר: “ָּכל ָטהֹור יֹאַכל ָּבָשר”:
בשר:  יאכל  טהור  כל  )והבשר 
ְלָך  ֶׁשָאַסְרִּתי  ַמה  ָּכל  ְּכלֹוַמר: 
ְּבַחָּטאת ְוָאָׁשם, ֶׁשִאם ָיְצאּו חּוץ 
ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  ֲאסּוִרין,  ַלְּקָלִעים 
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написано: «во дворе шатра собрания» 
будут есть ее [6, 19]. Что же до этого 
мяса (мирных жертв), Я говорю тебе: 
«всякий чистый может есть мясо» - по-
всюду в городе (или в другом варианте: 
повсюду среди народа).

20. И тот, кто ест мясо мирной 
жертвы, которая Господу, и не-
чистота его на нем, искоренен 
будет такой из своего народа.

20. и нечистота его на нем (когда его не-
чистота на нем). Писание говорит о нечи-
стоте телесной, о нечистоте человека 
[Сифра; Зевaxuм 43 б; см. Раши к 22, 3]. 
Но чистый (ритуально человек), который 
ел нечистое, оскверненное, не подлежит 
наказанию искоренением (как в этом слу-
чае), но только (за нарушение) запрета 
«и мяса, коснувшегося чего-либо нечисто-
го...». Запрет нечистому есть чистое 
в Торе не назван особо, однако наши 
мудрецы вывели его по аналогии [Макот 
14 б]. Трижды говорится об искоренении 
применительно к тем, кто ест святые 
жертвы в нечистоте телесной (здесь и 
7, 21 и 22, 3), и наши мудрецы разъясняют 
это в трактате Шевyoт [7 а]: Один (раз 
сказано в качестве) общего положения, 
и еще один (раз как относящееся) к 
частному случаю, и еще один раз, чтобы 
учить относительно жертвоприношения 
восходяще-нисходящего (большего или 
меньшего достоинства в зависимости 
от материального положения человека; 
см. 5,2-3), что предписывается только за 
осквернение Святилища и его святынь 
(см. Раши к 22, 3).
21. И если человек коснется 
чего-либо нечистого: нечистоты 
человеческой, или нечистого 
скота, или какого-либо гада не-
чистого, и будет есть от мяса 
мирной жертвы, которая Госпо-
ду, искоренен будет такой из 
своего народа.
22. И говорил Господь Моше так:
23. Говори сынам Исраэля так: 
Никакого тука воловьего и ове-
чьего и козьего не ешьте.

מֹוֵעד  ֹאֶהל  “ַּבֲחַצר  ט(:  )ו 
אֹוֵמר  ֲאִני  ֶזה  ְּבָבָשר  יֹאְכלּוָה”, 
ָּבָשר”,  יֹאַכל  ָטהֹור  “ָּכל  ְלָך: 

ֲאִפּלּו ְּבָכל ָהִעיר(:
ָּבָׂשר  ֹּתאַכל  ֲאֶׁשר  ְוַהֶּנֶפׁש  כ. 
ַלה’  ֲאֶׁשר  ַהְּׁשָלִמים  ִמֶּזַבח 
ַהֶּנֶפׁש  ְוִנְכְרָתה  ָעָליו  ְוֻטְמָאתֹו 

ַהִהוא ֵמַעֶּמיָה:
ַהּגּוף  עליו: ְּבֻטְמַאת  וטומאתו 
ַהָּכתּוב ְמַדֵּבר, ֲאָבל ָטהֹור ֶׁשָאַכל 
ֶאת ַהָּטֵמא ֵאינֹו ָענּוׁש ָּכֵרת ֶאָּלא 
ְּבָכל  ִיַּגע  ֲאֶׁשר  “ְוַהָּבָשר  ַאְזָהָרה 
ָטֵמא ְוגֹו’” )פסוק יט(. ְוַאְזָהַרת 
ֵאיָנּה  ַהָּטהֹור  ֶאת  ֶׁשָאַכל  ָטֵמא 
ֲחָכִמים  ֶאָּלא  ַּבּתֹוָרה,  ְמֹפֶרֶׁשת 
ָׁשֹלׁש  ָׁשָוה.  ִּבְגֵזָרה  ְלָמדּוָה 
ְּכֵריתֹות ֲאמּורֹות ְּבאֹוְכֵלי ָקָדִׁשים 
ַרּבֹוֵתינּו  ּוְדָרׁשּוָה  ַהּגּוף,  ְּבֻטְמַאת 
ִלְכָלל,  ַאַחת  א(  )ז  ִּבְׁשבּועֹות 
ַעל  ְלַלֵּמד  ְוַאַחת  ִלְפָרט,  ְוַאַחת 
ֶנֱאַמר  ֶׁשּלֹא  ְויֹוֵרד,  עֹוֶלה  ָקְרָּבן 
ֶאָּלא ַעל ֻטְמַאת ִמְקָּדׁש ְוָקָדָׁשיו:

ָטֵמא  ְּבָכל  ִתַּגע  ִּכי  ְוֶנֶפׁש  כא. 
ְּבֻטְמַאת ָאָדם אֹו ִּבְבֵהָמה ְטֵמָאה 
אֹו ְּבָכל ֶׁשֶקץ ָטֵמא ְוָאַכל ִמְּבַׂשר 
ֶזַבח ַהְּׁשָלִמים ֲאֶׁשר ַלה’ ְוִנְכְרָתה 

ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא ֵמַעֶּמיָה:

כב. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:
ֵלאמֹר  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאל  ַּדֵּבר  כג. 
לֹא  ָוֵעז  ְוֶכֶׂשב  ׁשֹור  ֵחֶלב  ָּכל 

ֹתאֵכלּו:
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24. А тук падали и тук растер-
занного может использоваться 
для всякой работы, но есть не 
должны вы его.
24. может использоваться для всякой 
работы. Имеет целью учить, что тук 
(падали) не принимает нечистоты па-
дали [Сифра; Пеcaxuм 23а].

но есть не должны вы его. (Запрет есть 
тук находим в 3,17; здесь же) Тора гово-
рит: запрет (есть) падаль и растерзан-
ное распространится на запрет (есть) 
тук (т. е. составит дополнительный 
запрет к последнему): если кто-либо ел 
(тук от падали или от растерзанного), 
он подлежит наказанию также за (нару-
шение) запрета относительно падали 
(или растерзанного). И не скажи, что 
запрет не распространяется на (другой) 
запрет [3евaхим 70 а].
25. Ибо всякий, кто ест тук от 
скота, из которого приносят 
огнепалимую жертву Господу, 
искоренен будет тот, кто ест, из 
народа своего.
26. И никакой крови не ешьте во 
всех селениях ваших, от птицы 
и от скота.
26. во всех селениях ваших. Поскольку 
это обязанность личная, но не обязан-
ность, (связанная с) землей, она действи-
тельна во всех селениях (уточнение не-
обходимо потому, что здесь говорится о 
жертвах, приносимых в Стране Исраэля, 
и, значит, ошибочно можно было решить, 
что запрет есть кровь также связан 
со Страной). В трактате Кидушин, в 
первом разделе [37 б] разъясняется, по-
чему необходимо было сказать это (т. 
е. прибавить «во всех селениях ваших»).
от птиц и от скота. За исключением крови 
рыб и акридид [Керитот 20].

27. Всякий, кто ест какую-либо 
кровь, искоренен будет из сво-
его народа.
28. И говорил Господь Моше так:
29. Говори сынам Исраэля так: 
Тот, кто приносит свою мир-
ную жертву Господу, доставит 

ְטֵרָפה  ְוֵחֶלב  ְנֵבָלה  ְוֵחֶלב  כד. 
לֹא  ְוָאֹכל  ְמָלאָכה  ְלָכל  ֵיָעֶׂשה 

ֹתאְכֻלהּו:
ְוִלֵּמד  מלאכה: ָּבא  לכל  יעשה 
ַעל ַהֵחֶלב, ֶׁשֵאינֹו ְמַטֵּמא ֻטְמַאת 

ְנֵבלֹות:
ואכל לא תאכלהו: ָאְמָרה ּתֹוָרה: 
ְוָיחּול  ּוְטֵרָפה  ְנֵבָלה  ִאּסּור  ָיבֹוא 
ֲאָכלֹו,  ֶׁשִאם  ֵחֶלב,  ִאּסּור  ַעל 
ְנֵבָלה,  ֶׁשל  ָלאו  ַעל  ַאף  ִיְתַחֵּיב 
ַעל  ָחל  ִאּסּור  ֵאין  ֹּתאַמר:  ְולֹא 

ִאּסּור:

כה. ִּכי ָּכל ֹאֵכל ֵחֶלב ִמן ַהְּבֵהָמה 
ַלה’  ִאֶּׁשה  ִמֶּמָּנה  ַיְקִריב  ֲאֶׁשר 
ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש ָהֹאֶכֶלת ֵמַעֶּמיָה:

ְּבֹכל  ֹתאְכלּו  לֹא  ָּדם  ְוָכל  כו. 
מֹוְׁשֹבֵתיֶכם ָלעֹוף ְוַלְּבֵהָמה:

ֶׁשִהיא  מושבתיכם: ְלִפי  בכל 
ַקְרַקע,  ְוֵאיָנּה חֹוַבת  ַהּגּוף  חֹוַבת 
ּוְבַמֶּסֶכת  מֹוָׁשבֹות.  ְּבָכל  נֹוֶהֶגת 
ִקּדּוִׁשין ְּבֶפֶרק א’ )לז א( ְמָפֵרׁש 

ָלָּמה ֻהְצַרְך לֹוַמר:

ָּדִגים  ְלַדם  ולבהמה: ְפָרט  לעוף 
ַוֲחָגִבים:

כז. ָּכל ֶנֶפׁש ֲאֶׁשר ֹּתאַכל ָּכל ָּדם 
ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא ֵמַעֶּמיָה:

כח. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:
ֵלאמֹר  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאל  ַּדֵּבר  כט. 
ַלה’  ְׁשָלָמיו  ֶזַבח  ֶאת  ַהַּמְקִריב 
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жертву свою Господу из мирной 
жертвы своей.

30. Его руки доставят огнепа-
лимые жертвы Господу; тук на 
груди доставит он; грудь, чтобы 
совершить этим проведение 
пред Господом.
30. его руки доставят.... (Означает) что 
рука владельца должна быть сверху, а тук и 
части груди - на ней, а рука священнослужи-
теля внизу (т. е. под рукой владельца). Так 
совершается проведение [Менахот 61 б].

огнепалимые жертвы Господу. А что 
является этими огнепалимыми жертва-
ми? Тук на груди.

тук на груди (тук с грудью) доставит. 
Доставляя с места заклания, кладет тук 
на грудь. Когда же он передает это в руки 
священнослужителю, совершающему 
проведение, грудь оказывается сверху, а 
тук внизу, - таково (значение) сказанного 
в другом месте «голень возношения и 
грудь проведения на огнепалимых жерт-
вах туков доставят для проведения» 
[10, 15]. А после проведения передает 
это священнослужителю воскуряющему 
(на жертвеннике, таким образом) грудь 
оказывается внизу, и таково (значение) 
сказанного «и положили туки на части 
грудные и воскурил он туки на жертвен-
нике» [9, 20]. Это учит нас, что здесь 
нужны три священнослужителя. Так 
разъясняется в трактате Менaxoт [62 б].

тук на груди, доставит это. А для чего 
приносит он грудь? Чтобы «совершить 
этим проведение», но не с тем, чтобы 
она стала частью огнепалимых жертв. 
Потому что сказано «огнепалимые 
жертвы Господу, тук на груди», ты мог 
бы (решить), что грудь также относит-
ся к огнепалимым жертвам. Поэтому 
сказано «грудь, чтобы совершить этим 
проведение...»

ִמֶּזַבח  ַלה’  ָקְרָּבנֹו  ֶאת  ָיִביא 
ְׁשָלָמיו:

ל. ָיָדיו ְּתִביֶאיָנה ֵאת ִאֵּׁשי ה’ ֶאת 
ַהֵחֶלב ַעל ֶהָחֶזה ְיִביֶאּנּו ֵאת ֶהָחֶזה 

ְלָהִניף ֹאתֹו ְּתנּוָפה ִלְפֵני ה’:

וגו’: ֶׁשְּתֵהא  תביאינה  ידיו 
ְוַהֵחֶלב  ִמְּלַמְעָלה  ַהְּבָעִלים  ַיד 
ֹּכֵהן  ְוַיד  ָּבּה,  ְנתּוִנין  ְוֶהָחזֹות 

ִמְּלַמָּטה ּוְמִניָפן:
ָהִאִּׁשים?  ֵהן  ה’: ּוַמה  אשי  את 

“ֶאת ַהֵחֶלב ַעל ֶהָחֶזה”: 
ִמֵּבית  ְּכֶׁשְּמִביאֹו   - יביאנו: 
ַעל  ַהֵחֶלב  נֹוֵתן  ַהִּמְטָּבַחִים 
ַהֹּכֵהן  ְלַיד  ּוְכֶׁשנֹוְתנֹו  ֶהָחֶזה, 
ְלַמְעָלה  ֶהָחֶזה  ִנְמָצא  ַהֵּמִניף, 
ָהָאמּור  ְוֶזהּו  ְלַמָּטה.  ְוַהֵחֶלב 
ְּבָמקֹום ַאֵחר )ויק’ י טו(: “ׁשֹוק 
ַהְּתרּוָמה ַוֲחֵזה ַהְּתנּוָפה ַעל ִאֵּׁשי 
ְוגֹו’”;  ְלָהִניף  ָיִביאּו  ַהֲחָלִבים 
ַלֹּכֵהן  נֹוְתנֹו  ַהְּתנּוָפה  ּוְלַאַחר 
ְלַמָּטה,  ֶהָחֶזה  ְוִנְמָצא  ַהַּמְקִטיר, 
כ(:  ט  )ויק’  ֶׁשֶנֱאַמר  ְוֶזהּו 
“ַוָיִשימּו ֶאת ַהֲחָלִבים ַעל ֶהָחזֹות 
ַהִּמְזֵּבָחה”.  ַהֲחָלִבים  ַוַּיְקֵטר 
ְזקּוִקין  ֹּכֲהִנים  ֶׁשְּׁשלֹוָׁשה  ָלַמְדנּו, 
)סב  ִּבְמָנחֹות  ְמֹפָרׁש  ָּכְך  ָלּה; 

א(:
את החלב על החזה יביאנו: ְוֶאת 
אֹותֹו  ְלָהִניף  ֵמִביא?  ָלָּמה  ֶהָחֶזה 
ְולֹא ֶׁשְּיֵהא הּוא ִמן  הּוא ֵמִביאֹו, 
ָהִאִּׁשים. ְלִפי ֶׁשֶנֱאַמר: “ֵאת ִאֵּׁשי 
ָיכֹול  ֶהָחֶזה”,  ַעל  ַהֵחֶלב  ֶאת  ה’ 
ְלָכְך  ָלִאִּׁשים,  ֶהָחֶזה  ַאף  ֶׁשְּיֵהא 
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31. И воскурит священнослужи-
тель тук на жертвеннике, и бу-
дет грудь Аарону и его сынам.

31. и воскурит священнослужитель тук. 
И (лишь) после этого «и будет грудь Аа-
рону». Учит нас, что мясо (жертвенного 
животного) нельзя есть до возложения 
воскуряемых частей на жертвенник 
[Сифра, Пеcaxuм 59 б].

32. И правую голень дайте как 
возношение священнослужи-
телю от ваших мирных жертв.
32. голень. От сустава коленной части, 
которая (обычно) продается вместе с 
головой (животного), до среднего суста-
ва (Итак, голень является средней из 
трех частей, из которых состоит нога 
животного.
33. Тот из сынов Аарона, кто 
приносит кровь мирной жертвы 
и тук, ему будет правая голень 
долей.
33. кто приносит кровь мирной жерт-
вы.... Кто способен совершить кропление 
ее (кровью) и воскурить ее тук. (Тем са-
мым) исключается (священнослужитель, 
находившийся в состоянии) нечистоты 
во время кропления кровью или воскуре-
ния туков, - такой не получает доли от 
мяса (жертвенного животного) [Сифра; 
Зевaxuм 98 б].
34. Ибо грудь проведения и 
голень возношения взял Я у 
сынов Исраэля от их мирных 
жертв и дал их Аарону-священ-
нослужителю и его сынам уста-
новлением вечным от сынов 
Исраэля.
34. проведения... возношения. (Горизон-
тальное) движение в стороны, (верти-
кальное) движения вверх и вниз (см. Раши 
к Имена 29, 27).
35. Вот помазание Аарона и 
помазание его сынов от огне-
палимых жертв Господу, в день, 
когда приблизил их совершать 

ֶנֱאַמר: “ֵאת ֶהָחֶזה ְלָהִניף ְוגֹו’”:
ַהֵחֶלב  ֶאת  ַהֹּכֵהן  ְוִהְקִטיר  לא. 
ְלַאֲהרֹן  ֶהָחֶזה  ְוָהָיה  ַהִּמְזֵּבָחה 

ּוְלָבָניו:
והקטיר הכהן את החלב: ְוַאַחר 
ְלַאֲהרֹן”,  ֶהָחֶזה  “ְוָהָיה  ָּכְך 
ָלַמְדנּו, ֶׁשֵאין ַהָּבָשר ֶנֱאָכל ְּבעֹוד 

ֶׁשָהֵאמּוִרים ְלַמָּטה ִמן ַהִּמְזֵּבַח:
לב. ְוֵאת ׁשֹוק ַהָּיִמין ִּתְּתנּו ְתרּוָמה 

ַלֹּכֵהן ִמִּזְבֵחי ַׁשְלֵמיֶכם:
ַאְרֻּכָּבה  ֶׁשל  ַהֶפֶרק  שוק: ִמן 
ַהֶפֶרק  ַעד  ָהרֹאׁש  ִעם  ַהִנְמֶּכֶרת 

ָהֶאְמָצִעי, ֶׁשהּוא ֹסֶבְך ֶׁשל ָיֵרְך:

ַהְּׁשָלִמים  ַּדם  ֶאת  ַהַּמְקִריב  לג. 
ְוֶאת ַהֵחֶלב ִמְּבֵני ַאֲהרֹן לֹו ִתְהֶיה 

ׁשֹוק ַהָּיִמין ְלָמָנה:
וגו’:  השלמים  דם  את  המקריב 
ִמי ֶׁשהּוא ָראּוי ִלְזִריָקתֹו ּוְלַהְקִטיר 
ְזִריַקת  ָיָצא ָטֵמא ִּבְׁשַעת  ֲחָלָביו; 
ֲחָלִבים,  ֶהְקֵטר  ִּבְׁשַעת  אֹו  ָּדִמים 

ֶׁשֵאינֹו חֹוֵלק ַּבָּבָשר:

ְוֵאת  ַהְּתנּוָפה  ֲחֵזה  ֶאת  ִּכי  לד. 
ְּבֵני  ֵמֵאת  ָלַקְחִּתי  ַהְּתרּוָמה  ׁשֹוק 
ָוֶאֵּתן  ַׁשְלֵמיֶהם  ִמִּזְבֵחי  ִיְׂשָרֵאל 
ְלָחק  ּוְלָבָניו  ַהֹּכֵהן  ְלַאֲהרֹן  ֹאָתם 

עֹוָלם ֵמֵאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:
התרומה: מֹוִליְך  התנופה, 

ּוֵמִביא, ַמֲעֶלה ּומֹוִריד:

ּוִמְׁשַחת  ַאֲהרֹן  ִמְׁשַחת  זֹאת  לה. 
ָּבָניו ֵמִאֵּׁשי ה’ ְּביֹום ִהְקִריב ֹאָתם 

ְלַכֵהן ַלה’:
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священнослужение Господу.
36. То, что повелел Господь в 
день, когда помазал их, давать 
им от сынов Исраэля, установ-
ление вечное для их поколений.
37. Это учение о всесожжении, 
о хлебном приношении, и об 
очистительной жертве, и о по-
винной жертве, и о жертве упол-
номочения, и о мирной жертве,
37. и о жертве уполномочения. В день 
введения священнослужителей в сан (см. 
Имена 28,41)
38. Которое заповедал Господь 
Моше на горе Синай в день, 
когда повелел сынам Исраэля 
принести свои жертвы Господу 
в пустыне Синай.

לו. ֲאֶׁשר ִצָּוה ה’ ָלֵתת ָלֶהם ְּביֹום 
ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֵמֵאת  ֹאָתם  ָמְׁשחֹו 

ֻחַּקת עֹוָלם ְלדֹרָֹתם:
ַלִּמְנָחה  ָלֹעָלה  ַהּתֹוָרה  זֹאת  לז. 
ְוַלִּמּלּוִאים  ְוָלָאָׁשם  ְוַלַחָּטאת 

ּוְלֶזַבח ַהְּׁשָלִמים:

ולמלואים: ְליֹום ִחנּוְך ַהְּכֻהָנה:

לח. ֲאֶׁשר ִצָּוה ה’ ֶאת מֶֹׁשה ְּבַהר 
ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאת  ַצֹּותֹו  ְּביֹום  ִסיָני 
ַלה’  ָקְרְּבֵניֶהם  ֶאת  ְלַהְקִריב 

ְּבִמְדַּבר ִסיָני:
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ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 37

 Исполнение этого совершенства творения во времена Мошиаха 
и воскрешения мертвых, которое заключается в явном раскрытии света 
— Эйн Соф [— Всевышнего], благословен Он, в этом материальном мире, 
зависит от наших дел и нашего служения на протяжении всего времени 
изгнания, ибо заповедь сама приводит к вознаграждению за нее. Со-
вершая ее, человек тем самым привлекает раскрытие света — Эйн Соф 
[— Всевышнего], благословен Он, сверху вниз, так, что он облекается в 
вещественность этого мира, в то, что сначала было во власти «клипат 
нога» и от нее получало свою жизненную силу, и это — все чистое и до-
зволенное Торой, с помощью чего исполняются заповеди, связанные с 
действием, например пергамент, на котором пишутся тфилин, мезуза и 
свитки Торы, — как сказали наши мудрецы, благословенна их память: 
«Для трудов во имя неба пригодно лишь чистое и разрешенное в пищу», 
— а также и этрог, если он не орла*; 
* Примечание. 
 Ибо орла происходит от трех совершенно нечистых «клипот», 
которые никогда не возвышаются, как написано в книге «Эц хаим», а 
также и все заповеди, в исполнении которых был элемент чего-либо не-
дозволенного, да сохранит Всевышний.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

Вступление:
 В прошлой главе Алтер 
Ребе объяснил смысл выска-
зывания мудрецов: «Возжелал 
Святой, благословен Он, чтобы 
у него было жилище в нижних», 
что речь идет о нашем мире, 
олам а-зе, главным образом, по-
скольку это самый нижний мир.
 В чем его «низость»? 
Б-жественный свет в нем со-
крыт больше, нежели в других 
духовных мирах, и в нем царит 
тьма, «умноженная и перемно-
женная». Именно в нем захотел 
Всевышний, чтобы Он испы-
тывал наслаждение от перево-
рачивания тьмы этого мира в 
свет. Чтобы в этом мире засиял 
Бесконечный свет без всяких со-

крытий, левушим, и раскрылась 
Б-жественность больше, чем в 
других мирах.
 Все это станет реаль-
ностью, данной нам в ощущении 
в эпоху Дней Мошиаха и времени 
возвращения к жизни умерших, 
поскольку тогда мир достигнет 
своего совершенства и цели 
существования. Ведь для этого 
изначально он был сотворен, 
чтобы Б-жественность раскры-
лась здесь совершенно, настоль-
ко, что даже народы мира узрят 
Б-жественность.
ְוִהֵּנה, ַּתְכִלית ַהְּׁשֵלמּות ַהֶּזה ֶׁשל 
ַהֵּמִתים,  ּוְתִחַּית  ַהָּמִׁשיַח  ְימֹות 
ָּברּוְך  ֵאין־סֹוף  אֹור  ִּגּלּוי  ֶׁשהּוא 
ָּתלּוי  ַהַּגְׁשִמי  ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  הּוא 
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ְּבַמֲעֵׂשינּו ַוֲעבֹוָדֵתנּו ָּכל ְזַמן ֶמֶׁשְך 
ַהָּגלּות. 

[Исполнение] этого совершен-
ства [творения] во времена Мо-
шиаха и воскрешения мертвых, 
которое заключается в явном 
раскрытии света - Эйн Соф 
[- Всевышнего], благословен 
Он, в этом материальном мире, 
зависит от наших дел и нашего 
служения на протяжении всего 
времени изгнания,
Раскрытие Б-жественности, 
которое было во время Дарова-
ния Торы, пришло, как уже было 
сказано, само по себе Свыше, без 
предварительной духовной рабо-
ты евреев снизу. Но раскрытие, 
которое произойдет в грядущем, 
зависит от нашей работы в из-
гнании,
ִהיא  ַהִּמְצָוה  ְׂשַכר  ַהּגֹוֵרם  ִּכי 

ַהִּמְצָוה ְּבַעְצָמּה,
ибо заповедь сама приводит к 
вознаграждению за нее.
И это не подобно человеческим 
отношениям, когда действие, 
заслуживающее вознаграждения, 
- это одно, а само вознагражде-
ние - нечто другое, но сама запо-
ведь есть та сущность, которая 
явится вознаграждением за ее 
исполнение.
Награда за исполнение заповеди 
– это раскрытие Б-жественного 
света, а что вызвало это рас-
крытие – это ведь сама запо-
ведь.
[Примечание Любавичского Ребе: 
«И не так как, на пример, хозяин 
поля платит деньги тому, кто 
вскапывает и засевает его поле 
(ведь тот, кто работает в поле, 

сам деньги не создает). Но в на-
шем случае не так – заповедь 
сама создает заслугу за нее»].
ִּגּלּוי  ַּבֲעִׂשָּיָתּה ַמְמִׁשיְך ָהָאָדם  ִּכי 
אֹור ֵאין־סֹוף ָּברּוְך הּוא ִמְּלַמְעָלה 
ְלַמָּטה, ְלִהְתַלֵּבׁש ְּבַגְׁשִמּיּות עֹוָלם 
ַּתַחת  ְּתִחָּלה  ֶׁשָהָיה  ְּבָדָבר  ַהֶּזה, 
ּוְמַקֵּבל  ֹנַגּה,  ְקִלַּפת  ֶמְמֶׁשֶלת 

ַחּיּוָתּה ִמֶּמָּנה,
Совершая ее [заповедь], че-
ловек тем самым привлекает 
раскрытие света - Эйн Соф 
[- Всевышнего], благословен 
Он, сверху вниз, так, что он 
облекается в вещественность 
этого мира, в то, что сначала 
было во власти «клипат нога» 
и от нее получало свою жизнен-
ную силу,
Это раскрытие Бесконечного 
Б-жественного света привлека-
ется к материальным предме-
там, ведь каждый материальный 
предмет, разрешенный Торой, 
получает свою жизненность из 
скрывающей оболочки типа «кли-
пат нога», «сияющая скорлупа», 
и находится в ее власти, как 
объяснялось в прошлых главах.
ַהְּטהֹוִרים  ְּדָבִרים  ָּכל  ֶׁשֵהם 
ַהִּמְצָוה  ָּבֶהם  ֶׁשַּנֲעֵׂשית  ּוֻמָּתִרים 

ַמֲעִׂשִּיית, ְּכגֹון:
и это - все чистое и дозволенное 
Торой, с помощью чего испол-
няются заповеди, связанные с 
действием, например
[Примечание Любавичского Ребе: 
«Автор приводит примеры из 
мира животного, растительного 
и неживого»]:
ְקַלף ַהְּתִפִּלין ּוְמזּוָזה ְוֵסֶפר ּתֹוָרה, 
пергамент, [на котором пишут-
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ся] тфилин, мезуза и свитки 
Торы, -
Кожаный пергамент («клаф») 
получает свою жизненность 
от оболочки «клипат нога», и 
когда он трансформируется 
в предмет заповеди – тфилин 
или мезузы, или свитка Торы, 
то привлекается к этому перга-
менту раскрытие Бесконечного 
Б-жественного света благодаря 
этой заповеди. – Поэтому не-
обходимо, чтобы предмет, с 
которым исполняется заповедь, 
был ритуально чистым и разре-
шенным Торой к использованию – 
ֻהְכַׁשר  לֹא  ַרַז«ל:  ּוְכַמֲאַמר 
ְטהֹוִרים  ֶאָּלא  ָׁשַמִים  ִלְמֶלאֶכת 

ּוֻמָּתִרים ְּבִפיָך,
как сказали наши мудрецы, 
благословенна их память: «Для 
трудов [во имя] неба пригодно 
лишь чистое и разрешенное 
в устах твоих» [Вавилонский 
Талмуд, трактат Шабат, 108а], -
Для предмета, которым будет 
исполняться заповедь, пригодно 
лишь чистое и разрешенное ев-
рею в качестве пищи.
«Чистое» - имеется в виду само 
тело какого-либо существа, а 
«запрещенное в пищу» - имеется 
в виду жизненная сила, духовный 
аспект, который есть даже 
в неодушевленном. Оба эти 
определения сказаны только о 
принадлежащем к миру живого, 
о растениях же сказано только 
«запрещенное в пищу», и име-
ется в виду только духовный 
аспект запрещенных растений, 
он черпает от трех нечистых 
«клипот», но в материальном 
своем аспекте растения не 

связаны с абсолютным злом, 
поэтому в гл. 6 о запрещенных 
в пищу растениях не сказано «и 
поддержание существования их 
тела», так как в вещественном 
своем аспекте они не связаны 
с абсолютным злом. Здесь же 
сказано «чистое и разрешенное 
в пищу». То, что используется 
только в своем вещественном 
аспекте, должно быть чистым, 
но не обязательно пригодным в 
пищу, ибо его духовная сторона 
не используется. То же, что ис-
пользуется и в духовном своем 
аспекте, должно быть одновре-
менно и пригодным в пищу.

ְוֵכן ֶאְתרֹוג ֶׁשֵאינֹו ָעְרָלה,
а также и этрог, если он не 
орла*;
В следующем примечании Алтер 
Ребе объясняет, почему этрог не 
становится предметом запове-
ди, если он еще в периоде роста 
«орла» – первые четыре года, 
когда плоды дерева запрещены 
еврею в пищу.
הגהה
ְּקִלּפֹות  ִמָּׁשֹלׁש  ִהיא  )ֶׁשָהָעְרָלה 
ָלֶהם  ֶׁשֵאין  ְלַגְמֵרי  ַהְּטֵמאֹות 

ֲעִלָּיה ְלעֹוָלם,
 Примечание
Ибо орла происходит от трех 
совершенно нечистых «клипот», 
которые никогда не возвыша-
ются,
Орла никогда не может поднять-
ся в святость. Так же и все те 
предметы, что получают свою 
жизненность из трех нечистых 
оболочек «клипа тмеа», они 
никогда не смогут подняться в 
святость, даже если их исполь-
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зуют для заповеди.
ְוֵכן  ַחִּיים,  ְּבֵעץ  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו 
ָחס  ָּבֲעֵבָרה  ַהָּבָאה  ִמְצָוה  ָּכל 

ְוָׁשלֹום(:
как написано в книге «Эц хаим», 
а также и все заповеди, в ис-
полнении которых был элемент 
чего-либо недозволенного, да 

сохранит Всевышний.
Потому что нарушение закона 
Торы получает свою жизнен-
ность из трех совершенно не-
чистых оболочек и поэтому 
никогда не может вознестись в 
святость.

перевод Михоил Гоцель



Âòîðíèê Теèлèм 82

ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 66

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

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

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

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

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

ְוַחְסּדֹו, ֵמִאִּתי. 

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

ָּכל-ַאְפֵסי-ָאֶרץ. 

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

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

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

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

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

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

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

ָלָעם; ָּברּוְך ֱאֹלִהים. 
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ÏАСХАËЬНОЙ ЖЕРТВЫ

Гл. 4
1. Как уже объяснялось в законах непригодных посвящений, пасхальную 
жертву закалывают только во имя пасхальной жертвы и во имя её вла-
дельцев; если заколол её с мыслью изменения названия — непригодна. 
Тот, кто закалывает пасхальную жертву за членов группы и произнёс им 
спустя время: ту пасхальную жертву, которую я зарезал за вас, не во 
имя её я заколол, если для них был верным, то полагаются на его слова; 
если нет — по закону ему не верят. Тот, кто желает проявить большую 
строгость, он прославляется и приносит вторую пасхальную жертву.

2. Мясо пасхальной жертвы, которое осквернилось и стало ему из-
вестно до окропления, хотя их внутренности чисты — не окропит кровь, 
ибо пасхальная жертва поступает только в пищу; если окропил — не 
стало желанным. Если не стало известно ему до окропления крови — 
стало желанным, ибо начельник делает желанным за неумышленное 
совершение с мясом, которое осквернилось, и не делает желанным за 
умышленные действия. Осквернились часть органов — сжигает нечи-
стые и вкушает чистые. Осквернились внутренности, и мясо остаётся 
— окропляет кровь, а мясо вкушается к вечеру. Осквернились владель-
цы после заклания — не окропляет кровь; если окропил — не стало 
желанным. Таким образом, обязаны совершить вторую пасхальную 
жертву, ибо начельник не делает желанным за нечистоту тела, только 
если осквернилось нечистотой бездны, как объяснялось в законах о 
приходе в Храм.

3. Пасхальная жертва, которая вышла из Иерусалима или осквернилась 
четырнадцатого дня — сжигается немедленно. Осквернились владель-
цы или умерли или отодвинули свои руки. Даже если осквернились или 
умерли до окропления крови — помещают её пока не пропадёт её фор-
ма, а затем сжигается. Вот правило: всё, что имеет непригодность в его 
теле, сжигается немедленно; по поводу крови или владельцев — пусть 
испортится форма жертвы, а затем пусть сжигается. Таким образом, 
если зарезал её после того, как стало известно о том, что владельцы 
отодвинули свои руки или умерли или осквернились и были отторгнуты 
на вторую пасхальную жертву — такая сжигается сразу. О чём идёт 
речь, когда подлежит сожжению, если осквернились владельцы? Когда 
осквернились все члены группы; однако если осквернились частично — 
получили право чистые на долю нечистых. Хотя осквернились частично 
после того, как начали вкушать — получили право чистые, которые 
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пока не начали. Однако если все начали и осквернились частично — 
не получили чистые право на долю нечистых, только чистые вкушают 
свою долю и часть нечистых подлежит сожжению. Тот же закон каса-
ется, если умерли частично. Осквернилась целой или большинством 
— сжигают её перед башней перед всеми, чтобы пристыдить их, пока 
те не станут осторожными с ней. Сжигают её на дровах костра, чтобы 
не подозревали их и не сказали: с ворованных дров костра. Таким об-
разом, если его сожгут на соломе и на тростниках, и захотели сжечь на 
своих — сжигают; осквернилось меньшинство его, а также остаток — 
сжигают его в их дворах на своих дровах, однако не на дровах костра, 
чтобы не осталось у них, и не пользовались ими.

4. Тот, кто отделяет самку для своей пасхальной жертвы или двух-
летнего самца — пусть пасётся, пока на него не упадёт увечье, и его 
продадут, и принесут на его денежную стоимость пасхальную жертву; 
если не упало на него увечье до принесения его пасхальной жертвы, 
пусть принесёт за свои денежные средства мирные жертва.

5. Отделил свою пасхальную жертву и умер — не принесёт его сын по-
сле него во имя пасхальной жертвы, а именно во имя мирных жертв; 
если был причисленный со своим отцом при ней — пусть принесёт её 
во имя пасхальной жертвы. О чём идёт речь? Когда умер его отец после 
полудня в четырнадцатый день; однако до полудня — отодвигается до 
второй пасхальной жертвы, поскольку он в трауре, как об этом будет 
объясняться. Пусть принесёт свою пасхальную жертву во второй Песах.

6. Тот, у кого потерялась пасхальная жертва, и он нашёл её после того, 
как отделил другую пасхальную жертву, и вот обе стоят — пусть при-
несёт ту из них, которую захочет принести во имя пасхальной жертвы, 
а вторую принесёт в мирные жертвы. Нашёл её заклания пасхальной 
жертвы — пусть принесёт в мирные жертвы. То же самое, если под-
менил найденную после заклания — эта подмена будет принесена в 
мирные жертвы; однако если нашёл её до заклания той жертвы, ко-
торую отделил, поскольку найденную следует принести в пасхальную 
жертву и следует принести в мирные жертвы, как об этом объяснялось, 
если подменил найденную, как перед закланием отделённой вместо 
него, так и после заклания — её подмена не приносится, а пасётся до 
того, как на неё попадет увечье, и за её денежную стоимость принесут 
мирные жертвы.

7. Пасхальная жертва, у которой прошёл год, и мирные жертвы, кото-
рые принесли из-за пасхальной жертвы, они подобны мирным жертвам 
по всем вопросам: требуют рукоположения и возлияния, возношения 
грудины и голени, чего нельзя сказать о пасхальной жертве.
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8. Пасхальная жертва, которая перемешалась с мирными жертвами 
— пусть принесут все в мирные жертвы. Перемешалась с другими 
закланиями, то пусть пасутся до попадания на них увечья, и пусть 
принесёт на денежную стоимость лучшей из них от этого вида, а за 
денежную стоимость лучшей из них мирные жертвы, и потеряет остаток 
из своего дома, как объяснялось в законах о непригодных посвящениях. 
Перемешалась с первенцами — пусть пасутся все до попадания на 
них увечья и пусть вкусят как увечного первенца, и принесёт хороший 
скот за хороший из смешенного, и скажет: в любом месте, на которое 
распространится святость пасхальной жертвы, пусть принесёт мирные 
жертвы, если принёс свою пасхальную жертву.

9. Тот, кто отделяет свою пасхальную жертву до принятия иудаизма, и 
принял иудаизм; до освобождения и освободился; до появления двух 
волос и появились — вот он приносит её во имя пасхальной жертвы, 
ибо животные не отторгаются, как объяснялось в разделе о непригод-
ных посвящениях.

10. Тот, кто отделяет монету для своей пасхальной жертвы, и от них 
осталось — пусть принесёт на остаток мирные жертвы. Тот, кто причис-
ляет других к своей пасхальной жертве и к своей праздничной жертве 
— вот монеты, на которые он возьмёт частично будничные продукты. 
Несмотря на то, что этот отделил ягнёнка на свою пасхальную жертву, 
а тот отделил монеты на его пасхальную жертву, и взял у него монеты 
и причислил его к своей пасхальной жертве — вот эти монеты явля-
ются будничным продуктом, ибо при таком условии евреи посвятили 
свои пасхальные жертвы и свои праздничные жертвы, и монеты своих 
пасхальных жертв и своих праздничных жертв.

11. Дрова от жарки пасхальной жертвы подобны пасхальной жертве; 
точно также опресноки и горькая зелень, поскольку они являются 
компонентами пасхальной жертвы, то они подобны пасхальной жерт-
ве. Если взял от монет пасхальной жертвы у того, кто их причислил 
с ним, чтобы причислить их с ним с опресноками и горькой зеленью, 
или чтобы у него была доля в дровах, на которых он жарит, то монеты 
считаются будничными.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ КТУБОТ
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
МИШНА ШЕСТАЯ

ָהְלָכה ִמֶקֶבר ַּבְעָלּה ְלֵבית ָאִביָה אֹו ֶׁשָחְזָרה ְלֵבית ָחִמיָה ְולֹא ַנֲעֵׂשית 
ַאּפֹוְטרֹוָּפא, ֵאין ַהּיֹוְרִׁשין ַמְׁשִּביִעין אֹוָתּה. ְוִאם ַנֲעֵׂשית ַאּפֹוְטרֹוָּפא, 
ַהּיֹוְרִׁשין ַמְׁשִּביִעין אֹוָתּה ַעל ֶהָעִתיד ָלבֹוא ְוֵאין ַמְׁשִּביִעין אֹוָתּה ַעל 

ַמה ֶּׁשָעָבר:
Пошла с могилы своего мужа в отчий дом, или вернулась в дом 
свекра и не стала опекуншей - наследники не могут привести её к 
присяге. Если стала опекуншей - наследники могут потребовать 
с неё присяги за будущие события, но не за прошлые поступки.

Объяснение мишны шестой
    Данная мишна является непосредственным продолжением преды-
дущей, и разъясняет ситуацию женщины, чей муж отказался от права 
требовать от неё клятву, также и относительно его наследников.
    Пошла с могилы своего мужа - умер её муж, и немедленно после 
похорон она пошла - в отчий дом - и больше не занималась имуще-
ством мужа - или вернулась в дом свекра и не стала опекуншей - после 
возвращения больше не опекала имущество мужа - наследники не 
могут привести её к присяге - они не могут потребовать с неё никакой 
клятвы даже тогда, когда она приходит требовать свою ктубу, поскольку 
сам муж освободил её от клятвы. Как объясняли уже в предисловии 
к предыдущей мишне, ни клятву о том, что она делала с имуществом 
своего покойного мужа между смертью и захоронением, поскольку 
если мы позволим наследникам требовать такую присягу, то вдова не 
будет заниматься хлопотами по продаже необходимого для покрытия 
расходов на похороны. И умерший будет опозорен (Рамбам; Бартану-
ра) - Если стала опекуншей - если же женщина опекала имущество 
покойного мужа и после похорон - наследники могут потребовать с 
неё присяги за будущие события, - то есть могут приводить её к при-
сяге для отчета по действиям, совершенным после похорон, так как 
теперь, освобождение от присяги, полученное от мужа не помогает, так 
как имущество теперь принадлежит наследникам - но не за прошлые 
поступки - однако наследники не могут требовать присяги за прошлое, 
даже с помощью переноса клятвы (аРош; аМайри), за действия, со-
вершенные при жизни мужа, поскольку тот сам освободил её от клятвы, 
даже по поводу сделанного даже между смертью и похоронами, как 
разъяснялось выше.
Мы разъяснили нашу мишну на примере, когда муж освободил свою 
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жену от клятвы даже и от имени наследников, и так полагает большин-
ство комментаторов. А некоторые трактуют нашу мишну иначе, считая, 
что муж не освобождал жену от клятвы, и, тем не менее, не приводят 
её к присяге за опекунство при жизни мужа (Шита Мекубецет; аМайри).

МИШНА СЕДЬМАЯ

ַהּפֹוֶגֶמת )כח( ְּכֻתָּבָתה, לֹא ִתָּפַרע ֶאָּלא ִבְׁשבּוָעה. ֵעד ֶאָחד ְמִעיָדּה 
ּוִמְּנָכִסים  ְיתֹוִמים  ִמִּנְכֵסי  ִבְׁשבּוָעה.  ֶאָּלא  ִתָּפַרע  לֹא  ְפרּוָעה,  ֶׁשִהיא 

ְמֻׁשְעָּבִדין ְוֶׁשּלֹא ְּבָפָניו )ל( לֹא ִתָּפַרע ֶאָּלא ִבְׁשבּוָעה:
Та, кто повредила свою ктубу - получает лишь по присяге; один 
свидетель утверждает что она получила - получит только после 
присяги; из имущества сирот, или из имущества «порабощенного» 
или в отсутствие мужа - взимает лишь после присяги.

Объяснение мишны седьмой
    Эта мишна объясняет нам статус женщины, которая может взыскать 
ктубу лишь после присяги.
    Та, кто повредила свою ктубу - женщина пришла взыскать свою 
ктубу, и признает тот факт, что она уже получила часть её, и теперь 
претендует на остаток суммы, однако муж утверждает, что рассчитался 
с ней полностью, как подробно разъясняется в следующей мишне, - 
получает - тот остаток от стоимости ктубы, который требует - лишь по 
присяге; - Гмара разъясняет причину: тот, кто выплачивает долг, обычно 
педантично подсчитывает сумму отданного, а тот, кто получает, не так 
придирчиво относится к подсчетам полученного, в данном же случае, 
женщина признает факт частичной оплаты, значит существует воз-
можность, что она получила больше заявленного, поэтому мудрецы 
постановили приводить в таком случае к присяге, для большей скру-
пулёзности получателя («Ктубот» 88,2) - один свидетель утверждает 
что она получила - когда женщина пришла требовать выплаты ктубы, 
появляется свидетель, который утверждает, что она уже все полу-
чила - получит только после присяги; - поскольку показаний одного 
свидетеля не достаточно для того, чтобы лишить её ктубы, однако 
для того, чтобы приподнять самоуважение мужа к себе, мудрецы по-
становили, что выплата должна производиться лишь после присяги, 
- из имущества сирот, - вдова требует выплаты ктубы у сирот - или из 
имущества «порабощенного» - или женщина хочет взыскать свою ктубу 
с имущества, проданного третьим лицам (такое имущество называет-
ся «порабощенным» для покупателей) - или в отсутствие мужа - или 
разведенная женщина, чей муж отправился в далекое путешествие, 
и она пришла в суд, желая взыскать свою ктубу - взимает лишь после 
присяги - поскольку мы заявляем: если бы она требовала ктубу у сво-
его мужа, то он мог бы потребовать клятвы о том, что она ничего не 
получила, и должна была бы принести присягу, поэтому во всех этих 
случаях мудрецы обязывают принести присягу) Раши основываясь на 
Гмару трактата «Швуот» 41, 1).

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ТАЙНА СГОРЕВШЕЙ КНИГИ

«Я должен освятиться среди сынов Израиля».

«Я должен освятиться среди сынов Израиля: 
принеси себя в жертву и освяти Мое Имя».

Комментарий Раши

 Реб Довид-Цви Хен, один из самых старых и уважаемых хасидов 
Хабада в городе Чернигов, рассказывал:
 - У Алтер Ребе была написанная от руки книга по хасидизму. 
Никогда и никому он не позволял открыть эту книгу. Она хранилась в 
его кабинете, завернутая в две обложки, и на каждой рукой Алтер Ребе 
было написано: запрещаю открывать без моего разрешения.
 Однажды в доме ребе случился пожар. Сгорели многие ценные 
рукописи, а в их числе и та самая, секретная книжка. Когда Алтер Ребе 
узнал о случившемся, он позвал своего сына, будущего «Среднего» 
Ребе, и со слезами на глазах спросил:
 - Доводилось ли тебе заглядывать в ту тайную книжку?
 - Конечно, нет, - ответил сын.
 - Возможно, ты подсмотрел одну часть, или одну тему, или хотя 
бы одну страницу? - настаивал Алтер Ребе.
 - Как можно, отец! Вы ведь сами запретили открывать ее без раз-
решения. Разве я стану рисковать своим Будущим миром и нарушать 
ваше приказание?!
 - Неужели тайны хасидизма, - с упреком в голосе произнес Алтер 
Ребе, - не стоят самопожертвования?

Из книги Якова Шехтера 
«Голос в тишине»
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО

12 Адара
 Ториянус, жестокий и деспотичный римский наместник Иудеи, 
обвинил всю еврейскую общину города Лодакия (Лод) в ритуальном 
убийстве. Все жители этого города были приговорены к смерти, но два 
праведника, братья Лолиянус и Папус, взяли всю вину на себя, сознав-
шись в преступлении, которого не совершали. И хотя Ториянус знал 
об их непричастности и единственной цели - спасти всех остальных 
евреев, он, тем не менее, приказал казнить братьев. Их последними 
словами было: «…Всевыш-ий отдаёт нас в твои руки лишь затем, чтобы 
в будущем ты дорого заплатил за нашу кровь!»
 В тот же день злодей-наместник умер при загадочных обстоя-
тельствах.

Мегилат Таанит;
Книга нашего наследия;

Двар Йом беЙомо

12 Адара
 3746 (-14) года царь Ирод завершил реконструкцию Второго 
Ерушалаимского Храма.
 О нем сказали наши мудрецы: «Кто не видел этот Бейт-аМикдаш, 
не видел в жизни величественного здания». После перестройки Храм 
стал действительно великолепен - намного краше, чем Первый Храм, 
построенный королём Шломо. Реконструкция, начатая в 3738 году, на 
восемнадцатом году царствования Ирода, продолжалась восемь лет. 
На момент начала реконструкции Второму Ерушалаимскому Храму 
исполнилось 330 лет.
 Пытаясь приобрести хоть немного благосклонности еврейского 
народа, который страшно его ненавидел, этот нечестивый и лживый 
правитель старался не оскорблять чувства истинных блюстителей За-
конов Торы, составлявших большинство всех его поданных. Поэтому все 
работы по перестройке комплекса Храмовой горы были выполнены под 
наблюдением коаним, чтобы все было сделано в полном соответствии 
с требованиями иудаизма.
 Однако Ирод все же нанес величайший удар религиозным чув-
ствам народа. Желая польстить своим римским хозяевам, он прикрепил 
над входом в Святилище золотого римского орла, что, естественно, 
вызвало у народа чувство возмущения против полусумасшедшего царя.
 Второй Храм простоял 420 лет и был разрушен римлянами в 3828 
(68) году.

Наш Народ;
Двар Йом беЙомо
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12 Адара
 5096 (25 февраля 1336) года король Кастилии Альфонс ХI запре-
тил евреям произносить молитву «Алейну Лешабеах» («Наш долг»).
 Это решение король принял по рекомендации апостата Альфонса 
из Вальядолида (крещеного еврея, а до того - знатока Торы и равви-
на), убедившего кастильского монарха в том, что эта молитва имеет 
антихристианское содержание. «Алейну Лешабеах» делится на две 
части: первая является восхвалением Всевышнего за то, что Он дал 
Тору народу Израиля и тем выделил его из среды других народов. Во 
второй части этой молитвы выражается надежда на скорейший приход 
Машияха, когда Тора будет принята всем человечеством.
 По мнению выкреста из Вальядолида, «вредной» являлась фраза: 
«Ибо они поклоняются пустоте и тщете…». И хотя данная молитва была 
составлена задолго до возникновения христианства, это не помешало 
цензорам вычеркнуть эту строку из «Алейну Лешабеах» из всех ашке-
назских молитвенников.
 Сравнительно недавно эта молитва была восстановлена в своём 
первоначальном виде.

Электронная Еврейская Энциклопедия;
Двар Йом беЙомо

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Слово -  мощная 
сила. Плохо о ком-
то говорить - значит 
осквернять его, себя 
самого и тех, кто об-
р а т и т  в н и м а н и е  
на ваши слова случайно. Обна-
женная рана начинает гноиться, и страдают 
все.
 Если о том же человеке говорить хорошо, 
добро, находящееся внутри него, внутри вас 
и внутри всех присутствующих, засияет.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 13 Адара (2)

Глава «Помни». 
 Афтара: «Так сказал Всевышний». Произносят молитву «Отец 
милосердный...» Не произносят молитву «Справедливость твоя...» 
 «Пришел Амалек и воевал с Исраэлем в Рефидиме». Объясняют 
мудрецы: «Потому что ослабили они изучение Торы». 
 Когда есть слабость в изучении Торы, т.е. ее изучение не на-
правлено на то, на что должно быть направлено, — а изучение Торы 
должно быть направлено на «выполнение и осуществление заповедей 
Всевышнего, содержащихся в Торе», — приходит Амалек и «остужает» 
евреев. 
 «...и воевал с Исроэлем». — «Исроэль» — аббревиатура слов: 
«Есть 600000 букв в Торе», и поэтому издавна существует обычай, 
что каждый еврей должен написать в Торе хотя бы букву. А Амалек 
«остужает» святость Торы. 
 На это совет: «Выбери нам людей» — «людей Моше» и «рас-
пространения Моше в каждом поколении». 
 В каждом поколении есть «главы тысяч израилевых». И «иди и 
воюй с Амалеком» не случайно написано в единственном числе, по-
скольку Тора вечна и неизменна в каждом поколении в каждое время 
и в каждом месте. 
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פרק ח
א. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

ב. ַקח ֶאת ַאֲהרֹן ְוֶאת ָּבָניו ִאּתֹו 
ְוֵאת ַהְּבָגִדים ְוֵאת ֶׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה 
ְׁשֵני  ְוֵאת  ַהַחָּטאת  ַּפר  ְוֵאת 

ָהֵאיִלים ְוֵאת ַסל ַהַּמּצֹות:
קח את אהרן: ָפָרָׁשה זֹו ֶנֱאְמָרה 
ִׁשְבַעת ָיִמים ֹקֶדם ֲהָקַמת ַהִּמְׁשָּכן, 

ֶׁשֵאין ֻמְקָּדם ּוְמֻאָחר ַּבּתֹוָרה:

ִּבְדָבִרים  אהרן: ָקֶחנּו  את  קח 
ּוָמְׁשֵכהּו:

וגו’: ֵאּלּו  החטאת  פר  ואת 
ָהֲאמּוִרים ְּבִעְנַין ַצָּוַאת ַהִּמּלּוִאים 
ְּביֹום  ְוַעְכָׁשו  ְּתַצֶּוה”;  ִּב”ְוַאָּתה 
ְוֵזְרזֹו  ָחַזר  ַלִּמּלּוִאים  ִראׁשֹון 

ִּבְׁשַעת ַמֲעֶשה:
ג. ְוֵאת ָּכל ָהֵעָדה ַהְקֵהל ֶאל ֶּפַתח 

ֹאֶהל מֹוֵעד:
מועד:  אהל  פתח  אל  הקהל 
ֶׁשֶהֱחִזיק  ַהְּמקֹומֹות  ִמן  ֶאָחד  ֶזה 

מּוָעט ֶאת ַהְּמֻרֶּבה:
ה’  ִצָּוה  ַּכֲאֶׁשר  מֶֹׁשה  ַוַּיַעׂש  ד. 
ֶּפַתח  ֶאל  ָהֵעָדה  ַוִּתָּקֵהל  ֹאתֹו 

ֹאֶהל מֹוֵעד:
ֶזה  ָהֵעָדה  ֶאל  מֶֹׁשה  ַוּיֹאֶמר  ה. 

ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִצָּוה ה’ ַלֲעׂשֹות:
ֶׁשֲאִני  ֶׁשִּתְראּו  הדבר: ְּדָבִרים  זה 
ִצַּוִני ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך  ִלְפֵניֶכם  עֹוֶשה 
הּוא ַלֲעשֹות, ְוַאל ֹּתאְמרּו ִלְכבֹוִדי 

ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «ЦАВ»
Глава 8

1. И говорил Господь Моше так:
2. Возьми Аарона и его сынов 
с ним, и одежды, и елей пома-
зания, и тельца очистительной 
жертвы, и двух овнов, и корзину 
пресных хлебов.
2. возьми Аарона. Это было изречено 
за семь дней до возведения скинии (и, 
значит, во времени предшествует изло-
женному в Имена 40, но мы находим это 
здесь), так как в Торе нет «раннего» и 
«позднего» (т. е. хронологический поря-
док не является определяющим).
возьми Аарона. «Возьми» его речами 
и увлеки его (см. Раши к Имена 14,6) 
[Сифра].

и тельца очистительной жертвы. Те, 
о которых говорится в разделе, содер-
жащем повеление об уполномочении, в 
«И ты повели» [Имена 29]. Теперь же, 
в первый день уполномочения, Он вновь 
предупреждает об этом, когда наступило 
время исполнить (повеление).

3. И всю общину собери ко вхо-
ду в шатер собрания.
3. собери ко входу в шатер собрания. 
Это один из тех случаев, когда малое 
(пространство) вмещает в себя многих 
[Ваикра раба 10].

4. И сделал Моше, как повелел 
ему Господь, и собралась общи-
на ко входу в шатер собрания.

5. И сказал Моше общине. Это 
есть то, что повелел Господь 
исполнить.
5. это есть то (это речение). То, что я 
совершаю пред вами. Святой, благо-
словен Он, повелел мне совершить, и не 
подумайте, что я делаю это во славу 
мне или во славу моему брату. - Все это 
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ְוִלְכבֹוד ָאִחי ֲאִני עֹוֶשה. ָּכל ָהִעְנָין 
ֵפַרְׁשִּתי  ַהִּמּלּוִאים  ְּדָפָרַׁשת  ַהֶּזה 

ִּב”ְוַאָּתה ְּתַצֶּוה”:
ְוֶאת  ַאֲהרֹן  ֶאת  מֶֹׁשה  ַוַּיְקֵרב  ו. 

ָּבָניו ַוִּיְרַחץ ֹאָתם ַּבָּמִים:
ַוַּיְחֹּגר  ַהֻּכֹּתֶנת  ֶאת  ָעָליו  ַוִּיֵּתן  ז. 
ֶאת  ֹאתֹו  ַוַּיְלֵּבׁש  ָּבַאְבֵנט  ֹאתֹו 
ַהְּמִעיל ַוִּיֵּתן ָעָליו ֶאת ָהֵאֹפד ַוַּיְחֹּגר 

ֹאתֹו ְּבֵחֶׁשב ָהֵאֹפד ַוֶּיְאֹּפד לֹו ּבֹו:

ח. ַוָּיֶׂשם ָעָליו ֶאת ַהֹחֶׁשן ַוִּיֵּתן ֶאל 
ַהֹחֶׁשן ֶאת ָהאּוִרים ְוֶאת ַהֻּתִּמים:

ֵׁשם  ֶׁשל  ְּכָתב  האורים:  את 
ַהְּמֹפָרׁש:

ט. ַוָּיֶׂשם ֶאת ַהִּמְצֶנֶפת ַעל רֹאׁשֹו 
ַוָּיֶׂשם ַעל ַהִּמְצֶנֶפת ֶאל מּול ָּפָניו 
ֵאת ִציץ ַהָּזָהב ֵנֶזר ַהֹּקֶדׁש ַּכֲאֶׁשר 

ִצָּוה ה’ ֶאת מֶֹׁשה:
וישם על המצנפת: ְפִתיֵלי ְּתֵכֶלת 
ַהְּקבּוִעים ַּבִּציץ ָנַתן ַעל ַהִּמְצֶנֶפת. 

ִנְמָצא ַהִּציץ ָּתלּוי ַּבִּמְצֶנֶפת:
י. ַוִּיַּקח מֶֹׁשה ֶאת ֶׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה 
ָּכל  ְוֶאת  ַהִּמְׁשָּכן  ֶאת  ַוִּיְמַׁשח 

ֲאֶׁשר ּבֹו ַוְיַקֵּדׁש ֹאָתם:
ֶׁשַבע  ַהִּמְזֵּבַח  ַעל  ִמֶּמּנּו  ַוַּיז  יא. 
ְּפָעִמים ַוִּיְמַׁשח ֶאת ַהִּמְזֵּבַח ְוֶאת 
ַּכּנֹו  ְוֶאת  ַהִּכּיֹר  ְוֶאת  ֵּכָליו  ָּכל 

ְלַקְּדָׁשם:
ָיַדְעִּתי  ויז ממנו על המזבח: לֹא 

ֵהיָכן ִנְצַטָּוה ַּבַהָּזאֹות ַהָּללּו:
ַעל  ַהִּמְׁשָחה  ִמֶּׁשֶמן  ַוִּיצֹק  יב. 
רֹאׁש ַאֲהרֹן ַוִּיְמַׁשח ֹאתֹו ְלַקְּדׁשֹו:

ויצק...וימשח: ִּבְתִחָּלה יֹוֵצק ַעל 
ִריֵסי  ֵּבין  נֹוֵתן  ָּכְך  ְוַאַחר  רֹאׁשֹו, 

(изложенное здесь) я истолковал в «И ты 
повели» [Имена 29].

6. И приблизил Моше Аарона 
и его сынов, и омыл их водой,

7. И возложил на него платье, 
и препоясал его поясом, и об-
лачил его в верхнее одеяние, 
и возложил на него эфод, и 
препоясал его поясом эфода, 
и облек в него.
8. И возложил на него наперс-
ник, и вложил в наперсник урим 
и тумим.
8. урим. Начертание ИМЕНИ (Превечно-
го) (см. Раши к Имена 28,30).

9. И возложил головной повой 
на его голову, и возложил на 
головной повой против его лица 
золотой начелок, священный ве-
нец, -  как повелел Господь Моше.
9. и возложил на головной повой. Шнуры 
из синеты, закрепленные на пластине-на-
челке, возложил на головной повой, таким 
образом, пластина свисала с головного 
повоя (см. Раши к Имена 28,37).
10. И взял Моше елей помаза-
ния, и помазал скинию и все, 
что в ней, и освятил их.

11. И окропил от него жертвен-
ник семь раз, и помазал жерт-
венник и все его принадлежно-
сти, и умывальный сосуд, и его 
основание, чтобы освятить их.
11. и окропил от него жертвенник. Не 
знаю, где было повелено совершить эти 
кропления.
12. И возлил от елея помазания 
на голову Аарона, и помазал 
его, чтобы освятить его.
12. и возлил... и помазал. Вначале воз-
ливает на его голову, а затем возлагает 
(елей) меж его бровей и пальцем отводит 
с одного места на другое [Ōрайот 12 а, 
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ֵעיָניו ּומֹוֵׁשְך ְּבֶאְצָּבעֹו ִמֶּזה ַלֶּזה:
ַאֲהרֹן  ְּבֵני  ֶאת  מֶֹׁשה  ַוַּיְקֵרב  יג. 
ַוַּיְלִּבֵׁשם ֻּכֳּתֹנת ַוַּיְחֹּגר ֹאָתם ַאְבֵנט 
ַוַּיֲחֹבׁש ָלֶהם ִמְגָּבעֹות ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה 

ה’ ֶאת מֶֹׁשה:
ויחבש: ְלׁשֹון ְקִׁשיָרה:

Kеpuтoт 5 б].

13. И приблизил Моше сынов 
Аарона, и облачил их в платья, 
и препоясал их поясом, и надел 
на них наглавники, - как повелел 
Господь Моше.
13. и надел. Означает закрепление, по-
вязывание.
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ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 37

И деньги, отданные на пожертвование, если они не приобретены нечест-
ным путем, и тому подобное. 
 И когда человек исполняет заповедь Всевышнего и Его жела-
ние, с их чистых и дозволенных вещей помощью, их жизненная сила 
поднимается и перестает быть отдельно существующей и включается 
в свет — Эйн Соф [— Всевышнего], благословен Он, ибо он — желание 
Его, благословенного, облеченное в них, ибо там нет совершенно утаения 
внутреннего, скрывающего свет Его, благословенного. 
 И сила животной, витальной души, которая в членах тела че-
ловека, исполняющего заповедь, также облекается в это действие и 
возносится из сферы «клипы» и включается в освященность заповеди, 
которая есть желание Его, благословенного, и перестает быть отдельно 
существующим в свете — Эйн Соф [— Всевышнего], благословен Он. 
 И изучение Торы, чтение «Шма», обязательная молитва и подоб-
ные им заповеди, хотя они и не связаны непосредственно с телесным 
действием, которое во власти «клипат нога», однако нам известно, что 
мысль не есть то же, что произнесенное слово, и потому человек не 
исполняет своей обязанности в отношении этих заповедей, пока он не 
произнесет слова устами, а нам известно, что движение уст — действие. 
Ведь Божественная душа может произносить телесными губами, устами, 
языком и зубами только с помощью витальной, животной души, непо-
средственно облеченной в органы тела. Чем с большей силой говорит че-
ловек, тем больше сил витальной души влагает он в эти слова, и сказано 
о том: «Все кости мои промолвят и т.д.», и сказали о том наши мудрецы, 
благословенна их память: «Если Тора заложена во все 248 частях тела, 
она сохраняется, если же нет — она не сохраняется». Ибо забвение — от 
«клипы» тела и витальной, животной души, связанных с «клипат нога», 
а она временами включается в сторону Кдуша, а именно — когда человек 
ослабляет их силу и влагает всю силу в святость Торы или молитвы. 

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ָּגֵזל,  ֶׁשֵאיָנן  ַהְּצָדָקה  ּוָמעֹות 
ּוְכיֹוֵצא ָּבֶהם,

и деньги, отданные на пожерт-
вование, если они не приобре-
тены нечестным путем, и тому 
подобное.
- Другие материальные вещи, 
которыми исполняется заповедь, 
прежде были во власти оболочки 
«клипат нога» и от нее получали 
свою жизненность. Но когда ими 

исполняется заповедь, то эти 
предметы становятся едины с 
Высшей волей Творца.
Когда предметы, которыми ис-
полняется заповедь, разрешены 
Торой и ритуально чисты, и ис-
полнение заповеди поэтому не 
связано с нарушением Закона, то 
заповедь, таким образом, влияет 
на эти предметы, которые до сих 
пор были под властью скрываю-
щей оболочки «клипат нога», что-
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бы они возвысились и соединились 
с Бесконечным светом Творца. И 
словами Тании:
ה’  ִמְצַות  ָּבֶהם  ֶׁשְּמַקֵּים  ְוַעְכָׁשו 

ּוְרצֹונֹו 
И когда человек исполняет за-
поведь Всевышнего и Его же-
лание, с их помощью,
С помощью чистых и дозволен-
ных вещей, таких, как кожаный 
пергамент, на котором написан 
тфилин, или этрог, или деньги 
благотворительности,
 ֲהֵרי ַהַחּיֹות ֶׁשָּבֶהם
их жизненная сила
Б-жественная сила, которая их 
оживляет
עֹוֶלה ּוִמְתַּבֵּטל ְוִנְכָלל ְּבאֹור ֵאין־
ְרצֹונֹו  ֶׁשהּוא  הּוא,  ָּברּוְך  סֹוף 

ִיְתָּבֵרְך ַהְּמֻלָּבׁש ָּבֶהם,
поднимается и перестает быть 
[отдельно] существующей и 
включается в свет - Эйн Соф 
[- Всевышнего], благословен 
Он, ибо он - желание Его, благо-
словенного, облеченное в них,
Как мы учили в прошлых главах, 
Воля Всевышнего облекается в 
заповедь – Всевышний желает, 
чтобы еврей исполнил эту запо-
ведь;
ֶהְסֵּתר  ְּבִחיַנת  ָׁשם  ֶׁשֵאין  ֵמַאַחר 
ָּפִנים ְּכָלל ְלַהְסִּתיר אֹורֹו ִיְתָּבֵרְך.
ибо там нет совершенно утае-
ния внутреннего, скрывающего 
свет Его, благословенного. 
Поэтому жизненность этих пред-
метов становится частью Выс-
шей воли Творца.
До этих пор мы учили о жизнен-
ности тех предметов, которыми 
исполняется заповедь, таких, как 

пергамент тфилина, или этрог, и 
т.п. Дальше мы узнаем, что так 
же обстоит дело и в отношении 
силы души витальной и животной, 
которая оживляет тело. Она 
также происходит из скрывающей 
оболочки «клипат нога». Благода-
ря использованию этой силы для 
исполнения заповеди, она также 
становится частью святости 
этой заповеди – Воли Творца, 
«рацон эльон».
ַהֶּבֱהִמית  ַהִחּיּוִנית  ֶנֶפׁש  ֹּכַח  ְוֵכן 
ַהְּמַקֵּים  ָהָאָדם  ּגּוף  ֶׁשְּבֶאְבֵרי 
ֵּכן  ַגם  ִמְתַלֵּבׁש  הּוא  ַהִּמְצָוה 

ַּבֲעִׂשָּיה זֹו, ְועֹוֶלה ֵמַהְּקִלָּפה,
И сила животной, витальной 
души, которая в членах тела 
человека, исполняющего за-
поведь, также облекается в 
это действие и возносится из 
[сферы] «клипы»
Под властью которой она нахо-
дилась до сих пор, будучи частью 
витальной животной души, ко-
торая является душой из сферы 
скрывающих «скорлуп»
ֶׁשִהיא  ַהִּמְצָוה  ִּבְקֻדַּׁשת  ְוִנְכָלל 
ֵאין־ ְּבאֹור  ּוָבֵטל  ִיְתָּבֵרְך,  ְרצֹונֹו 

סֹוף ָּברּוְך הּוא.
и включается в освященность 
заповеди, которая есть желание 
Его, благословенного, и пере-
стает быть [отдельно] суще-
ствующим в свете - Эйн Соф [- 
Всевышнего], благословен Он.
Получается, что сила животной 
души, происходящей из «клипат 
нога», возносится в святость, 
благодаря исполнению заповеди.
Ниже Алтер Ребе объяснит, что 
не обязательно для вознесения 
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силы животной души в святость 
исполнение именно заповеди, 
связанной с ФИЗИЧЕСКИМ дей-
ствием. Но также заповеди, такие 
как: изучение Торы, чтение «Шма 
Исраэль», молитвы – это те за-
поведи, которые исполняются 
только при помощи речи, но не 
физическим действием. Но также 
для ИХ исполнения требуется 
сила животной души из сферы 
«клипат нога», и поэтому эта 
сила души становится частью 
святости.
ּתֹוָרה  ַּתְלמּוד  ְּבִמְצַות  ְוַגם 
ְוַכּיֹוֵצא  ּוְתִפָּלה  ְׁשַמע  ּוְקִריַאת 

ָּבֶהן,
И изучение Торы, чтение «Шма», 
обязательная молитва и подоб-
ные им заповеди,
При помощи их сила витальной жи-
вотной души соединяется с бес-
конечным Б-жественным светом,
ַאף ֶׁשֵאיָנן ָּבֲעִׂשָּיה ַּגְׁשִמית ַמָּמׁש 

ֶׁשַּתַחת ֶמְמֶׁשֶלת ְקִלַּפת ֹנַגּה 
хотя они и не связаны непо-
средственно с телесным дей-
ствием, которое во власти 
«клипат нога»,
но исполняются только речью
ָלן  ַקְיָמא  ָהא  ָמקֹום  ִמָּכל 
ָּדִמי«,  ְּכִדּבּור  ָלאו  ְּד«ִהְרהּור 
ְוֵאינֹו יֹוֵצא ְיֵדי חֹוָבתֹו ַעד ֶׁשּיֹוִציא 

ִּבְׂשָפָתיו,
однако нам известно, что мысль 
не есть то же, что произнесен-
ное слово, и потому человек не 
исполняет своей обязанности 
[в отношении этих заповедей], 
пока он не произнесет слова 
устами,
Вавилонский Талмуд, трактат 

Брахот, 20б. Ср. Шулхан арух, 
разд. Орах хаим, 62:3
Поскольку необходимо, чтобы эти 
заповеди обязательно исполня-
лись речью
ֲהֵוי  ְׂשָפָתיו  ַּד«ֲעִקיַמת  ָלן  ְוַקְיָמא 

ַמֲעֶׂשה«,
а нам известно, что движение 
уст [во время произнесения 
Псалмов слов] - действие.
Такое действие также имеет от-
ношение к витальной животной 
душе, которая под властью скры-
вающей оболочки «клипат нога», 
точно так же, как это происходит 
в области физических действий, 
как было сказано выше – примеча-
ние Любавичского Ребе.
ָהֱאֹלִהית  ַלֶּנֶפׁש  ֶאְפָׁשר  ִאי  ִּכי 
ְוָלׁשֹון  ּוֶפה  ִּבְׂשָפַתִים  ְלַבֵּטא 

ְוִׁשַּנִים ַהַּגְׁשִמִּיים,
Ведь Б-жественная душа может 
произносить телесными губа-
ми, устами, языком и зубами 
Это инструменты, которыми 
извлекаются звуки, посредством 
их материализуются в физиче-
ском мире все виды букв в устном 
языке, 
ַהִחּיּוִנית  ֶנֶפׁש  ְיֵדי  ַעל  ִאם  ִּכי 
ַהֶּבֱהִמית ַהְּמֻלֶּבֶׁשת ְּבֶאְבֵרי ַהּגּוף 

ַמָּמׁש,
Только с помощью витальной, 
животной души, непосредствен-
но облеченной в органы тела.
Как мы учили в главе тридцать 
пятой о том, как выполняется 
заповедь, связанная с физическим 
действием. Ведь поскольку душа 
Б-жественная – она вся из себя 
духовная, а тело материальное, 
то у Б-жественной души нет 
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возможности повлиять и воз-
действовать на тело, чтобы 
оно исполнило заповедь на физи-
ческом уровне. Это становится 
возможным только посредством 
витальной души, которая вызы-
вает тело к жизни – она являет-
ся связующим звеном, «мемуца» 
между Б-жественной душой и 
телом. Таким образом, именно ви-
тальная душа, «нефеш хийонит», 
является проводником действия 
Б-жественной души, «нефеш эло-
кит», внутрь тела. Аналогичная 
ситуация также относительно 
речи: поскольку речь, которой 
исполняются заповеди изучения 
Торы и молитвы, происходит за 
счет задействования физических 
органов речи, то получается, 
что Б-жественная душа сама по 
себе не может это произвести, 
но только посредством души 
витальной – 
ְוָכל ַמה ֶׁשְּמַדֵּבר ְּבֹכַח ָּגדֹול יֹוֵתר 
הּוא ַמְכִניס ּוַמְלִּביׁש יֹוֵתר ֹּכחֹות 

ִמֶּנֶפׁש ַהִחּיּוִנית ְּבִדּבּוִרים ֵאּלּו.
Чем с большей силой говорит 
человек, тем больше сил ви-
тальной души вкладывает он в 
эти слова,  
Чем больше он вкладывает сил в 
речь, изучая Тору и молясь, тем 
больше сил, получающих свою жиз-
ненность из скрывающей оболочки 
«клипат нога», используется для 
святости.
»ָּכל  ַהָּכתּוב:  ֶׁשָאַמר  ְוֶזהּו 

ַעְצמֹוַתי ֹּתאַמְרָנה ְוגֹו’«.
и сказано о том: «Все кости 
мои промолвят и т.д.» [Теилим, 
35:10],
«... промолвят: Б-г! Кто подобен 

Тебе!» 
Другими словами, слова Торы и 
молитвы должны произноситься 
таким образом, чтобы можно 
было про них сказать: «Все кости 
мои промолвят». Т.е. вкладывать 
в них как можно больше сил своего 
тела.
ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ֶׁשָאַמרּו  ְוֶזהּו 
ִלְבָרָכה: »ִאם ֲערּוָכה ְּבָכל ְרַמ«ח 
ָלאו  ְוִאם  ִמְׁשַּתֶּמֶרת,  ֵאָבִרים 

ֵאיָנּה ִמְׁשַּתֶּמֶרת«,
и сказали о том наши мудре-
цы, благословенна их память: 
«Если [Тора] заложена во всех 
248 частях тела, она сохраняет-
ся, если же нет - она не сохра-
няется» [Вавилонский Талмуд, 
трактат Эрувин, 54а]
Если Тора пронизывает все тело, 
то она остается в памяти того, 
кто ее учит, иначе она может по-
забыться,
ַהּגּוף  ִמְּקִלַּפת  ִהיא  ַהִּׁשְכָחה  ִּכי 

ְוֶנֶפׁש ַהִחּיּוִנית ַהֶּבֱהִמית,
Ибо забвение  - от «клипы» тела 
и витальной, животной души,
Забвение того, что относится к 
стороне святости: учения Торы 
и т.п.
ַהִּנְכֶלֶלת  ֹנַגּה  ִמְּקִלַּפת  ֶׁשֵהן 

ִלְפָעִמים ִּבְקֻדָּׁשה,
Которые связаны с «клипат 
нога», а она временами вклю-
чается в сторону Кдуша,
Но когда скрывающая оболочка 
«клипат нога» становится ча-
стью святости, «кдуша», то нет 
никакой причины, чтобы имело 
место забвение;
ָּכל  ּוַמְכִניס  ֹּכָחן  ְּכֶׁשַּמִּתיׁש  ְוַהְינּו 
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ֹּכָחן ִּבְקֻדַּׁשת ַהּתֹוָרה אֹו ַהִּתְפָלה:
а именно - когда человек осла-
бляет их силу [тела и животной 
души] и вкладывает всю силу 
в святость Торы или молитвы.
В этом смысл слов «заложена во 
все 248 частей тела» – учеба, 
которая пронизывает собой все 
248 (РАМАХ) частей тела, тогда 
Тора сохраняется, т.е. сохраня-
ется в памяти учащего, потому 
что сама причина для забвения в 
данном случае аннулирована.
До сих пор мы учили, каким об-
разом сила витальной души – жи-
вотной души, «нефеш бегемит», 
которая из скрывающей оболочки 
«клипат нога», будучи исполь-
зована для исполнения заповеди 
изучения Торы или молитвы, 
становится частью святости, 
«кдуша». Дальше мы узнаем, что 
не только сила витальной души 
сама по себе становится частью 
святости при исполнении запове-
ди, но также все те кушанья, ко-
торые питают витальную душу, 
и из которых она черпает свою 
жизненную энергию. Эти кушанья 
также были под властью оболочки 
«клипат нога» и черпали из нее 
силы. И вот, когда животная душа 
исполняет заповедь силой, кото-
рую получила от этих кушаний, то 
в святость этой заповеди включа-
ется также и жизненность этих 
кушаний. Тем самым Алтер Ребе 
также покажет нам, как жизнен-
ность всего этого мира, которая 
сейчас относится к категории 
«клипат нога» перевернется в 
грядущем в сторону святости. 
Это произойдет в результате 
того, что каждая душа будет ис-
полнять шестьсот тринадцать, 

«ТАРЬЯГ», заповедей. Эти запове-
ди слагаются из трёхсот шести-
десяти пяти запретов, которые 
она будет остерегаться пересту-
пать, количество этих запретов 
соответствует количеству жил и 
сухожилий в организме. Точно так 
же, как назначение жил удержи-
вать кровь от того, чтобы она не 
растеклась, куда не следует, так 
и 365, «ШИСА», запретительных 
заповедей, «мицвот ло таасе», 
оберегают жизненную энергию 
стороны святости, чтобы она 
не притягивалась туда, куда не 
следует. Благодаря этому, каж-
дая душа станет исполнять все 
двести сорок восемь повелитель-
ных заповедей, «РАМАХ мицвот 
асе», которые соответствуют 
двумстам сорока восьми органам 
и частям тела. Точно так же, как 
каждый орган – это инструмент 
для выражения одной из сил души, 
и он притягивает вниз к себе 
одну из сил души, так же и каждая 
заповедь – это сосуд для воспри-
ятия Высшего Желания Творца 
и приводит она к раскрытию 
Б-жественности. Когда же каждая 
еврейская душа будет оберегать 
жизненность святости, чтобы со 
стороны скрывающей оболочки не 
возникло подпитывания оттуда, 
и возвысит до уровня стороны 
святости витальную душу всей 
совокупности еврейского народа 
- тем самым поднимется в свя-
тость вся жизненность этого 
мира. Каждая душа поднимет 
отведенный ей участок мира – и 
в мире воцарится полное раскры-
тие Б-жественности реально и на 
самом деле.

Перевод М.Гоцель 
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ַעל- ַלְמַנֵּצַח  )א(  סט’  תהילים 
הֹוִׁשיֵעִני  )ב(  ְלָדִוד.  ׁשֹוַׁשִּנים 
ַעד-ָנֶפׁש.  ַמִים  ָבאּו  ִּכי  ֱאֹלִהים- 
ְמצּוָלה-  ִּביֵון  ָטַבְעִּתי,  )ג( 
ְבַמֲעַמֵּקי- ָּבאִתי  ָמֳעָמד;  ְוֵאין 
)ד(  ְׁשָטָפְתִני.  ְוִׁשֹּבֶלת  ַמִים, 
ָּכלּו  ְּגרֹוִני:  ִנַחר  ְבָקְרִאי,  ָיַגְעִּתי 
ַרּבּו,  )ה(  ֵלאֹלָהי.  ֵעיַני-ְמַיֵחל, 
ִחָּנם:  ֹׂשְנַאי  רֹאִׁשי-  ִמַּׂשֲערֹות 
ֶׁשֶקר-  ֹאְיַבי  ַמְצִמיַתי,  ָעְצמּו 
)ו(  ָאִׁשיב.  ָאז  לֹא-ָגַזְלִּתי,  ֲאֶׁשר 
ְלִאַּוְלִּתי;  ָיַדְעָּת,  ֱאֹלִהים-ַאָּתה 
)ז(  לֹא-ִנְכָחדּו.  ִמְּמָך  ְוַאְׁשמֹוַתי, 
ְיהִוה,  ֲאדָֹני  ֹקֶויָך-  ִבי,  ַאל-ֵיֹבׁשּו 
ְצָבאֹות: ַאל-ִיָּכְלמּו ִבי ְמַבְקֶׁשיָך- 
ִּכי-ָעֶליָך,  )ח(  ִיְׂשָרֵאל.  ֱאֹלֵהי, 
ְכִלָּמה  ִּכְּסָתה  ֶחְרָּפה;  ָנָׂשאִתי 
ְלֶאָחי;  ָהִייִתי  מּוָזר,  )ט(  ָפָני. 
ִּכי-ִקְנַאת  )י(  ִאִּמי.  ִלְבֵני  ְוָנְכִרי, 
ֵּביְתָך ֲאָכָלְתִני; ְוֶחְרּפֹות חֹוְרֶפיָך, 
ַבּצֹום  ָוֶאְבֶּכה  )יא(  ָעָלי.  ָנְפלּו 
)יב(  ִלי.  ַלֲחָרפֹות  ַוְּתִהי  ַנְפִׁשי; 
ָלֶהם  ָוֱאִהי  ָׂשק;  ְלבּוִׁשי  ָוֶאְּתָנה 
יְֹׁשֵבי  ִבי,  ָיִׂשיחּו  )יג(  ְלָמָׁשל. 
ֵׁשָכר.  ׁשֹוֵתי  ּוְנִגינֹות,  ָׁשַער; 
ְיהָוה,  ְתִפָּלִתי-ְלָך  ַוֲאִני  )יד( 
ְּבָרב-ַחְסֶּדָך;  ֱאֹלִהים  ָרצֹון-  ֵעת 
ֲעֵנִני, ֶּבֱאֶמת ִיְׁשֶעָך. )טו( ַהִּציֵלִני 
ִאָּנְצָלה  ְוַאל-ֶאְטָּבָעה;  ִמִּטיט, 
)טז(  ָמִים.  ּוִמַּמֲעַמֵּקי  ִמֹּׂשְנַאי, 
ַאל-ִּתְׁשְטֵפִני, ִׁשֹּבֶלת ַמִים- ְוַאל-

ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 69

(1) Руководителю [музыкантов] 
на шошаним - Давида [песнь]. (2) 
Спаси меня, Всесильный, ибо воды 
достигли дыхания [моего]. (3) По-
гряз я в глубоком болоте, и не на 
чем стоять; вошел я в глубины вод 
- быстрое течение их уносит меня. 
(4) Изнемог я от вопля, гортань моя 
пересохла, истомились глаза мои 
от ожидания Всесильного моего. 
(5) Ненавидящих меня без вины 
больше, чем волос на голове моей; 
враги мои, ложью желающие меня 
уничтожить, усилились; чего не от-
нял, то отдаю! (6) Всесильный! Ты 
знаешь неразумность мою, грехи 
мои не скрыты от Тебя. (7) Да не 
будут пристыжены из-за меня все, 
кто надеется на Тебя, Г-сподь, Б-г 
воинств! Да не будут посрамлены 
из-за меня ищущие Тебя, Всесиль-
ный [Б-г] Израиля! (8) Ибо ради 
Тебя несу я поношение, позор по-
крыл лицо мое. (9) Странным я стал 
для братьев моих, чужим для сынов 
матери моей, (10) ибо ревность о 
Доме Твоем снедает меня, злос-
ловия злословящих Тебя падают 
на меня. (11) Плачу я в посте души 
моей - это стало позором для меня. 
(12) Возложу на себя вретище вме-
сто одежды - стану для них притчею 
во языцех. (13) Обо мне толкуют 
сидящие у ворот, распевают песни 
пьющие вино. (14) А я в молитве 
моей к Тебе, о Б-г, [обращаюсь] во 
время благоволения, Всесильный, 
по великому милосердию Твоему 
ответь мне в истине спасения 
Твоего. (15) Извлеки меня из тины, 
дабы не погрязнуть мне [в ней]. Из-
бавлюсь я от ненавидящих меня, 
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ְוַאל-ֶּתְאַטר- ְמצּוָלה;  ִּתְבָלֵעִני 
ְיהָוה,  ֲעֵנִני  )יז(  ִּפיָה.  ְּבֵאר  ָעַלי 
ִּכי-טֹוב ַחְסֶּדָך; ְּכרֹב ַרֲחֶמיָך, ְּפֵנה 
ָּפֶניָך,  ְוַאל-ַּתְסֵּתר  )יח(  ֵאָלי. 
ֲעֵנִני.  ַמֵהר  ִּכי-ַצר-ִלי,  ֵמַעְבֶּדָך: 
ְגָאָלּה;  ֶאל-ַנְפִׁשי  ָקְרָבה  )יט( 
ַאָּתה  )כ(  ְּפֵדִני.  ֹאְיַבי  ְלַמַען 
ּוְכִלָּמִתי;  ּוָבְׁשִּתי,  ָיַדְעָּת-ֶחְרָּפִתי 
ֶחְרָּפה,  )כא(  ָּכל-צֹוְרָרי.  ֶנְגְּדָך, 
ָׁשְבָרה ִלִּבי- ָוָאנּוָׁשה: ָוֲאַקֶּוה ָלנּוד 
ָמָצאִתי.  ְולֹא  ְוַלְמַנֲחִמים,  ָוַאִין; 
רֹאׁש;  ְּבָברּוִתי  ַוִּיְּתנּו  )כב( 
ְוִלְצָמִאי, ַיְׁשקּוִני ֹחֶמץ. )כג( ְיִהי-
ֻׁשְלָחָנם ִלְפֵניֶהם ְלָפח; ְוִלְׁשלֹוִמים 
ְלמֹוֵקׁש. )כד( ֶּתְחַׁשְכָנה ֵעיֵניֶהם, 
ֵמְראֹות; ּוָמְתֵניֶהם, ָּתִמיד ַהְמַעד. 
)כה( ְׁשָפְך-ֲעֵליֶהם ַזְעֶמָך; ַוֲחרֹון 
ְּתִהי-ִטיָרָתם  )כו(  ַיִּׂשיֵגם.  ַאְּפָך, 
ְנַׁשָּמה; ְּבָאֳהֵליֶהם, ַאל-ְיִהי יֵֹׁשב. 
)כז( ִּכי-ַאָּתה ֲאֶׁשר-ִהִּכיָת ָרָדפּו; 
ְוֶאל-ַמְכאֹוב ֲחָלֶליָך ְיַסֵּפרּו. )כח( 
ְוַאל-ָיֹבאּו,  ַעל-ֲעו ָֹנם;  ְּתָנה-ָעו ֹן, 
ִמֵּסֶפר  ִיָּמחּו,  )כט(  ְּבִצְדָקֶתָך. 
ַאל-ִיָּכֵתבּו.  ַצִּדיִקים,  ְוִעם  ַחִּיים; 
ְיׁשּוָעְתָך  ְוכֹוֵאב;  ָעִני  ַוֲאִני,  )ל( 
ֲאַהְלָלה  )לא(  ְּתַׂשְּגֵבִני.  ֱאֹלִהים 
ַוֲאַגְּדֶלּנּו  ְּבִׁשיר;  ֵׁשם-ֱאֹלִהים 
ַליהָוה,  ְוִתיַטב  )לב(  ְבתֹוָדה. 
)לג(  ַמְפִריס.  ַמְקִרן  ָּפר;  ִמּׁשֹור 
ָראּו ֲעָנִוים ִיְׂשָמחּו; ּדְֹרֵׁשי ֱאֹלִהים, 
ִויִחי ְלַבְבֶכם. )לד( ִּכי-ֹׁשֵמַע ֶאל-
ְוֶאת-ֲאִסיָריו,  ְיהָוה;  ֶאְביֹוִנים 

от вод глубоких. (16) Да не увлечет 
меня стремительный поток вод, 
не поглотит пучина, не затворит 
надо мною пропасть зева своего. 
(17) Ответь мне, о Б-г, ибо хорошо 
милосердие Твое; по множеству 
милостей Твоих обратись ко мне. 
(18) Не скрывай лика Твоего от 
раба Твоего, ибо я в беде, вскоре 
ответь мне. (19) Приблизься к душе 
моей, избавь ее; ввиду врагов моих 
спаси меня. (20) Ты знаешь позор 
мой, стыд и посрамление мое: все 
притеснители мои пред Тобою. 
(21) Позор сокрушил сердце мое, 
и я изнемог, ждал сострадания, но 
нет его, утешителей, - но не нашел. 
(22) Положили мне в пищу полынь, 
в жажде моей напоили меня уксу-
сом. (23) Их стол станет сетью им, 
мирное [пиршество] - западнею. 
(24) Помутнеют глаза их, чтобы им 
не видеть, чресла их всегда будут 
шаткими. (25) Излей на них него-
дование Твое, пламя гнева Твоего 
пусть настигнет их. (26) Дворец 
их да будет пустым, в шатрах их 
да не будет живущего. (27) Ибо 
тех, кого Ты поразил, они также 
преследуют, о страданиях павших 
Твоих рассказывают. (28) Приложи 
злодеяние к злодеянию их, чтобы 
не достигли они справедливости 
Твоей. (29) Да будут стерты они из 
книги живых, с праведниками да не 
будут записаны. (30) А я угнетен и 
страдаю; [только] помощь Твоя, 
Всесильный, поднимет меня. (31) 
Я буду славить имя Всесильного 
песнею, буду превозносить Его бла-
годарением. (32) Это будет угоднее 
Б-гу, нежели вол, телец с рогами и 
копытами. (33) Увидят это смирен-
ные - возрадуются, оживет сердце 
ваше, искатели Всесильного. (34) 
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ָׁשַמִים  ְיַהְללּוהּו,  )לה(  ָבָזה.  לֹא 
ָוָאֶרץ; ַיִּמים, ְוָכל-רֵֹמׂש ָּבם. )לו( 
ְוִיְבֶנה,  ִצּיֹון,  יֹוִׁשיַע  ֱאֹלִהים,  ִּכי 
ָעֵרי ְיהּוָדה; ְוָיְׁשבּו ָׁשם, ִויֵרׁשּוָה. 
)לז( ְוֶזַרע ֲעָבָדיו, ִיְנָחלּוָה; ְוֹאֲהֵבי 

ְׁשמֹו, ִיְׁשְּכנּו-ָבּה. 

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

ְיהָוה, ַאל-ְּתַאַחר. 

ְּבָך-ְיהָוה  )א(  עא’  תהילים 
ְלעֹוָלם.  ַאל-ֵאבֹוָׁשה  ָחִסיִתי; 
)ב( ְּבִצְדָקְתָך, ַּתִּציֵלִני ּוְתַפְּלֵטִני; 
ְוהֹוִׁשיֵעִני.  ָאְזְנָך,  ַהֵּטה-ֵאַלי 
ָלבֹוא-  ָמעֹון  ְלצּור  ִלי,  ֱהֵיה  )ג( 
ִצִּויָת ְלהֹוִׁשיֵעִני: ִּכי-ַסְלִעי  ָּתִמיד, 
ֱאֹלַהי- )ד(  ָאָּתה.  ּוְמצּוָדִתי 
ְמַעֵּול  ִמַּכף  ָרָׁשע;  ִמַּיד  ַּפְּלֵטִני, 
ִתְקָוִתי;  ִּכי-ַאָּתה  )ה(  ְוחֹוֵמץ. 
ִמְּנעּוָרי.  ִמְבַטִחי  ְיהִוה,  ֲאדָֹני 
ִמֶּבֶטן-ִמְּמֵעי  ִנְסַמְכִּתי  ָעֶליָך,  )ו( 
ְתִהָּלִתי  ְּבָך  גֹוִזי;  ַאָּתה  ִאִּמי, 

Ибо Б-г прислушивается к нищим, 
не пренебрегает Он узниками Сво-
ими. (35) Славить Его будут небеса 
и земля, моря и все кишащее в них. 
(36) Ибо Всесильный спасет Сион, 
отстроит города Иудеи, и поселятся 
[сыны Израиля] там, и овладеют 
ими. (37) А потомки рабов Его 
унаследуют их, любящие имя Его 
обитать будут в них.

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

ÏСАËОÌ 71
(1) На Тебя, о Б-г, я уповаю, да 
не буду я пристыжен вовек. (2) 
По правде Твоей избавь меня и 
освободи меня, приклони ко мне 
ухо Твое и спаси меня. (3) Будь 
мне твердынею, пристанищем, 
куда я всегда мог бы придти. Ты 
повелел спасти меня, ибо твер-
дыня моя и крепость моя - Ты. (4) 
Всесильный мой! Исторгни меня 
из руки злодея, из ладони совер-
шающего кривду и притеснителя, 
(5) ибо Ты -надежда моя, Г-сподь 
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ָתִמיד. )ז( ְּכמֹוֵפת, ָהִייִתי ְלַרִּבים; 
ְוַאָּתה, ַמֲחִסי-ֹעז. )ח( ִיָּמֵלא ִפי, 
ִּתְפַאְרֶּתָך.  ָּכל-ַהּיֹום,  ְּתִהָּלֶתָך; 
ִזְקָנה;  ְלֵעת  ַאל-ַּתְׁשִליֵכִני,  )ט( 
ִּכְכלֹות ֹּכִחי, ַאל-ַּתַעְזֵבִני. )י( ִּכי-
ַנְפִׁשי,  ְוֹׁשְמֵרי  ִלי;  אֹוְיַבי  ָאְמרּו 
נֹוֲעצּו ַיְחָּדו. )יא( ֵלאמֹר, ֱאֹלִהים 
ִּכי-ֵאין  ְוִתְפׂשּוהּו,  ִרְדפּו  ֲעָזבֹו; 
ַאל-ִּתְרַחק  ֱאֹלִהים,  )יב(  ַמִּציל. 
חישה  ְלֶעְזָרִתי  ֱאֹלַהי,  ִמֶּמִּני; 
ִיְכלּו, ֹׂשְטֵני  )חּוָׁשה(. )יג( ֵיֹבׁשּו 
ּוְכִלָּמה- ֶחְרָּפה,  ַיֲעטּו  ַנְפִׁשי: 
ַוֲאִני,  )יד(  ָרָעִתי.  ְמַבְקֵׁשי, 
ַעל-ָּכל- ְוהֹוַסְפִּתי,  ֲאַיֵחל;  ָּתִמיד 
ְּתִהָּלֶתָך. )טו( ִּפי, ְיַסֵּפר ִצְדָקֶתָך-
ָּכל-ַהּיֹום ְּתׁשּוָעֶתָך: ִּכי לֹא ָיַדְעִּתי 
ָאבֹוא-ִּבְגֻברֹות,  )טז(  ְסֹפרֹות. 
ֲאדָֹני ְיהִוה; ַאְזִּכיר ִצְדָקְתָך ְלַבֶּדָך. 
ִמְּנעּוָרי;  ִלַּמְדַּתִני  ֱאֹלִהים,  )יז( 
ְוַעד-ֵהָּנה, ַאִּגיד ִנְפְלאֹוֶתיָך. )יח( 
ֱאֹלִהים  ְוֵׂשיָבה-  ַעד-ִזְקָנה,  ְוַגם 
ְזרֹוֲעָך  ַעד-ַאִּגיד  ַאל-ַּתַעְזֵבִני: 
ְלדֹור; ְלָכל-ָיבֹוא, ְּגבּוָרֶתָך. )יט( 
ַעד-ָמרֹום:  ֱאֹלִהים,  ְוִצְדָקְתָך 
ֱאֹלִהים,  ְגדֹלֹות;  ֲאֶׁשר-ָעִׂשיָת 
הראיתנו  ֲאֶׁשר  )כ(  ָכמֹוָך.  ִמי 
)ִהְרִאיַתִני(, ָצרֹות ַרּבֹות- ְוָרעֹות: 
ָּתׁשּוב תחינו )ְּתַחֵּיִני(; ּוִמְּתֹהמֹות 
ָהָאֶרץ, ָּתׁשּוב ַּתֲעֵלִני. )כא( ֶּתֶרב 
)כב(  ְּתַנֲחֵמִני.  ְוִתֹּסב  ְּגֻדָּלִתי; 
ַּגם-ֲאִני, אֹוְדָך ִבְכִלי-ֶנֶבל- ֲאִמְּתָך 

Б-г, надежда моя от юности моей. 
(6) На Тебя полагаюсь я от утро-
бы; из чрева матери моей Ты 
извлек меня; Тебе славословие 
мое всегда. (7) Примером был я 
для многих, но Ты - надежное мое 
убежище. (8) Уста мои наполнятся 
славословием Твоим, весь день 
- великолепием Твоим. (9) Не 
брось меня в годы старости; когда 
истощится сила моя, не оставляй 
меня. (10) Ибо враги мои говорят 
против меня, подстерегающие 
душу мою советуются между со-
бой, (11) говоря: «Всесильный 
оставил его; преследуйте и хва-
тайте его, ибо нет спасающего». 
(12) Всесильный, не удаляйся от 
меня! Всесильный мой, на помощь 
мне поспеши! (13) Да устыдятся, 
исчезнут враждующие против 
души моей, да покроются стыдом 
и позором желающие мне зла! 
(14) А я всегда буду уповать и 
умножать всякую славу Тебе. (15) 
Уста мои будут возвещать правду 
Твою, целый день - о спасении 
Твоем, ибо я не знаю [им] числа. 
(16) Я приду благодаря силам 
Г-спода Б-га, вспомню правду 
Твою - единственно Твою. (17) 
Всесильный! Ты наставлял меня 
от юности моей, и доныне я возве-
щаю чудеса Твои. (18) И до старо-
сти, до седины не оставляй меня, 
Всесильный, доколе не возвещу 
[силы] мышцы Твоей поколению 
[этому], грядущим всем - могу-
щества Твоего. (19) Правда Твоя, 
Всесильный, до высот, великие 
дела сотворил Ты; Всесильный, 
кто подобен Тебе? (20) Ты, Кото-
рый показал мне беды многие и 
злые, оживи меня снова, из бездн 
земли опять выведи меня. (21) Ум-
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ֱאֹלָהי: ֲאַזְּמָרה ְלָך ְבִכּנֹור- ְקדֹוׁש, 
ִּכי  ְׂשָפַתי,  ְּתַרֵּנָּנה  )כג(  ִיְׂשָרֵאל. 
ָּפִדיָת.  ְוַנְפִׁשי, ֲאֶׁשר  ֲאַזְּמָרה-ָּלְך; 
ָּכל-ַהּיֹום,  ַּגם-ְלׁשֹוִני-  )כד( 
ִכי- ִּכי-ֹבׁשּו  ִצְדָקֶתָך:  ֶּתְהֶּגה 

ָחְפרּו, ְמַבְקֵׁשי ָרָעִתי. 

ножив величие мое, Ты утешишь 
меня. (22) И я буду славить Тебя 
на лире, Твою истину, Всесиль-
ный мой; буду воспевать Тебя на 
арфе, о святой [Б-г] Израиля! (23) 
Петь будут уста мои, когда я буду 
славить Тебя, и душа моя, которую 
Ты избавил, (24) и язык мой весь 
день будет изрекать правду Твою, 
ибо пристыжены, опозорены будут 
желающие мне зла.
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ÏАСХАËЬНОЙ ЖЕРТВЫ

Гл. 5
1. Тот, кто был нечист при заклании пасхальной жертвы, и при нём не 
закалывают, или находился в дальней дороге, или был под иным при-
нуждением, или неумышленно принёс первую, то он приносит пасхаль-
ную жертву в четырнадцатый день второго месяца в межвечерье. За-
клание данной пасхальной жертвы является отдельной повелевающей 
заповедью, которая отодвигает субботу. У второй пасхальной жертвы 
есть восполнение первой только в отдельный праздник, поэтому за неё 
полагается отсечение души.

2. Каким образом? Тот, кто совершил неумышленно или под принуж-
дением, и не принёс первую, если совершил умышленно и не принёс 
вторую — повинен отсечению души; если совершил неумышленно или 
под принуждением даже во второй — освобождён. Сделал намеренно 
и не принёс первую — пусть приносит вторую; если не принёс вторую, 
хотя совершил неумышленно — повинен отсечению души, ведь он не 
принёс жертву Всевышнего в срок, и совершил умышленно. Однако тот, 
кто был нечист или находился в дальней дороге, и не совершал первую, 
хотя совершил умышленно вторую, не повинен отсечению души, ибо 
уже освободился по первой пасхальной жертвой от отсечения души.

3. Тот, кто находился в дальней дороге, и закололи и окропили за него 
кровь, хотя пришёл к вечеру — не стала желанной, и он обязан при-
нести вторую пасхальную жертву.

4. Нечистый, который может очиститься в первый Песах и не окунулся, 
а сидел в своей нечистоте до времени истечения принесения жертвы; 
а также необрезанный до времени истечения жертвоприношения — 
совершил умышленно с первой. Поэтому, если не совершил вторую, 
даже неумышленно — повинен отсечению души.

5. Подобно тому, как своё обрезание задерживает совершение пасхаль-
ной жертвы, так и обрезание малолетних детей и обрезание всех своих 
рабов, как взрослых, так и малолетних, задерживает его, ибо сказано: 
«Пусть будет обрезанным у него всякий мужского пола, и тогда будет 
принесён для совершения» (Шмот 12, 48); если заколол до обрезания 
их — пасхальная жертва непригодна. То же самое окунание его рабынь 
во имя рабства задерживает его процесс. Данное положение взято из 
предания: окунание для рабынь подобно окунанию для рабов.
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6. Обрезание рабов малолетнего и окунание его рабынь не задерживает 
процесс причисления к пасхальной жертве, как сказано: «И всякий раб 
мужа» (там же, 44), исключая малолетнего.

7. Прозелит, который принял иудаизм между первым Песахом и вто-
рым Песахом, а также малолетний, который повзрослел между двумя 
Песахами, все они обязаны совершить вторую пасхальную жертву; а 
если закололи за него в первый — освобождается.

8. Женщины, которые отодвинуты на второй Песах, как вследствие 
принуждения и неумышленного нарушения, так и вследствие нечисто-
ты и дальней дороги — вторая пасхальная жертва для них является 
необязательной; захотели — закалывают, захотели — не закалывают. 
Поэтому, не закалывают при них отдельно в субботу во второй Песах; 
однако если была одна женщина из членов группы — разрешается. 
Что означает дальняя дорога? Пятнадцать миль за пределами стены 
Иерусалима.

9. Тот, у кого между ним и Иерусалимом в четырнадцатый день с вос-
ходом солнца было пятнадцать и более миль — считается дальней 
дорогой. Было между ним и городом меньше этого — не находится в 
дальней дороге, поскольку он мог дойти до Иерусалима после полу-
дня, когда пойдёт пешком спокойно. Пошёл и не дошёл, поскольку 
его задержал скот или был в Иерусалиме и был с больными ногами 
и не дошёл до Храмового двор до истечения времени жертвы — он 
находится под принуждением и не находится в дальней дороге. Тот, 
кого связали за пределами стен Иерусалима, и обещали ему выйти к 
вечеру — закалывают при нём, и когда выходит к вечеру, пусть вкушает. 
О чём идёт речь? Когда его связали евреи; однако если был связан 
иноверцами, то не закалывают его, пока не выйдет. Если закололи 
при нём и вышел — он вкушает; если не вышел — освобождается от 
совершения второй пасхальной жертвы, ведь она заколота при нём. 
Точно также скорбящий, больной и старец, которые могут вкусить, и при 
которых закололи, а после окропления крови осквернились мёртвым, 
они не могут вкушать — они освобождаются от совершения второй 
пасхальной жертвы.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ

ТРАКТАТ КТУБОТ
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

МИШНА ВОСЬМАЯ

ַהּפֹוֶגֶמת ְּכֻתָּבָתּה ֵּכיַצד, ָהְיָתה ְכֻתָּבָתּה ֶאֶלף זּוז, ְוָאַמר ָלּה ִהְתַקַּבְלְּת 
ֶאָּלא  ִתָּפַרע  לֹא  ָמֶנה,  ֶאָּלא  ִהְתַקַּבְלִתי  לֹא  אֹוֶמֶרת  ְוִהיא  ְּכֻתָּבִתיְך, 
ִּבְׁשבּוָעה. ֵעד ֶאָחד ְמִעיָדּה ֶׁשִהיא ְפרּוָעה ֵּכיַצד, ָהְיָתה ְכֻתָּבָתּה ֶאֶלף 
זּוז, ְוָאַמר ָלּה ִהְתַקַּבְלְּת ְּכֻתָּבִתיְך, ְוִהיא אֹוֶמֶרת לֹא ִהְתַקַּבְלִּתי, ְוֵעד 
ִמְּנָכִסים  ִבְׁשבּוָעה.  ֶאָּלא  ִתָּפַרע  לֹא  ְפרּוָעה,  ֶׁשהיא  ְמִעיָדּה  ֶאָחד 
ִנְפַרַעת ִמן ַהָּלקֹוחֹות,  ְוִהיא  ְנָכָסיו ַלֲאֵחִרים,  ְמֻׁשְעָּבִדים ֵּכיַצד, ָמַכר 
ְנָכָסיו  ְוִהִּניַח  ֵמת  ֵּכיַצד,  ְיתֹוִמים  ִמִּנְכֵסי  ִבְׁשבּוָעּה.  ֶאָּלא  ִתָּפַרע  לֹא 
ִבְׁשבּוָעה.  ֶאָּלא  ִתָּפַרע  לֹא  ַהְיתֹוִמים,  ִמן  ִנְפַרַעת  ְוִהּיא  ִליתֹוִמים, 
ְוֶׁשּלֹא ְבָפָניו ֵּכיַצד, ָהַלְך לֹו ִלְמִדיַנת ַהָּים, ְוִהיא ִנְפַרַעת ֶׁשּלֹא ְבָפָניו, 
ֵאיָנּה ִנְפַרַעת ֶאָּלא ִבְׁשבּוָעה. ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר, ָּכל ְזַמן ֶׁשִהיא ּתֹוַבַעת 
ְּכֻתָּבָתּה, ַהּיֹוְרִׁשין ַמְׁשִּביִעין אֹוָתּה. ְוִאם ֵאיָנּה ּתֹוַבַעת ְּכֻתָּבָתּה, ֵאין 

ַהּיֹוְרִׁשין ַמְׁשִּביִעין אֹוָתּה:
Та, кто повредила свою ктубу. Каким образом? Была ктуба сто-
имостью в 1000 зузов, и сказал ей: «оплачена твоя ктуба, а она 
говорит: получила только сто» - взыщет по присяге. один свиде-
тель утверждает что она получила. Каким образом? Была ктуба 
стоимостью в 1000 зузов, и сказал ей: «оплачена твоя ктуба, а 
она говорит: не получила, и один свидетель говорит: выплачено 
- взимает лишь после присяги. Из имущества «порабощенного» 
каким образом? Продал имущество другим, и она взыскивает с 
покупателей - взимает лишь после присяги. Из имущества сирот 
каким образом? Умер и оставил имущество в наследство, и она 
взыскивает с сирот - взимает лишь после присяги. В его отсут-
ствие, каким образом? Отправился он в заморские страны - и она 
взимает с имущества в его отсутствие - взимает лишь после при-
сяги. Рабби Шимон говорит: все время, когда она требует свою 
ктубу - наследники приводят её к присяге; если же не требует 
ктубу - то наследники не приводят её к присяге.

Объяснение мишны восьмой
    Данная мишна разъясняет предыдущую.
Та, кто повредила свою ктубу. Каким образом? Была ктуба стоимо-
стью в 1000 зузов, - и теперь, после развода женщина требует от 
мужа выплаты ктубы - и сказал ей - муж: «оплачена твоя ктуба, - ты 
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уже получила все причитающиеся деньги - а она говорит: получила 
только сто» - то есть женщина признает частичное погашение ктубы - 
взыщет по присяге - причину разъяснили в предыдущей мишне. - один 
свидетель утверждает что она получила. Каким образом? Была ктуба 
стоимостью в 1000 зузов, и сказал ей: оплачена твоя ктуба, - когда 
женщина пришла потребовать выплату ктубы, муж заявил ей, что уже 
рассчитался с ней - а она говорит: не получила, - до сих пор ничего 
не получила - и один свидетель говорит: выплачено - подтверждает 
факт погашения мужем ктубы - взыщет по присяге - причину разъяс-
нили в предыдущей мишне. - из имущества «порабощенного» каким 
образом? Продал - муж - имущество другим, и она взыскивает с по-
купателей - женщина взыскивает причитающиеся ей деньги с земли, 
которая теперь находится в собственности покупателей - взыщет по 
присяге - причину разъяснили в предыдущей мишне. - Из имущества 
сирот каким образом? Умер - муж - и оставил имущество в наследство, 
и она взыскивает с сирот - вдова пришла взыскать стоимость ктубы с 
имущества, которым теперь владеют осиротевшие наследники - взыщет 
по присяге - причину разъяснили в предыдущей мишне. - В его отсут-
ствие, каким образом? Отправился он - муж - в заморские страны - в 
далекое путешествие - и она взимает с имущества в его отсутствие - и 
жена предъявляет гет и ктубу, и требует в судебном порядке взыскать 
стоимость ктубы с имущества супруга - взыщет по присяге - причину 
разъяснили в предыдущей мишне. - Рабби Шимон говорит: все время, 
когда она требует свою ктубу - от наследников - наследники приводят 
её к присяге - даже если муж письменно освободил её от клятв и от 
имени своих наследников (как учили мы ране в мишне 5), поскольку 
это освобождение не помогает при взыскании стоимости ктубы с сирот 
наследников - если же не требует ктубу - то наследники не приводят её 
к присяге - за опекунство при жизни мужа, даже если муж и не освобож-
дал её от клятв, поскольку рабби Шимон оспаривает то, что мы учили 
ранее (мишна 4), что муж может потребовать присяги от жены в любой 
момент её опекунства, он считает, что и сам муж не может потребовать 
клятвы от жены, даже если посадил её торговать и доверил опекунство 
над неким имуществом, а только тогда, когда женщина требует оплаты 
ктубы (Гмара и Раши в трактате «Ктубот» 88, 2; аМайри) а те слова «то 
наследники не приводят её к присяге», приведены для согласования 
с началом изречения: «Все то время, когда она требует свою ктубу, 
наследники приводят её к присяге». Именно наследники, поэтому и в 
конце используют слово «наследники» («Тосафот»). 

МИШНА ДЕВЯТАЯ

הֹוִציָאה ֵגט ְוֵאין ִעּמֹו ְכֻתָּבה, ּגֹוָבה ְכֻתָּבָתּה. ְּכֻתָּבה ְוֵאין ִעָּמּה ֵּגט, ִהיא 
אֹוֶמֶרת ָאַבד ִּגִּטי ְוהּוא אֹוֵמר ָאַבד ׁשֹוָבִרי, ְוֵכן ַּבַעל חֹוב ֶׁשהֹוִציא ְׁשָטר 
חֹוב ְוֵאין ִעּמֹו ְּפרֹוְזּבּול, ֲהֵרי ֵאּלּו לֹא ִיָּפְרעּו. ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל 
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אֹוֵמר, ִמן ַהַּסָּכָנה ְוֵאיָלְך, ִאָּׁשה ּגֹוָבה ְכֻתָּבָתּה ֶׁשּלֹא ְבֵגט, ּוַבַעל חֹוב 
ְכֻתּבֹות.  ְׁשֵּתי  ּגֹוָבה  ְכֻתּבֹות,  ּוְׁשֵּתי  ִגִּטין  ְׁשֵני  ִבְפרֹוְזּבּול.  ֶׁשּלֹא  ּגֹוֶבה 
ּוִמיָתה,  ְוֵגט  ְכֻתָּבה  ִגִּטין אֹו  ּוְׁשֵני  ְכֻתָּבה  ְוֵגט ֶאָחד, אֹו  ְׁשֵּתי ְכֻתּבֹות 
ַעל  ְוֶהֱחִזיָרּה,  ִאְׁשּתֹו  ֶאת  ֶׁשַהְמָגֵרׁש  ֶאָחת,  ְכֻתָּבה  ֶאָּלא  ּגֹוָבה  ֵאיָנּה 
ְמָנת ְּכֻתָּבה ָהִראׁשֹוָנה ַמֲחִזיָרּה. ָקָטן ֶׁשִהִּׂשיאֹו ָאִביו, ְּכֻתָּבָתּה ַקֶּיֶמת, 
ֶׁשַעל ְמָנת ֵּכן ִקְּיָמּה. ֵּגר ֶׁשִּנְתַּגֵּיר ְוִאְׁשּתֹו ִעּמֹו, ְּכֻתָּבָתּה ַקֶּיֶמת, ֶׁשַעל 

ְמָנת ֵּכן ִקְּיָמּה:
Предъявила гет, но нет у неё ктубы - взыскивает свою ктубу; ктубу, 
и нет у неё гета - она говорит: потерялся гет, а он говорит: поте-
рялась моя расписка; и также кредитор, предъявивший заемное 
письмо, не имея прузбуля - такие не взыщут. Рабан Шимон бен 
Гамлиэль говорит: начиная с момента опасности и далее, женщина 
взимает свою ктубу и без гета, а кредитор взимает без прузбуля. 
Два гета и две ктубы - взимает две ктубы; две ктубы и один гет, 
или одна ктуба и два гета, или ктуба с гетом и «смерть» - взимает 
лишь одну ктубу; поскольку тот, кто прогнал жену и вернул потом 
назад, возвращает исходя из первой ктубы. Недоросль, которого 
женил отец - его ктуба имеет юридическую силу, так как, полагаясь 
на неё, живет с ней. Прозелит, принявший иудаизм, и его жена с 
ним - его ктуба имеет юридическую силу, так как, полагаясь на 
неё, живет с ней.

Объяснение мишны девятой
    Предъявила гет, но нет у неё ктубы - женщина имеет при себе разво-
дное письмо, но нет при ней бланка ктубы, например, в том месте, где 
не пишут ктубы (Рамбам; Бартанура) - взыскивает свою ктубу; - то есть 
основную стоимость ктубы (сто или двести динариев) поскольку это 
условие закона, как учили мы ранее (глава 4, мишна 7), в гете делают 
пометку, что ктуба уже выплачена, чтобы избежать повторных претен-
зий - ктубу, и нет у неё гета - предъявила бланк ктубы, но не имеет на 
руках гета, и есть расхождение в утверждениях супругов, - она говорит: 
потерялся гет, - развелся муж со мной, но гет затерялся - а он говорит: 
потерялась моя расписка; - муж не оспаривает развод, но утверждает, 
что выплатил ктубу, но потерял расписку об оплате - и также кредитор, 
предъявивший заемное письмо, - если пришел взимать этот долг по-
сле субботнего года (прим. переводчика - седьмой год аннулирует все 
частные долги) - не имея прузбуля - особый бланк, где записано, что 
все долги кредитор передает суду, такое постановление принял Ста-
рый Гилель для того, чтобы седьмой (субботний) год не провоцировал 
уклонение от кредитования (смотри «Швиит» 10, 4); а должник, в свою 
очередь, утверждает, что у кредитора не было прузбуля. Следователь-
но, седьмой год стер его долг, но кредитор заявляет, что имел прузбуль, 
но потерял бланк, - такие не взыщут - ни ктуба ни долг не оплачиваются 
в таком случае, поскольку мы опасаемся, что ктуба погашена, а пруз-
буль не оформлен, и седьмой год аннулировал долг. - Рабан Шимон бен 
Гамлиэль говорит: начиная с момента опасности и далее, - с момента. 
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Когда в римской империи начались гонения на евреев, и были запре-
щены заповеди, тогда опасались хранить такие документы, - женщина 
взимает свою ктубу и без гета, - и межу не верят пока он не подтвердит 
свои слова распиской об оплате ктубы - а кредитор взимает без пруз-
буля - поскольку, априори оформил прузбуль, но из-за опасности сжег 
бланк, - Два гета - то есть предъявлены к оплате два разводных письма, 
то есть муж развелся с ней, потом вернул её, и снова развелся - и две 
ктубы - время выписки одной из них предшествует написанию первого 
гета, а вторая написана после написания первого гета - взимает две 
ктубы; - от двух браков; предъявила - две ктубы и один гет, - и время 
написания ктубот предшествует времени написания ктубы - или одна 
ктуба и два гета, - развелся, вернул и вновь развелся, и не писал новую 
ктубу когда вернул её - или ктуба с гетом и «смерть» - свидетельство 
о смерти, то есть развелся, вернул её и умер, и не писал новую ктубу 
тогда, когда вернул её и вновь женился на ней - взимает лишь одну 
ктубу; поскольку тот, кто прогнал жену и вернул потом назад - до того 
как она взыскала ктубу свою, и не выписывал муж ей новой ктубы - 
возвращает исходя из первой ктубы - исходя из этого предъявлены два 
гета и одна ктубы, или ктуба с гетом и свидетельством о смерти мужа; 
взимают в таком случае только одну ктубу. И в случае с «двумя ктубами 
и одним гетом» - причина в том, что и тот, кто пишет своей жене две 
ктубы, оплачивается лишь одна из них. - Недоросль, которого женил 
отец - и вырос - его ктуба имеет юридическую силу, так как, полагаясь 
на неё, живет с ней - после взросления, он живет с женой, полагаясь 
на свою ктубу. В Гмаре говорят, что в любом случае, взимается лишь 
основная часть ктубы, но без дополнений. Исходя из этого авторы 
«Тосафот» (дополнений) спрашивают: в таком случае, что же именно 
подразумевают слова мишны «полагаясь на неё, живет с ней», ведь 
даже если вообще нет ктубы, женщине все равно полагается выплата 
основной части ктубы? И отвечают, что мишна озвучивает нам, что если 
женился на девственнице, то даже если он вырос, но она же девствен-
ность уже потеряла, и все равно сохраняет ктубу в двести динариев), 
то есть ктуба фиксирует состояние на начало брачной жизни (смотри 
«Тосафот йом Тов»). - Прозелит, принявший иудаизм, и его жена с ним 
- оба прошли гиюр и приняли иудаизм - его ктуба имеет юридическую 
силу, - ктуба, которую он написал, еще не будучи евреем (Раши), - по-
лагаясь на неё, живет с ней - после гиюра, приятия иудаизма, взял её 
себе в жены, жил с ней как с женой, полагаясь на свою старую ктубу. 
Некоторые трактуют: «Её ктуба имеет юридическую силу» - то есть кту-
ба стоимостью в сто динариев, - «полагаясь на неё, живет с ней», - как 
учили мы ранее (глава 1, мишна 4), прозелитке, принявшей иудаизм в 
возрасте старше трех лет и одного дня полагается ктуба, стоимостью 
в сто динариев (Рамбам 2 Алахот ИМшиют» 11, 7; «Магид мишна»; и 
смотри «Лехем Мишна»).

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ÏОСËЕДНЯЯ ÌОËИТВА ЕВРЕЯ ИЗ ÏШИСХИ

«Я должен освятитъся среди сынов Израиля».

«Я должен освятиться среди сынов Израиля: 
принеси себя в жертву и освяти Мое Имя».

Комментарий Раши

 Ребе Авром из Сохачева рассказывал о величии святого Еврея 
из Пшисхи.
 - Он мечтал достигнуть уровня «освящения Имени» во время 
молитвы, но его сыновья тщательно следили за Евреем, не давая ему 
принести себя в жертву. Как-то раз все сыновья разошлись по делам, 
оставив отца одного. В доме находились только женщины.
 Из комнаты ребе доносился его голос. Сначала робе читал 
псалмы, а затем начал молиться. Голос поднимался все выше и выше, 
но когда Еврей произнес: «...И взойдут избавители [Цитата из книги 
пророка Овадьи. Под избавителями имеются в виду Машиах и следу-
ющие за ним евреи] на гору Синай...» - до слуха женщин донесся звук 
падения тела.
 Они застали его еще живым. Он слабо улыбнулся, произнес: 
«Единственная к Единственному» [Душа ко Всевышнему], и его душа 
поднялась к Создателю.

Из книги Якова Шехтера 
«Голос в тишине»
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО

13 Адара - Пост Эстер
 3405 (-355) года Мордехай, Эстер и весь народ Израиля по-
стились и просили Всевышнего поддержать их в битве с антисемитом 
Аманом и его приспешниками.
 «…Когда наступило время исполниться повелению царя и указу 
его, в день, когда враги иудеев надеялись одолеть их, вышло наоборот, 
что сами иудеи одолели ненавидящих их… и никто не мог устоять про-
тив них, потому что страх перед ними охватил все народы…» (Эстер 
9:1,2). В память об этом «…установили они для себя и для потомков 
своих посты и молитвы», чтобы помнили евреи: Всевышний знает, когда 
мы попадаем в беду, слышит каждого, кто в посте и молитве искренне 
обращается к Нему, поступая так же, как наши отцы в трудные времена.
 Существует мнение, что Пост Эстер установлен, в первую оче-
редь, в память о трёхдневном посте 13, 14 и 15 Нисана. Но поскольку 
мы не могли объявить ежегодный пост в радостном месяце Нисане, 
месяце Исхода из Египта, когда поститься вообще запрещено, наши 
мудрецы установили Пост Эстер именно 13 Адара, в день, когда евреи 
выступили, чтобы сражаться со своими врагами.
В этот день «…Перебили иудеи всех врагов, ударом меча убивая и 
истребляя… В Шушане, городе престольном, убили иудеи и погубили 
пятьсот человек… И десятерых сыновей Амана…А в областях цар-
ских… убили из ненавидящих их семьдесят пять тысяч, а на грабёж 
не простёрли руки своей» (Эстер 9:5-16).
 Пост начинается на заре и заканчивается вечером, с наступле-
нием темноты и появлением звезд.

Книга нашего наследия;
Двар Йом беЙомо

13 Адара
 3623 (-137) года в ходе «ханукальных» событий отряд повстанцев, 
возглавляемый Йеудой Макаби, одержал победу в бою под Бет-Хороном 
над армией греческого полководца Никанора.
И хотя греческая армия в несколько раз численно превосходила от-
ряд Хашмонеев, войска неприятеля были наголову разбиты. Многие 
оккупанты были убиты во время их бегства к морю, а их полководец 
пойман и обезглавлен.
 Хашмонеи подвесили тело Никанора у ворот Ерушалаима, как 
символ победы и Небесного наказания человека, поднявшего руку 
против Б-га.

Наш Народ;
Книга нашего наследия;

Двар Йом беЙомо
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13 Адара
 5533 (8 марта 1773) года австрийская императрица Мария Те-
резия подписала указ, запрещающий евреям Галиции вступать в брак 
без разрешения местных чиновников.

www.wikipedia.org;
Электронная Еврейская Энциклопедия;

Двар Йом беЙомо.
Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Традиция, иду-
щая от Баал-Шем-
Това, гласит: когда кто-
то рассказывает вам 
«нехорошие вещи» о 
других, следует испы-
тывать боль и огорче-
ние по нескольким причинам.
 В любом случае, как ни смотри, кто-то 
страдает. Если это правда, плохо для того, о 
ком говорят, если ложь - плохо для того, кто 
это придумал.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 14 Адара (2)

Пурим. 
 При чтении «Свитка Эстер» читают: (8:11) «Лаарейг улеабейд 
велаарейг улеабейд». (9:2) «Веиш лей омад бифнейэм вэиш лей омад 
лифнейэм». При произнесении слов «послание это», «послание Пури-
ма это второе», — трясут свиток. Нусах «Шейшанас Яакейв»: «Благо-
словенны все праведники». Благословение «Шеехейону» произносится 
также днем. 
 В свитке, написанном Ребе Моарашем имена десяти сыновей 
Амана не были написаны отдельным столбцом. Также не все столбцы 
этого свитка начинаются словом «король». 
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «ЦАВ»
Глава 8

14. И подвел он тельца очисти-
тельной жертвы, и возложил 
Аарон и его сыны свои руки на 
голову тельца очистительной 
жертвы.
15. И заколол он, и взял Моше 
кровь, и возложил на рога жерт-
венника вокруг перстом своим, 
и чистым сделал жертвенник; 
а кровь (оставшуюся) вылил 
к основанию жертвенника, и 
освятил его, чтобы совершать 
искупления на нем.
15. и чистым сделал жертвенник. 
Очистил его, устранил все чуждое (его 
святому предназначению), чтобы ему 
войти в состояние святости (см. Раши 
к Имена 29,36).
и освятил его. Посредством этого 
служения.
чтобы совершать искупления на нем. 
(Чтобы совершать) отныне все ис-
купления (т. е. чтобы отныне на нем 
приносились все искупительные жертвы).
16. И взял он весь тук, который 
на внутренностях, и перепону 
печени, и две почки, и их туки, 
и воскурил Моше (это) на жерт-
веннике.
16. печени. (Означает: взял перепону) 
кроме печени, т. е. взял немного от пе-
чени вместе с нею (с перепоной; см. Раши 
к Имена 29,13).
17. А тельца и его кожу, и его 
мясо, и его помет сжег на огне за 
пределами стана, - как повелел 
Господь Моше.
18. И подвел он овна всесож-
жения, и возложил Аарон и его 
сыны руки свои на голову овна.

פרק ח
ַוִּיְסמְֹך  ַוַּיֵּגׁש ֵאת ַּפר ַהַחָּטאת  יד. 
ְיֵדיֶהם ַעל רֹאׁש  ּוָבָניו ֶאת  ַאֲהרֹן 

ַּפר ַהַחָּטאת:

טו. ַוִּיְׁשָחט ַוִּיַּקח מֶֹׁשה ֶאת ַהָּדם 
ָסִביב  ַהִּמְזֵּבַח  ַקְרנֹות  ַעל  ַוִּיֵּתן 
ַהִּמְזֵּבַח  ֶאת  ַוְיַחֵּטא  ְּבֶאְצָּבעֹו 
ַהִּמְזֵּבַח  ְיסֹוד  ֶאל  ָיַצק  ַהָּדם  ְוֶאת 

ַוְיַקְּדֵׁשהּו ְלַכֵּפר ָעָליו:

ויחטא את המזבח: ִחְּטאֹו ְוִטֲהרֹו 
ִמָּזרּות ִלָּכֵנס ִלְקֻדָּׁשה:

ויקדשהו: ַּבֲעבֹוָדה זֹו:
לכפר עליו: ֵמַעָּתה ָּכל ַהַּכָפרֹות:

ֲאֶׁשר  ַהֵחֶלב  ָּכל  ֶאת  ַוִּיַּקח  טז. 
ַעל ַהֶּקֶרב ְוֵאת יֶֹתֶרת ַהָּכֵבד ְוֶאת 
ַוַּיְקֵטר  ֶחְלְּבֶהן  ְוֶאת  ַהְּכָליֹת  ְׁשֵּתי 

מֶֹׁשה ַהִּמְזֵּבָחה:
ַהָּכֵבד,  ְלַבד  הכבד:  יתרת  ואת 
ֶׁשָהָיה נֹוֵטל ְמַעט ִמן ַהָּכֵבד ִעָּמּה:

יז. ְוֶאת ַהָּפר ְוֶאת ֹערֹו ְוֶאת ְּבָׂשרֹו 
ִמחּוץ  ָּבֵאׁש  ָׂשַרף  ִּפְרׁשֹו  ְוֶאת 
ַלַּמֲחֶנה ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה’ ֶאת מֶֹׁשה:
יח. ַוַּיְקֵרב ֵאת ֵאיל ָהֹעָלה ַוִּיְסְמכּו 
ְיֵדיֶהם ַעל רֹאׁש  ּוָבָניו ֶאת  ַאֲהרֹן 

ָהָאִיל:
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19. И заколол он, и окропил 
Моше кровью жертвенник во-
круг.
20. А овна разрезал на части 
его, и воскурил Моше голову, и 
части, и тук.

21. А внутренности и голени 
омыл он водой, и воскурил 
Моше всего овна на жертвенни-
ке, всесожжение это в благоуха-
ние-удовлетворение, огнепали-
мая жертва это Господу, - как 
повелел Господь Моше.

יט. ַוִּיְׁשָחט ַוִּיְזרֹק מֶֹׁשה ֶאת ַהָּדם 
ַעל ַהִּמְזֵּבַח ָסִביב:

כ. ְוֶאת ָהַאִיל ִנַּתח ִלְנָתָחיו ַוַּיְקֵטר 
ַהְּנָתִחים  ְוֶאת  ָהרֹאׁש  ֶאת  מֶֹׁשה 

ְוֶאת ַהָּפֶדר:
ַהְּכָרַעִים  ְוֶאת  ַהֶּקֶרב  ְוֶאת  כא. 
ַוַּיְקֵטר מֶֹׁשה ֶאת ָּכל  ַּבָּמִים  ָרַחץ 
ְלֵריַח  הּוא  ֹעָלה  ַהִּמְזֵּבָחה  ָהַאִיל 
ִניֹחַח ִאֶּׁשה הּוא ַלה’ ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה 

ה’ ֶאת מֶֹׁשה:
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זֹאת ְועֹוד 
И еще:
Кроме того, особого значения 
исполнения заповедей и изучения 
Торы, при котором сила виталь-
ной души возносится до свято-
сти, есть еще нечто:
ַהִחּיּוִנית  ֶנֶפׁש  ֶׁשֹּכַח  ַאֶחֶרת, 
ַהִּדּבּור  ְּבאֹוִתּיֹות  ַהִּמְתַלֶּבֶׁשת 
ְּבַתְלמּוד ּתֹוָרה אֹו ְּתִפָּלה ְוַכּיֹוֵצא 
ֲהֵרי  ַמֲעִׂשּיֹות  ִמְצֹות  אֹו  ָּבֶהן, 
ֶׁשהּוא  ֵמַהָּדם  ְוַחּיּותֹו  ִּגּדּולֹו  ָּכל 

ִמְּקִלַּפת ֹנַגּה ַמָּמׁש,
сила витальной души, облека-
ющейся в буквы речи при из-
учении Торы, или при молитве 
и тому подобном, или при ис-
полнении заповедей, связан-
ных с действием, возрастает 
и получает жизненную силу от 
крови, которая непосредствен-
но связана с «клипат нога», -

 И еще: сила витальной души, облекающейся в буквы речи при 
изучении Торы, или при молитве и тому подобном, или при исполнении 
заповедей, связанных с действием, возрастает и получает жизненную 
силу от крови, которая непосредственно связана с «клипат нога», — и 
это вся пища и питье, все, что ел и пил человек и что обратилось в 
кровь, — все это было во власти «клипат нога» и черпало от нее свою 
жизненную силу. Теперь же оно обращается из зла в добро и включается 
в сторону Кдуша посредством силы витальной души, от нее растущей, 
которая облеклась в эти буквы Торы или молитвы или действие, а они 
буквы и действие — внутренний аспект желания Его, благословенного, 
без всякого утаения внутреннего, и их жизненная сила также включается в 
свет — Эйн Соф [— Всевышнего], благословен Он, который есть желание 
Его, благословенного, а в их жизненную силу включается и возносится 
также и сила витальной души, и тем самым также и вся «клипат нога» 
в целом, то есть вся в целом жизненная сила этого материального и 
вещественного мира, и это происходит,

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
Все существование и возраста-
ние этой силы приходит от крови
ֶׁשָאַכל  ּוַמְׁשִקין  ֳאָכִלין  ָּכל  ֶׁשֵהן 
ַּתַחת  ֶׁשָהיּו  ָּדם,  ְוַנֲעׂשּו  ְוָׁשָתה 

ֶמְמַׁשְלָּתּה, ְוָיְנקּו ַחּיּוָתם ִמֶּמָּנה,
и это вся пища и питье, [все], 
что ел и пил человек и что 
обратилось в кровь, - все это 
было во власти «клипат нога» 
и черпало от нее свою жизнен-
ную силу.
ְוַעָּתה ִהיא ִמְתַהֶּפֶכת ֵמַרע ְלטֹוב 

ְוִנְכֶלֶלת ַּבְּקֻדָּׁשה,
Теперь же оно обращается из 
зла в добро и включается в 
сторону Кдуша
Но во время изучения Торы, мо-
литвы или исполнения практи-
ческой заповеди скрывающая обо-
лочка «клипат нога» становится 
частью святости
ַהָּגֵדל  ַהִחּיּוִנית  ֶנֶפׁש  ֹּכַח  ְיֵדי  ַעל 

ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 37
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который есть желание Его, бла-
гословенного, а в их жизненную 
силу включается и возносится 
также и сила витальной души,
Посредством этого поднимается 
в святость вся пища, что он ел и 
пил, то, благодаря чему он имел 
силы исполнить заповедь или 
учить Тору,
ְּכָללּות  ֵּכן  ַּגם  ַּתֲעֶלה  ֶזה  ְיֵדי  וַעל 
ְקִלַּפת ֹנַגּה ֶׁשִהיא ְּכָללּות ַהַחּיֹות 

ֶׁשל עֹוָלם ַהֶּזה ַהַּגְׁשִמי ְוַהָחְמִרי.
и тем самым также и вся «кли-
пат нога» в целом, то есть вся 
в целом жизненная сила этого 
материального и вещественно-
го мира,
И когда же становится частью 
святости вся жизненность этого 
материального мира?

перевод Михоил Гоцель

ְּבאֹוִתּיֹות  ֶׁשִּנְתַלֵּבׁש  ִמֶּמָּנה, 
ֵהן  ֵהן  ֲאֶׁשר  זֹו,  ַּבֲעִׂשָּיה  אֹו  ֵאּלּו 
ְּפִניִמּיּות ְרצֹונֹו ִיְתָּבֵרְך, ְּבִלי ׁשּום 

ֶהְסֵּתר ָּפִנים,
посредством силы витальной 
души, от нее растущей, которая 
облеклась в эти буквы [Торы 
или молитвы] или действие, а 
они [буквы и действие] - вну-
тренний аспект желания Его, 
благословенного, без всякого 
утаения лика,
Без утаения внутренней сущно-
сти Его Воли 
ְוַחּיּוָתן ִנְכָלל ַּגם ֵּכן ְּבאֹור ֵאין־סֹוף 
ִיְתָּבֵרְך,  ְרצֹונֹו  ֶׁשהּוא  הּוא  ָּברּוְך 
ֹּכַח  ֵּכן  ַּגם  ְועֹוֶלה  ִנְכָלל  ּוְבַחּיֹוָתן 

ֶנֶפׁש ַהִחּיּוִנית.
и их жизненная сила также 
включается в свет - Эйн Соф [- 
Всевышнего], благословен Он, 
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 72

(1) О Шломо. Всесильный! Твое 
правосудие дай царю, спра-
ведливость Твою - сыну царя, 
(2) чтобы судил он по правде 
народ Твой, бедных Твоих - по 
правосудию. (3) Горы принесут 
мир народу, а холмы - справед-
ливость. (4) Он будет вершить 
правосудие бедных народа, 
будет спасать сынов нищего, 
а притеснителя низложит. (5) 
Будут благоговеть пред То-
бою, доколе пребудут солнце и 
луна, в роды родов. (6) Сойдет, 
словно дождь на скошенный 
луг, словно капли, орошающие 
землю. (7) В дни его процветет 
праведник, будет обилие мира, 
доколе не пройдет луна. (8) Он 
будет владычествовать от моря 
до моря, от реки до окраин зем-
ли. (9) Пред ним преклонятся 
[прибывающие на] кораблях, 
враги его лизать будут прах. 
(10) Цари Таршиша и островов 
преподносить будут дань, цари 
Швы и Свы дары поднесут. (11) 
Поклонятся ему все цари, все 
народы будут служить ему. 
(12) Ибо он избавит нищего, 
который вопиет, угнетенного, у 
которого нет помощника. (13) 
Пожалеет он убогого и нищего, 
души нищих спасать будет. (14) 
От коварства и насилия из-
бавит души их, кровь их будет 
драгоценна в глазах его. (15) 
Он будет благоденствовать. Он 
даст ему от золота Швы и будет 
молиться о нем постоянно, весь 
день благословлять его будет. 

ִלְׁשֹלמֹה:  )א(  עב’  תהילים 
ֵּתן;  ְלֶמֶלְך  ֱאֹלִהים-ִמְׁשָּפֶטיָך, 
ָיִדין  )ב(  ְלֶבן-ֶמֶלְך.  ְוִצְדָקְתָך 
ְבִמְׁשָּפט.  ַוֲעִנֶּייָך  ְבֶצֶדק;  ַעְּמָך 
ָלָעם;  ָׁשלֹום  ָהִרים  ִיְׂשאּו  )ג( 
ִיְׁשֹּפט,  )ד(  ִּבְצָדָקה.  ּוְגָבעֹות, 
ֶאְביֹון;  ִלְבֵני  ֲעִנֵּיי-ָעם-יֹוִׁשיַע, 
ִייָראּוָך  )ה(  עֹוֵׁשק.  ִויַדֵּכא 
ּדֹור  ָיֵרַח,  ְוִלְפֵני  ִעם-ָׁשֶמׁש; 
ַעל- ְּכָמָטר  ֵיֵרד,  )ו(  ּדֹוִרים. 
)ז(  ָאֶרץ.  ַזְרִזיף  ִּכְרִביִבים,  ֵּגז; 
ִיְפַרח-ְּבָיָמיו ַצִּדיק; ְורֹב ָׁשלֹום, 
ִמָּים  ְוֵיְרְּד,  )ח(  ָיֵרַח.  ַעד-ְּבִלי 
ַעד-ַאְפֵסי- ּוִמָּנָהר,  ַעד-ָים; 
ָאֶרץ. )ט( ְלָפָניו, ִיְכְרעּו ִצִּיים; 
ַמְלֵכי  ְיַלֵחכּו. )י(  ָעָפר  ְוֹאְיָביו, 
ָיִׁשיבּו;  ִמְנָחה  ְוִאִּיים,  ַתְרִׁשיׁש 
ֶאְׁשָּכר  ּוְסָבא,  ְׁשָבא  ַמְלֵכי 
ַיְקִריבּו. )יא( ְוִיְׁשַּתֲחוּו-לֹו ָכל-
ַיַעְבדּוהּו.  ָּכל-ּגֹוִים  ְמָלִכים; 
ְמַׁשֵּוַע;  ֶאְביֹון  ִּכי-ַיִּציל,  )יב( 
)יג(  לֹו.  ְוֵאין-ֹעֵזר  ְוָעִני, 
ְוַנְפׁשֹות  ְוֶאְביֹון;  ַעל-ַּדל  ָיֹחס, 
ִמּתֹוְך  )יד(  יֹוִׁשיַע.  ֶאְביֹוִנים 
ְוֵייַקר  ַנְפָׁשם;  ִיְגַאל  ּוֵמָחָמס, 
ָּדָמם ְּבֵעיָניו. )טו( ִויִחי- ְוִיֶּתן-
לֹו, ִמְּזַהב ְׁשָבא: ְוִיְתַּפֵּלל ַּבֲעדֹו 
ְיָבְרֶכְנהּו.  ָּכל-ַהּיֹום,  ָתִמיד; 
ָּבָאֶרץ-  ִפַּסת-ַּבר,  ְיִהי  )טז( 
ַּכְּלָבנֹון  ִיְרַעׁש  ָהִרים:  ְּברֹאׁש 
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(16) Будет изобилие хлеба на 
земле, на вершинах гор плоды 
его будут колыхаться, как [де-
ревья] на Ливане, и в городах 
будут умножаться, как трава 
на земле. (17) Его имя пре-
будет вовек, доколе пребудет 
солнце, будет править имя его. 
Благословляться будут в нем, 
все народы будут славить его 
(18) Благословен Б-г Всесиль-
ный,  Всесильный Израиля, 
творящий чудеса один, (19) и 
благословенно имя славы Его 
вовек, и наполнится славой Его 
вся земля. Амен и амен. (20) 
Закончены молитвы Давида, 
сына Йишая.

ÏСАËОÌ 73
(1) Песнь Асафа. Воистину, добр 
Всесильный к Израилю, к тем, у 
кого чистое сердце! (2) А я - едва 
не подкосились ноги мои, едва 
не поскользнулись стопы мои. 
(3) Ибо я завидовал безумцам, 
видя благоденствие злодеев. (4) 
Ибо нет им страданий при смер-
ти их, крепки они, как дворец. (5) 
В трудах человеческих их нет, с 
[прочими] людьми ударам не под-
вергаются. (6) Оттого гордость, 
подобно ожерелью, обвивает их, 
коварство, как наряд, одевает их. 
(7) Выпучены от жира глаза их, 
превзошли они страсти сердца. 
(8) Глумятся, говорят со злостью 
о притеснении, свысока разгова-
ривают. (9) Обращают они против 
небес уста свои, а язык их гуляет 
по земле. (10) Потому туда же 
обращается народ Его, полную 
[чашу отравленной] воды они 
выжмут себе. (11) Говорят: «Как 

ְּכֵעֶׂשב  ֵמִעיר,  ְוָיִציצּו  ִּפְריֹו; 
ָהָאֶרץ. )יז( ְיִהי ְׁשמֹו, ְלעֹוָלם- 
)ִיּנֹון(  ינין  ִלְפֵני-ֶׁשֶמׁש, 
ָּכל-ּגֹוִים  בֹו;  ְוִיְתָּבְרכּו  ְׁשמֹו: 
ְיהָוה  ָּברּוְך,  )יח(  ְיַאְּׁשרּוהּו. 
ֹעֵׂשה  ִיְׂשָרֵאל:  ֱאֹלִהים-ֱאֹלֵהי 
ּוָברּוְך,  )יט(  ְלַבּדֹו.  ִנְפָלאֹות 
ְוִיָּמֵלא  ְלעֹוָלם:  ְּכבֹודֹו-  ֵׁשם 
ָאֵמן  ָהָאֶרץ-  ֶאת-ֹּכל  ְכבֹודֹו, 
ָּדִוד,  ְתִפּלֹות-  ָּכּלּו  )כ(  ְוָאֵמן. 

ֶּבן-ִיָׁשי. 

תהילים עג’ )א( ִמְזמֹור, ְלָאָסף: 
ֱאֹלִהים-  ְלִיְׂשָרֵאל  טֹוב,  ַאְך 
ַוֲאִני-ִּכְמַעט,  )ב(  ֵלָבב.  ְלָבֵרי 
שפכה  ְּכַאִין,  ַרְגָלי;  )ָנָטיּו(  נטוי 
ִּכי-ִקֵּנאִתי,  )ג(  ֲאֻׁשָרי.  )ֻׁשְּפכּו( 
ַּבהֹוְלִלים; ְׁשלֹום ְרָׁשִעים ֶאְרֶאה. 
ְלמֹוָתם;  ַחְרֻצּבֹות  ֵאין  ִּכי  )ד( 
ֱאנֹוׁש  ַּבֲעַמל  )ה(  אּוָלם.  ּוָבִריא 
ְיֻנָּגעּו.  לֹא  ְוִעם-ָאָדם,  ֵאיֵנמֹו; 
ַיֲעָטף- ַגֲאָוה;  ֲעָנַקְתמֹו  ָלֵכן,  )ו( 
ִׁשית, ָחָמס ָלמֹו. )ז( ָיָצא, ֵמֵחֶלב 
ֵעיֵנמֹו; ָעְברּו, ַמְׂשִּכּיֹות ֵלָבב. )ח( 
ָיִמיקּו, ִויַדְּברּו ְבָרע ֹעֶׁשק; ִמָּמרֹום 
ְיַדֵּברּו. )ט( ַׁשּתּו ַבָּׁשַמִים ִּפיֶהם; 
ָלֵכן,  ָּבָאֶרץ. )י(  ִּתֲהַלְך  ּוְלׁשֹוָנם, 
ּוֵמי  ֲהֹלם;  ַעּמֹו  )ָיׁשּוב(  ישיב 
ְוָאְמרּו,  )יא(  ָלמֹו.  ִיָּמצּו  ָמֵלא, 
ֵאיָכה ָיַדע-ֵאל; ְוֵיׁש ֵּדָעה ְבֶעְליֹון. 
ְוַׁשְלֵוי  ְרָׁשִעים;  ִהֵּנה-ֵאֶּלה  )יב( 



×åòâåðãТåилим 125

знает Всесильный? И есть ли 
знание у Всевышнего?». (12) Вот, 
эти злодеи и благоденствующие 
мира сего умножают богатство. 
(13) Так не напрасно ли я очищал 
сердце мое и руки мои омывал в 
чистоте?. (14) Я бывал поражаем 
всякий день, страдал по утрам. 
(15) Если бы я сказал: расскажу, 
как есть - то вот, поколение сынов 
Твоих сделал бы изменниками. 
(16) И думал я, как бы мне уяс-
нить это, но несправедливостью 
оно [казалось] в глазах моих. (17) 
Доколе не вошел я в святилища 
Б-га, не понял я последствия их. 
(18) Только на скользких путях по-
ставил Ты их, [чтобы] низвергнуть 
их в пропасть. (19) Как пришли они 
в разорение мгновенно, исчезли, 
погибли от ужасов! (20) Как сон по 
пробуждении, так Ты, Г-сподь, в 
городе их образ опорочишь. (21) 
Ибо наполнилось горечью сердце 
мое, и почки мои терзались. (22) 
Невеждою я был и не понял; как 
скот я был пред Тобою. (23) Но я 
всегда был с Тобою: Ты держал 
меня за правую руку. (24) Ты на-
правишь меня советом Твоим и 
потом примешь меня во славу. 
(25) Кто мне на небе? А с Тобою 
ничего не хочу я на земле. (26) Из-
немогает плоть моя и сердце мое; 
Всесильный - твердыня сердца 
моего и часть моя вовек. (27) Ибо 
вот, удаляющие себя от Тебя ис-
чезнут. Ты истребляешь всякого 
отступающего от Тебя. (28) А мне 
приятна близость ко Всесильному, 
на Г-спода Б-га возложил я упо-
вание мое, чтобы возвещать все 
дела Твои.

ַאְך- )יג(  ִהְׂשּגּו-ָחִיל.  עֹוָלם, 
ִריק, ִזִּכיִתי ְלָבִבי; ָוֶאְרַחץ ְּבִנָּקיֹון 
ָּכל-ַהּיֹום;  ָנגּוַע,  ָוֱאִהי  )יד(  ַּכָּפי. 
ִאם- )טו(  ַלְּבָקִרים.  ְותֹוַכְחִּתי, 
דֹור  ִהֵּנה  ְכמֹו;  ֲאַסְּפָרה  ָאַמְרִּתי, 
ָוֲאַחְּׁשָבה,  )טז(  ָבָגְדִּתי.  ָּבֶניָך 
)הּוא(  היא  ָעָמל  זֹאת;  ָלַדַעת 
ֶאל- ַעד-ָאבֹוא,  )יז(  ְבֵעיָני. 
ִמְקְּדֵׁשי-ֵאל; ָאִביָנה, ְלַאֲחִריָתם. 
ָלמֹו;  ָּתִׁשית  ַּבֲחָלקֹות,  ַאְך  )יח( 
ֵאיְך  )יט(  ְלַמּׁשּואֹות.  ִהַּפְלָּתם, 
ַתּמּו,  ָספּו  ְכָרַגע;  ְלַׁשָּמה  ָהיּו 
ִמן-ַּבָּלהֹות. )כ( ַּכֲחלֹום ֵמָהִקיץ- 
ִּתְבֶזה. )כא(  ַצְלָמם  ָּבִעיר  ֲאדָֹני, 
ְוִכְליֹוַתי,  ְלָבִבי;  ִיְתַחֵּמץ  ִּכי, 
ְולֹא  ַוֲאִני-ַבַער,  )כב(  ֶאְׁשּתֹוָנן. 
ֵאָדע; ְּבֵהמֹות, ָהִייִתי ִעָּמְך. )כג( 
ְּבַיד- ָאַחְזָּת,  ִעָּמְך;  ָתִמיד  ַוֲאִני 
ַתְנֵחִני;  ַּבֲעָצְתָך  )כד(  ְיִמיִני. 
ִמי- )כה(  ִּתָּקֵחִני.  ָּכבֹוד  ְוַאַחר, 
לֹא-ָחַפְצִּתי  ְוִעְּמָך,  ַבָּׁשָמִים;  ִלי 
ָבָאֶרץ. )כו( ָּכָלה ְׁשֵאִרי, ּוְלָבִבי: 
צּור-ְלָבִבי ְוֶחְלִקי-ֱאֹלִהים ְלעֹוָלם. 
יֹאֵבדּו;  ְרֵחֶקיָך  ִּכי-ִהֵּנה  )כז( 
)כח(  ִמֶּמָּך.  ָּכל-זֹוֶנה  ִהְצַמָּתה, 
ִלי-טֹוב:  ֱאֹלִהים-  ִקְרַבת  ַוֲאִני, 
ַׁשִּתי, ַּבאדָֹני ְיהִוה ַמְחִסי; ְלַסֵּפר, 

ָּכל-ַמְלֲאכֹוֶתיָך. 
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ÏСАËОÌ 74
(1) Благоразумное [наставление] 
Асафа. Почему, Всесильный, оста-
вил Ты нас навсегда? [Почему] воз-
горелся гнев Твой на овец паствы 
Твоей? (2) Вспомни общину Твою, 
[которую] Ты приобрел издревле, 
искупил колено наследия Твое-
го, - эту гору Сион, на которой Ты 
обитаешь. (3) Подвигни стопы Твои 
за развалины вечные - за все зло-
деяния врага в святилище. (4) Ры-
чали враги Твои посреди собраний 
Твоих, поставили знамения свои 
знамениями. (5) Известно было, 
что заносящий топор на сплетши-
еся ветви дерева словно приносит 
Всевышнему [приношение] (6) 
Теперь же всю резьбу в нем вмиг 
разбили молотами и топорами. (7) 
Предали огню святилище Твое, до 
земли [низринув], осквернили оби-
тель имени Твоего. (8) Сказали они: 
«Уничтожим их всех вместе», сожг-
ли все места собраний Всесильного 
в стране. (9) Знамений наших мы не 
видим, нет больше пророка, и нет с 
нами того, кто знал бы, доколе [это 
будет продолжаться]. (10) Доколе, 
Всесильный, враг будет поносить? 
Вечно ли будет хулить противник 
имя Твое? (11) Зачем Ты отво-
дишь руку Твою, десницу Твою? 
Извлеки [ее] из недр Твоих! (12) 
[Ведь] Всесильный - царь мой из-
давна, творящий спасение посреди 
земли. (13) Ты силою Своею море 
раскрошил, Ты головы крокодилов 
сокрушил о воду. (14) Ты размоз-
жил головы левиафана, отдал его 
в пищу народу пустыни7. (15) Ты 
иссек источник и поток, Ты иссушил 
сильные реки. (16) День Твой и ночь 
Твоя: Ты уготовил светило и солн-
це. (17) Ты установил все пределы 

תהילים עד’ )א( ַמְׂשִּכיל, ְלָאָסף: 
ֶיְעַׁשן  ָלֶנַצח;  ָזַנְחָּת  ֱאֹלִהים,  ָלָמה 
ְזֹכר  )ב(  ַמְרִעיֶתָך.  ְּבצֹאן  ַאְּפָך, 
ֵׁשֶבט  ָּגַאְלָּת,  ֶּקֶדם-  ָקִניָת  ֲעָדְתָך, 
ּבֹו.  ָׁשַכְנָּת  ֶזה  ַהר-ִצּיֹון,  ַנֲחָלֶתָך; 
ְלַמֻּׁשאֹות  ְפָעֶמיָך,  ָהִריָמה  )ג( 
)ד(  ַּבֹּקֶדׁש.  אֹוֵיב  ָּכל-ֵהַרע  ֶנַצח; 
ָׁשֲאגּו צְֹרֶריָך, ְּבֶקֶרב מֹוֲעֶדָך; ָׂשמּו 
אֹוֹתָתם ֹאתֹות. )ה( ִיָּוַדע, ְּכֵמִביא 
ַקְרֻּדּמֹות.  ִּבְסָבְך-ֵעץ,  ְלָמְעָלה; 
ָּיַחד-  ִּפּתּוֶחיָה  )ְוַעָּתה(,  ועת  )ו( 
)ז(  ַיֲהֹלמּון.  ְוֵכיַלּפֹות,  ְּבַכִּׁשיל 
ָלָאֶרץ,  ִמְקָּדֶׁשָך;  ָבֵאׁש,  ִׁשְלחּו 
ָאְמרּו  )ח(  ִמְׁשַּכן-ְׁשֶמָך.  ִחְּללּו 
ָכל- ָׂשְרפּו  ָיַחד;  ִניָנם  ְבִלָּבם, 
ָּבָאֶרץ. )ט( אֹוֹתֵתינּו,  מֹוֲעֵדי-ֵאל 
ְולֹא- ָנִביא;  ֵאין-עֹוד  ָרִאינּו:  לֹא 
ַעד-ָמַתי  )י(  ַעד-ָמה.  יֵֹדַע  ִאָּתנּו, 
אֹוֵיב  ְיָנֵאץ  ָצר;  ְיָחֶרף  ֱאֹלִהים, 
ָתִׁשיב  ָלָּמה  )יא(  ָלֶנַצח.  ִׁשְמָך 
ָיְדָך, ִויִמיֶנָך; ִמֶּקֶרב חוקך )ֵחיְקָך( 
ַכֵּלה. )יב( ֵואֹלִהים, ַמְלִּכי ִמֶּקֶדם; 
ֹּפֵעל ְיׁשּועֹות, ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ. )יג( 
ִׁשַּבְרָּת  ָים;  ְבָעְּזָך  פֹוַרְרָּת  ַאָּתה 
)יד(  ַעל-ַהָּמִים.  ַתִּניִנים,  ָראֵׁשי 
ַאָּתה ִרַּצְצָּת, ָראֵׁשי ִלְוָיָתן; ִּתְּתֶנּנּו 
ַאָּתה  )טו(  ְלִצִּיים.  ְלָעם  ַמֲאָכל, 
ָבַקְעָּת, ַמְעָין ָוָנַחל; ַאָּתה הֹוַבְׁשָּת, 
ַאף- יֹום,  ְלָך  )טז(  ֵאיָתן.  ַנֲהרֹות 
ָמאֹור  ֲהִכינֹוָת,  ַאָּתה  ָלְיָלה;  ְלָך 
ָּכל- ִהַּצְבָּת,  ַאָּתה  )יז(  ָוָׁשֶמׁש. 
ַאָּתה  ָוֹחֶרף,  ַקִיץ  ָאֶרץ;  ְּגבּולֹות 
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земли, лето и зиму Ты образовал. 
(18) Вспомни же: враг поносит Б-га, 
народ подлый хулит имя Твое. (19) 
Не предавай зверям душу голуби-
цы Твоей, собрания бедных Твоих 
не забывай вовек. (20) Взгляни на 
союз Твой, ибо наполнились все 
мрачные места земли жилищами 
насилия. (21) Да не возвратится 
угнетенный посрамленным, бедный 
и нищий да восхвалят имя Твое. 
(22) Восстань, Всесильный, защити 
дело Твое, вспомни ежедневное по-
ношение Твое от подлеца. (23) Не 
забудь голоса врагов Твоих; вопль 
восстающих против Тебя непре-
станно поднимается.

ÏСАËОÌ 75
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Не погуби!. Песнь Асафа. (2) 
Благодарим Тебя, Всесильный, 
благодарим, близко [нам] имя 
Твое: [нам] возвестили чудеса 
Твои. (3) «Когда изберу время, Я 
произведу суд по справедливости. 
(4) Таяла земля и все обитающие 
на ней, но Я утвердил столпы ее, 
вовек». (5) Говорю распутникам: 
«Не распутствуйте!» и злодеям: 
«Не тщеславьтесь! (6) Не тщес-
лавьтесь непомерно, [не говорите] 
жестоковыйно, (7) ибо не от восто-
ка, и не от запада, и не от пустыни 
возвышение. (8) Но Всесильный 
есть Судья: одного унижает, а 
другого возносит. (9) Ибо чаша в 
руке Б-га, вино крепкое в ней, пол-
ное приправ. Он наливает из нее. 
Только дрожжи ее будут выжимать 
[и] пить все злодеи земли». (10) А 
я вовек буду возвещать [о славе 
Твоей], воспевать Всесильного 
[Б-га] Яакова. (11) Всю гордыню 

ְזָכר-זֹאת-אֹוֵיב,  )יח(  ְיַצְרָּתם. 
ֵחֵרף ְיהָוה; ְוַעם ָנָבל, ִנֲאצּו ְׁשֶמָך. 
)יט( ַאל-ִּתֵּתן ְלַחַּית, ֶנֶפׁש ּתֹוֶרָך; 
ַחַּית ֲעִנֶּייָך, ַאל-ִּתְׁשַּכח ָלֶנַצח. )כ( 
ַמֲחַׁשֵּכי- ָמְלאּו  ִּכי  ַלְּבִרית:  ַהֵּבט 
ֶאֶרץ, ְנאֹות ָחָמס. )כא( ַאל-ָיׁשֹב 
ַּדְך ִנְכָלם; ָעִני ְוֶאְביֹון, ְיַהְללּו ְׁשֶמָך. 
)כב( קּוָמה ֱאֹלִהים, ִריָבה ִריֶבָך; 
ָּכל-ַהּיֹום.  ִמִּני-ָנָבל,  ֶחְרָּפְתָך  ְזֹכר 
צְֹרֶריָך;  קֹול  ַאל-ִּתְׁשַּכח,  )כג( 

ְׁשאֹון ָקֶמיָך, ֹעֶלה ָתִמיד. 

ַאל- ַלְמַנֵּצַח  )א(  עה’  תהילים 
ִׁשיר. )ב(  ְלָאָסף  ִמְזמֹור  ַּתְׁשֵחת; 
הֹוִדינּו ְּלָך, ֱאֹלִהים-הֹוִדינּו, ְוָקרֹוב 
)ג(  ִנְפְלאֹוֶתיָך.  ִסְּפרּו,  ְׁשֶמָך; 
ֵמיָׁשִרים  ֲאִני,  מֹוֵעד;  ֶאַּקח  ִּכי, 
ְוָכל- ֶאֶרץ  ְנמִֹגים,  )ד(  ֶאְׁשֹּפט. 
ַעּמּוֶדיָה  ִתַּכְנִּתי  ָאֹנִכי  יְֹׁשֶביָה; 
ֶּסָלה. )ה( ָאַמְרִּתי ַלהֹוְלִלים, ַאל-
ָּתֹהּלּו; ְוָלְרָׁשִעים, ַאל-ָּתִרימּו ָקֶרן. 
ַקְרְנֶכם;  ַלָּמרֹום  ַאל-ָּתִרימּו  )ו( 
לֹא  ִּכי  )ז(  ָעָתק.  ְבַצָּואר  ְּתַדְּברּו 
ִמִּמְדַּבר  ְולֹא,  ּוִמַּמֲעָרב;  ִמּמֹוָצא, 
ֶזה  ֹׁשֵפט;  ִּכי-ֱאֹלִהים  )ח(  ָהִרים. 
ַיְׁשִּפיל, ְוֶזה ָיִרים. )ט( ִּכי כֹוס ְּבַיד-
ַוַּיֵּגר  ֶמֶסְך-  ָמֵלא  ָחַמר  ְוַיִין  ְיהָוה, 
ִיְׁשּתּו;  ִיְמצּו  ַאְך-ְׁשָמֶריָה,  ִמֶּזה: 
ַאִּגיד  ַוֲאִני,  )י(  ִרְׁשֵעי-ָאֶרץ.  ֹּכל, 
ַיֲעֹקב.  ֵלאֹלֵהי  ֲאַזְּמָרה,  ְלֹעָלם; 
ֲאַגֵּדַע;  ְרָׁשִעים  ְוָכל-ַקְרֵני  )יא( 
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злодеев срублю, [а] праведника 
возвеличу.

ÏСАËОÌ 76
(1) Руководителю [музыкантов]. 
На негинот, песнь Асафа. (2) [Бу-
дет] известен в Иудее Всесиль-
ный, велико [будет] в Израиле имя 
Его: (3) будет в Шалеме шалаш 
Его, обитель Его - на Сионе. (4) 
Там сокрушит Он молниеносные 
стрелы лука, щит, и меч, и войну, 
вовек. (5) Ты светел, могуществен-
нее хищных гор. (6) Ошалели хра-
брые сердцем, уснули сном своим, 
и не нашли все военные мужи 
рук своих. (7) От окрика Твоего, о 
Всесильный [Б-г] Яакова, заснули 
колесницы и кони. (8) Ты - грозен 
Ты, Кто устоит пред Тобою в мгно-
вения гнева Твоего? (9) С неба Ты 
суд возвестил; земля убоялась и 
утихла, (10) когда восстал на суд 
Всесильный, чтобы спасти всех 
смиренных земли. (11) Ибо гнев 
человеческий обратится в благо-
дарение Тебе, [а] остаток гнева 
Ты укротишь. (12) Делайте и воз-
давайте обеты Б-гу, Всесильному 
вашему; все вокруг принесут дары 
грозному [Б-гу]: (13) Он укрощает 
дух князей, Он грозен для царей 
земли.

ְּתרֹוַמְמָנה, ַקְרנֹות ַצִּדיק. 

תהילים עו’ )א( ַלְמַנֵּצַח ִּבְנִגיֹנת; 
נֹוָדע  )ב(  ִׁשיר.  ְלָאָסף  ִמְזמֹור 
ָּגדֹול  ְּבִיְׂשָרֵאל,  ֱאֹלִהים;  ִּביהּוָדה 
סּוּכֹו;  ְבָׁשֵלם  ַוְיִהי  )ג(  ְׁשמֹו. 
ּוְמעֹוָנתֹו ְבִצּיֹון. )ד( ָׁשָּמה, ִׁשַּבר 
ִרְׁשֵפי-ָקֶׁשת; ָמֵגן ְוֶחֶרב ּוִמְלָחָמה 
ַאִּדיר-  ַאָּתה  ָנאֹור,  )ה(  ֶסָלה. 
ֶאְׁשּתֹוְללּו,  )ו(  ֵמַהְרֵרי-ָטֶרף. 
ְולֹא- ְׁשָנָתם;  ָנמּו  ֵלב-  ַאִּביֵרי 
ָמְצאּו ָכל-ַאְנֵׁשי-ַחִיל ְיֵדיֶהם. )ז( 
ִנְרָּדם,  ַיֲעֹקב;  ֱאֹלֵהי  ִמַּגֲעָרְתָך, 
נֹוָרא  ַאָּתה,  )ח(  ָוסּוס.  ְוֶרֶכב 
ֵמָאז  ְלָפֶניָך;  ַאָּתה-ּוִמי-ַיֲעמֹד 
ִהְׁשַמְעָּת  ִמָּׁשַמִים,  )ט(  ַאֶּפָך. 
)י(  ְוָׁשָקָטה.  ָיְרָאה  ֶאֶרץ  ִּדין; 
ְּבקּום-ַלִּמְׁשָּפט ֱאֹלִהים- ְלהֹוִׁשיַע 
ִּכי- )יא(  ֶסָלה.  ָּכל-ַעְנֵוי-ֶאֶרץ 
ֵחמֹת  ְׁשֵאִרית  ּתֹוֶדָּך;  ָאָדם  ֲחַמת 
ַּתְחֹּגר. )יב( ִנְדרּו ְוַׁשְּלמּו, ַליהָוה 
ַׁשי,  ָּכל-ְסִביָביו-יִֹבילּו  ֱאֹלֵהיֶכם: 
ְנִגיִדים;  ִיְבצֹר, רּוַח  ַלּמֹוָרא. )יג( 

נֹוָרא, ְלַמְלֵכי-ָאֶרץ. 



ЧетвергМишнэ тора 129

ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ÏАСХАËЬНОЙ ЖЕРТВЫ

Гл. 6
1. Кто такой нечистый, который отодвигается до второго Песаха? Лю-
бой, кто не может вкусить пасхальную жертву в канун пятнадцатого 
нисана из-за своей нечистоты, например: гноеточивые, женщины, 
нечистые вследствие месячных выделений, сожительствующие с жен-
щинами нечистыми вследствие месячных выделений; однако тот, кто 
коснулся трупа и гада и т.п. в четырнадцатый день — вот он окунается 
и при нём закалывают жертву после окунания, а к вечеру при заходе 
солнца вкушает пасхальную жертву.

2. Осквернённый трупной нечистотой, чей седьмой день выпал на 
четырнадцатый день, хотя он окунулся и его окропили, он пригоден 
для вкушения святых жертв к вечеру — не закалывают его, а он ото-
двигается до второй пасхальной жертвы, как сказано: «И были люди, 
которые были нечисты душой человека и не смогли совершить пас-
хальную жертву в тот день» (Бамидбар 9, 6) из услышанного выучили, 
что был их седьмой день и об этом спросили, зарезают ли при них, а 
они вкусят к вечеру, и объяснил им, что не закалывают при них. О чём 
идёт речь? Когда осквернился видами трупной нечистоты, по которой 
оскверняется назорей; однако если он осквернился остальными видами 
трупной нечистоты, за которые назорей не бреется — закалывают при 
нём в его седьмой день после окунания и кропления, а когда зайдёт 
солнце, то вкушает свою пасхальную жертву.

3. Гноеточивый, который видел два раза течь, отсчитал семь дней и 
окунулся на седьмой день — закалывают при нём и он вкушает к ве-
черу; если увидел течь после окропления крови — он освобождается 
от совершения второй пасхальной жертвы. То же самое стерегущая 
день за день — окунается в день охраны, как объяснялось в законах 
о запрещённых половых связях, и закалывают за неё, и она вкушает к 
вечеру. Если увидела кровь после кропления крови пасхальной жерт-
вы, то освобождается от принесения второй пасхальной жертвы. Не 
закалывают за женщину, нечистую вследствие месячных выделений, 
на её седьмой день, ведь она не окунается до кануна восьмого дня и 
она не годится для вкушения святых жертв до кануна девятого дня.

4. Прошедшие не полностью обряд искупления, чей день принесения 
жертвы выпал на четырнадцатый день — закалывают за них и приносят 
их жертвы в четырнадцатый день месяца нисана, как до закалывания 
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пасхальной жертвы, так и после закалывания её, и вкушают свои пас-
хальные жертвы к вечеру. Не закалывают за них до передачи их жерт-
воприношений через суд, ибо они могут провиниться и не принести их.

5. Прокаженный, чей восьмой день выпал на четырнадцатый день, и он 
увидел поллюцию в тот самый день — вот он окунается и заходит на 
Женский двор и приносит свои жертвоприношения. Несмотря на то, что 
окунувшемуся днём запрещается заходить на Женский двор, поскольку 
его запрет заходить туда установлен по их словам, как объяснялось в 
законах о приходе в Храм, а этот день является днём принесения пас-
хальной жертвы в его срок — пусть придёт повеление, за нарушение 
которого полагается отсечение души, и отодвинет запрет мудрецов.

6. Осквернённый трупной нечистотой, чей седьмой день выпал на 
субботу, его окропляют только назавтра. Даже если его седьмой день 
выпал на тринадцатый день месяца нисан в субботу — отодвигается на 
четырнадцатый день и его окропляют и при нём закалывают, как об этом 
объяснялось, но он отодвигается на второй Песах. Ведь окропление 
запрещается в субботу из-за субботнего покоя, а пасхальная жертва 
отсечением души, и как поставят их слова на место отсечения души? 
Поскольку в день, который запрещается окропление из-за субботнего 
покоя, не является днём жертвоприношения, за который полагается 
отсечение души, и, поэтому, их слова они поставили на своё место, 
хотя данное положение приведёт к тому, что оно в будущем будет в 
месте отсечения души.

7. Необрезанный еврей, который обрезался в канун Песаха — зака-
лывают при нём после обрезания; однако прозелит, который принял 
иудаизм в четырнадцатый день, обрезался и окунулся — не закалывают 
при нём, ибо он не вкушает к вечеру, и он будто отошёл от могилы, 
которому нужно семь дней, а затем очищение. Данное постановление: 
возможно, осквернится этот прозелит трупной нечистотой на следующий 
год в четырнадцатый день и окунётся и вкусит к вечеру и произнесёт: 
в прошлом году так сделали мне евреи, когда я обрезался, окунулся и 
вкусил к вечеру. Ведь данное постановление установлено по мудрецам, 
и пасхальная жертва наказывается отсечением души, а как поставили 
их слова вместо отсечения души день жертвоприношения, т.е. четыр-
надцатый день? Поскольку прозелит не обязан соблюдать заповеди, 
пока не окунётся и не обрежется, и он не окунается, до излечения от 
обрезания, как объяснялось в разделе о прозелитах — таким образом, 
поставили их слова в данное место, ведь у обрезанного, который пока 
не окунулся до своего выздоровления и вообще не подошёл к обяза-
тельному периоду.

8. Тот, кто пришёл на распаханную могилу, идёт и продувает, если не 



ЧетвергМишнэ тора 131

нашёл кость и не осквернился — закалывает и вкушает свою пасхаль-
ную жертву и хотя ходил по вспаханной могиле. Нечистота вспаханной 
могилы установлено по мудрецам, как объяснялось в законах о трупной 
нечистоте, и их слова не установили в месте отсечения души, как объ-
яснялось. То же самое растоптанная вспаханная могила — чиста для 
выполнившего пасхальную жертву.

9. Скорбящему следует вкусить пасхальную жертву к вечеру, поскольку 
скорбь ночью установлена по мудрецам, не установили свои слова в 
месте, где есть отсечение души по данному вопросу, только закалывают 
при нём и окунается, а затем вкушает, чтобы отделиться от скорби и не 
отвлекаться. О чём идёт речь? Когда у него умер после полудня, и он 
обязан принести пасхальную жертву; однако если он умер до полудня 
— не закалывают при нём, а она отодвигается на второй Песах; если 
закололи при нём и окропили кровь — окунается и вкушает к вечеру. 
Умер при нём труп тринадцатого и его похоронили четырнадцатого — он 
в день погребения скорбящий согласно мудрецам и его ночь не охва-
тывает согласно мудрецам. Поэтому, закалывают при нём, окунается, 
вкушает к вечеру даже остальные святые жертвы. День сообщения и 
день сбора костей подобны дню погребению. Поэтому, тот, кто собрал 
кости его трупа в четырнадцатый день или услышал, что мёртвый умер 
— закалывают при нём, он окунается и вкушает святые жертвы к вечеру.

10. Тот, кто разрывает завал в поисках трупа — не закалывают при 
нём, ибо возможно, что найдёт в куче труп, а он нечист со времени 
закалывания. Закололи при нём и не нашли там труп — он вкушает к 
вечеру. Найден там труп после окропления крови, если стало известно 
ему точно, что он был нечист во время окропления крови, например 
была куча круглой — он обязан принести вторую пасхальную жертву; 
если есть сомнение, возможно, не стоял в нечистоте при окроплении 
и осквернялся после окропления — он освобождается от второй пас-
хальной жертвы.

11. Тот, кто проходил по дороге и нашёл мёртвого, лежащего по ширине 
дороги: если был труп нечист нечистотой бездны, хотя он осквернён для 
возношения — он чист для пасхальной жертвы, закалывает и вкушает 
свою пасхальную жертву, и хотя возможно, что касался, поскольку это 
нечистота бездны — чист для пасхальной жертвы. Хотя труп целый 
от края до края — он совершает свою пасхальную жертву до того, как 
узнает точно, что осквернился им. О чём идёт речь? Когда шёл пешком, 
возможно, что не коснулся; однако если ехал верхом или был гружён 
поклажей — он нечист, хотя это была нечистота бездны, поскольку 
невозможно не коснуться и не сдвинуть и не стать шатром, и уже объ-
яснялось о нечистоте бездны в законах о назорействе.
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12. Тот, кто совершил пасхальную жертву в потенциальном состоянии, 
что он чист, а затем ему стало известно, что он нечист нечистотой без-
дны — не обязан приносить во вторую пасхальную жертву, и данное 
положение является законом по преданию; однако если ему стало 
известно, что она была нечиста известной нечистотой — обязана при-
нести вторую пасхальную жертву.

13. Тот, кто осквернился трупной нечистотой и его окропили на третий 
и седьмой дни, а на седьмой день осквернился могилой бездны и 
не знал и совершил пасхальную жертву в потенциальном состоянии 
чистоты, а затем стало известно ему, что он осквернился нечистотой 
бездны — не обязан приносить вторую пасхальную жертву, поскольку 
он окунулся на седьмой день, первая нечистота прекратилась; однако 
если осквернился нечистотой бездны на шестой день его нечистоты, 
и он не знал, пока не совершил пасхальную жертву — он обязан при-
нести вторую пасхальную жертву, ибо потенциально осквернившийся 
осквернён до полного очищения, ибо у вещи есть ноги.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ КТУБОТ
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
МИШНА ПЕРВАЯ

ְויֹוְרֵׁשי  ַלְּׁשִנָּיה,  ָהִראׁשֹוָנה קֹוֶדֶמת  ָוֵמת,  ָנִׁשים  ְׁשֵּתי  ָנׂשּוי  ֶׁשָהָיה  ִמי 
ָנָׂשא  ָוֵמָתה,  ָהִראׁשֹוָנה  ֶאת  ָנָׂשא  ְׁשִנָּיה.  ְליֹוְרֵׁשי  קֹוְדִמין  ָהִראׁשֹוָנה 

ְׁשִנָּיה ּוֵמת הּוא, ְׁשִנָּיה ְויֹוְרֶׁשיָה קֹוְדִמים ְליֹוְרֵׁשי ָהִראׁשֹוָנה:
Некто был женат на двух женах и умер - первая идет прежде вто-
рой, и наследники первой предшествуют наследникам второй. 
Женился на первой и она умерла, женился на второй и умер - вто-
рая и её наследники предшествуют первой и наследникам первой.

Объяснение мишны первой
    Как мы уже ранее учили (выше глава 4, мишна 10),одно из условий 
ктубы состоит в том, что сыновья наследуют ктубу своей матери, то 
есть, если жена умирает при жизни своего мужа, и он наследует ей, 
то после его смерти, сыновья именно этой женщины наследуют ктубу 
своей матери, кроме своей доли в обычном наследстве всего осталь-
ного имущества, которое они делят с остальными братьями от других 
матерей. Это условие носит название: «ктуба сыновей». Наша мишна 
обсуждает именно эту тему, и она дает понять, что такая ктуба, вы-
деляется из статуса долга или наследства.
    Некто был женат на двух женах и умер - и теперь две вдовы пришли 
взыскать свою ктубу каждая - первая - та, чья ктуба написана первой 
- идет прежде второй, - во взыскании ктубы - и наследники первой 
предшествуют наследникам второй - если вдовы умерли до того, как 
успели получить стоимость ктубот на руки, теперь их наследники 
продолжают тяжбу, наследники первой вначале изымают стоимость 
ктубы своей матери, и из оставшегося имущества взыскивается вторая 
ктуба. - Женился на первой и она умерла, - при жизни мужа, который 
теперь наследует ей - женился на второй и умер - и оставил вторую 
в качестве вдовы после своей смерти; приходят наследники первой 
и требуют «ктубу сыновей», как объяснено в предисловии к мишне, и 
вторая (вдова) также желает взыскать свою ктубу, или если она умерла, 
приходят её наследники для взыскания стоимости ктубы - вторая и её 
наследники предшествуют первой и наследникам первой - поскольку 
вторая приравнивается к кредитору, и её наследники пришли взыскать 
долг, а претензия сыновей первой жены классифицируется как требова-
ние о наследстве, так как написано в ктубе: «они наследуют» (смотри 
выше глава 4, мишна 10), а взыскание долга предшествует наследию; 
следовательно, вначале взыскивает вторая жена (её наследники), а 
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из остатка уже изымается ктуба первой жены. Однако, наследники 
второй жены могут получить ктубу своей матери лишь в том случае, 
если их мать уже принесла присягу за ктубу (как учили мы выше глава 
9, мишна 7), так как если умерла, не успев принести присягу за ктубу, 
то её наследники не получают ничего, поскольку человек не может 
передать присягу другому в наследство в соответствии с тем, что уже 
объяснялось (выше глава 9, мишна 5). 

МИШНА ВТОРАЯ

ִמי ֶׁשָהָיה ָנׂשּוי ְׁשֵּתי ָנִׁשים ָוֵמתּו ְוַאַחר ָּכְך ֵמת הּוא ִויתֹוִמים ְמַבְקִׁשים 
ָׁשם  ָהָיה  ְּבָׁשֶוה.  חֹוְלִקין  ְכְתּבֹות,  ְׁשֵּתי  ֶאָּלא  ָׁשם  ְוֵאין  ִאָּמן  ְּכֻתַּבת 
ִאם  ִאָּמן.  ְּכֻתַּבת  נֹוְטִלין  ְוֵאּלּו  ִאָּמן  ְּכֻתַּבת  נֹוְטִליןֹ  ֵאּלּו  ִּדיָנר,  מֹוַתר 
ֶׁשִּיְּטלּו  ְּכֵדי  ִּדיָנר,  ָיֵתר  ָאִבינּו  ִנְכֵסי  ַמֲעִלין ַעל  ֲאַנְחנּו  ְיתֹוִמים,  ָאְמרּו 

ְכֻתַּבת ִאָּמן, ֵאין ׁשֹוְמִעין ָלֶהן, ֶאָּלא ָׁשִמין ֶאת ַהְּנָכִסים ְּבֵבית ִּדין:
Некто был женат на двух женах и умерли они, после чего умер и 
он; и сироты просят ктубы их матерей, если там достаточно лишь 
для выплаты двух ктубот - делят поровну. Оставался там излишек 
в динарий - эти получают ктубу их матери, и эти получают ктубу 
их матери. Если заявили сироты: мы повышаем имущество отца 
нашего на динарий больше для того, чтобы можно было полу-
чить ктубу их матери - не прислушиваются к ним, и отдают это 
имущество в суд.

Объяснение мишны второй
    После того, как мы учили в предыдущей мишне, что «ктуба сыновей» 
находится в статусе долга, а подпадает под определение наследия. 
Нынешняя мишна доносит до нас, что мудрецы постановили статус 
«ктубы сыновей» только в том случае, когда она не пресекает насле-
дие по Торе.
    Некто был женат на двух женах и умерли они, - при жизни мужа, 
который выступил теперь их наследником - после чего умер и он; - и 
имущество мужа стало наследие сирот - и сироты просят ктубы их 
матерей, - и сыновья от одной жены требуют ктубу своей матери в 
соответствии с условием «ктубы сыновей»: например, эта ктуба была 
больше по стоимости чем другая, и говорят они братьям по другой 
матери: мы взыщем ктубу своей матери, а вы взыскивайте ктубу своей 
матери, а остаток поделим по законам наследия - если там достаточно 
лишь для выплаты двух ктубот - однако стоимость наследства равна 
стоимости обеих ктубот, и если они обе будут взысканы полностью, то в 
остатке не останется ничего, таким образом, будет пресечена заповедь 
наследства в соответствии с Торой - делят поровну - сироты не получают 
ктубы по условию «ктуба сыновей», а все наследство делится поровну 
в соответствии с законами Торы о наследстве. - Оставался там излишек 
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в динарий - если стоимость наследства превышала стоимость обеих 
ктубот хотя бы в динарий. Следовательно, после выплаты их сиротам 
заповедь о наследстве смогут выполнить с этим динарием, разделив его 
по законам Торы - эти получают ктубу их матери и эти получают ктубу 
их матери - все сироты могут получить деньги по ктубам их матерей, 
а оставшийся динарий поделят. Некоторые считают, что динарий - это 
минимальный излишек, который можно разделить, если же остаток 
меньше, то ктубы не выплачиваются и т.д. («Бэйт Йосиф» основываясь 
на Гмаре; смотри также «Тосафот Йом Тов»). - Если заявили сироты: 
мы повышаем имущество отца нашего на динарий больше - то есть 
мудрецы рассудили разделить наследство поровну, а сироты заявили, 
что готовы прибавить динарий к наследству для того, чтобы остаток 
после выплаты ктубы превысил динарий - для того, чтобы можно было 
получить ктубу их матери - чтобы получить ктубу и исполнить заповедь 
наследия - не прислушиваются к ним, - не позволяют таким образом 
изменить размер наследства - если остаток меньше динария, то сироты 
не взыскивают «ктубу сыновей», а все делят поровну. Рамбам пишет: 
«Кладут это имущество на разбирательство в суд подобно тому, как 
оно стоило в момент смерти отца до того, как дети придут делить; не-
смотря на то, что увеличилось наследство или уменьшилась, оценка 
ситуации происходит в соответствии со стоимостью на момент смерти 
отца» («Алахот Ишиют» 19, 5). 

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ЗАВЕЩАНИЕ СЕРАФИÌА

«Я должен освятиться среди сынов Израиля».

«Я должен освятиться среди сынов Израиля: 
принеси себя в жертву и освяти Мое имя».

Комментарий Раши

 После смерти святого ребе Ури из Стрелиски, известного под 
именем Сараф («Серафим»), его сын, реб Шлойме, отправился в Ру-
жин.
 - Расскажи нам что-нибудь про отца, - попросил Ружинский ребе. - 
Ведь каждое слово, каждый поступок праведника - урок для поколений.
 Реб Шлойме призадумался.
 - Я расскажу вам, - после долгого молчания произнес он, - две 
подробности, известные только членам семьи. Каждое утро перед тем, 
как уйти в синагогу, отец заходил на кухню, где мать кормила детей 
завтраком, и прощался с ней и с нами. Он боялся, что его душа может 
не вернуться в тело после молитвы.
 Попрощавшись, он напоминал матери: не забудь, что в кабинете 
стоит сундук с рукописями по хасидизму. Они написаны моим учителем, 
ребе Шлойме из Карлина. Если я не вернусь, постарайся сделать все, 
чтобы хасиды по ошибке не приписали их мне.
 - Обе эти подробности важны и поучительны, - воскликнул Ру-
жинский ребе. - Но вторая в моих глазах ценнее, чем первая.

Из книги Якова Шехтера  
«Голос в тишине»
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО

14 Адара - Пурим
 3405 (-355) года все евреи, проживавшие в 127 провинциях Пер-
сидской империи, праздновали свою победу над антисемитом Аманом 
и его приспешниками. Перебив накануне семьдесят пять тысяч врагов 
Израиля, иудеи «в четырнадцатый день [Адара, обрели] покой и сде-
лали его днём пиршества и веселья» (Эстер 9:17).
 Однако в столице Персии бои продолжались: «И собрались иудеи, 
которые в Шушане, также и в четырнадцатый день месяца Адара, и 
убили в Шушане триста человек, а на грабёж не простёрли руки своей» 
(Эстер 9:15).
 В этот день мы празднуем чудесное избавление еврейского на-
рода.

Наш Народ
Книга нашего наследия;

Двар Йом беЙомо
14 Адара (II)

 5679 (16 марта 1919) года жертвой кровавого погрома стала 
святая еврейская община города Смела.
 Среди белого дня банда атамана Григорьева ворвалась в город 
и принялась убивать и грабить. Всех встречных евреев арестовывали 
и направляли на вокзал, где их помещали в товарные вагоны. Через 
некоторое время эти вагоны были вывезены за город, и там, в поле, 
несчастных пленников стали расстреливать, на ходу выбрасывая их 
из вагонов.
 Всего в этот день бандитами были убиты сорок два человека, 
среди которых более половины женщин и детей.
 Да отомстит Всев-шний за их кровь!

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

14 Адара
 5713 (1 марта 1953) года умер Сталин - один из ужаснейших 
злодеев всех времён и народов. Да будут вместе с ним прокляты все 
враги Израиля!
 За десять дней до наступления веселого праздника Пурим по 
Советскому Союзу прокатился слух о новом чудовищном плане все-
сильного диктатора Иосифа Сталина. План состоял в том, что всех 
советских евреев - 3 миллиона человек - собирались выслать в Сибирь 
и там уморить голодом и болезнями.
 Шестое марта, день, на который было назначено вынесение 
приговора по делу кремлевских врачей-евреев (их обвиняли в попытке 
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отравить Сталина), было назначено днем высылки. По приказу Сталина 
в Сибири, в окрестностях города Верхоянска, был построен целый город 
бараков. Туда, а также в район Хабаровска должны были свезти всех 
советских евреев. В бараках не было предусмотрено никаких средств 
обогрева. Если учесть, что зимой температура в Сибири падает до 68 
градусов ниже нуля, можно понять, что цель плана состояла в прямом 
уничтожении евреев.
 Было решено, что поезд, на котором повезут к месту назначе-
ния, будет надолго останавливаться на каждой станции, где его будут 
встречать толпы полного «справедливого гнева» советского народа, 
которым будет дана возможность излить свой гнев на евреев. Таким 
образом, до станции конечного назначения доедут немногие.
 Согласно тому же плану, 6 марта на Красной площади должны 
были публично повесить осужденных кремлевских врачей, что стало 
бы сигналом к поголовному уничтожению евреев по всей территории 
Советского Союза.
 Ночью 28 февраля, в ночь Пурим, Сталин собрал Политбюро и 
приказал его членам подписать указ о высылке всех евреев. Но часть 
членов Политбюро отказалась поставить подписи, и Сталин пришел 
в ярость. Он угрожал и требовал утвердить решение. Ровно в 8 часов 
23 минуты, как было впоследствии сообщено, у него произошло кро-
воизлияние в мозг.
  Всесильного диктатора разбил паралич, и от этого удара он уже 
не оправился.
Страшное решение не было приведено в исполнение.
 Интересно отметить, кончину Сталина и чудесное избавление 
советских евреев предсказал Седьмой Любавичский Ребе, назвав во-
ждя «Аманом», которого ждет такая же участь.
 Похороны Сталина состоялись пятого марта в Москве, на Красной 
площади, на том самом месте, где советский «Аман» хотел повесить 
врачей-евреев и начать грандиозный погром, чтобы перебить и не 
оставить следов от евреев.
 В Пурим 5713 года от сотворения мира Создатель повторил для 
советских евреев чудо Пурим, которое произошло за две с половиной 
тысячи лет до этого в столице Персидской империи Шушане.

Электронная Еврейская Энциклопедия;
www.wikipedia.org

Составитель Дов-Бер Байтман
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* * *
 Сам факт того, что 
вы знаете о чьей-то 
беде, означает, что в 
ваших силах ему по-
мочь. Иначе - почему 
это знание вошло в 
ваш мир?

Рабби Менахем-Мендл 
Шнеерсон

«Обретение Неба на земле»
365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 15 Адара (2)

 Шушан-Пурим. Ребе Моараш сказал, что Ребе а-Эмцои напи-
сал для каждого типа «постигающих» и «служащих», имеющихся в 
общине хасидов, особые маамарим и особую, специально для них 
предназначенную книгу, за исключением «Шаар а-Йихуд» и «Шаарей 
Эйро», которые являются общими и написаны для всех хасидов: «Шаар 
а-Йихуд» — ключ к Торе хасидизма, а «Шаарей Эйро» — азбука Торы 
хасидизма. 
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «ЦАВ»
Глава 8

22. И подвел он второго овна, 
овна уполномочения, и воз-
ложили Аарон и его сыны руки 
свои на голову овна
22. овна уполномочения. (То же, что) 
овен мирной жертвы, потому что מלואים 
имеет значение שלמים, ибо (при посред-
стве этой жертвы) священнослужителя 
полностью, окончательно вводят в 
священнослужение, в достоинство свя-
щеннослужителя [Сифра].
23. И заколол он, и взял Моше от 
крови его, и возложил на пере-
городку правого уха Аарона и 
на большой палец его правой 
руки, и на большой палец его 
правой ноги
24. И приблизил он сынов Ааро-
на, и возложил Моше от крови 
на перегородку их правого уха 
и на большой палец их правой 
руки, и на большой палец их 
правой ноги, и окропил Моше 
кровью жертвенник вокруг.
25. И взял он тук и курдюк, и 
весь тук, который на внутрен-
ностях, и перепону печени, и 
две почки, и их туки, и правую 
голень.

26. А из корзины опресноков, 
которая пред Господом, взял 
он один пресный хлеб и один 
пирог елейного хлеба, и одну 
лепешку, и положил на туки и 
на правую голень.
26. и пирог елейного хлеба. Это за-
варное (изделие), а называется оно так, 
потому что для него берут много елея, 
как для пирогов и лепешек вместе. Так 
разъясняется в трактате Менaxoт [89 а].

פרק ח
ֵאיל  ַהֵּׁשִני  ָהַאִיל  ֶאת  ַוַּיְקֵרב  כב. 
ַהִּמֻּלִאים ַוִּיְסְמכּו ַאֲהרֹן ּוָבָניו ֶאת 

ְיֵדיֶהם ַעל רֹאׁש ָהָאִיל:
ַהְּׁשָלִמים,  ֵאיל  המלואים:  איל 
“ְׁשָלִמים”,  ְלׁשֹון  ֶׁשִּמּלּוִאים 
ֶאת  ּוַמְׁשִליִמים  ֶׁשְּמַמְּלִאים 

ַהֹּכֲהִנים ִּבְכֻהָנָתם: 

ִמָּדמֹו  מֶֹׁשה  ַוִּיַּקח  ַוִּיְׁשָחט  כג. 
ַוִּיֵּתן ַעל ְּתנּוְך ֹאֶזן ַאֲהרֹן ַהְיָמִנית 
ֹּבֶהן  ְוַעל  ַהְיָמִנית  ָידֹו  ֹּבֶהן  ְוַעל 

ַרְגלֹו ַהְיָמִנית:

ַוִּיֵּתן  ַאֲהרֹן  ְּבֵני  ֶאת  ַוַּיְקֵרב  כד. 
ָאְזָנם  ְּתנּוְך  ַעל  ַהָּדם  ִמן  מֶֹׁשה 
ַהְיָמִנית  ָיָדם  ֹּבֶהן  ְוַעל  ַהְיָמִנית 
ַוִּיְזרֹק  ַהְיָמִנית  ַרְגָלם  ֹּבֶהן  ְוַעל 
מֶֹׁשה ֶאת ַהָּדם ַעל ַהִּמְזֵּבַח ָסִביב:

כה. ַוִּיַּקח ֶאת ַהֵחֶלב ְוֶאת ָהַאְלָיה 
ַהֶּקֶרב  ַעל  ֲאֶׁשר  ַהֵחֶלב  ָּכל  ְוֶאת 
ְׁשֵּתי  ְוֶאת  ַהָּכֵבד  יֶֹתֶרת  ְוֵאת 
ׁשֹוק  ְוֵאת  ֶחְלְּבֶהן  ְוֶאת  ַהְּכָליֹת 

ַהָּיִמין:
ִלְפֵני ה’  כו. ּוִמַּסל ַהַּמּצֹות ֲאֶׁשר 
ָלַקח ַחַּלת ַמָּצה ַאַחת ְוַחַּלת ֶלֶחם 
ֶׁשֶמן ַאַחת ְוָרִקיק ֶאָחד ַוָּיֶׂשם ַעל 

ַהֲחָלִבים ְוַעל ׁשֹוק ַהָּיִמין:
ְרבּוָכה,  שמן: ִהיא  לחם  וחלת 
ְּכֶנֶגד  ֶׁשֶמן  ָּבּה  ַמְרֶּבה  ֶׁשָהָיה 
ְמֹפָרׁש  ָּכְך  ְוָהְרִקיִקין,  ַהַחּלֹות 
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27. И положил все на ладони 
Аарона и на ладони его сынов, 
и совершил этим проведение
пред Господом.
28. И взял Моше это с их ладо-
ней, и воскурил на жертвеннике 
сверх всесожжения; жертва 
уполномочения это в благоуха-
ние-удовлетворение, огнепали-
мая жертва это Господу.
28. и воскурил на жертвеннике. На про-
тяжении семи дней уполномочения Моше 
совершал служение в белом одеянии (но 
не в одеяниях священнослужителя) [Аво-
да зара 34 а, Сифра]
сверх всесожжения. После всесожжения 
(кроме него, сверх него). Нигде кроме 
этого места не находим, чтобы голень 
мирной жертвы воскуряли (см. Раши к 
Имена 29, 22).
29. И взял Моше грудь, и со-
вершил ею проведение пред  
Господом; от овна уполномоче-
ния для Моше было это долей, 
- как повелел Господь Моше.

ִּבְמָנחֹות )עח א(:
ַּכֵּפי ַאֲהרֹן  ַוִּיֵּתן ֶאת ַהֹּכל ַעל  כז. 
ְּתנּוָפה  ֹאָתם  ַוָּיֶנף  ָבָניו  ַּכֵּפי  ְוַעל 

ִלְפֵני ה’:
ֵמַעל  ֹאָתם  מֶֹׁשה  ַוִּיַּקח  כח. 
ַעל  ַהִּמְזֵּבָחה  ַוַּיְקֵטר  ַּכֵּפיֶהם 
ִניֹחַח  ְלֵריַח  ֵהם  ִמֻּלִאים  ָהֹעָלה 

ִאֶּׁשה הּוא ַלה’:
ויקטר המזבחה: מֶֹׁשה ִׁשֵּמׁש ָּכל 
ִׁשְבַעת ְיֵמי ַהִּמּלּוִאים ְּבָחלּוק ָלָבן:

ְולֹא  ָהעֹוָלה,  העלה: ַאַחר  על 
ָמִצינּו ׁשֹוק ֶׁשל ְׁשָלִמים ָקֵרב ְּבָכל 

ָמקֹום, חּוץ ִמֶּזה:
כט. ַוִּיַּקח מֶֹׁשה ֶאת ֶהָחֶזה ַוְיִניֵפהּו 
ַהִּמֻּלִאים  ֵמֵאיל  ה’  ִלְפֵני  ְתנּוָפה 
ְלמֶֹׁשה ָהָיה ְלָמָנה ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה’ 

ֶאת מֶֹׁשה:
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ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
     Глава 37 
 Когда вся нешама и Божественная душа всех евреев, делящаяся 
на шестьсот тысяч искр души, исполнит каждой своей частной душой 
все 613 заповедей Торы: 365 негативных, дабы воспрепятствовать тому, 
чтобы 365 кровеносных сосудов витальной души, местящейся в теле, 
черпали и принимали жизненную силу через этот грех, указанный од-
ним из запретов, от трех совершенно нечистых «клипот», под влиянием 
которых находится все недозволенное этими 365 запретами Торы и их 
ответвлениями, запретами мудрецов, — витальная душа уже не сможет 
вознестись ко Всевышнему, если она осквернена скверной трех нечи-
стых «клипот», которым нет вознесения вовеки, разве только путем их 
обращения в ничто и полного уничтожения, как написано: «И дух нечи-
стоты смету с лица земли»; а также 248 позитивных заповедей — чтобы 
привлечь свет — Эйн Соф [— Всевышнего], благословен Он, вниз, и 
возвысить к Нему, и связать совершенным единением, и соединить с 
Ним всю в целом витальную душу, местящуюся в 248 частях тела, дабы 
были они на самом деле едины, согласно желанию Его, благословенного, 
и было Ему жилище в самых нижних творениях, которые стали бы Ему 
колесницей, как праотцы.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

И когда же становится частью 
святости вся жизненность это-
го материального мира?
ַּכֲאֶׁשר ָּכל ַהְּנָׁשָמה ְוֶנֶפׁש ָהֱאֹלִהית 
ַהִּמְתַחֶּלֶקת  ִיְׂשָרֵאל,  ֶׁשְּבָכל 

ִּבְפָרטּות ְלִׁשִּׁשים ִרּבֹוא, 
[и это происходит], когда вся не-
шама и Б-жественная душа всех 
евреев, делящаяся на шестьсот 
тысяч [искр души],
Шестьсот тысяч – это число, 
отображающее совокупность 
всех еврейских душ в общем. 
Души, которые выходят за это 
количество – это различные 
частные аспекты, искры от 
общности всех еврейских душ, 
как будет объяснено ниже.
[Примечание Любавичского Ребе: 
Почему тут упоминается вдруг 
Б-жественная душа, «нефеш 

элокит», когда до сих пор все 
время Алтер Ребе говорил о 
душе витальной, и что с ней 
происходит? Ребе объясняет 
это тем, что среди заповедей 
есть такие, которые связаны с 
мышлением, но ведь действие 
витальной души выражается, 
главным образом, в речи и физи-
ческом действии, поскольку она 
связана с физическими органами, 
которыми исполняются все запо-
веди, исполняемые речью и дей-
ствием. Но заповеди, требующие 
продумывать определенную 
мысль, исполняются, главным 
образом, душой, «нешама», и 
Б-жественной душой, «нефеш 
элокит», без значительного по-
средничества витальной души, 
«нефеш хиюнит». Поэтому Ал-
тер Ребе упоминает тут нефеш 
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элокит, ведь изначальная движу-
щая сила ВСЕХ заповедей – это 
Б-жественная душа].
И когда все шестьсот тысяч, 
«шишим рибо», душ – 
ְּתַקֵּים ָּכל ֶנֶפׁש ְּפָרִטית ָּכל ַּתְרַי«ג 

ִמְצֹות ַהּתֹוָרה:
исполнит каждой своей частной 
душой все 613 заповедей Торы:
ְלַהְפִריד  ַּתֲעֶׂשה  לֹא  ְׁשָס«ה 
ֶנֶפׁש  ָּדם  ֶׁשל  ִּגיִדים  ְׁשָס«ה 
ִייְנקּו  ֶׁשּלֹא  ֶׁשַּבּגּוף,  ַהִחּיּוִנית 
ֵמַאַחת  זֹו  ָּבֲעֵבָרה  ַחּיּות  ִויַקְּבלּו 
ִמָּׁשֹלׁש ְקִלּפֹות ַהְּטֵמאֹות, ְלַגְמֵרי, 
ֶׁשֵּמֶהן ִנְׁשָּפִעים שס«ה לֹא ַּתֲעֶׂשה 
ְּדאֹוַרְיָתה ְוַעְנֵפיֶהן ֶׁשֵהן ִמְּדַרָּבָנן,

365 негативных, дабы вос-
препятствовать тому, чтобы 
365 кровеносных сосудов ви-
тальной души, помещающихся 
в теле, черпали и принимали 
жизненную силу через этот грех, 
[указанный одним из запретов], 
от трех совершенно нечистых 
«клипот», под влиянием кото-
рых находится [все недозволен-
ное этими] 365 запретами Торы 
и их ответвлениями, запретами 
мудрецов, -
Как мы учили в седьмой главе, эти 
«ответвления», запрещенные по  
постановлению мудрецов, также 
черпают свою жизненность из 
трех совершенно нечистых обо-
лочек, «клипот тмеот»,
Все вещи, которые получают 
свои жизненные силы из трех 
совершенно нечистых оболо-
чек, неспособны вознестись до 
уровня святости. Когда человек 
нарушает этот запрет (Б-же 
упаси!), тогда та кровеносная 

жила, которая имеет отношение 
к этому запрету, начинает полу-
чать свою жизнетворную силу 
от трех совершенно нечистых 
«клипот»,

ַהִחּיּוִנית  ֶנֶפׁש  ּתּוַכל  לֹא  ְוׁשּוב 
ִנְטְמָאה  ִאם  ה’,  ֶאל  ַלֲעלֹות 
ְקִלּפֹות  ַהָּׁשֹלׁש  ְּבֻטְמַאת 
ֲעִלָּיה  ָלֶהן  ֶׁשֵאין  ַהְּטֵמאֹות, 
ְוַהֲעָבָרה  ִּבּטּול  ִאם  ִּכי  ְלעֹוָלם 

ְלַגְמֵרי,
витальная душа уже не сможет 
вознестись к Всевышнему, если 
она осквернена скверной трех 
нечистых «клипот», которым 
нет вознесения вовеки, разве 
только путем их обращения в 
ничто и полного уничтожения,
Три нечистые оболочки, в отли-
чие от оболочки «клипат нога», 
«светящейся скорлупы», невоз-
можно вознести в святость, но 
только полностью аннулиро-
вать.
[Это не значит, что и после пока-
яния душа не может вознестись. 
Здесь объясняется, что полное 
уничтожение зла на земле в буду-
щем зависит от вознесения всей 
витальной души всего еврейско-
го народа. Но если вознесение 
души, находящейся под влиянием 
совершенно нечистых «клипот», 
невозможно, то как будет воз-
можно полное уничтожение зла? 
В гл. 7 говорится: то, что по-
ражено запрещенной физической 
близостью или употреблением 
запрещенной пищи, одним лишь 
нижним покаянием не может 
быть исправлено до скончания 
времен, когда зло будет уничто-
жено. И снова тот же вопрос. По-
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этому ясно, что здесь имеется в 
виду невозможность вознесения 
души до покаяния. Но после со-
вершения нижнего покаяния и 
витальная, и Б-жественная души 
могут исправить нарушенное, 
и тогда возможно вознесение 
всех сил души и окончательное 
уничтожение зла на Земле в 
будущем].
ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: »ְוֶאת רּוַח ַהֻּטְמָאה 

ַאֲעִביר ִמן ָהָאֶרץ«;
как написано: «И дух нечистоты 
смету с лица земли» [Зхарья, 
13:2];
До сих пор мы узнали, что аспек-
ты и вещи материального мира, 
которые черпают свою жизнен-
ность из трех нечистых обо-
лочек, невозможно поднять до 
уровня святости, и если человек 
нарушит один из этих 365 за-
претов Торы или тех запретов, 
что ввели мудрецы, то к свято-
сти не сможет подняться тот 
ЧАСТНЫЙ аспект витальной 
души, который был задейство-
ван в данном нарушении. Теперь 
ясно, что если не допускать 
нарушения ВСЕХ «ШИСА» (365) 
заповедей запретов, «мицвот ло 
таасе»,  то обеспечивается, что 
ВСЯ витальная душа сможет 
подняться до уровня святости,

ּוְרַמ«ח ִמְצֹות ֲעֵׂשה 
а также 248 позитивных запо-
ведей –
Все приказы Торы, «мицвот асе», 
будет исполнять каждый част-
ный аспект души еврея, чтобы
ְלַהְמִׁשיְך אֹור ֵאין־סֹוף ָּברּוְך הּוא 

ְלַמָּטה,
чтобы привлечь свет - Эйн Соф 

[- Всевышнего], благословен 
Он, вниз,

ּבֹו  ּוְלַיֵחד  ּוְלַקֵּׁשר  לֹו  ְלַהֲעלֹות 
ְּכָללּות ַהֶּנֶפׁש ַהִחּיּוִנית ֶׁשִּבְרַמ«ח 

ֶאְבֵרי ַהּגּוף,
и возвысить к Нему, и связать 
совершенным единением, и 
соединить с Ним всю в целом 
витальную душу, помещающу-
юся в 248 частях тела,
ַלֲאָחִדים  ִלְהיֹות  ָּגמּור  ְּבִיחּוד 

ַמָּמׁש,
дабы были они на самом деле 
едины,
Благодаря исполнению заповедей 
возносится душа и связывается 
с Б-гом и становится с ним еди-
ным целым,
ְּכמֹו ֶׁשָעָלה ִּבְרצֹונֹו ִיְתָּבֵרְך ִלְהיֹות 

לֹו ִּדיָרה ַּבַּתְחּתֹוִנים,
согласно желанию Его, благо-
словенного, и было Ему жили-
ще в самых нижних творениях,

ְוֵהם לֹו ְלֶמְרָּכָבה ְּכמֹו ָהָאבֹות.
которые стали бы Ему колесни-
цей, как праотцы.
Все органы и части тела чело-
века, а также жизненность его 
витальной души, которая в них, 
становятся полностью подчи-
ненными воле Творца, подобно 
тому, как колесница, «мерка-
ва», подчинена наезднику. Такой 
«колесницей» для Всевышнего 
были праотцы – все их органы 
полностью сливались с Высшим 
Желанием, как мы учили в двад-
цать третьей главе. Точно так 
же будет каждый орган каждого 
еврея «колесницей» для Всевыш-
него посредством заповедей.

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 77

(1) Руководителю [музыкантов] 
для Йедутуна, песнь Асафа. (2) 
Голос мой ко Всесильному - я буду 
взывать; голос мой ко Всесильно-
му - внемли мне! (3) В день бед-
ствия моего я Г-спода ищу. Рана 
моя истекает ночью и не проходит; 
душа моя отказывается от утеше-
ния. (4) Вспоминаю Всесильного и 
жажду; я беседую - дух мой изне-
могает. (5) Ты держишь веки мои; 
я потрясен и не могу говорить. 
(6) Размышляю о днях прежних, 
о летах веков минувших. (7) Я 
вспоминаю пение мое в ночи, бе-
седую с сердцем моим, и дух мой 
ищет ответа: (8) неужели навсег-
да отринул Г-сподь, не будет Он 
более благоволить? (9) Навсегда 
ли прекратилось милосердие Его, 
закончена речь Его на поколения? 
(10) Неужели Всесильный забыл 
миловать, в гневе ли затворил Он 
милосердие Свое? (11) Я сказал: 
«Это страх мой - изменение дес-
ницы Всевышнего». (12) Вспомню 
о деяниях Б-га, когда буду вспо-
минать о дивных делах Твоих в 
древности. (13) Буду размышлять 
о всех деяниях Твоих, говорить о 
творениях Твоих. (14) Всесиль-
ный! Свят путь Твой. Кто Всесиль-
ный [Б-г] великий, как Всесильный! 
(15) Ты - Всесильный, творишь 
дивные дела; могущество Свое 
явил Ты среди народов. (16) Ты 
мышцею избавил народ Твой, сы-
нов Яакова и Йосефа вовек. (17) 
Увидели Тебя, Всесильный, воды, 
увидели Тебя воды, содрогнулись, 
также возмутились бездны. (18) 

ַעל- ַלְמַנֵּצַח  )א(  עז’  תהילים 
ִמְזמֹור.  ְלָאָסף  )ְידּותּון(;  ידיתון 
ְוֶאְצָעָקה;  ֶאל-ֱאֹלִהים  קֹוִלי  )ב( 
ֵאָלי.  ְוַהֲאִזין  ֶאל-ֱאֹלִהים,  קֹוִלי 
ָּדָרְׁשִּתי:  ֲאדָֹני  ָצָרִתי,  ְּביֹום  )ג( 
ָיִדי, ַלְיָלה ִנְּגָרה-ְולֹא ָתפּוג; ֵמֲאָנה 
ִהָּנֵחם ַנְפִׁשי. )ד( ֶאְזְּכָרה ֱאֹלִהים 
ְוֶאֱהָמָיה; ָאִׂשיָחה, ְוִתְתַעֵּטף רּוִחי 
ֵעיָני;  ְׁשֻמרֹות  ָאַחְזָּת,  ֶסָלה. )ה( 
ִנְפַעְמִּתי, ְולֹא ֲאַדֵּבר. )ו( ִחַּׁשְבִּתי 
עֹוָלִמים.  ְׁשנֹות,  ִמֶּקֶדם-  ָיִמים 
ִעם- ַּבָּלְיָלה:  ְנִגיָנִתי,  ֶאְזְּכָרה  )ז( 
ְלָבִבי ָאִׂשיָחה; ַוְיַחֵּפׂש רּוִחי. )ח( 
ַהְלעֹוָלִמים, ִיְזַנח ֲאדָֹני; ְולֹא-יִֹסיף 
ָלֶנַצח  ֶהָאֵפס  )ט(  עֹוד.  ִלְרצֹות 
ָודֹר.  ְלדֹר  ֹאֶמר,  ָּגַמר  ַחְסּדֹו; 
ִאם-ָקַפץ  ֵאל;  ַחּנֹות  ֲהָׁשַכח  )י( 
ָוֹאַמר,  )יא(  ֶסָלה.  ַרֲחָמיו  ְּבַאף, 
ֶעְליֹון.  ְיִמין  ְׁשנֹות,  ִהיא-  ַחּלֹוִתי 
)יב( אזכיר )ֶאְזּכֹור( ַמַעְלֵלי-ָיּה: 
)יג(  ִּפְלֶאָך.  ִמֶּקֶדם  ִּכי-ֶאְזְּכָרה 
ּוַבֲעִלילֹוֶתיָך  ְבָכל-ָּפֳעֶלָך;  ְוָהִגיִתי 
ַּבֹּקֶדׁש  ֱאֹלִהים,  )יד(  ָאִׂשיָחה. 
ֵּכאֹלִהים.  ָּגדֹול,  ִמי-ֵאל  ַּדְרֶּכָך; 
ֶפֶלא;  ֹעֵׂשה  ָהֵאל,  ַאָּתה  )טו( 
הֹוַדְעָּת ָבַעִּמים ֻעֶּזָך. )טז( ָּגַאְלָּת 
ְויֹוֵסף  ְּבֵני-ַיֲעֹקב  ַעֶּמָך;  ִּבְזרֹוַע 
ֱאֹלִהים- ַּמִים,  ָראּוָך  )יז(  ֶסָלה. 
ִיְרְּגזּו  ַאף,  ָיִחילּו;  ַּמִים  ָראּוָך 
ְתֹהמֹות. )יח( זְֹרמּו ַמִים, ָעבֹות-
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Тучи изливали воды, небеса из-
давали гром, также молнии Твои 
расходились. (19) Глас грома 
Твоего в колесе, молнии освещали 
вселенную, земля содрогалась 
и гудела. (20) Путь Твой в море, 
дорога Твоя в водах великих, но 
следы Твои неведомы. (21) Ты 
вел, словно овец, народ Твой ру-
кою Моше и Аарона.

ÏСАËОÌ 78
(1) Благоразумное [наставление] 
Асафа. Прислушайся, народ мой, 
к наставлению моему, приклоните 
ухо ваше к словам уст моих. (2) 
Открою уста мои в притче, буду 
говорить загадками из древности. 
(3) То, что слышали мы и знаем, 
что отцы наши рассказали нам, 
(4) не скроем от детей их - от 
грядущего поколения, - расска-
зывая о славе Б-га, о могуществе 
Его, о дивных делах Его, которые 
Он совершал. (5) Он поставил 
свидетельства в Яакове, Закон 
положил в Израиле, который 
заповедал отцам нашим воз-
вещать детям их. (6) Чтобы зна-
ло грядущее поколение, сыны, 
которые родятся, чтобы они в 
свою очередь рассказали своим 
детям. (7) Чтобы они возлагали 
надежду свою на Всесильного, 
не забывали деяний Всесиль-
ного и заповеди Его соблюдали. 
(8) Чтобы не были они подобны 
отцам своим, поколению невер-
ному и мятежному, поколению, 
которое не настроило сердце 
свое и осталось неверным Все-
сильному духом своим. (9) Сыны 
Эфраима, вооруженные, стрелки 
из лука, обратились [в бегство] в 

ַאף-ֲחָצֶציָך,  ְׁשָחִקים;  ָנְתנּו  קֹול, 
ַרַעְמָך,  קֹול  )יט(  ִיְתַהָּלכּו. 
ַּבַּגְלַּגל-ֵהִאירּו ְבָרִקים ֵּתֵבל; ָרְגָזה 
ַּדְרֶּכָך- ַּבָּים  ַוִּתְרַעׁש ָהָאֶרץ. )כ( 
ושביליך )ּוְׁשִביְלָך(, ְּבַמִים ַרִּבים; 
ְוִעְּקבֹוֶתיָך, לֹא ֹנָדעּו. )כא( ָנִחיָת 

ַכּצֹאן ַעֶּמָך- ְּבַיד-מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן. 

ַמְׂשִּכיל,  )א(  עח’  תהילים 
ְלָאָסף: ַהֲאִזיָנה ַעִּמי, ּתֹוָרִתי; ַהּטּו 
ָאְזְנֶכם, ְלִאְמֵרי-ִפי. )ב( ֶאְפְּתָחה 
ִמִּני- ִחידֹות,  ַאִּביָעה  ִּפי;  ְבָמָׁשל 
ַוֵּנָדֵעם;  ָׁשַמְענּו,  ֶקֶדם. )ג( ֲאֶׁשר 
לֹא  )ד(  ִסְּפרּו-ָלנּו.  ַוֲאבֹוֵתינּו, 
ַאֲחרֹון,  ְלדֹור  ִמְּבֵניֶהם-  ְנַכֵחד, 
ֶוֱעזּוזֹו  ְיהָוה;  ְּתִהּלֹות  ְמַסְּפִרים 
)ה(  ָעָׂשה.  ֲאֶׁשר  ְוִנְפְלֹאָתיו, 
ְותֹוָרה,  ְּבַיֲעֹקב,  ֵעדּות,  ַוָּיֶקם 
ֶאת- ִצָּוה,  ֲאֶׁשר  ְּבִיְׂשָרֵאל:  ָׂשם 
ִלְבֵניֶהם.  ְלהֹוִדיָעם,  ֲאבֹוֵתינּו- 
)ו( ְלַמַען ֵיְדעּו, ּדֹור ַאֲחרֹון-ָּבִנים 
ִיָּוֵלדּו; ָיֻקמּו, ִויַסְּפרּו ִלְבֵניֶהם. )ז( 
ְולֹא  ִּכְסָלם:  ֵבאֹלִהים,  ְוָיִׂשימּו 
ּוִמְצו ָֹתיו  ַמַעְלֵלי-ֵאל;  ִיְׁשְּכחּו, 
ַּכֲאבֹוָתם-  ִיְהיּו,  ְולֹא  ִיְנצֹרּו. )ח( 
לֹא-ֵהִכין  ּדֹור,  ּומֶֹרה:  סֹוֵרר  ּדֹור, 
ֶאת-ֵאל רּוחֹו.  ְולֹא-ֶנֶאְמָנה  ִלּבֹו; 
רֹוֵמי- נֹוְׁשֵקי  ְּבֵני-ֶאְפַרִים,  )ט( 
ָקֶׁשת; ָהְפכּו, ְּביֹום ְקָרב. )י( לֹא 
ּוְבתֹוָרתֹו,  ֱאֹלִהים;  ְּבִרית  ָׁשְמרּו, 
ַוִּיְׁשְּכחּו  )יא(  ָלֶלֶכת.  ֵמֲאנּו 
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день сражения. (10) Не хранили 
они союза со Всесильным и За-
кону Его отказались следовать. 
(11) Забыли они деяния Его и 
чудеса, которые Он им явил. (12) 
Пред глазами отцов их явил Он 
чудеса в Стране Египетской, в 
поле Цоан. (13) Рассек Он море 
и провел их, воды поставил хол-
мом. (14) Днем Он вел их обла-
ком, а целую ночь - в свете огня. 
(15) Скалы Он рассек в пустыне 
и напоил [их], словно из великой 
бездны. (16) Из скалы Он извел 
потоки, воды потекли рекою. (17) 
Но они продолжали грешить пред 
Ним, прекословить Всевышнему 
в пустыне. (18) Искушали Все-
сильного в сердце своем, требуя 
пищи, которую жаждала душа 
их. (19) Они говорили против 
Всесильного, сказав: «А сможет 
ли Всесильный накрыть стол в 
пустыне? (20) Вот, Он ударил по 
скале, и воды полились, реки по-
текли. Сможет ли Он дать также 
хлеб, мясо приготовить народу 
Своему?». (21) Итак, Б-г услы-
шал и воспылал гневом, огонь 
возгорелся в Яакове, гнев об-
рушился на Израиль. (22) За то, 
что не верили во Всесильного и 
не полагались на то, что Он по-
шлет спасение. (23) [Ведь] Он 
приказал облакам свыше, двери 
небес растворил. (24) Пролил 
на них ман дождем, чтобы есть, 
хлеб небесный дал им. (25) Хлеб 
ангельский ел человек, послал Он 
им пищу досыта. (26) Двинул по 
небу восточный ветер, и южный 
повел Он в могуществе Своем. 
(27) Словно прахом, осыпал их 
мясом, словно песком морским - 
птицами пернатыми. (28) Поверг 

ֲאֶׁשר  ְוִנְפְלאֹוָתיו,  ֲעִלילֹוָתיו; 
ָעָׂשה  ֲאבֹוָתם,  ֶנֶגד  )יב(  ֶהְרָאם. 
ְׂשֵדה-צַֹען.  ִמְצַרִים  ְּבֶאֶרץ  ֶפֶלא; 
ַוַּיֶּצב- ַוַּיֲעִביֵרם;  ָים,  ָּבַקע  )יג( 
ֶּבָעָנן  ַוַּיְנֵחם  )יד(  ְּכמֹו-ֵנד.  ַמִים 
ֵאׁש.  ְּבאֹור  ְוָכל-ַהַּלְיָלה,  יֹוָמם; 
)טו( ְיַבַּקע ֻצִרים, ַּבִּמְדָּבר; ַוַּיְׁשְק, 
ִּכְתֹהמֹות ַרָּבה. )טז( ַוּיֹוִצא נֹוְזִלים 
ִמָּסַלע; ַוּיֹוֶרד ַּכְּנָהרֹות ָמִים. )יז( 
ַלְמרֹות  ַלֲחֹטא-לֹו-  עֹוד,  ַוּיֹוִסיפּו 
ַוְיַנּסּו-ֵאל  )יח(  ַּבִּצָּיה.  ֶעְליֹון, 
ְלַנְפָׁשם.  ִלְׁשָאל-ֹאֶכל  ִּבְלָבָבם- 
ָאְמרּו,  ֵּבאֹלִהים:  ַוְיַדְּברּו,  )יט( 
ֲהיּוַכל ֵאל-ַלֲערְֹך ֻׁשְלָחן, ַּבִּמְדָּבר. 
ַמִים-  ַוָּיזּובּו  ִהָּכה-צּור,  ֵהן  )כ( 
ּוְנָחִלים ִיְׁשֹטפּו: ֲהַגם-ֶלֶחם, יּוַכל 
ֵּתת; ִאם-ָיִכין ְׁשֵאר ְלַעּמֹו. )כא( 
ָלֵכן, ָׁשַמע ְיהָוה- ַוִּיְתַעָּבר: ְוֵאׁש, 
ָעָלה  ְוַגם-ַאף,  ְבַיֲעֹקב;  ִנְּׂשָקה 
ֶהֱאִמינּו,  לֹא  ִּכי  )כב(  ְבִיְׂשָרֵאל. 
ִּביׁשּוָעתֹו.  ָבְטחּו,  ְולֹא  ֵּבאֹלִהים; 
)כג( ַוְיַצו ְׁשָחִקים ִמָּמַעל; ְוַדְלֵתי 
ָׁשַמִים ָּפָתח. )כד( ַוַּיְמֵטר ֲעֵליֶהם 
ָמן ֶלֱאֹכל; ּוְדַגן-ָׁשַמִים, ָנַתן ָלמֹו. 
ִאיׁש;  ָאַכל  ַאִּביִרים,  ֶלֶחם  )כה( 
)כו(  ָלׂשַֹבע.  ָלֶהם  ָׁשַלח  ֵציָדה 
ְּבֻעּזֹו  ַוְיַנֵהג  ַּבָּׁשָמִים;  ָקִדים,  ַיַּסע 
ֵתיָמן. )כז( ַוַּיְמֵטר ֲעֵליֶהם ֶּכָעָפר 
ָּכָנף.  עֹוף  ַיִּמים,  ּוְכחֹול  ְׁשֵאר; 
)כח( ַוַּיֵּפל, ְּבֶקֶרב ַמֲחֵנהּו; ָסִביב, 
ְלִמְׁשְּכֹנָתיו. )כט( ַוּיֹאְכלּו ַוִּיְׂשְּבעּו 
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их среди стана их, вокруг жилищ 
их. (29) Ели они и пресыщались, 
вожделение их Он удовлетворил. 
(30) Еще не прошла прихоть их, 
еще пища была в устах их, (31) 
как гнев Всесильного обрушился 
на них, убил тучных из них, из-
бранных Израиля низложил. (32) 
И все же продолжали они гре-
шить, не верили в чудеса Его. (33) 
И погубил дни их в суете, лета 
их - в смятении. (34) Если [когда] 
Он казнил их, они допытывались 
бы Его, обращались бы, ища Все-
сильного, (35) и вспоминали бы, 
что Всесильный - их твердыня, 
что Всесильный [Б-г] Всевышний 
- избавитель их! (36) Но они угова-
ривали Его устами своими, а язы-
ком своим лгали пред Ним. (37) 
Сердце же их не было настроено 
на Него, не были они верны союзу 
с Ним. (38) А Он, милостивый, 
прощает грех и не истребляет, 
многократно отвращает гнев Свой 
и не возбуждает всей ярости 
Своей. (39) Он помнил, что они 
плоть, дух, который уходит и не 
возвращается. (40) Сколько раз 
они прекословили Ему в пустыне, 
гневили Его в стране необита-
емой! (41) И снова испытывали 
Всесильного, от святого [Б-га] 
Израиля искали знамения. (42) 
Не вспомнили руки Его, дня, когда 
Он избавил их от притеснителя. 
(43) Когда сотворил Он в Египте 
знамения Свои, чудеса Свои - в 
поле Цоан. (44) Когда в кровь 
превратил Он реки их, потоки 
их, чтобы не могли пить [воду] из 
них. (45) Наслал на них смешение 
[диких зверей], которые пожирали 
их, жаб, которые губили их. (46) 
Отдал Он гусеницам урожай их, 

)ל(  ָלֶהם.  ָיִבא  ְוַתֲאָוָתם,  ְמֹאד; 
ָאְכָלם  עֹוד,  ִמַּתֲאָוָתם;  לֹא-ָזרּו 
ֱאֹלִהים,  ְוַאף  )לא(  ְּבִפיֶהם. 
ְּבִמְׁשַמֵּניֶהם;  ַוַּיֲהרֹג,  ָבֶהם,  ָעָלה 
)לב(  ִהְכִריַע.  ִיְׂשָרֵאל  ּוַבחּוֵרי 
ְולֹא- ָחְטאּו-עֹוד;  ְּבָכל-זֹאת 
ֶהֱאִמינּו, ְּבִנְפְלאֹוָתיו. )לג( ַוְיַכל-
ַּבֶהֶבל ְיֵמיֶהם; ּוְׁשנֹוָתם, ַּבֶּבָהָלה. 
)לד( ִאם-ֲהָרָגם ּוְדָרׁשּוהּו; ְוָׁשבּו, 
ִּכי- ַוִּיְזְּכרּו,  )לה(  ְוִׁשֲחרּו-ֵאל. 
ֱאֹלִהים צּוָרם; ְוֵאל ֶעְליֹון, ֹּגֲאָלם. 
)לו( ַוְיַפּתּוהּו ְּבִפיֶהם; ּוִבְלׁשֹוָנם, 
לֹא-ָנכֹון  ְוִלָּבם,  )לז(  ְיַכְּזבּו-לֹו. 
ִעּמֹו; ְולֹא ֶנֶאְמנּו, ִּבְבִריתֹו. )לח( 
ְולֹא- ָעו ֹן-  ְיַכֵּפר  ַרחּום,  ְוהּוא 

ַאּפֹו;  ְלָהִׁשיב  ְוִהְרָּבה,  ַיְׁשִחית: 
)לט(  ָּכל-ֲחָמתֹו.  ְולֹא-ָיִעיר, 
ַוִּיְזֹּכר, ִּכי-ָבָׂשר ֵהָּמה; רּוַח הֹוֵלְך, 
ַיְמרּוהּו  ַּכָּמה,  )מ(  ָיׁשּוב.  ְולֹא 
ִּביִׁשימֹון.  ַיֲעִציבּוהּו,  ַבִּמְדָּבר; 
ּוְקדֹוׁש  ֵאל;  ַוְיַנּסּו  ַוָּיׁשּובּו  )מא( 
לֹא-ָזְכרּו  )מב(  ִהְתוּו.  ִיְׂשָרֵאל 
ִמִּני- ֲאֶׁשר-ָּפָדם  יֹום,  ֶאת-ָידֹו; 
ְּבִמְצַרִים,  ֲאֶׁשר-ָׂשם  )מג(  ָצר. 
ִּבְׂשֵדה-צַֹען.  ּומֹוְפָתיו,  ֹאתֹוָתיו; 
ְיֹאֵריֶהם;  ְלָדם,  ַוַּיֲהֹפְך  )מד( 
)מה(  ַּבל-ִיְׁשָּתיּון.  ְוֹנְזֵליֶהם, 
ַוּיֹאְכֵלם;  ָערֹב,  ָּבֶהם  ְיַׁשַּלח 
)מו(  ַוַּתְׁשִחיֵתם.  ּוְצַפְרֵּדַע, 
ִויִגיָעם,  ְיבּוָלם;  ֶלָחִסיל  ַוִּיֵּתן 
ָלַאְרֶּבה. )מז( ַיֲהרֹג ַּבָּבָרד ַּגְפָנם; 
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труд их - саранче. (47) Виноград 
их побил Он градом, сикоморы 
- ледяными камнями. (48) Скот 
их Он предал граду, стада их - 
пламени. (49) Наслал Он на них 
пламя гнева Своего, негодование, 
ярость и бедствие, посольство 
ангелов зла. (50) Проложил Он 
путь гневу Своему, не сохранил 
от смерти души их, животных их 
предал чуме. (51) Казнил всяко-
го первенца в Египте, начатки 
сил - в шатрах Хама. (52) Народ 
Свой повел Он, как овец, вел 
их, как стадо, по пустыне. (53) 
Вел их в безопасности, и они не 
страшились, а врагов их море 
покрыло. (54) Привел Он их в 
предел святой Свой, к горе этой, 
которую приобрела десница Его. 
(55) Изгнал Он от лица их на-
роды, землю которых разделил 
в наследие им, колена Израиля 
поселил в шатрах их. (56) Но ис-
пытывали они и не слушались 
Всесильного [Б-га] Всевышнего, 
свидетельств Его не хранили. 
(57) Отступали, изменяли, как 
и отцы их, обращались назад, 
как неверный лук, (58) Гневили 
Его капищами своими, идолами 
своими возбуждали ревность 
Его. (59) Услышал Всесильный 
- воспламенился гневом, стал 
сильно гнушаться Израилем. (60) 
Отринул обитель в Шило, шатер, 
в котором обитал среди людей. 
(61) Отдал в плен крепость Свою, 
великолепие Свое в руки врага. 
(62) Предал Он мечу народ Свой, 
прогневался на наследие Свое, 
(63) юношей его поедал огонь, 
девушкам его не пели брачных 
песен, (64) священнослужители 
его падали от меча, а вдовы его 

)מח(  ַּבֲחָנַמל.  ְוִׁשְקמֹוָתם, 
ּוִמְקֵניֶהם,  ְּבִעיָרם;  ַלָּבָרד  ַוַּיְסֵּגר 
ָלְרָׁשִפים. )מט( ְיַׁשַּלח-ָּבם, ֲחרֹון 
ַאּפֹו-ֶעְבָרה ָוַזַעם ְוָצָרה; ִמְׁשַלַחת, 
ָנִתיב,  ְיַפֵּלס  )נ(  ָרִעים.  ַמְלֲאֵכי 
ַנְפָׁשם;  ִמָּמֶות  לֹא-ָחַׂשְך  ְלַאּפֹו: 
ַוַּיְך  )נא(  ִהְסִּגיר.  ַלֶּדֶבר  ְוַחָּיָתם, 
ֵראִׁשית  ְּבִמְצָרִים;  ָּכל-ְּבכֹור 
ַוַּיַּסע  )נב(  ְּבָאֳהֵלי-ָחם.  אֹוִנים, 
ַּכֵעֶדר,  ַוְיַנֲהֵגם  ַעּמֹו;  ַּכּצֹאן 
ַּבִּמְדָּבר. )נג( ַוַּיְנֵחם ָלֶבַטח, ְולֹא 
ָפָחדּו; ְוֶאת-אֹוְיֵביֶהם, ִּכָּסה ַהָּים. 
ָקְדׁשֹו;  ֶאל-ְּגבּול  ַוְיִביֵאם,  )נד( 
)נה(  ְיִמינֹו.  ָקְנָתה  ַהר-ֶזה, 
ַוַּיִּפיֵלם,  ּגֹוִים-  ִמְּפֵניֶהם,  ַוְיָגֶרׁש 
ְּבָאֳהֵליֶהם,  ַוַּיְׁשֵּכן  ַנֲחָלה;  ְּבֶחֶבל 
ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל. )נו( ַוְיַנּסּו ַוַּיְמרּו, 
ְוֵעדֹוָתיו,  ֶעְליֹון;  ֶאת-ֱאֹלִהים 
ַוִּיְבְּגדּו,  ַוִּיֹּסגּו  )נז(  ָׁשָמרּו.  לֹא 
ְרִמָּיה.  ְּכֶקֶׁשת  ֶנְהְּפכּו,  ַּכֲאבֹוָתם; 
ְּבָבמֹוָתם;  ַוַּיְכִעיסּוהּו  )נח( 
)נט(  ַיְקִניאּוהּו.  ּוִבְפִסיֵליֶהם, 
ַוִּיְמַאס  ַוִּיְתַעָּבר;  ֱאֹלִהים,  ָׁשַמע 
ַוִּיֹּטׁש,  )ס(  ְּבִיְׂשָרֵאל.  ְמֹאד, 
ִמְׁשַּכן ִׁשלֹו; ֹאֶהל, ִׁשֵּכן ָּבָאָדם. )
ְוִתְפַאְרּתֹו  ֻעּזֹו;  ַלְּׁשִבי  ַוִּיֵּתן  סא( 
ַלֶחֶרב  ַוַּיְסֵּגר  )סב(  ְבַיד-ָצר. 
)סג(  ִהְתַעָּבר.  ּוְבַנֲחָלתֹו,  ַעּמֹו; 
ּוְבתּוֹלָתיו,  ָאְכָלה-ֵאׁש;  ַּבחּוָריו 
ַּבֶחֶרב  ֹּכֲהָניו,  )סד(  הּוָּללּו.  לֹא 
ִתְבֶּכיָנה.  לֹא  ְוַאְלְמֹנָתיו,  ָנָפלּו; 
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не плакали. (65) Но воспрял, 
словно ото сна, Г-сподь, словно 
исполин, пробужденный от вина. 
(66) Поразил Он врагов Своих в 
тыл, вечному позору предал их. 
(67) Отверг Он шатер Йосефа, ко-
лена Эфраима не избрал. (68) Но 
избрал колено Йеуды, гору Сион, 
которую возлюбил. (69) И устро-
ил, как небеса, святилище Свое, 
как землю, утвердил его навек. 
(70) Давида избрал, раба Своего, 
взял его от загонов овечьих, (71) и 
от дойных [овец и коз] привел его 
пасти Яакова, народ Его, Изра-
иль, наследие Его. (72) И пас он 
их в непорочности сердца своего, 
руками мудрыми вел их.

ְּכִגּבֹור,  ֲאדָֹני;  ְּכָיֵׁשן  ַוִּיַקץ  )סה( 
ַוַּיְך-ָצָריו  )סו(  ִמָּיִין.  ִמְתרֹוֵנן 
ָלמֹו.  ָנַתן  עֹוָלם,  ֶחְרַּפת  ָאחֹור; 
סז( ַוִּיְמַאס, ְּבֹאֶהל יֹוֵסף; ּוְבֵׁשֶבט 
ַוִּיְבַחר,  )סח(  ָבָחר.  לֹא  ֶאְפַרִים, 
ִצּיֹון,  ֶאת-ַהר  ְיהּוָדה;  ֶאת-ֵׁשֶבט 
ְּכמֹו- ַוִּיֶבן  )סט(  ָאֵהב.  ֲאֶׁשר 

ְיָסָדּה  ְּכֶאֶרץ,  ִמְקָּדׁשֹו;  ָרִמים, 
ַעְבּדֹו;  ְּבָדִוד  ַוִּיְבַחר,  ְלעֹוָלם. )ע( 
)עא(  צֹאן.  ִמִּמְכְלֹאת  ַוִּיָּקֵחהּו, 
ִלְרעֹות,  ֱהִביאֹו:  ָעלֹות,  ֵמַאַחר 
ַנֲחָלתֹו.  ּוְבִיְׂשָרֵאל,  ַעּמֹו;  ְּבַיֲעֹקב 
ְלָבבֹו;  ְּכֹתם  ַוִּיְרֵעם,  )עב( 

ּוִבְתבּונֹות ַּכָּפיו ַיְנֵחם. 
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ÏАСХАËЬНОЙ ЖЕРТВЫ

Гл. 7
1. Многие, которые были осквернены трупной нечистотой в первый 
Песах, если было меньшинство общины — они отодвигаются на 
второй Песах подобно остальным осквернённым; однако если было 
большинство общины осквернившихся трупной нечистотой, или были 
священники или служебные сосуды осквернёнными трупной нечисто-
той — они не отодвигаются, только пусть все принесут пасхальную 
жертву в нечистоте, нечистые с чистыми, как сказано: «И были люди, 
которые были нечисты душой человека» (Бамидбар 9, 6), то одиночки 
отодвигаются, а община не отодвигается. Это положение касается 
только трупной нечистоты, как объяснялось в законах о приходе в Храм.

2. Была община половина чистой и половина осквернённых трупной 
нечистотой — все они выполняют в первый день, а чистые выполняют 
для себя в чистоте, а нечистые выполняют в нечистоте и вкушают его 
в нечистоте. Если осквернённых нечистотой было больше чем чистых 
даже на один человек — пусть все совершают в нечистоте.

3. Было людей половина осквернённых трупной нечистотой и половина 
чистых и во время, когда ты включаешь женщин в число мужчин, то 
большинство будет чистым — чистые выполняют первую пасхальную 
жертву, а нечистые не выполняют ни первую, ни вторую: не выполняют 
первую жертву, потому что они в меньшинстве; не выполняют вторую 
пасхальную жертву — поскольку женщина на второй Песах, то это не-
обязательно, и выходит, что нечистых половина, а половина не делает 
вторую пасхальную жертву.

4. Было большинство общины гноеточивых, прокаженных, сожитель-
ствующих с женщинами нечистыми вследствие месячных выделений, 
а их меньшинство осквернённые трупной нечистотой — те осквернён-
ные трупной нечистотой не совершают первую пасхальную жертву, 
поскольку они в меньшинстве; не совершают вторую пасхальную 
жертву — одиночки совершают вторую пасхальную жертву только в 
то время, когда большинство общины совершили первую пасхальную 
жертву. А здесь, поскольку большинство общины не совершило пер-
вую пасхальную жертву, не совершат это меньшинство осквернённых 
трупной нечистотой вторую пасхальную жертву.

5. Было большинство осквернённых трупной нечистотой, а меньшин-
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ство гноеточивых и т.п., осквернённые трупной нечистотой выполняют 
первую пасхальную жертву, а гноеточивые и т.п. не выполняют ни 
первую, ни вторую пасхальные жертвы: они не совершают первую 
пасхальную жертву, ибо отодвигается в обществе только трупную не-
чистоту; они не совершают вторую пасхальную жертву — совершают 
вторую пасхальную жертву, только если первая поступила в чистоте, 
однако если первая совершилась в нечистоте, то второй пасхальной 
жертвы нет.

6. Была треть общины чистой, а треть гноеточивой и т.п., а треть осквер-
нённые трупной нечистотой — те осквернённые трупной нечистотой 
совершают первую пасхальную жертву, но не вторую: они не соверша-
ют первую пасхальную жертву, ведь они в меньшинстве относительно 
чистых с гноеточивыми; вторую пасхальную жертву не совершат, ведь 
меньшинство сделали первую, как уже объяснялось. Как предполагают 
по поводу пасхальной жертвы, чтобы узнать, если большинство общины 
осквернившиеся или чистые? Не предполагают по поводу всех видов 
пищи, при котором двадцать причисляются к одной пасхальной жертве 
и отправляют её через одного, чтобы заколоть при них — но предпо-
лагают по поводу всех зашедших на Храмовый двор и до выхода их за 
его пределы и предполагают их до захода первой группы.

7. Одиночка, который осквернился сомнительным положением частного 
владения, как будет объясняться в соответствующем месте — вот он 
отодвигается до второй пасхальной жертвы подобно остальным осквер-
нившимся трупной нечистотой; община, осквернившаяся сомнительным 
положением частного владения — пусть совершат все в нечистоте.

8. Пасхальная жертва, которую принесли в нечистоте, вкушается в 
нечистоте, ибо изначально она поступила в пищу. Она не вкушается 
любым осквернённым, только осквернённым трупной нечистотой, ко-
торая отодвигается у них эта нечистота, и подобное из осквернённых 
прикосновением нечистоты; однако осквернённые нечистотой, которая 
у них выходит из тела, например: гноеточивые, женщины нечистые 
вследствие месячных выделений, роженицы, прокажённые не вкусят 
его, если вкусили — освобождены. Из услышанного выучили: вкушае-
мое чистыми — обязаны за неё из-за нечистоты; вкушаемое нечистыми 
— не виновны из-за нечистоты. Даже если вкусили осквернившиеся 
трупной нечистотой от его внутренностей — освобождены. О чём идёт 
речь, когда пасхальную жертву вкушают в нечистоте? Когда оскверни-
лась община до окропления крови; однако если осквернились после 
окропления крови — не вкушается.

9. Закололи её в чистоте, и осквернилось большинство общины до окро-
пления — окропляет кровь, и пасхальная жертва не вкушается, данное 
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постановлении введено, что они могут оскверниться после окропления 
в другой год и вкусят её в нечистоте. Служебные сосуды осквернились 
нечистотой гадов и т.п., поскольку они не оскверняют человека, как 
будет объясняться в соответствующем месте, несмотря на то, что 
оскверняют мясо — её совершают только чистые и вкушается, хотя он 
нечист. Лучше пусть вкусит в нечистоте мяса, что является запретом, и 
не вкусят его нечистые телом, за которое полагается отсечение души, 
как объяснялось в законах о непригодных посвящениях.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ КТУБОТ
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
МИШНА ТРЕТЬЯ

ְנָכִסים ָּבָראּוי, ֵאיָנן ְּכַבֻּמְחָזק. ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר, ֲאִפּלּו ֶיׁש  ָהיּו ָׁשם 
ְנָכִסים  ָׁשם  ֶׁשִּיְהיּו  ַעד  ְכלּום,  ֵאינֹו  ַאֲחָריּות,  ָלֶהם  ֶׁשֵאין  ְנָכִסים  ָׁשם 

ֶׁשֵּיׁש ָלֶהן ַאֲחָריּות יֹוֵתר ַעל ְׁשֵתי ַהְּכֻתּבֹות ִּדיָנר:
Было там подобающее имущество - не считают его, в качестве 
уже полученного. Рабби Шимон говорит: даже если есть там иму-
щество, не имеющие гарантии - ничего не значат до тех пор, пока 
не появится там имущество, имеющее гарантии, в сумме больше 
чем две ктубы на динарий.

Объяснение мишны третьей
    В предыдущей мишне мы выучили дополнительное условие от-
носительно «ктубы сыновей», то есть этот статус действует лишь в 
том случае, когда после изымания стоимости такой ктубы, остается в 
наличии хотя бы один динарий для исполнения заповеди наследства 
в соответствии с законами Торы. Данная мишна является непосред-
ственным продолжением предыдущей, разбирая ситуацию «Некто был 
женат на двух женах и они умерли, после чего умер и муж, и сироты 
требуют ктубы своих матерей».
    Было там - в наследии отца - подобающее имущество - подобающее 
имущество, которое в ближайшем будущем унаследуют сироты. На-
пример, некое наследство от деда по отцу, или должен последовать 
возврат сумм, которые некто был должен их отцу - не считают его, в 
качестве уже полученного - это имущество не засчитывается в каче-
стве, уже полученного сиротами, для того чтобы остаток наследства 
после выплаты ктубот превысил динарий, поскольку без этих допол-
нительных доходов остаток меньше динария, но, в любом случае, 
ожидаемые доходы не учитываются при выплате ктубот матерей, но 
следует разделить наследство поровну, как учили мы ранее. - Рабби 
Шимон говорит: даже если есть там имущество, не имеющие гарантии 
- то есть, движимое имущество, при учете которого останется остаток, 
после выплат, более чем один динарий, - ничего не значат - движимое 
имущество не засчитывается для того остатка после выплаты ктубот 
(чтобы он составил больше одного динария, что позволит выплатить 
«ктубы сыновей» и исполнить заповедь наследства), - до тех пор, пока 
не появится там имущество, имеющее гарантии, - земли, недвижи-
мость - в сумме больше чем две ктубы на динарий - поскольку рабби 
Шимон полагает: ктубы сыновей и один динарий исчисляются только 
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из стоимости земельных угодий (смотри «Тосафот Йом Тов»). 
МИШНА ЧЕТВЁРТАЯ

ִמי ֶׁשָהָיה ָנׂשּוי ָׁשלׁש ָנִׁשים ָוֵמת, ְּכֻתָּבָתּה ֶׁשל זֹו ָמֶנה ְוֶׁשל זֹו ָמאַתִים 
ָׁשם  ָהיּו  ְּבָׁשֶוה.  חֹוְלקֹות  ָמֶנה,  ֶאָּלא  ָׁשם  ְוֵאין  ֵמאֹות  ְׁשֹלש  זֹו  ְוֶׁשל 
ֵמאֹות,  ְׁשלׁש  ְוֶׁשל  ָמאַתִים  ֶׁשל  ֲחִמִּׁשים.  נֹוֶטֶלת  ָמֶנה  ֶׁשל  ָמאַתִים, 
נֹוֶטֶלת  ָמֶנה  ֶׁשל  ֵמאֹות,  ְׁשלׁש  ָׁשם  ָהיּו  ָזָהב.  ֶׁשל  ְׁשלָׁשה  ְׁשלָׁשה 
ֲחִמִּׁשים. ְוֶׁשל ָמאַתִים, ָמֶנה. ְוֶׁשל ְׁשלׁש ֵמאֹות, ִׁשָּׁשה ֶׁשל ָזָהב. ְוֵכן 

ְׁשלָׁשה ֶׁשִהִּטילּו ַלִּכיס, ִּפֲחתּו אֹו הֹוִתירּו, ָּכְך ֵהן חֹוְלִקין:
Некто был женат на трех женщинах и умер, ктуба этой стоит сто, 
ктуба этой стоит двести, и ктуба этой стоит триста, а в наличии 
только сто - делят поровну. Было там двести: та, чья ктуба стоит 
сто - берет пятьдесят; а те, чьи ктубот стоят двести и триста - по-
лучают по три золотых. Были там триста: та, чья ктуба стоит сто 
- берет пятьдесят; та, чья ктуба стоит двести - берет сто; та, чья 
ктуба стоит триста - берет шесть золотых. И также трое, которые 
скинулись в карман (кассу), и уменьшились или увеличились - 
делят таким же образом.

Объяснение мишны четвертой
    Некто был женат на трех женщинах - и все три ктубы были написаны 
в один день, следовательно вступили в силу одновременно, то есть по 
времени ни одна из них не предшествует другой - и умер, - муж, и при-
ходят вдовы взыскать свои ктубы, и их стоимость различна - ктуба этой 
стоит сто, - динариев - ктуба этой стоит двести, и ктуба этой стоит три-
ста, - динариев - а в наличии только сто - оставшееся после мужа иму-
щество стоит только сто динариев - делят поровну - поскольку, каждой 
из них полагается по крайней мере сто монет, то все они имеют право 
на эти сто динариев. Поэтому, делят их поровну, и каждая получает 
треть от ста динариев. - Было там двести: - если оставшееся имущество 
оценивается в двести динариев, первая сотня динариев принадлежит 
все трем вдовам, а на вторую сотню динариев могут претендовать 
лишь те две жены, чьи ктубы стоят больше ста динариев, - та, чья ктуба 
стоит сто - берет пятьдесят; - в Гмаре разъясняют, что речь тут идет о 
ситуации, когда та жена, чья ктуба стоит двести динариев, отказалась 
от претензий на первую сотню динариев из наследства, (когда придешь 
в суд, то не буду я требовать выплаты ктубы из первой сотни динариев, 
для возмещения моей доли - Раши). Следовательно, первые сто дина-
риев делятся поровну, по пятьдесят динариев в руки между женами, 
чьи ктубы стоят сто и триста динариев, - а те, чьи ктубот стоят двести 
и триста - то есть ктуба одной из них стоит двести динариев, а ктуба 
другой стоит триста динариев - получают по три золотых - каждая из них 
получает по три золотых динария, которые составляют по семьдесят 



Ïÿòíèöà Мèшíà 156

пять серебряных динариев, то есть оставшиеся после выплаты пяти-
десяти динариев первой жене, сто пятьдесят динариев делят поровну 
между этими женами. В Гмаре спрашивают: но ведь обладательница 
ктубы стоимостью в двести динариев сама устранилась от претензий 
на первую сотню динариев из наследства. Каким же образом теперь 
они могут делить оставшиеся сто пятьдесят динариев поровну? И от-
вечают: что целью уклонения от первых ста динариев было избежать 
распри и уменьшения полагающейся доли первой жене, а сейчас она 
желает разделить остаток поровну, поскольку не уклонялась от споров 
с третьей женой, а сейчас их претензии равны (однако авторы Тосафот 
пишут: тут не все объяснено и понятно досконально) - Были там три-
ста: - если оставшееся после мужа наследство оценивается в триста 
динариев, то претензии на первые сто могут предъявить все три жены, 
на вторую сотню могут претендовать лишь обладательницы ктубот, 
которые стоят двести и триста динариев, а на третьи сто динариев 
может претендовать лишь та жена, чья ктуба стоит триста динариев - 
та, чья ктуба стоит сто - берет пятьдесят; - в Гмаре объясняют это при-
мером, что обладательница ктубы в триста динариев, изъявила отказ 
претензий на использование первых ста динариев для выплаты ктубы 
её, следовательно, обладательницы ктубот в сто и двести динариев 
делят первые сто динариев поровну, получая по пятьдесят динариев 
каждая - та, чья ктуба стоит двести - берет сто; - пятьдесят динариев 
из первой стони наследства, как объяснялось выше, и вторую сотню 
динариев из наследства мужа она делит поровну с той женой, чья ктуба 
стоит триста динариев, - та, чья ктуба стоит триста - берет шесть зо-
лотых - она получает шесть золотых динариев, равные ста пятидесяти 
серебряным динариям (один золотой получается равным пятнадцати 
серебряным), то есть пятьдесят из второй сотни динариев наследства, 
и последнюю сотню из имущества усопшего мужа, на которую только 
она имеет право претендовать. В Гмаре приводят барайту: «Эта мишна 
рабби Натана; а Рабби говорит: я не согласен с рабби Натаном, следует 
делить всем поровну (поскольку все имущество мужа гарантирует со-
бой выплату ктубот всех жен, то их права равны и следует оставшееся 
имущество делить поровну между ними - смотри Раши и Тосафот; в 
трактате «Ктубот» 93,1) закон согласен с мнением Рабби. - И также 
трое, которые скинулись в карман (кассу), - три партнера, скинувшиеся 
деньгами в общую кассу, этот вложил сто динариев, второй - двести, а 
третий - триста динариев - и уменьшились или увеличились - деньги; 
Гмара объясняет это имением курса монет и т.п., и теперь партнеры 
хотят разделить эти деньги - делят таким же образом - в соответствии 
с подсчётом того, что было положено в кассу персонально. Однако, 
если на эти деньги приобрели товар, и заработали либо потеряли, и 
не условились изначально о порядке дележа заработка или убытка, то 
все делят поровну (Гмара и Раши «Ктубот» 93, 2).
    Относительно ктубот, которые мы учили в нашей мишне, основное 
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суждение в том, что делим в соответствии с гарантом и привязкой 
имущества к каждой ктубе по отдельности, а не в привязке к стоимости 
ктубы, то есть. Однако, если наличествовали триста динариев (поло-
вина нужной суммы) то каждая получает половину стоимости ктубы, в 
соответствии с мнением, что привязка идет к стоимости ктубы.
    Приводят комментарий Рав Саадьи аГаона на нашу мишну: первую 
сотню делят поровну, а остальные в соответствии с пропорциональной 
доле (смотри дополнения в комментариях к мишне).

                                            (перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ДЕТСТВО РЕБЕ ИЗ КОЦКА

«Я должен освятиться среди сынов Израиля».

«Я должен освятиться среди сынов Израиля: 
принеси себя в жертву и освяти Мое Имя».

Комментарий Раши

 Еврей из Томашова, городка, где родился и вырос ребе Менахем-
Мендл - ребе из Коцка, услыхав синагоге рассказы про чудеса ребе, 
фыркнул:
 - Мендл? Да я учился с ним в одном хейдере! И вот вам, пожа-
луйста, - он уже ребе!
 Тут же его окружили хасиды и принялись упрашивать:
 - Расскажите что-нибудь про детство ребе. Как он себя вел, чем 
отличался от других детей?
 - От-ли-ча-а-а-лся, - недоуменно протянул еврей. - Чтобы я так 
помнил, чем он отличался. По-моему, ничем.
 - Не может такого быть, - настаивали хасиды. - Ребе не стано-
вятся, ребе рождаются. А значит, он уже в детстве был особенным, 
не похожим на других.
 - М-м-м, дайте припомнить, - задумался еврей, Хасиды замерли 
в напряженном ожидании.
 - Пожалуй, - наконец вымолвил еврей, - я могу рассказать одну 
историю. Как-то раз в Лаг баомер [Тридцать третий день отсчета 
омера, то есть дней от Песаха до Швуэса. В этот день умер рабби 
Шимон бар Йохай, величайший ученик рабби Акивы и автор книги 
«Зоар». Вечером после захода солнца принято разводить костры 
в честь рабби Шимона бар Йохая, плясать и петь песни. Принято 
также играть в лук со стрелами в память воинов Бар-Кохбы.] 
весь хейдер отправился вместе с меламедом на гору, неподалеку от 
Томашова. Ну, как обычно: постреляли из лука, порезвились, послу-
шали меламеда, съели по куску хлеба с луковицей и пошли обратно. 
На половине спуска вдруг обнаружилось, что Мендл - ваш будущий 
ребе - куда-то запропастился. Кинулись его искать и обнаружили на 
самой вершине горы, возле обрыва. Он лежал, раскинув руки и ноги, 
неотрывно глядя в голубую бездну. Когда мы подошли, то услыхали, 
как он беспрестанно повторяет строку из Псалмов: «...сердце мое и 
плоть моя - Богу живому».

Из книги Якова Шехтера «Голос в тишине»
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО

15 Адара - Шушан Пурим
 3405 (-355) года Эстер и Мордехай вместе с другими евреями, 
жившими в персидской столице Шушане, отпраздновали свою победу 
над врагами.
 Всюду, кроме Шушана, евреи убивали «ненавидящих 
их» 13 Адара  и праздновали освобождение 14-го; но иу-
деи, жители Шушана, сражались два дня 13 и 14 Адара, «а  
в пятнадцатый день был покой, и сделали его днём пиршества и ве-
селья» (Эстер 9:18).

Наш Народ;
Книга нашего наследия;

Двар Йом беЙомо

15 Адара (II)
 5608 (20 марта 1848) года жертвами погромов стали евреи 
Берлина, Бадена, Гамбурга и многих других городов Германии. В ходе 
антиеврейских беспорядков, захлестнувших Баварию, погибло более 
ста человек.
 Да отомстит Всевышний за их кровь!

www.wikipedia.org;
Электронная Еврейская Энциклопедия;

Двар Йом беЙомо
Составитель Дов-Бер Байтман
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* * *
 У каждого человека 
есть свой внутренний 
источник. Если вы не 
можете его найти, ви-
новаты вы сами. Уда-
лите ржавчину со сво-
ей лопаты, заточите 
ее и копайте все глубже и глубже. 

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 16 Адара (2)

 Из относящегося к служению еврея, в основном занимающегося 
каким-либо бизнесом или профессиональной деятельностью, прино-
сящей доход. Надо пробудить в себе полную уверенность в том, что 
Он, благословенный, «кормящий и дающий средства к существованию 
всякой плоти», щедро наделит его всем необходимым. И необходимо 
быть в неподдельной радости и добром расположении сердца, как 
будто заработок ему уже приготовлен. 
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «ЦАВ»

Глава 8
30. И взял Моше от елея пома-
зания и от крови, что на жерт-
веннике, и окропил Аарона, его 
одеяния, и его сынов, и одежды 
его сынов с ним, и освятил он 
Аарона, его одеяния, и его сы-
нов, и одежды его сынов с ним.

31. И сказал Моше Аарону и его 
сынам: Варите мясо при входе 
в шатер собрания, и там ешьте 
его и хлеб, который в корзине 
жертвы уполномочения, как 
мною передано повеление: Аа-
рон и его сыны будут есть это.

32. А оставшееся от мяса и от 
хлеба на огне сожгите.

33. И от входа шатра собрания 
не отходите семь дней до ис-
полнения дней уполномочения 
вашего, ибо семь дней соверша-
ется уполномочение ваше.
34. Как исполнено в сей день, 
повелел Господь делать, чтобы 
искупить вас.
34. повелел Господь делать (испол-
нить). Все семь дней. А наши учителя 
толковали так: «делать, исполнить» от-
носится к красной телице [В пустыне 19], 
«искупить» относится к Дню искупления. 
(И это имеет целью) учить, что перво-
священник обязан отстраниться (от 
семьи) на протяжении семи дней перед 
Днем искупления, и также священнос-
лужитель, который сжигает (красную) 
телицу [Сифра; Йома 2а].

35. При входе в шатер собрания 
находитесь днем и ночью семь 

פרק ח
ַהִּמְׁשָחה  ִמֶּׁשֶמן  מֶֹׁשה  ַוִּיַּקח  ל. 
ַוַּיז  ַהִּמְזֵּבַח  ַעל  ֲאֶׁשר  ַהָּדם  ּוִמן 
ַעל ַאֲהרֹן ַעל ְּבָגָדיו ְוַעל ָּבָניו ְוַעל 
ִּבְגֵדי ָבָניו ִאּתֹו ַוְיַקֵּדׁש ֶאת ַאֲהרֹן 
ִּבְגֵדי  ְוֶאת  ָּבָניו  ְוֶאת  ְּבָגָדיו  ֶאת 

ָבָניו ִאּתֹו:
לא. ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל ַאֲהרֹן ְוֶאל 
ֶּפַתח  ַהָּבָׂשר  ֶאת  ַּבְּׁשלּו  ָּבָניו 
ֹאתֹו  ֹּתאְכלּו  ְוָׁשם  מֹוֵעד  ֹאֶהל 
ַהִּמֻּלִאים  ְּבַסל  ַהֶּלֶחם ֲאֶׁשר  ְוֶאת 
ּוָבָניו  ַאֲהרֹן  ֵלאמֹר  ִצֵּויִתי  ַּכֲאֶׁשר 

יֹאְכֻלהּו:
לב. ְוַהּנֹוָתר ַּבָּבָׂשר ּוַבָּלֶחם ָּבֵאׁש 

ִּתְׂשרֹפּו:
לג. ּוִמֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד לֹא ֵתְצאּו 
ְיֵמי  ְמלֹאת  יֹום  ַעד  ָיִמים  ִׁשְבַעת 
ְיַמֵּלא  ָיִמים  ִׁשְבַעת  ִּכי  ִמֻּלֵאיֶכם 

ֶאת ֶיְדֶכם:
ִצָּוה  ַהֶּזה  ַּבּיֹום  ָעָׂשה  ַּכֲאֶׁשר  לד. 

ה’ ַלֲעֹׂשת ְלַכֵּפר ֲעֵליֶכם:
צוה ה’ לעשת: ָּכל ִׁשְבַעת ַהָּיִמים. 
ְוַרּבֹוֵתינּו ז”ל ָּדְרׁשּו: “ַלֲעשֹות” - 
ֶזה   - “ְלַכֵפר”  ָפָרה,  ַמֲעֵשה  ֶזה 
ּוְלַלֵּמד,  ַהִּכפּוִרים;  יֹום  ַמֲעֵשה 
ֹקֶדם  ְפִריָׁשה  ָטעּון  ָּגדֹול  ֶׁשֹּכֵהן 
ְוֵכן  ָיִמים  ִׁשְבַעת  ַהִּכפּוִרים  יֹום 

ַהֹּכֵהן ַהשֹוֵרף ֶאת ַהָפָרה:
לה. ּוֶפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד ֵּתְׁשבּו יֹוָמם 
ָוַלְיָלה ִׁשְבַעת ָיִמים ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת 
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дней, и соблюдайте поручение 
Господне, и не умрете, ибо так 
мне повелено.
35. и не умрете. Следовательно, если не 
исполните это, то будете подлежать 
смертной (каре).
36. И исполнил Аарон и его 
сыны все, что повелел Господь 
через Моше.
36. и исполнил Аарон и его сыны. (Это 
имеет целью) похвально отозваться 
о них: они не уклонились ни вправо, ни 
влево [Сифра].

ֵכן  ִּכי  ָתמּותּו  ְולֹא  ה’  ִמְׁשֶמֶרת 
ֻצֵּויִתי:

ַּתֲעשּו  לֹא  ִאם  תמותו: ָהא  ולא 
ֵּכן, ֲהֵרי ַאֶּתם ַחָּיִבים ִמיָתה:

ָּכל  ֵאת  ּוָבָניו  ַאֲהרֹן  ַוַּיַעׂש  לו. 
ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ִצָּוה ה’ ְּבַיד מֶֹׁשה:
ִׁשְבָחן  ְלַהִּגיד  ובניו:  אהרן  ויעש 

ֶׁשּלֹא ִהּטּו ָיִמין ּוְשמֹאל:
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ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 37

ַהִחּיּוִנית  ֶנֶפׁש  ֶׁשְּכָללּות  ּוֵמַאַחר 
ֶׁשִּבְכָללּות ִיְׂשָרֵאל ִּתְהֶיה ֶמְרָּכָבה 
ְּכָללּות  ַּגם  ֲאַזי  ַלה’  ְקדֹוָׁשה 
ֶׁשִהיא  ַהֶּזה,  עֹוָלם  ֶׁשל  ַהַחּיֹות 

ְקִלַּפת ֹנַגּה ַעְכָׁשו,
И так же, как всеобщая виталь-
ная душа всех евреев станет 
святой колесницей Всевышне-
му, так и всеобщая жизненная 
сила этого мира, - а она теперь 
«клипат нога» -
Теперь, до прихода Мошиаха, 
жизненность этого мира проис-
ходит из категории «святящей-
ся скорлупы», «клипат нога»,

ֵּתֵצא ָאז 
Выйдет тогда
Вся жизненность, оживляющая 
этот мир, высвободится

ִמֻּטְמָאָתּה ְוֶחְלָאָתּה,
от нечистоты и болезни своей,
«нечистота» – это то зло, 
которое есть в скрывающей 
оболочке «клипат нога», а «бо-

 И так же, как всеобщая витальная душа всех.евреев станет святой 
колесницей Всевышнему, так и всеобщая жизненная сила этого мира, — а 
она теперь «клипат нога» — освободится от нечистоты и болезни своей, 
и возвысится к стороне Кдуша, и станет колесницей Всевышнему при 
явном раскрытии славы Его, «и увидит всякая плоть вместе» — и Он 
явится всем творениям в сиянии великолепия и мощи Своей, и слава 
Всевышнего наполнит всю землю, и евреи увидят ее воочию, как видели 
при даровании Торы, как сказано: «Тебе было явлено, дабы ты знал, что 
Всевышний — Б-г, нет более, кроме Него». И значит, все три нечистые 
«клипот» будут уничтожены и совершенно обращены в ничто. Ведь сей-
час они черпают и получают свою жизненную силу от стороны Кдуша 
посредством «клипат нога», являющейся промежуточным звеном между 
ними [нечистыми «клипот» и стороной Кдуша].

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

лезнь» – это то хорошее, что 
есть в «клипат нога», поскольку 
ЭТО ее добро также исходит 
не из стороны святости, но из 
скрывающей Б-жественный свет 
оболочки.

ְוַתֲעֶלה ִלְקֻדָּׁשה 
и возвысится к стороне Кдуша,
к стороне святости

ִלְהיֹות ֶמְרָּכָבה ַלה’,
и станет колесницей Всевыш-
нему
в грядущем будущем
ְּבִהְתַּגּלּות ְּכבֹודֹו, »ְוָראּו ָּכל ָּבָׂשר 
ַּבֲהַדר  ֲעֵליֶהם  ְויֹוִפיַע  ַיְחָּדיו«, 
ֶאת  ה’  ְּכבֹוד  »ְוִיָּמֵלא  ֻעּזֹו  ְּגאֹון 

ָּכל ָהָאֶרץ«,
при явном раскрытии славы 
Его, «и увидит всякая плоть 
вместе» - и Он явится всем [тво-
рениям] в сиянии великолепия 
и мощи Своей, и слава Всевыш-
него наполнит всю землю,
Все люди смогут увидеть 
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ַהְּטֵמאֹות,
И значит, все три нечистые 
«клипот» будут уничтожены и 
совершенно обращены в ничто.
Это произойдет благодаря тому, 
что скрывающая оболочка «кли-
пат нога» возвысится до свя-
тости. 
Что значат слова «уничтоже-
ны и совершенно обращены в 
ничто», «итбалъу и итбатлу» 
– комментирует Любавичский 
Ребе. Буквальное значение сло-
ва «итбалъу» – проглочены. Но 
тогда можно было бы подумать, 
что вещь, хотя и проглочена, но 
все же ее реальность каким-то 
образом сохраняется. Но здесь 
это слово нужно понимать в 
коннотации «балъа а-мавет», 
«смерть поглотила их», т.е. 
полное уничтожение. Тот факт, 
что «клипат нога» возвышается 
до уровня святости в результа-
те исполнения заповедей, само 
собой приведет к тому, что три 
нечистые скрывающие оболочки 
«клипот тмеот» исчезнут,
ִּכי ְיִניָקָתן ְוַחּיּוָתן ֵמַהְּקֻדָּׁשה ַעְכָׁשו 
ִהיא ַעל ְיֵדי ְקִלַּפת ֹנַגּה ַהְּמֻמַּצַעת 

ֵּביֵניֶהן.
Ведь сейчас они черпают и [по-
лучают] свою жизненную силу 
от стороны Кдуша посредством 
«клипат нога», являющейся 
промежуточным звеном между 
ними [нечистыми «клипот» и 
стороной Кдуша].
Поскольку три нечистые оболоч-
ки, будучи только лишь стороной 
нечистоты и являясь абсолют-
ным злом, без всякой примеси 
добра, не имеют никакого отно-

Б-жественность
ִּכְבַמַּתן  ְּבַעִין  ַעִין  ִיְראּו  ְוִיְׂשָרֵאל 

ּתֹוָרה 
и евреи увидят «глаза в глаза», 
как [видели] при даровании 
Торы,
Один глаз – это «глаз нижний», 
«аин ше-лемата», т.е. взор чело-
века, - станет видеть истинное 
положение вещей, Единство Б-га, 
точно так же, как это видится 
«сверху» Всевышнему – «глаз 
верхний», «аин ше-лемала». 
Такое раскрытие уже было в 
момент Дарования Торы.
ָלַדַעת  ָהְרֵאָת  »ַאָּתה  ִּדְכִתיב: 
עֹוד  ֵאין  ָהֱאֹלִהים  הּוא  ה’  ִּכי 

ִמְּלַבּדֹו«.
как сказано: «Тебе было явлено, 
дабы ты знал, что Всевышний 
- Б-г, нет более, кроме Него» 
[Дварим, 4:35].
Эта фраза говорит о величайшем 
раскрытии Б-жественности, 
которое произошло во вре-
мя Дарования Торы. Тогда со-
крытие, которое исходило от 
Б-жественного имени Элоким 
(Всесильный) и которое призвано 
утаивать жизнетворную силу 
имени Авайе (Четырехбуквенное 
Имя, которое мы здесь пере-
водим как «Б-г» – прим. пер. М. 
Гоцель), совершенно ничего не 
скрывало.
Однако в момент дарования 
Торы это раскрытие длилось 
ограниченный отрезок времени, 
но в грядущем такое будет про-
исходить постоянно.
ְוִיְתַּבְּטלּו  ִיְתַּבְּלעּו  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל 
ְקִלּפֹות  ַהָּׁשֹלׁש  ָּכל  ְלַגְמֵרי 
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шения к святости, они не могут 
черпать оттуда жизненность 
для своего существования. Это 
возможно только лишь посред-
ством «клипат нога», кото-
рая является «посредником», 
включая в себя и добро, и зло. 
Благодаря тому, что в ней есть 
примесь добра, она имеет отно-
шение к святости, и благодаря 
тому, что часть ее состоит из 
зла – она имеет отношение к 
нечистым оболочкам. Благодаря 

такой посреднической функции 
«клипат нога», три нечистые 
оболочки способны подпиты-
ваться к святости и черпать 
оттуда жизнетворную энергию 
для своего существования. Когда 
же «клипат нога» вознесется к 
святости, нечистые оболочки 
сразу потеряют источник свое-
го существования и полностью 
исчезнут.

Перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 79

(1) Песнь Асафа. Всесильный! 
Вошли язычники в удел Твой, 
осквернили святой Храм Твой, 
Иерусалим превратили в развали-
ны! (2) Трупы рабов Твоих отдали 
на съедение птицам небесным, 
тела праведников Твоих - зверям 
земным! (3) Пролили кровь их, как 
воду, вокруг Иерусалима, и некому 
их похоронить. (4) Мы сделались 
посмешищем у соседей наших, 
поруганием и посрамлением у 
окружающих нас. (5) До каких 
пор, о Б-г, Ты будешь гневаться 
непрестанно, будет пылать рев-
ность Твоя, как огонь? (6) Излей 
гнев Твой на народы, которые 
не знают Тебя, и на государства, 
которые имени Твоего не призы-
вают. (7) Ибо пожрали они Яакова 
и обитель Его опустошили. (8) Не 
напоминай нам о прежних грехах, 
пусть встретит нас вскоре мило-
сердие Твое, ибо мы истощены 
очень. (9) Помоги нам, Всесиль-
ный [Б-г] спасения нашего, ради 
славы имени Твоего, избавь нас 
и прости нам грехи наши ради 
имени Твоего. (10) Зачем говорят 
народы: «Где Всесильный их?». 
Да станет известно между народа-
ми, на глазах у нас, отмщение за 
пролитую кровь рабов Твоих. (11) 
Да придет пред Тобою стенание 
узника, величием мышцы Твоей 
освободи обреченных на смерть. 
(12) И семикратно возврати со-
седям нашим в их лоно оскор-
бления, которыми оскорбляли они 
Тебя, Г-сподь. (13) А мы, народ 
Твой, паства Твоя, будем благо-
дарить Тебя вовек, из поколения 

תהילים עט’ )א( ִמְזמֹור, ְלָאָסף: 
ְּבַנֲחָלֶתָך-  גֹוִים  ָּבאּו  ֱאֹלִהים, 
ָׂשמּו  ָקְדֶׁשָך;  ֵהיַכל  ֶאת  ִטְּמאּו, 
ָנְתנּו,  )ב(  ְלִעִּיים.  ם  ֶאת-ְירּוָׁשַלִ
ְלעֹוף  ַמֲאָכל,  ֲעָבֶדיָך-  ֶאת-ִנְבַלת 
ְלַחְיתֹו- ֲחִסיֶדיָך,  ְּבַׂשר  ַהָּׁשָמִים; 
ַּכַּמִים- ָדָמם,  ָׁשְפכּו  )ג(  ָאֶרץ. 
קֹוֵבר.  ְוֵאין  ם;  ְירּוָׁשָלִ ְסִביבֹות 
ַלַעג  ִלְׁשֵכֵנינּו;  ֶחְרָּפה,  ָהִיינּו  )ד( 
ִלְסִביבֹוֵתינּו. )ה( ַעד-ָמה  ָוֶקֶלס, 
ָלֶנַצח; ִּתְבַער ְּכמֹו- ְיהָוה, ֶּתֱאַנף 
ֲחָמְתָך-  ְׁשֹפְך  )ו(  ִקְנָאֶתָך.  ֵאׁש, 
לֹא-ְיָדעּוָך:  ֲאֶׁשר  ַהּגֹוִים,  ֶאל 
ְּבִׁשְמָך,  ֲאֶׁשר  ַמְמָלכֹות-  ְוַעל 
ֶאת- ָאַכל  ִּכי,  )ז(  ָקָראּו.  לֹא 
)ח(  ֵהַׁשּמּו.  ְוֶאת-ָנֵוהּו  ַיֲעֹקב; 
ִראֹׁשִנים:  ֲעו ֹֹנת  ַאל-ִּתְזָּכר-ָלנּו, 
ַדּלֹונּו  ִּכי  ַרֲחֶמיָך-  ְיַקְּדמּונּו  ַמֵהר, 
ִיְׁשֵענּו-  ֱאֹלֵהי  ָעְזֵרנּו,  )ט(  ְמֹאד. 
ְוַהִּציֵלנּו  ְּכבֹוד-ְׁשֶמָך;  ַעל-ְּדַבר 
ְוַכֵּפר ַעל-ַחֹּטאֵתינּו, ְלַמַען ְׁשֶמָך. 
ַאֵּיה  ַהּגֹוִים-  יֹאְמרּו  ָלָּמה,  )י( 
ְלֵעיֵנינּו;  ַּבֹּגִיים  ִיָּוַדע  ֱאֹלֵהיֶהם: 
ִנְקַמת, ַּדם-ֲעָבֶדיָך ַהָּׁשפּוְך. )יא( 
ָּתבֹוא ְלָפֶניָך, ֶאְנַקת ָאִסיר: ְּכֹגֶדל 
)יב(  ְתמּוָתה.  ְּבֵני  ְזרֹוֲעָך-הֹוֵתר, 
ֶאל- ִׁשְבָעַתִים,  ִלְׁשֵכֵנינּו  ְוָהֵׁשב 
ֵחְרפּוָך  ֲאֶׁשר  ֶחְרָּפָתם  ֵחיָקם; 
ְוצֹאן  ַעְּמָך,  ַוֲאַנְחנּו  )יג(  ֲאדָֹני. 
ַמְרִעיֶתָך- נֹוֶדה ְּלָך, ְלעֹוָלם: ְלדֹור 

ָודֹר- ְנַסֵּפר, ְּתִהָּלֶתָך. 
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в поколение будем рассказывать 
о славе Твоей.

ÏСАËОÌ 80
(1) Руководителю [музыкантов]. 
На шошаним. Свидетельство 
Асафа, песнь. (2) Пастырь Изра-
иля, внемли! Ведущий, как овец, 
Йосефа, поместивший [Шхину 
Свою между] крувим, [что на Ков-
чеге завета], яви Себя! (3) Ради 
Эфраима и Биньямина и Менаше 
пробуди мощь Свою и приди на 
спасение нам! (4) Всесильный, 
возврати нас, да воссияет лик 
Твой, и мы будем спасены! (5) 
Г-сподь, Всесильный [Б-г] воинств! 
Доколе будешь Ты негодовать на 
молитву народа Твоего? (6) Ты на-
питал их хлебом слезным, напоил 
их слезами в большой мере, (7) 
отдал нас в пререкание соседям 
нашим, враги наши глумятся над 
нами. (8) Всесильный [Б-г] во-
инств, возврати нас, да воссияет 
лик Твой, и мы будем спасены! 
(9) Виноградную лозу из Египта 
Ты вывел, изгнал народы и по-
садил ее. (10) Очистил для нее 
место и утвердил корни ее, и она 
заполнила землю. (11) Горы по-
крылись тенью ее, ветви ее - как 
кедры могучие. (12) Пустила она 
ветви свои до моря, побеги свои 
- до реки [Евфрат]. (13) Зачем раз-
рушил Ты ограды ее? Обрывают 
ее все проходящие мимо. (14) 
Дикий кабан лесной подрывает 
ее, зверь полевой объедает ее. 
(15) Всесильный [Б-г] воинств, об-
ратись же, взгляни с неба, увидь и 
присматривай за лозой этой, (16) 
и за саженцем, который насадила 
десница Твоя, и за сыном, кото-

ֶאל- ַלְמַנֵּצַח  )א(  פ’  תהילים 
ִמְזמֹור.  ְלָאָסף  ֵעדּות  ֹׁשַׁשִּנים; 
ַהֲאִזיָנה-  ִיְׂשָרֵאל,  רֵֹעה  )ב( 
ֹנֵהג ַּכּצֹאן יֹוֵסף; יֵֹׁשב ַהְּכרּוִבים 
ֶאְפַרִים,  ִלְפֵני  )ג(  הֹוִפיָעה. 
ֶאת- עֹוְרָרה  ּוְמַנֶּׁשה-  ּוִבְנָיִמן 
ִליֻׁשָעָתה  ּוְלָכה  ְּגבּוָרֶתָך; 
ֲהִׁשיֵבנּו;  ֱאֹלִהים  )ד(  ָּלנּו. 
)ה(  ְוִנָּוֵׁשָעה.  ָּפֶניָך,  ְוָהֵאר 
ַעד- ְצָבאֹות-  ֱאֹלִהים  ְיהָוה 
ַעֶּמָך.  ִּבְתִפַּלת  ָעַׁשְנָּת,  ָמַתי 
ִּדְמָעה;  ֶלֶחם  ֶהֱאַכְלָּתם,  )ו( 
ָׁשִליׁש.  ִּבְדָמעֹות  ַוַּתְׁשֵקמֹו, 
ִלְׁשֵכֵנינּו;  ָמדֹון,  ְּתִׂשיֵמנּו  )ז( 
)ח(  ִיְלֲעגּו-ָלמֹו.  ְוֹאְיֵבינּו, 
ֱאֹלִהים ְצָבאֹות ֲהִׁשיֵבנּו; ְוָהֵאר 
ֶּגֶפן,  )ט(  ְוִנָּוֵׁשָעה.  ָּפֶניָך, 
ּגֹוִים,  ְּתָגֵרׁש  ַּתִּסיַע;  ִמִּמְצַרִים 
ְלָפֶניָה;  ִּפִּניָת  )י(  ַוִּתָּטֶעָה. 
ַוְּתַמֵּלא- ָׁשָרֶׁשיָה,  ַוַּתְׁשֵרׁש 
ִצָּלּה;  ָהִרים  ָּכּסּו  )יא(  ָאֶרץ. 
)יב(  ַאְרֵזי-ֵאל.  ַוֲעָנֶפיָה, 
ְוֶאל- ַעד-ָים;  ְקִציֶרָה  ְּתַׁשַּלח 
ָלָּמה,  )יג(  יֹוְנקֹוֶתיָה.  ָנָהר, 
ָּכל- ְוָארּוָה,  ְגֵדֶריָה;  ָּפַרְצָּת 
ְיַכְרְסֶמָּנה  )יד(  ָדֶרְך.  ֹעְבֵרי 
ִיְרֶעָּנה.  ָׂשַדי  ְוִזיז  ִמָּיַער;  ֲחִזיר 
ׁשּוב- ְצָבאֹות,  ֱאֹלִהים  )טו( 
ּוְרֵאה;  ִמָּׁשַמִים  ַהֵּבט  ָנא: 
ְוַכָּנה,  )טז(  זֹאת.  ֶּגֶפן  ּוְפֹקד, 
ְוַעל-ֵּבן,  ְיִמיֶנָך;  ֲאֶׁשר-ָנְטָעה 
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рого Ты закрепил за Собою. (17) 
Она сожжена в огне, обрезана. 
От окрика гнева Твоего они гиб-
нут. (18) Да будет рука Твоя над 
человеком, [спасенным] десницей 
Твоей, над сыном человеческим, 
которого Ты закрепил за Собою. 
(19) И мы не отступим от Тебя; 
оживи нас, и мы будем взывать к 
имени Твоему. (20) Г-сподь, Все-
сильный [Б-г] воинств, возврати 
нас, да воссияет лик Твой, и мы 
будем спасены!

ÏСАËОÌ 81
(1) Руководителю [музыкантов], 
на гитит. [Песнь] Асафа. (2) 
Пойте Всесильному, оплоту на-
шему; трубите Всесильному [Б-
гу] Яакова! (3) Возвысьте пение, 
дайте тимпан, сладкозвучную 
арфу с лирой. (4) Трубите в 
новолуние в рог, в назначенное 
время дня праздника нашего. (5) 
Ибо это устав для Израиля - суд 
Всесильного [Б-га] Яакова. (6) 
Венец возложил Он на Йосефа, 
когда вышел тот, чтобы пройти по 
[всей] Стране Египетской: «Речь 
незнакомую я слышу». (7) «Я 
снял с плеча его тяжесть, и руки 
его освободились от котлов. (8) 
Взывал ли в беде ты - Я избавлял 
тебя, отвечал тебе тайно громом. 
При водах Меривы испытал Я 
тебя. (9) Слушай, народ Мой, Я 
предупреждаю тебя, Израиль, 
если ты будешь слушать Меня! 
(10) Чтобы не было у тебя чужого 
бога, и не поклонялся ты боже-
ству чужеземному. (11) Я - Б-г, 
Всесильный твой, Который под-
нял тебя из Страны Египетской. 
Раскрой уста твои, и Я наполню 

ִאַּמְצָּתה ָּלְך. )יז( ְׂשֻרָפה ָבֵאׁש 
יֹאֵבדּו.  ָּפֶניָך  ִמַּגֲעַרת  ְּכסּוָחה; 
ַעל-ִאיׁש  ְּתִהי-ָיְדָך,  )יח( 
ִאַּמְצָּת  ַעל-ֶּבן-ָאָדם,  ְיִמיֶנָך; 
ִמֶּמָּך;  ְולֹא-ָנסֹוג  )יט(  ָּלְך. 
)כ(  ִנְקָרא.  ּוְבִׁשְמָך  ְּתַחֵּינּו, 
ֲהִׁשיֵבנּו;  ְצָבאֹות  ֱאֹלִהים  ְיהָוה 

ָהֵאר ָּפֶניָך, ְוִנָּוֵׁשָעה. 

ַעל- ַלְמַנֵּצַח  )א(  פא’  תהילים 
ַהְרִנינּו,  )ב(  ְלָאָסף.  ַהִּגִּתית 
ֵלאֹלֵהי  ָהִריעּו,  עּוֵּזנּו;  ֵלאֹלִהים 
ּוְתנּו- ְׂשאּו-ִזְמָרה,  )ג(  ַיֲעֹקב. 
)ד(  ִעם-ָנֶבל.  ָנִעים  ִּכּנֹור  ֹתף; 
ִּתְקעּו ַבֹחֶדׁש ׁשֹוָפר; ַּבֵּכֶסה, ְליֹום 
ַחֵּגנּו. )ה( ִּכי ֹחק ְלִיְׂשָרֵאל הּוא; 
ִמְׁשָּפט, ֵלאֹלֵהי ַיֲעֹקב. )ו( ֵעדּות, 
ַעל- ְּבֵצאתֹו,  ָׂשמֹו-  ִּביהֹוֵסף 
לֹא-ָיַדְעִּתי  ְׂשַפת  ִמְצָרִים;  ֶאֶרץ 
ִמֵּסֶבל  ֲהִסירֹוִתי  )ז(  ֶאְׁשָמע. 
ַּתֲעֹבְרָנה.  ִמּדּוד  ַּכָּפיו,  ִׁשְכמֹו; 
ָוֲאַחְּלֶצָּך:  ָקָראָת,  ַּבָּצָרה  )ח( 
ֶאְבָחְנָך  ַרַעם;  ְּבֵסֶתר  ֶאֶעְנָך, 
ְׁשַמע  )ט(  ֶסָלה.  ְמִריָבה  ַעל-ֵמי 
ִאם- ִיְׂשָרֵאל,  ָּבְך;  ְוָאִעיָדה  ַעִּמי, 
ְבָך,  לֹא-ִיְהֶיה  )י(  ִּתְׁשַמע-ִלי. 
ְלֵאל  ִתְׁשַּתֲחֶוה,  ְולֹא  ָזר;  ֵאל 
ֱאֹלֶהיָך-  ְיהָוה  ָאֹנִכי,  )יא(  ֵנָכר. 
ַהַּמַעְלָך, ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים; ַהְרֶחב-
ַוֲאַמְלֵאהּו. )יב( ְולֹא-ָׁשַמע  ִּפיָך, 
לֹא-ָאָבה  ְוִיְׂשָרֵאל,  ְלקֹוִלי;  ַעִּמי 
ִּבְׁשִרירּות  ָוֲאַׁשְּלֵחהּו,  )יג(  ִלי. 
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их». (12) Но не слушал народ 
Мой голоса Моего, Израиль не 
желал [слушаться] Меня. (13) 
Оставил Я их на усмотрение 
сердца их, пусть ходят по по-
мыслам своим. (14) О, если бы 
народ Мой слушал Меня, Из-
раиль ходил бы путями Моими! 
(15) Я скоро смирил бы врагов 
их, на притеснителей их обратил 
бы руку Мою. (16) Ненавистники 
Б-га заискивать будут пред Ним, 
их же благоденствие будет про-
должаться вовек. (17) Он питать 
его будет от тука пшеницы, из 
скалы медом насытит тебя.

ÏСАËОÌ 82
(1) Песнь Асафа. Всесильный 
присутствует в общине Всесиль-
ного [Б-га], в среде судей Он 
суд ведет. (2) Доколе будете вы 
судить по кривде, злодеям лице-
приятствовать вовек?. (3) Творите 
суд бедняка и сироты, угнетен-
ного и нищего оправдывайте, (4) 
избавляйте бедного и нищего, 
от руки злодеев спасайте. (5) Не 
знают, не понимают, во тьме они 
ходят: все устои земли содрога-
ются. (6) Я думал, вы - ангелы, 
сыны Всевышнего - все вы. (7) 
Однако вы умрете, как человек, 
падете, как один из князей. (8) 
Восстань, Всесильный, суди 
землю, ибо Ты наследуешь все 
народы.

)יד(  ְּבמֹוֲעצֹוֵתיֶהם.  ֵיְלכּו,  ִלָּבם; 
לּו-ַעִּמי, ֹׁשֵמַע ִלי; ִיְׂשָרֵאל, ִּבְדָרַכי 
אֹוְיֵביֶהם  ִּכְמַעט,  )טו(  ְיַהֵּלכּו. 
ָיִדי.  ָאִׁשיב  ָצֵריֶהם,  ְוַעל  ַאְכִניַע; 
ְיַכֲחׁשּו-לֹו;  ְיהָוה,  ְמַׂשְנֵאי  )טז( 
ִויִהי ִעָּתם ְלעֹוָלם. )יז( ַוַּיֲאִכיֵלהּו, 
ְּדַבׁש  ּוִמּצּור,  ִחָּטה;  ֵמֵחֶלב 

ַאְׂשִּביֶעָך. 

תהילים פב’ )א( ִמְזמֹור, ְלָאָסף: 
ְּבֶקֶרב  ַּבֲעַדת-ֵאל;  ִנָּצב  ֱאֹלִהים, 
ַעד-ָמַתי  )ב(  ִיְׁשֹּפט.  ֱאֹלִהים 
ְרָׁשִעים,  ּוְפֵני  ִּתְׁשְּפטּו-ָעֶול; 
ִׁשְפטּו-ַדל  )ג(  ִּתְׂשאּו-ֶסָלה. 
)ד(  ַהְצִּדיקּו.  ָוָרׁש  ָעִני  ְוָיתֹום; 
ְרָׁשִעים  ִמַּיד  ְוֶאְביֹון;  ַּפְּלטּו-ַדל 
ַהִּצילּו. )ה( לֹא ָיְדעּו, ְולֹא ָיִבינּו- 
ָּכל- ִיּמֹוטּו,  ִיְתַהָּלכּו;  ַּבֲחֵׁשָכה 
ֲאִני-ָאַמְרִּתי,  )ו(  ָאֶרץ.  מֹוְסֵדי 
ֻּכְּלֶכם.  ֶעְליֹון  ּוְבֵני  ַאֶּתם;  ֱאֹלִהים 
)ז( ָאֵכן, ְּכָאָדם ְּתמּותּון; ּוְכַאַחד 
קּוָמה  )ח(  ִּתֹּפלּו.  ַהָּׂשִרים 
ֱאֹלִהים, ָׁשְפָטה ָהָאֶרץ: ִּכי-ַאָּתה 

ִתְנַחל, ְּבָכל-ַהּגֹוִים. 
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ÏАСХАËЬНОЙ ЖЕРТВЫ

Гл. 8
1. Вкушение мяса пасхальной жертвы в канун пятнадцатого является 
повелевающей заповедью, как сказано: «И вкусят мясо в эту ночь под-
жаренным на огне, и опресноки с горькой зеленью вкусят её» (Шмот 
12:8).

2. Опресноки и горькую зелень не задерживают: если не нашли опресно-
ки и горькую зелень — выполнили обязанность в поедании только мяса 
пасхальной жертвы; однако горькая зелень без пасхальной жертвы не 
является заповедью, как сказано: «При оперсноках и горькой зелени 
вкусят их» (Бамидбар 9, 11).

3. Наилучшая заповедь вкушать мясо пасхальной жертвы сытым. По-
этому, если принёс праздничные мирные жертвы в четырнадцатый день 
— сначала вкушает их, а потом вкушает мясо пасхальной жертвы, чтобы 
насытиться от него, а если вкусил только размер с оливку, исполнил 
свою заповедь. То же самое вкушение мясо второй пасхальной жертвы 
в канун пятнадцатого дня месяца ияр является повелевающей запо-
ведью, как сказано о ней «При опресноках и горькой зелени вкусят их».

4. Обе вкушаются только зажаренными на огне, вкушающий от них 
размер с оливку варёным или кипячёным в канун Песаха, подвергается 
бичеванию, как сказано: «Не вкушайте от неё ни кипячёным ни варё-
ным в воде» (Шмот 12, 9). Съел кипячёное и варёное одновременно 
— подвергается один раз бичеванию, поскольку оба включаются в один 
запрет. Вкусил от него кипячёным или варёным за день до этого — не 
подвергается бичеванию, как сказано: «Лишь поджаренное на огне» 
(там же) в то время, когда заповедь вкушать жареным он обязан вкушать 
вареным и кипячёным, но за день до этого освобождён.

5. Вкусил от неё размер с оливку поджаренную за день до этого — нару-
шил повелевающую заповедь, как сказано: «И вкусите мясо в эту ночь» 
(там же, 12:8), ночью, а не днём, запрет, появившийся из повеления, 
является повелением.

6. О «кипячённом» предупредила Тора то, что это мясо, которое начало 
обдаваться огнём и немного зажариваться, и пока не стало пригодным 
для человека; однако если он вкусил от него сырое мясо, его не подвер-
гают бичеванием и он отменил повелевающую заповедь, как сказано: 
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«поджаренное на огне» (там же); не поджаренное на огне запрещается. 
Поджарил его полностью, пока не обгорело, и вкусил его — освобождён.

7. О «вареном» предупредила Тора, как вареное в воде, так и вареное 
в остальных жидкостях или в соке, как сказано: «и сварит вареным» 
умножил всё.

8. Зажарил его, а потом сварил его, или сварил его, а потом зажарил 
его, или сделал его жареным в горшке и съел его — обязан; однако 
разрешается умастить его вином, маслом, мёдом и остальными жид-
костями и соками за исключением воды и разрешается окунать мясо 
после зажарки в жидкостях и во фруктовой воде.

9. Не жарят мясо пасхальной жертвы на сосуде каменном или метал-
лическом, как сказано: «поджаренное на огне» не поджаренное на 
другой веще. Поэтому, если сосуд был продырявлен, чтобы завладел 
им огонь, жарят на нём. Не жарят его на металлическом шампуре, ибо 
он весь нагревается и зажаривает своё место.

10. Затопил печь и сгрёб весь огонь, повесил в печи и зажарил его — 
запрещается, ибо это не зажаренное на огне, отрезал его и повесил 
его над углями — это зажаренное на огне. Зажарил его над известью 
или глиной или водами Тверии — это запрещается, ибо не считается 
зажаренным на огне. Каким образом жарят его? просовывают изо рта 
его до отверстия его деревянный ствол и вешают его внутри печи, и 
огонь внизу, и висят ноги его и кишки его в печи рядом с ним и не кладёт 
их вовнутрь, ибо это вид варки. Ствол из граната выбирали для жарки, 
чтобы не выбрасывал свою воду и не варил его.

11. Коснулось мясо глины печи — обдерёт его место, поскольку это 
жареное от глины.

12. Капало от мокроты её на глину, а затем обратно на неё — отберёт 
место её, ибо любая жижа и влага, которая отделяется от него при 
жарке, запрещена, ведь это не жареное мясо.

13. Капало от мокроты её на муку — обдерёт место её и выбросит.

14. Умастил её маслом возношения, если это группа священников — 
пусть вкусят, а если евреев из других колен: если сырое — промоет 
его и высушит; если зажаренное — обдерёт внешнюю часть. Умастил 
её маслом второй десятины — пусть не совершит с неё денежную 
стоимость над членами группы, ибо не выкупают вторую десятину в 
Иерусалиме, как объяснялось в соответствующем месте. Не зажарива-
ют одновременно две пасхальные жертвы из-за смешивания ягнёнка 
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и телёнка.

15. Как уже объяснялось в некоторых местах, что пасхальная жертва 
вкушается до полуночи, чтобы отдалить от преступления. Как уже объ-
яснялось в законах о квасном и опресноках, что необходимо произно-
сить Хвалу во время вкушения, ибо члены группы заново не вкушают 
после того, как заснули даже в начале ночи.



ÑóááîòàМишнà 173

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ

ТРАКТАТ КТУБОТ
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
МИШНА ПЯТАЯ

ִמי ֶׁשָהָיה ָנׂשּוי ַאְרַּבע ָנִׁשים ָוֵמת, ָהִראׁשֹוָנה קֹוֶדֶמת ִלְׁשִנָּיה, ּוְׁשִנָּיה 
ּוְׁשִנָּיה  ִלְׁשִנָּיה,  ִנְׁשַּבַעת  ָהִראׁשֹוָנה  ִלְרִביִעית.  ּוְׁשִליִׁשית  ִלְׁשִליִׁשית, 
ִבְׁשבּוָעה.  ֶׁשּלֹא  ִנְפַרַעת  ְוָהְרִביִעית  ִלְרִביִעית,  ּוְׁשִליִׁשית  ִלְׁשִליִׁשית, 
ֶּבן ַנָּנס אֹוֵמר, ְוִכי ִמְּפֵני ֶׁשִהיא ַאֲחרֹוָנה ִנְׂשֶּכֶרת, ַאף ִהיא לֹא ִתָּפַרע 
ַלֲחֶבְרָּתּה  ֻּכָּלן ְּביֹום ֶאָחד, ָּכל ַהּקֹוֶדֶמת  ֶאָּלא ִבְׁשבּוָעה. ָהיּו יֹוְצאֹות 
ֲאִפּלּו ָׁשָעה ַאַחת, ָזְכָתה. ְוָכְך ָהיּו כֹוְתִבין ִּבירּוָׁשַלִים, ָׁשעֹות. ָהיּו ֻכָּלן 

יֹוְצאֹות ְּבָׁשָעּה ַאַחת ְוֵאין ָׁשם ֶאָּלא ָמֶנה חֹוְלקֹות ְּבָׁשֶוה:
Некто был женат на четырех женах и умер - первая предшествует 
второй, вторая третьей, третья четвертой; первая дает присягу 
перёд второй, вторая даёт присягу перед третьей, третья дает 
присягу перед четвертой, а четвертая обходится без присяги. 
Бен Нанас говорит: поскольку она последняя, то зарабатывает? 
Даже она получит ктубу лишь после присяги. Если все они вышли 
(выпущены) в один день, то любая, которая предшествует другой 
даже на один час - то имеет преимущество. И поэтому записывали 
в Иерусалиме время (выхода ктубы). Если все они вышли одно-
временно, и в наличии есть только сотня - делят поровну. 

Объяснение мишны пятой
    В первой мишне нашей главы мы учили: «Некто был женат на двух 
женах и умер, первая предшествует второй», то есть та, чья ктуба 
написана раньше, имеет первенствующее право на взимание ктубы. 
Наша мишна развивает тот закон, и дополняет, что каждая женщина, 
чье право получить ктубу идет раньше товарки, должна поклясться 
другой жене своего мужа в том, что не получала ктубу ранее, как по-
ясняют далее.
    Некто был женат на четырех женах - их ктубы написаны в разное 
время - и умер - теперь четыре вдовы требую выплаты ктубы каждой из 
них - первая предшествует второй, вторая третьей, третья четвертой; 
- в соответствии со временем (порядком) написания ктубот, как уже 
разъяснялось ранее; - первая дает присягу перёд второй, - если вторая 
требует клятвы, что первая не получила ничего в качестве выплаты 
ктубы, так как вторая опасается, что ей не достанется денег, таким об-
разом первая вдова получает свою ктубу только после присяги - вторая 
даёт присягу перед третьей, третья дает присягу перед четвертой, - 
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каждая из вдов дает присягу той, что занимает следующую очередь в 
получении денег - а четвертая обходится без присяги - в случае если 
у мужа нет наследника или кредитора (Рамбам; Бартанура); - Бен На-
нас говорит: поскольку она последняя, то зарабатывает? - и теперь у 
неё есть льготы? Она может получить свою ктубу без присяги? - Даже 
она получит ктубу лишь после присяги - в Гмаре разъясняют, что её 
товарки приводят её к присяги, поскольку они опасаются того, что 
вдруг окажется, что поля, полученные ими имеют другого владельца и 
будут отобраны у них; а после того, как четвертая вдова получит свою 
ктубу, им самим ничего не достанется, поскольку, та не будет обязана 
вернуть полученное ею. Следовательно, и четвертая вдова обязана 
присягнуть для получения ктубы. Однако, первый учитель полагает, 
что если принадлежность полей будет оспорена, то четвертую вдову 
обяжут вернуть полученное в любом случае, и нет необходимости в 
присяге для неё. - Если все они вышли (выпущены) в один день, - все 
ктубы были написаны мужем в один день - то любая, которая пред-
шествует другой даже на один час - то имеет преимущество - если 
указано и время написания ктубы, то принимается во внимание не 
только дата, но и время написания ктубы, и более ранний час дает 
право не преимущество. - И поэтому записывали в Иерусалиме время 
(выхода ктубы) - дату и точное время написания. - Если все они вышли 
одновременно, - во всех документах указано одно и тоже время на-
писания их - и в наличии есть только сотня - и оставшееся после муж 
имущество стоит только сто динариев, то - делят поровну - как учили 
мы в предыдущей мишне. 
    Мы истолковали эту мишну в соответствии с трактовкой Шмуэля в 
Гмаре («Ктубот» 94, 1); и также трактует рав Бартанура. Однако Абайе 
считает иначе, трактуя слова первого учителя (в нашей мишне): «И 
четвертая получает без присяги», то есть, в примере, сироты уже со-
вершеннолетние, и в соответствии с мнением первого учителя, слова 
мудрецов, о необходимости присяги для четвертой жены по отношению 
к сиротам, относятся лишь к тем сиротам, которые малы. Однако, Бен 
Нанас, считает, что возраст сирот не влияет на необходимость присяги.

МИШНА ШЕСТАЯ

ִמי ֶׁשָהָיה ָנׂשּוי ְׁשֵּתי ָנִׁשים ּוָמַכר ֶאת ָׂשֵדהּו ְוָכְתָבה ִראׁשֹוָנה ַלּלֹוֵקַח 
ִמן  ְוָהִראׁשֹוָנה  ֵמַהּלֹוֵקַח  מֹוִציָאה  ַהְּׁשִנָּיה  ִעָּמְך,  ִלי  ֵאין  ּוְדָבִרים  ִּדין 
ְפָׁשָרה  ֶׁשַּיֲעׂשּו  ַעד  ֲחִליָלה  ְוחֹוְזרֹות  ָהִראׁשֹוָנה,  ִמן  ְוַהּלֹוֵקַח  ַהְּׁשִנָּיה 

ֵּביֵניֶהם. ְוֵכן ַּבַעל חֹוב. ְוֵכן ִאָּׁשה ַּבֲעַלת חֹוב:
Некто был женат на двух женах и продал свое поле, и первая на-
писала покупателю отказ от претензий - вторая имеет право изъ-
ять у покупателя, а первая у второй, и покупатель у первой; и так 
по кругу до тех пор, пока не договорятся между собой. И в такой 
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же ситуации кредитор. И в такой же ситуации жена, которой муж 
должен выплатить долг.
Объяснение мишны шестой
    Некто был женат на двух женах - чьи ктубы написаны в разное 
время - и продал свое поле, -, которое служило гарантией выплаты 
ктубы для обеих жен, однако, стоимости поля недостаточно даже для 
выплаты одной ктубы (аМайри), - и первая написала покупателю - та 
жена, чья ктуба выписана раньше, следовательно она имеет право 
первой взыскать свои деньги, написала для покупателя поля - отказ 
от претензий - то есть, она сама отказалась от права изъять поле у 
покупателя, в качестве уплаты ктубы, и умер муж их - вторая имеет 
право изъять у покупателя, - поскольку она не отказывалась от прав 
на поле - а первая у второй, - так как она отказывалась от претензий на 
это поле только в пользу покупателя, однако в сложившейся ситуации, 
она имеет первенствующее право на поле перед второй женой - и по-
купатель у первой; - и покупатель теперь имеет право получить назад 
это поле, поскольку первая жена отказалась от претензий на него в его 
пользу - и так по кругу - и снова вся карусель по кругу без конца - пока 
не договорятся между собой - окончательно. - И в такой же ситуации 
кредитор - такой же закон действует относительно кредитора, который 
дал в долг владельцу двух полей, проданных третьим лицам, и поля не 
превышают по стоимости размера долга, кредитор написал второму 
покупателю отказ от претензий на поле, и взыскивает поле от первого 
покупателя. Поскольку, размер долга равен стоимости двух полей, то 
первый покупатель отбирает поле у второго. И вновь кредитор изымает 
у него землю, а второй покупатель забирает землю у кредитора, и так 
по кругу, до тех пор, пока не придут к соглашению сторон. - И в такой 
же ситуации жена, которой муж должен выплатить долг - такой же за-
кон действует относительно жены, выступающей кредитором, то есть, 
муж обязан выплатить своей жене ктубу, и он продал два поля двум 
разным людям, и стоимости обоих полей хватает только на покрытие 
долга за ктубу, а женщина написала в адрес второго покупателя отказ 
от претензий на приобретенное им поле, то она отбирает поле у первого 
покупателя, тот, в свою очередь, у второго, а женщина, отобрав снова 
поле у первого, потом отдает это поле второму, и так по кругу до тех 
пор, пока все они не придут к соглашению сторон. 

                         (перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ОШИБКА ХАСИДОВ

«Господь сказал Моше: Передай сынам Израиля: 
“Вот Мои праздники, праздники Господа, 

в которые вы должны будете созывать священные собрания”».

 У хасидов есть такой обычай: когда в городе гостит праведник, не 
говорить таханун, покаянную молитву. Как-то раз ребе Иехезкель-Шрага 
из Шенявы, сын ребе Хаима из Цанза, провел две недели в местечке 
Мелиц. Хасиды, жившие там, все это время не говорили таханун.
 Когда ребе увидел, что в синагоге не произносят покаянную мо-
литву, он призадумался.
 «Причина, по которой отменяют таханун, - сказал он себе, - это 
присутствие праведника. Ведь праведник подобен субботе или празд-
нику, а в субботу и праздник не читают покаянные молитвы. Однако 
это причина лишь для хасидов, которые думают, будто я праведник. Но 
мне-то известна правда! Ни праведник, ни мудрец, ни знаток Торы - одна 
только видимость. На каком же основании я не произношу таханун?
 И сказали мудрецы Талмуда, почему слово «праздники» повторя-
ется два раза. Чтобы подчеркнуть: даже если Сангедрин ошибся в дате, 
его решение все равно превращает ошибочный день в праздничный. 
Значит, хоть хасиды и заблуждаются, считая меня праведником, их 
решение обязывает меня не читать таханун».

Из книги Якова Шехтера 
«Голос в тишине»
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
16 Адара

 5572 (29 февраля 1812) года российский император Александр 
I подписал указ, согласно которому евреям запрещалось возводить 
какие-либо здания на территории Бобруйской крепости, строительство 
которой было начато властями на два года ранее.

www.wikipedia.org;
Электронная Еврейская Энциклопедия;

Двар Йом беЙомо
16 Адара

 5709 (17 марта 1949) года, в четверг, шестой Любавичский 
Ребе р.Йосеф Ицхак Шнеерсон (5640-5710), через девять лет после 
приезда в США, принял американское гражданство.
 Церемония принятия гражданства Соединённых Штатов, про-
ходила в 770, прямо в кабинете Ребе. После подписания необходимых 
бумаг, обратившись к официальным лицам, Ребе РаЯЦ сказал:
 - После стольких поколений испытаний и страданий мы, на-
конец, нашли то место, из которого мы сможем беспрепятственно 
распространять иудаизм и хасидизм на весь мир.

Йомей Берейшит;
Ямей ХаБаД

16 Адара
 5751 (2 марта 1991) года, в Шабат недельной главы «Ки Тиса», 
через два дня после окончания боевой операции «Буря в пустыне», 
седьмой Любавичский Ребе Менахем Мендел Шнеерсон поблагодарил 
Америку за помощь евреям всего мира и благословил правительство и 
вооружённые силы США. Затем Ребе от всего сердца пожелал, «чтобы 
миссия американских войск в Басре была успешной».
 Тогда никто не понял значения этих слов - ведь война в 
Персидском заливе закончилась. Но ровно через 12 лет, 16 Адара 
(II) 5763 (2003) года, США вместе со своими союзниками объявили 
войну режиму Саддама Хусейна. Через 9 месяцев после начала 
боевых действий, 18 Кислева 5764 (13 декабря 2003) года, Саддам 
Хусейн, считавший себя потомком и продолжателем дела Навухода-
нецара, разрушившего Первый Ерушалаимский Храм, был пойман. А  
9 Тевета 5767 (30 декабря 2006) года, накануне одной из самых пе-
чальных дат еврейской истории - дня, в который двадцать с половиной 
столетий тому назад вавилонский царь Навухаданецар начал осаду 
Ерушалаима, «последний Аман», угрожавший «сжечь» Святую Землю 
химическим оружием, был повешен.
 Да будут вместе с ним прокляты все враги Израиля!

www.wikipedia.org;
Составитель 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 «ЦАВ»
Ирмеяу, 7:21-8:3; 9:22,23

 В недельной главе подробно описывается ряд законов принесения жертв, 
которые до сих пор не были раскрыты Торой. В Афтаре разъясняется смысл жерт-
воприношений, они призваны укрепить веру человека и пробудить у него стремление 
привнести святость во все стороны своей жизни. Пророк говорит о бессмысленности 
служения того человека, который далек от святости и праведности Ирмеяу обра-
тился с этими словами к собравшимся во дворах Храма в 698 г. до н. э. Он пытался 
убедить людей в том, что формальное выполнение действий не может дать какого 
бы то ни было результата. Он говорил, что надежда на то, что поддержание порядка 
жертвоприношений в Храме послужит гарантией безопасности, в то время, как народ 
уклоняется от соблюдения заповедей из области морально-нравственного закона, 
является ничем иным как суеверием. Ирмеяу предсказывал национальную катастрофу, 
которая может быть предотвращена только чистосердечным раскаянием, а также 
исправлением поведения как коэнов, так и простых людей. Произнести такую речь в 
то время значило подвергнуть себя непосредственной опасности (см Ирмеяу, гл. 26).

ИРМЕЯУ, 7
21-28. Всевышний всегда требовал повиновения Его слову, 

это Ему гораздо важнее, чем принесение жертв.
/21/ ТАК СКАЗАЛ БОГ ВОИНСТВ, ВСЕ СИЛЬНЫЙ БОГ ИЗРАИЛЯ: «ЗАБЕРИТЕ 
ЖЕРТВЫ ВСЕСОЖЖЕНИЯ ВАШИ ВМЕСТЕ С ПРОЧИМИ ЖЕРТВАМИ И САМИ 
ЕШЬТЕ МЯСО. 

21. заберите жертвы всесожжения ваши... и сами ешьте мясо. Туша животного, 
принесенного в жертву всесожжения, полностью сжигалась на огне жертвенника, а 
мясо не ели ни коэны, ни хозяева жертвы (см Ваикра, 19) Пророк говорит от имени 
Всевышнего, что принесение жертвы в настоящий момент настолько бессмысленно, 
что совершенно неважно, сжигается она на жертвеннике или ее мясо люди готовят 
и едят в собственное удовольствие Как жертва всесожжения, так и мирная жертва 
не имеют в Его глазах никакого значения, если их приносят те, кто совершает зло-
деяния такие жертвы лишены святости и подобны обычному мясу.

/22/ ИБО НЕ ГОВОРИЛ Я ОТЦАМ ВАШИМ И НЕ ДАВАЛ ИМ ПОВЕЛЕНИЙ В ДЕНЬ, 
КОГДА ВЫВЕЛ ИХ ИЗ СТРАНЫ ЕГИПЕТСКОЙ О ЖЕРТВАХ ВСЕСОЖЖЕНИЯ И О 
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ПРОЧИХ ЖЕРТВАХ.

22. ибо не говорил Я... о жертвах всесожжения. Эти слова пророка перекликаются 
со сказанным в книге Шмот, 19:5. Пророк как бы хочет сказать от имени Всевышнего: 
«С самого начала, еще накануне вашего исхода из Египта, для Меня было важно не 
само принесение жертвы, но ваша готовность повиноваться Моим словам и запове-
дям». В момент дарования Торы у горы Синай Всевышний не потребовал принесения 
жертв. Основа учения, провозглашенного Ирмеяу, заключается в том, что жертва 
не может заменить собой справедливость, суд и милосердие. И если возникает не-
обходимость сравнивать жертву с этими категориями, то морально-нравственные 
аспекты оказываются гораздо более важными. Однако Ирмеяу не возражает против 
жертвоприношений как таковых. Жертва, принесенная человеком, который стремит-
ся к праведности, и мысли которого сосредоточены на служении Всевышнему, всегда 
была и останется «приятным запахом» для Творца. Описывая будущее возрождение, 
Ирмеяу отводит должное место служению в Храме (см. Примечания).

/23/ НО ВОТ ЧТО ПОВЕЛЕЛ Я ИМ, СКАЗАВ «СЛУШАЙТЕСЬ МЕНЯ - И БУДУ Я 
ВАМ ВСЕСИЛЬНЫМ БОГОМ. А ВЫ БУДЕТЕ МНЕ НАРОДОМ; ИДИТЕ ДОРОГОЙ, 
КОТОРОЙ Я ПОВЕЛЮ ВАМ ИДТИ, ДЛЯ БЛАГА ВАШЕГО».

23. слушайтесь Меня... для блага вашего. Эта фраза перекликается с тем, что 
сказано в Шмот, 19:3-6 и в Дварим, 5:16.

/24/ НО НЕ ПОВИНОВАЛИСЬ ОНИ И НЕ ПОСЛУШАЛИСЬ, СЛЕДОВАЛИ СВОЕМУ 
СОБСТВЕННОМУ РАССУДКУ, ПРИХОТЯМ ЗЛОГО СЕРДЦА СВОЕГО И ПОВЕРНУ-
ЛИСЬ КО МНЕ СПИНОЮ, А НЕ ЛИЦОМ. 

24. но не повиновались они и не послушались. Это не относится к поколению, вы-
шедшему из Египта, о котором Ирмеяу всегда отзывается с похвалой (см. Ирмеяу, 2:2).

и повернулись [ко Мне] спиною, а не лицом. Сами по себе пути веры и праведности 
неприемлемы для них. Неважно, зачем идти, куда направляться и каких принципов 
придерживаться. Главное - уйти от союза со Всевышним.
/25/ С ТОГО ДНЯ, КОГДА ВЫШЛИ ОТЦЫ ВАШИ ИЗ СТРАНЫ ЕГИПЕТСКОЙ И ДО 
ЭТОГО ДНЯ ПОСЫЛАЛ Я ВАМ ВСЕХ РАБОВ СВОИХ, ПРОРОКОВ, ИЗО ДНЯ В 
ДЕНЬ, КАЖДОЕ УТРО ПОСЫЛАЛ Я ИХ.

25. изо дня в день, каждое утро посылал Я Пророка. Чтобы увещевать их.

/26/ НО НЕ ПОВИНОВАЛИСЬ ОНИ МНЕ И НЕ СЛУШАЛИСЬ, УПРЯМИЛИСЬ И ПО-
СТУПАЛИ ХУЖЕ, ЧЕМ ОТЦЫ ИХ.

/27/ И ТЫ ОБРАТИШЬСЯ К НИМ СО ВСЕМИ СЛОВАМИ ЭТИМИ, И НЕ ПОСЛУША-
ЮТСЯ ОНИ ТЕБЯ, БУДЕШЬ ВЗЫВАТЬ К НИМ, НО ОНИ НЕ ОТКЛИКНУТСЯ.

/28/ И СКАЖИ ИМ: «НАРОД ЭТОТ, КОТОРЫЙ НЕ ВНЕМЛЕТ СЛОВУ БОГА, ВСЕ-
СИЛЬНОГО СВОЕГО, И НЕ ПРИНИМАЕТ ЕГО НАСТАВЛЕНИЙ - УТРАЧЕНА ИМ 
ВЕРА, ИСЧЕЗЛА ОНА С УСТ ИХ!

28. исчезла она с уст их. Не только из сердца исчезло стремление к праведности, не 
слышно даже упоминания о добрых делах и хороших качествах человека.

29-8:3. Преступления народа и неизбежность наказания:  
разрушение станет катастрофой для живых, а позор  

и осквернение могил - наказанием для тех, кто жил раньше.
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/29/ СОРВИ С СЕБЯ ВЕНЕЦ СВОЙ, ОТБРОСЬ ЕГО, И ВОЗНЕСИ НА ВЫСОТАХ 
ТВОИХ СКОРБНЫЕ ПЕСНИ, ИБО ОПОСТЫЛЕЛ ТЫ БОГУ, И ОТВЕРГ ОН ПОКО-
ЛЕНИЕ, РАЗГНЕВАВШЕЕ ЕГО».

29. сорви с себя. В знак траура.

поколение, разгневавшее Его. Это поколение понесет наказание за все накопивши-
еся грехи.

/30/ ИБО ТВОРИЛИ СЫНЫ ИУДЕИ ЗЛО В ГЛАЗАХ МОИХ, - СЛОВО БОГА, - УСТАНО-
ВИЛИ ИДОЛОВ СВОИХ В ХРАМЕ, НАЗВАННОМ ИМЕНЕМ МОИМ, ОСКВЕРНИВ ЕГО.

30. установили идолов своих. Имеются в виду идолы, установленные в Храме во 
времена царя Менаше (см. Млахим II 21:3-7, 23:4-12). Во время его продолжительного 
правления идолопоклонство укоренилось в Иерусалиме. Все отвратительное в глазах 
Всевышнего, все, что было связано с древними языческими культами, стало гласной 
и негласной практикой. Только законам Торы не осталось места. Изображения идолов 
стояли в самом Храме.

/31/ И ПОСТРОИЛИ КАПИЩЕ ТОФЕТУ В ДОЛИНЕ БЕН-ЃИНОМ, ЧТОБЫ СЖИГАТЬ 
ТАМ СЫНОВЕЙ СВОИХ И ДОЧЕРЕЙ СВОИХ В ОГНЕ, ЧЕГО НЕ ПОВЕЛЕВАЛ Я И 
НЕ ЗАМЫШЛЯЛ.

31. и построили капище Тофету. Где тайно приносили человеческие жертвы, чаще 
всего детей.

в долине Бен-Ѓином. В этой долине собирались идолопоклонники для принесения 
человеческих жертв.
чтобы сжигать там сыновей своих. То, что финикийцы и моавитяне приносили своих 
первенцев в жертву божествам, было достаточным аргументом для царя Менаше и 
его окружения, чтобы ввести эти культы в практику среди сынов Израиля. Наиболее 
распространенным был культ Молоха.

чего не повелевал Я и не замышлял. Эти слова пророка указывают на то, что 
«образованные» люди того времени цитировали отрывки из Торы, которые, по их 
мнению, служили указанием на то, что, якобы, Сам Всевышний благосклонно смотрит 
на принесение в жертву людей.

/32/ ПОЭТОМУ ВОТ НАСТУПАЮТ ДНИ, - СЛОВО БОГА. - КОГДА НЕ БУДУТ УЖЕ 
НАЗЫВАТЬ ЭТО МЕСТО - «ТОФЕТ» И «ДОЛИНА БЕН-ЃИНОМ», НО НАЗОВУТ ЕГО 
«ДОЛИНОЙ УБИЙСТВА» И СТАНУТ ХОРОНИТЬ В ТОФЕТЕ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА НЕ 
ОСТАНЕТСЯ ДЛЯ МОГИЛ СВОБОДНОГО МЕСТА.

32. «Долиной убийства». Место, где они убивали своих невинных детей, станет 
местом их собственной гибели.

[пока] не останется [для могил свободного] места. Тела останутся непогребенными.

/33/ И СТАНУТ ТРУПЫ СЫНОВ НАРОДА ЭТОГО ПИЩЕЙ ДЛЯ ПТИЦ НЕБЕСНЫХ 
И ЗВЕРЕЙ ЗЕМНЫХ, КОТОРЫХ НЕКОМУ БУДЕТ ОТОГНАТЬ, /34/ И Я СДЕЛАЮ 
ТАК, ЧТО СМОЛКНУТ В ГОРОДАХ ИУДЕИ И НА УЛИЦАХ ИЕРУСАЛИМА ГОЛОСА 
РАДУЮЩИХСЯ И ГОЛОСА ВЕСЕЛЯЩИХСЯ, ГОЛОСА ЖЕНИХОВ И ГОЛОСА НЕ-
ВЕСТ, ИБО РАЗРУШЕНА БУДЕТ СТРАНА.

33. которых некому будет отогнать. Не будет никого, кто смог бы отогнать птиц.
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ГЛАВА 8
/1/ В ТО ВРЕМЯ, - СЛОВО БОГА, - ИЗВЛЕКУТ ИЗ МОГИЛ КОСТИ ЦАРЕЙ ИУДЕИ, 
И КОСТИ САНОВНИКОВ ИХ, И КОСТИ КОЭНОВ, И КОСТИ ПРОРОКОВ, И КОСТИ 
ПРОСТЫХ ЖИТЕЛЕЙ ИЕРУСАЛИМА.

1. извлекут из могил. Враги Израиля, которые являются орудием Божественного 
наказания. Враги вскроют даже гробницы царей. Не для того, чтобы разграбить их, 
а для того, чтобы надругаться над останками правителей.

и кости коэнов. Служителей Ваала.

/2/ И РАЗБРОСАЮТ ИХ ПОД СОЛНЦЕМ И ЛУНОЮ И ПОД ВСЕМ ВОИНСТВОМ 
НЕБЕСНЫМ, КОТОРОЕ ОНИ ЛЮБИЛИ И КОТОРОМУ СЛУЖИЛИ, ЗА КОТОРЫМ 
ОНИ ШЛИ, И К КОТОРОМУ ВЗЫВАЛИ, И КОТОРОМУ ПОКЛОНЯЛИСЬ. И НЕ СО-
БЕРУТ ЭТИ КОСТИ, И НЕ ПОГРЕБУТ ИХ, СЛОВНО МУСОР, БУДУТ ВАЛЯТЬСЯ 
ОНИ НА ЗЕМЛЕ. 

2. и под всем воинством небесным. Поклонение солнцу, луне и звездам также было 
культом, привнесенным царем Менаше. Служение небесным светилам было заим-
ствовано у халдеев.

Которое они любили. Относится к божествам. Обожествленные светила будут 
равнодушно взирать на бедствия, обрушившееся на тех, кто поклонялся им.
/3/ НО ПРЕДПОЧТУТ СМЕРТЬ ЖИЗНИ ВСЕ ОСТАВШИЕСЯ В ЖИВЫХ, ВСЕ УЦЕ-
ЛЕВШИЕ ИЗ ЭТОГО ЗЛОГО СЕМЕЙСТВА ВО ВСЕХ УГОЛКАХ ЗЕМЛИ, КУДА Я 
ИЗГНАЛ ИХ», - СЛОВО БОГА ВОИНСТВ.

3. но предпочтут смерть жизни Из-за того отчаяния, которое охватит поколение, 
угнанное в плен. Поскольку большинство людей раскаялось, то часть предсказаний 
Ирмеяу не исполнилась. Угнанные в Вавилон со временем обрели там покой. Время 
затянуло раны разрушения и изгнания. Сам Ирмеяу впоследствии обращался к из-
гнанникам в Вавилоне с призывом строить дома и насаждать сады (см. Ирмеяу, 19:5).

из этого злого семейства. Народа.

ГЛАВА 9
Глава 9:22,23

 А ф т а ру  вс е г д а  з а к а н ч и ва ю т  с л о ва м и  о б о д р е н и я .  В  с вя з и  
с этим к 8-й главе добавлено два стиха из главы 9-й, в которых говорится, что люди 
верили в ложные ценности, полагались на мудрость правителей, умение и силу пол-
ководцев, богатства, накопленные в сокровищницах. Но все это не защитило их и 
не принесло им счастья.

/22/ ТАК СКАЗАЛ БОГ: «ПУСТЬ НЕ ГОРДИТСЯ МУДРЕЦ МУДРОСТЬЮ СВОЕЙ, И 
НЕ ГОРДИТСЯ СИЛЬНЫЙ СИЛОЙ СВОЕЙ, И НЕ ГОРДИТСЯ БОГАЧ БОГАТСТВОМ 
СВОИМ.

/23/ НО ТОТ, КТО ГОРДИТСЯ, ПУСТЬ ГОРДИТСЯ ТЕМ ЛИШЬ, ЧТО ОН ПОСТИ-
ГАЕТ И ПОЗНАЕТ МЕНЯ, ИБО Я - БОГ, ТВОРЯЩИЙ МИЛОСТЬ, ПРАВОСУДИЕ И, 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ НА ЗЕМЛЕ, ИБО ИМЕННО ЭТО МНЕ УГОДНО». СЛОВО БОГА.

23. но тот, кто гордится, пусть гордится тем. Все человеческое ограничено: разум, 
силы, умение, все имеет предел. Будучи направлено на удовлетворение желаний 
человека, все это не может дать ему счастья, так как рано или поздно возникают 
непреодолимые трудности. Мир сотворен для того, чтобы человек раскрыл Боже-
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ственное Присутствие, «узнал своего Творца». Если люди стремятся к этой цели, 
то им дается помощь свыше. Приближение к состоянию «знания Творца» делает 
человека счастливым, ибо в этом и заключается цель его существования. Раскрытие 
Божественного Присутствия не похоже на созерцание - человек изменяется сам, он 
наполняется высшей мудростью, пониманием, силой, а главное, ощущает любовь 
Всевышнего и торжество справедливости в мире.

творящий милость. В основе справедливости, праведности, истины должны лежать 
любовь и милосердие, иначе они прекращают быть справедливостью, праведностью 
и истиной.

это Мне угодно. Когда человек стремится уподобиться Творцу в праведности, спра-
ведливости и милосердии.



183Книга заповедей   

КНИГА ЗАÏОВЕДЕЙ

ВОСКРЕСЕНЬЕ - ЧЕТВЕРГ 10-14 АДАРА (2)
107-я заповедь «делай» — повеление, устанавливающее ритуальную 
нечистоту тела умершего человека. Эта заповедь включает все законы, 
связанные с ритуальной нечистотой умершего.

ЧЕТВЕРГ - СУББОТА 14 - 16  АДАРА (2)
113-я заповедь «делай» — повеление приготовить пепел красной 
коровы, чтобы он был готов для очищения людей от полученной от 
умерших ритуальной нечистоты, согласно Его речению, да будет Он 
превознесен: «И человек чистый пусть соберет пепел от коровы и по-
ложит вне стана на чистое место, чтобы это было на хранении у общины 
сынов Израиля — для очистительной воды» (Бамидбар 19:9). Законы, 
связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в посвященном 
ей трактате Пара.

материал взят на сайте moshiach.ru
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ФАРБРЕНГЕН

СИСТЕÌА ЕВРЕЙСКОЙ СВЯЗИ

ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ НЕТ!
 В начале нашей недельной главы «Цав» Всевышний обращаясь 
к Мойше-Рабейну, уполномочивает его сообщить коэнам - священнос-
лужителям некоторые правила жертвоприношений:
 «Передай Аарону и его сыновьям следующее повеление - 
вот закон о жертве…» (Ваикра 6:2).
 По первому слову этой фразы «передай» - צו - («цав») наша глава 
и получила своё название. И именно на это слово обращают внимание 
наши мудрецы.

ПОЙМАТЬ НА СЛОВЕ
 На первый взгляд, для выражения этой идеи Всевышний мог ис-
пользовать другие слова еврейского языка, такие как «прикажи», «ска-
жи», «сообщи», «поведай»… Однако было использовано именно слово 
«цав». На языке оригинала оно придает высказыванию, во-первых, 
оттенок энергичности исполнения приказа, а во-вторых - подчёркивает 
связь повелевающей и исполняющей сторон. Выполняя повеления Все-
вышнего, все сыны Израиля в целом (не только священнослужители) 
удостаиваются связи с Ним на проявленном уровне.
 От того же корня что и слово «цав» происходят слова צותה («цав-
та») - «вместе», «сообща», и מצוה («мицва») - «заповедь». Выходит, 
что, выполняя заповеди Б-га, мы как бы становимся компаньонами 
Всевышнего в вопросах Творения. Особенно это подчеркивается при 
соблюдении именно таких заповедей, в которых бессильна человече-
ская логика. Они не только кажутся нам непонятными, но и зачастую, 
не вызывают у нас ни симпатии ни энтузиазма.
 Именно о таких законах и идёт речь в нашей главе. Потому-то 
Б-г и использует слово צו - («цав»).

ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ и ВЫСШИЙ РАЗУМ
 Собственно, все законы Торы нужно выполнять так, словно не 
ищешь для себя никакой выгоды: ни удовольствия, ни даже логики. И 
тогда протянется ниточка связи между тобой и Всевышним.
 Разумеется, у неевреев тоже есть заповеди, но Всевышний не 
требует от них исполнения таких законов, «польза» от которых не оче-
видна. Всем понятно, что, если «не грабить» и «не убивать», то жить 
на земле станет гораздо комфортнее... У евреев же есть заповеди, 
смысл которых не лежит на поверхности.
 Парадокс! Легендарным еврейским «мозгам» Творец рекомен-
дует не делать ставку на здравый смысл, а иногда даже совершенно 
отвергать его в пользу Высшего Разума. В этом наши мудрецы видят 
наивысшее проявление свободы выбора народом Израиля. Народы 
мира вряд ли постигнут преимущество такого служения Всевышнему.
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 Однако если еврей, пользуясь своей свободой выбора, отвора-
чивается от Желаний Творца? О какой Б-жественой связи может идти 
речь, когда Сыны Израиля занимают позицию отрицания заповедей 
Всесильного?

ВЫСОКИЕ ОТНОШЕНИЯ
 На первый взгляд это прозвучит парадоксально, но как раз такие 
люди более других прославляют нерушимую связь повелевающей сто-
роны - Всевышнего и исполняющей стороны - еврейского народа. Они 
так активно ведут борьбу с Б-гом, что у всех окружающих уже не оста-
ется сомнений в том, что Б-г существует: «Иначе, с кем же ты столько 
лет воевал?» Сила отрицания связи и есть индикатор прочности этой 
связи. Чем сильнее человек пытается её отрицать, тем очевиднее та 
боль, с которой ассоциируются у него «не сложившиеся отношения» с 
Творцом.
 Как палка, подброшенная вверх, всё равно, должна упасть на 
землю - так и еврей, даже оторванный, казалось бы, от своих духовных 
корней, в конце концов, возвращается к ним.
 Многие из нас уже проделали этот путь, кто-то ещё в дороге, но и 
одни и другие подтверждают слова Рабби Леви Ицхока из Бердичева:
 «Можно быть за Б-га, можно быть против Б-га, но ещё никому 
не удалось быть без Б-га!»

По материалам беседы Любавичского Ребе -
Главы нашего поколения на главу «Цав» 

5725 (1965)г.; сборник «Ликутей Сихот», том 7.
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 15 Адара (2) 5779 / 22 Марта 2019

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город зажигание исход шма

Москва 18:43 19:59 9:12
Днепр 17:47 18:54 9:38
Донецк 17:36 18:42 9:39
Харьков 17:44 18:52 9:32
Хмельницкий 18:20 19:28 9:26
Киев 18:07 19:16 9:27
Кропивницкий 17:58 19:05 9:32
Краматорск 18:06 19:12 9:20
Кривой Рог 17:54 19:00 9:21
Одесса 18:03 19:08 9:26
Запорожье 17:46 18:53 9:20
Николаев 17:59 19:04 9:36
Черкассы 18:00 19:08 9:40
Черновцы 18:24 19:30 9:00

Полтава 17:50 18:58 9:36
Житомир 18:14 19:13 9:38
Ужгород 18:38 19:45 9:32
Каменское 17:49 18:56 9:28




