


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.



Письмо Ребе  11

ÏИСЬÌО РЕБЕ
С Божьей помощью,
27 Нисана 5717 года
Бруклин 

Мир и благословение! 
 В ответ на Ваше письмо, по Вашей просьбе я упомяну Вас и всю 
семью на святом месте захоронения моего тестя и учителя, ребе… И 
да будет угодно, чтобы Всевышний выполнил желания их сердец во 
благе, в сыновьях. И вырастите их вместе с дочерью к Торе, свадьбе 
и добрым делам. И большая заслуга Вашей занятости воспитанием 
евреев на основах святости поможет исполнению высказанной прось-
бы, ведь Всевышний платит мера за меру и всякий обучающий Торе 
сына своего друга или старающийся в этом и т.д. 
 Что касается того, что Вы пишете о трениях произошедших 
между Вами и учителем с отцом одного из учеников, - вот, хотя Вы 
правы в том, что необходимо следить за соблюдением дисциплины и 
поэтому не нужно одобрять действия ослабляющие или приносящие 
ущерб в этом. С другой стороны нужно искать путь и форму, чтобы на 
этого отца повлияли со стороны, чтобы он продолжал посылать своего 
сына в «Талмуд Тора» (так, чтобы он не узнал о том, что инициатива 
исходит от Вас, чтобы сохранить дисциплину) и об этом также сказано, 
что нужно советоваться с людьми.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Письма Любавичского Ребе

5772-2012
Издательство: “Яхад”

2012©
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БЕСЕДА РЕБЕ

НЕДЕËЬНАЯ ГËАВА «АХАРЕЙ».
Урок 1

Рацо вэ-шов

 В начале главы рассказывается о смерти двух сыновей Аарона 
- Надава и Авиhу, которые «приблизились к Г-споду и погибли».
 В мидраше приводятся несколько мнений, в чем именно состо-
ял грех Надава и Авиhу: а) что они «зашли в самое важное место» (в 
Кодеш Кодашим); 2) что они были «без одежды» (т.е. служили в Храме 
без особых одежд кознов); 3) что «у них не было детей».
 Возникают вопросы: а) Где есть намек на все эти мнения в строке 
«приблизились к Г-споду и погибли»?
 б) Как вообще можно сказать, что Надав и Авиhу, о которых Моше 
рабейну говорит Аарону: «они более велики, чем я и ты», совершили 
грех, да еще и такой серьезный?
 Великий рав Хаим бен Атар объясняет, что грех сыновей Аарона 
нельзя объяснить с помощью простого понимания. Их грех выражался 
в том, что у них было «рацо» без «шов».
 Поясним. Каждый еврей в своем служении Всевышнему дол-
жен сочетать две противоположности: с одной стороны, необходимо 
страстное стремление и жажда приблизиться к Всевышнему буквально 
до «последнего вздоха». «Рацо» - это движение, связанное с тем, что 
человек поднимается и отдаляется от этого мира до такой степени, что 
действительно доходит до «последнего вздоха». С другой стороны, не-
обходимо и противоположное движение - «шов»: не рвать окончательно 
всякую связь с этим миром, а, наоборот, действовать внутри этого мира, 
внедрять в него Б-жественный свет и создавать Всевышнему «жилище 
в нижних мирах».
 Надав и Авиhу ощутили такую страстную жажду приблизиться к 
Всевышнему, что они просто не могли больше вынести этот мир и свою 
собственную материальную оболочку - так, что их души действительно 
отделились от тел, как и сказано в Торе: « приблизились к Г-споду и 
(в результате этого приближения) погибли». Т.е. у них было «рацо» 
без «шов», и это было ошибкой, грехом, поскольку основное желание 
Творца - не то, чтобы человек прервал всякую связь с телом и мате-
риальным миром, а, наоборот, чтобы освятил свое тело и превратил 
его в Храм - жилище Всевышнего.
 Теперь мы сможем понять, как связаны все мнения (по поводу, 
каким именно был грех) с самим текстом. Ведь это и есть объяснение 
(на глубоком уровне) того, что они «вошли в самое важное место» - они 
слишком сильно приблизились к Б-жественному, до такой степени, что 
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уже не смогли «вернуться» и заново «спуститься» в материальный мир.
 Это дает нам и объяснение (на внутреннем уровне) двух мнений: 
«они были без одежды» и «у них не было детей»: одежда намекает нам 
на заповеди (как это объясняется в «Тании»), ведь практически все 
заповеди связаны с материальными вещами: шофар, лулав, тфиллин 
и т.д. Сыновья Аарона желали духовно прилепиться к Всевышнему, и 
не очень хотели заниматься практическими заповедями, связанными 
с материей. На это намекает и мнение «у них не было детей» - они не 
хотели создавать семью, поскольку это, конечно же, тоже приводит к с 
погружению в материальный мир.
 [На это есть намек и в главе «Шмини», где сказано, что На-
дав и Авиhу: «принесли Г-споду чуждый огонь, чего Он им не велел 
(делать)». Здесь был «огонь» - воодушевление и страстное желание 
Б-жественного - но «чуждый», как будет объяснено ниже].
 Именно это и заповедует Тора Аарону сразу же после смерти его 
сыновей: «Г-сподь сказал Моше: «Передай своему брату Аарону, что 
не в любое время он может входить в Святилище, за завесу... чтобы не 
умереть... а вот с чем должен входить Аарон...». Тора предупреждает, 
что когда человек хочет войти «в Святилище, за завесу», он обязан 
соответствующим образом подготовиться: «а вот с чем (бэ-зот) должен 
входить Аарон...». В книге «Зоhар» объясняется, что слово «зот» наме-
кает на «йира» (трепет перед Всевышним). В Талмуде рассказывается 
о мудрецах, которые вошли в ПаРДеС (дошли в своем изучении Торы 
до ее самого высокого, тайного уровня): «Бен Азай заглянул - и умер, 
Бен Зома заглянул - и сошел сума (т.е. оба не вышли с миром), раби 
Акива зашел с миром, и вышел с миром. На первый взгляд, разница 
между раби Акивой и его друзьями выражается лишь в выходе - что он 
удостоился выйти с миром, а они нет, зачем же тогда подчеркивается, 
что раби Акива «вошел с миром»? Ответ в том, что причиной того, что 
раби Акива «вышел с миром», было то, что уже входил (не потому, 
что желал приблизиться к Всевышнему, а) потому, что осознавал, что 
таково желание Творца. Когда человек заходит с трепетом, отменяя 
свое «эго» («вот с чем (бэ-зот) должен входить Аарон...») и помня, что 
желание Всевышнего - «выйти», т.е. действовать в этом мире, то он 
действительно удостаивается и выйти!
 Урок, который и мы, на нашем уровне, можем извлечь из этого, 
таков: есть времена, когда от человека действительно требуется выйти 
из своей реальности и материальных границ, посвятить себя только 
духовному, прервав всякую связь с материей, но всегда необходимо 
помнить, что все это - только для того, чтобы набраться сил, и выйти 
потом с удвоенной энергией, чтобы вносить духовное именно в мате-
риальный мир - строить «жилище в нижних мирах»!
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Урок 2
Чего должен желать еврей?

 В начале недельной главы Всевышний указывает Моше предупре-
дить Аарона, его брата, чтобы не заходил в Святую Святых тогда, когда 
это запрещено: «Чтобы не входил он в Святилище в любое время». 
Однако Тора предваряет этот приказ, говоря о «смерти двух сыновей 
Аарона». В чем связь между этим запретом и смертью сыновей Аарона?
 Раши от имени раби Эльазара бен Эзрия приводит притчу о 
больном, который получил предписание от врача: «не ешь холодное, и 
не спи в сыром помещении». После этого пришел второй врач и пред-
упредил больного: «не ешь холодное, и не спи в сыром помещении, 
дабы не умер ты, как умер такой-то...». Предупреждение второго врача 
более действенно, так как именно оно позволяет человеку ощутить 
последствия нарушения.
 Почему именно в связи с этим приказом Всевышнего требовалось 
дать Аарону прочувствовать опасность? Это становится понятно из 
вышеприведенного примера. Больной с высокой температурой, будет 
стремиться снизить ее, выпив холодной воды или улегшись спать в 
прохладном месте. Обычное предупреждение может в данном случае 
не сработать, так как больной будет не в силах преодолеть желание 
снизить температуру. Именно такое предупреждение, которое делает 
опасность ощутимой, может победить желание больного и не позволить 
ему навредить своему здоровью.
 Так же и Аарон: он чувствовал такое сильное желание соеди-
ниться с Творцом, что его невероятно тянуло в Святую Святых. Суще-
ствовала вероятность, что, несмотря на приказ «чтобы не входил он 
в Святилище в любое время», Аарон не сможет сдержаться и зайдет 
внутрь. Поэтому именно здесь Тора упоминает о смерти его сыновей, 
«когда они предстали пред Всевышним», чтобы дать ему ощутить 
большую опасность, связанную с этим.
 Как и во всем, о чем повествуется в Торе, в этой истории есть 
вечные указания для каждого еврея, где бы он ни находился. От еврея 
требуется приобрести сильнейшее стремление Аарона и его сыновей к 
Б-жественной святости. Несмотря на то, он должен находиться в этом 
мире, и создавать из него «жилище» для Всевышнего, ему следует от-
носиться к пребыванию здесь, как к вынужденной ситуации, как сказано: 
«не по своему желанию ты живешь».
 Но личное стремление еврея должно быть противоположным 
- выйти за рамки ограниченности этого мира и прилепиться ко Вс-му. 
И если в действительности он не удовлетворяет это свое желание, и 
не выходит из тела, то лишь потому, что подчиняется воле Творца, по-
желавшего, чтобы человек сделал этот мир местом пребывания для 
Него.
 Это требование, на первый взгляд, является невыполнимым. 
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Если еврей понимает и по-настоящему ощущает смысл своей жизни, 
то он стремится как раз находиться в этом мире, а не выходить из тела. 
А если ему говорят, что он должен стремиться именно выйти из тела, 
то, как же он одновременно с этим сможет желать находиться в этом 
мире и выполнять то, ради чего был послан сюда?
 Ответ заключается в том, что, на самом деле, пока человек на-
ходится в рамках действительности, это невыполнимо. Но когда он 
совершенно полагается на Моше и, тем самым, уповает на Всевышнего 
(как бы прильнув к Нему - прим. пер.), - тогда у него уже нет собственных 
желаний, а лишь воля Всевышнего является его желанием. И так, как 
Всевышний является обладателем противоположностей, то и у каж-
дого еврея есть потенциал обладать двумя этими противоположными 
желаниями одновременно.

недельная глава для тебя
ликутей сихот том 3
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* * *
 Если обратить-
ся к истории Исхода, 
можно увидеть, что 
главной силой осво-
бождения была вера 
женщин. Сейчас исто-
рия повторяется.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 23 Нисана

«Исру хаг»
Восьмой день «Омера»

 Существует понимание, что заключительный день Песаха — день 
раскрытия Мошиаха, что имеет отношение ко всем без исключения 
евреям. 
 Песах — это скачок и ночь, когда евреи находятся под охраной 
Всевышнего, а в целом, — праздник, главный мотив которого — свобо-
да. После же праздника мы падаем в материальность мира, и во имя 
этого нам дается раскрытие Мошиаха, — для того, чтобы мы могли по 
миру идти. 
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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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 Любой еврей, кто бы он ни был, если он будет долго размышлять 
об этом каждый день, — как Всевышний наполняет на самом деле верх-
ние и нижние творения, и небо и землю на самом деле, «полна вся земля 
славы Его» на самом деле и Он наблюдает, и зрит, и испытывает почки 
и сердце его, и все его поступки, и слова, и все шаги его считает, — тогда 
укоренится в сердце его страх на весь день полностью, и если он вновь 
и вновь станет размышлять об этом даже понемногу все время и каждый 
час, он станет избегать зла и творить добро мыслью, речью и действием, 
дабы не восставать, сохрани Б-г, в присутствии славы Его, наполняющей 
всю землю. И как сказал рабан Йоханан бен Закай своим ученикам, как 
упоминалось выше.
 И об этом написано: «А теперь, Израиль, чего Всевышний, Б-г 
твой, требует от тебя? Только того, чтобы ты страшился Всевышнего, 
Б-га твоего, шел по всем путям Его», и это — страх, приводящий к ис-
полнению заповедей Его, благословенного, избеганию зла и творению 
добра. И это — нижний страх, как уже говорилось, и по отношению к Моше, 
то есть по отношению к категории Даат, которая в каждой Божественной 
душе евреев, это нечто легко достижимое, как уже говорилось (ибо даат 
связывает тайники разумения сердца с их действительным раскрытием 
в мысли, как это известно сведующим в тайном).

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
материальные

“ְמלֹא ָכל ָהָאֶרץ ְּכבֹודֹו” ַמָּמׁש,
 «полна вся земля славы Его» 
на самом деле
ְוצֹוֶפה ּוַמִּביט ּובֹוֵחן ִּכְליֹוָתיו ְוִלּבֹו ְוָכל 

ַמֲעָׂשיו ְוִדּבּוָריו, ְוָכל ְצָעָדיו ִיְסֹּפר 
и Он наблюдает, и зрит, и ис-
пытывает почки и сердце его, и 
все его поступки, и слова, и все 
шаги его считает,
«Испытывает почки и сердце» 
– его сокровенные мысли и чув-
ства. Всевышний наблюдает 
лично за каждым из поступков 
и слов человека, за каждым его 
шагом. И вот когда человек 
по настоящему вдумается в 
это – 
ַהּיֹום  ְלָכל  ַהִּיְרָאה  ְּבִלּבֹו  ִּתָּקַבע  ֲאַזי 

ִמי  ִיְהֶיה  ִמִּיְׂשָרֵאל,  ָאָדם  ָּכל  ְוִהֵּנה, 
ֶׁשִּיְהֶיה,

Любой еврей, кто бы он ни был,
На какой духовной ступени он бы 
ни находился
ְּכֶׁשִּיְתּבֹוֵנן ַּבֶּזה ָׁשָעה ְּגדֹוָלה ְּבָכל יֹום,
если он будет долго размыш-
лять об этом каждый день,
ַמָּמׁש  ָמֵלא  ֶׁשַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־הּוא  ֵאיְך 
ְוֶאת  ַהַּתְחּתֹוִנים,  ְוֶאת  ָהֶעְליֹוִנים  ֶאת 

ַהָּׁשַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ ַמָּמׁש,
- как Всевышний наполняет на 
самом деле верхние и нижние 
[миры], и небо и землю на са-
мом деле,
Он наполняет не только Небеса 
и землю духовные – сфирот, ко-
торые наверху, но небо и землю 

ТАНИЯ 

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 42
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ֻּכּלֹו,
- тогда укоренится в сердце его 
страх на весь день полностью,
Даже в те часы, что он занят 
другими делами и не может раз-
мышлять об этом
ֲאִפּלּו  ָּבֶזה,  ְוִיְתּבֹוֵנן  ְּכֶׁשַּיֲחזֹר 

ְּבִהְתּבֹוְננּות ַקָּלה,
и если он вновь станет размыш-
лять об этом даже понемногу 
Если он вернется к этому еще раз 
в течение дня и задумается даже 
не глубоко, для чего понадобилось 
бы много времени и внимания

ְּבָכל ֵעת ּוְבָכל ָׁשָעה 
все время и каждый час,
טֹוב”  ַוֲעֵׂשה  ֵמַרע  “סּור  ִיְהֶיה 

ְּבַמֲחַׁשָבה ִּדּבּור ּוַמֲעֶׂשה,
он станет избегать зла и тво-
рить добро мыслью, речью и 
действием,
Он убережется от нарушения 
запретительных заповедей и 
станет исполнять все пове-
лительные заповеди мыслями, 
речью и действиями
ְּכבֹודֹו  ֵעיֵני  ְוָׁשלֹום  ָחס  ַלְמרֹות  ֶׁשּלֹא 

ֲאֶׁשר “ְמלֹא ָכל ָהָאֶרץ”,
дабы не восставать, сохрани 
Б-г, в присутствии славы Его, 
наполняющей всю землю.
Он побоится бунтовать против 
Б-га, видящего все и поэтому 
будет строг и аккуратен во всех 
своих проявлениях: мыслях, речи 
и действиях.
ּוְכַמֲאַמר ַרָּבן יֹוָחָנן ֶּבן ַזַּכאי ְלַתְלִמיָדיו 

ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל.
И как сказал рабан Йоханан бен 
Закай своим ученикам, как упо-
миналось выше.
В главе сорок один приводилась 
цитата: «Да будет Воля, что-

бы был страх Небес на вас, как 
страх перед человеком из плоти 
и крови» – дабы уберег вас от 
совершения злодеяния.

ְלִיְרָאה  ִאם  ִּכי  ַהָּכתּוב:  ֶׁשָאַמר  ְוֶזהּו 
ֶאת ה’ ֱאֹלֶהיָך ָלֶלֶכת ְּבָכל ְּדָרָכיו”,

И об этом написано: [«А теперь, 
Израиль, чего Всевышний, Б-г 
твой, требует от тебя?] Только 
того, чтобы ты страшился Все-
вышнего, Б-га твоего, шел по 
всем путям Его»,
Дварим, 10:12. 
Спрашивается об этом в Тал-
муде, разве страх столь легко 
достижим? Ведь в предложе-
нии сказано, что это «только 
лишь»! «Всего лишь» этого тре-
бует Всевышний от каждого 
еврея, будто бы это настолько 
просто! Отвечает на это Тал-
муд: Да, для Моше это легко 
достижимо. И как мы помним 
в начале этой главы был задан 
вопрос на этот ответ Талмуда: 
Ведь написано, что Б-г об этом 
просит ТЕБЯ! То есть это тре-
бование относится к КАЖДОМУ 
еврею, а ведь для простого че-
ловека иметь настоящий тре-
пет перед Всевышним не так уж 
легко! Но тот страх, о котором 
говорится в этих словах Торы, 
ее все же легко каждому еврею 
достигнуть, это тот страх, 
который приводит к «шел по 
всем путям Его», как в конце 
цитаты. Какой же это страх?
ֶׁשִהיא ִיְרָאה ַהְּמִביָאה ְלִקּיּום ִמִּצְוָתיו 
טֹוב”,  ַוֲעֵׂשה  ֵמַרע  ְּב”סּור  ִיְתָּבֵרְך 

ְוִהיא ִיְרָאה ַּתָּתָאה ֲהִנְזֶּכֱרת ְלִעיל,
и это - страх, приводящий к ис-
полнению заповедей Его, бла-
гословенного, избеганию зла и 
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творению добра. И это - нижний 
страх, как уже говорилось,
И теперь ответ Талмуда «Да, 
для Моше это легко достижимо» 
становится понятным, т.е. име-
ется в виду:
ּוְלַגֵּבי מֶֹׁשה, ְּדַהְינּו ְלַגֵּבי ְּבִחיַנת ַהַּדַעת 

ֶׁשְּבָכל ֶנֶפׁש ִמִּיְׂשָרֵאל ָהֱאֹלִהית,
и по отношению к Моше, то есть 
по отношению к категории Даат, 
которая в каждой Б-жественной 
душе евреев,
Это та категория Моше, ко-
торая присутствует в каждом 
еврее

ִמְּלָתא זּוַטְרִּתי ִהיא, ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל 
это нечто легко достижимое, как 
уже говорилось
Когда человек углубится мыслью 
в аспекты, которые пробуждают 
трепет, то несомненно достиг-
нет желаемого трепета перед 
Б-гом.
]ֶׁשַהַּדַעת הּוא ַהְּמַקֵּׁשר ַמְצּפּוֵני ִּביַנת 
ַהֵּלב ֶאל ְּבִחיַנת ִּגּלּוי ְּבַמֲחַׁשָבה ַמָּמׁש, 
(ибо даат связывает тайники 
разумения сердца с их действи-
тельным раскрытием в мысли,
Трепет перед Б-гом сокрытый 
внутри сердца каждого еврея, 
(как мы учили, что внутри 
каждого еврея сокрыта со-
кровищница Б-жественного 
страха) раскроется в реальных 
мыслях, он мысленно ощутит 
трепет перед Б-гом это ока-
жет воздействие на его речи и 
поступки.

ַּכָּידּוַע ְליֹוְדֵעי ֵח”ן[

как это известно сведующим в 
тайном).
Сведущим в Учении Каббалы, «йо-
дей ХеН» – буквально «знающих 
хен». Слово «хен» переводится 
«красота», но также это аббре-
виатура слов «хохма нистара», 
«скрытая мудрость», т.е. учение 
Каббалы.
О том, какой страх должен быть 
у еврея перед Всевышним, ска-
зал Алтер Ребе, что это должен 
быть страх, как у «стоящего 
перед королем». Ведь Всевыш-
ний действительно находится 
в любом месте и наблюдает за 
нашими поступками и т.д. Но 
напрашивается вопрос: когда 
человек стоит перед королем, 
то не только король видит его, 
но также и он со своей стороны 
видит короля и это пробуждает 
в нем страх и трепет перед 
королем. Однако в нашем случае 
это не так. Всевышний, Король, 
действительно видит человека, 
но ведь человек не видит короля, 
Всевышнего! 
Ниже будет объяснено, что су-
ществует нечто дополнитель-
ное, что может пробудить его 
трепет. В этом случае также 
есть нечто, что соответству-
ет видению самого короля – это 
видение небес и земли и всех 
творений, которых Всевышний 
оживляет.

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 108 
(1) Песнь Давида. (2) Готово серд-
це мое, Всесильный, буду петь 
и играть, - [готова] также слава 
моя. (3) Вспрянь, лира и арфа! Я 
утреннюю зарю разбужу. (4) Буду 
благодарить Тебя между народа-
ми, о Б-г, воспевать среди племен, 
(5) ибо выше небес милосердие 
Твое, до небесных высот истина 
Твоя. (6) Возвысься над небесами, 
о Всесильный, над всей землей 
да будет слава Твоя! (7) Чтобы 
избавлены были возлюбленные 
Твои, спаси десницей Твоей и 
ответь мне. (8) Всесильный го-
ворил в святости Своей, [что] я 
восторжествую, разделю Шхем, 
долину Сукот измерю. (9) Гильад 
[будет] мой, Менаше - мой, Эфра-
им - крепость головы моей, Йеуда 
- законодатель мой, (10) Моав - 
мой умывальный сосуд, на Эдом 
наложу замок свой, над Плешетом 
трубить буду. (11) Кто введет меня 
в укрепленный город? Кто повел 
меня на Эдом? (12) Ведь это [Ты], 
Всесильный, Который [ранее] от-
ринул нас, и не выходил Всесиль-
ный во главе войск наших. (13) 
Подай же нам помощь в беде, ибо 
защита человеческая тщетна. (14) 

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

ÏСАËОÌ 109 
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. Б-г славословия 
моего, не молчи! (2) Ибо уста 
злодея, уста коварные отверз-
лись на меня, говорят со мною 
языком лжи. (3) Окружили меня 
словами ненависти, воюют про-
тив меня без причины. (4) За 
любовь мою они ненавидят меня, 
а я молюсь. (5) Воздали мне злом 
за добро, ненавистью - за любовь 
мою. (6) Поставь над ним зло-
дея, обвинитель пусть стоит по 
правую руку его. (7) Когда будет 
судиться, выйдет виновным, мо-
литва его промахнется. (8) Дни 
его будут кратки, назначение его 
достанется другому. (9) Дети его 
станут сиротами, жена его - вдо-
вой. (10) Скитаться будут сыны 
его и спрашивать, допытываться 
будут о развалинах их. (11) За-
хватит заимодавец все, что есть 
у него, чужие расхитят труд его. 
(12) Не будет благоволящего ему, 
не будет сострадающего у сирот 
его. (13) Потомство его будет 
обречено на погибель, имя их 
изгладится в следующем роде. 
(14) Будет помянут пред Б-гом 
грех отцов его, грех матери его не 
изгладится. (15) Будут всегда они 
пред Б-гом, истребит Он с земли 
память о них. (16) За то, что он не 
помнил проявлять милосердие, 
преследовал человека бедного и 
нищего, разбитого сердцем, что-
бы умертвить его. (17) Возлюбил 
проклятие - оно придет на него, 
не возжелал благословения - оно 

ַנֲעֶׂשה-ָחִיל; ְוהּוא, ָיבּוס ָצֵרינּו. 

ְלָדִוד  תהילים קט’ )א( ַלְמַנֵּצַח, 
ַאל- ְתִהָּלִתי,  ֱאֹלֵהי  ִמְזמֹור: 
ּוִפי- ָרָׁשע,  ִפי  ִּכי  )ב(  ֶּתֱחַרׁש. 
ִאִּתי,  ִּדְּברּו  ָּפָתחּו;  ִמְרָמה-ָעַלי 
ִׂשְנָאה  ְוִדְבֵרי  )ג(  ָׁשֶקר.  ְלׁשֹון 
)ד(  ִחָּנם.  ַוִּיָּלֲחמּוִני  ְסָבבּוִני; 
ַוֲאִני  ִיְׂשְטנּוִני;  ַּתַחת-ַאֲהָבִתי 
ָרָעה,  ָעַלי  ַוָּיִׂשימּו  )ה(  ְתִפָּלה. 
ַּתַחת  ְוִׂשְנָאה,  טֹוָבה;  ַּתַחת 
ָרָׁשע;  ָעָליו  ַהְפֵקד  )ו(  ַאֲהָבִתי. 
)ז(  ַעל-ְיִמינֹו.  ַיֲעמֹד  ְוָׂשָטן, 
ּוְתִפָּלתֹו,  ָרָׁשע;  ֵיֵצא  ְּבִהָּׁשְפטֹו, 
ִיְהיּו-ָיָמיו  )ח(  ַלֲחָטָאה.  ִּתְהֶיה 
ַאֵחר.  ִיַּקח  ְּפֻקָּדתֹו,  ְמַעִּטים; 
ְוִאְׁשּתֹו,  ְיתֹוִמים;  ִיְהיּו-ָבָניו  )ט( 
ָבָניו  ָינּועּו  ְונֹוַע  )י(  ַאְלָמָנה. 
ֵמָחְרבֹוֵתיֶהם.  ְוָדְרׁשּו,  ְוִׁשֵאלּו; 
ְלָכל-ֲאֶׁשר- נֹוֶׁשה,  ְיַנֵּקׁש  )יא( 
ַאל- )יב(  ְיִגיעֹו.  ָזִרים  ְוָיֹבּזּו  לֹו; 
ְוַאל-ְיִהי  ָחֶסד;  מֵֹׁשְך  ְיִהי-לֹו, 
חֹוֵנן, ִליתֹוָמיו. )יג( ְיִהי-ַאֲחִריתֹו 
ְלַהְכִרית; ְּבדֹור ַאֵחר, ִיַּמח ְׁשָמם. 
ִיָּזֵכר, ֲעו ֹן ֲאֹבָתיו-ֶאל-ְיהָוה;  )יד( 
)טו(  ַאל-ִּתָּמח.  ִאּמֹו,  ְוַחַּטאת 
ְוַיְכֵרת  ָּתִמיד;  ֶנֶגד-ְיהָוה  ִיְהיּו 
ֵמֶאֶרץ ִזְכָרם. )טז( ַיַען- ֲאֶׁשר לֹא 
ִאיׁש- ַוִּיְרּדֹף,  ָחֶסד:  ֲעׂשֹות  ָזַכר, 
ָעִני ְוֶאְביֹון-ְוִנְכֵאה ֵלָבב; ְלמֹוֵתת. 
ַוְּתבֹוֵאהּו;  ְקָלָלה,  ַוֶּיֱאַהב  )יז( 
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удалится от него. (18) Он облекся 
проклятием, как одеждой, войдет 
оно, как вода, вовнутрь его, как 
масло - в кости его. (19) Будет 
оно ему, как одежда, в которую он 
укутывается, как пояс, которым он 
всегда опоясывается. (20) Таково 
[воздаяние] за деяния преследо-
вателей моих от Б-га и говорящих 
злое на душу мою. (21) Ты же, 
Б-г, Г-сподь мой, со мной твори 
ради имени Твоего, ибо хорошо 
милосердие Твое - избавь меня. 
(22) Ибо я беден и нищ, и сердце 
мое убито во мне. (23) Как тень 
уклоняющаяся хожу я, гоним я, 
как саранча. (24) Колени мои 
изнемогли от поста, тело мое 
лишилось тука. (25) Стал я для 
них посмешищем: увидев меня, 
кивают головами своими. (26) 
Помоги мне, Б-г, Всесильный 
мой, спаси меня по милосердию 
Твоему, (27) чтобы знали что Твоя 
это рука, что Ты, Б-г, совершил 
это. (28) Они будут проклинать, 
а Ты благословишь, они восста-
нут, но будут пристыжены, а раб 
Твой возрадуется. (29) Облекутся 
преследователи мои бесчестьем, 
как одеждою, покроются стыдом 
своим. (30) А я буду благодарить 
устами моими Б-га беспредельно, 
в среде многих прославлять Его. 
(31) Ибо Он стоит по правую руку 
нищего, чтобы спасти [его] от су-
дящих душу его.

ÏСАËОÌ 110 
(1) Песнь Давида. Сказал Б-г 
господину моему: «Сиди справа 
от Меня, доколе положу врагов 
твоих в подножие ног твоих. 
(2) Жезл мощи твоей пошлет 

ַוִּתְרַחק  ִּבְבָרָכה,  ְולֹא-ָחֵפץ 
ִמֶּמּנּו. )יח( ַוִּיְלַּבׁש ְקָלָלה, ְּכַמּדֹו: 
ְוַכֶּׁשֶמן,  ְּבִקְרּבֹו;  ַכַּמִים  ַוָּתֹבא 
ְּכֶבֶגד  ְּתִהי-לֹו,  )יט(  ְּבַעְצמֹוָתיו. 
ַיְחְּגֶרָה.  ָּתִמיד  ּוְלֵמַזח,  ַיְעֶטה; 
ֵמֵאת  ֹׂשְטַני,  ְּפֻעַּלת  זֹאת  )כ( 
ַעל-ַנְפִׁשי.  ָרע,  ְוַהּדְֹבִרים  ְיהָוה; 
)כא( ְוַאָּתה, ְיהִוה ֲאדָֹני- ֲעֵׂשה-
ִאִּתי, ְלַמַען ְׁשֶמָך; ִּכי-טֹוב ַחְסְּדָך, 
ְוֶאְביֹון  ִּכי-ָעִני  )כב(  ַהִּציֵלִני. 
)כג(  ְּבִקְרִּבי.  ָחַלל  ְוִלִּבי,  ָאֹנִכי; 
ִנְנַעְרִּתי,  ֶנֱהָלְכִּתי;  ְּכֵצל-ִּכְנטֹותֹו 
ָּכַאְרֶּבה. )כד( ִּבְרַּכי, ָּכְׁשלּו ִמּצֹום; 
ּוְבָׂשִרי, ָּכַחׁש ִמָּׁשֶמן. )כה( ַוֲאִני, 
ָהִייִתי ֶחְרָּפה ָלֶהם; ִיְראּוִני, ְיִניעּון 
רֹאָׁשם. )כו( ָעְזֵרִני, ְיהָוה ֱאֹלָהי; 
ְוֵיְדעּו,  )כז(  ְכַחְסֶּדָך.  הֹוִׁשיֵעִני 
ִּכי-ָיְדָך ֹּזאת; ַאָּתה ְיהָוה ֲעִׂשיָתּה. 
)כח( ְיַקְללּו-ֵהָּמה, ְוַאָּתה ְתָבֵרְך: 
ָקמּו, ַוֵּיֹבׁשּו-ְוַעְבְּדָך ִיְׂשָמח. )כט( 
ְוַיֲעטּו  ְּכִלָּמה;  ׂשֹוְטַני  ִיְלְּבׁשּו 
ְיהָוה  אֹוֶדה  )ל(  ָּבְׁשָּתם.  ַכְמִעיל 
ְמֹאד ְּבִפי; ּוְבתֹוְך ַרִּבים ֲאַהְלֶלּנּו. 
ֶאְביֹון-  ִליִמין  ִּכי-ַיֲעמֹד,  )לא( 

ְלהֹוִׁשיַע, ִמֹּׁשְפֵטי ַנְפׁשֹו. 

ְלָדִוד,  )א(  קי’  תהילים 
ַלאדִֹני- ְיהָוה,  ְנֻאם  ִמְזמֹור: 
ֹאְיֶביָך,  ַעד-ָאִׁשית  ִליִמיִני;  ֵׁשב 
ַמֵּטה- )ב(  ְלַרְגֶליָך.  ֲהדֹם 
ִמִּצּיֹון;  ְיהָוה,  ֻעְּזָך-ִיְׁשַלח 
ַעְּמָך  )ג(  ֹאְיֶביָך.  ְּבֶקֶרב  ְרֵדה, 
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Б-г с Сиона: господствуй среди 
врагов Твоих. (3) Народ твой - 
добровольцы. В день сражения 
твоего [готовы они] в благолепии 
святости [твоей] от выхода из 
чрева [матери], подобно росе 
детство твое. (4) Клялся Б-г и 
не раздумает: „Ты священник 
навеки по слову Малки-Цедека“. 
(5) Г-сподь справа от Тебя. Он 
в день гнева Своего поражает 
царей. (6) Вершит Он суд над 
народами: полна [земля] трупов, 
голову сокрушил над землей 
большой. (7) Из потока в пути 
пьет, потому голову вознес».

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

ְּבַהְדֵרי- ֵחיֶלָך:  ְּביֹום  ְנָדֹבת, 
ַטל  ְלָך,  ִמְׁשָחר;  ֵמֶרֶחם  ֹקֶדׁש, 
ַיְלֻדֶתיָך. )ד( ִנְׁשַּבע ְיהָוה, ְולֹא 
ַעל- ְלעֹוָלם;  ַאָּתה-ֹכֵהן  ִיָּנֵחם- 
ִּדְבָרִתי, ַמְלִּכי-ֶצֶדק. )ה( ֲאדָֹני 
ְּביֹום-ַאּפֹו  ָמַחץ  ַעל-ְיִמיְנָך; 
ָמֵלא  ַּבּגֹוִים,  ָיִדין  )ו(  ְמָלִכים. 
ַעל-ֶאֶרץ  רֹאׁש,  ָמַחץ  ְגִוּיֹות; 
ַרָּבה. )ז( ִמַּנַחל, ַּבֶּדֶרְך ִיְׁשֶּתה; 

ַעל-ֵּכן, ָיִרים רֹאׁש. 

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

ָלַעד. 
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ÏСАËОÌ 112 
(1) Славьте Б-га. Счастлив чело-
век, боящийся Б-га и страстно 
любящий заповеди Его. (2) Бога-
тырями на земле будут потомки 
его - род честных, благословен-
ный. (3) Обилие и богатство в 
доме его, правда его пребудет 
вовек. (4) Засияет в темноте свет 
честным - щедр Он, и милостив, 
и праведен. (5) Хорош человек 
милосердный и дающий взаймы, 
по справедливости ведущий дела 
свои. (6) Ибо никогда не пошат-
нется - в вечной памяти останется 
праведник. (7) Плохой вести не 
убоится он, уверено сердце его - 
полагается он на Б-га. (8) Твердо 
сердце его, не страшится, так 
что видит он [поражение] врагов 
своих. (9) Он расточал, давал бед-
ным, праведность его пребывает 
вечно, возвысится он в славе. (10) 
Злодей увидит - придет в ярость, 
зубами скрежетать будет и истает. 
Вожделение злодеев погибнет.

ַהְללּו-ָיּה:  )א(  קיב’  תהילים 
ֶאת-ְיהָוה;  ָיֵרא  ַאְׁשֵרי-ִאיׁש, 
ִּגּבֹור  )ב(  ְמֹאד.  ָחֵפץ  ְּבִמְצו ָֹתיו, 
ְיָׁשִרים  ּדֹור  ַזְרעֹו;  ִיְהֶיה  ָּבָאֶרץ, 
ְּבֵביתֹו;  הֹון-ָוֹעֶׁשר  )ג(  ְיֹבָרְך. 
ָזַרח  )ד(  ָלַעד.  ֹעֶמֶדת  ְוִצְדָקתֹו, 
ַּבֹחֶׁשְך אֹור, ַלְיָׁשִרים; ַחּנּון ְוַרחּום 
חֹוֵנן  טֹוב-ִאיׁש,  )ה(  ְוַצִּדיק. 
ְּבִמְׁשָּפט.  ְּדָבָריו  ְיַכְלֵּכל  ּוַמְלֶוה; 
ְלֵזֶכר  לֹא-ִיּמֹוט;  ִּכי-ְלעֹוָלם  )ו( 
עֹוָלם, ִיְהֶיה ַצִּדיק. )ז( ִמְּׁשמּוָעה 
ָּבֻטַח  ִלּבֹו,  ָנכֹון  ִייָרא;  לֹא  ָרָעה, 
ַּביהָוה. )ח( ָסמּוְך ִלּבֹו, לֹא ִייָרא; 
ַעד ֲאֶׁשר-ִיְרֶאה ְבָצָריו. )ט( ִּפַּזר, 
ֹעֶמֶדת  ִצְדָקתֹו,  ָלֶאְביֹוִנים-  ָנַתן 
)י(  ְּבָכבֹוד.  ָּתרּום  ַקְרנֹו,  ָלַעד; 
ַיֲחרֹק  ִׁשָּניו  ְוָכָעס-  ִיְרֶאה,  ָרָׁשע 

ְוָנָמס; ַּתֲאַות ְרָׁשִעים ֹּתאֵבד.



Воскресенье 32 Мишнэ тора

ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О ЗАÌЕНЕ ЖИВОТНОГО, ÏРИНОСИ-
ÌОГО В ЖЕРТВУ

Гл 2 
1. Подмена это то, что говорит владелец жертвоприношения об имею-
щемся у него будничном скоте: вот это вместо этого, или вот это замена 
этого. Нет необходимости говорить, если сказал: вот это вместо этой 
очистительной жертвы или это вместо этого всесожжения, что являет-
ся подменой. Точно так же если сказал: вот это вместо очистительной 
жертвы, которая у меня есть внутри дома, или вместо всесожжения, 
которое у меня есть в таком-то месте — вот это считается подменой, и 
оно у него есть. Однако если сказал о будничном скоте: вот это вместо 
всесожжения или вот это вместо очистительной жертвы — не сказал 
ничего. Точно так же если сказал: вот с этого святость переводится на 
это — не является подменой. 

2. Были перед ним два скота: один будничный и один святой, на которое 
попало увечье, положил свою руку на будничный скот и сказал: вот это 
вместо этого — это является подменой, и он подвергается бичеванию; 
оставил свою руку на святом скоте и сказал: вот это вместо этого — он 
передаёт святость на скот будничного, и это не является подменой, и 
он подобен выкупающему увечного за этот скот. 

3. Были перед ним три скота из посвящённых на жертвенник, и один 
из них увечный, ибо он подлежит выкупу, и три цельных скота из буд-
ничного; и сказал: вот эти вместо этих — вот два из будничного вместо 
двух цельных; их подмена является подменой, и за них подвергается 
бичеванию дважды, и третий скот идёт вместо увечных, на которых 
перешло будничное, и перевёл будничное, намеревался и не подменил 
на неё. Поскольку перед ним есть путь запретный, и он же подмена, и 
путь разрешённый, и он перевод на будничное; потенциально человек 
не может оставить разрешённое и совершить запретное, и поэтому, он 
не подвергается тремя бичеваниям. Точно так же если сказал: десять 
этих видов скота вместо десяти этих видов скота, и один из них увеч-
ный — он подвергается девятью бичеваниям, ибо десятую скотину он 
намеревался перевести в будничное, а не подменять её. Несмотря на 
то, что он потенциально подвергается многим бичеваниям, и поскольку 
есть путь разрешённый, то он не оставит разрешённое и будет делать 
запрещённое. Два скота святых жертв, и один из них увечный, и два 
скота будничного, и один из них увечный, и сказал: вот эти вместо этих, 
то цельное вместо цельного, и он подвергается одному бичеванию, 
увечный переводится на увечного, ибо он не оставляет разрешённое 
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и совершает запрещённое. 
4. Тот, кто говорит: вот это подмена всесожжения и мирных жертв — его 
слова действительны, и её продают и принесёт за половину денежной 
стоимости подмены всесожжения и за половину её денежной стоимости 
— мирные жертвы. Сказал: вот это подмена всесожжения и подмена 
мирных жертв, если имел изначально на это намерение — его слова 
действительны; если изначально не имел намерение, а только подмена 
всесожжения, затем сказал: подмена мирных жертв — несмотря на то, 
что повторил за время произнесения слова, его охватывают только 
первое слово, и она является только подменой всесожжения. 
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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 СЕДЬМАЯ
МИШНА ДЕВЯТАЯ

ֶׁשַאְּת ֶנֱהִנית ִלי ַעד ַהֶּפַסח ִאם ֵּתְלִכי ְלֵבית ָאִביְך ַעד ֶהָחג, ָהְלָכה ִלְפֵני 
ְּדָברֹו.  ַיֵחל  ְּבלֹא  ַהֶפַסח,  ַאַחר  ַהֶפַסח.  ַעד  ַּבֲהָנֲאתֹו  ֲאסּוָרה  ַהֶּפַסח, 
ֶׁשַאְת ֶנֱהֵנית ִלי ַעד ֶהָחג ִאם ֵּתְלִכי ְלֵבית ָאִביְך ַעד ַהֶּפַסח ְוָהְלָכה ִלְפֵני 

ַהֶפַסח, ֲאסּוָרה ַבֲהָנָאתֹו ַעד ֶהָחג ּוֻמֶּתֶרת ֵליֵלְך ַאַחר ַהֶּפַסח:
То, что ты получишь выгоду от меня до Песаха, если пойдешь 
в дом отца твоего до праздника; пошла до Песаха - запрещена к 
получению выгоды от него до Песаха; после Песаха - по причине 
«исполнять сказанное слово». То, что ты получишь выгоду от меня 
до праздника, если пойдешь в дом отца твоего до Песаха; пошла 
до Песаха - запрещена к получению выгоды от него до праздника, 
и разрешено ей идти после Песаха.
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ОБЪЯСНЕНИЕ ÌИШНЫ ДЕВЯТОЙ
    Данная мишна развивает тему обетов относительно жены, имеющих 
ограничения по времени, но речь идет об обетах, имеющих привязку 
к конкретному условию, то есть обет начинает действовать, если ис-
полняется определенное заранее оговоренное условие, если же оно 
не исполняется, то обет не действителен.
    То, что ты получишь выгоду от меня до Песаха, - некто после празд-
ника Суккот сказал своей жене: конам, та выгода (польза), которую ты 
получишь от меня (из моего имущества) до праздника Песах - если 
пойдешь в дом отца твоего до праздника; - до праздника Суккот, по-
скольку время запрета заканчивается до наступления времени условия 
- пошла до Песаха - пошла его жена до Песаха в отчий дом - запрещена 
к получению выгоды от него до Песаха; - поскольку осуществилось 
условие, то обет стал действительным, но после Песаха она может 
пользоваться его имуществом, так как временные рамки запрета были 
ограничены Песахом. - после Песаха - пошла его жена в дом своего 
отца - по причине «исполнять сказанное слово» - если жена пользова-
лась имуществом мужа до Песаха, то ей нельзя идти в отчий дом, так 
как если пойдет, то задним числом обет обретет силу, и будет нарушен, 
как сказано (книга «Бемидбар» 30, 3): «Не отступит от того, что сказал, 
все изреченное выполнит». В Гмаре поясняют, что по постановлению 
мудрецов в случае такого обета жене запрещено пользование имуще-
ством мужа до Песаха, кроме случая, если она все же после Песаха 
пойдет в дом своего отца. И если сказал своей жене: конам - Что ты 
получишь выгоду от меня до праздника, - до праздника Суккот - если 
пойдешь в дом отца твоего до Песаха; - время исполнения условия 
оканчивается до наступления праздника Песах - пошла до Песаха - в 
дом отца своего - запрещена к получению выгоды от него до праздни-
ка, - исполнилось условие, и обет вступил в действие - и разрешено ей 
идти после Песаха - поскольку в обете было высказано ограничение 
по времени лишь до наступления праздника Песах. 

ГЛАВА ВОСЬМАЯ
МИШНА ПЕРВАЯ

קֹוָנם ַיִין ֶׁשֲאִני טֹוֵעם ַהּיֹום, ֵאינֹו ָאסּור ֶאָּלא ַעד ֶׁשֶּתְחַׁשְך. ַׁשָּבת זֹו, 
ַהֹחֶדׁש,  ְּבָכל  ָאסּור  ֶזה,  ֹחֶדׁש  ֶׁשָעְבָרה.  ְוַׁשָּבת  ַהַּׁשָּבת,  ְּבָכל  ָאסּור 
ְורֹאׁש ֹחֶדׁש ְלַהָּבא. ָׁשָנה זֹו, ָאסּור ְּבָכל ַהָּׁשָנה, ְורֹאׁש ַהָּׁשָנה ֶלָעִתיד 
ָלבֹוא. ָׁשבּוַע ֶזה, ָאסּור ְּבָכל ַהָׁשבּוַע, ּוְׁשִביִעית ֶׁשָעְבָרה. ְוִאם ָאַמר 
יֹום ֶאָחד, ַׁשָּבת ַאַחת, ֹחֶדׁש ֶאָחד, ָׁשָנה ַאַחת, ָׁשבּוַע ֶאָחד, ָאסּור ִמיֹום 

ְליֹום: 
Конам что не попробую вина сегодня - запрещено лишь до на-
ступления темноты; эту неделю - запрещено всю неделю, вклю-
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чая прошедшую субботу; этот месяц - запрещено на протяжении 
всего месяца до будущего новомесячья; этот год - запрещено на 
протяжении всего года, не включая будущий Рош-Аашана; это 
семилетие - запрещено на протяжении всего семилетия, включая 
прошедший субботний год; если сказал: один день, одну неделю, 
один месяц, один год, одно семилетие - запрещено от дня до дня.

Объяснение мишны первой
    Данная глава, в основном, посвящена обетам, в которых введены 
временные ограничения, а также значение этих выражений в соответ-
ствии с общепринятыми языковыми понятиями.
    Некто сказал:- Конам, что не попробую вина сегодня - дал обет воз-
держания от вина, но вставил в формулировку обета слово «сегодня», 
«вино» - это аллегория любого напитка или блюда - запрещено лишь 
до наступления темноты; - запрет действует до наступления темноты 
(до выхода звезд - аМайри), поскольку люди, говоря «сегодня» обыч-
но имеют в виду световой день; - эту неделю - дал обет не пробовать 
вина всю неделю, в любой день недели - запрещено всю неделю, - все 
дни недели, начиная со дня принесения обета - включая прошедшую 
субботу;- суббота включается в уходящую неделю - этот месяц - дал 
обет воздержания от вина на месяц - запрещено на протяжении всего 
месяца, - со дня принесения обета - до будущего новомесячья; - ново-
месячье включается в будущий месяц, и уже можно в этот день пить 
вино. В Гмаре разъясняют, что имеется ввиду даже полный месяц (30 
дней), когда новомесячье длилось два дня, и несмотря на то, что первый 
день новомесячья относится к уходящему месяцу, в новомесячье тоже 
можно пить вино, несмотря на обет, поскольку обеты мы понимаем в 
связи с общепринятым значением слов; - этот год - дал обет воздер-
жания от вина на год - запрещено на протяжении всего года,- до его 
окончания - не включая будущий Рош Ашана; - Рош Ашана (новый год) 
относится уже к будущему году, и можно будет пить вино. Наша мишна 
использует общепринятые словосочетания применительно к месяцу 
и году (аРош) - это семилетие - обет воздержания от вина дан в один 
из годов семилетнего цикла до окончания цикла - запрещено на про-
тяжении всего семилетия, - все годы, оставшиеся до окончания цикла 
- включая прошедший субботний год; - то есть седьмой год включается 
в уходящий цикл. - если сказал: один день, - обет воздержания от вина 
на один день, или - одну неделю, - или - один месяц,- или - один год, - 
или - одно семилетие - запрещено от дня до дня - запрещено ему пить 
вино до окончания указанного в обете срока, то есть, если сказано 
«один день», то имеются ввиду ровно сутки с момента принятия обе-
та и т.д.( если обет дан в месяц из 29-ти дней, то через 29 дней; если 
в полный месяц - то через 30 дней обет истекает. аМайри пишет, что 
даже если обет дан в неполный месяц, то все равно время действия 
его распространяется на тридцать суток ровно (смотри Рамбам «За-
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коны обетов» 10, 3; смотри комментарий Шаха в «Йорэ Дэа» параграф 
220, пункт 13). Если сказал «один год», то имеется в виду полный год; 
если сказал «семигодичный цикл», то имеется в виду все семь лет. В 
Гмаре утверждают, что даже если в обете сказано «сегодня», то после 
наступления темноты все равно требуется спросить у мудреца, на 
случай если произнесет в обете «один день», а начнет пить вечером, 
так как не все могут отделить одну формулировку от другой.

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

РАВВИН ÏОНЕВОËЕ
 ОСТРОВ Тасмания находится недалеко от Австралии. Там есть 
300 тысяч жителей и среди них 30 еврейских семей. Знатоков Торы не 
водилось в этой компании, но синагога была. Люди собирались там 
по субботам. Кто пешком шел, кто на машине приезжал - как полу-
чалось... Водился среди них один грамотей, которого здешние евреи 
с английской вежливостью звали «наш рабай». Он немного разбирал 
еврейские буквы и поэтому вел молитву и читал свиток Торы - с тем 
напевом и ударениями, которые рождались у него в душе... 
 Однажды «рабай» покинул Тасманию. Евреи начали обменивать-
ся взволнованными звонками: кто откроет Тору, кто затянет молитву?.. 
Беда! 
 Жил в тех краях молодой ученый, отпрыск израильтян, по имени 
Михаэль Сойфер. Представители общины нанесли ему визит и пред-
ложили запросто: 
 - Будьте, пожалуйста, нашим раввином. Михаэль чуть не упал со 
стула: 
 - Да какой из меня раввин? Я же ничего не знаю о еврействе! 
 - Нет, вы знаете гораздо больше нас! Вы умеете читать на иврите, 
а мы нет. 
 - Да я же ни во что не верю!.. 
 - При чем тут вера? Помолитесь, почитайте Тору - вот и все, что 
мы от вас хотим... 
 Они ушли, а Михаэль стал обдумывать неожиданное предло-
жение. Он понимал, что ответить отказом будет неблагородно. Но как 
найти приемлемую формулу, чтобы успокоить свою совесть атеиста? 
«Пусть это будет считаться социальной помощью нуждающимся, - по-
думал молодой ученый. - Тогда я, наверное, соглашусь». 
 И вот новый «рабай» переступил порог синагоги, пожалуй, впер-
вые в жизни. Очень скоро он понял две вещи. Во-первых, «социальная 
помощь» неожиданно затронула очень важные и глубокие струны в его 
душе. Вместе с женой они начали соблюдать субботу, отделять мясное 
от молочного, делать кидуш над стаканом вина. Во-вторых, что ему, 
как «рабаю» и еврею очень не хватает учителя, знатока Торы. А где 
его отыщешь в этой Тасмании?.. 
 Михаэль решился на неожиданный, отчаянный поступок: он начал 
молиться. Из книг Танаха он знал, что в каждом поколении у евреев 
есть глава, мудрец, который заботится о нуждах своего народа. Губы 
молодого ученого шептали: 
 - Владыка мира! Если правда то, что написано в Танахе, пусть 
этот мудрец поможет нам лучше выполнять Твои заповеди!.. 
 Перенесемся теперь в город Мельбурн. Рав Хаим Гутник, возглав-
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лявший одну из больших еврейских общин, получил от Любавичского 
Ребе необычное письмо. 
 Там говорилось, что Гутник должен срочно вылететь в Тасманию. 
И больше никаких подробностей. Точка. 
 Гутник был хасидом, поэтому без лишних разговоров собрал 
чемодан, купил билет и полетел. Но, оказавшись на улице Хобарта, он 
испытал минуту растерянности. Вот Тасмания, вот он, а что дальше? 
 Внезапно какой-то человек бросился на него и стал обнимать. 
Это был Михаэль Сойфер. Он вспоминает: «Я вышел на улицу и вдруг 
увидел еврея с бородой и в раввинской шляпе. Ой-вей, это то, что я 
хотел!..» 
 Рав Гутник и Михаэль проговорили много часов подряд. Михаэль 
задавал вопросы, а раввин давал точные и полные ответы. И это была 
отнюдь не единственная их встреча. 
 Прошли годы. Бывший «рабай» сделался настоящим раввином, 
без дураков. Кроме того, он стал одним из ведущих лекторов в универ-
ситете Сиднея. Дом его всегда открыт для еврейских студентов. Когда 
они спрашивают, кто такой Любавичский Ребе, то слышат ответ: « Это 
тот, кто думает про нас про всех...» 

Из книги Эзры Ховкина «Ребе советует»
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
23 Нисана - восьмой день Омера

 4507 (7 апреля 747) года на «Германском соборе» майордом 
франков Карломан постановил «для обеспечения дисциплины среди 
духовенства и возрождения христианской религии; передать церкви 
имущество всех евреев», после чего вообще изгнать иудеев из тех 
земель.

Двар Йом беЙомо
Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Когда Б-г сотво-
рил мир, Он поручил 
каждому существу, 
каждому народу свою 
роль, определил их 
назначение. Там, где 
каждый играет свою пар-
тию, господствует гармония. И, напротив, 
где строчки слишком расплылись, появля-
ется горечь.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 24 Нисана

Девятый день «Омера»
 Придерживаются обычая не произносить благословение «шее-
хейону» в течение дней, когда считают Омер. 
 Дурное есть во всех. «Сеир лаазазейл» — один из видов Служе-
ния в Храме. Поскольку в человеке есть дурное, существует обязан-
ность сбросить его в скалистую пропасть. 
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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 42

 И еще одно следует помнить: так же, как в человеке — короле 
боятся в основном внутренней его сущности и жизненной силы, а не его 
тела, ведь когда он спит, его не боятся, а ведь внутренняя сущность и 
жизненная сила его не видны телесному глазу, они видны лишь умствен-
ному взору через телесное видение его тела и одежды, ибо известно, 
что жизненная сила его в них облечена, точно так же должен человек 
страшиться Всевышнего, наблюдая телесными глазами небо и землю 
и все воинства их, в которые облечен свет — Эйн Соф — Всевышнего, 
благословен Он, дабы их оживлять*.
 * Примечание.
 Видно также глазом, что они показывают несамостоятельность 
своего существования по отношению к свету Его, благословенного, тем, 
что ежедневно они преклоняются в сторону запада при заходе их. как 
объясняют мудрецы, благословенна их память, слова: «И воинства не-
бесные Тебе поклоняются», потому что Шхина на западе, таким образом 
их склонение к западу на протяжении всего дня — это поклонение и само-
уничижение. А ведь даже тот, кто никогда не видел короля и совсем его не 
знает, все же если, войдя во двор его, он видит, как множество вельмож 
и уважаемых людей кланяются одному человеку, его охватит трепет и 
страх.
 И хотя речь идет об облечении во многие одеяния, нет совер-
шенно никакой разницы или различия в страхе по отношению к человеку 
— королю, наг ли он или одет в одно одеяние или же он одет во многие 
одежды.
 И самое важное — привычка, нужно приучить свое знание и мысль 
так, чтобы сознание этого было постоянно укорененным в сердце и в 
мозгу, что все видимое человеческим глазом — небо, земля и наполня-
ющее ее — все это внешние одеяния Короля, Всевышнего, благословен 
Он, и тем самым человек всегда будет помнить о внутренней сущности 
и жизненной силе их. И этот смысл имеется в слове эмуна «вера», что 
означает привычку, когда человек приучает себя, как «оман» («умелец»), 
который меамен «обучает» руки свои, и т.д.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ֶׁשֲהֵרי ְּכֶׁשָּיֵׁשן, ֵאין ׁשּום ִיְרָאה ִמֶּמּנּו,
ведь когда он спит, его не бо-
ятся,
Хотя его тело остается тем же 
его телом, как и в час бодрство-
вания. А значит боятся внутрен-
ней сущности и жизненности 
короля, которая во время сна на-
ходится в сокрытом состоянии.

ְועֹוד זֹאת ִיְזֹּכר, ִּכי ְּכמֹו ֶׁשְּבֶמֶלְך ָּבָׂשר 
ִמְּפִניִמּיּותֹו  ִהיא  ַהִּיְרָאה,  ִעַּקר  ָוָדם 

ְוַחּיּותֹו, ְולֹא ִמּגּופֹו,
И еще одно следует помнить: 
так же, как в человеке - короле 
боятся в основном внутренней 
его [сущности] и жизненной 
силы, а не его тела,
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ִנְרֶאה  ֵאין  ְוַחּיּותֹו,  ְּפִניִמּיּותֹו  ְוִהֵּנה 
ְלֵעיֵני ָּבָׂשר, ַרק ְּבֵעיֵני ַהֵּׂשֶכל 

внутренняя [сущность] и жиз-
ненная сила его не видны теле-
сному глазу, они видны лишь 
умственному взору
Разум понимает, что в этом 
теле сокрыта сущность и жиз-
ненность короля
ַעל ְיֵדי ְרִאַּית ֵעיֵני ָּבָׂשר ְּבגּופֹו ּוְלבּוָׁשיו, 

ֶׁשּיֹוֵדַע ֶׁשַחּיּותֹו ְמֻלָּבׁש ְּבתֹוָכם,
через телесное видение его 
тела и одежды, ибо известно, 
что жизненная сила его в них 
облечена,
Когда его материальное зрение 
видит тело и обличье короля, 
то его разум видит внутреннюю 
сущность короля и это пробуж-
дает в нем трепет

ְוִאם ֵּכן 
точно так же
Как в приведенном примере – не 
только король, Всевышний видит 
человека и это пробуждает в нем 
трепет перед Б-гом, но также
ַעל  ה’,  ֶאת  א  ִליַרָ לֹו  ֵיׁש  ַמָּמׁש  ָּכָכה 
ְיֵדי ְרִאַּית ֵעיֵני ָּבָׂשר ַּבָּׁשַמִים ָוָאֶרץ ְוָכל 
ְצָבָאם, ֲאֶׁשר אֹור ֵאין־סֹוף ָּברּוְך הּוא 

ְמֻלָּבׁש ָּבֶהם ְלַהֲחיֹוָתם.
должен человек страшиться 
Всевышнего, наблюдая теле-
сными глазами небо и землю и 
все воинства их, в которые об-
лечен свет - Эйн Соф [- Всевыш-
него], благословен Он, дабы их 
оживлять*.
Благодаря видению мира и тво-
рений физическим зрением, еврей 
способен своим разумом увидеть 
ту Б-жественную жизненную 
силу, которая их наполняет. Это 
пробудит в нем чувство страха 

перед Б-гом в такой же степени, 
как если бы он действительно 
видел самого короля.

הגה”ה
Примечание
В этом примечании объясняет 
Алтер Ребе, что благодаря ли-
цезрению небес и земли и тому 
подобное, видят в них не толь-
ко присутствие Б-жественной 
силы, оживляющею их, но также 
можно увидеть, как мир и творе-
ния становятся «ничто» («би-
туль») перед этой Б-жественной 
жизненной энергией. В движении 
«воинства небесного» с востока 
на запад выражается их прекло-
нение и самоотречение перед 
Всевышним, поскольку Шхина, 
Б-жественное присутствие – на 
западе.
ֶׁשֵהם  ָהַעִין,  ִּבְרִאַּית  ִנְרֶאה  )ְוַגם 

ְּבֵטִלים ְלאֹורֹו ִיְתָּבֵרְך 
Видно также глазом, что они 
показывают несамостоятель-
ность своего существования по 
отношению к свету Его, благо-
словенного,
Каким образом это видно?
ַמֲעָרב  ְּכַלֵּפי  יֹום  ָּכל  ְּבִהְׁשַּתֲחָוָאָתם 

ִּבְׁשִקיָעָתם,
тем, что ежедневно они прекло-
няются в сторону запада при 
заходе их.
“ּוְצָבא  ָּפסּוק:  ַעל  ַרַז”ל  ְּכַמֲאַמר 
ֶׁשַהְּׁשִכיָנה  ִמְׁשַּתֲחִוים”  ְלָך  ַהָּׁשַמִים 

ַּבַּמֲעָרב 
как объясняют мудрецы, бла-
гословенна их память, слова: 
«И воинства небесные Тебе 
поклоняются’’[Нехемья, 9:6] по-
тому что Шхина на западе,
В Иерусалимском Храме Святая 
святых была расположена в за-
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падной стороне Храма и туда 
обращали молитвы.

ְוִנְמָצא
таким образом получается
Получается более того, что 
не только в момент захода они 
склоняются перед Творцом, но – 
ִהּלּוָכם ָּכל ַהּיֹום ְּכַלֵּפי ַמֲעָרב הּוא ֶּדֶרְך 

ִהְׁשַּתֲחָוָאה ּוִבּטּול.
их склонение к западу на про-
тяжении всего дня - это покло-
нение и самоуничижение
Вавилонский Талмуд, трактат 
Сангедрин, 91б; Бава батра, 
25а. Действительно, как там 
приводится, по расположению 
солнца, луны и звезд, каждый по 
характеру своему, их движение 
должно было происходить с за-
пада на восток. Но их движение 
в течение дня с востока на за-
пад и заход вечером на западе 
– обратно самой их природе. 
Поэтому это явление вызвано 
ни чем иным, как расположением 
Б-жественной Шхины на западе. 
Действительно, расположение 
четырех концов света согласно 
их духовных корней в высших 
сфирот такого, что Запад на-
ходится в сфире «Малхут» – в 
Шхине, источнике жизненности 
всех творений. Поскольку душа 
каждого из перечисленных выше 
творений ощущает свою неса-
мостоятельность перед своим 
источником жизни, то это вы-
ражается  в ее теле, в движении 
с востока на запад, где располо-
жена Шхина. Таким образом так-
же человеческий глаз видит как 
творения представляют собой 
«ничто» перед Б-жественной 
жизненностью, которая их на-

полняет.
ַהֶּמֶלְך  ֶאת  ָרָאה  ֶׁשּלֹא  ִמי  ַּגם  ְוִהֵּנה, 
ֵמעֹוָלם, ְוֵאינֹו ַמִּכירֹו ְּכָלל, ַאף ַעל ִּפי 

ֵכן ְּכֶׁשִּנְכַנס ַלֲחַצר ַהֶּמֶלְך 
А ведь даже тот, кто никогда 
не видел короля и совсем его 
не знает, все же если, войдя во 
двор его,
[Там не то место, где король 
полностью раскрывается своей 
королевской сущностью, там 
не место его трона и т.д. Речь 
идет о нашем мире, где необхо-
димы подтверждения, которые 
бы доказали очевидность пре-
клонения перед величием Б-га. 
Примечание Любавичского Ребе]
ְורֹוֶאה ָׂשִרים ַרִּבים ְוִנְכָּבִדים ִמְׁשַּתֲחִוים 

ְלִאיׁש ֶאָחד 
он видит, как множество вель-
мож и уважаемых людей кланя-
ются одному человеку,
Его поверхностный взгляд не 
видит между ними различий. При-
мечание Любавичского Ребе.

ִּתֹּפל ָעָליו ֵאיָמה ָוַפַחד(:
его охватит трепет и страх.
Также и видение великих творе-
ний – небесного воинства – в их 
состоянии самоотречения пред 
величием Творца способно про-
будить в человеке трепет перед 
Б-гом.
Мы выучили в этой главе, что 
как в примере с видением ко-
роля, видение материальным 
взором творений, указывает на 
Б-жественную жизненную силу, 
которая их оживляет и это про-
буждает трепет перед Б-гом. 
Однако можно спросить: когда 
смотришь на короля то ясно ви-
дят его тело и тогда мысленным 
взором видят жизненность коро-
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ля, сокрытую в нем. Но в творе-
ниях нашего мира Б-жественная 
жизненность сокрыта таким 
огромным количеством одеяний, 
что вполне возможно, когда на 
них посмотрят, то не увидят в 
них одеяний за которыми скры-
вается Б-жественная жизненная 
сила. Продолжает Алтер Ребе 
объяснять, что человек должен 
приучить себя, когда он смо-
трит на творения этого мира, 
то должен сразу вспомнить, 
что это лишь внешние одеяния 
Б-жественной жизненной силы, 
которая их оживляет и тогда 
он сразу увидит Б-жественную 
жизненность внутри мира.
ִהְתַלְּבׁשּות  ְיֵדי  ַעל  ֶׁשהּוא  ְוַאף 

ִּבְלבּוִׁשים ַרִּבים 
И хотя речь идет об облечении 
во многие одеяния,
Жизненная сила Б-га оживляю-
щая творения облечена в мно-
жество одеяний, скрывающих ее. 
Когда смотрят на творения, то 
не замечают, что видят только 
одеяния Б-жественной энергии.
ְּבִיְרַאת  ְּכָלל  ְוֶהְפֵרׁש  ֶהְבֵּדל  ֵאין  ֲהֵרי 
ֶמֶלְך ָּבָׂשר ָוָדם, ֵּבין ֶׁשהּוא ֵערֹם, ּוֵבין 
ּוֵבין ֶׁשהּוא  ֶאָחד,  ְלבּוׁש  ָלבּוׁש  ֶׁשהּוא 

ָלבּוׁש ִּבְלבּוִׁשים ַרִּבים.
нет совершенно никакой раз-
ницы или различия в страхе по 
отношению к человеку - королю, 
наг ли он или одет в одно оде-
яние или же он одет во многие 
одежды.
Главное ведь в том, что человек 
знает о присутствии рядом с 
ним короля, само знание пробуж-
дает в человеке страх. Также и в 
нашем случае, когда человек при-
учит себя видеть в творениях 

одеяния скрывающие под собой 
Б-жественную жизненность, то 
это будет пробуждать в нем 
страх перед Б-гом.
ְלַהְרִּגיל  ַהֶהְרֵּגל,  הּוא  ָהִעָּקר  ֶאָּלא 
ִלְהיֹות  ָּתִמיד,  ּוַמֲחַׁשְבּתֹו  ַּדְעּתֹו 
ָּכל  ֲאֶׁשר  ָּתִמיד,  ּומֹחֹו  ְּבִלּבֹו  ָקבּוַע 
ְוָהָאֶרץ  ַהָּׁשַמִים  ְּבֵעיָניו,  ֶׁשרֹוֶאה  ַמה 
ּוְמלֹוָאּה, ַהֹּכל ֵהם ְלבּוִׁשים ַהִחיצֹוִנים 
ֶׁשל ַהֶּמֶלְך ַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־הּוא, ְוַעל ְיֵדי 
ֶזה ִיְזֹּכר ָּתִמיד ַעל ְּפִניִמּיּוָתם ְוַחּיּוָתם.
И самое важное - привычка, 
[нужно] приучить свое знание 
и мысль так, чтобы сознание 
этого было постоянно укоре-
ненным в сердце и в мозгу, 
что все видимое человеческим 
глазом - небо, земля и напол-
няющее ее - все это внешние 
одеяния Короля, Всевышнего, 
благословен Он, и тем самым 
человек всегда будет помнить 
о внутренней [сущности] и жиз-
ненной силе их.
Будет помнить что сущность и 
жизненная сила этих творений 
– это Б-жественность. Это про-
будит в нем страх перед Б-гом.
[Примечание Любавичского Ребе:
На первый взгляд тут несоот-
ветствие с утверждением в 
тридцать третьей главе, где 
сказано, что это размышление 
касается вопроса веры. Также 
в самой этой главе указано, 
что «евреи верующие, дети 
верующих...». А как же связано 
понимание с верой? Ведь на-
оборот – они взаимоисключаю-
щие! То, что понимают – в то 
не нужно верить и так далее. 
Отвечает на это следующее 
предложение].
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“ֱאמּוָנה”,  ִּבְלׁשֹון  ֵּכן  ַּגם  ִנְכָלל  ְוֶזה 
ֶׁשַּמְרִּגיל  “ְרִגילּות”,  ְלׁשֹון  ֶׁשהּוא 
ָהָאָדם ֶאת ַעְצמֹו, ְּכמֹו אֹוָמן ַהְּמַאֵּמן 

ָיָדיו ְוכּו’.
И этот смысл имеется в слове 
эмуна [«вера»], что означает 
привычку, когда человек при-
учает себя, как оман [«умелец»], 
который меамен [«обучает»] 
руки свои, и т. д.
[Примечание Любавичского Ребе:
Когда в душе своей он знает, чего 
хочет добиться, есть у него та-
кой талант, но нужно «обучить» 
руки свои, чтобы задуманное про-
явилось в реальности (в рисунке, 
изделиях и т.п.].
Таким образом мы имеем дело с 
двумя: Король, Всевышний видит 
человека, но также и человек как-
бы «видит» Короля, наблюдая за 
творениями. 
[Примечание Любавичского Ребе:
Такое поможет только когда 
трепет будет соответство-
вать его наблюдательности и 
насколько разум способен руко-
водить в нем. И еще: НЕ ВСЕГДА 
и НЕ КАЖДЫЙ может находится 
на таком уровне, чтобы обла-
дать умением сосредоточенно 
размышлять («итюоненут сех-
лит»). (Смотри выше: «даже 
в мозгу и разуме не ощущает 
НИКАКОГО трепета и стесне-
ния»). А ведь трепет перед Б-гом 
должен быть всегда. Ниже Алтер 
Ребе отвечает на эти вопросы].
ֲחַז”ל  ְלׁשֹון  ָּתִמיד  ְלִזָּכרֹון  ִלְהיֹות  ְוַגם 

“ַקָּבַלת ֹעל ַמְלכּות ָׁשַמִים”,
Следует также всегда помнить 
выражение наших мудрецов, 
благословенна их память «бре-
мя Владычества Небесного»,

Это нужно помнить даже без 
предварительного размышления, 
но только с позиции чистой веры
ָעֶליָך  ָּתִׂשים  “ׂשֹום  ְּכִעְנַין  ֶׁשהּוא 

ֶמֶלְך”,
что подобно [словам]: «поставь 
над собой короля»,
Дварим 17:15. Так же должен 
каждый из народа Израиля по-
ставить над собой Всевышнего 
Королем, принять на себя его 
королевскую власть 

ְּכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר ְּבָמקֹום ַאֵחר ְוכּו’,
как об этом говорится в другом 
месте, и т. д.,
Об этом Алтер Ребе говорит 
в начале сорок первой главы 
«даже если на него не падет 
ужас и страх в раскрытии сердца 
его», но приходит этот страх 
в раскрытии исходя из разума 
и размышлений. Тогда просто 
«ПОСТАВИТЬ» над собой Все-
вышнего Королем и ПРИНЯТЬ 
на себя его Иго Небесное. В со-
ответствии с тем, что сказано 
в той главе, получается, что 
такой вариант будет истинным 
для каждого из народа Израиля, 
исходя из природы его души не 
восставать против Б-га. А по 
сему, таким страхом он может 
обладать всегда.
ֶאת  ַמִּניַח  ַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־הּוא  ִּכי 

ָהֶעְליֹוִנים ְוַהַּתְחּתֹוִנים 
ибо Всевышний оставляет 
верхних и нижних
Т.е. не в них заключена цель со-
творения
ַוֲאַנְחנּו  ְוכּו’,  ָעֵלינּו  ַמְלכּותֹו  ּוְמַיֵחד 

ְמַקְּבִלים ְוכּו’,
и возлагает Владычество Свое 
единственно на нас [народ Из-
раиля] и т. д., а мы принимаем 
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и т. д.
А мы принимаем на себя иго его 
Небесного Владычества
ֶׁשִּבְתִפַּלת  ַהִהְׁשַּתֲחָואֹות  ִעְנַין  ְוֶזהּו 
ָׁשַמִים  ַמְלכּות  ֹעל  ַקָּבַלת  ַאַחר  י”ח, 

ַּבִּדּבּור ִּבְקִריַאת ְׁשַמע,
И в этом смысл поклонений 
в молитве «Амида» («Шмонэ 
Эсре»), после того, как [моля-
щийся] принимает на себя бре-
мя Владычества Небесного при 
произнесении речью «Шма»,
Когда произносят: «Б-г – Все-
сильный наш, Б-г – Един и т.д.»
ְּבַמֲעֶׂשה  ַמָּמׁש  ְּבֹפַעל  ּוְלַקֵּבל  ַלֲחזֹר 

ְוכּו’, ְּכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר ְּבָמקֹום ַאֵחר:
дабы [после этого] снова при-
нять его [Иго Власти Небес] на 
самом деле действием и т. д., 
как о том говорится в другом 
месте.   
В этом смысл преклонения во 
время молитвы – самоотрече-
ние, «битуль» перед Всевышним, 
которое выражается в физиче-
ском действии, преклонении.
Когда его материальное зрение 
видит тело и обличье короля, 
то его разум видит внутреннюю 
сущность короля и это пробуж-
дает в нем трепет

ְוִאם ֵּכן 
точно так же
Как в приведенном примере – не 
только король, Всевышний видит 
человека и это пробуждает в нем 
трепет перед Б-гом, но также
ַעל  ה’,  ֶאת  א  ִליַרָ לֹו  ֵיׁש  ַמָּמׁש  ָּכָכה 
ָוָאֶרץ  ַּבָּׁשַמִים  ָּבָׂשר  ֵעיֵני  ְרִאַּית  ְיֵדי 
ְוָכל ְצָבָאם, ֲאֶׁשר אֹור ֵאין־סֹוף ָּברּוְך 

הּוא ְמֻלָּבׁש ָּבֶהם ְלַהֲחיֹוָתם.
должен человек страшиться 
Всевышнего, наблюдая теле-

сными глазами небо и землю и 
все воинства их, в которые об-
лечен свет - Эйн Соф [- Всевыш-
него], благословен Он, дабы их 
оживлять*.
Благодаря видению мира и тво-
рений физическим зрением, еврей 
способен своим разумом увидеть 
ту Б-жественную жизненную 
силу, которая их наполняет. Это 
пробудит в нем чувство страха 
перед Б-гом в такой же степени, 
как если бы он действительно 
видел самого короля.

הגה”ה
Примечание
В этом примечании объясняет 
Алтер Ребе, что благодаря ли-
цезрению небес и земли и тому 
подобное, видят в них не толь-
ко присутствие Б-жественной 
силы, оживляющею их, но также 
можно увидеть, как мир и творе-
ния становятся «ничто» («би-
туль») перед этой Б-жественной 
жизненной энергией. В движении 
«воинства небесного» с востока 
на запад выражается их прекло-
нение и самоотречение перед 
Всевышним, поскольку Шхина, 
Б-жественное присутствие – на 
западе.
ֶׁשֵהם  ָהַעִין,  ִּבְרִאַּית  ִנְרֶאה  )ְוַגם 

ְּבֵטִלים ְלאֹורֹו ִיְתָּבֵרְך 
Видно также глазом, что они 
показывают несамостоятель-
ность своего существования по 
отношению к свету Его, благо-
словенного,
Каким образом это видно?
ַמֲעָרב  ְּכַלֵּפי  יֹום  ָּכל  ְּבִהְׁשַּתֲחָוָאָתם 

ִּבְׁשִקיָעָתם,
тем, что ежедневно они прекло-
няются в сторону запада при 
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заходе их.
“ּוְצָבא  ָּפסּוק:  ַעל  ַרַז”ל  ְּכַמֲאַמר 
ֶׁשַהְּׁשִכיָנה  ִמְׁשַּתֲחִוים”  ְלָך  ַהָּׁשַמִים 

ַּבַּמֲעָרב 
как объясняют мудрецы, бла-
гословенна их память, слова: 
«И воинства небесные Тебе 
поклоняются’’[Нехемья, 9:6] по-
тому что Шхина на западе,
В Иерусалимском Храме Святая 
святых была расположена в за-
падной стороне Храма и туда 
обращали молитвы.

ְוִנְמָצא
таким образом получается
Получается более того, что 
не только в момент захода они 
склоняются перед Творцом, но – 
ִהּלּוָכם ָּכל ַהּיֹום ְּכַלֵּפי ַמֲעָרב הּוא ֶּדֶרְך 

ִהְׁשַּתֲחָוָאה ּוִבּטּול.
их склонение к западу на про-
тяжении всего дня - это покло-
нение и самоуничижение
Вавилонский Талмуд, трактат 
Сангедрин, 91б; Бава батра, 25а. 
Действительно, как там приво-
дится, по расположению солнца, 
луны и звезд, каждый по харак-
теру своему, их движение должно 
было происходить с запада на 
восток. Но их движение в течение 
дня с востока на запад и заход ве-
чером на западе – обратно самой 
их природе. Поэтому это явление 
вызвано ни чем иным, как распо-
ложением Б-жественной Шхины 
на западе. Действительно, рас-
положение четырех концов света 
согласно их духовных корней в 
высших сфирот такого, что За-
пад находится в сфире «Малхут» 
– в Шхине, источнике жизнен-
ности всех творений. Поскольку 
душа каждого из перечисленных 

выше творений ощущает свою 
несамостоятельность перед 
своим источником жизни, то это 
выражается  в ее теле, в движе-
нии с востока на запад, где рас-
положена Шхина. Таким образом 
также человеческий глаз видит 
как творения представляют со-
бой «ничто» перед Б-жественной 
жизненностью, которая их на-
полняет.
ַהֶּמֶלְך  ֶאת  ָרָאה  ֶׁשּלֹא  ִמי  ַּגם  ְוִהֵּנה, 
ֵמעֹוָלם, ְוֵאינֹו ַמִּכירֹו ְּכָלל, ַאף ַעל ִּפי 

ֵכן ְּכֶׁשִּנְכַנס ַלֲחַצר ַהֶּמֶלְך 
А ведь даже тот, кто никогда 
не видел короля и совсем его 
не знает, все же если, войдя во 
двор его,
[Там не то место, где король 
полностью раскрывается своей 
королевской сущностью, там 
не место его трона и т.д. Речь 
идет о нашем мире, где необхо-
димы подтверждения, которые 
бы доказали очевидность пре-
клонения перед величием Б-га. 
Примечание Любавичского Ребе]
ְוִנְכָּבִדים  ַרִּבים  ָׂשִרים  ְורֹוֶאה 

ִמְׁשַּתֲחִוים ְלִאיׁש ֶאָחד 
он видит, как множество вель-
мож и уважаемых людей кланя-
ются одному человеку,
Его поверхностный взгляд не 
видит между ними различий. При-
мечание Любавичского Ребе.

ִּתֹּפל ָעָליו ֵאיָמה ָוַפַחד(:
его охватит трепет и страх.
Также и видение великих творе-
ний – небесного воинства – в их 
состоянии самоотречения пред 
величием Творца способно про-
будить в человеке трепет перед 
Б-гом.
Мы выучили в этой главе, что 
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как в примере с видением ко-
роля, видение материальным 
взором творений, указывает на 
Б-жественную жизненную силу, 
которая их оживляет и это про-
буждает трепет перед Б-гом. 
Однако можно спросить: когда 
смотришь на короля то ясно ви-
дят его тело и тогда мысленным 
взором видят жизненность коро-
ля, сокрытую в нем. Но в творе-
ниях нашего мира Б-жественная 
жизненность сокрыта таким 
огромным количеством одеяний, 
что вполне возможно, когда на 
них посмотрят, то не увидят в 
них одеяний за которыми скры-
вается Б-жественная жизненная 
сила. Продолжает Алтер Ребе 
объяснять, что человек должен 
приучить себя, когда он смо-
трит на творения этого мира, 
то должен сразу вспомнить, 
что это лишь внешние одеяния 
Б-жественной жизненной силы, 
которая их оживляет и тогда 
он сразу увидит Б-жественную 
жизненность внутри мира.
ִהְתַלְּבׁשּות  ְיֵדי  ַעל  ֶׁשהּוא  ְוַאף 

ִּבְלבּוִׁשים ַרִּבים 
И хотя речь идет об облечении 
во многие одеяния,
Жизненная сила Б-га оживляю-
щая творения облечена в мно-
жество одеяний, скрывающих ее. 
Когда смотрят на творения, то 
не замечают, что видят только 
одеяния Б-жественной энергии.
ְּבִיְרַאת  ְּכָלל  ְוֶהְפֵרׁש  ֶהְבֵּדל  ֵאין  ֲהֵרי 
ֶמֶלְך ָּבָׂשר ָוָדם, ֵּבין ֶׁשהּוא ֵערֹם, ּוֵבין 
ּוֵבין ֶׁשהּוא  ֶאָחד,  ְלבּוׁש  ָלבּוׁש  ֶׁשהּוא 

ָלבּוׁש ִּבְלבּוִׁשים ַרִּבים.
нет совершенно никакой раз-
ницы или различия в страхе по 

отношению к человеку - королю, 
наг ли он или одет в одно оде-
яние или же он одет во многие 
одежды.
Главное ведь в том, что человек 
знает о присутствии рядом с 
ним короля, само знание пробуж-
дает в человеке страх. Также и в 
нашем случае, когда человек при-
учит себя видеть в творениях 
одеяния скрывающие под собой 
Б-жественную жизненность, то 
это будет пробуждать в нем 
страх перед Б-гом.
ְלַהְרִּגיל  ַהֶהְרֵּגל,  הּוא  ָהִעָּקר  ֶאָּלא 
ִלְהיֹות  ָּתִמיד,  ּוַמֲחַׁשְבּתֹו  ַּדְעּתֹו 
ָּכל  ֲאֶׁשר  ָּתִמיד,  ּומֹחֹו  ְּבִלּבֹו  ָקבּוַע 
ְוָהָאֶרץ  ַהָּׁשַמִים  ְּבֵעיָניו,  ֶׁשרֹוֶאה  ַמה 
ּוְמלֹוָאּה, ַהֹּכל ֵהם ְלבּוִׁשים ַהִחיצֹוִנים 
ֶׁשל ַהֶּמֶלְך ַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־הּוא, ְוַעל ְיֵדי 
ֶזה ִיְזֹּכר ָּתִמיד ַעל ְּפִניִמּיּוָתם ְוַחּיּוָתם.
И самое важное - привычка, 
[нужно] приучить свое знание 
и мысль так, чтобы сознание 
этого было постоянно укоре-
ненным в сердце и в мозгу, 
что все видимое человеческим 
глазом - небо, земля и напол-
няющее ее - все это внешние 
одеяния Короля, Всевышнего, 
благословен Он, и тем самым 
человек всегда будет помнить 
о внутренней [сущности] и жиз-
ненной силе их.
Будет помнить что сущность и 
жизненная сила этих творений 
– это Б-жественность. Это про-
будит в нем страх перед Б-гом.
[Примечание Любавичского Ребе:
На первый взгляд тут несоот-
ветствие с утверждением в 
тридцать третьей главе, где 
сказано, что это размышление 
касается вопроса веры. Также в 
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самой этой главе указано, что 
«евреи верующие, дети верую-
щих...». А как же связано пони-
мание с верой? Ведь наоборот 
– они взаимоисключающие! То, 
что понимают – в то не нужно 
верить и так далее. Отвечает 
на это следующее предложение].
“ֱאמּוָנה”,  ִּבְלׁשֹון  ֵּכן  ַּגם  ִנְכָלל  ְוֶזה 
ֶׁשַּמְרִּגיל  “ְרִגילּות”,  ְלׁשֹון  ֶׁשהּוא 
ָהָאָדם ֶאת ַעְצמֹו, ְּכמֹו אֹוָמן ַהְּמַאֵּמן 

ָיָדיו ְוכּו’.
И этот смысл имеется в слове 
эмуна [«вера»], что означает 
привычку, когда человек при-
учает себя, как оман [«умелец»], 
который меамен [«обучает»] 
руки свои, и т. д.
[Примечание Любавичского Ребе:
Когда в душе своей он знает, чего 
хочет добиться, есть у него та-
кой талант, но нужно «обучить» 
руки свои, чтобы задуманное про-
явилось в реальности (в рисунке, 

изделиях и т.п.].
Таким образом мы имеем дело с 
двумя: Король, Всевышний видит 
человека, но также и человек как-
бы «видит» Короля, наблюдая за 
творениями. 
[Примечание Любавичского Ребе:
Такое поможет только когда 
трепет будет соответство-
вать его наблюдательности и 
насколько разум способен руко-
водить в нем. И еще: НЕ ВСЕГДА 
и НЕ КАЖДЫЙ может находится 
на таком уровне, чтобы обла-
дать умением сосредоточенно 
размышлять («итюоненут сех-
лит»). (Смотри выше: «даже 
в мозгу и разуме не ощущает 
НИКАКОГО трепета и стесне-
ния»). А ведь трепет перед Б-гом 
должен быть всегда. Ниже Алтер 
Ребе отвечает на эти вопросы]

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

ֵאם-ַהָּבִנים ְׂשֵמָחה: ַהְללּו-ָיּה. 

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

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

ÏСАËОÌ 114 
(1) Когда выходил Израиль из 
Египта, дом Яакова - из среды на-
рода иноязычного, (2) сделалась 
Иудея святыней Его, Израиль - 
владением Его. (3) Море увидело 
и побежало, Иордан повернулся 
вспять. (4) Горы запрыгали, как 
бараны, холмы - как ягнята. (5) Что 
с тобой, море, что ты побежало, 
и ты, Иордан, чего попятился на-
зад? (6) Горы, отчего вы запрыга-
ли, как бараны, и вы, холмы, - как 
ягнята? (7) Пред ликом Г-спода 
земля задрожала, пред ликом 
Всесильного [Б-га] Яакова, (8) 
скалу превращающего в озеро 
воды, кремень - в источник воды.
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ÏСАËОÌ 115 
(1) Не нам, о Б-г, не нам, но 
имени Твоему воздай славу 
ради милосердия Твоего, ради 
истины Твоей. (2) Зачем говорят 
народы: «Где же Всесильный 
[Б-г] их?». (3) Всесильный наш 
в небесах - все, что хочет, де-
лает Он. (4) Их же истуканы из 
серебра и золота - творения рук 
человеческих. (5) Уста у них не 
говорящие, глаза у них невидя-
щие. (6) Уши у них, но они не 
слышат, ноздри у них, но они не 
обоняют. (7) Руки у них, но они 
не осязают, ноги у них, но они 
не ходят, гортанью своей голоса 
не издают. (8) Подобны им да 
будут те, кто делает их, всякий, 
кто надеется на них. (9) Изра-
иль, надейся на Б-га! Он - спа-
сение и оплот! (10) Дом Аарона, 
надейся на Б-га! Он - спасение 
и оплот! (11) Благоговеющие 
пред Б-гом, надейтесь на Б-га! 
Он - спасение и оплот! (12) Б-г, 
вспомнив нас, благословит. 
Благословит Он дом Израиля, 
благословит Он дом Аарона. 
(13) Благоговеющих пред Б-гом 
благословит Он - малых и боль-
ших. (14) Приумножит вам Б-г 
еще и еще, вам и детям вашим. 
(15) Благословенны вы пред 
Б-гом, сотворившим небеса и 
землю. (16) Небеса, небеса - 
Б-га, землю же Он отдал сынам 
человеческим. (17) Не мертвые 
славят Б-га и не спускающиеся 
в могилу. (18) Но мы благо-
словлять будем Б-га отныне и 
вовеки. Славьте Б-га!

ְיהָוה,  ָלנּו  לֹא  )א(  קטו’  תהילים 
לֹא-ָלנּו: ִּכי-ְלִׁשְמָך, ֵּתן ָּכבֹוד-ַעל-
ָלָּמה,  )ב(  ַעל-ֲאִמֶּתָך.  ַחְסְּדָך, 
ֱאֹלֵהיֶהם.  ַאֵּיה-ָנא,  ַהּגֹוִים:  יֹאְמרּו 
ֲאֶׁשר- ֹּכל  ַבָּׁשָמִים-  ֵואֹלֵהינּו  )ג( 
ֶּכֶסף  ֲעַצֵּביֶהם,  )ד(  ָעָׂשה.  ָחֵפץ 
ְוָזָהב; ַמֲעֵׂשה, ְיֵדי ָאָדם. )ה( ֶּפה-

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

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

ִּכי- ָאַהְבִּתי,  )א(  קטז’  תהילים 
ַּתֲחנּוָני.  ֶאת-קֹוִלי,  ְיהָוה-  ִיְׁשַמע 
)ב( ִּכי-ִהָּטה ָאְזנֹו ִלי; ּוְבָיַמי ֶאְקָרא. 
ֶחְבֵלי-ָמֶות-ּוְמָצֵרי  ֲאָפפּוִני,  )ג( 
ֶאְמָצא.  ְוָיגֹון  ָצָרה  ְמָצאּוִני;  ְׁשאֹול 
)ד( ּוְבֵׁשם-ְיהָוה ֶאְקָרא: ָאָּנה ְיהָוה, 
ַמְּלָטה ַנְפִׁשי. )ה( ַחּנּון ְיהָוה ְוַצִּדיק; 
ְּפָתאִים  )ו( ׁשֵֹמר  ְמַרֵחם.  ֵואֹלֵהינּו 
ְיהָוה; ַּדֹּלִתי, ְוִלי ְיהֹוִׁשיַע. )ז( ׁשּוִבי 
ָּגַמל  ִּכי-ְיהָוה,  ִלְמנּוָחְיִכי:  ַנְפִׁשי, 
ָעָלְיִכי. )ח( ִּכי ִחַּלְצָּת ַנְפִׁשי, ִמָּמֶות: 
ֶאת-ַרְגִלי  ִמן-ִּדְמָעה;  ֶאת-ֵעיִני 
ְיהָוה-  ִלְפֵני  ֶאְתַהֵּלְך,  )ט(  ִמֶּדִחי. 
ִּכי  ֶהֱאַמְנִּתי,  )י(  ַהַחִּיים.  ְּבַאְרצֹות, 
ֲאַדֵּבר; ֲאִני, ָעִניִתי ְמאֹד. )יא( ֲאִני, 
ָאַמְרִּתי ְבָחְפִזי: ָּכל-ָהָאָדם ּכֵֹזב. )יב( 
ָּכל-ַּתְגמּולֹוִהי  ַליהָוה-  ָמה-ָאִׁשיב 
ָעָלי. )יג( ּכֹוס-ְיׁשּועֹות ֶאָּׂשא; ּוְבֵׁשם 
ַליהָוה  ְנָדַרי,  )יד(  ֶאְקָרא.  ְיהָוה 
ְלָכל-ַעּמֹו. )טו(  ֶנְגָדה-ָּנא,  ֲאַׁשֵּלם; 
ָיָקר, ְּבֵעיֵני ְיהָוה- ַהָּמְוָתה, ַלֲחִסיָדיו. 
)טז( ָאָּנה ְיהָוה, ִּכי-ֲאִני ַעְבֶּדָך: ֲאִני-
ַעְבְּדָך, ֶּבן-ֲאָמֶתָך; ִּפַּתְחָּת, ְלמֹוֵסָרי. 
ּוְבֵׁשם  ּתֹוָדה;  ֶזַבח  ְלָך-ֶאְזַּבח,  )יז( 
ַליהָוה  ְנָדַרי,  )יח(  ֶאְקָרא.  ְיהָוה 
ְלָכל-ַעּמֹו. )יט(  ֶנְגָדה-ָּנא,  ֲאַׁשֵּלם; 
ְּבתֹוֵכִכי  ְיהָוה-  ֵּבית  ְּבַחְצרֹות, 

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

ÏСАËОÌ 118 
(1) Благодарите Б-га, ибо Он добр, 
ибо навеки милосердие Его. (2) Да 
скажет ныне Израиль - ибо навеки 
милосердие Его. (3) Да скажет 
ныне дом Аарона - ибо навеки ми-
лосердие Его. (4) Да скажут ныне 
боящиеся Б-га - ибо навеки мило-
сердие Его. (5) Из тесноты воззвал 
я к Б-гу -простором ответил мне Б-г. 
(6) Б-г за меня, не устрашусь: что 
сделает мне человек? (7) Б-г мне в 
помощь, увижу я [поражение] вра-
гов моих. (8) Лучше быть в тени у 
Б-га, нежели доверяться человеку. 
(9) Лучше быть в тени у Б-га, неже-
ли доверяться благодетелям. (10) 
Все народы меня окружили - име-
нем Б-га сокрушу я их. (11) Обсту-
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. 

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

ְיהָוה ְלעֹוָלם: ַהְללּו-ָיּה. 

תהילים קיח’ )א( הֹודּו ַליהָוה ִּכי-
טֹוב: ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. )ב( יֹאַמר-

)ג(  ַחְסּדֹו.  ְלעֹוָלם  ִּכי  ִיְׂשָרֵאל:  ָנא 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ֵבית-ַאֲהרֹן:  יֹאְמרּו-ָנא 
ְיהָוה:  ִיְרֵאי  יֹאְמרּו-ָנא  )ד(  ַחְסּדֹו. 
ִמן-ַהֵּמַצר,  )ה(  ַחְסּדֹו.  ְלעֹוָלם  ִּכי 
)ו(  ָיּה.  ַבֶּמְרָחב  ָעָנִני  ָּיּה;  ָקָראִתי 
ִלי  ַמה-ַּיֲעֶׂשה  ִאיָרא;  לֹא  ִלי,  ְיהָוה 
ַוֲאִני,  ְּבעְֹזָרי;  ִלי,  ְיהָוה  )ז(  ָאָדם. 
ַלֲחסֹות  טֹוב,  )ח(  ְבׂשְֹנָאי.  ֶאְרֶאה 
טֹוב,  )ט(  ָּבָאָדם.  ִמְּבטַֹח,  ַּביהָוה- 
ִּבְנִדיִבים.  ִמְּבטַֹח,  ַּביהָוה-  ַלֲחסֹות 
ְיהָוה,  ְּבֵׁשם  ְסָבבּוִני;  ָּכל-ּגֹוִים  )י( 
ִּכי ֲאִמיַלם. )יא( ַסּבּוִני ַגם-ְסָבבּוִני; 
ְּבֵׁשם ְיהָוה, ִּכי ֲאִמיַלם. )יב( ַסּבּוִני 
ִכְדבֹוִרים- ּדֲֹעכּו, ְּכֵאׁש קֹוִצים; ְּבֵׁשם 
ְיהָוה, ִּכי ֲאִמיַלם. )יג( ַּדחֹה ְדִחיַתִני 
ִלְנֹּפל; ַויהָוה ֲעָזָרִני. )יד( ָעִּזי ְוִזְמָרת 
קֹול,  )טו(  ִליׁשּוָעה.  ַוְיִהי-ִלי,  ָיּה; 
ְיִמין  ַצִּדיִקים;  ִויׁשּוָעה-ְּבָאֳהֵלי  ִרָּנה 
ְיהָוה,  ְיִמין  )טז(  ָחִיל.  עָֹׂשה  ְיהָוה, 
רֹוֵמָמה; ְיִמין ְיהָוה, עָֹׂשה ָחִיל. )יז( 
לֹא-ָאמּות ִּכי-ֶאְחֶיה; ַוֲאַסֵּפר, ַמֲעֵׂשי 
ָיּה. )יח( ַיּסֹר ִיְּסַרִּני ָּיּה; ְוַלָּמֶות, לֹא 
ַׁשֲעֵרי-ֶצֶדק;  ִּפְתחּו-ִלי  )יט(  ְנָתָנִני. 
ָאבֹא-ָבם, אֹוֶדה ָיּה. )כ( ֶזה-ַהַּׁשַער 
)כא(  בֹו.  ָיבֹאּו  ַצִּדיִקים,  ַליהָוה; 
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(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.
. 

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

ִּכי-טֹוב: ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О ЗАÌЕНЕ ЖИВОТНОГО, ÏРИНОСИ-
ÌОГО В ЖЕРТВУ

Гл 3 
1. Каким образом соблюдается закон о принесении подмены? Если 
это подмена всесожжения, то приносится всесожжение; если подме-
ной была самка или увечное животное — пусть самка пасётся, пока 
на неё попадёт увечье, она будет продана, и принесут всесожжение 
за её денежную стоимость. Подмена очистительной жертвы — пусть 
умрёт, как объяснялось в разделе о непригодных посвящениях. Под-
мена повинной жертвы — пусть пасётся, пока не будет на ней увечье, 
и её денежное стоимость попадёт в пожертвование. Подмена мирных 
жертв — подобна по всем понятиям мирным жертвам: для неё требует-
ся рукоположение, возлияние, возношение грудины и голени. Подмена 
благодарственной жертвы подобна благодарственной жертве, только 
для неё не требуется хлеб, как объяснялось в законах о непригодных 
посвящениях. Подмена пасхальной жертвы — если подменил её до по-
лудня четырнадцатого дня, то её подмена не приносится в жертву, пусть 
только пасётся до того, как на неё выпадет увечье, и принесут жертву 
за её денежную стоимость: если подменил её после полудня — сама 
подмена приносится в мирные жертвы. Подмена первенца и десятины 
никогда не приносятся, как сказано о первенце: «Г-споду оно» (Ваикра 
27, 26), из услышанного выучили: «оно» приносится — подмена его не 
приносится. Закон о десятине подобен закону о первенце: их подмена 
пасётся до тех пор, пока на него не попадёт увечье, и его вкусят. 

2. Подмена первенца принадлежит священникам, подмена десятин 
принадлежит владельцам. Подобно тому, как не выкупают первенца 
и десятину, на которые попадает увечье, как объяснялось в законах 
о запрещённых для принесения на жертвеннике, так и их подмену не 
выкупают. 

3. Скот, чья половин является всесожжением, а половина является 
мирными жертвами — её подмена подобна ей, а также любой скот свя-
тыни, который не приносится из-за начала посвящения — его подмена 
подобна ей. Сказал: половина этого скота будет подменой, его половина 
будет всесожжением — пусть приносится всесожжение. Половина его 
будет всесожжением, и половина его будет десятиной — пусть при-
носится всесожжение. Половина его будет подменой, и половина его 
будет десятиной — возникает сомнение, и оно в жертву не приносится. 

4. Посвятил животное с проходящим увечьем, нет необходимости 
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говорить о цельном животном, а затем у него появилось постоянное 
увечье, оно выкупается; и он подменил на него после того, как выкуплен 
— это подмена, и она не приносится и не выкупается, но оставляет 
до её смерти: не приносится в жертву — поскольку поступает в силу 
отторгнутой святости; не выкупается — у её святости нет потенциала 
охватить её выкуп. 

5. Все подмены, которые имели изначально постоянные увечья, выку-
паются и по всем понятиям в будничное не выходят, чтобы они стали 
разрешенными для стрижки и работы после их выкупа, а их святость 
распространяется на подмену животных с постоянными увечьями, как 
сказано: «Или злое на доброе» (Ваикра 27, 10) и «злое, сказанное здесь, 
это увечное, и т.п. что не подлежит принесению в жертву, несмотря на 
то, что о нём написано: «будет святое» (там же). 

6. Всесожжение, которое перемешалось с закланиями, и он подменил 
на одно из перемешенного — он приносит другой скот и говорит: если 
это подмена всесожжения, то этот скот в мирные жертвы; если это под-
мена мирных жертв, то этот скот во всесожжение. Выходит, что скот, 
который принёс с подменой, подобен всесожжению и перемешанным 
друг с другом мирным жертвам. Затем подменил одну из двух, и не-
известно, на какую из них подменил — приносит другое заклание из 
своего дома и говорит о второй подмене: если это подмена подмены, 
принесённое будет будничным; если это подмена всесожжения или мир-
ной жертвы, принесённое будет всесожжением или мирными жертвами. 
Принесённое со второй подменой подобно закланию и перемешанной 
друг с другом подмене. Закон о смешении уже объяснялся в законах 
о непригодных посвящениях. 

7. Мирные жертвы, которые перемешались с первенцем или десятиной, 
и подменил на одну из них, не приносят в жертву, только пусть пасётся, 
пока не выпадет на него увечье и он его выкупит, и будет, как уже об 
этом объяснялось, вкушаться подобно первенцу или десятине. 
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ НЕДАРИÌ

ГЛАВА ВОСЬМАЯ
МИШНА ВТОРАЯ

 ַעד ַהֶּפַסח, ָאסּור ַעד ֶׁשַּיִּגיַע. ַעד ֶׁשְּיֵהא, ָאסּור ַעד ֶׁשֵּיֵצא. ַעד ִלְפֵני 
ַהֶּפַסח, ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר, ָאסּור ַעד ֶׁשַּיִּגיַע. ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר, ָאסּור ַעד 

ֶׁשֵּיֵצא: 
До Песаха - запрещено до наступления; до тех пор, пока будет - 
запрещено до окончания. Перед Песахом; рабби Меир говорит: 
запрещено до наступления; рабби Йоси говорит: запрещено до 
окончания.

Объяснение мишны второй
    Данная мишна развивает тему предыдущей и обсуждает временные 
ограничения, введенные в обете и действующие вплоть до некоего 
праздника. Нам дают понять, что слово «до» в его общепринятом 
значении подразумевает именно до начала, а не вообще «до». Но су-
ществует разница между выражениями «до» и «до тех пор, пока будет».
    До Песаха - дал обет не пробовать до Песаха - запрещено до 
наступления; - праздника Песах (до его начала) - до тех пор , пока 
будет - если дал обет, используя это словосочетание - запрещено до 
окончания; - всего праздника Песах, то есть запрет на тот предмет, от-
носительно которого принесен обет, действует весь праздник вплоть до 
его окончания праздника - Перед Песахом;- в другой версии: до «лика» 
(Гмара трактата «Кидушин» 64, 2); и такова версия Раши и аРана в 
нашем трактате), - рабби Меир говорит: запрещено до наступления; 
- самого праздника Песах, но в праздник уже разрешено, то есть он 
приравнивает это выражение к фразе «до Песаха» - рабби Йоси гово-
рит: запрещено до окончания - Песаха, то есть он приравнивает это 
выражение к запрету на весь (сам) праздник Песах. В трактате Гмары 
«Кидушин» (65,2) пишут, что рабби Меир и рабби Йоси разделились 
в обычном понимании этого слова (лифней - перед), рабби Меир по-
лагает, что значение этого слова - до начала праздника Песах, рабби 
Йоси считает, что оно означает - до тех пор пока не пройдет Песах. 
Однако в Гмаре нашего трактата считают, что дискуссия между этими 
мудрецами лежит в области выражений, чье значение сомнительно. 
Возможно понимание выражения «перед Песахам» - любой день, пока 
перед ним Песах. В этом причина спора между ними. Рабби Меир счи-
тает, что человек не загоняет себя в сомнительную ситуацию, давая 
обет, когда он запрещает себе что-либо, то смысл запрета ясен. По-
этому, обет имеет силу «до наступления праздника Песах». Рабби Йоси 
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говорит: «Человек способен поставить себя в сомнительную ситуацию, 
давая обет». Поэтому, запрет обета имеет силу до окончания Песаха, 
на случай если подразумевалось «до последнего дня праздника Песах» 
(аМайри). По заключению Гмары дискуссия в следующем: рабби Меир 
говорит: запрещено до наступления; рабби Йоси говорит: запрещено 
до окончания.

МИШНА ТРЕТЬЯ

ֶזה  ֶׁשַּיִּגיַע.  ַהָּבִציר, ַעד ַהָּמִסיק, ֵאינֹו ָאסּור ֶאָּלא ַעד  ַהָּקִציר, ַעד  ַעד 
ַהְּכָלל, ּכל ֶׁשְּזַמּנֹו ָקבּוַע ְוָאַמר ַעד ֶׁשַּיִּגיַע, ָאסּור ַעד ֶׁשַּיִּגּיַע. ָאַמר ַעד 
ֶׁשְּיֵהא, ָאסּור ַעד ֶׁשֵיֵצא. ְוֹכל ֶׁשֵאין ְזַמּנֹו ָקבּוַע, ֵּבין ָאַמר ַעד ֶׁשְּיֵהא, 

ֵּבין ָאַמר ַעד ֶׁשַּיִּגיַע, ֵאינֹו ָאסּור ֶאָּלא ַעד ֶׁשַּיִּגיַע: 
До жатвы, до сбора винограда, до сбора оливок - запрещено до 
наступления. Правило таково: в том случае, когда время точно 
установлено, и сказал: до тех пор пока начнется - запрет до на-
ступления, сказал: до тех пор пока будет - запрет до окончания; 
все случаи, когда время не установлено точно, сказал ли: до тех 
пор пока будет, сказал ли: до наступления - запрет лишь до на-
ступления.

Объяснение мишны третьей
    В предыдущей мишне нам пояснили разницу между выражениями 
«до Песаха» (до наступления праздника) и «до тех пор, пока будет» 
(до окончания). Наша мишна продолжает разъяснять значение этих 
слов и сообщает нам, что иногда оно иное («до тех пор, пока будет» - 
означает - до начала).
    До жатвы, - некто сказал: «конам, не попробую некую вещь до жатвы», 
то есть да времени жатвы, или - до сбора винограда, -или - до сбора 
оливок - запрещено - то, что запрещено обетом - до наступления - вре-
мени жатвы и т.д.; такой же закон, если некто сказал: «…до тех пор пока 
будет жатва» и т.д.- запрет до наступления - Правило таково:- сказали 
мудрецы - в том случае, когда время точно установлено, - например: 
Песах, длящийся семь дней и т.д.- и сказал: до тех пор, пока начнется 
- запрет действует до начала этого события - сказал: до тех пор пока 
будет - запрет до окончания; - до окончания времени этого события, 
как разъяснили в предыдущей мишне; - все случаи, когда время не 
установлено точно,- срок длительности события: например, жатва и 
т.д., чьи продолжительности не установлены точно и соответствует 
богатству урожая и т.д.- сказал ли: до тех пор пока будет, сказал ли: до 
наступления - запрет лишь до наступления - мы говорим, что все такие 
обеты касаются начала события.

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

НЕТ В ËЕСУ ТАКОГО ЗВЕРЯ...
 Вы пишете, что ваши компаньоны по работе с евреями - «на-
стоящие митнагеды», противники хасидизма. Но ведь известно, что  
в наше время митнагедов нет. Все зависит от подхода, от того, насколько 
добрые чувства вы питаете к своему собеседнику. Если он увидит, что 
вы не собираетесь «отталкивать и уничтожать», то и его отношение  
к вам изменится в лучшую сторону. 
 Вы сами пишете, что хасидский праздник 19 кислева [День осво-
бождения Алтер Ребе из Петропавловской крепости, где он находился 
из-за ложного доноса] прошел торжественно и весело - и я не сомнева-
юсь, что к этому приложили руку и ваши компаньоны - «митнагеды»... 
Как сказал мой учитель и тесть: «Нужно убрать все вещи, которые раз-
деляют правду, живущую в данном деле, и правду, которая находится 
в душах моих сотрудников...» 
 Постарайтесь воспользоваться этим советом, когда будете об-
щаться с вашими компаньонами.

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

 5626 (9 апреля 1866) года ушла из этого мира душа р.Шнеур 
Залмана Мордехая - внука третьего Ребе ХаБаДа.
 Его отец, р.Йосеф Ицхак из Овруча, был пятым сыном р.Цемах 
Цедека.
 Незаурядные способности р.Шнеур Залмана Мордехая про-
явились ещё в его детские годы, а в 17 лет ему уже было предложено 
принять на себя руководство хасидской общиной города Житомира. 
К сожалению, он покинул этот мир совсем молодым - ещё при жизни 
своего отца.
 Его сестра - ребецен Штерна Сара позднее стала женой р.Шолом 
Дов Бера (РаШаБа) - пятого Любавичского Ребе.

Ямей ХаБаД
Составитель р. Дов-Бер Байтман



Âòîðíèê 66 «ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»  

* * *
 Метафора из Талму-
да:
 Человек работает в 
поле и приносит домой 
зерно - но съест ли он 
зерно? Какой прок от 
его труда?
 Жена его помелет зерно, 
получит муку, из которой испечет хлеб.
 Такова и наша жизнь. Духовные свершения 
мужчины реализуются в этом мире благо-
даря его жене.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 25 Нисана

Десятый день «Омера»
 Служение каждого человека [должно] соответствовать его сущ-
ности и характеру. Тот, кто способен гранить и шлифовать драгоценные 
камни, но занимается выпечкой хлеба (очевиден смысл этой аллегории 
в сфере Служения), - несмотря на то, что работа его [сама по себе] 
весьма необходима, но этому человеку она будет засчитана в вину.



Âòîðíèê67Хумаш

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:



Âòîðíèê Кíèга «Таíèя» 70

ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 42

 Следует также всегда помнить выражение наших мудрецов, бла-
гословенна их память «бремя Царства Небесного», что подобно словам: 
«поставь над собой короля», как об этом говорится в другом месте, и 
т.д., ибо Всевышний оставляет верхних и нижних и возлагает Царство 
Свое единственно на нас и т.д., а мы принимаем и т. д. И в этом смысл 
поклонений в молитве «Амида», после того, как молящийся принимает 
на себя бремя Царства Небесного при произнесении речью «Шма», дабы 
после этого снова принять его на самом деле действием и т.д., как о том 
говорится в другом месте.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ֲחַז”ל  ְלׁשֹון  ָּתִמיד  ְלִזָּכרֹון  ִלְהיֹות  ְוַגם 
“ַקָּבַלת ֹעל ַמְלכּות ָׁשַמִים”,

Следует также всегда помнить 
выражение наших мудрецов, 
благословенна их память «бре-
мя Владычества Небесного»,
Это нужно помнить даже без 
предварительного размышления, 
но только с позиции чистой веры
ָעֶליָך  ָּתִׂשים  “ׂשֹום  ְּכִעְנַין  ֶׁשהּוא 

ֶמֶלְך”,
что подобно [словам]: «поставь 
над собой короля»,
Дварим 17:15. Так же должен 
каждый из народа Израиля по-
ставить над собой Всевышнего 
Королем, принять на себя его 
королевскую власть 

ְּכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר ְּבָמקֹום ַאֵחר ְוכּו’,
как об этом говорится в другом 
месте, и т. д.,
Об этом Алтер Ребе говорит 
в начале сорок первой главы 
«даже если на него не падет 
ужас и страх в раскрытии сердца 
его», но приходит этот страх 
в раскрытии исходя из разума 
и размышлений. Тогда просто 

«ПОСТАВИТЬ» над собой Все-
вышнего Королем и ПРИНЯТЬ 
на себя его Иго Небесное. В со-
ответствии с тем, что сказано 
в той главе, получается, что 
такой вариант будет истинным 
для каждого из народа Израиля, 
исходя из природы его души не 
восставать против Б-га. А по 
сему, таким страхом он может 
обладать всегда.
ֶאת  ַמִּניַח  ַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־הּוא  ִּכי 

ָהֶעְליֹוִנים ְוַהַּתְחּתֹוִנים 
ибо Всевышний оставляет 
верхних и нижних
Т.е. не в них заключена цель со-
творения
ַוֲאַנְחנּו  ְוכּו’,  ָעֵלינּו  ַמְלכּותֹו  ּוְמַיֵחד 

ְמַקְּבִלים ְוכּו’,
и возлагает Владычество Свое 
единственно на нас [народ Из-
раиля] и т. д., а мы принимаем 
и т. д.
А мы принимаем на себя иго его 
Небесного Владычества
ֶׁשִּבְתִפַּלת  ַהִהְׁשַּתֲחָואֹות  ִעְנַין  ְוֶזהּו 
ָׁשַמִים  ַמְלכּות  ֹעל  ַקָּבַלת  ַאַחר  י”ח, 

ַּבִּדּבּור ִּבְקִריַאת ְׁשַמע,
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И в этом смысл поклонений 
в молитве «Амида» («Шмонэ 
Эсре»), после того, как [моля-
щийся] принимает на себя бре-
мя Владычества Небесного при 
произнесении речью «Шма»,
Когда произносят: «Б-г – Все-
сильный наш, Б-г – Един и т.д.»
ְּבַמֲעֶׂשה  ַמָּמׁש  ְּבֹפַעל  ּוְלַקֵּבל  ַלֲחזֹר 

ְוכּו’, ְּכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר ְּבָמקֹום ַאֵחר:
дабы [после этого] снова при-
нять его [Иго Власти Небес] на 

самом деле действием и т. д., 
как о том говорится в другом 
месте.   
В этом смысл преклонения во 
время молитвы – самоотрече-
ние, «битуль» перед Всевышним, 
которое выражается в физиче-
ском действии, преклонении.

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ № 1191

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

תהילים קיט’ )א( ַאְׁשֵרי ְתִמיֵמי-
ְיהָוה.  ְּבתֹוַרת  ַהֹהְלִכים,  ָדֶרְך- 
ְּבָכל- ֵעדָֹתיו;  ֹנְצֵרי  ַאְׁשֵרי,  )ב( 
ֵלב ִיְדְרׁשּוהּו. )ג( ַאף, לֹא-ָפֲעלּו 
ַעְוָלה; ִּבְדָרָכיו ָהָלכּו. )ד( ַאָּתה, 
ִצִּויָתה ִפֻּקֶדיָך- ִלְׁשמֹר ְמֹאד. )ה( 
ְדָרָכי- ִלְׁשמֹר ֻחֶּקיָך.  ִיֹּכנּו  ַאֲחַלי, 
)ו( ָאז לֹא-ֵאבֹוׁש- ְּבַהִּביִטי, ֶאל-
ְּביֶֹׁשר  אֹוְדָך,  )ז(  ָּכל-ִמְצו ֶֹתיָך. 
ִצְדֶקָך.  ִמְׁשְּפֵטי  ְּבָלְמִדי,  ֵלָבב- 
ַאל- ֶאְׁשמֹר;  ֶאת-ֻחֶּקיָך  )ח( 
ַּבֶּמה  )ט(  ַעד-ְמֹאד.  ַּתַעְזֵבִני 
ִלְׁשמֹר,  ֶאת-ָאְרחֹו-  ְיַזֶּכה-ַּנַער, 
ְדַרְׁשִּתיָך;  ְּבָכל-ִלִּבי  )י(  ִּכְדָבֶרָך. 
)יא(  ִמִּמְצו ֶֹתיָך.  ַאל-ַּתְׁשֵּגִני, 
ְלַמַען,  ִאְמָרֶתָך-  ָצַפְנִּתי  ְּבִלִּבי, 
לֹא ֶאֱחָטא-ָלְך. )יב( ָּברּוְך ַאָּתה 
ְיהָוה- ַלְּמֵדִני ֻחֶּקיָך. )יג( ִּבְׂשָפַתי 
)יד(  ִמְׁשְּפֵטי-ִפיָך.  ֹּכל,  ִסַּפְרִּתי- 
ָּכל- ְּכַעל  ַׂשְׂשִּתי-  ֵעְדו ֶֹתיָך  ְּבֶדֶרְך 

ָאִׂשיָחה;  ְּבִפּקּוֶדיָך  )טו(  הֹון. 
)טז(  ֹאְרֹחֶתיָך.  ְוַאִּביָטה, 
ֶאְׁשַּכח  לֹא  ֶאְׁשַּתֲעָׁשע;  ְּבֻחֹּקֶתיָך 
ְּדָבֶרָך. )יז( ְּגמֹל ַעל-ַעְבְּדָך ֶאְחֶיה; 
ַּגל-ֵעיַני  )יח(  ְדָבֶרָך.  ְוֶאְׁשְמָרה 
ִמּתֹוָרֶתָך.  ִנְפָלאֹות,  ְוַאִּביָטה- 
)יט( ֵּגר ָאֹנִכי ָבָאֶרץ; ַאל-ַּתְסֵּתר 
ִמֶּמִּני, ִמְצו ֶֹתיָך. )כ( ָּגְרָסה ַנְפִׁשי 
ְבָכל- ֶאל-ִמְׁשָּפֶטיָך  ְלַתֲאָבה- 
ֵעת. )כא( ָּגַעְרָּת, ֵזִדים ֲארּוִרים- 
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заповедей Твоих. (22) Сними с меня 
стыд и позор, ибо свидетельства 
Твои я хранил. (23) И князья сидели, 
обо мне говорили, - [но] раб Твой 
обсуждал уставы Твои. (24) И сви-
детельства Твои - увлечение мое, 
советники мои. 
«Далет». (25) Прильнула к праху 
душа моя, оживи меня по слову 
Твоему! (26) Поведал я о путях 
своих, и Ты ответил мне. Научи 
меня уставам Твоим. (27) Путь по-
велений Твоих дай мне понять, буду 
рассказывать о чудесах Твоих. (28) 
Истаивает от грусти душа моя, укре-
пи меня по слову Твоему. (29) Путь 
лжи устрани от меня и учение Твое 
даруй мне. (30) Путь веры избрал я, 
законы Твои поставил пред собой. 
(31) Прильнул я к свидетельствам 
Твоим, Б-г, - не позорь меня! (32) Пу-
тем заповедей Твоих поспешу, когда 
Ты дашь простор сердцу моему. 
«Гей». (33) Укажи мне, Б-г, путь 
уставов Твоих, и я буду держаться 
его до конца. (34) Вразуми меня, 
и я буду соблюдать учение Твое 
и хранить его всем сердцем. (35) 
Веди меня по пути заповедей Твоих, 
ибо его я страстно возжелал. (36) 
Склони сердце мое к свидетель-
ствам Твоим, а не к корысти. (37) 
Отврати глаза мои от созерцания 
тщеты, [в созерцании] пути Твоего 
придай мне жизненных сил. (38) 
Утверди рабу Твоему слово Твое 
ради благоговения пред Тобою. (39) 
Отврати поношение мое, которого 
я страшусь, ибо правосудие Твое 
благородно. (40) Вот, возжелал я 
повелений Твоих, правдой Твоей 
придай мне жизненных сил! 
«Вав». (41) И да придет ко мне 
милосердие Твое, Б-г, спасение 
от Тебя - по слову Твоему. (42) И 

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

ִיָחְלִּתי.  ְלִמְׁשָּפֶטָך,  ִּכי  ַעד-ְמֹאד: 
ָתִמיד-  תֹוָרְתָך  ְוֶאְׁשְמָרה  )מד( 
ְוֶאְתַהְּלָכה  )מה(  ָוֶעד.  ְלעֹוָלם 
ָבְרָחָבה: ִּכי ִפֻּקֶדיָך ָדָרְׁשִּתי. )מו( 
ְמָלִכים;  ֶנֶגד  ְבֵעדֶֹתיָך,  ַוֲאַדְּבָרה 
ְוֶאְׁשַּתֲעַׁשע  )מז(  ֵאבֹוׁש.  ְולֹא 
)מח(  ָאָהְבִּתי.  ֲאֶׁשר  ְּבִמְצו ֶֹתיָך, 
ֲאֶׁשר  ְוֶאָּׂשא-ַכַּפי-ֶאל-ִמְצו ֶֹתיָך, 
ָאָהְבִּתי; ְוָאִׂשיָחה ְבֻחֶּקיָך. )מט( 
ֲאֶׁשר  ַעל,  ְלַעְבֶּדָך-  ְזֹכר-ָּדָבר, 
ְבָעְנִיי:  ֶנָחָמִתי  זֹאת  ִיַחְלָּתִני. )נ( 
ֵזִדים,  )נא(  ִחָּיְתִני.  ִאְמָרְתָך  ִּכי 
לֹא  ִמּתֹוָרְתָך,  ַעד-ְמֹאד;  ֱהִליֻצִני 
ִמְׁשָּפֶטיָך  ָזַכְרִּתי  )נב(  ָנִטיִתי. 
)נג(  ָוֶאְתֶנָחם.  ְיהָוה;  ֵמעֹוָלם 
ַזְלָעָפה ֲאָחַזְתִני, ֵמְרָׁשִעים- ֹעְזֵבי, 
ָהיּו-ִלי  ְזִמרֹות,  )נד(  ּתֹוָרֶתָך. 
ֻחֶּקיָך- ְּבֵבית ְמגּוָרי. )נה( ָזַכְרִּתי 
ָוֶאְׁשְמָרה,  ְיהָוה;  ִׁשְמָך  ַבַּלְיָלה 
ִּכי  ָהְיָתה-ִּלי:  זֹאת  )נו(  ּתֹוָרֶתָך. 
ְיהָוה  ֶחְלִקי  )נז(  ָנָצְרִּתי.  ִפֻּקֶדיָך 
)נח(  ְּדָבֶריָך.  ִלְׁשמֹר  ָאַמְרִּתי- 
ָחֵּנִני,  ְבָכל-ֵלב;  ָפֶניָך  ִחִּליִתי 
ְדָרָכי;  ִחַּׁשְבִּתי  )נט(  ְּכִאְמָרֶתָך. 
( ֶאל-ֵעדֶֹתיָך.  ַרְגַלי,  ָוָאִׁשיָבה 
ִהְתַמְהָמְהִּתי-  ְולֹא  ַחְׁשִּתי,  ס( 
ֶחְבֵלי  )סא(  ִמְצו ֶֹתיָך.  ִלְׁשמֹר, 
לֹא  ּתֹוָרְתָך,  ִעְּוֻדִני;  ְרָׁשִעים 
ֲחצֹות-ַלְיָלה- )סב(  ָׁשָכְחִּתי. 
ָאקּום, ְלהֹודֹות ָלְך: ַעל, ִמְׁשְּפֵטי 
ִצְדֶקָך. )סג( ָחֵבר ָאִני, ְלָכל-ֲאֶׁשר 
)סד(  ִּפּקּוֶדיָך.  ּוְלֹׁשְמֵרי,  ְיֵראּוָך; 
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(63) Друг я всем, кто благоговеет 
пред Тобою и хранит повеления 
Твои. (64) Милосердием Твоим, о 
Б-г, наполнена земля -научи меня 
уставам Твоим. 
«Тет». (65) Хорошо поступил Ты с 
рабом Твоим, о Б-г, - согласно слову 
Твоему. (66) Хорошему разумению 
и познанию научи меня, ибо в запо-
веди Твои я верю. (67) До того, как 
страдал я, заблуждался я, а ныне 
слово Твое храню. (68) Добр Ты и 
творишь добро, научи меня уста-
вам Твоим. (69) Замышляющие на 
меня зло сплетают ложь - я же всем 
сердцем буду соблюдать повеления 
Твои. (70) Ожирело сердце их, как 
тук, - я же учением Твоим утешаюсь. 
(71) Хорошо мне, что я пострадал, 
дабы научиться уставам Твоим. (72) 
Учение уст Твоих для меня лучше 
тысяч [монет из] золота и серебра. 
«Йод». (73) Руки Твои сотворили 
меня и усовершенствовали меня, 
вразуми меня - научусь я заповедям 
Твоим. (74) Благоговеющие пред То-
бою увидят меня, возрадуются, что 
я уповаю на слово Твое. (75) Знаю 
я, Б-г, что правосудие Твое справед-
ливо, и правильно Ты наказывал 
меня. (76) Пусть будет милосердие 
Твое утешением моим, по слову 
Твоему к рабу Твоему. (77) Да при-
дет ко мне милосердие Твое, и буду 
я жить, ибо учение Твое - увлечение 
мое. (78) Да будут пристыжены зло-
умышленники, ибо ложно обвиняют 
меня, - я же говорить буду о пове-
лениях Твоих. (79) Да возвратятся 
ко мне боящиеся Тебя и знающие 
свидетельства Твои. (80) Да будет 
сердце мое непорочно в уставах 
Твоих, дабы я не посрамился. 
«Каф». (81) Изнемогает душа моя 
о спасении Твоем, уповаю я на 

ַחְסְּדָך ְיהָוה, ָמְלָאה ָהָאֶרץ; ֻחֶּקיָך 
ִעם- ָעִׂשיָת  טֹוב,  )סה(  ַלְּמֵדִני. 

ַעְבְּדָך- ְיהָוה, ִּכְדָבֶרָך. )סו( טּוב 
ְבִמְצו ֶֹתיָך  ִּכי  ַלְּמֵדִני:  ָוַדַעת  ַטַעם 
ֲאִני  ֶאֱעֶנה,  ֶטֶרם  ֶהֱאָמְנִּתי. )סז( 
ֹׁשֵגג; ְוַעָּתה, ִאְמָרְתָך ָׁשָמְרִּתי. )
ַלְּמֵדִני  ּוֵמִטיב;  טֹוב-ַאָּתה  סח( 
ֶׁשֶקר  ָעַלי  ָטְפלּו  )סט(  ֻחֶּקיָך. 
ֵזִדים; ֲאִני, ְּבָכל-ֵלב ֶאּצֹר ִּפּקּוֶדיָך. 
ֲאִני,  ִלָּבם;  ַּכֵחֶלב  ָטַפׁש  )ע( 
ּתֹוָרְתָך ִׁשֲעָׁשְעִּתי. )עא( טֹוב-ִלי 
ִכי-ֻעֵּניִתי- ְלַמַען, ֶאְלַמד ֻחֶּקיָך. )

עב( טֹוב-ִלי תֹוַרת-ִּפיָך- ֵמַאְלֵפי, 
ָעׂשּוִני,  ָיֶדיָך  )עג(  ָוָכֶסף.  ָזָהב 
ְוֶאְלְמָדה  ֲהִביֵנִני,  ַוְיכֹוְננּוִני; 
ִיְראּוִני  ְיֵרֶאיָך,  )עד(  ִמְצו ֶֹתיָך. 
ְוִיְׂשָמחּו: ִּכי ִלְדָבְרָך ִיָחְלִּתי. )עה( 
ִמְׁשָּפֶטיָך;  ִּכי-ֶצֶדק  ְיהָוה,  ָיַדְעִּתי 
ְיִהי-ָנא  )עו(  ִעִּניָתִני.  ֶוֱאמּוָנה, 
 ַחְסְּדָך ְלַנֲחֵמִני- ְּכִאְמָרְתָך ְלַעְבֶּדָך. 
ִּכי- ְוֶאְחֶיה:  ַרֲחֶמיָך  ְיֹבאּוִני  )עז( 
ֵיֹבׁשּו  )עח(  ַׁשֲעֻׁשָעי.  תֹוָרְתָך, 
ֲאִני,  ִעְּותּוִני;  ִּכי-ֶׁשֶקר  ֵזִדים, 
ָאִׂשיַח ְּבִפּקּוֶדיָך. )עט( ָיׁשּובּו ִלי 
ֵעדֶֹתיָך.  )ְויְֹדֵעי(,  וידעו  ְיֵרֶאיָך; 
ְּבֻחֶּקיָך-  ָתִמים  ְיִהי-ִלִּבי  )פ( 
ָּכְלָתה  )פא(  ֵאבֹוׁש.  לֹא  ְלַמַען, 
ִלְתׁשּוָעְתָך ַנְפִׁשי; ִלְדָבְרָך ִיָחְלִּתי. 
ְלִאְמָרֶתָך-  ֵעיַני,  ָּכלּו  )פב( 
ִּכי- )פג(  ְּתַנֲחֵמִני.  ָמַתי  ֵלאמֹר, 
ָהִייִתי, ְּכֹנאד ְּבִקיטֹור- ֻחֶּקיָך, לֹא 
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слово Твое. (82) Истаивают глаза 
мои о слове Твоем, говорю я: когда 
утешишь Ты меня? (83) Я стал, как 
мех в дыму3, [но] уставов Твоих 
не забыл. (84) Сколько дней раба 
Твоего? Когда произведешь Ты суд 
над гонителями моими? (85) Рыли 
злоумышленники ямы для меня, 
вопреки учению Твоему. (86) Все за-
поведи Твои верны, несправедливо 
преследуют меня, помоги мне. (87) 
Едва не погубили меня на земле, 
но не оставил я повелений Твоих. 
(88) По милосердию Твоему придай 
мне жизненных сил, я буду хранить 
свидетельства уст Твоих. 
«Ламед». (89) Вовек, о Б-г, слово 
Твое установлено на небесах. 
(90) Вера Твоя - из поколения в 
поколение. Ты устроил землю, и 
она стоит. (91) По законам Твоим 
все стоит доныне, ибо все служат 
Тебе. (92) Если бы не учение Твое 
было увлечением моим, погиб 
бы я в бедствии моем. (93) Вовек 
не забуду повелений Твоих, ибо 
ими Ты придаешь мне жизненные 
силы. (94) Твой я - спаси меня, ибо 
спрашивал я повелений Твоих. (95) 
Злодеи надеялись погубить меня, 
[а] я размышляю о свидетельствах 
Твоих. (96) Видел я предел всякого 
совершенства, [но] заповедь Твоя 
обширна безмерно.

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

ִּתְכָלה, ָרִאיִתי ֵקץ; ְרָחָבה ִמְצָוְתָך 
ְמֹאד:
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О ЗАÌЕНЕ ЖИВОТНОГО, ÏРИНОСИ-
ÌОГО В ЖЕРТВУ

Гл. 4 
1. Каким образом выполняется закон о детёнышах святых жертв? Детё-
ныш мирных жертв и детёныш замены мирных жертв подобны мирным 
жертвам, и сами они подобны по всем понятиям мирным жертвам. Точно 
так же детёныш благодарственной жертвы и детёныш подмены пусть 
будут принесены подобно благодарственной жертве, только они требу-
ют хлеб, ибо приносят хлеб только с самой благодарственной жертвой, 
как сказано: «За заклание благодарственной жертвы» (Ваикра 7, 12) 
за него — но не за детёныша её, и не за подмену её, как об этом уже 
объяснялось. О чём идёт речь? О самих детёнышах; однако детёныш 
детёнышей не приносятся в жертву, ибо из его действий заметно, что 
он оставляет их у себя для выращивания из них целых стад, и поэтому, 
на него налагают штраф, и не приносит их в жертву. 

2. Детёныш очистительной жертвы умрёт, и нет необходимости говорить 
о детёныше её подмены. 

3. Тот, кто зарезает очистительную жертву и нашёл в ней живого че-
тырёхмесячного, он вкушается подобно мясу очистительной жертвы, 
ибо детёныши святых жертв обладают святостью в чреве их матери. 

4. Детёныш подмены повинной жертвы и детёныш её детёныша до 
конца вечности — пусть пасутся, пока на них не выпадет увечье, и они 
будут проданы, а их денежная стоимость попадает в пожертвование. 
Если родила самца после принесения повинной жертвы — сам детё-
ныш будет принесён во всесожжение. Отделил самку в свою повинную 
жертву, и она родила — пусть пасутся она и её сын до того, как на неё 
выпадет увечье, и они будут проданы, и принесут за денежную стои-
мость обоих его повинную жертву; если уже принёс свою повинную 
жертву — пусть попадёт их денежная стоимость в пожертвование. 

5. Детёныш подмены всесожжения и детёныш детёныша её до конца 
вечности — они подобны всесожжению, и они сами приносятся во все-
сожжение. Отделил самку в своё всесожжение и родила, несмотря на 
то, что она родила самца — пусть пасётся до того, как на неё выпадет 
увечье и принесёт за её денежную стоимость всесожжение. Уже объ-
яснялось в законах о совершении жертвоприношений: везде, где мы 
говорим «попадут в пожертвование», пусть положит монеты в Храмовые 
трубы (шофары), о которых объяснялось в законах о шекелях, количе-
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ство их, и суд приносит за те монеты всесожжения пожертвования и их 
возлияния за общественные деньги, и они не требуют рукоположения. 
Однако в месте, где сказано: «Он сам будет принесён во всесожжение» 
или «принесёт за его денежную стоимость всесожжение» — это требует 
рукоположение и возлияние её от его средств. 

6. Детёныш десятины (и детёныш) подмены десятины, детёныш под-
мены первенца и детёныши их детёнышей до конца вечности — эти не 
приносятся в жертву, но они пусть пасутся до выпадения на них увечья, 
и их вкусят подобно первенцу и десятине, на которые попало увечье. 
Детёныши подмены первенца принадлежат священнику; детёныши 
десятины и его подмена принадлежат его владельцам. 

7. Детёныш подмены пасхальной жертвы подобен пасхальной жертвы: 
если его мать принесена в мирную жертву, её детёныш приносится в 
мирную жертву; если она по закону рассматривается как та, что под-
лежит продаже и принесению за её денежную стоимость мирных жертв 
— даже её детёныш продаётся и принесёт за его денежную стоимость 
мирные жертвы. Отделил самку в пасхальную жертву, и она родила 
или отделил её беременной — она и её детёныш пусть пасутся, пока 
на него не выпадет увечье и принесёт за её денежную стоимость пас-
хальную жертву; если осталась эта самка до окончания принесения 
пасхальной жертвы или она родила после Песаха — пусть пасётся 
она и её детёныш до того, как выпадет на них увечье и принесёт за их 
денежную стоимость мирные жертвы. 

8. Детёныши святых жертв, которые появились неестественным путём, 
или родились бесполыми и гермафродитами, килаим и с порванными 
внутренними органами — они будут выкуплены, и он принесёт за их 
денежную стоимость жертву, подлежащую принесению за денежную 
стоимость детёныша этой жертвы. 

9. Детёныш увечной — он подобен детёнышу цельной по всем понятиям, 
и будет принесён как подобает. 

10. Святыни, которые совершили выкидыш или выброс плаценты — 
будут погребены и они запрещаются в использование. 

11. Тот, кто меняет у святынь одну святость на другую — нарушает за-
прет, как сказано о первенце: «Не посвятит муж его» (там же, 27, 26) 
пусть не совершает с ним всесожжения или мирные жертвы, и тот же 
закон распространяется на остальные святыни, которые не меняют 
от одной святости к другой, как святыни, приносимые на жертвенник, 
так и святыни Храмового имущества. Каким образом? Если посвятил 
в Храмовый зал — пусть не меняет на Храмовое имущество. То же 
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самое относится и к подобным случаям. Не подвергают бичеванию за 
этот запрет. 

12. Каким образом умышляют о первенце, чтобы посвятить его на 
жертвенник в иную святыню? Посвящает его в животе до того, как ро-
дится, как сказано: «Который станет первенцем Г-споду (среди скота) 
пусть не посвятит муж его» (там же). Как только станет первенцем, ты 
не посвятишь его, но ты посвящаешь его в животе. Таким образом, 
ему следует сказать: то, что в чреве той, что рожает первенца, если он 
первенец — то это всесожжение; однако он не сможет сказать: заклания 
мирных жертв, ибо он не сможет изъять его из святости его, чтобы им 
пользоваться. Если сказал при выходе большей части его головы: пусть 
будет всесожжением, то это первенец, но не всесожжение. 

13. Не умышляют о освящённом скоте, чтобы посвятить его плод в 
другую святость, но пусть он будет подобен святости его матери. Детё-
ныши святых жертв святы от чрева их матери, как об этом объяснялось, 
и вот любой плод из них подобен святости его матери. И он не может 
изменить его в чреве тем же способом, как он совершил с первенцем, 
ибо первенец освящается при своём выходе в свет. 

14. Несмотря на то, что все законы Торы являются постановлениями, 
как об этом объясняется в конце законах о злоупотреблении Храмо-
вого имущества, следует вдумываться в них и всё, чему ты сможешь 
придать смысл, придавай ему смысл. Сказали первые мудрецы, что 
король Шломо понимал большинство смыслов о всех законах Торы. 

15. Мне кажется, что Писание сказало: «И будет он и его подмена свя-
тым» (там же, 10); по смыслу сказанного: «Если посвящающий выкупит 
свой дом и добавит пятую часть серебра твоей оценки за него» (там 
же, 15), спустилась Тора к концу мысли человека и немного его злого 
естества: природа человека склоняется к умножению своих приоб-
ретений и оберегания своего имущества, и несмотря на то, что давал 
обет и посвятил, возможно отказался от него, и утешился и выкупит 
меньше чем за его стоимость. Сказала Тора: «Если выкупил себе, пусть 
добавит пятую часть». 

16. Точно так же если посвятил скот святостью тела, возможно, что 
отвернётся от него, и поскольку он не может выкупить его, пусть за-
менит его меньшей его; если даст ему разрешение променять злое 
на красивое, пусть меняет красивое на злое, и скажет: оно хорошее. 
Таким образом, Писание не объяснило ему, чтобы он не менял, и на 
него наложили штраф, если он поменял, и сказал: и будет оно и его 
подмена святым — все эти слова сказаны, чтобы вынудить своё есте-
ство и исправить свои мысли. 
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17. Большинство законов Торы являются только советами издалека 
(Иешаягу 25, 1) от величия совета (Ирмиягу 32, 19) чтобы сделать со-
знание правильным, а действия — прямыми. Также оно говорит: «Разве 
я не писал тебе трети в советах и знании, чтобы сообщить тебе истину 
слов правды, чтобы ответить речью истины тем, кто отправляет тебя» 
(Мишлей 22, 20-21). 
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ НЕДАРИÌ

ГЛАВА ВОСЬМАЯ
МИШНА ЧЕТВЁРТАЯ

ַעד ַהַּקִיץ ַעד ֶׁשְּיֵהא ַהַּקִיץ, ַעד ֶׁשַיְתִחילּו ָהָעם ְלַהְכִניס ַּבַּכְלָּכלֹות. ַעד 
ֶׁשַּיְתִחילּו  ַעד  ַהָּקִציר,  ַעד  ַהַּמְקצּועֹות.  ֶׁשְּיַקְּפלּו  ַעד  ַהַּקִיץ,  ֶׁשַּיֲעבֹור 
ְמקֹום  ְלִפי  ַהֹּכל  ְׂשעֹוִרים.  ְקִציר  לֹא  ֲאָבל  ִחִּטים  ְקִציר  ִלְקצֹור  ָהָעם 

ִנְדרֹו, ִאם ָהָיה ָבָהר ָּבָהר, ְוִאם ָהָיה ַבִּבְקָעה ַּבִּבְקָעה: 
До тех пор, пока будет лето - до тех пор, пока не начнут собирать 
в корзины. До тех пор пока не пройдет лето - до тех пор пока не 
уберут садовые ножницы. До жатвы - до тех пор, пока народ не 
начнет собирать хлеб в снопы, но не до жатвы ячменя. Все в со-
ответствии с местом принятия обета; если было на горе - на горе, 
если было в долине - в долине.

Объяснение мишны четвертой
    В предыдущей мишне мы учили, что если обет касается события, 
чья длительность не установлена точно, обет запрещает нечто лишь 
до начала самого события. Данная мишна обсуждает лето, то есть: 
окончание созревания фиников и их сбор, подобно ситуации с жатвой, 
которая уже упоминалась в предыдущей мишне, в которой шла речь, 
когда начинается данное мероприятие.
    До тех пор пока будет лето - сказал: «Конам для меня такая вещь до 
начала лета, поскольку начало летнего сезона точно не установлено, то 
запрет действует - до тех пор, пока не начнут собирать в корзины - со-
бирать финики, то есть они уже созрели. - До тех пор, пока не пройдет 
лето - и если сказал: «Конам, что не попробую нечто до тех пор, пока 
не пройдет лето», этим он запретил себе - до тех пор, пока не уберут 
садовые ножницы - особые ножи (ножницы для срезания фиников - в 
конце лета их убирают до следующего года - Раши; «Тиферет Исра-
эль»); некоторые переводят это слово (в оригинале - амакцуот) как 
специальные настилы, на которых сушили финики, то есть время, когда 
их убирали на следующий год, и это обозначает окончание сезона. - До 
жатвы - сказал: «конам, что не попробую чего-либо до жатвы», запрет 
действует - до тех пор, пока народ не начнет собирать хлеб в снопы, 
но не до жатвы ячменя - обычно под словом жатва подразумевают 
сбор пшеницы, из которой выпекают обычно хлеб (ячмень сжинают 
раньше пшеницы). - Все в соответствии с местом принятия обета; - 
общее правило в обетах, что мы следуем пониманию слов, принятому 
в том месте, где дан обет, то есть если в этом месте под словом жатва 
обычно подразумевают сбор ячменя, то обет действует до начала сбора 
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ячменя (аРан; Бартанура); и также - если было на горе - если дал обет 
на горе, где время жатвы наступает позже, то запрет действует до на-
чала реального времени жатвы - на горе, - даже если человек, давший 
обет, сейчас находится в долине, так учили в Барайте (в гмаре): «Дал 
обет в Галилее и спустился в низины, несмотря на то, что пришло лето 
в низины, запрет действует до тех пор, пока лет придет в Галилею»; - 
если было в долине - дал обет в долине - в долине - соответственно 
запрет действует до наступления этого времени в долине.

МИШНА ПЯТАЯ

ַעד ַהְּגָׁשִמים ַעד ֶׁשִּיְהיּו ַהְּגָׁשִמים, ַעד ֶׁשֵּתֵרד ְרִביָעה ְׁשִנָּיה. ַרָּבן ִׁשְמעֹון 
ֶּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר, ַעד ֶׁשַּיִּגיַע ְזַמָּנּה ֶׁשל ְרִביָעה. ַעד ֶׁשִּיְפְסקּו ְּגָׁשִמים, 
ַעד ֶׁשֵּיֵצא ִניָסן ֻּכּלֹו, ִּדְבֵרי ַרִּבי ֵמִאיר. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ַעד ֶׁשַּיֲעבֹור 
ָּבּה  ָאסּור  ַהָּׁשָנה,  ִנְתַעְּבָרה  ַהָּׁשָנה,  טֹוֵעם  ֶׁשֵאיִני  ַיִין  קֹוָנם  ַהֶּפַסח. 
ּוְבִעּבּוָרּה. ַעד רֹאׁש ֲאָדר, ַעד רֹאׁש ֲאָדר ָהִראׁשֹון. ַעד סֹוף ֲאָדר, ַעד 
סֹוף ֲאָדר ָהִראׁשֹון. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, קֹוָנם ַיִין ֶׁשֵאיִני טֹוֵעם ַעד ֶׁשְּיֵהא 
ַהֶּפַסח, ֵאינֹו ָאסּור ֶאָּלא ַעד ֵליל ַהֶּפַסח, ֶׁשּלֹא ִנְתַּכֵּון ֶזה ֶאָּלא ַעד ָׁשָעה 

ֶׁשֶּדֶרְך ְּבֵני ָאָדם ִלְׁשּתֹות ָיִין: 
До сезона дождей , до тех пор пока будут дожди - до тех пор, пока 
не выпадет вторая рвия. Рабан Шимон бен Гамлиэль говорит: до 
наступления времени рвии. До прекращения дождей - до полного 
истечения Нисана; мнение рабби Меира. Рабби Иуда говорит: до 
окончания Песаха. Конам вино, что не попробую его на протя-
жении года; стал год високосным - запрещено и на протяжении 
года, и в дополнительный месяц; до начала Адара - до начала 
Первого Адара; до конца Адара - до конца Первого Адара. Рабби 
Иуда говорит: конам, что не попробую вина до Песаха - запрет до 
первого дня праздника Песах, поскольку подразумевал лишь до 
того момента, когда все обычно пьют вино.

Объяснение мишны пятой
    Данная мишна является непосредственным продолжением преды-
дущей. Она рассуждает о сезоне дождей, то есть до начала первых 
дождей (начало зимы), называемых «проливными дождями». Мы уже 
учили (трактат «Таанит»), что эти дожди в земле Израиля делятся на 
три «сезона дождей», каждый из которых называется «рвия»: первая 
рвия, вторая рвия и поздняя рвия. В барайте (в гмаре) мы учили, когда 
точно время рвии. Первая - третьего Хешвана, вторая (средняя) - седь-
мого, и последняя - тринадцатого; мнение рабби Меира; рабби Иуда 
полагает: седьмого, семнадцатого и двадцать третьего (Хешвана) и в 
месяце (новомесячье) Кислев».
    До сезона дождей , - некто сказал: «Конам, что не попробую нечто 
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до дождей» или говорит: - до тех пор, пока будут дожди - «Конам, что 
не попробую нечто, пока будут дожди», запрет действует - до тех пор, 
пока не выпадет вторая рвия - когда выпадает основное количество 
проливных дождей. И уже объяснили выше (в предисловии к нашей 
мишне), что мнения танаим разделились относительно времени этой 
рвии (см предисловие к мишне) Рамбам постановляет («Законы обетов» 
10, 11): двадцать третьего Мархешвана (согласно мнению рабби Йоси).- 
Рабан Шимон бен Гамлиэль говорит: до наступления времени рвии.- до 
наступления второй рвии (календарно), даже если не выпали дожди, 
поскольку, по его мнению, слова «до сезона дождей» и т.п. означают не 
сами дожди, а календарное время. - До прекращения дождей - сказал: 
«Конам, что не попробую нечто до окончания дождей», запрет - до 
полного истечения Нисана;- до конца месяца - мнение рабби Меира - 
который полагает, что месяц Нисан - это также время дождей.- Рабби 
Иуда говорит: до окончания Песаха - по его мнению, сезон дождей за-
канчивается после праздника Песах. Некто сказал:- Конам вино, что 
не попробую его на протяжении года; - например, в начале года дал 
обет воздержания от вина на год (аРан) - стал год високосным - суд 
добавил дополнительный месяц к году, второй месяц Адар - запрещено 
и на протяжении года и в дополнительный месяц; - запрещено ему про-
бовать вино все тринадцать месяцев.- до начала Адара - некто сказал: 
«Конам, что не попробую вина до начала месяца Адар», и год стал 
високосным, запрещено - до начала Первого Адара; - до новомесячья 
первого месяца Адар; и если сказал:- до конца Адара - «Конам, что не 
попробую вина до конца Адара, запрещено - до конца Первого Адара 
- первого месяца Адар. В гмаре разъясняют, что речь идет о ситуации, 
когда давший обет не знал заранее о том, что год будет високосным, 
по мнению рабби Меира, говоря просто «Адар», подразумевают второй 
месяц Адар високосного года. Некоторые приводят версию мишны - 
«до окончания второго месяца Адар», поскольку оба Адара считаются 
одним месяцем (аРош; Рамбам). - Рабби Иуда говорит: конам, что не 
попробую вина до Песаха - дан обет не пробовать вина до наступления 
праздника Песах - запрет - на вино - до первого дня праздника Песах, - 
до пасхального седера - поскольку подразумевал - своим обетом - лишь 
до того момента, когда все обычно пьют вино - для исполнения заповеди 
четырех бокалов. Некоторые разъясняют, что рабби Иуда оспаривает 
вторую мишну нашей главы, которая продолжает тему первой мишны, 
где речь идет об обете, запрещающем вино. Некоторые поясняют, что 
там речь идет не о вине, и рабби Иуда не оспаривает ту мишну, спор 
идет лишь относительно обета о вине, и в этом случае слова «до тех 
пор пока будет Песах» подразумевают под собой до первого пасхаль-
ного вечера ( «Млехет Шломо»; и смотри аМайри). 

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

РУССКАЯ ШХУНА
Общее наследство

 Слово «шхуна» по-русски звучит романтично. Рисуется в вооб-
ражении белый корабль, весь подчиненный смелому полету парусов. На 
иврите - ударение на последнем слоге, и смысл другой: поселок, часто 
внутри города, где живут-поживают люди одной алии, одной общины, 
одной судьбы. 
 Здесь толстые тети возвращаются из магазина с сумками - и, 
может, среди них та стройная девочка, которая двадцать лет назад со-
гласилась стать вашей женой. Здесь сушится белье, здесь мальчишки 
гоняют мяч, здесь все буднично - и это неправда. Каждый дом таит свою 
историю, а, сложенные вместе, они рождают слишком сложную даже 
для концертного зала симфонию нашей жизни. 
 В 1987 году, накануне Песах, Любавичский Ребе объявил о созда-
нии в Иерусалиме поселка для будущих олим из России, костяк которого 
должны были составлять люди прошедшие религиозное подполье. Он 
хотел, чтоб из этой новой шхуны вырос город Любавич - составная часть 
Иерусалима времен Машиаха. 
 Первая часть плана исполнилась - мы и наши соседи живем в 
этой шхуне, что находится в пригороде Святого города, в Рамоте, уже 
больше десяти лет. Не могу сказать, что нам было легко и что мы обо-
шлись без внутренних раздоров - соседи не дадут соврать. Но как в 
золотоносной драге - песок смыло, а золото блестит, так и в истории 
шхуны - склоки забываются, а остаются самородки судеб, которые стали 
нашим общим наследством. Хоть немного, но хочется о них рассказать. 
Я начну с отрывка из беседы Ребе, где говорится о будущей - теперь 
уже состоявшейся - шхуне для олим из России. 
 «В Иерусалиме есть батей-ХАБАД, есть хабадские синагоги, есть 
дома, где живут хабадники. И все-таки чего-то не хватает - нет хабад-
ского поселения наподобие «Кфар ХАБАД». Более того: Иерусалим 
заслуживает того, чтобы в нем выросла не «кфар» - деревня, а целый 
город. Этот город должен быть похож на Иерусалим - место, где благо-
говение перед Всевышним достигает наибольшей цельности. 
 В последнее время в той стране (России) произошли перемены в 
политике ее правительства... Было объявлено, что евреям разрешается 
ехать на святую землю без всяких ограничений. Этот процесс уже на-
чался и прошел полосу первых трудностей. Как сказано, «все начала 
трудны...» 
 Среди приезжающих наверняка найдутся евреи, которые захотят 
поселиться в Иерусалиме - особенно, если им помогут в этом. Надо 
объяснить им, что новое поселение связано с понятием «Любавич». 
Как говорил мой учитель и тесть, смысл этого слова означает «Ахават 
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Исраэль», любовь к каждому еврею. 
 Дойдя до определенной ступени, эта любовь перерастает в пол-
ное единство, причем самым открытым, доступным даже постороннему 
взгляду образом - недаром слово «Любавич» взято из языка народов 
мира. 
 Будет лучше всего, если заселение пройдет спокойно и солидно, 
без трудностей и помех, которые выпали на долю тех, кто одним из пер-
вых прибыл в это государство (Израиль). Если евреи из-за «железного 
занавеса» приедут в Иерусалим, то не нужно, чтобы этот железный за-
навес двинулся за ними следом и продолжал мешать и вредить. Ведь 
цель их переезда - чтобы прежние помехи не вставали на их пути даже 
в самой малой степени. 
 Следует отметить, что у тех евреев есть хорошие природные 
качества, которые они приобрели именно благодаря железному зана-
весу. Главное среди них - это способность к самопожертвованию, что 
является основой для служения Творцу. Вообще-то самопожертвование 
есть у каждого еврея, когда он молится или выполняет какую-то запо-
ведь. Но у тех евреев самопожертвование проявлялось самым простым 
образом - не три раза подряд и даже не три дня подряд, а десятки лет 
без перерыва! Именно поэтому достойны они поселиться в этом месте. 
 Несколько лет тому назад с этой целью (создание поселка для 
олим) [Когда никто не знал, что будет перестройка, и активисты буду-
щей алии находились в глухом отказе, Ребе уже планировал для них 
шхуну в Иерусалиме] собрались вместе несколько людей, на которых 
была возложена почетная обязанность собрать большую сумму денег, 
намного больше, чем собирают в таких случаях, чтобы использовать ее 
для дела важного и святого. В этом году собрали достаточно средств 
для того, чтобы начать дело, для того, чтобы поселение евреев, при-
бывающих из-за железного занавеса, прошло солидно, радостно, с 
добрым сердцем...» 
 И вот мы поехали... 

(Продолжение следует)
Из книги Эзры Ховкина «Ребе советует»
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
25 Нисана - десятый день Омера

 5581 (27 апреля 1821) года великий визирь Али-паша Бендерли, 
подавив восстание православных греков, приказал повесить зачинщика 
беспорядков - патриарха Константинопольского.
 Заметив во время казни в толпе нескольких иудеев, визирь обра-
тился к ним: «Вот перед вами повешенный ваш и наш враг! Приказываю 
вам выбросить его тело в море!» Смертельно напуганные евреи Мутал, 
Бишатчи и Леви не посмели ослушаться приказа великого визира и 
потащили труп патриарха к набережной.
 Впоследствии из-за того, что они согласились это сделать, греки 
полностью уничтожили несколько еврейских общин, убив около пяти 
тысяч человек.

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

25 Нисана
 5636 (19 апреля 1876) года ушла из этого мира душа Рабби Хаи-
ма (Альбертштама) из Цанза (5553-5636) - основоположника движения 
цанзевских хасидов, духовного лидера всех направлений «польского» 
хасидута своей эпохи.
 Многие видные раввины восточной Европы были учениками 
р.Хаима.
 Его мудрые притчи и открытия в Ѓалахе собраны в многотомном 
издании «Диврей Хаим» («Живые слова»).
 Похоронен в Цанзе.

Хасидские предания;
Парпараот леТора;

Двар Йом беЙомо
Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Изменение мате-
риального мира - за-
дача двусторонняя.
 Принести духов-
ное в мир призван муж-
чина. Возвысить мир, 
чтобы он стал духовным, - 
предназначение женщины.
 Мужчина имеет дело главным образом 
с настоящим.
 Будущее и те, кому жить в нем, в руках 
женщины.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 26 Нисана

Одиннадцатый день «Омера»
 Из беседы Ребе Шолом-Дов-Бера: 
 — Учение хасидизма требует того, о чем сказано в Торе: «Омоет 
плоть свою в воде и оденет их...» Это означает, что постижение изла-
гаемых в Торе хасидизма вещей требует, чтобы человек отмыл свою 
плоть от всего, что «прилипло» к ней: всех привычек, имеющих плотское 
происхождение, и тогда он сможет облечься в святые одеяния. 
 Мысли и речи, посвященные учению хасидизма, размышление 
хасидов перед молитвой, — это святые одеяния. Это одежды, которые 
даются из Святилища. Однако «Омоет плоть свою...» необходимо осу-
ществить самостоятельно. Одеяния души даются свыше, но отмыть 
лишнее — имеющее своим источником плотскость тела и саму плоть 
тела, сделать ее святой плотью, — достижимо лишь собственными 
силами. 
 И этого требует хасидизм, и за это жертвовал собой Алтер 
Ребе. Он открыл источник самопожертвования за Служение Всевыш-
нему молитвой, показал, как с помощью молитвы соединиться с самой 
Сущностью Бесконечного. 
 Учение хасидизма ставит хасида лицом к лицу с Сущностью 
Бесконечного. 
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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 43

 И об этом нижнем страхе, который приводит к исполнению запо-
ведей Его, благословенного, в сфере как избегания зла, так и творения 
добра, сказали мудрецы наши: «Если нет страха, нет мудрости». И есть 
в нем ступени малого и великого разумения, а именно — когда этот страх 
появляется в результате размышления о величии Всевышнего, о том, что 
Он наполняет все миры, а от земли до небосвода 500 лет пешего пути и 
т.д., а от небосвода до небосвода и т.д, ноги ангелов равноценны всему и 
т.д., а также о поступенном нисхождении всех миров высоко наверху, до 
вершины всех ступеней. Все же страх этот называется внешним и ниж-
ним страхом, так как он происходит от мысли о мирах, они же — одеяния 
Короля, Всевышнего, благословен Он, так как Он скрывается, и таится, и 
облекается в них, дабы их оживлять и поддерживать их существование 
как нечто, возникающее из ничего, и т.д, и несмотря на это он этот страх 
—врата и вход в исполнение Торы и заповедей.
 Но о верхнем страхе, страхе стыда и внутреннем страхе, проис-
текающем от внутренней части Божественного, которая внутри миров, 
сказали мудрецы наши: «Если нет мудрости, нет страха». Ибо мудрость, 
Хохма, — это коах ма6, и «мудрость из Ничего возникает», и «Кто мудр? 
— Видящий зарождающееся». То есть Он видит все так, как оно за-
рождается и получает существование из Ничего словом Всевышнего и 
дыханием уст Его, благословенного, как сказано: «И дыханием уст Его 
все их воинства». И потому небо и земля и все их воинства как бы со-
вершенно не существуют в слове Всевышнего и в дыхании уст Его, они 
на самом деле подобны абсолютному ничто и полному небытию, как не 
существует свет и сияние солнца в самом корпусе солнца. И не должен 
человек считать себя исключением, его тело, и нефеш, и руах, и нешама 
также как совершенно не существующее в слове Всевышнего, а речь Его, 
благословенного, едина с мыслью Его и т. д., как уже подробно говори-
лось (в гл. 20 и ) при сравнении с душой человека — одно слово его речи 
и мысли — как абсолютное ничто и т.д. И об этом сказано: «Ведь страх 
пред Б-гом — мудрость». Но невозможно достичь этого страха и мудрости 
иначе, как исполнением Торы и заповедей через нижний, внешний страх, 
и об этом сказано: «Если нет страха, нет мудрости».

Вступление:
 В предыдущей главе 
было объяснено, что тот тре-
пет перед Б-гом, о котором 
говорят, что каждый еврей 
может достигнуть его – это 
тот страх, который касается 
исполнения заповедей, аспекта 
«отдались от дурного и со-

вершай добро». Он называется 
«нижний страх», «ира тата» – 
нижняя ступень Б-жественного 
страха.
 В этой главе объяснит 
Алтер Ребе существование 
двух уровней в страхе: «нижний 
страх», «ира тата» и «высший 
страх», «ира илаа». Тем самым 
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снимется кажущееся противо-
речие в словах Мишны, где ска-
зано: «Если нет мудрости – нет 
страха» из чего понимается, что 
прежде необходимо приобрести 
мудрость и только затем можно 
говорить о наличии трепета. Но 
тут же вслед за этим мудрецы 
произносят прямо противопо-
ложную фразу: «Если нет страха 
– нет мудрости», т.е. для приоб-
ретения мудрости необходимо 
прежде позаботиться о страхе 
перед Б-гом. Получается замкну-
тый круг! Но, объясняет Алтер 

Ребе, тут имеется в виду две 
разные категории в страхе:
«Если нет страха – нет мудро-
сти» – подразумевается нужная 
ступень страха, «ира тата», 
без которой действительно не 
возможна мудрость, та истин-
ная мудрость, «хохма», которая 
сводится к исполнению Торы и 
заповедей, ведь сказано: «Цель 
Хохмы – Тшува (возвращение к 
Б-гу) и добрые дела»,
«Если нет мудрости – нет стра-
ха» – подразумевается верхняя 
ступень страха, «ира илаа». Для 

 В любви также есть две ступени: великая любовь и вечная лю-
бовь. Великая любовь — это любовь, которая называется любовью, пол-
ной наслаждений, и она — пламя, само собой занимающееся и приходящее 
свыше как дар тому, чей страх совершенен, как известно из сказанного 
нашими мудрецами, благословенна их память: «Мужчине свойственно 
ходить в поисках женщины», ибо любовь называется муж и мужчина 
«захар», как сказано: «Вспомнил („захар“) милосердие Свое». А женщина 
— страх пред Всевышним, как известно, и без предварения страха нельзя 
прийти к этой великой любви. Ибо эта любовь — от категории Ацилут, 
где нет разделения и разъединения, да сохранит Всевышний.
Но вечная любовь — это та любовь, которая появляется от постижения и 
знания величия Всевышнего, Эйн Софа, благословен Он, наполняющего 
все миры и окружающего все миры, и все пред Ним как бы совершенно 
не существует, подобно несуществованию одного слова в разумной 
душе, пока оно еще в мысли или в желании сердца, как уже говорилось, 
что в результате этого размышления свойство любви, которая в душе, 
само собой освободится из своих одеяний, то есть не будет облечено 
ни в какое телесное или духовное удовольствие и наслаждение, дабы 
любить этот телесный объект любви, и вообще не будет желать ничего 
в мире, а лишь одного Всевышнего, Источник жизни всех наслаждений, 
так как все они не обладают существованием и все они как абсолютное 
небытие, и они совершенно несравнимы и неподобны, сохрани Б-г, так 
же как несравнимо совершенное и абсолютное небытие с вечной жизнью, 
и как сказано: «Кто есть для меня в небе, кроме Тебя? И нет для меня на 
земле желанного, кроме Тебя, плоть и сердце иссякают, скала сердца 
моего и т.д.», и как сказано далее.
 И даже тот, у кого свойство любви, которая в душе его, совсем 
не облечено ни в какое телесное или духовное наслаждение, может рас-
палить свою душу как угли пылающие и как сильный огонь и пламя, 
восходящее к небесам, через упомянутое размышление, как о том будет 
говориться далее.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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того чтобы приобрести такую 
ступень в Б-жественном страхе, 
необходимо прежде встать на 
путь исполнения Торы и заповедей. 
В продолжении этой главы Ал-
тер Ребе объяснит, что в любви 
к Б-гу также существуют две 
общие ступени.

ְוִהֵּנה ַעל ִיְרָאה ַּתָּתָאה זֹו,
И об этом нижнем страхе,
Тот, о котором объяснили в про-
шлой главе, что каждый еврей 
может его достигнуть
ֶׁשִהיא ְלִקּיּום ִמְצֹוָתיו ִיְתָּבֵרְך ִּבְבִחיַנת 

“סּור ֵמַרע ַוֲעֵׂשה טֹוב”,
который приводит к исполне-
нию заповедей Его, благосло-
венного, в сфере как избегания 
зла [соблюдение запретитель-
ных заповедей, «мицвот ло 
таасе»], так и творения добра 
[соблюдение повелительных 
заповедей, «мицвот асе»],
Об этом страхе сказали мудре-
цы:

ָאְמרּו: “ִאם ֵאין ִיְרָאה ֵאין ָחְכָמה”.
сказали [мудрецы наши]: «Если 
нет страха, нет мудрости»
Авот, 3:17. Не может быть 
исполнения Торы и заповедей, 
того, что сводится к понятию 
«мудрость», «Хохма», поскольку 
для этого необходимо прежде 
воспитать в себе чувство ТАКО-
ГО трепета.
ְוֵיׁש ָּבּה ְּבִחיַנת ַקְטנּות ּוְּבִחיַנת ַּגְדלּות.
И есть в нем [в уровне этого 
трепета] ступени малого и ве-
ликого,
Также в малом трепете, «ира 
тата» существуют две ка-
тегории. Страх, связанный с 
малым разумением, «катнут», 
названный так, поскольку он не 

возник вследствие размышлений 
и постижения величия Творца. Он 
приобретается вследствие про-
буждения внутри себя трепета, 
который изначально присут-
ствует в скрытом состоянии в 
каждом еврее. Достигается это 
глубоким размышлением на та-
кие темы, которые пробуждают 
Б-жественный трепет. Также 
существует страх, связанный с 
великим разумением, категория 
«гадлут». Этот страх приоб-
ретается в силу размышлений о 
величии Творца, которое можно 
выучить из понимания высших 
духовных миров.
 [О размышлении на уровне мало-
го разумения говорилось в двух 
предыдущих главах. В первой 
говорилось о том, как Б-г про-
никает в мысли и действия чело-
века, во второй – о внутреннем, 
Б-жественном аспекте творе-
ний, скрывающемся за их внеш-
ней оболочкой. О размышлении 
на уровне великого разумения 
говорится в этой и в следующей 
главах. В нем четыре ступе-
ни: а) Самая нижняя ступень. 
Размышляя о грандиозности и 
великолепии сотворенного и о 
том, насколько все это ничто 
по сравнению с Творцом, так что 
все – небытие, человек приходит 
к пониманию величия Творца. Ср. 
пример о вельможах, поклоняю-
щихся королю, б) Человек при-
ходит к пониманию того, что 
все – небытие во Всевышнем, как 
небытие – слово, еще не выде-
лившееся из мысли в душе, в) По-
нимание того, что сотворенное 
заполняет собой Б-жественное. 
Отсюда стремление отдалить-
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ся от вещественного, о чем 
говорится в следующей главе, 
г) Верхний страх. Человек ощу-
щает свое существование как 
преграду явному раскрытию 
Б-жественного и стремится не 
быть существующим перед ис-
тинно существующим].

ְּדַהְינּו,
а именно
Когда приходит страх категории 
«гадлут»?
זֹו  ִיְרָאה  ְּבִחיַנת  ְּכֶׁשִּנְמֶׁשֶכת 

ֵמַהִהְתּבֹוְננּות ִּבְגֻדַּלת ה’,
- когда этот страх появляется 
в результате размышления о 
величии Всевышнего,
Когда нижний страх привлекает-
ся Свыше и возникает в человеке 
от размышлений о величии Б-га, 
узнаваемой по жизненной силе, 
оживляющей миры и творения.

ְּדִאיהּו ְמַמֵּלא ָּכל ָעְלִמין,
о том, что Он наполняет все 
миры,
Он оживляет их таким образом, 
что Б-жественная животво-
рящая сила облекается в них, 
будучи соразмерной уровню вос-
приятия каждого мира и каждого 
отдельного творения. В мире 
или творении более высокого 
порядка облекается более воз-
вышенная Б-жественная сила.
ָׁשָנה  ת”ק  ַמֲהָלְך  ָלָרִקיַע  ְו”ֵמָהָאֶרץ 

ְוכּו’, ּוֵבין ָרִקיַע ְלָרִקיַע כּו’,
а от земли до небосвода 500 
лет [пешего пути] и т. д., а от 
небосвода до небосвода и т. д.,
Также 500 лет пешего пути

ַרְגֵלי ַהַחּיֹות ְּכֶנֶגד ֻּכָּלן ְוכּו’”,
ноги ангелов равноценны всему 
и т. д.,
Вавилонский Талмуд, трактат 

Хагига, 13а
«Ноги», «регелим» – самая низ-
кая ступень в ангелах, называе-
мых «хайот а-кодеш» («святые 
животные»). Но даже они выше 
всего этого.
ְוֵכן ִהְׁשַּתְלְׁשלּות ָּכל ָהעֹוָלמֹות ְלַמְעָלה 

ַמְעָלה ַעד רּום ַהַּמֲעלֹות 
а также о постепенном нисхож-
дении [ишталшилут] всех миров 
высоко наверху, до вершины 
всех ступеней.
Человек размышляет обо всем 
этом, постигая жизнетворную 
Б-жественную силу, оживляю-
щую все миры и вышеуказанные 
уровни. Осознание этого величия 
Творца приводит к возникнове-
нию категории трепета, на-
зываемой «гадлут», «великой». 
Однако, если так, то почему 
этот страх называется нижним, 
«ира тата», ведь он возник от 
постижения величия Творца? 
Однако отвечает Алтер Ребе, 
что этот страх называется 
нижним, поскольку он приходит 
от размышлений о животворя-
щей силе Б-га ОБЛЕКАЮЩЕЙСЯ 
внутрь миров, уровень «мемале 
коль альмин» (свет, «наполняю-
щий миры»). Эта Б-жественная 
сила сокрыта внутри миров та-
ким образом, чтобы миры могли 
самоидентифицировать себя как 
нечто реально существующее, 
отдельно от Единства Творца, 
категория «еш» («есть»). Хотя 
конечно в свете Б-жественной 
силы оживляющей их, они не 
представляют собой ничего, 
растворяются в своем источ-
нике, «битуль». Поэтому такое 
размышление пробуждает в че-
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ловеке только чувство страха 
и самоаннулирования себя перед 
Всевышним, сохраняя при этом, 
тем не менее, осознание себя как 
отдельной личности, полностью 
подчиняющей себя воле Творца, 
так называемый «БИТУЛЬ ЕШ». 
В отличие от более высокого 
уровня самоотстранения «БИ-
ТУЛЬ БЕ МЕЦИУТ», «исключение 
из реальности», когда изначаль-
но нет ощущения своего «Я» 
отдельного от абсолютного 
Единства Б-га. Поэтому такой 
страх называется «НИЖНИЙ 
страх», «ира тата».
Обратимся к словам Тании:
ִיְרָאה  זֹו  ִיְרָאה  ִנְקֵראת  ֵכן  ִּפי  ַעל  ַאף 

ִחיצֹוִנית ְוַתָּתָאה,
Все же страх этот называется 
внешним и нижним страхом,
В оригинале: «ира хицонит» и 
«ира тата».

ֵמַאַחר ֶׁשִּנְמֶׁשֶכת ֵמָהעֹוָלמֹות,
так как он происходит от [мыс-
ли] о мирах,
От постижения величия Творца 
исходя из наблюдения миров, 
размышлений над Б-жественной 
животворящей силой оживляю-
щей их,
ַהָּקדֹוׁש־ ַהֶּמֶלְך  ֶׁשל  ְלבּוִׁשים  ֶׁשֵהם 

ּוִמְתַעֵּלם  ִמְסַּתֵּתר  ֲאֶׁשר  ָּברּוְך־הּוא, 
ּוְלַקְּיָמם  ְלַהֲחיֹוָתם  ָּבֶהם  ּוִמְתַלֵּבׁש 

ִלְהיֹות ֵיׁש ֵמַאִין ְוכּו’.
они же - одеяния Короля, Все-
вышнего, благословен Он, так 
как Он скрывается, и таится, 
и облекается в них, дабы их 
оживлять и поддерживать их 
существование как нечто, воз-
никающее из ничего, и т. д.,
До своего создания они пребыва-
ли в состоянии Небытия, «аин», 

«Ничто». После сотворения они 
стали реальностью доступной 
в ощущениях, категория «еш», 
«есть». Именно таким образом 
ЭТА Б-жественная сила оживля-
ет творения, облекаясь в них, 
дабы они смогли осознать себя в 
качестве «еш», «я существую», 
но «я ничто (битуль) по от-
ношению к жизненной силе Б-га 
оживляющей меня». Несомненно 
такое восприятие реальности 
пробудит в человеке только 
лишь страх в категории «би-
туль еш», когда сохраняется 
ощущения себя отдельным от 
Единства Б-га, но понимается 
необходимость подчиниться его 
Высшей Воле. Такими размышле-
ниями невозможно достигнуть 
высочайшего состояния трепе-
та «битуль илаа» в свете полно-
го растворения самого понятия 
о своем «Я» во всеобъемлющей 
реальности абсолютного Един-
ства Б-га, «битуль бе-мециут».
ְלִקּיּום  ְוַהֶּפַתח  ַהַּׁשַער  ֶׁשִהיא  ַרק 

ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצֹות.
и несмотря на это он [этот ниж-
ний страх, «ира тата»] – врата 
и входной проем в исполнение 
Торы и заповедей.
Как уже было сказано этот страх 
приводит к исполнению Торы и 
заповедей. Как о нем сказали му-
дрецы: «Если нет страха – нет 
мудрости». Т.е. прежде всего 
необходимо, чтобы был страх и 
только затем можно говорить о 
мудрости, «хохма» – исполнение 
Торы и заповедей.

ַאְך ַהִּיְרָאה ִעָּלָאה ְיֵרא ֹּבֶׁשת,
Но верхний страх, страх стыда
Верхний страх, «ира илаа», на-
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зван «страх стыда», «ира бо-
шет», поскольку он приходит от 
чувства стыда перед необъят-
ным величием Творца. Подобно 
острому чувству ощущения сво-
его несовершенства и ничтож-
ности, находясь пред мудрецом 
величайшей праведности и свя-
тости в своем поколении. [Алтер 
Ребе приводит этот пример в 
сидуре в примечании к полуночной 
молитве справления хацот.] Это 
стеснение перед величием мудре-
ца и праведника не вызвано его 
внешними проявлениями и рега-
лиями, как, например страх перед 
Королем, где в большой мере 
страх вызван проявлением не-
ограниченной власти монарха над 
своими подданными. (Чем больше 
распространяется его власть 
на одну страну, а может быть 
на многие страны, тем больше 
возрастает страх перед ним). 
Также и вышеупомянутый страх, 
называемый «ира тата» который 
приходит в силу размышлений 
о внешних «одеяниях» и рас-
пространении Б-жественности 
в мире. Он называется нижним, 
поскольку не пробуждает острого 
чувства стыда и полного самоан-
нулирования перед Б-гом, такого, 
как от осознания совершенства и 
внутреннего величия праведника 
в поколении. Ибо в последнем 
случае страх не вызван внеш-
ними проявлениями праведника, 
но самой его сущностью и в его 
присутствии каждый, охваченный 
стыдом, ощущает себя ничем 
перед его духовным величием. 
Поэтому этот уровень страха 
называется «страх стыда», 
«ира бошет», поскольку он за-

ключается в том, что человек 
испытывает чувство стыда 
перед величием самого Творца, 
а не того величия, которое в 
доступной форме проявлено в 
сотворенных мирах.
ִנְמֶׁשֶכת  ֶׁשִהיא  ְּפִניִמית,  ְוִיְרָאה 
ִמְּפִניִמית ָהֱאֹלהּות ֶׁשְּבתֹוְך ָהעֹוָלמֹות 
и внутренний страх, происте-
кающий от внутренней части 
Б-жественного, которая внутри 
миров,
Здесь величие Б-га постигается 
не через постижение грандиоз-
ности сотворенного, но это по-
стижение самого Б-га.
Когда человек осознает внутрен-
нюю сущность Б-жественности, 
которая выше распространения 
в мирах, по отношению к кото-
рой миры полностью теряют 
свое существование, совершенно 
растворяясь в ее единственной 
реальности, категория «би-
туль бе-мециут» (а не толь-
ко «битуль еш»). Постижение 
Б-жественности такого уровня 
приводит человека к высшему 
состоянию трепета «ира илаа», 
«неощущение себя в реальности 
Б-га», «битуль бе-мециут».
ֵאין  ָחְכָמה  ֵאין  “ִאם  ָאְמרּו:  ָעֶליָה 

ִיְרָאה”,
О нем [этом уровне страха] ска-
зали [мудрецы наши]: «Если нет 
мудрости, нет страха».
Авот, 3:17. Прежде всего обяза-
тельно необходима мудрость, 
«хохма» и только после этого 
может быть страх.

ְּדָחְכָמה ִהיא ֹּכ”ַח ָמ”ה 
Ибо мудрость, Хохма, - это коах 
ма
Ср. гл. 19. Слово «Хохма», со-
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стоящее из четырех букв, можно 
разделить пополам на два слова: 
коах (сила) и ма (что), чтобы 
так лучше понять его значение. 
Слово «ма» обозначает катего-
рию «БИТУЛЬ», «неощущение» 
своего значения. Как в ответе 
Моше на претензии народа в 
пустыне: «А мы ЧТО?!», как бы 
«а что мы есть?!» (Шмот 16:7). 
Таким образом Хохма обозначает 
«сила быть ничто», состояние 
не ощущения себя в реальности 
Б-га «битуль бе-мециут».

“ְוַהָחְכָמה ֵמַאִין ִּתָּמֵצא”,
и «мудрость из Ничего возни-
кает»
Ийов, 28:12. Поэтому «му-
дрость», «хохма» – это ощу-
щение Б-жественного «Ничто», 
«аин» и состояние самоаннули-
рования, «битуль». 
ַהּנֹוָלד”,  ֶאת  ָהרֹוֶאה  ָחָכם  ְו”ֵאיֶזהּו 
נֹוַלד  ֵאיְך  ָּדָבר  ָּכל  ֶׁשרֹוֶאה  ֵפרּוׁש 
ְוִנְתַהָּוה ֵמַאִין ְלֶיׁש, ִּבְדַבר ה’ ְורּוַח ִּפיו 
ִיְתָּבֵרְך, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: “ּוְברּוַח ִּפיו ָּכל 

ְצָבָאם”.
и «Кто мудр? - Видящий за-
рождающееся» [Вавилонский 
Талмуд, трактат Тамид, 32а]. 
То есть Он видит все так, как 
оно зарождается и получает 
существование из Ничего сло-
вом Всевышнего и дыханием 
уст Его, благословенного, как 
сказано: «И дыханием уст Его 
все их воинства». [Теилим 33, 6]
Речь идет о постижении двух 
вещей, а) Возникновение из ни-
чего. Размышляющий понимает 
поэтому, что существование 
всего – небытие по отношению 
к Источнику его. б) Источник 
всего есть слово Всевышнего, 

то есть сам Источник есть как 
бы несуществующее по отно-
шению к сущности бесконечного 
Б-жественного света, как у чело-
века буквы речи в то время, когда 
они еще заключены в душе. (Из 
пояснений Любавичского Ребе.)

ְוִאי ַלֹּזאת,
И потому
Поскольку только «словом Все-
вышнего» созданы все творения 
из Ничто, «аин»

ֲהֵרי ַהָּׁשַמִים ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאם 
небо и земля и все их воинства
Т.е. все творения

ְּבֵטִלים ַּבְּמִציאּות ַמָּמׁש 
Совершенно не существуют
Они находятся в состоянии 
«битуль бе-мециут» (аннулиро-
вание самой реальности суще-
ствования). Они совершенно не 
представляют собой нечто су-
ществующее, поскольку очевид-
но, что нет другой реальности, 
помимо реальности существо-
вания абсолютного Единства 
Творца. Причем их состояние не 
представляет собой просто «би-
туль еш» (отмена своего «Я»), 
когда можно сказать, что «не-
что» существует (помимо Б-га), 
но оно «ничто» по отношению к 
творящей его силе Б-га. Здесь 
«битуль» (неощущение себя) 
достигает такой глубины, что 
изначально совершенно не суще-
ствует ничего вне Б-га («битуль 
бе-мециут»).
ִּבְדַבר ה’ ְורּוַח ִּפיו, ּוְכָלא ַמָּמׁש ֲחִׁשיֵבי 

ְוַאִין ָוֶאֶפס ַמָּמׁש,
в слове Всевышнего и в дыха-
нии уст Его, они на самом деле 
абсолютное ничто и полное 
небытие,
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«аин вэ-эфес» – ничто и пустота
ְּכִבּטּול אֹור ְוִזיו ַהֶּׁשֶמׁש ְּבגּוף ַהֶּׁשֶמׁש 

ַעְצָמּה,
как исчезновение света и сия-
ния солнца в самом теле солн-
ца.
Подобно тому, как луч солнца 
теряет свое индивидуальное 
существование (битуль) буду-
чи еще внутри самого солнца. 
Когда свет солнца выходит и 
распространяется за пределы 
солнца, то его существование 
представляет собой отдель-
ную реальность, он получает 
даже свое название «света» или 
«луча». Но если рассмотреть 
его в момент, когда он еще не 
вышел за пределы солнца, то без-
условно внутри «тела» солнца он 
должен находится, раз мы видим 
его последующий выход оттуда, 
но находясь внутри своего ис-
точника, его существование, как 
«нечто» полностью аннулирует-
ся. Внутри солнца исчезает сама 
реальность понятия «свет» или 
«луч» солнца, поскольку там 
существует только очевидная 
реальность самого источника. 
Таким же образом происходит 
исчезновение реальности всех 
творений в очевидной реально-
сти их источника, «слово Б-га», 
которое творит их из Ничто 
в нечто («ми-аин ле-еш»). Раз-
мышления об этом пробуждает в 
человеке осознание своего ИЗНА-
ЧАЛЬНОГО «несуществования» 
перед своим Творцом, «битуль 
бе-мециут».

ְוַאל יֹוִציא ָאָדם ַעְצמֹו ֵמַהְּכָלל,
И не должен человек считать 
себя исключением,

Исключением из всех творений, 
о которых он понимает, что 
они изначально не имеют сво-
его отдельного существова-
ния относительно реальности 
Единства Всевышнего, «битуль 
бе-мециут». Он не исключение 
из этого.
ְוִנְׁשָמתֹו  ְורּוחֹו  ְוַנְפׁשֹו  ּגּופֹו  ֶׁשַּגם 

ְּבֵטִלים ַּבְּמִציאּות ִּבְדַבר ה’,
его тело, и нефеш, и руах, и 
нешама также как совершенно 
не существующее в слове Все-
вышнего,
Нефеш, руах и нешама – назва-
ния разных уровней души. Они, 
а также тело его ничто перед 
оживляющей их силой Б-га.
ְוִדּבּורֹו ִיְתָּבֵרְך ְמֻיָחד ְּבַמֲחַׁשְבּתֹו כּו’,

а речь Его, благословенного, 
едина с мыслью Его и т. д.,
А ведь мысль едина с Б-гом, по-
этому «битуль» (неощущение 
себя) происходит не только по 
отношению к «слову Б-га» («двар 
Ашем»), но это изначальное не 
ощущение своего отдельного 
существования («битуль бе-
мециут») относительно Самого 
Б-га.
ְוכ”א[  כ’  ]ֶּפֶרק  ְלֵעיל  ְוַכִּנְזָּכר 

ַּבֲאִריכּות 
как уже подробно говорилось 
(в гл. 20 и 21)
ֶׁשִּדּבּור  ָהָאָדם,  ִמֶּנֶפׁש  ָמָׁשל  ְּבֶּדֶרְך 
ַמָּמׁש  ְּכָלא  ּוַמֲחַׁשְבּתֹו  ִמִּדּבּורֹו  ֶאָחד 

כּו’,
при сравнении с душой челове-
ка - одно слово его речи и мыс-
ли – как абсолютное ничто и т. д.
Как абсолютное ничто по от-
ношению к силе, наделяющей 
человека способностью к речи. 
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Благодаря этой силе его речь 
может звучать бесконечно и 
относительно ее способность 
произнесения одного отдельного 
слова теряет свое собственное 
значение. Тем более по отноше-
нию к силе, наделяющей человека 
способностью мыслить, одно 
слово совершенно ничего не зна-
чит. Ведь мысль – это источник 
речи, поскольку человек говорит 
только то, что прежде он мыс-
ленно озвучил в своей голове. Ну 
и в еще большей степени это 
справедливо для силы интел-
лекта или силы эмоциональных 
качеств, которые являются 
источником рождающим мысль, 
ведь человек размышляет о том, 
к чему склонили его эмоциональ-
ные качества либо о том, что 
исследует его разум. Ну и само 
собой разумеется, что одно сло-
во – абсолютное ничто, по от-
ношению самой сущности души, 
ведь все, о чем мы до сих пор 
говорили (речь, мысль, эмоции, 
разум), являются только силами 
души, но не самой душой. 
Разница состоит в том, что 
слово, которое вышло из уст че-
ловека – воздух (эвель), который 
превратил это слово в звук, был 
отделен от своего источника и 
поэтому стал представлять со-
бой отдельную сущность этого 
слова. Однако, если мы вернем-
ся от примера к обсуждаемой 
теме, то Высоко в духовности 
Б-жественное слово, которое 
вызывает к жизни творения 
НИКАК не отделено, не дай Б-г, 
от самого Всевышнего, ведь Он 
наполняет собой все простран-
ство и внутри каждого слова 

присутствует также духовный 
источник этого слова. Таким 
образом становится еще яснее, 
что слово Б-га, источник Творе-
ния, полностью аннулировано 
само по себе и является единой 
сущностью со Святым, Благо-
словен Он, и, как следствие, само 
Творение изначально не имеет 
своего отдельного существо-
вания («битуль бе-мециут») по 
отношению к Б-гу.
ה’  ִיְרַאת  “ֵהן  ַהָּכתּוב:  ֶׁשָאַמר  ְוֶזהּו 

ִהיא ָחְכָמה”.
И об этом сказано: «Ведь страх 
пред Б-гом – мудрость».
Ийов, 28:28. Поскольку, как мы 
сказали, «высший трепет», «ира 
илаа» – это состояние изначаль-
ного неощущения себя чем-то 
отдельным от Б-га, «битуль 
бе-мециут». Это то понятие му-
дрости, «хохма», суть которого 
тоже осознание своего «битуль 
бе-мециут».
ַאְך ִאי ֶאְפָׁשר ְלַהִּׂשיג ְלִיְרָאה ְוָחְכָמה 
ַעל  ְוַהִמְצֹות,  ַהּתֹוָרה  ְּבִקּיּום  ֶאָּלא  זֹו, 

ְיֵדי ִיְרָאה ַּתָּתָאה ַהִחיצֹוִנית,
Но невозможно достичь этого 
страха и мудрости иначе, как 
исполнением Торы и заповедей 
через нижний, внешний страх,
Через «ира тата» – «ира хицо-
нит»
ֵאין  ִיְרָאה  ֵאין  “ִאם  ֶׁשָּכתּוב:  ְוֶזהּו 

ָחְכָמה”.
и об этом сказано: «Если нет 
страха, нет мудрости».
Т.е. вначале необходимо, чтобы 
была «ира тата» и исполнение 
Торы и заповедей, к которому 
она приводит и только затем 
возможно человеку достигнуть 
«мудрости» – «высшего стра-
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ха» перед Б-гом («ира илаа») 
и высшего состояния полного 
растворения в истинной реаль-
ности Единства Б-га, «битуль 
бе-мециут».
Далее Алтер Ребе продолжает 
объяснять, что такие же две 
общие ступени присутствуют 
и в любви к Всевышнему. Выс-
шая ступень любви – та, что 
достается человеку, как подарок 
Свыше. Когда человек дости-
гает совершенства в чувстве 
страха перед Б-гом, то Свыше, в 
качестве подарка, он удостаива-
ется высшего состояния любви 
к Б-гу. Сам же человек, своими 
ограниченными силами, через 
даже усиленные размышления 
и интеллектуальное постиже-
ние Б-жественных концепций 
никогда не смог бы достигнуть 
ТАКОГО высокого уровня любви 
к Б-гу. Другая ступень в любви 
к Б-гу – это та, что человек 
приобретает размышлениями о 
величии Творца. Первая ступень 
называется «ахава раба», «ве-
ликая любовь». Вторая ступень 
– «ахават олам», «любовь мира». 
Такое название эта любовь но-
сит, поскольку она вызвана раз-
мышлениями человека о величии 
Б-га, как оно проявляется в 
аспектах сотворенного мира, ее 
источник  та жизнетворная сила, 
которая поддерживает жизнен-
ность мира.
ְוִהֵּנה, ָּבַאֲהָבה ֵיׁש ַּגם ֵּכן ְׁשֵּתי ַמְדֵרגֹות: 

“ַאֲהָבה ַרָּבה” ְו”ַאֲהַבת עֹוָלם”.
В любви также есть две ступе-
ни: великая любовь и вечная 
любовь.
Слово олам («вечный») означает 

также «мир». И это - любовь 
этого мира. Исходя из размыш-
ления о мире, человек приходит 
к этой ступени любви ко Все-
вышнему.
“ַאֲהָבה  ִהיא  ַרָּבה”  “ַאֲהָבה 

ְּבַתֲענּוִגים”,
Великая любовь - это любовь, 
[которая называется любовью] 
наслаждений,
Л ю б о в ь  н а с л а ж д е н и й  о т 
Б-жественного, «ахава бе-
таанугим». Не так, как обычная 
любовь, которая является стрем-
лением к обладанию неким объек-
том любви. К примеру, стремление 
соединиться со Всевышним либо 
раствориться в Б-жественности. 
Но здесь сама любовь является на-
слаждением («таануг») и слиянием 
(«двекут») с Б-гом.

ְוִהיא ַׁשְלֶהֶבת ָהעֹוָלה ֵמֵאֶליָה,
и она - пламя, само собой за-
нимающееся
Не человек создает и зажигает 
внутри себя эту любовь, но она 
сама приходит к нему.
ְלִמי  ַמָּתָנה  ִּבְבִחיַנת  ִמְּלַמְעָלה  ּוָבָאה 

ֶׁשהּוא ָׁשֵלם ְּבִיְרָאה,
и приходит свыше как дар тому, 
чей страх совершенен,
Тому, кто достиг совершенства 
в чувстве трепета перед Б-гом, 
дают Свыше возможность до-
стичь «любви в наслаждении».
ַּכּנֹוָדע ַעל ַמֲאַמר ַרּבֹוֵתינּו ַז”ל “ַּדְרּכֹו 

ֶׁשל ִאיׁש ְלַחֵּזר ַאַחר ִאָּׁשה”,
как известно из сказанного 
нашими мудрецами, благосло-
венна их память: «Мужчине 
свойственно ходить в поисках 
женщины»,
Вавилонский Талмуд, трактат 
Кидушин, 26. Также и любовь, 
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которая, как об этом говорится 
далее, имеет связь с мужской 
категорией, следует за страхом, 
связанным с женской категорией.
ְו”ָזָכר”,  “ִאיׁש”  ִנְקֵראת  ֶׁשַאֲהָבה 

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: “ָזַכר ַחְסּדֹו”,
ибо любовь называется муж 
[«иш»] и мужчина [«захар»], как 
сказано: «Память [зехер] любви 
Твоей». 
Теилим 98, 3. То, что переведено 
как «любви», в оригинале – хесед, 
а Хесед – это категория любви. 
«Захар» (мужчина) и «зехер» 
(память) – в древнееврейском 
однокоренные слова. Таким об-
разом это выражение из Теилим 
намекает , что милосердие Б-га, 
«Хесед» и любовь относятся к 
категории мужского.

ְו”ִאָּׁשה ִיְרַאת ה’”, ַּכּנֹוָדע;
А женщина – [аспект] страха 
пред Всевышним, как известно,
Мишлей 31:30. Эта фраза из 
книги короля Шломо намекает на 
связь между аспектом женского 
начала, «иша» и трепетом перед 
Б-гом. Как известно мудрецам.
Таким образом внутренний смысл 
фразы «Мужчине свойственно 
ходить в поисках женщины» 
таков: категория любви («муж-
чина», «иш») приходит Свыше 
и раскрывается («свойственно 
ходить») там, где аспект стра-
ха («женщина», «иша») достиг 
совершенства.
ּוְבִלי ְקִדיַמת ַהִּיְרָאה ִאי ֶאְפָׁשר ְלַהִּגיַע 
ִהיא  זֹו  ַאֲהָבה  ִּכי  זֹו,  ַרָּבה  ְלַאֲהָבה 
ִקּצּוץ  ַּתָּמן  ְּדֵלית  ֲאִצילּות,  ִמְּבִחיַנת 

ּוֵפרּוד ָחס ְוָׁשלֹום.
и без предварения страха нель-
зя прийти к этой великой люб-
ви. Ибо эта любовь - от катего-

рии Ацилут, где нет разделения 
и разъединения, да сохранит 
Всевышний.
В мире Ацилут не существует ни-
какого отдаления и разделения от 
Б-жественного, нет в нем ничего, 
что бы ощущало себя отдельной 
от Б-га реальностью, полное из-
начальное самоаннулирование, 
«битуль бе-мециут», в истинно 
реальном Единстве Б-га. Ясно, 
поэтому, что также и любовь 
происходящая от уровня Ацилут 
не может пребывать в том, у кого 
трепет перед Б-гом не достиг 
своего высшего совершенства, 
кто еще считает себя действи-
тельно существующим наравне с 
существованием Б-га и не достиг 
уровня «битуль бе-мециут».
ַהָּבָאה  ִהיא  עֹוָלם”  “ַאֲהַבת  ַאְך 
ֵמִהְתּבֹוְננּות ְוַדַעת ִּבְגֻדַּלת ה’ ֵאין־סֹוף 

ָּברּוְך הּוא,
Но любовь мира – это та лю-
бовь, которая появляется от 
постижения и знания величия 
Всевышнего, Эйн Софа, благо-
словен Он,
Другая ступень любви, называе-
мая «ахават олам».
ַהְּמַמֵּלא ָּכל ָעְלִמין ְוסֹוֵבב ָּכל ָעְלִמין, 

ְוֻכָּלא ַקֵמיּה ְּכָלא ַמָּמׁש ָחִׁשיב,
наполняющего все миры и 
окружающего все миры, и все 
пред Ним как бы совершенно 
не существует,
Категория «наполняющий миры», 
«мемале коль альмин» – уровень 
Б-жественного света, оживля-
ющего все миры внутренней 
жизненной силой, ограниченной 
соразмерно с возможностью вос-
приятия каждого из творений.
Категория «окружающий все 
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миры», «совев коль альмин» – 
уровень Б-жественного света, 
вызывающего к существованию 
все миры, изначально БОЛЕЕ 
ВЫСОКОГО, чем сотворенные 
миры. Этот свет изливает на 
миры свою животворящую силу, 
не соизмеряясь со степенью 
возможности раскрытия в них 
Б-жественного источника.
ַהַּמְׂשֶּכֶלת  ַּבֶּנֶפׁש  ֶאָחד  ִּדּבּור  ּוְכִבּטּול 

ְּבעֹודֹו ְּבַמֲחַׁשְבָּתּה 
подобно несуществованию од-
ного слова в разумной душе, 
пока оно еще в мысли
Пока слово все еще находится на 
уровне мыслей разумной души, 
(«нефеш а-маскелет»). 

אֹו ְּבֶחְמַּדת ַהֵּלב ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל 
или в желании сердца, как уже 
говорилось,
В гл. 20-21. 
ִמֵּמיָלא  זֹו  ִהְתּבֹוְננּות  ְיֵדי  ַעל  ֲאֶׁשר 
ֶׁשַּבֶּנֶפׁש  ָהַאֲהָבה  ִמַּדת  ִּתְתַּפֵּׁשט 

ִמְּלבּוֶׁשיָה,
что в результате этого размыш-
ления свойство любви, которая 
в душе, само собой освободит-
ся из своих одеяний,
Т.е. больше не будет у него люб-
ви к тому, что он любил прежде, 
поскольку тем самым он облекал 
качество любви своей души в 
скрывающие оболочки этих объ-
ектов сотворенного мира. Но 
вся его любовь будет направлена 
единственно к Всевышнему.
ְּדַהְינּו ֶׁשּלֹא ִּתְתַלֵּבׁש ְּבׁשּום ְּדַבר ֲהָנָאה 
ְוַתֲענּוג ַּגְׁשִמי אֹו רּוָחִני ְלַאֲהָבה אֹותֹו, 

ְולֹא ַלְחֹּפץ ְּכָלל ׁשּום ָּדָבר ָּבעֹוָלם,
то есть не будет облечено [каче-
ство любви] ни в какое телесное 
или духовное удовольствие и 

наслаждение, дабы любить этот 
[телесный объект любви], и во-
обще не будет желать ничего в 
мире,
Ибо категория желания «хефец», 
упоминаемая тут, обозначает 
внутреннее, сущностное жела-
ние, в отличие от «рацон».
ִּבְלִּתי ַלה’ ְלַבּדֹו, ְמקֹור ַהַחִּיים ֶׁשל ָּכל 
ַּבְּמִציאּות  ְּבֵטִלים  ֶׁשֻּכָּלם  ַהַּתֲענּוִגים, 

ּוְכָלא ַמָּמׁש ַקֵּמיּה ֲחִׁשיֵבי,
но лишь одного Всевышнего, 
Источник жизни всех наслажде-
ний, так как все они не обладают 
существованием и все они как 
абсолютное небытие,
Так как все они не обладают 
собственным существованием 
в реальности Единства Б-га, 
«битуль бе-мециут».
ָחס  ֵּביֵניֶהם  ְּכָלל  ְוִדְמיֹון  ֲערְֹך  ְוֵאין 

ְוָׁשלֹום,
и они совершенно несравнимы 
и неподобные, сохрани Б-г,
Нет совершенно ничего обще-
го между всеми наслаждениями 
мира и Всевышним, «источником 
жизни» всех наслаждений.
ַהֻּמְחָלט  ָוֶאֶפס  ָלַאִין  ֲערְֹך  ֶׁשֵאין  ְּכמֹו 

ְלַגֵּבי ַחִּיים ִנְצִחִּיים,
так же как несравнимо совер-
шенное и абсолютное небытие 
с вечной жизнью,
Точно так же нет ничего обще-
го и никакого сравнения между 
всеми наслаждениями мира, ко-
торые совершенно «ничто и пу-
стота» («аин вэ-эфес»), и вечной 
жизнью исходящей от Источника 
жизни, от Всевышнего. Размыш-
ления об этом пробудят в чело-
веке стремление отказаться от 
желания ко всем наслаждениям, 
но только источнику этих на-
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слаждений, к Б-жественному.
ּוְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: “ִמי ִלי ַּבָּׁשַמִים, ְוִעְּמָך 

לֹא ָחַפְצִּתי ָּבָאֶרץ,
и как сказано: «Кто мне в не-
бесах? И «с Тобой» я не желал 
на земле.
Обычный смысл этой фразы из 
Теилим (73:25-26) сводится к 
такому: «Кто для меня в небе, 
кроме Тебя? И нет для меня на 
земле желанного, кроме Тебя». 
Но здесь Алтер Ребе раскрывает 
внутренний смысл этого пред-
ложения, в котором король Давид 
категорически отвергает от 
себя все, о чем можно сказать, 
что оно «со Всевышним», т.е. 
является чем-то отдельным и 
второстепенным по отношению 
к Самому Б-гу. «И с Тобой я не 
желал» – все, что «с Тобой», но 
не Ты сам – «я не желаю».
ְוגֹו’”  ְלָבִבי  צּור  ּוְלָבִבי,  ְׁשֵאִרי  ָּכָלה 

ּוְכמֹו ֶׁשִּיְתָּבֵאר ְלַקָּמן.
плоть и сердце иссякают, скала 
сердца моего и т. д.», и как ска-
зано далее
В гл. 48. Продолжение этой фра-
зы «плоть и сердце иссякают и 
т.д.» показывает разные аспек-
ты проявления любви, которых 
достигает еврей, благодаря 
размышлениям о величии Творца.
Все вышесказанное, имеет отно-
шение к тому, кто испытывает 
чувство любви к разным вещам 
и правильное размышление вли-
яет на него таким образом, что 
любовь перенаправляется от 
области сотворенного мира в 
область Б-жественного.
Однако тот, кто по природе 

своей холоден и не испытывает 
ни к чему чувства любви, тому 
во много раз сложнее пробудить 
в себе такое чувство. Однако 
даже он способен пробудить в 
себе пламенную любовь к Б-гу, 
размышляя о сказаном здесь.
Обратимся к словам Тании:
ֶׁשְּבַנְפׁשֹו  ַאֲהָבה  ִמַּדת  ֶׁשֵאין  ִמי  ְוַגם 
ַּגְׁשִמי אֹו  ַּתֲענּוג  ְּכָלל ְּבׁשּום  ְמֻלֶּבֶׁשת 

רּוָחִני 
И даже тот, у кого свойство люб-
ви, которая в душе его, совсем 
не облечено ни в какое телесное 
или духовное наслаждение,
ֵאׁש  ְּכִרְׁשֵּפי  ַנְפׁשֹו  ְלַהְלִהיב  ָיכֹול 
ְוַׁשְלֶהֶבת ַעָּזה ְוַלַהב ָהעֹוֶלה ַהָּׁשַמְיָמה, 
ְּכמֹו  ְלֵעיל,  ַהִּנְזָּכר  ִהְתּבֹוְננּות  ְיֵדי  ַעל 

ֶׁשִּיְתָּבֵאר ְלַקָּמן.
может распалить свою душу как 
угли пылающие и как сильный 
огонь и пламя, восходящее 
к небесам, через упомянутое 
размышление, как о том будет 
говориться далее.
О более высокой ступени любви 
к Б-гу, мы учили, что она может 
быть только у того, кто до-
стиг совершенства в страхе 
Творца. Но в данном, случае по 
словам Алтер Ребе, возможно 
исключение. Хотя обычный 
порядок таков, что прежде 
должен быть трепет и лишь 
потом можно говорить о люб-
ви, однако ТАКОЙ любви можно 
удостоиться, минуя появление 
чувства трепета.
Так говорит Алтер Ребе:

Перевод Михоил Гоцель
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ָמה-ָאַהְבִּתי  קיט’)צז(  תהילים 
תֹוָרֶתָך: ָּכל-ַהּיֹום, ִהיא ִׂשיָחִתי. 
ִמְצו ֶֹתָך:  ְּתַחְּכֵמִני  ֵמֹאְיַבי,  )צח( 
ִּכי ְלעֹוָלם ִהיא-ִלי. )צט( ִמָּכל-
ֵעְדו ֶֹתיָך,  ִּכי  ִהְׂשַּכְלִּתי:  ְמַלְּמַדי 
ִׂשיָחה ִלי. )ק( ִמְּזֵקִנים ֶאְתּבֹוָנן: 
ִמָּכל- )קא(  ָנָצְרִּתי.  ִפּקּוֶדיָך  ִּכי 
ְלַמַען,  ַרְגָלי-  ָּכִלאִתי  ָרע,  ֹאַרח 
ֶאְׁשמֹר ְּדָבֶרָך. )קב( ִמִּמְׁשָּפֶטיָך 
הֹוֵרָתִני.  ִּכי-ַאָּתה,   לֹא-ָסְרִּתי: 
)קג( ַמה-ִּנְמְלצּו ְלִחִּכי, ִאְמָרֶתָך- 
ִמִּפּקּוֶדיָך  )קד(  ְלִפי.  ִמְּדַבׁש 
ֶאְתּבֹוָנן; ַעל ֵּכן, ָׂשֵנאִתי ָּכל-ֹאַרח 
ְדָבֶרָך;  ֵנר-ְלַרְגִלי  )קה(  ָׁשֶקר. 
ִנְׁשַּבְעִּתי  )קו(  ִלְנִתיָבִתי.  ְואֹור, 
ִמְׁשְּפֵטי  ִלְׁשמֹר,  ָוֲאַקֵּיָמה- 
ַעד-ְמֹאד;  ַנֲעֵניִתי  )קז(  ִצְדֶקָך. 
ְיהָוה, ַחֵּיִני ִכְדָבֶרָך. )קח( ִנְדבֹות 
ּוִמְׁשָּפֶטיָך  ְיהָוה;  ְרֵצה-ָנא  ִּפי, 
ַלְּמֵדִני. )קט( ַנְפִׁשי ְבַכִּפי ָתִמיד; 
ְותֹוָרְתָך, לֹא ָׁשָכְחִּתי. )קי( ָנְתנּו 
לֹא  ּוִמִּפּקּוֶדיָך,  ִלי;  ַּפח  ְרָׁשִעים 
ֵעְדו ֶֹתיָך  ָנַחְלִּתי  )קיא(  ָתִעיִתי. 
( ֵהָּמה.  ִלִּבי  ִּכי-ְׂשׂשֹון  ְלעֹוָלם: 
קיב( ָנִטיִתי ִלִּבי, ַלֲעׂשֹות ֻחֶּקיָך- 
ֵסֲעִפים  )קיג(  ֵעֶקב.  ְלעֹוָלם 
ָאָהְבִּתי.  ְותֹוָרְתָך   ָׂשֵנאִתי; 
)קיד( ִסְתִרי ּוָמִגִּני ָאָּתה; ִלְדָבְרָך 
סּורּו-ִמֶּמִּני  )קטו(  ִיָחְלִּתי. 
ְמֵרִעים; ְוֶאְּצָרה, ִמְצו ֹת ֱאֹלָהי. )

ְוֶאְחֶיה;  ְכִאְמָרְתָך  ָסְמֵכִני  קטז( 

ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 119 

«Мем». (97) Как люблю я учение 
Твое! Весь день беседую о нем. 
(98) Заповедь Твоя сделала меня 
мудрее врагов моих, ибо она во-
век со мною. (99) От всех учите-
лей моих набирался я ума, ибо 
свидетельства Твои - [предмет] 
моей беседы. (100) От старцев 
вразумлялся я, ибо повеления 
Твои храню. (101) От всякого злого 
пути удерживаю ноги мои, чтобы 
хранить слово Твое. (102) От за-
конов Твоих не уклоняюсь, ибо 
Ты обучал меня. (103) Как сладки 
нёбу моему слова Твои! Лучше 
меда они устам моим. (104) По-
велениями Твоими я вразумлен, 
потому ненавижу всякий путь лжи. 
«Нун». (105) Слово Твое - све-
тильник для ноги моей и свет 
стезе моей. (106) Поклялся я 
хранить законы правды Твоей и 
исполню. (107) Сильно угнетен 
я, Б-г, придай мне жизненных сил 
по слову Твоему. (108) Благоволи 
же, Б-г, принять добровольное 
приношение уст моих и законам 
Твоим научи меня. (109) Душа моя 
непрестанно в ладони моей, но 
учения Твоего не забываю. (110) 
Злодеи поставили мне ловушку, 
но я не уклонился от повелений 
Твоих. (111) Свидетельства Твои 
я принял, как наследие навеки, 
ибо они веселье сердца моего. 
(112) Приклонил я сердце мое к 
исполнению уставов Твоих навек, 
до конца. 
«Самех». (113) Замышляющих 
неправду ненавижу, учение Твое 
люблю я. (114) Ты - укрытие мое и 
оплот мой, на слово Твое уповаю. 
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)קיז(  ִמִּׂשְבִרי.  ְוַאל-ְּתִביֵׁשִני, 
ְסָעֵדִני ְוִאָּוֵׁשָעה; ְוֶאְׁשָעה ְבֻחֶּקיָך 
ָתִמיד. )קיח( ָסִליָת, ָּכל-ׁשֹוִגים 
( ַּתְרִמיָתם.  ִּכי-ֶׁשֶקר,  ֵמֻחֶּקיָך: 
ָכל-ִרְׁשֵעי- ִסִגים-ִהְׁשַּבָּת  קיט( 
ָאֶרץ; ָלֵכן, ָאַהְבִּתי ֵעדֶֹתיָך. )קכ( 
ָסַמר ִמַּפְחְּדָך ְבָׂשִרי; ּוִמִּמְׁשָּפֶטיָך 
ִמְׁשָּפט  ָעִׂשיִתי,  )קכא(  ָיֵראִתי. 
ְלֹעְׁשָקי.  ַּבל-ַּתִּניֵחִני,   ָוֶצֶדק; 
ַאל- ְלטֹוב;  ַעְבְּדָך  ֲערֹב  )קכב( 
ָּכלּו  ֵעיַני,  )קכג(  ֵזִדים.  ַיַעְׁשֻקִני 
ִצְדֶקָך.  ּוְלִאְמַרת   ִליׁשּוָעֶתָך; 
)קכד( ֲעֵׂשה ִעם-ַעְבְּדָך ְכַחְסֶּדָך; 
ַעְבְּדָך- )קכה(  ַלְּמֵדִני.  ְוֻחֶּקיָך 
ֵעדֶֹתיָך.  ְוֵאְדָעה,  ֲהִביֵנִני;  ָאִני 
ַליהָוה-  ַלֲעׂשֹות  ֵעת,  )קכו( 
ַעל-ֵּכן,  )קכז(  ּתֹוָרֶתָך.  ֵהֵפרּו, 
ּוִמָּפז.  ִמָּזָהב  ִמְצוֹ ֶתיָך-  ָאַהְבִּתי 
ֹכל  ָּכל-ִּפּקּוֵדי  ַעל-ֵּכן,  )קכח( 
ָׂשֵנאִתי.  ֶׁשֶקר  ָּכל-ֹאַרח  ִיָּׁשְרִּתי; 
)קכט( ְּפָלאֹות ֵעְדו ֶֹתיָך; ַעל-ֵּכן, 
ְנָצָרַתם ַנְפִׁשי. )קל( ֵּפַתח ְּדָבֶריָך 
ִּפי- )קלא(  ְּפָתִיים.  ֵמִבין  ָיִאיר; 
ְלִמְצו ֶֹתיָך  ִּכי  ָוֶאְׁשָאָפה:  ָפַעְרִּתי, 
ָיָאְבִּתי. )קלב( ְּפֵנה-ֵאַלי ְוָחֵּנִני- 
)קלג(  ְׁשֶמָך.  ְלֹאֲהֵבי  ְּכִמְׁשָּפט, 
ְוַאל- ְּבִאְמָרֶתָך;  ָהֵכן  ְּפָעַמי, 
)קלד(  ָכל-ָאֶון.  ַּתְׁשֶלט-ִּבי 
ְוֶאְׁשְמָרה,  ָאָדם;  ֵמֹעֶׁשק  ְּפֵדִני, 
ָהֵאר  ָּפֶניָך,  )קלה(  ִּפּקּוֶדיָך. 
ֶאת-ֻחֶּקיָך.  ְוַלְּמֵדִני,   ְּבַעְבֶּדָך; 
)קלו( ַּפְלֵגי-ַמִים, ָיְרדּו ֵעיָני- ַעל, 

(115) Удалитесь от меня, злодеи, 
я буду хранить заповеди Всесиль-
ного моего. (116) Поддержи - меня 
по слову Твоему - я буду жить, не 
посрами меня в надежде моей. 
(117) Подкрепи меня - я спасусь, 
уставами Твоими буду заниматься 
непрестанно. (118) Всех отступа-
ющих от уставов Твоих Ты низла-
гаешь, ибо ухищрения их - ложь. 
(119) [Как] шлак, отметаешь Ты 
всех злодеев земли, потому воз-
любил я свидетельства Твои. (120) 
Трепещет от страха Твоего плоть 
моя, законов Твоих я боюсь. 
«Айин». (121) Я творил право-
судие и правду, не предавай 
меня угнетателям моим. (122) 
Заступись за раба Твоего ко бла-
гу [его], чтобы не угнетали меня 
злоумышленники. (123) Истаива-
ют глаза мои, ожидая спасения 
Твоего и слова правды Твоей. 
(124) Поступи с рабом Твоим по 
милосердию Твоему, уставам 
Твоим научи меня. (125) Я - раб 
Твой, вразуми меня, и я познаю 
свидетельства Твои. (126) Время 
действовать во имя Б-га - учение 
Твое нарушили. (127) Поэтому за-
поведи Твои люблю я более золо-
та и золота чистого. (128) Поэтому 
все повеления [Твои] - знаю я, что 
все они справедливы, всякий путь 
лжи ненавижу. 
«Пей». (129) Дивны свидетель-
ства Твои, потому хранит их душа 
моя. (130) Начало слов Твоих 
просвещает, вразумляет проста-
ков. (131) Открываю я уста свои 
и вздыхаю, ибо заповедей Твоих 
жажду. (132) Обратись ко мне и 
помилуй меня, как поступаешь 
с любящими имя Твое. (133) Ут-
верди стопы мои в слове Твоем 
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לֹא-ָׁשְמרּו תֹוָרֶתָך. )קלז( ַצִּדיק 
ִמְׁשָּפֶטיָך.  ְוָיָׁשר,  ְיהָוה;   ַאָּתה 
ֵעדֶֹתיָך;  ֶצֶדק  ִצִּויָת,  )קלח( 
ִצְּמַתְתִני  )קלט(  ְמֹאד.  ֶוֱאמּוָנה 
ְדָבֶריָך  ִּכי-ָׁשְכחּו  ִקְנָאִתי: 
ִאְמָרְתָך  ְצרּוָפה  )קמ(  ָצָרי. 
)קמא(  ֲאֵהָבּה.  ְוַעְבְּדָך  ְמֹאד; 
לֹא  ִּפֻּקֶדיָך,  ְוִנְבֶזה;  ָאֹנִכי  ָצִעיר 
ֶצֶדק  ִצְדָקְתָך  )קמב(  ָׁשָכְחִּתי. 
)קמג(  ֱאֶמת.  ְותֹוָרְתָך  ְלעֹוָלם; 
ִמְצו ֶֹתיָך,  ְמָצאּוִני;  ַצר-ּוָמצֹוק 
ֵעְדו ֶֹתיָך  ֶצֶדק  )קמד(  ַׁשֲעֻׁשָעי. 
)קמה(  ְוֶאְחֶיה.  ֲהִביֵנִני  ְלעֹוָלם; 
ְיהָוה;  ֲעֵנִני  ְבָכל-ֵלב,  ָקָראִתי 
ְקָראִתיָך  )קמו(  ֶאּצָֹרה.  ֻחֶּקיָך 
ֵעדֶֹתיָך.  ְוֶאְׁשְמָרה,   הֹוִׁשיֵעִני; 
)קמז( ִקַּדְמִּתי ַבֶּנֶׁשף, ָוֲאַׁשֵּוָעה; 
ִיָחְלִּתי.  )ִלְדָבְרָך(   לדבריך 
ַאְׁשֻמרֹות-  ֵעיַני,  ִקְּדמּו  )קמח( 
ָלִׂשיַח, ְּבִאְמָרֶתָך. )קמט( קֹוִלי, 
ִׁשְמָעה ְכַחְסֶּדָך; ְיהָוה, ְּכִמְׁשָּפֶטָך 
ִזָּמה;  רְֹדֵפי  ָקְרבּו,  )קנ(  ַחֵּיִני. 
ָקרֹוב  )קנא(  ָרָחקּו.  ִמּתֹוָרְתָך 
ַאָּתה ְיהָוה; ְוָכל-ִמְצו ֶֹתיָך ֱאֶמת. 
ֵמֵעדֶֹתיָך:  ָיַדְעִּתי,  ֶקֶדם  )קנב( 
ִּכי ְלעֹוָלם ְיַסְדָּתם. )קנג( ְרֵאה-
לֹא  ִּכי-תֹוָרְתָך,  ְוַחְּלֵצִני:  ָעְנִיי 
ִריִבי,  ִריָבה  )קנד(  ָׁשָכְחִּתי. 
)קנה(  ַחֵּיִני.  ְלִאְמָרְתָך  ּוְגָאֵלִני; 
ָרחֹוק ֵמְרָׁשִעים ְיׁשּוָעה: ִּכי ֻחֶּקיָך, 
ַרִּבים  ַרֲחֶמיָך  )קנו(  ָדָרׁשּו.  לֹא 
)קנז(  ַחֵּיִני.  ְּכִמְׁשָּפֶטיָך  ְיהָוה; 

и не дай овладеть мною никакой 
неправде. (134) Избавь меня от 
угнетения человеческого, и буду 
я хранить повеления Твои. (135) 
Освети раба Твоего светом лика 
Твоего и научи меня уставам 
Твоим. (136) Из глаз моих текут 
потоки вод оттого, что не хранили 
учения Твоего. 
«Цади». (137) Праведен Ты, Б-г, 
справедливы законы Твои. (138) 
Свидетельства Твои, которые Ты 
заповедал, - правда и совершен-
ная вера. (139) Ревность моя сне-
дает меня, потому что враги мои 
забыли слова Твои. (140) Слово 
Твое очень чисто, и раб Твой воз-
любил его. (141) Мал я и презрен, 
[но] повелений Твоих не забываю. 
(142) Правда Твоя - правда веч-
ная, а учение Твое - истина. (143) 
Беда и горе постигли меня, запо-
веди Твои - утешение мое. (144) 
Правда свидетельств Твоих вечна: 
вразуми меня, и буду я жить. 
«Коф». (145) Взываю всем серд-
цем [моим]: ответь мне, Б-г! Со-
храню я уставы Твои. (146) При-
зываю Тебя: спаси меня, и буду 
хранить свидетельства Твои! (147) 
Предваряю [встать] ночью и взы-
ваю, на слово Твое уповаю. (148) 
Глаза мои предваряют [утреннюю] 
стражу, чтобы углубляться мне в 
слово Твое. (149) Услышь голос 
мой по милосердию Твоему, Б-г! 
По правосудию Твоему придай 
мне жизненных сил. (150) Прибли-
зились замышляющие лукавство, 
далеки они от учения Твоего. (151) 
Близок Ты, Б-г, и все заповеди 
Твои - истина. (152) Издавна знал 
я о свидетельствах Твоих, ибо Ты 
утвердил их навеки. 
«Рейш». (153) Взгляни на бед-
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ַרִּבים, רְֹדַפי ְוָצָרי; ֵמֵעְדו ֶֹתיָך, לֹא 
ֹבְגִדים,  ָרִאיִתי  )קנח(  ָנִטיִתי. 
ִאְמָרְתָך,  ֲאֶׁשר  ָוֶאְתקֹוָטָטה- 
ִּכי- ְרֵאה,  )קנט(  ָׁשָמרּו.  לֹא 
ְּכַחְסְּדָך  ְיהָוה,  ָאָהְבִּתי;  ִפּקּוֶדיָך 
ֱאֶמת;  רֹאׁש-ְּדָבְרָך  )קס(  ַחֵּיִני. 
ִצְדֶקָך.  ָּכל-ִמְׁשַּפט   ּוְלעֹוָלם, 
ִחָּנם;  ְרָדפּוִני  ָׂשִרים,  )קסא( 
ִלִּבי.  ָּפַחד  ומדבריך )ּוִמְּדָבְרָך(, 
)קסב( ָׂשׂש ָאֹנִכי, ַעל-ִאְמָרֶתָך- 
ֶׁשֶקר  ָרב. )קסג(  ָׁשָלל  ְּכמֹוֵצא, 
ּתֹוָרְתָך  ַוֲאַתֵעָבה;  ָׂשֵנאִתי, 
ַּבּיֹום,  ֶׁשַבע  )קסד(  ָאָהְבִּתי. 
ִצְדֶקָך.  ִמְׁשְּפֵטי  ַעל,  ִהַּלְלִּתיָך- 
ְלֹאֲהֵבי  ָרב,  ָׁשלֹום  )קסה( 
ִמְכׁשֹול.  ְוֵאין-ָלמֹו   תֹוָרֶתָך; 
ְיהָוה;  ִליׁשּוָעְתָך  ִׂשַּבְרִּתי  )קסו( 
ּוִמְצו ֶֹתיָך ָעִׂשיִתי. )קסז( ָׁשְמָרה 
ְמֹאד.  ָוֹאֲהֵבם  ֵעדֶֹתיָך;   ַנְפִׁשי, 
ִפּקּוֶדיָך,  ָׁשַמְרִּתי  )קסח( 
ֶנְגֶּדָך.  ָכל-ְּדָרַכי  ִּכי   ְוֵעדֶֹתיָך: 
ְלָפֶניָך  ִרָּנִתי  ִּתְקַרב  )קסט( 
)קע(  ֲהִביֵנִני.  ִּכְדָבְרָך  ְיהָוה; 
ָּתבֹוא ְּתִחָּנִתי ְלָפֶניָך; ְּכִאְמָרְתָך, 
ְׂשָפַתי  ַּתַּבְעָנה  )קעא(  ַהִּציֵלִני. 
ֻחֶּקיָך.  ְתַלְּמֵדִני  ִּכי   ְּתִהָּלה: 
)קעב( ַּתַען ְלׁשֹוִני, ִאְמָרֶתָך: ִּכי 
ְּתִהי- )קעג(  ֶּצֶדק.  ָכל-ִמְצו ֶֹתיָך 
ָיְדָך ְלָעְזֵרִני: ִּכי ִפּקּוֶדיָך ָבָחְרִּתי. 
ְיהָוה;  ִליׁשּוָעְתָך  ָּתַאְבִּתי  )קעד( 
)קעה(  ַׁשֲעֻׁשָעי.  ְותֹוָרְתָך, 

ствие мое и избавь меня, ибо не 
забываю я учения Твоего. (154) 
Веди тяжбу мою и избавь меня, по 
слову Твоему придай мне жизнен-
ных сил. (155) Далеко от злодеев 
спасение, ибо они уставов Твоих 
не ищут. (156) Много милостей 
Твоих, Б-г, по правосудию Твоему 
придай мне жизненных сил. (157) 
Много у меня гонителей и врагов, 
[но] от свидетельств Твоих я не 
удаляюсь. (158) Увидел я отступ-
ников и вознегодовал, ибо они не 
соблюдают слова Твоего. (159) 
Посмотри, как люблю я повеления 
Твои, по милосердию Твоему, Б-г, 
придай мне жизненных сил. (160) 
Начало слова Твоего истинно, и 
вечен всякий закон правды Твоей. 
«Шин». (161) Князья гонят меня 
безвинно, но сердце мое боится 
слова Твоего. (162) Радуюсь я 
слову Твоему, как нашедший 
большую добычу. (163) Ненавижу 
ложь и гнушаюсь ею, учение же 
Твое люблю я. (164) Семикратно 
в день прославляю Тебя за законы 
правды Твоей. (165) Велик мир у 
любящих учение Твое, и нет им 
преткновения (166) Уповал я на 
спасение Твое, Б-г, и заповеди 
Твои исполнял. (167) Душа моя 
хранит свидетельства Твои, и лю-
блю я их крепко. (168) Храню пове-
ления Твои и свидетельства Твои, 
ибо все пути мои пред Тобою. 
«Тав» (169) Пусть приблизится 
песнопение мое к Тебе, Б-г, по сло-
ву Твоему вразуми меня. (170) Да 
придет моление мое пред Тобою, 
по слову Твоему спаси меня. (171) 
Уста мои произнесут хвалу, когда 
Ты научишь меня уставам Твоим. 
(172) Язык мой возгласит слово 
Твое, ибо все заповеди Твои пра-
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ּוִמְׁשָּפֶטָך  ּוְתַהְלֶלָּך;  ְּתִחי-ַנְפִׁשי, 
ְּכֶׂשה  ָּתִעיִתי-  )קעו(  ַיְעְזֻרִני. 
ִמְצו ֶֹתיָך,  ִּכי  ַעְבֶּדָך:  ַּבֵּקׁש  ֹאֵבד, 

לֹא ָׁשָכְחִּתי.

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.
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ РИТУАËЬНОЙ НЕЧИСТОТЫ, ÏОРОЖ-
ДАЕÌОЙ ÌЕРТВЫÌ

Гл. 1 
1. Труп оскверняет при прикосновении, ношении и образовании шатра 
(нахождении в помещении) с семидневной нечистотой; осквернение при 
прикосновении и образовании шатра толкуются в Торе, ибо сказано: 
«Прикоснувшийся к трупу любой человеческой души и будет нечист 
семь дней» (Бамидбар 19, 11); и сказано: «Всякий вошедший в шатёр 
и всё, что в шатре, осквернится на семь дней» (там же, 14). 

2. Осквернение ношением видно из услышанного, а тем более слова: 
если уже падаль, которая имеет вечернее осквернение, и не осквер-
няется шатром, оскверняет ношением, как сказано: «И несущий свою 
падаль» (Ваикра 11, 28), то тем более труп. Как падаль, прикосновение 
к которому создаёт вечернее осквернение, ношение падали создаёт 
вечернее осквернение, так и труп, чье прикосновение оскверняет се-
мидневной нечистотой и ношение оскверняет семидневной нечистоты. 
Осквернение от ношения трупной нечистоты не исходит из слов мудре-
цов, а является словами Торы. Мне кажется, что Писание умалчивает 
тем же способом, как умалчивает о запрете дочери, поскольку чётко 
запрещает даже дочь дочери; оно замалчивает о запрете вкушения 
мяса и молока, поскольку чётко запретило даже варку его, так же оно 
умалчивает о нечистоте ношения трупа, если он осквернил даже не-
чистотой шатра, то тем более он оскверняет ношением. 

3. Сказанное везде осквернение при прикосновении, как в случае с тру-
пом, так и в случае с остальными осквернителями, касается человека, 
который коснулся своей плотью самой нечистоты будто то рука, нога 
или остальная часть плоти, даже язык — он оскверняется. Также мне 
кажется: если коснулся своими ногтями или зубами — осквернился; 
поскольку они присоединены к телу, то они и подобны телу. Однако 
если воткнул человек нечистоту веретеном и занёс его внутрь горла 
чистого человека и не касался своим языком, или занёс его внутрь 
чрева женщины снизу и не коснулся её плоти — поглощающий от этого 
прикосновения не осквернился, ведь оно не коснулось его плоти, ибо 
прикосновение к внутренностям не считается прикосновением. 

4. Корка на ране подобна коже плоти относительно прикосновении 
к нечистотам, Пушок у малолетнего не подобен коже плоти. Каким 
образом? Тот, к корке раны которого прикоснулась нечистота, осквер-
нился, будто прикоснулся к его коже; прикоснулся к тонкому волосу на 
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плоти малолетнего — не осквернился. То же самое, нечистый человек, 
у которого была рана, и чистый прикоснулся к корке раны нечистого 
— осквернился; если был малолетний нечистый и коснулся чистый к 
его пушку — не осквернился, как трупной нечистотой, так и остальной 
нечистотой. Точно так же грязь испражнений или глина и т.п. из тех пред-
метов, что являются преградами для тела, а также затвердевшие куски 
испражнений из предметов, которые преграждают тело, не подобны 
коже плоти ни для осквернения других, ни для осквернения самого себя. 

5. Подобно тому, как человек оскверняется при его прикосновении к 
нечистоте, так и сосуды оскверняются при прикосновении к ним нечи-
стоты; исключаются глиняные сосуды, которые оскверняются только 
от воздушного пространства, как об этом будет объясняться в законах 
о сосудах. (Это большое правило о нечистоте. Всё, что оскверняет че-
ловека при прикосновении, оскверняет сосуды; всё, что не оскверняет 
человека при прикосновении, не оскверняет сосуды). Человек и сосуды 
принимают нечистоту от отца нечистоты. 

6. Осквернение ношением, сказанное везде, как трупом, так и осталь-
ными осквернителями ношением, — это когда человек понесёт нечи-
стоту, хотя и не коснулся её, даже если между ним и ней был камень, 
поскольку он носил, он осквернился. Как носящий на голове и на руке 
или на остальном теле, как носящий сам, так и носимый другим и остав-
ленный выше него — поскольку был носим на нём, то в любом случае 
осквернился, и даже нечистота повисшая на нитке или волоске, и нитка 
повисла у него в руке и поднял хоть какой-то размер нечистоты — то 
он его несёт и оскверняется. 

7. Сдвигание включается в ношение, а любой предмет, который осквер-
няется ношением, оскверняется при продвижении. Каким образом? 
Бревно, которое возложено на стену или набок трупа или падали и т.п., 
и приходит чистый ко второму краю бревна и сдвигает его — поскольку 
сдвинул нечистоту на втором нечистом краю, то он становится нечист 
из-за ношения. Нет необходимости говорить, если потянул второй край 
напротив земли до того, как поднял нечистоту, или протащил нечистоту 
по земле — он несомненно считается несущим. Всё это и подобное 
ему является сказанной везде нечистотой при сдвигании. 

8. Тот, кто носит в скрытых местах, оскверняется. Несмотря на то, что 
прикосновения там не является прикосновением, несущий там счита-
ется несущим, если нечистота поглощена внутри него. Поскольку она 
достигла его живота, он её не касается и не носит, если окунулся, стал 
чистым, хотя нечистота в его внутренностях. 

9. Ношением оскверняется только человек, а не сосуды. Каким обра-
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зом? Вот лежало на его руке десять сосудов один на другом, и падаль 
и подобное ей в верхнем сосуде — человек нечист, поскольку он несёт 
труп; сосуды, которые на нём — все чисты за исключением верхнего 
сосуда, к которому прикоснулась нечистота. То же самое относится и 
к подобным случаям. 

10. Осквернение шатром подобно только остальным осквернениям 
трупной нечистотой. Как покрыл шатром человек или сосуд, так даже 
иголка, которая покрыла шатром труп, или покрыл труп шатром чело-
века или сосуды, или труп был с человеком или с сосудами под одним 
шатром — все они становятся нечистыми. 

11. Сказанное везде осквернение при посредстве шатра оскверняет 
человека или сосуды одним из этих трёх способов: либо он весь по-
ступает полностью в шатёр или частично — он оскверняется шатром. 
Даже если занёс свои руки или края пальцев или ноздри в шатёр с 
трупом — оскверняется весь полностью. Прикоснулся к притолоке и 
присоединил свою руку с притолокой — осквернился будто вошёл туда 
частично. Прикоснулся к порогу от ладони и ниже к земле — чистый, 
а от ладони и выше — нечист. Мне кажется: это положение исходит 
из их слов. 

12. Как мёртвый из евреев, так и из иноверцев, оскверняет при при-
косновении и ношении. 

13. Чужестранец не оскверняет шатром. Данное положение является 
преданием, и вот сказано о войне с Мидьяном: «И любой, коснувшийся 
трупа» (Бамидбар 31, 19) и не упомянул там шатёр. То же самое ино-
верец не становится нечистым трупной нечистоты, только иноверец, 
который прикоснулся к трупу или носил его, или стал шатром над ним, 
подобен тому, кто не касался. На что это подобно? На скот, который 
коснулся трупа или стал шатром над трупом. Не только один труп, но 
и всеми видами нечистоты ни иноверцы, ни скот не оскверняются. 

14. Из слов мудрецов видно, что иноверцы подобны гноеточивым по 
всем понятиям. У тебя нет никаких видов душ, которые бы осквернились 
и остались бы живыми, или осквернились, будучи живыми, за исклю-
чением человека, который происходит из евреев. Как взрослый, так и 
малолетний оскверняются всеми видами нечистот, даже трупной не-
чистотой, о которой сказано: «И муж, который осквернится» (там же, 19, 
20), как мужчина, так и женщина, ибо оно там говорит: «За (все) души, 
которые были там» (там, 18). Даже малолетний, которому исполнился 
один день, который прикоснулся или носил или стал шатром для трупа 
— оскверняется трупной нечистотой, это родившийся девятимесячным; 
однако восьмимесячный подобен камню, и не принимает нечистоту. 
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15. Труп не оскверняет, пока из него не выйдет душа, даже расчле-
нённый или агонизирующий, даже зарезаны в нём два признака — не 
оскверняется до того, как выйдет душа, как сказано: «О душе человека, 
который умрёт» (там же, 13). Сломался его сустав и большая часть 
трупа с ним или был разорван как рыба со спины, или раскромсана 
голова его или разделился на две части в животе его — он оскверняет, 
хотя пока двигает одним из органов. 
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ

ТРАКТАТ НЕДАРИÌ
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
МИШНА ШЕСТАЯ

ָאַמר קֹוָנם ָּבָׂשר ֶׁשֵאיִני טֹוֵעם ַעד ֶׁשְּיֵהא ַהּצֹום, ֵאינֹו ָאסּור ֶאָּלא ַעד 
ֶלֱאכֹול  ָאָדם  ְּבֵני  ֶׁשֶּדֶרְך  ֶאָּלא ַעד ָׁשָעה  ֶזה  ִנְתַּכֵּון  ֵליֵלי ַהּצֹום, ֶׁשּלֹא 
ָּבָׂשר. ַרִּבי יֹוֵסי ְּבנֹו אֹוֵמר, קֹוָנם ׁשּום ֶׁשֵאיִני טֹוֵעם ַעד ֶׁשְּתֵהא ַׁשָּבת, 
ֵאינֹו ָאסּור ֶאָּלא ַעד ֵליֵלי ַׁשָּבת, ֶׁשּלֹא ִנְתַּכֵּון ֶזה ֶאָּלא ַעד ָׁשָעה ֶׁשֶּדֶרְך 

ְּבֵני ָאָדם ֶלֱאכֹול ׁשּום: 
Сказал: конам, что не попробую мяса до тех пор, пока будет пост 
- запрет лишь до ночи поста, поскольку подразумевал лишь до 
тех пор, пока обычно люди не едят мясо. Рабби Йоси, его сын, 
говорит: конам что не попробую чеснок до шабата - запрет лишь 
до субботней ночи, поскольку подразумевал лишь до тех пор, 
пока все люди обычно едят чеснок.

Объяснение мишны шестой
    Данная мишна является продолжением слов рабби Иуды, которыми 
заканчивается предыдущая мишна, и рабби Иуда продолжает оспари-
вать правило, которое высказали мудрецы в третьей мишне, что все 
события, чья длительность постоянна и сказал «до тех пор, пока будет», 
запрет действует до окончания события. Рабби Иуда полагает, что ино-
гда в такой ситуации запрет действует лишь до начала события, и мы 
следуем пониманию обета в соответствии с намерениями человека, 
давшего обет. Мы уже учили (глава 7 мишна 3): «Все в соответствии 
с намерением давшего обет». Некоторые считают, что мудрецы не 
спорят с рабби Иудой, если намерение очевидно, но в нашей мишне 
мудрецы спорят с рабби Иудой, полагая, что слова «до тех пор, пока 
будет» добавляют время действия запрета (аРан).
    Сказал: конам, что не попробую мяса до тех пор, пока будет пост - пост 
Йом Кипур - запрет лишь до ночи поста,- до разделительной трапезы 
перед наступлением Йом Кипура- поскольку подразумевал - давая обет 
- лишь до тех пор, пока обычно люди не едят мясо - принят обычай есть 
мясо перед Йом Кипуром из-за заповеди умножить трапезу- мнение 
рабби Иуды. - Рабби Йоси, его сын, - сын рабби Иуды - говорит: - также 
если некто сказал:- конам, что не попробую чеснок до шабата - запрет 
- на чеснок - лишь до субботней ночи, поскольку подразумевал лишь 
до тех пор, пока все люди обычно едят чеснок - по постановлению 
Эзры принято есть чеснок в вечернюю субботнюю трапезу, причина 
объяснена выше (глава 3, мишна 10), рабби Йоси, исходя из логики 
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своего отца, постановляет, что надо следовать облегченному закону в 
этих обетах и продлевает запрет до вечерней субботней трапезы. Не-
которые поясняют, что рабби Иуда придерживается иной точки зрения 
(аРамбан), то есть он расшифровывает сова «до тех пор, пока будет», 
как до наступления лишь в тех ситуациях, когда речь идет о заповедях 
Торы: например, заповедь четырех бокалов (в Песах), или разделитель-
ная трапеза перед Йом Кипуром, но когда речь идет о постановлении 
Эзры, он мог придерживаться иного мнения. 

МИШНА СЕДЬМАЯ
ָהאֹוֵמר ַלֲחֵברֹו קֹוָנם ֶׁשֲאִני ֶנֱהֶנה ָלְך ִאם ֵאין ַאָּתה ָבא ְונֹוֵטל ְלָבֶניָך 
ֶאת  ְלָהֵפר  ָיכֹול  ֶזה  ֲהֵרי  ַיִין,  ֶׁשל  ָחִבּיֹות  ּוְׁשֵּתי  ִחיִּטין  ֶׁשל  ֶאָחד  ּכֹור 
ִנְדרֹו ֶׁשּלֹא ַעל ִּפי ָחָכם, ְויֹאַמר לֹו, ְּכלּום ָאַמְרָת ֶאָּלא ִמְּפֵני ְכבֹוִדי ֶזהּו 
ֵאין ַאָּתה ָבא  ִלי ִאם  ֶנֱהֶנה  ַלֲחֵברֹו קֹוָנם ֶׁשַאָּתה  ְוֵכן ָהאֹוֵמר  ְכבֹוִדי. 
ְונֹוֵתן ִלְבִני ּכֹור ֶאָחד ֶׁשל ִחִּטין ּוְׁשֵּתי ָחִבּיֹות ֶׁשל ַיִין, ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר, 
ָאסּור ַעד ֶׁשִּיֵתן. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים, ַאף ֶזה ָיכֹול ְלָהֵפר ֶאת ִנְדרֹו ֶׁשּלֹא 
ַעל ִּפי ָחָכם, ְויֹאַמר לֹו, ֲהֵרי ֲאִני ְּכִאּלּו )ִהְתַקַּבְלִּתי(. ָהיּו ְמָסְרִבין ּבֹו 
ָלֵׂשאת ַּבת ֲאחֹותֹו ְוָאַמר קֹוָנם ֶׁשִהיא ֶנֱהִנית ִלי ְלעֹוָלם, ְוֵכן ַהְמָגֵרׁש 
ֻמָּתרֹות  ֵאּלּו  ֲהֵרי  ְלעֹוָלם,  ִלי  ֶנֱהֵנית  ִאְׁשִתי  קֹוָנם  ְוָאַמר  ִאְׁשּתֹו  ֶאת 
ַּבֲחֵברֹו  ְמָסֵרב  ָהָיה  ִאּׁשּות.  ְלׁשּום  ֶאָּלא  ֶזה  ִנְתַּכֵּון  ֶׁשּלֹא  לֹו  ֵלָהנֹות 
ֶׁשּיֹאַכל ֶאְצלֹו, ָאַמר קֹוָנם ְלֵביְתָך ֶׁשֵאיִני ִנְכָנס, ִטַּפת צֹוֵנן ֶׁשֵאיִני טֹוֵעם 
ָלְך, ֻמָּתר ִלָּכֵנס ְלֵביתֹו ְוִלְׁשּתֹות ִמֶּמּנּו צֹוֵנן, ֶׁשּלֹא ִנְתַכֵּון ֶזה ֶאָּלא ְלׁשּום 

ֲאִכיָלה ּוְׁשִתָּיה: 
Некто сказал своему товарищу: конам что не получу пользы от 
тебя, если ты не придешь и не возьмешь своим сыновьям один 
кор пшеницы и две бочки вина - такой обет может быть отменён 
и без обращения к мудрецу, но второй должен сказать: ничего 
ты не имел в виду, а сказал лишь из уважения ко мне, в этом моя 
честь. И также если некто заявил своему товарищу: конам, что ты 
не получишь пользу от меня, если ты не придешь и не принесешь 
один кор пшеницы два бочонка вина - рабби Меир говорит: запрет 
до тех пор, пока не даст. Мудрецы говорят: и этот может отменить 
обет без помощи мудреца, и должен сказать: «я как будто уже полу-
чил». Отказался жениться на дочери его сестры, и сказал: конам, 
что не получит от меня выгоды навек; и также тот, кто разведется 
со своей женой, и сказал: конам, что моя жена не получит от меня 
выгоды вовек - всем этим разрешено получать выгоду от него, 
поскольку он подразумевал лишь брак. Отказался от приглашения 
на трапезу своего товарища сказал: конам, что не войду в твой 
дом, каплю холодного питья не попробую - разрешено ему входить 
в этот дом и пить там холодное питье, поскольку подразумевал 
лишь еду и питье.
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Объяснение мишны седьмой
    Попутно с предыдущими мишнами, разбирающими понимание слов 
обета, данная мишна разбирает и другие ситуации, где следуют по-
ниманию обета.
    Некто сказал своему товарищу: конам, что не получу пользы от тебя 
- то есть запрет будет по статусу подобен жертве - если ты не придешь 
и не возьмешь своим сыновьям - в дар от меня - один кор пшеницы и 
две бочки вина - а товарищ отказывается от подарка - такой обет мо-
жет быть отменён и без обращения к мудрецу, - обет может быть снят 
товарищем - но второй должен сказать: - тому, кто дал обет - ничего ты 
не имел в виду, а сказал лишь из уважения ко мне,- хотел ты уважить 
меня - в этом моя честь - в том, что не возьму подарка, то есть ты уже 
уважил меня. Некоторые трактуют, что второй должен пояснить, ты на 
самом деле хотел показать окружающим мою важность, и покажешь 
это, когда увидят, что я не хочу брать дар (аРан). И раз твое намерение 
уже осуществлено, то обет аннулируется. - И также если некто заявил 
своему товарищу: конам что ты не получишь пользу от меня, - польза 
(выгода) от меня, будет запрещена тебе подобно жертве - если ты не 
придешь и не принесешь один кор пшеницы два бочонка вина - и его 
товарищ не желает давать такой дар - рабби Меир говорит: запрет - 
тому кто дал обет - до тех пор, пока не даст - вышеупомянутый дар. 
- Мудрецы говорят: этот может отменить обет без помощи мудреца, и 
должен сказать:- тот, кого касается обет, скажет тому, кто дал обет -«я 
как будто уже получил». - то есть обет не действует, поскольку дар уже 
получен мною, и можно тебе пользоваться моим имуществом - Отка-
зался жениться на дочери его сестры, - или взять другую жену; мишна 
использует пример племянницы лишь потому, что это лучший брак по 
мнению Торы -, и сказал: конам, что не получит от меня выгоды навек; 
- мотив был в том, чтобы не надоедали ему впредь; - и также тот, кто 
разведется со своей женой, и сказал: конам, что моя жена не получит 
от меня выгоды вовек - чтобы не возникло желания её вернуть после 
развода - всем этим разрешено получать выгоду от него,- кроме персо-
нальной пользы - поскольку он подразумевал - давая обет - лишь брак 
- несмотря на форму изречения обета, считают, что он подразумевал 
лишь брачные отношения. - Отказался от приглашения на трапезу 
своего товарища,- и поэтому - сказал: - ему - конам, что не войду в 
твой дом, каплю холодного питья не попробую - дал обет не входить в 
этот дом и пить там что-либо, чтобы тот не надоедал ему - разрешено 
ему входить в этот дом - надоедливого товарища - и пить там холодное 
питье - несмотря на обет - поскольку подразумевал - давая обет - лишь 
еду и питье - неучастие в настоящей трапезе. Некоторые считают, что 
и трапеза разрешена, поскольку не сформулировал четко отказ от еды 
и питья, а обет должен прозвучать вслух (аРош; Бартанура). Однако 
это нельзя вывести из слов Рамбама («Млехет Шломо»), и в Тосефте 
постановляют: еда и питье запрещены ему        (перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
...И если вы примете твердое решение найти источники добра  

в плохом еврее - рано или поздно вы их найдете.
 

ГОРЯЧАЯ ТОЧКА
 Почему религиозные не служат в армии? 
 Можно ли считать евреем того, кто слышать не хочет о 
своем еврействе? 
 Сумеет ли религия ужиться с наукой? 
 Почему Тора против смешанных браков? 
 Эти темы и десяток других вспыхивают то и дело в разго-
ворах, заставляя собеседников повышать голос и перебивать друг 
друга. Но это так, поверхность. Сложнее и важнее то, что они, куда 
деваться, проникли под кожу и колючками ломкими засели в душе. 
 Может, Ребе поможет вам вынуть их и отбросить в сторону...
 ...Если вы недовольны какими-то людьми - разве это повод, 
чтобы, не дай Б-г, менять свое отношение к Всевышнему?! Такая 
позиция может принести вред как самому человеку, так и его близким, 
чтоб это никогда не случилось...

КОÌÏЬЮТЕР ВСЕВЫШНЕГО
 Шалом и благословение! 
 Признаюсь, я колебался, нужно ли отвечать на ваше письмо. 
Нередко люди задают вопрос не для того, чтобы узнать что-то новое, 
а с тем, чтобы еще больше утвердиться в прежней точке зрения, порой 
довольно предвзятой. Однако то, с каким уважением вы пишете о Торе, 
и то, что, будучи юристом, вы по роду деятельности обязаны искать 
законность и истинность любого факта, заставили меня взяться за 
перо. Тем более, что Тора предписывает нам судить о любом человеке 
с хорошей стороны, если у нас нет доказательств обратного... 
 Теперь о сути проблемы. Вы спрашиваете, как гуманный и куль-
турный человек сможет выполнить предписание уничтожить полностью 
народ Амалека - главного ненавистника евреев, - включая грудных 
детей?.. Любой диалог предполагает наличие общей платформы и 
ряда принципов, которые признают обе стороны. Я надеюсь, что оба 
мы признаем Б-жественность Торы. Другими словами: Тот, Кто ее дал, 
это не человек, и у Него есть свойства, которые человеку недоступны, 
например, всемогущество или знание всего, что творится на свете и в 
сердцах людей. 
 Теперь о борьбе евреев с народом Амалека. Как я понял, первая 
схватка с ним не вызывает у вас сомнений в ее «законности». Амалек 
вероломно напал на евреев, когда они шли по пустыне, и евреи вынуж-
дены были взяться за оружие. Как сказано в Талмуде: «Если человек 
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пришел погубить тебя, убей его первым...» 
 Нужно упомянуть еще одно качество Всевышнего: умение видеть 
будущее. Предположим, что существует компьютер, который фикси-
рует все, что происходит во вселенной, и может с предельной точно-
стью моделировать то, что произойдет потом. Получив информацию 
о грудном ребенке, включая наследственность, наклонности души, 
черты характера, этот чудесный компьютер сможет рассчитать, что из 
него получится в будущем: достойный член общества или преступник, 
строитель или разрушитель. 
 Наш Творец, мягко говоря, может не меньше, чем подобный 
компьютер. Ему известны исходные данные: Амалек напал на евреев, 
с которыми у него не было никаких счетов, он атаковал народ, идущий 
по безлюдной пустыне, никому не причиняя зла. Всевышний знает, что 
«семя Амалека» будет вести себя так же на протяжении всех следующих 
поколений, вплоть до прихода Машиаха. Поэтому Он дал нам приказ, 
единый для всех времен: уничтожить полностью этот народ. 
 В Торе описано также, что может случиться, когда этот приказ не 
выполняется. Царь Шауль, разгромив племя амалекитян, нарушил волю 
Творца, промедлив с казнью их царя Агага. Тот успел зачать ребенка, 
среди потомков которого был Гаман и десять его сыновей. Заручив-
шись согласием персидского царя, они подготовили план тотального 
уничтожения еврейского народа, и только самоотверженность героев 
Пурима спасла нас от страшного конца. 
 Теперь позвольте задать один вопрос. Как человек гуманный 
и культурный что бы вы предпочли: уничтожить одного царя Агага, о 
котором в «компьютере Всевышнего» сказано, что среди его потомков 
будет тот, кто задумает уничтожить весь наш народ, или перебить 75000 
погромщиков, собиравшихся исполнить приказ Гамана? Евреям при-
шлось уничтожить их и, хотя победа была на нашей стороне, но дом 
Яакова никогда не радовался пролитой крови... 
 Еще одна деталь. Хотя события Пурима подтвержают истинность 
приказа уничтожить «семя Амалека», но выполняем мы эту и все дру-
гие заповеди не потому, что сумели подыскать для них рациональное 
объяснение. 
 Человеческий разум ограничен, а его носитель еще больше огра-
ничен в пространстве и во времени. Что же касается заповедей Торы, 
то они обладают свойствами Того, Кто их дал - бесконечностью и без-
граничностью. На протяжении нашей долгой истории евреи выполняли 
эти заповеди «без проверки», с полной верой, готовые пожертвовать 
ради них всем, и даже жизнью своей и своих детей - если вернуться к 
началу нашего разговора... 
 Надеюсь, что теперь вы сможете по-новому взглянуть на ту про-
блему, которую мы обсуждали, и на другие, похожие на нее...

Из книги Эзры Ховкина «Ребе советует»
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
26 Нисана - одиннадцатый день Омера

 2516 (-1244) года на 110 году жизни ушла из этого мира душа 
Йеошуа бин Нуна - ученика и преемника Моше. Это он возглавлял ев-
рейский народ в первой битве против амалекитян (Шмот 17). Йеошуа 
бин Нун также был одним из 12-ти разведчиков, посланных Моше для 
исследования земли Кнаан.
 Первым завоеванием Йеошуа в Святой Земле была крепость 
Иерихона, стены которой были разрушены чудесным способом после 
семидневной осады города.
 Он похоронен в Тимнат-Серахе на горе Эфраим.

Двар Йом беЙомо;
www.midrasha.net

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 От отца вы мо-
жете узнать, что вы 
должны делать.
 От матери вам 
станет известно, кто 
вы есть.
 Вот почему ев-
рейство определяется по матери.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 27 Нисана

Двенадцатый день «Омера»
 «Разрешенное»*, совершаемое человеком для своего удоволь-
ствия, является абсолютным злом, как пишет Алтер Ребе (в Танье, в 
7 главе). По причине того, что существует заповедь: «Освящай себя в 
дозволенном тебе». 
 Необходимо внести святость в «разрешенное» так, чтобы оно 
стало направлено на Тору, заповеди, страх перед Небесами и приоб-
ретение добрых качеств. 
____________

* Заповеди (т. е. воля Всевышнего), на первый взгляд, регламентируют не все: Су-
ществует то, что мы обязаны делать — действия, речи и мысли, определяемые 
позитивными заповедями, и то, что делать запрещено — действия, речи и мысли, 
запрещенные заповедями негативными. Между ними лежит «разрешенное» — то, 
что, кажется, не запрещено и не заповедовано напрямую.  
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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 



×åòâåðã123Хумаш

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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ְּפָעִמים  זֹו,  ַאֲהָבה  ְּבִחיַנת  ְוִהֵּנה, 
ַהַּדַעת  ְּבִחיַנת  ְּכִפי  ְלִיְרָאה,  ֶׁשּקֹוֶדֶמת 

ַהּמֹוִליָדה, ַּכּנֹוָדע 
И иногда эта категория любви 
предшествует страху в соот-
ветствии со знанием, порожда-
ющим [ее], как известно,
В соответствии с категорией 
Даат, порождающей эмоциональ-
ное качество Хесед, связанное с 
чувством любви.
ּוְגבּורֹות,  ֲחָסִדים  ּכֹוֵלל  ]ֶׁשַהַּדַעת 

ֶׁשֵהם ַאֲהָבה ְוִיְרָאה, 
(что знание, Даат, заключает в 
себе категории Хасадим [ми-
лосердии] и Гвурот [сил], а они 
- любовь и страх,
Хесед – любовь, Гвура – страх 
и Даат включает в себя обе 
эти категории и приводит к их 

 И иногда эта категория любви предшествует страху в соответ-
ствии со знанием, порождающим ее, как известно, (что знание, Даат, 
заключает в себе категории Хасадим (милосердии) и Гвурот (сил), а они 
— любовь и страх, и иногда Хасадим раньше спускаются и приходят к 
явному раскрытию). И потому может быть, что злодей и грешник совер-
шает покаяние, исходящее из любви, зарождающейся в его сердце при 
воспоминании о Всевышнем, Б-ге его. Но во всяком случае страх также 
в ней заключен сам собой, только он находится на ступени малого раз-
умения и утаения, а именно — страх греха, страх восстать против Него, 
сохрани Б-г. Но любовь явно раскрыта в его сердце и мозгу. Однако это 
могут быть лишь отдельные случаи и особое вдохновение Б-га, когда 
обстоятельства этого требуют, так, как это было в случае с рабби Эльа-
заром бен Дурдая. Но при обычном порядке служения, зависящего от 
выбора человека, исполнение Торы и заповедей должно исходить сна-
чала от нижнего страха хотя бы на ступени малого разумения — избегать 
зла и творить Добро, дабы осветить свою Божественную душу светом 
Торы и ее заповедей, а затем ее осветит свет любви (ибо веагавта «и ты 
будешь любить» по своему числовому значению — дважды ор («свет»), 
как известно сведущим в тайном). 

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

раскрытию. Другими словами, 
глубокое осознание величия 
Б-га, сильная внутренняя связь, 
Даат, с этим пониманием про-
буждает в человеке и раскры-
вает в нем чувства страха и 
любви к Б-гу.
ֵליֵרד  קֹוְדִמים  ֶׁשַהֲחָסִדים  ּוְפָעִמים 

ּוְלִהְתַּגּלֹות[,
и иногда Хасадим раньше спу-
скаются и приходят к явному 
раскрытию).
Иногда Хасадим опережают Гву-
рот. В душе иногда при глубоком 
осознании величия Б-га и крепкой 
внутренней связи, Даат, с этим 
чувство любви проявляется ПРЕ-
ЖДЕ чувства страха.
ֲעֵברֹות  ּוַבַעל  ְלָרָׁשע  ֶאְפָׁשר  ְוָלֵכן 
ַהּנֹוְלָדה  ֵמַאֲהָבה  ְּתׁשּוָבה  ֶׁשַּיֲעֶׂשה 

ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 43
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Однако это [могут быть лишь 
отдельные] случаи и особое 
вдохновение Б-га, когда обсто-
ятельства этого требуют,
Речь идет о появлении чувства 
любви прежде чувства стра-
ха. Такое происходит исключи-
тельно по Воле Провидения, 
«бе-ашгаха пратит», чтобы 
пробудить грешника любовью к 
Б-гу и превратить его в человека 
свернувшего с плохих путей, в 
«бааль тшува».

ְּכַמֲעֵׂשה ְּדַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ּדֹוְרַדָּיא.
так, как это было в случае с 
раби Эльазаром бен Дурдая.
Об этом рассказывается в Ва-
вилонском Талмуде в трактате 
Авода зара, 17б. Он был грешник и 
совершал множество проступков 
перед Б-гом. Неожиданно он рас-
каялся из чувства любви к Б-гу 
и стал вести праведную жизнь, 
«хазар бе-тшува». И настолько 
его раскаяние в совершенных 
грехах было сильно, что душа 
его покинула тело. Этот случай 
был следствием Высшей необхо-
димости. Как написано в Ликутей 
Тора Аризала (теилим 32), что 
рабби Эльазар бен Дурдая был 
реинкарнацией, «гилгул», Перво-
священника Йоханана а-коэна, 
который восемьдесят лет слу-
жил первосвященником и потом 
впал в ересь садукеев («цдуким»). 
Об этом написано в Вавилонском 
Талмуде в трактате Брахот, 
29а. Но благодаря тому, что его 
душа вселилась в рабби Эльазара 
бен Дурдая (который изначально 
был, как уже сказано, злодеем и 
грешником, но раскаялся из любви 
к Б-гу), все учение Торы и все за-

ְּבִלּבֹו, ְּבָזְכרֹו ֶאת ה’ ֱאֹלָהיו.
И потому может быть, что зло-
дей и грешник совершает по-
каяние, [исходящее] из любви, 
зарождающейся в его сердце 
при воспоминании о Всевыш-
нем, Б-ге его.
Хотя до сих пор – это был греш-
ник, нарушающий многие запо-
веди, без всякого страха перед 
Б-гом – тем не менее у него 
возникает любовь к Всевышнему, 
приводящая его с возвращению, 
«тшуве», к праведной жизни.
ְּכלּוָלה  ֵּכן  ַּגם  ַהִּיְרָאה  ָמקֹום,  ּוִמָּכל 
ָּבּה ִמֵּמיָלא ַרק ֶׁשִהיא ִּבְבִחיַנת ַקְטנּות 

ְוֶהְעֵלם,
Но во всяком случае страх так-
же в ней заключен сам собой, 
только он находится на ступени 
малого разумения и утаения,
В самой этой любви уже заключе-
но чувство страха перед Б-гом, 
но этот страх присутствует 
внутри чувства любви в скрытой 
форме и на уровне низкой ступе-
ни сознания «катнут».
ָחס  ּבֹו  ִלְמרֹד  ֵחְטא  ִיְרַאת  ְּדַהְינּו 

ְוָׁשלֹום,
а именно - страх греха, [страх] 
восстать против Него, сохрани 
Б-г.
Человек только пугается совер-
шить грех, не постигая великой 
идей стоящей за этим.

ְוָהַאֲהָבה ִהיא ְּבִהְתַּגּלּות ִלּבֹו ּומֹחֹו.
Но любовь явно раскрыта в его 
сердце и мозгу.
В своем сердце и разуме он чув-
ствует только любовь к Б-гу.
ָׁשָעה,  ְוהֹוָרַאת  ִמְקֶרה  ֶּדֶרְך  ֶזהּו  ַאְך 
ְלצֶֹרְך  ה’,  ֵמֵאת  ְּפָרִטית  ְּבַהְׁשָּגָחה 

ָׁשָעה,



×åòâåðãКниãа «Тания» 127

поведи, которые принадлежали 
Первосвященнику Йоханану, воз-
неслись в святость.
ּוְתלּוָיה  ַהְּקבּוָעה  ָהֲעבֹוָדה  ֵסֶדר  ֲאָבל 
ִּבְבִחיַרת ָהָאָדם ָצִריְך ְלַהְקִּדים ְּתִחָּלה 
ִיְרָאה  ְיֵדי  ַעל  ְוַהִּמְצֹות  ַהּתֹוָרה  ִקּיּום 
ַּתָּתָאה ִּבְבִחיַנת ַקְטנּות, ַעל ָּכל ָּפִנים, 

ְּב”סּור ֵמַרע ַוֲעֵׂשה טֹוב”,
Но при обычном порядке слу-
жения, зависящего от выбора 
человека, исполнение Торы и 
заповедей должно исходить 
сначала от нижнего страха хотя 
бы на ступени малого разумения 
- избегать зла и творить добро,
Остерегаться нарушить за-
преты Б-га и исполнять его 
заповеди
ַהּתֹוָרה  ְּבאֹור  ָהֱאֹלִהית  ַנְפׁשֹו  ְלָהִאיר 

ּוִמְצֹוֶתיָה,
д а б ы  о с в е т и т ь  с в о ю 
Б-жественную душу светом 
Торы и ее заповедей,

ְוַאַחר ָּכְך ָיִאיר ָעֶליָה אֹור ָהַאֲהָבה ]ִּכי 
ְּפָעִמים  ְׁשֵּתי  ְּבִגיַמְטִרָּיא  “ְוָאַהְבָּת” 

“אֹור”, ַּכָּידּוַע ְליֹוְדֵעי ֵחן[:
а затем ее осветит свет любви 
(ибо веахавта [«и ты будешь 
любить»] по своему числовому 
значению - дважды ор [«свет»], 
как известно сведущим в тай-
ном).
«Сведущие в тайном», букваль-
но сказано: «сведущие в хен». 
ХеН – это аббревиатура Хохма 
Нистара – скрытая мудрость. 
Имеется ввиду учение Каббала. 
«Ве-ахавта» – начало первой 
части молитвы «Шма». 
В начале необходим свет Торы 
и заповедей в душе человека и 
только затем возможно достиг-
нуть света любви.

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 120

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

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

ÏСАËОÌ 122
(1) Песнь восхождения, Давида. 
Радовался я, когда сказали мне: 
«Пойдем в Дом Б-га!». (2) Вот, 
стоят ноги наши во вратах тво-

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

ַלִּמְלָחָמה. 

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

ֵמַעָּתה, ְוַעד-עֹוָלם. 

תהילים קכב’ )א( ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות, 
ִלי-  ְּבֹאְמִרים  ָׂשַמְחִּתי,  ְלָדִוד: 
ֹעְמדֹות,  )ב(  ֵנֵלְך.  ְיהָוה  ֵּבית 
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их, Иерусалим. (3) Иерусалим, 
отстроенный как город, сли-
тый в одно, (4) куда восходят 
колена, колена [народа] Б-га, 
свидетельство для Израиля, 
чтобы благодарить имя Б-га. (5) 
Ибо там стоят престолы право-
судия, престолы дома Давида. 
(6) Просите мира Иерусалиму: 
да благоденствуют любящие 
тебя! (7) Да будет мир в стенах 
твоих, благоденствие в чертогах 
твоих! (8) Ради братьев моих и 
ближних моих говорю я: «Мир 
тебе!» (9) Ради Дома Б-га, Все-
сильного нашего, желаю добра 
тебе.

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

ÏСАËОÌ 124
(1) Песнь восхождения, Давида. 
Если бы не Б-г был с нами, - пусть 
скажет Израиль, - (2) если бы не 
Б-г был с нами, когда восставали 
против нас люди, (3) то живьем 
они поглотили бы нас, когда воз-
горелась ярость их на нас. (4) 
Воды потопили бы нас, поток 
прошел бы над душой нашей. 
(5) Прошли бы над душой нашей 

ם.  ְירּוָׁשָלִ ִּבְׁשָעַרִיְך,  ַרְגֵלינּו-  ָהיּו 
ְּכִעיר,  ַהְּבנּוָיה-  ם  ְירּוָׁשַלִ )ג( 
ֶׁשָּׁשם  )ד(  ַיְחָּדו.  ֶׁשֻחְּבָרה-ָּלּה 
ִׁשְבֵטי-ָיּה-ֵעדּות  ְׁשָבִטים,  ָעלּו 
ְיהָוה.  ְלֵׁשם  ְלֹהדֹות,  ְלִיְׂשָרֵאל: 
ִכְסאֹות  ָיְׁשבּו  ָׁשָּמה,  ִּכי  )ה( 
ְלִמְׁשָּפט: ִּכְסאֹות, ְלֵבית ָּדִוד. )ו( 
ִיְׁשָליּו,  ם;  ְירּוָׁשָלִ ְׁשלֹום  ַׁשֲאלּו, 
ְּבֵחיֵלְך;  ְיִהי-ָׁשלֹום  )ז(  ֹאֲהָבִיְך. 
ְלַמַען,  )ח(  ְּבַאְרְמנֹוָתִיְך.  ַׁשְלָוה, 
ַאַחי ְוֵרָעי- ֲאַדְּבָרה-ָּנא ָׁשלֹום ָּבְך. 
ֱאֹלֵהינּו-  ֵּבית-ְיהָוה  ְלַמַען,  )ט( 

ֲאַבְקָׁשה טֹוב ָלְך. 

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

)ִלְגֵאי יֹוִנים(. 

תהילים קכד’ )א( ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות, 
ָלנּו-  ֶׁשָהָיה  ְיהָוה,  לּוֵלי  ְלָדִוד: 
יֹאַמר-ָנא, ִיְׂשָרֵאל. )ב( לּוֵלי ְיהָוה, 
ֶׁשָהָיה ָלנּו- ְּבקּום ָעֵלינּו ָאָדם. )ג( 
ַאָּפם  ַּבֲחרֹות  ְּבָלעּונּו-  ַחִּיים  ֲאַזי, 
ְׁשָטפּונּו-  ַהַּמִים  ֲאַזי,  )ד(  ָּבנּו. 
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воды бурные. (6) Благословен Б-г, 
Который не отдал нас в добычу 
зубам их (7) Душа наша спаслась, 
словно птица, из сети ловцов. 
Ловушка сломалась, а мы осво-
бодились. (8) Помощь наша - в 
имени Б-га, сотворившего небо 
и землю.

ÏСАËОÌ 125
(1) Песнь восхождения. По-
лагающиеся на Б-га, как гора 
Сион, которая не поколеблется, 
пребудет вовек. (2) Горы - во-
круг Иерусалима, а Б-г - вокруг 
народа Своего, отныне и вовек. 
(3) Ибо не быть бичу злодеяния 
над жребием праведных, чтобы 
праведные не простерли рук 
своих к неправде. (4) Делай, Б-г, 
добро добрым и честным в серд-
цах своих. (5) А отступающих на 
кривые пути свои Б-г оставит 
ходить вместе с творящими не-
правду. Мир Израилю.

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

ֲאַזי,  )ה(  ַעל-ַנְפֵׁשנּו.  ָעַבר  ַנְחָלה, 
ָעַבר ַעל-ַנְפֵׁשנּו- ַהַּמִים, ַהֵּזידֹוִנים. 
)ו( ָּברּוְך ְיהָוה- ֶׁשּלֹא ְנָתָננּו ֶטֶרף, 
ְּכִצּפֹור  ַנְפֵׁשנּו-  )ז(  ְלִׁשֵּניֶהם. 
ַהַּפח  יֹוְקִׁשים:  ִמַּפח  ִנְמְלָטה, 
ִנְׁשָּבר, ַוֲאַנְחנּו ִנְמָלְטנּו. )ח( ֶעְזֵרנּו, 

ְּבֵׁשם ְיהָוה- ֹעֵׂשה, ָׁשַמִים ָוָאֶרץ. 

תהילים קכה’ )א( ִׁשיר, ַהַּמֲעלֹות: 
ַהֹּבְטִחים ַּביהָוה- ְּכַהר-ִצּיֹון לֹא-
ם-  ִיּמֹוט, ְלעֹוָלם ֵיֵׁשב. )ב( ְירּוָׁשַלִ
ָסִביב  ַויהָוה,  ָלּה:  ָסִביב  ָהִרים, 
)ג(  ְוַעד-עֹוָלם.  ֵמַעָּתה,  ְלַעּמֹו- 
ַעל,  ָהֶרַׁשע-  ֵׁשֶבט  ָינּוַח,  לֹא  ִּכי 
לֹא- ְלַמַען,  ַהַּצִּדיִקים:  ּגֹוַרל 
ִיְׁשְלחּו ַהַּצִּדיִקים ְּבַעְוָלָתה ְיֵדיֶהם. 
ַלּטֹוִבים;  ְיהָוה,  ֵהיִטיָבה  )ד( 
ְוִליָׁשִרים, ְּבִלּבֹוָתם. )ה( ְוַהַּמִּטים 
ֶאת- ְיהָוה,  יֹוִליֵכם  ֲעַקְלַקּלֹוָתם- 
ֹּפֲעֵלי ָהָאֶון: ָׁשלֹום, ַעל-ִיְׂשָרֵאל. 

תהילים קכו’ )א( ִׁשיר, ַהַּמֲעלֹות: 
ְּבׁשּוב ְיהָוה, ֶאת-ִׁשיַבת ִצּיֹון- ָהִיינּו, 
ְׂשחֹוק,  ִיָּמֵלא  ָאז  )ב(  ְּכֹחְלִמים. 
יֹאְמרּו  ָאז,  ִרָּנה:  ּוְלׁשֹוֵננּו  ִּפינּו- 
ַבּגֹוִים- ִהְגִּדיל ְיהָוה, ַלֲעׂשֹות ִעם-
ַלֲעׂשֹות  ְיהָוה,  ִהְגִּדיל  )ג(  ֵאֶּלה. 
)ד( ׁשּוָבה  ְׂשֵמִחים.  ָהִיינּו  ִעָּמנּו- 
)ְׁשִביֵתנּו(-  ֶאת-שבותנו  ְיהָוה, 
ַהֹּזְרִעים  )ה(  ַּבֶּנֶגב.  ַּכֲאִפיִקים 
ָהלֹוְך  ִיְקצֹרּו. )ו(  ְּבִרָּנה  ְּבִדְמָעה- 
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ÏСАËОÌ 127
(1) Песнь восхождения, состав-
ленная Шломо. Если Б-г не по-
строит дома, напрасно трудятся 
строящие его; если Б-г не охранит 
города, напрасно бодрствует 
сторож. (2) Напрасно вы рано 
встаете, поздно просиживаете, 
едите хлеб печали, тогда как 
возлюбленному Своему Он дает, 
когда тот спит. (3) Вот наследие 
Б-га - дети, награда от Него - 
плод чрева. (4) Что стрелы в руке 
богатыря, то сыновья молодые. 
(5) Счастлив человек, который 
наполнил ими колчан свой! Не 
останутся они в стыде, когда 
будут говорить с противниками 
в воротах.

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

ÏСАËОÌ 129
(1) Песнь восхождения. «Много 
теснили меня от юности моей, - да 
скажет [так] Израиль. (2) Много 
теснили меня от юности моей, но 
не одолели меня. (3) На хребте 

ֶמֶׁשְך-ַהָּזַרע:  ֹנֵׂשא  ּוָבֹכה-  ֵיֵלְך, 
ּבֹא-ָיֹבא ְבִרָּנה- ֹנֵׂשא, ֲאֻלּמָֹתיו. 

תהילים קכז’ )א( ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות, 
לֹא-ִיְבֶנה  ִאם-ְיהָוה,  ִלְׁשֹלמֹה: 
ָעְמלּו בֹוָניו ּבֹו; ִאם- ָׁשְוא  ַבִית- 
ָׁשַקד  ָׁשְוא  לֹא-ִיְׁשָמר-ִעיר,  ְיהָוה 
ַמְׁשִּכיֵמי  ָלֶכם  ָׁשְוא  )ב(  ׁשֹוֵמר. 
קּום, ְמַאֲחֵרי-ֶׁשֶבת- ֹאְכֵלי, ֶלֶחם 
ָהֲעָצִבים; ֵּכן ִיֵּתן ִליִדידֹו ֵׁשָנא. )ג( 
ִהֵּנה ַנֲחַלת ְיהָוה ָּבִנים: ָׂשָכר, ְּפִרי 
ְּבַיד-ִּגּבֹור-  ְּכִחִּצים  )ד(  ַהָּבֶטן. 
ַאְׁשֵרי  )ה(  ַהְּנעּוִרים.  ְּבֵני  ֵּכן, 
ִמֵּלא ֶאת-ַאְׁשָּפתֹו,  ֲאֶׁשר  ַהֶּגֶבר- 
ֵמֶהם: לֹא-ֵיֹבׁשּו- ִּכי-ְיַדְּברּו ֶאת-

אֹוְיִבים ַּבָּׁשַער. 

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

ָׁשלֹום, ַעל-ִיְׂשָרֵאל. 

תהילים קכט’ )א( ִׁשיר, ַהַּמֲעלֹות: 
יֹאַמר-ָנא,  ִמְּנעּוַרי-  ְצָררּוִני  ַרַּבת, 
ִיְׂשָרֵאל. )ב( ַרַּבת, ְצָררּוִני ִמְּנעּוָרי; 
ַעל-ַּגִּבי,  )ג(  ִלי.  לֹא-ָיְכלּו  ַּגם, 
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моем пахали пахари, проводили 
длинные борозды свои. (4) Но Б-г 
праведен: рассек Он узы злодеев. 
(5) Да постыдятся и отступят на-
зад все ненавидящие Сион. (6) Да 
будут они, как трава на кровлях, 
которая прежде, чем будет вы-
рвана, засыхает, (7) которою жнец 
не наполнит руки своей, вяжущий 
снопы - горсти своей. (8) И не ска-
жут проходящие мимо: „Благосло-
вение Б-га на вас! Благословляем 
вас именем Б-га!“».

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

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

ָחְרׁשּו ֹחְרִׁשים; ֶהֱאִריכּו, למענותם 
ַצִּדיק;  ְיהָוה  )ד(  )ְלַמֲעִניָתם(. 
ֵיֹבׁשּו,  )ה(  ְרָׁשִעים.  ֲעבֹות  ִקֵּצץ, 
)ו(  ִצּיֹון.  ׂשְֹנֵאי  ֹּכל,  ָאחֹור-  ְוִיֹּסגּו 
ָׁשַלף  ֶׁשַּקְדַמת  ַּגּגֹות-  ַּכֲחִציר  ִיְהיּו, 
קֹוֵצר;  ַכּפֹו  ִמֵּלא  ֶׁשּלֹא  )ז(  ָיֵבׁש. 
ָאְמרּו,  ְולֹא  )ח(  ְמַעֵּמר.  ְוִחְצנֹו 
ֲאֵליֶכם;  ִּבְרַּכת-ְיהָוה  ָהֹעְבִרים- 

ֵּבַרְכנּו ֶאְתֶכם, ְּבֵׁשם ְיהָוה. 

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

ֶאת-ִיְׂשָרֵאל- ִמּכֹל, ֲעו ֹנָֹתיו. 

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

ְוַעד-עֹוָלם. 
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ÏСАËОÌ 132
(1) Песнь восхождения. Вспомни, 
Б-г, Давида и все. огорчения его. 
(2) Как клялся он Б-гу, давал обет 
могущественному [Б-гу] Яакова: 
(3) «Не войду в шатер дома моего, 
не взойду на ложе мое, (4) не дам 
сна глазам моим, векам моим - за-
дремать, (5) пока не найду места 
Б-гу, жилища могущественному 
[Б-гу] Яакова». (6) Вот, мы слы-
шали о нем в Эфрате, нашли его 
в лесистой местности. (7) Пойдем 
к обители Его, поклонимся под-
ножию ног Его. (8) Восстань, о 
Б-г, на [место] покоя Твоего - Ты 
и ковчег могущества Твоего! (9) 
Священнослужители Твои об-
лекутся правдой, благочестивые 
Твои будут петь. (10) Ради Давида, 
раба Твоего, не отвергай лица по-
мазанника Твоего. (11) Клялся Б-г 
Давиду, истина - не отступит от 
нее: «От плода чрева твоего по-
сажу на престоле твоем. (12) Если 
сыновья твои будут хранить союз 
Мой и свидетельство Мое, кото-
рым Я научу их, то и их сыновья 
вовеки будут сидеть на престоле 
твоем». (13) Ибо избрал Б-г Сион, 
возжелал сделать его обителью 
Себе: (14) «Это покой Мой вовеки, 
здесь поселюсь, ибо возжелал Я 
его. (15) Пищу его благословлять 
буду, нищих его насыщу хлебом. 
(16) Священнослужителей его 
облеку спасением, благочести-
вые его возрадуются. (17) Там 
возвеличу Я Давида, приготовлю 
светильник помазаннику Моему. 
(18) Врагов его облеку позором, 
а на нем будет сиять венец его».

תהילים קלב’ )א( ִׁשיר, ַהַּמֲעלֹות: 
ָּכל- ֵאת,  ְלָדִוד-  ְזכֹור-ְיהָוה 
ֻעּנֹותֹו. )ב( ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע, ַליהָוה; 
ָנַדר, ַלֲאִביר ַיֲעֹקב. )ג( ִאם-ָאֹבא, 
ַעל- ִאם-ֶאֱעֶלה,  ֵּביִתי;  ְּבֹאֶהל 
ְׁשַנת  ֶאֵּתן  ִאם  )ד(  ְיצּוָעי.  ֶעֶרׂש 
ְלֵעיָני; ְלַעְפַעַּפי ְּתנּוָמה. )ה( ַעד-
ִמְׁשָּכנֹות,  ַליהָוה;  ֶאְמָצא ָמקֹום, 
ַלֲאִביר ַיֲעֹקב. )ו( ִהֵּנה-ְׁשַמֲענּוָה 
ִּבְׂשֵדי- ְמָצאנּוָה,  ְבֶאְפָרָתה; 
ְלִמְׁשְּכנֹוָתיו;  ָנבֹוָאה  )ז(  ָיַער. 
)ח(  ַרְגָליו.  ַלֲהדֹם  ִנְׁשַּתֲחֶוה, 
ַאָּתה,  ִלְמנּוָחֶתָך:  ְיהָוה,  קּוָמה 
ִיְלְּבׁשּו- ֹּכֲהֶניָך  )ט(  ֻעֶּזָך.  ַוֲארֹון 
ֶצֶדק; ַוֲחִסיֶדיָך ְיַרֵּננּו. )י( ַּבֲעבּור, 
ְּפֵני  ַאל-ָּתֵׁשב,  ַעְבֶּדָך-  ָּדִוד 
ְמִׁשיֶחָך. )יא( ִנְׁשַּבע-ְיהָוה, ְלָדִוד 
ִמְּפִרי  ִמֶּמָּנה:  לֹא-ָיׁשּוב  ֱאֶמת- 
)יב(  ְלִכֵּסא-ָלְך.  ָאִׁשית,  ִבְטְנָך- 
ִאם-ִיְׁשְמרּו ָבֶניָך, ְּבִריִתי- ְוֵעדִֹתי 
זֹו, ֲאַלְּמֵדם: ַּגם-ְּבֵניֶהם ֲעֵדי-ַעד- 
ִּכי-ָבַחר  )יג(  ְלִכֵּסא-ָלְך.  ֵיְׁשבּו, 
לֹו.  ְלמֹוָׁשב  ִאָּוּה,  ְּבִצּיֹון;  ְיהָוה 
)יד( זֹאת-ְמנּוָחִתי ֲעֵדי-ַעד: ֹּפה-
ֵציָדּה,  )טו(  ִאִּוִתיָה.  ִּכי  ֵאֵׁשב, 
ַאְׂשִּביַע  ֶאְביֹוֶניָה,  ֲאָבֵרְך;  ָּבֵרְך 
ַאְלִּביׁש  ְוֹכֲהֶניָה,  )טז(  ָלֶחם. 
)יז(  ְיַרֵּננּו.  ַרֵּנן  ַוֲחִסיֶדיָה,  ֶיַׁשע; 
ָׁשם ַאְצִמיַח ֶקֶרן ְלָדִוד; ָעַרְכִּתי ֵנר, 
ַאְלִּביׁש  אֹוְיָביו,  )יח(  ִלְמִׁשיִחי. 

ֹּבֶׁשת; ְוָעָליו, ָיִציץ ִנְזרֹו. 



×åòâåðã Тåилим 134

ÏСАËОÌ 133
(1) Песнь восхождения Давида. 
Вот, как хорошо и как приятно 
быть братьям вместе! (2) [Это] - 
как драгоценное масло на голове, 
стекающее на бороду, бороду Аа-
рона, стекающее на края одежды 
его, - (3) словно роса Хермона, 
стекающая на горы Сиона. Ибо 
там заповедал Б-г благословение: 
жизнь навеки.

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

תהילים קלג’ )א( ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות, 
ְלָדִוד: ִהֵּנה ַמה-ּטֹוב, ּוַמה-ָּנִעים- 
ֶׁשֶבת ַאִחים ַּגם-ָיַחד. )ב( ַּכֶּׁשֶמן 
ַעל- יֵֹרד,  ַעל-ָהרֹאׁש-  ַהּטֹוב, 
ַעל-ִּפי  ֶׁשּיֵֹרד,  ְזַקן-ַאֲהרֹן:  ַהָּזָקן 
ִמּדֹוָתיו. )ג( ְּכַטל-ֶחְרמֹון- ֶׁשּיֵֹרד, 
ַעל-ַהְרֵרי ִצּיֹון: ִּכי ָׁשם ִצָּוה ְיהָוה, 
ֶאת-ַהְּבָרָכה- ַחִּיים, ַעד-ָהעֹוָלם. 

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

ЗАКОНЫ РИТУАËЬНОЙ НЕЧИСТОТЫ, ÏОРОЖ-
ДАЕÌОЙ ÌЕРТВЫÌ

Гл. 2 
1. Выкидыш, хотя пока не связаны его органы жилами, оскверняет 
при прикосновении, ношении и покрытии шатром подобно мёртвому 
взрослому человеку, как сказано: «Коснувшийся трупа по любой душе 
человека» (Бамидбар 19, 11). Размер с оливу от плоти трупа, как влаж-
ный, так и сухой, подобно глине — оскверняет подобно целому трупу. 
Размытая плоть оскверняет размер с оливу. Что такое размытая плоть? 
Это плоть, которая размыта и стала зловонной влагой, и та обнару-
женная от трупа влага затвердела. Если затвердела, то понятно, что 
она затвердела от его плоти; если же не затвердела, то не оскверняет, 
возможно, это слизь. 

2. Несмотря на то, что все размеры — это Галаха Моше с Синая. Ска-
зали мудрецы: начало создания человека размером с оливу. Поэтому, 
размер нечистоты его плоти с оливу. 

3. Орган, который отрезан от живого человека, подобен целому мёртво-
му телу, которое оскверняет при прикосновении, ношении и покрытии 
шатром, даже орган малолетнего возрастом в один день. У органов нет 
размера, как сказано: «И ко всему, что коснётся на поверхности поля до 
трупа убитого мечом» (там же, 16). Известно, что закон о трупе, убитом 
мечом, соответствует закону о трупе, убитом камнем или трупе, убитым 
остальными видами. Из услышанного выучили, что это оскверняет 
прикоснувшегося к органу, который извергнул меч. О чём идёт речь? 
Когда был целым орган как при сотворении его: плоть, жилы и кости, 
как сказано: «Или к кости человека» (там же) кость подобна человеку; 
как человек с плотью, жилами и костями, так и орган от живого, пока он 
не станет как при создании с плотью, жилами и костями, однако язык и 
т.д., хоть и являются отдельным органом, поскольку нет в них кости, то 
они подобны остальной плоти. Недостаёт от кости хоть какой-то части 
органа, то весь орган чист. Недостаёт от его плоти: если осталось на 
ней плоть, которая может ожить, вылечится и восполниться — она 
оскверняет при прикосновении, ношении и покрытии шатром; если же 
нет — оскверняет при прикосновении, ношении и не оскверняет при 
покрытии шатром. Плоть, которая отодвигается от живого, чиста; точно 
также кость без плоти, которая отделяется от живого, чиста. 

4. Орган, который отделяется от трупа, оскверняет при прикосновении, 
ношении и покрытии шатром подобно трупу, это именно, когда будет 
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целым подобно как при создании; плоть, жилы и кости. Недостаёт кости, 
если остаётся на ней плоть размером с оливу, то он оскверняет подобно 
полному трупу. Недостаёт плоти и недостаёт кости, если осталось на 
нём столько, чтобы оживить, то оскверняет подобно целому трупу; если 
же нет — он подобен остальным костям трупов, на которых нет плоти. 

5. Мозг внутри кости подобен оживляющий плоть снаружи. Поэтому, 
бедренная кость трупа, это закрытая кость с двух краёв, если есть вну-
три него мозг, на котором достаточно оживления, то он подобен целому 
трупу. В ней был шатающийся мозг, если есть в нём размера с оливку, 
то он оскверняет в шатре, хотя кость закрыта со всех сторон, это про-
рывающаяся вверх и вниз нечистота, как об этом будет объясняться, 
ибо мозг подобен плоти по всем понятиям. 

6. Повисшие органы и плоть в человеке, и хотя они не могут заново 
зажить, то плоть чиста и орган оскверняет как орган от живого, и не 
оскверняет как орган от живого. Какая разница между органами от 
живого? Орган от живой отделившейся плоти и отделившаяся от него 
кость чисты; орган отделяющейся от трупа плоти и отделяющаяся от 
него кость подобны отделяющимся от целого трупа и оскверняют со-
гласно своим размерам. 

7. Как орган от живого, так и орган от мёртвого, не имеют размера. Му-
дрецы сказали: двести сорок восемь органов есть в человеке, каждый 
из них плоть, жилы и кость, и зубы не входят в их число; у женщины 
двести пятьдесят один. Каждый орган из них, который отделился в 
состоянии сотворения, как от живого, так и от мёртвого — оскверняет 
при прикосновении, ношении, покрытии шатром за исключением трёх 
дополнительных органов у женщины, которые не оскверняют в шатре. 
То же самое относится к дополнительному пальцу, в котором есть кость, 
но нет ногтя: если считается с задней части руки, засчитывается в чис-
ло большинства органов; если не считается с задней частью руки, то 
оскверняет при прикосновении, ношении и не оскверняет шатром, и её 
нечистота основывается на словах мудрецов. Если был на нём ноготь, 
то он подобен остальным органам. Из-за чего постановили нечистоту 
на неисчисляемый палец? Положение введено из-за исчисляемого. 
Почему не сделали его осквернённым в шатре? Ему сделали отметку, 
чтобы сообщить о том, что его нечистота согласно мнению мудрецов 
из-за постановления, чтобы не сожгли за его нечистоту возношение и 
святые жертвы. 

8. Кости трупа, на которых нет плоти, если в них заметна форма костей, 
то они оскверняют при прикосновении, ношении и покрытии шатром 
подобно целому трупу, ибо я называю их «человеческой костью». 
Вот кости, которые оскверняют подобно трупу: позвоночник, череп, 
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большинство его строения и большее их количество. Каким образом 
позвоночник? Позвоночник целый подобен целому трупу; если недо-
стаёт одного звена из восемнадцати звеньев, то он подобен остальным 
костям. Каким образом череп? Любой целый череп подобен трупу; 
если недостаёт подобно монете, то он как остальные кости. Были в 
нём малые выемки, они все присоединяются к размеру с монету. Всё 
строение человека состоит в следующем: две голени, бёдра, рёбра и 
позвоночник, и большинство строения трупа подобно целому трупу. 
Каким образом? Например, две его голени и одно бедро, если недоста-
ёт большинства любого строения, то они подобны остальным костям. 
Каким образом большинство его количества? Большинство количества 
костей, например было сто двадцать пять костей — они подобны цело-
му трупу; было сто двадцать четыре кости — они подобны остальным 
костям. Несмотря на то, что у человека больше органов или недостаёт 
их — его проверяют только на количество большинства их у любого 
человека, кроме случая, если это был палец, у которого есть ноготь и 
он исчисляется на задней стороне руки и засчитывается к количеству, 
как об этом уже объяснялось. 

9. Остальные кости мертвеца, в которых нет ни большинства по ко-
личеству, ни большинства по строению, ни целого позвоночника, ни 
целого черепа, если среди них есть четверть кава — вот эти оскверняют 
подобно мертвецу при прикосновении, ношении и покрытии шатром; 
было менее четверти кава, то даже кость размером с ячменное зерно, 
оскверняет при прикосновении, ношении и не оскверняет при покрытии 
шатром. 

10. Была одна кость, даже размером в четверть кава — она оскверняет 
при прикосновении и ношении и не оскверняет при покрытии шатром. 
Осквернение одной костью — это закон из услышанного. Поскольку 
сказано: «Всякий коснувшийся кости» (там же, 18), то выучили из 
услышанного: даже кость размером с ячменное зерно оскверняет при-
косновением и ношением. Поскольку его нечистота является законом, 
то это закон Торы, и он не исходят из слов мудрецов. 

11. Труп, чьи кости сгнили в могиле и стали гнилью — полная горсть от 
той гнили оскверняет ношением и покрытием шатром подобно трупу, и 
он не оскверняет при прикосновении, поскольку невозможно коснуться 
всего, ведь это не является одним телом, даже если взбил его водой, 
он не является соединением. 

12. Кровь мертвеца оскверняет подобно трупу при прикосновении, но-
шении, покрытии шатром, как сказано: «к душе человека» (там же, 13), 
и сказано: «Ибо кровь — это душа» (Дварим 12, 22). Каков её размер? 
Четверть лога. Даже свёрнутая кровь всё то время, пока есть краснота, 
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оскверняет покрытием шатром с трупом. 
13. Кровь живого, даже кровь из ноздрей, чиста всё то время, пока он 
жив. Перемешалась вышедшая из-под него напоследок перед смертью 
кровь с кровью, которая вышла из него после его смерти, и вся смесь 
составляет четверть лога; неизвестно, сколько крови вышло из живого, 
а сколько после смерти, даже если половина четверти лога при жизни, 
а половина после смерти — это называется: гибельная кровь и она 
оскверняет при ношении, прикосновении и покрытии шатром, однако 
её осквернение исходит из слов мудрецов. 

14. Убитый, которого положили на носилки, а его кровь капает, пока он 
жив и она спускается в яму, и умер, а кровь капает после его смерти и 
спускается в ту самую яму, то вся в ней кровь чиста, ибо каждая пада-
ющая капля аннулируется в крови, которая вышла из живого человека. 
Вышло из него только четверть лога крови, и возникло сомнение, она 
вся из живого человека или после его смерти, то возникает сомнение 
нечистоты подобно остальным сомнениям, и коснувшийся её в частном 
владении — нечист; в общественном владении — чист, как будет об 
этом объясняться в своём месте. 

15. Могила всё то время, пока нечистота находится внутри него, осквер-
няет при прикосновении и покрытии шатром подобно трупу по закону 
Торы, как сказано: «Или к трупу или к кости человека или к могиле» 
(Бамидбар 19, 16). Как прикоснувшийся к крыше могилы, так и прикос-
нувшийся к её стенкам, если могила построена и закупорена, а затем 
будет вся осквернять при прикосновении и покрытии шатром. Однако 
тот, кто ставит сосуды или камни и т.п. по сторонам трупа, и покрывал 
его сверху сосудами или камнями и т.п. — это покрытие, которое воз-
ложено сверху называется «голель»; стороны, которые держат этот 
«голель» и на которые он опирается, называется «дофек», и оба «го-
лель» и «дофек» оскверняют при прикосновении и покрытии шатром 
подобно могиле, их нечистота установлена мудрецами и не оскверняет 
при ношении. Таким образом, если оттащил верёвками «голель», пока 
не накрыл им труп или оттащил его или убрал его от трупа, или оттащил 
«дофек», пока не поставил на него «голель» или убрал его верёвками 
из-под «голель» — он чист; предметы, которые являются опорой для 
«дофек», называются «дофек дофеким» и являются чистыми. 

16. Поле, на котором распахана могила, и все кости трупа пропали в 
его прахе, называется «бейт прас»: его земля оскверняет при прикос-
новении, ношении, возможно в нём есть кость размером с ячменное 
зерно и она не оскверняет покрытием шатра. Точно также земля народов 
оскверняет при прикосновении и ношении из-за костей, с которыми не 
бывают осторожными. Статус нечистоты «бейт прас» и земли народов 
исходит из слов мудреца, как об этом будет объясняться. 
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ НЕДАРИÌ

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
МИШНА ПЕРВАЯ

ַוֲחָכִמים  ְוִאּמֹו.  ָאִביו  ִּבְכבֹוד  ָלָאָדם  ּפֹוְתִחין  אֹוֵמר,  ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי 
אֹוְסִרין. ָאַמר ַרִּבי ָצדֹוק, ַעד ֶׁשּפֹוְתִחין לֹו ִּבְכבֹוד ָאִביו ְוִאּמֹו, ִיְפְּתחּו 
לֹו ִּבְכבֹוד ַהָּמקֹום, ִאם ֵּכן ֵאין ְנָדִרים. ּומֹוִדים ֲחָכִמים ְלַרִּבי ֱאִליֶעֶזר 

ְּבָדָבר ֶׁשֵּבינֹו ְלֵבין ָאִביו ְוִאּמֹו, ֶׁשּפֹוְתִחין לֹו ִּבְכבֹוד ָאִביו ְוִאּמֹו:
Рабби Элиэзер говорит: открывают (выход) человеку в честь его 
отца и матери; мудрецы запрещают. Сказал рабби Цадок: прежде 
чем открывать ради отца и матери его, следует открыть в честь 
Всевышнего, и тогда совсем не будет обетов! Мудрецы согласны 
с рабби Элиэзером относительно того, что касается его и родите-
лей, что открывают ему в честь отца его и матери.

Объяснение мишны первой
    Тот, кто дал обет, а потом выяснилось, что дал его по ошибке, на-
пример в сердцах, а потом остыл, и раскаивается в том, что дал этот 
обет - он должен пойти к мудрецу Торы, которому надо подробно объ-
яснить ситуацию, и мудрец разрешит его от обета и скажет ему: «Можно 
тебе» и т.п. Даже суд из трех неучей может разрешить обет. Если же 
принесший обет приходит к мудрецу и говорит, что не сожалеет о са-
мом обете, но просит снять его по каким - либо причинам, то мудрец 
должен расследовать обстоятельства обета, задать посетителю раз-
личные вопросы, которые должны привести того к раскаянию, чтобы 
он пожалел о данном обете. Или мудрец выясняет, что обет был дан 
по ошибке, и если бы посетителю были известны дополнительные 
обстоятельства, то обет не был бы принесен, и, следовательно, обет 
аннулирован изначально. Именно это подразумевается под словами, 
которые иногда встречаются в нашем трактате: «открывают ему вы-
ход». Данная глава разбирает процедуру отмены обетов, и объясняет, 
каким именно образом «открывают ему выход».
    Рабби Элиэзер говорит: открывают (выход) человеку в честь его отца 
и матери; - когда человек приходит для снятия обета, как разъяснялось 
выше, «открывают ему», изыскивают для него возможность для снятия 
обета «в честь его отца и матери»: например, его спрашивают: если бы 
ты знал, что этот обет роняет честь твоих родителей, поскольку люди 
освистывают их, так как ты несерьезно относишься к обетам, дал ли 
бы ты тогда обет?» и когда он отвечает, что не давал бы обет, то раз-
решают его от обета; - мудрецы запрещают - «открывать ему выход» 
из уважения к родителям, они опасаются, что он мог солгать, так как 
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человек, конечно же, будет стесняться, отказав в таком случае из-за 
уважения к своим родителям, и тут нет никакого раскаяния. - Сказал 
рабби Цадок: прежде чем открывать ради отца и матери его, следует 
открыть в честь Всевышнего, - рабби Цадок оспаривает мнение рабби 
Меира, он утверждает, что если не опасаются лжи из-за уважения к 
родителям, то надо «открывать выход» из уважения к Творцу: напри-
мер, спрашивают его: если бы ты знал, что тот, кто дает обеты просто 
так называется злодеем в глазах Бога? - и тогда - если мы скажем так, 
что следует изыскивать путь для разрешения от обета в честь Бога - 
совсем не будет обетов - то есть отмена обетов будет происходить не 
из раскаяния, а из ложных побуждений. Некоторые трактуют иначе (в 
Гмаре): «Если так, то не обращаются с вопросом об обете к мудрецам» 
- поскольку можно использовать в качестве предлога «уважение к Богу», 
- то этим может воспользоваться каждый, без необходимости посещать 
мудрецов! - Мудрецы согласны с рабби Элиэзером относительно того, 
что касается его и родителей,- например, запретил этим обетом своим 
родителям пользование своим имуществом - что открывают ему в честь 
отца его и матери - спрашивают его: если бы ты знал, что обязан их 
уважать, то давали бы ты этот обет? И когда он отвечает, что не давал 
бы , снимают с него этот обет; поскольку в такой ситуации не опасаются 
его лжи из-за стыда, так как, если уж не постеснялся дать такой обет, 
то не постесняется и не будет лгать.

МИШНА ВТОРАЯ

ְועֹוד ָאַמר ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר, ּפֹוְתִחין ַּבּנֹוָלד. ַוֲחָכִמים אֹוְסִרים. ֵּכיַצד, ָאַמר 
ְוַנֲעָׂשה סֹוֵפר, אֹו ֶׁשָהָיה ַמִּׂשיא ֶאת  ֶנֱהֶנה ְלִאיׁש ְּפלֹוִני,  קֹוָנם ֶׁשֵאיִני 
ְּבנֹו )ְּבָקרֹוב(, ְוָאַמר, ִאּלּו ָהִייִתי יֹוֵדַע ֶׁשהּוא ַנֲעֶׂשה סֹוֵפר אֹו ֶׁשהּוא 
ִנְכָנס,  ֶׁשֵאיִני  ֶזה  ְלַבִית  ָהִייִתי נֹוֵדר, קֹוָנם  ְּבָקרֹוב לֹא  ְּבנֹו  ַמִּׂשיא ֶאת 
ְוַנֲעָׂשה ֵבית ַהְּכֶנֶסת, ְוָאַמר, ִאּלּו ָהִייִתי יֹוֵדַע ֶׁשהּוא ַנֲעֶׂשה ֵבית ַהְּכֶנֶסת 

לֹא ָהִייִתי נֹוֵדר, ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ַמִּתיר, ַוֲחָכִמים אֹוְסִרין: 
Еще сказал рабби Элиэзер: открывают при вновь открывшемся 
обстоятельстве; а мудрецы запрещают. О чем именно идет речь? 
Сказал: конам, что не буду получать пользу от некоего человека, и 
тот стал писцом (софером) или он женил своего сына в ближайшем 
будущем, и сказал: если бы я знал, что он станет писцом, или что 
будет женить своего сына, то не давал бы обета. Конам что в этот 
дом я не зайду, и стал (дом) синагогой, сказал: если бы я знал, что 
дом станет синагогой, то не давал бы обет - рабби Элиэзер раз-
решает, а мудрецы запрещают.

Объяснение мишны второй
    В предыдущей мишне приведена дискуссия между рабби Элиэзером 
и мудрецами относительно повода для разрешения от обета во имя 
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уважения к его родителям. То есть - фактор, существовавший во вре-
мя принесения обета. Эта мишна обсуждает факторы, открывшиеся 
впоследствии, и не известные в момент принесения обета. В таком 
случае, также мнения рабби Элиэзера и мудрецов разделились, и этот 
фактор называется «нолад». Предметом спора служит, можно ли нолад 
использовать для разрешения от обета.
    Еще сказал рабби Элиэзер: - еще одно облегчение в обетах - от-
крывают при вновь открывшемся обстоятельстве; - ищут возможность 
отменить обет, исходя из вновь открывшихся обстоятельств, как по-
ясняют далее; - а мудрецы запрещают - использовать «нолад», вновь 
открывшиеся обстоятельства, для разрешения обета, считая, что че-
ловек не уклонился бы от обета, даже если бы знал о возникновении 
этих обстоятельств, следовательно, обет не аннулируется изначально 
по этой причине. - О чем именно идет речь? Сказал: конам, что не буду 
получать пользу от некоего человека, - запретил себе обетом, получение 
пользы от некоего конкретного человека - и тот стал писцом (софе-
ром)- и тот человек стал позже мудрецом (Раши), и теперь тот, кто дал 
обет, нуждается в его услугах - или он - тот человек, которого касался 
обет - женил своего сына в ближайшем будущем, - и тот, кто дал обет, 
желает принять участие в трапезе на свадьбе - и сказал: - дававший 
обет мудрецу - если бы я знал, что он станет писцом, или что будет 
женить своего сына, то не давал бы обета - или некто сказал: - Конам, 
что в этот дом я не зайду, - дал обет не входить в некий дом - и стал 
(дом) синагогой, - тот самый дом, которого касался обет, и тот, кто дал 
обет - сказал: - мудрецу - если бы я знал, что дом станет синагогой, то 
не давал бы обет - в такой ситуации разделились мнения мудрецов и 
рабби Элиэзера- рабби Элиэзер разрешает,- по его мнению, «нолад», 
достаточное основание для мудреца отменить обет - а мудрецы запре-
щают - по причинам, которые объяснялись выше. В Гмаре разъясняют, 
что мудрецы не согласны с рабби Элиэзером лишь в случае с редким 
«ноладом», так как дающий обет вообще не опасался в момент при-
несения обета возникновения этих обстоятельств, то такой «нолад» не 
может служить основанием для отмены обета; однако, если этот «но-
лад», вновь открывшееся обстоятельство, распространен широко, то 
мудрецы согласны с мнением рабби Элиэзера, поскольку выясняется, 
что если бы во время принесения обета этот фактор был бы известен, 
то обет не был бы принесен.

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ÏРОÏАВШИЕ ДЕТИ
 ЭТА история возникла вместе с образованием государства 
Израиль и не может закончится до сих пор. Суть ее вкратце такова. 
Озабоченные проблемой заселения и обороны молодой страны, сио-
нистские лидеры призывали совершить алию евреев из стран арабского 
мира. Люди, которые ступали с трапа самолета на Святую землю, были 
религиозны и не горели желанием оставить Тору, чтоб получить вза-
мен свитки марксизма-ленинизма. Особенно это касалось евреев из 
Йемена с их черными витыми пейсами, тысячелетиями (!) хранивших 
в неприкосновенности закон Б-га и обычаи предков. 
 Социалисты в шортах стали думать, как решить эту проблему. 
Не допускать открытия религиозных школ - это понятно. Но кроме этого 
есть еше один вариант, и прогрессивный, и выгодный: красть детей из 
многодетных семей, по тому или иному поводу попавших в больни-
цы. Продавать ребенка в бездетные семьи за границей, а родителям 
говорить, что он умер. В этом скотстве приняли участие почти все 
политические партии Израиля, в том числе религиозные. Или активно 
- участвуя в продаже детей, или пассивно - храня заговор молчания, 
дабы не лишиться финансовой помощи правительства, удержаться 
внутри системы. 
 Шила в мешке не утаишь. Все эти годы семьи пропавших детей 
требовали государственного расследования, все эти годы правительство 
не соглашалось, тупо оттягивая время. Бывшие комсомольцы, удобно 
сидя в высокооплачиваемых креслах, пытались объяснить, что на самом 
деле никто никого не крал, все крики об этом - бред, фантазия... 
 Любавичский Ребе, опираясь на свои тайные каналы знаний, 
ставит точки над «i» в этой проблеме. И, что самое неприятное, он дает 
тяжелую затрещину религиозной элите Израиля: почему молчали? 
 Почему молчите?..

Из книги Эзры Ховкина 
«Ребе советует»
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
27 Нисана - двенадцатый день Омера

 5744 (29 апреля 1984) года, в воскресенье, выполняя указание 
седьмого Любавичского Ребе, десятки тысяч евреев во всем мире на-
чали ежедневное изучение трудов РаМБаМа.
 Одной из целей этого является объединение всего народа Из-
раиля. Как сказано: «Когда «единый народ» изучает «единую Тору», 
то соединяется с «единым Б-гом». Объединение евреев раскрывает 
также «единство» в мире, то есть, чтобы все люди мира знали, что Б-г 
один и Един. Это является назначением человека. Но вначале евреи 
должны раскрыть аспект «единства» в себе.
 С тех пор этот обычай ежедневно изучать труды РаМБаМа рас-
пространился среди евреев всего мира.

Ямей ХаБаД
Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 С а м ы й  в а ж н ы й 
аспект жизни Б-г вру-
чил женщине.

* * *
 Женщина больше 
обязана изучать эзо-
терическую сторону Торы, 
чем мужчина.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 28 Нисана

Тринадцатый день «Омера».
 Хасиды спросили Алтер Ребе1, что выше: [Заповедь] «любви ко 
Всевышнему или [заповедь] «любви к народу Израиля»? Тот ответил:
 «Любовь ко Всевышнему и любовь к еврейскому народу одина-
ково высечены на [всех трёх] уровнях души каждого еврея. Напрямую 
говорится в Торе: «Полюбил я вас, сказал Всевышний»2. Отсюда [сле-
дует, что] любовь к народу Израиля важнее [так как, ты] любишь того, 
кого любит [твой] Возлюбленный».
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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 



Ïÿòíèöà 146 Хумаш

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 44 
 И каждая ступень любви из двух этих ступеней, великой любви 
и вечной любви, подразделяется на несколько категорий и ступеней до 
бесконечности у каждого человека в соответствии с его уровнем, как 
сказано в святой книге «Зоар» при объяснении стиха «Известен муж ее у 
ворот (шеарим)» — это Всевышний, ибо Он постижим и доступен каждому 
в соответствии с тем, что полагает (мешаэр) его сердце и т.д. И потому о 
скрытых страхе и любви сказано: «Скрытое — Б-гу, Всевышнему наше-
му», а Тора и заповеди — то, что «явлено нам и сыновьям нашим, дабы 
их исполнять и т.д.». Ибо у всех нас одна Тора и один Закон, если речь 
идет об исполнении Торы и заповедей действием. Но иначе в отношении 
страха и любви — они соразмерны с познанием человеком Всевышнего, 
а оно в мозгу и в сердце, как уже говорилось.
 Но одна ступень любви включает в себя все категории и ступени 
великой любви и вечной любви, и она одинаково доступна всем душам 
евреев, будучи наследием нашим от праотцев, а именно, как сказано в 
книге «Зоар» о стихе «Душой моей Тебя я жаждал в ночи и т.д.»: «Должно 
любить Всевышнего любовью души нефеш и духа руах, так же, как они 
телесным единством связаны с телом и как тело их любит и т.д.». И об этом 
сказано: «Душой моей Тебя я жаждал», то есть — так как Ты, Всевышний, 
— моя истинная душа и жизнь, потому «Тебя я жаждал», что означает: я 
жажду и желаю Тебя как тот, кто желает жизни своей души, и, когда он 
слаб и измучен, он жаждет и желает возвращения души его к нему. Также 
и отходя ко сну он жаждет и хочет, чтобы душа его к нему возвратилась 
с пробуждением его ото сна, — так я жажду и желаю света — Эйн Соф — 
Всевышнего, благословен Он, истинной жизни жизней, дабы привлечь Его 
в нутро мое через занятие Торой, просыпаясь ночью ото сна, ибо Тора и 
Всевышний едины — как сказано в книге «Зоар», там же, что «из любви 
ко Всевышнему следует вставать каждую ночь и предаваться служению 
Ему до утра и т.д.».

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

Вступление:
 В предыдущей главе объ-
яснил Алтер Ребе две общие 
ступени в чувстве любви к Б-гу.
 « В ел и к а я  л ю б о в ь » , 
«ахава раба» – любовь при-
ходящая Свыше. Такого уров-
ня любви невозможно достичь 
своими силами, размышляя о 
величии Творца. Этого можно 
только удостоиться Свыше  
и получить «великую любовь» в 

качестве незаработанного по-
дарка.
«Любовь мира», «ахават олам» 
– появляется в человеке в резуль-
тате размышлений о величии 
Всевышнего. Когда он осознает 
по-настоящему истинное вели-
чие Творца – в нем просыпается 
любовь к Нему.

ִמְׁשֵּתי  ַאֲהָבה  ַמְדֵרַגת  ָּכל  ְוִהֵּנה, 
ַרָּבה”  “ַאֲהָבה  ֵאּלּו:  ַמְדֵרגֹות 
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ְלַכָּמה  ֶנְחֶלֶקת  עֹוָלם”  ְו”ַאֲהַבת 
ְּבִחינֹות ּוַמְדֵרגֹות ְלֵאין ֵקץ,

И каждая ступень любви из двух 
этих ступеней, великой любви 
и вечной любви [любви мира], 
подразделяется на несколько 
категорий и ступеней до бес-
конечности
Существует бесконечное количе-
ство ступеней любви, как «веч-
ной любви», «ахава раба», так 
и «любви мира», «ахават олам».

ָּכל ַחד ְלפּום ִׁשעּוָרא ִּדֵּליּה,
у каждого [человека] в соответ-
ствии с его уровнем,
Уровень любви каждого соответ-
ствует его духовному уровню. 
Или буквально: «согласно его 
шиуру»
ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַּבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ַעל ָּפסּוק: 
ֻקְדָׁשא  “ָּדא  ַּבְעָלּה  ַּבְּׁשָעִרים  “נֹוָדע 

ָּבִריְך הּוא,
как сказано в святой книге 
«Зоар» при объяснении стиха 
«Известен муж ее у ворот [шеа-
рим]» – это Всевышний,
Зоар, часть 1, стр. 103б. Миш-
лей, 31:23. Всевышний называ-
ется «мужем» народа Израиля 
(«кнесет исраэль»). Шеарим 
(единственное число «шиур») – 
также переводится «значения» 
или «уровни».  Таким образом 
фразу короля Шломо из Мишлей 
«Известен муж ее у ворот» 
можно перевести и растолко-
вать также, как «Всевышний 
становится известен согласно 
уровней»

ְּדִאיהּו ִאְתַיַּדע ְוִאְתַּדֵּבק 
ибо Он постижим и доступен
Он «становится известен» в 
«шеарим» (по уровням)

ְּבִלֵּביּה  ִּדְמַׁשֵער  ַמה  ְלפּום  ַחד  ְלָכל 
ְוכּו’”.

каждому в соответствии с тем, 
что полагает [мешаэр] его серд-
це и т. д.
Б-г познается каждым согласно 
тому, как он «оценивает значе-
ние» («мешаэр») и воспринимает 
своим с ердцем. Таким образом 
возможно, что два человека на-
ходятся на одном общем уровне 
любви к Б-гу, но в частном по-
дуровне этой любви они будут 
отличаться.
ּוְרִחימּו  ְּדִחילּו  ִנְקָרִאים  ְוָלֵכן 

“ַהִּנְסָּתרֹות ַלה’ ֱאֹלֵהינּו”,
И потому о скрытых страхе и 
любви сказано: «Скрытое – Б-гу 
Всесильному нашему»,
Дварим, 29:28. Страх и любовь 
Алтер Ребе называет тут по 
арамейски «дхилу» и «рхиму». 
Уровень «рхиму» одного еврея 
сокрыт от другого еврея, по-
скольку он не находится на той 
же ступеньке. Никто не знает 
степени страха и любви другого, 
но, какие заповеди он исполняет, 
всем известно, так как у всех 
одна Тора.
ְותֹוָרה ּוִמְצֹות ֵהן “ַהִּנְגלֹות ָלנּו ּוְלָבֵנינּו 

ַלֲעׂשֹות כּו’”,
а Тора и заповеди - то, что «яв-
лено нам и сыновьям нашим, 
дабы их исполнять и т. д.»
Дварим, 29:28. Однако Тора и 
заповеди очевидны и равны для 
каждого
ְלֻכָּלנּו,  ֶאָחד  ּוִמְׁשָּפט  ַאַחת  ּתֹוָרה  ִּכי 
ִּבְבִחיַנת  ּוִמְצֹות  ַהּתֹוָרה  ָּכל  ְּבִקּיּום 

ַמֲעֶׂשה,
Ибо у всех нас одна Тора и 
один Закон, если речь идет об 
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исполнении Торы и заповедей 
действием.
В отношении практического ис-
полнения всей Торы и заповедей 
все евреи одинаковы. Все, от му-
дреца до простолюдина, имеют 
тфилин одной и той же формы, 
все одинаково выполняют запо-
ведь накладывания его на руки 
и голову.
ֶׁשֵהם  ּוְרִחימּו  ִּבְדִחילּו  ֵּכן  ֶּׁשֵאין  ַמה 
ְלִפי ַהַּדַעת ֶאת ה’ ֶׁשְּבמַֹח ָוֵלב, ַּכִּנְזָּכר 

ְלֵעיל.
Но иначе в отношении страха и 
любви – они соразмерны с по-
знанием [человеком] Всевыш-
него, а оно в мозгу и в сердце, 
как уже говорилось.
Этим один человек отличает-
ся от другого. У одного знание 
Б-жественного больше и глубже 
и поэтому страх и любовь к Б-гу 
больше. Эта тема подробно раз-
биралась в главах сорок второй 
и сорок третьей.
В предыдущей главе Алтер Ребе 
объяснил, что разница между дву-
мя категориями любви: «ахават 
раба» и «ахават олам» в том, 
что первая приходит Свыше 
и сам человек ни в коем случае 
не мог бы своими усилиями за-
получить ее. Второй – можно 
достичь путем собственных уси-
лий, сосредоточенно размышляя 
о величии Творца. Здесь Алтер 
Ребе добавляет, что существу-
ет такая любовь, которая вклю-
чает в себя две вышеуказанные 
категории. В ней присутствует 
«великая любовь», «ахава раба», 
поскольку она появляется в 
душе каждого еврея Свыше, в 
качестве наследия от праот-

цев. Однако для того, чтобы ее 
в себе раскрыть, необходимо 
понимание Б-жественного раз-
умом и размышления о величии 
Творца. Таким образом – это 
также аспект любви исходящей 
от мира, «ахават олам», кото-
рая, как известно, появляется в 
следствие направленных на нее 
усилий человека. Обратимся к 
сказанному об этом в Тании:
ִמָּכל  ַהְּכלּוָלה  ַאֲהָבה  ִהיא  ַאַחת  ַאְך 
ַרָּבה”  “ַאֲהָבה  ּוַמְדֵרגֹות  ְּבִחינֹות 

ְו”ַאֲהַבת עֹוָלם”,
Но одна ступень любви вклю-
чает в себя все категории и сту-
пени великой любви и вечной 
любви [любви мира],
Есть одна единственная любовь, 
которая включает в себя все ка-
тегории и аспекты разных уров-
ней любви, как «ахават раба», 
так и «ахават олам».
ְוִהיא ָׁשָוה ְלָכל ֶנֶפׁש ִמִּיְׂשָרֵאל, ִויֻרָּׁשה 

ָלנּו ֵמֲאבֹוֵתינּו;
и она одинаково доступна всем 
душам евреев, будучи наследи-
ем нашим от праотцев,
Это наследие находится в свя-
той душе, которую каждый еврей 
получил в наследие от праотцев, 
там есть эта любовь.
ָּפסּוק:  ַעל  ַהֹּזַהר  ֶׁשָּכַתב  ַמה  ְוַהְינּו, 

“ַנְפִׁשי ִאִּויִתָך ַּבַּלְיָלה ְוגֹו’”
а именно, как сказано в книге 
«Зоар» о стихе «Душой моей 
Тебя я жажду в ночи и т. д.»:
Йешаяу, 26:9. 
[Зоар (ч. 3, стр. 68а) делает 
уточнение, что согласно бук-
вальному пониманию этой фра-
зы, ее написание не точно: если о 
душе здесь говорится в третьем 
лице, как написано «нафши», т.е. 
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«душа моя», то глагол «жажду» 
тоже должен стоять в третьем 
лице – «душа жаждет». Но вме-
сто этого глагол неожиданно 
написан в первом лице «жажду 
Тебя», как бы «я жажду Тебя». Как 
же получается такая путаница 
в одном предложении: «Душа 
моя жажду (-ет) Тебя в ночи»? 
Объясняется в Зоаре, что слово 
«душа» подразумевает Всевыш-
него, который является душой 
всего. И это к Нему еврей об-
ращается словами: «Душа моя», 
поскольку Ты – это моя душа. По-
этому сказано «жажду» – «Душа 
моя! (т.е. Б-г) Тебя я жажду»].
“ִּדיָרִחים ְלֻקְדָׁשא ָּבִריְך הּוא ְרִחימּוָתא 
ְּדַנְפָׁשא ְורּוָחא ְּכַמה ְּדִאְתַּדְּבקּו ִאיֵלין 

ְּבגּוָפא ְוגּוָפא ָרִחים לֹון ְוכּו’”.
«Должно любить Всевышнего 
любовью души [нефеш] и духа 
[руах], так же, как они телесным 
единством скреплены с телом и 
как тело их любит и т. д.».
Зогар, часть 3, стр. 67а. 
ְּכלֹוַמר  ִאִּויִתָך”,  “ַנְפִׁשי  ֶׁשָּכתּוב  ְוֶזהּו 
ְוַחַּיי  “ַנְפִׁשי”  ה’  ֶׁשַאָּתה  ִמְּפֵני 

ָהֲאִמִּתִּיים ְלָכְך “ִאִּויִתָך”,
И об этом сказано: «Душа моя, 
Тебя я жаждал», то есть - так как 
Ты, Всевышний, - моя истинная 
душа и жизнь, потому «Тебя я 
жаждал»,
ֵּפרּוׁש ֶׁשֲאִני ִמְתַאֶּוה ְוָתֵאב ְלָך ְּכָאָדם 
ָחָלׁש  ּוְכֶׁשהּוא  ַנְפׁשֹו,  ְלַחֵּיי  ַהִּמְתַאֶּוה 
ַנְפׁשֹו  ֶׁשָּתׁשּוב  ְוָתֵאב  ִמְתַאֶּוה  ּוְמֻעֶּנה 

ֵאָליו,
что означает: я жажду и желаю 
Тебя как тот, кто желает жизни 
своей души, и, когда он слаб 
и измучен, он жаждет и желает 
возвращения души его к нему.

Ведь на самом деле, наслаждение 
жизнью – это величайшее из на-
слаждений, доступных человеку. 
В чем можно воочию убедиться, 
когда человек отказывается от 
всех удовольствий ради жизни. 
Поэтому ясно, что жажда жизни 
и наслаждение жизнью больше и 
сильнее всех наслаждений. Одна-
ко, учитывая, что «постоянное 
наслаждение – не наслаждение», 
человек не ощущает и не за-
мечает наслаждений, который 
присутствуют в нем постоянно, 
поэтому наибольшее наслажде-
ние жизни ускользает от него. 
Однако в моменты, когда он слаб 
или устал, и жизненная сила, под-
держивающая его жизнь не рас-
крыта а должной мере – тогда 
он ощущает жажду жизни.

ְוֵכן ְּכֶׁשהּוא הֹוֵלְך ִליֹׁשן 
Также и отходя ко сну
В состоянии сна жизненность 
тела находится в состоянии со-
крытия. Сказано в Вавилонском 
Талмуде в трактате Брахот 
57б: «Сон – одна шестидесятая 
часть смерти». Поэтому чело-
век тогда:
ְּכֶׁשֵּיעֹור  ֵאָליו  ֶׁשָּתׁשּוב  ְוָחֵפץ  ִמְתַאֶּוה 

ִמְּׁשָנתֹו 
он жаждет и хочет, чтобы душа 
его к нему возвратилась с про-
буждением его ото сна,
ָּכְך ֲאִני ִמְתַאֶּוה ְוָתֵאב ְלאֹור ֵאין־סֹוף 
ָהֲאִמִּתִּיים,  ַהַחִּיים  ַחֵּיי  הּוא,  ָּברּוְך 
ְלַהְמִׁשיכֹו ְּבִקְרִּבי ַעל ְיֵדי ֵעֶסק ַהּתֹוָרה 

ַּבֲהִקיִצי ִמְּׁשָנִתי ַּבַּלְיָלה,
– так я жажду и желаю света 
– Эйн Соф [- Всевышнего], бла-
гословен Он, истинной жизни 
жизней, дабы привлечь Его в 
нутро мое через занятие Торой, 
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просыпаясь ночью ото сна,
Бесконечный Б-жественный 
свет, истинную жизнь жизни 
жажду я привлечь внутрь меня 
учением Торы.
ְּדאֹוָרְיָתא ְוֻקְדָׁשא ָּבִריְך הּוא ֻּכָּלא ַחד,
ибо Тора и Всевышний едины –
Поэтому благодаря изучению 
Торы я привлеку к себе Бес-
конечный свет Б-га. Т.е. та 
любовь, которая здесь рассма-
тривается, приводит человека 
к изучению Торы, благодаря чему 
соединяются и прикрепляются 
к Всевышнему. В отношении 
Б-жественной жизненности, 
которая оживляет мир вообще, 
существует постоянное обнов-
ление («Обновляет по милости 
Своей изо дня в день всегда про-
цесс Творения»). Также в отно-
шении Торы в частности проис-
ходит непрерывное обновление, 
как сказано: «Изо дня в день, да 
будут они (слова Торы) для тебя 
будто новые». Поэтому любовь 
и жажда Б-жественной жизнен-
ности, которую человек приоб-
ретает внутри себя, благодаря 
изучению Торы, должны быть 
такими, как у человека, кото-
рый чувствует, что ему нужны 
новые силы жить, поскольку 
в такой критический момент 
жажда жизни самая сильная и 
очевидная.

ַּבר  “ְּדָבֵעי  ָׁשם:  ַהֹּזַהר  ֶׁשָּכַתב  ְּכמֹו 
הּוא  ָּבִריְך  ְּדֻקְדָׁשא  ֵמְרִחימּוָתא  ַנׁש 
ְלִאְׁשַּתְּדָלא  ַלְיָלא,  ְּבָכל  ְלֵמיַקם 

ְּבֻפְלָחֵנּה ַעד ַצְפָרא כּו’”.
как сказано в книге «Зогар», там 
же, что «из любви ко Всевыш-
нему следует вставать каждую 
ночь и предаваться служению 
Ему до утра и т. д.».
Из-за любви к Б-гу, человек обязан 
вставать каждую ночь и зани-
маться своей работой, духовной 
работой служения Творцу вплоть 
до утра.
В этом смысл любви, сформу-
лированной в словах «Душа моя 
жаждет Тебя»: Любовь к Б-гу, 
которой обладает еврей, когда 
он ощущает, что Всевышний 
– это истинно его душа и его 
жизненные силы, ведь у каждого 
еврея в душе есть такая любовь, 
полученная в наследство от 
праотцев. Он обязан раскрыть 
ее в себе, благодаря глубокому 
сосредоточенному размышлению 
о том, что Всевышний – это 
источник его жизни. Как будет 
пояснено в продолжении этой 
главы. 

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 135

(1) Славьте Б-га! Славьте имя 
Б-га! Славьте, слуги Б-га, (2) 
стоящие в Доме Б-га, во дворах 
Дома Всесильного нашего, (3) 
славьте Б-га, ибо добр Б-г! Пой-
те имени Его, ибо это приятно, 
(4) ибо Яакова избрал Себе Б-г, 
Израиль - Своим сокровищем. 
(5) Ибо я познал, что велик Б-г, 
Г-сподь наш, [превыше] всех 
сил. (6) Все, что пожелает, сде-
лает Б-г на небесах и на земле, 
в морях и во всех безднах. (7) 
Поднимает Он облака с края 
земли, творит молнии при до-
жде, выводит ветер из хранилищ 
Своих. (8) Он, Который поразил 
первенцев Египта, от человека 
до скота, (9) Который послал 
знамения и чудесные явления 
посреди тебя, Египет, на фа-
раона и на всех рабов его, (10) 
Который поразил народы многие 
и казнил царей могучих: (11) Си-
хона, царя эморийского, и Ога, 
царя Башана, и все государства 
Кнаана, (12) и отдал землю их в 
наследие, в наследие Израилю, 
народу Своему. (13) Б-г! Имя 
Твое вовек. Б-г! Память о Тебе 
из поколения в поколение. (14) 
Ибо Б-г будет вершить право-
судие народу Своему и рабов 
Своих пожалеет. (15) Истуканы 
народов - серебро и золото, 
творения рук человеческих. (16) 
Уста у них неговорящие, глаза у 
них невидящие, (17) уши у них, 
но они не слышат, нет также ды-
хания в устах их. (18) Подобны 
им да будут те, кто делает их, 

ַהְללּו-ָיּה:  )א(  קלה’  תהילים 
ַהְללּו,  ְיהָוה;  ֶאת-ֵׁשם  ַהְללּו, 
ְּבֵבית  ֶׁשֹעְמִדים,  )ב(  ְיהָוה.  ַעְבֵדי 
ֱאֹלֵהינּו.  ֵּבית  ְּבַחְצרֹות,  ְיהָוה- 
)ג( ַהְללּו-ָיּה, ִּכי-טֹוב ְיהָוה; ַזְּמרּו 
ִּכי-ַיֲעֹקב,  )ד(  ָנִעים.  ִּכי  ִלְׁשמֹו, 
ִלְסֻגָּלתֹו.  ִיְׂשָרֵאל,  ָיּה;  לֹו  ָּבַחר 
)ה( ִּכי ֲאִני ָיַדְעִּתי, ִּכי-ָגדֹול ְיהָוה; 
ֹּכל  )ו(  ִמָּכל-ֱאֹלִהים.  ַוֲאדֵֹנינּו, 
ַּבָּׁשַמִים  ָעָׂשה:  ְיהָוה,  ֲאֶׁשר-ָחֵפץ 
ּוָבָאֶרץ- ַּבַּיִּמים, ְוָכל-ְּתֹהמֹות. )ז( 
ָהָאֶרץ:  ִמְקֵצה  ְנִׂשִאים,  ַמֲעֶלה 
מֹוֵצא-רּוַח,  ָעָׂשה;  ַלָּמָטר  ְּבָרִקים 
ְּבכֹוֵרי  ֶׁשִהָּכה,  )ח(  ֵמאֹוְצרֹוָתיו. 
)ט(  ַעד-ְּבֵהָמה.  ֵמָאָדם,  ִמְצָרִים- 
ּומְֹפִתים-ְּבתֹוֵכִכי  אֹוֹתת  ָׁשַלח, 
ִמְצָרִים: ְּבַפְרֹעה, ּוְבָכל-ֲעָבָדיו. )י( 
ְמָלִכים  ְוָהַרג,  ַרִּבים;  ּגֹוִים  ֶׁשִהָּכה, 
ֶמֶלְך  ְלִסיחֹון,  )יא(  ֲעצּוִמים. 
ָהֱאמִֹרי, ּוְלעֹוג, ֶמֶלְך ַהָּבָׁשן; ּוְלֹכל, 
ַאְרָצם  ְוָנַתן  )יב(  ְּכָנַען.  ַמְמְלכֹות 
ַנֲחָלה- ַנֲחָלה, ְלִיְׂשָרֵאל ַעּמֹו. )יג( 
ִזְכְרָך  ְיהָוה,  ְלעֹוָלם;  ִׁשְמָך  ְיהָוה, 
ְלדֹר-ָודֹר. )יד( ִּכי-ָיִדין ְיהָוה ַעּמֹו; 
ֲעַצֵּבי  )טו(  ִיְתֶנָחם.  ְוַעל-ֲעָבָדיו, 
ְיֵדי  ַמֲעֵׂשה,  ְוָזָהב;  ֶּכֶסף  ַהּגֹוִים, 
ָאָדם. )טז( ֶּפה-ָלֶהם, ְולֹא ְיַדֵּברּו; 
ֵעיַנִים ָלֶהם, ְולֹא ִיְראּו. )יז( ָאְזַנִים 
ֵאין-ֶיׁש- ַאף,  ַיֲאִזינּו;  ְולֹא  ָלֶהם, 
ִיְהיּו  ְּכמֹוֶהם,  )יח(  ְּבִפיֶהם.  רּוַח 
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всякий, кто надеется на них. 
(19) Дом Израиля, благословите 
Б-га! Дом Аарона, благослови-
те Б-га! (20) Дом Леви, благо-
словите Б-га! Благоговеющие 
пред Б-гом, благословите Б-га! 
(21) Благословен Б-г из Сиона, 
пребывающий в Иерусалиме! 
Славьте Б-га!

ÏСАËОÌ 136
(1) Благодарите Б-га, ибо Он добр, 
ибо навеки милосердие Его. (2) 
Благодарите Владыку владык, 
ибо навеки милосердие Его. (3) 
Благодарите Г-спода господ, ибо 
навеки милосердие Его. (4) Того, 
Кто творит чудеса великие один, 
ибо навеки милосердие Его. (5) 
Небеса сотворил Он мудро, ибо 
навеки милосердие Его. (6) Того, 
Кто землю простирает над водою, 
ибо навеки милосердие Его. (7) 
Того, Кто сотворил большие све-
тила, ибо навеки милосердие Его, 
(8) солнце - для правления днем, 
ибо навеки милосердие Его, (9) 
луну и звезды - для правления но-
чью, ибо навеки милосердие Его. 
(10) Того, Кто египтян поразил пер-
венцами их, ибо навеки милосер-
дие Его. (11) И вывел Израиль из 
среды их, ибо навеки милосердие 
Его. (12) Рукой сильной и мышцей 
простертой, ибо навеки милосер-
дие Его. (13) Того, Кто Красное 
море рассек на части, ибо навеки 
милосердие Его. (14) И провел 
Израиль посреди него, ибо навеки 
милосердие Его. (15) Фараона и 
войско его в Красное море по-
верг, ибо навеки милосердие Его. 
(16) Того, Кто народ Свой вел по 
пустыне, ибо навеки милосердие 

ָּבֶהם.  ֲאֶׁשר-ּבֵֹטַח  ֹּכל  ֹעֵׂשיֶהם- 
)יט( ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ָּבְרכּו ֶאת-ְיהָוה; 
)כ(  ֶאת-ְיהָוה.  ָּבְרכּו  ַאֲהרֹן,  ֵּבית 
ִיְרֵאי  ֶאת-ְיהָוה;  ָּבְרכּו  ַהֵּלִוי,  ֵּבית 
ְיהָוה, ָּבְרכּו ֶאת-ְיהָוה. )כא( ָּברּוְך 
ם: ַהְללּו- ְיהָוה, ִמִּצּיֹון- ׁשֵֹכן ְירּוָׁשָלִ

ָיּה. 

תהילים קלו’ )א( הֹודּו ַליהָוה ִּכי-
ַחְסּדֹו. )ב( הֹודּו,  ְלעֹוָלם  ִּכי  טֹוב: 
ֵלאֹלֵהי ָהֱאֹלִהים: ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. 
)ג( הֹודּו, ַלֲאדֵֹני ָהֲאדִֹנים: ִּכי ְלעֹוָלם 
ַחְסּדֹו. )ד( ְלעֵֹׂשה ִנְפָלאֹות ְּגדֹלֹות 
ְלַבּדֹו: ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. )ה( ְלֹעֵׂשה 
ַהָּׁשַמִים, ִּבְתבּוָנה: ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. 
ִּכי  ַעל-ַהָּמִים:  ָהָאֶרץ,  ְלרַֹקע  )ו( 
אֹוִרים  ְלֹעֵׂשה,  )ז(  ַחְסּדֹו.  ְלעֹוָלם 
)ח(  ַחְסּדֹו.  ְלעֹוָלם  ִּכי  ְּגדִֹלים: 
ַּבּיֹום:  ְלֶמְמֶׁשֶלת  ֶאת-ַהֶּׁשֶמׁש, 
ֶאת-ַהָּיֵרַח  )ט(  ַחְסּדֹו.  ְלעֹוָלם  ִּכי 
ִּכי  ַּבָּלְיָלה:  ְלֶמְמְׁשלֹות  ְוכֹוָכִבים, 
ִמְצַרִים,  ְלַמֵּכה  )י(  ַחְסּדֹו.  ְלעֹוָלם 
ִּבְבכֹוֵריֶהם: ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. )יא( 
ִּכי ְלעֹוָלם  ִיְׂשָרֵאל, ִמּתֹוָכם:  ַוּיֹוֵצא 
ּוִבְזרֹוַע  ֲחָזָקה,  ְּבָיד  )יב(  ַחְסּדֹו. 
ְנטּוָיה: ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. )יג( ְלגֵֹזר 
ַים-סּוף, ִלְגָזִרים: ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. 
ִּכי  ְּבתֹוכֹו:  ִיְׂשָרֵאל  ְוֶהֱעִביר  )יד( 
ַּפְרֹעה  ְוִנֵער  )טו(  ַחְסּדֹו.  ְלעֹוָלם 
ַחְסּדֹו.  ְלעֹוָלם  ִּכי  ְבַים-סּוף:  ְוֵחילֹו 
ִּכי  ַּבִּמְדָּבר:  ַעּמֹו,  ְלמֹוִליְך  )טז( 
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Его. (17) Того, Кто царей великих 
поразил, ибо навеки милосердие 
Его. (18) И царей могучих казнил, 
ибо навеки милосердие Его. (19) 
Сихона, царя эморийского, ибо 
навеки милосердие Его. (20) И 
Ога, царя Башана, ибо навеки 
милосердие Его. (21) И землю 
их в наследие отдал, ибо навеки 
милосердие Его. (22) В наследие 
Израилю, рабу Его, ибо навеки 
милосердие Его. (23) Того, Кто в 
унижении нашем вспомнил нас, 
ибо навеки милосердие Его. (24) И 
вызволил нас от неприятелей на-
ших, ибо навеки милосердие Его. 
(25) Он дает хлеб всякой плоти, 
ибо навеки милосердие Его. (26) 
Благодарите Всесильного [Б-га] 
небес, ибо навеки милосердие 
Его.

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

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

ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. 

ַנֲהרֹות,  ַעל  )א(  קלז’  תהילים 
ַּגם-ָּבִכינּו:  ָיַׁשְבנּו,  ָּבֶבל-ָׁשם 
ַעל- )ב(  ֶאת-ִצּיֹון.  ְּבָזְכֵרנּו, 
ֲעָרִבים ְּבתֹוָכּה- ָּתִלינּו, ִּכֹּנרֹוֵתינּו. 
ׁשֹוֵבינּו,  ְׁשֵאלּונּו  ָׁשם  ִּכי  )ג( 
ִׂשְמָחה:  ְותֹוָלֵלינּו  ִּדְבֵרי-ִׁשיר- 
ִׁשירּו ָלנּו, ִמִּׁשיר ִצּיֹון. )ד( ֵאיְך-
ָנִׁשיר ֶאת-ִׁשיר-ְיהָוה: ַעל, ַאְדַמת 
ם-  ֵנָכר. )ה( ִאם-ֶאְׁשָּכֵחְך ְירּוָׁשָלִ
ִּתְדַּבק-ְלׁשֹוִני,  )ו(  ְיִמיִני.  ִּתְׁשַּכח 
ִאם- ֶאְזְּכֵרִכי:  ִאם-לֹא  ְלִחִּכי- 
ַעל,  ם-  ֶאת-ְירּוָׁשַלִ ַאֲעֶלה,  לֹא 
ְיהָוה,  ְזֹכר  )ז(  ִׂשְמָחִתי.  רֹאׁש 
ם:  ְירּוָׁשָלִ יֹום  ֵאת,  ֱאדֹום-  ִלְבֵני 
ַהְיסֹוד  ַעד,  ָערּו-  ָערּו  ָהֹאְמִרים, 
ַהְּׁשדּוָדה:  ַּבת-ָּבֶבל,  )ח(  ָּבּה. 
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по заслугам, по содеянному то-
бой с нами. (9) Счастлив тот, кто 
возьмет и разобьет младенцев 
твоих о скалу! 

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

ÏСАËОÌ 139
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. Б-г! Ты испытал 
меня и узнал. (2) Ты знаешь, 
когда я сажусь и когда встаю, по-
нимаешь мысли мои издали. (3) 
Нахожусь ли я в пути, отдыхаю 
ли - Ты окружаешь [меня], все 
пути мои известны Тебе. (4) Ибо 
нет еще слова на языке моем - а 
Ты, Б-г, уже знаешь его совер-
шенно. (5) Сзади и спереди Ты 

ֶאת-ְּגמּוֵלְך,  ֶׁשְיַׁשֶּלם-ָלְך-  ַאְׁשֵרי 
ֶׁשָּגַמְלְּת ָלנּו. )ט( ַאְׁשֵרי, ֶׁשּיֹאֵחז 

ְוִנֵּפץ ֶאת-ֹעָלַלִיְך- ֶאל-ַהָּסַלע. 

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

ָיֶדיָך ַאל-ֶּתֶרף. 

תהילים קלט’ )א( ַלְמַנֵּצַח, ְלָדִוד 
ַוֵּתָדע.  ֲחַקְרַּתִני,  ְיהָוה  ִמְזמֹור: 
ְוקּוִמי;  ִׁשְבִּתי  ָיַדְעָּת,  ַאָּתה  )ב( 
ָאְרִחי  )ג(  ֵמָרחֹוק.  ְלֵרִעי,  ַּבְנָּתה 
ְוִרְבִעי ֵזִריָת; ְוָכל-ְּדָרַכי ִהְסַּכְנָּתה. 
ֵהן  ִּבְלׁשֹוִני;  ִמָּלה,  ֵאין  ִּכי  )ד( 
ָאחֹור  )ה(  ֻכָּלּה.  ָיַדְעָּת  ְיהָוה, 
ָוֶקֶדם ַצְרָּתִני; ַוָּתֶׁשת ָעַלי ַּכֶּפָכה. 
)ו( פלאיה )ְּפִליָאה( ַדַעת ִמֶּמִּני; 
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объемлешь меня и возлагаешь 
на меня руку Твою. (6) Сокрыто 
от меня знание - высоко оно, 
не могу постигнуть его! (7) Куда 
мне уйти от духа Твоего, куда от 
лика Твоего убегу? (8) Поднимусь 
ли на небо - Ты там. Слягу ли в 
могилу - и там Ты. (9) Понесусь 
ли на крыльях, словно утренняя 
заря, переселюсь ли на край 
моря - (10) и там рука Твоя пове-
дет меня, десница Твоя удержит 
меня. (11) Скажу ли: «Только тьма 
скроет меня, ночь мглою окружит 
меня». (12) Но ведь и тьма не 
затмит от Тебя, а ночь светла, 
как день, [пред Тобою]: как тьма, 
так и свет. (13) Ибо Ты устроил 
внутренности1 мои, соткал меня в 
чреве матери моей. (14) Я славу 
воздаю Тебе, ибо я удивительно 
устроен. Дивны творения Твои, и 
душа моя осознаёт это вполне. 
(15) Не сокрыта от Тебя сущность 
моя, ибо я сотворен был втайне, 
соткан в недрах земли2. (16) За-
родыш мой видели глаза Твои; в 
Твоей книге записано все: дни, 
для меня сотворенные, - для Него 
все одно3. (17) Как дороги мне 
помыслы Твои, Б-г, как мощны 
начала их! (18) Стану считать 
их - они многочисленнее песка; 
даже если буду бодрствовать 
и всю жизнь - с Тобою4. (19) О, 
если бы Ты, Всесильный, поразил 
злодея! Кровожадные удалились 
бы от меня! (20) Они возвышают 
Тебя лукаво, тщетно превозносят 
[Тебя] враги Твои5. (21) Разве не 
ненавидящих Тебя, Б-г, я нена-
вижу, и не с восстающими против 
Тебя борюсь я? (22) Полной нена-
вистью ненавижу их: врагами они 
стали мне. (23) Испытай меня, 
Б-г, узнай сердце мое. Испытай 
меня, и узнай помыслы мои, (24) и 
увидь, если на тленном я пути, то 
направь меня на путь вечности6. 

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

ֹעֶצב ִּבי; ּוְנֵחִני, ְּבֶדֶרְך עֹוָלם.
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ РИТУАËЬНОЙ НЕЧИСТОТЫ, ÏОРОЖ-
ДАЕÌОЙ ÌЕРТВЫÌ

Гл. 3 
1. Эти оскверняют при прикосновении, ношении и покрытии шатром: 
труп, даже выкидыш, чьи органы связаны жилами, плоти трупа разме-
ром с оливу, размытая плоть размером с оливу, орган от живого, орган 
от трупа, на которых есть необходимое количество плоти, позвоночник, 
череп, с большинством их строения, большинством их количества, 
четверть кава костей в любом случае, хотя в них нет ни большинства 
строения, ни большинства количества, четверть лога смертной крови 
— всего двенадцать позиций. 

2. Эти оскверняют при прикосновении и ношении и не оскверняют 
при покрытии шатром: орган от живого, в котором не хватает плоти, и 
орган трупа, в котором плоти или самого его не хватает, и плоти для 
заживления не осталось, или не хватает кости, хотя есть на ней плоть 
для заживления, недостающий позвоночник, в котором нет четверти 
кава костей, недостающий череп, в котором нет четверти кава костей, 
кость даже размером с ячменное зерно, земля народов и распаханная 
могила («бейт-перас») — всего их семь позиций. 

3. Крышка и стены могилы оскверняют прикосновением, покрытием 
шатра подобно могиле и не оскверняют ношением. Трупная гниль 
оскверняет ношением, покрытием шатра и не оскверняет прикосно-
вением. Нечистота четверти лога костей в шатре, нечистота четверти 
лога, нечистота органа, на котором нет необходимого количества плоти, 
либо от трупа, либо от живого, мне кажется: вся их нечистота не явля-
ется законом Торы, ибо назорей за них не бреется, как объяснялось в 
законах о назорействе, и не виновны за них при приходе в Храм, или 
при осквернении согласно Торе он виновен, если зашёл в Храм. По-
этому, я говорю, что любая трупная нечистота, за которую назорей не 
бреется, не является законом Торы. 

4. Трупная гниль не оскверняет, пока не будет похоронен голым в 
мраморной или стеклянной ёмкости и т.п., и будет весь целым. Не-
достаёт у него органа или похоронен в одежде или в деревянной или 
металлической ёмкости — его гниль не оскверняется, поскольку сгнила 
его одежда или древесина, или ржавчина металла перемешалась с 
гнилью его трупа. Оскверняющая гниль, которая перемешалась хоть 
с небольшим количеством земли, остаётся в своей нечистоте. Гниль 
имеется в виду только трупная, однако убитый гнили не имеет. 
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5. Похоронили два трупа одновременно или остригли его волосы или 
ногти и похоронили их с ним, или похоронили беременную женщину с 
плодом в чреве — у них нет гнили. 

6. Перемолол труп, пока из него не получилась гниль — не оскверняет, 
пока не сгниёт сама. 

7. Перемолол всю и оставил его до гниения, или частично сгнил, когда 
был живой, и умер и сгнил весь полностью — возникает сомнение, 
если осквернился на полную горсть от этой гнили, то он нечист под 
сомнением. 

8. Полная горсть с лишком от найденной под трупом земли или от 
найденной в могиле земли, и неизвестно, в чём природа её: если это 
гниль, которая оскверняет шатром или это только земля, которая за-
пачкалась о размытый труп и кровь — она оскверняет ношением и 
покрытием шатра, ибо есть в полной горстии с лишком полная горсть 
трупной гнили. Мне кажется, это тоже исходит от нечистоты согласно 
мнению мудрецов. 

9. Сожжённый труп с существующим скелетом, это позвоночник и 
рёбра — он оскверняет подобно целому трупу, и нет необходимости 
говорить, если обуглился; однако если сгорел, пока не попортилась 
форма его строения — чист. Тоже самое зародыш, покрытый тканью, 
который перемешался в воде — чист, ибо его форма перемешалась. 

10. Плоть трупа, рассыпавшаяся и ставшая подобно муке — чиста. Точ-
но также пепел сожженных — чист. Точно так же черви, появившиеся от 
плоти трупа, как живые, так и мёртвые — чисты. Как уже объяснялось, 
мозг подобен в любом случае плоти как у трупа, так и у падали и гада. 

11. Кожа человека подобна плоти, если обработал полностью или 
отвёл за работу — он чист согласно Торе; однако из их слов видно, 
что он оскверняет по размеру с оливу подобно плоти трупа; данное 
постановление было введено, чтобы не приучать людей к обработке 
человеческих кож и их использования. 

12. Кожа лица человека при рождении, либо родился живым и его мать 
живая, либо родился мёртвым, и его мать умерла — чиста, поскольку 
она подобна отходам или испражнениям и рвоте и т.п. 

13. Всё, что в трупе — нечисто за исключением зубов, волос и ногтей, 
поскольку их ствол меняется; когда они присоединены — всё нечисто. 
Каким образом? Труп снаружи, а волосы внутри дома — осквернилось 
всё, что в доме. Точно также прикоснувшийся к его волосу или к его 
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зубам или к его ногтям, когда они присоединены — осквернился. Его 
волос, который подлежит срыванию, ногти, подлежащие удалению, по-
скольку они подлежат убиранию, по поводу них возникает сомнение — 
таким образом, если прикоснулся к ним, то возникает сомнение, что он 
нечист. Любая жидкость, выходящая из трупов — чиста за исключением 
крови. Любой вид крови от трупа, как уже объяснялось, нечист. Из-за 
чего не постановили о жидкости трупной как постановили о жидкости, 
выходящей из всех нечистых? Поскольку от трупа все отходят, то не 
постановили по поводу его жидкости. 

14. Размытая печень оскверняет четвертью лога, поскольку она подоб-
на застывшей крови. Кровь малолетнего, которая полностью вышла, 
если в ней нет четверти лога — чиста, хотя она и есть вся имеющаяся 
в нём кровь. 

15. А эти, если недостаёт хоть какого-то их количества, чисты; четверть 
лога крови, кость размером с ячменное зерно, размер с оливу плоти, 
размытый труп размером с оливу, полная горсть гнили, орган от живого, 
которого хоть на какое-то количество самого недостаёт. 
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ НЕДАРИÌ

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
МИШНА ТРЕТЬЯ

ֲחָכִמים  ְוֵאין  ַּכּנֹוָלד,  ְוֵאיָנן  ַּכּנֹוָלד  ֶׁשֵהן  ְּדָבִרים  ֵיׁש  ֵמִאיר אֹוֵמר,  ַרִּבי 
ָרע,  ֶׁשָאִביָה  ְּפלֹוִנית  נֹוֵׂשא ֶאת  ֶׁשֵאיִני  ָאַמר קֹוָנם  ֵּכיַצד,  מֹוִדים לֹו. 
ָאְמרּו לֹו ֵמת אֹו ֶׁשָעָׂשה ְתׁשּוָבה, קֹוָנם ְלַבִית ֶזה ֶׁשֵאיִני ִנְכָנס ֶׁשַהֶּכֶלב 
ַרע ְּבתֹוכֹו אֹו ֶׁשַהָּנָחׁש ְּבתֹוכֹו, ָאְמרּו לֹו, ֵמת ַהֶּכֶלב אֹו ֶׁשֶּנֱהַרג ַהָּנָחׁש, 

ֲהֵרי ֵהן ַּכּנֹוָלד ְוֵאיָנן ַּכּנֹוָלד, ְוֵאין ֲחָכִמים מֹוִדים לֹו:
Рабби Меир говорит: есть вещи, которые приравнены к новым 
событиям, но не приравнены к ним; мудрецы не согласны с ним. 
Каким образом? Сказал: конам, что не женюсь на такой-то, по-
скольку её отец плох, сказали ему: умер, или: раскаялся; конам, 
что в этот дом я не войду, поскольку в нем злая собака, или: змея 
внутри него, и сказали ему: умер пес, или: убита змея - это вновь 
появившиеся факторы, и не подобно им; мудрецы не согласны 
с ним.

Объяснение мишны третьей
    В третьей главе (мишна 2) шла речь об ошибочном обете отно-
сительно жены, от которого мудрецы освобождают изначально, как 
данного по ошибке. Отсюда следует вывод, что если обет привязан к 
ошибочным предпосылкам, а человек считал, что это истина, то обет 
аннулируется изначально, и не считается обетом, и нет нужды в об-
ращении к мудрецу. Также, если обет привязан к условию, бывшему 
истиной, но потом изменившемуся (например, обет не входить в дом, 
пока там есть собака, а потом собака умерла) с аннуляцией условия, 
аннулируется и обет. Так приводится в Иерусалимском Талмуде: «Не-
кто сказал: конам для меня выгода от некоего человека все то время, 
пока н носит черную одежду, одел белое - разрешено; рабби Зейра 
говорит: ему даже не нужно разрешение от мудреца». Наша мишна 
разбирает пример, кода человек во время принесения обета разъ-
яснил причины его принятия, но не поставил эти причины в качестве 
условия, как приводится выше, но по прошествии времени появился 
новый фактор и причины исчезли.
    Рабби Меир говорит: есть вещи, которые приравнены к новым со-
бытиям, - выглядит подобно «ноладу» (вновь открывшиеся обстоятель-
ства), как учили мы в предыдущей мишне, то есть появились уже после 
принятия обета - но не приравнены к ним; - но не совсем приравнены 
к «ноладу», и используют их для разрешения от обетов - мудрецы не 
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согласны с ним - с рабби Меиром, по их мнению это явный «нолад», 
но он не может быть причиной для аннуляции обета - Каким образом? 
Сказал: конам, что не женюсь на такой-то, поскольку её отец плох,- по-
скольку объяснил в своем обете, что поскольку отец девушки плохой, 
то он не женится на ней, и это было истиной, но через некоторое время 
- сказали ему: умер, - отец девушки - или: раскаялся; - и исправил свои 
душевные качества; или сказал человек: - конам, что в этот дом я не 
войду, - и объяснил причину - поскольку в нем злая собака, или: змея 
внутри него, - и так было на самом деле, но по прошествии некоторого 
времени - сказали ему: умер пес, или: убита змея - и исчезла причина 
обета - это вновь появившиеся факторы, и не подобно им; - по мнению 
рабби Меира; по его логике, и эта ситуация подобна преходящему 
условию; несмотря на то, что нет тут полноценного условия, так как в 
обете не звучало: «Конам, что не женюсь на этой девушке все то время, 
пока её отец плох» или «пока её отец жив» и т.д. Если бы обет был 
высказан подобным образом, то не было бы даже нужды обращаться 
к мудрецам за разрешением от него, как упомянуто в предисловии к 
нашей мишне. В любом случае, в обете присутствует ярко-выраженное 
признание, что если бы не данный фактор (причина), то обета не было 
бы, и тогда находят возможность его отменить (аРивта); - мудрецы не 
согласны с ним - как объяснялось выше. Некоторые приводят иное 
прочтение мишны, и тут, и выше: «И мудрецы согласны с ним» - то есть 
мудрецы согласны с рабби Меиром, и не спорят с рабби Элиэзером в 
предыдущей мишне (Рамбам; постановления Роша; Рамбан). Некото-
рые трактуют нашу мишну (основываясь на Иерусалимском Талмуде), 
что, по мнению рабби Меира, нет вообще необходимости в разрешении 
обета мудрецом, поскольку это похоже на обет, привязанный к условию, 
и после исчезновения причины, аннулируется обет («Нимукей Йосеф»; 
Рамбам в своих комментариях к нашей мишне; смотри Рамбам «За-
коны обетов» 8, 1-2). 

МИШНА ЧЕТВЁРТАЯ

לֹו,  ְואֹוְמִרים  ֶׁשַּבּתֹוָרה  ַהָּכתּוב  ִמן  לֹו  ֵמִאיר ּפֹוְתִחין  ַרִּבי  ָאַמר  ְועֹוד 
ִאּלּו ָהִייָת יֹוֵדַע ֶׁשַאָּתה עֹוֵבר ַעל לֹא ִתֹּקם ְוַעל לֹא ִתֹּטר (ויקרא יט), 
ְוַעל לֹא ִתְׂשָנא ֶאת ָאִחיָך ִּבְלָבֶבָך )שם(, ְוָאַהְבָת ְלֵרֲעָך ָּכמֹוָך )שם(, 
ְוֵחי ָאִחיָך ִעָּמְך )שם כה(, ֶׁשָּמא ַיֲעִני ְוֵאין ַאָּתה ָיכֹול ְלַפְרְנסֹו, ְוָאַמר 

ִאּלּו ָהִייִתי יֹוֵדַע ֶׁשהּוא ֵכן, לֹא ָהִייִתי נֹוֵדר, ֲהֵרי ֶזה ֻמָּתר:
И еще сказал рабби Меир: «открывают ему» из написанного в Торе, 
и говорят ему: если бы ты знал, что нарушаешь запреты «не мсти» 
и «не проявляй злобы» (книга «Ваикра» 19, 18), «не ненавидь брата 
своего в сердце своем» ( там же, 17) «возлюби ближнего своего 
как самого себя» (там же 25, 36), на случай если он обеднеет и ты 
не сможешь содержать его, скажет: если бы я знал, что будет так, 
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то не давал бы этот обет - таким образом разрешено.

Объяснение мишны четвертой
    В начале нашей главы мы учили, что разделились мнения рабби 
Элиэзера и мудрецов по вопросу «открывают ли путь» (для отмены 
обета) человеку из-за уважения к его родителям; и что все согласны с 
тем, что если обет касался взаимоотношений между человеком и его 
родителями, то изыскивают возможность отменить обет из-за уваже-
ния к ним. И, также все согласны с тем, что не отменяют обеты из-за 
уважения к Богу. В Гмаре приводят два объяснения этому:
    1) «Открывают путь» для отмены обета лишь там, где человек не 
стесняется сказать правду. Поэтому, не используют для отмены обета 
уважение к Богу, поскольку опасаются, что человек, давший обет будет 
стесняться и не посмеет сказать всю правду, что уважение к Творцу 
не удержало бы его от обета. Именно это подразумевал Абае, говоря: 
«Если так, то обеты отменяются некорректно». Однако во взаимоот-
ношениях между ним и родителями, раз он уже посмел дать обет, то, 
конечно же, скажет всю правду суду.
    2) «Открывают путь» для отмены обета лишь в том случае, если обет 
касается того вопроса, о котором его расспрашивают. В соответствии 
с этим не «открывают путь» из-за уважения к Творцу, поскольку этот 
повод может быть использован для отмены любого обета: именно это 
подразумевал Раба (Гмара): «Если так, то не обращаются к мудрецу по 
поводу обетов» (как объяснено в первой мишне); поэтому все согласны 
в случае с обетом относительно родителей, поскольку в том случае и 
сам обет, и «путь открытия» в одной теме. - Данная мишна доносит до 
нас (в качестве продолжения слов рабби Меира в предыдущей мишне), 
что подобно ситуации с «родителями» этот закон распространяется и 
на «друзей», в каковом случае «открывают путь» (отменяют обет) из 
того, что написано в Торе; или по той причине, что человек не стеснятся 
сказать правду относительно какой-либо конкретной заповеди; или если 
стих Торы говорит о том, чего касается обет.
    И еще сказал рабби Меир: «открывают ему» из написанного в Торе, - 
мудрецы, которым предстоит отменить этот обет, спрашивают человека, 
дал ли бы он этот обет; если бы знал, что нарушит этим предписание 
Торы: например, если запретил своему товарищу пользование своим 
имуществом из ненависти или ревности «открывают ему» - и говорят 
ему: если бы ты знал, что нарушаешь запреты «не мсти» и «не про-
являй злобы» (книга «Ваикра» 19, 18), «не ненавидь брата своего в 
сердце своем» (там же, 17) - давал ли бы ты этот обет? Или например 
перестал пользоваться его товарищ его имуществом и «открывают ему 
путь», говоря, если бы ты помнил, что Тора говорит - «возлюби ближнего 
своего как самого себя» (там же 25, 36), - заповедь повелевает каждому 
еврею любить своего ближнего и помогать ему, и если бы ты опасался 
- на случай, если он обеднеет - то есть, если твой товарищ, которому 
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ты запретил пользоваться своим имуществом, из-за этого обеднеет - и 
ты не сможешь содержать его, - поскольку дал этот обет, если бы ты 
предполагал все это, то давал бы ты этот обет? - скажет: - принесший 
обет - если бы я знал что будет так, то не давал бы этот обет - таким 
образом разрешено - то есть мудрец освобождает его от этого обета, 
используя такой «путь».

                                            (перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ВОСÏИТАНИЕ, НЕ РАБСТВО
 Есть родители, считающие, что они полновластные хозяева над 
своими детьми. Если захотят - будут воспитывать их в духе Торы, если 
нет - бросят их в огонь светского образования. Это ошибка. Родители 
не владыки над детьми. Всевышний посылает их нам на воспитание, 
и нужно, чтобы это воспитание было еврейским, в духе Торы и ее 
заповедей. Тот, кто избирает другой путь, содрогнется потом, видя, к 
каким результатам это привело, на какие страшные поступки оказались 
способны его потомки...

Из книги Эзры Ховкина «Ребе советует»
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
28 Нисана - тринадцатый день Омера

 2488 (-1272) года Всевsшний повелел Йеошуа бин Нуну в седьмой 
раз обойти стены наиболее мощного фортификационного укрепления 
страны Ханаан - крепости Иерихона, произнеся семь раз «Алейну 
лешабеах» в прямом и обратном порядке. На протяжении всей преды-
дущей недели воины народа Израиля совершали ежедневный обход 
стен города по периметру.
 В этот день необычная семидневная осада города завершилась 
разрушением стен Иерихона чудесным способом. Это стало первым 
завоеванием Йеошуа на святой Земле (Йеошуа 6:15-20).

Седер Олам;
Двар Йом беЙомо

28 Нисана
 5420 (30 марта 1660) года в возрасте около 70 лет ушла из этого 
мира душа р.Шабтая Шефтеля Горовица - сына р.Йешаяу бен Авраама 
аЛеви, известного как «ШЛА» аКадош.
 За 70 лет своей жизни известный проповедник и моралист 
р.Шабтай Шефтель до 5388 (1628) года возглавлял общину города 
Прага, а затем в разное время был раввином в Фюрте, Франкфурте, 
Познани и Вене. В своей книге «Вавей Аамудим» («Крюки столбов»), 
написанной в форме комментариев к книге отца, он обличал падение 
нравов среди лидеров еврейских общин.

Парпараот леТора;
Двар Йом беЙомо

28 Нисана
 5751 (11 апреля 1991) года седьмой Любавичский Ребе Менахем-
Мендл Шнеерсон произнёс речь, в которой он, обращаясь к народу 
Израиля, подчеркнул:
«Для прихода Машиаха Я СДЕЛАЛ ВСЁ, ЧТО МОГ! Теперь всё за-
висит лишь от вас!»

www.moshiach.ru
Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Вы пишете, что 
расходитесь во мнении 
со своей супругой, ка-
жется, во всем. Но это 
естественно - мы так 
созданы. У каждого 
собственный ум. Спо-
рить - это естественно. Вам следует 
научиться уступать.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 29 Нисана

Четырнадцатый день «Омера»
 Предисловие «Ликутей Тора» на 3 раздела: «Для того, чтобы 
понять идею Божественной души. Вот, написано: не ешьте...» — это 
маамар, который сказал Алтер Ребе перед Ребе Цемах-Цедеком, и 
повторил его Цемах-Цедек перед ним, (т.е. перед Алтер Ребе) и сказал 
Алтер Ребе: 
 - Ну, и в чем смысл? 
 И написал Цемах-Цедек изложение этого маамара с обзорными 
примечаниями. Ребе наш (т.е. Алтер Ребе) проверил изложение и при-
казал внести примечания внутрь маамара. 
 По указанию Ребе Шолом-Дов-Бера этот маамар выбрали в 
качестве предисловия к Ликутей Тора. 
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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 44

ְוַאֲהָבה ַרָּבה ּוְגדֹוָלה ִמּזֹו,
И еще более великая и возвы-
шенная любовь,
Существует еще уровень «аха-
ва раба», который еще выше, 
нежели тот, о котором речь 
шла прежде. Это любовь «Душа 
моя жаждет Тебя», «нафши 
аватиха». Это любовь к Б-гу по-
добная любви к жизни, поскольку 
Всевышний – Он жизнь жизней. 
Она присутствует, как уже было 
сказано, в душе каждого еврея, в 
качестве наследства, получен-
ного от праотцев.
ֶנֶפׁש  ְּבָכל  ֵּכן  ַּגם  ְמֻסֶּתֶרת  ְוִהיא 
ִמִּיְׂשָרֵאל ִּביֻרָּׁשה ֵמֲאבֹוֵתינּו, ִהיא ַמה 
“ְּכָבָרא  ְמֵהיְמָנא:  ְּבַרְעָיא  ֶׁשָּכתּוב 

 И, также скрытая в Душе каждого еврея, — наследие наше от 
праотцев, та, о которой сказано в «Раая меэймана»: «Как сын, который 
заботится об отце своем и матери, ибо любит их больше, чем самого себя, 
чем душу нефеш и дух руах свой и т.д.» — «Ведь у всех нас один Отец». 
И хотя можно сказать, где он и кто тот, чье сердце способно достичь хотя 
бы и тысячной доли ступени любви Верного Пастыря, однако какая-то 
малейшая частица благости и света его освещает общность всех евреев 
всех поколений, как сказано в книге «Тикуней Зоар»: «Распространение 
его во всех поколениях, дабы сообщать им свет и т.д». И только это от-
ражение света находится в состоянии великого утаения в душах всех 
евреев. И явно проявить эту скрытую любовь, выведя ее из утаения 
и сокровения в состояние явного раскрытия, дабы проявилась она в 
сердце и мозгу человека, — это не выше его сил и не недостижимо, но 
«это очень близко, это в устах и в сердце твоем». То есть человек всегда 
может приучить язык и голос свой пробуждать внимание сердца своего 
и мозга, дабы углубляться в мысль о Жизни жизней, Эйн Софе, благо-
словен Он, ибо Он действительно наш истинный Отец и Источник нашей 
жизни, и пробуждать в себе любовь к Нему, подобную сыновней любви 
к отцу. И если человек будет постоянно к этому себя приучать, привычка 
станет его натурой. 

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ְּדָרִחים  ְוִאֵּמיּה,  ֲאבֹוי  ָּבַתר  ְּדִאְׁשַּתֵּדל 
לֹון ָיִתיר ִמַּגְרֵמיּה ְוַנְפֵׁשיה ְורּוֵחיּה כּו’”,
также скрытая в Душе каждого 
еврея, - наследие наше от пра-
отцев, та, о которой сказано в 
«Рея меэмна»: «Как сын, кото-
рый заботится об отце своем и 
матери, ибо любит их больше, 
чем самого себя [чем свое 
тело], чем душу [нефеш] и дух 
[руах] свой и т. д.
Зоар, ч. 3, стр. 281а. Ср. конец гл. 
10 и гл. 43. Служение Моше Учи-
теля нашего Всевышнему была 
подобна служению сына своим 
отцу и матери. И как сказано там 
дальше в Зоаре, что он отдает 
свою жизнь (свою душу) за отца и 
мать, дабы выкупить их из пле-
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ְוֶׁשֶמץ  ָקֵצהּו  ֶאֶפס  ֲהֵרי  ָמקֹום  ִמָּכל 
ִמְּנהּו ֵמרֹב טּובֹו ְואֹורֹו ֵמִאיר ִלְכָללּות 

ִיְׂשָרֵאל ְּבָכל ּדֹור ָודֹור,
однако какая-то малейшая ча-
стица благости и света его ос-
вещает общность всех евреев 
во всех поколениях,
Свет и часть Моше распростра-
няется во всех поколениях
ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַּבִּתּקּוִנים, ְּדִאְתַּפְּׁשטּוֵתיּה 

ְּבָכל ָּדָרא ְוָדָרא ְלַאְנָהָרא לֹון ְוכּו’.
как сказано в книге «Тикуней 
Зогар»: «Распространение его 
во всех поколениях, дабы со-
общать им свет и т. д.»
Зогар, часть 3, стр. 216б, 273а. 
Распространение («итпаштут») 
Моше Учителя нашего присут-
ствует в каждом поколении, по-
этому свет и милость от него 
сообщает каждому еврею лю-
бовь, подобную Моше, скрытую 
в его душе.
ֶהְסֵּתר  ִּבְבִחיַנת  ִהיא  זֹו  ֶׁשֶהָאָרה  ַרק 
ְוֶהְעֵלם ָּגדֹול ְּבַנְפׁשֹות ָּכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל,
И только это отражение света 
находится в состоянии велико-
го утаения в душах всех евреев.
Тот отсвет от души Моше для 
каждого еврея в каждом поколении
ַהְּמֻסֶּתֶרת  זֹו  ַאֲהָבה  ּוְלהֹוִציא 
ִלְהיֹות  ַהִּגּלּוי,  ְוַהֶהְסֵּתר ֶאל  ֵמַהֶהְעֵלם 
ְולֹא  ִנְפֵלאת  ְּבִהְתַּגּלּות ִלּבֹו ּומֹחֹו לֹא 
ְמֹאד  ַהָּדָבר  ֶאָּלא ָקרֹוב  ִהיא,  ְרחֹוָקה 

ְּבִפיָך ּוִבְלָבְבָך.
И явно проявить эту скрытую 
любовь, [выведя ее] из утаения 
и сокровения в состояние явно-
го раскрытия, дабы проявилась 
она в сердце и мозгу человека, 
- это не выше его сил и не недо-
стижимо, но «это очень близко, 
[это] в устах и в сердце твоем».

на. Такими любовью и трепетом 
перед Б-гом обладал Моше и так-
же каждый еврей обладает ими в 
своей душе в скрытой форме.

ִּכי “ֲהלֹא ָאב ֶאָחד ְלֻכָּלנּו”.
- «Ведь у всех нас один Отец».
Малахи, 2:10. Так же, как Моше, 
который любил Б-га, как отца, 
так же у каждого еврея есть 
такая любовь, ведь Б-г – он отец 
для каждого еврея. Этот уро-
вень любви выше предыдущего, 
ведь любовь «Душа моя жаждет 
Тебя», «нафши аватиха», будучи 
как любовью к жизни ограничена 
только силой привязанности к 
жизни, но не обязывает к само-
пожертвованию, когда нужно 
расставаться с жизнью. Од-
нако любовь, о которой сейчас 
идет речь, обязывает также к 
самопожертвованию («месирут 
нефеш»), подобно любви сына 
к отцу с матерью, которая не 
измеряется предпочтением 
своей жизни над их жизнью, но 
не ограничена ничем и ради них 
сын готов пожертвовать своей 
жизнью.
ְוַאף ִּכי ִמי הּוא ֶזה ְוֵאיֶזהּו ֲאֶׁשר ָעַרב 
ֶאָחד  ֵחֶלק  ֲאִפּלּו  ְלַהִּׂשיג  ָלֶגֶׁשת  ִלּבֹו 
“ַרְעָיא  ַאֲהַבת  ִמַּמְדֵרַגת  ֶאֶלף  ִמִּני 

ְמֵהיְמָנא”,
И хотя [можно сказать], где он 
и кто тот, чье сердце способно 
достичь хотя бы и тысячной 
доли ступени любви Верного 
Пастыря,
Верный пастырь, «рэя меэмна» 
– так называют Моше. Каким 
же образом сказано, что каждый 
еврей обладает в душе своей 
такой же любовью, как любовь 
Моше? Отвечают на это:
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Дварим, 30:14. Сделать эту 
любовь ощутимой внутри себя 
достижимо для каждого еврея.
ְוקֹולֹו  ְלׁשֹונֹו  ַעל  ָרִגיל  ִלְהיֹות  ְּדַהְינּו, 

ְלעֹוֵרר ַּכָּוַנת ִלּבֹו ּומֹחֹו,
То есть [человек всегда может] 
приучить язык и голос свой 
пробуждать внимание сердца 
своего и мозга,
Ведь «голос пробуждает со-
средоточенность», т.е. речь и 
голос пробуждают мысленное 
намерение сердца и мозга, 
ֵאין־ ַהַחִּיים  ְּבַחֵּיי  ַמֲחַׁשְבּתֹו  ְלַהֲעִמיק 

ָאִבינּו ַמָּמׁש  ִּכי הּוא  ָּברּוְך הּוא,  סֹוף 
ָהֲאִמִּתי ּוְמקֹור ַחֵּיינּו,

дабы углубляться в мысль о 
Жизни жизней, Эйн Софе, бла-
гословен Он, ибо Он действи-

тельно наш истинный Отец и 
Источник нашей жизни,
ַהֵּבן  ְּכַאֲהַבת  ָהַאֲהָבה  ֵאָליו  ּוְלעֹוֵרר 

ֶאל ָהָאב.
и пробуждать в себе любовь 
к Нему, подобную сыновней 
любви к отцу.
ּוְכֶׁשַּיְרִּגיל ַעְצמֹו ֵּכן ָּתִמיד ֲהֵרי ַהֶהְרֵּגל 

ַנֲעֶׂשה ֶטַבע.
И если человек будет постоянно 
к этому себя приучать, привыч-
ка станет его натурой.
То чувство, что Всевышний – его 
отец, которого нужно любить 
подобно тому, как любит сын, 
становится для человека есте-
ственным.

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 140

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

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

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

ÏСАËОÌ 142
(1) Благоразумное [наставление] 
Давида - когда он был в пещере. 
(2) Голосом моим взываю я к Б-гу, 
голосом моим Б-гу молюсь. (3) 
Изливаю пред Ним моление мое, 
беду мою открываю Ему. (4) Ког-
да изнемогал во мне дух мой, - а 
Ты ведь знаешь дорогу мою, - на 
пути, которым я ходил, они под-
ложили мне ловушку. (5) Смотрю 

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

ָאֹנִכי, ַעד-ֶאֱעבֹור. 

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

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

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

ַיְכִּתרּו ַצִּדיִקים- ִּכי ִתְגמֹל ָעָלי. 

ִמְזמֹור,  )א(  קמג’  תהילים 
ְּתִפָּלִתי-  ְׁשַמע  ְיהָוה,  ְלָדִוד: 
ֶּבֱאֻמָנְתָך  ֶאל-ַּתֲחנּוַני;  ַהֲאִזיָנה 
ְוַאל-ָּתבֹוא  )ב(  ְּבִצְדָקֶתָך.  ֲעֵנִני, 
לֹא- ִּכי  ֶאת-ַעְבֶּדָך:  ְבִמְׁשָּפט, 
ִיְצַּדק ְלָפֶניָך ָכל-ָחי. )ג( ִּכי ָרַדף 
ַחָּיִתי;  ָלָאֶרץ,  ִּדָּכא  ַנְפִׁשי-  אֹוֵיב, 
הֹוִׁשַבִני ְבַמֲחַׁשִּכים, ְּכֵמֵתי עֹוָלם. 
ְּבתֹוִכי,  רּוִחי;  ָעַלי  ַוִּתְתַעֵּטף  )ד( 
ָיִמים,  ָזַכְרִּתי  ִלִּבי. )ה(  ִיְׁשּתֹוֵמם 
ְבָכל-ָּפֳעֶלָך;  ָהִגיִתי  ִמֶּקֶדם- 
)ו(  ֲאׂשֹוֵחַח.  ָיֶדיָך  ְּבַמֲעֵׂשה 
ֵּפַרְׂשִּתי ָיַדי ֵאֶליָך; ַנְפִׁשי, ְּכֶאֶרץ-
ֲעֵנִני,  ַמֵהר  )ז(  ֶסָלה.  ְלָך  ֲעֵיָפה 
ַאל-ַּתְסֵּתר  רּוִחי:  ָּכְלָתה  ְיהָוה- 
ִעם- ְוִנְמַׁשְלִּתי,  ִמֶּמִּני;  ָּפֶניָך 
ַבֹּבֶקר,  ַהְׁשִמיֵעִני  בֹור. )ח(  יְֹרֵדי 
ָבָטְחִּתי: הֹוִדיֵעִני,  ִּכי-ְבָך  ַחְסֶּדָך- 
ָנָׂשאִתי  ִּכי-ֵאֶליָך,  ֵאֵלְך-  ֶּדֶרְך-זּו 
ַנְפִׁשי. )ט( ַהִּציֵלִני ֵמֹאְיַבי ְיהָוה- 
ַלֲעׂשֹות  ַלְּמֵדִני,  ִכִּסִתי. )י(  ֵאֶליָך 
רּוֲחָך  ֱאלֹוָהי:  ִּכי-ַאָּתה  ְרצֹוֶנָך- 
ִמיׁשֹור.  ְּבֶאֶרץ  ַּתְנֵחִני,  טֹוָבה; 



ÑóááîòàТеилим 177

волю Твою, ибо Ты - Всесильный 
мой; добрый дух Твой выведет 
меня на землю ровную. (11) Ради 
имени Твоего, Б-г, придай мне жиз-
ненных сил, ради справедливости 
Твоей выведи из беды душу мою. 
(12) И по милосердию Твоему 
истреби врагов моих, уничтожь 
всех угнетающих душу мою, ибо 
я - раб Твой.

ÏСАËОÌ 144
(1) [Песнь] Давида. Благословен 
Б-г, твердыня моя, обучающий 
руки мои битве, пальцы мои - 
сражению. (2) [Он] - милосердие 
мое и оплот мой, прибежище мое 
и избавитель мой, щит мой, - на 
Него я уповаю; Он покоряет мне 
народ мой. (3) Б-г! Что есть че-
ловек, что Ты знаешь о нем, [что 
есть] сын человеческий, что Ты 
обращаешь на него внимание? 
(4) Человек подобен дуновению, 
дни его - как проходящая тень. 
(5) Б-г! Приклони небеса Твои и 
сойди, коснись гор, и они станут 
дымиться. (6) Блесни молнией 
и рассей их, пусти стрелы Твои 
и расстрой их. (7) Пошли с вы-
соты руки Твои, избавь меня и 
спаси меня от вод многих, от рук 
чужеземцев, (8) уста которых го-
ворят тщетное, десница которых 
- десница лжи. (9) Всесильный, 
воспою Тебе новую песнь, на 
десятиструнной лире буду играть 
Тебе. (10) Дарующему спасение 
царям, избавляющему Давида, 
раба Своего, от лютого меча. 
(11) Избавь меня и спаси меня 
от рук чужеземцев, уста которых 
говорят тщетное, десница которых 
- десница лжи. (12) Ибо сыновья 
наши, как саженцы, выросшие 
в молодости их, дочери наши - 
как искусно изваянные столпы 

ְּתַחֵּיִני;  ְיהָוה  ְלַמַען-ִׁשְמָך  )יא( 
ַנְפִׁשי.  ִמָּצָרה  ּתֹוִציא  ְּבִצְדָקְתָך, 
ֹאְיָבי:  ַּתְצִמית  ּוְבַחְסְּדָך,  )יב( 
ַנְפִׁשי-ִּכי,  ָּכל-צְֹרֵרי  ְוַהֲאַבְדָּת, 

ֲאִני ַעְבֶּדָך. 

ָּברּוְך  ְלָדִוד:  )א(  קמד’  תהילים 
ַלְקָרב;  ָיַדי  ַהְמַלֵּמד  צּוִרי-  ְיהָוה, 
ַחְסִּדי  )ב(  ַלִּמְלָחָמה.  ֶאְצְּבעֹוַתי, 
ּוְמַפְלִטי-ִלי:  ִמְׂשַּגִּבי  ּוְמצּוָדִתי, 
ַעִּמי  ָהרֹוֵדד  ָחִסיִתי;  ּובֹו  ָמִגִּני, 
ְיהָוה-ָמה-ָאָדם,  )ג(  ַתְחָּתי. 
ַוְּתַחְּׁשֵבהּו.  ֶּבן-ֱאנֹוׁש,  ַוֵּתָדֵעהּו: 
)ד( ָאָדם, ַלֶהֶבל ָּדָמה; ָיָמיו, ְּכֵצל 
עֹוֵבר. )ה( ְיהָוה, ַהט-ָׁשֶמיָך ְוֵתֵרד; 
ַּגע ֶּבָהִרים ְוֶיֱעָׁשנּו. )ו( ְּברֹוק ָּבָרק, 
ּוְתִפיֵצם; ְׁשַלח ִחֶּציָך, ּוְתֻהֵּמם. )ז( 
ְׁשַלח ָיֶדיָך, ִמָּמרֹום: ְּפֵצִני ְוַהִּציֵלִני, 
)ח(  ֵנָכר.  ְּבֵני  ִמַּיד,  ַרִּבים;  ִמַּמִים 
ִויִמיָנם,  ִּדֶּבר-ָׁשְוא;  ִּפיֶהם,  ֲאֶׁשר 
ְיִמין ָׁשֶקר. )ט( ֱאֹלִהים-ִׁשיר ָחָדׁש, 
ָאִׁשיָרה ָּלְך; ְּבֵנֶבל ָעׂשֹור, ֲאַזְּמָרה-
ַלְּמָלִכים:  ְּתׁשּוָעה,  ַהּנֹוֵתן  )י(  ָּלְך. 
ַעְבּדֹו-ֵמֶחֶרב  ֶאת-ָּדִוד  ַהּפֹוֶצה, 
ִמַּיד  ְוַהִּציֵלִני,  ְּפֵצִני  )יא(  ָרָעה. 
ִּדֶּבר-ָׁשְוא;  ִּפיֶהם,  ֲאֶׁשר  ְּבֵני-ֵנָכר: 
ִויִמיָנם, ְיִמין ָׁשֶקר. )יב( ֲאֶׁשר ָּבֵנינּו, 
ִּבְנעּוֵריֶהם:  ְמֻגָּדִלים  ִּכְנִטִעים- 
ַּתְבִנית  ְמֻחָּטבֹות,  ְכָזִוּיֹת-  ְּבנֹוֵתינּו 
ֵהיָכל. )יג( ְמָזֵוינּו ְמֵלִאים- ְמִפיִקים 
ַמֲאִליפֹות,  צֹאוֵננּו  ֶאל-ַזן:  ִמַּזן, 
)יד(  ְּבחּוצֹוֵתינּו.  ְמֻרָּבבֹות- 
ְוֵאין  ֵאין-ֶּפֶרץ,  ְמֻסָּבִלים:  ַאּלּוֵפינּו, 
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в чертогах. (13) Житницы наши 
полны, обильны всяким хлебом, 
овцы наши плодятся тысячами и 
мириадами на нивах наших. (14) 
Волы наши тучны, нет ни взлома, 
ни пропажи, ни воплей на улицах 
наших. (15) Счастлив народ, у 
которого все так. Счастлив народ, 
чей Б-г - Всесильный.

ִּבְרֹחֹבֵתינּו.  ְצָוָחה,  ְוֵאין  יֹוֵצאת; 
)טו( ַאְׁשֵרי ָהָעם, ֶׁשָּכָכה ּלֹו: ַאְׁשֵרי 

ָהָעם, ֱׁשְיהָוה ֱאֹלָהיו.



СубботаМишнэ тора 179

ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ РИТУАËЬНОЙ НЕЧИСТОТЫ, ÏОРОЖ-
ДАЕÌОЙ ÌЕРТВЫÌ

Гл. 4 
1. Четверть лога крови, поступившая от двух трупов — чиста, пока не 
будет вся четверть лога от одного трупа. Завершённый позвоночник от 
двух трупов, например, частично позвонки от одного трупа, а остальные 
от другого трупа, а также череп двух трупов, четверть кава костей от двух 
трупов, и орган от двух трупов — все они оскверняют покрытием шатра 
только при прикосновении и ношении подобно всем остальным костям. 

2. Орган от живого от двух людей — чист; даже от одного мужа, если 
разделилось надвое — чист. 

3. Размер с оливку плоти от двух трупов, размер с оливу размытого от 
двух трупов, полная горсть гнили от двух трупов, ведь каждый из них 
имеет гниль — они соединяются друг с другом. Точно так же половина 
размера с оливу плоти и половина размера с оливу размытого трупа 
соединяются друг с другом; все остальные осквернения трупа не соеди-
няются друг с другом, поскольку они не сравнивались с их размерами. 

4. Кость размером с ячменное зерно, которое разделено надвое, осквер-
няет ношей. Точно так же четверть кава костей одного трупа, которые 
раскромсаны на тонкие куски, и в каждом из них нет кости размером 
с ячменное зерно — оскверняет покрытием шатром, будто не были 
раскромсаны на тонкие куски. 

5. Размер с оливу от трупа, которую порезали на куски, растянули и при-
лепили — оскверняет покрытием шатра и ношением, и не оскверняет 
частичным прикосновением, хотя его присоединили, ибо соединение 
руками человека не считается соединением. 

6. Размер с оливку целого расплавленного жира — нечист; был раз-
делён и расплавлен — чист. 

7. Позвоночник, от которого убрали большинство позвонков, хотя его 
скелет остался — не оскверняет шатром; в то время, пока он в могиле, 
даже разломанный, даже раскромсанный — оскверняет шатром, по-
скольку могила соединяет. 

8. Все оскверняющие шатром, которые разделились и занесены внутрь 
дома — шатёр соединяет их и оскверняют шатром. 
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9. Кость, на которой есть размер с оливу мяса от Небес (оказалось 
само), и частично занесена внутрь дома — дом осквернён. Две кости, 
на которых размер с двух оливок мяса, и частично занесены вовнутрь — 
дом нечист. Если было мясо воткнуто в кость руками человека, дом чист, 
ибо соединения, выполненные человеком, не являются соединением. 

10. Полная горсть гнили, разбросанная внутри дома — дом нечист. 

11. Четверть лога крови, впитавшаяся внутри дома — дом чист на буду-
щее, и всё, что в нём при впитывании четверти лога в землю — нечисто. 
12. Размер с оливу трупа, который пропал посреди дома, и он искал 
и не нашёл — дом чист; когда найдёт — дом нечист задним числом с 
момента потери и до момента обнаружения. 
13. Четверть лога, которая вылилась в воздухе, если застыл или был в 
низком углублённом месте наподобие ямы, и он частично стал шатром 
на неё — осквернилась. Вылилась по наклону на порог, либо вовнутрь, 
либо наружу — дом чист, ибо кровь не покоится на пороге; если порог 
был углублением или кровь застыла на нём — дом осквернился. Чет-
верть лога, которая впиталось в одежду, если простирается и выходит 
из него четверть лога — эта одежда оскверняется прикосновением, но-
шением и покрытием шатра; если нет — оно не оскверняется покрытием 
шатра, ибо оно подобно одежде, которая прикоснулась к трупу; всё, 
впитавшееся, что не может выйти, чисто. Каким образом рассчитывают 
его? стирают водой и приносит воды в меру, наливает в неё четверть 
лога крови: если её вид одинаковый, или вода от стирки более красная 
чем вода от смеси — известно, что из неё вышло четверть лога. 
14. Ношение, прикосновение и покрытие шатром — это три наи-
менования, всё, что имеет одно наименование — присоединяется и 
оскверняет; если это из двух наименований, то не присоединяется и 
считается чистым. Каким образом? Прикоснувшийся к размеру двух 
олив, или носил размер двух олив одновременно, или стало шатром 
над размером в две половины олив, или стал шатром над двумя по-
ловинами оливы и другой половиной оливы, или был он и половина 
оливы под шатром, и стал шатром на части тела с половину оливы, 
или стало шатром над размером с половину оливы — все нечисты, 
поскольку это одно наименование, однако тот, кто прикоснулся к раз-
меру с половину оливы или носил размер с половину оливы, и другая 
вещь становится шатром над ним и над размером с половину олив, 
или стал шатром над ним на другую половину оливы, или стал шатром 
над другой половиной оливы; точно так же несущий половину размера 
с оливу и прикоснулся к размеру с половину оливы — все чисты, ибо 
прикосновение не присоединяется к ноше, ни в случае с трупом, ни в 
остальных видах осквернения; прикосновение не присоединяется при 
покрытии шатром, и шатёр не присоединяется к ноше, поскольку он 
одного наименования. 
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ

ТРАКТАТ НЕДАРИÌ
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
МИШНА ПЯТАЯ

ֵמִאְׁשּתֹו  ֶׁשָּנַדר  ְבֶאָחד  ּוַמֲעֶׂשה  ִאְׁשּתֹו.  ְּבְכֻתַּבת  ָלָאָדם  לֹו  ּפֹוְתִחין 
ֲעִקיָּבא  ַרִּבי  ִלְפֵני  ּוָבא  ִּדיָנִרין,  ֵמאֹות  ַאְרַּבע  ְכֻתָּבָתּה  ְוָהְיָתה  ֲהָנָאה 
ִהִּניַח  ִּדיָנִרין  ֵמאֹות  ְׁשמֶֹנה  ַרִּבי,  לֹו,  ָאַמר  ְּכֻתָּבָתּה.  ָלּה  ִלֶּתן  ְוִחְּיבֹו 
ַוֲאִני ַאְרַּבע ֵמאֹות, לֹא ַדָּיה ֶׁשִּתּטֹול  ְוָנַטל ָאִחי ַאְרַּבע ֵמאֹות  ַאָּבא, 
ִהיא ָמאַתִים, ַואִני ָמאַתִים. ָאַמר לֹו ַרִּבי ֲעִקיָבא, ֲאִפּלּו ַאָּתה מֹוֵכר 
ְׂשַער רֹאְׁשָך, ַאָּתה נֹוֵתן ָלּה ְּכֻתָּבָתּה. ָאַמר לֹו, ִאּלּו ָהִייִתי יֹוֵדַע ֶׁשהּוא 

ֵכן, לֹא ָהִייִתי נֹוֵדר, ְוִהִּתיָרּה ַרִּבי ֲעִקיָבא:
«Открывают» человеку выход с помощью ктубы его жены. Была 
история с одним человеком, который дал обет воздержания от 
своей жены, а её ктуба стоила четыреста динариев, и пришел он 
к рабби Акиве, и обязали его выплатить ктубу. Сказал он в ответ: 
«Рабби! Восемьсот денариев оставил мне отец, и брат мой забрал 
из них четыреста, и я - четыреста; не достаточно ли ей, если возь-
мет двести и я возьму двести?» Сказал ему рабби Акива: «Даже 
продай волосы со своей головы, но выплати её ктубу». Сказал 
в ответ: «Если бы я знал, что будет так, то не давал бы обета»; и 
разрешил рабби Акива.

Объяснение мишны пятой
    «Открывают» человеку выход с помощью ктубы его жены - например, 
некто дал обет воздержания от своей жены и теперь должен изгнать её, 
или дал обет развестись со своей женой (аРош) - «открывают ему путь» 
для выплаты ктубы и говорят: «Если бы ты знал, что должен будешь 
выплатить ктубу и останешься ни с чем, то дал ли бы ты этот обет?» 
Если бы он подтвердил это, то отменяют его обет. - Была история с 
одним человеком, который дал обет воздержания от своей жены, - и 
должен был развестись с ней - а её ктуба стоила четыреста динариев, 
и пришел он к рабби Акиве, и обязал его - рабби Акива - выплатить 
ктубу - дать жене четыреста динариев - Сказал он в ответ: - муж ска-
зал рабби Акиве - «Рабби! Восемьсот динариев оставил мне отец - в 
наследство - и брат мой забрал из них четыреста, и я - четыреста; - и 
кроме этих четырехсот динариев у меня нет ничего - не достаточно ли 
ей, если возьмет двести и я возьму двести - в Гмаре поясняют: в дан-
ном случа, идет речь о земельных угодьях и после раздела наследства 
стоимостью в восемьсот динариев, которые сыновья получили в на-
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следство от отца; после раздела наследства, ему досталась половина 
земли стоимостью в четыреста денариев, которые выступают гарантом 
выплаты ктубы; но если речь идет о наличных деньгах или о движимом 
имуществе, то оно не выступает гарантом выплаты ктубы (смотри Гмару 
трактата «Ктубот»), поэтому - Сказал ему рабби Акива: «Даже продай 
волосы со своей головы, - даже если для своего пропитания тебе при-
дется продать собственные волосы - но выплати её ктубу» - землей 
(если она у него есть), которая выступает гарантией ктубы. - Сказал в 
ответ: - муж - «Если бы знал, что будет так, то не давал бы обета»; и 
разрешил рабби Акива - разрешил жену мужу, отменив этот обет. 

МИШНА ШЕСТАЯ

ּפֹוְתִחין ְּבָיִמים טֹוִבים ּוַבַּׁשָּבתֹות. ָּבִראׁשֹוָנה ָהיּו אֹוְמִרים, אֹוָתן ַהָּיִמים 
ֻמָּתִרין ּוְׁשָאר ָּכל ַהָּיִמים ֲאסּוִרין, ַעד ֶׁשָּבא ַרִּבי ֲעִקיָבא ְוִלֵּמד, ֶׁשַהֶּנֶדר 

ֶׁשֻהַּתר ִמְקָצתֹו, ֻהַּתר ֻּכּלֹו:
«Открывают ему» в праздничные дни (йом тов) и в субботы. Снача-
ла говорили: те дни разрешены, и все остальные дни запрещены; 
пока не пришел рабби Акива и научил тому, что если обет отменен 
частично, то отменен и полностью.

Объяснение мишны шестой
    Мы уже ранее учили (глава 3, мишна 2), что если некто видел людей, 
которые едят его финики, и сказал он: эти финики запрещены вам как 
жертва, и среди них находились его родственники, которых он не под-
разумевал своим обетом, и обет распространился на них по ошибке, то 
обет не действует относительно них, и говорят в Школе Гилеля: «Этим 
и этим разрешено», то есть не только его родственникам можно есть 
его фрукты, но и всем, так как обет, отмененный частично, отменен 
полностью. Наша мишна и две последующие продолжают раскрывать 
тему отмены обетов через «выход», который «открывает» мудрец, и 
связывают это с темой обета, отмененного частично.
    «Открывают ему» в праздничные дни (йом тов) и в субботы - напри-
мер, человек дал обет поститься несколько дней, или воздерживаться 
от мяса на некоторое время, «открывают ему выход» для отмены обета 
в праздничные дни и субботы, говоря: «Если бы ты обратил внимание 
на то, что субботы и праздники входят в то время, на которое рас-
пространяется обет; или если бы ты знал, что запрещено поститься в 
субботу или в праздничные дни и каждый обязан исполнять заповедь 
«радоваться « в эти дни, а истинная радость в мясе и вине; то давал 
ли бы ты обет? Если он в ответ говорит, что его обет относится лишь к 
будням, то освобождает мудрец его от этого обета. - Сначала говорили: 
те дни разрешены, - с помощью этого «выхода» - и все остальные дни 
запрещены - то есть, данное разрешение не действует в будни, а в них 
обет все еще действует - пока не пришел рабби Акива и научил тому, 
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что если обет отменен частично, то отменен и полностью - следова-
тельно, если нашли возможность отменить обет частично (в праздники 
и субботы), то обет отменен и полностью. В Иерусалимском Талмуде 
учат это из сказанного в Торе (книга «Бемидбар» 30, 2): «Все сказан-
ное пусть исполнит», - в то время, когда обет действует, но если обет 
отменен частично, то отменен уже и полностью. 

                         (перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ГАНГСТЕР В ТФИËИН
 Известна всем история, случившаяся 30-40 лет тому назад, когда в 
Эрец Исраэль начали приезжать евреи из Йемена, Ирана и других мест. 
Маленьких детей стали забирать у родителей под предлогом, что они нуж-
даются в медицинском обследовании, прививках и т.д. 
 Потом родителям лгали, что ребенок скончался... Главный мотив, 
который двигал похитителями, заключался в желании оторвать детей от 
родителей, соблюдавших заповеди Торы. Чтобы им не удалось передать 
свою веру в Творца и Его закон новому поколению. Ради того, чтобы поде-
литься с малышами «счастьем» светского образования, их крали из родного 
дома. 
 И кто же оказался среди главарей похитителей? Еврей, который на-
кладывает тфилин, молится три раза в день, соблюдает Тору и мицвот в 
своей частной жизни!.. Он не только не остановил воров, он помогал им в 
этом преступлении! 
 Как же похитители сами себе объясняли свои поступки? «Мы спасали 
их, мы привезли их на родину, поэтому они принадлежат нам целиком...» 
 Это даже не рабство, это еще хуже. К человеку относятся как к вещи, 
которую можно оставить себе, или продать, или сжечь. Только в этом случае 
речь идет не о сожженных вещах, а о сожженных душах. 
 Сотни маленьких детей пропали тогда из своих домов, и до сих пор 
родители не знают, что с ними стало, где они находятся сейчас. А те, кто 
воровал... Они не только не пытались исправить содеянное, они потом еще 
несколько раз при удобном случае повторяли то же преступление с детьми 
олим. И никто не возмутился, и никто не открыл рта. 
 Где же те, которые претендуют на то, чтобы представлять в Эрец 
Исраэль высокие критерии ортодоксального еврейства? Почему они не 
заступились, не подняли шум? Почему молчат до сих пор?..

Из книги Эзры Ховкина 
«Ребе советует»
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
29 Нисана - четырнадцатый день Омера

 5618 (13 апреля 1858) года ушла из этого мира душа р.Моше 
(Полиера) из Кобрина (5544-5618) - основоположника Кобринского 
хасидута.
 В своё время на р.Моше повлияли такие великие мудрецы и 
праведники как р.Исраэль Элиэзер - его отец, р.Моше из Ширшова, 
р.Мордехай и р.Ноах из Леховиц. Много лет он также был весьма близок 
к р.Ираэлю из Ружина.
 В 5593 (1833) году р. Моше возглавил хасидскую общину в Ко-
брине и стал наставником тысяч евреев. С его благословения многие 
хасидские семьи перебрались в Святую Землю.
 После смерти многие из его трудов были опубликованы в книге 
«Амарот Таарот» («Чистые слова»).

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 

ОТРЫВОК АФТАРЫ, 
КОТОРУЮ ОБЫЧНО ЧИТАЮТ В СУББОТУ,  
СОВÏАВШУЮ С КАНУНОÌ РОШ-ХОДЕШ

ШМУЭЛЬ I, 20:18 И 20:42

И СКАЗАЛ ЕМУ ЙОНАТАН: «ЗАВТРА НАЧАЛО МЕСЯЦА, И О ТЕБЕ 
СПРОСЯТ, ИБО НЕЗАНЯТЫМ БУДЕТ МЕСТО ТВОЁ. А НА ТРЕТИЙ 
ДЕНЬ СПУСТИСЬ ПОНИЖЕ И ПРИХОДИ НА ТО САМОЕ МЕСТО, ГДЕ 
СКРЫВАЛСЯ ТЫ В БУДНИЙ ДЕНЬ, И СЯДЬ У КАМНЯ С ОТМЕТКОЙ 
ДЛЯ ПУТНИКОВ. А Я ПУЩЮ ТРИ СТРЕЛЫ В ТУ СТОРОНУ, КАК БУДТО 
СТРЕЛЯЮ В ЦЕЛЬ. И ВОТ, ПОШЛЮ Я ОТРОКА: «ПОЙДИ, СОБЕРИ 
СТРЕЛЫ!». ЕСЛИ СКАЖУ Я ОТРОКУ: «ВОТ СТРЕЛЫ, НЕ ДОХОДЯ ДО 
ТЕБЯ», ТО ВОЗЬМИ ИХ И ИДИ СЮДА, ИБО МИР ТЕБЕ, И НИЧТО НЕ 
УГРОЖАЕТ ТЕБЕ, КАК ЖИВ БОГ. НО ЕСЛИ Я ТАК СКАЖУ ОТРОКУ: 
«ВОТ СТРЕЛИ, ДАЛЬШЕ ТЕБЯ», ТО ТЫ УХОДИ, ИБО ОТСЫЛАЕТ ТЕБЯ 
БОГ. А СЛОВО, ЧТО МЫ ГОВОРИЛИ,- Я И ТЫ,- ВОТ БОГ СВИДЕТЕЛЕМ 
МЕЖДУ МНОЮ И ТОБОЮ НАВЕКИ.» И СКРЫЛСЯ ДАВИД В ПОЛЕ. И 
НАСТАЛ новый МЕСЯЦ, И СЕЛ ЦАРЬ ЗА ТРАПЕЗУ. И СЕЛ ЦАРЬ НА 
СВОЁ МЕСТО, КАК ОБЫЧНО У СТЕНЫ,И ВСТАЛ ЙОНАТАН, И СЕЛ 
АВНЕР РЯДОМ С ШАУЛЕМ, И ОСТАЛОСЬ НЕЗАНЯТЫМ МЕСТО ДА-
ВИДА. И НЕ СКАЗАЛ ШАУЛЬ НИЧЕГО В ТОТ ДЕНЬ, ИБО ПОДУМАЛ: 
«СЛУЧАЙНОСТЬ ЭТО. Наверное, НЕЧИСТ ОН, ИБО НЕ ОЧИСТИЛ-
СЯ». И БЫЛО ВО ВТОРОЙ ДЕНЬ нового МЕСЯЦА снова ОСТАЛОСЬ 
НЕЗАНЯТЫМ МЕСТО ДАВИДА. И СКАЗАЛ ШАУЛЬ ЙОНАТАНУ, СЫНУ 
СВОЕМУ: « ПОЧЕМУ НЕ ПРИШЕЛ СЫН ИШАЯ НИ ВЧЕРА НИ СЕГОД-
НЯ К ТРАПЕЗЕ?». И ОТВЕЧАЛ ЙОНАТАН ШАУЛЮ: «ОТПРОСИЛСЯ У 
МЕНЯ ДАВИД, чтобы идти В БЕЙТ-ЛЕХЕМ, И СКАЗАЛ ОН: «ОТПУСТИ 
МЕНЯ, ПРОШУ, ИБО СЕМЕЙНОЕ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ У НАС В 



ÑóááîòàАфòàрà 187

ГОРОДЕ, И БРАТ МОЙ ВЕЛЕЛ МНЕ ПРЙТИ. А ТЕПЕРЬ, ЕСЛИ НАШЕЛ 
Я БЛАГОВОЛЕНИЕ В ГЛАЗАХ ТВОИХ, ПРШУ, позволь мне СБЕГАТЬ И 
ПОВИДАТЬСЯ С БРАТЬЯМИ МОИМИ!». ПОЭТОМУ И НЕ ПРИШЕЛ ОН 
К ЦАРСКОМУ СТОЛУ». И ВОСПЫЛАЛ ГНЕВ ШАУЛЯ НА ЙОНАТАНА, И 
СКАЗАЛ ОН ЕМУ: «СЫН ДЕРЗКОЙ женщины! РАЗВЕ НЕ ЗНАЮ Я, ЧТО 
ПРЕДПОЧЁЛ ТЫ СЫНА ИШАЯ НА ПОЗОР СЕБЕ И НА ПОЗОР МАТЕРИ 
СВОЕЙ? ИБО ВО ВСЕ ДНИ, ПОКА СЫН ИШАЯ ЖИВ НА ЗЕМЛЕ, НЕ 
УТВЕРДИШЬСЯ НИ ТЫ, НИ ЦАРСТВО ТВОЁ. ТЕПЕРЬ ЖЕ ПОШЛИ за 
ним И ПРИВЕДИ ЕГО КО МНЕ, ИБО ЗАСЛУЖИВАЕТ ОН СМЕРТИ!». 
И ОТВЕЧАЛ ЙОНАТАН ШАУЛЮ, ОТЦУ СВОЕМУ, И СКАЗАЛ ЕМУ: 
«ЗА ЧТО ПРЕДАВАТЬ ЕГО СМЕРТИ? ЧТО СДЕЛАЛ ОН?».И БРОСИЛ 
ШАУЛЬ КОПЬЁ В НЕГО, ЧТОБЫ ПОРАЗИТЬ ЕГО. И ПОНЯЛ ЙОНА-
ТАН, ЧТО РЕШИЛ ОТЕЦ ЕГО УБИТЬ ДАВИДА. И ВСТАЛ ЙОНАТАН 
В ГНЕВЕ ИЗ-ЗА СТОЛА, И НЕ ЕЛ НИЧЕГО ВО ВТОРОЙ ДЕНЬ нового 
МЕСЯЦА, ИБО ГОРЕВАЛ О ДАВИДЕ, ТАК КАК ОБИДЕЛ ЕГО ОТЕЦ 
ЕГО. И БЫЛО ПОУТРУ, ВЫШЕЛ ЙОНАТАН В ПОЛЕ, В НАЗНАЧЕННОЕ 
ДАВИДУ ВРЕМЯ, И МАЛОЛЕТНИЙ ОТРОК С НИМ. И СКАЗАЛ ОН ОТ-
РОКУ СВОЕМУ: «БЕГИ, ОТЫЩИ СТРЕЛЫ,КОТОРЫЕ Я ПУСКАЮ!» 
ОТРОК ПОБЕЖАЛ,А ОН ПУСТИЛ третью СТРЕЛУ ДАЛЬШЕ, ЧЕМ БЫЛ 
ТОТ. И ПРИШЕЛ ОТРОК К МЕСТУ, КУДА ЙОНАТАН ПУСТИЛ СТРЕЛУ, 
И ЗАКРИЧАЛ ЙОНАТАН ВСЛЕД ОТРОКУ И СКАЗАЛ: «ВЕДЬ СТРЕЛА 
ДАЛЬШЕ ТЕБЯ!» И ЗАКРИЧАЛ ЙОНАТАН ВСЛЕД ОТРОКУ:«СКОРЕЙ, 
ПОТОРОПИСЬ, НЕ ОСТАНАВЛИВАЙСЯ!». И СОБРАЛ ОТРОК ЙОНАТА-
НА СТРЕЛЫ, И ПРИШЕЛ К ГОСПОДИНУ СВОЕМУ. А ОТРОК НЕ ЗНАЛ 
НИЧЕГО, ТОЛЬКО ЙОНАТАН И ДАВИД ЗНАЛИ, В ЧЁМ ДЕЛО. И ОТДАЛ 
ЙОНАТАН ОРУЖИЕ СВОЁ ОТРОКУ, БЫВШЕМУ ПРИ НЁМ, И СКАЗАЛ 
ЕМУ: «СТУПАЙ, ОТНЕСИ В ГОРОД». ОТРОК ПОШЕЛ, А ДАВИД ПОД-
НЯЛСЯ С ЮЖНОЙ СТОРОНЫ камня с отметкой для путников, И ПАЛ 
НИЦ НА ЗЕМЛЮ, И ПОКЛОНИЛСЯ ТРИЖДЫ. И ПОЦЕЛОВАЛИ ОНИ 
ДРУГ ДРУГА, И ПЛАКАЛИ ОНИ ДРУГ С ДРУГОМ, НО ДАВИД ПЛАКАЛ 
СИЛЬНЕЕ. И СКАЗАЛ ЙОНАТАН ДАВИДУ: «ИДИ С МИРОМ! А клятва, 
КОТОРОЙ КЛЯЛИСЬ МЫ ОБА ИМЕНЕМ БОГА, СКАЗАВ: «БОГ ДА 
БУДЕТ МЕЖДУ МНОЮ И ТОБОЮ И МЕЖДУ ПОТОМСТВОМ МОИМ И 
ПОТОМСТВОМ ТВОИМ», ОСТАЁТСЯ ВЕЧНОЙ!».
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КНИГА ЗАÏОВЕДЕЙ

ВОСКРЕСЕНЬЕ - ВТОРНИК 25 НИСАНА
109-я заповедь «делай» — повеление, устанавливающее, что окунаясь 
в воды миквы (бассейна для ритуального омовения), мы очищаемся 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) не-
обходимый объем не установлен, как разъясняется в законах о выполне-
нии 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 риту-
ально нечистый неукоснительно обязан совершить омовение, подобно 
тому, как каждый, кто носит одежду с четырьмя углами обязан прикре-
пить 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 (Ахарей 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 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. 
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СРЕДА 26 НИСАНА
240-я заповедь «делай» — повеление, содержащее закон о потраве 
поля. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Если кто-то 
потравит поле или виноградник, пустив свой скот на чужое поле, то 
лучшим полем своим и лучшим виноградником своим пусть заплатит» 
(Шмот 22:4). 
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, полностью 
разъяснены во второй и шестой главах трактата Бава кама и в 5-ой 
главе трактата Гитин (48б-50а). 

ЧЕТВЕРГ 27 НИСАНА
238-я заповедь «делай» — повеление, рассматривать судебные дела 
о ямах (ставших причиною гибели скота). И об этом Его речение, да 
будет Он превознесен: «И если раскроет кто яму или выкопает яму и 
не прикроет ее, — и упадет туда бык или осел, хозяин ямы должен за-
платить, деньгами возместит он ущерб...» (Шмот 21:33-34). 
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в 3-ей (27-316) и 5-ой главах трактата Бава кама. 

ÏЯТНИЦА,СУББОТА 28,29 НИСАНА
241-я заповедь «делай» — повеление, содержащее закон о поджоге. 
И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Если займется 
огонь... и перейдет на чужое поле, спалив там копны, колосья или поле, 
то вызвавший пожар должен заплатить» (Шмот 22:5). 
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, полностью разъ-
яснены во второй и шестой главах трактата Бава кама. 

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 28 Нисана 5779 / 3 Мая 2019

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город зажигание исход шма

Москва 19:13 20:34 9:38
Днепр 19:10 20:19 8:48
Донецк 18:58 20:06 8:37
Харьков 19:07 20:18 8:43
Хмельницкий 19:43 20:53 9:20
Киев 19:31 20:43 9:06
Кропивницкий 19:21 20:30 8:59
Краматорск 17:18 18:25 8:40
Кривой Рог 19:15 20:24 8:54
Одесса 19:24 20:30 9:05
Запорожье 19:08 20:16 8:47
Николаев 19:19 20:27 9:00
Черкассы 19:23 20:33 8:59
Черновцы 19:46 20:54 9:24

Полтава 19:13 20:24 8:50
Житомир 19:38 20:49 9:13
Ужгород 20:01 21:10 9:38
Каменское 19:11 20:20 8:49




