


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 
меня, не устрашусь: что сделает мне 

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, 
ָאָדם. )ז( ְיהָוה ִלי, ְּבעְֹזָרי; ַוֲאִני, 
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человек? (7) Б-г мне в помощь, 
увижу я [поражение] врагов моих. 
(8) Лучше быть в тени у Б-га, не-
жели 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 со-
крушу я их. (13) Толкал ты меня, 
толкал, чтобы повалить, но Б-г 
поддержал меня. (14) Мощь моя и 
слава - Б-г, Он стал мне спасением. 
(15) Голос песнопения и спасения в 
шатрах праведников: десница Б-га 
творит добро! (16) Десница Б-га 
вознесена, десница Б-га творит 
добро! (17) Не умру я, но буду жить 
и возвещать о деяниях Б-га. (18) 
Карал меня Б-г, покарал, но смерти 
не предал меня. (19) Отворите мне 
врата правды, я 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, пош-
ли удачу! (26) Благословен гряду-
щий во имя Б-га! - Благословляем 
вас из Дома Б-га. (27) Всесильный 
Б-г - Он дал нам свет. Вяжите жерт-
ву, [ведите] к рогам жертвенника. 
(28) Ты Всесильный - [Б-г] мой, я 
буду славить Тебя. Всесильный 
[Б-г] мой - я буду восхвалять Тебя. 
(29) Славьте Б-га, ибо Он добр, ибо 
навеки милосердие Его

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

ִּכי-טֹוב: ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו
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ÏИСЬÌО РЕБЕ
Уважаемая…,здравствуйте!
    Я получил Ваше письмо от 14-го августа. Очень сожалею, что мое 
прошлое письмо несколько огорчило Вас, я совершенно не ожидал 
этого. Поэтому спешу ответить на Ваше письмо, чтобы пояснить, что я 
имел в виду на самом деле и, надеюсь, что, прочитав ответ, Вы сразу 
успокоитесь.
    Не думайте, что я обижаюсь, когда не принимают мои советы и пред-
ложения, при личной встрече или в письмах. Понятно, что и Вашем 
случае мне даже в голову не приходила мысль, что если мои предло-
жения не будут приняты, это будет причиной для подозрений, и прочих 
негативных мыслей. Когда ко мне обращаются за советом, я отвечаю 
в соответствии с собственным видением ситуации, и пытаюсь найти 
решение, которое принесет максимальную пользу тем, кто обращается 
за советом, а также их окружению.
    А сейчас перейдем к нашей теме. Я уверен, что Ваш муж может 
добиться намного большего в своей области, и что он может достичь 
этого в такой форме, которая окажется полезной и для всего еврейского 
народа в целом, что станет источником благословения для Вас самих 
и для многих других. Чем более наши действия будут гармонировать с 
заповедями Творца (а соблюдение Субботы - одна из наиболее важных 
заповедей Торы, включенных в десять первых Речений), тем больше 
нам откроются каналы, по которым спускается в этот мир божествен-
ное изобилие.
    В Вашем случае это может принести дополнительную пользу: обыч-
но, когда поступает предложение принять участие в выступлении или 
концерте, естественно, у таких предложений могут быть как положи-
тельные, так и отрицательные стороны, - вопрос о соблюдении Субботы 
или праздника может служить индикатором того, насколько данное 
предложение является стоящим. Если из-за Субботы предложение 
должно быть отклонено, значит оно не было достаточно выгодным, 
включая материальную сторону.
    Вышесказанное может быть воспринято как что-то мистическое, 
ведь мы говорим о материальных вещах и о возможной прибыли. Но, 
всматриваясь глубже в некоторые факты, можно увидеть, что этот под-
ход не совсем оторван от привычной для нас реальности.
    В последние годы несколько знаменитостей настаивали на своем 
соблюдении Субботы, и к их религиозных требованиям отнеслись с 
уважением. Приведу несколько примеров: американский гроссмейстер, 
Шмуэль Рашевский, участвуя в московском турнире, отказался играть 
в Шабат, и игра была перенесена на другой день. И то, что в СССР с 
религией обычно не считаются, только придает этой истории особое 
значение. Это также принесло шахматисту чисто материальную поль-
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зу: он смог отдохнуть дополнительный день между играми, во время 
которых, как известно, игроки очень напряжены.
    Чемпион мира по шахматам, Б. Фишер - еврей, несмотря на то, что 
провозглашает себя относящимся к кругу «верующих в седьмой день», 
также отказался играть в Шабат. Хотя он и потерял эту партию, это не 
повлияло на его шанс стать чемпионом.
    Еще один пример из мира бизнеса: 4-5 лет назад мой друг принимал 
участие в международной ярмарке, проходящей в Москве. Он сообщил 
организаторам, что не может заключать никаких сделок в Шабат, и 
ради него было организовано специальное заседание в воскресенье. 
Результат принес ему большое удовлетворение, даже с точки зрения 
бизнеса, самым неожиданным образом.
 Вы пишите, что колеблетесь относительно того, показывать ли 
мужу мое письмо, и не знаете, примет ли он мои советы, и т.п. Но я не 
понимаю, почему Вы должны опасаться, ведь, как я уже объяснил выше, 
это совершенно не связано ни с какими обидами с моей стороны. Это 
всего лишь мой совет, и я надеюсь, что он будет полезен ему также 
и с точки зрения материального благополучия. Даже если он пока не 
готов принять его, я уверен, что мы останемся хорошими друзьями, как 
и прежде.
    Я верю, что Ваш муж будет способен отказаться от материальной 
выгоды и личного удовлетворения от выступления на концерте, если 
будет убежден, что есть важная, стоящая причина, оправдывающая 
это. В любом случае мой совет основывался только на предположении, 
что все это войдет в Вашу жизнь постепенно - в соответствии с тем, как 
Вы сами чувствуете и понимаете; не через силу и против своих чувств 
и желаний. Я также преисполнен уверенности, что в Вашем муже уже 
загорелась душевная искра, связывающая его с заповедями, и ему 
осталось только выразить это в действиях.
    Как бы то ни было, надеюсь, что это письмо не повлечет за собой, 
не дай Б-г, «тяжелую неделю», и жду от Вас хороших новостей.
    Сейчас мы вступили в месяц элул, который всегда дарил евреям 
свет раскаяния и особые благословения. В это время, в соответствии 
со старинным еврейским обычаем, принято желать друг другу хорошего 
и сладкого года, поэтому примите мои сердечные пожелания, и пусть 
следующий год будет для Вас действительно добрым и сладким.
Р.S: Решайте сами, показывать это письмо Вашему мужу или нет, и 
когда. С моей точки зрения в этом нет никакой проблемы.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Письма Любавичского Ребе

5772-2012
Издательство: “Яхад”

2012©
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БЕСЕДА РЕБЕ

НЕДЕËЬНАЯ ГËАВА «ТАЗРИА»
Урок 1

 В главе «Тазриа» а также в следующей за ней главе - «Мецора» 
(которые обычно читают вместе в Шабат) говорится, на первый взгляд, 
об одном и том же: болезни «цараат» (Что обычно переводится (не 
совсем точно) как «проказа».), появляющейся на теле человека, на 
одежде и на домах, и каким способом можно очиститься от нее.
 Внимательно изучая главы, мы видим, что первая из них («Таз-
риа») занимается вопросами самой болезни, касающимися человека 
и одежды, а вторая («Мецора») не говорит о самой болезни (кроме 
поражения домов, о чем Раши сказал: «Это для них весть, что пора-
жение появилось, поскольку, все сорок лет, что евреи были в пустыне, 
эморейцы прятали в стенах домов золотые клады, и, когда на стенах 
появлялись пятна цараат, и дома нужно было разрушить тогда находили 
эти клады»), а занимается вопросом очищения прокаженного: «... вот 
закон о прокаженном в день его очищения...».
 Возникает вопрос, почему глава, в которой говорится о поражении 
цараат, (являющейся одной из самых тяжелых видов тумы, о котором 
сказано, что человек «будет сидеть один вне стана», в качестве на-
казания за один из самых тяжелых грехов - лашон hа-ра, злословие, 
до такой степени, что «прокаженный считается, как мертвый»), именно 
эта глава носит название, отражающая появление новой жизни - «Таз-
риа»: «если женщина забеременела и родила мальчика...»? А вторая 
глава, где, в основном, говорится об очищении прокаженного, названа 
словом, которое, вроде бы имеет противоположный смысл: «Мецора» 
(прокаженный).
 Ребе объясняет, что, всегда цель наказания для согрешившего 
человека - это не наказание само по себе или месть, не дай Б-г, а лишь 
искупление, исправление и снятие «прилипшей» к нему грязи греха. 
Однако в наказаниях, которые накладывает Тора, это не видно так уж 
явно, и поэтому наказание внешне выглядит чем-то отрицательным. 
Однако в теме «цараат» мы явно видим, что здесь нет никакого на-
казания, а лишь очищение души и исправление изъяна, созданного 
злословием. Рамбам объясняет, что цараат была не физической бо-
лезнью, а «знаком и чудом в народе Израиля» т.е. Всевышний сделал 
особое чудо, что у того, кто говорил лашон hа-ра, сначала появлялись 
пятна на стенах дома, как предупреждение. Если он не исправился - 
то они появлялись на одежде, а если и в этом случае он не исправил 
свое поведение - то пятна появлялись на коже человека, и как только 
он делал тшуву, они сразу же исчезали!
 Поэтому наказание «будет сидеть один вне стана» лишь призвано 
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отделить его от общества, ведь именно это и привело его к лашон hа-ра 
и насмешничеству. Получается, что все этапы цараат предназначены, 
главным образом, исправить грех лашон hа-ра. Поэтому, еще на этапе, 
когда есть поражение, подчеркивается, что здесь начинается зарожде-
ние новой жизни: «если женщина забеременеет и родит сына...».
 [Это становится еще более ясно в свете комментария Алтер Ребе 
в «Ликутей Тора» на строку: «если у человека на коже появится...» что 
слово «человек» (адам) отражает совершенство личности, поэтому 
все эти поражения находятся на «коже тела», т.е. изъяны есть только 
на самых внешних «одеждах», но не в самой личности человека, на 
дай Б-г. Это и есть причина тому, что в нашей время все это новее не-
актуально, поскольку сейчас нет таких идеальных людей, у которых 
изъяны находятся лишь на «коже тела».]
 Вторая же глава, «Мецора», переходит на более глубокий и воз-
вышенный уровень, она говорит о завершении процесса: «вот закон о 
прокаженном в день его очищения» - здесь речь идет о положительной 
стороне прокаженного, как в трактате «Сандhедрин», где Машиах на-
хван «прокаженным».
 Отсюда следует, что глава «Тазриа» намекает о времени галута, 
когда мы «сеем» (лизроа - сеять на иприте) Божественное в этом мире 
Торой и заповедями. Галут - это еще и глубокий спуск, как состояние 
прокаженного до очищения. А «Мецора»- это время геулы, освобож-
дения: «вот закон о прокаженном в день его очищения»!
 В большинстве лет (кроме високосных) эти две главы соединены, 
и это соединение учит нас, что даже во время галута («тазриа»), еврей 
должен быть проникнут и «соединен» со временем геулы, и всегда 
помнить, что все ведет к одной цели - «привести времена Машиаха».
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* * *
 Никто не может 
заявить, что достиг аб-
солютной истины, пока 
существует некто, не 
достигший ее.
 Абсолютная ис-
тина - это неограниченный 
свет, и если это так, то как он может сиять 
одному и не сиять другому?

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 изречений Ребе)

АЙОÌ-ЙОÌ
24 Адара II

 При произнесении молитвы «Мы молим: великой силой» [стр. 22 
в сидуре] необходимо смотреть или, по крайней мере, представлять 
себе в мысли имена, которые получаются из начальных букв слов этой 
молитвы, но не произносить их. 
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ХУÌАШ
КНИГА «ВАИКРА»

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «ТАЗРИА»
Глава 12

1. И говорил Господь Моше так:
2. Говори сынам Исраэля так: 
Если женщина зачнет и родит 
(дитя) мужского пола, нечиста 
будет семь дней; как во дни 
отлучения при ее недуге будет 
нечиста.
2. если женщина зачнет. Сказал рабби 
Симлай: «Подобно тому, как при сотво-
рении мира создание человека (имело 
место) после (создания) всякого скота, 
зверя и птицы, так и учение о нем изложе-
но после учения о скоте, звере и птице» 
[Ваикра раба 14].

если зачнет (букв.: засеменит, зародит). 
(Эти слова являются избыточными, т. к. 
сказано: «и родит». Это означает:) даже 
если родила раздавленного, т. е. (плод) 
был раздавлен и имел вид семяобразной 
массы, и тогда мать становится нечи-
стой от родов [Нида 27 б].
как во дни отстранения при ее недуге бу-
дет нечиста. Согласно (установлению) о 
всякой нечистоте, о которой говорится в 
случае отстранения («нида»), становит-
ся нечистой от нечистоты родов, даже 
если утроба разверзлась без кровотече-
ния [Нида 21 а]. דותה означает истечение 
из ее тела (и переводить следует так: 
как во дни отстранения из-за истечения 
ее). Другое объяснение: (слово имеет то 
же) значение, что и недуг, нездоровье 
-и болезнь, так как у женщины (ме (מדוה)
сячное) кровотечение сопровождается 
недомоганием и ощущением тяжести в 
голове и в членах [Нида 9а].
3. А на восьмой день обрезана 
будет крайняя плоть его.

4. И тридцать три дня должна 
оставаться она в кровотечении 
чистом; ни к чему священному 

פרק י"ב
א. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

ֵלאמֹר  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאל  ַּדֵּבר  ב. 
ָזָכר  ְוָיְלָדה  ַתְזִריַע  ִּכי  ִאָּׁשה 
ִנַּדת  ִּכיֵמי  ָיִמים  ִׁשְבַעת  ְוָטְמָאה 

ְּדֹוָתּה ִּתְטָמא:
ַרִּבי  תזריע: ָאַמר  כי  אשה 
ֶׁשל  ֶׁשְּיִציָרתֹו  ְּכֵׁשם  ֶׁשְמַלאי: 
ָועֹוף  ַחָּיה  ְּבֵהָמה  ָּכל  ַאַחר  ָאָדם 
ּתֹוָרתֹו  ָּכְך  ְּבֵראִׁשית,  ְּבַמֲעֵׂשה 
ִנְתָּפְרָׁשה ַאַחר ּתֹוַרת ְּבֵהָמה ַחָּיה 

ָועֹוף:
כי תזריע: ְלַרּבֹות ֶׁשֲאִפּלּו ְיָלַדּתּו 
ָמחּוי, ֶׁשִּנְמָחה ְוַנֲעָׂשה ְּכִמין ֶזַרע, 

ִאּמֹו ְטֵמָאה ֵלָדה:

תטמא: ְּכֵסֶדר  דותה  נדת  כימי 
ְּבִנָּדה,  ָהֲאמּוָרה  ֻטְמָאה  ָּכל 
ַוֲאִפּלּו  ֵלָדה,  ְּבֻטְמַאת  ִמַּטְּמָאה 

ִנְפַּתח ַהֶּקֶבר ְּבלֹא ָּדם:
ִמּגּוָפה.  ַהָּזב  ָּדָבר  דותה: ְלׁשֹון 
ְוֹחִלי,  ַמְדֶוה  ְלׁשֹון  ַאֵחר:  ָלׁשֹון 
ֶׁשּלֹא  ָּדם  רֹוָאה  ִאָּׁשה  ֶׁשֵאין 
ְּכֵבִּדין  ַוֵאָבֶריָה  רֹאָׁשּה,  ֶּתֱחֶלה 

ָעֶליָה:
ְּבַׂשר  ִיּמֹול  ַהְּׁשִמיִני  ּוַבּיֹום  ג. 

ָעְרָלתֹו:
ָיִמים  ּוְׁשֹלֶׁשת  יֹום  ּוְׁשֹלִׁשים  ד. 
ֵּתֵׁשב ִּבְדֵמי ָטֳהָרה ְּבָכל ֹקֶדׁש לֹא 
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не прикоснется и в Святилище 
не войдет, пока не исполнятся 
дни ее чистоты.
4. должна оставаться. (Слово с первона-
чальным значением «сидеть») означает 
не что иное, как «оставаться, пребы-
вать», подобно «и пробыли, оставались в 
Кадеш» [Речи 1,46], «и проживал в долине 
Мамре» [В начале 13, 18].

в кровотечении чистом. Хотя она видит 
(кровь), она чиста. Отсутствует «мапик 
ѓей» (в стихе дважды повторяется слово 
 в первом случае отсутствует знак ,הרהט
«мапик» в последней букве слова), и это 
есть имя существительное (без флек-
сии), как רהוט, чистота.
дни ее чистоты. (Здесь) буква «ѓэй» отме-
чена знаком «мапик» (и значение таково:) 
дни ее чистоты.
не прикоснется. Это запрет есть (по-
священное в состоянии нечистоты), как 
учим в Йевамот [75 а].

ни к чему священному. (Имеет целью) 
включить «терума», возношение [Макот 
14 б; Йевамот 75 а]. Ибо (женщина) счи-
тается как бы совершившей омовение в 
«долгий день», т. к. она совершила омо-
вение по истечении семи дней, однако для 
нее, для ее очищения солнце заходит (и 
долгий день кончается) лишь на закате 
сорокового дня, а на следующий день она 
должна принести искупительную жертву 
своего очищения (как сказано в 12, 6).

5. А если (дитя) женского пола 
родит, нечиста будет две не-
дели, как при ее отлучении, и 
шестьдесят шесть дней оста-
ваться будет с кровотечением 
чистым.
6. Когда же исполнятся дни ее 
чистоты при (рождении) сына 
или дочери, то доставит она 
агнца по первому году во все-
сожжение и молодого голубя 
или горлицу в очистительную 
жертву ко входу в шатер со-
брания, к священнослужителю.
7. И принесет он это пред Го-
сподом, и искупит ее, и будет 

ַעד  ָתֹבא  לֹא  ַהִּמְקָּדׁש  ְוֶאל  ִתָּגע 
ְמלֹאת ְיֵמי ָטֳהָרּה:

ְלׁשֹון  ֶאָּלא  "ֵּתֵׁשב"  ֵאין  תשב: 
מו(  א  )דברים  ְּכמֹו:  ַעָּכָבה, 
ְּבֵאּלֹוֵני  "ַוֵיֵׁשב  ְבָקֵדׁש",  "ַוֵתְׁשבּו 

ַמְמֵרא" )בראשית יג יח(:
בדמי טהרה: ַאף ַעל ִּפי ֶׁשרֹוָאה, 
ִּבְדֵמי ָטֳהָרה, לֹא ַמִּפיק  ְטהֹוָרה. 

ֵה"א ְוהּוא ֵׁשם ָּדָבר ְּכמֹו 'ֹטַהר'.
 

ימי טהרה: ַמִּפיק ֵה"א ְיֵמי ֹטַהר 
ֶׁשָּלּה:

ְּכמֹו  ָלאֹוֵכל,  תגע: ַאְזָהָרה  לא 
ֶׁשְּׁשנּוָיה ִּביָבמֹות )עה א(:

ֶאת  וגו': ְלַרּבֹות  קדש  בכל 
יֹום  ְטבּוַלת  ֶׁשּזֹו  ְלִפי  ַהְּתרּוָמה, 
ִׁשְבָעה  ְלסֹוף  ֶׁשָּטְבָלה  ָארְֹך, 
ַעד  ְלַטֲהָרּה  ַמֲעִריב  ִׁשְמָׁשה  ְוֵאין 
ְׁשִקיַעת ַהַחָּמה ֶׁשל יֹום ַאְרָּבִעים, 
ַּכָּפַרת  ֶאת  ָּתִביא  ֶׁשְּלָמָחר 

ָטֳהָרָתּה:
ְוָטְמָאה  ֵתֵלד  ְנֵקָבה  ְוִאם  ה. 
יֹום  ְוִׁשִּׁשים  ְּכִנָּדָתּה  ְׁשֻבַעִים 
ְוֵׁשֶׁשת ָיִמים ֵּתֵׁשב ַעל ְּדֵמי ָטֳהָרה:

אֹו  ְלֵבן  ָטֳהָרּה  ְיֵמי  ּוִבְמלֹאת  ו. 
ְלַבת ָּתִביא ֶּכֶבׂש ֶּבן ְׁשָנתֹו ְלֹעָלה 
ּוֶבן יֹוָנה אֹו ֹתר ְלַחָּטאת ֶאל ֶּפַתח 

ֹאֶהל מֹוֵעד ֶאל ַהֹּכֵהן:

ָעֶליָה  ְוִכֶּפר  ה’  ִלְפֵני  ְוִהְקִריבֹו  ז. 
ְוָטֲהָרה ִמְּמֹקר ָּדֶמיָה זֹאת ּתֹוַרת 
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она чиста от истока крови ее. 
Это учение о родившей (дитя) 
мужского или женского пола.
7. и принесет он это. (Выше речь шла 
о двух жертвоприношениях, об агнце и 
молодом голубе, здесь же сказано: «и 
принесет это, его», в единственном 
числе. Стих) учит тебя, что (из-за 
отсутствия) одного из них (из двух 
жертвоприношений) она не вправе есть 
посвященное. Это очистительная жерт-
ва, ибо сказано: «и искупит ее, и станет 
она чистой» - от того, что искупает (т. 
е. от очистительной жертвы), зависит 
чистота [Сифра].
и будет чиста. Отсюда следует, что до 
сих пор она называется нечистой (счи-
тается нечистой до принесения жертв).

8. А если не хватает ее досто-
яния на агнца, то возьмет она 
двух горлиц или двух молодых 
голубей, одного во всесожже-
ние и одного в очистительную 
жертву, и искупит ее священ-
нослужитель, и будет она чиста.
8. одного во всесожжение и одного в 
очистительную жертву. Писание ста-
вит (всесожжение перед очистительной 
жертвой) только называя их, что же до 
жертвоприношения, то очистительная 
жертва предшествует всесожжению. Так 
учим в трактате Зевaxuм [90 а].

Глава 13
1. И говорил Господь Моше и 
Аāрону так.

2. Человек, если будет на коже 
тела его выступающее или пе-
реходное или яркое пятно, и ста-
нет это на коже тела его язвой 
проказы, то будет приведен он 
к Аāрону-священнослужителю 
или к одному из его сынов, свя-
щеннослужителей.
וגו .2 ספחת  או  -Это названия пора .’שאת 
жений проказой, одно белее другого (от 
цвета белой шерсти до белоснежного) 
[Шевyoт 5 б, Сифра].
-пятна, taie на француз (Означает) .בהרת

ַהּיֶֹלֶדת ַלָּזָכר אֹו ַלְּנֵקָבה:

והקריבו: ְלַלֶּמְדָך, ֶׁשֵאין ְמַעְּכָבּה 
ֶלֱאֹכל ַּבָּקָדִׁשים ֶאָּלא ֶאָחד ֵמֶהם. 
ְוֵאי ֶזה הּוא? ֶזה ַחָּטאת, ֶׁשֶּנֱאַמר: 
ִמי  ְוָטֵהָרה",  ַהֹּכֵהן  ָעֶליָה  "ְוִכֶּפר 
ַהָּטֳהָרה  ּבֹו  ְלַכֵּפר,  ָּבא  ֶׁשהּוא 

ְּתלּוָיה:

ְקרּוָיה  ָּכאן  ֶׁשַעד  וטהרה: ִמְכָלל 
ְטֵמָאה:

ֶׂשה  ֵּדי  ָיָדּה  ִתְמָצא  לֹא  ְוִאם  ח. 
ְּבֵני  ְׁשֵני  אֹו  ֹתִרים  ְׁשֵּתי  ְוָלְקָחה 
ְלַחָּטאת  ְוֶאָחד  ְלֹעָלה  ֶאָחד  יֹוָנה 

ְוִכֶּפר ָעֶליָה ַהֹּכֵהן ְוָטֵהָרה:

לחטאת: לֹא  ואחד  לעלה  אחד 
ַהְּקִדיָמה ַהָּכתּוב ֶאָּלא ְלִמְקָרָאּה, 
קֹוֵדם  ַחָּטאת  ְלַהְקָרָבה  ֲאָבל 
ְלעֹוָלה, ָּכְך ָׁשִנינּו ִּבְזָבִחים ְּבֶפֶרק 

'ָּכל ַהָּתִדיר' )זבחים צ א(:
פרק י"ג

א. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ְוֶאל ַאֲהרֹן 
ֵלאמֹר:

ְּבָׂשרֹו  ְבעֹור  ִיְהֶיה  ִּכי  ָאָדם  ב. 
ְׂשֵאת אֹו ַסַּפַחת אֹו ַבֶהֶרת ְוָהָיה 
ְוהּוָבא  ָצָרַעת  ְלֶנַגע  ְּבָׂשרֹו  ְבעֹור 
ַאַחד  ֶאל  אֹו  ַהֹּכֵהן  ַאֲהרֹן  ֶאל 

ִמָּבָניו ַהֹּכֲהִנים:

וגו': ְׁשמֹות  ספחת  או  שאת 
ְנָגִעים ֵהם ּוְלָבנֹות זֹו ִמּזֹו:

טייא"ר  בהרת: ֲחַבְרּבּורֹות 
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ском языке. И также «пятно בהיר это на 
небесах» [Йов 37, 21].
к Аāрону.... Писанием предопределено, 
что признание поражений, язв нечистыми 
и чистыми (действительно) только из 
уст священнослужителя [Сифра].

3. И осмотрит священнослужи-
тель язву на коже тела, и волос 
на язве стал белым, и на вид 
язва глубже, чем кожа его тела, 
- язва проказы это. И осмотрит 
его священнослужитель, и при-
знает его нечистым.
3. стал белым. Первоначально был чер-
ным и стал белым на пораженном месте. 
Наименьшее количество (понимаемое 
под) «сеар», волос - это два (т. к. здесь 
имеется единственное число в значении 
множественного, а наименьшее множе-
ственное число - два) [Сифра].
глубже, чем кожа его тела. Все белое ка-
жется глубоким (на более темном фоне), 
подобно тому, как (освещенное) солнцем 
(кажется) глубже затененного [Сифра; 
Шевyoт 6 б].
и признает его нечистым. Скажет ему: 
«Ты нечист». Ибо Писанием определено, 
что побелевшие волосы являются при-
знаком нечистоты.

4. А если пятно ярко-белое на 
коже его тела, и на вид оно не 
глубже кожи, и волос на нем не 
побелел, - то заключит священ-
нослужитель язву на семь дней.
4. и на вид оно не глубже. Не знаю, что 
это означает (по мнению Раши, белое 
пятно на коже всегда кажется глубже 
кожи нормального, не изменившегося 
цвета).
то заключит. Закроет его в доме другом 
(не в доме священнослужителя) и не будет 
видеть его до конца недели. (И появивши-
еся) внешние признаки будут свидетель-
ствовать о нем (чист он или нет).
5. И осмотрит его священнослу-
житель на седьмой день, и вот 
сохранила язва оттенки свои, не 
распространилась язва на коже; 

ְּבַלַע"ז ]כתם[, ְוֵכן )איוב לז כא( 
"ָּבִהיר הּוא ַּבְּׁשָחִקים":

אל אהרן וגו': ְּגֵזַרת ַהָּכתּוב ִהיא, 
ֶׁשֵאין ֻטְמַאת ְנָגִעים ְוָטֳהָרָתן ֶאָּלא 

ַעל ִּפי ֹּכֵהן:
ְּבעֹור  ַהֶּנַגע  ֶאת  ַהֹּכֵהן  ְוָרָאה  ג. 
ָלָבן  ָהַפְך  ַּבֶּנַגע  ְוֵׂשָער  ַהָּבָׂשר 
ְּבָׂשרֹו  ֵמעֹור  ָעמֹק  ַהֶּנַגע  ּוַמְרֵאה 
ַהֹּכֵהן  ְוָרָאהּו  הּוא  ָצַרַעת  ֶנַגע 

ְוִטֵּמא ֹאתֹו:
לבן: ִמְּתִחָּלה  הפך  בנגע  ושער 
ַהֶּנַגע;  ְּבתֹוְך  ְלָלָבן  ְוָהַפְך  ָׁשֹחר 

ּוִמעּוט ֵׂשָער ְׁשַנִים:

עמק מעור בשרו: ָּכל ַמְרֶאה ָלָבן 
ָעמֹק הּוא ְּכַמְרֵאה ַחָּמה, ֲעֻמָּקה 

ִמן ַהֵּצל:
'ָטֵמא  לֹו:  אתו: יֹאַמר  וטמא 
ֻטְמָאה  ִסיַמן  ָלָבן  ֶׁשֵּׂשָער  ַאָּתה', 

הּוא, ְּגֵזַרת ַהָּכתּוב:
ְּבעֹור  ִהוא  ְלָבָנה  ַּבֶהֶרת  ְוִאם  ד. 
ְּבָׂשרֹו ְוָעמֹק ֵאין ַמְרֶאָה ִמן ָהעֹור 
ְוִהְסִּגיר  ָלָבן  ָהַפְך  לֹא  ּוְׂשָעָרה 

ַהֹּכֵהן ֶאת ַהֶּנַגע ִׁשְבַעת ָיִמים:
ָיַדְעִּתי  מראה: לֹא  אין  ועמק 

ֵּפרּוׁשֹו:

והסגיר: ַיְסִּגיֵרנּו ְּבַבִית ֶאָחד, ְולֹא 
ְויֹוִכיחּו  ַהָּׁשבּוַע,  סֹוף  ַעד  ִיְרֶאה 

ִסיָמִנים ָעָליו:
ַהְּׁשִביִעי  ַּבּיֹום  ַהֹּכֵהן  ְוָרָאהּו  ה. 
ְוִהֵּנה ַהֶּנַגע ָעַמד ְּבֵעיָניו לֹא ָפָׂשה 
ַהֶּנַגע ָּבעֹור ְוִהְסִּגירֹו ַהֹּכֵהן ִׁשְבַעת 
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и заключит его священнослужи-
тель на семь дней второй раз.
5. оттенки свои (свой вид). (Сохранила) 
свой первоначальный цвет и размеры.

и заключит его... второй раз. Следова-
тельно, если (поражение) распростра-
нилось в течение первой недели, он без-
условно нечист (и нет необходимости в 
дополнительном карантине).

ָיִמים ֵׁשִנית:
ּוְבִׁשעּורֹו  בעיניו: ְּבַמְרֵאהּו 

ָהִראׁשֹון:
ָּפָׂשה  ִאם  שנית: ָהא  והסגירו... 

ְּבָׁשבּוַע ִראׁשֹון, ָטֵמא ֻמְחָלט:
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 В вещественном теле и совершенно неодушевленном, как камни 
и прах, это отражение [света] наиболее ограничено и жизненная сила в 
нем так мала, что нет в нем даже силы произрастания. А в растительном 
отражение ограничено не столь сильно. В общем все подразделяется на 
четыре ступени: неоживленное, растения, животные, человек — в соот-
ветствии с четырьмя буквами имени Авайе, благословен Он, от которого 
они получают влияние. 
 И так же как несопоставимы и несравнимы отражение света и 
проистечение жизненной силы в неодушевленном и в растениях с от-
ражением и проистечением жизненной силы, облеченных в животных и 
в человеке, хотя во всех тот же свет, и в той же степени он находится в 
состоянии утаения внутреннего, и во всем он облечен в то же одеяние, 
одеяние «нога», точно так же совершенно несопоставимы и несравнимы 
отражение и проистечение света — Эйн Соф [— Всевышнего], благословен 
Он, являющегося внутренним аспектом желания Его, благословенного, 
совершенно без всякого утаения и одеяния светящее и облекающееся 
в самих заповедях, связанных с действием. А также и в заповедях, свя-
занных с речью и произнесением устами без сосредоточения мысли, что 
считается вполне подобным действию, как о том говорилось выше, [от-
ражение света несравнимо] с отражением и проистечением света — Эйн 
Соф [— Всевышнего], благословен Он, светящего и облекающегося во 
внутреннем смысле заповедей, связанных с действием, [смысле], кото-
рый человек имеет в виду при их исполнении, дабы стать приверженным 
Ему, благословенному, исполнением желания Его, ибо Он и Его желание 
едины, а также и во внутреннем смысле «Шма», его благословений и 
других благословений, ибо, сосредотачиваясь на их внутреннем смысле, 
человек соединяет свою мысль и разум с Ним, благословенным. 

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

что нет в нем даже силы произ-
растания.
В камнях и прахе даже не заметна 
такая минимальная жизненность, 
как рост из маленького в большое. 
Тем не менее, жизненная сила 
в неживой материи все-таки 
присутствует. 
ְּבִצְמצּום  ֵאיָנּה  ַהֶהָאָרה  ּוַבּצֹוֵמַח 

ָּגדֹול ָּכל ָּכְך.
А в растительном отражение 
ограничено не столь сильно.

ַמָּמׁש  ְוַהּדֹוֵמם  ַהַּגְׁשִמי  ַּבּגּוף  ִּכי 
ִהיא  ַהֶהָאָרה  ְוָעָפר  ַּכֲאָבִנים 
ֵאין  ֲאֶׁשר  ָּגדֹול  ִצְמצּום  ִּבְבִחיַנת 
מּוֶעֶטת  ֶׁשּבֹו  ְוַהַחּיּות  ָּכמֹוהּו, 
ֹּכַח  ַאִּפּלּו  ּבֹו  ֶׁשֵאין  ַעד  ָּכְך,  ָּכל 

ַהּצֹוֵמַח,
В вещественном теле и совер-
шенно неодушевленном, как 
камни и прах, это отражение 
[света] наиболее ограничено, и 
жизненная сила в нем так мала, 

ТАНИЯ 

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 38
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В растительном мире заметна 
хотя бы некоторая жизненность, 
рост растения, и любое растение 
не является исключительно 
физическим объектом, как 
элементы неживой природы, 
“домем”.
ְלַאְרַּבע  ֶנְחָלקֹות  ְּכָלל  ְוֶדֶרְך 
ַחי,  צֹוֵמַח,  ּדֹוֵמם,  ַמְדֵרגֹות: 

ְמַדֵּבר 
В общем [все сотворенное 
этого мира] подразделяется на 
четыре ступени: неодушевлен-
ное, растения, животный мир, 
человек –
Неодушевленное, “домем” – 
предметы, в которых нет жизни 
и нет сил расти или завянуть,
Растения, “цомеах” – все, что 
растет и вянет,
Животный мир, “хай” – живые 
творения,
Человек, “медабер”, буквально 
“говорящий” – характерная 
о с о б е н н о с т ь  ч е л о в е к а , 
обладающего разумом.
Все это:
ְּכֶנֶגד ד’ אֹוִתּיֹות ֵׁשם ֲהָוָי”ה ָּברּוְך 

הּוא, ֶׁשִּמֶּמּנּו ֻמְׁשָּפִעים.
в соответствии с четырьмя бук-
вами имени Авайе, благословен 
Он, от которого они получают 
влияние.
Авайе - Четырехбуквенное имя 
Б-га (“йод”-”хей”-”вав”-”хей”) 
иногда произносится как Авайе. 
При чтении оно заменяется 
именем А-д-о-н-а-й. См. также, 
Тания, часть 2, гл. 1, примечание.
Каж дая  из  этих  четырех 
частей творения получает 
свою жизненность от одной из 
четырех букв Имени.

ַהֶהָאָרה  ְוִדְמיֹון  ֵעֶרְך  ֶׁשֵאין  ּוְכמֹו 
ֶׁשְּבדֹוֵמם  ַהַחּיּות  ְוַהְמָׁשַכת 
ְוַהְמָׁשַכת  ְלַהֶהָאָרה  ְוצֹוֵמַח, 

ַהַחּיּות ַהְמֻלֶּבֶׁשת ְּבַחי ּוְמַדֵּבר,
И так же, как несопоставимы и 
несравнимы отражение [света] 
и проистечение жизненной 
силы в неодушевленном и в 
растениях с отражением и про-
истечением жизненной силы, 
облеченных в животных и в 
человеке,
Точно так же, как не похож 
отсвет в каждом из этих видов 
творений один на другой,
ָׁשֶוה  ֶאָחד  אֹור  ֶׁשְּבֻכָּלן  ַאף 

ִּבְבִחיַנת ַהְסֵּתר ָּפִנים,
хотя во всех тот же свет, и в той 
же степени он находится в со-
стоянии утаения внутреннего,
Во всех четырех видах творения, 
о которых велась речь, равенство 
света выражается в наличии 
утаения внутреннего аспекта 
света, “эстер паним”, у каждого 
из них. 
ּוְמֻלָּבׁש ִּבְלבּוׁש ֶאָחד ְּבֻכָּלן ֶׁשהּוא 

ְלבּוׁש ֹנַגּה 
и во всем он облечен в то же 
одеяние, одеяние “нога”,
Эта тема подробно разбирается 
в седьмой и тридцать седьмой 
главах Тании. 
Тем не менее, отсвет, “эара”, 
и проистечение, “амшаха”, 
жизненности в субъектах неживой 
материи и растительного мира 
непохожи на мир животный и 
жизненность самого человека. 
Действительно, в животных и 
человеке явным образом видно, 
что они наделены жизнью, 
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только сокрыт Б-жественный 
источник этой жизненности, как 
мы выучили подробно выше.
И точно так же, как непохожа 
жизненность неживой материи 
и растений на животный мир и 
человека – 
ֵּבין  ְּכָלל  ְוִדְמיֹון  ֵעֶרְך  ֵאין  ָּכְך 
ֵאין־סֹוף  אֹור  ְוַהְמָׁשַכת  ֶהָאַרת 
ָּברּוְך הּוא, ֶׁשהּוא ְּפִניִמּיּות ְרצֹונֹו 
ּוְלבּוׁש  ָּפִנים  ֶהְסֵּתר  ְּבִלי  ִיְתָּבֵרְך 

ְּכָלל,
точно так же совершенно не-
сопоставимы и несравнимы 
отражение и проистечение све-
та - Эйн Соф [Всевышнего], 
благословен Он, являющегося 
внутренним аспектом желания 
Его, благословенного, совер-
шенно без всякого утаения
ְּבִמְצֹות  ּוְמֻלֶּבֶׁשת  ַהְּמִאיָרה 
ְּבִמְצֹות  ְוֵכן  ַמָמׁש,  ַמֲעִׂשּיֹות 
ְׂשָפַתִים  ּוִבּטּוי  ְּבִדּבּור  ַהְּתלּויֹות 
ְּבִלי ַּכָּוָנה, ֶׁשהּוא ֶנְחָׁשב ְּכַמֲעֶׂשה 

ַמָּמׁש ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל, 
и одеяния светящее и обле-
кающееся в самих заповедях, 
связанных с действием. А так-
же и в заповедях, связанных с 
речью и произнесением устами 
без сосредоточения мысли, что 
считается вполне подобным 
действию, как о том говорилось 
выше,
Этот отсвет и проистечение 
из внутренних аспектов Высшей 
Воли, который привлекается 
внутрь практических заповедей 
и  заповедей ,  связанных  с 
речью, которые выполняются 
без надлежащего мысленного 

намерения – никак не возможно 
сравнить с
ְלַגֵּבי ַהֶהָאָרה ְוַהְמָׁשַכת אֹור ֵאין־
סֹוף ָּברּוְך הּוא ַהְּמִאיָרה ּוְמֻלֶּבֶׁשת 
ְּבַכָּוַנת ַהִּמְצֹות ַמֲעִׂשּיֹות, ֶׁשָהָאָדם 
ּבֹו  ְלָדְבָקה  ְּכֵדי  ַּבֲעִׂשָּיָתן  ִמְתַּכֵּון 
ִיְתָּבֵרְך ַעל ְיֵדי ִקּיּום ְרצֹונֹו, ֶׁשהּוא 

ּוְרצֹונֹו ֶאָחד. 
[отражение света несравнимо] 
с отражением и проистечением 
света - Эйн Соф [- Всевышнего], 
благословен Он, светящего и 
облекающегося во внутреннем 
смысле заповедей, связанных 
с действием, [смысле], который 
человек имеет в виду при их ис-
полнении, дабы стать привер-
женным Ему, благословенному, 
исполнением желания Его, ибо 
Он и Его желание едины,
ּוְקִריַעת  ַהְּתִפָּלה  ְּבַכָּוַנת  ְוֵכן 
ְּבָרכֹות,  ּוְׁשָאר  ּוִבְרכֹוֶתיָה  ְׁשַמע 
ַמֲחַׁשְבּתֹו  ִמַּדֵּבק  ָּבֶהן  ֶׁשְּבַכָּוָנתֹו 

ְוִׂשְכלֹו ּבֹו ִיְתָּבֵרְך.
а также и во внутреннем смысле 
[молитвы] “Шма”, его благо-
словений [которые произносят 
перед ней] и других благослове-
ний, ибо, сосредотачиваясь на 
их внутреннем смысле, человек 
соединяет свою мысль и разум 
с Ним, благословенным,
В  э т о м  к а к  р а з  с м ы с л 
формулировки, что физическое 
действие (и речь) считаются, как 
тело, а мысленное намерение при 
исполнении заповеди считается 
душой – разница между ними в 
степени сокрытия отсвета.

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

ТЕИЛИМТЕИËИÌ

ÏСАËОÌ 113
(1) Славьте Б-га! Славьте, слуги 
Б-га, славьте имя Б-га! (2) Да будет 
имя Б-га благословенно отныне и 
вовек! (3) От восхода солнца и до 
заката его славится имя Б-га! (4) 
Высок над всеми народами Б-г, 
над небесами слава Его. (5) Кто 
подобен Б-гу, Всесильному на-
шему, обитающему в высотах, (6) 
низко опускающему взор Свой на 
небеса и на землю? (7) С земли 
бедняка поднимает Он, от сора 
возвышает нищего, (8) чтобы по-
садить его с князьями, с князьями 
народа Его. (9) Бесплодную Он 
матерью в доме поселяет - она 
детям радуется! Славьте Б-га!

ÏСАËОÌ 114
(1) Когда выходил Израиль из 
Египта, дом Яакова - из среды 
народа иноязычного, (2) сдела-
лась Иудея святыней Его, Из-
раиль - владением Его. (3) Море 
увидело и побежало, Иордан 
повернулся вспять. (4) Горы за-
прыгали, как бараны, холмы - как 
ягнята. (5) Что с тобой, море, что 
ты побежало, и ты, Иордан, чего 
попятился назад? (6) Горы, от-
чего вы запрыгали, как бараны, и 

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

ַהְללּו-ָיּה. 

ִיְׂשָרֵאל,  תהילים קיד’ )א( ְּבֵצאת 
ֹלֵעז.  ֵמַעם  ַיֲעקֹב,  ֵּבית  ִמִּמְצָרִים; 
)ב( ָהְיָתה ְיהּוָדה ְלָקְדׁשֹו; ִיְׂשָרֵאל, 
ַוָּיֹנס;  ָרָאה,  ַהָּים  )ג(  ַמְמְׁשלֹוָתיו. 
ֶהָהִרים,  )ד(  ְלָאחֹור.  ִיּסֹב  ַהַּיְרֵּדן, 
ִּכְבֵני-צֹאן.  ְּגָבעֹות,  ְכֵאיִלים;  ָרְקדּו 
)ה( ַמה-ְּלָך ַהָּים, ִּכי ָתנּוס; ַהַּיְרֵּדן, 
ִּתְרְקדּו  ֶהָהִרים,  )ו(  ְלָאחֹור.  ִּתּסֹב 
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вы, холмы, - как ягнята? (7) Пред 
ликом Г-спода земля задрожала, 
пред ликом Всесильного [Б-га] 
Яакова, (8) скалу превращаю-
щего в озеро воды, кремень - в 
источник воды.

ÏСАËОÌ 115
(1) Не нам, о Б-г, не нам, но име-
ни Твоему воздай славу ради 
милосердия Твоего, ради истины 
Твоей. (2) Зачем говорят народы: 
«Где же Всесильный [Б-г] их?». 
(3) Всесильный наш в небесах - 
все, что хочет, делает Он. (4) Их 
же истуканы из серебра и золота 
- творения рук человеческих. (5) 
Уста у них не говорящие, глаза у 
них невидящие. (6) Уши у них, но 
они не слышат, ноздри у них, но 
они не обоняют. (7) Руки у них, но 
они не осязают, ноги у них, но они 
не ходят, гортанью своей голоса 
не издают. (8) Подобны им да 
будут те, кто делает их, всякий, 
кто надеется на них. (9) Израиль, 
надейся на Б-га! Он - спасение и 
оплот! (10) Дом Аарона, надейся 
на Б-га! Он - спасение и оплот! 
(11) Благоговеющие пред Б-гом, 
надейтесь на Б-га! Он - спасение 
и оплот! (12) Б-г, вспомнив нас, 
благословит. Благословит Он 
дом Израиля, благословит Он 
дом Аарона. (13) Благоговеющих 
пред Б-гом благословит Он - ма-
лых и больших. (14) Приумножит 
вам Б-г еще и еще, вам и детям 
вашим. (15) Благословенны вы 
пред Б-гом, сотворившим небеса 
и землю. (16) Небеса, небеса - 
Б-га, землю же Он отдал сынам 
человеческим. (17) Не мертвые 
славят Б-га и не спускающиеся 

)ז(  ִּכְבֵני-צֹאן.  ְּגָבעֹות,  ְכֵאיִלים; 
ִמִּלְפֵני,  ָאֶרץ;  חּוִלי  ָאדֹון,  ִמִּלְפֵני 
ַהּצּור  ַההְֹפִכי  )ח(  ַיֲעקֹב.  ֱאלֹוַּה 

ֲאַגם-ָמִים; ַחָּלִמיׁש, ְלַמְעְינֹו-ָמִים. 

ְיהָוה,  ָלנּו  לֹא  )א(  קטו’  תהילים 
ָּכבֹוד-ַעל- ֵּתן  ִּכי-ְלִׁשְמָך,  לֹא-ָלנּו: 
ָלָּמה,  )ב(  ַעל-ֲאִמֶּתָך.  ַחְסְּדָך, 
ֱאֹלֵהיֶהם.  ַאֵּיה-ָנא,  ַהּגֹוִים:  יֹאְמרּו 
ֲאֶׁשר- ּכֹל  ַבָּׁשָמִים-  ֵואֹלֵהינּו  )ג( 
ֶּכֶסף  ֲעַצֵּביֶהם,  )ד(  ָעָׂשה.  ָחֵפץ 
ְוָזָהב; ַמֲעֵׂשה, ְיֵדי ָאָדם. )ה( ֶּפה-
ָלֶהם, ְולֹא ְיַדֵּברּו; ֵעיַנִים ָלֶהם, ְולֹא 
ִיְראּו. )ו( ָאְזַנִים ָלֶהם, ְולֹא ִיְׁשָמעּו; 
ְיֵדיֶהם,  )ז(  ְיִריחּון.  ְולֹא  ָלֶהם,  ַאף 
ְיַהֵּלכּו;  ְולֹא  ְיִמיׁשּון-ַרְגֵליֶהם,  ְולֹא 
ְּכמֹוֶהם,  )ח(  ִּבְגרֹוָנם.  לֹא-ֶיְהּגּו, 
ִיְהיּו עֵֹׂשיֶהם- ּכֹל ֲאֶׁשר-ּבֵֹטַח ָּבֶהם. 
ֶעְזָרם  ַּביהָוה;  ְּבַטח  ִיְׂשָרֵאל,  )ט( 
ּוָמִגָּנם הּוא. )י( ֵּבית ַאֲהרֹן, ִּבְטחּו 
)יא(  הּוא.  ּוָמִגָּנם  ֶעְזָרם  ַביהָוה; 
ֶעְזָרם  ַביהָוה;  ִּבְטחּו  ְיהָוה,  ִיְרֵאי 
ּוָמִגָּנם הּוא. )יב( ְיהָוה, ְזָכָרנּו ְיָבֵרְך: 
ְיָבֵרְך, ֶאת-ֵּבית ִיְׂשָרֵאל; ְיָבֵרְך, ֶאת-
ֵּבית ַאֲהרֹן. )יג( ְיָבֵרְך, ִיְרֵאי ְיהָוה- 
יֵֹסף  )יד(  ִעם-ַהְּגדִֹלים.  ַהְּקַטִּנים, 
ְּבֵניֶכם.  ְוַעל  ֲעֵליֶכם,  ֲעֵליֶכם;  ְיהָוה 
)טו( ְּברּוִכים ַאֶּתם, ַליהָוה- עֵֹׂשה, 
ָׁשַמִים ָוָאֶרץ. )טז( ַהָּׁשַמִים ָׁשַמִים, 
ִלְבֵני-ָאָדם.  ָנַתן  ְוָהָאֶרץ,  ַליהָוה; 
ְולֹא,  ְיַהְללּו-ָיּה;  ַהֵּמִתים,  לֹא  )יז( 
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в могилу. (18) Но мы благослов-
лять будем Б-га отныне и вовеки. 
Славьте Б-га!

ÏСАËОÌ 116
(1) Люблю я, когда слышит Б-г 
голос моих молений. (2) Когда 
ко мне приклонит ухо - каждый 
день, когда взываю я. (3) Объяли 
меня смертельные муки, страда-
ния адские постигли меня, нашел 
я беду и скорбь. (4) [Тогда] име-
нем Б-га воззвал я: «Помилуй, 
Б-г, душу мою избавь!» (5) Мило-
стив Б-г и справедлив, милосер-
ден Всесильный наш. (6) Хранит 
Б-г простодушных. Обеднел я 
-Он и мне помогает. (7) Возвра-
тись, душа моя, в покой свой, 
ибо Б-г облагодетельствовал 
тебя. (8) Ты душу мою от смерти 
избавил, глаза мои - от слез, и 
ноги мои - от преткновения. (9) 
Я буду ходить пред Б-гом по 
земле живых. (10) Я верил, когда 
говорил, я был сильно угнетен. 
(11) Я говорил в опрометчивости 
своей: «Всякий человек лжив!». 
(12) Чем же воздам я Б-гу за все 
благодеяния Его ко мне? (13) 
Чашу спасений вознесу, именем 
Б-га воззову. (14) Обеты мои воз-
дам я Б-гу - пред всем народом 
Его. (15) Тяжела в глазах Б-га 
смерть благочестивых Его! (16) 
Помилуй, Б-г, ибо я раб Твой! Я 
раб Твой, сын рабыни Твоей - Ты 
разорвал оковы мои! (17) Тебе 
принесу я жертву благодарения, 
именем Б-га взывая. (18) Обеты 
мои воздам я Б-гу - пред всем на-
родом Его, (19) во дворах Дома 
Б-га, посреди тебя, Иерусалим! 
Славьте Б-га!

ָּכל-יְֹרֵדי דּוָמה. )יח( ַוֲאַנְחנּו, ְנָבֵרְך 
ָיּה- ֵמַעָּתה ְוַעד-עֹוָלם: ַהְללּו-ָיּה. 

ִּכי- ָאַהְבִּתי,  )א(  קטז’  תהילים 
ַּתֲחנּוָני.  ֶאת-קֹוִלי,  ְיהָוה-  ִיְׁשַמע 
)ב( ִּכי-ִהָּטה ָאְזנֹו ִלי; ּוְבָיַמי ֶאְקָרא. 
ֶחְבֵלי-ָמֶות-ּוְמָצֵרי  ֲאָפפּוִני,  )ג( 
ֶאְמָצא.  ְוָיגֹון  ָצָרה  ְמָצאּוִני;  ְׁשאֹול 
)ד( ּוְבֵׁשם-ְיהָוה ֶאְקָרא: ָאָּנה ְיהָוה, 
ַמְּלָטה ַנְפִׁשי. )ה( ַחּנּון ְיהָוה ְוַצִּדיק; 
ֵואֹלֵהינּו ְמַרֵחם. )ו( ׁשֵֹמר ְּפָתאִים 
ְיהָוה; ַּדֹּלִתי, ְוִלי ְיהֹוִׁשיַע. )ז( ׁשּוִבי 
ָּגַמל  ִּכי-ְיהָוה,  ִלְמנּוָחְיִכי:  ַנְפִׁשי, 
ָעָלְיִכי. )ח( ִּכי ִחַּלְצָּת ַנְפִׁשי, ִמָּמֶות: 
ֶאת-ַרְגִלי  ִמן-ִּדְמָעה;  ֶאת-ֵעיִני 
ְיהָוה-  ִלְפֵני  ֶאְתַהֵּלְך,  )ט(  ִמֶּדִחי. 
ֶהֱאַמְנִּתי,  )י(  ַהַחִּיים.  ְּבַאְרצֹות, 
)יא(  ְמאֹד.  ָעִניִתי  ֲאִני,  ֲאַדֵּבר;  ִּכי 
ָּכל-ָהָאָדם  ְבָחְפִזי:  ָאַמְרִּתי  ֲאִני, 
ּכֵֹזב. )יב( ָמה-ָאִׁשיב ַליהָוה- ָּכל-

ּכֹוס-ְיׁשּועֹות  )יג(  ָעָלי.  ַּתְגמּולֹוִהי 
)יד(  ֶאְקָרא.  ְיהָוה  ּוְבֵׁשם  ֶאָּׂשא; 
ֶנְגָדה-ָּנא,  ֲאַׁשֵּלם;  ַליהָוה  ְנָדַרי, 
ְיהָוה-  ְּבֵעיֵני  ָיָקר,  )טו(  ְלָכל-ַעּמֹו. 
ָאָּנה  )טז(  ַלֲחִסיָדיו.  ַהָּמְוָתה, 
ֲאִני-ַעְבְּדָך,  ַעְבֶּדָך:  ִּכי-ֲאִני  ְיהָוה, 
)יז(  ְלמֹוֵסָרי.  ִּפַּתְחָּת,  ֶּבן-ֲאָמֶתָך; 
ּוְבֵׁשם  ּתֹוָדה;  ֶזַבח  ְלָך-ֶאְזַּבח, 
ַליהָוה  ְנָדַרי,  )יח(  ֶאְקָרא.  ְיהָוה 
ֲאַׁשֵּלם; ֶנְגָדה-ָּנא, ְלָכל-ַעּמֹו. )יט( 
ְּבתֹוֵכִכי  ְיהָוה-  ֵּבית  ְּבַחְצרֹות, 

ם: ַהְללּו-ָיּה.  ְירּוָׁשָלִ
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ÏСАËОÌ 117
(1) Славьте Б-га, все народы, 
хвалите Его, все племена! (2) Ибо 
велико милосердие Его к нам, ис-
тина Б-га навеки. Славьте Б-га!

ÏСАËОÌ 118
(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 ми-
лосердие Его. (4) Да скажут ныне 
боящиеся Б-га - ибо навеки мило-
сердие Его. (5) Из тесноты воззвал 
я к Б-гу -простором ответил мне 
Б-г. (6) Б-г за меня, не устрашусь: 
что сделает мне человек? (7) Б-г 
мне в помощь, увижу я [пораже-
ние] врагов моих. (8) Лучше быть 
в тени у Б-га, нежели доверяться 
человеку. (9) Лучше быть в тени 
у Б-га, нежели доверяться благо-
детелям. (10) Все народы меня 
окружили - именем Б-га сокрушу 
я их. (11) Обступили меня, окру-
жили - но именем Б-га сокрушу я 
их. (12) Окружили меня, словно 
пчелы, [но] погасли, как огонь в 
терне, - именем Б-га сокрушу я 
их. (13) Толкал ты меня, толкал, 
чтобы повалить, но Б-г поддержал 
меня. (14) Мощь моя и слава - Б-г, 
Он стал мне спасением. (15) Голос 
песнопения и спасения в шатрах 
праведников: десница Б-га творит 
добро! (16) Десница Б-га возне-
сена, десница Б-га творит добро! 
(17) Не умру я, но буду жить и 
возвещать о деяниях Б-га. (18) 
Карал меня Б-г, покарал, но смер-
ти не предал меня. (19) Отворите 
мне врата правды, я войду в них, 
буду Б-га благодарить. (20) Это 

תהילים קיז’ )א( ַהְללּו ֶאת-ְיהָוה, 
ָּכל-ָהֻאִּמים.  ַׁשְּבחּוהּו,  ָּכל-ּגֹוִים; 
)ב( ִּכי ָגַבר ָעֵלינּו, ַחְסּדֹו- ֶוֱאֶמת-

ְיהָוה ְלעֹוָלם: ַהְללּו-ָיּה. 

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

ֶאְחֶיה; ַוֲאַסֵּפר, ַמֲעֵׂשי ָיּה. )יח( ַיּסֹר 
ְנָתָנִני. )יט(  ְוַלָּמֶות, לֹא  ִיְּסַרִּני ָּיּה; 
ָאבֹא-ָבם,  ַׁשֲעֵרי-ֶצֶדק;  ִּפְתחּו-ִלי 
ַליהָוה;  ֶזה-ַהַּׁשַער  )כ(  ָיּה.  אֹוֶדה 
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врата Б-га - праведники войдут 
в них. (21) Славлю Тебя, ибо Ты 
ответил мне, Ты стал мне спасе-
нием. (22) Камень, отвергнутый 
строителями, стал главой угла. 
(23) Это все от Б-га - дивно оно в 
глазах наших. (24) Этот день со-
творил Б-г - будем же радоваться 
и веселиться [в этот день]. (25) 
О Б-г, спаси! О Б-г, пошли удачу! 
(26) Благословен грядущий во 
имя Б-га! - Благословляем вас из 
Дома Б-га. (27) Всесильный Б-г - 
Он дал нам свет. Вяжите жертву, 
[ведите] к рогам жертвенника. (28) 
Ты Всесильный - [Б-г] мой, я буду 
славить Тебя. Всесильный [Б-г] 
мой - я буду восхвалять Тебя. (29) 
Славьте Б-га, ибо Он добр, ибо 
навеки милосердие Его.

ִּכי  ַצִּדיִקים, ָיבֹאּו בֹו. )כא( אֹוְדָך, 
)כב(  ִליׁשּוָעה.  ַוְּתִהי-ִלי,  ֲעִניָתִני; 
ֶאֶבן, ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים- ָהְיָתה, ְלרֹאׁש 
ִּפָּנה. )כג( ֵמֵאת ְיהָוה, ָהְיָתה ּזֹאת; 
ֶזה- )כד(  ְּבֵעיֵנינּו.  ִנְפָלאת  ִהיא 
ְוִנְׂשְמָחה  ָנִגיָלה  ְיהָוה;  ָעָׂשה  ַהּיֹום, 
בֹו. )כה( ָאָּנא ְיהָוה, הֹוִׁשיָעה ָּנא; 
ָאָּנא ְיהָוה, ַהְצִליָחה ָּנא. )כו( ָּברּוְך 
ַהָּבא, ְּבֵׁשם ְיהָוה; ֵּבַרְכנּוֶכם, ִמֵּבית 
ְיהָוה-ַוָּיֶאר-ָלנּו:  ֵאל,  )כז(  ְיהָוה. 
ַקְרנֹות,  ַּבֲעֹבִתים-ַעד  ִאְסרּו-ַחג 
ְואֹוֶדָּך;  ַאָּתה  ֵאִלי  )כח(  ַהִּמְזֵּבַח. 
ֱאֹלַהי, ֲארֹוְמֶמָּך. )כט( הֹודּו ַליהָוה 

ִּכי-טֹוב: ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О ÏЕРВЕНЦАХ ЖИВОТНЫХ
Гл. 2 

1. Все постоянные увечья, которые делают непригодными святыни и 
выкупаются за них, если одно из них попало на первенца, то его за-
резают за него в любом месте. Как уже объяснялось о тех увечьях в 
законах о запретном на жертвенник, пригодных видов, находящихся на 
самце, составляет шестьдесят семь. 

2. Все перечисленные там вещи, из-за которых жертва не является 
наилучшей, а святыня не приносится за них, и они не выкупаются за 
них, так и первенец не зарезается за них и не приносится — только 
пусть стоит, пока у него не появится постоянное увечье. Точно также 
если у первенца появилось проходящее увечье, то его не закалывают 
в любом месте и не приносят, только пусть пасётся, пока на него не 
попадёт постоянное увечье и за него зарезают. 

3. Точно также если совершили с ним преступление, или убил, при 
одном свидетеле, или по словам владельцев, или был предназначен 
в иное служение или с ним совершён обряд иного служения — пусть 
пасётся, пока на него не попадёт увечье, как объяснялось в законах о 
запретах на жертвенник. 

4. Вышедший иным путём и следующий за ним — оба не являются 
первенцем. Первый, поскольку не является разверзающим утробу, а 
последний, поскольку его опередил другой. Даже если вышла самка 
иным путём, а самец через утробу — он не является первенцем. 

5. Первенец, который является гермафродитом, не имеет вообще 
закона о святости, ведь он подобен самке, которая никак не относит-
ся к передаче её священнику. На ней работают, её стригут подобно 
остальным будничным продуктам. Родился бесполым — он является 
сомнительным первенцем, и вкушается владельцами за своё увечье, 
пусть оно мочится как самец или как самка. 

6. Овца, которая родила подобно козе, или коза, которая родила подоб-
но овце, освобождена от первородства, как сказано: «Лишь первенца 
быка» (Бамидбар 18, 17), пока он не будет быком и первенец его не 
будет быком; если в нём было немного признаков его матери, то это 
первенец, и он с постоянными увечьями, ибо не бывает большего уве-
чья чем изменения творения. Даже корова, родившая наподобие осла, 
в котором есть частичные признаки коровы, является первенцем для 
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священника, поскольку к виду осла относится закон первенца. Однако 
если родила вид коня или верблюда, хотя в нём есть частичные при-
знаки коровы, это сомнительный первенец, поэтому, пусть вкушается 
владельцами; если священник схватил его, то у него его не забирают. 

7. Наносящий увечье на первенца, поскольку совершили преступление, 
его штрафуют и не зарезают за данное увечье, пока на него само не 
выпадет другое увечье; если грешник умер, то разрешается его сыну 
зарезать его за сделанное его отцом увечье, ибо его сына после него 
не оштрафовали. 

8. Приучил первенца к тому, чтобы на него выпало увечье, например, 
положил спрессованный инжир на его ухо так, что пришла собака, за-
брала его и оторвала у него ухо, или пошёл среди железа и стеклянных 
предметов так, что оторвалась его лапа, и она оторвалась, или сказал 
иноверцу, чтобы тот наложил на него увечье — то он не зарежет за 
него. Вот правило: любое выполненное сознательно увечье запрещает 
за него выполнять заклание; если совершено несознательно — пусть 
закалывает за него. 

9. Сказал: если бы попало на него увечье, я бы заколол его, и услышал 
иноверец и нанёс ему увечье — то он пусть закалывает при нём, ведь 
оно не совершалось сознательно. 

10. Мы видели, как он совершал действие, которое приучает его к на-
несению увечья, и на него попало увечье, и нам неизвестно, подраз-
умевал он данное увечье или он его не подразумевал — то пусть не за-
калывает за него. Каким образом? Например, положил ему на потёртое 
и пораненное колючками место ячмень, а раз поел, разгладилась его 
губа, даже если был «хавером» (скрупулёзно соблюдающим законы 
духовной нечистоты), пусть его не закалывает. То же самое относится 
и к подобным случаям. 

11. Первенец гнался за человеком и лягнул его, чтобы одолеть его, 
даже если лягнул его, поскольку гонялся за ним ранее, и у него от этого 
лягания появилось увечье, то пусть зарежут за него. 

12. Малолетние, которые нанесли увечье первенцу, играя с ним, а также 
иноверец, который совершил сознательно, пусть зарежут за него; если 
сделал, чтобы разрешить его, то пусть не зарезают за него. 

13. Первенец, которого охватила кровь, только пусть не намеревается 
совершить с ним увечье; если сделано ему увечье от испускания крови, 
то его зарезают за это. 
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14. Разрешено наносить увечье первенцу до того, как он выйдет в мир, 
и пусть зарежет его. О чём идёт речь? О настоящем времени, когда 
нет Храма, поскольку, в конце концов, его вкушают с увечьем; однако 
во время существования Храма это запрещается. 

15. Свидетель, который дал показания с уст свидетеля, о том, что 
данное увечье попало несознательно — ему верят: даже женщине 
верят, если она говорит: при мне данное увечье само попало, и пусть 
за него его зарежут. 

16. Все увечья, появляющиеся руками человека — верят пастуху, если 
он о них говорит: сами попали и не сделали их намеренно, пусть его за 
него зарежут. О чём идёт речь? Когда пастух был евреем, а первенец в 
руке у священника; однако если пастухом был священник, а первенец 
пока в руках у еврея из других колен, то ему не верят и подозревают 
его, что он мог нанести увечья, чтобы его ему отдали. 

17. Священник, который дал показания другому священнику, что это 
увечье само попало, то ему верят, и не опасаются, что они друг с другом 
взаимодействуют. Всех священников подозревают в нанесении увечья 
первенцу, чтобы вкусить его вне Храма, и поэтому им самим не верят; 
однако другой свидетельствует о нём, ибо человек не грешит за дру-
гого. Даже если сыновья, домочадцы священника свидетельствуют о 
нём, что он первенец, однако жена не может этого делать, поскольку 
она подобна ему самому. 

18. Первенец, который был в руке у священника, и на него попало уве-
чье, и свидетельствовал о нём один свидетель, что данное увечье само 
попало, и неизвестно, зарезают за него первенца или не зарезают, и 
пришёл священник, у которого оно в руке и сказал: я показал это увечье 
специалисту, и его разрешили зарезать, тогда ему верят. Нет опасения, 
что он мог не показывать ему, и может первенец был цельным — не 
подозревают в закалывании святынь вне Храма, поскольку за это по-
лагается наказание отсечение души, как об этом уже объяснялось. 

19. Точно также верят священнику, если он говорит об увечном первен-
це: данного первенца отдал мне еврей из других колен за его увечье, и 
оно не выпадало в его владении, чтобы привести к опасению, будто он 
его сам нанёс — ибо это дело раскроется, и он боится, что владельцы 
его спросят, а он скажет: цельным он был, когда его ему отдавали. 
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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 ТРИНАДЦАТАЯ

МИШНА ПЯТАЯ

ַהּפֹוֵסק ָמעֹות ַלֲחָתנֹו ּוָפַׁשט לֹו ֶאת ָהֶרֶגל, ֵתֵׁשב ַעד ֶׁשַּיְלִּבין רֹאָׁשּה. 
ַאְדמֹון אֹוֵמר, ְיכֹוָלה ִהיא ֶׁשֹּתאַמר, ִאּלּו ֲאִני ָפַסְקִּתי ְלַעְצִמי, ֵאֵׁשב ַעד 
ֶׁשַּיְלִּבין רֹאִׁשי. ַעְכָׁשיו ֶׁשַאָּבא ָּפַסק ָעַלי, ָמה ֲאִני ְיכֹוָלה ַלֲעׂשֹות, אֹו 

ְכנֹוס אֹו ְפטֹור. ָאַמר ַרָּבן ַּגְמִליֵאל, רֹוֶאה ֲאִני ֶאת ִּדְבֵרי ַאְדמֹון:
Некто взял на себя обязательство дать некое количество денег 
своему зятю, и разорился - сидит до тех пор, пока не поседеет. 
Адмон говорит: может она заявить: если бы обязательства взяла 
на себя я, то могла бы сидеть до старости, но сейчас, когда мой 
отец пообещал, что я могу предпринять? Или женись или осво-
боди! Сказал Рабан Гамлиэль: я склоняюсь к словам Адмона.
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Объяснение мишны пятой
    В данном трактате мы уже касались темы «некто обязался дать какое-
то количество денег своему зятю» (см выше глава 6, мишна 2). Там мы 
поясняли, что отец обязан предоставить женщине такое приданное, 
чтобы желающие женихи выстроились в очередь перед ней. Также 
мы упоминали (выше глава 12, мишна 1), что изречение, высказанное 
в Гмаре (трактат «Ктубот» 102, 2): «Следующие вещи приобретают 
юридическую силу сразу после высказывания», что означает, что при-
данное, предоставляемое в час свадьбы или обручения, не нуждается 
в юридическом оформлении в письменном виде. Достаточно для по-
добных обещаний лишь только устной формулировки, то есть выска-
зывания отцом вслух такового намерения. Устное обещание является 
уже достаточным основанием для требования женихом в судебном 
порядке, если отец не предоставил обещанного приданного. Наша 
мишна разбирает ситуации, когда некто дал обещание предоставить 
деньги в приданное, и не выполнил своего обещания.
    Некто взял на себя обязательство дать некое количество денег - в ка-
честве приданного - своему зятю, - во время кидушин (подразумевается 
обручение), как мы выше пояснили - и разорился - до бракосочетания, 
и не выплачивает обещанное приданное; Раши расшифровывает слово 
«разорился» как например, заявил своему зятю в пренебрежительной 
манере: «Бери пыль и известку с моих ног или подвесь меня за ноги, 
так как нечего мне тебе дать». Некоторые трактуют, ( разорился - на 
иврите - пашат регель - буквально - протянул ногу) что это прозвище 
беглеца, например - отец сбежал в дальние страны, - сидит - обручен-
ная девушка в отчем доме - пока не поседеет - до старости, то есть 
жених может задержать брак до тех пор, пока не получит обещанное 
приданное, и не заставляют его жениться или развестись насильно. В 
Иерусалимском Талмуде говорят, что, например, пообещал отец подо-
бающее статусу невесты приданное. Некоторые говорят, что речь идет 
о ситуации, когда отец ведет себя настолько бесчестно, что даже не-
веста (его дочь) понимает это, и мудрецы полагают, что в таком случае 
поступаем по отношению к нему таким же образом (аМайри). - Адмон 
говорит: может она заявить: - невеста может выступить с заявлением 
относительно своего жениха - если бы обязательства взяла на себя я, 
- если бы я сама пообещала приданное и не исполнила обещанного, 
тогда по закону было бы - то могла бы сидеть до старости, - посколь-
ку сама пообещала тебе - о сейчас, когда мой отец пообещал, - и он 
разорился - что я могу предпринять обязана ли я возмещать тебе 
то, что пообещал мой отец? В соответствии с этим - Или женись - на 
мне - или освободи - или дай мне развод! - Сказал Рабан Гамлиэль: я 
склоняюсь к словам Адмона как объясняли мы в предыдущей мишне. И 
закон установлен в соответствии с мнением Адмона (Рамбам «Алахот 
Ишиют 23, 16). 
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МИШНА ШЕСТАЯ

ָהעֹוֵרר ַעל ַהָּׂשֶדה ְוהּוא ָחּתּום ָעֶליָה ְבֵעד, ַאְדמֹון אֹוֵמר, )ָיכֹול הּוא 
ֶׁשּיֹאַמר(, ַהֵּׁשִני נֹוַח ִלי ְוָהִראׁשֹון ָקֶׁשה ֵהיֶמּנּו. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים, ִאֵּבד 

ֶאת ְזכּותֹו. ֲעָׂשָאּה ִסיָמן ְלַאֵחר, ִאֵּבד ֶאת ְזכּותֹו:
Некто оспаривает право владения на определенное поле, и он 
подписался в качестве свидетеля относительно этого поля. Адмон 
говорит: Он может заявить: второй удобен мне, а первый очень 
проблематичен; мудрецы говорят: потерял свое право. Сделал 
его ключевым признаком - потерял свое право.

Объяснение мишны шестой
    Если некто оспаривает право собственности на некое имущество, 
которым владеет иной человек, и он утверждает: мое оно, то закон 
говорит, что следует склониться к тому, в чьем владении это имуще-
ство находится сейчас, а инициатор процесса обязан предоставить 
доказательства (а моци ми хавейро алав араайа - желающий отобрать 
нечто у ближнего своего обязан предъявить доказательства). В реа-
лиях, присутствует разница в процедурах относительно движимого и 
недвижимого имущества, так как применительно к движимому имуще-
ству, априори, хозяином считается текущий держатель, а в земельных 
вопросах, больше прав у предыдущего владельца угодий - то есть, 
если некто предъявил претензию на земельный участок, он заявил: 
это мое поле, а к вам оно попало незаконным способом (грабеж),и из-
вестно, что именно он и был предыдущим владельцем оспариваемых 
земель, например имеются свидетели этому факту, то в данном случае 
он, априори считается владельцем данных земель, пока остальные не 
предъявят обоснованные доказательства, подтверждающие их право 
владения этим участком. 
    Некто оспаривает право владения на определенное поле, - которым 
сейчас владеет другой человек, например, Реувен предъявил претен-
зию на поле, которым сейчас владеет Шимон, который имеет документы 
на покупку этого поля у Леви, и Реувен утверждает: это мое поле, а Леви 
ограбил меня, а ты купил это поле у вора - и он подписался в качестве 
свидетеля относительно этого поля - и сам претендент на поле, Реувен, 
завизировал этот акт продажи в качестве свидетеля на документе о 
продаже этого поля Шимону. - Адмон говорит: - подпись Реувена на 
документе о продаже не может отозвать его персональную претензию 
на это поле, поскольку - Он может заявить - он может обосновать свои 
действия - второй удобен мне, а первый очень проблематичен; - первый, 
то есть грабитель - Леви, очень агрессивный человек, и очень тяжело 
изъять у него свое имущество, а второй, то есть Шимон, купивший поле 
у Леви, законопослушный человек, и мне была полезна продажа, так 
как у него смогу отсудить мое поле, по этим причинам я и подписался 
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при продаже; - мудрецы говорят: потерял свое право - по их мнению, 
подпись Реувена на акте продажи этого поля свидетельствует о том, 
что он сам признает отсутствие у него всяких прав на эту землю. Сле-
довательно, его протест теперь безоснователен. Закон установлен по 
мнению мудрецов (Рамбам «Алохаот Тоэн вэнитан» 16, 1). - Сделал 
его ключевым признаком - если Реувен, претендент на поле, продал 
поле, прилегающее к тому участку, относительно которого сейчас идет 
тяжба, и в качестве определяющего признака указал, оспариваемый 
участок, назвав его полем Шимона (Тосафот), - потерял свое право - 
даже и по мнению Адмона. Поскольку, в таком случае Реувен не может 
сослаться на то, что ему проще иметь дело с Шимоном, ведь, он, по 
сути, письменно признал, что участок принадлежит Шимону. В Иеру-
салимском Талмуде сказано: даже если некто другой сделал это поле 
определяющим признаком третьему лицу, и истец тяжбы подписался 
сам на акте продажи, он, таким образом, теряет все права и не может 
более оспаривать принадлежность данного земельного участка.

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Город человека
СТУÏЕНЬ ЧИСТОГО СЕРДЦА

 Сказали наши мудрецы, что учеба выше, чем действие, по-
тому что изучение Торы побуждает еврея к соблюдению заповедей и 
добрым делам. Но в будущем, когда придет Машиах, действие будет 
стоять выше, чем учеба. Ведь поступки отражают то, что происходит 
в сердце... Во времена Машиаха всем станет видно, на какой высоте 
находятся сердца чистые и верящие, любящие Творца и благодарные 
Ему...
 Учеба связана с пониманием, а понимание имеет границы. Но 
любовь и благодарность Творцу - это свойства безграничные. Машиах 
покажет нам, как служить Всевышнему просто, серьезно и сердечно, 
не зная границы...

ДЕНЬ ТОРЫ
 Пока реб Хаим-Биньомин странствовал, семья его должна 
была как-то жить. Мать, госпожа Шлима-Ривка, бралась за любую 
работу - шила, варила, торговала, лишь бы заработать хоть немного и 
купить детям еду. На сытой сдобной Украине стараниями коммунистов 
и Б-жьим гневом было голодно. Старший сын, Ехезкель, помнит их се-
мейную экономию тех лет: там не позавтракать, здесь не поужинать... 
Но недоед приходил к ним через мать, через ее любящие руки, и по-
этому не резал, не колол, как могло бы...
 Есть формула, которая, конечно, еще нуждается в проверке: 
там, где евреи проявляли меньше интереса к Торе, там большевики 
закрывали хедеры и отнимали синагоги с большей злобой и бесстыд-
ством. В конце 20-х годов легальных хедеров в Умани уже не было. 
Но тайный хедер имелся. Ехезкель шел в него утром, смешавшись с 
толпой советских школьников, только поворачиал не туда, куда все.
 Однажды утром мать разбудила его как обычно и сказала:
 - Я хочу попросить тебя о чем-то, но прежде обещай, что вы-
полнишь мою просьбу...
 Сын, ему было шесть лет, обещал. Мать продолжала:
 - У нас сегодня нет в доме еды, совсем ничего. Но я прошу, 
чтобы ты все равно пошел в хедер. А я постараюсь занять, купить и в 
полдень приду к тебе с едой...
 Ехезкель отправился в хедер, стараясь не думать о еде и о том, 
что у него кружится голова. Через несколько часов она стала кружиться 
еще сильнее. Меламед отпустил его домой.
 Дом их стоял на холме. Ехезкель начал подниматься в гору и 
вдруг потерял сознание. Он очнулся, облитый водой с ног до головы. 
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Это соседи, увидев, что он упал, пытались привести его в чувство. 
Прибежала мать, отнесла домой, положила на постель, сунула в руку 
кусок хлеба. Потом навестила ее подруга, от которой у них не было 
секретов. Мать рассказала ей, что случилось сегодня утром. Подруга 
воскликнула, всплеснув руками:
 - Шлима-Ривка, а если бы ребенок пошел в хедер после обеда? 
Это что - тюрьма, пожар? Да ты вообще могла бы оставить его дома! 
Мать отвечала очень серьезно:
 - Нет, я не могла взять на себя такое... Сейчас, когда Тору запре-
щают и за нее преследуют, каждый день учебы ценится на вес золота. 
И даже каждый час...
 Так она жила, так воспитывала детей.
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* * *
 Рабби Гилель  
из Парича говорил:  
«Не люблю глупцов,  
но кое-кто, не будучи 
очень умен для себя, 
находится ближе к ис-
тине».

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 изречений Ребе)

АЙОÌ-ЙОÌ
25 Адара II

 Хасид реб Мордехай из Городка рассказывал: 
 — Первое высказывание, услышанное нами от Алтер Ребе после 
того, как мы приехали в Лиозно было [таким]: «То, что не разрешено 
— не разрешено, а то, что можно — не нужно». 
 Три-четыре года мы работали над этим, пока не внедрили это в 
нашу жизнь. И только тогда мы пришли на аудиенцию [к Ребе] для того, 
чтобы задать вопрос о дальнейшем пути в Служении [Всевышнему]. 
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «ТАЗРИА»
Глава 13

6. И осмотрит священнослужи-
тель его на седьмой день вто-
рой раз, и вот потускнела язва, 
и не распространилась язва на 
теле, - то чистым признает его 
священнослужитель, (язво) по-
добное это. И омоет он одежды 
свои, и будет чист.
6. потускнела (потемнела). Ее цвет стал 
менее ярким. Следовательно, если (язва) 
сохранила свой цвет или распространи-
лась, - это нечисто.
 Так называется чистое язвенное .מספחת
поражение, язвоподобное.
и омоет одежды свои, и будет чист. По-
скольку он был в карантине и назывался 
«нечистым» (т. е. был отнесен к этой 
категории, теперь, когда он признан 
чистым), он должен совершить омовение.
7. Если же распространится 
(язво) подобное на коже по-
сле того, как было показано 
священнослужителю для при-
знания его чистым, то будет 
показано вторично священно-
служителю.
8. И осмотрит священнослужи-
тель, и вот распространилось 
(язво) подобное на коже, и не-
чистым признает его священ-
нослужитель, проказа это.
8. и нечистым признает его священнос-
лужитель. Когда (священнослужитель) 
признает его нечистым, то он является 
безусловно (пораженным проказой) и 
обязан (принести двух) птиц (для своего 
очищения после исцеления от болезни), 
и должен обрить (волосы), и принести 
жертву, о чем сказано в разделе «Это 
будет» [гл. 14] [Mегuла 8 б]. Это язвопо-
добное (является проказой, а описанное 
в 13, 6 определено как чистое) исцеление 

פרק י"ג
ו. ְוָרָאה ַהֹּכֵהן ֹאתֹו ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי 
ֵׁשִנית ְוִהֵּנה ֵּכָהה ַהֶּנַגע ְולֹא ָפָׂשה 
ַהֶּנַגע ָּבעֹור ְוִטֲהרֹו ַהֹּכֵהן ִמְסַּפַחת 

ִהיא ְוִכֶּבס ְּבָגָדיו ְוָטֵהר:

כהה: ֻהְכָהה ִמַּמְרִאיתֹו; ָהא ִאם 
ָעַמד ְּבַמְרִאיתֹו אֹו ָּפָׂשה ָטֵמא:

מספחת: ֵׁשם ֶנַגע ָטהֹור:
וכבס בגדיו וטהר: הֹוִאיל ְוִנְזַקק 
ְוָצִריְך  ָטֵמא  ִנְקָרא  ְלֶהְסֵּגר, 

ְטִביָלה:
ַהִּמְסַּפַחת  ִתְפֶׂשה  ָּפֹׂשה  ְוִאם  ז. 
ַהֹּכֵהן  ֶאל  ֵהָרֹאתֹו  ַאֲחֵרי  ָּבעֹור 
ְלָטֳהָרתֹו ְוִנְרָאה ֵׁשִנית ֶאל ַהֹּכֵהן:

ָּפְׂשָתה  ְוִהֵּנה  ַהֹּכֵהן  ְוָרָאה  ח. 
ַהֹּכֵהן  ְוִטְּמאֹו  ָּבעֹור  ַהִּמְסַּפַחת 

ָצַרַעת ִהוא:

ֲהֵרי  הכהן: ּוִמֶּׁשִּטְּמאֹו  וטמאו 
ְלִצֳּפִרים  ְוָזקּוק  ֻמְחָלט  הּוא 
ָהָאמּור  ּוְלָקְרָּבן  ּוְלִתְגַלַחת 

ְּבָפָרַׁשת "זֹאת ִּתְהֶיה":
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 ,существительное женского рода - צרעת
.мужского рода - נגע

9. Если язва проказы будет на 
человеке, то будет приведен он 
к священнослужителю.
10. И осмотрит священнослужи-
тель, и вот выступающее белое 
пятно на коже, и оно превратило 
волос в белый, и (даже если) за-
жившее (место) здоровой плоти 
на выступающем (белом) пятне,
10. и зажившее (здоровое). Sainement на 
французском языке (исцеление). Часть 
белого выступающего пятна приобрела 
телесный цвет, и это также является 
признаком нечистоты белый волос без 
заживления, и заживление без белого 
волоса [Сифра, Hегauм 4]. И хотя о за-
живлении говорится только в связи с 
выступающим белым пятном, также и 
при всяком (белом) цвете (белоснежном 
и цвета белой шерсти) и его оттенках 
это признак нечистоты.

11. Проказа застарелая это на 
коже тела его, и нечистым при-
знает его священнослужитель, 
не заключит его, ибо нечист он.
11. проказа застарелая это. Это старая 
язва под зажившим местом, такая (язва) 
сверху кажется зажившей, внутри же она 
гноится (поэтому священнослужитель 
должен признать ее нечистой). Чтобы 
ты не сказал: Раз она зажила сверху, при-
знаю ее чистой.

12. А если расцветет проказа 
на коже, и покроет проказа всю 
кожу, (восприимчивую к) язве, 
от его головы и до его ног, 
сколько видят глаза священ-
нослужителя,
12. от его головы. (От головы) человека 
«и до его ног, сколько видят глаза свя-
щеннослужителя», - исключает священ-
нослужителя со слабым зрением [Сифра].

ַהֹּזאת.  הוא: ַהִּמְסַּפַחת  צרעת 
ֶנַגע, ְלׁשֹון  ְנֵקָבה.  ָצַרַעת, ְלׁשֹון 

ָזָכר:
ְּבָאָדם  ִתְהֶיה  ִּכי  ָצַרַעת  ֶנַגע  ט. 

ְוהּוָבא ֶאל ַהֹּכֵהן:
י. ְוָרָאה ַהֹּכֵהן ְוִהֵּנה ְׂשֵאת ְלָבָנה 
ָלָבן  ֵׂשָער  ָהְפָכה  ְוִהיא  ָּבעֹור 

ּוִמְחַית ָּבָׂשר ַחי ַּבְׂשֵאת:

ומחית: שנימינ"ט ְּבַלַע"ז ]רפוי[, 
ֶׁשְּבתֹוְך  ַהֹּלֶבן  ִמְקָצת  ֶׁשֶּנְהַּפְך 
הּוא  ַאף  ָּבָׂשר,  ְלַמְרֶאה  ַהְּׂשֵאת 
ְּבלֹא  ָלָבן  ֵׂשָער  ֻטְמָאה,  ִסיַמן 
ָלָבן;  ֵׂשָער  ְּבלֹא  ּוִמְחָיה  ִמְחָיה 
ִמְחָיה  ֶנֱאְמָרה  ֶׁשּלֹא  ִּפי  ַעל  ְוַאף 
ַהַּמְראֹות  ְּבָכל  ִּבְׂשֵאת, ַאף  ֶאָּלא 

ְותֹוְלדֹוֵתיֶהן הּוא ִסיַמן ֻטְמָאה:
ְּבעֹור  ִהוא  נֹוֶׁשֶנת  ָצַרַעת  יא. 
ַיְסִּגֶרּנּו  לֹא  ַהֹּכֵהן  ְוִטְּמאֹו  ְּבָׂשרֹו 

ִּכי ָטֵמא הּוא:
ְיָׁשָנה  הוא: ַמָּכה  נושנת  צרעת 
זֹו  ְוַחּבּוָרה  ַהִּמְחָיה,  ַּתַחת  ִהיא 
ִנְרֵאית ְּבִריָאה ִמְּלַמְעָלה ְוַתְחֶּתיָה 
ְמֵלָאה ֵלָחה; ֶׁשּלֹא ֹּתאַמר: הֹוִאיל 

ְוָעְלָתה ִמְחָיה ֲאַטֲהֶרָּנה:
ַהָּצַרַעת  ִּתְפַרח  ָּפרֹוַח  ְוִאם  יב. 
ָּכל  ֵאת  ַהָּצַרַעת  ְוִכְּסָתה  ָּבעֹור 
עֹור ַהֶּנַגע ֵמרֹאׁשֹו ְוַעד ַרְגָליו ְלָכל 

ַמְרֵאה ֵעיֵני ַהֹּכֵהן:
מראשו: ֶׁשל ָאָדם ְוַעד ַרְגָליו:

הכהן: ְּפָרט  עיני  מראה  לכל 
ְלֹכֵהן ֶׁשָחַׁשְך ְמאֹורֹו:
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13. И осмотрит священнослужи-
тель, и вот покрыла проказа все 
тело его, то признает он язву чи-
стой. Все побелело, чисто это.
14. Но в день, когда покажется 
на этом здоровая плоть, нечист 
будет.
14. но в день, когда покажется на нем 
здоровая плоть. Если (это означает, 
что) на нем появилось зажившее, то ведь 
уже разъяснялось, что такое заживление 
является признаком нечистоты. (Для 
чего же это повторено здесь?) Однако 
(речь идет о таком случае), когда язва на-
ходилась на одной из двадцати четырех 
оконечностей членов (см Раши к Исход 21, 
26), которые не признаются нечистыми 
из-за заживления, так как язва не видна 
полностью одновременно (как того тре-
бует Писание), ибо (две боковые поверх-
ности пораженного члена) обращены в 
разные стороны [Hегauм 6; Кидушин 25 а]. 
Если оконечность члена изменилась, так 
что боковая поверхность стала видимой, 
например, если (оконечность члена) 
утолщилась и расширилась, и зажившее 
на ней стало видимым, Писание учит 
нас, что это делает нечистым в день, 
когда покажется на нем. Что означает «в 
день»? Это учит, что есть день, когда 
ты осматриваешь, и есть день, когда 
ты не осматриваешь. Исходя из этого 
(мудрецы) говорили «Жениху дают все 
семь дней свадебного пира - что касается 
его самого, его одежды и его жилища; и 
также в праздники восхождения (человеку) 
дают все дни праздника» (в такие дни 
священнослужитель не приходит, что-
бы осмотреть его, его одежду или его 
жилище) [Моэд катан 7 б; Бехорот 43 б].
15. И осмотрит священнослужи-
тель здоровую плоть, и призна-
ет нечистым. Здоровая плоть, 
нечиста она, проказа это.
15. проказа это. Эта плоть רשב - имя су-
ществительное мужского рода (поэтому 
в качестве связки использовано личное 
местоимение мужского рода).
16. Если же здоровая плоть 
вновь обратится в белую, то 
придет он к священнослужи-
телю.

ִכְּסָתה  ְוִהֵּנה  ַהֹּכֵהן  ְוָרָאה  יג. 
ַהָּצַרַעת ֶאת ָּכל ְּבָׂשרֹו ְוִטַהר ֶאת 

ַהָּנַגע ֻּכּלֹו ָהַפְך ָלָבן ָטהֹור הּוא:
ַחי  ָּבָׂשר  ּבֹו  ֵהָראֹות  ּוְביֹום  יד. 

ִיְטָמא:
חי: ִאם  בשר  בו  הראות  וביום 
ֵּפֵרׁש  ְּכָבר  ֲהֵרי  ִמְחָיה  ָצְמָחה ּבֹו 
ֶאָּלא  ֻטְמָאה?!  ִסיַמן  ֶׁשַהִּמְחָיה 
ֲהֵרי ֶׁשָהָיה ַהֶּנַגע ְּבֶאָחד ֵמֶעְׂשִרים 
ֶׁשֵאין  ֵאָבִרים  ָראֵׁשי  ְוַאְרָּבָעה 
ְמַטְּמִאין ִמּׁשּום ִמְחָיה ְלִפי ֶׁשֵאין 
ֶׁשּׁשֹוֵפַע  ְּכֶאָחד  ֻּכּלֹו  ַהֶּנַגע  ִנְרֶאה 
ָהֵאָבר  רֹאׁש  ְוָחַזר  ְוֵאיָלְך,  ֵאיָלְך 
ְוִנְתַּגָּלה ִׁשּפּועֹו ַעל ְיֵדי ֻׁשָּמן, ְּכגֹון 
ֶׁשִהְבִריא ְוַנֲעָׂשה ָרָחב ְוִנְרֵאית ּבֹו 
ַהִּמְחָיה, ִלְּמָדנּו ַהָּכתּוב ֶׁשְּתַטֵּמא:

וביום: ַמה ַּתְלמּוד לֹוַמר? ְלַלֵּמד, 
ְוֵיׁש  ּבֹו  רֹוֶאה  ֶׁשַאָּתה  יֹום  ֵיׁש 
ִמָּכאן  ּבֹו.  רֹוֶאה  ַאָּתה  ֶׁשֵאין  יֹום 
ָאְמרּו: ָחָתן, נֹוְתִנין לֹו ָּכל ִׁשְבַעת 
ּוְלִאְצַטִּליתֹו,  לֹו,  ַהִּמְׁשֶּתה,  ְיֵמי 
ָּבֶרֶגל,  ְוֵכן  ּוְלֵביתֹו,  ְוִלְכסּותֹו 

נֹוְתִנין לֹו ָּכל ְיֵמי ָהֶרֶגל:

טו. ְוָרָאה ַהֹּכֵהן ֶאת ַהָּבָׂשר ַהַחי 
הּוא  ָטֵמא  ַהַחי  ַהָּבָׂשר  ְוִטְּמאֹו 

ָצַרַעת הּוא:
צרעת הוא: ַהָּבָׂשר ַההּוא. ָּבָׂשר 

ְלׁשֹון ָזָכר:
טז. אֹו ִכי ָיׁשּוב ַהָּבָׂשר ַהַחי ְוֶנְהַּפְך 

ְלָלָבן ּוָבא ֶאל ַהֹּכֵהן:
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17. И осмотрит его священ-
нослужитель, и вот стала язва 
белой, то чистой признает свя-
щеннослужитель язву, чиста 
она.

יז. ְוָרָאהּו ַהֹּכֵהן ְוִהֵּנה ֶנְהַּפְך ַהֶּנַגע 
ְלָלָבן ְוִטַהר ַהֹּכֵהן ֶאת ַהֶּנַגע ָטהֹור 

הּוא:



Ïîíåäåëüíèê Кíèга «Таíèя» 42

ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 38

 И не потому, что приверженность мысли и разума человека Ему, 
благословенному, сама по себе выше приверженности [Ему] через ис-
полнение заповедей, непосредственно связанных с действием, как о 
том говорится далее, а оттого, что в этом также Его, благословенного, 
желание — чтобы человек стал приверженным [Ему] разумом, мыслью и 
проникновением в смысл заповедей, связанных с действием, и в смысл 
«Шма», и молитвы, и прочих благословений. И это отражение высшего 
желания, светящее и облеченное в этом проникновении в смысл, намного 
и неизмеримо больше, чем отражение высшего желания, светящее и об-
леченное в самом исполнении заповедей действием и речью без проник-
новения в смысл, подобно тому, как свет души выше тела, являющегося 
сосудом и одеянием души, так же, как вещественное в заповеди — сосуд 
и одеяние ее внутреннего смысла. 
 И хотя в обоих, в заповеди и в ее смысле, облечено одно жела-
ние, абсолютно простое, без всякого изменения и множественности, да 
сохранит Всевышний, абсолютным единением единое с сутью и сущно-
стью Его, благословенного, все же в отношении степени своего сжатия 
и распространения отражение неодинаково*. 
 * Примечание. 
 И как сказано в книге «Эц хаим»: осмысление заповедей и из-
учение Торы — это ступень света, а вещественный аспект заповедей 
— это ступень и категория сосудов, а они — категория ограничения, ибо 
через ограничение света образовались сосуды, как известно сведущим 
в тайной мудрости. 

что о нем говорят: «ВЫДЕ-
ЛИЛ нас своими заповедями», 
«кидешану бе-мицвотав». Это 
подобно тому, как, например, 
выделяют для себя от всех 
остальных невесту в момент 
бракосочетания словами «ат ме-
кудешет ли», дабы слиться с ней 
в абсолютном единстве. (Глагол 
«кидуш», используемый тут в 
обоих случаях, переводится как 
«освящать», так и «выделять», 
что по внутреннему смыслу 
действия совпадает – прим. 
пер. М. Гоцель). Также сливается 
еврей с Всевышним исполнением 
заповедей. Это единство не до-

ְוֵׂשֶכל  ַהַּמֲחָׁשָבה  ֶׁשְּדֵבקּות  ְולֹא 
ִמַּצד  ִהיא  ִיְתָּבֵרְך  ּבֹו  ָהָאָדם 
ִקּיּום  ִמְּדֵבקּות  ְלַמְעָלה  ַעְצָמּה 
ַמָּמׁש,  ְּבֹפַעל  ַמֲעִׂשּיֹות  ַהִּמְצֹות 

ְּכמֹו ֶׁשִּיְתָּבֵאר ְלַקָּמן, 
и не потому, что привержен-
ность мысли и разума человека 
Ему, благословенному, сама 
по себе выше приверженности 
[Ему] через исполнение запо-
ведей, непосредственно свя-
занных с действием, как о том 
говорится далее,
Соединение с Всевышним в душе 
еврея благодаря исполнению 
практических заповедей такое, 
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стигается единственно силами 
самого еврея, поскольку невоз-
можно достигнуть такого уров-
ня слияния силами человека. Но 
это также отчасти проявление 
милости Всевышнего, который 
нам повелел исполнение этих 
заповедей, тем самым дав силы 
отделиться от всего и слиться с 
ним воедино через эти заповеди. 
Поэтому понятно, что духовная 
работа мысли и разума слиться 
с Всевышним, а также вклады-
вание внутреннего смысла в ис-
полнение заповедей и все в этом 
роде, о чем упоминалось выше, 
никак не может быть выше, чем 
соединение с Б-гом при помощи 
заповедей, силы на которое 
проистекают от самого Б-га. 
Однако предпочтительность 
заповедей, выполненных с мыс-
ленным намерением, «кавана», по 
отношению к заповедям, выпол-
ненным бездумно, выражается 
(не в том, произошло слияние 
с Б-гом или нет, но) в степени 
раскрытия отсвета Высшей 
Воли (поскольку Б-жественная 
Воля сама по себе присутству-
ет в обоих случаях исполнения 
заповедей, как в ДЕЙСТВИИ, 
так и в «МЫСЛЕННОМ НАМЕ-
РЕНИИ»). Тот отсвет Высшей 
Воли, который сияет (в слиянии 

с Б-гом) через МЫСЛИТЕЛЬНЫЙ 
аспект заповеди, намного пре-
вышает тот отсвет, который 
присутствует в ФИЗИЧЕСКОМ 
действии этой заповеди самом 
по себе (без вкладывания мысли). 
Это преимущество подобно пре-
имуществу души над телом.
ְרצֹונֹו  ֵּכן  ַּגם  ֶׁשֶּזהּו  ִמְּפֵני  ֶאָּלא 
ּוַמֲחָׁשָבה  ְּבֵׂשֶכל  ְלָדְבָקה  ִיְתָּבֵרְך 
ּוְבַכָּוָנת  ַמֲעִׂשּיֹות  ַהִּמְצֹות  ְוַכָּוַנת 
ּוְׁשָאר  ּוְתִפָּלה  ְׁשַמע  ְקִריַעת 

ְּבָרכֹות,
а оттого, что в этом также Его, 
благословенного, желание - что-
бы человек стал приверженным 
[Ему] разумом, мыслью и про-
никновением в смысл запове-
дей, связанных с действием, и 
в смысл «Шма», и молитвы, и 
прочих благословений.
Таким образом, эта мысль, «ка-
вана», привлекает к себе отсвет 
от Высшей Воли Творца – 
ַהֶּזה  ָהֶעְליֹון  ָרצֹון  ְוֶהָאַרת 
ַהְּמִאיָרה ּוְמֻלֶּבֶׁשת ְּבַכָּוָנה זֹו, ִהיא 
ַמְעָלה  ְלַמְעָלה  ֵקץ  ְלֵאין  ְּגדֹוָלה 
ַהְּמִאיָרה  ָהֶעְליֹון  ָרצֹון  ֵמֶהָאַרת 
ַעְצָמן  ַהִּמְצֹות  ְּבִקּיּום  ּוְמֻלֶּבֶׁשת 

ְּבַמֲעֶׂשה ּוְבִדּבּור ְּבִלי ַּכָּוָנה,
И это отражение высшего жела-
ния, светящее и облеченное в 

 И оно также подразделяется на четыре ступени. В самом ве-
щественном аспекте заповедей две ступени —заповеди, связанные не-
посредственно с действием, и те, что связаны с мыслью и речью, как 
изучение Торы, чтение «Шма», молитв, «биркат а-мазон» и прочих благо-
словений. Внутренний смысл, проникнуть в который человек стремится, 
дабы стать приверженным Ему, благословенному, а он [смысл заповеди 
по отношению к ней самой] как душа по отношению к телу также подраз-
деляется на две ступени, подобно двум ступеням души в вещественном 
теле — душа живого и душа человека. 

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru



Ïîíåäåëüíèê Кíèга «Таíèя» 44

этом проникновении в смысл, 
намного и неизмеримо больше, 
чем отражение высшего жела-
ния, светящее и облеченное в 
самом исполнении заповедей 
действием и речью без проник-
новения в смысл,
В чем же преимущество отсвета 
от Высшей Воли заповедей, ис-
полненных с «каваной», с необхо-
димым намерением, над заповедя-
ми, исполненными машинально, 
без «каваны»:
ַעל  ַהְּנָׁשָמה  אֹור  ַמֲעַלת  ְּכֹגֶדל 
ּוַמְלּבּוׁש  ְּכִלי  ֶׁשהּוא  ַהּגּוף, 
ַהְּנָׁשָמה, ְּכמֹו ּגּוף ַהִּמְצָוה ַעְצָמּה 

ֶׁשהּוא ְּכִלי ּוַמְלּבּוׁש ְלַכָּוָנָתּה.
подобно тому, как свет души 
выше тела, являющегося со-
судом и одеянием души, так же, 
как вещественное в заповеди - 
сосуд и одеяние ее внутреннего 
смысла.
Поэтому сравнивают ФИЗИЧЕ-
СКУЮ составляющую заповеди 
с телом, а МЫСЛЕННОЕ наме-
рение – с душой, и говорят, что 
«заповедь без мысли, как тело 
без души».
ְוַאף ֶׁשִּבְׁשֵּתיֶהן, ַּבִּמְצָוה ּוְבַכָּוָנָתּה, 
ְמֻלָּבׁש ָרצֹון ֶאָחד ָּפׁשּוט ְּבַתְכִלית 
ְוִרּבּוי  ִׁשּנּוי  ׁשּום  ְּבִלי  ַהְּפִׁשיטֹות, 

ָחס ְוָׁשלֹום,
И хотя в обоих, в заповеди и в 
ее смысле, облечено одно же-
лание [Высшая Воля Творца], 
абсолютно простое, без всякого 
изменения и множественности, 
да сохранит Всевышний,
А если так, то не имеет смысла 
ведь говорить, что присутству-
ет больше Высшей Воли или 

меньше.
Облечение в сотворенное не из-
менило в Нем ничего. Оно то же, 
каким было до сотворения мира. 
Точно так же сотворение много-
образного мира не нарушает 
сущностной простоты желания 
Б-га.
ּוְמֻיָחד ְּבַמהּותֹו ְוַעְצמּותֹו ִיְתָּבֵרְך 

ְּבַתְכִלית ַהִּיחּוד 
и объединен [рацон, Воля]  аб-
солютным единением единое с 
сутью и сущностью Его, благо-
словенного,
ַאף ַעל ִּפי ֵּכן ַהֶהָאָרה ֵאיָנּה ָׁשָוה 

ִּבְבִחיַנת ִצְמצּום ְוִהְתַּפְּׁשטּות:
все же в отношении степени 
[своего] сжатия и распростра-
нения [раскрытия в душе] от-
ражение неодинаково*.
В отношении исполнения запо-
ведей – отсвет пребывает в 
состоянии сокращения, цимцум, 
и не выражается явным образом 
в слиянии души человека с Б-гом. 
В мысленном же намерении, ко-
торое сопровождает исполнение 
заповеди, отсвет находится 
в большем распространении 
и раскрытии, «итпаштут» и 
«итгалут» при слиянии мысли и 
разума с Всевышним.

הגה«ה 
Примечание.
В следующем примечании Ал-
тер Ребе объясняет, что в 
корне своем, на уровне высших 
Б-жественных атрибутов, «сфи-
рот», МЫСЛЕННОЕ намерение 
при исполнении заповеди «ка-
вана» находится на ступени 
«ор», свет, а ТЕЛО заповеди – в 
категории «келим», сосуды (либо 
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инструменты – для выражения 
этого атрибута). Ведь в сфи-
рот присутствуют «свет» и 
«сосуды». «Свет», по определе-
нию – простой и бесконечный по 
отношению к «сосуду», «кли», 
который уже ограничен опреде-
лением себя, как сфира Хохма 
(Мудрость) либо Хесед (Добро-
та) и т.п. Для того, чтобы 
пребывать на уровне категории 
Хохма или Хесед и т.д., необхо-
димо предварительно пройти 
понятие «цимцум», сжатие. Ведь 
«свет» пребывает в состоянии 
«распространения», а «сосуд» 
в состоянии «сжатия». То же 
самое в отношении «ДУШИ» за-
поведи и «ТЕЛА» заповеди, о чем 
говорится в примечании:
ַחִּיים,  ְּבֵעץ  ֶׁשָּכתּוב  )ּוְּכמֹו 
ּתֹוָרה  ְוַתְלמּוד  ַהִּמְצֹות  ֶׁשַּכָּוַנת 
ַהִּמְצֹות  ְוגּוף  ְּבַמְדֵרַגת אֹור,  ִהיא 
ֵהן ַמְדֵרגֹות ּוְּבִחיַנת ֵּכִלים, ֶׁשֵהם 
ְּבִחיַנת ִצְמצּום, ֶׁשַעל ְיֵדי ִצְמצּום 
ְּכָידּוַע  ַהֵּכִלים,  ִנְתַהּוּו  ָהאֹור 

ְליֹוְדֵעי ֵח״ן(:
И как сказано в книге «Эц хаим»: 
осмысление заповедей и изуче-
ние Торы - это ступень света, 
а вещественный аспект запо-
ведей - это ступень и категория 
сосудов, а они - категория огра-
ничения, ибо через ограничение 
света образовались сосуды, как 
известно сведущим в тайной 
мудрости.
Таким образом, «КАВАНА» (на-
строй) заповеди отличается от 
«ТЕЛА» заповеди подобно раз-
нице между «цимцум» (сжатие) 
и «итпаштут» (распростране-

ние).
В любом случае, как мы учили, 
что жизненность в неживой 
природе и растительности не 
похожа на жизненность в живот-
ном мире и в человеке, так же 
не похож отсвет Высшей Воли, 
который светит в «ТЕЛЕ» за-
поведи, на то, как он светит в 
«МЫСЛЕННОМ НАМЕРЕНИИ» 
заповеди.
Сейчас займемся следующей 
темой: точно так же, как в при-
веденном примере, существует 
четыре разновидности творе-
ний - неживая природа (домем), 
растительность (цомеах), жи-
вотный мир (хай) и человек (ме-
дабер), и они, в свою очередь, в 
общем подразделяются на две 
категории: 1) домем и цомеах, 2) 
хай и медабер. Так же обстоит 
дело с заповедями и «кавана» за-
поведи. Как будет показано ниже:
ְוֶנְחֶלֶקת ַּגם ֵּכן ְלַאְרַּבע ַמְדֵרגֹות,
И оно также подразделяется на 
четыре ступени.
Заповеди и мысленное намерение 
заповеди делится на четыре 
ступени.
ֵהן  ַמָּמׁש  ַעְצָמן  ַהִּמְצֹות  ּגּוף  ִּכי 

ְׁשֵּתי ַמְדֵרגֹות,
В самом вещественном аспекте 
заповедей две ступени  –
В «теле» заповеди есть две со-
ставляющие

ֶׁשֵהן ִמְצֹות ַמֲעִׂשּיֹות ַמָּמׁש 
заповеди, связанные непосред-
ственно с действием,
Не те, исполнение которых свя-
зано с речью, ведь речь – только 
ПРИРАВНИВАЕТСЯ к физическо-
му действию,
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ְּבִדּבּור  ַהְּתלּויֹות  ּוִמְצֹות 
ּתֹוָרה  ַּתְלמּוד  ְּכמֹו  ּוַמֲחָׁשָבה, 
ּוִבְרַּכת  ּוְתִפָּלה  ְׁשַמע  ּוְקִריַעת 

ַהָּמזֹון ּוְׁשָאר ְּבָרכֹות; 
и те, что связаны с мыслью и 
речью, как изучение Торы, чте-
ние «Шма», молитв, «благосло-
вение после трапезы» и прочих 
благословений.
Почему «Благословение после 
трапезы» (биркат а-мазон) вы-
делено отдельно? Потому что 
чтение его повелено в Торе, в 
отличие от других благослове-
ний, которые ввели мудрецы, по 
приказу Торы.
Две этих ступени в заповедях 
– физическое действие с одной 
стороны и речь и мысли с другой 
– обе они относятся к аспекту 
«ТЕЛА» заповеди.
ְוַכָּוַנת ַהִּמְצֹות ְלָדְבָקה ּבֹו ִיְתָּבֵרְך, 
ֶנְחֶלֶקת  ַלּגּוף,  ִּכְנַׁשָּמה  ֶׁשִהיא 

ַּגם ֵּכן ִלְׁשֵּתי ַמְדֵרגֹות, ְּכמֹו ְׁשֵּתי 
ַּבּגּוף  ֶׁשֵהן  ַהְּנָׁשָמה  ַמְדֵרגֹות 

ַהָחְמִרי, ֶׁשֵהן: ַחי ּוְמַדֵּבר. 
Внутренний смысл, [мысль при 
исполнении заповедей], стать 
приверженным Ему, благосло-
венному [благодаря исполне-
нию заповеди], а он [смысл за-
поведи] как душа по отношению 
к телу – так же подразделяется 
на две ступени, подобно двум 
ступеням души в физическом 
теле - [душа] в животном и 
[душа] в человеке.
Так же и в «каване» при исполне-
нии заповеди: существует такая 
«кавана», как, например, душа 
животного, а есть более возвы-
шенная «кавана», подобная душе 
человека, который является 
существом разумным. Вот как 
об этом ниже:

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
תהילים קיט’ )א( ַאְׁשֵרי ְתִמיֵמי-
ְיהָוה.  ְּבתֹוַרת  ַהֹהְלִכים,  ָדֶרְך- 
ְּבָכל- ֵעדָֹתיו;  ֹנְצֵרי  ַאְׁשֵרי,  )ב( 
ֵלב ִיְדְרׁשּוהּו. )ג( ַאף, לֹא-ָפֲעלּו 
ַעְוָלה; ִּבְדָרָכיו ָהָלכּו. )ד( ַאָּתה, 
ִצִּויָתה ִפֻּקֶדיָך- ִלְׁשמֹר ְמֹאד. )ה( 
ְדָרָכי- ִלְׁשמֹר ֻחֶּקיָך.  ִיֹּכנּו  ַאֲחַלי, 
)ו( ָאז לֹא-ֵאבֹוׁש- ְּבַהִּביִטי, ֶאל-
ְּביֶֹׁשר  אֹוְדָך,  )ז(  ָּכל-ִמְצו ֶֹתיָך. 
ִצְדֶקָך.  ִמְׁשְּפֵטי  ְּבָלְמִדי,  ֵלָבב- 
ַאל- ֶאְׁשמֹר;  ֶאת-ֻחֶּקיָך  )ח( 
ַּבֶּמה  )ט(  ַעד-ְמֹאד.  ַּתַעְזֵבִני 
ִלְׁשמֹר,  ֶאת-ָאְרחֹו-  ְיַזֶּכה-ַּנַער, 
ְדַרְׁשִּתיָך;  ְּבָכל-ִלִּבי  )י(  ִּכְדָבֶרָך. 
)יא(  ִמִּמְצו ֶֹתיָך.  ַאל-ַּתְׁשֵּגִני, 
ְלַמַען,  ִאְמָרֶתָך-  ָצַפְנִּתי  ְּבִלִּבי, 
ָּברּוְך  )יב(  ֶאֱחָטא-ָלְך.  לֹא 
)יג(  ֻחֶּקיָך.  ַלְּמֵדִני  ְיהָוה-  ַאָּתה 
ִמְׁשְּפֵטי- ֹּכל,  ִסַּפְרִּתי-  ִּבְׂשָפַתי 
ִפיָך. )יד( ְּבֶדֶרְך ֵעְדו ֶֹתיָך ַׂשְׂשִּתי- 
ְּבִפּקּוֶדיָך  )טו(  ָּכל-הֹון.  ְּכַעל 
ֹאְרֹחֶתיָך.  ְוַאִּביָטה,  ָאִׂשיָחה; 
לֹא  ֶאְׁשַּתֲעָׁשע;  ְּבֻחֹּקֶתיָך  )טז( 
ַעל- ְּגמֹל  )יז(  ְּדָבֶרָך.  ֶאְׁשַּכח 
ְדָבֶרָך.  ְוֶאְׁשְמָרה  ֶאְחֶיה;  ַעְבְּדָך 
)יח( ַּגל-ֵעיַני ְוַאִּביָטה- ִנְפָלאֹות, 
ָבָאֶרץ;  ָאֹנִכי  ֵּגר  )יט(  ִמּתֹוָרֶתָך. 
ִמְצו ֶֹתיָך.  ִמֶּמִּני,  ַאל-ַּתְסֵּתר 
ֶאל- ְלַתֲאָבה-  ַנְפִׁשי  ָּגְרָסה  )כ( 
)כא(  ְבָכל-ֵעת.  ִמְׁשָּפֶטיָך 
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«Алеф». (1) Счастливы те, чей 
путь непорочен, те, кто следует 
учению Б-га. (2) Счастливы те, кто 
хранит свидетельства2 Его, кто всем 
сердцем ищет Его. (3) Они также не 
делают кривды, ходят путями Его. 
(4) Ты повеления Свои заповедал 
строго соблюдать. (5) Молю, пусть 
направляемы будут пути мои - со-
блюдать уставы Твои. (6) Тогда не 
устыжусь, созерцая все заповеди 
Твои. (7) Славить буду Тебя с чест-
ным сердцем, изучая законы прав-
ды Твоей. (8) Уставы Твои я хранить 
буду очень - не покидай меня!
«Бейт». (9) Чем облагородит юно-
ша путь свой? Соблюдая [все] по 
слову Твоему. (10) Всем сердцем 
своим искал я Тебя, не дай мне 
ошибиться, [отступить от] запо-
ведей Твоих. (11) В сердце моем 
сокрыл я слово Твое, чтобы не гре-
шить пред Тобой. (12) Благословен 
Ты, Б-г, -научи меня уставам Твоим! 
(13) Устами моими возвещал я все 
правосудие уст Твоих. (14) На пути 
Твоих свидетельств радовался 
я, как всякому богатству. (15) По-
веления Твои я буду обсуждать, 
созерцая пути Твои. (16) Уставами 
Твоими увлекаюсь я, не забуду 
слова Твоего!
«Гимель». (17) Прояви милость 
рабу Твоему - я буду жить и хранить 
слово Твое. (18) Открой глаза мои, 
я буду созерцать чудеса в учении 
Твоем. (19) Странник я на земле - не 
утаивай от меня заповедей Твоих! 
(20) Сокрушена душа моя от вле-
чения к законам Твоим во всякое 
время. (21) Ты грозил злоумышлен-
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никам, проклятым, отступающим от 
заповедей Твоих. (22) Сними с меня 
стыд и позор, ибо свидетельства 
Твои я хранил. (23) И князья сидели, 
обо мне говорили, - [но] раб Твой 
обсуждал уставы Твои. (24) И сви-
детельства Твои - увлечение мое, 
советники мои.
«Далет». (25) Прильнула к праху 
душа моя, оживи меня по слову 
Твоему! (26) Поведал я о путях 
своих, и Ты ответил мне. Научи 
меня уставам Твоим. (27) Путь 
повелений Твоих дай мне понять, 
буду рассказывать о чудесах Твоих. 
(28) Истаивает от грусти душа моя, 
укрепи меня по слову Твоему. (29) 
Путь лжи устрани от меня и учение 
Твое даруй мне. (30) Путь веры 
избрал я, законы Твои поставил 
пред собой. (31) Прильнул я к сви-
детельствам Твоим, Б-г, - не позорь 
меня! (32) Путем заповедей Твоих 
поспешу, когда Ты дашь простор 
сердцу моему.
«Гей». (33) Укажи мне, Б-г, путь 
уставов Твоих, и я буду держаться 
его до конца. (34) Вразуми меня, и я 
буду соблюдать учение Твое и хра-
нить его всем сердцем. (35) Веди 
меня по пути заповедей Твоих, 
ибо его я страстно возжелал. (36) 
Склони сердце мое к свидетель-
ствам Твоим, а не к корысти. (37) 
Отврати глаза мои от созерцания 
тщеты, [в созерцании] пути Твоего 
придай мне жизненных сил. (38) 
Утверди рабу Твоему слово Твое 
ради благоговения пред Тобою. (39) 
Отврати поношение мое, которого 
я страшусь, ибо правосудие Твое 
благородно. (40) Вот, возжелал я 
повелений Твоих, правдой Твоей 
придай мне жизненных сил!
«Вав». (41) И да придет ко мне 

ַהֹּׁשִגים,  ֲארּוִרים-  ֵזִדים  ָּגַעְרָּת, 
ִמִּמְצו ֶֹתיָך. )כב( ַּגל ֵמָעַלי, ֶחְרָּפה 
ָובּוז: ִּכי ֵעדֶֹתיָך ָנָצְרִּתי. )כג( ַּגם 
ַעְבְּדָך,  ִנְדָּברּו-  ִּבי  ָׂשִרים,  ָיְׁשבּו 
ַּגם-ֵעדֶֹתיָך,  )כד(  ְּבֻחֶּקיָך.  ָיִׂשיַח 
)כה(  ֲעָצִתי.  ַאְנֵׁשי  ַׁשֲעֻׁשָעי- 
ָּדְבָקה ֶלָעָפר ַנְפִׁשי; ַחֵּיִני, ִּכְדָבֶרָך. 
ַוַּתֲעֵנִני;  ִסַּפְרִּתי,  ְּדָרַכי  )כו( 
ֶּדֶרְך-ִּפּקּוֶדיָך  )כז(  ֻחֶּקיָך.  ַלְּמֵדִני 
ְּבִנְפְלאֹוֶתיָך.  ְוָאִׂשיָחה,  ֲהִביֵנִני; 
ִמּתּוָגה;  ַנְפִׁשי,  ָּדְלָפה  )כח( 
ַקְּיֵמִני, ִּכְדָבֶרָך. )כט( ֶּדֶרְך-ֶׁשֶקר, 
)ל(  ָחֵּנִני.  ְותֹוָרְתָך  ִמֶּמִּני;  ָהֵסר 
ִמְׁשָּפֶטיָך  ָבָחְרִּתי;  ֶּדֶרְך-ֱאמּוָנה 
ְבֵעְדו ֶֹתיָך;  ָּדַבְקִּתי  )לא(  ִׁשִּויִתי. 
ֶּדֶרְך- )לב(  ַאל-ְּתִביֵׁשִני.  ְיהָוה, 
ִלִּבי.  ַתְרִחיב  ִּכי  ָארּוץ:  ִמְצו ֶֹתיָך 
ֻחֶּקיָך;  ֶּדֶרְך  ְיהָוה,  הֹוֵרִני  )לג( 
ֲהִביֵנִני,  )לד(  ֵעֶקב.  ְוֶאְּצֶרָּנה 
ְוֶאְׁשְמֶרָּנה  תֹוָרֶתָך;  ְוֶאְּצָרה 
ִּבְנִתיב  ַהְדִריֵכִני,  ְבָכל-ֵלב. )לה( 
)לו(  ָחָפְצִּתי.  ִּכי-בֹו  ִמְצו ֶֹתיָך: 
ֶאל- ְוַאל  ֶאל-ֵעְדו ֶֹתיָך;  ַהט-ִלִּבי, 
ֵמְראֹות  ֵעיַני,  ַהֲעֵבר  )לז(  ָּבַצע. 
)לח(  ַחֵּיִני.  ִּבְדָרֶכָך  ָׁשְוא; 
ֲאֶׁשר,  ִאְמָרֶתָך-  ְלַעְבְּדָך,  ָהֵקם 
ֶחְרָּפִתי,  ַהֲעֵבר  )לט(  ְלִיְרָאֶתָך. 
ִמְׁשָּפֶטיָך  ִּכי  ָיֹגְרִּתי:  ֲאֶׁשר 
ָּתַאְבִּתי  ִהֵּנה,  )מ(  טֹוִבים. 
)מא(  ַחֵּיִני.  ְּבִצְדָקְתָך  ְלִפֻּקֶדיָך; 
ְּתׁשּוָעְתָך,  ְיהָוה;  ֲחָסֶדָך  ִויֹבֻאִני 
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милосердие Твое, Б-г, спасение 
от Тебя - по слову Твоему. (42) И 
я дам ответ поносящему меня, 
ибо уповаю я на слово Твое. (43) 
Не отнимай совсем от уст моих 
слова истины, ибо на правосудие 
Твое уповаю я. (44) И хранить буду 
учение Твое всегда, во веки веков. 
(45) И ходить буду на просторе, ибо 
повеления Твои искал я. (46) И го-
ворить буду о свидетельствах Твоих 
перед царями, и не буду стыдиться. 
(47) И увлекаться буду заповедями 
Твоими, которые я люблю. (48) И 
вознесу я руки свои к заповедям 
Твоим, которые я люблю, и рассуж-
дать буду об уставах Твоих.
«Зайин». (49) Вспомни слово Твое 
к рабу Твоему, которым Ты обнаде-
жил меня. (50) Это утешение мое 
в бедствии моем, ибо слово Твое 
придало мне жизненных сил. (51) 
Злодеи осмеивали меня до чрез-
вычайности, [но] от учения Твоего 
не уклонился я. (52) Вспоминаю я 
право судие Твое издревле, о Б-г, и 
утешаюсь. (53) Ужас охватил меня 
из-за нечестивых, оставляющих 
учение Твое. (54) Песнопениями 
были мне уставы Твои в доме 
странствования моего. (55) Вспо-
минал я ночью имя Твое, о Б-г, и 
сохранял учение Твое. (56) Это ста-
лось со мной, потому что соблюдал 
я учение Твое.
«Хет». (57) Доля моя, Б-г, - сказал 
я, - соблюдать слова Твои. (58) 
Умоляю Тебя всем сердцем - по-
милуй меня по слову Твоему. (59) 
Размышляя о путях своих, обращал 
я стопы свои к свидетельствам Тво-
им. (60) Торопился я и не медлил - 
чтобы хранить заповеди Твои. (61) 
Банды нечестивых окружили меня, 
но учение Твое не забыл я. (62) В 

ֹחְרִפי  ְוֶאֱעֶנה  )מב(  ְּכִאְמָרֶתָך. 
)מג(  ִּבְדָבֶרָך.  ִּכי-ָבַטְחִּתי,  ָדָבר: 
ַעד- ְדַבר-ֱאֶמת  ִמִּפי  ְוַאל-ַּתֵּצל 
ִיָחְלִּתי.  ְלִמְׁשָּפֶטָך,  ִּכי  ְמֹאד: 
ָתִמיד-  תֹוָרְתָך  ְוֶאְׁשְמָרה  )מד( 
ְוֶאְתַהְּלָכה  )מה(  ָוֶעד.  ְלעֹוָלם 
ָבְרָחָבה: ִּכי ִפֻּקֶדיָך ָדָרְׁשִּתי. )מו( 
ְמָלִכים;  ֶנֶגד  ְבֵעדֶֹתיָך,  ַוֲאַדְּבָרה 
ְוֶאְׁשַּתֲעַׁשע  )מז(  ֵאבֹוׁש.  ְולֹא 
)מח(  ָאָהְבִּתי.  ֲאֶׁשר  ְּבִמְצו ֶֹתיָך, 
ֲאֶׁשר  ְוֶאָּׂשא-ַכַּפי-ֶאל-ִמְצו ֶֹתיָך, 
ָאָהְבִּתי; ְוָאִׂשיָחה ְבֻחֶּקיָך. )מט( 
ֲאֶׁשר  ַעל,  ְלַעְבֶּדָך-  ְזֹכר-ָּדָבר, 
ְבָעְנִיי:  ֶנָחָמִתי  זֹאת  ִיַחְלָּתִני. )נ( 
ֵזִדים,  )נא(  ִחָּיְתִני.  ִאְמָרְתָך  ִּכי 
לֹא  ִמּתֹוָרְתָך,  ַעד-ְמֹאד;  ֱהִליֻצִני 
ִמְׁשָּפֶטיָך  ָזַכְרִּתי  )נב(  ָנִטיִתי. 
)נג(  ָוֶאְתֶנָחם.  ְיהָוה;  ֵמעֹוָלם 
ַזְלָעָפה ֲאָחַזְתִני, ֵמְרָׁשִעים- ֹעְזֵבי, 
ָהיּו-ִלי  ְזִמרֹות,  )נד(  ּתֹוָרֶתָך. 
ֻחֶּקיָך- ְּבֵבית ְמגּוָרי. )נה( ָזַכְרִּתי 
ָוֶאְׁשְמָרה,  ְיהָוה;  ִׁשְמָך  ַבַּלְיָלה 
ִּכי  ָהְיָתה-ִּלי:  זֹאת  )נו(  ּתֹוָרֶתָך. 
ְיהָוה  ֶחְלִקי  )נז(  ָנָצְרִּתי.  ִפֻּקֶדיָך 
)נח(  ְּדָבֶריָך.  ִלְׁשמֹר  ָאַמְרִּתי- 
ָחֵּנִני,  ְבָכל-ֵלב;  ָפֶניָך  ִחִּליִתי 
ְדָרָכי;  ִחַּׁשְבִּתי  )נט(  ְּכִאְמָרֶתָך. 
( ֶאל-ֵעדֶֹתיָך.  ַרְגַלי,  ָוָאִׁשיָבה 
ִהְתַמְהָמְהִּתי-  ְולֹא  ַחְׁשִּתי,  ס( 
ֶחְבֵלי  )סא(  ִמְצו ֶֹתיָך.  ִלְׁשמֹר, 
לֹא  ּתֹוָרְתָך,  ִעְּוֻדִני;  ְרָׁשִעים 
ֲחצֹות-ַלְיָלה- )סב(  ָׁשָכְחִּתי. 
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полночь встаю я благодарить Тебя 
за правосудие Твое справедливое. 
(63) Друг я всем, кто благоговеет 
пред Тобою и хранит повеления 
Твои. (64) Милосердием Твоим, о 
Б-г, наполнена земля -научи меня 
уставам Твоим.
«Тет». (65) Хорошо поступил Ты с 
рабом Твоим, о Б-г, - согласно слову 
Твоему. (66) Хорошему разумению 
и познанию научи меня, ибо в за-
поведи Твои я верю. (67) До того, 
как страдал я, заблуждался я, а 
ныне слово Твое храню. (68) Добр 
Ты и творишь добро, научи меня 
уставам Твоим. (69) Замышляющие 
на меня зло сплетают ложь - я же 
всем сердцем буду соблюдать по-
веления Твои. (70) Ожирело сердце 
их, как тук, - я же учением Твоим 
утешаюсь. (71) Хорошо мне, что я 
пострадал, дабы научиться уставам 
Твоим. (72) Учение уст Твоих для 
меня лучше тысяч [монет из] золота 
и серебра.
«Йод». (73) Руки Твои сотворили 
меня и усовершенствовали меня, 
вразуми меня - научусь я заповедям 
Твоим. (74) Благоговеющие пред 
Тобою увидят меня, возрадуются, 
что я уповаю на слово Твое. (75) 
Знаю я, Б-г, что правосудие Твое 
справедливо, и правильно Ты на-
казывал меня. (76) Пусть будет 
милосердие Твое утешением моим, 
по слову Твоему к рабу Твоему. 
(77) Да придет ко мне милосердие 
Твое, и буду я жить, ибо учение 
Твое - увлечение мое. (78) Да будут 
пристыжены злоумышленники, ибо 
ложно обвиняют меня, - я же гово-
рить буду о повелениях Твоих. (79) 
Да возвратятся ко мне боящиеся 
Тебя и знающие свидетельства 
Твои. (80) Да будет сердце мое не-

ָאקּום, ְלהֹודֹות ָלְך: ַעל, ִמְׁשְּפֵטי 
ִצְדֶקָך. )סג( ָחֵבר ָאִני, ְלָכל-ֲאֶׁשר 
)סד(  ִּפּקּוֶדיָך.  ּוְלֹׁשְמֵרי,  ְיֵראּוָך; 
ַחְסְּדָך ְיהָוה, ָמְלָאה ָהָאֶרץ; ֻחֶּקיָך 
ִעם- ָעִׂשיָת  טֹוב,  )סה(  ַלְּמֵדִני. 
ַעְבְּדָך- ְיהָוה, ִּכְדָבֶרָך. )סו( טּוב 
ְבִמְצו ֶֹתיָך  ִּכי  ַלְּמֵדִני:  ָוַדַעת  ַטַעם 
ֲאִני  ֶאֱעֶנה,  ֶטֶרם  ֶהֱאָמְנִּתי. )סז( 
ֹׁשֵגג; ְוַעָּתה, ִאְמָרְתָך ָׁשָמְרִּתי. )
ַלְּמֵדִני  ּוֵמִטיב;  טֹוב-ַאָּתה  סח( 
ֶׁשֶקר  ָעַלי  ָטְפלּו  )סט(  ֻחֶּקיָך. 
ֵזִדים; ֲאִני, ְּבָכל-ֵלב ֶאּצֹר ִּפּקּוֶדיָך. 
ֲאִני,  ִלָּבם;  ַּכֵחֶלב  ָטַפׁש  )ע( 
ּתֹוָרְתָך ִׁשֲעָׁשְעִּתי. )עא( טֹוב-ִלי 
ִכי-ֻעֵּניִתי- ְלַמַען, ֶאְלַמד ֻחֶּקיָך. )

עב( טֹוב-ִלי תֹוַרת-ִּפיָך- ֵמַאְלֵפי, 
ָעׂשּוִני,  ָיֶדיָך  )עג(  ָוָכֶסף.  ָזָהב 
ְוֶאְלְמָדה  ֲהִביֵנִני,  ַוְיכֹוְננּוִני; 
ִיְראּוִני  ְיֵרֶאיָך,  )עד(  ִמְצו ֶֹתיָך. 
ְוִיְׂשָמחּו: ִּכי ִלְדָבְרָך ִיָחְלִּתי. )עה( 
ִמְׁשָּפֶטיָך;  ִּכי-ֶצֶדק  ְיהָוה,  ָיַדְעִּתי 
ְיִהי- )עו(  ִעִּניָתִני.  ֶוֱאמּוָנה, 
ְּכִאְמָרְתָך  ְלַנֲחֵמִני-  ַחְסְּדָך  ָנא 
ַרֲחֶמיָך  ְיֹבאּוִני  )עז(  ְלַעְבֶּדָך. 
ַׁשֲעֻׁשָעי.  ִּכי-תֹוָרְתָך,  ְוֶאְחֶיה: 
ִּכי-ֶׁשֶקר  ֵזִדים,  ֵיֹבׁשּו  )עח( 
ְּבִפּקּוֶדיָך.  ָאִׂשיַח  ֲאִני,  ִעְּותּוִני; 
וידעו  ְיֵרֶאיָך;  ִלי  ָיׁשּובּו  )עט( 
ְיִהי-ִלִּבי  )פ(  ֵעדֶֹתיָך.  )ְויְֹדֵעי(, 
ָתִמים ְּבֻחֶּקיָך- ְלַמַען, לֹא ֵאבֹוׁש. 
ַנְפִׁשי;  ִלְתׁשּוָעְתָך  ָּכְלָתה  )פא( 
ֵעיַני,  ָּכלּו  )פב(  ִיָחְלִּתי.  ִלְדָבְרָך 



ÏîíåäåëüíèêТåèëèм 51

порочно в уставах Твоих, дабы я не 
посрамился.
«Каф». (81) Изнемогает душа моя 
о спасении Твоем, уповаю я на 
слово Твое. (82) Истаивают глаза 
мои о слове Твоем, говорю я: когда 
утешишь Ты меня? (83) Я стал, как 
мех в дыму3, [но] уставов Твоих 
не забыл. (84) Сколько дней раба 
Твоего? Когда произведешь Ты суд 
над гонителями моими? (85) Рыли 
злоумышленники ямы для меня, 
вопреки учению Твоему. (86) Все за-
поведи Твои верны, несправедливо 
преследуют меня, помоги мне. (87) 
Едва не погубили меня на земле, 
но не оставил я повелений Твоих. 
(88) По милосердию Твоему придай 
мне жизненных сил, я буду хранить 
свидетельства уст Твоих.
«Ламед». (89) Вовек, о Б-г, слово 
Твое установлено на небесах. 
(90) Вера Твоя - из поколения в 
поколение. Ты устроил землю, и 
она стоит. (91) По законам Твоим 
все стоит доныне, ибо все служат 
Тебе. (92) Если бы не учение Твое 
было увлечением моим, погиб 
бы я в бедствии моем. (93) Вовек 
не забуду повелений Твоих, ибо 
ими Ты придаешь мне жизненные 
силы. (94) Твой я - спаси меня, ибо 
спрашивал я повелений Твоих. (95) 
Злодеи надеялись погубить меня, 
[а] я размышляю о свидетельствах 
Твоих. (96) Видел я предел всякого 
совершенства, [но] заповедь Твоя 
обширна безмерно.

ְּתַנֲחֵמִני.  ָמַתי  ְלִאְמָרֶתָך- ֵלאמֹר, 
ְּבִקיטֹור-  ְּכֹנאד  ִּכי-ָהִייִתי,  )פג( 
ַּכָּמה  )פד(  ָׁשָכְחִּתי.  לֹא  ֻחֶּקיָך, 
ְברְֹדַפי  ַּתֲעֶׂשה  ָמַתי  ְיֵמי-ַעְבֶּדָך; 
ֵזִדים  ָּכרּו-ִלי  )פה(  ִמְׁשָּפט. 
( ְכתֹוָרֶתָך.  לֹא  ֲאֶׁשר,  ִׁשיחֹות- 
ֶׁשֶקר  ֱאמּוָנה;  ָּכל-ִמְצו ֶֹתיָך  פו( 
ְרָדפּוִני ָעְזֵרִני. )פז( ִּכְמַעט, ִּכּלּוִני 
ִפֻּקֶדיָך.  לֹא-ָעַזְבִּתי  ַוֲאִני,  ָבָאֶרץ; 
ְוֶאְׁשְמָרה,  ַחֵּיִני;  ְּכַחְסְּדָך  )פח( 
ְיהָוה-  ְלעֹוָלם  )פט(  ִּפיָך.  ֵעדּות 
ְלדֹר  )צ(  ַּבָּׁשָמִים.  ִנָּצב  ְּדָבְרָך, 
ֶאֶרץ,  ּכֹוַנְנָּת  ֱאמּוָנֶתָך;  ָודֹר, 
ַוַּתֲעמֹד. )צא( ְלִמְׁשָּפֶטיָך, ָעְמדּו 
ַהּיֹום: ִּכי ַהֹּכל ֲעָבֶדיָך. )צב( לּוֵלי 
ָאַבְדִּתי  ָאז,  ַׁשֲעֻׁשָעי-  תֹוָרְתָך, 
ְלעֹוָלם, לֹא-ֶאְׁשַּכח  ְבָעְנִיי. )צג( 
)צד(  ִחִּייָתִני.  ָבם,  ִּכי  ִּפּקּוֶדיָך: 
ִפּקּוֶדיָך  ִּכי  הֹוִׁשיֵעִני:  ְלָך-ֲאִני, 
ְרָׁשִעים  ִקּוּו  ִלי  )צה(  ָדָרְׁשִּתי. 
)צו(  ֶאְתּבֹוָנן.  ֵעדֶֹתיָך,  ְלַאְּבֵדִני; 
ְרָחָבה  ֵקץ;  ָרִאיִתי  ְלָכל-ִּתְכָלה, 

ִמְצָוְתָך ְמֹאד. יום כו:
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О ÏЕРВЕНЦАХ ЖИВОТНЫХ
Гл. 3 

1. Закалывают первенца только по словам специалиста, которому 
князь Земли Израиля дал право и сказал ему: разреши первенцев с 
их увечьями. Даже если увечье большое и для всех открытое — его 
разрешает только специалист, который брал на это разрешение. Всех 
первенцев человек осматривает кроме своих первенцев. 

2. Если там не было специалиста, а увечья были из открытых и явных, 
например, ослеп у него глаз, или оторвалась передняя лапа, или отло-
малась задняя лапа — закалывают его согласно мнению троих членов 
собрания. Точно также первенец, который вышел за пределы Земли 
Израиля, и на него попало явное увечье — он разрешается согласно 
троим из собрания. 

3. Не рассматривают первенца у евреев, пока не будет с ним священ-
ника, ибо специалист может сказать ему: это увечье и разрешается за 
него заколоть, и пойдёт и заколет себе, и не отдаст его священнику. 
Несмотря на то, что его не подозревают во вкушении святых жертв 
вне пределов, его подозревают в грабеже даров священства. Поэтому, 
если это был мудрец и известно, что он был скрупулёзен с собой — 
подлежит рассмотрению. Было увечье открытым для всех, например, 
оторвалась у него передняя или задняя лапа, поскольку привёл его к 
мудрецу-специалисту, то его скрупулёзно осматривают, и поэтому его 
смотрят, хотя с ним священника нет. 

4. Закалывающий первенца, а затем показал его увечье, хотя это увечье 
открытое, которое не меняется при заклании, например, оторвалась у 
него задняя или передняя лапы, поскольку заколота не по словам спе-
циалиста — она запрещается и хоронится подобно мёртвому первенцу. 

5. Первенец, у которого одно яйцо и два мешка, и проверил его спе-
циалист и поставил его и сдавил у него, и не вышло второе яйцо, и 
разрешил его специалист, и был заколот, и оказалось его второе яйцо 
прилипшим к кишечнику — то он разрешается, поскольку сдавил его; 
однако если не сдавливал, хотя заколот согласно мнению специалисту 
— подлежит захоронению. 

6. Тот, кто не является специалистом и видел первенца, и был за-
колот согласно его слов — такого хоронят, и он оплачивает из своего 
имущества. Сколько оплачивает? Четверть за мелкий скот, и половину 



ПонедельникМишнэ тора 53

за крупный скот. Из-за чего не платит всю его стоимость? Потому что 
оштрафовали владельца скота, чтобы тот не менялся и не выращивал 
мелкий скот в Земле Израиля. 

7. Тот, кто берёт себе вознаграждение за осмотр первенцев, не закалы-
вают согласно его слов за исключением, если он был большим специ-
алистом и о нём знали мудрецы, как о несравненном специалисте, ему 
установили вознаграждение за осмотр и проверку, пусть оказалось на 
нём увечье, или он был цельным. Пусть не берёт вознаграждения за 
этот скот кроме одного раза, и всегда осматривает, когда его приносят, 
чтобы не войти в подозрение. 

8. Тот, кого подозревают о первенцах, что он их продаёт как будничный 
продукт, то у него не покупают даже оленину, ибо она похожа на теля-
тину. Не покупают у него необработанные шкуры, даже от самки, ибо 
он мог отрезать половой мужской орган и сказать: это шкура самки. Не 
покупают у него шерсть, даже побеленную, и нет надобности говорить о 
чищенной шерсти, однако покупают у него пряжу, полотна не пряденной 
шерсти и обработанные шкуры. Он не обрабатывает шкуру цельного 
первенца, поскольку боится держать его у себя, ибо могут услышать 
судьи и оштрафовать его за непослушание. 

9. Тот, кто закалывает первенца и продаёт его, и стало известно, что он 
не показывал специалисту — то, что вкусили, то вкусили, и пусть воз-
вратит им денежную стоимость, а то, что не вкусили, похоронит и вернёт 
денежную стоимость. Тот же закон касается кормящего животным с 
разорванными внутренними органами, как об этом будет объясняться 
в законах купли-продажи. 

10. Первенец, оказавшийся с разорванными внутренними органами, 
если был цельным, и оказался с разорванными органами после снятия 
шкуры — шкура сжигается, как объяснялось в законах о непригодных 
посвящениях, а мясо хоронится, если он заколот с его увечьем — мясо 
хоронится, и священники используют его шкуру, и его закалывают со-
гласно мнению специалиста. 

11. Первенец, чьё мясо съедено согласно закону, как цельный, так и 
увечный — подобно тому, как разрешается пользоваться его шкурой, 
так разрешается пользоваться его стрижкой. Однако любая состри-
женная с него шерсть, когда он живой, даже опавшая, запрещается 
в использование. Даже опавшее мясо после того, как попало увечье, 
даже после заклания, нет необходимости говорить о периоде после 
смерти — ведь та же опавшая шерсть с живого остаётся запретной. То 
же самое касается десятины от скота, и как уже объяснялось в законах 
о злоупотреблении Храмовым имуществом, подобное указание дано 
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только относительно первенца и десятины, поскольку они не поступают 
как искупление, ибо он может удержать их у себя, чтобы взять опавшую 
от них шерсть, и как уже объяснялось, существует заповедь вкушения 
её в течение года, как цельной, так и увечной. 

12. Первенец, у которого была свисающая шерсть, и он заколол его, 
всё, что видно с его стрижкой, разрешается в пользование, а то, что 
не видно с ним, а это шерсть, чей корень перевёрнут по отношению к 
вершине — запрещается, ибо оно будто опало от живого. 

13. Стрижка первенца, даже увечного, которая перемешалась со стриж-
кой будничного, пусть даже одна с несколькими тысячами — всё запре-
щается, ведь это вещь важная и посвящается в любом размере. Тот, 
кто вшивает целую нить от шерсти первенца в одежду, должен сжечь 
эту одежду; если это нить от посвящённой шерсти, то он посвящает 
её, если она была в любом размере. 
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ КТУБОТ 

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
МИШНА СЕДЬМАЯ

ִמי ֶׁשָהַלְך ִלְמִדיַנת ַהָּים ְוָאְּבָדה ֶדֶרְך ָׂשֵדהּו, ַאְדמֹון אֹוֵמר, ֵיֵלְך ַּבְקָצָרה. 
ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים, ִיְקֶנה לֹו ֶדֶרְך ְּבֵמָאה ָמֶנה, אֹו ִיְּפַרח ָּבֲאִויר:

Некто отправился в заморские страны, и исчез путь к его полю - 
Адмон утверждает: пусть идет по кратчайшему пути, а мудрецы 
утверждают: пусть приобретет себе путь, даже за сто мин, если 
же нет - то пусть летит по воздуху.

Объяснение мишны седьмой
    Некто отправился в заморские страны, и исчез путь к его полю - то 
есть у него был проход через поля соседей, чьи участки окружают его 
поле, и во время его путешествия, эта дорога исчезла. И сейчас, после 
того как он вернулся, соседи не дают ему пройти к своему участку через 
их поля, и он сам не помнит, где именно пролегала тропинка - Адмон 
утверждает: пусть идет по кратчайшему пути, - то есть принуждает 
соседей выделить ему проход, но не более чем по самому короткому 
отрезку, - а мудрецы утверждают: пусть приобретет себе путь, даже за 
сто мин, - то есть, он должен приобрести у соседей проход за любую 
цену (даже за сто мин - 10000 динариев), - если же нет - то пусть летит 
по воздуху - если не купит право прохода, то пусть летает к своему 
полю, поскольку его соседи имеют полное право воспрепятствовать его 
проходу по их землям. В Гмаре разъясняют, что и мудрецы согласны 
с Адмоном в вопросе, что он может вернуть себе право прохода по 
кратчайшему пути, ведь дорога ранее существовала, и она находится 
среди участков соседа (!), то есть в ситуации, когда все земли, которые 
окружают его поле, принадлежат одному владельцу; Адмон также со-
гласен с мудрецами в ситуации, когда участки, окружающие его землю, 
принадлежат разным владельцам, так как каждый из них имеет право 
переадресовать претензию к другому; спор распространяется лишь на 
тот случай, если изначально все земли имели разных владельцев, а 
теперь принадлежат одному человеку. В таком случае, Адмон полагает, 
что раз все участки вокруг поля принадлежат одному владельцу, то до-
рога теперь включена в земли нынешнего владельца, и тут применим 
принцип кратчайшего пути. Мудрецы, в свою очередь, считают - купит 
проход даже за сто мин, то есть нынешний хозяин полей может сказать 
путешественнику: или ты мочишь и платишь мне столько, сколько я 
желаю, или я отменяю покупку этих земель и возвращаю их прежним 
владельцам, и у них ты не сможешь получить право прохода, поскольку 
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каждый сможет перевести твою претензию на другого. 
МИШНА ВОСЬМАЯ

ַהָּׂשֶדה,  ֶאת  לֹו  ֶׁשָּמַכר  הֹוִציא  ְוַהָּלה  ֲחֵברֹו,  ַעל  חֹוב  ְׁשָטר  ַהּמֹוִציא 
ַאְדמֹון אֹוֵמר, ָיכֹול הּוא ֶׁשּיֹאַמר, ִאּלּו ָהִייִתי ַחָּיב ְלָך, ָהָיה ְלָך ְלִהָּפַרע 
ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים, ֶזה ָהָיה ִפֵּקַח  ֶאת ֶׁשְּלָך ְּכֶׁשָּמַכְרָּת ִלי ֶאת ַהָּׂשֶדה. 

ֶׁשָּמַכר לֹו ֶאת ַהַּקְרַקע, ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ָיכֹול ְלַמְׁשְּכנּו:
Некто предъявил к оплате долговую расписку ближнего своего, 
а тот предъявил (документ), что купил у первого свое поле - Ад-
мон говорит: может он заявить: если бы я был должен тебе, то 
разве не взыскал ли бы ты долг с меня при продаже тобою мне 
поля; мудрецы утверждают: он был разумен при продаже земли, 
поскольку сейчас эти земли могут быть использованы как залог.

Объяснение мишны восьмой
    Наша мишна разбирает ситуацию, когда некто требует выплаты долга, 
и у него имеется долговая расписка, что срок уплаты уже настал, от-
ветчик же утверждает, что уже выплатил долг, но потерял расписку об 
оплате, но у него имеется доказательство своих слов, так как кредитор 
продал ему поле уже после наступления даты погашения долга и не 
удержал этот долг.
    Некто предъявил к оплате долговую расписку ближнего своего, - и по-
требовал выплаты долга - а тот - должник - предъявил (документ), - акт 
о приобретении земли - что купил у первого свое поле - поле кредитора, 
и покупка произошла уже после наступления даты погашения долга. 
Таким образом, должник доказывает, что уже выплатил долг, как уже мы 
пояснили в предисловии к мишне - Адмон говорит: - закон о должнике 
в том, что он - может он заявить: - должник может заявить кредитору 
- если бы я был должен тебе, - полагаясь на эту старую расписку - то 
разве не взыскал ли бы ты долг с меня при продаже тобою мне поля; - и 
то, что ты получил от меня деньги и не потребовал погашения долга, 
разве не служит доказательством тому, что долг уже уплачен мною, и 
расписка погашена. - мудрецы утверждают: - утверждение должника 
не обоснованно, так как - он был разумен, со стороны кредитора это 
был очень разумный поступок - при продаже земли, - он мог опасать-
ся, что должник спрячет деньги, и позаботился о том, чтобы в руках 
должника оказалась земля для залога, для чего и продал ему этот уча-
сток - поскольку сейчас эти земли могут быть использованы как залог 
и сейчас может вернуть назад этот участок в качестве возмещения за 
неуплату долга. В Гмаре разъяснено, что если при передаче денег из 
рук в руки и продаже земли там писали письменный акт купли - про-
дажи, то мудрецы согласны с Адмоном в том, что если бы долг еще 
был бы не взыскан, то при продаже его надо было бы вспомнить и не 
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писать акт купли продажи вплоть до его погашения, а раз написал - 
то долга нет. дискуссия между мудрецами и Адмоном касается лишь 
тех мест, где вначале писали акт купли продажи земли, а лишь потом 
передавали деньги из рук в руки, тогда, по мнению Адмона: кредитору 
следовало бы упомянуть об этом долге при свидетелях, и объявить, 
что цель продажи этого участка должнику состоит в том, чтобы можно 
было конфисковать его в случае неуплаты долга. А мудрецы считают, 
что кредитор опасался того, что известие об этом может достичь ушей 
должника, и тот откажется от приобретения земли. Поэтому, кредитор 
и не упоминал о долге при продаже участка.

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Город человека
ÌУДРОСТЬ ЖЕНЩИНЫ

 Все, что свято для народа Авраама и на чем держится Дом Из-
раиля: кашрут, святость субботы, все это передал Творец, Великий и 
Грозный, еврейским женщинам, чтобы хранить и соблюдать... Женщина, 
которая ведет дела и воспитывает детей на основе святой Торы, - о 
ней сказано: «Мудрость женщины строит дом...»

ТОТ, КТО РУБИТ ËЕД
 Ехезкелю повезло родиться в городе Меджибуже, столице хаси-
дизма, где жил, учил и творил чудеса рабби Исроэль Баал-Шем-Тов. 
Мальчик видел свиток Торы, принадлежавший Бешту, ходил в синагогу, 
где когда-то молился этот праведник и мудрец. И понятно, что слово 
«хасид» слышал он с малолетства. Многим людям это слово помогло 
сберечь свое еврейство в стране рабочих и крестьян.
 Учась в ешиве, Ехезкель узнал, что «хасид - это тот, кто делает 
добро Создавшему его». Но что же такое хасид, понял он гораздо 
раньше, услышав рассказ деда.
 Однажды приехал в Меджибуж один хабадник. Мороз приличный, 
река во льду, а у хасидов обычай - каждое утро погружаться в микву 
перед молитвой. Взял этот хасид топор и начал рубить лед. Рубил, ру-
бил, пока не вырубил прорубь. Сбросил одежду, погрузился в ледяную 
воду, а потом оделся и пошел молиться. В Меджибуже было несколько 
синагог. В одной из них молились только по праздникам. Называлась 
она «А калтэ шул» - «Холодная синагога», потому что в будние дни там 
не топили.
 И вот, после холодной миквы зашел этот хасид в «Холодную 
синагогу» и начал молиться. Молился он долго, и знакомые его пере-
пугались - ведь так и простудиться можно. Пошли они забрать его 
оттуда и что же видят? Он качается у стены, завернувшись в талит, и 
несет от него жаром, и на лбу капли пота, как после бани... Он грелся 
изнутри, от души своей, и от этого в холодной синагоге тоже стало 
чуточку теплее...
 Ехезкель запомнил: хасид - этот тот, кто рубит лед.
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО

25 Адара
 3364 (-396) года, через 26 лет после разрушения им Первого 
Ерушалаимского Храма, умер Навуходанецар, правитель Вавилона.
 Однажды этот честолюбивый и надменный царь, любуясь ви-
дом своей столицу с крыши дворца, хвастливо произнес: «Это ли не 
величественный Вавилон, который я построил в дом царства силою 
моего могущества и в славу моего величия!»
 Не успел Навуходанецар закончить эти слова самовосхвале-
ния, как он был поражен безумием. Потеряв всякое подобие челове-
ческого существа, он был изгнан из собственного дворца. Семь лет, 
как и было предсказано пророком Даниелем, он жил вдали от людей, 
как вол, питаясь травой. И лишь раскаявшись в своем высокомерии, 
Навуходанецар поправился и вернулся на трон Вавилона. Последние 
годы своей жизни он посвятил признанию мощи и величия Всев-шнего 
Благословен Он.
 После смерти Навуходанецара вавилонская корона перешла 
к его сыну Эвилу Меродаху. На следующий же день «благодарный 
наследник» разрушил гробницу своего отца, полностью отрекся от 
всех его злодеяний и выпустил из темницы иудейского царя Еояхина, 
в которой тот пробыл 37 лет (См. Ирмияу 52:31).

Наш Народ;
Двар Йом беЙомо

25 Адара
 5104 (11 марта 1344) года германский император Фридрих III 
Габсбург разрешил гражданам немецкого города Шпейер присвоеить 
себе дома и имущество местных иудеев.
 Годом раньше в пасхальные дни святая еврейская община 
Шпейера стала жертвой «кровавого навета» за якобы убитого неев-
рейского мальчика по имени Людвиг.

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

25 Адара
 5580 (11 марта 1820) года прекратила свое существование 
испанская инквизиция.
 Пагубное влияние инквизиции на умственное развитие Евро-
пы стало особенно очевидным в шестнадцатом веке, когда вместе с 
иезуитским орденом ей удалось овладеть цензурой книг. Именно с 
этого момента популярность инквизиции стремительно падает и, как 
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следствие, уменьшается число жертв аутодафе. Восемнадцатый век с 
его идеями религиозной веротерпимости был временем дальнейшего 
упадка и, наконец, полной отмены инквизиции во многих государствах 
Европы: пытки совершенно устраняются из инквизиционного процесса, 
а число смертных казней сокращается до 2, 3 и даже меньше в год.
 Напомним, что, хотя инквизиторы и преследовали всех инакомыс-
лящих, чьи суждения так или иначе не совпадали с позицией церкви, 
все же официально испанская инквизиция была задумана прежде всего 
для выявления и уничтожения насильно крещенных евреев, тайно со-
блюдающих Заповеди Торы.
 По статистическим данным, собранным в труде Лорьенте, ока-
зывается, что всего в Европе с 1481 по 1809 год инквизицией было 
уничтожено 341 021 человек (!), из которых не менее 300000 были 
евреями (!).
 Да отомстит Всев-шний за их кровь!

www.wikipedia.org;
Двар Йом беЙомо

25 Адара
 5661 (16 марта 1901) года в городке Бабиновичи, непо-
далеку от Любавичей, родилась ребецен Хая Мушка Шнеер-
сон - жена седьмого Любавичского Ребе. По указанию ее деда,  
р. Шолом Дов-Бера, она была названа в честь жены р.Цемах Цедека.

Игрот акодеш Адмур МоаРаШаБ, том 3;
Ямей ХаБаД

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Важное поучение 
Баал-Шем-Това:
Будь простым, серьез-
ным и распространи 
эту простоту на все, 
что ты делаешь. Про-
стота - хранилище для 
Б-жьего простого Единства.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 изречений Ребе)

АЙОÌ-ЙОÌ
26 Адара II

 Все святое в народе Авраама и основу дома Израиля по ста-
новлению поколения праведных и воспитанию их, по обеспечению 
кошерности пищи и эманации чистоты святости Субботы передал и 
вручил Всевышний славный и грозный в руки еврейских женщин «ох-
ранять их и работать над ними». 
 Про женщину, которая выполняет обязанность свою и свое 
предназначение в семейной жизни по ведению дома и воспитанию 
детей в соответствии с Торой, Писание говорит: «Мудрость женщины 
строит дом ее». 
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Глава 13
18. И тело, если было на коже 
его воспаление и исцелилось,

18. воспаление. Означает жар, то есть 
тело становится горячим из за пораже-
ния, вызванного болезненным процессом, 
но не огнем (последнее является ожогом 
и рассматривается в 13, 24) [Хулин 8 а].
и исцелилось. Воспаление исцелилось, 
а на его месте появилась другая язва.

19. И появилось на месте вос-
паления пятно выступающее 
белое или пятно красновато-
белое, то будет показано свя-
щеннослужителю;
19. или пятно красновато-белое. (Озна-
чает), что язва не чисто белая, но (ее 
цвет представляет собой) смесь двух 
цветов - белого и красного.

20. И осмотрит священнослу-
житель, и вот на вид оно ниже 
кожи, и волос на нем побелел, и 
нечистым признает его священ-
нослужитель, язва проказы это, 
на воспалении расцветшая.
20. на вид ниже. В действительности 
не ниже, но из-за своего белого цвета 
кажется ниже и глубже, подобно тому, как 
(место, освещенное) солнцем, кажется 
глубже затененного (см. Раши к 13,3).

21. А если осмотрит ее священ-
нослужитель, и вот нет на ней 
волоса белого, и она не ниже 
кожи, и она потемнела, то за-
ключит его священнослужитель 
на семь дней.
22. А если распространится на 
коже, то нечистым признает его 
священнослужитель, язва это.

ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «ТАЗРИА»

פרק י"ג
יח. ּוָבָׂשר ִּכי ִיְהֶיה בֹו ְבֹערֹו ְׁשִחין 

ְוִנְרָּפא:
ֶׁשִּנְתַחֵּמם  ִחּמּום,  שחין: ְלׁשֹון 
ֵמֲחַמת  לֹו  ַהָּבא  ְּבִלּקּוי  ַהָּבָׂשר 

ַמָּכה, ֶׁשּלֹא ֵמֲחַמת ָהאּור:
ֲארּוָכה  ֶהֱעָלה  ונרפא: ַהְּׁשִחין 

ּוִבְמקֹומֹו ָעָלה ֶנַגע ַאֵחר:
ְׂשֵאת  ַהְּׁשִחין  ִּבְמקֹום  ְוָהָיה  יט. 
ְלָבָנה אֹו ַבֶהֶרת ְלָבָנה ֲאַדְמָּדֶמת 

ְוִנְרָאה ֶאל ַהֹּכֵהן:

או בהרת לבנה אדמדמת: ֶׁשֵאין 
ָּפּתּוְך  ֶאָּלא  ָחָלק,  ָלָבן  ַהֶּנַגע 
ּוְמֹעָרב ִּבְׁשֵני ַמְראֹות ֹלֶבן ְוֹאֶדם:

ַמְרֶאָה  ְוִהֵּנה  ַהֹּכֵהן  ְוָרָאה  כ. 
ָׁשָפל ִמן ָהעֹור ּוְׂשָעָרּה ָהַפְך ָלָבן 
ִהוא  ָצַרַעת  ֶנַגע  ַהֹּכֵהן  ְוִטְּמאֹו 

ַּבְּׁשִחין ָּפָרָחה:
ָׁשָפל,  ַמָּמָׁשה  מראה שפל: ְוֵאין 
ִנְרֶאה  ַלְבנּוִניתֹו הּוא  ֶאָּלא ִמּתֹוְך 
ָׁשָפל ְוָעמֹק ְּכַמְרֵאה ַחָּמה ֲעֻמָּקה 

ִמן ַהֵּצל:
כא. ְוִאם ִיְרֶאָּנה ַהֹּכֵהן ְוִהֵּנה ֵאין 
ִמן  ֵאיֶנָּנה  ּוְׁשָפָלה  ָלָבן  ֵׂשָער  ָּבּה 
ַהֹּכֵהן  ְוִהְסִּגירֹו  ֵכָהה  ְוִהיא  ָהעֹור 

ִׁשְבַעת ָיִמים:
ָּבעֹור  ִתְפֶׂשה  ָּפֹׂשה  ְוִאם  כב. 

ְוִטֵּמא ַהֹּכֵהן ֹאתֹו ֶנַגע ִהוא:
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22. язва это. Это выступающее белое 
или ярко-белое пятно (оба слова - су-
ществительные женского рода, и к ним 
относится личное местоимение жен-
ского рода).
23. А если на месте своем (огра-
ниченным) останется ярко-белое 
пятно, не распространится, струп 
воспаления это. И чистым при-
знает его священнослужитель.
.на своем месте (Означает) .תחתיה .23

струп воспаления. Согласно Таргуму, 
след воспаления - не что иное, как след 
от воспаления, оставшийся на теле 
Везде צרבת означает сжатие кожи, ко-
торая стягивается от жара, подобно 
«и сморщится ונצרבו в нем всякое лицо» 
[Йехезкель 21, 3]; retrecir на французском 
языке צרבת - retrecissement на француз-
ском языке.

אֹו  ַהֹּזאת  הוא: ַהְּׂשֵאת  נגע 
ַהַּבֶהֶרת:

כג. ְוִאם ַּתְחֶּתיָה ַּתֲעמֹד ַהַּבֶהֶרת 
ִהוא  ַהְּׁשִחין  ָצֶרֶבת  ָפָׂשָתה  לֹא 

ְוִטֲהרֹו ַהֹּכֵהן:
תחתיה: ִּבְמקֹוָמּה:

'רֶֹׁשם  השחין: ְּכַתְרּגּומֹו  צרבת 
ִׁשֲחָנא', ֵאינֹו ֶאָּלא רֶֹׁשם ַהִחּמּום 
ְלׁשֹון  "ָצֶרֶבת"  ָּכל  ַּבָּבָׂשר.  ַהִּנָּכר 
ְרִגיַעת, עֹור ַהִּנְרָּגע ֵמֲחַמת ִחּמּום, 
"ְוִנְצְרבּו  ג(:  כא  )יחזקאל  ְּכמֹו 
ְּבַלַע"ז  רייטרי"ר  ָּפִנים".  ָּכל  ָבּה 

]לכווץ[:
ְּבַלַע"ז  צרבת: רייטרישמענ"ט 

]כיווץ[:
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ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 38

 Ибо тот, чье постижение достаточно для того, чтобы познать 
Всевышнего, и размышлять о величии Его, благословенного, и поро-
дить от постижения своего высший страх и любовь ко Всевышнему в 
правой полости своего сердца, дабы душа его жаждала Всевышнего и 
стремилась стать Ему приверженной через исполнение Торы и заповедей, 
а они — привлечение и отражение света — Эйн Соф [— Всевышнего], 
благословен Он, к его душе, дабы стала она привержена Ему. И с этим 
намерением он изучает Тору и исполняет заповеди, а также молится и 
произносит благословения, и это намерение как бы подобно душе чело-
века, обладающего разумом и свободой воли и говорящего разумно. 
 Если же постижение человека недостаточно для того, чтобы он 
познавал и размышлял о величии Эйн Софа, благословен Он, и породил 
от постижения своего любовь, ощутимую сердцем, а также и страх в 
мозгу, а в сердце трепет пред Всевышним, но он лишь помнит об этом и 
пробуждает естественную любовь, скрытую в его сердце, и выводит ее 
по крайней мере из скрытого состояния в явное в мозгу, дабы желание 
его, которое в мозгу и в тайниках его сердца, согласилось и полностью 
и на самом деле желало в действительности отдать душу ради единства 
Всевышнего, чтобы соединить с Ним свою Божественную душу и ее оде-
яния и включить их в единство и единственность Его, а это — высшее 
желание, облеченное в изучение Торы и исполнение заповедей, как о 
том говорилось выше, а также и страх пред Ним включен в эту любовь, 
чтобы принять царствование Его, не восставать против Него, да сохранит 
Всевышний, и движимый этим намерением, он избегает зла, и творит до-
бро, и изучает Тору, и молится, и благословляет, сознавая только смысл 

ֶאת  ָלַדַעת  ָיָפה  ֶׁשַּדְעּתֹו  ִמי  ִּכי 
ִיְתָּבֵרְך,  ִּבְגֻדָּלתֹו  ּוְלִהְתּבֹוֵנן  ה’ 
ִעָּלָאה  ִיְרָאה  ִמִּביָנתֹו  ּוְלהֹוִליד 
ַהְּיָמִני  ַּבֲחַלל  ה’  ְוַאֲהַבת  ְּבמֹחֹו 
ֶׁשְּבִלּבֹו, ִלְהיֹות ַנְפׁשֹו ְצֵמָאה ַלה’
Ибо тот, чье постижение доста-
точно для того, чтобы познать 
Всевышнего и размышлять о 
величии Его, благословенного, 
и породить от постижения сво-
его высший страх и любовь к 
Всевышнему в правой полости 
своего сердца, дабы душа его 
жаждала Всевышнего

В правой полости сердца место-
пребывания Б-жественной души 
и явной любви к Б-гу 
ַהּתֹוָרה  ִקּיּום  ְיֵדי  ַעל  ּבֹו  ְלָדְבָקה 
ְוֶהָאַרת  ַהְמָׁשַכת  ֶׁשֵהן  ְוַהִּמְצֹות, 
אֹור ֵאין־סֹוף ָּברּוְך הּוא ַעל ַנְפׁשֹו 

ְלָדְבָקה ּבֹו,
и стремилась стать Ему при-
верженной через исполнение 
заповедей и Тору, а они [Тора 
и заповеди] - привлечение и 
отражение света - Эйн Соф 
[- Всевышнего], благословен 
Он, к его душе, дабы стала она 
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привержена Ему.
Т.е. его мысленное стремление 
слиться с Всевышним через 
изучение Торы и исполнение 
заповедей приходит от его 
размышлений о величии Твор-
ца. Эти размышления родили 
в нем трепет и любовь к Б-гу 
– жажду слиться с Ним воеди-
но. А поскольку единственный 
путь соединения с Всевышним 
лежит через изучение Торы и 
исполнение заповедей – поэтому 
эта мысль соединиться с Б-гом 
двигает им во время Торы и за-
поведей. 
ּוְמַקֵּים  לֹוֵמד  הּוא  זֹו  ּוְבַכָּוָנה 
ִמְתַּפֵּלל  זֹו  ְּבַכָּוָנה  ְוֵכן  ַהִּמְצֹות, 

ּוְמָבֵרְך 
И с этим намерением он изуча-
ет Тору и исполняет заповеди, 
а также молится и произносит 
благословения,
Это его внутренняя «кавана».
ֲהֵרי ַּכָּוָנה זֹו, ַעל ֶּדֶרְך ָמָׁשל, ְּכמֹו 
ִנְׁשַמת ַהְּמַדֵּבר, ֶׁשהּוא ַּבַעל ֵׂשֶכל 

ּוְבִחיָרה ּוְבַדַעת ְיַדֵּבר.
и это намерение как бы подобно 
душе человека, обладающего 
разумом и свободой воли и 
говорящего разумно.
Поэтому его «кавана» быть еди-
ным с Б-гом исходит из его воли 
и разума. Ведь своим разумом 

он создал у себя в душе жажду 
слиться с Б-гом.
ֵליַדע  ְקָצָרה  ֶׁשַּדְעּתֹו  ּוִמי 
ָּברּוְך  ֵאין־סֹוף  ִּבְגֻדַּלת  ּוְלִהְתּבֹוֵנן 
ִמִּביָנתֹו  ָהַאֲהָבה  ְלהֹוִליד  הּוא, 

ְּבִהְתַּגּלּות ִלּבֹו,
Если же постижение человека 
недостаточно для того, чтобы 
он познавал и размышлял о 
величии Эйн Софа, благосло-
вен Он, и породил от постиже-
ния своего любовь, ощутимую 
сердцем,
Тот, кто неспособен своими раз-
мышлениями о величии Творца 
породить в своем сердце любовь 
к Б-гу, поскольку его мышление 
для этого недостаточно раз-
вито;
ְוֵכן ַהִּיְרָאה ְּבמֹחֹו ּוַפַחד ה’ ְּבִלּבֹו, 
а также и страх в мозгу, а в серд-
це трепет пред Всевышним,
Их он тоже не может в себе 
создать, потому что его мозги 
«коротки» для этого. Он не мо-
жет размышлениями пробудить 
в себе, в своем сердце чувства 
любви и трепета (и страха в 
мозгу). Каким же образом та-
кой человек исполняет Тору и 
заповеди? Ведь идеальное ис-
полнение повелительной запо-
веди возможно только благодаря 
любви к Б-гу, а идеальное не-

слов, без страха и любви, ощутимых сердцем и мозгом, тогда исполнение 
с таким намерением можно сравнить с уровнем души живого существа, 
не обладающего разумом и свободой воли, и все его эмоции — страх 
перед причиняющим ему вред и любовь к тому, что он любит, — у него 
только естественные, а не происходят от постижения и знания. Таковы, 
если обратиться к сравнению, естественные страх и любовь, скрытые в 
сердце любого еврея, ибо они унаследованы нами от праотцев, они как 
бы естество в душах наших, как упоминалось выше.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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нарушение запретов приходит 
через трепет к Б-гу! Алтер 
Ребе объясняет, что исполне-
ние Торы и заповедей приходит 
к такому человеку из особой, 
скрытой любви к Всевышнему, 
«ахава месутерет», которая 
обязательно присутствует в 
сердце каждого еврея. Эта скры-
тая любовь включает в себя 
также и трепет к Б-гу (как мы 
учили в главах восемнадцать и 
девятнадцать). Таким образом, 
такой человек исполняет Тору и 
заповеди благодаря тому, что он 
пробуждает скрытую в его серд-
це любовь, «ахава месутерет». 
И хотя он не может довести 
эту скрытую любовь до состо-
яния явной раскрытой любви к 
Б-гу в правой полости сердца, 
тем не менее, эта любовь про-
является в его мозгах. Что это 
означает? Мы видим ее по тому 
явному желанию, которое при-
сутствует в разуме, - слиться 
с Б-гом. Эта мысль двигала им в 
изучении Торы и исполнении за-
поведей, всем его стремлением 
было через Тору и заповеди быть 
единым с Б-гом. А поскольку 
это желание и эта мысль не 
пришли к нему вследствие глу-
боких размышлений, но лишь от 
пробуждения природной любви, 
скрытой в его душе, то, значит, 
это произошло, подобно тому, 
как в примере душа животного, 
не обладающего разумом – его 
любовь и страх, природные по 
рождению (а не порождены раз-
умом). В этом смысл слов, вы-
ученных нами сейчас, что тот, 
у кого нет достаточно мозгов 
породить у себя в сердце явную 

любовь и трепет размышлени-
ями о Б-ге и страх перед Ним в 
мозге своем – 
ָהַאֲהָבה  ֶאת  ּוְמעֹוֵרר  ֶׁשּזֹוֵכר  ַרק 
ְּבִלּבֹו,  ַהְּמֻסֶּתֶרת  ַהִּטְבִעית 
ְוֶהְסֵּתר ַהֵּלב  ּומֹוִציָאּה ֵמַהֶהְעֵלם 

ֶאל ַהִּגּלּוי ְּבמֹחֹו ַעל ָּכל ָּפִנים,
но он лишь помнит [об этом] 
и пробуждает естественную 
любовь, скрытую в его сердце, 
и выводит ее, по крайней мере, 
из скрытого состояния в явное 
в мозгу,
Если он неспособен достичь чув-
ства явной любви к Всевышнему 
в своем сердце, то хотя бы в 
мозгу своем он раскрывает эту 
любовь,
ֶׁשִּיְהֶיה ְרצֹונֹו ֶׁשְּבמֹחֹו ְוַתֲעלּומֹות 
ְּבִרּצּוי  ּוִמְתַרֶּצה  ַמְסִּכים  ִלּבֹו 
ִלְמסֹור  ַלֲאִמּתֹו,  ֶּבֱאֶמת  ָּגמּור 

ַנְפׁשֹו ְּבֹפַעל ַמָּמׁש ַעל ָיחּוד ה’,
дабы желание его, которое в 
мозгу и в тайниках его сердца, 
согласилось и полностью и на 
самом деле желало в действи-
тельности отдать душу ради 
единства Всевышнего,
Т.е. с позиции, принятой в его 
мозгах, а также с позиции со-
кровенных уголков его сердца, 
где покоится скрытая любовь к 
Творцу, возникло твердое и ис-
тинное желание отдать всего 
себя, «месирут нефеш», ради 
Единства Б-га.
ָהֱאֹלִהית  ַנְפׁשֹו  ּבֹו  ְלָדְבָקּה  ְּכֵדי 
ְּבִיחּודֹו  ּוְלָכְלָלן  ּוְלבּוֶׁשיָה, 
ָהֶעְליֹון  ָרצֹון  ֶׁשהּוא  ְוַאְחדּותֹו, 
ּוְבִקּיּום  ּתֹוָרה  ְּבַּתְלמּוד  ַהְּמֻלָּבׁש 
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ַהִּמְצֹות, ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל; 
чтобы соединить с Ним свою 
Б-жественную душу и ее одея-
ния [мысль, речь и действие] 
и включить их в единство и 
единственность Его, а это - 
высшее желание, облеченное 
в изучение Торы и исполнение 
заповедей, как о том говори-
лось выше,
Изучением Торы и исполне-
нием заповедей соединяются 
Б-жественная душа и ее одеяния 
с Б-гом. Желание же души – 
быть слитой воедино с Б-гом и 
не отлучаться от Него. Поэто-
му когда пробуждают и раскры-
вают скрытую любовь, то она 
приводит человека к изучению 
Торы и исполнению заповедей, 
чтобы выполнять его желание 
быть неотрывно приверженным 
Б-гу. 

ְוַגם ַהִּיְרָאה ְּכלּוָלה ָּבּה,
а также и страх [пред Ним] вклю-
чен в эту любовь,
Страх необходим, дабы осте-
регаться нарушения запрети-
тельных заповедей. 
ּבֹו  ִלְמרֹד  ֶׁשּלֹא  ַמְלכּותֹו  ְלַקֵּבל 

ָחס ְוָׁשלֹום;
чтобы принять владычество 
Его, не восставать против Него, 
да сохранит Всевышний,
Нарушение любого запрета 
Торы – это бунт против Б-га.

ּוְבַכָּוָנה זֹו 
и движимый этим намерением,
Которое пришло к нему из при-
родной любви и трепета к Б-гу, 
заложенных в душе каждого ев-
рея с рождения, 
טֹוב,  ְועֹוֶׂשה  ֵמָרע  סּור  הּוא 

ְּבֵפרּוׁש  ּוְמָבֵרְך  ּוִמְתַּפֵּלל  ְולֹוֵמד 
ַהִּמּלֹות ְלַבּדֹו, ְּבלֹא ְּדִחילּו ּוְרִחימּו 

ְּבִהְתַּגּלּות ִלּבֹו ּומֹחֹו 
он избегает зла, и творит добро, 
и изучает Тору, и молится, и 
благословляет, сознавая толь-
ко смысл слов, без страха и 
любви, ощутимых сердцем и 
мозгом,
Ведь если бы трепет и любовь 
были в его сердце и мозгу, то 
его учеба и молитва были бы не 
только с простым осознанием 
смысла произносимых слов, но 
были бы пронизаны чувством 
любви и трепета, которые 
по-настоящему бы его вооду-
шевляли. – 

ֲהֵרי ַּכָּוָנה זֹו 
тогда исполнение с таким на-
мерением
То внутреннее желание соеди-
ниться с Б-гом, которое присут-
ствует у него в момент изуче-
ния Торы и молитвы. Желание, 
которое, как мы уже говорили, 
не пришло к нему из любви и 
трепета, порожденных глубо-
кими размышлениями разума. Но 
его источник – скрытая любовь, 
«ахава месутерет». Поэтому:
ַהַחי  ִנְׁשַמת  ְּכמֹו  ָמָׁשל  ֶּדֶרְך  ַעל 
ְוָכל  ּוְבִחיָרה,  ֵׂשֶכל  ַּבַעל  ֶׁשֵאינֹו 
ִמְּדָבִרים  ִיְרָאתֹו  ֶׁשֵהן  ִמּדֹוָתיו, 
ַהַּמִּזיִקים אֹותֹו ְוַאֲהָבתֹו ַלְּדָבִרים 
ִטְבִעִּיים  ַרק  ֵהן  ֶאְצלֹו,  ַהֶּנֱאָהִבים 

ֶאְצלֹו ְולֹא ִמִּביָנתֹו ְוַדְעּתֹו;
можно сравнить с уровнем 
души животного, не обладаю-
щего разумом и свободой воли, 
и все его эмоции - страх перед 
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причиняющим ему вред и лю-
бовь к тому, что он любит, - у 
него только естественные, а не 
[происходят] от постижения и 
знания.
ַהִּיְרָאה  ָמָׁשל  ֶּדֶרְך  ַעל  ֵהן  ְוֵכן 
ַהְּמֻסָּתרֹות  ַהִּטְבִעּיֹות  ְוָהַאֲהָבה 

ְּבֵלב ָּכל ִיְׂשָרֵאל,
Таковы, если обратиться к 
сравнению, естественные страх 
и любовь, скрытые в сердце 
любого еврея,
Они также не возникли от раз-
ума и свободного выбора, но 
существуют естественным 
образом в душе каждого еврея,
ִּכי ֵהן ְיֻרָּׁשה ָלנּו ֵמֲאבֹוֵתינּו, ּוְכמֹו 

ֶטַבע ְּבַנְפׁשֹוֵתינּו, ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל:
ибо они унаследованы нами от 
праотцев, [они] как бы естество 
в душах наших, как упомина-
лось выше.
В восемнадцатой и девятнад-
цатой главах Тании говорилось, 
что наши праотцы наследовали 
каждому из своих детей («до 
конца времен») душу из области 
святости. В этой душе присут-
ствует любовь (любовь, скры-
тая к Б-гу, которая включает 

в себя также и естественный 
трепет перед Б-гом). Поскольку 
же эта любовь не является раз-
умной, но природной, поэтому ее 
можно сравнить с душой, кото-
рой обладает животное. Итак: 
в «ТЕЛЕ» заповедей существует 
два уровня – практические за-
поведи и заповеди, связанные с 
речью и мышлением. Их срав-
нивают с неживой природой и 
растительностью. В «каване», 
МЫСЛЕННОМ намерении, кото-
рое сопровождает исполнение 
заповеди, также присутствуют 
два аспекта – животный мир 
и человек. Та мысль, которая 
исходит из разума и глубокого 
размышления, похожа на душу у 
человека, обладающего разумом 
и свободой воли. А то намерение 
при исполнении заповеди, кото-
рое исходит из скрытой любви 
(включающей также трепет), 
можно сравнить с душой жи-
вотного.

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 119 

(«мем» - «тав»)
 «Мем». (97) Как люблю я 
учение Твое! Весь день беседую 
о нем. (98) Заповедь Твоя сделала 
меня мудрее врагов моих, ибо она 
вовек со мною. (99) От всех учи-
телей моих набирался я ума, ибо 
свидетельства Твои - [предмет] 
моей беседы. (100) От старцев 
вразумлялся я, ибо повеления 
Твои храню. (101) От всякого злого 
пути удерживаю ноги мои, чтобы 
хранить слово Твое. (102) От за-
конов Твоих не уклоняюсь, ибо 
Ты обучал меня. (103) Как сладки 
небу моему слова Твои! Лучше 
меда они устам моим. (104) По-
велениями Твоими я вразумлен, 
потому ненавижу всякий путь лжи.
 «Нун». (105) Слово Твое - 
светильник для ноги моей и свет 
стезе моей. (106) Поклялся я 
хранить законы правды Твоей и 
исполню. (107) Сильно угнетен я, 
Б-г, придай мне жизненных сил по 
слову Твоему. (108) Благоволи же, 
Б-г, принять добровольное прино-
шение уст моих и законам Твоим 
научи меня. (109) Душа моя непре-
станно в ладони моей, но учения 
Твоего не забываю. (110) Злодеи 
поставили мне ловушку, но я не 
уклонился от повелений Твоих. 
(111) Свидетельства Твои я при-
нял, как наследие навеки, ибо они 
веселье сердца моего. (112) При-
клонил я сердце мое к исполнению 
уставов Твоих навек, до конца.
 «Самех». (113) Замышля-
ющих неправду ненавижу, учение 
Твое люблю я. (114) Ты - укрытие 

ָמה-ָאַהְבִּתי  קיט’)צז(  תהילים 
תֹוָרֶתָך: ָּכל-ַהּיֹום, ִהיא ִׂשיָחִתי.
)צח( ֵמֹאְיַבי, ְּתַחְּכֵמִני ִמְצו ֶֹתָך: 
ִהיא-ִלי.)צט(  ְלעֹוָלם  ִּכי 
ִּכי  ִהְׂשַּכְלִּתי:  ִמָּכל-ְמַלְּמַדי 
ֵעְדו ֶֹתיָך, ִׂשיָחה ִלי.)ק( ִמְּזֵקִנים 
ָנָצְרִּתי. ִפּקּוֶדיָך  ִּכי  ֶאְתּבֹוָנן: 
ָּכִלאִתי  ָרע,  ִמָּכל-ֹאַרח  )קא( 
ְּדָבֶרָך. ֶאְׁשמֹר  ְלַמַען,  ַרְגָלי- 
לֹא-ָסְרִּתי:  ִמִּמְׁשָּפֶטיָך  )קב( 
ַמה- הֹוֵרָתִני.)קג(  ִּכי-ַאָּתה, 

ִמְּדַבׁש  ִאְמָרֶתָך-  ְלִחִּכי,  ִּנְמְלצּו 
ֶאְתּבֹוָנן;  ִמִּפּקּוֶדיָך  ְלִפי.)קד( 
ָּכל-ֹאַרח  ָׂשֵנאִתי  ֵּכן,  ַעל 
ְדָבֶרָך;  ֵנר-ְלַרְגִלי  ָׁשֶקר.)קה( 
ִנְׁשַּבְעִּתי  ִלְנִתיָבִתי.)קו(  ְואֹור, 
ִמְׁשְּפֵטי  ִלְׁשמֹר,  ָוֲאַקֵּיָמה- 
ַעד-ְמֹאד;  ַנֲעֵניִתי  ִצְדֶקָך.)קז( 
ְיהָוה, ַחֵּיִני ִכְדָבֶרָך.)קח( ִנְדבֹות 
ּוִמְׁשָּפֶטיָך  ְיהָוה;  ְרֵצה-ָנא  ִּפי, 
ַלְּמֵדִני.)קט( ַנְפִׁשי ְבַכִּפי ָתִמיד; 
ְותֹוָרְתָך, לֹא ָׁשָכְחִּתי.)קי( ָנְתנּו 
לֹא  ּוִמִּפּקּוֶדיָך,  ִלי;  ַּפח  ְרָׁשִעים 
ֵעְדו ֶֹתיָך  ָנַחְלִּתי  ָתִעיִתי.)קיא( 
ֵהָּמה. ִלִּבי  ִּכי-ְׂשׂשֹון  ְלעֹוָלם: 
ַלֲעׂשֹות  ִלִּבי,  ָנִטיִתי  )קיב( 
ֵעֶקב.)קיג(  ְלעֹוָלם  ֻחֶּקיָך- 
ְותֹוָרְתָך  ָׂשֵנאִתי;  ֵסֲעִפים 
ּוָמִגִּני  ִסְתִרי  ָאָהְבִּתי.)קיד( 
ִיָחְלִּתי.)קטו(  ִלְדָבְרָך  ָאָּתה; 
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мое и оплот мой, на слово Твое 
уповаю. (115) Удалитесь от меня, 
злодеи, я буду хранить заповеди 
Всесильного моего. (116) Поддер-
жи - меня по слову Твоему - я буду 
жить, не посрами меня в надежде 
моей. (117) Подкрепи меня - я 
спасусь, уставами Твоими буду за-
ниматься непрестанно. (118) Всех 
отступающих от уставов Твоих Ты 
низлагаешь, ибо ухищрения их - 
ложь. (119) [Как] шлак, отметаешь 
Ты всех злодеев земли, потому 
возлюбил я свидетельства Твои. 
(120) Трепещет от страха Твоего 
плоть моя, законов Твоих я боюсь.
 «Айин». (121) Я творил 
правосудие и правду, не предавай 
меня угнетателям моим. (122) За-
ступись за раба Твоего ко благу 
[его], чтобы не угнетали меня 
злоумышленники. (123) Истаива-
ют глаза мои, ожидая спасения 
Твоего и слова правды Твоей. 
(124) Поступи с рабом Твоим по 
милосердию Твоему, уставам 
Твоим научи меня. (125) Я - раб 
Твой, вразуми меня, и я познаю 
свидетельства Твои. (126) Время 
действовать во имя Б-га - учение 
Твое нарушили. (127) Поэтому за-
поведи Твои люблю я более золо-
та и золота чистого. (128) Поэтому 
все повеления [Твои] - знаю я, что 
все они справедливы, всякий путь 
лжи ненавижу.
 «Пей». (129) Дивны свиде-
тельства Твои, потому хранит их 
душа моя. (130) Начало слов Твоих 
просвещает, вразумляет проста-
ков. (131) Открываю я уста свои 
и вздыхаю, ибо заповедей Твоих 
жажду. (132) Обратись ко мне и 
помилуй меня, как поступаешь с 
любящими имя Твое. (133) Утверди 

ְוֶאְּצָרה,  ְמֵרִעים;  סּורּו-ִמֶּמִּני 
ָסְמֵכִני  ֱאֹלָהי.)קטז(  ִמְצו ֹת 
ְכִאְמָרְתָך ְוֶאְחֶיה; ְוַאל-ְּתִביֵׁשִני, 
ְוִאָּוֵׁשָעה;  ְסָעֵדִני  ִמִּׂשְבִרי.)קיז( 
ָתִמיד.)קיח(  ְבֻחֶּקיָך  ְוֶאְׁשָעה 
ִּכי- ֵמֻחֶּקיָך:  ָּכל-ׁשֹוִגים  ָסִליָת, 
ִסִגים- ַּתְרִמיָתם.)קיט(  ֶׁשֶקר, 
ָלֵכן,  ָכל-ִרְׁשֵעי-ָאֶרץ;  ִהְׁשַּבָּת 
ָסַמר  ֵעדֶֹתיָך.)קכ(  ָאַהְבִּתי 
ּוִמִּמְׁשָּפֶטיָך  ְבָׂשִרי;  ִמַּפְחְּדָך 
ִמְׁשָּפט  ָעִׂשיִתי,  ָיֵראִתי.)קכא( 
ְלֹעְׁשָקי. ַּבל-ַּתִּניֵחִני,  ָוֶצֶדק; 
ַאל- ְלטֹוב;  ַעְבְּדָך  ֲערֹב  )קכב( 
ָּכלּו  ֵעיַני,  ֵזִדים.)קכג(  ַיַעְׁשֻקִני 
ִצְדֶקָך. ּוְלִאְמַרת  ִליׁשּוָעֶתָך; 
)קכד( ֲעֵׂשה ִעם-ַעְבְּדָך ְכַחְסֶּדָך; 
ַעְבְּדָך- ַלְּמֵדִני.)קכה(  ְוֻחֶּקיָך 
ֵעדֶֹתיָך. ְוֵאְדָעה,  ֲהִביֵנִני;  ָאִני 
ַליהָוה-  ַלֲעׂשֹות  ֵעת,  )קכו( 
ַעל-ֵּכן,  ּתֹוָרֶתָך.)קכז(  ֵהֵפרּו, 
ּוִמָּפז. ִמָּזָהב  ִמְצו ֶֹתיָך-  ָאַהְבִּתי 

ֹכל  ָּכל-ִּפּקּוֵדי  ַעל-ֵּכן,  )קכח( 
ִיָּׁשְרִּתי; ָּכל-ֹאַרח ֶׁשֶקר ָׂשֵנאִתי.
)קכט( ְּפָלאֹות ֵעְדו ֶֹתיָך; ַעל-ֵּכן, 
ְנָצָרַתם ַנְפִׁשי.)קל( ֵּפַתח ְּדָבֶריָך 
ִּפי- ְּפָתִיים.)קלא(  ֵמִבין  ָיִאיר; 
ָפַעְרִּתי, ָוֶאְׁשָאָפה: ִּכי ְלִמְצוֹ ֶתיָך 
ְוָחֵּנִני-  ְּפֵנה-ֵאַלי  ָיָאְבִּתי.)קלב( 
ְׁשֶמָך.)קלג(  ְלֹאֲהֵבי  ְּכִמְׁשָּפט, 
ְוַאל- ְּבִאְמָרֶתָך;  ָהֵכן  ְּפָעַמי, 
ַּתְׁשֶלט-ִּבי ָכל-ָאֶון.)קלד( ְּפֵדִני, 
ֵמֹעֶׁשק ָאָדם; ְוֶאְׁשְמָרה, ִּפּקּוֶדיָך.
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стопы мои в слове Твоем и не дай 
овладеть мною никакой неправде. 
(134) Избавь меня от угнетения 
человеческого, и буду я хранить 
повеления Твои. (135) Освети раба 
Твоего светом лика Твоего и научи 
меня уставам Твоим. (136) Из глаз 
моих текут потоки вод оттого, что 
не хранили учения Твоего.
 «Цади». (137) Праведен 
Ты, Б-г, справедливы законы 
Твои. (138) Свидетельства Твои, 
которые Ты заповедал, - правда 
и совершенная вера. (139) Рев-
ность моя снедает меня, потому 
что враги мои забыли слова Твои. 
(140) Слово Твое очень чисто, и 
раб Твой возлюбил его. (141) Мал 
я и презрен, [но] повелений Твоих 
не забываю. (142) Правда Твоя 
- правда вечная, а учение Твое - 
истина. (143) Беда и горе постигли 
меня, заповеди Твои - утешение 
мое. (144) Правда свидетельств 
Твоих вечна: вразуми меня, и буду 
я жить.
 «Коф». (145) Взываю всем 
сердцем [моим]: ответь мне, Б-г! 
Сохраню я уставы Твои. (146) При-
зываю Тебя: спаси меня, и буду 
хранить свидетельства Твои! (147) 
Предваряю [встать] ночью и взы-
ваю, на слово Твое уповаю. (148) 
Глаза мои предваряют [утреннюю] 
стражу, чтобы углубляться мне в 
слово Твое. (149) Услышь голос 
мой по милосердию Твоему, Б-г! 
По правосудию Твоему придай 
мне жизненных сил. (150) Прибли-
зились замышляющие лукавство, 
далеки они от учения Твоего. (151) 
Близок Ты, Б-г, и все заповеди 
Твои - истина. (152) Издавна знал 
я о свидетельствах Твоих, ибо Ты 
утвердил их навеки.

ְּבַעְבֶּדָך;  ָהֵאר  ָּפֶניָך,  )קלה( 
ֶאת-ֻחֶּקיָך.)קלו(  ְוַלְּמֵדִני, 
ַעל,  ֵעיָני-  ָיְרדּו  ַּפְלֵגי-ַמִים, 
ַצִּדיק  לֹא-ָׁשְמרּו תֹוָרֶתָך.)קלז( 
ִמְׁשָּפֶטיָך. ְוָיָׁשר,  ְיהָוה;  ַאָּתה 
ֵעדֶֹתיָך;  ֶצֶדק  ִצִּויָת,  )קלח( 
ִצְּמַתְתִני  ְמֹאד.)קלט(  ֶוֱאמּוָנה 
ָצָרי. ְדָבֶריָך  ִּכי-ָׁשְכחּו  ִקְנָאִתי: 
ְמֹאד;  ִאְמָרְתָך  ְצרּוָפה  )קמ( 
ָצִעיר  ֲאֵהָבּה.)קמא(  ְוַעְבְּדָך 
לֹא  ִּפֻּקֶדיָך,  ְוִנְבֶזה;  ָאֹנִכי 
ֶצֶדק  ִצְדָקְתָך  ָׁשָכְחִּתי.)קמב( 
ֱאֶמת.)קמג(  ְותֹוָרְתָך  ְלעֹוָלם; 
ִמְצו ֶֹתיָך,  ְמָצאּוִני;  ַצר-ּוָמצֹוק 
ֵעְדו ֶֹתיָך  ֶצֶדק  ַׁשֲעֻׁשָעי.)קמד( 
ְוֶאְחֶיה.)קמה(  ֲהִביֵנִני  ְלעֹוָלם; 
ְיהָוה;  ֲעֵנִני  ְבָכל-ֵלב,  ָקָראִתי 
ְקָראִתיָך  ֶאּצָֹרה.)קמו(  ֻחֶּקיָך 
ֵעדֶֹתיָך. ְוֶאְׁשְמָרה,  הֹוִׁשיֵעִני; 
)קמז( ִקַּדְמִּתי ַבֶּנֶׁשף, ָוֲאַׁשֵּוָעה; 
ִיָחְלִּתי. )ִלְדָבְרָך(  לדבריך 
ַאְׁשֻמרֹות-  ֵעיַני,  ִקְּדמּו  )קמח( 
קֹוִלי,  ְּבִאְמָרֶתָך.)קמט(  ָלִׂשיַח, 
ִׁשְמָעה ְכַחְסֶּדָך; ְיהָוה, ְּכִמְׁשָּפֶטָך 
ִזָּמה;  רְֹדֵפי  ָקְרבּו,  ַחֵּיִני.)קנ( 
ָקרֹוב  ָרָחקּו.)קנא(  ִמּתֹוָרְתָך 
ְוָכל-ִמְצו ֶֹתיָך  ְיהָוה;  ַאָּתה 
ָיַדְעִּתי,  ֶקֶדם  ֱאֶמת.)קנב( 
ְיַסְדָּתם. ְלעֹוָלם  ִּכי  ֵמֵעדֶֹתיָך: 
ִּכי- ְוַחְּלֵצִני:  ְרֵאה-ָעְנִיי  )קנג( 
ָׁשָכְחִּתי.)קנד(  לֹא  תֹוָרְתָך, 
ְלִאְמָרְתָך  ּוְגָאֵלִני;  ִריִבי,  ִריָבה 
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 «Рейш». (153) Взгляни на 
бедствие мое и избавь меня, ибо 
не забываю я учения Твоего. (154) 
Веди тяжбу мою и избавь меня, по 
слову Твоему придай мне жизнен-
ных сил. (155) Далеко от злодеев 
спасение, ибо они уставов Твоих 
не ищут. (156) Много милостей 
Твоих, Б-г, по правосудию Твоему 
придай мне жизненных сил. (157) 
Много у меня гонителей и врагов, 
[но] от свидетельств Твоих я не 
удаляюсь. (158) Увидел я отступ-
ников и вознегодовал, ибо они не 
соблюдают слова Твоего. (159) 
Посмотри, как люблю я повеления 
Твои, по милосердию Твоему, Б-г, 
придай мне жизненных сил. (160) 
Начало слова Твоего истинно, и 
вечен всякий закон правды Твоей.
 «Шин». (161) Князья гонят 
меня безвинно, но сердце мое бо-
ится слова Твоего. (162) Радуюсь 
я слову Твоему, как нашедший 
большую добычу. (163) Ненавижу 
ложь и гнушаюсь ею, учение же 
Твое люблю я. (164) Семикратно в 
день прославляю Тебя за законы 
правды Твоей. (165) Велик мир у 
любящих учение Твое, и нет им 
преткновения (166) Уповал я на 
спасение Твое, Б-г, и заповеди 
Твои исполнял. (167) Душа моя 
хранит свидетельства Твои, и 
люблю я их крепко. (168) Храню 
повеления Твои и свидетельства 
Твои, ибо все пути мои пред Тобою.
 «Тав» (169) Пусть прибли-
зится песнопение мое к Тебе, Б-г, 
по слову Твоему вразуми меня. 
(170) Да придет моление мое пред 
Тобою, по слову Твоему спаси 
меня. (171) Уста мои произнесут 
хвалу, когда Ты научишь меня 
уставам Твоим. (172) Язык мой 

ֵמְרָׁשִעים  ָרחֹוק  ַחֵּיִני.)קנה( 
ָדָרׁשּו. לֹא  ֻחֶּקיָך,  ִּכי  ְיׁשּוָעה: 
ְיהָוה;  ַרִּבים  ַרֲחֶמיָך  )קנו( 
ַרִּבים,  ַחֵּיִני.)קנז(  ְּכִמְׁשָּפֶטיָך 
לֹא  ֵמֵעְדו ֶֹתיָך,  ְוָצָרי;  רְֹדַפי 
ֹבְגִדים,  ָרִאיִתי  ָנִטיִתי.)קנח( 
ִאְמָרְתָך,  ֲאֶׁשר  ָוֶאְתקֹוָטָטה- 
ִּכי- ְרֵאה,  ָׁשָמרּו.)קנט(  לֹא 
ְּכַחְסְּדָך  ְיהָוה,  ָאָהְבִּתי;  ִפּקּוֶדיָך 
ֱאֶמת;  רֹאׁש-ְּדָבְרָך  ַחֵּיִני.)קס( 
ִצְדֶקָך. ָּכל-ִמְׁשַּפט  ּוְלעֹוָלם, 
ִחָּנם;  ְרָדפּוִני  ָׂשִרים,  )קסא( 
ומדבריך )ּוִמְּדָבְרָך(, ָּפַחד ִלִּבי.
)קסב( ָׂשׂש ָאֹנִכי, ַעל-ִאְמָרֶתָך- 
ֶׁשֶקר  ָרב.)קסג(  ָׁשָלל  ְּכמֹוֵצא, 
ּתֹוָרְתָך  ַוֲאַתֵעָבה;  ָׂשֵנאִתי, 
ַּבּיֹום,  ֶׁשַבע  ָאָהְבִּתי.)קסד( 
ִצְדֶקָך. ִמְׁשְּפֵטי  ַעל,  ִהַּלְלִּתיָך- 
ְלֹאֲהֵבי  ָרב,  ָׁשלֹום  )קסה( 
ִמְכׁשֹול. ְוֵאין-ָלמֹו  תֹוָרֶתָך; 
ִליׁשּוָעְתָך  ִׂשַּבְרִּתי  )קסו( 
ָעִׂשיִתי.)קסז(  ּוִמְצו ֶֹתיָך  ְיהָוה; 
ָוֹאֲהֵבם  ֵעדֶֹתיָך;  ַנְפִׁשי,  ָׁשְמָרה 
ִפּקּוֶדיָך,  ָׁשַמְרִּתי  ְמֹאד.)קסח( 
ֶנְגֶּדָך. ָכל-ְּדָרַכי  ִּכי  ְוֵעדֶֹתיָך: 
ְלָפֶניָך  ִרָּנִתי  ִּתְקַרב  )קסט( 
ֲהִביֵנִני.)קע(  ִּכְדָבְרָך  ְיהָוה; 
ָּתבֹוא ְּתִחָּנִתי ְלָפֶניָך; ְּכִאְמָרְתָך, 
ְׂשָפַתי  ַּתַּבְעָנה  ַהִּציֵלִני.)קעא( 
ֻחֶּקיָך. ְתַלְּמֵדִני  ִּכי  ְּתִהָּלה: 
)קעב( ַּתַען ְלׁשֹוִני, ִאְמָרֶתָך: ִּכי 
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возгласит слово Твое, ибо все за-
поведи Твои праведны. (173) Да 
будет рука Твоя в помощь мне, ибо 
я повеления Твои избрал. (174) 
Жаждал я спасения Твоего, Б-г, 
а учение Твое - отрада моя. (175) 
Да живет душа моя и славит Тебя, 
и правосудие Твое да поможет 
мне. (176) Заблудился я, как овца 
потерянная: взыщи раба Твоего, 
ибо заповеди Твои не забыл я.

ְּתִהי- ֶּצֶדק.)קעג(  ָכל-ִמְצו ֶֹתיָך 
ָיְדָך ְלָעְזֵרִני: ִּכי ִפּקּוֶדיָך ָבָחְרִּתי.
)קעד( ָּתַאְבִּתי ִליׁשּוָעְתָך ְיהָוה; 
ְותֹוָרְתָך, ַׁשֲעֻׁשָעי.)קעה( ְּתִחי-

ּוִמְׁשָּפֶטָך  ּוְתַהְלֶלָּך;  ַנְפִׁשי, 
ְּכֶׂשה  ָּתִעיִתי-  ַיְעְזֻרִני.)קעו( 
ִמְצו ֶֹתיָך,  ִּכי  ַעְבֶּדָך:  ַּבֵּקׁש  ֹאֵבד, 

לֹא ָׁשָכְחִּתי.
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О ÏЕРВЕНЦАХ ЖИВОТНЫХ
Гл. 4 

1. Скот партнёров подлежит первородству. Сказанное «Мелкий скот 
твой и крупный скот твой» (Дварим 12, 17) относится только к исключе-
нию партнёрства с иноверцем; если он был партнёром по корове или 
детёнышу с иноверцем на одну тысячную коровы или детёныша, то 
подобный скот освобождается от первородства. Был у него у одного из 
двоих один орган, например передняя или задняя лапа — рассматрива-
ют: если оторвать лапу и оставить его увечным, то он освобождается: 
если возможно, пусть отрежут орган скота, принадлежащий иноверцу, 
и он не станет непригодным, то такой подлежит отделению первенца. 

2. Тот, кто покупает плод коровы, принадлежащей иноверцу, или продаёт 
плод своей коровы иноверцу, хоть и не имеет на это право, то такой скот 
освобождается от первенца, и за это на него не накладывают штраф. 

3. Тот, кто принимает скот у иноверца, чтобы заботиться о нём и поде-
лить между собой детёнышей, или при таком условии принял у еврея 
иноверец, то они освобождаются от получения первенца, как сказано: 
«Разверзающий всякую утробу среди сынов Израиля» (Шмот 13, 2), 
пока всё не станет принадлежать еврею. 

4. Тот, кто принимает мелкий скот у иноверца за определённое иму-
щество и определил вознаграждение, какое должно быть между ними, 
если уменьшилось, то уменьшилось для еврея; и хотя оно находится во 
владении у еврея, то оно считается его приобретённым имуществом, 
поскольку если у иноверца не окажется другого имущества для взыска-
ния, то он взыщет с этого скота и его детёнышей — оно становится как 
имущество, которое вместе с детёнышами является гарантирующим, 
только посередине появляется право собственности иноверца, которое 
освобождает скот и его детёнышей от обязанности отделять первенцев, 
однако уже от их детёнышей нужно отделять первенцев, поскольку они 
принадлежат еврею, и у иноверца нет на них права собственности. 

5. Еврей, который дал монеты иноверцу, и тот купил себе на них скот у 
иноверца согласно их законам — хотя он его не протянул, он его купил 
и обязан отделить от него первенца. Точно так же если иноверец купил 
у еврея по их законам и отдал монеты — хотя он не протянул, он купил 
и освобождается от отделения первенца. 

6. Прозелит, который принял иудаизм, и неизвестно, родила ли тели-
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ца его до принятия иудаизма или после его принятия — он является 
первенцем сомнительным. 

7. Тот, кто покупает скотину у иноверца, и неизвестно, появлялся у неё 
первенец или нет, и она родила у него — это сомнительный первенец, 
и владельцы вкушают при его увечье, и он не отдаётся священнику, ибо 
забирающий у другого обязан привести доказательства. 

8. Купил у иноверца кормящую скотину — не опасается, что она кор-
мит сына другой, но её рассматривают родившей; даже если это была 
кормящая подобного вида, даже вида свиньи — она освобождается 
от первородства. Точно также молочная скотина освобождается от 
отделения первенца, ибо большинство молочных скотин уже рожали. 

9. Тот, кто покупает скотину у еврея, такая скотина считается уже рожав-
шей первенца, пока продавец не сообщит ему, что она пока не рожала. 
Еврей не будет молчать и причинять вкушение святынь за пределами, 
и она, разумеется, рожала первенцев, и он её продал. 

10. Мелкий скот, который выкинул ещё несформированный и неотмечен-
ный плод, называемый испражнением; если сказали пастухи: это плод 
с повреждённой формой, то он освобождается от отделения первенца, 
и необходимо показать его мудрому пастуху. Поэтому, покупатель скота 
у иноверца, пусть он будет малым и родившим у него в течение года, 
является сомнительным первенцем, ибо она могла выкинуть подобное 
«испражнение», когда находилась во владении иноверца. То же самое 
относится к крупному скоту, который изверг плаценту, и это считается 
признаком детёныша, ибо плаценты без детёныша не бывает, и она 
освобождается от первородства. Разрешается выбрасывать её пла-
центой собакам, ибо святость первородства распространяется только 
на самцов, а потенциал зародыша относится как к самцу, так и к самке. 
Как уже объяснялось, что самец, у которого нет признаков его матери, 
не обладает святостью первенца, и бывает меньшинство рождённых 
обладают святостью первенцев, но подобного меньшинства не опа-
саются. Однако скот святых жертв, который изверг плаценту, должен 
быть похоронен, ибо самки её подобны самцам. 

11. Крупный скот, который изверг кровавый комок, освобождается от 
первенца, ибо это потенциальный зародыш с большим количеством 
крови, который утрачен и отменён. Хоронят подобный комок, как вы-
кидыш первенца, хотя данный комок не обладает святостью. Почему 
его хоронят? Чтобы сообщить о том, что он освобождён от отделения 
первенца. 

12. Как уже объяснялось в разделе о нидде (нечистой женщине вслед-
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ствие месячных выделений), что зародыш завершает своё формиро-
вание по окончании сорока дней, и тот, который был извергнут ранее 
сорока дней, не является детёнышем. Однако по поводу детёныша 
скота мудрецы не настояли на количестве дней формирования заро-
дыша, но сказали: извергающая «испражнение» не беременеет после 
него и не принимает другого детёныша меньше чем за тридцать дней. 

13. Скотина, которая вышла полной, а пришла пустой: появившийся 
затем детёныш является сомнительным первенцем, ибо возможно, 
что она извергла не то, что освобождает от отделения первенца, и у 
скота не бывает выкидыша при разверзении утробы округлится голова 
подобно веретену. 

14. Животное находилось в родовых схватках: отрезает орган и бросает 
собакам, а идущий за ним — первенец. Вышла большая его часть — 
следует его похоронить, и он освобождается от отделения первенца. 
Если отрезал его по органам и оставил его, пока не завершилось его 
большинство — то вот все органы необходимо похоронить, и они ос-
вобождаются от отделения первенца, поскольку большая часть его 
целого или порезанного уже вышла, и он перед нами — он обладает 
святостью задним числом. 

15. Вышла треть, которую он продал иноверцу, а затем вышла другая 
треть — обладает святостью задним числом и освобождается от от-
деления первенца. Вышла треть не через утробу, а две трети через 
утробу не обладает святостью, ибо первое большинство не выходило 
через утробу, которое обладает святостью задним числом. 

16. Вышло меньшая часть большого органа, и это вышедшее боль-
шинство зародыша — оно освобождается от отделения первенца и 
вышедшее хоронится. Вышла половина зародыша в большей части 
вышедшего органа — возникает сомнение: освободилась от отделения 
первенца или не освободилось, и таким образом, идущий за ней со-
мнительный первенец. 

17. Первенец, обмотанный ворсинками, вынутый, не коснувшись 
утробы, или обмотанный плацентой другой скотины, или обмотанный 
своей сестрой, который вышел: поскольку он не коснулся утробы, то 
это сомнительный первенец. 

18. Прилипли друг к другу две утробы, и он вышел из одной и зашёл в 
другую, возникает сомнение: освободилась ли от отделения первенца 
та скотина, в которую зашёл первенец, ибо он уже разверз утробу, или 
не освободилась, пока её детёныш не разверзнет её утробу. 
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19. Открылись стены её утробы, и он вышел: возникает сомнение: 
освящает касание утробы или её воздушное пространство. 

20. Оторвались стенки утробы и повисли на её шейке: возникает со-
мнение: освящает ли оно на своём месте или освящает также и вне 
её места. 

21. Искривились стенки утробы — не обладает святостью. Частично 
пробито и больше стоящего чем пробитого, и он вышел через пробитое, 
или было пробитого больше стоящего и он вышел через стоящее — это 
сомнительный первенец. 
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ КТУБОТ

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
МИШНА ДЕВЯТАЯ

ְׁשַנִים ֶׁשהֹוִציאּו ְׁשָטר חֹוב ֶזה ַעל ֶזה )יז(, ַאְדמֹון אֹוֵמר, ִאּלּו ָהִייִתי 
ַחָּיב ְלָך, ֵּכיַצד ַאָּתה לֶֹוה ִמֶּמִּני. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים, ֶזה ּגֹוֶבה ְׁשָטר חֹובֹו 

ְוֶזה ּגֹוֶבה ְׁשָטר חֹובֹו:
Двое предъявили долговые расписки друг на друга - Адмон го-
ворит: если бы я был должен тебе, то каким образом ты берешь 
у меня в долг? Мудрецы утверждают: этот взыскивает по своей 
долговой расписке, и этот взыскивает по своей долговой рас-
писке.

Объяснение мишны девятой
    После того как в предыдущей мишне была разобрана дискуссия 
между Адмоном и мудрецами относительно «Некто предъявил к оплате 
долговую расписку ближнего своего, а тот предъявил (документ), что 
купил у первого свое поле», наша мишна заканчивает разбирать семь 
постановлений Адмона, уточняя, если оба они предъявили долговые 
расписки (претензии) относительно друг друга. По этому вопросу также 
разделились мнения мудрецов и Адмона.
    Двое предъявили долговые расписки друг на друга - и время написа-
ния расписки этого позже времени погашения расписки первого - Адмон 
говорит: - тот, кто владеет позднейшей распиской может предъявить 
претензию и заявить - если бы я был должен тебе, - деньги, как ука-
зано в твоей (более ранней расписке) - то каким образом ты берешь 
у меня в долг - ты бы разве не взыскал с меня эти деньги в качестве 
погашения долга? Следовательно, отсюда мы заключаем, что мой 
долг тобой погашен. - Мудрецы утверждают - долг первого не исчезает 
исходя из подобной посылки, а - этот взыскивает по своей долговой 
расписке, и этот взыскивает по своей долговой расписке - каждый из 
них, имея на руках долговую расписку, имеющую юридическую силу, 
достоин доверия по своей претензии.

МИШНА ДЕСЯТАЯ

מֹוִציִאין  ֵאין  ְוַהָּגִליל.  ַהַּיְרֵּדן,  ְוֵעֶבר  ְיהּוָדה,  ַלִּנּׂשּוִאין,  ֲאָרצֹות  ָׁשלׁש 
ֵמִעיר ְלִעיר ּוִמְּכַרְך ִלְכַרְך. ֲאָבל ְּבאֹוָתּה ָהָאֶרץ, מֹוִציִאין ֵמִעיר ְלִעיר 
ּוִמְּכַרְך ִלְכַרְך, ֲאָבל לֹא ֵמִעיר ִלְכַרְך ְולֹא ִמְּכַרְך ְלִעיר. מֹוִציִאין ִמָּנֶוה 
ִׁשְמעֹון  ַרָּבן  ָהָרָעה.  ְלָנֶוה  ַהָּיָפה  ִמָּנֶוה  לֹא  ֲאָבל  ַהָּיָפה,  ְלָנֶוה  ָהָרָעה 
ֶּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר, ַאף לֹא ִמָּנֶוה ָרָעה ְלָנֶוה ָיָפה, ִמְּפֵני ֶׁשַהָּנֶוה ַהָּיָפה 
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ּבֹוֵדק:
Между тремя областями существуют различия в брачном праве: 
Иудея; Заиорданье, Галилея. Нельзя переселять из города в город, 
и из поселка в поселок; однако в одной области - переселяют из 
города в город, и из поселка в поселок, но не переселяют из города 
в поселок и из поселка в город. Переселяют из плохого местожи-
тельства в хорошее жилье, однако не переселяют из хорошего 
жилья в плохое. Рабан Шимон бен Гамлиэль говорит: даже и не из 
плохого жилья в хорошее, поскольку хорошее жилье испытывает.

Объяснение мишны десятой
    Данная мишна хочет научить нас тому, что муж не всегда может 
заставить свою жену покинуть пределы страны, и этот закон имеет 
различные версии в трех разных областях.
    Между тремя областями - отдельные части Земли Израиля - суще-
ствуют различия в брачном праве: Иудея; Заиорданье, Галилея - если 
некто женился на девушке из одной области, и он сам также проис-
ходит из той же области, то он не может заставить свою жену, пере-
ехать в другую область, например, если женился в Иудее, то не может 
принудить её к переезду в Галилею или в Заиорднанье. Однако, если 
мужчина из Галилеи женился на женщине из Иудеи, то заставляют 
жену следовать за мужем, так как априори на этом условии состоя-
лась свадьба (Тосэфта). - Нельзя переселять из города в город, - даже 
если переселение планируется в поселение того же уровня, например, 
они жили в городе в пределах одной области, и муж заставляет жену 
переехать в город другой области. Нет права у него заставить, - и из 
поселка в поселок; - поселок является местом для ярмарки и больше 
по размерам, чем городок; некоторые считают что поселок («крах» 
в оригинале) - это большой город (мегаполис), окружений стенами 
(Рамбам). То есть и в данном случае, муж не вправе принудить жену к 
переезду, - однако в одной области - например, женился на женщине 
из Иудеи, и муж желает переехать в другое место в пределах той же 
области - переселяют из города в город, и из поселка в поселок, - может 
муж принудить жену к переезду из городка в городок и из поселка в по-
селок, - но не переселяют из города в поселок и из поселка в город - если 
они проживают в городке, то муж не может заставить жену переехать в 
поселок, и наоборот, поскольку каждый вид поселения обладает своей 
спецификой, например в поселке (большом городе) плохая атмосфера 
для жизни, но больше потребностей можно удовлетворить, в городке 
же больше зелени и садов, и жизнь здоровей. - Переселяют из плохого 
местожительства в хорошее жилье, - мужу разрешается заставить жену 
переехать с плохой квартиры на лучшую, некоторые привязывают ка-
чество жилья к стоимости и доступности пищи возле места жительства 
(аМайри). - однако не переселяют из хорошего жилья в плохое - однако 
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нельзя принудить женщину ухудшить качество своей жизни (переехать 
на худшую квартиру). - Рабан Шимон бен Гамлиэль говорит: даже и 
не из плохого жилья в хорошее, - по его мнению, нельзя принудить 
женщину к перемене местожительства, даже если новое место лучше 
- поскольку хорошее жилье испытывает - тело, если оно не здорово, 
то переезд оказывает плохое влияние, как и любое изменение, даже 
если оно к лучшему, все они приводят к болезни, как поясняет Гмара: 
«изменение выделений - начало болезни нутра». Соответственно, муж 
не имеет права принудить свою жену насильно к переезду и в лучшие 
условия. Рамбам постановляет, как и Рабан Шимон бен Гамлиэль, и по-
ясняет: поскольку лучшее жилье испытывает из-за адаптации ( «Алахот 
Ишиют» 13, 18) . В Тосефте учат: принуждают к переселению из города, 
где большинство населения составляют инородцы, и не принуждают к 
переселению из города, где большинство населения составляют евреи.

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ÏИСЬÌО РЕБЕ
 Сказала как-то жена реб Хаиму-Биньомину:
 - Как это удается тебе быть таким веселым, когда у нас столько 
неурядиц, столько бед? Ответил он ей:
 - Ты же знаешь, я человек слабый и не могу держать в голове 
даже десятую долю того, что на нас навешано. Нашелся бы какой-ни-
будь гой-бандит поздоровее, чтобы свалить все эти цорес на него...
 Но такой гой все не находился. А сыновья и дочки подрастали, 
а счастливые пионеры маршировали мимо них или бегали на трибуны 
дарить цветы вождям. И реб Хаим-Биньомин дрожал и молил Всевыш-
него, чтобы этот мираж хорошей жизни не увел его детей с еврейского 
пути. Детки, надо правду сказать, были весьма закаленные и просили 
совсем немного: ну, ботинки новые, грошовое кружевце на платье. Но 
и на это не всегда имелись средства. И однажды реб Хаим-Биньомин 
послал письмо Ребе Йосефу-Ицхаку с просьбой - отчаянной! - о по-
мощи. Вот его текст:
 «Я, молодой человек по имени Хаим-Биньомин, не имея воз-
можности познакомиться с Вами, вынужден все же написать Вам о 
моих делах и обстоятельствах. Я помогал материально вашим юношам 
(ученикам ешивы - ред.) в Харькове, чтобы они не отвлекались от за-
нятий и продолжали учить святую Тору. Я обеспечивал все их нужды, 
что может подтвердить известный Вам реб Ицхак Матмид, с которым 
мы ездили в Меджибуж на святую могилу Бешта...
 В последние годы, живя в Москве, я также сблизился с Вашими 
людьми. Меня хорошо знает Фали (Рафаэль), сын реб Боруха-Шолома, 
и ему известно все, что случилось со мной. Но, благодарение Всевыш-
нему, я уже на свободе. Однако я должен работать за такую маленькую 
зарплату, что ее не хватает, даже чтобы хоть как-то прокормить мою 
семью. А ведь я обязан обучить моих детей Торе и воспитать в них 
страх перед Небом.
 Поэтому я прошу, окажите мне милость и пошлите помощь. 
Ведь Вы знаете, какая опасность подстерегает здесь детей. Не хватает 
мне средств, чтобы расплатиться с меламедом и купить им одежду и 
обувь. Да и откуда взяться средствам? А сердце мое разрывается от 
мысли, что сын оставит меня и пойдет по путям «этих», не дай Б-г... И 
все лишь потому, что не сумел я обеспечить его самым необходимым. 
А на самом деле он ребенок хороший и чистый, и я очень уважаю его, 
потому что он терпит позор - чтобы весь его позор пришелся на меня...
 Я прошу, чтобы Всевышний, благословен Он, помиловал Вас 
и чтобы исполнилось пожелание, что «тот, кто сеет цдаку, пожинает 
спасение», и чтобы «цдака принесла мир». Я прошу у Вас и надеюсь, 
что не останусь без ответа...»
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 Сколько таких писем получал Ребе Йосеф-Ицхак со всех концов 
колючего рая большевиков? Что он думал, когда читал их? Сколько 
слез пролил?
 Что ж, вместо догадок приведем его короткий, взволнованный 
и деловой ответ:
 «Постараюсь прислать помощь при первой возможности. Пусть 
Всевышний, благословен Он, пошлет вам такую парнасу, которая даст 
возможность растить детей для Торы, для хупы, для добрых дел...»
 Деньги от Ребе реб Хаим-Биньомин Брод действительно по-
лучил. Что он купил на них - платьице для Рейзл, зимнюю шапку для 
Ехезкеля? Об этом история умалчивает. Чему он обучал их? Это и так 
всем известно: «Вначале создал Всевышний небеса и землю...»
 Это было известно всем, кроме нескольких миллионов разного 
возраста еврейских детей, заблудившихся между Харьковом, медицин-
ским институтом и Колымой...
 Время от времени реб Хаим-Биньомин появлялся на пути у кого-
нибудь из них, чтобы напомнить о том, о чем нельзя забывать. А мир 
мчался навстречу Геуле - Избавлению - через очень темный туннель.
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО

26 Адара
 5241 (6 января 1481) года жертвами испанской инквизиции стали 
многие еврейские жители городов Севилья и Гренада, уличенные судом 
в подпольном соблюдении Законов Торы.
 Но настоящей «изюминкой праздника» стал встреченный с не-
скрываемой радостью указ городских властей, разрешающий местному 
населению присвоить себе дома и имущество сожженных на кострах 
иудеев.

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

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Мы не  говорим, 
что некто «пойдет на 
небо». Мы говорим, что 
это «дитя грядущего 
мира». Небо - это не 
место, куда вы идете. 
Это нечто такое, что вы 
несете с собой.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 изречений Ребе)

АЙОÌ-ЙОÌ
27 Адара II

Парашат а-Ходеш. 
 В году опубликования «аЙом-йом...» этот день совпал с суббо-
той, в течение которой благословлялся месяц Нисан. Произнесение 
всех Псалмов до утренней молитвы. День, когда устраиваются ха-
сидское застолье. Афтара: «Так сказал...» — «...постоянная жертва 
всесожжения». 
 Из беседы Ребе РАШАБа: 
 — Грех сыновей Аарона был: «В приближении их пред Всевыш-
ним и умерли...» — движение души «вверх» без движения «вниз». 
 Истинно то, что представая перед Всевышним надо быть чи-
стым. Это должно ощущаться в практическом действии человека. 
«То, что более высоко — падает более низко», и движение души 
«вверх» без движения «вниз» — это смерть. И на этот счет прихо-
дит приказание Всевышнего Моше (Ваикра 16:2), чтобы он сказал 
Аарону — буквы «нир’э [стал виден, раскрылся]», а на уровне сил 
души [Аарон — «нир’э» — соответствует] осмыслению: для того, 
чтобы войти в Святилище — также внутрь за занавес, подойти к тому, 
что предшествует первому сокращению, необходимо знать, что «на 
ароне» — буквы «нир’э [стал виден, раскрылся]» — [на] осмыслении, 
имеется крышка Ковчега — намеренное сокрытие, что это — «внеш-
няя часть крышки Ковчега [поверхность, лицо, внутреннее предна-
значение крышки Ковчега — того, на что он указывает]». К этому 
[относится предостережение]: «и не умрут». Не оставаться лишь в 
движении души «вверх», поскольку «в облаке появлюсь Я на крышке 
Ковчега», — целью первичного сокращения является раскрытие, а 
введением [подготовкой] к этому является «и не» — аннулирование 
самого себя, совершение того, чего требует хасидизм, а не того, что 
говорит разум. Тогда — «войдешь в Святилище».
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פרק י"ג
כד. אֹו ָבָׂשר ִּכי ִיְהֶיה ְבֹערֹו ִמְכַות 
ֵאׁש ְוָהְיָתה ִמְחַית ַהִּמְכָוה ַּבֶהֶרת 

ְלָבָנה ֲאַדְמֶּדֶמת אֹו ְלָבָנה:
מחית המכוה: שנימני"ט ְּבַלַע"ז 
]רפוי[. ְּכֶׁשָחְיָתה ַהִּמְכָוה ֶנֱהְפָכה 
ְלַבֶהֶרת ְּפתּוָכה, אֹו ְלָבָנה ֲחָלָקה; 
ְוִסיָמֵני ִמְכָוה ְוִסיָמֵני ְׁשִחין ָׁשִוים 
ַהָּכתּוב? לֹוַמר,  ִחְּלָקן  ְוָלָּמה  ֵהם. 
ֶזה: נֹוַלד  ֶזה ִעם  ִמְצָטְרִפין  ֶׁשֵאין 
ְּגִריס  ַוֲחִצי  ַּבְּׁשִחין  ְּגִריס  ֲחִצי 

ַּבִּמְכָוה, לֹא ִיּדֹונּו ִּכְגִריס:

ְוִהֵּנה  ַהֹּכֵהן  ֹאָתּה  ְוָרָאה  כה. 
ּוַמְרֶאָה  ַּבַּבֶהֶרת  ָלָבן  ֶנְהַּפְך ֵׂשָער 
ִהוא  ָצַרַעת  ָהעֹור  ִמן  ָעמֹק 
ַּבִּמְכָוה ָּפָרָחה ְוִטֵּמא ֹאתֹו ַהֹּכֵהן 

ֶנַגע ָצַרַעת ִהוא:
ֵאין  ְוִהֵּנה  ַהֹּכֵהן  ִיְרֶאָּנה  ְוִאם  כו. 
ַּבַּבֶהֶרת ֵׂשָער ָלָבן ּוְׁשָפָלה ֵאיֶנָּנה 
ְוִהְסִּגירֹו  ֵכָהה  ְוִהוא  ָהעֹור  ִמן 

ַהֹּכֵהן ִׁשְבַעת ָיִמים:
ַהְּׁשִביִעי  ַּבּיֹום  ַהֹּכֵהן  ְוָרָאהּו  כז. 
ְוִטֵּמא  ָּבעֹור  ִתְפֶׂשה  ָּפֹׂשה  ִאם 

ַהֹּכֵהן ֹאתֹו ֶנַגע ָצַרַעת ִהוא:

כח. ְוִאם ַּתְחֶּתיָה ַתֲעמֹד ַהַּבֶהֶרת 
ֵכָהה  ְוִהוא  ָבעֹור  ָפְׂשָתה  לֹא 
ַהֹּכֵהן  ְוִטֲהרֹו  ִהוא  ַהִּמְכָוה  ְׂשֵאת 

ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «ТАЗРИА»
Глава 13

24. Или тело, если будет на коже 
его ожог от огня, и будет на за-
жившем ожоге пятно краснова-
то-белое или белое,
24. заживление ожога (заживший ожог). 
Samement на французском языке. Когда 
ожог зажил, он превратился в пятно 
смешанного или чисто белого цвета (т. 
е. на зажившем месте появилось пятно). 
Признаки (чистоты или нечистоты) 
ожога и признаки воспаления одинаковы. 
Почему же Писание рассматривает их 
отдельно? Чтобы тем самым сказать, 
что они не присоединяются друг к другу 
если появилось полкрупины воспаления 
и полкрупины ожога, они не рассматри-
ваются (вместе) как целая крупина (т е. 
вместе они не составляют минимальный 
размер нечистого пятна) [Хулин 8а].
25. И осмотрит это священнос-
лужитель, и вот стал волос 
белым на ярко-белом пятне, и 
на вид оно ниже кожи, - прока-
за это, на ожоге расцветшая. И 
нечистым признает его священ-
нослужитель, язва проказы это.
26. А если осмотрит его свя-
щеннослужитель, и вот нет на 
ярко-белом пятне белого во-
лоса, и оно не ниже кожи, и оно 
потемнело, то заключит его свя-
щеннослужитель на семь дней.
27. И осмотрит его священнос-
лужитель на седьмой день. 
если распространилось на 
коже, то нечистым признает 
священнослужитель его, язва 
проказы это.
28. А если на месте своем (огра-
ниченным) останется ярко-бе-
лое пятно, не распространится 
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 на коже, и оно потемнело, тоִּכי ָצֶרֶבת ַהִּמְכָוה ִהוא:
это выступающее белое (пятно) 
ожога, и чистым признает его 
священнослужитель, ибо струп 
ожога это.
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ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 39

 И потому ангелы называются также хайот [животные] и бэемот 
[скот], как сказано: «а морда льва направо... а морда быка слева и т.д», ибо 
они не обладают свободной волей и страх их и любовь — их естество, как 
о том сказано в «Раая меэймана», глава «Пинхас». И потому праведники 
выше их, ибо место, предназначенное для душ праведников, — в мире 
Брия, а для ангелов — в мире Йецира*. 
 * Примечание. 
 И это обычные ангелы. Но есть высшие ангелы, которые в мире 
Брия, и их служение — через интеллектуальные страх и любовь, как 
сказано в «Раая Meэйманa», там же, что есть два вида святых хайот — 
естественные и интеллектуальные, и как о том говорится в книге «Эц 
хаим». 
 Это различие между ними связано с тем, что в мире Йецира 
светят только мидот, эмоциональные атрибуты Эйн Софа, благословен 
Он, и это — Его любовь, и Его трепет, и Его страх и т. п. И как сказано (в 
«Тикуней Зоар» и в «Эц хаим»), что шесть сфирот гнездятся в мире Йе-
цира, и посему таково постоянное служение ангелов, днем и ночью они 
не перестают находиться в состоянии страха и трепета и т. п., а именно 
весь лагерь Гавриэля, что слева, а служение лагеря Михаэля — любовь 
и т.д. Но в мире Брия светят мудрость, и постижение, и знание Эйн Софа, 
благословен Он, а они — источник мидот, и мать, и корень для них, как 
сказано в «Тикуней Зоар», что Высшая Мать гнездится в трех сфирот и 
в «троне», и это мир Брия. И потому этот мир — место душ праведников, 
служащих Всевышнему в страхе и любви, проистекающих от постижения 
и знания величия Эйн Софа, благословен Он, и эта любовь называется 
«желанием сердца», как говорилось выше. А из «желания сердца» обра-
зуется одеяние для души в мире Брия, и это — верхний Ган Эден, как это 
будет объяснено далее и как сказано в книге «Зоар», глава «Ваякэль». 
 Но сказанное относится именно к нешамот, происходящих от 
высшего интеллекта Эйн Софа, благословен Он. А категория руах у 
праведников, а также все» остальные души евреев, которые служили 

Вступление:
 В прошлой главе Алтер 
Ребе объяснил, почему мудрецы 
сравнивают ФИЗИЧЕСКОЕ ис-
полнение заповеди с «телом», 
а МЫСЛЕННОЕ намерение во 
время исполнения заповеди – с 
«душой». Также он объяснил, 
что есть два уровня в мыс-
ленном намерении во время 

исполнения заповеди, которые 
соответствуют двум уровням 
души в живых существах: душа, 
которая в животном, и душа, 
которая в человеке. Бывает, 
что мысль и желание в запове-
ди – стремиться быть слитым 
воедино с Б-гом, посредством 
выполнения этой заповеди – 
возникли в человеке вследствие 
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глубокого размышления о вели-
чии Творца, которое вызвало в 
нем любовь, явно горящую в его 
сердце, и желание соединиться с 
Всевышним Торой и заповедями. 
Тогда это мысленное намерение 
и это желание - они, как, напри-
мер, душа человека, «способного 
говорить», обладающего раз-
умом и умением избирать. Если 
же его разум недостаточно 
вдумчивый и не способен раз-
мышлением разбудить в себе 
такую любовь и такое желание, 

тогда его желание и мысленное 
намерение (т.е. душа его запо-
ведей) приходят от пробужде-
ния скрытой любви, т.н. ахава 
мустерет, которая изначально 
есть в нем. Это та самая при-
родная сокрытая любовь, кото-
рая унаследована от праотцев и 
имеется у буквально каждого ев-
рея. В таком случае, эта мысль 
и это желание - они, например, 
как душа у животного, все эмо-
циональные характеристики, 
которого - любовь и трепет - не 

Всевышнему в страхе и любви, скрытых в сердце каждого еврея, под-
нимаются туда только по субботам и новомесячьям через столб, прохо-
дящий от нижнего Ган Эдена к верхнему Ган Эдену, то есть к миру Брия, 
называемому верхний Ган Эден, ибо в нем наслаждаются Всевышним и 
получают блаженство от сияния Шхины, ибо нет иного наслаждения и 
блаженства для сотворенного разума, как лишь в том, что он схватывает, 
и понимает, и знает, и постигает разумом и пониманием своим то, что он 
может понять и постичь от света Эйн Софа, благословен Он, через му-
дрость и понимание Его, благословенного, светящих там, в мире Брия. 
 И если эти души удостаиваются подняться выше ангелов, хотя они 
служили только естественными страхом и любовью, то это происходит 
потому, что с помощью своего страха и любви они покоряли «ситра ахра», 
облеченную в их тела, как тем, что избегали зла, побеждали свои влечения 
и ломали их, так и тем, что творили добро, как об этом уже говорилось. 
Они обладали свободой воли, могли избрать зло, да сохранит Всевышний, 
но избрали добро для покорения «ситра ахра» и тем самым превознесли 
Всевышнего и т. п., как свет преобладает и т. п., как говорилось выше. 
 И все это о месте душ, месте их пребывания, но Тора, ими из-
ученная, и служение включаются непосредственно в десять сфирот, ведь 
они — категория Божественного, и свет Эйн Софа с ними соединяется 
абсолютным единством, а именно с десятью сфирот мира Брия через 
интеллектуальные страх и любовь и с десятью сфирот мира Йецира 
через естественные страх и любовь, а в них облечены десять сфирот 
мира Ацилут, соединенные с ними совершенным единством, а десять 
сфирот мира Ацилут абсолютным единением едины с Эманирующим, 
Эйн Софом, благословен Он. Но иное души, они не включаются в Боже-
ственность десяти сфирот, но находятся в чертогах и отделениях мира 
Брия или мира Йецира и вкушают блаженство сияния Шхины — света 
Эйн Соф [— Всевышнего], благословен Он, единого с миром Брия или 
с миром Йецира, и это — сияние изученной ими Торы и их служение на 
самом деле (см. «Зоар», глава «Ваякэль», стр. 210б), ибо заповедь самой 
себе является вознаграждением. 

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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порождены в нем разумом и по-
ниманием, но являются для него 
естественными, заложенными 
при рождении.
 Глава, к изучению ко-
торой мы сейчас приступаем, 
объяснит нам, что благодаря 
этой причине даже ангелы, лю-
бовь и трепет к Б-гу которых не 
являются порождением разума, 
но естественны для них, назы-
ваются зверями и животными.
ִנְקָרִאים  ֵּכן  ַּגם  ֶזה  ּוִמְּפֵני 
ּוְבֵהמֹות,  ַחּיֹות  ְּבֵׁשם  ַהַּמְלָאִכים 
ַהָּיִמין  ֶאל  ַאְרֵיה  »ּוְפֵני  ְּכִדְכִתיב: 

ְוגֹו’ ּוְפֵני ׁשֹור ֵמַהְּׂשמֹאל« ְוגֹו’, 
И потому ангелы называются 
также хайот [животные] и беге-
мот [скот], как сказано: «а морда 
льва направо... а морда быка 
слева и т. д.»,
Так передал пророк Йехезкель 
свое видение высших сфер (Йе-
хезкель, 10). Речь идет о льве 
и тельце из Б-жественной ко-
лесницы, «меркава», видения 
пророка Йехезкеля. Так пророк 
называет ангелов, а ведь это 
имена зверей и животных!

ְלִפי ֶׁשֵאיָנם ַּבֲעֵלי ְּבִחיָרה,
ибо они не обладают свободной 
волей
Ангелы, которых также называ-
ют «хайот а-кодеш», буквально 
- «святые звери», не способны 
выбирать между добром и злом, 
как человек.
ִטְבִעית  ִהיא  ְוַאֲהָבָתם  ְוִיְרָאָתם 

ָלֶהם,
и страх их и любовь - их есте-
ство, 
Страх и любовь к Б-гу заложе-

ны в них изначально, и они не 
должны пробуждать их в себе 
умственными размышлениями 
о величии Творца.
ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְּב«ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא« 

ָּפָרַׁשת ִּפיְנָחס.
как о том сказано в «Реая меэм-
на», глава «Пинхас».  
Поскольку страх и любовь это 
их природное качество, они 
сравниваются с естественными 
инстинктами животных.
ְּגדֹוָלה  ַהַּצִּדיִקים  ַמֲעַלת  ְוָלֵכן 

ֵמֶהם,
И потому праведники выше их,
[Примечание Любавичского Ребе:
На первый взгляд непонятно, 
почему Алтер Ребе вдруг оста-
навливается на теме духовного 
служения ангелов? Ведь это со-
вершенно не та тема, которую 
освещает Тания, «Книга сред-
них»! Тания призвана указать 
духовное служение народу Из-
раиля, которое под стать абсо-
лютно каждому еврею. Значит, 
назначение этого отступления 
показать особое значение ис-
полнения Торы и заповедей, ис-
ходящих из любви и трепета к 
Творцу, пробужденных разумом. 
Ведь такого уровня нет даже 
у ангелов и «хайот а-кодеш». 
Такой вывод напрашивается на 
поверхностном уровне. Но на 
самом деле можно взглянуть  
на это еще глубже. Алтер Ребе 
учит нас тут еще одному пра-
вилу. Он подчеркивает величие 
также ТЕХ, кто служит Всевыш-
нему, исходя из ПРИРОДНЫХ 
любви и страха, «ахава месуте-
рет». А эта тема уже непосред-
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ственно касается содержания 
«книги СРЕДНИХ», вся идея 
которой в том, чтобы объяс-
нить, каким образом соблюдение 
Торы и заповедей «среднего», 
т.е. каждого еврея, может быть 
проникнуто глубоким чувством 
любви и трепета к Всевышнему, 
как об этом сказано: «БЛИЗКО 
к тебе слово это... в СЕРДЦЕ 
твоем делать это». Алтер Ребе 
учит нас в этом отступлении, 
чтобы человек не подумал, буд-
то его трепет и любовь врож-
денные не имеют такой силы, 
как любовь и трепет, возникшие 
после глубокого размышления, 
и, как следствие, его реальное 
исполнение заповедей, опираю-
щееся на эту «инстинктивную» 
любовь, также не имеет долж-
ной мощи. Поэтому Алтер Ребе 
подчеркивает тут, что такое 
духовное служение, которое опи-
рается на природную любовь и 
трепет, присуще самым высшим 
существам: ангелам и «святым 
животным» из Б-жественное ко-
лесницы пророка Йехезкеля. Тем 
не менее, несмотря на высокое 
значение такой духовной рабо-
ты, нужно знать, что она все 
же является работой эмоций, 
но не разума. Итак, ясно, что 
когда в Торе сказано об исполне-
нии заповедей на уровне любви к 
Б-гу в сердце, что это «близко» 
и легко доступно для каждого, 
то имеется в виду не только 
факт НАЛИЧИЯ в каждом еврее 
природной (скрытой) любви и 
трепета к Б-гу, но также «близ-
ко» для каждого еврея, чтобы 
эта любовь обладала в нем над-
лежащей СИЛОЙ. Потому что 

та природная любовь, которой 
обладают евреи с рождения, со-
ответствует любви и трепету 
высших ангелов Б-жественной 
колесницы, а значит, исполнение 
ими Торы и заповедей может 
достигать должного совершен-
ства, наполняясь внутренним 
чувством и огнем любви и тре-
пета к Всевышнему].
ְּבעֹוָלם הּוא  ַהַּצִּדיִקים  ִנְׁשמֹות  ְמדֹור   ִּכי 
.ַהְּבִריָאה, ּוְמדֹור ַהַּמְלָאִכים ְּבעֹוָלם ַהְּיִציָרה
ибо место, предназначенное для 
душ праведников, - в мире Бриа, 
а для ангелов - в мире Йецира*.
Мир Бриа выше, чем мир Йецира, 
как будет объяснено далее, что 
любовь и трепет, исходящие 
из разума, относятся к миру 
Бриа, который является миром 
интеллектуального размышле-
ния и постижения, в отличие 
от природных любви и страха, 
которые относятся к миру 
Йецира, миру эмоциональных 
характеристик.
Здесь подчеркивается, что слу-
жение через интеллектуальные 
страх и любовь выше служения 
ангелов. Но из этого видно 
также достоинство служащих 
естественными страхом и 
любовью, то есть средних. По-
нятно, что не только в каждом 
заложены страх и любовь, но 
каждому «близко и легко сде-
лать так, чтобы страх и лю-
бовь в ощущении и в действии 
были в полной силе».
В следующем примечании Алтер 
Ребе объясняет слова «ангелы 
в мире Йецира», что речь идет 
о просто ангелах. Однако есть 
ангелы, место которых в мире 
Бриа, поскольку форма их слу-
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жения основана на трепете и 
любви, исходящих из глубокого 
осознания величия Творца.
 הגה»ה
Примечание.
ֲאָבל  ַמְלָאִכים,  ִּבְסָתם  )ְוַהְינּו 
ְּבעֹוָלם  ֶעְליֹוִנים  ַמְלָאִכים  ֵיׁש 
ִּבְדִחילּו  ֶׁשֲעבֹוָדָתם  ִהְבִריָאה 
ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  ִׂשְכִלִּיים  ּוְרִחימּו 
ֶׁשֵּיׁש  ָׁשם,  ְמֵהיָמָנא«  ְּב«ַרְעָיא 
ִטְבִעִּיים  ַהֹּקֶדׁש:  ַחּיֹות  ִמיֵני  ְׁשֵני 
ְּבֵעץ  ֶׁשָּכתּוב  ּוְּכמֹו  ְוִׂשְכִלִּיים 

ַחִּיים(: 
И это обычные ангелы. Но 
есть высшие ангелы, которые 
в мире Бриа, и их служение - 
через интеллектуальные страх 
и любовь, как сказано в «Раая 
Meэмнa», там же, что есть два 
вида святых хайот - естествен-
ные и интеллектуальные, и как 
о том говорится в книге «Эц 
хаим».
Естественные хайот (ангелы) 
служат Всевышнему из природ-
ной любви.
Интеллектуальные – из порож-
денной разумом.
До сих пор мы учили, что ме-
сто душ праведников, служение 
которых в любви и трепете 
интеллектуальных, в мире Бриа; 
а место ангелов, любовь и тре-
пет которых естественные, в 
мире Йецира.
Ниже будет объяснено, какое 
отношение имеют любовь и 
трепет интеллектуальные к 
миру Бриа, а также любовь и 
трепет естественные к миру 
Йецира:

ְוַהֶהְבֵּדל ֶׁשֵּביֵניֶהם הּוא,

Это различие между ними свя-
зано с тем,
Между миром Бриа и мирои Йе-
цира
ָׁשם  ְמִאירֹות  ַהְּיִציָרה  ְּבעֹוָלם  ִּכי 
הּוא  ָּברּוְך  ֵאין־סֹוף  ֶׁשל  ִמּדֹוָתיו 

ְלַבָּדן, 
что в мире Йецира светят толь-
ко мидот, эмоциональные атри-
буты Эйн Софа, благословен 
Он,
И нет там верхних интеллекту-
альных категорий Хохма-Бина-
Даат Его бесконечного света,
ֶׁשֵהן ַאֲהָבתֹו ּוַפֲחדֹו ְוִיְרָאתֹו כּו’,

и это - Его любовь, и Его трепет, 
и Его страх и т. п.
Любовь, трепет и страх – это 
категории Хесед и Гвура (Добро 
и Строгость). Также там сия-
ют остальные эмоциональные 
категории Его бесконечного 
света.
ְוֵעץ  ]ְּבִתּקּוִנים  ֶׁשָּכתּוב  ּוְּכמֹו 
ְמַקְּנִנין  ְסִפיִרין  ְּדִׁשית  ַחִּיים[ 

ִּביִציָרה.
И как сказано (в «Тикуней Зоар» 
и в «Эц хаим»), что шесть сфи-
рот гнездятся в мире Йецира,
Шесть сфирот от Хесед до Йе-
сод сияют в мире Йецира. Дей-
ствительно, четыре парцуфа 
(буквально «лик», каббалисти-
ческий термин, обозначающий 
определенную совокупность 
сфирот – прим. пер. М. Гоцель), 
т.е. десять сфирот, как они под-
разделяются на четыре общие 
группы высшего мира Ацилут, 
сияют в четырех мирах: а) Хох-
ма – в мире Ацилут, б) Бина – в 
мире Бриа, в) Зеир Анпин (букв. 
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«Малое лико»), эмоциональные 
сфирот в мире Йецира, г) Мал-
хут – в мире Асия. Там каждый из 
них являет собой Б-жественный 
свет этого мира.
В мире Ацилут светит сфира 
Хохма, и поэтому максимальное 
самоаннулирование перед Твор-
цом достигается в мире Аци-
лут, поскольку там совершенно 
очевидно, на уровне чувств, что 
Всевышний – есть только Он 
один и ничего помимо Него. Это 
ощущение приходит от сфиры 
Хохма (Мудрость), как мы учили 
в примечании в тридцать пятой 
главе.
В мире Бриа, носящем также 
название «мир трона», светит 
сфира Бина и поэтому – это 
мир интеллектуального пости-
жения («асага»). Души и ангелы 
ЭТОГО мира обладают великим 
постижением.
В мире Йецира светят шесть 
эмоциональных сфирот мира 
Ацилут, называемые вместе 
«зеир анпин», и поэтому духов-
ное служение творений мира 
Йецира – это работа эмоций.
В мире Асия светит сфира Мал-
хут (Королевское владычество), 
и поэтому духовное служение 
там основано на принятии на 
себя ига Небесного Владыки.
 - Таким образом, в мире Йе-
цира светят мидот, эмоцио-
нальные сфирот Бесконечного 
Б-жественного света.
ְוָלֵכן, זֹאת ִהיא ֲעבֹוַדת ַהַּמְלָאִכים 
ִיְׁשֹקטּו,  לֹא  ָוַלְיָלה  יֹוָמם  ָּתִמיד, 

ַלֲעמֹד ְּבִיְרָאה ָוַפַחד ְוכּו’,
и посему таково постоянное 
служение ангелов, днем и но-

чью они не перестают находить-
ся в состоянии страха и трепета 
и т. п. [пред Всевышним],
Это служение ангелов мира 
Йецира.
ַּגְבִריֵאל  ַמֲחֵנה  ָּכל  ְוַהְינּו 

ֶׁשֵמַהְּׂשמֹאל, 
а именно весь лагерь Гавриэля, 
что слева,
Это категория Гвура (стро-
гость), которая называется 
«левый». Лагерь ангела Гаври-
эля выполняет свое духовное 
служение в страхе и трепете;
ִהיא  ִמיָכֵאל  ַמֲחֵנה  ַוֲעבֹוַדת 

ָהַאֲהָבה כו’.
а служение лагеря Михаэля - 
любовь и т. д.
Духовная работа лагеря анге-
ла Михаэля всегда исходит из 
любви к Б-гу. Это соответ-
ствует сказанному, что в мире 
Йецира светят эмоциональные 
качества, мидот, бесконечного 
Б-жественного света, и поэто-
му служение творений и ангелов 
мира Йецира всегда происходит 
в эмоциональных аспектах.
ְמִאירֹות  ַהְּבִריָאה  ְּבעֹוָלם  ֲאָבל 
ֶׁשל  ְוַדְעּתֹו  ּוִביָנתֹו  ָחְכָמתֹו  ָׁשם 
ְמקֹור  ֶׁשֵהן  הּוא,  ָּברּוְך  ֵאין־סֹוף 

ַהִּמּדֹות ְוֵאם ְוֹׁשֶרׁש ָלֶהן,
Но в мире Бриа светят му-
дрость и постижение, и знание 
Эйн Софа, благословен Он, а 
они - источник мидот, и «эм» 
[буквально «мать»], и корень 
для них,
Мудрость, постижение и знание 
– это сфирот мира Ацилут: Хох-
ма, Бина и Даат. Они – источник 
эмоциональных сфирот, мидот, 
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как мы учили в третьей главе.
ְּדִאיָמא  ַּבִּתּקּוִנים  ְוִכְדִאיָתא 
ְסִפיָרן  ִּבְתַלת  ְמַקְּנָנא  ִעָּלָאה 
ְּבֻכְרַסָּיא, ֶׁשהּוא עֹוָלם ַהְּבִריָאה.
как сказано в «Тикуней Зоар», 
что Высшая Мать [так называ-
ют сфиру Бина мира Ацилут] 
гнездится в трех сфирот и в 
«троне», и это мир Бриа.
Три сфирот, то есть Хохма, 
Бина и Даат, объединены в сфи-
ре Бина и светят в мире Бриа 
(называемом троном для мира 
Ацилут).
ִנְׁשמֹות  ְמדֹור  הּוא  ְוָלֵכן 
ִּבְדִחילּו  ה’  עֹוְבֵדי  ַהַּצִּדיִקים, 
ַהִּביָנה  ִמן  ַהִּנְמָׁשכֹות  ּוְרִחימּו, 
ְוַדַעת ִּדְגֻדַּלת ֵאין־סֹוף ָּברּוְך הּוא,
И потому этот мир - место душ 
праведников, служащих Все-
вышнему в страхе и любви, 
проистекающих от постижения 
и знания величия Эйн Софа, 
благословен Он,
Поскольку в мире Бриа светят 
категории Хохма-Бина-Даат 
бесконечного Б-жественного 
света.
»ְרעּוָתא  ִנְקָרא  זֹו  ֶׁשַאֲהָבה 

ְּדִלָּבא«, ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל 
и эта любовь называется «же-
ланием сердца», как говорилось 
выше.
В главе семнадцатой и сорок 
четвертой. 
«Желание сердца», «реута де-
либа» – это желание, которое 
исходит из сердца, пробудив-
шееся разумом, в отличие от 
желания, которое выше разума.
ּוֵמ«ְרעּוָתא ְּדִלָּבא« ַנֲעֶׂשה ְלבּוׁש 

ַלְּנָׁשָמה ְּבעֹוָלם ַהְּבִריאָ ה, ֶׁשהּוא 
ּוְּכמֹו  ְּכִדְלַקָּמן,  ָהֶעְליֹון,  ֵעֶדן  ַּגן 

ֶׁשָּכתּוב ְּבזַֹהר ַוַּיְקֵהל.
А из «желания сердца» образу-
ется одеяние для души в мире 
Бриа, и это - верхний Ган Эден, 
как это будет объяснено далее 
и как сказано в книге «Зоар», 
глава «Ваякгель».
Таким образом, души, служение 
которых пронизано любовью и 
трепетом к Б-гу, исходящими из 
разума и размышлений о величии 
Творца – их местопребывание 
в мире Бриа, который называ-
ется «Ган Эден эльон» (верхний 
Рай). В то время как «Ган Эден 
тахтон» (нижний Рай) – в мире 
Йецира. И, как известно, сущ-
ность Ган Эдена в том, что 
там «сидят и наслаждаются 
светом Шхины». Источник это-
го наслаждения в постижении 
величия Творца. Это и есть 
награда за работу, связанную с 
размышлением и постижением 
величия Творца.
Ниже Алтер Ребе объяснит, 
что тут подразумеваются 
души, которые РЕАЛЬНО на-
ходятся на уровне НЕШАМА. 
Те, наивысочайшее постиже-
ние Б-жественности которых 
определяется термином «мохин 
де-гудлут», «высший интел-
лект». Причем не только их 
интеллектуальное постижение 
относится к миру Бриа, но так-
же их эмоции являются частью 
их разума, вплоть до того, 
что ВСЕ аспекты их служения 
расцениваются, как «служение 
разума». Однако не все души 
(нешамот) имеют постижение 
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на таком величайшем уровне. И 
хотя их любовь и трепет к Б-гу 
приходят в результате пости-
жения разумом величия Творца, 
но функция интеллекта у них 
ограничивается вызыванием в 
себе чувства любви и трепета 
к Творцу. Но главное, в чем со-
стоит их служение Б-гу – это 
служение эмоциональными ка-
тегориями. Поэтому эти души 
относятся к миру Йецира, миру 
эмоций, мидот. Тем более это 
касается тех душ, служение 
которых основывается на скры-
той природной любви – врожден-
ных мидот, которые не исходят 
из разума – вне всяких сомнений 
их местоположение относит-
ся к миру Йецира. Только лишь 
иногда, в специальное время 
эти души также поднимаются 
к «верхнему Ган Эдену», к миру 
Бриа.

ַאְך ַהְינּו ַּדְוָקא ְנָׁשמֹות ַמָּמׁש, 
Но сказанное относится именно 
к нешамот,
Категория души, называемая 
«нешама», характеризуется, 
главным образом, интеллектом, 
как сказано в книге «Йов»: «не-
шама Всемогущего умудряет» 
(32:8).
ֵאין־ ְּדַגְדלּות  מִֹחין  ְּבִחיַנת  ֶׁשֵהן 

סֹוף ָּברּוְך הּוא,
происходящих от высшего 
интеллекта Эйн Софа, благо-
словен Он.
Их постижение в категории 
«Высший интеллект», «мохин 
де-гадлут», когда они восприни-
мают Б-жественность такой, 
какова она на самом деле, без 
скрывающих одеяний постиже-

ния разума и без приведенных 
для сравнения примеров. Их 
служение поэтому – это слу-
жение интеллекта, которое 
имеет отношение к миру Бриа 
и к «верхнему Ган Эдену» в мире 
Бриа.
ֲאָבל ְּבִחיַנת ָהרּוַח ֶׁשל ַהַּצִּדיִקים,
А категория руах у праведников,
Категория души, называемая 
«руах», характеризуется, глав-
ным образом, эмоциональными 
качествами, мидот. Даже ин-
теллектуальное постижение 
Б-га у этих душ «руах» не дости-
гает уровня постижения «не-
шама». Поэтому все их служение 
является работой «мидот», 
ведь даже их разум относится 
к эмоциям, являясь фактически 
лишь катализатором эмоций.
ִיְׂשָרֵאל  ִנְׁשמֹות  ָּכל  ְׁשָאר  ְוֵכן 
ּוְרִחימּו  ִּבְדִחילּו  ה’  ֶאת  ֶׁשָעְבדּו 

ַהְּמֻסָּתרֹות ְּבֵלב ְּכָללֹות ִיְׂשָרֵאל 
а также все» остальные души 
евреев, которые служили Все-
вышнему в страхе и любви, 
скрытых в сердце каждого 
еврея,
Но не в страхе и любви, исхо-
дящих из интеллектуального 
размышления
ְּבַׁשָּבת  ַרק  ְלָׁשם,  עֹולֹות  ֵאין 

ְורֹאׁש ֹחֶדׁש ְלַבד,
поднимаются туда только по 
субботам и новомесячьям
Поднимаются в «верхний Ган 
Эден» в мире Бриа в Шабат и 
Рош-ходеш. Это время возне-
сения всех миров, как сказано в 
конце книги пророка Йешаяу: « 
И будет: в каждое новомесячье 
и в каждую субботу приходить 
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будет всякая плоть, чтобы пре-
клониться предо Мной». В эти 
дни возносятся также такие 
души к «верхнему Ган Эдену»,
ַהַּתְחּתֹון  ֵעֶדן  ֶׁשִּמַּגן  ָהַעּמּוד  ֶּדֶרְך 
עֹוָלם  ֶׁשהּוא  ָהֶעְליֹון,  ֵעֶדן  ְלַּגן 

ַהְּבִריָאה ַהִּנְקָרא ַּגן ֵעֶדן ָהֶעְליֹון,
через столб, проходящий от 
нижнего Ган Эдена к верхне-
му Ган Эдену, то есть к миру 
Бриа, называемому верхний 
Ган Эден,
[Примечание Любавичского Ребе:
Слова Алтер Ребе, что возне-
сение душ происходит посред-
ством «столба», снимают во-
прос, который на первый взгляд 
мог бы у нас возникнуть: каким 
образом возможно поднятие от 
категории «хай» – раститель-
ности (нижний Ган Эден) к кате-
гории «медабер» – человек раз-
умный (верхний Ган Эден)? По-
этому Алтер Ребе пишет, что 
подъем происходит при помощи 
«столба». Т.е. хотя они пред-
ставляют собой две различные 
ступени, но существует способ 
подъема от одной к другой].
ִמִּזיו  ְוֵלָהנֹות  ה’  ַעל  ְלִהְתַעֵּנג 

ַהְּׁשִכיָנה, 
ибо в нем наслаждаются Все-
вышним и получают блажен-
ство от сияния Шхины,
Слово эден означает наслажде-
ние. Наслаждение и блаженство 
от Б-жественности главным 
образом происходит в «верхнем 
Ган Эдене» в мире Бриа – мире 
интеллектуального постиже-
ния. Действительно, наслажде-
ние, которое нешама испытыва-
ет от Б-жественности, прихо-

дит от постижения и понимания 
Б-жественности, насколько она 
способна постигнуть.
ְלֵׂשֶכל  ְוַתֲענּוג  ֲהָנָאה  ֵאין  ִּכי 
ִנְבָרא ֶאָּלא ְּבַמה ֶׁשַּמְׂשִּכיל ּוֵמִבין 
ְויֹוֵדַע ּוַמִּׂשיג ְּבִׂשְכלֹו ּוִביָנתֹו, ַמה 
ֶׁשֶאְפָׁשר לֹו ְלָהִבין ּוְלַהִּׂשיג ֵמאֹור 

ֵאין־סֹוף ָּברּוְך הּוא
ибо нет иного наслаждения и 
блаженства для сотворенного 
разума, как лишь в том, что он 
схватывает, и понимает, и знает, 
и постигает разумом и понима-
нием своим то, что он может 
понять и постичь от света Эйн 
Софа, благословен Он,
«схватывает, понимает и зна-
ет» – соответствует силам 
интеллекта Хохма-Бина-Даат. 
Все то, что эти души понимают 
своим разумом и постигают бес-
конечный свет Б-га в «верхнем 
Ган Эдене», в мире Бриа прихо-
дит к ним благодаря:
ִיְתָּבֵרְך  ּוִביָנתֹו  ָחְכָמתֹו  ְיֵדי  ַעל 

ַהְּמִאירֹות ָׁשם ְּבעֹוָלם ַהְּבִריָאה.
через мудрость и понимание 
Его, благословенного, светящих 
там, в мире Бриа.
«Мудрость и понимание» – это 
сфирот Хохма и Бина мира Аци-
лут, которые так и называются 
«хохмато», «Его мудрость», 
и «бинато», «Его понимание». 
Эти сфирот сияют в мире Бриа, 
и поэтому души в «верхнем Ган 
Эдене» понимают и постига-
ют бесконечный Б-жественный 
свет. От этого приходит к ним 
наслаждение. А в Шабат и Но-
вомесячье так же остальные 
души поднимаются в «верхний 
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Ган Эден», чтобы и для них 
получилось наслаждение, при-
ходящее от интеллектуального 
постижения.
ּוַמה ֶׁשּזֹוכֹות ְנָׁשמֹות ֵאּלּו ַלֲעלֹות 

ְלַמְעָלה ֵמַהַּמְלָאִכים,
И если эти души удостаиваются 
подняться выше ангелов,
Хотя ангелы тоже служат Все-
вышнему, исходя из своих при-
родных любви и трепета, вслед-
ствие чего их местоположение 
относится к миру Йецира, но 
мы не утверждаем про них, что 
когда-нибудь они возносятся к 
миру Бриа.
ּוְרִחימּו  ִּבְדִחילּו  ֶׁשָעְבדּו  ַאף 

ִטְבִעִּיים ְלַבד,
хотя они служили только есте-
ственными страхом и любовью,
Эти души тоже служат Все-
вышнему такими же любовью и 
страхом, как у ангелов. Почему 
же именно про эти души мы ут-
верждаем, что в особые времена 
они возносятся к миру Бриа?
ַהְינּו ִמְּפֵני ֶׁשַעל ְיֵדי ְּדִחילּו ּוְרִחימּו 
ָאֳחָרא  ִסְטָרא  ִאְתַּכְפָיא  ֶׁשָּלֶהם 

ַהְּמֻלֶּבֶׁשת ְּבגּוָפם,
то это происходит потому, что с 
помощью своего страха и люб-
ви покорилась «ситра ахра», 
облеченная в их тела,
«Ситра ахра» – сила из области 
«изнанки» святости.
ֵּבין ִּבְבִחיַנת »סּור ֵמָרע« ִלְכֹּבׁש 

ַהַּתֲאוֹות ּוְלַׁשְּבָרן,
как тем, что избегали зла, по-
беждали свои влечения и ло-
мали их,
Влечения побеждаются, когда 
им не дают реализоваться в 

поступке, речи и даже мысли о 
преступлении против желания 
Творца. Это стало возможным 
благодаря их трепету перед 
Б-гом.
טֹוב«  »ַוֲעֵׂשה  ִּבְבִחיַנת  ּוֵבין 

ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל,
так и тем, что творили добро, 
как об этом уже говорилось.
Исполнять заповеди и добрые 
дела против природного жела-
ния своей животной души, кото-
рая является душой «изнанки» 
святости. Силы для этого они 
черпают в основном из свой 
любви к Б-гу.
ְוֵהם ָהיּו ַּבֲעֵלי ְּבִחיָרה ִלְבֹחר ְּבַרע 
ָחס ְוָׁשלֹום ּוָבֲחרּו ְּבטֹוב ְלַאַּכְפָיא 
ְלִסְטָרא ָאֳחָרא ְלִאְסַּתְּלָקא ְיָקָרא 

ְּדֻקְדָׁשא ָּבִריְך הּוא כּו’,
Они обладали свободой воли, 
[могли] избрать зло, да сохра-
нит Всевышний, но избрали 
добро для покорения «ситра 
ахра» и тем самым превознесли 
Всевышнего и т. п.,
Души, будучи в этом мире, ста-
рались, чтобы слава Всевышне-
го вознеслась во всех мирах.

ְּכִיְתרֹון ָהאֹור כּו’, ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל.
как свет, который имеет преиму-
щество и т. п., как говорилось 
выше.
Как свет, который имеет пре-
имущество, если он исходит 
именно из тьмы. Действитель-
но, благодаря уничтожению 
тьмы «изнанки», свет святости 
получил преимущество.
Таким образом, хотя любовь и 
трепет у этих душ были врож-
денные, а не разумные, но, тем 
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не менее, поскольку их путь 
исполнения Торы и заповедей в 
любви и трепете был избран 
ими добровольно, поэтому их 
работа выше, чем работа анге-
лов, не имеющих свободы выбо-
ра. Отсюда и награда, которую 
они получают – подниматься в 
особые времена в «верхний Ган 
Эден», чего даже ангелы не удо-
стаиваются.
Ниже Алтер Ребе пояснит ут-
верждение, что местоположе-
ние душ, обладающих разумными 
любовью и трепетом, в МИРЕ 
Бриа, а душ с природными лю-
бовью и трепетом - в МИРЕ 
Йецира. Здесь идет речь о душах 
самих по себе. Однако Тора и 
работа этих душ становит-
ся частью десяти СФИРОТ 
того мира, куда вознеслись эти 
Тора и работа. Десять сфи-
рот – это Б-жественность, и 
благодаря вознесению к десяти 
сфирот мира, они совершенно 
становятся едиными с Беско-
нечностью. Что же касается 
местоположения душ, то оно 
в «чертогах» («эйхал») миров, 
сущность которых тяготеет 
к миру (сокрытию света), но не 
к Б-жественности. А наслажде-
ние исходит от света Шхины 
именно этого мира. Т.е. для 
этих душ раскрывается только 
тот свет («зив»), который со-
ответствует той Торе, что 
они учили, и тем заповедям, ко-
торые исполняли, будучи внизу 
в этом мире. И они понимают 
этот свет истинным постиже-
нием, понимают саму сущность 
этого света, и это рождает в 
них удивительное «райское» на-

слаждение «Ган Эдена».
Вот как об этом написано Тании:
ִּבְמדֹור  הּוא  ֶזה  ָּכל  ְוִהֵּנה, 

ַהְּנָׁשמֹות ּוְמקֹום ֲעִמיָדָתן;
И все это о месте душ, месте их 
пребывания,
Иногда «место» («мадор») душ 
выше «места их ПОСТОЯННОГО 
пребывания» («амидатан»). На-
пример, как это происходит в 
Шабат и Рош-ходеш, когда они 
возносятся в мир Бриа – прим. 
Любавичского Ребе.
ִנְכָללֹות  ַוֲעבֹוָדָתן  ּתֹוָרָתן  ַאְך 
ְּבִחיַנת  ֶׁשֵהן  ְסִפירֹות,  ְּבי’  ַמָּמׁש 
ִמְתַיֵחד  ֵאין־סֹוף  ְואֹור  ֱאָלהּות, 

ָּבֶהן ְּבַתְכִלית ַהִּיחּוד; 
но Тора, [ими изученная], и 
служение включаются непо-
средственно в десять сфирот, 
ведь они [десять сфирот] - ка-
тегория Б-жественного, и свет 
Эйн Софа с ними [с десятью 
сфирот] соединяется абсолют-
ным единством,
Бесконечный Б-жественный 
свет, освещающий мир, соеди-
няется со сфирот, относящи-
мися к тому миру абсолютным 
единством.
ַעל  ִּדְבִריָאה  ְסִפירֹות  ְּבי’  ְוַהְינּו 

ְיֵדי ְּדִחילּו ּוְרִחימּו ִׂשְכִלִּיים,
а именно с десятью сфирот 
мира Бриа через интеллекту-
альные страх и любовь
Т.е. когда мы говорим, что Тора 
и служение поднимаются и со-
единяются с десятью сфирот, 
то имеется в виду, что если 
Тора и служение выполнялись, 
исходя из любви и трепета, 
вызванных разумом, то тогда 
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они становятся частью десяти 
сфирот мира Бриа.
ְיֵדי  ַעל  ִּדיִציָרה  ְסִפירֹות  ּוְּבי’ 

ְּדִחילּו ּוְרִחימּו ִטְבִעִּיים;
и с десятью сфирот мира Йеци-
ра через естественные страх и 
любовь,
А когда Тора и служение выпол-
нялись, исходя из врожденных 
любви и трепета,  тогда они 
становятся частью десяти 
сфирот мира Йецира.
ְסִפירֹות  י’  ְמֻלָּבׁשֹות  ּוְבתֹוָכן 
ַּדֲאִצילּות ּוְמֻיָחדֹות ָּבֶהן ְּבַתְכִלית,
а в них облечены десять сфи-
рот мира Ацилут, соединенные 
с ними совершенным един-
ством,
Десять сфирот мира Ацилут 
облекаются и абсолютно сли-
ваются с десятью сфирот мира 
Бриа, а через них также с деся-
тью сфирот мира Йецира.
ְמֻיָחדֹות  ַּדֲאִצילּות  ְסִפירֹות  ְוי’ 
ְּבַתְכִלית ְּבַמֲאִציָלן ֵאין־סֹוף ָּברּוְך 

הּוא.
а десять сфирот мира Ацилут 
абсолютным единением едины 
с Эманирующим, Эйн Софом, 
благословен Он.
«Эманирующий» («маациль») 
- уровень Б-жественности, из 
которого отделились и рас-
крылись десять сфирот мира 
Ацилут. Аналогично тому, как 
мы говорим Творец и творения 
(«Борэ» и «нивра»), также суще-
ствует «Маациль» и «неэцал». 
Таким образом, десять сфирот 
мира Ацилут абсолютно едины 
с их Маацилем, и поэтому Тора 
и служение душ во время их пре-

бывания в этом мире, стано-
вясь единым целым с десятью 
сфирот мира Йецира, либо мира 
Бриа, полностью соединяются 
с бесконечным Б-жественным 
светом.
ֵאיָנן  ַהְּנָׁשמֹות,  ֵּכן  ֶׁשֵאין  ַמה 

ִנְכָללֹות ֶּבֱאֹלהּות ְּדי’ ְסִפירֹות,
Но иное души, они не включа-
ются в Б-жественность десяти 
сфирот,
Души сами по себе, но не их Тора 
и служение.
ּוְמדֹוִרין  ְּבֵהיָכלֹות  עֹוְמדֹות  ֶאָּלא 

ִּדְבִריָאה אֹו ְיִציָרה,
но находятся в чертогах и от-
делениях мира Бриа или мира 
Йецира
«Чертоги» («эйхалот») и «отде-
ления» («медурин») относятся к 
аспекту сокрытия света «олам» 
и ощущения себя отдельной 
от Б-га реальностью, «йеш», в 
отличие от сфирот, которые 
находятся в состоянии самоан-
нулирования перед реальностью 
Единства Б-га.
אֹור  הּוא  ַהְּׁשִכיָנה,  ִמִּזיו  ְוֶנֱהִנין 
ְּבי’  ַהְּמֻיָחד  הּוא  ָּברּוְך  ֵאין־סֹוף 

ְסִפירֹות ִּדְבִריָאה אֹו ִּדיִציָרה,
и вкушают [души] блаженство 
сияния Шхины - света Эйн Соф 
[- Всевышнего], благословен 
Он, единого с миром Бриа или 
с миром Йецира,
Свет Шхины, от которого они 
получают наслаждение – это 
бесконечный Б-жественный 
свет, объединенный с десятью 
сфирот мира Бриа либо деся-
тью сфирот мира Йецира.
ְוהּוא ִזיו ּתֹוָרָתן ַוֲעבֹוָדָתן ַמָּמׁש 
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и это - сияние изученной ими 
Торы и их служение на самом 
деле
Над этими душами сияет свет 
изученной лично ИМИ Торы и вы-
полненной лично ИМИ работы.
]ַעֵּין זַֹהר ַוַּיְקֵהל ַּדף רי[, ִּכי ְׂשַכר 

ִמְצָוה ִהיא ִמְצָוה ַעְצָמּה:
(см. «Зоар», глава «Ваякэл», 
стр. 210), ибо заповедь самой 
себе является вознаграждени-
ем [Авот, 4:2].
Поскольку от Торы и заповедей, 
что человек исполнил, и кото-
рые соединяются с бесконечным 
Б-жественным светом – из них 
нисходит и раскрывается свет, 
«зив» для души в Ган Эден. А 
наслаждение – это награда за 
исполнение Торы и заповедей. 
Отсюда можно понять величие 
и ценность заповеди, которую 
еврей соблюдает в этом мире, 
а также изучения Торы и служе-
ния Творцу. Ведь один лишь луч 
света («зив»), исходящий из его 
Торы и заповедей, дает душе 
испытывать такое удивитель-
ное наслаждение в Ган Эден! 
Насколько велико это наслажде-
ние, мы учим из слов мудрецов о 
еретике «ахер»: «лучше бы ему 
присудили Геином (ад), дабы он 
смог затем вступить в гряду-
щий мир, получать награду Ган 
Эден». Другими словами, стоит 
пережить все страдания ада 
(о которых говорит Рамбан, 
что все страдания Йова на про-
тяжении семидесяти лет не 
входят ни в какое сравнение с 
мучениями души в Геиноме даже 
один час. Подробнее об этом в 
третьей части Тании «Игерет 

а-Тшува» в двенадцатой главе) 
только лишь, чтобы затем удо-
стоиться чудесного наслажде-
ния в Ган Эден. И, как уже было 
сказано, душа наслаждается в 
Ган Эден лучами света («зив» и 
«эара»), исходящими от Торы и 
проделанной духовной работы. 
Поскольку саму сущность Торы 
и заповедей душа не имела бы 
сил воспринимать в Ган Эдене, 
она бы просто исчезла, раство-
рилась перед ними. Истинная 
сущность Торы и заповедей, 
которые душа исполняла в этом 
мире, раскроется только в Гря-
дущем мире. В Ган Эден светят 
только лучик и отсвет («зив» 
и «эара»), как уже говорилось. 
Теперь можно понять слова му-
дрецов, благословенной памяти: 
«Лучше один лишь час в этом 
мире в раскаянии и добрых делах, 
чем вся жизнь грядущего мира» 
(Авот 4:17). И действительно, 
в будущем мире, «олам аба», в 
Ган Эдене душа наслаждается 
только отсветом от Торы и 
служения. Однако, находясь в 
мире этом, она обладает самой 
сутью Торы и служения, с помо-
щью которых она соединяется 
с Самим Всевышним. Ган Эден 
отличается только тем, что 
там душа воспринимает этот 
отсвет в истинном свете, 
постигая всю его сущность – 
именно постижение сущности 
Б-жественности приносит та-
кое удивительное наслаждение. 
И об этом также сказали мудре-
цы (там же): «Лучше один лишь 
час душевного наслаждения в 
грядущем мире, чем вся жизнь в 
мире этом» – значит, включая 
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также наслаждение от Торы 
и духовного служения в этом 
мире. Таким образом, истинные 
наслаждение и удовольствие 
существуют именно в Ган Эде-
не, там душа постигает и вос-
принимает Б-жественность, 
постигая Саму ее суть.
После того, как Алтер Ребе 
объяснил, что мир Бриа – это 
место пребывания душ, ко-
торые служат Б-гу, исходя из 
возникших вследствие глубоких 
размышлений любви и трепе-
та. А мир Йецира – место для 
душ с врожденными любовью и 
трепетом. Теперь Алтер Ребе 

приступает к объяснению, что 
мир Ацилут – это место пребы-
вания душ великих праведников, 
служение которых превышает 
даже интеллектуальные лю-
бовь и трепет. Служение этих 
праведников происходит в кате-
гории «колесницы», «меркава», 
все их аспекты абсолютно не 
существуют перед Всевышним. 
У них изначально не существо-
вало никакого другого своего 
желания, помимо Высшего Же-
ланию Творца.

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

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

תהילים קכב’ )א( ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות, 
ְלָדִוד: ָׂשַמְחִּתי, ְּבֹאְמִרים ִלי- ֵּבית 
ְיהָוה ֵנֵלְך. )ב( ֹעְמדֹות, ָהיּו ַרְגֵלינּו- 
ם  ְירּוָׁשַלִ )ג(  ם.  ְירּוָׁשָלִ ִּבְׁשָעַרִיְך, 
ַהְּבנּוָיה- ְּכִעיר, ֶׁשֻחְּבָרה-ָּלּה ַיְחָּדו. 
ִׁשְבֵטי- ְׁשָבִטים,  ָעלּו  ֶׁשָּׁשם  )ד( 

ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 120

(1) Песнь восхождения1. К Б-гу воз-
звал я в беде моей, и ответил Он 
мне. (2) Б-г, избавь душу мою от 
уст лживых, от языка лукавого. (3) 
Что даст тебе и что прибавит тебе 
язык лукавый? (4) [Ведь он - слов-
но] изощренные стрелы богатыря, 
с горящими углями дроковыми2. 
(5) Горе мне, что я живу на чуж-
бине у Мешеха, пребываю среди 
шатров Кедара3. (6) Долго жила 
душа моя с ненавидящими мир. 
(7) Я мирен, но только заговорю, 
они - [сразу] к войне.

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

ÏСАËОÌ 122
(1) Песнь восхождения, Давида. 
Радовался я, когда сказали мне: 
«Пойдем в Дом Б-га!». (2) Вот, 
стоят ноги наши во вратах твоих, 
Иерусалим. (3) Иерусалим, от-
строенный как город, слитый в 
одно, (4) куда восходят колена, 
колена [народа] Б-га, свидетель-
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ָיּה-ֵעדּות ְלִיְׂשָרֵאל: ְלֹהדֹות, ְלֵׁשם 
ְיהָוה. )ה( ִּכי ָׁשָּמה, ָיְׁשבּו ִכְסאֹות 
ְלִמְׁשָּפט: ִּכְסאֹות, ְלֵבית ָּדִוד. )ו( 
ִיְׁשָליּו,  ם;  ְירּוָׁשָלִ ְׁשלֹום  ַׁשֲאלּו, 
ְּבֵחיֵלְך;  ְיִהי-ָׁשלֹום  )ז(  ֹאֲהָבִיְך. 
ְלַמַען,  )ח(  ְּבַאְרְמנֹוָתִיְך.  ַׁשְלָוה, 
ַאַחי ְוֵרָעי- ֲאַדְּבָרה-ָּנא ָׁשלֹום ָּבְך. 
ֱאֹלֵהינּו-  ֵּבית-ְיהָוה  ְלַמַען,  )ט( 

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

ַהּבּוז, לגאיונים )ִלְגֵאי יֹוִנים(. 

תהילים קכד’ )א( ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות, 
ָלנּו-  ֶׁשָהָיה  ְיהָוה,  לּוֵלי  ְלָדִוד: 
יֹאַמר-ָנא, ִיְׂשָרֵאל. )ב( לּוֵלי ְיהָוה, 
ֶׁשָהָיה ָלנּו- ְּבקּום ָעֵלינּו ָאָדם. )ג( 
ַאָּפם  ַּבֲחרֹות  ְּבָלעּונּו-  ַחִּיים  ֲאַזי, 
ְׁשָטפּונּו-  ַהַּמִים  ֲאַזי,  )ד(  ָּבנּו. 
ֲאַזי,  )ה(  ַעל-ַנְפֵׁשנּו.  ָעַבר  ַנְחָלה, 
ָעַבר ַעל-ַנְפֵׁשנּו- ַהַּמִים, ַהֵּזידֹוִנים. 
)ו( ָּברּוְך ְיהָוה- ֶׁשּלֹא ְנָתָננּו ֶטֶרף, 
ְּכִצּפֹור  ַנְפֵׁשנּו-  )ז(  ְלִׁשֵּניֶהם. 
ַהַּפח  יֹוְקִׁשים:  ִמַּפח  ִנְמְלָטה, 
ִנְׁשָּבר, ַוֲאַנְחנּו ִנְמָלְטנּו. )ח( ֶעְזֵרנּו, 

ְּבֵׁשם ְיהָוה- ֹעֵׂשה, ָׁשַמִים ָוָאֶרץ. 

ство для Израиля, чтобы благо-
дарить имя Б-га. (5) Ибо там стоят 
престолы правосудия, престолы 
дома Давида. (6) Просите мира 
Иерусалиму: да благоденствуют 
любящие тебя! (7) Да будет мир 
в стенах твоих, благоденствие в 
чертогах твоих! (8) Ради братьев 
моих и ближних моих говорю я: 
«Мир тебе!» (9) Ради Дома Б-га, 
Всесильного нашего, желаю до-
бра тебе.

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

ÏСАËОÌ 124
(1) Песнь восхождения, Давида. 
Если бы не Б-г был с нами, - пусть 
скажет Израиль, - (2) если бы не 
Б-г был с нами, когда восставали 
против нас люди, (3) то живьем 
они поглотили бы нас, когда возго-
релась ярость их на нас. (4) Воды 
потопили бы нас, поток прошел бы 
над душой нашей. (5) Прошли бы 
над душой нашей воды бурные. (6) 
Благословен Б-г, Который не отдал 
нас в добычу зубам их (7) Душа 
наша спаслась, словно птица, из 
сети ловцов. Ловушка сломалась, 
а мы освободились. (8) Помощь 
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תהילים קכה’ )א( ִׁשיר, ַהַּמֲעלֹות: 
ַהֹּבְטִחים ַּביהָוה- ְּכַהר-ִצּיֹון לֹא-
ם-  ִיּמֹוט, ְלעֹוָלם ֵיֵׁשב. )ב( ְירּוָׁשַלִ
ָסִביב  ַויהָוה,  ָלּה:  ָסִביב  ָהִרים, 
)ג(  ְוַעד-עֹוָלם.  ֵמַעָּתה,  ְלַעּמֹו- 
ַעל,  ָהֶרַׁשע-  ֵׁשֶבט  ָינּוַח,  לֹא  ִּכי 
לֹא- ְלַמַען,  ַהַּצִּדיִקים:  ּגֹוַרל 
ִיְׁשְלחּו ַהַּצִּדיִקים ְּבַעְוָלָתה ְיֵדיֶהם. 
ַלּטֹוִבים;  ְיהָוה,  ֵהיִטיָבה  )ד( 
ְוִליָׁשִרים, ְּבִלּבֹוָתם. )ה( ְוַהַּמִּטים 
ֶאת- ְיהָוה,  יֹוִליֵכם  ֲעַקְלַקּלֹוָתם- 
ֹּפֲעֵלי ָהָאֶון: ָׁשלֹום, ַעל-ִיְׂשָרֵאל. 

תהילים קכו’ )א( ִׁשיר, ַהַּמֲעלֹות: 
ִצּיֹון-  ֶאת-ִׁשיַבת  ְיהָוה,  ְּבׁשּוב 
ִיָּמֵלא  ָאז  )ב(  ְּכֹחְלִמים.  ָהִיינּו, 
ָאז,  ִרָּנה:  ּוְלׁשֹוֵננּו  ִּפינּו-  ְׂשחֹוק, 
ְיהָוה,  ִהְגִּדיל  ַבּגֹוִים-  יֹאְמרּו 
ִהְגִּדיל  )ג(  ִעם-ֵאֶּלה.  ַלֲעׂשֹות 
ָהִיינּו  ִעָּמנּו-  ַלֲעׂשֹות  ְיהָוה, 
ֶאת- ְיהָוה,  )ד( ׁשּוָבה  ְׂשֵמִחים. 
ַּכֲאִפיִקים  )ְׁשִביֵתנּו(-  שבותנו 
ְּבִדְמָעה-  ַהֹּזְרִעים  )ה(  ַּבֶּנֶגב. 
ֵיֵלְך,  ָהלֹוְך  )ו(  ִיְקצֹרּו.  ְּבִרָּנה 
ֹּבא- ֶמֶׁשְך-ַהָּזַרע:  ֹנֵׂשא  ּוָבֹכה- 

ָיֹבא ְבִרָּנה- ֹנֵׂשא, ֲאֻלּמָֹתיו. 

תהילים קכז’ )א( ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות, 
לֹא-ִיְבֶנה  ִאם-ְיהָוה,  ִלְׁשֹלמֹה: 
ָעְמלּו בֹוָניו ּבֹו; ִאם- ָׁשְוא  ַבִית- 
ָׁשַקד  ָׁשְוא  לֹא-ִיְׁשָמר-ִעיר,  ְיהָוה 

наша - в имени Б-га, сотворившего 
небо и землю.

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

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

ÏСАËОÌ 127
(1) Песнь восхождения, состав-
ленная Шломо. Если Б-г не по-
строит дома, напрасно трудятся 
строящие его; если Б-г не охранит 
города, напрасно бодрствует 
сторож. (2) Напрасно вы рано 
встаете, поздно просиживаете, 
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ַמְׁשִּכיֵמי  ָלֶכם  ָׁשְוא  )ב(  ׁשֹוֵמר. 
קּום, ְמַאֲחֵרי-ֶׁשֶבת- ֹאְכֵלי, ֶלֶחם 
ָהֲעָצִבים; ֵּכן ִיֵּתן ִליִדידֹו ֵׁשָנא. )ג( 
ִהֵּנה ַנֲחַלת ְיהָוה ָּבִנים: ָׂשָכר, ְּפִרי 
ְּבַיד-ִּגּבֹור-  ְּכִחִּצים  )ד(  ַהָּבֶטן. 
ַאְׁשֵרי  )ה(  ַהְּנעּוִרים.  ְּבֵני  ֵּכן, 
ִמֵּלא ֶאת-ַאְׁשָּפתֹו,  ֲאֶׁשר  ַהֶּגֶבר- 
ֵמֶהם: לֹא-ֵיֹבׁשּו- ִּכי-ְיַדְּברּו ֶאת-

אֹוְיִבים ַּבָּׁשַער. 

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

ָבִנים ְלָבֶניָך: ָׁשלֹום, ַעל-ִיְׂשָרֵאל. 

ִׁשיר,  )א(  קכט’  תהילים 
ַהַּמֲעלֹות: ַרַּבת, ְצָררּוִני ִמְּנעּוַרי- 
ַרַּבת,  )ב(  ִיְׂשָרֵאל.  יֹאַמר-ָנא, 
לֹא-ָיְכלּו  ַּגם,  ִמְּנעּוָרי;  ְצָררּוִני 
ֹחְרִׁשים;  ָחְרׁשּו  ַעל-ַּגִּבי,  ִלי. )ג( 
ֶהֱאִריכּו, למענותם )ְלַמֲעִניָתם(. 
ֲעבֹות  ִקֵּצץ,  ַצִּדיק;  ְיהָוה  )ד( 
ְוִיֹּסגּו  ֵיֹבׁשּו,  )ה(  ְרָׁשִעים. 
ָאחֹור- ֹּכל, ֹׂשְנֵאי ִצּיֹון. )ו( ִיְהיּו, 
ָׁשַלף  ֶׁשַּקְדַמת  ַּגּגֹות-  ַּכֲחִציר 

едите хлеб печали, тогда как 
возлюбленному Своему Он дает, 
когда тот спит. (3) Вот наследие 
Б-га - дети, награда от Него - 
плод чрева. (4) Что стрелы в руке 
богатыря, то сыновья молодые. 
(5) Счастлив человек, который 
наполнил ими колчан свой! Не 
останутся они в стыде, когда 
будут говорить с противниками 
в воротах.

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

ÏСАËОÌ 129
(1) Песнь восхождения. «Много 
теснили меня от юности моей, - да 
скажет [так] Израиль. (2) Много 
теснили меня от юности моей, но 
не одолели меня. (3) На хребте 
моем пахали пахари, проводили 
длинные борозды свои. (4) Но Б-г 
праведен: рассек Он узы злодеев. 
(5) Да постыдятся и отступят на-
зад все ненавидящие Сион. (6) Да 
будут они, как трава на кровлях, 
которая прежде, чем будет вы-
рвана, засыхает, (7) которою жнец 
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ָיֵבׁש. )ז( ֶׁשּלֹא ִמֵּלא ַכּפֹו קֹוֵצר; 
ָאְמרּו,  ְולֹא  )ח(  ְמַעֵּמר.  ְוִחְצנֹו 
ֲאֵליֶכם;  ִּבְרַּכת-ְיהָוה  ָהֹעְבִרים- 

ֵּבַרְכנּו ֶאְתֶכם, ְּבֵׁשם ְיהָוה. 

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

ֲעו ֹֹנָתיו. 

ַהַּמֲעלֹות,  ִׁשיר  )א(  קלא’  תהילים 
ְולֹא- ִלִּבי-  לֹא-ָגַבּה  ְיהָוה,  ְלָדִוד: 
ִּבְגדֹלֹות  ְולֹא-ִהַּלְכִּתי,  ֵעיַני;  ָרמּו 
ּוְבִנְפָלאֹות ִמֶּמִּני. )ב( ִאם-לֹא ִׁשִּויִתי, 
ִאּמֹו;  ֲעֵלי  ְּכָגֻמל,  ַנְפִׁשי:  ְודֹוַמְמִּתי- 
ִיְׂשָרֵאל,  ַיֵחל  )ג(  ַנְפִׁשי.  ָעַלי  ַּכָּגֻמל 

ֶאל-ְיהָוה- ֵמַעָּתה, ְוַעד-עֹוָלם. 

תהילים קלב’ )א( ִׁשיר, ַהַּמֲעלֹות: 
ָּכל- ֵאת,  ְלָדִוד-  ְזכֹור-ְיהָוה 
ֻעּנֹותֹו. )ב( ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע, ַליהָוה; 

не наполнит руки своей, вяжущий 
снопы - горсти своей. (8) И не ска-
жут проходящие мимо: „Благосло-
вение Б-га на вас! Благословляем 
вас именем Б-га!“».

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

ÏСАËОÌ 131
(1) Песнь восхождения Давида. 
Б-г! Не было надменным сердце 
мое, и не возносились глаза мои, 
не входил я в великое и для меня 
недосягаемое. (2) Если не смирял 
я и не успокаивал души моей, 
как младенца, отнятого от груди 
матери... Душа моя была во мне, 
как дитя, отнятое от груди. (3) Да 
уповает Израиль на Б-га отныне 
и вовек.

ÏСАËОÌ 132
(1) Песнь восхождения. Вспом-
ни, Б-г, Давида и все. огорчения 
его. (2) Как клялся он Б-гу, давал 
обет могущественному [Б-гу] 
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ָנַדר, ַלֲאִביר ַיֲעֹקב. )ג( ִאם-ָאֹבא, 
ַעל- ִאם-ֶאֱעֶלה,  ֵּביִתי;  ְּבֹאֶהל 
ְׁשַנת  ֶאֵּתן  ִאם  )ד(  ְיצּוָעי.  ֶעֶרׂש 
ְלֵעיָני; ְלַעְפַעַּפי ְּתנּוָמה. )ה( ַעד-
ִמְׁשָּכנֹות,  ַליהָוה;  ֶאְמָצא ָמקֹום, 
ַלֲאִביר ַיֲעֹקב. )ו( ִהֵּנה-ְׁשַמֲענּוָה 
ִּבְׂשֵדי- ְמָצאנּוָה,  ְבֶאְפָרָתה; 
ְלִמְׁשְּכנֹוָתיו;  ָנבֹוָאה  )ז(  ָיַער. 
)ח(  ַרְגָליו.  ַלֲהדֹם  ִנְׁשַּתֲחֶוה, 
ַאָּתה,  ִלְמנּוָחֶתָך:  ְיהָוה,  קּוָמה 
ִיְלְּבׁשּו- ֹּכֲהֶניָך  )ט(  ֻעֶּזָך.  ַוֲארֹון 
ֶצֶדק; ַוֲחִסיֶדיָך ְיַרֵּננּו. )י( ַּבֲעבּור, 
ְּפֵני  ַאל-ָּתֵׁשב,  ַעְבֶּדָך-  ָּדִוד 
ְמִׁשיֶחָך. )יא( ִנְׁשַּבע-ְיהָוה, ְלָדִוד 
ִמְּפִרי  ִמֶּמָּנה:  לֹא-ָיׁשּוב  ֱאֶמת- 
)יב(  ְלִכֵּסא-ָלְך.  ָאִׁשית,  ִבְטְנָך- 
ִאם-ִיְׁשְמרּו ָבֶניָך, ְּבִריִתי- ְוֵעדִֹתי 
זֹו, ֲאַלְּמֵדם: ַּגם-ְּבֵניֶהם ֲעֵדי-ַעד- 
ִּכי-ָבַחר  )יג(  ְלִכֵּסא-ָלְך.  ֵיְׁשבּו, 
לֹו.  ְלמֹוָׁשב  ִאָּוּה,  ְּבִצּיֹון;  ְיהָוה 
)יד( זֹאת-ְמנּוָחִתי ֲעֵדי-ַעד: ֹּפה-
ֵציָדּה,  )טו(  ִאִּוִתיָה.  ִּכי  ֵאֵׁשב, 
ַאְׂשִּביַע  ֶאְביֹוֶניָה,  ֲאָבֵרְך;  ָּבֵרְך 
ַאְלִּביׁש  ְוֹכֲהֶניָה,  )טז(  ָלֶחם. 
)יז(  ְיַרֵּננּו.  ַרֵּנן  ַוֲחִסיֶדיָה,  ֶיַׁשע; 
ָׁשם ַאְצִמיַח ֶקֶרן ְלָדִוד; ָעַרְכִּתי ֵנר, 
ַאְלִּביׁש  אֹוְיָביו,  )יח(  ִלְמִׁשיִחי. 

ֹּבֶׁשת; ְוָעָליו, ָיִציץ ִנְזרֹו. 

תהילים קלג’ )א( ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות, 
ְלָדִוד: ִהֵּנה ַמה-ּטֹוב, ּוַמה-ָּנִעים- 

Яакова: (3) «Не войду в шатер 
дома моего, не взойду на ложе 
мое, (4) не дам сна глазам моим, 
векам моим - задремать, (5) пока 
не найду места Б-гу, жилища 
могущественному [Б-гу] Яако-
ва». (6) Вот, мы слышали о нем 
в Эфрате, нашли его в лесистой 
местности. (7) Пойдем к обители 
Его, поклонимся подножию ног 
Его. (8) Восстань, о Б-г, на [ме-
сто] покоя Твоего - Ты и ковчег 
могущества Твоего! (9) Священ-
нослужители Твои облекутся 
правдой, благочестивые Твои 
будут петь. (10) Ради Давида, 
раба Твоего, не отвергай лица 
помазанника Твоего. (11) Клялся 
Б-г Давиду, истина - не отступит 
от нее: «От плода чрева твоего 
посажу на престоле твоем. (12) 
Если сыновья твои будут хра-
нить союз Мой и свидетельство 
Мое, которым Я научу их, то 
и их сыновья вовеки будут си-
деть на престоле твоем». (13) 
Ибо избрал Б-г Сион, возжелал 
сделать его обителью Себе: (14) 
«Это покой Мой вовеки, здесь 
поселюсь, ибо возжелал Я его. 
(15) Пищу его благословлять 
буду, нищих его насыщу хлебом. 
(16) Священнослужителей его 
облеку спасением, благочести-
вые его возрадуются. (17) Там 
возвеличу Я Давида, приготовлю 
светильник помазаннику Моему. 
(18) Врагов его облеку позором, 
а на нем будет сиять венец его».

ÏСАËОÌ 133
(1) Песнь восхождения Давида. 
Вот, как хорошо и как приятно 
быть братьям вместе! (2) [Это] - 
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ֶׁשֶבת ַאִחים ַּגם-ָיַחד. )ב( ַּכֶּׁשֶמן 
ַעל- יֵֹרד,  ַעל-ָהרֹאׁש-  ַהּטֹוב, 
ַעל-ִּפי  ֶׁשּיֵֹרד,  ְזַקן-ַאֲהרֹן:  ַהָּזָקן 
ִמּדֹוָתיו. )ג( ְּכַטל-ֶחְרמֹון- ֶׁשּיֵֹרד, 
ַעל-ַהְרֵרי ִצּיֹון: ִּכי ָׁשם ִצָּוה ְיהָוה, 
ֶאת-ַהְּבָרָכה- ַחִּיים, ַעד-ָהעֹוָלם. 

תהילים קלד’ )א( ִׁשיר, ַהַּמֲעלֹות: 
ָּכל-ַעְבֵדי  ֶאת-ְיהָוה,  ָּבְרכּו  ִהֵּנה 
ְּבֵבית-ְיהָוה,  ָהֹעְמִדים  ְיהָוה- 
ֹקֶדׁש;  ְׂשאּו-ְיֵדֶכם  )ב(  ַּבֵּלילֹות. 
ְיָבֶרְכָך  )ג(  ֶאת-ְיהָוה.  ּוָבְרכּו, 
ְיהָוה, ִמִּצּיֹון: ֹעֵׂשה, ָׁשַמִים ָוָאֶרץ.

как драгоценное масло на голове, 
стекающее на бороду, бороду Аа-
рона, стекающее на края одежды 
его, - (3) словно роса Хермона, 
стекающая на горы Сиона. Ибо 
там заповедал Б-г благословение: 
жизнь навеки.

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



Среда Мишнэ тора108

ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О ÏЕРВЕНЦАХ ЖИВОТНЫХ
Гл. 5 

1. Овца, которая не рожала, родила двух самцов, даже если вышли 
их головы одновременно, и невозможно, чтобы ни один не опережал. 
Поскольку неизвестно, какой из них вышел первым, священник берёт 
худшего, а второй является сомнительным первенцем. Умер один из 
них — у священника нет ничего, ибо выживший — сомнительный пер-
венец, а тот, кто забирает у другого, обязан привести доказательства, 
а также если родила самца и самку, самец имеет сомнительное поло-
жение: возможно, что первым вышла самка, и, поэтому у священника 
ничего нет, тот, кто забирает у другого, обязан привести доказательства. 

2. Две овцы, которые не рожали, родили двух самцов, оба принадлежат 
священнику. Самца и самку — самец принадлежит священнику. Двух 
самцов и самку — священник берёт самого вялого из них, а второй — 
сомнительный первенец, и если умер один из них — у священника нет 
ничего; этот выживший — сомнительный первенец, а тот, кто забирает 
у другого, обязан привести доказательства. Родили двух самок и самца 
или двух самцов и двух самок самцы — сомнительные первенцы, ибо 
я говорю: возможно, что родилась сначала самка, а затем самец, по-
этому, у священника нет ничего, а тот, кто забирает у другого, обязан 
привести доказательства. Одна рожала, а другая не рожала, и родили 
двух самцов: один принадлежит ему, а другой — священнику, и каждый 
из них сомнительный первенец, и священник забирает вялого. Умер 
один из них — у священника нет ничего, ибо выживший находится под 
сомнением. Точно так же если родили самца и самку — нет у священ-
ника ничего, ибо самец находится в сомнительном положении. 

3. Каждый первенец, находящийся под сомнением, по закону должен 
пастись, пока на него не попадёт увечье, и его вкусят его владельцы. 
Если его схватил священник — у него не забирают и вкушают его 
с увечьем; однако не приносят в жертву, поскольку в жертву всегда 
приносят несомненного первенца, чтобы не зарезать будничного на 
Храмовом дворе. 

4. Тот, у кого в стаде были рожавшие и нерожавшие, и родили, что никого 
при этом не было, зашёл и нашёл рожавших, которые кормят самок, а 
нерожавшие кормят самцов нет опасения, что сын этой перешёл сам 
к одной, а сын другой перешёл сам к другой, то дело обстоит так, что 
каждая кормит своего сына. 
5. Двое передали двух самцов к пастуху. Один первенец, а другой 



СредаМишнэ тора 109

обычный, и умер один из них — оставляет пастух второго между ними 
и удаляется, ведь он сомнительный первенец и они оба его делят, ибо 
один из них не признаёт другого. 

6. Передал первенца владельцу и оставил его владелец с обычным, 
и умер один из них, и неизвестно, какой из них — тот, кто забирает у 
другого, обязан привести доказательства, ибо это сомнительный пер-
венец. Даже если пастух из священнического рода, который оставил 
своего первенца во дворе владельца с обычным скотом, принадле-
жавшим владельцу, и умер один из них — тот, кто забирает у другого, 
обязан привести доказательства. Забирают со двора владельца только 
с приведением доказательств, ибо он оставил его с обычным скотом 
с согласия владельца. 

7. Евреев не подозревают по поводу первенцев, и, поэтому, еврею 
верят, когда он говорит: это сомнительный первенец и смотрят на его 
увечье, и пусть он вкушает со своим увечьем. 

8. Все святые жертвы, у которых постоянное увечье появилось раньше, 
чем его посвятили, а потом их выкупили, то обязаны отделить первенца. 
Если проходящее увечье появилось раньше их посвящения, или он их 
посвятил цельными, а затем у них появилось постоянное увечье, и их 
выкупили — они освобождаются от отделения первенца, ведь они в 
будничное не выходили, потому что им запрещается стрижка и рабо-
та, как объяснялось в законах об использовании святого имущества в 
будничных целях. 

9. Тот, кто покупает скот за монеты седьмого года, освобождается от 
отделения первенца, однако тот, кто покупает скот за плоды седьмого 
года — освобождается от отделения первенца. Поскольку он не имеет 
право заниматься торговлей плодами седьмого года, ведь о них сказа-
но: «чтобы вкушать его» (Ваикра 28, 6); вкушать, а не торговать. Если 
будет обязан отделить первенца, его вознаграждают на первенце, ибо 
он вышел из положения плодов седьмого года. Как уже объяснялось в 
законах о запрещённой пище, запрещается торговать запрещёнными в 
пищу предметами. То же самое объяснялось в законах о возношении, 
что запрещается торговать первенцами, хотя разрешается продавать 
их указанным способом. 

10. Взял первенца на свадебный пир сына или на праздник, и ему не 
понадобился — разрешается продать ему. 
11. Не оценивают цельных первенцев у евреев, однако оценивают у них 
увечных первенцев. Оценивают цельных первенцев у священников в 
настоящее время, которых подлежит вкушать с их увечьем, и не нужно 
говорить, что им оценивают увечных. 



Ñðåäà Мишнà 110

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ

ТРАКТАТ КТУБОТ
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

МИШНА ОДИННАДЦАТАЯ

ַהֹּכל ַמֲעִלין ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ְוֵאין ַהֹּכל מֹוִציִאין. ַהֹּכל ַמֲעִלין ִלירּוָׁשַלִים, 
ְוֵאין ַהֹּכל מֹוִציִאין. ֶאָחד ָהֲאָנִׁשים ְוֶאָחד ַהָּנִׁשים. ָנָׂשא ִאָּׁשה ְּבֶאֶרץ 
ִיְׂשָרֵאל ְוֵגְרָׁשּה ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, נֹוֵתן ָלה ִמְּמעֹות ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל. ָנָׂשא 
ֶאֶרץ  ִמְּמעֹות  ָלּה  נֹוֵתן  ְּבַקּפֹוְטְקָיא,  ְוֵגְרָׁשּה  ִיְׂשָרֵאל  ְּבְאֶרץ  ִאָּׁשה 
ָלּה  נֹוֵתן  ִיְׂשָרֵאל,  ְּבֶאֶרץ  ְוֵגְרָׁשּה  ְּבַקּפֹוְטְקָיא  ִאָּׁשה  ָנָׂשא  ִיְׂשָרֵאל. 
ִמְּמעֹות ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל. ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר, נֹוֵתן ָלּה ִמְּמעֹות 
ָלה  נֹוֵתן  ְּבַקּפֹוְטְקָיא,  ְוֵגְרָׁשּה  ְּבַקּפֹוְטְקָיא  ִאָּׁשה  ָנָׂשא  ַקּפֹוְטְקָיא. 

ִמְּמעֹוּת ַקּפֹוְטְקָיא:
Всех поднимают в Землю Израиля, и не всех выселяют. Всех под-
нимают в Иерусалим, и не всех выселяют. Одинаково женщин и 
одинаково мужчин. Женился на женщине в Земле Израиля, и раз-
велся также в Земле Израиля - передает из денег Земли Израиля. 
Женился на женщине в Земле Израиля, и развелся с ней в Каппа-
докии - передает из денег Земли Израиля. Женился на женщине в 
Каппадокии, и развелся с ней в Земле Израиля - передает из денег 
Земли Израиля; Рабан Шимон бен Гамлиэль утверждает: передаёт 
ей из денег Каппадокии. Женился на женщине в Каппадокии, и 
развелся с ней в Каппадокии - передаёт ей деньги из Каппадокии.

Объяснение мишны одиннадцатой
    Всех поднимают в Землю Израиля, - любой человек имеет право 
принудить своих домочадцев к переселению в Святую Землю, даже 
если условия жизни ухудшатся, даже из города, где большинство на-
селения составляют евреи, в город, где большинство населения со-
ставляют инородцы (Гмара) - и не всех выселяют - и не может человек 
принудить свою жену и своих домочадцев покинуть Землю Израиля. 
- Всех поднимают в Иерусалим, - любой человек имеет право принудить 
своих домочадцев к переселению в Иерусалим, живя в другом месте 
Земли Израиля - и не всех выселяют - и не может человек принудить 
свою жену и своих домочадцев покинуть Иерусалим для переезда в 
другое поселения в пределах Земли Израиля. - Одинаково женщин и 
одинаков мужчин - как муж, так и жена могут принудить остальных к 
переезду в Землю Израиля или в Иерусалим; если жена отказывается 
- то разводится без выплаты ктубы. Если муж отказывается от такого 
переезда, то обязан дать жене развод и выплатить ктубу. Некоторые 
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читают нашу мишну так: «одинаково и рабы» - то есть человек может 
принудить и раба еврейского происхождения к такому переезду, и не 
может заставить его покинуть землю Израиля. Однако такой раб не 
может принудить своего господина к такому переезду. Те, кто так не 
читают нашу мишну, трактуют начало нашей мишны (Всех поднимают 
в Землю Израиля) как включение в число всех и рабов еврейского про-
исхождения, как мы уже объяснили (Гмара). - Женился на женщине в 
Земле Израиля, и развелся также в Земле Израиля - передает деньги 
в Земле Израиля - выплачивает ктубу в монетах, имеющих хождение 
в Земле Израиля. - Женился на женщине в Земле Израиля, и развелся 
с ней в Каппадокии - область (царство) в центральной части Малой 
Азии, каппадокийские монеты имели большие размеры и ценность 
по сравнению с монетами Земли Израиля, - передает деньги в Земле 
Израиля - не обязан выплачивать жене ктубу в более дорогих монетах 
Каппадокии, а платит монетами Земли Израиля. - Женился на женщине 
в Каппадокии, и развелся с ней в Земле Израиля - передает из денег 
Земли Израиля; - в Гмаре поясняют причину, говоря, что источником 
ктубы является постановление мудрецов, и в платежах мудрецы следу-
ют облегченной версии. Поэтому, даже несмотря на то, что женился он 
в Каппадокии, и, на первый взгляд, должен был выплатить ктубу более 
дорогими монетами Каппадокии, но раз развод произошел в Земле 
Израиля, то и ктуба выплачивается монетами Земли Израиля. - Рабан 
Шимон бен Гамлиэль утверждает: передаёт ей из денег Каппадокии 
поскольку женился он в Каппадокии, и несмотря на развод в Земле 
Израиля, ктубу следует выплатить монетами Каппадокии, поскольку 
Рабан Шимон бен Гамлиэль полагает: ктуба из Торы, и её статус равен 
статусу всех долгов, то есть мы следуем мерам страны возникновения 
обязательств. - Женился на женщине в Каппадокии, и развелся с ней 
в Каппадокии - передаёт ей деньги из Каппадокии - по всем мнениям. 
Рамбам поясняет, что наша мишна использует Каппадокию в качестве 
примера, поскольку эта страна не находится далеко от Земли Израиля.

ТРАКТАТ НЕДАРИÌ
Глава первая

Мишна первая

ַּכְׁשבּועֹות,  ּוְׁשבּועֹות  ַּכֲחָרִמים,  ְוֲחָרִמים  ַּכְנָדִרים,  ְנָדִרים  ִּכנּוֵיי  ֹּכל 
ִמָּמְך,  ֻמְפָרְׁשִני  ִמָּמְך,  ֻמַדְרִני  ַלֲחֵברֹו:  ַהאֹוֵמר  ַּכְנִזירּות.  ּוְנִזירּות 
ֻמְרָחְקִני ִמָּמְך, ֶׁשֵאיִני אֹוֵכל ָלְך, ֶׁשֵאיִני טֹוֵעם ָלְך - ָאסּור. ְמֻנֶּדה ֲאִני 
ָלְך - ַרִּבי ַעִקיָבא ָהָיה חֹוֵכך ָּבֶזה ְלֲהְחִמיר. ַּכִנְדֵרי ְרָׁשִעים - ָנַדר ְּבָנִזיר 
ּוְבָקְרָּבן ּוִבְׁשבּוָעה. ַּכִנְדֵרי ְּכֵׁשִרים - לֹא ָאַמר ְּכלּום. ְּכִנְדבֹוָתם - ָנַדר 

ְּבָנִזיר ּוְבָקְרָּבן. 
Все модификации обетов считаются обетами, модификации хе-
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ремов (херем - запрет) считаются херемами, модификации клятв 
считаются клятвами, а модификации обетов назореев - считаются 
обетами назореев. Некто сказал своему товарищу: данным обетом 
отделен от тебя, обособлен я от тебя, отдален я от тебя, я не ем у 
тебя, я ничего не пробую у тебя - запрещено. Отлучен я от тебя - в 
данном случае рабби Акива остерегался следовать строгой по-
зиции в законе. Подобно обетам злодеев - дал обет относительно 
назорейства относительно жертвоприношения и относительно 
клятвы. Подобны обетам кашерных (добропорядочных) - не ска-
зал ничего. Подобно их добровольным приношениям - дал обет 
относительна назорейства и жертвоприношения.

Объяснение мишны первой
    Существуют три способа (три словесные формулировки), чтобы 
дать обет:
    1) Суть обета - когда тот, кто дает обет четко и ясно выражает свой 
обет. Например, он говорит: «Этот предмет для меня становится по-
добным жертвоприношению;
    2) Рука обета - это значит, что дающий обет не расшифровал суть 
обета, а лишь частично выразил его, но в сказанном содержится сам 
обет. Например, он говорит: «Даю обет, что не буду есть у тебя», при 
этом не конкретизирует, что именно не будет есть, и не уточняет, что еда 
будет подобна жертве, по своей святости (рука - это слово символизи-
рует пример части тела, части общего, за которую можно подержаться).
    3) Модификация (кинуй - прозвище, буквальный перевод) - в этом 
случае расшифровывают обет, но вместо слова корбан (жертвопри-
ношение) используется иное слово (как подробно будет разъяснено 
в мишне 2). Например, сказано: «Конам для меня - этот хлеб». Наша 
мишна хочет дать нам понять, что даже если обет дан иносказательно, 
то обет засчитан в качестве имеющего сил. Помимо этого, мишна по-
ясняет категорию «рука обета». 
    Все модификации обетов считаются обетами - модификации обетов 
по закону приравниваются к самим обетам, и также «рука обета» счи-
тается полноценным обетом (гмара «Хасурей махсера), - модификации 
херемов (херем - запрет), - модификации херема - считаются херемами, 
- херем (харам) - это посвящение некоего имущества, подразумеваемая 
под этим словом - модификации клятв - считаются клятвами - то есть 
тот, кто дает клятву иносказательно, дает этим настоящую клятву, - а 
модификации обетов назореев - считаются обетами назореев - ино-
сказательный обет назорейства засчитывается в качестве обета на-
зорейства. Далее представлены виды «руки обетов», подобные самим 
обетам: - Некто сказал своему товарищу: данным обетом отделен от 
тебя, - запрет на общение с тобой, или - обособлен я от тебя, отдален 
я от тебя - и добавляет к одной из этих модификаций следующие слова 
- я не ем у тебя, - или - я ничего не пробую у тебя - некоторые приводят 
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другую версию: что я буду есть у тебя, что я буду пробовать у тебя; 
например, сказал: обетом отделен от тебя, то есть запретил себе есть 
у тебя (не есть у тебя) и т.д. - запрещено - запретил себе обетом полу-
чать какую-либо выгоду со стороны товарища, подобно тому, кто дает 
полноценный обет и говорит: запрещаю обетом себе трапезничать у 
тебя, и твоя еда приравнена по отношению ко мне к жертвоприношению. 
- отлучен я от тебя - сказал некто своему товарищу - в данном случае 
рабби Акива остерегался следовать строгой позиции в законе - посколь-
ку сомнительно, означают ли эти слова действительно обет отдалиться, 
или слово нидуй (отлучение) не является обетом, и сомневается рабби 
Акива стоит ли следовать более строгому статусу в данном запрете 
получать выгоду от товарища. - Подобно обетам злодеев - если во 
время произношения обета тот, кто его дает, добавил эти слова - дал 
обет относительно назорейства относительно жертвоприношения и 
относительно клятвы - в гмаре разъясняют, что если назир (назорей) 
(тот кто дал обет назорейства - запрет на осквернение, на питье вина 
и т.д.), и сказал: «Принимаю как обеты злодеев», тут присутствует обет 
о жертвоприношении; или, сказал «Подобно обетам злодеев», что вы-
ражает его желание в исполнении обета и клятвы, поскольку злодеям 
привычно давать обеты и клятвы. - Подобны обетам кашерных (добро-
порядочных) - однако если прибавил слова «подобно обетам злодеев» 
- не сказал ничего - поскольку добропорядочные люди не дают обеты 
просто так. - Подобно их добровольным приношениям - и если прибавил 
к своему обету «подобно добровольным приношениям добропорядоч-
ных людей», то - дал обет относительна назорейства - то есть если 
произнес: «Таким образом, я стану назиром, подобно жертвоприно-
шениям добропорядочных», то он назир, поскольку добропорядочные 
люди часто дают обет назорейства во имя небес - и жертвоприношения 
- если возле него стояло годное для жертвоприношения животное, то 
произнеся: это подобно приношению добропорядочных людей», про-
износивший дает обет о жертвоприношении, так как добропорядочные 
очень трепетно относятся к своим обетам, и обычно приносят жертвы в 
качестве добровольных приношений. Однако, прибавив к своей клятве 
слова «подобно добровольным приношениям добропорядочных лю-
дей», ничего не сказал, поскольку добропорядочные люди стараются 
никогда не клясться.
    Окончание нашей мишны объяснено исходя из Гмары, также трактует 
и аРан. Но Рамбам, Раши и Бартанура трактуют иначе.

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Город человека
БЕЗ ÏРЕГРАД

 Говорят наши мудрецы: прежде чем еврейская душа спускается 
в этот мир, заклинают ее ангелы: «Будь праведником и не будь злоде-
ем...»
 Слово «заклинать» на святом языке напоминает слово «насы-
щать». Всевышний не просто предупреждает об опасности греха, Он 
также дает душе силы преодолеть грубую материальность тела и по-
корить свое животное начало. И, в конце концов, будут уничтожены все 
преграды и оболочки, которые мешали душе светить в полную силу...

СЫН ÌЕËАÌЕДА
 Есть Винницкая область на Украине, а в ней рядом с городками 
Титов и Дашов есть совсем уж маленькое местечко Завитов. В 1912 
году у меламеда реб Эфраима-Шмуэля и жены его госпожи Леи-Бейлы 
родился сын, которому дали имя Исроэль-Еуда. Речь у нас, собственно, 
пойдет о нем, но сперва нужно понять, в какой семье он родился.
 Отец его держал хедер. Это была комната в его же собственном 
доме, которую при необходимости можно было считать большой. Туда 
набивалась детвора из местечка и проводила там весь день. Они из-
учали Хумаш и Мишну, а кроме того Танах, математику и грамматику. 
Последние предметы вела мать, госпожа Лея-Бейла. В их краях по-
велось отдавать дочерей в особый хедер для девочек, и поэтому она 
была женщина образованная. А также с очень твердым характером.
 Когда Исроэлю-Еуде исполнилось 4 года, он пошел в хедер - не 
отцовский, а другой, для самых маленьких.
 Раннее воспоминание: Песах, белоснежная чистота дома, весе-
лье на улице. Какого-то молодого человека несут на плечах в синагогу. 
Это хазан Пинчик - обладатель необыкновенно чарующего в молитве 
голоса. Еще одно воспоминание: в их местечке живет очень пожилой 
еврей, реб Авраам по прозвищу Ангел. На праздник Симхат Тора он 
собирает вокруг себя ребятишек, они ходят по улице, поют и пляшут 
перед каждой дверью, а люди смеются и выносят им в подарок пироги 
и прочие сладости.
 Отца между тем забрали в солдаты на войну с немцами. Мать 
держит маленькую лавочку, и тем они кормятся, но с очень большим 
трудом.
 Отец вернулся. Может, он и рассказывал что-то про войну, но 
Исроэлю-Еуде было всего шесть лет, он не помнит. Зато он помнит, как 
девушка с короткой стрижкой пытается войти в синагогу на мужскую 
половину, чтобы сказать речь, а старики ее не пускают - такое не при-
нято. Но молодежь кричит на стариков, на отцов и дедов, отталкивает 



Ñðåäà115Хасидские рассказы

их, берет за грудки. И побеждает. Ученая девушка поднимается на биму 
и под негодующие возгласы сообщает, что свершилась революция. 
Теперь братство и равенство, нет барьеров.
 Исроэль-Еуда помнит, что его родители не рады революции. Они 
ее не звали и не ждали.
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
27 Адара

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

Наш Народ;
Двар Йом беЙомо27 Адара

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

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

27 Адара
 5015 (8 марта 1255) года чешский король и эрцгерцог Австрии 
Пршемысл II Отокар, вернувшись из крестового похода против прусских 
язычников, подтвердил изданную ранее собственную грамоту, ограни-
чивающую в правах евреев Австрии.

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

27 Адара (II)
 5109 (18 марта 1349) года жертвой кровавого погрома стали 
евреи Баден-Бадена, обвинённые властями и христианскими священ-
никами в распространении чумы.
 Да отомстит Всевышний за их кровь!

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

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Рабби Йоханан 
бен Заккай, мудрец 
Талмуда,  который 
плакал на смертном 
одре, объяснил своим 
ученикам, почему он 
плачет:
 - Я не знаю, по какой до-
роге меня возьмут.
 Вероятно, он раньше не задумывался 
над этим.
 Некоторые люди постоянно беспоко-
ятся, что с ними произойдет в конце. Рабби 

Йоханан был слишком занят мыслями о том, что надо делать теперь 
и здесь. До самого последнего момента...

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 изречений Ребе)

АЙОÌ-ЙОÌ
28 Адара II

 Молитву «Милосердный» во время трапезы, устраиваемой в 
честь обрезания — произносят. 
 (Из беседы Ребе Йосеф-Ицхока во время трапезы, посвященной 
обрезанию:) 
 — Во время обрезания говорят: «Подобно тому, как вошел он в 
союз, так пусть придет он к Торе, хупе и добрым делам». У нас суще-
ствует обычай, что после обрезания дают на йешиву аванс для того, 
чтобы мальчик учился. 
 И Ребе дал сумму денег, произнеся: «Это — на йешиву». 
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «ТАЗРИА»
Глава 13

29. И мужчина или женщина, 
если будет у него язва на голове 
или в бороде,
29. на голове или в бороде. Писание 
имеет целью сделать различие между 
язвой на месте, (покрытом) волосами, и 
язвой на теле. (Во втором случае) призна-
ком (нечистоты) является белый волос, 
(в первом случае) признаком является 
золотисто-желтый волос.

30. И осмотрит священнослу-
житель язву, и вот на вид она 
глубже кожи, и на ней волос 
золотистый тонкий, - нечистым 
признает его священнослужи-
тель: парша это, проказа голо-
вы или бороды это.
30. и на ней волос золотистый. (Озна-
чает), что черные волосы на ней пре-
вратились в золотисто-желтые (см. 
Раши к 13,3).
 ,Так называется язва на месте .נתק הוא
(покрытом) волосами.

31. Если же осмотрит свя-
щеннослужитель язву парши, 
и вот на вид она не глубже 
кожи, и волоса черного нет 
на ней, то заключит священ-
нослужитель язву парши на 
семь дней.
31. и волоса черного нет на ней. Сле-
довательно, если на ней были черные 
волосы, то это чисто, т. к. черный волос 
является признаком чистоты в случае 
парши, ибо сказано «и черный волос вырос 
на ней и т. д. « [13,37].

32. И осмотрит священнослу-
житель язву на седьмой день, 

פרק י"ג
בֹו  ִיְהֶיה  ִּכי  ִאָּׁשה  אֹו  ְוִאיׁש  כט. 

ָנַגע ְּברֹאׁש אֹו ְבָזָקן:
ַהָּכתּוב  בזקן: ָּבא  או  בראש 
ֵׂשָער  ֶׁשִּבְמקֹום  ֶנַגע  ֵּבין  ְלַחֵּלק 
ְלֶנַגע ֶׁשִּבְמקֹום ָּבָׂשר, ֶׁשֶּזה ִסיָמנֹו 
ְּבֵׂשָער  ִסיָמנֹו  ְוֶזה  ָלָבן  ְּבֵׂשָער 

ָצֹהב:
ְוִהֵּנה  ַהֶּנַגע  ֶאת  ַהֹּכֵהן  ְוָרָאה  ל. 
ַמְרֵאהּו ָעמֹק ִמן ָהעֹור ּובֹו ֵׂשָער 
ֶנֶתק  ַהֹּכֵהן  ֹאתֹו  ְוִטֵּמא  ָּדק  ָצֹהב 
הּוא ָצַרַעת ָהרֹאׁש אֹו ַהָּזָקן הּוא:

ֵׂשָער  צהב: ֶׁשֶּנְהַפְך  שער  ובו 
ָׁשֹחר ֶׁשּבֹו ְלָצֹהב:

ֶנַגע  ֶׁשל  ְׁשמֹו  הוא: ָּכְך  נתק 
ֶׁשִּבְמקֹום ֵׂשָער:

ֶנַגע  ֶאת  ַהֹּכֵהן  ִיְרֶאה  ְוִכי  לא. 
ַהֶּנֶתק ְוִהֵּנה ֵאין ַמְרֵאהּו ָעמֹק ִמן 
ָהעֹור ְוֵׂשָער ָׁשֹחר ֵאין ּבֹו ְוִהְסִּגיר 
ִׁשְבַעת  ַהֶּנֶתק  ֶנַגע  ֶאת  ַהֹּכֵהן 

ָיִמים:
ושער שחר אין בו: ָהא ִאם ָהָיה 
ָצִריְך  ְוֵאין  ָטהֹור  ָׁשֹחר  ֵׂשָער  ּבֹו 
ְלִהָּסֵגר, ֶׁשֵּׂשָער ָׁשֹחר ִסיַמן ָטֳהָרה 
ֶׁשֶּנֱאַמר:  ְּכמֹו  ִּבְנָתִקים,  הּוא 
)פסוק לז( "ְוֵׂשָער ָׁשֹחר ָצַמח ּבֹו 

ְוגֹו'":
ַּבּיֹום  ַהֶּנַגע  ַהֹּכֵהן ֶאת  ְוָרָאה  לב. 
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и вот не распространилась 
парша, и не было на ней волоса 
золотистого, и на вид парша не 
ниже кожи,
32. и вот не распространилась... Следо-
вательно, если распространилась или на 
ней были золотисто-желтые волосы, то 
она нечиста.
33. То должен обрить себя, а 
парши не обреет, и заключит 
священнослужитель паршу на 
семь дней во второй раз.
33. и обреет себя. Вокруг парши.

но парши не обреет. Оставляет по два 
волоса возле (парши) вокруг, чтобы было 
заметно, если она распространится, 
ведь если распространится, то выйдет 
за черту волос на место обритое [Hегaим 
10, Сифра].

34. И осмотрит священнослужи-
тель паршу на седьмой день, и 
вот не распространилась парша 
на коже, и на вид она не глубже 
кожи, - чистым признает его 
священнослужитель; и омоет 
он одежды свои, и будет чист.
35. А если распространится 
парша на коже после признания 
его чистым,
35. после признания его чистым. (Отсю-
да) мне известно только относительно 
распространившегося после признания 
чистым. Откуда (мне известно, что это 
относится и к тем случаям, когда рас-
пространилось) в конце первой недели 
или в конце второй недели? Поэтому 
сказано «если распространится, распро-
странится» (слово повторено дважды) 
[Сифра].
36. И осмотрит его священнос-
лужитель, и вот распространи-
лась парша на коже, то не будет 
искать священнослужитель 
золотистого волоса, - нечист он.
37. А если вид свой сохранит 
парша, и черный волос вырос 
на ней, то исцелилась парша; 

ַהֶּנֶתק  ָפָׂשה  לֹא  ְוִהֵּנה  ַהְּׁשִביִעי 
ּוַמְרֵאה  ָצֹהב  ֵׂשָער  בֹו  ָהָיה  ְולֹא 

ַהֶּנֶתק ֵאין ָעמֹק ִמן ָהעֹור:
והנה לא פשה וגו': ָהא ִאם ָּפָׂשה, 

אֹו ָהָיה ּבֹו ֵׂשָער ָצֹהב ָטֵמא:
לג. ְוִהְתַּגָּלח ְוֶאת ַהֶּנֶתק לֹא ְיַגֵּלַח 
ִׁשְבַעת  ַהֶּנֶתק  ֶאת  ַהֹּכֵהן  ְוִהְסִּגיר 

ָיִמים ֵׁשִנית:
והתגלח: ְסִביבֹות ַהֶּנֶתק:

ואת הנתק לא יגלח: ַמִּניַח ְׁשֵּתי 
ְׂשָערֹות ָסמּוְך לֹו ָסִביב ְּכֵדי ֶׁשְּיֵהא 
ִנָּכר ִאם ָּפָׂשה, ֶׁשִאם ִיְפֶׂשה ַיֲעֹבר 

ַהְּׂשָערֹות ְוֵיֵצא ִלְמקֹום ַהִּגּלּוַח:
ְוָרָאה ַהֹּכֵהן ֶאת ַהֶּנֶתק ַּבּיֹום  לד. 
ַהֶּנֶתק  ָפָׂשה  לֹא  ְוִהֵּנה  ַהְּׁשִביִעי 
ִמן  ָעמֹק  ֵאיֶנּנּו  ּוַמְרֵאהּו  ָּבעֹור 
ְוִכֶּבס  ַהֹּכֵהן  ֹאתֹו  ְוִטַהר  ָהעֹור 

ְּבָגָדיו ְוָטֵהר:
לה. ְוִאם ָּפֹׂשה ִיְפֶׂשה ַהֶּנֶתק ָּבעֹור 

ַאֲחֵרי ָטֳהָרתֹו:
אחרי טהרתו: ֵאין ִלי ֶאָּלא ּפֹוֶׂשה 
ְּבסֹוף  ַאף  ִמַּנִין  ַהִּפטּור,  ְלַאַחר 
ָׁשבּוַע ִראׁשֹון ּוְבסֹוף ָׁשבּוַע ֵׁשִני? 

ַּתְלמּוד לֹוַמר: "ָּפׂשה ִיְפֶׂשה":

ָּפָׂשה  ְוִהֵּנה  ַהֹּכֵהן  ְוָרָאהּו  לו. 
ַהֹּכֵהן  ְיַבֵּקר  לֹא  ָּבעֹור  ַהֶּנֶתק 

ַלֵּׂשָער ַהָּצֹהב ָטֵמא הּוא:

לז. ְוִאם ְּבֵעיָניו ָעַמד ַהֶּנֶתק ְוֵׂשָער 
ָׁשֹחר ָצַמח ּבֹו ִנְרָּפא ַהֶּנֶתק ָטהֹור 

הּוא ְוִטֲהרֹו ַהֹּכֵהן:
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чист он, и чистым признает его 
священнослужитель.
37. и черный волос. Откуда (мне извест-
но, что это относится) также к русым и 
красноватым волосам, которые (подобно 
названным здесь черным) не являются 
золотисто-желтыми? Поэтому сказано 
 и волос (т. е. всякие волосы) [Сифра] ,ושער
-называют цвет, подобный цвету зо בוהצ
лота, то же что בוהז, золотистый, orpale 
на французском языке.

чист он, и чистым признает его священ-
нослужитель. Следовательно, человек 
нечистый, которого священнослужитель 
признал чистым, таковым не является. 
(Действительно, чистым признает 
только священнослужитель, но если он 
ошибся, то такое признание силы не 
имеет.)
38. И мужчина или женщина, 
если будут на коже их тела пят-
на, пятна белые,
.пятна (Означает) .בהרות .38

39. И осмотрит священнослу-
житель, и вот на коже их тела 
пятна тускло-белые, светлый 
лишай это, расцветший на коже, 
чист он.
39. тускло-белые. Их белый цвет не 
яркий, а тусклый.

светлый лишай это. Подобно белизне 
на теле человека с красноватой кожей, 
которого называют rouge, между его 
красными пятнами. Это называется קהב. 
Как у человека, покрытого чечевицепо-
добными пятнами, у которого между пят-
нами кожа выделяется чистой белизной.

ַהָּירֹק  ַאף  שחר: ִמַּנִין  ושער 
ַּתְלמּוד  ָצֹהב?  ֶׁשֵאינֹו  ְוָהָאדֹם 
"ָצֹהב"  ּוְלׁשֹון  "ְוֵׂשָער".  לֹוַמר: 
"ָצֹהב",  ַהָּזָהב,  ְלַתְבִנית  ּדֹוֶמה 
ְּבַלַע"ז  אורפל"א  "ָזֹהב",  ְּכמֹו 

]זהוב[:
הכהן: ָהא  וטהרו  הוא  טהור 

ָטֵמא ֶׁשִּטֲהרֹו ַהֹּכֵהן, לֹא ָטהֹור:

לח. ְוִאיׁש אֹו ִאָּׁשה ִּכי ִיְהֶיה ְבעֹור 
ְּבָׂשָרם ֶּבָהרֹת ֶּבָהרֹת ְלָבֹנת:

בהרת: ֲחַבְרּבּורֹות:
ְבעֹור  ְוִהֵּנה  ַהֹּכֵהן  ְוָרָאה  לט. 
ֹּבַהק  ְלָבֹנת  ֵּכהֹות  ֶּבָהרֹת  ְּבָׂשָרם 

הּוא ָּפַרח ָּבעֹור ָטהֹור הּוא:

כהות לבנת: ֶׁשֵאין ֹלֶבן ֶׁשָּלֶהן ַעז 
ֶאָּלא ֵּכֶהה:

ִּבְבַׂשר  ַהִּנְרֶאה  ֹלֶבן  בהק: ְּכִמין 
רוש"ו  ֶׁשּקֹוִרין  ָאדֹם,  ָאָדם 
ֲחַבְרּבּורֹות  ֵּבין  ]אדמוני[, 
ְּכִאיׁש  ֹּבַהק,  ָקרּוי  ַאְדִמימּותֹו, 
ַלֲעָדָׁשה  ֲעָדָׁשה  ֶׁשֵּבין  ַעְדָׁשן 

ַמְבִהיק ַהָּבָׂשר ְּבֹלֶבן ַצח:
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ְלַמְעָלה  ֶׁשהּוא  ָהֲאִצילּות  ְועֹוָלם 
ַוֲהָבָנה ְלֵׂשֶכל  ְוַהַהָּׂשָגה  ֵמַהֵּׂשֶכל 

ִנְבָרא, 
Мир Ацилут превосходит [воз-
можности] познавательных 
способностей и постижения и 
понимания сотворенного раз-
ума,
Поскольку даже духовные тво-
рения, как, например, душа мира 
Бриа, она все же является «со-
творенным», и мир Ацилут 
поэтому выше уровня ее по-
стижения.
Почему это так?
ֶׁשל  ְוַדְעּתֹו  ּוִביָנתֹו  ָחְכָמתֹו  ִּכי 
ֵאין־סֹוף ָּברּוְך הּוא ְמֻיָחדֹות ָׁשם 
ּבֹו ְּבַתְכִלית ַהִּיחּוד, ְּבִיחּוד ָעצּום 
ְוִנְפָלא ְּבֶיֶתר ְׂשֵאת ְוֶיֶתר ֹעז ְלֵאין 

ֵקץ ִמְּבעֹוָלם ַהְּבִריָאה.
ибо там мудрость, и постиже-
ние, и знание Эйн Софа, благо-
словен Он, соединены с Ним 

 Мир Ацилут превосходит возможности познавательных способно-
стей и постижения и понимания сотворенного разума, ибо там мудрость, 
и постижение, и знание Эйн Софа, благословен Он, соединены с Ним 
абсолютным единством, единством сильным и удивительным, которое 
намного сильнее и бесконечно превосходит Его единство с миром Брия, 
ибо туда Он спускается, дабы светить в состоянии сжатия, чтобы могли 
сотворенные умы принять от них Хабад, и познать, и понять, и постичь 
некоторый отблеск света Эйн Соф [— Всевышнего], благословен Он, 
в соответствии с возможностями сотворенных умов, ограниченных и 
конечных, чтобы они не перестали быть существующими, а тогда они 
совершенно не принадлежали бы к сотворенным, но возвратились бы к 
своему источнику и корню, который является полностью Божественной 
категорией.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

абсолютным единством, един-
ством сильным и удивитель-
ным, которое намного сильнее 
и бесконечно превосходит [Его 
единство] с миром Бриа,
«Мудрость постижение и знание 
Эйн Софа» – это сфирот Хохма-
Бина-Даат мира Ацилут.
ִּבְבִחיַנת  ְלָהִאיר  ָיְרדּו  ָׁשם  ִּכי 
ְׂשָכִלים  ֶׁשּיּוְכלּו  ְּכֵדי  ִצְמצּום, 
ָחְכָמה־ ֵמֶהן  ְלַקֵּבל  ִנְבָרִאים 
ִּביָנה־ַּדַעת, ֵליַדע ֶאת ה’, ּוְלָהִבין 
ֵאין־ ְּבאֹור  ַהָּׂשָגה  ֵאיזֹו  ּוְלַהִּׂשיג 

סֹוף ָּברּוְך הּוא,
ибо туда [в мир Бриа] спуска-
ются [сфирот ХаБаД – Хохма, 
Бина, Даат], дабы светить в 
состоянии сжатия, чтобы могли 
сотворенные умы принять от 
них Хабад, и познать, и понять, 
и постичь некоторый отблеск 
света Эйн Соф [- Всевышнего], 
благословен Он,
Чтобы могли разум, души («не-

ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 39
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ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ֱאָלהּות ַמָּמׁש. 
но возвратились бы к сво-
ему источнику и корню, ко-
торый является полностью 
Б-жественной категорией.
Если бы сфирот Хохма-Бина-
Даат мира Ацилут светили 
бы в мире Бриа без сжатия, и 
творения мира Бриа получали 
бы от них способность пости-
жения Б-жественности, какова 
она на самом деле для сфирот 
мира Ацилут, то эти творения 
просто бы растворились в реаль-
ности Единства Б-га. Поскольку 
нет у них соответствующих сил 
для постижения и восприятия 
такого возвышенного света. 
Поэтому нисхождению сфирот 
в мир Бриа, чтобы озарить его 
Б-жественным светом, предше-
ствовал процесс цимцум, сжа-
тия. Только посредством цимцум 
может разум сотворенного по-
стигать и иметь понимание в 
бесконечности Б-жественного 
света, насколько это возможно 
сотворенному. 
Однако в мире Ацилут, где сфи-
рот Хохма-Бина-Даат пребыва-
ют в своем первозданном виде, 
разум творений не в силах полу-
чать от них постижение в бес-
конечном Б-жественном свете. 
Вот как это описывает Алтер 
Ребе:

перевод Михоил Гоцель

шамот») и ангелы мира Бриа 
воспринять аспекты категорий 
Хохма, Бина и Даат для пости-
жения Б-жественного.

ַהִּנְבָרִאים,  ְׂשָכִלים  ֹּכַח  ְּכִפי 
ְוַתְכִלית, ֶׁשּלֹא  ְּגבּול  ַּבֲעֵלי  ֶׁשֵהם 
ִיְהיּו  ְולֹא  ִּבְמִציאּוָתם,  ִיְתַּבְּטלּו 

ְּבֶגֶדר ִנְבָרִאים ְּכָלל,
в соответствии с возможностя-
ми сотворенных умов, ограни-
ченных и конечных, чтобы они 
не перестали быть существу-
ющими, и совершенно не при-
надлежали бы к сотворенным,
Без процесса сжатия «цимцум» 
они бы полностью раствори-
лись во всеобъемлющей реаль-
ности Единства Б-га («битуль 
бе-мециут») и вышли бы за 
определение сотворенных. По-
ясняет тут Любавичский Ребе, 
что неверно понимать, будто 
«не принадлежали бы к сотворен-
ным» - это следствие их «битуль 
бе-мециут», но это дополнение 
к предыдущему. Т.е. нужно пони-
мать так: «не перестали быть 
существующими, и БОЛЕЕ ТОГО, 
совершенно не принадлежали 
бы к сотворенным». Это соот-
ветствует тому, что увидим 
ниже, когда употребляются два 
глагола для их исчезновения: 
«битуль» (самоаннулирование) 
и «леикалель» (стать частью, 
раствориться).
ְוָׁשְרָׁשם  ִלְמקֹוָרם  ַיְחְזרּו  ַרק 
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 135

(1) Славьте Б-га! Славьте имя Б-га! 
Славьте, слуги Б-га, (2) стоящие 
в Доме Б-га, во дворах Дома Все-
сильного нашего, (3) славьте Б-га, 
ибо добр Б-г! Пойте имени Его, 
ибо это приятно, (4) ибо Яакова 
избрал Себе Б-г, Израиль - Своим 
сокровищем. (5) Ибо я познал, что 
велик Б-г, Г-сподь наш, [превыше] 
всех сил. (6) Все, что пожелает, 
сделает Б-г на небесах и на земле, 
в морях и во всех безднах. (7) Под-
нимает Он облака с края земли, 
творит молнии при дожде, выво-
дит ветер из хранилищ Своих. (8) 
Он, Который поразил первенцев 
Египта, от человека до скота, (9) 
Который послал знамения и чудес-
ные явления посреди тебя, Египет, 
на фараона и на всех рабов его, 
(10) Который поразил народы мно-
гие и казнил царей могучих: (11) 
Сихона, царя эморийского, и Ога, 
царя Башана, и все государства 
Кнаана, (12) и отдал землю их в 
наследие, в наследие Израилю, 
народу Своему. (13) Б-г! Имя Твое 
вовек. Б-г! Память о Тебе из по-
коления в поколение. (14) Ибо Б-г 
будет вершить правосудие народу 
Своему и рабов Своих пожалеет. 
(15) Истуканы народов - серебро 
и золото, творения рук человече-
ских. (16) Уста у них неговорящие, 
глаза у них невидящие, (17) уши у 
них, но они не слышат, нет также 
дыхания в устах их. (18) Подобны 
им да будут те, кто делает их, 
всякий, кто надеется на них. (19) 
Дом Израиля, благословите Б-га! 
Дом Аарона, благословите Б-га! 
(20) Дом Леви, благословите Б-га! 

ַהְללּו-ָיּה:  )א(  קלה’  תהילים 
ַעְבֵדי  ַהְללּו,  ְיהָוה;  ֶאת-ֵׁשם  ַהְללּו, 
ְיהָוה-  ְּבֵבית  ֶׁשעְֹמִדים,  )ב(  ְיהָוה. 
ַהְללּו- ְּבַחְצרֹות, ֵּבית ֱאֹלֵהינּו. )ג( 
ִּכי  ִלְׁשמֹו,  ַזְּמרּו  ְיהָוה;  ִּכי-טֹוב  ָיּה, 
ָיּה;  לֹו  ָּבַחר  ִּכי-ַיֲעקֹב,  )ד(  ָנִעים. 
ִיְׂשָרֵאל, ִלְסֻגָּלתֹו. )ה( ִּכי ֲאִני ָיַדְעִּתי, 
ִמָּכל- ַוֲאדֵֹנינּו,  ְיהָוה;  ִּכי-ָגדֹול 
ְיהָוה,  ֲאֶׁשר-ָחֵפץ  ּכֹל  )ו(  ֱאֹלִהים. 
ַּבַּיִּמים,  ּוָבָאֶרץ-  ַּבָּׁשַמִים  ָעָׂשה: 
ְנִׂשִאים,  ַמֲעֶלה  )ז(  ְוָכל-ְּתהֹמֹות. 
ִמְקֵצה ָהָאֶרץ: ְּבָרִקים ַלָּמָטר ָעָׂשה; 
)ח(  ֵמאֹוְצרֹוָתיו.  מֹוֵצא-רּוַח, 
ֵמָאָדם,  ִמְצָרִים-  ְּבכֹוֵרי  ֶׁשִהָּכה, 
אֹוֹתת  ָׁשַלח,  )ט(  ַעד-ְּבֵהָמה. 
ְּבַפְרעֹה,  ִמְצָרִים:  ּומְֹפִתים-ְּבתֹוֵכִכי 
ּגֹוִים  ֶׁשִהָּכה,  )י(  ּוְבָכל-ֲעָבָדיו. 
ַרִּבים; ְוָהַרג, ְמָלִכים ֲעצּוִמים. )יא( 
ֶמֶלְך  ּוְלעֹוג,  ָהֱאמִֹרי,  ֶמֶלְך  ְלִסיחֹון, 
ְּכָנַען. )יב(  ַמְמְלכֹות  ּוְלכֹל,  ַהָּבָׁשן; 
ְוָנַתן ַאְרָצם ַנֲחָלה- ַנֲחָלה, ְלִיְׂשָרֵאל 
ַעּמֹו. )יג( ְיהָוה, ִׁשְמָך ְלעֹוָלם; ְיהָוה, 
ְיהָוה  ִּכי-ָיִדין  )יד(  ְלדֹר-ָודֹר.  ִזְכְרָך 
)טו(  ִיְתֶנָחם.  ְוַעל-ֲעָבָדיו,  ַעּמֹו; 
ַמֲעֵׂשה,  ְוָזָהב;  ֶּכֶסף  ַהּגֹוִים,  ֲעַצֵּבי 
ְולֹא  ֶּפה-ָלֶהם,  )טז(  ָאָדם.  ְיֵדי 
ְיַדֵּברּו; ֵעיַנִים ָלֶהם, ְולֹא ִיְראּו. )יז( 
ֵאין- ַאף,  ַיֲאִזינּו;  ְולֹא  ָלֶהם,  ָאְזַנִים 
ֶיׁש-רּוַח ְּבִפיֶהם. )יח( ְּכמֹוֶהם, ִיְהיּו 
עֵֹׂשיֶהם- ּכֹל ֲאֶׁשר-ּבֵֹטַח ָּבֶהם. )יט( 
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Благоговеющие пред Б-гом, благо-
словите Б-га! (21) Благословен Б-г 
из Сиона, пребывающий в Иеру-
салиме! Славьте Б-га!

ÏСАËОÌ 136
(1) Благодарите Б-га, ибо Он 
добр, ибо навеки милосердие 
Его. (2) Благодарите Владыку 
владык, ибо навеки милосердие 
Его. (3) Благодарите Г-спода 
господ, ибо навеки милосердие 
Его. (4) Того, Кто творит чуде-
са великие один, ибо навеки 
милосердие Его. (5) Небеса 
сотворил Он мудро, ибо навеки 
милосердие Его. (6) Того, Кто 
землю простирает над водою, 
ибо навеки милосердие Его. 
(7) Того, Кто сотворил большие 
светила, ибо навеки милосердие 
Его, (8) солнце - для правления 
днем, ибо навеки милосердие 
Его, (9) луну и звезды - для 
правления ночью, ибо навеки 
милосердие Его. (10) Того, Кто 
египтян поразил первенцами 
их, ибо навеки милосердие Его. 
(11) И вывел Израиль из среды 
их, ибо навеки милосердие Его. 
(12) Рукой сильной и мышцей 
простертой, ибо навеки ми-
лосердие Его. (13) Того, Кто 
Красное море рассек на части, 
ибо навеки милосердие Его. 
(14) И провел Израиль посреди 
него, ибо навеки милосердие 
Его. (15) Фараона и войско его 
в Красное море поверг, ибо на-
веки милосердие Его. (16) Того, 
Кто народ Свой вел по пустыне, 
ибо навеки милосердие Его. (17) 
Того, Кто царей великих пораз-
ил, ибо навеки милосердие Его. 

ִיְׂשָרֵאל, ָּבְרכּו ֶאת-ְיהָוה; ֵּבית  ֵּבית 
ֵּבית  )כ(  ֶאת-ְיהָוה.  ָּבְרכּו  ַאֲהרֹן, 
ְיהָוה,  ִיְרֵאי  ֶאת-ְיהָוה;  ָּבְרכּו  ַהֵּלִוי, 
ָּבְרכּו ֶאת-ְיהָוה. )כא( ָּברּוְך ְיהָוה, 

ם: ַהְללּו-ָיּה.  ִמִּצּיֹון- ׁשֵֹכן ְירּוָׁשָלִ

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

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

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

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. 

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

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

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

)ט(  ָלנּו.  ֶׁשָּגַמְלְּת  ֶאת-ְּגמּוֵלְך, 
ֶאת-עָֹלַלִיְך-  ְוִנֵּפץ  ֶׁשּיֹאֵחז  ַאְׁשֵרי, 

ֶאל-ַהָּסַלע. 

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

ַמֲעֵׂשי ָיֶדיָך ַאל-ֶּתֶרף. 

תהילים קלט’ )א( ַלְמַנֵּצַח, ְלָדִוד 
ַוֵּתָדע.  ֲחַקְרַּתִני,  ְיהָוה  ִמְזמֹור: 
ְוקּוִמי;  ִׁשְבִּתי  ָיַדְעָּת,  ַאָּתה  )ב( 
ָאְרִחי  )ג(  ֵמָרחֹוק.  ְלֵרִעי,  ַּבְנָּתה 
ְוִרְבִעי ֵזִריָת; ְוָכל-ְּדָרַכי ִהְסַּכְנָּתה. 
ֵהן  ִּבְלׁשֹוִני;  ִמָּלה,  ֵאין  ִּכי  )ד( 
ָאחֹור  )ה(  ֻכָּלּה.  ָיַדְעָּת  ְיהָוה, 
ָוֶקֶדם ַצְרָּתִני; ַוָּתֶׁשת ָעַלי ַּכֶּפָכה. 
)ו( פלאיה )ְּפִליָאה( ַדַעת ִמֶּמִּני; 
)ז(  ָלּה.  לֹא-אּוַכל  ִנְׂשְּגָבה, 
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его, куда от лика Твоего убегу? (8) 
Поднимусь ли на небо - Ты там. 
Слягу ли в могилу - и там Ты. (9) 
Понесусь ли на крыльях, словно 
утренняя заря, переселюсь ли на 
край моря - (10) и там рука Твоя 
поведет меня, десница Твоя удер-
жит меня. (11) Скажу ли: «Только 
тьма скроет меня, ночь мглою 
окружит меня». (12) Но ведь и 
тьма не затмит от Тебя, а ночь 
светла, как день, [пред Тобою]: 
как тьма, так и свет. (13) Ибо Ты 
устроил внутренности1 мои, со-
ткал меня в чреве матери моей. 
(14) Я славу воздаю Тебе, ибо я 
удивительно устроен. Дивны тво-
рения Твои, и душа моя осознает 
это вполне. (15) Не сокрыта от 
Тебя сущность моя, ибо я сотво-
рен был втайне, соткан в недрах 
земли2. (16) Зародыш мой видели 
глаза Твои; в Твоей книге записано 
все: дни, для меня сотворенные, 
- для Него все одно3. (17) Как 
дороги мне помыслы Твои, Б-г, 
как мощны начала их! (18) Стану 
считать их - они многочисленнее 
песка; даже если буду бодрство-
вать и всю жизнь - с Тобою4. (19) О, 
если бы Ты, Всесильный, поразил 
злодея! Кровожадные удалились 
бы от меня! (20) Они возвышают 
Тебя лукаво, тщетно превозносят 
[Тебя] враги Твои5. (21) Разве не 
ненавидящих Тебя, Б-г, я нена-
вижу, и не с восстающими против 
Тебя борюсь я? (22) Полной не-
навистью ненавижу их: врагами 
они стали мне. (23) Испытай меня, 
Б-г, узнай сердце мое. Испытай 
меня, и узнай помыслы мои, (24) и 
увидь, если на тленном я пути, то 
направь меня на путь вечности6.

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

ֹעֶצב ִּבי; ּוְנֵחִני, ְּבֶדֶרְך עֹוָלם.
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О ÏЕРВЕНЦАХ ЖИВОТНЫХ
Гл. 6 

1. Повелевающей заповедью является отделением одну десятую от 
всего чистого скота, который рождается у человека ежегодно. Данная 
заповедь распространяется только на крупный и мелкий скот, как ска-
зано: «И любая десятина от крупного и мелкого скота и т.д.» (Ваикра 
27, 32). 

2. Десятина от скота распространяется на будничный скот, а не на 
посвящённый, закон о первенце действует в Стране Израиля и вне 
её, во время Храма и не во время Храма. Однако мудрецы запретили 
отделять десятину от скота в настоящее время и постановили, что 
десятину отделяют только во времена Храма. Данное постановление 
введено из-за того, что его смогут вкусить цельным и получится, что он 
подойдёт к запрету отсечения души, которое полагается за заклание 
святых жертв вне Храма, а если нарушил и сделал в настоящее время, 
то он отделяет десятину и вкушает с увечьем. 

3. Все обязаны соблюдать заповедь десятины от скота: священники, 
левиты и израильтяне. 

4. Закон десятины от скота состоит в том, чтобы её зарезали на 
Храмовом дворе и окропляли её кровь одним кроплением напротив 
основания и воскуряют внутренности её, а остальное мясо вкушается 
владельцами в Иерусалиме подобно остальным лёгким святыням, и у 
священников нет ничего от неё, а она вся принадлежит владельцам как 
пасхальная жертва. Если было увечным, либо это увечье попало, либо 
его отделили сначала с его увечьем, то его вкушают в любом месте. 

5. Десятину от скота запрещается продавать, когда она цельная, как 
сказано: «И не выкупит» (там же 27, 33). Из услышанного выучили, что 
сказанное «Не выкупят» подразумевает даже запрет продажи, ибо её 
не выкупают и не продают. Мне кажется: продающий десятину ничего 
не сделал, а покупатель не приобрёл, и поэтому, его не подвергают 
бичеванию подобно продающему отрешённое священниками, ибо его 
покупатель не купил, и он подобен продающему красивую станом, о 
чём будет объясняться в своём месте. 

6. Из слов книжников: запрещается продавать его увечным, даже за-
резанным. Данное постановление было введено из-за того, что он 
может продать его живым. Поэтому, не отвешивают манэ против манэ 
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относительно десятины тем же способом, как отвешивают первенца, 
ибо он кажется продающим. 

7. Десятина от скота сирот, которую закалывают с увечьем, разрешается 
продавать обычным способом, ибо на него не постановили возврат 
пропажи сиротам. 

8. Десятина от скота, которая зарезана с увечьем — разрешается про-
давать её жир, жилы, шкуру и кости, и запретили продавать только её 
мясо. Если денежная стоимость мяса вошла в денежную стоимость 
шкуры, жира и жил, и он их всех продал вместе, то это разрешается. 
Если денежная стоимость костей высокая и включила в денежную 
стоимость костей денежную стоимость мяса, то это разрешается. 

9. Всем верят, когда они говорят об увечьях десятины: это увечье само 
попало и не произошло сознательно, даже тем, кому не верят по поводу 
первенцев, верят по поводу десятин. Человек рассматривает увечья 
своей десятины и разрешает её, если был специалистом, если захочет, 
пусть наложит увечье на всё своё стадо, а потом отделяет десятину. 
Получается, что он отделяет изначально десятину. 

10. Покупающий родившихся в этом году ягнят или данных ему в пода-
рок — они освобождаются от десятины, пока не родятся в его владении. 
Таким образом, партнёры, которые совладели скотом, и принёс этот сто 
телят и этот сто телят, и они перемешались и они совладели ими, то 
эти двести освобождены от отделения десятины, ибо каждый ягнёнок 
как проданный. Точно также братья, которые получили в наследство у 
своего отца ягнят, освобождаются от десятины. однако родившиеся у 
них в совладении спустя время от этого скота, как у партнёров, так и 
у братьев, подлежат отделению десятины. Точно также если были со-
владельцами монет и купили скот на общие монеты, и братья, которые 
купили скот на полученные по наследству монеты, родившиеся затем от 
них подлежат отделению десятины, ведь они родились в их владении 
и они подобно одному лицу. Поделили братья и партнёры после рож-
дения у них скота во владении, и снова стали совладельцами — они 
освобождаются от отделения десятины, ибо во время разделения, все 
стали купленными, а купленный освобождается, а когда снова стали 
совладельцами, они стали совладельцами скота, и они пока им не 
рожали у них во владении после этого второго совладения. Несмотря 
на то, что поделили козлят за козлят, телят за телят, десять за десять 
— все освобождаются от отделения десятины, и они будто куплены. 

11. Братья и партнёры, которые поделили деньги и не поделили скот, 
обязаны отделять десятину, ибо скот не стал купленным; однако если 
поделили скот, хотя деньги не делили — они освобождаются. 
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12. Покупающий десять зародышей в утробе их матерей — все заходят в 
овчарню для отделения десятины, ибо они родились у него во владении. 

13. Священник, которому попали десять голов скота как ограбленное у 
прозелита — освобождаются от отделения десятины, ибо они являются 
дарами священства, и, как уже объяснялось, дающий дар освобожда-
ется от десятины. 

14. Все заходят в овчарню для отделения десятины; как цельные, так и 
увечные, и все запретные на жертвенник — за исключением скрещен-
ных («килаим»), животные с повреждёнными внутренними органами, 
родившиеся не через утробу, с неполным сроком — все они освобож-
даются от отделения десятины. Точно также сирота, у которой умерла 
мать или была зарезана при родах — не отделяется десятина. Данные 
вещи выучены от услышанного. 

15. Покупатель освобождается только если куплен после того, как был 
показан для отделения десятины. Поэтому, покупающий ягнят в тече-
ние семи дней от рождения, когда наступит время, обязан отделить от 
них десятину, поскольку он не имеет раньше срока, то следует от него 
отделить десятину, он будто купил зародыши, и они родились у него 
во владении. 

16. Любая сомнительная скотина, является ли она десятиной или не 
является, освобождается от десятины. Поэтому, ягнята, с которыми 
перемешались сиротские или купленные и т.п. — все они освобожда-
ются от отделения десятины, ибо каждый из них имеет сомнительность. 
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ НЕДАРИÌ

Глава первая
Мишна вторая

ַהאֹוֵמר ַלֲחֵברֹו: קֹוָנם, קֹוָנח, קֹוָנס - ֲהֵרי ֵאּלּו ִּכּנּוִיין ְלָקְרָּבן. ֶחֶרק, 
ֶחֶרך, ֶחֶרף - ֲהֵרי ֵאּלּו ִּכּנּוִיין ְלֶחֶרם. ָנִזיק, ָנִזיַח, ַּפִזיַח - ֲהֵרי ֵאּלּו ִּכּנּוִיין 
ִלְנִזירּות. ְׁשבּוָתה, ְׁשקּוָקה, ָנַדר ְּבמֹוָתא - ֲהֵרי ֵאּלּו ִּכּנּוִיין ִלְׁשבּוָעה. 
Некто сказал своему товарищу: конам, конах, конас - все это ви-
доизменения слова корбан (жертва); херек, херех, хереф - все это 
варианты слова херем (отлучение). Назик, назиах, пазиах - все это 
варианты слова для назирута (определенный обет из Торы). Сло-
ва швута, шкука, надар бемота - все это варианты слова клятва.

Объяснение мишны второй
    После того как в предыдущей мишне мы выяснили о том, что сино-
нимы (иносказательно выраженные) обетов, клятв и херемов прирав-
ниваются к настоящим обетам, херемам и клятвам, данная мишна, в 
свою очередь, разъясняет, какие именно синонимы подразумевались. 
И Амораим в Гмаре спорят относительно источника этих синонимов. 
Сказал рабби Йоханан: «Простонародное выражение, то есть те слова, 
которые привязались и вошли в общенародное употребление в клятвах, 
обетах и херемах. Сказал Рейш Лакиш: «Специально продуманные 
изречения для дачи обетов, клятв и херемов» специально для того, 
чтобы не употреблять в пустую имя Всевышнего. Наша мишна учит 
нас тому, что употребление одного из этих кинуим (модификаций) 
(при обете, клятве, назорействе, хереме) - считается, что они (обеты, 
клятвы, херемы, назорейства) даны на самом деле.
    Некто сказал своему товарищу: конам, конах, конас - например, 
сказал: «конам, что буду есть у тебя» или «конах, что буду есть у тебя» 
или «конас, что буду есть у тебя» или «конах, что буду есть у тебя»; 
некоторые исключают из текста мишны слово «своему товарищу» - то 
есть кинуй звучит следующим образом: конас мне этот хлеб» и т.п. - 
все это видоизменения слова корбан (жертва); - эти слова (конам, 
конас, конах) являются заменителями слова «жертвоприношение»; и 
при использовании их дается обет, то есть как будто сказано «подобно 
жертвоприношению то что съем у тебя», и это является главной сутью 
недера, как пояснялось в предисловии к предыдущей мишне. - херек, 
херех,хереф - некто сказал: объявляю это имущество хереком или 
херефом, - все это варианты слова херем (отлучение) - как будто 
четко произнес: это имущество херем, и это имущество посвящается. 
Также если некто заявил «Ты для меня херек» и т.п., то этим запретил 
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себе выгоду от этого человека (как объясняют далее глава 5, мишна 
4). - Назик, назиах, пазиах - произнеся «я пазиах или «я назик», или «я 
назиах» - все это варианты слова для назорейства (определенный обет 
из Торы) - таким образом, человек принимает обет стать назиром, как 
будто заявил об этом четко и ясно - Слова швута, шкука, - произнес: 
«швута, что я не буду есть этот хлеб» или «шкука, что не буду есть 
этот хлеб» - надар бемота - все это варианты слова клятва - «шкука» 
и «швута» - все это вариации слова клятва, «мута» это слово проис-
ходит из арамейского языка, где обозначает клятву - во всех подобных 
случаях, произнеся один из этих кинуим, человек как будто дал полно-
ценную клятву.

Мишна третья

ַהאֹוֵמר: לֹא ֻחִלין לֹא ֹאַכל ָלְך, לֹא ָּכֶׁשר, ְולֹא ְּדֵכי, ָטהֹור, ְוָטֵמא, נֹוָתר, 
ַּכֵהיָכל,  ַּכִמְזֵּבַח,  ַּכִאִּׁשים,  ַּכֵעִצים,  ַּכִּדיִרין,  ַּכִאְמָרא,  ָאסּור.   - ּוִפגּול 
ִּכירּוָׁשַלִים, ָנַדר ְּבֶאָחד ִמֹּכל ְמַׁשְּמֵׁשי ַהִמְזֵּבַח, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשּלֹא ִהְזִּכיר 
ָקְרָּבן - ֲהֵרי ֶזה ָנַדר ְּבָקְרָּבן. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר: ַהאֹוֵמר: ְירּוָׁשַלִים - לֹא 

ָאַמר ְּכלּום. 
Некто сказал: не хулин - я не буду есть у тебя, не кашерно, не до-
зволено, чисто, осквернено, остаток, пигуль (связано) - запрещено. 
(сказал): как агнец, как храмовые сараи, как дрова, как жертвы, как 
жертвенник, как Эйхаль, как Иерусалим, как и обет относительно 
некого предмета из жертвенной утвари, даже если и не упомянул 
жертвоприношение - все эти (слова) являются обетами о жерт-
воприношении. Рабби Иеуда говорит: тот кто заявит: Иерусалим 
- ничего (этим) не сказал.

Объяснение мишны третьей
    Ранее уже упоминалось о том, что суть обета выражается в произ-
несении фразы: «Этот предмет будет по отношению ко мне подобием 
жертвы», и в своем обете он характеризует запрещенную вещь как 
жертву, то есть обозначает запрет, как запрет жертвы. В двух преды-
дущих мишнах мы учили, что обеты становятся действительными и 
в том случае, если в формулировке не звучало слово «жертва», а 
использована иная форма обета (например, «рука обета» - частично 
расшифрованный обет, как разъяснили в мишне 1), или используя 
парафраз (кинуй - как пояснила мишна 2). - наша мишна развивает 
тему обета, при условии что в нем отсутствует само слово «жертва»., а 
просто присутствует выражение, указывающее на этот статус святости, 
или идиоматически указывающее на суть «жертвы». Наша мишна учит 
тому, что все подобные обеты имеют силу.
    Некто сказал: - своему товарищу - не хулин - я не буду есть у тебя, - 
хулин, то есть будничное. Таким образом, эти слова подразумевают, что 
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еда в этом доме не являясь будничной, приравнивается к жертвоприно-
шению по отношению к тому, кто произнес эти слова или говорит: - не 
кашерно - твоя еда будет для меня подобна дисквалифицированной 
для возношения, поскольку среди посвященного на жертвенник есть 
пригодное и есть непригодное - не дозволено - или заявил по - ара-
мейски то, что означает: не разрешено мне будет это, а запрещено 
как жертва; - чисто, осквернено, - или сказал: чиста будет твоя еда 
для меня; или - осквернённой будет считаться твоя еда для меня, что 
означает - нечто нечистое для жертвенника или чистое для жертвенника 
будет приравнено для меня к жертве; некоторые трактуют: таор чистое 
ритуально - «…как будто сказал, что чистое будет все съеденное у 
тебя» (Бартанура) - остаток, пигуль (связано) - или произнес: «остат-
ком будет считаться твоя еда для меня», или, «пигуль будет считаться 
твоя еда по отношению ко мне» - все эти запреты действуют в сфере 
святынь жертвенника (книга «Ваикра» 7, 14 - 18). Подразумевается 
же следующее - этими словами запретил человек себе еду товарища 
подобно жертве», - запрещено - запрет такими измененными обетами 
приравнивается к запрету ясно выраженным четки обетом. - (сказал): 
как агнец, - сказал товарищу: да уподобится для меня твоя еда жерт-
венному агнцу, подразумевается постоянная жертва - как храмовые 
сараи, - сарай для жертвоприношений, или - как дрова, - как дрова 
для жертвенника - - как жертвы, - как огонь жертвенника; некоторые 
трактуют: подобно самим жертвам, называемым «ашим» (Бартанура; 
«Тосафот Йом Том»); или - как жертвенник, - подразумеваются соб-
ственно жертвы, вознесенные на жертвенник; или - как Эйхаль, - как 
жертвоприношения, чья кровь окропляет Эйхаль - как Иерусалим, - как 
жертвы, съедаемые в Иерусалиме; и также если - как и обет относи-
тельно некого предмета из жертвенной утвари, - например, сказал 
товарищу: как кропильница, будет твоя еда для меня - даже если и 
не упомянул жертвоприношение - то есть не произнес четко и ясно, 
что еда товарища уподобляется для него жертвоприношению - все 
эти (слова) являются обетами о жертвоприношении - как будто бы дал 
полный обет о жертвах, поскольку все эти выражения подразумевают 
жертвоприношение, как пояснено выше. - Рабби Иеуда говорит: тот 
кто заявит: Иерусалим - например сказал: «Этот предмет является 
для меня Иерусалимом, не сказав уподобляется Иерусалиму - ничего 
(этим) не сказал - поскольку это не является формулировкой обета. В 
гмаре поясняют, что рабби Иеуда не спорит с мишной а уточняет её, 
однако, согласно Барайте, приведенной в гмаре, рабби Иеуда считает, 
что и употребивший выражение «как Иерусалим», также ничего не 
сказал (не дал обета), поскольку подразумевал лишь деревья и камни 
из города (аМайри). По этой версии, он оспаривает первого учителя 
(автора мишны). Закон не согласен с мнением рабби Иеуды.

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ТАÌ, В ГОРАХ
 Вслед за ученой девушкой или вместо нее, неважно, пришли 
бандиты. Общий фон гражданской войны на Украине был таков: бе-
лые войска Деникина воевали с желто-голубым Петлюрой. Страшные 
комиссары, отменившие в своих указах все - царя, семью, имущество, 
религию, - в то время еще морили людей свободой где-то далеко на 
севере. Но и здесь была свобода: в местечко заходили банды, одна за 
другой. Они требовали еды, денег, заставляли рыть окопы - непонятно, 
от кого и для чего. Отец Исроэля-Еуды, вздыхая, распускал по домам 
ребятишек и тоже отправлялся копать. Один еврей из их местечка 
сказал задумчиво:
 - Мы смогли бы, пожалуй, передушить этих гадов. Но если за 
них встанут все гои, которые живут вокруг - это будет страшно...
И так было страшно. Евреи метались по родному местечку, пытаясь 
найти убежище, а где оно... Были, однако, свои неписаные правила. 
Грабили и убивали днем, а ночью бандиты пьянствовали, и можно было 
перевести дух. И еще: эти звери не трогали детей. Поэтому рано поутру 
взрослые прятались в сарай, в погреб или просто уходили в поле прочь 
от жилья. А детям давали кусок хлеба и отправляли шляться по улицам: 
там безопаснее, чем дома. И потом, может, обрадуют: банда ушла...
 Это было как плохой сон - томительно долго он тянулся. Весь 
19-й год.
 Как-то рано поутру - Исроэль-Еуда со своим старшим братиш-
кой еще грелись под одеялом - вошел в их дом бандит с винтовкой. Он 
наставил ее на отца с матерью и закричал:
- Давайте деньги, а если нет - стреляю!
 Исроэль-Еуда спросил брата шепотом, заряжено ли ружье и может ли 
оно убить. Тот ответил, что да. Оба мальчика заползли с головой под одеяло 
и притаились.
 Родители между тем открыли сундук. Бандит покопался там, 
но не нашел ничего ценного - какие-то гроши. Тогда он погнал отца с 
матерью в другую комнату и искал там и опять без толку. Он поставил 
их к стене и снова:
 - Считаю до трех... Стреляю!
 Но не выстрелил, а вместо этого опустил ружье и закричал, 
рыдая:
 - Не думайте, я тоже страдал!
 И выбежал из дома. Но пуля-то была в стволе, и чтобы потратить 
ее, он выстрелил в окошко их соседа. А тот, сапожник по профессии, 
как раз сидел у стола за работой. От дурацкого этого выстрела он оглох 
на одно ухо.
 Однажды в их местечке появилась банда, не такая страшная, 
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как остальные. Может, это были анархисты или коммунисты. Во вся-
ком случае, к евреям они придирались не больше, чем к другим. Отец 
вышел на улицу, но тут же вернулся. Из руки его хлестала кровь. Руку 
перевязали, и тогда он рассказал: один из революционных бойцов 
пытался ударить его саблей. Метил по голове, но отец подставил руку 
и, - удалось убежать...
 Убивать они еще не научились, эти самые «не такие страшные». 
Но учились все с усердием удивительным.
 А отец урывками пытался обучать детей Торе. И своих и чужих. 
Что ж, это его специальность, ведь надо зарабатывать на хлеб. Они 
читали про филистимлян, которые вторгались в горы, где жили евреи. 
Исроэль-Еуда завидовал древним евреям: в горах, да еще в своих 
собственных, все же легче спрятаться от врага. А тут тебе украинское 
поле, полюшко-поле...
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО

28 Адара
 3896 (136) года был отменен антисемитский указ, изданный 
римскими властями, согласно которому евреям запрещалось делать 
обрезание своим сыновьям, изучать Тору и соблюдать Шабат.
 Это стало возможным благодаря Рабби Йеуде бен Шамуа, кото-
рый, добившись встречи с римским императором Антонием Пием, сумел 
убедить его аннулировать запрет, введенный его предшественником 
- злодеем Адрианом.

Наш Народ,
Книга нашего наследия

28 Адара
 5284 (3 марта 1524) года произошло чудесное спасение евреев 
Египта от притеснений со стороны губернатора Каира, генерала Ахме-
да-Паши.
 Ему вздумалось получить большую сумму денег от директора 
монетного двора еврея Авраама Кастро. Разговор был коротким: если 
до 28 Адара денег не заплатят, еврейская община будет уничтожена. 
Но именно в этот день, в тот момент когда паша выходил из бани, один 
из его слуг вдруг набросился на него и убил злодея.
 С тех пор день евреи Египта называют день 28 Адара «Пурим 
Каир», или «Пурим Мицраим».

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

28 Адара
 5701 (27 марта 1941) года ушла из этого мира душа р. Моше 
аКоэна Оренштейна - зятя четвертого Любавичского Ребе.
 Он был сыном знаменитого хасида р. Залмана Шауля Орен-
штейна, кроме всего прочего известного как владельца самого круп-
ного сахарного завода в России. 10 Элула 5652 (1892) года р.Моше 
аКоэн Оренштейн женился на ребецен Хае-Мушке - дочери р. Шмуэля 
(МаЃаРаШа) - четвертого Ребе ХаБаДа.
 После свадьбы некоторое время они жили в России, где р. Моше 
приобрел в собственность лесопилку и деревообрабатывающий завод. 
Позднее они переехали в Польшу, где вначале поселились в Варшаве, 
а затем в 5695 (1935) году перебрались в город Отвоцк. Примерно в 
это же время в Отвоцк переезжает шестой Любавичский Ребе - р. Йо-
сеф-Ицхак Шнеерсон, и небольшой польский городок на четыре года 
становится всемирной столицей ХаБаДа.
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 В 5692 году его сын, р. Менахем Мендл, женился на ребецен 
Шейне Шнеерсон - младшей дочери шестого Любавичского Ребе.
 Когда в Элуле 5699 (1939) года началась Вторая мировая война, 
р.Моше аКоэн Оренштейн был болен и прикован к постели. Его сын, р. 
Менахем Мендл, не желая оставлять тяжелобольного отца, отказался 
присоединится к своему тестю - Ребе РаЯЦу и уехать из оккупируемой 
фашистами Польши вместе с ним.
Похоронен он в г. Отвоцк.

Ямей ХаБаД
Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Все в Ребе было 
чистейшей добротой. 
Даже его представ-
ление об аде (по-
еврейски «геином») 
было добрым и вели-
кодушным, насколько 
это возможно.
 Люди неверно представляют себе Ад. 
На самом деле - это нематериальное место, 
где есть все, что и в нашем мире, но суще-
ствует оно бесконечно. Так, за чем бы вы ни 
гнались в нашем мире, вы будете гнаться и 

в бесконечности.
 Это Ад.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 изречений Ребе)

АЙОÌ-ЙОÌ
29 Адара II

 На одном из исвайдус Ребе Шолом-Дов-Бер сказал: 
 — Святой, благословен Он, сотворил этот мир и все материаль-
ное «из нет — в да», а евреи должны сделать из «да» — «нет», — из 
материальности — духовность. Работа делать из материальности 
духовность и делать из материальности сосуд для духовности — обя-
занность человека. В этом обязан каждый лично. 
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «ТАЗРИА»
Глава 13

40. Если у кого-либо выпадут 
волосы головные, плешивый 
это, чист он.
40. плешивый это, чист он. Здесь нет 
нечистоты парши, ибо судят не по при-
знакам (поражения) головы и бороды, т. 
е. места, покрытого волосами, но по при-
знакам кожной язвы, а это есть белые во-
лосы, и заживление, и распространение.

41. А если с передней части 
головы волосы выпали, облы-
севший это, чист он.
41. а если спереди (с передней части). 
(Облысение) от темени вниз к лицу на-
зывается גבחת (это облысение со лба), 
сюда входят также височные части с 
обеих сторон. А (облысение) от темени 
вниз назад называется תחרק.

42. А если будет на плеши или 
на лысине красновато-белая 
язва, то проказа это на его пле-
ши или на его лысине.
42. красновато-белая язва. Смешанного 
(цвета). Из чего (видно, что язва нечиста, 
если она имеет) другие цвета (т. е. если 
она белого цвета, который является 
признаком кожной проказы)? Поэтому 
сказано «язва» (т. е. это поражение 
определено как язва и, следовательно, к 
нему относятся все признаки последней).
 по виду как проказа на коже тела. Как 
вид, цвет проказы, о котором говорилось 
в разделе (о язве на) коже тела - «человек, 
если будет на коже тела его... « [13, 2]. А 
что сказано об этом? Что такое нечисто 
при наличии четырех цветов (оттенков 
белого цвета) и к нему применим закон 
о двухнедельном (карантине); и это в 
отличие от вида, цвета проказы на 
воспалении [13, 18] и ожоге [13, 24], (где 
нечистота определяется по четырем 
оттенкам белого цвета, но к этому по-

פרק י"ג
ֵקֵרַח  רֹאׁשֹו  ִיָּמֵרט  ִּכי  ְוִאיׁש  מ. 

הּוא ָטהֹור הּוא:
הוא: ָטהֹור  טהור  הוא  קרח 
ִנּדֹון  ֶׁשֵאין  ְנָתִקין,  ִמֻּטְמַאת 
ְמקֹום  ֶׁשֵהם  ְוָזָקן,  רֹאׁש  ְּבִסיָמֵני 
עֹור  ִנְגֵעי  ְּבִסיָמֵני  ֶאָּלא  ֵׂשָער, 
ָּבָׂשר: ְּבֵׂשָער ָלָבן, ּוִמְחָיה ּוִפְׂשיֹון:

ִיָּמֵרט  ָּפָניו  ִמְּפַאת  ְוִאם  מא. 
רֹאׁשֹו ִּגֵּבַח הּוא ָטהֹור הּוא:

ואם מפאת פניו: ִמִּׁשּפּוַע ָקְדֹקד 
ְוַאף  "ַּגַּבַחת",  ָקרּוי  ָּפָניו,  ְּכַלֵּפי 
ִּבְכָלל,  ּוִמָּכאן  ֶׁשִּמָּכאן  ַהְּצָדִעין 
ֲאחֹוָריו  ְּכַלֵּפי  ָקְדֹקד  ּוִמִּׁשּפּוַע 

ָקרּוי "ָקַרַחת":
מב. ְוִכי ִיְהֶיה ַבָּקַרַחת אֹו ַבַּגַּבַחת 
ֹּפַרַחת  ָצַרַעת  ֲאַדְמָּדם  ָלָבן  ֶנַגע 

ִהוא ְּבָקַרְחּתֹו אֹו ְבַגַּבְחּתֹו:
ִמַּנִין  ָּפתּוְך.  אדמדם:  לבן  נגע 
לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  ַהַּמְראֹות?  ְׁשָאר 
ָּבָׂשר.  עֹור  ָצַרַעת  ְּכַמְרֵאה 
ְּכַמְרֵאה ַהָּצַרַעת ָהָאמּור ְּבָפָרַׁשת 
'עֹור ָּבָׂשר': "ָאָדם ִּכי ִיְהֶיה ְבעֹור 
ְבָׂשרֹו". ּוַמהּו ָאמּור ּבֹו? ֶׁשְּמַטֵּמא 
ִּבְׁשֵני  ְוִנּדֹון  ַמְראֹות  ְּבַאְרַּבע 
ָצַרַעת  ְּכַמְרֵאה  ְולֹא  ָׁשבּועֹות, 
ֶׁשהּוא  ּוִמְכָוה,  ִּבְׁשִחין  ָהָאמּור 
ְּכַמְרֵאה  ְולֹא  ֶאָחד,  ְּבָׁשבּוַע  ִנּדֹון 
ֶׁשֵאין  ֵׂשָער,  ְמקֹום  ֶׁשל  ְנָתִקין 
ֶׁשֵאת  ַמְראֹות:  ְּבַאְרַּבע  ְמַטְּמִאין 
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ражению) применим закон о недельном 
(карантине); и также в отличие от пар-
ши на месте роста волос, где признаками 
нечистоты не являются четыре цвета: 
выступающий белый с оттенками и ярко-
белый с оттенками.
43. И осмотрит его священнос-
лужитель, и вот выступающее 
пятно язвы, красновато-белое 
на его плеши или на его лыси-
не, по виду как проказа на коже 
тела;
44. Человек прокаженный это, 
нечист он, нечистым признает 
его священнослужитель, на 
голове его язва его.
44. на голове его язва его. (Отсюда) 
мне известно только, что до парши (на 
месте роста волос). Откуда (известно, 
что закон распространяется) также на 
других пораженных проказой? Поэтому 
сказано: «нечистым, нечистым признает 
его» (слово повторено дважды) - включая 
всех. Обо всех сказано: «одежды его будут 
разорваны и т. д. « [Сифра].
45. И прокаженный, на котором 
язва, одежды его будут разо-
рваны, и головные волосы его 
отпущены, и до уст себя по-
кроет, и «нечист, нечист» будет 
кричать.
.разорваны (Означает) .םימרפ .45
-об (Означает: его голова должна) .עורפ
расти волосами.
и до уст покроет себя (букв.: поверх усов 
себя окутает). Подобно скорбящему 
[Сифра; Онкелос].
 это волосы над губами, усы; grenon - םפש
на французском языке.

и «нечист, нечист» будет кричать. Он 
должен громко предупреждать о том, 
что он нечист, чтобы люди сторонились 
его [Сифра; Моэд катан 5 а].
46. Во все дни, когда язва на 
нем, нечист будет, нечист он. 
Отдельно находиться должен, 
вне стана место его.
46. отдельно находиться должен. Чтобы 
нечистые (носители другой нечистоты) 

ְותֹוַלְדָּתּה, ַּבֶהֶרת ְותֹוַלְדָּתּה :

מג. ְוָרָאה ֹאתֹו ַהֹּכֵהן ְוִהֵּנה ְׂשֵאת 
ְּבָקַרְחּתֹו  ֲאַדְמֶּדֶמת  ְלָבָנה  ַהֶּנַגע 
עֹור  ָצַרַעת  ְּכַמְרֵאה  ְבַגַּבְחּתֹו  אֹו 

ָּבָׂשר:
הּוא  ָטֵמא  הּוא  ָצרּוַע  ִאיׁש  מד. 
ְּברֹאׁשֹו  ַהֹּכֵהן  ְיַטְּמֶאּנּו  ַטֵּמא 

ִנְגעֹו:
בראשו נגעו: ֵאין ִלי ֶאָּלא ְנָתִקין, 
ַהְּמֻנָּגִעים?  ְׁשָאר  ְלַרּבֹות  ִמַּנִין 
ְיַטְּמֵאנּו",  "ַטֵּמא  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד 
הּוא  ֻּכָּלן  ַעל  ֻּכָּלן.  ֶאת  ְלַרּבֹות 
אֹוֵמר: "ְּבָגָדיו ִיְהיּו ְּפרּוִמים ְוגֹו'":
מה. ְוַהָּצרּוַע ֲאֶׁשר ּבֹו ַהֶּנַגע ְּבָגָדיו 
ָפרּוַע  ִיְהֶיה  ְורֹאׁשֹו  ְפֻרִמים  ִיְהיּו 
ָטֵמא  ְוָטֵמא  ַיְעֶטה  ָׂשָפם  ְוַעל 

ִיְקָרא:
פרמים: ְקרּוִעים:

פרוע: ְמֻגָּדל ֵׂשָער:
ועל שפם יעטה: ְּכָאֵבל:

גרינו"ן  ַהְּׂשָפַתִים  שפם: ְׂשַער 
ְּבַלַע"ז ]שפם[:

יקרא: ַמְׁשִמיַע  טמא  וטמא 
ֶׁשהּוא ָטֵמא, ְוִיְפְרׁשּו ִמֶּמּנּו:

מו. ָּכל ְיֵמי ֲאֶׁשר ַהֶּנַגע ּבֹו ִיְטָמא 
ִמחּוץ  ֵיֵׁשב  ָּבָדד  הּוא  ָטֵמא 

ַלַּמֲחֶנה מֹוָׁשבֹו:
בדד ישב: ֶׁשּלֹא ִיְהיּו ְׁשָאר ְטֵמִאים 
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не находились вместе с ним [Сифра; 
Пеcaxим 67 а]. Наши мудрецы говорили: 
«Чем отличается он (прокаженный) от 
других нечистых, чтобы ему жить от-
дельно? Поскольку он своим злоязычием 
(см. В пустыне 12, 10) сеял раздоры 
между мужем и женой, между человеком 
и ближним его, он сам должен быть от-
торгнут, отделен (от других людей) « 
[Арахин 16 б].
вне стана. За пределами трех станов 
(см. Раши к 4, 12) [Сифра; Пеcaхим 67а].

47. А платье, если будет на 
нем язва проказы, на платье 
шерстяном или на платье 
льняном,
48. Или на основе, или на утке 
из льна или из шерсти, или на 
коже, или на каком-либо изде-
лии кожаном;
 из льна или (Означает) .לפשתים ולצמר .48
из шерсти.

или на коже. Это кожа необработанная 
(из которой ничего не изготовлено).

или на каком-либо изделии кожаном. 
Это кожа обработанная.

49. И будет язва ярко-зеленой 
или ярко-красной на платье, 
или на коже, или на основе, или 
на утке, или на всякой вещи 
кожаной, - язва проказы это, и 
должно быть показано священ-
нослужителю.
 зеленый из (Означает цвет) .ירקרק .49
зеленых (яркий).
-красный из крас (Означает цвет) .אדמדם
ных (яркий).
50. И осмотрит священнослужи-
тель язву, и заключит он язву на 
семь дней.
51. И осмотрит он язву на седь-
мой день: если распростра-
нилась язва на платье, или на 
основе, или на утке, или на 
коже, на всем изготовленном из 
кожи, - проказа пагубная язва 

יֹוְׁשִבים ִעּמֹו. ְוָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו: ַמה 
ֵליֵׁשב  ְטֵמִאים  ִמְּׁשָאר  ִּנְׁשַּתָּנה 
ָּבָדד? הֹוִאיל ְוהּוא ִהְבִּדיל ְּבָלׁשֹון 
ּוֵבין ִאיׁש  ְלִאְׁשּתֹו  ֵּבין ִאיׁש  ָהַרע 

ְלֵרֵעהּו, ַאף הּוא ִיָּבֵדל:

ְלָׁשֹלׁש  למחנה: חּוץ  מחוץ 
ַמֲחנֹות:

מז. ְוַהֶּבֶגד ִּכי ִיְהֶיה בֹו ֶנַגע ָצָרַעת 
ְּבֶבֶגד ֶצֶמר אֹו ְּבֶבֶגד ִּפְׁשִּתים:

מח. אֹו ִבְׁשִתי אֹו ְבֵעֶרב ַלִּפְׁשִּתים 
ְוַלָּצֶמר אֹו ְבעֹור אֹו ְּבָכל ְמֶלאֶכת 

עֹור:
ִּפְׁשִּתים,  ֶׁשל  ולצמר:  לפשתים 

אֹו ֶׁשל ֶצֶמר:
או בעור: ֶזה עֹור ֶׁשּלֹא ַנֲעָׂשה ּבֹו 

ְמָלאָכה:
עֹור  ֶזה  עור:  מלאכת  בכל  או 

ֶׁשַּנֲעָׂשה ּבֹו ְמָלאָכה:
אֹו  ְיַרְקַרק  ַהֶּנַגע  ְוָהָיה  מט. 
ֲאַדְמָּדם ַּבֶּבֶגד אֹו ָבעֹור אֹו ַבְּׁשִתי 
ֶנַגע  עֹור  ְּכִלי  ְבָכל  אֹו  ָבֵעֶרב  אֹו 

ָצַרַעת הּוא ְוָהְרָאה ֶאת ַהֹּכֵהן:

ירקרק: ָירֹק ֶׁשִּבֻרִּקין:
אדמדם: ָאדֹם ֶׁשָּבֲאֻדִּמים:

נ. ְוָרָאה ַהֹּכֵהן ֶאת ַהָּנַגע ְוִהְסִּגיר 
ֶאת ַהֶּנַגע ִׁשְבַעת ָיִמים:

נא. ְוָרָאה ֶאת ַהֶּנַגע ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי 
ִּכי ָפָׂשה ַהֶּנַגע ַּבֶּבֶגד אֹו ַבְּׁשִתי אֹו 
ָבֵעֶרב אֹו ָבעֹור ְלֹכל ֲאֶׁשר ֵיָעֶׂשה 
ַמְמֶאֶרת  ָצַרַעת  ִלְמָלאָכה  ָהעֹור 
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эта, нечиста она.
51. проказа пагубная (неисцелимая). По 
значению подобно «шипа колючего ריאממ» 
[Йехезкель 28, 24]. Point на французском 
языке. А мидраш (гласит): Наложи закля-
тие (הראמ) на это, чтобы не воспользо-
ваться таким [Сифра].

52. И сожжет он платье, или 
основу, или уток из шерсти или 
из льна, или всякую вещь кожа-
ную, на которой будет язва, ибо 
проказа пагубная это, на огне 
сожжено будет.
52. букв.: с шерстью или со льном. 
Из шерсти или из льна. Это в прямом 
смысле. А мидраш (гласит): Быть мо-
жет, нужно принести шерсть и связки 
льна и сжечь их вместе (с пораженным 
платьем)? Поэтому сказано: «это, на 
огне сожжено будет» - не требует при 
себе ничего другого. Но если так, для 
чего сказано: «с шерстью или со льном»? 
Чтобы исключить (из общего правила) 
кайму на нем, которая (изготовлена) 
из другого материала (не из льна или 
шерсти). תוירמוא - это кайма, то же, что 
.[Сифра] ארמיא

53. Но если осмотрит священ-
нослужитель, и вот не распро-
странилась язва на платье, или 
на основе, или на утке, или на 
всякой вещи кожаной,
54. То повелит священнослужи-
тель, и омоют то, на чем язва, и 
заключит он это на семь дней 
второй раз:
54. то, на чем язва. Быть может, (омыть 
нужно) только место, на котором язва? 
Поэтому сказано: «то, на чем язва». 
Быть может, все платье должно быть 
вымыто? Поэтому сказано (в следую-
щем стихе) «язва». Как же (следует по-
нимать)? Должен омыть часть платья 
вместе с нею (с язвой) [Сифра].

ַהֶּנַגע ָטֵמא הּוא:
"ִסלֹון  ממארת: ְלׁשֹון  צרעת 
כד(.  כח  )יחזקאל  ַמְמִאיר" 
]דוקר[.  ְּבַלַע"ז  פויינט"ש 
ֶׁשּלֹא  ְמֵאָרה,  ּבֹו  'ֵּתן  ּוִמְדָרׁשֹו: 

ֵּתָהֶנה ֵהיַמּנּו':
נב. ְוָׂשַרף ֶאת ַהֶּבֶגד אֹו ֶאת ַהְּׁשִתי 
אֹו ֶאת ָהֵעֶרב ַּבֶּצֶמר אֹו ַבִּפְׁשִּתים 
אֹו ֶאת ָּכל ְּכִלי ָהעֹור ֲאֶׁשר ִיְהֶיה 
בֹו ַהָּנַגע ִּכי ָצַרַעת ַמְמֶאֶרת ִהוא 

ָּבֵאׁש ִּתָּׂשֵרף:
ֶצֶמר  בפשתים: ֶׁשל  או  בצמר 
ִּפּׁשּוטֹו.  ֶזהּו  ִּפְׁשִּתים,  ֶׁשל  אֹו 
ֶצֶמר  ִּגֵּזי  ָיִביא  ָיכֹול  ּוִמְדָרׁשֹו: 
ִעּמֹו?  ְוִיְׂשְרֵפם  ִּפְׁשָּתן  ַוֲאִניֵצי 
ָּבֵאׁש  "הּוא  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד 
ַאֵחר  ָּדָבר  ְצִריָכה  ֵאיָנּה  ִּתָּׂשֵרף" 
ִעָּמּה. ִאם ֵּכן, ַמה ַּתְלמּוד לֹוַמר: 
ְלהֹוִציא  ַּבִּפְׁשִּתים"?  אֹו  "ַּבֶּצֶמר 
ִמִּמין  ֶׁשֵהן  ֶׁשּבֹו,  ָהִאְמִרּיֹות  ֶאת 
ַאֵחר. ִאְמִרּיֹות, ְלׁשֹון ָׂשָפה, ְּכמֹו 

ִאְמָרא:
לֹא  ְוִהֵּנה  ַהֹּכֵהן  ִיְרֶאה  ְוִאם  נג. 
אֹו  ַבְּׁשִתי  אֹו  ַּבֶּבֶגד  ַהֶּנַגע  ָפָׂשה 

ָבֵעֶרב אֹו ְּבָכל ְּכִלי עֹור:

ֲאֶׁשר  ֵאת  ְוִכְּבסּו  ַהֹּכֵהן  ְוִצָּוה  נד. 
ָיִמים  ִׁשְבַעת  ְוִהְסִּגירֹו  ַהָּנַגע  ּבֹו 

ֵׁשִנית:
ְמקֹום  הנגע: ָיכֹול  בו  אשר  את 
ַהֶּנַגע ִּבְלַבד? ַּתְלמּוד לֹוַמר: "ֵאת 
ַהֶּבֶגד  ָּכל  ָיכֹול  ַהָּנַגע".  ּבֹו  ֲאֶׁשר 
לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  ִּכּבּוס?  ָטעּון  ֻּכּלֹו 
ִמן  ְיַכֵּבס  ֵּכיַצד?  ָהא  "ַהָּנַגע". 

ַהֶּבֶגד ִעּמֹו:
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ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
     Глава 39 
 Это сжатие делает возможным отражение света, которым светят 
категории Хабад Эйн Софа, благословен Он, для этих душ в мире Брия. 
Но в мире Ацилут, где они не столь сжаты, сотворенные умы не могут от 
них ничего принять, и потому мысль их там не постигает совершенно. И 
потому он, этот мир, — место великих праведников, служение которых 
намного превышает даже страх и любовь, происходящие от постижения и 
знания величия Его, благословенного, превышает в той же мере, в какой 
мир Ацилут неизмеримо выше постижения и знания сотворенного ума. 
Их служение было действительной колесницей Эйн Софа, благословен 
Он, дабы ради Него не иметь собственного существования и включиться 
в свет Его, благословенного, собою и всем себе принадлежащим через 
исполнение Торы и заповедей, как сказано: «праотцы — колесница», а 
именно это означает, что всю жизнь их служение было таковым.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ִסַּבת  ִהיא  ֶזה  ִצְמצּום  ְוִהֵּנה 
ָחְכָמה־ ָׁשם  ֶׁשְּמִאירֹות  ַהֶהָאָרה 
ִּביָנה־ַּדַעת ֶׁשל ֵאין־סֹוף ָּברּוְך הּוא 

ִלְנָׁשמֹות ֵאּלּו ְּבעֹוָלם ַהְּבִריָאה,
Это сжатие делает возможным 
отражение [света], которым 
светят категории Хабад Эйн 
Софа, благословен Он, для этих 
душ в мире Бриа.
Благодаря сжатию сфирот Ха-
БаД – Хохма-Бина-Даат, души 
становятся способны воспри-
нимать их свет, чтобы иметь 
постижение в бесконечном 
свете Творца.
ֶׁשֵאיָנם  ַּבֲאִצילּות,  ֵּכן  ֶׁשֵאין  ַמה 
ִּבְבִחיַנת ִצְמצּום ָּכל ַּכְך אי ֶאְפָׁשר 

ִלְׂשָכִלים ִנְבָרִאים ְלַקֵּבל ֵמֶהן,
Но в мире Ацилут, где они не 
столь сжаты, сотворенные 
умы не могут [от них ничего] 
принять,
В мире Ацилут также имеется 
понятие о сжатии сфирот, 

хотя и не такое, как в мире 
Бриа. Одно то, что в мире 
Ацилут они имеют свое назва-
ние и определение в качестве 
сфирот, а значит, уже это одно 
неким образом ограничивает их 
и сжимает.
ִּדיְלהֹון  ַמֲחַׁשְבָּתא  ֵלית  ְוָלֵכן 

ְּתִפיָסא ָׁשם ְּכָלל.
и потому мысль их там не по-
стигает совершенно.
Мысль и интеллектуальное 
постижение совершенно не-
способны воспринимать тот 
свет, что сияет в мире Аци-
лут.
ָלֵכן הּוא ָמדֹור ַלַּצִּדיִקים ַהְּגדֹוִלים, 
ַמְעָלה  ְלַמְעָלה  ִהיא  ֶׁשֲעבֹוָדָתם 
ּוְרִחימּו  ְּדִחילּו  ִמְּבִחיַנת  ַאִפּלּו 
ַוַדַעת  ַהִּביָנה  ִמן  ַהִּנְמָׁשכֹות 

ִּבְגֻדָּלתֹו ִיְתָּבֵרְך,
И потому он, [мир Ацилут], - 
место великих праведников, 
служение которых намного пре-
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вышает даже страх и любовь, 
происходящие от постижения 
и знания величия Его, благо-
словенного,
הּוא  ָהֲאִצילּות  ֶׁשעֹוָלם  ְּכמֹו 
ִּביָנה  ִמְּבִחיַנת  ַמְעָלה  ְלַמְעָלה 

ָוַדַעת ְלֵׂשֶכל ִנְבָרא, 
[превышает] в той же мере, в 
какой мир Ацилут неизмеримо 
выше постижения и знания со-
творенного ума.
Также их служение намного 
превышает любовь и трепет, 
исходящие из разума;
ִּבְבִחיַנת  ָהְיָתה  ֲעבֹוָדָתם  ֶאָּלא 
ָּברּוְך  ְלֵאין־סֹוף  ַמָּמׁש  ֶמְרָּכָבה 
ִּבְמִציאּות,  ֵאָליו  ְוִלָבֵטל  הּוא, 
ְוָכל  ֵהם  ִיְתָּבֵרְך,  ְּבאֹורֹו  ּוְלִהָּכֵלל 
ְיֵדי ִקּיּום ַהּתֹוָרה  ֲאֶׁשר ָלֶהם, ַעל 

ְוַהִּמְצֹות
Их служение было действи-
тельной колесницей Эйн Софа, 
благословен Он, дабы ради 
Него не иметь [собственного] 
существования и включиться 
в свет Его, благословенного, 
собою и всем себе принадле-
жащим через исполнение Торы 

и заповедей,
«Не иметь существования» 
– «битуль бе-мециут», «вклю-
читься в свет Его» – «леика-
лель» – две стадии растворе-
ния в Б-ге.

ֵהן  »ָהָאבֹות  ֶׁשָאְמרּו:  ֶּדֶרְך  ַעל 
ֶׁשָּכל  ְלִפי  ְוַהְינּו  ַהֶּמְרָּכָבה«,  ֵהן 

ְיֵמיֶהם ָהְיָתה זֹאת ֲעבֹוָדָתם. 
как сказано [Берейшит Раба 
47:6. Зоар ч.1, 210, 2]: «праот-
цы - колесница», а именно – это 
означает, что всю жизнь их слу-
жение было таковым.
Праотцы все время находились 
в абсолютном неощущении 
себя, как колесница в руках 
наездника. В силу исполнения 
Торы и заповедей они созда-
ют в себе и во всем, что их 
окружает, такой высочайший 
уровень «битуль» к Б-гу. У них 
вообще нет ничего, что бы рас-
ходилось с волей Всевышнего, 
поэтому место этих правед-
ников в мире Ацилут, там, где 
ощущается такая степень 
самоаннулирования.

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 140

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

תהילים קמ’ )א( ַלְמַנֵּצַח, ִמְזמֹור 
ֵמָאָדם  ְיהָוה,  ַחְּלֵצִני  )ב(  ְלָדִוד. 
ִּתְנְצֵרִני.  ֲחָמִסים  ֵמִאיׁש  ָרע; 
ְּבֵלב;  ָרעֹות  ָחְׁשבּו  ֲאֶׁשר  )ג( 
)ד(  ִמְלָחמֹות.  ָיגּורּו  ָּכל-יֹום, 
ֲחַמת  ְּכמֹו-ָנָחׁש:  ְלׁשֹוָנם,  ָׁשְננּו 
ֶסָלה.  ְׂשָפֵתימֹו  ַעְכׁשּוב-ַּתַחת 
ָרָׁשע-  ִמיֵדי  ְיהָוה,  ָׁשְמֵרִני  )ה( 
ֲאֶׁשר  ִּתְנְצֵרִני:  ֲחָמִסים  ֵמִאיׁש 
ָטְמנּו  )ו(  ְּפָעָמי.  ִלְדחֹות  ָחְׁשבּו, 
ָּפְרׂשּו  ַוֲחָבִלים,  ִלי-  ַּפח  ֵגִאים, 
ָׁשתּו- מְֹקִׁשים  ְלַיד-ַמְעָּגל;  ֶרֶׁשת 
ִלי ֶסָלה. )ז( ָאַמְרִּתי ַליהָוה, ֵאִלי 
ָאָּתה; ַהֲאִזיָנה ְיהָוה, קֹול ַּתֲחנּוָני. 
ְיׁשּוָעִתי;  ֹעז  ֲאדָֹני,  ְיהִוה  )ח( 
)ט(  ָנֶׁשק.  ְּביֹום  ְלרֹאִׁשי,  ַסֹּכָתה 
ַאל-ִּתֵּתן ְיהָוה, ַמֲאַוֵּיי ָרָׁשע; ְזָממֹו 
ַאל-ָּתֵפק, ָירּומּו ֶסָלה. )י( רֹאׁש 
יכסומו  ְׂשָפֵתימֹו  ֲעַמל  ְמִסָּבי- 
)ִיּמֹוטּו(  ימיטו  )יא(  )ְיַכֵּסימֹו(. 
ַיִּפֵלם;  ָּבֵאׁש  ֶּגָחִלים:  ֲעֵליֶהם, 
ְּבַמֲהמֹרֹות, ַּבל-ָיקּומּו. )יב( ִאיׁש 
ִאיׁש- ָּבָאֶרץ:  ַּבל-ִיּכֹון  ָלׁשֹון, 
ָחָמס ָרע-ְיצּוֶדּנּו, ְלַמְדֵחֹפת. )יג( 
ְיהָוה,  )ָיַדְעִּתי(-ִּכי-ַיֲעֶׂשה  ידעת 
)יד(  ֶאְביִֹנים.  ִמְׁשַּפט,  ָעִני:  ִּדין 
ֵיְׁשבּו  ִלְׁשֶמָך;  יֹודּו  ַצִּדיִקים,  ַאְך 

ְיָׁשִרים, ֶאת-ָּפֶניָך. 
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ÏСАËОÌ 141
(1) Песнь Давида. Б-г! К Тебе 
взываю: поспеши ко мне, внемли 
голосу моления моего, когда взы-
ваю к Тебе! (2) Да будет молитва 
моя совершенна, как воскурение, 
пред ликом Твоим, вознесение рук 
моих - как приношение вечернее. 
(3) Положи, Б-г, стражу устам 
моим, огради двери губ моих. (4) 
Не дай склониться сердцу моему 
к делам нехорошим, совершать 
злодеяния вместе с людьми, тво-
рящими неправду, и да не вкушу 
я от сладостей их. (5) Пусть на-
кажет меня праведник: [это] ми-
лосердие; и пусть обличает меня: 
это масло, [умащение] головы, 
которое не сойдет с головы моей, 
пока молитвы мои - против зло-
действ их. (6) Вожди их, которым 
с утеса низвергнуться бы, слы-
шали слова мои, как они кротки1. 
(7) Словно об землю рассекают 
и дробят нас, сыплются кости 
наши в пасть преисподней. (8) 
Но к Тебе, Б-г, Г-сподь мой, глаза 
мои; на Тебя уповаю, не отринь 
души моей! (9) Убереги меня от 
ловушки, подставленной мне, от 
козней творящих кривду. (10) Па-
дут нечестивые в сети свои - все 
до единого, - прежде чем я пройду.

ÏСАËОÌ 142
(1) Благоразумное [наставление] 
Давида - когда он был в пещере. 
(2) Голосом моим взываю я к Б-гу, 
голосом моим Б-гу молюсь. (3) 
Изливаю пред Ним моление мое, 
беду мою открываю Ему. (4) Ког-
да изнемогал во мне дух мой, - а 
Ты ведь знаешь дорогу мою, - на 
пути, которым я ходил, они под-

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

ָאֹנִכי, ַעד-ֶאֱעבֹור. 

ַמְׂשִּכיל  )א(  קמב’  תהילים 
ְתִפָּלה.  ַבְּמָעָרה  ִּבְהיֹותֹו  ְלָדִוד; 
)ב( קֹוִלי, ֶאל-ְיהָוה ֶאְזָעק; קֹוִלי, 
ֶאְׁשֹּפְך  )ג(  ֶאְתַחָּנן.  ֶאל-ְיהָוה 
ַאִּגיד.  ְלָפָניו  ָצָרִתי,  ִׂשיִחי;  ְלָפָניו 
)ד( ְּבִהְתַעֵּטף ָעַלי, רּוִחי- ְוַאָּתה, 
ֲאַהֵּלְך-  ְּבֹאַרח-זּו  ְנִתיָבִתי:  ָיַדְעָּת 
ָיִמין,  ַהֵּביט  )ה(  ִלי.  ַפח  ָטְמנּו 
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ложили мне ловушку. (5) Смотрю 
на правую сторону и вижу, что 
никто не признает меня: не стало 
для меня убежища, никто не забо-
тится о душе моей. (6) Воззвал я к 
Тебе, Б-г, сказал я: «Ты - укрытие 
мое, доля моя на земле живых! 
(7) Внемли молитве моей, ибо я 
очень изнемог; избавь меня от 
гонителей моих, ибо они сильнее 
меня. (8) Выведи из заключения 
душу мою, чтобы благодарить мне 
имя Твое. Через меня возвеличат 
праведных, когда Ты проявишь 
благодеяние ко мне».

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

ּוְרֵאה- ְוֵאין-ִלי ַמִּכיר: ָאַבד ָמנֹוס 
)ו(  ְלַנְפִׁשי.  ּדֹוֵרׁש  ֵאין  ִמֶּמִּני; 
ָזַעְקִּתי ֵאֶליָך, ְיהָוה: ָאַמְרִּתי, ַאָּתה 
ַמְחִסי; ֶחְלִקי, ְּבֶאֶרץ ַהַחִּיים. )ז( 
ִּכי-ַדּלֹוִתי- ֶאל-ִרָּנִתי-  ַהְקִׁשיָבה, 
ָאְמצּו  ִּכי  ֵמרְֹדַפי-  ַהִּציֵלִני  ְמֹאד: 
ִמַּמְסֵּגר,  הֹוִציָאה  )ח(  ִמֶּמִּני. 
ִּבי,  ֶאת-ְׁשֶמָך:  ְלהֹודֹות  ַנְפִׁשי- 

ַיְכִּתרּו ַצִּדיִקים- ִּכי ִתְגמֹל ָעָלי. 

ִמְזמֹור,  )א(  קמג’  תהילים 
ְּתִפָּלִתי-  ְׁשַמע  ְיהָוה,  ְלָדִוד: 
ֶּבֱאֻמָנְתָך  ֶאל-ַּתֲחנּוַני;  ַהֲאִזיָנה 
ְוַאל-ָּתבֹוא  )ב(  ְּבִצְדָקֶתָך.  ֲעֵנִני, 
לֹא- ִּכי  ֶאת-ַעְבֶּדָך:  ְבִמְׁשָּפט, 
ִיְצַּדק ְלָפֶניָך ָכל-ָחי. )ג( ִּכי ָרַדף 
ַחָּיִתי;  ָלָאֶרץ,  ִּדָּכא  ַנְפִׁשי-  אֹוֵיב, 
הֹוִׁשַבִני ְבַמֲחַׁשִּכים, ְּכֵמֵתי עֹוָלם. 
ְּבתֹוִכי,  רּוִחי;  ָעַלי  ַוִּתְתַעֵּטף  )ד( 
ָיִמים,  ָזַכְרִּתי  ִלִּבי. )ה(  ִיְׁשּתֹוֵמם 
ְבָכל-ָּפֳעֶלָך;  ָהִגיִתי  ִמֶּקֶדם- 
)ו(  ֲאׂשֹוֵחַח.  ָיֶדיָך  ְּבַמֲעֵׂשה 
ֵּפַרְׂשִּתי ָיַדי ֵאֶליָך; ַנְפִׁשי, ְּכֶאֶרץ-
ֲעֵנִני,  ַמֵהר  )ז(  ֶסָלה.  ְלָך  ֲעֵיָפה 
ַאל-ַּתְסֵּתר  רּוִחי:  ָּכְלָתה  ְיהָוה- 
ִעם- ְוִנְמַׁשְלִּתי,  ִמֶּמִּני;  ָּפֶניָך 
ַבֹּבֶקר,  ַהְׁשִמיֵעִני  בֹור. )ח(  יְֹרֵדי 
ָבָטְחִּתי: הֹוִדיֵעִני,  ִּכי-ְבָך  ַחְסֶּדָך- 
ָנָׂשאִתי  ִּכי-ֵאֶליָך,  ֵאֵלְך-  ֶּדֶרְך-זּו 
ַנְפִׁשי. )ט( ַהִּציֵלִני ֵמֹאְיַבי ְיהָוה- 
ַלֲעׂשֹות  ַלְּמֵדִני,  ִכִּסִתי. )י(  ֵאֶליָך 
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волю Твою, ибо Ты - Всесильный 
мой; добрый дух Твой выведет 
меня на землю ровную. (11) Ради 
имени Твоего, Б-г, придай мне жиз-
ненных сил, ради справедливости 
Твоей выведи из беды душу мою. 
(12) И по милосердию Твоему 
истреби врагов моих, уничтожь 
всех угнетающих душу мою, ибо 
я - раб Твой.

ÏСАËОÌ 144
(1 )  [Песнь]  Давида.  Благо-
словен  Б- г,  твердыня моя , 
обучающий руки мои битве, 
пальцы мои - сражению. (2) 
[Он] - милосердие мое и оплот 
мой, прибежище мое и избави-
тель мой, щит мой, - на Него я 
уповаю; Он покоряет мне народ 
мой. (3) Б-г! Что есть человек, 
что Ты знаешь о нем, [что есть] 
сын человеческий, что Ты об-
ращаешь на него внимание? (4) 
Человек подобен дуновению, 
дни его - как проходящая тень. 
(5) Б-г! Приклони небеса Твои и 
сойди, коснись гор, и они ста-
нут дымиться. (6) Блесни мол-
нией и рассей их, пусти стрелы 
Твои и расстрой их. (7) Пошли с 
высоты руки Твои, избавь меня 
и спаси меня от вод многих, от 
рук чужеземцев, (8) уста кото-
рых говорят тщетное, десница 
которых -  десница лжи. (9) 
Всесильный, воспою Тебе но-
вую песнь, на десятиструнной 
лире буду играть Тебе. (10) 
Дарующему спасение царям, 
избавляющему Давида, раба 
Своего, от лютого меча. (11) 
Избавь меня и спаси меня от 
рук чужеземцев, уста которых 

רּוֲחָך  ֱאלֹוָהי:  ִּכי-ַאָּתה  ְרצֹוֶנָך- 
ִמיׁשֹור.  ְּבֶאֶרץ  ַּתְנֵחִני,  טֹוָבה; 
ְּתַחֵּיִני;  ְיהָוה  ְלַמַען-ִׁשְמָך  )יא( 
ַנְפִׁשי.  ִמָּצָרה  ּתֹוִציא  ְּבִצְדָקְתָך, 
ֹאְיָבי:  ַּתְצִמית  ּוְבַחְסְּדָך,  )יב( 
ַנְפִׁשי-ִּכי,  ָּכל-צְֹרֵרי  ְוַהֲאַבְדָּת, 

ֲאִני ַעְבֶּדָך. 

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

. ֱאֹלָהיו

ְּתִהָּלה,  )א(  קמה’  תהילים 
ַהֶּמֶלְך;  ֱאלֹוַהי  ֲארֹוִמְמָך  ְלָדִוד: 
ָוֶעד.  ְלעֹוָלם  ִׁשְמָך,  ַוֲאָבְרָכה 
ַוֲאַהְלָלה  ֲאָבְרֶכָּך;  ְּבָכל-יֹום  )ב( 
ִׁשְמָך, ְלעֹוָלם ָוֶעד. )ג( ָּגדֹול ְיהָוה 
ּוְמֻהָּלל ְמֹאד; ְוִלְגֻדָּלתֹו, ֵאין ֵחֶקר. 
ַמֲעֶׂשיָך;  ְיַׁשַּבח  ְלדֹור,  ּדֹור  )ד( 
ְּכבֹוד  ֲהַדר,  )ה(  ַיִּגידּו.  ּוְגבּורֶֹתיָך 
ָאִׂשיָחה.  ִנְפְלֹאֶתיָך  ְוִדְבֵרי  הֹוֶדָך- 
יֹאֵמרּו;  נֹוְרֹאֶתיָך  ֶוֱעזּוז  )ו( 
ֲאַסְּפֶרָּנה.  )ּוְגֻדָּלְתָך(  וגדלותיך 
ַיִּביעּו;  ַרב-טּוְבָך  ֵזֶכר  )ז( 
ְוַרחּום  ַחּנּון  )ח(  ְיַרֵּננּו.  ְוִצְדָקְתָך 
ּוְגָדל-ָחֶסד.  ַאַּפִים,  ֶאֶרְך  ְיהָוה; 
ְוַרֲחָמיו,  ַלֹּכל;  טֹוב-ְיהָוה  )ט( 
ְיהָוה,  יֹודּוָך  )י(  ַעל-ָּכל-ַמֲעָׂשיו. 
ְיָבְרכּוָכה.  ַוֲחִסיֶדיָך,  ָּכל-ַמֲעֶׂשיָך; 
יֹאֵמרּו;  ַמְלכּוְתָך  ְּכבֹוד  )יא( 

говорят тщетное, десница ко-
торых - десница лжи. (12) Ибо 
сыновья наши, как саженцы, 
выросшие в молодости их, до-
чери наши - как искусно изва-
янные столпы в чертогах. (13) 
Житницы наши полны, обильны 
всяким хлебом,  овцы наши 
плодятся тысячами и мириада-
ми на нивах наших. (14) Волы 
наши тучны, нет ни взлома, ни 
пропажи, ни воплей на улицах 
наших. (15) Счастлив народ, у 
которого все так. Счастлив на-
род, чей Б-г - Всесильный.

ÏСАËОÌ 145
(1) Хвала Давида. Буду превоз-
носить Тебя, Всесильный мой, 
властелин, буду благословлять 
имя Твое во веки веков. (2) Каж-
дый день буду благословлять 
Тебя, восхвалять буду имя Твое во 
веки веков. (3) Велик Б-г и очень 
хвалим, величие Его неисповеди-
мо. (4) Из поколения в поколение 
прославлять будут творения Твои, 
возвещать о могуществе Твоем. 
(5) О великолепии славы величия 
Твоего и о чудесах Твоих я пове-
ствую. (6) О могуществе грозных 
дел Твоих будут [все] говорить, а я 
буду возвещать величие Твое. (7) 
Память великой благости Твоей 
будут произносить и справедли-
вость Твою воспевать. (8) Жалост-
лив и милосерд Б-г, долготерпелив 
и велик милосердием. (9) Добр 
Б-г ко всем, милости Его на всех 
творениях Его. (10) Благодарить 
будут Тебя, Б-г, все творения Твои, 
благословлять Тебя будут благо-
честивые Твои. (11) Славу царства 
Твоего будут изрекать, говорить 
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о могуществе Твоем, (12) чтобы 
возвестить сынам человеческим 
о могущественных делах Его, о 
славном великолепии царства 
Его. (13) Царство Твое - царство 
всех веков, владычество Твое 
- во всех поколениях. (14) Под-
держивает Б-г всех падающих и 
выпрямляет всех согбенных. (15) 
Все глаза к Тебе устремлены, и Ты 
даешь им пищу их своевременно. 
(16) Открываешь [Ты] руку Твою 
и насыщаешь все живое по его 
желанию. (17) Праведен Б-г во 
всех путях Своих, благочестив во 
всех деяниях Своих. (18) Близок 
Б-г ко всем призывающим Его, ко 
всем, кто призывает Его в исти-
не. (19) Желание благоговеющих 
пред Ним исполняет Он, вопль их 
слышит Он и спасает их. (20) Хра-
нит Б-г всех любящих Его, а всех 
злодеев истребит. (21) Хвалу Б-га 
изрекают уста мои, всякая плоть 
благословит имя святости Его во 
веки веков.

ÏСАËОÌ 146
(1) Славьте Б-га! Восхваляй, душа 
моя, Б-га. (2) Буду восхвалять Б-га, 
пока я жив, буду петь Всесильно-
му моему, пока я существую. (3) 
Не надейтесь на князей, на сына 
человеческого, который не может 
помочь. (4) Выйдет дух его, воз-
вратится он в землю свою, в тот 
день исчезнут [все] помыслы его. 
(5) Счастлив тот, кому Всесильный 
[Б-г] Яакова - в помощь, у кого 
надежда на Б-га, Всесильного 
его, (6) Который сотворил небеса 
и землю, море и все, что в них, 
Который вечно хранит истину [обе-
щания Своего], (7) Который творит 

ְלהֹוִדיַע,  )יב(  ְיַדֵּברּו.  ּוְגבּוָרְתָך 
ּוְכבֹוד,  ָהָאָדם-ְּגבּורָֹתיו;  ִלְבֵני 
ַמְלכּוְתָך,  )יג(  ַמְלכּותֹו.  ֲהַדר 
ּוֶמְמַׁשְלְּתָך,  ָּכל-ֹעָלִמים;  ַמְלכּות 
ְיהָוה,  )יד( סֹוֵמְך  ָודֹר.  ְּבָכל-ּדֹור 
ְלָכל- ְוזֹוֵקף,  ְלָכל-ַהֹּנְפִלים; 
ֵאֶליָך  ֵעיֵני-ֹכל,  )טו(  ַהְּכפּוִפים. 
ֶאת- נֹוֵתן-ָלֶהם  ְוַאָּתה  ְיַׂשֵּברּו; 
ֶאת- ּפֹוֵתַח  )טז(  ְּבִעּתֹו.  ָאְכָלם 
ָיֶדָך; ּוַמְׂשִּביַע ְלָכל-ַחי ָרצֹון. )יז( 
ְוָחִסיד,  ְּבָכל-ְּדָרָכיו;  ְיהָוה,  ַצִּדיק 
ְיהָוה,  ָקרֹוב  )יח(  ְּבָכל-ַמֲעָׂשיו. 
ִיְקָרֻאהּו  ֲאֶׁשר  ְלֹכל  ְלָכל-ֹקְרָאיו- 
ֶבֱאֶמת. )יט( ְרצֹון-ְיֵרָאיו ַיֲעֶׂשה; 
ְויֹוִׁשיֵעם.  ִיְׁשַמע,  ְוֶאת-ַׁשְוָעָתם 
)כ( ׁשֹוֵמר ְיהָוה, ֶאת-ָּכל-ֹאֲהָביו; 
ַיְׁשִמיד. )כא(  ָּכל-ָהְרָׁשִעים  ְוֵאת 
ִויָבֵרְך  ְיַדֶּבר-ִּפי:  ְיהָוה,  ְּתִהַּלת 
ָּכל-ָּבָׂשר, ֵׁשם ָקְדׁשֹו-ְלעֹוָלם ָוֶעד. 

ַהְללּו-ָיּה:  )א(  קמו’  תהילים 
)ב(  ֶאת-ְיהָוה.  ַנְפִׁשי,  ַהְלִלי 
ֲאַזְּמָרה  ְּבַחָּיי;  ְיהָוה  ֲאַהְלָלה 
ַאל-ִּתְבְטחּו  )ג(  ְּבעֹוִדי.  ֵלאֹלַהי 
לֹו  ֶׁשֵאין  ְּבֶבן-ָאָדם,  ִבְנִדיִבים- 
ָיֻׁשב  רּוחֹו,  ֵּתֵצא  )ד(  ְתׁשּוָעה. 
ָאְבדּו  ַההּוא,  ַּבּיֹום  ְלַאְדָמתֹו; 
ֶעְׁשֹּתֹנָתיו. )ה( ַאְׁשֵרי-ֶׁשֵאל ַיֲעֹקב 
ֱאֹלָהיו.  ַעל-ְיהָוה  ִׂשְברֹו,  ְּבֶעְזרֹו: 
ֶאת- ָוָאֶרץ-  ָׁשַמִים  ֹעֶׂשה,  )ו( 
ַהֹּׁשֵמר  ְוֶאת-ָּכל-ֲאֶׁשר-ָּבם;  ַהָּים 
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суд угнетенным, дает хлеб голод-
ным. Б-г расковывает узников. (8) 
Б-г открывает глаза слепым, Б-г 
выпрямляет согбенных, Б-г любит 
праведных. (9) Бережет Б-г при-
шельцев, сироту и вдову поддер-
живает, а путь злодеев искривляет. 
(10) Будет царствовать Б-г вовеки, 
Всесильный твой, Сион, - из поко-
ления в поколение. Славьте Б-га!

ÏСАËОÌ 147
(1) Хвалите Б-га, ибо хорошо 
петь Всесильному нашему, ибо 
приятна хвала подобающая. (2) 
Восстанавливает Б-г Иерусалим, 
изгнанников Израиля собирает. 
(3) Сокрушенных сердцем ис-
целяет Он, врачует скорби их. 
(4) Исчисляет количество звезд: 
всех их по имени называет. (5) 
Велик Г-сподь наш, могуч си-
лой, мудрость Его неизмерима. 
(6) Смиренных ободряет Б-г, 
злодеев унижает до земли. (7) 
Пойте громко благодарение Б-гу, 
играйте Всесильному нашему 
на арфе. (8) Тому, Кто небеса 
покрывает тучами, дождь для 
земли готовит, на горах траву 
растит. (9) Дает Он животному 
пищу его, птенцам ворона, когда 
они взывают. (10) Не к силе коня 
благоволит Он, не [быстроту] 
ног человеческих желает. (11) 
Желает Б-г благоговею щих пред 
Ним, уповающих на милосердие 
Его. (12) Славь, Иерусалим, Б-га, 
хвали, Сион, Весильного твоего, 
(13) ибо Он укрепляет затворы 
ворот твоих, благословляет 
сынов твоих среди тебя. (14) Ут-
верждает в пределах твоих мир, 
туком пшеницы насыщает тебя. 

ִמְׁשָּפט,  ֹעֶׂשה  )ז(  ְלעֹוָלם.  ֱאֶמת 
ָלְרֵעִבים;  ֶלֶחם,  ָלֲעׁשּוִקים-ֹנֵתן 
ְיהָוה, ַמִּתיר ֲאסּוִרים. )ח( ְיהָוה, 
ְּכפּוִפים;  זֵֹקף  ִעְוִרים-ְיהָוה,  ֹּפֵקַח 
ְיהָוה,  )ט(  ַצִּדיִקים.  ֹאֵהב  ְיהָוה, 
ְוַאְלָמָנה  ֶאת-ֵּגִרים-ָיתֹום  ֹׁשֵמר 
)י(  ְיַעֵּות.  ְרָׁשִעים  ְוֶדֶרְך  ְיעֹוֵדד; 
ִיְמֹלְך ְיהָוה, ְלעֹוָלם- ֱאֹלַהִיְך ִצּיֹון, 

ְלדֹר ָודֹר: ַהְללּו-ָיּה. 

ִּכי- ַהְללּו-ָיּה:  )א(  קמז’  תהילים 
טֹוב, ַזְּמָרה ֱאֹלֵהינּו- ִּכי-ָנִעים, ָנאָוה 
ְיהָוה;  ם  ְירּוָׁשַלִ ּבֹוֵנה  )ב(  ְתִהָּלה. 
ָהרֵֹפא,  )ג(  ְיַכֵּנס.  ִיְׂשָרֵאל  ִנְדֵחי 
ְלַעְּצבֹוָתם.  ּוְמַחֵּבׁש,  ֵלב;  ִלְׁשבּוֵרי 
)ד( מֹוֶנה ִמְסָּפר, ַלּכֹוָכִבים; ְלֻכָּלם, 
ֲאדֹוֵנינּו  ָּגדֹול  )ה(  ִיְקָרא.  ֵׁשמֹות 
ִמְסָּפר.  ֵאין  ִלְתבּוָנתֹו,  ְוַרב-ֹּכַח; 
ַמְׁשִּפיל  ְיהָוה;  ֲעָנִוים  ְמעֹוֵדד  )ו( 
ַליהָוה  ֱענּו  )ז(  ֲעֵדי-ָאֶרץ.  ְרָׁשִעים 
ְּבתֹוָדה; ַזְּמרּו ֵלאֹלֵהינּו ְבִכּנֹור. )ח( 
ַהֵּמִכין  ְּבָעִבים-  ָׁשַמִים,  ַהְמַכֶּסה 
ָלָאֶרץ ָמָטר; ַהַּמְצִמיַח ָהִרים ָחִציר. 
ִלְבֵני  ַלְחָמּה;  ִלְבֵהָמה  נֹוֵתן  )ט( 
ֹעֵרב, ֲאֶׁשר ִיְקָראּו. )י( לֹא ִבְגבּוַרת 
ָהִאיׁש  לֹא-ְבׁשֹוֵקי  ֶיְחָּפץ;  ַהּסּוס 
ֶאת- ְיהָוה,  רֹוֶצה  )יא(  ִיְרֶצה. 
ְיֵרָאיו- ֶאת-ַהְמַיֲחִלים ְלַחְסּדֹו. )יב( 
ַהְלִלי  ֶאת-ְיהָוה;  ם,  ְירּוָׁשַלִ ַׁשְּבִחי 
ְּבִריֵחי  ִּכי-ִחַּזק,  )יג(  ִצּיֹון.  ֱאֹלַהִיְך 
)יד(  ְּבִקְרֵּבְך.  ָּבַנִיְך  ֵּבַרְך  ְׁשָעָרִיְך; 
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(15) Посылает речь Свою на 
землю: быстро слово Его бежит. 
(16) Снег дает, подобно шерсти, 
иней, словно пепел рассыпает. 
(17) Бросает лед Свой кусками, 
перед морозом Его кто устоит? 
(18) [Но] пошлет Он слово Свое 
- и все растает, обратит Он ветер 
Свой - потекут воды. (19) Воз-
вестил Он слова Свои Яакову, 
уставы и законы Свои - Израилю. 
(20) Не сделал Он того никакому 
[другому] народу, и законов [Его] 
они не знают. Славьте Б-га!

ÏСАËОÌ 148
(1) Славьте Б-га! Славьте Б-га 
с небес, славьте Его в высотах. 
(2) Славьте Его, все ангелы Его, 
славьте Его, все воинства Его. 
(3) Славьте Его, солнце и луна, 
славьте Его, все звезды светлые. 
(4) Славьте Его, небеса небес и 
воды, которые под небесами. (5) 
Пусть славят они имя Б-га, ибо Он 
приказал - и они были созданы. 
(6) Поставил их навсегда, навеч-
но, дал [им] Закон непреходящий. 
(7) Славьте Б-га с земли, рыбы 
великие и все бездны вод, (8) 
огонь и град, снег и туман, бурный 
ветер, слово Его исполняющий, 
(9) горы и все холмы, деревья 
плодоносные и все кедры, (10) 
зверь и всякая скотина, пресмы-
кающиеся и птицы крылатые, (11) 
цари земли и все народы, князья 
и все судьи земли, (12) юноши, 
а также девушки, старцы вместе 
с молодыми - (13) пусть славят 
они имя Б-га, ибо возвышено имя 
Его одного, слава [же] Его - на 
земле и на небесах. (14) Высоко 
возвысил Он народ Свой, славу 

ִחִּטים,  ֵחֶלב  ָׁשלֹום;  ַהָּׂשם-ְּגבּוֵלְך 
ִאְמָרתֹו  ַהּׁשֵֹלַח  )טו(  ַיְׂשִּביֵעְך. 
ָאֶרץ; ַעד-ְמֵהָרה, ָירּוץ ְּדָברֹו. )טז( 
ָּכֵאֶפר  ְּכפֹור,  ַּכָּצֶמר;  ֶׁשֶלג  ַהּנֵֹתן 
ְכִפִּתים;  ַקְרחֹו  ַמְׁשִליְך  )יז(  ְיַפֵּזר. 
ִלְפֵני ָקָרתֹו, ִמי ַיֲעמֹד. )יח( ִיְׁשַלח 
ִיְּזלּו- רּוחֹו,  ַיֵּׁשב  ְוַיְמֵסם;  ְּדָברֹו 
ְלַיֲעֹקב;  ְּדָבָרו  ַמִּגיד  )יט(  ָמִים. 
ֻחָּקיו ּוִמְׁשָּפָטיו, ְלִיְׂשָרֵאל. )כ( לֹא 
ָעָׂשה ֵכן, ְלָכל-ּגֹוי- ּוִמְׁשָּפִטים ַּבל-

ְיָדעּום: ַהְללּו-ָיּה. 

ַהְללּו-ָיּה:  )א(  קמח’  תהילים 
ִמן-ַהָּׁשַמִים;  ֶאת-ְיהָוה,  ַהְללּו 
ַהְללּוהּו  )ב(  ַּבְּמרֹוִמים.  ַהְללּוהּו, 
ָּכל-ְצָבָאו.  ַהְללּוהּו,  ָכל-ַמְלָאָכיו; 
)ג( ַהְללּוהּו, ֶׁשֶמׁש ְוָיֵרַח; ַהְללּוהּו, 
ַהְללּוהּו,  )ד(  אֹור.  ָּכל-ּכֹוְכֵבי 
ֵמַעל  ֲאֶׁשר  ְוַהַּמִים,  ַהָּׁשָמִים;  ְׁשֵמי 
ֶאת-ֵׁשם  ְיַהְללּו,  )ה(  ַהָּׁשָמִים. 
)ו(  ְוִנְבָראּו.  ִצָּוה  הּוא  ִּכי  ְיהָוה: 
ָחק-ָנַתן,  ְלעֹוָלם;  ָלַעד  ַוַּיֲעִמיֵדם 
ֶאת-ְיהָוה,  ַהְללּו  )ז(  ַיֲעבֹור.  ְולֹא 
ְוָכל-ְּתֹהמֹות.  ַּתִּניִנים,  ִמן-ָהָאֶרץ- 
ְוִקיטֹור; רּוַח  )ח( ֵאׁש ּוָבָרד, ֶׁשֶלג 
ֶהָהִרים  )ט(  ְדָברֹו.  ֹעָׂשה  ְסָעָרה, 
ְוָכל-ֲאָרִזים.  ְּפִרי,  ֵעץ  ְוָכל-ְּגָבעֹות; 
ֶרֶמׂש,  ְוָכל-ְּבֵהָמה;  ַהַחָּיה  )י( 
ְוִצּפֹור ָּכָנף. )יא( ַמְלֵכי-ֶאֶרץ, ְוָכל-
ָאֶרץ.  ְוָכל-ׁשְֹפֵטי  ָׂשִרים,  ְלֻאִּמים; 
)יב( ַּבחּוִרים ְוַגם-ְּבתּולֹות; ְזֵקִנים, 
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всех благочестивых Своих, сынов 
Израиля, народа близкого Ему. 
Славьте Б-га!

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

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

ֶאת-ֵׁשם  ְיַהְללּו,  )יג(  ִעם-ְנָעִרים. 
ְלַבּדֹו: הֹודֹו,  ִּכי-ִנְׂשָּגב ְׁשמֹו  ְיהָוה- 
ֶקֶרן  ַוָּיֶרם  )יד(  ְוָׁשָמִים.  ַעל-ֶאֶרץ 
ִלְבֵני  ְלָכל-ֲחִסיָדיו-  ְּתִהָּלה  ְלַעּמֹו, 

ִיְׂשָרֵאל, ַעם ְקרֹבֹו: ַהְללּו-ָיּה. 

ַהְללּו-ָיּה:  )א(  קמט’  תהילים 
ִׁשירּו ַליהָוה, ִׁשיר ָחָדׁש; ְּתִהָּלתֹו, 
ִּבְקַהל ֲחִסיִדים. )ב( ִיְׂשַמח ִיְׂשָרֵאל 
ְבַמְלָּכם.  ָיִגילּו  ְּבֵני-ִצּיֹון,  ְּבֹעָׂשיו; 
ְּבֹתף  ְבָמחֹול;  ְׁשמֹו  ְיַהְללּו  )ג( 
ִּכי-רֹוֶצה  )ד(  ְיַזְּמרּו-לֹו.  ְוִכּנֹור, 
ְיהָוה ְּבַעּמֹו; ְיָפֵאר ֲעָנִוים, ִּביׁשּוָעה. 
)ה( ַיְעְלזּו ֲחִסיִדים ְּבָכבֹוד; ְיַרְּננּו, 
ַעל-ִמְׁשְּכבֹוָתם. )ו( רֹוְממֹות ֵאל, 
ִּבְגרֹוָנם; ְוֶחֶרב ִּפיִפּיֹות ְּבָיָדם. )ז( 
ּתֹוֵכחֹות,  ַּבּגֹוִים;  ְנָקָמה,  ַלֲעׂשֹות 
ַמְלֵכיֶהם  ֶלְאֹסר  )ח(  ַּבְלֻאִּמים. 
ַבְרֶזל.  ְּבַכְבֵלי  ְוִנְכְּבֵדיֶהם,  ְּבִזִּקים; 
)ט( ַלֲעׂשֹות ָּבֶהם, ִמְׁשָּפט ָּכתּוב- 
ָהָדר הּוא, ְלָכל-ֲחִסיָדיו: ַהְללּו-ָיּה. 

תהילים קנ’ )א( ַהְללּו-ָיּה: ַהְללּו-
ֵאל ְּבָקְדׁשֹו; ַהְללּוהּו, ִּבְרִקיַע ֻעּזֹו. 
)ב( ַהְללּוהּו ִבְגבּורָֹתיו; ַהְללּוהּו, 
ְּבֵתַקע  ַהְללּוהּו,  )ג(  ֻּגְדלֹו.  ְּכרֹב 
ׁשֹוָפר; ַהְללּוהּו, ְּבֵנֶבל ְוִכּנֹור. )ד( 
ַהְללּוהּו,  ּוָמחֹול;  ְּבֹתף  ַהְללּוהּו, 
ַהְללּוהּו  )ה(  ְוֻעָגב.  ְּבִמִּנים 
ְבִצְלְצֵלי-ָׁשַמע; ַהְללּוהּו, ְּבִצְלְצֵלי 
ְּתַהֵּלל  ַהְּנָׁשָמה,  ֹּכל  )ו(  ְתרּוָעה. 

ָיּה: ַהְללּו-ָיּה.
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О ÏЕРВЕНЦАХ ЖИВОТНЫХ
Гл. 7 

1. Тот, у кого было десять ягнят, и отделил одного из десяти; если было 
у него сто и отделил десять в десятину — эти не являются десятиной. 
Как ему нужно поступать? Собирает всех телят или всех ягнят в загон, 
делает маленький проход, чтобы двое не выходило одновременно. 
Их матери стоят снаружи издают голос, чтобы телят, услышав его, вы-
ходили из загона им навстречу, как сказано: «Любой, кто пройдёт под 
бичом» (Ваикра 27, 32), пусть сам пройдёт, а не вытащат его рукой. 
Когда выйдут загона один за другим, начинает считать их бичом: 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, и вышедший десятым, самец или самка, цельный или 
увечный — помечается крсной краской и произносит: вот это десятина 
не отметили его красной краской и не посчитали его бичом, или посчи-
тал их лежащими или стоящими — они считаются десятиной, поскольку 
посчитал их по десять и освятил десятого, то это десятина. 

2. Нет необходимости соединять каждую голову родившегося скота в 
один загон, он только соединяет каждое отдельное стадо. Было у него 
пять телят в Иерусалиме и пятеро телят в Акко — их не соединяют, и 
они освобождаются от отделения десятины. Сколько будет между ними, 
чтобы их можно было соединить? Шестнадцать миль. 

3. У него было три стада на расстоянии шестнадцать миль друг от 
друга — три этих стада соединяются. Каким образом? Было девять с 
этой стороны и один посредине — трое заходят в загон для отделения 
десятины. 

4. Не отделяют десятину ни от мелкого скота за крупный скот, ни от 
крупного скота за мелкий скот, однако отделяют десятину от овец 
за коз и от коз за овец, как сказано: «Всякая десятина от крупного и 
мелкого скота» (там же) означает, что мелкий скот одного вида, и оба 
называются ягненком. 

5. Не отделяют десятину от родившихся в этом году за родившихся 
в другом году, как не отделяют десятину в семенах земли ни от ново-
го урожая за старый урожай, ни от старого урожая за новый урожай, 
как сказано: «вышедшее в поле из года в год» (Дварим 14, 22). Мне 
кажется: если отделил десятину от скота одного года за другой год, то 
она считается десятиной из-за строгости святых жертв, ведь Тора не 
следит скрупулёзно за десятиной от скота, чтобы она была из года в год. 
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6. Все родившиеся первого тишрея до двадцать девятого элула со-
единяются и отделяется десятина от одних за других; родилось пять 
телят двадцать девятого элула и пять телят первого тишрея — не 
соединяются. Родили потомство в течение их года — она с дочерью 
заходят в загон для отделения десятины. 

7. Родившиеся телята не подобны неотделённому урожаю «тэвэль», от 
которого запрещается вкушать до отделения десятины, как объяснялось 
в соответствующем месте — но разрешается продавать и закалывать 
всё, что захочет до дот деления десятины, десятина будет святой, 
вкушаться по закону, как об этом уже объяснялось. 

8. Мудрецы установили три периода в году для отделения десятины 
от скота, и когда наступал один из этих периодов, ему запрещалось 
продавать и закалывать до отделения десятины; если заколол, то 
оно разрешено. Вот эти три периода: за пятнадцать дней до Песаха, 
за пятнадцать дней до праздника Собрания (Шавуот), за пятнадцать 
дней до праздника Суккот. Каждый из этих периодов называется ток 
десятины от скота. Получается, что все тока десятины от скота были в 
последний день месяца адар, в тридцать пятый день отсчёта омэра и в 
последний день месяца элул. Почему установили тока в эти дни? Чтобы 
был скот для паломников, хотя разрешается продавать до отделения 
десятины, как об этом уже объяснялось, стали люди отказываться от 
продажи до отделения десятин и выполнения заповеди. 

9. Запустил весь мелкий или крупный скот в загон и начал считать и 
посвящать десятого, пока не осталось внутри загона менее десяти — 
оставляет их в другом загоне, и они присоединяются к тем, которые 
родятся и будет от них отделена десятина на одном току. Хотя он знает, 
что эти останутся в числе, он обязан загнать всех в загон, а оставшиеся 
останутся. 
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ НЕДАРИÌ

Глава первая
Мишна четвёртая

ֶׁשֵאיִני אֹוֵכל  ְׁשָלִמים  ַחָּטאת, ּתֹוָדה,  ִמְנָחה,  ָקְרָּבן, עֹוָלה,  ַהאֹוֵמר: 
 - ָלְך  ֶׁשֹאַכל  ָקְרָּבן  ְּכָקְרָּבן,  ַהָּקְרָּבן,  ַמִּתיר.  ְיהּוָדה  ַרִּבי  ָאסּור,   - ָלְך 
ָאסּור. ְלָקְרָּבן לֹא ֹאַכל ָלְך - ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵסר. ַהאֹוֵמר ַלֲחֵברֹו: קֹוָנם 

ִּפי ַהְמַדֵּבר ִעָּמְך, ָיִדי עֹוָׂשה ִעָּמְך, ַרְגִלי ְמַהֶּלֶכת ִעָּמְך - ָאסּור. 
Некто сказал: жертвоприношение, жертва всесожжения, хлебное 
приношение, жертва за грехи, благодарственная жертва, мирная 
жертва, что не буду есть у тебя - запрещено; рабби Иеуда разре-
шает. (сказал): жертва, как жертва, жертва, которую ел у тебя - за-
прещено. Не жертву не ем у тебя - рабби Меир запрещает. Некто 
сказал своему товарищу: конам мой рот, который говорит с тобой, 
рука моя - если будет работать с тобой, моя нога, если будет хо-
дить с тобой - запрещено.

Объяснение мишны четвертой
    После того как мы выучили в предыдущих мишнах, что обет, дан-
ный в различных иносказательных формах, то есть без употребления 
слова жертвоприношение, но подразумевающий эту идею, является 
полноценным обетом, наша мишна разбирает ситуацию, когда слово 
«жертва» употребляется, но произнесено в форме клятвы. Также миш-
на хочет научить нас (в конце мишны) тому, что обет распространяется 
лишь на то, что обладает существенностью.
    Некто сказал: - своему товарищу - жертвоприношение, - или - жертва 
всесожжения, - или - хлебное приношение, - или - жертва за грехи, - 
или - благодарственная жертва, - или - мирная жертва что не буду есть 
у тебя - например, сказал: «Жертва всесожжения, что не буду есть у 
тебя» и т.п.; некоторые приводят обратную версию (что буду есть у 
тебя), то есть - жертве уподобится то, что буду есть у тебя (из твоего 
имущества) - запрещено - еда у товарища становится ему запрещена, 
и несмотря на тот факт, что тут нет прямого уподобления (не сказано 
подобно жертве), но оно подразумевается (аМайри). Некоторые рас-
шифровывают иначе: тут перечислены обязательные жертвоприноше-
ния (и даже благодарственное жертвоприношение также в некоторых (в 
четырех) случаях является обязательным: путешественники в пустыне 
и мореходы, выздоровевшие больные и освободившиеся из тюрьмы 
(Гмара «Брахот» 54, 2); и наша мишна дает нам понять, что несмотря 
на то, что перечислены обязательные жертвоприношения, в любом 
случае это считается полноценным обетом (аРош; Бартанура); - рабби 



ÏÿòíèöàМèшíà 157

Иеуда разрешает - есть после такой фразы у товарища, поскольку раз 
нет уподобления, то и обета тоже нет; рабби Иеуда полагает, что не 
только в случае с упоминанием «Иерусалима» обет не засчитывается, 
как учили мы в предыдущей мишне, но и в нашем случае также не под-
разумевается реальный обет, тут присутствует лишь клятва жизнью 
жертвы, но и реальной клятвы нет тут, так как клятвы жизнью жертвы 
не существует. - (сказал): жертва, как жертва, жертва, которую ел у 
тебя - в беседе со своим товарищем уподобил еду у него жертве в этих 
формулировках - запрещено - есть у этого товарища, поскольку эти 
слова все являются недером. Однако, цель мишны тут не в том, чтобы 
подчеркнуть уже очевидно, что если сказано «как жертва», то это обет; 
мишна говорит, что слова «жертва», на первый взгляд, тут присутствует 
клятва, но все же является обетом. Некто сказал товарищу - Не жертву 
не ем у тебя - рабби Меир запрещает - тут присутствует обет, по его мне-
нию (Гмара). - Некто сказал своему товарищу: конам мой рот, который 
говорит с тобой, - некто запретил себе говорить с товарищем; и учили 
мы раньше (выше мишна 2); конам означает жертвоприношение - как 
жертва будет мне запрещен разговор с тобой; или некто сказал своему 
товарищу: конам - рука моя - если будет работать с тобой, - запретил 
себе совместный труд с этим товарищем; или сказал: конам - моя 
нога, если будет ходить с тобой - запретил себе совместные прогулки 
и путешествия с этим товарищем - запрещено - ему (сказавшему этот 
обет) говорить, гулять и работать с тем товарищем. Но именно тогда, 
когда обет дан такими словами, приравнивая обет к частям тела, то он 
действителен, поскольку в этих речах присутствует существенность. Но 
если не упоминается вещественный предмет, а только само действие, то 
обет не считается действительным ввиду отсутствия существенности, 
как это разъяснит следующая мишна.

Глава вторая
Мишна первая

ְּכעֹורֹות  ָזָרה,  ַּכֲעבֹוָדה  ֲחִזיר  ִּכְבַׂשר  ָלְך,  ֶׁשֹאַכל  ֻחִּלין  ֻמָּתִרין,  ְוֵאּלּו 
ַאֲהרֹן  ְּכַחַּלת  ָּכְרָמִׂשים,  ַּכְּׁשָקִצים,  ַּכְטֵרפֹות,  ַּכְּנֵבלֹות,  ְלבּוִבין, 
ְּכִאָּמא, ּפֹוְתִחין לֹו  ָעַלי  ַאְּת  ֲהֵרי  ְלִאְׁשּתֹו,  ְוִכְתרּוָמתֹו, ֻמָּתר. ָהאֹוֵמר 
ָיֵׁשן, ֶׁשֵאיִני  ְלָכְך. קֹוָנם ֶׁשֵאיִני  ָיֵקל רֹאׁשֹו  ֶּפַתח ִמָּמקֹום ַאֵחר, ֶׁשּלֹא 
ֲהֵרי  ְמַׁשְּמֵׁשְך,  ֶׁשֵאיִני  קֹוָנם  ְלִאְׁשּתֹו,  ָהאֹוֵמר  ְמַהֵּלְך,  ֶׁשֵאיִני  ְמַדֵּבר, 
ֶזה ְּבלֹא ַיֵחל ְּדָברֹו. ְׁשבּוָעה ֶׁשֵאיִני ָיֵׁשן, ֶׁשֵאיִני ְמַדֵּבר, ֶׁשֵאיִני ְמַהֵּלְך, 

ָאסּור:
Следующие разрешены: будничное, которое буду есть у тебя, 
подобны мясу свиней, подобны идолопоклонничеству, как кожи 
животных левувин (сердечных),как падаль, как трефа, как насе-
комое, как пресмыкающееся, как хлеб Аарона, как его возноше-
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ние - разрешено. Некто сказал своей жене: ты для меня как мать 
- открывают ему вход с другой стороны, чтобы не относился так 
легкомысленно к подобному. Конам, что не буду спать, что не буду 
говорить, что не буду ходить; некто сказал своей жене: обет, что 
не буду спать с тобой - все эти ситуации квалифицируются как 
«не нарушит слово свое». Клятва, что не буду спать, что не буду 
говорить, что не буду ходить - запрещено.

Объяснение мишны первой
    Данная мишна упоминает два закона, которые мы уже упоминали 
ранее:
    1) распространение действие обетов (не в вещах запрещенных);
    2) условием действительности обета является вещественность, как 
упоминалось в предыдущей мишне.
    Наша мишна добавляет, что в таких случаях, существует разница в 
действии обетов и клятв, как будет разъяснено
    Следующие разрешены: - в следующих случаях заявления не имеют 
силы и нет нужды в мудреце для разрешения от такой клятвы: - буднич-
ное, которое буду есть у тебя, - некто сказал товарищу: будничная еда 
что буду есть у тебя; в этих словах нет принятия на себя запрета - по-
добны мясу свиней, - или сказал: подобно свинине будет мне твоя еда; 
или сказал товарищу: - подобны идолопоклонничеству, - то, что съем у 
тебя; или - как кожи животных левувин (сердечных), - кожи животных, 
надрезанные напротив сердца, идолопоклонники делали прокол в туше 
животного напротив сердца, когда оно еще было живо, и вырывали у 
животного сердце для идолопоклоннического жертвоприношения; эти 
кожи, имеющие отметку напротив сердца, запрещены для любого ис-
пользования и получения пользы; и если сказал некто товарищу. Что 
его еда приравнивается к таким кожам, или будет - как падаль - или 
- как трефа - или - как насекомое, - или - как пресмыкающееся - или - 
как хлеб Аарона - то есть тот кусок теста, который отделяют от халы 
и отдают священникам, потомкам Аарона (книга «Бемидбар» 15, 20) 
- как его возношение - или сказал ему: как пожертвование Аарона, то 
есть пожертвование отделяемое для священников, потомков Аарона 
(книга «Бемидбар» 18, 12) - разрешено - разрешается такому есть у 
того товарища, поскольку нет тут никакого обета, т.к. приведены запре-
щенные Торой вещи в качестве примера. - Некто сказал своей жене: 
ты для меня как мать - ты запрещена мне подобно матери моей; тут 
опять присутствует пример, запрещенный Торой, и, соответственно, 
такой обет не имеет силы, как и в случае если будут использованы 
другие примеры из запрещенных Торой связей - открывают ему вход - 
мудрецы постановили в этом случае все же необходимость в мудреце 
для разрешения ситуации, и тот откроет путь для раскаяния, поскольку 
дал обет о запрещенной вещи - с другой стороны, - по другой причине; 
обет не объявляется не действительным из-за запрещенного Торой 
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примера - чтобы не относился так легкомысленно к подобному - чтобы 
муж не был привычен запрещать себе близость со своей женой из-за 
легкомыслия. Некто сказал: - Конам, что не будет спать, - или: конам - 
что не говорить, - или: конам - что не буду ходить; - или - некто сказал 
своей жене: обет, что не буду спать с тобой - во всех этих вещах, за-
претил себе вещи, не имеющие существенности, то есть действия, а 
не предметы; однако по постановлениям мудрецов, не стоит нарушать 
подобные обеты, поэтому - все эти ситуации квалифицируются как «не 
нарушит слово свое» - по постановлению мудрецов, присутствует на-
рушение собственных обещаний (книга «Бемидбар» 30, 3): «не упускай 
сказанного тобой, все что вышла из уст твоих исполняй». Однако, если 
дал клятву, сказав: - Клятва, что не буду спать, - или; клянусь - что не 
буду говорить - или; клянусь - что не буду ходить - он запретил себе 
клятвой действие: сон, разговор или ходьбу - запрещено - ему по Торе 
нарушать эту клятву, поскольку клятва имеет силу и тогда, когда нет 
существенности (объекта клятвы), поскольку она падает на человека, 
давшего эту клятву, запретившего себе это действие.

                                            (перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ГЕРОИ БЕЗ КОНЯ
 Кроме петлюровцев водились другие бандиты - помельче, но и 
по-страшнее. Например, Соколов, который, говорят, брал к себе од-
них убийц и людоедов. Однажды он пожаловал в их местечко. Евреи 
посовещались и решили: деваться некуда, надо встретить негодяя 
торжественной процессией с хлебом-солью. Соколову такой прием 
понравился, и он пообещал распорядиться, чтобы его люди не звер-
ствовали. Но добавил:
 - Впрочем, хоронить вам кого-то все-таки придется, потому что 
десять моих людей ушли на разведку и о приказе не знают...
 Бандит, к сожалению, оказался прав. Среди убитых была жена 
раввина их местечка.
 Соколова сменил кто-то другой, может Тютюник. Все по-
прежнему: тревога ночью, кошмары днем. Евреи прячутся. Несколько 
семей нашли убежище на чердаке синагоги, под куполом. Соседи-
украинцы, из паскудства или чтобы отвести от себя грабеж, сказали 
бандитам, что евреи сховались в синагоге, но где - неведомо.
 Те пришли искать. Наши за дощатой перегородкой прижимали 
младенцев к груди, молились шепотом.
 Жил в их синагоге одинокий пожилой еврей по имени реб Янкель. 
Бандиты ему:
 - Покажь, где жиды ваши! Он молчал.
 Они стали его бить. Он и не вскрикнул и смотрел на них, как на 
тараканов, что возятся на печке. Тогда его поставили к стенке.
 - Говори, а иначе шлепнем!
 Реб Янкель стал тихо шептать виЪуй - молитву, которую читают 
перед тем, как оставить этот мир.
 Бандиты изумились и не стали стрелять, ушли.
 Исроэль-Еуда почувствовал, какой вкус бывает у спасения. И 
каким может оказаться спаситель. Не герой на коне. Старичок, который 
смотрит на бандитов, как на тараканов.
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО

29 Адара
 2448 (-1312) года, за две недели до исхода из Египта, Всев-шний 
через Моше и Аарону дал народу Израиля первую заповедь:
 «Месяц этот для вас - началом месяцев, первый он у вас из 
месяцев года» (Шмот 12:1). Таким образом, первый месяц свободы 
должен стать первым в последовательности месяцев года. Во всех 
своих делах евреям следует отсчитывать время от момента их осво-
бождения, и тогда они будут помнить о чуде освобождения и о всей 
милости, которую Творец проявил по отношению к ним.
 Вместе с законами освящения месяца через Моше и Аарона 
еврейскому народу были даны все правила исчисления лет и порядок 
регулирования календаря. С этого момента начался новый порядок 
отсчета времени, характеризующий начало новой эпохи (см. Шмот 
16:1, 19:1; Бемидбар 1:1; Малахим I, 6:1).

Двар Йом беЙомо

29 Адара
 5259 (11 марта 1499) года, в соответствии с решением муници-
пального совета, из города Верона и его окрестностей были высланы 
все лица иудейского вероисповедания. Так как основным родом дея-
тельности депортированных евреев было ростовщичество, то освобо-
дившиеся вакансии быстро заполнили ростовщики-христиане. Однако 
последние так сильно угнетали бедных, что власти вскоре призвали 
евреев обратно.

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

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Эпоха «После жиз-
ни» - очень разумное, 
естественное следствие 
хода вещей. В конце кон-
цов нич то не исчезает, 
даже тело только пре-
образуется в землю. Но 
ничто не теряется.
 Личность также никогда не 
теряется - она возвращается к своему источнику.
 Если душа во время своего пребывания 
здесь привязывается к материальному миру, долж-
но быть мучительно отрываться, чтобы вернуться 
назад. Если же она только странник, постоянно 
связанный со своим источником, возвращение 

домой - только блаженство.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон

«Обретение Неба на земле»
(365 изречений Ребе)

АЙОÌ-ЙОÌ
1 Нисана

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



Ñóááîòà163Хумаш

ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «ТАЗРИА»

Глава 13
55. И осмотрит священнослужи-
тель после того, как омыта язва, 
и вот не изменила язва цвета 
своего, и язва не распространи-
лась, - нечисто это, на огне со-
жжено будет, разъеденное это 
на его изнанке или на его лице.
55. после того, как омыта. Это пассив-
ная исходная форма глагола (пассивный 
инфинитив).
не изменила язва цвета своего. Не 
стала бледнее своего первоначального 
цвета.
и язва не распространилась. (Из этого) 
понимаем, что если (язва цвета) не из-
менила и не распространилась, она не-
чиста. И нет необходимости говорить, 
(что она нечиста, если цвета) не изме-
нила и распространилась (т. к. распро-
странение является дополнительным 
признаком нечистоты). Однако если из-
менила (цвет), но не распространилась, 
я мог бы не знать, как с ней поступить. 
Поэтому сказано: «и заключит он язву» 
[13, 50] - во всяком случае (когда воз-
никает сомнение). Таково мнение рабби 
Йеуды. А мудрецы говорят (что и тогда 
язва безусловно нечиста), как сказано в 
Торат-коаним. И я привожу это здесь (а 
не а толковании к 13,50) для того, чтобы 
разъяснить стих в контексте.
разъеденное это. Означает выемку, 
впадину, подобно «в какой-нибудь норе 
-Т. е. это углу .[II Шемyэль 17, 9] «םיתחפה
бление, язва, впалая на вид [Сифра].

на его изнанке или на его лице. Соглас-
но Таргуму, на потертом или на новом. 
Первое означает: старое, потертое от 
носки (и является противоположным 
второму слову. Слова, первоначально 
означающие плешь на задней и облысение 
на передней части головы, употреблены 
здесь) для алахического толкования, для 
заключения по аналогии. Откуда (извест-

פרק י"ג
ֻהַּכֵּבס  ַאֲחֵרי  ַהֹּכֵהן  ְוָרָאה  נה. 
ַהֶּנַגע  ָהַפְך  לֹא  ְוִהֵּנה  ַהֶּנַגע  ֶאת 
ָטֵמא  ָפָׂשה  לֹא  ְוַהֶּנַגע  ֵעינֹו  ֶאת 
ִהוא  ְּפֶחֶתת  ִּתְׂשְרֶפּנּו  ָּבֵאׁש  הּוא 

ְּבָקַרְחּתֹו אֹו ְבַגַּבְחּתֹו:
אחרי הכבס: ְלׁשֹון ֵהָעׂשֹות:

עינו: לֹא  את  הנגע  הפך  לא 
ֻהְכָהה ִמַּמְרִאיתֹו:

ֶׁשִאם  פשה: ָׁשַמְענּו  לא  והנגע 
ְוֵאין  ָטֵמא.  ָּפָׂשה,  ְולֹא  ָהַפְך  לֹא 
ָצִריְך לֹוַמר לֹא ָהַפְך ּוָּפָׁשה. ַהַּפְך 
ֵיָעֶׂשה  ַמה  יֹוֵדַע  ֵאיִני  ָּפָׁשה,  ְולֹא 
"ְוִהְסִּגיר  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  לֹו? 
ִּדְבֵרי  ָמקֹום,  ִמָּכל  ַהֶּנַגע",  ֶאת 
אֹוְמִרים  ַוֲחָכִמים  ְיהּוָדה.  ַרִּבי 
ֹּכֲהִנים,  ְּבתֹוַרת  ִּכְדִאיָתא  ְוכּו', 
ּוְרַמְזִּתיָה ָּכאן ְלַיֵּׁשב ַהִּמְקָרא ַעל 

ָאְפָניו:

ְּכמֹו  ֻּגָּמא,  היא: ְלׁשֹון  פחתת 
"ְּבַאַחת  ט(:  יז  ב'  )שמואל 
ִהיא,  ְׁשָפָלה  ְּכלֹוַמר  ִהְּפָחִתים", 

ֶנַגע ֶׁשַּמְרָאיו ׁשֹוְקִעין:
בקרחתו או בגבחתו: ְּכַתְרּגּומֹו: 

ִּבְׁשִחיקּוֵתּה אֹו ְבַחָדתּוֵתּה:
ּוִמְּפֵני  ְיָׁשִנים.  קרחתו: ְׁשָחִקים 
ָׁשָוה:  ַלְּגֵזָרה  ֶׁשֻהְצַרְך  ַהִּמְדָרׁש 
ֶׁשִהיא  ִּבְבָגִדים  ִלְפִריָחה  ִמַּנִין 
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но), что распространившееся по всей 
поверхности платья чисто? «Плешь» 
и «лысина» говорится применительно к 
человеку, «плешь» и «лысина» говорится 
применительно к одежде. Подобно тому, 
как там, (если) распространилось по 
всему (телу) - чист [13, 13], так и здесь: 
распространилось по всему платью 
- чисто [Нида 19а]. Поэтому Писание 
употребляет здесь слова «плешь» и 
«лысина» (для заключения по аналогии) 
Что же касается истолкования и пере-
вода (в Таргуме), то значение таково: 
 означает תחבג ,«означает «старое תחרק
«новое», как если было бы написано: на 
задней или на передней стороне, так 
как תחרק означает (плешь на) задней ча-
сти головы, а תחבג означает (плешь на) 
передней части, как написано: «а если с 
передней части головы и т. д.» [13, 41]. 
А תחרק - это от темени сзади. Так разъ-
ясняется в Торат-коаним.

56. А если осмотрит священнос-
лужитель, и вот поблекла язва 
после того, как была омыта, 
то оторвет ее от платья, или 
от кожи, или от основы, или от 
утка.
56. и оторвет ее. Оторвет от платья 
пораженное язвой место и сожжет его 
(как предписано в случае, о котором речь 
идет в следующем стихе) [Сифра].
57. А если она покажется вновь 
на платье, или на основе, или на 
утке, или на всякой вещи кожа-
ной, - (язва) возвратная это, на 
огне сожги то, на чем язва.
57. (язва) возвратная это (букв.: рас-
цветшая). Нечто вновь возникающее, 
возобновляющееся.
на огне сожги. Все платье (в отличие 
от 13, 56).
58. А платье, или основа, или 
уток, или всякая вещь кожаная, 
которую омоешь, и сойдет с них 
язва, омыто будет во второй 
раз, и будет чистым.

ְטהֹוָרה? ֶנֶאְמָרה "ָקַרַחת ְוַגַּבַחת" 
ְּבָאָדם, ְוֶנֶאְמָרה "ָקַרַחת ְוַגַּבַחת" 
ְּבֻכּלֹו  ָּפַרח  ְלַהָּלן  ַמה  ַּבְּבָגִדים. 
ָטהֹור, ַאף ָּכאן ָּפַרח ְּבֻכּלֹו ָטהֹור, 
"ָקַרַחת  ְלׁשֹון  ַהָּכתּוב  ָאַחז  ְלָכְך 
ְוַגַּבַחת". ּוְלִעְנַין ֵּפרּוׁשֹו ְוַתְרּגּומֹו, 
ֶזהּו ַמְׁשָמעֹו: ָקַרַחת, ְלׁשֹון ְיָׁשִנים, 
ְּכִאּלּו  ֲחָדִׁשים,  ְלׁשֹון  ְוַגַּבַחת, 
ְּבַקְדמּותֹו,  אֹו  ְּבַאֲחִריתֹו  ִנְכָּתב 
ֶׁשַהָּקַרַחת ְלׁשֹון ֲאחֹוַרִים ְוַהַּגַּבַחת 
ֶׁשָּכתּוב )פסוק  ְּכמֹו  ָּפִנים,  ְלׁשֹון 
ְוגֹו'",  ָּפָניו  ִמְּפַאת  "ְוִאם  מא(: 
ִמן  ְויֹוֵרד  ֶׁשּׁשֹוֵפַע  ָּכל  ְוַהָּקַרַחת, 
ְמֹפָרׁש  ָּכְך  ּוְלַאֲחָריו,  ַהָּקְדֹקד 

ְּבתֹוַרת ֹּכֲהִנים:
ֵּכָהה  ְוִהֵּנה  ַהֹּכֵהן  ָרָאה  ְוִאם  נו. 
ְוָקַרע  ֹאתֹו  ֻהַּכֵּבס  ַאֲחֵרי  ַהֶּנַגע 
ֹאתֹו ִמן ַהֶּבֶגד אֹו ִמן ָהעֹור אֹו ִמן 

ַהְּׁשִתי אֹו ִמן ָהֵעֶרב:
וקרע אתו: ִיְקַרע ְמקֹום ַהֶּנַגע ִמן 

ַהֶּבֶגד ְוִיְׂשְרֵפנּו:
אֹו  ַּבֶּבֶגד  עֹוד  ֵּתָרֶאה  ְוִאם  נז. 
ַבְּׁשִתי אֹו ָבֵעֶרב אֹו ְבָכל ְּכִלי עֹור 
ֵאת  ִּתְׂשְרֶפּנּו  ָּבֵאׁש  ִהוא  ֹּפַרַחת 

ֲאֶׁשר ּבֹו ַהָּנַגע:
פרחת הוא: ָּדָבר ַהחֹוֵזר ְוצֹוֵמַח:

באש תשרפנו: ֶאת ָּכל ַהֶּבֶגד: 
נח. ְוַהֶּבֶגד אֹו ַהְּׁשִתי אֹו ָהֵעֶרב אֹו 
ְוָסר  ְּתַכֵּבס  ֲאֶׁשר  ָהעֹור  ְּכִלי  ָכל 

ֵמֶהם ַהָּנַגע ְוֻכַּבס ֵׁשִנית ְוָטֵהר:
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58. и сойдет с них язва. Если, когда омы-
ли его в первый раз по велению священ-
нослужителя [13, 54], язва сошла с него 
полностью, то «должно быть омыто 
второй раз», что означает погружение.

И омыто будет во второй раз. Означает 
окунание. Таргум переводит это слово в 
этой главе как «обеление», «и поблед-
нел» кроме этого место, что означает 
именно «окунание». Поэтому в Таргуме 
переводится «и омоется». И также лю-
бое мытьё одежды - это  «окунание» и 
переводится как «и омоется».

59. Это учение о язве проказы 
(на) платье шерстяном или 
льняном, или на основе, или 
на утке, или на всякой вещи ко-
жаной, чтобы чистым признать 
это или нечистым.

וסר מהם הנגע: ִאם ְּכֶׁשִּכְּבסּוהּו 
ִמֶּמּנּו  ָסר  ֹּכֵהן,  ִּפי  ַעל  ַּבְּתִחָּלה 

ַהֶּנַגע ְלַגְמֵרי:
ְטִביָלה.  שנית: ְלׁשֹון  וכבס 
ַּתְרּגּום ֶׁשל 'ִּכּבּוִסין' ֶׁשְּבָפָרָׁשה זֹו 
ְלׁשֹון ִלּבּון: "ְוִיְתַחֵּור", חּוץ ִמֶּזה, 
ְלָכְך  ִלְטֹּבל,  ֶאָּלא  ְלִלּבּון  ֶׁשֵאינֹו 
ַּתְרּגּומֹו 'ְוִּיְצַטַּבע'. ְוֵכן ָּכל ִּכּבּוֵסי 
ְמֻתְרָּגִמין  ִלְטִביָלה  ֶׁשֵהן  ְּבָגִדים 

'ְוִּיְצַטַּבע':
ֶּבֶגד  ָצַרַעת  ֶנַגע  ּתֹוַרת  זֹאת  נט. 
ַהֶּצֶמר אֹו ַהִּפְׁשִּתים אֹו ַהְּׁשִתי אֹו 
ָהֵעֶרב אֹו ָּכל ְּכִלי עֹור ְלַטֲהרֹו אֹו 

ְלַטְּמאֹו:



Ñóááîòà Книгà «Тàния» 166

ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 39

ָקָטן  ִנְׁשָמתֹו  ֶׁשֹּׁשֶרׁש  ִמי  ַאְך 
ִלָבֵטל  זֹו,  ַּתָּמה  ֲעבֹוָדה  ֵמָהִכיל 
ַּבֲעבֹוָדתֹו  ִיְתָּבֵרְך  ְּבאֹורֹו  ְוִלָּכֵלל 

ִּבְקִביעּות,
Но тот, чей корень души слиш-
ком мал для того, чтобы вме-
стить такое совершенное слу-
жение - не существовать и 
включиться в свет Его, благо-
словенного, постоянным слу-
жением, -
Находиться ПОТОЯННО в со-
стоянии полного самоотречения 
и быть частью света Его благо-
словенного.
ֵעת  ֶׁשֵהם  ְוִעִּתים  ִלְפָרִקים  ַרק 
ִּבְתִפַּלת  ּוְכמֹו  ְלַמְעָלה,  ָרצֹון 
ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה ֶׁשִהיא ַּבֲאִצילּות, 
[может так служить Всевышне-
му] только иногда, временами, 
тогда, когда есть расположение 
свыше, как во время молитвы 
«Амида», место которой в мире 
Ацилут,

 Но тот, чей корень души слишком мал для того, чтобы вместить 
такое совершенное служение — не существовать и включиться в свет 
Его, благословенного, постоянным служением, — может так служить 
Всевышнему только иногда, временами, тогда, когда есть расположение 
свыше, как во время молитвы «Амида», место которой в мире Ацилут, 
а особенно в момент преклонений в этой молитве, ибо каждое прекло-
нение — в мире Ацилут (как сказано в книге «Эц хаим», в объяснении 
молитвы, читаемой при наступлении субботы), ибо эти преклонения вы-
ражают отказ от самого себя в свете Его, благословенного, чтобы быть 
совершенным ничто пред Ним, — место их душ в основном в мире Брия 
(лишь иногда во время расположения свыше их душа поднимается к миру 
Ацилут как «женские воды», как известно сведущим в тайной мудрости).

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

Вся утренняя молитва Шахарит 
делится на четыре ступени, в 
соответствии четырем мирам: 
начало молитвы до слов «Благо-
словен тот, по слову которо-
го...» (сидур «Слава Б-гу» с. 30) 
– в мире Асия; Псукей де-зимра 
(до стр. 42) – в мире Йецира; 
«Шма Исраэль» (до стр. 50) – в 
мире Бриа и молитва Амида, или 
Шмонэ эсре – мир Ацилут.
ֶׁשָּבּה,  ְּבִהְׁשַּתֲחָואֹות  ּוִבְפָרט 
ִּבְבִחיַנת  ִהיא  ִהְׁשַּתֲחָוָאה  ֶׁשָּכל 
ֵעץ  ִּבְפִרי  ֶׁשָּכתּוב  ]ְּכמֹו  ֲאִצילּות 

ַחִּיים ְּבַקָּבַלת ַׁשָּבת[,
а особенно в момент преклоне-
ний в этой молитве, ибо каждое 
преклонение - в мире Ацилут 
(как сказано в книге «Эц хаим», 
в объяснении молитвы, читае-
мой при наступлении субботы),
Во время молитвы «Амида» со-
вершают четыре преклонения в 
определенных местах ее. 
ִּכי ִהיא ִעְנַין ִּבּטּול ְּבאֹורֹו ִיְתָּבֵרְך, 
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поднимается к миру Ацилут как 
«женские воды», как известно 
сведущим в тайной мудрости).
О «женских водах», «маим нук-
вин», смотри примечание в главе 
десятой. 
Только в особые моменты благо-
воления Свыше вознесется душа 
к миру Ацилут, благодаря про-
явленной инициативе «снизу», 
со стороны творения, как это 
объясняется в Каббале.
До сих пор мы выучили о трех 
различиях в связи с местоположе-
нием душ, где они получают на-
граду за свое духовное служение. 
Ниже Алтер Ребе объясняет, 
что исходя из сущности награды, 
можно понять сущность самой 
их работы:

перевод Михоил Гоцель

ִלְהיֹות ָחִׁשיב ַקֵּמיּה ְּכָלא ַמָּמׁש,
ибо эти преклонения выражают 
отказ от самого себя в свете Его, 
благословенного, чтобы быть 
совершенным ничто пред Ним,
ִנְׁשָמתֹו  ְקִביעּות  ִעַּקר  ֵּכן  ַּגם  ֲאַזי 

הּוא ְּבעֹוָלם ִהְבִריָאה 
- тогда место их душ также в 
основном в мире Бриа
Тогда, когда она находится в со-
стоянии полного битуля (само-
уничижения) только в особенные 
моменты, такие как во время 
Шмонэ Эсре и в частности во 
время преклонения в ней – место 
ее в Бриа, поскольку речь тут 
идет о категории души «неша-
ма», которая относится к миру 
Бриа.
ַּתֲעֶלה  ָרצֹון  ְּבֵעת  ִלְפָרִקים  ]ַרק 
ִנְׁשָמתֹו ַלֲאִצילּות ִּבְבִחיַנת »ַמִיין 

נּוְקִבין«, ַּכָּידּוַע ְליֹוְדֵעי ֵח״ן[: 
 (лишь иногда во время рас-
положения свыше их душа 
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 1

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

ÏСАËОÌ 2
(1) Зачем возмущаются народы и 
племена замышляют тщетное?1 
(2) Восстали цари земли, а князья 
совещаются вместе - против Б-га и 
против помазанника Его: (3) «Рас-
торгнем узы их, свергнем с себя 
оковы их!». (4) Сидящий в небесах 
смеется, Б-г насмехается над ними. 
(5) Тогда заговорит Он с ними в гневе 
Своем и в ярости Своей приведет их 
в смятение: (6) «Ведь это Я поставил 
царя Моего над Сионом, святой го-
рой Моей!» (7) Возвещу устав: «Б-г 
сказал мне: „Ты - сын Мой. Сегодня 
Я родил тебя2. (8) Проси у Меня, и Я 
отдам народы в наследие тебе и во 
владение тебе - пределы земли. (9) 
Ты сокрушишь их жезлом железным, 
как сосуд горшечника разобьешь 
их“». (10) Теперь же, цари, образумь-
тесь! Внимайте назиданию, судьи 

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

ְרָׁשִעים ֹּתאֵבד. 

ָרְגׁשּו  ָלָּמה,  )א(  ב’  תהילים 
)ב(  ִריק.   - ֶיְהּגּו  ּוְלֻאִּמים,  גֹוִים; 
ִיְתַיְּצבּו,ַמְלֵכי-ֶאֶרץ - ְורֹוְזִנים נֹוְסדּו-
)ג(  ְוַעל-ְמִׁשיחֹו.  ַעל-ְיהָוה,  ָיַחד: 
ְוַנְׁשִליָכה  ְנַנְּתָקה, ֶאת-מֹוְסרֹוֵתימֹו; 
ַּבָּׁשַמִים  יֹוֵׁשב  )ד(  ֲעֹבֵתימֹו.  ִמֶּמּנּו 
)ה(  ִיְלַעג-ָלמֹו.  ֲאדָֹני,  ִיְׂשָחק: 
ּוַבֲחרֹונֹו  ְבַאּפֹו;  ֵאֵלימֹו  ְיַדֵּבר  ָאז 
ַמְלִּכי:  ָנַסְכִּתי  ַוֲאִני,  )ו(  ְיַבֲהֵלמֹו. 
ֲאַסְּפָרה,  )ז(  ַהר-ָקְדִׁשי.  ַעל-ִצּיֹון, 
ְּבִני  ֵאַלי  ָאַמר  ְיהָוה,  חֹק:   - ֶאל 
)ח(  ְיִלְדִּתיָך.  ַהּיֹום  ֲאִני,   - ַאָּתה 
ְׁשַאל ִמֶּמִּני - ְוֶאְּתָנה גֹוִים, ַנֲחָלֶתָך; 
ַוֲאֻחָּזְתָך, ַאְפֵסי-ָאֶרץ. )ט( ְּתרֵֹעם, 
ְּתַנְּפֵצם.  יֹוֵצר  ִּכְכִלי  ַּבְרֶזל:  ְּבֵׁשֶבט 
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земли! (11) Служите Б-гу в страхе и 
ликуйте [пред Ним] в трепете. (12) 
Жаждите чистоты [сердца], чтобы 
не прогневался Он и чтобы не по-
гибнуть вам в пути, когда гнев Его 
возгорится внезапно. Счастливы все 
уповающие на Него.

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

ÏСАËОÌ 4
 (1) Руководителю [музы-
кантов] на негинот1. [Песнь] Да-
вида. (2) Когда взываю я, услышь 
меня, Б-г правды моей! В тесноте 
Ты давал мне простор. Помилуй 
меня и услышь молитву мою! (3) 
Сыны человеческие! Доколе слава 
моя будет в поругании? Доколе 
честь мою позорить, тщету любить 
будете и искать лжи вечно? (4) И 
знайте, что Б-г отделил для Себя 
благочестивого, Б-г слышит, когда 

)י( ְוַעָּתה, ְמָלִכים ַהְׂשִּכילּו; ִהָּוְסרּו, 
ׁשְֹפֵטי ָאֶרץ. )יא( ִעְבדּו ֶאת - ְיהָוה 
ַנְּׁשקּו  ִּבְרָעָדה. )יב(  ְוִגילּו,  ְּבִיְרָאה; 
- ַבר, ֶּפן - ֶיֱאַנף ְותֹאְבדּו ֶדֶרְך - ִּכי - 
ִיְבַער ִּכְמַעט ַאּפֹו: ַאְׁשֵרי, ָּכל-חֹוֵסי 

בֹו. 

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

תהילים ד’ )א( ַלְמַנֵּצַח ִּבְנִגינֹות, 
ֲעֵנִני  ְּבָקְרִאי,  )ב(  ְלָדִוד.  ִמְזמֹור 
ִּלי;  ִהְרַחְבָּת  ִצְדִקי-ַּבָּצר,  ֱאֹלֵהי 
ְּבֵני  )ג(  ְּתִפָּלִתי.  ּוְׁשַמע  ָחֵּנִני, 
ִלְכִלָּמה- ְכבֹוִדי  ַעד-ֶמה  ִאיׁש, 
ֶּתֱאָהבּון ִריק; ְּתַבְקׁשּו ָכָזב ֶסָלה. 
)ד( ּוְדעּו-ִּכי-ִהְפָלה ְיהָוה, ָחִסיד 
ֵאָליו.  ְּבָקְרִאי  ִיְׁשַמע,  ְיהָוה  לֹו; 
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я взываю к Нему. (5) Трепещите, 
и вы не согрешите, говорите в 
сердцах ваших на ложах ваших, 
и утишитесь всегда; (6) приносите 
жертвы правды и уповайте на Б-га. 
(7) Многие говорят: «Кто покажет 
нам благо?». Возведи над нами 
свет лика Твоего, о Б-г! (8) Ты в 
сердце мое вложил веселье в то 
время, как у них умножились хлеб 
и вино. (9) В спокойствии я ложусь 
и сразу засыпаю, ибо Ты, Б-г, Сам 
даешь мне жить в безопасности.

ÏСАËОÌ 5
(1) Руководителю [музыкантов] на 
нехилот1. Песнь Давида. (2) Слова 
мои услышь, о Б-г, пойми помыш-
ления мои! (3) Внемли воплю мо-
ему, царь мой и Всесильный мой, 
ибо к Тебе обращаю я молитвы 
мои. (4) Б-г! Поутру услышь голос 
мой - поутру я предстану пред 
Тобою и буду ожидать, (5) ибо Ты 
не Б-г, Который желает злодея-
ния, зло с Тобою не уживется. (6) 
Нечестивцы не предстанут пред 
глазами Твоими. Ты ненавидишь 
всех творящих беззаконие. (7) Ты 
погубишь говорящих ложь, кро-
вожадного и коварного гнушается 
Б-г. (8) А я, по великому милосер-
дию Твоему, войду в Дом Твой, по-
клонюсь святому Храму Твоему в 
страхе пред Тобой. (9) Б-г! Направ-
ляй меня в правде Твоей вопреки 
ненавистникам моим, уровняй 
предо мною путь Твой. (10) Ибо 
нет в устах их истины: нутро их - 
пагуба, гортань их - открытый гроб, 
языком своим льстят. (11) Осуди 
их, Всесильный, да падут они от 
замыслов своих; за множество 
злодеяний их отвергни их, ибо они 

ִאְמרּו  ְוַאל-ֶּתֱחָטאּו:  ִרְגזּו,  )ה( 
ְודֹּמּו  ַעל-ִמְׁשַּכְבֶכם;  ִבְלַבְבֶכם, 
ִזְבֵחי-ֶצֶדק;  ִזְבחּו  )ו(  ֶסָלה. 
ַרִּבים  )ז(  ֶאל-ְיהָוה.  ּוִבְטחּו, 
ְנָסה  ִמי-ַיְרֵאנּו-טֹוב:  ֹאְמִרים, 
)ח(  ְיהָוה.  ָּפֶניָך  אֹור  ָעֵלינּו, 
ְּדָגָנם  ְבִלִּבי; ֵמֵעת  ָנַתָּתה ִׂשְמָחה 
ְוִתירֹוָׁשם ָרּבּו. )ט( ְּבָׁשלֹום ַיְחָּדו, 
ְיהָוה  ִּכי-ַאָּתה  ְוִאיָׁשן:  ֶאְׁשְּכָבה 

ְלָבָדד; ָלֶבַטח, ּתֹוִׁשיֵבִני. 

ֶאל- ַלְמַנֵּצַח  )א(  ה’  תהילים 
)ב(  ְלָדִוד.  ִמְזמֹור  ַהְּנִחילֹות, 
ֲאָמַרי ַהֲאִזיָנה ְיהָוה; ִּביָנה ֲהִגיִגי. 
ַׁשְוִעי-ַמְלִּכי  ְלקֹול  ַהְקִׁשיָבה,  )ג( 
)ד(  ֶאְתַּפָּלל.  ִּכי-ֵאֶליָך,  ֵואֹלָהי: 
ֹּבֶקר  קֹוִלי;  ִּתְׁשַמע  ְיהָוה-ֹּבֶקר, 
לֹא  ִּכי,  )ה(  ַוֲאַצֶּפה.  ֶאֱעָרְך-ְלָך, 
ְיֻגְרָך  לֹא  ָאָּתה:  ֶרַׁשע  ָחֵפץ  ֵאל 
הֹוְלִלים,  לֹא-ִיְתַיְּצבּו  )ו(  ָרע. 
ָּכל-ֹּפֲעֵלי  ָׂשֵנאָת,  ֵעיֶניָך;  ְלֶנֶגד 
ָאֶון. )ז( ְּתַאֵּבד, ּדְֹבֵרי ָכָזב: ִאיׁש-
ְיהָוה. )ח(  ְיָתֵעב  ּוִמְרָמה,  ָּדִמים 
ֵביֶתָך;  ָאבֹוא  ַחְסְּדָך,  ַוֲאִני-ְּברֹב 
ֶאל-ֵהיַכל-ָקְדְׁשָך,  ֶאְׁשַּתֲחֶוה 
ְנֵחִני  ְיהָוה,  )ט(  ְּבִיְרָאֶתָך. 
הושר  ׁשֹוְרָרי;  ְבִצְדָקֶתָך-ְלַמַען 
ֵאין  ִּכי  )י(  ַּדְרֶּכָך.  ְלָפַני  )ַהְיַׁשר( 
ְּבִפיהּו, ְנכֹוָנה-ִקְרָּבם ַהּוֹות: ֶקֶבר-
ַיֲחִליקּון.  ְלׁשֹוָנם,  ְּגרָֹנם;  ָּפתּוַח 
ִיְּפלּו,  ֱאֹלִהים-  ַהֲאִׁשיֵמם,  )יא( 
ִּפְׁשֵעיֶהם,  ְּברֹב  ִמּמֲֹעצֹוֵתיֶהם: 
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возмутились против Тебя. (12) И 
возрадуются все уповающие на 
Тебя, вечно будут ликовать, и Ты 
будешь покровительствовать им, и 
веселы будут Тобою любящие имя 
Твое. (13) Ибо Ты благословляешь 
праведника, Б-г, благоволением, 
как щитом, окружаешь его.

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

ÏСАËОÌ 7
(1) Песнь раскаяния Давида, кото-
рую воспел он Б-гу о Куше1, из коле-
на Биньямина. (2) Б-г, Всесильный 
мой! На Тебя я уповаю: спаси меня 
от всех преследователей моих и 
избавь меня! (3) Дабы не растерзал 

;יב(  ָבְך.  ִּכי-ָמרּו  ַהִּדיֵחמֹו- 
ְלעֹוָלם  ָבְך,  ָכל-חֹוֵסי  ְוִיְׂשְמחּו 
ְבָך,  ְוַיְעְלצּו  ָעֵלימֹו  ְוָתֵסְך  ְיַרֵּננּו- 
ִּכי-ַאָּתה,  )יג(  ְׁשֶמָך.  ֹאֲהֵבי 
ָרצֹון  ְיהָוה-ַּכִּצָּנה,  ַצִּדיק:  ְּתָבֵרְך 

ַּתְעְטֶרּנּו. 

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

ְלָדִוד:  ִׁשָּגיֹון,  )א(  ז’  תהילים 
ַליהָוה-ַעל-ִּדְבֵרי- ֲאֶׁשר-ָׁשר 
ֱאֹלַהי,  ְיהָוה  ֶּבן-ְיִמיִני. )ב(  כּוׁש, 
ָחִסיִתי; הֹוִׁשיֵעִני ִמָּכל-רְֹדַפי,  ְּבָך 
ְּכַאְרֵיה  ֶּפן-ִיְטרֹף  )ג(  ְוַהִּציֵלִני. 
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он, словно лев, души моей, - он со-
крушает, и нет спасающего. (4) Б-г, 
Всесильный мой! Если я сделал 
это, если есть несправедливость в 
руках моих: (5) заплатил ли я злом 
тому, кто был со мною в мире, ког-
да спас того, кто без причины стал 
моим врагом2, - (6) то пусть враг 
преследует душу мою и настигнет, 
пусть втопчет в землю жизнь мою, 
славу мою повергнет в прах на-
всегда. (7) Восстань, о Б-г, в гневе 
Твоем! Поднимись яростно против 
врагов моих, пробудись для меня 
на суд, который Ты заповедал. (8) 
И если община народов окружит 
Тебя, возвратись ввысь над ними3. 
(9) Б-г судит народы. Суди меня, 
о Б-г, по правде моей и по непо-
рочности моей во мне. (10) Зло 
нечестивых истребит, а праведника 
подкрепи, [ведь] Ты испытываешь 
сердца и почки, Всесильный - пра-
ведник! (11) Щит мой у Всесильного, 
[Который] спасает прямых сердцем. 
(12) Всесильный судит праведни-
ка, Б-г строго взыскивает каждый 
день4. (13) Если [грешник] не рас-
каивается, Он меч Свой изощряет, 
лук Свой напрягает и направляет 
его, (14) приготовляет для него 
орудия смерти, стрелы Свои делает 
для преследователей5. (15) Вот, [не-
честивый] зачал кривду, был чреват 
беззаконием и породил ложь, (16) 
рыл яму, и выкопал ее, упал в мо-
гилу, которую приготовил: (17) зло-
деяние его обратится на его голову, 
на его темя беззаконие опустится. 
(18) Восхвалю я Б-га по правде Его, 
воспою имя Б-га Всевышнего.

ַנְפִׁשי; ֹּפֵרק, ְוֵאין ַמִּציל. )ד( ְיהָוה 
ִאם- זֹאת;  ִאם-ָעִׂשיִתי  ֱאֹלַהי, 
ִאם-ָּגַמְלִּתי,  )ה(  ְּבַכָּפי.  ֶיׁש-ָעֶול 
צֹוְרִרי  ָוֲאַחְּלָצה  ָרע;  ׁשֹוְלִמי 
ַנְפִׁשי,  אֹוֵיב  ִיַרּדֹף  )ו(  ֵריָקם. 
ּוְכבֹוִדי,  ַחָּיי;  ָלָאֶרץ  ְוַיֵּׂשג-ְוִיְרמֹס 
קּוָמה  )ז(  ֶסָלה.  ַיְׁשֵּכן  ֶלָעָפר 
ְּבַעְברֹות  ְּבַאֶּפָך-ִהָּנֵׂשא,  ְיהָוה, 
צֹוְרָרי; ְועּוָרה ֵאַלי, ִמְׁשָּפט ִצִּויָת. 
ְּתסֹוְבֶבָּך;  ְלֻאִּמים,  ַוֲעַדת  )ח( 
)ט(  ׁשּוָבה.  ַלָּמרֹום  ְוָעֶליָה, 
ְיהָוה;  ָׁשְפֵטִני  ַעִּמים:  ָיִדין  ְיהָוה, 
ָנא  ִיְגָמר  ;י(  ָעָלי.  ּוְכֻתִּמי  ְּכִצְדִקי 
ּוֹבֵחן  ַצִּדיק  ּוְתכֹוֵנן  ְרָׁשִעים-  ַרע, 
ַצִּדיק.  ֱאֹלִהים  ּוְכָליֹות-  ִלּבֹות, 
מֹוִׁשיַע,  ַעל-ֱאֹלִהים;  ָמִגִּני  )יא( 
ׁשֹוֵפט  ֱאֹלִהים,  )יב(  ִיְׁשֵרי-ֵלב. 
)יג(  ְּבָכל-יֹום.  זֵֹעם  ְוֵאל,  ַצִּדיק; 
ִיְלטֹוׁש;  ַחְרּבֹו  ָיׁשּוב,  ִאם-לֹא 
ְולֹו,  )יד(  ַוְיכֹוְנֶנָה.  ָדַרְך,  ַקְׁשּתֹו 
ְלדְֹלִקים  ִחָּציו,  ָמֶות;  ְּכֵלי  ֵהִכין 
ִיְפָעל. )טו( ִהֵּנה ְיַחֶּבל-ָאֶון; ְוָהָרה 
ָעָמל, ְוָיַלד ָׁשֶקר. )טז( ּבֹור ָּכָרה, 
ִיְפָעל.  ְּבַׁשַחת  ַוִּיֹּפל,  ַוַּיְחְּפֵרהּו; 
ְוַעל  ְברֹאׁשֹו;  ֲעָמלֹו  ָיׁשּוב  )יז( 
אֹוֶדה  )יח(  ֵיֵרד.  ֲחָמסֹו  ָקְדֳקדֹו, 
ְיהָוה ְּכִצְדקֹו; ַוֲאַזְּמָרה, ֵׁשם-ְיהָוה 

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

ÏСАËОÌ 9
(1) Руководителю [музыкантов]. 
На смерть Лабена. Песнь Дави-
да. (2) Восславлю я Б-га всем 
сердцем моим, возвещу все чу-
деса Твои. (3) Буду радоваться 
и торжествовать о Тебе, вос-
певать имя Твое, Всевышний. 
(4) Когда враги мои обращены 
назад, [когда] преткнутся и ис-
чезнут от лика Твоего, (5) ибо 
Ты творил правосудие мое и 
суд мой; Ты воссел на престоле, 
Судья правды. (6) Ты вознегодо-
вал на народы, погубил злодея, 
имя его изгладил на веки веков. 
(7) Враг! [Твои] разрушенные 
[места] обречены навсегда, го-

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

ָמה-ַאִּדיר ִׁשְמָך, ְּבָכל-ָהָאֶרץ. 

ַלְמַנֵּצַח,  )א(  ט’  תהילים 
ְלָדִוד.  ִמְזמֹור  ַלֵּבן;  ַעל-מּות 
ְּבָכל-ִלִּבי;  ְיהָוה,  אֹוֶדה  )ב( 
)ג(  ָּכל-ִנְפְלאֹוֶתיָך.  ֲאַסְּפָרה, 
ֲאַזְּמָרה  ְוֶאֶעְלָצה ָבְך;  ֶאְׂשְמָחה 
ְּבׁשּוב-אֹוְיַבי  )ד(  ֶעְליֹון.  ִׁשְמָך 
ִמָּפֶניָך.  ְויֹאְבדּו,  ִיָּכְׁשלּו  ָאחֹור; 
ְוִדיִני;  ִמְׁשָּפִטי  ִּכי-ָעִׂשיָת,  )ה( 
ֶצֶדק.  ׁשֹוֵפט  ְלִכֵּסא,  ָיַׁשְבָּת 
ָרָׁשע;  ִאַּבְדָּת  גֹוִים,  ָּגַעְרָּת  )ו( 
)ז(  ָוֶעד.  ְלעֹוָלם  ָמִחיָת,  ְׁשָמם 
ֳחָרבֹות-ָלֶנַצח;  ַּתּמּו  ָהאֹוֵיב, 
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рода, которые Ты покинул, - их 
память погибла с ними. (8) Но 
Б-г пребывает вовек, престол 
Его уготован для правосудия. 
(9) Он вселенную судить будет 
по правде, совершит суд над на-
родами по справедливости. (10) 
И будет Б-г крепостью для угне-
тенного, крепостью в часы бед-
ствия; (11) и будут надеяться на 
Тебя знающие имя Твое, ибо Ты 
не оставил ищущих Тебя, о Б-г. 
(12) Пойте Б-гу, пребывающему 
в Сионе, возвещайте между на-
родами дела Его, (13) ибо Он 
взыскивает за кровь, помнит ее, 
не забывает вопля смиренных. 
(14) Помилуй меня, о Б-г, воззри 
на страдание мое от ненавидя-
щих меня - [Ты], возносящий 
меня от врат смерти, (15) дабы я 
возвещал все славословия Твои 
во вратах дочери Сиона: буду 
радоваться в спасении Твоем. 
(16) Язычники потонули в яме, 
которую выкопали; в той самой 
сети, которую они прятали, за-
путалась нога их. (17) Познается 
Б-г по правосудию, которое Он 
творит: когда злодей попадает 
в ловушку, его же руками со-
творенную, об этом говорится 
всегда. (18) Злодеи в ад возвра-
тятся - народы все, забывающие 
Всесильного. (19) Ибо не вовек 
забыт будет нищий, надежда 
бедных не навсегда потеряна. 
(20) Восстань, о Б-г, да не воз-
обладает человек, народы будут 
судимы пред ликом Твоим. (21) 
Наведи, Б-г, страх на них; пусть 
знают народы, что [всего лишь] 
люди они.

ִזְכָרם  ָנַתְׁשָּת-ָאַבד  ְוָעִרים 
ְלעֹוָלם  ַויהָוה,  )ח(  ֵהָּמה. 
ִּכְסאֹו.  ַלִּמְׁשָּפט  ּכֹוֵנן  ֵיֵׁשב; 
)ט( ְוהּוא, ִיְׁשֹּפט-ֵּתֵבל ְּבֶצֶדק; 
ְּבֵמיָׁשִרים.  ְלֻאִּמים,  ָיִדין 
ַלָּדְך;  ִמְׂשָּגב  ְיהָוה  ִויִהי  )י( 
)יא(  ַּבָּצָרה.  ְלִעּתֹות  ִמְׂשָּגב, 
ִּכי  ְׁשֶמָך:  יֹוְדֵעי  ְבָך,  ְוִיְבְטחּו 
)יב(  ְיהָוה.  דְֹרֶׁשיָך  לֹא-ָעַזְבָּת 
ַהִּגידּו  ִצּיֹון;  יֵֹׁשב  ַזְּמרּו-ַליהָוה, 
ִּכי- )יג(  ֲעִלילֹוָתיו.  ָבַעִּמים, 
לֹא- ָזָכר;  אֹוָתם  ָּדִמים,  דֵֹרׁש 
)ֲעָנִוים(.  עניים  ַצֲעַקת  ָׁשַכח, 
ָעְנִיי,  ְיהָוה-ְרֵאה  ָחְנֵנִני  )יד( 
ִמַּׁשֲעֵרי  ְמרֹוְמִמי,  ִמֹּׂשְנָאי; 
ֲאַסְּפָרה,  ְלַמַען  )טו(  ָמֶות. 
ַבת- ְּבַׁשֲעֵרי  ָּכל-ְּתִהָּלֶתיָך: 
)טז(  ִּביׁשּוָעֶתָך.  ִצּיֹון-ָאִגיָלה, 
ָעׂשּו;  ְּבַׁשַחת  גֹוִים,  ָטְבעּו 
ְּבֶרֶׁשת-זּו ָטָמנּו, ִנְלְּכָדה ַרְגָלם. 
)יז( נֹוַדע, ְיהָוה-ִמְׁשָּפט ָעָׂשה: 
ְּבֹפַעל ַּכָּפיו, נֹוֵקׁש ָרָׁשע; ִהָּגיֹון 
ְרָׁשִעים  ָיׁשּובּו  )יח(  ֶסָלה. 
ְׁשֵכֵחי  ָּכל-ּגֹוִים,  ִלְׁשאֹוָלה: 
ָלֶנַצח,  לֹא  ִּכי  )יט(  ֱאֹלִהים. 
ענוים  ִּתְקַות  ֶאְביֹון;  ִיָּׁשַכח 
)כ(  ָלַעד.  ֹּתאַבד  )ֲעִנִּיים(, 
ֱאנֹוׁש;  ַאל-ָיֹעז  ְיהָוה,  קּוָמה 
)כא(  ַעל-ָּפֶניָך.  גֹוִים,  ִיָּׁשְפטּו 
ִׁשיָתה ְיהָוה, מֹוָרה-ָלֶהם: ֵיְדעּו 

גֹוִים-ֱאנֹוׁש ֵהָּמה ֶּסָלה.
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О ÏЕРВЕНЦАХ ЖИВОТНЫХ
Гл. 8 

1. Тот, кто заводит в загон мелкий скот, и животные они стали выходить 
по одному, он считает, как уже объяснялось, и ошибся в пересчёте, 
назвав восьмым или меньше него десятый, или назвал двенадцатый 
или больше него десятым — эти животные не получили святость; од-
нако если назвал девятого или одиннадцатого десятым — посвящены. 
Данное положение является законом по преданию. Ошибочность рас-
пространяет святость десятины только на одну позицию больше или 
на одну позицию меньше, но не далее их, даже если назвал девятого 
десятым, а десятого девятым, одиннадцатого десятым, ошибочно или 
намеренно — все три обладают святостью. 

2. Как они рассматриваются с точки зрения закона? Девятого не прино-
сят, а вкушают с его увечьем; десятый — десятина, одиннадцатый при-
носится в мирные жертвы, приносят возлияния как на мирные жертвы, 
не нужна подмена, поскольку он сам является подменой. О чём идёт 
речь? Когда их отсчитывал владелец скота; однако тот, кто назначает 
посланника для отделения десятины и ошибся как с девятым, так и с 
одиннадцатым — освящает только несомненно десятого, поскольку 
не назначал его в посланники, чтобы тот ошибался и терял, а только 
чтобы он освящал как следует. 

3. То, что мы сказали, если нарёк одиннадцатого десятым — получил 
освящение; относится и к случаю, когда нарёк десятого девятым; однако 
если нарёк десятого десятым, а за ним нарёк одиннадцатого десятым, 
то десятый не получает святость, ведь несомненно десятый не отменил 
своё название. Даже если вышел десятый, и он не назвал его ни деся-
тым, ни одиннадцатым, а промолчал, а затем вышел одиннадцатый, и 
он его назвал: десятый святость не получил, ибо десятый освящается 
сам собой, и несмотря на то, что он его не назвал десятым, поскольку он 
не отменил название десятого, то одиннадцатый не получил святость. 

4. Вышли одновременно девятый и десятый; либо нарёк обоих десятым, 
либо нарёк их девятым — оба получают святость, и они вкушаются 
со своим увечьем и не приносятся в жертву. Точно также если вышел 
десятый и одиннадцатый одновременно, если нарёк их десятым, то 
десятый и одиннадцатый перемешиваются друг с другом, и они подобны 
десятине, которая перемешалась с мирными жертвами и вкушаются со 
своими увечьями, как объяснялось в законах о непригодных святынях. 
Если назвал их одиннадцатым, то десятый и будничный перемешива-



Суббота Мишнэ тора176

ются друг с другом и вкушаются со своим увечьем. 

5. Начал отсчитывать и вышли сначала двое: первый и второй — он 
отсчитывает всё по парам и посвящает десятую пару. Точно так же 
если отсчитывал их по три каждый раз или по пять, посвящает десятую 
группу. 

6. Вышли сначала двое, и он их посчитал: один, и назвал третьим того, 
что вышел за ними вторым, и считал как обычно по одному, тогда девя-
тый и десятый освящаются и вкушаются со своими увечьями: девятый, 
поскольку он несомненно десятый, ведь сначала вышли двое; а име-
нуемый десятым стал одиннадцатым, и нарекающий одиннадцатого 
десятым распространяет на него святость, как об этом уже объяснялось. 

7. Считал наоборот, например, вышедшего первым назвал десятым, 
а вышедшего вторым назвал девятым, пока не вышел десятый и по-
считал его первым, он обладает святостью, ибо десятый посвящается 
сам собой. 

8. Назвал девятого десятым, а десятый остался в загоне, девятого 
вкушают с увечьем, а оставшийся в загоне является десятиной, хотя 
тот не выходил и он его не выбирал, ибо десятый освящается сам. 
Умер десятый в загоне — девятый вкушается со своим увечьем, но все 
восемь вышедших и отсчитанным освобождаются, и хотя их десятый 
не получил святость для принесения в жертву, а умер до выхода, ибо 
отсчёт освобождает. 

9. Завёл десять ягнят в загон, и отсчитал. Умер один из отсчитанных 
— считает и завершает как обычно, освящает десятого, хотя живых 
там только девять. 

10. Умер один из тех, кто был в загоне — те отсчитанные освобождены, 
поскольку годный отсчёт по десятине освобождает, хотя за них он не 
отделял, как об этом объяснялось, а находящиеся в загоне оставляют 
до следующего приплода, пока они не присоединятся к другим. Точно 
так же четырнадцать ягнят, которых завели в загон, и вышли четыре и 
посчитаны у одного входа, вышли шесть и посчитаны у другого входа, 
и осталось там четыре внутри загона, если вышли оставшиеся четыре 
от входа, откуда выходят шестеро, забирает от них одного, и все они 
освобождаются, ибо те четыре, которые сначала вышли из первого 
входа, были освобождены при необходимом отсчёте; если же сначала 
вышли оставшиеся четыре от входа, из которого вышли сначала четыре, 
то те вышедшие сначала четыре и вышедшие за ним шесть у второго 
входа освобождаются, ибо каждый из них отсчитывается необходимым 
отсчётом по десятине, поскольку там, в загоне остаются другие для 
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восполнения и отделения десятины; однако те оставшиеся четыре, 
хоть и вышли, и были отсчитаны от первого входа, то это не является 
необходимым отсчётом, поэтому, они присоединяются к другому при-
плоду. Вышло четыре из этого прохода, и четыре из другого прохода, 
и там осталось шестеро, если вышли шестеро из одного прохода, то 
берёт от них одну десятину, и все освобождаются; если вышли шестеро 
в двух проходах, то шестеро присоединяются к другому приплоду, и вы-
шедшие сначала восемь с одной и с другой стороны освобождаются, 
ибо каждые четыре из них просчитаны необходимым просчётом для 
завершения десяти, там осталось шестеро внутри загона. 

11. У него было девятнадцать ягнят в загоне, и девять вышло через один 
проход, и девять вышло через другой проход — берёт последнего во 
имя десятины, и все они освобождаются, ибо те девять отсчитываются 
необходимым отсчётом. 

12. Отсчитал и вывел ягнёнок свою голову и большую часть своего тела 
и вернулся, то он засчитывается. 

13. Считал, прекратил счёт из-за другого, с которым он говорил, или 
стемнел канун субботы — пусть возвращается и потом завершает от-
счёт. 

14. Отсчитывал вышедших по одному и посвящал десятого, и прыгнул 
один из отсчитанных в загон, к тем, кто не был пока отсчитан, и от них 
не была отделена десятина, то освобождаются все. Каждый из них 
обладает сомнительностью, является ли он прыгнувшим отсчитанным 
или другим, ибо все отсчитанные освобождаются. 

15. Прыгнул один из десятых в загон, все пасутся, пока на них не по-
падёт увечье, и вкушаются со своим увечьем. 
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ

ТРАКТАТ НЕДАРИÌ
Глава вторая

Мишна вторая

ֻמָּתר.  ָלְך,  ֹאַכל  ָקְרָּבן לֹא  ָלְך, לֹא  ֶׁשֹאַכל  ָקְרָּבן  ָלְך,  ֹאַכל  ָקְרָּבן לֹא 
ְׁשבּוָעה לֹא ֹאַכל ָלְך, ְׁשבּוָעה ֶׁשאֹוַכל ָלְך, לֹא ְׁשבּוָעה לֹא ֹאַכל ָלְך, 
ִמַּבְּׁשבּועֹות.  ַּבְּנָדִרים  ְוֹחֶמר  ִמַּבְּנָדִרים.  ַּבְּׁשבּועֹות  ֹחֶמר  ֶזה  ָאסּור. 
ֵּכיַצד, ָאַמר, קֹוָנם ֻסָּכה ֶׁשֲאִני עֹוֶׂשה, לּוָלב ֶׁשֲאִני נֹוֵטל, ְּתִפִּלין ֶׁשֲאִני 
ַעל  ַלֲעבֹור  ִנְׁשָּבִעין  ֶׁשֵאין  ֻמָּתר,  ַּבְּׁשבּועֹות  ָאסּור,  ַּבְּנָדִרים  ַמִּניַח, 

ַהִּמְצֹות:
Жертва, что не буду есть у тебя, жертва, что буду есть у тебя, не 
жертва, что не буду есть у тебя - разрешено. Клятва - не буду есть 
у тебя, клятва, что буду есть у тебя, не клятва не буду есть у тебя 
- запрещено. В этом устрожение клятвы по сравнению с обетом. 
А устрожение в обетах по отношению к клятвам, в чем выражает-
ся? Заявил: конам - сука, которую я построил, лулав, который я 
возьму, тфиллин, которые я накладываю - в обетах запрещено, а 
в клятвах разрешено; поскольку не клянутся нарушить заповеди.

Объяснение мишны второй
Наша мишна учит нас тем формулировкам, которые не применимы в 
обетах, но применимы в клятвах, и также мишна объясняет те устро-
жения, которые есть в обетах по сравнению с клятвой.
Сказал своему товарищу: - Жертва, что не буду есть у тебя,, - это не 
является обетом, поскольку, подобно жертве, запретил себе то, что не 
будет делать, подобное выражение похоже на клятву жизнью жертвы, 
и нет клятвы в жертве; и также, если некто сказал своему товарищу: - 
жертва, что буду есть у тебя, в Гмаре разъясняется, что в мишне идет 
речь о примере, где в слове жертва ставится определенный артикль, 
и это уже подобие клятвы, как будто сказал, что клянется жизнью 
жертвы, если будет есть у товарища что-нибудь; или сказал своему 
товарищу: - не жертва, что не буду есть у тебя - слышится, чтобы не 
съел товарища, все это будет не жертвой, а будничным, а то что съест, 
никак не квалифицированно (ни как жертва, ни как будничное), но из 
общей логики подразумевается, что идет все же речь о жертвоприно-
шении, но наша мишна следует мнению рабби Меира, который считает 
«из общего отрицания ты слышишь подтверждение»; в соответствии с 
этим - разрешено - ему есть у товарища, так как все эти выражения не 
являются обетом. Как уже разъяснено. Но если некто сказал своему 
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товарищу: - Клятва - не буду есть у тебя, - это полноценная формули-
ровка клятвы (аМайри); или некто сказал своему товарищу: - клятва, 
что буду есть у тебя, - и разъясняют в Гмаре на примере, когда некто 
приставал к своему товарищу с приглашением в гости, а тот говорит: 
не буду есть, не буду есть, а потом передумал и сказал: клянусь, что 
поем у тебя; из клятвы следует, что поклялся поесть; есть некоторые, 
трактовки в Гмаре: «что поем» - подразумевается, что не будет есть, 
или некто сказал своему товарищу: - значит, что еда у товарища будет 
подтверждена клятвой; несмотря на то, что наша мишна соответству-
ет мнению рабби Меира, который не придерживается принципа «из 
общего отрицания ты слышишь подтверждение»; как упомянуто уже 
выше, в любом случае в клятвах, и рабби Меир согласен с примени-
мостью этого принципа (Гмара трактата «Швуот» 36, 2); в соответствии 
с этим - запрещено - ему есть у своего товарища, поскольку все эти 
формулировки применимы в клятвах, и запрещено ему нарушать такую 
клятву. - В этом устрожение клятвы по сравнению с обетом - в соответ-
ствии с буквальным (простым) пониманием текста мишны, этот закон 
разъясняет устрожения клятв по сравнению с обетами, так как в этих 
ситуациях обет не засчитывается. Но клятва является действительной. 
Однако в Гмаре спрашивают: «устрожение» - из всех обетов мы ведь 
и «остаток» учили? В чем же проявляется устрожение, ведь идет речь 
об обетах, которые не строже клятв, а формулировки, упомянутые в 
начале мишны, вообще не являются обетами. Исходя из этого в Гмаре 
разъясняют этот закон, что он основывается на окончании предыдущей 
мишны (где учили: «конам (обет) что не буду спать и т.д.), что подпа-
дает по категорию «слово следует держать», то есть обет по Торе, не 
распространяется на действие, где нет существенности, то есть обет 
действует в таковом случае только по постановлению мудрецов, а 
клятва распространяет свое действие и на отсутствие вещественно-
сти (на действие), как объясняют в конце (мишны). - А устрожение в 
обетах по отношению к клятвам, - в обетах есть устрожения, которых 
нет в клятвах - в чем выражается? Заявил: конам - сука, которую я по-
строил, - подобно жертве будет запрещена мне сука, которую я сделал, 
или сказал: конам - лулав, который я возьму, - или: конам - тфиллин, 
которые я накладываю - то есть запретил себе суку, лулав или тфилин 
- в обетах запрещено, - нарушать подобные обеты, несмотря на то, что 
запретил себе предмет, с помощью которого он исполняет заповедь, 
в любом случае обет действителен, поскольку обет распространяется 
на предмет заповеди, как на разрешенный предмет; но - а в клятвах 
разрешено; - если поклялся не строить суку, не брать лулав или не на-
кладывать тфилин, то клятва не действительна; - поскольку не клянутся 
нарушить заповеди - если клянутся нарушить заповедь, то он запрещает 
себе исполнение заповеди Торы, но ведь он уже дал клятву на горе 
Синай исполнять заповеди, а клятва не распространяется на клятву, 
следовательно, теперь он не может другой клятвой запретить себе то, 
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что поклялся исполнять. Но обетом он не запрещает себе исполнение 
заповеди, а просто запретил некий предмет, как поясняли выше, и 
правило в том, что не кормят человека запрещенными ему вещами. 

МИШНА ТРЕТЬЯ

ֵיׁש ֶנֶדר ְּבתֹוְך ֶנֶדר, ְוֵאין ְׁשבּוָעה ְּבתֹוְך ְׁשבּוָעה. ֵּכיַצד, ָאַמר ֲהֵריִני ָנִזיר 
ִאם ֹאַכל, ֲהֵריִני ָנִזיר ִאם ֹאַכל, ְוָאַכל, ַחָּיב ַעל ָּכל ַאַחת ְוַאַחת. ְׁשבּוָעה 

ֶׁשּלֹא ֹאַכל, ְׁשבּוָעה ֶׁשּלֹא ֹאַכל, ְוָאַכל, ֵאינֹו ַחָּיב ֶאָּלא ַאַחת: 
Наша мишна продолжает рассматривать устрожения, которые 
присутствуют в обетах, но не в клятвах.

Объяснение мишны третей
Есть обет в обете, и нет клятвы внутри клятвы. Каким образом? Сказал: 
таким образом я буду назареем если съем; и съел - обязан за каждую 
и каждую. Клянусь, что не буду есть, Клянусь, что не буду есть; и съел 
- обязан только за одну.
Есть обет в обете, - существуют обеты, которые распространяются на 
другие обеты, если человек произнес один и тот же обет несколько 
раз, то при нарушении обета нужно будет принести жертвоприношение 
столько раз, сколько произнесен обет, как разъяснится далее - и нет 
клятвы внутри клятвы - одна клятва не распространяется на другую, 
сколько бы не было произнесено одинаковых клятв, жертва за наруше-
ние будет только одна - Каким образом? Сказал: таким образом я буду 
назареем, если съем; таким образом, я буду назареем, если съем; - дан 
обет назарейства, но он привязан к условию, что съест определенную 
пищу; обет произнесен два раза или более; - и съел - ту пищу, к кото-
рой привязал обет назарейства - обязан за каждую и каждую - давший 
обет обязан исполнять устрожения назарея тридцать дней столько раз, 
сколько был дан обет, поскольку при принятии обета назарейства без 
конкретного срока. Срок определен в тридцать дней, а тут сказано два 
раза - значит, два раза по тридцать дней - Клянусь, что не буду есть, 
клянусь, что не буду есть; - поклялся в том, что не съест некую пищу, 
два или более раз - и съел - эту пищу, нарушив тем свою клятву - обя-
зан только за одну - из-за одной клятвы; если нарушил её умышленно, 
то получает наказание плетью один раз, не более, а если нарушение 
было случайным, то приносит жертву лишь один раз, поскольку клятва 
не распространяется на клятву. И тут действительна лишь одна клятва. 
Однако в Гмаре говорят, если первая клятва разрешена мудрецом, то 
вторая клятва будет действовать. 
В комментариях разъясняют, что только в назарействе обет распро-
страняется на обет, подобно примеру, приведенному в нашей мишне. 
В остальных же случаях двойных запретов нет (Тосафот; аМайри). 
Однако Рамбам пишет: «Как один обет может пасть на другой? Если 
некто говорит: буду обязан принести жертву если съем тот хлеб; два 
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раза; и съест, то обязан он будет за каждый обет и т.д.» («Алахот Не-
дарим» 3, 2; смотри «Лехем Мишна» там; смотри «Тиферет Исраель»).
 А приведенный в нашей мишне пример, приведен в такой форме лишь 
для соответствия с окончанием мишны (Гмара; аРан).

                         (перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ÌЕСТЕЧКО ЗА СÏИНОЙ
 Запах гари. Евреи бегут из местечка, так как пришла весть, что 
очередная ватага людей на конях не успокоится на отдельных грабежах 
и издевательствах, а будет убивать всех.
 Евреи бегут, на руках несут только самых маленьких. Исроэлю-
Еуде уже скоро восемь, поэтому он бежит наравне со взрослыми, 
спотыкается, поднимается, нету мочи... Люди несутся, и никто не знает 
куда. Спасаются от гибели. Вскоре все они обессилели, остановились 
кучей. И тут увидели, что бандиты вошли не в их местечко, а в соседний 
городок Титов. Значит, нужно возвращаться, потому что дальше некуда 
идти. Они возвращаются и узнают, что в Титове подожгли синагогу, 
где заперлись евреи. Из восьми тысяч жителей осталось меньше двух 
тысяч, в основном дети и подростки, сироты мучеников...
 Нет продыха. То в одной семье еврейской, то в другой дети за-
дают родителям наивный и страшный вопрос: «А где же Б-г, Который 
вывел нас из Египта?»
 На фоне пожарища, в воздухе, пропитанном кровью и сажей, 
каждый ответ на такой вопрос был отлит из золота. Может, отец и 
мать объясняли так: «Он, Благословенный, испытывает нас...» Или: 
«Он наказывает нас за грехи, за коммунистов, за то, что молодые едят 
треф и курят в субботу...» Или: «Это родовые схватки перед приходом 
Машиаха. Еще немного - и придет наш Машиах, придет мир. Гои ис-
чезнут, а те, что останутся, станут хорошими...»
 Важно было не только то, что отвечали родители, но и то, какая 
сила, какая вера звучала в их голосе. Если она была, эта вера и сила, 
ребенок приучался дорожить Б-гом, дорожить своей душой. Но золото, 
как известно, редкий металл, и не каждый раз ты находишь те слова, 
за которые прощают тебе все грехи твоей жизни. Родители мальчика, 
реб Эфраим-Шмуэль и госпожа Лея-Бейла, эти слова умели находить. 
За это Исроэль-Еуда был им благодарен больше, чем можно выразить 
словами.
 И опять бегство. На сей раз евреи предупреждены заранее, за 
несколько дней. Пришел верный слух, что настал черед их местечка 
быть растоптанным и сожженным... Несколько семей объединяются, 
нанимают телегу и - в путь, навстречу судьбе. Семья Исроэля-Еуды 
приезжает в городок Липовец всего за несколько дней до Песах.
 Еврейское гостеприимство: беженцев распределяют по домам, 
снабжают мацой, продуктами, посудой. На седере реб Эфраим-Шмуэль 
сидит во главе стола, как положено, как будто у себя дома... Впрочем, 
по нынешним временам слова «свой», «чужой» потеряли прежний 
смысл. Сегодня дом свой, а завтра его отнимут...
 Родители, упрямо ожидая перемен к лучшему, сняли жилье у 
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одной вдовы. Отец вновь открыл хедер, самый большой в Липовце. 
И не потому, что своих меламедов здесь не было. Но профессия эта 
как-то поистерлась да порастратилась, охладел к ней пыл. А реб Эф-
раим-Шмуэль другого занятия не знал, а это любил.
 «Вначале создал Всевышний небеса и землю...»
 Десятки мальчишек повторяли за ним эти слова.
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО

1 Нисана
 2249 (-1311) года на втором году после исхода из Египта по 
приказу Всев-шнего Моше собрал Мишкан (переносной Храм), который 
до этого хранился в разобранном виде. С этого дня по 13 Нисана в 
ходе освящения Мишкана были принесены жертвы глав двенадцати 
колен Израиля.
 В первый день освящения Мишкана (переносного Храма) была 
принесена жертва главой колена Йеуды - Нахшоном, сыном Аминадава.
 Когда Аарон возложил первую жертву на жертвенник, Творец 
послал с неба огненное пламя, которое испепелило все куски мяса на 
нем. Весь еврейский народ, с благоговением наблюдавший это зна-
мение, свидетельствующее о присутствии Всев-шнего в Святилище, 
с радостью преклонился перед Его Б-жественным Величием.
 Но радость этого дня омрачилась очень печальным происше-
ствием - трагической гибелью Надава и Авиу, сыновей первосвящен-
ника Аарона. Преисполненные счастьем и гордостью за свою святую 
миссию - коэнскую службу Всев-шнему - они были так воодушевлены, 
что захотели сделать нечто большее, чем прямое указание Б-га. Они 
самовольно вошли в Святилище и воскурили на жертвеннике кторет 
(смесь благовоний). Внезапно ударившее с неба огненное пламя убило 
их обоих. Сокрушенный горечью утраты двух своих старших сыновей, 
Агарон, в то же время осознавая справедливость такого наказания 
от Всев-шнего, не стал роптать на Б-га. А для всего народа Израиля 
святость Храма стала теперь еще более очевидной.

Наш Народ;
Двар Йом беЙомо

1 Нисана
 5109 (21 марта 1349) года жертвами кровавого погрома стали 
евреи города Эрфурт (Германия), обвиненные христианскими священ-
никами в распространении «черной смерти».
 С полного одобрения властей погромщиками были убиты три 
тысячи евреев.
 Да отомстит Всев-шний за их кровь!

Электронная Еврейская Энциклопедия;
www.wikipedia.org.;

Двар Йом беЙомо

1 Нисана
 5532 (1772) года в Меджибоже родился р. Нах ман из Бреслава 
(5532-5571) - будущий основатель Бреславского хасидута.
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 Его отец -р.Симха был сыном р.Нахмана из Городка, которому, 
в свою очередь, посчастливилось быть хасидом самого Баал Шем Това. 
А его мать - ребецен Фейга приходилась Рабби Исраелю внучкой, так 
как ее мать Адель была родной дочерью БеШТа.
 Когда семья собралась на обрезание маленького Нахмана, 
его мать попросила своего брата Рабби Боруха из Меджибожа благо-
словить малыша на мирную и спокойную жизнь. На что р.Борух только 
махнул рукой: «Чтобы его душа могла оставаться спокойной, ей просто 
необходим большой переполох!» - сказал он. Любопытно, что именно 
в этот день в Вильно был объявлен известный «херем» (отлучение») 
всем хасидам.

Парпараот леТора;
Двар Йом беЙомо

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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 С л о во  а ф т а р а  в  бу к ва л ь н о м  п е р е во д е  с  и в -
рита означает «то, что освобождает от исполнения обя-
занности, замена». Однако как термин, прочно вошедший  
в раз говорную речь, слово афтара приобрело значение «заверше-
ние», «окончание». В субботу, праздники, а также в дни постов по 
завершении чтения недельного отрывка Торы или отрывка из Торы, 
соответствующего данному празднику или посту, читают опреде-
ленную главу из книг Пророков.
 Главы были выбраны так, чтобы их содержание являлось 
в том или ином смысле пояснением к тексту недельной главы или 
праздничного отрывка.
 Чтение афтары ассоциирует восприятие недельной главы  
с настоящим и раскрывает будущее, способствует исправлению мира и 
достижению гармонии, пробуждая тем самым надежду в сердце человека.

АФТАРА

АФТАРА,  
КОТОРУЮ ЧИТАЮТ В СУББОТУ «АХОДЕШ» 

ЙЕХЕЗКЕЛЬ, 45:16 - 46:18
 
 ВЕСЬ НАРОД СТРАНЫ ДОЛЖЕН ДАВАТЬ ПРИНОШЕНИЕ ЭТО 
ВОЖДЮ В ИЗРАИЛЕ. А ОБЯЗАННОСТЬЮ ВОЖДЯ БУДЕТ ПРИНО-
СИТЬ ЖЕРТВЫ ВСЕСОЖЖЕНИЯ, И ХЛЕБНЫЙ ДАР, И ВОЗЛИЯНИЕ В 
ПРАЗДНИКИ, И В НОВОМЕСЯЧЬЯ, И В СУББОТЫ, И ВО ВСЕ СРОКИ, 
УСТАНОВЛЕННЫЕ ДЛЯ ИЗРАИЛЯ. ОН ДОЛЖЕН БУДЕТ ПРИНОСИТЬ 
ГРЕХООЧИСТИТЕЛЬНУЮ ЖЕРТВУ, И ХЛЕБНЫЙ ДАР, И ЖЕРТВУ 
ВСЕСОЖЖЕНИЯ, И МИРНЫЕ ЖЕРТВЫ, ЧТОБЫ ИСКУПИТЬ ДОМ 
ИЗРАИЛЯ.
 ТАК СКАЗАЛ ГОСПОДЬ, ВСЕСИЛЬНЫЙ Бог: «В ПЕРВЫЙ месяц, 
В ПЕРВЫЙ день МЕСЯЦА ВОЗЬМЕШЬ ТЫ МОЛОДОГО БЫКА БЕЗ 
ПОРОКА И ОЧИСТИШЬ ХРАМ. И ВОЗЬМЕТ СВЯЩЕННИК ИЗ КРОВИ 
ГРЕХООЧИСТИТЕЛЬНОЙ ЖЕРТВЫ, И ОКРОПИТ ЕЮ КОСЯКИ ДОМА, 
И ЧЕТЫРЕ УГЛА ВЫСТУПА ЖЕРТВЕННИКА, И НА КОСЯКИ ВОРОТ 
ВНУТРЕННЕГО ДВОРА. ТАК ЖЕ ДЕЛАЙ И В СЕДЬМОЙ день МЕСЯ-
ЦА - ЗА КАЖДОГО, КТО согрешил ПО ОШИБКЕ ИЛИ ПО НЕЗНАНИЮ, 
И ИСКУПИТЕ ДОМ. В ПЕРВЫЙ месяц, В ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ДЕНЬ 
МЕСЯЦА БУДЕТ У ВАС ПЕСАХ, ПРАЗДНИК СЕМИДНЕВНЫЙ, когда 
СЛЕДУЕТ ЕСТЬ ОПРЕСНОКИ. И ПУСТЬ ПРИНЕСЕТ ВОЖДЬ В ТОТ 
ДЕНЬ - ЗА СЕБЯ И ЗА ВЕСЬ НАРОД СТРАНЫ - БЫКА В ГРЕХООЧИ-
СТИТЕЛЬНУЮ ЖЕРТВУ. И В СЕМЬ ДНЕЙ ПРАЗДНИКА ПУСТЬ ПРИНО-
СИТ В ЖЕРТВУ ВСЕСОЖЖЕНИЯ БОГУ ПО СЕМЬ БЫКОВ И ПО СЕМЬ 
БАРАНОВ БЕЗ ПОРОКА КАЖДЫЙ ДЕНЬ В ТЕЧЕНИЕ СЕМИ ДНЕЙ; И 
В ГРЕХООЧИСТИТЕЛЬНУЮ ЖЕРТВУ - ПО КОЗЛУ КАЖДЫЙ ДЕНЬ: И 
В ХЛЕБНЫЙ ДАР - ПО ЭЙФЕ НА КАЖДОГО БЫКА, И ПО ЭЙФЕ -НА 
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КАЖДОГО БАРАНА, И ОЛИВКОВОГО МАСЛА - ЃИН НА КАЖДУЮ ЭЙФУ. 
В СЕДЬМОЙ месяц, В ПЯТНАДЦАТЫЙ ДЕНЬ МЕСЯЦА, В ПРАЗДНИК 
БУДЕТ ОН ПРИНОСИТЬ ТАКИЕ ЖЕ жертвы В ТЕЧЕНИЕ СЕМИ ДНЕЙ: 
ТАКУЮ ЖЕ ГРЕХООЧИСТИТЕЛЬНУЮ ЖЕРТВУ, ТАКУЮ ЖЕ ЖЕРТВУ 
ВСЕСОЖЖЕНИЯ, ТАКОЙ ЖЕ ХЛЕБНЫЙ ДАР И СТОЛЬКО ЖЕ ОЛИВКО-
ВОГО МАСЛА». ТАК СКАЗАЛ ГОСПОДЬ, ВСЕСИЛЬНЫЙ Бог: «ВОРОТА 
ВНУТРЕННЕГО ДВОРА, ОБРАЩЕННЫЕ К ВОСТОКУ, БУДУТ ЗАКРЫТЫ 
В ТЕЧЕНИЕ ШЕСТИ ДНЕЙ ТРУДА, А В ДЕНЬ СУББОТНИЙ ПУСТЬ БУ-
ДУТ ОТКРЫТЫ И В ДЕНЬ НОВОМЕСЯЧЬЯ ПУСТЬ БУДУТ ОТКРЫТЫ. 
И ВОЙДЕТ ВОЖДЬ ИЗВНЕ ЧЕРЕЗ ЗАЛ, ЧТО В ВОРОТАХ, И СТАНЕТ У 
КОСЯКА ВОРОТ, И ПРИНЕСУТ СВЯЩЕННИКИ ЕГО ЖЕРТВУ ВСЕСОЖ-
ЖЕНИЯ И МИРНЫЕ ЖЕРТВЫ ЕГО, И ПОКЛОНИТСЯ ОН НА ПОРОГЕ 
ВОРОТ, И ВЫЙДЕТ, А ВОРОТА ПУСТЬ НЕ БУДУТ ЗАКРЫТЫ ДО ВЕЧЕ-
РА. И БУДЕТ КЛАНЯТЬСЯ НАРОД СТРАНЫ У ВХОДА В ВОРОТА ЭТИ 
В СУББОТЫ И НОВОМЕСЯЧЬЯ - ПРЕД БОГОМ. И ЖЕРТВА ВСЕСОЖ-
ЖЕНИЯ, КОТОРУЮ ПРИНЕСЕТ ВОЖДЬ БОГУ В ДЕНЬ СУББОТНИЙ, 
- ШЕСТЬ ОВЕЦ БЕЗ ПОРОКА, И БАРАН БЕЗ ПОРОКА, И ХЛЕБНЫЙ 
ДАР: ЭЙФА НА БАРАНА, И эйфа НА ШЕСТЬ ОВЕЦ, ХЛЕБНЫЙ ДАР - 
СКОЛЬКО В СОСТОЯНИИ ОН ДАТЬ, А ОЛИВКОВОГО МАСЛА - ЃИН 
НА ЭЙФУ. А В ДЕНЬ НОВОМЕСЯЧЬЯ - двух МОЛОДЫХ БЫКОВ БЕЗ 
ПОРОКА, И ШЕСТЬ ОВЕЦ, И БАРАНА - БЕЗ ПОРОКА ДОЛЖНЫ ОНИ 
БЫТЬ; И ПО ЭЙФЕ НА БЫКА И ПО ЭЙФЕ НА БАРАНА ПРИНЕСЕТ ОН 
В ХЛЕБНЫЙ ДАР, А НА ОВЕЦ - СКОЛЬКО В СОСТОЯНИИ БУДЕТ ОН 
ДАТЬ, А ОЛИВКОВОГО МАСЛА - ЃИН НА ЭЙФУ. ПРИХОДЯ, ВОЖДЬ 
ДОЛЖЕН ВХОДИТЬ ЧЕРЕЗ ЗАЛ, ЧТО В ВОРОТАХ, И ТЕМ ЖЕ ПУТЕМ 
ВЫХОДИТЬ. А КОГДА ПРИХОДИТ НАРОД СТРАНЫ ПРЕД БОГОМ В 
УСТАНОВЛЕННЫЕ СРОКИ, ТО ВОШЕДШИЙ ЧЕРЕЗ СЕВЕРНЫЕ ВО-
РОТА, ЧТОБЫ ПОКЛОНИТЬСЯ, ВЫХОДИТЬ ДОЛЖЕН ЧЕРЕЗ ЮЖНЫЕ 
ВОРОТА, А ВХОДЯЩИЙ ЧЕРЕЗ ЮЖНЫЕ ВОРОТА ВЫХОДИТЬ ДОЛ-
ЖЕН ЧЕРЕЗ СЕВЕРНЫЕ ВОРОТА; НЕ ДОЛЖЕН ОН ВОЗВРАЩАТЬСЯ 
ЧЕРЕЗ ТЕ ЖЕ ВОРОТА, ЧЕРЕЗ КОТОРЫЕ ВОШЕЛ, НО ЧЕРЕЗ ПРОТИ-
ВОПОЛОЖНЫЕ ДОЛЖЕН ВЫХОДИТЬ. И ВОЖДЬ пусть будет СРЕДИ 
НИХ: КОГДА ВХОДЯТ ОНИ, ПУСТЬ И ОН ВОЙДЕТ, А КОГДА ВЫХОДЯТ 
ОНИ, ТО пусть вместе ВЫЙДУТ ОНИ. А В ПРАЗДНИКИ И В УСТАНОВ-
ЛЕННЫЕ СРОКИ ХЛЕБНОЕ ПРИНОШЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ТАКИМ: 
ПО ЭЙФЕ НА БЫКА И ПО ЭЙФЕ НА БАРАНА, А НА ОВЕЦ - СКОЛЬКО 
ОН В СОСТОЯНИИ ДАТЬ, А ОЛИВКОВОГО МАСЛА - ЃИН НА ЭЙФУ. А 
ЕСЛИ ПРИНЕСЕТ ВОЖДЬ ДОБРОВОЛЬНЫЙ ДАР, ЖЕРТВУ ВСЕСОЖ-
ЖЕНИЯ ИЛИ МИРНУЮ ДОБРОВОЛЬНУЮ ЖЕРТВУ БОГУ, ТО ПУСТЬ 
ОТКРОЮТ ЕМУ ВОРОТА, ОБРАЩЕННЫЕ К ВОСТОКУ, И ПРИНЕСЕТ 
ОН ЖЕРТВУ ВСЕСОЖЖЕНИЯ СВОЮ И МИРНУЮ ЖЕРТВУ СВОЮ, 
КАК ПРИНОСИТ ОН их В ДЕНЬ СУББОТНИЙ, И ВЫЙДЕТ, И ЗАКРОЮТ 
ВОРОТА ПОСЛЕ ТОГО, КАК ВЫЙДЕТ ОН. И ГОДОВАЛОГО ЯГНЕНКА 
БЕЗ ПОРОКА ПРИНОСИ В ЖЕРТВУ ВСЕСОЖЖЕНИЯ ЕЖЕДНЕВНО 
БОГУ, КАЖДОЕ УТРО ПРИНОСИ ЕГО. И В ХЛЕБНЫЙ ДАР ПРИНОСИ 
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К НЕМУ КАЖДОЕ УТРО ШЕСТУЮ ЧАСТЬ ЭЙФЫ, А ОЛИВКОВОГО 
МАСЛА - ТРЕТЬ ЃИНА, ЧТОБЫ УВЛАЖНИТЬ ТОНКУЮ ПШЕНИЧНУЮ 
МУКУ. Это ХЛЕБНЫЙ ДАР БОГУ, ВЕЧНОЕ УСТАНОВЛЕНИЕ, ПОСТО-
ЯННОЕ. И ПУСТЬ ПРИНОСЯТ ОВЦУ, И ХЛЕБНЫЙ ДАР, И ОЛИВКОВОЕ 
МАСЛО КАЖДОЕ УТРО - ВСЕСОЖЖЕНИЕ ПОСТОЯННОЕ».
 ТАК СКАЗАЛ ГОСПОДЬ, ВСЕСИЛЬНЫЙ Бог: «ЕСЛИ ДАСТ ВОЖДЬ 
ПОДАРОК КОМУ-ЛИБО ИЗ СЫНОВЕЙ СВОИХ, НАСЛЕДСТВОМ ТОМУ 
ИЗ СЫНОВЕЙ ЕГО БУДЕТ ЭТО; ЭТО НАСЛЕДСТВЕННОЕ ВЛАДЕНИЕ 
ИХ. А ЕСЛИ ДАСТ ОН ПОДАРОК ИЗ УДЕЛА СВОЕГО ОДНОМУ ИЗ РА-
БОВ СВОИХ, ТО БУДЕТ ОН У НЕГО лишь ДО ГОДА ОСВОБОЖДЕНИЯ, 
А затем ВЕРНЕТСЯ К ВОЖДЮ; ТОЛЬКО К СЫНОВЬЯМ ЕГО МОЖЕТ 
ПЕРЕЙТИ УДЕЛ ЕГО. И НЕ ДОЛЖЕН ВОЖДЬ БРАТЬ ИЗ УДЕЛА НА-
РОДА, ВЫТЕСНЯЯ людей ИЗ ВЛАДЕНИЯ ИХ; но лишь ИЗ ВЛАДЕНИЯ 
СВОЕГО ДОЛЖЕН ОН ДАВАТЬ В НАСЛЕДСТВО СЫНОВЬЯМ СВОИМ 
- ЧТОБЫ НИКТО ИЗ НАРОДА МОЕГО НЕ ПОКИДАЛ ВЛАДЕНИЯ СВО-
ЕГО».
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КНИГА ЗАÏОВЕДЕЙ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 24 АДАРА
102-я заповедь «делай» — повеление, устанавливающее ритуальную 
нечистоту одежды, на которой появилась язва цараат. 
И эта заповедь включает все законы, связанные с пораженной цараат 
одеждой: как определяется ее ритуальная нечистота и как она пере-
дает ритуальную нечистоту; когда одежду следует изолировать, когда 
выдирают из одежды кусок ткани, пораженный язвой, и когда сжигают 
язву вместе с одеждой; когда одежду стирают и очищают от ритуальной 
нечистоты и т.д., — все, что рассказано в Писании (см. Ваикра 13:47-59), 
и что передано в устной традиции (см. Негаим гл.11). 

103-я заповедь «делай» — повеление, устанавливающее ритуальную 
нечистоту дома, на котором появились язвы цараат. 
И эта заповедь включает законы, связанные с пораженными цараат до-
мами: как определяется ритуальная нечистота дома и как он передает 
ритуальную нечистоту; в каком случае дом должен быть опустошен и 
заперт, в каком случае выламывают камни, изъязвленные цараат, а в 
каком — разрушают дом (см. Ваикра 14:34-48). 

ÏОНЕДЕËЬНИК 25 АДАРА
99-я заповедь «делай» — повеление, устанавливающее, что нида 
(женщина в период месячных выделений и 7 дней после них) переда-
ет ритуальную нечистоту. И эта заповедь включает в себя все законы, 
связанные с ритуальной нечистотой ниды (см. Ваикра 15:19-27). 

ВТОРНИК 26 АДАРА
100-я заповедь «делай» — повеление, устанавливающее ритуальную 
нечистоту роженицы. И эта заповедь включает все законы, связанные 
с роженицей (см. Ваикра 12:1-7). 

СРЕДА 27 АДАРА
106-я заповедь «делай» — повеление, устанавливающее ритуальную 
нечистоту истекающей (зава). Эта заповедь включает законы, опреде-
ляющие, какие признаки делают женщину завой и как, став завой, она 
передает ритуальную нечистоту окружающим (см. Ваикра 15:25-27). 

ЧЕТВЕРГ 28 АДАРА
104-я заповедь «делай» — повеление, устанавливающее ритуальную 
нечистоту истекающего слизью (зав). Эта заповедь включает все за-
коны, определяющие, при каких признаках мужчина становится «ис-
текающим» и каким образом он передает окружающим ритуальную 
нечистоту (см. Ваикра 15:1-12). 
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ÏЯТНИЦА 29 АДАРА
104-я заповедь «делай» — повеление, устанавливающее ритуальную 
нечистоту истекающего слизью (зав). Эта заповедь включает все за-
коны, определяющие, при каких признаках мужчина становится «ис-
текающим» и каким образом он передает окружающим ритуальную 
нечистоту (см. Ваикра 15:1-12). 

96-я заповедь «делай» — повеление, устанавливающее, что человек, 
прикоснувшийся к трупу животного, становится «тамэ» (ритуально 
нечистым). И эта заповедь включает в себя все законы, связанные с 
ритуальной нечистотой трупов животных. А теперь приведем несколько 
предварительных замечаний, касающихся всех видов ритуальной нечи-
стоты, которые будут упомянуты в дальнейшем. Когда каждый из видов 
ритуальной нечистоты рассматривается как отдельная заповедь «де-
лай», не имеется в виду, что мы обязаны оскверняться этой ритуальной 
нечистотой. И также не имеется в виду, что нам запрещено оскверняться 
ей, — ведь тогда это была бы заповедь «не делай». Но предписываю-
щая заповедь заключается в указании Торы о том, что прикоснувшийся 
к данному объекту становится ритуально нечистым или что такой-то 
объект при таких-то условиях сообщает ритуальную нечистоту тому, 
кто прикоснулся к нему. Другими словами, сам заповеданный нам за-
кон, устанавливающий, что прикоснувшийся к данному объекту при 
определенных условиях становится ритуально нечистым, а при иных 
условиях не становится, это и есть заповедь. Однако прикасаться ли к 
ритуально нечистому или нет — предоставлено выбору человека: если 
хочет — прикасается и принимает ритуальную нечистоту, а не хочет — 
не прикасается и не принимает. И сказано в Сифре (Шмини): «„И к их 
трупам (речь идет о трупах животных) не прикасайтесь“ (Ваикра 11:8). 
Может быть, человека, который прикасается к этим трупам наказывают 
39-ю ударами плетьми? Но ведь Тора сказала: „От этих вы принимаете 
ритуальную нечистоту“ (там же 11:24). Может быть, это значит, что, если 
человек видит такой труп, он должен подойти и принять нечистоту от 
него? Но ведь Тора сказала: „И к их трупам не прикасайтесь“. Так как 
же это? Имеется в виду, что Тора предоставляет это выбору человека». 
 Поэтому заповедью является сам закон, заповеданный нам и 
указывающий, что прикоснувшийся к такому-то объекту принимает 
ритуальную нечистоту и сам становится ритуально нечистым — и 
теперь он обязан выполнять все, предписанное ритуально нечистым: 
покинуть стан Шхины (т.е. Святилище), воздерживаться от вкушения 
святынь и не прикасаться к ним и т.п. Другими словами, повеление 
заключается в том, что человек становится ритуально нечистым, при-
коснувшись к определенному предмету или оказавшись рядом с ним 
при определенных условиях. И это следует помнить при рассмотрении 
всех видов ритуальной нечистоты. 
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СУББОТА 1 НИСАНА
96-я заповедь «делай» — повеление, устанавливающее, что человек, 
прикоснувшийся к трупу животного, становится «тамэ» (ритуально 
нечистым). И эта заповедь включает в себя все законы, связанные с 
ритуальной нечистотой трупов животных. А теперь приведем несколько 
предварительных замечаний, касающихся всех видов ритуальной нечи-
стоты, которые будут упомянуты в дальнейшем. Когда каждый из видов 
ритуальной нечистоты рассматривается как отдельная заповедь «де-
лай», не имеется в виду, что мы обязаны оскверняться этой ритуальной 
нечистотой. И также не имеется в виду, что нам запрещено оскверняться 
ей, — ведь тогда это была бы заповедь «не делай». Но предписываю-
щая заповедь заключается в указании Торы о том, что прикоснувшийся 
к данному объекту становится ритуально нечистым или что такой-то 
объект при таких-то условиях сообщает ритуальную нечистоту тому, 
кто прикоснулся к нему. Другими словами, сам заповеданный нам за-
кон, устанавливающий, что прикоснувшийся к данному объекту при 
определенных условиях становится ритуально нечистым, а при иных 
условиях не становится, это и есть заповедь. Однако прикасаться ли к 
ритуально нечистому или нет — предоставлено выбору человека: если 
хочет — прикасается и принимает ритуальную нечистоту, а не хочет — 
не прикасается и не принимает. И сказано в Сифре (Шмини): «„И к их 
трупам (речь идет о трупах животных) не прикасайтесь“ (Ваикра 11:8). 
Может быть, человека, который прикасается к этим трупам наказывают 
39-ю ударами плетьми? Но ведь Тора сказала: „От этих вы принимаете 
ритуальную нечистоту“ (там же 11:24). Может быть, это значит, что, если 
человек видит такой труп, он должен подойти и принять нечистоту от 
него? Но ведь Тора сказала: „И к их трупам не прикасайтесь“. Так как 
же это? Имеется в виду, что Тора предоставляет это выбору человека». 
 Поэтому заповедью является сам закон, заповеданный нам и 
указывающий, что прикоснувшийся к такому-то объекту принимает 
ритуальную нечистоту и сам становится ритуально нечистым — и 
теперь он обязан выполнять все, предписанное ритуально нечистым: 
покинуть стан Шхины (т.е. Святилище), воздерживаться от вкушения 
святынь и не прикасаться к ним и т.п. Другими словами, повеление 
заключается в том, что человек становится ритуально нечистым, при-
коснувшись к определенному предмету или оказавшись рядом с ним 
при определенных условиях. И это следует помнить при рассмотрении 
всех видов ритуальной нечистоты. 

материал взят на сайте moshiach.ru
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ФАРБРЕНГЕН

ËЮБОВЬ И …КОЭНЫ

 «Человек, на коже тела которого появится опухоль или ли-
шай, или пятно и образуется на их месте «мецора» - (язва похожая 
на язву проказы), человек этот должен быть приведен к Аарону-
коэну». В этом стихе говорится об одном из самых тяжелых видов 
нечистоты - о нечистоте «мецора». 

СПЛЕТНИ - ЭТО БОЛЕЗНЬ
 В главах «Тазрия» и «Мецора», которые мы читаем в этом 
месяце, говорится о язвах. На первый взгляд может показаться, что 
речь идёт об инфекционном заболевании, чем и продиктована не-
обходимость строжайшего карантина. Но при более детальном рас-
смотрении мы видим, что это не совсем так. В Торе перечисляются 
«симптомы» не одного, а более 100 различных недугов, из которых 
ни один сегодня не известен медицине! И вообще - вирус ли это? 
Ведь логика подсказывает нам, что при первом же подозрении на 
подобную язву, человека нужно немедленно изолировать от обще-
ства. Вместо этого Тора оставляет его среди людей «ещё на семь 
дней», а если «язвы покрыли всю кожу человека с головы до 
ног, то он…чист», что вообще звучит антинаучно!

ЯЗВА, КОТОРАЯ 
ЛЕЧИТ?

 Вот что пишет об этом РаМБаМ: «…таких язв не было в природе, 
они были даны евреям в качестве знака, некоего удивительного явле-
ния, чтобы предостеречь их от злословия(!). Сначала язвы по являлись 
на стенах дома, если это не помогало, язвы поражали предметы из 
кожи, и лишь за тем переходили на тело».
 Вся проблема заключается в том, что человек перестаёт воспри-
нимать Всевышнего, как Первопричину всего происходящего в мире. 
Это «даёт ему право» пересмотреть собственный статус в обществе 
и, как нетрудно догадаться, для своей персоны он отводит далеко не 
последнюю роль. Теперь он абсолютно свободно может себе позволить 
подтрунить над другим евреем и (разумеется, шутки ради) посплетни-
чать о нём.
 Таким образом «язва на теле» - это лишь последний этап той 
страшной духовной язвы, которая уже давно прогрессирует в душе 
человека, а теперь просто вылезла наружу и проявилась на теле! 
Когда становится известным, что кто-либо поражен этим недугом, его 
отделяют от всего народа. Он сидит один вне лагеря, пока не излечится.
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 Итак, необходимо некое сверхъестественное явление, которое 
в глазах нашего эгоцентриста - сплетника, сможет вернуть Творцу 
полномочия единовластного хозяина,   показывая ему, что во всем 
происходящем вокруг нас есть идея и контроль свыше. Этим явлени-
ем как раз и является «мецора». То есть «язва», в некотором роде, 
является «лекарством» от самой себя! Вот уж действительно: «Клин 
клином вышибают» или как говорят евреи: «Всё что не делается - всё к  
лучшему». Это может выражаться в виде скрытого добра, когда цель - 
«предостережение человека от греха». Но могло быть и в форме явного 
добра, так, например, если «язвы» появились на стенах дома, то Тора 
требует, чтобы люди разбили его стены и извлекли поражённые «язвой» 
камни. Сказано в Мидраше, что богобоязненные евреи, исполняя это 
повеление, находили в стенах домов тайники кананейцев, в которых 
те прятали свои сокро вища.

СКАЖИ-КА КОЭН…
 Но вернёмся к нашему «пациенту». Только коэн - потомок перво-
священника Аарона может определить, поражен ли человек «мецора», 
и нужно ли его удалить за пределы лагеря. Когда коэн говорит человеку, 
что он нечист, того удаляют из лагеря, пока не очистится, - пока коэн 
не скажет ему, что он чист, как написано: «Если язва  «мецора» будет 
на человеке, его нужно привести к коэну... и увидит его коэн... и при-
знает нечистым…,то он нечист, отдельно он должен жить, место ему 
вне стана» (Ваикра 13, 46).
 Коэну дана способность определять, кто чист, а кто нет. Даже если 
больного осматривает великий мудрец, в совершенстве знающий Тору, 
он не способен вынести решение о нечистоте пациента. Но если коэн 
скажет ему, что он нечист, - он действительно нечист, у него проказа, и 
он должен удалиться за пределы лагеря.
 Даже если коэн - ребенок и не знает в достаточной степени за-
коны о нечистоте проказы, и есть другой человек, не коэн, но великий 
ученый Торы, то согласно закону Торы только коэн словом своим может 
установить, кто нечист, а кто - нет. В таком случае знающий законы о 
нечистоте объясняет их коэну, и, только когда коэн скажет, что человек 
нечист, тот станет нечистым.
 Почему же этого не может сделать тот, кто знает законы? Почему 
это может сделать только коэн?
 Казалось бы, коэн целиком связан с понятием чистоты. Вся 
служба в Храме  обусловлена этим, - коэн в состоянии нечистоты не 
может исполнять свое служение в Храме. Понятнее было бы, если бы 
коэн делал человека чистым, а не нечистым.

САМЫЙ ЧЕЛОВЕЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК
 Это становится ясным, если рас-смотреть, в каком тяжелом по-
ложении оказывается человек, пораженный язвой «мецора»: он удален 
из лагеря, он будто оторван от всего народа. Сказано: «... отдельно 
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должен он жить» - он не может находиться вместе даже с другими за-
ражёнными этой же болезнью.
 Решиться объявить человека нечистым, зная, какие последствия, 
это влечет за собой, может только коэн. Коэны отличаются добротой, 
любовью ко всем евре ям, кто бы они ни были. Это ясно выражено в 
благословении, которое произносят коэны:»... и пове левший нам благо-
словлять Твой народ - Израиль, с любовью!»
 Так как коэну свойственна доброта, он не сможет с лёгкостью 
сказать другому еврею, что тот нечист, причинив этим ему несчастье. 
Коэн хочет еврею добра, он всеми силами будет стараться, чтобы тот 
не был вынужден сидеть в одиночестве, вне лагеря. Другими слова-
ми в душе коэна преобладает именно то качество, нехватка которого 
порождает чувство высокомерия и даже ненависти одного еврея к 
другому. Именно та любовь, дефицит которой создаёт благоприятную 
почву для возникновения язвы «мецора» - истинной «чумы» нашего 
века. Именно поэтому Тора поручила эту миссию коэнам потому, что 
есть у них в душе доброта, и лишь когда нет иной возможности, они 
определят человека прокаженным. Только доброму человеку можно 
поручить решение о том, должен ли другой быть изолированным.
 Для нас с вами это является практическим указанием: когда мы 
обнаруживаем в другом еврее недостаток, видим, что че ловек ведет 
себя не так, мы не имеем права осуждать его и отдалять - он не дол-
жен оказаться вне лагеря из-за того, что в нем есть недостаток. Даже 
если недостаток нам кажется настолько большим и непрости тельным, 
что, по нашему мнению, человека стоило бы «убрать подальше».

НЕ ВЕРЬ ГЛАЗАМ СВОИМ
 Прежде всего, мы должны испытать самих себя - действительно 
ли мы видим «зло» и недостаток в другом от любви к нему как к еврею, 
или это - отражение наших собственных недостатков и причина тому 
- наши еще не исправленные свойства. Возможно, что другой человек 
- «зеркало», отражающее наше внутреннее состояние, в том числе и 
наши недостатки.
 Только когда мы уверены, что есть в нас подлинная любовь к 
другому еврею, какой обладает коэн, и что нами движет доброта, мы 
можем подойти к человеку и попытаться помочь ему. Но в таком слу-
чае и тот, другой, почувствует, что мы хотим что-то в нем исправить из 
любви к нему, и будет склонен принять замечание. И именно благодаря 
такой подлинной любви, любви, не зависимой ни от чего, перестанет 
существовать причина галута, - беспричинная ненависть, из-за которой 
был разрушен Храм, и тут же наступит истинное и полное освобожде-
ние - Геула, которую принесет наш праведный Машиах.

По материалам бесед Ребе
на недельные главы «Тазриа» (том 27) 

и «Мецора»( том 1)
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 29 Адара 5779 / 5 Апреля 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 15:29 16:42 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




