




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

О еженедельном издании ХиТаС.

   Ежедневное изучение ХиТаСа (главы Пятикнижия с комментариями РаШИ, отрывка 
книги «Теилим» (псалмов) и книги «Тания») - один из самых важных обычаев евреев всего 
мира. Это изучение приносит евреям материальное и духовное благополучие, оберегает 
их от всех опасностей, а также приближает приход Мошиаха. На это мы находим намек 
в Торе: «И был страх («хитат») Б-жий на городах: и не преследовали сыновей Яакова». 
Также наличие ХиТаСа в машине обеспечивает безопасность в дороге. Обычай ежедневно 
изучать его был установлен Рабби Йосефом-Ицхаком Шнеерсоном - Шестым Любавичским 
Ребе. И на сегодняшний день распространен среди всех евреев, живущих в разных уголках 
земного шара. 

   Важной частью ХиТаСа является Тегилим. Каждый день нужно прочитывать ту часть 
книги «Тегилим», которая относится к сегодняшнему дню еврейского месяца таким об-
разом, что в течение месяца прочитывают всю книгу. Следует отметить, что даже тот, кто 
не понимает всех слов Теилим, которые произносит, тем не менее исполняет заповедь об 
изучении Письменной 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.

   Также издание содержит отрывки из двух книг Раби Моше Бен Маймона( сокр. РаМ-
БаМ). В 1984 году накануне праздника Песах Любавичский Ребе ввёл обычай ежедневно 
изучать его труды. С тех пор этот обычай распространился среди евреев всего мира. Одной 
из целей этого является объединение всех евреев. Как сказано: «Когда «единый народ» 
изучает «единую Тору», то соединяется с «единым Б-гом». Объединение евреев раскрывает 
так же «единство» в мире, то есть, чтобы все люди мира знали, что Б-г один и Един. Это 
является назначением человека. Но вначале евреи должны раскрыть аспект «единства» в 
себе. Для того, чтобы даже мало подготовленные люди смогли познакомиться с мудростью 
РаМБаМа, Ребе указал нам изучать «Книгу заповедей». Сам РаМБаМ называл ее введени-
ем к более сложному труду - четырнадцати томному сборнику законов «Мишнэ Тора», так 
как в ней он перечисляет и кратко объясняет все 613 заповедей Торы. Автор делит их на 
две группы: «делай» - повелевающий указания, в количестве 248; и «не делай» - запреты, 
их 365. Те, кто изучает «Книгу заповедей», делают это в соответствии с установленным 
календарём. Таким образом, все евреи изучают одни и те же заповеди одновременно.

   В издании ХиТаСа можно проучить ежедневно 2 Мишны. В 3948 (188) году от со-
творения мира, через 1500 лет после дарования Торы, рабби Йеуда аНаси завершил 
составление Мишны - квинтэссенции еврейского Закона, основы Устной Торы, ставшей 
впоследствии фундаментом Талмуда и всех ѓалахических кодексов иудаизма. Мишна - 
самый авторитетный кодекс законов, занимающий второе место после Торы. Она служит 
объединяющей силой, связывающей в единое целое весь еврейский народ во всей диа-
споре, 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 дальнейшее существование еврей-
ского народа в целом. Один из традиционных способов изучения Мишны- это «Мишнайот 
шель Йом» - ежедневное изучение небольшого фрагмента Мишны. Трудно переоценить 
важность изучения Мишны для каждого 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 изучающего ее на высокую духовную ступень», а 
изучение Мишны в память о покойных приносит особое благо их душам. Повторение Мишны 
наизусть, по мнению Талмуда, «очищает воздух», и наконец: «в заслугу [изучения] Мишны 
изгнанники [народа Израиля] будут возвращены в Святую Землю».

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

Ир Амелех 
5780 
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Теилим 8

ПСАЛОМ 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 святили-
ща и с Сиона да поддержит тебя. (4) 
Вспомнит Он все приношения твои, 
всесожжение твое обратит в пепел 
вовек. (5) Он даст тебе по [желанию] 
сердца твоего, весь твой замысел 
исполнит. (6) Мы будем ликовать о 
спасении Твоем, именем Всесильно-
го нашего поднимем наши знамена. 
Да исполнит Б-г все прошения твои. 
(7) Ныне познал я, что Б-г спас по-
мазанника Своего. Он отвечает ему 
с небес святых Своих могуществом 
спасающей 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.

ПСАЛОМ 119
Теилим Ребе 

«Алеф». (1) Счастливы те, чей путь 
непорочен, те, кто следует учению 
Б-га. (2) Счастливы те, кто хранит 
свидетельства2 Его, кто всем серд-
цем ищет Его. (3) Они также не 
делают кривды, ходят путями Его. 

ТЕИЛИМ 
(ПСАЛМЫ ДАВИДА)

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

ַהֶּמֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום־ָקְרֵאנּו: 

תהילים קיט' 
ָדֶרְך  ְתִמיֵמי  ַאְׁשֵרי  )א( 
ַהֹהְלִכים ְּבתֹוַרת ְיהָוה: )ב( 
ֵלב  ְּבָכל  ֵעדָֹתיו  ֹנְצֵרי  ַאְׁשֵרי 
ִיְדְרׁשּוהּו: )ג( ַאף לֹא ָפֲעלּו 
)ד(  ָהָלכּו:  ִּבְדָרָכיו  ַעְוָלה 



Теилим 9

(4) Ты повеления Свои запове-
дал 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 
покидай меня! 
«Бейт». (9) Чем облагородит юно-
ша путь свой? Соблюдая [всё] по 
слову Твоему. (10) Всем сердцем 
своим искал я Тебя, не дай мне 
ошибиться, [отступить от] запо-
ведей Твоих. (11) В сердце моем 
сокрыл я слово Твое, чтобы не 
грешить пред Тобой. (12) Благо-
словен Ты, Б-г, -научи меня уста-
вам Твоим! (13) Устами моими 
возвещал я все правосудие уст 
Твоих. (14) На пути Твоих свиде-
тельств радовался я, как всякому 
богатству. (15) Повеления Твои я 
буду обсуждать, созерцая пути 
Твои. (16) Уставами Твоими увле-
каюсь я, не забуду слова Твоего! 
«Гимель». (17) Прояви милость 
рабу Твоему - я буду жить и хра-
нить слово Твое. (18) Открой глаза 
мои, я буду созерцать чудеса в 
учении Твоем. (19) Странник я на 
земле - не утаивай от меня за-
поведей Твоих! (20) Сокрушена 
душа моя от влечения к законам 
Твоим во всякое время. (21) Ты 
грозил злоумышленникам, про-
клятым, отступающим от запо-
ведей Твоих. (22) Сними с меня 
стыд и позор, ибо свидетельства 
Твои я хранил. (23) И князья си-
дели, обо мне говорили, - [но] раб 
Твой обсуждал уставы Твои. (24) 
И свидетельства Твои - увлечение 
мое, советники мои. 

ִלְׁשמֹר  ִפֻּקֶדיָך  ִצִּויָתה  ַאָּתה 
ְדָרָכי  ִיֹּכנּו  ַאֲחַלי  )ה(  ְמֹאד: 
ִלְׁשמֹר ֻחֶּקיָך: )ו( ָאז לֹא ֵאבֹוׁש 
)ז(  ִמְצו ֶֹתיָך:  ָּכל  ֶאל  ְּבַהִּביִטי 
ְּבָלְמִדי  ֵלָבב  ְּביֶֹׁשר  אֹוְדָך 
ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקָך: )ח( ֶאת ֻחֶּקיָך 
ְמֹאד:  ַעד  ַּתַעְזֵבִני  ַאל  ֶאְׁשמֹר 
)ט( ַּבֶּמה ְיַזֶּכה ַּנַער ֶאת ָאְרחֹו 
ִלִּבי  ְּבָכל  )י(  ִּכְדָבֶרָך:  ִלְׁשמֹר 
ְדַרְׁשִּתיָך ַאל ַּתְׁשֵּגִני ִמִּמְצו ֶֹתיָך: 
ִאְמָרֶתָך  ָצַפְנִּתי  ְּבִלִּבי  )יא( 
)יב(  ָלְך:  ֶאֱחָטא  לֹא  ְלַמַען 
ָּברּוְך ַאָּתה ְיהָוה ַלְּמֵדִני ֻחֶּקיָך: 
ֹּכל  ִסַּפְרִּתי  ִּבְׂשָפַתי  )יג( 
ְּבֶדֶרְך  )יד(  ִפיָך:  ִמְׁשְּפֵטי 
הֹון:  ָּכל  ְּכַעל  ַׂשְׂשִּתי  ֵעְדו ֶֹתיָך 
)טו( ְּבִפּקּוֶדיָך ָאִׂשיָחה ְוַאִּביָטה 
ְּבֻחֹּקֶתיָך  )טז(  ֹאְרֹחֶתיָך: 
ְּדָבֶרָך:  ֶאְׁשַּכח  לֹא  ֶאְׁשַּתֲעָׁשע 
ֶאְחֶיה  ַעְבְּדָך  ַעל  ְּגמֹל  )יז( 
ֵעיַני  ַּגל  ְדָבֶרָך: )יח(  ְוֶאְׁשְמָרה 
ִמּתֹוָרֶתָך:  ִנְפָלאֹות  ְוַאִּביָטה 
)יט( ֵּגר ָאֹנִכי ָבָאֶרץ ַאל ַּתְסֵּתר 
ִמֶּמִּני ִמְצו ֶֹתיָך: )כ( ָּגְרָסה ַנְפִׁשי 
ְלַתֲאָבה ֶאל ִמְׁשָּפֶטיָך ְבָכל ֵעת: 
ֲארּוִרים  ֵזִדים  ָּגַעְרָּת  )כא( 
ַּגל  )כב(  ִמִּמְצו ֶֹתיָך:  ַהֹּׁשִגים 
ֵעדֶֹתיָך  ִּכי  ָובּוז:  ֶחְרָּפה  ֵמָעַלי 
ָׂשִרים  ָיְׁשבּו  ַּגם  )כג(  ָנָצְרִּתי: 
ְּבֻחֶּקיָך:  ָיִׂשיַח  ַעְבְּדָך  ִנְדָּברּו  ִּבי 
)כד( ַּגם ֵעדֶֹתיָך ַׁשֲעֻׁשָעי ַאְנֵׁשי 



Теилим 10

«Далет». (25) Прильнула к праху 
душа моя, оживи меня по слову 
Твоему! (26) Поведал я о путях 
своих, и Ты ответил мне. Научи 
меня уставам Твоим. (27) Путь 
повелений Твоих дай мне понять, 
буду рассказывать о чудесах Тво-
их. (28) Истаивает от грусти душа 
моя, укрепи меня по слову Твоему. 
(29) Путь лжи устрани от меня и 
учение Твое даруй мне. (30) Путь 
веры избрал я, законы Твои по-
ставил пред собой. (31) Прильнул 
я к свидетельствам Твоим, Б-г, - не 
позорь меня! (32) Путем запове-
дей Твоих поспешу, когда Ты дашь 
простор сердцу моему. 
«Гей». (33) Укажи мне, Б-г, путь 
уставов Твоих, и я буду держаться 
его до конца. (34) Вразуми меня, 
и я буду соблюдать учение Твое 
и хранить его всем сердцем. (35) 
Веди меня по пути заповедей 
Твоих, ибо его я страстно воз-
желал. (36) Склони сердце мое 
к свидетельствам Твоим, а не к 
корысти. (37) Отврати глаза мои 
от созерцания тщеты, [в созер-
цании] пути Твоего придай мне 
жизненных сил. (38) Утверди 
рабу Твоему слово Твое ради 
благоговения пред Тобою. (39) 
Отврати поношение мое, которого 
я страшусь, ибо правосудие Твое 
благородно. (40) Вот, возжелал я 
повелений Твоих, правдой Твоей 
придай мне жизненных сил! 
«Вав». (41) И да придет ко мне 
милосердие Твое, Б-г, спасение 
от Тебя - по слову Твоему. (42) И я 
дам ответ поносящему меня, ибо 
уповаю я на слово Твое. (43) Не 
отнимай совсем от уст моих слова 
истины, ибо на правосудие Твое 
уповаю я. (44) И хранить буду 

ֲעָצִתי: )כה( ָּדְבָקה ֶלָעָפר ַנְפִׁשי 
ַחֵּיִני ִּכְדָבֶרָך: )כו( ְּדָרַכי ִסַּפְרִּתי 
ַוַּתֲעֵנִני ַלְּמֵדִני ֻחֶּקיָך: )כז( ֶּדֶרְך 
ְוָאִׂשיָחה  ֲהִביֵנִני  ִּפּקּוֶדיָך 
ְּבִנְפְלאֹוֶתיָך: )כח( ָּדְלָפה ַנְפִׁשי 
)כט(  ִּכְדָבֶרָך:  ַקְּיֵמִני  ִמּתּוָגה 
ְותֹוָרְתָך  ִמֶּמִּני  ָהֵסר  ֶׁשֶקר  ֶּדֶרְך 
ָחֵּנִני: )ל( ֶּדֶרְך ֱאמּוָנה ָבָחְרִּתי 
ִמְׁשָּפֶטיָך ִׁשִּויִתי: )לא( ָּדַבְקִּתי 
ְּתִביֵׁשִני:  ַאל  ְיהָוה  ְבֵעְדו ֶֹתיָך 
ִּכי  ָארּוץ:  ִמְצו ֶֹתיָך  ֶּדֶרְך  )לב( 
ְיהָוה  הֹוֵרִני  )לג(  ִלִּבי:  ַתְרִחיב 
ֶּדֶרְך ֻחֶּקיָך ְוֶאְּצֶרָּנה ֵעֶקב: )לד( 
תֹוָרֶתָך  ְוֶאְּצָרה  ֲהִביֵנִני 
)לה(  ֵלב:  ְבָכל  ְוֶאְׁשְמֶרָּנה 
ַהְדִריֵכִני ִּבְנִתיב ִמְצו ֶֹתיָך: ִּכי בֹו 
ֶאל  ִלִּבי  ַהט  )לו(  ָחָפְצִּתי: 
)לז(  ָּבַצע:  ֶאל  ְוַאל  ֵעְדו ֶֹתיָך 
ָׁשְוא  ֵמְראֹות  ֵעיַני  ַהֲעֵבר 
ָהֵקם  )לח(  ַחֵּיִני:  ִּבְדָרֶכָך 
ְלַעְבְּדָך ִאְמָרֶתָך ֲאֶׁשר ְלִיְרָאֶתָך: 
ֲאֶׁשר  ֶחְרָּפִתי  ַהֲעֵבר  )לט( 
טֹוִבים:  ִמְׁשָּפֶטיָך  ִּכי  ָיֹגְרִּתי: 
ְלִפֻּקֶדיָך  ָּתַאְבִּתי  ִהֵּנה  )מ( 
ִויֹבֻאִני  )מא(  ַחֵּיִני:  ְּבִצְדָקְתָך 
ְּתׁשּוָעְתָך  ְיהָוה  ֲחָסֶדָך 
ֹחְרִפי  ְוֶאֱעֶנה  ְּכִאְמָרֶתָך: )מב( 
ָדָבר: ִּכי ָבַטְחִּתי ִּבְדָבֶרָך: )מג( 
ַעד  ֱאֶמת  ְדַבר  ִמִּפי  ַּתֵּצל  ְוַאל 
ִיָחְלִּתי:  ְלִמְׁשָּפֶטָך  ִּכי  ְמֹאד: 
ָתִמיד  תֹוָרְתָך  ְוֶאְׁשְמָרה  )מד( 
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учение Твое всегда, во веки веков. 
(45) И ходить буду на просторе, 
ибо повеления Твои искал я. (46) 
И говорить буду о свидетельствах 
Твоих перед царями, и не буду 
стыдиться. (47) И увлекаться буду 
заповедями Твоими, которые я 
люблю. (48) И вознесу я руки 
свои к заповедям Твоим, которые 
я люблю, и рассуждать буду об 
уставах Твоих. 
«Зайин». (49) Вспомни слово Твое 
к рабу Твоему, которым Ты обна-
дежил меня. (50) Это утешение 
мое в бедствии моем, ибо слово 
Твое придало мне жизненных сил. 
(51) Злодеи осмеивали меня до 
чрезвычайности, [но] от учения 
Твоего не уклонился я. (52) Вспо-
минаю я право судие Твое издрев-
ле, о Б-г, и утешаюсь. (53) Ужас 
охватил меня из-за нечестивых, 
оставляющих учение Твое. (54) 
Песнопениями были мне уставы 
Твои в доме странствования мо-
его. (55) Вспоминал я ночью имя 
Твое, о Б-г, и сохранял учение 
Твое. (56) Это сталось со мной, по-
тому что соблюдал я учение Твое. 
«Хет». (57) Доля моя, Б-г, - ска-
зал я, - соблюдать слова Твои. 
(58) Умоляю Тебя всем сердцем 
- помилуй меня по слову Твоему. 
(59) Размышляя о путях своих, 
обращал я стопы свои к свиде-
тельствам Твоим. (60) Торопился 
я и не медлил - чтобы хранить 
заповеди Твои. (61) Банды нече-
стивых окружили меня, но учение 
Твое не забыл я. (62) В полночь 
встаю я благодарить Тебя за 
правосудие Твое справедливое. 
(63) Друг я всем, кто благоговеет 
пред Тобою и хранит повеления 
Твои. (64) Милосердием Твоим, о 

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

ַחְסְּדָך ְיהָוה ָמְלָאה ָהָאֶרץ ֻחֶּקיָך 
ִעם  ָעִׂשיָת  טֹוב  )סה(  ַלְּמֵדִני: 
ַעְבְּדָך ְיהָוה ִּכְדָבֶרָך: )סו( טּוב 
ַטַעם ָוַדַעת ַלְּמֵדִני: ִּכי ְבִמְצוֹ ֶתיָך 
ֶהֱאָמְנִּתי: )סז( ֶטֶרם ֶאֱעֶנה ֲאִני 
ָׁשָמְרִּתי:  ִאְמָרְתָך  ְוַעָּתה  ֹׁשֵגג 
)סח( טֹוב ַאָּתה ּוֵמִטיב ַלְּמֵדִני 
ֶׁשֶקר  ָעַלי  ָטְפלּו  )סט(  ֻחֶּקיָך: 
ֵזִדים ֲאִני ְּבָכל ֵלב ֶאּצֹר ִּפּקּוֶדיָך: 
ֲאִני  ִלָּבם  ַּכֵחֶלב  ָטַפׁש  )ע( 
טֹוב  )עא(  ִׁשֲעָׁשְעִּתי:  ּתֹוָרְתָך 
ִלי ִכי ֻעֵּניִתי ְלַמַען ֶאְלַמד ֻחֶּקיָך: 
)עב( טֹוב ִלי תֹוַרת ִּפיָך ֵמַאְלֵפי 
ָעׂשּוִני  ָיֶדיָך  )עג(  ָוָכֶסף:  ָזָהב 
ְוֶאְלְמָדה  ֲהִביֵנִני  ַוְיכֹוְננּוִני 
ִיְראּוִני  ְיֵרֶאיָך  )עד(  ִמְצו ֶֹתיָך: 
ִיָחְלִּתי:  ִלְדָבְרָך  ִּכי  ְוִיְׂשָמחּו: 
ֶצֶדק  ִּכי  ְיהָוה  ָיַדְעִּתי  )עה( 
ִמְׁשָּפֶטיָך ֶוֱאמּוָנה ִעִּניָתִני: )עו( 
ְיִהי ָנא ַחְסְּדָך ְלַנֲחֵמִני ְּכִאְמָרְתָך 
ַרֲחֶמיָך  ְיֹבאּוִני  )עז(  ְלַעְבֶּדָך: 
ַׁשֲעֻׁשָעי:  תֹוָרְתָך  ִּכי  ְוֶאְחֶיה: 
ֶׁשֶקר  ִּכי  ֵזִדים  ֵיֹבׁשּו  )עח( 
ְּבִפּקּוֶדיָך:  ָאִׂשיַח  ֲאִני  ִעְּותּוִני 
ְויְֹדֵעי  ְיֵרֶאיָך  ִלי  ָיׁשּובּו  )עט( 
ָתִמים  ִלִּבי  ְיִהי  )פ(  ֵעדֶֹתיָך: 
ְּבֻחֶּקיָך ְלַמַען לֹא ֵאבֹוׁש: )פא( 
ָּכְלָתה ִלְתׁשּוָעְתָך ַנְפִׁשי ִלְדָבְרָך 
ִיָחְלִּתי: )פב( ָּכלּו ֵעיַני ְלִאְמָרֶתָך 
ִּכי  )פג(  ְּתַנֲחֵמִני:  ָמַתי  ֵלאמֹר 
ָהִייִתי ְּכֹנאד ְּבִקיטֹור ֻחֶּקיָך לֹא 
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слово Твое. (82) Истаивают глаза 
мои о слове Твоем, говорю я: когда 
утешишь Ты меня? (83) Я стал, как 
мех в дыму3, [но] уставов Твоих 
не забыл. (84) Сколько дней раба 
Твоего? Когда произведешь Ты 
суд над гонителями моими? (85) 
Рыли злоумышленники ямы для 
меня, вопреки учению Твоему. (86) 
Все заповеди Твои верны, неспра-
ведливо преследуют меня, помоги 
мне. (87) Едва не погубили меня 
на земле, но не оставил я пове-
лений Твоих. (88) По милосердию 
Твоему придай мне жизненных 
сил, я буду хранить свидетельства 
уст Твоих. 
«Ламед». (89) Вовек, о Б-г, слово 
Твое установлено на небесах. 
(90) Вера Твоя - из поколения в 
поколение. Ты устроил землю, и 
она стоит. (91) По законам Твоим 
все стоит доныне, ибо все служат 
Тебе. (92) Если бы не учение Твое 
было увлечением моим, погиб бы 
я в бедствии моем. (93) Вовек не 
забуду повелений Твоих, ибо ими 
Ты придаешь мне жизненные 
силы. (94) Твой я - спаси меня, ибо 
спрашивал я повелений Твоих. 
(95) Злодеи надеялись погубить 
меня, [а] я размышляю о свиде-
тельствах Твоих. (96) Видел я 
предел всякого совершенства, [но] 
заповедь Твоя обширна безмерно.
«Мем». (97) Как люблю я учение 
Твое! Весь день беседую о нем. 
(98) Заповедь Твоя сделала меня 
мудрее врагов моих, ибо она во-
век со мною. (99) От всех учите-
лей моих набирался я ума, ибо 
свидетельства Твои - [предмет] 
моей беседы. (100) От старцев 
вразумлялся я, ибо повеления 
Твои храню. (101) От всякого злого 

ָׁשָכְחִּתי: )פד( ַּכָּמה ְיֵמי ַעְבֶּדָך 
ִמְׁשָּפט:  ְברְֹדַפי  ַּתֲעֶׂשה  ָמַתי 
)פה( ָּכרּו ִלי ֵזִדים ִׁשיחֹות ֲאֶׁשר 
לֹא ְכתֹוָרֶתָך: )פו( ָּכל ִמְצו ֶֹתיָך 
ָעְזֵרִני:  ְרָדפּוִני  ֶׁשֶקר  ֱאמּוָנה 
ַוֲאִני  ָבָאֶרץ  ִּכְמַעט ִּכּלּוִני  )פז( 
)פח(  ִפֻּקֶדיָך:  ָעַזְבִּתי  לֹא 
ֵעדּות  ְוֶאְׁשְמָרה  ַחֵּיִני  ְּכַחְסְּדָך 
ִּפיָך: )פט( ְלעֹוָלם ְיהָוה ְּדָבְרָך 
ָודֹר  ְלדֹר  )צ(  ַּבָּׁשָמִים:  ִנָּצב 
ַוַּתֲעמֹד:  ֶאֶרץ  ּכֹוַנְנָּת  ֱאמּוָנֶתָך 
ַהּיֹום:  ָעְמדּו  ְלִמְׁשָּפֶטיָך  )צא( 
לּוֵלי  )צב(  ֲעָבֶדיָך:  ַהֹּכל  ִּכי 
ָאַבְדִּתי  ָאז  ַׁשֲעֻׁשָעי  תֹוָרְתָך 
ְבָעְנִיי: )צג( ְלעֹוָלם לֹא ֶאְׁשַּכח 
)צד(  ִחִּייָתִני:  ָבם  ִּכי  ִּפּקּוֶדיָך: 
ִפּקּוֶדיָך  ִּכי  הֹוִׁשיֵעִני:  ֲאִני  ְלָך 
ְרָׁשִעים  ִקּוּו  ִלי  )צה(  ָדָרְׁשִּתי: 
)צו(  ֶאְתּבֹוָנן:  ֵעדֶֹתיָך  ְלַאְּבֵדִני 
ְרָחָבה  ֵקץ  ָרִאיִתי  ִּתְכָלה  ְלָכל 
ִמְצָוְתָך ְמֹאד:( צז( ָמה ָאַהְבִּתי 
ִׂשיָחִתי:  ִהיא  ַהּיֹום  ָּכל  תֹוָרֶתָך 
ִמְצו ֶֹתָך  ְּתַחְּכֵמִני  ֵמֹאְיַבי  )צח( 
ִּכי ְלעֹוָלם ִהיא ִלי: )צט( ִמָּכל 
ֵעְדו ֶֹתיָך  ִּכי  ִהְׂשַּכְלִּתי  ְמַלְּמַדי 
ִׂשיָחה ִלי: )ק( ִמְּזֵקִנים ֶאְתּבֹוָנן 
ָנָצְרִּתי: )קא( ִמָּכל  ִּכי ִפּקּוֶדיָך 
ְלַמַען  ַרְגָלי  ָּכִלאִתי  ָרע  ֹאַרח 
ֶאְׁשמֹר ְּדָבֶרָך: )קב( ִמִּמְׁשָּפֶטיָך 
הֹוֵרָתִני:  ַאָּתה  ִּכי  ָסְרִּתי  לֹא 
)קג( ַמה ִּנְמְלצּו ְלִחִּכי ִאְמָרֶתָך 
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пути удерживаю ноги мои, чтобы 
хранить слово Твое. (102) От за-
конов Твоих не уклоняюсь, ибо 
Ты обучал меня. (103) Как сладки 
нёбу моему слова Твои! Лучше 
меда они устам моим. (104) По-
велениями Твоими я вразумлен, 
потому ненавижу всякий путь лжи. 
«Нун». (105) Слово Твое - све-
тильник для ноги моей и свет 
стезе моей. (106) Поклялся я 
хранить законы правды Твоей и 
исполню. (107) Сильно угнетен 
я, Б-г, придай мне жизненных сил 
по слову Твоему. (108) Благоволи 
же, Б-г, принять добровольное 
приношение уст моих и законам 
Твоим научи меня. (109) Душа моя 
непрестанно в ладони моей, но 
учения Твоего не забываю. (110) 
Злодеи поставили мне ловушку, 
но я не уклонился от повелений 
Твоих. (111) Свидетельства Твои 
я принял, как наследие навеки, 
ибо они веселье сердца моего. 
(112) Приклонил я сердце мое к 
исполнению уставов Твоих навек, 
до конца. 
«Самех». (113) Замышляющих 
неправду ненавижу, учение Твое 
люблю я. (114) Ты - укрытие мое и 
оплот мой, на слово Твое уповаю. 
(115) Удалитесь от меня, злодеи, 
я буду хранить заповеди Всесиль-
ного моего. (116) Поддержи - меня 
по слову Твоему - я буду жить, не 
посрами меня в надежде моей. 
(117) Подкрепи меня - я спасусь, 
уставами Твоими буду заниматься 
непрестанно. (118) Всех отступа-
ющих от уставов Твоих Ты низла-
гаешь, ибо ухищрения их - ложь. 
(119) [Как] шлак, отметаешь Ты 
всех злодеев земли, потому воз-
любил я свидетельства Твои. (120) 

ִמִּפּקּוֶדיָך  )קד(  ְלִפי:  ִמְּדַבׁש 
ֶאְתּבֹוָנן ַעל ֵּכן ָׂשֵנאִתי ָּכל ֹאַרח 
ְדָבֶרָך  ְלַרְגִלי  ֵנר  )קה(  ָׁשֶקר: 
ִנְׁשַּבְעִּתי  )קו(  ִלְנִתיָבִתי:  ְואֹור 
ָוֲאַקֵּיָמה ִלְׁשמֹר ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקָך: 
ְיהָוה  ְמֹאד  ַעד  ַנֲעֵניִתי  )קז( 
ִּפי  ִנְדבֹות  )קח(  ִכְדָבֶרָך:  ַחֵּיִני 
ְרֵצה ָנא ְיהָוה ּוִמְׁשָּפֶטיָך ַלְּמֵדִני: 
ָתִמיד  ְבַכִּפי  ַנְפִׁשי  )קט( 
ְותֹוָרְתָך לֹא ָׁשָכְחִּתי: )קי( ָנְתנּו 
לֹא  ּוִמִּפּקּוֶדיָך  ִלי  ַּפח  ְרָׁשִעים 
ֵעְדו ֶֹתיָך  ָנַחְלִּתי  )קיא(  ָתִעיִתי: 
ֵהָּמה:  ִלִּבי  ְׂשׂשֹון  ִּכי  ְלעֹוָלם 
)קיב( ָנִטיִתי ִלִּבי ַלֲעׂשֹות ֻחֶּקיָך 
ֵסֲעִפים  )קיג(  ֵעֶקב:  ְלעֹוָלם 
ָׂשֵנאִתי ְותֹוָרְתָך ָאָהְבִּתי: )קיד( 
ִלְדָבְרָך  ָאָּתה  ּוָמִגִּני  ִסְתִרי 
ִמֶּמִּני  סּורּו  )קטו(  ִיָחְלִּתי: 
ֱאֹלָהי:  ִמְצו ֹת  ְוֶאְּצָרה  ְמֵרִעים 
)קטז( ָסְמֵכִני ְכִאְמָרְתָך ְוֶאְחֶיה 
)קיז(  ִמִּׂשְבִרי:  ְּתִביֵׁשִני  ְוַאל 
ְסָעֵדִני ְוִאָּוֵׁשָעה ְוֶאְׁשָעה ְבֻחֶּקיָך 
ָתִמיד: )קיח( ָסִליָת ָּכל ׁשֹוִגים 
ַּתְרִמיָתם:  ֶׁשֶקר  ִּכי  ֵמֻחֶּקיָך 
)קיט( ִסִגים ִהְׁשַּבָּת ָכל ִרְׁשֵעי 
ָאֶרץ ָלֵכן ָאַהְבִּתי ֵעדֶֹתיָך: )קכ( 
ְבָׂשִרי  ִמַּפְחְּדָך  ָסַמר 
)קכא(  ָיֵראִתי:  ּוִמִּמְׁשָּפֶטיָך 
ָעִׂשיִתי ִמְׁשָּפט ָוֶצֶדק ַּבל ַּתִּניֵחִני 
ַעְבְּדָך  ֲערֹב  )קכב(  ְלֹעְׁשָקי: 
ְלטֹוב ַאל ַיַעְׁשֻקִני ֵזִדים: )קכג( 
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Трепещет от страха Твоего плоть 
моя, законов Твоих я боюсь. 
«Айин». (121) Я творил право-
судие и правду, не предавай 
меня угнетателям моим. (122) 
Заступись за раба Твоего ко бла-
гу [его], чтобы не угнетали меня 
злоумышленники. (123) Истаива-
ют глаза мои, ожидая спасения 
Твоего и слова правды Твоей. 
(124) Поступи с рабом Твоим по 
милосердию Твоему, уставам 
Твоим научи меня. (125) Я - раб 
Твой, вразуми меня, и я познаю 
свидетельства Твои. (126) Время 
действовать во имя Б-га - учение 
Твое нарушили. (127) Поэтому за-
поведи Твои люблю я более золо-
та и золота чистого. (128) Поэтому 
все повеления [Твои] - знаю я, что 
все они справедливы, всякий путь 
лжи ненавижу. 
«Пей». (129) Дивны свидетельства 
Твои, потому хранит их душа моя. 
(130) Начало слов Твоих просве-
щает, вразумляет простаков. (131) 
Открываю я уста свои и вздыхаю, 
ибо заповедей Твоих жажду. (132) 
Обратись ко мне и помилуй меня, 
как поступаешь с любящими имя 
Твое. (133) Утверди стопы мои в 
слове Твоем и не дай овладеть 
мною никакой неправде. (134) 
Избавь меня от угнетения чело-
веческого, и буду я хранить по-
веления Твои. (135) Освети раба 
Твоего светом лика Твоего и научи 
меня уставам Твоим. (136) Из глаз 
моих текут потоки вод оттого, что 
не хранили учения Твоего. 
«Цади». (137) Праведен Ты, Б-г, 
справедливы законы Твои. (138) 
Свидетельства Твои, которые Ты 
заповедал, - правда и совершен-
ная вера. (139) Ревность моя сне-

ּוְלִאְמַרת  ִליׁשּוָעֶתָך  ָּכלּו  ֵעיַני 
ִצְדֶקָך: )קכד( ֲעֵׂשה ִעם ַעְבְּדָך 
ַלְּמֵדִני: )קכה(  ְוֻחֶּקיָך  ְכַחְסֶּדָך 
ְוֵאְדָעה  ֲהִביֵנִני  ָאִני  ַעְבְּדָך 
ַלֲעׂשֹות  ֵעת  )קכו(  ֵעדֶֹתיָך: 
)קכז(  ּתֹוָרֶתָך:  ֵהֵפרּו  ַליהָוה 
ִמָּזָהב  ִמְצו ֶֹתיָך  ָאַהְבִּתי  ֵּכן  ַעל 
ּוִמָּפז: )קכח( ַעל ֵּכן ָּכל ִּפּקּוֵדי 
ֶׁשֶקר  ֹאַרח  ָּכל  ִיָּׁשְרִּתי  ֹכל 
ְּפָלאֹות  )קכט(  ָׂשֵנאִתי: 
ַנְפִׁשי:  ְנָצָרַתם  ֵּכן  ַעל  ֵעְדו ֶֹתיָך 
ֵמִבין  ָיִאיר  ְּדָבֶריָך  ֵּפַתח  )קל( 
ָפַעְרִּתי  ִּפי  )קלא(  ְּפָתִיים: 
ָוֶאְׁשָאָפה ִּכי ְלִמְצו ֶֹתיָך ָיָאְבִּתי: 
)קלב( ְּפֵנה ֵאַלי ְוָחֵּנִני ְּכִמְׁשָּפט 
ְּפָעַמי  )קלג(  ְׁשֶמָך:  ְלֹאֲהֵבי 
ִּבי  ַּתְׁשֶלט  ְוַאל  ְּבִאְמָרֶתָך  ָהֵכן 
ֵמֹעֶׁשק  ְּפֵדִני  )קלד(  ָאֶון:  ָכל 
ָאָדם ְוֶאְׁשְמָרה ִּפּקּוֶדיָך: )קלה( 
ָּפֶניָך ָהֵאר ְּבַעְבֶּדָך ְוַלְּמֵדִני ֶאת 
ָיְרדּו  ַמִים  ַּפְלֵגי  )קלו(  ֻחֶּקיָך: 
תֹוָרֶתָך:  ָׁשְמרּו  לֹא  ַעל  ֵעיָני 
ְוָיָׁשר  ְיהָוה  ַאָּתה  ַצִּדיק  )קלז( 
ֶצֶדק  ִצִּויָת  )קלח(  ִמְׁשָּפֶטיָך: 
)קלט(  ְמֹאד:  ֶוֱאמּוָנה  ֵעדֶֹתיָך 
ָׁשְכחּו  ִּכי  ִקְנָאִתי  ִצְּמַתְתִני 
ְצרּוָפה  )קמ(  ָצָרי:  ְדָבֶריָך 
ֲאֵהָבּה:  ְוַעְבְּדָך  ְמֹאד  ִאְמָרְתָך 
ְוִנְבֶזה  ָאֹנִכי  ָצִעיר  )קמא( 
)קמב(  ָׁשָכְחִּתי:  לֹא  ִּפֻּקֶדיָך 
ְותֹוָרְתָך  ְלעֹוָלם  ֶצֶדק  ִצְדָקְתָך 
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дает меня, потому что враги мои 
забыли слова Твои. (140) Слово 
Твое очень чисто, и раб Твой воз-
любил его. (141) Мал я и презрен, 
[но] повелений Твоих не забываю. 
(142) Правда Твоя - правда веч-
ная, а учение Твое - истина. (143) 
Беда и горе постигли меня, запо-
веди Твои - утешение мое. (144) 
Правда свидетельств Твоих вечна: 
вразуми меня, и буду я жить. 
«Коф». (145) Взываю всем серд-
цем [моим]: ответь мне, Б-г! Со-
храню я уставы Твои. (146) При-
зываю Тебя: спаси меня, и буду 
хранить свидетельства Твои! (147) 
Предваряю [встать] ночью и взы-
ваю, на слово Твое уповаю. (148) 
Глаза мои предваряют [утреннюю] 
стражу, чтобы углубляться мне в 
слово Твое. (149) Услышь голос 
мой по милосердию Твоему, Б-г! 
По правосудию Твоему придай 
мне жизненных сил. (150) Прибли-
зились замышляющие лукавство, 
далеки они от учения Твоего. (151) 
Близок Ты, Б-г, и все заповеди 
Твои - истина. (152) Издавна знал 
я о свидетельствах Твоих, ибо Ты 
утвердил их навеки. 
«Рейш». (153) Взгляни на бед-
ствие мое и избавь меня, ибо не 
забываю я учения Твоего. (154) 
Веди тяжбу мою и избавь меня, по 
слову Твоему придай мне жизнен-
ных сил. (155) Далеко от злодеев 
спасение, ибо они уставов Твоих 
не ищут. (156) Много милостей 
Твоих, Б-г, по правосудию Твоему 
придай мне жизненных сил. (157) 
Много у меня гонителей и врагов, 
[но] от свидетельств Твоих я не 
удаляюсь. (158) Увидел я отступ-
ников и вознегодовал, ибо они не 
соблюдают слова Твоего. (159) 

ּוָמצֹוק  ַצר  )קמג(  ֱאֶמת: 
ַׁשֲעֻׁשָעי:  ִמְצו ֶֹתיָך  ְמָצאּוִני 
ְלעֹוָלם  ֵעְדו ֶֹתיָך  ֶצֶדק  )קמד( 
ֲהִביֵנִני ְוֶאְחֶיה: )קמה( ָקָראִתי 
ֻחֶּקיָך  ְיהָוה  ֲעֵנִני  ֵלב  ְבָכל 
ְקָראִתיָך  )קמו(  ֶאּצָֹרה: 
ֵעדֶֹתיָך:  ְוֶאְׁשְמָרה  הֹוִׁשיֵעִני 
)קמז( ִקַּדְמִּתי ַבֶּנֶׁשף ָוֲאַׁשֵּוָעה 
ִיָחְלִּתי:  )ִלְדָבְרָך(  לדבריך: 
ַאְׁשֻמרֹות  ֵעיַני  ִקְּדמּו  )קמח( 
ָלִׂשיַח ְּבִאְמָרֶתָך: )קמט( קֹוִלי 
ִׁשְמָעה ְכַחְסֶּדָך ְיהָוה ְּכִמְׁשָּפֶטָך 
ִזָּמה  רְֹדֵפי  ָקְרבּו  )קנ(  ַחֵּיִני: 
ָקרֹוב  )קנא(  ָרָחקּו:  ִמּתֹוָרְתָך 
ַאָּתה ְיהָוה ְוָכל ִמְצו ֶֹתיָך ֱאֶמת: 
)קנב( ֶקֶדם ָיַדְעִּתי ֵמֵעדֶֹתיָך ִּכי 
ְרֵאה  )קנג(  ְיַסְדָּתם:  ְלעֹוָלם 
לֹא  תֹוָרְתָך  ִּכי  ְוַחְּלֵצִני  ָעְנִיי 
ִריִבי  ִריָבה  )קנד(  ָׁשָכְחִּתי: 
)קנה(  ַחֵּיִני:  ְלִאְמָרְתָך  ּוְגָאֵלִני 
ִּכי  ְיׁשּוָעה  ֵמְרָׁשִעים  ָרחֹוק 
ֻחֶּקיָך לֹא ָדָרׁשּו: )קנו( ַרֲחֶמיָך 
ַחֵּיִני:  ְּכִמְׁשָּפֶטיָך  ְיהָוה  ַרִּבים 
ְוָצָרי  רְֹדַפי  ַרִּבים  )קנז( 
)קנח(  ָנִטיִתי:  לֹא  ֵמֵעְדו ֶֹתיָך 
ָוֶאְתקֹוָטָטה  ֹבְגִדים  ָרִאיִתי 
ָׁשָמרּו:  לֹא  ִאְמָרְתָך  ֲאֶׁשר 
)קנט( ְרֵאה ִּכי ִפּקּוֶדיָך ָאָהְבִּתי 
ְיהָוה ְּכַחְסְּדָך ַחֵּיִני: )קס( רֹאׁש 
ְּדָבְרָך ֱאֶמת ּוְלעֹוָלם ָּכל ִמְׁשַּפט 
ְרָדפּוִני  ָׂשִרים  )קסא(  ִצְדֶקָך: 
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Посмотри, как люблю я повеления 
Твои, по милосердию Твоему, Б-г, 
придай мне жизненных сил. (160) 
Начало слова Твоего истинно, и 
вечен всякий закон правды Твоей. 
«Шин». (161) Князья гонят меня 
безвинно, но сердце мое боится 
слова Твоего. (162) Радуюсь я 
слову Твоему, как нашедший 
большую добычу. (163) Ненавижу 
ложь и гнушаюсь ею, учение же 
Твое люблю я. (164) Семикратно 
в день прославляю Тебя за законы 
правды Твоей. (165) Велик мир у 
любящих учение Твое, и нет им 
преткновения (166) Уповал я на 
спасение Твое, Б-г, и заповеди 
Твои исполнял. (167) Душа моя 
хранит свидетельства Твои, и лю-
блю я их крепко. (168) Храню пове-
ления Твои и свидетельства Твои, 
ибо все пути мои пред Тобою. 
«Тав» (169) Пусть приблизится 
песнопение мое к Тебе, Б-г, по сло-
ву Твоему вразуми меня. (170) Да 
придет моление мое пред Тобою, 
по слову Твоему спаси меня. (171) 
Уста мои произнесут хвалу, когда 
Ты научишь меня уставам Твоим. 
(172) Язык мой возгласит слово 
Твое, ибо все заповеди Твои пра-
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.

)ּוִמְּדָבְרָך(  ומדבריך:  ִחָּנם 
ָאֹנִכי  ָׂשׂש  )קסב(  ִלִּבי:  ָּפַחד 
ָרב:  ָׁשָלל  ִאְמָרֶתָך ְּכמֹוֵצא  ַעל 
ַוֲאַתֵעָבה  )קסג( ֶׁשֶקר ָׂשֵנאִתי 
ֶׁשַבע  )קסד(  ָאָהְבִּתי:  ּתֹוָרְתָך 
ִמְׁשְּפֵטי  ַעל  ִהַּלְלִּתיָך  ַּבּיֹום 
ָרב  ָׁשלֹום  )קסה(  ִצְדֶקָך: 
ָלמֹו  ְוֵאין  תֹוָרֶתָך  ְלֹאֲהֵבי 
ִׂשַּבְרִּתי  )קסו(  ִמְכׁשֹול: 
ּוִמְצו ֶֹתיָך  ְיהָוה  ִליׁשּוָעְתָך 
ַנְפִׁשי  ָׁשְמָרה  )קסז(  ָעִׂשיִתי: 
)קסח(  ְמֹאד:  ָוֹאֲהֵבם  ֵעדֶֹתיָך 
ָׁשַמְרִּתי ִפּקּוֶדיָך ְוֵעדֶֹתיָך ִּכי ָכל 
ִּתְקַרב  )קסט(  ֶנְגֶּדָך:  ְּדָרַכי 
ִּכְדָבְרָך  ְיהָוה  ְלָפֶניָך  ִרָּנִתי 
ְּתִחָּנִתי  ָּתבֹוא  )קע(  ֲהִביֵנִני: 
ַהִּציֵלִני:  ְּכִאְמָרְתָך  ְלָפֶניָך 
ְּתִהָּלה  ְׂשָפַתי  ַּתַּבְעָנה  )קעא( 
ִּכי ְתַלְּמֵדִני ֻחֶּקיָך: )קעב( ַּתַען 
ְלׁשֹוִני ִאְמָרֶתָך ִּכי ָכל ִמְצו ֶֹתיָך 
ְלָעְזֵרִני  ָיְדָך  ְּתִהי  )קעג(  ֶּצֶדק: 
)קעד(  ָבָחְרִּתי:  ִפּקּוֶדיָך  ִּכי 
ְיהָוה  ִליׁשּוָעְתָך  ָּתַאְבִּתי 
ְותֹוָרְתָך ַׁשֲעֻׁשָעי: )קעה( ְּתִחי 
ּוִמְׁשָּפֶטָך  ּוְתַהְלֶלָּך  ַנְפִׁשי 
ְּכֶׂשה  ָּתִעיִתי  )קעו(  ַיְעְזֻרִני: 
ִמְצו ֶֹתיָך  ִּכי  ַעְבֶּדָך  ַּבֵּקׁש  ֹאֵבד 

לֹא ָׁשָכְחִּתי:
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120 ПСАЛОМ
Теилим Ребецен

(1) Песнь ступеней. К Г-споду в 
несчастьи воззвал я, и Он ответил 
мне. (2) Г-споди, спаси душу мою 
от уст лживых, от языка коварного. 
(3) Что даст тебе и что прибавит 
тебе язык коварный? (4) Остры 
стрелы сильного с (горящими) 
углями дроковыми. (5) Горе мне, 
что жил я с Мэшэхом, обитал у ша-
тров Кэйдара. (6) Долго обитала 
душа моя у врага мира. (7) Мирен 
я, но как заговорю – они к войне.

תהילים פרק קכ
ֶאל-ְיהָוה,  ַהַּמֲעלֹות:  ִׁשיר,  א  
ב  ַוַּיֲעֵנִני.  ָקָראִתי,  ִּלי  ַּבָּצָרָתה 
ִמְּׂשַפת- ַנְפִׁשי,  ְיהָוה--ַהִּציָלה 
ֶׁשֶקר: ִמָּלׁשֹון ְרִמָּיה. ג  ַמה-ִּיֵּתן 
ְרִמָּיה.  ָלׁשֹון  ָלך  ּוַמה-ּיִֹסיף  ְלָך, 
ִעם,  ְׁשנּוִנים;     ִגּבֹור  ִחֵּצי  ד  
אֹוָיה-ִלי,  ה   ְרָתִמים.  ַּגֲחֵלי 
ִּכי-ַגְרִּתי ֶמֶׁשְך;    ָׁשַכְנִּתי, ִעם-

ָאֳהֵלי ֵקָדר. ו  ַרַּבת, ָׁשְכָנה-ָּלּה 
ַנְפִׁשי--    ִעם, ׂשֹוֵנא ָׁשלֹום. ז  
ֲאִני-ָׁשלֹום, ְוִכי ֲאַדֵּבר;    ֵהָּמה, 

ַלִּמְלָחָמה.



ПИСЬМО РЕБЕ
С Божьей помощью,
4 Ияра 5716 года
Бруклин
Раввину и хасиду общественному деятелю, р. Хаим-Зусе*
Мир и благословение! 
 После долгого молчания было получено Ваше письмо, которое 
Вы начали писать 3 Адара, в котором Вы пишете о своих делах. И уди-
вительно, 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 «Том-
хей 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 воспитательные 
организации ХАБАДа, и это происходит только из-за небрежности и от-
сутствия внимания даже в самых простых вещах, которые подчеркиваются 
и выделяются… 
 Что касается вопроса об АТА1, то на это уже ответили. И да будет 
угодно, чтобы пришли к практическим действиям. Я надеюсь, что хоть Вы 
не упоминаете об этом, была сделана фотография с собрания по вопросам 
Центра воспитания2 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 матери-
алы, 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 строительство 
миквы3 и я не знаю, что можно еще сделать в отношении этого. 
 Что касается Вашей работы, то нужно было всецело заниматься 
распространением4, но вместе с этим нужно пробуждать всех имеющих 
отношение к общественным делам, требуемых 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 осуществляют действия. 
 Вашу приложенную к письму просьбу о благословении (ПАН) я за-
читаю 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 

Недельная глава «Тазрия- Мецора». Беседа первая. 
(Публикуется в свободном переводе с иврита. 
Из беседы ребе, произнесенной в Субботы недельной главы «Таара», 
5717 (1956) года. 
Вступление переводчика
 В недельных главах «Тазриа» - «Мецейро», в частности, расска-
зывается о болезни «цараас». Заболевание «цараас» не было связано 
с причинами материальными, но причинами духовного порядка. Рамбам 
говорит, что эта болезнь постигала евреев в наказание (или в предосте-
режение см. ниже) за грех злоязычия. Мистический характер болезни 
подчеркивался также тем, что вызываемые ею язвы появлялись не 
только на теле человека, но и на принадлежавшем ему имуществе. 
Анализируя детали диагностики «цараас» и заповедей, возлагаемых 
Торой на общину Израиля, в связи с заболеванием ею еврея, Рамбам 
описывает порядок болезни: вначале язвы «цараас» покрывали сте-
ны дома человека. Если это не приводило хозяина дома к истинному 
раскаянию, симптомы болезни появлялись на принадлежавших ему 
предметах: одежде и утвари. Если же и это не приводило к раскаянию, 
- язвы появлялись на теле человека. 
 Рассказ Торы о болезни «цараас» позволяет глубже осмыслить 
одну из основополагающих идей еврейского мировоззрения: религи-
озный еврей обязан понимать, что все, что происходит в его жизни, 
все, что происходит в мире, является воплощением воли Всевышнего, 
а, следовательно, является добром. И как может быть иначе, ведь 
Всевышний сотворил мир по установленным Им законам, держит под 
контролем каждую деталь мироздания, и все происходящее направляет 
таким образом, чтобы, в конечном итоге, мир пришел к реализации цели 
Творения - «созданию Всевышнему жилища в нижних мирах», сосуда 
для раскрытия Сущности Благословенного. 
 Некоторые из происходящих с нами событий мы (на первый 
взгляд) не можем осмыслить как добро. Они предстают перед нами 
как абсолютное, неизбежное зло, до тех пор, пока добро, безусловно, 
скрытое в них, не откроется взгляду, не станет «добром понятным и 
очевидным», - пока не раскроется намерение, с которым Всевышний 
его «допустил». 
 Несколько слов для понимания слов ребе, сказанных в завер-
шение беседы: 
 Вступая в Землю Израиля, заселяя территории, некогда обжитые 
кнаанейскими племенами, евреи поселялись в домах кнаанейцев. В 
Мидраше рассказывается, что на многих домах, заселенных евреями в 
ту пору, через короткое время появились симптомы болезни «цараас». В 
соответствии с Законом, подобный дом должен был быть разрушен. (Из 
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него должны были быть извлечены фрагменты, на которых симптомы 
болезни - «негоим» - появились.) На первый взгляд, ничего хорошего в 
том, что, найдя после долгих скитаний приют под стенами дома, еврей и 
его семья должны были вновь остаться без дома, лишиться крова, - нет. 
Однако, говорит Мидраш, когда падали стены разрушаемого дома, в их 
толще обнаруживались золотые клады, припрятанные кнаанейцами, 
рассчитывавшими на скорое возвращение в свою землю. 
 В беседе ребе рассуждает о роли веры в жизни и Служении 
Всевышнему евреев. 

- 1 - 
 Эта Суббота, как и все Субботы года, связана с одной из не-
дельных глав Торы. Предыдущий ребе воздерживался от того, чтобы 
называть нынешнюю главу своим именем [- «Мецейро» - связывая ее, 
таким образом, с болезнью «цараас»,] называя ее «Главой чистоты». 
В большинстве же случаев предыдущий ребе вовсе воздерживался от 
того, чтобы называть эту недельную главу [каким-либо именем], а в 
своих рукописях [время, соответствующее ей] связывал с некоторым 
числом месяца и тому подобным. 
 Также сейчас - месяц Нисан - время выхода из Египта. Как и все, 
[без исключения,] другое, тот факт, что наша недельная глава читается 
[именно] в Нисане, обусловлен «ашгохо протис» [детальным контролем 
Всевышнего за всеми частностями Мироздания - провидением]. [От-
сюда] у этих двух вещей [недельной главы «Мецейро» и месяца Нисан] 
есть обоюдная связь. 

- 2 - 
 В связи с выходом из Египта, благословенной памяти мудрецы 
сказали: «В заслугу за веру освобождены были отцы наши из Египта». 
 Обратите внимание: [в заслугу за] веру, а не за знание. Что же 
особенного в вере, и почему выход из Египта связывается именно с 
ее заслугой? 
 Также благочестивые народы мира признают существование 
Творца, однако с их стороны это проявляется нe как вера, а как след-
ствие разумного постижения. Размышления о существовании мира, 
основанные на том, что «ничто не создает самое себя», [неизбежно] 
приводят к выводу о существовании Творца и Того, кто управляет 
Творением [после его создания]. Но, поскольку Б-жественность не 
воспринимается сама по себе, а только [опосредованно] через суще-
ствование мира, постижение ее и признание [существования Творца] 
[ограничивается] мерой, в которой к этому существование мира обя-
зывает. 
 То есть [народы мира] признают лишь существование 
Б-жественности в форме, относящейся к миру и «сокращенной» в 
одеяния мира. [Те же аспекты Б-жественности], которые находятся 
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над миром, над природой, они не признают. 
 Напротив того, вера сыновей Израиля не имеет своим источником 
существование мира. Сыновья Израиля связаны с Б-жественностью 
по сути своей природы, и потому Б-жественность воспринимаема ими 
сама по себе. 
 Подобно тому, как [основной] идеей народов мира является мир, 
- так [основной] идеей сыновей Израиля является Б-жественность. По 
этой причине вера евреев не лимитирована ограничениями природы и 
включает, попросту, также Б-жественность, которая выше природы. В 
соответствии с объясняющимся в Торе хасидизма, в отношении сущ-
ностной разницы между верой народов мира и еврейской верой: вера 
Израиля - в Авайе [Всевышнего, как он описывается четырехбуквенным 
именем, представляющим из себя объединение еврейских слов:] «был», 
«есть» и «будет» - как единого целого, - выше природы; вера же народов 
мира - в имя Э-лейким, по числовому значению, равняющемуся слову 
«аТейво» [природа], подобно тому, как фараон и его колдуны сказали 
[во время египетских казней]: «Не знал я Авайе», но: «Палец Э-лейким 
это». 

- 3 - 
 Для большей ясности: 
 Нееврей в каждой детали мира ищет «природу», заключенную 
в ней. И только тогда, когда он натыкается на [...] раскрытое чудо - на 
то, чему нет места в природе [существования мира], он вынужден при-
знать, что это «палец Э-лейким». И также тогда он старается одеть это 
в одеяния природы. 
 Напротив того, еврей, леавдиль, в каждой вещи и в каждом яв-
лении [...] ищет Б-жественность, заключенную в них. И подобно тому, 
как нееврей стремится изо всех своих сил найти природное объясне-
ние [даже] раскрытому чуду, - еврей, также когда сталкивается с тем, 
источник чего, на первый взгляд, абсолютно естественен, с энергией 
[описываемой Торой словами]: «народ жестоковыйный» провозглашает: 
«Здесь нет природы, - лишь Б-жественность». И как объясняются слова 
Иерусалимского Талмуда «Маймин бехай оэйломим [верящий в Живого 
вечно]»: несмотря на то, что каждый [человек] знает, что посев зерна в 
землю приводит, согласно законам природы, к произрастанию, - еврей 
не полагается на это. Законы природы, гарантирующие, что брошенное 
в землю зерно произрастет, являются [для него] недостаточным осно-
ванием тому, чтобы своими руками взять зерно и бросить его вглубь 
земли, [...] - «уничтожить». И только по той причине, что он верит в 
«Живого вечно» и уверен в том, что Он даст рост зерну, [еврей] сеет и 
надеется на [будущие] плоды. 
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- 4 - 
 Подобно тому, как чудо, у которого нет никакого места в природе, 
с очевидностью осознаваемо как действие Святого благословен Он, 
изменившего природу [во время этого чуда], так и все «естественные» 
вещи. 
 Когда кто-то хочет обмануть самого себя, он может самое большое 
чудо увидеть как природное явление. Даже чудо рассечения Трост-
никового моря одним из самых великих чудес [...] дает возможность 
ошибаться и утверждать [...] [отсутствие чудесного в этом событии]: 
 Рассказывается в «Мехильте», что во время рассечения Трост-
никового моря рассеклись все воды в мире (кроме реки Евфрат, как 
говорится в одном из майморим ребе Моараш). И это то, о чем сказано: 
«Падет на них ужас и страх»: поскольку, обнаружив рассечение вод, 
они начали выяснять причину этого явления. Таким образом, им стало 
известно о чуде рассечения Тростникового моря и «пал на них ужас и 
страх». 
 С другой стороны, понятно, что тот факт, что все воды в мире 
были рассечены [в один момент с рассечением моря], создало место 
для ошибочного представления. Если бы было рассечено лишь Трост-
никовое море, - было бы очевидно, что в этом - чудо, совершенное 
Святым, благословен Он, ради своего народа. Однако, поскольку 
рассечены были ВСЕ воды в мире, возможно объяснить это [явление] 
«логически»: источником произошедшего являлись природные явления. 
 Подобный способ, которым Всевышний управляет миром, предна-
значен для того, чтобы обеспечить свободу выбора. И по этой причине 
[Всевышним] дается возможность совершения ошибки также в отноше-
нии самого большого раскрытого чуда. И, как сказали благословенной 
памяти мудрецы: «Напиши! Желающий ошибиться - ошибется». 

- 5 - 
 И это также является смыслом высказывания: «В заслугу за веру 
были вызволены отцы наши из Египта»: 
 «Мицроим [Египет]» в понимании «мейцорим вэгвулим [огра-
ничения, границы, теснины]» может выражаться двумя способами: 
а) «Мицроим декдушо [Египет со стороны святости]», - постижение 
Б-жественности присутствует, но ограничено разумом и логикой, по-
добно «вере в имя ‘Э-лейким’». Этот тип «Египта» является источником 
для существования второго типа: б) «Мицроим деклипо [Египет со сто-
роны ‘клипо’ - начала, противопоставленного Всевышнему]» - полное 
забвение Б-жественности, не дай Б-г, вплоть до спускания ниже и ниже 
и погружения в «сорок девять врат нечистоты». 
 И, в заслугу за веру, за то, что евреи, [находясь в Египетском 
рабстве,] до такой степени не придавали значения материальному [...], 
что также на материальном уровне, на котором, на первый взгляд, не 
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видна разница между евреями и народами мира, «евреи выделялись 
там», - пришло раскрытие Имени Авайе, которое выше природы, а 
это, в свою очередь, - привело к [их] выходу из Египта. Не только из 
«Мицроим деклипо», но также из «Мицроим декдушо». 

- 6 - 
 На это намекается также в [нашей] недельной главе идеей «не-
гоим» [язв, появлявшихся как следствие «цараас»]. 
 В отношение «негоим», появлявшихся на одежде, и «негоим», 
появлявшихся на домах, Рамбам пишет, что они не были обусловлены 
законами природы, но являлись «знамением и чудом, случившимся в 
народе Израиля для того, чтобы предостеречь их [евреев] от злоязы-
чия». И он детальным образом разъясняет порядок появления «него-
им»: в начале «изменялись стены дома его». Когда это не приводило 
к требуемому эффекту: «изменялись кожаные предметы в его доме» 
и т.д. 
 Подобно тому, как в отношении «негоим» было очевидно [...], что 
[все, что с ними связано,] происходит не со стороны природы, а свыше, 
- верили евреи, что все приходит свыше, согласно «Ашгохо Протис [Про-
видению]». [И во всем,] как и в том, что связано с «негоим», заложен 
особый смысл, например, предостережение от греха и тому подобное, 
и на самом деле [...] [ все -] благо - благо скрытое, или даже благо рас-
крытое, как это было с «негоим» [...]: в результате «...и разобьет дом» 
обнаруживались «золотые клады», спрятанные кнаанейцами. 
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* * *
П р о р о к  Эл и я г у 

спрашивал свой народ:
 - Как долго вы 

еще будете ходить по 
обеим сторонам за-
бора? Решите, вы за 
идола Ваала или за Одного 
Живого Б-га!

 Не думал ли он при этом: «А что, если 
они изберут первое? Не моя ли в этом будет 
вина?»

 Нет, он так не думал. Он слишком хо-
рошо знал свой народ. Знал, если этих людей припереть к стенке, 
поставить ультиматум «или - или», они сделают правильный выбор.

 Почему же мы готовы ухватиться за лживые постулаты в жизни? 
Потому что обманываем себя, желая и надеясь получить все. Всю тьму 
и весь свет в одном мешке.

 А это невозможно

 Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ

25 Нисана
Десятый день Омера.

Служение каждого человека должно соответствовать его сущности и 
достоинству. Тот, кто способен вытаскивать из глубины моря жемчуг 
или шлифовать драгоценные камни, но занимается выпечкой хлеба 
— и понятно, примером чего это является в его служении (в области 
святости) — несмотря на то, что работа его сама по себе чрезвычайно 
нужна, этому человеку она будет засчитана в вину.
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ХУМАШ
КНИГА ВАИКРА

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ТАЗРИЯ»
Глава 12

1. И говорил Господь Моше так:

2. Говори сынам Исраэля так: 
Если женщина зачнет и родит 
(дитя) мужского пола, нечиста 
будет семь дней; как во дни 
отлучения при ее недуге будет 
нечиста.

2. если женщина зачнет. Сказал рабби 
Симлай: «Подобно тому, как при сотво-
рении мира создание человека (имело 
место) после (создания) всякого скота, 
зверя и птицы, так и учение о нем изложе-
но после учения о скоте, звере и птице» 
[Ваикра раба 14].

если зачнет (букв.: засеменит, зародит). 
(Эти слова являются избыточными, т. к. 
сказано: «и родит». Это означает:) даже 
если родила раздавленного, т. е. (плод) 
был раздавлен и имел вид семяобразной 
массы, и тогда мать становится нечи-
стой от родов [Нида 27 б].

как во дни отстранения при ее недуге 
будет нечиста. Согласно (установлению) 
о всякой нечистоте, о которой гово-
рится в случае отстранения («нида»), 
становится нечистой от нечистоты 
родов, даже если утроба разверзлась без 
кровотечения [Нида 21 а].

 означает истечение из ее тела דותה
(и переводить следует так: как во дни 
отстранения из-за истечения ее). Дру-
гое объяснение: (слово имеет то же) 
значение, что и недуг, нездоровье (מדוה) 
и болезнь, так как у женщины (месячное) 
кровотечение сопровождается недомога-
нием и ощущением тяжести в голове и в 
членах [Нида 9а].

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

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

ְּדֹוָתּה ִּתְטָמא:

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

ְּבֵהָמה ַחָּיה ָועֹוף:

ְיָלַדּתּו  ֶׁשֲאִפּלּו  תזריע: ְלַרּבֹות  כי 
ָמחּוי, ֶׁשִּנְמָחה ְוַנֲעָשה ְּכִמין ֶזַרע, ִאּמֹו 

ְטֵמָאה ֵלָדה:

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

ְּבלֹא ָּדם:

ָלׁשֹון  ִמּגּוָפה.  ַהָּזב  ָּדָבר  דותה: ְלׁשֹון 
ִאָּׁשה  ֶׁשֵאין  ְוֹחִלי,  ַמְדֶוה  ְלׁשֹון  ַאֵחר: 
רֹאָׁשּה,  ֶּתֱחֶלה  ֶׁשּלֹא  ָּדם  רֹוָאה 

ַוֵאָבֶריָה ְּכֵבִּדין ָעֶליָה:
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3. А на восьмой день обрезана 
будет крайняя плоть его.

4. И тридцать три дня должна 
оставаться она в кровотечении 
чистом; ни к чему священному 
не прикоснется и в Святилище 
не войдет, пока не исполнятся 
дни ее чистоты.

4. должна оставаться. (Слово с первона-
чальным значением «сидеть») означает 
не что иное, как «оставаться, пребы-
вать», подобно «и пробыли, оставались в 
Кадеш» [Речи 1,46], «и проживал в долине 
Мамре» [В начале 13, 18].

в кровотечении чистом. Хотя она видит 
(кровь), она чиста. Отсутствует «мапик 
ѓей» (в стихе дважды повторяется слово 
 в первом случае отсутствует знак ,טהרה
«мапик» в последней букве слова), и это 
есть имя существительное (без флек-
сии), как רהוט, чистота.

дни ее чистоты. (Здесь) буква «ѓэй» отме-
чена знаком «мапик» (и значение таково:) 
дни ее чистоты.

не прикоснется. Это запрет есть (по-
священное в состоянии нечистоты), как 
учим в Йевамот [75 а].

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

5. А если (дитя) женского пола 
родит, нечиста будет две не-
дели, как при ее отлучении, и 
шестьдесят шесть дней оста-
ваться будет с кровотечением 
чистым.

ְּבַׂשר  ִיּמֹול  ַהְּׁשִמיִני  ּוַבּיֹום  ג. 
ָעְרָלתֹו:

ָיִמים  ּוְׁשֹלֶׁשת  יֹום  ּוְׁשֹלִׁשים  ד. 
ֵּתֵׁשב ִּבְדֵמי ָטֳהָרה ְּבָכל ֹקֶדׁש לֹא 
ַעד  ָתֹבא  לֹא  ַהִּמְקָּדׁש  ְוֶאל  ִתָּגע 

ְמלֹאת ְיֵמי ָטֳהָרּה:

תשב: ֵאין “ֵּתֵׁשב” ֶאָּלא ְלׁשֹון ַעָּכָבה, 
ְּכמֹו: )דברים א מו( “ַוֵתְׁשבּו ְבָקֵדׁש”, 
יג  )בראשית  ַמְמֵרא”  ְּבֵאּלֹוֵני  “ַוֵיֵׁשב 

יח(:

ֶׁשרֹוָאה,  ִּפי  ַעל  טהרה: ַאף  בדמי 
ְטהֹוָרה. ִּבְדֵמי ָטֳהָרה, לֹא ַמִּפיק ֵה”א 

ְוהּוא ֵׁשם ָּדָבר ְּכמֹו ‘ֹטַהר’.
 

ימי טהרה: ַמִּפיק ֵה”א ְיֵמי ֹטַהר ֶׁשָּלּה:

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

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

ָטֳהָרָתּה:

ְוָטְמָאה  ֵתֵלד  ְנֵקָבה  ְוִאם  ה. 
יֹום  ְוִׁשִּׁשים  ְּכִנָּדָתּה  ְׁשֻבַעִים 
ְוֵׁשֶׁשת ָיִמים ֵּתֵׁשב ַעל ְּדֵמי ָטֳהָרה:
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6. Когда же исполнятся дни ее 
чистоты при (рождении) сына 
или дочери, то доставит она 
агнца по первому году во все-
сожжение и молодого голубя 
или горлицу в очистительную 
жертву ко входу в шатер со-
брания, к священнослужителю.

7. И принесет он это пред Го-
сподом, и искупит ее, и будет 
она чиста от истока крови ее. 
Это учение о родившей (дитя) 
мужского или женского пола.

7. и принесет он это. (Выше речь шла 
о двух жертвоприношениях, об агнце и 
молодом голубе, здесь же сказано: «и 
принесет это, его», в единственном 
числе. Стих) учит тебя, что (из-за 
отсутствия) одного из них (из двух 
жертвоприношений) она не вправе есть 
посвященное. Это очистительная жерт-
ва, ибо сказано: «и искупит ее, и станет 
она чистой» - от того, что искупает (т. 
е. от очистительной жертвы), зависит 
чистота [Сифра].

и будет чиста. Отсюда следует, что до 
сих пор она называется нечистой (счи-
тается нечистой до принесения жертв).

8. А если не хватает ее досто-
яния на агнца, то возьмет она 
двух горлиц или двух молодых 
голубей, одного во всесожже-
ние и одного в очистительную 
жертву, и искупит ее священ-
нослужитель, и будет она чиста.

8. одного во всесожжение и одного в 
очистительную жертву. Писание ста-
вит (всесожжение перед очистительной 
жертвой) только называя их, что же до 
жертвоприношения, то очистительная 
жертва предшествует всесожжению. Так 
учим в трактате Зевaxuм [90 а].

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

ֹאֶהל מֹוֵעד ֶאל ַהֹּכֵהן:

ָעֶליָה  ְוִכֶּפר  ה’  ִלְפֵני  ְוִהְקִריבֹו  ז. 
ְוָטֲהָרה ִמְּמֹקר ָּדֶמיָה זֹאת ּתֹוַרת 

ַהּיֶֹלֶדת ַלָּזָכר אֹו ַלְּנֵקָבה:

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

ְלַכֵּפר, ּבֹו ַהָּטֳהָרה ְּתלּוָיה:

ְקרּוָיה  ָּכאן  ֶׁשַעד  וטהרה: ִמְכָלל 
ְטֵמָאה:

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

ְוִכֶּפר ָעֶליָה ַהֹּכֵהן ְוָטֵהָרה:

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

)זבחים צ א(:
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Глава 13
1. И говорил Господь Моше и 
Аарону так.

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

-пятна, taie на француз (Означает) .בהרת
ском языке. И также «пятно בהיר это на 
небесах» [Йов 37, 21].

к Аарону.... Писанием предопределено, 
что признание поражений, язв нечистыми 
и чистыми (действительно) только из 
уст священнослужителя [Сифра].

3. И осмотрит священнослужи-
тель язву на коже тела, и волос 
на язве стал белым, и на вид 
язва глубже, чем кожа его тела, 
- язва проказы это. И осмотрит 
его священнослужитель, и при-
знает его нечистым.

3. стал белым. Первоначально был чер-
ным и стал белым на пораженном месте. 
Наименьшее количество (понимаемое 
под) «сеар», волос - это два (т. к. здесь 
имеется единственное число в значении 
множественного, а наименьшее множе-
ственное число - два) [Сифра].

глубже, чем кожа его тела. Все белое ка-
жется глубоким (на более темном фоне), 
подобно тому, как (освещенное) солнцем 
(кажется) глубже затененного [Сифра; 
Шевyoт 6 б].

פרק י”ג
א. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ְוֶאל ַאֲהרֹן 

ֵלאמֹר:

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

ִמָּבָניו ַהֹּכֲהִנים:

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

ְּבַלַע”ז  טייא”ר  בהרת: ֲחַבְרּבּורֹות 
“ָּבִהיר  כא(  לז  )איוב  ְוֵכן  ]כתם[, 

הּוא ַּבְּׁשָחִקים”:

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

ִּפי ֹּכֵהן:

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

ְוִטֵּמא ֹאתֹו:

ושער בנגע הפך לבן: ִמְּתִחָּלה ָׁשֹחר 
ְוָהַפְך ְלָלָבן ְּבתֹוְך ַהֶּנַגע; ּוִמעּוט ֵשָער 

ְׁשַנִים:

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

ַהֵּצל:
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и признает его нечистым. Скажет ему: 
«Ты нечист». Ибо Писанием определено, 
что побелевшие волосы являются при-
знаком нечистоты.

4. А если пятно ярко-белое на 
коже его тела, и на вид оно не 
глубже кожи, и волос на нем не 
побелел, - то заключит священ-
нослужитель язву на семь дней.

4. и на вид оно не глубже. Не знаю, что 
это означает (по мнению Раши, белое 
пятно на коже всегда кажется глубже 
кожи нормального, не изменившегося 
цвета).

то заключит. Закроет его в доме другом 
(не в доме священнослужителя) и не будет 
видеть его до конца недели. (И появивши-
еся) внешние признаки будут свидетель-
ствовать о нем (чист он или нет).

5. И осмотрит его священнослу-
житель на седьмой день, и вот 
сохранила язва оттенки свои, не 
распространилась язва на коже; 
и заключит его священнослужи-
тель на семь дней второй раз.

5. оттенки свои (свой вид). (Сохранила) 
свой первоначальный цвет и размеры.

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

6. И осмотрит священнослужи-
тель его на седьмой день вто-
рой раз, и вот потускнела язва, 
и не распространилась язва на 
теле, - то чистым признает его 
священнослужитель, (язво) по-
добное это. И омоет он одежды 
свои, и будет чист.

6. потускнела (потемнела). Ее цвет стал 

ַאָּתה’,  ‘ָטֵמא  לֹו:  וטמא אתו: יֹאַמר 
ְּגֵזַרת  הּוא,  ֻטְמָאה  ִסיַמן  ָלָבן  ֶׁשֵּׂשָער 

ַהָּכתּוב:

ְּבעֹור  ִהוא  ְלָבָנה  ַּבֶהֶרת  ְוִאם  ד. 
ְּבָׂשרֹו ְוָעמֹק ֵאין ַמְרֶאָה ִמן ָהעֹור 
ְוִהְסִּגיר  ָלָבן  ָהַפְך  לֹא  ּוְׂשָעָרה 

ַהֹּכֵהן ֶאת ַהֶּנַגע ִׁשְבַעת ָיִמים:

ועמק אין מראה: לֹא ָיַדְעִּתי ֵּפרּוׁשֹו:

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

ִסיָמִנים ָעָליו:

ַהְּׁשִביִעי  ַּבּיֹום  ַהֹּכֵהן  ְוָרָאהּו  ה. 
ְוִהֵּנה ַהֶּנַגע ָעַמד ְּבֵעיָניו לֹא ָפָׂשה 
ַהֶּנַגע ָּבעֹור ְוִהְסִּגירֹו ַהֹּכֵהן ִׁשְבַעת 

ָיִמים ֵׁשִנית:

בעיניו: ְּבַמְרֵאהּו ּוְבִׁשעּורֹו ָהִראׁשֹון:

ָּפָשה  ִאם  שנית: ָהא  והסגירו... 
ְּבָׁשבּוַע ִראׁשֹון, ָטֵמא ֻמְחָלט:

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

ִהיא ְוִכֶּבס ְּבָגָדיו ְוָטֵהר:

כהה: ֻהְכָהה ִמַּמְרִאיתֹו; ָהא ִאם ָעַמד 
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менее ярким. Следовательно, если (язва) 
сохранила свой цвет или распространи-
лась, - это нечисто.

 Так называется чистое язвенное .מספחת
поражение, язвоподобное.

и омоет одежды свои, и будет чист. По-
скольку он был в карантине и назывался 
«нечистым» (т. е. был отнесен к этой 
категории, теперь, когда он признан 
чистым), он должен совершить омовение.

7. Если же распространится 
(язво) подобное на коже по-
сле того, как было показано 
священнослужителю для при-
знания его чистым, то будет 
показано вторично священно-
служителю.

8. И осмотрит священнослужи-
тель, и вот распространилось 
(язво) подобное на коже, и не-
чистым признает его священ-
нослужитель, проказа это.

8. и нечистым признает его священнос-
лужитель. Когда (священнослужитель) 
признает его нечистым, то он является 
безусловно (пораженным проказой) и 
обязан (принести двух) птиц (для своего 
очищения после исцеления от болезни), 
и должен обрить (волосы), и принести 
жертву, о чем сказано в разделе «Это 
будет» [гл. 14] [Mегuла 8 б]. Это язвопо-
добное (является проказой, а описанное 
в 13, 6 определено как чистое) исцеление 

 ,существительное женского рода - צרעת
.мужского рода - נגע

9. Если язва проказы будет на 
человеке, то будет приведен он 
к священнослужителю.

10. И осмотрит священнослужи-
тель, и вот выступающее белое 
пятно на коже, и оно превратило 

ְּבַמְרִאיתֹו אֹו ָּפָשה ָטֵמא:

מספחת: ֵׁשם ֶנַגע ָטהֹור:

ְוִנְזַקק  וטהר: הֹוִאיל  בגדיו  וכבס 
ְלֶהְסֵּגר, ִנְקָרא ָטֵמא ְוָצִריְך ְטִביָלה:

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

ָּפְׂשָתה  ְוִהֵּנה  ַהֹּכֵהן  ְוָרָאה  ח. 
ַהֹּכֵהן  ְוִטְּמאֹו  ָּבעֹור  ַהִּמְסַּפַחת 

ָצַרַעת ִהוא:

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

ִּתְהֶיה”:

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

ְּבָאָדם  ִתְהֶיה  ִּכי  ָצַרַעת  ֶנַגע  ט. 
ְוהּוָבא ֶאל ַהֹּכֵהן:

י. ְוָרָאה ַהֹּכֵהן ְוִהֵּנה ְׂשֵאת ְלָבָנה 
ָלָבן  ֵׂשָער  ָהְפָכה  ְוִהיא  ָּבעֹור 
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волос в белый, и (даже если) за-
жившее (место) здоровой плоти 
на выступающем (белом) пятне,

10. и зажившее (здоровое). Sainement на 
французском языке (исцеление). Часть 
белого выступающего пятна приобрела 
телесный цвет, и это также является 
признаком нечистоты белый волос без 
заживления, и заживление без белого 
волоса [Сифра, Hегauм 4]. И хотя о за-
живлении говорится только в связи с 
выступающим белым пятном, также и 
при всяком (белом) цвете (белоснежном 
и цвета белой шерсти) и его оттенках 
это признак нечистоты.

11. Проказа застарелая это на 
коже тела его, и нечистым при-
знает его священнослужитель, 
не заключит его, ибо нечист он.

11. проказа застарелая это. Это старая 
язва под зажившим местом, такая (язва) 
сверху кажется зажившей, внутри же она 
гноится (поэтому священнослужитель 
должен признать ее нечистой). Чтобы 
ты не сказал: Раз она зажила сверху, при-
знаю ее чистой.

12. А если расцветет проказа 
на коже, и покроет проказа всю 
кожу, (восприимчивую к) язве, 
от его головы и до его ног, 
сколько видят глаза священнос-
лужителя,

12. от его головы. (От головы) человека 
«и до его ног, сколько видят глаза свя-
щеннослужителя», - исключает священ-
нослужителя со слабым зрением [Сифра].

13. И осмотрит священнослужи-
тель, и вот покрыла проказа все 
тело его, то признает он язву чи-
стой. Все побелело, чисто это.

ּוִמְחַית ָּבָׂשר ַחי ַּבְׂשֵאת:

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

ְותֹוְלדֹוֵתיֶהן הּוא ִסיַמן ֻטְמָאה:

ְּבעֹור  ִהוא  נֹוֶׁשֶנת  ָצַרַעת  יא. 
ַיְסִּגֶרּנּו  לֹא  ַהֹּכֵהן  ְוִטְּמאֹו  ְּבָׂשרֹו 

ִּכי ָטֵמא הּוא:

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

ִמְחָיה ֲאַטֲהֶרָּנה:

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

ַמְרֵאה ֵעיֵני ַהֹּכֵהן:

מראשו: ֶׁשל ָאָדם ְוַעד ַרְגָליו:

ְלֹכֵהן  הכהן: ְּפָרט  עיני  מראה  לכל 
ֶׁשָחַׁשְך ְמאֹורֹו:

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

ַהָּנַגע ֻּכּלֹו ָהַפְך ָלָבן ָטהֹור הּוא:
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14. Но в день, когда покажется 
на этом здоровая плоть, нечист 
будет.

14. но в день, когда покажется на нем 
здоровая плоть. Если (это означает, что) 
на нем появилось зажившее, то ведь уже 
разъяснялось, что такое заживление явля-
ется признаком нечистоты. (Для чего же 
это повторено здесь?) Однако (речь идет 
о таком случае), когда язва находилась на 
одной из двадцати четырех оконечностей 
членов (см Раши к Исход 21, 26), которые не 
признаются нечистыми из-за заживления, 
так как язва не видна полностью одно-
временно (как того требует Писание), 
ибо (две боковые поверхности поражен-
ного члена) обращены в разные стороны 
[Hегauм 6; Кидушин 25 а]. Если оконеч-
ность члена изменилась, так что боковая 
поверхность стала видимой, например, 
если (оконечность члена) утолщилась и 
расширилась, и зажившее на ней стало 
видимым, Писание учит нас, что это де-
лает нечистым в день, когда покажется 
на нем. Что означает «в день»? Это учит, 
что есть день, когда ты осматриваешь, и 
есть день, когда ты не осматриваешь. Ис-
ходя из этого (мудрецы) говорили «Жениху 
дают все семь дней свадебного пира - что 
касается его самого, его одежды и его 
жилища; и также в праздники восхождения 
(человеку) дают все дни праздника» (в та-
кие дни священнослужитель не приходит, 
чтобы осмотреть его, его одежду или его 
жилище) [Моэд катан 7 б; Бехорот 43 б].
15. И осмотрит священнослужи-
тель здоровую плоть, и призна-
ет нечистым. Здоровая плоть, 
нечиста она, проказа это.

15. проказа это. Эта плоть ָּבָׂשר- имя су-
ществительное мужского рода (поэтому 
в качестве связки использовано личное 
местоимение мужского рода).

16. Если же здоровая плоть 
вновь обратится в белую, то 
придет он к священнослужи-
телю.

17. И осмотрит его священ-
нослужитель, и вот стала язва 

ַחי  ָּבָׂשר  ּבֹו  ֵהָראֹות  ּוְביֹום  יד. 
ִיְטָמא:

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

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

ָּבֶרֶגל, נֹוְתִנין לֹו ָּכל ְיֵמי ָהֶרֶגל:

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

ָצַרַעת הּוא:

צרעת הוא: ַהָּבָשר ַההּוא. ָּבָשר ְלׁשֹון 
ָזָכר:

טז. אֹו ִכי ָיׁשּוב ַהָּבָׂשר ַהַחי ְוֶנְהַּפְך 
ְלָלָבן ּוָבא ֶאל ַהֹּכֵהן:

יז. ְוָרָאהּו ַהֹּכֵהן ְוִהֵּנה ֶנְהַּפְך ַהֶּנַגע 
ְלָלָבן ְוִטַהר ַהֹּכֵהן ֶאת ַהֶּנַגע ָטהֹור 
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белой, то чистой признает свя-
щеннослужитель язву, чиста 
она.

18. И тело, если было на коже 
его воспаление и исцелилось,

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

и исцелилось. Воспаление исцелилось, 
а на его месте появилась другая язва.

19. И появилось на месте вос-
паления пятно выступающее 
белое или пятно красновато-
белое, то будет показано свя-
щеннослужителю;

19. или пятно красновато-белое. (Озна-
чает), что язва не чисто белая, но (ее 
цвет представляет собой) смесь двух 
цветов - белого и красного.
20. И осмотрит священнослу-
житель, и вот на вид оно ниже 
кожи, и волос на нем побелел, и 
нечистым признает его священ-
нослужитель, язва проказы это, 
на воспалении расцветшая.

20. на вид ниже. В действительности 
не ниже, но из-за своего белого цвета 
кажется ниже и глубже, подобно тому, как 
(место, освещенное) солнцем, кажется 
глубже затененного (см. Раши к 13,3).

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

22. А если распространится на 
коже, то нечистым признает его 

הּוא:

יח. ּוָבָׂשר ִּכי ִיְהֶיה בֹו ְבֹערֹו ְׁשִחין 
ְוִנְרָּפא:

שחין: ְלׁשֹון ִחּמּום, ֶׁשִּנְתַחֵּמם ַהָּבָשר 
ֶׁשּלֹא  ַמָּכה,  ֵמֲחַמת  לֹו  ַהָּבא  ְּבִלּקּוי 

ֵמֲחַמת ָהאּור:

ֲארּוָכה  ֶהֱעָלה  ונרפא: ַהְּׁשִחין 
ּוִבְמקֹומֹו ָעָלה ֶנַגע ַאֵחר:

ְׂשֵאת  ַהְּׁשִחין  ִּבְמקֹום  ְוָהָיה  יט. 
ְלָבָנה אֹו ַבֶהֶרת ְלָבָנה ֲאַדְמָּדֶמת 

ְוִנְרָאה ֶאל ַהֹּכֵהן:

אדמדמת: ֶׁשֵאין  לבנה  בהרת  או 
ּוְמֹעָרב  ָּפּתּוְך  ֶאָּלא  ָחָלק,  ָלָבן  ַהֶּנַגע 

ִּבְׁשֵני ַמְראֹות ֹלֶבן ְוֹאֶדם:
ַמְרֶאָה  ְוִהֵּנה  ַהֹּכֵהן  ְוָרָאה  כ. 
ָׁשָפל ִמן ָהעֹור ּוְׂשָעָרּה ָהַפְך ָלָבן 
ִהוא  ָצַרַעת  ֶנַגע  ַהֹּכֵהן  ְוִטְּמאֹו 

ַּבְּׁשִחין ָּפָרָחה:

מראה שפל: ְוֵאין ַמָּמָׁשה ָׁשָפל, ֶאָּלא 
ִמּתֹוְך ַלְבנּוִניתֹו הּוא ִנְרֶאה ָׁשָפל ְוָעמֹק 

ְּכַמְרֵאה ַחָּמה ֲעֻמָּקה ִמן ַהֵּצל:

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

ִׁשְבַעת ָיִמים:

ָּבעֹור  ִתְפֶׂשה  ָּפֹׂשה  ְוִאם  כב. 
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священнослужитель, язва это.

22. язва это. Это выступающее белое 
или ярко-белое пятно (оба слова - су-
ществительные женского рода, и к ним 
относится личное местоимение жен-
ского рода).

23. А если на месте своем (огра-
ниченным) останется ярко-бе-
лое пятно, не распространится, 
струп воспаления это. И чистым 
признает его священнослужи-
тель.

.на своем месте (Означает) .תחתיה .23

струп воспаления. Согласно Таргуму, 
след воспаления - не что иное, как след 
от воспаления, оставшийся на теле Вез-
де צרבת означает сжатие кожи, которая 
стягивается от жара, подобно «и смор-
щится ונצרבו в нем всякое лицо» [Йехез-
кель 21, 3]; retrecir на французском языке 

 retrecissement на французском - צרבת
языке.

ְוִטֵּמא ַהֹּכֵהן ֹאתֹו ֶנַגע ִהוא:

נגע הוא: ַהְּׂשֵאת ַהֹּזאת אֹו ַהַּבֶהֶרת:

כג. ְוִאם ַּתְחֶּתיָה ַּתֲעמֹד ַהַּבֶהֶרת 
ִהוא  ַהְּׁשִחין  ָצֶרֶבת  ָפָׂשָתה  לֹא 

ְוִטֲהרֹו ַהֹּכֵהן:

תחתיה: ִּבְמקֹוָמּה:

‘רֶֹׁשם  השחין: ְּכַתְרּגּומֹו  צרבת 
ִׁשֲחָנא’, ֵאינֹו ֶאָּלא רֶֹׁשם ַהִחּמּום ַהִּנָּכר 
ַּבָּבָשר. ָּכל “ָצֶרֶבת” ְלׁשֹון ְרִגיַעת, עֹור 
)יחזקאל  ְּכמֹו  ִחּמּום,  ֵמֲחַמת  ַהִּנְרָּגע 
ָּפִנים”.  ָּכל  ָבּה  “ְוִנְצְרבּו  ג(:  כא 

רייטרי”ר ְּבַלַע”ז ]לכווץ[:

ְּבַלַע”ז  צרבת: רייטרישמענ”ט 
]כיווץ[:
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ТЕИЛИМ

ПСАЛОМ 1191.
«Алеф». (1) Счастливы те, чей 
путь непорочен, те, кто следует 
учению Б-га. (2) Счастливы те, кто 
хранит свидетельства2 Его, кто 
всем сердцем ищет Его. (3) Они 
также не делают кривды, ходят 
путями Его. (4) Ты повеления Свои 
заповедал строго соблюдать. (5) 
Молю, пусть направляемы будут 
пути мои - 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 покидай меня! 
«Бейт». (9) Чем облагородит юно-
ша путь свой? Соблюдая [всё] по 
слову Твоему. (10) Всем сердцем 
своим искал я Тебя, не дай мне 
ошибиться, [отступить от] запо-
ведей Твоих. (11) В сердце моем 
сокрыл я слово Твое, чтобы не 
грешить пред Тобой. (12) Благо-
словен Ты, Б-г, -научи меня уста-
вам Твоим! (13) Устами моими 
возвещал я все правосудие уст 
Твоих. (14) На пути Твоих свиде-
тельств радовался я, как всякому 
богатству. (15) Повеления Твои я 
буду обсуждать, созерцая пути 
Твои. (16) Уставами Твоими увле-
каюсь я, не забуду слова Твоего! 
«Гимель». (17) Прояви милость 
рабу Твоему - я буду жить и хра-
нить слово Твое. (18) Открой глаза 
мои, я буду созерцать чудеса в 
учении Твоем. (19) Странник я на 
земле - не утаивай от меня запо-
ведей Твоих! (20) Сокрушена душа 
моя от влечения к законам Твоим 

תהילים קיט' 
ַהֹהְלִכים  ָדֶרְך  ְתִמיֵמי  ַאְׁשֵרי  )א( 
ֹנְצֵרי  ַאְׁשֵרי  )ב(  ְיהָוה:  ְּבתֹוַרת 
)ג(  ִיְדְרׁשּוהּו:  ֵלב  ְּבָכל  ֵעדָֹתיו 
ִּבְדָרָכיו  ַעְוָלה  ָפֲעלּו  לֹא  ַאף 
ִפֻּקֶדיָך  ִצִּויָתה  ַאָּתה  )ד(  ָהָלכּו: 
ִיֹּכנּו  ַאֲחַלי  )ה(  ְמֹאד:  ִלְׁשמֹר 
לֹא  ָאז  )ו(  ֻחֶּקיָך:  ִלְׁשמֹר  ְדָרָכי 
ִמְצו ֶֹתיָך:  ָּכל  ֶאל  ְּבַהִּביִטי  ֵאבֹוׁש 
ְּבָלְמִדי  ֵלָבב  ְּביֶֹׁשר  אֹוְדָך  )ז( 
ֻחֶּקיָך  ֶאת  )ח(  ִצְדֶקָך:  ִמְׁשְּפֵטי 
ֶאְׁשמֹר ַאל ַּתַעְזֵבִני ַעד ְמֹאד: )ט( 
ַּבֶּמה ְיַזֶּכה ַּנַער ֶאת ָאְרחֹו ִלְׁשמֹר 
ְדַרְׁשִּתיָך  ִלִּבי  ְּבָכל  )י(  ִּכְדָבֶרָך: 
ַאל ַּתְׁשֵּגִני ִמִּמְצו ֶֹתיָך: )יא( ְּבִלִּבי 
ְלַמַען לֹא ֶאֱחָטא  ִאְמָרֶתָך  ָצַפְנִּתי 
ָלְך: )יב( ָּברּוְך ַאָּתה ְיהָוה ַלְּמֵדִני 
ֹּכל  ִסַּפְרִּתי  ִּבְׂשָפַתי  )יג(  ֻחֶּקיָך: 
ֵעְדו ֶֹתיָך  ְּבֶדֶרְך  ִפיָך: )יד(  ִמְׁשְּפֵטי 
ַׂשְׂשִּתי ְּכַעל ָּכל הֹון: )טו( ְּבִפּקּוֶדיָך 
)טז(  ֹאְרֹחֶתיָך:  ְוַאִּביָטה  ָאִׂשיָחה 
ֶאְׁשַּכח  לֹא  ֶאְׁשַּתֲעָׁשע  ְּבֻחֹּקֶתיָך 
ְּדָבֶרָך: )יז( ְּגמֹל ַעל ַעְבְּדָך ֶאְחֶיה 
ֵעיַני  ַּגל  )יח(  ְדָבֶרָך:  ְוֶאְׁשְמָרה 
ִמּתֹוָרֶתָך:  ִנְפָלאֹות  ְוַאִּביָטה 
ַּתְסֵּתר  ַאל  ָבָאֶרץ  ָאֹנִכי  ֵּגר  )יט( 



ÂîñêðåñåíüåТåилим 37

во всякое время. (21) Ты грозил 
злоумышленникам, проклятым, 
отступающим от заповедей Твоих. 
(22) Сними с меня стыд и позор, 
ибо свидетельства Твои я хранил. 
(23) И князья сидели, обо мне го-
ворили, - [но] раб Твой обсуждал 
уставы Твои. (24) И свидетельства 
Твои - увлечение мое, советники 
мои. 
«Далет». (25) Прильнула к праху 
душа моя, оживи меня по слову 
Твоему! (26) Поведал я о путях 
своих, и Ты ответил мне. Научи 
меня уставам Твоим. (27) Путь 
повелений Твоих дай мне понять, 
буду рассказывать о чудесах Тво-
их. (28) Истаивает от грусти душа 
моя, укрепи меня по слову Твоему. 
(29) Путь лжи устрани от меня и 
учение Твое даруй мне. (30) Путь 
веры избрал я, законы Твои по-
ставил пред собой. (31) Прильнул 
я к свидетельствам Твоим, Б-г, - не 
позорь меня! (32) Путем запове-
дей Твоих поспешу, когда Ты дашь 
простор сердцу моему. 
«Гей». (33) Укажи мне, Б-г, путь 
уставов Твоих, и я буду держаться 
его до конца. (34) Вразуми меня, 
и я буду соблюдать учение Твое 
и хранить его всем сердцем. (35) 
Веди меня по пути заповедей 
Твоих, ибо его я страстно воз-
желал. (36) Склони сердце мое 
к свидетельствам Твоим, а не к 
корысти. (37) Отврати глаза мои от 
созерцания тщеты, [в созерцании] 
пути Твоего придай мне жизнен-
ных сил. (38) Утверди рабу Твоему 
слово Твое ради благоговения 
пред Тобою. (39) Отврати поно-
шение мое, которого я страшусь, 
ибо правосудие Твое благородно. 
(40) Вот, возжелал я повелений 

ַנְפִׁשי  ָּגְרָסה  )כ(  ִמְצו ֶֹתיָך:  ִמֶּמִּני 
ֵעת:  ְבָכל  ִמְׁשָּפֶטיָך  ֶאל  ְלַתֲאָבה 
)כא( ָּגַעְרָּת ֵזִדים ֲארּוִרים ַהֹּׁשִגים 
ִמִּמְצו ֶֹתיָך: )כב( ַּגל ֵמָעַלי ֶחְרָּפה 
ַּגם  )כג(  ָנָצְרִּתי:  ֵעדֶֹתיָך  ִּכי  ָובּוז: 
ָיְׁשבּו ָׂשִרים ִּבי ִנְדָּברּו ַעְבְּדָך ָיִׂשיַח 
ְּבֻחֶּקיָך: )כד( ַּגם ֵעדֶֹתיָך ַׁשֲעֻׁשָעי 
ֶלָעָפר  ָּדְבָקה  )כה(  ֲעָצִתי:  ַאְנֵׁשי 
ְּדָרַכי  )כו(  ִּכְדָבֶרָך:  ַחֵּיִני  ַנְפִׁשי 
ִסַּפְרִּתי ַוַּתֲעֵנִני ַלְּמֵדִני ֻחֶּקיָך: )כז( 
ְוָאִׂשיָחה  ֲהִביֵנִני  ִּפּקּוֶדיָך  ֶּדֶרְך 
ַנְפִׁשי  ָּדְלָפה  )כח(  ְּבִנְפְלאֹוֶתיָך: 
)כט(  ִּכְדָבֶרָך:  ַקְּיֵמִני  ִמּתּוָגה 
ְותֹוָרְתָך  ִמֶּמִּני  ָהֵסר  ֶׁשֶקר  ֶּדֶרְך 
ָבָחְרִּתי  ֱאמּוָנה  ֶּדֶרְך  )ל(  ָחֵּנִני: 
ָּדַבְקִּתי  )לא(  ִׁשִּויִתי:  ִמְׁשָּפֶטיָך 
ְּתִביֵׁשִני:  ַאל  ְיהָוה  ְבֵעְדו ֶֹתיָך 
ִּכי  ָארּוץ:  ִמְצו ֶֹתיָך  ֶּדֶרְך  )לב( 
ְיהָוה  הֹוֵרִני  )לג(  ִלִּבי:  ַתְרִחיב 
)לד(  ֵעֶקב:  ְוֶאְּצֶרָּנה  ֻחֶּקיָך  ֶּדֶרְך 
ְוֶאְׁשְמֶרָּנה  ְוֶאְּצָרה תֹוָרֶתָך  ֲהִביֵנִני 
ִּבְנִתיב  ַהְדִריֵכִני  )לה(  ֵלב:  ְבָכל 
)לו(  ָחָפְצִּתי:  בֹו  ִּכי  ִמְצו ֶֹתיָך: 
ֶאל  ְוַאל  ֵעְדו ֶֹתיָך  ֶאל  ִלִּבי  ַהט 
ֵמְראֹות  ֵעיַני  ַהֲעֵבר  )לז(  ָּבַצע: 
ָהֵקם  )לח(  ַחֵּיִני:  ִּבְדָרֶכָך  ָׁשְוא 
ְלִיְרָאֶתָך:  ֲאֶׁשר  ִאְמָרֶתָך  ְלַעְבְּדָך 
ֲאֶׁשר  ֶחְרָּפִתי  ַהֲעֵבר  )לט( 
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Твоих, правдой Твоей придай мне 
жизненных сил! 
«Вав». (41) И да придет ко мне 
милосердие Твое, Б-г, спасение 
от Тебя - по слову Твоему. (42) И 
я дам ответ поносящему меня, 
ибо уповаю я на слово Твое. (43) 
Не отнимай совсем от уст моих 
слова истины, ибо на правосудие 
Твое уповаю я. (44) И хранить буду 
учение Твое всегда, во веки веков. 
(45) И ходить буду на просторе, 
ибо повеления Твои искал я. (46) 
И говорить буду о свидетельствах 
Твоих перед царями, и не буду 
стыдиться. (47) И увлекаться буду 
заповедями Твоими, которые я 
люблю. (48) И вознесу я руки 
свои к заповедям Твоим, которые 
я люблю, и рассуждать буду об 
уставах Твоих. 
«Зайин». (49) Вспомни слово Твое 
к рабу Твоему, которым Ты обна-
дежил меня. (50) Это утешение 
мое в бедствии моем, ибо слово 
Твое придало мне жизненных сил. 
(51) Злодеи осмеивали меня до 
чрезвычайности, [но] от учения 
Твоего не уклонился я. (52) Вспо-
минаю я право судие Твое издрев-
ле, о Б-г, и утешаюсь. (53) Ужас 
охватил меня из-за нечестивых, 
оставляющих учение Твое. (54) 
Песнопениями были мне уставы 
Твои в доме странствования мо-
его. (55) Вспоминал я ночью имя 
Твое, о Б-г, и сохранял учение 
Твое. (56) Это сталось со мной, по-
тому что соблюдал я учение Твое. 
«Хет». (57) Доля моя, Б-г, - ска-
зал я, - соблюдать слова Твои. 
(58) Умоляю Тебя всем сердцем 
- помилуй меня по слову Твоему. 
(59) Размышляя о путях своих, 
обращал я стопы свои к свиде-

)מ(  טֹוִבים:  ִמְׁשָּפֶטיָך  ִּכי  ָיֹגְרִּתי: 
ְּבִצְדָקְתָך  ְלִפֻּקֶדיָך  ָּתַאְבִּתי  ִהֵּנה 
ְיהָוה  ֲחָסֶדָך  ִויֹבֻאִני  )מא(  ַחֵּיִני: 
ְּתׁשּוָעְתָך ְּכִאְמָרֶתָך: )מב( ְוֶאֱעֶנה 
ִּבְדָבֶרָך:  ָבַטְחִּתי  ִּכי  ָדָבר:  ֹחְרִפי 
)מג( ְוַאל ַּתֵּצל ִמִּפי ְדַבר ֱאֶמת ַעד 
ְמֹאד: ִּכי ְלִמְׁשָּפֶטָך ִיָחְלִּתי: )מד( 
ְלעֹוָלם  ָתִמיד  תֹוָרְתָך  ְוֶאְׁשְמָרה 
ָבְרָחָבה:  ְוֶאְתַהְּלָכה  )מה(  ָוֶעד: 
ִּכי ִפֻּקֶדיָך ָדָרְׁשִּתי: )מו( ַוֲאַדְּבָרה 
ֵאבֹוׁש:  ְולֹא  ְמָלִכים  ֶנֶגד  ְבֵעדֶֹתיָך 
ְּבִמְצו ֶֹתיָך ֲאֶׁשר  ְוֶאְׁשַּתֲעַׁשע  )מז( 
ֶאל  ַכַּפי  ְוֶאָּׂשא  )מח(  ָאָהְבִּתי: 
ְוָאִׂשיָחה  ָאָהְבִּתי  ֲאֶׁשר  ִמְצוֹ ֶתיָך 
ְלַעְבֶּדָך  ָּדָבר  ְזֹכר  )מט(  ְבֻחֶּקיָך: 
ַעל ֲאֶׁשר ִיַחְלָּתִני: )נ( זֹאת ֶנָחָמִתי 
)נא(  ִחָּיְתִני:  ִאְמָרְתָך  ִּכי  ְבָעְנִיי: 
ִמּתֹוָרְתָך  ְמֹאד  ַעד  ֱהִליֻצִני  ֵזִדים 
ָזַכְרִּתי ִמְׁשָּפֶטיָך  לֹא ָנִטיִתי: )נב( 
)נג(  ָוֶאְתֶנָחם:  ְיהָוה  ֵמעֹוָלם 
ֹעְזֵבי  ֵמְרָׁשִעים  ֲאָחַזְתִני  ַזְלָעָפה 
ּתֹוָרֶתָך: )נד( ְזִמרֹות ָהיּו ִלי ֻחֶּקיָך 
ְּבֵבית ְמגּוָרי: )נה( ָזַכְרִּתי ַבַּלְיָלה 
ִׁשְמָך ְיהָוה ָוֶאְׁשְמָרה ּתֹוָרֶתָך: )נו( 
ָנָצְרִּתי:  זֹאת ָהְיָתה ִּלי: ִּכי ִפֻּקֶדיָך 
ִלְׁשמֹר  ָאַמְרִּתי  ְיהָוה  ֶחְלִקי  )נז( 
ְבָכל  ָפֶניָך  ִחִּליִתי  )נח(  ְּדָבֶריָך: 
ֵלב ָחֵּנִני ְּכִאְמָרֶתָך: )נט( ִחַּׁשְבִּתי 
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тельствам Твоим. (60) Торопился 
я и не медлил - чтобы хранить 
заповеди Твои. (61) Банды нече-
стивых окружили меня, но учение 
Твое не забыл я. (62) В полночь 
встаю я благодарить Тебя за 
правосудие Твое справедливое. 
(63) Друг я всем, кто благоговеет 
пред Тобою и хранит повеления 
Твои. (64) Милосердием Твоим, о 
Б-г, наполнена земля -научи меня 
уставам Твоим. 
«Тет». (65) Хорошо поступил Ты 
с рабом Твоим, о Б-г, - согласно 
слову Твоему. (66) Хорошему раз-
умению и познанию научи меня, 
ибо в заповеди Твои я верю. (67) 
До того, как страдал я, заблуждал-
ся я, а ныне слово Твое храню. 
(68) Добр Ты и творишь добро, 
научи меня уставам Твоим. (69) 
Замышляющие на меня зло спле-
тают ложь - я же всем сердцем 
буду соблюдать повеления Твои. 
(70) Ожирело сердце их, как тук, 
- я же учением Твоим утешаюсь. 
(71) Хорошо мне, что я пострадал, 
дабы научиться уставам Твоим. 
(72) Учение уст Твоих для меня 
лучше тысяч [монет из] золота и 
серебра. 
«Йод». (73) Руки Твои сотворили 
меня и усовершенствовали меня, 
вразуми меня - научусь я запове-
дям Твоим. (74) Благоговеющие 
пред Тобою увидят меня, возраду-
ются, что я уповаю на слово Твое. 
(75) Знаю я, Б-г, что правосудие 
Твое справедливо, и правильно 
Ты наказывал меня. (76) Пусть 
будет милосердие Твое утешени-
ем моим, по слову Твоему к рабу 
Твоему. (77) Да придет ко мне 
милосердие Твое, и буду я жить, 
ибо учение Твое - увлечение мое. 

ֵעדֶֹתיָך:  ֶאל  ַרְגַלי  ָוָאִׁשיָבה  ְדָרָכי 
ִהְתַמְהָמְהִּתי  ְולֹא  ַחְׁשִּתי  )ס( 
ֶחְבֵלי  )סא(  ִמְצו ֶֹתיָך:  ִלְׁשמֹר 
ְרָׁשִעים ִעְּוֻדִני ּתֹוָרְתָך לֹא ָׁשָכְחִּתי: 
)סב( ֲחצֹות ַלְיָלה ָאקּום ְלהֹודֹות 
ָלְך: ַעל ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקָך: )סג( ָחֵבר 
ּוְלֹׁשְמֵרי  ְיֵראּוָך  ֲאֶׁשר  ְלָכל  ָאִני 
ִּפּקּוֶדיָך: )סד( ַחְסְּדָך ְיהָוה ָמְלָאה 
טֹוב  )סה(  ַלְּמֵדִני:  ֻחֶּקיָך  ָהָאֶרץ 
ִּכְדָבֶרָך:  ְיהָוה  ַעְבְּדָך  ִעם  ָעִׂשיָת 
ִּכי  ַלְּמֵדִני:  ָוַדַעת  ַטַעם  )סו( טּוב 
ֶטֶרם  )סז(  ֶהֱאָמְנִּתי:  ְבִמְצו ֶֹתיָך 
ִאְמָרְתָך  ְוַעָּתה  ֹׁשֵגג  ֲאִני  ֶאֱעֶנה 
ָׁשָמְרִּתי: )סח( טֹוב ַאָּתה ּוֵמִטיב 
ָעַלי  ָטְפלּו  )סט(  ֻחֶּקיָך:  ַלְּמֵדִני 
ֶאּצֹר  ֵלב  ְּבָכל  ֲאִני  ֵזִדים  ֶׁשֶקר 
ִּפּקּוֶדיָך: )ע( ָטַפׁש ַּכֵחֶלב ִלָּבם ֲאִני 
ִלי  טֹוב  )עא(  ִׁשֲעָׁשְעִּתי:  ּתֹוָרְתָך 
ִכי ֻעֵּניִתי ְלַמַען ֶאְלַמד ֻחֶּקיָך: )עב( 
ָזָהב  ֵמַאְלֵפי  ִּפיָך  תֹוַרת  ִלי  טֹוב 
ַוְיכֹוְננּוִני  ָיֶדיָך ָעׂשּוִני  ָוָכֶסף: )עג( 
)עד(  ִמְצו ֶֹתיָך:  ְוֶאְלְמָדה  ֲהִביֵנִני 
ְיֵרֶאיָך ִיְראּוִני ְוִיְׂשָמחּו: ִּכי ִלְדָבְרָך 
ִיָחְלִּתי: )עה( ָיַדְעִּתי ְיהָוה ִּכי ֶצֶדק 
)עו(  ִעִּניָתִני:  ֶוֱאמּוָנה  ִמְׁשָּפֶטיָך 
ְּכִאְמָרְתָך  ְלַנֲחֵמִני  ַחְסְּדָך  ָנא  ְיִהי 
ַרֲחֶמיָך  ְיֹבאּוִני  )עז(  ְלַעְבֶּדָך: 
ְוֶאְחֶיה: ִּכי תֹוָרְתָך ַׁשֲעֻׁשָעי: )עח( 
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(78) Да будут пристыжены злоу-
мышленники, ибо ложно обвиняют 
меня, - я же говорить буду о пове-
лениях Твоих. (79) Да возвратятся 
ко мне боящиеся Тебя и знающие 
свидетельства Твои. (80) Да будет 
сердце мое непорочно в уставах 
Твоих, дабы я не посрамился. 
«Каф». (81) Изнемогает душа моя 
о спасении Твоем, уповаю я на 
слово Твое. (82) Истаивают глаза 
мои о слове Твоем, говорю я: когда 
утешишь Ты меня? (83) Я стал, как 
мех в дыму3, [но] уставов Твоих 
не забыл. (84) Сколько дней раба 
Твоего? Когда произведешь Ты 
суд над гонителями моими? (85) 
Рыли злоумышленники ямы для 
меня, вопреки учению Твоему. (86) 
Все заповеди Твои верны, неспра-
ведливо преследуют меня, помоги 
мне. (87) Едва не погубили меня 
на земле, но не оставил я пове-
лений Твоих. (88) По милосердию 
Твоему придай мне жизненных 
сил, я буду хранить свидетельства 
уст Твоих. 
«Ламед». (89) Вовек, о Б-г, слово 
Твое установлено на небесах. 
(90) Вера Твоя - из поколения в 
поколение. Ты устроил землю, и 
она стоит. (91) По законам Твоим 
все стоит доныне, ибо все служат 
Тебе. (92) Если бы не учение Твое 
было увлечением моим, погиб бы 
я в бедствии моем. (93) Вовек не 
забуду повелений Твоих, ибо ими 
Ты придаешь мне жизненные 
силы. (94) Твой я - спаси меня, ибо 
спрашивал я повелений Твоих. 
(95) Злодеи надеялись погубить 
меня, [а] я размышляю о свиде-
тельствах Твоих. (96) Видел я 
предел всякого совершенства, [но] 
заповедь Твоя обширна безмерно.

ֲאִני  ִעְּותּוִני  ֶׁשֶקר  ִּכי  ֵזִדים  ֵיֹבׁשּו 
ִלי  ָיׁשּובּו  )עט(  ְּבִפּקּוֶדיָך:  ָאִׂשיַח 
ְיֵרֶאיָך ְויְֹדֵעי ֵעדֶֹתיָך: )פ( ְיִהי ִלִּבי 
ֵאבֹוׁש:  לֹא  ְלַמַען  ְּבֻחֶּקיָך  ָתִמים 
ַנְפִׁשי  ִלְתׁשּוָעְתָך  ָּכְלָתה  )פא( 
ֵעיַני  ָּכלּו  )פב(  ִיָחְלִּתי:  ִלְדָבְרָך 
ְּתַנֲחֵמִני:  ָמַתי  ֵלאמֹר  ְלִאְמָרֶתָך 
ְּבִקיטֹור  ְּכֹנאד  ָהִייִתי  ִּכי  )פג( 
ֻחֶּקיָך לֹא ָׁשָכְחִּתי: )פד( ַּכָּמה ְיֵמי 
ַעְבֶּדָך ָמַתי ַּתֲעֶׂשה ְברְֹדַפי ִמְׁשָּפט: 
ֲאֶׁשר  ִׁשיחֹות  ֵזִדים  ִלי  ָּכרּו  )פה( 
ִמְצו ֶֹתיָך  ָּכל  )פו(  ְכתֹוָרֶתָך:  לֹא 
ָעְזֵרִני: )פז(  ֱאמּוָנה ֶׁשֶקר ְרָדפּוִני 
לֹא  ַוֲאִני  ָבָאֶרץ  ִּכּלּוִני  ִּכְמַעט 
ָעַזְבִּתי ִפֻּקֶדיָך: )פח( ְּכַחְסְּדָך ַחֵּיִני 
ְוֶאְׁשְמָרה ֵעדּות ִּפיָך: )פט( ְלעֹוָלם 
ְיהָוה ְּדָבְרָך ִנָּצב ַּבָּׁשָמִים: )צ( ְלדֹר 
ָודֹר ֱאמּוָנֶתָך ּכֹוַנְנָּת ֶאֶרץ ַוַּתֲעמֹד: 
ִּכי  ַהּיֹום:  ָעְמדּו  ְלִמְׁשָּפֶטיָך  )צא( 
תֹוָרְתָך  לּוֵלי  )צב(  ֲעָבֶדיָך:  ַהֹּכל 
)צג(  ְבָעְנִיי:  ָאַבְדִּתי  ָאז  ַׁשֲעֻׁשָעי 
ְלעֹוָלם לֹא ֶאְׁשַּכח ִּפּקּוֶדיָך: ִּכי ָבם 
הֹוִׁשיֵעִני:  ֲאִני  ְלָך  )צד(  ִחִּייָתִני: 
ִקּוּו  ִלי  ָדָרְׁשִּתי: )צה(  ִפּקּוֶדיָך  ִּכי 
ֶאְתּבֹוָנן:  ֵעדֶֹתיָך  ְלַאְּבֵדִני  ְרָׁשִעים 
)צו( ְלָכל ִּתְכָלה ָרִאיִתי ֵקץ ְרָחָבה 

ִמְצָוְתָך ְמֹאד:
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КНИГА СРЕДНИХ
Глава сорок вторая продолжение

И эта сила и эта способность связывать свое знание со Всевыш-
ним есть в душе каждого родившегося евреем, поскольку она 
черпает от души Моше Рабейну, и только оттого, что душа облечена 
в тело, ей необходимы многие и огромные усилия, удвоенные и 
учетверенные. Прежде всего утруждать тело, растоптать его и 
покорить, дабы оно не затемняло свет души, как о том говори-
лось цитате из книги «Зоар»: «Тело, в котором не загорается свет 
души, нужно растоптать», а именно — через покаянные мысли из 
глубины сердца, как говорилось там же.
И во-вторых, необходимо усилие души, чтобы ей не было тяже-
ло это служение, усиленная работа мысли, чтобы углубляться 
мыслью и размышлять о величии Всевышнего долгое время, не 
прерываясь, ибо это время не для всех душ одинаково.
Есть души чистые по природе своей, в которых сразу, как только 
они начинают размышлять о величии Всевышнего, появляется 
страх и трепет пред Ним, как сказано в книге «Шулхан арух», раз-
дел «Орах хаим»: «Когда человек вдумается в то, что великий 
Король, Король королей, Всевышний, слава Которого наполняет 
всю землю, стоит над ним и видит его деяния, в нем тут же про-
снется страх и т.д.». И есть души низкие по своей природе и по 
происхождению своему из источника своего, от нижних ступеней 
сфирот мира Асия, такие души лишь с трудом и через большое 
упорство могут мыслью своей найти Божественное, а особенно 
если эта душа загрязнена грехами молодости, ибо грехи отделяют 
и т.д. (как сказано в книге «Сефер хасидим», 35). И все же если че-
ловек, обладающий такой душой, трудом и упорством, прилагая 
много умственного усилия, с большим упорством и углубленно-
стью мысли будет стараться вдумываться в величие Всевышнего 
в течение продолжительного времени, в нем, наверное, появится 
по крайней мере нижний страх, о котором уже говорилось. И как 
сказали наши мудрецы, благословенна их память: «Трудился и 
нашел — верь». Написано также: «Если как серебра ты этого бу-
дешь добиваться и как сокровища искать, ты уразумеешь страх 
Всевышнего». То есть так же, как человек разыскивает сокровище 
и драгоценности, скрытые в толще земли, роет землю с великим 
усилием, так нужно с великим усилием копать, чтобы открыть 
сокровище страха пред Небесами, скрытое и утаенное в разуме-
нии сердца каждого еврея, а это — категория и ступень, которая 
выше времени, это скрытый естественный страх, как о том уже 
говорилось. И только для того, чтобы привести его к действию, 
связанному со страхом греха, то есть избегать зла действием, 

ТАНИЯ 
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Б-гом. Конечно же силы для этого 
душа получает, подпитываясь к 
душе Моше Рабейну. (Иначе даже 
при самых больших усилиях все 
равно в них бы не было никакой 
пользы. Ведь разве творения 
могут понимать своего Творца, 
причем настолько глубоко, что-
бы практически осязать его?!). 
Однако даже при наличии этих 
способностей к таком постиже-
нию, тем не менее требуются 
чрезвычайно большие усилия и 
старания.

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

ְלַבֵּטׁש ֶאת ַהּגּוף 
растоптать его
Сломать его грубость и физиче-
скую материальность.
אֹור  ַעל  ַיְחִׁשיְך  ֶׁשּלֹא  ּוְלַהְכִניעֹו 

ַהֶּנֶפׁש,
и покорить, дабы оно не затем-
няло свет души,
Чтобы свет души, т.е. ее спо-
собность  постигать и осязать 

ַּדְעּתֹו  ְלַקֵּׁשר  זֹו  ּוִמָּדה  ֶזה  ְוֹכַח 
ַּבה’,

И эта сила и эта способность 
связывать свое знание со Все-
вышним
Не только чтобы понимать 
Б-жественные концепции, но 
чтобы осязать Б-жественность, 
быть связанным с Б-гом – 
ִיְׂשָרֵאל,  ִמֵּבית  ֶנֶפׁש  ְּבָכל  ֵיׁש 
ַרֵּבנּו  מֶֹׁשה  ִמִּנְׁשַמת  ִּביִניָקָתּה 

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

ַוֲעצּוָמה ְּכפּוָלה ּוְמֻכֶּפֶלת.
и только оттого, что душа об-
лечена в тело, ей необходимы 
многие и огромные усилия, 
многократно умноженные.
Чтобы Б-жественность надеж-
но «закрепилась» в ней и чтобы 
ощущалась постоянная связь с 

речью и мыслью, нужно его выявить из скрытого состояния в раз-
умении сердца, которое выше времени, и довести его до состояния 
действительной мысли в мозгу, — углубляться мыслью о нем в 
течение определенного времени на самом деле, пока действие 
мысли не перейдет из потенциального состояния в активное на 
самом деле, а именно — избегать зла и творить добро мыслью; 
речью и действием под влиянием мысли о Всевышнем, Который 
наблюдает, и зрит, и слушает, и внемлет, и понимает каждый его 
поступок, и испытывает почки и сердце его, и как сказали наши 
мудрецы, благословенна их память: «Прими во внимание три 
вещи... глаз видящий и ухо слышащее и т.д.».

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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Б-жественность, смог светить 
вокруг себя.
ַהֹּזַהר  ְּבֵׁשם  ְלֵעיל  ֶׁשִּנְתָּבֵאר  ְּכמֹו 
ְנהֹוָרא  ֵּביּה  ָסִליק  ְּדָלא  ְּד«גּוָפא 

ְּדִנְׁשָמָתא ְמַבְּטִׁשין ֵליּה«,
как о том говорилось выше [в 
начале тридцать первой гла-
вы] в цитате из книги «Зогар»: 
«Тело, в котором не загорается 
свет души, нужно растоптать»,
ְּתׁשּוָבה  ִהְרהּוֵרי  ְיֵדי  ַעל  ְוַהְינּו 
ֵמֹעֶמק ַהֵּלב, ְּכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר ָׁשם.
а именно - через покаянные 
мысли из глубины сердца, как 
говорилось там же.
Когда сосредоточенно и искренне 
размышляют о своих проступках 
и принимают твердое решение 
не совершать их впредь, то ос-
лабляют грубость физического 
тела и тогда оно целиком охва-
тывается огнем и светом души, 
«неора де-нишмата».
Сейчас мы рассмотрели одно 
направление усилий, которое 
называется «утруждение тела», 
«егиат басар» и снимает сопро-
тивление духовной работе со 
стороны тела.

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

ִּבְגֻדַּלת ה’ ָׁשָעה ְּגדֹוָלה ְרצּוָפה.
чтобы ей не было тяжело это 
служение, усиленная работа 
мысли, чтобы углубляться 
[мыслью] и размышлять о 
величии Всевышнего долгое 
время, не прерываясь,

«Шаа гдола рецуфа» – буквально, 
«великое непрерывное время». 
Обычно очень тяжело долгое 
время углублять свою мысль в 
Б-жественные концепции. Но 
речь идет не только о продол-
жительности времени, но также 
о качестве мысли. Чем она ис-
тиннее и глубже, чем из более 
глубоких слоев души она исхо-
дит, тем большего постижения 
достигает размышляющий даже 
за короткое время.
ִּכי ִׁשעּור ָׁשָעה זֹו ֵאינֹו ָׁשֶוה ְּבָכל 

ֶנֶפׁש,
ибо это время не для всех душ 
одинаково.
В р е м я ,  н е о бх о д и м о е  ч е -
рез размышление на тему 
Б-жественного, пробудить в 
себе любовь к Б-гу либо трепет 
перед Ним для каждого человека 
разное. 
ֶׁשִּמָּיד  ְּבִטְבָעּה,  ַזָּכה  ֶנֶפׁש  ֵיׁש 
ֶׁשִּמְתּבֹוֶנֶנת ִּבְגֻדַּלת ה’ ַיִּגיַע ֵאֶליָה 

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

ַחִּיים ִסיָמן א’:
как сказано в книге «Шулхан 
арух», раздел «Орах хаим», 1:
ֶׁשַהֶּמֶלְך  ָהָאָדם  »ְּכֶׁשִּיְתּבֹוֵנן 
ַהְּמָלִכים  ַמְלֵכי  ֶמֶלְך  ַהָּגדֹול 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ֲאֶׁשר »ְמלֹא 
ָעָליו  עֹוֵמד  ְּכבֹודֹו«,  ָהָאֶרץ  ָכל 
ֵאָליו  ַיִּגיַע  ִמָּיד  ְּבַמֲעָׂשיו  ְורֹוֶאה 
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ַהִּיְרָאה כּו’«.
«Когда человек вдумается в то, 
что великий Владыка Властву-
ющих над Владыками, Всевыш-
ний, слава Которого наполняет 
всю землю, стоит над ним и 
видит его деяния, в нем тут же 
проснется страх и т. д.».
И как заключается там в Шуль-
хан арухе, что эти размышления 
приведут его к подчинению воле 
Всевышнего и чувству стыда 
перед Ним. Такое положение 
вещей справедливо для человека 
обладающего утонченной душой 
и поэтому там подчеркивает-
ся:  «в нем ТУТ ЖЕ проснется 
страх». Т.е. страх проснется 
без всякого усилия, но чувство 
страха пробудится в нем ТУТ 
ЖЕ. Ему не нужно будет даже 
тратить на эти размышления 
множество времени.
ְּבִטְבָעּה  ְׁשָפָלה  ֶנֶפׁש  ְוֵיׁש 
ֻחְּצָבּה  ִמָּמקֹור  ְותֹוַלְדָּתּה, 
ְסִפירֹות  ִּדי  ַּתְחּתֹונֹות  ִמַּמְדֵרגֹות 

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

ָהֱאֹלהּות, ִּכי ִאם ְּבֹקִׁשי ּוְבָחְזָקה, 
[такие души] лишь с трудом 
и через [большое] упорство 
могут мыслью своей найти 
Б-жественное,
Для таких душ необходимо при-
лагать неимоверные усилия, 
чтобы направлено сосредоточе-
но размышлять о Б-жественном 
длительное время, чтобы про-
будить внутри себя раскрытие 
Б-жественного света, закрепить 
это в себе, вплоть до того, 
что Б-жественность начала бы 
ощущаться и пробудила в нем 
Б-жественный трепет.
[Примечание Любавичского Ребе 
Шлита: «Здесь в Тании и ниже 
цитируется книга «Сефер ха-
сидим».]

ּוִבְפָרט ִאם 
а особенно если
Помимо низкого источники этого 
типа души

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

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

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

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

ַהִּיְרָאה ַּתָּתָאה ַהִּנְזֶּכֶרת ְלִעיל,
в нем, наверное, появится по 
крайней мере нижний страх, о 
котором уже говорилось.
Это ужас перед Б-гом, который 
не допустит его совершить не-
что против воли Творца.
[Это последнее утверждение в 
Тании, что также такая низкая 
душа, да еще отдаленная от Все-
вышнего грехами, тем не менее 
путем большого напряженного 
размышления о величии Творца 
несомненно достигнет хотя бы 
ступени «нижнего страха» – на 
это замечает Любавичский Ребе 
Шлита (Да продлятся дни его): 
«Из этого также понятно, что 
НЕСОМНЕННО он также до-

стигнет – даже ПРЕЖДЕ этого 
– состояния, когда пропасть 
грехов, отделяющая его от Б-га, 
исчезла, т.е. он полностью рас-
кается в них и твердо решит к 
этому не возвращаться (совер-
шит тшува)» 
»ָיַגְעִּתי  ַרַז«ל:  ֶׁשָאְמרּו  ּוְכַמֹו 

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

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

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

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

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

ֵמַהְּזַמן,
а это - категория и ступень, ко-
торая выше времени,
Речь идет о категории «бинат 
а-лев», которой обладает каж-
дый человек из народа Израиля. 

Поскольку она выше сотворен-
ного времени, то невозможно ут-
верждать, что в некий момент 
времени у человека нет возмож-
ности достичь ее, что клада, 
там как бы сейчас нет, ведь, как 
мы уже сказали, эта категория в 
иерархии сотворенного находит-
ся выше времени.
ְוִהיא ַהִּיְרָאה ַהִּטְבִעית ַהְּמֻסֶּתֶרת 

ַהִּנְזָּכר ְלִעיל.
это скрытый естественный 
страх, как о том уже говорилось.
Однако можно задать вопрос: 
если страх в силу природы души 
еврея изначально присутствует 
у каждого в скрытой форме, то 
к чему же он должен стараться 
различными способами погру-
жать свой разум, чтобы мыслен-
но соединиться с аспектами ве-
личия Творца и тогда заполучить 
себе трепет перед Б-гом? От-
вечает на это Алтер Ребе ниже. 
Поскольку природный страх он 
СОКРЫТ в душе, поэтому он не 
оказывает никакого влияния на 
конкретные поступки человека, 
он не может помешать нару-
шению Закона. Именно поэтому 
человек нуждается в разных 
действиях чтобы РАСКРЫТЬ в 
себе этот страх, чтобы чувство 
страха перед Б-гом приобрело 
силы остановить человека в 
критический момент.
ַמֲעֶׂשה  ִליֵדי  ֶׁשָּתֹבא  ֶׁשְּכֵדי  ַרק 
ִלְהיֹות  ֵחְטא,  ִיְרַאת  ִּבְבִחיַנת 
ִּדּבּור  ְּבַמֲעֶׂשה  ֵמָרע«  »סּור 

ּוַמֲחַׁשָבה 
И только для того, чтобы при-
вести его [вышеуказанный 
страх] к действию, связанному 
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со страхом греха, [то есть] из-
бегать зла действием, речью и 
мыслью,
Чтобы он не делал, не говорил 
и не думал того, что запрещено
ִּביַנת  ִמַּמְצּפּוֵני  ְלַגּלֹוָתּה  ָצִריְך 
ַהֵּלב ֶׁשְּלַמְעָלה ֵמַהְּזַמן, ְלָהִביָאּה 
ֶׁשַּבּמַֹח,  ַמָּמׁש  ַמֲחַׁשָבה  ִלְבִחיַנת 
ְלַהֲעִמיק ָּבּה ַמֲחַׁשְבּתֹו ֶמֶׁשְך ְזַמן 
ְּפֻעָּלָתּה  ֶׁשֵּתֵצא  ַעד  ַמָּמׁש,  ָמה 

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

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

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

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

ЗАКОНЫ НАСЛЕДОВАНИЯ
Гл. 10

1. Если два брата разделили наследство, и тут вернулся из отдаленной 
страны третий брат, о котором они не знали, или три брата разделили 
наследство, но пришел кредитор их отца и отнял в уплату долга долю 
одного из них, то даже в случае, когда один из братьев получил свою 
долю деньгами, а второй — недвижимостью, произведенный ими раз-
дел имущества недействителен. Братья делят оставшееся имущество 
заново на равные части.

2. Если человек завещал на смертном одре дать тому-то пальму или 
поле из своих владений, и его сыновья поделили наследство и не дали 
подарок тому, о ком говорил отец, то раздел наследства недействите-
лен. Поступают так: отдают получателю подарка то, что ему завещали, 
и оставшееся имущество делят снова, как вначале.

3. Когда братья делят наследство, то оценивают также предметы одеж-
ды, которые они носят. Но то, что надето на их сыновьях и дочерях, и 
было куплено из общих средств не оценивают; и также то, что носят их 
жены, не оценивают, так как женщины уже получили права на то, что на 
них надето, Так поступают с будничной одеждой. А наряды для субботы 
и праздников оценивают, даже если они надеты на детях или женах.

4. Если человек умер, оставив взрослых и малолетних сирот, и сы-
новья захотели разделить имущество отца, чтобы взрослые смогли 
получить свою долю, то суд назначает малолетним сиротам опекуна, 
обязанность которого проследить, чтобы подопечные получили хоро-
шую долю наследства. И когда эти сироты станут взрослыми, они не 
могут опротестовать полученную ими долю, потому что их интересы 
защищались судом. Если же суд ошибся в оценке имущества и дал 
малолетним сиротам [минимум] на одну шестую меньше, чем получили 
другие братья, то малолетние могут опротестовать раздел, и имущество 
делят заново после того, как они станут взрослыми.

5. Если человек умирает, оставляя взрослых и малолетних наслед-
ников, то он обязан назначить опекуна, который занимался бы долей 
малолетних в наследстве, пока они не вырастут. Если он не назначил 
опекуна, то суд обязан предоставить им опекуна, пока они не станут 
взрослыми, потому что еврейский суд берет на себя функции отца сирот.

6. Если тот, кто оставляет наследство, завещал, чтобы долю малолет-
него наследника отдали самому наследнику, и он сделает с ней, что 
захочет он имеет на это право. Также если оставляющий наследство 
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назначил опекуном над малолетними малолетнего, или женщину, или 
раба он имеет на это право.

7. Но суд не имеет права назначить опекуном ни женщину, ни раба, ни 
малолетнего; не имеет права он назначить и человека, не сведущего 
в Торе, потому что от такого человека можно ожидать нарушения за-
поведей. Выбирают лишь человека, которому суд полностью доверяет, 
материально обеспеченного, решительного, умеющего отстаивать 
интересы сирот и защищать их права, успешного в делах, чтобы он 
сохранил имущество сирот и увеличил его ценность. Такого человека 
назначают опекуном над малолетними, независимо от того, близкий 
это родственник малолетнему или посторонний; но если это близкий 
родственник, то он не имеет права лично обрабатывать земли сирот 
(см. 8.4).

8. Если суд назначил опекуна, после чего о том распространился слух, 
что он стал покупать более дорогую еду и питье, и тратить больше, чем 
позволяют его доходы, то суд должен заподозрить, что этот человек 
тратит на себя имущество сирот. Такого опекуна смещают, и назначают 
другого.

9. Но если его назначил отец сирот, то не смещают его: возможно, он 
нашел клад. Такого опекуна смещают только в случае, если пришли 
свидетели и дали показания, что он тратит на себя или портит имуще-
ство сирот. И уже согласились «гаоны», что этого опекуна дать клятву 
о том, что он не растратил имущество сирот, раз есть против него кон-
кретное обвинение (в обычном случае опекуна, назначенного отцом 
сирот, не заставляют давать такую клятву, чтобы люди не отказывались 
от опекунства).

10. Так же поступают в случае, когда отец сирот назначил опекуна тогда, 
когда этот человек был известен с положительной стороны — он был 
честен и усердствовал в исполнении заповедей, а потом качества этого 
человека испортились, он стал обжорой и пьяницей, так что его теперь 
можно было заподозрить в нарушении заповедей, или неожиданно 
стал брать на себя множество обетов, или его заметили в действиях, 
в которых есть элемент грабежа (например, в азартных играх). В такой 
ситуации суд обязан сместить опекуна, и заставить его дать клятву, что 
он не тратил имущество сирот в свою пользу, и назначить на его место 
опекуна, достойного доверия. Во всем, о чем здесь было сказано, судьи 
принимают решение по ситуации, потому что в каждом конкретном 
случае еврейский суд выполняет функции отца сирот.

11. Когда малолетний сирота становится взрослым (в возрасте 13 лет), 
даже если он тратит на еду и питье чрезмерно, и растрачивает наслед-
ство, идя дурным путем — суд не вмешивается и не бережет от него 
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его собственное имущество. И не назначают ему опекуна, кроме как в 
случае, когда его отец или другой наследователь завещал, чтобы этому 
наследнику дали распоряжаться имуществом только в случае, если 
он ведет себя достойно и пользуется средствами разумно, или чтобы 
этому наследнику не давали распоряжаться имуществом до такого-то 
времени. А душевнобольной и глухонемой — как малолетние, и им 
назначают опекуна.
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236-я заповедь «делай» — повеление, содержащее закон о нанесшем 
побои другому еврею. И об этом Его речение, да будет Он превознесен 
(Шмот 21:18-19): «Если будут ссориться люди, и один ударит другого 
камнем или кулаком, и тот не умрет, но сляжет в постель... то ударивший 
его ...пусть заплатит за перерыв в его работе и полностью его вылечит 
его (или заплатит за соответствующее лечение)». Это один из законов, 
которые называются «законы о штрафах». И есть стих, объединяющий 
все законы о штрафах, — это Его речение, да будет Он превознесен: 
«А человек, который нанесет увечье ближнему своему, как сделал он, 
так пусть будет сделано с ним: перелом за перелом, око за око, зуб за 
зуб...» (Ваикра 24:19-20)

Здесь, согласно нашей традиции, имеется в виду, что он должен вне-
сти денежную компенсацию, соответствующую нанесенному ущербу. 
И даже если он только опозорил другого (не причинив ему никакого 
физического ущерба), с него взимают компенсацию, предусмотренную 
для подобного случая.

И знай, что все эти законы о штрафах, касающиеся увечий, нанесенных 
человеку человеком, и увечий, нанесенных чьей-либо скотиной челове-
ку или другой скотине, — все эти дела может рассматривать и выносить 
по ним решение только суд мудрецов, получивших полномочия на это 
(смиху) в Земле Израиля (цепь передачи смихи была прервана спустя 
четыре столетия после разрушения Второго Храма).

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 8-ой 
главе трактата Бава кама.

289-я заповедь «не делай» — запрещение убивать друг друга. И об 
этом Его речение, да будет Он превознесен: «Не убивай» (Шмот 20:13, 
Дварим 5:17).

Преступивший этот запрет подлежит казни через отсечение головы. 
Всевышний, да будет Он превознесен, сказал: «Если же кто злона-
меренно умертвит своего ближнего, действуя коварно, то и от Моего 
жертвенника возьми его на казнь» (Шмот 21:14).

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 9-ой 
главе трактата Санедрин (76б-81б) и во 2-ой главе трактата Макот.

296-я заповедь «не делай» — запрещение принимать выкуп за совер-
шившего неумышленное убийство, чтобы освободить его от изгнания. 
Но он обязательно должен быть изгнан. Всевышний , да будет Он пре-
вознесен, сказал: «Не берите выкупа за бежавшего в город-убежище, 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
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чтобы возвратиться ему на жительство в страну...» (там же 35:32).

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 
трактате Ктубот (37б).
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ БЕЙЦА

Глава первая
Мишна девятая

ПОСЫЛАЮТ ОДЕЖДЫ - КАК СШИТЫЕ, ТАК И НЕ СШИТЫЕ - НЕ-
СМОТРЯ НА ТО, ЧТО ЕСТЬ В НИХ КИЛЪАИМ, НО ОНИ ДЛЯ НУЖД 
ПРАЗДНИКА, ОДНАКО НЕ САНДАЛИИ НА ГВОЗДЯХ И НЕ ОБУВЬ, 
КОТОРАЯ НЕ ПОДШИТА. РАББИ ЙЕУДА ГОВОРИТ: ТАКЖЕ НЕ БЕ-
ЛУЮ ОБУВЬ ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО ПОТРЕБУЕТСЯ МАСТЕР. ВОТ ОБЩЕЕ 
ПРАВИЛО: ВСЕ, ЧЕМ ПОЛЬЗУЮТСЯ, ЭТО ШЛЮТ В ПРАЗДНИК.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ДЕСЯТОЙ
 ПОСЫЛАЮТ друг другу ОДЕЖДЫ в праздник - КАК СШИТЫЕ - 
которые можно немедленно одеть в праздник, - ТАК И НЕ СШИТЫЕ 
- потому что хотя они и не годятся для того, чтобы их сразу одеть, в 
любом случае они пригодны для того, чтобы ими накрыться в празд-
ник, - НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО ЕСТЬ В НИХ КИЛЪАИМ - и потому их 
запрещается одевать. Несмотря на это, не исключено, что их будет 
можно использовать в праздник: например, если они жесткие и потому 
не греют тело, на них разрешается сидеть или лежать.
 НО ОНИ ДЛЯ НУЖД ПРАЗДНИКА. То есть, подобные одежды 
посылают в праздник лишь в том случае, если в них есть нужда в празд-
ник.ОДНАКО НЕ САНДАЛИИ НА ГВОЗДЯХ. Не посылают в праздник 
сандалии, подбитые гвоздями, так как их вообще запрещается надевать 
в праздник.
 В Гемаре (Шабат, 6:2), [в перечислении видов одежды, в кото-
рых запрещается выходить на улицу в субботу,] сказано: «Не выйдет 
мужчина в сандалиях на гвоздях». И там же рассказывается о причине 
этого запрета: что его наложили мудрецы Торы из-за случая, которых 
произошел во время религиозных гонений. Однажды люди прятались в 
пещере и услышали звуки, донесшиеся сверху от пещеры; решив, что 
это пришли враги, чтобы перебить их, они [бросились убегать] и, толкая 
и топча друг друга, поубивали больше людей (СВОИМИ САНДАЛИЯМИ 
НА ГВОЗДЯХ), нежели убили их них враги. Вот тогда мудрецы Торы 
сказали: «Да не выйдет человек в сандалиях на гвоздях», и поскольку 
то несчастье случилось в субботу, свой запрет мудрецы распростра-
нили только на субботу и праздники, потому что в эти дни запрещена 
работа, и люди собираются вместе в синагогах и помещениях для 
изучения Торы.
 И НЕ ОБУВЬ, КОТОРАЯ НЕ ПОДШИТА. Также не посылают в 
праздник не подшитую обувь, даже если части ее соединены дере-
вянными гвоздями или чем-то подобным (Гемара), но, тем не менее, 
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она непригодна для использования.
 РАББИ ЙЕУДА ГОВОРИТ: ТАКЖЕ НЕ БЕЛУЮ ОБУВЬ не посы-
лают в праздник ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО ПОТРЕБУЕТСЯ МАСТЕР для того, 
чтобы ее зачернить.
 В Гемаре объясняется, что в том месте, где жил рабби Йеуда, 
не надевали белую обувь прежде, чем делали ее черной, и по этой 
причине он запрещает посылать белую обувь в праздник.
 ВОТ ОБЩЕЕ ПРАВИЛО: ВСЕ, ЧЕМ ПОЛЬЗУЮТСЯ, - все, из чего 
можно извлечь пользу: как поясняет Гемара, любую вещь, которую ис-
пользуют в будни в ее настоящем виде - то есть все, что доведено до 
того состояния, которое требуется, - лишь ЭТО ШЛЮТ В ПРАЗДНИК. 
Поэтому, например, разрешается посылать в праздник тфилин [не-
смотря на то, что их не надевают в
праздник]: поскольку в будни их надевают в том виде, который они име-
ют, их разрешается посылать в праздник (Гемара). А Раши поясняет: 
потому, что даже если их наденут в праздник, не нарушат тем самым 
никакого запрета.
 Впрочем, с сандалиями, подбитыми гвоздями, дело обстоит ина-
че: несмотря на то, что в будни их надевают в том виде, который они 
имеют в настоящем, запрещается посылать их в праздник по той при-
чине, что их запрещено надевать в праздник. Мудрецы Торы наложили 
запрет и на посылку их в праздник из опасения, что если разрешить 
это, люди скажут, что и надевать их тоже разрешено.

ГЛАВА ВТОРАЯ
МИШНА ПЕРВАЯ

Если ПРАЗДНИК СОВПАЛ С КАНУНОМ СУББОТЫ, да НЕ БУДЕТ 
ЧЕЛОВЕК ГОТОВИТЬ СНАЧАЛА С ПРАЗДНИКА НА СУББОТУ, НО 
ГОТОВИТ НА ПРАЗДНИК, И ЕСЛИ ОСТА¬НЕТСЯ, ОСТАВИТ это 
НА СУББОТУ. И ГОТОВИТ КУША¬НЬЕ С КАНУНА ПРАЗДНИКА НА 
СУББОТУ И БЕРЕТ ЕГО ЗА ОСНОВУ РАДИ СУББОТЫ. Мудрецы 
ШКОЛЫ ШАМАЯ ГОВОРЯТ: ДВА КУШАНЬЯ, А мудрецы ШКОЛЫ 
ГИЛЕЛЯ ГОВОРЯТ: ОДНО КУШАНЬЕ. И РАВНЫ В том, что РЫБА С 
ЯЙЦОМ НА НЕЙ - ЭТО ДВА КУШАНЬЯ. СЪЕЛИ ЕГО ИЛИ ПРОПАЛ -да 
НЕ БУДЕТ ГОТОВИТЬ, основываясь НА НЕМ, СНАЧАЛА, НО ЕСЛИ 
ОСТАВИЛ ОТ НЕГО СКОЛЬКО-НИ¬БУДЬ - БЕРЕТ ЕГО ЗА ОСНОВУ 
РАДИ СУББОТЫ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ПЕРВОЙ 
Эта мишна рассматривает вопросы, связанные с установлением эйрув 
тавшилин. Что это такое, мы уже подробно разъяснили во Введении 
ко всему данному трактату Мишны (см. там).
Если ПРАЗДНИК СОВПАЛ С КАНУНОМ СУББОТЫ, да НЕ БУДЕТ ЧЕ-
ЛОВЕК ГОТОВИТЬ СНАЧАЛА С ПРАЗДНИКА НА СУББОТУ - то есть, 
нельзя начинать приготовление пищи в праздник с кушаний ради суб-
боты, - НО ГОТОВИТ НА ПРАЗД¬НИК - основное приготовление пищи 
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должно быть ради праздни¬ка, - И ЕСЛИ ОСТАНЕТСЯ от того, что было 
приготовлено на праздник, ОСТАВИТ это НА СУББОТУ - именно эти 
остатки будут съедены в субботу.
И ГОТОВИТ КУШАНЬЕ С КАНУНА ПРАЗДНИКА НА СУББОТУ - то есть: 
мудрецы Торы постановили, что человек в канун праздника должен 
приготовить какое-то кушанье для нужд субботы, - И БЕРЕТ ЕГО ЗА 
ОСНОВУ РАДИ СУББОТЫ - и,
опираясь на это кушанье, приготовленное днем накануне праздни¬ка, 
в сам праздник продолжают готовить для нужд субботы.
Кушанье это называется «ЭЙРУВ ТАВШИЛИН», то есть дослов¬но «пе-
ремешивание кушаний». Оно означает, что в канун праздни¬ка «пере-
мешивают» [то есть готовят вперемешку] кушанья, пред¬назначенные 
для праздника и предназначенные для субботы, и приготовляют их 
одновременно (Раавад; см. также слова Рамбама, приведенные нами 
во Введении к этому трактату Мишны).
В Гемаре есть также объяснение, что эйрув тавшилин был уста¬новлен 
в честь субботы: «ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ человек ВЫБРАЛ ПРЕКРАСНОЕ 
КУШАНЬЕ ДЛЯ СУББОТЫ И ПРЕКРАСНОЕ КУ¬ШАНЬЕ ДЛЯ ПРАЗД-
НИКА». То есть: благодаря тому, что подго¬товку к субботе человек на-
чинает с кануна праздника, он не забу¬дет о субботе из-за праздничных 
хлопот и приготовит прекрасное кушанье также на субботу. И есть (ТАМ 
ЖЕ) объяснение, что эйрув тавшилин был установлен в честь праздни-
ка: чтобы натолкнуть че¬ловека на мысль, что если априори не пекут 
и не варят с праздника на субботу, то тем более запрещается печь и 
варить с праздника на будничный день. И также есть точка зрения, что 
установлениеэйрув тавишлин основано на тексте Торы (Шмот, 16:23): 
«То, что будете печь - пеките, и то, что будете варить - варите». Потому 
что можно было бы, кажется, сказать проще: «СЕГОДНЯ ПЕКИТЕ И 
ВАРИТЕ» - однако в действительности Писание намекает на слу¬чай, 
когда праздник приходится на канун субботы, когда то, что пекут в 
нем, основывается на испеченном в канун праздника, а то, что варят, 
основывается на сваренном в канун праздника.
Мудрецы ШКОЛЫ ШАМАЯ ГОВОРЯТ: ДВА КУШАНЬЯ
следует приготовить с кануна праздника как эйрув тавшилин, А мудрецы 
ШКОЛЫ ГИЛЕЛЯ ГОВОРЯТ: ОДНО КУШАНЬЕ.
Нужно объяснить суть их разногласия. Мудрецы школы Шамая пола-
гают, что поскольку у людей принято приготовлять на субботу больше 
одного кушанья, то если с кануна праздника будет заготов¬лено только 
одно кушанье, никак не будет заметно, что оно пред¬назначается для 
нужд субботы. А мудрецы школы Гилеля считают, что поскольку, тем 
не менее, множество людей полагается только на одно кушанье и на 
субботу тоже, с нас достаточно, если эйрув тавшилин будет состоять 
только из одного кушанья.
И РАВНЫ мудрецы школы Шамая и школы Гилеля В своих мнениях о 
том, что РЫБА С ЯЙЦОМ НА НЕЙ - ибо когда жа¬рили рыбу, ее сма-
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зывали яйцом (Раши) - ЭТО ДВА КУШАНЬЯ.
Жареная рыба с яйцом на ней считаются двумя кушаньями, и, по мнению 
мудрецов школы Шамая, они принимаются за основу при¬готовления 
пищи на субботу.
СЪЕЛИ ЕГО - если то кушанье, которое заготовили как эйрув тавшилин, 
съели, - ИЛИ эйрув тавшилин ПРОПАЛ раньше, чем начали готовить 
пищу на субботу, - да НЕ БУДЕТ [никто] ГОТО¬ВИТЬ, основываясь НА 
НЕМ, СНАЧАЛА - априори запрещает¬ся человеку готовить в праздник 
кушанья для субботы.
В Гемаре сказано, что если начали готовить на субботу раньше, чем эй-
рув тавшилин был съеден или пропал, что заканчивают при¬готовление 
того, что начали.
НО ЕСЛИ [человек] ОСТАВИЛ ОТ НЕГО СКОЛЬКО-НИ-БУДЬ - БЕРЕТ 
ЕГО ЗА ОСНОВУ [приготовления кушаний] РАДИ СУББОТЫ и готовит 
в праздник для нужд субботы.
В ГЕМАРЕ СКАЗАНО, что эйрув тавшилин должен быть раз¬мером 
не меньше, чем казаит, независимо от того, предназначает¬ся ли он 
одному человеку или сотне людей. Сказанное же в этой мишне: «Но 
если оставил от него СКОЛЬКО-НИБУДЬ - берет его за основу ради 
субботы» подразумевает, что от эйрува остался именно казаит (СМ. 
КОММЕНТАРИЙ БАРТАНУРЫ, из которого следует нечто иное; см. 
также «Тосфот-Йомтов»).
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Сколько весит слово

 В свое время Борух гнался за нистаром, но не догнал его. Нет, 
еще хуже: он молился с ним рядом и ел за одним столом. Однако 
юноша, при всем своем уме, и представить не мог, что Залман-Хаим, 
шамес из Яновичей, - член союза тайных праведников. А когда Борух 
это понял, было уже поздно: нистар исчез.
 Два года странствий не прошли для юноши даром. Он менялся, 
он открывал в своей душе новые глубины. Там, в Лиозно, когда Борух 
работал сторожем в саду, его охватило желание вернуться туда, откуда 
он начал свой путь - в местечко Добромысл, к кузнецу Элиэзеру-Реувену 
и его зятю, Ицхаку-Шаулу. Пожить с ними, послушать их рассказы, сидя 
на крыльце кузницы и глядя, как закатное солнце тонет среди ветвей. 
А потом, когда сердце подскажет, снова тронуться в путь.
 И вот он в Добромысле, и богатырь-кузнец, улыбаясь, идет к 
нему навстречу, раскрыв в объятии руки.
 - Ну вот ты опять с нами, сынок! Рассказывай, что видел, где 
побывал? Рассказывать о себе - этого Борух не умел и не любил. По-
этому он ответил вопросом на вопрос:
 - А как поживает ваш сын, Шмуэль-Нохум? Удалось ли ему по-
ступить в ешиву?
 Кузнец сдвинул брови:
 - О, это целая история! Ты хочешь узнать ее прямо сейчас?
 Борух хотел. У него была на то причина. Давным-давно, когда он 
первый раз гостил у кузнеца, три его зятя затеяли ученый спор. Имена 
мудрецов и законы Галахи летали в воздухе, как снаряды во время жар-
кого боя. Элиэзер-Реувен слушал своих умных родичей со счастливой 
улыбкой, не понимая при этом ни слова. Да и что ему: он выдал за них 
своих дочерей, кормил их и одевал на первых порах, помогал встать 
на ноги. Ну а то, что он сам не сподобился стать талмудистом - что ж, 
у всех евреев есть доля в Торе. У одних она большая, у других очень 
скромная, каждому свое...
 Поэтому кузнец улыбался. Но его сын, Шмуэль-Нохум, едва 
сдерживал рыдания. Он тоже хотел учиться в ешиве, он тоже мечтал 
плавать в море Талмуда! Но разве виноват он, что наука еврейских 
мудрецов совсем не лезет ему в голову?
 Борух, как всегда, молчал, и поэтому замечал больше, чем 
остальные. Он видел, что в глазах сына кузнеца стоят слезы и сразу 
понял их причину. Поэтому при первом удобном случае он обратился 
к Элиэзеру-Реувену с такими словами:
 - Нет ничего зазорного в том, что еврей работает руками, кормит 
свою семью и помогает мудрецам. Но, если душа его тянется к Торе, 
если он сам мечтает учиться в ешиве, надо дать ему такую возмож-
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ность. Мой совет - отправьте сына учиться, может, из этого выйдет 
толк...
 Надо было видеть, как осветилось лицо Шмуэля-Нохума, когда он 
услышал эти слова! Да и кузнец ничего не имел против. Потом, во время 
странствий, Борух не раз вспоминал эту историю, и она все меньше 
и меньше ему нравилась. Советы давать легко, но кто поможет сыну 
кузнеца в другом городе, где он никого не знает, кто раскроет перед 
ним ворота Талмуда?
 Поэтому сейчас, справляясь о Шмуэле-Нохуме, наш герой был 
заранее готов к плохим вестям. Вот, однако, что он услышал...
 Шмуэль-Нохум приехал в город Орша и поступил в ешиву. Спер-
ва его не хотели принимать, но он, потупив глаза, твердил, что назад 
ему дороги нет, а стараться он будет изо всех сил. Тогда приставили 
к нему одного ученого, но весьма раздражительного человека, чтобы 
тот подтянул паренька до общего уровня. Они встречались в одной из 
синагог города. Если Шмуэль-Нохум плохо понимал урок или делал 
ошибки, учитель отвешивал ему подзатыльник или начинал таскать 
за уши. Бедный парень, который свободно крутил тяжелым молотом 
в отцовской кузнице, сносил эти издевательства без ропота и стона. В 
синагоге постоянно сидел над раскрытой книгой пожилой человек по 
имени Гавриэль-Шломо. Однажды он спросил юношу:
 - Почему ты терпишь, когда тебя бьют? Разве это не обидно? 
Сын кузнеца пожал крутым плечом:
 - А вдруг я после побоев начну лучше понимать Тору? Для меня 
это важнее всего на свете!..
 Эти слова произвели на собеседника сильное впечатление. 
Гавриэль-Шломо предложил:
 - Давай я буду заниматься с тобой каждый день. Только не надо 
трубить об этом на каждом перекрестке...
 Шмуэль-Нохум с радостью согласился. Мы не знаем, как прохо-
дили уроки и каким способом старик освободил разум юноши из плена. 
Известно только, что через два года сын кузнеца свободно читал Тал-
муд. 1Ьвриэль-Шломо дал ему письмо к раввину местечка Дубровно, 
в котором советовал принять юношу в тамошнюю ешиву. Сын кузнеца 
начал учебу с нового листа. Взгляд его стал острым, собственные мысли 
сливались со словами мудрецов. Там, в Дубровно, он случайно узнал, 
что Гавриэль-Шломо, его учитель, связан с союзом нистаров, которые 
всегда готовы помочь, когда еврей в беде. Но - пока ни слова об этом. 
Раз Гавриэль-Шломо молчал, значит, и нам болтать не след.
 Зато мы видим, что совет Боруха не был бесплатным. Иногда 
доброе дело не требует больших трудов. Занес к соседу маленький 
сверток, а там лекарство, которое спасло больного от смерти. Еврейское 
доброе слово тоже стоит дорого. Ты подтолкнул, другой подхватил, и 
оказалось, что паруса корабля сами раскрылись в открытом море...
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25 Нисана – десятый день Омера
5581 (27 апреля 1821) года великий визирь Али-паша Бендерли, по-
давив восстание православных греков, приказал повесить зачинщика 
беспорядков – патриарха Константинопольского.
Заметив во время казни в толпе нескольких иудеев, визирь обратился 
к ним: «Вот перед вами повешенный ваш и наш враг! Приказываю вам 
выбросить его тело в море!» Смертельно напуганные евреи Мутал, 
Бишатчи и Леви не посмели ослушаться приказа великого визира и 
потащили труп патриарха к набережной.
Впоследствии из-за того, что они согласились это сделать, греки 
полностью уничтожили несколько еврейских общин, убив около пяти 
тысяч человек.

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

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
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* * *
Когда Исайя сообщил 
царю Хизкии, что на 
Небесах принято ре-
шение, по которому он 
должен умереть, царь 
сказал:
 - Я воспользуюсь за-
ветом моего предка Давида: «Даже если 
меч завис над твоей головой, проси помощи 
Свыше».
 Существует надежда и существует вера 
в Б-га - это разные вещи.

 Надежда остается до тех пор, пока есть хотя бы искорка шанса. 
Как говорится, утопающий хватается за соломинку.
 А вера в Б-га сохраняется даже тогда, когда надеяться больше 
не на что. Когда приказ уже подписан. Меч занесен. И по законам при-
роды выхода нет.
 Но Тот, кто поставил весь спектакль, не нуждается в подпорках.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»

(365 изречений Ребе)
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АЙОМ ЙОМ

26 Нисана
Одиннадцатый день Омера.

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

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ТАЗРИЯ»
Глава 13

24. Или тело, если будет на коже 
его ожог от огня, и будет на за-
жившем ожоге пятно краснова-
то-белое или белое,

24. заживление ожога (заживший ожог). 
Samement на французском языке. Когда 
ожог зажил, он превратился в пятно 
смешанного или чисто белого цвета (т. 
е. на зажившем месте появилось пятно). 
Признаки (чистоты или нечистоты) 
ожога и признаки воспаления одинаковы. 
Почему же Писание рассматривает их 
отдельно? Чтобы тем самым сказать, 
что они не присоединяются друг к другу 
если появилось полкрупины воспаления 
и полкрупины ожога, они не рассматри-
ваются (вместе) как целая крупина (т е. 
вместе они не составляют минимальный 
размер нечистого пятна) [Хулин 8а].

25. И осмотрит это священнос-
лужитель, и вот стал волос 
белым на ярко-белом пятне, и 
на вид оно ниже кожи, - прока-
за это, на ожоге расцветшая. И 
нечистым признает его священ-
нослужитель, язва проказы это.

26. А если осмотрит его свя-
щеннослужитель, и вот нет на 
ярко-белом пятне белого во-
лоса, и оно не ниже кожи, и оно 
потемнело, то заключит его свя-
щеннослужитель на семь дней.

27. И осмотрит его священнос-
лужитель на седьмой день. 
если распространилось на 
коже, то нечистым признает 
священнослужитель его, язва 
проказы это.

פרק י”ג
כד. אֹו ָבָׂשר ִּכי ִיְהֶיה ְבֹערֹו ִמְכַות 
ֵאׁש ְוָהְיָתה ִמְחַית ַהִּמְכָוה ַּבֶהֶרת 

ְלָבָנה ֲאַדְמֶּדֶמת אֹו ְלָבָנה:

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

ִּכְגִריס:

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

ֶנַגע ָצַרַעת ִהוא:

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

ַהֹּכֵהן ִׁשְבַעת ָיִמים:

ַהְּׁשִביִעי  ַּבּיֹום  ַהֹּכֵהן  ְוָרָאהּו  כז. 
ְוִטֵּמא  ָּבעֹור  ִתְפֶׂשה  ָּפֹׂשה  ִאם 

ַהֹּכֵהן ֹאתֹו ֶנַגע ָצַרַעת ִהוא:
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28. А если на месте своем (огра-
ниченным) останется ярко-бе-
лое пятно, не распространится 
на коже, и оно потемнело, то 
это выступающее белое (пятно) 
ожога, и чистым признает его 
священнослужитель, ибо струп 
ожога это.

29. И мужчина или женщина, 
если будет у него язва на голове 
или в бороде,

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

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

 ,Так называется язва на месте .נתק הוא
(покрытом) волосами.

31. Если же осмотрит свя-
щеннослужитель язву парши, 
и вот на вид она не глубже 
кожи, и волоса черного нет 
на ней, то заключит священ-
нослужитель язву парши на 
семь дней.

31. и волоса черного нет на ней. Сле-
довательно, если на ней были черные 
волосы, то это чисто, т. к. черный волос 
является признаком чистоты в случае 

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

ִּכי ָצֶרֶבת ַהִּמְכָוה ִהוא:

בֹו  ִיְהֶיה  ִּכי  ִאָּׁשה  אֹו  ְוִאיׁש  כט. 
ָנַגע ְּברֹאׁש אֹו ְבָזָקן:

ְלַחֵּלק  ַהָּכתּוב  בזקן: ָּבא  או  בראש 
ֵּבין ֶנַגע ֶׁשִּבְמקֹום ֵשָער ְלֶנַגע ֶׁשִּבְמקֹום 
ְוֶזה  ָלָבן  ְּבֵשָער  ִסיָמנֹו  ֶׁשֶּזה  ָּבָשר, 

ִסיָמנֹו ְּבֵשָער ָצֹהב:

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

ָׁשֹחר  ֵשָער  צהב: ֶׁשֶּנְהַפְך  שער  ובו 
ֶׁשּבֹו ְלָצֹהב:

נתק הוא: ָּכְך ְׁשמֹו ֶׁשל ֶנַגע ֶׁשִּבְמקֹום 
ֵשָער:

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

ָיִמים:

ּבֹו  ָהָיה  ִאם  בו: ָהא  ושער שחר אין 
ְלִהָּסֵגר,  ָצִריְך  ְוֵאין  ָטהֹור  ָׁשֹחר  ֵשָער 
הּוא  ָטֳהָרה  ִסיַמן  ָׁשֹחר  ֶׁשֵּׂשָער 
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парши, ибо сказано «и черный волос вырос 
на ней и т. д. « [13,37].

32. И осмотрит священнослу-
житель язву на седьмой день, 
и вот не распространилась 
парша, и не было на ней волоса 
золотистого, и на вид парша не 
ниже кожи,

32. и вот не распространилась... Следо-
вательно, если распространилась или на 
ней были золотисто-желтые волосы, то 
она нечиста.

33. То должен обрить себя, а 
парши не обреет, и заключит 
священнослужитель паршу на 
семь дней во второй раз.

33. и обреет себя. Вокруг парши.

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

34. И осмотрит священнослужи-
тель паршу на седьмой день, и 
вот не распространилась парша 
на коже, и на вид она не глубже 
кожи, - чистым признает его 
священнослужитель; и омоет 
он одежды свои, и будет чист.

35. А если распространится 
парша на коже после признания 
его чистым,

35. после признания его чистым. (Отсю-
да) мне известно только относительно 
распространившегося после признания 
чистым. Откуда (мне известно, что это 
относится и к тем случаям, когда рас-
пространилось) в конце первой недели 
или в конце второй недели? Поэтому 
сказано «если распространится, распро-

לז(  )פסוק  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ְּכמֹו  ִּבְנָתִקים, 
“ְוֵשָער ָׁשֹחר ָצַמח ּבֹו ְוגֹו’”:

ַּבּיֹום  ַהֶּנַגע  ַהֹּכֵהן ֶאת  ְוָרָאה  לב. 
ַהֶּנֶתק  ָפָׂשה  לֹא  ְוִהֵּנה  ַהְּׁשִביִעי 
ּוַמְרֵאה  ָצֹהב  ֵׂשָער  בֹו  ָהָיה  ְולֹא 

ַהֶּנֶתק ֵאין ָעמֹק ִמן ָהעֹור:

והנה לא פשה וגו’: ָהא ִאם ָּפָשה, אֹו 
ָהָיה ּבֹו ֵשָער ָצֹהב ָטֵמא:

לג. ְוִהְתַּגָּלח ְוֶאת ַהֶּנֶתק לֹא ְיַגֵּלַח 
ִׁשְבַעת  ַהֶּנֶתק  ֶאת  ַהֹּכֵהן  ְוִהְסִּגיר 

ָיִמים ֵׁשִנית:

והתגלח: ְסִביבֹות ַהֶּנֶתק:

ְׁשֵּתי  יגלח: ַמִּניַח  לא  הנתק  ואת 
ְשָערֹות ָסמּוְך לֹו ָסִביב ְּכֵדי ֶׁשְּיֵהא ִנָּכר 
ִאם ָּפָשה, ֶׁשִאם ִיְפֶשה ַיֲעֹבר ַהְּׂשָערֹות 

ְוֵיֵצא ִלְמקֹום ַהִּגּלּוַח:

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

ְּבָגָדיו ְוָטֵהר:

לה. ְוִאם ָּפֹׂשה ִיְפֶׂשה ַהֶּנֶתק ָּבעֹור 
ַאֲחֵרי ָטֳהָרתֹו:

ּפֹוֶשה  ֶאָּלא  ִלי  טהרתו: ֵאין  אחרי 
ָׁשבּוַע  ְּבסֹוף  ַאף  ִמַּנִין  ַהִּפטּור,  ְלַאַחר 
ַּתְלמּוד  ֵׁשִני?  ָׁשבּוַע  ּוְבסֹוף  ִראׁשֹון 

לֹוַמר: “ָּפשה ִיְפֶשה”:
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странится» (слово повторено дважды) 
[Сифра].

36. И осмотрит его священнос-
лужитель, и вот распространи-
лась парша на коже, то не будет 
искать священнослужитель 
золотистого волоса, - нечист он.

37. А если вид свой сохранит 
парша, и черный волос вырос 
на ней, то исцелилась парша; 
чист он, и чистым признает его 
священнослужитель.

37. и черный волос. Откуда (мне извест-
но, что это относится) также к русым и 
красноватым волосам, которые (подобно 
названным здесь черным) не являются 
золотисто-желтыми? Поэтому сказано 
 и волос (т. е. всякие волосы) [Сифра] ,ושער
 называют цвет, подобный цвету צהוב
золота, то же что זהוב, золотистый, 
orpale на французском языке.

чист он, и чистым признает его священ-
нослужитель. Следовательно, человек 
нечистый, которого священнослужитель 
признал чистым, таковым не является. 
(Действительно, чистым признает 
только священнослужитель, но если он 
ошибся, то такое признание силы не 
имеет.)

38. И мужчина или женщина, 
если будут на коже их тела пят-
на, пятна белые,

.пятна (Означает) .בהרות .38

ָּפָׂשה  ְוִהֵּנה  ַהֹּכֵהן  ְוָרָאהּו  לו. 
ַהֹּכֵהן  ְיַבֵּקר  לֹא  ָּבעֹור  ַהֶּנֶתק 

ַלֵּׂשָער ַהָּצֹהב ָטֵמא הּוא:

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

הּוא ְוִטֲהרֹו ַהֹּכֵהן:

ְוָהָאדֹם  ַהָּירֹק  ַאף  שחר: ִמַּנִין  ושער 
ֶׁשֵאינֹו ָצֹהב? ַּתְלמּוד לֹוַמר: “ְוֵשָער”. 
ַהָּזָהב,  ְלַתְבִנית  ּדֹוֶמה  “ָצֹהב”  ּוְלׁשֹון 
אורפל”א  “ָזֹהב”,  ְּכמֹו  “ָצֹהב”, 

ְּבַלַע”ז ]זהוב[:

ָטֵמא  הכהן: ָהא  וטהרו  הוא  טהור 
ֶׁשִּטֲהרֹו ַהֹּכֵהן, לֹא ָטהֹור:

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

בהרת: ֲחַבְרּבּורֹות:
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ТЕИЛИМ

ПСАЛОМ 119 
(«МЕМ»-«ТАВ»)

«Мем». (97) Как люблю я учение 
Твое! Весь день беседую о нем. 
(98) Заповедь Твоя сделала меня 
мудрее врагов моих, ибо она вовек 
со мною. (99) От всех учителей 
моих набирался я ума, ибо сви-
детельства Твои - [предмет] моей 
беседы. (100) От старцев вра-
зумлялся я, ибо повеления Твои 
храню. (101) От всякого злого пути 
удерживаю ноги мои, чтобы хра-
нить слово Твое. (102) От законов 
Твоих не уклоняюсь, ибо Ты обучал 
меня. (103) Как сладки нёбу моему 
слова Твои! Лучше меда они устам 
моим. (104) Повелениями Твоими 
я вразумлен, потому ненавижу 
всякий путь лжи. 
«Нун». (105) Слово Твое - светиль-
ник для ноги моей и свет стезе 
моей. (106) Поклялся я хранить 
законы правды Твоей и исполню. 
(107) Сильно угнетен я, Б-г, придай 
мне жизненных сил по слову Тво-
ему. (108) Благоволи же, Б-г, при-
нять добровольное приношение 
уст моих и законам Твоим научи 
меня. (109) Душа моя непрестанно 
в ладони моей, но учения Твоего не 
забываю. (110) Злодеи поставили 
мне ловушку, но я не уклонился от 
повелений Твоих. (111) Свидетель-
ства Твои я принял, как наследие 
навеки, ибо они веселье сердца 
моего. (112) Приклонил я сердце 
мое к исполнению уставов Твоих 
навек, до конца. 
«Самех». (113) Замышляющих 
неправду ненавижу, учение Твое 

תהילים קיט'
ָּכל  תֹוָרֶתָך  ָאַהְבִּתי  ָמה  (צז( 
ֵמֹאְיַבי  ִׂשיָחִתי: )צח(  ִהיא  ַהּיֹום 
ִהיא  ְלעֹוָלם  ִּכי  ִמְצו ֶֹתָך  ְּתַחְּכֵמִני 
ִלי: )צט( ִמָּכל ְמַלְּמַדי ִהְׂשַּכְלִּתי 
ִּכי ֵעְדו ֶֹתיָך ִׂשיָחה ִלי: )ק( ִמְּזֵקִנים 
ֶאְתּבֹוָנן ִּכי ִפּקּוֶדיָך ָנָצְרִּתי: )קא( 
ִמָּכל ֹאַרח ָרע ָּכִלאִתי ַרְגָלי ְלַמַען 
ִמִּמְׁשָּפֶטיָך  )קב(  ְּדָבֶרָך:  ֶאְׁשמֹר 
לֹא ָסְרִּתי ִּכי ַאָּתה הֹוֵרָתִני: )קג( 
ַמה ִּנְמְלצּו ְלִחִּכי ִאְמָרֶתָך ִמְּדַבׁש 
ְלִפי: )קד( ִמִּפּקּוֶדיָך ֶאְתּבֹוָנן ַעל 
ֵּכן ָׂשֵנאִתי ָּכל ֹאַרח ָׁשֶקר: )קה( 
ִלְנִתיָבִתי:  ְואֹור  ְדָבֶרָך  ְלַרְגִלי  ֵנר 
ִלְׁשמֹר  ָוֲאַקֵּיָמה  ִנְׁשַּבְעִּתי  )קו( 
ַעד  ַנֲעֵניִתי  )קז(  ִצְדֶקָך:  ִמְׁשְּפֵטי 
)קח(  ִכְדָבֶרָך:  ַחֵּיִני  ְיהָוה  ְמֹאד 
ִנְדבֹות ִּפי ְרֵצה ָנא ְיהָוה ּוִמְׁשָּפֶטיָך 
ָתִמיד  ְבַכִּפי  ַנְפִׁשי  ַלְּמֵדִני: )קט( 
ָנְתנּו  )קי(  ָׁשָכְחִּתי:  לֹא  ְותֹוָרְתָך 
לֹא  ּוִמִּפּקּוֶדיָך  ִלי  ַּפח  ְרָׁשִעים 
ֵעְדו ֶֹתיָך  ָנַחְלִּתי  )קיא(  ָתִעיִתי: 
ֵהָּמה:  ִלִּבי  ְׂשׂשֹון  ִּכי  ְלעֹוָלם 
ֻחֶּקיָך  ַלֲעׂשֹות  ִלִּבי  ָנִטיִתי  )קיב( 
ֵסֲעִפים  )קיג(  ֵעֶקב:  ְלעֹוָלם 
)קיד(  ָאָהְבִּתי:  ְותֹוָרְתָך  ָׂשֵנאִתי 
ִסְתִרי ּוָמִגִּני ָאָּתה ִלְדָבְרָך ִיָחְלִּתי: 
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люблю я. (114) Ты - укрытие мое и 
оплот мой, на слово Твое уповаю. 
(115) Удалитесь от меня, злодеи, я 
буду хранить заповеди Всесильно-
го моего. (116) Поддержи - меня по 
слову Твоему - я буду жить, не по-
срами меня в надежде моей. (117) 
Подкрепи меня - я спасусь, устава-
ми Твоими буду заниматься непре-
станно. (118) Всех отступающих от 
уставов Твоих Ты низлагаешь, ибо 
ухищрения их - ложь. (119) [Как] 
шлак, отметаешь Ты всех злодеев 
земли, потому возлюбил я свиде-
тельства Твои. (120) Трепещет от 
страха Твоего плоть моя, законов 
Твоих я боюсь. 
«Айин». (121) Я творил правосудие 
и правду, не предавай меня угне-
тателям моим. (122) Заступись за 
раба Твоего ко благу [его], чтобы 
не угнетали меня злоумышленники. 
(123) Истаивают глаза мои, ожидая 
спасения Твоего и слова правды 
Твоей. (124) Поступи с рабом Тво-
им по милосердию Твоему, уставам 
Твоим научи меня. (125) Я - раб 
Твой, вразуми меня, и я познаю 
свидетельства Твои. (126) Время 
действовать во имя Б-га - учение 
Твое нарушили. (127) Поэтому за-
поведи Твои люблю я более золота 
и золота чистого. (128) Поэтому все 
повеления [Твои] - знаю я, что все 
они справедливы, всякий путь лжи 
ненавижу. 
«Пей». (129) Дивны свидетельства 
Твои, потому хранит их душа моя. 
(130) Начало слов Твоих просвеща-
ет, вразумляет простаков. (131) От-
крываю я уста свои и вздыхаю, ибо 
заповедей Твоих жажду. (132) Об-
ратись ко мне и помилуй меня, как 
поступаешь с любящими имя Твое. 
(133) Утверди стопы мои в слове 

)קטו( סּורּו ִמֶּמִּני ְמֵרִעים ְוֶאְּצָרה 
ָסְמֵכִני  )קטז(  ֱאֹלָהי:  ִמְצו ֹת 
ְּתִביֵׁשִני  ְוַאל  ְוֶאְחֶיה  ְכִאְמָרְתָך 
ְוִאָּוֵׁשָעה  ְסָעֵדִני  )קיז(  ִמִּׂשְבִרי: 
)קיח(  ָתִמיד:  ְבֻחֶּקיָך  ְוֶאְׁשָעה 
ָסִליָת ָּכל ׁשֹוִגים ֵמֻחֶּקיָך ִּכי ֶׁשֶקר 
ַּתְרִמיָתם: )קיט( ִסִגים ִהְׁשַּבָּת ָכל 
ֵעדֶֹתיָך:  ָאַהְבִּתי  ָלֵכן  ָאֶרץ  ִרְׁשֵעי 
ְבָׂשִרי  ִמַּפְחְּדָך  ָסַמר  )קכ( 
)קכא(  ָיֵראִתי:  ּוִמִּמְׁשָּפֶטיָך 
ַּתִּניֵחִני  ַּבל  ָוֶצֶדק  ִמְׁשָּפט  ָעִׂשיִתי 
ְלֹעְׁשָקי: )קכב( ֲערֹב ַעְבְּדָך ְלטֹוב 
ֵעיַני  )קכג(  ֵזִדים:  ַיַעְׁשֻקִני  ַאל 
ִצְדֶקָך:  ּוְלִאְמַרת  ִליׁשּוָעֶתָך  ָּכלּו 
ְכַחְסֶּדָך  ַעְבְּדָך  ִעם  ֲעֵׂשה  )קכד( 
ְוֻחֶּקיָך ַלְּמֵדִני: )קכה( ַעְבְּדָך ָאִני 
)קכו(  ֵעדֶֹתיָך:  ְוֵאְדָעה  ֲהִביֵנִני 
ֵעת ַלֲעׂשֹות ַליהָוה ֵהֵפרּו ּתֹוָרֶתָך: 
ִמְצו ֶֹתיָך  ָאַהְבִּתי  ֵּכן  ַעל  )קכז( 
ָּכל  ֵּכן  ַעל  )קכח(  ּוִמָּפז:  ִמָּזָהב 
ִיָּׁשְרִּתי ָּכל ֹאַרח ֶׁשֶקר  ִּפּקּוֵדי ֹכל 
ֵעְדו ֶֹתיָך  ְּפָלאֹות  )קכט(  ָׂשֵנאִתי: 
ַעל ֵּכן ְנָצָרַתם ַנְפִׁשי: )קל( ֵּפַתח 
ְּדָבֶריָך ָיִאיר ֵמִבין ְּפָתִיים: )קלא( 
ִּפי ָפַעְרִּתי ָוֶאְׁשָאָפה ִּכי ְלִמְצו ֶֹתיָך 
ְוָחֵּנִני  ֵאַלי  ְּפֵנה  )קלב(  ָיָאְבִּתי: 
)קלג(  ְׁשֶמָך:  ְלֹאֲהֵבי  ְּכִמְׁשָּפט 
ְּפָעַמי ָהֵכן ְּבִאְמָרֶתָך ְוַאל ַּתְׁשֶלט 
ֵמֹעֶׁשק  ְּפֵדִני  )קלד(  ָאֶון:  ָכל  ִּבי 
)קלה(  ִּפּקּוֶדיָך:  ְוֶאְׁשְמָרה  ָאָדם 



Ïîíåäåëüíèê Тåèëèм 68

Твоем и не дай овладеть мною 
никакой неправде. (134) Избавь 
меня от угнетения человеческого, 
и буду я хранить повеления Твои. 
(135) Освети раба Твоего светом 
лика Твоего и научи меня уставам 
Твоим. (136) Из глаз моих текут 
потоки вод оттого, что не хранили 
учения Твоего. 
«Цади». (137) Праведен Ты, Б-г, 
справедливы законы Твои. (138) 
Свидетельства Твои, которые Ты 
заповедал, - правда и совершенная 
вера. (139) Ревность моя снедает 
меня, потому что враги мои забы-
ли слова Твои. (140) Слово Твое 
очень чисто, и раб Твой возлюбил 
его. (141) Мал я и презрен, [но] по-
велений Твоих не забываю. (142) 
Правда Твоя - правда вечная, а 
учение Твое - истина. (143) Беда 
и горе постигли меня, заповеди 
Твои - утешение мое. (144) Правда 
свидетельств Твоих вечна: вразуми 
меня, и буду я жить. 
«Коф». (145) Взываю всем сердцем 
[моим]: ответь мне, Б-г! Сохраню я 
уставы Твои. (146) Призываю Тебя: 
спаси меня, и буду хранить свиде-
тельства Твои! (147) Предваряю 
[встать] ночью и взываю, на слово 
Твое уповаю. (148) Глаза мои пред-
варяют [утреннюю] стражу, чтобы 
углубляться мне в слово Твое. (149) 
Услышь голос мой по милосердию 
Твоему, Б-г! По правосудию Твоему 
придай мне жизненных сил. (150) 
Приблизились замышляющие 
лукавство, далеки они от учения 
Твоего. (151) Близок Ты, Б-г, и 
все заповеди Твои - истина. (152) 
Издавна знал я о свидетельствах 
Твоих, ибо Ты утвердил их навеки. 
«Рейш». (153) Взгляни на бедствие 
мое и избавь меня, ибо не забываю 

ֶאת  ְוַלְּמֵדִני  ְּבַעְבֶּדָך  ָהֵאר  ָּפֶניָך 
ֻחֶּקיָך: )קלו( ַּפְלֵגי ַמִים ָיְרדּו ֵעיָני 
)קלז(  תֹוָרֶתָך:  ָׁשְמרּו  לֹא  ַעל 
ַצִּדיק ַאָּתה ְיהָוה ְוָיָׁשר ִמְׁשָּפֶטיָך: 
)קלח( ִצִּויָת ֶצֶדק ֵעדֶֹתיָך ֶוֱאמּוָנה 
ְמֹאד: )קלט( ִצְּמַתְתִני ִקְנָאִתי ִּכי 
ָׁשְכחּו ְדָבֶריָך ָצָרי: )קמ( ְצרּוָפה 
ֲאֵהָבּה:  ְוַעְבְּדָך  ְמֹאד  ִאְמָרְתָך 
)קמא( ָצִעיר ָאֹנִכי ְוִנְבֶזה ִּפֻּקֶדיָך 
לֹא ָׁשָכְחִּתי: )קמב( ִצְדָקְתָך ֶצֶדק 
)קמג(  ֱאֶמת:  ְותֹוָרְתָך  ְלעֹוָלם 
ִמְצו ֶֹתיָך  ְמָצאּוִני  ּוָמצֹוק  ַצר 
ֵעְדו ֶֹתיָך  ֶצֶדק  )קמד(  ַׁשֲעֻׁשָעי: 
)קמה(  ְוֶאְחֶיה:  ֲהִביֵנִני  ְלעֹוָלם 
ָקָראִתי ְבָכל ֵלב ֲעֵנִני ְיהָוה ֻחֶּקיָך 
ֶאּצָֹרה: )קמו( ְקָראִתיָך הֹוִׁשיֵעִני 
)קמז(  ֵעדֶֹתיָך:  ְוֶאְׁשְמָרה 
ָוֲאַׁשֵּוָעה לדבריך:  ַבֶּנֶׁשף  ִקַּדְמִּתי 
ִקְּדמּו  )קמח(  ִיָחְלִּתי:  )ִלְדָבְרָך( 
ְּבִאְמָרֶתָך:  ָלִׂשיַח  ַאְׁשֻמרֹות  ֵעיַני 
)קמט( קֹוִלי ִׁשְמָעה ְכַחְסֶּדָך ְיהָוה 
ְּכִמְׁשָּפֶטָך ַחֵּיִני: )קנ( ָקְרבּו רְֹדֵפי 
ִזָּמה ִמּתֹוָרְתָך ָרָחקּו: )קנא( ָקרֹוב 
ֱאֶמת:  ִמְצו ֶֹתיָך  ְוָכל  ְיהָוה  ַאָּתה 
ִּכי  ֵמֵעדֶֹתיָך  ָיַדְעִּתי  ֶקֶדם  )קנב( 
ְלעֹוָלם ְיַסְדָּתם: )קנג( ְרֵאה ָעְנִיי 
ָׁשָכְחִּתי:  לֹא  תֹוָרְתָך  ִּכי  ְוַחְּלֵצִני 
ּוְגָאֵלִני  ִריִבי  ִריָבה  )קנד( 
ָרחֹוק  )קנה(  ַחֵּיִני:  ְלִאְמָרְתָך 
לֹא  ֻחֶּקיָך  ִּכי  ְיׁשּוָעה  ֵמְרָׁשִעים 



ÏîíåäåëüíèêТåèëèм 69

я учения Твоего. (154) Веди тяжбу 
мою и избавь меня, по слову Тво-
ему придай мне жизненных сил. 
(155) Далеко от злодеев спасение, 
ибо они уставов Твоих не ищут. 
(156) Много милостей Твоих, Б-г, 
по правосудию Твоему придай 
мне жизненных сил. (157) Много 
у меня гонителей и врагов, [но] от 
свидетельств Твоих я не удаляюсь. 
(158) Увидел я отступников и воз-
негодовал, ибо они не соблюдают 
слова Твоего. (159) Посмотри, как 
люблю я повеления Твои, по ми-
лосердию Твоему, Б-г, придай мне 
жизненных сил. (160) Начало слова 
Твоего истинно, и вечен всякий за-
кон правды Твоей. 
«Шин». (161) Князья гонят меня 
безвинно, но сердце мое боит-
ся слова Твоего. (162) Радуюсь 
я слову Твоему, как нашедший 
большую добычу. (163) Ненавижу 
ложь и гнушаюсь ею, учение же 
Твое люблю я. (164) Семикратно в 
день прославляю Тебя за законы 
правды Твоей. (165) Велик мир у 
любящих учение Твое, и нет им 
преткновения (166) Уповал я на 
спасение Твое, Б-г, и заповеди Твои 
исполнял. (167) Душа моя хранит 
свидетельства Твои, и люблю я 
их крепко. (168) Храню повеления 
Твои и свидетельства Твои, ибо все 
пути мои пред Тобою. 
«Тав» (169) Пусть приблизится пес-
нопение 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 

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

ַיְעְזֻרִני:  ּוִמְׁשָּפֶטָך  ּוְתַהְלֶלָּך  ַנְפִׁשי 
ַּבֵּקׁש  ֹאֵבד  ְּכֶׂשה  ָּתִעיִתי  )קעו( 

ַעְבֶּדָך ִּכי ִמְצו ֶֹתיָך לֹא ָׁשָכְחִּתי:
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ТАНИЯ
КНИГА СРЕДНИХ

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

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ְוַגם ִּכי ֵאין לֹו ְּדמּות ַהּגּוף 
И хотя нет у Него телесного 
образа,
Как же мы можем говорить о 
некоем «глазе» и «ухе» Навер-
ху, ведь эти органы присущи 
только чувствам и формам 
тела?

ְוָידּוַע  ָּגלּוי  ַהֹּכל  ַאְדַרָּבה  ֲהֵרי 
ֵקץ  ְלֵאין  ְׂשֵאת  ְּבֶיֶתר  ְלָפָניו, 
ָהֹאֶזן  ּוְׁשִמיַעת  ָהַעִין  ֵמְרִאַּית 

ַעל ֶּדֶרְך ָמָׁשל,
однако все Ему раскрыто и 
известно гораздо и беско-
нечно более, чем, например, 
зрению глаза и слуху уха.
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Он знает и чувствует как 
действует холод или жара на 
каждую из частей его тела
ַרְגָליו,  ֶׁשְּבִצָּפְרֵני  ֹחם  ַוַאִּפּלּו 
ַעל ֶּדֶרְך ָמָׁשל, ִאם ִנְכָוה ָּבאֹור,
и даже тепло в ногтях ног, 
его, например, при ожоге 
огнем,
Когда человек подстригает 
ногти, то ведь он не чувству-
ет совершенно боль, но если 
ноготь обжигается огнем, то 
человеку больно.

ְוֵכן ַמהּוָתם ְוַעְצמּוָתם 
а также суть и сущность их
Самих этих органов – чело-
век ощущает их. Прежде мы 
учили, что человек чувствует 
знает и чувствует все, что 
происходит с его органами, 
здесь же мы узнаем, что че-
ловек ощущает органы сами 
по себе.
ְוָכל ַמה ֶׁשִּמְתַּפֵעל ָּבֶהם יֹוֵדַע 

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

ֶעְליֹוִנים ְוַתְחּתֹוִנים,
И подобно этому знанию, 
если обратиться к сравне-
нию, Всевышний знает все 
происходящее во всех тво-
рениях, верхних и нижних 
[мирах],

Когда утверждают, что в Не-
бесах не существует никако-
го понятия образа или формы 
«тела», то подразумевается, 
что Наверху не существуют 
ограничений и недостатков 
телесного свойства. К при-
меру, зрение материального 
глаза ограничено только об-
ластью материального, но 
все сущностное и духовное 
сокрыто для него. Сила зре-
ния глаза ограничена про-
странством и нуждается в 
освещении и тому подобное. 
Такого же плана ограничения 
имеются также в слухе ма-
териального уха. В духовном 
«зрении» и «слухе» напротив, 
все эти недостатки и огра-
ничения отсутствуют. Там 
«зрение» и «слух» представ-
лены в своей совершенной 
форме. Ведь все что касает-
ся совершенства в области 
сотворенного несомненно 
имеет место быть также у 
Творца.

ַרק הּוא,
Он –
«Зрение» и «слух» Наверху 
и то, как все раскрыто и из-
вестно для Него – это
ָאָדם  ְּכמֹו  ָמָׁשל  ֶּדֶרְך  ַעל 
ַהּיֹוֵדַע ּוַמְרִּגיׁש ְּבַעְצמֹו ָּכל ַמה 
ִמָּכל  ְּבַאַחד  ְוִנְפַעל  ֶׁשַּנֲעָׂשה 
ְרָמ«ח ֵאָבָריו ְּכמֹו ֹקר אֹו ֹחם 
как, например, человек, зна-
ющий и чувствующий в са-
мом себе все, что делается и 
происходит в каждой из 248 
частей его тела, как то холод 
или тепло,
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ִמֶּמּנּו  ֻמְׁשָּפִעים  ֻּכָּלם  ִלְהיֹות 
»ִּכי  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמֹו  ִיְתָּבֵרְך, 

ִמְּמָך ַהֹּכל«,
ибо все они от Него, благо-
словенного, получают вли-
яние [и жизненность], как 
сказано: «Ибо все от Тебя»,
Диврей а-ямим 1,29:14. Полу-
чается, что подобно мозгу, 
из которого исходит жизнен-
ность ко всем органам, бла-
годаря чему он знает и ощу-
щает все, что происходит с 
органами – Всевышний, также 
«знает», будучи источником 
жизненности и существова-
ния всех творений, все что 
происходит в сотворенном.
ְוֶזהּו ֶׁשֶּנֱאַמר: »ְוַגם ָּכל ַהְּיצּור 

לֹא ִנְכַחד ִמֶּמָּך«,
и как сказано об этом: «И ни 
одно творение от Тебя не 
скрыто»,
Из молитвы «Мусаф» в Рош 
а-шана. Поскольку это твое 
творение – поэтому от тебя 
не скрыто.
ָהַרְמַּב«ם  ֶׁשָּכתּוב  ּוְּכמֹו 
ַחְכֵמי  ָלֶזה  ]ְוִהְסִּכימּו 
ָהַרַמ«ק  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  ַהַּקָּבָלה 

ַּבַּפְרֵּד«ס[
и как пишет Рамбам [соглас-
но методу теософии Хакира] 
(и мудрецы Кабалы согласи-
лись с ним, как пишет раби 
Моше Кордоверо в книге 
«Пардес»),
ִּכְבָיכֹול  ַעְצמֹו  ֶׁשִּביִדיַעת 
ַהִּנְמָצִאים  ַהִּנְבָרִאים  ָּכל  יֹוֵדַע 

ֵמֲאִמַּתת ִהָּמְצאּו ְוכּו’.
что как бы знанием Себя Са-

мого Он знает все творения, 
существующие в силу Его 
истинного существования, 
и т. д.
Поскольку существование 
всех творений происходит от 
реально истинного существо-
вания Б-га, поэтому Он «зна-
ет» все творения, тем, что 
он знает Себя. Но прошлое 
наше утверждение, когда мы 
сравнивали знание Всевышне-
го о существующих благодаря 
Ему творениях, с тем, как 
душа человека знает и ощу-
щает все, что происходит с 
органами, которые получают 
от нее жизненность – могло 
оставить место для ошибки, 
Б-же сохрани! Мы могли вооб-
разить, что душа облечена в 
тело и в следствие этого она 
реагирует на происходящее 
с телом. В этом ведь как раз 
смысл термина «облекания», 
«итлабшут» – когда один 
(облекаемый) подвержен реак-
циям от другого (в которого 
он облечен). И что точно 
также обстоит дело Наверху 
в отношении Б-жественной 
жизненной силы оживляющей 
творения, не дай Б-г! Ниже 
объясняется, что пример, 
приведенный нам точен не 
во всех деталях, поскольку 
Б-жественная жизненность, 
оживляющая мир, сама по себе 
на мир не реагирует, и ни мир, 
ни все что в нем происходит 
ни вызывают в ней никаких 
изменений.
Вернемся к объяснению Тании:
ֶאָּלא  ֵאינֹו  ֶזה  ֶׁשָּמָׁשל  ַרק 
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ְלַׁשֵּכְך ֶאת ָהֹאֶזן,
Но только этот пример [души 
и тела] лишь звучит так, как 
ухо может принять,
Это только объяснение в 
форме доступной нашему 
слуху и нашему человеческо-
му разуму того, как возможно 
знать нечто без того, чтобы 
видеть его глазами или слы-
шать ушами.
ֲאָבל ֶּבֱאֶמת ֵאין ַהָּמָׁשל ּדֹוֶמה 

ַלִּנְמָׁשל ְּכָלל,
на самом деле сравнение не 
совсем подобно сравнивае-
мому,
Соотношения между душой и 
телом совершенно не иден-
тичны соотношениям между 
Б-жественностью и миром.
ִּכי ֶנֶפׁש ָהָאָדם ַאִּפּלּו ַהִּׂשְכִלית 
ִמְתַּפֶעֶלת  ִהיא  ְוָהֱאֹלִהית, 
ְוַצֲערֹו,  ַהּגּוף  ִמְּמאֹוְרֵעי 
ַמָּמׁש  ִהְתַלְּבׁשּוָתּה  ֵמֲחַמת 
ַהְּמֻלֶּבֶׁשת  ַהִחּיּוִנית  ַּבֶּנֶפׁש 

ַּבּגּוף ַמָּמׁש,
ибо душа человека - даже 
разумная и Б-жественная 
душа - находится под влия-
нием происходящего с телом 
и горестей его из-за ее [раз-
умной и Б-жественной души] 
непосредственного облече-
ния в витальную душу, не-
посредственно облеченную 
в тело,
Витальная душа («нефеш 
хиюнит»), оживляющая тело, 
непосредственно облечена и 
является единым целым с те-
лом. В нее облекаются разум-
ная душа («нефеш сехлит») и 

Б-жественная душа («нефеш 
элокит»).
ֵאינֹו  ַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־הּוא  ֲאָבל 
ִמְתַּפֵעל ָחס ְוָׁשלֹום ִמְּמאֹוְרֵעי 
ְולֹא ֵמָהעֹוָלם  ְוִׁשּנּוָייו,  ָהעֹוָלם 

ַעְצמֹו,
в то время как Всевышний 
не подвергается влиянию 
происходящего в мире и из-
менений в нем или влиянию 
самого мира, да сохранит 
Он нас от подобного пред-
положения,
Всевышний не реагирует на 
существование (суть и сущ-
ность) мира и его «реаль-
ность» не вызывает в нем 
никаких изменений, не дай Б-г.
ׁשּום  ּבֹו  ּפֹוֲעִלים  ֵאיָנן  ֶׁשֻּכָּלם 

ִׁשּנּוי ָחס ְוָׁשלֹום.
Ибо все это не вызывает в 
Нем никаких изменений, со-
храни Б-г.
Все миры и все, что в них 
происходит никак не влияют 
не на Всевышнего, ни на его 
Единство. Но точно как, Он 
был Один и Един до того, 
как сотворил миры, также 
он Один и Един после их со-
творения.
ֶזה ֵהיֵטב  ְלַהְׂשִּכיל  ְּכֵדי  ְוִהֵּנה, 

ְּבִׂשְכֵלנּו,
И чтобы хорошо постичь это 
нашим разумом,
Как может мир ни оказывать 
никакого воздействия на Б-га?
ָהֱאֶמת  ַחְכֵמי  ֶהֱאִריכּו  ְּכָבר 

ְּבִסְפֵריֶהם,
 мудрецы истины уже много 
писали на эту тему в своих 
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книгах.
Мудрецы Учения Каббалы
ְּבֵני  ַמֲאִמיִנים  ִיְׂשָרֵאל  ָּכל  ַאְך 
ֲחִקיַרת  ׁשּום  ְּבִלי  ַמֲאִמיִנים 

ֵׂשֶכל ֱאנֹוִׁשי,
Но все евреи, верующие и 
сыны верующих [Вавилон-
ский Талмуд, трактат Шабат, 
92а], без всякого исследова-
ния человеческим разумом,
Евреи верят, поскольку они 
дети праотцев, что верили 
во Всевышнего.
ַעד  הּוא  »ַאָּתה  ְואֹוְמִרים: 

ְוכּו’«,  ָהעֹוָלם  ִנְבָרא  ֶׁשּלֹא 
ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל ֶּפֶרק כ:

произносят: «Ты тот же до 
сотворения мира и т. д.», как 
об этом говорилось в гл. 20.
«Ты тот же до сотворения 
мира и Ты тот же после со-
творения мира». (Из молитвы 
Шахарит. Ср. Ялкут, Ваэт-
ханан, 83б, где приводится 
цитата из Иерусалимского 
Талмуда). Без каких бы то ни 
было изменений. Т.е. евреи ве-
рят полной верой, что мир не 
оказывает никакого влияния 
на Творца.
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МИШНЭ ТОРА
ЗАКОНЫ НАСЛЕДОВАНИЯ

Гл. 11
1. Для того, чтобы хранить деньги, оставленные сиротам их отцом, не 
нужно назначать опекуна. Как с ними поступают? Выбирают человека, 
у которого есть недвижимость, обеспечивающая возвращение долгов; 
это должна быть качественная земля. Выбранный человек должен за-
служивать доверия суда и быть послушным законам Торы. Им не может 
быть тот, на кого когда-нибудь накладывали «нидуй». Этому человеку 
в суде передают деньги сирот для того, чтобы он пустил их в оборот, 
под условие, благодаря которому сироты наверняка получат прибыль 
и наверняка не понесут убыток. Таким образом сироты смогут получать 
доход со своих денег.

2. Если у подходящего человека нет недвижимости, то он может дать 
залог например, кусок золота, на котором нет особых примет. Суд при-
нимает этот залог и дает ему деньги сирот под такое условие, чтобы 
сироты наверняка получили прибыль и не понесли убыток. Почему 
не берут в залог предметы из золота, или золотые украшения? По-
тому что, возможно, эти предметы принадлежат кому-то другому [и 
даны этому человеку на хранение], и в случае смерти этого человека 
владельцы предметов назовут их особые приметы и заберут их, если 
судьи решит, что благосостояние умершего не позволяло ему самому 
владеть таким предметом.

3. Какой процент дохода с денег получают сироты? Это решают судьи: 
либо треть дохода, либо половину. Даже если суд постановил, чтобы 
сиротам отдавали только четверть дохода — поступают так, раз судьи 
решили, что это в интересах сирот.

4. Если суд не нашел такого человека, которому можно было бы отдать 
деньги сирот с верной прибылью и минимальным риском убытка, то из 
имеющихся денег суд выделяет небольшие суммы на пропитание сирот, 
пока не приобретет для сирот на оставшиеся деньги недвижимость и 
не передаст ее назначенному судом опекуну.

5. Все [ценное] движимое имущество сирот оценивают, и немедленно 
продают в суде. Если же недалеко от места суда находится рынок, 
[где можно продать дороже], то отправляют эти предметы на рынок и 
продают там, и вырученные деньги объединяют с деньгами, которые 
оставил сиротам отец.

6 Если у человека была партия спиртного напитка, принадлежащею 
сиротам, и он колебался, оставить ли его на месте, пока его не раску-
пят (а он может скиснуть), или отправить на рынок (а в дорог е может 
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случиться что-то, что приведет к убытку), то этот человек должен по-
ступить с товаром сирот так же, как он поступил бы со своим товаром. 
И так все подобное.

7. Когда суд назначает опекуна, то передают под его ответственность 
все имущество малолетнего — недвижимость и то движимое имуще-
ство, которое не продали. И он продает и покупает, строит и разрушает, 
нанимает, высаживает и сеет — делает все, что ему кажется выгодным 
для сирот. Часть средств он тратит на еду, питье и прочие расходы 
сирот, как того позволяет величина их наследства и как того требует их 
положение. Он не должен давать им на расходы больше необходимого, 
но не должен и слишком урезать их расходы.

8. Когда сироты становятся взрослыми, опекун передает им наследство, 
И не должен он представлять счета, что он приобрел и что продал, а 
говорит: «Вот то, что осталось», и дает клятву на священном предмете, 
что ничего не украл.

9 Такую клятву дает только опекун, назначенный судом. А опекун, ко-
торого назначил отец сирот или другой наследователь, не дает клятву, 
если против него не предъявлено конкретного обвинения.

10. Опекун может тратить на свою одежду средства сирот, чтобы выгля-
деть более почтенно и вызывать уважение, если сиротам есть выгода 
от того, что к словам их опекуна прислушиваются.

11. Опекун может продать скот, рабов и рабынь, поля и виноградники 
для того, чтобы обеспечить сирот питанием. Но нельзя продавать 
имущество, чтобы оставить наличные деньги. И не продают землю, 
чтобы купить рабов, или рабов, чтобы купить землю, из опасения, что 
покупка будет неудачной Однако можно продать поле, чтобы купить 
волов для обработки других полей, потому что без волов обладание 
полями не имеет смысла.

12. Опекун не имеет права продать дальнее поле, чтобы купить ближе, 
или продать плохую землю, чтобы купить хорошую, потому что покупка 
может оказаться неудачной. Он не имеет права судиться за сирот, когда 
к ним предъявляют претензии, потому что, возможно, он не выиграет 
суд и сирот заставят платить.

13. Опекун не имеет права освобождать рабов, даже если раб хочет 
заплатить свою стоимость за освобождение. Но опекун может продать 
раба другому человеку, взяв с него стоимость раба, даже если ему 
известно, что новый хозяин намерен освободить этого раба; и тот его 
освобождает.

14. Опекун отделяет «труму» и десятины от урожая сирот, чтобы дать 
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им их плоды в пищу, потому что нельзя кормить сирот запрещенной 
едой. Но он не должен отделять «труму» и десятины только для того, 
чтобы хранить плоды разрешенными в пищу, а должен продать их в 
статусе «тевель» (до отделения «трумы» и десятин), предоставив по-
купателю самому отделить необходимые части.

15. Опекун должен обеспечить малолетним «сукку» и «лулав» (имеется 
в виду — «четыре вида растений» для праздника Суккот), и «цицит», 
и слушание «шофара» в Рош а-Шана, и свиток Торы, «тфиллин» и 
«мезузу», и чтение Свитка Эстер — одним словом, выполнение всех 
повелевающих заповедей, которые требуют определенных затрат, будь 
то заповеди из Торы или постановления мудрецов. Все это делают для 
малолетних, хотя они еще не обязаны это выполнять, только ради того, 
чтобы они приучились к выполнению данной заповеди. Но не выделя-
ют из их доходов пожертвования на бедных, даже на выкуп пленных, 
потому что это заповедь, затраты на которую неопределенны. А если 
[взрослый] стал душевнобольным или глухонемым, то суд решает, какой 
процент его доходов должен идти на пожертвования для бедных, если 
его благосостояние того позволяет.

16 Несмотря на то, что опекун не должен предъявлять счета, как мы 
объясняли, он должен все рассчитывать сам для себя и быть точным, 
и бояться Отца сирот, наблюдающего за ним с Небес. Как сказано: 
«Пойте Сидящему на Небесах... Отец сирот, Судья для вдов — Г-сподь 
в обители Своей святой» (Теилим 68:5-6).
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225-я заповедь «делай» — повеление изгонять совершившего не-
преднамеренное убийство из его города в один из городов-убежищ. И 
об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Если нечаянно, без 
вражды столкнул один другого... или каким-нибудь камнем, которым 
можно убить, не видя, бросил он в него, и тот умер, ...то должна община 
спасти убийцу от руки мстящего за кровь, и должна отправить его общи-
на в город-убежище... чтобы он жил там до смерти первосвященника, 
помазанного священным маслом» (Бемидбар 35:22-23, 25).

И сказано в Сифри (Шофтим): «„Чтобы он жил там...“ — т.е. чтобы он 
вообще не покидал этот город; ведь сказано „там“ — там он будет жить, 
там умрет и там его похоронят».

Все законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в трактате Макот (2аб и гл.2).

295-я заповедь «не делай» — запрещение принимать выкуп за пре-
ступника, совершившего умышленное убийство: он обязательно должен 
быть казнен. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «И не 
берите выкупа за душу убийцы, грешника, который подлежит смертной 
казни, но он должен быть предан смерти» (Бемидбар 35:31).

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 
трактате Ктубот (37б).

292-я заповедь «не делай» — запрещение убивать преступника пре-
жде, чем он предстанет перед судом, даже если он на наших глазах 
совершил преступление, за которое он, согласно закону Торы, подлежит 
смертной казни. Но обвиняемый должен предстать перед судом, — и 
те, кто видели преступление, будут только свидетелями, но не судьями. 
А другие будут судить его и вынесут заслуженный приговор.

Этот запрет содержится в Его речении, да будет Он превознесен: «И 
не умрет убийца прежде, чем предстанет перед общиной на суд» (Бе-
мидбар 35:12). А в Мехильте сказано: «Может быть, того, кто убил или 
вступил в запрещенную близость, надо казнить на месте преступления? 
Но Тора говорит: „И не умрет убийца прежде, чем предстанет перед 
общиной на суд“».

И даже если убийство было совершено в присутствии высшего суда, 
Санедрина, все равно все члены Санедрина выступают только в 
качестве свидетелей перед другим судом, и другой суд выносит под-
судимому соответствующий приговор. Так объясняется в Мехильте: 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
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«Может быть, члены суда, ставшие свидетелями убийства, могут сразу 
казнить преступника без судебного разбирательства? Но Тора говорит: 
„И не умрет убийца прежде, чем предстанет перед общиной на суд“».
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ БЕЙЦА

Глава вторая
Мишна вторая

СОВПАЛ С днем ПОСЛЕ СУББОТЫ - мудрецы ШКОЛЫ ШАМАЯ 
ГОВОРЯТ: ОКУНАЮТ ВСЕ ПЕРЕД СУББОТОЙ, А мудрецы ШКОЛЫ 
ГИЛЕЛЯ ГОВОРЯТ: ВЕЩИ - ПЕРЕД СУББОТОЙ, А ЧЕЛОВЕК - В 
СУББОТУ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ВТОРОЙ
Если праздник СОВПАЛ С днем ПОСЛЕ СУББОТЫ - с пер¬вым днем 
недели, - мудрецы ШКОЛЫ ШАМАЯ ГОВОРЯТ: «ОКУНАЮТ ВСЕ ПЕРЕД 
СУББОТОЙ» - потому что «обязан человек очистить себя в праздник» 
(Гемара Рош-Гашана, 166). По¬этому было принято окунаться в мик-
вэ в канун праздника, чтобы уже при наступлении праздника быть в 
состоянии ритуальной чистоты, а различные вещи, необходимые для 
нужд праздника и требовавшие очищения от ритуальной нечистоты, 
тем более следовало окунуть в миквэ еще в канун праздника (Гамеири). 
И мудрецы школы Шамая считают, что если праздник приходится на 
день, следующий после субботы, все, что нуждается в очищении - и 
человека, и вещи, - окунают в воды миквэ в день накануне суб¬боты, 
потому что в субботу окунать их запрещается.
А мудрецы ШКОЛЫ ГИЛЕЛЯ ГОВОРЯТ: «ВЕЩИ - ПЕ¬РЕД СУББО-
ТОЙ...»
Основа для их точки зрения разъясняются в Гемаре. Поскольку вещи 
после окунания в миквэ становятся пригодны для целей, для которых 
до окунания они не годились, если их окунут в субботу
или праздник, это будет выглядеть как их исправление [запрещен¬ное 
в субботу и праздник]. Поэтому в субботу и праздник запре¬щается 
окунать вещи в воды миквэ.
«... А ЧЕЛОВЕК - В СУББОТУ». Однако человеку разрешает¬ся оку-
наться в миквэ даже в субботу, потому что при этом незамет¬но, что он 
делает это ради очищения от ритуальной нечистоты: представляется, 
что он купается ради своего удовольствия. Однако мудрецы школы 
Шамая накладывают запрет на окунание в миквэ человека из-за запре-
та окунать вещи [из опасения, что если разре¬шить первое, то люди 
разрешать себе и второе] (Гамеири).

МИШНА ТРЕТЬЯ
И РАВНЫ в том, ЧТО ЗАСТАВЛЯЮТ воды ПОЦЕЛОВАТЬ¬СЯ В 
КАМЕННОМ СОСУДЕ ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ воды в нем, ОДНАКО НЕ 
ОКУНАЮТ; НО ОКУНАЮТ, чтобы одно НА-ЗНАЧЕНИЕ заменить 
ДРУГИМ, И чтобы перейти ИЗ одного ТОВАРИЩЕСТВА В другое 
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ТОВАРИЩЕСТВО.
ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ТРЕТЬЕЙ

После того, как из предыдущей мишне мы узнали, что оку- ‘ нать вещи 
в миквэ в субботу и праздники запрещается, эта мишна сообщает, что 
есть виды окунания в миквэ, разрешен¬ные в праздник.
И РАВНЫ мудрецы школы Шамая и школы Гилеля в своих мнениях о 
том, ЧТО ЗАСТАВЛЯЮТ воды ПОЦЕЛОВАТЬСЯ В КАМЕННОМ СОСУДЕ 
ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ воды в нем.
В праздник, чтобы очистить осквернившуюся воду для питья, ее пере-
ливают в каменный сосуд, не воспринимающий ритуальной нечистоты, 
и опускают его вместе с водой в нем в миквэ (ВОДА КОТОРОЙ НЕПРИ-
ГОДНА ДЛЯ ПИТЬЯ - НАПРИМЕР, ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО ОНА СОЛЕНАЯ). 
Сосуд погружают до тех пор, пока оскверненная вода в нем и вода в 
миквэ не соприкоснутся - как бы поцелуются. В результате этого вода 
в сосуде ритуально очищает¬ся.
ОДНАКО очищать таким образом разрешается одну только  ‘ воду, а 
сосуды НЕ ОКУНАЮТ, То есть: не наполняют осквернив¬шейся водой 
деревянный сосуд или подобный ему, так же, как и
он, воспринимающий ритуальную нечистоту, чтобы очистить в миквэ 
воду в нем. Дело в том, что такой сосуд воспримет ритуалъ-ную нечи-
стоту от воды в нем, и его также будет нужно окунуть в миквэ. Однако 
в праздник окунать вещи в миквэ запрещено - как было разъяснено в 
предыдущей мишне (Тосафот).
Другие комментаторы объясняют, что слова нашей мишны «ОДНАКО 
НЕ ОКУНАЮТ» относятся не к воде, а к сосудам. [То есть:] не наполня-
ют [осквернившейся питьевой] водой также оскверненный деревянный 
сосуд, который требуется очистить в миквэ, чтобы окунуть его якобы 
только ради того, чтобы вода в нем и вода в миквэ «поцеловались», [а 
сосуд одновременно очистился бы]. [Причина - потому что даже такое] 
окунание сосуда в миквэ в праздник запрещается (Раши; Бартанура; 
Гамеири).
НО ОКУНАЮТ, чтобы одно НАЗНАЧЕНИЕ заменить ДРУ¬ГИМ - то есть, 
изменить цель, для которой окунают. Например: кто-нибудь окунул 
в миквэ сосуды, чтобы наливать в них только что выжатое прессом 
оливковое масло, которое будет использо¬ваться лишь для будничных 
целей. В этом случае сосуды эти были окунуты в миквэ с намерением 
использовать их ИМЕННО ДЛЯ БУДНИЧНЫХ ЦЕЛЕЙ. Однако затем 
этот человек передумал и ре¬шил взять эти сосуды в винодавильню и 
налить в них вино-труму. Теперь он обязан снова их окунуть в миквэ - 
но уже с намерением использовать эти сосуды ИМЕННО ДЛЯ ТРУМЫ. 
И точно так же тот, кто окунул сосуды с целью держать в них пгруму, 
но передумал и решил держать в них святыню, должен окунуть их в 
миквэ вто¬рой раз - но теперь уже с намерением использовать их для 
святыни (Мишна, Хагига, 2:6). Это вторичное окунание уже не имеет 
своей целью очищение сосудов от ритуальной нечистоты, но подъем 
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их на более высокий уровень ритуальной чистоты (Рамбам).
И чтобы перейти ИЗ одного ТОВАРИЩЕСТВА В другое ТОВАРИЩЕ-
СТВО. Тот, кто окунул в миквэ свои вещи с наме¬рением есть песах в 
одной группе, объединившейся с этой целью - «товариществе», и решил 
перейти в другое «товарищество», из стремления исполнить заповедь 
наилучшим образом желает снова окунуть свои вещи в миквэ. Согласно 
букве Галахи он не обязанэто сделать, но, тем не менее, такое окунание 
вещей в миквэ раз¬решено в праздник (Раши; Бартанура).
Другое истолкование слов «ИЗ одного ТОВАРИЩЕСТВА В другое 
ТОВАРИЩЕСТВО» - из группы людей, объединившихся, чтобы есть 
труму, в группу людей, объединившихся, чтобы есть шламим («Магид 
мишнэ» от имени рабейну Хананъэля).
Мы объяснили эту мишну в соответствии с мнением Раби (раби Йе-гуды 
Ганаси), приведенном в барайте, которую цитирует Гемара: что во всей 
мишне речь идет о празднике. Точно так же истолковывают ее Гамеири 
и другие комментаторы. Однако Рамбам разъясняет эту мишну в соот-
ветствии с мнением мудрецов в той же барайте: что «заставляют воды 
поцеловаться в каменном сосуде» даже в субботу, однако не окуна¬ют 
в миквэ ритуально нечистый сосуд с нечистой водой, чтобы очистить 
его В СУББОТУ. В праздник же разрешается окунуть в миквэ нечистый 
сосуд с нечистой водой и тем самым очистить их одновременно.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Невидимый взрыв

 Сынок, давай честно: любая история про нистара приятна нам 
потому, что рано или поздно его секрет раскрывается. И тогда прихо-
дит слава, все о тебе говорят, люди оглядываются тебе вслед. И даже 
не это главное... Наше воображение поражает, что после многих лет 
стеснений и унижений вдруг - вспышка! Потаенный и невидимый пре-
жде свет еврейской души ломает все преграды и освещает мир.
 Сынок, согласился бы ты стать нистаром, если б этот взрыв про-
изошел, но никто не обратил бы на него внимания? Согласен ли ты 
провести в безвестности всю жизнь, выполняя свою работу в полной 
тайне? Не нужно отвечать, давай лучше усядемся рядом с Борухом 
у входа в кузницу и послушаем историю, которую рассказывает ему 
Ицхак-Шаул, зять кузнеца. О ком она? О нищем по имени Гецл-Шломо.
 Он жил в местечке Горки, откуда зять кузнеца был родом. Ремес-
ла этот Гецл-Шломо никакого не выучил и понятно почему: он был явно 
не в своем уме. Когда он стучал в дверь, прося подаяние, то ничего 
не говорил о своих хворях или о прохудившейся крыше или о другом 
несчастье, отчего еврейское сердце начинает таять, а рука - быстрей 
теребить завязки кошелька. Вместо этого нищий шептал: «Шма, Исра-
эль!» И потом молча смотрел на хозяина дома. Что ж, какую-то монету 
он все же получал. А если не монету, то краюху хлеба. Кто не пожалеет 
дурака?
 Тот, кто думал, что уста этого нищего раскрываются хотя бы на 
молитве, сильно ошибался. Посетители синагоги слышали от него все 
то же: «Слушай, Израиль, Всевышний, Б-г наш - Б-г Единый!» Больше 
ничего этот тупица выучить не мог.
 Кстати, когда в ответ на просьбу о подаянии хозяин дома отвечал 
Гецлу-Шломо отказом, тот тоже повторял свое привычное «Шма». Ни 
слез обиды, ни криков благодарности. Вся жизнь укладывалась в одну 
фразу...
 Евреи рождались, взрослели, сами заводили детей, а Гецл-
Шломо без устали кружил по ближайшим городам и местечкам. Каза-
лось, что его силам нет конца. Но вот однажды он слег, и люди поняли, 
что бедняга отходил свое. Из всех дорог ему осталась только одна: на 
кладбище.
 Гецл-Шломо послал за могильщиком. Тот, привычный к таким 
картинам, толкнул ветхую дверь и подошел к постели нищего, оставляя 
на полу ошметки грязи. Не ожидая услышать от умирающего ничего 
путного, могильщик буркнул:
 - Ну как дела, старина?
 К его изумлению нищий заговорил длинными и связными фра-
зами:
 - Мне жаль, что я не приготовил плату за погребение, но я хотя 
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бы постарался, чтобы у хевра кадиша было со мной как можно меньше 
хлопот. Вон бочка с водой для обмывания, а вот лежит полотно для 
савана. Передай габаю хевра кадиша мое последнее желание: чтобы 
меня похоронили среди бедноты и простого люда. Только одна просьба: 
пусть моя могила будет первой в новом ряду... А эту сумку положите 
вместе со мной...
 Он протянул могильщику плотно набитую торбу. Тот взял ее и 
вышел. По дороге могильщик несколько раз ухмыльнулся против воли: 
как старому нищему могло прийти в голову, что кто-то вознамерится 
похоронить его среди праведников и мудрецов Торы?.. А тут еще эта 
сумка...
 Он протянул ее габаю хевра кадиша и добавил:
 - Когда еврей был тронутый при жизни, то и умирает он тоже с 
причудами...
 Габай открыл сумку. Она была вся набита какими-то записями. 
Могильщик снова пошутил:
 - Видно, Гецл-Шломо решил написать книгу... Габай пожал пле-
чами и выразился кратко:
 - Я хочу показать эти записи нашему раввину. А ты ступай к ни-
щему и подскажи ему слова «видуй», исповеди, когда он будет уходить 
из мира...
 На том и порешили. Когда раввин местечка рабби Нахман-Ицхак 
открыл потрепанную сумку и стал перебирать бумаги, лежащие в ней, то 
понял: здесь хранится запись всех пожертвований, которые этот стран-
ный нищий собирал в течение всей своей жизни. И еще одна деталь: в 
правом столбце было записано, у кого Гецл-Шломо взял эти деньги, а 
в левом - кому отдал. Оказалось, что нищий передавал цдаку семьям 
бедных мудрецов Торы, или вдовам, или тяжелобольным. Себе он не 
брал ни копейки. Цифры справа и цифры слева полностью совпадали...
 Раввин воскликнул:
 - От нас уходит цадик, праведник!..
 Он поспешил к дому нищего, чтобы попрощаться с ним и попро-
сить прощения. За что? Он сам не знал. Но, когда раввин зашел во 
двор, его встретил печальный и озадаченный могильщик. Он сказал:
 - Рабби, его уже нет. И вот какое дело: мне не пришлось под-
сказывать ему слов исповеди, он помнил их наизусть...
 Весть о том, что вместо полоумного нищего среди них долгие 
годы жил нистар, разнеслась по местечку Горки с быстротой молнии. 
На его похороны собрались все жители. Рабби Нахман-Ицхак произ-
нес серьезное и сердечное поминальное слово. Могилу, как и просил 
Гецл-Шломо, вырыли в той части кладбища, где хоронили бедняков, 
однако открыли ею новый ряд.
 Еврей должен учиться всегда, даже когда провожает тело усопше-
го в последний путь. Урок, который дал нам Гецл-Шломо, заключается 
вот в чем: для того, чтобы совершать благородные поступки, совсем 
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не нужно быть богачом. И даже не обязательно блистать ученостью. 
Десятки семей долгие годы жили скромно и честно, выполняя заповеди 
Творца, благодаря тому, что наш нищий обеспечивал им пропитание, 
ходя от порога к порогу.
 Ты, может быть, захочешь спросить: а почему нищему не удалось 
унести свою тайну в могилу? Зачем Всевышний сделал так, чтобы она 
стала известна всем?
 Сынок, кто-то должен был заботиться о бедняках вместо него. 
Для этого совсем не обязательно становиться нищим, достаточно про-
сто опустить руку в карман и достать оттуда цдаку. Если пальцы не 
слушаются тебя, а рука как будто окаменела, скажи: «Шма, Исраэль...»
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

26 Нисана – одиннадцатый день Омера
2516 (-1244) года на 110 году жизни ушла из этого мира душа 

Йеѓошуа бин Нуна – ученика и преемника Моше. Это он возглавлял 
еврейский народ в первой битве против амалекитян (Шмот 17). Йеѓошуа 
бин Нун также был одним из 12-ти разведчиков, посланных Моше для 
исследования земли Кнаан.

Первым завоеванием Йеѓошуа в Святой Земле была крепость 
Иерихона, стены которой были разрушены чудесным способом после 
семидневной осады города.

Он похоронен в Тимнат-Серахе на горе Эфраим.



Âòîðíèê 88 «ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»  

* * *
Если вы действитель-
но верите в то, что Б-г 
вам поможет, отчего 
же на вашем лице от-
печатаны несчастье 
и тревога? Если вы 
на самом деле в это 
верите, радуйтесь!
 

 ОТ ОТЧАЯНИЯ К РАДОСТИ
 Описывать радость Ребе аналогично тому, 

что жителю прерии описывать величие ска-
листых гор. В нашем представлении счастье 

- это улыбающееся лицо и удовлетворенный взгляд веселого человека. 
Но у Ребе радость была глубоко внутренней - как ослепительный свет 
внутри лампы. Свет продолжающийся, постоянный. Не сгорающая, а 
сдерживаемая радость бесконечного оптимизма, силы и жизни, ждущая 
момента, чтобы выплеснуться, как нежданный цунами, сметая все на 
своем пути.
 Даже сейчас, входя в кабинет Ребе, можно почувствовать эту 
живительную радость, наполняющую атмосферу и любой предмет, 
которого он касался.
 По собственному признанию, Ребе был мрачным, подверженным 
глубокому самоанализу человеком, и ему стоило большого труда на-
полнить свой характер радостью.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)
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АЙОМ ЙОМ

27 Нисана
Двенадцатый день Омера.

«Разрешенное»*, совершаемое человеком для своего удовольствия, 
является абсолютным злом, как пишет Алтер Ребе (в 7 главе книги 
«Тания»). По причине того, что существует заповедь: «Освящай себя 
в дозволенном тебе».
Необходимо внести святость в «разрешенное» так, чтобы оно стало 
направлено на Тору, заповеди, страх перед Небесами и приобретение 
добрых качеств.
* Заповеди (т. е. воля Всевышнего), на первый взгляд, регламентиру-
ют не все. Существует то, что мы обязаны делать — действия, речи 
и мысли, определяемые позитивными заповедями, и то, что делать 
запрещено — действия, речи и мысли, запрещенные заповедями не-
гативными. Между ними лежит «разрешенное» — то, что, кажется, не 
запрещено и не заповедано напрямую
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Глава 13
39. И осмотрит священнослу-
житель, и вот на коже их тела 
пятна тускло-белые, светлый 
лишай это, расцветший на коже, 
чист он.

39. тускло-белые. Их белый цвет не 
яркий, а тусклый.

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

40. Если у кого-либо выпадут 
волосы головные, плешивый 
это, чист он.

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

41. А если с передней части 
головы волосы выпали, облы-
севший это, чист он.

41. а если спереди (с передней части). 
(Облысение) от темени вниз к лицу на-
зывается גבחת (это облысение со лба), 
сюда входят также височные части с 
обеих сторон. А (облысение) от темени 
вниз назад называется ָקַרַחת.

42. А если будет на плеши или 
на лысине красновато-белая 
язва, то проказа это на его пле-
ши или на его лысине.

ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ТАЗРИЯ»

פרק י”ג
ְבעֹור  ְוִהֵּנה  ַהֹּכֵהן  ְוָרָאה  לט. 
ֹּבַהק  ְלָבֹנת  ֵּכהֹות  ֶּבָהרֹת  ְּבָׂשָרם 

הּוא ָּפַרח ָּבעֹור ָטהֹור הּוא:

כהות לבנת: ֶׁשֵאין ֹלֶבן ֶׁשָּלֶהן ַעז ֶאָּלא 
ֵּכֶהה:

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

ַמְבִהיק ַהָּבָשר ְּבֹלֶבן ַצח:

ֵקֵרַח  רֹאׁשֹו  ִיָּמֵרט  ִּכי  ְוִאיׁש  מ. 
הּוא ָטהֹור הּוא:

קרח הוא טהור הוא: ָטהֹור ִמֻּטְמַאת 
ְוָזָקן,  ְנָתִקין, ֶׁשֵאין ִנּדֹון ְּבִסיָמֵני רֹאׁש 
ִנְגֵעי  ְּבִסיָמֵני  ֶאָּלא  ֵשָער,  ְמקֹום  ֶׁשֵהם 
עֹור ָּבָשר: ְּבֵשָער ָלָבן, ּוִמְחָיה ּוִפְשיֹון:

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

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

ְּכַלֵּפי ֲאחֹוָריו ָקרּוי “ָקַרַחת”:

מב. ְוִכי ִיְהֶיה ַבָּקַרַחת אֹו ַבַּגַּבַחת 
ֹּפַרַחת  ָצַרַעת  ֲאַדְמָּדם  ָלָבן  ֶנַגע 

ִהוא ְּבָקַרְחּתֹו אֹו ְבַגַּבְחּתֹו:
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42. красновато-белая язва. Смешанного 
(цвета). Из чего (видно, что язва нечиста, 
если она имеет) другие цвета (т. е. если 
она белого цвета, который является 
признаком кожной проказы)? Поэтому 
сказано «язва» (т. е. это поражение 
определено как язва и, следовательно, к 
нему относятся все признаки последней).

 по виду как проказа на коже тела. Как 
вид, цвет проказы, о котором говорилось 
в разделе (о язве на) коже тела - «человек, 
если будет на коже тела его... « [13, 2]. А 
что сказано об этом? Что такое нечисто 
при наличии четырех цветов (оттенков 
белого цвета) и к нему применим закон 
о двухнедельном (карантине); и это в 
отличие от вида, цвета проказы на 
воспалении [13, 18] и ожоге [13, 24], (где 
нечистота определяется по четырем 
оттенкам белого цвета, но к этому по-
ражению) применим закон о недельном 
(карантине); и также в отличие от пар-
ши на месте роста волос, где признаками 
нечистоты не являются четыре цвета: 
выступающий белый с оттенками и ярко-
белый с оттенками.
43. И осмотрит его священно-
служитель, и вот выступающее 
пятно язвы, красновато-белое 
на его плеши или на его лыси-
не, по виду как проказа на коже 
тела;

44. Человек прокаженный это, 
нечист он, нечистым признает 
его священнослужитель, на 
голове его язва его.

44. на голове его язва его. (Отсюда) 
мне известно только, что до парши (на 
месте роста волос). Откуда (известно, 
что закон распространяется) также на 

ְׁשָאר  ִמַּנִין  ָּפתּוְך.  אדמדם:  לבן  נגע 
ְּכַמְרֵאה  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  ַהַּמְראֹות? 
ַהָּצַרַעת  ְּכַמְרֵאה  ָּבָשר.  עֹור  ָצַרַעת 
ָהָאמּור ְּבָפָרַׁשת ‘עֹור ָּבָשר’: “ָאָדם ִּכי 
ּבֹו?  ָאמּור  ּוַמהּו  ְבָשרֹו”.  ְבעֹור  ִיְהֶיה 
ְוִנּדֹון ִּבְׁשֵני  ֶׁשְּמַטֵּמא ְּבַאְרַּבע ַמְראֹות 
ָׁשבּועֹות, ְולֹא ְּכַמְרֵאה ָצַרַעת ָהָאמּור 
ְּבָׁשבּוַע  ִנּדֹון  ֶׁשהּוא  ּוִמְכָוה,  ִּבְׁשִחין 
ְמקֹום  ֶׁשל  ְנָתִקין  ְּכַמְרֵאה  ְולֹא  ֶאָחד, 
ֵשָער, ֶׁשֵאין ְמַטְּמִאין ְּבַאְרַּבע ַמְראֹות: 

ֶשֵאת ְותֹוַלְדָּתּה, ַּבֶהֶרת ְותֹוַלְדָּתּה :

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

ָּבָׂשר:

הּוא  ָטֵמא  הּוא  ָצרּוַע  ִאיׁש  מד. 
ְּברֹאׁשֹו  ַהֹּכֵהן  ְיַטְּמֶאּנּו  ַטֵּמא 

ִנְגעֹו:

בראשו נגעו: ֵאין ִלי ֶאָּלא ְנָתִקין, ִמַּנִין 
ְלַרּבֹות ְׁשָאר ַהְּמֻנָּגִעים? ַּתְלמּוד לֹוַמר: 
“ַטֵּמא ְיַטְּמֵאנּו”, ְלַרּבֹות ֶאת ֻּכָּלן. ַעל 
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других пораженных проказой? Поэтому 
сказано: «нечистым, нечистым признает 
его» (слово повторено дважды) - включая 
всех. Обо всех сказано: «одежды его будут 
разорваны и т. д. « [Сифра].

45. И прокаженный, на котором 
язва, одежды его будут разо-
рваны, и головные волосы его 
отпущены, и до уст себя по-
кроет, и «нечист, нечист» будет 
кричать.

.разорваны (Означает) .פרמים .45

-об (Означает: его голова должна) .פרוע
расти волосами.

и до уст покроет себя (букв.: поверх усов 
себя окутает). Подобно скорбящему 
[Сифра; Онкелос].

 это волосы над губами, усы; grenon - שפם
на французском языке.

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

46. отдельно находиться должен. Чтобы 
нечистые (носители другой нечистоты) 
не находились вместе с ним [Сифра; 
Пеcaxим 67 а]. Наши мудрецы говорили: 
«Чем отличается он (прокаженный) от 
других нечистых, чтобы ему жить от-
дельно? Поскольку он своим злоязычием 
(см. В пустыне 12, 10) сеял раздоры 
между мужем и женой, между человеком 
и ближним его, он сам должен быть от-
торгнут, отделен (от других людей) « 
[Арахин 16 б].

вне стана. За пределами трех станов 
(см. Раши к 4, 12) [Сифра; Пеcaхим 67а].

47. А платье, если будет на 
нем язва проказы, на платье 

ִיְהיּו ְּפרּוִמים  ֻּכָּלן הּוא אֹוֵמר: “ְּבָגָדיו 
ְוגֹו’”:

מה. ְוַהָּצרּוַע ֲאֶׁשר ּבֹו ַהֶּנַגע ְּבָגָדיו 
ָפרּוַע  ִיְהֶיה  ְורֹאׁשֹו  ְפֻרִמים  ִיְהיּו 
ָטֵמא  ְוָטֵמא  ַיְעֶטה  ָׂשָפם  ְוַעל 

ִיְקָרא:

פרמים: ְקרּוִעים:

פרוע: ְמֻגָּדל ֵשָער:

ועל שפם יעטה: ְּכָאֵבל:

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

ֶׁשהּוא  יקרא: ַמְׁשִמיַע  טמא  וטמא 
ָטֵמא, ְוִיְפְרׁשּו ִמֶּמּנּו:

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

ַלַּמֲחֶנה מֹוָׁשבֹו:

ְטֵמִאים  ְׁשָאר  ִיְהיּו  ישב: ֶׁשּלֹא  בדד 
ַמה  ַרּבֹוֵתינּו:  ְוָאְמרּו  ִעּמֹו.  יֹוְׁשִבים 
ָּבָדד?  ֵליֵׁשב  ְטֵמִאים  ִמְּׁשָאר  ִּנְׁשַּתָּנה 
ֵּבין  ָהַרע  ְּבָלׁשֹון  ִהְבִּדיל  ְוהּוא  הֹוִאיל 
ַאף  ְלֵרֵעהּו,  ִאיׁש  ּוֵבין  ְלִאְׁשּתֹו  ִאיׁש 

הּוא ִיָּבֵדל:

מחוץ למחנה: חּוץ ְלָׁשֹלׁש ַמֲחנֹות:

מז. ְוַהֶּבֶגד ִּכי ִיְהֶיה בֹו ֶנַגע ָצָרַעת 
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шерстяном или на платье 
льняном,

48. Или на основе, или на утке 
из льна или из шерсти, или на 
коже, или на каком-либо изде-
лии кожаном;

 из льна или (Означает) .לפשתים ולצמר .48
из шерсти.

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

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

49. И будет язва ярко-зеленой 
или ярко-красной на платье, 
или на коже, или на основе, или 
на утке, или на всякой вещи 
кожаной, - язва проказы это, и 
должно быть показано священ-
нослужителю.

 зеленый из (Означает цвет) .ירקרק .49
зеленых (яркий).

-красный из крас (Означает цвет) .אדמדם
ных (яркий).

50. И осмотрит священнослужи-
тель язву, и заключит он язву на 
семь дней.

51. И осмотрит он язву на седь-
мой день: если распростра-
нилась язва на платье, или на 
основе, или на утке, или на 
коже, на всем изготовленном из 
кожи, - проказа пагубная язва 
эта, нечиста она.

ְּבֶבֶגד ֶצֶמר אֹו ְּבֶבֶגד ִּפְׁשִּתים:

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

עֹור:

לפשתים ולצמר: ֶׁשל ִּפְׁשִּתים, אֹו ֶׁשל 
ֶצֶמר:

ּבֹו  ַנֲעָשה  ֶׁשּלֹא  עֹור  ֶזה  בעור:  או 
ְמָלאָכה:

או בכל מלאכת עור: ֶזה עֹור ֶׁשַּנֲעָשה 
ּבֹו ְמָלאָכה:

אֹו  ְיַרְקַרק  ַהֶּנַגע  ְוָהָיה  מט. 
ֲאַדְמָּדם ַּבֶּבֶגד אֹו ָבעֹור אֹו ַבְּׁשִתי 
ֶנַגע  עֹור  ְּכִלי  ְבָכל  אֹו  ָבֵעֶרב  אֹו 

ָצַרַעת הּוא ְוָהְרָאה ֶאת ַהֹּכֵהן:

ירקרק: ָירֹק ֶׁשְּבָּירֹוִקים:

אדמדם: ָאדֹם ֶׁשָּבֲאֻדִּמים:

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

נא. ְוָרָאה ֶאת ַהֶּנַגע ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי 
ִּכי ָפָׂשה ַהֶּנַגע ַּבֶּבֶגד אֹו ַבְּׁשִתי אֹו 
ָבֵעֶרב אֹו ָבעֹור ְלֹכל ֲאֶׁשר ֵיָעֶׂשה 
ַמְמֶאֶרת  ָצַרַעת  ִלְמָלאָכה  ָהעֹור 

ַהֶּנַגע ָטֵמא הּוא:
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51. проказа пагубная (неисцелимая). По 
значению подобно «шипа колючего ַמְמִאיר» 
[Йехезкель 28, 24]. Point на французском 
языке. А мидраш (гласит): Наложи закля-
тие (ְמֵאָרה) на это, чтобы не воспользо-
ваться таким [Сифра].

52. И сожжет он платье, или 
основу, или уток из шерсти или 
из льна, или всякую вещь кожа-
ную, на которой будет язва, ибо 
проказа пагубная это, на огне 
сожжено будет.

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

53. Но если осмотрит священ-
нослужитель, и вот не распро-
странилась язва на платье, или 
на основе, или на утке, или на 
всякой вещи кожаной,

54. То повелит священнослужи-
тель, и омоют то, на чем язва, и 
заключит он это на семь дней 
второй раз:

54. то, на чем язва. Быть может, (омыть 
нужно) только место, на котором язва? 
Поэтому сказано: «то, на чем язва». 
Быть может, все платье должно быть 
вымыто? Поэтому сказано (в следую-
щем стихе) «язва». Как же (следует по-
нимать)? Должен омыть часть платья 
вместе с нею (с язвой) [Сифра].

צרעת ממארת: ְלׁשֹון “ִסלֹון ַמְמִאיר” 
ְּבַלַע”ז  פויינט”ש  כד(.  כח  )יחזקאל 
ְמֵאָרה,  ּבֹו  ‘ֵּתן  ּוִמְדָרׁשֹו:  ]דוקר[. 

ֶׁשּלֹא ֵּתָהֶנה ֵהיַמּנּו’:

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

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

ָשָפה, ְּכמֹו ִאְמָרא:

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

ָבֵעֶרב אֹו ְּבָכל ְּכִלי עֹור:

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

ֵׁשִנית:

את אשר בו הנגע: ָיכֹול ְמקֹום ַהֶּנַגע 
ֲאֶׁשר  “ֵאת  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  ִּבְלַבד? 
ָטעּון  ֻּכּלֹו  ַהֶּבֶגד  ָּכל  ָיכֹול  ַהָּנַגע”.  ּבֹו 
ָהא  “ַהָּנַגע”.  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  ִּכּבּוס? 

ֵּכיַצד? ְיַכֵּבס ִמן ַהֶּבֶגד ִעּמֹו:
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ТЕИЛИМ

ПСАЛОМ 120
(1) Песнь восхождения1. К Б-гу 
воззвал я в беде моей, и ответил 
Он мне. (2) Б-г, избавь душу мою 
от уст лживых, от языка лукавого. 
(3) Что даст тебе и что прибавит 
тебе язык лукавый? (4) [Ведь 
он - словно] изощренные стрелы 
богатыря, с горящими углями дро-
ковыми2. (5) Горе мне, что я живу 
на чужбине у Мешеха, пребываю 
среди шатров Кедара3. (6) Долго 
жила душа моя с ненавидящими 
мир. (7) Я мирен, но только заго-
ворю, они - [сразу] к войне.

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

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

ֵהָּמה ַלִּמְלָחָמה: 

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

עֹוָלם: 
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ПСАЛОМ 122
(1) Песнь восхождения, Давида. 
Радовался я, когда сказали мне: 
«Пойдем в Дом Б-га!». (2) Вот, 
стоят ноги наши во вратах твоих, 
Иерусалим. (3) Иерусалим, от-
строенный как город, слитый в 
одно, (4) куда восходят колена, 
колена [народа] Б-га, свидетель-
ство для Израиля, чтобы благо-
дарить имя Б-га. (5) Ибо там стоят 
престолы правосудия, престолы 
дома Давида. (6) Просите мира 
Иерусалиму: да благоденствуют 
любящие тебя! (7) Да будет мир 
в стенах твоих, благоденствие в 
чертогах твоих! (8) Ради братьев 
моих и ближних моих говорю я: 
«Мир тебе!» (9) Ради Дома Б-га, 
Всесильного нашего, желаю до-
бра тебе.

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

ПСАЛОМ 124
(1) Песнь восхождения, Давида. 
Если бы не Б-г был с нами, - пусть 
скажет Израиль, - (2) если бы не 
Б-г был с нами, когда восставали 

תהילים קכב' 
)א( ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ְלָדִוד ָׂשַמְחִּתי 
ֵנֵלְך: )ב(  ִלי ֵּבית ְיהָוה  ְּבֹאְמִרים 
ִּבְׁשָעַרִיְך  ַרְגֵלינּו  ָהיּו  ֹעְמדֹות 
ַהְּבנּוָיה  ם  ְירּוָׁשַלִ )ג(  ם:  ְירּוָׁשָלִ
)ד(  ַיְחָּדו:  ָּלּה  ֶׁשֻחְּבָרה  ְּכִעיר 
ָיּה  ִׁשְבֵטי  ְׁשָבִטים  ָעלּו  ֶׁשָּׁשם 
ְלֵׁשם  ְלֹהדֹות  ְלִיְׂשָרֵאל  ֵעדּות 
ְיהָוה: )ה( ִּכי ָׁשָּמה ָיְׁשבּו ִכְסאֹות 
)ו(  ָּדִוד:  ְלֵבית  ִּכְסאֹות  ְלִמְׁשָּפט 
ִיְׁשָליּו  ם  ְירּוָׁשָלִ ְׁשלֹום  ַׁשֲאלּו 
ְּבֵחיֵלְך  ָׁשלֹום  ְיִהי  )ז(  ֹאֲהָבִיְך: 
ְלַמַען  )ח(  ְּבַאְרְמנֹוָתִיְך:  ַׁשְלָוה 
ַאַחי ְוֵרָעי ֲאַדְּבָרה ָּנא ָׁשלֹום ָּבְך: 
ֱאֹלֵהינּו  ְיהָוה  ֵּבית  ְלַמַען  )ט( 

ֲאַבְקָׁשה טֹוב ָלְך: 

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

ִלְגֵאי יֹוִנים: 

תהילים קכד' 
לּוֵלי  ְלָדִוד  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ְיהָוה ֶׁשָהָיה ָלנּו יֹאַמר ָנא ִיְׂשָרֵאל: 
ְּבקּום  ָלנּו  ֶׁשָהָיה  ְיהָוה  לּוֵלי  )ב( 
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против нас люди, (3) то живьем 
они поглотили бы нас, когда возго-
релась ярость их на нас. (4) Воды 
потопили бы нас, поток прошел бы 
над душой нашей. (5) Прошли бы 
над душой нашей воды бурные. (6) 
Благословен Б-г, Который не отдал 
нас в добычу зубам их (7) Душа 
наша спаслась, словно птица, из 
сети ловцов. Ловушка сломалась, 
а мы освободились. (8) Помощь 
наша - в имени Б-га, сотворившего 
небо и землю.

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

ПСАЛОМ 126
(1) Песнь восхождения. Когда 
возвращал Б-г пленников Сиона, 
были мы точно грезящие во сне. 
(2) Тогда уста наши наполнились 
радостью, язык наш - пением. 
Тогда в народах будут говорить: 
«Великое сотворил Б-г с нами!». 
(3) Великое сотворил Б-г с нами 
- мы радовались. (4) Возврати, о 

ָעֵלינּו ָאָדם: )ג( ֲאַזי ַחִּיים ְּבָלעּונּו 
ַּבֲחרֹות ַאָּפם ָּבנּו: )ד( ֲאַזי ַהַּמִים 
ַנְפֵׁשנּו:  ַעל  ָעַבר  ַנְחָלה  ְׁשָטפּונּו 
ַהַּמִים  ַנְפֵׁשנּו  ַעל  ָעַבר  ֲאַזי  )ה( 
ֶׁשּלֹא  ְיהָוה  ָּברּוְך  )ו(  ַהֵּזידֹוִנים: 
ַנְפֵׁשנּו  )ז(  ְלִׁשֵּניֶהם:  ֶטֶרף  ְנָתָננּו 
יֹוְקִׁשים  ִמַּפח  ִנְמְלָטה  ְּכִצּפֹור 
ַהַּפח ִנְׁשָּבר ַוֲאַנְחנּו ִנְמָלְטנּו: )ח( 
ָׁשַמִים  ֹעֵׂשה  ְיהָוה  ְּבֵׁשם  ֶעְזֵרנּו 

ָוָאֶרץ: 

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

ֹּפֲעֵלי ָהָאֶון ָׁשלֹום ַעל ִיְׂשָרֵאל: 

תהילים קכו' 
ְיהָוה  ְּבׁשּוב  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ְּכֹחְלִמים:  ָהִיינּו  ִצּיֹון  ִׁשיַבת  ֶאת 
)ב( ָאז ִיָּמֵלא ְׂשחֹוק ִּפינּו ּוְלׁשֹוֵננּו 
ִרָּנה ָאז יֹאְמרּו ַבּגֹוִים ִהְגִּדיל ְיהָוה 
ִהְגִּדיל  )ג(  ֵאֶּלה:  ִעם  ַלֲעׂשֹות 
ְיהָוה ַלֲעׂשֹות ִעָּמנּו ָהִיינּו ְׂשֵמִחים: 
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Б-г, пленников наших, как потоки 
воды на землю иссохшую. (5) Се-
явшие в слезах пожинать будут с 
радостью. (6) Идущий с плачем, 
неся семена, возвращаться будет 
с песней, неся снопы свои.

ПСАЛОМ 127
(1) Песнь восхождения, состав-
ленная Шломо. Если Б-г не по-
строит дома, напрасно трудятся 
строящие его; если Б-г не охранит 
города, напрасно бодрствует сто-
рож. (2) Напрасно вы рано вста-
ете, поздно просиживаете, едите 
хлеб печали, тогда как возлюблен-
ному Своему Он дает, когда тот 
спит. (3) Вот наследие Б-га - дети, 
награда от Него - плод чрева. (4) 
Что стрелы в руке богатыря, то 
сыновья молодые. (5) Счастлив 
человек, который наполнил ими 
колчан свой! Не останутся они в 
стыде, когда будут говорить с про-
тивниками в воротах.

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

ְׁשִביֵתנּו  ֶאת  ְיהָוה  ׁשּוָבה  )ד( 
ַהֹּזְרִעים  )ה(  ַּבֶּנֶגב:  ַּכֲאִפיִקים 
ָהלֹוְך  )ו(  ִיְקצֹרּו:  ְּבִרָּנה  ְּבִדְמָעה 
ֹּבא  ַהָּזַרע  ֶמֶׁשְך  ֹנֵׂשא  ּוָבֹכה  ֵיֵלְך 

ָיֹבא ְבִרָּנה ֹנֵׂשא ֲאֻלּמָֹתיו: 

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

אֹוְיִבים ַּבָּׁשַער: 

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

ָׁשלֹום ַעל ִיְׂשָרֵאל: 
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ПСАЛОМ 129
(1) Песнь восхождения. «Много 
теснили меня от юности моей, - да 
скажет [так] Израиль. (2) Много 
теснили меня от юности моей, но 
не одолели меня. (3) На хребте 
моем пахали пахари, проводили 
длинные борозды свои. (4) Но Б-г 
праведен: рассек Он узы злодеев. 
(5) Да постыдятся и отступят на-
зад все ненавидящие Сион. (6) Да 
будут они, как трава на кровлях, 
которая прежде, чем будет вы-
рвана, засыхает, (7) которою жнец 
не наполнит руки своей, вяжущий 
снопы - горсти своей. (8) И не ска-
жут проходящие мимо: „Благосло-
вение Б-га на вас! Благословляем 
вас именем Б-га!“»1.

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

ПСАЛОМ 131
(1) Песнь восхождения Давида. 
Б-г! Не было надменным сердце 
мое, и не возносились глаза мои, 

תהילים קכט' 
ְצָררּוִני  ַרַּבת  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
)ב(  ִיְׂשָרֵאל:  ָנא  יֹאַמר  ִמְּנעּוַרי 
ַרַּבת ְצָררּוִני ִמְּנעּוָרי ַּגם לֹא ָיְכלּו 
ֹחְרִׁשים  ָחְרׁשּו  ַּגִּבי  ַעל  )ג(  ִלי: 
ְיהָוה  )ד(  ְלַמֲעִניָתם:  ֶהֱאִריכּו 
)ה(  ְרָׁשִעים:  ֲעבֹות  ִקֵּצץ  ַצִּדיק 
ֵיֹבׁשּו ְוִיֹּסגּו ָאחֹור ֹּכל ֹׂשְנֵאי ִצּיֹון: 
ֶׁשַּקְדַמת  ַּגּגֹות  ַּכֲחִציר  ִיְהיּו  )ו( 
ַכּפֹו  ִמֵּלא  ֶׁשּלֹא  )ז(  ָיֵבׁש:  ָׁשַלף 
ְולֹא  )ח(  ְמַעֵּמר:  ְוִחְצנֹו  קֹוֵצר 
ְיהָוה  ִּבְרַּכת  ָהֹעְבִרים  ָאְמרּו 
ֲאֵליֶכם ֵּבַרְכנּו ֶאְתֶכם ְּבֵׁשם ְיהָוה: 

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

ֲעו ֹֹנָתיו: 

תהילים קלא' 
ְיהָוה  ְלָדִוד  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ְולֹא  ֵעיַני  ָרמּו  ְולֹא  ִלִּבי  ָגַבּה  לֹא 
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не входил я в великое и для меня 
недосягаемое. (2) Если не смирял 
я и не успокаивал души моей, 
как младенца, отнятого от груди 
матери... Душа моя была во мне, 
как дитя, отнятое от груди. (3) Да 
уповает Израиль на Б-га отныне 
и вовек.

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

ִהַּלְכִּתי ִּבְגדֹלֹות ּוְבִנְפָלאֹות ִמֶּמִּני: 
ְודֹוַמְמִּתי  ִׁשִּויִתי  לֹא  ִאם  )ב( 
ָעַלי  ַּכָּגֻמל  ֲעֵלי ִאּמֹו  ְּכָגֻמל  ַנְפִׁשי 
ַנְפִׁשי: )ג( ַיֵחל ִיְׂשָרֵאל ֶאל ְיהָוה 

ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם: 

תהילים קלב' 
)א( ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ְזכֹור ְיהָוה ְלָדִוד 
ִנְׁשַּבע  ֲאֶׁשר  ֻעּנֹותֹו: )ב(  ָּכל  ֵאת 
ַליהָוה ָנַדר ַלֲאִביר ַיֲעֹקב: )ג( ִאם 
ָאֹבא ְּבֹאֶהל ֵּביִתי ִאם ֶאֱעֶלה ַעל 
ְׁשַנת  ֶאֵּתן  ִאם  )ד(  ְיצּוָעי:  ֶעֶרׂש 
ַעד  )ה(  ְּתנּוָמה:  ְלַעְפַעַּפי  ְלֵעיָני 
ִמְׁשָּכנֹות  ַליהָוה  ָמקֹום  ֶאְמָצא 
ַיֲעֹקב: )ו( ִהֵּנה ְׁשַמֲענּוָה  ַלֲאִביר 
ָיַער:  ִּבְׂשֵדי  ְמָצאנּוָה  ְבֶאְפָרָתה 
)ז( ָנבֹוָאה ְלִמְׁשְּכנֹוָתיו ִנְׁשַּתֲחֶוה 
ְיהָוה  קּוָמה  )ח(  ַרְגָליו:  ַלֲהדֹם 
ֻעֶּזָך: )ט(  ַוֲארֹון  ַאָּתה  ִלְמנּוָחֶתָך 
ַוֲחִסיֶדיָך  ֶצֶדק  ִיְלְּבׁשּו  ֹּכֲהֶניָך 
ַעְבֶּדָך ַאל  ָּדִוד  ַּבֲעבּור  ְיַרֵּננּו: )י( 
ִנְׁשַּבע  )יא(  ְמִׁשיֶחָך:  ְּפֵני  ָּתֵׁשב 
ְיהָוה ְלָדִוד ֱאֶמת לֹא ָיׁשּוב ִמֶּמָּנה 
ָלְך:  ְלִכֵּסא  ָאִׁשית  ִבְטְנָך  ִמְּפִרי 
ְּבִריִתי  ָבֶניָך  ִיְׁשְמרּו  ִאם  )יב( 
ְוֵעדִֹתי זֹו ֲאַלְּמֵדם ַּגם ְּבֵניֶהם ֲעֵדי 
ַעד ֵיְׁשבּו ְלִכֵּסא ָלְך: )יג( ִּכי ָבַחר 
ְיהָוה ְּבִצּיֹון ִאָּוּה ְלמֹוָׁשב לֹו: )יד( 
זֹאת ְמנּוָחִתי ֲעֵדי ַעד ֹּפה ֵאֵׁשב ִּכי 
ֲאָבֵרְך  ָּבֵרְך  ֵציָדּה  )טו(  ִאִּוִתיָה: 
)טז(  ָלֶחם:  ַאְׂשִּביַע  ֶאְביֹוֶניָה 
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(16) Священнослужителей его 
облеку спасением, благочести-
вые его возрадуются. (17) Там 
возвеличу Я Давида, приготовлю 
светильник помазаннику Моему. 
(18) Врагов его облеку позором, 
а на нем будет сиять венец его».

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

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

ְוֹכֲהֶניָה ַאְלִּביׁש ֶיַׁשע ַוֲחִסיֶדיָה ַרֵּנן 
ְיַרֵּננּו: )יז( ָׁשם ַאְצִמיַח ֶקֶרן ְלָדִוד 
ָעַרְכִּתי ֵנר ִלְמִׁשיִחי: )יח( אֹוְיָביו 

ַאְלִּביׁש ֹּבֶׁשת ְוָעָליו ָיִציץ ִנְזרֹו: 

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

ַעד ָהעֹוָלם: 

תהילים קלד' 
ָּבְרכּו  ִהֵּנה  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ֶאת ְיהָוה ָּכל ַעְבֵדי ְיהָוה ָהֹעְמִדים 
ְׂשאּו  )ב(  ַּבֵּלילֹות:  ְיהָוה  ְּבֵבית 
ְיֵדֶכם ֹקֶדׁש ּוָבְרכּו ֶאת ְיהָוה: )ג( 
ָׁשַמִים  ֹעֵׂשה  ִמִּצּיֹון  ְיהָוה  ְיָבֶרְכָך 

ָוָאֶרץ:
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ТАНИЯ
КНИГА СРЕДНИХ

Глава сорок вторая продолжение
Любой еврей, кто бы он ни был, если он будет долго размышлять 
об этом каждый день, — как Всевышний наполняет на самом деле 
верхние и нижние творения, и небо и землю на самом деле, «полна 
вся земля славы Его» на самом деле и Он наблюдает, и зрит, и 
испытывает почки и сердце его, и все его поступки, и слова, и все 
шаги его считает, — тогда укоренится в сердце его страх на весь 
день полностью, и если он вновь и вновь станет размышлять об 
этом даже понемногу все время и каждый час, он станет избегать 
зла и творить добро мыслью, речью и действием, дабы не вос-
ставать, сохрани Б-г, в присутствии славы Его, наполняющей всю 
землю. И как сказал рабан Йоханан бен Закай своим ученикам, как 
упоминалось выше.
И об этом написано: «А теперь, Израиль, чего Всевышний, Б-г 
твой, требует от тебя? Только того, чтобы ты страшился Всевыш-
него, Б-га твоего, шел по всем путям Его», и это — страх, приво-
дящий к исполнению заповедей Его, благословенного, избеганию 
зла и творению добра. И это — нижний страх, как уже говорилось, 
и по отношению к Моше, то есть по отношению к категории Даат, 
которая в каждой Божественной душе евреев, это нечто легко 
достижимое, как уже говорилось (ибо даат связывает тайники 
разумения сердца с их действительным раскрытием в мысли, 
как это известно сведующим в тайном).

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ְוִהֵּנה, ָּכל ָאָדם ִמִּיְׂשָרֵאל, ִיְהֶיה ִמי 
ֶׁשִּיְהֶיה,

Любой еврей, кто бы он ни был,
На какой духовной ступени он бы 
не находился
ְּבָכל  ְּגדֹוָלה  ָׁשָעה  ַּבֶּזה  ְּכֶׁשִּיְתּבֹוֵנן 

יֹום,
если он будет долго размышлять 
об этом каждый день,
ָמֵלא  ֶׁשַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־הּוא  ֵאיְך 
ְוֶאת  ָהֶעְליֹוִנים  ֶאת  ַמָּמׁש 
ְוֶאת  ַהָּׁשַמִים  ְוֶאת  ַהַּתְחּתֹוִנים, 

ָהָאֶרץ ַמָּמׁש,
- как Всевышний наполняет на 

самом деле верхние и нижние 
[миры], и небо и землю на самом 
деле,
Он наполняет не только Небеса 
и землю духовные – сфирот, ко-
торые наверху, но небо и землю 
материальные
,ְמלֹא ָכל ָהָאֶרץ ְּכבֹודֹו» ַמָּמׁש»
 «полна вся земля славы Его» на 
самом деле
ַמֲעָׂשיו ְוָכל  ְוִלּבֹו  ִּכְליֹוָתיו  ּובֹוֵחן  ּוַמִּביט   ְוצֹוֶפה 
 ְוִדּבּוָריו, ְוָכל ְצָעָדיו ִיְסֹּפר
и Он наблюдает, и зрит, и испы-
тывает почки и сердце его, и все 
его поступки, и слова, и все шаги 
его считает,
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«Испытывает почки и сердце» – 
его сокровенные мысли и чувства. 
Всевышний наблюдает лично за 
каждым из поступков и слов че-
ловека, за каждым его шагом. И 
вот когда человек по настоящему 
вдумается в это – 
ֲאַזי ִּתָּקַבע ְּבִלּבֹו ַהִּיְרָאה ְלָכל ַהּיֹום 

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

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

ְּבָכל ֵעת ּוְבָכל ָׁשָעה 
все время и каждый час,
טֹוב«  ַוֲעֵׂשה  ֵמַרע  »סּור  ִיְהֶיה 

ְּבַמֲחַׁשָבה ִּדּבּור ּוַמֲעֶׂשה,
он станет избегать зла и творить 
добро мыслью, речью и дей-
ствием,
Он убережется от нарушения 
запретительных заповедей и 
станет исполнять все повели-
тельные заповеди мыслями, речью 
и действиями
ֵעיֵני  ְוָׁשלֹום  ָחס  ַלְמרֹות  ֶׁשּלֹא 

ְּכבֹודֹו ֲאֶׁשר »ְמלֹא ָכל ָהָאֶרץ«,
дабы не восставать, сохрани Б-г, 
в присутствии славы Его, напол-
няющей всю землю.
Он побоится бунтовать против 
Б-га, видящего все и поэтому 
будет строг и аккуратен во всех 

своих проявлениях: мыслях, речи и 
действиях.

ַזַּכאי  ֶּבן  יֹוָחָנן  ַרָּבן  ּוְכַמֲאַמר 
ְלַתְלִמיָדיו ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל.

И как сказал рабан Йоханан бен 
Закай своим ученикам, как упо-
миналось выше.
В главе сорок один приводилась 
цитата: «Да будет Воля, чтобы 
был страх Небес на вас, как страх 
перед человеком из плоти и крови» 
– дабы уберег вас от совершения 
злодеяния.
ְוֶזהּו ֶׁשָאַמר ַהָּכתּוב: ִּכי ִאם ְלִיְרָאה 
ֶאת ה’ ֱאֹלֶהיָך ָלֶלֶכת ְּבָכל ְּדָרָכיו«,
И об этом написано: [«А теперь, 
Израиль, чего Всевышний, Б-г 
твой, требует от тебя?] Только 
того, чтобы ты страшился Все-
вышнего, Б-га твоего, шел по 
всем путям Его»,

Дварим, 10:12. 
Спрашивается об этом в Тал-
муде, разве страх столь легко 
достижим? Ведь в предложении 
сказано, что это «только лишь»! 
«Всего лишь» этого требует 
Всевышний от каждого еврея, 
будто бы это настолько просто! 
Отвечает на это Талмуд: Да, 
для Моше это легко достижимо. 
И как мы помним в начале этой 
главы был задан вопрос на этот 
ответ Талмуда: Ведь написано, 
что Б-г об этом просит ТЕБЯ! То 
есть это требование относится 
к КАЖДОМУ еврею, а ведь для 
простого человека иметь насто-
ящий трепет перед Всевышним 
не так уж легко! Но тот страх, о 
котором говорится в этих словах 
Торы, ее все же легко каждому ев-
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рею достигнуть, это тот страх, 
которых приводит к «шел по всем 
путям Его», как в конце цитаты. 
Какой же это страх?
ְלִקּיּום  ַהְּמִביָאה  ִיְרָאה  ֶׁשִהיא 
ִמִּצְוָתיו ִיְתָּבֵרְך ְּב«סּור ֵמַרע ַוֲעֵׂשה 
ַהִּנְזָּכר  ַּתָּתָאה  ִיְרָאה  ְוִהיא  טֹוב«, 

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

ָהֱאֹלִהית,
и по отношению к Моше, то есть 
по отношению к категории Даат, 
которая в каждой Б-жественной 
душе евреев,
Это так категория Моше, кото-
рая присутствует в каждом еврее
ִמְּלָתא זּוַטְרִּתי ִהיא, ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל 

это нечто легко достижимое, как 
уже говорилось
Когда человек углубится мыслью 
в аспекты, которые пробуждают 
трепет, то несомненно достиг-
нет желаемого трепета перед 
Б-гом.
ַמְצּפּוֵני  ַהְּמַקֵּׁשר  הּוא  ]ֶׁשַהַּדַעת 
ִּגּלּוי  ְּבִחיַנת  ֶאל  ַהֵּלב  ִּביַנת 

ְּבַמֲחַׁשָבה ַמָּמׁש, 
(ибо даат связывает тайники 
разумения сердца с их действи-
тельным раскрытием в мысли,
Трепет перед Б-гом сокрытый 

внутри сердца каждого еврея, 
(как мы учили, что внутри каждо-
го еврея сокрыта сокровищница 
Б-жественного страха) раскроет-
ся в реальных мыслях, он мысленно 
ощутит трепет перед Б-гом это 
окажет воздействие на его речи и 
поступки.

ַּכָּידּוַע ְליֹוְדֵעי ֵח«ן[
как это известно сведующим в 
тайном).
Сведущим в Учении Каббалы, «йо-
дей ХеН» – буквально «знающих 
хен». Слово «хен» переводится 
«красота», но также это аббре-
виатура слов «хохма нистара», 
«скрытая мудрость», т.е. учение 
Каббалы.
О том, какой страх должен быть 
у еврея перед Всевышним, сказал 
Алтер Ребе, что это должен быть 
страх, как у «стоящего перед 
королем». Ведь Всевышний дей-
ствительно находится в любом 
месте и наблюдает за нашими 
поступками и т.д. Но напрашива-
ется вопрос: когда человек стоит 
перед королем, то не только ко-
роль видит его, но также и он со 
своей стороны видит короля и это 
пробуждает в нем страх и трепет 
перед королем. Однако в нашем 
случае это не так. Всевышний, 
Король, действительно видит 
человека, но ведь человек не видит 
короля, Всевышнего! 
Ниже будет объяснено, что суще-
ствует нечто дополнительное, 
что может пробудить его тре-
пет. В этом случае также есть 
нечто, что соответствует виде-
нию самого короля – это видение 
небес и земли и всех творений, 
которых Всевышний оживляет.
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О САНЕДРИНЕ
Гл. 1

1. Повелевающая заповедь Торы — назначить судей и блюстителей 
порядка в каждом городе и в каждом поселке, как сказано: «Судей и 
блюстителей порядка поставь себе во всех вратах твоих...» (Дварим 
16:18). Судьи — это люди, компетентные в законах Торы, которые по-
стоянно находятся в установленном для суда месте, куда приходят к 
ним судящиеся.
2. Блюстители порядка — это полицейские, вооруженные палкой и 
плетью, которые сопровождают представителя городского суда, обходя-
щего рынки и магазины и проверяющего точность весов, обменных мер 
и соответствие цен среднерыночным. В случае обнаружения махинаций 
полицейские бьют виновного. Все действия полицейских совершаются 
только по слову судей. Всякого человека, за которым найден грех, они 
приводят в суд, и судят его в соответствии с его злодеянием.
3. Обязанность установить суды в каждом городе и в каждом поселке 
относится только к селениям в Земле Израиля; но за ее пределами 
мы не обязаны назначать постоянных судей в каждой деревне, так как 
сказано: «...поставь себе во всех вратах твоих, которые Г-сподь, Б-г 
твой, дает тебе» (Дварим 16:18).
4. Сколько постоянных судов должно быть в Израиле, и каково долж-
но быть число их членов? Сначала устанавливают Верховный Суд в 
Храме (тот, что называют Великий Санедрин), числом в семьдесят 
один человек, как сказано: «Собери Мне семьдесят человек из старцев 
Израиля...» (Бамидбар 11:16), и с ними Моше, как сказано: «...и пред-
станут там с тобой» (там же) — получается семьдесят один.
5. Из них выбирают самого мудрого и назначают его главным, и он 
председательствует в заседаниях; такого человека мудрецы называют 
«наси» («председатель»), и это тот, кто в каждом поколении заменя-
ет Моше, учителя нашего. Человека, самого мудрого из семидесяти 
оставшихся, назначают заместителем главы Санедрина и усаживают 
его по правую руку от «наси». Он называется «старший в суде» («ав 
бейт-дин»).
6. Остальные из семидесяти мудрецов располагаются перед двумя 
главными в соответствии с уровнем своих знаний: тот, кто более мудр, 
сидит ближе товарищей к «наси», с левой стороны. Сидят мудрецы 
полукругом, так, чтобы «наси» и «ав бейт-дин» видели всех.
7. Кроме этого, назначают еще два суда, каждый из которых состоит из 
двадцати трех мудрецов: один из них заседает перед входом в Храм, 
другой — перед подъемом на Храмовую гору.
8. Также в каждом еврейском городе, в котором есть минимум сто 
двадцать взрослых мужчин, назначают Малый Санедрин, заседающий 
в воротах города, как сказано: «И поставьте в воротах суд» (Амос 5:15). 
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Этот суд также состоит из двадцати трех судей. Главой себе они на-
значают мудрейшего из них, а остальные сидят перед ним полукругом, 
так, чтобы глава видел всех.
9. Если в городе нет ста двадцати человек, назначают в нем суд из трех 
судей: ведь нельзя судить меньше, чем тремя голосами, чтобы в случае 
несогласия в момент принятия решения было среди них большинство 
и меньшинство.
10. В городе, в котором нет двух больших мудрецов — такого, который 
может обучать и давать указания по всем вопросам Торы, и такого, 
который умеет слушать и задавать правильные вопросы, и отвечать по 
существу — не устанавливают суд, даже если там проживают тысячи 
евреев. Суды, в которых есть два таких человека — один, достойный 
говорить, и один, способный понимать — это суды минимального уровня 
мудрости. Если таких людей трое, это суд среднего уровня, а если в 
суде есть четверо мудрецов, имеющих право давать указания — это 
Мудрый Санедрин.
11. Возле каждого Малого Санедрина должны сидеть три ряда учеников, 
в каждом ряду по двадцать три человека: первый ряд — ближайший 
к суду, второй ряд ниже первого, третий ряд ниже второго. В каждом 
ряду ученики располагаются в соответствии с уровнем своих знаний.
12. Если среди судей есть разногласие и они нуждаются в дополнитель-
ных голосах, назначают судьей мудрейшего ученика из первого ряда. 
Тогда первый из второго ряда переходит на последнее место первого 
ряда, чтобы дополнить его, а первый из третьего ряда — на последнее 
место второго ряда. На последнее же место третьего ряда выбирают 
достойного из народа. По такому же порядку поступают, если нужно 
назначить судьями двух или трех учеников.
13. Везде, где есть Санедрин, должны быть два судебных писца, стоя-
щие перед судьями: один справа, другой слева. Один из них записывает 
слова оправдывающих, другой — слова обвиняющих.
14. Почему Санедрин назначают только в городе, где есть не менее 
ста двадцати взрослых мужчин? Потому, что должно быть двадцать три 
члена Санедрина, три ряда учеников — шестьдесят девять человек, 
десять людей, незанятых в суде (для исполнения заповедей в «ми-
ньяне»), два судебных писца, два «хазана» (исполнителя поручений 
суда), двое судящихся, двое свидетелей, двое свидетельствующих о 
ложности показаний свидетелей, двое опровергающих свидетельство 
о ложности показаний свидетелей, два сборщика пожертвований, еще 
один человек, чтобы было трое для распределения пожертвований, 
профессиональный врач, общинный писец, «меламед» (учитель) для 
маленьких детей — всего сто двадцать человек.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
 247-я заповедь «делай» — повеление спасать преследуемого от руки 
того, кто преследует его, чтобы убить, и даже ценой жизни преследо-
вателя. Иными словами, нам заповедано убить преследователя, если 
мы не можем спасти преследуемого другим способом.
И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Если подерутся 
мужчины между собою, и подойдет жена одного, чтобы освободить 
своего мужа из руки бьющего его, и протянет руку свою, и схватит 
того за срамные части, то отсеки ее руку; пусть не сжалится твое око» 
(Дварим 25:11-12). И сказано в Сифри (Ки тэце): «„За срамные части“ — 
поскольку ущерб в срамных частях представляет опасность для жизни, 
необходимо „отсечь ей руку“. Подобно этому, спасая любой орган, по-
теря которого угрожает жизни человека, предписывается „отсечь руку“. 
„Отсеки ее руку“ — сказано так, чтобы научить, что ты обязан спасти 
его даже ценой ее руки. А откуда известно, что, если ты не можешь 
спасти ценой руки, то обязан спасти ценой жизни преследователя? 
Тора сказала: „Пусть не сжалится твое око“».
В этом заключается эта заповедь. А то, что сказано в стихе «жена од-
ного», так просто Тора привела распространенный пример. Но имеется 
в виду, обязанность спасать любого преследуемого, поражая, в случае 
необходимости, отдельные части тела преследователя. И если не воз-
можно спасти, не убив преследователя, его убивают.
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 8-ой 
главе трактата Санедрин (72-74а).
293-я заповедь «не делай» — запрещение щадить жизнь преследо-
вателя. Необходимо пояснить, что запрет свидетелям убивать преступ-
ника до того, как судом будет вынесен смертный приговор, касается 
только тех случаев, когда преступник уже совершил преступное дей-
ствие, за которое он подлежит смерти. Но в минуту, когда он еще только 
собирается совершить это действие и устремляется к своей жертве, 
он приобретает алахический статус «родеф» (преследователь) — и 
свидетели обязаны удержать его и помешать ему совершить престу-
пление, которого жаждет его сердце. А если преследователь упрямится 
и настаивает на осуществлении своего умысла, свидетелям следует 
вступить с ним в схватку. И если возможно предотвратить преступление, 
поразив лишь один из органов преследователя, например, лишив его 
руки, ноги или глаза, — так и следует поступить. Но если невозможно 
удержать его иным способом, кроме убийства, — следует убить его 
прежде, чем он совершит преступление.
И Тора предостерегает свидетелей, чтобы они не щадили такого пре-
следователя и не останавливались перед необходимостью убить его. 
И об этом речение Всевышнего: «...То отсеки руку... пусть не сжалится 
твое око» (Дварим 25:12; Д 247).
И объяснено в Сифри (Ки теце): «„Отсеки руку...“ — сказано так, чтобы 
научить, что ты обязан спасти преследуемого даже ценой руки пре-
следователя. А откуда известно, что, если ты не можешь спасти ценой 
руки, то обязан спасти ценой жизни преследователя? Тора говорит: 
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„Пусть не сжалится твое око“».
И еще там написано: «...И протянет руку свою, и схватит того (пресле-
дуемого) за срамные части, то отсеки руку...» — поскольку поражение 
«срамных частей» предоставляет опасность для жизни, необходимо 
«отсечь руку». Подобно этому, если под угрозой любой орган пресле-
дуемого, поражение которого представляет опасность для его жизни, 
заповедано «отсечь руку» преследователя.
Но повеление остановить преследователя даже ценой его жизни пре-
жде, чем он осуществит свой замысел, относится не ко всем видам 
преступлений (например, нельзя останавливать ценой жизни того, 
кто нарушает Шабат или поклоняется идолам). Это повеление имеет 
силу только в отношении того, кто преследует другого еврея с целью 
убить его, — и даже в том случае, если преследователь еще не достиг 
совершеннолетия, а также в отношении того, кто преследует другого 
человека, чтобы вступить с ним в запрещенную близость — если пре-
следователю уже исполнилось девять лет. И разъяснено (Санедрин 
73а), что гомосексуальная связь также входит в понятие «запрещенная 
близость».
Всевышний, да будет Он превознесен, сказал: «...Он (насильник) в поле 
встретил ее, кричала девица обрученная, но некому было спасти ее» 
(Дварим 22:27). Т.е. если кто-то в состоянии спасти ее от насилия, он 
обязан остановить насильника всеми возможными средствами. И чтобы 
показать, что в отношении насильника действует тот же закон, что и в 
отношении преследователя, намеревающегося убить преследуемого, 
Тора говорит: «Как, когда восстает человек на ближнего своего, чтобы 
убить его, — так и это...» (там же 22:26).
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 
трактате Санедрин (72-74а).
297-я заповедь «не делай» — запрещение оставлять человека из на-
рода Израиля в смертельной опасности, на краю гибели, если в наших 
силах спасти его. Например, он тонет, а мы умеем плавать и можем 
спасти его, или иноземец хочет убить его, а мы можем расстроить пре-
ступный замысел и предотвратить убийство, — в таких случаях нам 
запрещено уклоняться от оказания ближнему спасительной помощи. 
И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Не стой над кровью 
ближнего своего» (Ваикра 19:16).
И сказали мудрецы, что этот запрет распространяется также на того, 
кто отказывается дать свидетельские показания — ведь он видел, как 
ближнему был нанесен ущерб, и он в состоянии способствовать воз-
мещению этого ущерба, предоставив правдивые показания. И Тора 
говорит по этому поводу: «...Человек, который... был свидетелем, видел 
или знал, но не сообщил, понесет на себе вину» (там же 5:1).
В Сифре (Кдошим) объясняется: «Откуда известно, что если ты явился 
свидетелем преступления, у тебя нет права молчать об этом? Тора 
говорит: „Не стой над кровью ближнего своего“. А откуда известно, что, 
когда ты видишь тонущего в реке и когда ты видишь, как на человека 
напали разбойники или дикий зверь, ты обязан спасать его? Тора го-
ворит: „Не стой над кровью ближнего своего“. А откуда известно, что, 
когда преследователь собирается убить человека, ты обязан спасать 
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преследуемого, и даже ценой жизни преследователя? Тора говорит: 
„Не стой над кровью ближнего своего“».
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 
трактате Санедрин (73а-74а).
182-я заповедь «делай» — повеление выделить шесть городов-убе-
жищ, готовых предоставить укрытие совершившим непредумышленное 
убийство, и также проложить к ним дороги и выровнять их, чтобы на 
пути спасающегося бегством не было никаких преград. И об этом Его 
речение, да будет Он превознесен: «Устрой себе дорогу... для бегства 
туда убийцы» (Дварим 19:3).
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 
трактатах Санедрин (77а), Макот (7а), Шекалим (1:1) и Coтa.
И мы уже упоминали изречение мудрецов: «Города-убежища выделя-
ются только в Земле Израиля».
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ БЕЙЦА

Глава вторая
Мишна четвертая

Мудрецы ШКОЛЫ ШАМАЯ ГОВОРЯТ: ПРИВОДЯТ ШЛА¬МИМ, НО 
НЕ СОВЕРШАЮТ СМИХУ НА НИХ, ОДНАКО НЕ ВСЕСОЖЖЕНИЯ. 
А мудрецы ШКОЛЫ ГИЛЕЛЯ ГОВОРЯТ: ПРИВОДЯТ ШЛАМИМ И 
ВСЕСОЖЖЕНИЯ И СОВЕРША¬ЮТ СМИХУ НА НИХ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ЧЕТВЕРТОЙ
В каждый из трех годовых праздников (Песах, Шавуот и Сукот) Тора 
предписывает каждому еврею совершить в Хра¬ме три жертвоприно-
шения. ПЕРВОЕ из них - «ВСЕСОЖЖЕ¬НИЕ ВИДЕНИЯ», о котором 
сказано в Торе (Дварим, 16:16): «Три раза в году будет показываться 
каждый мужчина твой пред ликом Г-спода, твоего Б-га, в том месте, 
которое Он из¬берет... и пусть не показывается пред ликом Г-спода с 
пу¬стыми руками». ВТОРОЕ жертвоприношение - ШЛАМИМ под на-
званием ХАГИГА, на которое намекает Тора, говоря (Шмот, 12:14): «И 
празднуйте его, праздник для Г-спода».
ДВА ЭТИХ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ - ЖЕРТВОПРИНОШЕ¬НИЯ ОБЯ-
ЗАТЕЛЬНЫЕ. ТРЕТЬЕ же, называемое «ШЛАМИМ РАДОСТИ», пред-
назначается для осуществления сказанного в Торе (Дварим, 27:7): «И 
зарежешь мирные жертвы, и будешь есть там, и будешь радоваться 
пред ликом Г-спода, твоего Б-га». В то время, когда есть в наличии 
мясо других жертвопри¬ношений, его совершение не является обяза-
тельным долгом.Все жертвы животных, которые приносит отдельный 
че¬ловек, как ради исполнения обязанности, так и добровольно, от 
щедрот своих (за исключением первенца и маасера рога¬того скота), 
требуют смихи. Об этом сказано в Торе (Вайикра, 3:2): «И обопрет 
руку свою о голову [животного для] жерт¬воприношения своего». Это 
значит, что приносящий жертву должен изо всех своих сил опереть обе 
свои руки о голову жертвенного животного пока оно еще живо [- перед 
нача¬лом совершения жертвоприношения] (Мишна, Мнахот, 9:7-8; 
Рамбам, Законы о совершении жертвоприношений, 3:6,13).
Эта мишна рассматривает принесение «всесожжения видения» и 
шламим-хагиги как выражения радости в празд¬ник. Она сообщает, 
что эта тема стала предметом разногла¬сий между школой Шамая и 
школой Гилеля.
Мудрецы ШКОЛЫ ШАМАЯ ГОВОРЯТ: «ПРИВОДЯТ в
праздник рогатый скот для ШЛАМИМ - для жертвоприношений шла-
мим-хагига и «шламим радости» (как было упомянуто в преди¬словии 
к объяснению этой мишны), потому жертвы шламим съе¬дают те, кто 
их приносит, и потому в них в них есть нужда как в праздничной пище, 
- НО НЕ СОВЕРШАЮТ в праздник СМИХУ НА НИХ...» - потому что, 



ÂòîðíèêМèшíа 111

как было разъяснено выше, принося¬щий их должен со всей своей 
силой опереться о голову животного, а в праздник запрещается любое 
использование живых существ. По этой причине на животных, предна-
значенных для шламим-ха¬гига и «шламим радости», смиху совершают 
не праздник, а в день накануне его.
«...ОДНАКО НЕ ВСЕСОЖЖЕНИЯ» - не приносят личные всесожже-
ния в праздник, поскольку они целиком сжигаются на жертвеннике, 
и в них нет ничего, нужного для пищи человека. Даже «всесожжения 
видения», необходимые для праздника, при¬носят не в праздничный 
день, а в хол-гамоэд. Основание для этого - сказанное в Торе (Шмот, 
12:14; Вайикра, 23:41): «И празднуйте его, праздник для Г-спода), что 
означает: лишь праздничную жерт¬ву (хагигу) приносят в праздник, но 
не «всесожжения видения» (Гемара).
А мудрецы ШКОЛЫ ГИЛЕЛЯ ГОВОРЯТ: «ПРИВОДЯТ
животных для жертвоприношений ШЛАМИМ И ВСЕСОЖЖЕ¬НИЯ..-» 
- в праздник приводят животных как для жертвоприно¬шений шламим-
хагига и «шламим радости», так и для «всесожже¬нии видения». Осно-
вание для этого - написанное в Торе (там же): «Праздник для Г-спода», 
что означает: все, что используется для служения Г-споду. То есть: все 
жертвоприношения, в которых есть нужда для праздника, доставляют 
и совершают в праздник.
«...И СОВЕРШАЮТ СМИХУ НА НИХ». Поскольку совер¬шение жерт-
воприношений разрешено в праздник, разрешено так¬же совершение 
смихи при этом, потому что мудрецы школы Гилеля считают, что шхита 
должна совершаться немедленно после смихи (Мишна, Мнахот, 9:8). 
Однако согласно мнению мудрецов школы Шамая, шхита не должна 
совершаться немедленно после смихи. Тем не менее, относительно 
жертвоприношений недарим и неда-вот также школа Гилеля признает, 
что эти жертвы не приносят в праздник - ни в виде всесожжении, ни в 
виде шламим. Причина этого в отсутствии для них определенно уста-
новленного време¬ни, и потому их возможно принести в любой другой 
день, кроме праздничного.

МИШНА ПЯТАЯ
Мудрецы ШКОЛЫ ШАМАЯ ГОВОРЯТ: Да НЕ СОГРЕЕТ ЧЕ¬ЛОВЕК 
ГОРЯЧУЮ воду ДЛЯ СВОИХ НОГ - РАЗВЕ ТОЛЬКО ПРИГОДНА ОНА 
ДЛЯ ПИТЬЯ, А мудрецы ШКОЛЫ ГИЛЕЛЯ РАЗРЕШАЮТ. РАЗВОДИТ 
ЧЕЛОВЕК КОСТЕР И ГРЕЕТСЯ НАПРОТИВ НЕГО.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ПЯТОЙ
Эта мишна рассматривает вопрос о разжигании огня в праздник ради 
не приготовления пищи для человека, а до¬стижения им для себя 
иной пользы.
Мудрецы ШКОЛЫ ШАМАЯ ГОВОРЯТ: «Да НЕ СОГРЕЕТ ЧЕЛОВЕК 
ГОРЯЧУЮ воду ДЛЯ СВОИХ НОГ...» Запрещается греть в праздник 
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воду для того, чтобы ею вымыть ноги, потому что Тора разрешила со-
вершение работы в праздник единственно ради приготовления пищи 
для «живых существ» (то есть для человека). Также запрещается, со-
гласно мнению школы Шамая, греть воду для того, чтобы вымыть лицо 
и руки; мишна же упоминает лишь согревание воды для мытья ног для 
того, чтобы показать силу му¬дрецов школы Гилеля, разрешающих 
даже это (ГАМЕИРИ).
«...РАЗВЕ ТОЛЬКО ПРИГОДНА ОНА ДЛЯ ПИТЬЯ». Если воду согрели 
для питья, то разрешается использовать ее также для мытья лица, 
рук и ног.
Есть также точка зрения, что даже если вода пригодна для пи¬тья, 
ее используют для мытья лишь после того, как какую-то часть ее уже 
выпили («Тосафот»).
А мудрецы ШКОЛЫ ГИЛЕЛЯ РАЗРЕШАЮТ греть воду в праздник даже 
для того, чтобы мыть ноги, тем более - для мытья лица и рук. Потому 
что школа Гилеля считает: поскольку разреше¬но разжигать огонь для 
приготовления пищи «живым существам», разрешается разжигать огонь 
также не для приготовления пищи «живым существам» при условии, 
что это принесет какую-то пользу человеку.
Другие комментаторы полагают, что школа Гилеля разрешила только 
мытье лица, рук и ног поскольку в этом в равной степе¬ни нуждаются 
все люди; однако все тело мыть запрещается, по-скольку в этом уже 
не нуждается каждый человек («ТОСАФОТ»; ГАМЕИРИ).
«Общее правило, - пишет Рамбам в своем Комментарии о на¬шей 
мишне, - что водой, согретой в праздник, моют свое лицо, свои руки и 
ноги, но не моют все свое тело - разве что вода была согрета еще в 
канун праздника [и оставлена горячей на праздник]. А водой, согретой 
накануне субботы [и оставленной горячей на субботу], моют в субботу 
свое лицо, свои руки и ноги, но не все свое тело».
РАЗВОДИТ ЧЕЛОВЕК в праздник КОСТЕР И ГРЕЕТСЯ НАПРОТИВ 
НЕГО.
В Гемаре, в соответствии с приводимой ею барайтой, объясня¬ется, 
что такова точка зрения мудрецов школы Гилеля. Они счита¬ют, что 
необходимость согреться в равной степени относится ко всем людям, 
а поскольку разрешается разжигать огонь ради приго¬товления пищи, 
это разрешается также не для приготовления пищи (как мы объяснили 
выше). Однако мудрецы школы Шамая запре¬щают разводить костер 
для того, чтобы греться напротив него, не¬смотря на то, что в этом есть 
элемент пользы и удовольствия для всего тела человека.Глава вторая
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Ученый дровосек
 Мы как-то в самом начале книги говорили о путешествиях во време-
ни. Иногда не нужно отправляться для этого в высшие миры, достаточно 
взглянуть на паренька - такого же наивного и нетерпеливого, каким ты 
был десять или двадцать лет тому назад. Что-то в нем кажется тебе 
смешным, что-то вызывает зависть. В любом случае, общаясь с ним, ты 
«путешествуешь назад», в свою юность, прошедшую уже.
 Можно, наоборот, встречаясь с людьми, заглянуть в собственное 
будущее. Нечто подобное случилось с Борухом, когда вечером, сидя на 
крыльце кузницы, Ицхак-Шаул рассказывал об одном хасиде. Его, оказы-
вается, тоже звали Борух (интересное совпадение!), только был он лет на 
двадцать старше и уже прошел те рубежи, к которым герой нашей книги 
еще только приближался.
 Что мы знаем о начале его пути? Не очень много. Родился этот 
«второй» Борух в местечке недалеко от Вильны и смолоду обнаружил 
большие способности к Торе. После того, как он отпраздновал бар-мицву, 
его отец, реб Йосеф, отвез его в Слуцк, в ешиву, которой руководил из-
вестный мудрец, рабби Элханан Залковер. Видишь, у евреев фамилий 
тогда и не было почти - к имени просто прибавляли название местечка, 
где этот еврей родился. Рабби Элханан, судя по прозвищу, родом был 
из местечка Залков.
 Отец Боруха вскоре уехал, оставил ему мешок с сухарями и твер-
дый сыр. Когда эти припасы закончились, у Боруха было две возмож-
ности - получать из кассы ешивы несколько грошей на покупку еды или 
столоваться по очереди у домохозяев Слуцка. Он избрал третий путь. 
Как и герой нашей книги, Борух считал, что надо зарабатывать на хлеб 
трудом своих рук - тогда и учеба станет правдивее и слаще. Поэтому 
Борух стал дровосеком.
 Раз или два в неделю он отправлялся с топором и веревкой в лес, 
рубил дрова и нес вязанку на своих еще не очень крепких плечах на 
рынок.
 Странный это был продавец! Цену на свой товар он не называл: 
покупатель сам назначал ее. А если дровами интересовался бедняк, да 
еще пожилой в придачу, Борух мог отдать ему вязанку бесплатно. Несмо-
тря на все эти хлопоты его учеба в ешиве Слуцка продвигалась успешно. 
Через два года юноша вернулся домой, и его знакомые убедились, что 
он смело плывет в море Талмуда.
 Жажда странствий и тогда мучила многих. Студенты ешив не были 
исключением. Они мечтали о душевной цельности, желая найти место, 
где Всевышнему служат правдивее, Тору учат глубже. Борух тоже искал, 
хотя, если спросить его - что, он вряд ли смог бы ответить. Да и зачем? 
Он странствовал, подчиняясь невидимому компасу души, а скромный 
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нрав и крепкие руки облегчали ему тяготы пути.
 Он побывал в «литовском Иерусалиме» - Вильне - и был восхищен 
ее ешивами и мудрецами. Бедняков тоже было много в этом городе. 
Они хватались за любой заработок, и Борух чувствовал себя не вправе 
перебегать им дорогу. Вздохнув, он покинул ученый город и отправился 
в Троки. Там была работа, но не было серьезной учебы. Юноша снова 
перекинул за плечо свою котомку.
 В Вязне ему повезло: там была серьезная ешива и приличный 
заработок. Одна вдова держала недалеко от города молочную ферму. 
Борух подрядился дважды в неделю разносить ее заказчикам масло и 
сыр и потом закупать в Вязне различные товары и приносить их хозяйке 
фермы. Она держала также маленькую лавочку, где торговала всем по-
немногу.
 Это продолжалось два месяца. Однажды, дело было зимой, Бо-
рух припозднился, и принес вдове заказанный товар, когда в студеном 
вьюжном небе уже высоко висел горбатый месяц. Вдова накормила его 
ужином и, сказав, что не стоит идти по безлюдной дороге в такую темень, 
предложила заночевать в ее доме. Борух согласился.
 Среди ночи дурное желание охватило его всего, как змей, который 
когда-то напал на Моше-рабейну и обвил его с ног до головы, лишая сил 
и воли. Борух выскочил во двор и начал кататься в колючем обжигающем 
снегу, молясь, чтобы плохие мысли покинули его, чтобы Всевышний вер-
нул ему здравый смысл и волю.
 Это исполнилось. Дело было за полночь, когда Борух, накинув 
полушубок, побежал в город по неровной и скользкой зимней дороге. 
Он отправился прямо в синагогу, которые тогда не закрывались круглые 
сутки - всегда находился кто-то, кто учил Тору или читал Псалмы до рас-
света.
 Борух долго молился, чтобы Всевышний простил его за грешные 
мысли, которые он допустил в свое сердце. Службу у вдовы он оставил 
и почти сразу же нашел новый заработок. Нужно было отвозить на телеге 
в город продукты, которые производили на ферме реб Элияу-Шломо.
 Новый хозяин Боруха был человек совсем непростой. Юноша часто 
видел его сидящим за Гемарой и учащимся с большой сосредоточенно-
стью. Были ведомы этому ишувнику и книги Кабалы, в которых говорилось 
о порядке Творения, о том, какие перемены вызывает еврейская служба 
в высших мирах. Отрывки из этих книг он пересказывал Боруху, и тот по-
чувствовал - вот. Это то, чего душа просит. Однажды он спросил Элияу-
Шломо, есть ли ешива, где учат всем этим вещам. И услышал ответ:
 - Есть. Поезжай в Бриск, в ешиву которой руководит гаон рабби 
Шломо. Там ты, скорее всего, найдешь то, к чему стремится твоя душа...
 Этих слов оказалось достаточно, чтобы Борух отправился в путь. 
В ожидании вступительного экзамена он бродил по ешиве, заглядывал 
в классы, перебирал книги на полках. Одна комната была вся забита 
книгами, посвященными исправлению души и приобретению «шлемут», 
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душевной цельности. Борух открыл одну из них, которая называлась 
«Решит хохма» и утонул в ней. Он даже не заметил, что глава ешивы, 
гаон рабби Шломо, вошел и остановился перед его столом. Гаон спросил:
 - Кто ты, юноша, и что ты учишь с такой серьезностью?
 Как раз в это время Борух читал о том, что наше сердце состоит как 
бы из двух дворцов. В одном располагается доброе начало, а в другом 
«ецер а-ра», злое. Во всем, что делает еврей, даже в учебе и соблюдении 
заповедей, «ецер» имеет свою долю, искажая или портя то, что может. 
Но Всевышний хочет, чтобы Ему служили «одним сердцем», без грязных 
примесей и пути очищения таковы...
 Тут Борух увидел, кто стоит перед ним, поднялся и от смущения 
не знал, что сказать. Гаон повернулся и вышел. Вечером Боруха ждал 
сюрприз. Служитель ешивы подошел к нему и вполголоса сообщил, что 
рабби Шломо зовет юношу к себе, но сам визит и все, что Борух услышит 
там, должно оставаться в тайне...
 Не зная, что думать, Борух переступил порог кабинета рабби 
Шломо. Глава ешивы устроил ему подробный экзамен на знание Гемары 
и остался доволен. Потом он стал расспрашивать Боруха о его жизни 
и узнал, что юноша взял за правило кормиться только плодами своего 
труда и что от этой ешивы он ждет не только знаний, но и хочет найти 
новый путь служения Творцу.
 Борух хотел сказать, что он мечтает учиться у рабби Шломо, но 
постеснялся. Вместо этого он вдруг расплакался.
 - Зачем же плакать? - мягко спросил глава ешивы. - Ты выбрал 
правильный путь и теперь нужно идти по нему, не зная усталости...
 Было условлено, что первый урок с гаоном состоится на следующий 
день после вечерней молитвы. Борух был вне себя от счастья. Он решил 
поститься и не спать трое суток подряд в знак благодарности Всевышнему 
за то, что ему выпала честь стать учеником такого мудреца и праведника. 
Однако в синагоге, где юноша в эту ночь собирался читать «тикун хацот», 
молитву о восстановлении Храма, случилось непредвиденное: сердце 
вдруг оказалось нечувствительным к словам Торы, и грязные, развратные 
мысли невесть откуда полезли в голову. Борух знал, что дурное начало, 
живущее в душе, способно нанести внезапный удар, но не ожидал, что 
он будет такой силы. От обиды и горя юноша стал кричать:
 - Ой, Рибоно шел олам, Хозяин мира! Гевалт!..
 Его горе было искренним, и это помогло: плохие мысли разбежа-
лись, как враг с поля боя. Вечером шамес опять незаметно проводил 
юношу к главе ешивы. Устремив на Боруха пронизывающий взгляд, рабби 
Шломо спросил:
 - Ты выучил несколько глав из книги «Решит хохма» и уже счита-
ешь, что сам можешь назначать себе посты и другие ограничения? Это 
можно делать только по совету учителя!.. Знай, что ецер а-ра великий 
искусник и соблазняет людей не только гордостью и жирным куском. Тем, 
кто поднялся на пару ступеней выше, он предлагает поститься, чтобы они 
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меньше учили Тору и меньше вдумывались в то, что учат...
 Гаон сказал ученику, что на пути служения Творцу встречаются не 
только внешние преграды, но и скрытые ловушки, которые приведут к 
духовному падению. Поэтому нужно выверять каждый шаг.
 Борух вдруг понял, что у его учителя есть «руах а-кодеш», дар 
провидения. Ведь он ничего не говорил ему о решении поститься три 
дня! Также, как в истории со вдовой... А между тем гаон вдруг сам завел 
разговор об этом. Борух услышал:
 - Там, в доме вдовы, ты пережил серьезное испытание и вышел 
из него победителем. На Небесном Суде было решено, что теперь твоя 
душа должна пробудиться и встать на новый путь служения Творцу. Я 
могу быть твоим наставником, но это зависит от того, примешь ли ты мои 
условия. Вот они: ты должен быть скромен, молиться от всего сердца. И, 
самое главное, никто не должен знать, что мы учимся вместе...
 Борух ответил, что он согласен.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

27 Нисана – двенадцатый день Омера
5744 (29 апреля 1984) года, в воскресенье, выполняя указание 

седьмого Любавичского Ребе, десятки тысяч евреев во всем мире на-
чали ежедневное изучение трудов РаМБаМа.

Одной из целей этого является объединение всего народа Израиля. 
Как сказано: «Когда «единый народ» изучает «единую Тору», то со-
единяется с «единым Б-гом». Объединение евреев раскрывает также 
«единство» в мире, то есть, чтобы все люди мира знали, что Б-г один и 
Един. Это является назначением человека. Но вначале евреи должны 
раскрыть аспект «единства» в себе.

С тех пор этот обычай ежедневно изучать труды РаМБаМа распро-
странился среди евреев всего мира.
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* * *
Те, кто писал Ребе о 
своем отчаянии, полу-
чали примерно такой 
ответ:

 -  Отчаяние прямо 
противоположно тому, 
во что мы верим; иначе 
говоря, - это отрицание реальности. От-
рицание того, что есть Б-г, который управляет 
всеми Своими созданиями, наблюдая за 
каждым и помогая каждому во всем, что тот 
должен совершить...

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
28 Нисана

Тринадцатый день Омера.
Хасиды спросили Алтер Ребе, какое Служение является более вы-
соким: выполнение заповеди любить Всевышнего или выполнение 
заповеди любить евреев?
Тот ответил:
— Любовь ко Всевышнему и любовь к евреям вместе высечены на 
«нешама», «руах» и «нефеш» (уровни еврейской души) каждого еврея. 
Напрямую говорится в Писании: «Полюбил я вас, сказал Всевышний». 
Отсюда: более велико выполнение заповеди любви к евреям: «любить 
то, что любит любимый».



Ñðåäà119Хумаш

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

ְּבָקַרְחּתֹו אֹו ְבַגַּבְחּתֹו:

אחרי הכבס: ְלׁשֹון ֵהָעשֹות:

ֻהְכָהה  עינו: לֹא  את  הנגע  הפך  לא 
ִמַּמְרִאיתֹו:

והנגע לא פשה: ָׁשַמְענּו ֶׁשִאם לֹא ָהַפְך 
ְולֹא ָּפָשה, ָטֵמא. ְוֵאין ָצִריְך לֹוַמר לֹא 
ָהַפְך ּוָּפָׁשה. ַהַּפְך ְולֹא ָּפָׁשה, ֵאיִני יֹוֵדַע 
ַמה ֵיָעֶשה לֹו? ַּתְלמּוד לֹוַמר: “ְוִהְסִּגיר 
ַרִּבי  ִּדְבֵרי  ָמקֹום,  ִמָּכל  ַהֶּנַגע”,  ֶאת 
ְוכּו’,  אֹוְמִרים  ַוֲחָכִמים  ְיהּוָדה. 
ּוְרַמְזִּתיָה  ֹּכֲהִנים,  ְּבתֹוַרת  ִּכְדִאיָתא 

ָּכאן ְלַיֵּׁשב ַהִּמְקָרא ַעל ָאְפָניו:

פחתת היא: ְלׁשֹון ֻּגָּמא, ְּכמֹו )שמואל 
ב’ יז ט(: “ְּבַאַחת ַהְּפָחִתים”, ְּכלֹוַמר 

ְׁשָפָלה ִהיא, ֶנַגע ֶׁשַּמְרָאיו ׁשֹוְקִעין:

בגבחתו: ְּכַתְרּגּומֹו:  או  בקרחתו 
ִּבְׁשִחיקּוֵתּה אֹו ְבַחָדתּוֵתּה:

ּוִמְּפֵני  ְיָׁשִנים.  קרחתו: ְׁשָחִקים 
ִמַּנִין  ָׁשָוה:  ַלְּגֵזָרה  ֶׁשֻהְצַרְך  ַהִּמְדָרׁש 
ְטהֹוָרה?  ֶׁשִהיא  ִּבְבָגִדים  ִלְפִריָחה 
ְּבָאָדם,  ְוַגַּבַחת”  “ָקַרַחת  ֶנֶאְמָרה 
ַּבְּבָגִדים.  ְוַגַּבַחת”  “ָקַרַחת  ְוֶנֶאְמָרה 

ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ТАЗРИЯ»
Глава 13

55. И осмотрит священнослужи-
тель после того, как омыта язва, 
и вот не изменила язва цвета 
своего, и язва не распространи-
лась, - нечисто это, на огне со-
жжено будет, разъеденное это 
на его изнанке или на его лице.

55. после того, как омыта. Это пассив-
ная исходная форма глагола (пассивный 
инфинитив).

не изменила язва цвета своего. Не 
стала бледнее своего первоначального 
цвета.

и язва не распространилась. (Из этого) 
понимаем, что если (язва цвета) не из-
менила и не распространилась, она не-
чиста. И нет необходимости говорить, 
(что она нечиста, если цвета) не изме-
нила и распространилась (т. к. распро-
странение является дополнительным 
признаком нечистоты). Однако если из-
менила (цвет), но не распространилась, 
я мог бы не знать, как с ней поступить. 
Поэтому сказано: «и заключит он язву» 
[13, 50] - во всяком случае (когда воз-
никает сомнение). Таково мнение рабби 
Йеуды. А мудрецы говорят (что и тогда 
язва безусловно нечиста), как сказано в 
Торат-коаним. И я привожу это здесь (а 
не а толковании к 13,50) для того, чтобы 
разъяснить стих в контексте.

разъеденное это. Означает выемку, 
впадину, подобно «в какой-нибудь норе 
-Т. е. это углу .[II Шемyэль 17, 9] «ַהְפָּחִתים
бление, язва, впалая на вид [Сифра].

на его изнанке или на его лице. Соглас-
но Таргуму, на потертом или на новом. 
Первое означает: старое, потертое от 
носки (и является противоположным 
второму слову. Слова, первоначально 
означающие плешь на задней и облысение 
на передней части головы, употреблены 
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ָּכאן  ַאף  ָטהֹור,  ְּבֻכּלֹו  ָּפַרח  ְלַהָּלן  ַמה 
ַהָּכתּוב  ָאַחז  ְלָכְך  ָטהֹור,  ְּבֻכּלֹו  ָּפַרח 
ְלׁשֹון “ָקַרַחת ְוַגַּבַחת”. ּוְלִעְנַין ֵּפרּוׁשֹו 
ָקַרַחת,  ַמְׁשָמעֹו:  ֶזהּו  ְוַתְרּגּומֹו, 
ֲחָדִׁשים,  ְלׁשֹון  ְוַגַּבַחת,  ְיָׁשִנים,  ְלׁשֹון 
ְּבַקְדמּותֹו,  אֹו  ְּבַאֲחִריתֹו  ִנְכָּתב  ְּכִאּלּו 
ְוַהַּגַּבַחת  ֲאחֹוַרִים  ְלׁשֹון  ֶׁשַהָּקַרַחת 
ְלׁשֹון ָּפִנים, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב )פסוק מא(: 
“ְוִאם ִמְּפַאת ָּפָניו ְוגֹו’”, ְוַהָּקַרַחת, ָּכל 
ּוְלַאֲחָריו,  ַהָּקְדֹקד  ִמן  ְויֹוֵרד  ֶׁשּׁשֹוֵפַע 

ָּכְך ְמֹפָרׁש ְּבתֹוַרת ֹּכֲהִנים:

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

ַהְּׁשִתי אֹו ִמן ָהֵעֶרב:

ִמן  ַהֶּנַגע  ְמקֹום  אתו: ִיְקַרע  וקרע 
ַהֶּבֶגד ְוִיְשְרֵפנּו:

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

ֲאֶׁשר ּבֹו ַהָּנַגע:

פרחת הוא: ָּדָבר ַהחֹוֵזר ְוצֹוֵמַח:

באש תשרפנו: ֶאת ָּכל ַהֶּבֶגד: 

נח. ְוַהֶּבֶגד אֹו ַהְּׁשִתי אֹו ָהֵעֶרב אֹו 
ְוָסר  ְּתַכֵּבס  ֲאֶׁשר  ָהעֹור  ְּכִלי  ָכל 

здесь) для алахического толкования, для 
заключения по аналогии. Откуда (извест-
но), что распространившееся по всей 
поверхности платья чисто? «Плешь» 
и «лысина» говорится применительно к 
человеку, «плешь» и «лысина» говорится 
применительно к одежде. Подобно тому, 
как там, (если) распространилось по 
всему (телу) - чист [13, 13], так и здесь: 
распространилось по всему платью 
- чисто [Нида 19а]. Поэтому Писание 
употребляет здесь слова «плешь» и 
«лысина» (для заключения по аналогии) 
Что же касается истолкования и пере-
вода (в Таргуме), то значение таково: 
 означает גבחת ,«означает «старое קרחת
«новое», как если было бы написано: на 
задней или на передней стороне, так 
как קרחת означает (плешь на) задней ча-
сти головы, а גבחת означает (плешь на) 
передней части, как написано: «а если с 
передней части головы и т. д.» [13, 41]. 
А קרחת - это от темени сзади. Так разъ-
ясняется в Торат-коаним. 

56. А если осмотрит священно-
служитель, и вот поблекла язва 
после того, как была омыта, то 
оторвет ее от платья, или от 
кожи, или от основы, или от 
утка.

56. и оторвет ее. Оторвет от платья 
пораженное язвой место и сожжет его 
(как предписано в случае, о котором речь 
идет в следующем стихе) [Сифра].
57. А если она покажется вновь 
на платье, или на основе, или на 
утке, или на всякой вещи кожа-
ной, - (язва) возвратная это, на 
огне сожги то, на чем язва.

57. (язва) возвратная это (букв.: рас-
цветшая). Нечто вновь возникающее, 
возобновляющееся.

на огне сожги. Все платье (в отличие 
от 13, 56).

58. А платье, или основа, или 
уток, или всякая вещь кожаная, 
которую омоешь, и сойдет с них 
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ֵמֶהם ַהָּנַגע ְוֻכַּבס ֵׁשִנית ְוָטֵהר:

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

ְלַגְמֵרי:

ַּתְרּגּום  ְטִביָלה.  שנית: ְלׁשֹון  וכבס 
ֶׁשל ‘ִּכּבּוִסין’ ֶׁשְּבָפָרָׁשה זֹו ְלׁשֹון ִלּבּון: 
ְלִלּבּון  ֶׁשֵאינֹו  ִמֶּזה,  חּוץ  “ְוִיְתַחֵּור”, 
‘ְוִּיְצַטַּבע’.  ַּתְרּגּומֹו  ְלָכְך  ִלְטֹּבל,  ֶאָּלא 
ִלְטִביָלה  ֶׁשֵהן  ְּבָגִדים  ִּכּבּוֵסי  ָּכל  ְוֵכן 

ְמֻתְרָּגִמין ‘ְוִּיְצַטַּבע’:

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

ְלַטְּמאֹו:

פרק י”ד

א. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

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

ביום  המצורע  תורת  תהיה  זאת 
אֹותֹו  ְמַטֲהִרין  ֶׁשֵאין  טהרתו: ְמַלֵּמד, 

ַּבַּלְיָלה:

ג. ְוָיָצא ַהֹּכֵהן ֶאל ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה 
ֶנַגע  ִנְרָּפא  ְוִהֵּנה  ַהֹּכֵהן  ְוָרָאה 

ַהָּצַרַעת ִמן ַהָּצרּוַע:

язва, омыто будет во второй 
раз, и будет чистым.

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

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

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

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
«МЕЦОРА»

Глава 14

1. И говорил Господь Моше так: 

2. Это будет учением о прока-
женном в день очищения его: 
приведен будет он к священнос-
лужителю.

2. это будет учением.... (Сказано «и 
день», и это) учит, что не признают его 
чистым ночью [Сифра;Мегила 21 а].

3. И выйдет священнослужи-
тель за пределы стана, и ос-
мотрит священнослужитель, и 
вот исцелилась язва проказы 
на прокаженном;
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אל מחוץ למחנה: חּוץ ְלָׁשֹלׁש ַמֲחנֹות 
ֶׁשִּנְׁשַּתַּלח ָׁשם ִּביֵמי ִחּלּוטֹו:

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

ּוְׁשִני תֹוַלַעת ְוֵאזֹב:

חיות: ְּפָרט ִלְטֵרפֹות:

טהרות: ְּפָרט ְלעֹוף ָטֵמא. ְלִפי ֶׁשַהְּנָגִעים 
ַמֲעֵשה  ֶׁשהּוא  ָהַרע,  ָלׁשֹון  ַעל  ָּבִאין 
ִּפְטּפּוֵטי ְּדָבִרים, ְלִפיָכְך ֻהְזְקקּו ְלָטֳהָרתֹו 
ִצֳּפִרים, ֶׁשְּמַפְטְּפִטין ָּתִמיד ְּבִצְפצּוף קֹול:

ַעל  ָּבִאין  ֶׁשַהְּנָגִעים  ארז: ְלִפי  ועץ 
ַּגּסּות ָהרּוַח:

ַּתָּקָנתֹו  ואזב: ַמה  תולעת  ושני 
ִמַּגֲאָותֹו  ַעְצמֹו  ַיְׁשִּפיל  ְוִיְתַרֵּפא? 

ְּכתֹוַלַעת ּוְכֵאזֹוב:

עץ ארז: ַמֵּקל ֶׁשל ֶאֶרז:

ָצבּוַע  ֶצֶמר  ֶׁשל  תולעת: ָלׁשֹון  ושני 
ְזהֹוִרית:

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

ַחִּיים:

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

ְוַכָּמה ֵהן? ְרִביִעית:

ו. ֶאת ַהִּצֹּפר ַהַחָּיה ִיַּקח ֹאָתּה ְוֶאת 

3. за пределы стана. За пределы трех 
станов, куда был отослан (прокаженный), 
когда его признали таковым (см. Раши 
к 13,46).

4. И повелит священнослужи-
тель взять для очищаемого 
двух живых чистых птиц и де-
рева кедрового, и червленую 
нить, и эзов.

4. живых. Это исключает нежизнеспособ-
ных (смертельно больных или увечных).

чистых. Исключает птицу нечистую 
(которая не идет в пищу). Поражение 
(проказой) является (карой) за злоязы-
чие, которое обнаруживается в пустых 
разговорах и пересудах, поэтому для 
очищения требуются птицы, которые 
поют и щебечут без умолку [Арахин 16 б].

и дерева кедрового. Потому что пора-
жение (проказой) является (также карой) 
за надменность (о чем кедр напоминает 
своим величественным видом).

и червленую нить, и эзов. Что должен он 
делать для своего исцеления? Смирить-
ся, (избавиться) от своего высокомерия, 
(и осознать, что он мал и ничтожен), как 
червь и как эзов.

 означает щепу, лучину из кедрового עץ ארז
дерева (но не дерево как таковое).

.означает червленую шерсть שני תולעת

5. И повелит священнослужи-
тель зарезать одну птицу над 
глиняным сосудом над проточ-
ной водой. 

5. над проточной (букв.: живой) водой. 
Вначале наливают (воду) в сосуд, так 
чтобы кровь птицы была заметна в 
ней. А сколько это (какое количество 
воды следует взять)? Четверть лога 
[Сота 16 б].
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ֵעץ ָהֶאֶרז ְוֶאת ְׁשִני ַהּתֹוַלַעת ְוֶאת 
ַהִּצֹּפר  ְוֵאת  אֹוָתם  ְוָטַבל  ָהֵאזֹב 
ַעל  ַהְּׁשֻחָטה  ַהִּצֹּפר  ְּבַדם  ַהַחָּיה 

ַהַּמִים ַהַחִּיים:

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

ֶהֱחִזיר ֶאת ַהִּצּפֹור ִלְכָלל ְטִביָלה:

ַהָּצַרַעת  ִמן  ַהִּמַּטֵהר  ַעל  ְוִהָּזה  ז. 
ֶאת  ְוִׁשַּלח  ְוִטֲהרֹו  ְּפָעִמים  ֶׁשַבע 

ַהִּצֹּפר ַהַחָּיה ַעל ְּפֵני ַהָּׂשֶדה:

ח. ְוִכֶּבס ַהִּמַּטֵהר ֶאת ְּבָגָדיו ְוִגַּלח 
ֶאת ָּכל ְׂשָערֹו ְוָרַחץ ַּבַּמִים ְוָטֵהר 
ְוָיַׁשב  ַהַּמֲחֶנה  ֶאל  ָיבֹוא  ְוַאַחר 

ִמחּוץ ְלָאֳהלֹו ִׁשְבַעת ָיִמים:

ֶׁשָאסּור  לאהלו: ְמַלֵּמד  מחוץ  וישב 
ְּבַתְׁשִמיׁש ַהִּמָּטה:

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

ְּבָׂשרֹו ַּבַּמִים ְוָטֵהר:

ּוְכָלל.  ּוְפָרט  וגו’: ְּכָלל  את כל שערו 

6. Живую птицу возьмет, ее и 
кедровое дерево, и червленую 
нить, и эзов, и обмакнет их и 
живую птицу в кровь птицы, за-
резанной над проточной водой,

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

7. И окропит очищаемого от 
проказы семь раз, и признает 
его чистым, и отпустит живую 
птицу в поле.

8. И омоет очищаемый свои 
одежды, и обреет все свои во-
лосы, и омоет себя водой, и бу-
дет чист; а затем войдет в стан 
и пробудет вне своего шатра 
семь дней.

8. и пробудет (останется) вне своего 
шатра. Учит, что ему запрещено сово-
купление («вне своего шатра» означает: 
вне семейной жизни) [Сифра].

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

9. все свои волосы.... (Здесь находим) 
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ְלָהִביא ָּכל ְמקֹום ִּכּנּוס ֵשָער ְוִנְרָאה:

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

ָׁשֶמן:

וכבשה אחת: ְלַחָּטאת:
 

ְׁשֹלָׁשה  עשרנים: ְלִנְסֵּכי  ושלשה 
ֶׁשל  ַוֲאָׁשמֹו  ֶׁשַחָּטאתֹו  ַהָּללּו,  ְּכָבִשים 

ְמצָֹרע ְטעּוִנין ִנָּסִכים:

ולג אחד שמן: ְלַהּזֹות ָעָליו ֶׁשַבע ְוִלֵּתן 
ִמֶּמּנּו ַעל ְּתנּוְך ָאְזנֹו ּוַמַּתן ְּבהֹונֹות:

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

ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד:

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

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

ִלְפֵני ה’:

общее (все свои волосы), частное (голов-
ные волосы, борода и брови) и общее (и все 
свои волосы. - Это имеет целью включить 
в общее правило лишь то, что подобно 
частным примерам; в данном случае) вся-
кое место, где есть волосы и они видны 
(что является характерным для головных 
волос, бороды и бровей) [Сота 16а].

10. А на восьмой день возьмет 
он двух агнцев без порока и 
одну овцу по первому году без 
порока, и три десятых (эфы) 
тонкой муки, смешанной с еле-
ем, в приношение хлебное, и 
один лог елея.

10. и одну овцу (агницу). В очиститель-
ную жертву.

и три десятых (эфы). Для возлияний при 
этих трех агнцах, так как очиститель-
ная и повинная жертвы прокаженного 
требуют при себе возлияний (в отличие 
от других очистительных и повинных 
жертв).

и один лог елея. Чтобы окропить его 
семь раз и возложить от этого (елея) 
на выступ его уха и на большие пальцы 
(правой руки и правой ноги).

11. И поставит священнослужи-
тель, очищение совершающий, 
человека очищаемого и их 
перед Господом при входе в 
шатер собрания.

11. пред Господом. Во вратах Никанора 
(между внешним двором и эзрат-Исраэль, 
частью внутреннего двора; прокаженный 
стоит лицом на запад, к Святилищу), 
но не в самом дворе, ибо им еще не об-
ретено искупление (еще не принесена 
очистительная жертва, и поэтому он не 
может войти во двор) [Сифра; Сота 8а].
12. И возьмет священнослужи-
тель одного агнца, и доставит 
его в повинную жертву, и лог 
елея, и совершит ими проведе-
ние пред Господом;
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ְלתֹוְך  לאשם: ַיְקִריֵבנּו  אתו  והקריב 
ָהֲעָזָרה ְלֵׁשם ָאָׁשם:

והניף: ֶׁשהּוא ָטעּון ְּתנּוָפה ַחי:

והניף אתם: ֶאת ָהָאָׁשם ְוֶאת ַהֹּלג:

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

הּוא:

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

ְוגֹו’”:

כי כחטאת: ִּכי ְּכָכל ַהַחָּטאֹות:

האשם: ַהֶּזה:

ַהְּתלּויֹות  ֲעבֹודֹות  לכהן: ְּבָכל  הוא 
ַּבֹּכֵהן ִהְׁשָוה ָאָׁשם ֶזה ְלַחָּטאת, ֶׁשּלֹא 
ֹּתאַמר: הֹוִאיל ְוָיָצא ָּדמֹו ִמְּכָלל ְׁשָאר 

12. и доставит (принесет) его в повин-
ную жертву. Доставит его во двор в 
качестве повинной жертвы, чтобы со-
вершить им проведение, ибо предписано 
совершить проведение живым (агнцем, 
т. к. сказано, что агнца нужно прине-
сти, доставить с логом елея, который 
в жертву не приносится; кроме того, о 
заклании говорится в следующем стихе 
[Менахот 62 б].

и совершит ими проведение. Повинной 
жертвой и логом (елея).

13. И заколет агнца на месте, где 
закалывают жертву очиститель-
ную и всесожжение, на месте 
святом; ибо как очистительная 
жертва эта повинная жертва 
священнослужителю, святое 
святых она.

13. на месте, где закалывают.... На се-
верной стороне жертвенника. Для чего 
же (с какой целью) это сказано? Ведь 
в учении о повинной жертве, в разделе 
«Повели Аарону «уже было сказано, что 
повинная жертва подлежит закланию на 
севере. Но (эта повинная жертва стала 
исключением) вышла из общего правила 
о повинных жертвах, ибо ее предписано 
ставить (пред Господом) [14, 11]. Быть 
может, закалывать следует на месте, 
где ее ставят (в воротах Никанора; т. 
е. не является ли она исключением из 
правила, что касается места заклания)? 
Поэтому сказано: «и заколет... на месте, 
где закалывают...» [Сифра].
ибо как очистительная жертва. (Означа-
ет:) ибо как все очистительные жертвы 
эта повинная жертва священнослужите-
лю; во всех служениях, совершаемых свя-
щеннослужителем, эта повинная жертва 
приравнивается к жертве очиститель-
ной. Чтобы ты не сказал: Поскольку кровь 
этой (жертвы) вышла из общего правила 
относительно других повинных жертв, 
ибо ее возлагают на ухо и на большие 
пальцы (руки и ноги, она составит также 
исключение из правила о) кроплении кро-
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ּוְבהֹונֹות,  ְּתנּוְך  ַעל  ְלִהָּנֵתן  ֲאָׁשמֹות 
ְוֵאמּוִרים  ָּדִמים  ַמַּתן  ָטעּון  ְיֵהא  לֹא 
ְלַגֵּבי ִמְזֵּבַח? ְלָכְך ֶנֱאַמר: “ִּכי ַּכַחָּטאת 
ָּדמֹו  ְיֵהא  ָיכֹול  ַלֹּכֵהן”.  הּוא  ָהָאָׁשם 
לֹוַמר  ַּתְלמּוד  ַּכַחָּטאת?  ְלַמְעָלה  ִנָּתן 

ְוכּו’, ְּבתֹוַרת ֹּכֲהִנים:

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

ֹּבֶהן ַרְגלֹו ַהְיָמִנית:

ּוְלׁשֹון  ֶׁשָּבֹאֶזן;  ֶאְמָצִעי  תנוך: ָּגֵדר 
“ְּתנּוְך” לֹא נֹוַדע ִלי, ְוַהּפֹוְתִרים קֹוִרים 

לֹו: טנדרו”ס ]חסחוס[:

בהן: ּגּוָדל:

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

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

ְּבֶאְצָּבעֹו ֶׁשַבע ְּפָעִמים ִלְפֵני ה’:

לפני ה’: ְּכֶנֶגד ֵּבית ָקְדֵׁשי ַהֳּקָדִׁשים:

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

вью и возложении воскуряемых частей на 
жертвенник. Поэтому сказано: «ибо как 
очистительная жертва эта повинная 
жертва священнослужителю». Быть 
может, ее кровью будет совершено кроп-
ление на верхнюю часть (жертвенника), 
как в случае очистительной жертвы? По-
этому сказано («святое святых она... и ее 
кровью окропит жертвенник вокруг» [7, 
1-2], как разъясняется) в Торат-коāним.

14. И возьмет священнослужи-
тель от крови повинной жерт-
вы, и возложит священнослу-
житель на перегородку правого 
уха очищаемого и на большой 
палец его правой руки, и на 
большой палец его правой ноги.

 .Это средняя перегородка уха .תנוך .14
(Этимология) слова мне неизвестна, а 
составители глоссариев называют это 
tendron (см. Раши к Имена 29, 22).

.большой палец (Означает) .בהן

15. И возьмет священнослужи-
тель от лога елея, и взольет на 
левую ладонь священнослу-
жителя,

16. И обмакнет священнослу-
житель свой правый перст в 
елей, который на левой ладони 
его, и покропит от елея перстом 
своим семь раз пред Господом.

16. пред Господом. Против (по направ-
лению) Святая Святых [Сифра].

17. А от оставшегося елея, ко-
торый на ладони его, возложит 
священнослужитель на перего-
родку правого уха очищаемого, 
и на большой палец его правой 
руки, и на большой палец его 
правой ноги на кровь повинной 
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ַּכף  ַעל  ֲאֶׁשר  ַּבֶּׁשֶמן  ְוַהּנֹוָתר  יח. 
ַהֹּכֵהן ִיֵּתן ַעל רֹאׁש ַהִּמַּטֵהר ְוִכֶּפר 

ָעָליו ַהֹּכֵהן ִלְפֵני ה’:

ַהַחָּטאת  ֶאת  ַהֹּכֵהן  ְוָעָׂשה  יט. 
ִמֻּטְמָאתֹו  ַהִּמַּטֵהר  ַעל  ְוִכֶּפר 

ְוַאַחר ִיְׁשַחט ֶאת ָהֹעָלה:

כ. ְוֶהֱעָלה ַהֹּכֵהן ֶאת ָהֹעָלה ְוֶאת 
ָעָליו  ְוִכֶּפר  ַהִּמְזֵּבָחה  ַהִּמְנָחה 

ַהֹּכֵהן ְוָטֵהר:

ֶׁשל  ְנָסִכים  המנחה: ִמְנַחת  ואת 
ְּבֵהָמה:

жертвы;

18. А оставшееся от елея, кото-
рый на ладони священнослу-
жителя, возложит он на голову 
очищаемого, и искупит его 
священнослужитель пред Го-
сподом.

19. И приготовит священнос-
лужитель повинную жертву, и 
искупит очищаемого от его не-
чистоты, а затем заколет жертву 
всесожжения.

20. И возложит священнослу-
житель всесожжение и хлебное 
приношение на жертвенник; и 
искупит его священнослужи-
тель, и будет он чист.

20. и хлебное приношение. Хлебное при-
ношение с возлиянием при (жертвенном) 
животном
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תהילים קלה' 
)א( ַהְללּוָיּה ַהְללּו ֶאת ֵׁשם ְיהָוה 
ֶׁשֹעְמִדים  ְיהָוה: )ב(  ַעְבֵדי  ַהְללּו 
ְּבֵבית ְיהָוה ְּבַחְצרֹות ֵּבית ֱאֹלֵהינּו: 
ַזְּמרּו  ְיהָוה  טֹוב  ִּכי  ַהְללּוָיּה  )ג( 
ַיֲעֹקב  ִּכי  )ד(  ָנִעים:  ִּכי  ִלְׁשמֹו 
ִלְסֻגָּלתֹו:  ִיְׂשָרֵאל  ָיּה  לֹו  ָּבַחר 
)ה( ִּכי ֲאִני ָיַדְעִּתי ִּכי ָגדֹול ְיהָוה 
ֹּכל  )ו(  ֱאֹלִהים:  ִמָּכל  ַוֲאדֵֹנינּו 
ַּבָּׁשַמִים  ָעָׂשה  ְיהָוה  ָחֵפץ  ֲאֶׁשר 
)ז(  ְּתֹהמֹות:  ְוָכל  ַּבַּיִּמים  ּוָבָאֶרץ 
ָהָאֶרץ  ִמְקֵצה  ְנִׂשִאים  ַמֲעֶלה 
רּוַח  מֹוֵצא  ָעָׂשה  ַלָּמָטר  ְּבָרִקים 
ְּבכֹוֵרי  ֶׁשִהָּכה  )ח(  ֵמאֹוְצרֹוָתיו: 
)ט(  ְּבֵהָמה:  ַעד  ֵמָאָדם  ִמְצָרִים 
ְּבתֹוֵכִכי  ּומְֹפִתים  אֹוֹתת  ָׁשַלח 
ִמְצָרִים ְּבַפְרֹעה ּוְבָכל ֲעָבָדיו: )י( 
ְמָלִכים  ְוָהַרג  ַרִּבים  ּגֹוִים  ֶׁשִהָּכה 
ֶמֶלְך  ְלִסיחֹון  )יא(  ֲעצּוִמים: 
ּוְלֹכל  ַהָּבָׁשן  ֶמֶלְך  ּוְלעֹוג  ָהֱאמִֹרי 
ַמְמְלכֹות ְּכָנַען: )יב( ְוָנַתן ַאְרָצם 
ְלִיְׂשָרֵאל ַעּמֹו: )יג(  ַנֲחָלה  ַנֲחָלה 
ְיהָוה ִׁשְמָך ְלעֹוָלם ְיהָוה ִזְכְרָך ְלדֹר 
ָודֹר: )יד( ִּכי ָיִדין ְיהָוה ַעּמֹו ְוַעל 
ֲעָבָדיו ִיְתֶנָחם: )טו( ֲעַצֵּבי ַהּגֹוִים 
ֶּכֶסף ְוָזָהב ַמֲעֵׂשה ְיֵדי ָאָדם: )טז( 
ָלֶהם  ֵעיַנִים  ְיַדֵּברּו  ְולֹא  ָלֶהם  ֶּפה 
ְולֹא  ָלֶהם  ָאְזַנִים  )יז(  ִיְראּו:  ְולֹא 
ְּבִפיֶהם:  רּוַח  ֶיׁש  ֵאין  ַאף  ַיֲאִזינּו 
ֹּכל  ֹעֵׂשיֶהם  ִיְהיּו  ְּכמֹוֶהם  )יח( 

ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 135

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



ÑðåäàТåилим 129

ֵּבית  )יט(  ָּבֶהם:  ֹּבֵטַח  ֲאֶׁשר 
ֵּבית  ְיהָוה  ֶאת  ָּבְרכּו  ִיְׂשָרֵאל 
ֵּבית  )כ(  ְיהָוה:  ֶאת  ָּבְרכּו  ַאֲהרֹן 
ְיהָוה  ִיְרֵאי  ְיהָוה  ֶאת  ָּבְרכּו  ַהֵּלִוי 
ָּבְרכּו ֶאת ְיהָוה: )כא( ָּברּוְך ְיהָוה 

ם ַהְללּוָיּה:  ִמִּצּיֹון ֹׁשֵכן ְירּוָׁשָלִ

תהילים קלו' 
)א( הֹודּו ַליהָוה ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם 
ַחְסּדֹו: )ב( הֹודּו ֵלאֹלֵהי ָהֱאֹלִהים 
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )ג( הֹודּו ַלֲאדֵֹני 
)ד(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ָהֲאדִֹנים 
ְלַבּדֹו  ְּגדֹלֹות  ִנְפָלאֹות  ְלֹעֵׂשה 
ְלֹעֵׂשה  )ה(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ִּבְתבּוָנה  ַהָּׁשַמִים 
ַחְסּדֹו: )ו( ְלרַֹקע ָהָאֶרץ ַעל ַהָּמִים 
ְלֹעֵׂשה  )ז(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ְּגדִֹלים  אֹוִרים 
)ח( ֶאת ַהֶּׁשֶמׁש ְלֶמְמֶׁשֶלת ַּבּיֹום 
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )ט( ֶאת ַהָּיֵרַח 
ִּכי  ַּבָּלְיָלה  ְלֶמְמְׁשלֹות  ְוכֹוָכִבים 
ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )י( ְלַמֵּכה ִמְצַרִים 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ִּבְבכֹוֵריֶהם 
ִּכי  ִמּתֹוָכם  ִיְׂשָרֵאל  ַוּיֹוֵצא  )יא( 
ֲחָזָקה  ְּבָיד  )יב(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ְנטּוָיה  ּוִבְזרֹוַע 
ִּכי  ִלְגָזִרים  סּוף  ַים  ְלֹגֵזר  )יג( 
ְוֶהֱעִביר  )יד(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ְּבתֹוכֹו  ִיְׂשָרֵאל 
)טו( ְוִנֵער ַּפְרֹעה ְוֵחילֹו ְבַים סּוף 
ְלמֹוִליְך  )טז(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ַּבִּמְדָּבר  ַעּמֹו 

Благоговеющие пред Б-гом, благо-
словите Б-га! (21) Благословен Б-г 
из Сиона, пребывающий в Иеру-
салиме! Славьте Б-га!

ПСАЛОМ 136
(1) Благодарите Б-га, ибо Он добр, 
ибо навеки милосердие Его. (2) 
Благодарите Владыку владык, 
ибо навеки милосердие Его. (3) 
Благодарите Г-спода господ, ибо 
навеки милосердие Его. (4) Того, 
Кто творит чудеса великие один, 
ибо навеки милосердие Его. (5) 
Небеса сотворил Он мудро, ибо 
навеки милосердие Его. (6) Того, 
Кто землю простирает над водою, 
ибо навеки милосердие Его. (7) 
Того, Кто сотворил большие све-
тила, ибо навеки милосердие Его, 
(8) солнце - для правления днем, 
ибо навеки милосердие Его, (9) 
луну и звезды - для правления но-
чью, ибо навеки милосердие Его. 
(10) Того, Кто египтян поразил пер-
венцами их, ибо навеки милосер-
дие Его. (11) И вывел Израиль из 
среды их, ибо навеки милосердие 
Его. (12) Рукой сильной и мышцей 
простертой, ибо навеки милосер-
дие Его. (13) Того, Кто Красное 
море рассек на части, ибо навеки 
милосердие Его. (14) И провел 
Израиль посреди него, ибо навеки 
милосердие Его. (15) Фараона и 
войско его в Красное море по-
верг, ибо навеки милосердие Его. 
(16) Того, Кто народ Свой вел по 
пустыне, ибо навеки милосердие 
Его. (17) Того, Кто царей великих 
поразил, ибо навеки милосердие 



Ñðåäà Тåилим 130

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

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: 

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

Его. (18) И царей могучих казнил, 
ибо навеки милосердие Его. (19) 
Сихона, царя эморийского, ибо 
навеки милосердие Его. (20) И 
Ога, царя Башана, ибо навеки 
милосердие Его. (21) И землю 
их в наследие отдал, ибо навеки 
милосердие Его. (22) В наследие 
Израилю, рабу Его, ибо навеки 
милосердие Его. (23) Того, Кто в 
унижении нашем вспомнил нас, 
ибо навеки милосердие Его. (24) И 
вызволил нас от неприятелей на-
ших, ибо навеки милосердие Его. 
(25) Он дает хлеб всякой плоти, 
ибо навеки милосердие Его. (26) 
Благодарите Всесильного [Б-га] 
небес, ибо навеки милосердие 
Его.

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

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

ְלעֹוָלם ַמֲעֵׂשי ָיֶדיָך ַאל ֶּתֶרף: 

תהילים קלט' 
ְיהָוה  ִמְזמֹור  ְלָדִוד  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ָיַדְעָּת  ַאָּתה  )ב(  ַוֵּתָדע:  ֲחַקְרַּתִני 
ִׁשְבִּתי ְוקּוִמי ַּבְנָּתה ְלֵרִעי ֵמָרחֹוק: 
)ג( ָאְרִחי ְוִרְבִעי ֵזִריָת ְוָכל ְּדָרַכי 
ִהְסַּכְנָּתה: )ד( ִּכי ֵאין ִמָּלה ִּבְלׁשֹוִני 
ָאחֹור  )ה(  ֻכָּלּה:  ָיַדְעָּת  ְיהָוה  ֵהן 
ַּכֶּפָכה:  ָעַלי  ַוָּתֶׁשת  ַצְרָּתִני  ָוֶקֶדם 
)ו( פלאיה: )ְּפִליָאה( ַדַעת ִמֶּמִּני 
ָאָנה  )ז(  ָלּה:  אּוַכל  לֹא  ִנְׂשְּגָבה 
ֵאֵלְך ֵמרּוֶחָך ְוָאָנה ִמָּפֶניָך ֶאְבָרח: 
ָאָּתה  ָׁשם  ָׁשַמִים  ֶאַּסק  ִאם  )ח( 

младенцев твоих о скалу! 

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

ПСАЛОМ 139
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. Б-г! Ты испытал 
меня и узнал. (2) Ты знаешь, когда 
я сажусь и когда встаю, понима-
ешь мысли мои издали. (3) Нахо-
жусь ли я в пути, отдыхаю ли - Ты 
окружаешь [меня], все пути мои 
известны Тебе. (4) Ибо нет еще 
слова на языке моем - а Ты, Б-г, 
уже знаешь его совершенно. (5) 
Сзади и спереди Ты объемлешь 
меня и возлагаешь на меня руку 
Твою. (6) Сокрыто от меня знание 
- высоко оно, не могу постигнуть 
его! (7) Куда мне уйти от духа Тво-
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ֶאָּׂשא  )ט(  ִהֶּנָּך:  ְּׁשאֹול  ְוַאִּציָעה 
ַכְנֵפי ָׁשַחר ֶאְׁשְּכָנה ְּבַאֲחִרית ָים: 
ְוֹתאֲחֵזִני  ַתְנֵחִני  ָיְדָך  ָׁשם  ַּגם  )י( 
ֹחֶׁשְך  ַאְך  ָוֹאַמר  )יא(  ְיִמיֶנָך: 
)יב(  ַּבֲעֵדִני:  אֹור  ְוַלְיָלה  ְיׁשּוֵפִני 
ְוַלְיָלה  ִמֶּמָּך  ַיְחִׁשיְך  ַּגם ֹחֶׁשְך לֹא 
ַּכּיֹום ָיִאיר ַּכֲחֵׁשיָכה ָּכאֹוָרה: )יג( 
ִּכי ַאָּתה ָקִניָת ִכְליָֹתי ְּתֻסֵּכִני ְּבֶבֶטן 
נֹוָראֹות  ִּכי  ַעל  אֹוְדָך  )יד(  ִאִּמי: 
ְוַנְפִׁשי  ַמֲעֶׂשיָך  ִנְפָלִאים  ִנְפֵליִתי 
יַֹדַעת ְמֹאד: )טו( לֹא ִנְכַחד ָעְצִמי 
ִמֶּמָּך ֲאֶׁשר ֻעֵּׂשיִתי ַבֵּסֶתר ֻרַּקְמִּתי 
ָּגְלִמי ָראּו  ְּבַתְחִּתּיֹות ָאֶרץ: )טז( 
ֵעיֶניָך ְוַעל ִסְפְרָך ֻּכָּלם ִיָּכֵתבּו ָיִמים 
ֻיָּצרּו ולא: )ְולֹו( ֶאָחד ָּבֶהם: )יז( 
ְוִלי ַמה ָּיְקרּו ֵרֶעיָך ֵאל ֶמה ָעְצמּו 
ֵמחֹול  ֶאְסְּפֵרם  )יח(  ָראֵׁשיֶהם: 
)יט(  ִעָּמְך:  ְועֹוִדי  ֱהִקיצִֹתי  ִיְרּבּון 
ְוַאְנֵׁשי  ָרָׁשע  ֱאלֹוַּה  ִּתְקֹטל  ִאם 
ָדִמים סּורּו ֶמִּני: )כ( ֲאֶׁשר יְֹמרּוָך 
ִלְמִזָּמה ָנׂשּוא ַלָּׁשְוא ָעֶריָך: )כא( 
ֶאְׂשָנא  ְיהָוה  ְמַׂשְנֶאיָך  ֲהלֹוא 
)כב(  ֶאְתקֹוָטט:  ּוִבְתקֹוְמֶמיָך 
ַּתְכִלית ִׂשְנָאה ְׂשֵנאִתים ְלאֹוְיִבים 
ָהיּו ִלי: )כג( ָחְקֵרִני ֵאל ְוַדע ְלָבִבי 
ּוְרֵאה  )כד(  ַׂשְרַעָּפי:  ְוַדע  ְּבָחֵנִני 
ְּבֶדֶרְך  ּוְנֵחִני  ִּבי  ֹעֶצב  ֶּדֶרְך  ִאם 

עֹוָלם:

его, куда от лика Твоего убегу? (8) 
Поднимусь ли на небо - Ты там. 
Слягу ли в могилу - и там Ты. (9) 
Понесусь ли на крыльях, словно 
утренняя заря, переселюсь ли на 
край моря - (10) и там рука Твоя 
поведет меня, десница Твоя удер-
жит меня. (11) Скажу ли: «Только 
тьма скроет меня, ночь мглою 
окружит меня». (12) Но ведь и 
тьма не затмит от Тебя, а ночь 
светла, как день, [пред Тобою]: как 
тьма, так и свет. (13) Ибо Ты устро-
ил внутренности1 мои, соткал 
меня в чреве матери моей. (14) Я 
славу воздаю Тебе, ибо я удиви-
тельно устроен. Дивны творения 
Твои, и душа моя осознаёт это 
вполне. (15) Не сокрыта от Тебя 
сущность моя, ибо я сотворен был 
втайне, соткан в недрах земли2. 
(16) Зародыш мой видели глаза 
Твои; в Твоей книге записано все: 
дни, для меня сотворенные, - для 
Него все одно3. (17) Как дороги 
мне помыслы Твои, Б-г, как мощ-
ны начала их! (18) Стану считать 
их - они многочисленнее песка; 
даже если буду бодрствовать 
и всю жизнь - с Тобою4. (19) О, 
если бы Ты, Всесильный, поразил 
злодея! Кровожадные удалились 
бы от меня! (20) Они возвышают 
Тебя лукаво, тщетно превозносят 
[Тебя] враги Твои5. (21) Разве не 
ненавидящих Тебя, Б-г, я нена-
вижу, и не с восстающими против 
Тебя борюсь я? (22) Полной не-
навистью ненавижу их: врагами 
они стали мне. (23) Испытай меня, 
Б-г, узнай сердце мое. Испытай 
меня, и узнай помыслы мои, (24) и 
увидь, если на тленном я пути, то 
направь меня на путь вечности6. 
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ТАНИЯ
КНИГА СРЕДНИХ

Глава сорок вторая продолжение
И еще одно следует помнить: так же, как в человеке — короле 
боятся в основном внутренней его сущности и жизненной силы, 
а не его тела, ведь когда он спит, его не боятся, а ведь внутренняя 
сущность и жизненная сила его не видны телесному глазу, они 
видны лишь умственному взору через телесное видение его тела 
и одежды, ибо известно, что жизненная сила его в них облечена, 
точно так же должен человек страшиться Всевышнего, наблюдая 
телесными глазами небо и землю и все воинства их, в которые 
облечен свет — Эйн Соф — Всевышнего, благословен Он, дабы 
их оживлять*.
* Примечание.
Видно также глазом, что они показывают несамостоятельность 
своего существования по отношению к свету Его, благословен-
ного, тем, что ежедневно они преклоняются в сторону запада при 
заходе их. как объясняют мудрецы, благословенна их память, сло-
ва: «И воинства небесные Тебе поклоняются», потому что Шхина 
на западе, таким образом их склонение к западу на протяжении 
всего дня — это поклонение и самоуничижение. А ведь даже тот, 
кто никогда не видел короля и совсем его не знает, все же, если, 
войдя во двор его, он видит, как множество вельмож и уважаемых 
людей кланяются одному человеку, его охватит трепет и страх.
И хотя речь идет об облечении во многие одеяния, нет совер-
шенно никакой разницы или различия в страхе по отношению к 
человеку — королю, наг ли он или одет в одно одеяние или же он 
одет во многие одежды.
И самое важное — привычка, нужно приучить свое знание и мысль 
так, чтобы сознание этого было постоянно укорененным в сердце 
и в мозгу, что все видимое человеческим глазом — небо, земля и 
наполняющее ее — все это внешние одеяния Короля, Всевышне-
го, благословен Он, и тем самым человек всегда будет помнить о 
внутренней сущности и жизненной силе их. И этот смысл имеется 
в слове «эмуна» («вера»), что означает привычку, когда человек 
приучает себя, как «оман» («умелец»), который «меамен» («об-
учает») руки свои, и т.д.
Следует также всегда помнить выражение наших мудрецов, бла-
гословенна их память «бремя Царства Небесного», что подобно 
словам: «поставь над собой короля», как об этом говорится в 
другом месте, и т.д., ибо Всевышний оставляет верхних и нижних и 
возлагает Царство Свое единственно на нас и т.д., а мы принимаем 
и т. д. И в этом смысл поклонений в молитве «Амида», после того, 
как молящийся принимает на себя бремя Царства Небесного при 
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то его разум видит внутреннюю 
сущность короля и это пробуж-
дает в нем трепет
 ְוִאם ֵכּן
точно так же
Как в приведенном примере – не 
только король, Всевышний ви-
дит человека и это пробуждает 
в нем трепет перед Б-гом, но 
также
ָּכָכה ַמָּמׁש ֵיׁש לֹו לירא ֶאת ה’, 
ַּבָּׁשַמִים  ֵעיֵני ָּבָׂשר  ְרִאַּית  ְיֵדי  ַעל 
אֹור  ֲאֶׁשר  ְצָבָאם,  ְוָכל  ָוָאֶרץ 
ָּבֶהם  ְמֻלָּבׁש  הּוא  ָּברּוְך  ֵאין־סֹוף 

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

הגה«ה
Примечание
В этом примечании объясняет 
Алтер Ребе, что благодаря ли-
цезрению небес и земли и тому 
подобное, видят в них не толь-
ко присутствие Б-жественной 

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

ִמְּפִניִמּיּותֹו ְוַחּיּותֹו, ְולֹא ִמּגּופֹו,
И еще одно следует помнить: 
так же, как в человеке - короле 
боятся в основном внутренней 
его [сущности] и жизненной 
силы, а не его тела,
ִיְרָאה  ׁשּום  ֵאין  ְּכֶׁשָּיֵׁשן,  ֶׁשֲהֵרי 

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

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

ְּבתֹוָכם,
через телесное видение его 
тела и одежды, ибо известно, 
что жизненная сила его в них 
облечена,
Когда его материальное зрение 
видит тело и обличье короля, 

произнесении речью «Шма», дабы после этого снова принять его 
на самом деле действием и т.д., как о том говорится в другом месте.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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ֶּדֶרְך ִהְׁשַּתֲחָוָאה ּוִבּטּול.
их склонение к западу на про-
тяжении всего дня - это покло-
нение и самоуничижение
Вавилонский Талмуд, трактат 
Сангедрин, 91б; Бава батра, 
25а. Действительно, как там 
приводится, по расположению 
солнца, луны и звезд, каждый по 
характеру своему, их движение 
должно было происходить с за-
пада на восток. Но их движение 
в течение дня с востока на за-
пад и заход вечером на западе 
– обратно самой их природе. 
Поэтому это явление вызвано 
ни чем иным, как расположением 
Б-жественной Шхины на западе. 
Действительно, расположение 
четырех концов света согласно 
их духовных корней в высших 
сфирот такого, что Запад на-
ходится в сфире «Малхут» – в 
Шхине, источнике жизненности 
всех творений. Поскольку душа 
каждого из перечисленных выше 
творений ощущает свою неса-
мостоятельность перед своим 
источником жизни, то это вы-
ражается  в ее теле, в движении 
с востока на запад, где распо-
ложена Шхина. Таким образом 
также человеческий глаз видит 
как творения представляют со-
бой «ничто» перед Б-жественной 
жизненностью, которая их на-
полняет.
ֶאת  ָרָאה  ֶׁשּלֹא  ִמי  ַּגם  ְוִהֵּנה, 
ַהֶּמֶלְך ֵמעֹוָלם, ְוֵאינֹו ַמִּכירֹו ְּכָלל, 
ַלֲחַצר  ְּכֶׁשִּנְכַנס  ֵכן  ִּפי  ַעל  ַאף 

ַהֶּמֶלְך 
А ведь даже тот, кто никогда 
не видел короля и совсем его 

силы, оживляющею их, но также 
можно увидеть, как мир и творе-
ния становятся «ничто» («би-
туль») перед этой Б-жественной 
жизненной энергией. В движении 
«воинства небесного» с востока 
на запад выражается их прекло-
нение и самоотречение перед 
Всевышним, поскольку Шхина, 
Б-жественное присутствие – на 
западе.

ֶׁשֵהם  ָהַעִין,  ִּבְרִאַּית  ִנְרֶאה  )ְוַגם 
ְּבֵטִלים ְלאֹורֹו ִיְתָּבֵרְך 

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

ַמֲעָרב ִּבְׁשִקיָעָתם,
тем, что ежедневно они прекло-
няются в сторону запада при 
заходе их.
»ּוְצָבא  ָּפסּוק:  ַעל  ַרַז«ל  ְּכַמֲאַר 
ִמְׁשַּתֲחִוים«  ְלָך  ַהָּׁשַמִים 

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

ְוִנְמָצא
таким образом получается
Получается более того, что 
не только в момент захода они 
склоняются перед Творцом, но – 
ִהּלּוָכם ָּכל ַהּיֹום ְּכַלֵּפי ַמֲעָרב הּוא 
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не знает, все же если, войдя во 
двор его,
[Там не то место, где король 
полностью раскрывается своей 
королевской сущностью, там 
не место его трона и т.д. Речь 
идет о нашем мире, где необхо-
димы подтверждения, которые 
бы доказали очевидность пре-
клонения перед величием Б-га. 
Примечание Любавичского Ребе 
Шлита]
ְוִנְכָּבִדים  ַרִּבים  ָׂשִרים  ְורֹוֶאה 

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

ִּתֹּפל ָעָליו ֵאיָמה ָוַפַחד(:
его охватит трепет и страх.
Также и видение великих творе-
ний – небесного воинства – в их 
состоянии самоотречения пред 
величием Творца способно про-
будить в человеке трепет перед 
Б-гом.
Мы выучили в этой главе, что 
как в примере с видением ко-
роля, видение материальным 
взором творений, указывает на 
Б-жественную жизненную силу, 
которая их оживляет и это про-
буждает трепет перед Б-гом. 
Однако можно спросить: когда 
смотришь на короля то ясно ви-
дят его тело и тогда мысленным 
взором видят жизненность коро-
ля, сокрытую в нем. Но в творе-
ниях нашего мира Б-жественная 
жизненность сокрыта таким 
огромным количеством одеяний, 

что вполне возможно, когда на 
них посмотрят, то не увидят в 
них одеяний за которыми скры-
вается Б-жественная жизненная 
сила. Продолжает Алтер Ребе 
объяснять, что человек должен 
приучить себя, когда он смо-
трит на творения этого мира, 
то должен сразу вспомнить, 
что это лишь внешние одеяния 
Б-жественной жизненной силы, 
которая их оживляет и тогда 
он сразу увидит Б-жественную 
жизненность внутри мира.
ִהְתַלְּבׁשּות  ְיֵדי  ַעל  ֶׁשהּוא  ְוַאף 

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

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

на это следующее предложение].
ְוֶזה ִנְכָלל ַּגם ֵּכן ִּבְלׁשֹון »ֱאמּוָנה«, 
ֶׁשהּוא ְלׁשֹון »ְרִגילּות«, ֶׁשַּמְרִּגיל 
אֹוָמן  ְּכמֹו  ַעְצמֹו,  ֶאת  ָהָאָדם 

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

ֶמֶלְך«,
что подобно [словам]: «поставь 
над собой короля»,
Дварим 17:15. Так же должен 
каждый из народа Израиля по-
ставить над собой Всевышнего 
Королем, принять на себя его 
королевскую власть 
ְּכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר ְּבָמקֹום ַאֵחר ְוכּו’,
как об этом говорится в другом 
месте, и т. д.,
Об этом Алтер Ребе говорит 
в начале сорок первой главы 
«даже если на него не падет 
ужас и страх в раскрытии сердца 
его», но приходит этот страх 
в раскрытии исходя из разума 
и размышлений. Тогда просто 
«ПОСТАВИТЬ» над собой Все-
вышнего Королем и ПРИНЯТЬ 
на себя его Иго Небесное. В со-
ответствии с тем, что сказано 
в той главе, получается, что 
такой вариант будет истинным 
для каждого из народа Израиля, 
исходя из природы его души не 
восставать против Б-га. А по 
сему, таким страхом он может 
обладать всегда.
ֶאת  ַמִּניַח  ַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־הּוא  ִּכי 

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

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

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

ְּבָמקֹום ַאֵחר:
дабы [после этого] снова при-
нять его [Иго Власти Небес] на 
самом деле действием и т. д., 
как о том говорится в другом 
месте.   
В этом смысл преклонения во 
время молитвы – самоотрече-
ние, «битуль» перед Всевышним, 
которое выражается в физиче-
ском действии, преклонении.
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О САНЕДРИНЕ
Гл. 2

1. Назначают в Санедрин (как в Великий, так и в Малый) только мудрых 
и разумных людей, отличающихся глубоким знанием Торы, широтой 
мышления, знающих немного и светские науки — например, врачебное 
искусство, математику, астрономию, а также способы предсказывания 
по звездам, ворожбы, колдовства, идолопоклонства и тому подобного, 
чтобы иметь возможность судить в каждом из этих случаев.

2. Также не назначают в Санедрин никого, кроме людей с известным 
происхождением: коэнов, левитов и представителей других колен, о 
которых точно известно, что они из определенного еврейского рода 
(дочь которых может выйти замуж за коэна), как сказано: «...и встанут 
там с тобой» (Бамидбар 11:16), то есть, «такие, как ты» (имеется в 
виду Моше-рабейну) по мудрости, по богобоязненности и по извест-
ности происхождения. Предпочтительнее, чтобы среди заседающих в 
Великом Санедрине были коэны и левиты, как сказано: «И придешь к 
коэнам из колена Леви...» (Дварим 17:9), но если не нашли таковых, 
даже если все — обычные евреи, это разрешено.

3. Нельзя назначать в любой Санедрин ни глубокого старика, ни скопца, 
так как в их характере есть жестокость, ни человека, не имеющего детей 
— чтобы [судья] был милосерден. Не должен быть членом Санедрина 
еврейский король, так как нельзя с ним спорить и поступать против его 
слов; однако первосвященник может быть членом Санедрина, если 
достоин этого по своей мудрости.

4. Короли из династии Давида, хотя и не могут быть членами Санедри-
на, имеют право судить народ, и также можно судить их, если кто-то 
подал на них в суд. Однако прочие еврейские короли не имеют права 
судить, и не судят их, чтобы не создавать конфликтных ситуаций, так 
как они не покоряются словам Торы.

5. Так же, как должны судьи отличаться справедливостью и чистотой 
помыслов, они должны выделяться и физическим совершенством. 
Нужно постараться найти для суда мудрецов, убеленных сединой, вы-
сокого роста и благообразной внешности, проницательных; и должны 
они знать много языков, чтобы Санедрину не пришлось пользоваться 
услугами переводчика.

6. При выборе в суд из трех человек не стремятся выполнить в точно-
сти все эти условия; однако есть семь вещей, которые обязаны быть 
у каждого из этих судей. Это мудрость, богобоязненность, скромность, 
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бескорыстие, любовь к правде, приязнь к ним людей, доброе имя.

7. Все эти вещи объяснены в Торе; так, сказано: «...люди мудрые и 
понимающие» (Дварим 1:13), то есть, обладающие мудростью, как 
мы и сказали; «...известные в родах ваших» (там же) — значит, те, что 
пользуются приязнью со стороны народа. Чем они могут заслужить 
любовь народа? Должны быть независтливы, скромны, их круг обще-
ния должен состоять из положительных людей, их поступки и манера 
речи должны выражать уважение к людям.

8. А перед этим сказано: «люди мужественные» (Шмот 18:21; Шмот 
18:25); это значит, что они — богатыри в исполнении заповедей и 
строго спрашивают с себя, и обуздывают свои дурные побуждения, так 
что о них нет никаких дурных толков и осуждения за что-либо; кроме 
того, это значит — «имеющие внушительную внешность». Выражение 
«люди мужественные» означает также, что они не страшатся спасти 
обманутого из рук грабителя, так же как сказано: «И поднялся Моше, 
и спас их (дочерей Итро)» (Шмот 2:17). И то, что о Моше-рабейну ска-
зано «скромный» (Бамидбар 12:3), означает, что каждый судья должен 
быть скромным.

9. «Боящиеся Г-спода» (Шмот 18:21) — понятно без объяснений. «Не-
навидящие корысть» (там же) — даже к собственному имуществу не 
относятся как к слишком большой ценности и не стремятся к нако-
плению денег, так как каждый, кто «преследует выгоду — вернется с 
убытком» (Мишлей 28:22).

10. «Люди истины» (Шмот 18:21) — такие, которые во всем ищут прав-
ду, целенаправленно и осознанно, любят истину и ненавидят зло, и 
избегают любой несправедливости.

11. Сказали наши мудрецы, что из Верховного Суда рассылали послан-
цев во все концы Земли Израиля, и те искали: каждого, кого находили 
мудрым, боящимся греха, скромным, уравновешенным, подходящего 
возраста, пользующимся уважением людей — назначали судьей в его 
городе. Оттуда судья переходил в Суд у подножия Храмовой Горы, 
из этого Суда — в Суд у ворот Храмового двора, а из этого Суда — в 
Верховный Суд.

12. Если в суде, состоящем из трех человек, один из судей «гер» (чело-
век, принявший иудаизм) — не имеют права судить, пока все не будут 
евреями хотя бы по матери. Если один из них «мамзер» (рожденный 
от прелюбодеяния), даже если все трое «мамзеры» — имеют право 
судить. И также если каждый из них слеп на один глаз, могут судить, 
хотя в Санедрине это не так. Однако тот, кто слеп на оба глаза, не имеет 
права судить в любом суде.
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13. Несмотря на то, что не судят менее, чем тремя голосами, по Торе 
разрешено судить одному, как сказано: «Справедливо суди ближнего 
своего» (Ваикра 19:15). Однако мудрецы постановили, чтобы судили 
как минимум трое. Если же судили двое, это не считается судом.

14. Судья-специалист, а также человек, получивший разрешение от 
суда, может судить в одиночку, но не считается «судом». Однако, хоть 
это и разрешено, мудрецы указали, что должен задействовать других; 
как говорили мудрецы, «Не суди в одиночку — ведь так судит только 
Тот, Кто один».

15. Человек имеет право судить сам для себя, если он в состоянии. 
Если он поступил, как положено, не обязан утруждаться и искать 
судей-специалистов, даже если поиски суда не связаны для него с 
материальными издержками. Поэтому, если судящийся с ним не со-
гласился и обратился к квалифицированным судьям, и те проверили 
и подтвердили, что все сделано по закону и совершен справедливый 
суд, не оспаривают такое судебное решение.

16. Несмотря на то, что суд из трех человек вполне легитимен — чем 
больше число мудрецов, составляющих суд, тем похвальнее; и рас-
смотрение дела в составе одиннадцати человек лучше, чем в составе 
десяти. Но нужно, чтобы все, кто составляет суд, были ученики мудре-
цов и достойны выполнять эту функцию. Запрещено мудрому человеку 
присоединяться к суду, пока он не выяснит, кто его коллеги: ведь если 
он присоединится к людям, недостойным роли судей, он окажется 
участником банды заговорщиков, а не суда. 
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
181-я заповедь «делай» — повеление в случае, если где-то в поле 

обнаружен убитый, а убийца неизвестен, совершать искупительный 
обряд над телицей с проломленной шеей. И об этом Его речение, да 
будет Он превознесен: «Если найден будет убитый, лежащий в поле, 
на земле, которую Всевышний, твой Б-г, дает тебе во владение, и не-
известно, кто убил его, то пусть... старейшины ближайшего к убитому 
города возьмут телицу, на которой еще не работали, которая еще не 
тянула под ярмом, и пусть сведут старейшины того города телицу в 
скалистую долину, которая не обрабатывается и не засевается, и там, в 
долине, переломят телице шею... и все старейшины города, ближайшего 
к убитому, пусть омоют руки свои в долине, над телицей с проломленной 
шеей, и возгласят, говоря: „Наши руки не пролили крови и наши глаза не 
видели. Прости народу Своему, Израилю... “» (Дварим 21:1-8), — такова 
заповедь о «телице с проломленной шеей» (эгла аруфа).

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 
заключительной главе трактата Coтa (44б-47б).

309-я заповедь «не делай» — запрещение засевать и обрабатывать 
землю в долине, где совершается ритуал преломления черепа искупи-
тельной телицы. И об этом Его речение: «...И пусть сведут старейшины 
того города телицу в скалистую долину, которая не обрабатывается и 
не засевается...» (Дварим 21:4).

Преступивший этот запрет карается бичеванием. В трактате Макот 
(22а), где перечисляются нарушители закона, подлежащие наказанию 
бичеванием, сказано: «И также тот, кто засевает скалистую долину, в 
которой совершается ритуал преломления черепа искупительной те-
лицы. А откуда известно, что это запрещено? Из стиха: „...в скалистую 
долину, которая не обрабатывается и не засевается“».

Итак, ясно, что это запрет Торы и что преступивший запрет карается 
бичеванием.

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 
конце трактата Coтa (456-466).

298-я заповедь «не делай» — запрещение оставлять в наших по-
селениях и в наших домах любые источники повышенной опасности, 
представляющие угрозу человеческой жизни или здоровью. И об этом 
Его речение, да будет Он превознесен: «Когда будешь строить новый 
дом, то сделай перила на своей кровле, чтобы не упал с него кто-нибудь 
— и не наводи крови на свой дом» (Дварим 22:8). А в Сифри (Ки теце) 
сказано: «Сделай перила на своей кровле» — заповедь «Делай», «...и 
не наводи крови на свой дом» — заповедь «Не делай».

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 
начале трактата Шкалим, входящего в Иерусалимский Талмуд, а также 
в нескольких местах раздела Незикин (Бава кама 15б, 46а и др.).
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184-я заповедь «делай» — повеление устранить из наших по-
селений все источники повышенной опасности, и для этого строить 
ограждения, опоясывающие крыши, колодцы, ямы и т.п., чтобы никто 
не упал в них или с них; и также отстраивать и ремонтировать во всех 
опасных местах, чтобы устранить опасность. И об этом Его речение: 
«Сделай перила на своей кровле» (Дварим 22:8). И сказано в Сифри: 
«Сделай перила на своей кровле» — заповедь «делай».

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 
трактате Бава кама (15б,46а,50а,51а,83а).
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

ТРАКТАТ БЕЙЦА
Глава вторая

Мишна шестая
ТРИ ВЕЩИ РАБАН ГАМЛИЭЛЬ УСТРОЖАЕТ В СООТВЕТ¬СТВИИ СО 
СЛОВАМИ ШКОЛЫ ШАМАЯ: НЕ оставляют УКРЫТЫМ ГОРЯЧЕЕ С 
ПРАЗДНИКА НА СУББОТУ, И НЕ СТАВЯТ КАНДЕЛЯБР СТОЙМЯ В 
ПРАЗДНИК, И ПЕКУТ НЕ ХЛЕБА-КАРАВАИ, НО ЛЕПЕШКИ. СКАЗАЛ 
РАБАН ГАМЛИЭЛЬ: НИКОГДА В ЖИЗНИ НЕ ПЕКЛИ В ДОМЕ ПАПЫ 
ХЛЕБА-КАРАВАИ, НО ЛИШЬ ЛЕПЕШКИ. ОТВЕ¬ТИЛИ ЕМУ: ЧТО 
ДЕЛАТЬ НАМ С ДОМОЙ ОТЦА ТВОЕГО, В КОТОРОМ УСТРОЖАЛИ 
СЕБЕ И ОБЛЕГЧАЛИ ВСЕМУ ИЗРАИЛЮ, РАЗРЕШАЯ ПЕЧЬ ХЛЕБА-
КАРАВАИ И хлеба-ЛЕПЕХИ?

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ШЕСТОЙ
ТРИ ВЕЩИ - три установления, касающихся праздника, - РА¬БАН ГАМ-
ЛИЭЛЬ УСТРОЖАЕТ - постановляет, что надлежит исполнять более 
строго, - В СООТВЕТСТВИИ СО СЛОВАМИ
ШКОЛЫ ШАМАЯ - несмотря на то, что сам он был одним из по¬томков 
Гилеля Старшего. Вот они:
1. НЕ оставляют УКРЫТЫМ ГОРЯЧЕЕ С ПРАЗДНИКА НА СУББОТУ.
Гемара (Бейца, 176, 22а) приводит следующую барайту: «Му¬дрецы 
ШКОЛЫ ШАМАЯ ГОВОРЯТ: «НЕ ПЕКУТ (с праздника на субботу), 
ЕСЛИ НЕ СОЗДАЛИ ЭЙРУВ (эйрув тавшилин) ХЛЕ¬БОМ; НЕ ВАРЯТ, 
ЕСЛИ НЕ СОЗДАЛИ ЭЙРУВ ВАРЕНЫМ ку¬шаньем; И НЕ оставляют 
УКРЫТЫМ горячее кушанье, ЕСЛИ НЕ БЫЛИ УКРЫТЫ ГОРЯЧИЕ 
кушанья С КАНУНА ПРАЗДНИКА». А Мудрецы ШКОЛЫ ГИЛЕЛЯ ГО-
ВОРЯТ: «СОЗДАЕТ ЧЕЛОВЕК ЭЙРУВ ОДНИМ КУШАНЬЕМ И ДЕЛАЕТ 
в опоре на него ВСЕ, ЧТО ЕМУ НУЖНО»». Это значит, что по мнению 
школы Гилеля оставляют в качестве эйрува хлеб и кушанье, и это 
делает воз¬можным готовить с праздника на субботу любую пищу. А 
именно, становится возможным печь и готовить любое кушанье и также 
оставлять укрытым горячую пищу с праздника на субботу. Одна¬ко по 
мнению школы Шамая необходимо создать столько эйрувов, сколько 
видов пищи готовится, и эйрув из хлеба и какого-нибудь кушанья 
позволяет лишь печь хлеб и готовить такие кушанья, од¬нако не 
оставлять укрытой горячую пищу. И постановление рабана Гамлиэля 
соответствует по строгости точке зрения школы Шамая: что в опоре 
на эйрув тавшилин, состоящий из хлеба и какого-ни¬будь кушанья, 
оставляют укрытой горячую пищу с праздника на субботу лишь в том 
случае, когда уже заранее горячую пищу оста¬вили на субботу укрытой 
с кануна праздника.
2. И НЕ СТАВЯТ КАНДЕЛЯБР СТОЙМЯ В ПРАЗДНИК.
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В Гемаре объясняется, что речь здесь идет о канделябре, состо¬ящем 
из нескольких составных частей, которые разъединились в праздник. По 
мнению школы Шамая в праздник запрещается воз¬вращать эти детали 
на их места, чтобы благодаря этому канделябр встал вертикально, по-
тому что такое действие выглядит как стро¬ительство. Однако школа 
Гилеля считает, что по отношению к ве¬щам понятие строительства не 
имеет смысла. Тем не менее, рабан Гамлиэль и здесь устрожает закон 
в соответствие с точкой зрения школы Шамая.3. И ПЕКУТ в праздник 
НЕ ХЛЕБА-КАРАВАИ - большие и толстые караваи хлеба, - НО только 
тонкие ЛЕПЕШКИ. И это
тоже соответствует мнению мудрецов школы Шамая, считающих, что 
в праздник не пекут много хлеба, чтобы не взваливать на себя лишний 
труд. Однако мудрецы школы Гилеля полагают, что в праздник пекут 
много хлеба, так как если печь заполнена хлебом, он пропекается луч-
ше. Но рабан Гамлиэль и в этом случае пошел по линии устрожения 
закона в соответствии с точкой зрении я шко¬лы Шамая.
СКАЗАЛ РАБАН ГАМЛИЭЛЬ: «НИКОГДА В ЖИЗНИ НЕ ПЕКЛИ В ДОМЕ 
ПАПЫ ХЛЕБА-КАРАВАИ, НО ЛИШЬ ЛЕ¬ПЕШКИ». Чтобы подкрепить 
свои слова, рабан Гамлиэль выска¬зал свидетельство того, что также в 
доме отца его, рабана Шимъ-она, сына Гамлиэля Старшего, относились 
к этому вопросу строго и в праздник пекли не толстые караваи хлеба, 
но лишь тонкие ле¬пешки.
ОТВЕТИЛИ ЕМУ мудрецы: «ЧТО ДЕЛАТЬ НАМ С ДО¬МОЙ ОТЦА ТВОЕ-
ГО, В КОТОРОМ УСТРОЖАЛИ СЕБЕ И ОБЛЕГЧАЛИ ВСЕМУ ИЗРАИЛЮ, 
РАЗРЕШАЯ ПЕЧЬ ХЛЕ¬БА-КАРАВАИ И хлеба-ЛЕПЕХИ?» Несмотря на 
то, что в доме отца рабана Гамлиэля вели себя более строго, другим 
они, тем не менее, позволяли более легкий образ действия, разрешая 
печь тол¬стые караваи хлеба и даже ЛЕПЕХИ, то есть большие плоские 
хле¬ба, которые пеклись на горящих углях и приготовление которых 
требовало значительного труда.
НО ГАЛАХА ВО ВСЕХ ЭТИХ ТРЕХ СЛУЧАЯХ СООТВЕТ¬СТВУЕТ МНЕ-
НИЮ ШКОЛЫ ГИЛЕЛЯ, а не мнению рабана Гам¬лиэля (Бартанура; и 
см. также «Тосфот-Йомтов»).

МИШНА СЕДЬМАЯ
ТАКЖЕ ОН СКАЗАЛ ТРИ ВЕЩИ в сторону ОБЛЕГЧЕНИЯ: ПОД-
МЕТАЮТ МЕЖДУ ЛОЖАМИ, И КЛАДУТ КУРЕНИЕ В ПРАЗДНИК, И 
ПРИГОТОВЛЯЮТ ЦЕЛИКОМ ПРОЖАРЕН¬НОГО ЯГНЕНКА В НОЧИ 
ПЕСАХА. НО МУДРЕЦЫ это ЗА¬ПРЕЩАЮТ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ СЕДЬМОЙ
В предыдущей мишне говорилось о том, что в трех уста¬новлениях 
рабан Гамлиэль требует строгости в соответствии со словами мудрецов 
школы Шамая. Теперь нынешняя мишна сообщается, в отношении трех 
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других установлений рабан Гамлиэль, наоборот, проявляет большую 
снисходи¬тельность по сравнению с мнением мудрецов, которым он 
тем самым возражает.
ТАКЖЕ ОН - рабан Гамлиэль - СКАЗАЛ ТРИ ВЕЩИ в сто¬рону ОБ-
ЛЕГЧЕНИЯ. Вот они:
1. ПОДМЕТАЮТ МЕЖДУ ЛОЖАМИ. Во времена мишны по время 
трапезы было принято возлежать на ложе, и рабан Гамлиэль считает, 
что в праздник разрешается выметать крошки и кусочки еды, которые 
упали на пол между ложами. [Его мнение противо¬положно мнению] 
мудрецов, которые запретили подметать дом в субботу и праздник из 
опасения, что [если пол земляной,] во время подметания могут за-
ровнять углубления в нем, в результате чегобудет нарушен субботний 
запрет постройки [начальным этапом которой является выравнивание 
почвы]. Однако рабан Гамлиэль придерживается точки зрения, что за-
прет подметать относится только ко всему дому, но не к такому малень-
кому пространству, как промежуток между ложами. По его мнению там 
нет ямок в полу, поскольку это место подметают каждый день, чтобы 
пыль не мешала принимающим участие в трапезе, и потому разреша-
ется там подметать в честь праздничной трапезы (ГАМЕИРИ). Однако 
мудрецы запрещают подметать даже между ложами, чтобы люди не 
начали затем подметать и весь дом.
2.            И КЛАДУТ КУРЕНИЕ В ПРАЗДНИК. Было принято класть на 
горящие в жаровне угли кусочки ладана (ОДНОГО ИЗ ВИДОВ БЛА-
ГОВОНИИ), чтобы участники трапезы наслаждались арома¬том (То 
слово, которые мы перевели как «курение», в оригинале - «мугмар», 
что означает ароматный дым, поднимающийся с горящих углей, на 
кото¬рых сгорают благовония - прим. пер.).. 
Рабан Гамлиэль разрешил делать это даже в праздник, так как на-
слаждение, которое испытывает тело от запаха благовоний, подобно 
насыщению от пищи, приготовлять которую разрешается в праздник. 
Однако мудрецы запретили класть в праздник курение на горящие угли, 
поскольку это [в отличие от пищи] не является необходимым для всех 
людей. В курении нуждаются лишь люди богатые и избалованные, а 
также те, от которых исходит непри¬ятный запах.
3.                                И ПРИГОТОВЛЯЮТ ЦЕЛИКОМ ПРОЖАРЕННОГО 
ЯГНЕНКА В НОЧИ ПЕСАХА.
В оригинале стоит выражение «ГДИ МЕКУЛАС», что означа¬ет ягненка 
или козленка, которого жарят на вертеле над открытым огнем целиком: 
его голову и ноги вместе с его тушей, причем вну¬тренности - подве-
шены снаружи его. Именно так жарили жертво¬приношение песах в 
Иерусалиме [в то время, когда существовал Храм].
Рамбам же разъясняет, что значение слова «МЕКУЛАС» - до-
стохвальный. Согласно же другому объяснению это слово означает

надетым шлемом». Поскольку внутренности подвешивали над
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головой ягненка, он выглядел как воитель со шлемом на голове.
Основание для этого объяснения находится в арамейском переводе
книги Шмуэля I, 17:5, где «КОВА НЕХОШЕТ» («медный шлем»)
переведен как «КУЛАС ДИНЕХАШ».
Рабан Гамлиэль считает, что «гди мекулас» приготовляют также в наше 
время: как напоминание о жертвоприношении песах.
НО МУДРЕЦЫ это ЗАПРЕЩАЮТ - все три послабления рабан а Гам-
лиэля. Причины запрета двух первых из них мы уже указали выше, что 
же касается третьего, «ГДИ МЕКУЛАС», то му¬дрецы запретили его 
приготовлять потому, что это выглядит так, словно храмовую святыню 
съедают вне Храма.
И ГАЛАХА СООТВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ МУДРЕЦОВ.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Свет за ставнями
 Давать обещания легко, но что потом? Покидая рабби Шломо, 
Борух надеялся выйти в пустой коридор. Не тут-то было! Толпа уче-
ников ждала его у входа, и у всех на устах был один и тот же вопрос: 
как новичок оказался в кабинете гаона, куда даже старших учеников 
вызывают весьма редко? Юноша на секунду растерялся. Солгать? Не-
возможно. Сказать правду? Тогда он нарушит слово, данное учителю. 
Но недаром он сидел над Талмудом столько лет и научился взвешивать 
каждое слово. Пробираясь через толпу товарищей, Борух сказал, что 
он говорил с гаоном о своих грехах (и это было правдой!) и получил от 
него несколько советов, как совершить «тикун», исправление. Ешибот-
ников это объяснение вполне устроило.
 Сынок, но мы-то с тобой знаем чуточку побольше... Гаон рабби 
Шломо решил, что по своим душевным качествам новый ученик еши-
вы готов для того, чтобы изучать с ним тайную мудрость - Кабалу. Эта 
святая наука объясняет, ПОЧЕМУ мы обязаны выполнять ту или иную 
заповедь Торы, и КАКИЕ изменения происходят при этом во всем миро-
здании. Кабалист начинает смотреть на мир изнутри и видит не вещи и 
сосуды, а потоки Б-жественного света, которые пронизывают его. Тут, 
однако, существует несколько опасностей...
 1. Разум человека может не справиться с тем новым знанием, к 
которому он прикоснулся.
 2. Знание тайных сил позволяет в какой-то мере управлять ими 
не всегда на пользу себе и окружающим.
 3. Большое знание способно пробудить в душе огромную гор-
дость, вплоть до того, что еврей забудет Творца и возомнит себя вла-
стелином мира.
 Поэтому находились люди, и немало их было, которые считали, 
что в наше время лишь избранные праведники могут заниматься Каба-
лой. Опасно отодвигать крышку, чтобы заглянуть в бездонный колодец 
-можно ведь туда упасть и сгинуть...
 Однако Кабала - это не только опасность. Это - свет. Тот, кто ее 
изучает, получает три драгоценных подарка.
 1. Кабалист не поддается лжи, даже самой тонкой, потому 
что видит мир изнутри, каким Творец его замыслил.
 2. Кабалист обладает огромным запасом душевных сил и спосо-
бен прийти на помощь тому, кто ослаб и не может подняться.
 3. Кабалист знает, куда идти и что делать, чтобы приблизить при-
ход Мошиаха, потомка Давида, который освободит весь мир от власти 
зла.
 Впрочем, получить и удержать эти подарки можно лишь тогда, 
когда еврей обладает очень редким свойством. На иврите оно называ-
ется «битуль», устранение своих желаний перед Волей Творца. Гаон 
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рабби Шломо увидел это свойство у Боруха и поэтому сделал его своим 
тайным учеником.
 Нашему юноше повезло. В ешиве был обычай: один из учеников 
жил полгода в доме рабби Шломо, прислуживал ему и попутно наби-
рался уму-разуму. На этот раз (и не случайно!) гаон остановил свой 
выбор на Борухе. Теперь то, что они часто беседовали вдвоем, не 
вызывало ни у кого удивления. За это время Борух очень продвинулся 
в изучении тайной мудрости. Когда закончились эти благословенные 
полгода, он снял комнатку на чердаке у одного еврея и проводил ночи, 
читая кабалистические книги. Так он был уверен, что никто не сможет 
проследить, что он учит.
 И напрасно. Ученики ешивы уже давно присматривались к стран-
ному новичку, который большую часть дня проводил над книгой, избегая 
всяких разговоров. Приметили они и то, что по ночам из-за ставень его 
комнатушки пробивается свет. Значит, он не спит, а учит, но что именно? 
Высказывались разные догадки и, в конце концов, решили все узнать 
доподлинно. Один юноша снял комнату в том же доме. Однажды но-
чью он на цыпочках поднялся по скрипучей лестнице, толкнул дверь и 
увидел, что Борух, никого и ничего не замечая, читает книги Кабалы. 
Тень пришельца отпечаталась на стене. Пламя свечи дрогнуло, Борух 
поднял глаза. Поняв, что его тайну раскрыли, он стал умолять непро-
шеного гостя никому об этом не рассказывать, но тот покачал головой:
 - Меня специально послали все узнать о тебе и рассказать то-
варищам...
 - Хорошо, но дай мне хотя бы три дня, чтобы все обдумать! Может 
быть, я сам отвечу на все их вопросы...
 На том они и порешили. На следующий день Борух поспешил 
к рабби Шломо и взволнованно сообщил, что его тайна скоро станет 
известна всем.
 Гаон сказал задумчиво:
 - Возможно, это знак, что в этом месте ты уже выполнил всю 
работу и теперь можешь двинуться дальше...
 Через несколько часов Боруха в Бриске не было. Ешиботники 
сначала говорили о нем, потом перестали.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

28 Нисана – тринадцатый день Омера
2488 (-1272) года Всев-шний повелел Йеѓошуа бин Нуну в седьмой 

раз обойти стены наиболее мощного фортфикационного укрепления 
страны Ханаан – крепости Иерихона, произнеся семь раз «Алейну 
лешабеах» в прямом и обратном порядке. На протяжении всей преды-
дущей недели воины народа Израиля совершали ежедневный обход 
стен города по периметру.

В этот день необычная семидневная осада города завершилась 
разрушением стен Иерихона чудесным способом. Это стало первым 
завоеванием Йеѓошуа на святой Земле (Йеѓошуа 6:15-20).

5420 (30 марта 1660) года в возрасте около 70 лет ушла из это-
го мира душа р.Шабтая Шефтеля Горовица – сына р.Йешаяѓу бен 
Авраѓама ѓаЛеви, известного как «ШЛА» ѓаКадош.

За 70 лет своей жизни известный проповедник и моралист р.Шабтай 
Шефтель до 5388 (1628) года возглавлял общину города Прага, а затем 
в разное время был раввином в Фюрте, Франкфурте, Познани и Вене. 
В своей книге «Вавей Ѓаамудим» («Крюки столбов»), написанной в 
форме комментариев к книге отца, он обличал падение нравов среди 
лидеров еврейских общин.

5751 (11 апреля 1991) года седьмой Любавичский Ребе Менахем 
Мендел Шнеерсон произнёс речь, в которой он, обращаясь к народу 
Израиля, подчеркнул:

«Для прихода Машияха я сделал всё, что мог! Теперь всё зависит 
лишь от вас!»
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* * *
Депрессия не есть 
преступление, но она 
способна повергнуть 
человека в пропасть, 

в какую даже престу-
пление не может его 
погрузить.

 Депрессия - это заговор само-
убийственных элементов внутри нас. 
Человек, впавший в депрессию, ни на что 
больше не годен.

 Боритесь с депрессией, как с кровавым, 
смертельным врагом. Бегите от нее, как 

бежали бы от самой смерти.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,

«Обретение неба на земле»
(365 изречений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
29 Нисана

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

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «МЕЦОРА»
Глава 14

21. А если беден он, и достояния 
его не хватает, то возьмет он од-
ного агнца в повинную жертву 
для проведения, чтобы искупить 
его, и одну десятую (эфы) тон-
кой муки, смешанной с елеем, в 
хлебное приношение, и лог елея.

21. и одну десятую (эфы) тонкой муки. 
При этом агнце, который один, должен 
принести одну десятую (эфы тонкой 
муки) с возлияниями.

и лог елея. Чтобы возложить на большие 
пальцы (руки и ноги). Нет необходимости 
особо указать (количество) елея для воз-
лияния с хлебным приношением (так как в 
Имена 15,4 предписано брать для этого 
три лога елея; следовательно, один лог 
елея, о котором говорится здесь, не мо-
жет предназначаться для возлияния, но 
только для возложения на пальцы).

22. И двух горлиц или молодых 
голубей, на что хватит его до-
стояния, и будет один из них 
очистительной жертвой, а дру-
гой всесожжением.

23. И доставит их на восьмой 
день своего очищения к свя-
щеннослужителю, ко входу в 
шатер собрания пред Господом.
23. на восьмой день своего очищения. 
На восьмой день после (принесения) птиц 
и кропления кедровым деревом, эзовом и 
червленой нитью (см. 14, 10).

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

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

ָּבלּול ַּבֶּׁשֶמן ְלִמְנָחה ְוֹלג ָׁשֶמן:

ֶזה ֶׁשהּוא  ועשרון סלת אחד: ְלֶכֶבש 
ֶאָחד, ָיִביא ִעָּׂשרֹון ֶאָחד ִלְנָסָכיו:

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

ַהָּכתּוב ְלָפֵרׁש:

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

ְוָהֶאָחד ֹעָלה:

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

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

ּתֹוַלַעת:

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

ְּתנּוָפה ִלְפֵני ה’:
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25. И заколет агнца повинной 
жертвы, и возьмет священнос-
лужитель от крови повинной 
жертвы, и возложит на перего-
родку правого уха очищаемого, 
и на большой палец его правой 
ноги.

26. А от елея взольет священ-
нослужитель на левую ладонь 
священнослужителя;

27. И покропит священнослужи-
тель своим правым перстом от 
елея, который на его левой ла-
дони, семь раз пред Господом.

28. И возложит священнослу-
житель от елея, который на его 
ладони, на перегородку правого 
уха очищаемого, и на большой 
палец его правой руки, и на 
большой палец его правой ноги 
на место (возложения) крови 
повинной жертвы.

28. на место (возложения) крови по-
винной жертвы. Даже если кровь была 
стерта. Учит, что не (наличие) крови, 
а место (возложения крови) является 
определяющим [Сифра].
29. А оставшееся от елея, кото-
рый на ладони священнослу-
жителя, возложит он на голову 
очищаемого, чтобы искупить 
его пред Господом.

30. И приготовит он одну (пти-
цу) из горлиц или из молодых 
голубей, на что хватит его до-
стояния,

31. То, на что хватит его досто-
яния, одну в очистительную 
жертву и одну во всесожжение 

ָהָאָׁשם  ֶּכֶבׂש  ֶאת  ְוָׁשַחט  כה. 
ְוָלַקח ַהֹּכֵהן ִמַּדם ָהָאָׁשם ְוָנַתן ַעל 
ְוַעל  ַהְיָמִנית  ַהִּמַּטֵהר  ֹאֶזן  ְּתנּוְך 
ַרְגלֹו  ֹּבֶהן  ְוַעל  ַהְיָמִנית  ָידֹו  ֹּבֶהן 

ַהְיָמִנית:

כו. ּוִמן ַהֶּׁשֶמן ִיצֹק ַהֹּכֵהן ַעל ַּכף 
ַהֹּכֵהן ַהְּׂשָמאִלית:

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

ֶׁשַבע ְּפָעִמים ִלְפֵני ה’:

ֲאֶׁשר  ַהֶּׁשֶמן  ִמן  ַהֹּכֵהן  ְוָנַתן  כח. 
ַהִּמַּטֵהר  ֹאֶזן  ְּתנּוְך  ַעל  ַּכּפֹו  ַעל 
ַהְיָמִנית ְוַעל ֹּבֶהן ָידֹו ַהְיָמִנית ְוַעל 
ַּדם  ְמקֹום  ַעל  ַהְיָמִנית  ַרְגלֹו  ֹּבֶהן 

ָהָאָׁשם:

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

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

ְלַכֵּפר ָעָליו ִלְפֵני ה’:

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

ָידֹו:

ֶאת  ָידֹו  ַּתִּׂשיג  ֲאֶׁשר  ֵאת  לא. 
ֹעָלה  ָהֶאָחד  ְוֶאת  ַחָּטאת  ָהֶאָחד 
ַעל  ַהֹּכֵהן  ְוִכֶּפר  ַהִּמְנָחה  ַעל 
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с хлебным приношением; и 
искупит священнослужитель 
очищаемого пред Господом.

32. Это учение о том, на ком 
язва проказы, а его достояния 
не хватает при его очищении.

ַהִּמַּטֵהר ִלְפֵני ה’:

ֶנַגע  ּבֹו  ֲאֶׁשר  ּתֹוַרת  זֹאת  לב. 
ָידֹו  ַתִּׂשיג  לֹא  ֲאֶׁשר  ָצָרַעת 

ְּבָטֳהָרתֹו:
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 140

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

ПСАЛОМ 141
(1) Песнь Давида. Б-г! К Тебе 

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

ֶאת ָּפֶניָך: 

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

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

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

ָאֹנִכי ַעד ֶאֱעבֹור: 

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

ПСАЛОМ 143
(1) Песнь Давида. Б-г! Услышь 
молитву мою, внемли молению 
моему по верности Твоей, ответь 
мне по справедливости Твоей! (2) 
И не призывай к суду раба Твоего, 
ибо не оправдается пред Тобой 
никто из живущих. (3) Ибо враг 
преследует душу мою, втоптал 
в землю жизнь мою, принудил 
меня жить в потемках, как умер-
ших давно. (4) И уныл во мне дух 
мой, сердце мое опустело внутри 
меня. (5) Вспоминаю дни древние, 
размышляю о всех делах Твоих, 
рассуждаю о творениях рук Твоих. 
(6) Простираю к Тебе руки мои, 
душа моя - к Тебе, как жаждущая 
земля, вовек. (7) Поспеши, ответь 
мне, Б-г; дух мой изнемогает; не 
скрывай лика Твоего от меня, что-
бы не уподобился я нисходящим 
в могилу. (8) Дай мне услышать 
поутру милосердие Твое, ибо на 
Тебя я уповаю. Укажи мне путь, по 
которому мне идти, ибо к Тебе воз-
ношу я душу мою. (9) Избавь меня, 
Б-г, от врагов моих: у Тебя нашел я 
приют. (10) Научи меня исполнять 
волю Твою, ибо Ты - Всесильный 
мой; добрый дух Твой выведет 
меня на землю ровную. (11) Ради 

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

ַיְכִּתרּו ַצִּדיִקים ִּכי ִתְגמֹל ָעָלי: 

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

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

ִמָּצָרה  ּתֹוִציא  ְּבִצְדָקְתָך  ְּתַחֵּיִני 
ַּתְצִמית  ּוְבַחְסְּדָך  )יב(  ַנְפִׁשי: 
ֹאְיָבי: ְוַהֲאַבְדָּת ָּכל צְֹרֵרי ַנְפִׁשי ִּכי 

ֲאִני ַעְבֶּדָך: 

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

ַאּלּוֵפינּו  )יד(  ְּבחּוצֹוֵתינּו: 
יֹוֵצאת  ְוֵאין  ֶּפֶרץ  ֵאין  ְמֻסָּבִלים: 
)טו(  ִּבְרֹחֹבֵתינּו:  ְצָוָחה  ְוֵאין 
ַאְׁשֵרי  ּלֹו:  ֶׁשָּכָכה  ָהָעם  ַאְׁשֵרי 

ָהָעם ֱׁשְיהָוה ֱאֹלָהיו:
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КНИГА СРЕДНИХ
Глава сорок третья

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

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ТАНИЯ
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– нет страха» – подразумева-
ется верхняя ступень страха, 
«ира илаа». Для того чтобы 
приобрести такую ступень в 
Б-жественном страхе, необхо-
димо прежде встать на путь 
исполнения Торы и заповедей. 
В продолжении этой главы Алтер 
Ребе объяснит, что в любви к 
Б-гу также существуют две об-
щие ступени.

ְוִהֵּנה ַעל ִיְרָאה ַּתָּתָאה זֹו,
И об этом нижнем страхе,
Тот, о котором объяснили в про-
шлой главе, что каждый еврей 
может его достигнуть
ִיְתָּבֵרְך  ִמְצֹוָתיו  ְלִקּיּום  ֶׁשִהיא 
ִּבְבִחיַנת »סּור ֵמַרע ַוֲעֵׂשה טֹוב«,
который приводит к исполне-
нию заповедей Его, благосло-
венного, в сфере как избегания 
зла [соблюдение запретитель-
ных заповедей, «мицвот ло 
таасе»], так и творения добра 
[соблюдение повелительных 
заповедей, «мицвот асе»],
Об этом страхе сказали мудре-
цы:
ֵאין  ִיְרָאה  ֵאין  »ִאם  ָאְמרּו: 

ָחְכָמה«.
сказали [мудрецы наши]: «Если 
нет страха, нет мудрости»
Авот, 3:17. Не может быть 
исполнения Торы и заповедей, 
того, что сводится к понятию 
«мудрость», «Хохма», поскольку 
для этого необходимо прежде 
воспитать в себе чувство ТАКО-
ГО трепета.
ּוְּבִחיַנת  ַקְטנּות  ְּבִחיַנת  ָּבּה  ְוֵיׁש 

ַּגְדלּות.
И есть в нем [в уровне этого 
трепета] ступени малого и ве-

Вступление:
 В предыдущей главе было 
объяснено, что тот трепет 
перед Б-гом, о котором говорят, 
что каждый еврей может до-
стигнуть его – это тот страх, 
который касается исполнения 
заповедей, аспекта «отдались 
от дурного и совершай добро». 
Он называется «нижний страх», 
«ира тата» – нижняя ступень 
Б-жественного страха.
 В этой главе объяснит 
Алтер Ребе существование 
двух уровней в страхе: «нижний 
страх», «ира тата» и «высший 
страх», «ира илаа». Тем самым 
снимется кажущееся противо-
речие в словах Мишны, где ска-
зано: «Если нет мудрости – нет 
страха» из чего понимается, что 
прежде необходимо приобрести 
мудрость и только затем можно 
говорить о наличии трепета. Но 
тут же вслед за этим мудрецы 
произносят прямо противопо-
ложную фразу: «Если нет страха 
– нет мудрости», т.е. для приоб-
ретения мудрости необходимо 
прежде позаботиться о страхе 
перед Б-гом. Получается замкну-
тый круг! Но, объясняет Алтер 
Ребе, тут имеется в виду две 
разных категории в страхе:
 «Если нет страха – нет 
мудрости» – подразумевается 
нужная ступень страха, «ира 
тата», без которой действи-
тельно не возможна мудрость, 
та истинная мудрость, «хохма», 
которая сводится к исполнению 
Торы и заповедей, ведь сказано: 
«Цель Хохмы – Тшува (возвраще-
ние к Б-гу) и добрые дела»,
 «Если нет мудрости 
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ликого,
Также в малом трепете, «ира 
тата» существуют две катего-
рии. Страх, связанный с малым 
разумением, «катнут», назван-
ный так, поскольку он не возник 
в следствие размышлений и 
постижения величия Творца. Он 
приобретается в следствие про-
буждения внутри себя трепета, 
который изначально присут-
ствует в скрытом состоянии в 
каждом еврее. Достигается это 
глубоким размышлением на та-
кие темы, которые пробуждают 
Б-жественный трепет. Также 
существует страх, связанный с 
великим разумением, категория 
«гадлут». Этот страх приоб-
ретается в силу размышлений о 
величии Творца, которое можно 
выучить из понимания высших 
духовных миров.
 [О размышлении на уровне мало-
го разумения говорилось в двух 
предыдущих главах. В первой 
говорилось о том, как Б-г про-
никает мысли и действия чело-
века, во второй – о внутреннем, 
Б-жественном аспекте творе-
ний, скрывающемся за их внеш-
ней оболочкой. О размышлении 
на уровне великого разумения 
говорится в этой и в следующей 
главах. В нем четыре ступе-
ни, а) Самая нижняя ступень. 
Размышляя о грандиозности и 
великолепии сотворенного и о 
том, насколько все это ничто 
по сравнению с Творцом, так что 
все – небытие, человек приходит 
к пониманию величия Творца. Ср. 
пример о вельможах, поклоняю-
щихся королю, б) Человек при-
ходит к пониманию того, что 

все – небытие во Всевышнем, как 
небытие – слово, еще не выде-
лившееся из мысли в душе, в) По-
нимание того, что сотворенное 
заполняет собой Б-жественное. 
Отсюда стремление отдалить-
ся от вещественного, о чем 
говорится в следующей главе, 
г) Верхний страх. Человек ощу-
щает свое существование как 
преграду явному раскрытию 
Б-жественного и стремится не 
быть существующим перед ис-
тинно существующим].

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

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

ְּדִאיהּו ְמַמֵּלא ָּכל ָעְלִמין,
о том, что Он наполняет все 
миры,
Он оживляет их таким образом, 
что Б-жественная животво-
рящая сила облекается в них, 
будучи соразмерной уровню вос-
приятия каждого мира и каждого 
отдельного творения. В мире или 
творении более высокого порядка 
облекается более возвышенная 
Б-жественная сила.
ת«ק  ַמֲהָלְך  ָלָרִקיַע  ְו«ֵמָהָאֶרץ 
ָׁשָנה ְוכּו’, ּוֵבין ָרִקיַע ְלָרִקיַע כּו’,
а от земли до небосвода 500 
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лет [пешего пути] и т. д., а от 
небосвода до небосвода и т. д.,
Также 500 лет пешего пути

ַרְגֵלי ַהַחּיֹות ְּכֶנֶגד ֻּכָּלן ְוכּו’«,
ноги ангелов равноценны всему 
и т. д.,
Вавилонский Талмуд, трактат 
Хагига, 13а
«Ноги», «регелим» – самая низкая 
ступень в ангелах, называемых 
«хайот а-кодеш» («святые жи-
вотные»). Но даже они выше 
всего этого.
ָהעֹוָלמֹות  ָּכל  ִהְׁשַּתְלְׁשלּות  ְוֵכן 
ְלַמְעָלה ַמְעָלה ַעד רּום ַהַּמֲעלֹות 
а также о постепенном нисхож-
дении [ишталшилут] всех миров 
высоко наверху, до вершины 
всех ступеней.
Человек размышляет обо всем 
этом, постигая жизнетворную 
Б-жественную силу, оживляю-
щую все миры и вышеуказанные 
уровни. Осознание этого величия 
Творца приводит к возникнове-
нию категории трепета, на-
зываемой «гадлут», «великой». 
Однако, если так, то почему 
этот страх называется нижним, 
«ира тата», ведь он возник от 
постижения величия Творца? 
Однако отвечает Алтер Ребе, 
что этот страх называется 
нижним, поскольку он приходит 
от размышлений о животворя-
щей силе Б-га ОБЛЕКАЮЩЕЙСЯ 
внутрь миров, уровень «мемале 
коль альмин» (свет, «наполняю-
щий миры»). Эта Б-жественная 
сила сокрыта внутри миров та-
ким образом, чтобы миры могли 
само индефицировать себя как 
нечто реально существующее, 
отдельно от Единства Творца, 

категория «еш» («есть»). Хотя 
конечно в свете Б-жественной 
силы оживляющей их, они не 
представляют собой ничего, 
растворяются  своем источни-
ке, «битуль». Поэтому такое 
размышление пробуждает в че-
ловеке только чувство страха и 
само аннулирования себя перед 
Всевышним, сохраняя при этом 
тем не менее осознание себя, как 
отдельной личности, полностью 
подчиняющей себя воле Творца, 
так называемый «БИТУЛЬ ЕШ». 
В отличие от более высоко уров-
ня само отстранения «БИТУЛЬ 
БЕ МЕЦИУТ», «исключение из 
реальности», когда изначально 
нет ощущения своего «Я» от-
дельного от абсолютного Един-
ства Б-га. Поэтому такой страх 
называется «НИЖНИЙ страх», 
«ира тата».
Обратимся к словам Тании:
זֹו  ִיְרָאה  ִנְקֵראת  ֵכן  ִּפי  ַעל  ַאף 

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

ֵמַאַחר ֶׁשִּנְמֶׁשֶכת ֵמָהעֹוָלמֹות,
так как он происходит от [мыс-
ли] о мирах,
От постижения величия Творца 
исходя из наблюдения миров, 
размышлений над Б-жественной 
животворящей силой оживляю-
щей их,
ַהֶּמֶלְך  ֶׁשל  ְלבּוִׁשים  ֶׁשֵהם 
ֲאֶׁשר  ַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־הּוא, 
ִמְסַּתֵּתר ּוִמְתַעֵּלם ּוִמְתַלֵּבׁש ָּבֶהם 
ֵיׁש  ִלְהיֹות  ּוְלַקְּיָמם  ְלַהֲחיֹוָתם 
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ֵמַאִין ְוכּו’.
они же - одеяния Короля, Все-
вышнего, благословен Он, так 
как Он скрывается, и таится, 
и облекается в них, дабы их 
оживлять и поддерживать их 
существование как нечто, воз-
никающее из ничего, и т. д.,
До своего создания они пребыва-
ли в состоянии Небытия, «аин», 
«Ничто». После сотворения они 
стали реальностью доступной 
в ощущениях, категория «еш», 
«есть». Именно таким образом 
ЭТА Б-жественная сила оживляет 
творения, облекаясь в них, дабы 
они смогли осознать себя в каче-
стве «еш», «я существую», но «я 
ничто (битуль) по отношению к 
жизненной силе Б-га оживляющей 
меня». Несомненно такое вос-
приятие реальности пробудит 
в человеке только лишь страх 
в категории «битуль еш», ког-
да сохраняется ощущения себя 
отдельным от Единства Б-га, 
но понимается необходимость 
подчиниться его Высшей Воле. 
Такими размышлениями невоз-
можно достигнуть высочайшего 
состояния трепета «битуль 
илаа» в свете полного растворе-
ния самого понятия о своем «Я» 
во всеобъемлющей реальности 
абсолютного Единства Б-га, 
«битуль бе-мециут».
ְלִקּיּום  ְוַהֶּפַתח  ַרק ֶׁשִהיא ַהַּׁשַער 

ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצֹות.
и несмотря на это он [этот ниж-
ний страх, «ира тата»] – врата 
и входной проем в исполнение 
Торы и заповедей.
Как уже было сказано этот страх 
приводит к исполнению Торы и 

заповедей. Как о нем сказали му-
дрецы: «Если нет страха – нет 
мудрости». Т.е. прежде всего 
необходимо, чтобы был страх и 
только затем можно говорить о 
мудрости, «хохма» – исполнение 
Торы и заповедей.

ַאְך ַהִּיְרָאה ִעָּלָאה ְיֵרא ֹּבֶׁשת,
Но верхний страх, страх стыда
Верхний страх, «ира илаа», на-
зван «страх стыда», «ира бо-
шет», поскольку он приходит 
от чувства стыда перед необъ-
ятным величием Творца. Подобно 
острому чувству ощущения сво-
его несовершенства и ничтож-
ности, находясь пред мудрецом 
величайшей праведности и свя-
тости в своем поколении. [Алтер 
Ребе приводит этот пример в 
сидуре в примечании к полуноч-
ной молитве справления хацот.] 
Это стеснение перед величием 
мудреца и праведника не вызвано 
его внешними проявлениями и 
регалиями, как, например страх 
перед Королем, где в большой 
мере страх вызван проявлением 
неограниченной власти монарха 
над своими подданными. (Чем 
больше распространяется его 
власть на одну страну, а мо-
жет быть на многие страны, 
тем больше возрастает страх 
перед ним). Также и вышеупомя-
нутый страх, называемый «ира 
тата» который приходит в 
силу размышлений о внешних 
«одеяниях» и распространении 
Б-жественности в мире. Он на-
зывается нижним, поскольку не 
пробуждает острого чувства 
стыда и полного само аннулиро-
вания перед Б-гом, такого, как 
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от осознания совершенства и 
внутреннего величия праведни-
ка в поколении. Ибо в последнем 
случае страх не вызван внеш-
ними проявлениями праведника, 
но самой его сущностью и в его 
присутствии каждый, охваченный 
стыдом, ощущает себя ничем 
перед его духовным величием. 
Поэтому этот уровень страха 
называется «страх стыда», 
«ира бошет», поскольку он за-
ключается в том, что человек 
испытывает чувство стыда 
перед величием самого Творца, 
а не того величия, которое в 
доступной форме проявлено в 
сотворенных мирах.
ִנְמֶׁשֶכת  ֶׁשִהיא  ְּפִניִמית,  ְוִיְרָאה 
ֶׁשְּבתֹוְך  ָהֱאֹלהּות  ִמְּפִניִמית 

ָהעֹוָלמֹות 
и внутренний страх, происте-
кающий от внутренней части 
Б-жественного, которая внутри 
миров,
Здесь величие Б-га постигается 
не через постижение грандиоз-
ности сотворенного, но это по-
стижение самого Б-га.
Когда человек осознает внутрен-
нюю сущность Б-жественности, 
которая выше распространения 
в мирах, по отношению к которой 
миры полностью теряют свое 
существование, совершенно 
растворяясь в ее единственной 
реальности, категория «би-
туль бе-мециут» (а не толь-
ко «битуль еш»). Постижение 
Б-жественности такого уровня 
приводит человека к высшему 
состоянию трепета «ира илаа», 
«не ощущение себя в реальности 
Б-га», «битуль бе-мециут».

ָעֶליָה ָאְמרּו: »ִאם ֵאין ָחְכָמה ֵאין 
ִיְרָאה«,

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

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

»ְוַהָחְכָמה ֵמַאִין ִּתָּמֵצא«,
и «мудрость из Ничего возни-
кает»
Ийов, 28:12.  Поэтому «му -
дрость», «хохма» – это ощу-
щение Б-жественного «Ничто», 
«аин» и состояние само аннули-
рования, «битуль». 
ֶאת  ָהרֹוֶאה  ָחָכם  ְו«ֵאיֶזהּו 
ָּדָבר  ָּכל  ַהּנֹוָלד«, ֵפרּוׁש ֶׁשרֹוֶאה 
ְלֶיׁש,  ֵמַאִין  ְוִנְתַהָּוה  נֹוַלד  ֵאיְך 
ְּכמֹו  ִיְתָּבֵרְך,  ִּפיו  ְורּוַח  ה’  ִּבְדַבר 
ֶׁשָּכתּוב: »ּוְברּוַח ִּפיו ָּכל ְצָבָאם«.
и «Кто мудр? - Видящий за-
рождающееся» [Вавилонский 
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Талмуд, трактат Тамид, 32а]. 
То есть Он видит все так, как 
оно зарождается и получает 
существование из Ничего сло-
вом Всевышнего и дыханием 
уст Его, благословенного, как 
сказано: «И дыханием уст Его 
все их воинства». [Теилим 33, 6]
Речь идет о постижении двух 
вещей, а) Возникновение из ни-
чего. Размышляющий понимает 
поэтому, что существование 
всего – небытие по отношению 
к Источнику его. б) Источник 
всего есть слово Всевышнего, 
то есть сам Источник есть как 
бы несуществующее по отно-
шению к сущности бесконечного 
Б-жественного света, как у че-
ловека буквы речи в то время, 
когда они еще заключены в душе. 
(Из пояснений Любавичского Ребе 
Шлита.)

ְוִאי ַלֹּזאת,
И потому
Поскольку только «словом Все-
вышнего» созданы все творения 
из Ничто, «аин»
ֲהֵרי ַהָּׁשַמִים ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאם 

небо и земля и все их воинства
Т.е. все творения

ְּבֵטִלים ַּבְּמִציאּות ַמָּמׁש 
Совершенно не существуют
Они находятся в состоянии «би-
туль бе-мециут» (аннулирование 
самой реальности существова-
ния). Они совершенно не пред-
ставляют собой нечто суще-
ствующее, поскольку очевидно, 
что нет другой реальности, по-
мимо реальности существования 
абсолютного Единства Творца. 
Причем их состояние не пред-
ставляет собой просто «битуль 

еш» (отмена своего «Я»), когда 
можно сказать, что «нечто» 
существует (помимо Б-га), но 
оно «ничто» по отношению к 
творящей его силе Б-га. Здесь 
«битуль» (не ощущение себя) 
достигает такой глубины, что 
изначально совершенно не суще-
ствует ничего вне Б-га («битуль 
бе-мециут»).
ַמָּמׁש  ּוְכָלא  ִּפיו,  ְורּוַח  ה’  ִּבְדַבר 

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

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

ְוַאל יֹוִציא ָאָדם ַעְצמֹו ֵמַהְּכָלל,
И не должен человек считать 
себя исключением,
Исключением из всех творе-
ний, о которых он понимает, 
что они изначально не имеют 
своего отдельного существова-
ния относительно реальности 
Единства Всевышнего, «битуль 
бе-мециут». Он не исключение 
из этого.
ְוִנְׁשָמתֹו  ְורּוחֹו  ְוַנְפׁשֹו  ּגּופֹו  ֶׁשַּגם 

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

כּו’,
а речь Его, благословенного, 
едина с мыслью Его и т. д.,
А ведь мысль едина с Б-гом, по-
этому «битуль» (не ощущение 
себя) происходит не только по 
отношению к «слову Б-га» («двар 

Ашем»), но это изначальное не 
ощущение своего отдельного 
существования («битуль бе-
мециут») относительно Самого 
Б-га.
ְוכ«א[  כ’  ]ֶּפֶרק  ְלֵעיל  ְוַכִּנְזָּכר 

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

ְּכָלא ַמָּמׁש כּו’,
при сравнении с душой челове-
ка - одно слово его речи и мыс-
ли – как абсолютное ничто и т. д.
Как абсолютное ничто по от-
ношению к силе, наделяющей 
человека способностью к речи. 
Благодаря этой силе его речь 
может звучать бесконечно и 
относительно ее способность 
произнесения одного отдельного 
слова теряет свое собственное 
значение. Тем более по отноше-
нию к силе, наделяющей человека 
способностью мыслить, одно 
слово совершенно ничего не зна-
чит. Ведь мысль – это источник 
речи, поскольку человек говорит 
только то, что прежде он мыс-
ленно озвучил в своей голове. Ну и 
в еще большей степени это спра-
ведливо для силы интеллекта 
или силы эмоциональных качеств, 
которые являются источником 
рождающим мысль, ведь чело-
век размышляет о том, к чему 
склонили его эмоциональные 
качества либо о том, что иссле-
дует его разум. Ну и само собой 
разумеется, что одно слово – аб-
солютное ничто, по отношению 
самой сущности души, ведь все, о 
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чем мы до сих пор говорили (речь, 
мысль, эмоции, разум), являются 
только силами души, но не самой 
душой. 
Разница состоит в том, что 
слово, которое вышло из уст че-
ловека – воздух (эвель), который 
превратил это слово в звук, был 
отделен от своего источника и 
поэтому стал представлять со-
бой отдельную сущность этого 
слова. Однако, если мы вернем-
ся от примера к обсуждаемой 
теме, то Высоко в духовности 
Б-жественное слово, которое 
вызывает к жизни творения 
НИКАК не отделено, не дай Б-г, 
от самого Всевышнего, ведь Он 
наполняет собой все простран-
ство и внутри каждого слова 
присутствует также духовный 
источник этого слова. Таким 
образом становится еще яснее, 
что слово Б-га, источник Тво-
рения, полностью аннулировано 
само по себе и является единой 
сущностью со Святым, Благо-
словен Он, и, как следствие, само 
Творение изначально не имеет 
своего отдельного существо-
вания («битуль бе-мециут») по 
отношению к Б-гу.
ִיְרַאת  »ֵהן  ַהָּכתּוב:  ֶׁשָאַמר  ְוֶזהּו 

ה’ ִהיא ָחְכָמה«.
И об этом сказано: «Ведь страх 
пред Б-гом – мудрость».
Ийов, 28:28. Поскольку, как мы 
сказали, «высший трепет», «ира 
илаа» – это состояние изначаль-
ного не ощущения себя чем-то 
отдельным от Б-га, «битуль 
бе-мециут». Это то понятие му-
дрости, «хохма», суть которого 
тоже осознание своего «битуль 

бе-мециут».
ְלִיְרָאה  ְלַהִּׂשיג  ֶאְפָׁשר  ִאי  ַאְך 
ַהּתֹוָרה  ְּבִקּיּום  ֶאָּלא  זֹו,  ְוָחְכָמה 
ַּתָּתָאה  ִיְרָאה  ְיֵדי  ַעל  ְוַהִמְצֹות, 

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

ָחְכָמה«.
и об этом сказано: «Если нет 
страха, нет мудрости».
Т.е. вначале необходимо, чтобы 
была «ира тата» и исполнение 
Торы и заповедей, к которому 
она приводит и только затем 
возможно человеку достигнуть 
«мудрости» – «высшего стра-
ха» перед Б-гом («ира илаа») 
и высшего состояния полного 
растворения в истинной реаль-
ности Единства Б-га, «битуль 
бе-мециут».
Далее Алтер Ребе продолжает 
объяснять, что такие же две 
общие ступени присутствуют 
и в любви к Всевышнему. Высшая 
ступень любви – та, что что до-
стается человеку, как подарок 
Свыше. Когда человек дости-
гает совершенства в чувстве 
страха перед Б-гом, то Свыше, в 
качестве подарка, он удостаива-
ется высшего состояния любви 
к Б-гу. Сам же человек, своими 
ограниченными силами, через 
даже усиленные размышления 
и интеллектуальное постиже-
ние Б-жественных концепций 
никогда не смог бы достигнуть 
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ТАКОГО высокого уровня любви 
к Б-гу. Другая ступень в любви 
к Б-гу – это та, что человек 
приобретает размышлениями о 
величии Творца. Первая ступень 
называется «ахава раба», «ве-
ликая любовь». Вторая ступень 
– «ахават олам», «любовь мира». 

Такое название эта любовь но-
сит, поскольку она вызвана раз-
мышлениями человека о величии 
Б-га, как оно проявляется в 
аспектах сотворенного мира, ее 
источник  та жизнетворная сила, 
которая поддерживает жизнен-
ность мира. 
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О САНЕДРИНЕ
Гл. 3

1. В какие часы дня заседает суд? Малый Санедрин и суд из трех чело-
век начинают работу сразу после утренней молитвы (т е., на рассвете) 
и заканчивают с концом шестого часа дня. А Верховный Суд начинал 
заседание с момента принесения постоянной утренней жертвы и 
работал до принесения постоянной вечерней жертвы. В шабаты же и 
праздники Верховный Суд находился в Доме Учения на Храмовой горе.

2. В Суде из 71 мудреца нет необходимости всем, как один, находиться 
все время на своих местах, на территории Храма. В моменты, когда 
требуется присутствие всех, собираются все, а в остальное время 
каждый, кто имеет дело, может покинуть место заседаний, сделать 
необходимое и вернуться. Однако нужно следить, чтобы не осталось 
менее 23-х человек — столько мудрецов должны находиться в поме-
щении Суда постоянно. Если один из мудрецов хочет выйти, он должен 
посмотреть на своих товарищей, не останется ли их менее 23-х человек; 
если такое количество остается — выходит, если же нет — ждет, пока 
не придет другой мудрец.

3. Не начинают судебный процесс в темное время суток: получено по 
традиции, что суд в этом аспекте подобен рассматриванию проказы, 
как сказано: «любой спор и любая язва» (Дварим 21:5), то есть, так 
же, как оскверняющие язвы рассматривают только в дневное время, 
так и суды начинают только в дневное время. Также не принимают в 
ночное время свидетельские показания и не проверяют подлинность 
ценных бумаг. В имущественных спорах, если суд начался днем, можно 
закончить его ночью.

4. Передача наследства считается судебным процессом, так как об этом 
сказано: «И будет это сынам Израиля судебным законом» (Бамидбар 
27:11). Поэтому раздел наследства не производят ночью. Если два 
человека пришли навестить больного, и он сделал при них завещание 
— они записывают это, но не объявляют себя судом, передающим иму-
щество наследникам. Если же их было трое — по желанию, могут либо 
записать слова завещателя, либо принять на себя полномочия суда, 
передающего имущество наследникам. Однако это возможно только 
днем; если же завещание сделано ночью, записывают и не делают суд.

5. Любой еврейский суд, соответствующий требованиям, удостаивается 
Божественного присутствия; поэтому судьи должны быть исполнены 
страха и трепета и вдумчиво, завернувшись в «талит», должны вникать 
в суть вопроса. Запрещено проявлять легкомыслие, или шутить, или 
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разговаривать на посторонние темы на заседании суда, где должны 
звучать лишь слова Торы и мудрости.

6. Санедрин, или король, или «глава галута» (выборная должность в 
общинах рассеяния, обладатель которой имел почти царские полно-
мочия), которые поставили судьей в еврейском народе человека 
неподходящего, не владеющего мудростью Торы, такого, который не 
может быть судьей — даже если все его любят и он полон других досто-
инств — нарушили запрет Торы, как сказано: «Не будьте лицеприятны 
в суде» (Дварим 1:17). Получили по традиции, что здесь говорится о 
должностных лицах, назначающих судей.

7. Сказали мудрецы: если ты решишь — «этот человек приятен, на-
значу его судьей; этот человек великий воин, назначу его судьей; этот 
человек мой родственник, назначу его судьей; этот человек знает все 
языки, назначу его судьей», этот назначенный будет обвинять невинного 
и оправдывать виновного, и не потому, что он злодей, а потому, что не 
имеет необходимых знаний; поэтому сказано: «Не будьте лицеприятны 
в суде» (Дварим 1:17).

8. И еще сказали мудрецы: тот, кто поставил евреям непригодного 
судью, как будто установил «монумент» (строение, запрещенное 
Торой из-за его отношения к поклонению идолам, см. Законы об идо-
лопоклонстве, 6:8), как сказано: «И не устанавливай себе „монумент“, 
ненавистный Г-споду, Б-гу твоему» (Дварим 16:22); а в месте, где есть 
ученики мудрецов — как будто посадил «ашеру» (культовое дерево), 
как сказано: «Не сади „ашеру“, любое дерево, у жертвенника Г-спода, 
Б-га твоего, который сделаешь себе» (Дварим 16:21. Эта и предыдущая 
фразы непосредственно следуют за объяснениями правил назначения 
судей, поэтому в переносном смысле их тоже можно отнести к этой 
теме). Также сказали мудрецы: в сказанном «Не делайте рядом со 
Мной богов серебряных и богов золотых» (Шмот 20:19) имеются в виду, 
в частности, судьи («элоим»), назначенные ради серебра и золота, то 
есть лишь потому, что они богаты.

9. Если судья заплатил за свое назначение, запрещено вставать перед 
ним, и указали мудрецы подчеркивать неуважение к нему и пренебре-
гать им. Сказали мудрецы: пусть накидка, в которую он закутывается, 
будет в твоих глазах как попона осла.

10. Таков был путь прежних мудрецов: избегали они назначения и 
отклоняли свою кандидатуру на должность судьи, пока не убедятся, 
что нет в этом месте другого, столь же достойного мудреца, и если 
они откажутся судить, это принесет вред; и даже в таком случае не 
садились они судить, пока не просил их настоятельно об этом народ и 
старейшины и не убеждали их.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
299-я заповедь «не делай» — запрещение подводить друг друга не-
добросовестными советами. Например, когда у тебя спрашивают совета 
по вопросу, в котором спрашивающий не разбирается, тебе запрещено 
вводить его в заблуждение и обманывать. Но ты должен указать ему 
путь, который, по твоему мнению, является наиболее верным и прямым. 
И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Перед слепым не 
клади препятствия» (Ваикра 19:14). В Сифре (Кдошим) объясняется: 
«Перед тем, кто „слеп“ в данном деле — если он просит у тебя совета, 
не давай неподходящий совет».

И сказали мудрецы, что этот запрет распространяется также на того, кто 
подталкивает человека к греху или способствует ему в совершении пре-
ступления. Ведь он помогает совершить грех человеку, ослепленному 
своим вожделением. И поэтому сказали мудрецы, что и тот, кто ссужает 
под проценты, и тот, кто берет в долг под проценты, — оба преступают 
запрет «Перед слепым не клади препятствия»: ведь каждый из них 
делает для другого совершение преступления возможным, и они по-
могают друг другу согрешить. И во многих подобных случаях мудрецы 
говорят: «преступил запрет „Перед слепым не клади препятствия“».

Но основное значение этого запрета — то, что мы упомянули вначале.

202-я заповедь «делай» — повеление снимать поклажу со скотины, 
упавшей в пути под тяжестью груза. И об этом Его речение, да будет 
Он превознесен: «Если увидишь, что осел твоего врага лежит под своей 
ношею, то не оставляй его, развьючь, разгрузи его вместе с ним (вме-
сте с хозяином осла)» (Шмот 23:5). И сказано в Мехильте (Мишпатим): 
«„Развьючь, разгрузи... “ — нарушающий это преступает и заповедь 
„делай“ и заповедь „не делай“».

Иными словами, нам повелевается развьючить скотину (и это заповедь 
«делай») и запрещается оставлять ее упавшею с поклажей, как мы 
разъясним в соответствующей заповеди «не делай»; и тот, кто оставляет 
ее лежащей под грузом, преступает и заповедь «делай», и заповедь 
«не делай». Итак, ясно, что слова Торы «Развьючь, разгрузи...» — это 
заповедь «делай».

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются во 
второй главе трактата Бава меция (31-33а).

203-я заповедь «делай» — повеление нагружать поклажу на скотину 
после того, как мы (или кто-то другой) развьючили ее, или помогать 
человеку нагружать поклажу на себя, если у него нет вьючной скотины. 
И как нам заповедано развьючивать скотину вместе с ее хозяином, так 
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нам заповедано нагружать ее вместе с ним.

И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Подними, поставь на 
ноги их (осла или быка) вместе с ним (с их хозяином)» (Дварим 22:4). И 
сказано в Мехильте (Мишпатим): «Подними, поставь на ноги их вместе 
с ним» — имеется в виду «нагрузи»».

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются во 
второй главе трактата Бава меция (32а). И там разъясняется, что и раз-
вьючить — заповедь Торы, и нагрузить — заповедь Торы.

270-я заповедь «не делай» — запрещение оставлять без помощи 
путника, вьючная скотина которого упала на дороге под тяжестью груза. 
Но мы обязаны оказать ему помощь, развьючив животное и вновь на-
грузив его или переложив часть груза на спину хозяина так, чтобы они 
были в состоянии его нести — как это указано в законах, связанных с 
выполнением этой заповеди.

И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Если увидишь, что 
осел твоего врага лежит под своей ношею, то не оставляй его, развьючь, 
разгрузи его...» (Шмот 23:5). И сказано в Мехильте (Мишпатим): «Не 
оставляй его, развьючь, разгрузи его» — нарушающий это преступает 
и заповедь «Делай» и заповедь «Не делай».

Этот запрет повторен в Торе еще раз — и вот Его речение в Дварим: «Не 
должен ты, увидев осла твоего брата или быка его, упавших на дороге, 
отвернуться от них». И пояснено в Сифри (Ки теце): «Не должен ты... 
отвернуться от них» — заповедь «Не делай», а Его речение «Развьючь, 
разгрузи его...» — заповедь «Делай».

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, также разъясняются 
во второй главе трактата Бава меция (31-ЗЗа).
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ БЕЙЦА

Глава вторая
Мишна восьмая

ТРИ ВЕЩИ РАБИ ЭЛЬАЗАР, СЫН АЗАРЬИ, РАЗРЕШАЕТ, А МУДРЕ-
ЦЫ - ЗАПРЕЩАЮТ: КОРОВА ЕГО ВЫШЛА С РЕМ¬НЕМ, завязан-
ным МЕЖДУ ЕЕ РОГОВ, И ЧИСТЯТ СКРЕБ¬НИЦЕЙ ЖИВОТНОЕ В 
ПРАЗДНИК, И МОЛЮТ ПЕРЕЦ ЕГО ЖЕРНОВАМИ. РАБИ ЙЕГУДА 
ГОВОРИТ: НЕ ЧИСТЯТ СКРЕБНИЦЕЙ ЖИВОТНОЕ В ПРАЗДНИК 
ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО СОЗДАЮТ КРОВОПОДТЕКИ, ОДНАКО ЧИСТЯТ 
ДЕ-РЕВЯННОЙ. А МУДРЕЦЫ ГОВОРЯТ: НЕ ЧИСТЯТ ЖЕЛЕЗ¬НОЙ 
СКРЕБНИЦЕЙ И ДАЖЕ не ДЕРЕВЯННОЙ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ВОСЬМОЙ
Эта мишна продолжает тему «три вещи» - на этот раз в связи с раз-
ногласиями между раби Эльазаром, сыном Аза-рьи, и мудрецами.
ТРИ ВЕЩИ РАБИ ЭЛЬАЗАР, СЫН АЗАРЬИ, РАЗРЕШАЕТ, А МУДРЕЦЫ 
- ЗАПРЕЩАЮТ. Вот они:
1. КОРОВА ЕГО ВЫШЛА в субботу С РЕМНЕМ, завязан¬ным МЕЖДУ 
ЕЕ РОГОВ, на общественное владение.
Тора повелевает еврею обеспечивать субботний покой принад¬лежащим 
ему животным, и поэтому ему запрещается позволять своему живот-
ному выходить в субботу на общественное владение, неся на себе то, 
что является для его тела грузом (СМ. ШАБАТ, 5:1, ПРЕДИСЛОВИЕ 
К НАШЕМУ ОБЪЯСНЕНИЮ ЭТОЙ МИШНЫ). Но раби Эльазар, сын 
Азарьи, разрешил, чтобы корова выходила в субботу с ремнем, завя-
занным между ее рогов ради украшения. Однако мудрецы запретили 
позволять корове выходить с ремнем, надетым на нее только как 
украшение, потому что не все коровы привычны носить ремень так, и 
поэтому он является для них гру¬зом.
В Гемаре (Бейца, 23а) приводится следующая барайта: «НЕ ЕГО БЫЛА 
она (эта корова не принадлежала раби Эльазару, сыну Азарьи), А ЕГО 
СОСЕДКИ она БЫЛА, НО ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО он НЕ ПОМЕШАЛ ЕЙ [вы-
пустить корову с ремнем на общественное владение], НАЗВАНА ОНА 
[эта корова] ПО ИМЕНИ ЕГО « (см. Шабат, 5:4).
2.                  И ЧИСТЯТ СКРЕБНИЦЕЙ ЖИВОТНОЕ В ПРАЗДНИК
-           разрешается чистить скотину в праздник железной скребни-
цей с тонкими зубчиками. Несмотря на то, что иногда ею создают 
крово¬подтек, [это не является таким нарушением праздника, за кото-
рое грозит наказание,] так как происходит непреднамеренно.
3.                    И МОЛЮТ ПЕРЕЦ в праздник ЕГО ЖЕРНОВАМИ - то
есть специальной мельницей, предназначенной для размола перца,
-           несмотря на то, что они большие, и эта работа требует 
значитель¬ных усилий.
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Однако мудрецы разрешают молоть перец в праздник только в неболь-
шой ступке - каменной, деревянной или тому подобной.
РАБИ ЙЕГУДА ГОВОРИТ: НЕ ЧИСТЯТ СКРЕБНИЦЕЙ
-            такой, о которой было сказано выше, - ЖИВОТНОЕ В ПРАЗД¬НИК 
ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО СОЗДАЮТ КРОВОПОДТЕКИ.
Раби Йегуда считает, что также действие [непреднамеренно 
на¬рушающее законы о празднике] запрещено. Поэтому запрещается-
чистить скотину железной скребницей, острые зубчики которой создают 
на коже животного кровоподтеки.
ОДНАКО ЧИСТЯТ ДЕРЕВЯННОЙ скребницей с широкими тупыми зуб-
цами, из-за чего не возникает опасения, что будет соз¬дан кровоподтек.
А МУДРЕЦЫ ГОВОРЯТ: «НЕ ЧИСТЯТ ЖЕЛЕЗНОЙ СКРЕБНИЦЕЙ И 
ДАЖЕ не ДЕРЕВЯННОЙ».
Мудрецы запрещают чистить скотину деревянной скребницей из-за 
того, что часто делают это скребницей железной. Мудрецы опасаются, 
что если разрешить деревянную скребницу, есть опасе¬ние, что начнут 
чистить скотину и железной.
Рамбам же объясняет эту мишну иначе. Слово КИДУР [которое в на-
шем переводе означает чистку железной скребницей] он счи¬тает обо-
значением удаления мелких мушек, так впившихся в бедра животного, 
что при их изъятии образуется кровоподтек. А слово КИРЦУФ [которое 
в нашем переводе означает чистку деревянной скребницей] Рамбам 
считает обозначением удаления крупных мух, при котором не образу-
ется кровоподтека.
Галаха же относительно чистки животного в праздник соответ¬ствует 
точке зрения раби Эльазара, сына Азарьи, так как мнение раби Шимъ-
она о том, что действие [непреднамеренно нарушаю¬щее законы о 
празднике] разрешено, принято как галаха.
Что же касается ремня на голове коровы и помола перца, что здесь 
ГАЛАХА СООТВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ МУДРЕЦОВ.

МИШНА ДЕВЯТАЯ
ЖЕРНОВА ДЛЯ помола ПЕРЦА НЕЧИСТЫ ИЗ-ЗА наличия ТРЕХ 
ВЕЩЕЙ: ИЗ-ЗА наличия ВЕЩИ С ВМЕСТИЛИЩЕМ, И ИЗ-ЗА наличия 
ВЕЩИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ, И ИЗ-ЗА на¬личия ВЕЩИ С РЕШЕТОМ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ДЕВЯТОЙ
В связи с галахой, сообщенной в предыдущей мишне, о том, что раз-
решается в праздник размалывать перец специальными жерновами, 
эта мишна учит, что таки жернова воспринимают ритуальную нечистоту, 
и указывает причину этого.
ЖЕРНОВА ДЛЯ помола ПЕРЦА НЕЧИСТЫ ИЗ-ЗА нали¬чия ТРЕХ 
ВЕЩЕЙ - их трех составных частей, каждая из ко¬торых является са-
мостоятельной «вещью» (кли) по отношению к ритуальной нечистоте. 
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Поэтому если одна из них разбилась или сломалась, остальные две 
продолжают воспринимать ритуальную нечистоту.
Согласно же другому объяснению, если одна из них оскверня¬ется, она 
не передает ритуальную нечистоту остальным даже во время работы, 
в которой принимают участие всех три эти части. Причина - в том, что 
каждая из них остается пригодной для своей работы, и может работать 
одна («Тосафот»).
Вот эти три части:
[Жернова для помола перца воспринимают ритуальную нечи¬стоту] 
ИЗ-ЗА наличия ВЕЩИ С ВМЕСТИЛИЩЕМ. Нижняячасть этой мельницы, 
в которую падает молотый перец, сделана из дерева. Она восприни-
мает ритуальную нечистоту как всякая вещь (кли) из дерева, имеющая 
углубление («вместилище»), куда что-нибудь кладут или наливают.
И ИЗ-ЗА наличия ВЕЩИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ. Верхняя
часть мельницы для помола перца воспринимает ритуальную 
не¬чистоту как всякая вещь (кли) из металла - даже не имеющая «вме-
стилища» для приема чего-нибудь.
И ИЗ-ЗА наличия ВЕЩИ С РЕШЕТОМ. Средняя часть этой мельницы 
- из дерева, и в нее вмонтировано решето. Поскольку оно пропускает 
перцовую пыль, но задерживает на себе круп-ные куски, это решето 
также считается «вещью с вместилищем» («Тосафот»; Рамбам; и см. 
комментарии Раши и Бартануры, в ко¬торых указывается иная причина 
нечистоты решета: не как «вещи с вместилищем» - так как оно ничего в 
себя не «вмещает», - но в силу постановления мудрецов из-за сходства 
решета с сотканной вещью).
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Богатая невеста
 Сынок, этих еврейских историй так много, что просто голова идет 
от них кругом. Иногда начинаешь слушать рассказ про кого-то, и вдруг 
выясняется, что герой истории - ты сам. Так однажды случилось и с 
тобою. Помнишь, как в вагоне московского метро ты начал громко петь 
хасидскую песню:

Нет, нет никого,
Кроме Б-га одного!..

 Эту историю я слышал потом от разных людей. Они добавляли, 
что мы с мамой при этом тряслись от страха, другие - что мы расцве-
ли от гордости за своего первенца. Я думаю, что и те, и другие были 
правы...
 Так вот, давай разберемся, «где мы стоим». Мы сейчас не стоим, 
а сидим на приступке кузни и слушаем, как зять кузнеца, Ицхак-Шаул, 
рассказывает нашему Боруху про другого Боруха, «ученого дровосека», 
который тоже странствовал, тоже учил Тору, тоже старался заработать 
на хлеб трудом своих рук.
 Однажды наш дровосек оказался в местечке Смела. Конечно, там 
была синагога, несколько синагог. В одной из них Борух расположил-
ся, то есть учился там и спал на лавке в коридорчике. Он покидал это 
место только ради того, чтобы нарубить в лесу дров и продать их на 
рынке. Время было летнее и торговля дровами шла плохо. Но все же 
евреям суп да кашу варить надо, поэтому товар потихоньку покупали. 
А непроданные вязанки юноша складывал во дворе синагоги: зимой, 
небось, быстро разойдутся.
 Жить в Смеле Боруху, видимо, понравилось, если он собирался 
остаться здесь на столь долгий срок. Да и чего: учиться никто не мешал.
 Никто не заглядывал в книгу и не приставал с расспросами: 
зачем ты это учишь, да кто тебе разрешил. Кроме Боруха в синагоге 
ночевал один нищий, который днем собирал подаяния, а ночью тоже 
читал какую-то книгу. А какую - Боруху ни к чему было знать.
 Однажды, это было уже зимой, Борух заметил, что его товарищ 
по ночной учебе трясется от рыданий. Борух участливо спросил, что 
случилось. Нищий ответил:
 - Сегодня ушел из этого мира печник Йосеф-Авраам. Люди 
думали, что он еврей как еврей, бедняк и неуч. Но на самом деле он 
был нистаром - скрытым праведником... Видишь, юноша, ему удалось 
сберечь свою тайну до последнего часа...
 - Он оставил после себя кого-нибудь?
 - Жену и дочь. Они живут очень бедно. После похорон у них не 
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осталось даже пары медяков, чтобы купить вязанку дров...
 - Я слышал, за кладку печей неплохо платят. Как вышло, что этот 
нистар не сделал никаких сбережений?
 - У него был обычай не ночевать в доме, где есть деньги. Из за-
работка он брал себе малую часть, а остальное раздавал беднякам 
- тайно, так, что они не знали, от кого к ним пришли эти деньги. Поэто-
му даже сейчас люди продолжают считать его никчемным человеком, 
который жил - только небо коптил...
 Борух поднялся:
 - Вот что: давай возьмем по вязанке дров, которые я заготовил 
на зиму, и отнесем его вдове.
 Так они и сделали. По дороге Борух узнал, что его знакомца зовут 
Нохум-Аарон. Неожиданная мысль промелькнула в голове у юноши: 
вряд ли нистар, который так долго хранил свой секрет, стал бы доверять 
его кому попало. Значит, Нохум-Аарон тоже принадлежит к их тайному 
братству...
 Борух изучал тогда «Зоар», один из главных трудов по Кабале. Он 
задал нищему вопрос о каком-то трудном месте из этой книги и полу-
чил ясный и исчерпывающий ответ. Борух необычайно обрадовался: 
наконец он прикоснулся к тайне, которая так долго ускользала от него! 
Всю зиму они учились вместе, стали друзьями, и вот однажды Нохум-
Аарон сказал:
 - Пришло время искать дочери покойного печника достойный 
шидух. Я думаю, что она должна стать твоей женой...
 Везет беднякам! Им не приходится многие месяцы запасать 
большое приданое, не нужно ломать голову, что принесет новобрачная 
в дом мужа: ветряную мельницу или лавку с мануфактурой. Ведь ни 
мельницы, ни лавки, ни комодов-гардеробов у нее попросту нет. И у 
него тоже. Поэтому свадьба Боруха состоялась очень скоро, и почти 
сразу он с женой и тещей уехал из Смелы в деревню.
 Всю жизнь Борух утверждал, что женитьба принесла ему богат-
ство. Поначалу он занялся своим привычным делом: рубил дрова и 
возил их на продажу. Дела пошли так хорошо, что ему удалось скопить 
денег и купить у пана участок леса. Борух перепродал срубленные 
деревья с приличной прибылью, снова купил, снова продал и начал 
богатеть год от года. Он открыл бесплатную гостиницу: большой дом 
для приезжих. Там останавливались нистары, когда приезжали в эти 
края. К тому времени Борух тоже стал членом этого братства. От осталь-
ных нистаров его отличало только одно: большое богатство, которое 
он щедро тратил на добрые дела. Люди видели перед собой щедрого 
еврея, люди знали, что он много лет учился в ешиве. Но о том, что это 
большой кабалист, не догадывался никто.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
29 Нисана – четырнадцатый день Омера

5618 (13 апреля 1858)года ушла из этого мира душа р.Моше (Поли-
ера) из Кобрина (5544-5618) – основоположника Кобринского хасидута.

В своё время на р.Моше повлияли такие великие мудрецы и 
праведники как р.Исраель Элиезер – его отец, р.Моше из Ширшова, 
р.Мордехай и р.Ноах из Леховиц. Много лет он также был весьма близок 
к р.Ираелю из Ружина.

В 5593 (1833) году р.Моше возглавил хасидскую общину в Кобрине и 
стал наставником тысяч евреев. С его благословения многие хасидские 
семьи перебрались в Святую Землю.

После смерти многие из его трудов были опубликованы в книге 
«Амарот Таѓарот» («Чистые слова»).
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* * *
Отчаяние - крайняя 
форма самообожест-
вления. Отчаявшийся 
убежден, что в состо-
янии все перевернуть, 
отнять судьбу мира 
из рук Создателя, со-
рвать Его планы.
 
 Знайте, что мир постоянно поднимает-
ся вверх, в направлении к единству. Трепет 
каждого листка, каждый легкий ветерок, мель-
чайшее движение каждой частицы вселенной 

- шаги в том же направлении. Даже события, кажущиеся шагами вниз, 
на самом деле лишь часть того же восхождения - так атлет перед прыж-
ком приседает, так пружина, прежде чем высвободить свою энергию, 
сокращается.
 Ничто не может сдержать это движение хотя бы на миг. Конечно, 
следует взять на себя ответственность и работать упорно, очень упорно, 
чтобы исправить то, что вы натворили. Пыль уляжется, и вы окажетесь 
в том самом месте, где вам следует быть - на один шаг впереди.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
30 Нисана

Первый день новомесячья Ияр. 
Пятнадцатый день Омера.

Фарбренген, устраивающийся во время третьей трапезы субботы, в 
течение которой благословляется наступающий месяц, и фарбренге-
ны, посвященные новомесячьям и памятным дням хасидов ХАБАДа, 
должны проводиться в синагоге.
Фарбренген, посвященный трапезе проводящейся на исходе субботы 
— в домах хабадников.
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «МЕЦОРА»
Глава 14

33. И говорил Господь Моше и 
Аарону так:

34. Когда придете на землю 
Keнaaн, которую Я даю вам во 
владение, и Я наложу язву про-
казы на дом (на) земле владе-
ния вашего,

34. и Я наложу (наведу) язву проказы. Для 
них это добрая весть, что на них (на дома) 
будут наведены язвы [Сифра; Ōрайот 10а]. 
Потому что на протяжении сорока лет, 
когда сыны Исраэля находились в пустыне, 
эмореи прятали в стенах своих домов со-
кровища, золото (теперь же по приходе в 
страну) из-за язвы разрушат дом и найдут 
(сокровище) [Ваикра раба 17].

35. То придет тот, кому дом (при-
надлежит), и скажет священнос-
лужителю так: Как будто язва 
показалась у меня в доме.

35. как будто язва показалась у меня в 
доме (подобие язвы замечено мною). 
Даже если он (владелец дома) человек 
ученый и знает точно, что это язва, он 
не должен заявить как о факте неоспо-
римом, говоря: «язва показалась у меня», 
но (должен сказать:) «нечто подобное 
язве появилось у меня» [Негаим; Сифра].
36. И повелит священнослужи-
тель, и освободят дом прежде, 
чем придет священнослужи-
тель осмотреть язву, и не станет 
нечистым все, что в доме; а за-
тем придет священнослужитель 
осмотреть дом.

36. прежде, чем придет священно-
служитель... Ибо до тех пор, пока свя-
щеннослужитель не пришел, на это не 

פרק י”ד
לג. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ְוֶאל ַאֲהרֹן 

ֵלאמֹר:

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

ָצַרַעת ְּבֵבית ֶאֶרץ ֲאֻחַּזְתֶכם:

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

נֹוֵתץ ַהַּבִית ּומֹוָצָאן:

ְוִהִּגיד  ַהַּבִית  לֹו  ֲאֶׁשר  ּוָבא  לה. 
ִלי  ִנְרָאה  ְּכֶנַגע  ֵלאמֹר  ַלֹּכֵהן 

ַּבָּבִית:

ַּתְלִמיד  בבית: ֲאִפּלּו  לי  נראה  כנגע 
לֹא  ַוָּדִאי,  ֶנַגע  ֶׁשהּוא  ֶׁשּיֹוֵדַע  ָחָכם 
ִנְרָאה  ‘ֶנַגע  לֹוַמר:  ָּברּור  ָּדָבר  ִיְפֹסק 

ִלי’, ֶאָּלא: “ְּכֶנַגע ִנְרָאה ִלי”:

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

ַהָּבִית:

בטרם יבא הכהן וגו’: ֶׁשָּכל ְזַמן ֶׁשֵאין 
ֹּכֵהן ִנְזַקק לֹו, ֵאין ָׁשם ּתֹוַרת ֻטְמָאה:
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распространяется закон о нечистоте.

и не станет нечистым все, что в доме. Т. к. 
если дом не освободят, и придет священ-
нослужитель и осмотрит язву, (дом) нужно 
будет закрыть, и все, что в нем станет 
нечистым. Что же щадит Тора? Если это 
омываемые сосуды (из дерева и металла), 
то ведь можно совершить омовение-по-
гружение, и они станут чистыми. Если 
это пища или напитки, то ведь (человек) 
может есть их, когда сам пребывает в 
состоянии нечистоты (и, значит, в этих 
двух случаях он не понесет ущерба, если 
заблаговременно не вынесет все из дома). 
Следовательно, Тора щадит глиняные 
сосуды, которые нельзя привести в состо-
яние чистоты (посредством погружения 
в воды) миквы (см. Раши к 11, 35) [Сифра].

37. И осмотрит он язву, и вот 
язва на стенах дома, впадины 
ярко-зеленые или ярко-крас-
ные, и на вид они ниже стены.

37. впадины. (Места) углубленные на 
вид (т. е. из-за своего цвета они кажутся 
углублениями в камнях).

38. И выйдет священнослужи-
тель из дома ко входу дома, и 
закроет он дом на семь дней.

39. И возвратится священно-
служитель на седьмой день, и 
осмотрит, и вот распространи-
лась язва на стенах дома.

40. И повелит священнослужи-
тель извлечь камни, на которых 
язва, и выбросить их за преде-
лы города, на место нечистое.

40. извлечь камни. Как в Таргуме, из-
влекут, вынут их оттуда, подобно «и 
снимет וחלצה его башмак» [Речи 25,9], 
что означает «снять, разуть».

ולא יטמא כל אשר בבית: ֶׁשִאם לֹא 
ִנְזָקק  ַהֶּנַגע,  ְוִיְרֶאה  ַהֹּכֵהן  ְוָיֹבא  ְיַפֵּנהּו 
ְוַעל  ִיְטָמא.  ְוָכל ַמה ֶׁשְּבתֹוכֹו  ְלֶהְסֵּגר 
ֶׁשֶטף  ְּכֵלי  ַעל  ִאם  ּתֹוָרה?  ָחָסה  ַמה 
ֳאָכִלין  ַעל  ְוִאם  ְוִיְטֲהרּו,  ַיְטִּביֵלם 
ּוַמְׁשִקין יֹאְכֵלם ִּביֵמי ֻטְמָאתֹו. ָהא לֹא 
ָחָסה ַהּתֹוָרה ֶאָּלא ַעל ְּכֵלי ֶחֶרס, ֶׁשֵאין 

ָלֶהם ָטֳהָרה ְּבִמְקֶוה:

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

ַהִּקיר:

שקערורת: ׁשֹוְקעֹות ְּבַמְרֵאיֶהן:

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

ִׁשְבַעת ָיִמים:
ַהְּׁשִביִעי  ַּבּיֹום  ַהֹּכֵהן  ְוָׁשב  לט. 
ְּבִקירֹת  ַהֶּנַגע  ָּפָׂשה  ְוִהֵּנה  ְוָרָאה 

ַהָּבִית:

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

האבנים: ְּכַתְרּגּומֹו:  את  וחלצו 
‘ִויַׁשְּלפּון’, ִיְּטלּום ִמָּׁשם, ְּכמֹו: )דברים 
כה ט( “ְוָחְלָצה ַנֲעלֹו”, ְלׁשֹון ֲהָסָרה:
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на место нечистое. Место, которое не 
используется для чистого. Писание учит 
тебя, что эти камни делают нечистым 
место, пока они там находятся [Сифра].

41. А дом (велит) оскоблить 
изнутри вокруг, и высыплют 
землю, которую соскоблили, 
за пределы города на место 
нечистое.

41. велит оскоблить. Rogner на фран-
цузском языке. И в Мишне есть много 
(примеров такого употребления слова).

.изнутри (Означает) .מבית

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

 ,קצה По значению связано со словом .הקצו
край (и означает:) которую соскоблили с 
краев пораженного (места) вокруг.
42. И возьмут другие камни, и 
вставят их вместо камней (из-
влеченных); и землю другую 
возьмет, и обмажет дом.

43. И если вновь появится язва 
и зацветет в доме после того, 
как извлек камни, и после того, 
как дом был оскоблен, и после 
того, как он был обмазан,

43. был оскоблен. Это пассивная форма 
глагола, и также ח ה ט ו. Однако «извлек 
-камни» относится к человеку, кото חלץ
рый извлек их (т. е. это форма активная, 
и подлежащее подразумевается, а глагол 
принадлежит) к тяжелому спряжению, 
подобно כפר, искупил, דבר, говорил.

если вновь появится язва... Быть 
может, если вновь появится в тот же 
день, будет нечист? Поэтому сказано 

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

ְּבעֹוָדן ּבֹו:

ִמַּבִית  ַיְקִצַע  ַהַּבִית  ְוֶאת  מא. 
ֲאֶׁשר  ֶהָעָפר  ֶאת  ְוָׁשְפכּו  ָסִביב 
ָלִעיר ֶאל ָמקֹום  ִהְקצּו ֶאל ִמחּוץ 

ָטֵמא:

]להקציע[  ְּבַלַע”ז(  יקצע: )דריצי”ר 
ּוִבְלׁשֹון ִמְׁשָנה ֵיׁש ַהְרֵּבה:

מבית: ִמִּבְפִנים:

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

ַהֶּנַגע:

הקצו: ְלׁשֹון ָקֶצה, ֲאֶׁשר ִקְּצעּו ִּבְקצֹוַע 
ַהֶּנַגע ָסִביב:

ֲאֵחרֹות  ֲאָבִנים  ְוָלְקחּו  מב. 
ְוָעָפר  ָהֲאָבִנים  ַּתַחת  ֶאל  ְוֵהִביאּו 

ַאֵחר ִיַּקח ְוָטח ֶאת ַהָּבִית:

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

ִהּטֹוח,  ְוֵכן  ֵהָעשֹות,  הקצות: ְלׁשֹון 
מּוָסב  ָהֲאָבִנים”  ֶאת  “ִחֵּלץ  ֲאָבל 
ְוהּוא  ֶׁשִחְּלָצן,  ָהָאָדם  ֶאל  ַהָּלׁשֹון 
ִמְׁשַקל ָלׁשֹון ָּכֵבד, ְּכמֹו ‘ִּכֵּפר’, ‘ִּדֵּבר’:

ּבֹו  ָחַזר  וגו’: ָיכֹול  הנגע  ישוב  ואם 
ַּבּיֹום, ְיֵהא ָטֵמא? ַּתְלמּוד לֹוַמר: “ְוָׁשב 
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«и возвратится, вновь придет священ-
нослужитель (на седьмой день) « [14, 39], 
(и здесь также сказано:) «и если вновь 
появится.» Подобно тому, как там гово-
рится о «возвращении» в конце недели, 
так и здесь говорится о «возвращении» 
в конце недели.

44. И придет священнослужи-
тель, и осмотрит, и вот рас-
пространилась язва в доме, 
- проказа пагубная это в доме, 
нечист он.

и придет священнослужитель, и осмотрит, 
и вот распространилась. Быть может, воз-
вратная (язва) нечиста лишь в том случае, 
если она распространилась? О проказе па-
губной говорится применительно к домам, 
и о проказе пагубной говорится примени-
тельно к одежде [13, 51]. Подобно тому, как 
там признают возвратную (язву) нечистой, 
хотя она не распространилась [13, 55], так 
и здесь признают нечистой возвратную 
(язву), хотя она не распространилась. Но 
если так, для чего сказано: «и вот рас-
пространилась»? Стих здесь не на своем 
месте. «И разрушат дом» [14, 45] должно 
стоять после «и если вновь появится язва» 
[14,43]. Следовательно, «и осмотрит, и вот 
распространилась» имеет целью учить о 
язве, сохранившей свой вид на протяжении 
первой недели, и (священнослужитель) при-
шел в конце второй недели и нашел, что она 
распространилась, - так как выше Писание 
ничего не говорит о сохранившем свой вид 
на протяжении первой недели. (В 14, 39 го-
ворится о язве, которая распространилась 
в течение первой недели.) И учит тебя 
здесь, что до такого распространения, 
(когда язва) сохраняет свой вид на первой 
неделе и распространяется на второй. Что 
же делать с таким? Быть может, нужно 
разбить, как сказано непосредственно 
(после этого стиха) «и разрушат дом»? 
Поэтому сказано: «и возвратится священ-
нослужитель» [14,39], «и придет священ-
нослужитель». Мы судим о «приходе» (о 
том, что следует делать в этом случае) 
по «возвращению» (по тому, что предписано 
делать в том случае). Подобно тому, как 
при «возвращении» извлекают (пораженные 
камни), оскабливают, обмазывают и дают 
неделю (времени), так и при «приходе» 

‘ִׁשיָבה’  ַמה  ָיׁשּוב”,  “ְוִאם  ַהֹּכֵהן”, 
ַאף  ָׁשבּוַע,  ְּבסֹוף  ְלַהָּלן  ָהֲאמּוָרה 

‘ִׁשיָבה’ ָהֲאמּוָרה ָּכאן ְּבסֹוף ָׁשבּוַע:

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

ַּבַּבִית ָטֵמא הּוא:

ובא הכהן וראה והנה פשה: ָיכֹול לֹא 
ְיֵהא ַהחֹוֵזר ָטֵמא, ֶאָּלא ִאם ֵּכן ָּפָשה? 
ְּבָבִּתים,  ַמְמֶאֶרת”  “ָצַרַעת  ֶנֱאַמר: 
ִּבְבָגִדים:  ַמְמֶאֶרת”  “ָצַרַעת  ְוֶנֱאַמר: 
ַעל  ַאף  ַהחֹוֵזר  ֶאת  ִטֵּמא  ְּלַהָּלן  ַמה 
ֶאת  ִטֵּמא  ָּכאן  ַאף  ּפֹוֶשה,  ֶׁשֵאינֹו  ִּפי 
ִאם  ּפֹוֶשה.  ֶׁשֵאינֹו  ִּפי  ַעל  ַאף  ַהחֹוֵזר 
ֵּכן, ַמה ַּתְלמּוד לֹוַמר: “ְוִהֵּנה ָּפָשה”? 
ֵאין ָּכאן ְמקֹומֹו ֶׁשל ִמְקָרא ֶזה, ֶאָּלא 
ִלְכֹּתב  לֹו  ָהָיה  ַהַּבִית”  ֶאת  “ְוָנַּתץ 
ַאַחר: “ְוִאם ָיׁשּוב ַהֶּנַגע... ְוָרָאה ְוִהֵּנה 
ְלַלֵּמד ֶאָּלא ַעל  ָּפָשה”?! ָהא לֹא ָּבא 
ֶנַגע ָהעֹוֵמד ְּבֵעיָניו ְּבָׁשבּוַע ִראׁשֹון ּוָבא 
ְּבסֹוף ָׁשבּוַע ֵׁשִני ּוָמְצאּו ֶׁשָּפָשה, ֶׁשּלֹא 
ֵּפֵרׁש ּבֹו ַהָּכתּוב ְלַמְעָלה ְּכלּום ָּבעֹוֵמד 
ָּכאן  ּוְלֶמְדָך  ִראׁשֹון?  ְּבָׁשבּוַע  ְּבֵעיָניו 
ְּבִפְשיֹון ֶזה, ֶׁשֵאינֹו ְמַדֵּבר ֶאָּלא ְּבעֹוֵמד 
ָּבִראׁשֹון ּוָפָשה ַּבֵּׁשִני. ּוַמה ַיֲעֶשה לֹו? 
ָיכֹול ִיְּתֶצּנּו ְּכמֹו ֶׁשָּסַמְך לֹו: “ְוָנַּתץ ֶאת 
ַהַּבִית”? ַּתְלמּוד לֹוַמר: “ְוָׁשב ַהֹּכֵהן”, 
ְמִׁשיָבה;  ִּביָאה  ִנְלַמד  ַהֹּכֵהן”,  “ּוָבא 
ַמה ִׁשיָבה חֹוֵלץ ְוקֹוֶצה ְוָטח ְונֹוֵתן לֹו 
ְוָטח  ְוקֹוֶצה  חֹוֵלץ  ִּביָאה  ַאף  ָׁשבּוַע, 
ְונֹוֵתן לֹו ָׁשבּוַע, ְוִאם חֹוֵזר, נֹוֵתץ, לֹא 
ָחַזר, ָטהֹור. ּוִמַּנִין ֶׁשִאם ָעַמד ַּבֶּזה ּוַבֶּזה 
ָׁשבּוַע?  לֹו  ְונֹוֵתן  ְוָטח  ְוקֹוֶצה  חֹוֵלץ 
ֹּבא  “ְוִאם  )“ּוָבא”(,  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד 
ִאם  ְמַדֵּבר?  ַהָּכתּוב  ַּבֶּמה  ָיֹבא”, 
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извлекают, оскабливают, обмазывают и 
дают неделю (времени). Если язва появится 
вновь, (дом) нужно разрушить; если не по-
явилась, он чист. А из чего (следует), что 
если (язва) сохранила (свой вид) в течение 
этой (первой недели) и в течение второй, 
следует извлечь (пораженные камни), оско-
блить, обмазать и дать неделю (времени)? 
Поэтому сказано: «если же придет» [14, 
48] (здесь глагол «приходить» повторен 
дважды). О чем говорит этот стих? Если 
о распространившемся в течение первой 
(недели), то ведь (об этом) уже говорилось 
[14, 39-44]. Если о распространившемся в 
течение второй (недели), то ведь уже го-
ворилось [14, 44]. Следовательно, (стих 48) 
говорит (о таком случае), когда (священнос-
лужитель) пришел в конце первой недели и 
пришел в конце второй недели, и осмотрел, 
и вот (язва) не распространилась. Что же 
делать с такой (язвой), сохранившей свой 
вид? Быть может, он просто уйдет (ничего 
не делая), как написано «и чистым признает 
дом» [14, 48]? Поэтому сказано: «ибо исцели-
лась язва» - признаю чистым лишь то, что 
исцелено (т. е. когда сделано необходимое 
для устранения язвы). Что же делать с 
этим? Выше [14, 44] говорится о приходе 
и ниже [14, 48] говорится о приходе. Как в 
первом случае извлекают, оскабливают, 
обмазывают и дают неделю (времени) - 
ибо мы знаем, что «возвращение» [14, 39] и 
«приход» [14, 44] идентичны (что касается 
этого закона) - так и во втором случае 
(нужно поступить подобным образом). Так 
сказано в Торат-коāним. Правило таково: 
разрушение (дома предписано в случае) воз-
вратной язвы после извлечения (поражен-
ных камней), оскабливания и обмазывания; 
при возвратной язве распространение не 
является определяющим. А порядок стихов 
таков: «если вновь появится» [14,43], «и раз-
рушат» [14, 45], «а входящий в дом» [14,46], 
«и тот, кто ест в доме» [14,47], «и придет 
священнослужитель, и осмотрит, и вот 
распространилась» [14, 44]. Стих [14, 44] 
говорит о (язве), не изменившейся на про-
тяжении первой (недели), ей дают вторую 
неделю, чтобы заключить ее, а в конце вто-
рой недели приходит (священнослужитель) 
и видит, что (язва) распространилась. Что 
нужно делать с ней? Извлекают (камни), 
оскабливают, обмазывают и дают неделю 
(времени). Если (язва) появилась вновь, 
разрушают (дом), если не появилась вновь, 
нужны птицы (как предписано для очищения 

ְּבּפֹוֶשה ָּבִראׁשֹון, ֲהֵרי ְּכָבר ָאמּור, ִאם 
ָהא  ָאמּור.  ְּכָבר  ֲהֵרי  ַּבֵּׁשִני,  ְּבּפֹוֶשה 
ֵאינֹו ָאמּור:]“ּוָבא”[, “ְוִאם ֹּבא ָיֹבא”, 
ִראׁשֹון  ָׁשבּוַע  ְּבסֹוף  ֶׁשָּבא  ֶאת  ֶאָּלא 
ּוָבא ְּבסֹוף ָׁשבּוַע ֵׁשִני “ְוָרָאה ְוִהֵּנה לֹא 
ָּפָשה”, ֶזה ָהעֹוֵמד ַמה ַיֲעֶשה לֹו? ָיכֹול 
ִיָּפֵטר ְוֵיֵלְך, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ָּכאן: “ְוִטַהר 
ַהֹּכֵהן ֶאת ַהַּבִית”? ַּתְלמּוד לֹוַמר: “ִּכי 
ֶאת  ֶאָּלא  ִטַהְרִּתי  לֹא  ַהָּנַגע”,  ִנְרָּפא 
ָהָרפּוי. ַמה ַיֲעֶשה לֹו? ‘ִּביָאה’ ֲאמּוָרה 
ְלַמְעָלה, ּו’ִביָאה’ ֲאמּוָרה ְלַמָּטה: ַמה 
לֹו  ְונֹוֵתן  ְוָטח  ְוקֹוֶצה  חֹוֵלץ  ָּבֶעְליֹוָנה 
ָׁשבּוַע, ְּדָּגַמר ָלּה ֶזהּו ִׁשיָבה ֶזהּו ִּביָאה, 
ִּכְדִאיָתא  ְוכּו’  ָּכְך  ַּבַּתְחּתֹוָנה  ַאף 
ֵאין  ָּדָבר:  ֶׁשל  ְּגָמרֹו  ֹּכֲהִנים.  ְּבתֹוַרת 
ְנִתיָצה ֶאָּלא ַּבֶּנַגע ַהחֹוֵזר ַאַחר ֲחִליָצה 
ָצִריְך  ַהחֹוֵזר  ְוֵאין  ְוִטיָחה,  ְוִקּצּוי 
הּוא:  ָּכְך  ַהִּמְקָראֹות  ְוֵסֶדר  ִּפְשיֹון. 
ֶאל  “ְוַהָּבא  “ְוָנַתץ”,  ָיׁשּוב”,  “ְוִאם 
ַהַּבִית”, “ְוָהאֹוֵכל ַּבַּבִית”, “ּוָבא ַהֹּכֵהן 
ַהָּכתּוב  ְוִדֵּבר  ָּפָשה”.  ְוִהֵּנה  ְוָרָאה 
ָּבעֹוֵמד ָּבִראׁשֹון, ֶׁשּנֹוֵתן לֹו ָׁשבּוַע ֵׁשִני 
ְלֶהְסֵּגרֹו  ֵׁשִני  ָׁשבּוַע  ּוְבסֹוף  ְלֶהְסֵּגרֹו, 
לֹו?  ַיֲעֶשה  ּוַמה  ֶׁשָּפָשה,  ְוָרָאה  ָּבא 
חֹוֵלץ ְוקֹוֶצה ְוָטח ְונֹוֵתן לֹו ָׁשבּוַע. ָחַזר 
ֶׁשֵאין  ִצֳּפִרים,  ָטעּון  ָחַזר  לֹא  נֹוֵתץ, 

ִּבְנָגִעים יֹוֵתר ִמְּׁשֹלָׁשה ָׁשבּועֹות:



Ïÿòíèöà 186 Хумаш

дома; эта третья неделя является сроком 
предельным), ибо при язвах не дается более 
трех недель (для наблюдения).

45. И разрушат дом, его камни, и 
его дерево, и всю землю дома, и 
вынесут за пределы города на 
место нечистое.

46. А входящий в дом во все 
дни, (когда) запер его, нечист 
будет до вечера.

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

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

47. А лежащий в доме омоет 
свои одежды, и тот, кто ест  
в доме, омоет свои одежды.

48. Если же придет священ-

ֲאָבָניו  ֶאת  ַהַּבִית  ֶאת  ְוָנַתץ  מה. 
ַהָּבִית  ֲעַפר  ָּכל  ְוֵאת  ֵעָציו  ְוֶאת 
ְוהֹוִציא ֶאל ִמחּוץ ָלִעיר ֶאל ָמקֹום 

ָטֵמא:

ְיֵמי  ָּכל  ַהַּבִית  ֶאל  ְוַהָּבא  מו. 
ִהְסִּגיר ֹאתֹו ִיְטָמא ַעד ָהָעֶרב:

כל ימי הסגיר אותו: ְולֹא ָיִמים ֶׁשָּקַלף 
ָיכֹול ֶׁשֲאִני מֹוִציא ַהֻּמְחָלט  ִנְגעֹו.  ֶאת 
“ָּכל  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  ִנְגעֹו?  ֶאת  ֶׁשָּקַלף 

ְיֵמי”:

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

ְלׁשֹוֵכב ְּכֵדי ֲאִכיַלת ְּפָרס:

ֶאת  ְיַכֵּבס  ַּבַּבִית  ְוַהֹּׁשֵכב  מז. 
ֶאת  ְיַכֵּבס  ַּבַּבִית  ְוָהֹאֵכל  ְּבָגָדיו 

ְּבָגָדיו:
ְוָרָאה  ַהֹּכֵהן  ָיֹבא  ֹּבא  ְוִאם  מח. 
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нослужитель и осмотрит, и вот 
не распространилась язва в 
доме после того, как обмазан 
был дом, то чистым признает 
священнослужитель дом, ибо 
исцелилась язва.

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

49. И возьмет для очищения 
дома двух птиц, и дерева кедро-
вого, и червленую нить, и эзов.
50. И зарежет одну птицу над 
глиняным сосудом, над про-
точной водой.

51. И возьмет дерево кедровое, 

ְוִהֵּנה לֹא ָפָׂשה ַהֶּנַגע ַּבַּבִית ַאֲחֵרי 
ִהֹּטַח ֶאת ַהָּבִית ְוִטַהר ַהֹּכֵהן ֶאת 

ַהַּבִית ִּכי ִנְרָּפא ַהָּנַגע:

ואם בא יבא: ְלסֹוף ָׁשבּוַע ֵׁשִני:

ֶזה ָּבא  וראה והנה לא פשה: ִמְקָרא 
ְּבֵעיָניו ָּבִראׁשֹון ּוַבֵּׁשִני,  ְלַלֵּמד ָּבעֹוֵמד 
ַמה ַיֲעֶשה לֹו? ָיכֹול ְיַטֲהֵרנּו, ְּכַמְׁשָמעֹו 
ֶׁשל ִמְקָרא: “ְוִטַהר ַהֹּכֵהן ֶאת ַהַּבִית”? 
ַהָּנַגע”, לֹא  ִנְרָּפא  “ִּכי  ַּתְלמּוד לֹוַמר: 
ִטַהְרִּתי ֶאָּלא ֶאת ָהָרפאּוי, ְוֵאין ָרפאּוי 
ֶאָּלא ַהַּבִית ֶׁשֻהְקָצה ְוהּוַטח ְולֹא ָחַזר 
ְוִקּצּוי  ֲחִליָצה  ָטעּון  ֶזה,  ֲאָבל  ַהֶּנַגע, 
ַהִּמְקָרא  ְוֵכן  ְׁשִליִׁשי.  ְוָׁשבּוַע  ְוִטיָחה 
ִנְדָרׁש: “ְוִאם ָּבא ָיֹבא”, ַּבֵּׁשִני, “ְוָרָאה 
ִטיָחה  ְוֵאין  ְיַטְּיֶחּנּו,  ָּפָשה”  לֹא  ְוִהֵּנה 
ְּבלֹא ִחּלּוץ ְוִקּצּוי; “ְוַאֲחֵרי ִהּטֹוַח ֶאת 
ַהַּבִית ְוִטַהר ַהֹּכֵהן ֶאת ַהַּבִית”, ִאם לֹא 
ָחַזר ְלסֹוף ַהָּׁשבּוַע, “ִּכי ִנְרָּפא ַהָּנַגע”, 
ְוִאם ָחַזר, ְּכָבר ֵּפֵרׁש ַעל ַהחֹוֵזר ֶׁשָּטעּון 

ְנִתיָצה:

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

ְוֵאזֹב:
ֶאל  ָהֶאָחת  ַהִּצֹּפר  ֶאת  ְוָׁשַחט  נ. 

ְּכִלי ֶחֶרׂש ַעל ַמִים ַחִּיים:

ְוֶאת  ָהֶאֶרז  ֵעץ  ֶאת  ְוָלַקח  נא. 
ְוֵאת  ַהּתֹוַלַעת  ְׁשִני  ְוֵאת  ָהֵאזֹב 
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и эзов, и червленую нить, и 
живую птицу, и обмакнет их в 
кровь зарезанной птицы и в 
проточную воду, и окропит дом 
семь раз.

52. И очистит дом кровью пти-
цы и проточной водой, и живой 
птицей, и кедровым деревом, и 
эзовом, и червленой нитью.

53. И отпустит живую птицу за 
пределы города в поле, и ис-
купит дом, и будет он чист.

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

55. И о проказе одежной и на 
доме,

56. И о пятне выступающем 
белом, и о переходном, и об 
ярко-белом,

57. Чтобы указать день (при-
знания) нечистым и день (при-
знания) чистым. Это учение о 
проказе.

57. указать день (признания) нечистым. 
Какой день признает его чистым и какой 
день признает его нечистым (т. е. указать 
день, когда, согласно обстоятельствам, 
дом, одежда или человек должны быть при-
знаны чистыми или нечистыми) [Сифра].

Глава 15
1. И говорил Господь Моше и 
Аāрону так:

2. Говорите сынам Исраэля и 
скажите им: Всякий муж, если 

ְּבַדם  ֹאָתם  ְוָטַבל  ַהַחָּיה  ַהִּצֹּפר 
ַהַחִּיים  ּוַבַּמִים  ַהְּׁשחּוָטה  ַהִּצֹּפר 

ְוִהָּזה ֶאל ַהַּבִית ֶׁשַבע ְּפָעִמים:

נב. ְוִחֵּטא ֶאת ַהַּבִית ְּבַדם ַהִּצּפֹור 
ּוַבַּמִים ַהַחִּיים ּוַבִּצֹּפר ַהַחָּיה ּוְבֵעץ 

ָהֶאֶרז ּוָבֵאזֹב ּוִבְׁשִני ַהּתֹוָלַעת:

ֶאל  ַהַחָּיה  ַהִּצֹּפר  ֶאת  ְוִׁשַּלח  נג. 
ִמחּוץ ָלִעיר ֶאל ְּפֵני ַהָּׂשֶדה ְוִכֶּפר 

ַעל ַהַּבִית ְוָטֵהר:

נד. זֹאת ַהּתֹוָרה ְלָכל ֶנַגע ַהָּצַרַעת 
ְוַלָּנֶתק:

נה. ּוְלָצַרַעת ַהֶּבֶגד ְוַלָּבִית:

נו. ְוַלְׂשֵאת ְוַלַּסַּפַחת ְוַלֶּבָהֶרת:

ּוְביֹום  ַהָּטֵמא  ְּביֹום  ְלהֹורֹת  נז. 
ַהָּטֹהר זֹאת ּתֹוַרת ַהָּצָרַעת:

להורת ביום הטמא: ֵאיֶזה יֹום ְמַטֲהרֹו 
ְוֵאיֶזה יֹום ְמַטְּמאֹו:

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

ֵלאמֹר:

ב. ַּדְּברּו ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוֲאַמְרֶּתם 
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будет иметь истечение из плоти 
его, то его истечение нечисто.

2. если будет иметь истечение. Быть 
может, откуда бы ни было истечение 
(из уха, носа и т. п.), он будет нечист? 
Поэтому сказано «из плоти его» (т. е. 
в виду имеется определенная часть его 
тела, на что указывает префикс «мем», 
из), но не все тело. Теперь, когда Писа-
ние положило различие между плотью и 
плотью (между частями тела), я могу 
сделать вывод (Писание) признает не-
чистым мужчину с истечением («зав») и 
признает нечистой женщину с истечени-
ем («зава»). Подобно тому, как женщина 
становится носительницей тяжкой 
нечистоты, «зива» (когда истечение 
продолжается больше обычного периоди-
ческого) от того же места, от которого 
исходит легкая нечистота, «нида» (это 
истечение месячное, периодическое); так 
и мужчина, от места, от которого ста-
новится нечистым легкой нечистотой, 
«кери» (это непроизвольное семяизлия-
ние, делающее нечистым до вечера, см. 
15, 16), становится нечистым тяжкой 
нечистотой, «зива» (см. 15,13) [Сифра].

его истечение нечисто. Учит, что капля 
(семя) делает нечистым [Сифра; Нида 55 
а]. Истечение напоминает жидкость от 
ячменного теста и растекается подобно 
белку тухлого яйца, семя же вязкое и на-
поминает белок свежего яйца [Нида 35 б].
3. И это будет нечистота его 
при его истечении, выделяет 
его плоть истечение его или 
же закрывается его плоть его 
истечением, нечистота его это.

3. выделяет. (По значению подобно) слову 
 слюна, т. к. из его плоти выделяется ,ריר
истечение, напоминающее слюну, ибо оно 
прозрачно.

или же закрывается. Когда выделяется 
густое и закрывает проток, т. е. плоть 
его закрывается истечением. Это в пря-
мом смысле. А галахическое толкование 
таково первый стих [15, 2] указывает на 
два обнаружения и называет (признает 

ָזב  ִיְהֶיה  ִּכי  ִאיׁש  ִאיׁש  ֲאֵלֶהם 
ִמְּבָׂשרֹו זֹובֹו ָטֵמא הּוא:

כי יהיה זב: ָיכֹול ָזב ִמָּכל ָמקֹום ְיֵהא 
ְולֹא  ַּתְלמּוד לֹוַמר: “ִמְּבָשרֹו”  ָטֵמא? 
ֵּבין  ַהָּכתּוב  ֶׁשָחַלק  ַאַחר  ְּבָשרֹו.  ָּכל 
ְּבָזב  ָטֵמא  ְלִדין  ָזִכיִתי  ְלָבָשר,  ָּבָשר 
ְוָטֵמא ְּבָזָבה: ַמה ָזָבה ִמָּמקֹום ֶׁשִהיא 
ְמַטְּמָאּה ֻטְמָאה ַקָּלה, ִנָּדה, ְמַטְּמָאּה 
ֻטְמָאה ֲחמּוָרה, ִזיָבה. ַאף ַהָּזב ִמָּמקֹום 
ְמַטֵּמא  ְקִרי,  ַקָּלה,  ֻטְמָאה  ֶׁשְּמַטֵּמא 

ֻטְמָאה ֲחמּוָרה, ִזיָבה:

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

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

ִמּזֹובֹו ֻטְמָאתֹו ִהוא:

רר: ְלׁשֹון ִריר ֶׁשָּזב ֶאת ְּבָשרֹו:
את זובו: ְּכמֹו ִריר ֶׁשּיֹוֵצא ָצלּול:

ֶאת  ְוסֹוֵתם  ָעב  החתים: ֶׁשּיֹוֵצא  או 
ִמִּטַּפת  ְּבָשרֹו  ְוִנְסָּתם  ָהַאָּמה  ִּפי 
ָמָנה  ּוִמְדָרׁשֹו:  ְּפּׁשּוטֹו.  ֶזהּו  זֹובֹו; 
ַהָּכתּוב ָהִראׁשֹון ְרִאיֹות ְׁשַּתִים ּוְקָראֹו 
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человека) нечистым, как сказано: «если 
будет иметь истечение из плоти его, 
истечение его нечисто», а второй стих 
[15, 3] указывает на три обнаружения и 
признает его нечистым, как сказано «его 
нечистота при его истечении: выделяет 
его плоть истечение его или же закрыта 
его плоть его истечением, нечистота 
его это». Как (следует понимать)? Два 
(обнаружения) для признания нечистым, а 
третье обязывает его принести жертву 
[Нида 43 б; Мегила 8а].

4. Всякое ложе, на которое ля-
жет имеющий истечение, будет 
нечисто, и всякая вещь, на кото-
рую сядет, нечиста будет.

4. всякое ложе. Предназначенное для лежа-
ния. Быть может, (это относится) также 
и к вещи, используемой для чего-либо дру-
гого (если на ней можно лежать)? Поэтому 
сказано: «на которое ляжет». Не сказано 
«на котором лежал», но «на которое ля-
жет, на которое обычно ложится» - оно 
всегда предназначено для этого. (Следо-
вательно) исключается такое, о чем ему 
говорят. «Встань, чтобы нам работать 
(используя то, на чем ты лежишь)».
на которую сядет. Не сказано «сидел», 
но «на которую сядет, на которой сидит 
обычно». (Речь идет) о предназначенном 
для этого постоянно.

5. И всякий, кто коснется его 
ложа, омоет свои одежды и омо-
ет себя водой, и нечист будет 
до вечера.

5. и всякий, кто коснется его ложа. Учит, 
что ложе (несет на себе нечистоту) 
более тяжелую, чем (предмет, которого 
слизеточивый) коснулся (каким-либо спо-
собом, кроме лежания), ибо первое стано-
вится первичным источником нечистоты 
и делает нечистым человека (который 
его коснулся) и делает нечистой одежду 
(которая была на человеке. В то же время 
вещь, нечистая от) прикосновения, но 
не ложе, является лишь вторичным ис-
точником нечистоты (первой степени) и 
нечистым делает только пищу и напитки 
(но не человека и не одежду) [Сифра].

זֹובֹו  ִמְּבָשרֹו  “ָזב  ֶׁשֶּנֱאַמר:  “ָטֵמא”, 
ַהֵּׁשִני  ַהָּכתּוב  ּוָמָנה  הּוא”,  ָטֵמא 
ְרִאּיֹות ָׁשֹלׁש ּוְקָראֹו “ָטֵמא”, ֶׁשֶּנֱאַמר: 
“ֻטְמָאתֹו ְּבזּובֹו, ָרר ְּבָשרֹו ֶאת זֹובֹו אֹו 
ִהיא”.  ֻטְמָאתֹו  ִמזֹובֹו,  ְּבָשרֹו  ֶהְחִּתים 
ָהא ֵּכיַצד? ְׁשַּתִים ְלֻטְמָאה ְוַהְּׁשִליִׁשית 

ַמְזִקיַקּתֹו ְלָקְרָּבן:

ד. ָּכל ַהִּמְׁשָּכב ֲאֶׁשר ִיְׁשַּכב ָעָליו 
ֵיֵׁשב  ַהְּכִלי ֲאֶׁשר  ְוָכל  ִיְטָמא  ַהָּזב 

ָעָליו ִיְטָמא:

ָיכֹול  ְלִמְׁשָּכב.  המשכב: ָהָראּוי  כל 
ֲאִפּלּו ְמֻיָחד ִלְמָלאָכה ַאֶחֶרת? ַּתְלמּוד 
ָׁשַכב’  ‘ֲאֶׁשר  ִיְׁשַּכב”,  “ֲאֶׁשר  לֹוַמר: 
ִיְׁשַּכב”,  “ֲאֶׁשר  ֶאָּלא:  ֶנֱאַמר,  לֹא 
ַהְּמֻיָחד ָּתִמיד ְלָכְך, ָיָצא ֶזה ֶׁשאֹוְמִרים 

לֹו: ‘ֲעמֹד ְוַנֲעֶשה ְמַלאְכֵתנּו’:

ֶאָּלא:  ֶנֱאַמר,  לֹא  ישב: ‘ָיַׁשב’  אשר 
“ֲאֶׁשר ֵיֵׁשב ָעָליו” ַהָּזב, ִּבְמֻיָחד ָּתִמיד 

ְלָכְך:

ְּבִמְׁשָּכבֹו  ִיַּגע  ֲאֶׁשר  ְוִאיׁש  ה. 
ְוָטֵמא  ַּבַּמִים  ְוָרַחץ  ְּבָגָדיו  ְיַכֵּבס 

ַעד ָהָעֶרב:

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

ֶאָּלא ֳאָכִלין ּוַמְׁשִקין:
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6. И севший на вещь, на кото-
рой (обычно) сидит имеющий 
истечение, омоет свои одежды 
и омоет себя водой, и нечист 
будет до вечера.

6. а севший на вещь. Даже если не касал-
ся (непосредственно), даже если десять 
вещей одна на другой (а на нижней сидел 
слизеточивый), все они делают нечи-
стым, согласно (закону о) сидении, и то 
же (относится к) постели (на которой 
лежал слизеточивый) [Сифра].

7. И коснувшийся тела име-
ющего истечение омоет свои 
одежды и омоет себя водой, и 
нечист будет до вечера.

8. А если плюнет имеющий ис-
течение на чистого, то омоет 
одежды свои и омоет себя во-
дой, и нечист будет до вечера.

8. а если плюнет имеющий истечение 
на чистого. И тот коснулся (слюны, т. 
е. слюна на него попала) или нес ее (если 
слюна попала, например, на палку, кото-
рую он нес, он будет нечист до вечера), 
потому что слюна делает нечистым 
через ношение [Нида 55 б]

9. И всякое седло, на котором 
едет имеющий истечение, не-
чисто будет.

9. и всякое седло. Даже если не сидел на 
нем, как например, лука седла (спереди), 
которая называется агсоn, становится 
нечистой как часть седла, а само седло, 
которое называют alves, является нечи-
стым в качестве предмета, для сидения 
предназначенного [Эрувин 27а].

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

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

ַּבַּמִים ְוָטֵמא ַעד ָהָעֶרב:

והישב על הכלי: ֲאִפּלּו לֹא ָנַגע, ֲאִפּלּו 
ֲעָשָרה ֵּכִלים ֶזה ַעל ֶזה, ֻּכָּלן ְמַטְּמִאין 

ִמּׁשּום מֹוָׁשב ְוֵכן ְּבִמְׁשָּכב:

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

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

ָהָעֶרב:

וכי ירק הזב בטהור: ְוָנַגע ּבֹו אֹו ְנָשאֹו, 
ֶׁשָהרֹק ְמַטֵּמא ְּבַמָּׂשא:

ט. ְוָכל ַהֶּמְרָּכב ֲאֶׁשר ִיְרַּכב ָעָליו 
ַהָּזב ִיְטָמא:

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

]אוכף[, ָטֵמא ֻט ְמַאת מֹוָׁשב:

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

ְוָטֵמא ַעד ָהָעֶרב:



Ïÿòíèöà 192 Хумаш

10. и всякий коснувшийся чего-либо, 
что будет под ним. Под cлизеточивым. 
Имеет целью учить относительно 
седла, что коснувшийся его становится 
нечистым, но от него не требуется 
омыть одежду. (Закон о предназначенном 
для) лежания строже, чем (закон о) седле 
(в первом случае предписывается омыть 
одежды, см. 15,5).

и несущий это. (Все) о чем говорится в 
связи со слизеточивым его истечение, и 
его слюна, и его семя, и его моча, и по-
стель, и седло, - ношение этого делает 
человека нечистым и делает нечистой 
одежду (на нем) [Сифра].
11. И всякий, кого коснется 
имеющий истечение, рук своих 
не омыв водою, омоет свои 
одежды и омоет себя водой, и 
нечист будет до вечера.

11. рук своих не омыл водою. До тех пор, 
пока он не совершил погружения-омовения, 
(чтобы очистить себя) от своей нечисто-
ты, даже если истечение его прекрати-
лось, и он отсчитал семь (чистых) дней 
(см. 15, 13), но омовения еще не совершил, 
он делает нечистым всеми видами своей 
нечистоты. А то, что Писание омовение 
тела слизеточивого называет омовением 
рук, имеет целью учить, что скрытое ме-
сто (во рту, в глазах, в носу и т. п., а также 
складки тела) не нуждается в попадании 
воды (на него при погружении тела), но 
только член открытый, как руки [Сифра].

12. И сосуд глиняный, которого 
коснется имеющий истечение, 
будет разбит; а всякий сосуд де-
ревянный будет вымыт водой.

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

13. Когда же очистится имею-
щий истечение от своего исте-

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

ְּבִעְנַין  ָהָאמּור  אותם: ָּכל  והנושא 
ּוֵמיֵמי  ַזְרעֹו  ְוִׁשְכַבת  ְוֻרּקֹו  זֹובֹו  ַהָּזב, 
ַמָּׂשָאן  ְוַהֶּמְרָּכב,  ְוַהִּמְׁשָּכב  ַרְגָליו 

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

ַּבַּמִים ְוָטֵמא ַעד ָהָעֶרב:

ֶׁשּלֹא  במים: ְּבעֹוד  שטף  לא  וידיו 
ִמּזֹובֹו  ָּפַסק  ַוֲאִפּלּו  ִמֻּטְמָאתֹו,  ָטַבל 
ְוָסַפר ִׁשְבָעה ּוְמֻחָּסר ְטִביָלה, ְמַטֵּמא 
ַהָּכתּוב  ֶׁשהֹוִציא  ְוֶזה  ֻטְמאֹוָתיו.  ְּבָכל 
ְׁשִטיַפת  ִּבְלׁשֹון  ָזב  ֶׁשל  ּגּופֹו  ְטִביַלת 
ַהְּסָתִרים  ֵּבית  ֶׁשֵאין  ְלַלֶּמְדָך,  ָיַדִים, 
ַהָּגלּוי  ֵאיָבר  ֶאָּלא  ַמִים,  ִּביַאת  ָטעּון 

ְּכמֹו ַהָּיַדִים:

יב. ּוְכִלי ֶחֶרׂש ֲאֶׁשר ִיַּגע ּבֹו ַהָּזב 
ִיָּׁשֵבר ְוָכל ְּכִלי ֵעץ ִיָּׁשֵטף ַּבָּמִים:

הזב: ָיכֹול  בו  יגע  אשר  חרש  וכלי 
ֲאִפּלּו ָנַגע ּבֹו ֵמֲאחֹוָריו ְוכּו’, ִּכְדִאיָתא 
ְּבתֹוַרת ֹּכֲהִנים: ‘ַעד ֵאיֶזהּו ַמָּגעֹו ֶׁשהּוא 

ְּכֻכּלֹו’? ֱהֵוי אֹוֵמר: ֶזה ַהֵּסטֹו:

ְוָסַפר  ִמּזֹובֹו  ַהָּזב  ִיְטַהר  ְוִכי  יג. 



Ïÿòíèöà193Хумаш

чения, то отсчитает себе семь 
дней очищения своего, и омоет 
свои одежды, и омоет тело свое 
проточной водой, и будет чист.

13. когда же очистится (освободится). 
Когда прекратит (когда больше не будет 
истечения, то лишь после отсчета семи 
чистых дней, омовения одежды и т. д. он 
будет чист).
семь дней очищения своего (по очище-
нии своем). Семь дней, свободных от 
нечистоты истечения, (т. е. когда) он 
не будет видеть истечения, и все они 
(эти семь дней следуют) друг за другом 
[Сифра].

14. А на восьмой день возьмет 
для себя двух горлиц или двух 
молодых голубей и придет пред 
Господа, ко входу в шатер со-
брания, и передаст их священ-
нослужителю.

15. И приготовит их священ-
нослужитель, одного в очи-
стительную жертву и одного 
во всесожжение, и искупит его 
священнослужитель пред Го-
сподом от истечения его.

ְוִכֶּבס  ְלָטֳהָרתֹו  ָיִמים  ִׁשְבַעת  לֹו 
ַחִּיים  ְּבַמִים  ְּבָׂשרֹו  ְוָרַחץ  ְּבָגָדיו 

ְוָטֵהר:

וכי יטהר: ְּכֶׁשִּיְפֹסק:

ָיִמים  לטהרתו: ִׁשְבַעת  ימים  שבעת 
ִיְרֶאה  ֶׁשּלֹא  ִזיָבה,  ִמֻּטְמַאת  ְטהֹוִרים 

זֹוב, ְוֻכָּלן ְרצּוִפין:

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

ֶאל ַהֹּכֵהן:

ֶאָחד  ַהֹּכֵהן  ֹאָתם  ְוָעָׂשה  טו. 
ָעָליו  ְוִכֶּפר  ֹעָלה  ְוָהֶאָחד  ַחָּטאת 

ַהֹּכֵהן ִלְפֵני ה’ ִמּזֹובֹו:
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 145

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

תהילים קמה' 
)א( ְּתִהָּלה ְלָדִוד ֲארֹוִמְמָך ֱאלֹוַהי 
ְלעֹוָלם  ִׁשְמָך  ַוֲאָבְרָכה  ַהֶּמֶלְך 
ֲאָבְרֶכָּך  יֹום  ְּבָכל  )ב(  ָוֶעד: 
)ג(  ָוֶעד:  ְלעֹוָלם  ִׁשְמָך  ַוֲאַהְלָלה 
ָּגדֹול ְיהָוה ּוְמֻהָּלל ְמֹאד ְוִלְגֻדָּלתֹו 
ְיַׁשַּבח  ְלדֹור  ּדֹור  )ד(  ֵחֶקר:  ֵאין 
)ה(  ַיִּגידּו:  ּוְגבּורֶֹתיָך  ַמֲעֶׂשיָך 
ֲהַדר ְּכבֹוד הֹוֶדָך ְוִדְבֵרי ִנְפְלֹאֶתיָך 
נֹוְרֹאֶתיָך  ֶוֱעזּוז  )ו(  ָאִׂשיָחה: 
)ּוְגֻדָּלְתָך(  וגדלותיך:  יֹאֵמרּו 
טּוְבָך  ַרב  ֵזֶכר  )ז(  ֲאַסְּפֶרָּנה: 
ַחּנּון  )ח(  ְיַרֵּננּו:  ְוִצְדָקְתָך  ַיִּביעּו 
ּוְגָדל  ַאַּפִים  ֶאֶרְך  ְיהָוה  ְוַרחּום 
ָחֶסד: )ט( טֹוב ְיהָוה ַלֹּכל ְוַרֲחָמיו 
ַעל ָּכל ַמֲעָׂשיו: )י( יֹודּוָך ְיהָוה ָּכל 
ַמֲעֶׂשיָך ַוֲחִסיֶדיָך ְיָבְרכּוָכה: )יא( 
ּוְגבּוָרְתָך  יֹאֵמרּו  ַמְלכּוְתָך  ְּכבֹוד 
ְיַדֵּברּו: )יב( ְלהֹוִדיַע ִלְבֵני ָהָאָדם 
ַמְלכּותֹו:  ֲהַדר  ּוְכבֹוד  ְּגבּורָֹתיו 
)יג( ַמְלכּוְתָך ַמְלכּות ָּכל ֹעָלִמים 
)יד(  ָודֹר:  ּדֹור  ְּבָכל  ּוֶמְמַׁשְלְּתָך 
ְוזֹוֵקף  ַהֹּנְפִלים  ְלָכל  ְיהָוה  סֹוֵמְך 
ֹכל  ֵעיֵני  )טו(  ַהְּכפּוִפים:  ְלָכל 
ֵאֶליָך ְיַׂשֵּברּו ְוַאָּתה נֹוֵתן ָלֶהם ֶאת 
ֶאת  ּפֹוֵתַח  )טז(  ְּבִעּתֹו:  ָאְכָלם 
)יז(  ָרצֹון:  ַחי  ְלָכל  ּוַמְׂשִּביַע  ָיֶדָך 
ְוָחִסיד  ְּדָרָכיו  ְּבָכל  ְיהָוה  ַצִּדיק 
ְיהָוה  ָקרֹוב  )יח(  ַמֲעָׂשיו:  ְּבָכל 
ִיְקָרֻאהּו  ֲאֶׁשר  ְלֹכל  ֹקְרָאיו  ְלָכל 
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всех деяниях Своих. (18) Близок 
Б-г ко всем призывающим Его, ко 
всем, кто призывает Его в исти-
не. (19) Желание благоговеющих 
пред Ним исполняет Он, вопль их 
слышит Он и спасает их. (20) Хра-
нит Б-г всех любящих Его, а всех 
злодеев истребит. (21) Хвалу Б-га 
изрекают уста мои, всякая плоть 
благословит имя святости Его во 
веки веков.

ПСАЛОМ 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-
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!

ПСАЛОМ 147
(1) Хвалите Б-га, ибо хорошо 
петь Всесильному нашему, ибо 
приятна хвала подобающая. (2) 

ַיֲעֶׂשה  ְיֵרָאיו  ְרצֹון  )יט(  ֶבֱאֶמת: 
ְויֹוִׁשיֵעם:  ִיְׁשַמע  ַׁשְוָעָתם  ְוֶאת 
ֹאֲהָביו  ָּכל  ֶאת  ְיהָוה  ׁשֹוֵמר  )כ( 
ַיְׁשִמיד: )כא(  ְוֵאת ָּכל ָהְרָׁשִעים 
ָּכל  ִויָבֵרְך  ִּפי  ְיַדֶּבר  ְיהָוה  ְּתִהַּלת 

ָּבָׂשר ֵׁשם ָקְדׁשֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: 

תהילים קמו' 
ֶאת  ַנְפִׁשי  ַהְלִלי  ַהְללּוָיּה  )א( 
ְּבַחָּיי  ְיהָוה  ֲאַהְלָלה  )ב(  ְיהָוה: 
ַאל  )ג(  ְּבעֹוִדי:  ֵלאֹלַהי  ֲאַזְּמָרה 
ִּתְבְטחּו ִבְנִדיִבים ְּבֶבן ָאָדם ֶׁשֵאין 
רּוחֹו  ֵּתֵצא  )ד(  ְתׁשּוָעה:  לֹו 
ָאְבדּו  ַההּוא  ַּבּיֹום  ְלַאְדָמתֹו  ָיֻׁשב 
ֶעְׁשֹּתֹנָתיו: )ה( ַאְׁשֵרי ֶׁשֵאל ַיֲעֹקב 
ֱאֹלָהיו:  ְיהָוה  ַעל  ִׂשְברֹו  ְּבֶעְזרֹו 
ֶאת  ָוָאֶרץ  ָׁשַמִים  ֹעֶׂשה  )ו( 
ַהֹּׁשֵמר  ָּבם  ֲאֶׁשר  ָּכל  ְוֶאת  ַהָּים 
ִמְׁשָּפט  ֹעֶׂשה  )ז(  ְלעֹוָלם:  ֱאֶמת 
ָלְרֵעִבים  ֶלֶחם  ֹנֵתן  ָלֲעׁשּוִקים 
ְיהָוה  )ח(  ֲאסּוִרים:  ַמִּתיר  ְיהָוה 
ְּכפּוִפים  זֵֹקף  ְיהָוה  ִעְוִרים  ֹּפֵקַח 
ְיהָוה  )ט(  ַצִּדיִקים:  ֹאֵהב  ְיהָוה 
ְוַאְלָמָנה  ָיתֹום  ֵּגִרים  ֶאת  ֹׁשֵמר 
)י(  ְיַעֵּות:  ְרָׁשִעים  ְוֶדֶרְך  ְיעֹוֵדד 
ִצּיֹון  ֱאֹלַהִיְך  ְלעֹוָלם  ְיהָוה  ִיְמֹלְך 

ְלדֹר ָודֹר ַהְללּוָיּה: 

תהילים קמז' 
ַזְּמָרה  טֹוב  ִּכי  ַהְללּוָיּה  )א( 
ְתִהָּלה:  ָנאָוה  ָנִעים  ִּכי  ֱאֹלֵהינּו 
ִנְדֵחי  ְיהָוה  ם  ְירּוָׁשַלִ ּבֹוֵנה  )ב( 
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Восстанавливает Б-г Иерусалим, 
изгнанников Израиля собирает. (3) 
Сокрушенных сердцем исцеляет 
Он, врачует скорби их. (4) Исчис-
ляет количество звезд: всех их по 
имени называет. (5) Велик Г-сподь 
наш, могуч силой, мудрость Его 
неизмерима. (6) Смиренных обо-
дряет Б-г, злодеев унижает до 
земли. (7) Пойте громко благода-
рение 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, хва-
ли, Сион, Весильного твоего, (13) 
ибо Он укрепляет затворы ворот 
твоих, благословляет сынов твоих 
среди тебя. (14) Утверждает в 
пределах твоих мир, туком пшени-
цы насыщает тебя. (15) Посылает 
речь Свою на землю: быстро сло-
во Его бежит. (16) Снег дает, по-
добно шерсти, иней, словно пепел 
рассыпает. (17) Бросает лед Свой 
кусками, перед морозом Его кто 
устоит? (18) [Но] пошлет Он слово 
Свое - и все растает, обратит Он 
ветер Свой - потекут воды. (19) 
Возвестил 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!

ПСАЛОМ 148
(1) Славьте Б-га! Славьте Б-га 
с небес, славьте Его в высотах. 

ִיְׂשָרֵאל ְיַכֵּנס: )ג( ָהרֵֹפא ִלְׁשבּוֵרי 
ֵלב ּוְמַחֵּבׁש ְלַעְּצבֹוָתם: )ד( מֹוֶנה 
ֵׁשמֹות  ְלֻכָּלם  ַלּכֹוָכִבים  ִמְסָּפר 
ִיְקָרא: )ה( ָּגדֹול ֲאדֹוֵנינּו ְוַרב ֹּכַח 
ִלְתבּוָנתֹו ֵאין ִמְסָּפר: )ו( ְמעֹוֵדד 
ֲעֵדי  ְרָׁשִעים  ַמְׁשִּפיל  ְיהָוה  ֲעָנִוים 
ָאֶרץ: )ז( ֱענּו ַליהָוה ְּבתֹוָדה ַזְּמרּו 
ַהְמַכֶּסה  )ח(  ְבִכּנֹור:  ֵלאֹלֵהינּו 
ָׁשַמִים ְּבָעִבים ַהֵּמִכין ָלָאֶרץ ָמָטר 
ַהַּמְצִמיַח ָהִרים ָחִציר: )ט( נֹוֵתן 
ֲאֶׁשר  ֹעֵרב  ִלְבֵני  ַלְחָמּה  ִלְבֵהָמה 
ַהּסּוס  ִבְגבּוַרת  לֹא  )י(  ִיְקָראּו: 
ִיְרֶצה:  ָהִאיׁש  ְבׁשֹוֵקי  לֹא  ֶיְחָּפץ 
ְיֵרָאיו  ֶאת  ְיהָוה  רֹוֶצה  )יא( 
)יב(  ְלַחְסּדֹו:  ַהְמַיֲחִלים  ֶאת 
ַהְלִלי  ְיהָוה  ֶאת  ם  ְירּוָׁשַלִ ַׁשְּבִחי 
ֱאֹלַהִיְך ִצּיֹון: )יג( ִּכי ִחַּזק ְּבִריֵחי 
)יד(  ְּבִקְרֵּבְך:  ָּבַנִיְך  ֵּבַרְך  ְׁשָעָרִיְך 
ִחִּטים  ֵחֶלב  ָׁשלֹום  ְּגבּוֵלְך  ַהָּׂשם 
ִאְמָרתֹו  ַהֹּׁשֵלַח  )טו(  ַיְׂשִּביֵעְך: 
ָאֶרץ ַעד ְמֵהָרה ָירּוץ ְּדָברֹו: )טז( 
ָּכֵאֶפר  ְּכפֹור  ַּכָּצֶמר  ֶׁשֶלג  ַהֹּנֵתן 
ְכִפִּתים  ְיַפֵּזר: )יז( ַמְׁשִליְך ַקְרחֹו 
ִלְפֵני ָקָרתֹו ִמי ַיֲעמֹד: )יח( ִיְׁשַלח 
ְּדָברֹו ְוַיְמֵסם ַיֵּׁשב רּוחֹו ִיְּזלּו ָמִים: 
ֻחָּקיו  ְלַיֲעֹקב  ְּדָבָרו  ַמִּגיד  )יט( 
לֹא  )כ(  ְלִיְׂשָרֵאל:  ּוִמְׁשָּפָטיו 
ַּבל  ּוִמְׁשָּפִטים  ּגֹוי  ְלָכל  ֵכן  ָעָׂשה 

ְיָדעּום ַהְללּוָיּה: 

תהילים קמח' 
ִמן  ְיהָוה  ֶאת  ַהְללּו  ַהְללּוָיּה  )א( 
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(2) Славьте Его, все ангелы Его, 
славьте Его, все воинства Его. 
(3) Славьте Его, солнце и луна, 
славьте Его, все звезды светлые. 
(4) Славьте Его, небеса небес и 
воды, которые под небесами. (5) 
Пусть славят они имя Б-га, ибо Он 
приказал - и они были созданы. (6) 
Поставил их навсегда, навечно, 
дал [им] Закон непреходящий. (7) 
Славьте Б-га с земли, рыбы вели-
кие и все бездны вод, (8) огонь и 
град, снег и туман, бурный ветер, 
слово Его исполняющий, (9) горы и 
все холмы, деревья плодоносные 
и все кедры, (10) зверь и всякая 
скотина, пресмыкающиеся и пти-
цы крылатые, (11) цари земли и 
все народы, князья и все судьи 
земли, (12) юноши, а также девуш-
ки, старцы вместе с молодыми - 
(13) пусть славят они имя Б-га, ибо 
возвышено имя Его одного, слава 
[же] Его - на земле и на небесах. 
(14) Высоко возвысил Он народ 
Свой, славу всех благочестивых 
Своих, сынов Израиля, народа 
близкого Ему. Славьте Б-га!

ПСАЛОМ 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-

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

ִיְׂשָרֵאל ַעם ְקרֹבֹו ַהְללּוָיּה: 

תהילים קמט' 
ִׁשיר  ַליהָוה  ִׁשירּו  ַהְללּוָיּה  )א( 
ֲחִסיִדים:  ִּבְקַהל  ְּתִהָּלתֹו  ָחָדׁש 
ְּבֵני  ְּבֹעָׂשיו  ִיְׂשָרֵאל  ִיְׂשַמח  )ב( 
ְיַהְללּו  )ג(  ְבַמְלָּכם:  ָיִגילּו  ִצּיֹון 
ְיַזְּמרּו  ְוִכּנֹור  ְּבֹתף  ְבָמחֹול  ְׁשמֹו 
ְּבַעּמֹו  ְיהָוה  רֹוֶצה  ִּכי  )ד(  לֹו: 
)ה(  ִּביׁשּוָעה:  ֲעָנִוים  ְיָפֵאר 
ַעל  ְיַרְּננּו  ְּבָכבֹוד  ֲחִסיִדים  ַיְעְלזּו 
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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! 

ПСАЛОМ 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! 

ֵאל  רֹוְממֹות  )ו(  ִמְׁשְּכבֹוָתם: 
ִּבְגרֹוָנם ְוֶחֶרב ִּפיִפּיֹות ְּבָיָדם: )ז( 
ּתֹוֵכחֹות  ַּבּגֹוִים  ְנָקָמה  ַלֲעׂשֹות 
ַמְלֵכיֶהם  ֶלְאֹסר  )ח(  ַּבְלֻאִּמים: 
ַבְרֶזל:  ְּבַכְבֵלי  ְוִנְכְּבֵדיֶהם  ְּבִזִּקים 
ָּכתּוב  ִמְׁשָּפט  ָּבֶהם  ַלֲעׂשֹות  )ט( 

ָהָדר הּוא ְלָכל ֲחִסיָדיו ַהְללּוָיּה: 

תהילים קנ' 
ְּבָקְדׁשֹו  ֵאל  ַהְללּו  ַהְללּוָיּה  )א( 
ַהְללּוהּו ִּבְרִקיַע ֻעּזֹו: )ב( ַהְללּוהּו 
ִבְגבּורָֹתיו ַהְללּוהּו ְּכרֹב ֻּגְדלֹו: )ג( 
ַהְללּוהּו  ׁשֹוָפר  ְּבֵתַקע  ַהְללּוהּו 
ְּבֹתף  ַהְללּוהּו  )ד(  ְוִכּנֹור:  ְּבֵנֶבל 
ּוָמחֹול ַהְללּוהּו ְּבִמִּנים ְוֻעָגב: )ה( 
ַהְללּוהּו  ָׁשַמע  ְבִצְלְצֵלי  ַהְללּוהּו 
ְּבִצְלְצֵלי ְתרּוָעה: )ו( ֹּכל ַהְּנָׁשָמה 

ְּתַהֵּלל ָיּה ַהְללּוָיּה:
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ТАНИЯ
КНИГА СРЕДНИХ

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

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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дают Свыше возможность до-
стичь «любви в наслаждении».
ַז«ל  ַרּבֹוֵתינּו  ַמֲאַמר  ַעל  ַּכּנֹוָדע 
ַאַחר  ְלַחֵּזר  ִאיׁש  ֶׁשל  »ַּדְרּכֹו 

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

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

ְו«ִאָּׁשה ִיְרַאת ה’«, ַּכּנֹוָדע;
А женщина – [аспект] страха 
пред Всевышним, как известно,
Мишлей 31:30. Эта фраза из 
книги короля Шломо намекает на 
связь между аспектом женского 
начала, «иша» и трепетом перед 
Б-гом. Как известно мудрецам.
Таким образом внутренний смысл 
фразы «Мужчине свойственно 
ходить в поисках женщины» 

Обратимся к словам Тании:
ְׁשֵּתי  ֵּכן  ַּגם  ֵיׁש  ָּבַאֲהָבה  ְוִהֵּנה, 
ַרָּבה«  »ַאֲהָבה  ַמְדֵרגֹות: 

ְו«ַאֲהַבת עֹוָלם«.
В любви также есть две ступе-
ни: великая любовь и вечная 
любовь.
Слово олам («вечный») означает 
также «мир». И это - любовь 
этого мира. Исходя из размыш-
ления о мире, человек приходит 
к этой ступени любви ко Все-
вышнему.
»ַאֲהָבה  ִהיא  ַרָּבה«  »ַאֲהָבה 

ְּבַתֲענּוִגים«,
Великая любовь - это любовь, 
[которая называется любовью] 
наслаждений,
Л ю б о в ь  н а с л а ж д е н и й  о т 
Б-жественного, «ахава бе-
таанугим». Не так, как обыч-
ная любовь, которая является 
стремлением к обладанию не-
ким объектом любви. К примеру, 
стремление соединиться со 
Всевышним либо раствориться 
в Б-жественности. Но здесь сама 
любовь является наслаждением 
(«таануг») и слиянием («две-
кут») с Б-гом.

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

ְלִמי ֶׁשהּוא ָׁשֵלם ְּבִיְרָאה,
и приходит свыше как дар тому, 
чей страх совершенен,
Тому, кто достиг совершенства 
в чувстве трепета перед Б-гом, 
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таков: категория любви («муж-
чина», «иш») приходит Свыше 
и раскрывается («свойственно 
ходить») там, где аспект стра-
ха («женщина», «иша») достиг 
совершенства.
ֶאְפָׁשר  ִאי  ַהִּיְרָאה  ְקִדיַמת  ּוְבִלי 
ְלַהִּגיַע ְלַאֲהָבה ַרָּבה זֹו, ִּכי ַאֲהָבה 
ְּדֵלית  ֲאִצילּות,  ִמְּבִחיַנת  ִהיא  זֹו 

ַּתָּמן ִקּצּוץ ּוֵפרּוד ָחס ְוָׁשלֹום.
и без предварения страха нель-
зя прийти к этой великой люб-
ви. Ибо эта любовь - от катего-
рии Ацилут, где нет разделения 
и разъединения, да сохранит 
Всевышний.
В мире Ацилут не существует 
никакого отдаления и разделения 
от Б-жественного, нет в нем 
ничего, что бы ощущало себя 
отдельной от Б-га реальностью, 
полное изначальное само аннули-
рование, «битуль бе-мециут», 
в истинно реальном Единстве 
Б-га. Ясно, поэтому, что также и 
любовь происходящая от уровня 
Ацилут не может пребывать в 
том, у кого трепет перед Б-гом 
не достиг своего высшего совер-
шенства, кто еще считает себя 
действительно существующим 
наравне с существованием Б-га 
и не достиг уровня «битуль бе-
мециут».
ַהָּבָאה  ִהיא  עֹוָלם«  »ַאֲהַבת  ַאְך 
ה’  ִּבְגֻדַּלת  ְוַדַעת  ֵמִהְתּבֹוְננּות 

ֵאין־סֹוף ָּברּוְך הּוא,
Но любовь мира – это та лю-
бовь, которая появляется от 
постижения и знания величия 
Всевышнего, Эйн Софа, благо-
словен Он,
Другая ступень любви, называе-

мая «ахават олам».
ָּכל  ְוסֹוֵבב  ָעְלִמין  ָּכל  ַהְּמַמֵּלא 
ַמָּמׁש  ְּכָלא  ַקֵמיּה  ְוֻכָּלא  ָעְלִמין, 

ָחִׁשיב,
наполняющего все миры и 
окружающего все миры, и все 
пред Ним как бы совершенно 
не существует,
Категория «наполняющий миры», 
«мемале коль альмин» – уровень 
Б-жественного света, оживля-
ющего все миры внутренней 
жизненной силой, ограниченной 
соразмерно с возможностью вос-
приятия каждого из творений.
Категория «окружающий все 
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.
ַּבֶּנֶפׁש  ֶאָחד  ִּדּבּור  ּוְכִבּטּול 

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

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

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

ׁשּום ָּדָבר ָּבעֹוָלם,
то есть не будет облечено [каче-
ство любви] ни в какое телесное 
или духовное удовольствие и 
наслаждение, дабы любить этот 
[телесный объект любви], и во-
обще не будет желать ничего в 
мире,
Ибо категория желания «хефец», 
упоминаемая тут, обозначает 
внутреннее, сущностное жела-
ние, в отличие от «рацон».
ַהַחִּיים  ְמקֹור  ְלַבּדֹו,  ַלה’  ִּבְלִּתי 
ֶׁשל ָּכל ַהַּתֲענּוִגים, ֶׁשֻּכָּלם ְּבֵטִלים 
ַקֵּמיּה  ַמָּמׁש  ּוְכָלא  ַּבְּמִציאּות 

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

ְוָׁשלֹום,

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

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

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

ְוגֹו’« ּוְכמֹו ֶׁשִּיְתָּבֵאר ְלַקָּמן.
плоть и сердце иссякают, скала 
сердца моего и т. д.», и как ска-
зано далее
В гл. 48. Продолжение этой фра-
зы «плоть и сердце иссякают и 
т.д.» показывает разные аспек-
ты проявления любви, которых 
достигает еврей, благодаря 
размышлениям о величии Творца.
Все вышесказанное, имеет отно-
шение к тому, кто испытывает 
чувство любви к разным вещам 
и правильное размышление вли-
яет на него таким образом, что 
любовь перенаправляется от 
области сотворенного мира в 
область Б-жественного.
Однако тот, кто по природе 
своей холоден и не испытывает 
ни к чему чувства любви, тому 
во много раз сложнее пробудить 
в себе такое чувство. Однако 
даже он способен пробудить в 
себе пламенную любовь к Б-гу, 
размышляя о сказано здесь.
Обратимся к словам Тании:
ַאֲהָבה  ִמַּדת  ֶׁשֵאין  ִמי  ְוַגם 

ְּבׁשּום  ְּכָלל  ְמֻלֶּבֶׁשת  ֶׁשְּבַנְפׁשֹו 
ַּתֲענּוג ַּגְׁשִמי אֹו רּוָחִני 

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

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

ЗАКОНЫ О САНЕДРИНЕ
Гл. 4

1. Как в Верховном Суде или в Малом Санедрине, так и в суде из 
трех человек каждый из судей должен быть «самух» (рукоположен, 
посвящен), то есть должен иметь свидетельство о том, что он сведущ 
во всех областях галахи, от человека, получившего, в свою очередь, 
такое свидетельство («смиху»). Моше-рабейну дал «смиху» Йеошуа 
бин-Нуну, возложив ему руки на голову, как сказано: «И возложил руки 
свои на него, и приказал ему» (Бамидбар 27:23).

2. Также Моше-рабейну дал «смиху» семидесяти старейшинам, и 
снизошло на них Божественное присутствие. Те старейшины передали 
«смиху» мудрецам следующего поколения, а те — дальше; таким об-
разом, все, кто имеет «смиху», получили это посвящение по цепочке 
передачи, восходящей к Суду Йеошуа бин-Нуна, и далее — к Суду 
Моше-рабейну. И нет разницы, получил ли человек «смиху» от главы 
Верховного Суда или от другого мудреца, имеющего «смиху», даже 
если посвящающий никогда сам не исполнял функции судьи.

3. Каковы правила передачи «смихи» для всех поколений? Не нужно 
возлагать руки на голову старца, но называют его «рабби» и говорят 
ему: вот, ты рукоположен («самух»), и теперь у тебя есть право судить 
даже дела о штрафах. Это посвящение, которое, фактически, является 
назначением судьи на должность, производят трое мудрецов, один из 
которых сам является обладателем «смихи», как мы уже объяснили.

4. Судьями могут быть назначены только те мудрецы, которые получили 
«смиху» в Земле Израиля, то есть люди, которые мудры и могут судить, 
которых проверил Суд Земли Израиля, подтвердил их квалификацию 
и дал им «смиху».

5. Вначале каждый, кто сам имел «смиху», мог передавать ее своим 
ученикам. Но мудрецы времен Мишны, чтобы воздать честь династии 
Гиллеля-Старшего (потомственным «наси»), постановили передавать 
«смиху» в каждом случае только с разрешения главы Верховного Суда 
(«наси»). Сам «наси» может передавать «смиху», по постановлению 
мудрецов, только в присутствии своего заместителя («ав бейт-дин»), 
а «ав бейт-дин» — только в присутствии «наси». Остальные же могут 
передавать «смиху», испросив лишь разрешения «наси», если с ними 
есть еще два человека — ведь не передают «смиху» менее чем втроем.

6. Нельзя передавать «смиху» за пределами Земли Израиля, даже если 
сами посвящающие получили ее в Земле Израиля. Даже если посвя-
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щающие находятся в Земле Израиля, а посвящаемый за ее пределами 
— не передают «смиху», не говоря уже о случае, когда посвящающие 
находятся вне Земли Израиля, а посвящаемые — на ее территории. 
Если же и те, и другие находятся в Земле Израиля, можно передавать 
«смиху», даже если посвящаемый не рядом с посвящающими; а имен-
но: посылают к нему гонца с сообщением или передают в письменном 
виде, что он рукоположен и имеет право судить даже дела о штрафах. 
«Землей Израиля» относительно «смихи» считается вся территория, 
захваченная евреями, вышедшими из Египта.

7. Мудрец, имеющий «смиху», имеет право дать ее даже сотне человек 
одновременно, а король Давид однажды дал «смиху» тридцати тысячам 
людей за один день. Посвящающий может также дать разрешение су-
дить только в определенных вопросах, но и в этом случае получающий 
«смиху» должен знать в совершенстве все области галахи.

8. Например: мудрецу, который может давать указания во всех областях 
галахи, суд дает «смиху» на право судить, но при этом он не имеет права 
давать указания в области запрещенного и разрешенного; или он полу-
чает право давать указания в области запрещенного и разрешенного, 
но не право решать имущественные споры; или он получает право и на 
то, и на это, но не может судить в делах о штрафах; или может судить 
в делах о штрафах, но не может разрешать в пищу первенцев скота, 
имеющих дефекты. Ему могут дать право, например, только освобож-
дать людей от обетов, или только определять наличие нечистоты по 
цвету кровяного пятна, и так далее.

9. Посвящающие могут также ограничить действие «смихи», которую 
они дают, определенным временем. Например, они говорят посвяща-
емому: у тебя есть право судить или давать указания, пока сюда не 
прибыл «наси», или все то время, пока ты не находишься с нами в 
одном городе. И так все подобное этому.

10. Человек, который знает всю Тору, но слеп на один глаз, может 
судить в имущественных вопросах; но «смиху» ему на это не дают, 
так как существуют вещи, в которых он судить не может. И так все, 
подобное этому.

11. Если во всей Земле Израиля есть только один посвященный, он 
приглашает к себе еще двоих, [чтобы образовался суд из трех человек], 
и передает «смиху» одновременно или одному за другим семидесяти 
мудрецам. После этого он и эти семьдесят мудрецов образуют Верхов-
ный Суд, который, в свою очередь, формирует Малые Суды, передавая 
«смиху» другим мудрецам.

12. Мне представляется, что если все мудрецы Земли Израиля со-
гласятся назначить и посвятить судей, такие судьи будут считаться 
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имеющими «смиху» и будут иметь право судить в делах о штрафах, и 
смогут передавать «смиху» другим. Если так, почему наши мудрецы 
огорчались из-за отсутствия «смихи», а вместе с ней — возможности 
судить дела о штрафах? Дело в том, что народ Израиля рассеян, и 
невозможно, чтобы все пришли к единству; если же был бы мудрец, 
получивший «смиху» от имеющего «смиху», он не должен был бы 
просить согласия всех знатоков Торы его поколения, а судил бы, в том 
числе и дела о штрафах, для всех евреев, так как имеет на это право. 
И это вещь, требующая твердого решения.

13. Суд, получивший «смиху» в Земле Израиля и оказавшийся за ее 
пределами, имеет право судить дела о штрафах вне Земли Израиля 
так же, как и на ее территории, ведь Санедрин действует как в Земле 
Израиля, так и вне ее, если был рукоположен в Земле Израиля.

14. «Главы диаспоры», что в Вавилонии, заменяют собой [еврейского] 
короля; они имеют власть над евреями в любом месте и имеют право 
судить их, хотят ли этого [судящиеся] или не хотят, как сказано: «Не 
уйдет скипетр от Йеуды» (Берейшит 49:10) — это и есть Главы диа-
споры в Вавилонии. И каждый судья, достойный судить, получивший 
разрешение от Главы диаспоры, имеет право судить в любом уголке 
мира, даже если судящиеся не желают иметь его судьей, как в Земле 
Израиля, так и за ее пределами, невзирая на то, что он не имеет права 
судить дела о штрафах.

15. Каждый судья, достойный судить, получивший разрешение судить 
у суда Земли Израиля, имеет право судить на всей территории Земли 
Израиля и в пограничных городах, даже если судящиеся не хотят иметь 
его судьей. Но за ее пределами разрешение ее суда не дает ему права 
принуждать судящихся: хоть он и имеет право судить дела о штрафах 
за пределами Земли Израиля, но только тех людей он может судить, 
которые выбрали его судьей; принуждать же людей судиться у него он 
не может, пока не испросил права на это у Главы диаспоры.

16. Если человек, который не может судить из-за нехватки знаний или 
потому, что он не подходит на роль судьи, получил право судить от 
согрешившего Главы диаспоры или от суда Земли Израиля, который 
ошибся, — это право ничего не значит, пока он не станет достоин: 
ведь если посвятить в жертву животное с пороком, оно не приобретает 
святость.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
245-я заповедь «делай» — повеление, содержащее законы купли-про-
дажи, т.е. путей, которыми осуществляются сделки между продавцами 
и покупателями. И способ покупки мудрецы выучили из Его слов: «И 
если будете продавать товар своему ближнему или покупать из рук 
своего ближнего...» (Ваикра 25:14). Сказали мудрецы (Бава меция 47б): 
«Товар покупается «из рук» в руки, как бы перетягивается из рук в руки».
Известно, что, согласно Торе, купля-продажа (киньян) осуществляется 
посредством денег, но мудрецы установили, чтобы движимое имуще-
ство покупалось перемещением (мешиха), а также передачей из рук в 
руки (месира) и приподниманием (агбаа). И ясно сказали мудрецы (там 
же 99а), что «так же, как установлено „перемещение“ для покупателей, 
установлено „перемещение“ для „хранителей“ (т.е. каждый из четырех 
„хранителей“ — шомер хинам, шомер сахар, сохер и шоэль — несет 
ответственность за сохраняемый предмет только после того, как он 
„передвинул“ предмет с одного места на другое)».
Итак, мы указали, что «перемещение» при купле-продаже — это по-
становление мудрецов, как разъясняется в соответствующем месте. 
Однако способы, с помощью которых покупаются участки земли и 
т.п. — купчая грамота (штар) и практическое вступление во владение 
(хазака) — выводятся из стихов Торы.
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, — т.е. какими путя-
ми осуществляется покупка каждого вида товаров, — разъясняется в 
первой главе трактата Кидушин (146,22б-28б), в 4-ой, 8-ой и 9-ой главах 
трактата Бава меция, в 3-ей, 4-ой, 5-ой, 6-ой и 7-ой главах трактата 
Бава батра.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ БЕЙЦА

Глава вторая
Мишна десятая

КОЛЯСКА РЕБЕНКА НЕЧИСТА как МИДРАС И БЕРЕТСЯ В СУББО-
ТУ, НО ВОЛОЧИТСЯ ЛИШЬ ТОЛЬКО ПО ВЕЩАМ. РАБИ ЙЕГУДА 
ГОВОРИТ: ВСЕ ВЕЩИ НЕ ВОЛОЧАТСЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ этой 
КОЛЯСКИ - ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО ОНА ПРИДАВЛИВАЕТ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ДЕСЯТОЙ
КОЛЯСКА маленького РЕБЕНКА - сделанная для того, что¬бы он на-
учился ходить: ребенок опирается на нее, и она катится вперед перед 
ним («Тосафот»), - НЕЧИСТА как МИДРАС. Если ребенок - зав, он 
оскверняет эту коляску нечистотой мидрас.
Зав, являющийся родителем нечистоты, оскверняет предме¬ты, пред-
назначенные для того, чтобы на них сидеть, или лежать, или сидеть 
верхом, делая их также родителями нечистоты, если он наступает, 
сидит или лежит на них или опирается на них. Не¬чистота, которую зав 
сообщает этим предметам, называется «НЕ¬ЧИСТОТОЙ МИДРАС». Так 
и коляска, о которой идет речь в этой мишне: поскольку она предна-
значена для того, чтобы ребенок на нее опирался, она воспринимает 
«нечистоту мидрас».
И [такая коляска ребенка] БЕРЕТСЯ человеком В СУББОТУ - так как 
имеет статус кли и не является мукцэ, - НО ВОЛОЧИТ¬СЯ в субботу 
или праздник ЛИШЬ ТОЛЬКО ПО ВЕЩАМ - на¬пример, по одеждам 
или по ковру, но не по земле. Причина - в том, что когда эту коляску 
волокут по земле, она делает борозду, чтозапрещено как разновид-
ность запрета рыть землю в субботу или праздник.
РАБИ ЙЕГУДА ГОВОРИТ: ВСЕ ВЕЩИ НЕ ВОЛОЧАТСЯ
по земле в субботу или праздник, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ этой КО¬ЛЯСКИ 
- которую разрешается волочить прямо по земле - ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО 
ОНА ПРИДАВЛИВАЕТ почву, и та спрессовывает¬ся под тяжестью 
коляски и опускается, но не раздвигается в разные стороны.
В Гемаре разъясняется, что начало мишны также соответствует точке 
зрения раби Йегуды, согласно которой действие, непредна¬меренно 
нарушающее закон о субботе или празднике, запреще¬но. Дело лишь 
в том, что мнение раби Йегуды передают в нашей мишне два разных 
таная по-разному. Один из них утверждает, что по мнению раби Йегуды 
коляску ребенка разрешается волочить лишь по мягким вещам, так 
как из-за того, что она создает бороз¬ду, ее запрещается волочить 
прямо по земле, чтобы не нарушать запрет рыть землю в субботу или 
праздник. Другой же танай го¬ворит, что раби Йегуда не запрещает 
волочить коляску маленького ребенка по открытой земле по той при-
чине, что она лишь придав¬ливает почву.
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Но мы уже упоминали, что Галаха соответствует мнению не раби Йе-
гуды, а раби Шимъона, говорящего: «Волочит человек кровать, кресло 
и скамейку в субботу, но при условии, что не вознамерится создать 
борозду» (Шабат, 22а; Рамбам, Законы о субботе, 1:5).

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
МИШНА ПЕРВАЯ

НЕ ВЫЛАВЛИВАЮТ РЫБ ИЗ САДКОВ В ПРАЗДНИК И НЕ БРОСАЮТ 
ПЕРЕД НИМИ ЕДУ, ОДНАКО ОТЛАВЛИВАЮТ ЗВЕРЕЙ И ПТИЦ ИЗ 
САДКОВ И КЛАДУТ ПЕРЕД НИМИ ЕДУ. РАБАН ШИМОН, СЫН ГАМ-
ЛИЭЛЯ, ГОВОРИТ: НЕ ВСЕ САДКИ РАВНЫ. ВОТ общее ПРАВИЛО: 
ловить ЛЮБОГО, КОГО еще НАДО ЛОВИТЬ, - ЗАПРЕЩЕНО, А ТОГО, 
КОГО уже НЕ НАДО ЛОВИТЬ, - РАЗРЕШЕНО.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ПЕРВОЙ
 Мы уже упомянули (в ВВЕДЕНИИ в этот трактат Мишны), что хотя 
в праздник разрешены работы, необходимые для приготовления «пищи 
живым существам», есть, тем не менее, некоторые виды работ, запре-
щены в праздник несмотря на то, что они нужны для приготовления 
«пищи живым существам». Например: жатва, молотьба, вязание снопов 
и помол зерен. О причине этого различными комментаторами дано не-
мало объяснений (см., в частности, объяснение Рамбама, приведенное 
нами в ВВЕДЕНИИ в этот трактат).В Талмуде Йерушалми приводится 
истолкование Рейш-Лакишем слов Торы (Шмот, 12:16): «Только то, что 
служит пищей живым существам, - оно одно может быть приготовлено 
вам». Поскольку сразу после того сказано (там же, 12:17): «И обере-
гайте опресноки», отсюда вытекает, что все работы, относящиеся ко 
времени, когда следует «оберегать опресноки», в праздник разрешены. 
То есть: начиная с замешивания теста все остальное, что необходимо 
для выпечки мацы, относится к работам ради приготовления «пищи 
живым существам» и разрешены в праздник. Наоборот, все работы, 
предшествующие замешиванию теста, в праздник запрещены.
 Гамеири дает такое объяснение. Замешивание теста и все по-
следующие работы предназначены для того, чтобы сделать пищи 
пригодной для употребления. Однако жатва, молотьба, вязание снопов 
и все тому подобные работы не направлены на непосредственную под-
готовку пищи к употреблению. Они относятся к «работе по переработке 
(материала)» [ср. Шмот, 35:24 и 35:33], и все их человек делает сразу 
один раз за много дней. В отличие от них, все работы - начиная от за-
мешивания теста и далее - человек совершает в зависимости от нужд 
момента.
 Рош пишет, что мудрецы наложили запрет на жатву, сбор вино-
града и помол злаков по следующей причине. Человек обычно собирает 
сразу весь урожай винограда у себя в винограднике и сжинает все свое 
поле сразу, перемалывает на муку сразу большое количество пшеницы 
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и давит сразу много винограда. Следовательно, если такие работы ис-
полняют в праздник, это очень напоминает действия в будни, и потому 
мудрецы все подобные работы в праздник (см. комм. Гарана).
 Эта мишна учит, что охота и рыбная ловля также запрещены в 
праздник, несмотря на то, что их предназначение - обеспечение людей 
пищей.
 НЕ ВЫЛАВЛИВАЮТ РЫБ ИЗ САДКОВ - специальных водоемов, в 
которых выращивают рыб, - В ПРАЗДНИК. Поскольку есть возможность 
наловить рыб накануне праздника, их запрещается ловить в праздник 
(Раши).
 Другое объяснение - потому что есть сходство между рыбной 
ловлей и жатвой: и то, и другое означает вырывание чего-то из той 
среды, в которой оно выросло. Следовательно, как жатва запрещена 
в праздник, так и рыбная ловля запрещена в праздник («Тосафот»; 
Гамеири).
По мнению же Роша (которое мы уже привели в предисловии к объ-
яснению этой мишны), мудрецы запретили рыбную ловлю в праздник 
по той же самой причине, что запретили жать злаки и молоть муку. А 
именно: может случиться, что в сеть будет поймано много рыб сразу, и 
рыбная ловля примет тот же самый вид, что в будни (см. комм. Гарана).
 И НЕ БРОСАЮТ ПЕРЕД НИМИ - перед рыбами - ЕДУ в праздник 
из опасения, что это повлечет за- собой отлов рыб («Тосафот»). Кроме 
того, рыбы находят в самом садке достаточно пищи, и потому нет нужды 
дополнительно кормить их.
 ОДНАКО ОТЛАВЛИВАЮТ ЗВЕРЕЙ И ПТИЦ ИЗ САДКОВ - специ-
ально предназначенных для зверей и птиц, то есть загонов, окруженных 
со всех сторон забором, где выращивают зверей и птиц, предназначен-
ных в пищу. Поскольку звери и птицы там уже приготовлены к отлову, 
их ловить легко, и это разрешено в праздник (Гамеири).
Другие комментаторы говорят, что речь здесь идет о зверях и птицах, 
предназначенных для шхиты еще с кануна праздника (Раши; Барта-
нура).
 И КЛАДУТ ПЕРЕД НИМИ ЕДУ. Поскольку человек имеет право 
их взять, он обязан давать им пищу.
 РАБАН ШИМОН, СЫН ГАМЛИЭЛЯ, ГОВОРИТ: «НЕ ВСЕ САДКИ 
РАВНЫ».
Некоторые комментаторы придерживаются мнения, что рабан Шимон, 
сын Гамлиэля, не возражает первому танаю, но разъясняет его слова 
(Бартанура; Гамеири). ВОТ общее ПРАВИЛО: ловить ЛЮБОГО, КОГО 
еще НАДО ЛОВИТЬ, - того, для поимки которого необходимы зна-
чительные усилия, или, по словам Гемары, когда говорят: «Принеси 
сеть, и поймаем его», - ЗАПРЕЩЕНО ловить в праздник по причинам, 
приведенным нами выше, - А ТОГО, КОГО уже НЕ НАДО ЛОВИТЬ, - 
кого можно поймать, сделав всего лишь одну пробежку, - РАЗРЕШЕНО 
ловить в праздник.
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 Рамбам объясняет, что «любой, кого [еще] надо ловить», ЯВЛЯ-
ЕТСЯ МУКЦЭ, и потому его не ловят в праздник; а «любой, кого [уже] 
не надо ловить», ЯВЛЯЕТСЯ ПРИГОТОВЛЕННЫМ [для употребле-
ния в праздник], и потому его ловят в праздник и съедают (Законы о 
празднике, 2:7). Также следует их тех же слов Рамбама (там же), что 
«общее правило», которое приводит наша мишна, относится ко всему, 
что сказано в ней, - то есть, также к рыбам. Однако согласно мнению 
Раавада высказывание раба Шимона, сына Гамлиэля, относится 
только зверям и птицам. Рыб же никогда не ловят в праздник - даже в 
маленьких садках, - поскольку рыбы скрыты водой от глаз человека, и 
их ловля сопряжена с большими усилиями.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Осада Слуцка
 СЫНОК, ЭТОТ второй Борух, о котором мы ведем сейчас рассказ, 
поражает меня двумя качествами.
 Первое: он не боится поставить перед собой очень серьезную 
цель, трудную в исполнении.
 Второе: ради этой цели он готов потратить много денег и много 
времени. Продвигаясь к ней, он не спешит, но и не медлит.
 Какую же цель поставил Борух? Дело в том, что евреи большого 
города Слуцка, находившегося неподалеку, отличались особой непри-
язнью к изучению Кабалы и к тайным праведникам. Слово «нистар» 
звучало в Слуцке как «гайдамак» или «запорожец». О причинах этой 
нелюбви мы уже говорили как-то: за полстолетия до этого некто Шабтай 
Цви объявил себя избавителем евреев, а потом предал свой народ и 
свою душу, стал мусульманином. Он увлекался изучением Кабалы и 
призывал к этому своих последователей. После этих событий мрачная 
тень лжемессии падала на все, что было связано с изучением тайной 
мудрости.
 Борух решил перевоспитать жителей Слуцка. Он готовился к 
штурму города, как опытный полководец, который сначала ставит 
укрепленный лагерь недалеко от городских стен, а потом начинает 
разведку...
 Борух начал с того, что оставил Смелу и перебрался в деревню 
неподалеку от Слуцка. Он построил в ней синагогу и «усадил» в ней 
десять батланов - евреев, которые весь свой день посвящали изучению 
Торы и молитве. Кроме того, Борух там устроил бесплатную гостиницу 
для приезжих и основал ешиву. Необычным был ее устав:
 - Туда принимались способные юноши не моложе 15 и не старше 
16 лет.
 - Они брали обязательство проучиться в ешиве не менее шести 
лет.
 - В течение этого времени они не имели права ни на день по-
кинуть ешиву.
 - В свою очередь, Борух брал на себя обязательство обеспечить 
ешиботников всем необходимым: едой, одеждой, ночлегом.
 Почему Борух поставил такие строгие условия? Он об этом 
ничего не говорил. Поэтому, сынок, придется начать объяснение со 
слов «мне кажется». Так вот, мне кажется, создатель ешивы не хотел, 
чтобы весть о том, что в ней хорошо отзываются об изучении Кабалы 
и о союзе нистарим, распространилась раньше времени. И еще: он 
надеялся, что за шесть лет постоянной учебы ешиботники приобретут 
такие редкие свойства, как цельность и постоянство. Юных мудрецов 
с такими качествами любой еврей будет рад взять в мужья для своей 
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дочки. В результате Слуцк и его окрестности будут постепенно засе-
ляться людьми, которые знают, что такое тайная мудрость, и знают 
также, когда говорить о ней, а когда молчать...
 Руководя ешивой, Борух не забывал о своем деле. Он покупал 
леса, поместья, брал в аренду у панов мельницы, корчмы, пруды с 
рыбой. И всегда он приглашал к себе евреев - в качестве рабочих или 
арендаторов. С его помощью многие семьи выбрались из нищеты и 
твердо стали на ноги, даже разбогатели.
 Иногда Борух отправлялся в дальнюю поездку. Никто, кроме 
жены и ближайших учеников, не знал, куда он держит путь. Ученый 
богач навещал главу скрытых праведников, рабби Йоэля Баал-Шема, 
который жил в городе Замосць. О чем они говорили? Тайна. Тайна для 
нас, тайна для всех. Но если ты начнешь приставать, я все же тебе ее 
открою. Борух советовался с рабби Йоэлем, как помочь евреям лучше 
служить Творцу.
 Однажды в имении Боруха, где находилась также его ешива, 
появился еврей лет тридцати по имени Аарон-Яаков. Кафтан его был 
в заплатах, а каблуки сапог сбиты - как у того, кто много времени про-
вел в странствиях. Стоило ему открыть Талмуд и начать объяснять 
какое-то сложное место, как люди поняли, что перед ними человек с 
недюжинными способностями, настоящий мудрец Торы. Вскоре ему 
предложили давать урок в ешиве, и Аарон-Яаков согласился. Платы 
за это он не брал никакой, а на все расспросы, кто он и откуда, отвечал 
так:
 - Я отправился в «галут Торы» и поэтому должен находиться в 
безвестности. Поэтому, если хотите, чтобы я оставался здесь - не за-
давайте никаких вопросов...
 Борух подумал, что если они станут учиться вместе, то стена 
отчуждения исчезнет. Он предложил Аарону-Яакову «хевруту», со-
вместный урок по одной из книг Рамбама, и тот согласился. Хозяина 
дома тревожило, не был ли незнакомец противником нистарим, который 
пришел сюда, чтобы разведать об их тайных планах... Однажды в конце 
занятия Борух спросил напрямик:
 - Что ты думаешь о нистарах? 
Аарон-Яаков оживился:
 - О, я должен рассказать одну историю...
 Что ж, сынок, послушаем ее, но только в следующей главе.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

30 Нисана – пятнадцатый день Омера
5380 (23 апреля 1620) года ушла из этого мира душа р.Хаима Ви-

таля (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 Кордоверо. 
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» прокоммен-
тировал в своем «Талмуде Эсэр Сфирот» каббалист Бааль Сулам.

В 5330 (1570) году р.Хаим Виталь стал учеником раби 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 преемником.

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.
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* * *
Между хладнокровием 
и безбожием очень 
тонкая граница.
 Человек должен 
служить с горячим 
сердцем.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
1 Ияра

Второй день Новомесячья Ияр
Шестнадцатый день Омера

Однажды во время фарбренгена в дни разделяющие Песах и Шавуот 
в годах 5651-53 Ребе Рашабу сказали, что хасиды Алтер Ребе посто-
янно «считали» (т.е. производили учет своим действиям в Служении 
Всевышнему).

Эти слова очень понравились Ребе, и он сказал: «В этом и заклю-
чается 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».
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «МЕЦОРА»
Главав 15

16. И муж, у которого случится 
излияние семени, омоет водой 
все свое тело, и нечист будет 
до вечера.

17. И всякое платье, и всякая 
кожа, на чем будет излияние 
семени, должно быть омыто во-
дой, и нечисто будет до вечера.

18. И женщина, с которой ляжет 
мужчина с излиянием семени, 
омоют себя водою, и будут не-
чисты до вечера.

18. и омоют себя водой. Так предо-
пределено Царем: женщина становится 
нечистой от совокупления. Причиной не 
является прикосновение к семени (что 
делает нечистым), ведь (в данном случае) 
соприкосновение внутреннее [Нида 41 б].

19. И если женщина будет иметь 
истечение, кровью будет ее ис-
течение в плоти ее, то семь дней 
будет она в отлучении своем, а 
всякий коснувшийся ее нечист 
будет до вечера.

19. если будет иметь истечение. Быть 
может, из любого из ее членов (например, 
из уха или носа)? Поэтому сказано: «а она 
открыла исток крови своей» [20,18] - не-
чистой делает только кровь из истока.

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

в своем отлучении (отстранении). По-
добно «и из вселенной изгонят его» [Йов 

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

ְוָטֵמא ַעד ָהָעֶרב:

ִיְהֶיה  ְוָכל עֹור ֲאֶׁשר  ֶּבֶגד  ְוָכל  יז. 
ַּבַּמִים  ְוֻכַּבס  ָזַרע  ִׁשְכַבת  ָעָליו 

ְוָטֵמא ַעד ָהָעֶרב:

יח. ְוִאָּׁשה ֲאֶׁשר ִיְׁשַּכב ִאיׁש ֹאָתּה 
ִׁשְכַבת ָזַרע ְוָרֲחצּו ַבַּמִים ְוָטְמאּו 

ַעד ָהָעֶרב:

ורחצו במים: ְּגֵזַרת ֶמֶלְך ִהיא ֶׁשִּתָּטֵמא 
ִמּׁשּום  ַהַּטַעם  ְוֵאין  ְּבִביָאה,  ָהִאָּׁשה 
ֵּבית  ַמַּגע  ֶׁשֲהֵרי  ֶזַרע,  ְּבִׁשְכַבת  נֹוֵגַע 

ַהְּסָתִרים הּוא:

יט. ְוִאָּׁשה ִּכי ִתְהֶיה ָזָבה ָּדם ִיְהֶיה 
זָֹבּה ִּבְבָׂשָרּה ִׁשְבַעת ָיִמים ִּתְהֶיה 
ַעד  ִיְטָמא  ָּבּה  ַהֹּנֵגַע  ְוָכל  ְבִנָּדָתּה 

ָהָעֶרב:

ִמָּכל  ֵמֶאָחד  זבה: ָיכֹול  תהיה  כי 
ֵאָבֶריָה? ַּתְלמּוד לֹוַמר )ויקרא כ יח(: 
ֵאין  ָּדֶמיָה”,  ְמקֹור  ֶאת  ִּגְּלָתה  “ְוִהיא 

ָּדם ְמַטֵּמא ֶאָּלא ַהָּבא ִמן ַהַּמּקֹור:

דם יהיה זבה בבשרה: ֵאין זֹוָבּה ָקרּוי 
זֹוב ְלַטֵּמא, ֶאָּלא ִאם ֵּכן הּוא ָאדֹם:

בנדתה: ְּכמֹו )איוב יח יח(: “ּוִמֵּתֵבל 
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18, 18], ибо она отделена, отстранена 
от прикосновения всякого человека (т. 
е. отделена с тем, чтобы никто не 
касался ее).

будет в отлучении(отстранении) своем. 
Даже если видела только первое появле-
ние (крови, т. е. видела один раз, а не на 
протяжении семи дней подряд) [Сифра].

20. И все, на что ляжет она в сво-
ем отлучении, будет нечисто; и 
все, на что сядет она, нечисто 
будет.

21. И всякий коснувшийся по-
стели ее омоет одежды свои 
и омоет себя водой, и нечист 
будет до вечера.

22. И всякий коснувшийся вся-
кой вещи, на которой она сидит, 
омоет свои одежды и омоет 
себя водой, и нечист будет до 
вечера.

23. А если на постели он или на 
вещи, на которой она сидит, то, 
коснувшись этого, нечист будет 
до вечера.
23. а если на постели он. (В виду имеет-
ся) лежащий или сидящий на ее постели 
или на ее сидении, даже если не касался их 
(т. к. на них лежат покрывала или другие 
вещи); на него также распространяется 
закон о нечистоте, изложенный в пре-
дыдущем стихе, и ему предписывается 
омыть свою одежду.

на вещи. (Имеет целью) включить (в 
общее правило) седло.

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

коснувшись этого, нечист будет. Но 
омовение одежд не требуется, при-
косновение к седлу делает человека 
нечистым, при этом не делая нечистой 
одежду [Сифра].

ְיִנדּוהּו”, ֶׁשִהיא ְמֻנֶּדה ִמַּמַּגע ָּכל ָאָדם:

תהיה בנדתה: ֲאִפּלּו לֹא ָרֲאָתה ֶאָּלא 
ְרִאָּיה ִראׁשֹוָנה:

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

ִיְטָמא:

ְיַכֵּבס  ְּבִמְׁשָּכָבּה  ַהֹּנֵגַע  ְוָכל  כא. 
ַעד  ְוָטֵמא  ַּבַּמִים  ְוָרַחץ  ְּבָגָדיו 

ָהָעֶרב:

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

ַּבַּמִים ְוָטֵמא ַעד ָהָעֶרב:

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

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

ֶׁשָּטעּון ִּכּבּוס ְּבָגִדים:

על הכלי: ְלַרּבֹות ֶאת ַהֶּמְרָּכב:

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

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

ָאָדם ְלַטֵּמא ְּבָגִדים:
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24. А если ляжет мужчина с нею, 
то будет ее отлучение на нем, и 
нечист он семь дней, и всякая 
постель, на которую он ляжет, 
нечиста будет.

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

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

не во время ее отлучения (отстранения). 
После семи дней ее отлучения.

или если будет иметь истечение. На 
протяжении этих (выше упомянутых) 
трех дней.

сверх ее отлучения (отстранения). Один 
(промежуточный) день отделяет от ее 
отлучения. Это «зава», и закон о ней 
определен в этом разделе, в отличие от 
закона относительно «ниды», ибо в этом 
(первом случае) предписаны отсчет семи 
чистых (дней) и принесение жертвы, а 
в случае «ниды» не предписан отсчет 
чистых (семи дней), но семь дней она 
остается в отлучении своем, видит она 
(кровь) или не видит (если в седьмой день 
еще есть истечение, а затем оно прекра-
тилось, она чиста в восьмой день после 
омовения). И толковали (наши мудрецы, 
выводят) из этого раздела, что есть 

ֹאָתּה  ִאיׁש  ִיְׁשַּכב  ָׁשֹכב  ְוִאם  כד. 
ִׁשְבַעת  ְוָטֵמא  ָעָליו  ִנָּדָתּה  ּוְתִהי 
ִיְׁשַּכב  ֲאֶׁשר  ַהִּמְׁשָּכב  ְוָכל  ָיִמים 

ָעָליו ִיְטָמא:

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

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

ִּכיֵמי ִנָּדָתּה ִּתְהֶיה ְטֵמָאה ִהוא:

ימים רבים: ְׁשֹלָׁשה ָיִמים:

ִׁשְבַעת  ֶׁשָּיְצאּו  בלא עת נדתה: ַאַחר 
ְיֵמי ִנָּדָתּה:

או כי תזוב: ֶאת ְׁשֹלֶׁשת ַהָּיִמים ַהָּללּו:

על נדתה: ֻמְפָלג ִמִּנָּדָתּה יֹום ֶאָחד, זֹו 
ִהיא ָזָבה, ּוִמְׁשָּפָטּה ָחרּוץ ְּבָפָרָׁשה זֹו. 
ְסִפיַרת  ְטעּוָנה  ֶׁשּזֹו  ַהִּנָּדה,  ְּכָדת  ְולֹא 
ֵאיָנּה  ְוַהִּנָּדה  ְוָקְרָּבן,  ְנִקִּיים,  ִׁשְבָעה 
ֶאָּלא  ְנִקִּיים,  ִׁשְבָעה  ְסִפיַרת  ְטעּוָנה 
ִׁשְבַעת ָיִמים ִּתְהֶיה ְּבִנָּדָתּה, ֵּבין רֹוָאה 
זֹו  ְּבָפָרָׁשה  ְוָדְרׁשּו  ֶׁשֵאיָנּה רֹוָאה;  ֵּבין 
ֶאָחד ֶעֶשר יֹום ֶׁשֵּבין סֹוף ִנָּדה ִלְתִחַּלת 
ֶׁשִּתְרֶאה  ְרצּוִפין  ְׁשֹלָׁשה  ֶׁשָּכל  ִנָּדה, 
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одиннадцать дней между концом отлуче-
ния и началом (следующего) отлучения, 
если на протяжении этих одиннадцати 
дней (женщина) видит (истечение) три 
дня подряд, то она «зава» (а не «нида»).

26. Всякое ложе, на которое ля-
жет во все дни истечения ее, как 
ложе ее отлучения будет ей; и 
всякая вещь, на которую сядет, 
нечиста будет, как нечистота ее 
отлучения.

27. И всякий коснувшийся их 
будет нечист, и омоет одежды 
свои, и омоет себя водой, и не-
чист будет до вечера.

28. А когда очистится (освобо-
дится) от истечения своего, то 
отсчитает себе семь дней, и 
затем будет чиста.

29. И на восьмой день возьмет 
для себя двух горлиц или двух 
молодых голубей, и принесет их 
священнослужителю ко входу в 
шатер собрания.

30. И приготовит священнослу-
житель одного в очиститель-
ную жертву и одного во все-
сожжение, и искупит ее священ-
нослужитель пред Господом от 
истечения ее нечистоты.

31. И отстраните сынов Исра-
эля от их нечистоты, чтобы не 
умерли они в нечистоте своей, 
нечистым делая обиталище 
Мое, которое в их среде.

31. и отстраните. נזר (везде означает) 
отделение, отстранение. И подобно 
этому «отступили назад» [Йешаяỹ 1, 4] 
и также «отделенный от братьев своих» 
[В начале 49, 26].

ְּבַאַחד ָעָשר יֹום ַהָּללּו ְּתֵהא ָזָבה:

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

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

ָהָעֶרב:

ְוָסְפָרה  ִמּזֹוָבּה  ָטֲהָרה  ְוִאם  כח. 
ָּלּה ִׁשְבַעת ָיִמים ְוַאַחר ִּתְטָהר:

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

מֹוֵעד:

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

ַהֹּכֵהן ִלְפֵני ה’ ִמּזֹוב ֻטְמָאָתּה:

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

ְּבתֹוָכם:

ְּפִריָשה,  ֶאָּלא  ‘ְנִזיָרה’  והזרתם: ֵאין 
ְוֵכן )ישעיה א ד(: “ָנזֹורּו ָאחֹור”, ְוֵכן 

)בראשית מט כו(: “ְנִזיר ֶאָחיו”:



Ñóááîòà 220 Хумаш

чтобы не умерли они в нечистоте сво-
ей. Искоренение, которому подлежит 
осквернивший Святилище [В пустыне 
19, 13], названо смертью (от руки Небес) 
[Сифре].

32. Это учение об имеющем ис-
течение и о том, у кого случится 
истечение семени, от чего не-
чистым становится,

32. это учение об имеющем истечение. 
Это имевший одно обнаружение. А каково 
учение (закон) о нем? - «И у кого случится 
излияние семени», - следовательно, он 
подобен тому, у кого случилось излияние 
семени, и нечист до вечера.

33. И о недомогающей в сво-
ем отлучении, и об имеющем 
свое истечение среди мужчин 
и среди женщин, и о мужчине, 
который ляжет с (женщиной) 
нечистой.

33. и об имеющем свое истечение. Это 
имевший два обнаружения и имевший три 
обнаружения, учение (закон) о которых 
изложено выше (см. Раши к 15,3)

ולא ימתו בטמאתם: ֲהֵרי ַהָּכֵרת ֶׁשל 
ְמַטֵּמא ִמְקָּדׁש ָקרּוי ‘ִמיָתה’:

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

ַאַחת.  ְרִאָּיה  הזב: ַּבַעל  תורת  זאת 
ּוַמהּו ּתֹוָרתֹו 

ֲהֵרי  זרע:  שכבת  ממנו  תצא  ואשר 
הּוא ְּכַבַעל ֶּקִרי, ָטֵמא ֻטְמַאת ֶעֶרב:

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

ִעם ְטֵמָאה:

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

ְלַמְעָלה:
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 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, по-
саженное у протоков вод, которое 
плод свой приносит во время свое 
и лист которого не вянет. И во всем, 
что он будет делать, - преуспеет. (4) 
Не так - злодеи, подобны они мя-
кине, уносимой ветром. (5) Потому 
не устоят злодеи на суде, грешники 
- в собрании праведников. (6) Ибо 
знает Б-г пути праведников2, а путь 
злодеев пропадет.

ПСАЛОМ 2 
(1) Зачем возмущаются народы и 
племена замышляют тщетное?1 
(2) Восстали цари земли, а князья 
совещаются вместе - против Б-га и 
против помазанника Его: (3) «Рас-
торгнем узы их, свергнем с себя 
оковы их!». (4) Сидящий в небесах 
смеется, Б-г насмехается над ними. 
(5) Тогда заговорит Он с ними в гне-
ве Своем и в ярости Своей приве-
дет 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 земли. (9) Ты со-
крушишь их жезлом железным, как 
сосуд горшечника разобьешь их“». 

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

ַצִּדיִקים ְוֶדֶרְך ְרָׁשִעים ֹּתאֵבד: 

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

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

ПСАЛОМ 4
(1) Руководителю [музыкантов] на 
негинот1. [Песнь] Давида. (2) Когда 
взываю я, услышь меня, Б-г прав-
ды моей! В тесноте Ты давал мне 
простор. Помилуй меня и услышь 
молитву мою! (3) Сыны человече-
ские! Доколе слава моя будет в 
поругании? Доколе честь мою позо-

ְּתַנְּפֵצם: )י( ְוַעָּתה ְמָלִכים ַהְׂשִּכילּו 
ִעְבדּו  )יא(  ָאֶרץ:  ֹׁשְפֵטי  ִהָּוְסרּו 
ִּבְרָעָדה:  ְוִגילּו  ְּבִיְרָאה  ֶאת־ְיהָוה 
ְוֹתאְבדּו  ֶּפן־ֶיֱאַנף  ַנְּׁשקּו־ַבר  )יב( 
ַאְׁשֵרי  ַאּפֹו  ִּכְמַעט  ִּכי־ִיְבַער  ֶדֶרְך 

ָּכל־חֹוֵסי בֹו: 

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

ֶּסָלה: 

תהילים ד' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ִּבְנִגינֹות ִמְזמֹור ְלָדִוד: 
)ב( ְּבָקְרִאי ֲעֵנִני ׀ ֱאֹלֵהי ִצְדִקי ַּבָּצר 
ִהְרַחְבָּת ִּלי ָחֵּנִני ּוְׁשַמע ְּתִפָּלִתי: )ג( 
ִלְכִלָּמה  ְכבֹוִדי  ַעד־־ֶמה  ְּבֵני־־ִאיׁש 
ֶסָלה:  ָכָזב  ְּתַבְקׁשּו  ִריק  ֶּתֱאָהבּון 
ָחִסיד  ְיהָוה  ִּכי־ִהְפָלה  ּוְדעּו  )ד( 
ִיְׁשַמע ְּבָקְרִאי ֵאָליו: )ה(  לֹו ְיהָוה 
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рить, 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) при-
носите 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.

ПСАЛОМ 5
(1) Руководителю [музыкантов] на 
нехилот1. Песнь Давида. (2) Слова 
мои услышь, о Б-г, пойми помышле-
ния мои! (3) Внемли воплю моему, 
царь мой и Всесильный мой, ибо к 
Тебе обращаю я молитвы мои. (4) 
Б-г! Поутру услышь голос мой - по-
утру я предстану пред Тобою и буду 
ожидать, (5) ибо Ты не Б-г, Который 
желает злодеяния, зло с Тобою не 
уживется. (6) Нечестивцы не пред-
станут пред глазами Твоими. Ты 
ненавидишь всех творящих безза-
коние. (7) Ты погубишь говорящих 
ложь, кровожадного и коварного 
гнушается Б-г. (8) А я, по великому 
милосердию Твоему, войду в Дом 
Твой, поклонюсь святому Храму 
Твоему в страхе пред Тобой. (9) 
Б-г! Направляй меня в правде Тво-
ей вопреки ненавистникам моим, 
уровняй предо мною путь Твой. (10) 
Ибо нет в устах их истины: нутро 
их - пагуба, гортань их - открытый 
гроб, языком своим льстят. (11) 
Осуди их, Всесильный, да падут 
они от замыслов своих; за множе-

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

ְלָבָדד ָלֶבַטח ּתֹוִׁשיֵבִני: 

תהילים ה' 
ֶאל־־ַהְּנִחילֹות  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ַהֲאִזיָנה  ֲאָמַרי  )ב(  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור 
ַהְקִׁשיָבה  )ג(  ֲהִגיִגי:  ִּביָנה  ְיהָוה  ׀ 
׀ ְלקֹול ַׁשְוִעי ַמְלִּכי ֵואֹלָהי ִּכי־ֵאֶליָך 
ִּתְׁשַמע  ֹּבֶקר  ְיהָוה  )ד(  ֶאְתַּפָּלל: 
קֹוִלי ֹּבֶקר ֶאֱעָרְך־־ְלָך ַוֲאַצֶּפה: )ה( 
ִּכי ׀ לֹא ֵאל ָחֵפץ ֶרַׁשע ׀ ָאָּתה לֹא 
ְיֻגְרָך ָרע: )ו( לֹא־־ִיְתַיְּצבּו הֹוְלִלים 
ָאֶון:  ָּכל־ֹּפֲעֵלי  ָׂשֵנאָת  ֵעיֶניָך  ְלֶנֶגד 
ִאיׁש־ָּדִמים  ָכָזב  ּדְֹבֵרי  ְּתַאֵּבד  )ז( 
ַוֲאִני  )ח(  ְיהָוה:  ׀  ְיָתֵעב  ּוִמְרָמה 
ְּברֹב ַחְסְּדָך ָאבֹוא ֵביֶתָך ֶאְׁשַּתֲחֶוה 
)ט(  ְּבִיְרָאֶתָך:  ָקְדְׁשָך  ֶאל־־ֵהיַכל 
ְיהָוה ׀ ְנֵחִני ְבִצְדָקֶתָך ְלַמַען ׁשֹוְרָרי 
ֵאין  ִּכי  )י(  ַּדְרֶּכָך:  ְלָפַני  ַהְיַׁשר 
ֶקֶבר־־ ַהּוֹות  ִקְרָּבם  ְנכֹוָנה  ְּבִפיהּו 
ַיֲחִליקּון:  ְלׁשֹוָנם  ְּגרָֹנם  ָּפתּוַח 
ִיְּפלּו  ֱאֹלִהים  ׀  ַהֲאִׁשיֵמם  )יא( 
ִּפְׁשֵעיֶהם  ְּברֹב  ִמּמֲֹעצֹוֵתיֶהם 
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ство 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. 

ПСАЛОМ 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) 
услышал Б-г мольбу мою, Б-г при-
мет молитву мою. (11) Пристыжены 
и поражены будут сильно все враги 
мои, возвратятся они и устыдятся 
мгновенно1. 

ПСАЛОМ 7
(1) Песнь раскаяния Давида, ко-
торую воспел он Б-гу о Куше1, из 
колена Биньямина. (2) Б-г, Все-
сильный мой! На Тебя я уповаю: 

ַהִּדיֵחמֹו ִּכי ָמרּו ָבְך: )יב( ְוִיְׂשְמחּו 
ְוָתֵסְך  ְיַרֵּננּו  ְלעֹוָלם  ָבְך  חֹוֵסי  ָכל 
ְׁשֶמָך:  ֹאֲהֵבי  ְבָך  ְוַיְעְלצּו  ָעֵלימֹו 
ְיהָוה  ַצִּדיק  ְּתָבֵרְך  ִּכי־ַאָּתה  )יג( 

ַּכִּצָּנה ָרצֹון ַּתְעְטֶרּנּו: 

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

ָרַגע: 

תהילים ז' 
ַליהָוה  ֲאֶׁשר־ָׁשר  ְלָדִוד  ִׁשָּגיֹון  )א( 
)ב(  ֶּבן־ְיִמיִני:  ַעל־ִּדְבֵרי־כּוׁש 
הֹוִׁשיֵעִני  ָחִסיִתי  ְּבָך  ֱאֹלַהי  ְיהָוה 
ִמָּכל־־רְֹדַפי ְוַהִּציֵלִני: )ג( ֶּפן־ִיְטרֹף 
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спаси меня от всех преследовате-
лей моих и избавь меня! (3) Дабы 
не растерзал он, словно лев, 
души моей, - он сокрушает, 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, когда спас 
того, кто без причины стал моим 
врагом2, - (6) то пусть враг пресле-
дует душу мою и настигнет, пусть 
втопчет в землю жизнь мою, славу 
мою повергнет в прах навсегда. 
(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 непорочности 
моей во мне. (10) Зло нечестивых 
истребит, а праведника подкрепи, 
[ведь] Ты испытываешь сердца и 
почки, Всесильный - праведник! 
(11) Щит мой у Всесильного, [Кото-
рый] спасает прямых сердцем. (12) 
Всесильный судит праведника, Б-г 
строго взыскивает каждый день4. 
(13) Если [грешник] не раскаива-
ется, Он меч Свой изощряет, лук 
Свой напрягает и направляет его, 
(14) приготовляет для него орудия 
смерти, стрелы Свои делает для 
преследователей5. (15) Вот, [нече-
стивый] зачал кривду, был чреват 
беззаконием и породил ложь, (16) 
рыл яму, и выкопал ее, упал в мо-
гилу, которую приготовил: (17) зло-
деяние его обратится на его голову, 
на его темя беззаконие опустится. 
(18) Восхвалю я Б-га по правде Его, 
воспою имя Б-га Всевышнего. 

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

ְּכִצְדקֹו ַוֲאַזְּמָרה ֵׁשם־ְיהָוה ֶעְליֹון: 
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ПСАЛОМ 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, чтобы 
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 помнишь 
его, сын человеческий, что Ты по-
сещаешь его? (6) Немного умалил 
Ты его перед ангелами: славой 
и честью увенчал его, (7) сделал 
его владыкой над творениями рук 
Твоих, все положил Ты под ноги 
его: (8) овец и волов всех, также и 
животных полевых, (9) птиц небес-
ных и рыб морских, - проходит он 
стезями морскими. (10) Б-г, Г-сподь 
наш! Как могущественно имя Твое 
по всей земле!

ПСАЛОМ 9
(1) Руководителю [музыкантов]. На 
смерть Лабена. Песнь Давида. (2) 
Восславлю я Б-га всем сердцем 
моим, возвещу все чудеса Твои. (3) 
Буду радоваться и торжествовать о 
Тебе, воспевать имя Твое, Всевыш-
ний. (4) Когда враги мои обращены 
назад, [когда] преткнутся и исчезнут 
от лика Твоего, (5) ибо Ты творил 
правосудие мое и суд мой; Ты вос-
сел на престоле, Судья правды. 
(6) Ты вознегодовал на народы, 
погубил злодея, имя его изгладил 
на веки веков. (7) Враг! [Твои] 
разрушенные [места] обречены 
навсегда, города, которые Ты по-

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

ָמה־ַאִּדיר ִׁשְמָך ְּבָכל-ָהָאֶרץ: 

תהילים ט' 
ִמְזמֹור  ַלֵּבן  ַעל־מּות  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְּבָכל־־־ ְיהָוה  אֹוֶדה  )ב(  ְלָדִוד: 
ִלִּבי ֲאַסְּפָרה ָּכל־־־ִנְפְלאֹוֶתיָך: )ג( 
ֲאַזְּמָרה  ָבְך  ְוֶאֶעְלָצה  ֶאְׂשְמָחה 
אֹוְיַבי  ְּבׁשּוב  )ד(  ֶעְליֹון:  ִׁשְמָך 
ִמָּפֶניָך: )ה(  ְויֹאְבדּו  ִיָּכְׁשלּו  ָאחֹור 
ָיַׁשְבָּת  ְוִדיִני  ִמְׁשָּפִטי  ִּכי־־ָעִׂשיָת 
ְלִכֵּסא ׁשֹוֵפט ֶצֶדק: )ו( ָּגַעְרָּת גֹוִים 
ְלעֹוָלם  ָמִחיָת  ְׁשָמם  ָרָׁשע  ִאַּבְדָּת 
ֳחָרבֹות  ַּתּמּו  ׀  ָהאֹוֵיב  )ז(  ָוֶעד: 
ִזְכָרם  ָאַבד  ָנַתְׁשָּת  ְוָעִרים  ָלֶנַצח 
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кинул, - их память погибла с ними. 
(8) Но Б-г пребывает вовек, престол 
Его уготован для правосудия. (9) Он 
вселенную судить будет по правде, 
совершит суд над народами по 
справедливости. (10) И будет Б-г 
крепостью для угнетенного, крепо-
стью в часы бедствия; (11) и будут 
надеяться на Тебя знающие имя 
Твое, ибо Ты не оставил ищущих 
Тебя, о Б-г. (12) Пойте Б-гу, пре-
бывающему 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 смерти, (15) дабы я возвещал 
все славословия Твои во вратах 
дочери Сиона: буду радоваться 
в спасении Твоем. (16) Язычники 
потонули в яме, которую выкопали; 
в той самой сети, которую они пря-
тали, запуталась нога их. (17) По-
знается Б-г по правосудию, которое 
Он творит: когда злодей попадает 
в ловушку, его же руками сотворен-
ную, 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) На-
веди, Б-г, страх на них; пусть знают 
народы, что [всего лишь] люди они.

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

ֱאנֹוׁש ֵהָּמה ֶּסָלה:
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ТАНИЯ
КНИГА СРЕДНИХ

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

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

себе категории Хасадим [ми-
лосердии] и Гвурот [сил], а они 
- любовь и страх,
Хесед – любовь, Гвура – страх 
и Даат включает в себя обе 
эти категории и приводит к их 
раскрытию. Другими словами, 
глубокое осознание величия Б-га, 
сильная внутренняя связь, Даат, 
с этим пониманием пробуждает 
в человеке и раскрывает в нем 
чувства страха и любви к Б-гу.
קֹוְדִמים  ֶׁשַהֲחָסִדים  ּוְפָעִמים 

ֵליֵרד ּוְלִהְתַּגּלֹות[,
и иногда Хасадим раньше спу-

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

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

ֶׁשֵהם ַאֲהָבה ְוִיְרָאה, 
(что знание, Даат, заключает в 
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шить грех, не постигая великой 
идей стоящей за этим.
ִלּבֹו  ְּבִהְתַּגּלּות  ִהיא  ְוָהַאֲהָבה 

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

ה’, ְלצֶֹרְך ָׁשָעה,
Однако это [могут быть лишь 
отдельные] случаи и особое 
вдохновение Б-га, когда обсто-
ятельства этого требуют,
Речь идет о появлении чувства 
любви прежде чувства стра-
ха. Такое происходит исключи-
тельно по Воле Провидения, 
«бе-ашгаха пратит», чтобы 
пробудить грешника любовью к 
Б-гу и превратить его в человека 
свернувшего с плохих путей, в 
«бааль тшува».
ְּכַמֲעֵׂשה ְּדַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ּדֹוְרַדָּיא.
так, как это было в случае с 
раби Эльазаром бен Дурдая.
Об этом рассказывается в Ва-
вилонском Талмуде в трактате 
Авода зара, 17б. Он был грешник 
и совершал множество проступ-
ков перед Б-гом. Неожиданно 
он раскаялся из чувства любви 
к Б-гу и стал вести праведную 
жизнь, «хазар бе-тшува». И на-
столько его раскаяние в совер-
шенных грехах было сильно, что 
душа его покинула тело. Этот 
случай был следствием Высшей 
необходимости. Как написано в 
Ликутей Тора Аризала (теилим 
32), что рабби Эльазар бен Дур-
дая был реинкарнацией, «гил-

скаются и приходят к явному 
раскрытию).
Иногда Хасадим опережают Гву-
рот. В душе иногда при глубоком 
осознании величия Б-га и крепкой 
внутренней связи, Даат, с этим 
чувство любви проявляется ПРЕ-
ЖДЕ чувства страха.

ְוָלֵכן ֶאְפָׁשר ְלָרָׁשע ּוַבַעל ֲעֵברֹות 
ֶׁשַּיֲעֶׂשה ְּתׁשּוָבה ֵמַאֲהָבה ַהּנֹוְלָדה 

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

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

ְוָׁשלֹום,
а именно - страх греха, [страх] 
восстать против Него, сохрани 
Б-г.
Человек только пугается совер-
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гул», Первосвященника Йоханана 
а-коэна, который восемьдесят 
лет служил первосвященником 
и потом впал в ересь садукеев 
(«цдуким»). Об этом написано в 
Вавилонском Талмуде в тракта-
те Брахот, 29а. Но благодаря 
тому, что его душа вселилась в 
рабби Эльазара бен Дурдая (ко-
торый изначально был, как уже 
сказано, злодеем и грешником, 
но раскаялся из любви к Б-гу), 
все учение Торы и все заповеди, 
которые принадлежали Перво-
священнику Йоханану, вознеслись 
в святость.
ַהְּקבּוָעה  ָהֲעבֹוָדה  ֵסֶדר  ֲאָבל 
ָצִריְך  ָהָאָדם  ִּבְבִחיַרת  ּוְתלּוָיה 
ַהּתֹוָרה  ִקּיּום  ְּתִחָּלה  ְלַהְקִּדים 
ַּתָּתָאה  ִיְרָאה  ְיֵדי  ַעל  ְוַהִּמְצֹות 
ָּפִנים,  ָּכל  ַעל  ַקְטנּות,  ִּבְבִחיַנת 

ְּב«סּור ֵמַרע ַוֲעֵׂשה טֹוב«,
Но при обычном порядке слу-
жения, зависящего от выбора 
человека, исполнение Торы и 
заповедей должно исходить 
сначала от нижнего страха хотя 
бы на ступени малого разуме-
ния - избегать зла и творить 
добро,

Остерегаться нарушить за-
преты Б-га и исполнять его 
заповеди
ְּבאֹור  ָהֱאֹלִהית  ַנְפׁשֹו  ְלָהִאיר 

ַהּתֹוָרה ּוִמְצֹוֶתיָה,
д а б ы  о с в е т и т ь  с в о ю 
Б-жественную душу светом 
Торы и ее заповедей,
ְוַאַחר ָּכְך ָיִאיר ָעֶליָה אֹור ָהַאֲהָבה 
ְׁשֵּתי  ְּבִגיַמְטִרָּיא  »ְוָאַהְבָּת«  ]ִּכי 
ְליֹוְדֵעי  ַּכָּידּוַע  »אֹור«,  ְּפָעִמים 

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

ЗАКОНЫ О САНЕДРИНЕ
Гл. 5

1. Поставить короля имеет право только Верховный Суд из семи-
десяти одного мудреца, и он же (Верховный Суд) назначает Малые 
Санедрины каждого колена и каждого города. И только Верховный 
Суд имеет право судить колено израилево, которое полностью со-
вратилось к идолопоклонству, и лжепророка, и первосвященника в 
делах о смертной казни; но в имущественных спорах может судить 
первосвященника суд из трех человек.

2. Так же дела о «старце-ослушнике», «совращенном городе» и жен-
щине, имеющей статус «сота» (см. Бамидбар, 5), рассматриваются 
только Верховным Судом. И нельзя ни прибавлять к освященной 
территории Иерусалима или Храма, ни начинать войну, не являю-
щуюся заповедью, ни измерять расстояние от трупа до ближайшего 
города (в случае убийства человека в незаселенной местности) без 
разрешения Верховного Суда, как сказано: «Всякую великую вещь 
пусть приносят [на решение] тебе (имеется в виду Моше-рабейну)» 
(Шмот 18:22).

3. Дела о смертной казни не рассматривают в суде менее чем из 23 
человек, то есть, Малом Санедрине — как дела о смертной казни че-
ловека, так и животного. Поэтому быка, которому полагается «скила», 
а также животное, использованное в скотоложстве, судят в суде из 
23-х человек. Даже лев, или медведь, или тигр, или пантера, которые 
прошли дрессировку и имеют хозяев — если убили человека, казнит 
их суд из 23-х человек. Но змею, которая убила человека, может при-
говорить к смерти один [судья].

4. Если муж распространяет о жене дурные слухи после свадьбы (что 
она, якобы, не была девственницей), выносят его дело вначале на 
рассмотрение суда из 23-х человек, так как может оказаться, что его 
слова — правда и женщина подлежит смертной казни через побиение 
камнями (в случае, если она вступила в связь с другим мужчиной, 
уже будучи обрученной, после совершения обряда «кидушин»). 
Если же слова мужа не подтвердились, и отец жены обратился в 
суд, чтобы получить с зятя штраф — этот вопрос решается в суде 
из трех человек.

5. Откуда учится, что дела о смертных казнях рассматривает только 
суд из 23-х человек? Хотя это получено по традиции, [есть и намек 
на это в тексте Торы,] ведь сказано: «И осудит общество… и спасет 
общество» (Бамидбар 35:24-25) — общество судит и общество спа-
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сает; «осуждающее общество» — это те, кто за осуждение преступ-
ника, а «спасающее общество» — это те, кто за оправдание. А так 
как «обществом» называется группа не менее чем в десять человек, 
то вместе получается двадцать. Еще троих нужно добавить, чтобы 
не было четного количества судей и чтобы можно было выполнить 
заповедь «Идите за большинством» (Шмот 23:2) (то есть, не при-
говаривайте к смерти, если нет перевеса осуждающих минимум в 
два голоса).

6. Дела о телесных наказаниях рассматриваются судом из трех че-
ловек, несмотря на то, что наказываемый может умереть в процессе 
исполнения приговора. Символическое отрубание головы телице на 
месте найденного в поле трупа совершается в присутствии пяти су-
дей. Високосный год устанавливают семеро судей. Присоединение к 
месяцу тридцатого дня производится тремя судьями. И все эти судьи 
должны быть рукоположены, как мы объясняли.

7. Дела о штрафах, то есть грабеж, увечье, дела о возмещении 
убытка в двойном, четырехкратном и пятикратном размере, насилие, 
совращение малолетних и тому подобное — судят [минимум] трое 
судей-специалистов, то есть судей, получивших «смиху» в Земле 
Израиля. Остальные же имущественные споры, такие, как дела о 
признании долга, возвращении долга и прочие, могут разрешать 
судьи, не имеющие «смихи»: даже трое обычных людей или один 
компетентный судья могут рассматривать эти тяжбы. Поэтому дела о 
долгах и тому подобном можно судить за пределами Земли Израиля, 
хотя судьи там обладают полномочиями лишь постольку, поскольку 
являются посланцами суда Земли Израиля. Однако на дела о штра-
фах полномочия таких судей не распространяются.

8. Суд за пределами Земли Израиля может судить только распро-
страненные тяжбы, в которых речь идет о возмещении убытка: на-
пример, признание долга, возвращение долга или причинение иму-
щественного ущерба. Однако редкие случаи, даже если есть убыток 
(например, дело о скотине, нанесшей увечье другой скотине), или 
распространенные тяжбы, в которых, однако, нет убытка для истца 
(например, оплата [стоимости краденого] в двойном размере, вторая 
из частей) не имеет права судить суд вне Земли Израиля.

9. Также все штрафы, установленные мудрецами — например, 
ударившему другого, давшему пощечину и так далее — не имеют 
права взимать суды за пределами Земли Израиля. Аналогично в 
случаях, когда человека присуждают выплатить половину ущерба [в 
качестве штрафа], этот штраф не взимают судьи вне Земли Израиля. 
Исключение составляет случай, когда половину ущерба оплачивает 
хозяин скотины, из-под копыт которой вылетели камешки и разбили 
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предмет, принадлежавший другому человеку: в данной ситуации 
сумма, выплаченная пострадавшему — это не штраф, а частичное 
возмещение убытка.

10. В случаях, когда оценивают стоимость человека как раба на рынке, 
не взимают эти платежи судьи за пределами Земли Израиля. Поэтому, 
если некто нанес другому увечье, то суд вне Земли Израиля не имеет 
права присуждать обвиняемого к компенсации физического ущерба, 
страданий и стыда; но присуждает к оплате простоя и лечения, так как 
это финансовый убыток. И так же наставляли «гаоны», сообщая, что 
в Вавилонии повсеместно взимают с тех, кто нанес другому увечье, 
оплату простоя и лечения пострадавшего.

11. Если скотина нанесла увечье человеку, не взимают с хозяина 
животного компенсацию ущерба в пользу пострадавшего суды вне 
Земли Израиля, так как это редкий случай; если же человек нанес 
увечье скотине, принадлежащей другому — оплачивает полностью 
убыток где бы то ни было, так же, как порвавший чужую одежду, раз-
бивший чужую посуду, повредивший чужие посадки.

12. Если скотина нанесла вред свойственным ей образом — напри-
мер, растоптав или съев предмет, не принадлежавший хозяину — 
такой ущерб является распространенным, и суд вне Земли Израиля 
присуждает хозяина животного к компенсации ущерба. Как в случае, 
когда повреждение нанесено другому животному (например, если 
крупное животное об него потерлось), или когда животное съело 
чужие плоды, которые являются его обычной пищей, так и в случае, 
когда само животное не имеет удовольствия от нанесенного им вреда 
(например, испортило пищу или посуду): если это случай, когда хо-
зяин оплачивает ущерб полностью, суды вне Земли Израиля имеют 
право взимать платеж во всех этих ситуациях.

13. Однако, если о животном было заявлено в суд, что оно может на-
вредить, и после этого оно навредило — укусило, боднуло, раздавило, 
ударило ногой, рогом и т. п. — компенсацию ущерба, который хозяин 
скотины должен оплатить полностью, не взимают судьи вне Земли 
Израиля, так как вне Земли Израиля нельзя заявить на животное в 
суд. Даже если животное объявили опасным в суде Земли Израиля, а 
затем его вывезли за ее пределы, и там оно навредило — все равно 
не взимают компенсацию этого ущерба, так как это редкий случай.

14. Почему нельзя заявить на животное в суд за пределами Земли 
Израиля? Потому что эту процедуру имеет право совершать только 
настоящий суд, то есть суд, рукоположенный в Земле Израиля. По-
этому, если такой суд оказался за ее пределами — так же, как он 
имеет право рассматривать дела о штрафах, может он и принимать 
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свидетельство о животном вне Земли Израиля.(В наше время, когда 
«смихи» нет даже в Земле Израиля, все суды, в т. ч. те, что находятся 
на ее территории, имеют статус «судов вне Земли Израиля»).

15. С того, кто украл или ограбил, судьи вне Земли Израиля имеют 
право взимать в пользу пострадавшего сумму, равную стоимости 
украденного, но добавочную сумму (штраф) — не имеют права. И 
не все, что человек обязан платить вследствие собственного призна-
ния, могут взимать судьи за пределами Земли Израиля; например, 
компенсацию за физический ущерб, стыд или выкуп [отцу ребенка] 
за причиненный в результате травмы выкидыш, которые человек 
платит [рукоположенному суду] на основании собственного призна-
ния, сказав [в присутствии свидетелей], например: я совратил дочь 
того-то, мой бык убил того-то — не имеют права взимать суды вне 
Земли Израиля.

16. Дела об опосредованном причинении ущерба не считаются де-
лами о штрафах, и суды вне Земли Израиля имеют право рассма-
тривать их и приговаривать к возмещению ущерба. Таков же статус 
предающего [в руки врагов] имущество еврея: даже если при этом 
не было совершено действие, имеют право взимать ущерб суды вне 
Земли Израиля.

17. В вавилонских йешивах был такой обычай: хотя не взимали там 
штрафы, но бойкотировали преступника, пока не удовлетворит он по-
страдавшего или не поедет с ним судиться в Эрец Исраэль. Если же 
отдал тот пострадавшему всю причитающуюся сумму, снимали бой-
кот независимо от того, удовлетворился ли обиженный полученной 
компенсацией или не удовлетворился. И также, если пострадавший 
захватил имущество обидчика на сумму, которую ему полагалось 
получить с него по закону, не отнимали у него.

18. Признание перед известным знатоком Торы, несмотря на то, что 
он судит имущественные споры в одиночку, не является «признанием 
перед судом», даже если он рукоположен. Однако признание перед 
судом из трех человек принимается, даже если они не рукоположены 
и не являются судьями-специалистами.

19. Также к тому, кто в присутствии трех судей-неспециалистов от-
верг претензии истца, а затем пришли свидетели и подтвердили эти 
претензии, относятся как к лжецу [относительно этого дела], и если 
он отвергает другую претензию истца, ему уже не верят, как мы объ-
ясняли. Общее правило: такой суд в делах о имущественных при-
знаниях, долгах и тому подобном обладает такими же полномочиями, 
как и суд, имеющий «смиху».
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
245-я заповедь «делай» — повеление, содержащее законы купли-про-
дажи, т.е. путей, которыми осуществляются сделки между продавцами 
и покупателями. И способ покупки мудрецы выучили из Его слов: «И 
если будете продавать товар своему ближнему или покупать из рук 
своего ближнего...» (Ваикра 25:14). Сказали мудрецы (Бава меция 47б): 
«Товар покупается «из рук» в руки, как бы перетягивается из рук в руки».

Известно, что, согласно Торе, купля-продажа (киньян) осуществляется 
посредством денег, но мудрецы установили, чтобы движимое имуще-
ство покупалось перемещением (мешиха), а также передачей из рук в 
руки (месира) и приподниманием (агбаа). И ясно сказали мудрецы (там 
же 99а), что «так же, как установлено „перемещение“ для покупателей, 
установлено „перемещение“ для „хранителей“ (т.е. каждый из четырех 
„хранителей“ — шомер хинам, шомер сахар, сохер и шоэль — несет 
ответственность за сохраняемый предмет только после того, как он 
„передвинул“ предмет с одного места на другое)».

Итак, мы указали, что «перемещение» при купле-продаже — это по-
становление мудрецов, как разъясняется в соответствующем месте. 
Однако способы, с помощью которых покупаются участки земли и 
т.п. — купчая грамота (штар) и практическое вступление во владение 
(хазака) — выводятся из стихов Торы.

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, — т.е. какими путя-
ми осуществляется покупка каждого вида товаров, — разъясняется в 
первой главе трактата Кидушин (146,22б-28б), в 4-ой, 8-ой и 9-ой главах 
трактата Бава меция, в 3-ей, 4-ой, 5-ой, 6-ой и 7-ой главах трактата 
Бава батра.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

ТРАКТАТ БЕЙЦА
Глава третья
Мишна вторая

Из СЕТЕЙ для ловли ЗВЕРЕЙ, ПТИЦ И РЫБ, КОТОРЫЕ БЫЛИ 
ПРИГОТОВЛЕНЫ С КАНУНА ПРАЗДНИКА, НЕ ВОЗЬМЕТ человек В 
ПРАЗДНИК - КРОМЕ СЛУЧАЯ, КОГДА ЗНАЕТ, ЧТО БЫЛИ ПОЙМАНЫ 
в них С КАЙУНА ПРАЗДНИКА. И СЛУЧИЛОСЬ, ЧТО ОДИН НЕЕВРЕЙ 
ПРИНЕС РЫБ РАБАНУ ГАМЛИЭЛЮ, И СКАЗАЛ тот: ОНИ - РАЗРЕ-
ШЕНЫ, ТОЛЬКО НЕ ХОЧЕТСЯ МНЕ ПРИНЯТЬ ОТ НЕГО.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ВТОРОЙ
 Мы уже разъясняли (во ВВЕДЕНИИ к этому трактату Мишны), 
что в праздник едят только то, что было приготовлено для еды нака-
нуне. Однако то, что не годилось в пищу в канун праздника, является 
мукцэ, и это запрещено не только есть, так также переносить с места 
на место.
 Предмет нашей мишны - то, что вызывает сомнение: было ли 
оно приготовлено с кануна праздника.
 Из СЕТЕЙ - ловушек для ловли ЗВЕРЕЙ, ПТИЦ И сетей для 
ловли РЫБ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ПРИГОТОВЛЕНЫ - рас ставлены - С 
КАНУНА ПРАЗДНИКА, НЕ ВОЗЬМЕТ человек В ПРАЗДНИК - КРОМЕ 
СЛУЧАЯ, КОГДА ЗНАЕТ, ЧТО те БЫЛИ ПОЙМАНЫ в них С КАНУНА 
ПРАЗДНИКА и, таким образом, были готовы к использованию в празд-
ник еще с кануна праздника. Однако если неизвестно, попались ли 
в ловушки и сети звери, птицы и рыбы еще накануне праздника, их 
вынимать оттуда в праздник запрещается, так как то, что вызывает 
сомнение, было ли приготовлено с кануна праздника, использовать в 
праздник запрещено.
 ОДНАКО РАБАН ГАМЛИЭЛЬ РАЗРЕШАЕТ то, что вызывает 
сомнение, было ли оно приготовлено с кануна праздника. Эти слова 
рабана Гамлиэля, согласно Гемаре, следует добавить в этом месте 
нашей мишны.
 И СЛУЧИЛОСЬ, ЧТО ОДИН НЕЕВРЕЙ ПРИНЕС РЫБ РАБАНУ 
ГАМЛИЭЛЮ в праздник - и не знали, были ли они пойманы вчера или 
сегодня, - И СКАЗАЛ тот - рабан Гамлиэль: «ОНИ - эти рыбы - РАЗ-
РЕШЕНЫ - как все, относительно чего есть сомнение, было ли оно 
приготовлено в кануна праздника, -ТОЛЬКО НЕ ХОЧЕТСЯ МНЕ ПРИ-
НЯТЬ ОТ НЕГО».
 Некоторые комментаторы объясняют, что рабан Гамлиэль хотел 
проявить в данном случае большую строгость потому, что ненавидел 
этого нееврея (Раши). Согласно другим (В СООТВЕТСТВИИ С ОДНИМ 
ИЗ МНЕНИЙ, ПРИВЕДЕННЫХ В ГЕМАРЕ) - рабан Гамлиэль разрешал 
лишь переносить рыб, но не есть (Гаран).
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 НО ГАЛАХА НЕ СООТВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ РАБАНА ГАМЛИЭ-
ЛЯ.

МИШНА ТРЕТЬЯ
СКОТИНУ, жизнь которой ОКАЗАЛАСЬ В ОПАСНОСТИ, НЕ ЗАРЕЖЕТ 
- КРОМЕ СЛУЧАЯ, КОГДА ЕСТЬ ДОСТАТОЧНО ВРЕМЕНИ ДНЕМ, 
ЧТОБЫ СЪЕСТЬ ОТ НЕЕ КАЗАИТ ЖАРЕНОГО. РАББИ АКИВА ГО-
ВОРИТ: ДАЖЕ КАЗАИТ СЫРОГО С ЕГО МЕСТА РАЗРЕЗА. ЗАРЕЗАЛ 
В ПОЛЕ - НЕ ПРИНЕСЕТ ЕЕ НА ШЕСТЕ ИЛИ НА ЖЕРДИ, ОДНАКО 
ПРИНОСИТ В РУКАХ ПО ЧАСТЯМ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ТРЕТЬЕЙ
 СКОТИНУ, жизнь которой ОКАЗАЛАСЬ В ОПАСНОСТИ.
 Если в праздник у хозяина есть тяжело больная скотина, и он 
хочет ее зарезать из опасения, что она умрет и тогда ее мясо станет 
запрещенным для еды, то если уже устраивали праздничную трапезу 
и более не нуждаются в мясе, он ее НЕ ЗАРЕЖЕТ - ему запреща-
ется резать эту скотину в праздник - КРОМЕ СЛУЧАЯ, КОГДА ЕСТЬ 
ДОСТАТОЧНО ВРЕМЕНИ ДНЕМ, ЧТОБЫ СЪЕСТЬ ОТ НЕЕ КАЗАИТ 
ЖАРЕНОГО мяса.
 Чтобы поджарить кусок мяса на открытом огне, требуется го-
раздо меньше времени, чем для того, чтобы его сварить; кроме, того, 
для того, чтобы жарить мясо таким способом, не нужно тратить время 
на его высаливание [для удаления из него крови].Мудрецы проявили 
снисходительность перед лицом угрозы больших убытков и разрешили 
зарезать больную скотину в праздник, если от праздничного дня еще 
осталось время, достаточное для того, чтобы поджарить казаит мяса 
этой скотины и съесть его.
 Некоторые комментаторы обращают внимание на точность фор-
мулировки мишны и делают вывод, что разрешается зарезать больную 
скотину даже тогда, когда казаит ее мяса в действительности не съедят, 
но имеют достаточно времени, за которое могли бы съесть.
 РАББИ АКИВА ГОВОРИТ: ДАЖЕ КАЗАИТ СЫРОГО С ЕГО МЕСТА 
РАЗРЕЗА.
 Рабби Акива проявляет еще большую снисходительность и раз-
решает зарезать больную скотину даже тогда, когда остается время 
лишь для того, чтобы съесть казаит сырого мяса, срезанного с того 
места, где произвели шхиту - где не нужно отделять от него кожу.
 ОДНАКО ГАЛАХА НЕ СООТВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ РАББИ АКИ-
ВЫ (Рамбам).
 ЗАРЕЗАЛ В ПОЛЕ - если хозяин в праздник зарезал скотину 
в поле, и, согласно некоторым комментаторам, не имеет значения: 
здоровую или больную (Рамбам), - он НЕ ПРИНЕСЕТ ЕЕ НА большом 
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ШЕСТЕ ИЛИ НА небольшой ЖЕРДИ - которые два человека несут на 
плечах или в руках - так как это слишком заметно для окружающих 
и означает выражение пренебрежения к празднику, - ОДНАКО ПРИ-
НОСИТ В РУКАХ ПО ЧАСТЯМ. Несмотря на то, что в этом случае ему 
приходится много ходить, зато окружающие сразу распознают, что он 
приносит мясо домой в честь праздника.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ 

Молитва богача
 Во время своих странствий Аарон-Яаков оказался в местечке 
Свенчаны неподалеку от Вильны. В тех краях жил известный богач, реб 
Цадок-Ехиэль, во владениях которого была своя синагога и бесплатная 
гостиница. Так же, как Борух, он содержал несколько батланов, которые 
весь день учили Тору в его синагоге. Ко всем был хорош Цадок-Ехиэль, 
и только магидов, бродячих проповедников, он на дух не выносил. 
Лишь только магид показывался в его имении, богач совал ему в руку 
несколько серебряных монет и очень строго просил не задерживаться 
здесь ни на минуту. Он и на нового гостя тоже взглянул с подозрением 
и немедленно спросил:
 - Постойте, может быть, вы магид? Если так, то я покажу, как 
отсюда выйти и куда идти...
 Но Аарон-Яаков уверил хозяина, что он никогда не читает про-
поведей и в свой черед спросил, почему тот так не любит бродячих 
проповедников. Тогда Цадок-Ехиэль усадил гостя на лавку и рассказал 
такую историю.
 Некогда он был большим невеждой, едва-едва мог прочесть 
молитву по складам. «Далет» он не мог отличить от «реш», а когда 
пытался громко произносить слова молитвы в синагоге, люди прыска-
ли от смеха. Однажды в их краях появился магид, который весь огонь 
своей проповеди направил против неучей. Они и заповеди исполняют 
кое-как, и Тору не учат, и молятся, хромая на обе ноги. Тяжелое, очень 
тяжелое наказание ждет их в Будущем Мире... Магид подробно рас-
сказал какое, получил плату за свою проповедь и исчез.
 Цадок-Ехиэль был потрясен до глубины души. Выходит, что цдака, 
которую он всегда давал щедрой рукою, не стоит ничего. Будущий Мир 
для него потерян - магид объяснил, какой конец его ждет. А коли так, 
надо попытаться напоследок хорошо пожить здесь и сейчас, потому 
что «завтра», может быть, уже не настанет.
 У Цадока-Ехиэля было много знакомых поляков, и он стал прово-
дить все время в их компании, пьянствуя и играя в карты. К заповедям 
Торы он перестал относиться серьезно - все равно они его не спасут. 
Жизнь его была теперь похожа на сумасшедший дом: будь что будет, 
делай что хочешь...
 В это время в имении богача появился нистар. Случайно он за-
шел туда или нет? Да разве на этом свете бывает что-либо случайно... 
Как-то случилось им разговориться, и нистар стал объяснять хозяину 
дома, какая важная мицва -благотворительность, как сильно это по-
могает его душе в Будущем Мире...
 Цадок-Ехиэль вдруг почувствовал, что еще не все потеряно. Он 
увидел просвет в конце туннеля, его еврейское сердце вздрогнуло, рва-
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нулось, и вдруг богач захотел вырваться из грязного болота, в котором 
находился долгое время. Собутыльников он послал подальше, карты 
выбросил в помойку. Неожиданно для себя он нанял меламеда и стал 
учить с ним «Алеф-Бейс», как маленький мальчик.
 Цадок-Ехиэль никогда не был тупицей, а теперь, когда сердце 
его рвалось к свету, обнаружил вдобавок необычайное прилежание. 
Вечером он каждый день сидел в синагоге с остальными евреями и 
слушал урок Торы. Скоро он уже сам мог открыть книгу и начал читать, 
понимая тонкую вязь комментариев. Никто уже не смеялся над его 
молитвой...
 Только страх, тонкий, как жало осы, жил в его сердце: а вдруг 
опять появится магид и опять заморочит голову, отнимет волю и на-
дежду.
 Цадок-Ехиэль закончил свой рассказ так:
 - Магид выгнал меня из «дома Всевышнего», а нистар вернул 
меня туда...
 На том закончился рассказ Аарона-Яакова. А через несколько 
дней рассеялась и тайна, которая покрывала его прошлое. Знакомый 
нистар, который навестил Боруха, увидел в ешиве Аарона-Яакова и 
вздрогнул от удивления:
 - Знаешь, кто твой новый учитель? Это гаон Аарон-Яаков из 
Пинчова. Он происходит из старинной и уважаемой семьи...
 Теперь понятно стало Боруху, почему молодой человек так скры-
вал свое прошлое: он бежал от гордости и почета.
 Борух ни словом, ни полсловом не обмолвился молодому гаону, 
что узнал его тайну. Через какое-то время Агарон-Яаков сообщил хо-
зяину дома:
 - Срок моего добровольного изгнания закончился. Я должен 
вернуться к жене и детям.
 Борух хотел щедро расплатиться с ним, но молодой гаон не взял 
ни копейки. Тогда Боруху пришла на ум другая мысль:
 - Почему бы тебе не привезти семью сюда и не стать главой 
нашей ешивы?
 Гаон из Пинчова обдумал эти слова и согласился.
 Так закончилась еще одна еврейская история. И со «вторым Бо-
рухом» мы тоже сейчас распростимся. Давай возвращаться к первому.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

1 Ияра
шестнадцатый день Омера

2448 (-1312) года через две недели после Исхода из Египта во вре-
мя стоянки в Маре еврейский народ получил один из драгоценнейших 
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).

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).

2928 (-832) году 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).

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 
с Алтер Ребе ездил в Вильно ради того, чтобы если не примирить, то 
хотя бы ослабить нападки «митнагдим» на хасидов. Но, к сожалению, 
р.Элиягу-Гаон из Вильно отказался даже принять парламентариев.

В 5537 (1777) году он возглавил большую группу хасидов, совер-
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шавших 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 Зал-
ман 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.

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 раввинской 
семье: его дедом был знаменитый каббалист и праведник р.Элияу 
Лоанц, который, в свою очередь, был внуком р.Йосефа Лоанца из Рос-
хайма, 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 Ашкенази 
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).

Когда вся семья переселилась в Буду, захваченную в то время тур-
ками, 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», 
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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 го-
рода, 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 ашкеназ-
ской общины Амстердама, крупнейшего города Нидерландов.

В этом городе в 5472 (1712) году он издал сборник своих респонсов и 
талмудических исследований - книга получила название «Шеэлот уТшу-
вот, 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-
сте с Нехемией Хиюном в круги поклонников лже-Машияха - 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 
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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 
языками: 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.

5460 (9 апреля 1700) года ушла из этого мира душа р.Йосефа Йось-
ке бен рабби Йеуда Юдель - выдающегося каббалиста, председателя 
раввинского суда Минска, автора книги «Йесод Йосеф».
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АФТАРА

АФТАРА ГЛАВЫ «ТАЗРИЯ-МЕЦОРА»

א ֹּכה ָאַמר ְיֹהָוה ַהָּׁשַמִים ִּכְסִאי ְוָהָאֶרץ ֲהדֹם ַרְגָלי ֵאי-ֶזה ַבִית ֲאֶׁשר 
ִּתְבנּו-ִלי ְוֵאי-ֶזה ָמקֹום ְמנּוָחִתי:

ב ְוֶאת-ָּכל-ֵאֶּלה ָיִדי ָעָׂשָתה ַוִּיְהיּו ָכל-ֵאֶּלה ְנֻאם-ְיֹהָוה ְוֶאל-ֶזה ַאִּביט 
ֶאל-ָעִני ּוְנֵכה-רּוַח ְוָחֵרד ַעל-ְּדָבִרי:

ג ׁשֹוֵחט ַהּׁשֹור ַמֵּכה-ִאיׁש זֹוֵבַח ַהֶּׂשה עֹוֵרף ֶּכֶלב ַמֲעֵלה ִמְנָחה ַּדם-
ֲחִזיר ַמְזִּכיר ְלֹבָנה ְמָבֵרְך ָאֶון ַּגם-ֵהָּמה ָּבֲחרּו ְּבַדְרֵכיֶהם ּוְבִׁשּקּוֵציֶהם 

ַנְפָׁשם ָחֵפָצה:
ְוֵאין  ַיַען ָקָראִתי  ד ַּגם-ֲאִני ֶאְבַחר ְּבַתֲעֻלֵליֶהם ּוְמגּורָֹתם ָאִביא ָלֶהם 
עֹוֶנה ִּדַּבְרִּתי ְולֹא ָׁשֵמעּו ַוַּיֲעׂשּו ָהַרע ְּבֵעיַני ּוַבֲאֶׁשר לֹא-ָחַפְצִּתי ָּבָחרּו:
ֹׂשְנֵאיֶכם  ֲאֵחיֶכם  ָאְמרּו-  ֶאל-ְּדָברֹו  ַהֲחֵרִדים  ְּדַבר-ְיֹהָוה  ִׁשְמעּו  ה 

ְמַנֵּדיֶכם ְלַמַען ְׁשִמי ִיְכַּבד ְיֹהָוה ְוִנְרֶאה ְבִׂשְמַחְתֶכם ְוֵהם ֵיֹבׁשּו:
ו קֹול ָׁשאֹון ֵמִעיר קֹול ֵמֵהיָכל קֹול ְיֹהָוה ְמַׁשֵּלם ְּגמּול ְלֹאְיָביו:

ז ְּבֶטֶרם ָּתִחיל ָיָלָדה ְּבֶטֶרם ָיבֹוא ֵחֶבל ָלּה ְוִהְמִליָטה ָזָכר:
ח ִמי-ָׁשַמע ָּכזֹאת ִמי ָרָאה ָּכֵאֶּלה ֲהיּוַחל ֶאֶרץ ְּביֹום ֶאָחד ִאם-ִיָּוֵלד ּגֹוי 

ַּפַעם ֶאָחת ִּכי-ָחָלה ַּגם-ָיְלָדה ִצּיֹון ֶאת-ָּבֶניָה:
ט ַהֲאִני ַאְׁשִּביר ְולֹא אֹוִליד יֹאַמר ְיֹהָוה ִאם-ֲאִני ַהּמֹוִליד ְוָעַצְרִּתי ָאַמר 

ֱאֹלָהִיְך:
ְוִגילּו ָבּה ָּכל-ֹאֲהֶביָה ִׂשיׂשּו ִאָּתּה ָמׂשֹוׂש ָּכל- י ִׂשְמחּו ֶאת-ְירּוָׁשַלם 

ַהִּמְתַאְּבִלים ָעֶליָה:
יא ְלַמַען ִּתיְנקּו ּוְׂשַבְעֶּתם ִמֹּׁשד ַּתְנֻחֶמיָה ְלַמַען ָּתמֹּצּו ְוִהְתַעַּנְגֶּתם ִמִּזיז 

ְּכבֹוָדּה:
יב ִּכי-ֹכה ָאַמר ְיֹהָוה ִהְנִני ֹנֶטה-ֵאֶליָה ְּכָנָהר ָׁשלֹום ּוְכַנַחל ׁשֹוֵטף ְּכבֹוד 

ּגֹוִים ִויַנְקֶּתם ַעל-ַצד ִּתָּנֵׂשאּו ְוַעל-ִּבְרַּכִים ְּתָׁשֳעָׁשעּו:
יג ְּכִאיׁש ֲאֶׁשר ִאּמֹו ְּתַנֲחֶמּנּו ֵּכן ָאֹנִכי ֲאַנֶחְמֶכם ּוִבירּוָׁשַלם ְּתֻנָחמּו:

יד ּוְרִאיֶתם ְוָׂשׂש ִלְּבֶכם ְוַעְצמֹוֵתיֶכם ַּכֶּדֶׁשא ִתְפַרְחָנה ְונֹוְדָעה ַיד-ְיֹהָוה 
ֶאת-ֲעָבָדיו ְוָזַעם ֶאת-ֹאְיָביו:

ְּבֵחָמה ַאּפֹו  ְלָהִׁשיב  ַמְרְּכֹבָתיו  ְוַכּסּוָפה  ָיבֹוא  ָּבֵאׁש  ְיֹהָוה  ִּכי-ִהֵּנה  טו 
ְוַגֲעָרתֹו ְּבַלֲהֵבי-ֵאׁש:

טז ִּכי ָבֵאׁש ְיֹהָוה ִנְׁשָּפט ּוְבַחְרּבֹו ֶאת-ָּכל-ָּבָׂשר ְוַרּבּו ַחְלֵלי ְיֹהָוה:
ַּבָּתֶוְך  ]ַאַחת[  )ַאַחד(  ַאַחר  ֶאל-ַהַּגּנֹות  ְוַהִּמַּטֲהִרים  ַהִּמְתַקְּדִׁשים  יז 
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ֹאְכֵלי ְּבַׂשר ַהֲחִזיר ְוַהֶּׁשֶקץ ְוָהַעְכָּבר ַיְחָּדו ָיֻספּו ְנֻאם-ְיֹהָוה:
יח ְוָאֹנִכי ַמֲעֵׂשיֶהם ּוַמְחְׁשֹבֵתיֶהם ָּבָאה ְלַקֵּבץ ֶאת-ָּכל-ַהּגֹוִים ְוַהְּלֹׁשנֹות 

ּוָבאּו ְוָראּו ֶאת-ְּכבֹוִדי:
יט ְוַׂשְמִּתי ָבֶהם אֹות ְוִׁשַּלְחִּתי ֵמֶהם ְּפֵליִטים ֶאל-ַהּגֹוִים ַּתְרִׁשיׁש ּפּול 
ֶאת- לֹא-ָׁשְמעּו  ֲאֶׁשר  ָהְרֹחִקים  ָהִאִּיים  ְוָיָון  ֻּתַבל  ֶקֶׁשת  מְֹׁשֵכי  ְולּוד 

ִׁשְמִעי ְולֹא-ָראּו ֶאת-ְּכבֹוִדי ְוִהִּגידּו ֶאת-ְּכבֹוִדי ַּבּגֹוִים:
כ ְוֵהִביאּו ֶאת-ָּכל-ֲאֵחיֶכם ִמָּכל-ַהּגֹוִים ִמְנָחה ַליֹהָוה ַּבּסּוִסים ּוָבֶרֶכב 
ּוַבַּצִּבים ּוַבְּפָרִדים ּוַבִּכְרָּכרֹות ַעל ַהר ָקְדִׁשי ְירּוָׁשַלם ָאַמר ְיֹהָוה ַּכֲאֶׁשר 

ָיִביאּו- ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת-ַהִּמְנָחה ִּבְכִלי ָטהֹור ֵּבית ְיֹהָוה:
כא ְוַגם-ֵמֶהם ֶאַּקח ַלֹּכֲהִנים ַלְלִוִּים ָאַמר ְיֹהָוה:

ֹעֶׂשה  ֲאִני  ֲאֶׁשר  ַהֲחָדָׁשה  ְוָהָאֶרץ  ַהֳחָדִׁשים  ַהָּׁשַמִים  ַכֲאֶׁשר  ִּכי  כב 
ֹעְמִדים ְלָפַני ְנֻאם-ְיֹהָוה ֵּכן ַיֲעמֹד ַזְרֲעֶכם ְוִׁשְמֶכם:

ָכל-ָּבָׂשר  ָיבֹוא  ְּבַׁשַּבּתֹו  ַׁשָּבת  ּוִמֵּדי  ְּבָחְדׁשֹו  ִמֵּדי-ֹחֶדׁש  ְוָהָיה  כג 
ְלִהְׁשַּתֲחֹות ְלָפַני ָאַמר ְיֹהָוה:

(1) Так сказал Г-сподь: небо – престол Мой, а земля – подножие ног 
Моих. Что это за дом, который вы (можете) построить Мне, и где место 
покоя Моего? (2) И все это рука Моя сотворила, и стало все это – слово 
Г-спода! И на этого смотреть буду: на смиренного, и сокрушенного ду-
хом, и дрожащего над словом Моим. (3) Закалывающий быка (подобен) 
убивающему человека, приносящий в жертву овцу (подобен) отрубаю-
щему голову собаке, приносящий хлебный дар (подобен приносящему) 
свиную кровь, воскуривающий левону (подобен) благословляющему 
идола; как они избрали пути свои и мерзостей желала душа их, (4) Так 
и Я изберу позорящее их и то, чего боятся они, наведу на них за то, 
что звал Я, и не было отвечающего, говорил Я, и они не слушали, и 
творили злое в глазах Моих, и то, чего не хотел Я, избирали.
(5) Слушайте слово Г-сподне, дрожащие перед словом Его! Сказали 
братья ваши, ненавидящие вас, отвергающие вас из-за имени Моего: 
«Пусть прославит Себя Г-сподь, и мы посмотрим на веселье ваше». Но 
они опозорены будут. (6) Клик шумный из города, голос из храма, голос 
Г-спода, воздающего возмездие врагам своим. (7) Еще не мучилась, 
(а уже) родила, еще не подступили боли к ней, (а уже) разрешилась 
сыном. (8) Кто слышал такое? Кто видел подобное? Разве может страна 
мучиться родами (и родить) в один день? Рождается ли народ в один 
раз? А вот (едва начала) мучиться родами, как родила (дочь) Цийона 
сыновей своих. (9) Доведу ли Я до родов и не дам родить? – сказал 
Г-сподь. Я ли, дающий (силу) родить, остановлю? – сказал Б-г Твой.
(10) Веселитесь с Йерушалаимом и радуйтесь ему, все любящие его! 
Возрадуйтесь с ним радостью, все скорбящие о нем; (11) Чтобы пи-
тались вы и насыщались от груди утешения его, чтобы сосали вы и 
наслаждались от сосца славы его.
(12) Ибо так сказал Г-сподь: вот Я простираю к нему, как реку, мир и, 
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как поток разливающийся, – богатство народов, и питаться будете, на 
стороне (у плеча) носимы будете и на коленях лелеяны. (13) Как уте-
шает человека мать его, так Я утешу вас, и в Йерушалаиме утешены 
будете. (14) И увидите, и возрадуется сердце ваше, и кости ваши, как 
зелень, расцветут, и откроется рука Г-сподня рабам Его, и разгневается 
Он на врагов Своих;
(15) Ибо вот Г-сподь в огне придет, и, как буря, колесница Его, чтобы 
воздать в ярости негодования Его и гневом Его в огне пылающем. (16) 
Ибо в огне Г-сподь судиться будет и мечом Своим со всякой плотью, 
и многие поражены будут Господом. (17) Те, которые освящают себя и 
очищают себя, (чтобы идти) в сады за одной в середине (их), едят мясо 
свиное, и мерзость, и мышь, вместе погибнут – слово Г-спода! (18) А 
Я (знаю) деяния их и мысли их, приходит (время) собрать все народы 
и языки, и придут они, и увидят славу Мою. (19) И Я сделаю среди них 
знамение, и пошлю спасенных из них к народам – в Таршиш, к Пулу 
и Луду, натягивающим лук, к Тувалу и Йавану, на острова дальние, 
которые не слышали обо Мне и не видели славы Моей, и возвестят 
славу Мою среди народов. (20) И приведут всех братьев ваших от всех 
народов в дар Г-споду на конях, и колесницах, и в повозках, и на мулах, 
и на верблюдах на гору святую Мою, в Йерушалаим, – сказал Г-сподь, 
– подобно тому, как сыны Йисраэйля (приносят) дар в сосуде чистом в 
дом Г-сподень. (21) И из них также брать буду в священники и лейвиты, 
– сказал Г-сподь. (22) Ибо как небеса новые и земля новая, которые 
сотворю Я, упрочены будут предо Мной, – слово Г-спода, – так упрочено 
будет семя ваше и имя ваше. (23) И будет: в каждое новомесячье и в 
каждую субботу приходить будет всякая плоть, чтобы преклониться 
предо Мной, – сказал Г-сподь. 
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ФАРБРЕНГЕН

ЛЮБОВЬ И …КОЭНЫ.

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

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

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

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

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

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

По материалам бесед Ребе
на недельные главы «Тазрия» (том 27) и «Мецора»( том 1).
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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 24 апреля 2020 / 30 нисана 5780

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город зажигание исход шма

Москва 19:37 21:02 8:42
Днепр 19:27 20:38 9:03
Донецк 19:15 20:25 8:52
Харьков 19:25 20:39 8:56
Хмельницкий 20:01 21:14 9:33
Киев 19:50 21:04 9:18
Кропивницкий 19:38 20:49 9:13
Краматорск 19:17 20:29 8:55
Кривой Рог 19:32 20:42 9:10
Одесса 19:39 20:48 9:22
Запорожье 19:25 20:35 9:03
Николаев 19:35 20:45 9:16
Черкассы 19:41 20:53 9:13
Черновцы 20:03 21:14 9:39

Полтава 19:31 20:44 9:03
Житомир 19:56 21:10 9:26
Ужгород 20:18 21:29 9:53
Каменское 19:28 20:40  9:04
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