


С Б-жьей помощью
Главный раввин России
Берл Лазар

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

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



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

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

С надеждой на милость Всевышнего
                               Главный раввин России 

                                                              Берл Лазар 



С Б-жьей помощью

Главный Раввин Израиля
р. Шломо Моше Амар

Четверг, 25 тамуза 5766 г.

ПРИВЕТСТВИЕ И БЛАГОСЛОВЕНИЕ!

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

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

долгих лет жизни.
Благодаря вашему пожеланию 

и вашей щедрой помощи
выходит в свет каждую неделю 

издание на русском языке, 
которое содержит в себе 

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

И книги эти тысячами распространяются 
во все уголки Украины,

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

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

С надеждой на милость Всевышнего
Главный Раввин Израиля

р. Шломо Моше Амар



С Б-жьей помощью

Ир Амелех
5779

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

 

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

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

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

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

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

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

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

ÏСАËОÌ 118 
Теилим Ребе

(1) Благодарите Б-га, ибо Он добр, 
ибо навеки милосердие Его. (2) Да 
скажет ныне Израиль - ибо навеки 
милосердие Его. (3) Да скажет ныне 
дом Аарона - ибо навеки милосердие 
Его. (4) Да скажут ныне боящиеся 
Б-га - ибо навеки милосердие Его. 
(5) Из тесноты воззвал я к Б-гу -про-
стором ответил мне Б-г. (6) Б-г за 
меня, не устрашусь: что сделает мне 
человек? (7) Б-г мне в помощь, увижу 
я [поражение] врагов моих. (8) Лучше 
быть в тени у Б-га, нежели доверять-
ся человеку. (9) Лучше быть в тени у 
Б-га, нежели доверяться благодете-
лям. (10) Все народы меня окружили - 
именем Б-га сокрушу я их. (11) Обсту-

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׃ 

ַליהָוה  הֹודּו  )א(  קיח'  תהילים 
)ב(  ַחְסּדֹו.  ְלעֹוָלם  ִּכי  ִּכי-טֹוב: 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ִיְׂשָרֵאל:  יֹאַמר-ָנא 
ֵבית- יֹאְמרּו-ָנא  )ג(  ַחְסּדֹו. 
)ד(  ַחְסּדֹו.  ְלעֹוָלם  ִּכי  ַאֲהרֹן: 
יֹאְמרּו-ָנא ִיְרֵאי ְיהָוה: ִּכי ְלעֹוָלם 
ָקָראִתי  ִמן-ַהֵּמַצר,  )ה(  ַחְסּדֹו. 
ְיהָוה  )ו(  ָיּה.  ַבֶּמְרָחב  ָעָנִני  ָּיּה; 
ִלי  ַמה-ַּיֲעֶׂשה  ִאיָרא;  לֹא  ִלי, 
ְּבעְֹזָרי;  ִלי,  ְיהָוה  )ז(  ָאָדם. 
ַוֲאִני, ֶאְרֶאה ְבׂשְֹנָאי. )ח( טֹוב, 
ַלֲחסֹות ַּביהָוה- ִמְּבטַֹח, ָּבָאָדם. 
ַּביהָוה-  ַלֲחסֹות  טֹוב,  )ט( 
ָּכל-ּגֹוִים  )י(  ִּבְנִדיִבים.  ִמְּבטַֹח, 
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пили меня, окружили - но именем 
Б-га сокрушу я их. (12) Окружили 
меня, словно пчелы, [но] погасли, 
как огонь в терне, - именем Б-га 
сокрушу я их. (13) Толкал ты меня, 
толкал, чтобы повалить, но Б-г 
поддержал меня. (14) Мощь моя и 
слава - Б-г, Он стал мне спасением. 
(15) Голос песнопения и спасения в 
шатрах праведников: десница Б-га 
творит добро! (16) Десница Б-га 
вознесена, десница Б-га творит 
добро! (17) Не умру я, но буду жить 
и возвещать о деяниях Б-га. (18) 
Карал меня Б-г, покарал, но смерти 
не предал меня. (19) Отворите мне 
врата правды, я войду в них, буду 
Б-га благодарить. (20) Это врата 
Б-га - праведники войдут в них. 
(21) Славлю Тебя, ибо Ты ответил 
мне, Ты стал мне спасением. (22) 
Камень, отвергнутый строителями, 
стал главой угла. (23) Это все от 
Б-га - дивно оно в глазах наших. 
(24) Этот день сотворил Б-г - будем 
же радоваться и веселиться [в этот 
день]. (25) О Б-г, спаси! О Б-г, пош-
ли удачу! (26) Благословен гряду-
щий во имя Б-га! - Благословляем 
вас из Дома Б-га. (27) Всесильный 
Б-г - Он дал нам свет. Вяжите жерт-
ву, [ведите] к рогам жертвенника. 
(28) Ты Всесильный - [Б-г] мой, я 
буду славить Тебя. Всесильный 
[Б-г] мой - я буду восхвалять Тебя. 
(29) Славьте Б-га, ибо Он добр, ибо 
навеки милосердие Его

ÏСАËОÌ 1191

Теилим Ребецен
(1) Счастливы те, чей путь непо-
рочен, те, кто следует учению Б-га. 
(2) Счастливы те, кто хранит сви-
детельства2 Его, кто всем сердцем 

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

ַליהָוה ִּכי-טֹוב: ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו

ַאְׁשֵרי  )א(  קיט’  תהילים 
ַהֹהְלִכים,  ְתִמיֵמי-ָדֶרְך- 
ַאְׁשֵרי,  )ב(  ְיהָוה.  ְּבתֹוַרת 
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ищет Его. (3) Они также не делают 
кривды, ходят путями Его. (4) Ты 
повеления Свои заповедал строго 
соблюдать. (5) Молю, пусть направ-
ляемы будут пути мои - соблюдать 
уставы Твои. (6) Тогда не устыжусь, 
созерцая все заповеди Твои. (7) 
Славить буду Тебя с честным серд-
цем, изучая законы правды Твоей. 
(8) Уставы Твои я хранить буду 
очень - не покидай 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.

ִיְדְרׁשּוהּו.  ְּבָכל-ֵלב  ֵעדָֹתיו;  ֹנְצֵרי 
ַעְוָלה;  לֹא-ָפֲעלּו  ַאף,  )ג( 
ִּבְדָרָכיו ָהָלכּו. )ד( ַאָּתה, ִצִּויָתה 
ִפֻּקֶדיָך- ִלְׁשמֹר ְמֹאד. )ה( ַאֲחַלי, 
)ו(  ֻחֶּקיָך.  ִלְׁשמֹר  ְדָרָכי-  ִיֹּכנּו 
ֶאל- ְּבַהִּביִטי,  לֹא-ֵאבֹוׁש-  ָאז 
ְּביֶֹׁשר  אֹוְדָך,  )ז(  ָּכל-ִמְצו ֶֹתיָך. 
ִצְדֶקָך.  ִמְׁשְּפֵטי  ְּבָלְמִדי,  ֵלָבב- 
ַאל- ֶאְׁשמֹר;  ֶאת-ֻחֶּקיָך  )ח( 
ַּתַעְזֵבִני ַעד-ְמֹאד .)קסט( ִּתְקַרב 
ִּכְדָבְרָך  ְיהָוה;  ְלָפֶניָך  ִרָּנִתי 
ְּתִחָּנִתי  ָּתבֹוא  ֲהִביֵנִני.)קע( 
ַהִּציֵלִני. ְּכִאְמָרְתָך,  ְלָפֶניָך; 
ְּתִהָּלה:  ְׂשָפַתי  ַּתַּבְעָנה  )קעא( 
ֻחֶּקיָך.)קעב(  ְתַלְּמֵדִני  ִּכי 
ָכל- ִּכי  ִאְמָרֶתָך:  ְלׁשֹוִני,  ַּתַען 
ְּתִהי-ָיְדָך  ֶּצֶדק.)קעג(  ִמְצוֹ ֶתיָך 
ָבָחְרִּתי. ִפּקּוֶדיָך  ִּכי  ְלָעְזֵרִני: 
ִליׁשּוָעְתָך  ָּתַאְבִּתי  )קעד( 
ְיהָוה; ְותֹוָרְתָך, ַׁשֲעֻׁשָעי.)קעה( 
ּוִמְׁשָּפֶטָך  ּוְתַהְלֶלָּך;  ְּתִחי-ַנְפִׁשי, 
ְּכֶׂשה  ָּתִעיִתי-  ַיְעְזֻרִני.)קעו( 
ִמְצו ֶֹתיָך,  ִּכי  ַעְבֶּדָך:  ַּבֵּקׁש  ֹאֵבד, 

לֹא ָׁשָכְחִּתי.
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ÏИСЬÌО РЕБЕ
Третий день 
хол-амоэд Песах 5715

 Мир и благословение! 
 То, что Вы пишете по поводу молодого человека Шмуэля Гуреви-
ча, о причинах его поездки сюда, - несколько удивительно - поскольку 
в том месте, где они находятся, есть ешива с самыми большими воз-
можностями, и это в аспекте заповеди, которую невозможно исполнить 
посредством других, и доказательство на это - что другие не делают 
ее, и даже среди людей нашего круга, их действия не достаточны ни 
количественно, и ни качественно (хотя, безусловно, также матери-
альные трудности служат причиной для этого, но есть также и другие 
причины), и само собой понятно из всего этого, что, по крайней мере, 
тех, кто удостоился и преуспел в том, чтобы участвовать в этой святой 
работе, - остальные должны поддержать их, и укрепить их, и помогать 
им насколько это возможно. А вместо этого Вы объясняете в своем 
письме, как это хорошо и правильно, чтобы этот молодой человек 
оставил свой лучший удел, в котором Всевышний послал ему успех 
- помогать в укреплении и развитии ешивы, и поехал искать великие 
дела и чудеса за морем, и т. д. и т. д. 
 И то, что Вы пишете, что там он достигнет своей цели, поскольку 
он сможет там добавить знаний в хасидизме и т.д., - даже если это в 
действительности было бы так, что невозможно добавить себе знаний, 
иначе как посредством поездки за море, - я все еще сомневаюсь (и я 
почти уверен в этом), что самое лучшее для него - или исполнять шли-
хус Высшего Провидения в работе в ешиве Оголей Йосеф-Йицхак, или 
стать знатоком и специалистом в Открытой Торе и хасидизме больше, 
чем он сейчас есть. 
 И в особенности, поскольку пишет Алтер Ребе в Тора Ор в на-
чале, что посредством цдаки (что также духовная цдака включается в 
это) его сердце и мозг становятся в тысячу раз чище, то за один час, 
что он учится в Австралии Открытой Торе или хасидусу, вместе с его 
занятиями в ешиве, он преуспеет в этом как за тысячу часов учебы в 
другом месте, поскольку там у него не будет этого занятия. И, более 
подробно, я еще не слышал, чтобы молодые люди и тмимим в Австра-
лии использовали все свое свободное время для Торы и молитвы, и 
поскольку возможно добавить в том месте, где они находятся сейчас, 
зачем ему уменьшать в деятельности в ешиве, и посредством этого 
уменьшать в притяжении успеха для самого себя? Излишне говорить 
подробно о столь простой вещи... 
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БЕСЕДА РЕБЕ

ÏЕСАХ
Урок 1

Четыре сына
«О четырех сыновьях говорила Тора: один - мудрый, один - нечестивец, 
один - наивный, и один - который не умеет спрашивать. Мудрый - что 
он говорит? «Каковы свидетельства, законы и установления, которые 
заповедал вам Г-сподь, Б-г наш?». Разъясни ему законы Песаха: не 
едят на десерт ничего после пасхальной жертвы (афикомана). А что 
нечестивый говорит? «К чему служба эта вам?» «Вам», то есть, не 
ему! ...Так и ты притупи ему зубы, ответив: «Ради этого (всего) вывел 
меня Б-г из Египта». «Меня», а не его. Будь он там, не был бы спасен» 
(Пасхальная Агада).
Ребе задает несколько вопросов:
1. В чем, собственно, разница между вопросом мудрого и нечестивца, 
ведь как нечестивец говорит «вам», так и мудрый говорит - «вас»?
2. Если он действительно достоин звания «мудрого», так почему же он 
не знает «свидетельства, законы и установления»?
3. Почему составитель Агады выбрал в качестве ответа мудрому сыну 
именно закон об афикомане? Ведь очевидно, что этот выбор не случа-
ен. Именно такой ответ наиболее подходит для того, чтобы развеять 
все сомнения мудрого сына!
4. В чем смысл ответа сыну-нечестивцу «если бы он был там, то не 
был бы спасен»? Ведь это, на первый взгляд, не ответ, а лишь «сло-
весный выпад»?
Начнем с первого вопроса. Дело в том, что мудрый сын символизирует 
аспект служения Творцу, относящийся к принятию Его власти. (Как 
объясняется в книге «Тания», гл.35, что суть мудрости (хохма) - это 
полная отмена всего. Другими словами, осознание, что на самом деле 
не существует ничего, кроме Всевышнего). Потому-то мудрый и «не 
понимает», каковы свидетельства, законы и установления. Ведь раз-
ница в том, что «установления» (на иврите - мишпатим) - это заповеди, 
которые, даже если бы не были написаны в Торе, были бы обязательно 
для исполнения в силу чистой логики, разума (как, например, заповедь 
уважать отца и мать); «свидетельства» (на иврите - эдот) - это законы, 
которые, после того, что они написаны, можно понять разумом (напри-
мер, законы праздников - после того, что Тора заповедала о них, их 
смысл можно постичь разумом); а «законы» (на иврите - хуким) - это 
заповеди, которые выше рамок разума, как, например, закон о рыжей 
корове. Поэтому мудрый сын спрашивает: зачем разделять все запове-
ди на категории: ведь если мы исполняем их, принимая власть Творца, 
то какая разница, понимаем мы их смысл больше, или меньше, их все 
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нужно исполнять с полной самоотдачей, как повеления Царя, чьими 
подданными мы являемся.
На это мы ответим ему: «не едят на десерт ничего после пасхальной 
жертвы». Одна из заповедей, которая особенно выражает собой идею 
принятия власти Творца, это заповедь пасхальной жертвы. Нам со-
вершенно непонятен ее смысл, вся суть ее - «чистая вера» (см. более 
подробно в следующей беседе)! Но даже и здесь мы видим, что Тора 
желает, чтобы у нас остался «вкус» заповеди - потому-то и не едят ни-
чего после пасхальной жертвы, чтобы ее вкус остался во рту! Т.е. Тора 
хочет, чтобы заповедь исполнялась не только из-за полного подчинения 
Всевышнему, а чтобы мы соединились с заповедью и чувствовали ее 
«вкус» (т.е., хотя бы частично поняли ее смысл - прим.пер.)!
Нечестивый же сын задает противоположный вопрос: ему нужно обя-
зательно все «понять», и поэтому он спрашивает: «к чему служба эта 
вам?» Почему вы делаете все в форме «службы» (от слова «слуга», 
раб), т.е. из принятия власти Творца и аннулирования своего «эго»? Ему 
отвечают соответственно: «если бы он был там, но был бы спасен» - вы-
ход из Египта был основан на чистой вере и безоговорочном принятии 
власти Творца, а в ситуации, когда хотят все «понять» - избавление и 
выход из Египта невозможны.
***
На первый взгляд, непонятно, почему нечестивый сын появляется 
рядом с мудрым, а тот, кто не умеет спрашивать - в конце?
Один из ответов на этот вопрос - что в случае с нечестивым сыном 
еще есть надежда. Ведь все-таки с ним есть какая-то связь, он задает 
вопрос, т.е. происходит какой-то диалог, и возможно, что удастся по-
влиять на него и приблизить к Торе и заповедям. А тот, «кто не умеет 
спрашивать», даже рта не открывает - символизирует человека, абсо-
лютно равнодушного и безразличного ко всему еврейскому, до такой 
степени, что он даже не хочет тратить время на споры об этом.

Урок 2
«Три стадии»

В своем комментарии на Тору Рамбан пишет, что Песах в чем-то подо-
бен Суккоту: в Суккот мы отмечаем первый день праздника, затем идет 
холь hа-моэд и, наконец, восьмой день - «ацерет» (остановка) - праздник 
«Шмини Ацерет». В Песах у нас тоже есть первый день праздника, за 
которым следует нечто, подобное длинному холь hа-моэду, кото рый 
продолжается не 7 дней, а 7 недель, после чего наступает «ацерет» - 
праздник Шавуот - дарование Торы. То есть, время от праздника Песах 
до праздника Шавуот является как бы одним длинным праздником, в 
соответствии с тем, что цель выхода из Египта - получение Торы: «при 
выходе народа из Египта будут служит Б-гу на горе этой».
Казалось бы, исходя из вышесказанного, заповеди праздников Песаха и 
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Шавуота должны походить друг на друга по смыслу. Однако мы видим, 
что они не только что не похожи, но наоборот - абсолютно противопо-
ложны!
В Песах Тора говорит нам: «7 дней ешьте мацу», квасное же абсолютно 
запрещено: «да не будет видно у тебя квасного и закваски во всех вла-
дениях твоих», то есть: полный переход от квасного к маце. А в Шавуот 
мы видим противоположную картину. В Храме весь год приносится 
жертвоприношение мацы, в соответствием с указанием Торы (в нашей 
недельной главе): «никакой закваски и никакого меда не воскуряйте в 
качестве всесожжения Всевышнему». Но в Шавуот Тора велит нам при-
нести «два хлеба», и необходимо, чтобы они были сделаны именно из 
квасного - «квасное испеките», - то есть, - переход от мацы к квасному.
Объяснить это можно следующим образом: египетское изгнание назы-
вается в Торе «плавильной печью». Если человек хочет создать какой-то 
инструмент из металла, он берет металлическую болванку, расплавляет 
ее при высокой температуре, и только таким образом можно сделать 
из нее инструмент или сосуд. Так же произошло с еврейским народом: 
чтобы сделать из него избранный народ Всевышнего, народ, который 
будет является «сосудом» для Торы, сначала нужно было «выплавить» 
из него все «примеси», все внешнее и грубое, что не позволяло евреям 
принять на себя царство Вс-го.
После завершения плавки начинают изготовлять сосуд. Процесс из-
готовления делится на 3 стадии: 1) Песах - выход из Египта; 2) счет 
омера; 3) получение Торы.
На 1-ой стадии присутствует заповедь «есть мацу» и «уничтожить квас-
ное», а в конце процесса приходит заповедь о 2-х хлебах, связанная 
именно с квасным. Однако, у обеих заповедей есть общий знаменатель 
- обе они связаны со злаками.
Говорят мудрецы: «Младенец не может говорить, пока не попробует 
вкус злаков», то есть, лишь после того, как ребенок пробует вкус злаков, 
- в него входит «даат» - «осознание», и он понимает, что у него есть 
отец. Так же, когда еврейский народ начинает знакомиться со своим 
Небесным Отцом - появляются эти заповеди, связанные со злаками - 
маца и два хлеба.
Разница между мацой и квасным заключается в том, что маца, в 
сущности, является «необработанным материалом» - ее тесто не 
поднимается, и в нее не добавляют соль. Квасное же намного более 
«развито», - оно поднимается, и благодаря этому приобретает вкус, 
его приправляют солью, и пр. Все это указывает на то, что маца - это 
первичное постижение «Отца» (Всевышнего), а квасное - познание, 
основанное на разуме.
Так и евреи в момент выхода из Египта были в состоянии «а ты - нагая 
и неприкрытая», и у них до сих пор не было постижения Б-жественного 
-, но Всевышний по великой любви своей к народу Израиля «велика 
любовь, разрушающая рамки» - обошел («пасах») все препятствия, и, 
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несмотря на то, что евреи сами по себе не были достойны избавления, 
раскрылся им и вывел их из Египта.
Поэтому маца называется «хлебом бедности» - ведь сказано: «бедный 
- лишь тот, у кого нет даат». Но с другой стороны - именно в этом со-
стоянии есть другое достоинство - вера. Поэтому маца в книге «Зоhар» 
называется «пищей веры».
После этого наступает следующий этап - счет омера - «и посчитайте 
себе...»: слово «посчитайте» на иврите связано по сути с понятием 
«беирут» (ясность, прояснение, просветление) - мы очищаем и ос-
вещаем «себя» - выходим из 49 врат духовной нечистоты и входим в 
49 ворот святости, и тогда приходим к последней стадии - получению 
Торы. Это и есть полнота познания: «Ты дал нам познать, что Ты - Б-г, 
и нет никого, кроме Тебя». Поэтому заповедь связана именно с квас-
ным, которое символизирует полное познание и постижение еврейским 
народом Творца.
[Здесь может возникнуть вопрос, почему празднику Песах придается 
такое большое значение, ведь он символизирует лишь начало работы? 
Ответ заложен в самом вопросе: именно здесь выражается любовь 
Всевышнего к еврейскому народу во всей своей силе - Он, избрал 
нас быть Своим народом, не глядя на наше плачевное духовное по-
ложение. Другими словами, в Песах мы празднуем то, что Всевышний 
выбрал еврейский народ, а в Шавуот - то, что еврейский народ выбрал 
Всевышнего].

Недельная глава для тебя
издательство Яхад
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* * *
 Есть сострада-
ние, удовлетворяющее 
эго, и есть сострада-
ние, смиряющее его. 
 Первое состра-
дание - это чувство 
жалости к тем, кто ниже 
тебя.
 Сострадание, смиряющее эго, по-
рождено глубоким пониманием порядка 
вещей. Вы понимаете, что вы удостоены 
привилегии помогать вашему ближнему,  

и по-настоящему смиренны.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон

«Обретение Неба на земле»
(365 размышлений Ребе)

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 16 нисана

Второй день «Праздника Мацот».
Первый день «Омера».

 Во вторую ночь праздника мацот «Чтение Шма на кровати», как 
и в каждый другой праздничный день. 
 Также тот, кто, не дай Б-г, не имеет отца, говорит перед «Ма 
ништано...»: «Папа, я хочу задать тебе четыре вопроса». И подобно 
этому то, что также тот, кто не имеет отца и матери, должен произно-
сить в послетрапезной молитве: «Милосерден Он, благословит отца 
моего — учителя моего,.. мать мою — учительницу мою».



Âîñêðåñåíüå17Хумаш

ХУÌАШ
КНИГА «ВАИКРА»

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «АХАРЕЙ»
Глава 16

1. И говорил Господь Моше по-
сле гибели двух сынов Аарона; 
когда они, приблизившись пред 
Господом, погибли.
1. и говорил Господь Моше после гибе-
ли двух сынов Аарона... С какой целью 
это сказано (т. е. для чего подчеркивает-
ся, когда именно Превечный говорил это 
Моше)? Рабби Эльазар бен Азария разъ-
ясняет при помощи притчи: «Больного 
посетил врач. Сказал ему (врач): «Не ешь 
холодного и не лежи там, где сыро». При-
шел другой (врач) и сказал ему: «Не ешь 
холодного и не лежи там, где сыро, чтобы 
тебе не умереть, как умер такой-то». 
Это (последнее) подействовало больше, 
чем первое. Поэтому сказано: «после 
смерти двух сынов Аарона» [Сифра].

2. И сказал Господь Моше: Гово-
ри Аарону, брату твоему, чтобы 
он не входил во всякое время 
в Святилище, за завесу, пред 
покрытие, которое на ковчеге, 
чтобы не умер; ибо в облаке 
зрим буду над покрытием.
2. и сказал Господь Моше: Говори Ааро-
ну, брату твоему, чтобы не входил. Что-
бы ему не умереть, как умерли его сыны.

чтобы не умер (и не умрет). Ибо если 
войдет (во всякое, не назначенное время), 
умрет.
ибо в облаке (или: с облаком) зрим 
буду. Ибо всегда Я являю Себя там с 
Моим столпом облачным; и потому что 
там (происходит) обнаружение Присут-
ствия Моего, он должен остерегаться 
и не входить туда по привычке (воспри-
нимая такое действие как привычное и 

פרק ט”ז
א. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ַאֲחֵרי מֹות 
ְׁשֵני ְּבֵני ַאֲהרֹן ְּבָקְרָבָתם ִלְפֵני ה’ 

ַוָּיֻמתּו:
מות  אחרי  משה  אל  ה’  וידבר 
ַּתְלמּוד  וגו’: ַמה  אהרן  בני  שני 
לֹוַמר? ָהָיה ַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ֲעַזְרָיה 
ֶׁשִּנְכַנס  ְלחֹוֶלה  ָמָׁשל  מֹוְׁשלֹו 
ֶאְצלֹו רֹוֵפא. ָאַמר לֹו: ַאל ֹּתאַכל 
ָּבא  ְּבַטַחב.  ִּתְׁשַּכב  ְוַאל  צֹוֵנן 
צֹוֵנן  ֹּתאַכל  ַאל  לֹו:  ְוָאַמר  ַאֵחר 
ָּתמּות  ֶׁשּלֹא  ְּבַטַחב.  ִּתְׁשַּכב  ְוַאל 
ֵזְרזֹו יֹוֵתר  ֶזה  ְּכֶדֶרְך ֶׁשֵּמת ְּפלֹוִני. 
ִמן ָהִראׁשֹון, ְלָכְך ֶנֱאַמר: “ַאֲחֵרי 

מֹות ְׁשֵני ְּבֵני ַאֲהרֹן”:
ַּדֵּבר ֶאל  ַוּיֹאֶמר ה’ ֶאל מֶֹׁשה  ב. 
ֵעת  ְבָכל  ָיֹבא  ְוַאל  ָאִחיָך  ַאֲהרֹן 
ֶאל  ַלָּפרֶֹכת  ִמֵּבית  ַהֹּקֶדׁש  ֶאל 
ְּפֵני ַהַּכֹּפֶרת ֲאֶׁשר ַעל ָהָארֹן ְולֹא 
ָימּות ִּכי ֶּבָעָנן ֵאָרֶאה ַעל ַהַּכֹּפֶרת:
אל  דבר  משה  אל  ה’  ויאמר 
אהרן אחיך ואל יבא: ֶׁשּלֹא ָימּות 

ְּכֶדֶרְך ֶׁשֵּמתּו ָּבָניו:
ולא ימות: ֶׁשִאם ָּבא, הּוא ֵמת:

ֲאִני  ָּתִמיד  אראה: ִּכי  בענן  כי 
ּוְלִפי  ֲעָנִני.  ַעּמּוד  ִעם  ָׁשם  ִנְרָאה 
ֶׁשּלֹא  ִיָּזֵהר  ָׁשם,  ְׁשִכיָנִתי  ֶׁשִּגּלּוי 
ַיְרִּגיל ָלֹבא, ֶזהּו ְּפׁשּוטֹו: ּוִמְּדָרׁשֹו: 
ַהְּקֹטֶרת  ַּבֲעַנן  ִאם  ִּכי  ָיֹבא  לֹא 
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обычное). Это прямой смысл (стиха). А 
мидраш (гласит): Не войдет (в Святая 
Святых во всякое время), но только с об-
лаком курения в День Искупления [Сифра; 
Йома 53а]
3. С этим входить Аарону в Свя-
тилище: с молодым тельцом 
в очистительную жертву и с 
овном во всесожжение.
3. с этим. Цифровое значение слова 410, 
(и в этом содержится) косвенное указа-
ние на Первый Храм (существовавший на 
протяжении 410 лет) [Ваикра раба 21].

с этим входить Аарону... И это также 
не во всякое время, но только в День 
Искупления, как разъясняется в конце 
раздела: «в седьмом месяце, в десятый 
день месяца...» [16,29-34].

4. Льняное платье из священ-
ного наденет он, и льняное на-
тельное платье будет на плоти 
его, и поясом льняным препоя-
шет себя, и льняным головным 
повоем повяжет себя - одеяния 
из священного это; и омоет 
водою тело свое, и наденет их.
4. льняное платье... Говорит о том, 
что служение в Святая Святых он не 
совершает в восьми облачениях (перво-
священника), в которых он совершает 
служение вне (Святая Святых), и в них 
входит золото, потому что обвинитель 
не может стать защитником (а золото 
напоминает о грехе поклонения золотому 
тельцу). Но (первосвященник совершает 
служение) в четырех одеяниях, как про-
стой священнослужитель, и все (эти 
одеяния) из льна [Рош а-Шана 26 а].
из священного наденет. Они должны 
быть из посвященного (приобретены на 
деньги из сокровищницы Храма) [Сифра].
повяжет (возложит). Как в Таргуме, 
возложит на свою голову; подобно «и 
оставил ותנח платье свое» [В начале 39, 
16] - оставил лежать.

и омоет водою. В этот день предписы-
вается омовение-погружение при каждой 

ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים:

ַהֹּקֶדׁש  ֶאל  ַאֲהרֹן  ָיֹבא  ְּבזֹאת  ג. 
ְוַאִיל  ְלַחָּטאת  ָּבָקר  ֶּבן  ְּבַפר 

ְלֹעָלה:
ַאְרַּבע  ֶׁשּלֹו  בזאת: ִּגיַמְטִרָּיא 

ֵמאֹות ְוֶעֶׂשר, ֶרֶמז ְלַבִית ִראׁשֹון:

בזאת יבא אהרן וגו’: ְוַאף זֹו, לֹא 
ְּבָכל ֵעת, ִּכי ִאם ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים, 
ַהָּפָרָׁשה  ְּבסֹוף  ֶׁשְּמֹפָרׁש  ְּכמֹו 
ַהְּׁשִביִעי  “ַּבֹחֶדׁש  כט(  )פסוק 

ֶּבָעׂשֹור ַלֹחֶדׁש”:
ד. ְּכֹתֶנת ַּבד ֹקֶדׁש ִיְלָּבׁש ּוִמְכְנֵסי 
ַּבד  ּוְבַאְבֵנט  ְּבָׂשרֹו  ַעל  ִיְהיּו  ַבד 
ִּבְגֵדי  ִיְצֹנף  ַּבד  ּוְבִמְצֶנֶפת  ַיְחֹּגר 
ֹקֶדׁש ֵהם ְוָרַחץ ַּבַּמִים ֶאת ְּבָׂשרֹו 

ּוְלֵבָׁשם:

ֶׁשֵאינֹו  וגו’: ַמִּגיד  בד  כתנת 
ְּבָגִדים  ִּבְׁשמֹוָנה  ַלְפִנים  ְמַׁשֵּמׁש 
ֶׁשֵּיׁש  ַּבחּוץ  ָּבֶהם  ְמַׁשֵּמׁש  ֶׁשהּוא 
ָקֵטגֹור  ֶׁשֵאין  ְלִפי  ָזָהב,  ָּבֶהם 
ְּבַאְרָּבָעה,  ֶאָּלא  ָסֵנגֹור,  ַנֲעֶׂשה 

ְּכֹכֵהן ֶהְדיֹוט, ְוֻכָּלן ֶׁשל ּבּוץ:

קדש ילבש: ֶׁשִּיְהיּו ִמֶּׁשל ֶהְקֵּדׁש:

ְּבֵריֵׁשּה’,  ‘ָיֵחת  יצנף: ְּכַתְרּגּומֹו: 
ַיִּניַח ְּברֹאׁשֹו, ְּכמֹו )בראשית לט 

טז(: “ַוַּתַּנח ִּבְגּדֹו”, ‘ַוֲאִחְּתֵּתּה’:
ָטעּון  ַהּיֹום  במים: אֹותֹו  ורחץ 
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смене (одежд). Пять раз он переходил от 
служения внутри (Святая Святых) к слу-
жению снаружи и (от служения) снаружи 
к (служению) внутри, заменяя одеяния 
золотые белыми и белые золотыми, и при 
каждой смене (одежд) предписывается 
омовение-погружение и два омовения рук 
и ног из умывального сосуда (перед тем, 
как снять с себя одежды, и после того, 
как надеты другие, т. е. всего десять раз 
в течение дня) [Йома 31 б].

5. И от общины сынов Исраэля 
возьмет он двух козлов в очи-
стительную жертву и одного 
овна во всесожжение.
6. И доставит Аарон тельца очи-
стительной жертвы, который 
ему (принадлежит), и совершит 
искупление за себя и за свой 
дом.
6. тельца очистительной жертвы, кото-
рая ему (принадлежит). (Это телец), о 
котором говорилось выше [16, 3]. И учит 
тебя здесь, что (жертвенное животное) 
берется из принадлежащего ему (священ-
нослужителю), а не из принадлежащего 
обществу [Йома 3 б].
и совершит искупление за себя и за 
свой дом. Совершит над ним исповедь 
в своих грехах и в грехах своего дома 
[Сифра; Йома 36 б].
7. И возьмет двух козлов, и 
поставит их пред Господом у 
входа в шатер собрания.
8. И возложит Аарон на обоих 
козлов жребии: один жребий 
- «Господу», и один жребий - 
«Азазелу».

8. и возложит Аарон на двух козлов 
жребии. Одного (козла) ставит справа, 
а другого слева; и опускает обе руки свои 
в ящик, и извлекает оттуда (один) жре-
бий правой рукой, а другой левой рукой, 
и кладет их на этих (козлов. Козел со 
жребием) на котором написано «Господу» 
(приносится в жертву) Господу; (а козел 
со жребием) на котором написано «Аза-
зелу», отсылается к Азазелу [Йома 39 а].

ְוָחֵמׁש  ֲחִליפֹוָתיו,  ְּבָכל  ְטִביָלה 
ֵמֲעבֹוַדת  ַמֲחִליף  ָהָיה  ְּפָעִמים 
ּוִמחּוץ  חּוץ,  ַלֲעבֹוַדת  ְּפִנים 
ִלְפִנים, ּוְמַׁשֶּנה ִמִּבְגֵדי ָזָהב ְלִבְגֵדי 
ָלָבן ּוִמִּבְגֵדי ָלָבן ְלִבְגֵדי ָזָהב, ּוְבָכל 
ֲחִליָפה ָטעּון ְטִביָלה ּוְׁשֵני ִקּדּוֵׁשי 

ָיַדִים ְוַרְגַלִים ִמן ַהִּכּיֹור:
ִיַּקח  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֲעַדת  ּוֵמֵאת  ה. 
ְוַאִיל  ְלַחָּטאת  ִעִּזים  ְׂשִעיֵרי  ְׁשֵני 

ֶאָחד ְלֹעָלה:
ַּפר  ֶאת  ַאֲהרֹן  ְוִהְקִריב  ו. 
ַּבֲעדֹו  ְוִכֶּפר  לֹו  ֲאֶׁשר  ַהַחָּטאת 

ּוְבַעד ֵּביתֹו:

את פר החטאת אשר לו: ָהָאמּור 
ֶׁשִּמֶּׁשּלֹו  ָּכאן,  ְוִלֶּמְדָך  ְלַמְעָלה. 

הּוא ָּבא ְולֹא ִמֶּׁשל ִצּבּור:

ביתו: ִמְתַוֶּדה  ובעד  בעדו  וכפר 
ָעָליו ֲעֹונֹוָתיו ַוֲעֹונֹות ֵּביתֹו:

ַהְּׂשִעיִרם  ְׁשֵני  ֶאת  ְוָלַקח  ז. 
ְוֶהֱעִמיד ֹאָתם ִלְפֵני ה’ ֶּפַתח ֹאֶהל 

מֹוֵעד:
ַהְּׂשִעיִרם  ְׁשֵני  ַעל  ַאֲהרֹן  ְוָנַתן  ח. 
ְוגֹוָרל  ַלה’  ֶאָחד  ּגֹוָרל  ּגֹוָרלֹות 

ֶאָחד ַלֲעָזאֵזל:
השעירים  שני  על  אהרן  ונתן 
גרלות: ַמֲעִמיד ֶאָחד ְלָיִמין ְוֶאָחד 
ִלְׂשמֹאל, ְונֹוֵתן ְׁשֵּתי ָיָדיו ַּבַּקְלִּפי, 
ְונֹוֵטל ּגֹוָרל ְּבָיִמין ַוֲחֵברֹו ִּבְׂשמֹאל, 
ּבֹו  ֶׁשָּכתּוב  ֶאת  ֲעֵליֶהם.  ְונֹוֵתן 
“ַלֵּׁשם”, הּוא ַלֵּׁשם, ְוֶאת ֶׁשָּכתּוב 
ּבֹו “ַלֲעָזאֵזל”, ִמְׁשַּתֵּלַח ַלֲעָזאֵזל:
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Азазел - это отвесная кремнистая 
скала, высокая горная вершина (слово 
рассматривается как состоящее из עזז, 
крепкий, и אל, могучий); ибо сказано: « (и 
понесет козел все их провины) на землю 
 скалистую, иссеченную - [16,22] «גזרה
(отвесно) [Йома 67 б].
9. И доставит Аарон козла, на 
которого выпал жребий «Госпо-
ду», и назначит его очиститель-
ной жертвой.
9. и сделает (назначит) его очиститель-
ной жертвой. Возлагая на него жребий, 
называет его (определяет его назначе-
ние) и говорит: «Господу - очистительная 
жертва» [Сифра].
10. А козел, на которого выпал 
жребий «Азазелу», будет по-
ставлен живым пред Господом, 
чтобы искупление совершить 
на нем, отослать его к Азазелу 
в пустыню.
10. будет поставлен живым. יעמד - то 
же, что יועמד, будет поставлен, (назы-
вает действие, совершаемое) другими. 
И также Таргум (переводит) поставлен 
будет, когда он жив. Для чего это сказано 
(с какой целью подчеркивается «живым», 
в то время как это понятно из «будет по-
ставлен»)? Из сказанного «отослать его 
к Азазелу» мне неизвестно, отсылают 
его на смерть или на жизнь (во втором 
случае это означало бы отпустить на 
волю). Поэтому сказано «будет постав-
лен живым» - его ставят, оставляют 
живым до его отослания. Отсюда (следу-
ет), что отсылают на смерть [Сифра].
чтобы искупление совершить на нем (над 
ним). Чтобы (первосвященник) исповедал-
ся над ним (в грехах Исраэля), как написано 
«и исповедается над ним (во всех провинах 
сынов Исраэля)» [16,21] [Йома 40 б].
11. И доставит Аарон тельца 
очистительной жертвы, кото-
рый ему (принадлежит), и со-
вершит искупление за себя и 
за свой дом, и заколет тельца 
очистительной жертвы, кото-
рый ему (принадлежит).
11. и совершит искупление за себя... Это 
вторая исповедь за себя и за своих братьев, 

צּוק  ְוָקֶׁשה,  ַעז  ַהר  עזאזל: הּוא 
ָּגֹבַּה, ֶׁשֶּנֱאַמר )פסוק כב(: “ֶאֶרץ 

ְּגֵזָרה”, ֲחתּוָכה:

ַהָּׂשִעיר  ֶאת  ַאֲהרֹן  ְוִהְקִריב  ט. 
ַלה’  ַהּגֹוָרל  ָעָליו  ָעָלה  ֲאֶׁשר 

ְוָעָׂשהּו ַחָּטאת:
ַהּגֹוָרל  חטאת: ְּכֶׁשַּמִּניַח  ועשהו 
ָעָליו, קֹוֵרא לֹו ֵׁשם, ְואֹוֵמר: “ַלה’ 

ַחָּטאת”:
ָעָליו  ָעָלה  ֲאֶׁשר  ְוַהָּׂשִעיר  י. 
ַהּגֹוָרל ַלֲעָזאֵזל ָיֳעַמד ַחי ִלְפֵני ה’ 
ַלֲעָזאֵזל  ֹאתֹו  ְלַׁשַּלח  ָעָליו  ְלַכֵּפר 

ַהִּמְדָּבָרה:

ַעל  ַחי”,  “ֻיֲעַמד  חי: ְּכמֹו  יעמד 
‘ִיָּתַקם  ְוַתְרּגּומֹו:  ֲאֵחִרים;  ְיֵדי 
ְלִפי  לֹוַמר?  ַּתְלמּוד  ַמה  ַחי’.  ַּכד 
ֶׁשֶּנֱאַמר: “ְלַׁשַּלח אֹותֹו ַלֲעָזאֵזל”, 
ְוֵאיִני יֹוֵדַע ִׁשּלּוחֹו ִאם ְלִמיָתה ִאם 
ֶנֱאַמר: “ָיֳעַמד ַחי”,  ְלַחִּיים, ְלָכְך 
ֲעִמיָדתֹו ַחי ַעד ֶׁשִּיְׁשַּתַּלח; ִמָּכאן, 

ֶׁשְּׁשִליחּותֹו ְלִמיָתה:

ָעָליו,  עליו: ֶׁשִּיְתַוֶּדה  לכפר 
“ְוִהְתַוָּדה  כא(:  )פסוק  ְּכִדְכִתיב 

ָעָליו ְוגֹו’”:
יא. ְוִהְקִריב ַאֲהרֹן ֶאת ַּפר ַהַחָּטאת 
ֵּביתֹו  ּוְבַעד  ַּבֲעדֹו  ְוִכֶּפר  לֹו  ֲאֶׁשר 
ְוָׁשַחט ֶאת ַּפר ַהַחָּטאת ֲאֶׁשר לֹו:

ָעָליו  ֵׁשִני  וגו’: ִוּדּוי  בעדו  וכפר 
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священнослужителей, ибо все они называ-
ются «его домом», как сказано «Дом Аарона, 
благословите Господа» [Псалмы 135, 19]. 
Отсюда (следует), что священнослужи-
тели обретают искупление посредством 
этого (жертвоприношения), и искупление 
обретается ими за (грех привнесения) не-
чистоты в Святилище и на его святыни, 
как сказано, «и искупит Святилище от нечи-
стоты « [16, 16] (если священнослужитель 
вошел в Святилище или ел от посвящен-
ного, находясь в состоянии нечистоты).

12. И возьмет полную угольницу 
горючих угольев с жертвенника 
пред Господом и полные горсти 
тонкого курения благовонного, 
и внесет за завесу.
12. с жертвенника. С внешнего (жерт-
венника, находящегося в переднем дворе) 
[Йома 45 б].
пред Господом. Со стороны (жертвен-
ника), которая перед входом, а это есть 
западная сторона.
тонкого (мелкого). Для чего сказано 
«тонкого»? Ведь все курение тонкое, 
как сказано: «и изотри от него тонко» 
[Имена 30, 36]. Но (означает, что это 
курение) должно быть тончайшим, для 
чего накануне Дня Искупления (обычное 
курение) вновь помещали в ступу (и рас-
тирали в порошок еще более тонкий) 
[Сифра; Kеритот 6 б, Йома 45а].

13. И положит курение на огонь 
пред Господом, и укроет облако 
курения покрытие, которое на 
свидетельстве, и он не умрет.

13. на огонь. Находящийся в угольнице. 
и не умрет. Следовательно, если не ис-
полнит предписанное, подлежит смерти 
[Сифра, Йома 53а].

14. И возьмет от крови тельца, 
и покропит перстом своим к 
востоку (обращенную сторону) 
покрытия, и перед покрытием 
покропит семь раз от крови 
перстом своим.
14. и покропит перстом своим. В виду 

ֻּכָּלם  ֶׁשֵהם  ַהֹּכֲהִנים,  ֶאָחיו  ְוַעל 
)תהלים  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ֵּביתֹו,  ְקרּוִיים 
ָּבְרכּו  ַאֲהרֹן  “ֵּבית  יט(  קלה 
ֶׁשַהֹּכֲהִנים  ִמָּכאן,  ְוגֹו’”.  ה’  ֶאת 
ֵאיָנּה  ַּכָּפָרָתן  ְוָכל  ּבֹו,  ִמְתַּכְּפִרים 
ֶאָּלא ַעל ֻטְמַאת ִמְקָּדׁש ְוָקָדָׁשיו, 
ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר )פסוק טז(: “ְוִכֶּפר 

ַעל ַהֹּקֶדׁש ִמֻּטְמאֹות ְוגֹו’”:
ַּגֲחֵלי  ַהַּמְחָּתה  ְמלֹא  ְוָלַקח  יב. 
ה’  ִמִּלְפֵני  ַהִּמְזֵּבַח  ֵמַעל  ֵאׁש 
ַּדָּקה  ַסִּמים  ְקֹטֶרת  ָחְפָניו  ּוְמלֹא 

ְוֵהִביא ִמֵּבית ַלָּפרֶֹכת:
מעל המזבח: ַהִחיצֹון:

ַהֶּפַתח,  ֶׁשִּלְפֵני  ה’: ִמַּצד  מלפני 
ְוהּוא ַצד ַמֲעָרִבי:

דקה: ַמה ַּתְלמּוד לֹוַמר “ַּדָּקה”, 
ִהיא,  ַּדָּקה  ַהְּקֹטֶרת  ָּכל  ַוֲהלֹא 
ֶׁשֶּנֱאַמר )שמות ל לו(: “ְוָׁשַחְקָּת 
ִמֶּמָּנה ַהֵּדק”? ֶאָּלא ֶׁשְּתֵהא ַּדָּקה 
ִמן ַהַּדָּקה, ֶׁשֵּמֶעֶרב יֹום ַהִּכּפּוִרים 

ָהָיה ַמֲחִזיָרּה ַלַּמְכֶּתֶׁשת:
ָהֵאׁש  ַעל  ַהְּקֹטֶרת  ֶאת  ְוָנַתן  יג. 
ֶאת  ַהְּקֹטֶרת  ֲעַנן  ְוִכָּסה  ה’  ִלְפֵני 
ְולֹא  ָהֵעדּות  ַעל  ֲאֶׁשר  ַהַּכֹּפֶרת 

ָימּות:
על האש: ֶׁשְּבתֹוְך ַהַּמְחָּתה:

ֲעָׂשָאּה  לֹא  ִאם  ימות: ָהא  ולא 
ְּכִתְקָנּה, ַחָּיב ִמיָתה:

ְוִהָּזה  ַהָּפר  ִמַּדם  ְוָלַקח  יד. 
ֵקְדָמה  ַהַּכֹּפֶרת  ְּפֵני  ַעל  ְבֶאְצָּבעֹו 
ְּפָעִמים  ֶׁשַבע  ַיֶּזה  ַהַּכֹּפֶרת  ְוִלְפֵני 

ִמן ַהָּדם ְּבֶאְצָּבעֹו:
ַאַחת  באצבעו: ַהָּזָאה  והזה 
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имеется одно кропление.

и перед покрытием покропит семь раз. 
Итак, одно (кропление) сверху и семь 
внизу [Сифра, Йома 53 б].
15. И заколет козла очиститель-
ной жертвы, который народу 
(принадлежит), и внесет кровь 
его за завесу, и сделает с его 
кровью, как сделал с кровью 
тельца, и покропит ею на по-
крытие и перед покрытием.
15. который народу. То, что телец ис-
купает для священнослужителей (а он 
искупает за привнесение нечистоты в 
Святилище и на посвященное), искупает 
козел для (всего) Исраэля. И это есть козел, 
на которого выпал жребий «Господу» [Йома 
61 а, Шевyoт 2 б]. (Слова «который на-
роду» являются избыточными, т. к. здесь 
речь идет только о двух козлах, и оба они 
принадлежат народу. Поэтому «который 
народу» рассматривается как соответ-
ствующее «который ему», и из этого 
делается заключение, изложенное выше).
как сделал с кровью тельца. Одно (кро-
пление) сверху и семь внизу.
16. И искупит Святилище от не-
чистоты сынов Исраэля и от их 
преступлений, что до всех их 
грехов (неумышленных); и то же 
сделает он для соборного шатра 
Пребывающего с ними (даже) 
среди их нечистоты.
16. от нечистоты сынов Исраэля. (Это 
искупление) за тех, кто вошел в Святили-
ще в состоянии нечистоты и не осознал 
(этого) впоследствии, ибо сказано «за все 
-а под этим словом в виду имеет ,«חטאתם
ся грех, совершенный непреднамеренно.

и от их преступлений. (Это искупление 
за тех) кто сознательно вошел (в Святи-
лище) в состоянии нечистоты (т. е. зная, 
что находится в состоянии нечистоты, 
а слово «преступление» означает от-
крытый бунт) [Шевyoт 7б, Сифра].
и то же сделает он для соборного шатра. 
Подобно тому, как кропил от обоих (от 
крови тельца и козла) внутри (Святая 
Святых) один раз сверху и семь раз внизу, 
так кропит на завесу снаружи от обоих 
один раз сверху и семь раз внизу [Сифра, 

ְּבַמְׁשָמע:
שבע: ֲהֵרי  יזה  הכפרת  ולפני 

ַאַחת ְלַמְעָלה ְוֶׁשַבע ְלַמָּטה:
ַהַחָּטאת  ְׂשִעיר  ֶאת  ְוָׁשַחט  טו. 
ֶאל  ָּדמֹו  ֶאת  ְוֵהִביא  ָלָעם  ֲאֶׁשר 
ָּדמֹו  ֶאת  ְוָעָׂשה  ַלָּפרֶֹכת  ִמֵּבית 
ַּכֲאֶׁשר ָעָׂשה ְלַדם ַהָּפר ְוִהָּזה ֹאתֹו 

ַעל ַהַּכֹּפֶרת ְוִלְפֵני ַהַּכֹּפֶרת:
ְמַכֵּפר  ֶׁשַהָּפר  לעם: ַמה  אשר 
ַעל  ַהָּׂשִעיר  ְמַכֵּפר  ַהֹּכֲהִנים,  ַעל 
ֶׁשָעָלה  ַהָּׂשִעיר  ְוהּוא  ִיְׂשָרֵאל, 

ָעָליו ַהּגֹוָרל ַלֵּׁשם:

הפר: ַאַחת  לדם  עשה  כאשר 
ְלַמְעָלה ְוֶׁשַבע ְלַמָּטה:

ִמֻּטְמֹאת  ַהֹּקֶדׁש  ַעל  ְוִכֶּפר  טז. 
ְלָכל  ּוִמִּפְׁשֵעיֶהם  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני 
ְלֹאֶהל מֹוֵעד  ַיֲעֶׂשה  ְוֵכן  ַחֹּטאָתם 

ַהֹּׁשֵכן ִאָּתם ְּבתֹוְך ֻטְמֹאָתם:

מטמאת בני ישראל: ַעל ַהִּנְכָנִסין 
ַלִּמְקָּדׁש ְּבֻטְמָאה, ְולֹא נֹוַדע ָלֶהם 
ַּבּסֹוף, ֶׁשֶּנֱאַמר: “ְלָכל ַחֹּטאָתם”, 

ְוַחָּטאת ִהיא ׁשֹוֵגג:
ֵמִזיד  ַהִּנְכָנִסין  ומפשעיהם: ַאף 

ְּבֻטְמָאה:

מועד: ְּכֵׁשם  לאהל  יעשה  וכן 
ַאַחת  ִּבְפִנים  ִמְּׁשֵניֶהם  ֶׁשִהָּזה 
ַמֶּזה  ָּכְך  ְלַמָּטה,  ְוֶׁשַבע  ְלַמְעָלה 
ִמְּׁשֵניֶהם  ִמַּבחּוץ  ַהָּפרֶֹכת  ַעל 
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Йома 56 б].

Пребывающего с ними (даже) среди их 
нечистоты. Несмотря на то, что они не-
чисты, Шехина среди них [Сифра]. («Нахо-
дящийся, пребывающий» относится не к 
шатру, а к Превечному, Которому шатер 
принадлежит, и понимать следует так 
соборный шатер Того, Кто пребывает с 
ними даже среди их нечистоты).
17. И никого не будет в шатре со-
брания, когда входит он, чтобы 
искупить в Святилище, пока он 
не выйдет; и совершит искупле-
ние за себя, и за свой дом, и за 
все общество Исраэля.

ַאַחת ְלַמְעָלה ְוֶׁשַבע ְלַמָּטה:
השכן אתם בתוך טמאתם: ַאף 
ְׁשִכיָנה  ְטֵמִאים,  ֶׁשֵהם  ִּפי  ַעל 

ֵּביֵניֶהם:

ְּבֹאֶהל  ִיְהֶיה  לֹא  ָאָדם  ְוָכל  יז. 
ַעד  ַּבֹּקֶדׁש  ְלַכֵּפר  ְּבֹבאֹו  מֹוֵעד 
ֵּביתֹו  ּוְבַעד  ַּבֲעדֹו  ְוִכֶּפר  ֵצאתֹו 

ּוְבַעד ָּכל ְקַהל ִיְׂשָרֵאל:
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 Но сказали наши мудрецы, благословенной памяти: «Человек 
никогда не должен отделять себя от всех остальных». Поэтому намере-
нием должно быть единение и приверженность к Нему источника своей 
Божественной души и источника душ всех евреев, и это дыхание уст Его, 
благословенного, называемое Шхина, ибо она почиет шохенет и облекает-
ся во всех мирах, дабы их оживлять и поддерживать их существование. 
Именно она сообщает ему ту силу речи, с помощью которой он произносит 
слова Торы, или ту силу действия, которая необходима для исполнения 
определенной заповеди.
 И это единство происходит привлечением света — Эйн Соф — 
Всевышнего, благословен Он, вниз, через изучение Торы и исполнение 
заповедей, в которые он облечен. Человек должен вознамериться при-
влечь свет Его, благословенного, к источнику своей души и душ всех 
евреев для их единения с Ним. И как далее приводится подробное объ-
яснение о том, что собой представляет это единение, смотри там. Таков 
смысл слов: «Для единения Святого, благословен Он, и Его Шхины во 
имя всего Израиля»*.
* ПРИМЕЧАНИЕ. Тем самым также категории Суда смягчаются катего-
риями милосердия, что происходит само собой при взаимовключении 
сфирот и их единении через раскрытие высшего желания Его, благосло-
вен Он, раскрывающегося наверху под влиянием пробуждения снизу, то 
есть раскрытия Его внизу в изучении Торы и исполнении заповедей, а 
они — Его, благословенного, желание. И как говорится в «Идра раба» и в 
«Мишнат хасидим», трактат «Арих Анпин», гл. 4, что 613 заповедей Торы 
проистекают от белизны Великого Лика (Арих Анпин), то есть высшего 
желания, источника категорий милосердия.
И хотя это намерение истинно в его сердце, и сердце его на самом деле 
желает этого высшего единения, в сердце его должна быть великая лю-
бовь только ко Всевышнему, дабы только Ему доставлять удовольствие 
и только тем удовлетворять свою жаждущую Его душу, «как сын, стара-

подразумевать во время ис-
полнения своей заповеди, что 
делает он это для соедине-
ния СВОЕЙ «личной» души  
с Б-гом.
ִיְתָּבֵרְך,  ּבֹו  ּוְלָדְבָקה  ְלַיֵחד  ִיְתַּכֵּון  ָלֵכן 
ַנְפׁשֹות  ּוְמקֹור  ָהֱאֹלִהית  ַנְפׁשֹו  ְמקֹור 

ָּכל ִיְׂשָרֵאל,
Поэтому намерением должно 
быть единение и привержен-
ность к Нему источника своей 

ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ָאְמָנם  ַאְך 
ָאָדם  יֹוִציא  ַאל  “ְלעֹוָלם  ִלְבָרָכה: 

ַעְצמֹו ִמן ַהְּכָלל”,
Но сказали наши мудрецы, бла-
гословенной памяти: «Человек 
никогда не должен отделять 
себя от всех остальных».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 49б. Здесь в переносном 
смысле.
Поэтому недостаточно ему 

ТАНИЯ 

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 41
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Б-жественной души и источника 
душ всех евреев,
ַהִּנְקָרא  ִיְתָּבֵרְך,  ִּפיו  רּוַח  ֶׁשהּוא 
ֶׁשּׁשֹוֶכֶנת  ֵׁשם  ַעל  “ְׁשִכיָנה”,  ְּבֵׁשם 
ְלַהֲחיֹוָתן  ָעְלִמין  ָּכל  ּתֹוְך  ּוִמְתַלֶּבֶׁשת 

ּוְלַקְּיָמן,
и  этот  [«источник  своей 
Б-жественной души и источник 
душ всех евреев»] – дыхание 
уст Его, благословенного, назы-
ваемое Шхина, ибо она почиет 
[шохенет] и облекается во всех 
мирах, дабы их оживлять и под-
держивать их существование.
Об этом подробно в главе трид-

цать седьмой. 
ַהִּדּבּור  ֹּכַח  ּבֹו  ַהַּמְׁשַּפַעת  ִהיא  ְוִהיא 
ֹּכַח  אֹו  ּתֹוָרה,  ְּבִדְבֵרי  ֶׁשְּמַדֵּבר  ַהֶּזה 

ַהַּמֲעֶׂשה ַהֶּזה ַלֲעׂשֹות ִמְצָוה זֹו.
Именно она [Шхина] сообщает 
ему ту силу речи, с помощью 
которой он произносит слова 
Торы, или ту силу действия, [ко-
торая необходима] для испол-
нения определенной заповеди.
Поэтому своим изучением Торы 
или исполнением заповеди он 
должен мысленно соединять 
и скреплять с бесконечным 
Б-жественным светом источник, 

ющийся для отца своего и матери, ибо любит их больше себя самого и 
больше души своей и т.д.» (как о том говорится выше в цитате из «Раая 
меэймана»). Во всяком случае каждый должен себя приучить пробуждать 
в себе это намерение, хотя оно и не совсем истинно в его сердце, настоль-
ко, чтобы возжелать этого всем сердцем, во всяком случае немного сердце 
его этого действительно желает в силу естественной любви, которая есть 
в сердце каждого еврея и которая порождает желание исполнять все, что 
соответствует высшему желанию Его, благословен Он. И это единение 
— его истинное желание, а именно высшее единение, которое происхо-
дит в мире Ацилут под влиянием пробуждения снизу через единение и 
включение Божественной души в свет Всевышнего, облеченный в Тору 
и заповеди, которыми он занимается, и они душа и свет Всевышнего 
становятся совершенно едины, как говорилось выше. Ибо тем самым 
соединяются также и Источник Торы и заповедей, то есть Всевышний, с 
Источником Божественной души, называемым Шхина, то есть категория 
наполняющий все миры с категорией окружающий все миры, как об этом 
подробно говорилось в другом месте.
Но единения и включения души своей в свет Всевышнего, дабы были 
они едины, этого каждый еврей желает на самом деле и полностью, всем 
сердцем и всей душой в силу естественной любви, скрытой в сердце 
любого еврея, дабы стать приверженным Всевышнему, и не отделяться 
от Него, и не быть отсеченным и отделенным, да сохранит Всевышний, 
от Его, благословенного, единственности и единства никоим образом, 
пусть даже и через полное самоотречение. А занятие Торой и заповедями 
также-есть настоящее самоотречение, как при исходе души из тела по 
истечении семидесяти лет; ибо в этих случаях душа мыслит не о нуждах 
тела, но мысль ее едина со словами Торы и молитвы и облечена в них, 
а это — слово Всевышнего и мысль Его, благословенного, и они душа и 
Тора становятся совершенно едины. И это все, чем заняты души в Ган 
Эдене, как сказано в Гемаре и в книге «Зоар», что там наслаждаются по-
знанием и включением в свет Всевышнего.
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который наделяет его силой 
речи и силой физических дей-
ствий, который является также 
источником его Б-жественной 
души, а также душ всего еврей-
ского народа.
אֹור  ַהְמָׁשַכת  ְיֵדי  ַעל  הּוא  ֶזה,  ְוִיחּוד 
ְיֵדי  ַעל  ְלַמָּטה,  הּוא  ָּברּוְך  ֵאין־סֹוף 
ְמֻלָּבׁש  ֶׁשהּוא  ְוַהִּמְצֹות  ַהּתֹוָרה  ֵעֶסק 

ָּבֶהן.
И это единство [источника душ 
общности еврейского народа 
с бесконечным Б-жественным 
светом] происходит привлече-
нием света -Эйн Соф [- Всевыш-
него], благословен Он, вниз, 
через изучение Торы и испол-
нение заповедей, в которые он 
облечен.
В которые, (в Тору и заповеди), об-
лечен бесконечный Б-жественный 
свет – «ор эйн соф борух ху».
ְוִיְתַּכֵּון ְלַהְמִׁשיְך אֹורֹו ִיְתָּבֵרְך ַעל ְמקֹור 
ְלַיֲחָדן,  ִיְׂשָרֵאל  ָּכל  ְוַנְפׁשֹות  ַנְפׁשֹו 
ֶזה  ִיחּוד  ֵּפרּוׁש  ְלַקָּמן  ֶׁשִּיְתָּבֵאר  ּוְכמֹו 

ַּבֲאִריכּות, ַעֵּין ָׁשם.
Человек должен вознамерить-
ся привлечь свет Его, благо-
словенного, к источнику своей 
души и душ всех евреев для их 
единения [с Ним]. И как далее 
приводится подробное объ-
яснение о том, что собой пред-
ставляет это единение, смотри 

там.
Об этом подробно в главе сорок 
шестой.
ָּבִריְך  ֻקְדָׁשא  ִיחּוד  ְוֶזהּו ֵּפרּוׁש “ְלֵׁשם 

הּוא ּוְׁשִכיְנֵּתּה ְּבֵׁשם ָּכל ִיְׂשָרֵאל”.
Таков смысл слов: «Для еди-
нения Святого, благословен 
Он, и Его Шхины во имя всего 
Израиля»*.
Эти слова произносят перед 
исполнением заповедей, чтобы 
благодаря этой заповеди про-
изошло соединение Всевышнего 
(источника Торы и заповедей) и 
Шхины (источника душ совокуп-
ности Израиля) – поэтому «во 
имя ВСЕГО Израиля.

הגהה
Примечание.
В примечании, которое мы будем 
сейчас изучать, объясняет Ал-
тер Ребе, что кроме соединения 
к Бесконечным Б-жественным 
светом, которое происходит в 
душе каждого отдельного чело-
века, а также в источнике душ 
всего народа силой изучения 
Торы и исполнения заповедей 
– то, что обозначается «Еди-
нение Святого, благословен 
Он, и Его Шхины», происходит 
еще нечто. Это действие еврея 
приводит к «амтакат диним» 
– это каббалистическое по-
нятие, которое можно букваль-

И потому в начале утренних благословений постановлено произносить 
молитву «Б-же мой, душа... и Ты вдохнул... и в будущем Ты заберешь ее 
у меня и т.д.». И это значит: так как Ты вдохнул в меня душу и в будущем 
заберешь ее у меня, я с этого момента отдаю и возвращаю ее Тебе, дабы 
соединить ее с Твоим единством. И как сказано: «К Тебе, Б-же, я вознесу 
свою душу», а именно: связав мысль мою с Твоей мыслью и слова мои 
с Твоими словами в буквах Торы и молитвы, а особенно обращаясь ко 
Всевышнему как к стоящему перед говорящим Ты, как при словах «Бла-
гословен Ты» и т.п.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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но перевести, как «услащение 
строгости». Оно обозначает 
процесс превращения категории 
строгости и Б-жественного суда 
«Гвурот» в категорию добро-
ты и милосердия «Хасадим», 
когда остается только Хесед. 
Причиной такого «услащения» 
является соединение категорий 
эмоциональных Б-жественных 
качеств, «мидот», Наверху, когда 
Хесед и Гвура, которые сами по 
себе являются диаметрально 
противоположными по своей 
природе и категорически не спо-
собны «уживаться» вместе, тем 
не менее становятся единым 
телом. Происходит это, когда 
привлекается к ним бесконечный 
свет единства Б-га, который на-
столько выше их обоих, что они 
просто растворяются в его ве-
личии и соответственно личные 
их, «отдельно от Б-га» суще-
ствующие противоречия, просто 
перестают иметь место. 
Этот свет, который приводит 
к единению «мидот» является 
Высшей Волей, которая привле-
кается книзу исполнением нами 
Торы и заповедей. Ведь Тора и 
заповеди – они Воля Всевышне-
го, которая бесконечно выше 
сфирот Хесед и Гвура. Таким 
образом, когда эта Высшая 
Воля, источник всех «хеседов» 
привлекается книзу и раскрыва-
ется в нашем мире, благодаря 
исполнению Торы и заповедей, то 
«мидот» объединяются и Гвура 
превращается в Хесед.
ֵּכן  ַּגם  ִיְתַמְּתקּו  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  )ְוַגם 

ַהְּגבּורֹות ַּבֲחָסִדים 
Тем самым также категории 

Суда смягчаются категориями 
милосердия,
Напористость «гвурот» (кате-
горий суда и строгости) будет 
смягчена. 

ַהִּמּדֹות  ְּבִהְתַּכְּללּות  ִמֵּמיָלא, 
ְוִיחּוָדם,

 [что происходит] само собой 
при взаимовключении сфирот 
и их единении
Когда эмоциональные категории, 
«мидот» так, как они существу-
ют в высших мирах, соединятся 
и «вольются» одна в другую.
הּוא,  ָּברּוְך  ָהֶעְליֹון  ְרצֹון  ִּגּלּוי  ְיֵדי  ַעל 
ְּבִאְתָערּוָתא  ְלַמְעָלה  ַהִּמְתַּגֶּלה 

ִּדְלַתָּתא,
через раскрытие высшего же-
лания Его, благословен Он, 
раскрывающегося наверху под 
влиянием пробуждения снизу,
«Пробуждение снизу», каббали-
стический термин «итерута 
де-ле-тата», обозначающий ду-
ховную работу нижних творений, 
которая вызывает пробуждение 
и раскрытие света Наверху – 
«итерута де-ле-эйла».
ַהּתֹוָרה  ְּבֵעֶסק  ְלַמָּטה  ִּגּלּויֹו  הּוא 

ְוַהִּמְצָוה ֶׁשֵהן ְרצֹונֹו ִיְתָּבֵרְך 
то есть раскрытия Его внизу в 
изучении Торы и исполнении 
заповедей, а они - Его, благо-
словенного, желание.
В занятиях Торой и заповедями 
раскрывается Высшее Желание. 
И когда еврей привлекает книзу 
Его Высшую Волю и раскрывает 
ее тут, то также Наверху в 
высших эмоциональных сфирот, 
«мидот» раскрывается Высшая 
Воля, что приводит к объеди-
нению и слиянию мидот, когда 
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категории строгости «гвурот» 
смягчаются, и полностью превра-
щаются в категории милосердия 
«хасадим».
ּוְבִמְׁשַנת  ַרָּבא  ְּבִאְדָרא  ֶׁשָּכתּוב  ּוְכמֹו 
ד,  ֶּפֶרק  ַאְנִּפין  ֲאִריְך  ַמֶּסֶכת  ֲחִסיִדים 
ִנְמָׁשכֹות  ַהּתֹוָרה  ִמְצֹות  ֶׁשַּתְרַי”ג 
ֶׁשהּוא  ַאְנִּפין”,  ַּד”ֲאִריְך  ֵמ”ִחַּוְרָּתא 

ְרצֹון ָהֶעְליֹון, ְמקֹור ַהֲחָסִדים(:
И как говорится в «Идра раба» 
и в «Мишнат хасидим», трактат 
«Арих Анпин», гл. 4, что 613 
заповедей Торы проистекают 
от белизны Великого Лика 
(Арих Анпин), то есть высшего 
желания, источника категорий 
милосердия.
Каббалистическое понятие Арих 
Анпин – Нижняя часть Венца (Ке-
тер), промежуточной категории 
между Эманирующим и эмана-
циями. Будучи промежуточной 
категорией, Венец делится на 
две части: верхняя (Атик Йомин) 
имеет отношение к Эманиру-
ющему, а нижняя (Арих Анпин) 
имеет отношение к эманациям 
и является ближайшим их ис-
точником. Венец представляет 
собой категорию желания, кото-
рая выше разума (Хабад – Хох-
ма-Бина-Даат) и мидот (Хесед, 
Гвура и т. д.).
Таким образом на языке Кабба-
лы нам здесь подтверждается, 
что благодаря изучению Торы и 
исполнению заповедей привлека-
ется Б-жественные добро и ми-
лосердие к нашему нижнему миру.
До сих пор текст примечания.
Мы выучили, что еврею мало во 
время исполнения Торы и запове-
дей думать только о соединении 
своей души с Б-гом, но о единении 

источника душ всего народа. На 
самом деле в этих двух наме-
рениях существует принципи-
альное различие: желание еврея 
соеденить свою душу с Б-гом 
проистекает из его любви к Б-гу, 
которая есть у каждого еврея, (а 
когда любишь, то хочешь быть 
очень близко). Следовательно – 
это его намерение не надуман-
ное, но, несомненно , истинное. 
Однако, для того, чтобы воз-
никло желание соединять своими 
Торой и заповедями источник 
всех душ Израиля с бесконечным 
Б-жественным светом, произве-
сти «Единение Святого, благо-
словен Он с Его Шхиной» – тут 
уже необходима особая, великая 
любовь к Б-гу. По сути – это же-
лание сделать приятное Самому 
Б-гу! Поэтому возможно, ТАКОЕ 
мысленное намерение не будет 
целиком истинным и искренним, 
а, как-бы частично надуманным. 
А ведь в служении Б-гу нужно 
избегать любой, даже самой ни-
чтожной фальши. Каким же об-
разом каждого еврея призывают, 
чтобы он мысленно стремился 
к ТАКОЙ цели при исполнении 
своей духовной работы?
Объясняет Алтер Ребе ниже, 
что даже если это желание и  
не является до конца искренним 
у обычного человека, однако все 
же оно и не полностью надума-
но. Он не обманывает сам себя, 
говоря, что искренне желает 
соединения Б-га с Его Шхиной, 
поскольку каждый еврей в глу-
бине души обязательно стре-
миться исполнять желание 
Творца, и нет сомнение, что 
Б-г искренне желает этого. 
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Поэтому человек не должен 
опасаться думать эту мысль 
во время исполнения заповедей 
и изучения Торы, поскольку эта 
его «кавана» совершенно ис-
тинна с позиции души.
ְּבִלּבֹו,  ֲאִמִּתית  זֹו  ַּכָּוָנה  ֶׁשִּלְהיֹות  ְוַאף 
ֶׁשִּיְהֶיה ִלּבֹו ָחֵפץ ֶּבֱאֶמת ִיחּוד ָהֶעְליֹון 

ַהֶּזה,
И хотя это намерение истинно в 
его сердце, и сердце его на са-
мом деле желает этого высшего 
единения,
Единения источника ВСЕХ душ 
Израиля с бесконечным светом 
Его благословенного
ַלה’  ַרָּבה  ַאֲהָבה  ְּבִלּבֹו  ִלְהיֹות  ָצִריְך 

ְלַבּדֹו,
в сердце его должна быть ве-
ликая любовь только ко Все-
вышнему,
Ведь любая любовь «крутится 
вокруг самого любящего», т.е. 
обычно любят то, что хорошо 
для него самого (т.е. в конечном 
случае это любовь самого себя). 
Также и любовь еврея к Б-гу и 
его желание прикрепиться к 
Нему исполнением заповедей и 
изучением Торы – в этом тоже 
присутствуют личные мотивы, 
поскольку он знает, что так бу-
дет хорошо для НЕГО, для ЕГО 
души. Однако желание, чтобы 
источник всех душ Израиля был 
неотделим от Б-га, не имеет 
лично для него никакой выгоды, 
поэтому обычной любви к Б-гу 
здесь не достаточно. Такое же-
лание может исходить только 
от великой любви, «ахава раба», 
которая целиком сконцентриро-
вана только на Самом Б-ге.
ְולֹא  ְלַבד,  ְלָפָניו  רּוַח  ַנַחת  ַלֲעׂשֹות 

ְלַרּוֹות ַנְפׁשֹו ַהְּצֵמָאה ַלה’,
дабы только Ему доставлять 
удовольствие и не удовлетво-
рять жажду своей души к Б-гу,
Не искать в этом своей выгоды 
напоить СВОЮ жаждущую душу
ֲאבֹוי  ָּבַתר  ְּדִאְׁשַּתֵּדל  ְּכָבָרא  ֶאָּלא 
ִמַּגְרֵמיּה  ָיִתיר  לֹון  ְּדָרִחים  ְוִאֵּמיּה 
ְלֵעיל  ֶׁשִּנְתָּבֵאר  ]ְּכמֹו  כּו’  ְוַנְפֵׁשיּה 

ְּבֵׁשם ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא[,
«как сын, старающийся для 
отца своего и матери, ибо лю-
бит их больше себя самого и 
больше души своей и т. д.» (как 
о том говорится выше в цитате 
из «Реая меэмна»).
Такой любовью обладал Моше, 
который отдал всю свою душу за 
единение Всевышнего с Его Шхи-
ной, как сын, который жертвует 
всем ради своих отца и матери. 
Как же можно призывать каждого 
еврея иметь такое намерение 
в служении Б-гу, зная, что для 
того, чтобы оно не было по на-
стоящему искренним необходима 
наивысшая ступень любви?
ְלַהְרִּגיל  ָאָדם  ְלָכל  ֵיׁש  ָמקֹום  ִמָּכל 
ַעְצמֹו ְּבַכָּוָנה זֹו, ִּכי ַאף ֶׁשֵאיָנּה ֶּבֱאֶמת 
ָּבֶזה  ֶׁשַּיְחּפֹוץ  ְּבִלּבֹו  ְלַגְמֵרי  ַלֲאִמּתֹו 

ְּבָכל ִלּבֹו,
Во всяком случае каждый дол-
жен себя приучить [пробуждать 
в себе] это намерение, хотя оно 
и не совсем истинно в его серд-
це, настолько, чтобы возжелать 
этого всем сердцем,
Ведь для этого, как уже гово-
рилось, необходимо обладать 
высшей ступенью любви.
ִמָּכל ָמקֹום ְמַעט ִמְזֵער ָחֵפץ ִלּבֹו ָּבֶזה 
ֶּבֱאֶמת, ִמְּפֵני ַאֲהָבה ַהִּטְבִעית ֶׁשְּבֵלב 
ֶׁשהּוא  ַמה  ָּכל  ַלֲעׂשֹות  ִיְׂשָרֵאל  ָּכל 
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ְרצֹון ָהֶעְליֹון ָּברּוְך הּוא,
во всяком случае немного серд-
це его этого действительно 
желает в силу естественной 
любви, [которая есть] в сердце 
каждого еврея [и которая порож-
дает желание] исполнять все, 
что [соответствует] высшему 
желанию Его, благословен Он.

ְוִיחּוד ֶזה הּוא ְרצֹונֹו ָהֲאִמִּתי,
И это единение - его истинное 
желание,
Единение источника душ всех 
евреев с бесконечным светом 
Всевышнего – истиное желание 
Творца.
ֶׁשָּבֲאִצילּות,  ָהֶעְליֹון  ִיחּוד  ְוַהְינּו 
ַעל  ִּדְלַתָּתא,  ְּבִאְתָערּוָתא  ַהַּנֲעֶׂשה 
ְוִהְתַּכְּללּוָתּה  ָהֱאֹלִהית  ֶנֶפׁש  ִיחּוד  ְיֵדי 
ּוִמְצֹות  ְּבתֹוָרה  ַהְּמֻלָּבׁש  ה’  ְּבאֹור 

ֶׁשעֹוֶסֶקת ָּבֶהן,
а именно высшее единение, 
которое происходит в мире Аци-
лут под влиянием пробуждения 
снизу через единение и включе-
ние Б-жественной души в свет 
Всевышнего, облеченный в 
Тору и заповеди, которыми он 
занимается,
Исполнение человеком Торы и 
заповедей является тем самым 
«пробуждением снизу», «итеру-
та де-ле-тата».
ֶׁשִּנְתָּבֵאר  ְּכמֹו  ַמָּמׁש,  ַלֲאָחִדים  ְוָהיּו 

ְלֵעיל,
и они [Б-жественная душа и 
свет Всевышнего] становятся 
совершенно едины, как говори-
лось выше.
Становятся совершенно едины, 
действительно, как одно целое и 
тем самым происходит единение 
в мире Ацилут.

ֵּכן ְמקֹור  ַּגם  ִמְתַיֲחִדים  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ִּכי 
ַהָּקדֹוׁש־ ֶׁשהּוא  ְוַהִּמְצֹות,  ַהּתֹוָרה 

ָּברּוְך־הּוא, ִעם ְמקֹור ַנְפׁשֹו ָהֱאֹלִהית, 
ַהִּנְקָרא ְּבֵׁשם “ְׁשִכיָנה”,

Ибо тем самым соединяются 
также и Источник Торы и запо-
ведей, то есть Всевышний, с Ис-
точником Б-жественной души, 
называемым Шхина,
Благодаря единению души и 
Б-жественного света, который 
сияет в Торе и заповедях, про-
исходит единение ИСТОЧНИКА 
души – Шхины, с источником 
Торы и заповедей – Святым, 
благословен Он, «Кудша брих ху».
ָעְלִמין”  ָּכל  “ְמַמֵּלא  ְּבִחיַנת  ֶׁשֵהן 

ּוְבִחיַנת “סֹוֵבב ָּכל ָעְלִמין”
то есть категория наполняющий 
все миры с категорией окружа-
ющий все миры,
Относительно высших катего-
рий света, общих – они называ-
ются «свет наполняющий все 
миры» («ор мемале коль альмин» 
или просто «ор мемале») и «свет 
окружающий все миры» («ор со-
вев коль альмин» или «ор совев»). 
ְּכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר ְּבָמקֹום ַאֵחר ַּבֲאִריכּות.
как об этом подробно говори-
лось в другом месте.
Но все вышесказанное отно-
сится к тому, что еврей должен 
мысленно стремиться своими 
заповедями произвести едине-
ние источника душ всего еврей-
ского народа с источником Торы 
и заповедей. И хотя он не на-
ходится на столь возвышенной 
ступени любви к Б-гу, которая 
бы стимулировала и рождала 
в его душе эти высочайшие 
порывы, тем не менее, в этом 
его желании нет самообмана. У 
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каждого еврея есть частичная 
причастность к этой великой 
цели, поскольку каждый еврей 
в глубине желает исполнять 
волю Творца. Если же говорить 
о желании каждого еврея соеди-
нять СВОЮ душу с бесконечным 
Б-жественным светом – то 
как будет подитожено ниже, 
это его истинное желание, он 
стремиться к этому абсолютно 
искренне, и источником этого 
желания является скрытая 
любовь, «ахава месутерет», ко-
торая существует у буквально 
каждого еврея к Всевышнему.
ֲאָבל ִיחּוד ַנְפׁשֹו ְוִהְתַּכְּללּוָתּה ְּבאֹור ה’
Но единения и включения души 
своей в свет Всевышнего,
Чтобы СВОЯ душа была едина с 
Б-жественным светом и совер-
шенно растворена в нем.

ִלְהיֹות ַלֲאָחִדים,
дабы были они едины,
Душа и свет Всевышнего
ֶּבֱאֶמת  ִמִּיְׂשָרֵאל  ָאָדם  ָּכל  ָחֵפץ  ַּבֶּזה 
ֶנֶפׁש  ּוְבָכל  ֵלב  ְּבָכל  ְלַגְמֵרי  ַלֲאִמּתֹו 
ְּבֵלב  ַהְּמֻסֶּתֶרת  ַהִּטְבִעית  ֵמַאֲהָבה 
ִלָּפֵרד  ְולֹא  ַּבה’,  ְלָדְבָקה  ִיְׂשָרֵאל,  ָּכל 
ְוָׁשלֹום  ָחס  ְוִנְבָּדל  ִנְכָרת  ְוִלְהיֹות 
ִיְתָּבֵרְך ְּבׁשּום ֹאֶפן,  ְוַאְחדּותֹו  ִמִּיחּודֹו 

ַאִפילּו ִּבְמִסירּות ֶנֶפׁש ַמָּמׁש.
этого каждый еврей желает на 
самом деле и полностью, всем 
сердцем и всей душой в силу 
естественной любви, скрытой 
в сердце любого еврея, дабы 
стать приверженным Всевыш-
нему, и не отделяться [от Него], и 
не быть отсеченным и отделен-
ным, да сохранит Всевышний, 
от Его, благословенного, един-
ственности и единства никоим 

образом, пусть даже и через 
реальное отречение от себя.
Скрытая любовь к Б-гу, при-
сутствующая в сердце каждого 
еврея пробуждает и создает 
желание соедениться со Всевыш-
ним, чтобы ни в коем случае не 
быть отдаленным и отделенным 
от его Единства, даже если это 
связано с реальными самопо-
жертвованием. К примеру, когда 
его заставляют, не дай Б-г, 
служить идолам, или даже по-
клониться им для вида, то он от-
даст жизнь свою, чтобы только 
не сделать этого, дабы не быть 
оторванным от Единства Б-га.
הּוא  ְוַהְּתִפָּלה  ּוִמְצֹות  ַהּתֹוָרה  ְוֵעֶסק 
ְּכמֹו  ַמָּמׁש,  ֶנֶפׁש  ְמִסיַרת  ִעְנַין  ֵּכן  ַּגם 
ִׁשְבִעים  ִּבְמלֹאת  ַהּגּוף  ִמן  ְּבֵצאָתּה 

ָׁשָנה,
А занятие Торой и заповедями 
также – есть настоящее самоот-
речение, как при исходе души из 
тела по истечении семидесяти 
лет;
Месирут нефеш – самоотрече-
ние или самопожертвование. Бук-
вально переводится – «отдание 
души». Может быть понято, как 
в переносном, так и в буквальном 
смысле.
ֶאָּלא  ַהּגּוף,  ְּבָצְרֵכי  ְמַהְרֶהֶרת  ֶׁשֵאיָנּה 
ַמֲחַׁשְבָּתּה ְמֻיֶחֶדת ּוְמֻלֶּבֶׁשת ְּבאֹוִתּיֹות 
ה’  ְּדַבר  ֶׁשֵהן  ְוַהְּתִפָּלה,  ַהּתֹוָרה 

ּוַמֲחַׁשְבּתֹו ִיְתָּבֵרְך,
ибо [в этом случае] душа мыс-
лит не о нуждах тела, но мысль 
ее едина со словами Торы и 
молитвы и облечена в них, а это 
- слово Всевышнего и мысль 
Его, благословенного,

ְוָהיּו ַלֲאָחִדים ַמָּמׁש,
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и они [душа и буквы Торы и мо-
литвы] становятся совершенно 
едины.
Тора и молитва – это речь и 
мысль Творца.
ֵעֶדן,  ְּבַּגן  ַהְּנָׁשמֹות  ֵעֶסק  ָּכל  ֶׁשֶּזהּו 

ִּכְדִאיָתא ַּבְּגָמָרא ּוַבֹּזַהר,
И это все, чем заняты души в 
Ган Эдене, как сказано в Гмаре 
и в книге «Зоар»,
Единственным занятием души в 
Райском саду (Ган Эден) является 
только погружение в  буквы Торы 
и молитвы. Также происходит и 
в данный момент, когда человек 
учит Тору или работает над 
молитвой, это состояние можно 
назвать месирут нефеш, полной 
передачей своей души во владение 
Всевышним. Душа освобождается 
от всех потребностей организма 
и вся отдается буквам Торы и 
молитвы, здесь налицо реальное 
самоотречение, которое исходит 
от скрытой любви, таящейся в 
сердце каждого еврея.
ְּבַהָּׂשָגָתם  ִמְתַעְּנִגים  ֶׁשָּׁשם  ֶאָּלא 

ְוִהְתַּכְּללּוָתם ְּבאֹור ה’.
но там наслаждаются позна-
нием и включением в свет  
Всевышнего.
С той лишь разницей, что когда 
душу находятся уже в Ган Эдене и 
занимаются там Торой и молит-
вой, то там они наслаждаются 
своим слиянием с Б-жественным 
светом и растворением в нем, но 
здесь внизу в нашем мире, когда 
еврей целиком отдается буквам 
Торы и молитвы, то им не ощу-
щается великое наслаждение 
души в Райском саду. Но по сути, 
месирут нефеш присутвует в обо-
их случаях.

ַהַּׁשַחר  ִּבְרכֹות  ִּבְתִחַּלת  ֶׁשִּתְקנּו  ְוֶזהּו 
ְוכּו’  ְנָׁשָמה  “ֱאֹלַהי  ַהְּתִפָּלה:  ֹקֶדם 
ְוַאָּתה ְנַפְחָּתּה כּו’ ְוַאָּתה ָעִתיד ִלְּטָלּה 

ִמֶּמִּני כּו’”,
И потому в начале утренних 
благословений постановлено 
произносить молитву «Б-же 
мой, душа... и Ты вдохнул... и 
в будущем Ты заберешь ее у 
меня и т. д «
Постановление мудрецов Вели-
кого Собрания (аншей кнесет 
а-гдола)
ְנַפְחָּתּה  ֶׁש”ַאָּתה  ֵמַאַחר  ְּכלֹוַמר 
ָלֵכן  ִמֶּמִּני”,  ִלְּטָלּה  ָעִתיד  ְוַאָּתה  ִּבי 
ְלָך  ּוַמֲחִזיָרּה  מֹוְסָרּה  ֲאִני  ֵמַעָּתה 

ְלַיֲחָדּה ְּבַאְחדּוְתָך,
И это значит: так как Ты вдох-
нул в меня душу и в будущем 
заберешь ее у меня, я с этого 
момента отдаю и возвращаю 
ее Тебе, дабы соединить ее с 
Твоим единством.
Так еврей аргументирует свой 
поступок.
ַנְפִׁשי  ה’  “ֵאֶליָך,  ֶׁשָּכתּוב:  ּוְּכמֹו 

ֶאָּׂשא”,
И как сказано: «К Тебе, Б-же, я 
вознесу свою душу» [Теилим 
25, 1],
Т.е. душа соединяется со Все-
вышним.
ַמֲחַׁשְבִּתי  ִהְתַקְּׁשרּות  ְיֵדי  ַעל  ְוַהְינּו 
ְּבַמֲחַׁשְבְּתָך ְוִדּבּוִרי ְּבִדּבּוְרָך, ְּבאֹוִתּיֹות 

ַהּתֹוָרה ְוַהְּתִפָּלה,
а именно: связав мысль мою 
с Твоей мыслью и слова мои с 
Твоими словами в буквах Торы 
и молитвы,
Когда еврей думает и говорит 
буквами Торы, то его мысли и 
речи становятся едины с мыс-
лями и речью Творца.
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ְּכמֹו  ְלֹנֵכַח  ַלה’  ַּבֲאִמיָרה  ּוִבְפָרט 
“ָּברּוְך ַאָּתה”, ּוְכַהאי ַּגְוָנא.

а особенно обращаясь ко Все-
вышнему как к стоящему перед 
ним [обращение во втором 
лице], как [при словах] «Благо-
словен Ты» и т. п.

Когда к Всевышнему обращают-
ся, как в этом благословении, 
напрямую, без посредников.

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 79
(1) Песнь Асафа. Всесильный! 
Вошли язычники в удел Твой, 
осквернили святой Храм Твой, 
Иерусалим превратили в развали-
ны! (2) Трупы рабов Твоих отдали 
на съедение птицам небесным, 
тела праведников Твоих - зверям 
земным! (3) Пролили кровь их, как 
воду, вокруг Иерусалима, и некому 
их похоронить. (4) Мы сделались 
посмешищем у соседей наших, по-
руганием и посрамлением у окру-
жающих нас. (5) До каких пор, о Б-г, 
Ты будешь гневаться непрестанно, 
будет пылать ревность Твоя, как 
огонь? (6) Излей гнев Твой на на-
роды, которые не знают Тебя, и на 
государства, которые имени Твоего 
не призывают. (7) Ибо пожрали 
они Яакова и обитель Его опу-
стошили. (8) Не напоминай нам о 
прежних грехах, пусть встретит нас 
вскоре милосердие Твое, ибо мы 
истощены очень. (9) Помоги нам, 
Всесильный [Б-г] спасения нашего, 
ради славы имени Твоего, избавь 
нас и прости нам грехи наши ради 
имени Твоего. (10) Зачем говорят 
народы: «Где Всесильный их?». 
Да станет известно между народа-
ми, на глазах у нас, отмщение за 

תהילים עט’ )א( ִמְזמֹור, ְלָאָסף: 
ְּבַנֲחָלֶתָך-  גֹוִים  ָּבאּו  ֱאֹלִהים, 
ָׂשמּו  ָקְדֶׁשָך;  ֵהיַכל  ֶאת  ִטְּמאּו, 
ָנְתנּו,  )ב(  ְלִעִּיים.  ם  ֶאת-ְירּוָׁשַלִ
ְלעֹוף  ַמֲאָכל,  ֲעָבֶדיָך-  ֶאת-ִנְבַלת 
ְלַחְיתֹו- ֲחִסיֶדיָך,  ְּבַׂשר  ַהָּׁשָמִים; 
ַּכַּמִים- ָדָמם,  ָׁשְפכּו  )ג(  ָאֶרץ. 
קֹוֵבר.  ְוֵאין  ם;  ְירּוָׁשָלִ ְסִביבֹות 
ַלַעג  ִלְׁשֵכֵנינּו;  ֶחְרָּפה,  ָהִיינּו  )ד( 
ִלְסִביבֹוֵתינּו. )ה( ַעד-ָמה  ָוֶקֶלס, 
ָלֶנַצח; ִּתְבַער ְּכמֹו- ְיהָוה, ֶּתֱאַנף 
ֲחָמְתָך-  ְׁשֹפְך  )ו(  ִקְנָאֶתָך.  ֵאׁש, 
לֹא-ְיָדעּוָך:  ֲאֶׁשר  ַהּגֹוִים,  ֶאל 
ְּבִׁשְמָך,  ֲאֶׁשר  ַמְמָלכֹות-  ְוַעל 
ֶאת- ָאַכל  ִּכי,  )ז(  ָקָראּו.  לֹא 
)ח(  ֵהַׁשּמּו.  ְוֶאת-ָנֵוהּו  ַיֲעֹקב; 
ִראֹׁשִנים:  ֲעו ֹֹנת  ַאל-ִּתְזָּכר-ָלנּו, 
ַדּלֹונּו  ִּכי  ַרֲחֶמיָך-  ְיַקְּדמּונּו  ַמֵהר, 
ִיְׁשֵענּו-  ֱאֹלֵהי  ָעְזֵרנּו,  )ט(  ְמֹאד. 
ְוַהִּציֵלנּו  ְּכבֹוד-ְׁשֶמָך;  ַעל-ְּדַבר 
ְוַכֵּפר ַעל-ַחֹּטאֵתינּו, ְלַמַען ְׁשֶמָך. 
ַאֵּיה  ַהּגֹוִים-  יֹאְמרּו  ָלָּמה,  )י( 
ְלֵעיֵנינּו;  ַּבֹּגִיים  ִיָּוַדע  ֱאֹלֵהיֶהם: 
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пролитую кровь рабов Твоих. (11) 
Да придет пред Тобою стенание 
узника, величием мышцы Твоей 
освободи обреченных на смерть. 
(12) И семикратно возврати сосе-
дям нашим в их лоно оскорбления, 
которыми оскорбляли они Тебя, 
Г-сподь. (13) А мы, народ Твой, па-
ства Твоя, будем благодарить Тебя 
вовек, из поколения в поколение 
будем рассказывать о славе Твоей.

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

ִנְקַמת, ַּדם-ֲעָבֶדיָך ַהָּׁשפּוְך. )יא( 
ָּתבֹוא ְלָפֶניָך, ֶאְנַקת ָאִסיר: ְּכֹגֶדל 
)יב(  ְתמּוָתה.  ְּבֵני  ְזרֹוֲעָך-הֹוֵתר, 
ֶאל- ִׁשְבָעַתִים,  ִלְׁשֵכֵנינּו  ְוָהֵׁשב 
ֵחְרפּוָך  ֲאֶׁשר  ֶחְרָּפָתם  ֵחיָקם; 
ְוצֹאן  ַעְּמָך,  ַוֲאַנְחנּו  )יג(  ֲאדָֹני. 
ַמְרִעיֶתָך- נֹוֶדה ְּלָך, ְלעֹוָלם: ְלדֹור 

ָודֹר- ְנַסֵּפר, ְּתִהָּלֶתָך. 

ֶאל- ַלְמַנֵּצַח  )א(  פ’  תהילים 
ִמְזמֹור.  ְלָאָסף  ֵעדּות  ֹׁשַׁשִּנים; 
ַהֲאִזיָנה-  ִיְׂשָרֵאל,  רֵֹעה  )ב( 
ַהְּכרּוִבים  יֵֹׁשב  יֹוֵסף;  ַּכּצֹאן  ֹנֵהג 
הֹוִפיָעה. )ג( ִלְפֵני ֶאְפַרִים, ּוִבְנָיִמן 
ֶאת-ְּגבּוָרֶתָך;  עֹוְרָרה  ּוְמַנֶּׁשה- 
ֱאֹלִהים  )ד(  ָּלנּו.  ִליֻׁשָעָתה  ּוְלָכה 
ְוִנָּוֵׁשָעה.  ָּפֶניָך,  ְוָהֵאר  ֲהִׁשיֵבנּו; 
ַעד- ְצָבאֹות-  ֱאֹלִהים  ְיהָוה  )ה( 
)ו(  ַעֶּמָך.  ִּבְתִפַּלת  ָעַׁשְנָּת,  ָמַתי 
ֶהֱאַכְלָּתם, ֶלֶחם ִּדְמָעה; ַוַּתְׁשֵקמֹו, 
ְּתִׂשיֵמנּו  )ז(  ָׁשִליׁש.  ִּבְדָמעֹות 
ִיְלֲעגּו- ְוֹאְיֵבינּו,  ִלְׁשֵכֵנינּו;  ָמדֹון, 
ָלמֹו. )ח( ֱאֹלִהים ְצָבאֹות ֲהִׁשיֵבנּו; 
ֶּגֶפן,  )ט(  ְוִנָּוֵׁשָעה.  ָּפֶניָך,  ְוָהֵאר 
ּגֹוִים,  ְּתָגֵרׁש  ַּתִּסיַע;  ִמִּמְצַרִים 
ַוִּתָּטֶעָה. )י( ִּפִּניָת ְלָפֶניָה; ַוַּתְׁשֵרׁש 
)יא(  ַוְּתַמֵּלא-ָאֶרץ.  ָׁשָרֶׁשיָה, 
ַאְרֵזי- ַוֲעָנֶפיָה,  ִצָּלּה;  ָהִרים  ָּכּסּו 
ַעד-ָים;  ְקִציֶרָה  ְּתַׁשַּלח  )יב(  ֵאל. 
ָלָּמה,  )יג(  יֹוְנקֹוֶתיָה.  ְוֶאל-ָנָהר, 
ָּכל-ֹעְבֵרי  ְוָארּוָה,  ְגֵדֶריָה;  ָּפַרְצָּת 
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рушил Ты ограды ее? Обрывают 
ее все проходящие мимо. (14) 
Дикий кабан лесной подрывает 
ее, зверь полевой объедает ее. 
(15) Всесильный [Б-г] воинств, об-
ратись же, взгляни с неба, увидь и 
присматривай за лозой этой, (16) 
и за саженцем, который насадила 
десница Твоя, и за сыном, кото-
рого Ты закрепил за Собою. (17) 
Она сожжена в огне, обрезана. 
От окрика гнева Твоего они гиб-
нут. (18) Да будет рука Твоя над 
человеком, [спасенным] десницей 
Твоей, над сыном человеческим, 
которого Ты закрепил за Собою. 
(19) И мы не отступим от Тебя; 
оживи нас, и мы будем взывать к 
имени Твоему. (20) Г-сподь, Все-
сильный [Б-г] воинств, возврати 
нас, да воссияет лик Твой, и мы 
будем спасены!

ÏСАËОÌ 81
(1) Руководителю [музыкантов], 
на гитит. [Песнь] Асафа. (2) Пой-
те Всесильному, оплоту нашему; 
трубите Всесильному [Б-гу] Яа-
кова! (3) Возвысьте пение, дайте 
тимпан, сладкозвучную арфу с 
лирой. (4) Трубите в новолуние 
в рог, в назначенное время дня 
праздника нашего. (5) Ибо это 
устав для Израиля - суд Всесиль-
ного [Б-га] Яакова. (6) Венец воз-
ложил Он на Йосефа, когда вышел 
тот, чтобы пройти по [всей] Стране 
Египетской: «Речь незнакомую я 
слышу». (7) «Я снял с плеча его 
тяжесть, и руки его освободились 
от котлов. (8) Взывал ли в беде 
ты - Я избавлял тебя, отвечал тебе 
тайно громом. При водах Меривы 
испытал Я тебя. (9) Слушай, на-

ָדֶרְך. )יד( ְיַכְרְסֶמָּנה ֲחִזיר ִמָּיַער; 
ֱאֹלִהים  )טו(  ִיְרֶעָּנה.  ָׂשַדי  ְוִזיז 
ִמָּׁשַמִים  ַהֵּבט  ׁשּוב-ָנא:  ְצָבאֹות, 
)טז(  זֹאת.  ֶּגֶפן  ּוְפֹקד,  ּוְרֵאה; 
ְוַעל- ְיִמיֶנָך;  ֲאֶׁשר-ָנְטָעה  ְוַכָּנה, 
ֵּבן, ִאַּמְצָּתה ָּלְך. )יז( ְׂשֻרָפה ָבֵאׁש 
ְּכסּוָחה; ִמַּגֲעַרת ָּפֶניָך יֹאֵבדּו. )יח( 
ְּתִהי-ָיְדָך, ַעל-ִאיׁש ְיִמיֶנָך; ַעל-ֶּבן-
ָאָדם, ִאַּמְצָּת ָּלְך. )יט( ְולֹא-ָנסֹוג 
ִמֶּמָּך; ְּתַחֵּינּו, ּוְבִׁשְמָך ִנְקָרא. )כ( 
ֲהִׁשיֵבנּו;  ְצָבאֹות  ֱאֹלִהים  ְיהָוה 

ָהֵאר ָּפֶניָך, ְוִנָּוֵׁשָעה. 

ַעל- ַלְמַנֵּצַח  )א(  פא’  תהילים 
ַהְרִנינּו,  )ב(  ְלָאָסף.  ַהִּגִּתית 
ֵלאֹלֵהי  ָהִריעּו,  עּוֵּזנּו;  ֵלאֹלִהים 
ּוְתנּו- ְׂשאּו-ִזְמָרה,  )ג(  ַיֲעֹקב. 
)ד(  ִעם-ָנֶבל.  ָנִעים  ִּכּנֹור  ֹתף; 
ִּתְקעּו ַבֹחֶדׁש ׁשֹוָפר; ַּבֵּכֶסה, ְליֹום 
ַחֵּגנּו. )ה( ִּכי ֹחק ְלִיְׂשָרֵאל הּוא; 
ִמְׁשָּפט, ֵלאֹלֵהי ַיֲעֹקב. )ו( ֵעדּות, 
ַעל- ְּבֵצאתֹו,  ָׂשמֹו-  ִּביהֹוֵסף 
לֹא-ָיַדְעִּתי  ְׂשַפת  ִמְצָרִים;  ֶאֶרץ 
ִמֵּסֶבל  ֲהִסירֹוִתי  )ז(  ֶאְׁשָמע. 
ַּתֲעֹבְרָנה.  ִמּדּוד  ַּכָּפיו,  ִׁשְכמֹו; 
ָוֲאַחְּלֶצָּך:  ָקָראָת,  ַּבָּצָרה  )ח( 
ֶאְבָחְנָך  ַרַעם;  ְּבֵסֶתר  ֶאֶעְנָך, 
ְׁשַמע  )ט(  ֶסָלה.  ְמִריָבה  ַעל-ֵמי 
ִאם- ִיְׂשָרֵאל,  ָּבְך;  ְוָאִעיָדה  ַעִּמי, 
ְבָך,  לֹא-ִיְהֶיה  )י(  ִּתְׁשַמע-ִלי. 
ְלֵאל  ִתְׁשַּתֲחֶוה,  ְולֹא  ָזר;  ֵאל 
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род Мой, Я предупреждаю тебя, 
Израиль, если ты будешь слушать 
Меня! (10) Чтобы не было у тебя 
чужого бога, и не поклонялся ты 
божеству чужеземному. (11) Я - Б-г, 
Всесильный твой, Который под-
нял тебя из Страны Египетской. 
Раскрой уста твои, и Я наполню 
их». (12) Но не слушал народ Мой 
голоса Моего, Израиль не желал 
[слушаться] Меня. (13) Оставил Я 
их на усмотрение сердца их, пусть 
ходят по помыслам своим. (14) О, 
если бы народ Мой слушал Меня, 
Израиль ходил бы путями Моими! 
(15) Я скоро смирил бы врагов их, 
на притеснителей их обратил бы 
руку Мою. (16) Ненавистники Б-га 
заискивать будут пред Ним, их же 
благоденствие будет продолжать-
ся вовек. (17) Он питать его будет 
от тука пшеницы, из скалы медом 
насытит тебя.

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

ֱאֹלֶהיָך-  ְיהָוה  ָאֹנִכי,  )יא(  ֵנָכר. 
ַהַּמַעְלָך, ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים; ַהְרֶחב-
ַוֲאַמְלֵאהּו. )יב( ְולֹא-ָׁשַמע  ִּפיָך, 
לֹא-ָאָבה  ְוִיְׂשָרֵאל,  ְלקֹוִלי;  ַעִּמי 
ִּבְׁשִרירּות  ָוֲאַׁשְּלֵחהּו,  )יג(  ִלי. 
)יד(  ְּבמֹוֲעצֹוֵתיֶהם.  ֵיְלכּו,  ִלָּבם; 
לּו-ַעִּמי, ֹׁשֵמַע ִלי; ִיְׂשָרֵאל, ִּבְדָרַכי 
אֹוְיֵביֶהם  ִּכְמַעט,  )טו(  ְיַהֵּלכּו. 
ָיִדי.  ָאִׁשיב  ָצֵריֶהם,  ְוַעל  ַאְכִניַע; 
ְיַכֲחׁשּו-לֹו;  ְיהָוה,  ְמַׂשְנֵאי  )טז( 
ִויִהי ִעָּתם ְלעֹוָלם. )יז( ַוַּיֲאִכיֵלהּו, 
ְּדַבׁש  ּוִמּצּור,  ִחָּטה;  ֵמֵחֶלב 

ַאְׂשִּביֶעָך. 

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

ִתְנַחל, ְּבָכל-ַהּגֹוִים. 
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О ЖЕРТВЕ ЗА НЕÏРЕДНАÌЕРЕННЫЙ 
ГРЕХ
Гл. 15 

1. Как уже объяснялось, что любое неумышленное действие, за которое 
обычный человек приносит в постоянную очистительную жертву овцу 
или козу, если совершил с ней неумышленно князь, то приносит козла; 
если неумышленно совершил её помазанный священник, то он прино-
сит быка. О чём идёт речь, если помазанный священник приносит быка 
за своё неумышленное действие? Когда ошибся в самом наставлении 
и выполнил действие по неумышленности наставления, т.е. он был 
выдающимся мудрецом, как сказано: «Если священник помазанник 
согрешит по вине народа» (Ваикра 4, 3); то помазанник подобен обще-
ству: как общество, которое является судом, и не обязано приносить 
жертву, пока не будут мудрецами годными для наставления, которые 
ошибутся в наставлении, и выполнят совершающие с их слов и укажут 
отменить часть из них и совершить часть из них, так и помазанник идёт 
по всем этим способам. 

2. Каким образом? Священник-помазанник, который ошибся в наставле-
нии для себя, и вообразил, что бросание из одного владения в другое 
разрешается, и он бросил из одного владения в другое, и он зависит от 
своего указания, которое совершил для себя — когда станет известен 
его грех, пусть принесёт быка в очистительную жертву; однако если он 
относит к своему указанию только тот факт, что он бросал неумышлен-
но, или отнёс его к своему указанию, и не был известным мудрецом, или 
убрал целое положение своим указанием, или совершил умышленно 
из-за своего указания и отменил частично его, не совершив ничего, и 
полагаясь на своё указание, только сделал по-другому неумышленно, 
или совершил наставление умышленно, или совершил неумышленно 
— он вообще освобождается от жертвоприношения, ибо по закону он 
по своему указанию рассматривается как община с судом по всем во-
просам. Согласился и забыл, по какой причине указывал, и во время 
действия сказал: вот я совершаю с мыслью моего указания, то он пусть 
принесёт быка в очистительную жертву. 

3. Наставлял себе отменить частично и выполнить частично по иному 
служению, и совершил по своему указанию — он пусть приносит козу как 
обычную. Он же, пусть наставляет ненамеренно, как об этом уже объ-
яснялось; ибо священник-помазанник обязан принести жертву только 
за утаение при наставлении при ненамеренном совершении действия 
публично; однако если только совершил неумышленно действие без 
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наставления, как с иным служением, так и с остальными заповедями, 
он не приносит вообще жертвоприношение. 

4. Наставлял священник-помазанник с судом, и совершил неумыш-
ленно по наставлению, хотя сделали по этому указанию, по которому 
ошиблись, поскольку он не полагался во время совершения действия, а 
только на его наставление с наставлением суда, то он освобождается; 
и нет необходимости приносить отдельное искупление, только если 
суд приносит жертву, то у него искупается вообще вся община; а если 
выполняющие приносят жертвоприношение, то он вообще не приносит 
жертвоприношение, ибо отдельного искупления не нужно. 

5. Наставлял с судом ненамеренно, и совершили они намеренно по 
крови, а он с туком — он не искупается с обществом, но приносит быка 
за себя. 

6. Священник-помазанник, у которого возникли сомнения, совершил 
он неумышленно или указание было неумышленным, он не приносит 
повинную жертву по незнанию, поскольку он подобен общине, ибо 
они не приносят повинную жертву по незнанию, за то, что он не знал 
о неумышленности указания. Однако князь, если сомневался, со-
грешил он или не согрешил, приносит повинную жертву по незнанию 
подобно остальным обычным людям, поскольку его неумышленность 
зависит от его указания. Кто такой князь, о котором сказано в Торе? 
Это король, над которым нет власти человека из Израиля, и нет выше 
него никого по царству его, кроме как Г-сподь Б-г его. Происходит ли 
он из дома Давида или из других колен. Если было много королей, и 
ни один из них не служит другому — каждый из них приносит козла за 
свои неумышленные действия. Кто такой священник-помазанник? Это 
первосвященник, который был помазан маслом помазания, и не был 
умножен одеждами. 

7. Первосвященник, который был помазан маслом помазания и отошёл 
от своей службы из-за увечья или старости и т.п. и согрешил неумыш-
ленно — он приносит быка по неумышленности, поскольку священник-
помазанник не служит прошлому священнику-помазаннику;и только 
бык Дня Искупления и десятая часть эйфы каждого дня, приносимую 
только священником, который служит в первосвященстве, однако по 
поводу быка, поступающего за все заповеди, они равны. 

8. Князь, который выполнил с общиной по указанию суда — вот это 
искупается ему в числе всего народа: если это суд, который принёс по 
неумышленным действиям, то весь народ и король освобождаются от 
принесения жертвы, как об этом объяснялось; если совершающие по 
указанию суда были те, кто обязаны принести жертву, и король был из 
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всех совершающих, то он приносит козла, ибо козёл князя поступают 
вместо овцы или козы обычного человека. 

9. Князь, который стал прокажённым, и ушёл от своего княжеского 
статуса, и князь, который ушёл от своего княжеского статуса, подобен 
обычному человеку. Согрешил, когда был князем, и отошёл от своего 
величия — то пусть приносит козла, как сказано: «За грех его, который 
согрешил» (Ваикра, там же), и по времени прегрешения его он приносит. 

10. Священник-помазанник или король, которые согрешили до на-
значения, хотя им стало известно после назначения — они подоб-
ны обычному человеку, как сказано: «когда князь согрешит», «если 
священник-помазанник согрешит» — пока согрешит, когда он станет 
князем и помазанником. Таким образом, если вкусил сомнительный 
тук, когда был обычным человеком, и ему стало известно о сомнении 
после назначения первосвященником, то он пусть приносит повинную 
жертву по незнанию. Вкусил половину размера с оливу тука, когда был 
обычным человеком, и половину размера оливы, когда был князем за 
одно время; или вкусил половину размера оливы, когда был князем, 
и половину размера оливы после того, как ушёл — не соединяется и 
освобождён. Вкусил половину размера с оливку, когда был обычным, 
и был назначен, и отошёл от должности, и вкусил половину размера 
с оливы, когда был обычным — возникает сомнение, соединяется ли 
они вместе или её уже прервал княжеский статус. 
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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 ШЕСТАЯ
МИШНА ПЯТАЯ

ַהּנֹוֵדר ִמן ֶהָחָלב, ֻמָּתר ַּבּקּום. ְוַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵסר. ִמן ַהּקּום, ֻמָּתר ֶּבָחָלב. 
ֵּבין  ְמלּוָחה  ֵּבין  ָּבּה  ָאסּור  ַהְּגִביָנה,  ִמן  ַהּנֹוֵדר  אֹוֵמר,  ָׁשאּול  ַאָּבא 

ְטֵפָלה:
Дал обет воздержания от молока - ему дозволена сыворотка; 
рабби Йоси запретил. Дал обет воздержания от сыворотки - раз-
решено ему молоко. Аба Шауль говорит: запретил себе обетом 
сыр - запрещен ему сыр, не важно соленый или несоленый.

Объяснение мишны пятой
    Дал обет воздержания от молока - ему дозволена сыворотка; - то 
есть жидкость, оставшаяся от молока после выделения творога (на-
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зывается на иврите «кум», поскольку если оставляют молоко на дли-
тельное время, сыворотка отделяется от молока - аРош); - рабби Йоси 
запретил - по его мнению, сыворотка является частью молока; в Гмаре 
разъясняют, что в месте жительства рабби Йоси сыворотку называли 
молочной, откуда следует вывод, что она - тоже молоко. Однако, там, 
где жил первый автор мишны, эту жидкость называли просто сыворот-
кой, следовательно, она и выделяется в отдельный подвид продуктов. 
Поэтому, при запрете на потребление молока, сыворотка остается 
разрешенной. - Дал обет воздержания от сыворотки - разрешено ему 
молоко - по всем мнениям, поскольку молоко является более широким 
понятием, чем сыворотка. - Аба Шауль говорит: запретил себе обетом 
сыр - запрещен ему сыр, - любой вид сыра (на иврите слово гвина - сыр, 
также обозначает и - творог) - не важно соленый или несоленый - Аба 
Шауль не считает, что при трактовке слов обета следует следовать 
общепринятому пониманию (то есть, под словом сыр обычно имеют 
ввиду лишь соленый сыр,) (так считает аРан). По его мнению, при ис-
пользовании в тексте обета слова «сыр» имеется в виду любой вид 
сыра (творога). И таков Закон.

МИШНА ШЕСТАЯ

ַהּנֹוֵדר ִמן ַהָּבָׂשר, ֻמָּתר ָּברֶֹטב ּוַבִּקיָפה. ְוַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵסר. ָאַמר ַרִּבי 
ֶׁשִּנְתַּבְׁשלּו ִעּמֹו. ָאְמרּו  ֵּביִצים  ַרִּבי ַטְרפֹון  ָעַלי  ְוָאַסר  ְיהּוָדה, ַמֲעֶׂשה 
לֹו, ְוֵכן ַהָּדָבר, ֵאיָמַתי, ִּבְזַמן ֶׁשּיֹאַמר ָּבָׂשר ֶזה ָעַלי, ֶׁשַהּנֹוֵדר ִמן ַהָּדָבר 

ְוִנְתָעַרב ְּבַאֵחר, ִאם ֶיׁש ּבֹו ְּבנֹוֵתן ַטַעם, ָאסּור:
Дал обет воздержания от мяса - ему разрешен соус и накипь; 
рабби Иеуда запрещает. Сказал рабби Иеуда: была такая история, 
запретил мне рабби Тарфон яйца, сваренные с ним (с мясом). 
Сказали ему: и такое постановление действует. В каком случае? 
Тогда, когда заявит: «Это мясо для меня (конам)», если некто дал 
обет воздержания от некоей еды, и смешалась она с другой, все 
то время, пока чувствуется привкус запрещенной еды, смесь ему 
запрещена.

Объяснение мишны шестой
    Наша мишна учит нас обетам относительно мяса и смесям с при-
вкусом мяса. По ходу обсуждения, мишна вводит различие между 
просто обетом о мясе, и обетом о конкретном мясе, лежащем перед 
человеком говоря о том, что смесь с мясом, прошедшая варку, по всем 
мнениям запрещена по законам смесей; поскольку, если смешались 
разрешенная и запрещенная вещи, и привкус запрещенного ощущается 
во вкусе смеси, то вся смесь запрещена. Мудрецы установили пропор-
цию в один к шестидесяти, если доля запрещенного в смеси больше 
чем одна шестидесятая, то считается, что привкус запрета ощущается 
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и смесь запрещена.
Дал обет воздержания от мяса - ему разрешен соус - бульон мясной - и 
накипь - та часть еды, которая прикипела к верхушке котла, поскольку 
накипь и соус обычно люди не называют мясом. - рабби Иеуда за-
прещает. - он считает, что по вкусу накипь и соус являются мясными, 
следовательно, тоже запрещены этим обетом - Сказал рабби Иеуда: 
была такая история, - когда я дал обет воздержания от мяса - запретил 
мне рабби Тарфон яйца, сваренные с ним (с мясом). - в одном котле, 
поскольку все, что варится совместно, взаимно впитывает вкус другого 
компонента смеси, а по его мнению обет запрещает не только само 
мясо, но и его вкус (соус и накипь). - Сказали ему: - мудрецы сказали 
рабби Иеуде - и такое постановление действует - именно так и считает 
рабби Тарфон, но - В каком случае? - при обете воздержания от мяса, 
этот запрет распространит свое действие и на привкус мяса? - Тогда, 
когда заявит: - дающий обет - «это мясо для меня (конам)» - то есть 
запрещает себе не просто мясо, а именно то мясо, которое лежит перед 
ним, - поскольку если некто дал обет воздержания от некоей еды, и 
смешалась она с другой, все то время, пока чувствуется привкус запре-
щенной еды - смесь ему запрещена - тому, кто дал обет воздержания от 
мяса. Однако, если обет дан относительно просто мяса, без конкретики, 
то привкус (соус, накипь, и совместно сваренная вещь) разрешены ему.            

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
 В конце 1884 года, когда Йосеф-Ицхаку - будущему шестому 
Любавическому Ребе - было около 3-4 лет, его семья жила в маленькой 
квартире из двух комнат. В одной комнате была спальня родителей, 
а в другой стояла детская кроватка. В этой комнате его отец, рабби 
Шолом-Довбер Шнеерсон, Ребе Рашаб, часто сидел и учился со своим 
другом Яков-Мордехаем Беспаловым.
 В те годы Йосеф-Ицхак был прекрасным маленьким мальчиком 
с ангельским сияющим лицом. Однажды ночью реб Яков-Мордехай 
посмотрел на спящего ребенка, и сказал его отцу, что сияние лица 
мальчика свидетельствует о внутренней чистоте его сознания.
 Рабби Шолом-Довбер был растроган и хотел поцеловать спящего 
сына, но в тот же момент ему в голову пришла мысль о том, что в святой 
Храм кроме жертвоприношений приносили также золото, серебро и 
прочее для нужд Храма. И он решил трансформировать свои чувства 
не в поцелуй, а в трактат хасидского учения. Так возникмаамар «Ма 
Рабу Маасеха».

В 1892 году Ребе Рашаб подарил сыну этот манускрипт и сказал: «Это 
- хасидский поцелуй».
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
16 Нисана - второй день Праздника Песах - первый день Омера
 2195 (-1565) года Лея родила Леви - третьего сына нашего 
праотца Якова, одного из родоначальников двенадцати колен Израиля. 
Ему было 43 года, когда в 2238 (-1522) году Яков со своими сыновьями 
спустился в Египет.
В этот же день, 16 Нисана 2332 (-1428) года, в свой 137-й день рождения 
Леви ушел из этого мира, пережив всех своих братьев. Именно с этого 
момента началось порабощение сынов и дочерей Израиля в Египте, 
которое длилось 116 лет.

Шмот Раба 1;
 Седер Олам;

Двар Йом беЙомо

16 Нисана
 Во второй день праздника Песах в Храм в виде пожертвования 
приносили сноп ячменя нового урожая - «омер», который сжинали на-
кануне ночью. Зерно обмолачивали, провеивали и затем из него брали 
необходимое количество для обряда возношения, который проводился 
на следующее утро. По окончании возношения, хлеб нового урожая 
любых злаков позволялось употреблять в пищу. Даже теперь, в отсут-
ствии Храма, зерно нового урожая по-прежнему нельзя употреблять 
до истечения 16 Нисана.

Книга нашего наследия

16 Нисана
 В середине царствования царя Давида в Стране Израиля разраз-
ился сильный голод, продолжавшийся три года. Поняв, что это было 
наказанием Б-жьим, Давид спросил у пророка о причинах голода и 
узнал, что это Небесное наказание за допущенные государством два 
прегрешения:
 отсутствие должного уважения к памяти первого царя 
Б-гопомазанника Шаула;
 и преследование Гивонитов, которым Йеошуа обещал, что им не 
будет причинено никакого зла.
 Давид взялся исправить эти ошибки. Было уже поздно 
сделать что-либо по первому случаю, но второй мог быть ис-
правлен. Давид вызвал к себе старейшин Гивона и заявил им, 
что он готов сделать все возможное, чтобы хоть как-то компен-
сировать репрессии против них. Гивониты потребовали публич-
но казнить внуков Шаула, чтобы отомстить ему за подозрения  
в измене, вызвавшие недружелюбное к ним отношение со стороны 
еврейского народа и приведшее к гибели многих из их сородичей.
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 Под давлением царь Давид выдал старейшинам Гивона двоих 
сыновей и пятерых внуков царя Шауля. Был пощажен только сын Йона-
тана - Мефивошет. Семь других принцев царской фамилии Шаула были 
публично повешены Гивонитами. Окружающие племена посчитали это 
действие Давида актом великой справедливости, и это наполнило их 
сердца восхищением и благоговением перед народом Израиля. След-
ствием этого акта благородного возмездия было появление 150 000 
геров из соседних племен, заявивших о своём переходе в иудаизм.
 Однако проявившие такую жестокость Гивониты, по мнению 
Давида, не были достойны стать полноправными членами еврейского 
народа. Поэтому, запрещая несправедливое отношение к Гивонитам, 
Давид одновременно запретил евреям родниться с ними.
 Давид повелел устроить государственные похороны семи членам 
царской семьи, а также останкам Шаула и Йонатана, тела которых 
были вынуты из могил и перевезены из Явеша, что в Гиладе, чтобы 
торжественно похоронить их в семейном склепе отца Шаула - Киша. 
17 Мархешвана всюду, где проходила похоронная процессия, толпы 
народа выходили, чтобы отдать последние почести царской семье, и 
во всех двенадцати коленах Исраэля был соблюден национальный 
траур.

Двар Йом беЙомо;
Наш Народ

16 Нисана
 3199 (-561) года под руководством 12-го иудейского царя Хизкияу 
евреи начали очищение и освящение первого Ерушалаимского Храма, 
оскверненного в годы правления его безбожного отца Ахаза.

Наш Народ;
Двар Йом беЙомо

16 Нисана
 3405 (-355) года во время «пуримских» событий был повешен 
злодей и антисемит Аман бен Амдата, потомок племени Амалеков, 
задумавший раз и навсегда решить «еврейский вопрос», уничтожив в 
один день всех без исключения евреев - мужчин, женщин и детей.

Наш Народ;
Седер Олам;

Двар Йом беЙомо

16 Нисана
 3621 (-139) года во время «ханукальных» событий евреи начали 
очищение и освящение второго Ерушалаимского Храма, оскверненного 
греками.

Двар Йом беЙомо
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16 Нисана
 Ушла из этого мира душа рабби Меира бен Ицхака Негорая - по-
эта и знаменитого кантора, жившего в Вормсе и Майнце во времена 
РаШИ, то есть в XI веке.

Двар Йом беЙомо

16 Нисана
 5643 (23 апреля 1883) года покинула этот мир душа р.Мордехая 
Дова Тверского из Томашполя - внука Мителер Ребе. Его родителями 
были р.Менахем Нохум - старший сын Мителер Ребе и ребецен Фрейда 
- дочь р.Якова Исраэля из Черкасс.
 Первую часть своего имени р.Мордехай Дов получил в честь сво-
его прадеда по линии матери - р.Мордехая Тверского из Чернобыля, а 
вторую - в честь р.Дов Бера - Мителер Ребе - деда по линии отца. Хотя 
фамилия его отца была Шнеерсон, р.Мордехай Дов взял себе девичью 
фамилию матери - Тверский по причине того, что у его деда р.Якова 
Исраэля из Черкасс не было сыновей.

Сефер Ацацаим;
Ямей ХаБаД

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Случается, вы 
принялись что-то де-
лать с лучшими наме-
рениями, а получается 
нечто, по-видимому, 
противоположное.
 Можно не сомневать-
ся - ибо такова вековая традиция - если 
ваши намерения хороши, получится только 
хорошее. Может быть, вы не задумали до-
бра или не заботились о нем - оно все равно 
добро.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 17 Нисана
Второй день «Омера»

 «...Вот, этот восхвален». «Этот» — указывает на ступень свято-
сти, «Вот ЭТО Б-г мой». И «каждый, кто умножает...» свое «этот» — он 
«восхвален». 
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «АХАРЕЙ»
Глава 16

18. И выйдет он к жертвеннику, 
который пред Господом, и со-
вершит искупление над ним, и 
возьмет от крови тельца и от 
крови козла, и возложит на рога 
жертвенника вокруг.
18. к жертвеннику, который пред Госпо-
дом. Это золотой жертвенник, который 
пред Господом в Святилище (Но если 
в виду имеется золотой жертвенник) 
почему сказано «и выйдет»? Потому 
что (непосредственно перед этим) он 
совершал кропления на завесу, стоял 
внутри (т. е. западнее) жертвенника и 
кропил; (теперь) для возложения (крови 
на роги) жертвенника он должен «вый-
ти», отойти от жертвенника наружу (к 
его восточной стороне, обращенной ко 
входу) и начать с северо-восточного угла 
(поэтому сказано «и выйдет», отойдет 
по направлению к выходу) [Сифра; Йома 
58 б].
и искупит его (и совершит искупление 
над ним). В чем состоит это искупле-
ние? - «И возьмет от крови тельца и от 
крови козла», смешанной (предваритель-
но, и возложит на роги жертвенника) 
[Сифра; Йома 57 б].
19. И покропит на него от кро-
ви перстом своим семь раз, и 
очистит его, и освятит его, от 
нечистоты сынов Исраэля.
19. и покропит на него от крови. Со-
вершив возложения (крови) пальцем на 
роги (жертвенника), совершает семь 
кроплений на его верх (ибо сказано «на 
него», на его верх) [Сифра].

и очистит (освободит) его. От того, что 
было в прошлом.
и освятит его. Для будущего.
20. И завершит искупление Свя-
тилища, и шатра собрания, и 
жертвенника, и доставит козла 
живого.

פרק ט”ז
ְוָיָצא ֶאל ַהִּמְזֵּבַח ֲאֶׁשר ִלְפֵני  יח. 
ַהָּפר  ִמַּדם  ְוָלַקח  ָעָליו  ְוִכֶּפר  ה’ 
ַקְרנֹות  ַעל  ְוָנַתן  ַהָּׂשִעיר  ּוִמַּדם 

ַהִּמְזֵּבַח ָסִביב:
ה’:  לפני  אשר  המזבח  אל 
ִלְפֵני  ֶׁשהּוא  ַהָּזָהב,  ִמְזַּבח  ֶזה 
לֹוַמר  ַּתְלמּוד  ּוַמה  ַּבֵהיָכל,  ה’ 
“ְוָיָצא”? ְלִפי ֶׁשִהָּזה ַהַהָּזאֹות ַעל 
ַהָּפרֶֹכת ְוָעַמד ִמן ַהִּמְזֵּבַח ְוִלְפִנים 
ִהְזִקיקֹו  ַהִּמְזֵּבַח  ּוְבַמְּתנֹות  ְוִהָּזה, 
ָלֵצאת ִמן ַהִּמְזֵּבַח ְוַלחּוץ, ְוַיְתִחיל 

ִמֶּקֶרן ִמְזָרִחית ְצפֹוִנית:

ַּכָּפָרתֹו?  ִהיא  עליו: ּוַמה  וכפר 
“ְוָלַקח ִמָּדם ַהָּפר ּוִמַּדם ַהָּׂשִעיר” 

ְמֹעָרִבין ֶזה ְלתֹוְך ֶזה:

ְוִהָּזה ָעָליו ִמן ַהָּדם ְּבֶאְצָּבעֹו  יט. 
ְוִקְּדׁשֹו  ְוִטֲהרֹו  ְּפָעִמים  ֶׁשַבע 

ִמֻּטְמֹאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:
ֶׁשָּנַתן  עליו מן הדם: ַאַחר  והזה 
ַקְרנֹוָתיו,  ַעל  ְּבֶאְצָּבעֹו  ַמָּתנֹות 

ַמֶּזה ֶׁשַבע ַהָּזאֹות ַעל ַּגּגֹו:
וטהרו: ִמַּמה ֶּׁשָעַבר:
וקדשו: ֶלָעִתיד ָלֹבא:

ְוֶאת  ַהֹּקֶדׁש  ִמַּכֵּפר ֶאת  ְוִכָּלה  כ. 
ֹאֶהל מֹוֵעד ְוֶאת ַהִּמְזֵּבַח ְוִהְקִריב 

ֶאת ַהָּׂשִעיר ֶהָחי:
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21. И возложит Аарон обе руки 
свои на голову козла живого, и 
исповедается над ним во всех 
провинах сынов Исраэля и во 
всех их преступлениях, что до 
всех их грехов (неумышлен-
ных), и возложит их на голову 
козла, и отошлет его с челове-
ком нарочным в пустыню.

21. с человеком нарочным. Назначенный 
для этого накануне [Йома 66 а].

22. И понесет козел на себе все 
их провины на землю, (отвесно) 
иссеченную, и отошлет козла в 
пустыню.
23. И войдет Аарон в шатер со-
брания, и снимет одежды льня-
ные, которые надел при входе 
в Святилище, и оставит их там.
23. и войдет Аарон в шатер собрания. 
Наши мудрецы говорят, что этот стих 
находится не на своем месте (и его 
следует читать после стиха 26), и они 
обосновывают свое утверждение в трак-
тате Йома [32 а]. «Весь раздел изречен 
по порядку (совершения действий) за ис-
ключением этого «вхождения» (в шатер 
собрания), которое (имело место) после 
принесения (первосвященником) его все-
сожжения и всесожжения от народа [16, 
24] и после воскурения частей тельца и 
козла снаружи (т. е. в переднем дворе) в 
золотых одеяниях. (После этого перво-
священник) совершает омовение-погру-
жение и освящает (т. е. омывает свои 
руки и ноги), и снимает с себя (золотые 
одеяния), и облачается в белые одежды, 
и входит в шатер собрания, чтобы вы-
нести ложку и угольницу, в которой он 
воскурил курение в Святая Святых.
и снимет одежды льняные. После того, 
как вынес (угольницу). И облачается 
в золотые одеяния для постоянного 
жертвоприношения в межвечерье. Поря-
док служений (в День Искупления) таков: 
постоянное утреннее жертвоприно-
шение - в золотых одеяниях; служение, 
связанное с тельцом и козлом (кровью 
которых совершали кропление) внутри 
(Святая Святых), и воскурение на уголь-

כא. ְוָסַמְך ַאֲהרֹן ֶאת ְּׁשֵתי ]ידו[ 
ַהַחי  ַהָּׂשִעיר  רֹאׁש  ַעל  ָיָדיו 
ְּבֵני  ֲעֹוֹנת  ָּכל  ֶאת  ָעָליו  ְוִהְתַוָּדה 
ְלָכל  ִּפְׁשֵעיֶהם  ָּכל  ְוֶאת  ִיְׂשָרֵאל 
רֹאׁש  ַעל  ֹאָתם  ְוָנַתן  ַחֹּטאָתם 
ִעִּתי  ִאיׁש  ְּבַיד  ְוִׁשַּלח  ַהָּׂשִעיר 

ַהִּמְדָּבָרה:
ִמּיֹום  ְלָכְך  עתי: ַהּמּוָכן  איש 

ֶאְתמֹול:
ָּכל  ֶאת  ָעָליו  ַהָּׂשִעיר  ְוָנָׂשא  כב. 
ֲעֹוֹנָתם ֶאל ֶאֶרץ ְּגֵזָרה ְוִׁשַּלח ֶאת 

ַהָּׂשִעיר ַּבִּמְדָּבר:
מֹוֵעד  ֹאֶהל  ֶאל  ַאֲהרֹן  ּוָבא  כג. 
ּוָפַׁשט ֶאת ִּבְגֵדי ַהָּבד ֲאֶׁשר ָלַבׁש 

ְּבֹבאֹו ֶאל ַהֹּקֶדׁש ְוִהִּניָחם ָׁשם:
ובא אהרן אל אהל מועד: ָאְמרּו 
ֶׁשל  ְמקֹומֹו  ֶזה  ֶׁשֵאין  ַרּבֹוֵתינּו 
ִמְקָרא ֶזה, ְוָנְתנּו ַטַעם ְלִדְבֵריֶהם 
א(,  לב  )דף  יֹוָמא  ַּבַּמֶּסֶכת 
ְוָאְמרּו: ָּכל ַהָּפָרָׁשה ֻּכָּלּה ֶנֶאְמָרה 
זֹו  ִמ’ִּביָאה’  חּוץ  ַהֵּסֶדר,  ַעל 
ֶׁשִהיא ַאַחר ֲעִׂשַּית עֹוָלתֹו ְועֹוַלת 
ָהָעם ְוַהְקָטַרת ֵאמּוֵרי ַּפר ְוָׂשִעיר 
ָזָהב,  ְּבִבְגֵדי  ַּבחּוץ  ֶׁשַּנֲעִׂשים 
ְולֹוֵבׁש  ּופֹוְׁשָטן  ּוְמַקֵּדׁש  ְוטֹוֵבל 

ִּבְגֵדי ָלָבן:

ובא אל אהל מועד: ְלהֹוִציא ֶאת 
ַהַּכף ְוֶאת ַהַּמְחָּתה, ֶׁשִהְקִטיר ָּבּה 

ַהְּקֹטֶרת ִלְפַני ְוִלְפִנים:
הבד: ַאַחר  בגדי  את  ופשט 
ָזָהב  ִּבְגֵדי  ְולֹוֵבׁש  ֶׁשהֹוִציָאם, 
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нице - в белых одеяниях; и (принесение в 
жертву) овна его (первосвященника) и 
овна народа, и части добавочных жертв 
(семь агнцев) - в золотых одеяниях: вынос 
ложки и угольницы - в белых одеяниях: 
(принесение) остальных добавочных 
жертв (тельца и овна), и постоянное 
жертвоприношение в межвечерье, и вос-
курение на внутреннем жертвеннике - в 
золотых одеяниях. Порядок стихов по 
ходу служении таков: «и отошлет козла 
в пустыню» [16, 22], «и омоет он тело 
свое водой,... и выйдет, и совершит он 
свою жертву всесожжения... « [16,24], 
«и тук очистительной жертвы... « [16, 
25] и весь раздел до «а затем войдет в 
стан» [16, 26], а после этого «и войдет 
Аарон» [16, 23].

и оставит их там. Учит, что они должны 
быть хранимы в сокрытии и он не может 
использовать эти четыре одеяния в дру-
гой День Искупления [Сифра; Йома 12 б].

24. И омоет он тело свое водою 
на месте святом, и облачится в 
одеяния свои, и выйдет, и со-
вершит он жертву всесожжения 
свою и всесожжение от народа, 
и совершит искупление за себя 
и за народ.
24. и омоет он тело свое... Выше мы учим 
(заключаем) из «и омоет - тело свое, и 
наденет их» [16,4], что, когда (перво-
священник) заменяет золотые одеяния 
белыми, он должен совершить омовение-
погружение, ибо при том омовении он 
снимает золотые одеяния, в которых 
совершал постоянное утреннее жертво-
приношение, и облачается в белые одея-
ния для служения Дня (Искупления). Здесь 

ְוֶזהּו  ָהַעְרַּבִים.  ֵּבין  ֶׁשל  ְלָתִמיד 
ַׁשַחר  ֶׁשל  ָּתִמיד  ָהֲעבֹודֹות:  ֵסֶדר 
ְוָׂשִעיר  ָּפר  ַוֲעבֹוַדת  ָזָהב,  ְּבִבְגֵדי 
ַמְחָּתה  ֶׁשל  ּוְקֹטֶרת  ַהְּפִניִמִּיים 
ָהָעם  ְוֵאיל  ְוֵאילֹו  ָלָבן,  ְּבִבְגֵדי 
ָזָהב,  ְּבִבְגֵדי  ַהּמּוָסִפין  ּוִמְקָצת 
ְוהֹוָצַאת ַּכף ּוַמְחָּתה ְּבִבְגֵדי ָלָבן, 
ְוָתִמיד  ַהּמּוָסִפין  ]ושיירי[  ּוְׁשָיֵרי 
ַהֵהיָכל  ּוְקֹטֶרת  ָהַעְרַּבִים  ֵּבין  ֶׁשל 
ָזָהב.  ְּבִבְגֵדי  ַהְּפִניִמי  ִמְזֵּבַח  ֶׁשַעל 
ֵסֶדר  ְלִפי  ַהִּמְקָראֹות,  ְוֵסֶדר 
ֶאת  “ְוְׁשַּלח  הּוא:  ָּכְך  ָהֲעבֹודֹות, 
ֶאת  “ְוָרַחץ  ַּבִּמְדָּבר”,  ַהָּׂשִעיר 
ְוָעָׂשה  ,ְוָיָצא  ְוגֹו’”,  ַבַּמִים  ְּבָׂשרֹו 
ֵחֶלב  “ְוֵאת  ְוגֹו’”,  עֹוָלתֹו  ֶאת 
ַעד  ַהָּפָרָׁשה  ְוָכל  ְוגֹו’”.  ַהַחָּטאת 
ַהַּמֲחֶנה”,  ֶאל  ָיֹבא  ֵכן  “ְוַאֲחֵרי 

ְוַאֲחֵרי ֵכן: “ּוָבא ַאֲהרֹן”:
ֶׁשְּטעּוִנין  שם: ְמַלֵּמד  והניחם 
ְּבאֹוָתן  ִיְׁשַּתֵּמׁש  ְולֹא  ְּגִניָזה 
ִּכּפּוִרים  ְליֹום  ְּבָגִדים  ַאְרָּבָעה 

ַאֵחר:
ַבַּמִים  ְּבָׂשרֹו  ֶאת  ְוָרַחץ  כד. 
ְּבָגָדיו  ֶאת  ְוָלַבׁש  ָקדֹוׁש  ְּבָמקֹום 
ְוָיָצא ְוָעָׂשה ֶאת ֹעָלתֹו ְוֶאת ֹעַלת 

ָהָעם ְוִכֶּפר ַּבֲעדֹו ּוְבַעד ָהָעם:

וגו’: ְלַמְעָלה  בשרו  את  ורחץ 
ְּבָׂשרֹו  ֶאת  ִמ”ְוָרַחץ  ָלַמְדנּו 
ֶׁשְּכֶׁשהּוא  ד(,  )פסוק  ּוְלֵבָׁשם” 
ָלָבן,  ְלִבְגֵדי  ָזָהב  ִמִּבְגֵדי  ְמַׁשֶּנה 
ְטִביָלה  ֶׁשְּבאֹוָתּה  ְטִביָלה.  ָטעּון 
ָּבֶהן  ֶׁשָעַבד  ָזָהב  ִּבְגֵדי  ָּפַׁשט 
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же мы учим, что, заменяя белые одеяния 
золотыми, он (также) должен совершить 
омовение-погружение [Йома 32 а].

на месте святом. (На месте) на которое 
распространяется святость переднего 
двора. (Омовение) совершалось на крыше 
Бет-Парва (это сооружение в переднем 
дворе Храма), и так (все) четыре омове-
ния, предписанные для этого дня. Однако 
первое омовение (перед входом во двор 
для совершения постоянного утреннего 
жертвоприношения) совершалось на ме-
сте несвятом (т. е. за пределами перед-
него двора) [Сифра; Йома 19а].
и облачится в одеяния свои. Восемь оде-
яний, в которых он совершает служение 
во все дни года.

и выйдет. Из Святилища во двор, где на-
ходится жертвенник всесожжения.

и совершит он жертву всесожжения 
свою. Это овен для всесожжения, о 
котором говорилось выше [16, 3] [Йома 
70 б].
и всесожжение от народа. Это «и одного 
овна во всесожжение», о чем говорилось 
выше [16, 5]: «А от общины сынов Исра-
эля...».

ְוָלַבׁש  ַׁשַחר  ֶׁשל  ָּתִמיד  ֲעבֹוַדת 
ְוָכאן  ַהּיֹום;  ַלֲעבֹוַדת  ָלָבן  ִּבְגֵדי 
ִמִּבְגֵדי  ְמַׁשֶּנה  ֶׁשְּכֶׁשהּוא  ָלַמְדנּו, 

ָלָבן ְלִבְגֵדי ָזָהב, ָטעּון ְטִביָלה:
במקום קדוש: ַהְּמֻקָּדׁש ִּבְקֻדַּׁשת 
ֵּבית  ְּבַגג  ָהְיָתה  ְוִהיא  ֲעָזָרה, 
ְטִבילֹות  ַאְרַּבע  ְוֵכן  ַהַּפְרָוה, 
ֲאָבל  ַלּיֹום,  חֹוָבה  ַהָּבאֹות 

ָהִראׁשֹוָנה ָהְיָתה ַּבֵחיל:

ְּבָגִדים  ולבש את בגדיו: ְׁשמֹוָנה 
ֶׁשהּוא עֹוֵבד ָּבֶהן ָּכל ְימֹות ַהָּׁשָנה:

ֶהָחֵצר  ֶאל  ַהֵהיָכל  ויצא: ִמן 
ֶׁשִּמְזַּבח ָהעֹוָלה ָׁשם:

ְלעֹוָלה  עלתו: ַאִיל  את  ועשה 
ג(:  )פסוק  ְלַמְעָלה  ָהָאמּור 

“ְּבזֹאת ָיֹבא ַאֲהרֹן ְוגֹו’”:
ֶאָחד  העם: “ְוַאִיל  עלת  ואת 
)פסוק  ְלַמְעָלה  ָהָאמּור  ְלעֹוָלה” 
ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֲעַדת  “ּוֵמֵאת  ה( 

ְוגֹו’”:
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ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 41

 И с такой подготовкой и отдачей души Всевышнему человек 
начнет утренние благословения: «Благословен Ты и т.д.». С такой же 
подготовкой он начнет и ежедневное изучение Торы сразу же после 
молитвы, а также и в середине дня, перед тем, как он начнет изучение 
Торы, должна быть по крайней мере подобная подготовка, как извест-
но, что подготовка к тому, чтобы изучать Тору ради нее самой, без чего 
не может быть исполнена обязанность изучения Торы, должна быть у 
средних в основном в начале занятий. Этому подобна подготовка пере-
писчика перед написанием разводного документа или свитка Торы, ибо 
написание их должно быть ради самой Торы или заповеди, без чего 
документ недействителен, а свиток непригоден, и для исполнения это-
го достаточно того, чтобы переписчик произнес, начиная писать: «Я 
пишу ради святости свитка Торы» или «для такого-то и такой-то и т.д.». 
И когда человек изучает Тору на протяжении многих часов, он должен 
возобновлять подобную подготовку по крайней мере каждый час. Ибо 
каждый час — иное проистечение жизненной силы в верхних мирах для 
оживления нижних, а проистечение жизненной силы, которое было в 
минувший час, возвращается на свое место (в силу тайны рацо вашов, 
о которой говорится в книге «Сефер Йецира») вместе со всем изучением 
Торы и добрыми делами людей внизу. Ибо в каждый час властвует одно 
сочетание букв из двенадцати сочетаний букв имени Авайе, благословен 
Он, в течение двенадцати дневных часов и сочетания букв имени А-д-о-
н-а-й в течение ночи, как известно. 

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

а-шахар, - это первая ступень 
духовной работы молитвой.
ִׁשעּור  ִלְלמֹד  ַיְתִחיל  זֹו  ַּבֲהָכָנה  ְוֵכן 

ָקבּוַע ִמָּיד ַאַחר ַהְּתִפָּלה.
С такой же подготовкой он 
начнет и ежедневное изучение 
Торы сразу же после молитвы,
Ведь должно соблюдаться пра-
вило «Из дома молитвы – в дом 
учения», т.е. сразу после молитвы 
человек обязан выучить свой урок 
из Торы. Поэтому также к этой 
учебе нужно подходить к прежним 
намерением, что этим соединени-
ем с буквами Торы мы передаем 
душу во владение Всевышним.
ֶׁשַּיְתִחיל  ֹקֶדם  ַהּיֹום,  ְּבֶאְמַצע  ְוֵכן 

ַנְפׁשֹו  ְמִסיַרת  ֶׁשל  זֹו  ַּבֲהָכָנה  ְוִהֵּנה, 
ַלה’,

И с такой подготовкой [за-
ключающейся в] отдаче души  
Всевышнему
Когда он внутренне готов к 
тому, что его изучение Торы и 
молитвы будут связаны с его 
полным и реальным самоотре-
чением, таким же, как при рас-
стовании души с телом.
ַאָּתה  “ָּברּוְך  ַהַּׁשַחר  ִּבְרכֹות  ַיְתִחיל 

כּו’”.
человек начнет [произносить] 
утренние благословения: «Бла-
гословен Ты и т. д.».
Утренние благословения, биркот 
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ִלְלמֹד ְצִריָכה ֲהָכָנה זֹו ְלָפחֹות,
а также и в середине дня, перед 
тем, как он начнет изучение 
Торы, должна быть по крайней 
мере подобная подготовка,
Нужно подходить к учебе с тем 
же отношением
ְלַעֵּכב  ִלְׁשָמּה  ַהֲהָכָנה  ֶׁשִעַּקר  ַּכּנֹוָדע 

הּוא ִּבְתִחַּלת ַהִּלּמּוד ַּבֵּבינֹוִנים 
как известно, что подготовка к 
тому, чтобы изучать Тору ради 
нее самой, без чего не может 
быть исполнена обязанность 
изучения Торы, должна быть у 
средних в основном в начале 
занятий.
Сказали наши мудрецы: «Человек 
должен прощаться с другом толь-
ко словами Торы». Баал-Шем-Тов 
комментирует эти слова следу-
ющим образом: друг человека – не 
кто иной, как Всевышний. Когда 
же разрешается прощаться с 
Ним? Когда разум должен углу-
биться в изучение Закона. Но все 
остальное время человек должен 
быть постоянно обращен мыс-
лями к Нему. Подчеркивается: у 
«средних», ибо праведники и во 
время изучения самых сложных 
вопросов Торы способны ощу-
щать великую любовь, как об 
этом говорится в гл. 13. И только 
«средние» должны обязательно 
сосредоточиться на Всевышнем, 
но только в начале занятий.
ֶׁשְּצִריִכים  ּתֹוָרה,  ְוֵסֶפר  ְּבֵגט  ּוְכמֹו 

ִלְׁשָמּה ְלַעֵּכב,
Этому подобна подготовка 
переписчика перед написанием 
разводного документа [гет] или 
свитка Торы, ибо написание их 
должно быть ради самой Торы 
или заповеди, без чего доку-

мент недействителен, а свиток 
непригоден,
Но вместе с тем – 
ְוַדּיֹו ֶׁשּיֹאַמר ִּבְתִחַּלת ַהְּכִתיָבה “ֲהֵריִני 
אֹו  ּתֹוָרה”,  ֵסֶפר  ְקֻדַּׁשת  ְלֵׁשם  ּכֹוֵתב 

“ִלְׁשמֹו” ְו”ִלְׁשָמּה” כּו’.
и для исполнения этого достаточ-
но того, чтобы переписчик произ-
нес, начиная писать: «Я пишу 
ради святости свитка Торы» или 
«для такого-то и такой-то и т. д.» 
[при написании гет].
Точно так же для «среднего» 
(«бейнони») достаточно думать 
только в начале занятия, что 
этой учебой он отдается своей 
душой Всевышнему.
ֵיׁש  ְרצּופֹות  ַהְרֵּבה  ָׁשעֹות  ּוְכֶׁשּלֹוֵמד 
ְלִעיל  ַהִּנְזֶּכֶרת  זֹו  ַּבֲהָכָנה  ְלִהְתּבֹוֵנן  לֹו 

ְּבָכל ָׁשָעה ְוָׁשָעה ַעל ָּכל ָּפִנים,
И когда человек изучает Тору 
на протяжении многих часов, 
он должен [возобновлять] по-
добную подготовку по крайней 
мере каждый час.
Т.е. каждый час он должен за-
думываться о том, для чего он 
учится.
ַהְמָׁשָכה  ִהיא  ְוָׁשָעה  ָׁשָעה  ְּבָכל  ִּכי 
ְלַהֲחיֹות  ֶעְליֹוִנים  ֵמעֹוָלמֹות  ַאֶחֶרת 
ַהַּתְחּתֹוִנים ְוַהְמָׁשַכת ַהֲחיּות ֶׁשְּבָׁשָעה 

ֶׁשְּלָפֶניָה חֹוֶזֶרת ִלְמקֹוָרּה 
Ибо каждый час - иное проис-
течение [жизненной силы] в 
верхних мирах для оживления 
нижних, а проистечение жиз-
ненной силы, [которое было 
привлечено из верхних миров] 
в минувший час, возвращается 
к своему источнику
ֶׁשְּבֵסֶפר  ָוׁשֹוב”  “ָרצֹוא  ]ְּבסֹוד 

ְיִציָרה[,
 (в силу тайны рцо ве-шов, о 
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которой говорится в книге «Се-
фер Йецира»)
Б-жественная сила, которая 
поддерживает в мире жизнь, вли-
яет по принципу «рцо ве-шов», 
«устремиться и вернуться». Рцо 
- стремление вверх, ко Всевышне-
му, а шов - возвращение вниз, ибо 
именно внизу возможно исполне-
ние Его желания. Б-жественная 
сила привлекается к миру и затем 
возвращается назад к своему ис-
точнику в верхних мирах. Каждый 
час к своему источнику возвра-
щается та жизненная сила Б-га, 
которая вызывала к жизни мир 
весь предыдущий час. Причем эта 
жизненная сила возвращается не 
одна, но – 
ֶׁשל  טֹוִבים  ּוַמֲעִׂשים  ַהּתֹוָרה  ָּכל  ִעם 

ַהַּתְחּתֹוִנים,
вместе со всем изучением 
Торы и добрыми делами людей 
внизу
которые совершились в течение 
этого часа.
ִּכי ְּבָכל ָׁשָעה ׁשֹוֵלט ֵצרּוף ֶאָחד ִמי”ב 
ְּבי”ב  הּוא  ָּברּוְך  ֲהָוָי”ה  ֵׁשם  ֵצרּוֵפי 
ֲאדָֹנ”י  ֵׁשם  ְוֵצרּוֵפי  ַהּיֹום,  ְׁשעֹות 

ַּבַּלְיָלה ַּכּנֹוָדע.
Ибо в каждый час властвует 
одно сочетание букв из две-
надцати сочетаний букв имени 
Авайе, благословен Он, в тече-
ние двенадцати дневных часов 
и сочетания букв имени Адо-най 
в течение ночи, как известно 
[См. Тания, часть 2, гл. 1].
Поскольку каждый час светит в 
мир другая «жизненность», необ-
ходимо также намерение изуче-
ния Торы «Во имя Всевышнего» 
обновлять в себе каждый час.
Ниже Алтер Ребе объяснит, 
что хотя изучение Торы, ис-
полнение заповедей и служе-
ние молитвой совершаются 
человеком с чувством полного 
самоотречения, внутреннего 
освобождения от всех теле-
сных потребностей  - он дол-
жен думать при этом не об 
возвращении своей души к ее 
первоночальному источнику, 
но о том наслаждение, кото-
рое получит от него Всевыш-
ний.

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ִמְזמֹור  ִׁשיר  )א(  פג’  תהילים 
ַאל-ֳּדִמי- ֱאֹלִהים  )ב(  ְלָאָסף. 
ְוַאל-ִּתְׁשֹקט  ַאל-ֶּתֱחַרׁש  ָלְך; 
ֶיֱהָמיּון;  ִּכי-ִהֵּנה אֹוְיֶביָך,  ֵאל. )ג( 
ַעל- ָנְׂשאּו רֹאׁש. )ד(  ּוְמַׂשְנֶאיָך, 
ְוִיְתָיֲעצּו, ַעל- ַיֲעִרימּו סֹוד;  ַעְּמָך, 
ְצפּוֶניָך. )ה( ָאְמרּו-ְלכּו, ְוַנְכִחיֵדם 
ִמּגֹוי; ְולֹא-ִיָּזֵכר ֵׁשם-ִיְׂשָרֵאל עֹוד. 
ָעֶליָך,  ַיְחָּדו;  ֵלב  נֹוֲעצּו  ִּכי  )ו( 
ֱאדֹום,  ָאֳהֵלי  )ז(  ִיְכרֹתּו.  ְּבִרית 
ְוַהְגִרים.  מֹוָאב  ְוִיְׁשְמֵעאִלים; 
ַוֲעָמֵלק; ְּפֶלֶׁשת,  )ח( ְּגָבל ְוַעּמֹון, 
ַּגם-ַאּׁשּור,  )ט(  צֹור.  ִעם-יְֹׁשֵבי 
ִלְבֵני-לֹוט  ְזרֹוַע  ָהיּו  ִעָּמם;  ִנְלָוה 
ְּכִמְדָין;  ֲעֵׂשה-ָלֶהם  )י(  ֶסָלה. 
ִקיׁשֹון.  ְּבַנַחל  ְכָיִבין,  ְּכִסיְסָרא 
)יא( ִנְׁשְמדּו ְבֵעין-ּדֹאר; ָהיּו ּדֶֹמן, 
ְנִדיֵבימֹו,  ִׁשיֵתמֹו  )יב(  ָלֲאָדָמה. 
ּוְכַצְלֻמָּנע,  ּוְכֶזַבח  ְוִכְזֵאב;  ְּכֹעֵרב 
ָאְמרּו,  ֲאֶׁשר  )יג(  ָּכל-ְנִסיֵכימֹו. 
ֱאֹלִהים.  ְנאֹות  ֵאת,  ָּלנּו-  ִניְרָׁשה 
)יד( ֱאֹלַהי, ִׁשיֵתמֹו ַכַּגְלַּגל; ְּכַקׁש, 
ִּתְבַער- ְּכֵאׁש  )טו(  ִלְפֵני-רּוַח. 

ָיַער; ּוְכֶלָהָבה, ְּתַלֵהט ָהִרים. )טז( 
ּוְבסּוָפְתָך  ְּבַסֲעֶרָך;  ִּתְרְּדֵפם  ֵּכן, 
ָקלֹון;  ְפֵניֶהם  ַמֵּלא  )יז(  ְתַבֲהֵלם. 
ֵיֹבׁשּו  )יח(  ְיהָוה.  ִׁשְמָך  ִויַבְקׁשּו 
ְויֹאֵבדּו.  ְוַיְחְּפרּו  ֲעֵדי-ַעד;  ְוִיָּבֲהלּו 
ְיהָוה  ִּכי-ַאָּתה ִׁשְמָך  ְוֵיְדעּו-  )יט( 

ְלַבֶּדָך: ֶעְליֹון, ַעל-ָּכל-ָהָאֶרץ. 

ÏСАËОÌ 83
(1) Песнь Асафа. (2) Всесильный, 
не молчи, не безмолвствуй! Не 
оставайся в покое, Всесильный! 
(3) Ибо вот, враги Твои шумят, не-
навидящие Тебя голову подняли. 
(4) Против народа Твоего состави-
ли коварный заговор, совещаются 
против хранимых Тобою. (5) Ска-
зали они: «Пойдем и истребим их 
из народов, чтобы имя Израиля 
не упоминалось более!». (6) Ибо 
совещаются они единодушно, 
против Тебя заключают союз - (7) 
шатры Эдома и ишмаэльтяне, 
Моав и агрим, (8) Гваль, Амон и 
Амалек, филистимляне с жителя-
ми Тира. (9) Ашур также примкнул 
к ним: стали они мышцею для 
сынов Лота, вечно. (10) Сделай 
им то же, что и Мидьяну, что 
Сисре, что Явину у реки Кишон, 
(11) которые истреблены в Эйн-
Доре, стали навозом для земли. 
(12) Поступи с князьями их, как с 
Оревом и Зеэвом, как с Зевахом и 
Цальмуной, со всеми вельможами 
их. (13) За то, что говорят: «Завла-
деем селениями Всесильного!». 
(14) Всесильный мой! Сделай 
их подобными чертополоху, со-
ломинке на ветру. (15) Как огонь 
сжигает лес, как пламя опаляет 
горы, (16) так и Ты изгони их бурей 
Твоей, вихрем Твоим приведи их 
в смятение. (17) Покрой лица их 
бесчестием, чтобы искали они имя 
Твое, о Б-г! (18) Да устыдятся они, 
придут в смятение навеки, будут 
посрамлены и исчезнут! (19) Что-
бы узнали они, что Ты, имя Твое 
- Б-г, - Ты один, Всевышний, над 
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всеми [жителями] земли.
ÏСАËОÌ 84

(1) Руководителю [музыкантов]. 
На гитит. Песнь сынов Кораха. 
(2) Как милы [мне] обители Твои, 
о Б-г воинств! (3) Очарована и 
изнемогает душа моя по дворам 
Б-га, сердце мое и плоть моя 
петь будут Всесильному [Б-гу] 
живому. (4) Ведь и птица нахо-
дит дом, ласточка - гнездо себе, 
куда положить птенцов своих, - у 
жертвенников Твоих, Б-г воинств, 
царь мой, Всесильный мой! (5) 
Слава обитающим в Доме Твоем: 
они непрерывно будут восхвалять 
Тебя, вовек. (6) Слава человеку, 
оплот которого в Тебе, [который 
над] путями [своими] в сердце 
своем [размышляет]. (7) Проходя 
долиною плача, они открывают в 
ней источники и благословениями 
окружают путеводителя. (8) Идут 
они от силы к силе, являются пред 
Всесильным на Сионе. (9) Б-г, Все-
сильный [Б-г] воинств, услышь мо-
литву мою, внемли, Всесильный 
[Б-г] Яакова, вовек! (10) Оплот наш 
увидь, Всесильный! Посмотри на 
лицо помазанника Твоего. (11) Ибо 
один день во дворах Твоих лучше 
тысячи [лет]. Я предпочитаю быть 
у порога Дома Всесильного моего, 
нежели жить в шатрах злодеяния. 
(12) Ибо Б-г Всесильный есть 
солнце и щит, Б-г даст очарование 
и славу. Ходящих в непорочности 
Он не лишит блага. (13) Б-г во-
инств! Слава человеку, уповаю-
щему на Тебя!

ÏСАËОÌ 85
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Сынов Кораха песнь. (2) Б-г! Воз-

ַעל- ַלְמַנֵּצַח  )א(  פד’  תהילים 
)ב(  ִמְזמֹור.  ִלְבֵני-ֹקַרח  ַהִּגִּתית; 
ְיהָוה  ִמְׁשְּכנֹוֶתיָך-  ַמה-ְּיִדידֹות 
ְצָבאֹות. )ג( ִנְכְסָפה ְוַגם-ָּכְלָתה, 
ַנְפִׁשי- ְלַחְצרֹות ְיהָוה: ִלִּבי ּוְבָׂשִרי- 
ְיַרְּננּו, ֶאל ֵאל-ָחי. )ד( ַּגם-ִצּפֹור 
ָמְצָאה ַבִית, ּוְדרֹור ֵקן ָלּה- ֲאֶׁשר-
ֶאת-ִמְזְּבחֹוֶתיָך,  ֶאְפרֶֹחיָה:  ָׁשָתה 
ְיהָוה ְצָבאֹות- ַמְלִּכי, ֵואֹלָהי. )ה( 
ַאְׁשֵרי, יֹוְׁשֵבי ֵביֶתָך- עֹוד, ְיַהְללּוָך 
עֹוז-לֹו  ָאָדם,  ַאְׁשֵרי  )ו(  ֶּסָלה. 
ָבְך; ְמִסּלֹות, ִּבְלָבָבם. )ז( ֹעְבֵרי, 
ְיִׁשיתּוהּו;  ַמְעָין  ַהָּבָכא-  ְּבֵעֶמק 
)ח(  מֹוֶרה.  ַיְעֶטה  ַּגם-ְּבָרכֹות, 
ֵיְלכּו, ֵמַחִיל ֶאל-ָחִיל; ֵיָרֶאה ֶאל-
ֱאֹלִהים ְּבִצּיֹון. )ט( ְיהָוה ֱאֹלִהים 
ְצָבאֹות, ִׁשְמָעה ְתִפָּלִתי; ַהֲאִזיָנה 
ָמִגֵּננּו,  )י(  ֶסָלה.  ַיֲעֹקב  ֱאֹלֵהי 
ְרֵאה ֱאֹלִהים; ְוַהֵּבט, ְּפֵני ְמִׁשיֶחָך. 
ַּבֲחֵצֶריָך,  טֹוב-יֹום  ִּכי  )יא( 
ְּבֵבית  ָּבַחְרִּתי-ִהְסּתֹוֵפף,  ֵמָאֶלף: 
ֱאֹלַהי; ִמּדּור, ְּבָאֳהֵלי-ֶרַׁשע. )יב( 
ֱאֹלִהים:  ְיהָוה  ּוָמֵגן-  ֶׁשֶמׁש,  ִּכי 
ִיְמַנע- לֹא  ְיהָוה;  ִיֵּתן  ְוָכבֹוד,  ֵחן 
טֹוב, ַלֹהְלִכים ְּבָתִמים. )יג( ְיהָוה 

ְצָבאֹות- ַאְׁשֵרי ָאָדם, ֹּבֵטַח ָּבְך. 

תהילים פה’ )א( ַלְמַנֵּצַח ִלְבֵני-
ְיהָוה  ָרִציָת  )ב(  ִמְזמֹור.  ֹקַרח 
)ְׁשִבית(  שבות  ַׁשְבָּת,  ַאְרֶצָך; 
ַעֶּמָך;  ֲעוֹ ן  ָנָׂשאָת,  )ג(  ַיֲעֹקב. 
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желал бы Ты землю Твою, возвра-
тил бы плен Яакова. (3) Простил 
бы грех народа Твоего, покрыл бы 
все проступки его, вовек. (4) Убрал 
бы всю ярость Твою, отвратил бы 
лютость гнева Твоего. (5) Возвра-
ти нас, Всесильный [Б-г] спасения 
нашего, пресеки гнев Твой на нас. 
(6) Вечно ли будешь гневаться на 
нас, гнев Твой пронесешь ли из по-
коления в поколение? (7) Ведь Ты 
снова оживишь нас, и народ Твой 
возрадуется о Тебе. (8) Яви нам, 
Б-г, милосердие Твое, спасение 
Твое даруй нам. (9) Послушаю, что 
будет говорить Всесильный. Б-г, 
когда будет говорить мир народу 
Своему и благочестивым Своим, 
то не возвратятся они к безрас-
судству. (10) Уже близко спасение 
Его боящимся Его, чтобы обитала 
слава в стране нашей! (11) Ми-
лосердие и истина встретятся, 
правда и мир соприкоснутся. (12) 
[Когда] истина произрастет из 
земли, правда будет смотреться с 
небес. (13) Б-г также даст благо, и 
земля наша будет давать урожай 
свой. (14) Правда будет идти пред 
лицом его, он поставит на путь [ее] 
стопы свои.

ÏСАËОÌ 86
(1) Молитва Давида. Преклони, о 
Б-г, ухо Твое [и] ответь мне, ибо я 
беден и нищ. (2) Береги душу мою, 
ибо благочестив я. Спаси раба 
Твоего, который уповает на Тебя, 
Ты, Всесильный мой. (3) Помилуй 
меня, Г-сподь, ибо к Тебе я взы-
ваю весь день. (4) Возвесели душу 
раба Твоего, ибо к Тебе, Г-сподь, 
возношу я душу мою, (5) ибо Ты, 
Г-сподь, добр и снисходителен и 

)ד(  ֶסָלה.  ָכל-ַחָּטאָתם  ִּכִּסיָת 
ֱהִׁשיבֹוָת,  ָכל-ֶעְבָרֶתָך;  ָאַסְפָּת 
ֱאֹלֵהי  ַאֶּפָך. )ה( ׁשּוֵבנּו,  ֵמֲחרֹון 
)ו(  ִעָּמנּו.  ַּכַעְסָך  ְוָהֵפר  ִיְׁשֵענּו; 
ִּתְמֹׁשְך  ֶּתֱאַנף-ָּבנּו;  ַהְלעֹוָלם 
ַאְּפָך, ְלדֹר ָודֹר. )ז( ֲהלֹא-ַאָּתה, 
ִיְׂשְמחּו- ְוַעְּמָך,  ְּתַחֵּינּו;  ָּתׁשּוב 
ַחְסֶּדָך;  ְיהָוה  ַהְרֵאנּו  )ח(  ָבְך. 
ְוֶיְׁשֲעָך, ִּתֶּתן-ָלנּו. )ט( ֶאְׁשְמָעה- 
ְיַדֵּבר  ִּכי,  ְיהָוה:  ָהֵאל  ַמה-ְיַדֵּבר, 
ְוֶאל-ֲחִסיָדיו;  ָׁשלֹום-ֶאל-ַעּמֹו 
ַאְך  )י(  ְלִכְסָלה.  ְוַאל-ָיׁשּובּו 
ָקרֹוב ִליֵרָאיו ִיְׁשעֹו; ִלְׁשֹּכן ָּכבֹוד 
ֶחֶסד-ֶוֱאֶמת  )יא(  ְּבַאְרֵצנּו. 
ִנְפָּגׁשּו; ֶצֶדק ְוָׁשלֹום ָנָׁשקּו. )יב( 
ְוֶצֶדק,  ִּתְצָמח;  ֵמֶאֶרץ  ֱאֶמת, 
ַּגם-ְיהָוה,  )יג(  ִנְׁשָקף.  ִמָּׁשַמִים 
ִיֵּתן ַהּטֹוב; ְוַאְרֵצנּו, ִּתֵּתן ְיבּוָלּה. 
ְוָיֵׂשם  ְיַהֵּלְך;  ְלָפָניו  ֶצֶדק,  )יד( 

ְלֶדֶרְך ְּפָעָמיו. 

ְלָדִוד:  ְּתִפָּלה,  פו’ )א(  תהילים 
ִּכי-ָעִני  ֲעֵנִני-  ָאְזְנָך  ַהֵּטה-ְיהָוה 
ַנְפִׁשי,  ָׁשְמָרה  )ב(  ָאִני.  ְוֶאְביֹון 
ַעְבְּדָך,  הֹוַׁשע  ָאִני:  ִּכי-ָחִסיד 
ַאָּתה ֱאֹלַהי- ַהּבֹוֵטַח ֵאֶליָך. )ג( 
ֶאְקָרא,  ֵאֶליָך  ִּכי  ֲאדָֹני:  ָחֵּנִני 
ֶנֶפׁש  ַׂשֵּמַח,  )ד(  ָּכל-ַהּיֹום. 
ַנְפִׁשי  ֲאדָֹני,  ֵאֶליָך  ִּכי  ַעְבֶּדָך: 
ֲאדָֹני, טֹוב  ִּכי-ַאָּתה  ֶאָּׂשא. )ה( 
ְלָכל-ֹקְרֶאיָך.  ְוַרב-ֶחֶסד,  ְוַסָּלח; 
ְּתִפָּלִתי;  ְיהָוה,  ַהֲאִזיָנה  )ו( 
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весьма милосерден ко всем, кто 
взывает к Тебе. (6) Внемли, Б-г, 
молитве моей, прислушайся к 
голосу молений моих. (7) В день 
бедствия моего я взываю к Тебе, 
ибо Ты ответишь мне. (8) Нет сре-
ди богов подобного Тебе, Г-сподь, 
и нет деяний, подобных Твоим. (9) 
Все народы, которые Ты сотворил, 
придут и склонятся пред Тобою, 
Г-сподь, будут славить имя Твое, 
(10) ибо Ты велик и творишь чу-
деса - Ты, Всесильный, один. (11) 
Укажи мне, Б-г, путь Твой, я буду 
ходить в истине Твоей, сделай 
сердце мое единым - в боязни 
имени Твоего. (12) Буду благода-
рить Тебя, Г-сподь, Всесильный 
мой, всем сердцем моим, буду 
славить имя Твое вечно. (13) Ибо 
велико милосердие Твое ко мне: 
Ты избавил душу мою от могилы 
преисподней. (14) Всесильный, 
злоумышленники восстали на 
меня, общество насильников 
возжелало души моей: Тебя они 
не представляют пред собою. 
(15) Но Ты, Г-сподь, Всесильный 
[Б-г] жалеющий и милующий, 
долготерпеливый и умножающий 
благость и истину, (16) обрати на 
меня [Свое внимание] и помилуй 
меня. Дай силу Твою рабу Твое-
му, спаси сына рабы Твоей. (17) 
Сотвори мне знамение к добру, 
чтобы увидели ненавидящие меня 
и устыдились, ибо Ты, Б-г, помог 
мне и утешил меня.

ÏСАËОÌ 87
(1) Сынов Кораха песнь, (2) 
основанная на горах святых. 
Любит Б-г врата Сиона более 
всех селений Яакова. (3) Слав-

ְוַהְקִׁשיָבה, ְּבקֹול ַּתֲחנּונֹוָתי. )ז( 
ַתֲעֵנִני.  ִּכי  ֶאְקָרֶאָּך:  ָצָרִתי,  ְּביֹום 
ֲאדָֹני;  ָבֱאֹלִהים  ֵאין-ָּכמֹוָך  )ח( 
ָּכל-ּגֹוִים,  )ט(  ְּכַמֲעֶׂשיָך.  ְוֵאין 
ְוִיְׁשַּתֲחוּו  ָעִׂשיָת-ָיבֹואּו  ֲאֶׁשר 
ְלָפֶניָך ֲאדָֹני; ִויַכְּבדּו ִלְׁשֶמָך. )י( 
ִנְפָלאֹות;  ְוֹעֵׂשה  ַאָּתה,  ִּכי-ָגדֹול 
ַאָּתה ֱאֹלִהים ְלַבֶּדָך. )יא( הֹוֵרִני 
ַּבֲאִמֶּתָך;  ֲאַהֵּלְך  ַּדְרֶּכָך-  ְיהָוה, 
)יב(  ְׁשֶמָך.  ְלִיְרָאה  ְלָבִבי,  ַיֵחד 
ֱאֹלַהי-ְּבָכל-ְלָבִבי;  ֲאדָֹני  אֹוְדָך, 
ַוֲאַכְּבָדה ִׁשְמָך ְלעֹוָלם. )יג( ִּכי-

ַחְסְּדָך, ָּגדֹול ָעָלי; ְוִהַּצְלָּת ַנְפִׁשי, 
ֱאֹלִהים,  )יד(  ַּתְחִּתָּיה.  ִמְּׁשאֹול 
ָעִריִצים,  ַוֲעַדת  ָקמּו-ָעַלי,  ֵזִדים 
ִּבְקׁשּו ַנְפִׁשי; ְולֹא ָׂשמּוָך ְלֶנְגָּדם. 
ֵאל-ַרחּום  ֲאדָֹני,  ְוַאָּתה  )טו( 
ְוַרב-ֶחֶסד  ַאַּפִים,  ֶאֶרְך  ְוַחּנּון; 
ְוָחֵּנִני:  ֵאַלי,  ְּפֵנה  )טז(  ֶוֱאֶמת. 
ְוהֹוִׁשיָעה,  ְלַעְבֶּדָך;  ְּתָנה-ֻעְּזָך 
ֲעֵׂשה-ִעִּמי  )יז(  ְלֶבן-ֲאָמֶתָך. 
ֹׂשְנַאי  ְוִיְראּו  ְלטֹוָבה:  אֹות, 
ֲעַזְרַּתִני  ְיהָוה,  ִּכי-ַאָּתה  ְוֵיֹבׁשּו- 

ְוִנַחְמָּתִני. 

ִלְבֵני-ֹקַרח,  )א(  פז’  תהילים 
ְּבַהְרֵרי- ְיסּוָדתֹו,  ִׁשיר:  ִמְזמֹור 
ַׁשֲעֵרי  ְיהָוה,  ֹאֵהב  )ב(  ֹקֶדׁש. 
)ג(  ַיֲעֹקב.  ִמְׁשְּכנֹות  ִמֹּכל,  ִצּיֹון- 
ִנְכָּבדֹות, ְמֻדָּבר ָּבְך- ִעיר ָהֱאֹלִהים 
ּוָבֶבל-  ַרַהב  ַאְזִּכיר,  )ד(  ֶסָלה. 
ִעם- ְוצֹר  ְפֶלֶׁשת  ִהֵּנה  ְליְֹדָעי: 
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ное возвещается о тебе, о град 
Всесильного, вовеки! (4) Упомяну 
Египет и Вавилон среди познав-
ших Меня; вот Плешет, и Тир, и 
Куш [скажут]: «Такой-то родил-
ся там». (5) И о Сионе скажут: 
«Такой-то и такой-то родился в 
нем, и Сам Всевышний укрепил 
его». (6) Б-г в переписи народов 
запишет, навеки: «Этот родился 
там». (7) И поющие и играющие 
[скажут]: «Все мои источники в 
Тебе».
. 

ּוְלִצּיֹון,  )ה(  ֻיַּלד-ָׁשם.  ֶזה,  ּכּוׁש; 
ֻיַּלד-ָּבּה;  ְוִאיׁש,  ִאיׁש  ֵיָאַמר- 
ְיהָוה- )ו(  ֶעְליֹון.  ְיכֹוְנֶנָה  ְוהּוא 
ִיְסֹּפר, ִּבְכתֹוב ַעִּמים: ֶזה ֻיַּלד-ָׁשם 
ָּכל- ְּכֹחְלִלים-  ְוָׁשִרים  )ז(  ֶסָלה. 

ַמְעָיַני ָּבְך. 
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О ЧЕËОВЕКЕ, КОТОРЫЙ НЕ ÏОËУЧИË 
ИСКУÏËЕНИЯ

Гл 1 
1. Четверо называются не завершившими процесс искупления: гноето-
чивая, роженица, гноеточивый и прокажённый. Почему они называются 
не завершившими процесс искупления? Каждый из них, хоть и очистил-
ся от своего осквернения, окунулся и зашло при нём солнце — пока 
не достаёт, и он не завершил свой процесс очищения, чтобы вкусить 
святые жертвы, пока не принесёт своё жертвоприношение; перед 
тем как принесёт своё искупление, ему запрещается вкушать святые 
жертвы, как об этом объясняется в разделе о непригодных святынях. 

2. Прозелит, который обрезался и окунулся: пока не принёс свою жертву, 
хотя ему запрещается вкушать святые жертвы; пока он не принесёт 
свою жертву, он не будет из тех, кто пока не завершил процесс своего 
искупления, ибо его жертва не допускает его стать полным прозели-
том, как все годные евреи; и из-за этого он не вкушает святыни, ибо 
он пока не подобен годным из евреев; поскольку он принесёт свою 
жертву и станет годным евреем — вкушает святыни. Принёс одну го-
лубку утром — вкушает святыни к вечеру и принесёт вторую голубку, 
ибо жертвоприношение прозелита скот всесожжения или два голубя 
или две горлицы, и оба всесожжения, как объяснялось в разделе о 
совершаемых жертвоприношениях. 

3. Гноеточивый и гноеточивая — жертва от каждого из них: две гор-
лицы или два голубя, одну во всесожжение и одну в очистительную 
жертву. Роженица — её жертва овца всесожжения, голубь или горлица 
очистительной жертвы. Если он не в состоянии, то пусть принесёт две 
горлицы или два голубя, один во всесожжение и один в очистительную 
жертву. Прокажённый — его жертва три овцы: одна во всесожжение, 
одна в повинную жертву и одна в очистительную жертву. Если он не 
в состоянии — приносит гнездо: одну во всесожжение, одну в очисти-
тельную жертву и овцу в повинную жертву. 

4. Гноеточивый, гноеточивая и прокаженный приносит каждый из них 
трёх своё искупление на восьмой день после его очищения. Каждый 
из них считает семь дней очищения и окунается на седьмой день, за-
ходит солнце, и он приносит свои жертвоприношения на восьмой день. 

5. Роженица не приносит свою жертву на сороковой день за мальчика 
или на восьмидесятый день за девочку, но заходит солнце, и он при-
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носит своё жертвоприношение назавтра, на сорок первый день за 
мальчика и на восемьдесят первый день за девочку, а это тот день, о 
котором сказано: «По завершении дней очищения по сыну или дочке, 
пусть принесёт и т.д.» (Ваикра 12, 6). Если принёс свою жертву во вре-
мя исполнения — не исполнила заповедь; даже принесла за первых 
детей в дни выполнения по этому ребёнку — не выполнила заповедь. 
Прошли эти дни и не принесли своё искупление — они приносят своё 
искупление спустя время. Всё то время, пока не принесли свою очисти-
тельную жертву — запрещается вкушать святыни; однако всесожжение 
(и повинная жертва) не задерживают процесс. Как уже объяснялось в 
разделе о совершении жертвоприношений, все, кто обязан принести 
жертвы, не приносят за них, но только с их согласия за исключением 
тех, кто не завершил процесс искупления, ибо нет необходимости в 
согласии владельцев, ведь человек приносит жертву за своих мало-
летних сыновей и дочерей, если они не завершили процесс искупления 
и кормит их заклания. 

6. Кто такая гноеточивая? Та, у которой кровотечение три дня подряд 
вне времени месячных выделений. Это и есть большой период гное-
точивой, и ей необходимо отсчитать семь дней и принести жертву. Как 
уже объяснялось по поводу женщины нечистой вследствие месячных 
выделений, когда женщина становится гноеточивой по кровям, которые 
она увидит; и когда она не будет гноеточивой, нечистой вследствие 
месячных выделений или чистой, и когда станет сомнительно гноето-
чивой. Везде, где мы сказали, что он гноеточивый и считает семь дней 
— она должна принести жертвоприношение, и её очистительная жертва 
вкушается; везде, где говорилось, что она сомнительно гноеточивая, 
она приносит жертвоприношение, и её очистительная жертва не вку-
шается, ибо как уже объяснялось, птица очистительной жертвы из-за 
сомнения будет сожжена. Там объяснялось, если родит женщина или 
у неё произойдёт выкидыш и будет нечистотой из-за родов, и что родит 
или у неё произойдёт выкидыш, и не будет нечистой вследствие родов. 
Везде, где говорилось, что она нечиста из-за родов — она приносит 
жертву и её очистительная жертва вкушается; везде, где говорилось, 
что она не является нечистой из-за родов — она освобождается от 
принесения жертвы. 

7. Женщина, которая не считалась потенциально беременной, и у неё 
произошёл выкидыш, и не знала, какой был выкидыш: если это вы-
кидыш, за который нужно приносить жертву или то, за что не нужно 
приносить жертву — возникает сомнение, и она приносит жертву, и 
её очистительная жертва не вкушается. Точно так же две женщины, у 
которой произошло два выкидыша: за один выкидыш следует принести 
жертву, а за другой выкидыш освобождается, и ни одна не признаёт 
свой выкидыш — каждая из обеих приносит жертву из-за сомнения, и 
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одна очистительная жертва из обеих не вкушается. Птица очиститель-
ной жертвы, которая поступает из-за сомнения, сжигается, возможно, 
что она не обязана, и эта очистительная жертва окажется будничной, 
которая была зарезана на Храмовом дворе, и они запрещаются в 
пользование, как объяснялось в законах о заклании. 

8. Как роженица, так и та, у которой произошёл один выкидыш или мно-
го выкидышей — приносит одно жертвоприношение за всех. Именно 
тогда, когда родит всех в дни своего исполнения; однако если произо-
шёл выкидыш после дней исполнения — приносит даже за второго. 
Каким образом? Родила девочку — все выкидыши со дня родов до 
конца восьмидесяти дней — считаются с первым ребёнком, будто 
родила близнецов друг за другом, и она приносит только одну жертву. 
Произошёл выкидыш на восемьдесят первый день, а с восемьдесят 
первого дня и далее, если годится в жертву, то она приносит за него 
отдельно. Родила девочку, а спустя шестьдесят или семьдесят дней 
был второй выкидыш, любой выкидыш, который произойдёт в тече-
ние восьмидесяти дней по этой второй девочке, освобождается за 
неё. Точно так же если произошёл выкидыш третьей девочки спустя 
шестьдесят или семьдесят дней по второй девочке — тогда каждый 
выкидыш, который произойдёт в течение восьмидесяти дней по третьей 
девочке, освобождается. Поскольку он считается с третьим выкидышем, 
а третий выкидыш считается со вторым, поскольку он в течение дней 
его выполнения, а второй считается с первым, и она приносит только 
одну жертву за всё. 

9. Родившая бесполого или гермафродита, и произошёл выкидыш 
спустя сорок дней после родов — она приносит жертву за этого вы-
кидыша, может первым был мальчиком, и у неё был выкидыш после 
исполнения дней; её очистительная жертва не вкушается, возможно, 
что первой была девочка и во время исполнения у неё был выкидыш, 
ибо она освобождается от второго жертвоприношения. 

10. Женщина, на которую распространяется сомнение пяти родов или 
сомнение пяти гноетечения — приносит одно жертвоприношение и 
вкушает заклания, а остальное не считается обязательным. Были у неё 
пять несомненных родов и пять несомненных гноетечения — приносит 
одну жертву и вкушает заклания, а остальное для неё обязательно. 
Тот же закон относится к гноеточивому. Были у неё пять несомненных 
родов и пять сомнительных родов или пять несомненных родов и пять 
сомнительных гноетечений — приносит два жертвоприношения: одно 
за несомненное и оно вкушается, а остальные несомненные обяза-
тельны, одну за сомнение, и она не вкушается, а остальные не идут 
ей в обязательные, и она вкушает заклания. 
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11. Женщина, которая приняла иудаизм, и неизвестно, родила до при-
нятия иудаизма или родила после принятия иудаизма — она приносит 
жертву из-за сомнительности, и её очистительная жертва не вкушается. 
Как уже объяснялось в законах о неумышленных действиях, все, кто не 
завершил процесс искупления из-за сомнительности, которая прошла 
у них (День Искупления) — обязаны принести после Дня Искупления, 
что данное жертвоприношение делает их пригодными для вкушения 
святых жертв. 

12. Женщина, у которой были роды или гноетечение, приносит монеты 
на гнёзда, и отдаёт в трубы пожертвований, вкушает святыни к вечеру. 
Суд священников потенциально не исходит оттуда, пока не завершатся 
все монеты в трубе, и за них принесут гнёзда, как объяснялось в раз-
деле о шекелях и законах Храмовой утвари, и о тех, кто служат с ним. 

13. Женщина, которая принесла свою очистительную жертву и умер-
ла — наследники принесут её всесожжение. Несмотря на то, что он 
не отделил её живой, её имущество попадает под залог жертвы — на 
неё распространяется закон Торы о залоге.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ НЕДАРИÌ

ГЛАВА ШЕСТАЯ
МИШНА СЕДЬМАЯ

ַיִין ֶזה  ָיִין. ָאַמר קֹוָנם  ַהּנֹוֵּדר ִמן ַהַּיִין, ֻמָּתר ְּבַתְבִׁשיל ֶׁשֶּיׁש ּבֹו ַטַעם 
ֶׁשֵאיִני טֹוֵעם, ְוָנַפל ַלַּתְבִׁשיל, ִאם ֶיׁש ּבֹו ְּבנֹוֵתן ַטַעם, ֲהֵרי ֶזה ָאסּור. 
ַהּנֹוֵּדר ִמן ָהֲעָנִבים, ֻמָּתר ַּבָּיִין. ִמן ַהֵּזיִתים, ֻמָּתר ַּבָּׁשֶמן. ָאַמר קֹוָנם 

ֵזיִתים ַוֲעָנִבים ֵאּלּו ֶׁשֵאיִני טֹוֵעם, ָאסּור ָּבֶהן ּוַבּיֹוֵצא ֵמֶהן: 
Дал обет воздержания от вина - ему разрешено варево, где чув-
ствуется привкус вина. Сказал «конам, что не попробую вина, и 
попало в варево - если привкус ощущается - запрещена смесь. Дал 
обет воздержания от винограда - ему разрешено вино; давшему 
обет воздержания от олив - разрешено масло. Сказал: «Конам эти 
оливы и этот виноград, если попробую от них - запрещены ему 
сами плоды, и их производные.

Объяснение мишны седьмой
    Дал обет воздержания о вина - например, сказал: «Конам для меня 
вино» - ему разрешено варево, где чувствуется привкус вина - если 
вино примешалось к вареву, и теперь в нем чувствуется привкус вина, 
то смесь разрешена по мнению мудрецов, приведенном в предыдущей 
мишне. - Сказал «Конам, что не попробую от вина, - запретил себе те 
вина, которые стоит перед ним - и попало в варево - это запрещенное 
ему вино - если привкус ощущается - если вина было достаточно для 
того, чтобы привкус его ощущался в смеси - запрещена смесь - как 
объясняли мы ранее. - Дал обет воздержания от винограда - напри-
мер, сказал : «Конам для меня виноград» - ему разрешено вино; - он 
запретил себе лишь виноград, но не продукт его переработки - дав-
шему обет воздержания от олив - разрешено масло - тот же принцип, 
обет касается лишь самого продукта, но не продукта переработки 
(как масло или вино). - Сказал: «Конам эти оливы и этот виноград 
если попробую от них» - подразумеваются именно те продукты, что 
лежат перед ним - запрещены ему сами плоды, - виноград, оливы, о 
которых дан обет, - и их производные - масло и вино, из-за уточнения 
(эти оливы (этот виноград)), запрет распространяется и на продукты 
переработки. Однако, если не было уточнения «эти», «этот», то в со-
ответствии с Гмарой запрет также распространяется и на плоды, и на 
продукты переработки. 
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МИШНА ВОСЬМАЯ

ְּבֹחֶמץ  ֻמָּתר  ִמִּסְתָוִנּיֹות,  ְּתָמִרים.  ִּבְדָבׁש  ֻמָּתר  ַהְּתָמִרים,  ִמן  ַהּנֹוֵדר 
ִסְתָוִנּיֹות. ַרִּבי ְיהּוָדה ֶּבן ְּבֵתיָרא אֹוֵמר, ֹּכל ֶׁשֵּׁשם ּתֹוַלְדּתֹו ְקרּוָיה ָעָליו 

ְונֹוֵדר ֵהיֶמּנּו, ָאסּור ַאף ַּבּיֹוֵצא ֵהיֶּמּנּו. ַוֲחָכִמים ַמִּתיִרין:
Давшему обет воздержания от фиников - разрешен финиковый 
мед; «от позднего винограда» - разрешен ему уксус из него; рабби 
Иеуда бен Бтейра говорит: если продукт переработки носит тоже 
название, что и исходный продукт, и относительно исходного 
продукта дан обет воздержания, то запрещен также и продукт 
переработки; мудрецы разрешают.

Объяснение мишны восьмой
    В продолжении предыдущей мишны, данная мишна учит нас об обете 
относительно определенных фруктов, запрещает ли он и производный 
из них продукт; предыдущая мишна говорила о производных продуктах, 
носящих самостоятельное название, а тут идет речь о том случае, 
когда в названии производного продукта используется название плода.
    Давшему обет воздержания от фиников - разрешен финиковый мед; 
- поскольку, давая обет, подразумевал лишь сами плоды - «от позднего 
винограда» - плохой виноград, который поспевает лишь осенью, из 
которого делают лишь уксус - разрешен ему уксус из него; - несмотря 
на то, что сам этот поздний виноград, обычно, не употребляют в пищу, 
а лишь делают из него уксус, но раз прозвучало в обете «виноград», то 
запрещен лишь виноград, а не уксус, который из него делают. - рабби 
Иеуда бен Бтейра говорит: если продукт переработки носит тоже назва-
ние, что и исходный продукт, - «виноградный уксус», «финиковый мед», 
которые привязаны к названии самого плода - и относительно исходного 
продукта дан обет воздержания, - относительно этого плода дан обет 
воздержания - то запрещен также и продукт переработки; - то есть, 
если обет касался фиников, то запрещен и финиковый мед - мудрецы 
разрешают - в Гмаре разъясняют, что мнение мудрецов отличается 
лишь относительно уксуса из позднего винограда, и они полагают, что 
если дан обет относительно несъедобного плода, то подразумевался 
съедобный продукт переработки, а сам плод, который обычно не едят, 
остается разрешенным тому, кто дал этот обет. Там же, где обет каса-
ется съедобных плодов, то и мудрецы согласны с тем, что сам плод 
запрещен, а производный продукт - разрешен тому, кто дал обет

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Летом 5656 (1896) года рабби Шолом-Довбер (Рашаб - пятый Любави-
ческий Ребе) гулял со своим сыном Йосеф-Ицхаком по полям возле 
Баливки, деревни рядом с Любавичами. Приближалась пора уборки 
зерна. Пшеница и травы мягко колыхались на ветру.
 Ребе Рашаб сказал сыну: «Увидь Б-жественное! Каждое движение 
каждого отдельного колоска и стебля было заложено в изначальной 
мысли Б-га о Сотворении, в Его предвидении хода истории, и управ-
ляется Высшим Провидением на пути к Б-жественной цели».
 Когда они вошли в лес, погруженный в рассуждения отца, взвол-
нованный его словами, мальчик незаметно для себя сорвал с дерева 
листик и стал машинально рвать его на кусочки и пускать их по ветру.
 «Святой Аризаль,» - сказал ему отец, - «говорит, что каждый лист 
на дереве не только несет в себе частицу Б-жественной энергии и был 
создан с определенной целью, являющейся частью общего замысла 
Творца, но в нем также есть искра души, спустившейся на Землю, чтобы 
найти свое исправление и реализацию».
 «Талмуд» - продолжил Ребе, - «говорит, что человек всегда от-
вечает за свои действия - не важно, спит он или бодрствует. Разница 
между сном и бодрствованием проявляется на уровне внутренних 
атрибутов человека, в его интеллекте и эмоциях. Внешние атрибуты 
действуют также хорошо и во сне, на внутреннем же уровне происходит 
путаница. Во сне даже противоречивые вещи кажутся нормальными. 
Наяву человек видит реальный мир, во сне - нет. Это и является глу-
боким символическим смыслом сна и реальности: наяву человек ви-
дит Б-жественное, а когда спит - нет. Несмотря на это, наши мудрецы 
считают, что человек всегда должен отвечать за свои поступки - и когда 
спит, и когда бодрствует. Только что мы рассуждали о Б-жественном 
Провидении, и не задумавшись, ты сорвал лист, измял его и порвал 
на кусочки. Как можно быть таким бесчувственным по отношению 
к Б-жественному созданию? Этот лист был сотворен Всевышним с 
определенной целью и был пропитан Б-жественной энергией. У него 
есть тело, у него есть душа. Чем его «Я» хуже твоего собственного?»
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
17 Нисана - третий день Праздника Песах, второй день Омера
 5643 (24 апреля 1883) года ушла из этого мира душа р.Исраэля 
Ноаха (МаЃаРИНа) (5575-5643) из Нежина, четвертого сына р.Цемах 
Цедека.
 Его первой женой была дочь р.Йекутиеля Залмана - зятя Мителер 
Ребе и внука р.Леви Ицхака из Бердичева, а второй - дочь его дяди, 
р.Нахума, сына Мителер Ребе.
 Рабби Исраэль Ноах был выдающимся ученым в Торе, и отец 
назначил его главой ешивы в Любавичах. На протяжении многих лет 
р.Цемах Цедек, третий Ребе ХаБаДа, пересылал ему все вопросы по 
Торе, которые присылали ему самому.
 Рассказывают о нем, что однажды, когда он проезжал мимо 
одной из российских деревень, к нему пришли евреи попросить бла-
гословения. Среди них был один противник хасидизма. У этого еврея 
уже было несколько детей, и он захотел посмеяться над Ребе. Он во-
шел к нему и сказал, что у него нет детей, и попросил благословения. 
Ответил ему рабби Исраэль Ноах: «Ой! И в самом деле плохо, когда 
человек оставляет мир без детей…».
 Через короткое время у этого насмешника умерли все дети. 
Всю оставшуюся жизнь он сокрушался и приговаривал: «Из-за моего 
поведения я потерял всех детей».
 После того, как душа р.Цемах Цедека покинула этот мир, рабби Ис-
раэль Ноах два год остался в Любавиче и возглавлял хасидское движение.  
В конце 5628 (1868) года он переехал в город Нежин и оставался рав-
вином тамошней общины на протяжении 15 лет - до конца своих дней.
 Рабби Исраэль Ноах похоронен в городе Нежин рядом с могилой 
его деда - Мителер Ребе.

Акрия веАкдуша;
Бейт Рабби;
Ямей ХаБаД

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Тому, кто сделал 
что-нибудь хорошее, 
Ребе обычно говорил 
следующее. 
 Человек всегда 
склонен думать, что 
достиг своей цели 
только наполовину. Если вы 
достигли ста, стремитесь сделать двести. 
А когда сделаете двести, требуйте от себя 
четырехсот.
 Таким образом, всегда должны возрас-
тать ваши добрые дела.

* * *
 Пришедшего к нему за благословением мэра Хайфы Ребе 
благословил на безграничные возможности. Мэр заметил, что его 
удовлетворит все, что он сможет сделать. Ребе ответил рассер-
дившись:
 - Что же выиграют жители Хайфы, если вы готовы довольство-
ваться тем, что сможете? 

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 18 Нисана.
Третий день «Омера». 

 В минху не произносят отрывок «Оду...», но говорят «Патах Эли-
яу...» (поскольку в году опубликования «аЙом — йом» этот день выпал 
на пятницу). 
 В 5608 году Цемах-Цедек произнес маамар на пасук «Если се-
ребро дашь в долг...» 
 Серебро — душа, находящаяся постоянно в стремлении и жела-
нии подняться наверх. И как сказано: «Дух человеческий поднимается 
вверх» — Человек (Адам) — намекает на еврейские души — «Вы 
называетесь Адам», а душа дана человеку в долг, и написано: «...
дни сотворены...», что означает, что есть установленное число дням 
человеческой жизни и «потерян один день — потеряно одно одеяние».
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Глава 16
25. А тук очистительной жертвы 
воскурит на жертвеннике.

25. а тук очистительной жертвы. (Вос-
куряемые) части тельца и козла (хотя 
сказано «очистительной жертвы» в 
единственном числе).
воскурит на жертвеннике. На жертвен-
нике наружном, так как о внутреннем 
жертвеннике написано: «не возносите 
на нем чужого курения, ни всесожжения, 
ни хлебного приношения» [Имена 30,9].

26. И отсылающий козла к Аза-
зелу омоет свои одежды и 
омоет тело свое водою, и затем 
войдет в стан.
27. А тельца очистительной 
жертвы, чья кровь внесена, 
чтобы искупить в Святилище, 
вынесет за пределы стана, и со-
жгут на огне их кожу, и их мясо, 
и их помет.

27. чья кровь внесена. В Святилище и в 
Святая Святых.

28. И сжигающий их омоет 
одежды свои и омоет тело свое 
водою, а затем войдет в стан.

29. И будет вам установлением 
вечным: в седьмом месяце, в 
десятый день месяца укрощай-
те ваши души и никакой работы 
не делайте, уроженец и прише-
лец, проживающий среди вас.

30. Ибо в этот день совершит 
искупление над вами, чтобы 
чистыми сделать вас; от всех 

ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «АХАРЕЙ»

פרק ט”ז
ַיְקִטיר  ַהַחָּטאת  ֵחֶלב  ְוֵאת  כה. 

ַהִּמְזֵּבָחה:
ַּפר  החטאת: ֵאמּוֵרי  חלב  ואת 

ְוָׂשִעיר:
ִמְזֵּבַח  המזבחה: ַעל  יקטיר 
ְּכִתיב  ַּבְּפִניִמי  ְּדִאּלּו  ַהִחיצֹון, 
ָעָליו  ַתֲעלּו  “לֹא  ט(:  ל  )שמות 

ְקֹטֶרת ָזָרה ְועֹוָלה ּוִמְנָחה:
כו. ְוַהְמַׁשֵּלַח ֶאת ַהָּׂשִעיר ַלֲעָזאֵזל 
ְּבָׂשרֹו  ֶאת  ְוָרַחץ  ְּבָגָדיו  ְיַכֵּבס 
ַּבָּמִים ְוַאֲחֵרי ֵכן ָיבֹוא ֶאל ַהַּמֲחֶנה:
כז. ְוֵאת ַּפר ַהַחָּטאת ְוֵאת ְׂשִעיר 
ָּדָמם  ֶאת  הּוָבא  ֲאֶׁשר  ַהַחָּטאת 
ִמחּוץ  ֶאל  יֹוִציא  ַּבֹּקֶדׁש  ְלַכֵּפר 
ֹערָֹתם  ֶאת  ָבֵאׁש  ְוָׂשְרפּו  ַלַּמֲחֶנה 

ְוֶאת ְּבָׂשָרם ְוֶאת ִּפְרָׁשם:
דמם: ַלֵהיָכל  את  הובא  אשר 

ְוִלְפַני ְוִלְפִנים:
ְּבָגָדיו  ְיַכֵּבס  ֹאָתם  ְוַהֹּׂשֵרף  כח. 
ְוָרַחץ ֶאת ְּבָׂשרֹו ַּבָּמִים ְוַאֲחֵרי ֵכן 

ָיבֹוא ֶאל ַהַּמֲחֶנה:
עֹוָלם  ְלֻחַּקת  ָלֶכם  ְוָהְיָתה  כט. 
ַלֹחֶדׁש  ֶּבָעׂשֹור  ַהְּׁשִביִעי  ַּבֹחֶדׁש 
ְּתַעּנּו ֶאת ַנְפֹׁשֵתיֶכם ְוָכל ְמָלאָכה 
ַהָּגר  ְוַהֵּגר  ָהֶאְזָרח  ַתֲעׂשּו  לֹא 

ְּבתֹוְכֶכם:
ֲעֵליֶכם  ְיַכֵּפר  ַהֶּזה  ַבּיֹום  ִּכי  ל. 
ַחֹּטאֵתיֶכם  ִמֹּכל  ֶאְתֶכם  ְלַטֵהר 
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ваших грехов пред Господом 
чисты будете.
31. Суббота прекращения тру-
дов это для вас, и укрощайте 
ваши души, - установление 
вечное.
32. И совершит искупление 
священнослужитель, которого 
помажет и которого уполномо-
чит совершать служение вме-
сто его отца, и облачится он в 
одеяния льняные, одеяния из 
священного.
32. и совершит искупление священнос-
лужитель, которого помажет... Такое 
искупление в День Искупления действи-
тельно (лишь в том случае, если оно 
совершено) первосвященником. Во всем 
разделе говорится об Аароне, поэтому 
необходимо было сказать, что всякий 
первосвященник после него будет как он 
(совершать искупление в День Искупле-
ния) [Сифра].
и которого уполномочит. (Из сказанного 
«священнослужитель, которого пома-
жет») мне известно лишь, что касается 
помазанного елеем помазания (т. е. лишь 
такой может совершить искупление). 
Откуда (мне известно, что это верно 
также в случае первосвященника, кото-
рый от простого священнослужителя 
отличается) большим числом одеяний 
(но помазан он не был)? Поэтому сказано: 
«и которого уполномочит... «. Такими (т. 
е. отличенными только числом одеяний) 
были все первосвященники (времен) 
Йошияỹ и далее, так как при его жизни 
был сокрыт сосуд с елеем помазания 
[Ōрайот 12а].
совершать священнослужение вместо 
его отца. Учит, что, если сын (первосвя-
щенника способен) занять его место, он 
имеет преимущественное право перед 
всяким (другим) человеком [Сифра].
33. И искупит святое Святили-
ща, и шатер собрания и жерт-
венник искупит, и над священ-
нослужителями и над всем 
народом обвести искупление 
совершит.

ִלְפֵני ה’ ִּתְטָהרּו:
ָלֶכם  ִהיא  ַׁשָּבתֹון  ַׁשַּבת  לא. 
ֻחַּקת  ַנְפֹׁשֵתיֶכם  ֶאת  ְוִעִּניֶתם 

עֹוָלם:
לב. ְוִכֶּפר ַהֹּכֵהן ֲאֶׁשר ִיְמַׁשח ֹאתֹו 
ַוֲאֶׁשר ְיַמֵּלא ֶאת ָידֹו ְלַכֵהן ַּתַחת 
ִּבְגֵדי  ַהָּבד  ִּבְגֵדי  ֶאת  ְוָלַבׁש  ָאִביו 

ַהֹּקֶדׁש:

וגו’:  ימשח  אשר  הכהן  וכפר 
ַּכָּפָרה זֹו ֶׁשל יֹום ַהִּכּפּוִרים ֵאיָנּה 
ְלִפי  ָּגדֹול,  ְּבֹכֵהן  ֶאָּלא  ְּכֵׁשָרה 
ְּבַאֲהרֹן,  ַהָּפָרָׁשה  ָּכל  ֶׁשֶּנֶאְמָרה 
ַהָּבא  ָּגדֹול  ְּבֹכֵהן  לֹוַמר  ֻהְצַרְך 

ַאֲחָריו ֶׁשְּיֵהא ָּכמֹוהּו:
ואשר ימלא את ידו: ֵאין ִלי ֶאָּלא 
ַהָּמׁשּוַח ְּבֶׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה, ְמֻרֶּבה 
לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  ִמַּנִין?  ְּבָגִדים 
“ַוֲאֶׁשר ְיַמֵּלא ֶאת ָידֹו ְוגֹו’”, ְוֵהם 
ֶׁשָעְמדּו  ַהְּגדֹוִלים  ַהֹּכֲהִנים  ָּכל 
ִנְגְנָזה  ֶׁשְּבָיָמיו  ְוֵאיָלְך,  ִמּיֹאִׁשָּיהּו 

ְצלֹוִחית ֶׁשל ֶׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה:

ֶׁשִאם  אביו: ְלַלֵּמד  תחת  לכהן 
הּוא  ְמקֹומֹו,  ֶאת  ְמַמֵּלא  ְּבנֹו 

קֹוֵדם ְלָכל ָאָדם:
לג. ְוִכֶּפר ֶאת ִמְקַּדׁש ַהֹּקֶדׁש ְוֶאת 
ְיַכֵּפר  ַהִּמְזֵּבַח  ְוֶאת  מֹוֵעד  ֹאֶהל 
ַהָּקָהל  ַעם  ָּכל  ְוַעל  ַהֹּכֲהִנים  ְוַעל 

ְיַכֵּפר:
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34. И будет это для вас установ-
лением вечным: искупление 
совершить над сынами Исраэля 
от всех грехов один раз в году. И 
сделал он, как повелел Господь 
Моше.

34. и сделал он, как повелел... Когда 
наступил День Искупления, (Аарон) ис-
полнил (все) в этом порядке. Это сказано 
в похвалу Аарону: он не облачался в них 
(в одеяния), чтобы возвеличить себя, но 
только в исполнение Царского указа.

ְלֻחַּקת  ָלֶכם  ֹּזאת  ְוָהְיָתה  לד. 
ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ַעל  ְלַכֵּפר  עֹוָלם 
ַּבָּׁשָנה  ַאַחת  ַחֹּטאָתם  ִמָּכל 
ֶאת  ה’  ִצָּוה  ַּכֲאֶׁשר  ַוַּיַעׂש 

מֶֹׁשה:
ויעש כאשר צוה ה’ וגו’: ְּכֶׁשִהִּגיַע 
ַהֶּזה;  ְּכֵסֶדר  ָעָׂשה  ַהִּכּפּוִרים  יֹום 
ֶׁשּלֹא  ַאֲהרֹן,  ֶׁשל  ִׁשְבחֹו  ּוְלַהִּגיד 
ָהָיה לֹוְבָׁשן ִלְגֻדָּלתֹו, ֶאָּלא ִּכְמַקֵּים 

ְּגֵזַרת ַהֶּמֶלְך:
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ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 41

 И все намерение человека в предании души своей Всевышнему 
через Тору и молитву, дабы вознести искру Божественного, которая в 
ней, к ее Источнику, состоит в том только, чтобы доставить удоволь-
ствие Ему, благословенному, подобно тому как радуется король, когда 
к нему приходит его единственный сын, выйдя из плена и темницы, как 
говорилось выше.
И это намерение совершенно и полностью истинно в душе каждого 
еврея в любое время и в любой час, и исходит оно от естественной 
любви, унаследованной нами от наших праотцев. Нужно лишь назначить 
определенное время в разные части дня для того, чтобы размышлять о 
величии Всевышнего, чтобы суметь приобрести интеллектуальные страх 
и любовь, и, кто знает, возможно, что кто-нибудь этого и достигнет, как 
о том говорилось выше.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ַלה’  ַנְפׁשֹו  ִּבְמִסיַרת  ַּכָּוָנתֹו  ָּכל  ְוִהֵּנה, 
ְלַהֲעלֹות  ְוַהְּתִפָּלה,  ַהּתֹוָרה  ְיֵדי  ַעל 
ִלְמקֹורֹו  ֶׁשְּבתֹוָכּה  ֱאֹלהּות  ִניצֹוץ 
ְּתֵהא ַרק ְּכֵדי ַלֲעׂשֹות ַנַחת רּוַח ְלָפָניו 

ִיְתָּבֵרְך,
И все намерение человека в пре-
дании души своей Всевышнему 
через Тору и молитву, дабы 
вознести искру Б-жественного, 
которая в ней, к ее Источнику, 
состоит в том только, чтобы 
доставить удовольствие Ему, 
благословенному,  
И в чем состоит это удоволь-
ствие?
ֵאָליו  ְּבבֹוא  ַהֶּמֶלְך  ִׂשְמַחת  ִּכְמַׁשל 
ּוֵבית  ַהִּׁשְבָיה  ִמן  ְּבֵצאתֹו  ְיִחידֹו,  ְּבנֹו 

ָהֲאסּוִרים, ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל.
подобно тому как радуется 
король, когда к нему приходит 
его единственный сын, выйдя 
из плена и темницы, как говори-
лось выше [в гл. 31].
Возвращение души к ее усточни-

ку посредством изучения Торы и 
работы молитвой подобно рас-
сказанному в притче про короля 
и его великой, бесконечной радо-
сти. Действительно, с позиции 
Б-жественной души, нефеш эло-
кит, еврей – это сын короля, как 
написано: «Дети вы Б-гу Всемо-
гущему вашему». Пребывание же 
в душе животной, нефеш беэмит 
и внутри тела для нее подобно 
заточению в тюрьме. Когда же 
Б-жественная душа возвраща-
ется назад к своему источнику, 
к Всевышнему, посредством из-
учения Торы и соблюдения запо-
ведей, то это можно сравнить 
с долгожданным возвращением 
принца к своему отцу королю 
после длительного заточения в 
темнице, что причиняет отцу 
сильнешую радость. Так нужно 
относиться к изучению Торы 
и молитве – думать какую ра-
дость и наслаждение мы даем 
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испытать этим Всевышнему.
Однако ведь мы учили, что для 
того, чтобы духовное служе-
ние было движимо искренним 
желанием единственно лишь 
принести наслаждение Всевыш-
нему, как желание объединения 
Святого, благословен Он с Его 
Шхиной – необходимо находиться 
на предельно высокой ступени 
любви к Всевышнему. Но на та-
кой ступени могут пребывать 
лишь совершенные праведники. 
Каким же образом это может 
иметь отношение к каждому 
еврею, даже не такому великому 
праведнику? 
Объясняет Алтер Ребе, что 
такое состояние духа может 
опираться на то, что речь идет 
о возвращении СВОЕЙ души к ее 
источнику. (Не так, как учили 
выше, что речь идет о возвраще-
нии душ ВСЕГО народа Израиля 
к своему источнику). Для этого 
не требуется такой уж высо-
кий уровень любви к Б-гу, как у 
совершенных праведников, но 
достаточно лишь той скрытой 
любви, что таится в серце каж-
дого еврея, благодаря которой он 
желает доставить Всевышнему 
наслаждение.
Словами Тании эта мысль звучит 
так:

ְוִהֵּנה, ַּכָּוָנה זֹו 
И это намерение
Доставить Всевышнему наслаж-
дение тем, что он возвращает 
СВОЮ душу к ее изначальному 
источнику
ְלַגְמֵרי,  ַלֲאִמּתֹו  ֶּבֱאֶמת  ֲאִמִּתית  ִהיא 
ּוְבָכל  ֵעת  ְּבָכל  ִמִּיְׂשָרֵאל,  ֶנֶפׁש  ְּבָכל 
ָׁשָעה, ֵמַאֲהָבה ַהִּטְבִעית ֶׁשִהיא ְיֻרָּׁשה 

ָלנּו ֵמֲאבֹוֵתינּו.
совершенно и полностью ис-
тинно в душе каждого еврея в 
любое время и в любой час, [и 
исходит оно] от естественной 
любви, унаследованной нами 
от наших праотцев.
В отличие от намерения доста-
вить Всевышнему наслаждение 
возвращением душ ВСЕГО наро-
да Израиля к своему источнику. 
Ведь как мы учили такое желание 
абсолютно искреннее может 
возникнуть только у праведни-
ков стоящих на высоком уровне 
любви к Творцу. У остальных 
же евреев это желание лишь 
«частично» истинно. Тем не 
менее, когда речь идет только 
о СОБСТВЕННОЙ душе, то его 
желание вернуть ее к источнику, 
чем доставить удовольствие 
Творцу совершенно искренне и 
правдиво.

ַרק
Только
Нельзя довольствоваться един-
ственно скрытой любовью
ֶׁשָּצִריְך ִלְקֹּבַע ִעִּתים ְלִהְתּבֹוֵנן ִּבְגֻדַּלת 

ה’, ְלַהִּׂשיג ְּדִחילּו ּוְרִחימּו ִׂשְכִלִּיים,
Нужно лишь назначить опре-
деленное время [в разные 
части дня] для того, чтобы 
размышлять о величии Все-
вышнего, чтобы суметь приоб-
рести интеллектуальные страх 
и любовь,

ְוֻכֵּליּה ַהאי ְואּוַלי ְוכּו’, ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל:
и, кто знает, возможно, что кто-
нибудь этого и достигнет, как о 
том говорилось выше.
Возможно благодаря всему это-
му он достигнет трепета и 
любви интеллектуальных (сех-
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лийот). Несмотря на то, что в 
его сердце пребывает любовь 
скрытая (месутерет), которая 
способна заставить его учить 
Тору и молиться в состоянии 
полного самоотречения, тем 
не менее, он должен старать-

ся достичь уровня трепета и 
любви к Б-гу, происходящих из 
его глубоких сосредоточенных 
размышлений над величием 
Творца. 

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 88 

(1) Песнь сынов Кораха. Руково-
дителю [музыкантов] на махалат, 
для громкого пения. Благораз-
умное [наставление] для Эймана 
а-эзрахи. (2) Б-г, Всесильный [Б-г] 
спасения моего, днем кричал я и 
ночью - пред Тобою. (3) Да придет 
к Тебе молитва моя; приклони ухо 
Твое к славословию моему, (4) ибо 
душа моя насытилась бедствиями, 
жизнь моя приблизилась к могиле. 
(5) Причислен я к нисходящим в 
яму, стал я, как бессильный муж-
чина. (6) Среди мертвых свобод-
ный - словно убитые, лежащие в 
могиле, которых Ты уже не вспо-
минаешь и которые от руки Твоей 
отторгнуты. (7) Ты положил меня в 
яму преисподнюю, в темень, в без-
дну. (8) На мне тяготел гнев Твой, 
все волны Твои поразили [меня] 
вовек. (9) Удалил Ты знакомых 
моих от меня, сделал меня отвра-
тительным для них, я заключен 
без выхода. (10) Глаз мой горюет 
от мучений: я взываю к Тебе, Б-г, 
каждый день, простираю к Тебе 
руки мои. (11) Разве мертвым Ты 
чудо сотворишь? Или покойники 
встанут, будут благодарить Тебя? 
(12) Ужели в могиле возвещаться 
милосердию Твоему, верности Тво-
ей - в месте тления? (13) Во мраке 
ли познаются чудеса Твои, в земле 
забвения - справедливость Твоя? 
(14) Но я к Тебе, Б-г, взываю, утром 
молитвой моей встречу Тебя. (15) 
Зачем, Б-г, покинул Ты душу мою, 
скрыл лик Твой от меня? (16) Я уг-
нетен и изнемогаю с юности, несу 
страх Твой непрестанно. (17) Надо 

ִמְזמֹור,  ִׁשיר  )א(  פח’  תהילים 
ַעל-ָמֲחַלת  ַלְמַנֵּצַח  ִלְבֵני-ֹקַרח: 
ְלַעּנֹות; ַמְׂשִּכיל, ְלֵהיָמן ָהֶאְזָרִחי. 
)ב( ְיהָוה, ֱאֹלֵהי ְיׁשּוָעִתי- יֹום-
ָצַעְקִּתי ַבַּלְיָלה ֶנְגֶּדָך. )ג( ָּתבֹוא 
ָאְזְנָך,  ַהֵּטה  ְּתִפָּלִתי;  ְלָפֶניָך, 
ְבָרעֹות  ִּכי-ָׂשְבָעה  )ד(  ְלִרָּנִתי. 
ַנְפִׁשי; ְוַחַּיי, ִלְׁשאֹול ִהִּגיעּו. )ה( 
ֶנְחַׁשְבִּתי, ִעם-יֹוְרֵדי בֹור; ָהִייִתי, 
ַּבֵּמִתים,  )ו(  ֵאין-ֱאָיל.  ְּכֶגֶבר 
ֹׁשְכֵבי  ֲחָלִלים,  ְּכמֹו  ָחְפִׁשי: 
עֹוד;  ְזַכְרָּתם  לֹא  ֲאֶׁשר  ֶקֶבר- 
ַׁשַּתִני,  )ז(  ִנְגָזרּו.  ִמָּיְדָך  ְוֵהָּמה, 
ְּבַמֲחַׁשִּכים,  ַּתְחִּתּיֹות;  ְּבבֹור 
ָסְמָכה  ָעַלי,  )ח(  ִּבְמצֹלֹות. 
ִעִּניָת  ְוָכל-ִמְׁשָּבֶריָך,  ֲחָמֶתָך; 
ְמֻיָּדַעי,  ִהְרַחְקָּת  )ט(  ֶּסָלה. 
ָלמֹו;  תֹוֵעבֹות  ַׁשַּתִני  ִמֶּמִּני: 
ָּכֻלא, ְולֹא ֵאֵצא. )י( ֵעיִני ָדֲאָבה, 
ְּבָכל- ְיהָוה  ְקָראִתיָך  ִמִּני-ֹעִני: 
)יא(  ַכָּפי.  ֵאֶליָך  ִׁשַּטְחִּתי  יֹום; 
ִאם- ַּתֲעֶׂשה-ֶּפֶלא:  ֲהַלֵּמִתים 
ְרָפִאים, ָיקּומּו יֹודּוָך ֶּסָלה. )יב( 
ַהְיֻסַּפר ַּבֶּקֶבר ַחְסֶּדָך; ֱאמּוָנְתָך, 
ַּבֹחֶׁשְך  ֲהִיָּוַדע  )יג(  ָּבֲאַבּדֹון. 
ְנִׁשָּיה.  ְּבֶאֶרץ  ְוִצְדָקְתָך,  ִּפְלֶאָך; 
ִׁשַּוְעִּתי;  ְיהָוה  ֵאֶליָך  ַוֲאִני,  )יד( 
)ט(  ְתַקְּדֶמָּך.  ְּתִפָּלִתי  ּוַבֹּבֶקר, 
ִּבעּוֶתיָך,  ֲחרֹוֶניָך;  ָעְברּו  ָעַלי, 
ַכַּמִים,  ַסּבּוִני  )יח(  ִצְּמתּוֻתִני. 
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мною прошел гнев Твой, страх 
пред Тобою сокрушил меня - (18) 
окружили они меня, как вода, весь 
день, обступили меня все сразу. 
(19) Удалил Ты от меня любящего 
и друга, знакомых моих не видно.

ÏСАËОÌ 89 
(1) Благоразумное [наставление] 
Эйтана а-Эзрахи. (2) Милосердие 
Б-га буду вечно воспевать, из поко-
ления в поколение буду возвещать 
верность Твою устами моими. (3) 
Ибо сказал я: «Вовеки зиждется 
милосердие, как небеса утвердил 
Ты верность Твою, [сказав]: (4) 
„Я заключил союз с избранником 
Моим, поклялся Я Давиду, рабу 
Моему: (5) ’Навеки утвержу по-
томство твое, устрою престол 
твой из поколения в поколение, 
навсегда“. (6) И прославят небеса 
чудеса Твои, Б-г, верность Твою - в 
общине святых. (7) Ибо кто на небе 
сравнится с Б-гом? Кто среди сы-
нов сильных уподобится Б-гу? (8) 
Всесильный почитаем в великом 
сонме святых, грозен Он для всех 
окружающих Его». (9) Б-г, Всесиль-
ный [Б-г] воинств! Кто силен, как 
Ты, Б-г? И верность Твоя вокруг 
Тебя. (10) Ты владычествуешь над 
величием моря: когда вздымают-
ся волны его, Ты укрощаешь их. 
(11) Ты унизил Египет, мышцею 
могущества Твоего рассеял Ты 
врагов Твоих. (12) Небеса Твои и 
земля Твоя, вселенную и что на-
полняет ее, Ты основал. (13) Север 
и юг Ты создал, Тавор и Хермон 
имя Твое воспевают. (14) У Тебя 
мышца и могущество, рука Твоя 
могуча, десница Твоя высока! (15) 
Правда и правосудие - основания 

ָיַחד.  ָעַלי  ִהִּקיפּו  ָּכל-ַהּיֹום; 
)יט( ִהְרַחְקָּת ִמֶּמִּני, ֹאֵהב ָוֵרַע; 

ְמֻיָּדַעי ַמְחָׁשְך. 

תהילים פט’ )א( ַמְׂשִּכיל, ְלֵאיָתן 
עֹוָלם  ְיהָוה,  ַחְסֵדי  )ב(  ָהֶאְזָרִחי. 
ָאִׁשיָרה; ְלדֹר ָודֹר, אֹוִדיַע ֱאמּוָנְתָך 
ִּכי-ָאַמְרִּתי-עֹוָלם,  )ג(  ְּבִפי. 
ֱאמּוָנְתָך  ָּתִכן  ָׁשַמִים,  ִיָּבֶנה;  ֶחֶסד 
ִלְבִחיִרי;  ְבִרית,  ָּכַרִּתי  )ד(  ָבֶהם. 
ַעד- )ה(  ַעְבִּדי.  ְלָדִוד  ִנְׁשַּבְעִּתי, 
ְלדֹר- ּוָבִניִתי  ַזְרֶעָך;  ָאִכין  עֹוָלם, 
ָודֹור ִּכְסֲאָך ֶסָלה. )ו( ְויֹודּו ָׁשַמִים 
ִּבְקַהל  ְיהָוה; ַאף-ֱאמּוָנְתָך,  ִּפְלֲאָך 
ַיֲערְֹך  ַבַּׁשַחק,  ִמי  ִּכי  )ז(  ְקדִֹׁשים. 
ַליהָוה; ִיְדֶמה ַליהָוה, ִּבְבֵני ֵאִלים. 
ְּבסֹוד-ְקדִֹׁשים  ַנֲעָרץ,  ֵאל  )ח( 
ַרָּבה; ְונֹוָרא, ַעל-ָּכל-ְסִביָביו. )ט( 
ְצָבאֹות-ִמי-ָכמֹוָך  ֱאֹלֵהי  ְיהָוה, 
ֲחִסין ָיּה; ֶוֱאמּוָנְתָך, ְסִביבֹוֶתיָך. )י( 
ְּבׂשֹוא  ַהָּים;  ְּבֵגאּות  מֹוֵׁשל,  ַאָּתה 
ַאָּתה  )יא(  ְתַׁשְּבֵחם.  ַאָּתה  ַגָּליו, 
ֻעְּזָך,  ִּבְזרֹוַע  ָרַהב;  ֶכָחָלל  ִדִּכאָת 
ָׁשַמִים,  ְלָך  )יב(  אֹוְיֶביָך.  ִּפַּזְרָּת 
ַאף-ְלָך ָאֶרץ; ֵּתֵבל ּוְמֹלָאּה, ַאָּתה 
ַאָּתה  ְוָיִמין,  ָצפֹון  )יג(  ְיַסְדָּתם. 
ְּבִׁשְמָך  ְוֶחְרמֹון,  ָּתבֹור  ְבָראָתם; 
ְזרֹוַע, ִעם-ְּגבּוָרה;  ְלָך  ְיַרֵּננּו. )יד( 
)טו(  ְיִמיֶנָך.  ָּתרּום  ָיְדָך,  ָּתֹעז 
ֶחֶסד  ִּכְסֶאָך;  ְמכֹון  ּוִמְׁשָּפט,  ֶצֶדק 
ַאְׁשֵרי  )טז(  ָפֶניָך.  ְיַקְּדמּו  ֶוֱאֶמת, 
ָהָעם, יְֹדֵעי ְתרּוָעה; ְיהָוה, ְּבאֹור-
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престола Твоего, милосердие и 
истина предваряют лик Твой. (16) 
Счастлив народ, знающий трубный 
зов, о Б-г, в свете лика Твоего они 
ходят. (17) Имени Твоему они ра-
дуются весь день, а правдой Твоей 
возвышаются. (18) Ибо Ты - краса 
могущества их, по желанию Тво-
ему возвысишь Ты нас. (19) Ибо 
у Б-га - защитник наш, у святого 
[Б-га] Израиля - король наш. (20) 
Однажды Ты говорил в видении 
благочестивым Твоим, сказав: «Я 
возложил спасение на богатыря, 
возвысил избранного из народа. 
(21) Я нашел Давида, раба Моего, 
маслом святыни Моей помазал Я 
его. (22) Дабы рука Моя утвердила 
его, мышца Моя укрепила бы его. 
(23) Не будет враг притеснять его, 
сын кривды не будет притеснять 
его. (24) Сокрушу пред ним врагов 
его, ненавистников его разгромлю. 
(25) И верность Моя и милосердие 
Мое будут с ним, именем Моим 
возвышу его. (26) Положу на море 
руку его, на реки - десницу его. 
(27) Он будет звать Меня: „Ты отец 
мой, Всесильный мой, и твердыня 
спасения моего“. (28) И Я сделаю 
его первенцем, верховным над ца-
рями земли. (29) Навеки сохраню 
ему милосердие Мое, союз Мой с 
ним будет верен. (30) И продолжу 
навеки потомство его, а престол 
его - как дни неба. (31) Если сы-
новья его оставят учение Мое, не 
будут ходить по законам Моим, 
(32) если нарушат уставы Мои, 
заповедей Моих не будут соблю-
дать: (33) Я накажу [их] жезлом за 
преступление их, язвами - за вину 
их. (34) Но милосердия Моего не 
отниму от него, не изменю Я вер-
ности Моей. (35) Не нарушу союза 

ְיִגילּון  ְּבִׁשְמָך,  )יז(  ְיַהֵּלכּון.  ָּפֶניָך 
)יח(  ָירּומּו.  ּוְבִצְדָקְתָך  ָּכל-ַהּיֹום; 
ִּכי-ִתְפֶאֶרת ֻעָּזמֹו ָאָּתה; ּוִבְרצֹוְנָך, 
ִּכי  )יט(  ַקְרֵנינּו.  )ָּתרּום(  תרים 
ִיְׂשָרֵאל  ְוִלְקדֹוׁש  ָמִגֵּננּו;  ַליהָוה, 
ְבָחזֹון,  ִּדַּבְרָּת  ָאז  )כ(  ַמְלֵּכנּו. 
ֵעֶזר  ִׁשִּויִתי  ַוֹּתאֶמר,  ַלֲחִסיֶדיָך- 
ֵמָעם.  ָבחּור  ֲהִרימֹוִתי  ַעל-ִּגּבֹור; 
ְּבֶׁשֶמן  ַעְבִּדי;  ָּדִוד  ָמָצאִתי,  )כא( 
ָיִדי,  ֲאֶׁשר  )כב(  ְמַׁשְחִּתיו.  ָקְדִׁשי 
ְתַאְּמֶצּנּו.  ַאף-ְזרֹוִעי  ִעּמֹו;  ִּתּכֹון 
ּוֶבן- ּבֹו;  אֹוֵיב  לֹא-ַיִּׁשיא  )כג( 
ְוַכּתֹוִתי  )כד(  ְיַעֶּנּנּו.  לֹא  ַעְוָלה, 
ִמָּפָניו ָצָריו; ּוְמַׂשְנָאיו ֶאּגֹוף. )כה( 
ּוִבְׁשִמי,  ִעּמֹו;  ְוַחְסִּדי  ֶוֱאמּוָנִתי 
ַבָּים  ְוַׂשְמִּתי  )כו(  ַקְרנֹו.  ָּתרּום 
הּוא  )כז(  ְיִמינֹו.  ּוַבְּנָהרֹות  ָידֹו; 
ְוצּור  ֵאִלי,  ָאָּתה;  ָאִבי  ִיְקָרֵאִני, 
ְּבכֹור  ַאף-ָאִני,  )כח(  ְיׁשּוָעִתי. 
ְלַמְלֵכי-ָאֶרץ.  ֶעְליֹון,  ֶאְּתֵנהּו; 
)כט( ְלעֹוָלם, אשמור- )ֶאְׁשָמר-
לֹו.  ֶנֱאֶמֶנת  ּוְבִריִתי,  ַחְסִּדי;  לֹו   )
ְוִכְסאֹו,  ַזְרעֹו;  ָלַעד  ְוַׂשְמִּתי  )ל( 
ִאם-ַיַעְזבּו  )לא(  ָׁשָמִים.  ִּכיֵמי 
לֹא  ּוְבִמְׁשָּפַטי,  ּתֹוָרִתי;  ָבָניו, 
ְיַחֵּללּו;  ִאם-ֻחֹּקַתי  )לב(  ֵיֵלכּון. 
ּוִמְצוֹ ַתי, לֹא ִיְׁשמֹרּו. )לג( ּוָפַקְדִּתי 
ֲעו ָֹנם.  ּוִבְנָגִעים  ִּפְׁשָעם;  ְבֵׁשֶבט 
ֵמִעּמֹו;  לֹא-ָאִפיר  ְוַחְסִּדי,  )לד( 
)לה(  ֶּבֱאמּוָנִתי.  ְולֹא-ֲאַׁשֵּקר, 
ְׂשָפַתי,  ְּבִריִתי; ּומֹוָצא  לֹא-ֲאַחֵּלל 
ִנְׁשַּבְעִּתי  ַאַחת,  )לו(  ֲאַׁשֶּנה.  לֹא 
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Моего, не отменю того, что вышло 
из уст Моих. (36) Раз и навсегда 
Я поклялся святостью Моей, что 
Давиду не изменю! (37) Потомство 
его пребудет вечно, и престол его, 
как солнце, предо Мною. (38) Во-
век будет тверд, как луна, верный 
свидетель на небесах». (39) Но Ты 
отставил и презрел, прогневался 
на помазанника Твоего. (40) От-
менил Ты союз с рабом Твоим, 
поверг на землю венец его. (41) 
Разрушил все ограды его, превра-
тил крепости его в развалины. (42) 
Грабят его все проходящие мимо 
по дороге, стал он посмешищем 
у соседей своих. (43) Поднял Ты 
десницу преследователей его, об-
радовал всех неприятелей его. (44) 
Ты также обратил назад острие 
меча его, не укрепил его на войне. 
(45) Отнял у него блеск, престол 
его в землю втоптал. (46) Сократил 
дни юности его, покрыл его стыдом 
навеки. (47) Доколе, Б-г, будешь 
скрываться непрестанно, будет 
пылать, словно огонь, Твой гнев? 
(48) Помню я, какой мой век: за-
чем тщетно создал Ты всех сынов 
человеческих? (49) Кто из людей 
жил - и не видел смерти, избавил 
душу свою от власти могилы во-
век? (50) Где прежнее милосердие 
Твое, Г-сподь, о [котором] Ты клял-
ся Давиду верностью Твоею? (51) 
Вспомни, Г-сподь, поругание рабов 
Твоих, которое я ношу в груди 
моей, от всех многочисленных на-
родов, (52) как поносят враги Твои, 
Б-г, как глумятся над запозданием 
помазанника Твоего! (53) Благо-
словен Б-г вовеки! Амен и амен.
.

)לז(  ֲאַכֵּזב.  ִאם-ְלָדִוד  ְבָקְדִׁשי: 
ַזְרעֹו, ְלעֹוָלם ִיְהֶיה; ְוִכְסאֹו ַכֶּׁשֶמׁש 
עֹוָלם;  ִיּכֹון  ְּכָיֵרַח,  )לח(  ֶנְגִּדי. 
)לט(  ֶסָלה.  ֶנֱאָמן  ַּבַּׁשַחק,  ְוֵעד 
ִהְתַעַּבְרָּת,  ַוִּתְמָאס;  ָזַנְחָּת,  ְוַאָּתה 
ְּבִרית  ֵנַאְרָּתה,  ִעם-ְמִׁשיֶחָך. )מ( 
)מא(  ִנְזרֹו.  ָלָאֶרץ  ִחַּלְלָּת  ַעְבֶּדָך; 
ָּפַרְצָּת ָכל-ְּגֵדרָֹתיו; ַׂשְמָּת ִמְבָצָריו 
ָּכל-ֹעְבֵרי  ַׁשֻּסהּו,  )מב(  ְמִחָּתה. 
)מג(  ִלְׁשֵכָניו.  ֶחְרָּפה,  ָהָיה  ָדֶרְך; 
ִהְׂשַמְחָּת,  ָצָריו;  ְיִמין  ֲהִרימֹוָת, 
ָּכל-אֹוְיָביו. )מד( ַאף-ָּתִׁשיב, צּור 
ַּבִּמְלָחָמה.  ֲהֵקימֹתֹו,  ְולֹא  ַחְרּבֹו; 
ְוִכְסאֹו,  ִמְּטָהרֹו;  ִהְׁשַּבָּת  )מה( 
ָלָאֶרץ ִמַּגְרָּתה. )מו( ִהְקַצְרָּת, ְיֵמי 
ֲעלּוָמיו; ֶהֱעִטיָת ָעָליו ּבּוָׁשה ֶסָלה. 
)מז( ַעד-ָמה ְיהָוה, ִּתָּסֵתר ָלֶנַצח; 
)מח(  ֲחָמֶתָך.  ְּכמֹו-ֵאׁש  ִּתְבַער 
ְזָכר-ֲאִני ֶמה-ָחֶלד; ַעל-ַמה-ָּׁשְוא, 
ִמי  )מט(  ָכל-ְּבֵני-ָאָדם.  ָּבָראָת 
ֶגֶבר ִיְחֶיה, ְולֹא ִיְרֶאה-ָּמֶות; ְיַמֵּלט 
ַנְפׁשֹו ִמַּיד-ְׁשאֹול ֶסָלה. )נ( ַאֵּיה, 
ִנְׁשַּבְעָּת  ֲאדָֹני:  ָהִראֹׁשִנים  ֲחָסֶדיָך 
ְלָדִוד, ֶּבֱאמּוָנֶתָך. )נא( ְזֹכר ֲאדָֹני, 
ֶחְרַּפת ֲעָבֶדיָך; ְׂשֵאִתי ְבֵחיִקי, ָּכל-
ֵחְרפּו  ֲאֶׁשר  )נב(  ַעִּמים.  ַרִּבים 
אֹוְיֶביָך ְיהָוה: ֲאֶׁשר ֵחְרפּו, ִעְּקבֹות 
ְמִׁשיֶחָך. )נג( ָּברּוְך ְיהָוה ְלעֹוָלם: 

ָאֵמן ְוָאֵמן. 
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О ЧЕËОВЕКЕ, КОТОРЫЙ НЕ ÏОËУЧИË 
ИСКУÏËЕНИЯ

Гл 2 
1. Гноеточивый, о котором сказано в Торе, это извергающий слой семе-
ни, которая выходит из полости внутренних органов его тела, где оно 
собирается. Всё это относится к тому случаю, когда течь не выходит 
с трудом подобно слою семени, и нет от выхода его ни страсти, ни 
удовольствия, и оно тянется и выходит подобно блеклому ячменному 
тесту как блеклый белок яйца; однако слой белого семени связан с 
цветом, подобным неблеклой белизне яйца. 

2. Тот, кто видит течь, которая влечёт за собой гнойную течь из-за бо-
лезни или принуждения и т.п., не является гноеточивым, как сказано: 
«гноеточивый из плоти его» (Ваикра 15:2) из-за плоти его, он должен 
быть нечистым из-за другой вещи. Основываясь на этом, сказали: се-
мью путями проверяют гноеточивого: пищей, питьём, ношей, прыжком, 
болезнью, видом, мыслью. Каким образом? Поел грубую пищу или пил 
много или ел или пил пищу и напитки, которые приводят к отслоению 
семени, или носил тяжёлую ношу, или прыгал с места на место, в том 
числе, если его ударили по спине, или был болен, или видел женщину 
или возжелал лечь с ней или думал о совокуплении, хотя и не думал 
о совокуплении со знакомой ему женщиной — если опередил одну из 
этих мыслей и увидел течь, то он находится в неопределённом поло-
жении и не оскверняется. 

3. Тот, кто видит поллюцию и не оскверняется течью сутки, ибо взгляд 
на течь происходит из-за слоя семени. То же самое касается и вида, и 
мысли — в этих случаях, он находится в неопределённом положении в 
течение суток; однако относительно пищи, питья, прыжка и ноши он всё 
время находится в неопределённом положении, пока испытывает боль. 

4. Тот, кто обрезался, а затем увидел течь, как иноверец, так и еврей — 
относят это к обрезанию всё то время, пока испытывает боль. Иноверец, 
который увидел поллюцию, а затем принял иудаизм — оскверняется 
течью сразу же, и он не находится сутки в неопределённом положении. 
Малолетний: к нему не относят ни вид, ни мысль. У малолетнего нет 
ни вида, ни мысли, которые могут привести к течи. Таким образом, его 
проверяют только пятью путями. 

5. Подобно тому, как малолетнего ставят в зависимость от его болезни, 
так ставят в зависимость от болезни его матери, если он кормится от 
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неё и нуждается в ней. О чём идёт речь, когда говорится, что прове-
ряют гноеточивого этими путями? При второй течи, из-за которой она 
появляется, как об этом будет объясняться; однако в первый раз, даже 
если видел её под принуждением, а второй раз из-за своей плоти — он 
оскверняется из-за нечистоты течи. Несмотря на это проверяют его в 
первый раз, чтобы посчитать три раза и обязать его принести жертву. 
Третий раз: не проверяют его, за исключением если он увидел её под 
принуждением — поскольку осквернение необходимо, ибо те разы, 
когда он стал гноеточивым из-за плоти своей, обязывают его принести 
жертву. 

6. Тот, кто увидел первый раз течь, является нечистым случаем. Увидел 
два раза: это течь и обязан отсчитать семь дней и войти в живую воду, 
и не обязан принести жертву. Видел три раза: он стал окончательно 
гноеточивым и обязан принести жертву. Между тем, кто видел течь два 
раза и три раза, есть только разница в принесении жертвы. Все эти 
положения являются только преданием из уст Моше, нашего учителя. 

7. Как видящий два раза, так и видящий три раза за одно время под-
ряд, или тот, кто видел подряд каждый день — является гноеточивым, 
потому что Писание относит течь к дням, как сказано: «Когда будет 
течь кровь её много дней» (Ваикра 15, 25), а гноеточивого Писание к 
дням не относит. 

8. Если гноеточивый прервался между разами на полный день, то эти 
дни между собой не объединяются. Каким образом? Увидел один раз 
в субботу, а второй раз в понедельник — они не соединяются, и он не 
является гноеточивым. Точно так же если видел второй раз в воскресе-
нье, а третий раз видел во вторник, то он не обязан приносить жертву, 
ибо оно не присоединяется к двум, ведь между ними есть перерыв в 
один день. Однако если увидел один раз сегодня, а другой раз ночью 
— они соединяются. Нет необходимости говорить, если видел один раз 
ночью, а второй раз днём, и они соединяются. Точно так же если видел 
три раза за три ночи подряд, то они соединяются. 

9. Видение течи не имеет размера, любой видящий хоть небольшую 
часть, нечист, как сказано: «извергнет из плоти» (там же, 3), всё, что 
заметно в плоти его, оскверняет. 

10. Течь тянулась и выходила, и не прекращалась, если с начала, как 
увидел, до конца, прошло время, за которое можно окунуться, вытереть-
ся или более этого времени — это считается как два раза, поскольку 
оно долгое, как два раза; если не было долгим по этому размеру, даже 
если тем временем течь прервалась, это один раз увиденного. Точно 
так же если один раз был долгим, как три раза: от его начала, и до кон-
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ца будет достаточно времени на два окунания и два вытирания — это 
считается за три раза, и он приносит жертву. 

11. Видел один раз днём и прервался на время окунания и вытирания, 
а затем увидел второй раз, или видел один долгий раз, или видел два 
или один большой раз, прервался на время окунания и вытирания, а 
затем увидел один раз, то он абсолютно гноеточивый. 

12. Увидел частично один раз в конце дня, а частично в начале ночи, 
хотя он не такой долгий как два раза — это два раза, ибо разы делятся 
на дни. Таким образом, тот, кто видит один раз в сумерки, есть сомне-
ние, день это или ночь, и он нечист под сомнением. 

13. Он видел один раз днём, а один раз в сумерки — он несомненно 
нечист и должен принести жертву под сомнением, приносит жертву и 
не вкушает. 

14. Видел один раз в сумерки с субботы, а второй раз в сумерки на ис-
ходе субботы — он под сомнением нечист и под сомнением приносит 
жертву: сомнительно нечист — возможно, первый раз был в пятницу, 
второй раз был на исходе субботы, и суббота была перерывом между 
ними, и здесь нет течи; он под сомнением должен принести жертву 
— возможно, что один из них был частично днём, а частично ночью, 
что считается за два раза, и он видел три раза, за которые он обязан 
принести жертву; поэтому, он приносит жертву, которую не вкушают. 
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ НЕДАРИÌ

ГЛАВА ШЕСТАЯ
МИШНА ДЕВЯТАЯ

ַהּנֹוֵדר ִמן ַהַּיִין, ֻמָּתר ְּבֵיין ַּתּפּוִחים. ִמן ַהֶּׁשֶמן, ֻמָּתר ְּבֶׁשֶמן ֻׁשְמְׁשִמין. 
ִסְתָוִנּיֹות.  ְּבֹחֶמץ  ַהֹחֶמץ, ֻמָּתר  ִמן  ְּתָמִרים.  ִּבְדַבׁש  ַהְּדַבׁש, ֻמָּתר  ִמן 
ִמן ַהְּכֵרִׁשין, ֻמָּתר ַּבַּקְפלֹוטֹות. ִמן ַהָּיָרק, ֻמָּתר ְּבַיְרקֹות ַהָּׂשֶדה, ִמְּפֵני 

ֶׁשהּוא ֵׁשם ְלַוי:
Давшему обет воздержания от вина, разрешено яблочное вино; 
от масла - разрешено кунжутное масло; от меда - разрешен фини-
ковый мед; от уксуса - разрешен уксус из позднего винограда; от 
порея - разрешена ему каплута; от зелени - разрешена ему полевая 
зелень, поскольку это сопроводительный эпитет.

Объяснение мишны девятой
    Данная мишна учит нас тому, что если дан обет относительно опре-
деленного блюда, то схожая еде остается разрешенной, даже если в 
названии используется название запрещенного обетом продукта.
    Давшему обет воздержания от вина, разрешено яблочное вино; - 
поскольку, обычно, слово «вино» подразумевает именно виноградное 
вино, а не яблочное - от масла - Давшему обет воздержания от масла 
- разрешено кунжутное масло; - поскольку обычно слово масло всегда 
подразумевало оливковое масло, а не кунжутное; в Гмаре говорят, что 
это закон актуален лишь в земле Израиля (то есть там, где в основном 
использовали оливковое масло), а в Вавилонии (где в основном ис-
пользовали кунжутное масло - ситуация будет обратной) - если дан 
обет воздержания от масла, то кунжутное масло будет запрещено, а 
оливковое будет разрешено; - от меда - дан обет воздержания от меда 
- разрешен финиковый мед; - поскольку, просто мед обычно означает 
пчелиный мед, а не финиковый мед; - от уксуса - дан обет воздержания 
от уксуса - разрешен уксус из позднего винограда; - поскольку у этого 
уксуса имеется отдельное название, то он не включен в обет воздер-
жания от обычного уксуса - от порея - дан обет воздержания от лука 
порея - разрешена ему каплута; - это также острая зелень, но имея 
собственное название, выделяется в отдельный вид и не попадает 
под запрет обета - от зелени - дан обет воздержания от зелени - раз-
решена ему полевая зелень, - дикорастущая - поскольку это сопрово-
дительный эпитет - «полевая зелень» не носит название «зелень». Тут 
используется сопроводительный эпитет. Следовательно, если дан обет 
относительно просто зелени, «полевая зелень» - не включена. Однако, 
если дан такой обет в субботний год, когда вся зелень и плоды являются 
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дикорастущими (почву обрабатывать в субботний год запрещено), то 
запрещена дикорастущая зелень. Речь идет о тех местностях, где нет 
привозных продуктов в большом количестве; там запрещена любая 
зелень. Некоторые трактуют последние слова мишны так: «Поскольку 
это сопроводительный эпитет» - это объяснение на все подобные си-
туации, изученных в нашей мишне (аРош). 

МИШНА ДЕСЯТАЯ

ִמן  ַּבְּכרּוב.  ֻמָּתר  ָהִאְסַּפְרּגֹוס,  ִמן  ָּבִאְסַּפְרּגֹוס.  ָאסּור  ַהְּכרּוב,  ִמן 
ַהְּגִריִסין, ָאסּור )ִמן ַה( ַּבִּמְקָּפה, ְוַרִּבי יֹוֵסי ַמִּתיר. ִמן ַהִּמְקָּפה, ֻמָּתר 
ַהּׁשּום,  ִמן  ַמִּתיר.  יֹוֵסי  ְוַרִּבי  ַּבּׁשּום,  ָאסּור  ַהִּמְקָּפה,  ִמן  ַּבְּגִריִסין, 
ֻמָּתר ַּבִּמְקָּפה. ִמן ָהֲעָדִׁשים, ָאסּור ָּבֲאִׁשיִׁשין. )ְוַרִּבי יֹוֵסי ַמִּתיר(. ִמן 
ָהֲאִׁשיִׁשים, ֻמָּתר ָּבֲעָדִׁשים. ִחָּטה ִחִּטים ֶׁשֵאיִני טֹוֵעם, ָאסּור ָּבֶהן ֵּבין 
ֵּבין  ַחִּיין  ֵּבין  ָּבֶהן  ָאסּור  טֹוֵעם.  ֶׁשֵאיִני  ְּגִריִסין  ְּגִריס  ַּפת.  ֶּבין  ֶקַמח 
ְמֻבָּׁשִלים. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, קֹוָנם ְּגִריס אֹו ִחָּטה ֶׁשֵאיִני טֹוֵעם, ֻמָּתר 

ָלכֹוס ַחִּיין: 
От капусты - запрещена ему и кочерыжка; от кочерыжки - разре-
шена ему капуста. От крупы - запрещена ему и каша; и рабби Йоси 
разрешает; от каши - разрешена ему крупа; от каши - запрещен 
ему чеснок; и рабби Йоси разрешает; от чеснока - разрешена ему 
каша. От чечевицы - запрещены ему ашишим (своего рода пирож-
ки); рабби Йоси разрешает; от ашишим - разрешена ему чечевица. 
Зерно, зерновые не попробую - запрещено ему все, и мука и хлеб. 
Крупы, круп не попробую - запрещены любые, сырые и вареные. 
Рабби Иеуда говорит: «Конам, что не попробую от пшеницы или 
от крупы - разрешено ему пережевывать их в сыром виде.

Объяснение мишны десятой
    После того как мы выучили в предыдущей мишне, что несмотря на 
то, что каплута - это подвид острой зелени, но если дан обет о воз-
держании от зелени, то он не распространяется на этот отдельный 
подвид; наша мишна учит нас законам о других видах еды, когда они, 
имея самостоятельное название, включаются в общность видов, по-
падающих под действие обета.
    От капусты - дал обет воздержания от капусты - запрещена ему и 
кочерыжка; - поскольку она является частью капусты; однако если дан 
обет воздержания - от кочерыжки - разрешена ему капуста - поскольку 
капуста не подразумевается под словом «кочерыжка». Некоторые счи-
тают, что слово «испаргус» (переведенное тут как кочерыжка) имеет 
иное значение - отдельная порода капусты (Раши); а некоторые пере-
водят это слово, как вода, в которой тушилась капуста (Рамбам). Дал 
обет воздержания - От крупы - толченые бобы (грисим) - запрещена 
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ему и каша; - варево из этой крупы; - и рабби Йоси разрешает; - по-
скольку варево называется каша из крупы, а не вареная крупа (сопро-
водительный эпитет);дал обет воздержания от - от каши - разрешена 
ему крупа; - по всем мнениям, поскольку дал обет воздержания лишь 
от частного проявления от крупы (вареная каша) дал обет воздержа-
ния от - от каши - запрещен ему чеснок; - поскольку его добавляли в 
кашу - и рабби Йоси разрешает; - так как в обете прозвучало слово 
«каша», а не «чеснок». Дал обет воздержания от чеснока - от чесно-
ка - разрешена ему каша - по всем мнениям. Дал обет воздержания 
от - От чечевицы - запрещены ему ашишим (своего рода пирожки); 
- отходы от чечевицы (по мнению аРоша); пирожки с чечевицей (по 
мнению Раши); - и рабби Йоси разрешает; - - по его мнению чечевица 
и ашишим - это разные вещи. Дал обет воздержания от - от ашишим 
- разрешена ему чечевица - по всем мнениям. Некто сказал: - Зерно, 
зерновые не попробую - совмещение одного названия в единственном 
и множественном числах - запрещено ему все, - иды пшеницы - и мука 
и хлеб - то есть ему запрещены и продукты переработки (мука и хлеб); 
в Гмаре приводят барайту, что слово «зерно» - подразумевает хлеб, 
выпеченный из пшеничной муки, а слово «зерновые» подразумевает 
того, кто жует сырое зерно; следовательно, если дан обет в подобной 
форме («зерно, зерновые), то имеют в виду все виды и производные 
из зерна, включая муку и выпечку. И также если некто говорит - Крупы, 
круп не попробую - опять использовано совмещение одного названия 
в единственном и множественном числах - запрещены любые, сырые 
и вареные - в любой форме, подобно тому, как мы объясняли относи-
тельно пшеницы - Рабби Иеуда говорит: «Конам, что не попробую от 
пшеницы или от крупы - использовано лишь единственное число - раз-
решено ему пережевывать их в сыром виде - то есть еда необычным 
образом. Рабби Иеуда не оспаривает мнение первого учителя из этой 
мишны, он просто уточняет, что название, употребленное в единствен-
ном числе (зерно, крупа) подразумевает вид, обычно употребляемый 
в пищу (вареную кашу, выпеченный хлеб).

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
 Однажды во время застолья праздника Симхат-Тора, рабби Ис-
раэль Бааль-Шем-Тов рассказал своим ученикам следующее.
 В Симхат-Тору утром все обычно немного просыпают из-за 
танцев-акафот и затянувшегося празднества в предыдущий вечер. 
Небесные ангелы, однако, не пьют лехаим в Симхат-Тору, и поэтому 
проснулись к утренней молитве в обычное время. Но в этот раз анге-
лам не нашлось чем заняться, поскольку, как написано в Талмуде, из 
слов Писания «При всеобщем ликовании утренних звезд, и радостных 
кликах всех ангелов»1 следует, что «ангелы не могут петь хвалу Б-гу 
на небесах, пока еврейский народ не славит Его на земле»2. Поэтому, 
чтобы занять чем-то время, они решили сделать уборку в Райском 
Саду.
 Они обнаружили, что Райский Сад весь замусорен странными 
объектами: порванными ботинками и сломанными каблуками. Ангелы, 
привыкшие находить в Раю драгоценные заповеди - цицит, тфилин, и 
тому подобные вещи - никогда не сталкивались с такими предметами. 
Они решили спросить ангела Михаэля, Б-жественного защитника ев-
рейского народа, знает ли он, что произошло.
 «Да, - признался Михаэль, - это - мое добро. Они - остатки акафот 
прошлой ночи, когда евреи танцевали со свитками Торы». Михаэль 
продолжил считать и складывать изодранные ботинки, раскладывая 
их по общинам: столько и столько-то из Каменки, столько и столько-то 
из Межерича, и т.д.
 “Mетатрон, - хвалился Михаэль, говоря о самом престижном 
ангеле небесного суда, - связывает короны для Всевышнего из молитв 
еврейского народа. А я сегодня изготовлю еще более великолепную 
корону для Всемогущего из этих порванных ботинок!”
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
18 Нисана - четвёртый день Праздника Песах,  

третий день Омера
 5004 (29 марта 1244) года ушла из этого мира душа р.Меира 
бар Тодроса аЛеви Абулафия (4930-5004) - известного комментатора 
Талмуда, выдающегося знатока Ѓалахи, известного также как «Яд Рама» 
(«Поднятая рука», или «Символ гордости») - по названию основного 
труда его жизни.
 Рабби Меир Абулафия и некоторые другие видные мудрецы 
Испании были категорически не согласны с подходом РаМБаМа к 
трактовке еврейского закона и считали последователей Маймонида 
осквернителями Торы.

Наш Народ;
Двар Йом беЙомо

18 Нисана
 5335 (29 марта 1575) года ушла из этого мира душа р.Йосефа 
бен Эфраима Каро (5248-5335) - великого мудреца и праведника, ав-
тора основополагающего кодекса ѓалахических предписаний «Шулхан 
Арух» («Накрытый стол»).
 Изгнание евреев из Испании в 5253 (1492) году заставило семью 
Каро переехать в Португалию, а изгнание евреев из Португалиив в 
5258 (1497) году привело Каро в Турцию, где он прожил около 40 лет. 
Вначале его образованием занимался отец, известный талмудист 
р.Эфраим Каро, а после его смерти - дядя, р.Ицхак Каро. В Турции 
Каро, по-видимому, встретился с р.Шломо Молхо, мученическая смерть 
которого на костре инквизиции в 5293 (1532) году потрясла его. Замет-
ное влияние оказали на Каро идеи р.Иосефа Тайтацака, возглавившего 
каббалистические круги Салоник и Адрианополя (ныне Эдирне). В 5296 
(1536) году Каро отправился в Цфат, сделав, видимо, остановку в Егип-
те. В Цфате, а, возможно, еще в Египте, он учился у р.Якова Берава и 
в 5298 (1538) году получил от него раввинский диплом. После отъезда 
р.Берава из Цфата в том же году Каро стал главой местных ученых. Его 
имя почти неизменно фигурирует первым на ѓалахических документах и 
постановлениях цфатского раввинского суда. Каро возглавил большую 
ешиву, в которой, по свидетельству очевидца, училось 200 учеников. 
Каро - автор сотни респонсов на ѓалахические вопросы, обращенные 
к нему из диаспоры. Среди учеников Каро были р.Моше Кордоверо 
(РаМаК) и Моше Алшех . Могила р.Йосефа Каро сохранилась по сей 
день на старом кладбище Цфата. 
 Каро более всего известен как автор общепринятого свода за-
конов ортодоксального еврейства «Шулхан Арух», который, однако, 
является упрощенной переработкой его основного и наиболее значи-
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тельного, с точки зрения еврейской учености, труда «Бет Йосеф» («Дом 
Йосефа»), над которым он трудился с 5282 (1522) года. Показательно, 
что в своих респонсах Каро всегда ссылался на «Бет Иосеф» и никогда 
на «Шулхан Арух». 
 Другим значительным трудом р.Йосефа Каро является «Кесеф 
Мишне» - комментарий на все части Мишне Тора РаМБаМа, над кото-
рым он трудился с 5334 по 5335 (1574-75) годы. Цель книги - обнаружить 
в Талмуде источник постановлений Маймонида и объяснить его прин-
ципы интерпретации в сравнении с принятыми другими ришоним. Это 
произведение Каро считается наиболее важным пособием в изучении 
Мишне Тора, и стало неотъемлемой частью его стандартных изданий. 
Посмертно были изданы многочисленные респонсы Каро, а также 
«Клалей аТалмуд» («Принципы Талмуда») - о методологии Талмуда и 
«Бедек аБаит» («Исправление дома») - дополнение к «Бет Йосеф».
 Как большинство сефардских ученых его времени, в первую 
очередь, ученых Цфата, р.Йосеф Каро принадлежал к кругу мисти-
ков. Влияние каббалы на мировоззрение Каро проступает особенно 
сильно в книге «Маггид Мейшарим» («Провозвестник праведности»), 
где он описывает являвшиеся ему в течение 50 лет каббалистические 
откровения. Книга была написана в форме мистического дневника, но 
перед публикацией переработана в каббалистически-гомилетический 
комментарий к Торе. Долго оспаривавшееся авторство этой книги Каро 
стало впоследствии общепризнанным. Она освещает неизвестную сто-
рону личности Каро и вполне соответствует духу его эпохи и присущей 
ей культуре.

Электронная Еврейская Энциклопедия;
Двар Йом беЙомо

18 Нисана
 5638 (21 апреля 1878) года в местечке Подобрянка (недалеко от 
г. Гомеля) родился Рабби Леви Ицхак Шнеерсон (5638-5704) - прямой 
потомок знаменитого р.Цемах Цедека - отец седьмого Любавичского 
Ребе - Главы нашего поколения. Его родителями были р.Борух Шнеур 
и ребецен Зельда Рахель.
 С юности он отличался выдающимися способностями к учебе. 
Позднее он получил «смиху» (свидетельство о посвящении в раввины) 
от таких знаменитых талмудистов как р.Хаим Брискер и р.Хаим Майз-
лиш из Лодзи. В рекомендательном письме р.Хаим сравнивал р.Леви 
Ицхака с золотым самородком.

Толдот Леви Ицхак;
Ямей ХаБаД

18 Нисана
 5662 (25 апреля 1902) года будущий седьмой Любавичский 
Ребе - Менахем Мендл Шнеерсон вступил в союз праотца Авраама. 
Его родители - раввин Екатеринослава (Днепропетровска) р.Леви Ицхак 
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Шнеерсон и ребецен Хана. В тот же день р.Леви Ицхаку исполнилось 
24 года.
 Трапеза в честь обрезания состоялась во второй день Холь аМоед 
праздника Песах в доме дедушки со стороны матери Ребе - р.Меира 
Шломо Яновского, раввина города Николаева. Второй дедушка - отец 
р.Леви Ицхака - рабби Борух Шнеур также участвовал в торжественной 
церемонии. Из уст двух этих праведников в тот день звучало много 
мудрых слов, что не могло ни порадовать евреев города Николаева.

Йомей Мелех;
Ямей ХаБаД

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Пожертвование воз-
действует не только на 
того, кому вы даете, но 
и на вас, дающего. По-
этому важно не толь-
ко, много ли, но и как 
часто вы даете. Каждый 
акт жертвования очищает и еще больше 
возвышает вас.
 Прикрепите к стене на видном месте у 
себя дома ящичек для цдаки и опускайте в 
него каждый день несколько монет. Такой же 
ящичек пусть будет у вас и в офисе.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 19 Нисана

Четвертый день «Омера»
 «Гам бесимхо ув’цооло». «Шолом-Алейхем...». «Эйшес хаил...». 
«Мизмейр леДовид...». «До и сеудосо...», «Ваитен лехо» — произносят 
шепотом. 
 Однажды Ребе Шолом-Дов-Бер объяснил «Ма ништана...»: 
 — «Чем отличается эта ночь...» — это последнее Изгнание 
«...от всех ночей» — от Изгнаний, предшествовавших ему. 
 — «...что во все ночи мы не окунаем...» — не отчищаем, не 
очищаем «...даже одного раза...» — не завершено очищение в течение 
этих Изгнаний, поскольку последовали за ними еще Изгнания. «...в 
эту ночь — два раза» — осуществляется окончательное очищение 
тела и раскрытие души. 
 — «...что в течение всех ночей мы едим квасное и мацу» — 
значит и после окончания предыдущих Изгнаний Служение происхо-
дило как со стороны божественной души — маца, «битуль», так и 
со стороны животной души — квасное, «йешут». «в эту ночь» — по 
окончании последнего Изгнания, — «только мацу» — будет уведен 
с Земли дух нечистоты. 
 — «...что во все ночи мы едим и другие виды зелени» — ска-
зано: «каждый, кто завидует, — лицо его зеленеет», что во всех 
Изгнаниях существует много видов зависти, ревности — «зависть 
писцов» и т.п., «этой ночью» — по окончании последнего Изгнания 
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— «только горькую зелень», — ревность самой сильной степени, 
как сказали благословенной памяти мудрецы: «Каждый праведник 
обожжен свадьбой товарища своего». 
 — «что во все ночи мы едим и сидя прямо, и облокотившись» 
— наслаждение раскрытиями, получаемыми нами за счет работы 
в Изгнаниях предыдущих, включало в себя проявление этого на-
слаждения и само сущностное наслаждение. Существовали люди, 
которые своей работой достигали проявления наслаждения, и люди, 
которые своей работой достигали сущностного наслаждения. «...
этой ночью...» — по окончании последнего Изгнания — «...все мы едим 
облокотившись» — все евреи достигнут сущностного наслаждения. 
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פרק י”ז
א. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

ְוֶאל  ָּבָניו  ְוֶאל  ַאֲהרֹן  ַּדֵּבר ֶאל  ב. 
ֲאֵליֶהם  ְוָאַמְרָּת  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ָּכל 

ֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִצָּוה ה’ ֵלאמֹר:
ִיְׂשָרֵאל  ִמֵּבית  ִאיׁש  ִאיׁש  ג. 
ֲאֶׁשר ִיְׁשַחט ׁשֹור אֹו ֶכֶׂשב אֹו ֵעז 
ִמחּוץ  ִיְׁשַחט  ֲאֶׁשר  אֹו  ַּבַּמֲחֶנה 

ַלַּמֲחֶנה:
כשב:  או  שור  ישחט  אשר 
ַּבְמֻקָּדִׁשין ַהָּכתּוב ְמַדֵּבר, ֶׁשֶּנֱאַמר: 

“ְלַהְקִריב ָקְרָּבן”:
במחנה: חּוץ ָלֲעָזָרה:

לֹא  מֹוֵעד  ֹאֶהל  ֶּפַתח  ְוֶאל  ד. 
ִלְפֵני  ַלה’  ָקְרָּבן  ְלַהְקִריב  ֱהִביאֹו 
ִמְׁשַּכן ה’ ָּדם ֵיָחֵׁשב ָלִאיׁש ַההּוא 
ַההּוא  ָהִאיׁש  ְוִנְכַרת  ָׁשָפְך  ָּדם 

ִמֶּקֶרב ַעּמֹו:
ָהָאָדם,  ַּדם  יחשב: ְּכׁשֹוֵפְך  דם 

ֶׁשִּמְתַחֵּיב ְּבַנְפׁשֹו:

ַהּזֹוֵרק  ֶאת  שפך: ְלַרּבֹות  דם 
ָּדִמים ַּבחּוץ:

ה. ְלַמַען ֲאֶׁשר ָיִביאּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ֶאת ִזְבֵחיֶהם ֲאֶׁשר ֵהם זְֹבִחים ַעל 
ְּפֵני ַהָּׂשֶדה ֶוֱהִביֻאם ַלה’ ֶאל ֶּפַתח 
ֹאֶהל מֹוֵעד ֶאל ַהֹּכֵהן ְוָזְבחּו ִזְבֵחי 

ְׁשָלִמים ַלה’ אֹוָתם:

ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «АХАРЕЙ»
Глава 17

1. И говорил Господь Моше так:

2. Говори Аāрону и его сынам, 
и всем сынам Исраэля и скажи 
им: Это есть речение, как пове-
лел Господь:
3. Всякий из дома Исраэля, кто 
заколет быка, или агнца, или 
козу в стане или заколет вне 
стана,

3. кто заколет быка или агнца. Писание 
говорит о посвященном, ибо сказано: 
«чтобы принести жертву» [17, 4] [Сифра; 
Зевaxuм 106а].

в стане. За пределами переднего двора 
[Сифра; Зевaxuм 107 б].
4. И ко входу в шатер собрания 
не доставит это, чтобы принести 
жертву Господу пред скинией 
Господа, то кровью вменится 
тому человеку, кровь пролил он; 
и искоренен будет тот человек из 
среды своего народа.
4. кровью зачтется (вменится). Как 
если бы он пролил кровь человека (и 
тем самым совершил грех), наказуемый 
смертью.
кровь пролил он. (Это имеет целью) 
включить (в общее правило о наказании) 
того, кто совершает кропление кровью 
за пределами (переднего двора) [3евaxuм 
107а).
5. Чтобы доставляли сыт Исра-
эля жертвы свои, которые они 
закалывают в поле, приводили 
их Господу ко входу в шатер со-
брания, к священнослужителю, 
и закалывали их (как) мирные 
жертвы Господу,
5. которые они закалывают. Которые 
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ֵהם  זבחים: ֲאֶׁשר  הם  אשר 
ְרִגיִלים ִלְזֹּבַח:

ו. ְוָזַרק ַהֹּכֵהן ֶאת ַהָּדם ַעל ִמְזַּבח 
ְוִהְקִטיר  מֹוֵעד  ֹאֶהל  ֶּפַתח  ה’ 

ַהֵחֶלב ְלֵריַח ִניֹחַח ַלה’:

ִזְבֵחיֶהם  ֶאת  עֹוד  ִיְזְּבחּו  ְולֹא  ז. 
ַלְּׂשִעיִרם ֲאֶׁשר ֵהם זִֹנים ַאֲחֵריֶהם 
ָלֶהם  ֹּזאת  ִּתְהֶיה  עֹוָלם  ֻחַּקת 

ְלדֹרָֹתם:
)ישעיה  ְּכמֹו  לשעירם: ַלֵּׁשִדים, 

יג כא(: “ּוְׂשִעיִרים ְיַרְּקדּו ָׁשם”:

они обычно закалывают (т. е. такое 
заклание является ныне обычным и при-
вычным).
6. И окропит священнослу-
житель кровью жертвенник 
Господень при входе в шатер 
собрания, и воскурит тук в 
благоухание-удовлетворение 
Господу;
7. И чтобы не закалывали более 
жертв своих косматым, за кото-
рыми они беспутно (следуют). 
Законом вечным будет это им 
для их поколений.
7. косматым. Бесам, подобно «и косма-
тые, бесы будут плясать там» [Йешаяỹ 
13,21].
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ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 42

 Из сказанного выше о нижнем страхе становится вполне понят-
ным объяснение стиха «А теперь, Израиль, чего Всевышний, Б-г твой, 
требует от тебя? Того только, чтобы ты страшился Всевышнего, Б-га 
твоего», приводимое в Гемаре: разве страх столь легко достижим? Да, 
для Моше это легко достижимо и т.д.. Ответ, на первый взгляд, непонятен, 
ведь сказано: «требует от тебя». Дело в том, что в душе каждого еврея 
есть нечто от Моше, ибо он Моше — один из семи пастырей, которые при-
влекают жизненную силу и Божественность ко всем вместе душам евреев. 
Потому они эти семь пастырей называются пастырями, а Моше Рабейну 
всех их в себе обобщает, он называется «верным пастырем», а именно: 
он привлекает категорию Даат ко всем вместе душам евреев, дабы они 
знали Б-га, каждый в соответствии с познавательными способностями 
своей души, и с ее корнем наверху, и с тем, насколько она черпает от 
корня души Моше Рабейну, укорененной в высшем знании даат эльон, что 
в десяти сфирот мира Ацилут, находящихся в единстве с Эманирующим 
их, благословен Он, ибо Он и Его знание едины, и Он — знание и т.д.
 Помимо всего этого, в каждом поколении искры души Моше 
Рабейну нисходят и облекаются в тело и в душу мудрецов поколения, 
«очей общины», дабы учить знанию народ, чтобы знали величие Б-га и 
служили Ему сердцем и душой. Ибо служение сердцем соразмерно зна-
нию, как сказано: «Знай Б-га, отца твоего, и служи Ему с полным сердцем 
и с душой желающей». А о будущем о времени Мошиаха сказано: «И не 
будут учить друг друга, говоря: „Познайте Всевышнего!“ Ибо все будут 
знать Меня и т.д.».
 Но основа познания не есть только знание, чтобы знали о вели-
чии Всевышнего от учителей и из книг, —основа в том, чтобы углубиться 
знанием в величие Всевышнего и укоренить мысль свою во Всевышнем 
всей крепостью и силой сердца и мозга так, чтобы мысль человека была 
связана со Всевышним крепкой и сильной связью, так же, как она связана 
с чем-либо материальным, что он видит телесными глазами и углубляется 
в это мыслью. Известно, что даат — это единение с познаваемым, как 
сказано: «И Адам познал и т.д».

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

Вступление:
 В предыдущей главе 
Алтер Ребе объяснил, что для 
служения Всевышнему необходи-
мо также иметь трепет перед 
Б-гом. Он добавил, что каждый 
еврей способен достигнуть 
требуемого для полноценного 
духовного служения трепета 

перед Б-гом, дабы исполнять 
повелительные заповеди и запо-
веди запрещающие. Приходят к 
этому через сосредоточенное 
размышление о том, как Все-
вышний «стоит» над евреем и 
смотрит, выполняет ли он свою 
работу как следует. Эти мысли 
вызовут в нем трепет перед 
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Б-гом хотя бы на уровне разума, 
что уже позволит ему заняться 
изучением Торы и исполнением 
заповедей. 
 Этот аспект трепета, 
- отмечает Алтер Ребе, - носит 
название «нижний страх» («ира 
тата»). Он служит первым ша-
гом для  изучения Торы и испол-
нения заповедей, поскольку для 
того, чтобы это засчиталось, 
как духовная «работа»  - «аво-
да»,  - нельзя обойтись без этого 
трепета.
ְּבִעְנַין  ְלֵעיל  ֶּׁשִּנְתָּבֵאר  ְּבַמה  ְוִהֵּנה, 

ִיְרָאה ַּתָּתָאה,
Глава сорок вторая. Из сказан-
ного выше о нижнем страхе
Что этот аспект трепета не-
обходим  для исполнения Торы и 
заповедей и каждый еврей спосо-
бен воспитать его в себе, раз-
мышляя о Всевышнем, который 
наблюдает за ним и следит на-
сколько его духовное служение яв-
ляется действительно тяжелой 
и продуктивной работой и т.д.
ַעל  ַּבְּגָמָרא  ֶׁשָּכתּוב  ַמה  ֵהיֵטב  יּוַבן 
ָּפסּוק: “ְוַעָּתה ִיְׂשָרֵאל ָמה ה’ ֱאֹלֶהיָך 
ה’  ֶאת  ְלִיְרָאה  ִאם  ִּכי  ֵמִעָּמְך  ֹׁשֵאל 

ֱאֹלֶהיָך”
становится вполне понятным 
объяснение стиха «А теперь, 
Израиль, чего Всевышний, Б-г 
твой, требует от тебя? Того 
лишь, чтобы ты страшился Все-
вышнего, Б-га твоего» [Дварим, 
10:12], приводимое в Гмаре:
Спрашивается об этом в Талму-
де, Вавилонский Талмуд, трак-
тат Брахот стр. 33б.

“ַאּטּו ִיְרָאה ִמְּלָתא זּוַטְרִּתי ִהיא?
разве страх [столь] легко до-
стижим?

Ведь в предложении сказано, 
что это «только лишь»! «Всего 
лишь» этого требует Всевыш-
ний от каждого еврея, будто бы 
это настолько просто! Отвеча-
ет на это Талмуд:
ִהיא  זּוַטְרִּתי  ִמְּלָתא  מֶֹׁשה  ְלַגֵּבי  ִאין, 

ְוכּו’.
Да, для Моше это легко дости-
жимо и т. д.
 Поверхностное понимание это-
го ответа Талмуда в том, что 
поскольку слова эти к еврейскому 
народу обращает Моше рабей-
ну (Учитель наш), а для него, 
действительно, иметь трепет 
перед Творцом является делом 
обычным.

ְּדִלְכאֹוָרה ֵאינֹו מּוָבן ַהֵּתרּוץ,
Ответ [в Гмаре], на первый 
взгляд, непонятен,
Что для Моше трепет пред 
Б-гом – это простая вещь

ְּדָהא “ֹׁשֵאל ֵמִעָּמְך” ְּכִתיב.
ведь сказано: «требует от тебя».
Ведь написано, что Б-г об этом 
просит ТЕБЯ! То есть это тре-
бование относится к КАЖДОМУ 
еврею, а ведь для простого 
человека иметь настоящий 
трепет перед Всевышним не 
так уж легко! Каким же образом 
Талмуд снимает вопрос о лег-
кости трепета утверждением, 
что относительно МОШЕ это 
легко? Отвечает на это Алтер 
Ребе ниже, что, ссылаясь на 
Моше, Талмуд не имеет ввиду 
Моше, как такового, что для 
него трепет перед Б-гом легко 
достижим, но подразумевает 
некий аспект «Моше», который 
присутствует в каждом еврее. 
Это та сила и способность к 
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познанию, которые каждый ев-
рей получает от Моше, дабы 
каждый смог прочно связать свое 
сознание с Б-жественным. И вот 
относительно этого «аспекта 
Моше», который присутствует 
буквально в каждом сыне народа 
Израиля, трепет перед Б-гом яв-
ляется чем-то легким. Действи-
тельно, когда еврей использует 
эту силу Моше, которая в нем, 
т.е. когда он свое мышление, 
свой «даат», прочно увязывает с 
Б-жественным, тогда «трепет» 
для него становится простой ве-
щью и значит легко развить его 
в себе. Вот почему хотя в выше-
указанном предложении из Торы 
трепет спрашивается с каждого 
еврея, тем не менее в ответе 
на кажущуюся несоразмерность 
этого требования Талмуд ссы-
лается на способности МОШЕ, 
поскольку Талмуд имеет в виду 
тот «аспект Моше», который 
присутствует в каждом еврее.
Обратимся к тому, как эта 
мысль высказана Алтер Ребе 
непосредственно в Тании:
ְוֶנֶפׁש  ֶנֶפׁש  ָּכל  ִּכי  הּוא,  ָהִעְנָין  ֶאָּלא 
ִמְּבִחיַנת מֶֹׁשה  ִיְׂשָרֵאל ֵיׁש ָּבּה  ִמֵּבית 
ִמִּׁשְבָעה  הּוא  ִּכי  ַהָּׁשלֹום,  ָעָליו  ַרֵּבנּו 

רֹוִעים 
Дело в том, что в душе каждого 
еврея есть [нечто] от Моше, 
ибо он [Моше] - один из семи 
пастырей,
Об этом сказано в Вавилонском 
Талмуде, трактат Сукка, с. 52б 
и в книге «Зоар хадаш», с. 104а, 
что у еврейского народа есть 
семь пастырей, «шива роим» 
– Авраам, Ицхак, Яаков, Моше, 
Аарон, Йосеф и Давид. Каждый из 

них в духовном пропитании своей 
«паствы», насыщает их опреде-
ленным аспектом Б-жественной 
силы, который присущ лично ему: 
Авраам дает свой свое качество 
Хесед и способность любить и 
так далее каждый из них.
ִלְכָללּות  ֶוֱאֹלהּות  ַחּיּות  ַהַּמְמִׁשיִכים 
ִנְקָרִאים ְּבֵׁשם  ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשָּלֵכן  ִנְׁשמֹות 

“רֹוִעים”,
которые привлекают жизнен-
ную силу и Б-жественность ко 
всем вместе душам евреев. 
Потому они [эти семь пастырей] 
называются пастырями,
Подобно пастуху, пасущему свое 
стадо, обеспечивая его всем 
необходимым, семь духовных па-
стырей еврейского народа насы-
щают его всем необходимым для 
жизни материальной и духовной.
Среди хасидов сохранилась тра-
диция, что Алтер Ребе задер-
жался на этом месте книги и 
долгие недели размышлял нужно 
ли написать вместо «жизненную 
силу и Б-жественность» – «жиз-
ненную силу Б-жественную» 
(вместо «хают вэ-элокут» – 
«хают элокут», без соедини-
тельного союза Вав). Хасидский 
термин «хают», который мы 
перевели тут, как «жизненная 
сила» – это любовь к Б-гу и тре-
пет перед Б-гом – чувства, на-
полняющие нас жизненной силой, 
энергией в исполнении Торы и 
заповедей. «Элокут» – это каче-
ство самоотречения, «битуль», 
способность отстраняться от 
своего собственного «Я» перед 
величием Б-га. Эти два качества 
«хают» и «элокут» привлекают-
ся к душам еврейского народа 
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Свыше ни кем иным, как «семью 
пастырями».
ּומֶֹׁשה ַרֵּבנּו ָעָליו ַהָּׁשלֹום הּוא ְכָללּות 

ֻּכָּלם,
а Моше Рабейну всех их в себе 
обобщает,
Он включает в себя всех семь 
пастырей

ְוִנְקָרא ’ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא’,
он называется «верным пасты-
рем»,
«Рэя Меэмна» – на арамейском 
языке книги Зоар, или «роэ не-
эман» – на древнееврейском.
ַהַּדַעת  ְּבִחיַנת  ֶׁשַּמְמִׁשיְך  ְּדַהְינּו 

ִלְכָללּות ִיְׂשָרֵאל ֵליַדע ֶאת ה’,
а именно: он привлекает катего-
рию Даат ко всем вместе душам 
евреев, дабы они знали Б-га,
Категория «Даат» – это послед-
няя из трех интеллектуальных 
категорий, сфирот, в душе. 
Она обозначает способность 
полного слияния с объектом по-
знания. Таким образом, благодаря 
Моше осознание Б-жественного 
настолько глубоко проникает 
в сознание человека, что прояв-
ляется на уровне чувственного.

ָּכל ֶאָחד ְּכִפי ַהָּׂשַגת ִנְׁשָמתֹו,
каждый в соответствии с позна-
вательными [способностями] 
своей души,
Насколько его разум способен 
понять и постичь Б-жественную 
концепцию, настолько эти по-
нятия смогут «закрепиться» в 
его сознании и быть им ощуща-
емыми.

ְוָׁשְרָׁשּה ְלַמְעָלה,
и с ее корнем наверху,
Также это зависит от высоты 
источника его души. У кого душа 
корениться в более возвышенных 

сферах, у того Б-жественные 
концепции воспринимаются бо-
лее органично.
ַרֵּבנּו  מֶֹׁשה  ִנְׁשַמת  ִמֹּׁשֶרׁש  ִויִניָקָתּה 

ָעָליו ַהָּׁשלֹום,
и с тем, насколько она черпает 
от корня души Моше Рабейну,
Также зависит от того, насколь-
ко душа наделена способностью 
подпитываться от корня души 
Моше
ֶׁשְּבֶעֶׂשר  ָהֶעְליֹון  ְּבַדַעת  ַהֻּמְׁשֶרֶׁשת 

ְסִפירֹות ַּדֲאִצילּות,
укорененной в высшем знании 
[даат эльон], что в десяти сфи-
рот мира Ацилут,
 Душа Моше проистекает из 
высшего духовного мира Ацилут

ַהְּמֻיָחדֹות ְּבַמֲאִציָלן ָּברּוְך הּוא,
находящихся в единстве с Эма-
нирующим их, благословен Он,
в этом мире все сфирот все еще 
слиты и едины в самой творящей 
их Б-жественности, «маациль». 
Точно также как существует 
соотношение между творениями 
и творящим их Творцом, также 
относительно творений на 
уровне мира Ацилут, называемых 
«неэцаль», говорится, что Все-
вышний «выделил» их, «еэциль», 
т.е. как-бы проявил и выделил 
его (мир Ацилут) из Себя. Само 
понятие «Ацилут» обозначает 
отделение, выделение («ацала», 
«афраша») от Бесконечного 
Б-жественного света,
ֶׁשהּוא ְוַדְעּתֹו ֶאָחד ְוהּוא ַהַּמָּדע כּו’.

ибо Он [Творец, маациль] и Его 
знание едины, и Он - знание  
и т. д. 
...Он – знание, знающий и по-
знаваемое (мада, йодеа, йодуа), 
согласно утверждению Рамбама. 
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См. гл. 2, 4 и 23. Там разъясняет-
ся, что этим Б-жественность 
не похожа на человеческое. Для 
человека «знание», «знающий» и 
«познаваемое»  - это три разные 
вещи. «Мада» («знание») – это 
способность интеллектуаль-
ного восприятия, позволяющая 
человеку понимать исследуемую 
тему. «Йодеа» («знающий») – это 
ДУША, нефеш человека, понима-
ющего и знающего посредством 
способности интеллектуального 
восприятия. «Йодуа» («познавае-
мое») – ОБЪЕКТ, который он по-
стигает своим разумом и знает 
его. Однако Всевышний – «Он 
– знание, Он – знающий, Он – по-
знаваемое». Всевышний сам по 
себе является и знанием (катего-
рии Хохма или Даат), и Он – это 
Тот, Кто знает, и Он же являет-
ся познаваемым одновременно. 
Таким образом аспект Верхнего 
Знания, даат эльон, он един со 
Всевышним. В этом высочайшем 
аспекте коренится душа Моше. 
Когда еврей настроен на вос-
приятие аспекта Даат от души 
Моше Рабейну, то Б-жественная 
концепция прочно «закрепляется» 
в его интеллектуальном вос-
приятии вплоть до ощущения ее 
на уровне чувств. Если же еврей 
использует эту категорию Даат, 
чтобы осознавать и осязать 
Б-жественность, как «Всевышний 
стоит над ним и смотрит выпол-
няет ли он свою работу ит.д.», 
то ему легко пробудить в себе 
Б-жественный трепет. 
Однако до сих пор мы разбирали 
тему, как КАЖДЫЙ рядовой чело-
век из народа Израиля получает 
от Моше, роэ неэман, верного 

пастыря, который привлекает к 
своему народу Свыше категорию 
Даат. Ниже Алтер Ребе объяс-
нит, что есть нечто еще более 
возвышенное, исходящее от 
Моше, но это касается только 
мудрецов Торы и глав в каждом 
поколении. В них присутству-
ют «ницуцин» – искры от души 
Моше Рабейну. (Искра – она ведь 
является ЧАСТЬЮ самого огня, 
а не просто отсвет от него. 
Таким образом искры души Моше, 
которые присутствуют в мудре-
цах и руководителях поколения 
– они ЧАСТЬ самой души Моше). 
Предназначение мудрецов и ру-
ководителей поколения научить 
народ «знанию», «даат», чтобы 
люди познали величие Творца и 
чтобы это знание привело их к 
служению Б-гу от чистого серд-
ца («бе-лев шалем»).
Вот как об это написано в Тании:

ְועֹוד זֹאת ָיֵתר ַעל ֵּכן,
Помимо всего этого,
Помимо того, что каждый еврей 
получает от пастыря Моше 
Рабейну
ְּבָכל ּדֹור ָודֹור יֹוְרִדין ִניצֹוִצין ִמִּנְׁשַמת 
ּוִמְתַלְּבִׁשין  ַהָּׁשלֹום  ָעָליו  ַרֵּבנּו  מֶֹׁשה 
“ֵעיֵני  ַהּדֹור  ַחְכֵמי  ֶׁשל  ְוֶנֶפׁש  ְּבגּוף 

ָהֵעָדה”,
в каждом поколении искры 
души Моше Рабейну нисходят 
и облекаются в тело и в душу 
мудрецов поколения, «очей 
общины»,
«Очи общины», «эйней а-эда» 
– это руководители народа. По-
этому мудрец Торы в Талмуде 
назван именем «Моше» – «Моше 
шапир кеамарт» (Вавилонский 
Талмуд, трактат Шабат, с. 101б 
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и др.). Причина этого в том, что 
в муд реце и руководителе поко-
ления облекается искра из души 
Моше Рабейну. Но не только в 
ДУШИ мудрецов Торы облекает-
ся искра из души Моше, но также 
в их тела. По этой причине, как 
утверждают хасиды, человек не 
может удержаться от жгучего 
желания смотреть на Ребе, по-
скольку даже в тело Ребе обле-
чена искра Моше Рабейну. 
[Примечание Любавичского Ребе: 
Из слов Алтер Ребе можно так-
же заключить что искра Моше 
Ребейну облекается в тело 
мудрецов напрямую, минуя пред-
варительное облечение искры на 
уровне души. Поэтому мудрецов 
в Талмуде называют по имени 
Моше также с позиции их тела.]
Эта искра Моше, облеченная в 
тело и душу мудрецов и руково-
дителей поколения дана им – 

ְלַלֵּמד ַּדַעת ֶאת ָהָעם, ְוֵליַדע ְּגֻדַּלת ה’ 
ּוְלָעְבדֹו ְּבֵלב ָוֶנֶפׁש,

дабы учить знанию народ, что-
бы знали величие Б-га и служи-
ли Ему сердцем и душой.
Эта категория Даат и осознание 
величия Творца приводит чело-
века к служению Б-гу от всего 
сердца и от всей души.

ִּכי ָהֲעבֹוָדה ֶׁשַּבֵּלב 
Ибо служение сердцем
Та любовь к Б-гу и тот трепет 
перед Ним, которые еврей ста-
рается развить в себе

ִהיא ְלִפי ַהַּדַעת,
соразмерно знанию,
Соответствует уровню его по-
нимания величия Творца и способ-
ностью мысленно соединиться и 
ощутить его в себе.

ָאִביָך  ֱאֹלֵהי  ֶאת  “ַּדע  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמֹו 
ְוָעְבֵדהּו ְּבֵלב ָׁשֵלם ְוֶנֶפׁש ֲחֵפָצה”,

как сказано: «Знай Б-га, отца 
твоего, и [благодаря этому] 
служи Ему с полным сердцем 
и с душой желающей».
Диврей а-ямим 1,28:9. Т.е. служение 
Б-гу с от всего сердца и всеми си-
лами души зависит от «знай Б-га», 
от постижения величия Творца. 
Это правило еврейский народ учит 
от мудрецов поколения, у которых 
присутствуют искры Моше.
ְוֶלָעִתיד הּוא אֹוֵמר: “ְולֹא ְיַלְּמדּו ִאיׁש 
ֶאת ֵרֵעהּו ֵלאמֹר ְּדעּו ֶאת ה’ ִּכי כּוָּלם 

ֵיְדעּו אֹוִתי ְוגֹו’”.
А о будущем [о времени Моши-
аха] сказано: И не будут учить 
друг друга, говоря: «Познайте 
Всевышнего!». Ибо все будут 
знать Меня и т. д..
Ирмеяу, 31:33. Все это про-
изойдет только с наступлением 
Эры Мошиаха, сегодня же есть 
необходимость в Учителе, в 
Ребе, который наделит народ 
категорией Даат, дабы была 
возможность глубоко восприни-
мать величие Творца и благодаря 
этому служить Б-гу сердцем и 
душой, в любви и трепете. Это 
влияние, которое мы получаем 
от Моше через мудрецов поко-
ления (ницоцот, искры от Моше 
Рабейну) – это ВНУТРЕННИЙ 
аспект, который влияет изну-
три на нашу духовную работу. 

ַאְך ִעַּקר ַהַּדַעת 
Но основа познания
Главная составляющая катего-
рии Даат, которая приводит к 
служению Б-гу «с полным серд-
цем и с душой желающей»
ֵאיָנּה ַהְּיִדיָעה ְלַבָּדּה, ֶׁשֵּיְדעּו ְּגֻדַּלת ה’ 
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ִמִּפי סֹוְפִרים ּוִמִּפי ְסָפִרים,
не есть только знание, чтобы 
знали о величии Всевышнего 
от учителей и из книг,
из того, чему учат мудрецы и ру-
ководители народа, называемые 
«софрим», о разных аспектах 
величия Творца, а также что вы-
учивают из книг

ֶאָּלא ָהִעָּקר הּוא ְלַהֲעִמיק ַּדְעּתֹו 
- основа в том, чтобы углубить-
ся своим знанием
Используя свою СОБСТВЕННУЮ 
категорию Даат
ַּבה’  ַמֲחַׁשְבּתֹו  ְוִלְתֹקַע  ה’,  ִּבְגֻדַּלת 

ְּבֹחֶזק ְוֹאֶמץ ַהֵּלב ְוַהּמַֹח,
В [различные аспекты] вели-
чия Всевышнего и укоренить 
мысль свою во Всевышнем 
всей крепостью и силой сердца 
и мозга
ַּבה’  ְמֻקֶּׁשֶרת  ַמֲחַׁשְבּתֹו  ֶׁשְּתֵהא  ַעד 
ֶׁשִהיא  ְּכמֹו  ְוָחָזק,  ַאִּמיץ  ְּבֶקֶׁשר 
ְּבֵעיֵני  ֶׁשרֹוֶאה  ַּגְׁשִמי  ְּבָדָבר  ְמֻקֶּׁשֶרת 

ָּבָׂשר ּוַמֲעִמיק ּבֹו ַמֲחַׁשְבּתֹו,
так, чтобы мысль человека 
была связана со Всевышним 
крепкой и сильной связью, так 
же, как она связана с чем-либо 
материальным, что он видит 
телесными глазами и углубля-
ется в это мыслью.
Т.е. мысль должна быть связана 
со Всевышним такой же крепкой 
связью, как она связана с мате-
риальным объектом, который 

человек наблюдает. Ведь когда 
видишь вещь, то не можешь 
оторвать от нее мысли. Точно 
также нужно быть связанным 
с Б-жественностью через углу-
бленное проникновение мысли 
в аспекты концепции величия 
Всевышнего.
ַּכּנֹוָדע ֶׁשַּדַעת הּוא ְלׁשֹון “ִהְתַקְּׁשרּות”, 

ְּכמֹו “ְוָהָאָדם ָיַדע ְוגֹו’”.
Известно, что даат – это едине-
ние с [познаваемым], как [ска-
зано]: «И Адам познал и т. д.»
Берейшит, 4:1. Смотри об этом 
в третьей главе. 
Здесь глагол «познал» (катего-
рия «даат») нужно понимать в 
смысле «совокупился», «соеди-
нился». Таким образом катего-
рия Даат обозначает настолько 
глубокое познание, вплоть до 
полного слияния с исследуе-
мым объектом. Также когда мы 
говорим о Даат в отношении 
Б-жественного – нельзя удов-
летвориться только лишь зна-
ниями о Б-ге, хотя это само по 
себе тоже является немаловаж-
ным делом, заповедью «знать 
величие Творца», но требуется 
ощущение связи с Б-гом, что 
приходит вследствие углубле-
ния своего «Даат» в аспекты 
величия Творца.

перевод Михоил Гоцель
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ְלמֶֹׁשה  ְּתִפָּלה,  )א(  צ’  תהילים 
ִאיׁש-ָהֱאֹלִהים: ֲאדָֹני-ָמעֹון ַאָּתה, 
ָהִייָת ָּלנּו; ְּבדֹר ָודֹר. )ב( ְּבֶטֶרם, 
ָהִרים ֻיָּלדּו- ַוְּתחֹוֵלל ֶאֶרץ ְוֵתֵבל; 
ּוֵמעֹוָלם ַעד-עֹוָלם, ַאָּתה ֵאל. )ג( 
ַוֹּתאֶמר,  ַעד-ַּדָּכא;  ֱאנֹוׁש,  ָּתֵׁשב 
ֶאֶלף  ִּכי  )ד(  ְבֵני-ָאָדם.  ׁשּובּו 
ִּכי  ְּכיֹום ֶאְתמֹול,  ְּבֵעיֶניָך-  ָׁשִנים, 
)ה(  ַבָּלְיָלה.  ְוַאְׁשמּוָרה  ַיֲעֹבר; 
ְזַרְמָּתם, ֵׁשָנה ִיְהיּו; ַּבֹּבֶקר, ֶּכָחִציר 
ְוָחָלף;  ָיִציץ  ַּבֹּבֶקר,  )ו(  ַיֲחֹלף. 
ִּכי- )ז(  ְוָיֵבׁש.  ְימֹוֵלל  ָלֶעֶרב, 
ִנְבָהְלנּו.  ּוַבֲחָמְתָך  ְבַאֶּפָך;  ָכִלינּו 
)ח( שת )ַׁשָּתה( ֲעו ֹֹנֵתינּו ְלֶנְגֶּדָך; 
ֲעֻלֵמנּו, ִלְמאֹור ָּפֶניָך. )ט( ִּכי ָכל-
ָיֵמינּו, ָּפנּו ְבֶעְבָרֶתָך; ִּכִּלינּו ָׁשֵנינּו 
ְיֵמי-ְׁשנֹוֵתינּו  )י(  ְכמֹו-ֶהֶגה. 
ָבֶהם ִׁשְבִעים ָׁשָנה, ְוִאם ִּבְגבּורֹת 
ָעָמל  ְוָרְהָּבם,  ָׁשָנה-  ְׁשמֹוִנים 
)יא(  ַוָּנֻעָפה.  ִחיׁש,  ִּכי-ָגז  ָוָאֶון: 
ּוְכִיְרָאְתָך,  ַאֶּפָך;  ֹעז  ִמי-יֹוֵדַע, 
ֵּכן  ָיֵמינּו,  ִלְמנֹות  )יב(  ֶעְבָרֶתָך. 
)יג(  ָחְכָמה.  ְלַבב  ְוָנִבא,  הֹוַדע; 
ְוִהָּנֵחם,  ַעד-ָמָתי;  ְיהָוה,  ׁשּוָבה 
ַבֹּבֶקר  ַׂשְּבֵענּו  )יד(  ַעל-ֲעָבֶדיָך. 
ְּבָכל- ְוִנְׂשְמָחה,  ּוְנַרְּנָנה  ַחְסֶּדָך; 
ִּכימֹות  ַׂשְּמֵחנּו,  )טו(  ָיֵמינּו. 
ִעִּניָתנּו: ְׁשנֹות, ָרִאינּו ָרָעה. )טז( 
ַוֲהָדְרָך,  ָפֳעֶלָך;  ֵיָרֶאה ֶאל-ֲעָבֶדיָך 
ֲאדָֹני  ֹנַעם  ִויִהי,  )יז(  ַעל-ְּבֵניֶהם. 
ָיֵדינּו,  ּוַמֲעֵׂשה  ָעֵלינּו:  ֱאֹלֵהינּו- 

ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 90 

(1) Молитва Моше, человека Все-
сильного [Б-га]. Г-сподь! Прибе-
жищем Ты был для нас в каждом 
поколении. (2) Прежде, чем появи-
лись горы и Ты образовал землю 
и вселенную, от века и до века 
Ты - Всесильный [Б-г]! (3) Ты до-
водишь человека до изнеможения 
и говоришь: «Возвратитесь, сыны 
человеческие!» (4) Ибо тысяча лет 
в глазах Твоих, как день вчерашний, 
когда минул он, словно стража в 
ночи. (5) Он текут как во сне: под 
утро, как сено увядают. (6) Утром 
цветет и зеленеет, вечером - вянет 
и засыхает. (7) Ибо от гнева Твоего 
мы изнемогаем, негодование Твое 
приводит нас в смятение. (8) По-
ставил Ты грехи наши пред Собою, 
скрытые наши проступки - пред све-
точем лика Твоего. (9) Все дни наши 
прошли в гневе Твоем, мы теряем 
лета наши, словно звук. (10) Дней 
нашей жизни - семьдесят лет, а при 
[большой] крепости - восемьдесят 
лет, надменность их - суета и ложь, 
ибо быстро мелькают они, и умира-
ем мы. (11) Кто познал силу гнева 
Твоего? Как и Ты, негодование Твое 
грозно. (12) Научи нас вести счет 
нашим дням и мы наполним [наше] 
сердце мудростью. (13) Обратись, 
Б-г, доколе [будешь гневаться на 
нас]? Пожалей рабов Своих! (14) 
Насыщай нас по утрам милосер-
дием Своим, и будем мы петь и 
радоваться все годы наши! (15) 
Радуй же нас за дни, [в которые] Ты 
заставлял нас страдать, за годы, [в 
которые] мы видели горе. (16) Да 
откроется деяние Твое взору рабов 
Твоих и великолепие Твое - их де-
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ָיֵדינּו,  ּוַמֲעֵׂשה  ָעֵלינּו;  ּכֹוְנָנה 
ּכֹוְנֵנהּו. 

ְּבֵסֶתר  יֵֹׁשב,  )א(  צא’  תהילים 
)ב(  ִיְתלֹוָנן.  ַׁשַּדי,  ְּבֵצל  ֶעְליֹון; 
ּוְמצּוָדִתי;  ַמְחִסי  ֹאַמר-ַליהָוה, 
הּוא  ִּכי  )ג(  ֶאְבַטח-ּבֹו.  ֱאֹלַהי, 
ַיִּציְלָך, ִמַּפח ָיקּוׁש; ִמֶּדֶבר ַהּוֹות. 
ָלְך-ְוַתַחת- ָיֶסְך  ְּבֶאְבָרתֹו,  )ד( 
ְוֹסֵחָרה  ִצָּנה  ֶּתְחֶסה;  ְּכָנָפיו 
ִמַּפַחד  לֹא-ִתיָרא,  )ה(  ֲאִמּתֹו. 
)ו(  יֹוָמם.  ָיעּוף  ֵמֵחץ,  ָלְיָלה; 
ִמֶּדֶבר, ָּבֹאֶפל ַיֲהֹלְך; ִמֶּקֶטב, ָיׁשּוד 
ֶאֶלף- ִמִּצְּדָך,  ִיֹּפל  )ז(  ָצֳהָרִים. 
ִיָּגׁש.  לֹא  ֵאֶליָך,  ִמיִמיֶנָך:  ּוְרָבָבה 
ְוִׁשֻּלַמת  ַתִּביט;  ְּבֵעיֶניָך  ַרק,  )ח( 
ִּכי-ַאָּתה  )ט(  ִּתְרֶאה.  ְרָׁשִעים 
ְיהָוה ַמְחִסי; ֶעְליֹון, ַׂשְמָּת ְמעֹוֶנָך. 
ָרָעה;  ֵאֶליָך  לֹא-ְתֻאֶּנה  )י( 
)יא(  ְּבָאֳהֶלָך.  לֹא-ִיְקַרב  ְוֶנַגע, 
ִלְׁשָמְרָך,  ְיַצֶּוה-ָּלְך;  ַמְלָאָכיו,  ִּכי 
ַעל-ַּכַּפִים  )יב(  ְּבָכל-ְּדָרֶכיָך. 
ַרְגֶלָך.  ָּבֶאֶבן  ֶּפן-ִּתֹּגף  ִיָּׂשאּוְנָך: 
ִּתְדרְֹך;  ָוֶפֶתן,  ַעל-ַׁשַחל  )יג( 
ִבי  ִּכי  )יד(  ְוַתִּנין.  ְּכִפיר  ִּתְרמֹס 
ִּכי- ֲאַׂשְּגֵבהּו,  ַוֲאַפְּלֵטהּו;  ָחַׁשק, 
ָיַדע ְׁשִמי. )טו( ִיְקָרֵאִני, ְוֶאֱעֵנהּו-
ֲאַחְּלֵצהּו,  ְבָצָרה;  ִעּמֹו-ָאֹנִכי 
ָיִמים,  ֹאֶרְך  )טז(  ַוֲאַכְּבֵדהּו. 

ַאְׂשִּביֵעהּו; ְוַאְרֵאהּו, ִּביׁשּוָעִתי. 
ִׁשיר,  ִמְזמֹור  )א(  צב’  תהילים 
ְלֹהדֹות  טֹוב,  )ב(  ַהַּׁשָּבת.  ְליֹום 

тям. (17) И да будет благоволение 
Г-спода, Всесильного нашего, на 
нас, и творение рук наших утверди 
нам, творения рук наших утверди!

ÏСАËОÌ 91 
(1) Живущий под покровом Все-
вышнего, под сенью Всемогущего 
покоящийся! (2) Скажу я Б-гу: 
«[Ты] - защита моя и оплот мой, 
Всесильный мой, на Которого я по-
лагаюсь». (3) Ибо Он спасет тебя от 
западни, от губительного мора. (4) 
Крылом Своим прикроет Он тебя, 
под крыльями Его ты приютишься, 
щитом и кольчугой [будет для тебя] 
Его истина. (5) Не будешь бояться 
ни страхов ночных, ни стрелы, ле-
тящей днем, (6) ни мора, который 
во мраке ходит, ни гибели, сви-
репствующей в полдень. (7) Падут 
возле тебя тысяча, мириада - по 
правую руку твою, но к тебе не по-
дойдут. (8) Только глазами своими 
смотреть будешь, возмездие зло-
деям увидишь. (9) Ибо ты [сказал]: 
«Б-г - укрытие мое», Всевышнего 
избрал ты приютом твоим. (10) Не 
случится с тобою несчастья, беда 
не приблизится к шатру твоему. (11) 
Ибо ангелам Своим заповедал Он о 
тебе - охранять тебя на всех путях 
твоих. (12) На руках они будут нести 
тебя, чтобы не споткнулась о ка-
мень нога твоя. (13) На льва ли, на 
аспида наступишь, топтать будешь 
молодого льва и дракона. (14) «Ибо 
он Меня возжелал - Я его избавил; 
его Я возвышу, ибо имя Мое он 
познал. (15) Ко Мне он взывает - Я 
отвечаю ему, с ним Я вместе в беде. 
Я его избавляю и прославляю. (16) 
Долголетием насыщу его и явлю 
ему спасение Мое».
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ַליהָוה; ּוְלַזֵּמר ְלִׁשְמָך ֶעְליֹון. )ג( 
ֶוֱאמּוָנְתָך,  ַחְסֶּדָך;  ַּבֹּבֶקר  ְלַהִּגיד 
ַוֲעֵלי- ֲעֵלי-ָעׂשֹור,  )ד(  ַּבֵּלילֹות. 
ִּכי  )ה(  ְּבִכּנֹור.  ִהָּגיֹון  ֲעֵלי  ָנֶבל; 
ְּבַמֲעֵׂשי  ְּבָפֳעֶלָך;  ְיהָוה  ִׂשַּמְחַּתִני 
ָיֶדיָך ֲאַרֵּנן. )ו( ַמה-ָּגְדלּו ַמֲעֶׂשיָך 
ַמְחְׁשֹבֶתיָך.  ָעְמקּו  ְמֹאד,  ְיהָוה; 
ּוְכִסיל,  ֵיָדע;  לֹא  ִאיׁש-ַּבַער,  )ז( 
ִּבְפרַֹח  )ח(  ֶאת-זֹאת.  לֹא-ָיִבין 
ָּכל- ַוָּיִציצּו,  ֵעֶׂשב,  ְרָׁשִעים, ְּכמֹו 
ֲעֵדי-ַעד.  ְלִהָּׁשְמָדם  ָאֶון:  ֹּפֲעֵלי 
ְיהָוה.  ְלֹעָלם  ָמרֹום-  ְוַאָּתה  )ט( 
)י( ִּכי ִהֵּנה ֹאְיֶביָך, ְיהָוה- ִּכי-ִהֵּנה 
ֹאְיֶביָך יֹאֵבדּו: ִיְתָּפְרדּו, ָּכל-ֹּפֲעֵלי 
ַקְרִני;  ִּכְרֵאים  ַוָּתֶרם  )יא(  ָאֶון. 
ַוַּתֵּבט  )יב(  ַרֲעָנן.  ְּבֶׁשֶמן  ַּבֹּלִתי, 
ֵעיִני, ְּבׁשּוָרי: ַּבָּקִמים ָעַלי ְמֵרִעים- 
ִּתְׁשַמְעָנה ָאְזָני. )יג( ַצִּדיק, ַּכָּתָמר 
ִיְפָרח; ְּכֶאֶרז ַּבְּלָבנֹון ִיְׂשֶּגה. )יד( 
ְּבַחְצרֹות  ְיהָוה;  ְּבֵבית  ְׁשתּוִלים, 
ֱאֹלֵהינּו ַיְפִריחּו. )טו( עֹוד, ְינּובּון 
ִיְהיּו.  ְוַרֲעַנִּנים  ְּדֵׁשִנים  ְּבֵׂשיָבה; 
)טז( ְלַהִּגיד, ִּכי-ָיָׁשר ְיהָוה; צּוִרי, 

ְולֹא-עלתה )ַעְוָלָתה( ּבֹו. 

תהילים צג’ )א( ְיהָוה ָמָלְך, ֵּגאּות 
ִהְתַאָּזר;  ֹעז  ְיהָוה,  ָלֵבׁש  ָלֵבׁש: 
)ב(  ַּבל-ִּתּמֹוט.  ֵּתֵבל,  ַאף-ִּתּכֹון 
ָאָּתה.  ֵמעֹוָלם  ֵמָאז;  ִּכְסֲאָך  ָנכֹון 
ְיהָוה-ָנְׂשאּו  ְנָהרֹות,  ָנְׂשאּו  )ג( 
ְנָהרֹות קֹוָלם; ִיְׂשאּו ְנָהרֹות ָּדְכָים. 
ַרִּבים-ַאִּדיִרים  )ד( ִמֹּקלֹות, ַמִים 

ÏСАËОÌ 92 
(1) Песнь на день субботний. (2) 
Хорошо славить Б-га и петь име-
ни Твоему, Всевышний, (3) воз-
вещать утром милосердие Твое, 
истину Твою - в ночи, (4) на деся-
тиструнной и на лире, голосом в 
сопровождении арфы. (5) Ибо Ты 
возвеселил меня, Б-г, деянием 
Твоим: я ликую о творениях рук 
Твоих. (6) Как велики творения 
Твои, Б-г! Очень глубоки мысли 
Твои! (7) Человек неразумный не 
знает, глупец не уразумеет этого. 
(8) Когда процветают злодеи - [это] 
как трава, [когда] все творящие 
кривду цветут - [это для того], что-
бы быть истребленными на веки 
вечные. (9) А Ты высок вовеки, 
Б-г! (10) Ибо вот, враги Твои, Б-г, 
вот враги Твои пропадают, рас-
падаются все творящие кривду. 
(11) Весьма возвысил Ты меня, 
умащен я свежим маслом. (12) 
Глаз мой взирает на желающих 
мне зла, о злодеях, восстающих 
на меня, слышат мои уши. (13) 
Праведник цветет, словно пальма, 
как кедр возвышается на Ливане. 
(14) Насажденные в Доме Б-га, 
во дворах Всесильного нашего 
цветут они. (15) Они и в старости 
плодовиты, сочны и свежи, (16) 
чтобы возвещать, что справедлив 
Б-г, твердыня моя, и нет кривды 
у Него.

ÏСАËОÌ 93 
(1) Б-г воцарился, облекся вели-
чием, облекся Б-г могуществом, 
препоясался [им]. Также устроил 
вселенную, не пошатнется она. (2) 
Утвержден престол Твои издавна, 
предвечный Ты! (3) Возвышают 
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ְיהָוה.  ַּבָּמרֹום  ַאִּדיר  ִמְׁשְּבֵרי-ָים; 
)ה( ֵעדֶֹתיָך, ֶנֶאְמנּו ְמֹאד-ְלֵביְתָך 
ַנֲאָוה-ֹקֶדׁש: ְיהָוה, ְלֹאֶרְך ָיִמים. 

ֵאל-ְנָקמֹות  )א(  צד’  תהילים 
)ב(  הֹוִפיַע.  ְנָקמֹות  ֵאל  ְיהָוה; 
ִהָּנֵׂשא, ֹׁשֵפט ָהָאֶרץ; ָהֵׁשב ְּגמּול, 
ְרָׁשִעים  ַעד-ָמַתי  )ג(  ַעל-ֵּגִאים. 
ַיֲעֹלזּו.  ְרָׁשִעים  ַעד-ָמַתי,  ְיהָוה: 
ִיְתַאְּמרּו,  ָעָתק;  ְיַדְּברּו  ַיִּביעּו  )ד( 
ְיהָוה  ַעְּמָך  )ה(  ָאֶון.  ָּכל-ֹּפֲעֵלי 
ְיַדְּכאּו; ְוַנֲחָלְתָך ְיַעּנּו. )ו( ַאְלָמָנה 
)ז(  ְיַרֵּצחּו.  ִויתֹוִמים  ַיֲהרֹגּו;  ְוֵגר 
ְולֹא-ָיִבין,  ִיְרֶאה-ָּיּה;  לֹא  ַוּיֹאְמרּו, 
ֹּבֲעִרים  ִּבינּו,  )ח(  ַיֲעֹקב.  ֱאֹלֵהי 
ַּתְׂשִּכילּו.  ָמַתי  ּוְכִסיִלים,  ָּבָעם; 
)ט( ֲהֹנַטע ֹאֶזן, ֲהלֹא ִיְׁשָמע; ִאם-
ֲהיֵֹסר  )י(  ַיִּביט.  ֲהלֹא  ַעִין,  יֵֹצר 
ָאָדם  ַהְמַלֵּמד  יֹוִכיַח:  ֲהלֹא  ּגֹוִים, 
ַמְחְׁשבֹות  ְיהָוה-יֵֹדַע,  )יא(  ָּדַעת. 
ָאָדם: ִּכי-ֵהָּמה ָהֶבל. )יב( ַאְׁשֵרי, 
ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר-ְּתַיְּסֶרּנּו ָּיּה; ּוִמּתֹוָרְתָך 
ְתַלְּמֶדּנּו. )יג( ְלַהְׁשִקיט לֹו, ִמיֵמי 
ָרע- ַעד ִיָּכֶרה ָלָרָׁשע ָׁשַחת. )יד( 
ְוַנֲחָלתֹו,  ַעּמֹו;  ְיהָוה  לֹא-ִיֹּטׁש  ִּכי, 
לֹא ַיֲעזֹב. )טו( ִּכי-ַעד-ֶצֶדק, ָיׁשּוב 
ָּכל-ִיְׁשֵרי-ֵלב.  ְוַאֲחָריו,  ִמְׁשָּפט; 
ִעם-ְמֵרִעים;  ִלי,  ִמי-ָיקּום  )טז( 
ִמי-ִיְתַיֵּצב ִלי, ִעם-ֹּפֲעֵלי ָאֶון. )יז( 
ִּכְמַעט,  ִּלי-  ֶעְזָרָתה  ְיהָוה,  לּוֵלי 
ִאם- )יח(  ַנְפִׁשי.  דּוָמה  ָׁשְכָנה 

реки, Б-г, возвышают реки голос 
свой, возвышают реки волны свои. 
(4) Сильнее шума вод многих, 
могучих волн морских, могуч в вы-
сотах Б-г. (5) Свидетельства Твои 
верны совершенно. Дому Твоему, 
Б-г, - краса святости на долгие дни.

ÏСАËОÌ 94 
(1) Всесильный [Б-г] отмщения, 
Б-г, Всесильный [Б-г] отмщения, 
прояви себя! (2) Возвеличься, су-
дья земли, воздай возмездие вы-
сокомерным. (3) Доколе злодеи, о 
Б-г, доколе злодеи торжествовать 
будут? (4) [Доколе] изрекать дерз-
кие речи, превозноситься будут 
все творящие кривду? (5) При-
теснять народ Твой, Б-г, [доколе] 
будут угнетать наследие Твое? (6) 
Вдову и пришельца казнить, сирот 
убивать? (7) Говорить: «Не видит 
Б-г, не внимает Всесильный [Б-г] 
Яакова». (8) Поймите, неразумные 
в народе! Когда вы поумнеете, 
глупцы? (9) Тот, Кто создал [чело-
веку] ухо, разве не слышит? Или 
Тот, Кто глаз образовал, разве не 
видит? (10) Тот, Кто карает наро-
ды, разве не обличит [вас]? Тот, 
Кто учит человека знанию, - (11) 
Б-г знает мысли человека, ибо они 
тщета. (12) Счастлив человек, ко-
торого наставляешь Ты, Б-г, и За-
кону Своему обучаешь, (13) чтобы 
дать ему покой в дни бедствия, 
доколе выроется злодею яма. (14) 
Ибо не покинет Б-г народа Своего, 
не оставит Он наследия Своего. 
(15) Ибо к правде возвратится суд, 
а за ним - все честные сердцем. 
(16) Кто постоит за меня против 
злодеев? Кто станет за меня про-
тив творящих кривду? (17) Если 
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ָאַמְרִּתי, ָמָטה ַרְגִלי; ַחְסְּדָך ְיהָוה, 
ִיְסָעֵדִני. )יט( ְּברֹב ַׂשְרַעַּפי ְּבִקְרִּבי- 
)כ(  ַנְפִׁשי.  ְיַׁשַעְׁשעּו  ַּתְנחּוֶמיָך, 
ָעָמל  יֵֹצר  ַהּוֹות;  ִּכֵּסא  ַהְיָחְבְרָך, 
ַעל-ֶנֶפׁש  ָיגֹוּדּו,  )כא(  ֲעֵלי-ֹחק. 
)כב(  ַיְרִׁשיעּו.  ָנִקי  ְוָדם  ַצִּדיק; 
ֵואֹלַהי,  ְלִמְׂשָּגב;  ִלי  ְיהָוה  ַוְיִהי 
ֲעֵליֶהם,  ַוָּיֶׁשב  ַמְחִסי. )כג(  ְלצּור 
ַיְצִמיֵתם;  ּוְבָרָעָתם  אֹוָנם-  ֶאת 

ַיְצִמיֵתם, ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו. 

ְנַרְּנָנה  ְלכּו,  )א(  צה’  תהילים 
ַליהָוה; ָנִריָעה, ְלצּור ִיְׁשֵענּו. )ב( 
ִּבְזִמרֹות,  ְּבתֹוָדה;  ָפָניו  ְנַקְּדָמה 
ְיהָוה;  ָּגדֹול  ֵאל  ִּכי  )ג(  לֹו.  ָנִריַע 
ַעל-ָּכל-ֱאֹלִהים.  ָּגדֹול,  ּוֶמֶלְך 
ֶמְחְקֵרי-ָאֶרץ;  ְּבָידֹו,  ֲאֶׁשר  )ד( 
ֲאֶׁשר- )ה(  לֹו.  ָהִרים  ְותֹוֲעֹפת 
ְוַיֶּבֶׁשת,  ָעָׂשהּו;  ְוהּוא  ַהָּים,  לֹו 
ִנְׁשַּתֲחֶוה  ֹּבאּו,  )ו(  ָיָצרּו.  ָיָדיו 
ִלְפֵני-ְיהָוה  ִנְבְרָכה,  ְוִנְכָרָעה; 
ֱאֹלֵהינּו-  הּוא  ִּכי  )ז(  ֹעֵׂשנּו. 
ָידֹו:  ְוצֹאן  ַמְרִעיתֹו,  ַעם  ַוֲאַנְחנּו 
)ח(  ִתְׁשָמעּו.  ִאם-ְּבֹקלֹו  ַהּיֹום, 
ִּכְמִריָבה;  ְלַבְבֶכם,  ַאל-ַּתְקׁשּו 
ֲאֶׁשר  )ט(  ַּבִּמְדָּבר.  ַמָּסה,  ְּכיֹום 
ַּגם- ְּבָחנּוִני,  ֲאבֹוֵתיֶכם:  ִנּסּוִני, 
ָׁשָנה,  ַאְרָּבִעים  )י(  ָפֳעִלי.  ָראּו 
ָאקּוט ְּבדֹור- ָוֹאַמר, ַעם ֹּתֵעי ֵלָבב 
)יא(  ְדָרָכי.  לֹא-ָיְדעּו  ְוֵהם,  ֵהם; 
ֲאֶׁשר-ִנְׁשַּבְעִּתי ְבַאִּפי; ִאם-ְיֹבאּון, 

бы не Б-г был мне в помощь, душа 
моя поселилась бы вскоре в моги-
ле. (18) Когда я говорил: «Пошат-
нулась нога моя», - милосердие 
Твое, Б-г, поддерживало меня. (19) 
При множестве скорбных мыслей 
моих внутри меня, утешения Твои 
радуют душу мою. (20) Сообщает-
ся разве с Тобою трон губителей, 
возводящих насилие в закон, (21) 
ополчающихся на душу праведни-
ка, кровь невинную обвиняющих? 
(22) Но Б-г был оплотом моим, 
Всесильный мой - твердыня убе-
жища моего. (23) Он обратит про-
тив них насилие их, злодейством 
их Он истребит их, истребит их Б-г 
Всесильный наш.

ÏСАËОÌ 95 
(1) Идите, будем воспевать Б-га, 
трубить будем твердыне спа-
сения нашего. (2) Встретим Его 
с благодарением, с песнями 
восклицать будем Ему, (3) что 
Б-г - великая сила, властелин 
великий над всеми силами. (4) В 
руке Его - тайны земли, высоты 
гор - Его же. (5) Море Его - Он 
создал его, сушу образовали 
руки Его. (6) Приходите, падем, 
поклонимся и преклоним колени 
пред Б-гом, Творцом нашим, (7) 
ибо Он - Всесильный наш, а мы, 
народ, - паства Его, ручное стадо 
Его, - если бы только вы сегодня 
послушали голоса Его: (8) «Не 
ожесточайте сердца вашего, как 
в Мериве, как в день искушения 
в пустыне, (9) где искушали Меня 
отцы ваши, испытывали Меня и 
видели дело Мое. (10) Сорок лет 
раздражало Меня поколение то, 
и сказал Я: «Это народ, блуждаю-
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ֶאל-ְמנּוָחִתי. 

ַליהָוה,  ִׁשירּו  )א(  צו’  תהילים 
ָּכל- ַליהָוה,  ִׁשירּו  ָחָדׁש;  ִׁשיר 
ָּבְרכּו  ַליהָוה,  ִׁשירּו  )ב(  ָהָאֶרץ. 
ְׁשמֹו; ַּבְּׂשרּו ִמּיֹום-ְליֹום, ְיׁשּוָעתֹו. 
ְּבָכל- ְּכבֹודֹו;  ַבּגֹוִים  ַסְּפרּו  )ג( 
ִּכי ָגדֹול  ִנְפְלאֹוָתיו. )ד(  ָהַעִּמים, 
הּוא,  נֹוָרא  ְמֹאד;  ּוְמֻהָּלל  ְיהָוה 
ָּכל- ִּכי,  )ה(  ַעל-ָּכל-ֱאֹלִהים. 
ַויהָוה,  ֱאִליִלים;  ָהַעִּמים  ֱאֹלֵהי 
הֹוד-ְוָהָדר  )ו(  ָעָׂשה.  ָׁשַמִים 
ְּבִמְקָּדׁשֹו.  ְוִתְפֶאֶרת,  ֹעז  ְלָפָניו; 
)ז( ָהבּו ַליהָוה, ִמְׁשְּפחֹות ַעִּמים; 
ָהבּו ַליהָוה, ָּכבֹוד ָוֹעז. )ח( ָהבּו 
ַליהָוה, ְּכבֹוד ְׁשמֹו; ְׂשאּו-ִמְנָחה, 
ִהְׁשַּתֲחוּו  )ט(  ְלַחְצרֹוָתיו.  ּוֹבאּו 
ִחילּו  ְּבַהְדַרת-ֹקֶדׁש;  ַליהָוה, 
ִאְמרּו  )י(  ָּכל-ָהָאֶרץ.  ִמָּפָניו, 
ַאף-ִּתּכֹון  ָמָלְך-  ְיהָוה  ַבּגֹוִים, 
ַעִּמים,  ָיִדין  ַּבל-ִּתּמֹוט;  ֵּתֵבל, 
ְּבֵמיָׁשִרים. )יא( ִיְׂשְמחּו ַהָּׁשַמִים, 
ְוָתֵגל ָהָאֶרץ; ִיְרַעם ַהָּים, ּוְמלֹאֹו. 
ְוָכל-ֲאֶׁשר-ּבֹו;  ָׂשַדי,  ַיֲעֹלז  )יב( 
ָאז ְיַרְּננּו, ָּכל-ֲעֵצי-ָיַער. )יג( ִלְפֵני 
ִלְׁשֹּפט  ָבא,  ִּכי  ָבא-  ִּכי  ְיהָוה, 
ְּבֶצֶדק;  ִיְׁשֹּפט-ֵּתֵבל  ָהָאֶרץ: 

ְוַעִּמים, ֶּבֱאמּוָנתֹו. 

щий сердцем. Не знают они путей 
Моих». (11) Потому поклялся Я в 
гневе Моем, что не войдут они в 
покой Мой».

ÏСАËОÌ 96 
(1) Воспойте Б-гу новую песнь, 
воспойте Б-гу, вся земля! (2) 
Пойте Б-гу, благословляйте имя 
Его, возвещайте изо дня в день 
спасение Его. (3) Рассказывайте 
народам о славе Его, всем пле-
менам - о дивных делах Его. (4) 
Ибо велик Б-г и достоин похвал 
беспредельных, Он страшнее 
всех богов. (5) Ибо все боги на-
родов - никчемны, а Б-г небеса 
сотворил. (6) Слава и величие 
пред Ним, могущество и краса 
в святилище Его. (7) Воздайте 
Б-гу, семьи народов, воздайте 
Б-гу славу и мощь. (8) Воздайте 
Б-гу славу имени Его, несите 
приношение, приходите во дво-
ры Его (9) Поклонитесь Б-гу в 
священном трепете, благоле-
пии, трепещите пред Ним, все 
[жители] земли! (10) Возвестите 
между народами: «Б-г царствует, 
потому вселенная устроена - не 
поколеблется. Он будет судить 
народы по справедливости». (11) 
Да возвеселятся небеса, да тор-
жествует земля, громко рокочет 
море и [существа], наполняющие 
его. (12) Да радуется поле и все, 
что на нем, да ликуют все дере-
вья лесные (13) пред Б-гом, ибо 
Он идет, ибо идет Он судить зем-
лю. Он будет судить вселенную 
по справедливости, народы - по 
истине Своей.
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О ЧЕËОВЕКЕ, КОТОРЫЙ НЕ ÏОËУЧИË 
ИСКУÏËЕНИЯ

Гл 3 
1. Все дни, когда гноеточивый видит течь, он становится нечистым, а 
когда прекращается течь, то отсчитывает семь чистых дней, подобно 
гноеточивой, и окунается на седьмой день и ждёт заход солнца. На 
восьмой день приносит свою жертву, если он видел три раза. Если 
видел течь даже в конце седьмого дня после окунания, отменяет весь 
процесс очищения и начинает отсчитывать семь чистых дней после 
последнего дня видения. 

2. Гноеточивый, который видел поллюцию в один из семи дней отсчёта, 
отменяет только один его день, завершает семь дней и приносит жертву 
свою. Каким образом? Видел поллюцию на пятый день, отсчитывает 
после него три дня, окунается на третий день и приносит свою жертву 
на четвёртый день. 

3. Гноеточивый, который проверял в первый день из дней отсчёта, на-
шёл чистого и не проверял все семь дней, а на седьмой день проверил 
и нашёл чистым — он находится в состоянии чистоты. Даже если про-
верил в сам день нечистоты и нашёл чистым, течь прекратилась, не 
проверил назавтра в начале дней чистоты и проверил на седьмой день 
или восьмой день и оказался чистым — ему засчитались дни отсчёта, 
и он в состоянии чистоты. 

4. Каждый раз, который она отменяет процесс очищения, она не при-
водит к жертве. Каким образом? Видел два раза и прервал день или 
два дня, то он отсчитывает семь чистых дней, и в течение семи дней 
он видел течь, она не присоединяется к двум, но отменяет процесс и 
начинает отсчитывать, как об этом уже объяснялось. Даже увидел в 
течение дней отсчёта три раза один за другим. Даже увидел их за один 
день. Даже видел три раза в конце седьмого дня семи чистых дней, то 
он не приносит жертву, ибо эти разы видения подлежат отмене. Увидел 
три раза в канун восьмого дня, приносит жертву. Эти разы увиденного 
не отменяют процесс очищения. О чём идёт речь? О гноеточивом, 
который видел два раза, однако гноеточивый, который видел три раза 
в канун восьмого дня спустя семь чистых дней — не приносит вторую 
жертву за три этих раза, а только одну жертву за три первых раза. Не-
смотря на то, что следует принести жертву, и ночью он пока не прошёл 
процесс искупления по всем положениям за исключением роженицы, 
у которой был выкидыш в канун восемьдесят первого дня, за что она 
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приносит вторую жертву, как об этом уже объяснялось. Данное поло-
жение известно по преданию. 

5. Видел один раз в канун восьмого дня и два раза на восьмой день — 
они объединяются, и он приносит вторую жертву за последние разы 
течи, ибо первый раз, когда видел любой гноеточивый, считается слоем 
семени; если увидел после неё два раза, то он присоединяется с ними 
к жертве. Однако если увидел два раза в канун восьмого дня и один 
раз на восьмой день — они не объединяются, и он не приносит жертву 
за эту последнюю течь. 

6. Все оскверняются течью, даже малолетний возрастом один день, 
прозелиты, рабы, глухонемой и слабоумный. Мне кажется: приносят 
за них искупление, чтобы накормить их святынями, и их очиститель-
ная жертва вкушается, ведь они подобны малолетнему, который не 
обладает сознанием. Кастрированный человеком и кастрированный 
от рождения оскверняются течью как все люди. 

7. Бесполый и гермафродит накладывают на себя строгости мужчины 
и строгости женщины: оскверняются кровью как женщины и белизной 
как мужчины, и их нечистота находится под сомнением. Таким обра-
зом, если один из них видел три раза, или гноеточивый, который видел 
кровь три дня или гноеточивая, которая видела кровь три дня подряд 
— приносят жертву, и она не вкушается. Отсчитывал семь чистых дней 
по белизне и увидел красноту; или отсчитывал по красноте и увидел 
белизну — он не отменяет отсчёт. 
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ

ТРАКТАТ НЕДАРИÌ
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
МИШНА ПЕРВАЯ

ְוַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵסר. ָאְמרּו לֹו ְלַרִּבי  ַהּנֹוֵדר ִמן ַהָּיָרק, ֻמָּתר ַּבְּדלּוִעין. 
ֲעִקיָבא, ַוֲהלֹא אֹוֵמר ָאָדם ִלְׁשלּוחֹו ַקח ִלי ָיָרק ְוהּוא אֹוֵמר לֹא ָמָצאִתי 
ֶאָּלא ְדלּוִעין. ָאַמר ָלֶהם, ֵּכן ַהָּדָבר אֹו ֶׁשָּמא אֹוֵמר הּוא לֹו לֹא ָמָצאִתי 
ָיָרק.  ִּבְכָלל  ֵאינֹו  ְוִקְטִנית  ָיָרק,  ִּבְכָלל  ֶׁשַהְּדלּוִעין  ֶאָּלא  ִקְטִנית,  ֶאָּלא 

ְוָאסּור ְּבפֹול ַהִּמְצִרי ַלח, ּוֻמָּתר ַּבָּיֵבׁש: 
Дал обет воздержания от зелени - разрешены ему тыквы; рабби 
Акива запрещает. Сказали ему (рабби Акиве): ведь если говорит 
некто своему посланцу: возьми мне зелени, и тот отвечает: на-
шел лишь тыкву. Ответил он им: да, но разве может он ответить, 
что нашел стручковые? Следовательно, тыква входит в понятие 
зелень, а стручковые - нет. И запрещены ему влажные египетские 
бобы, но разрешены - сухие.

Объяснение мишны первой
    Наша мишна разбирает формулировки обета, который может понять 
в соответствии с восприятием посланника. Например, сказавший по-
сланцу: «Купи мне зелень» (слово зелень - «ерек» - иногда включает в 
себя все то, что растет на земле, то есть - и овощи); и посланец пошел 
на рынок и нашел нечто, что классифицируется как зелень, например 
зеленый салат, который едят для здоровья, и который он обычно при-
носит в дом пославшего его без особого напоминания; и что, по сути, 
включено в указание пославшего. И также, наоборот, если посланец 
не нашел требуемого, а нашел «ерек» совсем другого вида, например, 
злаковые или бобовые, то найденное не надо приносить пославшему, 
поскольку эти продукты не входят в определение полученного задания. 
Однако, если посланец нашел нечто, по поводу чего он сомневается, 
подходит этот «ерек» или нет под его задание, то должен вернуться 
к пославшему его и уточнить у него. Эта мишна обсуждает формули-
ровки обетов, выясняя, включается ли в обет, вещи не высказанные, 
но само собой разумеющиеся. 
    Дал обет воздержания от зелени - запретил себе есть зелень - раз-
решены ему тыквы; - поскольку они считаются отдельным подвидом 
растительности; - рабби Акива запрещает - есть тыкву тому, кто принял 
на себя вышеупомянутый обет. В Гмаре разъясняют, что речь идет о си-
туации, когда человек сказал : «Конам для меня есть зелень, сваренную 
в котле, поэтому, рабби Акива считает, что подразумевается и зелень, 
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которая не съедобна в сыром виде, как объясняли выше - Сказали ему 
(рабби Акиве): - мудрецы - ведь если говорит некто своему посланцу: 
возьми мне зелени, и тот отвечает: - посланец отвечает тому, кто его 
уполномочил - нашел лишь тыкву - и пришел уточнить, брать её или 
нет; таким образом, следует вывод, что тыква не считается, обычно, 
зеленью - Ответил он им - рабби Акива ответил мудрецам - да, - так 
оно и есть, но именно отсюда я вижу подтверждение моей позиции, что 
тому, кто дал обет воздержания от зелени, тыквы также запрещены; - 
но разве может он ответить, что нашел стручковые? - если посланец 
найдет лишь стручковые, то разве он пойдет интересоваться, считать 
ли их зеленью? - Следовательно, тыква входит в понятие зелень, а 
стручковые - нет - по мнению рабби Акивы, посланец будет уточнять 
лишь в том случае, если нашел нечто, что реально можно классифици-
ровать как зелень, и поскольку мы видим, что относительно тыквы он 
идет уточнять, то следует вывод о том, что тыква включена в понятие 
«зелень». Однако мудрецы полагают, что посланник будет уточнять в 
любом случае, вне зависимости от видовой принадлежности растения, 
поэтому тыква не является «зеленью». - И запрещены ему влажные 
египетские бобы, - если дан обет воздержания от зелени, то он вклю-
чает в себя и египетские влажные бобы; следовательно, бобы - также 
зелень; - но разрешены - сухие - которые собирали в снопы наподобие 
зерновых; следовательно, они не считаются «зеленью». 

МИШНА ВТОРАЯ

ַהּנֹוֵדר ִמן ַהָּדָגן, ָאסּור ְּבפֹול ַהִּמְצִרי ָיֵבׁש, ִּדְבֵרי ַרִּבי ֵמִאיר. ַוֲחָכִמים 
אֹוְמִרים, ֵאינֹו ָאסּור ֶאָּלא ַבֲחֵמֶׁשת ַהִּמיִנין. ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר, ַהּנֹוֵדר 
ִמן ַהְּתבּוָאה, ֵאינֹו ָאסּור ֶאָּלא ַבֲחֵמֶׁשת ַהִּמיִנין. ֲאָבל ַהּנֹוֵדר ִמן ַהָּדָגן, 

ָאסּור ַּבֹּכל, ּוֻמָּתר ְּבֵפרֹות ָהִאיָלן ּוַבָּיָרק: 
Давшему обет воздержания от зерновых - запрещены сухие еги-
петские бобы; мнение рабби Меира. Мудрецы говорят: лишь пять 
видов злаковых запрещены. Рабби Меир говорит: давшему обет 
воздержания от зернового урожая, запрещены лишь пять видов 
злаковых; однако, давшему обет воздержания от «даган» - запре-
щено все, и разрешены ему древесные плоды и зелень.

Объяснение мишны второй
    В конце предыдущей мишны мы учили, что давшему обет воздержа-
ния от зелени разрешено употреблять в пищу сухие египетские бобы, 
поскольку с ними обращаются как с зерновыми культурами (собирают 
в снопы). Наша мишна обсуждает обет воздержания от зерновых, и 
каково отношение этого обета к сухим египетским бобам.
    Давшему обет воздержания от зерновых - запрещены сухие еги-
петские бобы; - поскольку их также складывают в снопы, подобно 
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зерновым - мнение рабби Меира - который считает, что этот запрет 
распространяется на все растений, которые собирают в снопы. - Му-
дрецы говорят: лишь - при обете воздержания от зерновых - пять видов 
злаковых запрещены - пшеница, ячмень, овес, полба, возможно, рис 
- именно эти виды и называются Торой пятью видами зерновых при-
менительно к заповедям об отделении халы, о маце и квасном. Однако 
«китниёт» (бобовые) не включены в число зерновых, несмотря на то, 
что их собирают в снопы при сборе урожая, поэтому обет на них не 
распространяется. - Рабби Меир говорит: давшему обет воздержания 
от зернового урожая, запрещены лишь пять видов злаковых; - пере-
численных выше, поскольку рабби Меир согласен с тем, что только 
пять видов зерновых попадают под определение «урожай зерновых», 
- однако, давшему обет воздержания от «даган» - запрещено все, - и 
зерновые и «китниёт»; по мнению рабби Меира, любое растение, 
которое при сборе урожая собирают в снопы, относится к категории 
«даган»; и при обете воздержания от этого все они запрещены тому, 
кто дал обет; - и разрешены ему древесные плоды и зелень - несмотря 
на то, что они также называются «полевым урожаем», они все же не 
входят в определение «даган» (Гмара).

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

 Один хасид однажды пришел к рабби Дов-Беру, Магиду из 
Межерича и пожаловался ему, что не может очистить свою голову от 
дурных мыслей, которые помимо его желания возникают у него. Магид 
из Межерича велел ему поехать к цадику рабби Зееву из Житомира, 
который был владельцем постоялого двора в одной деревне.
 Приехал этот человек в ту деревню, но когда пришел в дом раб-
би Зеева, была уже поздняя ночь, и дом был закрыт изнутри. Стучал 
этот человек в дверь, но никто ему не открыл. Он подождал немного 
и начал снова стучать в дверь. И снова никто ему не открывает. Дело 
происходило зимой и на улице было очень холодно. Тогда этот человек 
начал умолять, чтобы ему открыли дверь, но и это не помогало. Он 
закричал со злостью: «Почему вы не можете сжалиться над евреем и 
пустить его в дом?» Но из дома не раздавалось ни одного звука.
 Когда начало светать, ему открыли дверь, и он зашел в дом. Он 
прожил на этом постоялом дворе несколько дней, но рабби Зеев не 
разговаривал с ним и не задал ему ни одного вопроса. Удивился этот 
человек: «Почему же послал меня сюда Магид из Межерича?» И решил 
вернуться домой.
 Перед уходом он обратился к рабби Зееву с вопросом: «Наш 
раввин, Магид из Межерича послал меня к Вам! А я не понимаю, для 
чего?» Ответил ему рабби Зеев: «Наш Ребе послал тебя ко мне, чтобы 
ты научился у меня, что человек хозяин у себя в доме, и он не дает 
войти в него тому, кого он не хочет там видеть».
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
19 Нисана - пятый день Праздника Песах,  

четвёртый день Омера
 5532 (22 апреля 1772) года ушла из этого мира душа Рабби Аа-
рона (Перлова) из Карлина (5496-5532) - одного из ярчайших учеников 
р.Магида из Межирича.
 Рабби Аарон родился в Карлине - небольшом местечка в окрест-
ностях Пинска. Смыслом его жизни стало создание и укрепление ха-
сидских общин в «Литве», то есть в Полесье и Беларуси. Необычайно 
живая манера р.Аарона молиться горячо и самозабвенно никого не 
оставляла в стороне и пробуждала тысячи людей к раскаянию. И хотя 
он ушел из жизни молодым - в возрасте всего 36 лет, хасиды называют 
его «Аароном Великим», так как именно от него ведёт своё родословие 
легендарная династия карлинских хасидов.
 Позднее мудрые слова учения Рабби Аарона были изданы его 
учениками.

Парпараот леТора;
Двар Йом беЙомо

19 Нисана
 5603 (19 апреля 1843) года ушла из этого мира душа Рабби 
Шломо Лейба из Ленчина - одного из выдающихся учеников р.Якова 
Ицхака («Хозе») из Люблина и р.Якова Ицхака бен Ашер («Святого 
Еврея») из Пшисхи.
 В 5574 (1814) году р.Шломо Лейб перебрался в Буковск, что в 
Галиции, однако, столкнувшись там с агрессивно настроенными «мит-
нагдим » - противниками хасидизма, был вынужден уехать в местечко 
Ленчина в Польше. Там он и основал движение хасидов Ленчина. В 
соавторстве со своим сыном - р.Йеошуа из Острова им была написана 
книга «Толдот Адам» («Родословие Адама»).

Парпараот леТора;
Двар Йом беЙомо

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Жертвуя на до-
стойное дело, вы по 
существу даете в долг, 
и гарантом выступает 
сам Б-г. Более того, 
чем больше вы дади-
те, тем больше полу-
чите.
 Это не метафора, это легко проверить. 

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 20 Нисана
Пятый день «Омера».

 Однажды рабби Хаим-Авраам (сын Алтер ребе) вошел к Мител-
лер Ребе в праздник Песах, чтобы сказать «Гут Йом-Тов», и рассказал 
тогда — рабби Хаим-Авраам — что Алтер ребе сказал: 
 - В Песах не следует одному предлагать другому еду и питье, но 
самому взять — можно. 
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «АХАРЕЙ»
Глава 17

8. И им скажи: Всякий из дома 
Исраэля и из пришельцев, про-
живающих среди них, кто воз-
несет всесожжение или жертву,

8. кто вознесет всесожжение. Чтобы 
воскуряющего части (жертвенного жи-
вотного) за пределами (переднего двора) 
признать подлежащим наказанию подоб-
но тому, кто закалывает за пределами 
(переднего двора). Если один заколол, а 
другой вознес (на жертвенник для воску-
рения за пределами переднего двора), оба 
они подлежат наказанию [Зевахим 106 а].
9. И ко входу в шатер собрания 
не доставит это, чтобы совер-
шить это (жертвоприношение) 
Господу, искоренен будет такой 
человек из своего народа.
9. искоренен будет. Потомство его ис-
коренится и дни его искоренятся (т. е. 
сократится его жизнь).
10. И всякий из дома Исраэля и 
из пришельцев, проживающих 
среди них, кто будет есть какую-
либо кровь, - Я обращу лицо 
Мое против души того, кто ест 
кровь, и искореню ее из среды 
народа ее.
10. какую-либо (всякую) кровь. Из ска-
занного «душой искупает» [17, 11] я мог 
бы (заключить), что подлежит наказанию 
только за кровь посвященного (т. е. если 
человек ел кровь жертвенных животных). 
Поэтому сказано: «какую-либо, всякую 
кровь»
Я обращу лицо Мое. (פני следует по-
нимать как) פנאי, Моя досужная пора: Я 
оставлю всё дела Мои (удосужусь) и за-
ймусь им [Сифра].
11. Ибо душа плоти в крови, и 
Я назначил вам ее (возлагать) 

פרק י”ז
ִאיׁש  ִאיׁש  ֹּתאַמר  ַוֲאֵלֶהם  ח. 
ֲאֶׁשר  ַהֵּגר  ּוִמן  ִיְׂשָרֵאל  ִמֵּבית 
ָיגּור ְּבתֹוָכם ֲאֶׁשר ַיֲעֶלה ֹעָלה אֹו 

ָזַבח:
ַעל  עלה: ְלַחֵּיב  יעלה  אשר 
ְּכׁשֹוֵחט  ַּבחּוץ  ֵאיָבִרים  ַהַּמְקִטיר 
ְוֶהֱעָלּה  ֶאָחד  ָׁשַחט  ֶׁשִאם  ַּבחּוץ, 

ֲחֵברֹו, ְׁשֵניֶהם ַחָּיִבין:

לֹא  מֹוֵעד  ֹאֶהל  ֶּפַתח  ְוֶאל  ט. 
ְוִנְכַרת  ַלה’  ֹאתֹו  ַלֲעׂשֹות  ְיִביֶאּנּו 

ָהִאיׁש ַההּוא ֵמַעָּמיו:
ונכרת: ַזְרעֹו ִנְכָרת ְוָיָמיו ִנְכָרִתין:

ּוִמן  ִיְׂשָרֵאל  ִמֵּבית  ִאיׁש  ְוִאיׁש  י. 
ַהֵּגר ַהָּגר ְּבתֹוָכם ֲאֶׁשר יֹאַכל ָּכל 
ָּדם ְוָנַתִּתי ָפַני ַּבֶּנֶפׁש ָהֹאֶכֶלת ֶאת 
ַהָּדם ְוִהְכַרִּתי ֹאָתּה ִמֶּקֶרב ַעָּמּה:

“ַּבֶּנֶפׁש  ֶׁשֶּנֱאַמר:  דם: ְלִפי  כל 
ֶאָּלא  ַחָּיב  ְיֵהא  לֹא  ָיכֹול  ְיַכֵּפר”, 
ַּתְלמּוד  ַהֻּמְקָּדִׁשים?  ַּדם  ַעל 

לֹוַמר: “ָּכל ָּדם”:
ֲאִני  ונתתי פני: ְּפַנאי ֶׁשִּלי, ּפֹוֶנה 

ִמָּכל ֲעָסַקי ְועֹוֵסק ּבֹו:

יא. ִּכי ֶנֶפׁש ַהָּבָׂשר ַּבָּדם ִהוא ַוֲאִני 
ְנַתִּתיו ָלֶכם ַעל ַהִּמְזֵּבַח ְלַכֵּפר ַעל 
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на жертвенник, чтобы иску-
пление совершать над вашими 
душами; ибо кровь это: душой 
искупает.
11. ибо душа (жизнь) плоти. (Жизнь) 
всякого существа зависит от крови, 
и поэтому Я назначил возлагать ее на 
жертвенник для искупления души челове-
ческой: пусть душа искупит душу.

12. Потому сказал Я сынам Ис-
раэля: Никто из вас не должен 
есть крови, и пришелец, про-
живающий среди вас, пусть не 
ест крови.
12. никто из вас (ни одна душа из вас). 
(Это сказано в дополнение к 17,10) для 
предостережения взрослых относи-
тельно малолетних (чтобы взрослые 
не позволяли им есть кровь) [Сифра; 
Йевамот 114а].
13. И всякий из сынов Исраэля 
и из пришельцев, проживающих 
среди них, кто поймает ловитву, 
зверя или птицу, каких едят, 
пусть изольет его кровь и по-
кроет ее землей
13. который поймает (добудет). Мне да-
ется только (закон относительно крови) 
добытого на охоте. Откуда (видно, что 
это относится также к домашним) ут-
кам или курам? Поэтому сказано: «(кто 
поймает) ловитву» - пойманное когда 
бы то ни было (теперь или прежде). 
Но если так, почему сказано «который 
поймает» (и не сказано «который заре-
жет»)? Чтобы ели мясо лишь при таком 
условии (видя в нем добытое на охоте, а 
не доступное всегда) [Сифра; Хулин 84а].
каких едят (какие идут в пищу). (Это 
сказано) чтобы исключить нечистых 
(животных и птиц, запрещенных в пищу) 
[Сифра].
14. Ибо душа всякой плоти - 
кровь ее, с ее душой это. И (по-
тому) сказал Я сынам Исраэля: 
Крови никакой плоти не ешьте, 
ибо душа всякой плоти - кровь 
ее это; всякий, кто ест ее, ис-
коренен будет.

ַּבֶּנֶפׁש  הּוא  ַהָּדם  ִּכי  ַנְפֹׁשֵתיֶכם 
ְיַכֵּפר:

ְּבִרָּיה,  ָּכל  הבשר: ֶׁשל  נפש  כי 
ְנַתִּתיו  ּוְלִפיָכְך  ְּתלּוָיה,  ִהיא  ַּבָּדם 
ַעל ַהִּמְזֵּבַח ְלַכֵּפר ַעל ֶנֶפׁש ָהָאָדם; 

ָּתבֹוא ֶנֶפׁש ּוְתַכֵּפר ַעל ַהֶּנֶפׁש:
ִיְׂשָרֵאל  ִלְבֵני  ָאַמְרִּתי  ֵּכן  ַעל  יב. 
ָּכל ֶנֶפׁש ִמֶּכם לֹא ֹתאַכל ָּדם ְוַהֵּגר 

ַהָּגר ְּבתֹוְכֶכם לֹא יֹאַכל ָּדם:

ְּגדֹוִלים  מכם: ְלַהְזִהיר  נפש  כל 
ַעל ַהְּקַטִּנים:

ִיְׂשָרֵאל ּוִמן  יג. ְוִאיׁש ִאיׁש ִמְּבֵני 
ַהֵּגר ַהָּגר ְּבתֹוָכם ֲאֶׁשר ָיצּוד ֵציד 
ְוָׁשַפְך  ֵיָאֵכל  ֲאֶׁשר  עֹוף  אֹו  ַחָּיה 

ֶאת ָּדמֹו ְוִכָּסהּו ֶּבָעָפר:

ַצִיד,  ֶאָּלא  ִלי  יצוד: ֵאין  אשר 
ַּתְלמּוד  ִמַּנִין?  ְוַתְרְנגֹוִלין  ַאָּוִזין 
ִאם  ָמקֹום.  ִמָּכל  “ֵציד”,  לֹוַמר: 
ָיצּוד”?  “ֲאֶׁשר  ֶנֱאַמר:  ָלָּמה  ֵּכן, 
ְּבַהְזָמָנה  ֶאָּלא  ָּבָׂשר,  יֹאַכל  ֶׁשּלֹא 

זֹאת:

אשר יאכל: ְּפָרט ִלְטֵמִאים:

יד. ִּכי ֶנֶפׁש ָּכל ָּבָׂשר ָּדמֹו ְבַנְפׁשֹו 
ַּדם  ִיְׂשָרֵאל  ִלְבֵני  ָוֹאַמר  הּוא 
ֶנֶפׁש  ִּכי  ֹתאֵכלּו  לֹא  ָּבָׂשר  ָּכל 
ֹאְכָליו  ָּכל  ִהוא  ָּדמֹו  ָּבָׂשר  ָּכל 

ִיָּכֵרת:
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14. кровь ее, с ее душой. Ее кровь являет 
собой душу, жизнь в той мере, в какой 
душа, жизнь зависит от нее.

ибо душа всякой плоти - кровь ее это. 
Душа, жизнь есть кровь. «Дам», кровь, 
и «басар», плоть - (существительные) 
мужского рода; «нефеш», душа - (суще-
ствительное) женского рода (следова-
тельно, к последнему относится личное 
местоимение женского рода).
15. И всякий, кто будет есть 
падаль и растерзанное - из уро-
женцев и из пришельцев - пусть 
омоет одежды свои и омоет 
себя водою, и нечист будет до 
вечера, и чистым станет.
15. кто будет есть падаль и растер-
занное (нежизнеспособное). Писание 
говорит (здесь) о падали чистой птицы, 
которая делает нечистым, проходя 
по пищевому горлу. И учит тебя, что 
такое делает нечистым при еде, но не 
от прикосновения. «Нежизнеспособное, 
растерзанное», о котором говорится 
здесь, названо для истолкования (слова 
«падаль», ведь растерзанные мертвые 
животные или птицы являются падалью 
и делают нечистыми так же, как падаль). 
И об этом учим (в Сифра:) Быть может, 
падаль нечистой птицы делает нечи-
стым, лишь находясь в пищевом горле? 
Поэтому сказано טרפה «растерзанное, 
нежизнеспособное» - (этот закон о па-
дали распространяется на птиц) такого 
вида, среди которых может быть טרפה 
(смертельно раненое и нежизнеспособ-
ное среди них в пищу не дозволено), тем 
самым исключается нечистая птица, ибо 
среди этого вида нет такой категории 
(потому что в пищу запрещена всякая не-
чистая птица, как жизнеспособная, так и 
нежизнеспособная) [Сифра; Зевaхим 69 б].
16. А если не омоет (одежд) и 
тела своего не омоет, то понесет 
вину свою.
16. то понесет вину свою. Если будет 
есть посвященное или войдет в Святи-
лище (в таком состоянии нечистоты), 
подлежит наказанию за эту нечистоту, 
как за всякую другую нечистоту.

לֹו  הּוא  הוא: ָּדמֹו  בנפשו  דמו 
ְּתלּוָיה  ֶׁשַהֶּנֶפׁש  ַהֶּנֶפׁש,  ִּבְמקֹום 

ּבֹו:
כי נפש כל בשר דמו הוא: ַהֶּנֶפׁש 
ְלׁשֹון  ּו’ָבָׂשר’  ‘ָּדם’  ַהָּדם.  ִהיא 

ָזָכר. ‘ֶנֶפׁש’ ְלׁשֹון ְנֵקָבה:

ְנֵבָלה  ֲאֶׁשר ֹּתאַכל  ֶנֶפׁש  ְוָכל  טו. 
ּוְטֵרָפה ָּבֶאְזָרח ּוַבֵּגר ְוִכֶּבס ְּבָגָדיו 
ָהֶעֶרב  ַעד  ְוָטֵמא  ַּבַּמִים  ְוָרַחץ 

ְוָטֵהר:
וטרפה:  נבלה  תאכל  אשר 
ִּדֵּבר  ָטהֹור  עֹוף  ְּבִנְבַלת 
ֻטְמָאה  ָלּה  ֶׁשֵאין  ַהָּכתּוב, 
ְּבֵבית  ֶׁשִּנְבַלַעת  ְּבָׁשָעה  ֶאָּלא 
ָּכאן,  ְוִלֶּמְדָך  ַהְּבִליָעה. 
ְוֵאיָנּה  ַּבֲאִכיָלָתּה  ֶׁשְּמַטְּמָאה 
ּו”ְטֵרָפה”  ְּבַמָּגע  ְמַטְּמָאה 
ִנְכְּתָבה  לֹא  ָּכאן,  ָהֲאמּוָרה 
ָׁשִנינּו:  ְוֵכן  ִלְדרֹׁש.  ֶאָּלא 
ָטֵמא  עֹוף  ִנְבַלת  ְּתֵהא  ָיכֹול 
ַהְּבִליָעה?  ְּבֵבית  ְמַטְּמָאה 
ִמי  “ְטֵרָפה”,  לֹוַמר  ַּתְלמּוד 
עֹוף  ָצא  ָי ְטֵרָפה,  ְּבִמינֹו  ֶׁשֵּיׁש 

ָטֵמא, ֶׁשֵאין ְּבִמינֹו ְטֵרָפה:

לֹא  ּוְבָׂשרֹו  ְיַכֵּבס  לֹא  ְוִאם  טז. 
ִיְרָחץ ְוָנָׂשא ֲעֹונֹו:

אֹו  ֹקֶדׁש  יֹאַכל  עונו: ִאם  ונשא 
ִיָּכֵנס ַלִּמְקָּדׁש, ַחָּיב ַעל ֻטְמָאה זֹו 

ְּכָכל ְׁשָאר ֻטְמאֹות:
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и тела своего не омоет, то понесет вину 
свою. (За то, что не) омыл свое тело, 
подлежит наказанию искоренением; (за 
то, что не) омыл свое платье, (подле-
жит) телесному наказанию [Сифра]

Глава 18
1. И говорил Господь Моше так:
2. Говори сынам Исраэля и ска-
жи им: Я Господь, Б-г ваш.

2. Я Господь, Б-г ваш. Я есть Тот, Кто 
провозгласил на Синае: «Я Господь, 
Б-г твой», и вы приняли, признали над 
собой Мою царскую власть,- теперь 
примите Мои указы, предопределения. 
Рабби (Йеỹда а-Наси) говорит: «От-
крыто и известно Ему, что во времена 
Эзры они преступят запреты кровос-
мешения, поэтому Он дал указ (стро-
гость и жизненная важность которого 
подчеркнута словами) «Я Господь, Б-г 
ваш» - знайте, Кто повелевает: Судья 
карающий и (Господь-Милосердный) 
Который верен в воздаянии добром» 
[Сифра].

3. По деянию земли Мицраима, 
на которой вы проживали, не 
совершайте, и по деянию земли 
Кенаан, куда Я веду вас, не со-
вершайте, и по законам их не 
поступайте.

3. по деянию (обычаям) земли Миц-
раима. Говорит о том, что поступки 
жителей Мицраима и Кенаана порочнее 
(поступков) всех (других) народов, и ме-
сто, где проживали сыны Исраэля, было 
порочнее всех (других мест).

куда Я веду вас. Говорит о том, что 
народы, побежденные Исраэлем, были 
порочнее всех.

и по законам их не ходите (не поступай-
те). Что не названо Писанием (выше, так 
что здесь потребовалось уточнить и по 
законам их не ходите)? Однако под этим 
(в виду имеются) их обычаи, носящие 

ובשרו לא ירחץ ונשא עונו: ַעל 
ְוַעל  ָּכֵרת,  ָענּוׁש  ּגּופֹו  ְרִחיַצת 

ִּכּבּוס ְּבָגִדים ְּבַמְלקֹות:
פרק י”ח

א. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:
ְוָאַמְרָּת  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאל  ַּדֵּבר  ב. 

ֲאֵלֶהם ֲאִני ה’ ֱאֹלֵהיֶכם:
הּוא  אלהיכם: ֲאִני  ה’  אני 
ב(:  כ  )שמות  ְּבִסיַני  ֶׁשָאַמְרִּתי 
ְוִקַּבְלֶּתם  ֱאֹלֶהיָך”,  ה’  “ָאֹנִכי 
ַקְּבלּו  ֵמַעָּתה  ַמְלכּוִתי,  ֲעֵליֶכם 
ְוָידּוַע  ָּגלּוי  אֹוֵמר:  ַרִּבי  ְּגֵזרֹוַתי. 
ְלָפָניו ֶׁשּסֹוָפן ְלַנֵּתק ָּבֲעָריֹות ִּביֵמי 
ֶעְזָרא, ְלִפיָכְך ָּבא ֲעֵליֶהם ַּבְּגֵזָרה: 
ּגֹוֵזר  ִמי  ְּדעּו  ֱאֹלֵהיֶכם”  ה’  “ֲאִני 
ֲעֵליֶכם, ַּדָּין ְלִהָּפַרע ְוֶנֱאָמן ְלַׁשֵּלם 

ָׂשָכר:
ֲאֶׁשר  ִמְצַרִים  ֶאֶרץ  ְּכַמֲעֵׂשה  ג. 
ּוְכַמֲעֵׂשה  ְיַׁשְבֶּתם ָּבּה לֹא ַתֲעׂשּו 
ֶאֶרץ ְּכַנַען ֲאֶׁשר ֲאִני ֵמִביא ֶאְתֶכם 
לֹא  ּוְבֻחֹּקֵתיֶהם  ַתֲעׂשּו  לֹא  ָׁשָּמה 

ֵתֵלכּו:
מצרים: ַמִּגיד  ארץ  כמעשה 
ְוֶׁשל  ִמְצִרִּיים  ֶׁשל  ֶׁשַּמֲעֵׂשיֶהם 
ְּכַנֲעִנִּיים ְמֻקְלָקִלים ִמָּכל ָהֻאּמֹות, 
ִיְׂשָרֵאל  ּבֹו  ֶׁשָּיְׁשבּו  ָמקֹום  ְואֹותֹו 

ְמֻקְלָקל ִמן ַהֹּכל:
שמה:  אתכם  מביא  אני  אשר 
ֶׁשָּכְבׁשּו  ֲעָמִמין  ֶׁשאֹוָתן  ַמִּגיד 

ִיְׂשָרֵאל, ְמֻקְלָקִלים יֹוֵתר ִמֻּכָּלם:
תלכו: ַמה  לא  ובחקתיהם 
ֶאָּלא  ָאַמר?  ֶׁשּלֹא  ַהָּכתּוב  ִהִּניַח 
ְּדָבִרים  ֶׁשָּלֶהן,  ִנימּוסֹות  ֵאּלּו 
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характер (неписаного) закона, как, напри-
мер, (устройство) театров и ристалищ 
Рабби Меир говорит: «Это пути эморея 
(дурные обычаи), перечисленные нашими 
мудрецами» [Шабат 67 а].
4. Правопорядки Мои исполняй-
те и законы Мои соблюдайте, 
поступая по ним. Я Господь,  
Б-г ваш.
4. правопорядки (суды) Мои исполняйте. 
Это речения, изложенные в Торе (и воспри-
нимаемые человеком как продиктованные) 
справедливостью не будь это изречено (в 
Торе, человек почувствовал бы, что) оно 
должно быть изречено (т. е. необходимо).

и законы Мои соблюдайте. Положения, 
являющиеся наказом Царским, (и смысл их 
от человека сокрыт), и дурное побуждение 
выдвигает возражение против них: «Для 
чего нам их соблюдать?» И народы мира 
выдвигают против них возражения, так, 
например, (что касается запрета) есть 
свинину и носить платье из смеси шерсти 
со льном (и что касается) обретения чи-
стоты при посредстве воды очиститель-
ной (это вода с пеплом красной телицы). 
Поэтому сказано: «Я Господь» - Я дал вам 
наказ, и не вправе ты уклониться (от его 
исполнения) [Сифра, Йома 67 б]
поступая по ним. Не уклонись от них, говоря: 
«Вот я изучил мудрость Исраэля, теперь 
пойду и стану изучать мудрость других на-
родов (чтобы ходить их путями)» [Сифра].

5. И соблюдайте законы Мои и 
правопорядки Мои, которые бу-
дет исполнять человек, и жизнь 
обретет ими. Я Господь.
5. и соблюдайте законы Мои... (Это не 
является простым повторением преды-
дущего стиха, но имеет целью) включить 
другие детали (законов, изложенных в) 
разделе, которые Писанием не названы 
особо. Другое объяснение: (повторение 
имеет целью) предписать соблюдение 
и исполнение законов (И также) соблю-
дение и исполнение правопорядков, так 
как (в предыдущем стихе) исполнение 
связано с правопорядками, а соблюдение 
- с законами (при исполнении имеется в 
виду практическое исполнение заповедей, 

ַטְרִטָּיאֹות  ְּכגֹון  ָלֶהם,  ַהֲחקּוִקין 
אֹוֵמר:  ֵמִאיר  ַרִּבי  ְוִאְצַטִדָּיאֹות. 
ֵאּלּו ַּדְרֵכי ָהֱאמֹוִרי ֶׁשָּמנּו ֲחָכִמים:
ד. ֶאת ִמְׁשָּפַטי ַּתֲעׂשּו ְוֶאת ֻחֹּקַתי 
ה’  ֲאִני  ָּבֶהם  ָלֶלֶכת  ִּתְׁשְמרּו 

ֱאֹלֵהיֶכם:
ְּדָבִרים  תעשו: ֵאּלּו  את משפטי 
ְּבִמְׁשָּפט,  ַּבּתֹוָרה  ָהֲאמּוִרים 
ְּכַדאי  ָהיּו  ֶנֶאְמרּו,  לֹא  ֶׁשִאּלּו 

ְלָאְמָרן:
ואת חקתי תשמורו: ְּדָבִרים ֶׁשֵהם 
ֵמִׁשיב  ָהָרע  ֶׁשֵּיֶצר  ַהֶּמֶלְך,  ְּגֵזַרת 
ְלָׁשְמָרן’?  ָלנּו  ‘ָלָּמה  ֲעֵליֶהם: 
ֲעֵליֶהם,  ְמִׁשיִבין  ָהעֹוָלם  ְוֻאּמֹות 
ּוְלִביַׁשת  ֲחִזיר  ֲאִכיַלת  ְּכגֹון: 
ְלָכְך  ַחָּטאת,  ֵמי  ְוָטֳהַרת  ַׁשַעְטֵנז 
ָּגַזְרִּתי ֲעֵליֶכם,  ֶנֱאַמר: “ֲאִני ה’”, 

ִאי ַאֶּתם ַרָּׁשִאים ְלִהָּפֵטר!:
ִּתָּפֵטר ִמּתֹוָכם,  ללכת בהם: ַאל 
ָחְכַמת  ָלַמְדִּתי  ֹּתאַמר:  ֶׁשּלֹא 
ָחְכַמת  ְוֶאְלַמד  ֵאֵלְך  ִיְׂשָרֵאל, 

ָהֻאּמֹות:
ְוֶאת  ֻחֹּקַתי  ֶאת  ּוְׁשַמְרֶּתם  ה. 
ִמְׁשָּפַטי ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ֹאָתם ָהָאָדם 

ָוַחי ָּבֶהם ֲאִני ה’:
ושמרתם את חקתי וגו’: ְלַרּבֹות 
ֶׁשּלֹא  ַהָּפָרָׁשה,  ִּדְקּדּוֵקי  ְׁשָאר 
ַאֵחר:  ָּדָבר  ָּבֶהם.  ַהָּכתּוב  ֵּפֵרט 
ְלֻחִּקים,  ַוֲעִׂשָּיה  ְׁשִמיָרה  ִלֵּתן 
ְלִפי  ְלִמְׁשָּפִטים,  ַוֲעִׂשָּיה  ּוְׁשִמיָרה 
ֶׁשּלֹא ָנַתן ֶאָּלא ֲעִׂשָּיה ְלִמְׁשָּפִטים 

ּוְׁשִמיָרה ְלֻחִּקים:
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а соблюдение предполагает исключение 
всего, что может привести к их наруше-
нию) [Сифра]
и будет жив ими (и жизнь обретет ими). 
В мире грядущем. Ибо если скажешь (что 
в виду имеется жизнь) в этом мире, то 
ведь рано или поздно (человеку суждено) 
умереть [Сифра].
Я Господь. Верен в воздаянии [Сифра].

ֶׁשִאם  ַהָּבא,  בהם: ָלעֹוָלם  וחי 
סֹופֹו  ַוֲהלֹא  ַהֶּזה,  ָּבעֹוָלם  ֹּתאַמר 

הּוא ֵמת!:
אני ה’: ֶנֱאָמן ְלַׁשֵּלם ָׂשָכר:
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ְוֹכַח ֶזה ּוִמָּדה זֹו ְלַקֵּׁשר ַּדְעּתֹו ַּבה’,
И эта сила и эта способность 
связывать свое знание со Все-
вышним
Не только чтобы понимать 
Б-жественные концепции, но 
чтобы осязать Б-жественность, 
быть связанным с Б-гом – 
ֵיׁש ְּבָכל ֶנֶפׁש ִמֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ִּביִניָקָתּה 

ִמִּנְׁשַמת מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ָעָליו ַהָּׁשלֹום.
есть в душе каждого из народа 
Израиля, поскольку она черпает 
от души Моше Рабейну,
Благодаря этому душа получает 
силу и способность ощущать 
Б-жественность и быть связан-
ным с Б-гом.
ַּבּגּוף,  ַהֶּנֶפׁש  ֶׁשִּנְתַלְּבָׁשה  ֵמַאַחר  ַרק 
ְּכפּוָלה  ַוֲעצּוָמה  ַרָּבה  ִליִגיָעה  ְצִריָכה 

ּוְמֻכֶּפֶלת.
и только оттого, что душа об-
лечена в тело, ей необходимы 
многие и огромные усилия, 
многократно умноженные.
Чтобы Б-жественность надеж-
но «закрепилась» в ней и чтобы 
ощущалась постоянная связь с 
Б-гом. Конечно же силы для этого 
душа получает, подпитываясь к 
душе Моше Рабейну. (Иначе даже 

 И эта сила и эта способность связывать свое знание со Всевыш-
ним есть в душе каждого родившегося евреем, поскольку она черпает 
от души Моше Рабейну, и только оттого, что душа облечена в тело, ей 
необходимы многие и огромные усилия, удвоенные и учетверенные. 
Прежде всего утруждать тело, растоптать его и покорить, дабы оно не 
затемняло свет души, как о том говорилось цитате из книги «Зоар»: «Тело, 
в котором не загорается свет души, нужно растоптать», а именно — через 
покаянные мысли из глубины сердца, как говорилось там же. 

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

при самых больших усилиях все 
равно в них бы не было никакой 
пользы. Ведь разве творения 
могут понимать своего Творца, 
причем настолько глубоко, что-
бы практически осязать Его?!). 
Однако даже при наличии этих 
способностей к такому пости-
жению, тем не менее требуются 
чрезвычайно большие усилия и 
старания.

ָהַאַחת ִהיא ְיִגיַעת ָּבָׂשר,
Прежде всего утруждать тело,
Работа над собой в этом направ-
лении снимает нежелательные 
помехи со стороны тела.

ְלַבֵּטׁש ֶאת ַהּגּוף 
растоптать его
Сломать его грубость и физиче-
скую материальность.
ּוְלַהְכִניעֹו ֶׁשּלֹא ַיְחִׁשיְך ַעל אֹור ַהֶּנֶפׁש,
и покорить, дабы оно не затем-
няло свет души,
Чтобы свет души, т.е. ее спо-
собность  постигать и осязать 
Б-жественность, смог светить 
вокруг себя.
ַהֹּזַהר  ְּבֵׁשם  ְלֵעיל  ֶׁשִּנְתָּבֵאר  ְּכמֹו 
ְנהֹוָרא  ֵּביּה  ָסִליק  ְּדָלא  ְּד”גּוָפא 

ְּדִנְׁשָמָתא ְמַבְּטִׁשין ֵליּה”,

ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 42
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бость физического тела и тог-
да оно целиком охватывается 
огнем и светом души, «неора 
де-нишмата».
Сейчас мы рассмотрели одно 
направление усилий, которое 
называется «утруждение тела», 
«егиат басар» и снимает сопро-
тивление духовной работе со 
стороны тела.

перевод Михоил Гоцель

как о том говорилось выше [в 
начале тридцать первой гла-
вы] в цитате из книги «Зогар»: 
«Тело, в котором не загорается 
свет души, нужно растоптать»,

ֵמֹעֶמק  ִהְרהּוֵרי ְּתׁשּוָבה  ְיֵדי  ַעל  ְוַהְינּו 
ַהֵּלב, ְּכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר ָׁשם.

а именно - через покаянные 
мысли из глубины сердца, как 
говорилось там же.
Когда сосредоточенно и ис-
кренне размышляют о своих 
проступках и принимают твер-
дое решение не совершать 
их впредь, то ослабляют гру-
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 97 

(1) Б-г царствует! Да возрадуется 
земля! Да возвеселятся многие 
острова! (2) Облако и мгла окру-
жают Его, правда и правосудие 
- основание престола Его. (3) Пред 
Ним огонь шествует, вокруг сжигает 
врагов Его. (4) Молнии Его осветили 
вселенную, увидела земля и затре-
петала. (5) Горы, словно воск, рас-
таяли пред ликом Б-га, пред ликом 
Владыки всей земли. (6) Небеса 
возвестили правду Его, все народы 
увидели славу Его. (7) Стыдятся все, 
кто служит истуканам, хвалятся ник-
чемными [идолами]. Поклонитесь 
Ему, все силы. (8) Услышал Сион и 
возвеселился, радовались селения 
Иудеи правосудию Твоему, о Б-г. (9) 
Ибо Ты, Б-г, высок над всей землей, 
превознесен над всеми силами. (10) 
Любящие Б-га, ненавидьте зло! Хра-
нит Он души праведников Своих, от 
руки злодеев избавляет их. (11) Свет 
посеян для праведника, для честных 
сердцем - радость. (12) Радуйтесь, 
праведники, о Б-ге и прославляйте 
память святыни Его!

ÏСАËОÌ 98 
(1) Песнь. Воспойте Б-гу новую 
песнь, ибо чудеса совершил Он. 
Его десница, мышца святости 
Его помогла Ему. (2) Возвестил 
Б-г помощь Свою, перед глазами 
народов открыл Он справедли-
вость Свою. (3) Помянул Он ми-
лосердие Свое и верность Свою 
дому Израиля. Все края земли 
увидели спасение Всесильного 
нашего. (4) Трубите Б-гу, вся 
земля, ликуйте, пойте, играйте! 
(5) Играйте Б-гу на арфе, на 

ָּתֵגל  ָמָלְך,  ְיהָוה  )א(  צז’  תהילים 
ָהָאֶרץ; ִיְׂשְמחּו, ִאִּיים ַרִּבים. )ב( ָעָנן 
ַוֲעָרֶפל ְסִביָביו; ֶצֶדק ּוִמְׁשָּפט, ְמכֹון 
ִּכְסאֹו. )ג( ֵאׁש, ְלָפָניו ֵּתֵלְך; ּוְתַלֵהט 
ָסִביב ָצָריו. )ד( ֵהִאירּו ְבָרָקיו ֵּתֵבל; 
ָהִרים- )ה(  ָהָאֶרץ.  ַוָּתֵחל  ָרֲאָתה 

ִמִּלְפֵני,  ְיהָוה:  ִמִּלְפֵני  ָנַמּסּו  ַּכּדֹוַנג, 
ֲאדֹון ָּכל-ָהָאֶרץ. )ו( ִהִּגידּו ַהָּׁשַמִים 
ִצְדקֹו; ְוָראּו ָכל-ָהַעִּמים ְּכבֹודֹו. )ז( 
ַהִּמְתַהְלִלים  ֵיֹבׁשּו, ָּכל-עְֹבֵדי ֶפֶסל- 
ָּבֱאִליִלים; ִהְׁשַּתֲחוּו-לֹו, ָּכל-ֱאֹלִהים. 
)ח( ָׁשְמָעה ַוִּתְׂשַמח, ִצּיֹון, ַוָּתֵגְלָנה, 
ְּבנֹות ְיהּוָדה- ְלַמַען ִמְׁשָּפֶטיָך ְיהָוה. 
ַעל- ֶעְליֹון  ְיהָוה,  ִּכי-ַאָּתה  )ט( 
ַעל-ָּכל- ַנֲעֵליָת,  ְמאֹד  ָּכל-ָהָאֶרץ; 
ֱאֹלִהים. )י( ֹאֲהֵבי ְיהָוה, ִׂשְנאּו-ָרע: 
ׁשֵֹמר, ַנְפׁשֹות ֲחִסיָדיו; ִמַּיד ְרָׁשִעים, 
ַלַּצִּדיק;  ָזֻרַע  אֹור,  )יא(  ַיִּציֵלם. 
ִׂשְמחּו  )יב(  ִׂשְמָחה.  ּוְלִיְׁשֵרי-ֵלב 
ַצִּדיִקים, ַּביהָוה; ְוהֹודּו, ְלֵזֶכר ָקְדׁשֹו. 
ִׁשירּו  ִמְזמֹור,  )א(  צח’  תהילים 
ִּכי-ִנְפָלאֹות  ָחָדׁש-  ִׁשיר  ַליהָוה 
ּוְזרֹוַע  ְיִמינֹו,  הֹוִׁשיָעה-ּלֹו  ָעָׂשה; 
ָקְדׁשֹו. )ב( הֹוִדיַע ְיהָוה, ְיׁשּוָעתֹו; 
)ג(  ִצְדָקתֹו.  ִּגָּלה  ַהּגֹוִים,  ְלֵעיֵני 
ְלֵבית  ֶוֱאמּוָנתֹו-  ַחְסּדֹו,  ָזַכר 
ָכל-ַאְפֵסי-ָאֶרץ-  ָראּו  ִיְׂשָרֵאל: 
)ד(  ֱאֹלֵהינּו.  ְיׁשּוַעת  ֵאת, 
ִּפְצחּו  ָּכל-ָהָאֶרץ;  ַליהָוה,  ָהִריעּו 
ַליהָוה  ַזְּמרּו  )ה(  ְוַזֵּמרּו.  ְוַרְּננּו 
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арфе вместе с голосом пения. (6) 
На трубах и звуках рога трубите 
пред ликом Властелина - Б-га. 
(7) Пусть громко рокочет море 
и [существа], наполняющие его, 
вселенная и жители ее, (8) реки 
рукоплескать будут, вместе горы 
ликовать будут (9) пред Б-гом - 
ибо Он пришел землю судить. Он 
будет судить вселенную правдой, 
народы - справедливостью.

ÏСАËОÌ 99 
(1) Б-г царствует - трепещут на-
роды! Пред Тем, Кто поместил 
[Шхину Свою между] крувим, [что 
на Ковчеге завета], содрогается 
земля! (2) Б-г в Сионе велик, высок 
Он над всеми народами. (3) Будут 
славить имя Твое, великий и гроз-
ный: «Свят Он!» (4) И мощь царя 
[в том, что] он любит правосудие. 
Справедливость Ты утвердил, 
правосудие и справедливость в 
Яакове Ты сотворил. (5) Превоз-
носите Б-га, Всесильного нашего, 
поклоняйтесь подножию Его: 
«Свят Он!» (6) Моше и Аарон из 
священнослужителей и Шмуэль из 
призывающих имя Его взывали к 
Б-гу, и Он отвечал им. (7) В столпе 
облачном говорил Он к ним. Они 
хранили Его заповеди и закон, 
[который] Он дал им. (8) Б-г, Все-
сильный наш! Ты отвечал им, Ты 
был для них Б-гом прощающим 
и карающим за проступки их. (9) 
Превозносите Б-га, Всесильного 
нашего, и поклоняйтесь на святой 
горе Его, ибо свят Б-г, Всесильный 
наш.

ÏСАËОÌ 100 
(1) Песнь благодарения. Воскли-

)ו(  ִזְמָרה.  ְוקֹול  ְּבִכּנֹור,  ְּבִכּנֹור; 
ָהִריעּו,  ׁשֹוָפר-  ְוקֹול  ַּבֲחצְֹצרֹות, 
ִיְרַעם  )ז(  ְיהָוה.  ַהֶּמֶלְך  ִלְפֵני 
ָבּה.  ְויְֹׁשֵבי  ֵּתֵבל,  ּוְמלֹאֹו;  ַהָּים, 
ַיַחד,  ִיְמֲחאּו-ָכף;  ְנָהרֹות  )ח( 
ִּכי  ְיהָוה-  ִלְפֵני  ְיַרֵּננּו. )ט(  ָהִרים 
ִיְׁשֹּפט-ֵּתֵבל  ָהָאֶרץ:  ִלְׁשֹּפט  ָבא, 

ְּבֶצֶדק; ְוַעִּמים, ְּבֵמיָׁשִרים. 

ָמָלְך,  ְיהָוה  )א(  צט’  תהילים 
יֵֹׁשב ְּכרּוִבים, ָּתנּוט  ַעִּמים;  ִיְרְּגזּו 
ָּגדֹול;  ְּבִצּיֹון  ְיהָוה,  )ב(  ָהָאֶרץ. 
)ג(  ַעל-ָּכל-ָהַעִּמים.  הּוא,  ְוָרם 
ָקדֹוׁש  ְונֹוָרא;  ָּגדֹול  ִׁשְמָך,  יֹודּו 
הּוא. )ד( ְוֹעז ֶמֶלְך, ִמְׁשָּפט ָאֵהב: 
ִמְׁשָּפט  ֵמיָׁשִרים;  ּכֹוַנְנָּת  ַאָּתה, 
ּוְצָדָקה, ְּבַיֲעֹקב ַאָּתה ָעִׂשיָת. )ה( 
ְוִהְׁשַּתֲחוּו,  רֹוְממּו, ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו, 
)ו(  הּוא.  ָקדֹוׁש  ַרְגָליו:  ַלֲהדֹם 
ּוְׁשמּוֵאל,  ְּבֹכֲהָניו,  ְוַאֲהרֹן,  מֶֹׁשה 
ֶאל-ְיהָוה,  ֹקִראים  ְׁשמֹו;  ְּבֹקְרֵאי 
ְוהּוא ַיֲעֵנם. )ז( ְּבַעּמּוד ָעָנן, ְיַדֵּבר 
ֲאֵליֶהם; ָׁשְמרּו ֵעדָֹתיו, ְוֹחק ָנַתן-
ַאָּתה  ֱאֹלֵהינּו,  ְיהָוה  )ח(  ָלמֹו. 
ָלֶהם;  ָהִייָת  ֹנֵׂשא,  ֵאל  ֲעִניָתם: 
ְוֹנֵקם, ַעל-ֲעִלילֹוָתם. )ט( רֹוְממּו, 
ְלַהר  ְוִהְׁשַּתֲחוּו,  ֱאֹלֵהינּו,  ְיהָוה 
ָקְדׁשֹו: ִּכי-ָקדֹוׁש, ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו. 

ְלתֹוָדה:  ִמְזמֹור  )א(  ק’  תהילים 
)ב(  ָּכל-ָהָאֶרץ.  ַליהָוה,  ָהִריעּו 
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цайте Б-гу, вся земля! (2) Служите 
Б-гу с радостью, приходите к Нему 
с песнопением! (3) Познайте, что 
Б-г - Всесильный, что Он сотворил 
нас, и мы - Его, Его народ и овцы 
паствы Его. (4) Входите во врата 
Его с благодарением, во дворы 
Его - с хвалою. Благодарите Его, 
благословляйте имя Его, (5) ибо 
Б-г добр: милосердие Его вовек, 
вера Его из поколения в поколе-
ние.

ÏСАËОÌ 101 
(1) Давида песнь. Милосердие и 
суд буду петь, Тебя, Б-г, буду вос-
певать. (2) Буду размышлять о 
пути непорочном: «Когда же он от-
кроется мне?». Буду ходить в не-
порочности сердца моего посреди 
дома моего. (3) Не поставлю пред 
глазами моими вещи мерзкой, де-
лать извращенное я ненавижу: не 
прилепится оно ко мне. (4) Сердце 
извращенное да будет удалено от 
меня, зла не хочу знать. (5) Того, 
кто тайно клевещет на ближнего 
своего, уничтожу; высокомерного 
взглядом и надменного сердцем 
не потерплю. (6) Глаза мои [об-
ращены] к верным земли, чтобы 
они пребывали при мне. Тот, кто 
ходит путем непорочности, - тот 
будет служить мне. (7) Не будет 
жить в доме моем обманщик, 
говорящий ложь не устоит пред 
глазами моими. (8) По утрам буду 
уничтожать всех злодеев земли, 
чтобы искоренить из города Б-га 
всех творящих беззаконие.

ÏСАËОÌ 102 
(1) Молитва бедного, когда он 
унывает и пред Б-гом изливает 

ֹּבאּו  ְּבִׂשְמָחה;  ֶאת-ְיהָוה  ִעְבדּו 
ְלָפָניו, ִּבְרָנָנה. )ג( ְּדעּו- ִּכי ְיהָוה, 
ולא  הּוא-ָעָׂשנּו,  ֱאֹלִהים:  הּוא 
)ְולֹו( ֲאַנְחנּו- ַעּמֹו, ְוצֹאן ַמְרִעיתֹו. 
)ד( ֹּבאּו ְׁשָעָריו, ְּבתֹוָדה-ֲחֵצרָֹתיו 
ְׁשמֹו.  ָּבְרכּו  הֹודּו-לֹו,  ִּבְתִהָּלה; 
)ה( ִּכי-טֹוב ְיהָוה, ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו; 

ְוַעד-ּדֹר ָודֹר, ֱאמּוָנתֹו. 

ִמְזמֹור:  ְלָדִוד,  תהילים קא’ )א( 
ְיהָוה  ְלָך  ָאִׁשיָרה;  ֶחֶסד-ּוִמְׁשָּפט 
ְּבֶדֶרְך  ַאְׂשִּכיָלה,  )ב(  ֲאַזֵּמָרה. 
ָּתִמים- ָמַתי, ָּתבֹוא ֵאָלי; ֶאְתַהֵּלְך 
)ג(  ֵּביִתי.  ְּבֶקֶרב  ְּבָתם-ְלָבִבי, 
ְּדַבר- ֵעיַני-  ְלֶנֶגד  לֹא-ָאִׁשית, 
ָׂשֵנאִתי;  ֲעֹׂשה-ֵסִטים  ְּבִלָּיַעל: 
ִעֵּקׁש,  ֵלָבב  )ד(  ִּבי.  ִיְדַּבק  לֹא 
)ה(  ֵאָדע.  לֹא  ָרע,  ִמֶּמִּני;  ָיסּור 
מלושני )ְמָלְׁשִני( ַבֵּסֶתר, ֵרֵעהּו- 
אֹותֹו ַאְצִמית: ְּגַבּה-ֵעיַנִים, ּוְרַחב 
ֵעיַני,  )ו(  אּוָכל.  לֹא  ֹאתֹו,  ֵלָבב- 
ִעָּמִדי:  ָלֶׁשֶבת  ְּבֶנֶאְמֵני-ֶאֶרץ- 
ֹהֵלְך, ְּבֶדֶרְך ָּתִמים- הּוא, ְיָׁשְרֵתִני. 
)ז( לֹא-ֵיֵׁשב, ְּבֶקֶרב ֵּביִתי- ֹעֵׂשה 
לֹא-ִיּכֹון,  ְׁשָקִרים-  ּדֵֹבר  ְרִמָּיה: 
ְלֶנֶגד ֵעיָני. )ח( ַלְּבָקִרים, ַאְצִמית 
ָּכל-ִרְׁשֵעי-ָאֶרץ; ְלַהְכִרית ֵמִעיר-

ְיהָוה, ָּכל-ֹּפֲעֵלי ָאֶון. 

תהילים קב’ )א( ְּתִפָּלה, ְלָעִני ִכי-
ִׂשיחֹו.  ִיְׁשֹּפְך  ְיהָוה,  ְוִלְפֵני  ַיֲעֹטף- 
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печаль свою. (2) Б-г! Услышь мо-
литву мою, вопль мой да придет к 
Тебе! (3) Не скрывай лика Твоего 
от меня, в день скорби моей при-
клони ко мне ухо Твое, в день, 
[когда] воззову, скоро услышь 
меня! (4) Ибо дни мои исчезли, 
как дым, кости мои обожжены, 
словно в очаге. (5) Побито, ис-
сохло, как трава, сердце мое, 
ибо забыл я есть свой хлеб. (6) 
От голоса стенания моего кости 
мои слиплись с плотью моей. 
(7) Я уподобился сове пустыни, 
стал как филин на развалинах. 
(8) Тороплюсь убежать, стал я, 
как одинокая птица на кровле. 
(9) Целый день поносят меня 
враги мои, смеющиеся надо 
мною клянутся мною. (10) Ибо 
я ем пепел, как хлеб, питье мое 
растворяю слезами. (11) От гнева 
Твоего, от негодования Твоего, 
ибо Ты поднял меня и бросил. 
(12) Дни мои подобны тени на 
склоне, иссох я, как трава. (13) 
Ты же, Б-г, вовек пребываешь, 
память о Тебе из поколения в 
поколение. (14) Восстань же, 
сжалься над Сионом! Ибо пора 
миловать его, ибо время настало. 
(15) Ибо рабы Твои возжелали 
камни его, прах его любят. (16) 
Дабы боялись народы имени Б-га, 
все цари земные - славы Твоей. 
(17) Когда Б-г восстановит Сион, 
явится во славе Своей. (18) Об-
ратится Он к молитве разбитого, 
не презрит мольбы его. (19) Это 
будет записано для последнего 
поколения, чтобы народ новый 
славил Б-га. (20) Ибо взглянул 
Он с вершины святости Своей, 
Б-г с небес посмотрел на землю, 
(21) чтобы услышать стенание 

)ב( ְיהָוה, ִׁשְמָעה ְתִפָּלִתי; ְוַׁשְוָעִתי, 
ֵאֶליָך ָתבֹוא. )ג( ַאל-ַּתְסֵּתר ָּפֶניָך, 
ַהֵּטה-ֵאַלי  ַצר-ִלי:  ְּביֹום  ִמֶּמִּני- 
ֲעֵנִני.  ַמֵהר  ֶאְקָרא,  ְּביֹום  ָאְזֶנָך; 
)ד( ִּכי-ָכלּו ְבָעָׁשן ָיָמי; ְוַעְצמֹוַתי, 
הּוָּכה-ָכֵעֶׂשב  )ה(  ִנָחרּו.  ְּכמֹוֵקד 
ֵמֲאֹכל  ִּכי-ָׁשַכְחִּתי,  ִלִּבי:  ַוִּיַבׁש 
ָּדְבָקה  ַאְנָחִתי-  ִמּקֹול  )ו(  ַלְחִמי. 
ַעְצִמי, ִלְבָׂשִרי. )ז( ָּדִמיִתי, ִלְקַאת 
ִמְדָּבר; ָהִייִתי, ְּככֹוס ֳחָרבֹות. )ח( 
ּבֹוֵדד  ְּכִצּפֹור,  ָוֶאְהֶיה-  ָׁשַקְדִּתי 
ֵחְרפּוִני  ָּכל-ַהּיֹום,  )ט(  ַעל-ָּגג. 
)י(  ִנְׁשָּבעּו.  ִּבי  ְמהֹוָלַלי,  אֹוְיָבי; 
ְוִׁשֻּקַוי,  ָאָכְלִּתי;  ַּכֶּלֶחם  ִּכי-ֵאֶפר, 
ִמְּפֵני-ַזַעְמָך  )יא(  ָמָסְכִּתי.  ִּבְבִכי 
ַוַּתְׁשִליֵכִני.  ְנָׂשאַתִני,  ִּכי  ְוִקְצֶּפָך- 
)יב( ָיַמי, ְּכֵצל ָנטּוי; ַוֲאִני, ָּכֵעֶׂשב 
ְלעֹוָלם  ְיהָוה,  ְוַאָּתה  )יג(  ִאיָבׁש. 
)יד(  ָודֹר.  ְלדֹר  ְוִזְכְרָך,  ֵּתֵׁשב; 
ִּכי-ֵעת  ִצּיֹון:  ְּתַרֵחם  ָתקּום,  ַאָּתה 
ִּכי- )טו(  מֹוֵעד.  ִּכי-ָבא  ְלֶחְנָנּה, 
ְוֶאת- ֶאת-ֲאָבֶניָה;  ֲעָבֶדיָך,  ָרצּו 
גֹוִים,  ְוִייְראּו  )טז(  ְיֹחֵננּו.  ֲעָפָרּה, 
ֶאת-ֵׁשם ְיהָוה; ְוָכל-ַמְלֵכי ָהָאֶרץ, 
ְיהָוה  ִּכי-ָבָנה  )יז(  ֶאת-ְּכבֹוֶדָך. 
ָּפָנה,  ִּבְכבֹודֹו. )יח(  ִנְרָאה,  ִצּיֹון- 
ְולֹא-ָבָזה,  ָהַעְרָער;  ֶאל-ְּתִפַּלת 
זֹאת,  ִּתָּכֶתב  )יט(  ֶאת-ְּתִפָּלָתם. 
ְיַהֶּלל- ִנְבָרא,  ְוַעם  ַאֲחרֹון;  ְלדֹור 
ִמְּמרֹום  ִּכי-ִהְׁשִקיף,  )כ(  ָיּה. 
ֶאל-ֶאֶרץ  ִמָּׁשַמִים  ְיהָוה,  ָקְדׁשֹו; 
ֶאְנַקת  ִלְׁשמַֹע,  )כא(  ִהִּביט. 
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узников, освободить смертников, 
(22) чтобы возвещали в Сионе 
имя Б-га, славословие Его - в 
Иерусалиме, (23) когда соберут-
ся народы вместе, царства - для 
служения Б-гу. (24) Изнурил [враг] 
на пути силы мои, сократил дни 
мои. (25) Я же говорю: «Всесиль-
ный мой! Не забирай меня [к 
Себе] в половине дней моих. Ты, 
лета Которого - веки веков. (26) 
Вначале Ты землю основал, и 
небеса - творение рук Твоих. (27) 
Они пропадут, но Ты останешься. 
И все они, словно платье, обвет-
шают. Как одежду, сменишь Ты их, 
и они пройдут. (28) Но Ты - все Тот 
же [останешься], и лета Твои не 
кончатся. (29) Сыны рабов Твоих 
пребудут, потомство их утвердит-
ся пред Тобою».

ÏСАËОÌ 103 
(1) [Песнь] Давида. Благослови, 
душа моя, Б-га, все внутренности 
мои - имя святости Его. (2) Благо-
слови, душа моя, Б-га, не забывай 
благодеяний Его. (3) Того, Кто 
прощает все грехи твои, исцеляет 
все недуги твои. (4) Того, Кто из-
бавляет от погибели жизнь твою, 
окружает тебя милосердием и 
благостью. (5) Того, Кто насыщает 
благами уста твои; обновляет-
ся, подобно орлу, юность твоя. 
(6) Б-г творит справедливость 
и правосудие всем обиженным. 
(7) Он поведал пути Свои Моше, 
сынам Израиля - творения Свои. 
(8) Милосерден и добр Б-г, долго-
терпелив и многомилосерден. (9) 
Не вечно Он негодует и не вовек 
взыскивает. (10) Не по прегреше-
ниям нашим поступил Он с нами, 

ָאִסיר; ְלַפֵּתַח, ְּבֵני ְתמּוָתה. )כב( 
ְלַסֵּפר ְּבִצּיֹון, ֵׁשם ְיהָוה; ּוְתִהָּלתֹו, 
ַעִּמים  ְּבִהָּקֵבץ  )כג(  ם.  ִּבירּוָׁשָלִ
ַיְחָּדו; ּוַמְמָלכֹות, ַלֲעֹבד ֶאת-ְיהָוה. 
)כד( ִעָּנה ַבֶּדֶרְך כחו )ֹּכִחי(; ִקַּצר 
ַּתֲעֵלִני  ַאל  ֹאַמר-ֵאִלי,  )כה(  ָיָמי. 
ְׁשנֹוֶתיָך.  ּדֹוִרים  ְּבדֹור  ָיָמי:  ַּבֲחִצי 
)כו( ְלָפִנים, ָהָאֶרץ ָיַסְדָּת; ּוַמֲעֵׂשה 
יֹאֵבדּו-  ֵהָּמה,  )כז(  ָׁשָמִים.  ָיֶדיָך 
ִיְבלּו;  ַּכֶּבֶגד  ְוֻכָּלם,  ַתֲעמֹד:  ְוַאָּתה 
)כח(  ְוַיֲחֹלפּו.  ַּתֲחִליֵפם  ַּכְּלבּוׁש 
ִיָּתּמּו.  לֹא  ּוְׁשנֹוֶתיָך,  ְוַאָּתה-הּוא; 
)כט( ְּבֵני-ֲעָבֶדיָך ִיְׁשּכֹונּו; ְוַזְרָעם, 

ְלָפֶניָך ִיּכֹון. 

ָּבְרִכי  ְלָדִוד:  )א(  קג’  תהילים 
ְוָכל-ְקָרַבי,  ֶאת-ְיהָוה;  ַנְפִׁשי, 
ֶאת-ֵׁשם ָקְדׁשֹו. )ב( ָּבְרִכי ַנְפִׁשי, 
ָּכל- ְוַאל-ִּתְׁשְּכִחי,  ֶאת-ְיהָוה; 
ְלָכל-ֲעו ֵֹנִכי;  ַהֹּסֵלַח  )ג(  ְּגמּוָליו. 
)ד(  ְלָכל-ַּתֲחלּוָאְיִכי.  ָהרֵֹפא, 
ַהּגֹוֵאל ִמַּׁשַחת ַחָּיְיִכי; ַהְמַעְּטֵרִכי, 
ַהַּמְׂשִּביַע  )ה(  ְוַרֲחִמים.  ֶחֶסד 
ַּכֶּנֶׁשר  ִּתְתַחֵּדׁש  ֶעְדֵיְך;  ַּבּטֹוב 
ְנעּוָרְיִכי. )ו( ֹעֵׂשה ְצָדקֹות ְיהָוה; 
)ז(  ְלָכל-ֲעׁשּוִקים.  ּוִמְׁשָּפִטים, 
יֹוִדיַע ְּדָרָכיו ְלמֶֹׁשה; ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל, 
ֲעִלילֹוָתיו. )ח( ַרחּום ְוַחּנּון ְיהָוה; 
ְוַרב-ָחֶסד. )ט( לֹא- ַאַּפִים  ֶאֶרְך 
ִיּטֹור.  ְלעֹוָלם  ְולֹא  ָיִריב;  ָלֶנַצח 
)י( לֹא ַכֲחָטֵאינּו, ָעָׂשה ָלנּו; ְולֹא 
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не по грехам нашим воздал нам. 
(11) Ибо, как небеса возвышаются 
над землею, так превозносится 
милосердие Его над боящимися 
Его. (12) Как далек восток от за-
пада, так удалил Он от нас пре-
ступления наши. (13) Как отец 
жалеет сынов, так жалеет Б-г 
боящихся Его. (14) Ибо Он знает 
нрав наш, помнит, что мы - прах. 
(15) Дни человека подобны траве 
[увядающей]; как цвет полевой, 
так он цветет. (16) Стоит ветру 
пройти по нему - и нет его, и место 
его уже не узнает его. (17) Но ми-
лосердие Б-га - из века в век над 
боящимися Его, и справедливость 
Его на детях детей, (18) хранящих 
союз Его и помнящих заповеди 
Его, чтобы исполнять их. (19) Б-г 
в небесах утвердил престол Свой, 
царство Его всем обладает. (20) 
Благословите Б-га, посланники 
Его, сильные богатыри, исполня-
ющие слово Его, повинуясь голосу 
слова Его. (21) Благословите Б-га, 
все воинства Его, служители Его, 
исполняющие волю Его; (22) бла-
гословите Б-га, все творения Его, 
во всех местах владычества Его. 
Благослови, душа моя, Б-га!

ִּכי  )יא(  ָעֵלינּו.  ָּגַמל  ַכֲעו ֹֹנֵתינּו, 
ָּגַבר  ַעל-ָהָאֶרץ-  ָׁשַמִים,  ִכְגֹבַּה 
ִּכְרֹחק  )יב(  ַעל-ְיֵרָאיו.  ַחְסּדֹו, 
ִמֶּמּנּו,  ִהְרִחיק  ִמַּמֲעָרב-  ִמְזָרח, 
ָאב,  ְּכַרֵחם  )יג(  ֶאת-ְּפָׁשֵעינּו. 
ַעל-ָּבִנים- ִרַחם ְיהָוה, ַעל-ְיֵרָאיו. 
ָזכּור,  ִיְצֵרנּו;  ָיַדע  ִּכי-הּוא,  )יד( 
ֱאנֹוׁש,  )טו(  ֲאָנְחנּו.  ִּכי-ָעָפר 
ֵּכן  ַהָּׂשֶדה,  ְּכִציץ  ָיָמיו;  ֶּכָחִציר 
ָעְבָרה-ּבֹו  רּוַח  ִּכי  )טז(  ָיִציץ. 
ְמקֹומֹו.  עֹוד  ְולֹא-ַיִּכיֶרּנּו  ְוֵאיֶנּנּו; 
ְוַעד- ֵמעֹוָלם  ְיהָוה,  ְוֶחֶסד  )יז( 
ִלְבֵני  ְוִצְדָקתֹו,  ַעל-ְיֵרָאיו;  עֹוָלם- 
ְבִריתֹו;  ְלֹׁשְמֵרי  )יח(  ָבִנים. 
)יט(  ַלֲעׂשֹוָתם.  ִפֻּקָדיו,  ּוְלזְֹכֵרי 
ִּכְסאֹו;  ֵהִכין  ְיהָוה-ַּבָּׁשַמִים, 
)כ(  ָמָׁשָלה.  ַּבֹּכל  ּוַמְלכּותֹו, 
ֹכַח,  ִּגֹּבֵרי  ַמְלָאָכיו:  ְיהָוה,  ָּבְרכּו 
ְּדָברֹו.  ְּבקֹול  ִלְׁשמַֹע,  ְדָברֹו;  ֹעֵׂשי 
ָּכל-ְצָבָאיו-  ְיהָוה,  ָּבְרכּו  )כא( 
ְמָׁשְרָתיו, ֹעֵׂשי ְרצֹונֹו. )כב( ָּבְרכּו 
ְּבָכל-ְמֹקמֹות  ָּכל-ַמֲעָׂשיו-  ְיהָוה, 
ֶאת- ַנְפִׁשי,  ָּבְרִכי  ֶמְמַׁשְלּתֹו; 

ְיהָוה.
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О ЧЕËОВЕКЕ, КОТОРЫЙ НЕ ÏОËУЧИË 
ИСКУÏËЕНИЯ

Гл. 4 
1. Когда прокажённый вылечивается от своей проказы после очище-
ния кедровым деревом, иссопом, червленой нитью, двумя птицами, 
обриванием всего тела и окунанием его — после всего этого входит 
в Иерусалим и отсчитывает семь дней, а на седьмой день обривает 
вторым бритьём подобно первому бритью и окунается, и считается 
окунувшимся сегодня, ждёт захода солнца, а назавтра на восьмой 
день окунается во второй раз, а затем приносит свои жертвы. Из-за 
чего окунается на восьмой день после окунания со вчерашнего вече-
ра? Поскольку в дни его абсолютного осквернения был привычен к 
нечистоте, и он не ведёт себя осторожно из-за осквернения, возможно, 
что осквернился после окунания; поэтому, окунается на восьмой день 
на Женском дворе в Палате Прокаженных, хотя за это время он не 
отвлекался. 

2. Задержался, не обрился на восьмой день и обрился на восьмой 
день или спустя несколько дней — в день обривания пусть окунётся и 
ожидает заход солнца, а назавтра принесёт свои жертвоприношения 
после окунания во второй раз, как объяснялось выше. Каким образом 
с этим поступают? Прокажённый стоит вне Двора Израиля напротив 
восточного входа на пороге ворот Никанора лицом к западу, и там стоят 
все не полностью прошедшие обряд искупления во время их очищения, 
и там же поят подозреваемых в измене женщин (сота). Священник 
берёт повинную жертву прокажённого в живом виде, возносит её с 
логом масла на восточной стороне как совершают все возношения, 
если вознёс одно отдельно, и другое отдельно — заповедь исполнил. 
Затем приносит повинную жертву прокажённого до входа и вносит 
две свои руки на Храмовый двор, кладёт на неё, и её сразу зареза-
ют. Принимают два священника её кровь: один принимает в сосуд, и 
окропляет её на жертвенник, а другой берёт в свою правую руку, пере-
ливает в свою левую руку и окропляет правым указательным пальцем; 
если поменял и принял сначала левой рукой — сделал непригодным. 
Священник, который частично принял кровь сосудом — относит её, 
окропляет её сначала восточную сторону. Затем приходит священник, 
который принял кровь в на свою ладонь при прокажённом, священник 
стоит внутри, а прокажённый снаружи, и заносит прокажённый свою 
голову и наливает священник кровь из своей ладони на правую мочку 
его уха. Затем заносит свою правую руку и льёт на большой палец его 
руки. Затем вносит свою правую ногу и льёт на большой палец его ноги; 
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если налил на левую — заповедь не исполнил. Затем приносит свою 
очистительную жертву и всесожжение. После того, как нальёт кровь 
на большие пальцы, берёт священник лог масла и выливает на левую 
ладонь другого человека, если вылил на саму ладонь — заповедь ис-
полнил. Окунает свой правый палец в масло, которое у него на ладони, 
и окропляет семь раз напротив Святая Святых, и за каждое окропление 
идёт окунание пальца в масле; если окропил и не направил напротив 
Святая Святых — годны. Затем пусть придёт к прокажённому и нальёт 
масло на место крови повинной жертвы на мочку уха, большой палец 
его руки и большой палец его ноги. Оставшееся от масла у него на 
ладони нальёт на голову очищающегося. Если не отдал — не искупил. 
Остальной лог распределяется среди священников. 

3. Остатки лога вкушаются на Храмовом дворе мужчинами из священ-
нического рода подобно остальным жертвам из разряда святые святых, 
ибо они приравниваются к повинной жертве. Запрещается вкушать лог 
масла, пока не нальёт от них семь раз и нальёт на большие пальцы, 
если вкусил — подвергается бичеванию, подобно вкушающему святые 
жертвы до окропления. 
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ НЕДАРИÌ

ГЛАВА СЕДЬМАЯ
МИШНА ТРЕТЬЯ

קֹוָנם  ָאַמר  ּוַבֲחִמיָלה.  ַּבְיִריָעה,  ַּבַּׂשק,  ֻמָּתר  ַהְּכסּות,  ִמן  ַהּנֹוֵדר 
ֶצֶמר עֹוֶלה ָעַלי, ֻמָּתר ְלִהְתַּכּסֹות ְּבִגֵּזי ֶצֶמר. ִּפְׁשָּתן עֹוֶלה ָעַלי, ֻמָּתר 
ָטַען  ַהּנֹוֵדר.  ְלִפי  ַהֹּכל  אֹוֵמר,  ְיהּוָדה  ַרִּבי  ִפְׁשָּתן.  ַּבֲאִניֵצי  ְלִהְתַּכּסֹות 
ְוֵהִזיַע ְוָהָיה ֵריחֹו ָקֶׁשה, ָאַמר קֹוָנם ֶצֶמר ּוִפְׁשִּתים עֹוִלים ָעַלי, ֻמָּתר 

ְלִהְתַּכּסֹות ְוָאסּור ְלַהְפִׁשיל ַלֲאחֹוָריו:
Давшему обет воздержания от «одеяния» - разрешены мешок, 
кусок материи и дерюга. Некто сказал: конам шерсть, шерстяное 
одеяние для меня - ему можно покрываться стриженной шерс-
тью; «лен, который будет на мне» - разрешено ему покрываться 
льняными связками. Рабби Иеуда говорит: все зависит от давшего 
обет: нес ношу и вспотел, и был там тяжелый запах, сказал: ко-
нам шерсть и лен на мне - можно покрываться, и нельзя носить 
на спине.

Объяснение мишны третьей
    До сих пор обсуждались обеты относительно еды, а теперь мишна 
рассуждает об обетах относительно одежды.
    Давшему обет воздержания от «одеяния» - запретил себе «одея-
ние» - разрешены мешок - облачиться в мешковину - кусок материи и 
дерюга - это виды толстой и грубой одежды, которую люди одевают 
лишь в некоторых случаях. По трактовке Рамбама: мешковина - это 
грубое плетение шерсти; кусок материи - грубая, неподшитая материя; 
дерюга - толстый плащ для защиты от дождя. - Некто сказал: конам 
шерсть, шерстяное одеяние для меня - дал обет воздержаться от по-
крытия своего тела шерстью - ему можно покрываться стриженной 
шерстью; - поскольку под словом «шерсть» обычно подразумевают 
одежды из шерсти. Дал обет воздержания от льна - «лен, который будет 
на мне» - разрешено ему покрываться льняными связками - связки из 
льняных волокон, которые еще не переработаны в ткань, поскольку 
под запретом подразумевал лишь льняную одежду. - Рабби Иеуда 
говорит: все зависит от давшего обет: - общее правило, которому 
следуют при трактовке обетов, следуют подразумеваемому смыслу, 
исходя из обстановки принятия обета. Каким именно образом? - нес 
ношу и вспотел, - нес связку шерсти или льна и вспотел - был там 
тяжелый запах, - невыносимая вонь, и в сердцах он сказал: - сказал: 
конам шерсть и лен, на мне - дал обет, что не поднимутся на его тело 
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шерсть или лен - можно покрываться, - одевать шерстяные или льняные 
одежды - и нельзя носить на спине - поскольку очевидно всем, что обет 
касается именно переноски шерсти или льна на спине, т.к. обет был 
дан из-за того, что он нес груз и вспотел. 

МИШНА ЧЕТВЁРТАЯ

אֹוְמִרים,  ַוֲחָכִמים  ֵמִאיר.  ַרִּבי  ִּדְבֵרי  ָּבֲעִלָּיה,  ֻמָּתר  ַהַּבִית,  ִמן  ַהּנֹוֵדר 
ֲעִלָּיה ִּבְכָלל ַהָּבִית. ַהּנֹוֵדר ִמן ָהֲעִלָּיה, ֻמָּתר ַּבָּבִית: 

Давшему обет воздержания от дома - разрешен чердак; мнение 
рабби Меира. Мудрецы говорят - чердак включается в понятие 
«дом». Давшему обет воздержания от чердака - разрешен дом.

Объяснение мишны четвертой
    Было принято в те времена, строить на крыше пристройку, которую 
называли «алия» (чердак или мансарда), и разделились мнения мудре-
цов относительно обетов о доме, включать ли эту «алию» в понятие 
дом, или же нет.
    Давшему обет воздержания от дома - запретил себе обетом заходить 
в дом - разрешен чердак; - разрешено ему входить на крышу дома, на 
чердак - мнение рабби Меира - который не считает эту пристройку ча-
стью дома. - Мудрецы говорят - чердак включается в понятие «дом» - по-
этому тому, кому запрещен вход в дом, запрещен вход и в пристройку, в 
любом случае, были обет конкретным (этот дом) или относился ко всем 
домам (аРивта). - Давшему обет воздержания от чердака - запретил 
себе заходить в эту пристройку - разрешен дом - можно входить в дом, 
поскольку по всем мнениям понятия «алия» и дом - не тождественны. 

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

 Реб Гавриэль, хасид рабби Шнеура Залмана из Ляд (Алтер 
Ребе), и его жена, Хана Ривка, были женаты на протяжении двадцати 
пяти лет, но по-прежнему оставались бездетными. Реб Гавриэль был 
преуспевающим купцом в Витебске, но тяжелый времена преследо-
ваний пошатнули его финансовое положение. В то время Алтер Ребе 
пытался организовать выкуп нескольких еврейских заключенных. Для 
этого требовалась значительная сумма денег, которую Ребе пытался 
собрать среди своих последователей. Все думали, что Гавриэль может 
пожертвовать значительную сумму, но на самом деле у него не было 
такой возможности; и он был ужасно расстроен тем, что не может в 
должной мере принять участие в исполнении такой важной заповеди, 
как пидьон швуим (выкуп пленных).
 Узнав о переживаниях своего мужа, Хана Ривка продала свои 
драгоценности и жемчуга, выручив за них требуемую сумму денег. 
После чего почистила и отполировала все монеты так, чтобы они ярко 
блестели, и с сердцем полным молитвы о том, чтобы их благосостоя-
ние заблестело однажды снова, она собрала все монеты в мешочек и 
отдала Гавриэлю, чтобы он отнес их Ребе.
 Придя к рабби Шнеуру Залману, Гавриэль поставил мешок с день-
гами на стол перед Ребе. По просьбе Ребе он открыл мешок; монеты 
в нем сияли удивительно ярко. Ребе задумался на пару мгновений, 
после чего сказал: «Из всего золота, серебра и меди, которые евреи 
пожертвовали для строительства скинии Завета ничто не сияло так ярко, 
как медный умывальник, сделанный из медных зеркал, бескорыстно 
пожертвованных еврейскими женщинами для создания святилища. 
Скажи мне, где ты взял эти монеты?» Гавриэль рассказал Ребе о сво-
ем трудном финансовом положении и о том, как его жена Хана Ривка 
раздобыла денег.
 Ребе положил голову на руки и на некоторое время погрузился в 
раздумья. Затем поднял голову и дал Гавриэлю и его жене благосло-
вение на потомство, долгие годы жизни, богатство и прочее. Он сказал 
реб Гавриэлю закрыть свой бизнес в Витебске и начать заниматься 
бриллиантами и драгоценными камнями. Благословение исполнилось 
в полной мере: Гавриэль стал богатым человеком и отцом семейства. 
Он умер в возрасте 110 лет, а Хана Ривка пережила его на два года!
 «Деньги на благотворительность» (будь то благотворительность 
материальная или духовная) могут быть самыми обычными по ценности 
и количеству, но когда заповедь исполняется с самопожертвованием – и 
при этом с радостью – она приобретает неизмеримо большую ценность, 
сияя и освещая всю жизнь человека.
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
20 Нисана - шестой день Праздника Песах,  

пятый день Омера
 5670 (29 апреля 1910) года ушла из этого мира душа р.Ицхака 
Дов Бера (5595-5670) - единственного сына р.Хаима Шнеур Залмана 
из Ляды - третьего сына р.Цемах Цедека.
Он родился в Любавиче в 5595 (1835) году и 31 год проживал там под 
сенью своего святого деда - третьего Ребе ХаБаДа.
 В 5626 (1866) году, после того как душа р.Цемах Цедека покинула 
этот мир, их семья перебралась в город Ляды, где его отцу было пред-
ложено возглавить хасидский «двор».
 В 5640 (1880) году, после того как душа р.Хаима Шнеур Залмана 
покинула этот мир, р.Ицхак Дов Бер занял его место и оставался Главой 
хасидов города Ляды на протяжении 30 лет - до конца своих дней.
 В мире иудаизма р.Ицхак Дов Бер хорошо известен как автор 
книги «Сидур МаЃаРиД».
Похоронен он в г.Ляды.

Акрия веАкдуша;
Бейт Рабби;
Ямей ХаБаД

20 Нисана
 5701 (17 апреля 1941) года седьмой Любавичский Ребе Менахем 
Мендл Шнеерсон и ребецен Хая Мушка получили визу на проживание 
в США.
 В те дни Франция находилась под нацистской оккупацией, и полу-
чение американской визы оказалось непростой задачей. Лишь после 
того, как Ребе подал прошение о занятии им места раввина в США, 
виза была подтверждена, и через несколько месяцев семья Шнеерсон 
получили ее в американском консульстве в Марселе. Разумеется, ска-
зались и многочисленные усилия, приложенные шестым Любавичским 
Ребе - р.Йосефом Ицхаком.
Игрот Акодеш, том 13;

Йомей Мелех;
Ямей ХаБаД

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Всегда были осо-
бые, уникальные жен-
щины, изучавшие Тору 
и обучавшие ей других. 
Сегодня многие жен-
щины изучают Тору и 
оказывают влияние 
на мир невиданным прежде 
путем.
 Во времена Машиаха будет явлено пре-
восходство женщины. То, что мы наблюдаем 
сейчас, - это подготовка к тем временам.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 21 Нисана

Седьмой день Песаха. Шестой день «Омера».
 Во время чтения «Песни на море» — стоят. 
 В Любавичах не спали в ночь седьмого дня Песаха, а также в 
Шавуот и Ошана- раба. С тех пор, как мне исполнилось 9 лет, уже я 
не ложился спать в ночь седьмого дня Песаха — необходимо учиться 
всю ночь. 
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «АХАРЕЙ»
Глава 18

6. Никакой человек ни к кому 
близкому по плоти не прибли-
жайтесь, чтобы открыть наготу. 
Я Господь.
6. не приближайтесь. (Имеет целью) 
предостеречь как женщину, так и муж-
чину, поэтому сказано во множественном 
числе.
Я Господь. Верный в воздаянии.
7. Наготы отца твоего и наготы 
матери твоей не открой; твоя 
мать она, не открой ее наготы.

7. наготы отца твоего. Это (относится) 
к жене отца (к матери или к мачехе). 
Или, быть может, (понимать следует) 
в прямом смысле? Здесь сказано «на-
готы отца твоего» и сказано ниже « (и 
если ляжет с женой своего отца) наготу 
отца своего открыл» [20,11]. Подобно 
тому, как там (относится к) жене отца, 
так и здесь (относится) к жене отца 
[Сан’ēдрин 54 а].
и наготы матери твоей. (Имеет целью) 
включить (в общее правило) мать (че-
ловека), которая не является женой его 
отца.
8. Наготы жены отца твоего не 
открой; нагота твоего отца она.

8. наготы жены отца твоего. Также после 
смерти (отца).

9. Наготы сестры твоей, дочери 
отца твоего или дочери твоей 
матери, рожденной в доме или 
рожденной вне (дома), не от-
крой наготы их.
9. дочери отца твоего. Сюда входит так-
же дочь (рожденная женщиной, которую 
его отец) насиловал.

рожденной в доме или рожденной вне 
(дома). (Рожденная женщиной, имеющей 

פרק י”ח
ו. ִאיׁש ִאיׁש ֶאל ָּכל ְׁשֵאר ְּבָׂשרֹו 

לֹא ִתְקְרבּו ְלַגּלֹות ֶעְרָוה ֲאִני ה’:

ַהְּנֵקָבה  תקרבו: ְלַהְזִהיר  לא 
ַּכָּזָכר, ְלָכְך ֶנֱאַמר ְלׁשֹון ַרִּבים:

אני ה’: ֶנֱאָמן ְלַׁשֵּלם ָׂשָכר:
ִאְּמָך  ְוֶעְרַות  ָאִביָך  ֶעְרַות  ז. 
ְתַגֶּלה  לֹא  ִהוא  ִאְּמָך  ְתַגֵּלה  לֹא 

ֶעְרָוָתּה:
אֹו  ָאִביָך.  ֵאֶׁשת  אביך: זֹו  ערות 
ֵאינֹו ֶאָּלא ְּכַמְׁשָמעֹו? ֶנֱאַמר ָּכאן: 
ְלַהָּלן  ְוֶנֱאַמר  ָאִביָך”,  “ֶעְרַות 
ָאִביו  “ֶעְרַות  יא(:  כ  )ויקרא 
ִּגָּלה”. ַמה ְלַהָּלן ֵאֶׁשת ָאִביו, ַאף 

ָּכאן ֵאֶׁשת ָאִביו:
וערות אמך: ְלָהִביא ִאּמֹו ֶׁשֵאיָנּה 

ֵאֶׁשת ָאִביו:

ְתַגֵּלה  לֹא  ָאִביָך  ֵאֶׁשת  ֶעְרַות  ח. 
ֶעְרַות ָאִביָך ִהוא:

ערות אשת אביך: ְלַרּבֹות ְלַאַחר 
ִמיָתה:

אֹו  ָאִביָך  ַבת  ֲאחֹוְתָך  ֶעְרַות  ט. 
ַבת ִאֶּמָך מֹוֶלֶדת ַּבִית אֹו מֹוֶלֶדת 

חּוץ לֹא ְתַגֶּלה ֶעְרָוָתן:

ֲאנּוָסה  ַּבת  אביך: ַאף  בת 
ְּבַמְׁשָמע:

חוץ:  מולדת  או  בית  מולדת 
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право находиться в доме в качестве 
жены, или рожденная женщиной, не 
имеющей права находиться в доме в 
качестве жены. Независимо от того) 
говорят ли твоему отцу: «Содержи ее 
мать (как жену) « или же ему говорят: 
«Отошли ее мать», например, (если та) 
незаконнорожденная (родилась от связи, 
запрещенной Торой и наказуемой искоре-
нением) или дочь женщины из гив’оним 
(связь с которой запрещена и карается 
телесным наказанием) [Йевамот 23а].
10. Наготы дочери сына твоего 
или дочери твоей дочери, не 
открой их наготы, ибо твоя на-
гота они.
10. наготы дочери сына твоего. Писание 
говорит о дочери от (женщины) им на-
силованной (и так же, когда речь идет 
о «дочери сына», в виду имеется сын от 
такой женщины. Что касается запрета 
связи с) дочерью и дочерью дочери его 
жены, выводим из «наготы жены и дочери 
ее» [18,17], о чем сказано: «не открой» - 
будь она от него или от другого мужчины 
(см. Раши к 18,17) [Йевамот 22 б]
наготы дочери сына твоего. И тем более 
(это относится) к «дочери твоей» (от 
женщины насилованной; это заключение 
от легкого к тяжелому). Но так как за-
прет не выводится из логического заклю-
чения, его выводят в трактате Йевамот 
[3а] по аналогии (т. е. основываясь на 
аналогичных выражениях в этом стихе 
и в стихе 17).
11. Наготы дочери жены твоего 
отца, рожденной от отца твоего, 
сестра твоя она, не открой ее 
наготы.
11. наготы дочери жены твоего отца. 
Учит, что человек не подлежит наказа-
нию (искоренением за связь) со своей се-
строй (рожденной от его отца) рабыней 
или чужеземкой. Поэтому (вместо «твоя 
сестра») сказано «дочь жены твоего 
отца» - (женщины), с которой брак воз-
можен (тем самым исключаются рабыня 
и чужеземка) [Йевамот 22 б].
12. Наготы сестры отца твоего 
не открой; (по плоти) близка 
твоему отцу она.

ֶׁשאֹוְמִרים  ֵמאֹוָתּה  ֶׁשּנֹוְלָדה  ֵּבין 
ּוֵבין  ִאָּמּה,  ֶאת  ַקֵּים  ְלָאִביָך:  לֹו 
ִאָּמּה,  ֶאת  הֹוֵצא  לֹו:  ֶׁשאֹוְמִרים 

ְּכגֹון: ַמְמֶזֶרת אֹו ְנִתיָנה:

י. ֶעְרַות ַּבת ִּבְנָך אֹו ַבת ִּבְּתָך לֹא 
ְתַגֶּלה ֶעְרָוָתן ִּכי ֶעְרָוְתָך ֵהָּנה:

וגו: ְּבִבּתֹו  בנך  בת  ערות 
ּוִבּתֹו  ְמַדֵּבר.  ַהָּכתּוב  ֵמֲאנּוָסתֹו 
ְלֵמִדין  ָאנּו  ֵמִאְׁשּתֹו,  ִּבּתֹו  ּוַבת 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ּוִבָּתּה”  ִאָּׁשה  ֵמ”ֶעְרַות 
ֶׁשִהיא  ֵּבין  ְּתַגֶּלה”,  “לֹא  ָּבֶהן 

ִמֶּמּנּו, ֵּבין ֶׁשִהיא ֵמִאיׁש ַאֵחר:
ערות בת בנך: ַקל ָוֹחֶמר ְלִבְּתָך, 
ֶאָּלא ְלִפי ֶׁשֵאין ַמְזִהיִרין ִמן ַהִּדין, 
)מסכת  ָׁשָוה  ִמְּגֵזָרה  ְלָמדּוָה 

יבמות ג א(:

יא. ֶעְרַות ַּבת ֵאֶׁשת ָאִביָך מֹוֶלֶדת 
ְתַגֶּלה  לֹא  ִהוא  ֲאחֹוְתָך  ָאִביָך 

ֶעְרָוָתּה:
אביך: ִלֵּמד  אשת  בת  ערות 
ִמִּׁשְפָחה  ֲאחֹותֹו  ַעל  ַחָּיב  ֶׁשֵאינֹו 
ֵאֶׁשת  ַּבת  ֶנֱאַמר:  ְלָכְך  ְוָנְכִרית, 

ָאִביָך, ָּבְראּוָיה ְלִקּדּוִׁשין:

יב. ֶעְרַות ֲאחֹות ָאִביָך לֹא ְתַגֵּלה 
ְׁשֵאר ָאִביָך ִהוא:
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13. Наготы сестры матери твоей 
не открой; ибо (по плоти) близка 
матери твоей она.
14. Наготы брата отца твоего не 
открой, к жене его не прибли-
жайся, тетя твоя она.
14. наготы брата отца твоего не открой. 
Что (подразумевается под) его наготой? 
- «К его жене не приближайся».

15. Наготы невестки твоей не 
открой; жена сына твоего она, 
не открой ее наготы.
15. жена сына твоего. Говорю (о жен-
щине) с которой твой сын связан су-
пружески. (Тем самым) исключаются и 
насилованная, и рабыня (кенаанейская), и 
чужеземка [Сифра].
16. Наготы жены брата твоего не 
открой; нагота брата твоего она.
17. Наготы жены и дочери ее не 
открой; дочь ее сына и дочь ее 
дочери не бери, чтобы открыть 
ее наготу; (по плоти) близки 
они; (злой) умысел это.
17. наготы жены и дочери ее. Писание за-
прещает это, если (связь осуществляет-
ся) посредством законного брака с первой 
(с женщиной или с ее дочерью). Поэтому 
сказано: «не бери», что означает «брать 
в жены». И так же в связи с наказанием 
(сказано:) «И если возьмет жену и мать 
ее... (на огне сожгут его и их) « [20, 14] - 
означает «брать в жены». Однако, если 
человек насиловал женщину, он может 
жениться на ее дочери [Йевамот 79 а].

הנה  они близки друг (:Означает) .שארה 
другу (связаны кровным родством).
 умысел. Согласно (Означает: дурной) .זמה
Таргуму, замысел греховный. Ибо дурное 
побуждение толкает тебя на грех.
18. И жены к сестре ее не бери 
соперничать, чтобы открыть 
ее наготу при ней (первой), при 
жизни ее.
18. к сестре ее. Двоих одновременно.
соперничать. Связано со словом צרה, 
соперница. (Не бери жены к ее сестре) 
делая одну соперницей другой.

ְתַגֵּלה  לֹא  ִאְּמָך  ֲאחֹות  ֶעְרַות  יג. 
ִּכי ְׁשֵאר ִאְּמָך ִהוא:

יד. ֶעְרַות ֲאִחי ָאִביָך לֹא ְתַגֵּלה ֶאל 
ִאְׁשּתֹו לֹא ִתְקָרב ּדָֹדְתָך ִהוא:

ערות אחי אביך לא תגלה: ּוַמה 
לֹא  ִאְׁשּתֹו  “ֶאל  ֶעְרָותֹו?  ִהיא 

ִּתְקַרב”:
טו. ֶעְרַות ַּכָּלְתָך לֹא ְתַגֵּלה ֵאֶׁשת 

ִּבְנָך ִהוא לֹא ְתַגֶּלה ֶעְרָוָתּה:
אשת בנך היא: לֹא ָאַמְרִּתי ֶאָּלא 
ְּפָרט  ָּבּה,  ִאיׁשּות  ְלִבְנָך  ְּבֶׁשֵּיׁש 

ַלֲאנּוָסה ְוִׁשְפָחה ְוָנְכִרית:
טז. ֶעְרַות ֵאֶׁשת ָאִחיָך לֹא ְתַגֵּלה 

ֶעְרַות ָאִחיָך ִהוא:
יז. ֶעְרַות ִאָּׁשה ּוִבָּתּה לֹא ְתַגֵּלה ֶאת 
ִתַּקח  לֹא  ִּבָּתּה  ַּבת  ְוֶאת  ְּבָנּה  ַּבת 
ְלַגּלֹות ֶעְרָוָתּה ַׁשֲאָרה ֵהָּנה ִזָּמה ִהוא:

ָאַסר  ובתה: לֹא  אשה  ערות 
ְנׂשּוֵאי  ַעל ְיֵדי  ֶאָּלא  ַהָּכתּוב 
“לֹא  ֶנֱאַמר:  ְלָכְך  ָהִראׁשֹוָנה, 
ְלִעְנַין  ְוֵכן  ִקיָחה.  ְלׁשֹון  ִּתַּקח”, 
ָהֹעֶנׁש: “ֲאֶׁשר ִיַּקח ֶאת ִאָּׁשה ְוֶאת 
ִאָּמּה” )ויקרא כ יד(, ְלׁשֹון ִקיָחה, 
ֲאָבל ָאַנס ִאָּׁשה, ֻמָּתר ִלָּׂשא ִּבָּתּה:
שארה הנה: ְקרֹובֹות )הן( זֹו ָלזֹו:
“ֵעַצת  ְּכַתְרּגּומֹו:  זמה: ֵעָצה, 

ִחְטִאין”, ֶׁשִּיְצְרָך יֹוֶעְצָך ַלֲחטֹוא:
ִתָּקח  לֹא  ֲאֹחָתּה  ֶאל  ְוִאָּׁשה  יח. 
ִלְצרֹר ְלַגּלֹות ֶעְרָוָתּה ָעֶליָה ְּבַחֶּייָה:

אל אחתה: ְׁשֵּתיֶהן ְּכַאַחת:
לצרר: ְלׁשֹון ָצָרה, ַלֲעׂשֹות ֶאת זֹו 

ָצָרה ְלזֹו:
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при жизни ее. Учит тебя, что если он дал 
(жене) развод, не вправе жениться на ее 
сестре до тех пор, пока она (первая жена) 
жива [Йевамот 8 б].

19. И к жене в отлучении по 
нечистоте ее не приближайся, 
чтобы открыть ее наготу.
20. И с женою ближнего твоего 
не ложись с (излиянием) семе-
ни, чистоты лишаясь через нее.
21. И из потомков твоих не 
дай проводить Молеху, и не 
оскверни имени Б-га твоего. Я 
Господь.
21. Молеху. Это идол, чье имя Молех. А 
служение ему заключается в следующем: 
(отец) передает ребенка служителям 
идола; они раскладывают два больших 
костра и велят ребенку пройти меж двух 
костров [Сан’ēдрин 24а].

не дай. Это (относится) к передаче (ре-
бенка) служителям идола.

проводить для Молеха (Молеху). Это 
проведение через огонь.

לֹא  ֵּגְרָׁשה  ֶׁשִאם  בחייה: ִלֶּמְדָך 
ֶׁשִהיא  ְזַמן  ָּכל  ֲאחֹוָתּה  ֶאת  ִיָּׂשא 

ַּבַחִּיים:
יט. ְוֶאל ִאָּׁשה ְּבִנַּדת ֻטְמָאָתּה לֹא 

ִתְקַרב ְלַגּלֹות ֶעְרָוָתּה:
ִתֵּתן  לֹא  ֲעִמיְתָך  ֵאֶׁשת  ְוֶאל  כ. 

ְׁשָכְבְּתָך ְלָזַרע ְלָטְמָאה ָבּה:
ְלַהֲעִביר  ִתֵּתן  לֹא  ּוִמַּזְרֲעָך  כא. 
ַלּמֶֹלְך ְולֹא ְתַחֵּלל ֶאת ֵׁשם ֱאֹלֶהיָך 

ֲאִני ה’:
ֶׁשְּׁשָמּה  ִהיא  ָזָרה  למלך: ֲעבֹוָדה 
‘מֶֹלְך’, ְוזֹו ִהיא ֲעבֹוָדָתּה, ֶׁשּמֹוֵסר 
ְּבנֹו ַלְּכָמִרים, ְועֹוִׂשין ְׁשֵּתי ְמדּורֹות 
ְּגדֹולֹות ּוַמֲעִביִרין ֶאת ַהֵּבן ְּבַרְגָליו 

ֵּבין ְׁשֵּתי ְמדּורֹות ָהֵאׁש:
ְמִסיָרתֹו  ִהיא  תתן: זֹו  לא 

ַלְּכָמִרים:
להעביר למלך: זֹו )היא( ַהֲעָבַרת 

ָהֵאׁש:
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ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
     Глава 42 
 И во-вторых, необходимо усилие души, чтобы ей не было тяжело 
это служение, усиленная работа мысли, чтобы углубляться мыслью и 
размышлять о величии Всевышнего долгое время, не прерываясь, ибо 
это время не для всех душ одинаково.
 Есть души чистые по природе своей, в которых сразу, как только 
они начинают размышлять о величии Всевышнего, появляется страх 
и трепет пред Ним, как сказано в книге «Шулхан арух», раздел «Орах 
хаим»: «Когда человек вдумается в то, что великий Царь, Царь царей, 
Всевышний, слава Которого наполняет всю землю, стоит над ним и ви-
дит его деяния, в нем тут же проснется страх и т.д.». И есть души низкие 
по своей природе и по происхождению своему из источника своего, от 
нижних ступеней сфирот мира Асия, такие души лишь с трудом и через 
большое упорство могут мыслью своей найти Божественное, а особенно 
если эта душа загрязнена грехами молодости, ибо грехи отделяют и т.д. 
(как сказано в книге «Сефер хасидим», 35). И все же если человек, обла-
дающий такой душой, трудом и упорством, прилагая много умственного 
усилия, с большим упорством и углубленностью мысли будет старать-
ся вдумываться в величие Всевышнего в течение продолжительного 
времени, в нем, наверное, появится по крайней мере нижний страх, о 
котором уже говорилось. И как сказали наши мудрецы, благословенна их 
память: «Трудился и нашел — верь». Написано также: «Если как серебра 
ты этого будешь добиваться и как сокровища искать, ты уразумеешь 
страх Всевышнего». То есть так же, как человек разыскивает сокровище 
и драгоценности, скрытые в толще земли, роет землю с великим усилием, 
так нужно с великим усилием копать, чтобы открыть сокровище страха 
пред Небесами, скрытое и утаенное в разумении сердца каждого еврея, 
а это — категория и ступень, которая выше времени, это скрытый есте-
ственный страх, как о том уже говорилось. И только для того, чтобы при-
вести его к действию, связанному со страхом греха, то есть избегать зла 
действием, речью и мыслью, нужно его выявить из скрытого состояния 
в разумении сердца, которое выше времени, и довести его до состояния 
действительной мысли в мозгу, — углубляться мыслью о нем в течение 
определенного времени на самом деле, пока действие мысли не перейдет 
из потенциального состояния в активное на самом деле, а именно — из-

ְוַהֵּׁשִנית ִהיא ְיִגיַעת ַהֶּנֶפׁש,
И во-вторых, [необходимо] уси-
лие души,
Чтобы раскрыть силы души
ְלַיֵּגַע  ָהֲעבֹוָדה  ָעֶליָה  ִּתְכַּבד  ֶׁשּלֹא 
ּוְלִהְתּבֹוֵנן  ְלַהֲעִמיק  ַמֲחַׁשְבָּתּה, 

ִּבְגֻדַּלת ה’ ָׁשָעה ְּגדֹוָלה ְרצּוָפה.

чтобы ей не было тяжело это 
служение, усиленная работа 
мысли, чтобы углубляться 
[мыслью] и размышлять о 
величии Всевышнего долгое 
время, не прерываясь,
«Шаа гдола рецуфа» – буквально, 
«великое непрерывное время». 



ÏÿòíèöàКíèгà «Тàíèÿ» 141

Обычно очень тяжело долгое 
время углублять свою мысль в 
Б-жественные концепции. Но 
речь идет не только о продол-
жительности времени, но также 
о качестве мысли. Чем она ис-
тиннее и глубже, чем из более 
глубоких слоев души она исходит, 
тем большего постижения до-
стигает размышляющий даже 
за короткое время.
ִּכי ִׁשעּור ָׁשָעה זֹו ֵאינֹו ָׁשֶוה ְּבָכל ֶנֶפׁש,
ибо это время не для всех душ 
одинаково.
В р е м я ,  н е о бх о д и м о е  ч е -
рез размышление на тему 
Б-жественного, пробудить в себе 
любовь к Б-гу либо трепет перед 
Ним для каждого человека разное. 
ֶׁשִּמָּיד  ְּבִטְבָעּה,  ַזָּכה  ֶנֶפׁש  ֵיׁש 
ֵאֶליָה  ַיִּגיַע  ה’  ִּבְגֻדַּלת  ֶׁשִּמְתּבֹוֶנֶנת 

ַהִּיְרָאה ּוַפַחד ה’,
Есть души чистые по природе 
своей, в которых сразу, как 
только они начинают размыш-
лять о величии Всевышнего, по-
является [сразу] страх и трепет 
пред Ним,
ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְּבֻׁשְלָחן ָערּוְך ֹאַרח ַחִּיים 

ִסיָמן א’:
как сказано в книге «Шулхан 
арух», раздел «Орах хаим», 1:
ַהָּגדֹול  ֶׁשַהֶּמֶלְך  ָהָאָדם  “ְּכֶׁשִּיְתּבֹוֵנן 
ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ַהְּמָלִכים  ַמְלֵכי  ֶמֶלְך 
הּוא, ֲאֶׁשר “ְמלֹא ָכל ָהָאֶרץ ְּכבֹודֹו”, 
ַיִּגיַע  ִמָּיד  ְּבַמֲעָׂשיו  ְורֹוֶאה  ָעָליו  עֹוֵמד 

ֵאָליו ַהִּיְרָאה כּו’”.

«Когда человек вдумается в то, 
что великий Владыка Властву-
ющих над Владыками, Всевыш-
ний, слава Которого наполняет 
всю землю, стоит над ним и 
видит его деяния, в нем тут же 
проснется страх и т. д.».
И как заключается там в Шуль-
хан арухе, что эти размышления 
приведут его к подчинению воле 
Всевышнего и чувству стыда 
перед Ним. Такое положение ве-
щей справедливо для человека 
обладающего утонченной душой 
и поэтому там подчеркивается:  
«в нем ТУТ ЖЕ проснется страх». 
Т.е. страх проснется без всякого 
усилия, но чувство страха пробу-
дится в нем ТУТ ЖЕ. Ему не нужно 
будет даже тратить на эти раз-
мышления множество времени.
ְותֹוַלְדָּתּה,  ְּבִטְבָעּה  ְׁשָפָלה  ֶנֶפׁש  ְוֵיׁש 
ַּתְחּתֹונֹות  ִמַּמְדֵרגֹות  ֻחְּצָבּה  ִמָּמקֹור 

ִּדֶעֶׂשר ְסִפירֹות ַּדֲעִׂשָּיה,
И есть души низкие по своей 
природе и по происхождению 
своему из источника своего, от 
нижних ступеней сфирот мира 
Асия,
Асия – это самый нижний из со-
творенных миров, душа же исхо-
дит из самых нижних ступеней 
его десяти сфирот. Поэтому 
эта душа в силу своей приро-
ды является «низкой душой», 
«нефеш шфела» и понимание 
Б-жественных концепций не мо-
гут органично в ней уживаться.

бегать зла и творить добро мыслью; речью и действием под влиянием 
мысли о Всевышнем, Который наблюдает, и зрит, и слушает, и внемлет, 
и понимает каждый его поступок, и испытывает почки и сердце его, и как 
сказали наши мудрецы, благословенна их память: «Прими во внимание 
три вещи... глаз видящий и ухо слышащее и т.д.».

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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ְּבַמֲחַׁשְבָּתּה  ִלְמצֹא  ּתּוַכל  ְולֹא 
ָהֱאֹלהּות, ִּכי ִאם ְּבֹקִׁשי ּוְבָחְזָקה, 

[такие души] лишь с трудом 
и через [большое] упорство 
могут мыслью своей найти 
Б-жественное,
Для таких душ необходимо прила-
гать неимоверные усилия, чтобы 
направленно и сосредоточенно 
размышлять о Б-жественном 
длительное время, чтобы про-
будить внутри себя раскрытие 
Б-жественного света, закрепить 
это в себе, вплоть до того, 
что Б-жественность начала бы 
ощущаться и пробудила в нем 
Б-жественный трепет.
[Примечание Любавичского Ребе: 
«Здесь в Тании и ниже цитируется 
книга «Сефер хасидим».]

ּוִבְפָרט ִאם 
а особенно если
Помимо низкого источника этого 
типа души

ֻהְטְמָאה ְּבַחֹּטאת ְנעּוִרים,
эта душа загрязнена грехами 
юнош,
А тогда ей еще тяжелее ощу-
тить Б-жественность в своих 
мыслях

ֶׁשָהֲעוֹונֹות ַמְבִּדיִלים כּו’
ибо грехи отделяют и т. д.
ִסיָמן  ֲחִסיִדים  ְּבֵסֶפר  ֶׁשָּכתּוב  ]ְּכמֹו 

לה[. 
(как сказано в книге «Сефер 
хасидим», 35). 
Грехи разделяют между евреем 
и Всевышним и мешают легко-
му достижению Б-жественного 
трепета.
ּוִמָּכל ָמקֹום, ְּבֹקִׁשי ּוְבָחְזָקה, ֶׁשִּתְתַחֵּזק 
ַרָּבה  ִויִגיָעה  ָּבֹאֶמץ  ַמֲחַׁשְבּתֹו  ְמֹאד 
ְוֹעֶמק ָּגדֹול, ְלַהֲעִמיק ִּבְגֻדַּלת ה’ ָׁשָעה 

ְּגדֹוָלה 
И все же если [человек, обла-
дающий такой душой], трудом 
и упорством, прилагая много 
умственного усилия, с большим 
упорством и углубленностью 
мысли будет стараться вдумы-
ваться в величие Всевышнего 
в течение продолжительного 
времени,
Как сказал Ребе Йосеф-Ицхак, 
(Шестой Любавичский Ребе) 
Нишмато Эден (Да пребудет 
душа его в Эдемском Саду) в 
одном из своих комментариев 
(сихот), что «продолжительное 
время», «шаа гдола» обозначает 
также: время сегодня и время 
завтра и так дальше. Когда он 
сосредоточенно размышляет 
над одной и той же темой день 
за днем, то –
ְּבַוַּדאי ַּתִּגיַע ֵאָליו ַעל ָּכל ָּפִנים ַהִּיְרָאה 

ַּתָּתָאה ַהִּנְזֶּכֶרת ְלִעיל,
в нем, наверное, появится по 
крайней мере нижний страх, о 
котором уже говорилось.
Это ужас перед Б-гом, который 
не допустит его совершить не-
что против воли Творца.
[Это последнее утверждение в 
Тании, что также такая низкая 
душа, да еще отдаленная от Все-
вышнего грехами, тем не менее 
путем большого напряженного 
размышления о величии Творца 
несомненно достигнет хотя бы 
ступени «нижнего страха» – на 
это замечает Любавичский Ребе 
Шлита (Да продлятся дни его): 
«Из этого также понятно, что 
НЕСОМНЕННО он также до-
стигнет – даже ПРЕЖДЕ этого 
– состояния, когда пропасть 
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грехов, отделяющая его от Б-га, 
исчезла, т.е. он полностью рас-
кается в них и твердо решит к 
этому не возвращаться (совер-
шит тшува)» 
ּוְכַמֹו ֶׁשָאְמרּו ַרַז”ל: “ָיַגְעִּתי ּוָמָצאִתי 

ַּתֲאִמין”.
И как сказали наши мудрецы, 
благословенна их память: «Тру-
дился и нашел - верь».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Мегила, 10б
Труд – помогает. Как объяснил 
Любавичский Ребе Шлита, что 
упорный труд помогает достичь 
не только результатов сораз-
мерных с затраченным трудом, 
как, например, зарплата, кото-
рую платят за выполненную 
работу, но более того. Мудрецы 
специально употребляют слово 
«нашел», поскольку ценность 
находки, к примеру, найденного 
клада, никак не связана с затра-
ченными на ее поиски усилиями. 
Также и упорная работа над 
собой приводит к результатам 
выходящим за рамки затрачен-
ных усилий.

ּוְכִדְכִתיב:
Написано также:
О том, что большое желание 
приобрести страх перед Б-гом 
и потраченные на это усилия 
обязательно принесут плоды.
ְוַכַּמְטמֹוִנים  ַּכֶּכֶסף  ְּתַבְּקֶׁשָּנה  “ִאם 

ְּתַחְפֶׂשָּנה ָאז ָּתִבין ִיְרַאת ה’”,
«Если как серебра ты этого [тре-
пета] будешь добиваться и как 
сокровища искать, ты уразуме-
ешь страх Всевышнего».
Мишлей, 2:4,5 
ַמְטמֹון  ָאָדם  ֶׁשְּמַחֵּפׂש  ְּכֶדֶרְך  ֵפרּוׁש 
ָהָאֶרץ,  ְּבַתְחִּתּיֹות  ַהָּטמּון  ְואֹוָצר 

ֶׁשחֹוֵפר ַאֲחָריו ִּביִגיָעה ֲעצּוָמה 
То есть так же, как человек 
разыскивает сокровище и дра-
гоценности, скрытые в толще 
земли, роет землю с великим 
усилием, 
Будучи уверенным, что сокрови-
ща несомненно зарыты в этом 
месте, он не устанет и продол-
жит искать с большим старани-
ем, пока не найдет сокровища.
ֲעצּוָמה,  ִּביִגיָעה  ַלְחֹּפר  ָצִריְך  ָּכְך 
ְלַגּלֹות אֹוָצר ֶׁשל ִיְרַאת ָׁשַמִים, ַהָּצפּון 
ָאָדם  ָּכל  ֶׁשל  ַהֵּלב  ְּבִביַנת  ּוֻמְסָּתר 

ִמִּיְׂשָרֵאל,
так нужно с великим усилием 
копать, чтобы открыть сокро-
вище страха пред Небесами, 
скрытое и утаенное в разуме-
нии сердца каждого еврея,
Поскольку сокровища трепета 
перед Б-гом несомненно находят-
ся в глубинах еврейского сердца, 
в «разумении сердца» («бинат 
а-лев»), то никто из еврейского 
народа не должен опускать руки и 
прекращать неустанные усилия 
в поисках раскрытия великих 
сокровищ Небесного трепета 
внутри себя.
ֶׁשְּלַמְעָלה  ּוַמְדֵרָגה  ְּבִחיָנה  ֶׁשִהיא 

ֵמַהְּזַמן,
а это - категория и ступень, ко-
торая выше времени,
Речь идет о категории «бинат 
а-лев», которой обладает каж-
дый человек из народа Израиля. 
Поскольку она выше сотворен-
ного времени, то невозможно ут-
верждать, что в некий момент 
времени у человека нет возмож-
ности достичь ее, что клада, 
там как бы сейчас нет, ведь, как 
мы уже сказали, эта категория в 
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иерархии сотворенного находит-
ся выше времени.
ַהְּמֻסֶּתֶרת  ַהִּטְבִעית  ַהִּיְרָאה  ְוִהיא 

ַהִּנְזָּכר ְלִעיל.
это скрытый естественный 
страх, как о том уже говорилось.
Однако можно задать вопрос: 
если страх в силу природы 
души еврея изначально присут-
ствует у каждого в скрытой 
форме, то к чему же он должен 
стараться различными спо-
собами погружать свой разум, 
чтобы мысленно соединиться 
с аспектами величия Творца и 
тогда заполучить себе трепет 
перед Б-гом? Отвечает на это 
Алтер Ребе ниже. Поскольку 
природный страх он СОКРЫТ в 
душе, поэтому он не оказывает 
никакого влияния на конкретные 
поступки человека, он не может 
помешать нарушению Закона. 
Именно поэтому человек нужда-
ется в разных действиях чтобы 
РАСКРЫТЬ в себе этот страх, 
чтобы чувство страха перед 
Б-гом приобрело силы остано-
вить человека в критический 
момент.
ַרק ֶׁשְּכֵדי ֶׁשָּתֹבא ִליֵדי ַמֲעֶׂשה ִּבְבִחיַנת 
ֵמָרע”  “סּור  ִלְהיֹות  ֵחְטא,  ִיְרַאת 

ְּבַמֲעֶׂשה ִּדּבּור ּוַמֲחַׁשָבה 
И только для того, чтобы при-
вести его [вышеуказанный 
страх] к действию, связанному 
со страхом греха, [то есть] из-
бегать зла действием, речью и 
мыслью,
Чтобы он не делал, не говорил 
и не думал того, что запрещено
ַהֵּלב  ִּביַנת  ִמַּמְצּפּוֵני  ְלַגּלֹוָתּה  ָצִריְך 
ִלְבִחיַנת  ְלָהִביָאּה  ֵמַהְּזַמן,  ֶׁשְּלַמְעָלה 

ָּבּה  ְלַהֲעִמיק  ֶׁשַּבּמַֹח,  ַמָּמׁש  ַמֲחַׁשָבה 
ַעד  ַמָּמׁש,  ָמה  ְזַמן  ֶמֶׁשְך  ַמֲחַׁשְבּתֹו 
ַהֹּפַעל  ֶאל  ֵמַהֹּכַח  ְּפֻעָּלָתּה  ֶׁשֵּתֵצא 

ַמָּמׁש,
нужно его выявить из скры-
того состояния в разумении 
сердца, которое выше време-
ни, и довести его до состоя-
ния действительной мысли в 
мозгу, - углубляться мыслью о 
нем в течение определенного 
времени на самом деле, пока 
действие мысли не перейдет 
из потенциального состояния в 
активное на самом деле,
Чтобы сила, находящаяся в этом 
страхе прежде только в потен-
циальном состоянии, сокрыта в 
душе, проявилась бы в реальных 
действиях и стала оказывать 
влияние на душу и на тело че-
ловека.
ְּדַהְינּו ִלְהיֹות “סּור ֵמָרע ַוֲעֵׂשה טֹוב” 
ה’  ִמְּפֵני  ּוַמֲעֶׂשה,  ִּדּבּור  ְּבַמֲחַׁשָבה 
ַהּצֹוֶפה ּוַמִּביט ּוַמֲאִזין ּוַמְקִׁשיב ּוֵמִבין 

ֶאל ָּכל ַמֲעֵׂשהּו, ּובֹוֵחן ִּכְליֹוָתיו ְוִלּבֹו,
а именно - избегать зла и тво-
рить добро мыслью; речью 
и действием [под влиянием 
мысли] о Всевышнем, Который 
наблюдает, и зрит, и слушает, и 
внемлет, и понимает каждый его 
поступок, и испытывает почки 
и сердце его,
«Испытывает почки и серд-
це его» – образное выражение 
обозначающее, что от Б-га не 
утаить даже самые сокровен-
ные мысли. Поэтому он сумеет 
воздержаться от какого бы то 
ни было нарушения Закона и по-
старается идти путем добро-
детели.
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ִּבְׁשֹלָׁשה  “ִהְסַּתֵּכל  ַרַז”ל:  ּוְכַמֲאַמר 
ְּדָבִרים כּו’

и как сказали наши мудре-
цы, благословенна их память: 
«Всмотрись в [прими во внима-
ние] три вещи...
«Всмотрись в три вещи и ты не 
придешь к греху», Пиркей Авот 
3, 1. 

ַעִין רֹוָאה ְוֹאֶזן ׁשֹוַמַעת כּו’”.

глаз видящий и ухо слышащее 
и т. д.».
Нужно вдуматься разумом, что 
как бы «глаз» Всевышнего видит 
тебя и как бы «ухо» Его слышит 
и т.п. – эти размышления удер-
жат тебя от совершения греха.

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 104 

(1) Благослови, душа моя, Б-га! 
О Б-г, Всесильный мой! Ты воз-
величился беспредельно, в ве-
личие и красу Ты облачился. 
(2) Облекшись светом, словно 
плащом, небеса простер Он, как 
шатер. (3) Проложил в водах гор-
ние чертоги Свои, делает облака 
колесницей Своей, шествует на 
крыльях ветра. (4) Делает Он 
бури посланниками Своими, слу-
жители Его - огонь пылающий. 
(5) Землю основал на устоях 
ее, чтобы не пошатнулась она 
во веки веков. (6) Бездною, как 
облачением, покрыл Ты ее, на 
горах стояли воды. (7) От окрика 
Твоего убежали они, от голоса 
грома Твоего быстро ушли, (8) 
взошли горы, долины опусти-
лись - к тому месту, которое Ты 
основал для них. (9) Предел Ты 
установил, чтобы не преступали, 
чтобы не возвращались они по-
крывать землю. (10) Посылаешь 
источники в долинные реки - 
между горами текут, (11) поят 
всех полевых зверей; дикие ослы 
утоляют жажду свою. (12) Над 
ними обитают птицы небесные, 
из среды ветвей голос подают. 
(13) Поишь горы из горних чер-
тогов Своих, плодами творений 
Твоих насыщается земля. (14) Ты 
взращиваешь траву для скота, 
растения для работы человека, 
для того, чтобы хлеб произвести 
из земли, (15) и вино, что весе-
лит сердце человека, и масло, 
от которого блестит лицо его, 
и хлеб, подкрепляющий сердце 

תהילים קד’ )א( ָּבְרִכי ַנְפִׁשי, ֶאת-
ְּמֹאד;  ָּגַדְלָּת  ֱאֹלַהי,  ְיהָוה  ְיהָוה: 
הֹוד ְוָהָדר ָלָבְׁשָּת. )ב( ֹעֶטה-אֹור, 
ַּכְיִריָעה.  ָׁשַמִים,  נֹוֶטה  ַּכַּׂשְלָמה; 
ֲעִלּיֹוָתיו:  ַבַּמִים,  ַהְמָקֶרה  )ג( 
ַהָּׂשם-ָעִבים ְרכּובֹו; ַהְמַהֵּלְך, ַעל-
ַמְלָאָכיו  ֹעֶׂשה  )ד(  ַּכְנֵפי-רּוַח. 
רּוחֹות; ְמָׁשְרָתיו, ֵאׁש ֹלֵהט. )ה( 
ַּבל- ַעל-ְמכֹוֶניָה;  ָיַסד-ֶאֶרץ, 
ְּתהֹום,  )ו(  ָוֶעד.  עֹוָלם  ִּתּמֹוט, 
ַיַעְמדּו  ַּכְּלבּוׁש ִּכִּסיתֹו; ַעל-ָהִרים, 
ִמן- ְינּוסּון;  ִמן-ַּגֲעָרְתָך  )ז(  ָמִים. 
ַיֲעלּו  )ח(  ֵיָחֵפזּון.  ַרַעְמָך,  קֹול 
ֶאל-ְמקֹום,  ְבָקעֹות-  ֵיְרדּו  ָהִרים, 
ָיַסְדָּת ָלֶהם. )ט( ְּגבּול-ַׂשְמָּת,  ֶזה 
ְלַכּסֹות  ַּבל-ְיֻׁשבּון,  ַּבל-ַיֲעֹברּון; 
ַמְעָיִנים,  ַהְמַׁשֵּלַח  )י(  ָהָאֶרץ. 
ַּבְּנָחִלים; ֵּבין ָהִרים, ְיַהֵּלכּון. )יא( 
ִיְׁשְּברּו  ָׂשָדי;  ָּכל-ַחְיתֹו  ַיְׁשקּו, 
ֲעֵליֶהם,  )יב(  ְצָמָאם.  ְפָרִאים 
עֹוף-ַהָּׁשַמִים ִיְׁשּכֹון; ִמֵּבין ֳעָפאִים, 
ָהִרים,  ַמְׁשֶקה  )יג(  ִיְּתנּו-קֹול. 
ִּתְׂשַּבע  ַמֲעֶׂשיָך,  ִמְּפִרי  ֵמֲעִלּיֹוָתיו; 
ָחִציר,  ַמְצִמיַח  )יד(  ָהָאֶרץ. 
ָהָאָדם;  ַלֲעֹבַדת  ְוֵעֶׂשב,  ַלְּבֵהָמה, 
)טו(  ִמן-ָהָאֶרץ.  ֶלֶחם,  ְלהֹוִציא 
ְלַהְצִהיל  ְלַבב-ֱאנֹוׁש-  ְיַׂשַּמח  ְוַיִין, 
ְלַבב- ְוֶלֶחם,  ִמָּׁשֶמן;  ָּפִנים 
ֲעֵצי  ִיְׂשְּבעּו,  )טז(  ִיְסָעד.  ֱאנֹוׁש 
ָנָטע.  ֲאֶׁשר  ְלָבנֹון,  ַאְרֵזי  ְיהָוה- 
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человека. (16) Насыщаются 
деревья Б-га, кедры ливанские, 
которые Он насадил. (17) На 
них птицы гнездятся, кипарисы 
- жилище аисту, (18) высокие 
горы - сернам, скалы - убежи-
ще даманам. (19) Сотворил Он 
луну для определения времен, 
солнце знает свой заход. (20) Ты 
установил тьму и бывает ночь: 
во время нее бродят все лесные 
звери. (21) Молодые львы рычат 
о добыче и просят у Всесильного 
пищу себе. (22) Засияет солнце - 
они собираются, ложатся в свои 
логовища. (23) Человек выходит 
к занятию своему, на работу 
свою до вечера. (24) Как много-
численны творения Твои, Б-г! 
Все сотворил Ты с мудростью, 
полна земля произведений Тво-
их. (25) Вот, море великое и об-
ширное: там пресмыкающиеся, и 
нет [им] числа, животные малые 
с большими. (26) Там корабли 
ходят, этот левиафан, которого 
Ты сотворил, чтобы он резвил-
ся в нем. (27) Все они от Тебя 
ожидают, чтобы Ты дал им пищу 
в свое время. (28) Ты даешь им - 
они принимают, отверзаешь руку 
Твою - насыщаются благом. (29) 
Скроешь лик Твой - смятение 
охватит их, отнимешь дух их - 
умирают, в прах свой возвраща-
ются. (30) Пошлешь Ты дух Свой 
- они возродятся, обновишь Ты 
лицо земли. (31) Да будет слова 
Б-га вовеки, да радуется Б-г о 
творениях Своих! (32) Взглянет 
на землю - она содрогается, 
коснется гор - они дымятся. (33) 
Воспою я Б-гу при жизни моей, 
буду петь Всесильному моему, 
доколе существую. (34) Да будет 

ְיַקֵּננּו;  ִצֳּפִרים  ֲאֶׁשר-ָׁשם,  )יז( 
)יח(  ֵּביָתּה.  ְּברֹוִׁשים  ֲחִסיָדה, 
ְסָלִעים,  ַלְּיֵעִלים;  ַהְּגֹבִהים,  ָהִרים 
ַמְחֶסה ַלְׁשַפִּנים. )יט( ָעָׂשה ָיֵרַח, 
ְמבֹואֹו.  ָיַדע  ֶׁשֶמׁש,  ְלמֹוֲעִדים; 
)כ( ָּתֶׁשת-ֹחֶׁשְך, ִויִהי ָלְיָלה- ּבֹו-
)כא(  ָּכל-ַחְיתֹו-ָיַער.  ִתְרמֹׂש, 
ּוְלַבֵּקׁש  ַלָּטֶרף;  ַהְּכִפיִרים, ֹׁשֲאִגים 
ֵמֵאל, ָאְכָלם. )כב( ִּתְזַרח ַהֶּׁשֶמׁש, 
ִיְרָּבצּון.  ְוֶאל-ְמעֹוֹנָתם,  ֵיָאֵספּון; 
)כג( ֵיֵצא ָאָדם ְלָפֳעלֹו; ְוַלֲעֹבָדתֹו 
ֲעֵדי-ָעֶרב. )כד( ָמה-ַרּבּו ַמֲעֶׂשיָך, 
ָעִׂשיָת;  ְּבָחְכָמה  ֻּכָּלם,  ְיהָוה- 
ֶזה,  )כה(  ִקְנָיֶנָך.  ָהָאֶרץ,  ָמְלָאה 
ַהָּים ָּגדֹול- ּוְרַחב ָיָדִים: ָׁשם-ֶרֶמׂש, 
ִעם- ְקַטּנֹות,  ַחּיֹות  ִמְסָּפר;  ְוֵאין 
ְיַהֵּלכּון;  ֳאִנּיֹות  ְּגדֹלֹות. )כו( ָׁשם, 
ִלְוָיָתן, ֶזה-ָיַצְרָּת ְלַׂשֶחק-ּבֹו. )כז( 
ְיַׂשֵּברּון- ָלֵתת ָאְכָלם  ֻּכָּלם, ֵאֶליָך 
ִיְלֹקטּון;  ָלֶהם,  ִּתֵּתן  )כח(  ְּבִעּתֹו. 
)כט(  טֹוב.  ִיְׂשְּבעּון  ָיְדָך,  ִּתְפַּתח 
ַּתְסִּתיר ָּפֶניָך, ִיָּבֵהלּון: ֹּתֵסף רּוָחם, 
)ל(  ְיׁשּובּון.  ְוֶאל-ֲעָפָרם  ִיְגָועּון; 
ּוְתַחֵּדׁש,  ִיָּבֵראּון;  רּוֲחָך,  ְּתַׁשַּלח 
ְּפֵני ֲאָדָמה. )לא( ְיִהי ְכבֹוד ְיהָוה 
ְּבַמֲעָׂשיו.  ְיהָוה  ִיְׂשַמח  ְלעֹוָלם; 
ַוִּתְרָעד;  ָלָאֶרץ,  ַהַּמִּביט  )לב( 
ִיַּגע ֶּבָהִרים ְוֶיֱעָׁשנּו. )לג( ָאִׁשיָרה 
ֵלאֹלַהי  ֲאַזְּמָרה  ְּבַחָּיי;  ַליהָוה 
ִׂשיִחי;  ָעָליו  ֶיֱעַרב  )לד(  ְּבעֹוִדי. 
ָאֹנִכי, ֶאְׂשַמח ַּביהָוה. )לה( ִיַּתּמּו 
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приятна Ему молитва моя, радо-
ваться буду о Б-ге. (35) Исчезнут 
грешники с земли, злодеев не 
будет более. Благослови, душа 
моя, Б-га! Славьте Б-га!

ÏСАËОÌ 105 
(1) Благодарите Б-га, призывайте 
имя Его, возвещайте среди на-
родов деяния Его! (2) Пойте Ему, 
играйте Ему, рассказывайте о всех 
чудесах Его. (3) Восхваляйтесь 
именем Его святым, да веселится 
сердце ищущих Б-га. (4) Вопро-
шайте Б-га и могущество Его, ищи-
те лик Его постоянно. (5) Помните о 
чудесах Его, которые Он сотворил, 
о знамениях Его и правосудии уст 
Его, (6) [вы], потомки Авраама, 
раба Его, сыны Яакова, избранники 
Его. (7) Он - Б-г, Всесильный наш, 
- на всей земле правосудие Его. 
(8) Помнит Он вовек союз Свой 
- слово, завещанное на тысячу 
поколений, - (9) который заключил 
Он с Авраамом, - клятву Свою Иц-
хаку, (10) установил его для Яакова 
законом, для Израиля - вечным 
союзом, (11) говоря: «Тебе отдам 
Я Страну Кнаан, удел наследия 
вашего». (12) Когда они еще были 
малочисленны, едва пришельцами 
в [стране той], (13) и переходили 
от народа к народу, из [одного] 
царства к иному племени, (14) Он 
никому не позволял притеснять 
их, наказывал за них царей: (15) 
«Не трогайте помазанников Моих, 
пророкам Моим не делайте зла!». 
(16) Голод призвал Он на землю, 
всякую хлебную опору сокрушил. 
(17) Послал перед ними человека: 
в рабство был продан Йосеф. (18) 
Цепями сковали ноги его, в же-

עֹוד  ּוְרָׁשִעים  ִמן-ָהָאֶרץ,  ַחָּטִאים 
ֶאת-ְיהָוה;  ַנְפִׁשי,  ָּבְרִכי  ֵאיָנם- 

ַהְללּו-ָיּה. 

ַליהָוה,  הֹודּו  )א(  קה’  תהילים 
ָבַעִּמים,  הֹוִדיעּו  ִבְׁשמֹו;  ִקְראּו 
ַזְּמרּו- ִׁשירּו-לֹו,  )ב(  ֲעִלילֹוָתיו. 
)ג(  ְּבָכל-ִנְפְלאֹוָתיו.  ִׂשיחּו,  לֹו; 
ִיְׂשַמח,  ָקְדׁשֹו;  ְּבֵׁשם  ִהְתַהְללּו, 
ֵלב ְמַבְקֵׁשי ְיהָוה. )ד( ִּדְרׁשּו ְיהָוה 
ְוֻעּזֹו; ַּבְּקׁשּו ָפָניו ָּתִמיד. )ה( ִזְכרּו-
מְֹפָתיו,  ֲאֶׁשר-ָעָׂשה;  ִנְפְלאֹוָתיו 
ַאְבָרָהם  ֶזַרע,  )ו(  ּוִמְׁשְּפֵטי-ִפיו. 
)ז(  ְּבִחיָריו.  ַיֲעֹקב  ְּבֵני  ַעְבּדֹו: 
ְּבָכל-ָהָאֶרץ,  ֱאֹלֵהינּו;  ְיהָוה  הּוא, 
ִמְׁשָּפָטיו. )ח( ָזַכר ְלעֹוָלם ְּבִריתֹו; 
ֲאֶׁשר  )ט(  ּדֹור.  ְלֶאֶלף  ִצָּוה,  ָּדָבר 
ּוְׁשבּוָעתֹו  ֶאת-ַאְבָרָהם;  ָּכַרת, 
ְלַיֲעֹקב  ַוַּיֲעִמיֶדָה  )י(  ְלִיְׂשָחק. 
ְלחֹק; ְלִיְׂשָרֵאל, ְּבִרית עֹוָלם. )יא( 
ֶאת-ֶאֶרץ-ְּכָנַען:  ֶאֵּתן  ֵלאמֹר-ְלָך, 
ֶחֶבל, ַנֲחַלְתֶכם. )יב( ִּבְהיֹוָתם, ְמֵתי 
)יג(  ָּבּה.  ְוָגִרים  ִּכְמַעט,  ִמְסָּפר; 
ַוִּיְתַהְּלכּו, ִמּגֹוי ֶאל-ּגֹוי; ִמַּמְמָלָכה, 
ֶאל-ַעם ַאֵחר. )יד( לֹא-ִהִּניַח ָאָדם 
ְמָלִכים.  ֲעֵליֶהם  ַוּיֹוַכח  ְלָעְׁשָקם; 
)טו( ַאל-ִּתְּגעּו ִבְמִׁשיָחי; ְוִלְנִביַאי, 
ַאל-ָּתֵרעּו. )טז( ַוִּיְקָרא ָרָעב, ַעל-
ָהָאֶרץ; ָּכל-ַמֵּטה-ֶלֶחם ָׁשָבר. )יז( 
ִנְמַּכר  ְלֶעֶבד,  ִאיׁש;  ִלְפֵניֶהם  ָׁשַלח 
יֹוֵסף. )יח( ִעּנּו ַבֶּכֶבל רגליו )ַרְגלֹו(; 
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лезо вошла душа его, (19) до тех 
пор, пока не исполнилось слово 
Его, речь Б-га испытала его. (20) 
Послал царь, его расковали, по-
велитель народов кандалы с него 
снял. (21) Поставил его господином 
над домом своим, правителем над 
всем имуществом своим, (22) что-
бы вельможи его были привязаны 
к душе его, старцы его учились 
мудрости у него. (23) Тогда при-
шел Израиль в Египет, Яаков был 
пришельцем в стране Хама. (24) 
И весьма размножил Он народ 
Свой, сделал его сильнее врагов 
его. (25) Обратил их сердце нена-
видеть народ Его, строить козни 
против рабов Своих. (26) Послал 
Он Моше, раба Своего, Аарона, 
которого избрал. (27) Они пред-
ставили им слова знамений Его, 
чудеса в стране Хама. (28) Наслал 
Он мрак и сделалось темно - не 
противились [казни] слову Его. 
(29) Обратил Он воды их в кровь, 
рыбу их умертвил. (30) Закишела 
земля их жабами, [которые вошли] 
в покои царей их. (31) Он повелел 
- и нахлынуло смешение, мошка-
ра - во всем краю их. (32) Вместо 
дождя послал на них град, огонь 
разгорающийся - на землю их. (33) 
Побил виноград и смоковницы их, 
поломал деревья в краю их. (34) 
Повелел - и нахлынула саранча, 
акриды - без числа. (35) Пожрали 
всю траву в стране их, сожрали 
плоды земли их. (36) И поразил 
каждого первенца в стране их, 
начатки сил всех их. (37) И вывел 
[сынов Израиля] с серебром и 
золотом, не было среди колен их 
падшего. (38) Радовался Египет 
исходу их, ибо страх пред ними 
объял его. (39) Простер Он обла-

ַעד-ֵעת  )יט(  ַנְפׁשֹו.  ָּבָאה  ַּבְרֶזל, 
ְצָרָפְתהּו.  ְיהָוה  ִאְמַרת  ּבֹא-ְדָברֹו- 
מֵֹׁשל  ַוַיִּתיֵרהּו;  ֶמֶלְך,  ָׁשַלח  )כ( 
ַעִּמים, ַוְיַפְּתֵחהּו. )כא( ָׂשמֹו ָאדֹון 
)כב(  ְּבָכל-ִקְנָינֹו.  ּומֵֹׁשל,  ְלֵביתֹו; 
ֶלְאסֹר ָׂשָריו ְּבַנְפׁשֹו; ּוְזֵקָניו ְיַחֵּכם. 
)כג( ַוָּיבֹא ִיְׂשָרֵאל ִמְצָרִים; ְוַיֲעֹקב, 
ֶאת- ַוֶּיֶפר  )כד(  ְּבֶאֶרץ-ָחם.  ָּגר 

ַעּמֹו ְמֹאד; ַוַּיֲעִצֵמהּו, ִמָּצָריו. )כה( 
ְלִהְתַנֵּכל,  ַעּמֹו;  ִלְׂשֹנא  ִלָּבם,  ָהַפְך 
ַעְבּדֹו;  ָׁשַלח, מֶֹׁשה  ַּבֲעָבָדיו. )כו( 
ַאֲהרֹן, ֲאֶׁשר ָּבַחר-ּבֹו. )כז( ָׂשמּו-
ָבם, ִּדְבֵרי ֹאתֹוָתיו; ּומְֹפִתים, ְּבֶאֶרץ 
ַוַּיְחִׁשְך;  ֹחֶׁשְך,  ָׁשַלח  )כח(  ָחם. 
)ְּדָברֹו(.  ֶאת-דבריו  ְולֹא-ָמרּו, 
ְלָדם;  ֶאת-ֵמיֵמיֶהם  ָהַפְך  )כט( 
ַוָּיֶמת, ֶאת-ְּדָגָתם. )ל( ָׁשַרץ ַאְרָצם 
ְצַפְרְּדִעים; ְּבַחְדֵרי, ַמְלֵכיֶהם. )לא( 
ְּבָכל- ִּכִּנים,  ָערֹב;  ַוָּיבֹא  ָאַמר, 
ָּבָרד;  ִּגְׁשֵמיֶהם  ָנַתן  )לב(  ְּגבּוָלם. 
ַוַּיְך  )לג(  ְּבַאְרָצם.  ֶלָהבֹות  ֵאׁש 
ַּגְפָנם, ּוְתֵאָנָתם; ַוְיַׁשֵּבר, ֵעץ ְּגבּוָלם. 
ְוֶיֶלק,  ַאְרֶּבה;  ַוָּיבֹא  ָאַמר,  )לד( 
ְוֵאין ִמְסָּפר. )לה( ַוּיֹאַכל ָּכל-ֵעֶׂשב 
ְּבַאְרָצם; ַוּיֹאַכל, ְּפִרי ַאְדָמָתם. )לו( 
ֵראִׁשית,  ְּבַאְרָצם;  ָּכל-ְּבכֹור  ַוַּיְך 
ְּבֶכֶסף  ַוּיֹוִציֵאם,  )לז(  ְלָכל-אֹוָנם. 
)לח(  ּכֹוֵׁשל.  ִּבְׁשָבָטיו  ְוֵאין  ְוָזָהב; 
ִּכי-ָנַפל  ְּבֵצאָתם:  ִמְצַרִים  ָׂשַמח 
ָעָנן  ָּפַרׂש  )לט(  ֲעֵליֶהם.  ַּפְחָּדם 
)מ(  ָלְיָלה.  ְלָהִאיר  ְוֵאׁש,  ְלָמָסְך; 
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ко завесой, огонь - чтобы светить 
ночью. (40) Просил [Израиль] - Он 
привел перепелов, хлебом с неба 
насытил их. (41) Разверз Он скалу 
- потекли воды, потекли рекою по 
местам иссохшим, (42) ибо помнил 
Он слово святое Свое Аврааму, 
рабу Своему. (43) И вывел народ 
Свой в ликовании, в песнопении - 
избранников Своих. (44) Отдал Он 
им земли народов, добро племен 
унаследовали, (45) - чтобы со-
блюдали уставы Его, учения Его 
хранили. Славьте Б-га! 

ָׁשַמִים,  ְוֶלֶחם  ְׂשָלו;  ַוָּיֵבא  ָׁשַאל, 
ַוָּיזּובּו  צּור,  ָּפַתח  )מא(  ַיְׂשִּביֵעם. 
ָמִים; ָהְלכּו, ַּבִּצּיֹות ָנָהר. )מב( ִּכי-
ָזַכר, ֶאת-ְּדַבר ָקְדׁשֹו; ֶאת-ַאְבָרָהם 
ְבָׂשׂשֹון;  ַעּמֹו  ַוּיֹוִצא  )מג(  ַעְבּדֹו. 
ַוִּיֵּתן  )מד(  ֶאת-ְּבִחיָריו.  ְּבִרָּנה, 
ְלֻאִּמים  ַוֲעַמל  ּגֹוִים;  ַאְרצֹות  ָלֶהם, 
ִייָרׁשּו. )מה( ַּבֲעבּור, ִיְׁשְמרּו ֻחָּקיו- 

ְותֹורָֹתיו ִיְנצֹרּו; ַהְללּו-ָיּה.
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О ЧЕËОВЕКЕ, КОТОРЫЙ НЕ ÏОËУЧИË 
ИСКУÏËЕНИЯ

Гл. 5 
1. Что такое мочка уха? Это средняя перегородка. Налил на бока 
больших пальцев — годно; налил на бока их боков — непригодно. Либо 
налил масло сверху на кровь самой повинной жертвы, либо налил 
сбоку от крови, даже если вытерли кровь до того, как налил масло на 
большие пальцы — заповедь исполнил, как сказано: «На место крови 
повинной жертвы» (Ваикра 14; 28). Нет у него большого пальца правой 
руки или большого пальца правой ноги, или у него нет правого уха — у 
него навечно нет очищения. 

2. Повинная жертва прокажённого, которую закололи не во имя неё, 
или от которой не наливал кровь на большие пальцы — она поднима-
ется на жертвенник и требует возлияния, подобно возлиянию повинной 
жертвы прокажённого, и прокажённому нужна другая повинная жертва, 
чтобы сделать её пригодной. 

3. Опередил очистительную жертву ранее повинной жертвы — не будет 
другой разбалтывать её кровь, но пусть испортится её форма, и она 
выйдет в дом сожжения. 

4. Человеку следует принести в этот день свою повинную жертву, а её 
лог спустя десять дней. Если захотел поменять лог повинной жертвы 
на лог другого прокажённого — пусть меняет, хотя он освятил его со-
судом. Не хватает лога, пока не налил — пусть наполнит его; не хватает 
после того, как налил — пусть сначала принесёт другой. 

5. Вылил масло в свою ладонь и начал окроплять, и вылился лог — 
если до того, как не завершил семикратное окропление, вылился лог 
— пусть принесёт другой и начнёт семикратное окропление; завершил 
семикратное окропление, и вылился лог — пусть принесёт другой и 
изначально начинает с больших пальцев. Начал с больших пальцев, 
и вылился лог до окончания — пусть принесёт другой и изначально 
начнёт с больших пальцев. Завершил большие пальцы, а затем вы-
лился лог до наливания остального масла из своей ладони на голову 
очищаемого — он не должен приносить другой лог, ибо окропление 
головы не задерживает процесс, как сказано: «И оставшееся в масле 
и от остатка масла» (там же 17-18). 

6. Опередил наливание масла ранее окропления крови — наполнит 



Пятница Мишнэ тора152

лог масла, повторит и нальёт масло после крови. Опередил дарование 
масла на большие пальцы ранее семикратного окропления — пусть на-
полнит лог, повторит и нальёт на большие пальцы после семикратного 
окропления, как сказано: «Это будет законом о прокажённом» (там же, 
2), пусть весь закон о нём будет выполняться по порядку. 

7. Окропил семь раз не во имя них — не стала жертва желанной, и 
прокажённый стал пригодным. 
8. Прокажённый, который покрылся язвой после принесения своей 
повинной жертвы, должен принести другую жертву за вторую проказу. 
Точно так же если принёс свою повинную жертву и покрылся язвой 
— должен принести жертву за каждую; однако если покрылся язвой, 
вылечился и принёс свои птицы, повторил, покрылся язвой, вылечился 
и принёс свои птицы — одна жертва за всех. 

9. Прокажённый, который принёс жертву бедняка, и разбогател, или это 
был богач, который обеднел до принесения своих жертв — всё следует 
за повинной жертвой: если был богатым во время заклания повинной 
жертвы — пусть платит жертву богача; если был беден — пусть платит 
жертву бедняка. 

10. Два прокажённых, чьи жертвы перемешались, и окроплена кровь од-
ной из двух их очистительных жертв, затем умер один из прокажённых. 
Каким образом совершает этот живой прокажённый? Он не может при-
нести скот очистительной жертвы, ибо, возможно, что это окроплённая 
кровь от его очистительной жертвы, и не приносят скот очистительной 
жертвы под сомнением; он не может принести птицу очистительной 
жертвы, поскольку богач, который принёс жертву бедняка, заповеди 
не исполнил. Каким образом он выполняет? Пусть запишет всё своё 
имущество на имя другого; получается, что это бедняк, и он принесёт 
птицу очистительной жертвы под сомнением, которую не вкушают, как 
об этом уже объяснялось; получается, что он вкушает святыни. 

11. Богач, который сказал: я обязан принести жертву этого прокажён-
ного, а прокажённый был бедняком — он приносит за него жертвы 
богача, ибо рука того, кто даёт обет, такое позволяет. Бедняк, который 
сказал: я обязан принести жертву этого прокажённого, а прокажённый 
был богачом — он приносит за него жертвы богача, ибо тот, кто даёт 
обет, обязан принести жертвы богача. 
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ НЕДАРИÌ

ГЛАВА СЕДЬМАЯ
МИШНА ПЯТАЯ

ַהּנֹוֵדר ִמן ַהִּמָּטה, ֻמָּתר ַּבַּדְרֵּגׁש, ִּדְבֵרי ַרִּבי ֵמִאיר. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים, 
ַּדְרֵּגׁש ִּבְכָלל ִמָּטה. ַהּנֹוֵדר ִמן ַהַּדְרֵּגׁש, ֻמָּתר ַּבִּמָּטה. ַהּנֹוֵדר ִמן ָהִעיר, 
ֻמָּתר ִלָּכֵנס ִלְתחּוָמה ֶׁשל ִעיר, ְוָאסּור ִלָּכֵנס ְלִעּבּוָרּה. ֲאָבל ַהּנֹוֵּדר ִמן 

ַהַּבִית, ָאסּור ִמן ָהֲאַגף ְוִלְפִנים: 
Давшему обет воздержания от кровати - разрешена подставка; 
мнение рабби Меира. Мудрецы говорят: подставка включается 
в понятие «кровать». Давшему обет воздержания от подставки - 
разрешена кровать. Давшему обет воздержания от города - можно 
входить в прилегающие к городу территории, и запрещено входить 
в «ибур аир». Однако давшему обет воздержания от дома, запре-
щен и «агаф» (порог) «лефним».

Объяснение мишны пятой
    Давшему обет воздержания от кровати - запретил себе пользова-
ние кроватью - разрешена подставка; - разрешено ему пользоваться 
подставкой. В Гмаре приводятся две трактовки, что именно подраз-
умевается под термином «подставка»: 1) это амулеты на счастье; 2) 
сделана из кожи и предназначена для использования, но не заменяет 
кровать; некоторые считают, что это нижняя ступенька, с помощью 
которой поднимаются на большую кровать (Рамбам; аМайри; Бар-
танура); - мнение рабби Меира - который считает, что подставка не 
входит в понятие «кровать». - Мудрецы говорят: подставка включается 
в понятие «кровать». - то есть если дан обет воздержания от кровати 
(от пользования кроватью), то он включает в себя и эту подставку. - 
Давшему обет воздержания от подставки - пользоваться подставкой 
- разрешена кровать - по всем мнениям разрешено пользоваться кро-
ватью, так как это более широкое понятие, чем подставка. - Давшему 
обет воздержания от города - запрет заходить в некий город - можно 
входить в прилегающие к городу территории - это окружность шириной 
в две тысячи локтей вокруг города со всех сторон, где можно горожа-
нам передвигаться в субботу, как сказано (книга «Бемидбар» 35, 5): 
«И мера их за пределами города - две тысячи локтей» - и запрещено 
входить в «ибур аир» - буквально - «беременность города» - то есть 
семьдесят локтей и четыре ладони вокруг города во все стороны. Эта 
территория считается неотъемлемой частью города, а прилегающие 
территории отсчитывают от «беременности города», как объясняется 
в трактате «Эйрувин» (глава 5, мишна 1). Есть разница между обетом 
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о городе и обетом о доме, поскольку обет о городе включает в себя и 
«ибур аир». - Однако давшему обет воздержания от дома, запрещен 
и «агаф» (порог) «лефним». - запрещено входить лишь до места, где 
дверь касается косяка (лифним); однако в даже в пристройку к две-
ри (тип крыльца) можно заходить, несмотря на внешнюю схожесть с 
«беременностью города» («Тосафот Йом Тов»; «Тиферет Исраэль»).

МИШНА ШЕСТАЯ

קֹוָנם ֵּפרֹות ָהֵאּלּו ָעַלי, קֹוָנם ֵהן ַעל ִּפי, קֹוָנם ֵהן ְלִפי, ָאסּור ְּבִחּלּוֵפיֶהן 
ּוְבִגּדּוֵליֶהן,  ְּבִחּלּוֵפיֶהן  ֻמָּתר  טֹוֵעם,  ְוֶׁשֲאִני  אֹוֵכל  ֶׁשֲאִני  ּוְבִגּדּוֵליֶהן. 
ְּבָדָבר ֶׁשַּזְרעֹו ָכֶלה. ֲאָבל ְּבָדָבר ֶׁשֵאין ַזְרעֹו ָכֶלה, ֲאִפּלּו ִגּדּוֵלי ִגּדּוִלין 

ֲאסּוִרין: 
Конам, эти плоды для меня, конам они для моего рта, конам они 
моему рту - запрещены ему замены этих плодов и то, что произрас-
тет из них. Что я буду есть и что я буду пробовать, разрешены ему 
замены этих плодов и то, что произрастет из них. Это действует 
относительно растений, чьи семена истлевают; но если обет дан 
относительно растений, чьи семена не истлевают - даже ростки 
ростков запрещены.

Объяснение мишны шестой
    В предыдущей главе (мишны 6 - 7) мы учили о том, что тому, кто 
дал обет воздержания от мяса или вина (простой обет), разрешены 
смешанные вкусы, однако, при конкретном обете смеси запрещено все 
то время, пока ощущается привкус запрещенного продукта. Мы также 
учили, что если обет запрещает виноград или маслины, то в случае 
конкретного обета запрещены и все производные продукты (вино и 
масло), а в случае общего обета - они разрешены. И объясняют в Гмаре 
(«Недарим» 52, 2), что такой же закон действует и применительно к 
тому, кто говорит: «Конам для меня этот виноград или эти оливы», не 
добавляя при этом запрет на пробу. В Гмаре обозначают данную про-
блему в том, что важны слова «не буду пробовать это». Запрет на вкус 
включает в себя все смеси и производные. Наша мишна дополнительно 
применяет этот закон к тому, чей обет касается плодов, используя сло-
ва «эти», «что я не буду пробовать от…», какой в таком случае статус 
замены и плодов (основываясь на совах аРана).
    Некто сказал: - Конам, эти плоды для меня, - или сказал: - конам они 
для моего рта, - или - конам они моему рту - этим он запретил себе 
плоды, которые лежат перед ним, любой из данных формулировок, или 
если сказал, что конам для него плоды из некоего места, или, плоды, 
принадлежащие некоему человеку (как поясняют в следующей миш-
не) - запрещены ему замены этих плодов - замены, то есть деньги или 
плоды, полученные в обмен на те, что запрещены, то есть и эти замены 
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ему запрещены - и то, что произрастет из них - также ему запрещено 
то, что вырастет из этих плодов, если они посажены или посеяны, по-
скольку эти плоды приравнены по статусу к экдешу (посвящённому в 
Храм). - Что я буду есть и что я буду пробовать - если произнес «конам, 
что буду есть эти плоды» или «конам, что буду пробовать эти плоды» 
- разрешены ему замены этих плодов и то, что произрастет из них; - 
поскольку запретил себе лишь сами плоды, не более; и несмотря на 
то, что, как мы учили ранее, вроде бы все смеси, содержащие в себе 
привкус запрещенной ему еды, должны быть запрещены, но сама 
формулировка обета уменьшает поле его действия, исключая всё, в 
чем не содержится вкус самих плодов. Например, замены или то, что 
выросло из них, но не смеси, где все же присутствует запрещенный 
привкус (аРан; аМайри). Некоторые считают, что проблема не в фор-
мулировке обета, а в том, что существует смысловая разница между 
началом и окончанием мишны, если в начале запрет касается выгоды 
от запрещенных плодов, вследствие чего запрещены и замены и плоды 
плодов; то в конце мишны, запрет касается лишь собственно поедания 
и пробывания плодов, в следствие чего разрешены ему замены плодов 
и плоды плодов (аРош; Бартанура). - Это действует относительно рас-
тений, чьи семена истлевают; - то есть то, что мы учили в конце мишны, 
если некто сказал: «Конам для меня эти плоды, что я ем» или «Конам 
для меня эти плоды, что я буду пробовать», то ему разрешены замены 
плодов и плоды плодов; и то, что мы учили в начале мишны, что некто 
сказал: «Конам для меня эти плоды» и т.д., в каком случае действует 
этот закон? Когда семена этих плодов истлевают при произрастании, 
- но если обет дан относительно растений, чьи семена не истлевают - 
например, луковые - даже ростки ростков - выросшые от посадки этих 
плодов - запрещены - тому, кто дал обет, поскольку в них примешан 
первичный запрет; и говорят в Гмаре, что запрещенный предмет не 
аннулируется и в пропорции один к тысяче (давар ше еш ло матирим). 

                                            (перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
 Пиявки ранее использовались для очистки крови или для успо-
коения «кипящей» крови (то есть для снижения кровяного давления). 
Найти их можно только летом, так как зимой они скрываются от холо-
дов.
 Реб Авраам-доктор (Он получил это прозвище, так как занимался 
врачеванием), один из хасидов Алтер Ребе, однажды пожаловался, 
что месяц Элул уже подходит к концу (то есть, лето закончилось, скоро 
Рош-Ашана), а он еще не заготовил пиявок. Сын Ребе, Дов-Бер (кото-
рый позднее стал известен как Миттелер Ребе), бывший в то время 
ребенком, услышал слова реб Авраама. Когда он потом увидел, как 
несколько хасидов беседуют и смеются, то воскликнул: «Элул подхо-
дит к концу, а вы все еще не заготовили пиявок. Потому и смеетесь!» 
Сказал – и вышел из комнаты. Хасиды хорошо знали, что сын Ребе 
– не простой ребенок, и поэтому попытались истолковать его слова, 
будучи уверены в том, что он повторил услышанное от отца.
 Прошло какое-то время, и эта история дошла до самого Алтер 
Ребе. Тогда выяснилось, что он никогда не говорил ничего подобного, 
и что эти слова были сказаны реб Авраамом-доктором без какого-либо 
скрытого подтекста. Алтер Ребе заявил: «Вот это и есть путь Баал Шем 
Това - все, что мы видим или слышим, должно быть использовано 
нами для служения Б-гу. Нам нужно тяжело трудиться, чтобы достичь 
такого уровня, но у наших детей это происходит само собой». И далее 
продолжил: «Я обещаю, что любой, кто будет следовать путем Баал 
Шем Това и будет использовать все материальное для служения Б-гу, 
получит с Небес «добрую искру», и эта искра будет помогать в служе-
нии Творцу ему и его потомству в грядущих поколениях».
 Предыдущий Ребе, рабби Йосеф Ицхак, рассказавший эту исто-
рию, сказал в заключение: «В тот год в день праздника Рош-Ашана от 
слез молящихся, пролитых от размышлений над словами Миттелер 
Ребе, пол в синагоге был мокрым. А на Симхат-Тора хасиды порвали 
свои башмаки, отплясывая в радости, пробудившейся в них от обе-
щания Алтер Ребе».
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
21 Нисана - седьмой день Праздника Песах,  

шестой день Омера
2448 (-1312) года на глазах всего народа Израиля Всевыш-ий совершил 
самое яркое чудо во всей истории мироздания - рассечение Красного 
моря.

Седер Олам;
Наш Народ;

Двар Йом беЙомо

21 Нисана
 5559 (26 апреля 1799) года ушла из этого мира душа рабби 
Давида Лейкеса - одного из ярчайших учеников Баал Шем Това.
 В хасидской среде этот выдающийся мудрец и праведник запом-
нился своей беззаветной верой в Ребе. Вот что он сам рассказывал на 
эту тему:
 «Однажды в Шабат, как это нередко бывало, третья трапеза 
у БеШТа затянулась до позднего вечера. Вместе с Ребе мы прочли 
«Биркат аМазон» (молитву после еды), помолились вечернюю молитву 
и, сделав Авдалу, вновь сели за стол, чтоб проводить Субботу. Все мы 
были бедны, и не было у нас ни гроша, тем более в карманах субботней 
одежды. Однако, когда Ребе сказал мне: «Давид, дай денег на медовый 
напиток!» - я сунул руку в карман, хотя и знал, что там ничего быть не 
может, и нашёл там золотую монету, которую отдал моему святому 
Учителю».

Хасидские предания;
Парпараот леТора;

Двар Йом беЙомо
Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Часто жены вели-
ких цадиков более ве-
лики, чем их мужья, а 
дочери превосходят 
сыновей. Так было с 
Авраамом, Исааком 
и Яаковом, с рабби 
Акивой и рабби Меиром. Так было со 
многими великими учителями хасидизма.
 Это объясняется тем, что цадики в личной 
жизни уже познали грядущий мир.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 22 Нисана

Заключительный день Песаха
Седьмой день «Омера»

 Днем украшают заповедь таким образом: делают кидуш, после 
этого молятся минху, а после этого устраивают праздничную трапезу. 
 В заключительный день Песаха Баал-Шем-Тов ел три трапезы. 
 Последняя трапеза Песаха называлась у Баал-Шем-Това «трапе-
зой Мошиаха». Трапеза в заключительный день Песаха — это «Трапеза 
Мошиаха», поскольку в этот день в раскрытии сияет свет Мошиаха. 
 С 5666 года ученики «Томхей-Тмимим» вместе едят в заключи-
тельный день Песаха в учебном зале. В том году йешива насчитывала 
310 учеников, для которых были накрыты 18 столов. Трапезу заклю-
чительного дня Песаха Ребе Шолом-Дов-Бер ел вместе с учениками 
и приказал каждому выдать по 4 бокала вина. Тогда он сказал: «Это 
— трапеза Мошиаха». 
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «АХАРЕЙ»

Глава 18
22. И с мужчиною не ложись, как 
ложатся с женщиной; гнусно это.

23. И ни с какой скотиной не ло-
жись, чтобы чистоты лишиться 
через нее; и женщина не станет 
перед скотиной для совокупле-
ния; непотребство это.
23. непотребство это. Означает блуд, 
разврат и распутство. И подобно это-
му «и гнев Мой на их разврат תבליתם» 
[Йешаяỹ 10, 25]. Другое объяснение: תבל 
означает смешение (בלל) семени челове-
ческого и семени скота.

24. Не оскверняйте себя всем 
этим, ибо всем этим оскверняли 
себя народы, которых Я прого-
няю от вас.
25. И нечистою стала земля, и 
взыскал Я за вину ее с нее, и ис-
торгла земля обитателей своих.
26. И соблюдайте вы законы 
Мои и правопорядки Мои, и не 
делайте (ничего и) всех этих 
гнусностей; ни уроженец, ни 
пришелец, проживающий среди 
вас.
27. Ибо все эти гнусности дела-
ли люди земли, которые перед 
вами (были), и нечистою стала 
земля.
28. И не исторгнет земля вас (за 
то), что ее нечистою делаете, 
как исторгла она народ, кото-
рый перед вами (был).
28. и не исторгнет земля вас. Притча 
(гласит:) Царевича накормили чем-то 
отвратительным, и это не удержива-
ется в его утробе, но он исторгает из 
себя. Так и Страна Исраэля не может 

פרק י”ח
כב. ְוֶאת ָזָכר לֹא ִתְׁשַּכב ִמְׁשְּכֵבי 

ִאָּׁשה ּתֹוֵעָבה ִהוא:
כג. ּוְבָכל ְּבֵהָמה לֹא ִתֵּתן ְׁשָכְבְּתָך 
ַתֲעמֹד  לֹא  ְוִאָּׁשה  ָבּה  ְלָטְמָאה 

ִלְפֵני ְבֵהָמה ְלִרְבָעּה ֶּתֶבל הּוא:

ְוֶעְרָוה  ָקֵדׁש  הוא: ְלׁשֹון  תבל 
ְוִנאּוף, ְוֵכן: “ְוַאִּפי ַעל ַּתְבִליָתם” 
)ישעיה י כה(. ָּדָבר ַאֵחר: “ֶּתֶבל 
ֶזַרע  ְוִעְרּבּוב  ְּבִליָלה  הּוא”, ְלׁשֹון 

ָאָדם ְוֶזַרע ְּבֵהָמה:
כד. ַאל ִּתַּטְּמאּו ְּבָכל ֵאֶּלה ִּכי ְבָכל 
ֲאִני  ֲאֶׁשר  ַהּגֹוִים  ִנְטְמאּו  ֵאֶּלה 

ְמַׁשֵּלַח ִמְּפֵניֶכם:
כה. ַוִּתְטָמא ָהָאֶרץ ָוֶאְפֹקד ֲעֹוָנּה 

ָעֶליָה ַוָּתִקא ָהָאֶרץ ֶאת יְֹׁשֶביָה:
ֻחֹּקַתי  ֶאת  ַאֶּתם  ּוְׁשַמְרֶּתם  כו. 
ִמֹּכל  ַתֲעׂשּו  ְולֹא  ִמְׁשָּפַטי  ְוֶאת 
ְוַהֵּגר  ָהֶאְזָרח  ָהֵאֶּלה  ַהּתֹוֵעֹבת 

ַהָּגר ְּבתֹוְכֶכם:

ָהֵאל  ַהּתֹוֵעֹבת  ָּכל  ֶאת  ִּכי  כז. 
ִלְפֵניֶכם  ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ  ַאְנֵׁשי  ָעׂשּו 

ַוִּתְטָמא ָהָאֶרץ:
ֶאְתֶכם  ָהָאֶרץ  ָתִקיא  ְולֹא  כח. 
ְּבַטַּמֲאֶכם ֹאָתּה ַּכֲאֶׁשר ָקָאה ֶאת 

ַהּגֹוי ֲאֶׁשר ִלְפֵניֶכם:
אתכם: ָמָׁשל  הארץ  תקיא  ולא 
ְלֵבן ֶמֶלְך ֶׁשֶהֱאִכילּוהּו ָּדָבר ָמאּוס 
ְמִקיאֹו,  ְּבֵמָעיו ֶאָּלא  ֶׁשֵאין עֹוֵמד 
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терпеть на себе преступников. А Тар-
гум (переводит:) ולא תרוקין, что означает 
опорожнение - опорожняет себя от них.

29. Ибо всякий, кто будет де-
лать (что-либо) из всех этих 
гнусностей, искоренятся души 
совершающие (это) из среды 
их народа.
29. души совершающих. В виду имеются 
как мужчины, так и женщины (сказано во 
множественном числе) [Сифра].
30. И соблюдайте Мною дове-
ренное, чтобы не делать (ни-
чего) из законов гнусных, как 
делали до вас, и не оскверните 
себя ими. - Я Господь, Б-г ваш.

30. и соблюдайте Мною доверенное (по-
рученное). Предостережение судебной 
палаты относительно этого (т. е. это 
обращение не к отдельному человеку, а к 
судебным властям, которым предписано 
принять все меры предотвращения пре-
ступлений).
и не оскверните себя ими. - Я Господь, 
Б-г ваш. Если оскверните себя, то Я не 
Б-г ваш: вы сами устраняетесь (не желая 
следовать) за Мной. Что пользы Мне в 
вас? Ведь (тогда) вы заслуживаете ис-
требления. Поэтому сказано: «Я Господь, 
Б-г ваш» [Сифра].

ְמַקֶּיֶמת  ֵאיָנּה  ִיְׂשָרֵאל,  ֶאֶרץ  ָּכְך 
‘ְוָלא  ְוַתְרּגּומֹו:  ֲעֵבָרה.  עֹוְבֵרי 
ְמִריָקה  ִרּקּון,  ְלׁשֹון  ְּתרֹוֵקן’, 

ַעְצָמּה ֵמֶהם:
ִמֹּכל  ַיֲעֶׂשה  ֲאֶׁשר  ָּכל  ִּכי  כט. 
ַהּתֹוֵעבֹות ָהֵאֶּלה ְוִנְכְרתּו ַהְּנָפׁשֹות 

ָהֹעֹׂשת ִמֶּקֶרב ַעָּמם:
ְוַהְּנֵקָבה  העשת: ַהָּזָכר  הנפשות 

ְּבַמְׁשָמע:
ל. ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ִמְׁשַמְרִּתי ְלִבְלִּתי 
ֲאֶׁשר  ַהּתֹוֵעֹבת  ֵמֻחּקֹות  ֲעׂשֹות 
ַנֲעׂשּו ִלְפֵניֶכם ְולֹא ִתַּטְּמאּו ָּבֶהם 

ֲאִני ה’ ֱאֹלֵהיֶכם:
ושמרתם את משמרתי: ְלַהְזִהיר 

ֵּבית ִּדין ַעל ָּכְך:

ה’  אני  בהם  תטמאו  ולא 
ֵאיִני  ִּתַּטְּמאּו  ִאם  אלהיכם: ָהא 
ִנְפָסִלים ֵמַאֲחַרי,  ְוַאֶּתם  ֱאֹלֵהיֶכם 
ְוַאֶּתם  ָּבֶכם,  ִלי  ֵיׁש  ֲהָנָאה  ּוַמה 
ֶנֱאַמר:  ְלָכְך  ְּכָלָיה?  ִמְתַחְּיִבים 

“ֲאִני ה’ ֱאֹלֵהיֶכם”:
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ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 42

ְוַגם ִּכי ֵאין לֹו ְּדמּות ַהּגּוף 
И хотя нет у Него телесного 
образа,
Как же мы можем говорить о 
некоем «глазе» и «ухе» Наверху, 
ведь эти органы присущи только 
чувствам и формам тела?
ְלָפָניו,  ְוָידּוַע  ָּגלּוי  ַהֹּכל  ַאְדַרָּבה  ֲהֵרי 
ָהַעִין  ֵמְרִאַּית  ֵקץ  ְלֵאין  ְׂשֵאת  ְּבֶיֶתר 

ּוְׁשִמיַעת ָהֹאֶזן ַעל ֶּדֶרְך ָמָׁשל,
однако все Ему раскрыто и из-
вестно гораздо и бесконечно 

 И хотя нет у Него телесного образа, однако все Ему раскрыто и 
известно гораздо и бесконечно более, чем, например, зрению глаза и 
слуху уха. Он — как, например, человек, знающий и чувствующий в самом 
себе все, что делается и происходит в каждой из 248 частей его тела, как 
то холод или тепло, и даже тепло в ногтях ног,его, например, при ожоге 
огнем, а также суть и сущность их и все, что в них происходит, он знает 
и чувствует мозгом своим.
 И подобно этому знанию, если обратиться к сравнению, Все-
вышний знает все происходящее во всех творениях, верхних и нижних, 
ибо все они от Него, благословенного, получают влияние, как сказано: 
«Ибо все от Тебя», и как сказано об этом: «И ни одно творение от Тебя не 
скрыто», и как пишет Рамбам (и мудрецы Каббалы согласились с ним, 
как пишет рабби Моше Кордоверо в книге «Пардес»), что как бы знанием 
Себя Самого Он знает все творения, существующие в силу Его истинного 
существования, и т.д.
 Но только этот пример лишь звучит так, как ухо может принять, 
на самом деле сравнение не совсем подобно Сравниваемому, ибо душа 
человека — даже разумная и Божественная душа — находится под влия-
нием происходящего с телом и горестей его из-за ее непосредственного 
облечения в витальную душу, непосредственно облеченную в тело, в 
то время как Всевышний не подвергается влиянию происходящего в 
мире и изменений в нем или влиянию самого мира, да сохранит Он нас 
от подобного предположения, все это не вызывает в Нем никаких изме-
нений, сохрани Б-г. И чтобы хорошо постичь это нашим разумом, мудре-
цы истины уже много писали на эту тему в своих книгах. Но все евреи, 
верующие и сыны верующих, без всякого исследования человеческим 
разумом, произносят: «Ты тот же до сотворения мира и т.д.», как об этом 
говорилось в гл. 20.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

более, чем, например, зрению 
глаза и слуху уха.
Когда утверждают, что в Не-
бесах не существует никакого 
понятия образа или формы 
«тела», то подразумевается, 
что Наверху не существуют 
ограничений и недостатков 
телесного свойства. К примеру, 
зрение материального глаза 
ограничено только областью 
материального, но все сущ-
ностное и духовное сокрыто 
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что человек знает и чувствует 
все, что происходит с его орга-
нами, здесь же мы узнаем, что 
человек ощущает органы сами 
по себе.
ְוָכל ַמה ֶׁשִּמְתַּפֵעל ָּבֶהם יֹוֵדַע ּוַמְרִּגיׁש 

ְּבמֹחֹו,
и все, что в них происходит 
[меняется], он знает и чувствует 
мозгом своим.
Для того, чтобы знать все это 
ему не нужно прибегать к помо-
щи зрения или слуха, он знает их 
сам по себе.
יֹוֵדַע  ָמָׁשל,  ֶּדֶרְך  ַעל  זֹו,  ְיִדיָעה  ּוְכֵעין 
ְּבָכל  ַהִּנְפָעל  ָּכל  ַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־הּוא 

ַהִּנְבָרִאים, ֶעְליֹוִנים ְוַתְחּתֹוִנים,
И подобно этому знанию, если 
обратиться к сравнению, Все-
вышний знает все происходя-
щее во всех творениях, верхних 
и нижних [мирах],
ִיְתָּבֵרְך,  ִמֶּמּנּו  ֻמְׁשָּפִעים  ֻּכָּלם  ִלְהיֹות 

ְּּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: “ִּכי ִמְּמָך ַהֹּכל”,
ибо все они от Него, благосло-
венного, получают влияние [и 
жизненность], как сказано: «Ибо 
все от Тебя»,
Диврей а-ямим 1,29:14. Полу-
чается, что подобно мозгу, из 
которого исходит жизненность 
ко всем органам, благодаря чему 
он знает и ощущает все, что 
происходит с органами – Все-
вышний, также «знает», будучи 
источником жизненности и су-
ществования всех творений, все 
что происходит в сотворенном.
לֹא  ַהְּיצּור  ָּכל  “ְוַגם  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ְוֶזהּו 

ִנְכַחד ִמֶּמָּך”,
и как сказано об этом: «И ни одно 
творение от Тебя не скрыто»,
Из молитвы «Мусаф» в Рош 

для него. Сила зрения глаза 
ограничена пространством и 
нуждается в освещении и тому 
подобное. Такого же плана огра-
ничения имеются также в слухе 
материального уха. В духовном 
«зрении» и «слухе» напротив, 
все эти недостатки и ограни-
чения отсутствуют. Там «зре-
ние» и «слух» представлены в 
своей совершенной форме. Ведь 
все что касается совершенства 
в области сотворенного не-
сомненно имеет место быть 
также у Творца.

ַרק הּוא,
Он –
«Зрение» и «слух» Наверху и то, 
как все раскрыто и известно для 
Него – это
ַעל ֶּדֶרְך ָמָׁשל ְּכמֹו ָאָדם ַהּיֹוֵדַע ּוַמְרִּגיׁש 
ְּבַעְצמֹו ָּכל ַמה ֶׁשַּנֲעָׂשה ְוִנְפַעל ְּבַאַחד 

ִמָּכל ְרָמ”ח ֵאָבָריו ְּכמֹו ֹקר אֹו ֹחם 
как, например, человек, знаю-
щий и чувствующий в самом 
себе все, что делается и про-
исходит в каждой из 248 частей 
его тела, как то холод или тепло,
Он знает и чувствует как дей-
ствует холод или жара на каж-
дую из частей его тела
ַרְגָליו, ַעל ֶּדֶרְך  ַוֲאִפיּלּו ֹחם ֶׁשְּבִצָּפְרֵני 

ָמָׁשל, ִאם ִנְכָוה ָּבאֹור,
и даже тепло в ногтях ног, его, 
например, при ожоге огнем,
Когда человек подстригает 
ногти, то ведь он не чувствует 
совершенно боль, но если ноготь 
обжигается огнем, то человеку 
больно.

ְוֵכן ַמהּוָתם ְוַעְצמּוָתם 
а также суть и сущность их
Самих этих органов – человек 
ощущает их. Прежде мы учили, 
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а-шана. Поскольку это твое тво-
рение – поэтому от тебя не 
скрыто.
]ְוִהְסִּכימּו  ָהַרְמַּב”ם  ֶׁשּכֹוֵתב  ּוְּכמֹו 
ֶׁשּכֹוֵתב  ְּכמֹו  ַהַּקָּבָלה  ַחְכֵמי  ָלֶזה 

ָהַרַמ”ק ַּבַּפְרֵּד”ס[
и как пишет Рамбам [согласно 
методу теософии Хакира] (и 
мудрецы Кабалы согласились 
с ним, как пишет раби Моше 
Кордоверо в книге «Пардес»),
ָּכל  יֹוֵדַע  ִּכְבָיכֹול  ַעְצמֹו  ֶׁשִּביִדיַעת 
ַהִּנְבָרִאים ַהִּנְמָצִאים ֵמֲאִמַּתת ִהָּמְּצאֹו 

ְוכּו’.
что как бы знанием Себя Самого 
Он знает все творения, суще-
ствующие в силу Его истинного 
существования, и т. д.
Поскольку существование всех 
творений происходит от реаль-
но истинного существования 
Б-га, поэтому Он «знает» все 
творения, тем, что он знает 
Себя. Но прошлое наше ут-
верждение, когда мы сравнивали 
знание Всевышнего о существу-
ющих благодаря Ему творениях, 
с тем, как душа человека знает 
и ощущает все, что происходит 
с органами, которые получают 
от нее жизненность – могло 
оставить место для ошибки, 
Б-же сохрани! Мы могли вооб-
разить, что душа облечена в 
тело и вследствие этого она 
реагирует на происходящее 
с телом. В этом ведь как раз 
смысл термина «облекания», 
«итлабшут» – когда один (об-
лекаемый) подвержен реакци-
ям от другого (в которого он 
облечен). И что точно также 
обстоит дело Наверху в отно-
шении Б-жественной жизненной 

силы оживляющей творения, не 
дай Б-г! Ниже объясняется, что 
пример, приведенный нам точен 
не во всех деталях, поскольку 
Б-жественная жизненность, 
оживляющая мир, сама по себе 
на мир не реагирует, и ни мир, 
ни все что в нем происходит 
ни вызывают в ней никаких из-
менений.
Вернемся к объяснению Тании:
ֶאת  ְלַׁשֵּכְך  ֶאָּלא  ֵאינֹו  ֶזה  ֶׁשָּמָׁשל  ַרק 

ָהֹאֶזן,
Но только этот пример [души и 
тела] лишь звучит так, как ухо 
может принять,
Это только объяснение в форме 
доступной нашему слуху и наше-
му человеческому разуму того, 
как возможно знать нечто без 
того, чтобы видеть его глазами 
или слышать ушами.
ֲאָבל ֶּבֱאֶמת ֵאין ַהָּמָׁשל ּדֹוֶמה ַלִּנְמָׁשל 

ְּכָלל,
на самом деле сравнение не со-
всем подобно сравниваемому,
Соотношения между душой и 
телом совершенно не иден-
тичны соотношениям между 
Б-жественностью и миром.
ַהִּׂשְכִלית  ֲאִפיּלּו  ָהָאָדם  ֶנֶפׁש  ִּכי 
ִמְּמאֹוְרֵעי  ִמְתַּפֶעֶלת  ִהיא  ְוָהֱאֹלִהית, 
ִהְתַלְּבׁשּוָתּה  ֵמֲחַמת  ְוַצֲערֹו,  ַהּגּוף 
ַמָּמׁש ַּבֶּנֶפׁש ַהִחּיּוִנית ַהְּמֻלֶּבֶׁשת ַּבּגּוף 

ַמָּמׁש,
ибо душа человека - даже раз-
умная и Б-жественная душа 
- находится под влиянием про-
исходящего с телом и горе-
стей его из-за ее [разумной и 
Б-жественной души] непосред-
ственного облечения в виталь-
ную душу, непосредственно 
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облеченную в тело,
Витальная душа («нефеш хию-
нит»), оживляющая тело, непо-
средственно облечена и являет-
ся единым целым с телом. В нее 
облекаются разумная душа («не-
феш сехлит») и Б-жественная 
душа («нефеш элокит»).
ֲאָבל ַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־הּוא ֵאינֹו ִמְתַּפֵעל 
ָחס ְוָׁשלֹום ִמְּמאֹוְרֵעי ָהעֹוָלם ְוִׁשּנּוָייו, 

ְולֹא ֵמָהעֹוָלם ַעְצמֹו,
в то время как Всевышний не 
подвергается влиянию проис-
ходящего в мире и изменений в 
нем или влиянию самого мира, 
да сохранит Он нас от подобно-
го предположения,
Всевышний не реагирует на су-
ществование (суть и сущность) 
мира и его «реальность» не вы-
зывает в нем никаких изменений, 
не дай Б-г.
ֶׁשֻּכָּלם ֵאיָנן ּפֹוֲעִלים ּבֹו ׁשּום ִׁשּנּוי ָחס 

ְוָׁשלֹום.
Ибо все это не вызывает в Нем 
никаких изменений, сохрани Б-г.
Все миры и все, что в них про-
исходит никак не влияют не на 
Всевышнего, ни на его Единство. 
Но точно как, Он был Один и Един 
до того, как сотворил миры, 
также он Один и Един после их 
сотворения.
ְוִהֵּנה, ְּכֵדי ְלַהְׂשִּכיל ֶזה ֵהיֵטב ְּבִׂשְכֵלנּו,
И чтобы хорошо постичь это 

нашим разумом,
Как может мир ни оказывать 
никакого воздействия на Б-га?
ְּכָבר ֶהֱאִריכּו ַחְכֵמי ָהֱאֶמת ְּבִסְפֵריֶהם,
 мудрецы истины уже много 
писали на эту тему в своих 
книгах.
Мудрецы Учения Каббалы
ַאְך ָּכל ִיְׂשָרֵאל ַמֲאִמיִנים ְּבֵני ַמֲאִמיִנים 

ְּבִלי ׁשּום ֲחִקיַרת ֵׂשֶכל ֱאנֹוִׁשי,
Но все евреи, верующие и сыны 
верующих [Вавилонский Тал-
муд, трактат Шабат, 92а], без 
всякого исследования челове-
ческим разумом,
Евреи верят, поскольку они дети 
праотцев, что верили во Все-
вышнего.
ְואֹוְמִרים: “ַאָּתה הּוא ַעד ֶׁשּלֹא ִנְבָרא 

ָהעֹוָלם ְוכּו’”, ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל ֶּפֶרק כ:
произносят: «Ты тот же до со-
творения мира и т. д.», как об 
этом говорилось в гл. 20.
«Ты тот же до сотворения мира 
и Ты тот же после сотворения 
мира». (Из молитвы Шахарит. 
Ср. Ялкут, Ваэтханан, 83б, где 
приводится цитата из Иеруса-
лимского Талмуда). Без каких бы 
то ни было изменений. Т.е. евреи 
верят полной верой, что мир не 
оказывает никакого влияния на 
Творца.

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 106 

(1) Славьте Б-га! Благодарите 
Б-га, ибо Он добр, ибо вовеки 
милосердие Его. (2) Кто расскажет 
о могуществе Б-га, возвестит все 
хвалы Его? (3) Счастливы соблю-
дающие правосудие, творящие 
справедливость во всякое время! 
(4) Вспомни меня, Б-г, в благово-
лении к народу Твоему, посети 
меня спасением Твоим, (5) дабы 
увидеть мне благоденствие из-
бранных Тобою, веселиться весе-
льем народа Твоего, славиться с 
наследием Твоим. (6) Совершали 
проступки мы, как и отцы наши, 
грешили, злодействовали. (7) 
Отцы наши в Египте не поняли чу-
дес Твоих, не помнили множества 
милосердия Твоего, ослушались 
они у моря, в Красном море. (8) 
Но Он спас их ради имени Своего, 
чтобы сделать известным могуще-
ство Его. (9) Грозно окрикнул Он 
Красное море - оно высохло, про-
вел Он их по безднам, словно по 
пустыне. (10) Спас Он их от руки 
недруга, избавил от руки врага. 
(11) Воды покрыли врагов их, ни 
одного из них не осталось. (12) И 
поверили они словам Его, воспели 
хвалу Ему. (13) Но скоро забыли 
деяния Его, не дождавшись Его 
совета. (14) Увлеклись прихотью в 
пустыне, испытывали Всесильно-
го в необитаемой местности. (15) 
А Он дал им то, что просили они, 
но наслал истощение в души их. 
(16) Разгневали они Моше в стане, 
Аарона, святого [служителя] Б-га. 
(17) Разверзлась земля, и погло-
тила Датана, и покрыла скопище 
Авирама. (18) И возгорелся огонь 

הֹודּו  ַהְללּו-ָיּה:  )א(  קו’  תהילים 
ַליהָוה ִּכי-טֹוב- ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. 
ְיהָוה;  ְּגבּורֹות  ִמי-ְיַמֵּלל,  )ב( 
ַאְׁשֵרי,  )ג(  ָּכל-ְּתִהָּלתֹו.  ַיְׁשִמיַע, 
ֹׁשְמֵרי ִמְׁשָּפט; ֹעֵׂשה ְצָדָקה ְבָכל-
ֵעת. )ד( ָזְכֵרִני ְיהָוה, ִּבְרצֹון ַעֶּמָך; 
ִלְראֹות,  )ה(  ִּביׁשּוָעֶתָך.  ָּפְקֵדִני, 
ְּבטֹוַבת ְּבִחיֶריָך- ִלְׂשמַֹח, ְּבִׂשְמַחת 
)ו(  ִעם-ַנֲחָלֶתָך.  ְלִהְתַהֵּלל,  ּגֹוֶיָך; 
ֶהֱעִוינּו  ִעם-ֲאבֹוֵתינּו;  ָחָטאנּו 
ְבִמְצַרִים,  ֲאבֹוֵתינּו  )ז(  ִהְרָׁשְענּו. 
לֹא-ִהְׂשִּכילּו ִנְפְלאֹוֶתיָך- לֹא ָזְכרּו, 
ַעל-ָים  ַוַּיְמרּו  ֲחָסֶדיָך;  ֶאת-רֹב 
ְלַמַען  ַוּיֹוִׁשיֵעם,  )ח(  ְּבַים-סּוף. 
ְׁשמֹו- ְלהֹוִדיַע, ֶאת-ְּגבּוָרתֹו. )ט( 
ַוּיֹוִליֵכם  ַוֶּיֱחָרב;  ְּבַים-סּוף,  ַוִּיְגַער 
ַוּיֹוִׁשיֵעם,  )י(  ַּכִּמְדָּבר.  ַּבְּתֹהמֹות, 
אֹוֵיב.  ִמַּיד  ַוִּיְגָאֵלם,  ׂשֹוֵנא;  ִמַּיד 
ֶאָחד  ָצֵריֶהם;  ַוְיַכּסּו-ַמִים  )יא( 
ַוַּיֲאִמינּו  )יב(  נֹוָתר.  לֹא  ֵמֶהם, 
)יג(  ְּתִהָּלתֹו.  ָיִׁשירּו,  ִבְדָבָריו; 
לֹא-ִחּכּו,  ַמֲעָׂשיו;  ָׁשְכחּו  ִמֲהרּו, 
ַתֲאָוה,  ַוִּיְתַאּוּו  )יד(  ַלֲעָצתֹו. 
ִּביִׁשימֹון.  ַוְיַנּסּו-ֵאל,  ַּבִּמְדָּבר; 
)טו( ַוִּיֵּתן ָלֶהם, ֶׁשֱאָלָתם; ַוְיַׁשַּלח 
ָרזֹון ְּבַנְפָׁשם. )טז( ַוְיַקְנאּו ְלמֶֹׁשה, 
ַּבַּמֲחֶנה; ְלַאֲהרֹן, ְקדֹוׁש ְיהָוה. )יז( 
ִּתְפַּתח-ֶאֶרץ, ַוִּתְבַלע ָּדָתן; ַוְּתַכס, 
ַוִּתְבַער- )יח(  ֲאִביָרם.  ַעל-ֲעַדת 
ְּתַלֵהט  ֶלָהָבה,  ַּבֲעָדָתם;  ֵאׁש 
ְּבֹחֵרב;  ַיֲעׂשּו-ֵעֶגל  )יט(  ְרָׁשִעים. 
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в скопище их, пламя спалило 
нечестивых. (19) Сотворили они 
тельца в Хореве, поклонились 
истукану. (20) Променяли славу 
свою на изваяние быка, едящего 
траву. (21) Забыли Всесильного, 
спасителя своего, творившего 
великое в Египте, (22) чудеса - в 
стране Хама, грозное - у Красного 
моря. (23) Хотел Он истребить их 
[и истребил бы], если бы не Моше, 
избранник Его, стал пред Ним [как 
бы] в проломе [стены], чтобы от-
вратить ярость Его, чтобы она не 
погубила [их]. (24) Презрели они 
землю желанную, не поверили 
слову Его. (25) Роптали они в ша-
трах своих, не слушались голоса 
Б-га. (26) И поднял Он руку Свою 
против них, чтобы повергнуть их в 
пустыне (27) и повергнуть потом-
ство их среди народов, рассеять 
их по [разным] странам. (28) Они 
прильнули к Бааль-Пеору и ели 
от жертвоприношений мертвым 
[идолам]. (29) Досаждали [Б-гу] 
делами своими - вспыхнул среди 
них мор. (30) И восстал Пинхас, 
произвел суд - и прекратился мор. 
(31) Это было зачтено ему в заслу-
гу на поколения и поколения - во-
веки. (32) И прогневали они [Б-га] 
у вод Меривы, и Моше пострадал 
за них, (33) ибо они огорчили дух 
Его, и Он изрек устами Своими. 
(34) Не истребили они народы, 
о которых Б-г говорил им. (35) 
Смешивались они с народами и 
научились делам их. (36) Служили 
они истуканам их, которые были 
для них ловушкой. (37) Прино-
сили сыновей и дочерей своих 
в жертву бесам. (38) Проливали 
кровь невинную, кровь сыновей 
и дочерей своих, которых прино-

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

ÏСАËОÌ 107 
(1) Славьте Б-га, ибо Он добр, ибо 
вовеки милосердие Его! (2) [Так] 
да скажут избавленные Б-гом, ко-
торых Он избавит от руки врага (3) 
и соберет из [разных] стран, с вос-
тока и запада, с севера и с [остро-
вов] моря. (4) Они блуждали по 
пустыне, по пути необитаемому, 
населенного города не находили. 
(5) Голодные и жаждущие, душа их 
уныла. (6) Но они взывали к Б-гу 
в беде своей, и Он от бедствий 
их избавил. (7) Он вел их прямым 

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

ְוָאַמר ָּכל-ָהָעם ָאֵמן: ַהְללּו-ָיּה. 

ַליהָוה  ֹהדּו  )א(  קז’  תהילים 
)ב(  ַחְסּדֹו.  ְלעֹוָלם  ִּכי  ִּכי-טֹוב: 
יֹאְמרּו, ְּגאּוֵלי ְיהָוה- ֲאֶׁשר ְּגָאָלם, 
ִקְּבָצם:  ּוֵמֲאָרצֹות,  )ג(  ִמַּיד-ָצר. 
ּוִמָּים.  ִמָּצפֹון  ּוִמַּמֲעָרב;  ִמִּמְזָרח 
ָּדֶרְך;  ִּביִׁשימֹון  ַבִּמְדָּבר,  ָּתעּו  )ד( 
)ה(  ָמָצאּו.  לֹא  מֹוָׁשב,  ִעיר 
ְרֵעִבים ַּגם-ְצֵמִאים- ַנְפָׁשם, ָּבֶהם 
ֶאל-ְיהָוה,  ַוִּיְצֲעקּו  )ו(  ִּתְתַעָּטף. 
ַּבַּצר ָלֶהם; ִמְּמצּוקֹוֵתיֶהם, ַיִּציֵלם. 
)ז( ַוַּיְדִריֵכם, ְּבֶדֶרְך ְיָׁשָרה- ָלֶלֶכת, 
ַליהָוה  יֹודּו  )ח(  מֹוָׁשב.  ֶאל-ִעיר 
ַחְסּדֹו; ְוִנְפְלאֹוָתיו, ִלְבֵני ָאָדם. )ט( 
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путем, чтобы идти к населенному 
городу. (8) Да славят они Б-га за 
милосердие Его, за чудеса Его для 
сынов человеческих. (9) Ведь Он 
насытил душу жаждущую, душу 
голодающую наполнил благом. 
(10) Сидящие во тьме и тени 
смертной, скованные гнетущими 
[оковами] и железом, (11) за то, 
что воспротивились словам Все-
сильного, [что] совет Всевышнего 
отвергли, (12) Он смирил сердце 
их трудом; они споткнулись, и 
некому помочь. (13) Но они взы-
вали к Б-гу в беде своей, Он от 
бедствий их спас. (14) Вывел их 
из тьмы, из тени смертной, расторг 
узы их. (15) Да славят они Б-га за 
милосердие Его, за чудеса Его 
для сынов человеческих. (16) Ибо 
Он сокрушил затворы медные, 
засовы железные разрубил. (17) 
Безрассудные за пути злодеяния 
своего и за грехи свои страдают. 
(18) Всякой пищи гнушается душа 
их, дошли они до ворот смерти. 
(19) Но они взывали к Б-гу в беде 
своей, Он от бедствий их спас. (20) 
Послал Он слово Свое и исцелил 
их, избавил их от могил их. (21) 
Да славят они Б-га за милосер-
дие Его, за чудеса Его для сынов 
человеческих. (22) Да приносят 
они Ему жертву благодарения, да 
возвещают о деяниях Его с песно-
пением! (23) Отправляющиеся на 
кораблях в море, производящие 
работу в водах великих (24) ви-
дят творения Б-га, чудеса Его в 
пучине: (25) изрек Он - и бурный 
ветер восстал, высоко поднял 
волны его. (26) Взошли они до 
небес, до бездны низошли, душа 
их в беде сжималась. (27) Кружи-
лись они, пошатывались, словно 

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

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

ְוִיְתּבֹוְננּו, ַחְסֵדי ְיהָוה.
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О ЗАÌЕНЕ ЖИВОТНОГО, ÏРИНОСИ-
ÌОГО В ЖЕРТВУ

Гл 1 
1. Любой, кто подменяет жертвоприношение, подвергается бичеванию 
за каждый подменяемый скот, как сказано: «Не заменит и не подменит 
его» (Ваикра 27, 10) несмотря на то, что он действия не совершал. Из 
услышанного выучили: за любую запрещающую заповедь, в которой 
нет действия, не подвергают бичеванию за исключением клянущегося, 
подменяющего и проклинающего другого Именем Всевышнего. Невоз-
можно, чтобы в трёх данных запретах были действия, за которые под-
вергают бичеванию. Зачем подвергают бичеванию за подмену, ибо это 
запрет, который оторван для повеления, как сказано: «если подменит 
его, то будет он и его подмена святым» (там же, 27, 33)? Потому что 
в нём есть повеление и два запрета, и ещё один запрет, который при-
равнен к повелению: община и совладельцы не выполняют подмену, 
если подменили, хотя их предупредили не подменять. Получается, что 
ты говоришь: одиночка, который подменил, его подмена обладает свя-
тостью, и даже если подменил в субботу, то подвергается бичеванию 
сорока ударам; один из совладельцев, который подменил, или тот, кто 
подменил на жертву из общественных жертв, поскольку у него есть на 
них право совместной собственности, то его подвергают бичеванию, 
и подмена не обладает святостью. 

2. Как подменяющий умышленно, так и подменивший неумышленно, 
выполняет подмену и подвергается бичеванию. Каким образом? На-
меревался сказать: вот это подмена всесожжения, которая есть у меня, 
и сказал: вот это подмена мирных жертв, которые есть у меня, то это 
считается подменой, и он подвергается бичеванию. Однако если вооб-
разил, что разрешено подменять, и он подменил, или сказал: я зайду 
в этот дом и сознательно подменю, зашёл, забыл и подменил неосоз-
нанно — то это считается подменой, и он не подвергается бичеванию. 

3. Человек не подменяет свой скот на не принадлежащее ему животное; 
если владелец жертвы сказал: любой, кто желает подменить на мой 
скот, пусть придёт и подменит, то этот на него подменяет. Подменил 
свою жертву на не принадлежащий ему скот, он не является подменой, 
ибо человек не посвящает то, что ему не принадлежит. 

4. Тот, кто искупает себя, выполняет подмену, но только не посвяща-
ющий. Каким образом? Посвятил скот, которым искупит себя другой, 
например: посвятил жертву назорея, чтобы искупил себя ими такой-то 
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назорей, тот самый назорей выполнит с ним подмену, однако не тот, 
кто посвятил, потому что он ему не принадлежит. 

5. Наследник подменяет. Оставил скот для двух своих сыновей и умер 
— это приносится в жертву и не подменяют его, ибо они владеют им 
совместно, а совладельцы не выполняют подмену, как об этом уже 
объяснялось. 

6. Со святынями иноверцев не выполняют подмену согласно Торе; 
однако согласно словам мудрецов, иноверец, который подменил, его 
подмена засчитывается. Иноверец посвятил скот, чтобы им искупил 
еврей, и подменил её иноверец, возникает сомнение подмены. 

7. Как мужчины, так и женщины, если подменили — выполняют подмену. 
8. Малолетний, который достиг периода обетов и совершил подмену 
несмотря на то, что не подвергается бичеванию, у него возникает со-
мнение, выполняет ли он подмену или не выполняет подмену. 

9. Священники не подменяют на очистительную и повинную жертвы 
несмотря на то, что они им принадлежат, они получают на них право с 
момента их жизни, ибо её нет у них на мясе, пока не окропится кровь. 
Священники не подменяют на первенцев несмотря на то, что он имеет 
на них право с момента их жизни, и не имеет право изначально, ибо 
её начало в доме еврея. Однако владельцы, которые подменили на 
первенцев — всё то время, пока они у него в доме, выполняют с ними 
подмену. Точно так же священник, который подменил на первенца 
— родившегося у него, не на первенца, которого взял у еврея — это 
считается подменой. 

10. Баран первосвященника выполняет подмену, однако его бык не вы-
полняет подмену несмотря на то, что он ему принадлежат — поскольку 
его братья священники искупаются им, то они для него как совладельцы. 

11. Птицы и мучные жертвы не выполняют подмены, ибо сказано только 
слово «скот». 

12. С жертвами Храмового имущества не совершают подмены, как 
сказано о десятине: «Пусть не различает между добрым и злым, и не 
подменит его» (Ваикра 27, 33); разве десятина не включается в число 
всех святынь, а почему она исключается? Чтобы научить о правиле: 
как десятина жертвенного скота, так и исключается святыни Храмового 
имущества. Как десятина скота приравнивается к десятине от злаков, 
которые обязаны приносить евреи, а не иноверцы, так и исключаются 
жертвы иноверцев, которыми не выполняют подмены, как об этом уже 
объяснялось. 
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13. Тот, кто посвящает животное с постоянным увечьем, оно не со-
вершает подмены, поскольку абсолютной святостью не обладает его 
тело, а в нём есть только святость денежной стоимости; а только тот, 
кто посвящает животное с проходящим увечьем или посвятил цельное 
животное; однако посвящающий животное с проходящим увечьем или 
посвятил его цельным, а затем у него появилось постоянное увечье 
— он выполняет подмену. 

14. Как тот, кто подменяет цельное на увечное или увечное на цель-
ное, или подменил крупный скот на мелкий скот или мелкий скот на 
крупный скот, или овец на коз, или коз на овец, или самок на самцов, 
или самцов на самок, или подменил одну на сто или сто на одну, либо 
одновременно, либо друг за другом — это является подменой, и он 
подвергается бичеванию за то количество скота, которое он подменил. 

15. Подмена не совершает подмены, детёныш посвящённого скота 
не совершает подмены, как сказано: «И будет он и его подмена» (там 
же, 6) «он же», но не его детёныш; «и подмена его», но не подмена 
его подмены. Однако тот, кто подменяет на скот, а затем подменил на 
него, а затем подменил даже тысячу — все они являются подменой, и 
он подвергается бичеванию за каждый, как об этом уже объяснялось. 

16. Не подменяют органы или зародыши на цельные, а цельные не 
подменяют на них. Каким образом? Тот, кто говорит: задняя лапа этого 
скота или его передняя лапа за это всесожжение; или сказал: зародыш 
этого скота вместо этого всесожжения — она не является подменой. 
Точно так же тот, кто говорит: этот скот вместо его передней лапы или 
задней лапы этого всесожжения или тот, кто сказал: этот скот вместо 
зародыша этой очистительной жертвы — она не является подменой. 

17. Тот, кто подменяет на клилаим или на животное с повреждёнными 
внутренними органами, на животное, рождённое побочным путём, или 
на бесполое и на гермафродита — святость не распространяется на 
них; вот тот, кто подменил на верблюда или на осла, поскольку в их виде 
нет жертвы, и, поэтому, он не подвергается бичеванию. Какая разница 
между этими и увечными? Из вида увечного приносится жертва, а из 
этих видов не приносится жертва. 

18. То, животное с которым был совершён половой акт человеком, или 
с которым человек совершил половой акт, являются увечными, и с ними 
совершают подмену. То же самое относится и к подобным случаям. 

19. Со скотом, чья половина обладает святостью, а другая половина 
будничная, не совершает подмену, и с ним подмену не совершает. 
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20. Все очистительные жертвы по закону рассматриваются как те, что 
умрут, и они не совершают подмены; любая очистительная жертва, 
которая по закону рассматривается такой, которая будет пастись, пока 
на неё не выпадет увечье, и оно будет продано — совершает с ним 
подмену. 

21. Тот, кто отделяет самку для своей пасхальной жертвы или всесож-
жения или повинной жертвы — выполняет подмену, несмотря на то, 
что они не годятся для принесения, поскольку опустились в святость 
денежной стоимости; если они цельные — они опустились в святость 
тела. Однако тот, кто отделяет козла в свою очистительную жертву, и 
князь, который отделил козу в свою очистительную жертву, первосвя-
щенник, который отделил корову в свою очистительную жертву — не 
совершают подмену, ибо любой меняющийся на очистительную жертву, 
вообще не обладают святостью, даже святостью денежной стоимости, 
как объяснялось в законах о непригодных посвящениях. 
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ

ТРАКТАТ НЕДАРИÌ
ГЛАВА СЕДЬМАЯ

МИШНА СЕДЬМАЯ

ֵהן  קֹוָנם  ִפי,  ַעל  ֵהן  קֹוָנם  ָעַלי,  ָיַדִיְך  ַמֲעֵׂשה  קֹוָנם  ְלִאְׁשּתֹו,  ָהאֹוֵמר 
ּוְבִגּדּוֵליֶהן. ֶׁשֵאיִני אֹוֵכל, ֶׁשֵאיִני טֹוֵעם, ֻמָּתר  ְלִפי, ָאסּור ְּבִחּלּוֵפיֶהן 
ְּבִחּלּוֵפיֶהן ּוְבִגּדּוֵליֶהן ְּבָדָבר ֶׁשַּזְרעֹו ָכֶלה. ֲאָבל ְּבָדָבר ֶׁשֵאין ַזְרעֹו ָכֶלה, 

ֲאִפּלּו ִגּדּוֵלי גּדּוִלין ֲאסּוִרים:
Некто сказал своей жене: конам для меня плоды труда твоего, 
конам они для моего рта, конам они моему рту - запрещены ему за-
мены этих плодов и то, что произрастет из них. Что я не буду есть 
и что я не буду пробовать - разрешены ему замены этих плодов и 
то, что произрастет из них; это действует относительно растений, 
чьи семена истлевают; но если обет дан относительно растений, 
чьи семена не истлевают - даже ростки ростков запрещены.

Объяснение мишны седьмой
    Данная мишна продолжает развивать тему «замен» и «плоды пло-
дов» применительно к тому, кто запретил себе обетом пользование 
плодами труда своей жены. Он запретил себе и сами плоды труда, и 
оплату труда жены. Мишна приравнивает такой обет к тому, кто дал 
обет об «этих плодах». Поэтому, запрет распространяет свое действие 
и на «замены» и «плоды плодов».
    Некто сказал своей жене: конам для меня плоды труда твоего, - как 
пояснили мы выше, или сказал: - конам они для моего рта, - или - конам 
они моему рту - то есть этим муж запретил себе пользование тем, что 
делает или готовит его жена и для него - запрещены ему замены этих 
плодов - если муж обменял или продал плоды труда своей жены, то все 
равно ему запрещено пользоваться этими деньгами (вещами) - и то, 
что произрастет из них - запрещено ему также пользоваться плодами 
дерева, которое посадила его жена или посевов, что сделала его жена 
(аРош), или ростками из плодов, полученных им в качестве замены 
(аМайри) - Что я не буду есть и что я не буду пробовать - однако, если 
некто заявил своей жене: «Конам плоды твоего труда для меня, что 
не буду есть», или «не буду пробовать» - разрешены ему замены этих 
плодов и то, что произрастет из них; - добавив в формулировке обета 
слова «не буду есть» не буду пробовать» тот, кто его дал, свел действие 
обета лишь к той еде, которую жена ему готовит, все «замены» и «плоды 
плодов», не содержа в себе запрещенного вкуса, ему разрешены. - это 
действует относительно растений, чьи семена истлевают; но если обет 
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дан относительно растений, чьи семена не истлевают - даже ростки 
ростков запрещены. - как объяснялось в предыдущей мишне. 

МИШНА ВОСЬМАЯ

ַעד  ִמְתַּכֶּסה  ֵאיִני  עֹוָׂשה  ֶׁשַאְּת  ַהֶּפַסח,  ַעד  אֹוֵכל  ֵאיִני  עֹוָׂשה  ֶׁשַאְּת 
ַהֶּפַסח.  ַאַחר  ּוְלִהְתַּכּסֹות  ֶלֱאכֹול  ֻמָּתר  ַהֶּפַסח,  ִלְפֵני  ָעְׂשָתה  ַהֶּפַסח, 
ֵאיִני  ַהֶּפַסח  ַעד  עֹוָׂשה  ְוֶׁשַאְּת  אֹוֵכל,  ֵאיִני  ַהֶּפַסח  ַעד  עֹוָׂשה  ֶׁשַאְּת 
ִמְתַּכֶּסה, ָעְׂשָתה ִלְפֵני ַהֶּפַסח, ָאסּור ֶלֱאכֹול ּוְלִהְתַּכּסֹות ַאַחר ַהֶּפַסח: 
То, что ты делаешь, я не буду есть до Песаха, и в то, что ты дела-
ешь, я не буду одеваться до Песаха; сделала перед Песахом - раз-
решается есть и одеваться после Песаха. То, что ты делаешь до 
Песаха, я не буду есть, в то, что ты делаешь до Песаха, я не буду 
одеваться; сделала перед Песахом - запрещено есть и одеваться 
после Песаха. 

Объяснение мишны восьмой
    Эта мишна развивает тему обетов относительно жены. Нас учат тому, 
что если в формулировке обета введены временные рамки, то следует 
различать и понимать слова обета, чего именно касается ограничение 
по времени: применительно к запрету обета, или применительно к за-
прету принятому на себя.
    Некто сказал своей жене: конам - То, что ты делаешь, я не буду есть до 
Песаха, - муж запретил себе до Песаха любую еду, приготовленную его 
женой, или сказал своей жене: конам - в то, что ты делаешь, я не буду 
одеваться до Песаха; - муж запретил себе обетом одевать до Песаха 
любую одежду, сшитую его женой - сделала перед Песахом - любое 
блюдо или одеяние, которое сделала его жена до Песаха - разреша-
ется есть и одеваться после Песаха - можно мужу после Песаха есть 
это блюдо или одевать то одеяние, поскольку ограничение времени 
распространялось лишь до праздника. Однако, если некто говорит: 
конам - То, что ты делаешь до Песаха, я не буду есть, в то, что ты 
делаешь до Песаха, я не буду одеваться; - введены рамки запрета от-
носительно тех вещей, которые его жена сделает до Песаха - сделала 
перед Песахом - блюдо или одежду - запрещено есть и одеваться после 
Песаха - эти предметы запрещены мужу навеки, поскольку временные 
рамки запрета ограничивают не сроки действия обета, а время произ-
водства этих вещей.

                         (перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
 Когда рабби Шнеур-Залман из Ляд (Алтер Ребе) начал распро-
странять свое учение в Белоруссии и Литве (приблизительно 1772 г.), 
много молодых людей примкнули к нему и стали его горячими после-
дователями, несмотря на преобладающую оппозицию движению хаси-
дизма. Эти люди раскрыли для себя, что хасидизм наполнил служение 
Б-гу новой жизненностью и радостью, которой недоставало в иудаизме 
«истэблишмента».
 Среди недавно пришедших к хасидизму были два сына одного 
из ведущих мудрецов Торы того времени. Однажды, они обратились к 
Алтер Ребе с дилеммой: должны ли они попытаться переубедить своего 
отца в отношении хасидского подхода к служению Творцу, или, может 
быть, он уже слишком закоренел в своих воззрениях, чтоб измениться 
в этот момент жизни.
 «А исполняет ли он заповеди с радостью?» - спросил рабби 
Шнеур-Залман.
 «Каждый год» - сказал в ответ один из сыновей, - «когда мы за-
канчиваем строительство сукки, отец поднимается на скамью и целует 
схах».
 «В таком случае» - сказал основатель Хабада, - «он хорош и 
таков, какой он есть».
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
22 Нисана - последний день Праздника Песах,  

седьмой день Омера
 2048 (-1712) года наш праотец Ицхак вступил в союз со Всевыш-
ним. Он был первым младенцем в истории человечества, которому 
обрезание было сделано на 8-й день (Берейшит 18:10-14; 21:1-4).

Седер Олам;
Двар Йом беЙомо

22 Нисана
 2488 (-1272) года Всевышний повелел Йеошуа бин Нуну начать 
обходить стены наиболее мощного фортфикационного укрепления 
страны Ханаан - крепости Иерихона. На протяжении последующей 
недели воины народа Израиля совершали ежедневный обход стен 
города по периметру.
 На седьмой день необычной осады стены Иерихона были раз-
рушены чудесным способом. Это стало первым завоеванием Йеошуа 
на святой Земле (Йеошуа 6:1-20).

Седер Олам;
Двар Йом беЙомо

22 Нисана
 4859 (1166) года ушла из этого мира душа рабби Маймона бен 
Йосефа - отца РаМБаМа.
 Рабби Маймон был судьей в Кордове и одновременно выдаю-
щимся талмудистом, автором комментариев к Торе и многих других 
трудов, посвященных еврейским праздникам и ритуалам. Он сам 
стал первым учителем своего необыкновенного сына, и помог ему 
приобрести блестящие знания Торы и Талмуда, а также философии, 
астрономии и математики.
 В 4908 (1148) году, накануне Бар-Мицвы Моше, разразилась ка-
тастрофа. Страну Альморавидов захватили религиозные фанатики, по-
следователи махди, мусульманского пророка Мухаммеда ибн-Тумарта. 
Историк Авраам Эвен-Доад в книге «Порядок предания» пишет: «Тогда 
наступили годы истребления и разрухи. Евреи покидали свои дома: 
кто шел на смерть, кто в изгнание, спасая душу свою. Скрываясь от 
альмохадов, евреи бежали к христианам и продавали себя в рабство, 
а иные, голые и босые, искали спасения в горах...».
 Абд-аль-Мумин - вождь восставших фанатиков, объявил свя-
щенную войну всем «неверным», в том числе иудеям. Евреям негде 
было укрыться: ни одна страна не пожелала принять гонимых, и они 
спасались, кто, как мог, на свой страх и риск.
 Судья Маймон бен Йосеф, как и тысячи других евреев, оставив 
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дом и все имущество, была вынуждена бежать из Кордовы. В течение 
двенадцати лет они скиталась по Испании, прячась от альмохадов, а 
в 4920 (1160) году нашли пристанище на африканском берегу в городе 
Фесе (нынешнее Марокко).
 Сравнительно благополучная жизнь в Фесе продолжалась не 
слишком долго. В 4925 (1165) году произошло очередная вспышка 
мусульманского фанатизма. Вовремя предупрежденная горячим 
почитателем РаМБаМа, арабским поэтом и теологом Абу аль-Араб 
аль-Муиши, семья р. Маймона бен Йосефа успела скрыться. Темной 
ночью они поднялись на борт корабля, немедленно покинувшего га-
вань. Несмотря на короткое расстояние между Фесом и Акко - одним 
из портов в Земли Израиля, путешествие затянулось на четыре недели. 
Крохотное судно несколько раз попадало в жестокий шторм, и было на 
волосок от гибели, но, в конце концов, благополучно достигло берегов 
Святой Земли, в то время - Иерусалимского королевства, основанного 
кровавыми крестоносцами.
 Христиане оказались страшнее фанатиков-магометан: ещё 15 
июля 1099 года, захватив Ерушалаим, крестоносцы перерезали почти 
всех его жителей. Немногие уцелевшие евреи жили в нищей, полу-
разрушенной стране под вечным страхом смерти в любую минуту. 
Отец РаМБаМа, должно быть, не выдержав ужасов, творившихся в 
Ерусалимском королевстве, отправился в Египет, где в ту пору терпимо 
относились к евреям. Однако, не выдержав тяжелых переездов, через 
несколько месяцев бывший судья из Кордовы, р.Маймон бен Йосеф 
скончался.
 Осиротевшие братья Моше и Давид переехали жить в Египет, в 
предместье Каира.

Рамбам;
Двар Йом беЙомо

22 Нисана
 5149 (18 апреля 1389) года в Праге произошел самый ужасный 
погром этой эпохи: толпа погромщиков напала на еврейскую общину и 
убила несколько тысяч человек! Всем им было предложено креститься 
и таким образом спасти свою жизнь. Ни один из евреев не согласился, 
и все они были сожжены на костре.
 Рабби Йосеф аКоэн рассказывал в книге Эмек аБаха: «22-го числа 
месяца Нисана напали жители Праги, что в Богемии, на виноградник 
Всевышнего, дом Израиля, избранный народ. Они несли топоры, как 
дровосеки, напали на евреев и многих истребили, а многих сожгли, 
извлекли прах из еврейских могил и разбили надгробные камни. Никто 
не избавил евреев в этот день Гнева Всевышнего».
 Еврейский поэт р.Авигдор Каро сочинил ламентацию «Все беды, 
которые нас постигли», посвященную памяти жертв этого погрома. Со-
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гласно пражскому обычаю она включена в молитву Минха, читаемую 
в Йом Кипур.

Книга нашего наследия
22 Нисана

 5663 (19 апреля 1903) года жертвами «кровавого навета» стала 
святая еврейская община Кишинёва. Погромщики при полном попусти-
тельстве городских властей, армии и полиции буквально растерзали 
более сорока наших святых братьев и сестер, среди которых было 
немало и детей.
 Да отомстит Всевышний за их кровь!

Двар Йом беЙомо

22 Нисана
 5608 (25 апреля 1848) года ушла из этого мира душа р.Ицхака 
(Калиша) из Ворки (5539-5608) - основоположника движения хасидов 
Ворки и Амшинов.
 В своё время на р.Ицхака повлияли такие великие мудрецы и 
праведники как р.Давид из Лелова, р.Яков Ицхак бен Ашер («Святой 
Еврей») из Пшисхи, р.Симха Буним из Пшисхи и его сын - р.Авраам 
Моше.
 Кроме своих трудов по хасидизму р.Ицхак Калиша запомнился 
своей отзывчивостью и добросердечностью в помощи беднякам. В 
народе он получил прозвище «Огев Исраэль» - Любящий евреев.

Парпараот леТора;
Двар Йом беЙомо

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

АФТАРА 

АФТАРА, КОТОРУЮ ЧИТАЮТ 
В ÏОСËЕДНИЙ ДЕНЬ ÏЕСАХА 

 ЕЩЕ СЕГОДНЯ В НОВЕ СТОЯТЬ Санхериву! УКАЖЕТ ОН РУКОЙ 
СВОЕЙ НА ГОРУ ДОЧЕРИ СИОНА, НА ХОЛМ ИЕРУСАЛИМА. ВОТ, 
ВЛАДЫКА, БОГ ВОИНСТВ, ОТСЕКАЕТ ВЕТВИ ТОПОРОМ: И ВЫСО-
КИЕ РОСТОМ БУДУТ СРУБЛЕНЫ, И ГОРДЕЛИВЫЕ - УНИЖЕНЫ. И 
ВЫРУБИТ ОН ЧАЩУ ЛЕСА ЖЕЛЕЗОМ, И лес ЛИВАНСКИЙ ОТ МО-
ГУЧЕГО посланника Его ПАДЕТ. И ВЫЙДЕТ ОТРОСТОК ИЗ СТВОЛА 
ИШАЯ - Машиах, - И ПОБЕГ, ЧТО ОТ КОРНЕЙ ЕГО, ДАСТ ПЛОДЫ. И 
СНИЗОЙДЕТ НА НЕГО ДУХ БОГА, ДУХ МУДРОСТИ И ПОНИМАНИЯ, 
ДУХ СОВЕТА И СИЛЫ, ДУХ ЗНАНИЯ И СТРАХА ПРЕД БОГОМ. И ИС-
ПОЛНИТ ОН ЕГО ДУХОМ СТРАХА ПРЕД БОГОМ, И НЕ СОГЛАСНО 
ТОМУ, ЧТО ГЛАЗА ЕГО УВИДЯТ, БУДЕТ ОН СУДИТЬ, И НЕ СОГЛАСНО 
ТОМУ, ЧТО УШИ ЕГО УСЛЫШАТ, БУДЕТ ОН ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ, 
НО БУДЕТ ОН СУДИТЬ ПО ПРАВДЕ БЕДНЫХ И ПРИНИМАТЬ РЕ-
ШЕНИЯ СПРАВЕДЛИВО ДЛЯ КРОТКИХ ЛЮДЕЙ СТРАНЫ. И БУДЕТ 
ОН БИТЬ СТРАНУ БИЧОМ РЕЧЕЙ СВОИХ, И ДУХОМ УСТ СВОИХ 
УМЕРТВИТ ЗЛОДЕЯ. И БУДЕТ СПРАВЕДЛИВОСТЬ ПРЕПОЯСАНЬЕМ 
ЧРЕСЛ ЕГО, И ЧЕСТНОСТЬ - ПОЯСОМ НА БЕДРАХ ЕГО. И БУДЕТ 
ЖИТЬ в мире ВОЛК С БАРАНОМ, И ЛЕОПАРД С КОЗЛЕНКОМ БУДЕТ 
ЛЕЖАТЬ; И БЫЧОК МОЛОДОЙ, И МОЛОДОЙ ЛЕВ, И ВОЛ будут идти 
ВМЕСТЕ, МАЛЬЧИК БУДЕТ УПРАВЛЯТЬ ИМИ. И КОРОВА И МЕДВЕДЬ 
БУДУТ ПАСТИСЬ вместе, И ВМЕСТЕ БУДУТ ЛЕЖАТЬ ДЕТЕНЫШИ ИХ. 
И ЛЕВ, КАК ОВЦЫ, БУДЕТ ЕСТЬ СОЛОМУ. И БУДЕТ ИГРАТЬ МЛА-
ДЕНЕЦ НАД НОРОЙ КОБРЫ, И К ЛОГОВУ ГАДЮКИ ОТНЯТОЕ ОТ 
ГРУДИ ДИТЯ ПРОТЯНЕТ РУКУ СВОЮ. Хищные животные НЕ БУДУТ 
БОЛЕЕ ПРИЧИНЯТЬ ЗЛА И ГУБИТЬ НА ВСЕЙ СВЯТОЙ ГОРЕ МОЕЙ, 
в Странь Израиля, ИБО ПОЛНА БУДЕТ ЗЕМЛЯ ЗНАНИЕМ БОГА, КАК 
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ПОЛНО МОРЕ ВОДАМИ. И БУДЕТ В ТОТ ДЕНЬ: К КОРНЮ ИШАЯ, ЧТО 
СТАНЕТ ЗНАМЕНЕМ ДЛЯ НАРОДОВ, - К НЕМУ НАРОДЫ ОБРАТЯТ-
СЯ, БУДЕТ ОН ПРЕБЫВАТЬ В ВЕЛИЧЕСТВЕННОМ ПОКОЕ. И БУДЕТ 
В ТОТ ДЕНЬ: ГОСПОДЬ ВО ВТОРОЙ РАЗ ПРОТЯНЕТ РУКУ СВОЮ, 
ЧТОБЫ ВЗЯТЬ ОСТАТОК НАРОДА СВОЕГО, КОТОРЫЙ УЦЕЛЕЕТ, ИЗ 
АШУРА, И ИЗ ЕГИПТА, И ИЗ ПАТРОСА, И ИЗ КУША, И ИЗ ЭЙЛАМА, 
И ИЗ ШИНАРА, И ИЗ ХАМАТА, И С ОСТРОВОВ МОРЯ. И ПОДАСТ ОН 
ЗНАК НАРОДАМ, И СОБЕРЕТ ИЗГНАННИКОВ ИЗРАИЛЯ, И РАЗБРО-
САННЫХ по миру сынов ИУДЕИ СОБЕРЕТ ОТ ЧЕТЫРЕХ КОНЦОВ 
ЗЕМЛИ. И ИСЧЕЗНЕТ ЗАВИСТЬ ЭФРАИМА, И ПРЕСЛЕДОВАТЕЛИ 
ЙЕУДЫ ИСТРЕБЛЕНЫ БУДУТ. ЭФРАИМ НЕ БУДЕТ ЗАВИДОВАТЬ 
ЙЕУДЕ, И ЙЕУДА НЕ БУДЕТ ПРЕСЛЕДОВАТЬ ЭФРАИМА. И НАЛЕТЯТ 
ОНИ, ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ, НА ПЛИШТИМ НА ЗАПАДЕ, ВМЕСТЕ РАЗО-
РЯТ СЫНОВ ВОСТОКА, ва ЭДОМ И МОАВ НАЛОЖАТ РУКУ СВОЮ, И 
СЫНЫ AMOНA БУДУТ ПОКОРНЫ ИМ. И ИССУШИТ БОГ ЯЗЫК МОРЯ 
ЕГИПЕТСКОГО, Нил, И УКАЖЕТ РУКОЙ СВОЕЙ НА РЕКУ Евфрат, И 
МОГУЧИМ ВЕТРОМ РАЗОБЬЕТ ЕЕ НА СЕМЬ РУСЕЛ, И ПРОВЕДЕТ 
возвращающихся изгнанников так, чтобы ступали они ОБУВЬЮ своей 
по суше. И БУДЕТ проложен ПУТЬ ДЛЯ ОСТАТКА НАРОДА ЕГО, ЧТО 
УЦЕЛЕЕТ В АШУРЕ, КАК БЫЛ проложен путь ДЛЯ ИЗРАИЛЯ В ДЕНЬ 
ИСХОДА ЕГО ИЗ СТРАНЫ ЕГИПЕТСКОЙ. И СКАЖЕШЬ ТЫ В ТОТ 
ДЕНЬ: «БЛАГОДАРЮ ТЕБЯ, БОГ, ЗА ТО, ЧТО ХОТЯ И ГНЕВАЛСЯ ТЫ 
НА МЕНЯ, НО УТИХНЕТ ГНЕВ ТВОЙ, И УТЕШИШЬ ТЫ МЕНЯ. ВОТ, 
ВСЕСИЛЬНЫЙ Бог - СПАСЕНИЕ МОЕ! На Него ПОЛАГАТЬСЯ БУДУ Я 
И НЕ БУДУ БОЯТЬСЯ, ИБО СИЛА МОЯ И ПЕСНЬ - БОГ ГОСПОДЬ, И 
ОН БЫЛ МНЕ СПАСЕНИЕМ!». И С РАДОСТЬЮ БУДЕТЕ ВЫ ЧЕРПАТЬ 
ВОДУ ИЗ ИСТОЧНИКОВ СПАСЕНИЯ, И СКАЖЕТЕ ВЫ В ТОТ ДЕНЬ: 
«БЛАГОДАРИТЕ БОГА, ПРИЗЫВАЙТЕ ИМЯ ЕГО, ВОЗВЕСТИТЕ НА-
РОДАМ О ДЕЯНИЯХ ЕГО, НАПОМИНАЙТЕ, ЧТО ВОЗВЫШЕНО ИМЯ 
ЕГО! ВОСПЕВАЙТЕ БОГА, ИБО ВЕЛИКОЕ СОТВОРИЛ ОН; ИЗВЕСТНО 
ЭТО СТАНЕТ ПО ВСЕЙ ЗЕМЛЕ. ВЕСЕЛИСЬ И ЛИКУЙ, ЖИТЕЛЬНИЦА 
СИОНА, ИБО ВЕЛИК В СРЕДЕ ТВОЕЙ СВЯТОЙ Бог ИЗРАИЛЯ!». 
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КНИГА ЗАÏОВЕДЕЙ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 16 НИСАНА
99-я заповедь «делай» — повеление, устанавливающее, что нида 
(женщина в период месячных выделений и 7 дней после них) переда-
ет ритуальную нечистоту. И эта заповедь включает в себя все законы, 
связанные с ритуальной нечистотой ниды (см. Ваикра 15:19-27). 

ÏОНЕДЕËЬНИК 17 НИСАНА
100-я заповедь «делай» — повеление, устанавливающее ритуальную 
нечистоту роженицы. И эта заповедь включает все законы, связанные 
с роженицей (см. Ваикра 12:1-7). 

ВТОРНИК 18 НИСАНА
106-я заповедь «делай» — повеление, устанавливающее ритуальную 
нечистоту истекающей (зава). Эта заповедь включает законы, опреде-
ляющие, какие признаки делают женщину завой и как, став завой, она 
передает ритуальную нечистоту окружающим (см. Ваикра 15:25-27).

СРЕДА 19 НИСАНА
104-я заповедь «делай» — повеление, устанавливающее ритуальную 
нечистоту истекающего слизью (зав). Эта заповедь включает все за-
коны, определяющие, при каких признаках мужчина становится «ис-
текающим» и каким образом он передает окружающим ритуальную 
нечистоту (см. Ваикра 15:1-12). 

ЧЕТВЕРГ 20 НИСАНА
96-я заповедь «делай» — повеление, устанавливающее, что человек, 
прикоснувшийся к трупу животного, становится «тамэ» (ритуально 
нечистым). И эта заповедь включает в себя все законы, связанные с 
ритуальной нечистотой трупов животных. А теперь приведем несколь-
ко предварительных замечаний, касающихся всех видов ритуальной 
нечистоты, которые будут упомянуты в дальнейшем. Когда каждый 
из видов ритуальной нечистоты рассматривается как отдельная запо-
ведь «делай», не имеется в виду, что мы обязаны оскверняться этой 
ритуальной нечистотой. И также не имеется в виду, что нам запрещено 
оскверняться ей, — ведь тогда это была бы заповедь «не делай». Но 
предписывающая заповедь заключается в указании Торы о том, что при-
коснувшийся к данному объекту становится ритуально нечистым или что 
такой-то объект при таких-то условиях сообщает ритуальную нечистоту 
тому, кто прикоснулся к нему. Другими словами, сам заповеданный нам 
закон, устанавливающий, что прикоснувшийся к данному объекту при 
определенных условиях становится ритуально нечистым, а при иных 
условиях не становится, это и есть заповедь. Однако прикасаться ли к 
ритуально нечистому или нет — предоставлено выбору человека: если 
хочет — прикасается и принимает ритуальную нечистоту, а не хочет — 



183Книга заповедей   

не прикасается и не принимает. И сказано в Сифре (Шмини): «„И к их 
трупам (речь идет о трупах животных) не прикасайтесь“ (Ваикра 11:8). 
Может быть, человека, который прикасается к этим трупам наказывают 
39-ю ударами плетьми? Но ведь Тора сказала: „От этих вы принимаете 
ритуальную нечистоту“ (там же 11:24). Может быть, это значит, что, если 
человек видит такой труп, он должен подойти и принять нечистоту от 
него? Но ведь Тора сказала: „И к их трупам не прикасайтесь“. Так как 
же это? Имеется в виду, что Тора предоставляет это выбору человека». 
 Поэтому заповедью является сам закон, заповеданный нам и 
указывающий, что прикоснувшийся к такому-то объекту принимает 
ритуальную нечистоту и сам становится ритуально нечистым — и 
теперь он обязан выполнять все, предписанное ритуально нечистым: 
покинуть стан Шхины (т.е. Святилище), воздерживаться от вкушения 
святынь и не прикасаться к ним и т.п. Другими словами, повеление 
заключается в том, что человек становится ритуально нечистым, при-
коснувшись к определенному предмету или оказавшись рядом с ним 
при определенных условиях. И это следует помнить при рассмотрении 
всех видов ритуальной нечистоты. 

ÏЯТНИЦА,СУББОТА 21,22 НИСАНА
109-я заповедь «делай» — повеление, устанавливающее, что окуна-
ясь в воды миквы (бассейна для ритуального омовения), мы очища-
емся от всех видов ритуальной нечистоты, которыми осквернились. 
И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Пусть омоет все 
свое тело водою» (Ваикра 15:16). И известно из традиции (Сифра, 
Мецора), что «вода, покрывающая „все тело“, — это установленный 
объем воды, наполняющей микву». Но для проточной воды (бьющей 
из родника) необходимый объем не установлен, как разъясняется в 
законах о выполнении этой заповеди (см. Рамбам, Микваот 9:8). И 
лишь излечившийся от истечения слизью (зав) нуждается, согласно 
законам выполнения этой заповеди, только в родниковой воде, ибо 
о нем сказано в Писании: «И омоет свое тело в живой воде» (Ваикра 
15:13). Но сказав, что омовение в воде — это заповедь «делай», мы не 
имели в виду, что каждый ритуально нечистый неукоснительно обязан 
совершить омовение, подобно тому, как каждый, кто носит одежду с 
четырьмя углами обязан прикрепить к ним кисти цицит, или как каждый 
домовладелец обязан обнести перилами крышу дома. Но имеется в 
виду, что законом об омовении нам заповедано: каждый, кто желает 
очиститься от своей ритуальной нечистоты, может сделать это лишь 
погрузившись в воду — и тогда очистится. И сказано в Сифре (Аха-
рей мот): «„И пусть омоется в воде“ (Ваикра 14:8) — может быть это 
приказ Всевышнего? Но Тора сказала: „...а затем войдет в стан“ (там 
же) — освободившись от ритуальной нечистоты». Здесь намекается 
на принцип, который мы разъяснили: это повеление относится лишь 
к тому, кто желает освободиться от ритуальной нечистоты, только он 
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должен поступить в соответствии с указанным законом, и этот закон 
— и есть заповедь. Но никто не обязан совершать омовение, и если 
человек желает оставаться нечистым и не входить в стан Шхины (в 
Храм) определенное время — он имеет на это право. И уже разъяснено 
в Книге Истины (в Торе), что каждый, кто был ритуально нечистым и 
совершил омовение, очищается, но его очищение остается неполным 
до того, как зайдет солнце в день его омовения (см. Ваикра 22:6-7). 
 А из устной традиции также известно, что необходимо погрузиться 
так, чтобы вода одновременно касалась всех частей обнаженного тела. 
Сказали мудрецы (Эйрувин 4б): «„Пусть омоет все свое тело“ — не 
должно быть никаких препятствий между его телом и водой». 
 Итак, выяснилось, что эта заповедь об омовении включает в 
себя законы о микве, о хацице (препятствии, мешающем полному по-
гружению) и о твуль йом (ритуальном статусе человека в период после 
погружения и до захода солнца). 
Эта заповедь разъясняется в трактатах Микваот и Твуль йом. 

материал взят на сайте moshiach.ru
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ФАРБРЕНГЕН

У НАС ТАК ÏРИНЯТО
 На этой неделе весь народ Израиля отмечает Песах - праздник 
нашего освобождения. Много обычаев, относящихся к этим дням, 
сохранила еврейская традиция. Один из них - «Трапеза Машиаха» - 
праздничное застолье, которое принято устраивать в последний день 
пасхальной недели.

ТРАÏЕЗА ÌАШИАХА
 Тора указала нам первый и седьмой дни Песаха, как праздничные, 
нерабочие дни. Но, в диаспоре все праздники отмечаются не один день, 
как в Израиле, а два дня. Поэтому, в Святой земле «Трапезу Машиаха» 
устраивают на седьмой день Песаха, а за её пределами - на восьмой.
В остальном же, и в земле Обетованной и в диаспоре данная трапеза 
проходит одинаково:
 Незадолго до исхода последнего дня пасхальной недели в сина-
гоге накрывают стол, за который приглашаются все присутствующие: 
раввины, прихожане синагоги и её служащие, и просто люди, случайно 
(случайно ли?) зашедшие «на огонёк».

ДА БУДЕТ СВЕТ!
 Употреблять в пищу хомец - квасные продукты ещё нельзя, по-
этому на столе мы обнаружим мацу - пресный хлеб, и пасхальное вино. 
Каждый участник застолья обязан выпить четыре бокала этого вина, 
подобно тому как это делают в первые ночи праздника - на Пасхальном 
Седере.
 В наших общинах этот обычай был принят от основателя хаси-
дизма Рабби Исраэль Баал Шем Това. Вот как сказано об этом в книге 
«Айом Йом»:
 В заключительный день Песаха БеШТ проводил три трапезы. 
Последнее застолье он называл «Трапезой Машиаха», поскольку в 
этот день открыто сияет свет Машиаха. С 5666 (1906) года, благодаря 
усилиям Ребе Шолом Дов Бера - пятого Любавичского Ребе, этот обычай 
был повсеместно принят всеми Любавичскими общинами.
Если вспомнить, что основная цель движения хасидов в том, чтобы уско-
рить приход Машиаха, то станет понятно, почему руководители ХаБаДа 
уделяют такое внимание дню, когда «открыто сияет свет Машиаха». Тем 
более что это сияние проявляется в простых материальных процессах.
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РАЗËИВ ХАСИДИЗÌА
 Судите сами: если бы это время было названо уроком, или 
концертом Машиаха, то логично было бы предположить, что для вос-
приятия его света нужны особые интеллектуальные или чувственные 
«инструменты» и «сосуды» души. Но БеШТ установил именно трапезу, а 
это означает, что «сияние света» проникает не только в область мыслей 
и чувств, но и на уровень нашего физического тела.
 Обратите внимание, что обычай устраивать «Трапезу Машиаха» 
ввёл именно основатель хасидизма: Рабби Исраэль Баал Шем Тов 
имеет непосредственное участие к приходу Машиаха. В одном из писем 
он описывает свою встречу с душой Короля Машиаха, где на вопрос 
БеШТа «Господин мой! Когда же ты придешь?» тот ответил: «Когда 
источники твоего учения разольются наружу». То есть, когда учение 
хасидизма придёт к тем, кто считает себя находящимися «снаружи» - 
вне святости. К тем, кто, казалось бы, не имеет ни какого отношения, 
ни к чему что связано с Б-жественностью.

ÌАШИАХ СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ
 Уже почти триста лет учение хасидизма распространяется по 
планете, находя ключи к сердцам наших соплеменников, ещё вчера 
живших «снаружи». Всё больше сыновей и дочерей Израиля начинают 
отождествлять себя с еврейской религиозной общиной их города, на-
чинают жить, соблюдая законы Торы.
 Так и «Трапеза Машиаха» в наши дни всё более становится обще-
принятым еврейским обычаем. Раввин и юрист, отставной полковник 
КГБ и практикующий стоматолог, модельер и банкир собираются за 
одним столом на исходе Песаха.
 Что объединяет этих людей? То, что все они евреи, то, что каждый 
из них является сосудом Б-жественной души, то, что каждый из нас по-
нимает: этот мир нуждается в срочном исправлении. Но, к сожалению, 
не для всех очевидно, что излечить род человеческий способен только 
Машиах потомок царя Давида, с приходом которого в мире начнётся 
Эра Милосердия.
 Однако когда праздник собирает всех нас за одним столом: и уже 
видящих «свет Машиаха» и пока ещё не способных его ощутить - все 
мы становимся причастными к происходящему. И как результат - нам 
становится гораздо легче почувствовать свою связь с Машиахом, и 
понять свою роль в приближении его прихода.
 Намёк на «свет Машиаха», так же содержится в Афтаре - отрыв-
ке из книг Пророков, которую мы читаем на восьмой день Песаха (в 
Израиле - на седьмой) по окончании публичного чтения Свитка Торы. 
Напомним, что главы были подобраны так, чтобы их содержание яв-
лялось в том или ином смысле пояснением к тексту недельной главы 
или праздничного отрывка.
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ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ
 В нашей Афтаре рассказывается о победе еврейского 
царя Хизкияу над армией Санхерива. Хизкияу - благочестивому и  
Б-гобоязненному потомку царя Давида, был предначертано Всевышним 
стать Машиахом. Ему предстояло вернуть обратно из изгнания десять 
колен Израиля и объединить весь еврейский народ под скипетром ди-
настии дома Давида. Хотя этому и не суждено было осуществиться, 
так как Всевышний лишил его этой высокой привилегии - начать Эру 
Милосердия для всего человечества.
 А дело было так: вавилонская делегация прибыла в Ерушалаим, 
затем чтобы поздравить Хизкияу с победой над ассирийцами и выразить 
ему своё восхищение тем чудом, которое Творец совершил ради него, 
когда задержал движение солнца на десять часов. Царь приветствовал 
послов с большой сердечностью и показал им все сокровища, собран-
ные как в его дворце, так и в Храме. Как только делегация удалилась 
Всесильный грозно указал Хизкияу на непростительную ошибку. Ведь 
вместо того, чтобы воспользоваться представившимся ему случаем 
для прославления Имени Б-га и объяснить вавилонским послам, что 
лишь Всевышний имеет власть над жизнью и смертью и над всеми 
силами природы, царь опустился до примитивного хвастовства перед 
гостями. Хотя мог, не покидая Ерушалаима избавить от язычества 
многомиллионное население Вавилона.

РАБОТА НАД ОШИБКАÌИ
 Но, несмотря на это досадное недоразумение, период царство-
вания Хизкияу вошел в нашу историю, как время счастливого поли-
тического и экономического развития страны. Но самым важным его 
достижением по праву считается возрождение истинного еврейского 
духа и искоренение идолопоклонства со Святой Земли.
 С точки зрения хасидизма «недоработка» Хизкияу очевидна: 
он имел уникальную возможность «распространить родники наружу» 
- на неевреев, но вместо этого ограничился тем, что «распространил 
учение внутри» - в народе Израиля, что, конечно же неплохо, но явно 
недостаточно.
 Тот факт, что в последний день Песаха во всех синагогах мира 
читают эту историю, указывает на открытое сияние света Машиаха, 
так как только свет способен в один момент находиться и внутри и 
снаружи своего источника. Только свет Машиаха может вмиг изменить 
существующее положение вещей и в одночасье перенести нас в мир 
Геулы - истинного и полного Освобождения.
 Да ускорит Всевышний этот день!

По материалам беседы Любавичского Ребе - 
Главы нашего поколения. 

Сборник «Ликутей Сихот» том 7.
Составитель р. Дов-Бер Байтман



Выпуск настоящего издания
стал возможен благодаря помощи

семьи Дворецких и семьи Абдиновых,
да продлит Всевышний их годы

и годы их детей
в здоровье и благополучии.



БЛАГОСЛОВЕНИЕ ПОСЛЕ ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙ

Время зажигания свечей - время "Особой Милости". Свечи Зажжены.
Вы прикрываете глаза ладонями, произносите благословение и ту просьбу - свою,  

с которой Вы хотите обратиться к Хозяину Мира

БАРУХ  АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ МЭЛЕХ  АОЛАМ, АШЕР 
КИДШАНУ БЭМИЦВОТАВ ВЭЦИВАНУ ЛЕАДЛИК НЭР  

ШЕЛЬ ШАБАТ КОДЭШ.
Благословен Ты, Б-г, Всесильный Наш, Властелин вселенной, освятивший нас своими 

заповедями и повелевший нам зажигать одну свечу в честь святой субботы !

ГРАФИК ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙ
на 21 Нисана 5779 / 26 Апреля 2019

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город Канун 7-го дня Зажигание
канун 8-го 

дня

Исход Шма

Москва 18:57 18:59 20:17 9:17
Днепр 18:58 19:00 20:07 9:31
Донецк 18:47 18:48 19:55 9:20
Харьков 18:55 18:56 20:06 9:14
Хмельницкий 19:31 19:33 20:41 9:50
Киев 19:18 19:20 20:30 9:37
Кропивницкий 19:09 19:11 20:18 9:28
Краматорск 19:02 19:10 20:32 9:10
Кривой Рог 19:04 19:05 20:12 9:23
Одесса 19:13 19:14 20:20 9:33
Запорожье 18:57 18:58 20:05 9:16
Николаев 19:08 19:10 20:16 9:28
Черкассы 19:11 19:12 20:21 9:30
Черновцы 19:34 19:36 20:43 9:35

Полтава 19:01 19:03 20:12 9:20
Житомир 19:25 19:27 20:37 9:44
Ужгород 19:49 19:51 20:59 10:08
Каменское 19:00 19:01 20:09 9:19




