


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 
доверяться человеку. (9) Лучше быть 
в тени у Б-га, нежели доверяться 
благодетелям. (10) Все народы меня 

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, 
ְסָבבּוִני; ְּבֵׁשם ְיהָוה, ִּכי ֲאִמיַלם. 
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окружили - именем Б-га сокрушу я 
их. (11) Обступили меня, окружили 
- но именем Б-га сокрушу я их. (12) 
Окружили меня, словно пчелы, [но] 
погасли, как огонь в терне, - именем 
Б-га сокрушу я их. (13) Толкал ты 
меня, толкал, чтобы повалить, но Б-г 
поддержал меня. (14) Мощь моя и 
слава - Б-г, Он стал мне спасением. 
(15) Голос песнопения и спасения в 
шатрах праведников: десница Б-га 
творит добро! (16) Десница Б-га возне-
сена, десница Б-га творит добро! (17) 
Не умру я, но буду жить и возвещать 
о деяниях Б-га. (18) Карал меня Б-г, 
покарал, но смерти не предал меня. 
(19) Отворите мне врата правды, я 
войду в них, буду Б-га благодарить. 
(20) Это врата Б-га - праведники во-
йдут в них. (21) Славлю Тебя, ибо Ты 
ответил мне, Ты стал мне спасением. 
(22) Камень, отвергнутый строителя-
ми, стал главой угла. (23) Это все от 
Б-га - дивно оно в глазах наших. (24) 
Этот день сотворил Б-г - будем же 
радоваться и веселиться [в этот день]. 
(25) О Б-г, спаси! О Б-г, пошли удачу! 
(26) Благословен грядущий во имя 
Б-га! - Благословляем вас из Дома 
Б-га. (27) Всесильный Б-г - Он дал нам 
свет. Вяжите жертву, [ведите] к рогам 
жертвенника. (28) Ты Всесильный 
- [Б-г] мой, я буду славить Тебя. Все-
сильный [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 непорочен, 
те, кто следует учению Б-га. (2) Счаст-
ливы те, кто хранит свидетельства2 

Его, кто всем сердцем ищет Его. (3) 
Они также не делают кривды, ходят 

ְּ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 
ְּבָכל-ֵלב  ֵעדָֹתיו;  ֹנְצֵרי 
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путями Его. (4) Ты повеления Свои 
заповедал строго соблюдать. (5) 
Молю, пусть направляемы будут 
пути мои - соблюдать уставы Твои. 
(6) Тогда не устыжусь, созерцая все 
заповеди Твои. (7) Славить буду 
Тебя с честным сердцем, изучая 
законы правды Твоей. (8) Уставы 
Твои я хранить буду очень - не по-
кидай меня!
(169) Пусть приблизится песно-
пение мое к Тебе, Б-г, по слову 
Твоему вразуми меня. (170) Да 
придет моление мое пред Тобою, 
по слову Твоему спаси меня. (171) 
Уста мои произнесут хвалу, когда 
Ты научишь меня уставам Твоим. 
(172) Язык мой возгласит слово 
Твое, ибо все заповеди Твои пра-
ведны. (173) Да будет рука Твоя 
в помощь мне, ибо я повеления 
Твои избрал. (174) Жаждал я спа-
сения Твоего, Б-г, а учение Твое - 
отрада моя. (175) Да живет душа 
моя и славит Тебя, и правосудие 
Твое да поможет мне. (176) За-
блудился я, как овца потерянная: 
взыщи раба Твоего, ибо заповеди 
Твои не забыл я.

לֹא-ָפֲעלּו  ַאף,  )ג(  ִיְדְרׁשּוהּו. 
ַ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( 
ַּתַעְזֵבִני ַעד-ְמֹאד .)קסט( ִּתְקַרב 
ִּכְדָבְרָך  ְיהָוה;  ְלָפֶניָך  ִרָּנִתי 
ְּתִחָּנִתי  ָּתבֹוא  ֲהִביֵנִני.)קע( 
ַהִּציֵלִני. ְּכִאְמָרְתָך,  ְלָפֶניָך; 
ְּתִהָּלה:  ְׂשָפַתי  ַּתַּבְעָנה  )קעא( 
ֻחֶּקיָך.)קעב(  ְתַלְּמֵדִני  ִּכי 
ָכל- ִּכי  ִאְמָרֶתָך:  ְלׁשֹוִני,  ַּתַען 
ְּתִהי-ָיְדָך  ֶּצֶדק.)קעג(  ִמְצוֹ ֶתיָך 
ָבָחְרִּתי. ִפּקּוֶדיָך  ִּכי  ְלָעְזֵרִני: 
ִליׁשּוָעְתָך  ָּתַאְבִּתי  )קעד( 
ְיהָוה; ְותֹוָרְתָך, ַׁשֲעֻׁשָעי.)קעה( 
ּוִמְׁשָּפֶטָך  ּוְתַהְלֶלָּך;  ְּתִחי-ַנְפִׁשי, 
ְּכֶׂשה  ָּתִעיִתי-  ַיְעְזֻרִני.)קעו( 
ִמְצו ֶֹתיָך,  ִּכי  ַעְבֶּדָך:  ַּבֵּקׁש  ֹאֵבד, 

לֹא ָׁשָכְחִּתי.
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ÏИСЬÌО РЕБЕ

С Божьей помощью,
4 Ияра 5716 года
Бруклин

Раввину и хасиду…. общественному деятелю, 
р. Хаим-Зусе [Вилимовскому, Тель-Авив]

Мир и благословение! 
 После долгого молчания было получено Ваше письмо, которое 
Вы начали писать 3 Адара, в котором Вы пишете о своих делах. И 
удивительно, что пропустили некоторые вещи и возможно оттого, что 
этим занимались другие. И уже известна моя просьба к хасидам, что 
кроме того, что они пишут об известных им вещах, также правильно 
пробудить других общественных деятелей, чтобы каждый сообщил о 
действиях в своей области… 
 Вы пишете о важности увеличения количества учеников в «Томхей 
Тмимим» и вообще в учебных заведениях ХАБАДа, так это намного 
важнее, чем люди себе представляют… и я уже писал несколько раз об 
этом, что нужно «хватать», так как через короткое время будут искать 
учеников и учениц с фонарем и переворачивать мир для них. Поэтому, 
теряют сейчас возможность прибавить сотни учеников в воспитатель-
ные организации ХАБАДа, и это происходит только из-за небрежности 
и отсутствия внимания даже в самых простых вещах, которые подчер-
киваются и выделяются… 
 Что касается вопроса об АТА [Ассоциация учащихся йешив], то 
на это уже ответили. И да будет угодно, чтобы пришли к практическим 
действиям. Я надеюсь, что хоть Вы не упоминаете об этом, была сдела-
на фотография с собрания по вопросам Центра воспитания [В первый 
день полупраздничных дней Суккот в Кфар-Хабаде прошло собрание 
со многими участниками от всеизраильского филиала «Центра по во-
проса воспитания» - для поиска путей как распространять источники 
хасидизма наружу, как описывается в журнале ХАБАДа, выпуск 11, 
стр. 45] и также были записаны тексты выступлений или, по крайней 
мере, они будут записаны сейчас. И поэтому сможете сделать этому 
рекламу подходящим образом, а после того, как покажете материалы, 
и я получу предложения по этому поводу, можно будет напечатать это 
в брошюре, журнале или сборнике здесь… 
 Ужасно и огорчительно то, что затягивается так долго строитель-
ство миквы [В Кфар-Хабаде. См. также выше, том 11 письмо № 3498. 
Том 12 письмо №4271. Здесь, письма №4318, 4508*, 4651, 4734] и я 
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не знаю, что можно еще сделать в отношении этого. 
 Что касается Вашей работы, то нужно было всецело заниматься 
распространением  [Книг издательства «КЕАТ»], но вместе с этим нужно 
пробуждать всех имеющих отношение к общественным делам, требу-
емых и подходящих во всех остальных делах. И под пробуждением 
как следует имеется в виду то, что через короткое время после этого 
пробуждения приходят, спрашивают и требуют отчета о сделанном, а 
на следующий день и через день еще раз и тогда в конце концов осу-
ществляют действия. 
 Вашу приложенную к письму просьбу о благословении (ПАН) я 
зачитаю в благоприятный час на святом месте захоронения моего тестя 
и учителя, Ребе… и да будет угодно, чтобы сообщили добрые вести. 
 С благословением 

от имени Ребе
Секретарь
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БЕСЕДА РЕБЕ

НЕДЕËЬНАЯ ГËАВА «К'ДЕЙШИÌ»
Восседает на прославлениях Израиля

 В этой главе появляется заповедь «орла». Тора говорит так: 
«когда вы придете в эту страну и посадите какое-либо плодоносное 
дерево... то на протяжении трех лет его плоды будут для вас «орла» 
- их нельзя будет есть, а на четвертый год все его плоды станут свя-
тыней, хвалебным приношением Г-споду. В пятый же год можете есть 
его плоды - чтобы умножился для вас урожай».
 Если мы внимательно посмотрим на текст, то увидим, что, вроде 
бы, заповедь «орла» касается не только трех первых лет, но и плодов 
четвертого года, о которых сказано: «хвалебное приношение Г-споду», 
и все это - чтобы на пятый год прийти к цели: «чтобы умножился для 
вас урожай». То есть, цель первых четырех лет - это пятый год, когда 
урожай умножится.
 [Как объясняет Альтер Ребе в «Ликутей Тора», что три первых 
года соответствуют трем мирам: брия, йецира, асия, от которых может 
питаться клипа, (и поэтому плоды нужно уничтожить). Четвертый год со-
ответствует миру ацилут, в котором находятся святые качества Творца. 
А пятый год соответствует сфире кетер, которая выше, чем ацилут].
 Возникает вопрос: как может быть, что плоды пятого года, которые 
являются совершенно обычными («будничными), считаются лучше, 
чем плоды четвертого года, которые (по словам Торы) - «святыня, хва-
лебное приношение Г-споду», и есть их можно только в Иерусалиме, 
в состоянии духовной чистоты (таhара)?
 Мы получим ответ на этот вопрос из истории, которые приводит 
6-й Любавичский Ребе в своем комментарии на строку: «А Ты, святой, 
сидишь на прославлениях Израиля». Ребе рассказывает там о Бааль 
Шем Тове, до того, как он раскрылся в своем величии. Тогда он ездил 
из города в город, из деревни в деревню, и спрашивал любого еврея, 
которого встречал по пути - мужчину или женщину молодого человека 
или старика, как его здоровье, как заработок и т.д. Бааль Шем Тов был 
очень рад услышать, как ему отвечают словами прославления Творца: 
«Слава Б-гу», «Благодарение Всевышнему» и т.п.
 Однажды Бааль Шем Тов приехал в одно местечко и там тоже 
продолжал свое великое дело: удостоить евреев прославлять Святое 
Имя Творца. В том месте жил очень старый еврей, который более пя-
тидесяти лет уже был отдален от всех дел этого мира, и днем и ночью 
сидел и учил Тору в святости.
 Весь день он был облачен в тфиллин и талит и постился, и только 
после вечерней молитвы немного ел.
 Бааль Шем Тов зашел к этому мудрецу в его святое место, где 
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он уединялся, и начал, как он это обычно делал, расспрашивать его: 
как его здоровье, как заработок и т.д. Мудрец опешил. Он взглянул на 
Бааль Шем Това (который выглядел простым крестьянином) с большим 
недоумением и вообще не ответил ему. Однако Бааль Шем Тов не от-
стал от него, и задал свои вопросы еще несколько раз, пока мудрец не 
указал Бааль Шем Тову на дверь. Тогда Бааль Шем Тов спросил его: 
«Раби, почему Вы не даете заработок Всевышнему?». Когда мудрец 
услышал эти слова, он уже вообще перестал что-либо понимать: стоит 
тут еврей в одеждах простого крестьянина и говорит, что Всевышнему, 
как будто, нужен заработок?
 Бааль Шем Тов, который знал, о чем подумал мудрец, объяснил 
ему: «Евреи «сидят на зарплате», которую Всевышний им дает. А на 
какой «зарплате» «сидит» (фигурально выражаясь) Всевышний? На это 
говорит царь Давид в «Теhилим»-. «А Ты, святой, сидишь на прославле-
ниях Израиля» - Всевышний «сидит» на «прославлениях Израиля» - на 
том, что народ Израиля благодарит и прославляет Всевышнего. И за 
эти прославления Всевышний дает нам в достатке здоровье, заработок 
и хороших детей». (Здесь заканчивается история).
 Эта история не совсем понятна. Действительно, чтобы Всевыш-
ний раскрылся внизу, необходима «работа» «служение» со стороны 
народа Израиля [как объясняет там Алтер Ребе в «Ликутей Тора»: для 
того, чтобы «Ты, Святой» (а «Святой» означает «отделенный») смог 
«сесть», т.е. спуститься вниз (когда человек сидит, его рост уменьша-
ется, «снижается») - требуется работа]. Но почему для этого недоста-
точна работа в форме труда над изучением Торы, как у того мудреца, 
почему необходимо прославление Творца именно за Его помощь в 
материальных делах?
 Объяснение таково: цель всего Творения в том, что «пожелал 
Всевышний создать Себе жилище в нижних мирах» Всевышний желает, 
чтобы именно нижние, материальные вещи были освящены, и из них 
было бы построено «жилище» Творцу. Поэтому недостаточно служить 
Творцу, изо всех сил изучая Его Тору и отдаляясь от этого мира. Нужно 
благодарить Его именно за материальные блага!
 Теперь мы можем понять и идею плодов пятого года: когда мы 
осознаем, что и эти плоды, которые можно есть в любом месте, даже 
в условиях тумы, мы получаем от благословения Творца, и благодарим 
Его за это, мы строим Ему «жилище в нижних мирах»!

Урок 2
Три ступени любви к народу Израиля

 В недельной главе «Кдошим» появляется приказ, являющийся 
основным правилом всей Торы: «люби ближнего своего, как самого 
себя». Эта заповедь - любить народ Израиля - является ключом ко 
всей Торе.
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 Как именно нужно выполнять эту заповедь? Великие лидеры 
хасидизма описывали три уровня глубины любви к еврейскому народу 
и ощущения ценности каждого еврея.
 Бааль Шем Тов культивировал и взращивал любовь к простым 
евреям. Он говорил, что эти люди, выполняющие заповеди в просто-
те и душевной чистоте, в чем-то превосходят даже ученых мужей. В 
одном из своих комментариев на высказывание из Гемары, говоря-
щем о том, что тфиллин Всевышнего - это еврейский народ, Бааль 
Шем Тов сравнивает простых людей с тфиллин, надеваемым на руку 
(символизирующим действие), а ученых мужей - с головным тфиллин 
(символизирующим знание и понимание). Как известно, вначале оде-
вается ручной тфиллин, а лишь потом - головной, что намекает на то, 
что особую оценку получают в первую очередь люди действия.
 Отсюда мы видим, что нужно относиться с большой любовью 
также и к простым людям, у которых нет особых достоинств в знании 
и постижении Торы. Речь идет, однако, о евреях хороших, прямых и 
Б-гобоязненных - хотя и простых.
 Последователь Бааль Шем Това, Магид из Межерича, расширил 
смысл этой заповеди. Как-то он подозвал одного из своих избранных 
учеников и сказал ему: «Слушай, говорят на Небесах, что в наше время 
любовь к Израилю - это любить абсолютного злодея, как абсолютного 
праведника!».
 Это чудесное выражение любви к Израилю - любить не только 
простого еврея, но даже абсолютного злодея. И более того: любить его 
с такой же силой, как любят абсолютного праведника!
 Магид из Межерича показывает, что если проникнуть в самую 
глубинную точку души еврея, то окажется, что самый большой злодей 
так же дорог Творцу, как и самый большой праведник.
 Однако, и в такой любви присутствует расчет и некоторая огра-
ниченность. Когда говорят, что нужно «любить как» - имеется в виду, 
что есть разница между евреями, но несмотря на это, нужно любить 
всех.
 Алтер ребе (автор книги «Тания») добавил еще больше, написав, 
что любовь к народу Израиля не должна измеряться ничем, так же, как 
любовь братьев - любовь, которая заложена в саму суть человека.
 По его словам, приказ «люби ближнего своего, как самого себя», 
должен пониматься в самом прямом смысле - абсолютно как себя! Так 
же, как человек не перестает любить самого себя из-за того, что знает, 
что у него есть недостатки, ведь сказано: «любовь покрывает все пре-
ступления», точно так он должен любить каждого еврея всей своей 
душой, и эта любовь выше всякого расчета.
 Как же можно прийти к такой любви - всем своим сердцем - к 
каждому еврею? Хасидское учение говорит:
 Во-первых, любовь ко всем евреям - это производная от любви к 
Творцу. Если еврей любит Всевышнего, и эта любовь у него «в крови», 
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ведь «сыновья вы Всевышнего, Б-га вашего», то, само собой, он любит 
и каждого еврея. Ведь любящий кого-то любит также и того, кого любит 
его любимый.
 Во-вторых, на более глубоком уровне - души всех евреев про-
израстают из одного корня, т.е. являются единой сущностью (частью 
Всевышнего), так что любовь к евреям - это на самом деле не любовь 
к другим, а любовь к самому себе, к части самого себя. В этом корень 
любви ко всему народа Израиля!

недельная глава для тебя
ликутей сихот том 3
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 Только эти препятствия укажут вам, какое дело следует завер-
шить.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 30 Нисана

Первый день Новомесячья Ияр
Пятнадцатый день «Омера»

 Фарбренген, устраивающийся во время третьей трапезы Суб-
боты, в течение которой благословляется наступающий месяц, и 
фарбренгены, посвященные новомесячьям и памятным дням хасидов 
Хабад, должны проводиться в синагоге. 
 Фарбренген, посвященный трапезе проводящейся на исходе 
Субботы — в частных домах хабадников.

* * *
 Вы жалуетесь на 
то, что мир в вашем 
доме достигается с 
трудом.
 У всех нас сегодня 
души не те, что были 
раньше. В общем, мы 
возвращаемся к незавершенным делам. 
Очевидно, что мы обязаны делать столько до-
бра, сколько можем, избегать всего, что при-
носит вред. Но есть, конечно, незавершенные 
дела, и там больше всего препятствий.
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КНИГА «ВАИКРА»
НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «КДОШИÌ»
Глава 19

1. И говорил Господь Моше так:
2. Говори всей общине сынов 
Исраэля и скажи им: Святы 
будьте; ибо свят Я, Господь, 
Б-г ваш.
2. говори всей общине сынов Исраэля. 
Учит, что этот раздел был провозгла-
шен во всеуслышание (в присутствии 
всей общины), так как немало основопо-
ложений Торы зависит от него (т. е. со-
держится в нем) [Сифра; Ваикра раба 24].

святы будьте. Сторонитесь запретных 
связей (перечисленных в предыдущем 
разделе) и помыслов преступных. (Тако-
во значение слов «святы будьте») ибо 
везде (в Торе), где находишь (повеление) 
оградить себя от такого, находишь 
также упоминание о святости. «Жену 
блудную и опороченную (не брать им)... Я 
Господь, освящающий вас» [21, 7-8]. «И не 
опорочит он свое потомство... Я Господь, 
его освящающий» [21, 15]. «Святы будут 
они... Жену блудную или опороченную» 
[21, 6-7].

3. Всякий матери своей и отца 
своего страшитесь, и субботы 
Мои соблюдайте. Я Господь, 
Б-г ваш.
3. всякий (букв.: муж) матери своей и 
отца своего страшитесь. Каждый из вас 
должен бояться своей матери и своего 
отца. Это в прямом смысле. А мидраш 
(гласит:) Мне (известно только, что ка-
сается) всякого мужа. Откуда (известно, 
что это верно также по отношению к) 
женщине? Из сказанного «страшитесь» 
(во множественном числе) видно, что 
здесь (речь идет) о двоих (о мужчине и о 
женщине). Но если так, почему сказано 
«муж»? Потому что мужчина имеет воз-
можность исполнить это, в то время как 
женщина находится во власти других (т. 
е. ее поступки зависят от согласия мужа).

פרק י”ט
א. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

ב. ַּדֵּבר ֶאל ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ִּכי  ִּתְהיּו  ְקדִֹׁשים  ֲאֵלֶהם  ְוָאַמְרָּת 

ָקדֹוׁש ֲאִני ה’ ֱאֹלֵהיֶכם:
ישראל:  בני  עדת  כל  אל  דבר 
זֹו  ָּפָרָׁשה  ֶׁשֶּנֶאְמָרה  ְמַלֵּמד 
ּתֹוָרה  ּגּוֵפי  ֶׁשרֹב  ִמְּפֵני  ְּבַהְקֵהל, 

ְּתלּוִיין ָּבּה:
ִמן  ְּפרּוִׁשים  תהיו: ֱהוּו  קדשים 
ֶׁשָּכל  ָהֲעֵבָרה,  ּוִמן  ָהֲעָריֹות 
ֶעְרָוה,  ֶּגֶדר  מֹוֵצא  ֶׁשַאָּתה  ָמקֹום 
ַאָּתה מֹוֵצא ְקֻדָּׁשה, “ִאָּׁשה זֹוָנה 
ַוֲחָלָלה ְוגֹו’” “ֲאִני ה’ ְמַקִדְׁשֶכם”. 
ְיַחֵּלל  “ְולֹא  ח(   - ז  כא  )ויקרא 
ְמַקְדׁשֹו” )ויקרא  ֲאִני ה’  ַזְרעֹו... 
ִאָּׁשה  ִיְהיּו...  “ְקדֹוִׁשים  טו(.  כא 
ו  כא  )ויקרא  ְוגֹו’”  ַוֲחָלָלה  זֹוָנה 

- ז(:
ִּתיָראּו  ְוָאִביו  ִאּמֹו  ִאיׁש  ג. 
ה’  ֲאִני  ִּתְׁשמֹרּו  ַׁשְּבֹתַתי  ְוֶאת 

ֱאֹלֵהיֶכם:
תיראו: ָּכל  ואביו  אמו  איש 
ְוִאּמֹו;  ָאִביו  ִּתיְראּו  ִמֶּכם  ֶאָחד 
ֵאין  ּוִמְדָרׁשֹו:  ִּפּׁשּוטֹו.  ֶזהּו 
ִמַּנִין?  ִאָּׁשה  ִאיׁש,  ֶאָּלא  ִלי 
ֲהֵרי  ְּכֶׁשהּוא אֹוֵמר: “ִּתיָראּו”, 
ָּכאן ְׁשַנִים. ִאם ֵּכן, ָלָּמה ֶנֱאַמר 
ְּבָידֹו  ִסֵּפק  ֶׁשָהִאיׁש  “ִאיׁש”? 
ְרׁשּות  ִאָּׁשה  ֲאָבל  ַלֲעׂשֹות, 

ֲאֵחִרים ָעֶליָה:
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матери своей и отца своего страшитесь. 
Здесь (Писание) называет мать перед 
отцом, ибо известно Ему, что ребенок 
отца боится больше, чем матери (по-
этому, называя мать первой, Писание 
особо выделяет повеление бояться ее). 
Что же касается почитания (родителей, 
Писание) называет отца перед матерью, 
ибо известно Ему, что ребенок мать 
почитает больше, чем отца, потому 
что она уговаривает, увещевает его 
[Кидушин 30 б].
и субботы Мои соблюдайте. (Писание 
повелевает о соблюдении) субботы непо-
средственно после (повеления о) страхе 
перед отцом, тем самым говоря: Хотя 
Мною повелено тебе бояться отца, если 
он потребует от тебя нарушить суббо-
ту, не слушай его. И так же, что касает-
ся других заповедей. (Таково значение, и 
Писание подтверждает это словами) 

Я Господь, Б-г ваш и ты, и твой отец 
обязаны почитать Меня, поэтому не 
слушай его (если он велит тебе) пре-
ступить Мое слово [Сифра: Бава мецua 
32а]. - А что есть страх (что означает 
бояться родителей)? Не сидеть на 
его (отцовском) месте, и не говорить 
вместо него, и не противоречить ему 
(не поддерживать противную сторону). 
А что есть почитание? (Престарелых 
родителей) кормят и поят, одевают 
и обувают, помогают войти и выйти 
[Сифра; Кидушин 31 б].
4. Не обращайтесь к идолам, и 
божеств литых не делайте себе. 
Я Господь, Б-г ваш.

4. не обращайтесь к идолам. Чтобы 
служить им. אליל от אל, не - он есть ни-
что (ничего собой не представляет и 
никакими силами не наделен).

и божеств литых. Вначале они «ничто», 
но если ты обращаешься (и следуешь) за 
ними, ты неизбежно сделаешь их боже-
ствами (объектом поклонения, которому 
ты припишешь сверхъестественные 
силы) [Сифра]. (Т. е. понимать следует 
так: не обращайтесь к мнимому, несуще-
ствующему, чтобы не делать из этого 
литых божеств для себя.)
не делайте себе. Не делайте вы для 
других, а другие для вас. А если возразишь 

ִהְקִדים  תיראו: ָּכאן  ואביו  אמו 
ְלָפָניו  ֶׁשָּגלּוי  ְלִפי  ְלָאב,  ֵאם 
יֹוֵתר  ָאִביו  ֶאת  ָיֵרא  ֶׁשַהֵּבן 
ֵמִאּמֹו. ּוַבָּכבֹוד, ִהְקִדים ָאב ְלֵאם, 
ְמַכֵּבד  ֶׁשַהֵּבן  ְלָפָניו  ֶׁשָּגלּוי  ְלִפי 
ִמְּפֵני  ֵמָאִביו,  יֹוֵתר  ִאּמֹו  ֶאת 

ֶׁשְּמַׁשַדְלּתֹו ִּבְדָבִרים:
תשמרו: ָסַמְך  שבתתי  ואת 
ָאב,  ְלמֹוָרא  ַׁשָּבת  ְׁשִמיַרת 
לֹוַמר: ַאף ַעל ִּפי ֶׁשִהְזַהְרִּתיָך ַעל 
‘ַחֵּלל  ְלָך:  יֹאַמר  ִאם  ָאב,  מֹוָרא 
ְוֵכן  לֹו,  ִּתְׁשַמע  ַאל  ַהַּׁשָּבת’!  ֶאת 

ִּבְׁשָאר ָּכל ַהִּמְצוֹות:
ְוָאִביָך  אלהיכם: ַאָּתה  ה’  אני 
ַחָּיִבים ִּבְכבֹוִדי, ְלִפיָכְך לֹא ִּתְׁשַמע 
לֹו ְלַבֵּטל ֶאת ְדָבַרי. ֵאיֶזהּו מֹוָרא? 
ְיַדֵּבר  ְולֹא  ִּבְמקֹומֹו,  ֵיֵׁשב  לֹא 
ְדָבָריו.  ֶאת  ִיְסֹּתר  ְולֹא  ִּבְמקֹומֹו, 
ּוַמְׁשֶקה,  ַמֲאִכיל  ָּכבֹוד?  ְוֵאיֶזהּו 

ַמְלִּביׁש ּוַמְנִעיל, ַמְכִניס ּומֹוִציא:

ד. ַאל ִּתְפנּו ֶאל ָהֱאִליִלים ֵואֹלֵהי 
ה’  ֲאִני  ָלֶכם  ַתֲעׂשּו  לֹא  ַמֵּסָכה 

ֱאֹלֵהיֶכם:
האלילם: ְלָעְבָדם.  אל  תפנו  אל 
הּוא  ְּכָלא  ‘ַאל’  ְלׁשֹון  ֱאִליִלים 

ָחׁשּוב:
ֱאִליִלים  מסכה: ְּתִחָּלָתן  ואלהי 
ַאֲחֵריֶהם  ּפֹוֶנה  ַאָּתה  ְוִאם  ֵהם, 

סֹוְפָך ַלֲעׂשֹוָתן ֱאֹלהּות:

ַּתֲעׂשּו  לכם: לֹא  תעשו  לא 
ְוִאם  ְולֹא ֲאֵחִרים ָלֶכם.  ַלֲאֵחִרים 
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(что это значит только:) не делайте для 
самих себя, но другие могут делать для 
вас, то ведь уже сказано: «да не будет 
у тебя» [Имена 20, 3] - ни твоих соб-
ственных (идолов), ни (изготовленных) 
другими.

5. И когда закалывать будете 
мирную жертву Господу, для 
благоволения к вам закалы-
вайте ее.
5. и когда закалывать будете... Этот 
раздел имеет целью учить, что заклание 
(мирных жертв) должно совершаться с 
тем, чтобы (мясо жертвенных живот-
ных) есть в этот (предписанный) срок; 
ибо (если допустить, что целью являет-
ся) установление срока как такового, то 
ведь уже сказано: «А если обетованное 
или доброхотный дар приносимая им 
жертва» (то в день приношения должно 
есть и на следующий день) [7, 16] [Сифра].

для благоволения к вам закалывайте 
ее. С начала ее заклания (все) должно 
совершаться в удовлетворение (т. е. в 
исполнение воли Превечного), тем самым 
обретая благоволение к вам. Если же 
при этом (заклании) у вас возникнет на-
мерение, (делающее жертвоприношение) 
негодным, такое не обретет для вас 
благоволения предо Мною. 
-apaisement (благосклон (означает) לרצנכם
ное принятие). Это согласно прямому 
значению. А наши мудрецы делают из 
этого вывод: когда человек «занимается» 
жертвоприношением (т. е. совершает за-
клание механически, без должного намере-
ния, такое жертвоприношение) негодно, 
недействительно; так как необходимым 
условием является намерение совершить 
заклание [3евaxuм 47а; Хулин 13а].
6. В день заклания вами должно 
есть это и на следующий день; 
а оставшееся до третьего дня 
на огне сожжено будет.
6. в день заклания вами должно есть 
это. Когда приносите жертву, закалы-
вайте с тем, чтобы есть в срок, уже 
установленный Мною для вас (см. 7, 16).

7. Если же будет съедено на 
третий день, отвратительно это, 

ֹּתאַמר: לֹא ַּתֲעׂשּו ְלַעְצְמֶכם, ֲאָבל 
ְּכָבר  ֲהֵרי  ָלֶכם?!  עֹוִׂשין  ֲאֵחִרים 
ִיְהֶיה  “לֹא  ג(:  כ  )שמות  ֶנֱאַמר 

ְלָך” לֹא ֶׁשְּלָך ְולֹא ֶׁשל ֲאֵחִרים:
ַלה’  ְׁשָלִמים  ֶזַבח  ִתְזְּבחּו  ְוִכי  ה. 

ִלְרצְֹנֶכם ִּתְזָּבֻחהּו:

ֶנֶאְמָרה  וגו’: לֹא  תזבחו  וכי 
ָּפָרָׁשה זֹו ֶאָּלא ְלַלֵּמד ֶׁשּלֹא ְּתֵהא 
ְלֵהָאֵכל  ְמָנת  ַעל  ֶאָּלא  ְזִביָחָתן 
ִלְקֹּבַע  ֶׁשִאם  ַהֶּזה,  ַהְּזַמן  ְּבתֹוְך 
ָלֶהם ְזַמן ֲאִכיָלה ֲהֵרי ְּכָבר ֶנֱאַמר 
אֹו  ֶנֶדר  “ְוִאם  טז(:  ז  )ויקרא 

ְנָדָבה ֶזַבח ָקְרָּבנֹו ְוגֹו’”:
לרצנכם תזבחהו: ְּתִחַּלת ְזִביָחתֹו 
ֶׁשְּיֵהא  רּוַח,  ַנַחת  ְמָנת  ַעל  ְּתֵהא 
ָעָליו  ַּתְחְׁשבּו  ֶׁשִאם  ְלָרצֹון,  ָלֶכם 
ַמֲחֶׁשֶבת ְּפסּול, לֹא ְיַרֶּצה ֲעֵליֶכם 

ְלָפַני:
]פיוס[,  לרצנכם: אפיצימנט”ו 
ָלְמדּו  ְוַרּבֹוֵתינּו  ִּפּׁשּוטֹו;  ְלִפי  ֶזהּו 
ַלִּמְתַעֵּסק  ִמָּכאן  א(  יג  )חולין 
ְּבָקָדִׁשים ֶׁשָּפסּול, ֶׁשָּצִריְך ֶׁשִּיְתַּכֵּון 

ִלְׁשֹחט:

ּוִמָּמֳחָרת  ֵיָאֵכל  ִזְבֲחֶכם  ְּביֹום  ו. 
ָּבֵאׁש  ַהְּׁשִליִׁשי  יֹום  ַעד  ְוַהּנֹוָתר 

ִיָּׂשֵרף:
ביום זבחכם יאכל: ְּכֶׁשִּתְזְּבחּוהּו 
ֶזה  ְזַמן  ְמָנת  ַעל  ִּתְׁשֲחטּוהּו 

ֶׁשָּקַבְעִּתי ָלֶכם ְּכָבר:
ז. ְוִאם ֵהָאֹכל ֵיָאֵכל ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי 

ִּפּגּול הּוא לֹא ֵיָרֶצה:
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благоугодным не будет.

7. если же будет съедено... Если это не 
относится (к жертве, при заклании которой 
намеревались есть ее мясо) вне (предписан-
ного) времени, ибо уже сказано: «Если же бу-
дет съедено от мяса его мирной жертвы» 
(т. е. намеревались есть на третий день, 
не будет благоугодно) [7, 18], - то следует 
отнести это (к жертве, при заклании кото-
рой намеревались есть ее мясо) вне (пред-
писанного) места. Быть может, за еду (от 
мяса жертвенного животного при таких 
обстоятельствах) подлежат искоренению? 
Поэтому сказано: «а тот, кто ест от нее, 
вину свою понесет» [7, 18] - от нее, но не 
от ей подобного. Тем самым исключается 
(случай, когда жертва была) заколота с 
намерением (есть ее мясо) вне (предписан-
ного) места [Зевaxuм 28а; Сифра].
-отвратительное, гнус (:Означает) .פגול
ное, подобно «и варево отвратительное 
в их сосудах» [Йешаяỹ 65,4].
8. Кто ест это, вину свою по-
несет, ибо святыню Господа 
осквернил; и истреблена будет 
та душа из среды народа своего.
8. кто ест это, вину свою понесет. Писание 
говорит об «остатке» несомненном (т. 
е. о мясе, оставшемся и не сожженном на 
третий день). Но человек не подлежит 
искоренению за (то, что ел мясо жертвен-
ного животного) заколотого (с намерением 
есть его мясо) вне (предписанного) места, 
ибо такой (случай) уже был исключен Пи-
санием. Здесь же речь идет о несомненном 
«остатке». В трактате Керитот (наши 
мудрецы) делают заключение по анало-
гии: (сказанное в стихе 8 относится к 
«остатку», о котором говорится в стихе 
6) [Сифра; Зевaxuм 28 б].
9. И когда будете жать жатву на 
вашей земле, не дожинай до кон-
ца края поля твоего и опавшего 
от жатвы твоей не подбирай.
9. не (дожинай) до конца края 
поля твоего. (Человек) должен 
оставить (несжатым) край на кон-
це своего поля [Сифра].

וגו’: ִאם  יאכל  האכל  ואם 
ֶׁשֲהֵרי  ִלְזַמּנֹו,  ְלחּוץ  ִעְנָין  ֵאינֹו 
יח(  ז  )ויקרא  ֶנֱאַמר  ְּכָבר 
“ְוִאם ֵהָאֹכל ֵיָאֵכל ִמְּבַׂשר ֶזַבח 
ִעְנָין ְלחּוץ  ְוגֹו’”, ְּתֵנהּו  ְׁשָלָמיו 
ִלְמקֹומֹו. ָיכֹול ִיְהיּו ַחָּיִבים ָּכֵרת 
לֹוַמר  ַּתְלמּוד  ֲאִכיָלתֹו?  ַעל 
ָהאֹוֶכֶלת  “ְוַהֶּנֶפׁש  )שם(: 
ִמֶּמּנּו  ִּתָּׂשא”,  ֲעֹוָנּה  ִמֶּמּנּו 
ַהִּנְׁשָחט  ָיָצא  ֵמֲחֵברֹו,  ְולֹא 

ְּבַמֲחֶׁשֶבת חּוץ ִלְמקֹומֹו:
סה  )ישעיה  ְּכמֹו  פגול: ְמֹתָעב, 

ד(: “ּוְמַרק ִּפּגּוִלים ְּכֵליֶהם”:
ח. ְוֹאְכָליו ֲעֹונֹו ִיָּׂשא ִּכי ֶאת ֹקֶדׁש 
ַהִהוא  ַהֶּנֶפׁש  ְוִנְכְרָתה  ִחֵּלל  ה’ 

ֵמַעֶּמיָה:
ָּגמּור  ישא: ְּבנֹוָתר  עונו  ואכליו 
ָּכֵרת  ָענּוׁש  ְוֵאינֹו  ְמַדֵּבר,  ַהָּכתּוב 
ַעל ַהִּנְׁשָחט חּוץ ִלְמקֹומֹו, ֶׁשְּכָבר 
ִמֲעטֹו ַהָּכתּוב. ְוֶזהּו ְּבנֹוָתר ָּגמּור 
א(  )ה  ְּכִרתֹות  ּוַבַמֶּסֶכת  ְמַדֵּבר, 

ְלָמדּוהּו ִמְּגֵזיָרה ָׁשָוה:

ַאְרְצֶכם  ְקִציר  ֶאת  ּוְבֻקְצְרֶכם  ט. 
לֹא ְתַכֶּלה ְּפַאת ָׂשְדָך ִלְקצֹר ְוֶלֶקט 

ְקִציְרָך לֹא ְתַלֵּקט:
שדך: ֶׁשַּיִּניַח  פאת  תכלה  לא 

ֵּפָאה ְּבסֹוף ָׂשֵדהּו:
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и опавшего от жатвы твоей. Колосья, 
опавшие при жатве, один (колос) или два, 
но три (вместе) не являются «опавшим» 
(не относятся к этой категории) [Пеа 6; 
Санедрин 99 а].

10. И виноградника твоего (до 
конца) не обирай, и опавшего в 
твоем винограднике не подби-
рай; для бедного и для пришель-
ца оставь их. Я Господь, Б-г ваш.
10. (до конца) не обирай. (Означает:) не 
снимай с него (поздних) малых гроздьев. 
Их можно распознать (исходя из описания 
в Мишне Пеа 7). Что такое עוללות? (Это 
гроздь) не имеющая ни «плеча» (верхней 
утолщенной части), ни каплевидной 
формы (внизу).
и опавшего в твоем винограднике. От-
дельные виноградины, опавшие во время 
сбора (винограда).
Я Господь, Б-г ваш. Судья взыскивающий, 
и взимает Он с вас не что иное, как души, 
и сказано: «Не грабь бедного. Ибо Господь 
будет вести за них спор (и отнимет душу 
у обобравших их) « [Притчи 22, 22-23].

11. Не крадите, и не отрекайтесь, 
и не лгите друг против друга.

11. не крадите. Это запрет похищать иму-
щество, достояние (ближнего своего), в то 
время как «не укради» в десяти речениях-
заповедях является запретом похищать 
людей. Это видно из контекста, (ибо там 
речь идет о преступлении) наказуемом 
смертью по решению судебному (см. Раши 
к Имена 20, 14) [Mеxuльтa: Санедрин 86а].

не отрекайтесь. Из сказанного «(если 
кто-либо согрешит...) и отречется» [5, 
21-22], заплатит основную сумму и пятую 
часть (к ней), делаем вывод относитель-
но наказания. А где запрет? Поэтому 
сказано: «не отрекайтесь» [Сифра; Бава 
кама 105 б].
и не лгите. Из сказанного «и если покля-
нется ложно» [5, 22], заплатит основную 
сумму и пятую часть (к ней), делаем 
вывод относительно наказания. Из чего 
(вытекает) запрет? Поэтому сказано: 
«не лгите». 

ַהּנֹוְׁשִרים  קצירך: ִׁשֳּבִלים  ולקט 
ְׁשַּתִים,  ַאַחת אֹו  ְקִציָרה,  ִּבְׁשַעת 

ֲאָבל ָׁשֹלׁש ֵאיָנן ֶלֶקט:
י. ְוַכְרְמָך לֹא ְתעֹוֵלל ּוֶפֶרט ַּכְרְמָך 
לֹא ְתַלֵּקט ֶלָעִני ְוַלֵּגר ַּתֲעזֹב ֹאָתם 

ֲאִני ה’ ֱאֹלֵהיֶכם:

עֹוֵללֹות  ִּתֹּטל  תעולל: לֹא  לא 
ֶׁשָּבּה, ְוֵהן ִנָּכרֹות. ֵאיֶזהּו עֹוֶלֶלת? 

ָּכל ֶׁשֵאין ָלּה לֹא ָּכֵתף ְולֹא ָנֵטף:

ֲעָנִבים  כרמך: ַּגְרְּגֵרי  ופרט 
ַהּנֹוְׁשִרים ִּבְׁשַעת ְּבִציָרה:

ְלִהָּפַרע.  אלהיכם: ַדָּין  ה’  אני 
ְנָפׁשֹות,  ֶאָּלא  ִמֶּכם  ּגֹוֶבה  ְוֵאיִני 
ֶׁשֶּנֱאַמר )משלי כב - כג(: “ַאל 
ִּתְגָזל ָדל ְוגֹו’... ִּכי ה’ ָיִריב ִריָבם 

ְוגֹו’”:
ְולֹא  ְולֹא ְתַכֲחׁשּו  ִּתְגֹנבּו  יא. לֹא 

ְתַׁשְּקרּו ִאיׁש ַּבֲעִמיתֹו:
ָממֹון,  ְלגֹוֵנב  לא תגנבו: ַאְזָהָרה 
יג(  כ  ִּתְגֹנב” )שמות  ֲאָבל “לֹא 
ַאְזָהָרה  ַהִדְּברֹות,  ֶׁשַּבֲעֶׂשֶרת 
ַהָּלֵמד  ָדָבר  ְנָפׁשֹות;  ְלגֹוֵנב 
ֵמִעְנָינֹו, ָדָבר ֶׁשַחָּיִבין ָעָליו ִמיַתת 

ֵּבית ִדין:
ולא תכחשו: ְלִפי ֶׁשֶּנֱאַמר )ויקרא 
ה כב(: “ְוִכֶחׁש ָּבּה”, ְמַׁשֵּלם ֶקֶרן 
ָוֹחֶמׁש. ָלַמְדנּו ֹעֶנׁש, ַאְזָהָרה ִמַּנִין? 

ַּתְלמּוד לֹוַמר: “ְולֹא ְּתַכֲחׁשּו”:
ולא תשקרו: ְלִפי ֶׁשֶּנֱאַמר )שם(: 
ֶקֶרן  ְיַׁשֵּלם  ַׁשֵּקר”,  ַעל  “ְוִנְׁשַּבע 
ָוֹחֶמׁש. ָלַמְדנּו ֹעֶנׁש, ַאְזָהָרה ִמַּנִין? 

ַּתְלמּוד לֹוַמר: “ְולֹא ְּתַׁשְּקרּו”:
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Не крадите, и не отрекайтесь, и не лгите, 
и не клянитесь. Если украл, то вынужден 
будешь отрицать и лгать, и, наконец, 
прибегнуть к ложной клятве [Сифра].

12. И не клянитесь Именем 
Моим во лжи; хулишь ты (тем) 
Имя Б-га твоего. Я Господь.
12. и не клянитесь Именем Моим. 
Для чего это сказано? Потому что 
сказано: «не возноси Имени Господа, 
Б-га твоего, напрасно» [Имена 20, 1], 
я мог бы (решить, что человек) под-
лежит наказанию (если клялся только) 
ИМЕНЕМ (Превечного). Откуда (видно, 
что запрет) распространяется на 
все Его имена? Поэтому сказано: «и 
не клянитесь Именем Моим во лжи» - 
всяким именем, которое есть у Меня 
[Сифра].
13. Не обижай ближнего твоего 
и не грабь, и не останется у тебя 
на ночь плата наемному работ-
нику до утра.
13. не обижай. (Относится к тому) кто 
удерживает плату наемного работника 
[Сифра; Бава мециа 61а]. (Это означает 
притеснение слабого сильным.)
и не останется на ночь. (Глагол) в форме 
женского рода согласуется со словом ־פעו
 плата (с именем существительным ,לה
женского рода).
до утра. Писание говорит о работнике, 
нанимаемом на день, который уходит 
(от своего нанимателя, т. е. заканчива-
ет работу) с заходом солнца: поэтому 
вся ночь является сроком взыскания им 
платы (за свой труд). В другом месте 
сказано: «чтобы не зашло над нею (над 
платою) солнце» [Речи 24, 15]. (Однако во 
втором случае) говорится о работнике, 
нанимаемом на ночь, который завершает 
свою работу с рассветом, и поэтому 
весь день (до заката) является сроком 
взыскания им платы. (Выплата совер-
шается на протяжении всей ночи или на 
протяжении всего дня), потому что То-
рой предоставляется нанимателю «она» 
(половина астрономического дня), чтобы 
он мог изыскать деньги (для выплаты 
работнику) [Бaвa мециа 110 б].

ולא  תכחשו  ולא  תגנבו  לא 
ָּגַנְבָּת,  תשקרו ולא תשבעו: ִאם 
סֹוְפָך ְלַכֵחׁש, סֹוְפָך ְלַׁשֵּקר, סֹוְפָך 

ְלִהָּׁשַבע ַלֶּׁשֶקר:
ַלָּׁשֶקר  ִבְׁשִמי  ִתָּׁשְבעּו  ְולֹא  יב. 

ְוִחַּלְלָּת ֶאת ֵׁשם ֱאֹלֶהיָך ֲאִני ה’:
ולא תשבעו בשמי: ָלָּמה ֶנֱאַמר? 
ז(: “לֹא  כ  ֶׁשֶּנֱאַמר )שמות  ְלִפי 
ִּתָּׂשא ֶאת ֵׁשם ה’ ֱאֹלֶהיָך ַלָּׁשְוא”. 
ֵׁשם  ַעל  ֶאָּלא  ַחָּיב  ְיֵהא  לֹא  ָיכֹול 
ַהְּמֻיָחד? ִמַּנִין ְלַרּבֹות ָּכל ַהִּכּנּוִיין? 
ִתָּׁשְבעּו  “ְולֹא  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד 

ִּבְׁשִמי ַלָּׁשֶקר” ָּכל ֵׁשם ֶׁשֵּיׁש ִלי:
יג. לֹא ַתֲעֹׁשק ֶאת ֵרֲעָך ְולֹא ִתְגזֹל 
ַעד  ִאְּתָך  ָׂשִכיר  ְּפֻעַּלת  ָתִלין  לֹא 

ֹּבֶקר:
ְׂשַכר  ַהּכֹוֵבׁש  תעשק: ֶזה  לא 

ָׂשִכיר:
לא תלין: ְלׁשֹון ְנֵקָבה, מּוָסב ַעל 

ַהְּפֻעָּלה:
ַהָּכתּוב  יֹום  בקר: ִּבְׂשִכיר  עד 
ִמֶּׁשָּׁשְקָעה  ֶׁשְּיִציָאתֹו  ְמַדֵּבר, 
ְׂשָכרֹו  ִּגּבּוי  ְזַמן  ְלִפיָכְך  ַחָּמה, 
הּוא  ַאֵחר  ּוְבָמקֹום  ַהַּלְיָלה.  ָּכל 
“ְולֹא  טו(:  כד  )דברים  אֹוֵמר 
ְמַדֵּבר  ַהֶּׁשֶמׁש”,  ָעָליו  ָתבֹוא 
ִּבְׂשִכיר ַלְיָלה, ֶׁשַהְׁשָלַמת ְּפֻעָּלתֹו 
ְלִפיָכְך  ַהַּׁשַחר,  ַעּמּוד  ִמֶּׁשַּיֲעֶלה 
ְלִפי  ַהּיֹום;  ָּכל  ְׂשָכרֹו  ִּגּבּוי  ְזַמן 
ַהַּבִית,  ְלַבַעל  ְזַמן  ּתֹוָרה  ֶׁשָּנְתָנה 

עֹוָנה ְלַבֵּקׁש ָמעֹות:
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14. Не злословь глухого и перед 
слепым не клади преткновения, 
и бойся Б-га твоего. Я Господь.

14. не злословь глухого. (Из сказанного) 
мне известно, (что запрещается злосло-
вить) глухого. Откуда (видно, что это) 
распространяется на всякого человека? 
Поэтому сказано: «... в народе твоем не 
проклинай» [Имена 22, 27]. Но если так, 
почему сказано «глухого»? Глухой (не 
слышит злословия и не оскорбится, но 
он есть человек) живой, как всякий другой 
живой человек. Исключение составля-
ет умерший (который не слышит, как 
глухой, но он к тому же) не жив [Сифра; 
Санедрин 66, а].
и перед слепым не клади преткнове-
ния. Человеку, слепому в каком-либо 
деле, не давай совета, неблагопри-
ятного для него. Не говори такому: 
«Продай свое поле и купи осла», же-
лая при этом завладеть его (полем) 
[Сифра].

и бойся Б-га твоего. В этом случае 
людям не дано знать, являются ли 
намерения (советчика) добрыми или 
дурными, и он может устраниться от 
(ответственности), говоря: «Я желал 
добра». Поэтому сказано применительно 
к нему «и бойся Б-га твоего», Которому 
известны думы и намерения твои. И так 
же во всяком деле, предоставленном со-
вести человека, который это совершает 
(и берет на свой нравственный ответ), а 
другие люди не знают (что движет им), 
сказано «и бойся Б-га твоего» [Сифра; 
Бaвa мециа 58 б].

יד. לֹא ְתַקֵּלל ֵחֵרׁש ְוִלְפֵני ִעֵּור לֹא 
ְוָיֵראָת ֵּמֱאֹלֶהיָך ֲאִני  ִתֵּתן ִמְכֹׁשל 

ה’:
ֶאָּלא  ִלי  חרש: ֵאין  תקלל  לא 
ָאָדם?  ָּכל  ְלַרּבֹות  ִמַּנִין  ֵחֵרׁש, 
כז(:  כב  )שמות  לֹוַמר  ַּתְלמּוד 
“ְבַעְּמָך לֹא ָתֹאר”, ִאם ֵּכן, ָלָּמה 
ֶנֱאַמר “ֵחֵרׁש”? ַמה ֵחֵרׁש ְמֻיָחד, 
ֶׁשהּוא  ָּכל  ַאף  ַּבַחִּיים,  ֶׁשהּוא 
ַּבַחִּיים. ָיָצא ַהֵּמת, ֶׁשֵאינֹו ַּבַחִּיים:

ולפני עור לא תתן מכשל: ִלְפֵני 
ֵעָצה  ִּתֵּתן  לֹא  ַּבָדָבר,  ַהּסּוָמא 
ֹּתאַמר:  ַאל  לֹו.  הֹוֶגֶנת  ֶׁשֵאיָנּה 
ְוַאָּתה  ְלָך ֲחמֹור,  ְוַקח  ָׂשְדָך  ְמֹכר 

עֹוֵקף ָעָליו ְונֹוְטָלּה ֵהיֶמּנּו:
ֶׁשַהָדָבר  מאלהיך: ְלִפי  ויראת 
ֵליַדע  ַלְּבִרּיֹות  ָמסּור  ֵאינֹו  ַהֶּזה 
אֹו  ְלטֹוָבה  ֶזה  ֶׁשל  ַדְעּתֹו  ִאם 
ְולֹוַמר:  ְלִהָּׁשֵמט  ְוָיכֹול  ְלָרָעה, 
ֶנֱאַמר  ְלִפיָכְך  ִנְתַּכַּוְנִּתי,  ְלטֹוָבה 
ַהַּמִּכיר  ֵמֱאֹלֶהיָך”,  “ְוָיֵראָת  ּבֹו: 
ַמְחְׁשבֹוֶתיָך. ְוֵכן ָּכל ָדָבר ַהָּמסּור 
ְוֵאין  ָהעֹוֵׂשהּו  ָאָדם  ֶׁשל  ְלִלּבֹו 
ְׁשָאר ַהְּבִרּיֹות ַמִּכירֹות ּבֹו, ֶנֱאַמר 

ּבֹו: “ְוָיֵראָת ֵמֱאֹלֶהיָך”:
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ְוַאף ִאם ִנְדֶמה לֹו ִלְכאֹוָרה ֶׁשהּוא ֹּכַח 
ִּדְמיֹוִני 

И хотя ему покажется, что это - 
сила воображения,
И хотя ему может казаться, что 
эта любовь лишь плод его вооб-
ражения и на самом деле ее не 
существует. А ведь во всем , что 
связано с духовным служением, 
нужно отдаляться от любых пу-
стых фантазий, тем не менее – 
ֱאֶמת  ֶׁשהּוא  ֵמַאַחר  ָיחּוׁש,  לֹא 
ִּבְבִחיַנת “ַאֲהָבה  ַעְצמֹו  ִמַּצד  ַלֲאִמּתֹו 

ְמֻסֶּתֶרת”.
не следует этого бояться, так 
как само по себе это – истина и 
категория скрытой любви.
Присутствие в нем этой любви 
истина даже прежде, чем он про-
явил усилия для этой любви. На 
уровне души ведь эта любовь 

глубоко заложена в нем и это 
самая настоящая истина.

ְּכֵדי  ַהִּגּלּוי  ֶאל  ְיִציָאָתּה  ֶׁשּתֹוֶעֶלת  ַרק 
ַלֲהִביָאּה ִליֵדי ַמֲעֶׂשה,

Только польза от ее явного рас-
крытия в том, что она может 
быть обращена в действие
В чем же польза тех усилий, ко-
торые направлены на раскрытие 
в себе этой любви, коль скоро 
она в человеке уже сама по себе 
истинна? В том, чтобы достичь 
такого положения, когда эта 
любовь начнет побуждать чело-
века к конкрертым поступкам, 
что в ее сокрытом состоянии 
невозможно.
ְוַהִּמְצֹות ֶׁשּלֹוֵמד  ֶׁשהּוא ֵעֶסק ַהּתֹוָרה 
ַנַחת  ַלֲעׂשֹות  ְּכֵדי  ֶזה,  ְיֵדי  ַעל  ּוְמַקֵּים 
ֶאת  ָהעֹוֵבד  ְּכֵבן  ִיְתָּבֵרְך  ְלָפָניו  רּוַח 

ָאִביו.

 И хотя ему покажется, что это — сила воображения, не следует 
этого бояться, так как само по себе это истина и категория скрытой люб-
ви. Польза ее явного раскрытия в том, что она может быть обращена в 
действие — в занятие Торой и исполнение заповедей, и тогда он изучает 
под ее влиянием Тору и исполняет заповеди, чтобы доставить удоволь-
ствие Ему, благословенному, как сын, служащий отцу. И сказали мудрецы 
наши об этом: «Добрую мысль Всевышний присоединяет к действию», 
дабы были у человека «крылья» для полета, как уже говорилось. И это 
удовольствие можно сравнить с радостью царя, когда к нему приходит 
сын, выйдя из темницы, как уже говорилось, или же оно происходит от 
того, что человек создает Ему жилище в нижних, как уже говорилось.
И эту категорию «Душой моей Тебя я жаждал» очень легко привести из 
состояния утаения в состояние явного раскрытия, сделав это постоян-
ной привычкой в устах и в сердце человека равным образом. Но если 
человек не может добиться явного ее проявления в сердце, он может 
все же заниматься Торой и заповедями ради них самих, рисуя себе в 
воображении своем эту любовь мыслью, которая в мозгу его, и «добрую 
мысль Всевышний присоединяет и т.д.».

текст напечатн с разрешения сайта moshiach.ru
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– занятия Торой и [исполнение] 
заповедей, которые [тогда] он 
исполняет под ее влиянием 
[благодаря раскрытию этой 
любви], чтобы доставить удо-
вольствие Ему, благословен-
ному, как сын, служащий отцу.
К этому обязывает эта любовь, 
когда она раскрыта в человеке – 
учить Тору и исполнять заповеди, 
дабы доставить удовольствие 
Б-гу, настоящему отцу. Вот по-
чему, поскольку с позиции души 
– эта любовь истинна, то даже 
если она не раскрыта во всей 
своей истинной очевидности, и 
наводит на мысль, что она про-
сто плод богатого воображения, 
тем не менее человек не должен 
опасаться этого, поскольку какой 
бы она в нем не была, но она при-
водит человека к изучению Торы 
и исполнению заповедей ради с 
той же целью («каваной») – ради 
своего Небесного Отца.
ְוַעל ֶזה ָאְמרּו “ַמֲחַׁשָבה טֹוָבה ַהָּקדֹוׁש 

ָּברּוְך הּוא ְמָצְרָפּה ְלַמֲעֶׂשה”,
И сказали [мудрецы наши] об 
этом: «Добрую мысль Всевыш-
ний присоединяет к действию»,
Вавилонский Талмуд, трактат 
Кидушин, 40а. Простое объяс-
нение этой фразы: «Всевышний 
правильное намерение засчиты-
вает за исполненное действие». 
Но внутренний ее смысл в том, 
что Всевышний СОЕДИНЯЕТ 
мысль с действием, чтобы –

ִלְהיֹות ַּגְּדִפין ְלָפְרָחא ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל. 
дабы были у человека «кры-
лья» для полета, как уже гово-
рилось.
В гл. 39. Ср. также гл. 16. Чтобы 
эти крылья «гадфин» вознесли 
Тору и заповеди этого человека 

в святость.
«Добрую мысль Всевышний при-
соединяет к действию». Мож-
но было бы понять эту фразу 
поверхностно, как ее коммен-
тируют некоторые мудрецы, 
что «Всевышний правильное 
намерение засчитывает за ис-
полненное действие». Т.е. если 
человек собирался исполнить 
заповедь, но по какой-либо, не 
от него зависящей, причине 
замысел не удался, то по отно-
шению к Всевышнему, ему эта 
заповедь засчитывается, как 
будто он ее реально исполнил. 
Однако, если бы смысл фразы 
был именно таков, то она была 
бы сформулирована несколько 
иначе: «Засчитывается ему...». 
Однако тут употреблен другой 
глагол «МЕЦАРЕФ», «ПРИСО-
ЕДИНЯЕТ к поступку». Из чего 
видно, что поступок сам по себе 
имеет место, но он никак не 
связан с мысленным намерением, 
которое имел человек. И поэтому 
сказано, что в таком случает, 
если это намерение «доброе», 
то Всевышний его сам присо-
единяет к поступку.
В шестнадцатой главе было 
объяснено, что когда любовь рас-
крыта в сердце, то она имеет 
отношение к поступкам. Дей-
ствительно, раскрытая любовь 
наполняет исполнение заповедей 
жизненной энергией. В этом 
легко убедиться, когда видишь 
человека, который исполняет 
заповеди из любви, то делает 
он это бодро и весело. Когда же 
любовь не раскрыта в сердце, но 
только проявляется в виде ум-
ственной идеи и тогда она назы-
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вается «добрая мысль», то она 
не имеет никакого отношения к 
поступкам человека. (К примеру, 
когда человек понимает своим 
разумом, что должен что-либо 
сделать, но его не влечет к это-
му делу, нет любви. Тем не менее, 
он его выполняет, но внутренняя 
жизненность в этом действии 
отсутствовала,  поскольку 
мысль слишком отстранена от 
поступка, чтобы наделять его 
энергией). По этой причине Все-
вышний должен присоединить 
и объединить «добрую мысль» 
с поступком. Благодаря этому 
«добрая мысль», любовь и страх, 
которые в мысли, вознесут Тору 
и заповеди (возникшие от этой 
«доброй мысли») в мир и кате-
горию «доброй мысли».
ִׂשְמַחת  ִּכְמַׁשל  הּוא,  רּוַח  ְוַהַּנַחת 
ַהֶּמֶלְך ִמְּבנֹו ֶׁשָּבא ֵאָליו ְּבֵצאתֹו ִמֵּבית 

ָהֲאסּוִרים ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל,
И это удовольствие можно 
сравнить с радостью короля, 
когда к нему приходит сын, 
выйдя из темницы, как уже го-
ворилось,
В гл. 31. То удовольствие, ко-
торое человек доставляет Все-
вышнему своим изучением  Торы 
и исполнением заповедей, можно 
сравнить с радостью короля... 
Действительно, положение души 
еврея, (который является сыном 
Всевышнего, сыном Короля), 
будучи облеченной в тело и в 
животную душу, можно сравнить 
с нахождением в тюрьме. Благо-
даря Торе и заповедям она выхо-
дит из тюрьме и соединяется с 
Б-гом. Этот процесс доставля-
ет Б-гу великое удовольствие по-

добное освобождению любимого 
сына из тюрьмы и возвращение 
его к отцу, к королю.
אֹו ִלְהיֹות לֹו ִּדיָרה ַּבַּתְחּתֹוִנים ַּכִּנְזָּכר 

ְלֵעיל.
или же [оно происходит от 
того, что человек создает Ему] 
жилище в нижних, как уже го-
ворилось
В гл. 31 и в конце гл. 41. Возможно 
Всевышний, как бы, испытывает 
наслаждение от исполнения Сво-
его заветного желания, чтобы 
Его сущность была раскрыта 
в нижнем мире, что происхо-
дит благодаря изучению Торы 
и исполнению заповедей. Когда 
же человек исполняет этот 
Б-жественный замысел, то вы-
зывает радость Наверху.
Таким образом мы выучили, что 
любовь к Б-гу категории «ке-бара 
де-эштадель» («подобно сыну 
любящему отца») может быть 
проявлена благодаря приучению 
себя (в «языке» и «голосе» своем) 
пробуждать эту идею в сердце и 
мозге и раскрывать свою любовь к 
отцу, к Святому, благословен Он.
Сейчас Алтер Ребе объяснит, 
что также любовь «нафши 
аватиха» («Душа моя жаждет 
Тебя»), о которой шла речь в 
начале этой главы, которая 
связана с любовью души к жизни, 
может пробудиться в следствие 
приучения себя к «разговору» 
о ней. Причем таким образом, 
чтобы ощутило, что Всевыш-
ний – Он воистину жизнь наша, 
жизнь жизни.
Обратимся к словам Тании:
ִאִּויִתָך  “ַנְפִׁשי  ִלְבִחיַנת  ַּגם  ְוִהֵּנה, 
ְמֹאד  ַהָּדָבר  ָקרֹוב  ְלֵעיל  ַהִּנְזָּכר 
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ְלהֹוִציָאּה ֵמַהֶהְעֵלם ֶאל ַהִּגּלּוי, ַעל ְיֵדי 
ַהֶהְרֵּגל ָּתִמיד ְּבִפיו ְוִלּבֹו ָׁשִוין.

И эту категорию « Душа моя 
жаждет Тебя» очень легко при-
вести из состояния утаения в 
состояние явного раскрытия, 
сделав это постоянной привыч-
кой в устах и в сердце человека 
равным образом.
Чтобы также сердце ощути-
ло то, что произносят уста о 
Всевышнем, который истинная 
жизнь.
ַאְך ִאם ֵאינֹו ָיכֹול ְלהֹוִציָאּה ֶאל ַהִּגּלּוי 
ְּבִלּבֹו, ַאף ַעל ִּפי ֵכן ָיכֹול ַלֲעֹסק ַּבּתֹוָרה 
ּוִמְצֹות ִלְׁשָמן, ַעל ְיֵדי ִצּיּור ִעְנַין ַאֲהָבה 

זֹו ַּבַמֲחָׁשָבה ֶׁשְּבמֹחֹו,
Но если человек не может до-
биться явного ее проявления в 
сердце, он может все же [с по-
зиции этой любви] заниматься 
Торой и заповедями ради них 
самих, рисуя себе в воображе-
нии своем эту любовь мыслью, 
которая в мозгу его,
И когда в его воображении есть 
образ этой любви, то –
הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  טֹוָבה  ּו”ַמֲחָׁשָבה 

ְמָצְרָפּה כּו”:
и «добрую мысль Всевышний 
присоединяет и т. д.».
Присоединяет к поступку. И 
тогда его Тора и заповеди могут 
вознестись Ввысь к высшим сфи-
рот, точно так же, как если бы он 
исполнял Тору и заповеди исходя 
из раскрытой в его сердце любви.
В соответствии с тем, что мы 
учили в прошлых главах, что 
когда чувства любви и трепе-
та к Всевышнему приводят к 
исполнению Торы и заповедей, 
то тогда эти Тора и заповеди 

возносятся к сферам высших 
миров. Но в этом существует 
различие, связанное с тем, 
какие это любовь и трепет: 
естественные или приобре-
тенные. Если трепет и любовь 
«естественные» («бе-тева»), а 
не возникшие в следствие раз-
мышлений о величии Б-га, т.е. 
их присутствие в человеке об-
условлено природой его души, 
то поскольку местоположение 
такого «естественного» стра-
ха и любви перед Б-гом в мире 
Йецира, мире эмоциональных 
качеств, то Тора и заповеди 
тоже возносятся ими только 
до уровня сфирот мира Йецира. 
Если же любовь и трепет - «ин-
теллектуальные»,  возникшие в 
силу размышлений о концепции 
величия Творца, то у них есть 
связь с миром Бриа, поскольку 
это мир интеллектуального 
постижения (в мире Бриа сияет 
сфира Бина). Тогда эти трепет 
и любовь вознесут Тору и запове-
ди человека к сфирот мира Бриа.
Ниже Алтер Ребе объяснит на 
какой уровень духовности воз-
носит Тору и заповеди любовь 
типа «Нафши аватиха» и «Ке-
бара де-эштадель», с которыми 
мы познакомились в этой главе. 
Обе они «естественны» в душе 
еврея, поскольку, как мы учили, 
они получены изначально в каче-
стве наследства от праотцев. 
Можно было бы предположить, 
что Тора и заповеди, исполнен-
ные силой этой любви (и стра-
ха, который включен в любовь), 
смогут вознестись лишь до 
уровня мира Йецира, как в случае 
с «естественными» эмоциями. 
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Однако когда это положение 
справедливо? Только когда они 
остаются сокрытые в глубинах 
сердца, а человек раскрывает 
их только в разуме. Но когда 
еврей раскрывает их вплоть 
до ощущения внутри сердца, 
то они способны вознести его 
Тору и заповеди до сфирот мира 
Бриа. Почему так происходит? 
Потому что хотя эти виды люб-
ви похожи на «естественные», 
однако они проявляются именно 

благодаря глубоким интеллекту-
альным усилиям направленным 
на постижение концепции, что 
Всевышний – «источник нашей 
жизни», и он «истинный отец 
наш». В виду такой работы раз-
ума, эти виды любви считаются 
такими же, как любовь и трепет 
возникшие в результате интел-
лектуальных размышлений и они 
возносят Тору и заповеди в мир 
Бриа, мир интеллектуального 
постижения.

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.

ТЕИЛИМ

ÏСАËОÌ 145
(1) Хвала Давида. Буду превоз-
носить Тебя, Всесильный мой, 
властелин, буду благословлять 
имя Твое во веки веков. (2) Каждый 
день буду благословлять Тебя, 
восхвалять буду имя Твое во веки 
веков. (3) Велик Б-г и очень хва-
лим, величие Его неисповедимо. 
(4) Из поколения в поколение 
прославлять будут творения Твои, 
возвещать о могуществе Твоем. 
(5) О великолепии славы величия 
Твоего и о чудесах Твоих я пове-
ствую. (6) О могуществе грозных 
дел Твоих будут [все] говорить, а я 
буду возвещать величие Твое. (7) 
Память великой благости Твоей бу-
дут произносить и справедливость 
Твою воспевать. (8) Жалостлив 
и милосерд Б-г, долготерпелив 
и велик милосердием. (9) Добр 
Б-г ко всем, милости Его на всех 
творениях Его. (10) Благодарить 
будут Тебя, Б-г, все творения Твои, 
благословлять Тебя будут благо-
честивые Твои. (11) Славу царства 
Твоего будут изрекать, говорить 
о могуществе Твоем, (12) чтобы 
возвестить сынам человеческим 
о могущественных делах Его, о 
славном великолепии царства Его. 

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

ТЕИËИÌ
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(13) Царство Твое - царство всех 
веков, владычество Твое - во всех 
поколениях. (14) Поддерживает Б-г 
всех падающих и выпрямляет всех 
согбенных. (15) Все глаза к Тебе 
устремлены, и Ты даешь им пищу 
их своевременно. (16) Открываешь 
[Ты] руку Твою и насыщаешь все 
живое по его желанию. (17) Праве-
ден Б-г во всех путях Своих, благо-
честив во всех деяниях Своих. (18) 
Близок Б-г ко всем призывающим 
Его, ко всем, кто призывает Его в 
истине. (19) Желание благоговею-
щих пред Ним исполняет Он, вопль 
их слышит Он и спасает их. (20) 
Хранит Б-г всех любящих Его, а 
всех злодеев истребит. (21) Хвалу 
Б-га изрекают уста мои, всякая 
плоть благословит имя святости 
Его во веки веков.

ÏСАËОÌ 146
(1) Славьте Б-га! Восхваляй, душа 
моя, Б-га. (2) Буду восхвалять Б-га, 
пока я жив, буду петь Всесильно-
му моему, пока я существую. (3) 
Не надейтесь на князей, на сына 
человеческого, который не может 
помочь. (4) Выйдет дух его, воз-
вратится он в землю свою, в тот 
день исчезнут [все] помыслы его. 
(5) Счастлив тот, кому Всесильный 
[Б-г] Яакова - в помощь, у кого 
надежда на Б-га, Всесильного 
его, (6) Который сотворил небеса 
и землю, море и все, что в них, 
Который вечно хранит истину [обе-
щания Своего], (7) Который творит 
суд угнетенным, дает хлеб голод-
ным. Б-г расковывает узников. (8) 
Б-г открывает глаза слепым, Б-г 
выпрямляет согбенных, Б-г любит 
праведных. (9) Бережет Б-г при-

ְלָכל- ְוזֹוֵקף,  ְלָכל-ַהֹּנְפִלים; 
ֵאֶליָך  ֵעיֵני-ֹכל,  )טו(  ַהְּכפּוִפים. 
ֶאת- נֹוֵתן-ָלֶהם  ְוַאָּתה  ְיַׂשֵּברּו; 
ֶאת- ּפֹוֵתַח  )טז(  ְּבִעּתֹו.  ָאְכָלם 
ָיֶדָך; ּוַמְׂשִּביַע ְלָכל-ַחי ָרצֹון. )יז( 
ְוָחִסיד,  ְּבָכל-ְּדָרָכיו;  ְיהָוה,  ַצִּדיק 
ְיהָוה,  ָקרֹוב  )יח(  ְּבָכל-ַמֲעָׂשיו. 
ִיְקָרֻאהּו  ֲאֶׁשר  ְלֹכל  ְלָכל-ֹקְרָאיו- 
ֶבֱאֶמת. )יט( ְרצֹון-ְיֵרָאיו ַיֲעֶׂשה; 
ְויֹוִׁשיֵעם.  ִיְׁשַמע,  ְוֶאת-ַׁשְוָעָתם 
)כ( ׁשֹוֵמר ְיהָוה, ֶאת-ָּכל-ֹאֲהָביו; 
ְוֵאת ָּכל-ָהְרָׁשִעים ַיְׁשִמיד. )כא( 
ִויָבֵרְך  ְיַדֶּבר-ִּפי:  ְיהָוה,  ְּתִהַּלת 
ָּכל-ָּבָׂשר, ֵׁשם ָקְדׁשֹו-ְלעֹוָלם ָוֶעד. 

ַהְללּו-ָיּה:  )א(  קמו’  תהילים 
)ב(  ֶאת-ְיהָוה.  ַנְפִׁשי,  ַהְלִלי 
ֲאַזְּמָרה  ְּבַחָּיי;  ְיהָוה  ֲאַהְלָלה 
ַאל-ִּתְבְטחּו  )ג(  ְּבעֹוִדי.  ֵלאֹלַהי 
לֹו  ֶׁשֵאין  ְּבֶבן-ָאָדם,  ִבְנִדיִבים- 
ָיֻׁשב  רּוחֹו,  ֵּתֵצא  )ד(  ְתׁשּוָעה. 
ָאְבדּו  ַההּוא,  ַּבּיֹום  ְלַאְדָמתֹו; 
ֶעְׁשֹּתֹנָתיו. )ה( ַאְׁשֵרי-ֶׁשֵאל ַיֲעֹקב 
ֱאֹלָהיו.  ַעל-ְיהָוה  ִׂשְברֹו,  ְּבֶעְזרֹו: 
ֶאת- ָוָאֶרץ-  ָׁשַמִים  ֹעֶׂשה,  )ו( 
ַהֹּׁשֵמר  ְוֶאת-ָּכל-ֲאֶׁשר-ָּבם;  ַהָּים 
ִמְׁשָּפט,  ֹעֶׂשה  )ז(  ְלעֹוָלם.  ֱאֶמת 
ָלְרֵעִבים;  ֶלֶחם,  ָלֲעׁשּוִקים-ֹנֵתן 
ְיהָוה, ַמִּתיר ֲאסּוִרים. )ח( ְיהָוה, 
ְּכפּוִפים;  זֵֹקף  ִעְוִרים-ְיהָוה,  ֹּפֵקַח 
ְיהָוה,  )ט(  ַצִּדיִקים.  ֹאֵהב  ְיהָוה, 
ְוַאְלָמָנה  ֶאת-ֵּגִרים-ָיתֹום  ֹׁשֵמר 
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шельцев, сироту и вдову поддер-
живает, а путь злодеев искривляет. 
(10) Будет царствовать Б-г вовеки, 
Всесильный твой, Сион, - из поко-
ления в поколение. Славьте Б-га!

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

)י(  ְיַעֵּות.  ְרָׁשִעים  ְוֶדֶרְך  ְיעֹוֵדד; 
ִיְמֹלְך ְיהָוה, ְלעֹוָלם- ֱאֹלַהִיְך ִצּיֹון, 

ְלדֹר ָודֹר: ַהְללּו-ָיּה. 

ִּכי- ַהְללּו-ָיּה:  )א(  קמז’  תהילים 
טֹוב, ַזְּמָרה ֱאֹלֵהינּו- ִּכי-ָנִעים, ָנאָוה 
ְיהָוה;  ם  ְירּוָׁשַלִ ּבֹוֵנה  )ב(  ְתִהָּלה. 
ָהרֵֹפא,  )ג(  ְיַכֵּנס.  ִיְׂשָרֵאל  ִנְדֵחי 
ְלַעְּצבֹוָתם.  ּוְמַחֵּבׁש,  ֵלב;  ִלְׁשבּוֵרי 
)ד( מֹוֶנה ִמְסָּפר, ַלּכֹוָכִבים; ְלֻכָּלם, 
ֲאדֹוֵנינּו  ָּגדֹול  )ה(  ִיְקָרא.  ֵׁשמֹות 
ִמְסָּפר.  ֵאין  ִלְתבּוָנתֹו,  ְוַרב-ֹּכַח; 
ַמְׁשִּפיל  ְיהָוה;  ֲעָנִוים  ְמעֹוֵדד  )ו( 
ַליהָוה  ֱענּו  )ז(  ֲעֵדי-ָאֶרץ.  ְרָׁשִעים 
ְּבתֹוָדה; ַזְּמרּו ֵלאֹלֵהינּו ְבִכּנֹור. )ח( 
ַהֵּמִכין  ְּבָעִבים-  ָׁשַמִים,  ַהְמַכֶּסה 
ָלָאֶרץ ָמָטר; ַהַּמְצִמיַח ָהִרים ָחִציר. 
ִלְבֵני  ַלְחָמּה;  ִלְבֵהָמה  נֹוֵתן  )ט( 
ֹעֵרב, ֲאֶׁשר ִיְקָראּו. )י( לֹא ִבְגבּוַרת 
ָהִאיׁש  לֹא-ְבׁשֹוֵקי  ֶיְחָּפץ;  ַהּסּוס 
ֶאת- ְיהָוה,  רֹוֶצה  )יא(  ִיְרֶצה. 
ְיֵרָאיו- ֶאת-ַהְמַיֲחִלים ְלַחְסּדֹו. )יב( 
ַהְלִלי  ֶאת-ְיהָוה;  ם,  ְירּוָׁשַלִ ַׁשְּבִחי 
ְּבִריֵחי  ִּכי-ִחַּזק,  )יג(  ִצּיֹון.  ֱאֹלַהִיְך 
)יד(  ְּבִקְרֵּבְך.  ָּבַנִיְך  ֵּבַרְך  ְׁשָעָרִיְך; 
ִחִּטים,  ֵחֶלב  ָׁשלֹום;  ַהָּׂשם-ְּגבּוֵלְך 
ִאְמָרתֹו  ַהּׁשֵֹלַח  )טו(  ַיְׂשִּביֵעְך. 
ָאֶרץ; ַעד-ְמֵהָרה, ָירּוץ ְּדָברֹו. )טז( 
ָּכֵאֶפר  ְּכפֹור,  ַּכָּצֶמר;  ֶׁשֶלג  ַהֹּנֵתן 
ְכִפִּתים;  ַקְרחֹו  ַמְׁשִליְך  )יז(  ְיַפֵּזר. 
ִלְפֵני ָקָרתֹו, ִמי ַיֲעמֹד. )יח( ִיְׁשַלח 
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перед морозом Его кто устоит? 
(18) [Но] пошлет Он слово Свое 
- и все растает, обратит Он ветер 
Свой - потекут воды. (19) Воз-
вестил Он слова Свои Яакову, 
уставы и законы Свои - Израилю. 
(20) Не сделал Он того никакому 
[другому] народу, и законов [Его] 
они не знают. Славьте Б-га!

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

ִיְּזלּו- רּוחֹו,  ַיֵּׁשב  ְוַיְמֵסם;  ְּדָברֹו 
ְלַיֲעֹקב;  ְּדָבָרו  ַמִּגיד  )יט(  ָמִים. 
ֻחָּקיו ּוִמְׁשָּפָטיו, ְלִיְׂשָרֵאל. )כ( לֹא 
ָעָׂשה ֵכן, ְלָכל-ּגֹוי- ּוִמְׁשָּפִטים ַּבל-

ְיָדעּום: ַהְללּו-ָיּה. 

ַהְללּו-ָיּה:  )א(  קמח’  תהילים 
ִמן-ַהָּׁשַמִים;  ֶאת-ְיהָוה,  ַהְללּו 
ַהְללּוהּו  )ב(  ַּבְּמרֹוִמים.  ַהְללּוהּו, 
ָּכל-ְצָבָאו.  ַהְללּוהּו,  ָכל-ַמְלָאָכיו; 
)ג( ַהְללּוהּו, ֶׁשֶמׁש ְוָיֵרַח; ַהְללּוהּו, 
ַהְללּוהּו,  )ד(  אֹור.  ָּכל-ּכֹוְכֵבי 
ֵמַעל  ֲאֶׁשר  ְוַהַּמִים,  ַהָּׁשָמִים;  ְׁשֵמי 
ֶאת-ֵׁשם  ְיַהְללּו,  )ה(  ַהָּׁשָמִים. 
)ו(  ְוִנְבָראּו.  ִצָּוה  הּוא  ִּכי  ְיהָוה: 
ָחק-ָנַתן,  ְלעֹוָלם;  ָלַעד  ַוַּיֲעִמיֵדם 
ֶאת-ְיהָוה,  ַהְללּו  )ז(  ַיֲעבֹור.  ְולֹא 
ְוָכל-ְּתֹהמֹות.  ַּתִּניִנים,  ִמן-ָהָאֶרץ- 
ְוִקיטֹור; רּוַח  )ח( ֵאׁש ּוָבָרד, ֶׁשֶלג 
ֶהָהִרים  )ט(  ְדָברֹו.  ֹעָׂשה  ְסָעָרה, 
ְוָכל-ֲאָרִזים.  ְּפִרי,  ֵעץ  ְוָכל-ְּגָבעֹות; 
ֶרֶמׂש,  ְוָכל-ְּבֵהָמה;  ַהַחָּיה  )י( 
ְוִצּפֹור ָּכָנף. )יא( ַמְלֵכי-ֶאֶרץ, ְוָכל-
ָאֶרץ.  ְוָכל-ׁשְֹפֵטי  ָׂשִרים,  ְלֻאִּמים; 
)יב( ַּבחּוִרים ְוַגם-ְּבתּולֹות; ְזֵקִנים, 
ֶאת-ֵׁשם  ְיַהְללּו,  )יג(  ִעם-ְנָעִרים. 
ְלַבּדֹו: הֹודֹו,  ִּכי-ִנְׂשָּגב ְׁשמֹו  ְיהָוה- 
ֶקֶרן  ַוָּיֶרם  )יד(  ְוָׁשָמִים.  ַעל-ֶאֶרץ 
ִלְבֵני  ְלָכל-ֲחִסיָדיו-  ְּתִהָּלה  ְלַעּמֹו, 

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

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

ָיּה: ַהְללּו-ָיּה.

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

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

Законы ритуальной нечистоты, порождаемой 
мертвым

Гл. 6
1. Рыбьи кости и шкуры, из которых изготовляют сосуды, вообще не 
восприимчивы к нечистоте ни согласно словам Торы, ни по словам 
мудрецов. Точно так же зелень на поверхности воды и т.п., ибо всё, что 
находится в море, чисто, как об этом будет объясняться в законах о 
сосудах. Таким образом, тот, кто изготовляет шатёр из рыбьей шкуры 
или из выросшей в море шерсти, сам шатёр не принимает нечистоты, 
хотя приводит нечистоту ко всему, что будет под ним подобно осталь-
ным шатрам.

2. Сосуды из навоза, каменные сосуды и земляные сосуды не при-
нимают нечистоты ни по словам Торы, ни по словам мудрецов, как 
трупной нечистотой, так и остальными видами нечистоты. Точно так же 
глиняный сосуд, изготовленный для вмещения предметов в состоянии 
покоя, например: сундук, короб, улей, которые вмещают сорок сеа во 
влажном виде и имеют дно — вообще не принимают нечистоту, ни по 
словам Торы, ни по словам мудрецов, и они называются деревянными 
мерными сосудами.

3. Деревянные сосуды: без вместимости — чисты, с вместимостью 
— нечисты. Глиняные сосуды: без вмещения — чисты, с вмещением 
— нечисты. Они оскверняются только от воздушного пространства или 
при сдвигании гноеточивым. Даже если глиняный сосуд наружной своей 
частью прикоснулся к трупу, то он не оскверняется; если нечистота во-
шла через его воздушное пространство, хотя и не коснулась его — то 
он оскверняется. Глиняный сосуд был с трупом в шатре — осквернился, 
ибо нечистота зашла в его воздушное пространство. Если был плотно 
закрыт, то он и всё, что внутри него, чисты, как растолковано в Торе; 
нечистота заходит в него только от входа и при сдвигании гноеточивым, 
ибо она будто дотронулась до всего, что в нём.

4. Тот, кто изготавливает крышку могилы из предметов, которые не 
восприимчивы к нечистоте, например, положил на могилу камень или 
земляной сосуд или деревянный мерный сосуд, или глиняный плотно 
закрытый сосуд, или рыбью шкуру и кость и т.п. — прикоснувшийся к 
ним нечист семидневной нечистотой, поскольку прикоснулся к крышке 
могилы; если это предмет отделился и не является крышей могилой, 
или убрал труп из-под них — они чисты. Точно так же связанный скот, 
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которым будто крышей покрыли могилы — прикоснувшийся к нему 
нечист семидневной нечистотой, пока скот является крышей могилы; 
развязал скот — он чист подобно остальному скоту. Точно так же за-
купоренная полная жидкостей бочка, которую сделали крышкой для 
трупа — прикоснувшийся к ней нечист семидневной нечистотой, а 
бочка и жидкости чисты.

5. Бревно, которое сделали крышкой для могилы, как стоящее, так и 
наклонённое набок — нечисто только то, что напротив входа в моги-
лу, прикоснувшийся к лежащему у края вне могилы, чист. Сделал его 
вершину крышкой для могилы, и вот оно стоит на могиле, подобно 
дереву — прикоснувшийся к расстоянию четырёх ладоней вблизи мо-
гилы, нечист из-за того, что является крышкой, а от четырёх ладоней 
и выше — чист. О чём идёт речь? В то время, если он в будущем сру-
бит его; однако если он не собирается срубить его, оно окончательно 
становится крышкой.

6. Два крупных камня площадью четыре на четыре ладони, из которых 
изготовили крышку для могил, ставшая шатром для обоих, нечисты. 
Убрал один из них — становящийся шатром для второго, нечист, по-
скольку у нечистоты есть выход.

7. Куча щебня, которую сделали крышкой могилы, оскверняется только 
внутренний ряд, который является необходимой частью могилы; однако 
коснувшийся остальных камней — чист.

8. Ниша, вырезанная в скале, в которой оставили труп и покрыли 
крышкой — прикоснувшийся к скале в любом месте чист; коснувшийся 
крышки — нечист. На что это похоже? На большую яму полную трупов 
с большим камнем у входа, при которым нечистым считается только 
то, что напротив её полости. Если построил над ней малую комнату, 
она становится подобной закупоренной могиле, которая оскверняет со 
всех сторон вокруг. Ниша была вырезана в скале широкой снизу и узкой 
сверху с трупом внутри: прикоснувшийся к ней снизу — чист; сверху — 
нечист, ибо стороны сверху опираются на труп и становятся подобно 
крышке. Была ниша широкой сверху и узкой снизу: прикоснувшийся к 
ней, тем не менее, нечист. Был ровным: прикоснувшийся к ней от ладони 
вблизи её дна и выше — нечист; от ладони и вниз — чист. Продырявил 
ковчег в скале и занёс труп внутрь него наподобие щеколды: прикоснув-
шийся к ней — чист в любом случае за исключением места её входа.

9. Пещера, в которой находится могила и двор впереди пещеры: в 
то время, как двор в воздушной части — стоящий внутри него, чист, 
только пусть не касается притолоки пещеры. В то время, когда двор 
с потолком, если в нём был открыт сбоку пещеры площадью четыре 
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ладони на четыре ладони или более — зашедшее туда — чисто; было 
менее четырёх ладоней на четыре ладони — зашедший туда нечист, 
хотя она не касается входа в пещеру.
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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».

ТРАКТАТ НЕДАРИÌ
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
МИШНА ТРЕТЬЯ

ֲחָכִמים  ְוֵאין  ַּכּנֹוָלד,  ְוֵאיָנן  ַּכּנֹוָלד  ֶׁשֵהן  ְּדָבִרים  ֵיׁש  אֹוֵמר,  ֵמִאיר  ַרִּבי 
ָרע,  ֶׁשָאִביָה  ְּפלֹוִנית  ֶאת  נֹוֵׂשא  ֶׁשֵאיִני  קֹוָנם  ָאַמר  ֵּכיַצד,  לֹו.  מֹוִדים 
ָ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 
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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 относитель-
но 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 обращении к мудрецу. 
Также, если обет привязан к условию, бывшему истиной, но потом из-
менившемуся (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: «Некто 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 разъяснил 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 
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 
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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, 
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 
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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 
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

Город человека
ÏУТЬ ВНИЗ, КОТОРЫЙ ВЕДЕТ НАВЕРХ...

 Когда душа спускается в тело, это действительно очень большой 
спуск - но он необходим ради будущего подъема.
 Да, Б-жественная душа приходит в наш мир и «одевается» в 
тело и в животную душу со всеми ее устремлениями. Особенно тяжело 
еврейской душе заявить о себе в наш век, когда столько препятствий 
для изучения Торы и соблюдения заповедей. К этому добавляются за-
бота о пропитании, что порой совершенно истощает силы человека.
 И все же еврей с невероятным мужеством преодолевает соб-
ственную слабость и находит время для Торы и для «работы сердца», 
т.е. для молитвы. Он выполняет заповеди Торы с простой и чистой 
верой, принимая на себя ярмо Небес. Никакие задержки и преграды 
не смогут напугать его! Он твердо решил учиться и учить других...
 Именно в этот момент и происходит «подъем души» -когда его 
Б-жественная душа поднимается здесь, в этом мире, выше той ступени, 
на которой она находилась в раю!..

«ВСЕ, ЧТО ВИДИТ ЧЕËОВЕК...»
 Если смотреть на Шпалерную тюрьму со стороны, то она боль-
ше, чем Днепрогэс или перелеты Чкалова, доказывала могущество 
советской власти. Акакий Акакиевич, неистребимый русский чиновник, 
развернулся здесь в полном блеске: ярлыки, анкеты, инструкции, специ-
альный коридор для особо важных преступников и другой, посветлей, 
для «средних»... С другой стороны - своеволие Стеньки Разина и царей: 
без суда в подвал, два выстрела - и в колодец...
 Это сочетание многих очаровывало, но даже те, кто не был 
очарован, признавали, что большевики - это сила, что им удалось 
создать новую реальность и надо, хочешь не хочешь, считаться с 
нею.
 Ребе Йосеф-Ицхак это отрицал. Он видел пляску темноты, 
которая питалась сердечным жаром еврейской души - нахмансонов, 
Троцких и многих других... И он назвал темноту темнотою и зарекся 
давать ей другое имя.
 Хотя, конечно, темнота, водя рукой Лулова, тоже может на-
жать на спусковой крючок. Но не она, однако, решает - когда... Все 
чиновники Шпалерки наперебой предупреждали Ребе о близкой 
смерти, а он думал только об одном: как выйти на связь с самым 
Верхом. Это он привык делать ежедневно, надевая талит и тфилин 
на молитве... Ребе продолжает вспоминать:
 «Мы идем коридором, освещенным тусклыми лампочками. Я 
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начинаю умолять конвоира - не просить, а именно умолять, в полном 
смысле этого слова, - разрешить мне надеть тфилин.
 - Нет, - конвоир неумолим. - А будешь упрямиться - отведу в 
карцер.
 Но я продолжаю настаивать, объясняю, что я - религиозный 
еврей, и мне нужно, необходимо надеть тфилин хотя бы на несколько 
минут. Конвоир невозмутимо покуривает и даже снисходит сообщить, 
что тфилин для него не новость. Он жил когда-то в маленьком ме-
стечке, неподалеку от синагоги, и не раз наблюдал молитвы евреев. 
Тем не менее, категорически нет и нет!
 Он идет впереди, я - за ним. Убедившись в бесполезности 
увещеваний, решаюсь молиться на ходу, но только успеваю надеть 
тфилин на руку, как вдруг - удар, и я качусь по железным ступенькам. 
Слава Б-гу, не ломаю в падении руки и ноги.
 С большим трудом поднимаюсь на ноги, ощущая при этом 
сильнейшую боль. Падая с лестницы, я сломал металлический бан-
даж (который вынужден был носить уже много лет), и острый кусок 
железа вонзился в тело. Сердце мучительно сжимается от боли, 
чувствую, еще немного - и потеряю сознание.
 - Еще не то получишь от начальника, - вопит охранник. - Все 
доложу о твоих молитвах! Вот полежишь в грязи да с крысами не-
дельку, тогда и поймешь, что Шпалерка не синагога, не молельня 
еврейская...
 С великим трудом одолеваю последний пролет, плетусь за 
ним широким коридором, и - снова лестница, ведущая вверх. Нужно 
подняться на третий этаж.
 Вынужден присесть на ступеньку. Кровь идет не останав-
ливаясь, боль становится нестерпимой. Превозмогая ее, хватаюсь 
за перила и тяжело поднимаюсь шаг за шагом. Конвоир давно на-
блюдает за мной с верхней площадки, а я все ползу, как дряхлый, 
больной старик...
 Начальник шестого отделения выходит встречать «почетного 
гостя» на открытую галерею. Он явно получил из главной тюремной 
конторы какие-то распоряжения, но кто его знает - благоприятны они 
или нет.
 - Ярлык 26818, - говорит конвоир и отдает мои документы.
 - Хорошо! - орет начальник. - Очень хорошо! Давай свой то-
вар, давай, скучно сложа руки сидеть, - он перегибается через перила 
и следит, как я плетусь по третьему маршу. - Веселей, старикан, чего 
карабкаешься! Время дорого...
 Наконец, поднимаюсь на галерею и стою, тяжело дыша, с 
тфилин в руках.
 - Ступай на обыск! - кричит начальник и, радуясь чему-то, на-
чинает посвистывать. - Петя! - орет он так, что возвращается зычное 
эхо. -Примай товар! Ярлык пришел, давай в работу!
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 Из какой-то ниши выходит Петя - то ли человек, то ли зверь, 
существо страшное, похожее на беса. На нем ни оружия, ни формы, 
он среднего роста, с огненным лицом и рыкающим львиным голосом.
 Приблизившись, Петя оценивающе меня разглядывает, но в 
лицо, как все люди, не смотрит. И в дальнейшем я ни разу не видел, 
чтобы он кому-то смотрел в глаза.
 - У, какое гнилье нынче водят, - рыкает Петя. - Нечего сказать, 
хорош паразит - бородатый жид. Давай на обыск, жид! Мы тебя здесь 
распотрошим, по косточкам разберем.
 Петя идет быстрым шагом, но вынужден все время останав-
ливаться.
 - Чего хромаешь? - рявкает он опять. - Али от нашего воздуха 
ноги подкашиваются? У нас тут атмосфера здоровая, верно? Тут 
дают аромат понюхать... оччень полезный для таких паразитов, как 
ты. От таких ароматов прекрасных в первый день навзничь падают 
- словно болезнь пришибла.
 Он опять выскакивает вперед и снова стоит, поджидая.
 - Два-три дня лежат, - продолжает Петя, - пока врач не при-
дет. А бывает, врачу уже и делать нечего, кроме как причину смерти 
назвать.
 Из-за раны, в которой сидит острый край железки, я передви-
гаюсь все медленнее и медленнее. После каждого шага приходится 
останавливаться - передохнуть. Чувствую, как течет кровь из раны; 
жуткая боль останавливает временами сердце.
 - Что это ты на лицо такой белый? - интересуется Петя. - Не-
ужто болен? - он ржет. - После обыска можешь и умереть спокойно. 
Никто мешать не будет. Врач отношение напишет, начальник печатью 
шлепнет, в конторе зарегистрируют, ярлык твой вычеркнут, а хлам 
туда - в нижний колодец.
 Не могу сказать, что его слова не производят на меня впе-
чатления. Но не то, на которое рассчитывает Петя. Я думаю, какое 
нравоучение можно извлечь из услышанного.
 Знаменитое изречение Баал-Шем-Това гласит: все, что видит 
человек, и все, что слышит, должно служить ему для самоусовер-
шенствования. Не требуется особой проницательности, чтобы понять 
- услышанное мною должно пробуждать раскаяние. Только сознание 
предначертанности и непоколебимая вера в помощь Всевышнего 
могут укрепить человека здесь - где пляшет сатана и царствуют 
силы, толкающие человека на порочный путь...
 Боль усиливается необычайно, не могу шевельнуться и не-
вольно останавливаюсь.
 - Чего притворяешься? - яростно набрасывается на меня 
Петя. - На носилках прикажешь тебя нести? Чего кокетничаешь, 
жидовская морда!..
 - Куда пропал, Петя? - доносится крик из-за близкой двери. 
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- Где ярлык? Давай сюда скорей, ждать надоело.
 - Иду, иду, - отвечает Петя и ворчит, словно злобная шавка. 
- Вишь, ему уже ждать надоело. Вот, черт, собака подлая...
 С Б-жьей помощью добираюсь до окованной железом двери. 
В крошечном кабинете без окна горит яркая лампа.
 - Забирай свое дранье, - говорит Петя. - Ну, что за товар! 
Через час сдохнет.
 Чиновник за столом довольно осклабился.
 - Что же делать, браток. Раз другого нет - и такой сойдет. А 
ну-ка, - обращается он ко мне, - давай пошарим, чего у тебя там в 
карманах...
 Наскоро обыскав меня и ничего интересного не обнаружив, 
он переходит к моим вещам.
 - А ты ступай на свое место, - говорит он Пете. - Как закончу 
- позову...
 С трудом присаживаюсь на единственный колченогий стул; 
чиновник тем временем неутомимо, как собака-ищейка, роется в 
саквояже и выбрасывает на стол тфилин. В надежде на чудо прошу 
разрешения помолиться.
 - Нет! - бросает он с ненавистью, даже не глядя в мою сто-
рону.
 И словно подтолкнуло меня. Мигом повязываю тфилин на 
руку, надеваю на голову - он продолжает стоять ко мне спиной - чи-
таю «Шма Исраэль», затем начинаю молитву «Шмона-Эсрей»... В 
этот момент он заканчивает обыск, оборачивается и видит на мне 
тфилин.
 Потрясенный, он смотрит на меня широко открытыми глазами, 
полными удивления и растерянности, какое-то время молчит - ви-
димо, от неожиданности потерял дар речи. Но его замешательство 
длится недолго, опомнившись, он превращается в дикого зверя. 
Физиономия искажается в зверином оскале, кровь ударяет в лицо. 
Двумя руками вцепляется в тфилин и вопит:
 - У, жидовская морда! В карцер посажу, изобью, изувечу... - и 
рвет с меня тфилин.
 Заканчиваю благословение: «... и царствуй над нами, Ты 
сам, Всевышний, с любовью и милосердием». Чувствую он вот-вот 
разорвет ремешки, и начинаю снимать тфилин.
 - Петя! - басит тюремщик. Он понемногу успокаивается и 
говорит:
 - А ты знаешь, мне жаль тебя, старый. Ты же скоро помрешь: 
вон - лицо белое, губы - черные, долго не протянешь... - и внезапно 
спрашивает:
 - Чем хвораешь? Скажи.
 Я молчу, мне понятна их общая подлая цель - любыми спо-
собами запугать арестанта насмерть. Что большое начальство, что 
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последний надзиратель - все они играют с «ярлыками», как кошка с 
мышью.
 - Ну, что там? - не поднимая глаз, спрашивает злобный Петя.
 - Как что? - переспрашивает чиновник. - Не знаешь, что ли?
 - Можно хлам забирать? Уже записан?
 - Ах, нет, постой, - весело говорит чиновник, - сейчас занесу 
его в книгу. Номерок дадим, наклеечку приклеим, все чин-чином, по 
закону.
 - Охота тебе, - ворчит Петя. - Сколько возишься с этим дерь-
мом. Давай его в расход - и конец. Все равно не выдержит, через 
день-два помрет.
 - Нет, так у нас дела не делаются, - приговаривает чинов-
ник, усердно заполняя толстенный гроссбух. - У нас все по закону: 
аккуратненько запишем, дадим ярлычку номер и наклейку. А если 
хворый - тоже запишем и сразу отношение к доктору... Что у нас 
нынче? Среда?... Вот коли успею сегодня к отправке, значит, не 
позже понедельника и осмотр... Если доживешь, старый, если не 
освободят тебя до понедельника от всех болезней...
 - Одна пилюлька, - вмешивается Петя и даже как-то светлеет 
лицом,  - всего одна пилюлька и готово!
 - Это уж как начальство прикажет, - обрывает чиновник. - Ты, 
Петя, опытный, порядок знаешь. Как будет приказ для товара в рас-
ход, так сразу и выдам.
 - Знаю, знаю, - отзывается Петя. - А по мне бы - так хоть 
сейчас. Уж очень мне нравится, как они корчатся, смотреть... Есть, 
конечно, и такие, ведешь их - они как мертвые, а начинаешь разде-
вать - уже и помер со страху... Это нехорошо, неинтересно... А вот 
когда кровь льется - тогда приятно смотреть... Иногда пять-шесть 
часов с уборкой терпишь, все ждешь, пока он кончится... Хорошо, 
забавно, страсть как люблю смотреть - одно ж удовольствие...
 - Ну, вот и готово, - откидывается на стуле чиновник. - Ярлык 
26818 помещаем в камеру 160, наклейка четвертая, - и оборачива-
ется ко мне.
 - Теперь тебя зовут сто шестидесятый, четвертый. Запом-
нил?!.. Ну, Петя, принимай сто шестидесятого, четвертого и ступай.
 Пыхтя от натуги, Петя неуклюже расписывается, а начальник 
смотрит на него с презрением, словно барин на холопа. Затем про-
веряет результаты Петиных трудов и бросает: «Полный порядок!»
 - Ну, вот, - отдуваясь, говорит Петя, - теперь ты мой. Иди, 
говорю, ступай на отдых. А вещички-то свои - прибери!
 На столе, на груде моих вещей, в беспорядке лежат тфилин. 
Счастье, что чекист не вскрыл их, не распотрошил. На мгновение 
мелькает надежда: а вдруг разрешат забрать в камеру. С мольбой 
прошу об этом и напоминаю обещание Нахмансона.
 - Забудь, - смеется чиновник и покровительственно поучает. 
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- Оставь, по-хорошему тебе говорят, свои глупости. Ты арестант, за-
помни это, ну и веди себя как полагается. А что дозволено - забирай. 
Вон твое белье и платки...
 Я снова повторяю свою просьбу, и тогда он переходит на 
казенный тон.
 - По всем вопросам, - цедит он сухо, - которые не входят в 
мою компетенцию, следует обращаться к высшему начальству... - и 
сбивается. -Короче, распорядится начальство, так я тебе чего хочешь 
выдам.
 - Но ведь здесь вы начальник! - говорю я мягко. - К чему мне 
высшие инстанции? Об одной лишь милости прошу вас - дайте мне 
с собой тфилин и книги. А все остальное - белье, платки, продукты 
- мне не нужно.
 Как велика ты, сила покорной и мягкой мольбы! Даже камен-
ное сердце на минуту смягчилось, что-то человеческое проснулось 
в бандите - он задумчиво жует губами и чешет в затылке.
 - Нет! Нельзя! - вылезает Петя. - Ступай! Иди.
 - Нельзя, - соглашается начальник. - В самом деле, не могу. 
Без начальства - не могу. А хочешь, пиши заявление. Вот тебе бу-
мага - и пиши.
 Присаживаюсь и вижу напротив себя, на стене кабинета, 
листок -тюремные правила.
 Оказывается, и у арестанта есть какие-то права, особенно 
если у него есть деньги. В частности, я могу отправить свое прошение 
даже телеграммой. Нужно только указать на бланке, что я плачу со 
своего счета, из денег, оставшихся в тюремной конторе. Не мешкая, 
решаю воспользоваться своими «правами» и телеграфировать тре-
бование. Беспокоит одно - лишь бы Петя не запротестовал против 
задержки. Как я понял из их разговора, до сигнала подъема заклю-
ченных, который должен дать Петя, остались считанные минуты, и 
ему ничего не стоит увести меня под этим предлогом.
 Не переводя дыхания, тут же набрасываю три телеграммы с 
одинаковым текстом: «Прошу разрешить начальнику шестого отделения 
немедленно выдать необходимые мне для молитвы тфилин. Духовный 
раввин И. Шнеерсон. Шестое отделение, сто шестидесятая камера».
 Телеграммы адресую главному прокурору, начальнику Шпа-
лерной тюрьмы и следователю Нахмансону.
 - Вот это размах, - смеется чиновник, читая телеграммы. - 
Смотри, кому пишет! Главному прокурору, в ГПУ и следователю...
 В правилах, которые я быстро прочел, но запомнил почти до-
словно, было и такое: можно потребовать расписку, что телеграммы 
приняты. Хоть какая-то гарантия!
 - Кончил? - Пете не терпится. - Теперь успокоился? Ступай.
 - Минутку, - я-то не спешу, - позвольте получить квитанцию.
 - Какую еще квитанцию? - похоже, он никогда не заглядывал 



Âîñêðåñåíüå Хаñидñêиå ðаññêазы  48

в правила, висящие за его спиной.
 - Ту самую, - отвечаю многозначительно, - что следует мне 
по закону.
 Коль скоро упомянута буква закона, чиновник мгновенно 
смиряется и пишет на клочке бумаги расписку. Потом ставит на нее 
печать и на каждую телеграмму в отдельности и прячет их в пухлый 
казенного вида конверт. Успокоившись за судьбу своего требования, 
покоряюсь нетерпеливому Пете.
 Он торопится и яростно проклинает все на свете, в первую 
очередь меня. Стараюсь не слушать Петину брань и разглядываю 
открывшийся с галереи внутренний вид Шпалерки.
 Зодчий этого здания был человеком изобретательным и по-
строил тюремный замок, из которого не убежать. Тот, кто испуганно 
озирается на Шпалерку с улицы, видит ничем не примечательный 
дом, неотличимый от соседних. Но это лишь внешность, фальшивый 
фасад, за которым скрывается не имеющее себе подобных истинно 
тюремное сооружение.
 Шпалерка - это как бы цитадель в цитадели, за внешней 
крепостной стеной прячется такая же внутренняя, отделенная от 
первой трехметровой ширины проходом. Как если бы меньший 
ящик вставили в больший. И стенки внутреннего ящика, опоясанные 
по высоте галереями, - это мрачная вереница железных дверей. 
Камеры, камеры, камеры... мы идем мимо них, наш путь оказался 
неблизок. Убедившись, что меня не поторопишь, Петя прекращает 
сквернословить. Теперь он лезет из кожи вон, пытаясь запугать 
меня, ввергнуть в панический ужас. В его рассказах потоками льется 
кровь - единственное, о чем с удовольствием говорит этот изувер. 
Оказывается, больше всего ему нравится наблюдать агонию «всяких 
попов и буржуев».
 - Вот, раз было, - урчит Петя, - один все корчится и корчится, 
не хочет помирать. Шестерых уже в яму сбросил, а этот никак не 
кончается... Как ты был, в точности, - бледный да полный, но живу-
чий, собака, то рукой дрогнет, то ногой, аж ждать надоело.
 - Товарищ мой за получкой ушел. Четыреста двадцать целковых 
заработал (60 рублей за каждое убийство!), и три бутылки водки дали... 
Ему что! - кокнул и пошел, а моя работа хлопотная, из камеры в при-
готовительную приведи - намучаешься, а потом, когда дело сделано 
-хлам убирай, полы мой да стены скобли от крови...
 - Да-а, так вот, корчится он, корчится, надоело. Решил за 
чайком сходить, вернулся - опять трепыхается. Ну так, понимаешь, 
приятно смотреть, загляделся и чай без сахара выпил, забыл по-
ложить. Из-за тебя, думаю, сволочь!.. Как дал ему два раза ногой, 
из него и дух вон. Кровь из горла - бульк, и черный стал, как жук...
 Рассказы двуногого подобия человека уже не пугают меня, 
но врезаются в память навеки.
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 - Тебя бы, - говорит на прощание Петя, - в отдельную камеру 
нужно садить. Ты же смертник, а смертникам отдельная полагается, 
одиночка. Да вишь, все переполнено...
 - Ступай сюда! - он достает огромный ключ, отпирает один 
замок, потом, ключом поменьше, другой и открывает дверь. Не успе-
ваю войти, как он двумя руками вталкивает меня в камеру.
 Дверь захлопывается, щелкает замок.

Из книги Эзры Ховкина «Непокорившийся»



Âîñêðåñåíüå Дваð йîм бåйîмî50

ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
30 Нисана - пятнадцатый день Омера

 5380 (23 апреля 1620) года ушла из этого мира душа р.Хаима 
Виталя (5303-5380) - наиболее выдающегося из учеников АриЗаля (р. 
Ицхака Лурии Ашкенази).
 Рав Виталь родился в 5303 году в Цфате. Его учителями были 
такие выдающиеся мыслители как р.Моше Альшейх и р.Моше Кордо-
веро. Основное сочинение Виталя - «Эц Хаим» («Дерево жизни»), в 
котором изложены и развиты идеи Лурии, служило одним из главных 
источников изучения лурианской каббалы. В 20 веке Книгу «Эц Хаим» 
прокомментировал в своем «Талмуде Эсэр Сфирот» каббалист Бааль 
Сулам.
 В 5330 (1570) году р.Хаим Виталь стал учеником рабби Ицхака 
Лурии - Ари, ведущего каббалиста своего поколения. В течение года 
Хаим Виталь выделился как его ведущий ученик, и, когда в 5332 (1572) 
году в возрасте тридцати восьми лет Ари умер, Виталь стал его пре-
емником.
Так как Аризаль не оставил почти ничего из его учения в письменной 
форме, Хаим Виталь начал записывать все, что он узнал от своего на-
ставника. По преданию Виталь слово в слово записал со слов учителя 
более десятка томов текста.
 Он похоронен в Дамаске.

www.midrasha.net;
Двар Йом беЙомо

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Взаимно отношения 

мужа и жены в нашем 
мире отражают отно-
шения Создателя с Его 
творением. Нет ничего 
более важного для 
совершенствования 
мира, чем это.

 И по мере приближения мира к 
совершенству все больше усиливается со-
противление. Теперь, кажется, абсолютно 
все подрывает самую хрупкую основу связи 
между мужчиной и женщиной.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 1 Ияра

Второй день Новомесячья Ияр 
Шестнадцатый день «Омера».

 Однажды во время фарбренгена в дни разделяющие Песах и 
Швуэс в годах 5651-53 Ребе Рашабу сказали, что хасиды Алтер Ребе 
постоянно «считали» (т.е. производили учет своим действиям в Слу-
жении Всевышнему). 
 Эти слова очень понравились Ребе, и он сказал: «В этом и за-
ключается понятие «Служение». Часы должны быть подсчитаны, тогда 
подсчитаны и дни. Когда уходит день, необходимо знать, что сделано, и 
что необходимо делать... Вообще, надо стараться, чтобы завтра было 
намного лучше, чем сегодня». 



Ïîíåäåëüíèê 52 Хумаш

ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «КДОШИÌ»

Глава 19
15. Не творите кривды в суде. 
Не лицеприятствуй убогому и 
не угождай великому; по правде 
суди ближнего твоего.
15. не творите кривды в суде. Учит, что 
судья, который творит неправый суд, 
называется нечестивым, ненавистным 
и гнусным, обреченным и отврати-
тельным; ибо кривда названа отврати-
тельным, как сказано: «отвратителен 
Господу... всякий творящий кривду» [Речи 
25, 16]. А отвратительное названо об-
реченным и гнусным, как сказано: «И 
не вноси скверны в свой дом, чтобы об-
реченным не стать, как она; гнушайся 
этого...» [там же, 7,26]

не лицеприятствуй убогому. Чтобы ты 
не сказал. «Он беден, и богатый обязан 
его содержать. Признаю его на суде 
правым, и он получит средства к суще-
ствованию чистым (т. е. достойным и 
легким) путем» [Сифра].
и не угождай великому. Чтобы ты не 
сказал. «Он богат, он знатного проис-
хождения, как же я могу посрамить его и 
быть свидетелем его позора? За такое 
карают!» Поэтому сказано, «и не угождай 
великому».

по правде суди ближнего твоего. В 
прямом смысле (означает правосудие). 
Другое объяснение: суди о ближнем твоем 
с лучшей стороны (не подозревай его в 
дурном; здесь «цедек» понимается как 
«заслуга, добро») [Шевуот 30а].
16. Не ходи соглядатаем в на-
роде твоем; не стой при крови 
ближнего твоего. Я Господь.
16. не ходи соглядатаем. Я полагаю: 
потому что все, кто сеет раздоры и 
разносит злословие, ходят по домам 

פרק י”ט
לֹא  ַּבִּמְׁשָּפט  ָעֶול  ַתֲעׂשּו  לֹא  טו. 
ִתָּׂשא ְפֵני ָדל ְולֹא ֶתְהַּדר ְּפֵני ָגדֹול 

ְּבֶצֶדק ִּתְׁשֹּפט ֲעִמיֶתָך:
במשפט: ְמַלֵּמד  עול  תעשו  לא 
ַהִדין  ֶאת  ַהְּמַקְלֵקל  ֶׁשַהַדָּין 
ֵחֶרם  ּוְמֻׁשָּקץ,  ָׂשנאּוי  ַעָּול,  ָקרּוי 
ּתֹוֵעָבה,  ָקרּוי  ֶׁשֶהָעֶול  ְותֹוֵעָבה, 
“ִּכי  טז(:  כה  )דברים  ֶׁשֶּנֱאַמר 
ָעֶול”.  ֹּכל עֹוֵׂשה  ְוגֹו’  ּתֹוֲעַבת ה’ 
ְוֵחֶרם,  ֶׁשֶקץ  ְקרּוָיה  ְוַהּתֹוֵעָבה 
ֶׁשֶּנֱאַמר )שם ז כו(: “ְולֹא ָּתִביא 
ֵחֶרם  ְוָהִייָת  ֵּביֶתָך  ֶאל  תֹוֵעָבה 

ָּכמֹוהּו, ַׁשֵּקץ ְּתַׁשְּקֶצּנּו ְוגֹו’”:
ֹּתאַמר:  לא תשא פני דל: ֶׁשּלֹא 
ָעִני הּוא ֶזה ְוֶהָעִׁשיר ַחָּיב ְלַפְרְנסֹו, 
ִמְתַּפְרֵנס  ְוִנְמָצא  ַּבִדין  ֲאַזֶּכּנּו 

ִּבְנִקּיּות:
גדול: ֶׁשּלֹא  פני  תהדר  ולא 
ֹּתאַמר: ָעִׁשיר הּוא ֶזה, ֶּבן ְּגדֹוִלים 
ְוֶאְרֶאה  ֲאַבְּיֶׁשּנּו  ֵהיַאְך  ֶזה,  הּוא 
ְלָכְך  ַּבָדָבר!  ֵיׁש  ֹעֶנׁש  ְּבָבְׁשּתֹו? 

ֶנֱאַמר: “ְולֹא ֶתְהַדר ְּפֵני ָּגדֹול”:
בצדק תשפט עמיתך: ְּכַמְׁשָמעֹו. 
ָדָבר ַאֵחר: ֱהֵוי ָדן ֶאת ֲחֵבְרָך ְלַכף 

ְזכּות:

לֹא  ְּבַעֶּמיָך  ָרִכיל  ֵתֵלְך  לֹא  טז. 
ַתֲעמֹד ַעל ַדם ֵרֶעָך ֲאִני ה’:

לא תלך רכיל: ֲאִני אֹוֵמר ַעל ֵׁשם 
ּוְמַסְּפֵרי  ְמָדִנים  ְמַׁשְּלֵחי  ֶׁשָּכל 
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своих ближних и выслеживают в надежде 
увидеть или услышать что-либо дурное 
и рассказать всем, их называют הולכי רכיל 
(а это означает:) кто ходит, выслежи-
вая, espiement на французском языке. А 
доказательством (может служить то), 
что רכיל (в Писании) мы находим только 
в связи со словом от корня הלך, ходить. 
(Например.) «не ходи соглядатаем» 
(здесь); «... ходят соглядатаями, медь 
и железо» [Ирмеяỹ 6,28]. (В то же время 
в связи со) злоречием, злословием не го-
ворится о «хождении». (Например:) «кле-
вещущего в тайне на ближнего своего» 
[Псалмы 101,5]; «языка коварного» [там 
же 120, 2]; «язык, говорящий надменно» 
[там же, 12,4]. Поэтому я полагаю, что 
(встречающееся здесь выражение оз-
начает:) ходит и высматривает (רכל= 
 так как буква «хаф» чередуется с ,(רגל
«гимель», ибо все согласные, однород-
ные по происхождению (т. е. которые 
артикулируются определенным местом 
органов речи), чередуются друг с другом: 
«бет» с «пе», «гимель» с «каф» и «куф», 
«нун» с «ламед», «заин» с «цади». И так 
же «А он оклеветал וירגל раба твоего» 
[II Шмуэль 19, 28] - коварно высматри-
вал, чтобы говорить обо мне дурно; и 
так же «не клеветал רגל языком своим» 
[Псалмы 15, З]. И так же רוכל (означа-
ет:) торговец, который ходит повсюду 
в поисках товаров; всякого торговца 
благовониями, которыми пользуются 
женщины, называют רוכל, что означает 
 потому что он обходит (со своим ,רוגל
товаром) селения. (А Таргум перево-
дит:) לא תיכול קורצין, подобно «и доносили 
 ,на иудеев» [Даниэль 3, 8] ואכלו קרציהון
«донес на него царю» [Беpaxoт 58а] (это 
значение переносное, а первоначальное 
и буквальное значение: есть кусок, заку-
сывать). Я полагаю, что было принято 
съесть что-либо в доме выслушавшего 
их речи (донос) в знак подтверждения 
того, что слова (доносчика) верны и 
обоснованы. Такая закуска называется 
«едой קורצין», что по значению (связано 
с) «подмигивает קורץ своими глазами» 
[Притчи 6, 13], потому что доносчики 
обычно подмигивают и сплетни свои 
передают намеками, чтобы их не поняли 
другие, услышавшие (случайно).

ֵרֵעיֶהם  ְּבָבֵּתי  הֹוְלִכים  ָהַרע,  ָלׁשֹון 
ְלַרֵּגל ַמה ִיְראּו ַרע, אֹו ַמה ִיְׁשְמעּו 
‘הֹוְלֵכי  ִנְקָרִאים  ַּבּׁשּוק,  ְלַסֵּפר  ַרע 
אשפיימנ”ט  ְרִגיָלה  הֹוְלֵכי  ָרִכיל’, 
ִלְדָבַרי,  ּוְרָאָיה  ]ריגול[.  ְּבַלַע”ז 
‘ְרִכילּות’ ֶׁשֵאין ָּכתּוב  ָמִצינּו  ֶׁשּלֹא 
ִּבְלׁשֹון ‘ֲהִליָכה’: “לֹא ֵּתֵלְך ָרִכיל”, 
ּוַבְרֶזל”  ְנֹחֶׁשת  ָרִכיל  “הֹוְלֵכי 
ָהַרע  ָלׁשֹון  ּוְׁשָאר  כח(;  ו  )ירמיה 
“ְמָלְׁשִני  ֲהִליָכה,  ּבֹו  ָּכתּוב  ֵאין 
ה(:  קא  )תהלים  ֵרֵעהּו”,  ַבֵּסֶתר 
“ָלׁשֹון ְרִמָּיה”, )שם קכ ב(: “ָלׁשֹון 
ְמַדֶּבֶרת ְּגדֹולֹות”. )שם יב ד( ְלָכְך 
ּוְמַרֵּגל,  ֶׁשַהָּלׁשֹון הֹוֵלְך  ֲאִני אֹוֵמר: 
ֶׁשָּכל  ְּבִגיֶמ”ל,  ֶנֱחֶלֶפת  ֶׁשַהָּכ”ף 
ָהאֹוִתּיֹות ֶׁשּמֹוָצֵאיֶהם ִמָּמקֹום ֶאָחד 
ְּבֵפ”א,  ֵּבי”ת  ָּבזֹו;  זֹו  ִמְתַחְּלפֹות 
ְונּו”ן  ְוִגיֶמ”ל ְּבָכ”ף, ְוקֹו”ף ְּבָכ”ף, 
ְּבָלֶמ”ד, ְוַזִי”ן ְּבָצִד”י. ְוֵכן )ש”ב יט 
כח(: “ַוְיַרֵּגל ְּבַעְבְדָך”, ִרֵּגל ְּבִמְרָמה 
ְוֵכן )תהלים טו  ָרָעה,  ָעַלי  ֵלאמֹר 
ג(: “לֹא ָרַגל ַעל ְלׁשֹונֹו”, ְוֵכן רֹוֵכל, 
ְסחֹוָרה,  ָּכל  ַאַחר  ּוְמַרֵּגל  ַהּסֹוֵחר 
ְלִהְתַקֵּׁשט  ְּבָׁשַמִים  ַהּמֹוֵכר  ְוָכל 
ָּבֶהם ַהָּנִׁשים, ַעל ֵׁשם ֶׁשְּמַחֵּזר ָּתִמיד 
ָּבֲעָירֹות, ִנְקָרא ‘רֹוֵכל’, ְלׁשֹון רֹוֵגל. 
ְוַתְרּגּומֹו: “ָלא ֵתיכֹול קּוְרִצין”, ְּכמֹו 
)דניאל ג ח(: “ַוֲאַכלּו ַקְרֵציהֹון ִדי 
ֵּבי  ֻקְרָצא  ֵּבּה  “ֲאַכל  ְיהּוָדֵיא”; 
ִנְרֶאה  א(.  נח  )ברכות  ַמְלָּכא” 
ְּבֵעיַני, ֶׁשָהָיה ִמְׁשָּפָטם ֶלֱאֹכל ְּבֵבית 
ַהְלָעָטה,  ׁשּום  ִדְבֵריֶהם  ַהְּמַקֵּבל 
ְוהּוא ְּגַמר ִחּזּוק, ֶׁשְדָבָריו ְמֻקָּיִמים 
ְואֹוָתּה  ָהֱאֶמת,  ַעל  ּוַמֲעִמיָדם 
ַהְלָעָטה ִנְקֵראת: “ֲאִכיַלת קּוְרִצין”, 
ְלׁשֹון “קֹוֵרץ ְּבֵעיָניו” )משלי ו יג(, 
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не стой при (виде) крови ближнего тво-
его. Не стань свидетелем его гибели, (в 
то время как) ты можешь спасти его. 
Например, (если человек) тонет в реке 
либо на него напали дикие звери или раз-
бойники [Сифра; Санедрин 73 а].

Я Господь. Верный в воздаянии добром и 
верный во взыскании (за грех).

17. Не питай ненависти к брату 
твоему в сердце твоем. Увеще-
вай, увещевай ближнего твоего, 
и не понеси за него греха.
17. и не понеси за него греха. (Увещевая 
его) не стыди (букв.: не заставляй его 
бледнеть) прилюдно [Сифра]. (Т. е. уве-
щевать нужно так, чтобы при этом не 
брать на себя греха.)
18. Не мсти и не поимей злобы 
на сынов народа твоего, и люби 
ближнего твоего, как самого 
себя. Я Господь.
18. не мсти. Один сказал другому: «Дай 
мне на время твой серп». Ответил ему: 
«Нет (не дам)». На следующий день вто-
рой сказал первому: «Дай мне на время 
твой топор». Сказал ему: «Не дам тебе, 
как ты не дал мне (вчера) «. Это месть. А 
что такое злопамятство (что значит за-
таить злобу)? Один сказал другому: «Дай 
мне на время твой топор». Ответил 
ему: «Нет». На следующий день второй 
сказал первому: «Дай мне на время твой 
серп». Сказал ему: «Возьми. Я не похож 
на тебя, это ты не пожелал дать мне». 
Такое называется злопамятством, за-
таиванием обиды, потому что (человек) 
таит в своем сердце вражду, хотя и не 
мстит [Сифра; Йома 23а].

и люби ближнего твоего, как самого 
себя. Сказал рабби Акива: «Это великое 
основоположение в Торе» [Сифра].
19. Законы Мои соблюдайте: 
скота твоего не своди с разно-
видным, поля твоего не засевай 

ִלְקרֹץ  ָרִכיל  הֹוְלֵכי  ָּכל  ֶדֶרְך  ֶׁשֵּכן 
ְרִכילּוָתן,  ִדְבֵרי  ְוִלְרמֹז  ְּבֵעיֵניֶהם 

ֶׁשּלֹא ָיִבינּו ְׁשָאר ַהּׁשֹוְמִעים:
רעך: ִלְראֹות  דם  על  תעמד  לא 
ְלַהִּצילֹו,  ָיכֹול  ְוַאָּתה  ְּבִמיָתתֹו 
אֹו  ְוַחָּיה  ַּבָּנָהר,  טֹוֵבַע  ְּכגֹון: 

ִלְסִטים ָּבִאים ָעָליו:
אני ה’: ֶנֱאָמן ְלַׁשֵּלם ָׂשָכר, ְוֶנֱאָמן 

ְלִהָּפַרע:
ִּבְלָבֶבָך  ָאִחיָך  ֶאת  ִתְׂשָנא  לֹא  יז. 
ְולֹא  ֲעִמיֶתָך  ֶאת  ּתֹוִכיַח  הֹוֵכַח 

ִתָּׂשא ָעָליו ֵחְטא:
ולא תשא עליו חטא: לֹא ַּתְלִּבין 

ֶאת ָּפָניו ָּבַרִּבים:

ְּבֵני  ֶאת  ִתֹּטר  ְולֹא  ִתֹּקם  לֹא  יח. 
ַעֶּמָך ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲעָך ָּכמֹוָך ֲאִני ה’:

ַהְׁשִאיֵלִני  לֹו:  תקם: ָאַמר  לא 
ְלָמָחר  ָלאו.  לֹו:  ָאַמר  ַמָּגְלָך! 
ָאַמר לֹו: ַהְׁשִאיֵלִני ַקְרֻדְּמָך! ָאַמר 
ֶׁשּלֹא  ְּכֶדֶרְך  ַמְׁשִאיְלָך,  ֵאיִני  לֹו: 
ְוֵאיזֹו  ְנִקיָמה.  ִהיא  זֹו  ַהְׁשִאיֵלִני, 
ַהְׁשִאיֵלִני  לֹו:  ָאַמר  ְנִטיָרה?  ִהיא 
ְלָמָחר  ָלאו.  לֹו:  ָאַמר  ַקְרֻדְּמָך! 
ָאַמר  ַמָּגְלָך!  ַהְׁשִאיֵלִני  לֹו:  ָאַמר 
ֶׁשּלֹא  ְּכמֹוְתָך  ְוֵאיִני  ְלָך,  ֵהא  לֹו: 
ֶׁשּנֹוֵטר  ְנִטיָרה,  ִהיא  זֹו  ַהְׁשִאיֵלִני 
ֶׁשֵאינֹו  ִּפי  ַעל  ַאף  ְּבִלּבֹו,  ָהֵאיָבה 

נֹוֵקם:
ַרִּבי  כמוך: ָאַמר  לרעך  ואהבת 

ֲעִקיָבא: ֶזה ְּכָלל ָּגדֹול ַּבּתֹוָרה:
ְּבֶהְמְּתָך  ִּתְׁשמֹרּו  ֻחֹּקַתי  ֶאת  יט. 
לֹא ַתְרִּביַע ִּכְלַאִים ָׂשְדָך לֹא ִתְזַרע 
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разновидным, и платья из раз-
новидного, из смеси шерсти со 
льном, пусть не будет на тебе.
19. законы Мои соблюдайте. И вот они: 
«скота твоего не своди с разновидным 
и т. д.». Законы - это Царские указы, 
смысл (сущность и назначение которых 
нам) не дано знать. (Раши полагает, что 
«законы» в этом стихе относится к из-
ложенному ниже, а не выше.)
и платья из разновидного. Для чего это 
сказано (какую не включенную в Речи 22, 21 
сторону закона раскрывает этот стих)? 
Потому что (там) сказано: «не надевай 
смешанного, шерсти и льна вместе», я 
мог бы (решить, что) нельзя надевать 
состриженную шерсть и волокна льна. По-
этому сказано «платье» (изготовленное 
из смеси шерсти со льном). Из чего (видно, 
что этот запрет) распространяется на 
войлок (изготовленный из смеси шерсти 
со льном, но не являющийся платьем в 
полном смысле слова)? Поэтому сказано 
-сученое, пле ,( שוע) нечто гладкое - שעטנז
теное (נוז). По моему мнению, נוז означает 
нечто витое, сученое друг с другом, tistre 
на французском языке. Подобное (вы-
ражение находим в Талмуде) «из-за сухих 
семян חזיין לנזאי, которые в нем» [Моэд 
катан 12 б]; (это слово) объясняем как 
увядшие, усохшие, flestre. А Менахем объ-
ясняет слово שעטנז как означающее смесь, 
соединение шерсти со льном.

20. И если муж ляжет с женщи-
ной с излиянием семени, а она 
- рабыня, мужу назначенная, 
полностью не выкупленная, 
или вольная не дана ей, взы-
скание будет (ей), смерти же 
не будут преданы, ибо воли не 
получила.
 Обещанная и назначенная נחרפת לאיש .20
мужу. Я не знаю (другого примера) такого 
(употребления слова) в Писании - (Здесь) 
речь идет о кенаанейской рабыне, она, на-
половину рабыня и наполовину свободная, 
обручена с рабом-иври, которому дозво-
лено (жениться) на рабыне.

לֹא  ַׁשַעְטֵנז  ִּכְלַאִים  ּוֶבֶגד  ִּכְלָאִים 
ַיֲעֶלה ָעֶליָך:

ֵהן:  תשמרו: ְוֵאּלּו  חקתי  את 
ְוגֹו’.  ִּכְלַאִים  ַּתְרִּביַע  ְּבֶהְמְּתָך לֹא 
ֶׁשֵאין  ֶמֶלְך,  ְּגֵזרֹות  ֵאּלּו  ֻחִּקים 

ַטַעם ַלָדָבר:
ְלִפי  ֶנֱאַמר?  כלאים: ָלָּמה  ובגד 
ַׁשַעְטֵנז  ִּתְלַּבׁש  “לֹא  ֶׁשֶּנֱאַמר: 
)דברים  ַיְחָדו”.  ּוִפְׁשִּתים  ֶצֶמר 
ֶצֶמר  ִּגֵּזי  ִיְלַּבׁש  לֹא  ָיכֹול  יא(  כב 
לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  ִּפְׁשָּתן?  ַוֲאִניֵצי 
ַהְּלָבִדים?  ְלַרּבֹות  ִמַּנִין  “ֶּבֶגד”. 
ָדָבר  “ַׁשַעְטֵנז”.  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד 
ֶׁשהּוא ׁשּוַע, ָטוּוי ְונּוז. ְואֹוֵמר ֲאִני: 
ֶזה  ְוָׁשזּור  ַהִּנְמָלל  ָדָבר  ְלׁשֹון  נּוז 
ְּבַלַע”ז  מישטי”ר  ְלַחְּברֹו.  ֶזה  ִעם 
]לערבב[, ְּכמֹו )מועד קטן יב ב(: 
ֶׁשָאנּו  ְּבהֹון’,  ְדִאית  ְלַנֲאֵזי  ‘ַחְזָין 
ְמָפְרִׁשים ְלׁשֹון ָּכָמׁש, פלישטר”א 
ֵּפֵרׁש  “ַׁשַעְטֵנז”,  ּוְלׁשֹון  ]כמוש[. 

ְמַנֵחם: ַמְחֶּבֶרת ֶצֶמר ּוִפְׁשִּתים:
ִאָּׁשה  ֶאת  ִיְׁשַּכב  ִּכי  ְוִאיׁש  כ. 
ִׁשְכַבת ֶזַרע ְוִהוא ִׁשְפָחה ֶנֱחֶרֶפת 
אֹו  ִנְפָּדָתה  לֹא  ְוָהְפֵּדה  ְלִאיׁש 
ֻחְפָׁשה לֹא ִנַּתן ָלּה ִּבֹּקֶרת ִּתְהֶיה 

לֹא יּוְמתּו ִּכי לֹא ֻחָּפָׁשה:

ּוְמֻיֶחֶדת  לאיש: ְמיֶֹעֶדת  נחרפת 
ִדְמיֹון  לֹו  יֹוֵדַע  ְוֵאיִני  ְלִאיׁש, 
ְּכַנֲעִנית  ּוְבִׁשְפָחה  ַּבִּמְקָרא, 
ֶׁשֶחְצָיּה ִׁשְפָחה ְוֶחְצָיּה ַּבת חֹוִרין 
ֶׁשֻּמָּתר  ִעְבִרי  ְלֶעֶבד  ַהְּמֹאֶרֶסת 

ְּבִׁשְפָחה, ַהָּכתּוב ְמַדֵּבר:
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נפדתה לא  -она и вы (.Означает) .והפדה 
куплена, и не выкуплена (т. е. она вы-
куплена, освобождена лишь частично) 
[Kеpuтoт 11а]. «Выкуп» без уточнения 
- это денежный (выкуп).
חפשה -посред (Означает, свобода) .או 
ством грамоты отпускной, вольной.
взыскание будет. Она будет подвергнута 
телесному наказанию, но не он. Судебная 
палата должна рассмотреть дело (выяс-
нить, действительно ли женщина не яв-
ляется свободной), чтобы не приговорить 
ее к смерти, ибо если она не получила 
свободы, ее брак (с рабом-иври) не есть 
брак действительный. А наши мудрецы 
(понимая בקרת как בקריאת, с провозглаше-
нием) делают отсюда вывод когда чело-
века подвергают телесному наказанию, 
(это сопровождается) чтением (стихов 
Писания). Судьи, приговаривающие к 
экзекуции, провозглашают, стоя возле на-
казуемого: «Если не будешь соблюдать и 
исполнять... то обрушит Господь на тебя 
кары, удары... « [Речи 28, 58-59].
ибо воли не получила. Поэтому он не 
подлежит смертной каре за нее, ведь 
ее брак не есть брак. Следовательно, 
если она получила свободу, ее брак есть 
брак, и (мужчина) подлежит смертной 
каре [Сифра].

21. И доставит он свою повин-
ную жертву Господу ко входу 
в шатер собрания - овна в по-
винную жертву.
22. И искупит его священнос-
лужитель овном повинной 
жертвы пред Господом за его 
грех, который он совершил, и 
простится ему за грех, который 
он совершил.
22. и простится ему за его грех, кото-
рый он совершил (чем он согрешил). 
(Сказано «грех» и «согрешил», и это 
имеет целью) включить согрешившего 
преднамеренно, равно как и согрешив-
шего неумышленно (в число тех, кто 
обязан принести эту жертву) [Сифра; 
Кеpuтoт 9а].

והפדה לא נפדתה: ְּפדּוָיה ְוֵאיָנּה 
ְּפדּוָיה, ּוְסָתם ‘ִּפְדיֹון’ ְּבֶכֶסף:

או חפשה: ִּבְׁשָטר:
ְולֹא  לֹוָקה  תהיה: ִהיא  בקרת 
ְלַבֵּקר  ִדין  ֵּבית  ַעל  ֵיׁש  הּוא. 
ִמיָתה,  ְלַחְּיבֹו  ֶׁשּלֹא  ַהָדָבר,  ֶאת 
ִקדּוֶׁשיָה  ְוֵאין  ֻחְפָׁשה  לֹא  ִּכי 
ָלְמדּו  ְוַרּבֹוֵתינּו  ְּגמּוִרין.  ִקדּוִׁשין 
ִמָּכאן, ֶׁשִּמי ֶׁשהּוא ְּבַמְלקּות ְיֵהא 
ִּבְקִריָאה, ֶׁשַהַדָּיִנים ַהַּמְלִקין קֹוִרין 
ַעל ַהּלֹוֶקה )דברים כח נח - נט(: 
ְוגֹו’...  ַלֲעׂשֹות  ִּתְׁשמֹר  לֹא  “ִאם 

ְוִהְפָלא ה’ ֶאת ַמֹּכְתָך ְוגֹו’”:
ַחָּיב  ֵאין  חפשה: ְלִפיָכְך  לא  כי 
ִקדּוֶׁשיָה  ֶׁשֵאין  ִמיָתה,  ָעֶליָה 
ִקדּוִׁשין. ָהא ִאם ֻחָּפָׁשה ִקדּוֶׁשיָה 

ִקדּוִׁשין ְוַחָּיב ִמיָתה:
ֶאל  ַלה’  ֲאָׁשמֹו  ֶאת  ְוֵהִביא  כא. 

ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד ֵאיל ָאָׁשם:

ְּבֵאיל  ַהֹּכֵהן  ָעָליו  ְוִכֶּפר  כב. 
ָהָאָׁשם ִלְפֵני ה’ ַעל ַחָּטאתֹו ֲאֶׁשר 
ֲאֶׁשר  ֵמַחָּטאתֹו  לֹו  ְוִנְסַלח  ָחָטא 

ָחָטא:
ונסלח לו מחטאתו אשר חטא: 

ְלַרּבֹות ֶאת ַהֵּמִזיד ְּכׁשֹוֵגג:
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ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 44

 Обе эти категории любви, хотя они и унаследованы нами от 
праотцев как натура душ наших, а также и страх, в них заключенный, 
— боязнь быть отделенным, да сохранит Всевышний, от Источника 
жизни нашей и нашего истинного Отца, благословен Он, — все же есте-
ственным страхом и любовью они называются только тогда, когда они 
только в мозгу и мысли человека и в тайниках его сердца. И тогда место 
их — в десяти сфирот мира Йецира, и туда они возносят с собой Тору и 
заповеди, исполненные под их влиянием и по их причине. Но когда они 
явно проявляются в сердце, в книге «Зоар» они называются желанием 
сердца и место их — в десяти сфирот мира Брия, и туда они возносят 
с собой Тору и заповеди, исполненные под их влиянием. И это потому, 
что их переход из сокрытия и утаения в состояние явного раскрытия 
происходит в силу воздействия категории Даат и сильной концентрации 
мысли и интенсивного размышления из глубины сердца, исключительно 
и постоянно, об Эйн Софе, благословен Он, как Он в самом деле есть 
наша жизнь и истинный наш Отец, благословен Он. И известно сказанное 
в книге «Тикуней Зоар», что «в мире Брия гнездится Высшая Мать», и 
это — размышление о свете Эйн Софа, Жизни жизней, благословен Он. 
И сказал Элиягу: «Бина — сердце, и ею сердце разумеет». Более того, 
эти две упомянутые ступени любви содержат в себе более великую и 
совершенную любовь, чем интеллектуальные страх и любовь или упо-
мянутая выше вечная любовь.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ְוִהֵּנה, ְׁשֵּתי ְּבִחינֹות ַאֲהבֹות ֵאּלּו,
Обе эти категории любви,
Категория «Нафши аватиха», 
(«Душа моя жаждет Тебя»), когда 
любят Всевышнего из чувства, 
что Он – истинная жизнь. И ка-
тегория «Ке-бара де-эштадель» 
(«сын, который служит»), когда 
еврей любит Б-га, понимая, что 
он его истинный отец.
ּוְכמֹו  ֵמֲאבֹוֵתינּו  ָלנּו  ְיֻרָּׁשה  ֶׁשֵהן  ַאף 
ֶטַבע ְּבַנְפׁשֹוֵתינּו, ְוֵכן ַהִּיְרָאה ַהְּכלּוָלה 
ָּבֶהן, ֶׁשִהיא ִליָרא ִמִּלָּפֵרד ָחס ְוָׁשלֹום 
ָּברּוְך  ָהֲאִמִּתי  ְוָאִבינּו  ַחֵּיינּו  ִמְּמקֹור 

הּוא
хотя они и унаследованы нами 
от праотцев как природа душ 

наших, а также и страх, в них 
заключенный [также унаследо-
ванный от праотцев], - боязнь 
быть отделенным, да сохранит 
Всевышний, от Источника жиз-
ни нашей и нашего истинного 
Отца, благословен Он,
Исходя из чувства, что Всевыш-
ний – источник нашей жизни, су-
ществует страх, оберегающий 
человека от совершения греха, 
чтобы тем самым не отделить 
себя от Всевышнего, источника 
жизни. А чувство, что Всевыш-
ний наш истинный отец, вызыва-
ет страх не совершить просту-
пок, чтобы не быть оторванным 
от Б-га, истинного отца. Однако 



Ïîíåäåëüíèê Кíèга «Таíèя» 58

несмотря на то, что эти две 
категории любви и страха – они, 
как природные для нас – 
ְּבֵׁשם  ִנְקָראֹות  ֵאיָנן  ֵכן  ִּפי  ַעל  ַאף 
“ְּדִחילּו ּוְרִחימּו ִטְבִעִּיים”, ֶאָּלא ְּכֶׁשֵהן 
ְּבמֹחֹו ּוַמֲחַׁשְבּתֹו ְלַבד ְוַתֲעלּומֹות ִלּבֹו,
- все же естественным страхом 
и любовью они называются 
только тогда, когда они только 
в мозгу и мысли человека и в 
тайниках его сердца.
Прежде чем стали явно ощути-
мыми

ְוָאז ְמקֹוָמן ְׁשֵּתי ְסִפירֹות ִּדיִציָרה,
И тогда место их - в десяти сфи-
рот мира Йецира,
Только тогда, когда эти чувства 
еще сокрыты в глубинах сердца, 
они относятся к миру Йецира, 
где есто естественных, врож-
денных эмоций
ַהּתֹוָרה  ִעָּמֶהן  ַמֲעלֹות  ֵהן  ּוְלָׁשם 

ְוַהִּמְצֹות ַהָּבאֹות ֵמֲחָמָתן ּוְבִסָּבָתן.
и туда [в десять сфирот мира 
Йецира] они возносят с собой 
Тору и заповеди, исполненные 
под их влиянием и по их при-
чине.
Когда вышеуказанные виды люб-
ви становятся причиной ис-
полнения Торы и заповедей, по-
скольку человеком двигал образ 
этой любви, начертаный в его 
воображении, то такие Тора и за-
поведи возносятся лишь до мира 
Йецира, где местоположение 
этих эмоций.

ֲאָבל ְּכֶׁשֵהן ְּבִהְתַּגּלּות ִלּבֹו 
Но когда они явно проявляются 
в сердце,
Когда интеллектуальные раз-
мышления пробуждают в чело-
веке любовь явно ощущаемую в 
сердце,

ִנְקָרא “ְרעּוָתא ְּדִלָּבא” ַּבֹּזַהר,
в книге «Зоар» они называются 
желанием сердца
Не «естественная любовь», но 
«желание сердца», «реута де-
либа» – высокий уровень любви 
и желания сердца,
ּוְמקֹוָמן ְׁשֵּתי ְסִפירֹות ִּדְבִריָאה, ּוְלָׁשם 
ְוַהִּמְצֹות  ַהּתֹוָרה  ִעָּמֶהן  ַמֲעלֹות  ֵהן 

ַהָּבאֹות ֵמֲחָמָתן,
и место их – в десяти сфирот 
мира Бриа, и туда они возносят 
с собой Тору и заповеди, испол-
ненные под их влиянием.
В мире Бриа место интеллек-
туальных качеств. И все же как 
объяснить, что они возносятся 
в мир Бриа, несмотря на то, что 
в принципе они изначально за-
ложены в душах евреев и значит 
являются «естественными» 
эмоциями, а не приобретенными 
интеллектуальной работой?
ִמְּפֵני ֶׁשְּיִציָאָתן ֵמַהֶהְעֵלם ְוֶהְסֵּתר ַהֵּלב 
ַהַּדַעת  ְיֵדי  ַעל  ִהיא  ִּגּלּוי  ְּבִחיַנת  ֶאל 
ְוִהְתּבֹוְננּות  ְּבֹחֶזק  ַהַמֲחָׁשָבה  ּוְתִקיַעת 
ְוָתִדיר  ָיִתיר  ְּדִלָּבא  ֵמָעְמָקא  ֲעצּוָמה 

ְּבֵאין־סֹוף ָּברּוְך הּוא
И это потому, что их переход из 
сокрытия и утаения в состояние 
явного раскрытия происходит в 
силу [воздействия] категории 
Даат и сильной концентрации 
мысли и интенсивного раз-
мышления из глубины сердца, 
исключительно и постоянно, об 
Эйн Софе, благословен Он,
ָהֲאִמִּתי  ְוָאִבינּו  ַמָּמׁש  ַחֵּיינּו  ֵאיְך הּוא 

ָּברּוְך הּוא.
как Он в самом деле есть наша 
жизнь и истинный наш Отец, 
благословен Он.
 И поскольку все это приходит в 
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следствие настолько глубоких 
и интенсивных размышлений –
ַּבִּתּקּוִנים:  ֶׁשָּכתּוב  ַמה  זֹאת  ּומּוַדַעת 
ַּתָּמן  ְמַקְּנָנא  ַהְּבִריָאה  ְּבעֹוָלם  ִּכי 

ִאיָמא ִעָּלָאה,
И известно сказанное в книге «Ти-
куней Зоар» [тикун 6], что «в мире 
Бриа гнездится Высшая Мать»,
Высшая Мать – сфира Бина мира 
Ацилут. В сфере души, Бина – 
это та часть разума, с которой 
связано детальное, конкретное 
постижение, а именно таково раз-
мышление, о котором идет речь. 
Ср. определение категории Бина 
в гл. 3.
ֶׁשִהיא ַהִהְתּבֹוְננּות ְּבאֹור ֵאין־סֹוף ַחֵּיי 

ַהַחִּיים ָּברּוְך הּוא,
и это – размышление о свете 
Эйн Софа, Жизни жизней, благо-
словен Он.
в сфере духовного служения
ּוָבּה  ִלָּבא  “ִּביָנה  ֵאִלָּיהּו:  ּוְכַמֲאָמר 

ַהֵּלב ֵמִבין”.
И сказал Элияу: «Бина – сердце, 
и ею сердце разумеет».
Цитата из «Патах Элияу» в Ти-
куней Зоар, тикун 1. Вступление 
к Тикуней Зоар 17а. Интеллек-
туальные постижения мозга 
категории Бина сияют в сердце, 
поэтому размышления о Бесконеч-
ном Б-жественном свете имеют 
отношение к миру Бриа, где све-
тит сфира Бина мира Ацилут. 
Поэтому местоположение этих 
видов любви, раскрывающихся 
благодаря такому интенсивному 
размышлению, в мире Бриа и к 
нему они возносят Тору и заповеди.
Ниже Алтер Ребе объяснит, что 
вышеуказанные два вида любви 
«Нафши аватиха» и «Ке-бара де-
эштадель» обладают не только 

достоинством любви, возникшей 
из интеллектуальных размыш-
лений. Они также обладают 
исключительным достоинством  
любви, приходящей Свыше, на-
зываемой «ахава раба», «великой 
любовью». Дело в том, что они 
также неким образом подобны 
тому, что нисходит Свыше, 
поскольку они приходят к нам в 
качестве наследия праотцев.
Казалось бы, можно было оста-
новиться на двух перечисленных 
видах любви, включающих в себя 
оба достоинства (как интеллек-
туальной работы, так и подарка 
Свыше). Однако этого не доста-
точно. Еврей должен стараться 
достигнуть любви, которая 
целиком возникает из размыш-
лений о величии Творца. Причины 
этого перечислены ниже.

ְולֹא עֹוד,
Более того,
Эти два вида любви «Нафши ава-
тиха» и «Ке-бара де-эштадель» 
обладают не только достоин-
ством любви, возникшей вслед-
ствие интеллектуальных раз-
мышлений
ֵאּלּו  ַאֲהבֹות  ְּבִחינֹות  ֶׁשְׁשֵּתי  ֶאָּלא 
ְּבִחיַנת  ִמן  ְּכלּולֹות  ֵהן  ְלֵעיל  ַהִּנְזֶּכֶרת 
ּוְמֻעָּלה  ּוְגדֹוָלה  ַרָּבה”,  “ַאֲהָבה 

ִמ”ְּדִחילּו ּוְרִחימּו ִׂשְכִלִּיים”,
эти две упомянутые ступени 
любви содержат в себе более 
великую и совершенную лю-
бовь, чем интеллектуальные 
страх и любовь
ְּבֵׁשם  ְלֵעיל  ִנְקֵראת  ָהַאֲהָבה  ֲאֶׁשר 

“ַאֲהַבת עֹוָלם”.
Которая названа выше вечная 
любовь.
Она же - «любовь мира», «ахават 
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олам», происходящая из созерца-
ния и постижения мира (отсюда 
название «любовь мира»). Т.е. 
оба вышеперечисленных видов 
любви обладают достоинством 
«великой любви», «ахава раба», 
которая бесконечно выше «любви 
мира», «ахват олам». Согласно 
объяснению Любавичского Ребе 
Шлита, эта любовь («великая») 
относится к наивысшему миру 
Ацилут, который бесконечно 
выше мира Бриа, где местопо-
ложение любви «ахават олам». В 
свете этой информации об отно-
шении ее к миру Ацилут, понятно 
почему Алтер Ребе, давая ей эту 
новую характеристику, предваря-
ет ее словами «более того». Ведь 
иначе, в простом сообщении нам, 
что эти виды любви включают 
в себя достоинства как «ахава 
раба», так и «ахават олам» – не 

нужно было восклицать: «более 
того». Но здесь за этими словами 
Алтер Ребе скрывается новый 
смысл, что место этой любви 
не только в мире Бриа, поскольку 
она вызвана интеллектуальными 
размышлениями, - но в ней есть 
нечто такое, что возносит ее 
даже на уровень мира Ацилут. Но 
тем не менее, не смотря на все 
эти удивительные достоинства, 
объясняет дальше Алтер Ребе, 
что человек должен стараться 
достигнуть любви, ВОЗНИКАЮ-
ЩЕЙ из разума, поскольку такая 
любовь отличается страстной и 
жгучей жаждой к Б-жественности.

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

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

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

ְרָׁשִעים ֹּתאֵבד. 

ָרְגׁשּו  ָלָּמה,  )א(  ב’  תהילים 
ִריק. )ב(  ֶיְהּגּו -  ּוְלֻאִּמים,  גֹוִים; 
ְורֹוְזִנים   - ִיְתַיְּצבּו,ַמְלֵכי-ֶאֶרץ 
ְוַעל- ַעל-ְיהָוה,  נֹוְסדּו-ָיַחד: 
ֶאת- ְנַנְּתָקה,  )ג(  ְמִׁשיחֹו. 
ִמֶּמּנּו  ְוַנְׁשִליָכה  מֹוְסרֹוֵתימֹו; 
ַּבָּׁשַמִים  יֹוֵׁשב  )ד(  ֲעֹבֵתימֹו. 
)ה(  ִיְלַעג-ָלמֹו.  ֲאדָֹני,  ִיְׂשָחק: 
ּוַבֲחרֹונֹו  ְבַאּפֹו;  ֵאֵלימֹו  ְיַדֵּבר  ָאז 
ַוֲאִני, ָנַסְכִּתי ַמְלִּכי:  ְיַבֲהֵלמֹו. )ו( 
ַעל-ִצּיֹון, ַהר-ָקְדִׁשי. )ז( ֲאַסְּפָרה, 
ְּבִני  ֵאַלי  ָאַמר  ְיהָוה,  ֹחק:   - ֶאל 
)ח(  ְיִלְדִּתיָך.  ַהּיֹום  ֲאִני,   - ַאָּתה 
גֹוִים,  ְוֶאְּתָנה   - ִמֶּמִּני  ְׁשַאל 

ТЕИËИÌ
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разобьешь их“». (10) Теперь же, 
цари, образумьтесь! Внимайте 
назиданию, судьи земли! (11) 
Служите Б-гу в страхе и ликуйте 
[пред Ним] в трепете. (12) Жаж-
дите чистоты [сердца], чтобы не 
прогневался Он и чтобы не по-
гибнуть вам в пути, когда гнев Его 
возгорится внезапно. Счастливы 
все уповающие на Него. 

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

ÏСАËОÌ 4
 (1) Руководителю [музыкан-
тов] на негинот1. [Песнь] Давида. 
(2) Когда взываю я, услышь меня, 
Б-г правды моей! В тесноте Ты 
давал мне простор. Помилуй меня 
и услышь молитву мою! (3) Сыны 
человеческие! Доколе слава моя 
будет в поругании? Доколе честь 

ַאְפֵסי-ָאֶרץ.  ַוֲאֻחָּזְתָך,  ַנֲחָלֶתָך; 
ִּכְכִלי  ַּבְרֶזל:  ְּבֵׁשֶבט  ְּתרֵֹעם,  )ט( 
יֹוֵצר ְּתַנְּפֵצם. )י( ְוַעָּתה, ְמָלִכים 
ָאֶרץ.  ֹׁשְפֵטי  ִהָּוְסרּו,  ַהְׂשִּכילּו; 
ְּבִיְרָאה;  ְיהָוה   - ֶאת  ִעְבדּו  )יא( 
ְוִגילּו, ִּבְרָעָדה. )יב( ַנְּׁשקּו - ַבר, 
 - ִּכי   - ֶדֶרְך  ְוֹתאְבדּו  ֶיֱאַנף   - ֶּפן 
ָּכל- ַאְׁשֵרי,  ַאּפֹו:  ִּכְמַעט  ִיְבַער 

חֹוֵסי בֹו. 

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

תהילים ד’ )א( ַלְמַנֵּצַח ִּבְנִגינֹות, 
ֲעֵנִני  ְּבָקְרִאי,  )ב(  ְלָדִוד.  ִמְזמֹור 
ִּלי;  ִהְרַחְבָּת  ִצְדִקי-ַּבָּצר,  ֱאֹלֵהי 
ְּבֵני  )ג(  ְּתִפָּלִתי.  ּוְׁשַמע  ָחֵּנִני, 
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мою позорить, тщету любить 
будете и искать лжи вечно? (4) И 
знайте, что Б-г отделил для Себя 
благочестивого, Б-г слышит, когда 
я взываю к Нему. (5) Трепещите, 
и вы не согрешите, говорите в 
сердцах ваших на ложах ваших, 
и утишитесь всегда; (6) приносите 
жертвы правды и уповайте на Б-га. 
(7) Многие говорят: «Кто покажет 
нам благо?». Возведи над нами 
свет лика Твоего, о Б-г! (8) Ты в 
сердце мое вложил веселье в то 
время, как у них умножились хлеб 
и вино. (9) В спокойствии я ложусь 
и сразу засыпаю, ибо Ты, Б-г, Сам 
даешь мне жить в безопасности.

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

ִלְכִלָּמה- ְכבֹוִדי  ַעד-ֶמה  ִאיׁש, 
ֶּתֱאָהבּון ִריק; ְּתַבְקׁשּו ָכָזב ֶסָלה. 
)ד( ּוְדעּו-ִּכי-ִהְפָלה ְיהָוה, ָחִסיד 
ֵאָליו.  ְּבָקְרִאי  ִיְׁשַמע,  ְיהָוה  לֹו; 
ִאְמרּו  ְוַאל-ֶּתֱחָטאּו:  ִרְגזּו,  )ה( 
ְודֹּמּו  ַעל-ִמְׁשַּכְבֶכם;  ִבְלַבְבֶכם, 
ִזְבֵחי-ֶצֶדק;  ִזְבחּו  )ו(  ֶסָלה. 
ַרִּבים  )ז(  ֶאל-ְיהָוה.  ּוִבְטחּו, 
ְנָסה  ִמי-ַיְרֵאנּו-טֹוב:  ֹאְמִרים, 
)ח(  ְיהָוה.  ָּפֶניָך  אֹור  ָעֵלינּו, 
ְּדָגָנם  ְבִלִּבי; ֵמֵעת  ָנַתָּתה ִׂשְמָחה 
ְוִתירֹוָׁשם ָרּבּו. )ט( ְּבָׁשלֹום ַיְחָּדו, 
ְיהָוה  ִּכי-ַאָּתה  ְוִאיָׁשן:  ֶאְׁשְּכָבה 

ְלָבָדד; ָלֶבַטח, ּתֹוִׁשיֵבִני. 

ֶאל- ַלְמַנֵּצַח  )א(  ה’  תהילים 
)ב(  ְלָדִוד.  ִמְזמֹור  ַהְּנִחילֹות, 
ֲאָמַרי ַהֲאִזיָנה ְיהָוה; ִּביָנה ֲהִגיִגי. 
ַׁשְוִעי-ַמְלִּכי  ְלקֹול  ַהְקִׁשיָבה,  )ג( 
)ד(  ֶאְתַּפָּלל.  ִּכי-ֵאֶליָך,  ֵואֹלָהי: 
ֹּבֶקר  קֹוִלי;  ִּתְׁשַמע  ְיהָוה-ֹּבֶקר, 
לֹא  ִּכי,  )ה(  ַוֲאַצֶּפה.  ֶאֱעָרְך-ְלָך, 
ְיֻגְרָך  לֹא  ָאָּתה:  ֶרַׁשע  ָחֵפץ  ֵאל 
הֹוְלִלים,  לֹא-ִיְתַיְּצבּו  )ו(  ָרע. 
ָּכל-ֹּפֲעֵלי  ָׂשֵנאָת,  ֵעיֶניָך;  ְלֶנֶגד 
ָאֶון. )ז( ְּתַאֵּבד, ּדְֹבֵרי ָכָזב: ִאיׁש-
ְיהָוה. )ח(  ְיָתֵעב  ּוִמְרָמה,  ָּדִמים 
ֵביֶתָך;  ָאבֹוא  ַחְסְּדָך,  ַוֲאִני-ְּברֹב 
ֶאל-ֵהיַכל-ָקְדְׁשָך,  ֶאְׁשַּתֲחֶוה 
ְנֵחִני  ְיהָוה,  )ט(  ְּבִיְרָאֶתָך. 
הושר  ׁשֹוְרָרי;  ְבִצְדָקֶתָך-ְלַמַען 
ֵאין  ִּכי  )י(  ַּדְרֶּכָך.  ְלָפַני  )ַהְיַׁשר( 
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языком своим льстят. (11) Осуди 
их, Всесильный, да падут они от 
замыслов своих; за множество 
злодеяний их отвергни их, ибо они 
возмутились против Тебя. (12) И 
возрадуются все уповающие на 
Тебя, вечно будут ликовать, и Ты 
будешь покровительствовать им, и 
веселы будут Тобою любящие имя 
Твое. (13) Ибо Ты благословляешь 
праведника, Б-г, благоволением, 
как щитом, окружаешь его. 

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

ְּבִפיהּו, ְנכֹוָנה-ִקְרָּבם ַהּוֹות: ֶקֶבר-
ַיֲחִליקּון.  ְלׁשֹוָנם,  ְּגרָֹנם;  ָּפתּוַח 
ִיְּפלּו,  ֱאֹלִהים-  ַהֲאִׁשיֵמם,  )יא( 
ִּפְׁשֵעיֶהם,  ְּברֹב  ִמּמֲֹעצֹוֵתיֶהם: 
;יב(  ָבְך.  ִּכי-ָמרּו  ַהִּדיֵחמֹו- 
ְלעֹוָלם  ָבְך,  ָכל-חֹוֵסי  ְוִיְׂשְמחּו 
ְבָך,  ְוַיְעְלצּו  ָעֵלימֹו  ְוָתֵסְך  ְיַרֵּננּו- 
ִּכי-ַאָּתה,  )יג(  ְׁשֶמָך.  ֹאֲהֵבי 
ָרצֹון  ְיהָוה-ַּכִּצָּנה,  ַצִּדיק:  ְּתָבֵרְך 

ַּתְעְטֶרּנּו. 

תהילים ו’ )א( ַלְמַנֵּצַח ִּבְנִגינֹות, 
ַעל-ַהְּׁשִמיִנית; ִמְזמֹור ְלָדִוד. )ב( 
ְוַאל- ַאל-ְּבַאְּפָך תֹוִכיֵחִני;  ְיהָוה, 
ַּבֲחָמְתָך ְתַיְּסֵרִני. )ג( ָחֵּנִני ְיהָוה, 
ְיהָוה-ִּכי  ְרָפֵאִני  ֻאְמַלל-ָאִני:  ִּכי 
ִנְבֲהלּו ֲעָצָמי. )ד( ְוַנְפִׁשי, ִנְבֲהָלה 
ַעד- ְיהָוה,  )ְוַאָּתה(  ואת  ְמֹאד; 
ַחְּלָצה  ְיהָוה,  ׁשּוָבה  )ה(  ָמָתי. 
ַנְפִׁשי; הֹוִׁשיֵעִני, ְלַמַען ַחְסֶּדָך. )ו( 
ִמי  ִּבְׁשאֹול,  ִזְכֶרָך;  ַּבָּמֶות  ֵאין  ִּכי 
ְּבַאְנָחִתי- ָיַגְעִּתי,  )ז(  יֹוֶדה-ָּלְך. 
ִמָּטִתי;  ְבָכל-ַלְיָלה,  ַאְׂשֶחה 
)ח(  ַאְמֶסה.  ַעְרִׂשי  ְּבִדְמָעִתי, 
ָעְׁשָׁשה ִמַּכַעס ֵעיִני; ָעְתָקה, ְּבָכל-
צֹוְרָרי. )ט( סּורּו ִמֶּמִּני, ָּכל-ֹּפֲעֵלי 
ִּבְכִיי.  קֹול  ְיהָוה,  ִּכי-ָׁשַמע  ָאֶון: 
ְיהָוה,  ְּתִחָּנִתי;  ְיהָוה,  ָׁשַמע  )י( 
ְוִיָּבֲהלּו  ְּתִפָּלִתי ִיָּקח. )יא( ֵיֹבׁשּו, 
ְמֹאד-ָּכל-ֹאְיָבי; ָיֻׁשבּו, ֵיֹבׁשּו ָרַגע. 
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ÏСАËОÌ 7
(1) Песнь раскаяния Давида, кото-
рую воспел он Б-гу о Куше1, из коле-
на Биньямина. (2) Б-г, Всесильный 
мой! На Тебя я уповаю: спаси меня 
от всех преследователей моих и 
избавь меня! (3) Дабы не растерзал 
он, словно лев, души моей, - он со-
крушает, и нет спасающего. (4) Б-г, 
Всесильный мой! Если я сделал 
это, если есть несправедливость в 
руках моих: (5) заплатил ли я злом 
тому, кто был со мною в мире, ког-
да спас того, кто без причины стал 
моим врагом2, - (6) то пусть враг 
преследует душу мою и настигнет, 
пусть втопчет в землю жизнь мою, 
славу мою повергнет в прах на-
всегда. (7) Восстань, о Б-г, в гневе 
Твоем! Поднимись яростно против 
врагов моих, пробудись для меня 
на суд, который Ты заповедал. (8) 
И если община народов окружит 
Тебя, возвратись ввысь над ними3. 
(9) Б-г судит народы. Суди меня, 
о Б-г, по правде моей и по непо-
рочности моей во мне. (10) Зло 
нечестивых истребит, а праведника 
подкрепи, [ведь] Ты испытываешь 
сердца и почки, Всесильный - пра-
ведник! (11) Щит мой у Всесильного, 
[Который] спасает прямых сердцем. 
(12) Всесильный судит праведни-
ка, Б-г строго взыскивает каждый 
день4. (13) Если [грешник] не рас-
каивается, Он меч Свой изощряет, 
лук Свой напрягает и направляет 
его, (14) приготовляет для него 
орудия смерти, стрелы Свои делает 
для преследователей5. (15) Вот, [не-
честивый] зачал кривду, был чреват 
беззаконием и породил ложь, (16) 
рыл яму, и выкопал ее, упал в мо-
гилу, которую приготовил: (17) зло-

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

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

ָמה-ַאִּדיר ִׁשְמָך, ְּבָכל-ָהָאֶרץ. 

ַעל- ַלְמַנֵּצַח,  )א(  ט’  תהילים 
)ב(  ְלָדִוד.  ִמְזמֹור  ַלֵּבן;  מּות 
ֲאַסְּפָרה,  ְּבָכל-ִלִּבי;  ְיהָוה,  אֹוֶדה 
ֶאְׂשְמָחה  )ג(  ָּכל-ִנְפְלאֹוֶתיָך. 
ִׁשְמָך  ֲאַזְּמָרה  ָבְך;  ְוֶאֶעְלָצה 
ָאחֹור;  ְּבׁשּוב-אֹוְיַבי  )ד(  ֶעְליֹון. 
ִּכי- )ה(  ִמָּפֶניָך.  ְויֹאְבדּו,  ִיָּכְׁשלּו 
ָיַׁשְבָּת  ְוִדיִני;  ִמְׁשָּפִטי  ָעִׂשיָת, 
ָּגַעְרָּת  )ו(  ֶצֶדק.  ׁשֹוֵפט  ְלִכֵּסא, 

деяние его обратится на его голову, 
на его темя беззаконие опустится. 
(18) Восхвалю я Б-га по правде Его, 
воспою имя Б-га Всевышнего. 

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

ÏСАËОÌ 9
(1) Руководителю [музыкантов]. 
На смерть Лабена. Песнь Дави-
да. (2) Восславлю я Б-га всем 
сердцем моим, возвещу все чу-
деса Твои. (3) Буду радоваться и 
торжествовать о Тебе, воспевать 
имя Твое, Всевышний. (4) Когда 
враги мои обращены назад, [ког-
да] преткнутся и исчезнут от лика 
Твоего, (5) ибо Ты творил право-
судие мое и суд мой; Ты воссел на 
престоле, Судья правды. (6) Ты 
вознегодовал на народы, погубил 
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גֹוִים, ִאַּבְדָּת ָרָׁשע; ְׁשָמם ָמִחיָת, 
ַּתּמּו  ָהאֹוֵיב,  )ז(  ָוֶעד.  ְלעֹוָלם 
ָנַתְׁשָּת- ְוָעִרים  ֳחָרבֹות-ָלֶנַצח; 
ַויהָוה,  )ח(  ֵהָּמה.  ִזְכָרם  ָאַבד 
ְלעֹוָלם ֵיֵׁשב; ּכֹוֵנן ַלִּמְׁשָּפט ִּכְסאֹו. 
ְּבֶצֶדק;  ִיְׁשֹּפט-ֵּתֵבל  ְוהּוא,  )ט( 
)י(  ְּבֵמיָׁשִרים.  ְלֻאִּמים,  ָיִדין 
ִמְׂשָּגב,  ַלָּדְך;  ִמְׂשָּגב  ְיהָוה  ִויִהי 
ְלִעּתֹות ַּבָּצָרה. )יא( ְוִיְבְטחּו ְבָך, 
יֹוְדֵעי ְׁשֶמָך: ִּכי לֹא-ָעַזְבָּת דְֹרֶׁשיָך 
יֵֹׁשב  ַזְּמרּו-ַליהָוה,  )יב(  ְיהָוה. 
ֲעִלילֹוָתיו.  ָבַעִּמים,  ַהִּגידּו  ִצּיֹון; 
אֹוָתם  ָּדִמים,  ִּכי-דֵֹרׁש  )יג( 
עניים  ַצֲעַקת  לֹא-ָׁשַכח,  ָזָכר; 
ְיהָוה-ְרֵאה  ָחְנֵנִני  )יד(  )ֲעָנִוים(. 
ִמַּׁשֲעֵרי  ְמרֹוְמִמי,  ִמֹּׂשְנָאי;  ָעְנִיי, 
ָּכל- ֲאַסְּפָרה,  ְלַמַען  )טו(  ָמֶות. 
ַבת-ִצּיֹון- ְּבַׁשֲעֵרי  ְּתִהָּלֶתיָך: 
ָטְבעּו  )טז(  ִּביׁשּוָעֶתָך.  ָאִגיָלה, 
ְּבֶרֶׁשת-זּו  ָעׂשּו;  ְּבַׁשַחת  גֹוִים, 
נֹוַדע,  )יז(  ַרְגָלם.  ִנְלְּכָדה  ָטָמנּו, 
ַּכָּפיו,  ְּבֹפַעל  ָעָׂשה:  ְיהָוה-ִמְׁשָּפט 
)יח(  ֶסָלה.  ִהָּגיֹון  ָרָׁשע;  נֹוֵקׁש 
ָּכל- ִלְׁשאֹוָלה:  ְרָׁשִעים  ָיׁשּובּו 
ּגֹוִים, ְׁשֵכֵחי ֱאֹלִהים. )יט( ִּכי לֹא 
ָלֶנַצח, ִיָּׁשַכח ֶאְביֹון; ִּתְקַות ענוים 
)ֲעִנִּיים(, ֹּתאַבד ָלַעד. )כ( קּוָמה 
ִיָּׁשְפטּו  ֱאנֹוׁש;  ַאל-ָיֹעז  ְיהָוה, 
ִׁשיָתה  )כא(  ַעל-ָּפֶניָך.  גֹוִים, 
גֹוִים- ֵיְדעּו  מֹוָרה-ָלֶהם:  ְיהָוה, 

ֱאנֹוׁש ֵהָּמה ֶּסָלה.

злодея, имя его изгладил на веки 
веков. (7) Враг! [Твои] разрушен-
ные [места] обречены навсегда, 
города, которые Ты покинул, - их 
память погибла с ними. (8) Но 
Б-г пребывает вовек, престол Его 
уготован для правосудия. (9) Он 
вселенную судить будет по прав-
де, совершит суд над народами 
по справедливости. (10) И будет 
Б-г крепостью для угнетенного, 
крепостью в часы бедствия; (11) 
и будут надеяться на Тебя знаю-
щие имя Твое, ибо Ты не оставил 
ищущих Тебя, о Б-г. (12) Пойте 
Б-гу, пребывающему в Сионе, 
возвещайте между народами 
дела Его, (13) ибо Он взыскивает 
за кровь, помнит ее, не забывает 
вопля смиренных. (14) Помилуй 
меня, о Б-г, воззри на страдание 
мое от ненавидящих меня - [Ты], 
возносящий меня от врат смер-
ти, (15) дабы я возвещал все 
славословия Твои во вратах до-
чери Сиона: буду радоваться в 
спасении Твоем. (16) Язычники 
потонули в яме, которую выко-
пали; в той самой сети, которую 
они прятали, запуталась нога 
их. (17) Познается Б-г по право-
судию, которое Он творит: когда 
злодей попадает в ловушку, его 
же руками сотворенную, об этом 
говорится всегда. (18) Злодеи 
в ад возвратятся - народы все, 
забывающие Всесильного. (19) 
Ибо не вовек забыт будет нищий, 
надежда бедных не навсегда по-
теряна. (20) Восстань, о Б-г, да 
не возобладает человек, народы 
будут судимы пред ликом Твоим. 
(21) Наведи, Б-г, страх на них; 
пусть знают народы, что [всего 
лишь] люди они!
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ РИТУАËЬНОЙ НЕЧИСТОТЫ, ÏОРОЖ-
ДАЕÌОЙ ÌЕРТВЫÌ

Гл. 7
1. Дом закупоренный, внутри которого находится труп, или у которого 
был вход (и пробил его брусья) и закупорил его — оскверняет вокруг 
него, и прикоснувшийся к нему сзади или с крыши нечист семидневной 
нечистотой, поскольку дом подобен закрытой могиле. Открылся в нём 
вход, даже если закрыл его, если пробил его брусья — прикоснувший-
ся к нему сзади и с крыши его, чист, нечисто только то, что напротив 
входа. Каков будет размер входа? Целый мёртвый — вход его четыре 
ладони; размер с оливу от трупа — вход его в ладонь; больше размер 
с оливу — он подобен трупу, чей вход четыре ладони.

2. Труп внутри дома, в котором много входов, когда все они заперты 
— все они нечисты, и сидящий сбоку каждого входа под потолком, вы-
ходящим над входом — осквернился; открылся один из них или думал 
вынести его через один из них, хотя думал после того, как умер, даже 
подумал вынести его через окно размером четыре ладони на четыре 
ладони — спас от нечистоты по всем входам, и нечисто только то, что 
напротив открытого входа, или подумал о нём, то остальные чисты, 
поскольку заперты, и дом не подобен закрытой могиле. Точно также 
если начал пробивать вход, чтобы вынести его — как только пробил 
четыре на четыре, спас от нечистоты все входы. Был там закрытый вход 
и задумал вынести через него и начал открывать его, как только начал 
открывать — спас все входы. Было в нём много окон, и все закрыты 
— они все чисты; открылись — все нечисты, и входы их не спасли. 
Малый вход внутри большого входа — то, что становится шатром над 
обоими — нечисто; задумал вынести его через малый вход — малый 
вход очистил большой вход. Были оба входа по одной стороне, то, 
что становится шатром над обоими — нечисто. Задумал вынести его 
через один из них, очистил другой. У дома был один вход на севере, а 
другой вход на юге, и задумал вынести его на севере, а затем пришли 
его братья или родственники и сказали: выносят его только через юж-
ный — южный вход очистил северный, только чтоб не ухитрялся; если 
ухитрился — оба нечисты.

3. Дома с открытым крыльцом, труп лежит в одном из них, если при-
нято выносить труп через веранду, то дом у ворот и дома нечисты; 
если нет — дом у ворот нечист, а сам дом чист. Комната внутри дома 
закрыта, и нечистота входит вовнутрь через окно внешнего дома — 
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чисто, поскольку нечистота возвращается и выходит через то окно, 
через которое она заходит.

4. Могила оскверняет вокруг себя, пока там не будет полости площадью 
ладонь на ладонь с высотой в ладонь. Даже если приподнял строение 
над полостью в размер с ладонь до небес — всё нечисто, поскольку всё 
подобно могиле. Нечистота была пробивающей, и там не было полости 
в ладонь — нечистота пробивает, поднимаясь и опускаясь, и нечистым 
становится только прикоснувшийся напротив нечистоты сверху или 
ставший шатром над ней сверху или прикоснувшийся напротив неё 
снизу или то, что стало над ним шатром снизу; однако прикоснувшийся 
к бокам строения — чист.

5. Вот великое правило о трупной нечистоте: любая оскверняющая 
трупной нечистотой через покрытие шатром вещь, если нечистота была 
пробивающей, у которой не было полости с ладонь — нечистота про-
бивает, поднимаясь до небес и опускаясь до бездны, и не оскверняет 
по бокам. Каким образом? Стог урожая зерновых или груда камней, 
и размер с оливу трупа внутри него, и сбоку от нечистоты лежат, не 
касаясь её, сосуды, эти сосуды чисты, любой сосуд внутри груды, на-
ходящийся напротив нечистоты сверху или снизу, нечист, ибо нечистота 
пробивает, поднимаясь и опускаясь; если место нечистоты было полым 
с ладонь на ладонь высотой в ладонь, то оно закрытое и оскверняет 
его со всех сторон вокруг.

6. Дом, полный землёй или щебнем, подчиняется дому, и он будто куча 
земли или щебня, если была нечистота внутри земли, то она проби-
вает, поднимаясь и опускаясь, а сосуды, лежащие сбоку от неё внутри 
земли, чисты.

7. Проходящая нечистота через стену и подвинул шалаш к стене — 
шалаш нечист, ибо он стал узкой стеной по бокам шатра, хотя стороны 
чисты для прикоснувшегося, если бы на ней не было шатра; однако как 
только стал шатром — шатёр весь нечист, ибо нечистота внутри него.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ

ТРАКТАТ НЕДАРИÌ
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
МИШНА ПЯТАЯ

ּפֹוְתִחין לֹו ָלָאָדם ְּבְכֻתַּבת ִאְׁשּתֹו. ּוַמֲעֶׂשה ְבֶאָחד ֶׁשָּנַדר ֵמִאְׁשּתֹו ֲהָנָאה 
ְוָהְיָתה ְכֻתָּבָתּה ַאְרַּבע ֵמאֹות ִּדיָנִרין, ּוָבא ִלְפֵני ַרִּבי ֲעִקיָּבא ְוִחְּיבֹו ִלֶּתן 
ָלּה ְּכֻתָּבָתּה. ָאַמר לֹו, ַרִּבי, ְׁשמֶֹנה ֵמאֹות ִּדיָנִרין ִהִּניַח ַאָּבא, ְוָנַטל ָאִחי 
ַאְרַּבע ֵמאֹות ַוֲאִני ַאְרַּבע ֵמאֹות, לֹא ַדָּיה ֶׁשִּתּטֹול ִ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 
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обет все еще действует - пока не пришел рабби Акива и научил тому, 
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

ДВА ÏОËЮСА, ОДНА ЦЕËЬ
 После блужданий вместе с Ребе по тюремным коридорам, после 
могильных шуток надзирателей хочется глотнуть чистого воздуха. Вот 
отрывок из маамара отца героя нашей книги, Ребе Шолома-Дов-Бера. 
В нем говорится о связи души и тела.
 «Все на свете было сотворено речением Всевышнего. Души возни-
кали одновременно с телом - будь то души растений, рыб или животных.
 Не так было с человеком. Можно сказать, что наше тело не сотво-
рено речением, а создано на более низком уровне. Оно было сделано 
вначале из праха земного без всякой души. И только потом вдохнул 
Всевышний в человека живую душу...
 У всех обитателей мира душа и тело соответствуют друг другу, а 
у человека душа и тело - это два полюса. С точки зрения тела - человек 
ниже всех творений, т.к. сотворен не речением, а из праха земного, а 
высоту души его невозможно измерить. Еврейские души не созданы 
речением, они являются мыслями Б-га, которые появились у Творца 
раньше, чем возник наш мир.
 Почему же создан человек таким образом, что тело его ниже всех 
творений, а душа - выше их всех?!
 Человек - это конечная цель Творения. Задача еврея - собирать 
и поднимать Б-жественные искры, разбросанные в нашем мире. Тем 
самым он готовит Всевышнему «жилище среди нижних», очищая для 
этого мир и собирая свет воедино. Б-жественные искры есть на всех 
уровнях, в том числе и на самом низком - материальном. Еврей собирает 
их, взаимодействуя с различными предметами.
 Чтобы «приподнять» какую-то вещь, надо взять ее за самый ниж-
ний край. Поэтому наше тело и находится «ниже всех», чтобы поднимать 
искры отовсюду...

Из книги Эзры Ховкина 
«Непокорившийся»
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
1 Ияра - шестнадцатый день Омера

 2448 (-1312) года через две недели после Исхода из Египта во 
время стоянки в Маре еврейский народ получил один из драгоценней-
ших подарков Всевышнего - Шабат.
В тот же день произошло чудо с «горькой водой»: в ответ на ропот 
сынов Израиля, что вода в Маре не пригодна для питья, Всевышний 
показал Моше дерево и приказал бросить его в горькую воду - и вода 
стала сладкой (См. Шмот 15:23-26).

Сихот леНоар, Ияр 5726 г.

1 Ияра
 2449 (-1311) года Моше, Аарон и главы двенадцати колен по при-
казу Всевышнего провели в пустыне перепись населения еврейского 
народа.
 «И говорил Б-г, обращаясь к Моше в пустыне Синай, в шатре От-
кровения, в первый день второго месяца, во второй год после исхода их 
из страны египетской, так: «Произведите исчисления всего общества 
сынов Израиля по семействам их, по отчим домам их, количеством 
имён, всех мужчин поголовно. От двадцати лет и старше, всех посту-
пающих в войско в Израиле…»» (Бемидбар 1:1-3).
 Тщательный пересчет продолжался около двадцати дней. «И 
было всех исчисленных - шестьсот три тысячи пятьсот пятьдесят. А 
левиты… не были исчислены среди них» (Бемидбар 1:46,47).

Двар Йом беЙомо
1 Ияра

 2928 (-832) года король Шломо начал строить Первый Ерушала-
имский Храм, как сказано об этом в Первой Книге Царств: «И было, в 
четыреста восьмидесятом году после Исхода сынов Израиля из земли 
египетской, в четвертый год царствования Шломо над Израилем, в 
месяце Зив, втором месяце, начал он строить дом Г-споду» (Млахим 
I, 6:1).

Двар Йом беЙомо

1 Ияра
 5548 (8 мая 1788) года в понедельник ушла из этого мира душа 
р.Менахем-Мендла из Витебска. Он родился в Витебске и ещё юношей 
дважды побывал у Рабби Исраеля Баал Шем Това. Позднее, познако-
мившись с равом Магидом из Межерича - приемником БеШТа, он стал 
одним из его ярчайших учеников и ближайших помощников.
 После смерти учителя р. Менахем-Мендл перебрался в местечко 
Городок, что неподалёку от Витебска и оттуда руководил всем хасид-
ским движением на территории России. В 5534 (1774) году он вместе 
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с Алтер Ребе ездил в Вильно ради того, чтобы если не примирить, то 
хотя бы ослабить нападки «митнагдим» на хасидов. Но, к сожалению, 
р.Элияу-Гаон из Вильно отказался даже принять парламентариев.
 В 5537 (1777) году он возглавил большую группу хасидов, со-
вершавших восхождение в Землю Израиля. Вначале они поселились 
в городе Цфат. Однако, по причине больших гонений там со стороны 
«митнагдим» - противников хасидизма, р.Менахем-Мендл оставил Цфат 
и перебрался в город Тверия. Там он прожил последние 11 лет своей 
жизни.
 В 27 послании раздела «Игрот Акодеш» книги Тания р.Шнеур 
Залман выражает своё соболезнование по поводу ухода из этого мира 
души р.Менахем-Мендла из Витебска. «Раввина, известного ученого, 
святого человека, избранного Б-гом, «светоча Израиля, столпа правед-
ности, могучего мыслителя, который своим интеллектом, как молотом, 
рассекал скалы мудрости», наставника и учителя. Да будет душе его 
покойно в раю».
 Похоронен он в городе Тверия.

Сефер Атода - Адмур Азакен;
Тания; Ямей ХаБаД

1 Ияра
 5478 (21 апреля 1718) ушла из этого мира душа р.Цви Гирша 
бар Якова Ашкенази (5420-5478) - выдающегося законоучителя, автора 
респонсов «Хахам Цви».
 Рабби Цви Гирш родился в 5420 (1660) году в старинной раввин-
ской семье: его дедом был знаменитый каббалист и праведник р.Элияу 
Лоанц, который, в свою очередь, был внуком р.Йосефа Лоанца из 
Росхайма, духовного главы еврейских общин Германии и Австрии.
 Рассказывают, что во время казацкого восстания его отец, р.Яаков 
Ашкенази Зак из Вильно, был захвачен в плен. Два еврея, которым уда-
лось укрыться и спастись, видели, что он был убит во время расправы 
над пленными. Они сообщили об этом его молодой вдове, и раввинский 
суд, выслушав их свидетельства, разрешил ей создать новую семью. 
Спустя несколько лет она согласилась на помолвку, однако в ночь перед 
свадьбой, вызвав всеобщее потрясение, возвратился домой р. Яаков. 
Выяснилось, что во время расправы над пленными ему удалось упасть 
на землю, опередив на мгновение смертельный удар - его тело укрыли 
трупы. В ту же ночь он бежал, а затем, возвратившись через многие 
страны в Польшу, разыскал семью. Молодые супруги вновь обрели 
друг друга, и спустя положенный срок у них родился сын, получивший 
имя Цви Гирш.
 В юности р.Цви Гирша изучал Тору у своего отца, р.Яакова Аш-
кенази Зака, и у деда по материнской линии, р.Эфраима аКоэна из 
Вильно, который в течение многих лет был раввином и главой ешивы 
в г.Буде (ныне Будапешт).
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 Когда вся семья переселилась в Буду, захваченную в то время 
турками, р.Цви Гирш отправился вглубь Османской империи, желая по-
стичь и те методы изучения Торы, которые были приняты в сефардских 
общинах. Он учился в ешиве города Салоники, а затем - у мудрецов 
Стамбула и Эдирне (Адрианополя), - за этот период он усвоил многие 
обычаи общин востока.
 В частности, с тех пор он подписывал свои сочинения «Хахам 
Цви», как это было принято на востоке, - сефарды называли своих 
раввинов титулом хахам (мудрец). Вместе с тем, слово «Цви» было 
не только его именем, но и аббревиатурой: «Цви бар Яаков».
 Возвратившись из Турции, Хахам Цви вновь поселился в Буде. 
В 5446 (1686) году во время сражения, разгоревшегося вокруг этого 
города, при взрыве пушечного ядра были убиты его жена и дочь. Хахам 
Цви бежал из Венгрии в Боснию и стал там хахамом еврейской общины 
г. Сараево.
 Впоследствии он переехал в Берлин и в 5448 (1688) году вступил 
в новый брак, женившись на дочери р.Мешулама Залмана Мирлеса, 
главного раввина трех соседних городов - Гамбурга, Альтоны и Вансбе-
ка. Поселившись в Альтоне, Хахам Цви основал там свой дом учения 
и преподавал в нем в течение восемнадцати лет. В 5466 (1706) году, 
после смерти тестя, Хахам Цви заменил его во главе трех упомянутых 
общин.
 В 5470 (1710) году он был приглашен занять пост раввина ашке-
назской общины Амстердама, крупнейшего города Нидерландов.
 В этом городе в 5472 (1712) году он издал сборник своих рес-
понсов и талмудических исследований - книга получила название 
«Шеэлот уТшувот, Хидушим веБиурим» («Вопросы и ответы, заметки 
и разъяснения»).
 В последующих поколениях эту книгу стали называть просто 
«Хахам Цви» - по имени автора.
 В 5473 (1713) году разгорелся спор, затем переросший в конфликт, 
в результате которого Хахам Цви был вынужден покинуть Нидерланды.
 В этот год Амстердам посетил каббалист из Земли Израиля по 
имени Нехемия Хиюн. Хахам Цви, ознакомившись с его книгой «Раза 
Дейехуда» («Тайна единства»), убедился, что в ней содержатся идеи, 
развивающие мистическое учение лже-Машияха Шабтая Цви. Стремясь 
оградить евреев Амстердама от опасной ереси, искалечившей уже 
столько душ, Хахам Цви и его ближайший соратник р.Моше Хагиз на-
ложили на последователя лже-Машияха херем (отлучение от общины), 
а на его книгу запрет. Их поддержали и старейшины поколения - глава 
мудрецов Германии р.Нафтали Кац и глава мудрецов Италии р.Йеуда 
Бариель, которые и прежде уже сталкивались с отступником.
 Однако раввин сефардской общины Амстердама р.Шломо Аильон 
принял в этом конфликте сторону заезжего каббалиста. Причина была 
проста: в молодости, обучаясь в ешивах Турции, р.Аильон входил вме-
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сте с Нехемией Хиюном в круги поклонников лже-Машиаха - и теперь он 
не желал, чтобы об этом стало известно в возглавляемой им общине. В 
ответ на херем, наложенный Хахамом Цви, главы сефардской общины 
наложили херем на самого Хахама Цви и, заручившись поддержкой 
властей, вынудили его, а также р.Моше Хагиза, покинуть территорию 
Нидерландов.
 Впоследствии все духовные лидеры поколения встали на защиту 
двух изгнанных мудрецов - последователь лже-Машияха был вынужден 
бежать в Северную Африку и там умер, а р.Шломо Аильон раскаялся 
в своей поддержке отступника. После длительных странствий Хахам 
Цви избрал для жительства Польшу - в свои последние годы он был 
раввином г.Лемберга (ныне Львов).
Путешествуя по странам диаспоры, Хахам Цви овладел многими языка-
ми: немецким, французским, итальянским, испанским и турецким - что 
было тогда редкостью среди знатоков Торы.
 Рабби Цви Гирш Ашкенази ушёл из этого мира в возрасте 58 
лет. Его приемником стал родной сын - р.Яаков Эмден (ЯбеЦ), один 
из духовных вождей следующего поколения евреев Европы.

Праким бетолдот Исраэль, ч.2;
Еврейские мудрецы;

Двар Йом беЙомо

1 Ияра
 5460 (9 апреля 1700) года ушла из этого мира душа р.Йосефа 
Йоське бен рабби Йеуда Юдель - выдающегося каббалиста, предсе-
дателя раввинского суда Минска, автора книги «Йесод Йосеф».

Двар Йом беЙомо
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* * *
    Брак - микрокосм 

нисхождения души в 
наш мир.

    Если вы озабочены 
только тем, что може-
те получить от этого 
мира, мир и все его 
сети только повлекут 
вас на дно.

    Если же вы ищете, что способны дать, 
вы, ваша часть мира и ваша душа возвы-
шенны, наполнены светом.

    Так же и когда вы вступаете в брак. Ищите, 
что можете дать, и пожнете гармонию, лю-
бовь.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 2 Ияра

Семнадцатый день «Омера».
День рождения ребе Шмуэля1 в 5593 (1833) году.

 Однажды, в возрасте 7 лет он держал экзамен перед Цемах-Це-
деком и так хорошо отвечал, что его учитель пришел в такой восторг, 
что не смог удержаться, и сказал Цемах-Цедеку: «Ну, что скажете?! У 
него хорошо получается!» Цемах-Цедек ответил ему: «Что удивитель-
ного в том, что «Тиферет шэбатиферет»* хорошо отвечает? 
________________
* Каждый день из дней счета омера связан с определенным качеством из 7 эмоцио-
нальных качеств человека (таким образом, как каждое из них состоит из полного 
«комплекта» семи качеств). Ребе Шмуэль родился в день, соответствующий качеству 
«тиферет» — гармонии, таким образом, как оно определяется качеством гармонии, 
входящим в него. 
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «КДОШИÌ»

Глава 19

23. И когда вступите вы на зем-
лю и посадите всякое дерево 
плодовое, то необрезанными 
считайте его плоды. Три года 
будут дня вас необрезанными, 
не должно их есть.
23. недозволенными (необрезанными) 
считайте. Считайте это закрытым: 
(для вас) это будет закрыто и недо-
ступно, чтобы никакой пользы от него 
не получать.
три года будут для вас необрезанными 
(недозволенными). А от чего ведется 
счет (этим трем годам)? От посадки (де-
рева). Быть может, если хранить (плод 
все это время), то по истечении трех 
лет он будет дозволенным? Поэтому 
сказано «будет» - в первоначальном сво-
ем состоянии (не изменит своих свойств 
и останется запретным).
24. А в четвертом году будут 
все его плоды святыней хвалы 
Господу.
24. будут все его плоды святыней. Как 
вторая десятина, о которой сказано: «И 
всякая десятина с земли,... святыня Го-
споду» [27,30]. Подобно тому, как вторую 
десятину не едят вне стен Йерушалаима 
без выкупа, так и это (плоды четверто-
го года). И это является восхвалением 
Господу, ибо (плоды четвертого года че-
ловек) доставляет туда (в Йерушалаим), 
чтобы прославлять и восхвалять Небеса 
[Берахот 35а].

25. А в пятом году ешьте его 
плоды; чтобы умножить для 
вас его урожай. Я Господь, Б-г 
ваш.
25. чтобы умножить для вас его урожай. 
Эта заповедь, которую вы будете со-
блюдать, умножит для вас его урожай; 

פרק י”ט
כג. ְוִכי ָתֹבאּו ֶאל ָהָאֶרץ ּוְנַטְעֶּתם 
ָעְרָלתֹו  ַוֲעַרְלֶּתם  ַמֲאָכל  ֵעץ  ָּכל 
ִיְהֶיה ָלֶכם  ִּפְריֹו ָׁשֹלׁש ָׁשִנים  ֶאת 

ֲעֵרִלים לֹא ֵיָאֵכל:
ערלתו: ַוֲאַטְמֶּתם  וערלתם 
ְוִנְסָּתם  ָאטּום  ְיֵהא  ֲאִטיָמתֹו; 

ִמֵּלָהנֹות ִמֶּמּנּו:
ערלים:  לכם  יהיה  שנים  שלש 
ִמְּׁשַעת  לֹו?  מֹוֶנה  ֵמֵאיָמַתי 
ְנִטיָעתֹו. ָיכֹול, ִאם ִהְצִניעֹו ְלַאַחר 
ַּתְלמּוד  ֻמָּתר?  ְיֵהא  ָׁשִנים  ָׁשֹלׁש 

לֹוַמר: “ִיְהֶיה”, ַּבֲהָוָיתֹו ְיֵהא:

ָּכל  ִיְהֶיה  ָהְרִביִעת  ּוַבָּׁשָנה  כד. 
ִּפְריֹו ֹקֶדׁש ִהּלּוִלים ַלה’:

יהיה כל פריו קדש: ְּכַמֲעֵׂשר ֵׁשִני, 
ֶׁשָּכתּוב ּבֹו )ויקרא כז ל(: “ְוָכל 
לה’”.  ֹקֶדׁש  ְוגֹו’  ָהָאֶרץ  ַמֲעַׂשר 
ַמה ַּמֲעֵׂשר ֵׁשִני, ֵאינֹו ֶנֱאַכל חּוץ 
ְּבִפְדיֹון,  ֶאָּלא  ְירּוָׁשַלִים  ְלחֹוַמת 
“ִהּלּוִלים  ֶזה  ְוָדָבר  ֵּכן.  ֶזה  ַאף 
ְלַׁשֵּבַח  ָׁשם  ֶׁשּנֹוְׂשאֹו  הּוא,  ַלה’” 

ּוְלַהֵּלל ַלָּׁשַמִים:
ֹּתאְכלּו  ַהֲחִמיִׁשת  ּוַבָּׁשָנה  כה. 
ְּתבּוָאתֹו  ָלֶכם  ְלהֹוִסיף  ִּפְריֹו  ֶאת 

ֲאִני ה’ ֱאֹלֵהיֶכם:
תבואתו: ַהִּמְצָוה  לכם  להוסיף 
ְלהֹוִסיף  ִּתְהֶיה  ֶׁשִּתְׁשְמרּו,  ַהֹּזאת 
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ֲאִני  ֶׁשִּבְׂשָכָרּה  ְּתבּוָאתֹו,  ָלֶכם 
ְמָבֵרְך ָלֶכם ֵּפרֹות ַהְּנִטיעֹות. ָהָיה 
ּתֹוָרה  ִדְּבָרה  אֹוֵמר:  ֲעִקיָבא  ַרִּבי 
ְּכֶנֶגד ֵיֶצר ָהַרע, ֶׁשּלֹא יֹאַמר ָאָדם: 
ֲהֵרי ַאְרַּבע ָׁשִנים ֲאִני ִמְצַטֵער ּבֹו 
“ְלהֹוִסיף  ֶנֱאַמר:  ְלִפיָכְך  ִחָּנם, 

ָלֶכם ְּתבּוָאתֹו”:
אני ה’: ֲאִני ה’, ַהַּמְבִטיַח ַעל ָּכְך 

ְוֶנֱאָמן ִלְׁשמֹר ַהְבָטָחִתי:

לֹא  ַהָּדם  ַעל  ֹתאְכלּו  לֹא  כו. 
ְתַנֲחׁשּו ְולֹא ְתעֹוֵננּו:

לא תאכלו על הדם: ְלַהְרֵּבה ָּפִנים 
ִנְדָרׁש ְּבַסְנֶהְדִרין )סג א(, ַאְזָהָרה 
ִלְפֵני  ָקָדִׁשים  ִמְּבַׂשר  יֹאַכל  ֶׁשּלֹא 
ְלאֹוֵכל  ְוַאְזָהָרה  ָדִמים,  ְזִריַקת 
ֶׁשֵּתֵצא  ֶטֶרם  ֻחִּלין  ִמֶּבֱהַמת 

ַנְפָׁשּה, ְועֹוד ַהְרֵּבה:
ַהְמַנֲחִׁשין  ֵאּלּו  תנחשו: ְּכגֹון  לא 
ָנְפָלה  ִּפּתֹו  ּוְבעֹופֹות;  ַּבֻחְלָדה 

ִמִּפיו, ְצִבי ִהְפִסיקֹו ַּבֶדֶרְך:
ולא תעוננו: ְלׁשֹון עֹונֹות ְוָׁשעֹות, 
ֶׁשאֹוֵמר: יֹום ְּפלֹוִני ָיֶפה ְלַהְתִחיל 
ָקָׁשה  ְּפלֹוִנית  ָׁשָעה  ְמָלאָכה, 

ָלֵצאת:
כז. לֹא ַתִּקפּו ְּפַאת רֹאְׁשֶכם ְולֹא 

ַתְׁשִחית ֵאת ְּפַאת ְזָקֶנָך:
ראשכם: ֶזה  פאת  תקפו  לא 
ָאְזנֹו  ַלֲאחֹוֵרי  ְצָדָעיו  ַהַּמְׁשֶוה 
ּוְלַפַדְחּתֹו, ְוִנְמָצא ֶהֵּקף רֹאׁשֹו ָעגֹל 
ִעָּקֵרי  ָאְזָניו  ֲאחֹוֵרי  ֶׁשַעל  ָסִביב, 

ְׂשָערֹו ְלַמְעָלה ִמְּצָדָעיו ַהְרֵּבה:
ּוְגבּוָליו,  ַהָּזָקן  זקנך: סֹוף  פאת 
ְוֵהן ָחֵמׁש: ְׁשַּתִים ְּבָכל ְלִחי ּוְלִחי 

ибо благодаря этому (т. е. благодаря 
исполнению заповеди) Я благословлю 
для вас плоды насаждений. Рабби Акива 
разъяснял: «Тора говорит (это) против 
дурного побуждения, чтобы человек не 
сказал. «Вот четыре года я утруждаю 
себя этим напрасно». Поэтому сказано: 
«умножить для вас его урожай» [Сифра].

Я Господь. Я есть Господь, Который 
дает обещание о том (что соблюдение 
воли Моей принесет благословение ва-
шему урожаю), и верен Я в исполнении 
обещанного Мною.
26. Не ешьте при крови. Не га-
дайте и не исчисляйте времен.
26. не ешьте при крови. В трактате 
Санедрин [63а] дается несколько тол-
кований. (Это рассматривается как) за-
прет есть мясо жертвенных животных 
до кропления кровью и как запрет есть 
(мясо) непосвященного животного пре-
жде, чем жизнь покинет его, и есть еще 
много (других толкований).

не гадайте (по приметам). Подобно тем, 
кто гадает по (крику) ласки или (щебету) 
птиц [Сифра; Санедрин 65 а]; или (видит 
примету в том, что) хлеб выпал у него 
изо рта, олень перебежал ему дорогу 
[Санедрин 66 а].
и не исчисляйте времен. Связано по 
значению со словом עונות, времена и поры. 
(В виду имеется тот) кто говорит: «В 
такой-то день хорошо начинать работу; 
в такой-то час плохо отправляться в 
путь».

27. Не закругляйте углов ваших 
волос головных, и не повреди 
края твоей бороды.
27. не стригите кругом (не закругляйте) 
углов ваших волос головных. (Означа-
ет) стричь виски в уровень (с волосами) 
за ухом и на лбу, так что край волос со 
всех сторон образует круг, ибо за ушами 
корни волос (расположены) намного выше, 
чем на висках.

края твоей бороды. Конец бороды и ее 
стороны, всего пять (углов:) по два на 
каждой щеке, сверху у (височной части) 
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ֶׁשהּוא  ָהרֹאׁש,  ֵאֶצל  ְלַמְעָלה 
ְוַאַחת  ֵּפאֹות,  ְׁשֵּתי  ּבֹו  ְוֵיׁש  ָרָחב 
ְלַמָּטה ְּבַסְנֵטרֹו ְמקֹום ִחּבּור ְׁשֵּתי 

ַהְּלָחַיִים ַיַחד:
ִתְּתנּו  לֹא  ָלֶנֶפׁש  ְוֶׂשֶרט  כח. 
לֹא  ַקֲעַקע  ּוְכֹתֶבת  ִּבְבַׂשְרֶכם 

ִתְּתנּו ָּבֶכם ֲאִני ה’:
ושרט לנפש: ֵּכן ַדְרָּכן ֶׁשל ֱאמֹוִרִּיים, 
ִלְהיֹות ְמָׁשְרִטין ְּבָׂשָרם ְּכֶׁשֵּמת ָלֶהם 

ֵמת:
ַהְּמֻחֶּקה  קעקע: ְּכַתב  וכתבת 
ְלעֹוָלם,  ִנְמָחק  ֶׁשֵאינֹו  ְוָׁשקּוַע, 
ַמְׁשִחיר  ְוהּוא  ְּבַמַחט  ֶׁשְּמַקְעְקעֹו 

ְלעֹוָלם:
ד(:  כה  )במדבר  קעקע: ְלׁשֹון 
ב  )שמואל  אֹוָתם”;  “ְוהֹוַקע 
ּתֹוֲחִבין  “ְוהֹוַקְענּום”,  ו(:  כא 
ֲעֵליֶהם,  ְותֹוִלין אֹוָתם  ָּבָאֶרץ  ֵעץ 
ְוִנְמְצאּו ְמֻחִּקין ּוְתחּוִבין ַּבַּקְרַקע, 

פורפויינ”ט ְּבַלַע”ז ]נעוץ[:
כט. ַאל ְּתַחֵּלל ֶאת ִּבְּתָך ְלַהְזנֹוָתּה 
ָהָאֶרץ  ּוָמְלָאה  ָהָאֶרץ  ִתְזֶנה  ְולֹא 

ִזָּמה:

להזנותה:  בתך  את  תחלל  אל 
ֶׁשּלֹא  ְלִביָאה  ְּפנּוָיה  ִּבּתֹו  ְּבמֹוֵסר 

ְלֵׁשם ִקדּוִׁשין:
ולא תזנה הארץ: ִאם ַאָּתה עֹוֶׂשה 
ֵּכן, ָהָאֶרץ ַמְזָנה ֶאת ֵּפרֹוֶתיָה ַלֲעׂשֹוָתן 
ְוֵכן  ְּבַאְרְצֶכם.  ְולֹא  ַאֵחר  ְּבָמקֹום 
“ַוִיָּמְנעּו  ג(:  ג  )ירמיה  אֹוֵמר  הּוא 

ְרִבִבים ְוגֹו’”:
ל. ֶאת ַׁשְּבֹתַתי ִּתְׁשמֹרּו ּוִמְקָּדִׁשי 

ִּתיָראּו ֲאִני ה’:

головы, где она широкая и имеет два 
угла, и один (угол) внизу на подбородке 
[Шевуот 3а; Сифра; Макот 20а]

28. И надрезов по умершему не 
делайте на теле вашем, и над-
писи наколотой не делайте на 
себе. Я Господь.
28. и надрезов по умершему. У эмореев 
(язычников) существовал обычай делать 
надрезы на теле, когда умирал кто-либо 
из них.

и надписи наколотой. Надпись начер-
танная и внедренная (в тело), которую 
невозможно стереть, потому что она на-
колота иглой и всегда остается черной.

 и на кол והוקע по смыслу связано с קעקע
повесь их [В пустыне 25,4]; והוקענום, и на 
кол повесим их [II Шмyэль 21,6]. В землю 
вбивают кол и вешают их на нем, а (кол) 
вбит, вонзен в землю, pourpoint на фран-
цузском языке.

29. Не оскверни дочери твоей, 
попуская ее на блуд, чтобы 
не блудодействовала земля 
и (не) наполнилась земля раз-
вратом.
29. не оскверни дочери твоей, попуская 
ее на блуд. (Сказано о таком) который 
отдает свою незамужнюю дочь для сово-
купления без вступления в брак [Сифра; 
Санедрин 76а].
чтобы не блудодействовала земля. Если 
ты поступишь так, то земля поступит 
блудно со своими плодами, чтобы при-
нести их в другом месте, а не на вашей 
земле. И так же сказано: «(И осквернила 
ты землю блудом твоим и твоим злом); и 
задержаны были дожди...» [Ирмеяỹ 3, 2-3] 
(и земля не давала плодов своих).
30. Субботы Мои соблюдайте, 
и Святыни Моей страшитесь. Я 
Господь.
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30. и Святыни Моей страшитесь. Чтобы 
(никто туда) не входил со своим посохом 
и в обуви своей, и с кошелем своим, и с 
прахом на своих ногах (все это выражает 
непочтение к месту) [Сифра; Беpaxoт 
54а; Йевамот 6 б]. И хотя Я предупреж-
даю вас относительно Святилища, 
«субботы Мои соблюдайте» - возведение 
Святилища не отстраняет субботу (т. 
е. даже ради этого субботу нарушить 
нельзя) [Сифра].
31. Не обращайтесь к некроман-
тии и магии, не ищите осквер-
ниться этим. Я Господь, Б-г ваш.

31. не обращайтесь к некромантии. За-
прет (относится) к некроманту и к магу 
(т. е. запрещается заниматься этим). אוב 
 говорящий из-под ,פיתום то же, что - בעל
руки своей (в толковании к трактату 
Санедрин 65, б Раши объясняет, что это 
оракул, который держит под рукой мерт-
вое тело и говорит из-под своей руки, т. 
е. создается впечатление, будто гово-
рит мертвец). А ידעוני кладет себе в рот 
кость животного, которое называется 
.и кость говорит [Санедрин 65 б] ,ידוע
не ищите (не пытайтесь). Заниматься 
этим, ибо, занимаясь этим, вы оскверни-
те себя предо Мною, и Я буду гнушаться 
вас.

Я Господь, Б-г ваш. Подумайте, Кого вы 
заменяете (обращаясь к тому, что ведет 
к идолопоклонству) и чем [Сифра].
32. Пред сединой вставай и 
почитай старца, и бойся Б-га 
твоего. Я Господь.
32. пред сединой вставай. Быть мо-
жет, (в виду имеется также) соста-
рившийся грешник? Поэтому сказано 
«старца», а старцем (называется) 
лишь тот, кто обрел мудрость [Ки-
душин 32 б]. (Слово «закен» рассма-
тривается как аббревиатура «зе кана 
хохма», этот обрел мудрость.)
и почитай старца. В чем заключается 
это почитание? Не садиться на его 
место, и не говорить вместо него, и 
не противоречить ему. Быть может, 
закрыть глаза (делая вид, что) не за-
метил его? Поэтому сказано «и бойся 
Б-га твоего», ведь это предоставлено 
совести того, кто совершает поступок, 

לֹא  ִיָּכֵנס  תיראו: לֹא  ומקדשי 
ּוַבֲאֻפְנָדתֹו  ְּבִמְנָעלֹו  ְולֹא  ְּבַמְּקלֹו 
ִּפי  ַעל  ְוַאף  ַרְגָליו;  ֶׁשַעל  ּוָבָאָבק 
ַהִּמְקָדׁש  ַעל  ַמְזִהיְרֶכם  ֶׁשֲאִני 
“ֶאת ַׁשְּבתֹוַתי ִּתְׁשמֹרּו” ֵאין ִּבְנַין 

ֵּבית ַהִּמְקָדׁש דֹוֶחה ַׁשָּבת:
ְוֶאל  ָהֹאֹבת  ֶאל  ִּתְפנּו  ַאל  לא. 
ְלָטְמָאה  ְּתַבְקׁשּו  ַאל  ַהִּיְּדֹעִנים 

ָבֶהם ֲאִני ה’ ֱאֹלֵהיֶכם:
האבת: ַאְזָהָרה  אל  תפנו  אל 
ְלַבַעל אֹוב ְוִיְדעֹוִני. ַּבַעל אֹוב, ֶזה 
ְוִיְדעֹוִני,  ִמֶּׁשְחיֹו.  ַהְּמַדֵּבר  ִּפיתֹום 
‘ַידּוַע’  ֶׁשְּׁשָמּה  ַחָּיה  ֶעֶצם  ַּמְכִניס 

ְלתֹוְך ִּפיו, ְוָהֶעֶצם ְמַדֵּבר:

אל תבקשו: ִלְהיֹות ֲעסּוִקים ָּבם, 
ֶׁשִאם ַּתַעְסקּו ָּבם, ַאֶּתם ִמַּטְּמִאין 

ְלָפַני ַוֲאִני ְמַתֵעב ֶאְתֶכם:
ִמי  ֶאת  אלהיכם: ְדעּו  ה’  אני 

ַאֶּתם ֵמֲחִליִפין ְּבִמי:
ְוָהַדְרָּת  ָּתקּום  ֵׂשיָבה  ִמְּפֵני  לב. 

ְּפֵני ָזֵקן ְוָיֵראָת ֵּמֱאֹלֶהיָך ֲאִני ה’:
ָזֵקן  תקום: ָיכֹול  שיבה  מפני 
“ָזֵקן”,  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  ַאְׁשַמאי? 

ֵאין ָזֵקן ֶאָּלא ֶׁשָּקָנה ָחְכָמה:

ִהדּור?  זקן: ֵאיֶזהּו  פני  והדרת 
לֹא ֵיֵׁשב ִּבְמקֹומֹו ְולֹא ִיְסֹּתר ֶאת 
ְּכמֹו  ֵעיָניו  ַיֲעִצים  ָיכֹול  ְדָבָריו. 
ֶׁשּלֹא ָרָאהּו? ְלָכְך ֶנֱאַמר: “ְוָיֵראָת 
ָמסּור  ֶזה  ָדָבר  ֶׁשֲהֵרי  ֵמֱאֹלֶהיָך”, 
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ְלִלּבֹו ֶׁשל עֹוֵׂשהּו, ֶׁשֵאין ַמִּכיר ּבֹו 
ֶאָּלא הּוא, ְוָכל ָדָבר ַהָּמסּור ַלֵּלב 

ֶנֱאַמר ּבֹו: “ְוָיֵראָת ֵמֱאֹלֶהיָך”:

ибо он один знает о том (что, как и по-
чему он совершил). А относительно всего 
предоставленного совести (человека) 
сказано: «и бойся Б-га твоего» (Которому 
открыты все твои помыслы и намерения) 
[Сифра; Кидушин 32 б].
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ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 44

ִלְטרַֹח  ָצִריְך  ֵכן  ִּפי  ַעל  ֶׁשַאף  ַרק 
ִלְבִחיַנת  ַּגם  ּוְלַהִּגיַע  ְלַהִּׂשיג  ְּבִׂשְכלֹו 
“ַאֲהַבת עֹוָלם” ַהִּנְזֶּכֶרת ְלֵעיל, ַהָּבָאה 

ֵמַהְּתבּוָנה ָוַדַעת ִּבְגֻדַּלת ה’,
И все же следует утруждать 
свой ум, дабы постичь и при-
йти также и к категории вечной 
любви, о которой говорилось 
выше [в гл. 43], происходящей 
от разумения и познания вели-
чия Всевышнего,
Вся эта любовь целиком возни-
кает в силу размышлений еврея 
о величии Творца, в отличие от 
предыдущих двух рассматрива-
емых видов любви, которые в 
принципе приходят к человеку в 
качестве наследства от праот-
цев и только для их раскрытия 
в нутри себя необходимо интел-
лектуальная работа мысли для 
того, чтобы – 
ָהַאֲהָבה  ֵאׁש  ְמדּוַרת  ְלַהְגִּדיל  ְּכֵדי 

ְוַלַהב  ַעָּזה  ְוַׁשְלֶהֶבת  ֵאׁש  ְּבִרְׁשֵפי 
ָהעֹוֶלה ַהָּׁשַמְיָמה,

дабы усилить огонь любви, [ко-
торый становится] подобным 
углям пылающим и великому 
пожару и пламени, возносяще-
муся к небу
ְלַכּבֹות  יּוְכלּו  לֹא  ַרִּבים  ֶׁש”ַּמִים  ַעד 

ְוכּו’ ּוְנָהרֹות לֹא ִיְׁשְטפּוָה ְוכּו’”.
так, что «великие воды не смо-
гут загасить... и реки ее не за-
льют и т. д.»
Шир а-ширим, 8:7. Когда вся 
любовь целиком рождается из 
размышлений о величии Творца, 
то в ней есть больше пыла и 
жара, чем в той, что получена в 
наследство, хотя раскрывается 
она в человеке тоже при помощи 
разума.
ַאֲהָבה  ִלְבִחיַנת  ּוַמֲעָלה  ִיְתרֹון  ֵיׁש  ִּכי 
ְוכּו’,  ַעָּזה  ְוַׁשְלֶהֶבת  ֵאׁש  ְּכִרְׁשֵפי 
ֵאין־ ִּבְגֻדַּלת  ָוַדַעת  ֵמַהְּתבּוָנה  ַהָּבָאה 

 И все же следует утруждать свой ум, дабы постичь и прийти 
также и к категории вечной любви, о которой говорилось выше, проис-
ходящей от разумения и познания величия Всевышнего, дабы усилить 
огонь любви, который становится подобным углям пылающим и вели-
кому пожару и пламени, возносящемуся к небу так, что «великие воды 
не смогут загасить... и реки ее не зальют и т.д.». Ибо есть преимущество 
и особое достоинство у любви, подобной углям пылающим и великому 
пожару и т.д., происходящей от разумения и познания величия Эйн Софа, 
благословен Он, по сравнению с двумя упомянутыми категориями любви, 
не подобными углям пылающим и т. д., так же, как есть преимущество у 
золота перед серебром и т. д., как об этом будет говориться далее. Кроме 
того, в этом весь человек и его предназначение — познать славу Всевыш-
него и драгоценное великолепие величия Его, у каждого в соответствии 
с тем, на что он способен, как сказано в «Раая меэймана», в главе «Бо»: 
«Дабы познать Его и т.д.», как известно.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru 
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ְּבִחינֹות  ְׁשֵּתי  ַעל  הּוא,  ָּברּוְך  סֹוף 
ֵאיָנן  ַּכֲאֶׁשר  ְלֵעיל  ַהִּנְזַּכרֹות  ַאֲהָבה 

ְּכִרְׁשֵפי ֵאׁש ְוַׁשְלֶהֶבת כּו’,
Ибо есть преимущество и осо-
бое достоинство у любви, по-
добной углям пылающим и ве-
ликому пожару и т. д., происхо-
дящей от разумения и познания 
[НЕДОСТИЖИМОГО] величия 
Эйн Софа, благословен Он, по 
сравнению с двумя упомяну-
тыми категориями любви, не 
подобными углям пылающим 
и т. д.,
Последние два вида любви не 
подобны углям пылающим, они 
приходят от ощущения (или 
понимания) БЛИЗОСТИ Всевыш-
него («источника нашей жизни» 
и «истинного отца нашего») 
к еврейскому народу. В чем же 
достоинство любви подобной 
«углям пылающим»? –
ְּכִיְתרֹון ּוַמֲעַלת ַהָּזָהב ַעל ַהֶּכֶסף ְוכּו’, 

ְּכמֹו ֶׁשִּיְתָּבֵאר ְלַקָּמן.
так же, как есть преимущество 
у золота перед серебром и т. д., 
как об этом будет говориться 
далее.
В пятидесятой главе. Ценность 
золота по отношению к серебру 
выражается не только в его 
цене. Сама природа этого ме-
тала, блеск которого услажда-
ет душу, выделяет золото от 
всего остального. Также любовь, 
рожденная разумом, отличается 
тем огнем, которым она пылает, 
но это не делает ее любовью бо-
лее высокого порядка. Как раз на-
оборот – любовь, полученная, как 
дар Небес, более возвышенная и 
называется «ВЕЛИКАЯ любовь». 
Но в такой любви ценен именно 

этот огонь, которым она пыла-
ет и тот порыв души, который 
она вызывает в человеке, вплоть 
до состояния «клот а-нефеш», 
когда душа готова совершенно 
выскочить из физического тела 
навстречу Бесконечному свету 
Всевышнего. Это один аргумент 
почему человек должен не успо-
каиваться на раскрытии в себе 
двух вышеобозначенных видов 
любви, которые в принципе яв-
ляются наследством  в человеке, 
но прилагать максимум усилий, 
дабы достигнуть той любви, 
которая целиком возникает из 
размышлений разума о величии 
Творца.
Еще одна причина, объясняет 
Алтер Ребе, в том, что само 
размышление о величии Б-га 
самоценно, даже помимо любви, 
которая из него возникает. В 
этом размышлении воплощает-
ся изначальный Б-жественный 
замысел творения миров – дабы 
творения постигли и осознали 
величие своего Творца.
Обратимся к словам Тании:

ְוַגם ִּכי ֶזה ָּכל ָהָאָדם ְוַתְכִליתֹו,
Кроме того, в этом весь человек 
и его предназначение –
Ради чего он был создан
ְלַמַען ַּדַעת ֶאת ְּכבֹוד ה’ ִויַקר ִּתְפֶאֶרת 
יּוַכל  ֲאֶׁשר  ְּכִפי  ִאיׁש  ִאיׁש  ְּגֻדָּלתֹו, 

ְׂשֵאת,
познать славу Всевышнего и 
драгоценное великолепие ве-
личия Его, у каждого в соответ-
ствии с тем, на что он способен,
На сколько каждый способен по-
стигать величие Всевышнего
ָּפָרַׁשת  ְּבַרְעָיא ְמֵהיְמָנא  ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב 
ְוכּו’”,  ֵליּה  ְּדִיְׁשְּתמֹוְדעּון  “ְּבִגין  ֹּבא: 
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ְוַכּנֹוָדע:
как сказано в «Рея меэмна», в 
главе «Бо»: «Дабы познать Его 
и т. д.», как известно.
Зоар, часть 2, стр. 47б. 
Получается, что в самом раз-
мышлении о величии Творца 
есть самоцель и такого раз-
мышления присутствует более 
в любви, рождаемой разумом, 
нежели в моменты пробуждения 
двух видов вышеперечисленных 
видов любви, унаследованных от 
праотцев. Действительно, про-
буждение последних видов любви 
требует размышления только 
о том, что Всевышний Жизнь 
жизней и Он – истинная жизнь, 
либо, в случае любви подобной 

сыновей, о том, что Всевышний 
наш истинный отец. Напротив, 
для любви, рождаемой из разума, 
необходимо более серьезное и 
глубокое сосредоточение мыс-
ли и постижение Б-жественных 
концепций, чем лучше исполня-
ется замысел «Дабы познать 
Его». Вот поэтому нельзя удов-
летворяться уровнем унасле-
дованной от праотцев любви, 
но тратить множество сил на 
интеллектуальное постижение 
величия Творца дабы родить в 
себе любовь к Нему.

перевод Михоил Гоцель
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ְיהָוה,  ָלָמה  )א(  י’  תהילים 
ְלִעּתֹות  ַּתְעִלים,  ְּבָרחֹוק;  ַּתֲעמֹד 
ִיְדַלק  ַּבָּצָרה. )ב( ְּבַגֲאַות ָרָׁשע, 
זּו ָחָׁשבּו.  ִּבְמִזּמֹות  ִיָּתְפׂשּו,  ָעִני; 
ַעל-ַּתֲאַות  ָרָׁשע,  ִּכי-ִהֵּלל  )ג( 
ְיהָוה.  ִנֵאץ  ֵּבֵרְך,  ּוֹבֵצַע  ַנְפׁשֹו; 
)ד( ָרָׁשע-ְּכֹגַבּה ַאּפֹו, ַּבל-ִיְדרֹׁש; 
)ה(  ָּכל-ְמִזּמֹוָתיו.  ֱאֹלִהים,  ֵאין 
ְּבָכל-ֵעת-ָמרֹום  ְדָרָכו,  ָיִחילּו 
ָּכל-צֹוְרָריו,  ִמֶּנְגּדֹו;  ִמְׁשָּפֶטיָך, 
ְּבִלּבֹו,  ָאַמר  )ו(  ָּבֶהם.  ָיִפיַח 
ַּבל-ֶאּמֹוט; ְלדֹר ָודֹר, ֲאֶׁשר לֹא-
ָמֵלא- ִּפיהּו  ָאָלה,  )ז(  ְבָרע. 
ְלׁשֹונֹו,  ַּתַחת  ָוֹתְך;  ּוִמְרמֹות 
ְּבַמְאַרב  ֵיֵׁשב,  )ח(  ָוָאֶון.  ָעָמל 
ָנִקי;  ַיֲהרֹג  ֲחֵצִרים-ַּבִּמְסָּתִרים, 
ֵעיָניו, ְלֵחְלָכה ִיְצֹּפנּו. ;)ט( ֶיֱארֹב 
ֶיֱארֹב,  ְבֻסֹּכה-  ְּכַאְרֵיה  ַּבִּמְסָּתר, 
ְּבָמְׁשכֹו  ָעִני,  ַיְחֹטף  ָעִני  ַלֲחטֹוף 
)ִיְדֶּכה(  ודכה  )י(  ְבִרְׁשּתֹו. 
חלכאים  ַּבֲעצּוָמיו,  ְוָנַפל  ָיֹׁשַח; 
ְּבִלּבֹו,  ָאַמר  )יא(  ָּכִאים(.  )ֵחל 
ַּבל- ָּפָניו,  ִהְסִּתיר  ֵאל;  ָׁשַכח 
ְיהָוה- קּוָמה  )יב(  ָלֶנַצח.  ָרָאה 
ֵאל, ְנָׂשא ָיֶדָך; ַאל-ִּתְׁשַּכח עניים 
ִנֵאץ  ַעל-ֶמה,  )יג(  )ֲעָנִוים(. 
לֹא  ְּבִלּבֹו,  ָאַמר  ֱאֹלִהים;  ָרָׁשע 
ִּכי-ַאָּתה  ָרִאָתה,  )יד(  ִתְדרֹׁש. 
ְּבָיֶדָך:  ָלֵתת  ַּתִּביט-  ָוַכַעס  ָעָמל 
ַאָּתה  ָיתֹום,  ֵחֵלָכה;  ַיֲעזֹב  ָעֶליָך, 

ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 10 

(1) Почему, Б-г, стоишь Ты вдали, 
закрываешь [глаза] во времена 
бедствия?1. (2) В надменности 
своей бедного преследует злодей. 
Но попадутся они ухищрениями, 
которые сами замышляют. (3) Ибо 
злодей хвалится похотью души 
своей, хищный, ублажая себя, 
Б-га гневит. (4) Злодей [говорит] в 
высокомерии своем: «Не взыщет 
Он». «Нет Всесильного!» - все 
помыслы его. (5) Успешны пути 
его во всякое время, суды Твои 
далеки от него, всех врагов своих 
он [словно] сдувает. (6) Говорит 
он в сердце своем: «Не поколе-
блюсь, во многих поколениях не 
приключится мне зла». (7) Уста его 
полны клятв, лжи и коварства, под 
языком его - несправедливость 
и обман. (8) Сидит он в засаде 
за двором, в потаенных местах 
убивает невинного, глаза его под-
сматривают за обездоленным. (9) 
Подстерегает он его в потаенном 
месте, как лев в логовище, под-
стерегает в засаде, чтобы бедного 
схватить, хватает бедного, увле-
кая в сети свои. (10) Сгибается 
он, прилегает - и обездоленные 
попадают в мощные когти его. 
(11) Говорит он в сердце своем: 
«Забыл Б-г, скрыл Свой лик, не 
увидит никогда». (12) Восстань, 
о Б-г! Всесильный, вознеси руку 
Твою, не забудь смиренных! (13) 
Зачем злодей гневит Всесильно-
го, говоря в сердце своем: «Ты 
не взыщешь»? (14) Ты видишь, 
ибо Ты на притеснения и обиды 
смотришь, чтобы воздать рукой 
Своей. Тебе предает себя бед-
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ְזרֹוַע  ְׁשֹבר,  )טו(  עֹוֵזר.  ָהִייָת 
ַבל- ִּתְדרֹוׁש-ִרְׁשעֹו  ָוָרע,  ָרָׁשע; 
עֹוָלם  ֶמֶלְך,  ְיהָוה  )טז(  ִּתְמָצא. 
)יז(  ֵמַאְרצֹו.  גֹוִים,  ָאְבדּו  ָוֶעד; 
ַּתֲאַות ֲעָנִוים ָׁשַמְעָּת ְיהָוה; ָּתִכין 
ִלָּבם, ַּתְקִׁשיב ָאְזֶנָך. )יח( ִלְׁשֹּפט 
ָיתֹום, ָוָדְך: ַּבל-יֹוִסיף עֹוד-ַלֲערֹץ 

ֱאנֹוׁש, ִמן-ָהָאֶרץ. 

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

ָיָׁשר, ֶיֱחזּו ָפֵנימֹו. 

ַעל- ַלְמַנֵּצַח  )א(  יב’  תהילים 
)ב(  ְלָדִוד.  ִמְזמֹור  ַהְּׁשִמיִנית, 
ָחִסיד:  ִּכי-ָגַמר  ְיהָוה,  הֹוִׁשיָעה 
ִּכי-ַפּסּו ֱאמּוִנים, ִמְּבֵני ָאָדם. )ג( 
ֶאת-ֵרֵעהּו:  ְיַדְּברּו-ִאיׁש  ָׁשְוא, 
ְיַדֵּברּו.  ָוֵלב  ֲחָלקֹות-ְּבֵלב  ְׂשַפת 

ный, сироте Ты помощник. (15) 
Сокруши мышцу злодея, [тогда и 
делающего] зло, - будешь искать 
и не найдешь его нечестия. (16) 
Б-г - царь на веки вечные, исчезнут 
язычники с земли Его. (17) Жела-
ние смиренных Ты слышишь, о Б-г, 
укрепи сердце их, да внемлет ухо 
Твое, (18) чтобы творить правосу-
дие сироте и угнетенному, дабы не 
терзал более человека на земле. 

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

ÏСАËОÌ 12 
(1) Руководителю [музыкантов], 
на восьмиструнном [музыкальном 
инструменте]. Песнь Давида. (2) 
Спаси, о Б-г, ибо не стало благо-
честивых, ибо исчезли верные 
из среды сынов человеческих. 
(3) Ложь говорят друг другу, уста 
льстивы, говорят от сердца при-
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ָּכל-ִׂשְפֵתי  ְיהָוה,  ַיְכֵרת  )ד( 
ְּגדֹלֹות.  ְמַדֶּבֶרת  ָלׁשֹון,  ֲחָלקֹות- 
)ה( ֲאֶׁשר ָאְמרּו, ִלְלֹׁשֵננּו ַנְגִּביר-
ְׂשָפֵתינּו ִאָּתנּו: ִמי ָאדֹון ָלנּו. )ו( 
ֶאְביֹוִנים:  ֵמֶאְנַקת  ֲעִנִּיים,  ִמֹּׁשד 
ָאִׁשית  ְיהָוה;  יֹאַמר  ָאקּום,  ַעָּתה 
ְּבֵיַׁשע, ָיִפיַח לֹו. )ז( ִאְמרֹות ְיהָוה, 
ָצרּוף,  ֶּכֶסף  ְטֹהרֹות:  ֲאָמרֹות 
ִׁשְבָעָתִים.  ְמֻזָּקק,  ָלָאֶרץ;  ַּבֲעִליל 
ִּתְׁשְמֵרם;  ַאָּתה-ְיהָוה  )ח( 
ִּתְּצֶרּנּו, ִמן-ַהּדֹור זּו ְלעֹוָלם. )ט( 
ְּכֻרם  ִיְתַהָּלכּון;  ְרָׁשִעים  ָסִביב, 

ֻזּלּות, ִלְבֵני ָאָדם. 

תהילים יג’ )א( ַלְמַנֵּצַח, ִמְזמֹור 
ְיהָוה,  ַעד-ָאָנה  )ב(  ְלָדִוד. 
ַּתְסִּתיר  ַעד-ָאָנה,  ֶנַצח;  ִּתְׁשָּכֵחִני 
ַעד-ָאָנה  )ג(  ִמֶּמִּני.  ֶאת-ָּפֶניָך 
ָאִׁשית ֵעצֹות, ְּבַנְפִׁשי- ָיגֹון ִּבְלָבִבי 
ָעָלי.  ֹאְיִבי  ָירּום  ַעד-ָאָנה,  יֹוָמם; 
ֱאֹלָהי;  ְיהָוה  ֲעֵנִני,  ַהִּביָטה  )ד( 
ַהָּמֶות.  ֶּפן-ִאיַׁשן  ֵעיַני,  ָהִאיָרה 
ְיָכְלִּתיו; ָצַרי  )ה( ֶּפן-יֹאַמר ֹאְיִבי 
ָיִגילּו, ִּכי ֶאּמֹוט. )ו( ַוֲאִני, ְּבַחְסְּדָך 
ִּביׁשּוָעֶתָך:  ִלִּבי,  ָיֵגל  ָבַטְחִּתי- 

ָאִׁשיָרה ַליהָוה, ִּכי ָגַמל ָעָלי. 

תהילים יד’ )א( ַלְמַנֵּצַח, ְלָדִוד: 
ֱאֹלִהים;  ֵאין  ְּבִלּבֹו,  ָנָבל  ָאַמר 
ֲעִליָלה-  ִהְתִעיבּו  ִהְׁשִחיתּו, 
ְיהָוה-  )ב(  ֹעֵׂשה-טֹוב.  ֵאין 
ִמָּׁשַמִים, ִהְׁשִקיף ַעל-ְּבֵני-ָאָדם: 

творного. (4) Истребит Б-г все уста 
льстивые, язык велеречивый, (5) 
тех, которые говорят: «Языком на-
шим пересилим, уста наши с нами, 
кто нам господин?». (6) Из-за огра-
бления бедных и стенания нищих 
ныне восстану, говорит Б-г, помогу 
тому, кого уловить хотят. (7) Слова 
Б-га - слова чистые, серебро, очи-
щенное в горниле, семь раз пере-
плавленное. (8) Ты, Б-г, сохранишь 
их, беречь будешь от поколения 
этого вовек. (9) Кругом злодеи хо-
дят, словно буйвол прожорливый 
за сынами человеческими.

ÏСАËОÌ 13 
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Доколе, о Б-г, 
будешь забывать меня навек, до-
коле будешь скрывать лик Свой от 
меня? (3) Доколе мне слагать сове-
ты в душе моей, [как избавиться от] 
скорби в сердце моем целый день? 
Доколе враг мой будет возноситься 
надо мною? (4) Взгляни, ответь 
мне, Б-г, Всесильный мой! Дай свет 
глазам моим, чтобы не уснул я сном 
смертным, (5) чтобы не сказал враг 
мой: «Я одолел его», чтобы не воз-
радовались противники мои, если 
я пошатнусь. (6) Я же уповаю на 
милосердие Твое; сердце мое ли-
кует о спасении Твоем; я пою Б-гу, 
благодетельствующему мне.

ÏСАËОÌ 14 
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида1. Сказал негодяй в 
сердце своем: «Нет Всесильного». 
Развратились они, совершили 
гнусные дела, нет делающего 
добро. (2) Б-г с небес посмотрел 
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ּדֵֹרׁש,  ַמְׂשִּכיל-  ֲהֵיׁש  ִלְראֹות, 
ֶאת-ֱאֹלִהים. )ג( ַהֹּכל ָסר, ַיְחָּדו 
ֹעֵׂשה-טֹוב-ֵאין,  ֵאין  ֶנֱאָלחּו: 
ָּכל- ָיְדעּו,  ֲהלֹא  )ד(  ַּגם-ֶאָחד. 
ָאְכלּו  ַעִּמי,  ֹאְכֵלי  ֹּפֲעֵלי-ָאֶון: 
)ה(  ָקָראּו.  לֹא  ְיהָוה,  ֶלֶחם; 
ִּכי-ֱאֹלִהים,  ָפַחד:  ָּפֲחדּו  ָׁשם, 
ֲעַצת-ָעִני  )ו(  ַצִּדיק.  ְּבדֹור 
)ז(  ַמְחֵסהּו.  ְיהָוה  ִּכי  ָתִביׁשּו: 
ִיְׂשָרֵאל:  ְיׁשּוַעת  ִמִּצּיֹון,  ִיֵּתן  ִמי 
ָיֵגל  ַעּמֹו;  ְׁשבּות  ְיהָוה,  ְּבׁשּוב 

ַיֲעֹקב, ִיְׂשַמח ִיְׂשָרֵאל. 

ִמְזמֹור,  )א(  טו’  תהילים 
ְּבָאֳהֶלָך;  ִמי-ָיגּור  ְיהָוה,  ְלָדִוד: 
)ב(  ָקְדֶׁשָך.  ְּבַהר  ִמי-ִיְׁשֹּכן, 
הֹוֵלְך ָּתִמים, ּוֹפֵעל ֶצֶדק; ְודֵֹבר 
לֹא-ָרַגל,  )ג(  ִּבְלָבבֹו.  ֱאֶמת, 
ְלֵרֵעהּו  ַעל-ְלֹׁשנֹו-לֹא-ָעָׂשה 
ַעל- לֹא-ָנָׂשא  ְוֶחְרָּפה,  ָרָעה; 
ְּבֵעיָניו  ִנְבֶזה,  )ד(  ְקרֹבֹו. 
ִנְמָאס- ְוֶאת-ִיְרֵאי ְיהָוה ְיַכֵּבד; 
)ה(  ָיִמר.  ְולֹא  ְלָהַרע,  ִנְׁשַּבע 
ְוֹׁשַחד  ְּבֶנֶׁשְך-  לֹא-ָנַתן  ַּכְסּפֹו, 
ַעל-ָנִקי, לֹא ָלָקח: ֹעֵׂשה-ֵאֶּלה- 

לֹא ִיּמֹוט ְלעֹוָלם. 

ְלָדִוד:  ִמְכָּתם  )א(  טז’  תהילים 
)ב(  ָבְך.  ִּכי-ָחִסיִתי  ֵאל,  ָׁשְמֵרִני 
ָאָּתה;  ֲאדָֹני  ַליהָוה,  ָאַמְרְּת 
טֹוָבִתי, ַּבל-ָעֶליָך. )ג( ִלְקדֹוִׁשים, 
ָּכל- ְוַאִּדיֵרי,  ֵהָּמה;  ֲאֶׁשר-ָּבָאֶרץ 

на сынов человеческих, чтобы 
увидеть, есть ли благоразумный, 
ищущий Всесильного. (3) Все сош-
ли с пути, вместе растлились, нет 
делающего добро, нет ни одного2. 
(4) Неужели не знают все творящие 
беззаконие, поедающие народ 
мой, словно хлеб, что они к Б-гу 
не взывали?3. (5) [Ведь] там испы-
тывали они страх, ибо Всесильный 
- в поколении праведном4. (6) Вы 
глумились над мыслью бедного, 
что Б-г - упование его5. (7) «Кто 
даст с Сиона спасение Израилю?». 
Когда возвратит Б-г пленников на-
рода Своего, тогда будет ликовать 
Яаков и возрадуется Израиль. 

ÏСАËОÌ 15 
(1) Песнь Давида. Б-г! Кто может 
пребывать в шатре Твоем? Кто мо-
жет обитать на святой горе Твоей? 
(2) Тот, кто ходит в непорочности 
и поступает справедливо, истину 
говорит в сердце своем. (3) Кто не 
разносит клеветы языком своим, 
не делает зла ближнему своему и 
не принимает поношения за род-
ственника своего1. (4) Тот, в глазах 
которого презрен отверженный, но 
который боящихся Б-га славит; кто 
клянется [даже себе] сделать худо 
и не изменяет. (5) Кто серебра 
своего не отдавал в рост и взятки 
против невинного не брал. Посту-
пающий так не пошатнется вовек. 

ÏСАËОÌ 16 
(1) Золотой венец1 Давида. Храни 
меня, Б-г, ибо на Тебя я уповаю. 
(2) Сказала ты, [душа моя2], Б-гу: 
«Ты - Г-сподь мой; нет у меня 
[иного] блага - только от Тебя»3. 
(3) К святым, которые в земле, 
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ַעְּצבֹוָתם,  ִיְרּבּו  )ד(  ֶחְפִצי-ָבם. 
ִנְסֵּכיֶהם  ַּבל-ַאִּסיְך  ָמָהרּו:  ַאֵחר 
ֶאת-ְׁשמֹוָתם,  ּוַבל-ֶאָּׂשא  ִמָּדם; 
ַעל-ְׂשָפָתי. )ה( ְיהָוה, ְמָנת-ֶחְלִקי 
)ו(  ּגֹוָרִלי.  ּתֹוִמיְך  ַאָּתה,  ְוכֹוִסי- 
ַאף- ַּבְּנִעִמים;  ָנְפלּו-ִלי,  ֲחָבִלים 
ֲאָבֵרְך- )ז(  ָעָלי.  ָׁשְפָרה  ַנֲחָלת, 
ַאף- ְיָעָצִני;  ֲאֶׁשר  ֶאת-ְיהָוה, 
ֵלילֹות, ִיְּסרּוִני ִכְליֹוָתי. )ח( ִׁשִּויִתי 
ְיהָוה ְלֶנְגִּדי ָתִמיד: ִּכי ִמיִמיִני, ַּבל-
ֶאּמֹוט. )ט( ָלֵכן, ָׂשַמח ִלִּבי-ַוָּיֶגל 
ָלֶבַטח.  ִיְׁשֹּכן  ַאף-ְּבָׂשִרי,  ְּכבֹוִדי; 
ַנְפִׁשי ִלְׁשאֹול;  ִּכי, לֹא-ַתֲעזֹב  )י( 
ָׁשַחת.  ִלְראֹות  ֲחִסיְדָך,  לֹא-ִתֵּתן 
ַחִּיים: ׂשַֹבע  ֹאַרח  )יא( ּתֹוִדיֵעִני, 
ְנִעמֹות  ֶאת-ָּפֶניָך;  ְׂשָמחֹות, 

ִּביִמיְנָך ֶנַצח. 

ְלָדִוד:  ְּתִפָּלה,  )א(  יז’  תהילים 
ַהְקִׁשיָבה  ֶצֶדק-  ְיהָוה,  ִׁשְמָעה 
ִרָּנִתי, ַהֲאִזיָנה ְתִפָּלִתי; ְּבלֹא, ִׂשְפֵתי 
ִמְׁשָּפִטי  ִמְּלָפֶניָך,  )ב(  ִמְרָמה. 
ֵיֵצא; ֵעיֶניָך, ֶּתֱחֶזיָנה ֵמיָׁשִרים. )ג( 
ָּבַחְנָּת ִלִּבי, ָּפַקְדָּת ַּלְיָלה- ְצַרְפַּתִני 
ַּבל-ַיֲעָבר-ִּפי.  ַזּמִֹתי,  ַבל-ִּתְמָצא; 
)ד( ִלְפֻעּלֹות ָאָדם, ִּבְדַבר ְׂשָפֶתיָך- 
)ה(  ָּפִריץ.  ָאְרחֹות  ָׁשַמְרִּתי,  ֲאִני 
ַּבל- ְּבַמְעְּגלֹוֶתיָך;  ֲאֻׁשַרי,  ָּתמְֹך 
ֲאִני-ְקָראִתיָך  )ו(  ְפָעָמי.  ָנמֹוּטּו 
ִכי-ַתֲעֵנִני ֵאל; ַהט-ָאְזְנָך ִלי, ְׁשַמע 
ִאְמָרִתי. )ז( ַהְפֵלה ֲחָסֶדיָך, מֹוִׁשיַע 

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

ÏСАËОÌ 17 
(1) Молитва Давида. Услышь, о 
Б-г, правду, внемли славословию 
моему, прими молитву из уст нел-
живых. (2) От Тебя правосудие 
мне изойдет, глаза Твои увидят 
правоту. (3) Ты сердце мое ис-
пытал, посетил меня ночью, 
проверил меня и не нашел [зло-
го умысла]; от мыслей моих не 
отступают уста мои. (4) В делах 
человеческих, по слову уст Твоих, 
остерегался я путей распутника. 
(5) Утверди шаги мои на путях 
Твоих, да не пошатнутся стопы 
мои. (6) К Тебе взываю я, ибо Ты 
услышишь меня, о Б-г; приклони 
ухо Твое ко мне, услышь слова 
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ִּביִמיֶנָך.  ִמִּמְתקֹוְמִמים,  חֹוִסים- 
ַּבת-ָעִין;  ְּכִאיׁשֹון  ָׁשְמֵרִני,  )ח( 
ִמְּפֵני  ַּתְסִּתיֵרִני. )ט(  ְּכָנֶפיָך,  ְּבֵצל 
ְּבֶנֶפׁש,  ֹאְיַבי  ַׁשּדּוִני;  זּו  ְרָׁשִעים, 
ָּסְגרּו;  ֶחְלָּבמֹו  )י(  ָעָלי.  ַיִּקיפּו 
ִּפימֹו, ִּדְּברּו ְבֵגאּות. )יא( ַאֻּׁשֵרינּו, 
ֵעיֵניֶהם  )ְסָבבּונּו(;  סבבוני  ַעָּתה 
ָיִׁשיתּו, ִלְנטֹות ָּבָאֶרץ. )יב( ִּדְמיֹנֹו-
ְוִכְכִפיר,  ִלְטרֹף;  ִיְכסֹוף  ְּכַאְרֵיה, 
קּוָמה  )יג(  ְּבִמְסָּתִרים.  יֵֹׁשב 
ַהְכִריֵעהּו;  ָפָניו,  ַקְּדָמה  ְיהָוה- 
ַחְרֶּבָך.  ֵמָרָׁשע  ַנְפִׁשי,  ַּפְּלָטה 
ִמְמִתים  ְיהָוה,  ָיְדָך  ִמְמִתים  )יד( 
וצפינך  ַּבַחִּיים,  ֶחְלָקם  ֵמֶחֶלד- 
ִיְׂשְּבעּו  ִבְטָנם.  ְּתַמֵּלא  )ּוְצפּוְנָך( 
ְלעֹוְלֵליֶהם.  ִיְתָרם,  ְוִהִּניחּו  ָבִנים- 
ָפֶניָך;  ֶאֱחֶזה  ֲאִני-ְּבֶצֶדק,  )טו( 

ֶאְׂשְּבָעה ְבָהִקיץ, ְּתמּוָנֶתָך.

мои. (7) Яви дивное милосердие 
Твое, [Ты] спасаешь уповающих 
[на Тебя] от восстающих против 
десницы Твоей. (8) Храни меня, 
как зеницу ока; в тени крыл Тво-
их укрой меня (9) от злодеев, 
грабящих меня, - от врагов души 
моей, окруживших меня. (10) Они 
потучнели, уста их надменно го-
ворят. (11) На каждом шагу нашем 
ныне окружают нас; устремили 
глаза свои, чтобы низложить нас 
на землю. (12) Подобны они льву, 
жаждущему терзать, молодому 
льву, сидящему в засаде. (13) 
Восстань, о Б-г, предвосхити их, 
низложи их, избавь душу мою от 
злодея, [от] меча Твоего1, (14) 
от людей - рукой Твоей, о Б-г, от 
смертных, чей удел - в жизни2 
и чье чрево Ты наполняешь из 
сокровищниц Твоих; [из тех, что] 
пресыщены сыновьями и остаток 
детям своим оставляют. (15) А я 
правдой буду созерцать лик Твой, 
пробудившись, насыщаться буду 
образом Твоим. 
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ РИТУАËЬНОЙ НЕЧИСТОТЫ, ÏОРОЖ-
ДАЕÌОЙ ÌЕРТВЫÌ

Гл. 8
1. Земля поля, в котором пропала могила, оскверняет при прикоснове-
нии и ношении подобно «бейт-перас» (распаханной могилы), возможно, 
что могила была на нём размельчена, и кости будут размером с ячмен-
ное зерно внутри земли. Всё поле полностью, которое является шатром, 
оскверняется; если поставил внутри него шатёр — осквернилось всё, 
что находится в шатре, возможно, что шатёр, который поставили внутри 
поля, покрывает могилу.

2. Построил дом, над ним чердак: если вход чердака напротив входа 
в дом — чердак чист, даже если была могила под притолокой дома, 
чердак чист, ибо это находится в категории «шатра над шатром», как 
об этом будет объясняться; если не он не стоял прямо по уровню, 
даже чердак нечист, возможно, что порог чердака на могиле, и чердак 
становится шатром над могилой.

3. Внутри такого поля разрешается засевать любой посев, поскольку 
корни семенных не доходят до могилы; однако не сажают на нём 
деревья со съедобными плодами, поскольку корни доходят до трупа. 
Холмики поблизости города рядом с кладбищем или кладбищенской 
дорогой, как новыми, так и старыми, они потенциально находятся в 
состоянием нечистоты, поскольку женщины хоронят там своих вы-
кидышей, а поражённые язвами хоронят там свои органы; однако 
дальние — новые чисты, старые нечисты, возможно, были ближе от 
разрушенного города или пропавшей дороги. Что означает близкий 
холм? Везде, где нет другого холма, более близкого чем он; старый — 
это тот, о котором не помнят.

4. Поле плача, место ближайшее к кладбищу, где женщины сидят и 
плачут, хотя его земля чиста, ведь там нет потенциальной нечистоты 
— не засаживают и не засеивают его, чтобы не приучать заходить туда, 
возможно, там есть нечистота. Поскольку он был ближе к кладбищу, 
чьи владельцы уже отчаялись от него, и таким образом, возможно, что 
придёт человек и похоронит на нём — из-за этого опасались по этому 
поводу. Изготовляют из земли этого места печи для святых жертв, ведь 
там нет потенциальной нечистоты.

5. Обнаруженную могилу разрешается убирать, если убрал, то её место 
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нечисто, и запрещается иметь с него пользу, пока не будет проверено, 
как об этом будет объясняться; известную могилу запрещается убирать, 
а если убрал её, то место её чисто, и оно разрешается к использованию.

6. Могила, которая наносит вред многим — убирают её, и её место 
нечисто и запрещается к пользе.

7. Тот, кто столкнулся с заповедью похоронить труп, если обнаружил 
его внутри городской черты, приносит его на кладбище; обнаружил его 
вне городской черты, даже внутри поля шафрана — приобрёл своё 
место, и будет похоронен в обнаруженном месте. Обнаружил его на 
меже — удаляют в стороны. С одной стороны нераспаханное поле, а 
с другой — распаханное поле, тогда хоронит на нераспаханном поле. 
Распаханное поле и засеянное поле — хоронит его на распаханном 
поле. Засеянное поле и виноградник — хоронит его на засеянном 
поле. Поле с деревьями и виноградник — хоронит его в винограднике, 
поскольку это шатёр осквернения. Были оба одинаковыми — хоронит 
в любой стороне, в которой захочет.

8. Обнаруженная могила оскверняет задним числом; если пришёл 
другой и сказал: для меня несомненно, что здесь не было могилы, 
даже двадцать лет назад — оскверняет только с момента обнаружения 
и далее.

9. Любой обнаруживающий могилу или труп или предмет, оскверняющий 
шатром от трупа — обязан отметить его, чтобы не было препятствий 
для других. В праздничные будни выходили из суда для отметки могил. 
Не отмечают за сжатый размер с оливу от трупа, его не хватает в земле 
окончательно. Чем отмечают? Стирает известь и высыпает на место 
нечистоты. Не устанавливают отметку на нечистоте, только если эта 
отметка будет выступать с одной и с другой сторон, расположенных по 
бокам нечистоты, чтобы не терять свою чистоту. Не отдаляют отметку 
от места нечистоты, чтобы не утратить Землю Израиля. Не отмечают 
несомненные могилы, ибо они известны всем, а только сомнительные, 
например, поля с пропавшей в ней могиле, заросли и выступы.

10. Обнаружил отмеченное поле, и неизвестно, что оно означает, на 
нём деревьев нет, известно, что могила на нём пропала; на ней есть 
деревья — известно, что на ней распахана могила, как об этом будет 
объясняться.

11. Обнаружил отмеченный камень — под ним нечисто. Были двое, если 
есть известь между ними — между ними нечисто. Если нет между ними 
извести, а только над ними; если есть глина между ними — чист, ибо 
это строение; если нет глины между ними, была размазанная известь 
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по их вершинам с обеих сторон — это отметка и нечист. Обнаружил 
одну отмеченную межу — она нечиста и всё поле чисто, так второе и 
третье. Обнаружил четыре отмеченные межи — они чисты, и всё поле 
полностью нечисто, ибо не отступают с отметками от места нечистоты.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ

ТРАКТАТ НЕДАРИÌ
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

МИШНА СЕДЬМАЯ

ֵּכיַצד, ָאַמר קֹוָנם ֶׁשֵאיִני ֶנֱהֶנה ְלֻכְּלֶכם, ֻהַּתר ֶאָחד ֵמֶהן, ֻהְּתרּו ֻכָּלן. 
ָהַאֲחרֹון,  ֻהַּתר  ֻכָּלן.  ֻהְּתרּו  ָהִראׁשֹון,  ֻהַּתר  ְוָלֶזה,  ָלֶזה  ֶנֱהֶנה  ֶׁשֵאיִני 
ֻמָּתר,  ּוְלַמָּטה  ֵהיֶמּנּו  ָהֶאְמָצִעי,  ֻהַּתר  ֲאסּוִרין.  ְוֻכָּלן  ֻמָּתר,  ָהַאֲחרֹון 
ֵהיֶמּנּו ּוְלַמְעָלה ָאסּור. ֶׁשֵאיִני ֶנֱהֶנה ָלֶזה ָקְרָּבן ְוָלֶזה ָקְרָּבן, ְצִריִכין ֶּפַתח 

ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד: 
Как это понимать? Сказал: не буду пользоваться ничем вашим, 
разрешен один - разрешены все; не буду пользоваться ничем от 
того-то или того-то, разрешен первый - разрешены все; разрешен 
последний - последний разрешен, все остальные запрещены; 
разрешен средний - все от него и далее разрешены, все от него и 
ранее - запрещены. Не воспользуюсь от этого - жертва; и от этого 
- жертва, требуется «выход» в каждом отдельном случае.

Объяснение мишны седьмой
    Эта мишна является непосредственным продолжением предыдущей 
и развивает тему обета, разрешенного частично.
    Как это понимать? - к какому именно обету применим принцип , 
упомянутый выше? - Сказал: не буду пользоваться ничем вашим, - то 
есть, сказав такое нескольким людям, человек запретил себе этим 
обетом пользоваться их имуществом - разрешен один - если отменен 
обет относительно одного из них, например, приходился ему он отцом, 
и обет оказался данным по ошибке, как учили мы выше (глава 3, мишна 
2)., или обет снят из-за раскаяния мудрецом - разрешены все; - может 
пользоваться имуществом всех людей, относительно которых давал 
обет. Некто сказал: конам - не буду пользоваться ничем от того-то или 
того-то, - в Гмаре разъясняют («Недарим» 26, 2), что условие обета 
привязало одного к другому (некто запрещен так, как другой) - разрешен 
первый - мудрецом - разрешены все; разрешены все; - сами по себе, 
поскольку обет привязал их к первому - разрешен последний - мудре-
цы отменили действия обета относительно последнего, и он теперь 
разрешен от действия обета - последний разрешен, все остальные 
запрещены; - все остальные, относительно кого был дан обет, все 
еще подпадают под запрет обета, поскольку они привязаны к перво-
му; - разрешен средний - с помощью мудреца - все от него и далее 
разрешены - из под действия обета сами собой - все от него и ранее 
- однако те, кто перечислены до этого среднего - запрещены - полу-



ÂòîðíèêМèшíа 97

чать выгоду от них, поскольку каждый из них зависит от предыдущего, 
и в данной ситуации не применимо правило «обет, который отменен 
частично, отменяется полностью». Поскольку тут нет одного обета, а 
много персональных, относительно каждого из них. - Не воспользуюсь 
от этого - жертва; и от этого - жертва, - если обет принесен такими сло-
вами, то есть запрещенная вещь уподоблена жертве, и произнес обет 
относительно каждого из них - требуется «выход» в каждом отдельном 
случае - если давший обет хочет аннуляции обета, то необходимо найти 
возможность отменить каждый обет по отдельности, поскольку обеты 
давал персонально относительно каждого из них. 

МИШНА ВОСЬМАЯ

קֹוָנם ַיִין ֶׁשֵאיִני טֹוֵעם, ֶׁשַהַּיִין ַרע ַלֵּמַעִים, ָאְמרּו לֹו, ַוֲהלֹא ַהְמֻיָּׁשן ָיֶפה 
ַלֵּמַעִים, ֻהַּתר ַּבְמֻיָּׁשן. ְולֹא ַבְמֻיָּׁשן ִּבְלַבד ֻהַּתר, ֶאָּלא ְבָכל ַהָּיִין. קֹוָנם 
ָּבָצל ֶׁשֵאיִני טֹוֵעם, ֶׁשַהָּבָצל ַרע ַלֵּלב. ָאְמרּו לֹו, ֲהלֹא ַהֻּכְפִרי ָיֶפה ַלֵּלב, 
ַמֲעֶׂשה  ַהְּבָצִלים.  ְבָכל  ֶאָּלא  ֻהַּתר,  ִּבְלַבד  ַבֻּכְפִרי  ְולֹא  ַּבֻּכְפִרי.  ֻהַּתר 

ָהָיה, ְוִהִּתירֹו ַרִּבי ֵמִאיר ְּבָכל ַהְּבָצִלים: 
Конам, что не попробую вина, поскольку вино вредит моему ну-
тру. Сказали ему: старое вино полезно для нутра - разрешено ему 
старое вино; и не только старое вино разрешено - но и все вино 
ему разрешено. Конам, что не буду пробовать лук, поскольку лук 
вредит сердцу. Сказали ему: кипрский полезен для сердца - раз-
решен кипрский, но не только кипрский ему разрешен, но и любой 
лук. Был случай и разрешил тогда рабби Меир любой лук.

Объяснение мишны восьмой
    В нашей мишне продолжают разбирать закон «обет, отменённый 
частично, отменяется полностью», после того как мы уже выучили 
(мишна 6), что если отменить обет относительно суббот и праздничных 
дней, то отменяется его действие и в будни, и также в случае ситуации, 
разбираемой в предыдущей мишне (если принесен общий обет от-
носительно нескольких человек, то отменив применительно к одному, 
отменил и полностью). Эта мишна развивает данную тему примени-
тельно к другим вещам, которые запрещены ему обетом. Которую уже 
упомянули (в пояснениях к предыдущей мишне) 
    Некто сказал: - Конам, что не попробую вина, поскольку вино вредит 
моему нутру - добавил в обете уточнение (вредит желудку) - Сказали 
ему - друзья - старое вино полезно для нутра - но ведь есть вино, ко-
торое полезно для нутра, и это старое вино? В трактате «Баба Батра» 
(6,3) разъяснено: «Старое - это лишь пример, начиная с трехлетнего 
вина». И ответил, давший обет: если бы я знал, что так обстоят дела, 
то не давал бы обета, или дал бы обет воздержания лишь о молодом 
вине - разрешено ему старое вино; - даже без обращения к мудрецу, 
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поскольку относительно старого вина обет дан по ошибке - и не только 
старое вино разрешено - но и все вино ему разрешено - обет, отменен-
ный частично, отменяется и полностью, если ему разрешено старое 
вино, то разрешено любое. Некто сказал: - Конам, что не буду пробо-
вать лук, поскольку лук вредит сердцу - то есть дал обет воздержания 
от лука, поскольку тот вредит сердцу - Сказали ему: кипрский полезен 
для сердца - в оригинале - куфри - некоторые трактуют это слово как 
сельский (смотри трактат «Трумот» 2, 5), а некоторые переводят, как 
лук из Кипра - разрешен кипрский, - относительно этого лука обет был 
дан по ошибке - но не только кипрский ему разрешен, но и любой лук 
- обет, отменный частично, отменен полностью. - Был случай - некто 
дал такой обет относительно лука, поскольку он вредит сердцу - и раз-
решил тогда рабби Меир любой лук - эта мишна дает нам понять, что 
так рабби Меир вынес постановление применительно к действию со-
гласно мнению рабби Акивы, его учителя, поскольку обет, отмененный 
частично - отменен полностью. 

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

КАÌЕРА 160
 Оказавшись в камере, Ребе почувствовал, что силы покинули 
его. Он снял пиджак и жилет, приподнял рубашку. Железная планка 
корсета распорола кожу на животе, врезалась в тело. Каменный пол у 
его ног сразу оказался закапанным кровью. Ребе стал прикладывать к 
ране платок. Болело невыносимо.
 Три человека, привыкших в тюрьме просыпаться сразу, смотре-
ли на нового соседа, моргая воспаленными веками. Забегая вперед, 
можно рассказать их нехитрые страшные истории. Нет там ничего от 
«револьверного лая», о котором, «кривя квадратный рот», кричал на 
митингах неизменный Маяковский. Не стреляли они в большевиков, 
не рубили...
 Фамилия первого арестанта была Кутейник. В Шпалерке он 
уже полгода, и больше двух месяцев назад ему сообщили, что он 
приговорен к расстрелу. Порядок здесь таков: арестанта должны 
известить за сутки о предстоящей казни. Если он захочет, то может 
подать прошение о помиловании. Есть еще один ход: написать за-
явление, что ты готов стать тайным агентом, доносчиком - лишь бы 
сохранили жизнь...
 Второй арестант был еврей по фамилии Шефтелевич. Занимался 
он торговлей и оказался в ГПУ потому, что следователь хотел разузнать 
о финансовых операциях каких-то своих знакомых. Шефтелевич до-
казывал, что ни сном ни духом не ведает об этом. И услышал в ответ: 
«Будешь сидеть, пока не вспомнишь. А если заупрямишься, будешь 
вспоминать в Сибири, на морозе...» Шефтелевич мог бы выйти сразу, 
если бы согласился доносить на своих друзей. Он сидел.
 Третий сокамерник носил фамилию Сытин. Был он крестьянин, 
а грех его заключался в том, что он проживал недалеко от финской 
границы. Его заподозрили в шпионаже, и вот он тоже живет теперь в 
камере 160.
 Шефтелевич раньше видел Ребе и узнал его. Он стал причитать 
на идише:
 - Ой, Ребе, Ребе, и до вас они добрались! Что делается в этой 
стране! Я вам скажу - вторая революция... Последние две недели сотни 
людей, слышите, сотни вывели ночью на расстрел...
 Ребе молчит. Он борется с болью и не хочет разговаривать с не-
знакомым человеком на тему «что творится». В это время в коридоре 
крикнули:
 - Подъем!
 Арестанты поспешно встали.
 Новый крик, повторенный несколько раз:
 - К приему хлеба приготовиться!
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 Через какое-то время открывается окошко в двери камеры, и 
надзиратель командует:
 - Первый - бери хлеб! Второй - бери хлеб!.. Эй, четвертый! Это 
Ребе. Он не может встать.
 - А тебе хлеб еще не полагается! Будет распоряжение - дадим... 
Ребе отвечает:
 - Мне хлеб не нужен. Дайте мне карандаш, я хочу писать заяв-
ление.
 - Ты уже написал три телеграммы! Достаточно, чего ты хочешь 
еще?! Довольно тебе дурить начальство! Ребе:
 - По закону вы должны исполнить мое требование. Я вправе пи-
сать хоть сто телеграмм каждый день... Господа, будьте свидетелями, 
что господин надзиратель отказал в том, что закон мне разрешает!
 Ребе невзначай, а может и умышленно, произнес слово «госпо-
дин», запрещенное в России уже десять лет. Услышав его, надзиратель 
багровеет и кричит куда-то вбок своему помощнику:
 - Видишь, какой контрреволюционер? Таких нужно расстреливать 
на месте, без всяких! Дьявол, на тебе карандаш - ну, бери...
 Но Ребе не может двинуться с места и просит передать ему ка-
рандаш через одного из заключенных. Однако по инструкции тюремщик 
может передать карандаш только из рук в руки. Он торжествует:
 - Тогда нельзя! Если по закону, так по закону!
 Проходит время, боль становится тише. Вдруг - вещь неслыхан-
ная -дверь в камеру открывается. Не окошко, а именно дверь. Здесь, в 
темном омуте Шпалерки, такое бывает только при особых обстоятель-
ствах, например, когда выводят на расстрел. Но это обычно происходит 
ночью. А сейчас явился тюремный чиновник взглянуть на Ребе. Новый 
арестант требует, чтобы ему вернули тфилин и книги. А также присла-
ли врача. Чиновник отвечает в духе Шпалерки: «Врач будет через два 
дня, за это время вся кровь у вас не вытечет... А пол в камере пачкать 
кровью нельзя, надо вытирать аккуратно. Что касается тфилин и книг 
- нет распоряжения». Ребе:
 - Тогда я объявляю голодовку!
 Эта фраза вызывает поток брани и размахивание кулаками. Над-
зиратель Петя, случившийся рядом, тянет свое: «Таких нужно сразу в 
нижний колодец, там отдохнет, успокоится навек...»
 Дверь захлопывается. Четыре человека остаются каждый на-
едине с самим собой. Проходит бездна времени, и в коридоре кричат:
 - Спать! Ложиться спать!
 Шефтелевич уступает Ребе свою кровать, сохранившуюся в 
Шпалерке со времен народовольцев, а сам перебирается на советские 
нары. Надзиратель Петя заглядывает в глазок и видит, что Ребе сидит 
на кровати, но не спит. Петя орет:
 - Ложись немедленно!
 - Не могу, - спокойно отвечает Ребе. - В 11 часов я должен про-
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честь вечернюю молитву. Если можно, сообщите мне, когда настанет 
это время.
 Петя молча захлопывает окошко. В нужный срок он открывает 
его и кричит:
 - Молись!
 Если бы ангелы белоснежные, наполняя воздух шелестом кры-
льев, принесли Ребе весть, когда придет срок молитвы, это было бы 
меньшим чудом. Петя - тварь и грязь, любимое дитя Шпалерки, делает 
то, что велит цадик...

ВСЮ НОЧЬ ХЛОПАЛИ ДВЕРИ
 Один из соседей по камере, Шефтелевич, предупредил Ребе, что 
если он хочет поспать хоть немного, то нужно делать это немедленно, 
потому что ночью начинают выводить людей на казнь, и они стонут и 
кричат...
 Из-за поздней молитвы Ребе не смог последовать этому совету. 
Он читал «Шма», когда неподалеку хлопнула дверь камеры и повели 
первого. Раздались рыдания и мольбы. Кто-то из тюремщиков крикнул: 
«Заткните ему рот!» Приказ был исполнен. Теперь рыдания раздава-
лись глухо, а вскоре и совсем прекратились, потому что где-то внизу, 
во дворе или в подвале, раздалось сухое эхо выстрела.
 И снова хлопнула дверь камеры, и снова вопль: повели следую-
щего. Ребе услышал снизу тонкое, почти детское: «Ай! Ай!» И выстрел, 
и еще один, и еще. Добивали. Заключенные Шпалерной тюрьмы при-
творялись, что спят. Они не спали. Они падали в черный омут страха, 
когда рядом раздавались шаги тюремщиков, и оживали, когда сапоги 
палачей стучали по камню и железу дальше.
 Ребе молился и плакал. Мы не можем сказать, что он просил у 
Всевышнего. Однако сохранились воспоминания, где он описывает 
свои чувства в эту первую страшную ночь. Ребе пишет:
 «Не знаю, кто были эти люди, убитые в ту ночь - евреи или неев-
реи, коммерсанты или люди науки, или служители разных религий. Но 
в любом случае погибали люди, которые не заслужили столь страшное 
наказание.
 Они, убитые, имели семьи. Они были отцами сыновей и сами 
сыновьями своих родителей, мужьями, кормильцами своих близких. 
Какая участь постигнет теперь их родных?
 Кто знает, может, в тот самый час, когда этих стонущих людей вели 
на казнь, их родители, жены, дети глубоко спали, видя сон надежды... 
И не знали, что в этот момент убивают главу семьи...
 Насколько горька участь человека, который в последние минуты 
жизни лишен возможности оставить завещание, взглянуть в последний 
раз на дорогих ему, на родных и любящих людей. И не сможет он благо-
словить свое потомство... Страшна жизнь в этой тюремной крепости, 
еще страшнее, чем смерть...»
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 Он, цадик Любавичский, наверное, молился эту долгую ночь за 
весь несчастный советский народ, давший соблазнить себя обещанием 
минутного рая.
 В эту ночь Ребе увидел, что слова из Торы хацер мавет, двор 
смерти, могут осуществиться буквально. Под утро крики стихли. Из 
окошка камеры протянулась ниточка прохлады. Надзиратели прокри-
чали подъем. Приговоренный к расстрелу арестант Кутейник сказал: 
«После этой страшной ночи поблагодарим Всевышнего, что все мы 
живы...»
 Велено было приготовиться к раздаче кипятка.

Из книги Эзры Ховкина «Непокорившийся»
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО

2 Ияра - семнадцатый день Омера
 5538 (29 апреля 1778) года ушла из этого мира душа р.Шмуэля 
Шмельке (Гурвица) из Никольсбурга (5486-5538) - одного из ярчайших 
учеников р.Магида из Межирича.
 Главным делом своей жизни р.Шмельке считал распространение 
хасидизма во всём мире и не жалел сил, осуществляя это. Будучи 
настоящим светочем Торы, он в разное время возглавлял многие 
еврейские общины в восточной Европе. В 5532 году р.Шмуэль стал 
раввином города Никольсбурга (столица Моравии) и его окрестностей.
 Главные труды его жизни собраны в книге «Диврей Шмуэль» 
(«Слова Шмуэля») - пояснения к главам Торы и некоторым главам 
Талмуда и Шулхан Аруха.

Парпараот леТора;
Двар Йом беЙомо

2 Ияра
 5571 (26 апреля 1811) года ушла из этого мира душа р.Авраама 
Дов Бера из Хмельника - великого мудреца и праведника, одного из 
ведущих хасидских учителей.

Ямей ХаБаД

2 Ияра
 5594 (11 мая 1834) года в день, когда отсчитывают сфиру 
«тиферет ше бетиферет», родился четвертый Любавичский Ребе 
- р.Шмуэль (МаЃаРаШ) (5593-5643).
 После большого пожара, поразившего Любавичи в 5611 (1851) 
году, его отец р.Цемах Цедек - третий Ребе ХаБаДа решил купить 
большой участок земли и построить на нем синагогу с ешивой. Ребе 
планировал переехать в новый дом к празднику Шавуот, но его жена 
ребецен Хая Мушка сказала, что будет рожать только в новом доме, 
и, когда у неё начались схватки, отправилась туда. В новом жилище, 
которым до этого еще не пользовались, лежала пасхальная посуда, а 
среди нее деревянный топчан, на котором просеивали муку.
 Принесли соломы и постелили на этот топчан, где и легла 
ребецен. Когда р.Цемах Цедеку сообщили об этом, он поспешил в 
новый дом, зашел в комнату и стоял там, обратившись лицом к сте-
не, все время родов. Своим сыновьям р.Боруху Шолому (ЃаРаМаШ), 
р.Йеуде Лейбу (МаЃаРИЛь) и р.Хаим Шнеур Залману он приказал 
читать следующие главы «Теилим»: 1, 2, 3, 4, 21, 22, 23, 24, 33, 47, 
72, 86, 90, 91, 104, 112, и со 113 до конца книги. Таким образом, во 
всем доме звучали святые слова, а акушеркам, принимающим роды, 
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было приказано окунуться в микву перед тем, как они прикоснутся к 
ребенку.
 Однажды, в возрасте 7 лет маленький Шмуэль сдавал экзамен, 
на котором, кроме учителя, присутствовал отец. Мальчик так хорошо 
отвечал, что его учитель пришел в восторг. Не в силах сдержаться, он 
воскликнул, обращаясь к р.Цемах Цедеку: 
 - А? Что скажете? Превосходно! У него хорошо получается!
 На что р. Цемах Цедек ответил ему:
 - Что удивительного в том, что «тиферет ше бетиферет» 
(«великолепное великолепие») всё делает превосходно?

Сефер атода;
Ямей ХаБаД

2 Ияра
 5702 (19 апреля 1942) года по инициативе шестого Любавичско-
го Ребе (РаЯЦ) было начато написание свитка Торы в честь прихода 
Машиаха.
 Весь процесс работы со свитком занял 28 лет, и был завершён 
9 Швата 5730 (1970) года.

Ямей ХаБаД.
Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * * 
 Лучшую стратегию для 

смягчения ссоры пред-
ложил мудрый царь 
Соломон: «Ласковый 
ответ тушит гнев».

 Если можете уступить, 
уступайте. Что касает-
ся того, в чем уступить 
вы не можете, то избегайте 
превращения этого в главный предмет 
спора. Сгибайтесь, как тростинка под ветром, 
не стойте на своем, как кедр. 

 Когда ваш супруг увидит, что вы не стреми-
тесь продолжать ссору, а отвечаете на пули 
цветами, на ядра улыбками, воинственность 
постепенно уляжется, так что вы сможете 

сесть и дружески обсудить реальные проблемы.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон

«Обретение Неба на земле»
(365 размышлений Ребе)

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 3 Ияра

Восемнадцатый день «Омера»
 Афтара: «И было слово... взыскивать ли меня». 
 По нашему обычаю по окончании Субботы не пьют даже воду 
до того времени, когда сделают Авдалу. 
 Все качества, даже плохие — те, которые, по названию, не 
несут в себе добра, можно использовать в Служении Всевышнему на 
основе Торы. Подобно тому, как рабби Зуша из Аниполи выводил из 
поведения вора некоторые качества, необходимые в Служении: 
 а) Скрытен. Не выставлять напоказ достигнутый в Служении 
уровень, не делать рекламы совершенным в Служении поступкам. 
 б) Готов подвергать себя опасности ради дела. 
 в) Самая малая деталь в работе для него важна, как и самая 
большая. 
 г) Изнурительно трудится.
 д) Расторопен. 
 е) Уверен в успехе и надеется. 
 ж) Если не преуспел в первый раз, — пытается многократно. 

.
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פרק י”ט
ְּבַאְרְצֶכם  ֵּגר  ִאְּתָך  ָיגּור  ְוִכי  לג. 

לֹא תֹונּו ֹאתֹו:
לֹא  ְדָבִרים;  תונו: אֹוָנַאת  לא 
עֹוֵבד  ָהִייָת  ֶאֶמׁש  לֹו:  ֹּתאַמר 
ָּבא  ַאָּתה  ְוַעְכָׁשו  ָזָרה,  ֲעבֹוָדה 
ִלְלמֹד ּתֹוָרה ֶׁשִּנְּתָנה ִמִּפי ַהְּגבּוָרה:
ִיְהֶיה ָלֶכם ַהֵּגר  לד. ְּכֶאְזָרח ִמֶּכם 
ִּכי  ָּכמֹוָך  לֹו  ְוָאַהְבָּת  ִאְּתֶכם  ַהָּגר 
ֲאִני  ִמְצָרִים  ְּבֶאֶרץ  ֱהִייֶתם  ֵגִרים 

ה’ ֱאֹלֵהיֶכם:
ַאל  ֶׁשְּבָך  הייתם: מּום  גרים  כי 

ֹּתאַמר ַלֲחֵבְרָך:
ֶואֹלָהיו  אני ה’ אלהיכם: ֱאֹלֶהיָך 

ֲאִני:
ַּבִּמְׁשָּפט  ָעֶול  ַתֲעׂשּו  לֹא  לה. 

ַּבִּמָּדה ַּבִּמְׁשָקל ּוַבְּמׂשּוָרה:
לא תעשו עול במשפט: ִאם ַלִדין, 
ָעֶול  ַתֲעׂשּו  “לֹא  ֶנֱאַמר:  ְּכָבר  ֲהֵרי 
ּוַמהּו  טו(,  )פסוק  ַּבִּמְׁשָּפט” 
“ִמְׁשָּפט” ַהָּׁשנּוי ָּכאן? ִהיא ַהִּמָדה 
ְמַלֵּמד  ְוַהְּמׂשּוָרה;  ְוַהִּמְׁשָקל 
ִׁשֵּקר  ֶׁשִאם  ַדָּין,  ִנְקָרא  ֶׁשַהּמֹוֵדד 
ֶאת  ִּכְמַקְלֵקל  הּוא  ֲהֵרי  ַּבִּמָדה, 
ּוְמֻׁשָּקץ,  ָׂשְנאּוי  ַעָּול,  ְוָקרּוי  ַהִדין, 
ַלֲחִמָּׁשה  ְוגֹוֵרם  ְותֹוֵעָבה,  ֵחֶרם 
ְדָבִרים ָהֲאמּוִרים ְּבַדָּין: ְמַטֵּמא ֶאת 
ּוְמַסֵּלק  ַהֵּׁשם  ֶאת  ּוְמַחֵּלל  ָהָאֶרץ 
ִיְׂשָרֵאל  ֶאת  ּוַמִּפיל  ַהְּׁשִכיָנה  ֶאת 

ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «КДОШИÌ»

Глава 19
33. И когда будет жить с тобою 
пришелец на твоей земле, не 
обижайте его.
33. не обижайте (не оскорбляйте). Это 
оскорбление словом (см. Раши к Имена 22, 
20). Не говори ему «Вчера еще ты покло-
нялся идолам, а сегодня пришел изучать 
Тору, которая дана из уст Всемогущего» 
[Сифра; Бава мециа 58 б].

34. Как уроженец из вас будет 
для вас пришелец, прожива-
ющий с вами, и люби его, как 
самого себя, ибо пришельцами 
были вы на земле Мицраима. Я 
Господь, Б-г ваш.
34. ибо пришельцами были вы. В недо-
статке, который и тебе самому присущ, 
не укоряй ближнего твоего (см. Раши к 
Имена 22, 20)
Я Господь, Б-г ваш. Я есть твой Б-г и 
его Б-г.

35. Не творите кривды в суде, в 
мере, в весе и в емкости.

35. не творите кривды в суде. Если 
(это касается) судебного разбиратель-
ства, но ведь уже было сказано: «не 
творите кривды в суде» [19, 15]. Что же 
(означает) «суд», о котором говорится 
здесь? (В виду имеются верные) меры 
длины, веса и объема. Это учит, что 
занимающийся измерениями (напри-
мер, в торговле) называется судьей 
(приравнивается к нему в определен-
ном смысле) если обманул отмеривая 
(дал неполную меру), он как бы судил 
неправо и называется нечестивым, 
ненавистным и гнусным, обреченным и 
отвратительным (Своим преступле-
нием) он навлекает пять бедствий, о 
которых говорится в связи с судьей 
(неправедным) он оскверняет землю, 
и хулит Имя (Превечного), (из-за него) 
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ַּבֶחֶרב ּוַמְגֶלה אֹוָתם ֵמַאְרָצם:
במדה: זֹו ִמַדת ָהָאֶרץ:

במשקל: ְּכַמְׁשָמעֹו:
ובמשורה: ִהיא ִמַדת ַהַּלח:

לו. מֹאְזֵני ֶצֶדק ַאְבֵני ֶצֶדק ֵאיַפת 
ֶצֶדק ְוִהין ֶצֶדק ִיְהֶיה ָלֶכם ֲאִני ה’ 
ֶאְתֶכם  הֹוֵצאִתי  ֲאֶׁשר  ֱאֹלֵהיֶכם 

ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים:
ַהִּמְׁשקֹולֹות  צדק: ֵהם  =אבני 

ֶׁשּׁשֹוְקִלין ְּכֶנְגָדן:
איפת: ִהיא ִמַדת ַהָּיֵבׁש:
הין: זֹו ִהיא ִמַדת ַהַּלח:

אשר הוצאתי אתכם: ַעל ְמָנת ֵּכן. 
ָדָבר ַאֵחר: ֲאִני ִהְבַחְנִּתי ְּבִמְצַרִים 
ֵּבין ִטָּפה ֶׁשל ְּבכֹור ְלִטָּפה ֶׁשֵאיָנּה 
ֶׁשל ְּבכֹור, ַוֲאִני ַהֶּנֱאָמן ְלִהָּפַרע ִמִּמי 
ֶׁשּטֹוֵמן ִמְׁשָקלֹוָתיו ְּבֶמַלח ְלהֹונֹות 

ֶאת ַהְּבִרּיֹות ֶׁשֵאין ַמִּכיִרים ָּבֶהם:
ְוֶאת  ֻחֹּקַתי  ָּכל  ֶאת  ּוְׁשַמְרֶּתם  לז. 
ָּכל ִמְׁשָּפַטי ַוֲעִׂשיֶתם ֹאָתם ֲאִני ה’:

Шехина отдаляется, он обрекает сынов 
Исраэля на гибель от меча и на изгнание 
с их земли [Сифра].
.Это мера земли (т. е. мера длины) .במדה

в весе. В прямом смысле слова (это 
мера веса).
и в емкости. Это мера для жидкостей и 
сыпучих (тел) [Сифра, Бава мециа 61 б].
36. Весы верные, гири верные, 
эфа верная и ѓин верный бу-
дут у вас. Я Господь, Б-г ваш. 
Который вывел вас из земли 
Мицраима.
36. букв.: камни верные. Это раз-
новес - гири, при помощи которых 
взвешивают.

эфа. Это мера для сыпучих (тел).

и ѓин. Это мера для жидкостей.

Который вывел вас. При том условии 
(чтобы вы поступали справедливо). 
Другое объяснение в Мицраиме Я от-
личил первенца от того, кто первен-
цем не был, (Я всеведущ) и верен во 
взыскании с того, кто (тайком) кладет 
свои гири в соль, чтобы обманывать 
людей, не подозревающих об этом [Бава 
мециа 61 б].

37. И соблюдайте все законы 
Мои и все правопорядки Мои, и 
исполняйте их. Я Господь.
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Вступление:
 В предыдущих главах 
Алтер Ребе объяснил, каким об-
разом возможно исполнять Тору 
и заповеди «в средце твоем», 
исходя из чувств эмоциональных 
качеств сердца – любви и тре-
пета к Б-гу. Когда есть любовь 
к Б-гу и желание прикрепиться к 
Нему и эти чувства побуждают 
человека к исполнению заповедей 
и изучению Торы, то такие Тора 
и заповеди приобретают статус 

 Есть еще прямой путь, лежащий перед человеком, — занимать-
ся Торой и заповедями ради них самих через свойство нашего праотца 
Яакова, мир ему, свойство милосердия, то есть сначала пробуждать в 
мысли своей великое милосердие пред Всевышним к искре Божествен-
ного, оживляющей человека, искре, которая низошла от Источника своего, 
Жизни жизней, Эйн Софа, благословен Он, наполняющего все миры и 
окружающего все миры, перед Которым все как небытие, и облеклась в 
змеиную кожу, далекую от света лика Царя абсолютным отдалением. Ибо 
мир этот — крайнее вместилище грубых «клипот» и т.д. А особенно когда 
человек вспомнит обо всех своих поступках, и словах, и мыслях со дня 
своего появления на свет, и они не добры, и Царь «пленен в потоках», 
«в потоках мысли», ибо «Яаков — доля хевель наследия Его». И как по-
тянувший веревку хевель и т.д., и это — тайна изгнания Шхины. И сказано 
об этом: «И возвратится ко Всевышнему, и смилостивится над ним», 
— пробудит великое милосердие к имени Всевышнего, пребывающего 
с нами, как сказано: «Пребывающий с ними в их нечистоте». И сказано 
об этом: «И поцеловал Яаков Рахель, и вознес голос свой, и заплакал». 
Ибо Рахель — Кнесет Исраэль собрание Израиля и источник всех душ. И 
Яаков — в высшем атрибуте, соответствующем ему, в атрибуте Рахамим 
милосердия, что в мире Ацилут, пробуждает к ней великое милосердие. 
«И вознес голос свой» ввысь, к Источнику высшего милосердия, кото-
рый называется «Отец милосердия», и его источник, «и заплакал», дабы 
пробудить и привлечь оттуда великое милосердие ко всем душам и к 
источнику Кнесет Исраэль, чтобы поднять их из изгнания и соединить 
их с высшим единством света — Эйн Соф — Всевышнего, благословен 
Он, категорией поцелуев, и это — единение духа с духом, как сказано: 
«Пусть он целует меня поцелуями уст своих», и это — соединение речи 

выполненных ради САМОГО Б-га, 
«ле-шма».
 Либо может быть такая 
любовь, которая рассматрива-
лась в предыдущей главе, когда 
исполнением Торы и заповедей 
движет желание доставить 
удовольствие Всевышнему, по-
добно сыну, который прилагает 
все усилия, дабы доставить 
удовольствие своему отцу.
Любовь к Б-гу и трепет перед 
Б-гом представляют собой два 

ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 45
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эмоциональных качества – сфи-
ра Хесед (Добро) и сфира Гвура 
(Строгость). [Любовь – это вну-
тренняя сущность Хеседа. Также 
трепет относительно качества 
Гвура. Примечание Любавичского 
Ребе Шлита].  Хесед и любовь – 
это качества Авраама авину (на-
шего праотца), который назван 
Авраам ахавай (Авраам, любящий 
меня). Гвура и трепет – это ка-
чества Ицхака авину, как сказано: 
«Страх Ицхака».
В сорок пятой главе, к изучению 
которой мы приступаем, объяс-
нит Алтер Ребе существование 
еще одного способа исполнения 
Торы и заповедей «ле-шма», во 
имя САМОГО Всевышнего. Для 
этого нужно задействовать 
внутреннее чувство, исходящее 
из глубины души. Его можно 
пробудить, если обратиться к 
третьему эмоциональному ка-
честву души, качеству Рахамим 
(Милосердие). Оно относится к 
сфире Тиферет (Великолепие) и 
является качеством Яакова ави-
ну. Т.е. прежде исполнения Торы 
и заповедей необходимо пробу-
дить в своем разуме качество 
Милосердия по отношению к 
Б-жественной искре своей души, 
которая спустилась из своего 
источника, из самой высочайшей 

ступени духовности. Спусти-
лась для того, чтобы попасть на 
самый низ пропасти и облечься 
внутрь физического тела, кото-
рое живет за счет скрывающей 
Б-жественный свет оболочки, 
«клипа» – большего падения и 
удаления от Б-га нельзя даже во-
образить. Если же человек свои-
ми мыслями, речью и поступками 
причинял еще большее изгнание 
Б-жественного присутствия, 
то сострадание (Милосердие) 
к душе безмерно. Это чувство 
способно побудить человека к 
исполнению Торы и заповедей, 
поскольку этими действиями 
он вернет душу и Б-жественную 
искру, оживляющую ее к свое-
му источнику в Бесконечный 
Б-жественный свет.
ַלֲעֹסק  ִאיׁש,  ִלְפֵני  ָיָׁשר  ֶּדֶרְך  ֵיׁש  עֹוד 

ַּבּתֹוָרה ּוִמְצֹות ִלְׁשָמן,
Есть еще прямой путь, лежащий 
перед человеком, - заниматься 
Торой и заповедями ради них 
самих
Исходя из внутреннего чувства 
сердца и души
ָעָליו  ָאִבינּו  ַיֲעֹקב  ֶׁשל  ִמָּדתֹו  ְיֵדי  ַעל 

ַהָּׁשלֹום, ֶׁשִהיא ִמַּדת ָהַרֲחִמים,
через свойство нашего праотца 
Яакова, мир ему, свойство ми-
лосердия,

человека с речью Всевышнего, то есть Галаха, а также мысль с мыслью 
и действие с действием, и это — действие исполнения заповеди, — а 
особенно благотворительности и добрых милосердных поступков. Ибо 
доброта хесед — правая рука Всевышнего, и это на самом деле категория 
объятия, как сказано: «И правая рука его меня обнимает». А когда зани-
маются Торой при участии речи и при углублении в нее мыслью, это на 
самом деле категория поцелуев. Таким образом может человек прийти к 
великой любви, явно проявляющейся в сердце его, как указано о Яакове: 
«который избавил Авраама», как о том говорится в другом месте. 

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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Каким образом становятся на 
этот путь?
ַרֲחִמים  ְּתִחָּלה  ְּבַמֲחַׁשְבּתֹו  ְלעֹוֵרר 

ַרִּבים ִלְפֵני ה’
сначала пробуждать в мысли 
своей великое милосердие 
пред Всевышним 
До того, как он приступает к ис-
полнению Торы и заповедей
ַעל ִניצֹוץ ֱאֹלהּות ַהְּמַחֶּיה ַנְפׁשֹו, ֲאֶׁשר 
ָיַרד ִמְּמקֹורֹו ַחֵּיי ַהַחִּיים ֵאין־סֹוף ָּברּוְך 

הּוא,
к искре Б-жественного, ожив-
ляющей душу, [искре], которая 
низошла от Источника своего, 
Жизни жизней, Эйн Софа, благо-
словен Он,
Искра Б-жественного оживляет 
Б-жественную душу человека, 
«нефеш элокит».
ַהְּמַמֵּלא ָּכל ָעְלִמין, ְוסֹוֵבב ָּכל ָעְלִמין,
наполняющего все миры и окру-
жающего все миры,
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 
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.

ְוֻּכָּלא ַקֵּמיּה ְּכָלא ָחִׁשיב,
перед Которым все как небы-
тие,

Все перед Ним, в свете Беско-
нечного Б-жественного света, 
полностью теряет свое зна-
чение. И вот в этой вышине, 
где все сотворенное не значит 
ничего, на этом уровне, с кото-
рого начинается источник жизни 
всего мироздания – там место 
Б-жественной искры еврейской 
души и оттуда она начала свой 
спуск вниз.

ְוִנְתַלֵּבׁש ְּב”ָמְׁשָכא ְּדִחְוָיא”,
и облеклась в змеиную кожу,
Тело названо кожей, так как оно – 
одеяние души, как сказано в книге 
Ийов (19:11): «Кожей и плотью Ты 
облек меня». Змеиной она назва-
на потому, что с телом, до его 
очищения духовной работой, свя-
зано отвращение (ср. гл. 31). (Из 
пояснений Любавичского Ребе.) 
ְּבַתְכִלית  ַהֶּמֶלְך  ְּפֵני  ֵמאֹור  ָהָרחֹוק 

ַהֶהְרֵחק 
далекую от света лика Короля 
абсолютным отдалением.
ִּכי ָהעֹוָלם ַהֶּזה הּוא ַּתְכִלית ַהְּקִלּפֹות 

ַהַּגּסֹות כּו’,
Ибо мир этот - крайнее [вмести-
лище] грубых «клипот» ...
Физическая материя наше-
го мира гораздо более груба, 
чем все «грубые», скрывающие 
Б-жественный свет, оболочки, 
«клипот», духовных миров.
По словам Любавичского Ребе 
Шлита, в многоточии в конце 
этой фразы, Алтер Ребе подраз-
умевал, сказанное в тридцать 
шестой главе. Там сказано, что 
наш «совершенно материаль-
ный и до предела вещественный 
мир, и он – нижняя ступень, 
ниже которой нет в отношении 
утаения света Его, благосло-
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венного, он – тьма множенная 
и перемноженная до такой сте-
пени, что он полон скрывающий 
Б-жественный свет оболочек 
«клипот» и изнанки святости 
«ситра ахра», которые прямо 
против Всевышнего».
Поскольку тело получает свою 
жизненность от нейтральной 
скрывающей оболочки «клипат 
нога» («светящаяся оболочка») 
этого мира – то падение искры 
внутрь такого тела является 
предельным удалением от Б-га 
и самым страшным падением. 
Само по себе эту уже достаточ-
ный повод для великой чувства 
жалости по отношению к этой 
Б-жественной искре нашей души. 
Все это при условии, что человек 
не осквернил себя перед Б-гом 
неправедными делами, речами и 
даже мыслями.
ַמֲעָׂשיו  ָּכל  ַעל  ְּכֶׁשִּיְזֹּכר  ּוִבְפָרט, 
ֱהיֹותֹו,  ִמּיֹום  ּוַמְחְׁשבֹוָתיו  ְוִדּבּוָריו 

ֲאֶׁשר לֹא טֹוִבים ֵהָּמה,
А особенно когда человек 
вспомнит обо всех своих по-
ступках, и словах, и мыслях со 
дня своего появления на свет, 
и они не добры,
Тогда его чувство сострадания 
к несчастной искре возрастет 
безмерно
“ְּבָרִהיֵטי  ָּבְרָהִטים”  ָאסּור  ּו”ֶמֶלְך 

מָֹחא”
и Король [мира] «пленен в по-
токах», «в потоках мысли»,
Шир а-ширим, 7:6. Эта фраза 
имеет несколько толкований, 
связанных с различными зна-
чениями слова реатим. Здесь 
(Тикуней Зоар) - «поток», «дви-
жение». См. также Тания, часть 

3, гл. 7. Неблаговидные мысли и 
размышления, чередующие друг 
друга в мозге, как-бы связывают 
Владыку мира – Всевышнего.

ִּכי “ַיֲעֹקב ֶחֶבל ַנֲחָלתֹו”,
ибо «Яаков - доля [хевелъ] на-
следия Его».
Дварим, 32:9. Слово хевелъ име-
ет также значение «канат». См. 
Тания, часть 3, гл. 5, примечание. 
«Канат», потому что один его 
конец привязан к верху, а дру-
гой – к низу. Когда дергают за 
низ каната, то притягивается 
также и верхняя часть каната. 
Точно так же еврейские души, 
названные «хевель», поскольку 
вершина этого каната привяза-
на к источнику души Наверху, к 
своему Источнику, к Всевышнему, 
а нижний конец этого «каната» 
облачен внизу в физическое тело. 
Получается, что когда тянут 
душу (которая внутри тела) в 
тьму изгнания неблаговидных 
поступков, речей, мыслей, то 
это влияет также на вершину 
«каната» души, на источник 
души подвязанный Наверху.

ְוִכְמַׁשל ַהּמֹוֵׁשְך ְּבֶחֶבל ְוכּו’,
И как потянувший канат [хе-
вель] ...
Когда тянут за низ каната, то за 
ним тянется, как уже говорилось, 
верх каната. То же относится к 
«канату» еврейской души. Воз-
можно многоточие в конце фразы 
указывает на сказанное в пятой 
главе Игерет а-Тшува, где об 
этом подробно разъясняется» – 
примечание Любавичского Ребе.
«Это и есть наказание «карет» 
[карат - «отсек», «отрубил», 
«разрубил»] - отсечена и прерва-
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на веревка [поток] проистечения 
от имени Б-га Авайе, благо-
словен Он... И это называется 
«ущербом»... Можно это срав-
нить с толстой веревкой, спле-
тенной из 613 тонких. Так же и 
«веревка» проистечения сверху, 
как говорилось выше, сложена из 
613 заповедей. И когда человек 
нарушает, сохрани Б-г, одну из 
них, [одна] тонкая веревочка раз-
рывается и т. д.».

ְוהּוא סֹוד ָּגלּות ַהְּׁשִכיָנה.
и это - тайна изгнания Шхины.
Когда из-за плохих поступков, 
речей, мыслей еврея, опускающих 
душу в тьму изгнания скрываю-
щих Б-жественный свет оболо-
чек «клипот» это отражается 
также на Шхине, Б-жественном 
присутствии, источнике души, 
окуная ее в изгнание. Поэтому 
если человек вспомнит об этом, 
и поразмыслит, то в нем про-
буится чувство величайшего со-
страдания по отношению к своей 
душе и к ее источнику и тогда он 
возьмется за исполнение Торы и 
заповедей, чтобы вознести свою 
душу ввысь и присоеденить ее 
к Бесконечному Б-жественному 
свету. 
ה’  ֶאל  “ְוָיׁשֹוב  ֶנֱאַמר:  ֶזה  ְוַעל 

ִויַרֲחֵמהּו”,
И сказано об этом: «И возвра-
тится ко Всевышнему, и смило-
стивится над ним»,
Йешаяу 55:7. Здесь возможны два 
толкования: «над ним» и «над 
Ним». Это то, о чем мы учили, 
что также источник души на-
ходится в изгнании и велико чув-
ство сострадания к нему.
ה’  ֵׁשם  ַעל  ַרִּבים  ַרֲחִמים  ְלעֹוֵרר 

ַהּׁשֹוֵכן ִאָּתנּו, ְּכִדְכִתיב: “ַהּׁשֹוֵכן ִאָּתם 
ְּבתֹוְך ֻטְמָאָתם”.

- пробудит великое милосердие 
к имени Всевышнего, пребы-
вающего с нами, как сказано: 
«Пребывающий с ними в их 
нечистоте».
Ваикра, 16:16. Даже когда сыны 
народа Израиля пребывают, не 
дай Б-г, в нечистоте, также 
тогда Имя Всевышнего Авайе 
находится с ними, поэтому нужно 
проявить милосердие к этому 
Имени. Таково значение фразы 
«И возвратится ко Всевышне-
му, и смилостивится над ним» 
– когда человек раскаивается в 
своих плохих поступках, то воз-
вращается к Б-гу благодаря «и 
смилостивится над ним», т.е. 
благодаря тому, что пробудит 
милосердие в себе по отношению 
к Имени Авайе, источнику душ 
евреев, ведь сыны Израиля – это 
часть Имени Авайе. 
Ниже Алтер Ребе объяснит, 
каким образом достиг Яаков 
авину молитвой и рыданиями 
великого милосердия для всего 
народа Израиля. В то время, 
когда еврейский народ из-за сво-
их поступков, речей и мыслелй 
окажется в изгнании, то выйдет 
оттуда благодаря изучению 
Торы и заповедям и соединяться 
с Бесконечным Б-жественным 
светом – при помощи чувства 
милосердия от Яакова, праотца 
нашего.
ַיֲעֹקב  “ַוִיַּׁשק  ַהָּכתּוב:  ֶׁשָאַמר  ְוֶזהּו 
ִּכי  ַוֵּיְבְּך”,  קֹולֹו  ֶאת  ַוִּיָּׂשא  ְלָרֵחל, 
ָּכל  ְמקֹור  ִיְׂשָרֵאל,  ְּכֶנֶסת  ִהיא  ָרֵחל 

ַהְּנָׁשמֹות,
И сказано об этом: «И поцело-
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вал Яаков Рахель, и вознес 
голос свой, и заплакал». Ибо 
Рахель – Кнесет Исраэль [со-
брание Израиля и источник 
всех душ]. 
Берешит 29, 11. Так же, как 
души праотцев связаны с 
Б-жественными атрибутами 
Хесед, Гвура и Тиферет, душа 
Рахели связана с атрибутом 
Малхут, а Малхут мира Ацилут 
– Кнесет Исраэль, источник всех 
душ евреев (носящий название 
Рахель), первый источник кото-
рых – в сущности Всевышнего. 
ְוַיֲעֹקב ְּבִמָּדתֹו ָהֶעְליֹוָנה, ֶׁשִהיא ִמַּדת 
ַהְּמעֹוֵרר  הּוא  ֶׁשָּבֲאִצילּות,  ָהַרֲחִמים 

ַרֲחִמים ַרִּבים ָעֶליָה,
И Яаков – в высшем атрибуте, 
соответствующем ему, в атри-
буте Рахамим [милосердия, 
свойство сфиры Тиферет], что 
в мире Ацилут, пробуждает к 
ней великое милосердие.
Милосердие, атрибут Яакова, 
в мире Ацилут. «Яаков» про-
буждает великое милосердие о 
«Рахели» – источнике душ наро-
да Израиля. Великое милосердие 
неизмеримо выше него, оно не 
связано с пределами миров и 
порядком их нисхождения. С про-
буждением великого милосердия 
Б-жественный свет светит вни-
зу безмерно, как и наверху.
ִלְמקֹור  ְלַמְעָלה  קֹולֹו”  ֶאת  “ַוִּיָּׂשא 

ָהַרֲחִמים ָהֶעְליֹוִנים,
«И вознес голос свой» ввысь, 
к Источнику высшего милосер-
дия,
Это Милосердие Тринадцати ка-
честв милосердия Всевышнего, 
(«йуд гимел мидот а-рахамим»), 
которое бесконечно выше атри-

бута Милосердция уровня мира 
Ацилут. Атрибут Милосердия 
мира Ацилут – это милосердие 
относящееся к миру, а значит, 
как и мир, оно ограничено. Однако 
Тринадцать качеств милосердия 
выше мира, и поэтому неогра-
ничены. Они – ИСТОЧНИК мило-
сердия, в том числе атрибута 
Милосердия мира Ацилут.

ַהִּנְקָרא “ַאב ָהַרֲחִמים” ּוְמקֹוָרם,
который называется «Отец ми-
лосердия», и его источник,
Так называется атрибут Ми-
лосердия Тринадцати качеств 
милосердия «Отец милосердия» 
(«ав а-рахамим») – ИСТОЧНИК 
милосердия. В отличие от атри-
бута Милосердия мира Ацилут, 
который называется «Отец 
милосердный» («ар а-рахман»). 
(По этой причине в дни особого 
благоволения Свыше в молитве 
говорят «отец милосердия», а 
не «отец милосердный»). И так 
нужно понимать фразу: «И воз-
нес Яаков...» – Яаков возносит 
свой атрибут Милосердия мира 
Ацилут до уровня милосердия 
Тринадцати качеств милосердия 
Всевышнего.
ִמָּׁשם  ּוְלַהְמִׁשיְך  ְלעֹוֵרר  “ַוֵּיְבְּך” 
ְוַעל  ַהְּנָׁשמֹות  ָּכל  ַעל  ַרִּבים  ַרֲחִמים 

ְמקֹור ְּכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל,
«и заплакал», дабы пробудить 
и привлечь оттуда великое 
милосердие ко всем душам и к 
источнику Кнесет Исраэль,
Привлечь из высшего Милосер-
дия, ничем не ограниченного
ַּבִּיחּוד  ּוְלַיֲחָדן  ִמָּגלּוָתן,  ְלַהֲעלֹוָתן 
הּוא,  ָּברּוְך  ֵאין־סֹוף  אֹור  ָהֶעְליֹון 

ִּבְבִחיַנת ְנִׁשיִקין,
чтобы поднять их из изгна-
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ния и соединить их с высшим 
единством света - Эйн Соф [- 
Всевышнего], благословен Он, 
категорией поцелуев,
Категория «нешикин», «поцелу-
ев». Это категория «единение 
духа с духом и т.д.» 
ֶׁשִהיא ִאְתַּדְּבקּות רּוָחא ְּברּוָחא, ְּכמֹו 

ֶׁשָּכתּוב: “ִיָּׁשֵקִני ִמְּנִׁשיקֹות ִּפיהּו”,
и это - единение духа с духом, 
как сказано: «Пусть он целует 
меня поцелуями уст своих»,
Шир а-ширим, 1:2. Кнесет Исра-
эль просит Всевышнего, чтобы 
единство народа Израиля и Б-га 
выразилось в категории «Не-
шикин». В «поцелуях уст твоих» 
(из уст в уста) присутствует 
не только внешнее соединение 
уст с устами, но также единение 
духа (руах), дыхание одних уст 
с дыханием уст другого. Такое 
же единение категории «Неши-
кин» происходит между душой 
и Всевышним, благодаря Торе и 
заповедям –
ְּדַהְינּו, ִהְתַקְּׁשרּות ִּדּבּור ָהָאָדם ִּב”ְדַבר 

ה’ זֹו ֲהָלָכה”,
и это – соединение речи чело-
века с речью Всевышнего, то 
есть Закон,
Закон («галаха») – это речь 
Всевышнего, изучение его – это 
как соединение в поцелуе уста к 
устам.

ְוֵכן ַמֲחָׁשָבה ְּבַמֲחָׁשָבה,
а также мысль с мыслью
Мысль человека соединяется с 
мыслью Всевышнего через раз-
мышления над Торой.
ַמֲעֵׂשה  ֶׁשהּוא  ַּבַּמֲעֶׂשה,  ּוַמֲעֶׂשה 

ַהִּמְצֹות,
и действие с действием, и это - 
действие исполнения заповеди,

Благодаря исполнению запо-
ведей, объединяется поступок 
еврея с категорией поступка в 
высшей духовной сфере.

ּוִבְפָרט ַמֲעֶׂשה ַהְּצָדָקה ָוֶחֶסד,
- а особенно благотворитель-
ности и добрых милосердных 
поступков.
Благодаря тому, что еврей дает 
пожертвование или совершает 
добрый поступок, то происходит 
особое единство между ЕГО по-
ступком и между категорией 
поступка Всевышнего.

ְּדֶחֶסד ְּדרֹוָעא ְיִמיָנא,
Ибо доброта [хесед] - правая 
рука [Всевышнего],
Тикуней Зоар, 1. Атрибут Хесед 
Наверху – это, как правая рука 
Всевышнего. Добро человека – 
это сосуд, который вмещает в 
себя Хесед (Добро) Всевышнего.

ְוהּוא ְּבִחיַנת ִחּבּוק ַמָּמׁש,
и это категория объятия на са-
мом деле,
Подобно тому, как у человека 
одним из проявлений любви явля-
ется обнимание («хибук»), когда 
любящие обнимают друг друга. 
Так же атрибут Хесед Наверху 
как-бы обнимает еврея, кото-
рый делает поступки добра и 
милосердия.

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: “ִויִמינֹו ְּתַחְּבֵקִני”,
как сказано: «И правая рука его 
меня обнимает».
Шир а-ширим, 2:6. Б-жественный 
атрибут Хесед, правая сторона, 
правая «рука» Всевышнего обни-
мает меня.
ְוֵעֶסק ַהּתֹוָרה ְּבִדּבּור ּוַמֲחֶׁשֶבת ָהִעּיּון 

ֵהן ְּבִחיַנת ְנִׁשיִקין ַמָּמׁש.
А когда занимаются Торой при 
участии речи и при углублении 
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в нее мыслью, это на самом 
деле категория поцелуев.
Ведь единение тут происходит 
двух видов: Речь человека объ-
единяется с речью в духовный 
мирах, т.е. с Торой. Также объ-
единяется дух с духом, когда 
мысль и разум человека объеди-
няется с мыслями и разумом На-
верху, через постижение Разума 
Торы, который является Мудро-
стью Б-га. Это уже РЕАЛЬНЫМ 
образом категория соединения 
«нешикин».

ְוִהֵּנה, ַעל ְיֵדי ֶזה 
Таким образом
Когда еврей пробудит мило-
сердие к своей душе и это под-
талкнет его к изучению Торы и 
исполнению заповедей, то – 
ַרָּבה”  “ַאֲהָבה  ִלְבִחיַנת  ָלבֹוא  ָיכֹול 

ְּבִהְתַּגּלּות ִלּבֹו,
может человек прийти к вели-
кой любви, явно проявляющей-

ся в сердце его,
он ощутит в сердце своем огром-
ную любовь к Б-гу,
ֶאת  ָּפָדה  ֲאֶׁשר  “ְלַיֲעֹקב  ְּכִדְכִתיב 

ַאְבָרָהם”,
как указано о Яакове: «который 
избавил Аврагама», 
Йешаяу, 29:22. Смысл этой фра-
зы в сфере духовных категорий 
души еврея: В тот момент, ког-
да атрибут Авраама, качество 
Добра, Хесед, находится в сокры-
тии и необходимо «избавить» 
его и сделать очевидным, то это 
может сделать Яаков, его атри-
бут Милосердие, Рахамим. Бла-
годаря пробуждению милосердия 
избавляется и раскрывается в 
еврее качество добра.

ְּכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר ְּבָמקֹום ַאֵחר:
как о том говорится в другом 
месте.
Ср. конец гл. 32.

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 18

(1) Руководителю [музыкантов. 
Песнь] раба Б-га, Давида, кото-
рый говорил слова песни этой 
Б-гу, когда Б-г избавил его от руки 
всех врагов его и от руки Шауля. 
(2) И сказал он: «Люблю тебя, о 
Б-г, сила моя! (3) Б-г - скала моя 
и крепость моя, убежище мое. Б-г 
мой - твердыня моя, на Него я 
уповаю, щит мой, спасение мое, 
опора моя. (4) Когда воззову Б-га 
в славословии - от врагов моих 
спасусь. (5) Объяли меня муки 
смертные, потоки бедствий пугают 
меня. (6) Окружили меня адские 
муки, впереди меня смертельная 
ловушка. (7) В беде моей взывал 
я к Б-гу, ко Всесильному моему 
кричал. И Он из чертога Своего 
слышит голос мой, вопль мой пред 
Ним доходит до ушей Его. (8) Зем-
ля сотряслась и загудела, основа-
ния гор содрогнулись, сотряслись, 
ибо разгневался Он. (9) Поднялся 
дым от ноздрей Его, из уст Его 
огонь поедающий, горящие угли от 
Него. (10) Наклонил Он небеса и 
сошел - и мгла в подножии у Него. 
(11) И возсел Он на вихрь, и по-
летел, и парил на крыльях ветра. 
(12) Тьму сделал укрытием Своим, 
сенью вокруг Себя - водную тьму, 
тучи неба. (13) От сияния пред 
Ним тучи Его прошли, град и угли 
огненные. (14) Возгремел на них 
Б-г в небесах, Всевышний подал 
голос Свой, град и угли огненные. 
(15) Стрелы Свои направил и рас-
сеял их, молнии направил - при-
вел их в смятение. (16) И явились 
мощные воды, основы вселенной 

ְלֶעֶבד  ַלְמַנֵּצַח,  )א(  יח’  תהילים 
ַליהָוה,  ִּדֶּבר,  ֲאֶׁשר  ְיהָוה-ְלָדִוד: 
ְּביֹום  ַהּזֹאת-  ַהִּׁשיָרה  ֶאת-ִּדְבֵרי, 
ָּכל- ִמַּכף  אֹותֹו  ִהִּציל-ְיהָוה 
ַוּיֹאַמר-  )ב(  ָׁשאּול.  ּוִמַּיד  ֹאְיָביו, 
ְיהָוה,  )ג(  ִחְזִקי.  ְיהָוה  ֶאְרָחְמָך 
ֵאִלי  ּוְמַפְלִטי:  ּוְמצּוָדִתי-  ַסְלִעי 
ְוֶקֶרן- ָמִגִּני  ֶאֱחֶסה-ּבֹו;  צּוִרי, 
ְמֻהָּלל,  )ד(  ִמְׂשַּגִּבי.  ִיְׁשִעי, 
ִאָּוֵׁשַע.  ּוִמן-ֹאְיַבי,  ְיהָוה;  ֶאְקָרא 
ְוַנֲחֵלי  ֶחְבֵלי-ָמֶות;  ֲאָפפּוִני  )ה( 
ְׁשאֹול  ֶחְבֵלי  )ו(  ְיַבֲעתּוִני.  ְבִלַּיַעל 
ָמֶות.  מֹוְקֵׁשי  ִקְּדמּוִני,  ְסָבבּוִני; 
ְוֶאל- ְיהָוה-  ֶאְקָרא  ַּבַּצר-ִלי,  )ז( 
ֱאֹלַהי ֲאַׁשֵּוַע: ִיְׁשַמע ֵמֵהיָכלֹו קֹוִלי; 
ְוַׁשְוָעִתי, ְלָפָניו ָּתבֹוא ְבָאְזָניו. )ח( 
ּומֹוְסֵדי  ָהָאֶרץ-  ַוִּתְרַעׁש,  ַוִּתְגַעׁש 
ָהִרים ִיְרָּגזּו; ַוִּיְתָּגֲעׁשּו, ִּכי-ָחָרה לֹו. 
)ט( ָעָלה ָעָׁשן, ְּבַאּפֹו- ְוֵאׁש-ִמִּפיו 
)י(  ִמֶּמּנּו.  ָּבֲערּו  ֶּגָחִלים,  ֹּתאֵכל; 
ַּתַחת  ַוֲעָרֶפל,  ַוֵּיַרד;  ָׁשַמִים,  ַוֵּיט 
ַעל-ְּכרּוב,  ַוִּיְרַּכב  )יא(  ַרְגָליו. 
)יב(  ַעל-ַּכְנֵפי-רּוַח.  ַוֵּיֶדא,  ַוָּיֹעף; 
ְסִביבֹוָתיו  ִסְתרֹו-  ֹחֶׁשְך,  ָיֶׁשת 
ֻסָּכתֹו; ֶחְׁשַכת-ַמִים, ָעֵבי ְׁשָחִקים. 
)יג( ִמֹּנַגּה, ֶנְגּדֹו: ָעָביו ָעְברּו-ָּבָרד, 
ַּבָּׁשַמִים,  ַוַּיְרֵעם  )יד(  ְוַגֲחֵלי-ֵאׁש. 
ָּבָרד,  ֹקלֹו;  ִיֵּתן  ְיהָוה-ְוֶעְליֹון, 
ִחָּציו,  ַוִּיְׁשַלח  )טו(  ְוַגֲחֵלי-ֵאׁש. 
ַוְיֻהֵּמם.  ָרב,  ּוְבָרִקים  ַוְיִפיֵצם; 
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обнажились - от грозного голоса 
Твоего, о Б-г, от дуновения духа 
ноздрей Твоих. (17) С высоты 
Он направил [спасение Свое], 
взял меня и извлек меня из вод 
многих. (18) Избавил Он меня от 
врага моего могучего и от недругов 
моих, что сильнее меня. (19) Они 
опередили меня в день несчастья 
моего, но Б-г был мне опорой. 
(20) Он вывел меня на простор и 
избавил меня, ибо Он благоволит 
ко мне. (21) Вознаградит меня Б-г 
по правде моей, по чистоте рук 
моих воздаст Он мне, (22) ибо 
хранил я пути Б-га и злодеяний 
не совершал пред Всесильным 
моим, (23) ибо все правосудие 
Его предо мною, от уставов Его не 
отступал я. (24) Я был непорочен 
пред Ним и остерегался греха; 
(25) воздал мне Б-г по правде 
моей, по чистоте рук моих пред 
глазами Его. (26) С милостивым 
Ты поступаешь милостиво, с му-
жем искренним - искренно, (27) с 
чистым - чисто, а с лукавым - по 
лукавству его, (28) ибо Ты народ 
смиренный спасаешь, а глаза 
надменные унижаешь. (29) Ты 
возжигаешь светильник мой, Б-г; 
Всесильный мой озаряет тьму 
мою. (30) С Тобой я нападаю на 
полк, со Всесильным моим я пере-
хожу через стену. (31) Б-г - непо-
рочен путь Его, слово Б-га чисто; 
щит Он для всех, кто уповает на 
Него. (32) Ибо кто есть бог, кроме 
Б-га, кто есть твердыня, кроме 
Всесильного нашего? (33) Б-г, 
Который опоясал меня мощью, 
дал мне путь непорочный. (34) Он 
делает ноги мои, как у ланей, на 
высоты мои ставит меня. (35) Руки 
мои Он брани обучает; мышцы 

ַוִּיָּגלּו,  ַמִים,  ֲאִפיֵקי  ַוֵּיָראּו,  )טז( 
ְיהָוה-  ִמַּגֲעָרְתָך  ֵּתֵבל.  מֹוְסדֹות 
ִיְׁשַלח  )יז(  ַאֶּפָך.  רּוַח  ִמִּנְׁשַמת, 
ִמַּמִים  ַיְמֵׁשִני,  ִיָּקֵחִני;  ִמָּמרֹום, 
ָעז;  ֵמֹאְיִבי  ַיִּציֵלִני,  )יח(  ַרִּבים. 
)יט(  ִמֶּמִּני.  ִּכי-ָאְמצּו  ּוִמֹּׂשְנַאי, 
ַוְיִהי-ְיהָוה  ְביֹום-ֵאיִדי;  ְיַקְּדמּוִני 
ְלִמְׁשָען ִלי. )כ( ַוּיֹוִציֵאִני ַלֶּמְרָחב; 
ְיַחְּלֵצִני, ִּכי ָחֵפץ ִּבי. )כא( ִיְגְמֵלִני 
ִלי.  ָיִׁשיב  ָיַדי,  ְּכֹבר  ְּכִצְדִקי;  ְיהָוה 
ְיהָוה;  ַּדְרֵכי  ִּכי-ָׁשַמְרִּתי,  )כב( 
ִּכי  )כג(  ֵמֱאֹלָהי.  ְולֹא-ָרַׁשְעִּתי, 
ָכל-ִמְׁשָּפָטיו ְלֶנְגִּדי; ְוֻחֹּקָתיו, לֹא-
ָאִסיר ֶמִּני. )כד( ָוֱאִהי ָתִמים ִעּמֹו; 
ַוָּיֶׁשב- )כה(  ֵמֲעוֹ ִני.  ָוֶאְׁשַּתֵּמר, 

ְלֶנֶגד  ָיַדי,  ְּכֹבר  ְכִצְדִקי;  ִלי  ְיהָוה 
ִּתְתַחָּסד;  ִעם-ָחִסיד  )כו(  ֵעיָניו. 
ִעם-ְּגַבר ָּתִמים, ִּתַּתָּמם. )כז( ִעם-
ָנָבר ִּתְתָּבָרר; ְוִעם-ִעֵּקׁש, ִּתְתַּפָּתל. 
תֹוִׁשיַע;  ַעם-ָעִני  ִּכי-ַאָּתה,  )כח( 
ִּכי- )כט(  ַּתְׁשִּפיל.  ָרמֹות  ְוֵעיַנִים 
ַאָּתה, ָּתִאיר ֵנִרי; ְיהָוה ֱאֹלַהי, ַיִּגיַּה 
ְּגדּוד;  ָאֻרץ  ִּכי-ְבָך,  )ל(  ָחְׁשִּכי. 
ָהֵאל,  )לא(  ֲאַדֶּלג-ׁשּור.  ּוֵבאֹלַהי, 
ָּתִמים ַּדְרּכֹו: ִאְמַרת-ְיהָוה ְצרּוָפה; 
)לב(  ּבֹו.  ַהֹחִסים  ְלֹכל  הּוא,  ָמֵגן 
ּוִמי  ְיהָוה;  ִמַּבְלֲעֵדי  ֱאלֹוַּה,  ִמי  ִּכי 
ָהֵאל,  )לג(  ֱאֹלֵהינּו.  זּוָלִתי  צּור, 
ַּדְרִּכי.  ָּתִמים  ַוִּיֵּתן  ָחִיל;  ַהְמַאְּזֵרִני 
ְוַעל  ָּכַאָּילֹות;  ַרְגַלי,  ְמַׁשֶּוה  )לד( 
ָּבמַֹתי, ַיֲעִמיֵדִני. )לה( ְמַלֵּמד ָיַדי, 
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мои сокрушают медный лук. (36) 
Ты дал мне щит спасения Твоего, 
десница Твоя поддерживает меня, 
снисходительность Твоя меня 
возвышает. (37) Ты расширяешь 
шаг мой подо мною, не споткнутся 
ноги мои. (38) Я буду преследо-
вать врагов моих и настигну их, 
не возвращусь, пока не будут они 
истреблены. (39) Поражу их, не 
смогут они встать, попадут под 
ноги мои, (40) [ибо] Ты опоясал 
меня мощью для войны, под ноги 
мои низложил восставших на 
меня. (41) Тыл врагов моих ко мне 
Ты обратил, истреблю недругов 
моих. (42) Они взывают - но нет 
спасающего - к Б-гу, но Он не от-
ветил им. (43) Разотру их, словно 
прах пред ветром, как грязь улич-
ную растопчу их. (44) Ты избавил 
меня от войн народов, поставил 
меня главой иноплеменников; 
народ, которого я не знал, слу-
жит мне; (45) по слухам обо [мне] 
они повинуются мне, сыны чуже-
земцев заискивают предо мною; 
(46) сыны чужеземцев тощают, 
хромают они в оковах своих. (47) 
Жив Б-г, благословен оплот мой! 
Да будет превознесен Всесильный 
спасения моего, (48) Б-г, мстящий 
за меня, покорил народы мне. (49) 
Ты избавил меня от врагов моих, 
а также вознес меня над восстаю-
щими против меня, от насильника 
избавил Ты меня. (50) За то буду 
славить Тебя, о Б-г, среди народов 
и имя Твое воспевать. (51) Вели-
кое спасение посылает Он царю 
Своему и проявляет милосердие 
к помазаннику Своему, Давиду, и 
потомству его вовеки».

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

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

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

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

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

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

ְביֹום-ָקְרֵאנּו. 

ַלְמַנֵּצַח,  )א(  כא’  תהילים 
ְּבָעְּזָך  ְיהָוה,  )ב(  ְלָדִוד.  ִמְזמֹור 
ַמה- ּוִביׁשּוָעְתָך,  ִיְׂשַמח-ֶמֶלְך; 
יגיל )ָּיֶגל( ְמֹאד. )ג( ַּתֲאַות ִלּבֹו, 
ְׂשָפָתיו, ַּבל- ַוֲאֶרֶׁשת  ָנַתָּתה ּלֹו; 
ִּכי-ְתַקְּדֶמּנּו,  )ד(  ֶּסָלה.  ָמַנְעָּת 
ְלרֹאׁשֹו,  ָּתִׁשית  טֹוב;  ִּבְרכֹות 
ָׁשַאל  ַחִּיים,  )ה(  ָּפז.  ֲעֶטֶרת 
ִמְּמָך-ָנַתָּתה ּלֹו; ֹאֶרְך ָיִמים, עֹוָלם 
ָוֶעד. )ו( ָּגדֹול ְּכבֹודֹו, ִּביׁשּוָעֶתָך; 
ְוָהָדר, ְּתַׁשֶּוה ָעָליו. )ז( ִּכי- הֹוד 
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ְּתַחֵּדהּו  ָלַעד;  ְבָרכֹות  ְתִׁשיֵתהּו 
ִּכי- )ח(  ֶאת-ָּפֶניָך.  ְבִׂשְמָחה, 
ּוְבֶחֶסד  ַּביהָוה;  ֹּבֵטַח  ַהֶּמֶלְך, 
ִּתְמָצא  )ט(  ַּבל-ִיּמֹוט.  ֶעְליֹון, 
ָיְדָך, ְלָכל-ֹאְיֶביָך; ְיִמיְנָך, ִּתְמָצא 
ְּכַתּנּור  ְּתִׁשיֵתמֹו,  )י(  ֹׂשְנֶאיָך. 
ְּבַאּפֹו  ְיהָוה,  ָּפֶניָך:  ְלֵעת  ֵאׁש- 
)יא(  ֵאׁש.  ְוֹתאְכֵלם  ְיַבְּלֵעם; 
ְוַזְרָעם,  ְּתַאֵּבד;  ֵמֶאֶרץ  ִּפְרָימֹו, 
ָעֶליָך  ִּכי-ָנטּו  )יב(  ָאָדם.  ִמְּבֵני 
ַּבל- ְמִזָּמה,  ָחְׁשבּו  ָרָעה; 
ֶׁשֶכם;  ְּתִׁשיֵתמֹו  ִּכי,  )יג(  יּוָכלּו. 
ַעל-ְּפֵניֶהם.  ְּתכֹוֵנן  ְּבֵמיָתֶריָך, 
ָנִׁשיָרה  ְבֻעֶּזָך;  ְיהָוה  רּוָמה  )יד( 

ּוְנַזְּמָרה, ְּגבּוָרֶתָך. 

תהילים כב’ )א( ַלְמַנֵּצַח, ַעל-
ְלָדִוד.  ִמְזמֹור  ַהַּׁשַחר;  ַאֶּיֶלת 
ֲעַזְבָּתִני;  ָלָמה  ֵאִלי,  ֵאִלי  )ב( 
ַׁשֲאָגִתי.  ִּדְבֵרי  ִמיׁשּוָעִתי,  ָרחֹוק 
ְולֹא  יֹוָמם,  ֱאֹלַהי-ֶאְקָרא  )ג( 
ְולֹא-ֻדִמָּיה  ְוַלְיָלה,  ַתֲעֶנה; 
יֹוֵׁשב,  ָקדֹוׁש-  ְוַאָּתה  )ד(  ִלי. 
ְּתִהּלֹות ִיְׂשָרֵאל. )ה( ְּבָך, ָּבְטחּו 
)ו(  ַוְּתַפְּלֵטמֹו.  ָּבְטחּו,  ֲאֹבֵתינּו; 
ָבְטחּו  ְּבָך  ְוִנְמָלטּו;  ָזֲעקּו  ֵאֶליָך 
תֹוַלַעת  ְוָאֹנִכי  )ז(  ְולֹא-בֹוׁשּו. 
ּוְבזּוי  ָאָדם,  ֶחְרַּפת  ְולֹא-ִאיׁש; 
ִלי;  ַיְלִעגּו  ָּכל-רַֹאי,  )ח(  ָעם. 
רֹאׁש.  ָיִניעּו  ְבָׂשָפה,  ַיְפִטירּו 
ְיַפְּלֵטהּו;  ֶאל-ְיהָוה  ֹּגל  )ט( 
ִּכי- )י(  ּבֹו.  ָחֵפץ  ִּכי  ַיִּציֵלהּו, 

величие. (7) Ты возложил на него 
благословения навеки, возвесе-
лил его радостью лика Твоего, 
(8) ибо царь уповает на Б-га и по 
милосердию Всевышнего не по-
шатнется. (9) Рука Твоя настигнет 
всех врагов Твоих, десница Твоя 
настигнет ненавидящих Тебя. 
(10) Во времена гнева Твоего Ты 
сделаешь их подобными печи 
огненной; в гневе Своем Б-г по-
губит их, пожрет их огонь. (11) Ты 
истребишь плод их с земли, семя 
их - из среды сынов человеческих, 
(12) ибо они предприняли против 
Тебя зло, составили замыслы, для 
них невозможные. (13) Ибо Ты 
поставишь их мишенью, из луков 
Твоих пустишь стрелы в лица их. 
(14) Вознесись, о Б-г, в могуществе 
Твоем: мы будем воспевать и сла-
вить Твое могущество.

ÏСАËОÌ 22
(1) Руководителю [музыкантов]. 
На [лире] «утренней зари». Песнь 
Давида. (2) Всесильный [Б-г] мой, 
Всесильный! Зачем Ты меня оста-
вил? Далеко спасение мое - слова 
вопля моего. (3) О Всесильный 
мой! Взывал я днем, но Ты не 
ответил мне, ночью - и нет мне 
успокоения. (4) Но [ведь] Ты, свя-
той, живешь [в] славословиях Из-
раиля. (5) На Тебя надеялись отцы 
наши, надеялись - и Ты избавлял 
их. (6) К Тебе взывали они - и были 
спасаемы, на Тебя надеялись - и 
не стыдились. (7) Я же червь, а 
не человек, поношение у людей 
и презрение в народе. (8) Все 
видящие меня насмехаются надо 
мною, устами шепчут, головой ки-
вают. (9) Уповающий на Б-га - Он 
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ַאָּתה ֹגִחי ִמָּבֶטן; ַמְבִטיִחי, ַעל-
ְׁשֵדי ִאִּמי. )יא( ָעֶליָך, ָהְׁשַלְכִּתי 
ֵאִלי ָאָּתה.  ִאִּמי,  ִמֶּבֶטן  ֵמָרֶחם; 
ִּכי- ִמֶּמִּני,  ַאל-ִּתְרַחק  )יב( 
ָצָרה ְקרֹוָבה: ִּכי-ֵאין עֹוֵזר. )יג( 
ַאִּביֵרי  ַרִּבים;  ָּפִרים  ְסָבבּוִני, 
ָעַלי  ָּפצּו  )יד(  ִּכְּתרּוִני.  ָבָׁשן 
ִּפיֶהם; ַאְרֵיה, ֹטֵרף ְוֹׁשֵאג. )טו( 
ַּכַּמִים ִנְׁשַּפְכִּתי- ְוִהְתָּפְרדּו, ָּכל-
ַעְצמֹוָתי: ָהָיה ִלִּבי, ַּכּדֹוָנג; ָנֵמס, 
ַּכֶחֶרׂש,  ָיֵבׁש  )טז(  ֵמָעי.  ְּבתֹוְך 
ַמְלקֹוָחי;  ֻמְדָּבק  ּוְלׁשֹוִני,  ֹּכִחי, 
ִּכי  )יז(  ִּתְׁשְּפֵתִני.  ְוַלֲעַפר-ָמֶות 
ְמֵרִעים,  ֲעַדת  ְּכָלִבים:  ְסָבבּוִני, 
ְוַרְגָלי.  ָיַדי  ָּכֲאִרי,  ִהִּקיפּוִני; 
ָּכל-ַעְצמֹוָתי;  ֲאַסֵּפר  )יח( 
)יט(  ִיְראּו-ִבי.  ַיִּביטּו,  ֵהָּמה 
ְוַעל-ְלבּוִׁשי,  ָלֶהם;  ְבָגַדי  ְיַחְּלקּו 
ְיהָוה,  ְוַאָּתה  )כ(  גֹוָרל.  ַיִּפילּו 
ְלֶעְזָרִתי  ֱאָילּוִתי,  ַאל-ִּתְרָחק; 
ֵמֶחֶרב  ַהִּציָלה  )כא(  חּוָׁשה. 
ַנְפִׁשי; ִמַּיד-ֶּכֶלב, ְיִחיָדִתי. )כב( 
ּוִמַּקְרֵני  ַאְרֵיה;  ִמִּפי  הֹוִׁשיֵעִני, 
ֲאַסְּפָרה  )כג(  ֲעִניָתִני.  ֵרִמים 
ִׁשְמָך ְלֶאָחי; ְּבתֹוְך ָקָהל ֲאַהְלֶלָּך. 
ַהְללּוהּו-  ְיהָוה,  ִיְרֵאי  )כד( 
ְוגּורּו  ַּכְּבדּוהּו;  ַיֲעֹקב  ָּכל-ֶזַרע 
)כה(  ִיְׂשָרֵאל.  ָּכל-ֶזַרע  ִמֶּמּנּו, 
ֱענּות  ִׁשַּקץ,  ְולֹא  לֹא-ָבָזה  ִּכי 
ִמֶּמּנּו;  ָּפָניו  ְולֹא-ִהְסִּתיר  ָעִני- 
)כו(  ָׁשֵמַע.  ֵאָליו  ּוְבַׁשְּועֹו 

избавит его, спасет его, ибо Он 
благоволит к нему. (10) Ты ведь 
вывел меня из утробы, успокоил 
меня у груди матери моей. (11) 
На Тебя оставлен я от утробы, от 
чрева матери моей Ты - Всесиль-
ный [Б-г] мой. (12) Не удаляйся от 
меня, ибо беда близка, а помощ-
ника нет. (13) Множество быков 
обступили меня, тучные волы 
Башана меня окружили. (14) Рас-
крыли на меня пасть свою, [слов-
но] лев, терзающий и рычащий. 
(15) Подобно воде пролился я, все 
кости мои разделились, сердце 
мое сделалось как воск, растаяло 
среди внутренностей моих. (16) 
Сила моя иссохла, как черепок, 
язык мой прилип к нёбу, Ты уго-
товил меня к праху смерти. (17) 
Ибо меня окружили псы, скопище 
злодеев обступило меня, словно 
лев [терзают] руки мои и ноги мои. 
(18) Я могу сосчитать все кости 
мои, они же смотрят и делают из 
меня зрелище. (19) Делят одеяния 
мои между собою, об одежде моей 
бросают жребий. (20) Но Ты, о Б-г, 
не удаляйся; [Ты] - сила моя! По-
спеши на помощь мне. (21) Избавь 
от меча душу мою, от пса - единую 
мою. (22) Спаси меня от пасти 
льва, [ведь] и от рогов буйволов 
Ты избавил меня. (23) Буду воз-
вещать имя Твое братьям моим, 
посреди собрания - славить Тебя. 
(24) Боящиеся Б-га, славьте Его! 
Все потомство Яакова, почитайте 
Его! Да благоговеет пред Ним все 
потомство Израиля, (25) ибо Он 
не презрел и не отверг страданий 
угнетенного, не скрыл от него 
лика Своего, но услышал его, 
когда тот воззвал к Нему. (26) От 
Тебя славословие мое в собрании 
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ֵמִאְּתָך, ְּתִהָּלִתי: ְּבָקָהל ָרב-ְנָדַרי 
ֲאַׁשֵּלם, ֶנֶגד ְיֵרָאיו. )כז( יֹאְכלּו 
ְיהָוה,  ְיַהְללּו  ְוִיְׂשָּבעּו-  ֲעָנִוים, 
ּדְֹרָׁשיו; ְיִחי ְלַבְבֶכם ָלַעד. )כח( 
ָּכל- ֶאל-ְיהָוה-  ְוָיֻׁשבּו  ִיְזְּכרּו, 
ְלָפֶניָך,  ְוִיְׁשַּתֲחוּו  ַאְפֵסי-ָאֶרץ; 
ִּכי  )כט(  ּגֹוִים.  ָּכל-ִמְׁשְּפחֹות 
ַליהָוה, ַהְּמלּוָכה; ּומֵֹׁשל, ַּבּגֹוִים. 
)ל( ָאְכלּו ַוִּיְׁשַּתֲחוּו, ָּכל-ִּדְׁשֵני-
ָּכל-יֹוְרֵדי  ִיְכְרעּו,  ְלָפָניו  ֶאֶרץ- 
)לא(  ִחָּיה.  לֹא  ְוַנְפׁשֹו,  ָעָפר; 
ֶזַרע ַיַעְבֶדּנּו; ְיֻסַּפר ַלאדָֹני ַלּדֹור. 
)לב( ָיֹבאּו, ְוַיִּגידּו ִצְדָקתֹו: ְלַעם 

נֹוָלד, ִּכי ָעָׂשה.

великом, воздам обеты мои пред 
боящимися Его. (27) Есть будут 
кроткие и насыщаться, восхва-
лят Б-га ищущие Его; жить будет 
сердце ваше вовек!. (28) Вспомнят 
и обратятся к Б-гу [люди] со всех 
краев земли, повергнутся пред 
Тобою все семьи народов, (29) 
ибо Б-гу принадлежит царство, 
Он властвует над народами. (30) 
Будут есть и поклоняться [Ему] 
все тучные земли, преклонятся 
пред Ним все сходящие в прах, 
души своей не могущие оживить. 
(31) Потомство [человеческое, 
которое] будет служить Ему, будет 
вещать о Г-споде [грядущему] по-
колению. (32) Они придут и будут 
возвещать правду Его людям, 
которые родятся, о том, что со-
творил [Б-г].
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ РИТУАËЬНОЙ НЕЧИСТОТЫ, ÏОРОЖ-
ДАЕÌОЙ ÌЕРТВЫÌ

Гл. 9
1. Тот, кто копал в поле и обнаружил в одной яме много трупов, одни над 
другими или один сбоку другого, или обнаружил убитых, или обнаружил 
трупа сидящего или с головой между колен — не опасается, что воз-
можно это место было кладбищем; только он убирает обнаруженный 
труп и всю находящуюся под ним мокрую землю, и копает девственную 
землю на три пальца и выносят всю её, а остальное поле потенциаль-
но чисто, каким было до обнаружения. Земля, выкапываемая на три 
пальца, называется землёй гибели трупа.

2. Поле с убитыми — подбирает все имеющиеся на нём кости, и оно 
чисто. Точно так же убирающий могилу из поля — подбирает все кости 
по одной, и оно чисто. То же самое яма, в которую кладут выкидыши 
или убитые — подбирает все имеющиеся кости по одной, и она чиста.

3. Копал и обнаружил труп лежащим, как хоронят трупы — берёт его и 
землю гибели его. Точно так же если обнаружил двоих — берёт каждого 
из них и землю гибели с ним, и всё поле чисто. Обнаружил три трупа, 
каждый из них расположен как погребение, если есть между одним и 
другим от четырёх до восьми локтей на полные носилки и тех, кто хо-
ронит — он опасается, возможно, что это кладбище, и необходимо про-
верить от последнего погребения на двадцать локтей, которые подобны 
двум пещерам с двором между ними. Если он не обнаружил там другой 
труп — то те двадцать, которые проверил, чисты, хотя они являются 
могильником. Обнаружил один труп в конце двадцати локтей — нужно 
проверить от него на двадцать других локтей, поскольку об этом станет 
известно. Если один из них был тем, которых он обнаружил сначала 
или обнаружил в конце их убитого или сидящего или положенного не-
обычным путём, что его голова оказывается между коленями — он не 
проверяет двадцать локтей, но берёт только их и землю гибели их, ибо 
они потенциально иноверцы.

4. У иноверцев нет осквернения могилами, поскольку они не осквер-
няют в шатре, ибо он касается их могил чистым до того, как коснётся 
их нечистоты или отнесёт их.

5. Труп, у которого не хватает органа, и если его удалит у живого чело-
века, он умрёт — у такого органа нет ни гибельной земли, ни могиль-
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ника. У трупов, обнаруженных открытыми на поверхности поля, нет 
ни могильника, ни гибельной земли, только пусть собирает по кости, и 
оно всё чисто. Погребённый без разрешения — у него есть гибельная 
земля, но у него нет могильника.

6. Как обнаруживший обычным способом изначально три трупа, или 
он обнаружил три ниши или нишу и расщелину и пещеру — это счита-
ется могильником. Обнаружил два, и один был известен — у него есть 
гибельная земля и нет могильника, ибо известная могила не делает 
могильника; сказано было только о трёх изначально, которые нужно 
проверить. Каким образом проверяет на указанные двадцать локтей? 
Копает, пока не дойдёт до скалы или до девственной, необработанной 
почвы. Углубил даже на сто локтей, и обнаружил глину, она будто была 
там изначально, и необходимо углубиться, пока не достигнет девствен-
ной почвы. Достиг воды — она будто девственная.

7. Нет необходимости копать одну борозду от начала двадцати локтей 
и до их конца, только пусть копает локоть на локоть и оставляет локоть 
и копает локоть на локоть и оставляет локоть и так до конца, ибо не 
может быть между могилами менее локтя.

8. Проверял и дошёл до двадцати локтей внутри реки или озера или 
общественной дороги — пусть прервётся, и нет необходимости про-
верять, ибо могильник прервался.

9. Выносящий проверяемую землю — чист, только если обнаружил 
нечистоту в выкопанном месте; однако до обнаружения — вкушает 
возношение. Разбирающий груду — не вкушает возношение, ведь он 
знает точно, что там под грудой есть трупы, только он не знает их место.

10. Нечистая груда, которая перемешалась с двумя чистыми грудами, 
проверил одну из них и обнаружил чистой — он чист, а две нечисты. 
Проверил две, и оказались чисты — они чисты, а третья потенциально 
нечиста. Проверял три и обнаружил чистую — все потенциально нечи-
сты, пока не проверит все три, пока дойдёт до скалы или до девственной 
почвы, и они будут чисты.

11. Яма, куда складывают выкидыши — становящийся над ней в виде 
шатра по закону Торы нечист. Несмотря на то, что там обитают кроты 
и барсы, нет сомнения, что он утащил несомненно нечистого. Однако 
если бросила туда женщина выкидыш, и неизвестно, выбросила осквер-
нителя или не выбросила, поскольку крот и барс там обитают — его 
сомнительность приводит к статусу чистого.

12. Известно, что все эти виды нечистоты и т.п. под сомнением — они по 
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их словам, и нечистый по Торе только тот, кто осквернился несомненной 
нечистотой. Однако все сомнительности, как запрещённые виды пищи, 
так и кровосмесительные связи и субботние запреты — они согласно 
мнению мудрецов. (несмотря на это, то, за умышленное нарушение 
которого полагается отсечение души, его сомнительное положение за-
прещается по Торе, ибо тот, кто исполняет, обязан принести повинную 
жертву по незнанию) как об этом объяснялось в нескольких местах в 
законах о запрещённых половых связях.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ

ТРАКТАТ НЕДАРИÌ
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

МИШНА ДЕВЯТАЯ

ָהִייָת  ָבָניו. אֹוְמִרים )לֹו(, ִאּלּו  ּוִבְכבֹוד  ַעְצמֹו  ִּבְכבֹוד  ָלָאָדם  ּפֹוְתִחין 
יֹוֵדַע ֶׁשְּלָמָחר אֹוְמִרין ָעֶליָך ָּכְך ִהיא ֶוְסּתֹו ֶׁשל ְּפלֹוִני, ְמָגֵרׁש ֶאת ָנָׁשיו, 
ְוַעל ְּבנֹוֶתיָך ִיְהיּו אֹוְמִרין ְּבנֹות ְּגרּוׁשֹות ֵהן, ָמה ָרֲאָתה ִאָּמן ֶׁשל ֵאּלּו 
ְלִהְתָּגֵרׁש, ְוָאַמר ִאּלּו ָהִייִתי יֹוֵדַע ֶׁשֵּכן, לֹא ָהִייִתי נֹוֵדר, ֲהֵרי ֶזה ֻמַּתר: 
«Открывают» человека из-за уважения к нему самому и из-за 
уважения к его детям. Говорят ему: если бы ты знал, что завтра о 
тебе скажут: «такой у него обычай - отвергать своих жен» а о твоих 
дочерях будут говорить: «дочери разведенной они, что такое со-
творила их мать, чтобы с ней развелись? Сказал: если бы знал, 
что будет так, то не давал бы обет - таким образом разрешен.

Объяснение мишны девятой
    Данная мишна возвращается к общей теме главы - как «открывают 
путь» для отмены обета? До сих пор мы учили, что не отменяют обет 
из-за уважения к Творцу, но отменяют из уважения к его родителям 
(по мнению мудрецов лишь в том случае если речь идет о взаимоот-
ношениях между ним и родителями); и также «открывают ему» исходя 
из заповеди «полюби ближнего своего, как самого себя» и т.д., также 
исходя из ктубы его жены и в честь субботы и праздников. Эта мишна 
заканчивает эту тем, добавляя к причинам «уважение к нему самому 
и к его детям».
    «Открывают» человека из-за уважения к ему самому и из-за уваже-
ния к его детям - если давший обет пришел к мудрецу для разрешения 
от обета, и отменяют ему обет в вещах, которые касаются его и его 
семьи; например, дал обет развестись с женой - Говорят ему: если 
бы ты знал, что завтра о тебе скажут: - из-за того, что изгонишь жену, 
будут о тебе говорить - «такой у него обычай - отвергать своих жен» 
- то есть, этим обетом сам себя опозоришь - а о твоих дочерях будут 
говорить: - люди - «дочери разведенной они, - и не захотят жениться на 
них, поскольку скажут, что дочери подобны разведенной матери - что 
такое сотворила их мать, чтобы с ней развелись? - чем вынудила его 
жена изгнать её, наверняка не просто так? И получится, что твой обет 
опозорит твоих детей; если бы ты знал все это раньше, дал ли бы ты 
этот обет? - Сказал: если бы знал, что будет так, то не давал бы обет 
- то есть раскаивается он - таким образом разрешен - то есть мудрец 



Ñðåäà Мишнà 128

отменяет обет, пользуясь этим «выходом», и не опасаются, что он сол-
жет, а на самом деле не раскаялся. Верят его словам и отменяют обет.

МИШНА ДЕСЯТАЯ

קֹוָנם ֶׁשֵאיִני נֹוֵׂשא ֶאת ְּפלֹוִנית ְּכעּוָרה, ְוֲהֵרי ִהיא ָנָאה. ְׁשחֹוָרה, ְוֲהֵרי 
ִהיא ְלָבָנה. ְקָצָרה, ְוֲהֵרי ִהיא ֲארּוָּכה, ֻמָּתר ָּבּה. לֹא ִמְּפֵני ֶׁשִהיא ְּכעּוָרה 
ֶאָלא  ֲאֻרָּכה,  ְוַנֲעֵׂשית  ְקָצָרה  ְלָבָנה,  ְוַנֲעֵׂשית  ְׁשחֹוָרה  ָנָאה,  ְוַנֲעֵׂשית 
ְוִהְכִניסּוָה  ֲעִנָּיה,  ִמַּבת ֲאחֹותֹו  ֶׁשָּנַדר  ְּבֶאָחד  ּוַמֲעֶׂשה  ֶׁשַהֶּנֶדר ָטעּות. 
ָנַדְרָּת.  ְלזּו  ְּבִני  ִיְׁשָמֵעאל,  ַרִּבי  לֹו  ָאַמר  ְוִיּפּוָה.  ִיְׁשָמֵעאל  ַרִּבי  ְלֵבית 
ָאַמר לֹו ָלאו. ְוִהִּתירֹו ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל. ְּבאֹוָתה ָׁשָעה ָּבָכה ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל 
ְוָאַמר, ְּבנֹות ִיְׂשָרֵאל ָנאֹות ֵהן ֶאָלא ֶׁשָהֲעִניּות ְמַנָווְלָתן. ּוְכֶׁשֵּמת ַרִּבי 
ִיְׁשָמֵעאל ָהיּו ְּבנֹות ִיְׂשָרֵאל נֹוְׂשאֹות ִקיָנה ְואֹוְמרֹות, ְּבנֹות ִיְׂשָרֵאל ֶאל 
ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל ְבֶכיָנה. ְוֵכן הּוא אֹוֵמר )שמואל ב א( ְּבנֹות ִיְׂשָרֵאל ֶאל 

ָׁשאּול ְּבֶכיָנה: 
Конам, что не женюсь на такой-то, поскольку уродлива, и оказалась 
красивой; черной, и оказалась белой; низкой, и оказалась высо-
кой - разрешена ему она. Не исходя из того, что была уродливой и 
стала красивой, была черной и стала белой, была низкой и стала 
высокой - а потому что обет дан по ошибке. Была история с одним 
человеком, который запретил себе обетом дочь своей сестры 
(племянницу). Привели её в дом рабби Ишмаэля и принарядили. 
Сказал ему рабби Ишмаэль: сын мой, от этой ли ты отказался? От-
ветил ему: нет! Разрешил ему рабби Ишмаэль. В тот час заплакал 
рабби Ишмаэль и сказал ему: дочери Израиля прекрасны, лишь 
бедность уродует их. Когда умер рабби Ишмаэль, опечалились 
дочери Израиля и говорили: дочери Израиля, плачьте о рабби 
Ишмаэле!, и так он говорил о Шауле (книга «Шмуэль бет 1, 24): 
«дочери Израиля, плачьте о Шауле».

Объяснение мишны десятой
    Как уже учили (выше глава 3, мишна 2), и также поняли из предисло-
вия к третьей мишне нашей главы, что если некто привязывает обет к 
тем вещам, которые не соответствуют истине, но он полагал, что дела 
обстоят именно так, и потом оказалось что все - не так, то обет не имеет 
силы, и нет нужды в разрешении от мудреца, поскольку обет дан по 
ошибке - эта мишна обсуждает подобные обеты.
    Некто сказал: - Конам, что не женюсь на такой-то, поскольку уродлива, 
и оказалась красивой; - давая обет он полагал, что девушка уродлива, 
на самом же деле, она оказалась красивой, то есть оказалось, что обет 
дан по ошибке - черной, и оказалась белой; - дал обет не жениться 
на такой-то девушке, поскольку она темная, на самом деле, та оказа-
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лась светлой - низкой, и оказалась высокой - дал обет не жениться на 
такой-то девушке, считая её низкорослой, а оказалась высокой - раз-
решена ему она - может на ней жениться, и нет нужды в обращении 
к мудрецам за разрешением от обета. - Не исходя из того, что была 
уродливой и стала красивой, - то есть изменилась в лучшую сторону с 
момента принесения обета - была черной и стала белой, была низкой и 
стала высокой - то есть этот закон не относится к ситуации, когда обет 
на момент принесения исходил из истинного положения вещей, а по-
том произошло изменение в лучшую сторону, поскольку изменение не 
является основанием для отмены обета (как учили мы выше в мишне 
второй) - а потому что обет дан по ошибке - причина для изначальной 
аннуляции обета состоит в том, что он дан по ошибке, по сути своей, 
как объяснили выше, поскольку в момент принятия обета, девушка не 
была уродлива, или черна, или низка. Рабби Ишмаэль говорит: «Даже 
если была уродливой и похорошела, черна и побелела, низка и вы-
росла - разрешена она ему» (Гмара, по версии «Хесурей Михсара»), 
то есть «открывают путь», полагаясь на это изменение - Была история 
с одним человеком, который запретил себе обетом дочь своей сестры 
(племянницу). - поскольку она выглядела уродливой, и не хотел он на 
ней жениться - Привели её в дом рабби Ишмаэля и принарядили - и 
украсили. - Сказал ему рабби Ишмаэль: - давшему этот обет - сын 
мой, от этой ли ты отказался? - от этой женщины ты отрекся обетом? 
- Ответил ему: нет! - нет, дал обет лишь потому, что выглядела отвра-
тительно - Разрешил ему рабби Ишмаэль - отменив обет с помощью 
этого «выхода». - В тот час заплакал рабби Ишмаэль и сказал ему: до-
чери Израиля прекрасны, лишь бедность уродует их. Когда умер рабби 
Ишмаэль, опечалились дочери Израиля - о нем - и говорили: дочери 
Израиля, плачьте о рабби Ишмаэле!, и так он говорил о Шауле (книга 
«Шмуэль бет 1, 24): «дочери Израиля, плачьте о Шауле

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Город человека
ВДВОЕÌ С ДУШОЮ

 Испытания бывают тяжелы, но в них есть и хорошие стороны. 
Первая - что уменьшают кипение крови, искупают прошлые грехи. А 
вторая - что человек становится чище и духовнее, намного ближе к 
своей собственнной душе.

ËУЧ СВЕТА ÏО ËИЦАÌ
 В тесной камере духота неимоверная, а Ребе бьет озноб. При-
ходил врач, перевязал ему рану. Она болит меньше, но мучений не 
убавилось - ведь он голодает вторые сутки. И будет голодать до тех 
пор, пока ему не вернут тфилин. Молиться без тфилин два дня подряд 
- для Любавичского Ребе это непереносимо.
 Соседи по камере после страшных ночных криков приходят в 
себя. Обсуждают разные мелочи: когда закончится смена злого надзи-
рателя и появится добрый, что и за сколько можно купить в тюремном 
ларьке. Минуты спокойствия тают, как снежинки на руке. На мягких 
звериных лапах подкрадывается ночь. И вот:
 - Приготовиться ко сну!
 Это значит: приготовиться ко всему.
 Где-то что-то щелкнуло, хлопнуло. Шум. Шаги-сапоги приближа-
ются к их камере. Остановились. Лязгнул замок. Луч фонаря скользит 
по грубому ворсу одеял, режет человеческие лица. Трое тюремщиков 
вошли внутрь, четверо с обнаженными саблями остались в коридоре.
 - Заключенные, ваши фамилии! Говорить один за другим! Первый!
 - Кутейник.
 - Второй!
 - Шефтелевич.
 - Третий!
 - Сытин.
 - Четвертый!
 - Духовный раввин Йосеф-Ицхак Шнеерсон.
 - Четвертый, вы пойдете с нами!
 Ребе откладывает в сторону компресс, который прикладывал к 
ране, поднимается. Замечает в неверном свете фонаря, что у Кутей-
ника и Шефтелевича из глаз текут слезы. Сытин не плачет, он сидит с 
открытым ртом, бледен как мел.
 Ребе вышел из камеры, его ведут по коридору. Один из конвоиров 
командует:
 - Снимите шляпу и запахнитесь, чтобы не видны были эти кисти! 
(Это он про талит-катан). Ребе отвечает:
 - Нет. Шляпу не сниму.
 - Я предупреждаю - снять! Иначе хуже будет...
 - Не сниму. Вы знаете, кто я?
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 - Кто?
 - Любавичский Ребе.
 - Ну и что с того?
 - Меня, Любавичского Ребе, нельзя запугать.
 - Ха! ГПУ может запугать любого, даже самого отчаянного. Двое 
суток у нас, и ты как шелковый...
 Однако Ребе идет в шляпе и разговор не возобновляется. Часть 
конвоиров отсеялась по дороге, сейчас рядом с ним двое. Ребе тяжело, 
он остановился на минуту. Один из конвоиров сказал:
 - Сейчас придем к следователю, там можно будет отдохнуть.
 Ребе удивлен: тюремщик, и вдруг сочувствие?.. Они подходят 
к какой-то двери, и Ребе узнает, что он должен стоять и ждать, когда 
его вызовут. Пошатываясь, Ребе опирается на стену. Второй конвоир 
говорит ему:
 - Не завидую тебе. Завтра или послезавтра пропишут тебе пилюли 
свинцовые...
 - Откуда ты знаешь, что судьи решат? - возражает его напарник. 
-Наше с тобой дело маленькое, привести, отвести...
 - Да уж знаю. Слышал, как один говорил другому, что это дело 
надо сварганить быстро - суд, приговор. Пока не вмешались богатеи, 
не задурили голову большим начальникам..
 «Три дня, - думает Ребе. - И суд и и казнь за три дня...» Он на-
чинает молиться, прося Всевышнего укрепить его дух, чтобы, несмотря 
ни на что, на следствии держаться твердо.
 Его вызвали. Ребе вошел в комнату, где большое окно было за-
мазано краской. За столом сидело трое мужчин. Перед каждым лежал 
заряженный револьвер.
 - Ваша фамилия, год рождения? - начал спрашивать хасидский 
внук Лулов. Ночной допрос начался.

Из книги Эзры Ховкина «Непокорившийся»
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
3 Ияра - восемнадцатый день Омера

 5593 (22 апреля 1833) ушла из этого мира душа р.Арье Лейба 
(Цунца) из Полоцка - одного из крупнейших мыслителей польского 
еврейства, автора свыше двадцати книг, комментирующих все раз-
делы Торы. Самым известным трудом р.Арье Лейба, принесшим ему 
всенародное признание, является трактат «Гереш Йерахим».

Электронная Еврейская Энциклопедия;
Двар Йом беЙомо

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 
Если ваши жалобы 
на жену обоснованы, 
принципиальны, пока-
жите ей свою любовь. 
Тем не менее. Любовь 
без условий.
 
Сказано, что нашим 
изгнанием мы обязаны греху не-
укротимой ненависти. Когда мы все начнем 
горячо любить своих ближних, это распро-
странится на все, что мы делаем, и тем са-
мым на весь мир. Надеюсь, это произойдет 
в наши дни. Амен.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 4 Ияра

Девятнадцатый день «Омера».
 Обычай распространенный во всей общине Израиля: не сбривать 
и не состригать волос мальчика, пока ему не минет 3 года. 
 Первая стрижка — «Опшерниш» — важнейший еврейский 
обычай. Суть его — по отношению к воспитанию — в оставлении по-
сле стрижки пейсов. После стрижки и оставления пейсов принято, в 
качестве украшения обычая, начинать приучать ребенка к ношению 
малого талеса, произнесению утренних благословений и послетрапез-
ной молитвы, чтению «Шма» перед сном.
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «КДОШИÌ»

Глава 20
1. И говорил Господь Моше так:
2. И сынам Исраэля скажи: 
Всякий из сынов Исраэля и из 
пришельцев, проживающих в 
Исраэле, кто даст от потомства 
своего Молеху, смерти предан 
будет; народ земли побьет его 
камнями.
2. и сынам Исраэля скажи. (Назови) 
наказания за (нарушение) запретов (из-
ложенных в предыдущей главе).

смерти предан будет. (По решению) 
судебному. А если судебная палата не 
имеет силы (не наделена в достаточ-
ной мере исполнительной властью), то 
народ земли должен помочь ей [Сифра].
народ земли. Народ, ради которого была 
сотворена (вся) земля (см. Раши к В на-
чале 1,1). Народ, которому предстоит 
владеть Землей (Исраэля) посредством 
(исполнения) этих заповедей [Сифра].

3. И Я обращу лицо Мое против 
того человека, и искореню его 
из среды народа его, ибо от 
своего потомства дал он Моле-
ху, чтобы осквернять Святыню 
Мою и хулить Имя святое Мое.

3. обращу лицо Мое. (פני, Мое лицо, пони-
мается здесь как) פנאי, Моя досужная пора 
Я обращусь от всех Моих дел (удосужусь) 
и займусь им (см. Раши к 17, 10).
против того человека. Но не против 
общества, ибо все общество не карается 
искоренением.
ибо от своего потомства дал он Молеху. 
Потому что сказано: «Кто проводит 
сына своего или дочь свою через огонь» 
[Речи 18,10], (могли бы решить, что в 
виду имеются только сын и дочь). Откуда 

פרק כ
א. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

ִאיׁש  ֹּתאַמר  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ְוֶאל  ב. 
ִאיׁש ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ּוִמן ַהֵּגר ַהָּגר 
ְּבִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ִיֵּתן ִמַּזְרעֹו ַלּמֶֹלְך 
ִיְרְּגֻמהּו  ָהָאֶרץ  ַעם  יּוָמת  מֹות 

ָבָאֶבן:
תאמר: ֳעָנִׁשין  ישראל  בני  ואל 

ַעל ָהַאְזָהרֹות:
ֵאין  ְוִאם  ִדין;  יומת: ְּבֵבית  מות 
ֹּכַח ְלֵבית ִדין, ַעם ָהָאֶרץ ְמַסְּיִעין 

אֹוָתן:
ִנְבֵראת  ֶׁשְּבִגינֹו  הארץ: ַעם  עם 
ֶׁשֲעִתיִדין  ַעם  ַאֵחר:  ָדָבר  ָהָאֶרץ. 
ִמְצוֹות  ַעל ְיֵדי  ָהָאֶרץ  ֶאת  ִליַרׁש 

ַהָּללּו:
ג. ַוֲאִני ֶאֵּתן ֶאת ָּפַני ָּבִאיׁש ַההּוא 
ִּכי  ַעּמֹו  ִמֶּקֶרב  ֹאתֹו  ְוִהְכַרִּתי 
ִמַּזְרעֹו ָנַתן ַלּמֶֹלְך ְלַמַען ַטֵּמא ֶאת 

ִמְקָּדִׁשי ּוְלַחֵּלל ֶאת ֵׁשם ָקְדִׁשי:

ּפֹוֶנה  ֶׁשִּלי,  פני: ְּפַנאי  את  אתן 
ֲאִני ִמָּכל ֲעָסַקי ְועֹוֵסק ּבֹו:

ָּכל  ֶׁשֵאין  ַּבִּצּבּור,  באיש: ְולֹא 
ַהִּצּבּור ִנְכָרִתין:

כי מזרעו נתן למלך: ְלִפי ֶׁשֶּנֱאַמר: 
“ַמֲעִביר ְּבנֹו ּוִבּתֹו ָּבֵאׁש” )דברים 
ִמַּנִין?  ִּבּתֹו  ּוֶבן  ְּבנֹו  ֶּבן  י(,  יח 
ָנַתן  ִמַּזְרעֹו  “ִּכי  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד 
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(известно, что это относится также 
к) сыну сына и к сыну дочери? Поэтому 
сказано: «ибо от своего потомства дал 
он Молеху». Откуда (известно, что закон 
распространяется на) потомство недо-
стойное, незаконное? Поэтому сказано: 
«когда он даст от потомства своего 
Молеху» [20, 4] (независимо от того, за-
конное это потомство или нет) [Сифра; 
Санедрин 64 б].
чтобы осквернить Святыню Мою. 
Общину Исраэля, которая свята Мне. 
-по ,(все, что свято Превечному - מקדש)
добно сказанному «и не осквернит Моих 
святынь» [21, 23].

4. А если отведут они, народ 
земли, глаза свои от того че-
ловека, когда он даст от своего 
потомства Молеху, так чтобы не 
умертвить его;

4. a если отведут они. (Глагол повто-
ряется дважды, и это означает:) если 
отведут (свои глаза) в чем-либо одном, 
неизбежно отведут во многих делах; 
если Малый Санедрин (судебная палата 
из двадцати трех членов) отвратит 
(глаза свои), отвратит также Великий 
Санедрин (высшая судебная палата из 
семидесяти одного члена) [Сифра].
5. То обращу Я лицо Мое про-
тив того человека и против его 
семейства и искореню его и 
всех блудно следующих за ним, 
чтобы следовать блудно за 
Молехом, из среды их народа.
5. и против его семейства. Сказал рабби 
Шимон: «Но чем согрешила его семья 
(чтобы ей понести наказание)? Однако 
(о семье сказано) чтобы учить тебя 
семья, в которой есть один сборщик на-
логов, как бы вся состоит из сборщиков 
налогов, ибо все заступаются за него 
[Шевyoт 32 а; Сифра]. (Так и здесь человек 
не решится совершить служение Молеху, 
если семья его не поддержит).
и искореню его. Для чего это сказано? Из 
сказанного «и против его семейства» я 
мог бы (заключить, что) вся семья (подле-
жит наказанию) искоренением. Поэтому 
сказано «его» - он подлежит наказанию 

ַלּמֹוֵלְך”. ֶזַרע ָּפסּול ִמַּנִין? ַּתְלמּוד 
לֹוַמר: “ְּבִתּתֹו ִמַּזְרעֹו ַלּמֶֹלְך”:

מקדשי: ֶאת  את  טמא  למען 
ְמֻקֶדֶׁשת  ֶׁשִהיא  ִיְׂשָרֵאל,  ְּכֶנֶסת 
ִלי, ִּכְלׁשֹון )ויקרא כא כג(: “ְולֹא 

ְיַחֵּלל ֶאת ִמְקָדַׁשי”:
ד. ְוִאם ַהְעֵלם ַיְעִלימּו ַעם ָהָאֶרץ 
ַההּוא  ָהִאיׁש  ִמן  ֵעיֵניֶהם  ֶאת 
ְּבִתּתֹו ִמַּזְרעֹו ַלּמֶֹלְך ְלִבְלִּתי ָהִמית 

ֹאתֹו:
ואם העלם יעלימו: ִאם ֶהְעִלימּו 
ֶׁשַּיֲעִלימּו  סֹוף  ֶאָחד,  ְּבָדָבר 
ֶהְעִלימּו  ִאם  ַהְרֵּבה;  ִּבְדָבִרים 
ֶׁשַּיְעִלימּו  סֹוף  ְקַטָּנה,  ַסְנֶהְדֵרי 

ַסְנֶהְדֵרי ְּגדֹוָלה:

ָּבִאיׁש  ָּפַני  ֶאת  ֲאִני  ְוַׂשְמִּתי  ה. 
ֹאתֹו  ְוִהְכַרִּתי  ּוְבִמְׁשַּפְחּתֹו  ַההּוא 
ִלְזנֹות  ַאֲחָריו  ַהֹּזִנים  ָּכל  ְוֵאת 

ַאֲחֵרי ַהּמֶֹלְך ִמֶּקֶרב ַעָּמם:
ִׁשְמעֹון:  ַרִּבי  ובמשפחתו: ָאַמר 
ֶאָּלא  ָחְטָאה?  ֶמה  ִמְׁשָּפָחה  ְוִכי 
ְלַלֶּמְדָך, ֶׁשֵאין ְלָך ִמְׁשָּפָחה ֶׁשֵּיׁש 
מֹוְכִסין,  ֻּכָּלם  ֶׁשֵאין  מֹוֵכס  ָּבּה 

ֶׁשֻּכָּלם ְמַחִּפין ָעָליו:

ְלִפי  ֶנֱאַמר?  אתו: ָלָּמה  והכרתי 
ֶׁשֶּנֱאַמר “ּוְבִמְׁשַּפְחּתֹו”, ָיכֹול ִיְהיּו 
ַּתְלמּוד  ְּבִהָּכֵרת?  ַהִּמְׁשָּפָחה  ָּכל 
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искоренением, а все семейство не ис-
коренением, но страданиями [Сифра, 
Шевyoт 39 а].

чтобы следовать блудно за Молехом. 
Включая (поклонение) всякому другому 
идолу, которому он совершил такое 
служение, даже если оно не является 
служением (установленным) [Сифра, 
Санедрин 64 а].
6. И тот, кто обратится к некро-
мантии или магии, чтобы блудно 
следовать за ними, - Я обращу 
лицо Мое против него и искоре-
ню его из среды его народа.
7. И освятите себя, и будьте 
святы; ибо Я Господь, Б-г ваш.

7. и освятите себя. Это отстранение от 
идолопоклонства [Сифра].

ְּבִהָּכֵרת  אֹותֹו  “אֹותֹו”  לֹוַמר: 
ְולֹא ָּכל ַהִּמְׁשָּפָחה ְּבִהָּכֵרת ֶאָּלא 

ְּבִיּסּוִרין:
לזנות אחרי המלך: ְלַרּבֹות ְׁשָאר 
ֲעבֹוָדה ָזָרה ֶׁשֲעָבָדּה ְּבָכְך, ַוֲאִפּלּו 

ֵאין זֹו ֲעבֹוָדָתּה:

ו. ְוַהֶּנֶפׁש ֲאֶׁשר ִּתְפֶנה ֶאל ָהֹאֹבת 
ַאֲחֵריֶהם  ִלְזֹנת  ַהִּיְּדֹעִנים  ְוֶאל 
ַהִהוא  ַּבֶּנֶפׁש  ָּפַני  ֶאת  ְוָנַתִּתי 

ְוִהְכַרִּתי ֹאתֹו ִמֶּקֶרב ַעּמֹו:
ְקדִֹׁשים  ִוְהִייֶתם  ְוִהְתַקִּדְׁשֶּתם  ז. 

ִּכי ֲאִני ה’ ֱאֹלֵהיֶכם:
ְּפִריׁשּות ֲעבֹוָדה  והתקדשתם: זֹו 

ָזָרה:
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ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 46

Вступление
 В предыдущей главе объ-
яснил Алтер Ребе дополнитель-
ный путь для исполнения Торы и 
заповедей «в сердце твоем», т.е. 
чтобы они исходили из глубокого 
чувства в сердце. Этот путь 
основан на качестве Милосер-
дия, атрибуте нашего праотца 
Яакоова. Суть его – проявление 
милосердия по отношению к сво-
ей душе и ее высочайшему источ-
нику, чтобы это глубокое пере-
живание подтолкнуло человека 
к исполнению Торы и заповедей 
ради возвращения души к своему 
духовному источнику. Также для 
спасения источника души из Из-
гнания, где он очутился из-за 
неблаговидных мыслей, речей и 
поступков человека.
 В сорок шестой главе, к 
изучению которой мы приступа-
ем, объяснит Алтер Ребе, что 

 И есть прямой путь, лежащий перед человеком, путь, доступный 
всем, и «это очень близко» и доступно — пробудить и засветить свет люб-
ви, укорененный и скрытый в сердце его, дабы она светила всей силой 
света своего, как огонь, ощутимо пылающий в его сердце и мозгу, дабы 
он отдал душу свою Всевышнему, и тело, и все, что имеет, всем сердцем, 
и всей душой, и силой из глубины сердца самым истинным образом, а 
особенно во время чтения «Шма» и соответствующих ему благословений, 
как это будет объяснено. И это возможно тогда, когда человек примет 
во внимание написанное: «Как в воде лицо — против лица, так сердце 
человека — к человеку». И это означает, что когда человек показывает 
воде образ и форму лица своего, там, в воде, появляется та же самая 
форма; то же происходит с сердцем человека, верного другому в своей 
любви. Эта любовь также пробуждает любовь к нему в сердце друга, и 
они становятся друг другу верными, любящими, особенно тогда, когда 
человек видит любовь друга по отношению к себе. 

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

существует еще один путь, 
одинаково подходящий и очень 
легко доступный («каров меод 
меод») каждому. Он заключается 
в пробуждении «сокрытой люб-
ви», «ахава месутерет» каждого 
еврея, дабы она засияла в сердце 
его пламенной любовью к Все-
вышнему. Эта любовь приведет 
человека к исполнению Торы и 
заповедей, а также поможет вы-
держать давление всех сил, как 
внутренних, так и внешних, ме-
шающих человеку в его духовном 
служении.
 Как же достичь этой люб-
ви? Нужно задуматься о природе, 
заложенной в человеке, отвечать 
любовью на любовь. Если кто-
нибудь проявляет в отношении 
другого сильную любовь, то это 
само по себе вызывает в другом 
ответную любовь. Тем более 
если речь идет о любви, исходя-
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щей от величайшего по своим 
качествам человека и обращена 
она к ничтожнейшему из людей. 
Нет сомнения, что последнего 
также охватит чувство любви 
в ответ на проявленную к нему 
большую любовь. Аналогично 
этому, но в гораздо большей 
степени должно обстоять дело 
с величайшей и неограниченной 
любовью Всевышнего, которую 
он проявлял и проявляет к наро-
ду Израиля. Начиная с избрания, 
которым Всевышний выделил 
свой народ из всех высших и низ-
ших миров и творений. Он вывел 
еврейский народ из страшного 
египетского рабства и даровал 
им Тору и заповеди. Эту любовь 
Всевышний показывает народу 
Израиля во все времена. Без 
сомнения, такая любовь Б-га к 
своему народу должна пробудить 
сильнейшую любовь в ответ. И 
подобно тому, как Всевышний 
убрал все, что мешало сотво-
рению мира, ради своей любви к 
человеку в нижнем мире, к народу 
Израиля (как подробно разъясне-
но в сорок девятой главе), также 
и народ Израиля обязан убрать 
со своего пути все то, что меша-
ет им в духовном служении Б-гу.
Когда автор этих строк (р. Йо-
сеф Вайнберг) преподавал уроки 
по Тании на американском радио 
и дошел до сорок шестой главы, 
то обратился к Любавичскому 
Ребе со следующими вопросами:
На первый взгляд не ясно, почему 
в сорок пятой главе Алтер Ребе 
описанием духовного служения, 
исходящего из атрибута Мило-
сердия (сфира Тиферет) закан-
чивает тему описания разных 

видов служения, исходящих из 
чувства любви? Разве ответная 
любовь («де-ке-маим а-паним»), 
описанная в сорок шестой главе, 
не один из способов пробуждения 
в себе чувства любви? Можно ли 
это объяснить тем, что до сих 
пор обсуждались способы полно-
ценного служения Б-гу, о которых 
сказано что они «легко доступ-
ны» («каров меод»), но сейчас 
приступаем к изучению способа, 
который характеризуется сло-
вами «очень легко доступен» 
(«каров меод меод»)? (Хотя на 
первый взгляд это утверждение 
также требует объяснения, чем 
же он «ОЧЕНЬ легко доступен»? 
Ведь также в этом случае от 
человека требуются размышле-
ния о разных концепциях величия 
Творца и о том, как Ему понадо-
билось многократно сокращать 
Себя ради человека и т.д.). 
Ответ Ребе Шлита использует-
ся в комментариях к этой главе.
ְלָכל  ָׁשָוה  ִאיׁש,  ִלְפֵני  ָיָׁשר  ֶּדֶרְך  ְוֵיׁש 

ֶנֶפׁש, ְוָקרֹוב ַהָּדָבר ְמֹאד ְמֹאד,
И есть прямой путь, лежащий 
перед человеком, [путь], до-
ступный всем, и «это очень 
очень близко» [и доступно]
Это еще более легко доступный 
путь –
ְלעֹוֵרר ּוְלָהִאיר אֹור ָהַאֲהָבה ַהְּתקּוָעה 

ּוְמֻסֶּתֶרת ְּבִלּבֹו,
пробудить и засветить свет 
любви, укорененный и скрытый 
в сердце его,
Эта любовь присутствует в 
сердце каждого еврея, но она 
сокрыта, однако легко «очень 
очень» ее проявить.
ְּכֵאׁש  אֹוָרּה  ְּבֹתֶקף  ְמִאיָרה  ִלְהיֹות 
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ּבֹוֵעָרה ְּבִהְתַּגּלּות ִלּבֹו ּומֹחֹו,
дабы она светила всей силой 
света своего, как огонь, ощу-
тимо пылающий в его сердце 
и мозгу,
Вплоть до того, что она заста-
вит его –

ִלְמֹסר ַנְפׁשֹו ַלה’ ְוגּופֹו ּוְמֹאדֹו 
дабы он отдал душу свою Все-
вышнему, и тело, и все, что 
имеет [«меод»],
В отрывке Торы из молитвы 
«Шма» говорится: «И будешь лю-
бить Всевышнего всем сердцем 
своим, всей душой своей и всем 
своим «меод». Последнее слово 
переводят по разному. Буквально 
оно означает «очень», но имеет 
множество толкований. В данном 
контексте переводится обычно, 
как «достояние», «силы», «боль-
ше, чем возможно» и т.д.
Итак, дабы он «вручил душу и 
всего себя Всевышнему» и сделал 
все это –

ְּבָכל ֵלב ּוְבָכל ֶנֶפׁש ּוְמֹאד,
всем сердцем, и всей душой, и 
всем, что имеет [«меод»] 
Это ничем не ограниченное само-
пожертвование сущности души 
во имя Творца

ֵמָעְמָקא ְּדִלָּבא ֶּבֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו,
из глубины сердца самым ис-
тинным образом,
ְׁשַמע  ְקִריַאת  ִּבְׁשַעת  ּוִבְפָרט 

ּוִבְרּכֹוֶתיָה, ְּכמֹו ֶׁשִּיְתָּבֵאר.
а особенно во время чтения 
«Шма» и соответствующих ему 
благословений, как это будет 
объяснено.
Это самое подходящее время для 
пробуждения этой любви. Ниже 
будет объяснена особая связь 
между чтением молитвы «Шма 

и благословений перед ней с рас-
крытием этой любви.

ְוהּוא, ַּכֲאֶׁשר ָיִׂשים ֶאל ִלּבֹו 
И это [возможно тогда], когда 
человек примет во внимание
Чтобы раскрыть в себе эту лю-
бовь нужно серьезно задуматься 
о следующем:
ַהָּפִנים  “ַּכַּמִים  ַהָּכתּוב:  ֶּׁשָאַמר  ַמה 

ַלָּפִנים, ֵּכן ֵלב ָהָאָדם ֶאל ָהָאָדם”;
Написано в Торе: «Как в воде 
лицо – против лица, так сердце 
человека – к человеку».
Мишлей, 27:19. 
ַהָּפִנים  ְוצּוַרת  ֶׁשִּכְדמּות  ְּכמֹו  ֵפרּוׁש, 
לֹו  ִנְרֶאה  ֵּכן  ַּבַּמִים,  ַמְרֶאה  ֶׁשָהָאָדם 

ָׁשם ַּבַּמִים אֹוָתּה צּוָרה ַעְצָמּה 
И это означает, что [когда] че-
ловек показывает воде образ 
и вид [«дмут» и «цура»] лица 
своего, там, в воде, появляется 
тот же самый вид;
Когда человек смотрит в отра-
жение своего лица в воде, то ви-
дит такое же самое лицо, какое 
он обратил к воде. Но не толь-
ко внешний вид лица («цура») 
отражается в воде, но также 
внутреннее состояние челове-
ка и движения его души в тот 
момент, которые запечатлены 
в мимике лица, как то: радость, 
грусть и т.п.
ָּכָכה ַמָּמׁש ֵלב ָהָאָדם ַהֶּנֱאָמן ְּבַאֲהָבתֹו 
ְלִאיׁש ַאֵחר, ֲהֵרי ָהַאֲהָבה זֹו ְמעֹוֶרֶרת 
ַאֲהָבה ְּבֵלב ֲחֵברֹו ֵאָליו ַּגם ֵּכן ִלְהיֹות 

אֹוֲהִבים ֶנֱאָמִנים ֶזה ָלֶזה,
то же происходит с сердцем 
человека, верного другому в 
своей любви. Эта любовь также 
пробуждает любовь к нему в 
сердце друга, и они становятся 
друг другу верными, любящи-
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ми,
Сам факт любви одного к дру-
гому, пробуждает в человеке 
ответную любовь, его сердце 
как бы отражает сияние чужой 
любви к нему.

ִּבְפָרט ְּכֶׁשרֹוֶאה ַאֲהַבת ֲחֵברֹו ֵאָליו.
особенно тогда, когда человек 
видит любовь друга по отноше-
нию к себе.

Когда любовь другого не остает-
ся только чувством, сокрытым 
в его сердце, но он всячески де-
монстрирует эту свою любовь, 
чтобы предмет любви обратил 
на нее внимание. Тогда конечно 
такая любовь не останется без 
взаимного чувства любви.

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ

ÏСАËОÌ 23
(1) Песнь Давида. Б-г - пастырь 
мой, ни в чем не буду я нуждаться: 
(2) на травяных лугах Он покоит 
меня, к водам тихим водит меня. 
(3) Душу мою подкрепляет, направ-
ляет меня на пути правды ради 
имени Своего. (4) Даже если буду 
идти по долине смертной тени, не 
убоюсь зла, ибо Ты со мною; Твой 
жезл и Твой посох - они успокаива-
ют меня. (5) Ты приготовишь предо 
мною стол в виду врагов моих. 
[Ведь] Ты умастил маслом голову 
мою - чаша моя полна. (6) Только 
добро и милосердие будут сопро-
вождать меня во все дни жизни 
моей, и я буду пребывать в Доме 
Б-га долгие годы.

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

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

ְיהָוה, ְלֹאֶרְך ָיִמים. 

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

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

ְוִגּבֹור; ְיהָוה, ִּגּבֹור ִמְלָחָמה. )ט( 
ּוְׂשאּו,  ָראֵׁשיֶכם,  ְׁשָעִרים,  ְׂשאּו 
ַהָּכבֹוד.  ֶמֶלְך  ְוָיֹבא,  עֹוָלם;  ִּפְתֵחי 
)י( ִמי הּוא ֶזה, ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד: ְיהָוה 
ְצָבאֹות- הּוא ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד ֶסָלה. 

ֵאֶליָך  ְלָדִוד:  )א(  כה’  תהילים 
ְיהָוה, ַנְפִׁשי ֶאָּׂשא. )ב( ֱאֹלַהי-ְּבָך 
ַאל-ַיַעְלצּו  ַאל-ֵאבֹוָׁשה;  ָבַטְחִּתי, 
לֹא  ָּכל-ֹקֶויָך,  ַּגם  )ג(  ִלי.  אֹוְיַבי 
ֵיֹבׁשּו; ֵיֹבׁשּו, ַהּבֹוְגִדים ֵריָקם. )ד( 
ֹאְרחֹוֶתיָך  הֹוִדיֵעִני;  ְיהָוה,  ְּדָרֶכיָך 
ַבֲאִמֶּתָך,  ַהְדִריֵכִני  )ה(  ַלְּמֵדִני. 
ִיְׁשִעי;  ֱאֹלֵהי  ִּכי-ַאָּתה,  ְוַלְּמֵדִני- 
ְזֹכר- )ו(  ָּכל-ַהּיֹום.  ִקִּויִתי,  אֹוְתָך 
ַרֲחֶמיָך ְיהָוה, ַוֲחָסֶדיָך: ִּכי ֵמעֹוָלם 
ֵהָּמה. )ז( ַחּטֹאות ְנעּוַרי, ּוְפָׁשַעי- 
ַאל-ִּתְזֹּכר: ְּכַחְסְּדָך ְזָכר-ִלי-ַאָּתה- 
ְלַמַען טּוְבָך ְיהָוה. )ח( טֹוב-ְוָיָׁשר 
ְיהָוה; ַעל-ֵּכן יֹוֶרה ַחָּטִאים ַּבָּדֶרְך. 
)ט( ַיְדֵרְך ֲעָנִוים, ַּבִּמְׁשָּפט; ִויַלֵּמד 
ָּכל-ָאְרחֹות  )י(  ַּדְרּכֹו.  ֲעָנִוים 
ְיהָוה, ֶחֶסד ֶוֱאֶמת- ְלֹנְצֵרי ְבִריתֹו, 
ְיהָוה;  ְלַמַען-ִׁשְמָך  )יא(  ְוֵעדָֹתיו. 
)יב(  ַרב-הּוא.  ִּכי  ַלֲעוֹ ִני,  ְוָסַלְחָּת 
יֹוֶרּנּו,  ְיהָוה-  ְיֵרא  ָהִאיׁש,  ִמי-ֶזה 
ְּבטֹוב  ַנְפׁשֹו,  )יג(  ִיְבָחר.  ְּבֶדֶרְך 
ָּתִלין; ְוַזְרעֹו, ִייַרׁש ָאֶרץ. )יד( סֹוד 
ִליֵרָאיו; ּוְבִריתֹו, ְלהֹוִדיָעם.  ְיהָוה, 
ִּכי  ֶאל-ְיהָוה:  ָּתִמיד,  ֵעיַני  )טו( 
)טז(  ַרְגָלי.  ֵמֶרֶׁשת  הּוא-יֹוִציא 
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извлекает из сетей ноги мои. (16) 
Обратись ко мне и помилуй меня, 
ибо я одинок и угнетен. (17) Скорби 
сердца моего умножились - выведи 
меня из бед моих. (18) Взгляни на 
страдание мое и на изнеможение 
мое и прости все грехи мои. (19) 
Взгляни на врагов моих, как их 
много, [какой] неоправданной не-
навистью они ненавидят меня! (20) 
Сохрани душу мою и избавь меня, 
да не устыжусь, что на Тебя упо-
ваю. (21) Непорочность и правота 
хранить будут меня, ибо на Тебя я 
надеюсь. (22) Избавь, Всесильный, 
Израиль от всех бедствий его.

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

ְוָעִני  ִּכי-ָיִחיד  ְוָחֵּנִני:  ְּפֵנה-ֵאַלי 
ִהְרִחיבּו;  ְלָבִבי  ָצרֹות  )יז(  ָאִני. 
ְרֵאה  )יח(  הֹוִציֵאִני.  ִמְּמצּוקֹוַתי, 
ָעְנִיי, ַוֲעָמִלי; ְוָׂשא, ְלָכל-ַחּטֹאוָתי. 
ְוִׂשְנַאת  ִּכי-ָרּבּו;  ְרֵאה-ֹאְיַבי  )יט( 
ַנְפִׁשי,  ָׁשְמָרה  )כ(  ְׂשֵנאּוִני.  ָחָמס 
ִּכי-ָחִסיִתי  ַאל-ֵאבֹוׁש,  ְוַהִּציֵלִני; 
ִּכי,  ִיְּצרּוִני:  ֹּתם-ָויֶֹׁשר  )כא(  ָבְך. 
ִקִּויִתיָך. )כב( ְּפֵדה ֱאֹלִהים, ֶאת-

ִיְׂשָרֵאל- ִמֹּכל, ָצרֹוָתיו. 

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

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

ְיהָוה,  ְלָדִוד:  )א(  כז’  תהילים 
ְיהָוה  ִאיָרא;  ְוִיְׁשִעי-ִמִּמי  אֹוִרי 
)ב(  ֶאְפָחד.  ִמִּמי  ָמעֹוז-ַחַּיי, 
ֶלֱאֹכל  ְמֵרִעים-  ָעַלי,  ִּבְקרֹב 
ְוֹאְיַבי ִלי; ֵהָּמה  ֶאת-ְּבָׂשִרי: ָצַרי 
ִאם-ַּתֲחֶנה  )ג(  ְוָנָפלּו.  ָכְׁשלּו 
ָעַלי, ַמֲחֶנה- לֹא-ִייָרא ִלִּבי: ִאם-
ְּבזֹאת,  ִמְלָחָמה-  ָעַלי,  ָּתקּום 
ָׁשַאְלִּתי  ַאַחת,  )ד(  בֹוֵטַח.  ֲאִני 
ֲאַבֵּקׁש:  אֹוָתּה  ֵמֵאת-ְיהָוה- 
ָּכל-ְיֵמי  ְּבֵבית-ְיהָוה,  ִׁשְבִּתי 
ַחַּיי; ַלֲחזֹות ְּבֹנַעם-ְיהָוה, ּוְלַבֵּקר 
ְּבֵהיָכלֹו. )ה( ִּכי ִיְצְּפֵנִני, ְּבֻסֹּכה- 
ְּבֵסֶתר  ַיְסִּתֵרִני,  ָרָעה:  ְּביֹום 
ָאֳהלֹו; ְּבצּור, ְירֹוְמֵמִני. )ו( ְוַעָּתה 
ְסִביבֹוַתי,  ֹאְיַבי  ַעל  רֹאִׁשי,  ָירּום 
ְתרּוָעה;  ִזְבֵחי  ְבָאֳהלֹו,  ְוֶאְזְּבָחה 
)ז(  ַליהָוה.  ַוֲאַזְּמָרה,  ָאִׁשיָרה 
ְוָחֵּנִני  ֶאְקָרא;  קֹוִלי  ְׁשַמע-ְיהָוה 
ַוֲעֵנִני. )ח( ְלָך, ָאַמר ִלִּבי-ַּבְּקׁשּו 
ָפָני; ֶאת-ָּפֶניָך ְיהָוה ֲאַבֵּקׁש. )ט( 
ַאל  ִמֶּמִּני-  ָּפֶניָך,  ַאל-ַּתְסֵּתר 
ָהִייָת;  ֶעְזָרִתי  ַעְבֶּדָך:  ַּתט-ְּבַאף, 
ֱאֹלֵהי  ְוַאל-ַּתַעְזֵבִני,  ַאל-ִּתְּטֵׁשִני 
ִיְׁשִעי. )י( ִּכי-ָאִבי ְוִאִּמי ֲעָזבּוִני; 
ַויהָוה ַיַאְסֵפִני. )יא( הֹוֵרִני ְיהָוה, 
ִמיׁשֹור- ְּבֹאַרח  ּוְנֵחִני,  ַּדְרֶּכָך: 
ַאל-ִּתְּתֵנִני,  )יב(  ׁשֹוְרָרי.  ְלַמַען, 
ֵעֵדי- ָקמּו-ִבי  ִּכי  ָצָרי:  ְּבֶנֶפׁש 
לּוֵלא- )יג(  ָחָמס.  ִויֵפַח  ֶׁשֶקר, 
ְּבטּוב-ְיהָוה:  ִלְראֹות  ֶהֱאַמְנִּתי, 
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кривду, - (13) если бы не верил 
я, что увижу добро Б-га на зем-
ле живых. (14) Надейся на Б-га, 
мужайся, и да укрепится сердце 
твое, и надейся на Б-га!

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

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

ֶאל-ְיהָוה. 

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

ָהעֹוָלם.
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ÌИШНЭ ТОРА

Законы ритуальной нечистоты, порождаемой 
мертвым

Гл. 10
1. Что означает «бейт-перас»? Это местность, где распахана могила. 
Кости трупа внутри земли измельчились и находятся в разломанном 
виде по всему полю. На всё поле, где распахана могила, ввели поло-
жение, что оно нечисто. Однако если вспахал над гробом, даже если 
он был погружён в доски или камни, даже если над ним была высота 
в два этажа, поскольку он распахал могилу, то он делает его «бейт-
перас». На каком расстоянии это считается «бейт-перас»? Сто локтей 
на сто локтей от места могилы.

2. Весь квадрат размером в четыре сэин для посева является «бейт-
перас», его земля оскверняет при прикосновении и ношении, как объ-
яснялось выше, и не оскверняет шатровой нечистотой. То же самое 
касается того, кто делает шатёр над «бейт-перас» — является чистым.

3. Начал пахать могилу и пахал дальше, а перед тем как закончил сто 
локтей, потряс плуг или зацепил его о скалу или забор — до тех пор он 
считает это «бейт-перас», а остальное чисто, ибо он не дошёл до него, 
когда тянул плуг. Поахал около пятидесяти или более локтей и заново 
пахал, пока не завершил сто локтей — всё считается «бейт-перас». 
Пахал дальше за пределы ста локтей — от ста локтей и далее чисто, 
ибо кости могилы не доходят более чем до ста локтей.

4. Покрытые кости потенциально принадлежат человеку, пока не станет 
ясно, что они принадлежат скоту; открытые кости потенциально принад-
лежат скоту, пока не станет ясно, что они принадлежат человеку. Была 
там канава полная человеческих костей, или были там человеческие 
кости, собранные на земле, и вспахал эти кости вместе с полем, или 
вспахал поле, на котором затерялась (или была обнаружена) могила 
— он не считает это «бейт-перас», ибо нечистоту объявили только 
относительно того поля, где несомненно была расспахана могила. 
То же самое касается того, кто вспахал труп в поле, он не объявляет 
«бейт-перас», ибо все они являются тем, что не часто встречается, а 
нечистоту постановили только на распаханную могилу, которая часто 
встречается.

5. Тот, кто вспахивает могилу на чужом поле, не делает его «бейт-
перас», ибо человек не запрещает то, что ему не принадлежит; даже 
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если это совладелец или издольщик или опекун — не делают «бейт-
перас». Вспахал могилу на своём и чужом поле одновременно — своё 
и чужое он делает «бейт-перас».

6. Иноверец, который вспахал у себя на поле могилу, не делает «бейт-
перас», ибо «бейт-перас» у иноверцев не существует.

7. Поле «бейт-перас» находится наверху, а чистое поле внизу, и дождь 
смыл землю из поля «бейт-перас» на чистое поле, даже если оно было 
красным, и стало белым, или было белым и стало красным — чисто, 
ибо «бейт-перас» не делает «бейт-перас», а нечистоту объявили только 
на комки, как при их сотворении.

8. Этот «бейт-перас» разрешён для посадки в нём любого насажде-
ния, поскольку корни опускаются ниже трёх ладоней вниз, а ниже трёх 
ладоней «бейт-перас» чист, ибо могила разбросана по поверхности 
поля. Однако на ней сеют только сжинаемые семена; если посеял и 
сорвал — собирает ток внутри него, просеивает урожай через два ре-
шета, а бобовые через три решета, возможно, что там окажется кость 
размером с ячменное зерно. Сжигает солому и дрова на том же месте 
из-за указания, что в них может оказаться кость размером с ячменное 
зерно, если разрешит такое использование, то выносит его и продаёт, 
и получается, что он приучает к нечистоте.

9. Поле, которое потенциально считается «бейт-перас», даже если оно 
площадью для посева четырёх кор пшеницы, даже если оно вытянуто 
из мягкой глиняной местности, которую не вспахивают, и оно не стано-
вится «бейт-перас», даже если это чистое поле, которое окружает его 
с четырёх сторон, то оно остаётся в своём потенциальном состоянии.

10. Обнаружил поле отмеченным, и не знает, что с ним делать, если 
есть дерево, то известно, что на поле есть распаханная могила; если 
нет на нём дерева, то известно, что могилы внутри нет, как об этом 
уже объяснялось. Это происходит, когда в той местности был старик 
или ученик мудреца, ибо не все люди разбираются в этом, и не знают, 
что разрешено сажать в этом поле и запрещено сажать в другом поле.

11. Тот, кто ходит в «бейт-перас» по камням, которые неподвижны под 
ногами человека в то время, пока он по ним ходит, или заходит в него, 
и едет верхом на человеке и скотине, чей потенциал сильнее, то он счи-
тается чистым. Однако если ходил по камням, которые двигаются при 
хождении, несмотря на то, что они сохраняются и не сдвигаются — то 
человек считается нечистым, ибо ходил по самой земле. То же самое, 
если ходил по человеку, чей потенциал слабее, пока не оказались его 
коленные суставы соединёнными друг с другом, а голени затряслись, 
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когда их переносят, или ехал верхом на скотине, чей потенциал хуже, 
пока она не будет справлять нужду во время езды верхом — то человек 
считается нечистым, будто он сам ходил своими ногами.

12. Тот, кто очищает «бейт-перас», должен очистить его в присутствии 
двух учеников мудрецов. Каким образом он очищает? Собирает весь 
прах, который он сможет сдвинуть со всего поля, и кладёт его в решето 
с тонкими отверстиями, просыпает и выводит любую кость размером с 
ячменное зерно, которая обнаруживается там. То же самое происходит, 
если положил на него три ладони земли из другого места, или взял с 
его поверхности три ладони земли — он чист. Взял от одной половины 
три ладони и положил на другую половину три ладони — он чист. Взял 
с поверхности его полторы ладони и положил на него полторы ладони 
земли из другого места — не сделал ничего. То же самое если убрал 
разбросанные камни и проверил при сборе сверху и снизу — ничего 
не сделал. Собрал его по камням, которые не сдвигаются от хождения 
человека — он становится чистым.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ

ТРАКТАТ НЕДАРИÌ
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
МИШНА ПЕРВАЯ

ֵהֵפר  ְולֹא  ָהָאב  ֵהֵפר  ְנָדֶריָה.  ְמֵפִרין  ּוַבְעָלה  ָאִביָה  ַהְמֹאָרָסה,  ַנֲעָרה 
ַהַּבַעל, ֵהֵפר ַהַּבַעל ְולֹא ֵהֵפר ָהָאב, ֵאינֹו מּוָפר, ְוֵאין ָצִריְך לֹוַמר ֶׁשִּקֵּים 

ֶאָחד ֵמֶהן: 
Девица обручилась - отец и её жених отменяют её обеты. Отменил 
отец, и не отменил жених, отменил жених, и не отменил отец - обет 
не отменен; даже не нужно говорить - если один из них поддержал 
обет.

Объяснение мишны первой
    В предыдущей главе разбиралась тема отмены обетов мудреца-
ми. Этот закон не имеет ясного источника в Торе, как учили мы в 
трактате «Хагига» (1,8): «Разрешение от обетов порхает в воз-
духе, нет у этого достоверного источника»; однако эту процедуру 
выучили наши мудрецы, полагаясь на каббалу, что слова Торы «не 
упустит ничего из сказанного» означают, что не должен человек 
относиться легкомысленно к своим словам, но если он раскаялся, 
то мудрец освобождает его (Рамбам «Законы клятв» 6, 2). Данная 
глава посвящена теме отмены обетов. Этот закон подробно обсуж-
дается в Торе: отец отменяет обеты дочери, как говорит об этом 
Тора в книге «Бемидбар» (30, 6); муж также имеет право отменить 
обеты жены, связанные со страданиями души или относящиеся к 
их взаимоотношениям, как сказано там же (стих 14): «Любой обет, 
связанный с ущемлением души, её муж её подтверждает или муж 
её отменяет». И уже упоминали раньше, что есть разница между 
«атарат недарим» - букв. «Процедура снятия обета», и «афарат 
недарим» - букв. «Отмена обетов». В первом случае мудрец снимет с 
человека обет, а во втором случае - муж или отец отменяет обеты 
жены (дочери). Отец имеет право отменить обет дочери при усло-
вии, что все еще под его властью, то есть несовершеннолетняя и не 
выданная замуж, а после замужества уже муж отменяет её обеты. 
Эта мишна обсуждает отмену обетов девушки, когда она является 
обрученной невестой, живущей все еще в доме отца.
    Девица обручилась - несовершеннолетняя девица совершила киду-
шин, но еще не вышла замуж - отец и её жених отменяют её обеты 
- то есть оба вместе отменяют её обеты, как сказано в Торе (книга 
«Бемидбар» 30, 7 - 9): «Если она будет для мужчины…..и отменит 
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её обеты», этот стих Торы толкуют применительно к обручённой 
девушке, что она с помощью кидушин (посвящение мужу) входит 
под власть будущего мужа, и он может отменять её обеты, как 
разъясняет наша мишна - Отменил отец - обеты своей обрученной 
дочери в тот день, когда услышал, - и не отменил жених, - он про-
молчал и не отменил обет своей невесты в день, когда слышал его, 
и также если - отменил жених, и не отменил отец - все то время 
пока оба не отменили - обет не отменен - молчание одного из них 
не позволяет отменить обет - даже не нужно говорить - если один 
из них поддержал обет - если один из них согласился с этим обетом, 
а второй снова не может отменить обет. В Гмаре поясняют, что 
закон гласит, что даже поддержав обет в день произнесения обета 
он может обратиться к мудрецу для его снятия. Поэтому, в конце 
мишны и говорится, что несмотря на то что он поддержал её обет, 
потом обратился к мудрецу для снятия обета, то его отмена обета 
не присоединяется к отмене обета другой стороны, а они должны 
сделать это одновременно (смотри в комментариях, где поясняют 
эту ситуацию разными путями). 

МИШНА ВТОРАЯ

ְרׁשּות  ִנְתרֹוְקָנה  ַהַּבַעל,  ֵמת  ַלַּבַעל.  ְרׁשּות  ִנְתרֹוְקָנה  לֹא  ָהָאב,  ֵמת 
ָלָאב. ָּבֶזה ָיֶפה ֹּכַח ָהָאב ִמֹּכַח ַהָּבַעל. ְּבָדָבר ַאֵחר ָיֶפה ֹּכַח ַהַּבַעל ִמֹּכַח 

ָהָאב, ֶׁשַהַּבַעל ֵמֵפר ְּבֶבֶגר, ְוָהָאב ֵאינֹו ֵמֵפר ְּבֶבֶגר: 
Умер отец - не переходит его право к жениху, умер жених - его 
право переходит к отцу. Таким образом, власть отца превышает 
власть мужа. В другой ситуации, власть мужа превышает власть 
отца: поскольку муж отменяет обеты совершеннолетней жены, а 
отец не может отменить обет совершеннолетней дочери.

Объяснение мишны второй
    После того, как в предыдущей мишне мы выучили закон об обручен-
ной несовершеннолетней девице, что муж и отец её одновременно 
должны отменять её обеты, эта мишна поясняет разницу полно-
мочий отца и мужу (жених после обручения практически считается 
мужем). Уже упоминалось в предисловии к предыдущей мишне, что 
учат из стиха Торы о том, что в юности её в доме отца её (книга 
«Бемидбар» 30, 17), что власть отца над дочерью позволяет ему 
отменять её обеты до достижения ею совершеннолетия и до вы-
хода её замуж. Однако после того, как она уже вышла замуж, пере-
шла из отчего дома в дом мужа, то теперь она под властью мужа, и 
именно он отменяет теперь её обеты. Обеты обрученной девушки 
подпадают под иной закон. Несмотря на то, что она все еще под 
властью отца, мудрецы учат, что теперь она входит и под власть 
мужа: обручение вводит девушку под власть жениха (мужа), в соот-
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ветствии с этим «Муж и отец одновременно должны отменять её 
обеты». И наша мишна доносит до нас, что полномочия мужа лишь 
дополняют полномочия отца. 
    Умер отец - умер отец обручённой девочки - не переходит его 
право к жениху, - власть отца над дочерью, не переходит к жениху, 
который изначально не имеет права единолично без отца отменить 
её обеты до тех пор, пока он все же на ней не женится, как пояснено 
выше. - умер жених - пока они обручены - его право переходит к отцу 
- отец снова имеет полномочия единолично отменять обеты дочери, 
как это было до обручения - Таким образом, власть отца превышает 
власть мужа - применительно к закону, который мы учили выше, 
полномочия отца выше полномочий жениха. - В другой ситуации - в 
другом законе, приведенном далее - власть мужа превышает власть 
отца: поскольку муж отменяет обеты совершеннолетней жены, а 
отец не может отменить обет совершеннолетней дочери - муж мо-
жет отменить обеты жены, даже когда она уже повзрослела, отец 
же лишь до достижения ею совершеннолетия. В Гмаре разъяснен 
пример (когда уже освятил её или когда она повзрослела», и наша 
мишна следует мнению рабби Элиэзера (далее мишна 5), говоря, что 
если пришло время, и не вышла она замуж; поскольку обязан жених 
её содержать, то он имеет право отменять её обеты, и в этом 
полномочия жениха превышают полномочия отца. 

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ХИТРОСТЬ ÌУДРОГО ЧЕËОВЕКА
 Ребе арестовали в ночь на среду, а на допрос его повезли в 
четверг, в необычное время - в 10 вечера. Впрочем, тогда светились 
окна по ночам во многих учреждениях. Чиновники объясняли это по-
литической обстановкой, вынуждавшей трудиться день и ночь. Было 
здесь, однако, нечто от строительства Вавилонской башни, от желания 
смешать порядок времен, поменять день на ночь. Очень все спешили 
- «сквозная смена», «встречный план»... И чекисты - больше всех.
 Поскольку ему так и не вернули тфилин, Ребе объявил голодовку 
и держал ее уже два дня. Он страдал и физически и духовно, обна-
руживая при этом еще одно свойство еврейской души: несгибаемую 
волю.
 Комната следователя была просторна, украшена портретами и 
какими-то таинственными трубками, которые, по слухам позволяли тем, 
кто находится в соседнем помещении, слышать разговор и делать за-
писи. За столом сидел начальник следственного отдела городского ГПУ 
Дегтярев, еще какой-то русский следователь и знакомый нам Лулов в 
роли переводчика на случай, если Ребе захочет давать показания на 
идише. Арестант заговорил первым:
 - Я впервые захожу в компанию, где никто не счел нужным встать 
в знак уважения...
 Лулов подавился от возмущения. Один из следователей спросил:
 - Вы знаете, где находитесь?
 - Конечно. В этом помещении по нашему Закону не должна висеть 
мезуза. Есть и другие подобные места, например, конюшня, уборная...
 Не давая беседе соскочить на привычные рельсы - «революция», 
«контрреволюция», Ребе заговорил о заветном: чтобы ему вернули 
тфилин...
 - Заткнись! - крикнул Лулов. - Ты видишь эту руку? С четырнад-
цати лет она знает лишь одну святую работу: отправлять на тот свет 
таких мракобесов, как ты! И мы прикончим их всех, до единого... Талит, 
тфилин ты хочешь? Да они уже давно на помойке!..
 Это был единственный раз, когда Ребе не сдержался. Он стукнул 
кулаком по столу и воскликнул: «Подлец!» Так или иначе, но арестант 
отказался отвечать на вопросы, пока не было дано обещание, что он 
получит свои вещи в самое ближайшее время. Решив этот вопрос, при-
ступили к делу. Дегтярев бросил на стол пачку писем и сказал совсем 
по-прокурорски:
 - Эти письма раскрывают твое истинное лицо. Они полны мистики 
и подозрительных намеков... Скажи, какие у тебя контрреволюционные 
связи с профессором Барченко?
 Ребе усмехнулся и объяснил, что русский профессор Барченко 
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начал изучать кабалистические труды и пришел к выводу, что еврейский 
символ, шестиконечная звезда, скрывает в себе потрясающую тайну. 
Тот, кто овладел ею, способен разрушить и выстроить бесконечное 
количество миров. (В этих поисках было что-то от булгаковских геро-
ев, от желания прибегнуть к любому средству, лишь бы избавиться от 
сумасшедшей реальности...)
 Встретившись с профессором, Ребе объяснил ему, что, несмотря 
на познания в Кабале, ему эта тайна неизвестна. Кроме того, он не 
слышал, что вообще подобная имеется. Барченко вроде бы успокоился, 
но потом начал писать письма, требуя всевозможных объяснений, и 
Ребе из вежливости на них отвечал. Вот и вся контрреволюция...
 На каком-то витке допроса в комнату вошел Нахмансон. Взглянув 
на Ребе, он засмеялся и сообщил присутствующим:
 - Представляете, у моих родителей долгое время не было детей. 
Так отец поехал в Любавичи, к предыдущему Ребе, и получил благо-
словение на то, что у него родится сын. И благословение сбылось, этот 
сын перед вами...
 Чекисты заржали от души. И впрямь, было в этом что-то забавное: 
цадик-мракобес дает браху на рождение того, кто станет палачом его 
собственного сына...
 Ребе Йосеф-Ицхак сказал:
 - Я хочу рассказать вам одну историю... Его перебили:
 - Вас привезли, чтобы отвечать на вопросы! Ребе продолжал 
невозмутимо:
 - Когда я рассказываю что-нибудь, то даже мои противники ста-
раются послушать, и это идет им на пользу... Так вот, однажды к моему 
прадеду, Ребе Цемаху-Цедеку, приехал один еврей, просвещенный и 
неверующий. Эпикоросом таких называли...
 - Наверное, похож на меня? - перебил Нахмансон. Ребе:
 - Никакого сравнения. Вы совсем простой, «а простер гой», как 
говорят на идише, а тот был человек ученый... И вот он спросил у 
прадеда, почему в книге Эстер, когда речь идет о замысле истребить 
наш народ, в слове еудим, евреи, стоят два йюда, а потом, когда книга 
рассказывает о нашей победе, только один...
 Ответил ему мой дед, что есть два вида евреев. У одних преоб-
ладает ецер а-тов - доброе начало души, а у других - ецер а-ра - злое... 
Злодей Аман задумал истребить и тех и других. И праведников, которые 
строго соблюдают приказы Торы, и тех, кто от нее отказался... А когда 
весь еврейский народ раскаялся и случилось чудо Пурима - победа над 
врагами, то бывшие злодеи тоже повернули на хороший путь... Свое 
объяснение Цемах-Цедек закончил так: «И ты, когда приключится у 
тебя лихорадка, тоже сильно переменишься...»
 Действительно, тот эпикорос заболел лихорадкой, может, дед 
мой ему это «устроил», и после этого стал совсем другим человеком, 
со страхом перед Небом...
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 Ребе взглянул на Нахмансона с Луловым и заметил:
 - Вы тоже очень изменитесь, когда придет час беды...
 В этом месте разговора или в другом, но у Лулова сдали нервы. 
В присутствии самого товарища Дегтярева, в самом центре прекрас-
ного и грозного ГПУ старорежимный раввин рассказывает притчи, дает 
поучения, которые вдобавок тревожат душу. Неудачливый, но верный 
паж революции, еврейский заика заорал:
 - А ну, снимай свой талес-котн! Живо! Живо! Швыряй на пол эту 
дрянь!
 Ребе ответил ему очень твердо:
 - Если хотите, можете попытаться снять его с меня при помощи 
ваших кулаков и револьверов. Но предупреждаю: я тогда не буду от-
вечать ни на один вопрос...
 Дегтярев понял, что пора переходить к самой сути. Он стал на-
зывать обвинения, которые чекисты выдвигали против Ребе:
 - Вы поддерживаете силы реакции в СССР.
 - Вы - контрреволюционер.
 - Религиозные евреи видят в вас высший авторитет и находятся 
под вашим влиянием.
 - К вам прислушивается часть еврейской интеллигенции Совет-
ского Союза.
 - У вас есть огромное влияние на американскую буржуазию.
 - Вы - глава мракобесов.
 - Вы организовали на территории Союза большую сеть хедеров, 
ешив и других религиозных заведений.
 - К вам приходят тысячи писем со всех концов света.
 - Вы получаете из-за границы большие суммы денег для под-
держки религии и борьбы с советской властью.
 Дегтярев замолчал. Ребе начал отвечать.
 Он объяснил, что хасидизм не является организацией, где люди 
обязаны подчиняться духовному лидеру. Они сами находят его, и связь 
их добровольна, она построена на совместном стремлении к духовной 
цельности. Свою задачу Ребе также видит в том, чтобы помогать всем 
евреям, которые этого хотят, лучше соблюдать заповеди Торы. Что 
касается ешив и хедеров, открытых с его помощью, то никакой из со-
ветских законов при этом не был нарушен. Ребе специально встречался 
с генеральным прокурором Крыленко, и тот его заверил: «Никогда 
СССР не выносил письменных постановлений о запрете религиозных 
воспитательных учреждений...» А заграничные пожертвования, которые 
Ребе направлял руководителям таких учреждений, никак не вредят 
советской власти. Напротив, валюта оседает в стране...
 Обвинение в контрреволюции тоже нелепо. Хотя Ребе далек от 
большевистских воззрений, он готов поддержать любое начинание, 
связанное с улучшением жизни евреев. Пример тому - письмо, которое 
он отправил в США три года назад, призывая евреев помочь их братьям 
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в России в организации сельскохозяйственных поселений в Крыму...
 - Да, - буркнул Дегтярев. - Нам известно о вашем письме в Аме-
рику и об отношении к этим поселениям. Мы это ценим...
 Впрочем, Дегтярева удивляла наивность этого совсем неглу-
пого человека, которого многие называли даже мудрецом, духовным 
лидером. Неужели этот «цадик» за десять лет советской власти не 
удосужился понять, что кроме писаных законов есть еще неписаные, 
нарушать которые во много раз опасней. Он не понимает, что контрре-
волюционность проявляется не только в том, что человек что-то делает, 
но также и тогда, когда он мешает действовать другим, подобно камню, 
что завалил дорогу, и нет иного выхода, как столкнуть его в пропасть...
 Все сидящие в этой комнате знают, что смертный приговор рав-
вину Шнеерсону, пусть только на словах, уже подписан. Для того, чтобы 
припугнуть местных мракобесов, а также показать загранице: «Мы не 
считаемся ни с кем и ни с чем...» Для чего же выслушивать контрар-
гументы и прочую буржуазную муть? Время, время подгоняет! А этот 
«цадик», при всех своих талмудах, так и не смог понять, что весь этот 
допрос - пустая формальность. Решение уже принято.
 Есть наивность умного человека, который, беседуя с дикарем, 
приписывает ему некоторые собственные свойства, например, способ-
ность воспринимать новые знания и, вследствие этого, менять свои 
представления и видеть мир по-другому. Страдал ли Ребе этим неду-
гом? Понимал ли он, что сидит перед одичавшими детьми, которые, 
взбунтовавшись против власти отцов (или Отца?) и преуспев, навеки 
застыли на уровне подростков, положив в основу своей политики юно-
шескую смесь дерзости и страха - а вдруг накажут?..
 И поэтому для Лулова было жизненно важно выстрелить в этого 
бородатого, спокойного, мудрого человека, рассуждающего о справед-
ливости и Б-ге. Если он будет жить, значит бунт детей не удался.
 Но еще важней было для него, чтобы за день, или за час, или за 
пять минут до расстрела этот цадик упал бы ему в ноги, сказав: «Ты 
сильнее, ты победил...»
 А Ребе толковал об учении хасидизма, о том, что душа челове-
ческая стремится к цельности, что еврейский народ разносит по всему 
миру Б-жественный свет.
 Есть хитрость мудрого человека. Она строится на знании, что все 
мы сделаны по образу и подобию Творца, и даже в дикаре и ребенке 
можно пробудить этот образ. Надо для этого не принимать его дикар-
скую логику, а предлагать ему свою, еврейскую, Б-жественную...
 Допрос длился много часов. Как когда-то в Ростове-на-Дону кто-
то из следователей, не выдержав, стал грозить Ребе Йосефу-Ицхаку 
заряженным револьвером. Ребе сказал:
 - Эта игрушка может напугать того, у кого один мир и много богов. 
А у меня только один Б-г и кроме этого мира есть еще мир Будущий...

Из книги Эзры Ховкина «Непокорившийся»
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
4 Ияра - девятнадцатый день Омера

 4925 (18 апреля 1165) года во вторник рабби Моше бен Маймон 
(РаМБаМ) вместе с отцом р.Маймоном, дядей р.Яфетом и братом 
р.Давидом едва не погибли по дороге к Земле Обетованной. 
 По дороге из Феса в Акко, их корабль попал в ужасный шторм и 
чуть не потерпел крушение в Средиземном море.
 Рабби Моше с горячей молитвой воззвал ко Всевышнему, и его 
молитва была услышана - ураган внезапно утих и шторм прекратился.
 С тех пор каждый год в этот день РаМБаМ постился в знак благо-
дарности Творцу за своё спасение.
 Как выяснилось позднее, случай на море был лишь первым ис-
пытанием во время их опасного путешествия на пути к Святой Земле: 
впереди паломников ожидали дремучие леса и непроходимые пустыни, 
не говоря уже о полчищах крестоносцев, наводнивших в ту пору страну 
Израиля

www.midrasha.net; 
Двар Йом беЙомо

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
Женщины гораздо 
больше чувствительны 
к эмоциональным про-
блемам, чем мужчины. 
Поэтому дело мужчи-
ны уступить жене в 
момент возникнове-
ния ссоры.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 5 Ияра

Двадцатый день «Омера»
 Алтер Ребе слышал от р. Мордехая-праведника, который слы-
шал от Баал-Шем-Това: «Душа спускается в мир и живет там 70-80 лет 
для того, чтобы делать добро евреям в материальном и, в частности, 
в духовном».
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «КДОШИÌ»

Глава 20
8. И соблюдайте законы Мои, 
и исполняйте их; Я Господь, 
освящающий вас.
9. Ибо всякий, кто будет злос-
ловить отца своего или мать 
свою, смерти предан будет; 
отца своего или мать свою 
злословил, кровь его на нем.
9. отца своего или мать свою злосло-
вил. (Это повторено, чтобы в общее 
правило о наказании) включить (злосло-
вившего отца или мать) после их смерти 
[Сифра, Санедрин 85 б].
кровь его на нем. Это (означает) побие-
ние камнями, и так же везде, где сказано 
«кровь его на нем», «кровь их на них». 
Делаем этот вывод из (предписанного 
в случае) некроманта и мага, о которых 
сказано «камнями побьют их, кровь их 
на них» [20, 27] [Сифра, Керитот 5 а] А 
согласно прямому смыслу, стих означает 
то же, что и «кровь его на его голове» 
[Йеōшуа 2, 19] - никто кроме него не под-
лежит наказанию за его смерть (за его 
кровь), ибо он сам навлек на себя гибель, 
смертную казнь.

10. И всякий, кто будет прелюбо-
действовать с женою замужней, 
кто будет прелюбодействовать 
с женой ближнего своего, смер-
ти предан будет прелюбодей и 
прелюбодейка.
10. и всякий (букв.: и муж). (Это имеет 
целью) исключить малолетнего.
кто будет прелюбодействовать с женою 
замужней (букв.: с женою мужа). (Имеет 
целью) исключить жену малолетнего. 
Это учит, что малолетний не может 
вступить в брак. А за какую замужнюю 
жену признаю тебя подлежащим (смерт-
ной каре)? «Кто будет прелюбодейство-
вать с женою ближнего своего». (Тем 
самым) исключается жена иноверца. 
Это учит нас, что иноверец не может 

פרק כ
ח. ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ֻחֹּקַתי ַוֲעִׂשיֶתם 

ֹאָתם ֲאִני ה’ ְמַקִּדְׁשֶכם:
ְיַקֵּלל ֶאת  ט. ִּכי ִאיׁש ִאיׁש ֲאֶׁשר 
ָאִביו  יּוָמת  ִאּמֹו מֹות  ְוֶאת  ָאִביו 

ְוִאּמֹו ִקֵּלל ָּדָמיו ּבֹו:

ְלַאַחר  קלל: ְלַרּבֹות  ואמו  אביו 
ִמיָתה:

דמיו בו: זֹו ְסִקיָלה, ְוֵכן ָּכל ָמקֹום 
“ְדֵמיֶהם  ּבֹו”,  “ָדָמיו  ֶׁשֶּנֱאַמר: 
ְוִיְדעֹוִני,  ֵמאֹוב  ְוָלַמְדנּו  ָּבם”, 
ִיְרְּגמּו  “ָּבֶאֶבן  ָּבֶהם:  ֶׁשֶּנֱאַמר 
כז(.  )פסוק  ָּבם”  ְדֵמיֶהם  אֹוָתם 
“ָדמּו  ְּכמֹו  ִמְקָרא:  ֶׁשל  ּוְפׁשּוטֹו 
ְברֹאׁשֹו” )יהושע ב יט( ֵאין ֶנֱעָנׁש 
ַעל ִמיָתתֹו ֶאָּלא הּוא, ֶׁשהּוא ָּגַרם 

ְלַעְצמֹו ֶׁשֵּיָהֵרג:
ֵאֶׁשת  ֶאת  ִיְנַאף  ֲאֶׁשר  ְוִאיׁש  י. 
ִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְנַאף ֶאת ֵאֶׁשת ֵרֵעהּו 

מֹות יּוַמת ַהֹּנֵאף ְוַהֹּנָאֶפת:

ואיש: ְּפָרט ְלָקָטן:
אשר ינאף את אשת איש: ְּפָרט 
ְלָקָטן  ֶׁשֵאין  ָלַמְדנּו  ָקָטן,  ְלֵאֶׁשת 
ִאיׁש  ֵאֶׁשת  ֵאיזֹו  ְוַעל  ִקדּוִׁשין. 

ִחַּיְבִּתי ְלָך?: 
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вступить в брак (согласно иудейскому 
закону) [Сифра; Санедрин 52 б]

смерти предан будет прелюбодей и пре-
любодейка. Везде в Торе, где говорится 
о смертной каре без (дополнительного) 
уточнения, (в виду имеется) удушение 
[Сифра, Санедрин 55 б]
11. И всякий, кто ляжет с женой 
отца своего, наготу отца своего 
открыл; смерти преданы будут 
оба, кровь их на них.
12. И всякий, кто ляжет с невест-
кой своей, смерти преданы бу-
дут оба; непотребство сделали; 
кровь их на них.
12. непотребство сделали. Порочное, 
позорное. Другое объяснение (слова תבל:) 
они смешивают (בלל) потомство отца с 
потомством сына.
13. И всякий, кто ляжет с муж-
чиной, как ложатся с женщи-
ной, гнусное сделали они оба; 
смерти преданы будут, кровь 
их на них.
13. как ложатся с женщиной. (Означает) 
совокупление (которое здесь носит ха-
рактер противоестественный).
14. И всякий, кто возьмет жену 
и ее мать, блуд это, на огне со-
жгут его и их; и не будет блуда 
среди вас.
14. сожгут его и их (или: его и одну из 
них). Ты не можешь сказать, что сожгут 
его первую жену, ведь он женился на ней 
дозволенным образом (не нарушая при 
этом заповедей) и она для него не была 
запрещенной (в качестве жены). Однако 
(в случае) «жена и ее мать», о которых 
пишется здесь, обе находятся под запре-
том, (например, если) женился на матери 
жены и на ее матери. А некоторые из на-
ших мудрецов полагают, (что речь идет 
о случае, когда человек взял в жены) мать 
жены. Что же (означает и сожгут) אתהן? 
Одну из них, и это есть греческое слово 
«один» [Сифра, Санедрин 76 б].

15. И муж, который допустит ле-

 - רעהו:  אשת  את  ינאף  אשר 
ֶׁשֵאין  ָלַמְדנּו,  ּגֹוי,  ְלֵאֶׁשת  ְּפָרט 

ִקדּוִׁשין ְלגֹוי:
והנאפת: ָּכל  הנאף  יומת  מות 
ְסָתם,  ַּבּתֹוָרה  ָהֲאמּוָרה  ִמיָתה 

ֵאיָנּה ֶאָּלא ֶחֶנק:
יא. ְוִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְׁשַּכב ֶאת ֵאֶׁשת 
ָאִביו ֶעְרַות ָאִביו ִּגָּלה מֹות יּוְמתּו 

ְׁשֵניֶהם ְּדֵמיֶהם ָּבם:
ִיְׁשַּכב ֶאת ַּכָּלתֹו  ְוִאיׁש ֲאֶׁשר  יב. 
ָעׂשּו  ֶּתֶבל  ְׁשֵניֶהם  יּוְמתּו  מֹות 

ְּדֵמיֶהם ָּבם:
ַאֵחר:  ָלׁשֹון  עשו: ְּגַנאי.  תבל 

ְמַבְלְּבִלין ֶזַרע ָהָאב ְּבֶזַרע ַהֵּבן:
ָזָכר  ֶאת  ִיְׁשַּכב  ֲאֶׁשר  ְוִאיׁש  יג. 
ָעׂשּו  ּתֹוֵעָבה  ִאָּׁשה  ִמְׁשְּכֵבי 

ְׁשֵניֶהם מֹות יּוָמתּו ְּדֵמיֶהם ָּבם:

ְּכִמְכחֹול  אשה: ַמְכִניס  משכבי 
ִּבְׁשפֹוֶפֶרת:

יד. ְוִאיׁש ֲאֶׁשר ִיַּקח ֶאת ִאָּׁשה ְוֶאת 
ִאָּמּה ִזָּמה ִהוא ָּבֵאׁש ִיְׂשְרפּו ֹאתֹו 
ְוֶאְתֶהן ְולֹא ִתְהֶיה ִזָּמה ְּבתֹוְכֶכם:

ישרפו אתו ואתהן: ִאי ַאָּתה ָיכֹול 
ִיְׂשְרפּו,  ָהִראׁשֹוָנה  ִאְׁשּתֹו  לֹוַמר 
ֶׁשֲהֵרי ְנָׂשָאּה ְּבֶהֵּתר ְולֹא ֶנֶאְסָרה 
ָעָליו, ֶאָּלא ִאָּׁשה ְוִאָּמּה ַהְּכתּוִבין 
ֶאת  ֶׁשָּנָׂשא  ְלִאּסּור,  ְׁשֵּתיֶהן  ָּכאן 
ֵמַרּבֹוֵתינּו  ְוֵיׁש  ְוִאָּמּה.  ֲחמֹותֹו 
ֶׁשאֹוְמִרים: ֵאין ָּכאן ֶאָּלא ֲחמֹותֹו, 
ֵמֶהן;  ַאַחת  ֶאת  “ֶאְתֶהן”?  ּוַמהּו 

ְוָלׁשֹון ְיָוִני הּוא: “ֵהן”, ַאַחת:

ְׁשָכְבּתֹו  ִיֵּתן  ֲאֶׁשר  ְוִאיׁש  טו. 
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жание со скотом, смерти предан 
будет, и скотину убейте.

15. и скотину убейте. Если человек 
согрешил, то чем согрешила скотина? 
Однако, потому что при ее посредстве 
человек совершил преступление, Писа-
ние предписывает побить ее камнями. 
И тем более (подлежит наказанию) 
человек, который умеет отличить до-
бро от зла и причиняет зло ближнему 
своему, толкая его на преступление. И 
подобно этому говоришь: «Уничтожьте 
все места (где народы служили своим 
божествам) « [Речи 12, 2]. (Из этого 
делаем) заключение «от легкого к 
тяжелому». Что касается деревьев, 
которые не видят и не слышат, но 
при их посредстве был совершен грех, 
Тора предписывает «истреби, сожги 
и уничтожь». И тем более (подлежит 
наказанию) тот, кто уводит ближнего 
своего с пути жизни на пути смерти 
[Сифра].

16. И женщина, которая прибли-
зится ко всякой скотине, чтобы 
совокупляться с ней, - убей 
женщину и скотину, смерти пре-
даны будут, кровь их на них.

17. И всякий, кто возьмет сестру 
свою, дочь отца своего или 
дочь матери своей, и увидит ее 
наготу и она увидит его наготу, 
- срам это, искоренены будут 
на глазах у сынов их народа; 
наготу сестры своей открыл он, 
вину свою понесет.
17. срам это. Арамейское слово חסודא 
означает «позор». А мидраш (гласит.) 
Если возразишь, что вот Каин взял в 
жены свою сестру, (то отвечу тебе, что) 
милость (חסד) явил Вездесущий, чтобы 
возвести Свой мир от него, как сказано, 
«мир милостью построен» [Псалмы 89, 
3] [Сифра; Санедрин 58 б].

ִּבְבֵהָמה מֹות יּוָמת ְוֶאת ַהְּבֵהָמה 
ַּתֲהרֹגּו:

ָאָדם  תהרגו: ִאם  הבהמה  ואת 
ֶאָּלא  ָחְטָאה?  ֶמה  ְּבֵהָמה  ָחָטא, 
ִמְּפֵני ֶׁשָּבָאה ָלָאָדם ַּתָּקָלה ַעל ָיָדּה, 
ַקל  ִּתָּסֵקל.  ַהָּכתּוב:  ָאַמר  ְלִפיָכְך 
ֵּבין  ְלַהְבִחין  ֶׁשּיֹוֵדַע  ְלָאָדם,  ָוֹחֶמר 
טֹוב ְלַרע ְוגֹוֵרם ָרָעה ַלֲחֵברֹו ַלֲעֹבר 
אֹוֵמר  ַאָּתה  ַּבָדָבר  ַּכּיֹוֵצא  ֲעֵבָרה. 
)דברים יב ב(: “ַאֵּבד ְּתַאְּבדּון ֶאת 
ַקל  ְדָבִרים  ֲהֵרי  ַהְּמקֹומֹות”,  ָּכל 
רֹוִאין  ֶׁשֵאיָנן  ִאיָלנֹות,  ּוַמה  ָוֹחֶמר: 
ַּתָּקָלה  ֶׁשָּבאת  ַעל  ׁשֹוְמִעין,  ְוֵאיָנן 
ַהְׁשֵחת,  ּתֹוָרה:  ָאְמָרה  ָיָדם,  ַעל 
ֲחֵברֹו  ֶאת  ַהַּמֶּטה  ְוָכֵלה,  ְׂשרֹף 
ִמֶדֶרְך ַחִּיים ְלַדְרֵכי ִמיָתה, ַעל ַאַחת 

ַּכָּמה ְוַכָּמה:
ָּכל  ֶאל  ִּתְקַרב  ֲאֶׁשר  ְוִאָּׁשה  טז. 
ְוָהַרְגָּת ֶאת  ְלִרְבָעה ֹאָתּה  ְּבֵהָמה 
ָהִאָּׁשה ְוֶאת ַהְּבֵהָמה מֹות יּוָמתּו 

ְּדֵמיֶהם ָּבם:
ֲאֹחתֹו  ֶאת  ִיַּקח  ֲאֶׁשר  ְוִאיׁש  יז. 
ַּבת ָאִביו אֹו ַבת ִאּמֹו ְוָרָאה ֶאת 
ֶעְרָותֹו  ֶאת  ִתְרֶאה  ְוִהיא  ֶעְרָוָתּה 
ֶחֶסד הּוא ְוִנְכְרתּו ְלֵעיֵני ְּבֵני ַעָּמם 

ֶעְרַות ֲאֹחתֹו ִּגָּלה ֲעֹונֹו ִיָּׂשא:

ֶחְרָּפה  ֲאַרִּמי:  הוא: ָלׁשֹון  חסד 
‘ִחּסּוָדא’.  יד(,  לד  )בראשית 
ָנָׂשא  ַקִין  ּתֹאַמר:  ִאם  ּוִמְדָרׁשֹו: 
ֲאחֹותֹו?! ֶחֶסד ָעָׂשה ַהָּמקֹום ִלְבנֹות 
עֹוָלמֹו ִמֶּמּנּו, ֶׁשֶּנֱאַמר )תהלים פט 

ג(: “עֹוָלם ֶחֶסד ִיָּבֶנה”:
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18. И всякий, кто ляжет с женой 
недомогающей и откроет ее на-
готу, исток ее обнажил, и она 
открыла исток крови своей; 
искоренятся оба из среды на-
рода своего.

 .открыл, обнажил (Означает) הערה .18
И подобно этому ערוה означает обнаже-
ние, а буква «вав» (в этом слове) при-
бавляется к корню ערה для образования 
имени существительного, подобно זעוה 
от корня ”не встал с не затрепетал זע” 
[Эстер 5, 9], и также אחוה, братство, от 
 брат. Что же до „обнажения” (в этом ,אח
стихе), то наши мудрецы расходятся во 
мнениях: одни полагают, что это означа-
ет объятия, другие полагают, что это 
совокупление [Йевамот 55, б].

19. И наготы сестры матери 
твоей и сестры отца твоего не 
открой. Если (по плоти) себе 
близкую обнажит, вину свою 
понесут
19. и наготы сестры матери твоей... 
Писание повторяет запрет (хотя об 
этом уже говорилось в 18,12-13), тем 
самым говоря, что запрет распростра-
няется как на сестру отца или матери 
со стороны их отца, так и на их сестер 
с материнской стороны. Что же каса-
ется запрета (открывать) наготу жены 
брата отца, то это распространяется 
лишь на жену брата отца со стороны его 
отца [Йевамот 54 б].

20. И всякий, кто ляжет с тетей 
своей, наготу дяди своего от-
крыл; грех свой понесут они, 
бездетными умрут.
20. который ляжет с тетей своей. Писа-
ние имеет целью учить, что искорене-
ние, названное выше [18, 29], заключается 
в бездетности (человек умирает, не 
оставив потомства).

 ,Согласно Таргуму, без детей .ערירים
бездетный. И подобно этому «а я ухожу 
бездетным» [В начале 15, 2]. Если у него 
есть дети, похоронит их; если у него 

יח. ְוִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְׁשַּכב ֶאת ִאָּׁשה 
ָּדָוה ְוִגָּלה ֶאת ֶעְרָוָתּה ֶאת ְמֹקָרּה 
ְמקֹור  ֶאת  ִּגְּלָתה  ְוִהיא  ֶהֱעָרה 
ִמֶּקֶרב  ְׁשֵניֶהם  ְוִנְכְרתּו  ָּדֶמיָה 

ַעָּמם:
הערה: ִּגָּלה, ְוֵכן ָּכל ְלׁשֹון “ֶעְרָוה”, 
ַּבֵּתָבה  יֹוֶרֶדת  ְוַהָּוי”ו  הּוא,  ִּגּלּוי 
ִמִּגְזַרת  “ַזֲעָוה”,  ְּכמֹו  ָדָבר,  ְלֵׁשם 
)אסתר ה ט(: “ְולֹא ָקם ְולֹא ָזע”, 
ְוֵכן “ַאֲחָוה” ִמִּגְזַרת ָאח. ְוַהֲעָרָאה 
זֹו ֶנְחְלקּו ָּבּה ַרּבֹוֵתינּו, ֵיׁש אֹוְמִרים: 
זֹו ְנִׁשיַקת ַׁשָּמׁש, ְוֵיׁש אֹוְמִרים: זֹו 

ַהְכָנַסת ֲעָטָרה:
ַוֲאחֹות  ִאְּמָך  ֲאחֹות  ְוֶעְרַות  יט. 
ְׁשֵארֹו  ֶאת  ִּכי  ְתַגֵּלה  לֹא  ָאִביָך 

ֶהֱעָרה ֲעֹוָנם ִיָּׂשאּו:

וגו’: ָׁשָנה  אמך  אחות  וערות 
ְּבַאְזָהָרָתן, לֹוַמר ֶׁשֻהְזַהר  ַהָּכתּוב 
ֲעֵליֶהן, ֵּבין ַעל ֲאחֹות ָאִביו ְוִאּמֹו 
ִמן  ַאְחיֹוֵתיֶהן  ַעל  ֵּבין  ָהָאב,  ִמן 
ֲאִחי  ֵאֶׁשת  ֶעְרַות  ֲאָבל  ָהֵאם. 
ֵאֶׁשת  ַעל  ֶאָּלא  ֻהְזַהר,  לֹא  ָאִביו 

ֲאִחי ָאִביו ִמן ָהָאב:
ּדָֹדתֹו  ֶאת  ִיְׁשַּכב  ֲאֶׁשר  ְוִאיׁש  כ. 
ִיָּׂשאּו  ֶחְטָאם  ִּגָּלה  ּדֹדֹו  ֶעְרַות 

ֲעִריִרים ָיֻמתּו:
דדתו: ַהִּמְקָרא  את  ישכב  אשר 
ַהֶּזה ָּבא ְלַלֵּמד ַעל ‘ָּכֵרת’ ָהָאמּור 
ֲהִליַכת  ְּבֹעֶנׁש  ֶׁשהּוא  ְלַמְעָלה, 

ֲעִריִרי:
ְוַלד;  ְּבָלא  ערירים: ְּכַתְרּגּומֹו: 
ב(:  טו  )בראשית  לֹו  ְודֹוֶמה 
“ְוָאֹנִכי הֹוֵלְך ֲעִריִרי”, ֵיׁש לֹו ָּבִנים 
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ְּבלֹא  ֵמת  ָּבִנים  לֹו  ֵאין  קֹוְבָרן, 
ִמְקָראֹות  ִּבְׁשֵני  ִׁשָּנה  ְלָכְך  ָּבִנים. 
“ֲעִריִרים  ָימּותּו”,  “ֲעִריִרים  ֵאּלּו: 
ִאם  ָימּותּו”,  “ֲעִריִרים  ִיְהיּו”; 
ִיְהיּו  לֹא  ֲעֵבָרה,  ִּבְׁשַעת  לֹו  ִיְהיּו 
ְּבַחָּייו;  ֶׁשּקֹוְבָרן  ְלִפי  ְּכֶׁשָּימּות,  לֹו 
לֹו  ֵאין  ֶׁשִאם  ִיְהיּו”,  “ֲעִריִרים 
ִּבְׁשַעת ֲעֵבָרה, ִיְהֶיה ָּכל ָיָמיו ְּכמֹו 

ֶׁשהּוא ַעְכָׁשו:
ֵאֶׁשת  ֶאת  ִיַּקח  ֲאֶׁשר  ְוִאיׁש  כא. 
ִּגָּלה  ָאִחיו  ֶעְרַות  ִהוא  ִנָּדה  ָאִחיו 

ֲעִריִרים ִיְהיּו:
ַהֹּזאת  הוא: ִהְׁשִּכיָבה  נדה 
ְוַרּבֹוֵתינּו  ּוְמאּוָסה.  ִהיא  ְמֻנָדה 
ְּכִנָדה  ָּבּה  ַהֲעָרָאה  ֶלֱאֹסר  ָדְרׁשּו 
)פסוק  ָּבּה  ְמֹפֶרֶׁשת  ֶׁשַהֲעָרָאה 
יח(: “ֶאת ְמקֹוָרּה ֶהֱעָרה” )לעיל 

יח(:
כב. ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ָּכל ֻחֹּקַתי ְוֶאת 
ְולֹא  ֹאָתם  ַוֲעִׂשיֶתם  ִמְׁשָּפַטי  ָּכל 
ֲאִני  ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ  ֶאְתֶכם  ָתִקיא 

ֵמִביא ֶאְתֶכם ָׁשָּמה ָלֶׁשֶבת ָּבּה:

нет детей, умрет бездетным. Поэто-
му даны различные выражения в этих 
двух стихах - «бездетными умрут» и 
«бездетными будут». «Бездетными 
умрут» - если при совершении греха у 
него будут (дети), их не будет у него, 
когда умрет, потому что он похоро-
нит их при своей жизни. «Бездетными 
будут» - если нет у него (детей) при 
совершении греха, то всю жизнь свою 
останется таким, как теперь [Сифра; 
Йевамот 55 а].

21. И всякий, кто возьмет жену 
брата своего, - недопустимо 
это; наготу брата своего открыл 
он, бездетными будут.
21. недопустимо это. Такое совокупле-
ние недопустимо и отвратительно. 
А наши мудрецы разъясняли, (что это 
имеет целью) запретить приближение 
к ней, как к находящейся в отлучении, 
а в этом случае приближение явно 
определено (как запретное) - «исток ее 
обнажил» [20, 18].

22. И соблюдайте все Мои за-
коны и все правопорядки Мои, 
и исполняйте их, и не исторгнет 
вас земля, куда Я веду вас, что-
бы жить на ней.
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ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 46

ָּכל  ְּבִמַּדת  ַהָּנהּוג  ֶטַבע  ֶזהּו  ְוִהֵּנה, 
ָאָדם, ַאף ִאם ְׁשֵניֶהם ָׁשִוים ַּבַּמֲעָלה.

Такова природа, свойственная 
всем людям, даже если они 
равного достоинства,
Даже если это люди одного со-
циального уровня и духовного 
совершенства, то по прежнему 
любовь одного из них к другому 
не останется без ответа.

ְוַעל ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה, ִאם ֶמֶלְך ָּגדֹול 
ְוַרב ַמְרֶאה ַאֲהָבתֹו ַהְּגדֹוָלה ְוָהֲעצּוָמה 
а во много раз более, если воз-
вышенный и великий [властву-
ющий над многими землями] 
король выражает свою вели-
кую и сильную любовь
По отношению к кому все это 
величие?

ֲאָנִׁשים  ּוְׁשַפל  ְוִנְבֶזה  ֶהְדיֹוט  ְלִאיׁש 
ּוְמֻנָּול ַהֻּמָּטל ָּבַאְׁשָּפה,

к человеку простому, презрен-
ному, стоящему ниже [всех] 
людей, ничтожному, пребыва-

 Такова природа, свойственная всем людям, даже если они рав-
ного достоинства, а во много раз более, если великий и возвышенный 
царь выражает свою великую и сильную любовь к человеку простому, 
презренному, стоящему ниже всех людей, ничтожному, пребывающему 
в отбросах, — и нисходит к нему с высот славы своей вместе со всеми 
своими министрами, и поднимает его, и выводит из грязи, и вводит в 
свой дворец, царский дворец, в самые внутренние покои, туда, куда ни 
один раб и ни один министр не вхожи, и там он с ним наедине, в истинном 
единении, близости, объятиях, поцелуях и единении духа с духом всем 
сердцем и душой — у него тем более сама собой пробудится удвоенная 
и учетверенная любовь в сердце этого простого, ниже всех стоящего 
человека к душе царя подлинной душевной привязанностью из сердца 
и души, из бесконечных глубин сердца. И даже если сердце его из камня, 
растопится оно и станет водой, и, как вода, изольется душа его в совер-
шенном истечении души в любви к царю. 

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ющему в отбросах, -
Каким образом и какими путями 
Всевышний показывает эту свою 
великую любовь?

ָּכל  ִעם  ְּכבֹודֹו  ִמְּמקֹום  ֵאָליו  ְויֹוֵרד 
ָׂשָריו ַיְחָּדו,

и нисходит к нему с высот 
славы своей вместе со всеми 
своими вельможами,
К этому ничтожному просто-
людину

ּוַמְכִניסֹו  ֵמַאְׁשָּפתֹו,  ּוְמִרימֹו  ּוְמִקימֹו 
ִלְפִנים  ֶחֶדר  ַהֶּמֶלְך,  ֵהיַכל  ְלֵהיָכלֹו 
ֵמֶחֶדר, ָמקֹום ֶׁשֵאין ָּכל ֶעֶבד ְוַׂשר ִנְכָנס 

ְלָׁשם,
и поднимает его, и выводит из 
грязи, и вводит в свой дворец, 
королевский дворец, в самые 
внутренние покои, туда, куда ни 
один раб и ни один вельможа 
не вхожи,
В свою личную комнату, где ко-
роль уединяется.
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ּוִמְתַיֵחד ִעּמֹו ָׁשם ְּבִיחּוד ְוֵקרּוב ֲאִמִּתי 
רּוָחא  ְוִאְתַּדְּבקּות  ְוִנּׁשּוק  ְוִחּבּוק 

ְּברּוָחא ְּבָכל ֵלב ָוֶנֶפׁש 
и там он с ним остается на-
едине, в истинном единении, 
близости, объятиях, поцелуях 
и единении духа с духом всем 
сердцем и душой –
Король обласкивает этого про-
стого человека, обнимает и 
целует и тот, в свою очередь 
обнимает и целует короля. Их 
дыхания и души сливаются в 
едином порыве истинной любви. 
И когда король проявляет такую 
великую любовь и такую без-
граничную близость настолько 
ничтожному человеку, то –
ֶׁשִּתְתעֹוֵרר  ְוַכָּמה  ַּכָּמה  ַאַחת  ַעל 
ִמֵּמיָלא ָהַאֲהָבה ְּכפּוָלה ּוְמֻכֶּפֶלת ְּבֵלב 
ֶנֶפׁש  ֶאל  ַהֶּזה  ֲאָנִׁשים  ּוְׁשַפל  ַהֶהְדיֹוט 
ַהֶּמֶלְך, ְּבִהְתַקְּׁשרּות ַהֶּנֶפׁש ַמָּמׁש ִמֵּלב 

ָוֶנֶפׁש ֵמָעְמָקא ְּדִלָּבא ְלֵאין ֵקץ, 
[у него] тем более сама собой 
пробудится множенная и пере-
множенная любовь в сердце 
этого простого, ниже всех сто-
ящего человека к душе короля 
подлинной душевной привя-
занностью из сердца и души, 
из бесконечных глубин сердца.
[Примечание Любавичского Ребе:
Понятно теперь почему этот 
путь любви к Всевышнему «оди-
наково доступен каждому». И не 
только это «легкодоступно», 
но также «ОЧЕНЬ легко до-
ступно» и даже «ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ 
легко доступно», (как Алтер 
Ребе отзывается об этом виде 
любви). Этот способ одинаково 
доступен каждому, поскольку 
размышлять нужно о понятии 

«отражения лица в воде», кото-
рое справедливо для каждого ибо 
оно в самой природе человека 
отвечать любовью на проявляе-
мую к нему любовь. Эта любовь 
«очень» легко доступна каждому, 
поскольку евреи и Всевышний 
никогда не будут на одинаковом 
уровне, но только как в примере 
с великим  королем, который 
проявляет любовь к убогому и у 
последнего «легко» загорается 
ответная любовь, когда он осоз-
нает свое счастье. Это первое 
«очень», которое относится 
к этой любви. Второе «очень» 
относится к специфической 
особенности этой любви, чем 
ниже социальный, нравственный 
и интеллектуальный уровень 
человека, тем скорее и глубже 
должна в нем возникнуть от-
ветная любовь к Б-гу. В примере 
с королем намеком перечислены 
разные уровни этой отраженной 
любви в зависимости того, кем 
она вызвана: 
Когда оба равны (тогда также 
возникает ответная любовь), 
«Король», когда проявляет лю-
бовь король – несомненно возник-
нет чувство ответной любви, 
«Возвышенный» – еще больше,
«Великий» – в еще гораздо боль-
шей степени. 
Также с обратной стороны в при-
мере перечислены уровни того, 
к кому обращена эта любовь. Он 
не только не равен королю, но: 
прежде всего он человек «про-
стой» («эдьот»), более того 
– «ниже всех людей» и т.д.  В 
любом случае, чем он ниже, тем 
скорее это пробудит в нем чув-
ство ответной любви. Поэтому 
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легко доступности этой любви 
сказано два раза «очень очень», 
поскольку она не только между 
двумя не равными объектами, 
но между королем и простолю-
дином, что уже делает ее более 
легкодоступной, но к тому же, 
чем человек ниже, тем скорее 
возникнет в нем ответное чув-
ство. В этом уникальность пути 
духовного служения, описанного 
в этой главе, относительно спо-
собов пробудить в себе любовь в 
предыдущих главах. Раньше гово-
рилось, что НЕ СМОТРЯ НА ТО, 
духовный и интеллектуальный 
уровень человека низкий, ТЕМ НЕ 
МЕНЕЕ он способен разбудить в 
себе любовь и страх к Всевыш-
нему и т.д. Здесь же наоборот, 
чем НИЖЕ уровень человека, тем 
скорее он загорится любовью к 
Б-гу, поскольку здесь человеку не 
нужно глубоко сосредоточенно 
размышлять над Б-жественными 
концепциями величия Творца, но 
лишь «обратить внимание» на 
свойство «отражения лица в 
воде» и тогда, чем ниже человек 
себя ощущает, тем это скорее и 
больше должно пробудить в нем 
взаимную любовь к Б-гу].

ְוַאף ִאם ִלּבֹו ְּכֵלב ָהֶאֶבן 
И даже если сердце его из кам-
ня,
Даже если сердце того челове-
ка, простолюдина, к которому 
король обращает свою любовь, 
как камень и не так легко в нем 
зажечь любовь к ближнему, тем 
не менее – 

ָהֵּמס ִיַּמס ְוָהָיה ְלַמִים, ְוִתְׁשַּתֵּפְך ַנְפׁשֹו 
ְלַאֲהַבת  ַמָּמׁש  ַהֶּנֶפׁש  ִּבְכלֹות  ַּכַּמִים 

ַהֶּמֶלְך:
растопится оно и станет водой, 
и, как вода, изольется душа его 
в совершенном истечении души 
в любви к царю.
Любовь к королю, которая про-
будится в его сердце будет 
настолько страстна, что душа 
устремиться вон из тела ради 
своего возлюбленного.
Ниже Алтер Ребе объяснит, 
что все детали из приведенного 
примера с любовью к королю от-
ражают в какой-то мере анало-
гичные возвышенные аспекты 
в Короле все королевствующих 
королей, Всевышнем, Владыке 
над всем миром. Он обратил 
любовь свою к народу Израиля, 
когда они были на дне духов-
ной пропасти, в египетском 
рабстве. Он избавил их и воз-
высил на высочайших духовный 
уровень в момент Дарования 
Торы. Благодаря Торе и запо-
ведям евреи объединяются на 
самом высочайшем уровне со 
своим Творцом.
Причем не только тогда, но 
везде и всегда существует это 
отношением между Всевышним 
и народом Израиля. Поэтому 
размышления обо всем этом, 
«как лицо отраженное в воде» 
пробудит в народе Израиля ве-
личайшую любовь к Б-гу.

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 29

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

ÏСАËОÌ 30
(1) Песнь Давида при обновлении 
Храма. (2) Превозношу Тебя, о 
Б-г, ибо Ты поднял меня и не дал 
моим врагам торжествовать надо 
мною. (3) Б-г, Всесильный мой! 
Я воззвал к Тебе, и Ты исцелил 
меня. (4) Б-г! Ты вывел из преис-
подней душу мою, оживил меня, 
чтобы я не сошел в могилу. (5) 
Пойте Б-гу, благочестивые Его, 
славьте память святости Его, (6) 
ибо на [одно] мгновение гнев Его, 
благоволение Его на долгую жизнь: 

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

ְיָבֵרְך ֶאת-ַעּמֹו ַבָּׁשלֹום. 

ִׁשיר- ִמְזמֹור:  )א(  ל’  תהילים 
ֲחֻנַּכת ַהַּבִית ְלָדִוד. )ב( ֲארֹוִמְמָך 
ְולֹא-ִׂשַּמְחָּת  ִדִּליָתִני;  ִּכי  ְיהָוה, 
ֹאְיַבי ִלי. )ג( ְיהָוה ֱאֹלָהי- ִׁשַּוְעִּתי 
ְיהָוה- )ד(  ַוִּתְרָּפֵאִני.  ֵאֶליָך, 
ִחִּייַתִני,  ַנְפִׁשי;  ִמן-ְׁשאֹול  ֶהֱעִליָת 
)ה(  בֹור.  )ִמָּיְרִדי-(  מיורדי- 
ְוהֹודּו,  ֲחִסיָדיו;  ַליהָוה  ַזְּמרּו 
ְלֵזֶכר ָקְדׁשֹו. )ו( ִּכי ֶרַגע, ְּבַאּפֹו- 
ֶּבִכי;  ָיִלין  ָּבֶעֶרב,  ִּבְרצֹונֹו:  ַחִּיים 
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вечером водворяется плач, а на 
утро - ликование. (7) И говорил я в 
благоденствии моем: «Не поколе-
блюсь вовек». (8) По благоволению 
Твоему, о Б-г, Ты укрепил гору мою; 
но [когда] скрыл Ты лик Свой, был 
я испуган. (9) К Тебе, Б-г, взывал я, 
Г-спода умолял: (10) «Какая поль-
за от крови моей, когда я сойду в 
могилу? Разве будет прах славить 
Тебя, разве будет он истину Твою 
возвещать? (11) Услышь, о Б-г, и 
помилуй меня! Б-г, будь мне по-
мощником! (12) Ведь Ты обращал 
сетование мое в танец, снимал с 
меня вретище, опоясал весельем, 
(13) дабы пела Тебе душа [моя], не 
умолкая, о Б-г, Всесильный мой! 
Тебя буду славить вечно».

ÏСАËОÌ 31
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) На Тебя, о Б-г, 
я уповаю, не буду пристыжен во-
век; по правде Твоей избавь меня; 
(3) прислушайся ко мне, поспеши 
спасти меня. Будь мне каменной 
твердыней, домом укрепленным, 
чтобы спасти меня, (4) ибо Ты - 
скала моя и крепость моя, и ради 
имени Твоего веди меня и на-
правляй. (5) Выведи меня из сети, 
которую тайно поставили мне, - 
ведь Ты оплот мой. (6) В руку Твою 
я вручаю дух мой, Ты избавишь 
меня, о Б-г, Всесильный [Б-г] ис-
тинный. (7) Презираю почитателей 
тщетной лжи - я на Б-га уповаю. 
(8) Буду ликовать и радоваться 
милосердию Твоему, потому что 
Ты видел бедствие мое, обратил 
внимание на горесть души моей. 
(9) и не предал меня в руки врага, 
поставил Ты ноги мои на простор-

ָאַמְרִּתי  ַוֲאִני,  )ז(  ִרָּנה.  ְוַלֹּבֶקר 
ְלעֹוָלם.  ַּבל-ֶאּמֹוט  ְבַׁשְלִוי- 
ֶהֱעַמְדָּתה  ִּבְרצֹוְנָך,  ְיהָוה-  )ח( 
ָהִייִתי  ָפֶניָך;  ִהְסַּתְרָּת  ְלַהְרִרי-ֹעז: 
ֶאְקָרא;  ְיהָוה  ֵאֶליָך  )ט(  ִנְבָהל. 
ְוֶאל-ֲאדָֹני, ֶאְתַחָּנן. )י( ַמה-ֶּבַצע 
ֲהיֹוְדָך  ֶאל-ָׁשַחת:  ְּבִרְדִּתי  ְּבָדִמי, 
ָעָפר; ֲהַיִּגיד ֲאִמֶּתָך. )יא( ְׁשַמע-
ִלי.  ֱהֵיה-ֹעֵזר  ְיהָוה,  ְוָחֵּנִני;  ְיהָוה 
ִלי:  ְלָמחֹול  ִמְסְּפִדי,  ָהַפְכָּת  )יב( 
ִׂשְמָחה.  ַוְּתַאְּזֵרִני  ַׂשִּקי;  ִּפַּתְחָּת 
ְולֹא  ָכבֹוד-  ְיַזֶּמְרָך  ְלַמַען,  )יג( 

ִיּדֹם: ְיהָוה ֱאֹלַהי, ְלעֹוָלם אֹוֶדָּך. 

תהילים לא’ )א( ַלְמַנֵּצַח, ִמְזמֹור 
ָחִסיִתי,  ְּבָך-ְיהָוה  )ב(  ְלָדִוד. 
ְּבִצְדָקְתָך  ְלעֹוָלם;  ַאל-ֵאבֹוָׁשה 
ָאְזְנָך-  ֵאַלי,  ַהֵּטה  )ג(  ַפְּלֵטִני. 
ְלצּור- ִלי,  ֱהֵיה  ַהִּציֵלִני:  ְמֵהָרה 
ְלהֹוִׁשיֵעִני.  ְמצּודֹות;  ָמעֹוז-ְלֵבית 
ָאָּתה;  ּוְמצּוָדִתי  ִּכי-ַסְלִעי  )ד( 
ּוְתַנֲהֵלִני.  ַּתְנֵחִני  ִׁשְמָך,  ּוְלַמַען 
ָטְמנּו  זּו,  ּתֹוִציֵאִני-ֵמֶרֶׁשת  )ה( 
ְּבָיְדָך,  )ו(  ָמעּוִּזי.  ִּכי-ַאָּתה,  ִלי: 
ְיהָוה- ָּפִדיָת אֹוִתי  רּוִחי:  ַאְפִקיד 
ֵאל ֱאֶמת. )ז( ָׂשֵנאִתי, ַהֹּׁשְמִרים 
ֶאל-ְיהָוה  ַוֲאִני,  ַהְבֵלי-ָׁשְוא; 
ְוֶאְׂשְמָחה,  ָאִגיָלה  )ח(  ָּבָטְחִּתי. 
ֶאת-ָעְנִיי;  ָרִאיָת,  ֲאֶׁשר  ְּבַחְסֶּדָך: 
ְולֹא  )ט(  ַנְפִׁשי.  ְּבָצרֹות  ָיַדְעָּת, 
ֶהֱעַמְדָּת  ְּבַיד-אֹוֵיב;  ִהְסַּגְרַּתִני, 
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ном месте. (10) Помилуй меня, о 
Б-г, ибо в бедствии я; истлели от 
горя глаз мой, душа моя и утроба 
моя. (11) Истощились в печали 
жизнь моя и лета мои в стена-
ниях; изнемогла от греха моего 
сила моя, кости мои истлели. (12) 
Из-за всех врагов моих я был опо-
зорен, у соседей моих [опозорен] 
весьма, стал страшилищем для 
знакомых моих, видящие меня на 
улице избегают меня. (13) Забыт 
я в сердцах, словно мертвый; я 
стал как сосуд разбитый, (14) ибо 
слышу злоречие многих; со всех 
сторон страх, когда они сговари-
ваются против меня, замышляют 
убить меня. (15) Но я на Тебя 
уповаю, о Б-г, говорю: «Ты - мой 
Всесильный». (16) В Твоей руке 
мои дни, спаси меня от руки вра-
гов моих и гонителей моих. (17) 
Яви лик ясный Твой рабу Твоему, 
спаси меня милосердием Твоим. 
(18) Б-г! Да не буду посрамлен, 
ибо к Тебе взываю; нечестивые 
же будут посрамлены, пропадут 
в преисподней. (19) Да онемеют 
уста лживые, которые против 
праведника говорят заносчиво, с 
гордостью и презрением. (20) Как 
много у Тебя хорошего, что Ты 
хранишь для боящихся Тебя, что 
Ты уготовил уповающим на Тебя 
пред сынами человеческими! (21) 
Сокрой их под сенью лика Твоего 
от козней людских, спрячь их под 
покровом от пререкания языков. 
(22) Благословен Б-г, Который 
явил мне дивное милосердие 
Свое, [словно] я в укрепленном го-
роде! (23) А я говорил в смятении 
моем: «Отвержен я от глаз Твоих». 
Но Ты услышал голос молитвы 
моей, когда воззвал я к Тебе. (24) 

ַבֶּמְרָחב ַרְגָלי. )י( ָחֵּנִני ְיהָוה, ִּכי 
ַצר-ִלי: ָעְׁשָׁשה ְבַכַעס ֵעיִני; ַנְפִׁשי 
ַחַּיי-  ְבָיגֹון,  ָכלּו  ִּכי  )יא(  ּוִבְטִני. 
ּוְׁשנֹוַתי ַּבֲאָנָחה: ָּכַׁשל ַּבֲעו ִֹני ֹכִחי; 
ִמָּכל-צְֹרַרי  )יב(  ָעֵׁשׁשּו.  ַוֲעָצַמי 
ָהִייִתי ֶחְרָּפה, ְוִלְׁשֵכַני ְמֹאד- ּוַפַחד 
ִלְמֻיָּדָעי: רַֹאי ַּבחּוץ- ָנְדדּו ִמֶּמִּני. 
)יג( ִנְׁשַּכְחִּתי, ְּכֵמת ִמֵּלב; ָהִייִתי, 
ִּכְכִלי ֹאֵבד. )יד( ִּכי ָׁשַמְעִּתי, ִּדַּבת 
ְּבִהָּוְסָדם  ִמָּסִביב:  ָמגֹור  ַרִּבים- 
ָזָממּו.  ַנְפִׁשי  ָלַקַחת  ָעַלי;  ַיַחד 
ְיהָוה;  ָבַטְחִּתי  ָעֶליָך  ַוֲאִני,  )טו( 
)טז(  ָאָּתה.  ֱאֹלַהי  ָאַמְרִּתי, 
ִמַּיד-אֹוְיַבי,  ַהִּציֵלִני  ִעֹּתָתי;  ְּבָיְדָך 
ַעל- ָפֶניָך,  ָהִאיָרה  )יז(  ּוֵמרְֹדָפי. 
)יח(  ְבַחְסֶּדָך.  הֹוִׁשיֵעִני  ַעְבֶּדָך; 
ְקָראִתיָך;  ִּכי  ְיהָוה-ַאל-ֵאבֹוָׁשה, 
ֵיֹבׁשּו ְרָׁשִעים, ִיְּדמּו ִלְׁשאֹול. )יט( 
ֵּתָאַלְמָנה, ִׂשְפֵתי-ָׁשֶקר: ַהּדְֹברֹות 
ָובּוז.  ָעָתק-ְּבַגֲאָוה  ַעל-ַצִּדיק 
ֲאֶׁשר-ָצַפְנָּת  ַרב-טּוְבָך,  ָמה  )כ( 
ִּליֵרֶאיָך: ָּפַעְלָּת, ַלֹחִסים ָּבְך; ֶנֶגד, 
ְּבֵני ָאָדם. )כא( ַּתְסִּתיֵרם, ְּבֵסֶתר 
ִּתְצְּפֵנם  ֵמֻרְכֵסי-ִאיׁש:  ָּפֶניָך- 
)כב(  ְלֹׁשנֹות.  ֵמִריב  ְּבֻסָּכה; 
ָּברּוְך ְיהָוה: ִּכי ִהְפִליא ַחְסּדֹו ִלי, 
ָאַמְרִּתי  ַוֲאִני,  )כג(  ָמצֹור.  ְּבִעיר 
ֵעיֶניָך:  ִמֶּנֶגד  ִנְגַרְזִּתי,  ְבָחְפִזי- 
ָאֵכן-ָׁשַמְעָּת, קֹול ַּתֲחנּוַני; ְּבַׁשְּוִעי 
ֶאת-ְיהָוה,  ֶאֱהבּו  )כד(  ֵאֶליָך. 
ְיהָוה;  ֹנֵצר  ֱאמּוִנים,  ָּכל-ֲחִסיָדיו: 



ÏÿòíèöàТеèлèм 169

Любите Б-га, все благочестивые 
Его: Б-г хранит верных, а посту-
пающим надменно воздает по 
надменности их. (25) Мужайтесь, 
и да укрепится сердце ваше, все 
надеющиеся на Б-га!

ÏСАËОÌ 32
(1) Давида благоразумное настав-
ление. Счастлив тот, кому прощено 
преступление его [и] грехи отпуще-
ны. (2) Счастлив человек, которому 
Б-г не вменит греха, в чьем духе 
нет лукавства!. (3) Когда я без-
молвствовал, обветшали кости мои 
от вседневного стенания моего, (4) 
ибо день и ночь тяготела надо мною 
рука Твоя; свежесть моя исчезла, 
словно в летний зной, навсегда. (5) 
Сообщил я Тебе о проступке моем и 
не скрыл вины моей, [ибо] сказал я: 
«Признаюсь Б-гу о преступлениях 
моих, и Ты снимешь с меня вину 
греха моего». (6) За это пусть мо-
лится всякий благочестивый Тебе 
во время подходящее, и [тогда] 
только разлив многих вод не на-
стигнет его. (7) Ты - укрытие мое, Ты 
бережешь меня от бедствия, радо-
стями избавления окружаешь меня 
постоянно: (8) «Вразумлю тебя, 
наставлю тебя на путь, по которому 
тебе идти, советовать буду тебе, 
[обращу] на тебя взор Мой». (9) Не 
будьте как конь, как мул неразум-
ный, которого, нарядив, нужно об-
уздать уздою и удилами, чтобы они 
не приближались к тебе. (10) Много 
болезней у злодея, а надеющегося 
на Б-га - милосердие окружает его. 
(11) Веселитесь о Б-ге и радуйтесь, 
праведники; воспевайте все, у кого 
сердце честное.

ַגֲאָוה.  ֹעֵׂשה  ַעל-ֶיֶתר,  ּוְמַׁשֵּלם 
)כה( ִחְזקּו, ְוַיֲאֵמץ ְלַבְבֶכם- ָּכל-

ַהְמַיֲחִלים, ַליהָוה. 

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

ִיְׁשֵרי-ֵלב. 
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ÏСАËОÌ 33
(1) Пойте, праведные, Б-гу! Чест-
ным подобает хвалить [Его]. (2) 
Благодарите Б-га [под звуки] 
арфы, играйте пред Ним на 
десятиструнной лире. (3) Вос-
пойте Ему новую песнь, хорошо 
играйте, издавая трубные звуки. 
(4) Ибо слово Б-га правильно, 
всякое деяние Его верно. (5) 
Любит Он справедливость и 
правосудие, милосердием Б-га 
полнится земля. (6) Словом Б-га 
небеса сотворены, дуновением 
уст Его - все воинство их. (7) 
Собрал Он, словно груды, воды 
морские, кладет в хранилища 
бездны. (8) Пусть боятся Б-га все 
[жители] земли, да трепещут пред 
Ним все обитатели вселенной, (9) 
ибо Он сказал - и [всё] возникло, 
Он повелел - и свершилось. (10) 
Б-г разрушил совет язычников, 
расстроил замыслы народов. (11) 
Совет Б-га вовек устоит, помыслы 
сердца Его - на все поколения. 
(12) Счастлив народ, у которого 
Б-г - его Всесильный, народ этот 
избрал Он в наследие Себе. (13) 
С небес взирает Б-г, видит Он 
всех сынов человеческих, (14) с 
престола, на котором восседает, 
наблюдает Он за всеми обитате-
лями земли. (15) Сердца их всех 
Он сотворил, вникает во все их 
дела. (16) Царь не спасется во-
йском многочисленным, богатырь 
не уцелеет [благодаря своей] 
великой силе. (17) Бесполезен 
конь для избавления, большое 
войско не спасет его. (18) Вот, око 
Б-га обращено на боящихся Его, 
на полагающихся на милосердие 
Его, (19) - избавить душу их от 

ַצִּדיִקים,  ַרְּננּו  )א(  לג’  תהילים 
ְתִהָּלה.  ָנאָוה  ַלְיָׁשִרים,  ַּביהָוה; 
ְּבֵנֶבל  ְּבִכּנֹור;  ַליהָוה  הֹודּו  )ב( 
ִׁשירּו-לֹו,  )ג(  ַזְּמרּו-לֹו.  ָעׂשֹור, 
ִׁשיר ָחָדׁש; ֵהיִטיבּו ַנֵּגן, ִּבְתרּוָעה. 
ְוָכל- ְּדַבר-ְיהָוה;  ִּכי-ָיָׁשר  )ד( 
ֹאֵהב,  )ה(  ֶּבֱאמּוָנה.  ַמֲעֵׂשהּו, 
ְיהָוה,  ֶחֶסד  ּוִמְׁשָּפט;  ְצָדָקה 
ְיהָוה,  ִּבְדַבר  )ו(  ָהָאֶרץ.  ָמְלָאה 
ָּכל- ִּפיו,  ּוְברּוַח  ַנֲעׂשּו;  ָׁשַמִים 
ַהָּים;  ֵמי  ַּכֵּנד,  ֹּכֵנס  )ז(  ְצָבָאם. 
)ח(  ְּתהֹומֹות.  ְּבאֹוָצרֹות  ֹנֵתן 
ִמֶּמּנּו  ָּכל-ָהָאֶרץ;  ֵמְיהָוה,  ִייְראּו 
ָיגּורּו, ָּכל-יְֹׁשֵבי ֵתֵבל. )ט( ִּכי הּוא 
ָאַמר ַוֶּיִהי; הּוא-ִצָּוה, ַוַּיֲעמֹד. )י( 
ֵהִניא,  ֲעַצת-ּגֹוִים;  ֵהִפיר  ְיהָוה, 
ֲעַצת  )יא(  ַעִּמים.  ַמְחְׁשבֹות 
ַמְחְׁשבֹות  ַּתֲעמֹד;  ְלעֹוָלם  ְיהָוה, 
ַהּגֹוי,  ַאְׁשֵרי  ָודֹר. )יב(  ְלדֹר  ִלּבֹו, 
ָּבַחר  ָהָעם,  ֱאֹלָהיו;  ֲאֶׁשר-ְיהָוה 
ִהִּביט  ִמָּׁשַמִים,  )יג(  לֹו.  ְלַנֲחָלה 
ְיהָוה; ָרָאה, ֶאת-ָּכל-ְּבֵני ָהָאָדם. 
ֶאל  ִהְׁשִּגיַח-  ִמְּמכֹון-ִׁשְבּתֹו  )יד( 
ָּכל-יְֹׁשֵבי ָהָאֶרץ. )טו( ַהּיֵֹצר ַיַחד 
ֶאל-ָּכל-ַמֲעֵׂשיֶהם.  ַהֵּמִבין,  ִלָּבם; 
ְּבָרב- נֹוָׁשע  ֵאין-ַהֶּמֶלְך,  )טז( 
ְּבָרב-ֹּכַח.  לֹא-ִיָּנֵצל  ִּגּבֹור,  ָחִיל; 
ִלְתׁשּוָעה;  ַהּסּוס,  ֶׁשֶקר  )יז( 
ּוְברֹב ֵחילֹו, לֹא ְיַמֵּלט. )יח( ִהֵּנה 
ַלְמַיֲחִלים  ֶאל-ְיֵרָאיו;  ְיהָוה,  ֵעין 
ִמָּמֶות  ְלַהִּציל  )יט(  ְלַחְסּדֹו. 



ÏÿòíèöàТеèлèм 171

)כ(  ָּבָרָעב.  ּוְלַחּיֹוָתם,  ַנְפָׁשם; 
ֶעְזֵרנּו  ַליהָוה;  ִחְּכָתה  ַנְפֵׁשנּו, 
ּוָמִגֵּננּו הּוא. )כא( ִּכי-בֹו, ִיְׂשַמח 
ָבָטְחנּו.  ָקְדׁשֹו  ְבֵׁשם  ִּכי  ִלֵּבנּו: 
ָעֵלינּו:  ְיהָוה  ְיִהי-ַחְסְּדָך  )כב( 

ַּכֲאֶׁשר, ִיַחְלנּו ָלְך. 

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

смерти, сохранить их во время 
голода. (20) Душа наша на Б-га 
уповает, Он - наша поддержка и 
защита. (21) Ибо Ему возраду-
ются наши сердца, ибо на Его 
святое имя мы полагались. (22) 
Да будет милосердие Твое, о Б-г, 
с нами, как мы того ожидаем от 
Тебя!

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

ֶיְאְׁשמּו, ָּכל-ַהֹחִסים ּבֹו.

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

ЗАКОНЫ РИТУАËЬНОЙ НЕЧИСТОТЫ, ÏОРОЖ-
ДАЕÌОЙ ÌЕРТВЫÌ

Гл. 11
1. Земля иноверцев — сначала объявили нечистоту только на комковую 
её часть, как «бейт-перас», и объявили нечистым только идущего по ней 
или касающегося или несущего её землю. Затем объявили нечистоту 
её воздушного пространства, и несмотря на то, что он не касался земли 
и не носил её, а только из-за того, что занёс свою голову и большую 
часть своего туловища в воздушное пространство земли иноверцев 
— поэтому, он осквернился. Точно также глиняные сосуды, которые за-
несли в воздушное пространство земли иноверцев, и остальные сосуды, 
которые занесены в большинстве своём в воздушное пространство 
земли иноверцев, они осквернились.

2. Нечистота воздушного пространства земли иноверцев не делает 
нечистой землю, поскольку она обладает меньшей строгостью: за 
нечистоту её земли сжигают возношения и святые жертвы, тот, кто 
оскверняется носителем, нечист семидневной нечистотой и требует 
окропление на третий и седьмой день; однако осквернённый воздуш-
ным пространством не требует окропления на третий и седьмой дни; 
ему помогает только окунание и ожидание захода солнца. То же самое 
касается возношения и святыни, которые осквернились от воздушного 
пространства — они находятся в зависимом положении: их не вкушают 
и не сжигают.

3. Прах земли иноверцев и прах «бейт-перас» оскверняют при прикос-
новении и ношении, как об этом уже объяснялось. Каков их размер? 
Как печать меха у путников — это соответствует большому шару ниток 
для изготовления мешков. Прах земли «бейт-перас» и прах земли из-
за пределов Земли Израиля, который попал вместе с овощами, если 
есть в одном месте размер с печать меха путников, то оскверняет; если 
нет — не объединяется для осквернения, ибо постановление касается 
только комковой земли, как при её сотворении. Была история, когда к 
сыновьям первосвященников поступили пучки из-за пределов Земли 
Израиля, и в них было около двух сеа размеров с подобную печать, и 
они не опасались нечистоты, поскольку в них не было размера печати 
с мех путника.

4. Тот, кто приносит печи, чаши и глиняные сосуды из-за пределов 
Земли Израиля, пока ими не затопят, они нечисты нечистотой земли 
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иноверцев; как только затопили нечисты, поскольку это глиняные со-
суды, которые осквернились землёй иноверцев, а она не оскверняет 
человека и сосуды, как объяснялось.

5. Тот, кто ходит в земле иноверцев по горам и по скалам — нечист 
семидневной нечистотой; по морю и в месте, где море бушует — чист, 
поскольку он прикасается к земле иноверцев и становится нечистым 
от её воздушного пространства. Тот, кто заходит в землю иноверцев, 
находясь в сундуке, коробе или шкафу, который летит по воздуху — 
нечист, ибо брошенный шатёр не называется шатром.

6. Сирия — её земной прах подобен земному праху вне Земли Израиля, 
а её воздушное пространство чисто, т.к. нет постановлений относи-
тельно её воздушного пространства. Поэтому, если она своим краем 
приближена к краю Земли Израиля, и нет между ними прерывающей ни 
земли иноверцев, ни кладбищ, ни «бейт-перас» — он сможет зайти в 
неё в состоянии чистоты, находясь в сундуке, коробе или шкафу, только 
пусть не касается её комков. Точно так же следует проверить землю 
иноверцев, которая приближёна к Земле Израиля, между которыми нет 
нечистого места, она чиста.

7. Местность, где пребывали иноверцы в Земле Израиля, оскверняет 
подобно земле иноверцев, пока не будет проверена, ибо возможно, 
что там хоронили выкидыши.

8. Возношение и святые жертвы, которые осквернились из-за прожи-
вания иноверцев, находятся в зависимом положении: их не вкушают и 
не сжигают. Сколько они будут находиться в этом месте, чтобы пона-
добилась проверка? Сорок дней, пока не забеременеет женщина и не 
будет выкидыша, даже если это мужчина, а не женщина, если пробыл 
сорок дней, его проживание нечисто, пока его не проверят; данное 
положение введено из-за проживания, где есть женщина. Даже раб, 
евнух или женщина, или малолетний возрастом девяти лет и одного 
дня — делает проживание иноверцев.

9. Проживание иноверцев, в котором был раб (из евреев), или женщина, 
или малолетняя девяти лет, стерегут его, чтобы он не похоронил там 
выкидыш, и не нужно проверки. Что они проверяют? Глубокие кана-
лизационные проходы, зловонные воды. Любое место, откуда свинья 
и ласка могут вынести выкидыш, не нужно проверять, потому что они 
их оттуда вытаскивают. Разрушенное место проживания иноверцев 
потенциально находится в состоянии нечистоты, пока его не проверят.

10. Беседка не считается местом проживания иноверцев, поскольку она 
открыта, и в ней нельзя запрятать выкидыши. Десять мест, которые не 
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считаются местами проживания иноверцев, поскольку их проживание 
там не постоянно, и нечистота их не объявлена. Вот эти десять мест: 
арабские шатры, палатки, конусообразные шатры, склады для плодов, 
летние дома, которые построены в виде колон без стен, но с крышей, 
сторожка при воротах, непокрытое потолком строение во дворе, баня, 
место изготовления стрел и военных снаряжений и место расположения 
легиона (гонки всадников).

11. Лавка не имеет статус места проживания иноверцев, если он про-
живает внутри. Двор, который нечист от проживания в нём иноверцев, 
его сторожка и летние дома нечисты подобно ему самому. Понятия 
места жительства иноверцев и «бейт-перас» вне Земли Израиля не 
существует.

12. Поселения, поглощённые Землёй Израиля, например Сисит с 
пригородами и Ашкелон с пригородами — хотя они освобождаются 
от обязанности отделения десятин и седьмого года, на них не распро-
страняется статуса земли иноверцев. Дороги вавилонских паломников 
потенциально чисты, хотя они поглощаются землёй иноверцев.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ

ТРАКТАТ НЕДАРИÌ
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
МИШНА ТРЕТЬЯ

ֲאִפּלּו  ַבּיֹום,  ּבֹו  ִנְתָאְרָסה  ַבּיֹום,  ּבֹו  ִנְתָּגְרָׁשה  ֲארּוָסה,  ְוִהיא  ָנְדָרה 
ְלֵמָאה, ָאִביָה ּוַבְעָלּה ָהַאֲחרֹון ְמֵפִרין ְנָדֶריָה. ֶזה ַהְּכָלל ָּכל ֶׁשּלֹא ָיָצאת 

ִלְרׁשּות ַעְצָמּה ָׁשָעה ַאַחת, ָאִביָה ּוַבְעָלה ָהַאֲחרֹון ְמֵפִרין ְנָדֶריָה:
Дала обет, будучи обрученной, и развелась в тот же день, обручи-
лась в тот же день, вплоть до ста раз - её отец и её последний муж 
могут отменить её обеты. Таково общее правило: все то время, 
пока не стала самостоятельной хоть на час - отец и её последний 
муж вправе отменить её обет.

Объяснение мишны третьей
    Закон гласит, что муж не может отменить предыдущие обеты, то есть 
даже после свадьбы муж не может отменить обеты жены, принятые 
ею до замужества. Наша мишна учит нас тому, что обрученный жених 
может отменить предшествующие обеты, то есть, поскольку он отменяет 
обеты невесты совместно с её отцом, то он может отменить вместе с 
ним и предшествующие обеты, данные до обручения.
    Дала обет, будучи обрученной, и развелась в тот же день, - разве-
лась с женихом, в день, когда слышал отец обет; - обручилась в тот 
же день, - и в тот же день она снова обручилась - вплоть до ста раз 
- даже если сто раз обручилась и развелась в тот день - её отец и её 
последний муж (жених) могут отменить её обеты - который она дала, 
будучи обручённой с первым женихом, то есть последний жених и отец 
девочки совместно отменяют её предыдущие обеты, как пояснялось 
ранее, и полномочия отца по отмене обетов дочери не отменяются 
обручением. - Таково общее правило: все то время, пока не стала са-
мостоятельной хоть на час - по достижении ею совершеннолетия или 
после выхода замуж, даже если обручилась и развелась и так до ста 
раз - отец и её последний муж - последний жених - вправе отменить 
её обет - как пояснялось выше. 

МИШНА ЧЕТВЁРТАЯ

ֶּדֶרְך ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים, ַעד ֶׁשּלֹא ָהְיָתה ִבּתֹו יֹוְצָאה ֵמֶאְצלֹו, אֹוֵמר ָלּה, 
ְוֵכן ַהַּבַעל ַעד ֶׁשּלֹא  ְנָדִרים ֶׁשָּנַדְרְּת ְּבתֹוְך ֵּביִתי, ֲהֵרי ֵהן מּוָפִרין.  ָּכל 
ִתָּכֵנס ִלְרׁשּותֹו אֹוֵמר ָלּה, ָּכל ְנָדִרים ֶׁשָּנַדְרְּת ַעד ֶׁשּלֹא ִתָּכְנִסי ִלְרׁשּוִתי, 

ֲהֵרי ֵהן מּוָפִרין, ֶׁשִּמֶּׁשִּתָּכֵנס ִלְרׁשּותֹו ֵאינֹו ָיכֹול ְלָהֵפר:
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Путь ученых мужей: прежде чем его дочь уходит от него, он говорит 
ей: все обеты, принесённые тобой в моем доме, я отменяю. Также 
и муж, прежде чем она попадет под его власть, говорит ей: все 
обеты, которые ты дала до прихода под мою власть, я отменяю, 
так как после вступления её под его власть - он уже не может их 
отменить.

Объяснение мишны четвертой
    В начале этой главы мы выучили закон «девочка, которая обручилась 
- её отец и жених совместно отменяют её обеты». В предыдущей мишне 
мы также выучили, что жених может отменить и предыдущие обеты 
невесты, данные в тот же день, а муж не может отменить предыдущие 
обеты своей жены; отсюда следует вывод, что если девочка дала обет, 
а никто его не услышал, и она вышла замуж, то теперь отмена обета 
невозможна, поскольку отец уже не имеет власти над дочерью, а муж 
не может отменять предыдущие обеты жены. Наша мишна приводит 
обычай ученых мужей, которые заботились об обрученной девочке 
и при переходе её из власти отца под власть мужа отменяли все её 
предшествующие обеты.
    Путь ученых мужей: - таков был обычай ученых, что отец - прежде 
чем его дочь уходит от него, - пока он властен над дочерью, говорил 
ей - он говорит ей: - своей дочери - все обеты, принесённые тобой в 
моем доме, я отменяю - однако обеты отменены лишь с того момента, 
когда жених подтвердит их отмену - также и муж, прежде чем она по-
падет под его власть, - до бракосочетания (хупы) - говорит ей: - своей 
невесте - все обеты, которые ты дала до прихода под мою власть, я 
отменяю, - после того как и жених отменил её обеты, то они теперь от-
менены. Почему же приняли такой обычай? - так как после вступления 
её под его власть - он уже не может их отменить - после свадьбы муж 
уже не имеет права отменить предшествующие обеты своей жены, 
данные ею до выхода замуж, как уже объяснили в предисловии нашей 
мишны. Некоторые учат из нашей мишны, что отец и жених имеют 
право отменить обет дочери (невесты) даже если они его не слышали 
при условии, что они были способны их расслышать, то есть не были 
глухими (Гмара и комментаторы, смотри Бартануру; «Тосафот Йом 
Тов»; «Млехет Шломо»). 

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ЧЕТВЕРТЫЙ КАНАË
 Пусть ни про кого не будет сказано, но бывает так: тянут зуб, а 
отдается в сердце... Только тогда человеку несведущему становится 
видна связь между ними, только тогда он закричит: «Погоди, что ты 
делаешь?»
 У Ребе Йосефа-Ицхака было много критиков. Одни упрекали его 
в излишней религиозности, другие - в отсутствии осторожности, третьи 
-в том, что он претендует на роль лидера всего советского еврейства. 
И вдруг, когда птицей тревожной пронеслась весть об аресте, евреи 
самые разные: хабадники, нехабадники, коммерсанты, сапожники, 
профессора и даже некоторые коммунисты - почувствовали: бьют в 
сердце. Многие при этом впервые вспомнили, что еврейское сердце у 
них, оказывается, есть.
 В семь часов утра в день ареста в дом Ребе стали приходить 
евреи со всех концов большого города. В десять утра это стихийное 
совещание было перенесено на одну из квартир - из соображений 
конспирации. При неизбежном обилии слов и разницы в мнениях 
наметились три направления, по которым можно было действовать, 
добиваясь освобождения раввина Шнеерсона.
 1. Обращение к «загранице» - к еврейской общественности, а 
также к послам и министрам.
 2. Ходатайства перед советским правительством, что включало 
телеграммы, коллективные петиции, встречи с официальными лицами.
 3. «Тихая дипломатия» - неформальные контакты с видными 
большевиками и, прежде всего, с чинами из ленинградского ГПУ.
 Каждый из этих путей сразу оброс многими «но». Отношения с 
Европой у советской России были в ту пору весьма скверными. Англия 
объявила большевикам экономическую блокаду, поговаривали о во-
йне. На этом фоне Совдепия не очень-то боялась потерять лицо и так 
чумазое. Наоборот, большевики хотели показать, что никого не боятся, 
аресты и расстрелы шли полным ходом.
 Ходатайства перед правительством могли разозлить чекистов, 
что уже бывало не раз, и тогда могло произойти непоправимое. Что 
касалось личных контактов, то и здесь был тупик: во главе ленинград-
ского ГПУ стоял известный антисемит Мессинг.
 Получалось, что выхода нет.
 В тот же день зять Ребе Шмарьяу Гурарий выехал в Москву. 
Учитывая опасное соседство Лубянки, было решено провести со-
вещание с представителями столичного еврейства в зале одного из 
банков - вроде коммерсанты о делах советуются. Был создан комитет 
по спасению Ребе, но, кроме решения прощупывать осторожно почву 
и быть наготове, никаких предложений не поступило.
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 Через пару дней религиозный еврей из Ленинграда, нарушая суб-
боту ради спасения человеческой жизни, прибыл в Москву и сообщил, 
что шестому главе Хабадской династии вынесли смертный приговор. 
Когда он будет приведен в исполнение или насколько отсрочен - за-
висело от воли Творца. Иных преград - моральных и юридических - у 
чекистов не было.
 Видный коммунист, принявший участие в судьбе Ребе, сказал 
одной из его дочерей странно звучавшую в его устах фразу: «Молись, 
чтобы твой отец остался в живых...»
 Полетели телеграммы. Кому? Председателю Центрального 
Исполнительного Комитета Калинину, главе правительства Рыкову, 
председателю ГПУ Менжинскому. В Харькове, Минске, Киеве и других 
городах собирали петиции в защиту Ребе, под которыми тысячи евреев, 
поколебавшись и вздохнув, ставили свою подпись.
 Весть об аресте перелетела границу. Первыми очень активно 
начали действовать евреи Германии. Два берлинских раввина, орто-
доксальный и реформистский, Гильдсгаймер и Бак, срочно обратились 
к третьему еврею, депутату бундестага от социал-демократов Оскару 
Кагану. Тот добился аудиенции у министра иностранных дел Германии, 
а затем все они - депутат, министр и два раввина - пошли на прием к 
заместителю рейхсканцлера доктору Вайсману.
 Вайсман тоже не подкачал. В тот же день советский посол в 
Германии Крестинский получил от него меморандум с запросом по 
поводу ареста Любавичского Ребе. В отличие от других европейских 
стран, с Германией у России в ту пору отношения были весьма 
дружественные, что было связано с ожиданием взаимной выгоды. 
Поэтому Крестинский незамедлительно написал Вайсману такой 
ответ:
 «Я уверен, что Советское правительство не заинтересовано в 
лишении свободы раввина Шнеерсона. Расцениваю эту историю как 
попытку одного из секторов партии, так называемой евсекции, свести 
счеты с энергичным религиозным лидером. И поскольку советская 
власть не выигрывает, а проигрывает от расстрела религиозного ли-
дера, я верю в возможность исправить сложившееся положение, для 
чего немедленно изложу обстоятельства упомянутого Вами дела своему 
правительству. В свою очередь, обещаю использовать все имеющиеся 
в моем распоряжении средства, чтобы помочь освобождению раввина 
Шнеерсона...»
 В тот же день Крестинский по телефону связался с Москвой и 
передал содержание меморандума немецкого правительства.
 Мы не знаем, какие чувства испытывали чекисты и чиновники, 
получая телеграммы и письма, где говорилось о невиновности Ребе. 
А также что думали они, отказывая в приеме различным делегациям, 
приехавшим в Москву, чтобы просить и умолять об отмене ужасного 
приговора.
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 В ходе этих серьезных хлопот раскрылись глаза у многих, что 
существует еще «четвертое направление», ведущее Наверх, не на 
советский «верх», а на настоящий... В сотнях еврейских общин объ-
являли пост, читали Псалмы за благополучие Ребе, за его спасение. 
Хасиды спешили в Любавичи, Нежин, Гадич, Ростов - места, где были 
похоронены его святые предки, чтобы по таинственным и невидимым, 
но очень прямым каналам передать: ваш потомок, глава российского 
еврейства, в беде...
 Эти просьбы и мольбы внимательно записывались.
 Там, Наверху.

Из книги Эзры Ховкина «Непокорившийся»
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
5 Ияра - двадцатый день Омера

 5641 (4 мая 1881) года жертвой кровавого погрома стала святая 
еврейская община города Орехов.
 В эти же дни нападению погромщиков подверглись еврейские 
сельскохозяйственные колонии в Екатеринославской и Таврической 
губерниях.
 Да отомстит Всевышний за их кровь!

Электронная Еврейская Энциклопедия;
www.wikipedia.org.;

Двар Йом беЙомо
Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 
Хорошая жена застав-
ляет мужа стремиться 
к правильным решени-
ям, делам.

Рабби Менахем-
Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 6 Ияра

Двадцать первый день «Омера»
 Сказали благословенной памяти мудрецы: «Расставаться со 
своим товарищем человек должен со словами алахи». 
 И объяснили наши святые ребе: «С такими словами Торы, кото-
рые делают его (слушающего) ‘идущим’. ‘Идти’ — значит продвигаться 
с уровня на уровень, поднятие за поднятием. Преимущество душ над 
ангелами в том, что это поднятие, достигаемое за счет творения до-
бра, творения добра еврею в материальном, в целом, и, в частности, 
в духовном, — поднятие величайшее». 
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «КДОШИÌ»

Глава 20
23. И не ходите по законам на-
рода, которого Я изгоняю пред 
вами, ибо все это они делали, и 
возгнушался Я ими.
23. и возгнушался Я ими. Означает 
отвращение, подобно «немила мне 
жизнь» [В начале 27, 46] - как человек, 
у которого еда вызывает отвращение 
[Сифра].
24. И сказал Я вам: Вы овладе-
ете их землей, и Я дам ее вам 
владеть ею, землей, текущей 
молоком и медом. Я Господь, 
Б-г ваш, Который выделил вас 
из (среды) народов.

25. И различайте между скотом 
чистым и нечистым, и между 
птицей нечистой и чистой, и не 
оскверните ваших душ скотом 
и птицей, и всем, чем кишит 
земля, которых Я выделил вам 
как нечистое.

25. и различайте между чистым ско-
том и нечистым. Нет необходимости 
говорить: «между коровой и ослом», 
ибо они легко отличимы друг от друга. 
Но (различать следует) между чистым 
для вас и нечистым для вас (т. е. недо-
зволенным; например) между (случаем, 
когда при закалывании животного) рас-
сечена большая часть органа (пищевого 
и дыхательного горла, и случаем, когда) 
рассечена половина его. А какова разница 
между большей частью и половиной? На 
волос [Сифра; Хулин 27 а]
которых Я выделил вам как нечистое. 
Признавая запретным.
26. И будьте Мне святы, ибо 
свят Я, Господь; и Я выделил 
вас из (среды) народов, чтобы 
(вам) быть Моими.
26. и Я выделил вас из (среды) наро-

פרק כ
כג. ְולֹא ֵתְלכּו ְּבֻחֹּקת ַהּגֹוי ֲאֶׁשר 
ָּכל  ֶאת  ִּכי  ִמְּפֵניֶכם  ְמַׁשֵּלַח  ֲאִני 

ֵאֶּלה ָעׂשּו ָוָאֻקץ ָּבם:
ְּכמֹו  ִמאּוס,  ואקץ: ְלׁשֹון 
)בראשית כז מו(: “ַקְצִּתי ְּבַחַּיי”, 

ְּכָאָדם ֶׁשהּוא ָקץ ִּבְמזֹונֹו:
כד. ָוֹאַמר ָלֶכם ַאֶּתם ִּתיְרׁשּו ֶאת 
ַאְדָמָתם ַוֲאִני ֶאְּתֶנָּנה ָלֶכם ָלֶרֶׁשת 
ֲאִני  ּוְדָבׁש  ָחָלב  ָזַבת  ֶאֶרץ  ֹאָתּה 
ה’ ֱאֹלֵהיֶכם ֲאֶׁשר ִהְבַּדְלִּתי ֶאְתֶכם 

ִמן ָהַעִּמים:
ַהְּבֵהָמה  ֵּבין  ְוִהְבַּדְלֶּתם  כה. 
ָהעֹוף  ּוֵבין  ַלְּטֵמָאה  ַהְּטֹהָרה 
ֶאת  ְתַׁשְּקצּו  ְולֹא  ַלָּטֹהר  ַהָּטֵמא 
ּוְבֹכל  ּוָבעֹוף  ַּבְּבֵהָמה  ַנְפֹׁשֵתיֶכם 
ֲאֶׁשר  ָהֲאָדָמה  ִּתְרמֹׂש  ֲאֶׁשר 

ִהְבַּדְלִּתי ָלֶכם ְלַטֵּמא:
הטהרה  הבהמה  בין  והבדלתם 
ֵּבין  לֹוַמר  ָצִריְך  לטמאה: ֵאין 
ֻמְבָדִלין  ֶׁשֲהֵרי  ַלֲחמֹור,  ָּפָרה 
ְלָך  ְטהֹוָרה  ֵּבין  ֶאָּלא  ֵהם,  ְוִנָּכִרין 
ֻרּבֹו  ֶׁשִּנְׁשַחט  ֵּבין  ְלָך,  ִלְטֵמָאה 
ֶׁשל ִסיָמן ְלִנְׁשָחט ֶחְציֹו, ְוַכָּמה ֵּבין 

ֻרּבֹו ְלֶחְציֹו? ְמלֹא ַׂשֲעָרה:

אשר הבדלתי לכם לטמא:
ָקדֹוׁש  ִּכי  ְקדִֹׁשים  ִלי  ִוְהִייֶתם  כו. 
ֲאִני ה’ ָוַאְבִּדל ֶאְתֶכם ִמן ָהַעִּמים 

ִלְהיֹות ִלי:
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להיות  העמים  מן  ואבדל אתכם 
לי: ִאם ַאֶּתם ֻמְבָדִלים ֵמֶהם, ֲהֵרי 
ַאֶּתם  ֲהֵרי  ָלאו,  ְוִאם  ֶׁשִּלי,  ַאֶּתם 
ֶׁשל ְנבּוַכְדֶנַצר ַוֲחֵבָריו. ַרִּבי ֶאְלָעָזר 
ֶּבן ֲעַזְרָיה אֹוֵמר: ִמַּנִין ֶׁשּלֹא יֹאַמר 
ֲחִזיר’!  ִּבְבַׂשר  ָקָצה  ‘ַנְפִׁשי  ָאָדם: 
ֲאָבל  ִּכְלַאִים’!  ִלְלֹּבׁש  ֶאְפִׁשי  “ִאי 
ְוָאִבי  ֶאֱעֶׂשה  ּוָמה  ‘ֶאְפִׁשי,  יֹאַמר: 
ֶׁשַּבָּׁשַמִים ָּגַזר ָעַלי’? ַּתְלמּוד לֹוַמר: 
“ָוַאְבִדיל ֶאְתֶכם ִמן ָהַעִּמים ִלְהיֹות 
ֵמֶהם  ַהְבָדַלְתֶכם  ֶׁשְּתֵהא  ִלי”, 
ּוְמַקֵּבל  ָהֲעֵבָרה  ִמן  ּפֹוֵרׁש  ִלְׁשִמי, 

ָעָליו ֹעל ַמְלכּות ָׁשַמִים:
כז. ְוִאיׁש אֹו ִאָּׁשה ִּכי ִיְהֶיה ָבֶהם 
ָּבֶאֶבן  יּוָמתּו  ִיְּדֹעִני מֹות  אֹו  אֹוב 

ִיְרְּגמּו ֹאָתם ְּדֵמיֶהם ָּבם:
כי יהיה בהם אוב וגו’: ָּכאן ֶנֱאַמר 
‘ָּכֵרת’:  וְלַמְעָלה  ‘ִמיָתה’  ָּבֶהם 
ֵמִזיד  ִּבְסִקיָלה,  ְוַהְתָרָאה  ֵעִדים 
ְוִׁשְגָגָתם  ְּבִהָּכֵרת,  ַהְתָרָאה  ְּבלֹא 
ִמיתֹות  ַחָּיֵבי  ְּבָכל  ְוֵכן  ָחָּטאת. 

ֶׁשֶּנֱאַמר ָּבֶהם ‘ָּכֵרת’:

дов, чтобы (вам) быть Моими. Если вы 
отделены, обособлены от них, вы Мои, 
а иначе вы (становитесь добычей для) 
Невухаднецара и ему подобных. Рабби 
Эльазар бен-Азария говорит: «Откуда 
(мы знаем), что человек не должен гово-
рить: «Моя душа гнушается свинины» 
или «Я не могу надеть платья из смеси 
шерсти со льном», но должен сказать: «Я 
мог бы, но как быть, если мой небесный 
Отец запретил мне?» Поэтому сказано: 
«и Я выделил вас из (среды) народов, 
чтобы (вам) быть Моими» - чтобы ваша 
обособленность от них (и от их обычаев) 
была ради Меня (чтобы принадлежать 
Мне) человек сторонится греха и прини-
мает на себя бремя царства небесного 
[Сифра].

27. И муж или жена, если будет 
среди них некромант или маг, 
смерти преданы будут; камня-
ми побьют их, кровь их на них.
27. если будет среди них некромант... 
Здесь применительно к ним говорится 
о смерти (через побиение камнями), 
а выше [20, 6] - об искоренении. (Если 
были) свидетели и (было сделано) пред-
упреждение, (подлежит смертной каре) 
через побиение камнями. Согрешивший 
злоумышленно, но без предупреждения 
- через искоренение. За неумышленный 
грех (приносят) очистительную жертву. 
И так же, что касается всех подлежащих 
смертной каре, когда предписывается 
искоренение (т. е. в этом случае при из-
вестных условиях имеет место побиение 
камнями либо приносится очиститель-
ная жертва).
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 И точно так же, как все описанное, точно так же, как этот образ, 
и намного и неизмеримо более, сделал для нас наш Б-г, ибо величие Его 
неизмеримо, и Он наполняет все миры и окружает все миры, и известно 
из святой книги «Зоар» и из учения рабби Ицхака Лурии, благословен-
на его память, как много есть чертогов и миров до бесконечности, и в 
каждом мире и чертоге десятки десятков тысяч ангелов до бесконеч-
ности, и как сказано в Гемаре: «Написано: „Есть ли число полкам Его?“. 
Написано также: „Тысячи тысяч служат Ему и десятки десятков тысяч 
пред Ним“. Это противоречие объясняют следующим образом: тысячи 
тысяч — число одного полка, но полкам Его нет числа». И все пред Ним 
как бы совершенно не существует, совершенно подобно несуществова-
нию одного слова по отношению к сути говорящей души и сущности ее в 
то время, когда речь ее еще в ее мысли или в желании и в устремлении 
сердца, как о том подробно говорилось выше. 

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
ְוִהֵּנה, ְּכָכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה 

И точно так же, как все описан-
ное,
В примере с величественным 
королем и простолюдином ниже 
всех людей

ּוְכָכל ַהִחָּזיֹון ַהֶּזה,
точно так же, как этот образ,
Образ той любви, что король 
обращает к простому человеку
ְלֵאין  ִּכְפַלִים  ְּבִכְפֵלי  ְמֹאד  ָיֵתר  ְוָגדֹול 

ֵקץ,
и намного и неизмеримо более,
Чем описанное в примере с ко-
ролем

ָעָׂשה ָלנּו ֱאֹלֵהינּו.
сделал для нас Всемогущий 
наш,
Всевышний показал евреям бес-
конечно большую любовь

ִּכי ִלְגֻדָּלתֹו ֵאין ֵחֶקר,
ибо величие Его неизмеримо,
Величие Всевышнего выше воз-
можностей познания человече-
ского разума. Таким образом все 

обстоит как в примере с вели-
чественным и великим королем, 
только лишь величие Короля Все-
вышнего бесконечно выше чем 
короля из плоти и крови. И  точно 
так же, как в примере в качестве 
иллюстрации приводится ко-
роль не только величественный 
(«гадоль»), но к тому же великий 
(«рав»), т.е. властвующий над 
многими землями – у Всевышнего 
эта характеристика отражает 
бесконечно более высокий ста-
тус –
ָּכל  ְוסֹוֵבב  ָעְלִמין  ָּכל  ְמַמֵּלא  ְוִאיהּו 

ָעְלִמין,
и Он наполняет все миры и 
окружает все миры,
Всевышний поддерживает суще-
ствование всех миров изнутри 
(«мемале коль альмин») и извне 
(«совев коль альмин»).
ַז”ל,  ְוָהֲאִר”י  ַהָּקדֹוׁש  ִמֹּזַהר  ְונֹוַדע 

ִרּבּוי ַהֵהיָכלֹות 
и известно из святой книги 

ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 46
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«Зоар» и из учения раби Ицха-
ка Лурии, благословенна его 
память, как много есть чертогов
«Чертоги», «эйхалот» – это об-
щие ступени в каждом из высших 
духовных миров
ְוָהעֹוָלמֹות ַעד ֵאין ִמְסָּפר, ּוְבָכל עֹוָלם 
ְוֵהיָכל ִרּבֹוא ְרָבבֹות ַמְלָאִכים ְלֵאין ֵקץ 

ְוַתְכִלית,
и миров до бесконечности, и в 
каждом мире и чертоге десятки 
десятков тысяч ангелов до бес-
конечности,
“ֲהֵיׁש  ְּכִתיב  ַּבְּגָמָרא:  ֶׁשָּכתּוב  ּוְּכמֹו 

ִמְסָּפר ִלְגדּוָדיו”,
и как сказано в Гмаре [Вавилон-
ский Талмуд, трактат Хагига, 
13б]: Написано: «Есть ли число 
полкам Его?».
Ийов, 25:3. То есть их бесчислен-
ное множество.
ּוְכִתיב “ֶאֶלף ַאְלִפין ְיַׁשְּמׁשּוֵניּה, ְוִריּבֹו 

ִרְבָבן ֳקָדמֹוִהי כּו’”,
Написано также: «Тысячи тысяч 
служат Ему и десятки десятков 
тысяч пред Ним».
Даниэль, 7:10. Их этого стиха 
следует, что количество их 
ограничено, хотя и предельно 
велико. Но как же в предыдущей 
цитате сообщалось, что их бес-
численное множество? 
ּוְמַׁשֵּני “ֶאֶלף ַאְלִפין ְוכּו’” ִמְסַּפר ְּגדּוד 

ֶאָחד, 
[Это противоречие] объясняют [в 
Гмаре] следующим образом: ты-
сячи тысяч – число одного полка,
Указанное конечное число во 
второй цитате сообщает ко-
личество внутри одного полка 
ангелов.

ֲאָבל ִלְגדּוָדיו ֵאין ִמְסָּפר,
но полкам Его нет числа.

Об этом говориться в первой 
цитате.
ֲחִׁשיֵבי,  ַמָּמׁש  ְּכָלא  ַקֵּמיּה  ְוֻכָּלם 
ְּכִבּטּול  ַמָּמׁש,  ַּבְּמִציאּות  ּוְבֵטִלים 
ַהֶּנֶפׁש  ַמהּות  ְלַגֵּבי  ַמָּמׁש  ֶאָחד  ִּדּבּור 
ֶׁשָהָיה  ְּבעֹוד  ְוַעְצמּוָתּה,  ַהְּמַדֶּבֶרת 
ִּבְרצֹון  אֹו  ְּבַמֲחַׁשְבָּתּה  ֲעַדִין  ִּדּבּוָרּה 

ְוֶחְמַּדת ַהֵּלב,
И все пред Ним как бы совер-
шенно не существует, совер-
шенно подобно не существо-
ванию одного слова по отно-
шению к сути говорящей души 
и сущности ее [душа включает 
в себя силу, наделяющую че-
ловека способностью к речи] в 
то время, когда речь ее [души] 
еще в ее мысли или в желании 
и в устремлении сердца,

ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל ַּבֲאִריכּות:
как о том подробно говорилось 
выше.
В главах 20 и 21 объяснялось на 
сколько одно слово совершенно 
ничего не значит относительно 
разумной души, даже после того, 
как человек уже озвучил заду-
манное слово (а ведь тогда это 
слово представляет собой как 
бы отдельную от Б-жественного 
Единства реальность). Тем 
более, если это слово еще на-
ходится на уровне «разумной» 
души («нефеш медаберет»). 
Более того, если слово все еще 
находится в мыслях, и еще более 
того, если слово еще находится 
в «устремлении сердца», «хем-
дат а-лев». (Все это источники, 
из которых выявляется слово, 
ведь человек говорит, то, о чем 
он прежде подумал, а думает 
о том, к чему стремится его 
сердце). На таком уровне одно 



ÑóááîòàКнигà «Тàния» 187

единственное слово просто ис-
чезает и больше не ощущается 
отдельно реальностью. Также 
и в духовности, то слово, из 
которого возникли и сотворены 
ангелы, миры и творения – оно 

всегда растворено в своем ис-
точнике и поэтому изначально 
не ощущает своей отдельной от 
Б-га реальности.

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ

ÏСАËОÌ 35
(1) [Песнь] Давида. Вступись, Б-г, [за 
меня] против противников моих, по-
бори борющихся со мною. (2) Возь-
ми щит и броню и встань на помощь 
мне. (3) Обнажи копье, прегради 
путь преследующим меня, скажи 
душе моей: «Я - спасение твое!» 
(4) Устыдятся и будут посрамлены 
ищущие души моей, обратятся на-
зад и покроются позором замышля-
ющие зло против меня. (5) Да будут 
они мякиной на ветру, толкаемые 
посланцем Б-га. (6) Да будет путь 
их темным и скользким, и посланец 
Б-га пусть преследует их. (7) Ибо 
они подстроили мне яму беспри-
чинно, ловушку свою, ее для души 
моей выкопали ни за что. (8) Да 
придет на него тьма неожиданная, 
ловушка его, которую он подложил, 
уловит его [самого], он попадет в 
нее, как в пропасть. (9) А моя душа 
будет ликовать о Б-ге, радоваться 
спасению от Него. (10) Все кости 
мои будут говорить: «Б-г! Кто подо-
бен Тебе, избавляющему бедного 
от [того, кто] сильнее его, бедного 
и нищего от того, кто грабит его?». 
(11) Восстали [на меня] лжесвиде-
тели злостные: допрашивают меня 
о том, чего не знаю. (12) Платят 
мне злом за добро, гибелью - душе 
моей. (13) Я же во время болезни 
их одевался во вретище, изнурял 
постом душу мою - пусть молитва 
моя обратится на меня. (14) Как с 
другом, как с братом моим я об-
ращался; с материнской скорбью 
ходил я поникший. (15) Но когда 
я упал, они торжествовали и со-
бирались; против меня собрались 

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

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

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

ÏСАËОÌ 37
(1) [Песнь] Давида. Не соревнуй-
ся со злодеями, не завидуй тво-
рящим беззаконие, (2) ибо они, 
как трава, будут скоро подкоше-
ны, увянут, как злак зеленый. (3) 
Уповай на Б-га и делай добро 
- и будешь ты жить на земле и 

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

ּדֹחּו, ְולֹא-ָיְכלּו קּום. 

ַאל- ְלָדִוד:  )א(  לז’  תהילים 
ַאל-ְּתַקֵּנא,  ַּבְּמֵרִעים;  ִּתְתַחר 
ֶכָחִציר,  ִּכי  )ב(  ַעְוָלה.  ְּבֹעֵׂשי 
ֶּדֶׁשא,  ּוְכֶיֶרק  ִיָּמלּו;  ְמֵהָרה 
ִיּבֹולּון. )ג( ְּבַטח ַּביהָוה, ַוֲעֵׂשה-
ֱאמּוָנה.  ּוְרֵעה  ְׁשָכן-ֶאֶרץ,  טֹוב; 
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пастись верой, (4) наслаждаясь 
Б-гом, - и Он исполнит желания 
сердца твоего. (5) Вверь Б-гу 
путь твой, уповай на Него, и Он 
совершит. (6) Он выведет правду 
твою, как свет, справедливость 
твою - как полдень. (7) Полагай-
ся на Б-га и надейся на Него, не 
состязайся с тем, кто преуспе-
вает в пути своем, с человеком, 
имеющим злые умыслы. (8) От-
стань от пылкого, оставь ярост-
ного, не соревнуйся в том, чтобы 
делать зло. (9) Ибо творящие 
зло истребятся, а уповающие 
на Б-га - унаследуют землю. 
(10) Еще немного, и не будет 
злодея: будешь смотреть на его 
место - и нет его. (11) Кроткие 
же унаследуют землю, наслаж-
даться будут обилием мира. (12) 
Злоумышляет злодей против 
праведника, скрежещет на него 
зубами своими: (13) Г-сподь 
смеется над ним, ибо видит, что 
придет день его. (14) Меч обна-
жают злодеи, натягивают лук 
свой, чтобы бедного и нищего 
низложить, пронзить идущих по 
честному пути. (15) Их меч во-
йдет в их же сердце, а луки их 
сломаются. (16) Немногое для 
праведника лучше богатства 
многих нечестивых, (17) ибо 
мышцы злодеев сокрушатся, а 
праведников поддерживает Б-г. 
(18) Знает Б-г дни непорочных, 
наследие их пребудет вовек. 
(19) Не будут они устыжены во 
время лютое, в дни голода будут 
сыты. (20) Но злодеи погибнут, 
враги Б-га, как тучные агнцы, 
исчезнут - в дыму пропадут. (21) 
Берет взаймы грешник и не от-
дает, а праведник милует и дает. 

ְוִיֶּתן- ַעל-ְיהָוה;  ְוִהְתַעַּנג  )ד( 
ּגֹול  )ה(  ִלֶּבָך.  ִמְׁשֲאֹלת  ְלָך, 
ָעָליו,  ּוְבַטח  ַּדְרֶּכָך;  ַעל-ְיהָוה 
ָכאֹור  ְוהֹוִציא  )ו(  ַיֲעֶׂשה.  ְוהּוא 
)ז(  ַּכָּצֳהָרִים.  ּוִמְׁשָּפֶטָך,  ִצְדֶקָך; 
ַאל- ְוִהְתחֹוֵלל-לֹו:  ַליהָוה-  ּדֹום, 
ְּבִאיׁש,  ַּדְרּכֹו;  ְּבַמְצִליַח  ִּתְתַחר, 
ֵמַאף,  ֶהֶרף  )ח(  ְמִזּמֹות.  ֹעֶׂשה 
ַאְך- ַאל-ִּתְתַחר,  ֵחָמה;  ַוֲעזֹב 
ִיָּכֵרתּון;  ִּכי-ְמֵרִעים,  ְלָהֵרַע. )ט( 
ְוֹקֵוי ְיהָוה, ֵהָּמה ִייְרׁשּו-ָאֶרץ. )י( 
ְועֹוד ְמַעט, ְוֵאין ָרָׁשע; ְוִהְתּבֹוַנְנָּת 
ַוֲעָנִוים  )יא(  ְוֵאיֶנּנּו.  ַעל-ְמקֹומֹו 
ַעל- ְוִהְתַעְּנגּו,  ִייְרׁשּו-ָאֶרץ; 
ָרָׁשע,  זֵֹמם  )יב(  ָׁשלֹום.  רֹב 
)יג(  ִׁשָּניו.  ָעָליו  ְוֹחֵרק  ַלַּצִּדיק; 
ִּכי- ִּכי-ָרָאה,  ִיְׂשַחק-לֹו:  ֲאדָֹני 
ָּפְתחּו  ֶחֶרב,  )יד(  יֹומֹו.  ָיֹבא 
ְלַהִּפיל,  ַקְׁשָּתם:  ְוָדְרכּו  ְרָׁשִעים- 
ִיְׁשֵרי-ָדֶרְך.  ִלְטבֹוַח,  ְוֶאְביֹון;  ָעִני 
ְבִלָּבם;  ָּתבֹוא  ַחְרָּבם,  )טו( 
ְוַקְּׁשתֹוָתם, ִּתָּׁשַבְרָנה. )טז( טֹוב-
ְרָׁשִעים  ֵמֲהמֹון,  ַלַּצִּדיק-  ְמַעט, 
ְרָׁשִעים,  ְזרֹועֹות  ִּכי  )יז(  ַרִּבים. 
ְיהָוה.  ַצִּדיִקים  ְוסֹוֵמְך  ִּתָּׁשַבְרָנה; 
ְתִמיִמם;  ְיֵמי  ְיהָוה,  יֹוֵדַע  )יח( 
)יט(  ִּתְהֶיה.  ְלעֹוָלם  ְוַנֲחָלָתם, 
ּוִביֵמי  ָרָעה;  ְּבֵעת  לֹא-ֵיֹבׁשּו, 
ְרָׁשִעים,  ִּכי  )כ(  ִיְׂשָּבעּו.  ְרָעבֹון 
ְוֹאְיֵבי ְיהָוה, ִּכיַקר ָּכִרים;  יֹאֵבדּו, 
ָּכלּו ֶבָעָׁשן ָּכלּו. )כא( ֹלֶוה ָרָׁשע, 
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(22) Поэтому благословенные 
Им унаследуют землю, а про-
клятые Им - истребятся. (23) От 
Б-га - стопы богатыря утверж-
даются, и Он благоволит к пути 
его: (24) когда он будет падать, 
не упадет, ибо Б-г поддерживает 
его за руку. (25) Я был молод и 
состарился, но не видал правед-
ника оставленного и детей его, 
просящих хлеба. (26) Каждый 
день он милует и взаймы дает, 
потомство его в благословении 
[пребудет]. (27) Уклоняйся от 
зла, и делай добро, и живи во-
век, (28) ибо Б-г любит право-
судие и не оставит праведников 
Своих - вовек сохранятся они. 
Потомство же злодеев истре-
бится. (29) Праведники унасле-
дуют землю и будут обитать на 
ней вовек. (30) Уста праведника 
изрекают мудрость, язык его 
говорит о справедливости. (31) 
Закон Всесильного его в сердце 
у него; не поколеблются стопы 
его. (32) Злодей за праведником 
следит, ищет, как умертвить его. 
(33) Б-г не оставит его в руке 
его, не даст обвинить его, когда 
он будет судим. (34) Уповай на 
Б-га и держись пути Его, и Он 
вознесет тебя, чтобы ты унас-
ледовал землю, и увидишь ты, 
когда будут истреблены злодеи. 
(35) Видел я злодея грозного, 
укоренившегося, подобно цве-
тущему ветвистому дереву. (36) 
Но он прошел, и вот его нет, 
ищу я его и не нахожу. (37) На-
блюдай за непорочным и смотри 
на честного, ибо будущность 
такого человека есть мир, (38) 
а преступники истребятся [все] 
вместе, будущность злодеев 

ְונֹוֵתן.  חֹוֵנן  ְוַצִּדיק,  ְיַׁשֵּלם;  ְולֹא 
ָאֶרץ;  ִייְרׁשּו  ְמֹבָרָכיו,  ִּכי  )כב( 
ֵמְיהָוה,  )כג(  ִיָּכֵרתּו.  ּוְמֻקָּלָליו, 
ֶיְחָּפץ.  ְוַדְרּכֹו  ִמְצֲעֵדי-ֶגֶבר ּכֹוָננּו; 
)כד( ִּכי-ִיֹּפל לֹא-יּוָטל: ִּכי-ְיהָוה, 
ָהִייִתי-  ַנַער,  )כה(  ָידֹו.  סֹוֵמְך 
ַצִּדיק  ְולֹא-ָרִאיִתי,  ַּגם-ָזַקְנִּתי: 
)כו(  ְמַבֶּקׁש-ָלֶחם.  ְוַזְרעֹו,  ֶנֱעָזב; 
ְוַזְרעֹו,  ּוַמְלֶוה;  חֹוֵנן  ָּכל-ַהּיֹום, 
ִלְבָרָכה. )כז( סּור ֵמָרע, ַוֲעֵׂשה-
ִּכי  )כח(  ְלעֹוָלם.  ּוְׁשֹכן  טֹוב; 
ְולֹא-ַיֲעזֹב  ִמְׁשָּפט,  ֹאֵהב  ְיהָוה, 
ִנְׁשָמרּו;  ְלעֹוָלם  ֶאת-ֲחִסיָדיו, 
)כט(  ִנְכָרת.  ְרָׁשִעים  ְוֶזַרע 
ְוִיְׁשְּכנּו  ִייְרׁשּו-ָאֶרץ;  ַצִּדיִקים 
ֶיְהֶּגה  ִּפי-ַצִּדיק,  )ל(  ָעֶליָה.  ָלַעד 
ִמְׁשָּפט.  ְּתַדֵּבר  ּוְלׁשֹונֹו,  ָחְכָמה; 
לֹא  ְּבִלּבֹו;  ֱאֹלָהיו  ּתֹוַרת  )לא( 
ִתְמַעד ֲאֻׁשָריו. )לב( צֹוֶפה ָרָׁשע, 
)לג(  ַלֲהִמיתֹו.  ּוְמַבֵּקׁש,  ַלַּצִּדיק; 
ְולֹא  ְבָידֹו;  לֹא-ַיַעְזֶבּנּו  ְיהָוה, 
ַקֵּוה  )לד(  ְּבִהָּׁשְפטֹו.  ַיְרִׁשיֶעּנּו, 
ֶאל-ְיהָוה, ּוְׁשמֹר ַּדְרּכֹו, ִוירֹוִמְמָך, 
ְרָׁשִעים  ְּבִהָּכֵרת  ָאֶרץ;  ָלֶרֶׁשת 
ִּתְרֶאה. )לה( ָרִאיִתי, ָרָׁשע ָעִריץ; 
)לו(  ַרֲעָנן.  ְּכֶאְזָרח  ּוִמְתָעֶרה, 
ָוֲאַבְקֵׁשהּו,  ֵאיֶנּנּו;  ְוִהֵּנה  ַוַּיֲעֹבר, 
ְׁשָמר-ָּתם,  )לז(  ִנְמָצא.  ְולֹא 
ְלִאיׁש  ִּכי-ַאֲחִרית  ָיָׁשר:  ּוְרֵאה 
ִנְׁשְמדּו  ּוֹפְׁשִעים,  )לח(  ָׁשלֹום. 
ִנְכָרָתה.  ְרָׁשִעים  ַאֲחִרית  ַיְחָּדו; 
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ֵמְיהָוה;  ַצִּדיִקים,  ּוְתׁשּוַעת  )לט( 
ַוַּיְעְזֵרם  )מ(  ָצָרה.  ְּבֵעת  ָמעּוָּזם, 
ְיהָוה, ַוְיַפְּלֵטם: ְיַפְּלֵטם ֵמְרָׁשִעים, 

ְויֹוִׁשיֵעם-ִּכי-ָחסּו בֹו. 

ְלָדִוד  ִמְזמֹור  )א(  לח’  תהילים 
ְיהָוה-ַאל-ְּבֶקְצְּפָך  )ב(  ְלַהְזִּכיר. 
)ג(  ְתַיְּסֵרִני.  ּוַבֲחָמְתָך  תֹוִכיֵחִני; 
ָעַלי  ַוִּתְנַחת  ִבי;  ִנֲחתּו  ִּכי-ִחֶּציָך, 
ָיֶדָך. )ד( ֵאין-ְמֹתם ִּבְבָׂשִרי, ִמְּפֵני 
ִמְּפֵני  ַּבֲעָצַמי,  ֵאין-ָׁשלֹום  ַזְעֶמָך; 
ָעְברּו  ֲעו ֹֹנַתי,  ִּכי  )ה(  ַחָּטאִתי. 
רֹאִׁשי; ְּכַמָּׂשא ָכֵבד, ִיְכְּבדּו ִמֶּמִּני. 
ַחּבּורָֹתי:  ָנַמּקּו,  ִהְבִאיׁשּו  )ו( 
ַׁשֹחִתי  ַנֲעֵויִתי  )ז(  ִאַּוְלִּתי.  ִמְּפֵני, 
ַעד-ְמֹאד; ָּכל-ַהּיֹום, ֹקֵדר ִהָּלְכִּתי. 
)ח( ִּכי-ְכָסַלי, ָמְלאּו ִנְקֶלה; ְוֵאין 
ְנפּוגֹוִתי  )ט(  ִּבְבָׂשִרי.  ְמֹתם, 
ָׁשַאְגִּתי,  ַעד-ְמֹאד;  ְוִנְדֵּכיִתי 
ֶנְגְּדָך  ֲאדָֹני,  )י(  ִלִּבי.  ִמַּנֲהַמת 
לֹא- ִמְּמָך  ְוַאְנָחִתי,  ָכל-ַּתֲאָוִתי; 
ִנְסָּתָרה. )יא( ִלִּבי ְסַחְרַחר, ֲעָזַבִני 
ֵאין  ַּגם-ֵהם,  ְואֹור-ֵעיַני  ֹכִחי; 
ִאִּתי. )יב( ֹאֲהַבי, ְוֵרַעי-ִמֶּנֶגד ִנְגִעי 
ַיֲעמֹדּו; ּוְקרֹוַבי, ֵמָרֹחק ָעָמדּו. )יג( 
ְודְֹרֵׁשי  ַנְפִׁשי,  ְמַבְקֵׁשי  ַוְיַנְקׁשּו, 
ָרָעִתי, ִּדְּברּו ַהּוֹות; ּוִמְרמֹות, ָּכל-
ַהּיֹום ֶיְהּגּו. )יד( ַוֲאִני ְכֵחֵרׁש, לֹא 
ִיְפַּתח-ִּפיו.  לֹא  ּוְכִאֵּלם,  ֶאְׁשָמע; 
לֹא- ֲאֶׁשר  ָוֱאִהי-ְּכִאיׁש,  )טו( 
ֹׁשֵמַע; ְוֵאין ְּבִפיו, ּתֹוָכחֹות. )טז( 

погибнет. (39) Спасение же пра-
ведникам от Б-га, Он - крепость 
их во время беды. (40) Помогает 
им Б-г и избавляет их, Он изба-
вит их от злодеев и спасет их, 
ибо они на Него уповают.

ÏСАËОÌ 38
(1) Песнь Давида, для напоми-
нания. (2) Б-г! Не в ярости Твоей 
обличай меня, не в гневе Твоем 
наказывай меня, (3) ведь стрелы 
Твои вонзились в меня, рука Твоя 
опустилась на меня. (4) Нет здо-
рового места на теле моем из-за 
гнева Твоего, нет мира в костях 
моих из-за прегрешений моих, 
(5) ибо грехи мои превысили 
голову мою, тяжким бременем 
тяготеют они на мне, (6) смердят, 
гноятся раны мои из-за безрас-
судности моей. (7) Я согбен и 
поник совсем, целый день хожу 
в потемках. (8) Ибо чресла мои 
полны воспалениями, нет здоро-
вого места на теле моем. (9) Я 
изнемог и сокрушен чрезмерно, 
кричу я криком сердца моего. (10) 
Г-сподь! Все желание мое пред 
Тобою, мой вздох от Тебя не со-
крыт. (11) Сердце мое ходит по 
кругу, оставила меня сила моя, 
и свет очей моих - и того нет 
у меня. (12) Любящие меня и 
ближние стали поодаль от язвы 
моей, близкие мои стоят дале-
ко. (13) Желающие души моей 
ставят западню, желающие мне 
зла говорят о погибели [моей], 
каждый день замышляют новые 
козни. (14) А я, словно глухой, 
не слышу, словно немой, не 
открывающий уст своих. (15) Я 
стал, как человек, который не 
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ִּכי-ְלָך ְיהָוה הֹוָחְלִּתי; ַאָּתה ַתֲעֶנה, 
ִּכי-ָאַמְרִּתי,  )יז(  ֱאֹלָהי.  ֲאדָֹני 
ָעַלי  ַרְגִלי,  ְּבמֹוט  ֶּפן-ִיְׂשְמחּו-ִלי; 
ִהְגִּדילּו. )יח( ִּכי-ֲאִני, ְלֶצַלע ָנכֹון; 
ִּכי- )יט(  ָתִמיד.  ֶנְגִּדי  ּוַמְכאֹוִבי 
ֲעו ִֹני ַאִּגיד; ֶאְדַאג, ֵמַחָּטאִתי. )כ( 
ֹׂשְנַאי  ְוַרּבּו  ָעֵצמּו;  ַחִּיים  ְוֹאְיַבי, 
ָׁשֶקר. )כא( ּוְמַׁשְּלֵמי ָרָעה, ַּתַחת 
רדופי-  ַּתַחת  ִיְׂשְטנּוִני,  טֹוָבה- 
)ָרְדִפי-( טֹוב. )כב( ַאל-ַּתַעְזֵבִני 
ִמֶּמִּני.  ַאל-ִּתְרַחק  ֱאֹלַהי,  ְיהָוה: 
ֲאדָֹני,  ְלֶעְזָרִתי:  חּוָׁשה  )כג( 

ְּתׁשּוָעִתי.

понимает [их слов], который не 
имеет в устах своих ответа. (16) 
Ибо на Тебя, о Б-г, я уповаю: Ты 
ответишь, Г-сподь, Всесильный 
мой. (17) Ибо я сказал: «Как бы 
не восторжествовали они надо 
мною». (18) Ибо я упасть готов, 
скорбь моя всегда предо мною. 
(19) Ибо грех мой я сознаю, со-
крушаюсь о проступке моем. (20) 
А враги мои живут и укрепляют-
ся, умножаются ненавидящие 
меня без вины. (21) И воздающие 
злом за добро затаили злобу на 
меня за то, что следую я добру. 
(22) Не оставь меня, Б-г, Все-
сильный мой! Не удаляйся от 
меня! (23) Поспеши на помощь 
мне, Г-сподь, спасение мое!
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ РИТУАËЬНОЙ НЕЧИСТОТЫ, ÏОРОЖ-
ДАЕÌОЙ ÌЕРТВЫÌ

Гл. 12
1. Ладонь на ладонь в квадрате с высотой в ладонь — приносит нечи-
стоту и прерывает нечистоту по закону Торы, ибо шатром называется 
пространство в ладонь на ладонь высотой в ладонь или более этого. 
Каким образом? Размер с оливку трупа, который поместили в воздушное 
пространство, а сбоку от него сосуды, например: иглы и трубы и т.п., 
они не касаются нечистоты, если покрыли шатром их, что образовалось 
пространство ладонь на ладонь и ладонь выше земли — то оно при-
носит нечистоту на сосуды, и они нечисты. Были другие сосуды над 
этим шатром, в котором пространство ладонь на ладонь — они чисты, 
поскольку шатёр преграждает между ними и нечистотой. Вот ты выучил: 
подобно тому, как шатёр оскверняет всё, что под ним, он спасает всё, 
что снаружи его и преграждает между нечистотой и находящимися над 
ним сосудами. То же самое если нечистота была над ним, а сосуды под 
ним — сосуды чисты, ибо шатёр преграждает нечистоту. Если шатёр 
был менее высоты в ладонь или менее площади ладонь на ладонь, 
хотя он высотой в несколько ладоней — сосуды, которые сбоку от 
нечистоты, чисты, а сосуды, которые выше этого шатра, нечисто, и 
всё, что напротив нечистоты, нечисто, поскольку они покрыли шатром 
нечистоту, и этот шатёр не преграждает нечистоту; точно так же если 
была нечистота над этим шатром, а сосуды под ним — всё, что напро-
тив нечистоты, нечисто, ведь их покрыл шатёр, и там нет такого шатра, 
который преграждает распространению нечистоты. Всё, что меньше 
высоты в ладонь, считается прикосновением, и нечистота, которая 
под ним, называется пробиваемой, как об этом уже объяснялось. О 
чём идёт речь? Когда шатром не становился ни человек, ни сосуды; 
однако человек или сосуды, которые стали шатром над нечистотой, 
либо они сами стали шатром, либо стали столбами шатра, даже если 
там были сосуды, которые вообще не принимают нечистоты, они при-
водят нечистоту, и не прерывают нечистоту. Каким образом? Доска, 
которую поместили на четыре человека, или на четыре сосуда, пусть 
даже каменных и т.п., вид которого не имеет отношение к нечистоте, 
и нет необходимости говорить, если он был помещён на четырёх вер-
телах или четырёх стволах высотой в ладонь, и нечистота с сосудами 
находилась под ним, то сосуды нечисты; если сосуды были над ним, 
даже не напротив нечистоты — они нечисты; если была нечистота на 
доске, а сосуды под ней — все сосуды под доской нечисты. Однако 
если доска помещена на четырёх камнях или на скоте и диком звере, 
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и нечистота находится под ней, то находящиеся над ней сосуды, чисты.

2. Была нечистота над ним — все сосуды, находящиеся под ним, чисты, 
поскольку шатёр преграждает нечистоту. Сосуды из навоза, каменные 
сосуды, земляные сосуды, которые отмеряются — они подобны шатрам 
и не подобны сосудам, поэтому, они являются преградой для нечистоты.

3. Доска, которая помещена у входа в новую печь, и выступает со всех 
сторон менее чем на ладонь, была нечистота под доской — располо-
женные над ним сосуды чисты; нечистота над ней — расположенные 
под ней сосуды чисты, поскольку новая печь не подобна сосудам в 
данном понимании; если печь была старой — всё становится нечистым.

4. Доска, которую поместили на два входа двух печей, пусть даже ста-
рые, и она выступает за пределы одной и другой печей, и нечистота 
находится под ней между двумя печами, только между ними нечисто; 
однако сосуды под двумя краями вне печей — чисты, ведь они подоб-
ны двум шатрам один рядом с другим. То же самое и доска, которую 
поместили на зев печи, даже если эта печь старая, и выступает с этой 
стороны на ладонь и с другой стороны на ладонь, но не со сторон, а 
нечистота с этой стороны — сосуды со второй стороны чисты.

5. Человек, который носил сосуд, например, попону и т.п., и сторона 
одного сосуда стала шатром над нечистотой, если в объёме была одна 
ладонь, хотя по ширине только она размером с толщину пальца и одной 
третью пальца, то он оскверняет носителя и приносит к нему нечистоту 
по словам мудрецов, которые сделали постановление по поводу того, 
что имеет в объёме ладонь и по ширине ладонь; однако не приносит 
нечистоту на находящиеся под ним сосуды и на остального человека, 
который стал над ними шатром и над нечистотой, пока в нём не будет 
ширины в ладонь.

6. Деревянные саркофаги, в которые помещают мёртвых, не подобны 
могилам, (однако) если между покрытием и трупом размер с ладонь, 
то он преграждает и стоящий на саркофаге — согласно Торе, чист. Не-
смотря на то, что в большинстве саркофагов есть полость в ладонь, 
поскольку там есть полость в ладонь, то данное постановление касается 
всех саркофагов, которые не преграждают; и ходящий по саркофагу 
подобен касающемуся трупа и могилы.

7. Бревно, которое помещено от стены до стены, и нечистота находится 
под ним, если есть в нём ладонь — приводит нечистоту под всё бревно, 
и все сосуды или человек, которые находятся под ним, нечисты. Не-
смотря на то, что вся оно ровное, а его часть менее ладони, поскольку 
его край идёт от края шатра; если в нём нет размера с ладонь, то это 
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нечистота прорывающая, которая поднимается и опускается, как об 
этом уже объяснялось. Сколько должно быть в его объёме, чтобы там 
была одна ладонь? В то время, когда оно круглое, пусть будет три 
ладони, а в то время, когда оно квадратное, четыре ладони.

8. Сат, который наклонён набок в воздушном пространстве, не приносит 
нечистоту под неё всю, пока её объём не составит приблизительно че-
тыре с половиной ладони, чтобы высота верхней стороны была полторы 
ладони, и площадь ладонь на ладонь, а высота одна ладонь. Таким 
образом, если она была высотой на половину ладони выше земли, и 
в объёме составляла три ладони, то она приносит нечистоту. То же 
самое круглая колонна, которая помещена в воздушном пространстве 
и стоит на земле — она не приносит нечистоты под свои стенки, пока 
её объём не составит двадцать четыре ладони; если в её объёме нет 
двадцати четырёх ладоней, то это нечистота прорывающая, которая 
поднимается и опускается. Факт, по которому требуется двадцать 
четыре ладони, это правила, на расчёт которых которые мудрецы 
полагаются по всем законам: нужно в своём объёме три ладони, а 
в ширине ладонь; а всё, что имеет ладонь на ладонь в квадрате, по 
диагонали имеет ладонь и две её пятые. Таким образом, если было 
в объёме колонны двадцать четыре ладони, выходит, что под всей её 
стенкой есть ладонь высотой в ладонь в квадрате и с лишком, ибо эти 
расчёты сделаны приблизительно.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ

ТРАКТАТ НЕДАРИÌ
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
МИШНА ПЯТАЯ

ּבֹוֶגֶרת ֶׁשָּׁשֲהָתה ְׁשֵנים ָעָׂשר ֹחֶדׁש, ְוַאְלָמָנה ְׁשלִׁשים יֹום, ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר 
ֵאין  אֹוְמִרים,  ַוֲחָכִמים  ָיֵפר.  ִּבְמזֹונֹוֶתיָה,  ַחָּיב  ּוַבְעָלּה  הֹוִאיל  אֹוֵמר, 

ַהַּבַעל ֵמֵפר, ַעד ֶׁשִּתָּכֵנס ִלְרׁשּותֹו:
Взрослая, прождавшая двенадцать месяцев, и вдова, прождавшая 
тридцать дней - рабби Элиэзер говорит: поскольку муж обязан 
содержать её, пусть отменяет. Мудрецы говорят: муж не может 
отменить до тех пор, пока она не попадет под его власть.

Объяснение мишны пятой
    В трактате «Ктубот» глава 5 мишна вторая мы учили: «Дают девствен-
нице двенадцать месяцев, чтобы жених содержал её (до свадьбы), а 
вдове дают тридцать дней; подошло время, и не вышла замуж, ест из 
его имущества». Отсюда вывод, что иногда женщина содержится своим 
женихом и до свадьбы; и разделились мнения мудрецов в нашей мишне, 
может ли жених отменить обеты такой женщины. В Гмаре поясняют: 
«Все обеты жена дает с ведома мужа», то есть: сказано в Торе, что муж 
отменяет обеты жены. Данное положение базируется на том, что жена 
согласует свои действия с мужем, как будто бы упомянула, что если 
муж не поддержит её обет, то обет не будет иметь силы, в соответствии 
с этим дискуссия выясняет, с какого именно момента действует это по-
ложение (с момента обручения или с момента собственно свадьбы).
    Взрослая, - обрученная, которая уже самостоятельна, и ни отец, ни 
жених не могут отменить её обеты - пождавшая двенадцать месяцев, 
- с момента, когда обещал жених жениться на ней (смотри пояснение к 
нашей мишне), - и вдова, прождавшая тридцать дней - или обручённая 
вдова, прождавшая тридцать дней с момента дачи обещания жени-
ха жениться на ней - рабби Элиэзер говорит: поскольку муж обязан 
содержать её, - подобно тому как учили мы в предисловии к нашей 
мишне - пусть отменяет - в следствие этого имеет право отменять её 
обеты, поскольку рабби Элиэзер полагает, что раз он её содержит, то 
она дает обеты лишь с его ведома. - Мудрецы говорят: муж не может 
отменить до тех пор, пока она не попадет под его власть. - жениха, то 
есть до свадьбы (Тур). Поскольку до этого момента, женщина не согла-
совывает свои действия с мужем (женихом). Некоторые отсчитывают 
переход девушки под ответственность мужа с момента передачи её 
посланцам жениха, и также применительно к отмене обетов (Рамбам; 
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смотри «Тосафот Йом Тов»). 
    Относительно идеи «взрослой, прождавшей двенадцать месяцев» 
следует отметить, что в соответствии с Гмарой (трактат «Ктубот» 57, 
2) совершеннолетняя должна ожидать двенадцать месяцев не с мо-
мента требования, а с момента достижения ею совершеннолетия. И 
уже разъяснялось в некоторых местах, что совершеннолетней девочка 
становится по прошествии шести месяцев с момента, когда она полу-
чила статус «наара», то есть если выросло у неё два волоска на лобке 
и по достижению ею двенадцати лет и одного дня. Если она обручилась 
после окончания двенадцати месяцев с момента взросления, то дают 
ей с момента обещания жениха жениться тридцать дней, подобно за-
кону о вдове. Следовательно, наша мишна будет упорядоченной лишь 
в том случае, когда обручение произошло в момент достижения ею со-
вершеннолетия (богерет), поскольку именно в таком случае у невесты 
будут двенадцать месяцев. Но данная трактовка выглядит очень натя-
нутой. Поэтому в Гмаре спрашивают ( «Недарим» 70, 1): «Почему дают 
совершеннолетней двенадцать месяцев, разве не достаточно для неё 
тридцати дней?» И отвечают: «Богерет, которая прождала двенадцать 
месяцев , то есть - «богерет» - имеет тридцать дней, или после того, 
как прошли двенадцать месяцев со дня, когда девочка получила статус 
«богерет» - и также «наара», которая прождала двенадцать месяцев 
с момента, когда пообещали на ней жениться. Суть спора тут в том, 
кто и как может отменять её обеты, нужно ли жениху сотрудничество 
в этом вопросе с отцом невесты.

МИШНА ШЕСТАЯ

ׁשֹוֶמֶרת ָיָבם ֵּבין ְלָיָבם ֶאָחד ֵּבין ִלְׁשֵני ְיָבִמין, ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ָיֵפר. 
ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע אֹוֵמר, ְלֶאָחד ֲאָבל לֹא ִלְׁשָנִים. ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר, לֹא ְלֶאָחד 
ְולֹא ִלְׁשָנִים. ָאַמר ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר, ָמה ִאם ִאָּׁשה ֶׁשָּקָנה הּוא ְלַעְצמֹו, ֲהֵרי 
הּוא ֵמֵפר ְנָדֶריָה, ִאָּׁשה ֶׁשִהְקנּו לֹו ִמן ַהָּׁשַמִים, ֵאינֹו ִדין ֶׁשָּיֵפר ְנָדֶריָה. 
ָאַמר לֹו ַרִּבי ֲעִקיָבא, לֹא, ִאם ָאַמְרָּת ְבִאָּׁשה ֶׁשָּקָנה הּוא ְלַעְצמֹו ֶׁשֵאין 
ֶׁשֵּיׁש  ַהָּׁשַמִים,  ִמן  לֹו  ֶׁשִהְקנּו  ְּבִאָּׁשה  ֹּתאַמר  ְרׁשּות,  ָּבּה  ַלֲאֵחִרים 
ַלֲאֵחִרים ָּבּה ְרׁשּות. ָאַמר לֹו ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע, ֲעִקיָבא, ְּדָבֶריָך ִּבְׁשֵני ְיָבִמין, 
ָמה ַאָּתה ֵמִׁשיב ַעל ָיָבם ֶאָחד. ָאַמר לֹו, ֵאין ַהְיָבָמה ְּגמּוָרה ַלָּיָבם ְּכֵׁשם 

ֶׁשָהֲארּוָסה ְּגמּוָרה ְלִאָׁשּה: 
Та, кто связана узами левирата с одним претендентом или с двумя 
- рабби Элиэзер говорит: отменит обет. Рабби Иошуа говорит: с 
одним, но не с двумя. Рабби Акива говорит: ни с одним ни с двумя. 
Сказал рабби Элиэзер: если же с женщиной, которую избрал сам, 
он отменяет её обеты, то для женщины, которую вручили ему не-
беса, он не может отменить обеты? Сказал ему рабби Акива: нет, 
можно ли сравнивать, если ты говоришь о женщине, которую он 
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приобрел для себя, то у других нет власти над ней, не можешь 
так сказать ты о той, которую даровали ему небеса, над которой 
есть власть у других? Сказал ему рабби Иошуа: Акива! Твои 
слова касаются двух претендентов на левират, что ты скажешь 
об одном? Сказал ему: невестка не принадлежит деверю так, как 
обручённая мужу.

Объяснение мишны шестой
    Наша мишна обсуждает право деверя, претендента на левират, от-
менять обеты своей невестки, ждущей левирата.
    Та, кто связана узами левирата, - вдова, ожидающая левират, как 
заповедует Тора - с одним претендентом - имел её муж одного брата 
- или с двумя - или у него было два брата, и она ждет, что один из них 
исполнит заповедь Торы - рабби Элиэзер говорит: отменит обет - в Гма-
ре поясняют: пример, когда деверь заключил с ней устное соглашение 
(маамар), то есть сделал кидушин деньгами или документом (смотри 
предисловие к объяснению мишны «Евамот» 5, 1), и рабби Элиэзер 
полагает, что её статус теперь подобен статусу обрученной; соответ-
ственно, если она овдовела после обручения и все еще «наара», есть 
у неё отец, то деверь отменяет её обеты совместно с отцом невесты. 
- Рабби Иошуа говорит: с одним, но не с двумя - только если есть один 
деверь, он может отменять её обеты, поскольку её узы, в таком случае, 
уподобляют её замужней, или невесте (аРан; и смотри «Тосафот Йом 
Тов»); однако, если претендентов двое, то ни один из них не может от-
менить обеты вдовы, так как не ясно, кто же станет мужем; даже если 
один из них заключил с ней «маамар», рабби Иошуа считает, что маамар 
не является окончательным приобретением. (аРош; Бартанура). - Рабби 
Акива говорит: ни с одним, ни с двумя. - поскольку ни узы левирата, ни 
маамар не дают власти отменять обеты вдовы. - Сказал рабби Элиэзер: 
если же с женщиной, которую избрал сам, - обручился - он отменяет 
её обеты, - совместно с отцом невесты, - то для женщины, которую 
вручили ему небеса, - для невестки, ждущей левирата - он не может 
отменить обеты? - совместно с отцом невесты - Сказал ему рабби 
Акива: нет, - не таков закон - можно ли сравнивать, если ты говоришь 
о женщине, которую он приобрел для себя, - чьи обеты он может от-
менить - то у других нет власти над ней, - которая не подпадает под 
кидушин остальных - не можешь так сказать ты о той, которую даровали 
ему небеса, - ждущая левирата - над которой есть власть у других - до 
тех пор, пока не вышла замуж за одного из братьев, она связана узами 
со всем братьями, маамар, в данном случае, не помогает («Евамот» 
5, 1 - 5), как ты можешь сказать, что деверь может отменять обеты не-
вестки? - Сказал ему рабби Иошуа: - рабби Акиве - Акива! Твои слова 
касаются двух претендентов на левират, - твои слова относятся лишь 
к ситуации, когда есть два претендента. Когда есть у других власть 
над ней, в этом случае твой ответ будет логичным - что ты скажешь 
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об одном? - когда я говорю, что у других нет власти над ней? - Сказал 
ему: - рабби Акива рабби Иошуа - невестка не принадлежит деверю 
так, как обручённая мужу - невестка, ждущая левирата, не полностью 
уподобляется по своему статусу жене, поскольку тот, кто вступит в фи-
зическую связь со своей невестой, подлежит казни (скила - побиение 
камнями), а в случае левирата наказание иное. 

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Город человека
ОНА, ОНА, ОНА...

 Говорится в Талмуде, что ецер а-ра - дурное начало - каждый 
день пытается одолеть еврея и погубить его. Как сказано: «выслеживает 
злодей праведника и хочет убить его...» И если бы не Всевышний, то 
не было бы никакой возможности совладать с ним...
 Носитель дурного начала - наша животная душа. По природе и 
привычкам своим она тянется за вещами материальными и грубыми. 
Поэтому и называется она животной. Весь смысл жизни животного - в 
еде, питье и других потребностях тела. В том же видит свою цель и 
наше животное начало, требуя максимального удовлетворения своих 
потребностей, куда входят также гордость, жажда славы. Как сказано: 
«У пиявки два рта, две дочери, и каждая кричит - «Дай, дай!»
 Животная душа высокомерна, она больше всего любит и ценит 
себя саму, возвышаясь над всеми остальными людьми...
 Она гонится за почетом, требуя к себе всеобщего уважения. На 
других она смотрит искоса. Мало того, что она не хочет ничем с ними 
делиться, она еще стремится заполучить себе то, что есть у них, во-
жделея и завидуя...
 Все усилия, которые она прилагает, все изобретения, которые она 
делает, ведут к одной цели: как заполучить то, к чему она вожделеет. 
За этим гонится она днем и ночью, как самая настоящая скотина...

Разговор с отцом
СЕКРЕТ БОГАТЫРЯ

 Это отрывок из маамара отца, Ребе Шолома Дов-Бера. Речь в нем 
идет о том, что такое еврейский богатырь, откуда берется его тайная 
сила...
 «Бывает, что душа получает подкрепление от своего собственного 
света. Этот свет настолько высок, что не «одевался» в сосуды души, 
например, в мысль или действие. Благодаря своей высоте, этот свет 
пребывал в сокрытии, но случилось нечто, и вдруг он скачком устре-
мился вниз.
 Можно представить человека, который вынужден прыгать через 
пропасть настолько широкую, что не в силах человеческих перенестись 
через нее. Это возможно только при одном условии - если раскроется 
внутренний свет души.
 Людям случается поднимать тяжести. Слабый человек может 
поднять немного, поскольку его душевная сила раскрывается в со-
судах тела лишь в небольшой мере. Силач может поднять тяжелый 
груз, например, большой камень, так как душевная сила раскрывается 
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в сосудах его тела гораздо больше. Но если ему нужно поднять очень 
большой камень, то прежней, уже раскрытой, силы будет недостаточно. 
Он должен преодолеть себя настолько, чтобы внутренний, скрытый 
свет его души раскрылся, - и тогда камень взлетит вверх.
 Тот, кто, в отличие от обычных людей, умеет раскрывать внутрен-
ний свет своей души, может называться богатырем...
 Если он способен сделать это, нет препятствия, которое могло 
бы загородить ему дорогу. Он поднимет самый тяжелый груз! И чем 
больше он преодолевает себя, тем больше раскрывается его сокро-
венная душевная сила...»

Из книги Эзры Ховкина «Непокорившийся»
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
6 Ияра - двадцать первый день Омера

 5104 (20 апреля 1344) года ушла из этого мира душа р.Леви бен 
Гершома (РаЛбаГ) (5048-5104) - выдающегося мудреца Прованса.

Двар Йом беЙомо

6 Ияра
 5669 (27 апреля 1909) года ушла из этого мира душа р.Йосефа 
Меира (Вайса) из Спинки (5598-5669) - основателя движения спинков-
ских хасидов, автора книги «Имрей Йосеф».
После его смерти пост «ребе из Спинки» занял его сын р.Ицхак Вайс. 
Вместе с остальными евреями деревушки Спинка (Сапинта), рас-
положенной в Румынии, неподалёку от границы с Венгрией, в годы 
Холокоста он был убит фашистами.
 После Второй Мировой войны движение хасидов Спинки пере-
местилось в Нью-Йорк, Антверпен, Ерушалаим, Бней-Брак и другие 
города. Руководить общинами спинковских хасидов продолжают по-
томки раввина р.Йосефа Меира Вайса.

Электронная Еврейская Энциклопедия; 
Двар Йом беЙомо

6 Ияра
5641 (5 мая 1881) года Российскую империю всколыхнула волна 
антисемитизма. Беспорядки, охватившие 166 городов южной России, 
являлись реакцией царя Александра III на убийство своего предше-
ственника, царя Александра II. В результате погромов сотни евреев 
погибли либо были ранены, тысячи еврейских домов были разрушены. 
Новый царь Александр III обвинил евреев в бунтах и выпустил ряд 
ограничений, касающихся евреев российской империи. В результате 
погромов около 2 миллионов евреев бежали из России, многие из них 
эмигрировали в США.

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

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

АФТАРА

АФТАРА ГËАВЫ «КДОШИÌ»
 Йехезкель, 20:2-20

 Афтара начинается со слов Творца, передаваемых народу 
пророком. Упрекая сынов Израиля за грехи, Всевышний напоминает 
им все то, что Он сделал для избранного Им народа при исходе из 
Египта: о чудесах и проявленной Им милости, о спасении и наказании 
притеснителей, об уничтожении идолов, которым поклонялись их 
поработители. Эти слова обращены к изгнанникам, которые были 
уведены в Вавилон десять лет назад. В это время Иудея еще не пала 
и Храм не был разрушен. Царь Невухаднецар трижды приводил свои 
войска в Иудейское царство. Первые два раза он требовал выдачи 
царей (сначала это был Йегояким, а затем - Йегояхин), которые 
бунтовали против него, и, добившись своего, возвращался в Вави-
лон. Во второй свой приход в 597 г. до н. 9. он забрал вместе с царем 
Йегоякимом 10000 пленных и пригнал их в Вавилон. Это были люди, 
принадлежавшие к царскому роду, мудрецы Торы, пророки и знать. 
Среди них был и пророк Йехезкель, который произнес свои наиболее 
сильные пророчества в Вавилонии, продолжал наставлять народ и 
предсказал разрушение Храма. В качестве причины разрушения Ие-
русалима пророк указывает на неповиновение уставам и законам», 
которые описаны в главе Кдошим.
/2/ И БЫЛО СЛОВО БОГА КО МНЕ СКАЗАНО:
/3/ «СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ! ГОВОРИ СО СТАРЕЙШИНАМИ ИЗРАИЛЯ 
И СКАЖИ ИМ: «ТАК СКАЗАЛ ГОСПОДЬ, ВСЕСИЛЬНЫЙ Бог: УЗНАТЬ 
МОЮ ВОЛЮ ВЫ       ПРИШЛИ? ЖИВ Я, НЕ УЗНАЕТЕ ВЫ ВОЛИ МОЕЙ, 
- СЛОВО ГОСПОДА, ВСЕСИЛЬНОГО Бога!».

3. сын человеческий Это обращение встречается в книге Йехезкеля 
около ста раз. Оно отражает ощущение пророком своей бренности 
перед раскрывающимся ему величием Всевышнего.
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узнать Мою волю вы пришли Скорее всего, пророчество было произ-
несено в 589 г. до н. э., за три года до падения Иерусалима. Как видно 
из вступительных слов этого пророчества, оно было произнесено в 
ответ на вопрос мудрецов, пришедших к Йехезкелю как к пророку, что-
бы узнать волю Всевышнего: собирается ли Он в ближайшее время 
вернуть изгнанников на родину, или они надолго останутся на чужбине.

не узнаете вы воли Моей Резкий ответ Всевышнего объясняется тем, 
что те, кто пришел спрашивать, были неискренни. В глубине души им 
хотелось навсегда остаться в Вавилонии и прижиться в этой стране, 
ставшей к тому времени мировой империей. Они думали о том, что 
если Всевышний не собирается вернуть Свой народ на Святую землю, 
то следует прямо сейчас начать пускать корни и укрепляться на новой 
почве. Они пришли не просить и умолять пророка, чтобы тот обратился 
со словами молитвы ко Всевышнему и просил вернуть изгнанников 
как можно скорее, а узнать, будет ли разрушена Иудея, для того, 
чтобы решить, выгодно ли им пойти по пути ассимиляции, переняв 
обычаи и верования халдеев. В этой же главе пророк восклицает: 
«И то, что пришло вам в голову, - никогда не осуществится. Вот 
ведь вы говорите: «Мы будем как все народы и как племена стран и 
будем служить дереву и камню». «Клянусь Я, - говорит Всевышний, 
- непременно сильной рукой [Я смирю вас и] буду Царем над вами».
/4/ БУДЕШЬ ЛИ ТЫ СУДИТЬ ИХ? БУДЕШЬ ЛИ ТЫ СУДИТЬ, СЫН ЧЕ-
ЛОВЕЧЕСКИЙ? О МЕРЗОСТЯХ ОТЦОВ ИХ РАССКАЖИ ИМ.
/5/ И СКАЖЕШЬ ИМ: «ТАК СКАЗАЛ ГОСПОДЬ, ВСЕСИЛЬНЫЙ Бог: В 
ДЕНЬ, КОГДА ИЗБРАЛ Я ИЗРАИЛЬ, И ДАЛ Я КЛЯТВУ ПОТОМСТВУ 
ДОМА ЯАКОВА, И ОТКРЫЛСЯ Я ИМ В СТРАНЕ ЕГИПЕТСКОЙ, И ДАЛ 
Я ИМ КЛЯТВУ, СКАЗАВ:
/6/ Я - БОГ, ВСЕСИЛЬНЫЙ ВАШ! В ТОТ ДЕНЬ ДАЛ Я ИМ КЛЯТВУ 
ВЫВЕСТИ ИХ ИЗ СТРАНЫ ЕГИПЕТСКОЙ В СТРАНУ, КОТОРУЮ Я 
ИЗБРАЛ ДЛЯ НИХ, страну, ТЕКУЩУЮ МОЛОКОМ И МЕДОМ, - КРАСА 
ОНА ВСЕХ СТРАН.
/7/ И СКАЗАЛ Я ИМ: ПУСТЬ КАЖДЫЙ ОТВЕРГНЕТ МЕРЗОСТИ, КОТО-
РЫЕ ПЕРЕД ГЛАЗАМИ ЕГО, И ИДОЛАМИ ЕГИПТА НЕ ОСКВЕРНЯЙТЕ 
СЕБЯ: Я - БОГ, ВСЕСИЛЬНЫЙ ВАШ!
/8/ НО ОНИ ВОССТАЛИ ПРОТИВ МЕНЯ И НЕ ХОТЕЛИ СЛУШАТЬ МЕНЯ; 
НИКТО НЕ ОТВЕРГ МЕРЗОСТЕЙ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ПЕРЕД ГЛАЗАМИ ИХ. 
И ИДОЛОВ ЕГИПТА НЕ ОСТАВИЛИ ОНИ. И РЕШИЛ Я ИЗЛИТЬ ГНЕВ МОЙ 
НА НИХ, ОБРУШИТЬ ЯРОСТЬ МОЮ НА НИХ В СТРАНЕ ЕГИПЕТСКОЙ.

4. будешь ли Ты судить их Вспомнишь ли Ты прошлые грехи и 
приведешь ли наказание за них на это поколение, так как они не 
оставили грехи своих предков.
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5-9. Воспоминание об исходе из Египта

5. и дал Я клятву Букв, «поднял руку».

и открылся Я им Букв, «дал узнать о Себе». Через Моше.

6. в тот день В то время.

краса она всех стран См. Ирмеягу, 3:19.

7. мерзости, которые перед глазами его Идолы. Большинство 
языческих культов сыны Израиля переняли у египтян в период 
пребывания в египетском рабстве.

8. в Стране Египетской В книге Шмот не упоминается о внутренних 
процессах, происходивших в еврейском на роде на протяжении всего 
периода египетского рабства. Вне всякого сомнения, многие боролись 
с идолопоклонством и старались воспитать своих детей так, чтобы они 
были защищены от аморальности и распущенности, царивших в Египте.

/9/ НО СДЕЛАЛ Я РАДИ ИМЕНИ МОЕГО, ЧТОБЫ НЕ ОСКВЕРНИЛОСЬ 
ОНО В ГЛАЗАХ НАРОДОВ, СРЕДИ КОТОРЫХ НАХОДИЛИСЬ ОНИ, 
НА ГЛАЗАХ У КОТОРЫХ ОТКРЫЛСЯ Я ИМ, ЧТОБЫ ВЫВЕСТИ ИХ ИЗ 
СТРАНЫ ЕГИПЕТСКОЙ.
/10/ И ВЫВЕЛ Я ИХ ИЗ СТРАНЫ ЕГИПЕТСКОЙ, И ПРИВЕЛ ИХ В ПУ-
СТЫНЮ.
/11/ И ДАЛ Я ИМ УСТАНОВЛЕНИЯ МОИ, И ЗАКОНЫ МОИ ОБЪЯВИЛ 
Я ИМ, ЧТОБЫ ИСПОЛНЯЛ ИХ ЧЕЛОВЕК И БЫЛ ЖИВ ИМИ.
/12/ И ТАКЖЕ СУББОТЫ МОИ ДАЛ Я ИМ, ЧТОБЫ БЫЛИ ОНИ ЗНА-
МЕНИЕМ МЕЖДУ МНОЮ И ИМИ, ЧТОБЫ ЗНАЛИ ОНИ, ЧТО Я - БОГ, 
ОСВЯЩАЮЩИЙ ИХ.
/13/ И ВОССТАЛ ПРОТИВ МЕНЯ ДОМ ИЗРАИЛЯ В ПУСТЫНЕ: УСТА-
НОВЛЕНИЯМ МОИМ НЕ СЛЕДОВАЛИ ОНИ И ВОЗГНУШАЛИСЬ ЗА-
КОНАМИ МОИМИ, которые Я дал, ЧТОБЫ ИСПОЛНЯЛ ИХ ЧЕЛОВЕК И 
БЫЛ ЖИВ ИМИ, И СУББОТЫ МОИ ОСКВЕРНЯЛИ ВЕСЬМА, И РЕШИЛ 
Я ИЗЛИТЬ ГНЕВ МОЙ НА НИХ В ПУСТЫНЕ, ЧТОБЫ ИСТРЕБИТЬ ИХ.
/14/ НО СДЕЛАЛ Я РАДИ ИМЕНИ МОЕГО, ЧТОБЫ НЕ ОСКВЕРНИЛОСЬ 
ОНО В ГЛАЗАХ НАРОДОВ, НА ГЛАЗАХ У КОТОРЫХ ВЫВЕЛ Я ИХ.

9. но сделал Я ради имени Моего Для того, чтобы сыны Израиля 
приблизились к пониманию Творца, что само по себе есть величайшее 
благо для человека.

10-20. Поколение пустыни

11. и был жив ими Эти законы являются основой для построения любо 
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го общества. Только их соблюдение мо жет принести благополучие и 
счастье. См. Ваикра, 18:5, Дварим, 4:40.

12. чтобы были они знамением
Особым знаком, указывающим на союз Всевышнего, который Он за-
ключил с сынами Израиля (см. Шмот, 31:17). Изгнанники должны были 
осознать, что законы Торы следует исполнять даже на чужбине и даже 
тогда, когда разрушен Храм, так как законы Торы и, в особенности суб-
бота, - это знак союза, а союз со Всевышним не будет расторгнут никогда.

14. но сделал Я ради имени Моего См. комм, к стиху 9. Суд, который 
вершит Всевышний, может быть неправильно истолкован народами мира, 
которые увидят разрушение святого города и страшные бедствия. Но всё 
это не должно иметь значения для тех, кто хранит веру.
/15/ И ТАКЖЕ ДАЛ Я ИМ КЛЯТВУ В ПУСТЫНЕ, ЧТО НЕ ПРИВЕДУ Я 
ИХ В СТРАНУ, КОТОРУЮ Я ДАЛ ИМ, страну, ТЕКУЩУЮ МОЛОКОМ И 
МЕДОМ, - КРАСА ОНА ВСЕХ СТРАН,
/16/ ЗА ТО, ЧТО ЗАКОНАМИ МОИМИ ВОЗГНУШАЛИСЬ ОНИ И УСТА-
НОВЛЕНИЯМ МОИМ НЕ СЛЕДОВАЛИ, И СУББОТЫ МОИ ОСКВЕРНЯ-
ЛИ, ИБО ЗА ИДОЛАМИ ИХ УСТРЕМЛЯЛОСЬ СЕРДЦЕ ИХ.
/17/ НО СЖАЛИЛСЯ Я НАД НИМИ, И НЕ ПОГУБИЛ Я ИХ, И НЕ ИС-
ТРЕБИЛ ИХ В ПУСТЫНЕ.
/18/ И СКАЗАЛ Я СЫНОВЬЯМ ИХ В ПУСТЫНЕ: УСТАНОВЛЕНИЯМ 
ОТЦОВ СВОИХ НЕ СЛЕДУЙТЕ, И ЗАКОНЫ ИХ НЕ СОБЛЮДАЙТЕ, И 
ИДОЛАМИ ИХ НЕ ОСКВЕРНЯЙТЕ СЕБЯ.
/19/ Я - БОГ, ВСЕСИЛЬНЫЙ ВАШ, МОИМ УСТАНОВЛЕНИЯМ СЛЕДУЙ-
ТЕ И МОИ ЗАКОНЫ СОБЛЮДАЙТЕ И ИСПОЛНЯЙТЕ ИХ.
/20/ И СУББОТЫ МОИ ОСВЯЩАЙТЕ, И СТАНУТ ОНИ ЗНАМЕНИЕМ 
МЕЖДУ МНОЮ И ВАМИ, ЧТОБЫ ЗНАЛИ ВЫ, ЧТО Я - БОГ, ВСЕСИЛЬ-
НЫЙ ВАШ!»».

17. но сжалился Я над ними Всевышний долгое время не приводил 
наказание, так как Он всегда жалеет грешников и ждет их раскаяния.

20. и станут они знамением Йехезкель несколько раз подчеркивает зна-
чение субботы как знака союза со Всевышним, который никогда не будет 
расторгнут, несмотря на то, что окружающим народам и тем, у кого слабая 
вера, кажется, что изгнание и разрушение Храма прервало эту связь.
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КНИГА ЗАÏОВЕДЕЙ
ВОСКРЕСЕНЬЕ 30 НИСАНА

244-я заповедь «не делай» — запрещение похищать деньги и 
имущество. И об этом Его речение: «Не крадите» (Ваикра 19:11). В 
Мехильте (Мишпатим) объяснено: «Не крадите» — запрет похищать 
материальные ценности».Как указано в Писании, преступивший этот 
запрет обязан возвратить или двойную стоимость украденного (Шмот 
22:3), или четырехкратную (мелкий скот), или пятикратную стоимость 
(крупный скот) (там же 21:37), или только стоимость украденного (если 
нарушитель сам признался в совершенном им преступлении).В Сифре 
(Кедошим) объясняется: «Из того, что по поводу вора сказано: „Если 
найдется в руках его украденное —... пусть заплатит вдвое“, мы знаем, 
какому наказанию он подлежит. Но где же сам запрет красть? Тора гово-
рит: „Не крадите“ — не крадите даже для того, чтобы просто причинить 
боль», т.е. чтобы причинить обворованному хлопоты и неприятности, 
а затем вернуть ему украденную вещь. И там же сказано: «Не крадите 
— даже имея в виду заплатить вдвойне, четырехкратно и пятикратно 
(т.е. нельзя брать чужое, даже имея в виду заплатить за украденное 
установленный штраф)». И еще: «Не кради свое же у другого вора (т.е. 
у того, кто украл у тебя), чтобы ты не выглядел вором».
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в 7-ой главе трактата Бава кама.

239-я заповедь «делай» — повеление, содержащее законы о воре: 
с него взимается двойная стоимость украденного или четырехкратная 
(если он украл овцу) и пятикратная (если украден бык) стоимость; или, 
если вор был замечен при попытке пробраться через подкоп, хозяину 
разрешено убить его; или он продается в рабство — все законы о во-
ровстве, согласно разъясненному в Писании (см. Шмот 21:37, 22:1-3).
 А все частности законов, связанных с выполнением этой за-
поведи, разъясняются в 7-ой главе трактата Бава кама, в 8-ой главе 
трактата Санедрин (71аб), в 3-ей главе трактата Бава меция (336-
346) и в отдельных местах трактатов Ктубот (306-34б,41а), Кидушин 
(14б-15а,18а,43а,58б) и Швуот (33а,36б, 37б,42б,49аб).

ÏОНЕДЕËЬНИК 1 ИЯРА
208-я заповедь «делай» — повеление выверять безмены, гирьки, 
весы и другие измерительные инструменты и придирчиво следить за 
их точностью. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Весы 
верные, гири верные, эйфа верная и ин верный да будут у вас» (Ваикра 
19:36). И сказано в Сифре (Кедошим): «Весы верные» — с точностью 
выверяй весы, «гири верные» — с точностью выверяй гири, «эйфа 
верная» — с точностью выверяй эфы, «и ин верный» — с точностью 
выверяй ины». И известно, что эйфа — мера объема для сыпучих 
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веществ (приблизительно, 40 литров), а ин — мера объема для жид-
костей (около 6,5 литров). И все эти мерные инструменты, несмотря 
на разность способов измерения, выполняют общую функцию: взве-
шивают или отмеряют количество вещества, равное их собственному 
весу или объему.И все эти разновидности мер — гирьки и сосуды для 
измерения количества сыпучих материалов и жидкостей — называются 
«мерными инструментами» (мидот); а повеление придирчиво следить, 
чтобы мерные инструменты соответствовали установленным эталонам, 
называется «заповедью о мерах» (мицват мидот).И говорится в Сифре: 
«На таком условии Я вывел вас из Египта — на условии, что вы примете 
на себя исполнение заповеди о мерах (т.е. будете честно вести свои 
дела — без недомеров и недовесов). Поэтому каждый, выполняющий 
заповедь о мерах, как бы признает цель исхода из Египта, а каждый, 
нарушающий заповедь о мерах, как бы перечеркивает цель исхода» 
(ведь в стихе сказано: «Весы верные, гири верные, эйфа верная и ин 
верный да будут у вас, — Я, Всевышний, ваш Б-г, который вывел вас 
из земли Египта» — т.е. «вывел вас» на этом условии).
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в 5-ой главе трактата Бава батра (88а).

271-я заповедь «не делай» — запрещение мошенничать при обмере 
земли и при взвешивании товаров. И об этом Его речение: «Не твори-
те несправедливости на суде, в измерении, в весе и в мере» (Ваикра 
19:35). И поясняют мудрецы: «Не творите несправедливости на суде» 
— т.е. не извращайте законов измерения и взвешивания. Вот как истол-
ковывается содержание этого запрета (Сифра, Кедошим): «Не творите 
несправедливости на суде...» — это не запрет вершить несправедливый 
суд, потому что такой запрет уже дан (Ваикра 19:15). Если так, то по-
чему же сказано: «...на суде». Научить нас, что проводящий измерение 
и взвешивание подобен судье (и обязан быть абсолютно объективен 
и неподкупен)».И там же (Сифра) пояснено: «В измерении...» — при 
измерении земли». Т.е. проводящий измерение и раздел обязан точно 
следовать соответствующим правилам математики и использовать 
выверенные мерные инструменты, — но не следует измерять и взве-
шивать приблизительно, «на глаз», как поступает большинство про-
столюдинов, потому что в таком измерении нет объективности.
 «...В мере и в весе» — имеется в виду взвешивание с использо-
ванием весов и гирь.

272-я заповедь «не делай» — запрещение содержать в своем вла-
дении неверные гири и другие мерные инструменты, даже если мы 
не используем их для взвешивания и для измерения при продаже 
товаров. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Пусть не 
будет у тебя в твоей суме двух камней для взвешивания — большего 
и меньшего (чем установленный эталон. Т.е. один — больше эталона, 
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чтобы покупать по нему, а второй — меньше эталона, чтобы с его по-
мощью продавать — Раши); пусть не будет в твоем доме двух эйф (мер 
объема для сыпучих веществ) — большей и меньшей. Камень полный 
и верный должен быть у тебя, эйфа полная и верная должна быть у 
тебя, чтобы продлились твои дни на земле, которую Всевышний, твой 
Б-г, дает тебе» (Дварим 25:13-15).В трактате Бава батра (89б) указано: 
«Человеку запрещено хранить в своем доме неверную меру, большую 
или меньшую, (чем эталон), — даже если он использует эту неверную 
эйфу в качестве ночного горшка».
 И не следует думать, что запреты «Пусть не будет... двух камней» 
и «Пусть не будет... двух эйф» — две самостоятельные заповеди. Но 
оба этих запрета составляют единую заповедь, относящуюся и к мерам 
веса, и к мерам объема. Тора как бы говорит: пусть не будет у тебя 
неверной меры — ни меры веса, ни меры объема, как мы разъяснили, 
комментируя соответствующую заповедь «Делай» (Д 208). Ведь это Его 
речение — «Пусть не будет у тебя в твоей суме двух камней... пусть не 
будет в твоем доме двух эйф...» — подобно речению «Серебра своего 
не давай ему в рост и за лихву не ссужай ему своего хлеба». И в том, и 
в другом случае одна заповедь включает в себя два запрета, связанных 
смысловым единством, и количество заповедей не увеличивается от 
того, что частица «не» повторена в речении несколько раз, — если все 
запреты объединены общим смыслом, как мы указывали в предисловии 
к настоящему сочинению, в «9-ом принципе». И мы уже встречались с 
подобным примером в двухсотой заповеди «Не делай», выраженной 
в Его речении «Да не будет видно у тебя квасного, и да не будет видно 
у тебя закваски...» (Шмот 13:7).

ВТОРНИК 2 ИЯРА
246-я заповедь «не делай» — запрещение захватывать принадлежа-
щие другим участки земли, передвигая границы этих участков. И об этом 
Его речение, да будет Он превознесен: «Не отодвигай межи ближнего 
своего» (Дварим 19:14).В Сифри (Шофтим) объясняется: «Ведь уже 
сказано: „Не грабь“ — зачем же Тора говорит еще „Не отодвигай межи“? 
Чтобы научить, что передвигающий межи своего соседа нарушает тем 
самым два запрета Торы. Может быть, этот запрет действует также вне 
Земли Израиля? Тора говорит: „Не отодвигай межи ближнего твоего, 
намежеванной предками в наделе, выделенном тебе на земле, которую 
Всевышний, твой Б-г, дает тебе во владение“ (т.е. именно на Земле Из-
раиля). Итак, нарушивший этот запрет на Земле Израиля преступает 
две заповеди Торы, а вне Земли Израиля — только одну, т.е. заповедь 
„Не грабь“».
 Итак, ясно, что этот запрет имеет силу только в Земле Израиля.

243-я заповедь «не делай» — запрещение похищать евреев. И об этом 
Его речение, входящее в Десять Речений: «Не укради» (Шмот 20:15). 
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И объясняется в Мехильте (Итро): «Это запрет похищать людей».И 
сказано в трактате Санедрин (86а): «Из какого речения нам известно, 
что запрещено похищать людей? Рабби Яшия сказал: „Из речения ‘Не 
укради’“. Раби Йоханан сказал: „Из речения ‘Ведь они Мои рабы, ко-
торых Я вывел из земли Египта, — не должны они быть продаваемы, 
как рабы’“ (Ваикра 25:42)». Два этих мудреца не спорят между собой: 
один говорит о запрете похищать, а другой — о запрете продавать» 
— поскольку похититель подлежит наказанию только после того, как 
продаст похищенного. Нарушивший оба этих запрета карается удуше-
нием («хенек»). Сказал Всевышний, да будет Он превознесен: «И кто 
похитит человека и продаст его — а похищенный находился в руках его 
(т.е. свидетели видели, как он его похитил и продал — Раши) — будет 
предан смерти» (Шмот 21:16).
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в 11-ой главе трактата Санедрин (84б-86б).

СРЕДА 3 ИЯРА
245-я заповедь «не делай» — запрещение грабить, т.е. силой, не 
таясь, забирать чужое имущество. Об этом Его речение, да будет Он 
превознесен: «Не грабь» (Ваикра 19:13). И пояснили мудрецы (Бава 
кама 796): «Не грабь» — не отнимай силой; и это подобно сказанному в 
стихе (Шмуэль II 23:21): «А в руке у того египтянина было копье, и подо-
шел он (Бенаяу) с палкой к нему (к египтянину), и вырвал (дословно „и 
ограбил“) копье из руки египтянина».Этот запрет относится к категории 
«лав шэнитак лаасэ» (т.е. к таким запретам, наряду с которыми Тора 
дает повеление, как обязан поступить тот, кто нарушил этот запрет). И 
об этом Его речение: «Если кто-нибудь согрешит перед Всевышним... 
и будет виновен в грабеже... то, признав вину, он должен возвратить 
то награбленное, что награбил» (Ваикра 5:21,23). И даже если запо-
ведь «Делай» уже невозможно выполнить, нарушитель этого запрета 
не карается бичеванием, поскольку он обязан возместить ущерб по-
терпевшему (а, согласно общему правилу, за одно преступление не на-
лагают двух наказаний — и платежей, и наказания бичеванием). И если 
украденный предмет сгорел или утонул в море, грабитель возвращает 
потерпевшему его стоимость. А если грабитель первоначально отрицал 
свое преступление и поклялся, что невиновен, он должен добавить к 
стоимости награбленного «хомеш» (пятую часть) и принести повинную 
жертву, как мы указали в соответствующем месте. И это разъяснено в 
конце трактата Макот (16а).
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в 9-ой и 10-ой главах трактата Бава кама.

ЧЕТВЕРГ 4 ИЯРА
247-я заповедь «не делай» — запрещение задерживать и оттягивать 
выплату долговых обязательств с целью удержать деньги у себя окон-
чательно. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Не при-
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тесняй ближнего твоего и не грабь» (Ваикра 19:13).Итак, существует 
несколько способов присвоения чужого имущества.Гнева (кража) — это 
тайное похищение чужого имущества, предпринимаемое с помощью 
различных уловок. Всевышний предостерегает нас от подобного пре-
ступления в речении «Не крадите» (Ваикра 19:11), как мы уже разъ-
яснили.Гзела (грабёж) — это открытое присвоение чужого имущества, 
осуществляемое с помощью насилия и принуждения, как поступают 
разбойники на дорогах. Предостережением от подобного преступления 
служит Его речение: «Не грабь» (там же 19:13).Ошек (притеснение) — 
это удержание в своем владении материальных ценностей, которые 
мы обязаны передать другому: как удержание силой, так и хитростью, 
оттягивая выплату со дня на день. От подобного преступления мы 
предостережены речением Всевышнего, да будет Он превознесен: 
«Не притесняй ближнего твоего». И объяснено в Сифре (Кдошим): «Не 
притесняй...» — не удерживай у себя имущество ближнего. Что имеется 
в виду? Оттягивание выплаты наемному работнику».Под запрет под-
падают и другие подобные проступки, но в Сифре приводится именно 
пример с наемным работником, интересный тем, что наниматель не 
удерживает у себя никаких материальных ценностей, принадлежащих 
наемному работнику, — и тем не менее, поскольку наниматель обязался 
заплатить за выполненную работу, ему запрещено задерживать обе-
щанную выплату у себя. И сама Тора, повторяя этот запрет еще раз, 
приводит именно подобный пример. Всевышний сказал: «Не притесняй 
наемного работника» (Дварим 24:14) — не удерживай его плату, ведь 
он «бедный и нищий» (там же). И сказал Всевышний: «В тот же день 
отдай его плату — прежде, чем зашло солнце, ибо он беден, и ждет ее 
душа его» (там же 24:15).В Сифри (Ки теце) говорится: «Не притесняй 
наемного работника, бедного и нищего...». Но ведь уже сказано: «Не 
грабь»? Из этого учим, что тот, кто присваивает себе плату наемного 
работника, преступает заповеди «Не притесняй...», «Не грабь», «Не 
задерживай выплаты наемному работнику до утра» (Ваикра 19:13) 
и «В тот же день отдай его плату».И там же объяснено, почему в Его 
речении говорится: «бедного и нищего». Сказали мудрецы: «Поскольку 
он „бедный и нищий“, надо заплатить ему как можно скорее».
 Тот, кто преступил запрет «притеснять» наказывается так же, как 
грабитель, ведь Всевышний, да будет Он превознесен, изрек: «Если кто-
нибудь согрешит перед Всевышним и злоупотребит доверием ближнего, 
отрицая, что ему было отдано что-то на хранение или во временное 
пользование; или будет виновен в грабеже или присвоении имущества 
ближнего... то, признав вину, он должен возвратить то награбленное, 
что награбил, или то присвоенное, что присвоил, или вклад, который 
был ему доверен» (Ваикра 5:21,23).
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ÏЯТНИЦА 5 ИЯРА
265-я заповедь «не делай» — запрещение применять различные 
уловки с целью приобрести нечто, принадлежащее кому-либо из на-
ших братьев — сынов Израиля. И об этом Его речение, да будет Он 
превознесен: «Не домогайся дома ближнего твоего; не домогайся 
жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни быка его, ни 
осла его, ничего, что у ближнего твоего» (Шмот 20:17).Сказано в Ме-
хильте (Итро): «Не домогайся...» — может быть, даже на словах? Тора 
говорит: «Изваяния их богов сожгите в огне, не домогайся серебра и 
золота, что на них, и не бери себе» (Дварим 7:25), — как нарушитель 
закона, домогающийся серебра и золота, украшавших идолов, под-
лежит наказанию только после того, как совершил действие, взяв эти 
драгоценные металлы себе, так и в этом случае: нарушитель преступает 
запрет только после того, как совершит действие, приобретя желанное 
имущество своего ближнего».
 Итак, ясно, что этот запрет предостерегает нас от использования 
различных уловок, направленных на приобретение чего-либо из при-
надлежащего нашим братьям. И даже в том случае, когда мы приобре-
таем предмет наших вожделений, заплатив за него — и даже заплатив 
очень дорого, мы тем не менее нарушаем запрет «Не домогайся...» 
(естественно, при условии, что владелец имущества не заинтересован 
продать его).

СУББОТА 6 ИЯРА
266-я заповедь «не делай» — запрещение привязываться в своих 
мыслях к чему-либо из имущества, принадлежащего другому, и страстно 
желать приобрести это, поскольку такое страстное желание приведет 
к изысканию уловок, с помощью которых можно было бы приобрести 
объект вожделения. Этот запрет выражен в следующих словах: «Не 
пожелай дома ближнего своего, ни поля его, ни раба его, ни рабыни его, 
ни быка его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего» (Дварим 5:18).
И два этих запрета не сводятся к одной заповеди. Но первая заповедь 
— «Не домогайся...» — запрет приобретать (с помощью различных 
уловок) что-либо из имущества ближнего; вторая заповедь — «Не по-
желай» — запрет даже мысленно стремиться обладать чем-либо из 
имущества ближнего (естественно, в случае, если он не заинтересован 
это продать).Объясняется в Мехильте (Итро): «Не домогайся дома 
ближнего своего» (Шмот 20:17). Зачем же еще сказано: «Не пожелай 
дома ближнего своего»? Чтобы научить: тот, кто страстно желает об-
ладать имуществом другого, преступает одну заповедь, а тот, кто дей-
ственно домогается обладания этим имуществом, преступает другую 
заповедь». И там же говорится: «Откуда известно, что, если человек 
вожделеет чье-то имущество, он будет, в конце концов, домогаться его? 
Тора говорит: „не пожелай“ и „не домогайся“».
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Откуда известно, что, если человек домогается имущества ближнего, 
то, в конце концов, он ограбит? Писание говорит (Миха 2:2): «И возже-
лают полей — и отнимут, и возжелают домов — и захватят, и ограбят 
мужа и дом его».Итак, если человек увидел у своего ближнего красивую 
вещь, и, привязавшись к ней мысленно, страстно возжелал ее, — он 
нарушил заповедь Всевышнего «Не пожелай...» И когда вожделение 
возобладает над человеком, он начинает изыскивать уловки, чтобы 
приобрести объект своего вожделения; и он не успокоится и не от-
ступит, пока не вынудит ближнего продать эту вещь или обменять ее 
на другую, возможно, даже лучшую и более дорогую вещь. И если его 
усилия увенчаются успехом и с помощью различных уловок ему удастся 
приобрести эту вещь, он нарушит также заповедь «Не домогайся» — в 
случае, если прежний хозяин и не думал продавать это, но, в конце 
концов, уступил уловкам и нажиму домогающегося. Таким образом, этот 
нарушитель закона преступил две заповеди «Не делай», как мы разъ-
ясняли.Но если хозяин откажется продать или обменять вожделенный 
предмет, поскольку тоже любит его, — тогда преступнику, который не 
сможет совладать со своим желанием, придется взять предмет силой, 
и он нарушит также заповедь «Не грабь». И чтобы понять это, вдумайся 
в историю с царем Ахавом и виноградником Навота (I Мелахим 21).
 Итак, мы выяснили различие между Его речениями «Не поже-
лай...» и «Не домогайся...».

материал взят с сайта moshiach.ru
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ФАРБРЕНГЕН

ЕВРЕИ, ИËИ «ТУДА» И «ОБРАТНО»
 Главы «Ахарей» и «Кдойшим» чаще всего читаются именно 
вместе. Этот факт указывает нам на то, что есть какой-то смысловой 
аспект объединяющий их. Наши мудрецы считают, что обе эти главы 
посвящены вопросам святости.

ЗАКОН ПОДОБИЯ
 Глава «Ахарей» начинается с рассказа об обязанностях первосвя-
щенника в Йом Кипур: «...вот с чем входить должен…в Святили-
ще…» (Ваикра 16:3). Обратите внимание: речь идёт о служении самого 
святого человека в самый святой день года в Святая Святых.
 Глава «Кдойшим» всецело посвящена теме святости. Своё на-
звание она получила от фразы: «Говори со всем обществом сынов 
Израиля и скажи им: Святы («Кдойшим») будьте, ибо свят Я, Б-г, 
Всесильный ваш» (Ваикра 19:2). Возникает вопрос, каким образом 
всё общество Израиля может стать святым? Как мы с вами - обычные 
люди можем достичь святости?
 Ответ на этот вопрос мы находим в книге Тания. Вот, что пишет 
нам её автор - Алтер Ребе - Ребе Шнеур-Залман - основатель движения 
хасидов ХаБаДа:
 Каждый еврей и каждая еврейка обладают Б-жественной душой 
- частицей Всевышнего данной нам из верхних миров. Всевышний 
свят, а значит свята и каждая еврейская душа. Главенствующая роль 
в жизни еврея принадлежит именно его душе, а не телу, как ошибочно 
полагают многие обыватели. А, следовательно, у каждого из нас есть 
всё необходимое для того, чтобы освятить и самих себя и весь мир 
вокруг нас, подобно тому, как это делает Творец. Собственно поэтому 
и сказано: «…Святы будьте, ибо свят Я…».

ОН УЛЕТЕЛ, НО ОБЕЩАЛ ВЕРНУТЬСЯ
 Действия в главе «Ахарей» начинаются сразу после трагической 
гибели двух сыновей Аарона - Надава и Авиу: «…они предстали они 
перед Б-гом и умерли» (Ваикра 16:1). Они настолько приблизились 
к Б-гу, что их тела не выдержав святости, умерли. Ошибка сыновей 
Аарона заключалась в том, что «представ перед Б-гом», они захотели 
остаться в Святилище и не пожелали возвращаться в материальный 
мир, где человек бесконечно далёк от Творца, и поэтому не может ис-
пытывать наслаждение от близости с Ним.
 Так же неслучайно эта глава называется «Ахарей» («После»). 
Из самого названия можно вынести важный урок:
 Для еврея не достаточно подняться ко Всевышнему, не менее 
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ценно его возращение в плоскость материального. Самая главная 
работа сыновей и дочерей Израиля начинается после их подъёма к 
святости. Ведь, чем сильнее душевный подъём, тем глубже он должен 
влиять на будничные дела человека. А иначе Б-жественное вдохнове-
ние и близость к Творцу безрезультатны, а значит и бессмысленны.
КОНКРЕТНАЯ СВЯТОСТЬ
 Любопытно, что Б-г доступен лишь благодаря Своему сокрытию. 
«Предстать» перед Ним - недостаточно. Человек приближается к Творцу 
путём отдаления, возвращения к материальному миру и жизни в нём 
по Торе и заповедям. Наша задача «не умереть», остановившись на 
приближении к абстрактной святости, а «вернётся» к святости конкрет-
ной. Такой, которая освятит органы нашего тела, членов нашей семьи, 
стены нашего дома, до уровня Святая Святых Храма, куда лишь раз в 
году, в Йом Кипур входил первосвященник.
 Святым должно стать всё! И осуществление этого возложено на 
нас с вами. У нас есть силы для того, чтобы изменить весь мир, ведь 
свят наш Небесный Отец, а значит, святы и мы - Его дети - народ Из-
раиля.

По материалам беседы Любавичского Ребе - 
Главы нашего поколения - 

к главе «Ахарей-Кдойшим»; 
сборник «Ликутей Сихот», том 12.
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 10 Мая 2016 / 5 Ияра 5779

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город Зажигание Исход Шма

Москва 20:01 21:41 9:27
Днепр 19:48 21:04 9:55
Донецк 19:36 20:51 9:56
Харьков 19:49 21:07 9:50
Хмельницкий 20:24 21:41 9:40
Киев 20:13 21:33 9:42
Кропивницкий 20:42 21:59 9:52
Краматорск 20:26 21:42 9:40
Кривой Рог 20:33 21:51 9:40
Одесса 20:33 21:50 9:46
Запорожье 20:32 21:53 9:20
Николаев 20:55 22:18 9:20
Черкассы 20:58 22:21 9:57
Черновцы 20:07 21:23 9:21

Полтава 20:56 22:21 9:52
Житомир 20:54 22:15 9:55
Ужгород 20:38 21:55 9:53
Каменское 20:42 22:04 9:46




