


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.



СОДЕРЖАНИЕ
ТЕИЛИМ 20 117 119 .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . 8
ПИСЬМО РЕБЕ  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  . 10
БЕСЕДА РЕБЕ .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  . 11

ВОСКРЕСЕНЬЕ . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  . 14
ХУМАШ. .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  . 15
ТАНИЯ . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  . 19
ТЕИЛИМ .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  . 22
МИШНЭ ТОРА  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  . 28
ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  . 31
ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  . 36
ДВАР ЙОМ БЕЙОМО . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  . 38

ПОНЕДЕЛЬНИК . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  . 40
ХУМАШ. .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  . 41
ТАНИЯ . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  . 44
ТЕИЛИМ .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  . 47
МИШНЭ ТОРА  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  . 55
ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  . 59
ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  . 62
ДВАР ЙОМ БЕЙОМО . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  . 64

ВТОРНИК .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  . 65
ХУМАШ. .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  . 66
ТАНИЯ . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  . 68
ТЕИЛИМ .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  . 71
МИШНЭ ТОРА  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  . 76
ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  . 79
ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  . 82
ДВАР ЙОМ БЕЙОМО . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  . 84

СРЕДА . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  . 85
ХУМАШ. .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  . 86
ТАНИЯ . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  . 93
ТЕИЛИМ .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  103
МИШНЭ ТОРА  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  110
ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  113
ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  115
ДВАР ЙОМ БЕЙОМО . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  116



ЧЕТВЕРГ  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  118
ХУМАШ. .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  119
ТАНИЯ . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  124
ТЕИЛИМ .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  127
МИШНЭ ТОРА  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  134
ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  137
ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  142
ДВАР ЙОМ БЕЙОМО . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  143

ПЯТНИЦА .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  144
ХУМАШ. .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  145
ТАНИЯ . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  149
ТЕИЛИМ .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  152
МИШНЭ ТОРА  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  157
ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  160
ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  163
ДВАР ЙОМ БЕЙОМО . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  164

СУББОТА .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  165
ХУМАШ. .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  166
ТАНИЯ . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  168
ТЕИЛИМ .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  171
МИШНЭ ТОРА  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  176
ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  179
ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  183
ДВАР ЙОМ БЕЙОМО . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  184
АФТАРА  .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  185
КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  189
ФАРБРЕНГЕН  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  190



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 1191

Теилим Ребецен
(1) Счастливы те, чей путь непорочен, 
те, кто следует учению Б-га. (2) Счаст-
ливы 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 

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: 

ַאְׁשֵרי  )א(  קיט’  תהילים 
ַהֹהְלִכים,  ְתִמיֵמי-ָדֶרְך- 
ַאְׁשֵרי,  )ב(  ְיהָוה.  ְּבתֹוַרת 
ְּבָכל-ֵלב  ֵעדָֹתיו;  ֹנְצֵרי 
לֹא-ָפֲעלּו  ַאף,  )ג(  ִיְדְרׁשּוהּו. 
)ד(  ָהָלכּו.  ִּבְדָרָכיו  ַעְוָלה; 
ִלְׁשמֹר  ִפֻּקֶדיָך-  ִצִּויָתה  ַאָּתה, 
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мои - соблюдать уставы Твои. (6) 
Тогда не устыжусь, созерцая все 
заповеди Твои. (7) Славить буду 
Тебя с честным сердцем, изучая 
законы правды Твоей. (8) Уставы 
Твои я хранить буду очень - не по-
кидай меня!
(169) Пусть приблизится песно-
пение 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 возгласит слово 
Твое, ибо все заповеди Твои пра-
ведны. (173) Да будет рука Твоя 
в помощь мне, ибо я повеления 
Твои избрал. (174) Жаждал я спа-
сения Твоего, Б-г, а учение Твое - 
отрада моя. (175) Да живет душа 
моя и славит Тебя, и правосудие 
Твое да поможет мне. (176) За-
блудился я, как овца потерянная: 
взыщи раба Твоего, ибо заповеди 
Твои не забыл я.

ְדָרָכי-  ִיֹּכנּו  ַאֲחַלי,  )ה(  ְמֹאד. 
ִלְׁשמֹר ֻחֶּקיָך. )ו( ָאז לֹא-ֵאבֹוׁש- 
)ז(  ֶאל-ָּכל-ִמְצו ֶֹתיָך.  ְּבַהִּביִטי, 
ְּבָלְמִדי,  ֵלָבב-  ְּביֶֹׁשר  אֹוְדָך, 
ֶאת-ֻחֶּקיָך  )ח(  ִצְדֶקָך.  ִמְׁשְּפֵטי 
ַעד-ְמֹאד.  ַאל-ַּתַעְזֵבִני  ֶאְׁשמֹר; 
ְ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 
ְּ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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ÏИСЬÌО РЕБЕ
С Божьей помощью, 
5 Нисана 5709 года

Раву И.
Мир и благословение!

 С огромной благодарностью подтверждаю получение двух писем 
с копией письма Ребе Рашаба от 29 Тамуза, 4 Менахем-Ава и 6 Мена-
хем-Ава 5677 г. и конспект выступления на новомесячье Нисана (без 
указания года) и 18 Швата 5679 г. Благодарен Вам за прошлое и большая 
просьба на будущее продолжать это. И понятно, что все связанные с 
этим расходы (наем переписчика и т.п.) я возмещу по его указаниям.
 Персональное спасибо ото всех за копию письма от 29 Тамуза, 
которое Вы видимо писали моему отцу, в частности то, что моей матери 
не удалось привезти с собой сюда из рукописей моего отца.
 Сейчас я готовлю для печати оглавление к «маамарим» Ребе Ра-
шаба. В те разы, когда не было нового «маамара», а было повторение 
сказанного ранее, то понятно, что эта рукопись не находится здесь и я 
поищу ее среди книг и записей студентов иешивы. И возможно найдутся 
«маамары», которые Вы слышали сами или слышали о них…
 Ваше письмо к моему тестю, Ребе я уже видел, но не нашел в нем 
того, что на мой скромный взгляд является главным. Это имена людей 
в Святой Земле, которые осуществляют на практике то, что решили 
сделать в изменении ситуации с хасидизмом там. И ведь несколько 
решений были приняты, были избраны руководители… но из-за за-
труднений на месте о чем Вам известно несомненно больше чем мне, 
это не реализовалось до сих пор. И нет необходимости в продолжении.
 …прилагается брошюра на 2 Нисана и прошу подтвердить ее 
получение.
 Подписываю с пожеланием кошерного и веселого Песаха Вам и 
всей семье.

Рав Менахем Шнеерсон
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БЕСЕДА РЕБЕ

ГËАВА ÌЕЦОРА
 «ЧЕЛОВЕК, У КОТОРОГО ПОЯВИТСЯ НА КОЖЕ ТЕЛА ЕГО 
«СЕЙС» ИЛИ «САПАХАС», ИЛИ «БАЭРЕС», И СТАНЕТ НА КОЖЕ 
ТЕЛА ЕГО ЯЗВОЮ «ЦАРААС», БУДЕТ ПРИВЕДЕН К ААРОНУ 
СВЯЩЕННИКУ... И ОСМОТРИТ СВЯЩЕННИК И ПРИЗНАЕТ ЕГО 
НЕЧИСТЫМ... ЕСЛИ ЖЕ ОПЯТЬ ЖИВОЕ МЯСО ОБРАТИТСЯ В 
БЕЛОЕ, ТО ПУСТЬ ПРИДЕТ ОН К СВЯЩЕННИКУ, И ОСМОТРИТ 
ЕГО СВЯЩЕННИК, И ВОТ ЯЗВА ОБРАТИЛАСЬ В БЕЛУЮ, ТОГДА 
ПУСТЬ ОБЪЯВИТ СВЯЩЕННИК ЯЗВУ ЧИСТОЮ - ОНА ЧИСТА». 

[«Тазриа» 13:2-17] 

 В главе, рассказывающей про «цараас», священник зани-
мает центральное место. [Именно] он выносит решение, чисто 
или нечисто [появившееся на коже человека] поражение, или, 
выражаясь словами Рамбама: «Чистота и нечистота - зависят 
от коэна [священника]». И даже в том случае, когда коэн не 
является знатоком [законов, связанных с «цараас»] и, в связи с 
этим, нуждается в [помощи] мудреца, который «просветит глаза 
его», - прокаженный не становится нечистым, пока коэн не про-
изнесет: «Ты нечист!» 
 Из этих законов, [определяющих] чистоту и нечистоту боль-
ного «цараас», можно вынести важное наставление, напрямую 
относящееся к [деятельности по] достижению истинного и полного 
Избавления. 
 На первый взгляд вызывает удивление следующее: 
 Процесс очищения [больного] «цараас» понятным образом 
связан именно с коэном, - поскольку тот представляет идею чи-
стоты, что находит свое отражение в законе, запрещающем коэну 
[умышленно] осквернять себя. Однако, почему также нечистота 
больного «цараас» зависит от коэна? 
 Ответ на это таков: 
 Про оскверненного болезнью «цараас» говорится: «Будет 
сидеть один за пределами стана». Когда речь идет о вынесении 
еврею подобного приговора, нельзя положиться даже на величай-
шего из мудрецов, поскольку невозможно узнать, по-настоящему 
ли касается его сердца страдание этого еврея, до такой ли сте-
пени, чтобы он прочувствовал полноту своей ответственности 
прежде, чем вынесет подобный приговор. 
 Коэн же, напротив, [по своей природе,] обладает особой 
любовью к евреям. Он называется [Торой] «Иш хесед [человек 
доброты]». И поэтому именно коэн избран [Всевышним] для того, 
чтобы благословлять евреев «благословением священников», 
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перед произнесением которого коаним произносят благослове-
ние: «[Благословен Ты, Всевышний..] освятивший нас своими 
заповедями и приказавший нам благословлять народ его - Из-
раиль - с любовью!» 
 - Человек, которого пронизывает любовь к каждому еврею, 
не будет торопиться вынести приговор еврею, каков бы он ни 
был, и произнести: «Ты нечист!» Даже если, на первый взгляд, 
ему покажется, что некоторого еврея необходимо отделить от 
[остального] народа и поместить «вне стана» из-за того, что он 
болен «цараас», коэн не будет спешить сделать это. Он будет 
вновь и вновь проверять [свое решение] и попытается найти хоть 
какой-нибудь способ, позволяющий очистить больного «цараас». 
И лишь тогда, когда не найдет в нем никаких хороших сторон, и 
Тора, а не его - коэна - собственный недостаток любви к боль-
ному, постановит, что больной-таки нечист, - лишь тогда коэн 
скажет ему: «Ты нечист!» 

* * * 
 Во времена Изгнания нам, в особой степени, необходимо 
учиться у коэна и его качеств. Изгнание постигло нас по причине 
беспричинной ненависти, царившей в отношениях между евре-
ями. И потому ясно, что только диаметрально противоположное 
поведение сможет ускорить приход Освобождения. 
 Давайте усилим в себе «качество коэна», не будем торо-
питься судить товарища и обвинять его в преступлении! И, через 
любовь к другим евреям, придем к исчезновению Изгнания, на-
зываемого в Мид раше «цараас», и приходу Мошиаха. 

 

 «ЧЕЛОВЕК, КОГДА БУДЕТ У НЕГО НА КОЖЕ ...КОЖНАЯ  
ПРОКАЗА»

[«Тазриа» 13:2] 

 Мелех аМошиах - человек, все аспекты которого находятся 
в полноте и цельности: величайший мудрец, великий пророк, и во 
всех остальных достоинствах он «от плеча и выше...» Как говорит 
пророк: «Вот преуспеет раб Мой, поднимется и вознесется...» 
И, тем не менее, на вопрос Талмуда «каково имя Мошиаха?» - 
Талмуд отвечает: «больной цараас имя его»! 
 В свете вышесказанного ясно, что эти слова несут в себе 
смысл отличный от простого, не дай Б-г, и необходимо найти их 
объяснение на внутреннем уровне. 
 Цараас - болезнь, о которой говорится в Торе, - болезнь 
кожная. Больной ею не испытывает проблем с работой внутрен-
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них органов. Даже кожа его не поражается болезнью, - она лишь 
изменяет свой цвет. Цараас - болезнь, затрагивающая лишь 
внешнее [в человеке]. В течение всех лет Изгнания еврейский 
народ занимался работой по изучению Торы и выполнению за-
поведей, старались сделать так, чтобы добро возобладало надо 
злом, стремились светом разогнать тьму Изгнания. В результате 
этой постоянной и последовательной работы народу Израиля 
удалось «излечить» внутреннюю болезнь Изгнания. Теперь, к за-
вершению Изгнания, лишь незначительная и «внешняя» болезнь 
- «цараас на коже тела» - осталась в своей силе. И обязанность 
[довести «лечение» до конца -] совершить окончательное исправ-
ление ложится на то поколение, в котором Изгнание закончится. 
Мошиах страдает «болезнью завершения Изгнания» - «цараас» 
- поскольку изо всех сил ожидает момента, когда сможет осво-
бодить евреев своего поколения, ждет, когда же они закончат 
излечение той оставшейся малой болезни. Потому-то все время, 
пока его желание не осуществилось и Изгнание не завершено, 
сам Мошиах страдает от существования «цараас». [...]
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* * *
 Как учит Баал-
Шем-Тов, в Небесном 
суде никто не может 
судить вас за то, что 
вы делали, пребывая 
на земле. Как это про-
исходит? Вам показывают 
чью-то жизнь - все ее достижения и все 
провалы, верные решения и дурные поступки 
- потом спрашивают: «Так что следует сделать 
с этим человеком?» Вам надо вынести свой 
вердикт, который принимается, после чего вы-

ясняется, что этот некто - вы. Конечно, тот, кто склонен судить других 
не очень строго, определенно выиграет. Лучше уже сейчас учесть это.
 Мы - единое целое

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 изречений Ребе)

АЙОÌ-ЙОÌ
2 Нисана

 Йорцайт Ребе Шолом-Дов-Бера. Ушел из мира вечером на вос-
кресенье второго Нисана 5680 года в Ростове. Похоронен там же. 
 Первый хасидский трактат, который Ребе Шолом-Дов-Бер произ-
нес публично после ухода из мира его отца на второй день праздника 
Суккот 5643 года, начинался словами: «Увенчают тебя короной...». 
 Последний хасидский трактат, произнесенный им публично в этом 
мире на пуримской трапезе 5680 года, начинался словами: «Первый 
из народов Амалек... положил предел тьме...». 
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ХУÌАШ
КНИГА «ВАИКРА»

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «ÌЕЦОРА»
Глава 14

1. И говорил Господь Моше так: 

2. Это будет учением о прока-
женном в день очищения его: 
приведен будет он к священнос-
лужителю.
2. это будет учением.... (Сказано «и 
день», и это) учит, что не признают его 
чистым ночью [Сифра;Мегила 21 а].

3. И выйдет священнослужи-
тель за пределы стана, и ос-
мотрит священнослужитель, и 
вот исцелилась язва проказы 
на прокаженном;
3. за пределы стана. За пределы трех 
станов, куда был отослан (прокаженный), 
когда его признали таковым (см. Раши 
к 13,46).

4. И повелит священнослужи-
тель взять для очищаемого 
двух живых чистых птиц и де-
рева кедрового, и червленую 
нить, и эзов.
4. живых. Это исключает нежизнеспособ-
ных (смертельно больных или увечных).
чистых. Исключает птицу нечистую 
(которая не идет в пищу). Поражение 
(проказой) является (карой) за злоязы-
чие, которое обнаруживается в пустых 
разговорах и пересудах, поэтому для 
очищения требуются птицы, которые 
поют и щебечут без умолку [Арахин 16 б].

и дерева кедрового. Потому что пора-
жение (проказой) является (также карой) 
за надменность (о чем кедр напоминает 
своим величественным видом).
и червленую нить, и эзов. Что должен он 
делать для своего исцеления? Смирить-
ся, (избавиться) от своего высокомерия, 
(и осознать, что он мал и ничтожен), как 

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

ַהְּמצָֹרע  ּתֹוַרת  ִּתְהֶיה  זֹאת  ב. 
ְּביֹום ָטֳהָרתֹו ְוהּוָבא ֶאל ַהֹּכֵהן:

זאת תהיה תורת המצורע ביום 
ְמַטֲהִרין  ֶׁשֵאין  טהרתו: ְמַלֵּמד, 

אֹותֹו ַּבַּלְיָלה:
ג. ְוָיָצא ַהֹּכֵהן ֶאל ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה 
ֶנַגע  ִנְרָּפא  ְוִהֵּנה  ַהֹּכֵהן  ְוָרָאה 

ַהָּצַרַעת ִמן ַהָּצרּוַע:
ְלָׁשֹלׁש  למחנה: חּוץ  מחוץ  אל 
ִּביֵמי  ָׁשם  ֶׁשִּנְׁשַּתַּלח  ַמֲחנֹות 

ִחּלּוטֹו:
ד. ְוִצָּוה ַהֹּכֵהן ְוָלַקח ַלִּמַּטֵהר ְׁשֵּתי 
ֶאֶרז  ְוֵעץ  ְטֹהרֹות  ַחּיֹות  ִצֳּפִרים 

ּוְׁשִני תֹוַלַעת ְוֵאזֹב:

חיות: ְּפָרט ִלְטֵרפֹות:
ְלִפי  ָטֵמא.  ְלעֹוף  טהרות: ְּפָרט 
ָהַרע,  ָלׁשֹון  ַעל  ָּבִאין  ֶׁשַהְּנָגִעים 
ְּדָבִרים,  ִּפְטּפּוֵטי  ַמֲעֵׂשה  ֶׁשהּוא 
ִצֳּפִרים,  ְלָטֳהָרתֹו  ֻהְזְקקּו  ְלִפיָכְך 

ֶׁשְּמַפְטְּפִטין ָּתִמיד ְּבִצְפצּוף קֹול:
ועץ ארז: ְלִפי ֶׁשַהְּנָגִעים ָּבִאין ַעל 

ַּגּסּות ָהרּוַח:
ַּתָּקָנתֹו  ואזב: ַמה  תולעת  ושני 
ִמַּגֲאָותֹו  ַעְצמֹו  ַיְׁשִּפיל  ְוִיְתַרֵּפא? 

ְּכתֹוַלַעת ּוְכֵאזֹוב:
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червь и как эзов.
 означает щепу, лучину из кедрового עץ ארז
дерева (но не дерево как таковое). תולעת 
.означает червленую шерсть שני

5. И повелит священнослужи-
тель зарезать одну птицу над 
глиняным сосудом над проточ-
ной водой. 
5. над проточной (букв.: живой) водой. 
Вначале наливают (воду) в сосуд, так 
чтобы кровь птицы была заметна в ней. 
А сколько это (какое количество воды сле-
дует взять)? Четверть лога [Сота 16 б].
6. Живую птицу возьмет, ее и 
кедровое дерево, и червленую 
нить, и эзов, и обмакнет их и 
живую птицу в кровь птицы, за-
резанной над проточной водой,

6. живую птицу возьмет, ее. Учит, что 
не связывает (птицу) вместе с ними, 
но держит отдельно. Однако (кедровое 
дерево) и эзов связаны червленой нитью, 
как сказано: «и кедровое дерево, и черв-
леную нить, и эзов» - одно «взятие» для 
троих (т. е. после слова «возьмет» пере-
числены вместе три предмета). Быть 
может, подобно тому, как (на птицу) не 
распространяется (общее правило о) 
связывании, так не распространяется 
на нее (общее правило об) обмакивании? 
Поэтому сказано: «и обмакнет их и живую 
птицу». (Итак, Писание) возвращает 
птицу в общее правило относительно 
обмакивания [Сифра].

7. И окропит очищаемого от 
проказы семь раз, и признает 
его чистым, и отпустит живую 
птицу в поле.
8. И омоет очищаемый свои одеж-
ды, и обреет все свои волосы, и 
омоет себя водой, и будет чист; 
а затем войдет в стан и пробудет 
вне своего шатра семь дней.
8. и пробудет (останется) вне своего 

עץ ארז: ַמֵּקל ֶׁשל ֶאֶרז:
ֶצֶמר  ֶׁשל  תולעת: ָלׁשֹון  ושני 

ָצבּוַע ְזהֹוִרית:
ה. ְוִצָּוה ַהֹּכֵהן ְוָׁשַחט ֶאת ַהִּצּפֹור 
ַמִים  ַעל  ֶחֶרׂש  ְּכִלי  ֶאל  ָהֶאָחת 

ַחִּיים:
על מים חיים: נֹוֵתן אֹוָתם ְּתִחָּלה 
ִנָּכר  ִצּפֹור  ַּדם  ֶׁשְּיֵהא  ְּכֵדי  ִּבְכִלי, 

ָּבֶהם, ְוַכָּמה ֵהן? ְרִביִעית:
ו. ֶאת ַהִּצֹּפר ַהַחָּיה ִיַּקח ֹאָתּה ְוֶאת 
ֵעץ ָהֶאֶרז ְוֶאת ְׁשִני ַהּתֹוַלַעת ְוֶאת 
ַהִּצֹּפר  ְוֵאת  אֹוָתם  ְוָטַבל  ָהֵאזֹב 
ַעל  ַהְּׁשֻחָטה  ַהִּצֹּפר  ְּבַדם  ַהַחָּיה 

ַהַּמִים ַהַחִּיים:
אתה:  יקח  החיה  הצפר  את 
ִעָּמֶהם,  אֹוְגָדּה  ֶׁשֵאינֹו  ְמַלֵּמד 
ֲאָבל  ְלַעְצָמּה,  ַמְפִריָׁשה  ֶאָּלא 
ָהֵעץ ְוָהֵאזֹוב ְּכרּוִכים ַיַחד ִּבְלׁשֹון 
"ְוֶאת  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ְּכִעְנָין  ַהְּזהֹוִרית, 
ֵעץ ָהֶאֶרז ְוֶאת ֵׁשִני ַהּתֹוַלַעת ְוֶאת 
ִלְׁשָלְׁשָּתן.  ַאַחת  ִקיָחה  ָהֵאזֹוב, 
ָיכֹול, ְּכֵׁשם ֶׁשֵאיָנּה ִּבְכַלל ֲאֻגָּדה, 
ְטִביָלה?  ִּבְכַלל  ְּתֵהא  לֹא  ֵּכן 
אֹוָתם  "ְוָטַבל  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד 
ֶאת  ֶהֱחִזיר  ַהַחָּיה",  ַהִּצּפֹור  ְוֵאת 

ַהִּצּפֹור ִלְכָלל ְטִביָלה:
ַהָּצַרַעת  ִמן  ַהִּמַּטֵהר  ַעל  ְוִהָּזה  ז. 
ֶאת  ְוִׁשַּלח  ְוִטֲהרֹו  ְּפָעִמים  ֶׁשַבע 

ַהִּצֹּפר ַהַחָּיה ַעל ְּפֵני ַהָּׂשֶדה:
ח. ְוִכֶּבס ַהִּמַּטֵהר ֶאת ְּבָגָדיו ְוִגַּלח 
ֶאת ָּכל ְׂשָערֹו ְוָרַחץ ַּבַּמִים ְוָטֵהר 
ְוָיַׁשב  ַהַּמֲחֶנה  ֶאל  ָיבֹוא  ְוַאַחר 

ִמחּוץ ְלָאֳהלֹו ִׁשְבַעת ָיִמים:
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шатра. Учит, что ему запрещено сово-
купление («вне своего шатра» означает: 
вне семейной жизни) [Сифра].

9. И будет, на седьмой день об-
реет он все свои волосы: голову 
свою, и бороду свою, и брови глаз 
своих, и все волосы свои обреет, и 
омоет одежды свои, и омоет тело 
свое водой, и будет чист.

9. все свои волосы.... (Здесь находим) 
общее (все свои волосы), частное (голов-
ные волосы, борода и брови) и общее (и все 
свои волосы. - Это имеет целью включить 
в общее правило лишь то, что подобно 
частным примерам; в данном случае) вся-
кое место, где есть волосы и они видны 
(что является характерным для головных 
волос, бороды и бровей) [Сота 16а].
10. А на восьмой день возьмет 
он двух агнцев без порока и 
одну овцу по первому году без 
порока, и три десятых (эфы) 
тонкой муки, смешанной с еле-
ем, в приношение хлебное, и 
один лог елея.
10. и одну овцу (агницу). В очиститель-
ную жертву.
и три десятых (эфы). Для возлияний при 
этих трех агнцах, так как очиститель-
ная и повинная жертвы прокаженного 
требуют при себе возлияний (в отличие 
от других очистительных и повинных 
жертв).
и один лог елея. Чтобы окропить его 
семь раз и возложить от этого (елея) 
на выступ его уха и на большие пальцы 
(правой руки и правой ноги).
11. И поставит священнослужи-
тель, очищение совершающий, 
человека очищаемого и их 
перед Господом при входе в 
шатер собрания.
11. пред Господом. Во вратах Никанора 
(между внешним двором и эзрат-Исраэль, 
частью внутреннего двора; прокаженный 
стоит лицом на запад, к Святилищу), 
но не в самом дворе, ибо им еще не об-
ретено искупление (еще не принесена 
очистительная жертва, и поэтому он не 

לאהלו: ְמַלֵּמד  מחוץ  וישב 
ֶׁשָאסּור ְּבַתְׁשִמיׁש ַהִּמָּטה:

ְיַגַּלח ֶאת  ְוָהָיה ַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי  ט. 
ְזָקנֹו  ְוֶאת  רֹאׁשֹו  ֶאת  ְׂשָערֹו  ָּכל 
ְׂשָערֹו  ָּכל  ְוֶאת  ֵעיָניו  ַּגֹּבת  ְוֵאת 
ְוָרַחץ ֶאת  ְּבָגָדיו  ְוִכֶּבס ֶאת  ְיַגֵּלַח 

ְּבָׂשרֹו ַּבַּמִים ְוָטֵהר:
ּוְפָרט  וגו': ְּכָלל  שערו  כל  את 
ִּכּנּוס  ְמקֹום  ָּכל  ְלָהִביא  ּוְכָלל. 

ֵׂשָער ְוִנְרָאה:

י. ּוַבּיֹום ַהְּׁשִמיִני ִיַּקח ְׁשֵני ְכָבִׂשים 
ְּתִמיִמים ְוַכְבָׂשה ַאַחת ַּבת ְׁשָנָתּה 
ֹסֶלת  ֶעְׂשרִֹנים  ּוְׁשֹלָׁשה  ְּתִמיָמה 
ֶאָחד  ְוֹלג  ַבֶּׁשֶמן  ְּבלּוָלה  ִמְנָחה 

ָׁשֶמן:
וכבשה אחת: ְלַחָּטאת:

 
ושלשה עשרנים: ְלִנְסֵּכי ְׁשֹלָׁשה 
ַוֲאָׁשמֹו  ֶׁשַחָּטאתֹו  ַהָּללּו,  ְּכָבִׂשים 

ֶׁשל ְמצָֹרע ְטעּוִנין ִנָּסִכים:
ולג אחד שמן: ְלַהּזֹות ָעָליו ֶׁשַבע 
ּוַמַּתן  ָאְזנֹו  ְּתנּוְך  ַעל  ִמֶּמּנּו  ְוִלֵּתן 

ְּבהֹונֹות:
ֵאת  ַהְמַטֵהר  ַהֹּכֵהן  ְוֶהֱעִמיד  יא. 
ה’  ִלְפֵני  ְוֹאָתם  ַהִּמַּטֵהר  ָהִאיׁש 

ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד:

ְולֹא  ִנָּקנֹור  ה': ְּבַׁשַער  לפני 
ָּבֲעָזָרה ַעְצָמּה, ְלִפי ֶׁשהּוא ְמֻחָּסר 

ְּכפּוִרים:
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может войти во двор) [Сифра; Сота 8а].
12. И возьмет священнослужи-
тель одного агнца, и доставит 
его в повинную жертву, и лог 
елея, и совершит ими проведе-
ние пред Господом;
12. и доставит (принесет) его в повин-
ную жертву. Доставит его во двор в 
качестве повинной жертвы, чтобы со-
вершить им проведение, ибо предписано 
совершить проведение живым (агнцем, 
т. к. сказано, что агнца нужно прине-
сти, доставить с логом елея, который 
в жертву не приносится; кроме того, о 
заклании говорится в следующем стихе 
[Менахот 62 б].
и совершит ими проведение. Повинной 
жертвой и логом (елея).

ַהֶּכֶבׂש  ֶאת  ַהֹּכֵהן  ְוָלַקח  יב. 
ָהֶאָחד ְוִהְקִריב ֹאתֹו ְלָאָׁשם ְוֶאת 
ְּתנּוָפה  ֹאָתם  ְוֵהִניף  ַהָּׁשֶמן  ֹלג 

ִלְפֵני ה’:
לאשם: ַיְקִריֵבנּו  אתו  והקריב 

ְלתֹוְך ָהֲעָזָרה ְלֵׁשם ָאָׁשם:

והניף: ֶׁשהּוא ָטעּון ְּתנּוָפה ַחי:

ְוֶאת  ָהָאָׁשם  אתם: ֶאת  והניף 
ַהֹּלג:
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 «Вознаграждение за заповедь есть сама заповедь» — это зна-
чит, что по вознаграждению за заповедь мы можем узнать ее сущность 
и ступень. Мы не занимаемся исследованием тайного, это — область 
великих праведников, являющихся колесницей, мы обращаемся только 
к раскрытому нам, к чему каждый человек должен стремиться: твердо 
знать суть и ступень служения Всевышнему в страхе и любви, ощутимых 
сердцем и проистекающих от постижения и знания величия Эйн Софа, 
благословен Он, и место такого служения в десяти сфирот мира Брия. А 
место служения через естественные страх и любовь в мозгу — в десяти 
сфирот мира Йецира. Но служение без пробуждения страха и любви, хотя 
бы ощутимых мозгом, а именно [без того, чтобы] пробуждать естествен-
ную любовь, скрытую в сердце, выводить ее из состояния скрытого и 
из утаения в состояние, ощутимое хотя бы в мозгу и в тайниках сердца, 
так, что она остается только в скрытом состоянии в сердце по природе 
своей, как и была до служения, — такое служение остается внизу, в мире 
разделения, называемом внешней стороной мира, и нет в таком служении 
силы подняться и включиться в единство Всевышнего, то есть в десять 
святых сфирот. И как написано в книге «Тикуней Зоар»: «Без страха и 
любви такое служение не улетает ввысь и не может подняться и пред-
стать пред Всевышним».

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
это значит, что по вознаграж-
дению за заповедь мы можем 
узнать ее сущность и ступень.
Согласно характеру награды и 
тому раскрытию света от за-
поведи, который душа получает, 
можно судить о сущности и сте-
пени возвышенности заповеди.
ֶׁשֵהם  ַּבִּנְסָּתרֹות  ֵעֶסק  ָלנּו  ְוֵאין 
ִּבְבִחיַנת  ֶׁשֵהם  ַהְּגדֹוִלים  ַצִּדיִקים 

ֶמְרָּכָבה,
Мы не занимаемся [исследо-
ванием] тайного, это - область 
великих праведников, являю-
щихся колесницей,
Их служение Б-гу относится к ка-
тегории надразумного, по этой 
причине их работа называется 
«тайной», 

ְוִהֵּנה, »ְׂשַכר ִמְצָוה ִמְצָוה«,
«Вознаграждение за заповедь 
есть сама заповедь» –
Награда не есть нечто допол-
нительное помимо заповеди, 
что душа получает в качестве 
некоего поощрения за исполне-
ние заповеди. Это не похоже на 
то, к примеру, когда получают 
деньги за выполненную работу, 
тогда мы не могли бы по награде 
судить о сущности проделанной 
работы. Но, как мы уже говорили, 
награда – это свет заповеди, 
который раскрывается для души 
в Ган Эдене,
ַמהּוָתּה  ֵנַדע  ֶׁשִּמְּׂשָכָרּה  ֵפרּוׁש 

ּוַמְדֵרָגָתּה 

ТАНИЯ 

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 39
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ָּכל  ֶׁשַאֲחֵריֶהם  ָלנּו,  ַהִּנְגלֹות  ַרק 
ָאָדם ִיָמֶׁשְך,

мы обращаемся только к рас-
крытому нам, к чему каждый 
человек должен стремиться:
только такого вида служения, 
где все раскрыто, каждый должен 
стараться достигнуть. 
ּוַמְדֵרַגת  ָמהּות  ֶנֱאָמָנה  ֵליַדע 
ּוְרִחימּו  ִּבְדִחילּו  ה’  ֲעבֹוַדת 
ִמן  ַהִּנְמָׁשכֹות  ִלּבֹו,  ְּבִהְתַּגּלּות 
ֵאין־סֹוף  ִּבְגֻדַּלת  ָוַדַעת  ַהִּביָנה 

ָּברּוְך הּוא 
твердо знать суть и ступень 
служения Всевышнему в страхе 
и любви, ощутимых сердцем и 
проистекающих от постижения 
и знания величия Эйн Софа, 
благословен Он, 
Примечание Любавичского Ребе 
шлита: награда за эту работу, 
как уже говорилось, в мире Бриа. 
Исходя из этого, мы можем су-
дить, что эта работа (заповедь) 
относится к:
ְמקֹוָמּה ְּבֶעֶׂשר ְסִפירֹות ִּדְבִריָאה,
и место такого служения в деся-
ти сфирот мира Бриа. 
ַוֲעבֹוָדה ִּבְדִחילּו ּוְרִחימּו ַהִּטְבִעִּיים 

ֶׁשְּבמֹחֹו 
А место служения через ее 
естественные страх и любовь 
в мозгу – 
 Продолжение примечания Ребе 
шлита: награда за эту рабо-
ту, как уже говорилось, в мире 
Йецира. Исходя из этого, мы 
можем судить, что эта работа 
относится к:

ְּבֶעֶׂשר ְסִפירֹות ִּדיִציָרה.
в десяти сфирот мира Йецира.

ִהְתעֹוְררּות  ְּבִלי  ֲעבֹוָדה  ֲאָבל 
ְּבמֹחֹו  ַאִפּלּו  ּוְרִחימּו  ְּדִחילּו 

ִּבְבִחיַנת ִּגּלּוי, 
Но служение без пробуждения 
страха и любви, хотя бы ощу-
тимых мозгом,
Когда даже в разуме эта любовь 
и трепет не раскрыты,
ַהִּטְבִעית  ָהַאֲהָבה  ְלעֹוֵרר  ְּדַהְינּו 
ְלהֹוִציָאּה  ַּבֵּלב,  ַהְּמֻסֶּתֶרת 
ֵמַהֶהְעֵלם ְוֶהְסֵּתר ַהֵּלב ֶאל ַהִּגּלּוי, 
ַעל  ִלּבֹו  ְוַתֲעלּומֹות  ְּבמֹחֹו  ַאִּפּלּו 

ָּכל ָּפִנים,
а именно [без того, чтобы] про-
буждать естественную любовь, 
скрытую в сердце, выводить 
ее из состояния скрытого и из 
утаения в состояние, ощутимое 
хотя бы в мозгу и в тайниках 
сердца,
Т.е. у него не только не хватает 
сил пробудить явную любовь, 
ощущаемую им в сердце, но даже 
ВРОЖДЕННУЮ свою скрытую 
любовь он пробудить не в со-
стоянии, чтобы хотя бы в МОЗ-
ГУ ощущалось ее раскрытие, 
чтобы она проявилась хотя бы 
в скрытых уголках сердца. Это 
привело бы к возникновению же-
лания в мозгу исполнять Тору и 
заповеди, дабы ими соединяться 
с Б-гом.
ַּבֵּלב  ְמֻסֶּתֶרת  ִנְׁשֶאֶרת  ִהיא  ַרק 
ֹקֶדם  ֶׁשָהְיָתה  ְּכמֹו  ְּכתֹוַלְדָּתּה 

ָהֲעבֹוָדה 
так, что она остается только в 
скрытом состоянии в сердце по 
природе своей, как и была до 
служения, -
Когда любовь к Б-гу полностью 
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сокрыта и никак не пробуждает 
духовное служение –
ְלַמָּטה  ִנְׁשֶאֶרת  זֹו  ֲעבֹוָדה  ֲהֵרי 
ְּבעֹוָלם ַהֵּפרּוד, ַהִּנְקָרא »ִחיצֹוִנּיּות 

ָהעֹוָלמֹות«, 
такое служение остается внизу, 
в мире разделения, называе-
мом внешней стороной миров,
Чем больше мир отдаляется 
от Б-жественного Источника, 
тем меньше в нем единства, 
появляются черты множествен-
ности и разделения. Это – черта 
сотворенного мира, в котором 
нет ощущения единства с Ис-
точником, и раздробленность и 
множественность в нем макси-
мальны. Поэтому он называется 
миром разделения.
Можно сказать, что «служение 
остается внизу», подразумевает 
также мир Йецира, помимо мира 
Асия. Тогда также понятно, по-
чему сказано «миров» – во мно-
жественном числе – примечание 
Любвичского Ребе шлита.
«Внутренняя сущность миров» 
– это сфирот, Б-жественность 
каждого мира. Мы же исследуем 
здесь «внешнюю сторону миров», 
где остается духовное служение 
без пробужденных чувств любви 
и трепета к Всевышнему.
ְוִליָּכֵלל  ַלֲעלֹות  ֹּכַח  ָּבּה  ְוֵאין 
ֶעֶׂשר  ֶׁשֵהן  ִיְתָּבֵרְך,  ְּבִיחּודֹו 

ְסִפירֹות ַהְּקדֹוׁשֹות, 
и нет в таком служении силы 

подняться и включиться в 
единство Всевышнего, то есть 
в десять святых сфирот.
ִּדְבָלא  ַּבִּתּקּוִנים  ֶׁשָּכתּוב  ּוְּכמֹו 
ְּדִחילּו ּוְרִחימּו ָלא ָּפְרָחא ְלֵעָּלא,
И как написано в книге «Тикуней 
Зоар»: «Без страха и любви [та-
кое служение] не улетает ввысь
Как будет объяснено ниже, лю-
бовь и трепет сравниваются с 
крыльями, с помощью которых 
птица взлетает ввысь. Также 
любовь и трепет – это крылья, 
с помощью которых Тора и слу-
жение возносятся ввысь. А без 
крыльев, когда нет любви и тре-
пета, как же возможно взлететь!
ְוָלא ָיְכָלא ְלַסְלָקא ּוְלֵמיַקם ָקַדם 

ה’. 
и не может подняться и пред-
стать пред Всевышним».
Ниже Алтер Ребе объяснит, 
что служение не возносится 
вверх без пробуждения любви и 
трепета не только когда это 
служение совершается из лич-
ных побуждений. Но даже когда 
он занимается служением без 
всяких мотивов, но просто так, 
как бы по привычке – поскольку с 
детства он приучен поступать 
так. Такое служение также назы-
вается «не во имя Б-га», посколь-
ку в нем не достает мотивации 
любви и трепета.

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 10
(1) Почему, Б-г, стоишь Ты вдали, 
закрываешь [глаза] во времена 
бедствия?1. (2) В надменности 
своей бедного преследует злодей. 
Но попадутся они ухищрениями, 
которые сами замышляют. (3) Ибо 
злодей хвалится похотью души 
своей, хищный, ублажая себя, 
Б-га гневит. (4) Злодей [говорит] в 
высокомерии своем: «Не взыщет 
Он». «Нет Всесильного!» - все 
помыслы его. (5) Успешны пути 
его во всякое время, суды Твои 
далеки от него, всех врагов своих 
он [словно] сдувает. (6) Говорит 
он в сердце своем: «Не поколе-
блюсь, во многих поколениях не 
приключится мне зла». (7) Уста его 
полны клятв, лжи и коварства, под 
языком его - несправедливость 
и обман. (8) Сидит он в засаде 
за двором, в потаенных местах 
убивает невинного, глаза его под-
сматривают за обездоленным. (9) 
Подстерегает он его в потаенном 
месте, как лев в логовище, под-
стерегает в засаде, чтобы бедного 
схватить, хватает бедного, увле-
кая в сети свои. (10) Сгибается 
он, прилегает - и обездоленные 
попадают в мощные когти его. 

ְיהָוה,  ָלָמה  )א(  י’  תהילים 
ְלִעּתֹות  ַּתְעִלים,  ְּבָרחֹוק;  ַּתֲעמֹד 
ִיְדַלק  ָרָׁשע,  ְּבַגֲאַות  )ב(  ַּבָּצָרה. 
ָחָׁשבּו.  זּו  ִּבְמִזּמֹות  ִיָּתְפׂשּו,  ָעִני; 
ַעל-ַּתֲאַות  ָרָׁשע,  ִּכי-ִהֵּלל  )ג( 
ַנְפׁשֹו; ּוֹבֵצַע ֵּבֵרְך, ִנֵאץ ְיהָוה. )ד( 
ָרָׁשע-ְּכֹגַבּה ַאּפֹו, ַּבל-ִיְדרֹׁש; ֵאין 
ֱאֹלִהים, ָּכל-ְמִזּמֹוָתיו. )ה( ָיִחילּו 
ְדָרָכו, ְּבָכל-ֵעת-ָמרֹום ִמְׁשָּפֶטיָך, 
ִמֶּנְגּדֹו; ָּכל-צֹוְרָריו, ָיִפיַח ָּבֶהם. )ו( 
ָאַמר ְּבִלּבֹו, ַּבל-ֶאּמֹוט; ְלדֹר ָודֹר, 
ִּפיהּו  ָאָלה,  )ז(  לֹא-ְבָרע.  ֲאֶׁשר 
ָמֵלא-ּוִמְרמֹות ָוֹתְך; ַּתַחת ְלׁשֹונֹו, 
ְּבַמְאַרב  ֵיֵׁשב,  )ח(  ָוָאֶון.  ָעָמל 
ָנִקי;  ַיֲהרֹג  ֲחֵצִרים-ַּבִּמְסָּתִרים, 
ֵעיָניו, ְלֵחְלָכה ִיְצֹּפנּו. ;)ט( ֶיֱארֹב 
ֶיֱארֹב,  ְבֻסֹּכה-  ְּכַאְרֵיה  ַּבִּמְסָּתר, 
ְּבָמְׁשכֹו  ָעִני,  ַיְחֹטף  ָעִני  ַלֲחטֹוף 
ְבִרְׁשּתֹו. )י( ודכה )ִיְדֶּכה( ָיֹׁשַח; 
)ֵחל  חלכאים  ַּבֲעצּוָמיו,  ְוָנַפל 
ָׁשַכח  ְּבִלּבֹו,  ָאַמר  )יא(  ָּכִאים(. 
ֵאל; ִהְסִּתיר ָּפָניו, ַּבל-ָרָאה ָלֶנַצח. 
ָיֶדָך;  ְנָׂשא  ְיהָוה-ֵאל,  )יב( קּוָמה 
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(11) Говорит он в сердце своем: 
«Забыл Б-г, скрыл Свой лик, не 
увидит никогда». (12) Восстань, 
о Б-г! Всесильный, вознеси руку 
Твою, не забудь смиренных! (13) 
Зачем злодей гневит Всесильно-
го, говоря в сердце своем: «Ты 
не взыщешь»? (14) Ты видишь, 
ибо Ты на притеснения и обиды 
смотришь, чтобы воздать рукой 
Своей. Тебе предает себя бед-
ный, сироте Ты помощник. (15) 
Сокруши мышцу злодея, [тогда и 
делающего] зло, - будешь искать 
и не найдешь его нечестия. (16) 
Б-г - царь на веки вечные, исчезнут 
язычники с земли Его. (17) Жела-
ние смиренных Ты слышишь, о Б-г, 
укрепи сердце их, да внемлет ухо 
Твое, (18) чтобы творить правосу-
дие сироте и угнетенному, дабы не 
терзал более человека на земле.

ÏСАËОÌ 11
(1) Руководителю [музыкантов. 
Песнь] Давида. На Б-га уповаю 
я; как же вы говорите душе моей: 
«Улетай на гору вашу, словно 
птица»?1. (2) Ибо вот, злодеи на-
тягивают лук, стрелу свою прикла-
дывают к тетиве, чтобы во тьме 
стрелять в честных сердцем. (З) 
Когда были разрушены основания, 
что делал праведник? (4) Б-г в 
святом Храме Своем, Б-г - престол 
Его на небесах, глаза Его взирают 
[на вас], веки Его испытывают 
сынов человеческих. (5) Б-г ис-
пытывает праведного, а злодея 
и любящего насилие ненавидит 
душа Его. (6) Дождем прольет Он 
на злодеев горящие угли, огонь и 
серу, и палящий ветер - их доля из 
чаши. (7) Ибо Б-г праведен, любит 

)יג(  )ֲעָנִוים(.  עניים  ַאל-ִּתְׁשַּכח 
ַעל-ֶמה, ִנֵאץ ָרָׁשע ֱאֹלִהים; ָאַמר 
ָרִאָתה,  )יד(  ִתְדרֹׁש.  לֹא  ְּבִלּבֹו, 
ִּכי-ַאָּתה ָעָמל ָוַכַעס ַּתִּביט- ָלֵתת 
ָיתֹום,  ֵחֵלָכה;  ַיֲעזֹב  ָעֶליָך,  ְּבָיֶדָך: 
ַאָּתה ָהִייָת עֹוֵזר. )טו( ְׁשֹבר, ְזרֹוַע 
ַבל- ִּתְדרֹוׁש-ִרְׁשעֹו  ָוָרע,  ָרָׁשע; 
עֹוָלם  ֶמֶלְך,  ְיהָוה  )טז(  ִּתְמָצא. 
)יז(  ֵמַאְרצֹו.  גֹוִים,  ָאְבדּו  ָוֶעד; 
ָּתִכין  ְיהָוה;  ָׁשַמְעָּת  ֲעָנִוים  ַּתֲאַות 
ִלָּבם, ַּתְקִׁשיב ָאְזֶנָך. )יח( ִלְׁשֹּפט 
ָוָדְך: ַּבל-יֹוִסיף עֹוד-ַלֲערֹץ  ָיתֹום, 

ֱאנֹוׁש, ִמן-ָהָאֶרץ. 

תהילים יא’ )א( ַלְמַנֵּצַח, ְלָדִוד: 
ֹּתאְמרּו  ָחִסיִתי-ֵאיְך,  ַּביהָוה, 
ְלַנְפִׁשי; נודו )נּוִדי(, ַהְרֶכם ִצּפֹור. 
ִיְדְרכּון  ָהְרָׁשִעים,  ִהֵּנה  ִּכי  )ב( 
ַעל-ֶיֶתר-  ִחָּצם  ּכֹוְננּו  ֶקֶׁשת, 
ִלירֹות ְּבמֹו-ֹאֶפל, ְלִיְׁשֵרי-ֵלב. )ג( 
ִּכי ַהָּׁשתֹות, ֵיָהֵרסּון- ַצִּדיק, ַמה-
ָקְדׁשֹו-  ְּבֵהיַכל  ְיהָוה,  )ד(  ָּפָעל. 
ְיהָוה, ַּבָּׁשַמִים ִּכְסאֹו: ֵעיָניו ֶיֱחזּו- 
)ה(  ָאָדם.  ְּבֵני  ִיְבֲחנּו,  ַעְפַעָּפיו 
ְוֹאֵהב  ְוָרָׁשע,  ִיְבָחן:  ַצִּדיק  ְיהָוה, 
ַיְמֵטר  )ו(  ַנְפׁשֹו.  ָחָמס-ָׂשְנָאה 
ַעל-ְרָׁשִעים, ַּפִחים: ֵאׁש ְוָגְפִרית, 
)ז(  ּכֹוָסם.  ִזְלָעפֹות-ְמָנת  ְורּוַח 
ָאֵהב;  ְצָדקֹות  ְיהָוה,  ִּכי-ַצִּדיק 

ָיָׁשר, ֶיֱחזּו ָפֵנימֹו. 
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правду, честного узрил лик Его.

ÏСАËОÌ 12
(1) Руководителю [музыкантов], 
на восьмиструнном [музыкаль-
ном инструменте]. Песнь Давида. 
(2) Спаси, о Б-г, ибо не стало 
благочестивых, ибо исчезли 
верные из среды сынов чело-
веческих. (3) Ложь говорят друг 
другу, уста льстивы, говорят от 
сердца притворного. (4) Истре-
бит Б-г все уста льстивые, язык 
велеречивый, (5) тех, которые 
говорят: «Языком нашим пере-
силим, уста наши с нами, кто 
нам господин?». (6) Из-за огра-
бления бедных и стенания ни-
щих ныне восстану, говорит Б-г, 
помогу тому, кого уловить хотят. 
(7) Слова Б-га - слова чистые, 
серебро, очищенное в горниле, 
семь раз переплавленное. (8) 
Ты, Б-г, сохранишь их, беречь 
будешь от поколения этого вовек. 
(9) Кругом злодеи ходят, словно 
буйвол прожорливый за сынами 
человеческими.

ÏСАËОÌ 13
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Доколе, о Б-г, 
будешь забывать меня навек, до-
коле будешь скрывать лик Свой от 
меня? (3) Доколе мне слагать со-
веты в душе моей, [как избавиться 
от] скорби в сердце моем целый 
день? Доколе враг мой будет воз-
носиться надо мною? (4) Взгляни, 
ответь мне, Б-г, Всесильный мой! 
Дай свет глазам моим, чтобы не 
уснул я сном смертным, (5) чтобы 
не сказал враг мой: «Я одолел 

ַעל- ַלְמַנֵּצַח  )א(  יב’  תהילים 
)ב(  ְלָדִוד.  ִמְזמֹור  ַהְּׁשִמיִנית, 
ָחִסיד:  ִּכי-ָגַמר  ְיהָוה,  הֹוִׁשיָעה 
ִּכי-ַפּסּו ֱאמּוִנים, ִמְּבֵני ָאָדם. )ג( 
ֶאת-ֵרֵעהּו:  ְיַדְּברּו-ִאיׁש  ָׁשְוא, 
ְיַדֵּברּו.  ָוֵלב  ֲחָלקֹות-ְּבֵלב  ְׂשַפת 
ָּכל-ִׂשְפֵתי  ְיהָוה,  ַיְכֵרת  )ד( 
ְּגדֹלֹות.  ְמַדֶּבֶרת  ָלׁשֹון,  ֲחָלקֹות- 
)ה( ֲאֶׁשר ָאְמרּו, ִלְלֹׁשֵננּו ַנְגִּביר-
ְׂשָפֵתינּו ִאָּתנּו: ִמי ָאדֹון ָלנּו. )ו( 
ֶאְביֹוִנים:  ֵמֶאְנַקת  ֲעִנִּיים,  ִמֹּׁשד 
ָאִׁשית  ְיהָוה;  יֹאַמר  ָאקּום,  ַעָּתה 
ְּבֵיַׁשע, ָיִפיַח לֹו. )ז( ִאְמרֹות ְיהָוה, 
ָצרּוף,  ֶּכֶסף  ְטֹהרֹות:  ֲאָמרֹות 
ִׁשְבָעָתִים.  ְמֻזָּקק,  ָלָאֶרץ;  ַּבֲעִליל 
ִּתְׁשְמֵרם;  ַאָּתה-ְיהָוה  )ח( 
ִּתְּצֶרּנּו, ִמן-ַהּדֹור זּו ְלעֹוָלם. )ט( 
ְּכֻרם  ִיְתַהָּלכּון;  ְרָׁשִעים  ָסִביב, 

ֻזּלּות, ִלְבֵני ָאָדם. 

תהילים יג’ )א( ַלְמַנֵּצַח, ִמְזמֹור 
ְיהָוה,  ַעד-ָאָנה  )ב(  ְלָדִוד. 
ַּתְסִּתיר  ַעד-ָאָנה,  ֶנַצח;  ִּתְׁשָּכֵחִני 
ַעד-ָאָנה  )ג(  ִמֶּמִּני.  ֶאת-ָּפֶניָך 
ָאִׁשית ֵעצֹות, ְּבַנְפִׁשי- ָיגֹון ִּבְלָבִבי 
ָעָלי.  ֹאְיִבי  ָירּום  ַעד-ָאָנה,  יֹוָמם; 
ֱאֹלָהי;  ְיהָוה  ֲעֵנִני,  ַהִּביָטה  )ד( 
ַהָּמֶות.  ֶּפן-ִאיַׁשן  ֵעיַני,  ָהִאיָרה 
ְיָכְלִּתיו; ָצַרי  )ה( ֶּפן-יֹאַמר ֹאְיִבי 
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его», чтобы не возрадовались про-
тивники мои, если я пошатнусь. (6) 
Я же уповаю на милосердие Твое; 
сердце мое ликует о спасении 
Твоем; я пою Б-гу, благодетель-
ствующему мне.

ÏСАËОÌ 14
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида1. Сказал негодяй в 
сердце своем: «Нет Всесильного». 
Развратились они, совершили 
гнусные дела, нет делающего 
добро. (2) Б-г с небес посмотрел 
на сынов человеческих, чтобы 
увидеть, есть ли благоразумный, 
ищущий Всесильного. (3) Все 
сошли с пути, вместе растлились, 
нет делающего добро, нет ни од-
ного2. (4) Неужели не знают все 
творящие беззаконие, поедающие 
народ мой, словно хлеб, что они 
к Б-гу не взывали?3. (5) [Ведь] 
там испытывали они страх, ибо 
Всесильный - в поколении правед-
ном4. (6) Вы глумились над мыс-
лью бедного, что Б-г - упование 
его5. (7) «Кто даст с Сиона спасе-
ние Израилю?». Когда возвратит 
Б-г пленников народа Своего, 
тогда будет ликовать Яаков и воз-
радуется Израиль.

ÏСАËОÌ 15
(1) Песнь Давида. Б-г! Кто может 
пребывать в шатре Твоем? Кто мо-
жет обитать на святой горе Твоей? 
(2) Тот, кто ходит в непорочности 
и поступает справедливо, истину 
говорит в сердце своем. (3) Кто не 
разносит клеветы языком своим, 
не делает зла ближнему своему и 
не принимает поношения за род-

ָיִגילּו, ִּכי ֶאּמֹוט. )ו( ַוֲאִני, ְּבַחְסְּדָך 
ִּביׁשּוָעֶתָך:  ִלִּבי,  ָיֵגל  ָבַטְחִּתי- 

ָאִׁשיָרה ַליהָוה, ִּכי ָגַמל ָעָלי. 

ְלָדִוד:  ַלְמַנֵּצַח,  יד’ )א(  תהילים 
ֱאֹלִהים;  ֵאין  ְּבִלּבֹו,  ָנָבל  ָאַמר 
ֵאין  ֲעִליָלה-  ִהְתִעיבּו  ִהְׁשִחיתּו, 
ִמָּׁשַמִים,  ְיהָוה-  )ב(  ֹעֵׂשה-טֹוב. 
ִלְראֹות,  ַעל-ְּבֵני-ָאָדם:  ִהְׁשִקיף 
ֲהֵיׁש ַמְׂשִּכיל- ּדֵֹרׁש, ֶאת-ֱאֹלִהים. 
ֵאין  ֶנֱאָלחּו:  ַיְחָּדו  ָסר,  ַהֹּכל  )ג( 
)ד(  ַּגם-ֶאָחד.  ֹעֵׂשה-טֹוב-ֵאין, 
ֹאְכֵלי  ָּכל-ֹּפֲעֵלי-ָאֶון:  ָיְדעּו,  ֲהלֹא 
לֹא  ְיהָוה,  ֶלֶחם;  ָאְכלּו  ַעִּמי, 
ָקָראּו. )ה( ָׁשם, ָּפֲחדּו ָפַחד: ִּכי-
ֲעַצת- )ו(  ַצִּדיק.  ְּבדֹור  ֱאֹלִהים, 
ָעִני ָתִביׁשּו: ִּכי ְיהָוה ַמְחֵסהּו. )ז( 
ִיְׂשָרֵאל:  ְיׁשּוַעת  ִמִּצּיֹון,  ִיֵּתן  ִמי 
ָיֵגל  ַעּמֹו;  ְׁשבּות  ְיהָוה,  ְּבׁשּוב 

ַיֲעֹקב, ִיְׂשַמח ִיְׂשָרֵאל. 

ְלָדִוד:  ִמְזמֹור,  )א(  טו’  תהילים 
ִמי- ְּבָאֳהֶלָך;  ִמי-ָיגּור  ְיהָוה, 
הֹוֵלְך  )ב(  ָקְדֶׁשָך.  ְּבַהר  ִיְׁשֹּכן, 
ֱאֶמת,  ְודֵֹבר  ֶצֶדק;  ּוֹפֵעל  ָּתִמים, 
ַעל-ְלֹׁשנֹו- לֹא-ָרַגל,  )ג(  ִּבְלָבבֹו. 
ְוֶחְרָּפה,  ָרָעה;  ְלֵרֵעהּו  לֹא-ָעָׂשה 
ִנְבֶזה,  )ד(  ַעל-ְקרֹבֹו.  לֹא-ָנָׂשא 
ְיהָוה  ְוֶאת-ִיְרֵאי  ִנְמָאס-  ְּבֵעיָניו 
ָיִמר.  ְולֹא  ְלָהַרע,  ִנְׁשַּבע  ְיַכֵּבד; 
ְּבֶנֶׁשְך-  לֹא-ָנַתן  ַּכְסּפֹו,  )ה( 
ֹעֵׂשה- ָלָקח:  לֹא  ַעל-ָנִקי,  ְוֹׁשַחד 
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ственника своего1. (4) Тот, в глазах 
которого презрен отверженный, но 
который боящихся Б-га славит; кто 
клянется [даже себе] сделать худо 
и не изменяет. (5) Кто серебра 
своего не отдавал в рост и взятки 
против невинного не брал. Посту-
пающий так не пошатнется вовек.

ÏСАËОÌ 16
(1) Золотой венец1 Давида. Храни 
меня, Б-г, ибо на Тебя я уповаю. 
(2) Сказала ты, [душа моя2], Б-гу: 
«Ты - Г-сподь мой; нет у меня 
[иного] блага - только от Тебя»3. 
(3) К святым, которые в земле, 
к могучим - к ним все желание 
мое4. (4) Умножатся скорби у тех, 
которые спешат к [богу] чужому; 
не буду совершать их кровавые 
возлияния, и не взойдут имена 
их на уста мои. (5) Б-г - доля на-
следия моего и чаши моей. Ты 
поддерживаешь жребий мой5. (6) 
Полосы надела выпали мне при-
ятные, наследие мое прекрасно 
для меня6. (7) Благословляю я 
Б-га, Который наставлял меня; 
также совесть моя по ночам уве-
щевала меня. (8) Представляю я 
Б-га пред собою всегда, ибо [Он] 
справа от меня, - не пошатнусь. 
(9) Поэтому возрадовалось серд-
це мое, возликовала слава моя7, 
также и плоть моя будет пребы-
вать в спокойствии8. (10) Ибо Ты 
не оставишь души моей в могиле, 
не дашь благочестивому Твоему 
увидеть тление. (11) Укажи мне 
путь жизни, изобилие радостей 
пред ликом Твоим, блаженство в 
деснице Твоей вовек.

ֵאֶּלה- לֹא ִיּמֹוט ְלעֹוָלם. 

ְלָדִוד:  ִמְכָּתם  )א(  טז’  תהילים 
)ב(  ָבְך.  ִּכי-ָחִסיִתי  ֵאל,  ָׁשְמֵרִני 
ָאָּתה;  ֲאדָֹני  ַליהָוה,  ָאַמְרְּת 
טֹוָבִתי, ַּבל-ָעֶליָך. )ג( ִלְקדֹוִׁשים, 
ָּכל- ְוַאִּדיֵרי,  ֵהָּמה;  ֲאֶׁשר-ָּבָאֶרץ 
ַעְּצבֹוָתם,  ִיְרּבּו  )ד(  ֶחְפִצי-ָבם. 
ִנְסֵּכיֶהם  ַּבל-ַאִּסיְך  ָמָהרּו:  ַאֵחר 
ֶאת-ְׁשמֹוָתם,  ּוַבל-ֶאָּׂשא  ִמָּדם; 
ַעל-ְׂשָפָתי. )ה( ְיהָוה, ְמָנת-ֶחְלִקי 
)ו(  ּגֹוָרִלי.  ּתֹוִמיְך  ַאָּתה,  ְוכֹוִסי- 
ַאף- ַּבְּנִעִמים;  ָנְפלּו-ִלי,  ֲחָבִלים 
ֲאָבֵרְך- )ז(  ָעָלי.  ָׁשְפָרה  ַנֲחָלת, 
ַאף- ְיָעָצִני;  ֲאֶׁשר  ֶאת-ְיהָוה, 
ֵלילֹות, ִיְּסרּוִני ִכְליֹוָתי. )ח( ִׁשִּויִתי 
ְיהָוה ְלֶנְגִּדי ָתִמיד: ִּכי ִמיִמיִני, ַּבל-
ֶאּמֹוט. )ט( ָלֵכן, ָׂשַמח ִלִּבי-ַוָּיֶגל 
ָלֶבַטח.  ִיְׁשֹּכן  ַאף-ְּבָׂשִרי,  ְּכבֹוִדי; 
ַנְפִׁשי ִלְׁשאֹול;  ִּכי, לֹא-ַתֲעזֹב  )י( 
ָׁשַחת.  ִלְראֹות  ֲחִסיְדָך,  לֹא-ִתֵּתן 
ַחִּיים: ׂשַֹבע  ֹאַרח  )יא( ּתֹוִדיֵעִני, 
ְנִעמֹות  ֶאת-ָּפֶניָך;  ְׂשָמחֹות, 

ִּביִמיְנָך ֶנַצח. 

ְלָדִוד:  ְּתִפָּלה,  )א(  יז’  תהילים 
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ÏСАËОÌ 17
(1) Молитва Давида. Услышь, о 
Б-г, правду, внемли славословию 
моему, прими молитву из уст нел-
живых. (2) От Тебя правосудие мне 
изойдет, глаза Твои увидят право-
ту. (3) Ты сердце мое испытал, 
посетил меня ночью, проверил 
меня и не нашел [злого умысла]; 
от мыслей моих не отступают уста 
мои. (4) В делах человеческих, 
по слову уст Твоих, остерегался 
я путей распутника. (5) Утверди 
шаги мои на путях Твоих, да не 
пошатнутся стопы мои. (6) К Тебе 
взываю я, ибо Ты услышишь меня, 
о Б-г; приклони ухо Твое ко мне, 
услышь слова мои. (7) Яви дивное 
милосердие Твое, [Ты] спасаешь 
уповающих [на Тебя] от восста-
ющих против десницы Твоей. (8) 
Храни меня, как зеницу ока; в тени 
крыл Твоих укрой меня (9) от зло-
деев, грабящих меня, - от врагов 
души моей, окруживших меня. (10) 
Они потучнели, уста их надменно 
говорят. (11) На каждом шагу на-
шем ныне окружают нас; устреми-
ли глаза свои, чтобы низложить 
нас на землю. (12) Подобны они 
льву, жаждущему терзать, моло-
дому льву, сидящему в засаде. 
(13) Восстань, о Б-г, предвосхити 
их, низложи их, избавь душу мою 
от злодея, [от] меча Твоего1, (14) 
от людей - рукой Твоей, о Б-г, от 
смертных, чей удел - в жизни2 
и чье чрево Ты наполняешь из 
сокровищниц Твоих; [из тех, что] 
пресыщены сыновьями и остаток 
детям своим оставляют. (15) А я 
правдой буду созерцать лик Твой, 
пробудившись, насыщаться буду 
образом Твоим.

ַהְקִׁשיָבה  ֶצֶדק-  ְיהָוה,  ִׁשְמָעה 
ְּבלֹא,  ְתִפָּלִתי;  ַהֲאִזיָנה  ִרָּנִתי, 
ִמְּלָפֶניָך,  )ב(  ִמְרָמה.  ִׂשְפֵתי 
ֶּתֱחֶזיָנה  ֵעיֶניָך,  ֵיֵצא;  ִמְׁשָּפִטי 
ָּפַקְדָּת  ִלִּבי,  ָּבַחְנָּת  ֵמיָׁשִרים. )ג( 
ַּלְיָלה- ְצַרְפַּתִני ַבל-ִּתְמָצא; ַזּמִֹתי, 
ַּבל-ַיֲעָבר-ִּפי. )ד( ִלְפֻעּלֹות ָאָדם, 
ָׁשַמְרִּתי,  ֲאִני  ְׂשָפֶתיָך-  ִּבְדַבר 
ֲאֻׁשַרי,  ָּתמְֹך  )ה(  ָּפִריץ.  ָאְרחֹות 
ְפָעָמי.  ַּבל-ָנמֹוּטּו  ְּבַמְעְּגלֹוֶתיָך; 
ֵאל;  ִכי-ַתֲעֵנִני  ֲאִני-ְקָראִתיָך  )ו( 
ִאְמָרִתי.  ְׁשַמע  ִלי,  ַהט-ָאְזְנָך 
מֹוִׁשיַע  ֲחָסֶדיָך,  ַהְפֵלה  )ז( 
ִּביִמיֶנָך.  ִמִּמְתקֹוְמִמים,  חֹוִסים- 
ַּבת-ָעִין;  ְּכִאיׁשֹון  ָׁשְמֵרִני,  )ח( 
)ט(  ַּתְסִּתיֵרִני.  ְּכָנֶפיָך,  ְּבֵצל 
ֹאְיַבי  ַׁשּדּוִני;  זּו  ְרָׁשִעים,  ִמְּפֵני 
ֶחְלָּבמֹו  )י(  ָעָלי.  ַיִּקיפּו  ְּבֶנֶפׁש, 
ְבֵגאּות. )יא(  ִּדְּברּו  ִּפימֹו,  ָּסְגרּו; 
ַאֻּׁשֵרינּו, ַעָּתה סבבוני )ְסָבבּונּו(; 
ָּבָאֶרץ.  ִלְנטֹות  ָיִׁשיתּו,  ֵעיֵניֶהם 
ִיְכסֹוף  ִּדְמיֹנֹו-ְּכַאְרֵיה,  )יב( 
ְּבִמְסָּתִרים.  יֵֹׁשב  ְוִכְכִפיר,  ִלְטרֹף; 
ָפָניו,  ַקְּדָמה  ְיהָוה-  קּוָמה  )יג( 
ֵמָרָׁשע  ַנְפִׁשי,  ַּפְּלָטה  ַהְכִריֵעהּו; 
ְיהָוה,  ָיְדָך  ִמְמִתים  )יד(  ַחְרֶּבָך. 
ַּבַחִּיים,  ֶחְלָקם  ֵמֶחֶלד-  ִמְמִתים 
ִבְטָנם.  ְּתַמֵּלא  )ּוְצפּוְנָך(  וצפינך 
ִיְתָרם,  ְוִהִּניחּו  ָבִנים-  ִיְׂשְּבעּו 
ֲאִני-ְּבֶצֶדק,  )טו(  ְלעֹוְלֵליֶהם. 
ְבָהִקיץ,  ֶאְׂשְּבָעה  ָפֶניָך;  ֶאֱחֶזה 

ְּתמּוָנֶתָך.
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О ЖЕРТВЕ ЗА НЕÏРЕДНАÌЕРЕННЫЙ 
ГРЕХ
Гл. 1 

1. Любой нарушающий неумышленно одну из запрещающих запове-
дей, в которых есть действие и за которую обязаны отсечением души, 
обязан принести очистительную жертву. Повелевающей заповедью 
является то, что он должен принести свою очистительную жертву за 
неумышленное действие. 

2. Любое преступление, за умышленное совершение которого полага-
ется наказание отсечения души, если оно было выполнено неумыш-
ленно, то обязан принести очистительную жертву за исключением 
трёх преступлений: поругание Имени Всевышнего, отмена обрезания 
и принесение пасхального жертвоприношения. Пасхальное жертвопри-
ношение и обрезание — это повелевающие заповеди, а очистительную 
жертву приносят за неумышленное нарушение запрещающих запо-
ведей, как сказано: «За одну из всех заповедей Всевышнего, которые 
не совершались» (Ваикра 4, 27); в поругании Имени Всевышнего нет 
действия, как сказано: «совершающему неумышленно» (Бамидбар 
15, 29) — исключается поругание, в котором нет действия. Таким об-
разом, принимающий иное служение за божество несмотря на то, что 
оно наказывается отсечением души, если выполнил намеренно, то за-
брасывается камнями, если принял неумышленно, то освобождается 
от принесения жертвы, поскольку действия не совершал, и сказано: 
«выполняя одну» (Ваикра, там же). 

3. Все виды отсечения души по Торе за исключением трёх объяснён-
ных наказаний отсечением души: если одиночка совершил одну из них 
неумышленно, пусть приносит постоянную очистительную жертву за 
исключением нечистого, который вкусил святые жертвы, и нечистого, 
который вошёл в Храм: они оба приносят постоянную очистительную 
жертву — поднимающуюся и опускающуюся, как об этом будет объ-
ясняться. 

4. Постоянная очистительная жертва поступает только от скота, а 
поднимающаяся и опускающаяся жертва является непостоянной, од-
нако если он был богатым, то пусть приносит очистительную жертву 
скотом; если был бедным, то пусть приносит птицу или десятую часть 
эйфы, как об этом будет объясняться. Получается, что ты выучил: 
всех преступлений, за неумышленное совершение которых приносят 
постоянную очистительную жертву, составляет сорок три, и вот они: 
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1) сожительство со своей матерью; 2) сожительство с матерью своей 
жены; 3) сожительство с матерью её матери; 4) сожительство с матерью 
её отца; 5) сожительство со своей дочерью; 6) сожительство с дочерью 
своей дочери; 7) сожительство с дочерью своего сына; 8) сожительство 
с дочерью своей жены; 9) сожительство с дочерью её дочери; 10) со-
жительство с дочерью её сына; 11) сожительство со своей сестрой; 
12) сожительство со своей сестрой — дочерью жены своего отца; 13) 
сожительство с сестрой своего отца; 14) сожительство с сестрой своей 
матери; 15) сожительство с сестрой своей жены; 16) сожительство с 
женой своего отца; 17) сожительство с женой брата своего отца; 18) 
сожительство с женой своего сына; 19) сожительство с женой своего 
брата; 20) сожительство с замужней женщиной; 21) сожительство с 
ниддой (женщиной, нечистой вследствие месячных выделений); 22) 
мужеложество; 23) сожительство со своим отцом; 24) сожительство с 
братом своего отца; 25) скотоложество; 26) женщина, вступающая в по-
ловую связь со скотом — общее количество наказаний отсечением души 
за нарушение кровосмесительных запретов: двадцать три. Остальных 
преступлений семнадцать, и вот они: 1) служащий иным служением 
в действии; 2) отдающий от своего потомства Молеху; 3) ворожей; 4) 
чревовещатель в действии; 5) нарушающий субботу; 6) выполняющий 
работу в День Искупления; 7) вкушающий и пьющий в День Искупления; 
8) вкушающий просроченный остаток жертвы; 9) вкушающий квасное 
в Песах; 10) вкушающий жир; 11) вкушающий кровь; 12) вкушающий 
«пигуль», принесённое с не соответствующей мыслью; 13) зарезающий 
святые жертвы вне Храмового двора; 14) поднимающий жертвоприно-
шение вне Храмового двора; 15) приправляющий масло помазания; 
16) приправляющий воскурения; 17) смазывающий маслом помазания 
— всего сорок три преступления, за неумышленное нарушение кото-
рых приносится постоянная очистительная жертва. За неумышленное 
выполнение каких нарушений он приносит жертвоприношения? Если 
поступил неумышленно с нарушением запрета по иному служению, то 
приносит годовалую козу в очистительную жертву, о которой сказано 
в разделе «Пошли себе», будь то грешник обычный, или король, или 
первосвященник, или помазанный на войну священник — все равны 
при неумышленном нарушении запрета об ином служении. Однако если 
нарушил неумышленно один из остальных сорока двух запретов: если 
был обычным, то приносит козу или овцу, это и есть очистительная 
жертва одного из невежд, о которой сказано в разделе «И воззвал»; 
если король неумышленно нарушил одну из них, то приносит козу в 
очистительную жертву; если это был помазанный священник, то при-
носит быка в очистительную жертву, которого сжигают, как об этом 
будет толковаться. 

5. Как одиночка, который неумышленно совершил нарушение одного 
или многих запретов, как сказано: «Одно учение будет вам для совер-
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шающего неумышленно» (Бамидбар 15, 29). Каким образом? Жители 
города, которые неумышленно вообразили, что сегодня будний день, 
а на самом деле, сегодня День Искупления, и все они ели и соверша-
ли работу — каждый из них приносит по две очистительные жертвы: 
овец или коз. Точно также если все они неумышленно воскуряли иному 
служению, то каждый из служащих приносит в очистительную жертву 
годовалую козу. 
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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 НЕДАРИÌ
ГЛАВА ТРЕТЬЯ

МИШНА ПЕРВАЯ

ַאְרָּבָעה ְנָדִרים ִהִּתירּו ֲחָכִמים, ִנְדֵרי ֵזרּוִזין, ְוִנְדֵרי ֲהַבאי, ְוִנְדֵרי ְׁשָגגֹות, 
ְוִנְדֵרי ֹאָנִסים. ִנְדֵרי ֵזרּוִזין ֵּכיַצד, ָהָיה מֹוֵכר ֵחֶפץ ְוָאַמר קֹוָנם ֶׁשֵאיִני 
פֹוֵחת ְלָך ִמן ַהֶּסַלע, ְוַהָּלה אֹוֵמר קֹוָנם ֶׁשֵאיִני מֹוִסיף ְלָך ַעל ַהֶּׁשֶקל, 
ְׁשֵניֶהן רֹוִצין ִּבְׁשלָׁשה ִדיָנִרין. ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ֶּבן ַיֲעֹקב אֹוֵמר, ַאף ָהרֹוֶצה 
ְלַהִּדיר ֶאת ֲחֵברֹו ֶׁשּיֹאַכל ֶאְצלֹו, אֹוֵמר, ָּכל ֶנֶדר ֶׁשֲאִני ָעִתיד ִלּדֹור הּוא 

ָבֵטל, ּוִבְלַבד ֶׁשְּיֵהא ָזכּור ִּבְׁשַעת ַהֶּנֶדר:
Четыре вида обетов разрешили мудрецы: побудительные обеты, 
преувеличенные обеты, ошибочные обеты, принудительные обе-
ты. Что подразумевается под побудительными обетами? Некто 
продавал некий предмет и сказал: конам, что я не уступлю тебе 
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меньше чем за сэлу, а другой заявил: конам, что я дам тебе больше 
шекеля - оба хотят цену в три денария. Рабби Элиэзер бен Яаков 
говорит: также если некто принудил обетом своего друга, чтобы тот 
угостился у него. Говорит: всякий обет, который я дам в будущем 
аннулируется, только чтобы помнил он в момент принятия обета.

Объяснение мишны первой
    Первые четыре мишны нашей главы обсуждают обеты, которые по 
своей формулировке являются полноценными обетами, но по иной 
причине не засчитаны как обеты по причине того, что намерение и 
содержание друг другу не соответствует. Давший обет не желал того, 
чтобы обет был действителен.
    Четыре вида обетов разрешили мудрецы: - то есть не считаются 
обетами и разрешены изначально: - побудительные обеты, - обет дан 
для того, чтобы побудить товарища к какому - либо действию - пре-
увеличенные обеты, ошибочные обеты, - обеты содержащие в себе 
ошибку - принудительные обеты - обеты, в которых содержится насилие 
или принуждение. Однако, в Тосефте учили: «Даже те обеты, которые 
разрешены изначально, откуда мы знаем, что их не дали, чтобы от-
менить? Тора учит (книга «Бемидбар» 30, 3): «Не отступит от своего 
слова» - чтобы не привык к пустым обещаниям». - Что подразумевается 
под побудительными обетами? Некто продавал некий предмет - поку-
патель заключал с ним сделку - и сказал: - продавец - конам, что я не 
уступлю тебе меньше чем за сэлу, - то есть он запретил себе предмет 
если продаст его за цену меньше чем за сэлу, составляющую четыре 
денария (мы уже упоминали, что конам - это иносказание слова жерт-
ва), то есть, как будто, сказано, что этот предмет будет запрещен мне 
как жертва, если продан будет меньше чем за сэлу) - а другой заявил: 
конам, что я дам тебе больше шекеля - покупатель запретил себе этот 
предмет, если купит его больше чем за шекель, который составляет 
два денария - оба хотят цену в три динария - оба в своих обетах под-
разумевали три динария для заключения сделки, и если пришли к 
такому соглашению, то обет не запретил данный предмет, поскольку 
подразумевали именно эту цену, и их обеты являются побудительны-
ми. - Рабби Элиэзер бен Яаков говорит: также если некто принудить 
обетом своего друга, чтобы тот угостился у него - некто желал, чтобы 
его друг ел у него, например, сказал: «Конам для тебя мое имущество, 
если не поешь у меня», что также является побудительным обетом 
(так трактуют в Гмаре). - Говорит: - в Гмаре поясняют, что тут мишна 
хочет донести до нас совсем другой закон, просто текст не полный и 
его надо читать как «некто, не желавший чтобы все его обеты в течение 
года были актуальными, встанет в Рош аШана и скажет: - всякий обет, 
который я дам в будущем аннулируется, - и после высказывания такого 
условия, все его будущие обеты, данные в течение года, не обязательны 
к исполнению. - только чтобы помнил он в момент принятия обета - об 
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этом условии. Тот пример, приведенный в Гмара (во время Рош аШана) 
наследует понимать буквально, а этот закон действует в любое время 
принятия подобного условия и на весь срок действия условия (Рош). 
Пишет аРан: «И я считаю, что молитва «коль нидрей» (все мои обе-
ты), читаемая в некоторых общинах, подразумевает именно это, чтобы 
позднее принятые обеты были недействительны.
    Разъяснение закона, приведенного в конце мишны: «Только лишь 
чтобы помнил в час обета», существуют два мнения в Гмаре:
    Мнение Абае: правит нашу мишну - «Только лишь, чтобы не помнил 
об этом в час обета», в обратном случае обет принят.
    Мнение Раба: соответствует нашей версии мишны - «Только лишь 
чтобы помнил об этом в час обета», что означает - если вспомнил об 
этом условии в час принятия обета, то обет не действует, и наоборот.
    Однако некоторые учителя полагают, что Раба не спорит с Абае, он 
также полагает, что если при принятии обета человек не помнил об этом 
условии (что все будущем не действуют), то обет недействителен, даже 
если позже вспомнил об этом условии, если же вспомнил - то действует. 
Однако для того, чтобы упорядочить нашу мишну, Раба вводит новый 
закон - человек помнит, что было условие, но не помнит точно - о чем., 
как поняли мы ранее (аРан, Рабейну Там; аРош;, аМайри). Некоторые 
же полагают, что Раба все же спорит с Абае, то есть он считает, что обет 
не принят лишь тогда, когда человек в момент его принятия вспомнил 
об условии, принятом ранее, и говорит: по первичному мнению я даю 
обет, если же нет, то его обет действует (Тосафот от имени аРи; смотри 
Рамбам «и переносчики предметов» «Законы обетов» 2, 4).
    Некоторые хотят трактовать, что и Абае не правит текст нашей миш-
ны, и считает что необходимо вспомнить об этом условии не в момент 
принятия обета, а чуть погодя, во время достаточное для произношения 
фразы «шалом алейхем рабби» после принятия обета (но не позже), 
что помогает отменить обет ( «Ор Гадоль»). И вот что пишет Рамбам: 
«Некоторые приказывают устрожиться, и он говорит, что необходимо 
вспомнить об условии во время, достаточное для произношения фразы 
«шалом алейхем рабби» после принятия обета» («Законы обетов» 2, 
4; смотри комментарии Райведа).

МИШНА ВТОРАЯ

ִמְצַרִים,  ְּכיֹוְצֵאי  ַהֶּזה  ַבֶּדֶרְך  ָרִאיִתי  לֹא  ִאם  קֹוָנם  ָאַמר  ֲהַבאי,  ִנְדֵרי 
ִאם לֹא ָרִאיִתי ָנָחׁש ְּכקֹוַרת ֵּבית ַהַּבד. ִנְדֵרי ְׁשָגגֹות, ִאם ָאַכְלִּתי ְוִאם 
ְוִנְזַּכר ֶׁשָאַכל ְוָׁשָתה, ֶׁשֲאִני אֹוֵכל ְוֶׁשֲאִני ׁשֹוֶתה ְוָׁשַכח ְוָאַכל  ָׁשִתיִתי 
ְוֶׁשִהְּכָתה ֶאת  ִּכיִסי  ִלי ֶׁשָּגְנָבה ֶאת  ֶנֱהֵנית  ְוָׁשָתה, ָאַמר קֹוָנם ִאְׁשִּתי 
ְּבִני ְונֹוַדע ֶׁשּלֹא ִהַּכּתּו ְונֹוַדע ֶׁשּלֹא ְגָנַבּתּו, ָרָאה אֹוָתן אֹוְכִלים ְּתֵאִנים 
ְוָאַמר ֲהֵרי ֲעֵליֶכם ָקְרָּבן ְוִנְמְצאּו ָאִביו ְוֶאָחיו. ָהיּו ִעָּמֶהן ֲאֵחִרים, ֵּבית 
ַׁשַּמאי אֹוְמִרים, ֵהן ֻמָּתִרין ּוַמה ֶּׁשִעָּמֶהן ֲאסּוִרין. ּוֵבית ִהֵּלל אֹוְמִרים, 
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ֵאּלּו ָוֵאּלּו ֻמָּתִרין:
Преувеличенные обеты - некто говорит: конам если не видел по 
пути столько людей, сколько выходило из Египта, или, если я не 
видел змею толщиной с балку давильни. Ошибочные обеты - если 
я ел или если я пил, и вспомнил, что ел или пил; что я не буду 
есть или пить, и забыл и съел или выпил; говорит конам, что не 
буду спать со своей женой, поскольку она украла мой кошелек, 
или ударила моего сына, и стало ему известно, что не била, и 
стало ему известно, что не воровала. Видел, как они едят инжир, 
и сказал: для вас это подобно жертве, там оказались его братья 
и его отец, с ними были и другие - Школа Шамая говорит - они 
разрешены, остальным запрещено; Школа Гилеля говорит: этим 
и этим разрешено.

Объяснение мишны второй
    Преувеличенные обеты - которые изначально отменили мудрецы, 
что подразумевается под этими словами? - некто говорит: конам - для 
меня такая - то еда - если не видел по пути столько людей, сколько 
выходило из Египта, - 600000 человек, если по пути я не видел такого 
количества людей, то эта еда запрещена мне как жертва - или, если я не 
видел змею толщиной с балку давильни - балка для отжима оливкового 
масла - эти обеты являются преувеличенными и не засчитываются, по-
скольку человек просто преувеличивает. - Ошибочные обеты - которые 
априори разрешили мудрецы, как выглядят? Например, некто сказал: 
конам для меня эта еда - если я ел или если я пил, - и ошибочно по-
лагал, что не ел и не пил - и вспомнил, что ел или пил; - и если бы 
помнил ранее, то не давал бы этот обет; или говорит: - что я не буду 
есть или пить, - жертвой будет для меня эта еда, если съем или выпью 
сегодня - и забыл - про свой обет - и съел или выпил; - все такие обеты 
считаются ошибочными, либо взятые из ошибочных данных, либо если 
потом забыт обет. И также если: - конам, что не буду спать со своей 
женой, поскольку она украла мой кошелек, или ударила моего сына, 
- и стало ему известно, что не била, и стало ему известно, что не во-
ровала - и если бы знал об этом, то не давал бы обет. Следовательно, 
имеет место ошибочный обет. - Видел как они едят инжир, - некоторых 
людей, которые ели инжир, и полагал, что они едят оливки - и сказал: 
для вас это подобно жертве, - инжир - там оказались его братья и его 
отец, - которых не признал издалека, а если бы узнал, то не запрещал 
бы им - с ними были и другие - которые тоже ели; некоторые приво-
дят иную версию: и были с ними иные (Раши; аМайри; «Ор Гадоль»), 
то есть отсюда начинается новая идея, а упоминание о его братьях и 
отце говорит об условии, что если среди них присутствовали братья 
или отец, то обет не действует, так как дан по ошибке. - Школа Шамая 
говорит - они разрешены, - его родственникам разрешен этот инжир, 
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поскольку никто такого не подразумевает. Следовательно, тут - явная 
ошибка, - остальным запрещено - остальным же присутствующим этот 
инжир запрещен, поскольку именно им и запрещалось есть инжир; - 
Школа Гилеля говорит: этим и этим разрешено - поскольку обет не 
действует частично, то не действителен и целиком, ибо там полагали, 
что обет, отменённый частично, отменяется и полностью. 

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ÌЕСТЕЧКО ЗА СÏИНОЙ
 Однажды, во время торжества по поводу закладки первого камня 
Цемах Цедек (рабби Менахем-Мендель из Любавичей) спросил со-
бравшихся хасидов: «Что желаете выслушать? Доклад или историю?» 
Публика, естественно попросила рассказать майсу, и Цемах Цедек 
рассказал следующую историю:
 - Жил когда-то один арендатор, звали его Яков, и был он хасидом 
святого Ружинера (Ружинского Ребе). Снимал он корчму у человека, 
которого тоже звали реб Яков, и он тоже был арендатором, но арен-
довал непосредственно у владельца и сдавал в субаренду. И был этот 
последний человеком честным и праведным и состоятельным. А вот 
тот, кто у него брал в аренду был бедным и все время просрочивал 
время выплаты реб Якову, а часто ему было вовсе нечем заплатить. И 
решил наконец реб Яков выгнать корчмаря. Тот, услышав о такой беде, 
отправился тотчас к своему Ребе, святому Ружинеру, и пожаловался, 
что реб Яааков хочет его выгнать. Ружинер вызвал его к себе и угово-
рил простить долг. Более того реб Яков пошел даже еще дальше: он 
снизил стоимость аренды, дал большую рассрочку, но просил все же 
выплачивать деньги вовремя. И все же корчмарь реб Яков был очень 
беден, и опять начались просрочки выплаты денег. Богатый реб Яков 
просил и так и этак, но безрезультатно, и опять он решил прогнать 
корчмаря, который вновь отправился к святому Ружинеру, просить за 
себя. Тот опять-таки позвал реб Якова и опять уговорил его. И так как 
реб Яков был человеком честным и праведным, он опять простил долг, 
опять снизил стоимость аренды и опять просил выплачивать деньги 
вовремя. И в третий раз приключилась точно та же история. Наконец 
реб Яков отказался простить задолженность корчмаря и продлить ему 
аренду и выгнал его.
 После того, как реб Яков умер и попал в Мир Истины, начали 
там разбирать его дело, и один из ангелов-обвинителей сообщил, что 
реб Яков прогнал корчмаря и лишил его средств к существованию. 
На это тот возразил: «Разве я мало для него сделал? Сколько раз я 
ему прощал! Сколько раз я ему продлевал срок, сколько раз снижал 
арендную плату! Что ж еще? Ну не мог же я полностью отказаться от 
своих денег?!» Ко всему этому он добавил, что небесный суд ничего в 
стоимости денег не понимает, и даже не догадывается, «вос из гелт» 
- что такое деньги - в дольном мире. А потому потребовал, чтобы ре-
шение по его делу вынесли души, которые в нашем мире жили и имеют 
о нем представление. Просьба была удовлетворена, и дело передали 
на рассмотрение рабби Йоэлю Сиркису и рабби Йосефу Каро. Те рас-
смотрели дело и признали его виновным.
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 На это реб Яков опять заявил, что уважаемые судьи давно уже 
покинули дольный мир и забыли, что такое деньги, а потому он просит 
передать дело на рассмотрение тем душам, которые в данное время 
живут в нашем нижнем мире.
 Здесь Цемах Цедек прекратил рассказ, и обратился ко всем 
собравшимся евреям: «Как вы полагаете, прав ли реб Яков?» И все 
собравшиеся сказал: «Прав». И вновь спросил Цемах Цедек: «Прав 
ли реб Яков?» И опять все хором ответили: «Прав!» И опять спросил, 
и все собравшиеся трижды провозгласили: Прав, прав, прав! И все 
собравшиеся поняли, что Цемах Цедек только что вынес решение по 
делу реб Якова, человека праведного и честного.
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО

2 Нисана
 2449 (-1311) года во второй день освящения Мишкана (пере-
носного Храма) была принесена жертва главой колена Иссахара - Не-
таниелем, сыном Цуара.
 В тот же день впервые была принесена в жертву «Красная Ко-
рова». Это заповедь была выполнена самим Моше-Рабейну, в связи с 
чем «Красную Корову» еще называют «Парат Моше» - «Корова Моше».
Наш Народ

2 Нисана
 2830 (-930) года праведница Хана родила Шмуэля - в будущем, 
одного из величайших пророков народа Израиля.
 Отцом Шмуэля был левит Элькана, проживавший в Раматаим-
Цофиме на горе Эфраима. Он всеми способами старался приблизить 
евреев к духовной жизни. Следуя предписаниям Торы, Элькана со своей 
семьей трижды в год совершал праздничное восхождение в Шило, где 
тогда находился Мишкан. Следуя его примеру многие евреи возобно-
вили свое паломничество в «Дом Б-га». Таким образом, под влиянием 
Эльканы создавалась более тесная связь между народом Израиля и 
его религиозным центром.
 Одна из двух жен Эльканы - Хана была бездетной. Однажды, бу-
дучи в Шило, Хана дала обет посвятить Всев-шнему сына, если такой у 
нее родится. Ее молитва была благослонно принята творцом, и вскоре 
у Ханы родился сын, которому она дала имя Шмуэль. Радости Ханы не 
было границ. Первые годы она держала сына у себя. Но, затем, верная 
своему обету, она привела его в Шило и оставила у Эли аКоэна. Время 
от времени она приходила навещать сына. Под руководством перво-
священника Шмуэль рос в атмосфере чистоты и богобоязненности, и 
вскоре показал себя достойным быть пророком Всесильного. А с 10 
Ияра 2870 (-890) года после того, как душа первосвященника Эли ушла 
из этого мира, пророк Шмуэль заменил его на этом посту.

Наш Народ;
Двар Йом беЙомо

2 Нисана
 5109 (22 марта 1349) года жертвами кровавого погрома стали 
евреи города Фульда (Германия), обвиненные христианскими священ-
никами в распространении «черной смерти».
 Да отомстит Всевшний за их кровь!

Электронная Еврейская Энциклопедия;
www.wikipedia.org.;



Âîñêðåñåíüå39Двар йом бейомо

Двар Йом беЙомо

2 Нисана
 5252 (30 марта 1492) года король Испании Фердинанд и коро-
лева Изабелла подписали указ, согласно котрому все евреи страны в 
трехмесячный срок должны были либо покинуть пределы страны, либо 
принять католическую веру.
 32000 евреев были сожжены на костре инквизиции, еще 200000 
были изгнаны за пределы Испании. Среди изгнанных был великий 
комментатор ТаНаХа Дон Ицхак бен Йеуда Абарбанель, занимавший 
пост министра финансов Испании.

Двар Йом беЙомо;
www.midrasha.net

2 Нисана
 5680 (21 марта 1920) года на исходе Субботы недельной главы 
«Ваикра» в 3:30 утра ушла из этого мира душа пятого Любавичского 
Ребе р.Шолом Дов-Бера (РаШаБа) (5621-5680). Последний маамар, 
публично произнесенный им при жизни, прозвучал на пуримской тра-
пезе 5680 года и начинался словами: «Из народов первый Амалек…
положил предел тьме».
 Похоронен он в Ростове-на-Дону.
 В этот же день его сын, р. Йосеф-Ицхак (РаЯЦ) (5640 - 5710) в 
возрасте 40 лет принял на себя руководство хасидами ХаБаДа, став 
шестым Любавичским Ребе.

Ашкавта деРабби;
Ямей ХаБаД

2 Нисана
 5748 (20 марта 1988) года седьмой Любавичский Ребе Менахем-
Мендл Шнеерсон произнес речь, в которой указал, что для наступления 
Истинного и Полного Освобождения необходимо провозглашать «Ехи 
аМелех!» («Да здравствует Король!»).

www.moshiach.ru
Составитель р. Дов-Бер Байтман



Ïîíåäåëüíèê «ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»  40

* * *
 Я предложил 
свою руку, пять паль-
цев, и вы протянули 
свою. Вместе у нас 
десять пальцев; это 
- рукопожатие. Мы с 
вами только частицы еди-
ного целого, когда не вместе.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 изречений Ребе)

АЙОÌ-ЙОÌ
3 Нисана

 Из уроков по изучению Торы Ребе Шолом-Дов-Бера: ежеднев-
ное изучение Пятикнижия с комментарием РАШИ. ТАНАХ наизусть: 
одна глава Пятикнижия, и так же из Пророков и Писаний ежедневно. 
Одна глава Мишны ежедневно. Талмуд: углубленное изучение — 2 
страницы в неделю; поверхностное изучение: 3 страницы в день. Урок 
по Иерусалимскому Талмуду. Урок (не каждый день) по законоучите-
лям. За год Ребе РАШАБ выучивал целиком «Мидраш Раба», оставляя 
«долги» за длинные разделы, восполнявшиеся во время, на которое 
выпадало изучение разделов коротких. 
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «ÌЕЦОРА»
Глава 14

13. И заколет агнца на месте, где 
закалывают жертву очиститель-
ную и всесожжение, на месте 
святом; ибо как очистительная 
жертва эта повинная жертва 
священнослужителю, святое 
святых она.
13. на месте, где закалывают.... На се-
верной стороне жертвенника. Для чего 
же (с какой целью) это сказано? Ведь 
в учении о повинной жертве, в разделе 
«Повели Аāрону «уже было сказано, что 
повинная жертва подлежит закланию на 
севере. Но (эта повинная жертва стала 
исключением) вышла из общего правила 
о повинных жертвах, ибо ее предписано 
ставить (пред Господом) [14, 11]. Быть 
может, закалывать следует на месте, 
где ее ставят (в воротах Никанора; т. 
е. не является ли она исключением из 
правила, что касается места заклания)? 
Поэтому сказано: «и заколет... на месте, 
где закалывают...» [Сифра].

ибо как очистительная жертва. (Означа-
ет:) ибо как все очистительные жертвы 
эта повинная жертва священнослужите-
лю; во всех служениях, совершаемых свя-
щеннослужителем, эта повинная жертва 
приравнивается к жертве очиститель-
ной. Чтобы ты не сказал: Поскольку кровь 
этой (жертвы) вышла из общего правила 
относительно других повинных жертв, 
ибо ее возлагают на ухо и на большие 
пальцы (руки и ноги, она составит также 
исключение из правила о) кроплении кро-
вью и возложении воскуряемых частей на 
жертвенник. Поэтому сказано: «ибо как 
очистительная жертва эта повинная 
жертва священнослужителю». Быть 
может, ее кровью будет совершено кро-
пление на верхнюю часть (жертвенника), 
как в случае очистительной жертвы? По-
этому сказано («святое святых она... и ее 
кровью окропит жертвенник вокруг» [7, 
1-2], как разъясняется) в Торат-коāним.

פרק י"ד
ִּבְמקֹום  ַהֶּכֶבׂש  ֶאת  ְוָׁשַחט  יג. 
ְוֶאת  ַהַחָּטאת  ֶאת  ִיְׁשַחט  ֲאֶׁשר 
ָהֹעָלה ִּבְמקֹום ַהֹּקֶדׁש ִּכי ַּכַחָּטאת 
ָקָדִׁשים  ֹקֶדׁש  ַלֹּכֵהן  הּוא  ָהָאָׁשם 

הּוא:
וגו': ַעל  ישחט  אשר  במקום 
ַּתְלמּוד  ּוַמה  ַּבָּצפֹון,  ַהִּמְזֵּבַח  ֶיֶרְך 
לֹוַמר? ַוֲהלֹא ְּכָבר ֶנֱאַמר ְּבתֹוַרת 
ַאֲהרֹן",  ֶאת  "ַצו  ְּבָפָרַׁשת  ָאָׁשם 
ַּבָּצפֹון?  ְׁשִחיָטתֹו  ָטעּון  ֶׁשָהָאָׁשם 
ְלִפי ֶׁשָּיָצא ֶזה ִמְּכָלל ֲאָׁשמֹות ְלדֹון 
ְׁשִחיָטתֹו  ְּתֵהא  ָיכֹול  ְּבַהֲעָמָדה. 
ֶנֱאַמר:  ְלָכְך  ַהֲעָמָדתֹו?  ִּבְמקֹום 
ִיְׁשַחט  ֲאֶׁשר  ִּבְמקֹום  "ְוָׁשַחט... 

ְוגֹו'":
כי כחטאת: ִּכי ְּכָכל ַהַחָּטאֹות:

האשם: ַהֶּזה:
הוא לכהן: ְּבָכל ֲעבֹודֹות ַהְּתלּויֹות 
ְלַחָּטאת,  ֶזה  ָאָׁשם  ִהְׁשָוה  ַּבֹּכֵהן 
ָּדמֹו  ְוָיָצא  הֹוִאיל  ֹּתאַמר:  ֶׁשּלֹא 
ַעל  ְלִהָּנֵתן  ֲאָׁשמֹות  ְׁשָאר  ִמְּכָלל 
ָטעּון  ְיֵהא  לֹא  ּוְבהֹונֹות,  ְּתנּוְך 
ַמַּתן ָּדִמים ְוֵאמּוִרים ְלַגֵּבי ִמְזֵּבַח? 
ְלָכְך ֶנֱאַמר: "ִּכי ַּכַחָּטאת ָהָאָׁשם 
ִנָּתן  ָּדמֹו  ְיֵהא  ָיכֹול  ַלֹּכֵהן".  הּוא 
לֹוַמר  ַּתְלמּוד  ַּכַחָּטאת?  ְלַמְעָלה 

ְוכּו', ְּבתֹוַרת ֹּכֲהִנים:
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14. И возьмет священнослужи-
тель от крови повинной жерт-
вы, и возложит священнослу-
житель на перегородку правого 
уха очищаемого и на большой 
палец его правой руки, и на 
большой палец его правой ноги.
 .Это средняя перегородка уха .תנוך .14
(Этимология) слова мне неизвестна, а 
составители глоссариев называют это 
tendron (см. Раши к Имена 29, 22).

.большой палец (Означает) .בהן
15. И возьмет священнослужи-
тель от лога елея, и взольет на 
левую ладонь священнослу-
жителя,
16. И обмакнет священнослу-
житель свой правый перст в 
елей, который на левой ладони 
его, и покропит от елея перстом 
своим семь раз пред Господом.
16. пред Господом. Против (по направ-
лению) Святая Святых [Сифра].

17. А от оставшегося елея, ко-
торый на ладони его, возложит 
священнослужитель на перего-
родку правого уха очищаемого, 
и на большой палец его правой 
руки, и на большой палец его 
правой ноги на кровь повинной 
жертвы;
18. А оставшееся от елея, кото-
рый на ладони священнослу-
жителя, возложит он на голову 
очищаемого, и искупит его 
священнослужитель пред Го-
сподом.
19. И приготовит священнос-
лужитель повинную жертву, и 
искупит очищаемого от его не-
чистоты, а затем заколет жертву 
всесожжения.
20. И возложит священнослу-
житель всесожжение и хлебное 

ָהָאָׁשם  ִמַּדם  ַהֹּכֵהן  ְוָלַקח  יד. 
ְוָנַתן ַהֹּכֵהן ַעל ְּתנּוְך ֹאֶזן ַהִּמַּטֵהר 
ַהְיָמִנית ְוַעל ֹּבֶהן ָידֹו ַהְיָמִנית ְוַעל 

ֹּבֶהן ַרְגלֹו ַהְיָמִנית:

תנוך: ָּגֵדר ֶאְמָצִעי ֶׁשָּבֹאֶזן; ּוְלׁשֹון 
ְוַהּפֹוְתִרים  ִלי,  נֹוַדע  לֹא  "ְּתנּוְך" 

קֹוִרים לֹו: טנדרו"ס ]חסחוס[:
בהן: ּגּוָדל:

טו. ְוָלַקח ַהֹּכֵהן ִמֹּלג ַהָּׁשֶמן ְוָיַצק 
ַעל ַּכף ַהֹּכֵהן ַהְּׂשָמאִלית:

ֶאְצָּבעֹו  ֶאת  ַהֹּכֵהן  ְוָטַבל  טז. 
ַעל  ֲאֶׁשר  ַהֶּׁשֶמן  ִמן  ַהְיָמִנית 
ַהֶּׁשֶמן  ִמן  ְוִהָּזה  ַהְּׂשָמאִלית  ַּכּפֹו 

ְּבֶאְצָּבעֹו ֶׁשַבע ְּפָעִמים ִלְפֵני ה’:
ָקְדֵׁשי  ֵּבית  ה': ְּכֶנֶגד  לפני 

ַהֳּקָדִׁשים:
ַּכּפֹו  ַעל  ֲאֶׁשר  ַהֶּׁשֶמן  ּוִמֶּיֶתר  יז. 
ַהִּמַּטֵהר  ֹאֶזן  ְּתנּוְך  ַעל  ַהֹּכֵהן  ִיֵּתן 
ַהְיָמִנית ְוַעל ֹּבֶהן ָידֹו ַהְיָמִנית ְוַעל 
ֹּבֶהן ַרְגלֹו ַהְיָמִנית ַעל ַּדם ָהָאָׁשם:

ַּכף  ַעל  ֲאֶׁשר  ַּבֶּׁשֶמן  ְוַהּנֹוָתר  יח. 
ַהֹּכֵהן ִיֵּתן ַעל רֹאׁש ַהִּמַּטֵהר ְוִכֶּפר 

ָעָליו ַהֹּכֵהן ִלְפֵני ה’:

ַהַחָּטאת  ֶאת  ַהֹּכֵהן  ְוָעָׂשה  יט. 
ִמֻּטְמָאתֹו  ַהִּמַּטֵהר  ַעל  ְוִכֶּפר 

ְוַאַחר ִיְׁשַחט ֶאת ָהֹעָלה:

כ. ְוֶהֱעָלה ַהֹּכֵהן ֶאת ָהֹעָלה ְוֶאת 
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приношение на жертвенник; и 
искупит его священнослужи-
тель, и будет он чист.
20. и хлебное приношение. Хлебное при-
ношение с возлиянием при (жертвенном) 
животном

ָעָליו  ְוִכֶּפר  ַהִּמְזֵּבָחה  ַהִּמְנָחה 
ַהֹּכֵהן ְוָטֵהר:

ֶׁשל  ְנָסִכים  ואת המנחה: ִמְנַחת 
ְּבֵהָמה:
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ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 39

 И так происходит, даже если человек служит Всевышнему не 
ради постороннего мотива, да сохранит Всевышний, но, как сказано: «Их 
страх предо Мною стал как нечто совершаемое только по привычке», что 
значит — человек с детства приучен, его отец и учитель учили и приучали 
его страшиться Всевышнего и служить Ему, и он служит на самом деле 
не ради самого служения, ибо на самом деле служить невозможно без 
пробуждения хотя бы естественных страха и любви, без выведения их 
из скрытого состояния в сердце в ощутимое хотя бы в мозгу и в тайниках 
сердца. Так же, как человек делает что-либо ради своего друга и испол-
няет его желание только в том случае, если он его любит или опасается 
его, точно так же невозможно на самом деле делать что-либо ради Него, 
благословенного, лишь исполняя Его волю, довершение не сохраняя в 
памяти и не пробуждая любовь и страх пред Ним, хотя бы в своем мозгу, 
и в мысли, и в тайниках сердца. И если есть только любовь, это не назы-
вается служением, если она не сопровождается по крайней мере нижним 
страхом, скрытым в сердце каждого еврея, как объясняется далее.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
отсутствует «во имя Б-га», но 
есть прямо противоположный 
мотив «во имя себя».
ִיְרָאָתם  “ַוְתִהי  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמֹו  ֶאָּלא 

אֹוִתי ִמְצַות ֲאָנִׁשים ְמֻלָּמָדה”,
но, как сказано: «Их страх предо 
Мною стал как нечто совершае-
мое только по привычке»,
Йешаяу, 29:13
ֵפרּוׁש ֵמֲחַמת ֶהְרֵּגל ֶׁשֻהְרַּגל ִמַּקְטנּותֹו, 
ֶׁשִהְרִּגילֹו ְוִלְּמדֹו ָאִביו ְוַרּבֹו ִליָרא ֶאת 
ה’ ּוְלָעְבדֹו. ְוֵאינֹו עֹוֵסק ִלְׁשָמּה ַמָּמׁש, 
что значит - человек с детства 
приучен, его отец и учитель 
учили и приучали его страшить-
ся Всевышнего и служить Ему, 
и он не служит (исполняет Тору 
и заповеди) только ради самого 
служения,
Однако не так обстоит дело с 
тем, кто сам приучил себя, бу-
дучи взрослым человеком (как в 
главе пятнадцатой). В этом слу-

Ниже Алтер Ребе объяснит, что 
служение не возносится вверх без 
пробуждения любви и трепета 
не только когда это служение 
совершается из личных побужде-
ний. Но даже когда он занимается 
служением без всяких мотивов, но 
просто так, как бы по привычке – 
поскольку с детства он приучен 
поступать так. Такое служение 
также называется «не во имя 
Б-га», поскольку в нем не достает 
мотивации любви и трепета.
ֶׁשּלֹא  עֹוֵסק  ֵאינֹו  ִאם  ַאִפּלו  ְוַהְיינּו 
ָחס  ְּפִנָּיה  ֵאיזֹו  ְלׁשּום  ַמָּמׁש,  ִלְׁשָמּה 

ְוָׁשלֹום,
И [так происходит], даже если 
человек служит [Всевышнему 
Торой и заповедями] не ради 
постороннего мотива, да со-
хранит Всевышний,
Когда у человека есть своя лич-
ная заинтересованность в слу-
жении Б-гу, то не только здесь 
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чае ему помогает возносить его 
служение изначальное намерение 
«во имя Б-га». Можно сказать, 
что Алтер Ребе приводит тут 
пример с ребенком, поскольку это 
касается каждого, и такое по-
ложение вещей соответствует 
УКАЗАНИЮ Торы воспитывать 
детей, приучая их к духовному 
служению – примечание Любавич-
ского Ребе шлита.
ְּבלֹא  ֶאְפָׁשר  ִאי  ַמָּמׁש  ִלְׁשָמּה  ִּכי 
ַהִּטְבִעִּיים  ּוְרִחימּו  ְּדִחילּו  ִהְתעֹוְררּות 
ַהֵּלב  ֵמֶהְסֵּתר  ְלהֹוִציָאן  ַעל ָּכל ָּפִנים, 
ֶאל ַהִּגיּלּוי ַּבּמַֹח ְוַתֲעלּומֹות ִלּבֹו ַעל ָּכל 

ָּפִנים,
ибо на самом деле служить 
невозможно без пробуждения 
хотя бы естественных страха 
и любви, без выведения их из 
скрытого состояния в сердце в 
ощутимое хотя бы в мозгу и в 
тайниках сердца.
Если человек не в состоянии 
создать и пробудить в своем 
сердце явную любовь, чтобы 
сердце стало ее ощущать, то 
он должен, по крайней мере, про-
будить скрытую в нем любовь, 
чтобы она стала ощущаться в 
его мозгу и в потаенных уголках 
сердца. Эта любовь также про-
будит в нем желание и готов-
ность учить Тору и соблюдать 
заповеди. Однако когда он не про-
буждает в себе скрытую в нем 
любовь, хотя она СУЩЕСТВУЕТ 
в тайниках его сердца, то не она 
будет причиной его духовного 
служения, и тогда в его работе 
будет отсутствовать правиль-
ное намерение «во имя Б-га». 
Почему же так происходит?
ִּכי ְּכמֹו ֶׁשֵאין ָאָדם עֹוֶׂשה ָּדָבר ִּבְׁשִביל 

ֶאָּלא ִאם ֵּכן  ְרצֹונֹו  ְלַמְּלאֹות  ֲחֵברֹו 
ֶאְפָׁשר  ִאי  ָּכְך  ִמֶּמּנּו,  ָיֵרא  אֹו  אֹוֲהבֹו 
ַלֲעׂשֹות ִלְׁשמֹו ִיְתָּבֵרְך ֶּבֱאֶמת ְלַמְּלֹאת 
ְוִהְתעֹוְררּות  ִזְכרֹון  ְּבִלי  ְלַבד  ְרצֹונֹו 
ַאֲהָבתֹו ְוִיְרָאתֹו ְּכָלל ְּבמֹחֹו ּוַמֲחַׁשְבּתֹו 

ְוַתֲעלּומֹות ִלּבֹו ַעל ָּכל ָּפִנים.
Так же, как человек делает что-
либо ради своего друга и ис-
полняет его желание только в 
том случае, если он его любит 
или опасается его, точно так же 
невозможно на самом деле де-
лать что-либо ради Него, благо-
словенного, лишь исполняя Его 
волю, в довершение не [сохра-
няя] в памяти и не пробуждая 
любовь и страх пред Ним, хотя 
бы в своем мозгу и в мысли, и 
в тайниках сердца.
Чтобы хотя бы в мозгу он помнил 
об этой любви и пробудил ее в 
тайниках сердца. Но если даже 
этого он не пробуждает в себе, 
то его работа не исполняется с 
целью выполнять волю Всевыш-
него, хотя он и не имеет при 
этом своих личных мотивов в 
этой работе. Просто он выпол-
няет ее, поскольку так приучен.
ְוַגם ַאֲהָבה ְלַבָּדּה ֵאיָנּה ִנְקֵראת ְּבֵׁשם 
“ֲעבֹוָדה”, ְּבִלי ִיְרָאה ַּתָּתָאה ְלַפחֹות, 
ֶׁשִהיא ְמֻסֶּתֶרת ְּבֵלב ָּכל ִיְׂשָרֵאל, ְּכמֹו 

ֶׁשִּיְתָּבֵאר ְלַקָּמן 
И если есть только любовь, 
это не называется служением, 
если она не сопровождается, 
по крайней мере, нижним стра-
хом, скрытым в сердце каждого 
еврея, как объясняется далее 
[в гл. 41].
Если он пробуждает в себе ТОЛЬ-
КО любовь, без того чтобы про-
буждать в себе также страх, 
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хотя бы нижний. Нижний – это 
страх, связанный не с позна-
нием величия Всевышнего, а с 
собственным существованием. 
Примером может послужить 
страх наказания, забота о том, 
что ожидает нас в будущем мире.
Хотя работа без пробужденного 
страха не называется «служени-
ем Б-гу», тем не менее, мотив 
«во имя Б-га» в ней все-таки при-
сутствует, ведь он совершает 
эти действия из любви к Б-гу. Все 
же «служением» это не может 

считаться, поскольку работа 
должна быть, как раб, обслужи-
вающий своего господина, дви-
жимый, прежде всего, СТРАХОМ 
перед ним. Не так, как сын, вы-
полняющий желание свого отца, 
главным образом, движимый лю-
бовью к нему. Поскольку же  в на-
шем случает страха не достает, 
значит «служением» эта работа 
считаться не может. 

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ְלֶעֶבד  ַלְמַנֵּצַח,  תהילים יח’ )א( 
ַליהָוה,  ִּדֶּבר,  ֲאֶׁשר  ְיהָוה-ְלָדִוד: 
ְּביֹום  ַהֹּזאת-  ַהִּׁשיָרה  ֶאת-ִּדְבֵרי, 
ָּכל- ִמַּכף  אֹותֹו  ִהִּציל-ְיהָוה 
ַוּיֹאַמר-  ֹאְיָביו, ּוִמַּיד ָׁשאּול. )ב( 
ְיהָוה,  )ג(  ִחְזִקי.  ְיהָוה  ֶאְרָחְמָך 
ֵאִלי  ּוְמַפְלִטי:  ּוְמצּוָדִתי-  ַסְלִעי 
ְוֶקֶרן- ָמִגִּני  ֶאֱחֶסה-ּבֹו;  צּוִרי, 
ְמֻהָּלל,  )ד(  ִמְׂשַּגִּבי.  ִיְׁשִעי, 
ִאָּוֵׁשַע.  ּוִמן-ֹאְיַבי,  ְיהָוה;  ֶאְקָרא 
ְוַנֲחֵלי  ֶחְבֵלי-ָמֶות;  ֲאָפפּוִני  )ה( 
ְבִלַּיַעל ְיַבֲעתּוִני. )ו( ֶחְבֵלי ְׁשאֹול 
ָמֶות.  מֹוְקֵׁשי  ִקְּדמּוִני,  ְסָבבּוִני; 
)ז( ַּבַּצר-ִלי, ֶאְקָרא ְיהָוה- ְוֶאל-
ֵמֵהיָכלֹו  ִיְׁשַמע  ֲאַׁשֵּוַע:  ֱאֹלַהי 
ָּתבֹוא  ְלָפָניו  ְוַׁשְוָעִתי,  קֹוִלי; 
ַוִּתְרַעׁש,  ַוִּתְגַעׁש  )ח(  ְבָאְזָניו. 
ִיְרָּגזּו;  ָהִרים  ּומֹוְסֵדי  ָהָאֶרץ- 
ָעָלה  לֹו. )ט(  ִּכי-ָחָרה  ַוִּיְתָּגֲעׁשּו, 
ֹּתאֵכל;  ְוֵאׁש-ִמִּפיו  ְּבַאּפֹו-  ָעָׁשן, 
ַוֵּיט  )י(  ִמֶּמּנּו.  ָּבֲערּו  ֶּגָחִלים, 
ָׁשַמִים, ַוֵּיַרד; ַוֲעָרֶפל, ַּתַחת ַרְגָליו. 
ַוָּיֹעף;  ַעל-ְּכרּוב,  ַוִּיְרַּכב  )יא( 
ָיֶׁשת  )יב(  ַעל-ַּכְנֵפי-רּוַח.  ַוֵּיֶדא, 
ֻסָּכתֹו;  ְסִביבֹוָתיו  ִסְתרֹו-  ֹחֶׁשְך, 
)יג(  ְׁשָחִקים.  ָעֵבי  ֶחְׁשַכת-ַמִים, 
ָעְברּו-ָּבָרד,  ָעָביו  ֶנְגּדֹו:  ִמֹּנַגּה, 
ְוַגֲחֵלי-ֵאׁש. )יד( ַוַּיְרֵעם ַּבָּׁשַמִים, 
ָּבָרד,  ֹקלֹו;  ִיֵּתן  ְיהָוה-ְוֶעְליֹון, 
ִחָּציו,  ַוִּיְׁשַלח  )טו(  ְוַגֲחֵלי-ֵאׁש. 

ÏСАËОÌ 18
(1) Руководителю [музыкантов. 
Песнь] раба Б-га, Давида, кото-
рый говорил слова песни этой 
Б-гу, когда Б-г избавил его от руки 
всех врагов его и от руки Шауля. 
(2) И сказал он: «Люблю тебя, о 
Б-г, сила моя! (3) Б-г - скала моя 
и крепость моя, убежище мое. Б-г 
мой - твердыня моя, на Него я 
уповаю, щит мой, спасение мое, 
опора моя. (4) Когда воззову Б-га 
в славословии - от врагов моих 
спасусь. (5) Объяли меня муки 
смертные, потоки бедствий пугают 
меня. (6) Окружили меня адские 
муки, впереди меня смертельная 
ловушка. (7) В беде моей взывал 
я к Б-гу, ко Всесильному моему 
кричал. И Он из чертога Своего 
слышит голос мой, вопль мой пред 
Ним доходит до ушей Его. (8) Зем-
ля сотряслась и загудела, основа-
ния гор содрогнулись, сотряслись, 
ибо разгневался Он. (9) Поднялся 
дым от ноздрей Его, из уст Его 
огонь поедающий, горящие угли от 
Него. (10) Наклонил Он небеса и 
сошел - и мгла в подножии у Него. 
(11) И возсел Он на вихрь, и по-
летел, и парил на крыльях ветра. 
(12) Тьму сделал укрытием Своим, 
сенью вокруг Себя - водную тьму, 
тучи неба. (13) От сияния пред 
Ним тучи Его прошли, град и угли 
огненные. (14) Возгремел на них 
Б-г в небесах, Всевышний подал 
голос Свой, град и угли огненные. 
(15) Стрелы Свои направил и рас-
сеял их, молнии направил - при-
вел их в смятение. (16) И явились 
мощные воды, основы вселенной 
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обнажились - от грозного голоса 
Твоего, о Б-г, от дуновения духа 
ноздрей Твоих. (17) С высоты 
Он направил [спасение Свое], 
взял меня и извлек меня из вод 
многих. (18) Избавил Он меня от 
врага моего могучего и от недругов 
моих, что сильнее меня. (19) Они 
опередили меня в день несчастья 
моего, но Б-г был мне опорой. 
(20) Он вывел меня на простор и 
избавил меня, ибо Он благоволит 
ко мне. (21) Вознаградит меня Б-г 
по правде моей, по чистоте рук 
моих воздаст Он мне, (22) ибо 
хранил я пути Б-га и злодеяний 
не совершал пред Всесильным 
моим, (23) ибо все правосудие 
Его предо мною, от уставов Его не 
отступал я. (24) Я был непорочен 
пред Ним и остерегался греха; 
(25) воздал мне Б-г по правде 
моей, по чистоте рук моих пред 
глазами Его. (26) С милостивым 
Ты поступаешь милостиво, с му-
жем искренним - искренно, (27) с 
чистым - чисто, а с лукавым - по 
лукавству его, (28) ибо Ты народ 
смиренный спасаешь, а глаза 
надменные унижаешь. (29) Ты 
возжигаешь светильник мой, Б-г; 
Всесильный мой озаряет тьму 
мою. (30) С Тобой я нападаю на 
полк, со Всесильным моим я пере-
хожу через стену. (31) Б-г - непо-
рочен путь Его, слово Б-га чисто; 
щит Он для всех, кто уповает на 
Него. (32) Ибо кто есть бог, кроме 
Б-га, кто есть твердыня, кроме 
Всесильного нашего? (33) Б-г, 
Который опоясал меня мощью, 
дал мне путь непорочный. (34) Он 
делает ноги мои, как у ланей, на 
высоты мои ставит меня. (35) Руки 
мои Он брани обучает; мышцы 

ַוְיֻהֵּמם.  ָרב,  ּוְבָרִקים  ַוְיִפיֵצם; 
ַוִּיָּגלּו,  ַמִים,  ֲאִפיֵקי  ַוֵּיָראּו,  )טז( 
ְיהָוה-  ִמַּגֲעָרְתָך  ֵּתֵבל.  מֹוְסדֹות 
ִיְׁשַלח  )יז(  ַאֶּפָך.  רּוַח  ִמִּנְׁשַמת, 
ִמַּמִים  ַיְמֵׁשִני,  ִיָּקֵחִני;  ִמָּמרֹום, 
ָעז;  ֵמֹאְיִבי  ַיִּציֵלִני,  )יח(  ַרִּבים. 
)יט(  ִמֶּמִּני.  ִּכי-ָאְמצּו  ּוִמֹּׂשְנַאי, 
ַוְיִהי-ְיהָוה  ְביֹום-ֵאיִדי;  ְיַקְּדמּוִני 
ְלִמְׁשָען ִלי. )כ( ַוּיֹוִציֵאִני ַלֶּמְרָחב; 
ְיַחְּלֵצִני, ִּכי ָחֵפץ ִּבי. )כא( ִיְגְמֵלִני 
ִלי.  ָיִׁשיב  ָיַדי,  ְּכֹבר  ְּכִצְדִקי;  ְיהָוה 
ְיהָוה;  ַּדְרֵכי  ִּכי-ָׁשַמְרִּתי,  )כב( 
ִּכי  )כג(  ֵמֱאֹלָהי.  ְולֹא-ָרַׁשְעִּתי, 
ְוֻחֹּקָתיו,  ְלֶנְגִּדי;  ָכל-ִמְׁשָּפָטיו 
לֹא-ָאִסיר ֶמִּני. )כד( ָוֱאִהי ָתִמים 
)כה(  ֵמֲעו ִֹני.  ָוֶאְׁשַּתֵּמר,  ִעּמֹו; 
ְּכֹבר  ְכִצְדִקי;  ִלי  ַוָּיֶׁשב-ְיהָוה 
ִעם-ָחִסיד  )כו(  ֵעיָניו.  ְלֶנֶגד  ָיַדי, 
ִּתְתַחָּסד; ִעם-ְּגַבר ָּתִמים, ִּתַּתָּמם. 
ְוִעם- ִּתְתָּבָרר;  ִעם-ָנָבר  )כז( 
ִּכי-ַאָּתה,  )כח(  ִּתְתַּפָּתל.  ִעֵּקׁש, 
ָרמֹות  ְוֵעיַנִים  תֹוִׁשיַע;  ַעם-ָעִני 
ָּתִאיר  ִּכי-ַאָּתה,  )כט(  ַּתְׁשִּפיל. 
ָחְׁשִּכי.  ַיִּגיַּה  ֱאֹלַהי,  ְיהָוה  ֵנִרי; 
)ל( ִּכי-ְבָך, ָאֻרץ ְּגדּוד; ּוֵבאֹלַהי, 
ָּתִמים  ָהֵאל,  )לא(  ֲאַדֶּלג-ׁשּור. 
ָמֵגן  ְצרּוָפה;  ִאְמַרת-ְיהָוה  ַּדְרּכֹו: 
ִּכי  )לב(  ּבֹו.  ַהֹחִסים  ְלֹכל  הּוא, 
ּוִמי  ְיהָוה;  ִמַּבְלֲעֵדי  ֱאלֹוַּה,  ִמי 
ָהֵאל,  )לג(  ֱאֹלֵהינּו.  זּוָלִתי  צּור, 
ַוִּיֵּתן ָּתִמים ַּדְרִּכי.  ַהְמַאְּזֵרִני ָחִיל; 
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мои сокрушают медный лук. (36) 
Ты дал мне щит спасения Твоего, 
десница Твоя поддерживает меня, 
снисходительность Твоя меня 
возвышает. (37) Ты расширяешь 
шаг мой подо мною, не споткнутся 
ноги мои. (38) Я буду преследо-
вать врагов моих и настигну их, 
не возвращусь, пока не будут они 
истреблены. (39) Поражу их, не 
смогут они встать, попадут под 
ноги мои, (40) [ибо] Ты опоясал 
меня мощью для войны, под ноги 
мои низложил восставших на 
меня. (41) Тыл врагов моих ко мне 
Ты обратил, истреблю недругов 
моих. (42) Они взывают - но нет 
спасающего - к Б-гу, но Он не от-
ветил им. (43) Разотру их, словно 
прах пред ветром, как грязь улич-
ную растопчу их. (44) Ты избавил 
меня от войн народов, поставил 
меня главой иноплеменников; 
народ, которого я не знал, слу-
жит мне; (45) по слухам обо [мне] 
они повинуются мне, сыны чуже-
земцев заискивают предо мною; 
(46) сыны чужеземцев тощают, 
хромают они в оковах своих. (47) 
Жив Б-г, благословен оплот мой! 
Да будет превознесен Всесильный 
спасения моего, (48) Б-г, мстящий 
за меня, покорил народы мне. (49) 
Ты избавил меня от врагов моих, 
а также вознес меня над восстаю-
щими против меня, от насильника 
избавил Ты меня. (50) За то буду 
славить Тебя, о Б-г, среди народов 
и имя Твое воспевать. (51) Вели-
кое спасение посылает Он царю 
Своему и проявляет милосердие 
к помазаннику Своему, Давиду, и 
потомству его вовеки».

ְוַעל  ָּכַאָּילֹות;  ַרְגַלי,  ְמַׁשֶּוה  )לד( 
ָּבמַֹתי, ַיֲעִמיֵדִני. )לה( ְמַלֵּמד ָיַדי, 
ַלִּמְלָחָמה; ְוִנֲחָתה ֶקֶׁשת-ְנחּוָׁשה, 
ָמֵגן  ַוִּתֶּתן-ִלי,  )לו(  ְזרֹוֹעָתי. 
ְוַעְנַוְתָך  ִתְסָעֵדִני;  ִויִמיְנָך  ִיְׁשֶעָך: 
ַתְרֵּבִני. )לז( ַּתְרִחיב ַצֲעִדי ַתְחָּתי; 
ְולֹא ָמֲעדּו, ַקְרֻסָּלי. )לח( ֶאְרּדֹוף 
אֹוְיַבי, ְוַאִּׂשיֵגם; ְולֹא-ָאׁשּוב, ַעד-
ְולֹא- ֶאְמָחֵצם,  )לט(  ַּכּלֹוָתם. 
ֻיְכלּו קּום; ִיְּפלּו, ַּתַחת ַרְגָלי. )מ( 
ַּתְכִריַע  ַלִּמְלָחָמה;  ַחִיל,  ַוְּתַאְּזֵרִני 
ָנַתָּתה  ְוֹאְיַבי,  )מא(  ַּתְחָּתי.  ָקַמי 
ַאְצִמיֵתם.  ּוְמַׂשְנַאי,  ֹעֶרף;  ִּלי 
ַעל- ְוֵאין-מֹוִׁשיַע;  ְיַׁשְּועּו  )מב( 
ְיהָוה, ְולֹא ָעָנם. )מג( ְוֶאְׁשָחֵקם, 
ְּכָעָפר ַעל-ְּפֵני-רּוַח; ְּכִטיט חּוצֹות 
ֵמִריֵבי- ְּתַפְּלֵטִני,  )מד(  ֲאִריֵקם. 
ּגֹוִים;  ְלרֹאׁש  ְּתִׂשיֵמִני,  ָעם: 
)מה(  ַיַעְבדּוִני.  לֹא-ָיַדְעִּתי  ַעם 
ְלֵׁשַמע ֹאֶזן, ִיָּׁשְמעּו ִלי; ְּבֵני-ֵנָכר, 
ִיֹּבלּו;  ְּבֵני-ֵנָכר  )מו(  ְיַכֲחׁשּו-ִלי. 
ְוַיְחְרגּו, ִמִּמְסְּגרֹוֵתיֶהם. )מז( ַחי-
ְיהָוה, ּוָברּוְך צּוִרי; ְוָירּום, ֱאלֹוֵהי 
ִיְׁשִעי. )מח( ָהֵאל-ַהּנֹוֵתן ְנָקמֹות 
)מט(  ַּתְחָּתי.  ַעִּמים  ַוַּיְדֵּבר  ִלי; 
ִמן-ָקַמי,  ַאף  ֵמֹאְיָבי:  ְמַפְּלִטי, 
ַּתִּציֵלִני.  ָחָמס,  ֵמִאיׁש  ְּתרֹוְמֵמִני; 
ְיהָוה;  ַבּגֹוִים  אֹוְדָך  ַעל-ֵּכן,  )נ( 
ַמְגִּדל,  )נא(  ֲאַזֵּמָרה.  ּוְלִׁשְמָך 
ֶחֶסד,  ְוֹעֶׂשה  ַמְלּכֹו:  ְיׁשּועֹות 
ַעד- ּוְלַזְרעֹו;  ִלְמִׁשיחֹו-ְלָדִוד 

עֹוָלם. 
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ÏСАËОÌ 19
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Небеса расска-
зывают о славе Б-га, о творениях 
рук Его вещает небосвод. (3) День 
дню передает речь, ночь ночи от-
крывает знание. (4) Нет речи, нет 
слов, не слышен голос их. (5) [Но] 
по всей земле проходит черта их, 
до окраин вселенной -слова их. 
Солнцу Он поставил в них шатер. 
(6) Оно выходит, как жених из 
брачного чертога своего, радует-
ся, как богатырь, пробегая путь. 
(7) От окраин небес исход его, 
оборот его до краев их - ничто не 
скрыто от теплоты его. (8) [Но] За-
кон Б-га совершенен, успокаивает 
душу, свидетельство Б-га верно, 
делает оно мудрым простака. (9) 
Повеления Б-га праведны, сердце 
веселят; заповедь Б-га светла, 
просвещает глаза. (10) Боязнь 
Б-га чиста, вовек она пребывает. 
Законы правосудия Б-га - истина, 
все они справедливы, (11) они - 
желаннее золота, множества чи-
стого золота, слаще меда и капель 
сотов. (12) Так и раб Твой осторо-
жен с ними, ибо в соблюдении их 
- великая награда. (13) Кто может 
уразуметь погрешности свои? От 
тайных моих [грехов] очисти меня. 
(14) Также от умышленных [гре-
хов] удержи раба Твоего, чтобы 
не властвовали надо мной. Тогда 
я буду совершенен и чист [и] от 
множества преступлений. (15) Да 
будут угодны речения уст моих и 
думы сердца моего Тебе, о Б-г, 
твердыня моя и избавитель мой!

תהילים יט’ )א( ַלְמַנֵּצַח, ִמְזמֹור 
ְמַסְּפִרים  ַהָּׁשַמִים,  )ב(  ְלָדִוד. 
ַמִּגיד  ָיָדיו,  ּוַמֲעֵׂשה  ְּכבֹוד-ֵאל; 
ָהָרִקיַע. )ג( יֹום ְליֹום, ַיִּביַע ֹאֶמר; 
)ד(  ְיַחֶּוה-ָּדַעת.  ְּלַלְיָלה,  ְוַלְיָלה 
ֵאין-ֹאֶמר, ְוֵאין ְּדָבִרים: ְּבִלי, ִנְׁשָמע 
קֹוָלם. )ה( ְּבָכל-ָהָאֶרץ, ָיָצא ַקָּום, 
ַלֶּׁשֶמׁש,  ִמֵּליֶהם;  ֵתֵבל,  ּוִבְקֵצה 
ָׂשם-ֹאֶהל ָּבֶהם. )ו( ְוהּוא-ְּכָחָתן, 
ָלרּוץ  ְּכִגּבֹור,  ָיִׂשיׂש  ֵמֻחָּפתֹו;  ֹיֵצא 
ֹאַרח. )ז( ִמְקֵצה ַהָּׁשַמִים, מֹוָצאֹו-
ּוְתקּוָפתֹו ַעל-ְקצֹוָתם; ְוֵאין ִנְסָּתר, 
ֵמַחָּמתֹו. )ח( ּתֹוַרת ְיהָוה ְּתִמיָמה, 
ְמִׁשיַבת ָנֶפׁש; ֵעדּות ְיהָוה ֶנֱאָמָנה, 
ְיהָוה  ִּפּקּוֵדי  )ט(  ֶּפִתי.  ַמְחִּכיַמת 
ְיָׁשִרים, ְמַׂשְּמֵחי-ֵלב; ִמְצַות ְיהָוה 
ִיְרַאת  )י(  ֵעיָנִים.  ְמִאיַרת  ָּבָרה, 
ָלַעד:  ְטהֹוָרה-עֹוֶמֶדת  ְיהָוה, 
ַיְחָּדו.  ָצְדקּו  ֱאֶמת;  ִמְׁשְּפֵטי-ְיהָוה 
)יא( ַהֶּנֱחָמִדים-ִמָּזָהב, ּוִמַּפז ָרב; 
צּוִפים.  ְוֹנֶפת  ִמְּדַבׁש,  ּוְמתּוִקים 
ָּבֶהם;  ִנְזָהר  ַּגם-ַעְבְּדָך,  )יב( 
ֵעֶקב ָרב. )יג( ְׁשִגיאֹות  ְּבָׁשְמָרם, 
ִמי-ָיִבין; ִמִּנְסָּתרֹות ַנֵּקִני. )יד( ַּגם 
ִמֵּזִדים, ֲחֹׂשְך ַעְבֶּדָך- ַאל-ִיְמְׁשלּו-
ְוִנֵּקיִתי, ִמֶּפַׁשע ָרב.  ִבי ָאז ֵאיָתם; 
)טו( ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי-ִפי, ְוֶהְגיֹון 

ִלִּבי ְלָפֶניָך: ְיהָוה, צּוִרי ְוֹגֲאִלי. 
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ÏСАËОÌ 20
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Да ответит тебе 
Б-г в день бедствия, да укрепит 
тебя имя Всесильного [Б-га] Яа-
кова. (3) Да пошлет Он тебе по-
мощь из святилища и с Сиона да 
поддержит тебя. (4) Вспомнит Он 
все приношения твои, всесожже-
ние твое обратит в пепел вовек. 
(5) Он даст тебе по [желанию] 
сердца твоего, весь твой замысел 
исполнит. (6) Мы будем лико-
вать о спасении Твоем, именем 
Всесильного нашего поднимем 
наши знамена. Да исполнит Б-г 
все прошения твои. (7) Ныне по-
знал я, что Б-г спас помазанника 
Своего. Он отвечает ему с небес 
святых Своих могуществом спа-
сающей десницы Своей. (8) Одни 
на колесницы [свои] полагаются, 
другие - на коней, мы же имя Б-га, 
Всесильного нашего, упоминаем. 
(9) Они склонились и упали, мы же 
встали и поднялись (10) Б-г, спаси! 
Царь да ответит нам в тот день, 
когда мы будем взывать.

ÏСАËОÌ 21
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Б-г! При [виде] 
могущества Твоего веселится 
царь и в спасении Твоем безмерно 
радуется. (3) Ты дал ему то, чего 
желало сердце его, прошения уст 
его не отверг вовек, (4) ибо Ты 
предваряешь его благословени-
ями хорошего, возлагаешь на го-
лову его венец из чистого золота. 
(5) Он просил у Тебя жизни, Ты 
дал ему долголетие навеки. (6) 
Велика слава его в спасении Тво-
ем, Ты возложил на него честь и 

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

ְביֹום-ָקְרֵאנּו. 

תהילים כא’ )א( ַלְמַנֵּצַח, ִמְזמֹור 
ִיְׂשַמח- ְּבָעְּזָך  ְיהָוה,  )ב(  ְלָדִוד. 
ֶמֶלְך; ּוִביׁשּוָעְתָך, ַמה-יגיל )ָּיֶגל( 
ָנַתָּתה  ִלּבֹו,  ַּתֲאַות  )ג(  ְמֹאד. 
ַּבל-ָמַנְעָּת  ְׂשָפָתיו,  ַוֲאֶרֶׁשת  ּלֹו; 
ִּבְרכֹות  ִּכי-ְתַקְּדֶמּנּו,  )ד(  ֶּסָלה. 
ָּפז.  ֲעֶטֶרת  ְלרֹאׁשֹו,  ָּתִׁשית  טֹוב; 
)ה( ַחִּיים, ָׁשַאל ִמְּמָך-ָנַתָּתה ּלֹו; 
ָּגדֹול  )ו(  ָוֶעד.  עֹוָלם  ָיִמים,  ֹאֶרְך 
ְוָהָדר,  הֹוד  ִּביׁשּוָעֶתָך;  ְּכבֹודֹו, 
ִּכי-ְתִׁשיֵתהּו  )ז(  ָעָליו.  ְּתַׁשֶּוה 
ְבִׂשְמָחה,  ְּתַחֵּדהּו  ָלַעד;  ְבָרכֹות 
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величие. (7) Ты возложил на него 
благословения навеки, возвесе-
лил его радостью лика Твоего, 
(8) ибо царь уповает на Б-га и по 
милосердию Всевышнего не по-
шатнется. (9) Рука Твоя настигнет 
всех врагов Твоих, десница Твоя 
настигнет ненавидящих Тебя. 
(10) Во времена гнева Твоего Ты 
сделаешь их подобными печи 
огненной; в гневе Своем Б-г по-
губит их, пожрет их огонь. (11) Ты 
истребишь плод их с земли, семя 
их - из среды сынов человеческих, 
(12) ибо они предприняли против 
Тебя зло, составили замыслы, для 
них невозможные. (13) Ибо Ты 
поставишь их мишенью, из луков 
Твоих пустишь стрелы в лица их. 
(14) Вознесись, о Б-г, в могуществе 
Твоем: мы будем воспевать и сла-
вить Твое могущество.

ÏСАËОÌ 22
(1) Руководителю [музыкантов]. 
На [лире] «утренней зари». Песнь 
Давида. (2) Всесильный [Б-г] мой, 
Всесильный! Зачем Ты меня оста-
вил? Далеко спасение мое - слова 
вопля моего. (3) О Всесильный 
мой! Взывал я днем, но Ты не 
ответил мне, ночью - и нет мне 
успокоения. (4) Но [ведь] Ты, свя-
той, живешь [в] славословиях Из-
раиля. (5) На Тебя надеялись отцы 
наши, надеялись - и Ты избавлял 
их. (6) К Тебе взывали они - и были 
спасаемы, на Тебя надеялись - и 
не стыдились. (7) Я же червь, а 
не человек, поношение у людей 
и презрение в народе. (8) Все 
видящие меня насмехаются надо 
мною, устами шепчут, головой ки-
вают. (9) Уповающий на Б-га - Он 

ֹּבֵטַח  ִּכי-ַהֶּמֶלְך,  )ח(  ֶאת-ָּפֶניָך. 
ַּבל-ִיּמֹוט.  ֶעְליֹון,  ּוְבֶחֶסד  ַּביהָוה; 
ְלָכל-ֹאְיֶביָך;  ָיְדָך,  ִּתְמָצא  )ט( 
)י(  ֹׂשְנֶאיָך.  ִּתְמָצא  ְיִמיְנָך, 
ְּתִׁשיֵתמֹו, ְּכַתּנּור ֵאׁש- ְלֵעת ָּפֶניָך: 
ְוֹתאְכֵלם  ְיַבְּלֵעם;  ְּבַאּפֹו  ְיהָוה, 
ֵאׁש. )יא( ִּפְרָימֹו, ֵמֶאֶרץ ְּתַאֵּבד; 
ִּכי-ָנטּו  ִמְּבֵני ָאָדם. )יב(  ְוַזְרָעם, 
ַּבל- ְמִזָּמה,  ָחְׁשבּו  ָרָעה;  ָעֶליָך 
ֶׁשֶכם;  ְּתִׁשיֵתמֹו  ִּכי,  )יג(  יּוָכלּו. 
ַעל-ְּפֵניֶהם.  ְּתכֹוֵנן  ְּבֵמיָתֶריָך, 
ָנִׁשיָרה  ְבֻעֶּזָך;  ְיהָוה  רּוָמה  )יד( 

ּוְנַזְּמָרה, ְּגבּוָרֶתָך. 

ַעל- ַלְמַנֵּצַח,  )א(  כב’  תהילים 
ְלָדִוד. )ב(  ַאֶּיֶלת ַהַּׁשַחר; ִמְזמֹור 
ָרחֹוק  ֲעַזְבָּתִני;  ָלָמה  ֵאִלי,  ֵאִלי 
)ג(  ַׁשֲאָגִתי.  ִּדְבֵרי  ִמיׁשּוָעִתי, 
ַתֲעֶנה;  ְולֹא  יֹוָמם,  ֱאֹלַהי-ֶאְקָרא 
ְוַלְיָלה, ְולֹא-ֻדִמָּיה ִלי. )ד( ְוַאָּתה 
ִיְׂשָרֵאל.  ְּתִהּלֹות  יֹוֵׁשב,  ָקדֹוׁש- 
ָּבְטחּו,  ֲאֹבֵתינּו;  ָּבְטחּו  ְּבָך,  )ה( 
ַוְּתַפְּלֵטמֹו. )ו( ֵאֶליָך ָזֲעקּו ְוִנְמָלטּו; 
ְוָאֹנִכי  )ז(  ְולֹא-בֹוׁשּו.  ָבְטחּו  ְּבָך 
ָאָדם,  ֶחְרַּפת  ְולֹא-ִאיׁש;  תֹוַלַעת 
ּוְבזּוי ָעם. )ח( ָּכל-רַֹאי, ַיְלִעגּו ִלי; 
ָיִניעּו רֹאׁש. )ט(  ַיְפִטירּו ְבָׂשָפה, 
ֹּגל ֶאל-ְיהָוה ְיַפְּלֵטהּו; ַיִּציֵלהּו, ִּכי 
ָחֵפץ ּבֹו. )י( ִּכי-ַאָּתה ֹגִחי ִמָּבֶטן; 
)יא(  ִאִּמי.  ַעל-ְׁשֵדי  ַמְבִטיִחי, 
ִמֶּבֶטן  ֵמָרֶחם;  ָהְׁשַלְכִּתי  ָעֶליָך, 
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избавит его, спасет его, ибо Он 
благоволит к нему. (10) Ты ведь 
вывел меня из утробы, успокоил 
меня у груди матери моей. (11) 
На Тебя оставлен я от утробы, от 
чрева матери моей Ты - Всесиль-
ный [Б-г] мой. (12) Не удаляйся от 
меня, ибо беда близка, а помощ-
ника нет. (13) Множество быков 
обступили меня, тучные волы 
Башана меня окружили. (14) Рас-
крыли на меня пасть свою, [слов-
но] лев, терзающий и рычащий. 
(15) Подобно воде пролился я, все 
кости мои разделились, сердце 
мое сделалось как воск, растаяло 
среди внутренностей моих. (16) 
Сила моя иссохла, как черепок, 
язык мой прилип к небу, Ты уго-
товил меня к праху смерти. (17) 
Ибо меня окружили псы, скопище 
злодеев обступило меня, словно 
лев [терзают] руки мои и ноги мои. 
(18) Я могу сосчитать все кости 
мои, они же смотрят и делают из 
меня зрелище. (19) Делят одеяния 
мои между собою, об одежде моей 
бросают жребий. (20) Но Ты, о Б-г, 
не удаляйся; [Ты] - сила моя! По-
спеши на помощь мне. (21) Избавь 
от меча душу мою, от пса - единую 
мою. (22) Спаси меня от пасти 
льва, [ведь] и от рогов буйволов 
Ты избавил меня. (23) Буду воз-
вещать имя Твое братьям моим, 
посреди собрания - славить Тебя. 
(24) Боящиеся Б-га, славьте Его! 
Все потомство Яакова, почитайте 
Его! Да благоговеет пред Ним все 
потомство Израиля, (25) ибо Он 
не презрел и не отверг страданий 
угнетенного, не скрыл от него 
лика Своего, но услышал его, 
когда тот воззвал к Нему. (26) От 
Тебя славословие мое в собрании 

ִאִּמי, ֵאִלי ָאָּתה. )יב( ַאל-ִּתְרַחק 
ִּכי-ֵאין  ְקרֹוָבה:  ִּכי-ָצָרה  ִמֶּמִּני, 
ַרִּבים;  ָּפִרים  ְסָבבּוִני,  )יג(  עֹוֵזר. 
ַאִּביֵרי ָבָׁשן ִּכְּתרּוִני. )יד( ָּפצּו ָעַלי 
)טו(  ְוֹׁשֵאג.  ֹטֵרף  ַאְרֵיה,  ִּפיֶהם; 
ָּכל- ְוִהְתָּפְרדּו,  ִנְׁשַּפְכִּתי-  ַּכַּמִים 
ָנֵמס,  ַּכּדֹוָנג;  ִלִּבי,  ָהָיה  ַעְצמֹוָתי: 
ַּכֶחֶרׂש,  ָיֵבׁש  )טז(  ֵמָעי.  ְּבתֹוְך 
ַמְלקֹוָחי;  ֻמְדָּבק  ּוְלׁשֹוִני,  ֹּכִחי, 
ִּכי  )יז(  ִּתְׁשְּפֵתִני.  ְוַלֲעַפר-ָמֶות 
ְמֵרִעים,  ֲעַדת  ְּכָלִבים:  ְסָבבּוִני, 
)יח(  ְוַרְגָלי.  ָיַדי  ָּכֲאִרי,  ִהִּקיפּוִני; 
ֲאַסֵּפר ָּכל-ַעְצמֹוָתי; ֵהָּמה ַיִּביטּו, 
ְבָגַדי  ְיַחְּלקּו  )יט(  ִיְראּו-ִבי. 
גֹוָרל.  ַיִּפילּו  ְוַעל-ְלבּוִׁשי,  ָלֶהם; 
ַאל-ִּתְרָחק;  ְיהָוה,  ְוַאָּתה  )כ( 
)כא(  חּוָׁשה.  ְלֶעְזָרִתי  ֱאָילּוִתי, 
ִמַּיד-ֶּכֶלב,  ַנְפִׁשי;  ֵמֶחֶרב  ַהִּציָלה 
ִמִּפי  הֹוִׁשיֵעִני,  )כב(  ְיִחיָדִתי. 
ֲעִניָתִני.  ֵרִמים  ּוִמַּקְרֵני  ַאְרֵיה; 
)כג( ֲאַסְּפָרה ִׁשְמָך ְלֶאָחי; ְּבתֹוְך 
ְיהָוה,  ִיְרֵאי  )כד(  ֲאַהְלֶלָּך.  ָקָהל 
ַהְללּוהּו- ָּכל-ֶזַרע ַיֲעֹקב ַּכְּבדּוהּו; 
ִיְׂשָרֵאל.  ָּכל-ֶזַרע  ִמֶּמּנּו,  ְוגּורּו 
ִׁשַּקץ,  ְולֹא  לֹא-ָבָזה  ִּכי  )כה( 
ָּפָניו  ְולֹא-ִהְסִּתיר  ָעִני-  ֱענּות 
ֵאָליו ָׁשֵמַע. )כו(  ּוְבַׁשְּועֹו  ִמֶּמּנּו; 
ָרב-ְנָדַרי  ְּבָקָהל  ְּתִהָּלִתי:  ֵמִאְּתָך, 
יֹאְכלּו  )כז(  ְיֵרָאיו.  ֶנֶגד  ֲאַׁשֵּלם, 
ְיהָוה,  ְיַהְללּו  ְוִיְׂשָּבעּו-  ֲעָנִוים, 
)כח(  ָלַעד.  ְלַבְבֶכם  ְיִחי  ּדְֹרָׁשיו; 
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великом, воздам обеты мои пред 
боящимися Его. (27) Есть будут 
кроткие и насыщаться, восхва-
лят Б-га ищущие Его; жить будет 
сердце ваше вовек!. (28) Вспомнят 
и обратятся к Б-гу [люди] со всех 
краев земли, повергнутся пред 
Тобою все семьи народов, (29) 
ибо Б-гу принадлежит царство, 
Он властвует над народами. (30) 
Будут есть и поклоняться [Ему] 
все тучные земли, преклонятся 
пред Ним все сходящие в прах, 
души своей не могущие оживить. 
(31) Потомство [человеческое, 
которое] будет служить Ему, будет 
вещать о Г-споде [грядущему] по-
колению. (32) Они придут и будут 
возвещать правду Его людям, 
которые родятся, о том, что со-
творил [Б-г].

ָּכל- ֶאל-ְיהָוה-  ְוָיֻׁשבּו  ִיְזְּכרּו, 
ְלָפֶניָך,  ְוִיְׁשַּתֲחוּו  ַאְפֵסי-ָאֶרץ; 
ִּכי  )כט(  ּגֹוִים.  ָּכל-ִמְׁשְּפחֹות 
ַּבּגֹוִים.  ּומֵֹׁשל,  ַהְּמלּוָכה;  ַליהָוה, 
ָּכל-ִּדְׁשֵני- ַוִּיְׁשַּתֲחוּו,  ָאְכלּו  )ל( 
ָּכל-יֹוְרֵדי  ִיְכְרעּו,  ְלָפָניו  ֶאֶרץ- 
ָעָפר; ְוַנְפׁשֹו, לֹא ִחָּיה. )לא( ֶזַרע 
ַיַעְבֶדּנּו; ְיֻסַּפר ַלאדָֹני ַלּדֹור. )לב( 
נֹוָלד,  ְלַעם  ִצְדָקתֹו:  ְוַיִּגידּו  ָיֹבאּו, 

ִּכי ָעָׂשה.
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О ЖЕРТВЕ ЗА НЕÏРЕДНАÌЕРЕННЫЙ 
ГРЕХ
Гл. 2 

1. Человек не обязан приносить очистительную жертву за свои не-
умышленные действия, пока они не будут неумышленными от начала 
и до конца: однако если он совершил неумышленно сначала и умыш-
ленно в конце, или умышленно в начале и неумышленно в конце, он 
освобождается от очистительной жертвы. Каким образом? Например, 
вынес предмет из одного владения в другое в субботу. Оторвал предмет 
из одного владения умышленно и положил его в другое неумышленно, 
или оторвал неумышленно, а положил умышленно, освобождается, 
пока не оторвёт неумышленно и оставит неумышленно. То же самое 
относится и к подобным случаям. 

2. Совершил преступление и знает, что это запрещающая заповедь, 
однако он не знает, что за неё полагается отсечение души, то это счи-
тается неумышленным, и он приносит очистительную жертву; однако 
если он знал, что это наказывается отсечением души, а он сделал не-
умышленно с жертвоприношением и не знал, обязаны ли приносить 
за неё жертву или нет, тогда это умышленно, ибо неумышленность с 
жертвоприношением не является неумышленностью с преступлениями, 
за нарушение которых полагается отсечение души. 

3. Тот, кому неизвестно о самом совершённом грехе, хотя он точно 
знал, что нарушил запрещающую заповедь, за которую полагается от-
сечение души, он освобождается от принесения очистительной жертвы, 
как сказано: «Которую согрешил» (Ваикра 4, 23), пока не будет знать о 
грехе, который он совершил. Каким образом? Тук и просроченное перед 
ним и вкусил один из них, и неизвестно, какой из них вкусил; жена его 
нидда и сестра его в доме, и он неумышленно вступил с одной из них в 
связь, и неизвестно, с какой из них; суббота и День Искупления перед 
ним и совершил работу в один из них, и неизвестно, в который из них 
совершил — он освобождается от очистительного жертвоприношения. 

4. Согрешил, и ему стало известно о своём грехе, а потом забыл о 
нём — пусть он приносит очистительную жертву ради чего-нибудь, и 
её вкушают, как и остальные очистительные жертвы. 

5. Совершил неумышленно по одному наименованию, а их два тела 
— виновен. Каким образом? Две женщины нидды, и он неумышленно 
вступил в связь с одной из них, и неизвестно, какая из них; две сестры, 
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и он неумышленно вступил в связь с одной из них, и неизвестно, с 
какой из них — обязан принести очистительную жертву, ведь он знал 
сам грех. На что это похоже? На две горящие свечи, одна из которых 
потухла, и неизвестно, какая свеча, или две тарелки с туком, один из 
которых вкусил, и неизвестно, с какой тарелки он вкусил, он виновен. 
То же самое относится и к подобным случаям. 

6. Любой виновный в принесении постоянной очистительной жертвы 
за свою неумышленность и совершил неумышленно, и ему стало из-
вестно после того, как согрешил, хотя у него не было сознательности 
в начале, поскольку это грех — он обязан приносить очистительную 
жертву. Каким образом? Ребёнок, взятый в плен иноплеменниками и 
выросший не зная, что такое евреи и их вера, который совершал рабо-
ту в субботу, вкушал тук и кровь и т.п., когда ему станет известно, что 
он еврей и ему заповедано соблюдать все эти заповеди — он будет 
обязан приносить очистительную жертву за каждое преступление. То 
же самое относится и к подобным случаям. 

7. Тот, кто совершает ненамеренно и неумышленно действия по кровос-
месительным связям или запрещённым работам — обязан принести 
очистительную жертву; в субботу он освобождается от очистительной 
жертвы. Каким образом? Занимался с женой и её мужем без намерения 
о половой связи, что является кровосмешением для него; вообразил, 
что это слюна во рту и ненамеренно проглотил её, как обычно прогла-
тывают пищу, а это оказался тук — он обязан принести очистительную 
жертву; намеревался поднять оторванное и отрезать присоединённое 
без намерения отрезать его — освобождён, Тора запретила работу 
мысли, как об этом уже объяснялось в соответствующем месте. 

8. Любой выполняющий заповедь из остальных заповедей, в соверше-
нии которой было сделано преступление, за что полагается отсечение 
души, выполнено неумышленно — он освобождается от очистительной 
жертвы, поскольку выполнил в разрешённой ситуации. Каким образом? 
Тот, кто вступил в половую связь с женой своего брата, а она была не-
чиста вследствие месячных выделений, и он не знал — освобождается 
от очистительной жертвы, ибо совершил её с разрешения; однако если 
вступил в связь с женой, когда она была нечистой вследствие месячных 
выделений — обязан принести очистительную жертву, поскольку не 
спрашивал её, а затем вступил в связь, однако к жене его брата он при-
вык, чтобы спросить её. Точно так же, тот, у кого были двое младенцев, 
один для обрезания в субботу, а второй для обрезания в пятницу или в 
воскресенье, и он забыл и обрезал обоих в субботу — освобождается 
от очистительной жертвы, ведь у него есть право обрезать одного из 
них в субботу, а суббота отодвигается и является повелевающей за-
поведью, хотя они два разных тела, ибо время торопит, и он не скру-
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пулёзен. Однако если у него не было одного, которого надо обрезать в 
субботу, и он забыл и обрезал в субботу того, кого не нужно обрезать 
в субботу — обязан принести очистительную жертву. 

9. Мастер, который пришёл обрезать к вечеру в субботу, и сказали 
ему: не осталась дневного времени, чтобы обрезать, а если начнёшь 
обрезать, то не завершишь до исхода субботы, и ты наносишь удары 
в субботу и не совершаешь заповедь. Сказал: я привык, поспешен и 
быстро обрежу, если завершил до исхода субботы — обязан принести 
постоянную жертву, ведь его об этом предупредили. 

10. Тот, кто выносит лулав в первый день праздника Суккот, который 
выпал на субботу, чтобы исполнить заповедь, и пронёс его четыре 
локтя по общественному владению неумышленно — освобождён, 
ведь в разрешённых условиях он вынес. Точно так же тот, кто режет 
пасхальную жертву в четырнадцатый день, который выпал на субботу, 
и ему стало затем известно, что владельцы отодвинули свои руки, или 
умерли или осквернились до резки, или животные втайне оказалась с 
повреждёнными внутренностями, например, продырявленные кишки 
или лёгкое — он освобождается, поскольку заколол в разрешённых 
условиях, однако оказалось увечным или с открыто повреждёнными 
внутренностями — он обязан принести очистительную жертву, посколь-
ку ему следовало проверить, а затем заколоть. То же самое относится 
и к подобным случаям. 

11. Заколол ошибочно пасхальную жертву в субботу не во имя неё — 
освобождается, поскольку заклание пригодно, ибо отрывание имени 
было совершено по ошибке и не считается отрыванием, как об этом 
объяснялось в законах о непригодных посвящениях 

12. Заколол ошибочно другие жертвы во имя пасхальной жертвы, если 
они годятся для пасхального жертвоприношения — он освобождается 
от очистительной жертвы, поскольку заколол в разрешённых условиях; 
если они не годятся, например, была самкой или двухлетней — обязан 
принести очистительную жертву, ведь она не пригодна для пасхального 
жертвоприношения. Точно так же если неумышленно заколол её не для 
едоков её или не для причисленных к ней, или для необрезанных или 
для нечистых — обязан принести очистительную жертву. Заколол для 
едоков её и не для едоков её, для причисленных к ней и для не при-
численных к ней, для обрезанных и для необрезанных, для нечистых 
и для чистых — освобождён, поскольку пасхальная жертва пригодна. 
То же самое относится и к подобным случаям. 

13. Тот, кто закалывает в субботу общественную жертву не во имя 
неё — обязан принести очистительную жертву и воскурить к вечеру 
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внутренности. То же самое, если заколол более, чем обязан заколоть 
в этот день — обязан принести очистительную жертву за дополнение. 

14. Заколол ненамеренно в субботу жертвы одиночки, которые не ото-
двигают субботу — обязан принести очистительную жертву, и мясо 
разрешено в пользование, кровь не окропляют; если нарушил и окро-
пил их кровь во имя них, намеренно или ненамеренно, владельцам 
засчитывается в обязательное. Пусть воскурит внутренности к вечеру, 
а мясо вкушается и принесёт закалывающий очистительную жертву за 
своё неумышленное нарушение. 

15. Были перед ним две общественные скотины, одна тощая, а другая 
толстая, обязательство на тот день было на одной из них, как очи-
стительная жертва, так и всесожжение, и совершил неумышленно и 
заколол две. Если заколол сначала тощую, а затем заколол толстую 
— освобождается от очистительной жертвы. Более того, говорят ему: 
принеси толстую и заколите изначально; однако если заколол сначала 
толстую, а затем тощую — обязан принести очистительную жертву за 
дополнительное. Оказалась первая толстая с повреждёнными внутрен-
ностями, хотя он не знал, что её внутренности повреждены при заклании 
тощей, и он её не имел в виду — поскольку последняя была заколота 
согласно её заповеди — он освобождается от очистительной жертвы. 
То же самое относится к тому, кто неумышленно расставил ловушку 
для ловли морских рыб, а попался ребёнок с рыбами, если слышал, 
что утонул ребёнок или не слышал — поскольку попался ребёнок — 
освобождается от очистительной жертвы, хотя он намеревался только 
ловить, потому что это было неумышленным. То же самое относится 
и к подобным случаям. 

16. Тот, перед которым в канун Песаха было жаренная пасхальная 
жертва и остаток от святых жертвы, и намеревался вкусить жаренное, 
ибо это заповедь, а неумышленно вкусил остаток — он обязан при-
нести очистительную жертву, ведь он не совершал заповеди данным 
вкушением. То же самое относится и к подобным случаям. 
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ НЕДАРИÌ

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
МИШНА ТРЕТЬЯ

ִנְדֵרי ֹאָנִסים, ִהִּדירֹו ֲחֵברֹו ֶׁשּיֹאַכל ֶאְצלֹו, ְוָחָלה הּוא אֹו ֶׁשָחָלה ְבנֹו אֹו 
ֶׁשִעְּכבֹו ָנָהר, ֲהֵרי ִאּלּו ִנְדֵרי ֹאָנִסין:

Что подразумевается под принудительными обетами? - принудил 
обетом своего друга к тому, чтобы тот ел у него, и заболел, или 
заболел его сын, или помешала ему река - все это принудитель-
ные обеты.

Объяснение мишны третьей
Мишна развивает тему обетов, которые отменили мудрецы априори; 
теперь речь пойдет о принудительных обетах. Они подразделяются 
на две категории: 
    1) Человек дал полноценный обет, но по стечению обстоятельств 
не смог его исполнить
    2) Изначально обет дан под давлением, как пояснит следующая 
мишна. Такой обет также априори не засчитывается изначально, так 
как он не намеревался его исполнить, его слова и мысли не одинако-
вы. Как упоминалось раньше, это является условием для изначальной 
аннуляции обета во всех случаях: ошибка или хвастовство.
    Что подразумевается под принудительными обетами? - которые 
мудрецы отменяют изначально - или обетом своего друга к тому, чтобы 
тот ел у него, - например, сказал товарищу: «Конам мое имущество для 
тебя, если не угостишься у меня», то есть запретил товарищу пользо-
ваться своим имуществом, если тот не поест у него - и заболел - тот, 
и не смог прийти - или заболел его сын, - и должен сидеть с ним - или 
помешала ему река - разлив вод помешал тому прийти на трапезу - 
все это принудительные обеты - недействительные, и можно товарищу 
пользоваться его имуществом, поскольку тому помешало исполнить 
обет стечение обстоятельств, не зависящих от него. В Гмаре поясня-
ют, что речь идет об обете данном не для того, чтобы поторопить того 
товарища, а чтобы дать тому причину не пойти к другим, причем - по 
просьбе товарища, так как именно в таковом примере этот обет не 
будет побудительным. 

МИШНА ЧЕТВЁРТАЯ

ְוַלּמֹוְכִסין ֶׁשִהיא ְתרּוָמה ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאיָנּה  ְוֶלָחָרִמין  ֶלָהָרִגין  נֹוְדִרין 
ְּתרּוָמה, ֶׁשֵהן ֶׁשל ֵּבית ַהֶּמֶלְך ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאיָנן ֶׁשל ֵּבית ַהֶּמֶלְך. ֵּבית 
אֹוְמִרים,  ִהֵּלל  ּוֵבית  ִמִּבְׁשבּוָעה  חּוץ  נֹוְדִרין,  ַּבֹּכל  אֹוְמִרים,  ַׁשַּמאי 
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ִהֵּלל  ּוֵבית  ְבֶנֶדר.  לֹו  ִיְפַּתח  לֹא  אֹוְמִרים,  ַׁשַּמאי  ֵּבית  ִּבְׁשבּוָעה.  ַאף 
אֹוְמִרים, ַאף ִיְפַּתח לֹו. ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים, ַּבֶּמה ֶׁשהּוא ַמִּדירֹו. ּוֵבית 
ֱאמֹור קֹוָנם  לֹו  ָאְמרּו  ֵּכיַצד,  ַמִּדירֹו.  ֶׁשֵאינֹו  ַּבֶּמה  ַאף  ִהֵּלל אֹוְמִרים, 
ִאְׁשִּתי ֶנֱהֵנית ִלי ְוָאַמר קֹוָנם ִאְׁשִּתי ּוָבַני ֶנֱהִנין ִלי. ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים, 

ִאְׁשּתֹו ֻמֶּתֶרת ּוָבָניו ֲאסּוִרין. ּוֵבית ִהֵּלל אֹוְמִרים, ֵאּלּו ָוֵאּלּו ֻמָּתִרין:
Можно давать обеты убийцам, погромщикам, и мытарям в том, 
что данный продукт - трума, хотя он таковым не является, что он 
принадлежит царскому дому, хотя он не принадлежит царскому 
двору. Школа Шамая говорит: такие обеты дают в любых вы-
ражениях, кроме слова швуа (клятва); а Школа Гилеля говорит: 
даже используя слово швуа. Школа Шамая говорит: не стоит 
предупреждать обетом; а Школа Гилеля говорит: можно и пред-
упреждать обетом. Школа Шамая говорит: только в том, чем дают 
обет; а Школа Гилеля говорит: можно и не в том, чем дают обет. 
Что имеется ввиду? Сказали ему: произнеси: конам жены польза 
от меня! И сказал - конам для меня удовлетворение от жены и от 
сыновей - Школа Шамая говорит: жене разрешено, а сыновьям 
запрещено; Школа Гилеля говорит: этим и этим разрешено.

Объяснение мишны четвертой
    Мишна рассматривает вторую категорию обетов, данных по принуж-
дению, как объяснено в предисловии к предыдущей мишне.
    Можно давать обеты убийцам, - пришли убийцы грабить его имуще-
ство, и принуждают дать обет под угрозой смерти - погромщикам, - цель 
которых не убийство, а грабеж (аМайри) - и мытарям - сборщики на-
логов, требующие незаконные поборы; если все такие люди приходят 
забрать имущество или урожай, дают им обет об урожае - в том, что 
данный продукт - трума, хотя он таковым не является, - то есть можно 
им солгать, объявив урожай трумой, несмотря на то, что он таковым 
не является, что распространяется и на иное имущество - что он при-
надлежит царскому дому, хотя он не принадлежит царскому двору - так 
как этими обетами избавляются от грабежа, так люди опасаются брать 
имущество священников или царей. Мишна учит нас тому, что такие 
обеты априори не действительны, лишь необходимо мысленно до-
бавить, что обет действует на протяжении одного дня, и потом хозяин 
намеревается от них избавиться, раз из страха не может это произнести, 
то полагается на свои мысли, в таком случае мысли засчитываются, 
как произнесенные в слух слова (Гмара), как поясняли в предисловии 
к предыдущей мишне. - Школа Шамая говорит: такие обеты дают в 
любых выражениях, такие обеты принимаются в любой формулировке 
- кроме слова швуа (клятва); - исключение составляет использование 
слова «клятва» косвенное (Раши), тем более прямое - клянусь, (смо-
трите «Тосафот Йом Тов»), поскольку клятва более серьезна - а Школа 
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Гилеля говорит: даже используя слово швуа. - разрешили мудрецы, 
чтобы избавиться от насилия. - Школа Шамая говорит: не стоит пред-
упреждать обетом; - если насильник не требует от него обета, то не 
стоит торопиться и давать его по своей инициативе - а Школа Гилеля 
говорит: можно и предупреждать обетом - то есть можно проявить 
самому инициативу с таким обетом. - Школа Шамая говорит: только в 
том, чем дают обет; - нельзя прибавлять к обету другое имущество - а 
Школа Гилеля говорит: можно и не в том, чем дают обет. - даже того, 
относительно чего не требует насильник дать обет. - Что имеется ввиду? 
Сказали ему: - насильники - произнеси: конам жены польза от меня! 
- чтобы запретил себе жить с женой если урожай не трума и т.п. - И 
сказал - конам для меня удовлетворение от жены и от сыновей - доба-
вил к обету и сыновей, которым также запрещает пользоваться своим 
имуществом - Школа Шамая говорит: жене разрешено, - поскольку вы-
нудили дать обет - а сыновьям запрещено; - поскольку не принуждали 
дать обет относительно сыновей - этим и этим разрешено - поскольку 
усиление обета имело целью лишь повлиять на насильников, чтобы 
поверили ему, и обет не действует. Как объяснили выше, закон соот-
ветствует позиции Школы Гилеля, во всех подобных законах. 

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ИГРЫ В ÏАËАЧЕЙ
 Исроэля-Еуду окружила ватага мальчишек.
 - Ты знаешь, кто мы? Зеленые. А ты за кого?
 - Ни за кого.
 - Врешь, ты, наверное, за белых!
 Посыпались тумаки. Он чудом вырвался, прибежал домой. Из 
рассеченной губы текла кровь. Обидно было то, что били свои, евреи 
то есть.
 Советская Россия ужасно, пугающе помолодела после того, 
как в гражданскую войну многие отцы были убиты, и многие под-
ростки остались сиротами. Есть еврейская поговорка: «Нельзя 
бороться с мерзавцем и при этом не запачкаться об него...» По 
местечкам бродили толпы Мойшеле и Шлоймеле, которые играли в 
палачей своих родных. В господ поручиков, во всевозможных батек. 
Бес разделения, зараза партийности носились в воздухе как тиф. 
«Ты за кого?»
 В их Липовце был детский дом. Там жили дети тех, кто погиб в 
погромах. Их воспитывали комсомольцы - для пополнения своих рядов, 
для страны советской. Дети просились в синагогу сказать кадиш по 
замученным родителям. «Кому кадиш, для чего кадиш?» Ведь пустое 
небо, ничего нет... Не пускали.
 В голубом просторе по небу (с маленькой буквы) летел, коптя, 
аэроплан - свидетельство того, что все доступно. «Мы на небо залезем, 
разгоним всех богов», - пели комсомольцы.
 Мать Исроэля-Еуды зашла как-то проведать подругу. В ее доме 
оказалось в гостях несколько детдомовских. Мать спросила одного:
 - Как твоя фамилия?
 - Не помню.
 - Ты же большой, должен знать!
 - Не помню, не помню...
 Он сморщил лоб от напрасного усилия. Вдруг взгляд его упал на 
страницу книги, и он закричал:
 - Моя фамилия Шапиро! Вспомнил, моя фамилия Шапиро!
 По фамилии получалось, что он был потомком известного пра-
ведника и чудотворца рабби Пинхаса из Кореца. И ничего нельзя было 
сделать. Разве что самим продержаться, не отдать им своих детей.
 А уже просили. Приходили молодые евреи в солдатских сапогах 
и, грозя родителям арестом, требовали, чтобы те посылали детей в 
советскую школу, которая была рядом - улицу перейти.
 Реб Эфраим-Шмуэль и госпожа Лея-Бейла не поддались, хотя 
теперь каждый стук в дверь отдавался в душе страхом. Ведь они чис-
лились лишенцами - гражданами, лишенными избирательных и прочих 
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прав. Лишенец был первым кандидатом на арест, на ссылку. А детей в 
детдом - забывать родных, фамилию, все...
 К тому времени в семье меламеда детей было уже пятеро. Йо-
сеф, старший, Исроэль-Еуда и три сестренки. А учеников у меламеда 
становилось все меньше. Боялись люди. По «большевистскому праву» 
торговать до поры было можно и чужое отнимать для хорошего дела 
тоже можно. Но верить - нет. Этот грех не прощали.
 Продых наступил, когда началась борьба с троцкизмом, и комму-
нисты с комсомольцами временно забыли про религию. Но троцкизм в 
конце концов был побежден, его приверженцы покаялись, и коммунисты 
взялись за старое - с бешеной энергией строить новый мир. Голоса их 
были бодры, лица веселы, а в глазах двумя прудами мертвыми - уто-
нувшая душа. И многие торопились впасть в то же состояние. Хочешь 
жить - топись...
 Исроэль-Еуда встречал теперь в синагоге только стариков.
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО

3 Нисана
 2449 (-1311) года в третий день освящения Мишкана (перенос-
ного Храма) была принесена жертва главой колена Звулуна - Элиавом, 
сыном Хелона.

Наш Народ;
Двар Йом беЙомо

3 Нисана
 5582 (25 марта 1822) года ушла из этого мира душа р.Биньямина 
Зейва из Збаража - младшего сына р.Ехиеля Михля из Злочова.
 В еврейском мире этот легендарный хасид запомнился своей 
самозабвенной и беззаветной любовью к евреям. Трудом всей жизни 
р.Биньямина Зейва стала книга «Разин деорайсо» («Тайны Торы»), 
составленная на высказываниях мудрецов.

Двар Йом беЙомо

3 Нисана
 5655 (28 марта 1895) года ушла из этого мира душа р. Леви-
Ицхака Слонима (5593-5655) - сына ребецен Менухи-Рахель и внука 
Мителер Ребе.
 Он родился в Любавиче в 5593 (1833) году. Ему было 12 лет, 
когда в 5605 (1845) году их семья совершила восхождение в Землю 
Обетованную.
 На протяжении многих лет он возглавлял общину хасидов ХаБа-
Да в городе Хеврон, при этом сохраняя тесные отношения с руковод-
ством Любавичского движения в России. Ребе Шмуэль (МаЃаРаШ) и 
Ребе Шолом Дов-Бер (РаШаБ) неоднократно принимали у себя дорогого 
гостя из Святой Земли - р. Леви Ицхака Слонима.
 Он был похоронен в Хевроне рядом с могилой его матери - ре-
бецен Менухи-Рахель.

Сефер ацацаим;
Ямей ХаБаД

Составитель р. Дов-Бер Байтман



Âòîðíèê65«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»  

* * *
 Мы все - частицы 
великих душ, и те души 
- частицы еще более 
возвышенных душ, и 
так оно продолжается, 
пока все не приблизят-
ся к первоначальной 
душе. Душе Адама.
 Никто из нас не завершен. Никто не стоит 
на своих. То, чего не хватает одному, до-
полняет другой. Кому-то не хватает чего-то, 
у кого-то избыток этого.
 Только вместе мы можем достичь един-

ства. Только вместе мы способны предстать 
перед Тем, Кто Над нами.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 изречений Ребе)

АЙОÌ-ЙОÌ
4 Нисана

 Служение людей, которые в основном занимались бизнесом или 
ремеслом, служили на государственной службе и т.д. делится на две 
основные части: 
 а) Работа с самим собой: занимаясь своим делом, когда выдастся 
свободная минута, сидя в лавке и т.д., должны они учить наизусть одну 
или несколько глав из Мишны, главу из книги «Тания», и пусть также 
учат Пятикнижие, Мишну, Псалмы, «Танию», которые они хорошо знали 
бы наизусть, — для того, чтобы повторять их, идя по улице, находясь 
на рынке и т.д. 
 б) Работа с другими: разговаривая с другими о делах, пусть 
переведут они разговор на какую-либо тему для того, чтобы рассказать 
какую-нибудь содержательную историю и найти повод и причину для 
того, чтобы побудить собеседника к изучению Торы и т.п. 
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Глава 14
21. А если беден он, и достоя-
ния его не хватает, то возьмет 
он одного агнца в повинную 
жертву для проведения, чтобы 
искупить его, и одну десятую 
(эфы) тонкой муки, смешанной 
с елеем, в хлебное приношение, 
и лог елея.
21. и одну десятую (эфы) тонкой муки. 
При этом агнце, который один, должен 
принести одну десятую (эфы тонкой 
муки) с возлияниями.

и лог елея. Чтобы возложить на большие 
пальцы (руки и ноги). Нет необходимости 
особо указать (количество) елея для воз-
лияния с хлебным приношением (так как в 
Имена 15,4 предписано брать для этого 
три лога елея; следовательно, один лог 
елея, о котором говорится здесь, не мо-
жет предназначаться для возлияния, но 
только для возложения на пальцы).
22. И двух горлиц или молодых 
голубей, на что хватит его до-
стояния, и будет один из них 
очистительной жертвой, а дру-
гой всесожжением.
23. И доставит их на восьмой 
день своего очищения к свя-
щеннослужителю, ко входу в 
шатер собрания пред Господом.
23. на восьмой день своего очищения. 
На восьмой день после (принесения) птиц 
и кропления кедровым деревом, эзовом и 
червленой нитью (см. 14, 10).

24. И возьмет священнослужи-
тель агнца повинной жертвы и 
лог елея, и совершит ими свя-
щеннослужитель проведение 
пред Господом.
25. И заколет агнца повинной 

ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «ÌЕЦОРА»

פרק י"ד
כא. ְוִאם ַּדל הּוא ְוֵאין ָידֹו ַמֶּׂשֶגת 
ִלְתנּוָפה  ָאָׁשם  ֶאָחד  ֶּכֶבׂש  ְוָלַקח 
ֶאָחד  ֹסֶלת  ְוִעָּׂשרֹון  ָעָליו  ְלַכֵּפר 

ָּבלּול ַּבֶּׁשֶמן ְלִמְנָחה ְוֹלג ָׁשֶמן:

ֶזה  אחד: ְלֶכֶבׂש  סלת  ועשרון 
ֶאָחד  ִעָשרֹון  ָיִביא  ֶאָחד,  ֶׁשהּוא 

ִלְנָסָכיו:
ַעל  ִמֶּמּנּו  שמן: ָלֵתת  ולוג 
ַהְּבהֹונֹות, ְוֶׁשֶמן ֶׁשל ִנְסֵּכי ַהִּמְנָחה 

לֹא ֻהְזַקק ַהָּכתּוב ְלָפֵרׁש:

כב. ּוְׁשֵּתי ֹתִרים אֹו ְׁשֵני ְּבֵני יֹוָנה 
ֲאֶׁשר ַּתִּׂשיג ָידֹו ְוָהָיה ֶאָחד ַחָּטאת 

ְוָהֶאָחד ֹעָלה:

ַהְּׁשִמיִני  ַּבּיֹום  ֹאָתם  ְוֵהִביא  כג. 
ְלָטֳהָרתֹו ֶאל ַהֹּכֵהן ֶאל ֶּפַתח ֹאֶהל 

מֹוֵעד ִלְפֵני ה’:
לטהרתו: ְׁשִמיִני  השמיני  ביום 
ְוֵאזֹוב  ֶאֶרז  ֵעץ  ּוְלַהָּזַאת  ְלִצֳּפִרים 

ּוְׁשִני ּתֹוַלַעת:
כד. ְוָלַקח ַהֹּכֵהן ֶאת ֶּכֶבׂש ָהָאָׁשם 
ְוֶאת ֹלג ַהָּׁשֶמן ְוֵהִניף ֹאָתם ַהֹּכֵהן 

ְּתנּוָפה ִלְפֵני ה’:

ָהָאָׁשם  ֶּכֶבׂש  ֶאת  ְוָׁשַחט  כה. 
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жертвы, и возьмет священнос-
лужитель от крови повинной 
жертвы, и возложит на перего-
родку правого уха очищаемого, 
и на большой палец его правой 
ноги.
26. А от елея взольет священ-
нослужитель на левую ладонь 
священнослужителя;
27. И покропит священнослужи-
тель своим правым перстом от 
елея, который на его левой ла-
дони, семь раз пред Господом.
28. И возложит священнослу-
житель от елея, который на его 
ладони, на перегородку правого 
уха очищаемого, и на большой 
палец его правой руки, и на 
большой палец его правой ноги 
на место (возложения) крови 
повинной жертвы.
28. на место (возложения) крови по-
винной жертвы. Даже если кровь была 
стерта. Учит, что не (наличие) крови, 
а место (возложения крови) является 
определяющим [Сифра].
29. А оставшееся от елея, кото-
рый на ладони священнослу-
жителя, возложит он на голову 
очищаемого, чтобы искупить 
его пред Господом.
30. И приготовит он одну (пти-
цу) из горлиц или из молодых 
голубей, на что хватит его до-
стояния,
31. То, на что хватит его досто-
яния, одну в очистительную 
жертву и одну во всесожжение 
с хлебным приношением; и 
искупит священнослужитель 
очищаемого пред Господом.
32. Это учение о том, на ком 
язва проказы, а его достояния 
не хватает при его очищении.

ְוָלַקח ַהֹּכֵהן ִמַּדם ָהָאָׁשם ְוָנַתן ַעל 
ְוַעל  ַהְיָמִנית  ַהִּמַּטֵהר  ֹאֶזן  ְּתנּוְך 
ַרְגלֹו  ֹּבֶהן  ְוַעל  ַהְיָמִנית  ָידֹו  ֹּבֶהן 

ַהְיָמִנית:
כו. ּוִמן ַהֶּׁשֶמן ִיצֹק ַהֹּכֵהן ַעל ַּכף 

ַהֹּכֵהן ַהְּׂשָמאִלית:
ַהְיָמִנית  ְּבֶאְצָּבעֹו  ַהֹּכֵהן  ְוִהָּזה  כז. 
ִמן ַהֶּׁשֶמן ֲאֶׁשר ַעל ַּכּפֹו ַהְּׂשָמאִלית 

ֶׁשַבע ְּפָעִמים ִלְפֵני ה’:
ֲאֶׁשר  ַהֶּׁשֶמן  ִמן  ַהֹּכֵהן  ְוָנַתן  כח. 
ַהִּמַּטֵהר  ֹאֶזן  ְּתנּוְך  ַעל  ַּכּפֹו  ַעל 
ַהְיָמִנית ְוַעל ֹּבֶהן ָידֹו ַהְיָמִנית ְוַעל 
ַּדם  ְמקֹום  ַעל  ַהְיָמִנית  ַרְגלֹו  ֹּבֶהן 

ָהָאָׁשם:

האשם: ֲאִפּלּו  דם  מקום  על 
ַהָּדם  ֶׁשֵאין  ִלֵּמד  ַהָּדם;  ִנְתַקַּנח 

ּגֹוֵרם ֶאָּלא ַהָּמקֹום ּגֹוֵרם:
ַעל  ֲאֶׁשר  ַהֶּׁשֶמן  ִמן  ְוַהּנֹוָתר  כט. 
ַהִּמַּטֵהר  רֹאׁש  ַעל  ִיֵּתן  ַהֹּכֵהן  ַּכף 

ְלַכֵּפר ָעָליו ִלְפֵני ה’:

ַהֹּתִרים  ִמן  ָהֶאָחד  ֶאת  ְוָעָׂשה  ל. 
ַּתִּׂשיג  ֵמֲאֶׁשר  ַהּיֹוָנה  ְּבֵני  ִמן  אֹו 

ָידֹו:
ֶאת  ָידֹו  ַּתִּׂשיג  ֲאֶׁשר  ֵאת  לא. 
ֹעָלה  ָהֶאָחד  ְוֶאת  ַחָּטאת  ָהֶאָחד 
ַעל  ַהֹּכֵהן  ְוִכֶּפר  ַהִּמְנָחה  ַעל 

ַהִּמַּטֵהר ִלְפֵני ה’:
ֶנַגע  ּבֹו  ֲאֶׁשר  ּתֹוַרת  זֹאת  לב. 
ָידֹו  ַתִּׂשיג  לֹא  ֲאֶׁשר  ָצָרַעת 

ְּבָטֳהָרתֹו:
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ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 39

 Когда же человек служит не ради самого служения на самом 
деле, а по каким-либо иным мотивам, ради самоудовлетворения напри-
мер, чтобы стать ученым в Торе и тому подобное, тогда эта мотивация, 
происходящая от «клипат нога», облекается в его изучение Торы, и Тора 
временно находится в изгнании в этой «клипе», до тех пор, пока этот 
человек не совершит покаяние, ибо «[покаяние] приносит в мир исце-
ление», и с его возвращением ко Всевышнему и Тора его возвратится с 
ним. И потому сказали наши мудрецы: «Пусть человек всегда [занимается 
изучением Торы, даже и не ради нее]. Ибо, занимаясь ею не ради нее 
самой, он, наверное, придет к ней самой», наверное, он в конце концов 
совершит покаяние в том или другом переселении [души], «ибо не будет 
отвергнут от Него отверженный». Но если человек изучает Тору так про-
сто, не ради нее и не ради чего-либо иного, тогда не нужно покаяния, но 
тотчас же, как только он начнет что-нибудь изучать ради самой Торы, то, 
что он изучал просто так, объединится и присоединится к этому изучению 
и улетит ввысь, ибо в него [в прежнее изучение] еще не облеклась ника-
кая «клипат нога». И потому «пусть человек всегда и т.д». То же следует 
сказать и о молитве без сосредоточенности, как о том говорится в книге 
«Зоар».

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ּוְכֶׁשעֹוֵסק ֶׁשּלֹא ִלְׁשָמּה ַמָּמׁש, ְלׁשּום 
ִלְהיֹות  ְּכגֹון  ַעְצמֹו,  ִלְכבֹוד  ְּפִנָּיה  ֵאיזֹו 
אֹוָתּה  ֲאַזי  ַּגְוָנא  ּוְכַהאי  ָחָכם  ַּתְלמּוד 
ְּפִנָּיה ֶׁשִּמַּצד ַהְּקִלָּפה ְּדֹנַגּה ִמְתַלֶּבֶׁשת 
ְּבתֹוָרתֹו, ְוַהּתֹוָרה ִהיא ִּבְבִחיַנת ָּגלּות 
ֲאֶׁשר  ַעד  ָׁשָעה,  ְלִפי  ַהְּקִלּפֹות  ְּבתֹוְך 
ְרפּוָאה  ֶׁשְּמִביָאה  ְּתׁשּוָבה,  ַיֲעֶׂשה 
ּתֹוָרתֹו  ַּגם  ה’  ֶאל  ֶׁשְּבׁשּובֹו  ָלעֹוָלם, 

ָׁשָבה ִעּמֹו.
Когда же человек служит не 
ради самого служения, на са-
мом деле, а по каким-либо 
иным мотивам, ради самоудов-
летворения, например, чтобы 
стать ученым в Торе и тому 
подобное, тогда эта мотива-
ция, происходящая от «клипат 
нога», облекается в его изуче-
ние Торы, и Тора [которую он 

изучал таким образом] времен-
но находится в изгнании в этой 
«клипе», до тех пор, пока этот 
человек не совершит покаяние, 
ибо «[покаяние] приносит в мир 
исцеление» [Вавилонский Тал-
муд, трактат Йома, 86б], и с его 
возвращением к Всевышнему 
и Тора его возвратится с ним.
ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה:  ָאְמרּו  ְוָלֵכן 
“ְלעֹוָלם ַיֲעֹסק ָאָדם ְוכּו’ ֶׁשִּמּתֹוְך ֶׁשּלֹא 
ֶׁשְּבַוַּדאי  ְּבַוַּדאי,  ִלְׁשָמּה”  ָּבא  ִלְׁשָמּה 
אֹו  ֶזה  ְּבִּגְלּגּול  ְּתׁשּוָבה  ַלֲעׂשֹות  סֹופֹו 

ְּבִגְלּגּול ַאֵחר, ִּכי לֹא ִיַּדח ִמֶּמּנּו ִנָּדח. 
И потому сказали наши мудре-
цы: «Пусть человек всегда [за-
нимается изучением Торы, даже 
и не ради нее]. Ибо, занимаясь 
ею не ради нее самой, он, на-
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верное, придет к ней самой» 
[Вавилонский Талмуд, трактат 
Псахим, 50б; Назир, 23б], навер-
ное, он, в конце концов, совер-
шит покаяние в том или другом 
переселении [души], «ибо не 
будет отвергнут от Него отвер-
женный» [Шмуэль II, 14:14].
Даже тот, кто какое-то время 
был «оторван» от Всевышнего, 
НЕ ОСТАНЕТСЯ оторванным, но 
в конечном итоге вернется к слу-
жению Б-гу, сделает «тшува». 
И тогда также Тора, которую 
он учил из личных интересов, 
вернется к святости, поскольку 
тогда к нему вернется правиль-
ная мотивация в изучении Торы. 
Таким образом, занимаясь Торой 
не ради нее самой, он не только 
МОЖЕТ прийти к правильному 
намерению в конце концов, но 
ОБЯЗАТЕЛЬНО достигнет это-
го. Более того,  даже то, что 
он учит сейчас «во имя Б-га», 
поднимется еще выше и станет 
таким, будто он изначально учил 
«во имя Б-га» – примечание Лю-
бавичского Ребе.
Все вышесказанное относится к 
случаю, когда учеба совершенно 
не для Всевышнего, а для какого-
нибудь самоудовлетворения. 
ִלְׁשָמּה  לֹא  ְסָתם,  ְּכֶׁשעֹוֶׂשה  ַאְך 
ָּתלּוי  ַהָּדָבר  ֵאין  ִלְׁשָמּה  ֶׁשּלֹא  ְולֹא 
ְולֹוֵמד  ֶׁשחֹוֵזר  ִמָּיד  ֶאָּלא  ִּבְתׁשּוָבה, 
ֶׁשָּלַמד  ַמה  ַּגם  ֲהֵרי  ִלְׁשָמּה,  ֶזה  ָּדָבר 
ֶזה  ְלִלּמּוד  ּוִמְצָטֵרף  ִמְתַחֵּבר  ִּבְסָתם, 
ִנְתַלֵּבׁש  ְלֵעיָּלא, ֵמַאַחר ֶׁשּלֹא  ּוָפְרָחא 

ּבֹו ֲעַדִין ׁשּום ְקִלָּפה ְּדֹנַגּה.
Но если человек изучает Тору 
так просто, не ради нее и не 
ради чего-либо иного, тогда не 

нужно покаяния, но тотчас же, 
как только он начнет что-нибудь 
изучать ради самой Торы, то, 
что он изучал просто так, объ-
единится и присоединится к 
этому изучению и улетит ввысь, 
ибо в него [в прежнее изучение] 
еще не облеклась никакая «кли-
пат нога».
Ведь он не учил это для себя 
(поэтому первое изучение им 
Торы НЕ находилось в изгнании 
скрывающей оболочки «клипат 
нога»), тут только недоставало 
мотива «во имя Б-га». Поэтому 
когда он повторяет то же уче-
ние «во имя Б-га», то сейчас же 
оно возносится к святости.

ְוָלֵכן “ְלעֹוָלם ַיֲעֹסק ָאָדם כּו’.
И потому «пусть человек зани-
мается всегда и т. д.».
Занимается Торой, даже когда 
не хватает мотивации «во имя 
Б-га», поскольку изучаемое изна-
чально не для Б-га учение, в конце 
концов, само превратится в «во 
имя Б-га». (И не обязательно бла-
годаря раскаянию и возвращению 
к путям Б-га).  Это произойдет, 
если человек выучит заново то 
же самое с уже правильным на-
мерением «во имя Б-га».

ְוֵכן ָהִעְנָין ִּבְתִפָּלה ֶׁשּלֹא ְּבַכָּוָנה 
То же следует сказать и о мо-
литве без сосредоточенности,
Если позже он прочтёт ту же 
молитву с правильным намере-
нием, то предыдущая молитва, 
в которой не хватало сосредо-
точенности, также вознесется 
в святость. 

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַּבֹּזַהר:
как о том говорится в книге 
«Зоар».
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«Как видно, речь идет о второй 
части книги «Зоар», стр. 245, 
2» – примечание Любавичского 
Ребе.
Относительно молитвы напи-
сано ниже в «Кунтрес ахарон», 
что поскольку молитву читают 
во имя Небес, то достаточно, 
если на протяжении всего года 
хотя бы одна молитва из всех 
одного вида будет читаться 

обдуманно «во имя Б-га». (Один 
день произнести одну часть мо-
литвы сосредоточенно, другой 
день – другую часть, вплоть до 
того, что за весь год соберется 
вся молитва для Б-га целиком). 
Тогда все молитвы всего года 
вознесутся в святость.

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 23

(1) Песнь Давида. Б-г - пастырь 
мой, ни в чем не буду я нуждаться: 
(2) на травяных лугах Он покоит 
меня, к водам тихим водит меня. 
(3) Душу мою подкрепляет, направ-
ляет меня на пути правды ради 
имени Своего. (4) Даже если буду 
идти по долине смертной тени, не 
убоюсь зла, ибо Ты со мною; Твой 
жезл и Твой посох - они успокаива-
ют меня. (5) Ты приготовишь предо 
мною стол в виду врагов моих. 
[Ведь] Ты умастил маслом голову 
мою - чаша моя полна. (6) Только 
добро и милосердие будут сопро-
вождать меня во все дни жизни 
моей, и я буду пребывать в Доме 
Б-га долгие годы.

ÏСАËОÌ 24
(1) Песнь Давида. Б-гу принад-
лежит земля и все, что наполняет 
ее, вселенная и обитатели ее. (2) 
Ибо Он основал ее на морях и на 
реках утвердил ее. (3) Кто может 
взойти на гору Б-га, кто может сто-
ять на святом месте Его?. (4) Тот, 
у кого руки чисты и сердце непо-
рочно, кто не произносил имя Мое 
тщетно и не клялся ложно, - (5) тот 
получит благословение от Б-га и 
правду от Всесильного, спасителя 
своего. (6) Это поколение ищущих 
Его, желающих предстать пред 
ликом Твоим: [это] Яаков вовек! 
(7) Поднимите, врата, верхи ваши, 
возвысьтесь, двери вечные, и во-
йдет Властелин славы! (8) Кто этот 
Властелин славы? - Б-г могучий и 
богатырь, Б-г, богатырь войны. (9) 
Поднимите, врата, верхи ваши, 

ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  )א(  כג’  תהילים 
ְיהָוה רִֹעי, לֹא ֶאְחָסר. )ב( ִּבְנאֹות 
ְמֻנחֹות  ַעל-ֵמי  ַיְרִּביֵצִני;  ֶּדֶׁשא, 
ַיְנֵחִני  ְיׁשֹוֵבב;  ַנְפִׁשי  )ג(  ְיַנֲהֵלִני. 
)ד(  ְׁשמֹו.  ְלַמַען  ְבַמְעְּגֵלי-ֶצֶדק, 
לֹא- ַצְלָמֶות,  ְּבֵגיא  ִּכי-ֵאֵלְך  ַּגם 
ִאיָרא ָרע- ִּכי-ַאָּתה ִעָּמִדי; ִׁשְבְטָך 
)ה(  ְיַנֲחֻמִני.  ֵהָּמה  ּוִמְׁשַעְנֶּתָך, 
צְֹרָרי;  ֶנֶגד  ֻׁשְלָחן-  ְלָפַני,  ַּתֲערְֹך 
ְרָוָיה.  ּכֹוִסי  רֹאִׁשי,  ַבֶּׁשֶמן  ִּדַּׁשְנָּת 
)ו( ַאְך, טֹוב ָוֶחֶסד ִיְרְּדפּוִני- ָּכל-
ְּבֵבית-ְיהָוה,  ְוַׁשְבִּתי  ַחָּיי;  ְיֵמי 

ְלֹאֶרְך ָיִמים. 

ִמְזמֹור:  ְלָדִוד,  )א(  כד’  תהילים 
ֵּתֵבל,  ּוְמלֹוָאּה;  ָהָאֶרץ  ַליהָוה, 
ְויְֹׁשֵבי ָבּה. )ב( ִּכי-הּוא, ַעל-ַיִּמים 
)ג(  ְיכֹוְנֶנָה.  ְוַעל-ְנָהרֹות,  ְיָסָדּה; 
ּוִמי-ָיקּום,  ְבַהר-ְיהָוה;  ִמי-ַיֲעֶלה 
ַכַּפִים,  ְנִקי  )ד(  ָקְדׁשֹו.  ִּבְמקֹום 
ַלָּׁשְוא  ּוַבר-ֵלָבב: ֲאֶׁשר לֹא-ָנָׂשא 
)ה(  ְלִמְרָמה.  ִנְׁשַּבע  ְולֹא  ַנְפִׁשי; 
ִיָּׂשא ְבָרָכה, ֵמֵאת ְיהָוה; ּוְצָדָקה, 
ֵמֱאֹלֵהי ִיְׁשעֹו. )ו( ֶזה, ּדֹור ּדְֹרָׁשו; 
)ז(  ֶסָלה.  ַיֲעֹקב  ָפֶניָך  ְמַבְקֵׁשי 
ְׂשאּו ְׁשָעִרים, ָראֵׁשיֶכם, ְוִהָּנְׂשאּו, 
ִּפְתֵחי עֹוָלם; ְוָיבֹוא, ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד. 
ְיהָוה,  ַהָּכבֹוד:  ֶמֶלְך  ֶזה,  ִמי  )ח( 
ִעּזּוז ְוִגּבֹור; ְיהָוה, ִּגּבֹור ִמְלָחָמה. 
ָראֵׁשיֶכם,  ְׁשָעִרים,  ְׂשאּו  )ט( 
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возвысьтесь, двери вечные, и во-
йдет Властелин славы! (10) Кто 
этот Властелин славы? - Б-г во-
инств, Он есть Властелин славы 
вовек.

ÏСАËОÌ 25
(1) [Песнь] Давида. К Тебе, о Б-г, я 
душу свою возношу. (2) Всесиль-
ный мой, на Тебя я уповаю, не 
устыжусь, не будут торжествовать 
надо мною враги мои. (3) Также и 
все надеющиеся на Тебя не будут 
пристыжены, пристыжены будут 
изменники, [удел которых -] тще-
та. (4) Укажи мне, Б-г, пути Твои, 
научи меня стезям Твоим. (5) На-
правь меня на истину Твою, научи 
меня; ибо Ты - Всесильный [Б-г] 
спасения моего, на Тебя надеюсь 
я весь день. (6) Помни о мило-
сти Твоей, о Б-г, и о милосердии 
Твоем, ибо испокон веков они. (7) 
Проступков юности моей и пре-
ступлений моих не вспоминай, по 
милосердию Твоему вспомни Ты 
меня, ради доброты Твоей, о Б-г! 
(8) Добр и справедлив Б-г -поэтому 
наставляет Он грешников на путь. 
(9) Кротких направляет Он в право-
судии, учит кротких пути Своему. 
(10) Все пути Б-га - милосердие и 
истина для хранящих завет Его и 
свидетельства Его. (11) Ради име-
ни Твоего, о Б-г, прости грех мой, 
ибо он велик. (12) Кто есть человек, 
боящийся Б-га? Ему укажет Он 
путь, который избрать. (13) Душа 
его во благе пребудет, и потомство 
его унаследует землю. (14) Тайна 
Б-га - боящимся Его, завет Свой 
Он им открывает. (15) Взор мой 
всегда [обращен] к Б-гу, ибо Он 
извлекает из сетей ноги мои. (16) 

ֶמֶלְך  ְוָיֹבא,  עֹוָלם;  ִּפְתֵחי  ּוְׂשאּו, 
ֶמֶלְך  ֶזה,  הּוא  ִמי  )י(  ַהָּכבֹוד. 
ַהָּכבֹוד: ְיהָוה ְצָבאֹות- הּוא ֶמֶלְך 

ַהָּכבֹוד ֶסָלה. 

ֵאֶליָך  ְלָדִוד:  )א(  כה’  תהילים 
ְיהָוה, ַנְפִׁשי ֶאָּׂשא. )ב( ֱאֹלַהי-ְּבָך 
ַאל-ַיַעְלצּו  ַאל-ֵאבֹוָׁשה;  ָבַטְחִּתי, 
לֹא  ָּכל-ֹקֶויָך,  ַּגם  )ג(  ִלי.  אֹוְיַבי 
ֵיֹבׁשּו; ֵיֹבׁשּו, ַהּבֹוְגִדים ֵריָקם. )ד( 
ֹאְרחֹוֶתיָך  הֹוִדיֵעִני;  ְיהָוה,  ְּדָרֶכיָך 
ַבֲאִמֶּתָך,  ַהְדִריֵכִני  )ה(  ַלְּמֵדִני. 
ִיְׁשִעי;  ֱאֹלֵהי  ִּכי-ַאָּתה,  ְוַלְּמֵדִני- 
אֹוְתָך ִקִּויִתי, ָּכל-ַהּיֹום. )ו( ְזֹכר-
ַרֲחֶמיָך ְיהָוה, ַוֲחָסֶדיָך: ִּכי ֵמעֹוָלם 
ֵהָּמה. )ז( ַחֹּטאות ְנעּוַרי, ּוְפָׁשַעי- 
ַאל-ִּתְזֹּכר: ְּכַחְסְּדָך ְזָכר-ִלי-ַאָּתה- 
ְלַמַען טּוְבָך ְיהָוה. )ח( טֹוב-ְוָיָׁשר 
ְיהָוה; ַעל-ֵּכן יֹוֶרה ַחָּטִאים ַּבָּדֶרְך. 
)ט( ַיְדֵרְך ֲעָנִוים, ַּבִּמְׁשָּפט; ִויַלֵּמד 
ָּכל-ָאְרחֹות  )י(  ַּדְרּכֹו.  ֲעָנִוים 
ְיהָוה, ֶחֶסד ֶוֱאֶמת- ְלֹנְצֵרי ְבִריתֹו, 
ְיהָוה;  ְלַמַען-ִׁשְמָך  )יא(  ְוֵעדָֹתיו. 
ִּכי ַרב-הּוא. )יב(  ַלֲעו ִֹני,  ְוָסַלְחָּת 
יֹוֶרּנּו,  ְיהָוה-  ְיֵרא  ָהִאיׁש,  ִמי-ֶזה 
ְּבטֹוב  ַנְפׁשֹו,  )יג(  ִיְבָחר.  ְּבֶדֶרְך 
ָּתִלין; ְוַזְרעֹו, ִייַרׁש ָאֶרץ. )יד( סֹוד 
ְיהָוה, ִליֵרָאיו; ּוְבִריתֹו, ְלהֹוִדיָעם. 
ִּכי  ֶאל-ְיהָוה:  ָּתִמיד,  ֵעיַני  )טו( 
)טז(  ַרְגָלי.  ֵמֶרֶׁשת  הּוא-יֹוִציא 
ְוָעִני  ִּכי-ָיִחיד  ְוָחֵּנִני:  ְּפֵנה-ֵאַלי 
ִהְרִחיבּו;  ְלָבִבי  ָצרֹות  )יז(  ָאִני. 
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Обратись ко мне и помилуй меня, 
ибо я одинок и угнетен. (17) Скорби 
сердца моего умножились - выведи 
меня из бед моих. (18) Взгляни на 
страдание мое и на изнеможение 
мое и прости все грехи мои. (19) 
Взгляни на врагов моих, как их 
много, [какой] неоправданной не-
навистью они ненавидят меня! (20) 
Сохрани душу мою и избавь меня, 
да не устыжусь, что на Тебя упо-
ваю. (21) Непорочность и правота 
хранить будут меня, ибо на Тебя я 
надеюсь. (22) Избавь, Всесильный, 
Израиль от всех бедствий его.

ÏСАËОÌ 26
(1) [Песнь] Давида. Рассуди меня, 
о Б-г, ибо я ходил в непорочности 
моей, уповал на Б-га - не поко-
леблюсь. (2) Испытывай меня, 
Б-г, искушай меня. Прочисти 
почки мои и сердце мое, (3) ибо 
милосердие Твое перед моими 
глазами, ходил я в истине Твоей. 
(4) Не сидел я с людьми лживыми, 
с коварными не ходил. (5) Возне-
навидел я сборище злонамерен-
ных, со злодеями не буду сидеть. 
(6) Омою в чистоте руки мои и 
обойду жертвенник Твой, Б-г, (7) 
чтобы возвещать гласом хвалы и 
поведать все чудеса Твои. (8) Б-г! 
Возлюбил я обитель Дома Твоего 
и место жилища славы Твоей. (9) 
Не погуби души моей с грешника-
ми и жизни моей с кровожадными, 
(10) в руках у которых злодейство, 
а правая рука полна мздоимства. 
(11) А я хожу в непорочности моей, 
избавь меня и помилуй меня. (12) 
Нога моя стоит на правильном 
пути, в собраниях благословлю 
я Б-га.

ְרֵאה  )יח(  הֹוִציֵאִני.  ִמְּמצּוקֹוַתי, 
ָעְנִיי, ַוֲעָמִלי; ְוָׂשא, ְלָכל-ַחֹּטאוָתי. 
)יט( ְרֵאה-ֹאְיַבי ִּכי-ָרּבּו; ְוִׂשְנַאת 
ָחָמס ְׂשֵנאּוִני. )כ( ָׁשְמָרה ַנְפִׁשי, 
ִּכי-ָחִסיִתי  ַאל-ֵאבֹוׁש,  ְוַהִּציֵלִני; 
ִּכי,  ִיְּצרּוִני:  ֹּתם-ָויֶֹׁשר  ָבְך. )כא( 
ִקִּויִתיָך. )כב( ְּפֵדה ֱאֹלִהים, ֶאת-

ִיְׂשָרֵאל- ִמֹּכל, ָצרֹוָתיו. 

ָׁשְפֵטִני  ְלָדִוד:  )א(  כו’  תהילים 
ָהַלְכִּתי;  ְּבֻתִּמי  ִּכי-ֲאִני,  ְיהָוה- 
ֶאְמָעד.  לֹא  ָּבַטְחִּתי,  ּוַביהָוה 
צרופה  ְוַנֵּסִני;  ְיהָוה  ְּבָחֵנִני  )ב( 
ִּכי- )ג(  ְוִלִּבי.  ִכְליֹוַתי  )ָצְרָפה( 
ְוִהְתַהַּלְכִּתי,  ֵעיָני;  ְלֶנֶגד  ַחְסְּדָך, 
ִעם- לֹא-ָיַׁשְבִּתי,  )ד(  ַּבֲאִמֶּתָך. 
לֹא  ַנֲעָלִמים,  ְוִעם  ְמֵתי-ָׁשְוא; 
ָאבֹוא. )ה( ָׂשֵנאִתי, ְקַהל ְמֵרִעים; 
)ו(  ֵאֵׁשב.  לֹא  ְוִעם-ְרָׁשִעים, 
ֶאְרַחץ ְּבִנָּקיֹון ַּכָּפי; ַוֲאֹסְבָבה ֶאת-
ְּבקֹול  ַלְׁשִמַע,  )ז(  ְיהָוה.  ִמְזַּבֲחָך 
ָּכל-ִנְפְלאֹוֶתיָך.  ּוְלַסֵּפר,  ּתֹוָדה; 
ֵּביֶתָך;  ְמעֹון  ְיהָוה-ָאַהְבִּתי,  )ח( 
)ט(  ְּכבֹוֶדָך.  ִמְׁשַּכן  ּוְמקֹום, 
ַנְפִׁשי;  ִעם-ַחָּטִאים  ַאל-ֶּתֱאֹסף 
ְוִעם-ַאְנֵׁשי ָדִמים ַחָּיי. )י( ֲאֶׁשר-
ָמְלָאה  ִויִמיָנם,  ִזָּמה;  ִּביֵדיֶהם 
ֵאֵלְך;  ְּבֻתִּמי  ַוֲאִני,  )יא(  ֹּׁשַחד. 
ָעְמָדה  ַרְגִלי,  )יב(  ְוָחֵּנִני.  ְּפֵדִני 
ֲאָבֵרְך  ְּבַמְקֵהִלים,  ְבִמיׁשֹור; 

ְיהָוה. 
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ÏСАËОÌ 27
(1) [Песнь] Давида. Б-г - мой свет 
и спасение мое, кого мне бояться? 
Б-г - крепость жизни моей, кого 
мне страшиться? (2) Когда будут 
подходить ко мне злодеи, против-
ники и враги мои, чтобы пожрать 
плоть мою, то сами они преткнутся 
и падут. (3) Если ополчится против 
меня полк, сердце мое не убоится; 
если случится против меня во-
йна, на это я надеюсь. (4) Одного 
просил я у Б-га, того только ищу, 
чтобы пребывать мне в Доме Б-га 
все дни жизни моей, созерцать 
прелесть Б-га и посещать Храм 
Его. (5) Ибо Он укроет меня в 
шалаше Своем в день бедствия, 
скроет меня в потаенном месте 
шатра Своего, вознесет меня на 
скалу. (6) Теперь же вознесется 
голова моя над врагами, окружа-
ющими меня; в шатре Его принесу 
я жертвы славословия, буду петь 
и играть пред Б-гом. (7) Услышь, 
о Б-г, голос мой, [когда] я взываю, 
помилуй меня и ответь мне! (8) 
К Тебе [обращено] сердце мое, 
сказавшему: «Ищите лик Мой!». 
Буду я искать лик Твой, Б-г. (9) Не 
скрывай от меня лика Твоего, в 
гневе не отринь раба Твоего. Ты 
был помощником мне; не отвергни 
меня и не оставь меня, Всесиль-
ный, спаситель мой! (10) Ибо отец 
мой и мать моя оставили меня, 
но Б-г принял меня. (11) Наставь 
меня, Б-г, на путь Твой и веди меня 
дорогою правды ради следящих 
за мною. (12) Не отдавай меня на 
произвол врагам моим, ибо вос-
стали на меня свидетели лживые, 
исторгающие кривду, - (13) если 
бы не верил я, что увижу добро 

ְיהָוה,  ְלָדִוד:  )א(  כז’  תהילים 
ְיהָוה  ִאיָרא;  ְוִיְׁשִעי-ִמִּמי  אֹוִרי 
)ב(  ֶאְפָחד.  ִמִּמי  ָמעֹוז-ַחַּיי, 
ֶלֱאֹכל  ְמֵרִעים-  ָעַלי,  ִּבְקרֹב 
ֵהָּמה  ִלי;  ְוֹאְיַבי  ָצַרי  ֶאת-ְּבָׂשִרי: 
ִאם-ַּתֲחֶנה  )ג(  ְוָנָפלּו.  ָכְׁשלּו 
ָעַלי, ַמֲחֶנה- לֹא-ִייָרא ִלִּבי: ִאם-
ְּבזֹאת,  ִמְלָחָמה-  ָעַלי,  ָּתקּום 
ָׁשַאְלִּתי  ַאַחת,  )ד(  בֹוֵטַח.  ֲאִני 
ֲאַבֵּקׁש:  אֹוָתּה  ֵמֵאת-ְיהָוה- 
ָּכל-ְיֵמי  ְּבֵבית-ְיהָוה,  ִׁשְבִּתי 
ּוְלַבֵּקר  ְּבֹנַעם-ְיהָוה,  ַלֲחזֹות  ַחַּיי; 
ְּבֻסֹּכה-  ִיְצְּפֵנִני,  ִּכי  ְּבֵהיָכלֹו. )ה( 
ְּבֵסֶתר  ַיְסִּתֵרִני,  ָרָעה:  ְּביֹום 
ָאֳהלֹו; ְּבצּור, ְירֹוְמֵמִני. )ו( ְוַעָּתה 
ְסִביבֹוַתי,  ֹאְיַבי  ַעל  רֹאִׁשי,  ָירּום 
ְתרּוָעה;  ִזְבֵחי  ְבָאֳהלֹו,  ְוֶאְזְּבָחה 
)ז(  ַליהָוה.  ַוֲאַזְּמָרה,  ָאִׁשיָרה 
ְוָחֵּנִני  ֶאְקָרא;  קֹוִלי  ְׁשַמע-ְיהָוה 
ִלִּבי-ַּבְּקׁשּו  ָאַמר  ְלָך,  )ח(  ַוֲעֵנִני. 
ָפָני; ֶאת-ָּפֶניָך ְיהָוה ֲאַבֵּקׁש. )ט( 
ַאל  ִמֶּמִּני-  ָּפֶניָך,  ַאל-ַּתְסֵּתר 
ָהִייָת;  ֶעְזָרִתי  ַעְבֶּדָך:  ַּתט-ְּבַאף, 
ֱאֹלֵהי  ְוַאל-ַּתַעְזֵבִני,  ַאל-ִּתְּטֵׁשִני 
ֲעָזבּוִני;  ְוִאִּמי  ִּכי-ָאִבי  )י(  ִיְׁשִעי. 
ַויהָוה ַיַאְסֵפִני. )יא( הֹוֵרִני ְיהָוה, 
ִמיׁשֹור- ְּבֹאַרח  ּוְנֵחִני,  ַּדְרֶּכָך: 
ַאל-ִּתְּתֵנִני,  )יב(  ׁשֹוְרָרי.  ְלַמַען, 
ְּבֶנֶפׁש ָצָרי: ִּכי ָקמּו-ִבי ֵעֵדי-ֶׁשֶקר, 
ִויֵפַח ָחָמס. )יג( לּוֵלא-ֶהֱאַמְנִּתי, 
ִלְראֹות ְּבטּוב-ְיהָוה: ְּבֶאֶרץ ַחִּיים. 
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Б-га на земле живых. (14) Надейся 
на Б-га, мужайся, и да укрепится 
сердце твое, и надейся на Б-га!

ÏСАËОÌ 28
(1) [Песнь] Давида. К тебе, Б-г, 
взываю, твердыня моя! Не будь 
безмолвен для меня, как бы при 
безмолвии Твоем не уподобился 
я нисходящим в могилу. (2) Ус-
лышь голос молений моих, когда 
я взываю к Тебе, когда поднимаю 
руки мои к Храму святости Тво-
ей. (3) Не влеки меня вместе со 
злодеями и с делающими кривду, 
с теми, кто с ближними своими 
говорят о мире, а в сердце у них 
зло. (4) Воздай им по делам их, 
по пагубности поступков их, по 
творениям рук их воздай им, дай 
им заслуженное ими. (5) Ибо 
они не вникают в деяния Б-га и 
в дело рук Его. Он разрушит их и 
не отстроит. (6) Благословен Б-г, 
Который услышал голос молений 
моих. (7) Б-г - крепость моя и щит 
мой, на Него уповало сердце мое, 
и мне пришла помощь, сердце мое 
возрадовалось, я прославлю Его 
песнью моею. (8) Б-г - сила их. Он 
- спасительная крепость помазан-
ника Своего. (9) Спаси народ Твой 
и благослови их вовек!

)יד( ַקֵּוה, ֶאל-ְיהָוה: ֲחַזק, ְוַיֲאֵמץ 
ִלֶּבָך; ְוַקֵּוה, ֶאל-ְיהָוה. 

תהילים כח’ )א( ְלָדִוד, ֵאֶליָך ְיהָוה 
ִמֶּמִּני:  ֶאְקָרא- צּוִרי, ַאל-ֶּתֱחַרׁש 
ֶּפן-ֶּתֱחֶׁשה ִמֶּמִּני; ְוִנְמַׁשְלִּתי, ִעם-
יֹוְרֵדי בֹור. )ב( ְׁשַמע קֹול ַּתֲחנּוַני, 
ֶאל- ָיַדי,  ְּבָנְׂשִאי  ֵאֶליָך;  ְּבַׁשְּוִעי 
ַאל-ִּתְמְׁשֵכִני  )ג(  ָקְדֶׁשָך.  ְּדִביר 
ְוִעם-ֹּפֲעֵלי-ָאֶון:  ִעם-ְרָׁשִעים, 
ְוָרָעה,  ִעם-ֵרֵעיֶהם;  ּדְֹבֵרי ָׁשלֹום, 
ְּכָפֳעָלם,  ֶּתן-ָלֶהם  )ד(  ִּבְלָבָבם. 
ּוְכרַֹע ַמַעְלֵליֶהם: ְּכַמֲעֵׂשה ְיֵדיֶהם, 
ֵּתן ָלֶהם; ָהֵׁשב ְּגמּוָלם ָלֶהם. )ה( 
ְיהָוה-  ֶאל-ְּפֻעֹּלת  ָיִבינּו,  לֹא  ִּכי 
ְולֹא  ֶיֶהְרֵסם,  ָיָדיו;  ְוֶאל-ַמֲעֵׂשה 
ִּכי-ָׁשַמע,  ְיהָוה:  ִיְבֵנם. )ו( ָּברּוְך 
קֹול ַּתֲחנּוָני. )ז( ְיהָוה, ֻעִּזי ּוָמִגִּני- 
ּבֹו ָבַטח ִלִּבי, ְוֶנֱעָזְרִּתי: ַוַּיֲעֹלז ִלִּבי; 
ֹעז- ְיהָוה  )ח(  ֲאהֹוֶדּנּו.  ּוִמִּׁשיִרי 
ָלמֹו; ּוָמעֹוז ְיׁשּועֹות ְמִׁשיחֹו הּוא. 
ּוָבֵרְך  ֶאת-ַעֶּמָך-  הֹוִׁשיָעה,  )ט( 
ַעד- ְוַנְּׂשֵאם,  ּוְרֵעם  ֶאת-ַנֲחָלֶתָך; 

ָהעֹוָלם.
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О ЖЕРТВЕ ЗА НЕÏРЕДНАÌЕРЕННЫЙ 
ГРЕХ
Гл. 3 

1. Тот, о ком дали показания свидетели, что он совершил грех, за кото-
рый полагается постоянная очистительная жертва, и не предупреждали 
его, а сказали: мы видели, как ты совершал работу в субботу, или ел 
тук. Он говорит: я точно знаю, что я ничего не делал — то он не обязан 
приносить очистительную жертву. Поскольку он скажет: я совершил 
намеренно, он будет освобождён от принесения жертвы, а когда он им 
сказал: я не ел и не делал, как бы сказал: я ел умышлено, и он освобож-
дается от принесения жертвы и не опровергает показания свидетелей. 

2. Замолчал и не опровергал свидетелей, только сказала ему женщина: 
ты съел тук или совершил работу в субботу и замолчал — обязан при-
нести очистительную жертву. Сказал ему один свидетель: это тук, и он 
замолчал, а затем неумышленно вкусил его — приносит очистительную 
жертву; если предупредил его — подвергается бичеванию, хотя основа 
показания — это один свидетель. 

3. Как уже объяснялось в законах о непригодных посвящений, пусть 
не приносит отделяющий свою очистительную жертву за съеденный 
тук и за осквернённую субботу или за съеденную кровь, как сказано: 
«И принесёт в свою жертву козу и т.д. за грех, который он совершил» 
(Ваикра 4; 28), пока его жертва не будет принесена во имя очиститель-
ной жертвы, и не то, что он принесёт её от одного греха за другой грех; 
если принёс — жертва стала непригодной. Более того сказали: отделил 
свою очистительную жертву за вкушённый вчера вечером тук — пусть 
не приносит его за вкушённый сегодня тук, а если принёс, то искупил 
грех. Нет необходимости говорить, если её отделил его отец и умер, а 
сын обязан принести жертву за тот же грех — пусть сын не приносит 
её за свой грех, как об этом там же объяснялось. 

4. Тот, кто приносит очистительную жертву за два греха — пусть живот-
ное пасётся, пока на него попадёт увечье, и его продадут и принесут 
за половину его стоимости за один грех, а за половину другой его 
стоимости за другой грех. Точно так же двое, которые принесли одну 
очистительную жертву за два их греха — пусть животное пасётся, пока 
на него не попадёт увечье, и его продадут, и принесёт свою очисти-
тельную жертву за половину его стоимости, и очистительную жертву 
за другую половину его стоимости. 
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5. Принёс две очистительные жертвы за один грех — пусть принесёт 
ту, какую он захочет, а другая пусть пасётся, пока на неё не попадёт 
увечье, и попадёт её денежная стоимость в доброхотный дар. 

6. Принёс две очистительные жертвы за два греха — этот закалывается 
во имя одного греха, а другой — во имя другого греха. 

7. Как уже объяснялось в законах о совершении жертвоприношений, 
у отщепенца в иные служения или публично нарушающего субботу не 
принимают вообще жертвоприношения. У отщепенца для совершения 
остальных преступлений не принимают очистительную жертву за тот 
самый грех. Каким образом? Отщепенец для вкушения тука, который 
съел неумышленно тук и принёс очистительную жертву — не принимают 
у него, пока не раскается. Даже если был отщепенец для вкушения тука 
с аппетитом, и поменялся тук на жир, и вкусил его и принёс жертву — 
не принимают у него. Как только вкусил намеренно, чтобы разозлить 
или из-за аппетита — он является отщепенцем, был отщепенцем для 
вкушения тука, и неумышленно вкусил кровь — принимают у него, как 
объяснялось. 

8. Тот, кто неумышленно отделил свою очистительную жертву, а затем 
стал отщепенцем и раскаялся, или обезумел, а потом вылечился — не-
смотря на то, что жертва отодвинута — потом она заново появилась, 
ибо животные не отторгаются, как объяснялось в законах о непригодных 
посвящениях. Таким образом, пусть сам её приносит. Подобно тому, 
как появится в нём проходящее увечье, которое излечивается, и он 
возвращается к своей пригодности, так если отторгнуты владельцы, и 
заново появились — пусть приносят жертву. 

9. Те, кто обязан принести несомненные очистительные и повинные 
жертвы, которые прошли День Искупления — обязаны принести после 
Дня Искупления; те, кто обязаны принести повинные жертвы из-за со-
мнительности преступления — освобождаются, как сказано: «Из всех 
очистительных жертв ваших перед Г-сподом очиститесь» (Ваикра 16, 
30). Так выучили из услышанного: любой грех, который знаком не ему, 
а Всевышнему — искуплён. Таким образом, тот, из-за кого появилось 
сомнение в совершении преступлении в День Искупления даже с 
темнотой — освобождается от повинной жертвы за сомнительные 
преступления, ибо каждый день искупает. Ты выучил: приносят «по 
незнанию» в День Искупления повинную жертву из-за сомнительности 
случая, только если День Искупления не искупил ему, как об этом будет 
объясняться. 

10. День Искупления, очистительная жертва, повинная жертва искупают 
только вернувшихся, верующих в искупление; однако попирающий их 
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— не искупается ими. Каким образом? Попирал и принёс свою очисти-
тельную или повинную жертвы, и говорит или думает про себя, что они 
не искупают, хотя они принесены согласно заповеди — не искупаются 
ему, и когда раскается, должен принести свою очистительную и по-
винную жертвы. Точно так же попирающий в День Искупления — День 
Искупления не искупает его. Таким образом, если обязан принести 
повинную жертву из-за сомнительности, и прошёл День Искупления, 
и он попирает его — он не искупается, а когда раскается после Дня 
Искупления, обязан принести любую повинную жертву из-за сомнитель-
ности, которую был обязан принести. 

11. Все повинные жертвы задерживают искупление за исключением 
повинной жертвы назорея. Сомнительный назорей и сомнительный 
не до конца прошедший процесс искупления, сомнительная сота (по-
дозреваемая в неверности) — все они приносят свои жертвы после 
Дня Искупления. 

12. Тот, кто обязан принести очистительную или повинную жертвы, и 
его выводят из суда на казнь, если его заклание заколото — держат 
его, пока не окропят кровь, а затем казнят его; пока жертва не заколота 
— не оставляют его до принесения жертвы. 
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ НЕДАРИÌ

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
МИШНА ПЯТАЯ

ֲהֵרי ְנִטיעֹות ָהֵאּלּו ָקְרָּבן ִאם ֵאיָנן ִנְקָצצֹות, ַטִּלית זֹו ָקְרָּבן ִאם ֵאיָנה 
ִנְׂשֶרֶפת, ֵיׁש ָלֶהן ִּפְדיֹון. ֲהֵרי ְנִטיעֹות ָהֵאּלּו ָקְרָּבן ַעד ֶׁשִּיָּקְצצּו, ַטִּלית 

זֹו ָקְרָּבן ַעד ֶׁשִּתָּׂשֵרף, ֵאין ָלֶהם ִּפְדיֹון:
Эти насаждения подобны жертве, если не будут вырваны; этот 
кусок материи жертва, если не сгорит - могут быть выкуплены. 
Эти насаждения жертва до того момента, когда будут вырваны; 
этот кусок материи жертва до тех пор, пока не сгорит - не могут 
быть выкуплены.

Объяснение мишны пятой
    Данная мишна рассматривает обеты посвящения. В ней идёт речь о 
том, что если подобает посвятить, то святость падает на сам предмет, 
и он выкупу не подлежит. Если предмет не пригоден для жертвенника, 
то святость падает на стоимость его, то есть нужно внести стоимость 
предмета. Наша мишна поясняет, что иногда, даже если речь идет о 
тех предметах, которые надо выкупать, их нельзя выкупить.
    Эти насаждения подобны жертве, - человек видел, что идет буря, и 
опасался, что деревья будут вырваны ветром и сказал: эти насаждения 
подобны жертве - если не будут вырваны; - сегодня ветром; или был 
пожар, и видел, что материя может сгореть и сказал: - этот кусок мате-
рии жертва, если не сгорит - сегодня от этого пожара, то есть посвятил 
насаждения или материю, обещая внести их стоимость в качестве 
пожертвования, если не будут уничтожены в тот день. Прошел день, 
и не были уничтожены (не утверждают, что он намеревался запретить 
себе именно эти насаждения или материю, так как он не сказал, что 
именно они - жертва, а вообразил всего лишь - Рош) - могут быть вы-
куплены - то есть распространилась на них святость стоимости, на эти 
деньги следует приобрести жертвы, и также нельзя утверждать, что 
нет тут вообще святости, поскольку обет принесен по ошибке. Знал бы 
что спасутся, не посвятил бы - в таком случае мысли не принимают в 
расчет, и обет действителен (аРош). Но если сказал - Эти насаждения 
жертва до того момента, когда будут вырваны; - произнес «до того, 
как будут вырваны» - а не «если не будут вырваны»; или сказал - этот 
кусок материи жертва до тех пор, пока не сгорит - та же самая форма 
выражения - не могут быть выкуплены - даже если их выкупить, то 
деньги обретают святость, а объекты - не теряют святости вплоть до 
уничтожения упомянутым способом. В Гмаре уточняют, что это про-
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исходит лишь в том случае, если выкупил их сам посвятивший, если 
же выкупил другой, то святость исчезает после выкупа, и эти объекты 
разрешены теперь всем (гмара «Недарим»30, 1; Рамбам «алахот ме-
ила» 4,11).
    Второе мнение склоняется к тому, что святость не исчезает, даже 
если выкупает иной человек. И Рамбам придерживается именно этого 
мнения. 

МИШНА ШЕСТАЯ

ָאסּור  ַהַּיָּבָׁשה,  ִמּיֹוְׁשֵבי  ַהַּיָּבָׁשה.  ְּביֹוְׁשֵבי  ֻמָּתר  ַהָּים,  ִמּיֹוְרֵדי  ַהּנֹוֵדר 
ֶׁשהֹוְלִכין  ָכֵאּלּו  לֹא  ַהַּיָּבָׁשה.  יֹוְׁשֵבי  ִּבְכָלל  ַהָּים  ֶׁשּיֹוְרֵדי  ַהָּים,  ְּביֹוְרֵדי 

ֵמַעּכֹו ְלָיפֹו, ֶאָּלא ְבִמי ֶׁשַּדְרּכֹו ְלָפֵרׁש:
Отказавшийся от «уходящих в море» - разрешены ему «жители 
суши»; от «жителей суши» - запрещены ему «спускающиеся к 
морю», поскольку «спускающиеся к морю» включаются в «жителей 
суши»; не такие как идущие из Ако до Яфо, а как те, кто сильно 
удаляется в море.

Объяснение мишны шестой
    До сих пор законы обетов рассматривались с точки зрения формы их 
выражения (главное содержание - икар а недер, частичное - рука обета, 
аналоги - кинуим, и действие обета на запрещенные и разрешенные 
вещи),а также с точки зрения внутреннего содержания и намерений 
(четыре обета, разрешенные априори изначально, недетализированные 
обеты устрожают). Начиная с этой мишны и далее разбирают значение 
слов обета. Здесь действует следующее правило: в обетах мы следуем 
общеупотребительным выражениям людей (Гмара «Недарим» 49, 1) 
запретил себе получение пользы от некоторых людей, то есть слова 
обета трактуют в связи с их общепринятым значением «В том месте, 
на том языке, и в то время, когда принесен обет» (Рамбам «Законы 
Обетов» 9, 1).
    Отказавшийся от «уходящих в море» - запретил себе получение поль-
зы от мореплавателей, например, сказал: «конам (жертва), если буду 
получать пользу от моряков» - разрешены ему «жители суши»; - можно 
тому, кто дал обет, получать пользу от обитателей суши, то есть от тех, 
кто не плавает в море. - от «жителей суши» - запретил себе обетом 
пользу от жителей суши - запрещены ему «спускающиеся к морю», - ему 
теперь запрещена польза и от мореплавателей - поскольку «спускающи-
еся к морю» включаются в «жителей суши»; - словосочетание «жители 
суши» автоматически включает в себя и мореплавателей, даже тех, 
кто в момент принесения обета, находились в плавании, ведь, в конце 
концов, все они причалят и выйдут на сушу; - не такие, как идущие из 
Ако до Яфо, - не только мореплаватели из Ако в Яфо, этот путь явля-
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ется самым кратким, они также включены в число жителей суши - как 
те, кто сильно удаляется в море - даже те, кто находится в длительном 
плавании, также включены в число жителей суши, и запрещено получать 
от них выгоду тому, кто дал такой обет. Некоторые трактуют в Гмаре, 
что эти слова не так ориентированы на начало, и трактуются в таком 
случае: отказавшийся от «уходящих в море» - разрешены ему жители 
суши, но запрещены ему мореплаватели, не такие как идущие из Ако 
в Яфо, поскольку они не включены в число мореплавателей, и запре-
щены ему только те, кто отправились в дальнее плавание. 

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ЖИЗНЬ БЕЗ «НАВЕРНОЕ»
 Исроэль-Еуда очень близко познакомился с одиночеством. Он 
черпал его полными ложками, собирал горстями. Мы наслышаны о пе-
чальной участи стариков, о мучениях узников. Но мало кто знает, какая это 
пытка: нормальному подвижному мальчику весь день проводить у окна...
 Там, за дверью, начиналась опасная зона. Там бушевала метель 
расспросов. «Почему ты не ходишь в школу? Где твой пионерский галстук? 
Чем занимаются твои родители? Ты действительно веришь, что кто-то мог 
сотворить мир за семь дней?»
 За шесть. Да, он верил. Так научили его родители, и душа под-
ростка откликалась на их слова. Исроэль-Еуда был упрям, это упрямство 
помогало ему передвигаться в кромешной мгле, держась за тонкую-тонкую 
ниточку родительских советов. Правда, эта ниточка была из стали.
 Там, за дверью, не знали дореволюционных «наверное», «может 
быть». Ты или «наш» или «не наш», то есть враг. С врагами боролись, 
постоянно подбадривая друг друга: вот сейчас добьем последнюю гадину! 
Там брали за грудки, припирали к стенке и спрашивали: «Ты веришь в 
Б-га?»
 Он говорил: «Да».
 И тонны одиночества тут же обрушивались на него, рвя дружеские 
связи, теплоту людского общения. Это одиночество, однако, оберегало 
сердце от пустоты. Невыносимая защита, тяжелое спасение...
 Волны еврейских разговоров докатили до их дома коротенькое 
страшное слово «евсекция». Так назывались специальные отделы в ком-
мунистической партии, ставившие целью освободить еврейские массы от 
груза предрассудков, воспитать их коммунистически... Это уже тебе не 
Шолом-Алейхем с его мягкой насмешкой над тем, что для еврея свято. 
Эти - рвали и метали. Совать старикам в бороды кусок свинины считалось 
у них почетным делом. «Вот видите, и гром не грянул, и я жив, и сила со 
мной, а не с вами...»
 Та же сила, что подняла «евсеков» на гребень волны, хлестну-
ла их потом ужасно... Когда по пыточным коридорам воспитанные ими 
комсомольцы волокли их на расстрел, кто-то звал маму на идише, кто-то 
читал вечное еврейское «Шма». Но это было через десять лет, в середине 
тридцатых. А сейчас «евсеки» гуляли...
 Они устраивали диспуты о религии. Звали всех, кто хочет, поспо-
рить, есть ли Б-г. Это был заведомо неравный спор, вроде соревнования 
по боксу с охранниками в концлагере. «Евсеки» изощрялись в насмешках, 
а те, кто был призван им отвечать, семь раз отмеряли, прежде чем сказать 
слово. Так как за спиной коммунистов лязгало засовами ГПУ, топорщилась 
штыками армия, созванивались телефоны, бежали поезда в Сибирь...
 В Липовце тоже устроили диспут. Звали на него раввина, но он 
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уехал в другой город, звали еще одного ученого еврея, но он сказался 
больным. Наконец, от синагоги согласился держать речь один просве-
щенный прихожанин, считавшийся интеллигентом и головой. Исроэль-
Еуда отправился на диспут. Его разбирало любопытство и страх. А вдруг 
ударит луч солнца, и в просвещенном прихожанине проснется мужество 
Хашмонаев, и он в словах простых, берущих за душу, раскроет людям, 
на чем стоит мир. Не на мешке с соломой, не на честном слове Карла 
Маркса...
 Клубный зал был набит битком, в основном молодежью. Сначала 
выступал «евсек». В гимнастерке, с фуражкой в кулаке, которой рисовал 
он в воздухе уверенные окружности, «евсек» предложил людям не ловить 
червей в старых книгах, а взглянуть на жизнь, которая вокруг. Законы тя-
готения держат в воздухе светила. Законы электричества крутят станок и 
гонят трамвай на самые крутые горы. Законы исторического материализма 
помогают оттолкнуть угнетателей и построить мир, радостный для всех. 
Каждая деталь его стоит надежно и, понятно, ни в каком сверхъестествен-
ном Творце не нуждается. А нуждаются в нем помещики, купцы с попами, 
а в нашем случае - раввины. Очень понятная арифметика...
 Кто захлопал, кто задумался. Оратор сел, уступая место про-
свещенному прихожанину. Исроэль-Еуда ушам не верил: тот согласился 
со всем, что говорилось до него. Тяготение - конечно, без электричества 
нельзя... Строить новый мир? Он лично всегда был «за». Но и религия 
тоже играет важную роль: она держит молодежь в узде, не дает вконец 
расхулиганиться... Кто-то крикнул из зала:
 - Пусть лучше идут в комсомол!
 На этом диспут закончился. Призов не присуждали, но ясно было, 
что «евсек» повлиял на многих, а просвещенный прихожанин - ни на кого. 
Исроэль-Еуда готов был локти кусать от злости. Если б его спросили, он 
бы...
 Его спросили. Неделю или две шли дожди, грязища непролазная. 
А на 1 мая распогодилось, и комсомольцы, крича о солидарности с между-
народным пролетариатом, прошли по городку из конца в конец. Увидев 
Исроэля-Еуду, кто-то из них воскликнул:
 - Если б твой Творец существовал, он бы захотел нас наказать! А 
ты глянь, какое солнце!
 Исроэль-Еуда подумал: «Напротив, это показывает, что у Творца 
есть какой-то особый план, и солнце на Первомай тоже в него входит...»
 Но он не сказал ничего. Испугался.
 Комсомольцы стояли такие веселые, дружелюбные, лишь у не-
скольких винтовки за плечами. Понятно, что ничего они ему сейчас не 
сделают. И все же он не смог заставить себя открыть рот.
 Пришел домой, встретил спокойный взгляд матери. Это и был тот 
луч света, который он так долго искал.
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО

4 Нисана
 2449 (-1311) года в четвертый день освящения Мишкана (пере-
носного Храма) была принесена жертва главой колена Рувена - Эли-
цуром, сыном Шдеура.

Наш Народ;
Двар Йом беЙомо

Составитель р. Дов-Бер Байтман



Ñðåäà85«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»  

* * *
 Алтер Ребе писал: 
«Все души - едины. 
Только тела разделяют 
нас. Тот, кто ставит тело 
выше духа, никогда не 
испытывает настоящей 
любви или дружбы».

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 изречений Ребе)

АЙОÌ-ЙОÌ
5 Нисана

 В отрывке «Да будет угодно Тебе», относящемся к послетрапез-
ной молитве, произносят слово «Избавитель» («баал а-йешуот») через 
«б», а слово «утешитель» («уваал а-нехомот») — через «в». 
 Ребе МААРАШ говорил: 
 — У слова «ковейд» , содержащегося в высказывании благосло-
венной памяти мудрецов: «Не место красит («мэхабейд») человека, а 
человек красит («мэхабейд») свое место» есть два значения: 
 1. «Печень». Сказали мудрецы: «Стало сердце фараона как 
печень» («ковейд»). 
 2. «Раскрытие очень высоких аспектов света, окружающего 
миры». 
 И это то, о чем сказано: «Не место красит человека, а человек 
место». Не место (т.е. ситуация, материальность, которые, на первый 
взгляд, противопоставлены Служению еврея и мешают ему, «остужают» 
его) красит, т.е. остужает (человека), а человек красит (т.е. поднимает) 
свое место, раскрывает в нем высочайшие аспекты Божественности, 
поскольку даны ему силы осветить свое место светом Торы и Служения. 
 То, что при спускании души в материальное тело заклинают 
(«машбиим»): «будь праведником и не будь злодеем» и эта клятва 
«насыщает» (т.е. наделяет) его высокими возможностями, необходи-
мыми для того, чтобы он реализовал задачу, с которой происходит 
вышеупомянутое спускание, имеет отношение к каждому человеку, в 
каком бы месте он ни находился. 
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פרק י"ד
לג. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ְוֶאל ַאֲהרֹן 

ֵלאמֹר:
לד. ִּכי ָתֹבאּו ֶאל ֶאֶרץ ְּכַנַען ֲאֶׁשר 
ֶנַגע  ְוָנַתִּתי  ַלֲאֻחָּזה  ָלֶכם  ֹנֵתן  ֲאִני 

ָצַרַעת ְּבֵבית ֶאֶרץ ֲאֻחַּזְתֶכם:

ִהיא  צרעת: ְּבׂשֹוָרה  נגע  ונתתי 
ְלִפי  ֲעֵליֶהם,  ָּבִאים  ֶׁשַהְּנָגִעים  ָלֶהם 
ֶׁשל  ַמְטמֹוִנּיֹות  ֱאמֹוִרִּיים  ֶׁשִהְטִמינּו 
ַאְרָּבִעים  ָּכל  ָּבֵּתיֶהם  ְּבִקירֹות  ָזָהב 
ָׁשָנה ֶׁשָהיּו ִיְׂשָרֵאל ַּבִּמְדָּבר, ְוַעל ְיֵדי 

ַהֶּנַגע נֹוֵתץ ַהַּבִית ּומֹוָצָאן:
ְוִהִּגיד  ַהַּבִית  לֹו  ֲאֶׁשר  ּוָבא  לה. 
ִלי  ִנְרָאה  ְּכֶנַגע  ֵלאמֹר  ַלֹּכֵהן 

ַּבָּבִית:
בבית: ֲאִפּלּו  לי  נראה  כנגע 
ֶנַגע  ֶׁשהּוא  ֶׁשּיֹוֵדַע  ָחָכם  ַּתְלִמיד 
ַוָּדִאי, לֹא ִיְפֹסק ָּדָבר ָּברּור לֹוַמר: 
"ְּכֶנַגע  ֶאָּלא:  ִלי',  ִנְרָאה  'ֶנַגע 

ִנְרָאה ִלי":
ַהַּבִית  ֶאת  ּוִפּנּו  ַהֹּכֵהן  ְוִצָּוה  לו. 
ֶאת  ִלְראֹות  ַהֹּכֵהן  ָיֹבא  ְּבֶטֶרם 
ַהֶּנַגע ְולֹא ִיְטָמא ָּכל ֲאֶׁשר ַּבָּבִית 
ֶאת  ִלְראֹות  ַהֹּכֵהן  ָיֹבא  ֵּכן  ְוַאַחר 

ַהָּבִית:
ְזַמן  וגו': ֶׁשָּכל  בטרם יבא הכהן 
ֶׁשֵאין ֹּכֵהן ִנְזַקק לֹו, ֵאין ָׁשם ּתֹוַרת 

ֻטְמָאה:
ולא יטמא כל אשר בבית: ֶׁשִאם 

ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «ÌЕЦОРА»
Глава 14

33. И говорил Господь Моше и 
Аāрону так:

34. Когда придете на землю 
Keнaaн, которую Я даю вам во 
владение, и Я наложу язву про-
казы на дом (на) земле владе-
ния вашего,
34. и Я наложу (наведу) язву проказы. 
Для них это добрая весть, что на них 
(на дома) будут наведены язвы [Сифра; 
Ōрайот 10а]. Потому что на протя-
жении сорока лет, когда сыны Исраэля 
находились в пустыне, эмореи прятали 
в стенах своих домов сокровища, золото 
(теперь же по приходе в страну) из-за 
язвы разрушат дом и найдут (сокровище) 
[Ваикра раба 17].
35. То придет тот, кому дом (при-
надлежит), и скажет священнос-
лужителю так: Как будто язва 
показалась у меня в доме.
35. как будто язва показалась у меня в 
доме (подобие язвы замечено мною). 
Даже если он (владелец дома) человек 
ученый и знает точно, что это язва, он 
не должен заявить как о факте неоспо-
римом, говоря: «язва показалась у меня», 
но (должен сказать:) «нечто подобное 
язве появилось у меня» [Негаим; Сифра].

36. И повелит священнослужи-
тель, и освободят дом прежде, 
чем придет священнослужи-
тель осмотреть язву, и не станет 
нечистым все, что в доме; а за-
тем придет священнослужитель 
осмотреть дом.
36. прежде, чем придет священнос-
лужитель... Ибо до тех пор, пока свя-
щеннослужитель не пришел, на это не 
распространяется закон о нечистоте.

и не станет нечистым все, что в доме. Т. 
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ְוִיְרֶאה  ַהֹּכֵהן  ְוָיֹבא  ְיַפֵּנהּו  לֹא 
ַמה  ְוָכל  ְלֶהְסֵּגר  ִנְזָקק  ַהֶּנַגע, 
ָחָסה  מה  ְוַעל  ִיְטָמא.  ֶׁשְּבתֹוכֹו 
ּתֹוָרה? ִאם ַעל ְּכֵלי ֶׁשֶטף ַיְטִּביֵלם 
ּוַמְׁשִקין  ֳאָכִלין  ַעל  ְוִאם  ְוִיְטֲהרּו, 
לֹא  ָהא  ֻטְמָאתֹו.  ִּביֵמי  יֹאְכֵלם 
ָחָסה ַהּתֹוָרה ֶאָּלא ַעל ְּכֵלי ֶחֶרס, 

ֶׁשֵאין ָלֶהם ָטֳהָרה ְּבִמְקֶוה:

ַהֶּנַגע  ְוִהֵּנה  ַהֶּנַגע  ֶאת  ְוָרָאה  לז. 
ְּבִקירֹת ַהַּבִית ְׁשַקֲערּורֹת ְיַרְקַרֹּקת 
ִמן  ָׁשָפל  ּוַמְרֵאיֶהן  ֲאַדְמַּדּמֹת  אֹו 

ַהִּקיר:
שקערורת: ׁשֹוְקעֹות ְּבַמְרֵאיֶהן:

ֶאל  ַהַּבִית  ִמן  ַהֹּכֵהן  ְוָיָצא  לח. 
ַהַּבִית  ֶאת  ְוִהְסִּגיר  ַהָּבִית  ֶּפַתח 

ִׁשְבַעת ָיִמים:
לט. ְוָׁשב ַהֹּכֵהן ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ְוָרָאה 

ְוִהֵּנה ָּפָׂשה ַהֶּנַגע ְּבִקירֹת ַהָּבִית:

מ. ְוִצָּוה ַהֹּכֵהן ְוִחְּלצּו ֶאת ָהֲאָבִנים 
ֶאְתֶהן  ְוִהְׁשִליכּו  ַהָּנַגע  ָּבֵהן  ֲאֶׁשר 
ֶאל ִמחּוץ ָלִעיר ֶאל ָמקֹום ָטֵמא:

האבנים: ְּכתְרּגּומֹו:  את  וחלצו 
ְּכמֹו:  ִמָּׁשם,  ִיְּטלּום  'ִויַׁשְּלפּון', 
ַנֲעלֹו",  "ְוָחְלָצה  ט(  כה  )דברים 

ְלׁשֹון ֲהָסָרה:
אל מקום טמא: ָמקֹום ֶׁשֵאין ְטָהרֹות 
ַהָּכתּוב,  ִלֶּמְדָך  ָׁשם.  ִמְׁשַּתְּמׁשֹות 
ְמקֹוָמן  ְמַטְּמאֹות  ַהָּללּו  ֶׁשָהֲאָבִנים 

ְּבעֹוָדן ּבֹו:

к. если дом не освободят, и придет свя-
щеннослужитель и осмотрит язву, (дом) 
нужно будет закрыть, и все, что в нем 
станет нечистым. Что же щадит Тора? 
Если это омываемые сосуды (из дерева 
и металла), то ведь можно совершить 
омовение-погружение, и они станут 
чистыми. Если это пища или напитки, 
то ведь (человек) может есть их, когда 
сам пребывает в состоянии нечистоты 
(и, значит, в этих двух случаях он не по-
несет ущерба, если заблаговременно не 
вынесет все из дома). Следовательно, 
Тора щадит глиняные сосуды, которые 
нельзя привести в состояние чистоты 
(посредством погружения в воды) миквы 
(см. Раши к 11, 35) [Сифра].
37. И осмотрит он язву, и вот 
язва на стенах дома, впадины 
ярко-зеленые или ярко-крас-
ные, и на вид они ниже стены.

37. впадины. (Места) углубленные на 
вид (т. е. из-за своего цвета они кажутся 
углублениями в камнях).
38. И выйдет священнослужи-
тель из дома ко входу дома, и 
закроет он дом на семь дней.

39. И возвратится священно-
служитель на седьмой день, и 
осмотрит, и вот распространи-
лась язва на стенах дома.
40. И повелит священнослужи-
тель извлечь камни, на которых 
язва, и выбросить их за преде-
лы города, на место нечистое.
40. извлечь камни. Как в Таргуме, из-
влекут, вынут их оттуда, подобно «и 
снимет וחלצה его башмак» [Речи 25,9], 
что означает «снять, разуть».

на место нечистое. Место, которое не 
используется для чистого. Писание учит 
тебя, что эти камни делают нечистым 
место, пока они там находятся [Сифра].
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מא. ְוֶאת ַהַּבִית ַיְקִצַע ִמַּבִית ָסִביב 
ְוָׁשְפכּו ֶאת ֶהָעָפר ֲאֶׁשר ִהְקצּו ֶאל 

ִמחּוץ ָלִעיר ֶאל ָמקֹום ָטֵמא:
ְּבַלַע"ז(  יקצע: )דריצי"ר 
ֵיׁש  ִמְׁשָנה  ּוִבְלׁשֹון  ]להקציע[ 

ַהְרֵּבה:
מבית: ִמִּבְפִנים:

ְּבתֹוַרת  ַהֶּנַגע.  סביב: ְסִביבֹות 
ֵהִטיַח  ֶׁשִּיְקֹלף  ֵּכן,  ִנְדַרׁש  ֹּכֲהִנים 

ֶׁשְּסִביב ַאְבֵני ַהֶּנַגע:
ִקְּצעּו  ֲאֶׁשר  ָקֶצה,  הקצו: ְלׁשֹון 

ִּבְקצֹוַע ַהֶּנַגע ָסִביב:
ֲאֵחרֹות  ֲאָבִנים  ְוָלְקחּו  מב. 
ְוָעָפר  ָהֲאָבִנים  ַּתַחת  ֶאל  ְוֵהִביאּו 

ַאֵחר ִיַּקח ְוָטח ֶאת ַהָּבִית:
מג. ְוִאם ָיׁשּוב ַהֶּנַגע ּוָפַרח ַּבַּבִית 
ְוַאֲחֵרי  ָהֲאָבִנים  ֶאת  ִחֵּלץ  ַאַחר 
ִהְקצֹות ֶאת ַהַּבִית ְוַאֲחֵרי ִהּטֹוַח:

ְוֵכן  ֵהָעׂשֹות,  הקצות: ְלׁשֹון 
ִהּטֹוח, ֲאָבל "ִחֵּלץ ֶאת ָהֲאָבִנים" 
מּוָסב ַהָּלׁשֹון ֶאל ָהָאָדם ֶׁשִחְּלָצן, 
ְּכמֹו  ָּכֵבד,  ָלׁשֹון  ִמְׁשַקל  ְוהּוא 

'ִּכֵּפר', 'ִּדֵּבר':
ואם ישוב הנגע וגו': ָיכֹול ָחַזר ּבֹו 
ַּבּיֹום, ְיֵהא ָטֵמא? ַּתְלמּוד לֹוַמר: 
ַמה  ָיׁשּוב",  "ְוִאם  ַהֹּכֵהן",  "ְוָׁשב 
ְּבסֹוף  ְלַהָּלן  ָהֲאמּוָרה  'ִׁשיָבה' 
ָׁשבּוַע, ַאף 'ִׁשיָבה' ָהֲאמּוָרה ָּכאן 

ְּבסֹוף ָׁשבּוַע:
מד. ּוָבא ַהֹּכֵהן ְוָרָאה ְוִהֵּנה ָּפָׂשה 
ַהֶּנַגע ַּבָּבִית ָצַרַעת ַמְמֶאֶרת ִהוא 

ַּבַּבִית ָטֵמא הּוא:

41. А дом (велит) оскоблить 
изнутри вокруг, и высыплют 
землю, которую соскоблили, 
за пределы города на место 
нечистое.
41. велит оскоблить. Rogner на фран-
цузском языке. И в Мишне есть много 
(примеров такого употребления слова).

.изнутри (Означает) .מבית

вокруг. Вокруг язвы. В Торат-коāним ис-
толковано, что нужно оскоблить стену 
вокруг пораженных камней.

 ,קצה По значению связано со словом .הקצו
край (и означает:) которую соскоблили с 
краев пораженного (места) вокруг.

42. И возьмут другие камни, и 
вставят их вместо камней (из-
влеченных); и землю другую 
возьмет, и обмажет дом.
43. И если вновь появится язва 
и зацветет в доме после того, 
как извлек камни, и после того, 
как дом был оскоблен, и после 
того, как он был обмазан,
43. был оскоблен. Это пассивная форма 
глагола, и также ח ה ט ו. Однако «извлек 
-камни» относится к человеку, кото חלץ
рый извлек их (т. е. это форма активная, 
и подлежащее подразумевается, а глагол 
принадлежит) к тяжелому спряжению, 
подобно כפר, искупил, דבר, говорил.

если вновь появится язва... Быть 
может, если вновь появится в тот же 
день, будет нечист? Поэтому сказано 
«и возвратится, вновь придет священ-
нослужитель (на седьмой день) « [14, 39], 
(и здесь также сказано:) «и если вновь 
появится.» Подобно тому, как там гово-
рится о «возвращении» в конце недели, 
так и здесь говорится о «возвращении» 
в конце недели.
44. И придет священнослужи-
тель, и осмотрит, и вот рас-
пространилась язва в доме, 
- проказа пагубная это в доме, 
нечист он.
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ובא הכהן וראה והנה פשה: ָיכֹול 
לֹא ְיֵהא ַהחֹוֵזר ָטֵמא, ֶאָּלא ִאם ֵּכן 
ַמְמֶאֶרת"  "ָצַרַעת  ֶנֱאַמר:  ָּפָׂשה? 
"ָצַרַעת  ְוֶנֱאַמר:  ְּבָבִּתים, 
ְּלַהָּלן  ַמה  ִּבְבָגִדים:  ַמְמֶאֶרת" 
ִטֵּמא ֶאת ַהחֹוֵזר ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאינֹו 
ּפֹוֶׂשה, ַאף ָּכאן ִטֵּמא ֶאת ַהחֹוֵזר 
ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאינֹו ּפֹוֶׂשה. ִאם ֵּכן, 
ַמה ַּתְלמּוד לֹוַמר: "ְוִהֵּנה ָּפָׂשה"? 
ֶזה,  ִמְקָרא  ֶׁשל  ְמקֹומֹו  ָּכאן  ֵאין 
לֹו  ָהָיה  ַהַּבִית"  ֶאת  "ְוָנַּתץ  ֶאָּלא 
ִלְכֹּתב ַאַחר: "ְוִאם ָיׁשּוב ַהֶּנַגע... 
לֹא  ָהא  ָּפָׂשה"?!  ְוִהֵּנה  ְוָרָאה 
ָהעֹוֵמד  ֶנַגע  ַעל  ֶאָּלא  ְלַלֵּמד  ָּבא 
ְּבֵעיָניו ְּבָׁשבּוַע ִראׁשֹון ּוָבא ְּבסֹוף 
ָׁשבּוַע ֵׁשִני ּוָמְצאּו ֶׁשָּפָׂשה, ֶׁשּלֹא 
ְּכלּום  ְלַמְעָלה  ַהָּכתּוב  ּבֹו  ֵּפֵרׁש 
ִראׁשֹון?  ְּבָׁשבּוַע  ְּבֵעיָניו  ָּבעֹוֵמד 
ֶׁשֵאינֹו  ֶזה,  ְּבִפְׂשיֹון  ָּכאן  ּוְלֶמְדָך 
ָּבִראׁשֹון  ְּבעֹוֵמד  ֶאָּלא  ְמַדֵּבר 
ּוָפָׂשה ַּבֵּׁשִני. ּוַמה ַיֲעֶׂשה לֹו? ָיכֹול 
ִיְּתֶצּנּו ְּכמֹו ֶׁשָּסַמְך לֹו: "ְוָנַּתץ ֶאת 
"ְוָׁשב  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  ַהַּבִית"? 
ִנְלַמד  ַהֹּכֵהן",  "ּוָבא  ַהֹּכֵהן", 
חֹוֵלץ  ִׁשיָבה  ַמה  ְמִׁשיָבה;  ִּביָאה 
ַאף  ָׁשבּוַע,  לֹו  ְונֹוֵתן  ְוָטח  ְוקֹוֶצה 
ִּביָאה חֹוֵלץ ְוקֹוֶצה ְוָטח ְונֹוֵתן לֹו 
ָׁשבּוַע, ְוִאם חֹוֵזר, נֹוֵתץ, לֹא ָחַזר, 
ָטהֹור. ּוִמַּנִין ֶׁשִאם ָעַמד ַּבֶּזה ּוַבֶּזה 
חֹוֵלץ ְוקֹוֶצה ְוָטח ְונֹוֵתן לֹו ָׁשבּוַע? 
ַּתְלמּוד לֹוַמר: )"ּוָבא"(, "ְוִאם ֹּבא 
ִאם  ְמַדֵּבר?  ַהָּכתּוב  ַּבֶּמה  ָיֹבא", 
ְּבּפֹוֶׂשה ָּבִראׁשֹון, ֲהֵרי ְּכָבר ָאמּור, 

и придет священнослужитель, и осмо-
трит, и вот распространилась. Быть 
может, возвратная (язва) нечиста лишь в 
том случае, если она распространилась? 
О проказе пагубной говорится примени-
тельно к домам, и о проказе пагубной 
говорится применительно к одежде [13, 
51]. Подобно тому, как там признают 
возвратную (язву) нечистой, хотя она 
не распространилась [13, 55], так и 
здесь признают нечистой возвратную 
(язву), хотя она не распространилась. 
Но если так, для чего сказано: «и вот 
распространилась»? Стих здесь не на 
своем месте. «И разрушат дом» [14, 
45] должно стоять после «и если вновь 
появится язва» [14,43]. Следовательно, 
«и осмотрит, и вот распространилась» 
имеет целью учить о язве, сохранившей 
свой вид на протяжении первой недели, 
и (священнослужитель) пришел в конце 
второй недели и нашел, что она рас-
пространилась, - так как выше Писание 
ничего не говорит о сохранившем свой 
вид на протяжении первой недели. (В 14, 
39 говорится о язве, которая распро-
странилась в течение первой недели.) И 
учит тебя здесь, что до такого распро-
странения, (когда язва) сохраняет свой 
вид на первой неделе и распространяет-
ся на второй. Что же делать с таким? 
Быть может, нужно разбить, как сказано 
непосредственно (после этого стиха) «и 
разрушат дом»? Поэтому сказано: «и воз-
вратится священнослужитель» [14,39], 
«и придет священнослужитель». Мы 
судим о «приходе» (о том, что следует 
делать в этом случае) по «возвращению» 
(по тому, что предписано делать в том 
случае). Подобно тому, как при «возвра-
щении» извлекают (пораженные камни), 
оскабливают, обмазывают и дают неде-
лю (времени), так и при «приходе» извле-
кают, оскабливают, обмазывают и дают 
неделю (времени). Если язва появится 
вновь, (дом) нужно разрушить; если не 
появилась, он чист. А из чего (следует), 
что если (язва) сохранила (свой вид) в те-
чение этой (первой недели) и в течение 
второй, следует извлечь (пораженные 
камни), оскоблить, обмазать и дать не-
делю (времени)? Поэтому сказано: «если 
же придет» [14, 48] (здесь глагол «прихо-
дить» повторен дважды). О чем говорит 
этот стих? Если о распространившемся 
в течение первой (недели), то ведь (об 
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ְּכָבר  ֲהֵרי  ַּבֵּׁשִני,  ְּבּפֹוֶׂשה  ִאם 
ָאמּור:]"ּוָבא"[,  ֵאינֹו  ָהא  ָאמּור. 
ֶׁשָּבא  ֶאת  ֶאָּלא  ָיֹבא",  ֹּבא  "ְוִאם 
ְּבסֹוף  ּוָבא  ִראׁשֹון  ָׁשבּוַע  ְּבסֹוף 
לֹא  ְוִהֵּנה  "ְוָרָאה  ֵׁשִני  ָׁשבּוַע 
ָּפָׂשה", ֶזה ָהעֹוֵמד ַמה ַיֲעֶׂשה לֹו? 
ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  ְוֵיֵלְך,  ִיָּפֵטר  ָיכֹול 
ַהַּבִית"?  ֶאת  ַהֹּכֵהן  "ְוִטַהר  ָּכאן: 
ַהָּנַגע",  ִנְרָּפא  "ִּכי  ַּתְלמּוד לֹוַמר: 
ָהָרפּוי.  ֶאת  ֶאָּלא  ִטַהְרִּתי  לֹא 
ֲאמּוָרה  'ִּביָאה'  לֹו?  ַיֲעֶׂשה  ַמה 
ְלַמְעָלה, ּו'ִביָאה' ֲאמּוָרה ְלַמָּטה: 
ְוָטח  ְוקֹוֶצה  חֹוֵלץ  ָּבֶעְליֹוָנה  ַמה 
ֶזהּו  ָלּה  ְּדָּגַמר  ָׁשבּוַע,  לֹו  ְונֹוֵתן 
ַּבַּתְחּתֹוָנה  ַאף  ִּביָאה,  ֶזהּו  ִׁשיָבה 
ָּכְך ְוכּו' ִּכְדִאיָתא ְּבתֹוַרת ֹּכֲהִנים. 
ֶאָּלא  ְנִתיָצה  ֵאין  ָּדָבר:  ְּגָמרֹו ֶׁשל 
ְוִקּצּוי  ֲחִליָצה  ַאַחר  ַהחֹוֵזר  ַּבֶּנַגע 
ְוִטיָחה, ְוֵאין ַהחֹוֵזר ָצִריְך ִּפְׂשיֹון. 
"ְוִאם  ָּכְך הּוא:  ַהִּמְקָראֹות  ְוֵסֶדר 
ֶאל  "ְוַהָּבא  "ְוָנַתץ",  ָיׁשּוב", 
"ּוָבא  ַּבַּבִית",  "ְוָהאֹוֵכל  ַהַּבִית", 
ְוִדֵּבר  ָּפָׂשה".  ְוִהֵּנה  ְוָרָאה  ַהֹּכֵהן 
ֶׁשּנֹוֵתן  ָּבִראׁשֹון,  ָּבעֹוֵמד  ַהָּכתּוב 
ּוְבסֹוף  ְלֶהְסֵּגרֹו,  ֵׁשִני  ָׁשבּוַע  לֹו 
ְוָרָאה  ָּבא  ְלֶהְסֵּגרֹו  ֵׁשִני  ָׁשבּוַע 
חֹוֵלץ  לֹו?  ַיֲעֶׂשה  ּוַמה  ֶׁשָּפָׂשה, 
ְוקֹוֶצה ְוָטח ְונֹוֵתן לֹו ָׁשבּוַע. ָחַזר 
נֹוֵתץ, לֹא ָחַזר ָטעּון ִצֳּפִרים, ֶׁשֵאין 

ִּבְנָגִעים יֹוֵתר ִמְּׁשֹלָׁשה ָׁשבּועֹות:
ֲאָבָניו  ֶאת  ַהַּבִית  ֶאת  ְוָנַתץ  מה. 
ַהָּבִית  ֲעַפר  ָּכל  ְוֵאת  ֵעָציו  ְוֶאת 
ְוהֹוִציא ֶאל ִמחּוץ ָלִעיר ֶאל ָמקֹום 

этом) уже говорилось [14, 39-44]. Если о 
распространившемся в течение второй 
(недели), то ведь уже говорилось [14, 44]. 
Следовательно, (стих 48) говорит (о та-
ком случае), когда (священнослужитель) 
пришел в конце первой недели и пришел 
в конце второй недели, и осмотрел, и 
вот (язва) не распространилась. Что 
же делать с такой (язвой), сохранившей 
свой вид? Быть может, он просто уйдет 
(ничего не делая), как написано «и чистым 
признает дом» [14, 48]? Поэтому сказано: 
«ибо исцелилась язва» - признаю чистым 
лишь то, что исцелено (т. е. когда сде-
лано необходимое для устранения язвы). 
Что же делать с этим? Выше [14, 44] 
говорится о приходе и ниже [14, 48] го-
ворится о приходе. Как в первом случае 
извлекают, оскабливают, обмазывают 
и дают неделю (времени) - ибо мы зна-
ем, что «возвращение» [14, 39] и «при-
ход» [14, 44] идентичны (что касается 
этого закона) - так и во втором случае 
(нужно поступить подобным образом). 
Так сказано в Торат-коāним. Правило 
таково: разрушение (дома предписано в 
случае) возвратной язвы после извлече-
ния (пораженных камней), оскабливания 
и обмазывания; при возвратной язве 
распространение не является опреде-
ляющим. А порядок стихов таков: «если 
вновь появится» [14,43], «и разрушат» 
[14, 45], «а входящий в дом» [14,46], «и 
тот, кто ест в доме» [14,47], «и придет 
священнослужитель, и осмотрит, и вот 
распространилась» [14, 44]. Стих [14, 
44] говорит о (язве), не изменившейся на 
протяжении первой (недели), ей дают 
вторую неделю, чтобы заключить ее, 
а в конце второй недели приходит (свя-
щеннослужитель) и видит, что (язва) 
распространилась. Что нужно делать с 
ней? Извлекают (камни), оскабливают, 
обмазывают и дают неделю (времени). 
Если (язва) появилась вновь, разрушают 
(дом), если не появилась вновь, нужны 
птицы (как предписано для очищения 
дома; эта третья неделя является сро-
ком предельным), ибо при язвах не дается 
более трех недель (для наблюдения).
45. И разрушат дом, его камни, и 
его дерево, и всю землю дома, и 
вынесут за пределы города на 
место нечистое.
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ָטֵמא:
ְיֵמי  ָּכל  ַהַּבִית  ֶאל  ְוַהָּבא  מו. 

ִהְסִּגיר ֹאתֹו ִיְטָמא ַעד ָהָעֶרב:
ָיִמים  אותו: ְולֹא  הסגיר  ימי  כל 
ֶׁשֲאִני  ָיכֹול  ִנְגעֹו.  ֶאת  ֶׁשָּקַלף 
מֹוִציא ַהֻּמְחָלט ֶׁשָּקַלף ֶאת ִנְגעֹו? 

ַּתְלמּוד לֹוַמר: "ָּכל ְיֵמי":
ֶׁשֵאין  הערב: ְמַלֵּמד,  עד  יטמא 
ֲאִפּלּו ָׁשָהה  ָיכֹול  ְּבָגִדים.  ְמַטֵּמא 
ִּבְכֵדי ֲאִכיַלת ְּפָרס? ַּתְלמּוד לֹוַמר: 
"ְוָהאֹוֵכל ַּבַּבִית ְיַכֵּבס ֶאת ְּבָגָדיו". 
ִמַּנִין?  ׁשֹוֵכב  אֹוֵכל,  ֶאָּלא  ִלי  ֵאין 
ִלי  ֵאין  "ְוַהּׁשֹוֵכב".  ַּתְלמּוד לֹוַמר 
אֹוֵכל  לֹא  ְוׁשֹוֵכב,  אֹוֵכל  ֶאָּלא 
לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  ִמַּנִין?  ׁשֹוֵכב  ְולֹא 
ֵּכן  ִאם  ִרָּבה.  "ְיַכֵּבס",  "ְיַכֵּבס", 
ָלָּמה ֶנֱאַמר: "ֹאֶכל ְוׁשֹוֵכב"? ִלֵּתן 

ִׁשעּור ְלׁשֹוֵכב ְּכֵדי ֲאִכיַלת ְּפָרס:

ֶאת  ְיַכֵּבס  ַּבַּבִית  ְוַהֹּׁשֵכב  מז. 
ֶאת  ְיַכֵּבס  ַּבַּבִית  ְוָהֹאֵכל  ְּבָגָדיו 

ְּבָגָדיו:
ְוָרָאה  ַהֹּכֵהן  ָיֹבא  ֹּבא  ְוִאם  מח. 
ְוִהֵּנה לֹא ָפָׂשה ַהֶּנַגע ַּבַּבִית ַאֲחֵרי 
ִהֹּטַח ֶאת ַהָּבִית ְוִטַהר ַהֹּכֵהן ֶאת 

ַהַּבִית ִּכי ִנְרָּפא ַהָּנַגע:

ואם בא יבא: ְלסֹוף ָׁשבּוַע ֵׁשִני:
וראה והנה לא פשה: ִמְקָרא ֶזה 
ָּבא ְלַלֵּמד ָּבעֹוֵמד ְּבֵעיָניו ָּבִראׁשֹון 
ָיכֹול  לֹו?  ַיֲעֶׂשה  ַמה  ּוַבֵּׁשִני, 

46. А входящий в дом во все 
дни, (когда) запер его, нечист 
будет до вечера.
46. во все дни, (когда) закрыл его. Но не 
в дни, когда удаляют его язву. Быть мо-
жет, я исключаю (также дом, нечистый) 
безусловно, если с него удалили язву. 
Поэтому сказано: «во все дни» [Сифра].

нечист будет до вечера. Учит, что при этом 
одежда нечистой не становится (ибо не 
сказано, что в этом случае следует омыть 
одежду). Быть может, (это верно) и тогда, 
когда провел (в доме время, достаточное 
для того), чтобы съесть «прас» (количество 
хлеба, достаточное для трапезы, примерно 
четыре яйца)? Поэтому сказано: «а тот, 
кто ест в доме, омоет свои одежды» [14, 47]. 
Мне (известно) лишь относительно того, 
кто ест. Из чего (видно, что это относит-
ся и к тому, кто в доме) лежит? Поэтому 
сказано: «и лежащий». Мне (известно) лишь 
относительно того, кто ест и лежит. Из 
чего (видно, что это относится к тому, кто) 
не ест и не лежит (но находится в доме)? 
Поэтому сказано: «омоет... омоет» (слово 
повторено дважды), чтобы распростра-
нить. Но если так, для чего сказано: «кто 
ест... кто лежит»? Чтобы для спящего (в 
доме или находящегося в нем) установить 
минимальный срок (при котором одежда ста-
новится нечистой, и это время, за которое) 
съедают «прас» [Сифра].
47. А лежащий в доме омоет 
свои одежды, и тот, кто ест  
в доме, омоет свои одежды.

48. Если же придет священ-
нослужитель и осмотрит, и вот 
не распространилась язва в 
доме после того, как обмазан 
был дом, то чистым признает 
священнослужитель дом, ибо 
исцелилась язва.
48. если же придет. (Придет) в конце 
второй недели «и осмотрит, и вот не 
распространилась». Этот стих имеет 
целью учить относительно сохранив-
шего первоначальный вид на протяжении 
первой и второй (недели). Что же с этим 
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ִמְקָרא:  ֶׁשל  ְּכַמְׁשָמעֹו  ְיַטֲהֵרנּו, 
ַהַּבִית"?  ֶאת  ַהֹּכֵהן  "ְוִטַהר 
ַהָּנַגע",  ִנְרָּפא  "ִּכי  ַּתְלמּוד לֹוַמר: 
ָהָרפאּוי,  ֶאת  ֶאָּלא  ִטַהְרִּתי  לֹא 
ֶׁשֻהְקָצה  ַהַּבִית  ֶאָּלא  ָרפאּוי  ְוֵאין 
ְוהּוַטח ְולֹא ָחַזר ַהֶּנַגע, ֲאָבל ֶזה, 
ָטעּון ֲחִליָצה ְוִקּצּוי ְוִטיָחה ְוָׁשבּוַע 
ְׁשִליִׁשי. ְוֵכן ַהִּמְקָרא ִנְדָרׁש: "ְוִאם 
ָּבא ָיֹבא", ַּבֵּׁשִני, "ְוָרָאה ְוִהֵּנה לֹא 
ְּבלֹא  ִטיָחה  ְוֵאין  ְיַטְּיֶחּנּו,  ָּפָׂשה" 
ֶאת  ִהּטֹוַח  "ְוַאֲחֵרי  ְוִקּצּוי;  ִחּלּוץ 
ַהַּבִית",  ֶאת  ַהֹּכֵהן  ְוִטַהר  ַהַּבִית 
"ִּכי  ַהָּׁשבּוַע,  ְלסֹוף  ָחַזר  לֹא  ִאם 
ְּכָבר  ָחַזר,  ְוִאם  ַהָּנַגע",  ִנְרָּפא 

ֵּפֵרׁש ַעל ַהחֹוֵזר ֶׁשָּטעּון ְנִתיָצה:

מט. ְוָלַקח ְלַחֵּטא ֶאת ַהַּבִית ְׁשֵּתי 
תֹוַלַעת  ּוְׁשִני  ֶאֶרז  ְוֵעץ  ִצֳּפִרים 

ְוֵאזֹב:
ֶאל  ָהֶאָחת  ַהִּצֹּפר  ֶאת  ְוָׁשַחט  נ. 

ְּכִלי ֶחֶרׂש ַעל ַמִים ַחִּיים:
ְוֶאת  ָהֶאֶרז  ֵעץ  ֶאת  ְוָלַקח  נא. 
ְוֵאת  ַהּתֹוַלַעת  ְׁשִני  ְוֵאת  ָהֵאזֹב 
ְּבַדם  ֹאָתם  ְוָטַבל  ַהַחָּיה  ַהִּצֹּפר 
ַהַחִּיים  ּוַבַּמִים  ַהְּׁשחּוָטה  ַהִּצֹּפר 

ְוִהָּזה ֶאל ַהַּבִית ֶׁשַבע ְּפָעִמים:
נב. ְוִחֵּטא ֶאת ַהַּבִית ְּבַדם ַהִּצּפֹור 
ּוַבַּמִים ַהַחִּיים ּוַבִּצֹּפר ַהַחָּיה ּוְבֵעץ 

ָהֶאֶרז ּוָבֵאזֹב ּוִבְׁשִני ַהּתֹוָלַעת:
ֶאל  ַהַחָּיה  ַהִּצֹּפר  ֶאת  ְוִׁשַּלח  נג. 
ִמחּוץ ָלִעיר ֶאל ְּפֵני ַהָּׂשֶדה ְוִכֶּפר 

ַעל ַהַּבִית ְוָטֵהר:

делать? Быть может, признать чистым, 
как (казалось бы) следует из стиха: «то 
чистым признает священнослужитель 
дом»? Поэтому сказано: «ибо исцелилась 
язва» - признаю чистым только исцелен-
ное. А исцеленным является лишь такой 
дом, который был оскоблен и обмазан, и 
язва не появилась вновь. Этот же (дом, 
в котором язва оставалась в первона-
чальном виде на протяжении двух недель, 
исцеленным не является) и подлежит 
извлечению (камней), оскабливанию, обма-
зыванию и (заключению в течение) тре-
тьей недели. Стих следует истолковать 
так: если придет (священнослужитель в 
конце) второй недели и осмотрит, и вот 
(язва) не распространилась, то обмажет 
(дом после извлечения пораженных кам-
ней и оскабливания), ибо нет обмазыва-
ния без (предварительного) извлечения 
и оскабливания; а после обмазывания 
чистым признает священнослужитель 
дом, если (язва) не появилась вновь к 
концу (третьей) недели, ибо исцелилась 
язва. Если же (язва) появилась вновь, то 
уже истолковано применительно к воз-
вратной (язве), что (дом) должен быть 
разрушен (см. Раши к 14,44).
49. И возьмет для очищения 
дома двух птиц, и дерева кедро-
вого, и червленую нить, и эзов.

50. И зарежет одну птицу над 
глиняным сосудом, над про-
точной водой.
51. И возьмет дерево кедровое, 
и эзов, и червленую нить, и 
живую птицу, и обмакнет их в 
кровь зарезанной птицы и в 
проточную воду, и окропит дом 
семь раз.
52. И очистит дом кровью пти-
цы и проточной водой, и живой 
птицей, и кедровым деревом, и 
эзовом, и червленой нитью.
53. И отпустит живую птицу за 
пределы города в поле, и ис-
купит дом, и будет он чист.
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ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 40

 Но пока человек не принялся снова изучать то же самое ради 
самой Торы, его изучение не поднимается даже к десяти сфирот, светя-
щих в мире Йецира и Асия, ибо сфирот — Божественные категории, и в 
них облекается и с ними соединяется свет — Эйн Соф [— Всевышнего], 
благословен Он, на самом деле, и без страха и любви изучение Торы 
не может подняться и предстать пред Всевышним, как сказано в книге 
«Тикуней Зоар», но изученное им поднимается к чертогам и отделениям, 
представляющим собою внешнюю сторону тех миров, в которых на-
ходятся ангелы. И потому рабби Хаим Виталь, благословенной памяти, 
пишет во «Вратах пророчества», раздел 2, что из изучения Торы без над-
лежащей мотивации сотворяются ангелы в мире Йецира, а из заповедей, 
исполненных без проникновения в их смысл, сотворяются ангелы в мире 
Асия, — а все ангелы обладают субстанцией и формой. Но изучение Торы 
полностью не ради нее самой, как, например, если человек желает таким 
образом стать ученым и тому подобное, совсем не поднимается кверху, 
даже к чертогам и отделениям ангелов стороны Кдуша, оно остается 
внизу, в этом телесном мире, являющемся отделением «клипот»*. 
 * Примечание. 
 Как сказано в книге «Зоap», часть 3, стр. 316 и 1216, смотри там: 
«Такое слово поднимается и пробивает небосводы... и пробуждает то, 
что должно быть пробуждено: и если это благо, то благо и т.д». А также 
на стр. 105а: «Из каждого слова Торы образуется голос и поднимается и 
т.д.», и на стр. 1686: «Голоса Торы и молитвы пробивают небосводы и 
т.д.». 
 И как в книге «3oap» объясняется стих «Какая польза человеку 
от всех его трудов, что он трудится под солнцем?», ведь даже труд из-
учения Торы, если он выполняет его ради самовозвышения и т.д. И о том 
сказано: «Блажен тот, кто пришел сюда, и в руках его то, что он изучил», 
это значит, что изучение его не осталось в этом мире. 
 И хотя Тора и Всевышний совершенно едины, ибо Он и Его жела-
ние — одно, и Всевышний наполняет все миры в одинаковой степени, все 

В предыдущей главе Алтер 
Ребе объяснил, что вознесение 
Торы, которую еврей учит, и 
заповедей, которые исполняет, 
зависит от намерения, с кото-
рым это делается, и от того, 
какое желание привело его к 
этому. Если его желание пришло 
вследствие любви и трепета к 
Всевышнему, которые возникли 

от глубокого понимания вели-
чия Творца – тогда его Тора и 
заповеди поднимаются к десяти 
сфирот мира Бриа, мира «по-
стижения». Но если его любовь 
и трепет природные – тогда 
Тора и заповеди поднимаются 
к десяти сфирот мира Йецира, 
мира эмоций.
Однако если в его изучении 



Ñðåäà Книгà «Тàния» 94

Торы и исполнении заповедей 
недостает намерения «во имя 
Торы» («ле-шма»), вызванного 
любовью и трепетом к Нему, 
даже если он руководствуется 
не совсем уж личными мотивами 
(«ше-ло ле-шма»), но просто 
совершает эти действия по 
привычке, будучи приученным к 
ним с детства – у его Торы и за-
поведей не будет сил подняться 
ввысь, чтобы «предстать пред 
Б-гом».
Если же, объясняет Алтер 

Ребе, он повторно выучил этот 
раздел Торы, но уже с правиль-
ным намерением, то предыду-
щая учеба «не для Б-га» присо-
единяется к этой новой учебе 
и вместе с ней возносится к 
святости.
ַאְך, ָּכל ְזַמן ֶׁשּלֹא ָחַזר ְוָלַמד ָּדָבר ֶזה 
ְּבי’  ַאִּפּלּו  עֹוֶלה  ִלּמּודֹו  ֵאין  ִלְׁשָמּה 
ַהְּיִציָרה  ְּבעֹוָלם  ַהְּמִאירֹות  ְסִפירֹות 

ְוָהֲעִׂשָּיה,
Но пока человек не принялся 
снова изучать то же самое 
ради самой Торы, его изучение 

же достоинство миров не однозначно и различия между ними связаны с 
принимающими влияние двояко: во-первых, верхние получают гораздо и 
бесконечно большее отражение света, чем нижние, а во-вторых, верхние 
получают его без столь многих одеяний и заслонов, как это происходит 
у нижних. И в том, что этот мир нижний, два аспекта: отражение в нем 
предельно сжато, и потому он материален и веществен, и даже это от-
ражение достигает его через столь многие одеяния и заслоны, что оно 
облеклось в «клипат нога», чтобы оживлять все чистое в этом мире, в том 
числе и витальную говорящую душу человека. И потому, когда человек 
произносит слова Торы и молитвы без надлежащей мотивации, все же это 
святые буквы, и «клипат нога» в витальной душе совершенно не пред-
ставляет собой разъединяющего заслона, который бы скрыл и заслонил 
святость Его, благословенного, в них облеченную, как она скрывает и 
заслоняет Его, благословенного, святость в витальной душе тогда, когда 
он произносит пустое, или же так, как она заслоняет ее в витальной душе 
иных чистых живых существ. Ибо, хотя нет места, свободного от Него, все 
же Он — тайна тайн, Он называется «Б-г скрывающийся». Точно так же и 
отражение и распространение жизненной силы от Него, благословенного, 
скрывается во многих и сильных одеяниях и заслонах, так что в конце 
концов оно облекается и скрывается в одеянии «нога». Иное — святые 
буквы слов Торы и молитвы. Здесь, напротив, «клипат нога» обращает-
ся в добро и включается в эту святость, как говорилось выше. И все же 
отражение святости Его, благословенного, находится в них в состоянии 
предельного сжатия, так как голос и речь материальны. 
 Но при сосредоточенной молитве и при изучении Торы с надлежа-
щей мотивацией, ради нее самой, проникновение в их смысл облекается 
в буквы речи, ибо это проникновение в их источник и корень, ибо из-за 
него и по его причине человек произносит эти буквы. Потому проникно-
вение в смысл возносит их буквы молитвы и Торы к их месту в десяти 
сфирот мира Йецира или мира Брия в соответствии с тем, является ли 
это проникновение интеллектуальными или естественными страхом и 
любовью и т.д., как говорилось выше, а там светит и раскрывается свет 
— Эйн Соф — Всевышнего, благословен Он, то есть высшее желание Его, 
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не поднимается даже к десяти 
сфирот, светящих в мире Йеци-
ра и Асия,
Пока он не выучил ради самого 
Всевышнего, то, что раньше 
учил по привычке, то его учеба не 
только не поднимается к десяти 
сфирот мира Бриа, то также не 
поднимается к десяти сфирот 
мира Йецира и даже – мира Асия!
ִּכי ַהְּסִפירֹות ֵהן ְּבִחינֹות ֱאֹלהּות, ּוָבֶהן 
ָּברּוְך  ֵאין־סֹוף  אֹור  ּוִמְתַיֵחד  ִמְתַלֵּבׁש 

הּוא ַמָּמׁש,
ибо сфирот - Б-жественные 
категории, и в них облекается и 
с ними соединяется свет - Эйн 
Соф [- Всевышнего], благосло-
вен Он, на самом деле,
Если бы его учеба поднялась к 
десяти сфирот, то это озна-
чало бы, что она возвысилась 
до бесконечного Б-жественного 
света.
ּוְבלֹא ְּדִחילּו ּוְרִחימּו ָלא ָיְכָלא ְלַסְּלָקא 
ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  ה’,  ֳקָדם  ּוְלֵמיָקם 

ַּבִּתּקּוִנים,
и без страха и любви изучение 
Торы не может подняться и 
предстать пред Всевышним, как 
сказано в книге «Тикуней Зоар»,
Его учеба просто не будет 
обладать такими силами, 
ч то б ы  с та т ь  « п р ед  В с е -
вышним», уровень, который 
указывает на ступень даже 
более возвышенную, нежели 

бесконечный Б-жественный 
свет – («пред Всевышним» – 
«до Адонай»).
ּוְמדֹוִרין  ְלֵהיָכלֹות  עֹוֶלה  ִלּמּודֹו  ַרק 

ֶׁשֵהן ִחיצֹוִנּיּות ָהעֹוָלמֹות 
но изученное им поднимается 
к чертогам и отделениям, пред-
ставляющим собою внешнюю 
сторону миров,
С ф и р о т  –  э т о  в н у т р е н -
нее содержание миров,  их 
Б-жественность, а «чертоги и 
отделения», «эйхалот и мадо-
рин» – внешняя сторона миров, 
отражающая аспект сокры-
тия Б-жественного света сфи-
рот реальностью мира («мир», 
«олам» происходит от слова 
«элем» – «сокрытие»).

ֶׁשָּבֶהן עֹוְמִדים ַהַּמְלָאִכים;
в которых находятся ангелы. 
В «чертогах и отделениях».
ַז”ל  ַחִּיים ִויַטאל  ָהַרב  ֶׁשָּכתּוב  ּוְּכמֹו 
ֶׁשֵמַהּתֹוָרה  ֶּפֶרק ב,  ַהְּנבּוָאה  ְּבַׁשַער 
ֶׁשּלֹא ְּבַכָּוָנה ִנְבָרִאים ַמְלָאִכים ְּבעֹוָלם 
ַהְּיִציָרה, ּוֵמַהִּמְצֹות ְּבִלי ַּכָּוָנה ִנְבָרִאים 

ַמְלָאִכים ְּבעֹוָלם ָהֲעִׂשָּיה,
И потому рабби Хаим Виталь, 
благословенной памяти, пишет 
во «Вратах пророчества», раз-
дел 2, что из изучения Торы без 
надлежащей мотивации сотво-
ряются ангелы в мире Йецира, 
а из заповедей, исполненных 
без проникновения в их смысл, 

благословен Он, облеченное в буквы Торы, которую человек изучает, и 
в их мотивацию, или в молитву и в ее внутренний смысл, или в запо-
ведь и в ее смысл бесконечно великим отражением, каким оно совсем 
не могло светить и раскрыться, пока эти буквы и заповедь находятся в 
этом материальном мире, ни в малейшей степени, до скончания времен, 
когда этот мир будет вознесен из своей вещественности и раскроется 
слава Всевышнего и т. п., как о том уже подробно говорилось*. 

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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сотворяются ангелы в мире 
Асия, -
Поскольку также от изучения 
Торы и исполнения заповедей 
без надлежащего намерения 
рождаются ангелы, это озна-
чает, что Тора и заповеди не 
включаются в десять сфирот, 
Б-жественность мира, но их 
место остается во внешней 
стороне мира. Слова «без моти-
вации» здесь не подразумевают, 
что вообще не было никакого 
намерения и мыслей при испол-
нении заповеди, но лишь были 
произнесены слова и проделано 
физическое действие, ведь –
ְוָכל ַהַּמְלָאִכים ֵהם ַּבֲעֵלי ֹחֶמר ְוצּוָרה. 
а все ангелы обладают субстан-
цией и формой.
То есть они далеки от Всевыш-
него.
(«Хомер», «субстанция» – это 
«материал», из которого творе-
ния состоят, а «цура», «форма» 
– это их внутреннее содержание, 
смысл их сотворения – прим. пер. 
М. Гоцель). Наличие у ангелов 
«хомера» и «цуры» показывает, 
что то, из чего они были сотво-
рены (учение Торы или заповеди), 
обладало помимо «хомера» (сам 
процесс произнесения слов либо 
физическое действие) также 
«цурой» (смысл, вкладываемый 
в слова, осознание цели испол-
нения заповеди и т.п.). Един-
ственное, чего не достает – это 
намерения «во имя Б-га»). Дей-
ствительно, из «хомера» запо-
веди творится «хомер» ангела, 
а из «цуры» заповеди творится 
«цура» ангела. И тот факт, что 
в мире Йецира или в мире Асия 
творится ангел, обладающий 

«хомер» и «цура», указывает на 
то, что учение Торы или исполне-
ние заповеди, о которых говорит 
рабби Хаим Виталь, также обла-
дает «хомером» и «цурой». Поче-
му же эти действия считаются 
«без надлежащей мотивации»? 
Потому что в них недостает 
мотивации «во имя Б-га». Так 
прокомментировал слова «а все 
ангелы обладают субстанцией и 
формой» Любавичский Ребе шли-
та от имени своего отца рабби 
Леви-Ицхака Шнеерсона, раввина 
города Екатеринослава. Тем не 
менее, эта Тора и эти заповеди 
возносятся только к внешней 
стороне миров – уровень анге-
лов, но не к сфирот – внутреннее 
содержание миров.
Сказанное выше относится к 
Торе и заповедям, в которых не-
доставало намерения «во имя 
Б-га» («ле-шма»), но при этом 
они не имели четко выраженного 
ОБРАТНОГО намерения «ше-ло 
ле-шма». 
ְּכגֹון  ַמָּמׁש,  ִלְׁשָמּה  ֶׁשּלֹא  ּתֹוָרה  ֲאָבל 

ִלְהיֹות ַּתְלִמיד ָחָכם ּוְכַהאי ַּגְוָנא 
Но изучение Торы полностью 
не ради нее самой, как, напри-
мер, если человек желает таким 
образом стать ученым и тому 
подобное,
ַאִּפּלּו  ְלַמְעָלה  ְּכָלל  עֹוָלה  ֵאיָנּה 
ְלֵהיָכלֹות ּוְמדֹור ַהַּמְלָאִכים ִּדְקֻדָּׁשה, 
совсем не поднимается кверху, 
даже к чертогам и отделениям 
ангелов стороны Кдуша,
Ведь внешняя сторона миров – 
это область святости, кдуша.
ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  ְלַמָּטה  ִנְׁשֶאֶרת  ֶאָּלא 

ַהַּגְׁשִמי ֶׁשהּוא ְמדֹור ַהְּקִלּפֹות;
оно остается внизу, в этом 
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телесном мире, являющемся 
отделением «клипот»*.
В этом месте остается Тора, 
которая изучалась ради личной 
выгоды, поскольку источник воз-
никновения этой личной выгоды 
уходит в область скрывающих 
Б-жественный свет оболочек, 
«клипот».

הגה”ה 
Примечание.
)ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַּבּזַֹהר ֵחֶלק ג’ ַּדף לא’ ַעּמּוד 
ַהִהיא  ָׁשם:  ַעֵּין  ב’,  ַעּמּוד  קכא  ְוַדף  ב’ 
ְוִאְתַער  כּו’  ְרִקיִעין  ּוַבְקָעא  ַסְלָקא  ִמָּלה 

ַמה ְּדִאְתַער ִאי ַטב ַטב כּו’, ַעֵּין ָׁשם;
Как сказано в книге «Зоар», 
часть 3, стр. 316 и 1216, смотри 
там: «Такое слово поднимается 
и пробивает небосводы... и про-
буждает то, что должно быть 
пробуждено: и если это благо, 
то благо и т. д.».
Если это слово – слово Торы и 
учения, то пробуждается благо.
ְּדאֹוָרְיָתא  ִמָּלה  א’:  ַעּמּוד  קה’  ְוַדף 
ְוַדף  כּו’,  ְוָסִליק  ָקָלא  ִמֵּניּה  ִאְתָעִביד 
ְּדאֹוָרְיָתא  ָקִלין  ב’:  ַעּמּוד  קסח’ 

ּוְצלֹוָתא ָסְלִקין ּוָבְקִעין ְרִקיִעין כּו’(: 
А также на стр. 105а: «Из каждо-
го слова Торы образуется голос 
и поднимается и т.д.», и на стр. 
168б: «Голоса Торы и молитвы 
[поднимаются вверх] и проби-
вают небосводы и т.д.».
Все эти цитаты из книги «Зоар» 
показывают нам, что слова Торы 
поднимаются вверх и пробивают 
небосводы.
“ַמה  ָּפסּוק:  ַעל  ַּבֹּזַהר  ֶׁשָּכתּוב  ּוְּכמֹו 
ִיְתרֹון ְלָאָדם ְּבָכל ֲעָמלֹו ֶׁשַּיֲעמֹל ַּתַחת 

ַהָּׁשֶמׁש”
И как в книге «3oap» объясняет-
ся стих «Какая польза человеку 

от всех его трудов, что он тру-
дится под солнцем?» [ Коэлет, 
1:3],
Мудрецы так комментируют 
это предложение, что только 
усилия ПОД солнцем не дают 
человеку пользы, но усилия на 
ниве Торы – приносят пользу, 
поскольку Тора не под, а НАД 
солнцем. Однако в Зоаре дается 
такой комментарий:
ָעִביד  ִאי  ְּדאֹוָרְיָתא,  ֲעָמָלא  ַּדֲאִפּלּו 

ְּבִגין ְיָקֵריּה כּו’.
ведь даже труд изучения Торы, 
если он выполняет его ради 
самовозвышения и т.д.
То это тоже труд, который «под 
солнцем», и к нему тоже отно-
сятся слова короля Шломо «какая 
польза человеку?!»
ְלָכאן  ֶׁשָּבא  ִמי  “ַאְׁשֵרי  ֶׁשָאְמרּו:  ְוֶזה 
ִנְׁשַאר  ֶׁשּלֹא  ֵפרּוׁש  ְּבָידֹו  ְוַתְלמּודֹו 

ְלַמָּטה ָּבעֹוָלם ַהֶּזה.
И о том сказано: «Счастлив тот, 
кто пришел сюда, и в руках его 
то, что он изучил’’ [Вавилонский 
Талмуд, трактат Псахим 50а], 
это значит, что изучение его не 
осталось в этом мире.
Т.е. он учился «во имя Б-га», и 
его Тора вознеслась ввысь. Но из-
учение, которое «не для Б-га» не 
поднимает Тору, и она остается 
внизу, в этом мире.
Таким образом, мы выучили, что 
если учение происходит по при-
вычке, то хотя это и не называ-
ется «не для Б-га», а для своей 
выгоды, тем не менее, здесь не 
хватает намерения, вызванного 
любовью и трепетом к Б-гу, и по-
этому это учение не возносится 
ввысь к высшим сфирот. Почему 
же на самом деле Тора в таком 
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случае не поднимается? Тора 
и Всевышний – это ведь одно 
целое, Тора – это воля Всевыш-
него, а Высшая Воля находится 
на уровне более высоком, нежели 
верхние сфирот. Почему же Тора 
нуждается в нашем мысленном 
намерении, чтобы с его помощью 
подняться к высшим сфирот 
мира Йецира и Бриа? Сфирот, 
конечно, это Б-жественность, 
но Тора ведь – это Высшая Воля, 
«рацон эльон», который выше 
сфирот?!
Говоря словами Тании:
ְוַאף ְּדאֹוָרְיָתא ְוֻקְדָׁשא ָּבִריְך הּוא ֻּכָּלא 

ַחד, ֶׁשהּוא ּוְרצֹונֹו ֶאָחד 
И хотя Тора и Всевышний со-
вершенно едины, ибо Он и Его 
желание - одно,
Почему же, когда недостает на-
мерения «во имя Б-га» в момент 
учебы Торы, эта Тора не может 
подняться к десяти сфирот? 
Алтер Ребе ниже объясняет, 
что речь человека, изучающего 
Тору, материальна, поэтому, 
хотя содержание его речи от-
носится к области святости, 
и Б-жественная жизненность 
там не сокрыта ТАКИМИ же 
одеяниями, как остальные объ-
екты мира материального, но 
все же разница существует. 
Поскольку Б-жественная жиз-
ненность, обычно вызывающая 
к существованию физические 
объекты, пребывает в сжатом 
виде «цимцум», то подобное 
происходит также в матери-
альном произнесении слов на 
тему Торы. По этой причине 
речь на тему Торы просто так 
не может возвыситься к верхним 

сфирот, которые являют со-
бой Б-жественность, а только 
если в этой речи присутствует 
ДУХОВНОЕ намерение любви и 
трепета к Б-гу. Тогда любовь 
и трепет возносят слова Торы 
к сфирот, и в них выражается 
Высшая Воля Творца ЯВНЫМ 
образом –
ְמַמֵּלא  ִאיהּו  ֻקְדָׁשא ָּבִריְך הּוא  ֲהֵרי 
ֵאין  ְוַאף ַעל ִּפי ֵכן  ְּבָּׁשֶוה,  ָעְלִמין  ָּכל 

ָהעֹוָלמֹות ָׁשִוים ְּבַמֲעָלָתם;
и Всевышний наполняет все 
миры в одинаковой степени, 
все же достоинство миров не 
одинаково
ְּבב’  ֵמַהְּמַקְּבִלים,  הּוא  ְוַהִּׁשּנּוי 

ְּבִחינֹות:
и различия [между ними] от 
принимающих [Б-жественную 
жизненность] в двух аспектах:
во-первых, верхние [миры и верх-
ние творения] получают бес-
конечно большее отражение 
[света], чем нижние,
ֶהָאָרה  ְמַקְּבִלים  ֶׁשָהֶעְליֹוִנים  ָהא’, 
ֵמַהַּתְחּתֹוִנים;  ֵקץ  ְלֵאין  ְּגדֹוָלה  יֹוֵתר 
ְלבּוִׁשים  ְּבִלי  ֶׁשְּמַקְּבִלים  ְוַהֵּׁשִנית 

ּוָמַסִּכים ַרִּבים ָּכל ַּכְך ְּכַבַּתְחּתֹוִנים;
а во-вторых, верхние получают 
его без столь многих одеяний и 
занавесов, как это [происходит] 
у нижних.
ְּבב’  ַהָּׁשָפל  עֹוָלם  הּוא  ַהֶּזה  ְועֹוָלם 

ְּבִחינֹות:
И в том, что этот мир нижний, 
два аспекта:
Его характеристика как мира 
«нижнего» также проявляется в 
этих двух аспектах:
ַעד  ְמֹאד  ְמֻצְמֶצֶמת  ֶׁשּבֹו  ַהֶהָאָרה  ִּכי 
ָקֶצה ָהַאֲחרֹון, ְוָלֵכן הּוא ָחְמִרי ְוַגְׁשִמי, 
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ּוָמַסִּכים  ִּבְלבּוִׁשים  ִהיא  זֹאת,  ְוַגם 
ֹנַגּה  ִּבְקִלַּפת  ֶׁשִּנְתַלְּבָׁשה  ַעד  ַרִּבים, 
ְלַהֲחיֹות ָּכל ְּדָבִרים ַהְּטהֹוִרים ֶׁשָּבעֹוָלם 

ַהֶּזה, 
отражение в нем предельно 
сжато, и потому он материален 
и веществен, и даже это [от-
ражение достигает его] через 
столь многие одеяния и засло-
ны, что оно облеклось в «кли-
пат нога», чтобы оживлять все 
чистое в этом мире,
Как мы учили в прошлых главах, 
все ритуально чистое и позво-
ленное еврею в этом мире полу-
чает свою жизненную силу из 
скрывающей оболочки «клипат 
нога», «светящаяся скорлупа». 
Они могут быть использованы 
как к добру и святости, так и 
наоборот,
ּוִבְכָלָלם הּוא ֶנֶפׁש ַהִחּיּוִנית ַהְּמַדֶּבֶרת 

ֶׁשָּבָאָדם;
в том числе и витальная душа, 
[наделяющая] человека речью.
Она тоже относится к аспектам 
этого мира
ְוָלֵכן, ְּכֶׁשְּמַדֶּבֶרת ִּדְבֵרי ּתֹוָרה ּוְתִפָּלה 
ְּבלֹא ַּכָּוָנה ַאף ֶׁשֵהן אֹוִתּיֹות ְקדֹוׁשֹות, 
ְוֵאין ְקִלַּפת ֹנַגּה ֶׁשַּבֶּנֶפׁש ַהִחּיּוִנית ָמָסְך 
ַעל  ּוְלַכּסֹות  ְלַהְסִּתיר  ְּכָלל  ַמְבִּדיל 
ְּכמֹו  ָּבֶהן,  ִיְתָּבֵרְך ַהְּמֻלֶּבֶׁשת  ְקֻדָּׁשתֹו 
ְקֻדָּׁשתֹו  ַעל  ּוְמַכָּסה  ַמְסֶּתֶרת  ֶׁשִהיא 
ְּכֶׁשְּמַדֶּבֶרת  ַהִחּיּוִנית  ִיְתָּבֵרְך ֶׁשַּבֶּנֶפׁש 

ְּדָבִרים ְּבֵטִלים,
И потому, когда человек произ-
носит слова Торы и молитвы 
без надлежащей мотивации, все 
же это святые буквы, и «клипат 
нога» в витальной душе совер-
шенно не представляет собой 
разъединяющего занавеса, 

который бы скрыл и заслонил 
святость Его, благословенного, 
в них облеченную, как она скры-
вает и заслоняет Его, благосло-
венного, святость в витальной 
душе тогда, когда он произносит 
пустое,
Когда человек ведет разговоры, 
отвлекающие его от свято-
сти Торы, то оболочка «кли-
пат нога» закрывает и прячет 
Б-жественный свет.
ַּבֲעֵלי  ֶׁשִּבְׁשָאר  ַהִחּיּוִנית  ְוֶׁשַּבֶּנֶפׁש 

ַחִּיים ַהְּטהֹוִרים,
или же [так, как она заслоняет 
ее] в витальной душе иных чи-
стых живых существ.
Также  у них клипат нога чрез-
вычайно скрывает святость 
Б-жественного света в них.

ְוַאף ְּדֵלית ֲאַתר ָּפנּוי ִמֵּניּה,
Ибо, хотя нет места, свободного 
от Него,
Ведь Он, благословенный, пребы-
вает в витальной душе человека 
также в момент, когда она зани-
мается пустословием, а также 
в витальной душе остальных 
других живых существ. Каким же 
образом можно утверждать, что 
клипат нога сможет там скрыть 
святость Б-жественного света?
Алтер Ребе отвечает на это:
ִמָּכל ָמקֹום ִאיהּו ְסִתימּו ְּדָכל ְסִתיִמין 

ְוִנְקָרא “ֵאל ִמְסַּתֵּתר”,
все же Он - тайна тайн, Он на-
зывается «Б-г скрывающийся» 
[Йешаяу, 45:12].
Всевышний – Он утаен от всех ута-
енных, как сказано в предисловии к 
Тикуней Зоар. Он – Б-г утаенный, 
или скрывающийся, поскольку Он 
скрывает себя от всех творений.
ְוַגם ַהֶהָאָרה ְוִהְתַּפְּׁשטּות ַהַחּיֹות ִמֶּמּנּו 
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ּוָמַסִּכים  ִּבְלבּוִׁשים  ִיְתָּבֵרְך ִמְסַּתֶּתֶרת 
ֶׁשִּנְתַלְּבָׁשה  ַעד  ַוֲעצּוִמים,  ַרִּבים 

ְוִנְסַּתְּתָרה ִּבְלבּוׁש ֹנַגּה;
Точно так же и отражение и рас-
пространение жизненной силы 
от Него, благословенного, скры-
вается во многих и сильных 
одеяниях и заслонах, так что [в 
конце концов] оно облекается и 
скрывается в одеянии «нога».
Жизненный свет Всевышнего об-
лекается и скрывается в клипат 
нога витальной души, когда она 
занимается пустословием, либо 
в витальных душах других живых 
существ, где этот свет облека-
ется в одеяния и занавесы.
ַמה ֶׁשֵאין ֵּכן ָּבאֹוִתּיֹות ַהְּקדֹוׁשֹות ֶׁשל 
ְקִלַּפת  ְּדַאְּדַרָּבה  ּוְתִפָּלה,  ּתֹוָרה  ִּדְבֵרי 
ֹנַגּה ִמְתַהֶּפֶכת ְלטֹוב ְוִנְכֶלֶלת ִּבְקֻדָּׁשה 

זֹו, ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל 
Иное - святые буквы слов Торы 
и молитвы. Здесь, напротив, 
«клипат нога» обращается в 
добро и включается в эту свя-
тость, как говорилось выше.
В гл. 35 и 37. Ср. также конец 
гл. 53.
Таким образом, в словах Торы и 
молитвы не существует скры-
вающих одеяний и занавесей обо-
лочки клипат нога, но даже более 
того: клипат нога сама превра-
щается в святость благодаря 
этим словам. Что же касается 
второго аспекта причины, поче-
му этот мир является «нижним» 
– из-за множества скрывающих 
свет преград, то слова Торы и 
молитвы полностью отличают-
ся от всего остального в этом 
мире. Что же касается первого 
аспекта причины, почему этот 
мир является «нижним» – по-

скольку свет Б-жественный, 
вызывающий к существованию 
все в этом мире, поступает в 
чрезвычайно сжатом состоянии 
– тут слова Торы и молитвы 
занимают равное положение с 
остальными творениями этого 
мира, поскольку сам процесс речи 
– материален.
Словами Алтер Ребе:
ִמְּקֻדָּׁשתֹו  ֶׁשָּבֶהן  ַהֶהָאָרה  ִמָּכל ָמקֹום 
ִיְתָּבֵרְך, ִהיא ִּבְבִחיַנת ִצְמצּום ַעד ָקֶצה 
ָהַאֲחרֹון, ֵמַאַחר ֶׁשַהּקֹול ְוַהִּדּבּור הּוא 

ִּגְׁשִמי.
И все же отражение святости 
Его, благословенного, находит-
ся в них [в речи на тему Торы и 
в словах молитвы] в состоянии 
предельного сжатия, так как го-
лос и речь материальны.
Поэтому, несмотря на то, что мы 
имеем дело с речами о Торе, а ведь 
«Тора и Святой, благословен Он – 
одно целое», тем не менее, если 
отсутствовало духовное намере-
ние любви и трепета к Б-гу, то эти 
речи не смогут подняться ввысь 
к десяти сфирот Б-жественного 
света, поскольку оживляющий их 
отсвет святости пребывает в 
предельно сжатом состоянии.
ְּבַכָּוָנה  ְותֹוָרה  ְּבַכָּוָנה  ִּבְתִפָּלה  ֲאָבל 
ִמְתַלֶּבֶׁשת  ַהַּכָּוָנה  ֲהֵרי  ִלְׁשָמּה 
ָמקֹור  ְוִהיא  הֹוִאיל  ַהִּדּבּור,  ְּבאֹוִתּיֹות 
ְוֹׁשֶרׁש ָלֶהן, ֶׁשֵּמַחָּמָתּה ּוְבִסָּבָתּה הּוא 

ְמַדֵּבר אֹוִתּיֹות ֵאּלּו,
Но при сосредоточенной мо-
литве и при изучении Торы с 
надлежащей мотивацией, ради 
нее самой, проникновение в 
их смысл облекается в буквы 
речи, ибо это проникновение в 
их источник и корень, ибо из-за 
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него и по его причине человек 
произносит эти буквы.
«Кавана» (внутреннее намерение 
при произнесении слов) - это 
источник букв и слов, которые 
человек произносит.

ָלֵכן 
Потому проникновение в смысл
Мысленное намерение, вызван-
ное любовью и трепетом к Б-гу
ְּבי’  ְמקֹוָמּה  ַעד  אֹוָתן  ַמְעָלה  ִהיא 
ְסִפירֹות ִּדיִציָרה אֹו ִּדְבִריָאה, ְלִפי ַמה 
ֶׁשִהיא ַהַּכָּוָנה ִּבְדִחילּו ּוְרִחימּו ִׂשְכִלִּיים 
возносит их [буквы молитвы и 
Торы] к их месту в десяти сфи-
рот мира Йецира или мира Бриа 
в соответствии с тем, является 
ли это проникновение интеллек-
туальными страхом и любовью
и тогда они возносятся к десяти 
сфирот мира Бриа

אֹו ִטְבִעִּיים כּו’,
 или естественными и т. д., 
и тогда они возносятся к десяти 
сфирот мира Йецира

ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל.
как говорилось выше,
Таким образом, внутреннее ДУ-
ХОВНОЕ намерение возносит в 
святость буквы произнесенных 
слов, хотя речь сама по себе МА-
ТЕРИАЛЬНА, к десяти сфирот 
мира Йецира или Бриа.
ְוָׁשם ֵמִאיר ּוִמְתַּגֶּלה אֹור ֵאין־סֹוף ָּברּוְך 
ָהֶעְליֹון ָּברּוְך הּוא,  הּוא, ֶׁשהּוא ְרצֹון 
ֶׁשּלֹוֵמד  ַהּתֹוָרה  ְּבאֹוִתּיֹות  ַהְּמֻלָּבׁש 

ּוְבַכָּוָנָתן, אֹו ִּבְתִפָּלה ּוְבַכָּוָנָתּה,
а там [в десяти сфирот] светит и 
раскрывается свет - Эйн Соф [- 
Всевышнего], благословен Он, 
то есть высшее желание Его, 
благословен Он, облеченное в 
буквы Торы, которую человек 

изучает, и в их мотивацию,
Поскольку в мотивации также 
присутствует Высшая Воля, 
желание Всевышнего, чтобы че-
ловек прикрепился к Нему через 
любовь и трепет,
ְּגדֹוָלה  ְּבֶהָאָרה  ּוְבַכָּוָנָתּה,  ְּבִמְצָוה  אֹו 
ְלָהִאיר  ָיכֹול  ֶׁשּלֹא  ַמה  ֵקץ  ְלֵאין 
ָהאֹוִתּיֹות  ְּבעֹוד  ְּכָלל  ּוְלִהְתַּגּלֹות 

ְוַהִּמְצָוה ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ַהַּגְׁשִמי,
Или [Высшее желание облека-
ется] в молитву и в ее внутрен-
ний смысл, или в заповедь и 
в ее смысл [- светит Высшее 
желание] бесконечно великим 
отражением, каким оно совсем 
не могло светить и раскрыться, 
пока эти буквы и заповедь на-
ходятся в этом материальном 
мире,
Отсвет и раскрытие Высшего 
желания  в буквах Торы и молит-
вы или заповеди, пока они все 
еще в этом материальном мире, 
совсем не похожи на отсвет и 
раскрытие Высшего желания в 
тот момент, когда они возно-
сятся ввысь к десяти сфирот 
мира Йецира и Бриа.

לֹא ִמיָנּה ְולֹא ִמְקָצָתּה,
ни в малейшей степени,
Из отсвета в том виде, как он 
сияет в десяти сфирот (когда 
буквы Торы, молитвы и заповеди 
возносятся ввысь), не может 
быть раскрыто абсолютно ни-
чего, пока буквы Торы и молитвы 
находятся по-прежнему в этом 
материальном мире. 

ַעד ֵעת ֵקץ ַהָּיִמין,
до скончания времен,
И ситуация останется неизмен-
ной вплоть до Грядущей эпохи

ֶׁשִּיְתַעֶּלה ָהעֹוָלם ִמַּגְׁשִמּיּותֹו,
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когда этот мир будет вознесен 
из своей вещественности

“ְוִנְגָלה ְּכבֹוד ה’ ְוגֹו’”,
и раскроется слава Всевышнего 
и т. п.
«И раскроется слава Всевышне-
го, и узрит разом всякая плоть» 
(Йешаяу 40:5) – это означает, 
что все смогут видеть славу 
Всевышнего.

ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל ַּבֲאִריכּות:
как о том уже подробно гово-
рилось*.

В главе тридцать шестой. В Гря-
дущем будущем сияние Высшего 
желания  в Торе и заповедях, как 
они представлены в этом мире, 
станет очевидным для всех. Од-
нако до тех пор Б-жественный 
отсвет в Торе и заповедях в ма-
териальном мире не имеет ни-
чего общего с тем раскрытием 
Высшей Воли Творца в момент, 
когда Тора и заповеди возносятся 
вверх.

перевод Михоил Гоцель
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ְלָדִוד:  ִמְזמֹור,  תהילים כט’ )א( 
ָהבּו  ֵאִלים;  ְּבֵני  ַליהָוה,  ָהבּו 
ָהבּו  )ב(  ָוֹעז.  ָּכבֹוד  ַליהָוה, 
ִהְׁשַּתֲחוּו  ְׁשמֹו;  ְּכבֹוד  ַליהָוה, 
קֹול  )ג(  ְּבַהְדַרת-ֹקֶדׁש.  ַליהָוה, 
ֵאל-ַהָּכבֹוד  ַעל-ַהָּמִים:  ְיהָוה, 
ַרִּבים.  ַעל-ַמִים  ְיהָוה,  ִהְרִעים; 
ְיהָוה,  קֹול  ַּבֹּכַח;  קֹול-ְיהָוה  )ד( 
ׁשֵֹבר  ְיהָוה,  קֹול  )ה(  ֶּבָהָדר. 
ֶאת-ַאְרֵזי  ְיהָוה,  ַוְיַׁשֵּבר  ֲאָרִזים; 
ְּכמֹו-ֵעֶגל;  ַוַּיְרִקיֵדם  )ו(  ַהְּלָבנֹון. 
ֶבן-ְרֵאִמים.  ְּכמֹו  ְוִׂשְריֹן,  ְלָבנֹון 
ַלֲהבֹות  ֹחֵצב;  קֹול-ְיהָוה  )ז( 
ֵאׁש. )ח( קֹול ְיהָוה, ָיִחיל ִמְדָּבר; 
)ט(  ָקֵדׁש.  ִמְדַּבר  ְיהָוה,  ָיִחיל 
קֹול ְיהָוה, ְיחֹוֵלל ַאָּילֹות- ַוֶּיֱחֹׂשף 
ֹאֵמר  ֻּכּלֹו,  ּוְבֵהיָכלֹו-  ְיָערֹות: 
ָיָׁשב;  ַלַּמּבּול  ְיהָוה,  )י(  ָּכבֹוד. 
)יא(  ְלעֹוָלם.  ֶמֶלְך  ְיהָוה,  ַוֵּיֶׁשב 
ְיָבֵרְך  ִיֵּתן; ְיהָוה,  ְיהָוה-ֹעז, ְלַעּמֹו 

ֶאת-ַעּמֹו ַבָּׁשלֹום. 

ִׁשיר- ִמְזמֹור:  )א(  ל’  תהילים 
ֲחֻנַּכת ַהַּבִית ְלָדִוד. )ב( ֲארֹוִמְמָך 
ְולֹא-ִׂשַּמְחָּת  ִדִּליָתִני;  ִּכי  ְיהָוה, 
ֹאְיַבי ִלי. )ג( ְיהָוה ֱאֹלָהי- ִׁשַּוְעִּתי 
ְיהָוה- )ד(  ַוִּתְרָּפֵאִני.  ֵאֶליָך, 
ִחִּייַתִני,  ַנְפִׁשי;  ִמן-ְׁשאֹול  ֶהֱעִליָת 
)ה(  בֹור.  )ִמָּיְרִדי-(  מיורדי- 
ְוהֹודּו,  ֲחִסיָדיו;  ַליהָוה  ַזְּמרּו 
ְלֵזֶכר ָקְדׁשֹו. )ו( ִּכי ֶרַגע, ְּבַאּפֹו- 

ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 29

(1) Песнь Давида. Воздайте Б-гу, 
сыны могучих, воздайте Б-гу 
славу и силу, (2) воздайте Б-гу 
славу имени Его, поклонитесь 
Б-гу в священном благолепии! 
(3) Голос Б-га - над водами, Все-
сильный в славе Своей мечет 
громы, Б-г - над водами многи-
ми. (4) Голос Б-га могуч, голос 
Б-га величествен. (5) Голос Б-га 
сокрушает кедры, сокрушил Б-г 
кедры Ливана, (6) заставил Он 
их скакать подобно тельцу, Ливан 
и Сирьон - подобно молодому 
буйволу. (7) Голос Б-га высекает 
пламень огней. (8) Голос Б-га со-
трясает пустыню, сотрясает Б-г 
пустыню Кадеш. (9) Голос Б-га 
разрешает от бремени ланей и 
обнажает леса; и в Храме Его 
все возвещает о славе. (10) Б-г 
восседал над потопом, и будет 
восседать Б-г властелином во-
век. (11) Б-г даст мощь народу 
Своему, Б-г благословит народ 
Свой миром.

ÏСАËОÌ 30
(1) Песнь Давида при обновлении 
Храма. (2) Превозношу Тебя, о 
Б-г, ибо Ты поднял меня и не дал 
моим врагам торжествовать надо 
мною. (3) Б-г, Всесильный мой! 
Я воззвал к Тебе, и Ты исцелил 
меня. (4) Б-г! Ты вывел из преис-
подней душу мою, оживил меня, 
чтобы я не сошел в могилу. (5) 
Пойте Б-гу, благочестивые Его, 
славьте память святости Его, (6) 
ибо на [одно] мгновение гнев Его, 
благоволение Его на долгую жизнь: 
вечером водворяется плач, а на 
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ֶּבִכי;  ָיִלין  ָּבֶעֶרב,  ִּבְרצֹונֹו:  ַחִּיים 
ָאַמְרִּתי  ַוֲאִני,  )ז(  ִרָּנה.  ְוַלֹּבֶקר 
ְלעֹוָלם.  ַּבל-ֶאּמֹוט  ְבַׁשְלִוי- 
ֶהֱעַמְדָּתה  ִּבְרצֹוְנָך,  ְיהָוה-  )ח( 
ָהִייִתי  ָפֶניָך;  ִהְסַּתְרָּת  ְלַהְרִרי-ֹעז: 
ֶאְקָרא;  ְיהָוה  ֵאֶליָך  )ט(  ִנְבָהל. 
ְוֶאל-ֲאדָֹני, ֶאְתַחָּנן. )י( ַמה-ֶּבַצע 
ֲהיֹוְדָך  ֶאל-ָׁשַחת:  ְּבִרְדִּתי  ְּבָדִמי, 
ָעָפר; ֲהַיִּגיד ֲאִמֶּתָך. )יא( ְׁשַמע-
ִלי.  ֱהֵיה-ֹעֵזר  ְיהָוה,  ְוָחֵּנִני;  ְיהָוה 
ִלי:  ְלָמחֹול  ִמְסְּפִדי,  ָהַפְכָּת  )יב( 
ִׂשְמָחה.  ַוְּתַאְּזֵרִני  ַׂשִּקי;  ִּפַּתְחָּת 
ְולֹא  ָכבֹוד-  ְיַזֶּמְרָך  ְלַמַען,  )יג( 

ִיּדֹם: ְיהָוה ֱאֹלַהי, ְלעֹוָלם אֹוֶדָּך. 

תהילים לא’ )א( ַלְמַנֵּצַח, ִמְזמֹור 
ָחִסיִתי,  ְּבָך-ְיהָוה  )ב(  ְלָדִוד. 
ְּבִצְדָקְתָך  ְלעֹוָלם;  ַאל-ֵאבֹוָׁשה 
ָאְזְנָך-  ֵאַלי,  ַהֵּטה  )ג(  ַפְּלֵטִני. 
ְלצּור- ִלי,  ֱהֵיה  ַהִּציֵלִני:  ְמֵהָרה 
ְלהֹוִׁשיֵעִני.  ְמצּודֹות;  ָמעֹוז-ְלֵבית 
ָאָּתה;  ּוְמצּוָדִתי  ִּכי-ַסְלִעי  )ד( 
ּוְתַנֲהֵלִני.  ַּתְנֵחִני  ִׁשְמָך,  ּוְלַמַען 
ָטְמנּו  זּו,  ּתֹוִציֵאִני-ֵמֶרֶׁשת  )ה( 
ְּבָיְדָך,  )ו(  ָמעּוִּזי.  ִּכי-ַאָּתה,  ִלי: 
ְיהָוה- ָּפִדיָת אֹוִתי  רּוִחי:  ַאְפִקיד 
ֵאל ֱאֶמת. )ז( ָׂשֵנאִתי, ַהֹּׁשְמִרים 
ֶאל-ְיהָוה  ַוֲאִני,  ַהְבֵלי-ָׁשְוא; 
ְוֶאְׂשְמָחה,  ָאִגיָלה  )ח(  ָּבָטְחִּתי. 
ֶאת-ָעְנִיי;  ָרִאיָת,  ֲאֶׁשר  ְּבַחְסֶּדָך: 
ְולֹא  )ט(  ַנְפִׁשי.  ְּבָצרֹות  ָיַדְעָּת, 
ֶהֱעַמְדָּת  ְּבַיד-אֹוֵיב;  ִהְסַּגְרַּתִני, 

утро - ликование. (7) И говорил я в 
благоденствии моем: «Не поколе-
блюсь вовек». (8) По благоволению 
Твоему, о Б-г, Ты укрепил гору мою; 
но [когда] скрыл Ты лик Свой, был 
я испуган. (9) К Тебе, Б-г, взывал я, 
Г-спода умолял: (10) «Какая поль-
за от крови моей, когда я сойду в 
могилу? Разве будет прах славить 
Тебя, разве будет он истину Твою 
возвещать? (11) Услышь, о Б-г, и 
помилуй меня! Б-г, будь мне по-
мощником! (12) Ведь Ты обращал 
сетование мое в танец, снимал с 
меня вретище, опоясал весельем, 
(13) дабы пела Тебе душа [моя], не 
умолкая, о Б-г, Всесильный мой! 
Тебя буду славить вечно».

ÏСАËОÌ 31
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) На Тебя, о Б-г, я 
уповаю, не буду пристыжен вовек; 
по правде Твоей избавь меня; (3) 
прислушайся ко мне, поспеши спа-
сти меня. Будь мне каменной твер-
дыней, домом укрепленным, чтобы 
спасти меня, (4) ибо Ты - скала 
моя и крепость моя, и ради имени 
Твоего веди меня и направляй. 
(5) Выведи меня из сети, которую 
тайно поставили мне, - ведь Ты 
оплот мой. (6) В руку Твою я вру-
чаю дух мой, Ты избавишь меня, 
о Б-г, Всесильный [Б-г] истинный. 
(7) Презираю почитателей тщетной 
лжи - я на Б-га уповаю. (8) Буду 
ликовать и радоваться милосер-
дию Твоему, потому что Ты видел 
бедствие мое, обратил внимание 
на горесть души моей. (9) и не пре-
дал меня в руки врага, поставил 
Ты ноги мои на просторном месте. 
(10) Помилуй меня, о Б-г, ибо в 
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ַבֶּמְרָחב ַרְגָלי. )י( ָחֵּנִני ְיהָוה, ִּכי 
ַצר-ִלי: ָעְׁשָׁשה ְבַכַעס ֵעיִני; ַנְפִׁשי 
ַחַּיי-  ְבָיגֹון,  ָכלּו  ִּכי  )יא(  ּוִבְטִני. 
ּוְׁשנֹוַתי ַּבֲאָנָחה: ָּכַׁשל ַּבֲעו ִֹני ֹכִחי; 
ִמָּכל-צְֹרַרי  )יב(  ָעֵׁשׁשּו.  ַוֲעָצַמי 
ָהִייִתי ֶחְרָּפה, ְוִלְׁשֵכַני ְמֹאד- ּוַפַחד 
ִלְמֻיָּדָעי: רַֹאי ַּבחּוץ- ָנְדדּו ִמֶּמִּני. 
)יג( ִנְׁשַּכְחִּתי, ְּכֵמת ִמֵּלב; ָהִייִתי, 
ִּכְכִלי ֹאֵבד. )יד( ִּכי ָׁשַמְעִּתי, ִּדַּבת 
ְּבִהָּוְסָדם  ִמָּסִביב:  ָמגֹור  ַרִּבים- 
ָזָממּו.  ַנְפִׁשי  ָלַקַחת  ָעַלי;  ַיַחד 
ְיהָוה;  ָבַטְחִּתי  ָעֶליָך  ַוֲאִני,  )טו( 
)טז(  ָאָּתה.  ֱאֹלַהי  ָאַמְרִּתי, 
ִמַּיד-אֹוְיַבי,  ַהִּציֵלִני  ִעֹּתָתי;  ְּבָיְדָך 
ַעל- ָפֶניָך,  ָהִאיָרה  )יז(  ּוֵמרְֹדָפי. 
)יח(  ְבַחְסֶּדָך.  הֹוִׁשיֵעִני  ַעְבֶּדָך; 
ְקָראִתיָך;  ִּכי  ְיהָוה-ַאל-ֵאבֹוָׁשה, 
ֵיֹבׁשּו ְרָׁשִעים, ִיְּדמּו ִלְׁשאֹול. )יט( 
ֵּתָאַלְמָנה, ִׂשְפֵתי-ָׁשֶקר: ַהּדְֹברֹות 
ָובּוז.  ָעָתק-ְּבַגֲאָוה  ַעל-ַצִּדיק 
ֲאֶׁשר-ָצַפְנָּת  ַרב-טּוְבָך,  ָמה  )כ( 
ִּליֵרֶאיָך: ָּפַעְלָּת, ַלֹחִסים ָּבְך; ֶנֶגד, 
ְּבֵני ָאָדם. )כא( ַּתְסִּתיֵרם, ְּבֵסֶתר 
ִּתְצְּפֵנם  ֵמֻרְכֵסי-ִאיׁש:  ָּפֶניָך- 
)כב(  ְלֹׁשנֹות.  ֵמִריב  ְּבֻסָּכה; 
ָּברּוְך ְיהָוה: ִּכי ִהְפִליא ַחְסּדֹו ִלי, 
ָאַמְרִּתי  ַוֲאִני,  )כג(  ָמצֹור.  ְּבִעיר 
ֵעיֶניָך:  ִמֶּנֶגד  ִנְגַרְזִּתי,  ְבָחְפִזי- 
ָאֵכן-ָׁשַמְעָּת, קֹול ַּתֲחנּוַני; ְּבַׁשְּוִעי 
ֶאת-ְיהָוה,  ֶאֱהבּו  )כד(  ֵאֶליָך. 
ְיהָוה;  ֹנֵצר  ֱאמּוִנים,  ָּכל-ֲחִסיָדיו: 
ַגֲאָוה.  ֹעֵׂשה  ַעל-ֶיֶתר,  ּוְמַׁשֵּלם 

бедствии я; истлели от горя глаз 
мой, душа моя и утроба моя. (11) 
Истощились в печали жизнь моя и 
лета мои в стенаниях; изнемогла 
от греха моего сила моя, кости мои 
истлели. (12) Из-за всех врагов 
моих я был опозорен, у соседей 
моих [опозорен] весьма, стал 
страшилищем для знакомых моих, 
видящие меня на улице избегают 
меня. (13) Забыт я в сердцах, слов-
но мертвый; я стал как сосуд раз-
битый, (14) ибо слышу злоречие 
многих; со всех сторон страх, когда 
они сговариваются против меня, 
замышляют убить меня. (15) Но я 
на Тебя уповаю, о Б-г, говорю: «Ты 
- мой Всесильный». (16) В Твоей 
руке мои дни, спаси меня от руки 
врагов моих и гонителей моих. (17) 
Яви лик ясный Твой рабу Твоему, 
спаси меня милосердием Твоим. 
(18) Б-г! Да не буду посрамлен, 
ибо к Тебе взываю; нечестивые 
же будут посрамлены, пропадут 
в преисподней. (19) Да онемеют 
уста лживые, которые против 
праведника говорят заносчиво, с 
гордостью и презрением. (20) Как 
много у Тебя хорошего, что Ты 
хранишь для боящихся Тебя, что 
Ты уготовил уповающим на Тебя 
пред сынами человеческими! (21) 
Сокрой их под сенью лика Твоего 
от козней людских, спрячь их под 
покровом от пререкания языков. 
(22) Благословен Б-г, Который явил 
мне дивное милосердие Свое, 
[словно] я в укрепленном городе! 
(23) А я говорил в смятении моем: 
«Отвержен я от глаз Твоих». Но 
Ты услышал голос молитвы моей, 
когда воззвал я к Тебе. (24) Любите 
Б-га, все благочестивые Его: Б-г 
хранит верных, а поступающим 
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)כה( ִחְזקּו, ְוַיֲאֵמץ ְלַבְבֶכם- ָּכל-
ַהְמַיֲחִלים, ַליהָוה. 

תהילים לב’ )א( ְלָדִוד, ַמְׂשִּכיל: 
ֲחָטָאה.  ְּכסּוי  ְנׂשּוי-ֶּפַׁשע;  ַאְׁשֵרי 
ַיְחׁשֹב  ָאָדם-לֹא  ַאְׁשֵרי  )ב( 
ְרִמָּיה.  ְּברּוחֹו  ְוֵאין  ָעו ֹן;  לֹו  ְיהָוה 
ֲעָצָמי-  ָּבלּו  ִּכי-ֶהֱחַרְׁשִּתי,  )ג( 
ִּכי,  )ד(  ָּכל-ַהּיֹום.  ְּבַׁשֲאָגִתי, 
ָיֶדָך:  ָעַלי,  ִּתְכַּבד  ָוַלְיָלה-  יֹוָמם 
ֶנְהַּפְך ְלַׁשִּדי- ְּבַחְרֹבֵני ַקִיץ ֶסָלה. 
ַוֲעו ִֹני לֹא- )ה( ַחָּטאִתי אֹוִדיֲעָך, 
ִכִּסיִתי- ָאַמְרִּתי, אֹוֶדה ֲעֵלי ְפָׁשַעי 
ַליהָוה; ְוַאָּתה ָנָׂשאָת ֲעו ֹן ַחָּטאִתי 
ָּכל- ִיְתַּפֵּלל  ַעל-זֹאת,  )ו(  ֶסָלה. 
ַרק,  ְמצֹא:  ְלֵעת  ֵאֶליָך-  ָחִסיד 
לֹא  ֵאָליו,  ַרִּבים-  ַמִים  ְלֵׁשֶטף 
ִמַּצר  ִלי-  ֵסֶתר  ַאָּתה,  )ז(  ַיִּגיעּו. 
ִּתְּצֵרִני: ָרֵּני ַפֵּלט; ְּתסֹוְבֵבִני ֶסָלה. 
ְואֹוְרָך-ְּבֶדֶרְך-זּו  ַאְׂשִּכיְלָך,  )ח( 
ֵתֵלְך; ִאיֲעָצה ָעֶליָך ֵעיִני. )ט( ַאל-
ָהִבין:  ֵאין  ְּכֶפֶרד-  ְּכסּוס  ִּתְהיּו, 
ַּבל,  ִלְבלֹום;  ֶעְדיֹו  ְּבֶמֶתג-ָוֶרֶסן 
ַרִּבים ַמְכאֹוִבים,  ְקרֹב ֵאֶליָך. )י( 
ַּביהָוה-ֶחֶסד,  ְוַהּבֹוֵטַח  ָלָרָׁשע: 
ַביהָוה  ִׂשְמחּו  )יא(  ְיסֹוְבֶבּנּו. 
ָּכל- ְוַהְרִנינּו,  ַצִּדיִקים;  ְוִגילּו, 

ִיְׁשֵרי-ֵלב. 

надменно воздает по надменности 
их. (25) Мужайтесь, и да укрепится 
сердце ваше, все надеющиеся на 
Б-га!

ÏСАËОÌ 32
(1) Давида благоразумное настав-
ление. Счастлив тот, кому про-
щено преступление его [и] грехи 
отпущены. (2) Счастлив человек, 
которому Б-г не вменит греха, в 
чьем духе нет лукавства!. (3) Когда 
я безмолвствовал, обветшали ко-
сти мои от вседневного стенания 
моего, (4) ибо день и ночь тяготела 
надо мною рука Твоя; свежесть 
моя исчезла, словно в летний зной, 
навсегда. (5) Сообщил я Тебе о 
проступке моем и не скрыл вины 
моей, [ибо] сказал я: «Признаюсь 
Б-гу о преступлениях моих, и Ты 
снимешь с меня вину греха моего». 
(6) За это пусть молится всякий 
благочестивый Тебе во время под-
ходящее, и [тогда] только разлив 
многих вод не настигнет его. (7) Ты 
- укрытие мое, Ты бережешь меня 
от бедствия, радостями избавле-
ния окружаешь меня постоянно: 
(8) «Вразумлю тебя, наставлю тебя 
на путь, по которому тебе идти, 
советовать буду тебе, [обращу] 
на тебя взор Мой». (9) Не будьте 
как конь, как мул неразумный, ко-
торого, нарядив, нужно обуздать 
уздою и удилами, чтобы они не 
приближались к тебе. (10) Много 
болезней у злодея, а надеющегося 
на Б-га - милосердие окружает его. 
(11) Веселитесь о Б-ге и радуйтесь, 
праведники; воспевайте все, у кого 
сердце честное.
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ַצִּדיִקים,  ַרְּננּו  )א(  לג’  תהילים 
ְתִהָּלה.  ָנאָוה  ַלְיָׁשִרים,  ַּביהָוה; 
ְּבֵנֶבל  ְּבִכּנֹור;  ַליהָוה  הֹודּו  )ב( 
ִׁשירּו-לֹו,  )ג(  ַזְּמרּו-לֹו.  ָעׂשֹור, 
ִׁשיר ָחָדׁש; ֵהיִטיבּו ַנֵּגן, ִּבְתרּוָעה. 
ְוָכל- ְּדַבר-ְיהָוה;  ִּכי-ָיָׁשר  )ד( 
ֹאֵהב,  )ה(  ֶּבֱאמּוָנה.  ַמֲעֵׂשהּו, 
ְיהָוה,  ֶחֶסד  ּוִמְׁשָּפט;  ְצָדָקה 
ְיהָוה,  ִּבְדַבר  )ו(  ָהָאֶרץ.  ָמְלָאה 
ָּכל- ִּפיו,  ּוְברּוַח  ַנֲעׂשּו;  ָׁשַמִים 
ַהָּים;  ֵמי  ַּכֵּנד,  ֹּכֵנס  )ז(  ְצָבָאם. 
)ח(  ְּתהֹומֹות.  ְּבאֹוָצרֹות  ֹנֵתן 
ִמֶּמּנּו  ָּכל-ָהָאֶרץ;  ֵמְיהָוה,  ִייְראּו 
ָיגּורּו, ָּכל-יְֹׁשֵבי ֵתֵבל. )ט( ִּכי הּוא 
ָאַמר ַוֶּיִהי; הּוא-ִצָּוה, ַוַּיֲעמֹד. )י( 
ֵהִניא,  ֲעַצת-ּגֹוִים;  ֵהִפיר  ְיהָוה, 
ֲעַצת  )יא(  ַעִּמים.  ַמְחְׁשבֹות 
ַמְחְׁשבֹות  ַּתֲעמֹד;  ְלעֹוָלם  ְיהָוה, 
ַהּגֹוי,  ַאְׁשֵרי  ָודֹר. )יב(  ְלדֹר  ִלּבֹו, 
ָּבַחר  ָהָעם,  ֱאֹלָהיו;  ֲאֶׁשר-ְיהָוה 
ִהִּביט  ִמָּׁשַמִים,  )יג(  לֹו.  ְלַנֲחָלה 
ְיהָוה; ָרָאה, ֶאת-ָּכל-ְּבֵני ָהָאָדם. 
ֶאל  ִהְׁשִּגיַח-  ִמְּמכֹון-ִׁשְבּתֹו  )יד( 
ָּכל-יְֹׁשֵבי ָהָאֶרץ. )טו( ַהּיֵֹצר ַיַחד 
ֶאל-ָּכל-ַמֲעֵׂשיֶהם.  ַהֵּמִבין,  ִלָּבם; 
ְּבָרב- נֹוָׁשע  ֵאין-ַהֶּמֶלְך,  )טז( 
ְּבָרב-ֹּכַח.  לֹא-ִיָּנֵצל  ִּגּבֹור,  ָחִיל; 
ִלְתׁשּוָעה;  ַהּסּוס,  ֶׁשֶקר  )יז( 
ּוְברֹב ֵחילֹו, לֹא ְיַמֵּלט. )יח( ִהֵּנה 
ַלְמַיֲחִלים  ֶאל-ְיֵרָאיו;  ְיהָוה,  ֵעין 
ִמָּמֶות  ְלַהִּציל  )יט(  ְלַחְסּדֹו. 

ÏСАËОÌ 33
(1) Пойте, праведные, Б-гу! Чест-
ным подобает хвалить [Его]. (2) 
Благодарите Б-га [под звуки] арфы, 
играйте пред Ним на десятиструн-
ной лире. (3) Воспойте Ему новую 
песнь, хорошо играйте, издавая 
трубные звуки. (4) Ибо слово Б-га 
правильно, всякое деяние Его вер-
но. (5) Любит Он справедливость 
и правосудие, милосердием Б-га 
полнится земля. (6) Словом Б-га 
небеса сотворены, дуновением 
уст Его - все воинство их. (7) 
Собрал Он, словно груды, воды 
морские, кладет в хранилища 
бездны. (8) Пусть боятся Б-га все 
[жители] земли, да трепещут пред 
Ним все обитатели вселенной, (9) 
ибо Он сказал - и [все] возникло, 
Он повелел - и свершилось. (10) 
Б-г разрушил совет язычников, 
расстроил замыслы народов. (11) 
Совет Б-га вовек устоит, помыслы 
сердца Его - на все поколения. 
(12) Счастлив народ, у которого 
Б-г - его Всесильный, народ этот 
избрал Он в наследие Себе. (13) 
С небес взирает Б-г, видит Он 
всех сынов человеческих, (14) с 
престола, на котором восседает, 
наблюдает Он за всеми обитате-
лями земли. (15) Сердца их всех 
Он сотворил, вникает во все их 
дела. (16) Царь не спасется во-
йском многочисленным, богатырь 
не уцелеет [благодаря своей] ве-
ликой силе. (17) Бесполезен конь 
для избавления, большое войско 
не спасет его. (18) Вот, око Б-га 
обращено на боящихся Его, на 
полагающихся на милосердие Его, 
(19) - избавить душу их от смерти, 
сохранить их во время голода. 
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)כ(  ָּבָרָעב.  ּוְלַחּיֹוָתם,  ַנְפָׁשם; 
ֶעְזֵרנּו  ַליהָוה;  ִחְּכָתה  ַנְפֵׁשנּו, 
ּוָמִגֵּננּו הּוא. )כא( ִּכי-בֹו, ִיְׂשַמח 
ָבָטְחנּו.  ָקְדׁשֹו  ְבֵׁשם  ִּכי  ִלֵּבנּו: 
ָעֵלינּו:  ְיהָוה  ְיִהי-ַחְסְּדָך  )כב( 

ַּכֲאֶׁשר, ִיַחְלנּו ָלְך. 

תהילים לד’ )א( ְלָדִוד- ְּבַׁשּנֹותֹו 
ֲאִביֶמֶלְך;  ִלְפֵני  ֶאת-ַטְעמֹו, 
ַוְיָגְרֵׁשהּו, ַוֵּיַלְך. )ב( ֲאָבְרָכה ֶאת-
ְּתִהָּלתֹו  ָּתִמיד,  ְּבָכל-ֵעת;  ְיהָוה 
ַנְפִׁשי;  ִּתְתַהֵּלל  ַּביהָוה,  ְּבִפי. )ג( 
ִיְׁשְמעּו ֲעָנִוים ְוִיְׂשָמחּו. )ד( ַּגְּדלּו 
ַליהָוה ִאִּתי; ּוְנרֹוְמָמה ְׁשמֹו ַיְחָּדו. 
ְוָעָנִני;  ֶאת-ְיהָוה  ָּדַרְׁשִּתי  )ה( 
)ו(  ִהִּציָלִני.  ּוִמָּכל-ְמגּורֹוַתי 
ִהִּביטּו ֵאָליו ְוָנָהרּו; ּוְפֵניֶהם, ַאל-
ַויהָוה  ָקָרא,  ָעִני  ֶזה  )ז(  ֶיְחָּפרּו. 
הֹוִׁשיעֹו.  ּוִמָּכל-ָצרֹוָתיו,  ָׁשֵמַע; 
ָסִביב  ַמְלַאְך-ְיהָוה  ֹחֶנה  )ח( 
ַטֲעמּו  )ט(  ַוְיַחְּלֵצם.  ִליֵרָאיו; 
ּוְראּו, ִּכי-טֹוב ְיהָוה; ַאְׁשֵרי ַהֶּגֶבר, 
ֶאת-ְיהָוה  ְיראּו  )י(  ֶיֱחֶסה-ּבֹו. 
ִליֵרָאיו.  ַמְחסֹור,  ִּכי-ֵאין  ְקדָֹׁשיו: 
)יא( ְּכִפיִרים, ָרׁשּו ְוָרֵעבּו; ְודְֹרֵׁשי 
)יב(  ָכל-טֹוב.  לֹא-ַיְחְסרּו  ְיהָוה, 
ְלכּו-ָבִנים, ִׁשְמעּו-ִלי; ִיְרַאת ְיהָוה, 
ֲאַלֶּמְדֶכם. )יג( ִמי-ָהִאיׁש, ֶהָחֵפץ 
טֹוב.  ִלְראֹות  ָיִמים,  ֹאֵהב  ַחִּיים; 
)יד( ְנצֹר ְלׁשֹוְנָך ֵמָרע; ּוְׂשָפֶתיָך, 
ֵמָרע,  סּור  )טו(  ִמְרָמה.  ִמַּדֵּבר 

(20) Душа наша на Б-га уповает, 
Он - наша поддержка и защита. 
(21) Ибо Ему возрадуются наши 
сердца, ибо на Его святое имя мы 
полагались. (22) Да будет мило-
сердие Твое, о Б-г, с нами, как мы 
того ожидаем от Тебя!

ÏСАËОÌ 34
(1) [Песнь] Давида, когда он при-
творялся перед Авимелехом, и 
тот прогнал его, и он ушел. (2) 
Благословляю я Б-га во всякое 
время - всегда славословие Ему 
на устах моих. (3) Б-гом хвалиться 
будет душа моя; кроткие услышат 
и возвеселятся. (4) Возвеличьте 
Б-га со мною, превознесем Его 
имя вместе! (5) Вопрошал я Б-га, 
и Он ответил мне, от всех страхов 
моих избавил меня. (6) [Кто] об-
ращал свой взор к Нему, те про-
свещались, лица их не устыдятся. 
(7) Вот, бедный воззвал - Б-г слы-
шит и от всех бедствий спасает 
его. (8) Вот, посланец Б-га [стоит 
станом] вокруг боящихся Его и 
избавляет их. (9) Попробуйте и вы 
увидите, что Б-г хорош! Счастлив 
человек, который уповает на Него! 
(10) Благоговейте пред Б-гом, 
святые Его, ибо боящиеся Его 
не испытывают нужды. (11) Львы 
молодые бедствуют и голодают, 
но ищущие Б-га не будут лише-
ны никаких благ. (12) Придите, 
сыны, слушайте меня - трепету 
пред Б-гом научу я вас. (13) Кто 
тот человек, что жизни желает, 
что любит долгоденствие, чтобы 
видеть благо? (14) Береги язык 
свой от зла, уста свои от обмана. 
(15) Уклоняйся от зла и делай 
добро, желай мира и стремись 
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ַוֲעֵׂשה-טֹוב; ַּבֵּקׁש ָׁשלֹום ְוָרְדֵפהּו. 
ֶאל-ַצִּדיִקים;  ְיהָוה,  ֵעיֵני  )טז( 
ְּפֵני  )יז(  ֶאל-ַׁשְוָעָתם.  ְוָאְזָניו, 
ְיהָוה, ְּבֹעֵׂשי ָרע; ְלַהְכִרית ֵמֶאֶרץ 
ָׁשֵמַע;  ַויהָוה  ָצֲעקּו,  )יח(  ִזְכָרם. 
)יט(  ִהִּציָלם.  ּוִמָּכל-ָצרֹוָתם, 
ְוֶאת- ְלִנְׁשְּבֵרי-ֵלב;  ְיהָוה,  ָקרֹוב 
ַרּבֹות,  )כ(  יֹוִׁשיַע.  ַּדְּכֵאי-רּוַח 
ַיִּציֶלּנּו  ּוִמֻּכָּלם,  ַצִּדיק;  ָרעֹות 
ְיהָוה. )כא( ֹׁשֵמר ָּכל-ַעְצמֹוָתיו; 
)כב(  ִנְׁשָּבָרה.  לֹא  ֵמֵהָּנה,  ַאַחת 
ְּתמֹוֵתת ָרָׁשע ָרָעה; ְוֹׂשְנֵאי ַצִּדיק 
ֶנֶפׁש  ְיהָוה,  ֹּפֶדה  )כג(  ֶיְאָׁשמּו. 
ָּכל-ַהֹחִסים  ֶיְאְׁשמּו,  ְולֹא  ֲעָבָדיו; 

ּבֹו.

к нему. (16) Глаза Б-га к правед-
никам [обращены], уши Его - к 
воплю их. (17) Но лик Б-га [против] 
делающих зло, чтобы истребить с 
земли память о них. (18) Взывают 
[праведные], и Б-г слышит, от всех 
их горестей избавляет. (19) Близок 
Б-г к сокрушенным сердцем, угне-
тенных духом спасает. (20) Много 
горестей у праведного, от всех их 
избавляет его Б-г. (21) Все кости 
его Он бережет - ни одна из них не 
сокрушится. (22) Умертвит злодея 
зло, а ненавидящие праведного 
будут обвинены. (23) Избавляет 
Б-г душу рабов Своих, не будет 
обвинен никто из уповающих на 
Него.
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О ЖЕРТВЕ ЗА НЕÏРЕДНАÌЕРЕННЫЙ 
ГРЕХ
Гл. 4 

1. Тот, кто совершает преступления за одно мгновение, обязан при-
нести очистительную жертву за каждое преступление. Даже если со-
вершил сорок три перечисленных преступления за одно мгновение, 
обязан принести сорок три очистительные жертвы. Точно также если 
совершил одно действие, за которое он обязан из-за многих наиме-
нований — обязан принести за каждое наименование, именно когда 
все запреты поступили одновременно, будь то добавляющий запрет 
или обобщающий запрет. Каким образом? Тот, кто заколол скот святых 
жертв за пределами Храмового двора в субботу для иного служения — 
обязан принести три очистительные жертвы: заклание святых жертв вне 
Храма, осквернение субботы, служение иному служению, ибо три этих 
запрета поступают одновременно. О чём идёт речь? О том, кто говорит 
при завершении заклания, он служит; однако если его намерение не 
было таким — как только заколет от неё немного для иного служения, 
будет запрещено. Он не виновен за заклания вне Храма, пока не зако-
лет два признака или большинство двух признаков, и выходит, что когда 
завершил заклание, заколол запрещённый в жертвоприношение скот, 
за который он не обязан приносить как за заклание вне Храма, как об 
этом объяснялось. Была птица очистительной жертвы, и половина её 
трахеи повреждена, и добавил кое-что в субботу во имя иного служения 
— обязан принести три очистительные жертвы, ибо три преступления 
появились одновременно. Точно так же тот, кто совершает работу в 
День Искупления, который выпал на субботу — обязан принести две 
очистительные жертвы, поскольку два запрета появляются одновре-
менно. Тот, кто сожительствует с женой своего живого брата, если она 
нидда (осквернённая нечистотой месячных выделений) — приносит 
три очистительные жертвы: запрет связи с замужней женщиной, запрет 
связи с женой брата, которые выполняются одновременно, и запрет 
нидды, дополнительный запрет, поскольку добавляется этот запрет к 
её мужу, добавляется запрет и к деверю. То же самое относится и к 
подобным случаям. Тот, кто сожительствует со своим отцом — обязан 
принести две очистительные жертвы: одну за запрет «Срам отца тво-
его не открывай» (Ваикра 18, 7), а другую за запрет мужеложства (там 
же, 22). Точно так же сожительствующий с братом отца своего обязан 
принести две очистительные жертвы, как сказано: «Срам брата отца 
твоего не открывай» (там же, 14). Совершающий акт мужеложства или 
тот, с кем совершили акт мужеложства, хотя это два тела запрета, он 
обязан принести одну очистительную жертву, как сказано: «И с мужем 
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не ложись» — подразумевает как ложащегося, так и того, с кем ложат-
ся. Точно так же ложащийся со скотом, или совершающий акт половой 
связи со скотом в одно мгновение, обязан принести одну очистительную 
жертву; сделали того, кто ложится, и того, с кем ложатся, как один акт. 

2. Бывает так, что тот, кто совершает один половой акт, обязан принести 
восемь очистительных жертв. Каким образом? Яков, у которого была 
дочь от Зилпы по имени Тимна. Лаван женился на Тимне и родил от неё 
дочь по имени Серах, а у Лавана только одна дочь Рахель. Выходит, 
что Серах дочь дочери Якова и сестра его жены от её отца являются 
одновременно двумя появившимися запретами. Вышла замуж Серах 
за Реувена и стала запрещённой остальным сыновьям Якова, к ней 
добавился запрет к Якову, ведь она его невестка. Умер Реувен или 
развёлся, и вышла замуж эта Серах за Якова брата от его матери, 
поскольку стала запрещённой для остальных братьев Якова, к Якову 
добавляется запрет жены брата. Умер или развёлся, и вышла замуж 
эта Серах за Ишмаэля. Поскольку она стала запрещённой для осталь-
ных братьев Ишмаэля, добавляется к Якову запрет жены брата отца. 
Умер Ишмаэль, и она попала к Ицхаку в левиратный брак, нарушил 
Ицхак и вступил с ней в левиратный брак, хотя она родственница по 
вторичной связи, поскольку запрещена для остальных его братьев, то 
добавляется запрет к Якову жена отца его и замужняя женщина, при 
которых два запрета поступают одновременно. Если Яков неумыш-
ленно вступил в связь с этой Серах, когда она была нидда при жизни 
Ицхака и при жизни Рахель жены Якова, то он обязан принести восемь 
очистительных жертв: за запрет связи с дочерью дочери своей, за за-
прет связи с сестрой жены своей, за запрет связи с невесткой своей, 
за запрет связи с женой брата своего, за запрет связи с женой брата 
отца своего, за запрет связи с женой отца своего, за запрет связи с за-
мужней женщиной, за запрет связи с ниддой. То же самое относится 
и к подобным случаям. 

3. Все те случаи запрета половых связей с дополнительным запре-
том, требуют, чтобы были другие люди в мире, которым это было 
бы запрещено, а поскольку им запрещается, то добавляется другой 
запрет; однако если они не находятся, то не говорят: если бы у этого 
были сыновья или братья, им бы запрещалось, добавился бы запрет 
к старцу, ибо нет сейчас ни сына, ни брата. То же самое относится к 
подобным случаям. 

4. Тот, кто был женат на трёх жёнах, и вступил в связь с матерью одной 
из них, которая является матерью матери другой, которая является 
матерью отца третьей, хотя эта старуха является его тёщей, матерью 
тёщи, матерью его тестя, и это три наименования и одновременный за-
прет, он обязан принести одну очистительную жертву, поскольку сказано 
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о женщине, её дочери, дочери её дочери и дочери её сына — плоть 
блуда это (там же, 17); Писание сделало из этих трёх тел одно тело, 
и поэтому, эти три наименования считаются одним наименованием. 

5. Однако тот, кто сожительствовал со своей сестрой, которая явля-
ется сестрой отца своего и сестрой своей матери, обязан принести 
три очистительные жертвы, как сказано: «Срам сестры своей открыл» 
(там же, 20, 17) он виновен за связь с сестрой отдельно, и хотя она 
является сестрой своей матери и сестрой своего отца. Как будет это 
называться? Например, вступил в связь со своей матерью и родил от 
неё двух дочерей, и сожительствовал с одной из своих дочерей, и родил 
от неё сына. Когда вступит этот мамзер (незаконнорожденный) в связь 
со второй дочерью, которая является сестрой его незаконнорожденной 
матери, которая является его сестрой по отцу, которая является сестрой 
его отца по матери — обязан принести три очистительные жертвы. То 
же самое относится и к подобным случаям. 
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ

ТРАКТАТ НЕДАРИÌ
ГЛАВА ТРЕТЬЯ

МИШНА ВОСЬМАЯ

ַהּנֹוֵדר ִמְּׁשחֹוֵרי ָהרֹאׁש, ָאסּור ַּבֵּקְרִחין ּוְבַבֲעֵלי ֵׂשיבֹות, ּוֻמָּתר ַּבָּנִׁשים 
ּוַבְּקַטִּנים, ֶׁשֵאין ִנְקָרִאין ְׁשחֹוֵרי ָהרֹאׁש ֶאָּלא ֲאָנִׁשים:

Запретил себе «черноголовых» - запрещены ему и лысые, и се-
довласые, и разрешены ему женщины и дети; поскольку «черно-
головыми» называются лишь мужчины.

Объяснение мишны восьмой
    Наша мишна занимается тем, кто дал обет не получать пользу от 
«черноголовых», а так прозывали всех мужчин, исключая женщин 
и детей, поскольку женщин называли «покрытые головы», а детей 
прозывали «непокрытые головы», поскольку те ходили без головных 
уборов. Однако, взрослые мужчины, в своем большинстве, были тем-
новолосыми, поэтому их назвали «черноголовые» (Гмара).
    Запретил себе «черноголовых» - например, заявил: «Как конам 
(жертва) для меня польза от черноголовых» - запрещены ему и лысые 
- запрещена ему польза и от лысых, несмотря на отсутствие у них во-
лос, так как обет не включал в себя слова «от волосатых» (Гмара) - и 
седовласые - несмотря на то, что у них седые волосы - и разрешены 
ему женщины и дети; - разрешена ему польза от женщин и детей, не-
взирая на их цвет волос - поскольку «черноголовыми» называются лишь 
мужчины - как пояснялось в предисловии к мишне, следовательно тот, 
кто дал обет, подразумевал лишь мужчин. 

МИШНА ДЕВЯТАЯ

ַהּנֹוֵדר ִמן ַהִּיּלֹוִדים, ֻמָּתר ַּבּנֹוָלִדים. ִמן ַהּנֹוָלִדים, ָאסּור ַּבִּיּלֹוִדים. ַרִּבי 
ֵמִאיר ַמִּתיר ַאף ַּבִּיּלֹוִדים. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים, לֹא ִנְתַּכֵּון ֶזה ֶאָּלא ְבִמי 

ֶׁשַּדְרּכֹו ְלהֹוִליד:
Запретивший себе «иолудим» (рожденные) - ему разрешены рож-
дающиеся; если запретил себе рождающихся - запрещены ему и 
рожденные; рабби Меир разрешает также и рожденных; а мудрецы 
говорят: не подразумевал этот никого кроме тех, кто рождается.

Объяснение мишны девятой
    В данном случае, разбирается запрет на пользу от определенной 
категории людей, которых называют йолудим (рожденные) и ноладим 
(рождающиеся), то есть этими словами называются те, кто уже роди-
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лись и те, кто еще не родились. Как написано («Иошуа» 5, 5): «Весь 
народ, рожденный в пустыне, во время выхода из Египта не обреза-
ли», то есть те, кто уже родились на свет; и написано (книга «Шмот» 
1, 22): «Каждый сын , который родится в реку кидайте», то есть те, кто 
только будет рожден; Также написано (книга «Берейшит» 45,5): «Два 
твоих сына, рожденные в земле египетской, до моего прихода в Египет, 
мне они», то есть те, кто уже родился - по мнению первого учителя, 
автора нашей мишны, подразумеваются и те, кто уже родились, и уже 
упоминалось раньше, что при трактовке обетов всегда следуют обще-
принятому значению слов. 
    Запретивший себе - получать пользу - «иолудим» (рожденные) - на-
пример: «как конам (жертва) для меня польза от Йолудим» - ему разре-
шены рождающиеся; - разрешена ему польза от тех, кто будет рожден в 
будущем, поскольку «йолудим» обозначает тех, кто уже родился - если 
запретил себе рождающихся - запретил себе пользу от тех, кто еще 
не рожден - запрещены ему и рожденные; - ему запрещена польза и 
от тех, кто уже родился, поскольку слово «ноладим» включает в себя 
и рождающихся, и рожденных уже - рабби Меир разрешает также и 
рожденных; - то есть буквально прочтение мишны (Гмара), поскольку, 
рабби Меир читает буквальное значение слов. - а мудрецы говорят: 
не подразумевал этот никого кроме тех, кто рождается - мудрецы 
обосновывают изречения, приведенные вначале, запретивший себе 
рождающихся, автоматически запретил себе и рожденных, посколь-
ку, произнеся «ноладим» (рождающиеся) - имеют ввиду также и тех, 
кто уже родился, единственное кого исключает этот обет, это только 
животных, рыб и птиц (Раши; аРан). Некоторые считают, что мудрецы 
спорят с рабби Меиром и с автором нашей мишны, и считают, что вне 
зависимости от формулировки (рожденные или рождающиеся) обет 
запретил ему пользу от всех (обеих категорий) (аРош). 

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ÌЕРА В ДУШЕ
 Говорится в благословении после чтения Торы: «Благословен 
Ты... давший нам Тору истинную и подаривший нам вечную жизнь...»
 Последние слова можно понять и по-другому: «давший нам жить 
в этом мире...» Есть дела мирские, житейские, на которые нет запрета, 
но нет и приказа заниматься ими. Они зависят от свободного выбора 
еврея. Но этот свободный выбор Город определяется мерками Торы. 
Очень просто: нужно стремиться человека делать вещи, от которых 
власть Торы в этом мире становится прочнее. И наоборот, если данный 
поступок приведет к ослаблению в соблюдении какой-то заповеди или 
обычая, нужно оттолкнуть его от себя как можно дальше, даже если 
для этого придется пойти на риск, даже если все вокруг ведут себя по-
другому, ссылаясь на требования здравого смысла...
 Это свойство «выбирать по Торе» можно приобрести, только 
изучая внутреннюю часть Торы - хасидут. На этой ступени находился 
Давид, глава еврейского народа. О нем сказано в Гемаре: «Галаха идет 
по его решению всегда...»
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
5 Нисана

 2449 (-1311) года в пятый день освящения Мишкана (переносно-
го Храма) была принесена жертва главой колена Шимона - Шлумиелем, 
сыном Цуришадая.

Наш Народ;
Двар Йом беЙомо

5 Нисана
 3404 (-356) года закончился памятный пир персидского царя 
Ахашвероша, длившийся 180 дней (!).
 На тот момент Ахашверош уже властвовал над всеми землями 
Персидской империи, состоявшей из ста двадцати семи провинций 
и простиравшейся от Индии до Эфиопии. Но «еврейский вопрос» 
продолжал серьезно его волновать. Беспокойство царя было вполне 
обоснованным: ведь предсказанные еврейскими пророками 70 лет 
вавилонского изгнания подходили к концу - приближался момент Ис-
хода. А какая участь ждет державу, чьи пределы решил покинуть на-
род Израиля, Ахашверошу было прекрасно известно по печальному 
опыту Египта. Он даже отдал приказ приостановить реконструкцию 
Ерушалаимского Храма, но тревожное предчувствие не оставляло 
царя, ожидавшего конца этого семидесятилетнего периода.
 По расчету Ахашвероша, семьдесят лет еврейского изгнания 
должны были закончиться в третьем году его царствования. Когда это 
время пришло и ничего неприятного для него не случилось, он тор-
жествовал, считая, что в этой части еврейские пророки ошиблись. В 
этом-то и заключалась причина грандиозного торжества, устроенного 
Ахашверошем на третьем году своего царствования. На шикарный 
банкет были приглашены все принцы, вся знать и высокопоставленные 
чиновники. А в конце великолепного бала, чтобы укрепить свой имидж 
в глазах народа, император Персии устроил специальный семиднев-
ный банкет для всего населения Шушана. На этом пиру были широко 
показаны все богатства персидского двора.
 Евреи были также в числе приглашенных на царский пир. 
Сколько Мордехай ни убеждал евреев не посещать дворец, чтобы не 
соблазняться трефной пищей и вином, к сожалению, многие не могли 
устоять против соблазна пировать вместе с царем.
 К своему ужасу на пиру среди разнообразной посуды, укра-
шавшие царский стол, они узнали некоторые священные сосуды из 
Ерушалаимского Храма. И все же они, проглотив обиду за поруганную 
честь своего Святилища, остались веселиться вместе с остальными 
гостями.
 Такое поведение вызвало гнев Всев-шнего, решившего, что не-
послушный народ должен в полной мере пострадать от преследований 
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Амана, пока искренне, от всего сердца не вернется к Б-гу, и лишь тогда 
будет спасен. Именно с этого сюжета начинается пуримская история, 
подробно описанная в Свитке Эстер.

Наш Народ;
Двар Йом беЙомо

5 Нисана
 5561 (19 марта 1801) года произошло чудесное избавление 
еврейской общины Карентана (Франция) от «кровавого навета». Святые 
сыновья и дочери Израиля были спасены от рук погромщиков лишь 
благодаря прямому вмешательству Всевышнего.

Двар Йом беЙомо
5 Нисана

 5585 (24 марта 1825) года ушла из этого мира душа р.Авраама 
Йеошуа Хешеля из Апты - «Аптинского Ребе» (5515-5585) - великого 
мудреца и праведника, одного из ярчайших учеников Рабби Элимелеха 
из Лижанска.
 Он был одним из крупнейших популяризаторов идей хасидизма 
в восточной Польше и Румынии. По названию его книги, составленной 
по недельным главам Торы, р. Авраам-Йеошуа Хешель получил про-
звище «Оѓев Исроэль» («Любящий евреев»).

Парпараот леТора;
Двар Йом беЙомо

5 Нисана
 5662 (12 апреля 1902) года ушла из этого мира душа р. Шнеур-
Залмана Фрадкина из Люблина.
 Этот выдающийся мудрец и праведник родился в г. Ляды и вско-
ре занял достойное место среди ярчайших хасидов р. Цемах-Цедека, 
а затем - р. Шмуэля (МаЃаРаШ). Среди «старых» хасидов, оказавших 
заметное влияние на р.Шнеур-Залмана, находится такой известный 
учитель, как р.Элияу Йосеф Ривлин из Дрибина.
 Его феноменальная память проявилась уже в юные годы: од-
ного лишь пролистывания книги хватало ему, чтобы выучить ее текст 
наизусть, что, разумеется, вызывало негодование продавцов книг.
 На протяжении многих лет р. Шнеур-Залман выполнял работу 
наставника в иешиве города Полоцка, пока не получил приглашение 
возглавить общину Люблина и занимал этот пост до 5652 (1892) года, 
когда совершил восхождение в Землю Израиля. Там он поселился 
в Ерушалаиме, где тут же был избран главой всех хасидских общин 
Святого Города.
В мире иудаизма р. Шнеур-Залман Фрадкин из Люблина известен как 
автор книги «Торат Хесед». Он прожил в Ерушалаиме последние 10 
лет своей жизни и был похоронен на Масличной горе.

Аторат Хесед;
Шмуот ве Сипурим;

Ямей ХаБаД
Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Мы едины в 
своей сущности и в 
своем характере. В 
своей сущности все 
мы - одна душа, из 
одного источника.
 В своем ха-
рактере все мы дополняем друг 
друга, никто не завершен, каждый вносит то, 
чего недостает другому, каждый добавляет 
штрих к совершенству другого.
 Подобно грандиозной мозаике-загадке 
мы соединяемся, чтобы составить единое 

совершенное целое.
 Никто из нас не совершенен без всех остальных, и все другие 
не совершенны, если не хватает одной индивидуальной личности.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 изречений Ребе)

АЙОÌ-ЙОÌ
6 Нисана

 Опыт показывает, что когда уменьшают количество рассужде-
ний, а работают упорядоченно и энергично, основывая свою работу на 
благости Торы, — правая (рука) приближает, а левая отталкивает, — то 
действуют наверняка, в особенности в области основополагающих 
вопросов веры. 
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «ÌЕЦОРА»
Глава 14

54. Это учение о всякой язве 
проказы и о парше,

55. И о проказе одежной и на 
доме,
56. И о пятне выступающем 
белом, и о переходном, и об 
ярко-белом,
57. Чтобы указать день (при-
знания) нечистым и день (при-
знания) чистым. Это учение о 
проказе.
57. указать день (признания) нечистым. 
Какой день признает его чистым и какой 
день признает его нечистым (т. е. указать 
день, когда, согласно обстоятельствам, 
дом, одежда или человек должны быть при-
знаны чистыми или нечистыми) [Сифра].

Глава 15
1. И говорил Господь Моше и 
Аāрону так:
2. Говорите сынам Исраэля и 
скажите им: Всякий муж, если 
будет иметь истечение из плоти 
его, то его истечение нечисто.
2. если будет иметь истечение. Быть 
может, откуда бы ни было истечение 
(из уха, носа и т. п.), он будет нечист? 
Поэтому сказано «из плоти его» (т. е. 
в виду имеется определенная часть его 
тела, на что указывает префикс «мем», 
из), но не все тело. Теперь, когда Писа-
ние положило различие между плотью и 
плотью (между частями тела), я могу 
сделать вывод (Писание) признает не-
чистым мужчину с истечением («зав») и 
признает нечистой женщину с истечени-
ем («зава»). Подобно тому, как женщина 
становится носительницей тяжкой 
нечистоты, «зива» (когда истечение 
продолжается больше обычного периоди-
ческого) от того же места, от которого 
исходит легкая нечистота, «нида» (это 

פרק י"ד
נד. זֹאת ַהּתֹוָרה ְלָכל ֶנַגע ַהָּצַרַעת 

ְוַלָּנֶתק:
נה. ּוְלָצַרַעת ַהֶּבֶגד ְוַלָּבִית:

נו. ְוַלְׂשֵאת ְוַלַּסַּפַחת ְוַלֶּבָהֶרת:

ּוְביֹום  ַהָּטֵמא  ְּביֹום  ְלהֹורֹת  נז. 
ַהָּטֹהר זֹאת ּתֹוַרת ַהָּצָרַעת:

יֹום  הטמא: ֵאיֶזה  ביום  להורת 
ְמַטֲהרֹו ְוֵאיֶזה יֹום ְמַטְּמאֹו:

פרק ט"ו
א. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ְוֶאל ַאֲהרֹן 

ֵלאמֹר:
ב. ַּדְּברּו ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוֲאַמְרֶּתם 
ָזב  ִיְהֶיה  ִּכי  ִאיׁש  ִאיׁש  ֲאֵלֶהם 

ִמְּבָׂשרֹו זֹובֹו ָטֵמא הּוא:
ִמָּכל ָמקֹום  ָזב  כי יהיה זב: ָיכֹול 
לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  ָטֵמא?  ְיֵהא 
ַאַחר  ְּבָׂשרֹו.  ָּכל  ְולֹא  "ִמְּבָׂשרֹו" 
ְלָבָׂשר,  ָּבָׂשר  ֵּבין  ַהָּכתּוב  ֶׁשָחַלק 
ְוָטֵמא  ְּבָזב  ָטֵמא  ְלִדין  ָזִכיִתי 
ֶׁשִהיא  ִמָּמקֹום  ָזָבה  ַמה  ְּבָזָבה: 
ִנָּדה,  ַקָּלה,  ֻטְמָאה  ְמַטְּמָאּה 
ִזיָבה.  ֲחמּוָרה,  ֻטְמָאה  ְמַטְּמָאּה 
ֶׁשְּמַטֵּמא  ִמָּמקֹום  ַהָּזב  ַאף 
ֻטְמָאה ַקָּלה, ְקִרי, ְמַטֵּמא ֻטְמָאה 
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истечение месячное, периодическое); так 
и мужчина, от места, от которого ста-
новится нечистым легкой нечистотой, 
«кери» (это непроизвольное семяизлия-
ние, делающее нечистым до вечера, см. 
15, 16), становится нечистым тяжкой 
нечистотой, «зива» (см. 15,13) [Сифра].
его истечение нечисто. Учит, что капля 
(семя) делает нечистым [Сифра; Нида 55 
а]. Истечение напоминает жидкость от 
ячменного теста и растекается подобно 
белку тухлого яйца, семя же вязкое и на-
поминает белок свежего яйца [Нида 35 б].

3. И это будет нечистота его 
при его истечении, выделяет 
его плоть истечение его или 
же закрывается его плоть его 
истечением, нечистота его это.
3. выделяет. (По значению подобно) слову 
 слюна, т. к. из его плоти выделяется ,ריר
истечение, напоминающее слюну, ибо оно 
прозрачно.

или же закрывается. Когда выделяется 
густое и закрывает проток, т. е. плоть 
его закрывается истечением. Это в пря-
мом смысле. А āлахическое толкование 
таково первый стих [15, 2] указывает на 
два обнаружения и называет (признает 
человека) нечистым, как сказано: «если 
будет иметь истечение из плоти его, 
истечение его нечисто», а второй стих 
[15, 3] указывает на три обнаружения и 
признает его нечистым, как сказано «его 
нечистота при его истечении: выделяет 
его плоть истечение его или же закрыта 
его плоть его истечением, нечистота 
его это». Как (следует понимать)? Два 
(обнаружения) для признания нечистым, а 
третье обязывает его принести жертву 
[Нида 43 б; Мегила 8а].

4. Всякое ложе, на которое ля-
жет имеющий истечение, будет 
нечисто, и всякая вещь, на кото-
рую сядет, нечиста будет.
4. всякое ложе. Предназначенное для 
лежания. Быть может, (это относится) 
также и к вещи, используемой для чего-
либо другого (если на ней можно лежать)? 
Поэтому сказано: «на которое ляжет». 

ֲחמּוָרה, ִזיָבה:

זובו טמא: ִלֵּמד ַעל ַהִּטָּפה ֶׁשִהיא 
ְמַטְּמָאּה. זֹוב ּדֹוֶמה ְלֵמי ָּבֵצק ֶׁשל 
ְׂשעֹוִרין ְוָדחּוי, ְודֹוֶמה ְלֹלֶבן ֵּביָצה 
ָקׁשּור  ֶזַרע,  ִׁשְכַבת  ַהּמּוֶזֶרת. 

ְּכֹלֶבן ֵּביָצה ֶׁשֵאיָנּה מּוֶזֶרת:
ג. ְוזֹאת ִּתְהֶיה ֻטְמָאתֹו ְּבזֹובֹו ָרר 
ְּבָׂשרֹו ֶאת זֹובֹו אֹו ֶהְחִּתים ְּבָׂשרֹו 

ִמּזֹובֹו ֻטְמָאתֹו ִהוא:

רר: ְלׁשֹון ִריר ֶׁשָּזב ֶאת ְּבָׂשרֹו:

את זובו: ְּכמֹו ִריר ֶׁשּיֹוֵצא ָצלּול:
או החתים: ֶׁשּיֹוֵצא ָעב ְוסֹוֵתם ֶאת 
ִמִּטַּפת  ְּבָׂשרֹו  ְוִנְסָּתם  ָהַאָּמה  ִּפי 
ָמָנה  ּוִמְדָרׁשֹו:  ִּפּׁשּוטֹו.  ֶזהּו  זֹובֹו; 
ְׁשַּתִים  ְרִאיֹות  ָהִראׁשֹון  ַהָּכתּוב 
"ָזב  ֶׁשֶּנֱאַמר:  "ָטֵמא",  ּוְקָראֹו 
ּוָמָנה  הּוא",  ָטֵמא  זֹובֹו  ִמְּבָׂשרֹו 
ַהָּכתּוב ַהֵּׁשִני ְרִאּיֹות ָׁשֹלׁש ּוְקָראֹו 
"ֻטְמָאתֹו  ֶׁשֶּנֱאַמר:  "ָטֵמא", 
אֹו  זֹובֹו  ֶאת  ְּבָׂשרֹו  ָרר  ְּבזּובֹו, 
ֻטְמָאתֹו  ִמזֹובֹו,  ְּבָׂשרֹו  ֶהְחִּתים 
ִהיא". ָהא ֵּכיַצד? ְׁשַּתִים ְלֻטְמָאה 

ְוַהְּׁשִליִׁשית ַמְזִקיַקּתֹו ְלָקְרָּבן:
ד. ָּכל ַהִּמְׁשָּכב ֲאֶׁשר ִיְׁשַּכב ָעָליו 
ֵיֵׁשב  ַהְּכִלי ֲאֶׁשר  ְוָכל  ִיְטָמא  ַהָּזב 

ָעָליו ִיְטָמא:
ְלִמְׁשָּכב.  המשכב: ָהָראּוי  כל 
ִלְמָלאָכה  ְמֻיָחד  ֲאִפּלּו  ָיכֹול 
"ֲאֶׁשר  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  ַאֶחֶרת? 
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Не сказано «на котором лежал», но «на 
которое ляжет, на которое обычно ло-
жится» - оно всегда предназначено для 
этого. (Следовательно) исключается 
такое, о чем ему говорят. «Встань, 
чтобы нам работать (используя то, на 
чем ты лежишь) «
на которую сядет. Не сказано «сидел», 
но «на которую сядет, на которой сидит 
обычно». (Речь идет) о предназначенном 
для этого постоянно.
5. И всякий, кто коснется его 
ложа, омоет свои одежды и омо-
ет себя водой, и нечист будет 
до вечера.
5. и всякий, кто коснется его ложа. Учит, 
что ложе (несет на себе нечистоту) 
более тяжелую, чем (предмет, которого 
слизеточивый) коснулся (каким-либо спо-
собом, кроме лежания), ибо первое стано-
вится первичным источником нечистоты 
и делает нечистым человека (который 
его коснулся) и делает нечистой одежду 
(которая была на человеке. В то же время 
вещь, нечистая от) прикосновения, но 
не ложе, является лишь вторичным ис-
точником нечистоты (первой степени) и 
нечистым делает только пищу и напитки 
(но не человека и не одежду) [Сифра].
6. И севший на вещь, на кото-
рой (обычно) сидит имеющий 
истечение, омоет свои одежды 
и омоет себя водой, и нечист 
будет до вечера.
6. а севший на вещь. Даже если не касал-
ся (непосредственно), даже если десять 
вещей одна на другой (а на нижней сидел 
слизеточивый), все они делают нечи-
стым, согласно (закону о) сидении, и то 
же (относится к) постели (на которой 
лежал слизеточивый) [Сифра].
7. И коснувшийся тела име-
ющего истечение омоет свои 
одежды и омоет себя водой, и 
нечист будет до вечера.
8. А если плюнет имеющий ис-
течение на чистого, то омоет 
одежды свои и омоет себя во-
дой, и нечист будет до вечера.

ֶנֱאַמר,  לֹא  ָׁשַכב'  'ֲאֶׁשר  ִיְׁשַּכב", 
ַהְּמֻיָחד  ִיְׁשַּכב",  "ֲאֶׁשר  ֶאָּלא: 
ָּתִמיד ְלָכְך, ָיָצא ֶזה ֶׁשאֹוְמִרים לֹו: 

'ֲעמֹד ְוַנֲעֶׂשה ְמַלאְכֵתנּו':
ֶנֱאַמר,  לֹא  ישב: 'ָיַׁשב'  אשר 
ַהָּזב,  ָעָליו"  ֵיֵׁשב  "ֲאֶׁשר  ֶאָּלא: 

ִּבְמֻיָחד ָּתִמיד ְלָכְך:
ְּבִמְׁשָּכבֹו  ִיַּגע  ֲאֶׁשר  ְוִאיׁש  ה. 
ְוָטֵמא  ַּבַּמִים  ְוָרַחץ  ְּבָגָדיו  ְיַכֵּבס 

ַעד ָהָעֶרב:
במשכבו: ִלֵּמד  יגע  אשר  ואיש 
ַהַּמָּגע,  ִמן  ֶׁשָחמּור  ַהִּמְׁשָּכב  ַעל 
ְלַטֵּמא  ַהֻּטְמָאה  ָאב  ַנֲעָׂשה  ֶׁשֶּזה 
ְוַהַּמָּגע  ְּבָגִדים;  ְלַטֵּמא  ָאָדם, 
ְוַלד  ֶאָּלא  ֵאינֹו  ִמְׁשָּכב,  ֶׁשֵאינֹו 
ֶאָּלא  ְמַטֵּמא  ְוֵאינֹו  ַהֻּטְמָאה, 

ֳאָכִלין ּוַמְׁשִקין:

ֵיֵׁשב  ֲאֶׁשר  ַהְּכִלי  ַעל  ְוַהּיֵֹׁשב  ו. 
ְוָרַחץ  ְּבָגָדיו  ְיַכֵּבס  ַהָּזב  ָעָליו 

ַּבַּמִים ְוָטֵמא ַעד ָהָעֶרב:

והישב על הכלי: ֲאִפּלּו לֹא ָנַגע, 
ֶזה,  ַעל  ֶזה  ֵּכִלים  ֲעָׂשָרה  ֲאִפּלּו 
ְוֵכן  מֹוָׁשב  ִמּׁשּום  ְמַטְּמִאין  ֻּכָּלן 

ְּבִמְׁשָּכב:

ז. ְוַהֹּנֵגַע ִּבְבַׂשר ַהָּזב ְיַכֵּבס ְּבָגָדיו 
ְוָרַחץ ַּבַּמִים ְוָטֵמא ַעד ָהָעֶרב:

ְוִכֶּבס  ַּבָּטהֹור  ַהָּזב  ָירֹק  ְוִכי  ח. 
ַעד  ְוָטֵמא  ַּבַּמִים  ְוָרַחץ  ְּבָגָדיו 

ָהָעֶרב:
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8. а если плюнет имеющий истечение 
на чистого. И тот коснулся (слюны, т. 
е. слюна на него попала) или нес ее (если 
слюна попала, например, на палку, кото-
рую он нес, он будет нечист до вечера), 
потому что слюна делает нечистым 
через ношение [Нида 55 б]
9. И всякое седло, на котором 
едет имеющий истечение, не-
чисто будет.
9. и всякое седло. Даже если не сидел на 
нем, как например, лука седла (спереди), 
которая называется агсоn, становится 
нечистой как часть седла, а само седло, 
которое называют alves, является нечи-
стым в качестве предмета, для сидения 
предназначенного [Эрувин 27а].

10. И всякий коснувшийся всего, 
что будет под ним, нечист будет 
до вечера; а несущий это омоет 
свои одежды и омоет себя во-
дой, и нечист будет до вечера.

10. и всякий коснувшийся чего-либо, 
что будет под ним. Под cлизеточивым. 
Имеет целью учить относительно 
седла, что коснувшийся его становится 
нечистым, но от него не требуется 
омыть одежду. (Закон о предназначенном 
для) лежания строже, чем (закон о) седле 
(в первом случае предписывается омыть 
одежды, см. 15,5).
и несущий это. (Все) о чем говорится в 
связи со слизеточивым его истечение, и 
его слюна, и его семя, и его моча, и по-
стель, и седло, - ношение этого делает 
человека нечистым и делает нечистой 
одежду (на нем) [Сифра].

11. И всякий, кого коснется 
имеющий истечение, рук своих 
не омыв водою, омоет свои 
одежды и омоет себя водой, и 
нечист будет до вечера.
11. рук своих не омыл водою. До тех пор, 
пока он не совершил погружения-омовения, 
(чтобы очистить себя) от своей нечисто-
ты, даже если истечение его прекрати-
лось, и он отсчитал семь (чистых) дней 

וכי ירק הזב בטהור: ְוָנַגע ּבֹו אֹו 
ְנָׂשאֹו, ֶׁשָהרֹק ְמַטֵּמא ְּבַמָשא:

ט. ְוָכל ַהֶּמְרָּכב ֲאֶׁשר ִיְרַּכב ָעָליו 
ַהָּזב ִיְטָמא:

וכל המרכב: ַאף ַעל ִּפי ֶׁשּלֹא ֵיֵׁשב 
ַסְרָּגא  ֶׁשל  ַהְּתפּוס  ְּכגֹון:  ָעָליו, 
האוכף[,  ]שלד  ארצו"ן  ֶׁשּקֹוִרין 
ְוָהֻאָּכף,  ֶמְרָּכב.  ִמּׁשּום  ָטֵמא 
ָטֵמא  ]אוכף[,  אליו"ש  ֶׁשּקֹוִרין 

ֻטְמַאת מֹוָׁשב:
ִיְהֶיה  ֲאֶׁשר  ְּבֹכל  ַהֹּנֵגַע  ְוָכל  י. 
ַתְחָּתיו ִיְטָמא ַעד ָהָעֶרב ְוַהּנֹוֵׂשא 
ַּבַּמִים  ְוָרַחץ  ְּבָגָדיו  ְיַכֵּבס  אֹוָתם 

ְוָטֵמא ַעד ָהָעֶרב:
וכל הנגע בכל אשר יהיה תחתיו: 
ַהֶּמְרָּכב  ַעל  ְוִלֵּמד  ָּבא  ָזב.  ֶׁשל 
ֶׁשְּיֵהא ַהּנֹוֵגַע ּבֹו ָטֵמא, ְוֵאין ָטעּון 
ִּכּבּוס ְּבָגִדים, ְוהּוא ֹחֶמר ַּבִּמְׁשָּכב 

ִמַּבֶּמְרָּכב:

והנושא אותם: ָּכל ָהָאמּור ְּבִעְנַין 
ַזְרעֹו  ְוִׁשְכַבת  ְוֻרּקֹו  זֹובֹו  ַהָּזב, 
ְוַהֶּמְרָּכב,  ְוַהִּמְׁשָּכב  ַרְגָליו  ּוֵמיֵמי 
ְלַטֵּמא  ָאָדם  ְמַטֵּמא  ַמָשָאן 

ְּבָגִדים:
ְוָיָדיו  ַהָּזב  ּבֹו  ִיַּגע  ֲאֶׁשר  ְוֹכל  יא. 
לֹא ָׁשַטף ַּבָּמִים ְוִכֶּבס ְּבָגָדיו ְוָרַחץ 

ַּבַּמִים ְוָטֵמא ַעד ָהָעֶרב:
במים: ְּבעֹוד  שטף  לא  וידיו 
ַוֲאִפּלּו  ִמֻּטְמָאתֹו,  ָטַבל  ֶׁשּלֹא 
ָּפַסק ִמּזֹובֹו ְוָסַפר ִׁשְבָעה ּוְמֻחָּסר 
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(см. 15, 13), но омовения еще не совершил, 
он делает нечистым всеми видами своей 
нечистоты. А то, что Писание омовение 
тела слизеточивого называет омовением 
рук, имеет целью учить, что скрытое ме-
сто (во рту, в глазах, в носу и т. п., а также 
складки тела) не нуждается в попадании 
воды (на него при погружении тела), но 
только член открытый, как руки [Сифра].

12. И сосуд глиняный, которого 
коснется имеющий истечение, 
будет разбит; а всякий сосуд де-
ревянный будет вымыт водой.
12. и сосуд глиняный, которого коснется 
имеющий истечение. Быть может, даже 
если коснулся его снаружи и т. д., как сказано 
в Торат-коāним. (Глиняный сосуд становит-
ся нечистым только изнутри, т. е. когда 
что-либо нечистое находится внутри).

13. Когда же очистится имею-
щий истечение от своего исте-
чения, то отсчитает себе семь 
дней очищения своего, и омоет 
свои одежды, и омоет тело свое 
проточной водой, и будет чист.
13. когда же очистится (освободится). 
Когда прекратит (когда больше не будет 
истечения, то лишь после отсчета семи 
чистых дней, омовения одежды и т. д. он 
будет чист).
семь дней очищения своего (по очище-
нии своем). Семь дней, свободных от 
нечистоты истечения, (т. е. когда) он 
не будет видеть истечения, и все они 
(эти семь дней следуют) друг за другом 
[Сифра].
14. А на восьмой день возьмет 
для себя двух горлиц или двух 
молодых голубей и придет пред 
Господа, ко входу в шатер со-
брания, и передаст их священ-
нослужителю.
15. И приготовит их священ-
нослужитель, одного в очи-
стительную жертву и одного 
во всесожжение, и искупит его 
священнослужитель пред Го-
сподом от истечения его.

ֻטְמאֹוָתיו.  ְּבָכל  ְמַטֵּמא  ְטִביָלה, 
ְטִביַלת  ַהָּכתּוב  ֶׁשהֹוִציא  ְוֶזה 
ּגּופֹו ֶׁשל ָזב ִּבְלׁשֹון ְׁשִטיַפת ָיַדִים, 
ְלַלֶּמְדָך, ֶׁשֵאין ֵּבית ַהְּסָתִרים ָטעּון 
ִּביַאת ַמִים, ֶאָּלא ֵאיָבר ַהָּגלּוי ְּכמֹו 

ַהָּיַדִים:
יב. ּוְכִלי ֶחֶרׂש ֲאֶׁשר ִיַּגע ּבֹו ַהָּזב 

ִיָּׁשֵבר ְוָכל ְּכִלי ֵעץ ִיָּׁשֵטף ַּבָּמִים:

הזב:  בו  יגע  אשר  חרש  וכלי 
ָיכֹול ֲאִפּלּו ָנַגע ּבֹו ֵמֲאחֹוָריו ְוכּו', 
'ַעד  ֹּכֲהִנים:  ְּבתֹוַרת  ִּכְדִאיָתא 
ֱהֵוי  ְּכֻכּלֹו'?  ֶׁשהּוא  ַמָּגעֹו  ֵאיֶזהּו 

אֹוֵמר: ֶזה ַהֵּסטֹו:
ְוָסַפר  ִמּזֹובֹו  ַהָּזב  ִיְטַהר  ְוִכי  יג. 
ְוִכֶּבס  ְלָטֳהָרתֹו  ָיִמים  ִׁשְבַעת  לֹו 
ַחִּיים  ְּבַמִים  ְּבָׂשרֹו  ְוָרַחץ  ְּבָגָדיו 

ְוָטֵהר:
וכי יטהר: ְּכֶׁשִּיְפֹסק:

לטהרתו: ִׁשְבַעת  ימים  שבעת 
ִזיָבה,  ִמֻּטְמַאת  ְטהֹוִרים  ָיִמים 

ֶׁשּלֹא ִיְרֶאה זֹוב, ְוֻכָּלן ְרצּוִפין:

ְׁשֵּתי  לֹו  ִיַּקח  ַהְּׁשִמיִני  ּוַבּיֹום  יד. 
ֹתִרים אֹו ְׁשֵני ְּבֵני יֹוָנה ּוָבא ִלְפֵני 
ּוְנָתָנם  מֹוֵעד  ֹאֶהל  ֶּפַתח  ֶאל  ה’ 

ֶאל ַהֹּכֵהן:
ֶאָחד  ַהֹּכֵהן  ֹאָתם  ְוָעָׂשה  טו. 
ָעָליו  ְוִכֶּפר  ֹעָלה  ְוָהֶאָחד  ַחָּטאת 

ַהֹּכֵהן ִלְפֵני ה’ ִמּזֹובֹו:
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הגהה
Примечание.
В этом примечании Алтер Ребе 
учит, что когда раскрывается 
Высшая Воля в высших мирах, 
благодаря вознесению Торы и за-
поведей в «час БЛАГОВОЛЕНИЯ», 
тогда происходит взаимопроник-
новение («итколелут») эмоци-
ональных Б-жественных атри-
бутов, «мидот», в этих мирах. 
«Гвурот», атрибут строгости и 
суда, «услаждается» атрибутом 
добра и милосердия, «Хасадим» 
(из чего сразу возникает влияние 
«хасадим» внизу, в этом мире). 
Однако, как заключает Алтер 
Ребе, главным образом едине-

 * Примечание. 
 А там также светит и раскрывается высшее единство, образующе-
еся через каждое исполнение заповеди и изучение Торы, и это — единство 
атрибутов Его, благословенного, которые включаются друг в друга, и 
категории Суда смягчаются категориями милосердия в силу того, что это 
время благорасположения Эйн Софа, благословен Он, который светит 
и раскрывается категорией явного раскрытия, великого и сильного, при 
пробуждении снизу, то есть при исполнении заповедей или при изучении 
Торы, в которых облечено высшее желание Эйн Софа, благословен Он. 
Но в основном это единство высоко-высоко в мире Ацилут, — там суть 
и сущность атрибутов Его, благословенного, едина с Эманирующим их, 
Эйн Софом, благословен Он, и только их отражение светит в мирах Брия, 
Йецира, Асия, в каждом из них в соответствии с его достоинством. И 
хотя душа человека, занимающегося этой Торой и заповедью, не из мира 
Ацилут, все же высшее желание облечено в эту заповедь, оно же и есть 
сама Алаха и Тора, которую этот человек изучает, и это — Божествен-
ность и свет — Эйн Соф — Всевышнего, Эмалирующего, благословен 
Он, ибо Он и Его желание одно, и по Своему благословенному желанию 
Он эманировал Свои атрибуты, единые с Ним, благословенным, и через 
раскрытие Его желания, раскрывающегося через занятие этой Торой и 
заповедью, они включаются друг в друга, и категории Суда смягчаются 
категориями милосердия во время этого благорасположения. 

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
ние, «йихуд», эмоциональных 
атрибутов «мидот» производят 
заповеди в мире Ацилут.
ַהִּיחּוד  ֵּכן  ַּגם  ּוִמְתַּגֶּלה  ֵמִאיר  )ְוָׁשם 
ְוַתְלמּוד  ִמְצָוה  ְּבָכל  ַהַּנֲעֶׂשה  ָהֶעְליֹון 
ִיְתָּבֵרְך,  ִמּדֹוָתיו  ִיחּוד  ֶׁשהּוא  ּתֹוָרה, 
ַהְּגבּורֹות  ְוִנְמָּתקֹות  ָּבזֹו,  זֹו  ֶׁשִּנְכָללֹות 

ַּבֲחָסִדים,
А там также светит и раскрыва-
ется высшее единство, образу-
ющееся через каждое исполне-
ние заповеди и изучение Торы, 
и это – единство атрибутов 
Его, благословенного, которые 
включаются друг в друга, и 
категории Суда смягчаются ка-
тегориями милосердия
Чтобы стало только добро

ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 40
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и только их отражение светит 
в мирах Бриа, Йецира, Асия, в 
каждом из них в соответствии с 
его достоинством.
ְּבתֹוָרה  ָהעֹוֵסק  ָהָאָדם  ֶׁשֶּנֶפׁש  ְוַאף 

ּוִמְצָוה זֹו ֵאיָנּה ֵמֲאִצילּות 
И хотя душа человека, занимаю-
щегося этой Торой и заповедью, 
не из мира Ацилут,
Откуда же у этого человека возь-
мутся силы создать единение 
сфирот в мире Ацилут?
ִמָּכל ָמקֹום ֲהֵרי ְרצֹון ָהֶעְליֹון ַהְּמֻלָּבׁש 

ְּבִמְצָוה זֹו,
все же высшее желание облече-
но в эту заповедь,
А еще выше этого то Желание, 
которое облечено в Тору
ְוהּוא הּוא ַעְצמֹו ַהְדַבר ֲהָלָכה ְוַהּתֹוָרה 
ֵאין־ ְואֹור  ֱאֹלהּות  הּוא  ָּבּה,  ֶׁשעֹוֵסק 

סֹוף ַהַּמֲאִציל ָּברּוְך הּוא,
оно же  и есть сам Закон и 
Тора, которую [этот человек] 
изучает, и это [Высшее жела-
ние] – Б-жественность и свет 
- Эйн Соф [- Всевышнего], 
Эманирующего, благословен 
Он,
Который сотворил, «эмани-
ровал» десять сфирот мира 
Ацилут

ֶׁשהּוא ּוְרצֹונֹו ֶאָחד,
ибо Он [Бесконечный свет] и 
Его желание – одно,
ִמּדֹוָתיו  ֶהֱאִציל  ִיְתָּבֵרְך  ּוִבְרצֹונֹו 

ַהְּמֻיָחדֹות ּבֹו ִיְתָּבֵרְך,
и по Своему благословенному 
желанию Он эманировал Свои 
атрибуты, единые с Ним, благо-
словенным,
Таким образом, Высшая Воля – 
это источник эмоциональных 
атрибутов, «мидот».

ַעל ְיֵדי ֵעת ָרצֹון ָהֶעְליֹון ֵאין־סֹוף ָּברּוְך 
ִּגּלּוי  ִּבְבִחיַנת  ּוִמְתַּגֶּלה  ַהֵּמִאיר  הּוא, 

ַרב ְוָעצּום, ְּבִאְתָערּוָתא ִּדְלַתָּתא 
в силу того, что это время благо-
расположения Эйн Софа, благо-
словен Он, который светит и 
раскрывается категорией явно-
го раскрытия, великого и силь-
ного, при пробуждении снизу,
Когда инициатива духовного 
служения исходила от человека, 
снизу
ִהיא ֲעִׂשַּית ַהִּמְצָוה אֹו ֵעֶסק ַהּתֹוָרה, 
ֵאין־סֹוף  ָהֶעְליֹון  ָרצֹון  ְמֻלָּבׁש  ֶׁשָּבֶהן 

ָּברּוְך הּוא.
то есть при исполнении запо-
ведей или при изучении Торы, 
в которых облечено высшее 
желание Эйн Софа, благосло-
вен Он.
Раскрытие этого благоволения 
Свыше приводит к взаимопроник-
новению мидот и к «услаждению» 
категорий строгости, «Гвурот».
ַמְעָלה  ְלַמְעָלה  הּוא  ַהִּיחּוד  ִעַּקר  ַאְך 
ַמהּות  הּוא  ֶׁשָּׁשם  ָהֲאִצילּות,  ְּבעֹוָלם 
ִיְתָּבֵרְך, ְמֻיָחדֹות  ִמּדֹוָתיו  ְוַעְצמּות 

ְּבַמֲאִציָלן ֵאין־סֹוף ָּברּוְך הּוא,
Но в основном это единство 
[возникающее благодаря Торе 
и заповедям] высоко-высоко 
в мире Ацилут, - там суть и 
сущность атрибутов Его, благо-
словенного, едина с Эманиру-
ющим их, Эйн Софом, благо-
словен Он 
творящим их, «маациль», Бес-
конечным светом, 
ְוָׁשם הּוא ַמהּות ְוַעְצמּות ְרצֹון ָהֶעְליֹון 
ֵאין־סֹוף ָּברּוְך הּוא, ְוֶהָאָרָתן ְלַבד ִהיא 
ְּבָכל  ִּבְבִריָאה ְיִציָרה ֲעִׂשָּיה,  ְמִאיָרה 

עֹוָלם ֵמֶהן ְלִפי ַמֲעָלתֹו.
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ְיֵדי  ַעל  ַהִּמְתַּגֶּלה  ְרצֹונֹו  ִּגּלּוי  ְיֵדי  ְוַעל 
זֹו  ִנְכָללֹות  ֵהן  זֹו,  ּוִמְצָוה  ּתֹוָרה  ֵעֶסק 
ַּבֲחָסִדים,  ַהְּגבּורֹות  ְוִנְמָּתקֹות  ָּבזֹו 

ְּבֵעת ָרצֹון זֹו(:
и через раскрытие Его желания, 
раскрывающегося через за-

нятие этой Торой и заповедью, 
они [эмоциональные «мидот»] 
включаются друг в друга, и ка-
тегории Суда смягчаются кате-
гориями Милосердия во время 
этого благорасположения.
До сих пор текст примечания.

перевод Михоил Гоцель



×åòâåðãТåилим 127

ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 35

(1) [Песнь] Давида. Вступись, Б-г, [за 
меня] против противников моих, по-
бори борющихся со мною. (2) Возь-
ми щит и броню и встань на помощь 
мне. (3) Обнажи копье, прегради 
путь преследующим меня, скажи 
душе моей: «Я - спасение твое!» (4) 
Устыдятся и будут посрамлены ищу-
щие души моей, обратятся назад и 
покроются позором замышляющие 
зло против меня. (5) Да будут они 
мякиной на ветру, толкаемые по-
сланцем Б-га. (6) Да будет путь их 
темным и скользким, и посланец 
Б-га пусть преследует их. (7) Ибо 
они подстроили мне яму беспричин-
но, ловушку свою, ее для души моей 
выкопали ни за что. (8) Да придет на 
него тьма неожиданная, ловушка 
его, которую он подложил, уловит 
его [самого], он попадет в нее, как в 
пропасть. (9) А моя душа будет ли-
ковать о Б-ге, радоваться спасению 
от Него. (10) Все кости мои будут 
говорить: «Б-г! Кто подобен Тебе, 
избавляющему бедного от [того, кто] 
сильнее его, бедного и нищего от 
того, кто грабит его?». (11) Восстали 
[на меня] лжесвидетели злостные: 
допрашивают меня о том, чего не 
знаю. (12) Платят мне злом за до-
бро, гибелью - душе моей. (13) Я же 
во время болезни их одевался во 
вретище, изнурял постом душу мою 
- пусть молитва моя обратится на 
меня. (14) Как с другом, как с братом 
моим я обращался; с материнской 
скорбью ходил я поникший. (15) Но 
когда я упал, они торжествовали и 
собирались; против меня собрались 
[даже] хромые, не знаю [за что], 
смехом разразились неумолкае-

ִריָבה  ְלָדִוד:  )א(  לה’  תהילים 
ֶאת- ְלַחם,  ֶאת-ְיִריַבי;  ְיהָוה, 
ְוִצָּנה;  ָמֵגן  ַהֲחֵזק  )ב(  ֹלֲחָמי. 
ְוָהֵרק  )ג(  ְּבֶעְזָרִתי.  ְוקּוָמה, 
ֲחִנית ּוְסֹגר, ִלְקַראת רְֹדָפי; ֱאמֹר 
ְלַנְפִׁשי, ְיֻׁשָעֵתְך ָאִני. )ד( ֵיֹבׁשּו 
ִיֹּסגּו  ַנְפִׁשי:  ְמַבְקֵׁשי  ְוִיָּכְלמּו, 
ָרָעִתי.  ְוַיְחְּפרּו-ֹחְׁשֵבי,  ָאחֹור 
ִלְפֵני-רּוַח;  ְּכמֹץ  ִיְהיּו,  )ה( 
ְיִהי- )ו(  ּדֹוֶחה.  ְיהָוה  ּוַמְלַאְך 
ַדְרָּכם, ֹחֶׁשְך ַוֲחַלְקַלֹּקת; ּוַמְלַאְך 
ִּכי-ִחָּנם  )ז(  רְֹדָפם.  ְיהָוה, 
ִחָּנם,  ִרְׁשָּתם;  ַׁשַחת  ָטְמנּו-ִלי, 
ְּתבֹוֵאהּו  )ח(  ְלַנְפִׁשי.  ָחְפרּו 
ׁשֹוָאה, לֹא-ֵיָדע: ְוִרְׁשּתֹו ֲאֶׁשר-
ִיָּפל- ְּבׁשֹוָאה,  ִּתְלְּכדֹו;  ָטַמן 
ַּביהָוה;  ָּתִגיל  ְוַנְפִׁשי,  )ט(  ָּבּה. 
ָּכל  )י(  ִּביׁשּוָעתֹו.  ָּתִׂשיׂש, 
ִמי  ְיהָוה,  ֹּתאַמְרָנה-  ַעְצמֹוַתי, 
ָכמֹוָך: ַמִּציל ָעִני, ֵמָחָזק ִמֶּמּנּו; 
)יא(  ִמֹּגְזלֹו.  ְוֶאְביֹון,  ְוָעִני 
לֹא- ֲאֶׁשר  ָחָמס:  ֵעֵדי  ְיקּומּון, 
ָיַדְעִּתי, ִיְׁשָאלּוִני. )יב( ְיַׁשְּלמּוִני 
ְׁשכֹול  טֹוָבה:  ַּתַחת  ָרָעה, 
ַּבֲחלֹוָתם  ַוֲאִני,  )יג(  ְלַנְפִׁשי. 
ְלבּוִׁשי ָׂשק- ִעֵּניִתי ַבּצֹום ַנְפִׁשי; 
ּוְתִפָּלִתי, ַעל-ֵחיִקי ָתׁשּוב. )יד( 
ִהְתַהָּלְכִּתי;  ִלי,  ְּכֵרַע-ְּכָאח 
ֹקֵדר ַׁשחֹוִתי. )טו(  ַּכֲאֶבל-ֵאם, 
ּוְבַצְלִעי, ָׂשְמחּו ְוֶנֱאָספּו: ֶנֶאְספּו 
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мым. (16) [Вместе] с лицемерными 
насмешниками они за лепешку 
скрежетали на меня зубами своими. 
(17) Г-сподь! Сколько Ты будешь 
смотреть на это? Отведи душу мою 
от пропасти их, от львов молодых - 
единую мою. (18) Буду благодарить 
Тебя в собрании великом, среди 
народа многочисленного восхвалю 
Тебя. (19) Да не торжествуют надо 
мною враждующие против меня 
неправедно, [не] перемигиваются 
глазами ненавидящие меня безвин-
но; (20) ибо не о мире говорят они, 
но против [укрывающихся в] расще-
линах земли составляют лукавые 
замыслы. (21) Раскрыли на меня 
рты свои, говорят: «Торжествуйте, 
торжествуйте! Видели глаза наши!» 
(22) Ты видел, Б-г, не молчи; Г-сподь, 
не удаляйся от меня! (23) Подвиг-
нись, пробудись для суда моего, 
Всесильный мой, для тяжбы моей, 
о Г-сподь! (24) Суди меня по правде 
Твоей, Б-г, Всесильный мой, да не 
восторжествуют они надо мной; (25) 
да не говорят они в сердце своем: 
«Торжествуй, душа наша!» Да не 
говорят: «Мы поглотили его!». (26) 
Да устыдятся и да будут посрамле-
ны вместе все радующиеся моему 
несчастью; да облекутся в стыд и 
позор возносящиеся надо мною. 
(27) Ликовать будут и радоваться 
желающие справедливости моей, 
говорить будут непрестанно: «Да 
возвеличится Б-г, желающий мира 
рабу Своему!» (28) И язык мой будет 
изрекать правду Твою, хвалу Твою 
целый день.

ָקְרעּו  ָיַדְעִּתי;  ְולֹא  ֵנִכים,  ָעַלי 
ַלֲעֵגי  ְּבַחְנֵפי,  )טז(  ְולֹא-ָדּמּו. 
)יז(  ִׁשֵּנימֹו.  ָעַלי  ָחרֹק  ָמעֹוג- 
ָהִׁשיָבה  ִּתְרֶאה:  ַּכָּמה  ֲאדָֹני, 
ִמְּכִפיִרים,  ִמֹּׁשֵאיֶהם;  ַנְפִׁשי, 
ְיִחיָדִתי. )יח( אֹוְדָך, ְּבָקָהל ָרב; 
ֲאַהְלֶלָּך. )יט( ַאל- ְּבַעם ָעצּום 
ֹׂשְנַאי  ֶׁשֶקר;  ֹאְיַבי  ִיְׂשְמחּו-ִלי 
לֹא  ִּכי  )כ(  ִיְקְרצּו-ָעִין.  ִחָּנם, 
ָׁשלֹום, ְיַדֵּברּו: ְוַעל ִרְגֵעי-ֶאֶרץ-
)כא(  ַיֲחֹׁשבּון.  ִמְרמֹות,  ִּדְבֵרי 
ָאְמרּו,  ִּפיֶהם:  ָעַלי,  ַוַּיְרִחיבּו 
ֶהָאח ֶהָאח; ָרֲאָתה ֵעיֵננּו. )כב( 
ַאל-ֶּתֱחַרׁש;  ְיהָוה,  ָרִאיָתה 
)כג(  ִמֶּמִּני.  ַאל-ִּתְרַחק  ֲאדָֹני, 
ְלִמְׁשָּפִטי;  ְוָהִקיָצה,  ָהִעיָרה 
)כד(  ְלִריִבי.  ַואדָֹני  ֱאֹלַהי 
ֱאֹלָהי;  ְיהָוה  ְכִצְדְקָך,  ָׁשְפֵטִני 
ַאל- )כה(  ְוַאל-ִיְׂשְמחּו-ִלי. 
ַנְפֵׁשנּו;  ֶהָאח  ְבִלָּבם,  יֹאְמרּו 
)כו(  ִּבַּלֲענּוהּו.  ַאל-יֹאְמרּו, 
ְׂשֵמֵחי  ַיְחָּדו-  ְוַיְחְּפרּו,  ֵיֹבׁשּו 
ּוְכִלָּמה-  ִיְלְּבׁשּו-ֹבֶׁשת  ָרָעִתי: 
ָירֹּנּו  )כז(  ָעָלי.  ַהַּמְגִּדיִלים 
ְויֹאְמרּו  ִצְדִקי:  ֲחֵפֵצי  ְוִיְׂשְמחּו, 
ָתִמיד, ִיְגַּדל ְיהָוה; ֶהָחֵפץ, ְׁשלֹום 
ֶּתְהֶּגה  ּוְלׁשֹוִני,  )כח(  ַעְבּדֹו. 

ִצְדֶקָך; ָּכל-ַהּיֹום, ְּתִהָּלֶתָך. 
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ÏСАËОÌ 36
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь раба Б-га, Давида. (2) 
[Думается мне] в сердце моем: 
«Нечестие говорит злодею: „Нет 
страха пред Всесильным у него“. 
(3) Ибо льстит он себе в глазах 
своих, чтобы отыскать беззаконие 
его, чтобы сделать его ненавист-
ным. (4) Слова уст его - нечестие и 
лукавство, не хочет образумиться 
он, чтобы делать добро. (5) На 
ложе своем замышляет обман, 
становится на путь скверный, не 
гнушается злом. (6) О Б-г! Мило-
сердие Твое до небес, верность 
Твоя до высот! (7) Правда Твоя, 
как горы Всесильного, правосудие 
Твое - великая бездна! Человека 
и животное Ты спасаешь, о Б-г! 
(8) Как дорого милосердие Твое, 
о Всесильный! Сыны человече-
ские в тени крыл Твоих находят 
убежище. (9) От тука Дома Твоего 
насыщаются, из потока услад Тво-
их Ты поишь их. (10) Ибо с Тобою 
источник жизни, в свете Твоем мы 
видим свет. (11) Обрати милосер-
дие Твое на знающих Тебя, правду 
Твою - на непорочных в сердце 
своем. (12) Да не наступит на 
меня нога гордеца, рука злодеев 
да не изгонит меня: (13) там падут 
делающие кривду, низвергнуты 
будут так, что не смогут встать».

ÏСАËОÌ 37
(1) [Песнь] Давида. Не соревнуйся 
со злодеями, не завидуй творя-
щим беззаконие, (2) ибо они, как 
трава, будут скоро подкошены, 
увянут, как злак зеленый. (3) Упо-
вай на Б-га и делай добро - и бу-
дешь ты жить на земле и пастись 

תהילים לו’ )א( ַלְמַנֵּצַח ְלֶעֶבד-
ְנֻאם-ֶּפַׁשע  )ב(  ְלָדִוד.  ְיהָוה 
ֵאין-ַּפַחד  ִלִּבי;  ְּבֶקֶרב  ָלָרָׁשע, 
ִּכי- )ג(  ֵעיָניו.  ְלֶנֶגד  ֱאֹלִהים, 
ִלְמצֹא  ְּבֵעיָניו;  ֵאָליו  ֶהֱחִליק 
ָאֶון  ִּדְבֵרי-ִפיו,  )ד(  ִלְׂשֹנא.  ֲעו ֹנֹו 
ְלֵהיִטיב.  ְלַהְׂשִּכיל  ָחַדל  ּוִמְרָמה; 
ַיְחׁשֹב-ַעל-ִמְׁשָּכבֹו:  ָאֶון,  )ה( 
ָרע,  לֹא-טֹוב;  ַעל-ֶּדֶרְך  ִיְתַיֵּצב, 
ְּבַהָּׁשַמִים  ְיהָוה,  )ו(  ִיְמָאס.  לֹא 
ַחְסֶּדָך; ֱאמּוָנְתָך, ַעד-ְׁשָחִקים. )ז( 
ְּכַהְרֵרי-ֵאל-ִמְׁשָּפֶטיָך,  ִצְדָקְתָך, 
ְּתהֹום ַרָּבה; ָאָדם ּוְבֵהָמה תֹוִׁשיַע 
ַחְסְּדָך,  ַמה-ָּיָקר  )ח(  ְיהָוה. 
ְּכָנֶפיָך,  ָאָדם-ְּבֵצל  ּוְבֵני  ֱאֹלִהים: 
ֵּביֶתָך;  ִמֶּדֶׁשן  ִיְרְוֻין,  ֶיֱחָסיּון. )ט( 
ְוַנַחל ֲעָדֶניָך ַתְׁשֵקם. )י( ִּכי-ִעְּמָך, 
ִנְרֶאה- ְּבאֹוְרָך,  ַחִּיים;  ְמקֹור 
ְליְֹדֶעיָך;  אֹור. )יא( ְמֹׁשְך ַחְסְּדָך, 
ַאל- )יב(  ְלִיְׁשֵרי-ֵלב.  ְוִצְדָקְתָך, 
ְּתבֹוֵאִני, ֶרֶגל ַּגֲאָוה; ְוַיד-ְרָׁשִעים, 
ֹּפֲעֵלי  ָנְפלּו,  ַאל-ְּתִנֵדִני. )יג( ָׁשם 

ָאֶון; ּדֹחּו, ְולֹא-ָיְכלּו קּום. 

ַאל- ְלָדִוד:  )א(  לז’  תהילים 
ַאל-ְּתַקֵּנא,  ַּבְּמֵרִעים;  ִּתְתַחר 
ֶכָחִציר,  ִּכי  )ב(  ַעְוָלה.  ְּבֹעֵׂשי 
ֶּדֶׁשא,  ּוְכֶיֶרק  ִיָּמלּו;  ְמֵהָרה 
ִיּבֹולּון. )ג( ְּבַטח ַּביהָוה, ַוֲעֵׂשה-
ֱאמּוָנה.  ּוְרֵעה  ְׁשָכן-ֶאֶרץ,  טֹוב; 
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верой, (4) наслаждаясь Б-гом, 
- и Он исполнит желания сердца 
твоего. (5) Вверь Б-гу путь твой, 
уповай на Него, и Он совершит. 
(6) Он выведет правду твою, как 
свет, справедливость твою - как 
полдень. (7) Полагайся на Б-га и 
надейся на Него, не состязайся с 
тем, кто преуспевает в пути сво-
ем, с человеком, имеющим злые 
умыслы. (8) Отстань от пылкого, 
оставь яростного, не соревнуйся 
в том, чтобы делать зло. (9) Ибо 
творящие зло истребятся, а упо-
вающие на Б-га - унаследуют зем-
лю. (10) Еще немного, и не будет 
злодея: будешь смотреть на его 
место - и нет его. (11) Кроткие же 
унаследуют землю, наслаждаться 
будут обилием мира. (12) Злоу-
мышляет злодей против правед-
ника, скрежещет на него зубами 
своими: (13) Г-сподь смеется над 
ним, ибо видит, что придет день 
его. (14) Меч обнажают злодеи, 
натягивают лук свой, чтобы бедно-
го и нищего низложить, пронзить 
идущих по честному пути. (15) Их 
меч войдет в их же сердце, а луки 
их сломаются. (16) Немногое для 
праведника лучше богатства мно-
гих нечестивых, (17) ибо мышцы 
злодеев сокрушатся, а праведни-
ков поддерживает Б-г. (18) Знает 
Б-г дни непорочных, наследие их 
пребудет вовек. (19) Не будут они 
устыжены во время лютое, в дни 
голода будут сыты. (20) Но злодеи 
погибнут, враги Б-га, как тучные 
агнцы, исчезнут - в дыму пропадут. 
(21) Берет взаймы грешник и не 
отдает, а праведник милует и дает. 
(22) Поэтому благословенные Им 
унаследуют землю, а проклятые 
Им - истребятся. (23) От Б-га - сто-

ְוִיֶּתן- ַעל-ְיהָוה;  ְוִהְתַעַּנג  )ד( 
ּגֹול  )ה(  ִלֶּבָך.  ִמְׁשֲאֹלת  ְלָך, 
ָעָליו,  ּוְבַטח  ַּדְרֶּכָך;  ַעל-ְיהָוה 
ָכאֹור  ְוהֹוִציא  )ו(  ַיֲעֶׂשה.  ְוהּוא 
)ז(  ַּכָּצֳהָרִים.  ּוִמְׁשָּפֶטָך,  ִצְדֶקָך; 
ַאל- ְוִהְתחֹוֵלל-לֹו:  ַליהָוה-  ּדֹום, 
ְּבִאיׁש,  ַּדְרּכֹו;  ְּבַמְצִליַח  ִּתְתַחר, 
ֵמַאף,  ֶהֶרף  )ח(  ְמִזּמֹות.  ֹעֶׂשה 
ַאְך- ַאל-ִּתְתַחר,  ֵחָמה;  ַוֲעזֹב 
ִיָּכֵרתּון;  ִּכי-ְמֵרִעים,  )ט(  ְלָהֵרַע. 
ְוֹקֵוי ְיהָוה, ֵהָּמה ִייְרׁשּו-ָאֶרץ. )י( 
ְועֹוד ְמַעט, ְוֵאין ָרָׁשע; ְוִהְתּבֹוַנְנָּת 
ַוֲעָנִוים  )יא(  ְוֵאיֶנּנּו.  ַעל-ְמקֹומֹו 
ַעל- ְוִהְתַעְּנגּו,  ִייְרׁשּו-ָאֶרץ; 
ָרָׁשע,  זֵֹמם  )יב(  ָׁשלֹום.  רֹב 
)יג(  ִׁשָּניו.  ָעָליו  ְוֹחֵרק  ַלַּצִּדיק; 
ִּכי- ִּכי-ָרָאה,  ִיְׂשַחק-לֹו:  ֲאדָֹני 
ָּפְתחּו  ֶחֶרב,  )יד(  יֹומֹו.  ָיֹבא 
ְלַהִּפיל,  ַקְׁשָּתם:  ְוָדְרכּו  ְרָׁשִעים- 
ִיְׁשֵרי-ָדֶרְך.  ִלְטבֹוַח,  ְוֶאְביֹון;  ָעִני 
ְבִלָּבם;  ָּתבֹוא  ַחְרָּבם,  )טו( 
ְוַקְּׁשתֹוָתם, ִּתָּׁשַבְרָנה. )טז( טֹוב-
ְרָׁשִעים  ֵמֲהמֹון,  ַלַּצִּדיק-  ְמַעט, 
ְרָׁשִעים,  ְזרֹועֹות  ִּכי  )יז(  ַרִּבים. 
ְיהָוה.  ַצִּדיִקים  ְוסֹוֵמְך  ִּתָּׁשַבְרָנה; 
ְתִמיִמם;  ְיֵמי  ְיהָוה,  יֹוֵדַע  )יח( 
)יט(  ִּתְהֶיה.  ְלעֹוָלם  ְוַנֲחָלָתם, 
ּוִביֵמי  ָרָעה;  ְּבֵעת  לֹא-ֵיֹבׁשּו, 
ְרָׁשִעים,  ִּכי  )כ(  ִיְׂשָּבעּו.  ְרָעבֹון 
ָּכִרים;  ִּכיַקר  ְיהָוה,  ְוֹאְיֵבי  יֹאֵבדּו, 
ָּכלּו ֶבָעָׁשן ָּכלּו. )כא( ֹלֶוה ָרָׁשע, 
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пы богатыря утверждаются, и Он 
благоволит к пути его: (24) когда 
он будет падать, не упадет, ибо 
Б-г поддерживает его за руку. (25) 
Я был молод и состарился, но не 
видал праведника оставленного 
и детей его, просящих хлеба. (26) 
Каждый день он милует и взаймы 
дает, потомство его в благослове-
нии [пребудет]. (27) Уклоняйся от 
зла, и делай добро, и живи вовек, 
(28) ибо Б-г любит правосудие и не 
оставит праведников Своих - во-
век сохранятся они. Потомство же 
злодеев истребится. (29) Правед-
ники унаследуют землю и будут 
обитать на ней вовек. (30) Уста 
праведника изрекают мудрость, 
язык его говорит о справедливо-
сти. (31) Закон Всесильного его 
в сердце у него; не поколеблются 
стопы его. (32) Злодей за правед-
ником следит, ищет, как умертвить 
его. (33) Б-г не оставит его в руке 
его, не даст обвинить его, когда 
он будет судим. (34) Уповай на 
Б-га и держись пути Его, и Он воз-
несет тебя, чтобы ты унаследовал 
землю, и увидишь ты, когда будут 
истреблены злодеи. (35) Видел я 
злодея грозного, укоренившегося, 
подобно цветущему ветвистому 
дереву. (36) Но он прошел, и вот 
его нет, ищу я его и не нахожу. 
(37) Наблюдай за непорочным и 
смотри на честного, ибо будущ-
ность такого человека есть мир, 
(38) а преступники истребятся 
[все] вместе, будущность злодеев 
погибнет. (39) Спасение же пра-
ведникам от Б-га, Он - крепость 
их во время беды. (40) Помогает 
им Б-г и избавляет их, Он избавит 
их от злодеев и спасет их, ибо они 
на Него уповают.

ְונֹוֵתן.  חֹוֵנן  ְוַצִּדיק,  ְיַׁשֵּלם;  ְולֹא 
ָאֶרץ;  ִייְרׁשּו  ְמֹבָרָכיו,  ִּכי  )כב( 
ֵמְיהָוה,  )כג(  ִיָּכֵרתּו.  ּוְמֻקָּלָליו, 
ֶיְחָּפץ.  ְוַדְרּכֹו  ִמְצֲעֵדי-ֶגֶבר ּכֹוָננּו; 
)כד( ִּכי-ִיֹּפל לֹא-יּוָטל: ִּכי-ְיהָוה, 
ָהִייִתי-  ַנַער,  )כה(  ָידֹו.  סֹוֵמְך 
ַצִּדיק  ְולֹא-ָרִאיִתי,  ַּגם-ָזַקְנִּתי: 
)כו(  ְמַבֶּקׁש-ָלֶחם.  ְוַזְרעֹו,  ֶנֱעָזב; 
ְוַזְרעֹו,  ּוַמְלֶוה;  חֹוֵנן  ָּכל-ַהּיֹום, 
ִלְבָרָכה. )כז( סּור ֵמָרע, ַוֲעֵׂשה-
ִּכי  )כח(  ְלעֹוָלם.  ּוְׁשֹכן  טֹוב; 
ְולֹא-ַיֲעזֹב  ִמְׁשָּפט,  ֹאֵהב  ְיהָוה, 
ִנְׁשָמרּו;  ְלעֹוָלם  ֶאת-ֲחִסיָדיו, 
)כט(  ִנְכָרת.  ְרָׁשִעים  ְוֶזַרע 
ְוִיְׁשְּכנּו  ִייְרׁשּו-ָאֶרץ;  ַצִּדיִקים 
ֶיְהֶּגה  ִּפי-ַצִּדיק,  )ל(  ָעֶליָה.  ָלַעד 
ִמְׁשָּפט.  ְּתַדֵּבר  ּוְלׁשֹונֹו,  ָחְכָמה; 
לֹא  ְּבִלּבֹו;  ֱאֹלָהיו  ּתֹוַרת  )לא( 
ִתְמַעד ֲאֻׁשָריו. )לב( צֹוֶפה ָרָׁשע, 
)לג(  ַלֲהִמיתֹו.  ּוְמַבֵּקׁש,  ַלַּצִּדיק; 
ְולֹא  ְבָידֹו;  לֹא-ַיַעְזֶבּנּו  ְיהָוה, 
ַקֵּוה  )לד(  ְּבִהָּׁשְפטֹו.  ַיְרִׁשיֶעּנּו, 
ֶאל-ְיהָוה, ּוְׁשמֹר ַּדְרּכֹו, ִוירֹוִמְמָך, 
ְרָׁשִעים  ְּבִהָּכֵרת  ָאֶרץ;  ָלֶרֶׁשת 
ִּתְרֶאה. )לה( ָרִאיִתי, ָרָׁשע ָעִריץ; 
)לו(  ַרֲעָנן.  ְּכֶאְזָרח  ּוִמְתָעֶרה, 
ָוֲאַבְקֵׁשהּו,  ֵאיֶנּנּו;  ְוִהֵּנה  ַוַּיֲעֹבר, 
ְׁשָמר-ָּתם,  )לז(  ִנְמָצא.  ְולֹא 
ְלִאיׁש  ִּכי-ַאֲחִרית  ָיָׁשר:  ּוְרֵאה 
ִנְׁשְמדּו  ּוֹפְׁשִעים,  )לח(  ָׁשלֹום. 
ִנְכָרָתה.  ְרָׁשִעים  ַאֲחִרית  ַיְחָּדו; 
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ÏСАËОÌ 38
(1) Песнь Давида, для напоми-
нания. (2) Б-г! Не в ярости Твоей 
обличай меня, не в гневе Твоем 
наказывай меня, (3) ведь стрелы 
Твои вонзились в меня, рука Твоя 
опустилась на меня. (4) Нет здо-
рового места на теле моем из-за 
гнева Твоего, нет мира в костях 
моих из-за прегрешений моих, (5) 
ибо грехи мои превысили голову 
мою, тяжким бременем тяготеют 
они на мне, (6) смердят, гноятся 
раны мои из-за безрассудности 
моей. (7) Я согбен и поник совсем, 
целый день хожу в потемках. (8) 
Ибо чресла мои полны воспалени-
ями, нет здорового места на теле 
моем. (9) Я изнемог и сокрушен 
чрезмерно, кричу я криком сердца 
моего. (10) Г-сподь! Все желание 
мое пред Тобою, мой вздох от Тебя 
не сокрыт. (11) Сердце мое ходит 
по кругу, оставила меня сила моя, 
и свет очей моих - и того нет у 
меня. (12) Любящие меня и ближ-
ние стали поодаль от язвы моей, 
близкие мои стоят далеко. (13) 
Желающие души моей ставят за-
падню, желающие мне зла говорят 
о погибели [моей], каждый день 
замышляют новые козни. (14) А я, 
словно глухой, не слышу, словно 
немой, не открывающий уст своих. 
(15) Я стал, как человек, который 
не понимает [их слов], который не 
имеет в устах своих ответа. (16) 
Ибо на Тебя, о Б-г, я уповаю: Ты 
ответишь, Г-сподь, Всесильный 
мой. (17) Ибо я сказал: «Как бы 
не восторжествовали они надо 
мною». (18) Ибо я упасть готов, 
скорбь моя всегда предо мною. 
(19) Ибо грех мой я сознаю, со-

ֵמְיהָוה;  ַצִּדיִקים,  ּוְתׁשּוַעת  )לט( 
ַוַּיְעְזֵרם  )מ(  ָצָרה.  ְּבֵעת  ָמעּוָּזם, 
ְיהָוה, ַוְיַפְּלֵטם: ְיַפְּלֵטם ֵמְרָׁשִעים, 

ְויֹוִׁשיֵעם-ִּכי-ָחסּו בֹו. 

ְלָדִוד  ִמְזמֹור  )א(  לח’  תהילים 
ְיהָוה-ַאל-ְּבֶקְצְּפָך  )ב(  ְלַהְזִּכיר. 
)ג(  ְתַיְּסֵרִני.  ּוַבֲחָמְתָך  תֹוִכיֵחִני; 
ָעַלי  ַוִּתְנַחת  ִבי;  ִנֲחתּו  ִּכי-ִחֶּציָך, 
ָיֶדָך. )ד( ֵאין-ְמֹתם ִּבְבָׂשִרי, ִמְּפֵני 
ִמְּפֵני  ַּבֲעָצַמי,  ֵאין-ָׁשלֹום  ַזְעֶמָך; 
ָעְברּו  ֲעו ֹֹנַתי,  ִּכי  )ה(  ַחָּטאִתי. 
רֹאִׁשי; ְּכַמָּׂשא ָכֵבד, ִיְכְּבדּו ִמֶּמִּני. 
ַחּבּורָֹתי:  ָנַמּקּו,  ִהְבִאיׁשּו  )ו( 
ַׁשֹחִתי  ַנֲעֵויִתי  )ז(  ִאַּוְלִּתי.  ִמְּפֵני, 
ֹקֵדר  ָּכל-ַהּיֹום,  ַעד-ְמֹאד; 
ָמְלאּו  ִּכי-ְכָסַלי,  )ח(  ִהָּלְכִּתי. 
)ט(  ִּבְבָׂשִרי.  ְמֹתם,  ְוֵאין  ִנְקֶלה; 
ַעד-ְמֹאד;  ְוִנְדֵּכיִתי  ְנפּוגֹוִתי 
ֲאדָֹני,  )י(  ִלִּבי.  ִמַּנֲהַמת  ָׁשַאְגִּתי, 
ִמְּמָך  ְוַאְנָחִתי,  ָכל-ַּתֲאָוִתי;  ֶנְגְּדָך 
ְסַחְרַחר,  ִלִּבי  )יא(  לֹא-ִנְסָּתָרה. 
ַּגם-ֵהם,  ְואֹור-ֵעיַני  ֹכִחי;  ֲעָזַבִני 
ְוֵרַעי- ֹאֲהַבי,  )יב(  ִאִּתי.  ֵאין 
ִמֶּנֶגד ִנְגִעי ַיֲעמֹדּו; ּוְקרֹוַבי, ֵמָרֹחק 
ְמַבְקֵׁשי  ַוְיַנְקׁשּו,  )יג(  ָעָמדּו. 
ִּדְּברּו  ָרָעִתי,  ְודְֹרֵׁשי  ַנְפִׁשי, 
ֶיְהּגּו.  ָּכל-ַהּיֹום  ּוִמְרמֹות,  ַהּוֹות; 
ֶאְׁשָמע;  לֹא  ְכֵחֵרׁש,  ַוֲאִני  )יד( 
)טו(  ִיְפַּתח-ִּפיו.  לֹא  ּוְכִאֵּלם, 
לֹא-ֹׁשֵמַע;  ֲאֶׁשר  ָוֱאִהי-ְּכִאיׁש, 
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крушаюсь о проступке моем. (20) 
А враги мои живут и укрепляются, 
умножаются ненавидящие меня 
без вины. (21) И воздающие злом 
за добро затаили злобу на меня 
за то, что следую я добру. (22) 
Не оставь меня, Б-г, Всесильный 
мой! Не удаляйся от меня! (23) 
Поспеши на помощь мне, Г-сподь, 
спасение мое!

ִּכי- )טז(  ּתֹוָכחֹות.  ְּבִפיו,  ְוֵאין 
ַתֲעֶנה,  ַאָּתה  הֹוָחְלִּתי;  ְיהָוה  ְלָך 
ִּכי-ָאַמְרִּתי,  )יז(  ֱאֹלָהי.  ֲאדָֹני 
ָעַלי  ַרְגִלי,  ְּבמֹוט  ֶּפן-ִיְׂשְמחּו-ִלי; 
ִהְגִּדילּו. )יח( ִּכי-ֲאִני, ְלֶצַלע ָנכֹון; 
ִּכי- )יט(  ָתִמיד.  ֶנְגִּדי  ּוַמְכאֹוִבי 
ֲעו ִֹני ַאִּגיד; ֶאְדַאג, ֵמַחָּטאִתי. )כ( 
ֹׂשְנַאי  ְוַרּבּו  ָעֵצמּו;  ַחִּיים  ְוֹאְיַבי, 
ָׁשֶקר. )כא( ּוְמַׁשְּלֵמי ָרָעה, ַּתַחת 
רדופי-  ַּתַחת  ִיְׂשְטנּוִני,  טֹוָבה- 
)ָרְדִפי-( טֹוב. )כב( ַאל-ַּתַעְזֵבִני 
ִמֶּמִּני.  ַאל-ִּתְרַחק  ֱאֹלַהי,  ְיהָוה: 
ֲאדָֹני,  ְלֶעְזָרִתי:  חּוָׁשה  )כג( 

ְּתׁשּוָעִתי.



Четверг Мишнэ тора134

ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О ЖЕРТВЕ ЗА НЕÏРЕДНАÌЕРЕННЫЙ 
ГРЕХ
Гл. 5 

1. Тот, кто вступил во много запрещённых половых связей в один пери-
од, хотя между актами было много дней, поскольку тем временем ему 
не было известно, а это одно и то же тело — то всё это является одним 
неумышленным действием, и он обязан принести одну очистительную 
жертву. Однако если совершил его неумышленно, а затем ему стало 
известно, и он снова неумышленно вступил в связь — обязан за каждую 
связь, ибо осознание разделяет между неумышленными действиями. 

2. Тот, кто совершает несколько запрещённых связей одновременно, 
и та, с кем совершена связь, и она осознавала между каждой связью, 
выходит, что связи у неё были в разное время — он приносит одну 
очистительную жертву, а она приносит очистительную жертву за каждый 
акт. Осознавал он между ними, и это было в одно время — он прино-
сит много очистительных жертв, а она приносит одну очистительную 
жертву. 

3. Тот, кто вступал во много пловых связей в одно время, хотя все 
они одного наименования, поскольку это отдельные тела — обязан 
принести за каждый акт. Каким образом? Вступил в половую связь с 
пятью женщинами ниддами (нечистыми вследствие нечистоты месяч-
ных выделений) или вступил в половую связь с пятью сёстрами или 
пятью дочерьми одновременно — обязан за каждое тело. Отсюда ты 
учишь, что мудрецы сказали: совершивший акт мужеложства, и тот, с 
кем совершили акт мужеложства. О чём идёт речь? Когда это был тот 
же самый мужчина, но если это был другой мужчина, либо вступил в 
связь с двумя, либо вступил в связь с одним, а другой вступил с ним в 
связь — обязан за каждое тело, и тот же закон касается вступившего 
в связь со скотом и того, с кем скот вступил в связь. 

4. Женщина, с которой много скота вступило в половую связь в один 
период, обязана принести за каждый скот, ведь это различные тела, 
и она, будто вступала в связь со многими людьми одновременно, и 
обязана принести очистительную жертву за каждого мужчину. 

5. Женщина, чей муж уехал в заморские страны, и она услышала, что 
он умер, и приехали свидетели с показаниями его смерти, и вышла за-
муж, либо по своему слову, либо по решению суда, и ей стало известно, 
что муж жив — обязана принести одну жертву. Если вышла замуж за 
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многих мужчин или совершала блуд со многими мужчинами — обязана 
принести очистительную жертву за каждого мужчину, поскольку они раз-
личные тела, хотя всё совершается одним неумышленным действием. 
Тот, кто сожительствует с ниддой неумышленно, и она очистилась и 
окунулась, и заново увидела нидду, и вступил с ней в связь во второй 
раз тем же неумышленным действием — обязан за каждый раз, хотя 
это происходит в одно время, и это одно тело, ибо это время нидды 
за исключением второго времени нидды; и тогда они считаются двумя 
женщинами ниддами. 

6. Тот, кто вступил в связь с женой не во время её цикла, и она уви-
дела кровь при совокуплении — то эти освобождаются от принесения 
очистительной жертвы, поскольку он находится под принуждением, и 
совершает действие неумышленно, ибо он должен был проверить и 
уточнить, а если бы он хорошо проверил и уточнил по этим вопросам, он 
бы не совершил неумышленное действие. Поскольку он не потрудился 
задавать вопросы и расследовать данную тему, а затем совершает это, 
то ему необходимо искупление. Однако что ему нужно делать, ведь 
она была чиста, и он вступил с ней в связь не во время её цикла — это 
является только принуждением. Таким образом, либо оказалась кровь 
у неё на «свидетеле», либо оказалась кровь у него на «свидетеле» они 
освобождаются. Однако если нарушил и вступил в связь близко к ци-
клу, и вообразил, что сможет вступить в связь и отделился до того, как 
увидит кровь, и она увидела кровь во время совокупления — обязана 
принести жертву, ибо это неумышленное действие. Таким образом, если 
оказалась кровь у него на «свидетеле» — то оба нечисты и обязаны 
принести жертву. Оказалась у неё на «свидетеле», если вытерла сразу, 
как только отдалился муж, и не продержала никакое время — оба не-
чисты и обязаны принести жертву. Если продержала то время, за кото-
рое она протянет свою руку под подушку или под простыню и возьмёт 
«свидетеля» для проверки, а затем вытрет себя — оба нечисты под 
сомнением и освобождаются от принесения жертвы. Если продержала 
время, за которое спустится с кровати и омоет своё «место», а затем 
вытрет себя — и окажется кровь — её муж чист. 

7. Тот, кто нарушил и сознательно вступил в связь близко к циклу, чтобы 
акт с ним опередил обнаружение крови, и почувствует женщина, что 
она осквернилась при совокуплении и скажет ему: я осквернилась — то 
пусть не отдаляется пока у него есть эрекция, как объяснялось в зако-
нах о запрещённых половых актах. Если он не знал, что запрещается 
отделяться сразу, а он отделился, когда у него была эрекция, то он 
обязан принести две очистительные жертвы: одну за вхождение, ибо 
он вступил в связь с ниддой, а другую за выведение, ибо выведение 
это наслаждение, как и вхождение. О чём идёт речь? Когда он знал, 
что нельзя вступать в связь во время цикла, и вообразил, что его акт 
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опередит то, что она увидит, и не знает, что нельзя отдаляться сразу, 
и получится, два периода с двумя актами; однако если он не знал, что 
нельзя совершать акт во время цикла, и не знал, что нельзя сразу же 
отдаляться от нечистоты, хотя он отдалился сразу в состоянии эрекции 
— он обязан принести только одну очистительную жертву, поскольку 
его вхождение и выведение подобны двоим половым актам, совершён-
ным по одному неумышленному действию. Тот же закон относится и 
к остальным запрещённым половым связям, если совершил неумыш-
ленно и вступил в половую связь, сознавая, что она разрешена, и ему 
стало известно, что это запрещённая половая связь, а он находится 
во время совокупления, пусть не отделяется от неё сразу, ибо выведе-
ние для него является наслаждением подобно вхождению. Если он не 
знал, что нельзя отдалятся сразу, а он отдалился в состоянии эрекции 
— он обязан принести одну очистительную жертву, ибо всё это одно 
неумышленное действие. 
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ НЕДАРИÌ

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
МИШНА ДЕСЯТАЯ

ַהּנֹוֵדר ִמּׁשֹוְבֵתי ַׁשָּבת, ָאסּור ְּבִיְׂשָרֵאל ְוָאסּור ַּבּכּוִתים. ֵמאֹוְכֵלי ׁשּום, 
ְּבִיְׂשָרֵאל  ָאסּור  ְירּוָׁשַלִים,  ֵמעֹוֵלי  ַּבּכּוִתים.  ְוָאסּור  ְּבִיְׂשָרֵאל  ָאסּור 

ּוֻמָּתר ַּבּכּוִתים:
Запретивший себе соблюдающих субботу - ему запрещены и ев-
реи, и кутим. Запретивший себе едоков чеснока - ему запрещены 
и евреи, и кутим. Запретивший себе тех, кто поднимается в Иеру-
салим - запрещены ему евреи и разрешены ему кутим.

Объяснение мишны десятой
    Уже упоминалось в некоторых местах, что кути - это инородцы, 
которых ассирийский царь переселил из Куты и других областей, и 
поселил в Самарии, как рассказывается в книге «Млахим 2» глава 
17. Поскольку большинство переселенцев были из Куты, то и все 
они прозвались - кутим; они также прозываются самаритянами по на-
званию городов Самарии, где их поселили. Кутим исполняли многие 
заповеди Торы и некоторые постановления мудрецов, даже сказали 
о них: «Все заповеди, которые приняли на себя кутим, они исполняли 
скрупулёзнее евреев (кидушин 71, 1), но не знали многих деталей; 
также они построили свой храм на горе Гризим, вместо храма в Иеру-
салиме, и из-за ненависти к Иерусалиму они не приходили в Храм на 
праздники. В любом случае, мнения разделились: некоторые считают 
их «львиными герами», которые приняли заповеди только из страха 
перед львами, терзавшими и нападавшими на них; другие полагали, 
что они остались идолопоклонниками, как рассказывают в «Млахим 
2»: «И было вначале поселения их там не боялись они Бога, и на-
слал он на них львов, и повелел цари Ассирии, вернуть туда одного 
из священников, изгнанных оттуда, чтобы научил он их законам Бога, 
и творили каждый народ своих богов и служили им». Некоторые по-
лагают, что они на самом деле были прозелитами, и приравнены в 
правах к обычным евреям. Наша мишна следует мнению последних, 
и она разбирает обеты о кутим.
    Запретивший себе соблюдающих субботу - некто запретил себе 
обетом получать пользу от тех, кто соблюдает субботу - ему запреще-
ны и евреи, и кутим - запрещена ему польза и от евреев, и от кутим, 
так как и кутим соблюдают субботу. Но можно ему получать пользу 
от обычных инородцев, даже от тех, кто соблюдает запреты субботы, 
поскольку они это делают добровольно. - Запретивший себе едоков 



×åòâåðã Мишна 138

чеснока - по постановлению Эзры в субботу было принято есть чеснок 
для увеличения семени, а в субботнюю ночь мудрецы должны были 
исполнять заповедь (плодиться и размножаться) (смотри гмару «Баба 
Кама» 82, 1) - ему запрещены и евреи, и кутим - поскольку и кутим ис-
полняли это постановление. - Запретивший себе тех, кто поднимается 
в Иерусалим - обетом - запрещены ему евреи - запрещена ему польза 
от евреев - и разрешены ему кутим - разрешена ему польза от кутим, 
так как те не приходили паломниками в Иерусалим, как упоминалось в 
предисловии к мишне, поскольку они ненавидели Иерусалим, и избрали 
для себя гору Гризим для местоположения своего храма. 

МИШНА ОДИННАДЦАТАЯ

ָהעֹוָלם.  ְּבֻאּמֹות  ְוָאסּור  ְּבִיְׂשָרֵאל  ֻמָּתר  ֹנַח,  ִלְבֵני  ֶנֱהֶנה  ֶׁשֵאיִני  קֹוָנם 
ָהעֹוָלם.  ְּבֻאּמֹות  ּוֻמָּתר  ְּבִיְׂשָרֵאל  ָאסּור  ַאְבָרָהם,  ְלֶזַרע  ֶנֱהֶנה  ֶׁשֵאיִני 
ֶׁשֵאיִני ֶנֱהֶנה ְלִיְׂשָרֵאל, לֹוֵקַח ְּביֹוֵתר ּומֹוֵכר ְּבָפחֹות. ֶׁשִּיְׂשָרֵאל ֶנֱהִנין ִלי, 
לֹוֵקַח ְּבָפחֹות ּומֹוֵכר ְּביֹוֵתר ִאם ׁשֹוְמִעין לֹו ֶׁשֵאיִני ֶנֱהֶנה ָלֶהן ְוֵהן ִלי, 
ַיֲהֶנה ַלָּנְכִרים. קֹוָנם ֶׁשֵאיִני ֶנֱהֶנה ָלֲעֵרִלים, ֻמָּתר ְּבַעְרֵלי ִיְׂשָרֵאל ְוָאסּור 
ִיְׂשָרֵאל  ְּבַעְרֵלי  ָאסּור  ַלּמּוִלים,  ֶנֱהֶנה  ֶׁשֵאיִני  קֹוָנם  ָהֻאּמֹות.  ְּבמּוֵלי 
רּוָיה ֶאָּלא ְלֵׁשם ַהּגֹוִים, ֶׁשֶּנֱאַמר  ּוְמָּתר ְּבמּוֵלי ָהֻאּמֹות, ֶׁשֵאין ָהָעְרָלה ֹקְ
ַעְרֵלי ֵלב, ְואֹוֵמר  ִיְׂשָרֵאל  ְוָכל ֵּבית  ֲעֵרִלים  ִּכי ָכל ַהּגֹוִים  )ירמיה ט( 
)שמואל א יז( ְוָהָיה ַהְּפִלְׁשִּתי ֶהָעֵרל ַהֶּזה, ְואֹוֵמר )שמואל ב א( ֶפן 
ִּתְׂשַמְחָנה ְּבנֹות ְּפִלְׁשִּתים, ֶּפן ַּתֲעֹלְזָנה ְּבנֹות ָהֲעֵרִלים. ַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן 
ֲעַזְרָיה אֹוֵמר, ְמאּוָסה ָהָעְרָלה ֶׁשִּנְתַּגּנּו ָבּה ָהְרָׁשִעים, ֶׁשֶּנֱאַמר, ִּכי ָכל 
ַהּגֹוִים ֲעֵרִלים. ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל אֹוֵמר, ְּגדֹוָלה ִמיָלה ֶׁשִּנְכְרתּו ָעֶליָה ְׁשלש 
ַהַּׁשָּבת  ֶאת  ֶׁשּדֹוחה  ִמיָלה,  ְּגדֹוָלה  אֹוֵמר,  יֹוֵסי  ַרִּבי  ְבִריתֹות.  ֶעְׂשֵרה 
ַהֲחמּוָרה. ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ָקְרָחה אֹוֵמר, ְּגדֹוָלה ִמיָלה, ֶׁשּלֹא ִנְתָלה לֹו 
ִמיָלה,  ְּגדֹוָלה  אֹוֵמר,  ְנֶחְמָיה  ַרִּבי  ָׁשָעה.  ְמלֹא  ָעֶליָה  ַהַצִּדיק  ְלמֶֹׁשה 
ֶׁשּדֹוָחה ֶאת ַהְּנָגִעים. ַרִּבי אֹוֵמר, ְּגדֹוָלה ִמיָלה, ֶׁשָּכל ַהִּמְצֹות ֶׁשָעָׂשה 
יז(,  )בראשית  ֶׁשֱּנֱאַמר  ֶׁשָּמל,  ַעד  ָׁשֵלם,  ִנְקָרא  לֹא  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם 
ֶוְהֵיה ָתִמים. ָּדָבר ַאֵחר, ְּגדֹוָלה ִמיָלה, ֶׁשִאְלָמֵלא ִהיא,  ִהְתַהֵּלְך ְלָפַני 
ֹּכה  לג(,  )ירמיה  ֶׁשֶּנֱאַמר  עֹוָלמֹו,  ֶאת  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ָבָרא  לֹא 

ָאַמר ְיָי ִאם לֹא ְבִריִתי יֹוָמם ָוָלְיָלה, ֻחּקֹות ָׁשַמִים ָוָאֶרץ לֹא ָׂשְמִּתי: 
Конам, что я не буду получать пользу от потомков Ноаха - раз-
решены ему евреи, и запрещены ему инородцы. Запретил себе 
пользу от потомков Авраама - запрещены ему евреи, и разрешены 
ему инородцы. Запретил себе пользу от евреев - берет за дорого 
и продает задешево. Запретил евреям пользу от себя - он должен 
покупать дешевле и продавать дороже, если прислушаются к нему. 



×åòâåðãМишна 139

Что не получат пользу от меня, и я не получу пользу от них - полу-
чит пользу от инородцев. Конам, что не буду получать пользу от 
необрезанных - разрешены ему необрезанные евреи и запрещены 
ему обрезанные инородцы; конам, что не получу пользу от обре-
занных - запрещены ему необрезанные евреи, и разрешены ему 
обрезанные инородцы; ибо слово «необрезанные» подразумевает 
лишь инородцев, поскольку сказано (Ирмияу 9, 25): поскольку 
все народы необрезаны, а все евреи с обрезанным сердцем»; и 
говорит («Шмуэль 1» 17, 36): «И был этот необрезанный филистим-
лянин»; и говорит ( «Шмуэль 2» 1, 20): «Да не обрадуются дочери 
филистимлян, да не ликуют дочери необрезанных». Рабби Элиэзер 
бен Азария говорит: противно необрезание, так как им поруганы 
злодеи, поскольку сказано: «Так как все народы - не обрезаны». 
Рабби Ишмаэль говорит: «Велико обрезание, поскольку заклю-
чены с ним тринадцать союзов». Рабби Йоси говорит: «Велико 
обрезание, поскольку отталкивает субботу строгую». Рабби Иошуа 
бен Карха говорит: «Велико обрезание, ибо праведному Моше не 
было дано ни одного часа отсрочки для его исполнения». Рабби 
Нехемия говорит: «Велико обрезание, так как отстраняет действие 
законов о язвах». Рабби говорит: «Велико обрезание, так как он 
назван совершенным лишь после того как обрезался», как сказано 
( «Берейшит» 17, 1): «Ходил перед Всевышним и был цельным». 
Другое изречение: «Велико обрезание, то не был бы создан этот 
мир, как сказано («Ирмияу» 33, 25): «Так сказал Господь, если бы 
не создал дни и ночи, то законы небес и земли не положил бы».

Объяснение мишны одиннадцатой
    Некто сказал - Конам, что я не буду получать пользу от потомков 
Ноаха - дал обет не получать пользы от потомков Ноаха (смотри «То-
сафот Йом Тов») - разрешены ему евреи, - несмотря на то, что евреи 
также потомки Ноаха, но евреи выделены в отдельную группу, как по-
томки Авраама, - и запрещены ему инородцы - поскольку все народы 
происходят от Ноаха. - Некто сказал: конам - Запретил себе пользу от 
потомков Авраама - запрещены ему евреи, - даже прозелиты, которые 
вошли в число потомства Авраама - и разрешены ему инородцы - даже 
потомки Ишмаэля сына Авраама, как сказано (книга «Берейшит»21, 12): 
«Через Ицхака будет называться твое потомство», также разрешены 
потомки Эйсава, поскольку, говоря Ицхак, мы подразумеваем потомков 
Яакова. Некто сказал: конам - Запретил себе пользу от евреев - он 
должен покупать дешевле и продавать дороже, - то есть запретив себе 
пользу от евреев, он обязан покупать товар по более дорогой цене у 
евреев и продавать им дешевле; таким образом, не получит выгоды. 
- Запретил евреям пользу от себя - если сказал: конам, что евреи не 
получат от меня выгоды - он должен покупать дешевле и продавать 
дороже, если прислушаются к нему - если найдется еврей, который 
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захочет понести денежные проблемы, таким образом они не получат 
пользу от него. - Что не поучат пользу от меня, и я не получу пользу 
от них - сказал: конам, что не получу пользу от евреев, и не получат 
пользу от меня евреи - получит пользу от инородцев - но не от евреев, 
с которыми запрещены любые переговоры. Некто сказал: - Конам, что 
не буду получать пользу от необрезанных - дал обет - разрешены ему 
необрезанные евреи - например, такие, у кого от обрезания умерли 
братья, и, которого, соответственно, не обрезают - и запрещены ему 
обрезанные инородцы - например, арабы, которых обрезают; если 
некто сказал: - конам, что не получу пользу от обрезанных - дал обет 
- запрещены ему необрезанные евреи, и разрешены ему обрезанные 
инородцы; - поскольку двший обет имел ввиду исключить народы мира 
- ибо слово «необрезанные» подразумевает лишь инородцев, - необ-
резанными называют лишь инородцев, - поскольку сказано (Ирмияу 9, 
25): ибо все народы необрезаны, а все евреи с обрезанным сердцем»; 
и говорит ( «Шмуэль 1» 17, 36): - стих - «И был этот необрезанный фи-
листимлянин»; и говорит ( «Шмуэль 2» 1, 20): - и еще сказано - «Да не 
обрадуются дочери филистимлян, да не ликуют дочери необрезанных» 
- отсюда вывод, что любой инородец называется необрезанным, даже 
если он обрезан. Однако еврей, даже будучи необрезанным из-за по-
веления евреям совершать обрезание входит в число «обрезанных». 
Кроме закона, наша мишна приводит и хвалу заповеди обрезания. - 
Рабби Элиэзер бен Азария говорит: противно необрезание, так как им 
поруганы злодеи, - стих упоминает позор - злодеи - поскольку сказано: 
«так как все народы - не обрезаны». Рабби Ишмаэль говорит: «Велико 
обрезание, - важнее других заповедей - поскольку заключены с ним 
тринадцать союзов - в отрывке Торы, повествующем об обрезании, 
слово союз упомянуто тринадцать раз. - Рабби Йоси говорит: «Велико 
обрезание, поскольку отталкивает субботу строгую - как сказано (кни-
га «Ваикра» 12. 3): «На восьмой день обрежь плоть свою»; мудрецы 
трактуют: «восьмой день» - даже в субботу. - Рабби Иошуа бен Карха 
говорит: «Велико обрезание, ибо праведному Моше не было дано ни 
одного часа отсрочки для его исполнения» - всех заслуг Моше не хва-
тило для того, чтобы отложить наказание за то, что не обрезал своего 
сына, как сказано (книга «Шмот» 4, 24): «И встретил его Бог и хотел 
умертвить его». - Рабби Нехемия говорит: «Велико обрезание, так как 
отстраняет действие законов о язвах» - отрезающий пораженное место 
нарушает запрет Торы, но при обрезании этот запрет отменяется, если 
поражена крайняя плоть - Рабби говорит: «Велико обрезание, так как 
он назван совершенным лишь после того, как обрезался», как сказано 
(«Берейшит» 17, 1): «Ходил перед Всевышним и был цельным» - после 
этого написано: «И установлю союз между мной и сыновьями твоими»; 
и Раши поясняет Тору в соответствии с мидрашем: «Ходил перед Все-
вышним» - заповедь обрезания, вследствие чего и «был цельным», 
когда человек не обрезан, он считается увечным перед Богом. - Другое 
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изречение: «Велико обрезание, что не был бы создан этот мир, как 
сказано («Ирмияу» 33, 25): «Так сказал Господь, если бы не создал 
дни и ночи, то законы небес и земли не положил бы» - и трактовали: 
«создал дни и ночи» - это союз обрезания, который существует на теле 
человека днем и ночью.

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

СЧАСТЬЕ ÏАХНЕТ КАРТОФЕËЕÌ
 1923 год. Страшный голод на Украине. Так плохо, что люди уже 
обходятся без денег. Просто надо несколько часов простоять в оче-
реди и получить буханку хлеба - нездешнего, говорят, его прислали 
из Америки. Семья Левиных продолжает жить со стиснутыми зубами. 
Скоро весна. Падают сосульки с крыши. Их тонкий звон пробуждает 
в сознании одну и ту же удушающе коварную мысль: не протянем... В 
голод чужие, а мы для всех чужие, погибают первыми.
 Между тем Левины перебрались на новую квартиру в другой 
район города, и неожиданно набралось у отца много учеников. Не-
смотря на голод, их родители были согласны платить меламеду за 
труд - ведерко яблок, хлеб, полдюжины яиц. И еще: советская власть 
начала раздавать беднякам конфискованные у богатых участки земли. 
Хозяева квартиры, которую они снимали, тоже получили такой участок 
и предложили сыновьям меламеда засеять его картошкой и огурцами 
на пару с ними, и урожай - пополам.
 Йосеф и Исроэль-Еуда вставали теперь спозаранку, как весь 
святой трудовой народ, гнули спину в поле, отдыхали в шалаше, лю-
буясь синим небом. И возвращались вечером с работы, тихо хвастаясь 
мозолистыми руками, рассуждая о вскопке-прополке. Это было вос-
хитительно. Они были теперь почти такие же, как все. И никто не лез 
к ним с расспросами, а если что - «копал картошку, имею право, у нас 
артель...»
 Но еще восхитительнее, что они приносили домой плоды своих 
рук -маленькие клубни. И семья питалась ими. И, значит, можно было 
продержаться и при этом накладьшать тфилин, соблюдать субботу и 
кашрут.
 Счастье пахло как картофельная похлебка, которую мама ста-
вила на стол. Было почти чудесно. Правда, отец перестал собирать 
в доме учеников, а, наоборот, начал ходить по их домам, занимаясь 
с каждым в отдельности. Дело в том, что сыновья их хозяина были 
комсомольцами и могли даже не донести - зачем, отношения хорошие, 
- а просто нечаянно обмолвиться об уроках Торы, которые он давал. 
И уже ты там... Этим летом новая напасть: советская власть начала 
арестовывать «служителей культа». Их свозили в Винницу, в городскую 
тюрьму. А что дальше - Сибирь, ссылка?
 Но все равно: как приятно идти на закате среди полей!
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО

6 Нисана
 2449 (-1311) года в шестой день освящения Мишкана (перенос-
ного Храма) была принесена жертва главой колена Гада - Эльясафом, 
сыном Деуэля.

Наш Народ;
Двар Йом беЙомо

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Однажды, придя 
домой, я обнаружил, 
что дети забрались 
на чердак через от-
верстие в потолке. Это 
им запрещалось, так 
как представлялось 
небезопасным. Но прежде чем 
что-либо сказать им, я посмотрел на них и 
подумал. Их было четверо. Сколько потребо-
валось труда, чтобы двое подняли третьего, 
четвертый держал стул, на котором те стояли. 
Тогда я понял то, что не раз слышал от Ребе:

 Отец смотрит на играющих детей с любовью и готов простить 
им все. Лучше гармоничный своевольник, чем унылый тихоня.
 Это относится к Отцу Всех Нас.
 - Лучше пусть бросят меня, чем друг друга, - говорит Он.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 изречений Ребе)

АЙОÌ-ЙОÌ
7 Нисана

 Вариант молитвы «И было, когда отправлялся...»: «...и по воле 
всего народа Твоего, дома Израиля». 
 Фамилия Алтер Ребе: Борухович. Фамилия его сына, Мителер 
Ребе: Шнеури. Фамилия Ребе Цемах-Цедека: Шнеурсон. 
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «ÌЕЦОРА»
Главав 15

16. И муж, у которого случится 
излияние семени, омоет водой 
все свое тело, и нечист будет 
до вечера.
17. И всякое платье, и всякая 
кожа, на чем будет излияние 
семени, должно быть омыто во-
дой, и нечисто будет до вечера.
18. И женщина, с которой ляжет 
мужчина с излиянием семени, 
омоют себя водою, и будут не-
чисты до вечера.
18. и омоют себя водой. Так предо-
пределено Царем: женщина становится 
нечистой от совокупления. Причиной не 
является прикосновение к семени (что 
делает нечистым), ведь (в данном случае) 
соприкосновение внутреннее [Нида 41 б].
19. И если женщина будет иметь 
истечение, кровью будет ее ис-
течение в плоти ее, то семь дней 
будет она в отлучении своем, а 
всякий коснувшийся ее нечист 
будет до вечера.
19. если будет иметь истечение. Быть 
может, из любого из ее членов (например, 
из уха или носа)? Поэтому сказано: «а она 
открыла исток крови своей» [20,18] - не-
чистой делает только кровь из истока.

кровью будет ее истечение в плоти ее. 
Ее истечение называется таковым и де-
лает нечистым лишь в том случае, если 
оно красного цвета [Нида 19а].

в своем отлучении (отстранении). По-
добно «и из вселенной изгонят его» [Йов 
18, 18], ибо она отделена, отстранена 
от прикосновения всякого человека (т. 
е. отделена с тем, чтобы никто не 
касался ее).

פרק ט"ו
ִׁשְכַבת  ִמֶּמּנּו  ֵתֵצא  ִּכי  ְוִאיׁש  טז. 
ְּבָׂשרֹו  ָּכל  ֶאת  ַּבַּמִים  ְוָרַחץ  ָזַרע 

ְוָטֵמא ַעד ָהָעֶרב:
ִיְהֶיה  ְוָכל עֹור ֲאֶׁשר  ֶּבֶגד  ְוָכל  יז. 
ַּבַּמִים  ְוֻכַּבס  ָזַרע  ִׁשְכַבת  ָעָליו 

ְוָטֵמא ַעד ָהָעֶרב:
יח. ְוִאָּׁשה ֲאֶׁשר ִיְׁשַּכב ִאיׁש ֹאָתּה 
ִׁשְכַבת ָזַרע ְוָרֲחצּו ַבַּמִים ְוָטְמאּו 

ַעד ָהָעֶרב:
ִהיא  ֶמֶלְך  במים: ְּגֵזַרת  ורחצו 
ְוֵאין  ְּבִביָאה,  ָהִאָּׁשה  ֶׁשִּתָּטֵמא 
ַהַּטַעם ִמּׁשּום נֹוֵגַע ְּבִׁשְכַבת ֶזַרע, 

ֶׁשֲהֵרי ַמַּגע ֵּבית ַהְּסָתִרים הּוא:
יט. ְוִאָּׁשה ִּכי ִתְהֶיה ָזָבה ָּדם ִיְהֶיה 
זָֹבּה ִּבְבָׂשָרּה ִׁשְבַעת ָיִמים ִּתְהֶיה 
ַעד  ִיְטָמא  ָּבּה  ַהֹּנֵגַע  ְוָכל  ְבִנָּדָתּה 

ָהָעֶרב:
כי תהיה זבה: ָיכֹול ֵמֶאָחד ִמָּכל 
)ויקרא  לֹוַמר  ַּתְלמּוד  ֵאָבֶריָה? 
ְמקֹור  ֶאת  ִּגְּלָתה  "ְוִהיא  יח(:  כ 
ֶאָּלא  ְמַטֵּמא  ָּדם  ֵאין  ָּדֶמיָה", 

ַהָּבא ִמן ַהַּמּקֹור:
דם יהיה זבה בבשרה: ֵאין זֹוָבּה 
ֵּכן  ִאם  ֶאָּלא  ְלַטֵּמא,  זֹוב  ָקרּוי 

הּוא ָאדֹם:
יח(:  יח  )איוב  בנדתה: ְּכמֹו 
ְמֻנֶּדה  ֶׁשִהיא  ְיִנדּוהּו",  "ּוִמֵּתֵבל 

ִמַּמַּגע ָּכל ָאָדם:
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будет в отлучении(отстранении) своем. 
Даже если видела только первое появле-
ние (крови, т. е. видела один раз, а не на 
протяжении семи дней подряд) [Сифра].
20. И все, на что ляжет она в сво-
ем отлучении, будет нечисто; и 
все, на что сядет она, нечисто 
будет.
21. И всякий коснувшийся по-
стели ее омоет одежды свои 
и омоет себя водой, и нечист 
будет до вечера.
22. И всякий коснувшийся вся-
кой вещи, на которой она сидит, 
омоет свои одежды и омоет 
себя водой, и нечист будет до 
вечера.
23. А если на постели он или на 
вещи, на которой она сидит, то, 
коснувшись этого, нечист будет 
до вечера.
23. а если на постели он. (В виду имеет-
ся) лежащий или сидящий на ее постели 
или на ее сидении, даже если не касался их 
(т. к. на них лежат покрывала или другие 
вещи); на него также распространяется 
закон о нечистоте, изложенный в пре-
дыдущем стихе, и ему предписывается 
омыть свою одежду.

на вещи. (Имеет целью) включить (в 
общее правило) седло.
коснувшись этого. Относится к седлу, 
которое включено (в общее правило) по-
средством слов «на вещь».

коснувшись этого, нечист будет. Но 
омовение одежд не требуется, при-
косновение к седлу делает человека 
нечистым, при этом не делая нечистой 
одежду [Сифра].
24. А если ляжет мужчина с нею, 
то будет ее отлучение на нем, и 
нечист он семь дней, и всякая 
постель, на которую он ляжет, 
нечиста будет.

ָרֲאָתה  לֹא  תהיה בנדתה: ֲאִפּלּו 
ֶאָּלא ְרִאָּיה ִראׁשֹוָנה:

כ. ְוֹכל ֲאֶׁשר ִּתְׁשַּכב ָעָליו ְּבִנָּדָתּה 
ָעָליו  ֵּתֵׁשב  ֲאֶׁשר  ְוֹכל  ִיְטָמא 

ִיְטָמא:
ְיַכֵּבס  ְּבִמְׁשָּכָבּה  ַהֹּנֵגַע  ְוָכל  כא. 
ַעד  ְוָטֵמא  ַּבַּמִים  ְוָרַחץ  ְּבָגָדיו 

ָהָעֶרב:
ֲאֶׁשר  ְּכִלי  ְּבָכל  ַהֹּנֵגַע  ְוָכל  כב. 
ְוָרַחץ  ְּבָגָדיו  ְיַכֵּבס  ָעָליו  ֵּתֵׁשב 

ַּבַּמִים ְוָטֵמא ַעד ָהָעֶרב:

אֹו  הּוא  ַהִּמְׁשָּכב  ַעל  ְוִאם  כג. 
ָעָליו  יֶֹׁשֶבת  ִהוא  ֲאֶׁשר  ַהְּכִלי  ַעל 

ְּבָנְגעֹו בֹו ִיְטָמא ַעד ָהָעֶרב:
הוא: ַהּׁשֹוֵכב,  על המשכב  ואם 
ַעל  אֹו  ִמְׁשָּכָבּה  ַעל  ַהּיֹוֵׁשב  אֹו 
ָּבּה,  ָנַגע  לֹא  ֲאִפּלּו  מֹוָׁשָבּה, 
ָהֲאמּוָרה  ֻטְמָאה  ְּבַדת  הּוא  ַאף 
ִּכּבּוס  ֶׁשָּטעּון  ָהֶעְליֹון,  ַּבִּמְקָרא 

ְּבָגִדים:
על הכלי: ְלַרּבֹות ֶאת ַהֶּמְרָּכב:

בנגעו בו יטמא: ֵאינֹו ְמַדֵּבר ֶאָּלא 
ֵמ"ַעל  ֶׁשִּנְתַרָּבה  ַהֶּמְרָּכב,  ַעל 

ַהְּכִלי":
ָטעּון  יטמא: ְוֵאינֹו  בו  בנגעו 
ִּכּבּוס ְּבָגִדים, ֶׁשַהֶּמְרָּכב ֵאין ַמָּגעֹו 

ְמַטֵּמא ָאָדם ְלַטֵּמא ְּבָגִדים:
ֹאָתּה  ִאיׁש  ִיְׁשַּכב  ָׁשֹכב  ְוִאם  כד. 
ִׁשְבַעת  ְוָטֵמא  ָעָליו  ִנָּדָתּה  ּוְתִהי 
ִיְׁשַּכב  ֲאֶׁשר  ַהִּמְׁשָּכב  ְוָכל  ָיִמים 

ָעָליו ִיְטָמא:
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24. то будет ее отлучение на нем. Быть 
может, применится к ней (к ее счету) 
если войдет к ней на пятый день ее от-
лучения, то будет нечист только три 
дня (т. е. пятый, шестой и седьмой), как и 
она? Поэтому сказано: «и нечист он семь 
дней». Что же означает «и будет ее от-
лучение на нем»? Подобно тому, как она 
делает нечистым человека и глиняный 
сосуд, так и он делает нечистым чело-
века и глиняный сосуд [Сифра; Нида 33].

25. И если женщина будет иметь 
истечение кровью много дней не 
во время ее отлучения или если 
она будет иметь истечение сверх 
ее отлучения, то во все дни ис-
течения нечистота ее как во дни 
ее отлучения будет, нечиста она.
25. много дней. Три дня (минимум, т. 
к. наименьшее множественное число 
«дней» - два, а под «многие дни» в виду 
имеются минимум три) [Сифра].
не во время ее отлучения (отстранения). 
После семи дней ее отлучения.

или если будет иметь истечение. На 
протяжении этих (выше упомянутых) 
трех дней.
сверх ее отлучения (отстранения). Один 
(промежуточный) день отделяет от ее 
отлучения. Это «зава», и закон о ней опре-
делен в этом разделе, в отличие от закона 
относительно «ниды», ибо в этом (первом 
случае) предписаны отсчет семи чистых 
(дней) и принесение жертвы, а в случае 
«ниды» не предписан отсчет чистых (семи 
дней), но семь дней она остается в отлуче-
нии своем, видит она (кровь) или не видит 
(если в седьмой день еще есть истечение, 
а затем оно прекратилось, она чиста в 
восьмой день после омовения). И толковали 
(наши мудрецы, выводят) из этого раздела, 
что есть одиннадцать дней между концом 
отлучения и началом (следующего) отлуче-
ния, если на протяжении этих одиннадцати 
дней (женщина) видит (истечение) три дня 
подряд, то она «зава» (а не «нида»).

ַיֲעֶלה  עליו: ָיכֹול  נדתה  ותהי 
ְלַרְּגָלּה, ֶׁשִאם ָּבא ָעֶליָה ַּבֲחִמיִׁשי 
ְׁשֹלָׁשה  ֶאָּלא  ִיְטָמא  לֹא  ְלִנָּדָתה, 
לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  ְּכמֹוָתּה?  ָיִמים 
ּוַמה  ָיִמים".  ִׁשְבַעת  "ְוָטֵמא 
ִנָּדָתּה  "ּוְתִהי  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד 
ָאָדם  ְמַטְּמָאה  ִהיא  ַמה  ָעָליו"? 
ּוְכִלי ֶחֶרס, ַאף הּוא ְמַטֵּמא ָאָדם 

ּוְכִלי ֶחֶרס:
כה. ְוִאָּׁשה ִּכי ָיזּוב זֹוב ָּדָמּה ָיִמים 
ַרִּבים ְּבלֹא ֶעת ִנָּדָתּה אֹו ִכי ָתזּוב 
ֻטְמָאָתּה  זֹוב  ְיֵמי  ָּכל  ִנָּדָתּה  ַעל 

ִּכיֵמי ִנָּדָתּה ִּתְהֶיה ְטֵמָאה ִהוא:

ימים רבים: ְׁשֹלָׁשה ָיִמים:

ֶׁשָּיְצאּו  נדתה: ַאַחר  עת  בלא 
ִׁשְבַעת ְיֵמי ִנָּדָתּה:

ַהָּיִמים  ְׁשֹלֶׁשת  תזוב: ֶאת  כי  או 
ַהָּללּו:

יֹום  ִמִּנָּדָתּה  נדתה: ֻמְפָלג  על 
ֶאָחד, זֹו ִהיא ָזָבה, ּוִמְׁשָּפָטּה ָחרּוץ 
ְּבָפָרָׁשה זֹו. ְולֹא ְּכָדת ַהִּנָּדה, ֶׁשּזֹו 
ְנִקִּיים,  ִׁשְבָעה  ְסִפיַרת  ְטעּוָנה 
ְטעּוָנה  ֵאיָנּה  ְוַהִּנָּדה  ְוָקְרָּבן, 
ֶאָּלא  ְנִקִּיים,  ִׁשְבָעה  ְסִפיַרת 
ֵּבין  ְּבִנָּדָתּה,  ִּתְהֶיה  ָיִמים  ִׁשְבַעת 
ְוָדְרׁשּו  רֹוָאה;  ֶׁשֵאיָנּה  ֵּבין  רֹוָאה 
ֶׁשֵּבין  יֹום  ֶעֶׂשר  ֶאָחד  זֹו  ְּבָפָרָׁשה 
ֶׁשָּכל  ִנָּדה,  ִלְתִחַּלת  ִנָּדה  סֹוף 
ְּבַאַחד  ֶׁשִּתְרֶאה  ְרצּוִפין  ְׁשֹלָׁשה 

ָעָׂשר יֹום ַהָּללּו ְּתֵהא ָזָבה:
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26. Всякое ложе, на которое ля-
жет во все дни истечения ее, как 
ложе ее отлучения будет ей; и 
всякая вещь, на которую сядет, 
нечиста будет, как нечистота ее 
отлучения.
27. И всякий коснувшийся их 
будет нечист, и омоет одежды 
свои, и омоет себя водой, и не-
чист будет до вечера.
28. А когда очистится (освобо-
дится) от истечения своего, то 
отсчитает себе семь дней, и 
затем будет чиста.

ִּתְׁשַּכב  ֲאֶׁשר  ַהִּמְׁשָּכב  ָּכל  כו. 
ָעָליו ָּכל ְיֵמי זֹוָבּה ְּכִמְׁשַּכב ִנָּדָתּה 
ֵּתֵׁשב  ֲאֶׁשר  ַהְּכִלי  ְוָכל  ָּלּה  ִיְהֶיה 
ָעָליו ָטֵמא ִיְהֶיה ְּכֻטְמַאת ִנָּדָתּה:

ְוִכֶּבס  ִיְטָמא  ָּבם  ַהּנֹוֵגַע  ְוָכל  כז. 
ַעד  ְוָטֵמא  ַּבַּמִים  ְוָרַחץ  ְּבָגָדיו 

ָהָעֶרב:
ְוָסְפָרה  ִמּזֹוָבּה  ָטֲהָרה  ְוִאם  כח. 

ָּלּה ִׁשְבַעת ָיִמים ְוַאַחר ִּתְטָהר:
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ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
     Глава 40 
 В свете этого совершенно понятно то, что страх и любовь ино-
сказательно называются крыльями, как сказано: «двумя летает» и как 
писал рабби Хаим Виталь, благословенной памяти, во «Вратах единений», 
раздел 1. Ибо крылья птицы — руки человека и т.д. И в книге «Тикуней 
Зоар» объясняется, что те, кто занимается Торой и заповедями в страхе 
и любви, называются сыновьями, а без страха и любви — птенцами, так 
как они не могут летать*. 
 * Примечание. 
 И в книге «Тикуней Зоар», гл. 45, объясняется: птица — Метатрон, 
его голова — буква «йод» имени Авайе, тело — «вав», а две конечности 
— две буквы «эй» и т.д. То есть это мир Йецира, называемый Метатрон, а 
в нем находятся «тела» алахот. Его голова — мозг, категории Хабад, и это 
внутренний смысл галахот, их тайны и обоснования. А две конечности: 
страх и любовь — верхняя буква «эй», с которой соотносится любовь, и 
нижняя буква «эй» — нижний страх, бремя Царства Небесного, а трепет 
пред Всевышним — как, например, трепет перед королем, — внешний 
явный страх. Иное — верхний страх, страх стыда, он исходит от скры-
тых истин, принадлежащих только Б-гу Всевышнему нашему, и Он — в 
высшей мудрости, буква «йод» имени Авайе, благословен Он, как о том 
говорится в «Раая меэймана».

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ּוַבֶּזה יּוַבן ֵהיֵטב,
В свете этого совершенно по-
нятно
Из того, что мы учили, любовь и 
трепет возносят Тору и заповеди 
ввысь, и там раскрывается Выс-
шая Воля, и благодаря этому про-
исходит единение высшего порядка
ָהא ִּדְדִחילּו ּוְרִחימּו ִנְקָרִאים “ַּגְּדִפין” 
“ּוִבְׁשַּתִים  ִּכְדִכְתיב:  ֶּדֶרְך ָמָׁשל, 

ְיעֹוֵפף”
то, что страх и любовь иноска-
зательно называются крылья-
ми, как сказано: «двумя летает» 
[Йешаяу, 6:2]
]ּוְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ָהַרב ַחִּיים ִויַטאל ַז”ל 
ְּבַׁשַער ַהִּיחּוִדים ֶּפֶרק יא[, ֶׁשַהְּכָנַפִים 

ָּבעֹוף ֵהן ְזרֹועֹות ָהָאָדם כּו’;
и как писал рабби Хаим Виталь, 

благословенной памяти, во «Вра-
тах единений», раздел 11. Ибо 
крылья птицы - руки человека и 
т. д.
Подобно тому, как два эмоци-
ональных качества трепет и 
любовь называются «руки чело-
века»: «Хесед (добро) – правая 
рука, Гвура (строгость) – левая 
рука, так же и «крылья» птицы 
названы любовь и трепет. 
ֵּפֵרׁש, ֶׁשָהעֹוְסִקים  ּוַבִּתּקּוִנים 
ּוְרִחימּו  ִּבְדִחילּו  ּוִמְצֹות  ְּבתֹוָרה 
ִנְקָרִאים  ָלאו  ְוִאם  “ָּבִנים”,  ִנְקָרִאים 

“ֶאְפרֹוִחים”, ְּדָלא ָיְכִלין ְלַפְרָחא.
И в книге «Тикуней Зоар» объ-
ясняется, что те, кто занимается 
Торой и заповедями в страхе 
и любви, называются сыно-
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вьями, а без страха и любви - 
птенцами, так как они не могут 
летать*.
Птенцы не могут летать, пото-
му что у них не хватает крыльев, 
а в нашем случае не достает 
любви и трепета.
Почему же любовь и трепет на-
зываются «крыльями»?

הגהה
Примечание.
Алтер Ребе называет здесь 
любовь и трепет «крыльями» 
(«гадфин»), исходя из следующей 
аналогии. Крылья не являются 
главным в птице, они выполня-
ют вспомогательную функцию 
– с их помощью птица может 
взлететь. Точно так же любовь 
и трепет возносят Тору и запове-
ди. Алтер Ребе приводит этому 
подтверждение из книги «Тикуней 
Зоар». В этом примечании Алтер 
Ребе цитирует еще одно место 
из «Тикуней Зоар», где этой 
темы касаются более подробно:

)ּוְבִתּקּון מ”ה, ְּדעֹוָפא הּוא מט”ט,
И в книге «Тикуней Зоар», гл. 45, 
объясняется: птица – [высший 
ангел] Метатрон,
Метат – это имя ангела, кото-
рое не упоминают в полном виде, 
как написано от имени каббали-
ста Аризал. Также упоминается 
в комментариях Раши к книге 
Шмот 23:21, глава Мишпатим: 
«ибо Имя Мое (несет он) в 
себе». Все, что он делает, он 
делает от Моего Имени. Наши 
мудрецы говорили, что это (ан-
гел) Метат, ибо его имя подобно 
Имени его Властелина: его имя 
имеет то же числовое значение 
(314), что и Всесильный («Ша-

дай») (Раши)
«Птица» обозначает категорию 
Метат. Птица состоит из трех 
составляющих: голова, тело и 
крылья. Так же обстоит дело и с 
категорией Метат:

ֵריָׁשא ִּדֵּליה י’,
его голова - буква «йод» [Четы-
рехбуквенного имени Авайе, 
состоящего из букв: Йод-Хей-
Вав-Хей],
Это категория Хохма (му-
дрость), обозначаемая буквой 
«йод»

ְוגּוָפא ָוא”ו,
тело - «вав»,
Это категория эмоциональных 
атрибутов, «мидот», количе-
ство которых – шесть. Поэтому 
на них указывает буква «вав», 
числовое значение которой – 
шесть.

ּוְתֵרין ַּגְּדִפין ה’ ה’ כּו’,
а две конечности - две буквы 
«хей» и т. д.
Две конечности («гадфин») – два 
крыла. Это две буквы «хей» в 
Имени Б-га, они указывают на 
категории Бина (понимание) и 
Малхут (королевское владыче-
ство).

ְוַהְינּו עֹוָלם ַהְּיִציָרה ֶׁשִּנְקָרא מט”ט,
То есть это мир Йецира, назы-
ваемый Метат,
Как известно из Каббалы, ка-
тегория Метат намекает на 
мир Йецира, который так и на-
зывают. 

ּובֹו ֵהן ּגּוֵפי ֲהָלכֹות ֶׁשַּבִּמְׁשָנה,
а в нем находятся «тела» зако-
нов, которые в Мишне 
В мире Йецира
ּוְבִחינֹות  ַהּמִֹחין  ֵהן  ִּדֵּליּה  ְוֵריָׁשא 

ָחְכָמה־ִּביָנה־ַּדַעת,
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Его голова – мозг и категория 
ХаБаД,
Таково понятие головы, «рош» 
в некоторых местах, что это 
категория интеллекта Хох-
ма-Бина-Даат (Мудрость-По-
нимание-Знание). Касательно 
законов, записанных в Мишне, 
местоположение которых от-
носится к миру Йецира, дело 
обстоит следующим образом:
ְוסֹוָדן  ַהֲהָלכֹות  ְּפִניִמּיּות  ֶׁשֵהן 

ְוַטֲעֵמיֶהן,
и это внутренний смысл зако-
нов, их тайны и обоснования.
Ведь Мишна включает в себя 
также эти вопросы

ּוְתֵרין ַּגְּדִפין ְּדִחילּו ּוְרִחימּו 
А две конечности: страх и лю-
бовь –
Два крыла, назначение которых 
летать в разных местах, – под-
черкнутые фразы из примечаний 
Любавичского Ребе шлита.

ֵהן ה’ ִעָּלָאה, ֶׁשִהיא ְרִחימּו,
верхняя буква «хей», с которой 
соотносится любовь,
Как это известно из некоторых 
книг. Верхняя буква «хей» – это 
первая из двух этих букв в Име-
ни Б-га, которая намекает на 
«любовь».

ְוה’ ַּתָּתָאה ִהיא ִיְרָאה ַּתָּתָאה,
и нижняя буква «хей» - нижний 
страх,
Как это известно из некоторых 
книг. Вторая буква «хей» Имени 

намекает на нижний страх, ниж-
няя ступень в страхе, которой 
является:

ְּכַפַחד  ה’,  ּוַפַחד  ָׁשַמִים  ַמְלכּות  ֹעל 
ִיְרָאה  ֶׁשִהיא  ֶּדֶרְך ָמָׁשל,  ַהֶּמֶלְך 

ִחיצֹוִנית ְוִנְגֵלית;
бремя Владычества Небес и 
страх пред Всевышним - как, на-
пример, трепет перед королем, 
- внешний явный трепет.
Это страх поверхностный, его 
нижняя категория «ира тата».
ָיֵרא ֹּבֶׁשת  ִעָּלָאה  ִיְרָאה  ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן 

ִהיא ֵמ”ַהִּנְסָּתרֹות ַלה’ ֱאֹלֵהינּו”,
Иное - верхний страх, страх 
стыда, он исходит от скрытых 
аспектов, касающихся [только] 
Б-га Всевышнего нашего,
Верхний страх, «ира илаа» – это 
высшее проявление трепета, 
когда человека охватывает 
стыд за свои поступки пред ли-
цом величия Творца.
ֵׁשם  ֶׁשל  יּו”ד  ִעָּלָאה  ְּבָחְכָמה  ְוִהיא 
ֲהָוָי”ה ָּברּוְך הּוא, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְּבַרְעָיא 

ְמֵהיְמָנא(:
и Он [высший страх] - в высшей 
мудрости [категория «Хохма 
илаа», на которую намекает], 
буква «йод» [Четырехбуквенно-
го] имени Авайе, благословен 
Он, как о том говорится в «Реая 
меэмна».

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 39

(1) Руководителю [музыкантов] 
для Йедутуна. Песнь Давида. 
(2) Сказал я: «Пути свои я буду 
охранять, чтобы не грешить язы-
ком своим; обуздаю уста мои, 
доколе злодей предо мною». (3) 
Я сделался немым, безмолвным, 
молчал [и] о хорошем, и боль моя 
прекратилась. (4) Горячо сердце 
мое во мне, в словах моих горит 
огонь, [когда] я говорю языком 
моим. (5) Сообщи мне, Б-г, когда 
настанет конец мой, каково число 
дней моих, дабы знал я, когда 
кончина моя. (6) Вот, мерою дал 
Ты мне дни, и век мой ничто пред 
Тобою. Подлинно, полная тщета 
всякий человек живущий - всегда. 
(7) Подлинно, человек ходит по-
добно призраку; напрасно он суе-
тится, накапливая [богатство], со-
бирает и не знает, кому достанется 
оно. (8) И ныне чего ожидать мне, 
Г-сподь? Надежда моя - на Тебя. 
(9) От всех преступлений моих 
избавь меня, не предавай меня на 
поругание негодяю. (10) Онемел 
я, уст моих не открываю - ибо Ты 
[все это] сделал. (11) Отврати от 
меня удар Твой: от руки Твоей по-
ражающей я пропадаю. (12) [Если] 
страданиями Ты будешь карать 
человека за грехи, то рассыплет-
ся, как от моли, драгоценность его. 
Ах, как ничтожен всякий человек, 
вовек! (13) Услышь, о Б-г, молитву 
мою, внемли воплю моему; не 
будь безмолвен к слезам моим, 
ибо пришелец я для Тебя, тузе-
мец, как все отцы мои. (14) Отведи 
от меня [удар руки Твоей], чтобы 

תהילים לט’ )א( ַלְמַנֵּצַח לידיתון 
)ב(  ְלָדִוד.  ִמְזמֹור  )ִלידּותּון(, 
ָאַמְרִּתי- ֶאְׁשְמָרה ְדָרַכי, ֵמֲחטֹוא 
ַמְחסֹום-  ְלִפי  ֶאְׁשְמָרה  ִבְלׁשֹוִני: 
ֶנֱאַלְמִּתי  )ג(  ְלֶנְגִּדי.  ָרָׁשע  ְּבֹעד 
ּוְכֵאִבי  ִמּטֹוב;  ֶהֱחֵׁשיִתי  דּוִמָּיה, 
ְּבִקְרִּבי- ַחם-ִלִּבי,  )ד(  ֶנְעָּכר. 
ִּדַּבְרִּתי,  ִתְבַער-ֵאׁש;  ַּבֲהִגיִגי 
ְיהָוה,  הֹוִדיֵעִני  )ה(  ִּבְלׁשֹוִני. 
ִקִּצי-ּוִמַּדת ָיַמי ַמה-ִהיא; ֵאְדָעה, 
ְטָפחֹות,  ִהֵּנה  )ו(  ָאִני.  ֶמה-ָחֵדל 
ֶנְגֶּדָך;  ְכַאִין  ְוֶחְלִּדי  ָיַמי-  ָנַתָּתה 
ַאְך ָּכל-ֶהֶבל ָּכל-ָאָדם, ִנָּצב ֶסָלה. 
ִיְתַהֶּלְך-ִאיׁש-  ַאְך-ְּבֶצֶלם,  )ז( 
ַאְך-ֶהֶבל ֶיֱהָמיּון; ִיְצֹּבר, ְולֹא-ֵיַדע 
ַמה- ְוַעָּתה  )ח(  ִמי-ֹאְסָפם. 
ִהיא.  ְלָך  ּתֹוַחְלִּתי,  ֲאדָֹני-  ִּקִּויִתי 
ֶחְרַּפת  ַהִּציֵלִני;  ִמָּכל-ְּפָׁשַעי  )ט( 
ֶנֱאַלְמִּתי,  )י(  ַאל-ְּתִׂשיֵמִני.  ָנָבל, 
ָעִׂשיָת.  ַאָּתה  ִּכי  ֶאְפַּתח-ִּפי:  לֹא 
ִמִּתְגַרת  ִנְגֶעָך;  ֵמָעַלי  ָהֵסר  )יא( 
ְּבתֹוָכחֹות  ָכִליִתי. )יב(  ֲאִני  ָיְדָך, 
ַוֶּתֶמס  ִאיׁש-  ִיַּסְרָּת  ַעל-ָעו ֹן, 
ָּכל-ָאָדם  ֶהֶבל  ַאְך  ֲחמּודֹו;  ָּכָעׁש 
ֶסָלה. )יג( ִׁשְמָעה ְתִפָּלִתי ְיהָוה, 
ֶאל-ִּדְמָעִתי,  ַהֲאִזיָנה-  ְוַׁשְוָעִתי 
ִעָּמְך;  ָאֹנִכי  ֵגר  ִּכי  ַאל-ֶּתֱחַרׁש: 
ָהַׁשע  )יד(  ְּכָכל-ֲאבֹוָתי.  ּתֹוָׁשב, 
ֵאֵלְך  ְּבֶטֶרם  ְוַאְבִליָגה-  ִמֶּמִּני 

ְוֵאיֶנִּני. 
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я мог подкрепиться прежде, чем 
отойду и не будет меня.

ÏСАËОÌ 40
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Уповал я [на] 
Б-га, и Он приклонил ко мне ухо и 
услышал вопль мой. (3) Извлек он 
меня из мрачного рва, из болота с 
тиной, на скалу поставил ноги мои, 
стопы мои утвердил. (4) Вложил Он 
в уста мои новую песнь - хвалу Все-
сильному нашему, [дабы] увидели 
многие, и убоялись, и уповали на 
Б-га, [и говорили]: (5) «Счастлив 
человек, который на Б-га надежду 
свою возлагает и не обращается к 
гордым и к склоняющимся ко лжи. 
(6) Многое сотворил Ты, Б-г, Все-
сильный мой: чудеса и мысли Твои 
по отношению к нам - не имеют 
сравнения с Тобою! Рассказывал 
бы я и говорил, но они превышают 
возможное рассказать. (7) Жертв 
и приношений Ты не хотел, уши 
Ты открыл мне, всесожжения и 
жертвы за грех Ты не требовал. 
(8) Тогда я сказал: „Вот, я пришел; 
в свитке письма предписано обо 
мне: (9) исполнить волю Твою, 
Всесильный мой, я желаю, Закон 
Твой - в сердце моем“. (10) Я воз-
вещал правду Твою в собрании 
великом, я не возбранял устам 
моим: [ведь] Ты, Б-г, знаешь. (11) 
Правды Твоей не скрывал я в 
сердце своем, возвещал верность 
Твою и спасение Твое, не утаивал 
милосердия Твоего и истины Твоей 
пред собранием великим. (12) Не 
удерживай, о Б-г, милостей Твоих 
от меня, милосердие Твое и истина 
Твоя да охраняют меня непрестан-
но. (13) Ибо окружили меня беды 
неисчислимые, постигли меня 

ְלָדִוד  ַלְמַנֵּצַח,  )א(  מ’  תהילים 
ְיהָוה;  ִקִּויִתי  ַקֹּוה  )ב(  ִמְזמֹור. 
)ג(  ַׁשְוָעִתי.  ַוִּיְׁשַמע  ֵאַלי,  ַוֵּיט 
ִמִּטיט  ָׁשאֹון-  ִמּבֹור  ַוַּיֲעֵלִני, 
ּכֹוֵנן  ַרְגַלי;  ַעל-ֶסַלע  ַוָּיֶקם  ַהָּיֵון: 
ֲאֻׁשָרי. )ד( ַוִּיֵּתן ְּבִפי, ִׁשיר ָחָדׁש- 
ַרִּבים  ִיְראּו  ֵלאֹלֵהינּו:  ְּתִהָּלה 
)ה(  ַּביהָוה.  ְוִיְבְטחּו,  ְוִייָראּו; 
ְיהָוה,  ֲאֶׁשר-ָׂשם  ַהֶּגֶבר-  ַאְׁשֵרי 
ֶאל-ְרָהִבים,  ְולֹא-ָפָנה  ִמְבַטחֹו; 
ָעִׂשיָת,  ַרּבֹות  )ו(  ָכָזב.  ְוָׂשֵטי 
ִנְפְלֹאֶתיָך  ֱאֹלַהי-  ְיהָוה  ַאָּתה 
ֲערְֹך  ֵאין,  ֵאֵלינּו:  ּוַמְחְׁשֹבֶתיָך, 
ָעְצמּו,  ַוֲאַדֵּבָרה;  ֵאֶליָך-ַאִּגיָדה 
לֹא- ּוִמְנָחה,  ֶזַבח  )ז(  ִמַּסֵּפר. 
עֹוָלה  ִּלי;  ָּכִריָת  ָאְזַנִים,  ָחַפְצָּת- 
ָאז  )ח(  ָׁשָאְלָּת.  לֹא  ַוֲחָטָאה, 
ִּבְמִגַּלת- ִהֵּנה-ָבאִתי:  ָאַמְרִּתי, 
ַלֲעׂשֹות- )ט(  ָעָלי.  ָּכתּוב  ֵסֶפר, 
ְותֹוָרְתָך,  ָחָפְצִּתי;  ֱאֹלַהי  ְרצֹוְנָך 
ֶצֶדק,  ִּבַּׂשְרִּתי  )י(  ֵמָעי.  ְּבתֹוְך 
לֹא  ְׂשָפַתי,  ִהֵּנה  ָרב-  ְּבָקָהל 
ֶאְכָלא: ְיהָוה, ַאָּתה ָיָדְעָּת. )יא( 
ִלִּבי-  ְּבתֹוְך  לֹא-ִכִּסיִתי,  ִצְדָקְתָך 
ָאָמְרִּתי;  ּוְתׁשּוָעְתָך  ֱאמּוָנְתָך 
ַוֲאִמְּתָך,  ַחְסְּדָך  לֹא-ִכַחְדִּתי 
ְיהָוה-  ַאָּתה  )יב(  ָרב.  ְלָקָהל 
לֹא-ִתְכָלא ַרֲחֶמיָך ִמֶּמִּני; ַחְסְּדָך 
)יג(  ִיְּצרּוִני.  ָּתִמיד  ַוֲאִמְּתָך, 
ַעד-ֵאין  ָרעֹות,  ָאְפפּו-ָעַלי  ִּכי 
ְולֹא- ֲעו ֹֹנַתי,  ִהִּׂשיגּוִני  ִמְסָּפר- 
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грехи мои, [так что] видеть не могу: 
их более, нежели волос на голове 
моей; сердце мое оставило меня. 
(14) Благоволи, Б-г, избавить меня; 
Б-г, поспеши на помощь мне! (15) 
Да устыдятся и будут посрамлены 
вместе все ищущие погибели душе 
моей! Да будут обращены назад 
и преданы осмеянию желающие 
мне зла! (16) Придут в смятение 
вследствие позора своего гово-
рящие обо мне: „Торжествуйте! 
Торжествуйте!“ (17) Пусть ликуют и 
радуются Тобою все ищущие Тебя, 
пусть говорят непрестанно „Велик 
Б-г!“ любящие спасение Твое. (18) 
А я беден и нищ - Г-сподь засчи-
тает мне это. Ты - помощь моя и 
избавитель мой, Всесильный мой, 
не медли».

ÏСАËОÌ 41
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Счастлив тот, 
кто разумно заботится о бедном, 
- в день бедствия избавит его Б-г. 
(3) Б-г хранит его и бережет ему 
жизнь, прославлен будет он на 
земле. Ты не отдашь его на про-
извол врагов его. (4) Б-г укрепит 
его на одре болезни его. Ты все 
ложе его обратишь в болезни его. 
(5) Я сказал: «Б-г! Помилуй меня, 
исцели душу мою, ибо согрешил 
я пред Тобою». (6) Враги мои го-
ворят обо мне плохое: «Когда же 
умрет он и погибнет имя его?». (7) 
И если приходит кто видеть меня, 
то говорит ложь; сердце его сла-
гает в себе неправду, и он, выйдя 
вон, толкует. (8) Вместе шепчут 
между собою против меня все не-
навидящие меня, зло замышляют 
на меня: (9) «Слово беззакония из-

ִמַּׂשֲערֹות  ָעְצמּו  ִלְראֹות;  ָיֹכְלִּתי 
ְרֵצה  )יד(  ֲעָזָבִני.  ְוִלִּבי  רֹאִׁשי, 
ְלֶעְזָרִתי  ְיהָוה,  ְלַהִּציֵלִני;  ְיהָוה, 
חּוָׁשה. )טו( ֵיֹבׁשּו ְוַיְחְּפרּו, ַיַחד- 
ִיֹּסגּו  ִלְסּפֹוָתּה:  ַנְפִׁשי,  ְמַבְקֵׁשי 
ָרָעִתי.  ֲחֵפֵצי,  ְוִיָּכְלמּו-  ָאחֹור, 
ָּבְׁשָּתם-  ַעל-ֵעֶקב  ָיֹׁשּמּו,  )טז( 
)יז(  ֶהָאח.  ֶהָאח  ִלי,  ָהֹאְמִרים 
ָּכל- ְּבָך-  ְוִיְׂשְמחּו,  ָיִׂשיׂשּו 
ִיְגַּדל  ָתִמיד,  יֹאְמרּו  ְמַבְקֶׁשיָך: 
)יח(  ְּתׁשּוָעֶתָך.  ֹאֲהֵבי,  ְיהָוה- 
ַיֲחָׁשב- ֲאדָֹני  ְוֶאְביֹון-  ָעִני  ַוֲאִני, 
ִלי: ֶעְזָרִתי ּוְמַפְלִטי ַאָּתה; ֱאֹלַהי, 

ַאל-ְּתַאַחר. 

תהילים מא’ )א( ַלְמַנֵּצַח, ִמְזמֹור 
ֶאל- ַמְׂשִּכיל  ַאְׁשֵרי,  )ב(  ְלָדִוד. 
ְיהָוה.  ְיַמְּלֵטהּו  ָרָעה,  ְּביֹום  ָּדל; 
)ג( ְיהָוה, ִיְׁשְמֵרהּו ִויַחֵּיהּו-יאשר 
ְוַאל-ִּתְּתֵנהּו,  ָּבָאֶרץ;  )ְוֻאַּׁשר( 
ְיהָוה-ִיְסָעֶדּנּו,  )ד(  ֹאְיָביו.  ְּבֶנֶפׁש 
ָּכל-ִמְׁשָּכבֹו,  ְּדָוי;  ַעל-ֶעֶרׂש 
ֲאִני-ָאַמְרִּתי,  )ה(  ְבָחְליֹו.  ָהַפְכָּת 
ִּכי- ַנְפִׁשי,  ְרָפָאה  ָחֵּנִני;  ְיהָוה 
ָחָטאִתי ָלְך. )ו( אֹוְיַבי-יֹאְמרּו ַרע 
)ז(  ְׁשמֹו.  ְוָאַבד  ָימּות,  ָמַתי  ִלי; 
ְיַדֵּבר- ָׁשְוא  ִלְראֹות,  ְוִאם-ָּבא 
ַלחּוץ  ֵיֵצא  לֹו;  ִיְקָּבץ-ָאֶון  ִלּבֹו, 
ִיְתַלֲחׁשּו,  ַיַחד-ָעַלי  )ח(  ְיַדֵּבר. 
ָרָעה  ָעַלי-ַיְחְׁשבּו  ָּכל-ֹׂשְנָאי; 
ּבֹו;  ָיצּוק  ְּדַבר-ְּבִלַּיַעל,  )ט(  ִלי. 
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лилось на него, слег он, не встать 
ему более». (10) Даже человек 
мирный со мною, на которого я 
полагался, который ел хлеб мой, 
поднял на меня пяту. (11) Ты же, 
Б-г, помилуй меня и подними меня, 
и я воздам им. (12) Из того я уз-
наю, что Ты благоволишь ко мне, 
если враг мой не восторжествует 
надо мною. (13) А меня поддержал 
Ты ввиду непорочности моей, по-
ставил пред Собою навеки. (14) 
Благословен Б-г, Всесильный Из-
раиля, [от края] вселенной и до 
края! Амен и амен!

ÏСАËОÌ 42
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Наставление сынов Кораха. (2) 
Как лань стремится к потокам 
воды, так душа моя стремится к 
Тебе, о Всесильный! (3) Жаждет 
душа моя Всесильного, Всесиль-
ного [Б-га] живого: когда приду я и 
явлюсь пред ликом Всесильного?. 
(4) Хлебом были для меня слезы 
мои день и ночь, когда говорили 
мне каждый день: «Где Всесиль-
ный твой?». (5) Это я вспоминал, 
изливая душу свою, когда ходил 
я с крытым обозом, спокойно, 
вступал в Дом Всесильного с гла-
сом песнопения и благодарения 
празднующего народа. (6) Зачем 
изнываешь ты, душа моя, [за-
чем] скорбишь во мне? Надейся 
на Всесильного, ибо еще буду 
благодарить Его за спасения, 
исходящие от лика Его. (7) Все-
сильный мой! Изнывает во мне 
душа моя; поэтому вспоминаю 
я о Тебе с земли Иорданской, с 
Хермонских [гор], с горы Мицъар. 
(8) Бездна бездну призывает го-

ָלקּום.  לֹא-יֹוִסיף  ָׁשַכב,  ַוֲאֶׁשר 
ֲאֶׁשר- ְׁשלֹוִמי,  ַּגם-ִאיׁש  )י( 
ִהְגִּדיל  ַלְחִמי;  אֹוֵכל  בֹו-  ָּבַטְחִּתי 
ָעַלי ָעֵקב. )יא( ְוַאָּתה ְיהָוה, ָחֵּנִני 
)יב(  ָלֶהם.  ַוֲאַׁשְּלָמה  ַוֲהִקיֵמִני; 
ִּכי  ִּבי:  ִּכי-ָחַפְצָּת  ָיַדְעִּתי,  ְּבזֹאת 
ַוֲאִני- )יג(  ָעָלי.  ֹאְיִבי  לֹא-ָיִריַע 
ְּבֻתִּמי, ָּתַמְכָּת ִּבי; ַוַּתִּציֵבִני ְלָפֶניָך 
ֱאֹלֵהי  ְיהָוה,  ָּברּוְך  )יד(  ְלעֹוָלם. 
ָהעֹוָלם:  ְוַעד  ִיְׂשָרֵאל-ֵמָהעֹוָלם, 

ָאֵמן ְוָאֵמן. 

ַלְמַנֵּצַח,  )א(  מב’  תהילים 
ְּכַאָּיל,  )ב(  ִלְבֵני-ֹקַרח.  ַמְׂשִּכיל 
ֵּכן  ַעל-ֲאִפיֵקי-ָמִים-  ַּתֲערֹג 
)ג(  ֱאֹלִהים.  ֵאֶליָך  ַתֲערֹג  ַנְפִׁשי 
ְלֵאל  ֵלאֹלִהים-  ַנְפִׁשי,  ָצְמָאה 
ְּפֵני  ְוֵאָרֶאה,  ָאבֹוא;  ָמַתי  ָחי: 
ִדְמָעִתי  ָהְיָתה-ִּלי  )ד(  ֱאֹלִהים. 
ֵאַלי  ֶּבֱאמֹר  ָוָלְיָלה;  יֹוָמם  ֶלֶחם, 
)ה(  ֱאֹלֶהיָך.  ַאֵּיה  ָּכל-ַהּיֹום, 
ָעַלי  ְוֶאְׁשְּפָכה  ֶאְזְּכָרה,  ֵאֶּלה 
ֶאַּדֵּדם  ַּבָּסְך,  ֶאֱעֹבר  ִּכי  ַנְפִׁשי- 
ְּבקֹול-ִרָּנה  ֱאֹלִהים:  ַעד-ֵּבית 
ַמה- )ו(  חֹוֵגג.  ָהמֹון  ְותֹוָדה; 
ָעָלי:  ַוֶּתֱהִמי  ַנְפִׁשי-  ִּתְׁשּתֹוֲחִחי, 
הֹוִחִלי ֵלאֹלִהים, ִּכי-עֹוד אֹוֶדּנּו- 
ָעַלי,  ֱאֹלַהי-  )ז(  ָּפָניו.  ְיׁשּועֹות 
ַעל-ֵּכן- ִתְׁשּתֹוָחח:  ַנְפִׁשי 
ֶאְזָּכְרָך, ֵמֶאֶרץ ַיְרֵּדן; ְוֶחְרמֹוִנים, 
ְּתהֹום-ֶאל- )ח(  ִמְצָער.  ֵמַהר 
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ִצּנֹוֶריָך;  ְלקֹול  קֹוֵרא,  ְּתהֹום 
ָעָברּו.  ָעַלי  ְוַגֶּליָך,  ָּכל-ִמְׁשָּבֶריָך 
ַחְסּדֹו,  ְיהָוה  ְיַצֶּוה  יֹוָמם,  )ט( 
ְּתִפָּלה,  ִעִּמי-  ִׁשירֹה  ּוַבַּלְיָלה, 
ְלֵאל  אֹוְמָרה,  )י(  ַחָּיי.  ְלֵאל 
ָלָּמה- ְׁשַכְחָּתִני:  ָלָמה  ַסְלִעי- 
)יא(  אֹוֵיב.  ְּבַלַחץ  ֵאֵלְך-  ֹקֵדר 
ֵחְרפּוִני  ְּבַעְצמֹוַתי-  ְּבֶרַצח, 
ָּכל- ֵאַלי  ְּבָאְמָרם  צֹוְרָרי; 
ַמה- )יב(  ֱאֹלֶהיָך.  ַאֵּיה  ַהּיֹום, 
ּוַמה-ֶּתֱהִמי  ַנְפִׁשי-  ִּתְׁשּתֹוֲחִחי, 
ִּכי-עֹוד  ֵלאֹלִהים,  הֹוִחיִלי  ָעָלי: 

אֹוֶדּנּו- ְיׁשּוֹעת ָּפַני, ֵואֹלָהי. 

תהילים מג’ )א( ָׁשְפֵטִני ֱאֹלִהים, 
לֹא-ָחִסיד;  ִמּגֹוי  ִריִבי-  ְוִריָבה 
ְתַפְּלֵטִני.  ְוַעְוָלה  ִמְרָמה  ֵמִאיׁש 
)ב( ִּכי-ַאָּתה, ֱאֹלֵהי ָמעּוִּזי- ָלָמה 
ֶאְתַהֵּלְך,  ָלָּמה-ֹקֵדר  ְזַנְחָּתִני: 
ְׁשַלח-אֹוְרָך  )ג(  אֹוֵיב.  ְּבַלַחץ 
ְיִביאּוִני  ַיְנחּוִני;  ֵהָּמה  ַוֲאִמְּתָך, 
ֶאל-ַהר-ָקְדְׁשָך, ְוֶאל-ִמְׁשְּכנֹוֶתיָך. 
)ד( ְוָאבֹוָאה, ֶאל-ִמְזַּבח ֱאֹלִהים- 
ְואֹוְדָך  ִּגיִלי:  ִׂשְמַחת  ֶאל-ֵאל, 
ְבִכּנֹור- ֱאֹלִהים ֱאֹלָהי. )ה( ַמה-
ּוַמה-ֶּתֱהִמי  ַנְפִׁשי-  ִּתְׁשּתֹוֲחִחי, 
ִּכי-עֹוד  ֵלאֹלִהים,  הֹוִחיִלי  ָעָלי: 

אֹוֶדּנּו- ְיׁשּוֹעת ָּפַני, ֵואֹלָהי.

лосом желобов Твоих, все валы 
Твои и волны прошли надо мною. 
(9) Днем пошлет Б-г милосер-
дие Свое, а ночью - песнь Ему у 
меня, молитва к Б-гу жизни моей. 
(10) Скажу Б-гу, моей твердыне: 
«Зачем забыл Ты меня? Зачем 
я хожу будто сумеречный из-за 
притеснений врага?». (11) Как бы 
поражая кости мои, ругаются надо 
мною враги мои, говоря мне весь 
день: «Где Всесильный твой?». 
(12) Зачем изнываешь ты, душа 
моя, зачем скорбишь во мне? На-
дейся на Всесильного, ибо еще 
буду благодарить Его, [ибо Он] 
- спасение для лица моего, [Он] - 
Всесильный мой.

ÏСАËОÌ 43
(1) Суди меня, Всесильный, всту-
пись в тяжбу мою с народом не-
благочестивым. От человека лу-
кавого и несправедливого избавь 
меня, (2) ибо Ты - Б-г крепости 
моей. Зачем Ты отринул меня? 
Зачем я хожу будто сумеречный 
из-за притеснений врага? (3) Пош-
ли свет Твой и истину Твою - они 
будут меня вести, приведут меня 
на святую гору Твою, в обители 
Твои. (4) И подойду я к жертвен-
нику Всесильного, к Б-гу веселья 
и радости моей, и буду благода-
рить Тебя на арфе, Всесильный, 
Всесильный [Б-г] мой! (5) Зачем 
изнываешь ты, душа моя, зачем 
скорбишь во мне? Надейся на 
Всесильного, ибо еще буду бла-
годарить Его, [ибо Он] - спасение 
мое и Всесильный мой.
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О ЖЕРТВЕ ЗА НЕÏРЕДНАÌЕРЕННЫЙ 
ГРЕХ
Гл. 6 

1. Закон о неумышленных вкушениях подобен закону о неумышлен-
ном совершении полового акта. Таким образом, если вкусил за одно 
мгновение много видов пищи одного наименования, несмотря на то, 
что между ними есть много дней, он обязан принести одну очиститель-
ную жертву. Каким образом? Вкусил тук сегодня, вкусил тук назавтра 
и тук назавтра за одно время, хотя они находились на трёх блюдах, 
он обязан принести одну очистительную жертву; однако если вкусил 
размер с оливку тука, и ему стало известно, он снова вкусил размер 
с оливку тука, и ему стало известно — он обязан принести жертву 
за каждое вкушение, ибо осознание разделяет неумышленные дей-
ствия. Вкусил половину размера с оливку тука, и заново в одно время 
вкусил половину размера с оливку тука несмотря на то, что это были 
два блюда, хотя между ними есть перерыв — они соединяются, и он 
приносит очистительную жертву, ибо блюда не разделяют, и он пусть 
не держит между ними больше времени, чем время вкушения трёх 
яиц, как об этом объяснялось в законах о запретной пище. Подобно 
тому, как размер соединяется, чтобы действие сделать намеренным 
для бичевания, так и этот же размер соединяется для неумышленного 
действия, чтобы принести жертву. 

2. Вкусил за одно время просроченную жертву из пяти видов закланий 
размером с оливу от каждого заклания несмотря на то, что вкусил их 
с пяти блюд, то он обязан принести одну очистительную жертву, ибо 
все они имеют одно наименование, блюда не разделяют их, тела за-
кланий не разделяют их. Либо он вкусил мясо многих закланий, либо 
одно заклание. То же самое относится, если снаружи заколол за одно 
время пять видов закланий — он обязан принести одну очистительную 
жертву. На что это похоже? На того, кто поклоняется пять формам за 
одно время. 

3. Пустил кровь своему скоту и принял её двумя чашами, выпил их за 
одно время — приносит только одну очистительную жертву. 

4. Тот, кто вкушает за одно время много видов пищи многих наимено-
ваний — обязан за каждое наименование. Каким образом? Например, 
вкусил за одно время тук, кровь, просроченную жертву и принесенное с 
иной мыслью («пигуль») размером с оливу от каждого — приносит четы-
ре очистительные жертвы. То же самое относится к подобным случаям. 
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Любой вкушающий за одно время размер с одну оливу, в которой собра-
лись много наименований, если собрались с добавочным запретом или 
обобщающим запретом или одинарным запретом — обязан принести 
за каждое наименование. Таким образом, нечистый, который вкусил 
размер с оливу и просроченной жертвы в День Искупления — приносит 
четыре очистительные жертвы и повинную жертву; одну очистительную 
жертву, поскольку нечистый вкусил святую жертву; другую за то, что 
вкусил тук; третье за то, что вкусил просроченную жертву; четвёртую 
за то, что это произошло в День Искупления; и этот случай относится 
к условию, если присоединит иной вид пищи с размером оливы, пока 
он не станет размером с финик, и приносит несомненную повинную 
жертву за неумышленное злоупотребление святым имуществом. 

5. Тот, кто ест и пьёт в День Искупления в одно время, обязан принести 
одну очистительную жертву, вкушение и питьё — это одно действие. 

6. Тот, кто совершает работу в День Искупления, который выпал на 
субботу, обязан принести две очистительные жертвы, поскольку это 
два запрета, которые поступают одновременно. 

7. Вкусил размер половины оливы тука и половины оливы крови за 
одно время — не обязан принести жертвоприношение; подобно тому, 
как запреты не соединяются для выполнения бичевания, как объясня-
лось в законах о запретных видах пищи, так они и не объединяются 
для принесения жертвы. 

8. Вкусил размер половины оливы, и ему стало известно, и снова за-
был и вкусил другую половину оливы за одно время — освобождается, 
ведь ему тем временем стало известно, и есть осознание на половину 
размера. То же самое если неумышленно написал одну букву в субботу, 
и ему стало известно, и заново забыл и написал вторую букву рядом 
с ней за одно время — освобождается от принесения очистительной 
жертвы. То же самое относится и к подобным случаям. Точно так же, 
если неумышленно вынес на два локтя и умышленно на два локтя и 
неумышленно на два локтя, если броском — виновен не из-за того, что 
осознанность была только на половину размера, а из-за того, что он мог 
вернуть её; поэтому, здесь появившаяся осознанность не способствует; 
если переносом — освобождён, ибо есть осознанность на половину 
размера, как об этом уже объяснялось. 

9. Тот, кто вкушает в одно время размер с оливу тука и размер с оливу 
тука, и ему стало известно о первом, и потом стало известно о втором 
— приносит две очистительные жертвы, ибо осознанность разделяет, 
хотя пока он не отделял жертвоприношение, однако если ему стало из-
вестно об обоих одновременно — приносит одну очистительную жертву. 
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Так кажется мне, что подобный закон обстоит и с половыми связями. 

10. Вкусил полтора размера с оливу за одно время, и ему стало известно 
о размере с оливу, а затем за одно время вкусил половину размера с 
оливу со вторым — обязан принести одну очистительную жертву. По-
следняя половина размера с оливу соединяется с первой половиной 
размера, хотя он происходит за одно время, ему стало известно о части 
одновременности с первым. 

11. Вкусил два размера с оливу тука за одно время, и ему стало известно 
об одном из них, и заново вкусил другой размер с оливу за время второго 
и принёс очистительную жертву за первый — первый и второй искупают, 
однако третий не искупает, только когда станет ему об этом известно, 
пусть принесёт другую очистительную жертву. Принёс очистительную 
жертву за третий — третий и второй искупают, ибо оба совершаются за 
одно время, первый не искупает за эту очистительную жертву. Принёс 
очистительную жертву за средний — три искупают, поскольку первый 
и третий за время среднего, а когда станет известно ему о первом и о 
третьем, не нужно приносить другую очистительную жертву. 

12. Тот, кто вкусил кусок из двух кусков, и возникло сомнение, вкусил он 
тук или жир, и вкусил один кусок из двух кусков, и возникло сомнение, 
вкусил он тук или жир, а потом стало ему точно известно, что и первый 
и второй вкушённые были туки — обязан принести одну очистительную 
жертву, ибо осознанность сомнительности, которая тем временем воз-
никла у них, хотя и разделяет на повинные жертвы, на очистительные 
жертвы не разделяет. 
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ НЕДАРИÌ
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ

МИШНА ПЕРВАЯ

ֵאין ֵּבין ַהֻּמָּדר ֲהָנָאה ֵמֲחֵברֹו ַלֻּמָּדר ֵהיֶמּנּו ַמֲאָכל ֶאָּלא ְדִריַסת ָהֶרֶגל 
ְוֵכִלים ֶׁשֵאין עֹוִׂשין ָּבֶהן ֹאֶכל ֶנֶפׁש. ַהֻּמָּדר ַמֲאָכל ֵמֲחֵברֹו, לֹא ַיְׁשִאיֶלּנּו 
ְוַטִּלית  ְוַטַּבַעת  ָחלּוק  לֹו  ַמְׁשִאיל  ֲאָבל  ְוַתּנּור,  ְוֵרַחִים  ּוְכָבָרה  ָנָפה 
ּוְנָזִמים ְוָכל ָּדָבר ֶׁשֵאין עֹוִׂשין ּבֹו ֹאֶכל ֶנֶפׁש. ָמקֹום ֶׁשַּמְׂשִּכיִרין ַּכּיֹוֵצא 

ָבֶהן, ָאסּור: 
Между тем, кому обетом запрещена польза от ближнего, и тем, 
кому обетом запрещено получение от него пищи, разница лишь в 
праве прохода и в праве на получение вещей, не пригодных для 
приготовления «пищи, необходимой для души»: кому запрещена 
пища от товарища, тому другой не может одолжить сита, решета, 
мельницы и печи, но может одолжить рубаху, кольцо, плащ и 
серьги, вообще вещи, не пригодные для приготовления пищи для 
души. Там, где подобные вещи даются в долг за плату - запрещено.

Объяснение мишны первой
    Тот, кто сказал своему товарищу: «Запрещена будет тебе подобно 
жертве польза от моего», или, наоборот, стала запрещенной ему поль-
за от товарища. Это отделение обетом пользы от товарища. И если 
сказал своему товарищу: «Польза, приводящая к еде, запрещена для 
меня». Это отделение обетом еды от товарища. Наша мишна учит, 
какая разница между этими двумя видами обетов.
    Между тем, кому обетом запрещена польза от ближнего, - запретил 
своему товарищу получение пользы от своего имущества, или наобо-
рот, как объяснялось раньше - и тем, кому обетом запрещено получение 
от него пищи, - запретил себе ли товарищу любую пользу приводящую 
к производству еды, как пояснялось в предисловии к нашей мишне 
- разница лишь в праве прохода - по двору товарища, запретивший 
пользу от имущество не может проходить по двору товарища, а при 
втором запрете, разрешено проходить по двору товарища - и вправе 
на получение вещей, не пригодных для приготовления «пищи, необхо-
димой для души» - посуда, которую не используют при еде, поскольку 
запрет на еду распространяется и на посуду; - кому запрещена пища от 
товарища, тому другой не может одолжить - у своего товарища - сита, 
решета, мельницы и печи, - так как все эти предметы используются 
для приготовления пищи, а ему запрещена польза «еды» - но может 
одолжить рубаху, кольцо, плащ и серьги, вообще вещи, не пригодные 
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для приготовления пищи для души - поскольку те не используются при 
«еде». - Там, где подобные вещи даются в долг за плату - даже если 
эти предметы не связаны с едой и её приготовлением - запрещено - по-
скольку на деньги, полученные от этих предметов, можно купить «пищу 
для души», и может быть нарушен обет. 
    Слова «любой предмет, которым можно приготовить пищу для души» 
мы разъяснили в соответствии со значением слов, раскрытом в конце 
мишны. Также трактуют аРашаш и аРивта. Но в Гмаре эти слова при-
водятся в начале следующей мишны: «Вообще вещи, не пригодные 
для приготовления пищи для души там, где подобные вещи даются в 
долг за плату, запрещены».

МИШНА ВТОРАЯ

ַהֻּמָּדר ֲהָנָאה ֵמֲחֵברֹו, ׁשֹוֵקל ֶאת ִׁשְקלֹו, ּופֹוֵרַע ֶאת חֹובֹו, ּוַמֲחִזיר לֹו 
ֶאת ֲאֵבָדתֹו. ָמקֹום ֶׁשּנֹוְטִלין ָעֶליָה ָׂשָכר, ִּתּפֹול ֲהָנָאה ַלֶהְקֵּדׁש:

Некто, запретивший себе обетом, получение пользы от товарища 
- отвешивает его шекель, оплачивает его долг, и возвращает ему 
потери. В месте, где за это берут плату, полученные деньги будут 
посвящены.

Объяснение мишны второй
    Наша мишна учит о человеке, который запретил себе получение вы-
годы от товарища, и какие вещи в таковом случае можно его товарищу 
ему делать, и что не подпадает под этот запрет.
    Некто, запретивший себе обетом, получение пользы от товарища 
- например, Реувен запретил себе обетом получать пользу (выгоду) 
от Шимона, как разъяснялось в предисловии к предыдущей мишне 
- отвешивает его шекель, - Шимон может внести вместо Реувена по-
ловину шекеля, которую обязан пожертвовать каждый еврей ежегодно 
для приношения общественных жертвоприношений (как мы учили в 
трактате «Шкалим») - оплачивает его долг - Шимону можно погасить 
долг Реувена третьему лицу, так как ничего не отдает лично Реувену, 
а другому человеку - сборщику Храма или кредитору, то есть тут при-
сутствует только принцип из Гмары «прогнал льва», который гласит 
предупреждение нанесения ущерба и предотвращение угрозы, которые 
не подпадают под запрет выгоды, - и возвращает ему потери - если 
Шимон нашел потерю Реувена, то возвращает её хозяину, и тут нет 
выгоды, поскольку присутствует возврат имущества хозяину, и ис-
полнение заповеди «возврат потерянного» - В месте, где, за это берут 
плату, - там, где платят вознаграждение за возврат потери, и Шимон 
не желает получать награду, а в таком случае присутствует буквальная 
польза для Реувена - полученные деньги будут посвящены - награду 
за возврат потери посвятят в Храм, то есть Реувен не имеет право 
использовать деньги, прощенные ему Шимоном, а должен отдать их 
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в Храм. Некоторые трактуют, (полагаясь на Гмару): «Место, где за это 
берут плату»: например, оба они запретили себе обетами получение 
пользы друг от друга, и даже в такой ситуации разрешено им возвра-
щать друг другу потери, так как это заповедь, а заповеди не для пользы 
даны, однако, если существует обычай выплачивать вознаграждение 
за возврат потери, то эта награда будет реальной выгодой, если при-
мет, то для получателя, а если не примет, то - для того, кто должен был 
выплатить награду, в соответствии с этим, т.е. награда уходит в Храм 
(Бартанура; «Тиферет Исраэль»). 

                                            (перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ОТ ДВУХ И ВЫШЕ
 Иногда советская бюрократическая система не рвала и не ме-
тала, а меланхолично перебирала челюстями, как корова, жующая 
жвачку. Плохо только при этом, что жуют человека, жуют тебя и меня...
 Вот типичное обвинение, типичный приговор, пока еще доста-
точно мягкий:

ПРИГОВОР
 17 октября 1923 г. народный суд 4-го района Горьковской 
области рассматривал уголовное дело, возбужденное против 
гражданина меламеда Бориса Гольдина, обвиняемого по статье 121 
Уголовного кодекса РСФСР.
 Суд изучил дело и пришел к выводу, что, в соответствии с 
точным толкованием 121 статьи, обучение несовершеннолетних 
религиозным предметам подлежит наказанию лишь тогда, когда 
осуществляется в государственной или другой школе, но не в част-
ном жилом помещении, как в данном случае.
 Однако против обвиняемого Гольдина уже вынесено судебное 
постановление ранее, от 14 марта 1923 г., в связи с преподаванием 
религиозных предметов количеству детей от двух и выше. Вина его 
доказана на основе свидетельских показаний, и нарсуд приговорил 
гражданина Бориса Гольдина к месяцу принудительных работ и 
уплате 60 копеек золотом для погашения судебных издержек...
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО

7 Нисана
 2449 (-1311) года в седьмой день освящения Мишкана (пере-
носного Храма) была принесена жертва главой колена Эфраима - 
Элишамой, сыном Амиуда.

Наш Народ;
Двар Йом беЙомо

7 Нисана
 4950 (16 марта 1190) года жертвами погрома стали евреи 
города Йорк (Англия).
Аристократы, сильно задолжавшие крупному еврейскому финансисту 
Аврааму из Линкольна, которого в Йорке представлял его доверен-
ный Йосеф, спровоцировав городскую чернь, учинили погром. Евреи 
успели укрыться в одной из башен замка. Вдохновителем солдат, тут 
же осадивших замок, стал некий монах, призывавший их штурмовать 
крепость и расправиться с иудеями. Когда камнем, брошенным с баш-
ни, монах был убит, к осаждающим замок солдатам присоединилась 
толпа разъяренных погромщиков.
 На шестой день обороны раввин Йом Тов призвал евреев 
предпочесть позорной гибели смерть от руки близких, и большинство 
осажденных лишили друг друга жизни. Сам раввин, умертвив Йосе-
фа, покончил с собой. Евреи, надеявшиеся избежать смерти, приняв 
крещение, на следующий день вышли из башни, но всех их тут же 
растерзала безумная толпа.
 Да отомстит Всевышний за их кровь!

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

7 Нисана
 5504 (9 марта 1744) года ушла из этого мира душа Рабби 
Ицхака (сына р. Йосефа) из Дрогобыча - одного из величайших учени-
ков Баал Шем Това, прославленного популяризатора идей хасиизма 
в Галиции и на Украине, получившего в народе прозвище «Великий 
утверждающий хасид из Дрогобыча».
 Его сын р.Ехиель Михль (5481-5546), легендарный мудрец и 
праведник, известен как Магид из Злочова.

Парпараот леТора;
Двар Йом беЙомо

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 В свои послед-
ние годы Ребе каждое 
воскресенье стоял ча-
сами, чтобы принять 
тысячи людей, евреев 
и неевреев, выстраи-
вавшихся в очереди за 
его благословением. Он внимательно 
глядел каждому в глаза, часто улыбался, ино-
гда отвечал на вопрос или давал совет. Каж-
дый получал от Ребе доллар на доброе дело  
по своему усмотрению.

 Зрелище было невероятное. Очередь двигалась, и Ребе все 
больше оживлялся, словно получал от этих людей новые силы.
 Много часов спустя, когда очередь подходила к концу, Ребе 
спрашивал своего секретаря: «Никого больше нет?»
 Однажды перед Ребе предстала старая женщина, которая 
передвигалась в очереди вместе со скамейкой, принесенной ею из 
дома.
 - Ребе! Я моложе вас... И все это время сидела... А вы здесь 
приветствуете каждого стоя... Посмотрите на себя!
 Ребе улыбнулся:
 - Когда считаешь бриллианты, не устаешь.

* * *
 Алтер Ребе как-то спросили:
 - Что больше - любить Б-га или своего брата-человека?
 - Любить человека, - ответил он, - потому что тогда вы любите 
того, кого любит ваш Любимый.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 изречений Ребе)

АЙОÌ-ЙОÌ
8 Нисана

 У каждой души есть индивидуальная работа в области интел-
лекта и эмоций, соответствующая ее природе и индивидуальности. И 
написано: «От врагов моих умудри меня». Из самих дурных наклон-
ностей, наличие которых ощущает человек в качествах, которыми он 
обладает от природы, он может «умудриться» и понять, как исправить 
их и подчинить свои силы Служению благословенному Всевышнему. 
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «ÌЕЦОРА»

Глава 15
29. И на восьмой день возьмет 
для себя двух горлиц или двух 
молодых голубей, и принесет их 
священнослужителю ко входу в 
шатер собрания.
30. И приготовит священнослу-
житель одного в очиститель-
ную жертву и одного во все-
сожжение, и искупит ее священ-
нослужитель пред Господом от 
истечения ее нечистоты.
31. И отстраните сынов Исра-
эля от их нечистоты, чтобы не 
умерли они в нечистоте своей, 
нечистым делая обиталище 
Мое, которое в их среде.
31. и отстраните. נזר (везде означает) 
отделение, отстранение. И подобно 
этому «отступили назад» [Йешаяỹ 1, 4] 
и также «отделенный от братьев своих» 
[В начале 49, 26].

чтобы не умерли они в нечистоте сво-
ей. Искоренение, которому подлежит 
осквернивший Святилище [В пустыне 
19, 13], названо смертью (от руки Небес) 
[Сифре].
32. Это учение об имеющем ис-
течение и о том, у кого случится 
истечение семени, от чего не-
чистым становится,
32. это учение об имеющем истечение. 
Это имевший одно обнаружение. А каково 
учение (закон) о нем? - «И у кого случится 
излияние семени», - следовательно, он 
подобен тому, у кого случилось излияние 
семени, и нечист до вечера.

פרק ט"ו
כט. ּוַבּיֹום ַהְּׁשִמיִני ִּתַּקח ָלּה ְׁשֵּתי 
ְוֵהִביָאה  יֹוָנה  ְּבֵני  ְׁשֵני  אֹו  ֹתִרים 
ֹאֶהל  ֶּפַתח  ֶאל  ַהֹּכֵהן  ֶאל  אֹוָתם 

מֹוֵעד:
ל. ְוָעָׂשה ַהֹּכֵהן ֶאת ָהֶאָחד ַחָּטאת 
ָעֶליָה  ְוִכֶּפר  ֹעָלה  ָהֶאָחד  ְוֶאת 

ַהֹּכֵהן ִלְפֵני ה’ ִמּזֹוב ֻטְמָאָתּה:

ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאת  ְוִהַּזְרֶּתם  לא. 
ְּבֻטְמָאָתם  ָיֻמתּו  ְולֹא  ִמֻּטְמָאָתם 
ֲאֶׁשר  ִמְׁשָּכִני  ֶאת  ְּבַטְּמָאם 

ְּבתֹוָכם:
ֶאָּלא  'ְנִזיָרה'  והזרתם: ֵאין 
ְּפִריָׂשה, ְוֵכן )ישעיה א ד(: "ָנזֹורּו 
כו(:  מט  )בראשית  ְוֵכן  ָאחֹור", 

"ְנִזיר ֶאָחיו":
ולא ימתו בטמאתם: ֲהֵרי ַהָּכֵרת 
ֶׁשל ְמַטֵּמא ִמְקָּדׁש ָקרּוי 'ִמיָתה':

לב. זֹאת ּתֹוַרת ַהָּזב ַוֲאֶׁשר ֵּתֵצא 
ִמֶּמּנּו ִׁשְכַבת ֶזַרע ְלָטְמָאה ָבּה:

ְרִאָּיה  הזב: ַּבַעל  תורת  זאת 
ַאַחת. ּוַמהּו ּתֹוָרתֹו 

זרע:  שכבת  ממנו  תצא  ואשר 
ָטֵמא  ְקִריף,  ְּכַבַעל  הּוא  ֲהֵרי 

ֻטְמַאת ֶעֶרב:
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33. И о недомогающей в сво-
ем отлучении, и об имеющем 
свое истечение среди мужчин 
и среди женщин, и о мужчине, 
который ляжет с (женщиной) 
нечистой.
33. и об имеющем свое истечение. Это 
имевший два обнаружения и имевший три 
обнаружения, учение (закон) о которых 
изложено выше (см. Раши к 15,3)

לג. ְוַהָּדָוה ְּבִנָּדָתּה ְוַהָּזב ֶאת זֹובֹו 
ַלָּזָכר ְוַלְּנֵקָבה ּוְלִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְׁשַּכב 

ִעם ְטֵמָאה:

והזב את זובו: ַּבַעל ְׁשֵּתי ְרָאּיֹות 
ֶׁשּתֹוָרָתן  ְרִאיֹות,  ָׁשֹלׁש  ּוַבַעל 

ְמֹפֶרֶׁשת ְלַמְעָלה:
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ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 40

Из всего вышесказанного в при-
мечании мы выучили, что любовь 
и трепет называются «крылья», 
«гадфин». И теперь, в свете 
того, что любовь и трепет 
возносят ввысь Тору и запове-
ди, нам станет лучше понятно 
следующее:
ִּכי ְּכמֹו ֶׁשַּכְנֵפי ָהעֹוף ֵאיָנם ִעַּקר ָהעֹוף, 

ְוֵאין ַחּיּותֹו ָּתלּוי ָּבֶהם ְּכָלל,
Ибо так же, как крылья птицы 
для нее не основное, ее жизнь 
от них совсем не зависит,
Ведь птица продолжает жить 
также и без крыльев

ְּכִדְתַנן: “ִנְּטלּו ֲאַגֶּפיָה ְּכֵׁשָרה”,
как мы и учим [в законах о треф-
ном]: «оторваны крылья - ка-
шерна» [Вавилонский Талмуд, 

Ибо так же, как крылья птицы для нее не основное, ее жизнь от них совсем 
не зависит, как мы и учим в законах о трефном: «оторваны крылья — ка-
шерна». И основное у птицы голова и все тело, а крылья только служат 
голове и телу для того, чтобы с их помощью летать. Подобно этому и 
Тора и заповеди — основа высшего единения через раскрытие высшего 
желания, с их помощью раскрывающегося. А страх и любовь их подни-
мают туда, где раскрывается желание света — Эйн Соф — Всевышнего, 
благословен Он, и единение, то есть к миру Йецира и миру Брия*. 
 * Примечание. 
 Или даже к миру Асия в десяти сфирот стороны Кдуша, вместо 
заповедей, связанных с действием. И это при изучении Письменной Торы, 
но при изучении Мишны раскрывается единство и свет — Эйн Соф — 
Всевышнего, благословен Он, в мире Йецира, а при изучении Талмуда 
— в мире Брия. А именно: при изучении Письменной Торы единство и 
свет — Эйн Соф — Всевышнего, благословен Он, распространяется от 
мира Ацилут до мира Асия, а при изучении Мишны — только до мира 
Йецира, а при изучении Талмуда — только до мира Брия. Ибо все они в 
мире Ацилут. Но при изучении Каббалы нет совершенно распространения 
от мира Ацилут к мирам Брия, Йецира, Асия, как это объясняется в книге 
«При эц хаим». 

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

трактат Хулин, 56б]
Такая птица не считается пада-
лью (смертельно больной), кото-
рую евреям есть запрещено.
ְוָהִעָּקר הּוא רֹאׁשֹו ְוָכל ּגּופֹו” ְוַהְּכָנַפִים 
ְוגּופֹו  ְלרֹאׁשֹו  ְמַׁשְּמִׁשים  ַרק  ֵאיָנם 

ְלַפְרָחא ְּבהֹון;
И основное [у птицы] голова 
и все тело, а крылья только 
служат голове и телу для того, 
чтобы с их помощью летать.
Выполняют вспомогательную 
функцию
ֵהן  ְוַהִּמְצֹות  ַהּתֹוָרה  ֶּדֶרְך ָמָׁשל,  ְוָכְך 
ִעַּקר ַהִּיחּוד ָהֶעְליֹון, ַעל ְיֵדי ִּגּלּוי ְרצֹון 

ָהֶעְליֹון ַהִּמְתַּגֶּלה ַעל ְיֵדיֶהן,
Подобно этому и Тора и запо-
веди - основа высшего едине-
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также относится к миру Асия 
(мир Действия), поскольку речь – 
это как «малое действие».
ֲאָבל ַּבִּמְׁשָנה ִמְתַּגֶּלה ַהִּיחּוד ְואֹור ֵאין 

סֹוף ָּברּוְך הּוא ִּביִציָרה,
Но при изучении Мишны рас-
крывается единство и свет - Эйн 
Соф [- Всевышнего], благосло-
вен Он, в мире Йецира,
Поскольку Мишна – это ведь по-
становленный закон: кошерно 
или запрещено, несет наказание 
или нет и т.п. Эти положения 
исходят из эмоциональных ка-
тегорий Добро или Строгость, и 
поэтому они имеют отношение 
к миру Йецира.

ּוַבַּתְלמּוד ִּבְבִריָאה.
а при изучении Талмуда - в мире 
Бриа.
В  Т а л м у д е  р а с к р ы в а е т -
ся Единство бесконечного 
Б-жественного света в мире 
Бриа,
[Примечание Любавичского Ребе 
шлита: На первый взгляд это 
не совсем понятно, поскольку 
Микра (Письменная Тора) имеет 
большую святость, чем Миш-
на (Законы). Действительно, 
ведь даже существует закон, 
по которому книгу Торы (Пя-
тикнижие) можно положить на 
книгу Мишны, но не наоборот. 
Также Мишна более освящена, 
чем Талмуд. Однако раскрытие 
света, которое они производят, 
прямо противоположно: Микра 
относится к самому нижнему 
Миру – Асия, Мишна – к Йецира, 
а Талмуд – к самому высокому из 
них, к миру Бриа?! Однако разгад-
ка этого парадокса в следующих 
ниже словах «при ИЗУЧЕНИИ». 

ния через раскрытие высшего 
желания, с их помощью рас-
крывающегося.
אֹוָתן  ַמֲעִלים  ֵהם  ּוְרִחימּו  ְוַהְּדִחילּו 
ֵאין  אֹור  ָהָרצֹון  ּבֹו  ֶׁשִּיְתַּגֶּלה  ְלָמקֹום 
ְיִציָרה  ֶׁשֵהן  ְוַהִּיחּוד,  הּוא  ָּברּוְך  סֹוף 

ּוְבִריָאה.
А страх и любовь их [Тору и 
заповеди] поднимают туда, где 
раскрывается желание света - 
Эйн Соф [- Всевышнего], благо-
словен Он, и единение, то есть к 
миру Йецира и миру Бриа*.
Поэтому любовь и трепет на-
зывают «крыльями», «гадфин», 
поскольку они поднимают Тору и 
заповеди так же, как птицу под-
нимают крылья в небеса.

הגהה
Примечание.
ְּבי ְסִפירֹות  ַּבֲעִׂשָּיה  ֲאִפּלּו  )אֹו 

ִּדְקֻדָּׁשה, ְמקֹום ִמְצֹות ַמֲעִׂשּיֹות,
Или даже к миру Асия в десяти 
сфирот стороны Кдуша [мира 
Асия], в место заповедей, свя-
занных с действием.
Также до этого уровня возможно 
вознесение заповедей и раскры-
тие там Высшего Единства. 
Такое может произойти в мо-
мент, когда исполняют заповеди, 
просто принимая на себя иго 
Небес, «кабалат оль», поскольку 
подчинение себя КОРОЛЕВСКОЙ 
власти Небесного Владыки име-
ет отношение к миру Асия.

ְוֵכן ִמְקָרא.
И это также при изучении Пись-
менной Торы,
Заповедь, относящаяся к Пись-
менной Торе («микра»), состоит 
в том, чтобы озвучивать речью 
предложения Торы. Поэтому она 
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Смотри об этом Тора Ор 17, 
начало первой страницы].

ְּדַהְינּו,
А именно:
Это не означает, что Единство 
происходит ТОЛЬКО в мире Асия 
или мире Йецира или в других, бо-
лее высоких духовных мирах, ведь 
на самом деле Микра – святее, 
чем Талмуд и даже чем Мишна. Но 
смысл этого в следующем:
ֶׁשְּבִלּמּוד ִמְקָרא ִמְתַּפֵּׁשט ַהִּיחּוד ְואֹור 
ַעד  ֵמֲאִצילּות  הּוא  ָּברּוְך  ֵאין־סֹוף 
ָהֲעִׂשָּיה, ּוְבִמְׁשָנה ַעד ַהְּיִציָרה ְלַבָּדּה, 

ּוַבַּתְלמּוד ַעד ַהְּבִריָאה ְלַבָּדּה,
Поскольку при изучении Пись-
менной Торы единство и свет - 
Эйн Соф [- Всевышнего], благо-
словен Он, распространяется [и 
раскрывается] от мира Ацилут 
до мира Асия, а при изучении 
Мишны - только до мира Йе-
цира [не достигая Асия], а при 
изучении Талмуда - только до 
мира Бриа.

ִּכי ֻּכָּלן ַּבֲאִצילּות.
Ибо все они в мире Ацилут.
Как Микра, так и Мишна и Талмуд 
– относятся к миру Ацилут, и 
Единство Б-жественного света 
производится и раскрывается 
ими в мире Ацилут. Разница лишь 
в том, насколько далеко вниз со-
творенных миров это раскрытие 
Единство Б-жественного света 

будет распространяться благо-
даря изучению каждого из этих 
разделов Торы.
ְּכָלל  ִמְתַּפֶּׁשֶטת  ֵאיָנּה  ַקָּבָלה  ֲאָבל 
ֵמֲאִצילּות ִלְבִריָאה ְיִציָרה ֲעִׂשָּיה, ְּכמֹו 

ֶׁשָּכתּוב ִּבְפִרי ֵעץ ַחִּיים(:
Но при изучении Каббалы нет 
совершенно распространения 
от мира Ацилут к мирам Бриа, 
Йецира, Асия, как это объясня-
ется в книге «При эц хаим».
При изучении внутреннего уров-
ня постижения Торы, Каббалы 
Единение Б-жественного света 
и раскрытие происходит имен-
но в мире Ацилут и совершенно 
не распространяется оттуда к 
мирам ниже Ацилута.
Мы учили, что Любовь и Трепет 
называются «крыльями» («гад-
фин»), поскольку крылья птицы 
не считаются главными в птице. 
Их функция вспомогательная, с 
их помощью птица может ле-
тать. Таким же образом Любовь 
и Трепет относятся к Торе и 
заповедям. Главным, конечно, 
является исполнение Торы и 
заповедей, а Любовь и Трепет 
нужны для того, чтобы с их по-
мощью Тора и заповеди смогли 
вознестись к высшим духовным 
мирам. 

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 44

(1) Руководителю [музыкантов]. 
Сынов Кораха наставление. (2) 
Всесильный! Ушами своими мы 
слышали, отцы наши рассказыва-
ли нам о деле, которое совершил 
Ты в их дни, в дни древние: (3) 
Ты рукой Своей выдворил на-
роды, а [этих] насадил; сокрушил 
Ты народы и изгнал их. (4) Ибо 
не мечом своим приобрели они 
землю, не мышца их спасла их, 
но десница Твоя и мышца Твоя и 
свет лика Твоего, ибо Ты благо-
волил к ним. (5) Ты - тот же царь 
мой, Всесильный! Пошли спасение 
Яакову. (6) С Тобой израним врагов 
наших, именем Твоим растопчем 
восстающих на нас. (7) Ибо не на 
лук мой я надеюсь, и не меч мой 
спасет меня. (8) Ибо Ты спасаешь 
нас от врагов наших, срамишь не-
навидящих нас. (9) Всесильного 
мы славословим целый день, и 
имя Твое благодарим вовек, - (10) 
даже [когда] Ты отринул нас и по-
срамил, не выходил с войсками 
нашими, (11) [когда] обратил нас 
в бегство от врага, ненавидящие 
нас грабили наше [достояние], (12) 
[когда] отдал Ты нас, как овец, на 
съедение, рассеял нас между на-
родами; (13) [когда] без выгоды Ты 
продал народ Свой, не возвысил 
цены его; (14) [когда] отдал Ты нас 
на поношение соседям нашим, на 
посмеяние и поругание [живущим] 
вокруг нас; (15) [когда] Ты сделал 
нас притчею между народами, ино-
племенники покачивают головой; 
(16) всякий день посрамление мое 
предо мною, стыд покрывает лицо 
мое (17) от голоса поносителя и 

ִלְבֵני- ַלְמַנֵּצַח  תהילים מד’ )א( 
ֱאֹלִהים,  )ב(  ַמְׂשִּכיל.  ֹקַרח 
ֲאבֹוֵתינּו  ָׁשַמְענּו-  ְּבָאְזֵנינּו 
ִביֵמיֶהם,  ָּפַעְלָּת  ֹּפַעל  ִסְּפרּו-ָלנּו: 
ּגֹוִים  ָיְדָך  ַאָּתה,  )ג(  ֶקֶדם.  ִּביֵמי 
ְלֻאִּמים,  ָּתַרע  ַוִּתָּטֵעם;  הֹוַרְׁשָּת- 
ְבַחְרָּבם,  לֹא  ִּכי  )ד(  ַוְּתַׁשְּלֵחם. 
לֹא- ּוְזרֹוָעם,  ָאֶרץ,  ָיְרׁשּו 
ּוְזרֹוֲעָך,  ִּכי-ְיִמיְנָך  הֹוִׁשיָעה-ָּלמֹו: 
)ה(  ְרִציָתם.  ִּכי  ָּפֶניָך-  ְואֹור 
ַצֵּוה,  ֱאֹלִהים;  ַמְלִּכי  ַאָּתה-הּוא 
ָצֵרינּו  ְּבָך,  )ו(  ַיֲעֹקב.  ְיׁשּועֹות 
)ז(  ָקֵמינּו.  ָנבּוס  ְּבִׁשְמָך,  ְנַנֵּגַח; 
ְוַחְרִּבי,  ֶאְבָטח;  ְבַקְׁשִּתי  לֹא  ִּכי 
הֹוַׁשְעָּתנּו,  ִּכי  )ח(  תֹוִׁשיֵעִני.  לֹא 
ֱהִביׁשֹוָת.  ּוְמַׂשְנֵאינּו  ִמָּצֵרינּו; 
ָכל-ַהּיֹום;  ִהַּלְלנּו  ֵּבאֹלִהים,  )ט( 
)י(  ֶסָלה.  נֹוֶדה  ְלעֹוָלם  ְוִׁשְמָך, 
ַאף-ָזַנְחָּת, ַוַּתְכִליֵמנּו; ְולֹא-ֵתֵצא, 
ְּבִצְבאֹוֵתינּו. )יא( ְּתִׁשיֵבנּו ָאחֹור, 
ָלמֹו.  ָׁשסּו  ּוְמַׂשְנֵאינּו,  ִמִּני-ָצר; 
)יב( ִּתְּתֵננּו, ְּכצֹאן ַמֲאָכל; ּוַבּגֹוִים, 
ְבלֹא- ִּתְמֹּכר-ַעְּמָך  )יג(  ֵזִריָתנּו. 
ִּבְמִחיֵריֶהם.  ְולֹא-ִרִּביָת,  הֹון; 
ִלְׁשֵכֵנינּו;  ֶחְרָּפה,  ְּתִׂשיֵמנּו  )יד( 
)טו(  ִלְסִביבֹוֵתינּו.  ָוֶקֶלס,  ַלַעג 
ְמנֹוד- ַּבּגֹוִים;  ָמָׁשל,  ְּתִׂשיֵמנּו 
ָּכל-ַהּיֹום,  ַּבְלֻאִּמים. )טז(  רֹאׁש, 
ִּכָּסְתִני.  ָּפַני  ּוֹבֶׁשת  ֶנְגִּדי;  ְּכִלָּמִתי 
ִמְּפֵני  ּוְמַגֵּדף;  ְמָחֵרף  ִמּקֹול,  )יז( 
ָּכל-זֹאת  )יח(  ּוִמְתַנֵּקם.  אֹוֵיב, 
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обидчика, от лица врага и мстите-
ля: (18) все это пришло на нас, но 
мы не забыли Тебя и не изменили 
союзу с Тобой. (19) Не отступило 
назад сердце наше, стопы наши 
не уклонились от пути Твоего, (20) 
когда Ты сокрушил нас в месте, 
где обитают шакалы, покрыл нас 
тенью смерти. (21) Если бы мы 
забыли имя Всесильного нашего 
и простерли бы руки наши к богу 
чужому, (22) разве не узнал бы 
этого Всесильный? Ведь Он ведает 
тайны сердца. (23) Но за Тебя уби-
вают нас всякий день, считают нас 
за овец, обреченных на заклание. 
(24) Пробудись, почему спишь Ты, 
о Б-г! Очнись, не отринь навеки! 
(25) Почему скрываешь Ты лик 
Свой, забываешь бедность нашу 
и угнетение наше? (26) Ведь душа 
наша унижена до праха, утроба 
наша прильнула к земле. (27) Вос-
стань, помоги нам, избавь нас ради 
милосердия Твоего!

ÏСАËОÌ 45
(1) Руководителю [музыкантов], на 
шошаним, сынов Кораха настав-
ление, песнь любви. (2) В сердце 
моем слово хорошее колышется; 
я говорю: «Творения мои о царе, 
язык мой - перо скорописца. (3) 
Ты прекраснее всех сынов чело-
веческих, очарование льется из 
уст твоих, поэтому благословил 
тебя Всесильный навеки. (4) 
Препояшь [себя] по бедру мечом 
твоим, богатырь, - славою твоею 
и красою твоею. (5) И в красе этой 
твоей ты преуспеешь, воссядешь 
на [колесницу] истины и кротости 
правды, и дивные дела покажет 
тебе десница твоя. (6) Стрелы 

ְולֹא- ְׁשַכֲחנּוָך;  ְולֹא  ָּבַאְתנּו, 
ִׁשַּקְרנּו, ִּבְבִריֶתָך. )יט( לֹא-ָנסֹוג 
ִמִּני  ֲאֻׁשֵרינּו,  ַוֵּתט  ִלֵּבנּו;  ָאחֹור 
ִּבְמקֹום  ִדִּכיָתנּו,  ִּכי  )כ(  ָאְרֶחָך. 
ְבַצְלָמֶות.  ָעֵלינּו  ַוְּתַכס  ַּתִּנים; 
ֱאֹלֵהינּו;  ֵׁשם  ִאם-ָׁשַכְחנּו,  )כא( 
)כב(  ָזר.  ְלֵאל  ַּכֵּפינּו,  ַוִּנְפרֹׂש 
ִּכי- ַיֲחָקר-זֹאת:  ֱאֹלִהים,  ֲהלֹא 
הּוא יֵֹדַע, ַּתֲעֻלמֹות ֵלב. )כג( ִּכי-
ֶנְחַׁשְבנּו,  ָכל-ַהּיֹום;  ֹהַרְגנּו  ָעֶליָך, 
ָלָּמה  ִטְבָחה. )כד( עּוָרה,  ְּכצֹאן 
ַאל-ִּתְזַנח  ָהִקיָצה,  ֲאדָֹני;  ִתיַׁשן 
ָלֶנַצח. )כה( ָלָּמה-ָפֶניָך ַתְסִּתיר; 
ִּכי  )כו(  ְוַלֲחֵצנּו.  ָעְנֵינּו  ִּתְׁשַּכח 
ָׁשָחה ֶלָעָפר ַנְפֵׁשנּו; ָּדְבָקה ָלָאֶרץ 
ָּלנּו;  ֶעְזָרָתה  ִּבְטֵננּו. )כז( קּוָמה, 

ּוְפֵדנּו, ְלַמַען ַחְסֶּדָך. 

ַעל- ַלְמַנֵּצַח  )א(  מה’  תהילים 
ַמְׂשִּכיל,  ִלְבֵני-ֹקַרח;  ֹׁשַׁשִּנים, 
ִלִּבי,  ָרַחׁש  )ב(  ְיִדידֹת.  ִׁשיר 
ַמֲעַׂשי  ָאִני,  ֹאֵמר  טֹוב-  ָּדָבר 
ָמִהיר.  סֹוֵפר  ֵעט  ְלׁשֹוִני,  ְלֶמֶלְך; 
הּוַצק  ָאָדם-  ִמְּבֵני  ָיְפָיִפיָת,  )ג( 
ֵּבַרְכָך  ַעל-ֵּכן  ְּבִׂשְפתֹוֶתיָך;  ֵחן, 
ֱאֹלִהים ְלעֹוָלם. )ד( ֲחגֹור-ַחְרְּבָך 
ַוֲהָדֶרָך.  הֹוְדָך,  ִּגּבֹור-  ַעל-ָיֵרְך 
ַעל- ְרַכב-  ְצַלח  ַוֲהָדְרָך,  )ה( 
ְותֹוְרָך  ְוַעְנָוה-ֶצֶדק;  ְּדַבר-ֱאֶמת, 
נֹוָראֹות ְיִמיֶנָך. )ו( ִחֶּציָך, ְׁשנּוִנים: 
ַעִּמים, ַּתְחֶּתיָך ִיְּפלּו; ְּבֵלב, אֹוְיֵבי 
ַהֶּמֶלְך. )ז( ִּכְסֲאָך ֱאֹלִהים, עֹוָלם 
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твои остры - пред тобою народы 
падут, [попадут] они в сердце 
врагов царя. (7) Престол твой - 
[от] Всесильного, во веки веков; 
скипетр справедливости - скипетр 
царства Твоего. (8) Ты возлюбил 
правду, беззаконие возненавидел, 
поэтому помазал тебя Всесиль-
ный, Б-г твой, маслом радости [из] 
всех товарищей твоих. (9) Словно 
мирра, алоэ и кассия - все одежды 
твои, [словно] из чертогов слоно-
вой кости увеселяют тебя. (10) 
Дочери царей между почетными 
у тебя, стоит царица по правую 
руку твою в золоте офирском. (11) 
Слушай, дочь, и смотри, приклони 
ухо твое, и забудь народ твой и 
дом отца твоего. (12) [Тогда] воз-
желает царь красоты твоей, ибо 
он господин твой - поклонись ему. 
(13) И дочь Тира с приношения-
ми, богатейшие из народа будут 
умолять лицо твое. (14) Вся слава 
дочери царской - внутри, золоты-
ми клетками одежда ее [вышита]. 
(15) В вышитых одеждах ведут ее 
к царю, девушки - за нею, подруги 
ее - приводят их к тебе. (16) Их 
приводят с весельем и ликовани-
ем, входят во дворец царя. (17) 
Вместо отцов твоих будут сыновья 
твои, ты поставишь их князьями 
по всей земле. (18) Я имя твое 
сделаю памятным в каждом по-
колении; поэтому народы будут 
прославлять тебя во веки веков».

ÏСАËОÌ 46
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь сынов Кораха на аламот. 
(2) Всесильный нам приют и 
крепость, помощник в бедах, до-
ступный весьма. (3) Поэтому не 

ָוֶעד; ֵׁשֶבט ִמיֹׁשר, ֵׁשֶבט ַמְלכּוֶתָך. 
)ח( ָאַהְבָּת ֶּצֶדק, ַוִּתְׂשָנא-ֶרַׁשע: 
ֱאֹלֶהיָך,  ֱאֹלִהים  ְמָׁשֲחָך  ַעל-ֵּכן 
מֹר- )ט(  ֵמֲחֵבֶרָך.  ָׂשׂשֹון-  ֶׁשֶמן 
ָּכל-ִּבְגדֶֹתיָך;  ְקִציעֹות,  ַוֲאָהלֹות 
)י(  ִׂשְּמחּוָך.  ִמִּני  ֵׁשן,  ִמן-ֵהיְכֵלי 
ִנְּצָבה  ְּבִיְּקרֹוֶתיָך;  ְמָלִכים,  ְּבנֹות 
אֹוִפיר.  ְּבֶכֶתם  ִליִמיְנָך,  ֵׁשַגל 
ְוַהִּטי  ּוְרִאי,  ִׁשְמִעי-ַבת  )יא( 
ָאִביְך.  ּוֵבית  ַעֵּמְך,  ְוִׁשְכִחי  ָאְזֵנְך; 
ָיְפֵיְך: ִּכי-הּוא  ְוִיְתָאו ַהֶּמֶלְך  )יב( 
ּוַבת- )יג(  ְוִהְׁשַּתֲחִוי-לֹו.  ֲאדַֹנִיְך, 
ְיַחּלּו-ֲעִׁשיֵרי  ָּפַנִיְך  ְּבִמְנָחה,  צֹר: 
ַבת-ֶמֶלְך  ָּכל-ְּכבּוָּדה  )יד(  ָעם. 
ְּפִניָמה; ִמִּמְׁשְּבצֹות ָזָהב ְלבּוָׁשּה. 
ַלֶּמֶלְך:  ּתּוַבל  ִלְרָקמֹות,  )טו( 
ֵרעֹוֶתיָה- ַאֲחֶריָה,  ְּבתּולֹות 
ּתּוַבְלָנה,  )טז(  ָלְך.  מּוָבאֹות 
ְּבֵהיַכל  ְּתֹבֶאיָנה,  ָוִגיל;  ִּבְׂשָמֹחת 
ִיְהיּו  ֲאֹבֶתיָך,  ַּתַחת  )יז(  ֶמֶלְך. 
ְּבָכל- ְלָׂשִרים,  ְּתִׁשיֵתמֹו  ָבֶניָך; 
ִׁשְמָך,  ַאְזִּכיָרה  )יח(  ָהָאֶרץ. 
ַעִּמים  ַעל-ֵּכן  ָודֹר;  ְּבָכל-ּדֹר 

ְיהֹודּוָך, ְלֹעָלם ָוֶעד. 

ִלְבֵני- ַלְמַנֵּצַח  )א(  מו’  תהילים 
)ב(  ִׁשיר.  ַעל-ֲעָלמֹות  ֹקַרח- 
ֶעְזָרה  ָוֹעז;  ַמֲחֶסה  ָלנּו,  ֱאֹלִהים 
ַעל- )ג(  ְמֹאד.  ִנְמָצא  ְבָצרֹות, 
ָאֶרץ;  ְּבָהִמיר  לֹא-ִניָרא,  ֵּכן 
)ד(  ַיִּמים.  ְּבֵלב  ָהִרים,  ּוְבמֹוט 
ִיְרֲעׁשּו  ֵמיָמיו;  ֶיְחְמרּו  ֶיֱהמּו 
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убоимся, когда земля поколеблет-
ся, когда горы опустятся в сердце 
морей. (4) Пусть шумят, муть 
вздымают воды их, горы гудят от 
величия Его. (5) Потоки речные ве-
селят город Всесильного, святые 
обители Всевышнего. (6) Всесиль-
ный посреди его, не пошатнется 
он: Всесильный поможет ему при 
наступлении утра. (7) Шумят наро-
ды, падают государства: Он подал 
голос Свой - растаяла земля. (8) 
Б-г воинств с нами, мощь наша - 
Всесильный [Б-г] Яакова вовек. (9) 
Идите, созерцайте творения Б-га - 
какие производит Он опустошения 
на земле: (10) войны прекращает 
со [всех] краев земли, лук сокру-
шает и рубит копье, колесницы 
сжигает в огне. (11) Остановитесь 
и познайте, что Я - Всесильный: Я 
буду превозносим среди народов, 
превозносим на земле. (12) Вог 
воинств с нами, мощь наша - Все-
сильный [Б-г] Яакова вовек.

ÏСАËОÌ 47
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь сынов Кораха. (2) Все на-
роды, рукоплещите, восклицайте 
Всесильному гласом радости; (3) 
ибо Б-г Всевышний страшен - Вла-
стелин великий Он над всей зем-
лей. (4) Он покорит нам народы, 
племена положит у наших ног. (5) 
Он изберет нам наследие наше, 
величие Яакова, которого любит 
вовек. (6) Превозносим Всесиль-
ный в восклицаниях, Б-г - в голосе 
трубном. (7) Пойте Всесильному 
нашему, пойте; пойте владыке 
нашему, пойте, (8) ибо Всесиль-
ный - владыка всей земли; пойте 
[все] разумно. (9) Всесильный цар-

ָנָהר- )ה(  ֶסָלה.  ְּבַגֲאָותֹו  ָהִרים 
ִעיר-ֱאֹלִהים;  ְיַׂשְּמחּו  ְּפָלָגיו, 
ֶעְליֹון. )ו( ֱאֹלִהים  ִמְׁשְּכֵני  ְקדֹׁש, 
ַיְעְזֶרָה  ַּבל-ִּתּמֹוט;  ְּבִקְרָּבּה, 
ָהמּו  )ז(  ֹּבֶקר.  ִלְפנֹות  ֱאֹלִהים, 
גֹוִים, ָמטּו ַמְמָלכֹות; ָנַתן ְּבקֹולֹו, 
ְצָבאֹות  ְיהָוה  )ח(  ָאֶרץ.  ָּתמּוג 
ַיֲעֹקב  ֱאֹלֵהי  ִמְׂשָּגב-ָלנּו  ִעָּמנּו; 
ִמְפֲעלֹות  ְלכּו-ֲחזּו,  )ט(  ֶסָלה. 
ָּבָאֶרץ.  ַׁשּמֹות  ֲאֶׁשר-ָׂשם  ְיהָוה- 
ַעד-ְקֵצה  ִמְלָחמֹות,  ַמְׁשִּבית  )י( 
ָהָאֶרץ: ֶקֶׁשת ְיַׁשֵּבר, ְוִקֵּצץ ֲחִנית; 
ַהְרּפּו  )יא(  ָּבֵאׁש.  ִיְׂשרֹף  ֲעָגלֹות, 
ָארּום  ֱאֹלִהים;  ִּכי-ָאֹנִכי  ּוְדעּו, 
ְיהָוה  )יב(  ָּבָאֶרץ.  ָארּום  ַּבּגֹוִים, 
ֱאֹלֵהי  ִמְׂשָּגב-ָלנּו  ִעָּמנּו;  ְצָבאֹות 

ַיֲעֹקב ֶסָלה. 

ִלְבֵני- ַלְמַנֵּצַח  )א(  מז’  תהילים 
ָּכל-ָהַעִּמים,  )ב(  ִמְזמֹור.  ֹקַרח 
ִּתְקעּו-ָכף; ָהִריעּו ֵלאֹלִהים, ְּבקֹול 
נֹוָרא;  ֶעְליֹון  ִּכי-ְיהָוה  )ג(  ִרָּנה. 
)ד(  ַעל-ָּכל-ָהָאֶרץ.  ָּגדֹול,  ֶמֶלְך 
ּוְלֻאִּמים,  ַּתְחֵּתינּו;  ַעִּמים  ַיְדֵּבר 
ַּתַחת ַרְגֵלינּו. )ה( ִיְבַחר-ָלנּו ֶאת-
ֲאֶׁשר- ַיֲעֹקב  ְּגאֹון  ֶאת  ַנֲחָלֵתנּו; 
ֱאֹלִהים,  ָעָלה  )ו(  ֶסָלה.  ָאֵהב 
ִּבְתרּוָעה; ְיהָוה, ְּבקֹול ׁשֹוָפר. )ז( 
ַזְּמרּו ֱאֹלִהים ַזֵּמרּו; ַזְּמרּו ְלַמְלֵּכנּו 
ָּכל-ָהָאֶרץ  ֶמֶלְך  ִּכי  )ח(  ַזֵּמרּו. 
ֱאֹלִהים- ַזְּמרּו ַמְׂשִּכיל. )ט( ָמַלְך 
ָיַׁשב  ֱאֹלִהים,  ַעל-ּגֹוִים;  ֱאֹלִהים, 
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ствует над народами, Всесильный 
сидит на престоле святости Сво-
ей. (10) Благородные из народов 
соберутся - народ Б-га Аврагама, 
ибо щиты земли - у Всесильного. 
Он очень превозносим.

ÏСАËОÌ 48
(1) Песнь сынов Кораха. (2) Велик 
Б-г и очень славен в городе Все-
сильного нашего, на горе святости 
Его. (3) Прекрасная местность, 
радость всей земли, гора Сион; на 
северной стороне города великого 
царя. (4) Во дворцах его Всесиль-
ный известен как заступник: (5) 
ибо вот, цари собрались, но все 
прошли мимо. (6) Они увидели и 
изумились, смутились и пришли в 
замешательство. (7) Страх объял 
их там, дрожь, как у роженицы. 
(8) Восточным ветром Ты со-
крушил корабли из Таршиша. (9) 
Как слышали мы, так и увидели 
в городе Б-га воинств, в городе 
Всесильного нашего: Всесильный 
утвердит его на вечные времена. 
(10) Мы надеялись, Всесильный, 
на милосердие Твое посреди 
Храма Твоего. (11) Как имя Твое, 
Всесильный, так и хвала Твоя - до 
краев земли, десница Твоя полна 
правды. (12) Да веселится гора 
Сион, ликуют дочери Йеуды о 
правосудии Твоем. (13) Обойдите 
Сион, окружите его, сосчитайте 
башни его. (14) Обратите сердце 
ваше на укрепление его, возвысь-
те дворцы его, чтобы пересказать 
грядущему поколению, (15) ибо 
это - Всесильный, Всесильный 
[Б-г] наш во веки веков, Он будет 
вести нас вечно.

ַעל-ִּכֵּסא ָקְדׁשֹו. )י( ְנִדיֵבי ַעִּמים, 
ַאְבָרָהם:  ֱאֹלֵהי  ַעם,  ֶנֱאָספּו- 
ְמֹאד  ָמִגֵּני-ֶאֶרץ-  ֵלאֹלִהים,  ִּכי 

ַנֲעָלה. 

ִמְזמֹור,  ִׁשיר  )א(  מח’  תהילים 
ְיהָוה  ָּגדֹול  )ב(  ִלְבֵני-ֹקַרח. 
ּוְמֻהָּלל ְמֹאד- ְּבִעיר ֱאֹלֵהינּו, ַהר-
ָקְדׁשֹו. )ג( ְיֵפה נֹוף, ְמׂשֹוׂש ָּכל-
ָצפֹון;  ַיְרְּכֵתי  ַהר-ִצּיֹון,  ָהָאֶרץ: 
ֱאֹלִהים  )ד(  ָרב.  ֶמֶלְך  ִקְרַית, 
ְלִמְׂשָּגב.  נֹוַדע  ְּבַאְרְמנֹוֶתיָה, 
נֹוֲעדּו;  ַהְּמָלִכים,  ִּכי-ִהֵּנה  )ה( 
ֵּכן  ָראּו,  ֵהָּמה  )ו(  ַיְחָּדו.  ָעְברּו 
ָּתָמהּו; ִנְבֲהלּו ֶנְחָּפזּו. )ז( ְרָעָדה, 
ַּכּיֹוֵלָדה. )ח(  ִחיל,  ָׁשם;  ֲאָחָזַתם 
ֳאִנּיֹות  ְּתַׁשֵּבר,  ָקִדים-  ְּברּוַח 
ַּתְרִׁשיׁש. )ט( ַּכֲאֶׁשר ָׁשַמְענּו, ֵּכן 
ָרִאינּו- ְּבִעיר-ְיהָוה ְצָבאֹות, ְּבִעיר 
ַעד- ְיכֹוְנֶנָה  ֱאֹלִהים  ֱאֹלֵהינּו: 
ֱאֹלִהים  ִּדִּמינּו  )י(  ֶסָלה.  עֹוָלם 
)יא(  ֵהיָכֶלָך.  ְּבֶקֶרב,  ַחְסֶּדָך- 
ְּכִׁשְמָך ֱאֹלִהים- ֵּכן ְּתִהָּלְתָך, ַעל-
ְיִמיֶנָך.  ָמְלָאה  ֶצֶדק,  ַקְצֵוי-ֶאֶרץ; 
ִצּיֹון-ָּתֵגְלָנה,  ַהר  ִיְׂשַמח,  )יב( 
ִמְׁשָּפֶטיָך.  ְלַמַען,  ְיהּוָדה:  ְּבנֹות 
ִסְפרּו,  ְוַהִּקיפּוָה;  ִצּיֹון,  ֹסּבּו  )יג( 
ִלְּבֶכם,  ִׁשיתּו  )יד(  ִמְגָּדֶליָה. 
ְלַמַען  ַאְרְמנֹוֶתיָה:  ְלֵחיָלה-ַּפְּסגּו 
ִּכי  )טו(  ַאֲחרֹון.  ְלדֹור  ְּתַסְּפרּו, 
ָוֶעד;  ֱאֹלֵהינּו-עֹוָלם  ֱאֹלִהים  ֶזה, 

הּוא ְיַנֲהֵגנּו ַעל-מּות.



Суббота Мишнэ тора176

ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О ЖЕРТВЕ ЗА НЕÏРЕДНАÌЕРЕННЫЙ 
ГРЕХ
Гл. 7 

1. Тот, кто поклоняется иному служению, и возлил, воскурил, заколол 
в одно время, обязан принести четыре очистительные жертвы. Точно 
так же если в одно время испражнился перед Пеором и бросил камень 
в Меркурия, обязан принести две жертвы, то же самое относится к 
подобным случаям, и он будет виновен за каждое служение. О чём 
идёт речь? Когда намеренно совершил иное служение и неумышленно 
совершил эти виды служения; однако если намеренно совершил эти 
виды служения и неумышленно совершил иное служение — он обязан 
принести одну очистительную жертву. Каким образом? Он знал, что это 
иное служение и запрещается служить ему, однако если он не знал, 
что поклонение и возлияние являются преступлением, и поклонился и 
возлил — обязан принести две жертвы. Знал, что это виды служения, 
и запрещается служить ими другому божеству, и не знал, что это иное 
служение, поскольку оно не из золота и серебра, и подумал, что иным 
служением называется только серебряные и золотые идолы, и служил 
ему всеми видами служений, то он обязан принести только одну очи-
стительную жертву. 

2. Большое правило сказали о субботе: любой, кто забывает основу 
субботы, и забыл, что евреям заповедана суббота, или был пленён в 
младенчестве, оказавшись среди иноплеменников, или принял иудаизм 
в младенчестве среди иноплеменников, хотя совершал много работ во 
много суббот, обязан принести только одну очистительную жертву, ибо 
всё это одно неумышленное действие.. Точно так же он обязан принести 
одну очистительную жертву за любой вкушённый тук и одну очисти-
тельную жертву за вкушённую кровь. То же самое касается подобных 
служений. Любой кто знает основу субботы, однако если забыл, что 
сегодня суббота, и вообразил, что это будний день, хоть и совершил в 
него много работ, обязан принести одну очистительную жертву за весь 
день. То же самое очистительная жертва за каждую субботу, в которую 
он неумышленно совершил работу. 

3. Любой кто знает, что сегодня суббота, и неумышленно совершил 
работы, и не знал, что эти работы запрещены, или знал, что они запре-
щены, и не знал, что за них полагается отсечение души, и выполнил 
много работ — обязан принести очистительную жертву за каждый 
прототип работы. Даже если совершил тридцать девять работ в одно 
время, приносит тридцать девять очистительных жертв. 
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4. Забыл, что сегодня суббота и неумышленно совершил даже работы, 
о которых он не знал, что эти работы запрещены, пусть принесёт одну 
очистительную жертву. 

5. Тот, кто совершает прототип работы и его производные за одно вре-
мя, приносит только одну очистительную жертву, и нет необходимости 
говорить о совершающем много производных работ одного прототипа, 
за которые обязан принести одну очистительную жертву. 

6. Совершил производное одного прототипа и производного другого 
прототипа за одно время — мне кажется, что он обязан принести две 
очистительные жертвы. 

7. Совершил много работ по типу одной работы, например сеял, при-
вивал и отвёл за одно время — приносит одну очистительную жертву. 
Как уже объяснялось в законах о субботе, прототипы, производные и 
работы как прототипы работ. 

8. Совершил много работ по типу одной работы во много суббот, как 
умышленно по субботе, так и неумышленно по работам, как неумыш-
ленно и по субботе, так и умышленно по работе — виновен за всякую 
работу. Каким образом? Он знал, что сегодня суббота, и сеял в ней, 
поскольку не знал, что сеяние — это работа; точно так же во вторую 
субботу, когда он узнал, что это суббота и садил в ней, поскольку не 
знал, что посадка запрещена из-за работы; точно так же в третью суб-
боту отвёл, поскольку не знал, что отведение является работой — он 
обязан за каждую, хотя это тип одной работы, а сами субботы — это 
отдельные тела. 

9. Совершил неумышленно, а сегодня суббота, и сеял в ней, и знал, 
что сеяние — это работа; а также во вторую субботу забыл, что это 
суббота и садил в ней, и он знал, что посадка — это работа; а также в 
третью субботу забыл, что сегодня суббота и отводил, хотя знал, что 
отвод — это работа — он обязан принести за каждую, ибо дни между 
субботами, как одно сознание для разделения. 

10. Тот, кто сжинал и молол размер в сушённую смокву неумышлен-
но из-за субботы и умышленно из-за работы, обязан принести одну 
очистительную жертву; затем сжинал и молол с размер в сушённую 
смокву умышленно из-за субботы и неумышленно из-за работы, 
обязан принести за каждую работу, и ему стало известно за жатву по 
неумышленности субботы и умышленности работы — жатва тянет 
жатву, а молотьба тянет молотьбу, и он, будто сделал их четыре по не-
умышленности субботы и умышленности работ, за которые он обязан 
принести одну очистительную жертву, поскольку он принёс эту одну 
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очистительную жертву, то ему искупается всё; когда он о них потом 
узнает, ему не нужно приносить другую очистительную жертву. Однако 
если ему стало известно сначала о жатве как умышленное действие в 
субботу и неумышленное за работы и принёс очистительную жертву — 
ему искупается за эту жатву, о которой ему стало известно, и жатва и 
молотьба за неумышленность по субботе и умышленность по работе, 
поскольку обе как одна работа и тянется жатва и молотьба с жатвой, 
и остаётся молотьба неумышленного действия, пока не станет о ней 
ему известно и принесёт вторую очистительную жертву. Сжинал около 
половины размера сушённой смоквы за неумышленность субботы и 
умышленность работы, и затем сжинал половину размера сушённой 
смоквы за умышленность субботы и неумышленность работы — они 
соединяются, жатва тянет жатву. То же самое относится к остальным 
работам. 

11. Тот, кто намеревается разрезать сорванное и отрезал соединён-
ное, хотя намеревался резать, поскольку не выполнил замышленное, 
освобождается от принесения очистительной жертвы, ибо он будто за-
нимается, а Тора запретила только замышленную работу, как об этом 
многократно объяснялось. 

12. Тот, кто сгребает угли в субботу, если он тушит верхние и зажигает 
нижние, если намеревался потушить и зажечь, обязан принести две 
жертвы. Сгрёб угли для согревания, и они зажглись сами, обязан при-
нести две, поскольку работа не нужна для неё самой, он виновен за 
неё, как об этом объяснялось в законах о субботе. Подобно тому, как 
виновны за умышленное действие отсечением души, так он виновен 
за её неумышленное действие принесением очистительной жертвы. 
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ

ТРАКТАТ НЕДАРИÌ
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ

МИШНА ТРЕТЬЯ

ְותֹוֵרם ֶאת ְּתרּוָמתֹו ּוַמְעְׂשרֹוָתיו ְלַדְעּתֹו. ּוַמְקִריב ָעָליו ִקֵּני ָזִבין, ִקֵּני 
ָזבֹות, ִקֵּני יֹוְלדֹות, ַחָּטאֹות ַוֲאָׁשמֹות, ּוְמַלְּמדֹו ִמְדָרׁש, ֲהָלכֹות ְוַאָּגדֹות, 
ְּבנֹוָתיו(  )ְוֶאת  ָּבָניו  ֶאת  ְמַלֵּמד הּוא  ֲאָבל  ִמְקָרא.  ְיַלְּמֶדּנּו  לֹא  ֲאָבל 
ִמְקָרא, ְוָזן ֶאת ִאְׁשּתֹו ְוֶאת ָּבָניו ַאף ַעל ִּפי ֶׁשהּוא ַחָּיב ִּבְמזֹונֹוֵתיֶהם. 
אֹוֵמר,  ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי  ְטהֹוָרה.  ֵּבין  ְטֵמָאה  ֵּבין  ְּבֶהְמּתֹו  ֶאת  ָיזּון  ְולֹא 
ְטֵמָאה  ֵּבין  ַמה  לֹו,  ָאְמרּו  ַהְּטהֹוָרה.  ֶאת  ָזן  ְוֵאינֹו  ַהְּטֵמָאה,  ֶאת  ָזן 
ִלְטהֹוָרה. ָאַמר ָלֶהן, ֶׁשַהְּטהֹוָרה ַנְפָׁשּה ַלָּׁשַמִים ְוגּוָפּה ֶׁשּלֹו, ּוְטֵמָאה 
ַנְפָׁשּה ְוגּוָפּה ַלָּׁשַמִים. ָאְמרּו לֹו, ַאף ַהְּטֵמָאה ַנְפָׁשּה ַלָּׁשַמִים ְוגּוָפּה 

ֶׁשּלֹו, ֶׁשִאם ִיְרֶצה, ֲהֵרי הּוא מֹוְכָרּה ַלּגֹוִים אֹו ַמֲאִכיָלּה ַלְּכָלִבים: 
Отделяет за него труму и десятины, с его ведома, и приносит 
за него в жертву «гнезда» (после истечения у мужчин), жертву 
«гнезда» (после истечения у женщин), «гнезда рожениц», жертвы 
за грехи, повинные жертвы, учит его мидрашу, законам, агадот, 
но не может учить его Письменной Торе; однако, может учить 
его сыновей и дочерей Письменной Торе. Кормит его жену и его 
сыновей, хотя тот сам обязан об их пропитании. Но пусть не кор-
мит его животных, чистых или нечистых. Рабби Элиэзер говорит: 
кормит нечистых, и не кормит чистых. Сказали ему: какая разница 
между чистыми и не чистыми? Ответил им: от чистого животного 
душу получает небо, а плоть достается ему, в нечистом и душа, и 
плоть достаются небесам. Возразили ему: и в нечистом животном, 
душа идет на небеса, а плоть достается ему, так как при желании 
может продать тушу инородцам, или может накормить ею собак.

Объяснение мишны третьей
    Данная мишна является непосредственным продолжением пре-
дыдущей и развивает тему Реувена, который запретил себе обетом 
получать пользу от Шимона.
    Отделяет за него - Шимон - труму и десятины, - за Реувена, который 
запретил себе обетов получать пользу от Шимона, от его урожая - с 
его ведома, - с согласия Реувена, в случае если, например, тот заявил, 
что каждый желающий может это сделать. Однако, Реувен не может 
напрямую поручить это Шимону, поскольку таким образом он сделает 
Шимона посланцем, и всю выгоду получит сам, что запрещено ему обе-
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том. В комментариях поясняют, что именно в том случае, если Шимон 
отделил от урожая Реувена, необходимо согласие последнего, однако 
если Шимон жертвует из своего имущества за Реувена, то нет необхо-
димости в согласии Реувена; и это можно делать по тому же принципу, 
что и можно отдавать за того долги и т.д., как учили мы в предисловии 
к предыдущей мишне (аМайри; «примечания рабби Акивы Игера») - и 
приносит за него в жертву - если Шимон был священником, то можно 
ему приносить жертву от имени Реувена - «гнезда» (после истечения 
у мужчин), жертву «гнезда» (после истечения у женщин), - то есть 
двух голубей или двух горлиц, которых обязана принести в жертву в 
случае истечения, на восьмой день, после семи чистых дней - «гнезда 
рожениц», - как сказано о роженице (книга «Ваикра» 12, 6 - 8): «По 
исполнению чистых дней….после рождения сына или дочери принеси 
годовалого ягненка во всесожжение, и голубя за грехи, если не сможешь 
принести ягненка, то возьми вместо него двух голубей…» - жертвы за 
грехи, повинные жертвы, - такой же закон относительно всех жертво-
приношений, мишна приводи этот пример в расширительном смысле, 
и несмотря на то, что эти «гнезда», как и жертвы за грехи, повинные 
жертвы от прокаженных, разрешают тем, от чьего имени приносятся 
есть святое, в любом случае, тут нет личного посланничество, так 
как каждый священник априори, является посланцем небес, и нет тут 
никакой личной прямой выгоды для поручителя, - учит его мидрашу, 
- Шимон имеет право обучать Реувена, мидрашам на стихи Торы, на-
пример «Мехильте» или «Сифри» - законам, агадот, - то есть может 
бесплатно обучать Реувена устной Торе, и нет тут запрета выгоды, 
поскольку запрещено человеку получать оплату за обучение Торе, и 
тут присутствует лишь исполнение заповеди - но не может учить его 
письменной Торе; - бесплатно. Поскольку таким учителям разрешено 
принимать вознаграждение за труд, и если Шимон откажется от платы, 
то Реувен получит реальную выгоду от него; - однако, может учить его 
сыновей и дочерей письменной Торе - несмотря на то, что саму запо-
ведь обязан исполнить Реувен, но если Шимон поможет в исполнении 
заповеди, то нет тут прямой материальной выгоды для Реувена. - Кор-
мит - Шимон - его жену и его сыновей, - Реувена - хотя тот сам - Реувен 
- обязан об их пропитании - поскольку Шимон не дает ничего самому 
Реувену подобно тому как учили мы в предыдущей мишне: «Отвеши-
вает его шекель, оплачивает его долг, и возвращает ему потери» - Но 
пусть не кормит его животных, чистых или нечистых - тут уже прямая 
выгода для Реувена - Рабби Элиэзер говорит: кормит нечистых, и не 
кормит чистых - Шимон может кормить нечистых животных, принад-
лежащих Реувену, но не может кормить его чистых животных - Сказали 
ему - мудрецы - какая разница между чистыми и нечистыми? - на чем 
основывается такое разделение? - Ответил им: от чистого животного 
душу получает небо, а плоть достается ему, - после кошерного забоя 
Реувен сможет получить пользу от мяса чистого животного, например, 
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съесть его. Следовательно, Реувен получает пользу от того, что Ши-
мон накормит его животное - в нечистом - животном - и душа и плоть 
достаются небесам - после смерти животного, и раз не будет никакой 
выгоды от туши, то и Реувен не получает никакой пользы от кормления 
такого животного Шимоном. - Возразили ему: - мудрецы сказали рабби 
Элиэзеру - и в нечистом животном, душа идет на небеса, а плоть до-
стается ему, - даже в этом случае Реувен получает выгоду от Шимона 
- при желании может продать тушу инородцам или может накормить 
ею собак - следовательно, получит выгоду от кормления Шимоном 
его животных. Поэтому, запрещено Шимону кормить любых животных 
Реувена, который запретил себе обетом получение пользы от первого. 

МИШНА ЧЕТВЁРТАЯ

ַהֻּמָּדר ֲהָנָאה ֵמֲחֵברֹו ְוִנְכַנס ְלַבְּקרֹו, עֹוֵמד, ֲאָבל לֹא יֹוֵׁשב. ּוְמַרְּפֵאהּו 
ְגדֹוָלה,  ְּבַאְמָּבִטי  ִעּמֹו  ְורֹוֵחץ  ָממֹון.  ְרפּוַאת  לֹא  ֲאָבל  ֶנֶפׁש,  ְרפּוַאת 
ֲאָבל לֹא ִבְקַטָּנה. ְוָיֵׁשן ִעּמֹו ַּבִּמָּטה. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ִּבימֹות ַהַחָּמה, 
ֲאָבל לֹא ִבימֹות ַהְּגָׁשִמים, ִמְפֵני ֶׁשהּוא ַמֲהֵנהּו. ּוֵמֵסב ִעּמֹו ַעל ַהִּמָּטה, 
ְואֹוֵכל ִעּמֹו ַעל ַהֻּׁשְלָחן, ֲאָבל לֹא ִמן ַהַּתְמחּוי, ֲאָבל אֹוֵכל הּוא ִעּמֹו 
ִמן ַהַּתְמחּוי ַהחֹוֵזר. לֹא יֹאַכל ִעּמֹו ִמן ָהֵאבּוס ֶׁשִּלְפֵני ַהּפֹוֲעִלים, ְולֹא 
הּוא  עֹוֶׂשה  אֹוְמִרים,  ַוֲחָכִמים  ֵמִאיר.  ַרִּבי  ִּדְבֵרי  ָבֹאֶמן,  ִעּמֹו  ַיֲעֶׂשה 

ְּבָרחֹוק ִמֶּמּנּו:
Некто запретил себе обетом получать пользу от своего товарища, 
и пришел его навестить - стоит, но не садится. И может лечить 
его самого, но не лечит его имущество. Он может купаться с тем 
в большом бассейне, но - не в малом. Может спать с ним в одной 
кровати. Рабби Иеуда говорит: только в летние дни, но не в дождли-
вый сезон (зима), поскольку в это время - оказывает тому услугу. 
Возлегает с ним на одной кровати, ест с ним за одним столом, но 
не из одной миски, однако может есть с ним из обходящей миски. 
Не может есть с ним из общего блюда, который ставят перед рабо-
чими. И не работает на одной с ним грядке; мнение рабби Меира. 
А мудрецы говорят: может работать, находясь далеко от него.

Объяснение мишны четвертой
    Некто запретил себе обетом получать пользу от своего товарища, - 
например, Реувен запретил себе обетом получать пользу от Шимона, 
и заболел - и пришел - Шимон - его навестить - исполнить заповедь, 
посещения больных - стоит - Шимон должен стоять во время своего 
визита, и остается ненадолго - но не садится - в Гмаре говорят, что 
речь идет о том месте, где принято платить тем, кто сидит у постели 
больного, тогда если Шимон, сидя у постели больного, откажется от 
платы, то Реувен получит прямую выгоду; однако, стоя, он всего лишь 
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исполняет заповедь посещения больных. Некоторые полагают, что даже 
и в тех местах, где не принято платить, за сидение у постели больного, 
Шимон не может сидеть у постели больного Реувена - постановление, 
чтобы не оставался у постели больного больше необходимого време-
ни, чем требуется для исполнения заповеди «навещать больного». - И 
может лечить его самого, - его тело; так каждый обязан излечивать 
своего ближнего, как сказано книга «Дварим» 22, 2): «И вернул ему» - 
включая и телесные потери, даже если там находится и другой доктор, 
поскольку не от каждого может излечиться человек - но не лечит его 
имущество - например, лечить его животных (Гмара), поскольку тут 
явная выгода для Реувена от действий Шимона, - Он может купаться 
с тем в большом бассейне, но - не в малом - в маленьком бассейне 
Шимон нагоняет воду на Реувена - некоторая выгода. - Может спать с 
ним в одной кровати - которая не принадлежит Шимону, - Рабби Иеуда 
говорит: только в летние дни, - можно Шимону спать в одной кровати 
с Реувеном - но не в дождливый сезон (зима), поскольку в это время - 
оказывает тому услугу - согревает. - Возлегает с ним на одной кровати, 
- даже зимой, так как не опасаются того, что они заснут на ней - ест с 
ним за одним столом, - и не опасаются того, что Реувен будет есть еду 
Шимона - но не из одной миски, - общее блюдо, для всех, на случай 
если тот, положит Реувену лучший кусок - однако может есть с ним из 
обходящей миски - в Гмаре разъясняют: «Общее блюдо, где находится 
много порций, которым обносят всех трапезничающих, и после того, 
как человек угостится оттуда, там остается еще много, и потом блюдо 
возвращается к хозяину дома»; в таком примере мы не опасаемся, что 
Реувен получит выгоду от Шимона. - Не может есть с ним - Шимон с 
Реувеном - из общего блюда, который ставят перед рабочими - было 
принято в те времена кормить рабочих из одного общего блюда, из 
такого блюда они также не могут есть вместе, так как если один из 
них ест немного, то увеличивает долю второго, и Реувен получит вы-
году. - И не работает на одной с ним грядке; - некоторые понимают 
эти слова буквально, а другие трактуют, как пример с уборкой урожая 
зерна, когда они оба стоят в одном ряду, и Шимон. Своими действиями, 
облегчает работу Реувен: то есть выгода (Рамбам); - мнение рабби 
Меира - который запрещает совместные работы даже на отдалении 
друг от друга, на случай если расстояние между ними сократится. - А 
мудрецы говорят: может работать, находясь далеко от него - так как 
не принимают постановление об отдаленном, на случай приближения. 

                         (перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ÌОËИТВА В ÏОЕЗДЕ
 «В город, на учебу...» Это одна из ключевых фраз, столь часто 
звучавшая в России в двадцатые годы, да и в тридцатые, и позже. Ее 
эмоциональный заряд - вырваться из деревни или местечка, увидеть 
большой мир, научиться чему-то интересному и серьезному.
 В семье меламеда Левина тоже повторяли эту фразу. Дело в 
том, что в Киеве имелась ешива - с разрешения властей, на законных 
основаниях. Правда, туда принимали только тех, кому исполнилось во-
семнадцать лет. Брат Иосеф отправился туда и проучился год. Потом он 
вернулся и сказал, что больше в Киев не поедет. А почему - не объяснил.
 Много позже Исроэль-Еуда узнал почему. В эту ешиву среди 
прочих поступил бородатый парень по имени Яша. Борода была для 
конспирации. На самом деле он состоял в комсомоле и был прислан 
«для работы». Яша тайком рассказывал ученикам про светлую силу 
науки, про то, что любая религия - это обман. Потом, это было, куль-
минацией, он бросил на пол Талмуд и заявил, что не хочет учить эту 
вредную, ненужную, затемняющую мозг книгу. Среди учителей и уче-
ников не нашлось никого, кто сумел бы возразить ему - по делу и без 
боязни. И Йосеф отступил.
 Но он сказал брату, что в Киеве есть и другая ешива, куда при-
нимают подростков. Исроэль-Еуда собрал скромный узелок, получил 
родительское благословение и на телеге добрался до железнодорожной 
станции. Он впервые в жизни увидел паровоз.
 Там, на перроне, подошел к нему просвещенный прихожанин, 
который так неудачно участвовал в диспуте. Он тоже в Киев - «а вам 
туда зачем, молодой человек?» Исроэль-Еуда промямлил в ответ 
какую-то полуправду - навестить знакомых, то да се. Он рад был бы 
отвязаться. Но просвещенный прихожанин прилип к нему, уселся в 
вагоне рядом и всю дорогу, которая длилась одну ночь, убеждал не 
быть таким набожным - это несовременно, противоречит эпохе.
 Исроэль-Еуда молчал. Просвещенный прихожанин не отставал, 
продолжая дискуссию. В качестве третейских судей он зачем-то выбрал 
их случайных попутчиков: толстую тетку с пухлыми тюками, хмурого 
красноармейца и другой случайный люд.
 Просвещенному прихожанину, наверное, позарез важно было 
доказать что-то по поводу религии самому себе. Так или иначе, но он 
не замолкал всю дорогу, восклицая время от времени:
 - Вот видите, он такой фанатик, что даже не желает мне от-
вечать!
 Исроэль-Еуда молчал, потому что молился. Он молился о том, 
чтобы слова этого человека не вошли к нему в душу. И они не вошли.
 Долгая была эта ночь.
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО

8 Нисана
 2449 (-1311) года в восьмой день освящения Мишкана (пере-
носного Храма) была принесена жертва главой колена Менаше - Гам-
лиелем, сыном Педацypa.

Наш Народ;
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 ГËАВЫ ÌЕЦОРА
Млахим II, 7:3-20

 В Афтаре этой недельной главы приводится один из эпизодов 
жизни пророка Элиши. События разворачиваются во времена осады 
Шомрона войсками сирийцев. Четыре человека, пораженные болезнью 
цараат, находятся за пределами городских стен. В самом городе 
создалось тяжелое положение: закончились съестные припасы. По-
следние крохи были распроданы по баснословным ценам, люди обе-
зумели от голода. Царю рассказали о женщинах, которые ели своих 
детей. Царь, пришедший в ужас, обвинил во всем произошедшем 
пророка Элишу. Царь считал, что записанные в Торе предсказания 
о наказаниях, которые обрушатся на народ, если сыны Израиля по-
грязнут в идолопоклонстве, слишком жестоки. Последнее из этих 
предсказаний состоит в том, что женщины будут есть своих соб-
ственных детей. В гневе он хотел возложить ответственность за 
то, что эти предсказания сбылись, на пророка Элишу, как на чело-
века, приверженного Торе и близкого ко Всевышнему. Тогда Элиша 
неожиданно заявляет, что назавтра Всевышний пошлет спасение и 
голод прекратится, продукты будут продаваться свободно, хотя и по 
высокой цене. Один из приближенных царя рассмеялся - Элиша тут 
же сказал ему, какое наказание он получит за неверие в пророчество.

Глава 7
МЛАХИМ II, 7

/3/ ЧЕТЫРЕ ПРОКАЖЕННЫХ ЧЕЛОВЕКА НАХОДИЛИСЬ У ВОРОТ, 
И СКАЗАЛИ ОНИ ДРУГ ДРУГУ: «ЧТО МЫ СИДИМ ЗДЕСЬ И ЖДЕМ 
СМЕРТИ?
/4/ ЕСЛИ СКАЖЕМ: ВОЙДЕМ В ГОРОД -  А В ГОРОДЕ ГОЛОД, ТО 
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УМРЕМ МЫ ТАМ; А ЕСЛИ БУДЕМ СИДЕТЬ ЗДЕСЬ, ТО тоже УМРЕМ. 
ТАК ПОЙДЕМ СЕЙЧАС И СДАДИМСЯ В СТАН АРАМЕЙЦЕВ! ЕСЛИ 
ОСТАВЯТ ОНИ НАС В ЖИВЫХ, БУДЕМ ЖИТЬ, А ЕСЛИ УБЬЮТ НАС 
- УМРЕМ».
/5/ И ВСТАЛИ ОНИ НОЧЬЮ, ЧТОБЫ ИДТИ В СТАН АРАМЕЙЦЕВ. И 
ПРИШЛИ К КРАЮ СТАНА АРАМЕЙЦЕВ, И ВОТ - НЕТ ТАМ НИКОГО.
/6/ А ГОСПОДЬ сделал так, ЧТО АРАМЕЙЦАМ ПОСЛЫШАЛСЯ ГРОХОТ 
КОЛЕСНИЦ, ШУМ КОНЕЙ И ШУМ БОЛЬШОГО ВОЙСКА. И СКАЗАЛИ 
ОНИ ДРУГ ДРУГУ: «ВОТ НАНЯЛ ЦАРЬ ИЗРАИЛЯ ЦАРЕЙ ХЕТТОВ И 
ЦАРЕЙ ЕГИПТА, ЧТОБЫ ИДТИ НА НАС!».

3. находились у ворот Больным цараат не разрешалось входить 
в город. Даже в условиях осады они вынуждены были находиться за 
пределами городских стен.
4. пойдем сейчас и сдадимся Так как в любом случае нет возмож-
ности сохранить жизнь.
если оставят они нас в живых Как сдавшихся в плен.
6. и шум большого войска Казалось, что к ним приближается огромное 
войско. Если Всевышний хочет спасти, Он насылает страх на войско 
врага. Сирийцы со всех сторон слышали грохот колес приближающихся 
колесниц и решили, что на них нападают и с севера и с юга. С севера 
могло прийти войско хеттов, а с юга - египтян.

/7/ И ПОДНЯЛИСЬ арамейцы, И БЕЖАЛИ НОЧЬЮ, И ОСТАВИЛИ ША-
ТРЫ СВОИ, И КОНЕЙ СВОИХ, И ОСЛОВ СВОИХ, - весь СТАН, КАК ОН 
БЫЛ, - И БЕЖАЛИ, СПАСАЯСЬ ОТ СМЕРТИ.
/8/ И ПРИШЛИ ТЕ ПРОКАЖЕННЫЕ К КРАЮ СТАНА, И ВОШЛИ В ОДИН 
ШАТЕР, И ЕЛИ, И ПИЛИ, И ВЗЯЛИ ОТТУДА СЕРЕБРО, И ЗОЛОТО, И 
ОДЕЖДЫ, И ПОШЛИ, И СПРЯТАЛИ, И ВОЗВРАТИЛИСЬ, И ВОШЛИ  
В ДРУГОЙ ШАТЕР, И ВЗЯЛИ И ОТТУДА, И ПОШЛИ, И СПРЯТАЛИ.
/9/ И СКАЗАЛИ ОНИ ДРУГ ДРУГУ: «НЕХОРОШО МЫ ПОСТУПАЕМ. 
ДЕНЬ ЭТОТ - ДЕНЬ РАДОСТНОЙ ВЕСТИ, А МЫ МОЛЧИМ. ЕСЛИ ЗА-
МЕШКАЕМСЯ ДО УТРЕННЕГО СВЕТА, ТО ПАДЕТ НА НАС ВИНА. А 
ТЕПЕРЬ ПОЙДЕМ в город, ПРИДЕМ И УВЕДОМИМ ДОМ ЦАРСКИЙ!».
/10/ И ПРИШЛИ ОНИ, И ПОЗВАЛИ СТРАЖНИКА ГОРОДА, И ИЗВЕСТИ-
ЛИ ИХ, СКАЗАВ: «ПРИШЛИ МЫ В СТАН АРАМЕЙЦЕВ, И ВОТ, НЕТ ТАМ 
НИКОГО И не слышно ГОЛОСА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО, НО ЛИШЬ КОНИ 
ПРИВЯЗАННЫЕ, И ОСЛЫ ПРИВЯЗАННЫЕ, И ШАТРЫ, КАК ОНИ БЫЛИ».
/11/ И ПОЗВАЛ ОН СТРАЖНИКОВ, И ТЕ РАССКАЗАЛИ об этом ВО 
ДВОРЦЕ ЦАРЯ.
/12/ И ВСТАЛ ЦАРЬ НОЧЬЮ, И СКАЗАЛ СЛУГАМ СВОИМ: «СКАЖУ Я 
ВАМ, ЧТО СДЕЛАЛИ НАМ АРАМЕЙЦЫ: ЗНАЮТ ОНИ, ЧТО МЫ ТЕР-
ПИМ ГОЛОД, И ВЫШЛИ ИЗ СТАНА, ЧТОБЫ СПРЯТАТЬСЯ В ПОЛЕ, 
СКАЗАВ: КОГДА израильтяне ВЫЙДУТ ИЗ ГОРОДА, ЗАХВАТИМ МЫ 
ИХ ЖИВЫМИ И ВОЙДЕМ В ГОРОД».



ÑóááîòàАфòàрà 187

/13/ И ОТОЗВАЛСЯ ОДИН ИЗ СЛУГ ЦАРЯ, И СКАЗАЛ: «ПУСТЬ ВОЗЬ-
МУТ ПЯТЬ ОСТАВШИХСЯ КОНЕЙ ИЗ ТЕХ, ЧТО ОСТАЛИСЬ в городе, И 
БУДЕТ С НИМИ ТО ЖЕ, ЧТО И СО ВСЕМ МНОЖЕСТВОМ ИЗРАИЛЬТЯН, 
КОТОРЫЕ ОСТАЛИСЬ В НЕМ, ИЛИ ТО, ЧТО И СО ВСЕМ МНОЖЕ-
СТВОМ ИЗРАИЛЬТЯН, КОТОРЫЕ ПОГИБЛИ, - ПОШЛЕМ И УВИДИМ».

9. то падет на нас вина Нас обвинят в том, что мы не сразу пришли 
с хорошим известием.
10. и позвали стражника города Охранявшего ворота.
11. и позвал он стражников Стражники городских ворот позвали цар-
скую охрану, которая сообщила о случившемся приближенным царя.
12. захватим мы их живыми Царь
подозревает, что сирийцы могли придумать какую-нибудь хитрость, 
чтобы выманить его и армию из города и захватить их в плен.
13. пошлем и увидим Если сирийцы продолжают осаду, то нет на-
дежды на спасение и этих пятерых всадников ожидает та же участь, 
что и всех остальных жителей: если они не погибнут от руки сирийцев, 
то погибнут как те, кто до сих пор защищал город, или умрут от голода 
как те, кто останется в осажденном городе.

/14/ И ВЗЯЛИ ОНИ ДВЕ КОЛЕСНИЦЫ С КОНЯМИ, И ПОСЛАЛ их 
ЦАРЬ ВСЛЕД АРАМЕЙСКОМУ ВОЙСКУ, СКАЗАВ: «ПОЙДИТЕ И ПО-
СМОТРИТЕ!».
/15/ И СЛЕДОВАЛИ ОНИ ЗА НИМИ ДО ИОРДАНА, И ВОТ, ВСЯ ДОРОГА 
УСТЛАНА ОДЕЖДАМИ И ВЕЩАМИ, КОТОРЫЕ ВТОРОПЯХ ПОБРОСА-
ЛИ АРАМЕЙЦЫ. И ВОЗВРАТИЛИСЬ ПОСЛАННЫЕ, И РАССКАЗАЛИ 
ЦАРЮ.
/16/ И ВЫШЕЛ НАРОД, И РАЗГРАБИЛ СТАН АРАМЕЙЦЕВ. И БЫЛА 
цена СЕА ТОНКОЙ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ ШЕКЕЛЬ, И цена ДВУХ СЕА 
ЯЧМЕНЯ - ШЕКЕЛЬ, КАК И СКАЗАЛ БОГ.
/17/ И ЦАРЬ ПОСТАВИЛ У ВОРОТ города ТОГО САНОВНИКА, НА РУКУ 
КОТОРОГО ОН ОПИРАЛСЯ, И РАСТОПТАЛ НАРОД ЕГО В ВОРОТАХ, 
И УМЕР ОН, КАК СКАЗАЛ ЧЕЛОВЕК ВСЕСИЛЬНОГО Бога, КОТОРЫЙ 
ГОВОРИЛ, КОГДА ПРИХОДИЛ К НЕМУ ЦАРЬ.
/18/ И БЫЛО, КОГДА ЧЕЛОВЕК ВСЕСИЛЬНОГО Бога ГОВОРИЛ ЦАРЮ 
ТАК: «ДВА СЕА ЯЧМЕНЯ ПО ШЕКЕЛЮ, И СЕА ТОНКОЙ ПШЕНИЧНОЙ 
МУКИ ПО ШЕКЕЛЮ БУДУТ ЗАВТРА В ЭТО ВРЕМЯ У ВОРОТ ШОМ-
РОНА», -
/19/ ТО ОТВЕТИЛ ЭТОТ САНОВНИК ЧЕЛОВЕКУ ВСЕСИЛЬНОГО Бога, 
И СКАЗАЛ: «ЕСЛИ БЫ БОГ СДЕЛАЛ ОКНА В НЕБЕ, то и тогда - МОЖЕТ 
ЛИ ЭТО БЫТЬ?». И СКАЗАЛ ТОТ: «ВОТ УВИДИШЬ СВОИМИ ГЛАЗАМИ, 
НО ЕСТЬ ЕГО НЕ БУДЕШЬ».
/20/ ТАК И СБЫЛОСЬ С НИМ: ЗАТОПТАЛ ЕГО НАРОД В ВОРОТАХ, И 
ОН УМЕР.



Ñóááîòà Афòàрà  188

16. как и сказал Бог См. стихи 1 и 2. 17-20. Исполнение пророчества
Элиши и наказание приближенного царя за его пренебрежение и на-
смешку над пророчеством.
17. на руку которого он опирался Доверенное лицо царя.
19. если бы Бог... может ли это
быть? Первая часть вопроса представляет собой насмешку, а вторая 
- удивление, выражающее неверие во всемогущество Всевышнего.
20. затоптал его народ в воротах Он был сбит с ног и затоптан обе-
зумевшими от голода людьми, устремившимися за пищей в лагерь 
сирийцев.
    



189Книга заповедей   

КНИГА ЗАÏОВЕДЕЙ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, ÏОНЕДЕËЬНИК 2,3 НИСАНА
97-я заповедь «делай» — повеление, устанавливающее, что трупы 
восьми видов шрацим (мелких животных) передают ритуальную нечи-
стоту (см. Ваикра 11:29-30). Эта заповедь включает в себя все законы, 
связанные с ритуальной нечистотой шрацим. 

ВТОРНИК - ЧЕТВРЕГ 4-6 НИСАНА
105-я заповедь «делай» — повеление, устанавливающее ритуальную 
нечистоту мужчины, у которого произошло излияние семени (см. Ваикра 
15:16-18). Эта заповедь включает все законы, связанные с излиянием 
семени. 

ÏЯТНИЦА, СУББОТА 7,8 НИСАНА
98-я заповедь «делай» — повеление устанавливать ритуальную не-
чистоту продуктов питания и напитков в соответствии с изреченными в 
Торе законами (см. Ваикра 11:34). И эта заповедь включает в себя все 
учение о ритуальной нечистоте продуктов и напитков. 

материал взят на сайте moshiach.ru
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ФАРБРЕНГЕН

КАК ЕВРЕИ ÏЕРЕХОДИËИ ГРАНИЦУ
 На этой неделе мы читаем главу «Мецора ». Тот факт, что эта 
глава всегда приходится на месяц Нисан, указывает на внутреннюю 
связь между ними. Попытаемся понять: что общего между язвой про-
казы - основной «героиней» этой главы, и Исходом из Египта - главной 
темой этого месяца?

РЕЗУËЬТАТ ВЕРЫ
 Учили наши мудрецы: «Благодаря вере наши предки были 
вызволены из Египта». Заметьте, не благодаря знаниям, а именно 
«вере», ведь среди народов мира также нередко встречаются люди 
признающие существование Творца, но у них это не вера, а логика. 
Так как это вполне логично: раз Вселенная существует, а нет ничего, 
что бы создало само себя, значит, есть Творец у Вселенной.

ВЕРА И ЗНАНИЕ
 Обратите внимание: за исходную точку в этих рассуждениях 
принимается наличие мира, а существование Творца признается лишь 
в качестве логичного вывода из знаний о мире. Такой подход конечно 
приводит к познанию Всевышнего, в том Его проявлении, которое дает 
миру возможность существовать, то есть - ограниченного рамками и 
законами природы. Но давайте не будем забывать, что природа, при 
всем ее величии - это еще «не весь Б-г». Абсолютно неохваченным 
остаются те Его проявления, которые выше границ логики.
 Неевреи во всем происходящем ищут проявления сил природы. 
И лишь наткнувшись на явное чудо, когда уже нет возможности объ-
яснить случившееся естественным образом, они вынуждены признать 
«перст Б-жий».

СÏАСАЙТЕ ВАШИ ДУШИ!
 Вера же сынов Израиля не основана на опыте проживания в 
этом мире. Она не ограничена природой и базируется на простом 
признании Б-жественности, которая неизмеримо выше природы. По-
этому, еврей в любом предмете или явлении ищет Всевышнего, даже 
когда речь идет о чем-то абсолютно естественном, он заявляет: «Тут 
явно не обошлось без Б-га, и природа здесь не причем!»
 Поэтому сказали мудрецы: «Благодаря вере наши предки 
были вызволены из Египта». Слово מצרים - Египет, происходит от מיצר 
- ограничение. Евреям нужно бежать без оглядки не столько от фараона, 
сколько от любых форм ограничения нашей Б-жественной души.
 Вначале в наших рассуждениях появляются рамки из области 
Святости. Они пытаются ограничить Всевышнего законами логики (ведь 
логика - это один из инструментов Святости). Но пусть это не вводит нас 
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в заблуждение, так как это вскоре приводит к ограничениям совершенно 
иного рода - теснинам зла - то есть полному отрицанию Творца.

ÏРИВИВКА ОТ АТЕИЗÌА
 Ту же идею мы находим в сегодняшней недельной главе в 
рассказе о язвах. Вот что пишет об этом РаМБаМ: «…таких язв не 
было в природе, они были даны евреям в качестве знака, некоего 
удивительного явления, чтобы предостеречь их от злословия(!). 
Сначала язвы появлялись на стенах дома, если это не помогало, язвы 
поражали предметы из кожи, и лишь за тем переходили на тело».
 Таким образом, язвы - явление сверхъестественное, демон-
стрировали, что во всем происходящем вокруг нас есть идея и 
контроль свыше. Это могло выражаться в виде скрытого добра, 
когда цель - «предостережение человека от греха». Но могло быть 
и в форме добра явного. Так, например, если «язвы» появлялись на 
стенах дома, то по закону Торы люди должны были разбить его стены 
и извлечь пораженные «язвой» камни. Сказано в Мидраше, что бого-
боязненные евреи, исполняя это повеление, находили в стенах домов 
тайники кананейцев, в которых те прятали свои сокровища.

ВРАГА НУЖНО ЗНАТЬ В ËИЦО!
 Все, что сотворено в этом мире нуждается в исправлении - 
именно в этом заключается служение человека. Но для того, чтобы у 
нас всегда оставалась свобода выбора, Творец поместил Вселенную за 
пелену логичности. Благодаря этому у человека возникла иллюзия, что 
удивляться в мире совершенно нечему. А если Творение действительно 
настолько логично, то есть - идеально, то зачем же его исправлять? 
Зачем исполнять заповеди в и без того совершенном мире? Парадокс, 
но логика действительно зачастую злейший враг Святости.
 Порой в наших личных или даже в общественных делах мы 
достигаем границы своих возможностей. Голос разума подсказывает 
нам, что нужно идти на компромисс с самим собой - соглашаться на 
частичный успех... Это, пожалуй, самое тяжелое препятствие в слу-
жении Творцу, так как то, что действительно могло бы помочь еврею в 
такую минуту - это не усиление логики, а укрепление веры.
 Результатом такой еврейской веры станет Геула - приход 
Мошиаха - время, когда мы не будет больше зависеть от «милостей» 
народов мира. Сам Всевышний приведет нас в страну Израиля и от-
строит Третий Храм!

По материалам беседы Любавичского Ребе - 
Главы нашего поколения

в Субботу главы «Мецора».
Сборник «Ликутей Сихот» 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 7 Нисана 5779 / 12 Марта 2019

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город зажигание исход шма

Москва 17:59 19:09 9:12
Днепр 18:24 19:33 9:38
Донецк 18:25 19:34 9:39
Харьков 18:18 19:26 9:32
Хмельницкий 18:12 19:24 9:26
Киев 18:13 19:24 9:27
Кропивницкий 18:19 19:25 9:32
Краматорск 18:06 19:12 9:20
Кривой Рог 18:08 19:15 9:21
Одесса 18:12 19:18 9:26
Запорожье 18:05 19:14 9:20
Николаев 18:22 19:32 9:36
Черкассы 18:26 19:35 9:40
Черновцы 17:47 18:52 9:00

Полтава 18:21 19:32 9:36
Житомир 18:24 19:32 9:38
Ужгород 18:17 19:24 9:32
Каменское 18:13 19:22 9:28




