




Ежедневное изучение Торы —  одно из необходимых 
условий существования этого мира.

Это закон. Он существует независимо от нашего 
желания или понимания. Точно также, как от нашего

желания и понимания не зависит всемирное 
тяготение или преломление света. Каждому из нас

тяжело выбрать время утром и вечером, чтобы 
дать миру смысл его существования. Мы надеемся,

что в это время всегда где-нибудь найдется кто-то, 
кто выполняет эту миссию в данный момент на 

своем месте.

Поэтому еженедельник ХиТаС выполнен таким 
образом, чтобы дать вам возможность исполнять

мицву изучения Торы, даже если вы крайне 
ограничены во времени.

За занятия Торой каждому из нас обещана награда 
уже в этом мире и эта

награда относится не только к душе учащегося, но и 
к душам всей его семьи: жены, детей,
родителей и других родственников.

Для того, чтобы регулярное изучение Торы было 
доступно евреям в Германии, мы

прилагаем множество усилий и предлагаем вам 
подписаться на еженедельник ХиТаС самим и

помочь в его распространении среди своих 
родственников, знакомых и членов вашей общины.

. . .



Вы будуте получать полноценную книгу (в мягком 
переплёте формата А5) размером около 300(!) 

страниц. Она разбита на семь частей по 
количеству дней в неделе. На каждый день собраны 
рекомендованные нашеми мудрецами отрывки из

 Торы с классическим комменатрием Раши
книги Тания — Торы хасидизма с объяснениями

 Теилим (Псалмов) на каждый день
 книги заповедей Рамбама, с перечеслением и 

комментариями на все 613 заповедей
 Танаха (Пророки, Писания ...)

 Мишны (Мишна составляет центральную часть Талмуда)
 также на каждый день приводится поучительная 

хасидская история
 и интересные мысли, которые должны вас сопровождать 

в этот день

Это издание некоммерческое, мы не получаем 
никакой прибыли. Расходы на одну книгу с пересылкой 

составляют около 4€ (при том, что мы высылаем 
сразу несколько книг на ближайшие недели). Иногда 

находится спонсор, готовый пожертвовать на  
изучение Торы за выздоровлению больного или, не дай 

Б-г, за возвышение души усопшего. На это время 
еженедельник становится дешевле. 

Одно из чудес нашего времени состоит в том, что 
находящиеся в Германии  евреи спустя неполных три 
поколения после трагических событий нашей общей 

истории, имеют возможность соблюдать свои 
законы не опасаясь притеснения и изучать нашу 
святую Тору в том месте этой страны, где они 

находятся в эту минуту.



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 
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«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, 9 Ияра 5716 года
Бруклин. 
Раввину-мудрецу и хасиду… общественному деятелю, р. Дов-Йеуде 
 Мир и благословение! 
 …Мне нравится предложение создать Организацию ХАБАДа в 
Торонто и несомненно также Объединение Женщин и Девушек ХАБАДа 
будет включено в него как филиал или другим способом в соответствии 
с законами страны и да будет угодно, чтобы Ваша работа продвигалась 
выше и выше как количественно, так и качественно. 
 И по тому же вопросу, немного странно, что Вы так долго занима-
етесь выпуском в свет брошюры в связи с собранием женщин ХАБАДа в 
Торонто. И в подобных вопросах, чем раньше есть реклама, тем быстрее 
будут ее результаты в соответствии с высказыванием мудрецов «зависть 
книжников увеличит мудрость». 
 С благословением на добрые вести во всем вышесказанном.
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БЕСЕДА РЕБЕ 

Недельная глава «Кдошим» 
(Публикуется в свободном переводе с иврита. Из маймора ребе, на-
чинающегося словами «И теперь, если послушаешь» и беседы, произ-
несенной им в последний день праздника Песах 5717 года (1957) года). 

Вступление переводчика
 Всю совокупность мыслей, речей и действий человека Тора делит 
на три области: - мысли, речи и действия освященные, заповедованные, 
к которым Тора обязывает - мысли, речи и действия запрещенные, 
которые Тора запрещает делать и - «р’шус» - разрешенное - то, что и 
не запрещено, и не заповедовано Торой. 
 В нашей недельной главе содержится заповедь, определяющая 
отношение человека к мыслям, речам и действиям области «р’шус». В 
самом начале главы говорится: «Освящайтесь и будете святы». Слово 
«святой», на еврейском языке - «кодейш», одновременно означает «от-
деленный». Святость «по-еврейски» - отделенность от мира «в пользу» 
Всевышнего. 
 К чему же относится понятие «освящения» («Освящайтесь и 
будете святы»)? 
 Выполняя заповеди (как позитивные, так и негативные), евреи 
становятся святы. Нет необходимости в дополнении других заповедей 
заповедью «освящайте себя». Отсюда понятно, что слова: «освящай-
тесь и будете святы», - относятся к другому - тому, что и не запрещено 
Торой, и не заповедовано ей, мыслям речам и действиям, на внеш-
нем уровне, подобным мыслям, речам и действиям других народов, 
- «р’шус». 
 В сегодняшней беседе ребе анализирует значение и статус этой 
заповеди в еврейском Законе, а также объясняет, почему именно с ее 
выполнением мудрецы связали приход будущего Освобождения.

* * * 
 Для понимания беседы необходимо осознавать различие между 
«испаштус» - «распространением» Б-жественности и Сущностью 
Б-жественности. 
 Б-жественный свет, раскрывающийся в мирах, как бы ни был 
высок, - лишь «отблеск» Б-га, «отсвет» Б-жественного света. Впрочем, 
также для него сегодняшний материальный мир Асия не является «со-
судом». По этой причине, раскрытия света подобного уровня приводят 
к нарушению порядка вещей в материальном мире, ломке законов 
природы, - к тому, что мы называем открытым чудом. К сущности же 
Б-жественности, не имеют отношения сами понятия: «более высокий», 
«более низкий». Несмотря на то, что именно она - источник всех уровней 
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Б-жественного света, вообще всех видов существования, наполняющих 
миры, - Сущность присутствует везде. И, как сказали про Сущность 
Всевышнего мудрецы: «Нет места, свободного от Него». 
 Работа по «освящению себя в дозволенном», превращению буд-
ничных мыслей, речей и поступков в святые, - именно она способна, в 
результате, привести к раскрытию в материальном мире не распростра-
нения, отсвета Б-жественного света, - а самОй Сущности Всевышнего, 
что и является целью мироздания. Как сказано в «Мидраше»: «Воз-
желалось Святому, благословен Он, чтобы у него, благословенного, 
было жилище в нижних мирах».

- 1 - 
 Уже говорилось, что смысл святости и отделенности [слово «ко-
дейш» - «святой» - на иврите означает «отделенный»] имеет [в форме 
приказа] отношение к тем вещам, которые, на внешнем уровне, кажутся 
подобными [тем, что относятся к] народам мира. [Именно там] необхо-
дима святость. В этом и заключается приказ, который содержится в [...] 
стихе: «Освящайтесь и будете святы», - «освящай себя в дозволенном 
тебе». - Также в разрешенных вещах должна быть заключена святость, 
как написано: «Всеми путями твоими познай Его».

- 2 - 
 Приказ «Освящай себя в дозволенном тебе» не является, как 
полагают некоторые, украшением заповеди или чем-то подобным. Он 
- положительная заповедь Торы. А в отношении заповедей говорится: 
«Не сиди и не взвешивай... Легкая из легких и тяжелая из тяжелых - 
равны». Отсюда: заповедь «освящай себя» обладает тем же весом, 
что и все [другие] заповеди. 
 Более того, Торой хасидизма объясняется, что [именно] Служе-
ние [направленное на выполнение заповеди] «освящай себя в дозво-
ленном тебе» приведет к будущему Освобождению. Изучения Торы, 
выполнения [позитивных] заповедей, воздержания от запрещенного 
недостаточно для того, чтобы привлечь будущее Освобождение. [Для 
этого] необходимо также «Освящай себя в дозволенном тебе». 
 И это также то, что сказали благословенной памяти мудрецы: «В 
будущем перед праведниками будут говорить ‘Кодейш! [Свят!]’ подобно 
тому, как сейчас [это] говорят пред Святым, благословен Он». Все рас-
крытия будущего зависят от «дел наших и работы нашей сейчас», и 
понятно, таким образом, что в том числе и это раскрытие: «В будущем 
перед праведниками...» (и имеются здесь в виду все евреи, как напи-
сано: «А народ Твой - все праведники!») будет следствием служения 
по освящению [евреями самих себя]: «Освящай себя в дозволенном 
тебе».
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- 3 - 
 Объяснением этому является то, что чем в большей степени вы-
сок свет, тем в большей степени ему наносит ущерб всякое сокрытие, 
даже самое тонкое. 
 Примером этому может служить, сказанное в Писании: «Вокруг 
него ветер ураганный дует весьма сильно». [Слово «Нис’аро [досл.: «ве-
трено», «дует ураганный ветер» - сходны со словом «саара [волос]», что 
дает основания для следующего толкования]: Святой, благословен Он, 
оценивает [поступки] праведников с точностью «на волос». Чем более 
велик праведник, тем большую важность приобретает [применительно 
к нему] самый незначительный поступок. 
 Подобное [мы находим также] в идее обрезания. Когда Авроом-
овийну должен был удостоиться раскрытия имени «Шин-далет-юд», 
ему необходимо было удалить «[орла-агасо [грубую крайнюю плоть]», 
- «ходи предо мной и будь непорочным», - [этими словами Авроом-
овийну был дан приказ сделать непорочным, без изъяна, собственное 
тело, - физически удалить крайнюю плоть]. Однако, для получения 
Торы, когда происходило раскрытие имени «Авайе [четырехбуквенного 
имени]» - более высокого, нежели имя «Шин-далет-юд», - как написано: 
«И явился... под именем Кейл Шакай [‘шин-далет-юд’], но под именем 
Авайе не становился Я известен им», - недостаточно было избавить-
ся от «грубой крайней плоти», необходима была и «прия» - удаление 
«крайней плоти тонкой»: «Вновь обрежь сыновей Израиля вторично», 
- это «прия», знание о которой было дано Мейше на горе Синай. 
 [...] А для того, чтобы произошло раскрытие будущего [Освобож-
дения], являющееся еще более высоким, нежели то, что происходило 
при даровании Торы, необходимо избавиться от «орлы [крайней плоти]» 
(«орлы сердца») - наиболее тонкой, и, [в самом этом, -] не только по 
отношению к запрещенным вещам, но и по отношению к вещам раз-
решенным: «Освящай себя в дозволенном тебе».

- 4 - 
 Сказанное служит общим объяснением самой сути того, что 
будущее раскрытие требует большей работы, нежели раскрытия [про-
исходившие] прежде. 
 Связь между будущим раскрытием и особой работой [направ-
ленной на его реализацию] - «Освящай себя в дозволенном тебе»: 
 [Принципиально] новое в будущем раскрытии - то, что тог-
да произойдет раскрытие Сущности Благословенного [аспектов 
Б-жественности, которые] выше Б-жественности, относящейся к мирам. 
Известно, что в будущем будет полностью реализовано намерение, с 
которым Всевышний создал мир: «...чтобы было у Него, Благословен-
ного жилище в нижних мирах». - «...у Него...» - у Сущности Его. 
 Как в жилище «царя из плоти и крови», поселяются не только 
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«посланники» - особые силы его, - но и вся сущность человека [царя], 
- так и в отношении «жилища Ему, Благословенному, в нижних мирах»: 
оно [должно стать] жилищем для Его Сущности [- для Него самого]. 
 Для того чтобы подготовить жилище для Сущности Его, Благо-
словенного, сам процесс [подготовки] должен быть «сущностным»: 
как применительно к человеку, так и применительно к типу Служения 
[необходимого для достижения этой задачи]. - Служение должно быть 
таким, чтобы затрагивало их [и человека, и Служения] сущность, - а это 
достигается лишь при помощи «освящай себя в дозволенном тебе», 
как будет объясняться [ниже].

- 5 - 
 Преимущество [Служения] «Освящай себя в дозволенном тебе» 
в отношении выполнения Торы и заповедей и в отношении [соверша-
ющего Служение] человека, таково: 
 Процесс осуществления Торы и заповедей [оставляет] возмож-
ность того, что человек, изучая Тору и выполняя заповеди, по-прежнему 
представляет из себя отдельное [от Всевышнего] существование. 
Только при [изучении] Торы и [выполнении] заповедей, он аннулирует 
и подчиняет свою волю - Воле высшей. В такой форме [Служение] 
касается лишь «распространения» («посланников» - сил) души. Когда 
же человек освящает себя в «дозволенном ему» - том, что относится 
к нему, и отделяется [и] от этого, - [...] он полностью «убирает» самого 
себя, у него нет ничего «своего»! Такое [Служение] связано с самОй 
сущностью души. 
 И это также является значением [стиха:] «...и будете мне святы-
ми», наподобие сказанному в «Мехильте» в отношении стиха: «и будете 
мне драгоценностью»: «[говорится этим стихом] что будете ‘приобре-
тены Мной’: будете заниматься Торой и не будете заниматься другим». 
- За счет того, что у человека отсутствует всякое соприкосновение с его 
частными делами, поскольку даже разрешенное не является «его», а 
[является] лишь святостью, - он, в целом, [становится] «приобретенным 
Мной», - все его существование становится Б-жественностью. 
 Вследствие того, что человек служит [в такой форме Служения 
самОй] своей сущностью, он «берет» Сущность свыше, и все суще-
ствование сущности его - становится существованием Сущности Благо-
словенного: «В будущем перед праведниками будут говорить ‘Кодейш!’ 
подобно тому, как сейчас [это] говорят пред Святым, благословен Он».

- 6 - 
 Преимущество «Освящай себя в дозволенном тебе» в отношении 
осуществления Торы и заповедей в [практическом] Служении: 
 Преимущество [Служения евреев после] дарования Торы перед 
выполнением заповедей [в той форме, в которой они выполнялись] 
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отцами, заключается в том, что Служение отцов происходило [лишь] 
на духовном уровне. [Служение же] после дарования Торы - Служение 
на уровне материальном. 
 Смысл этого известен: поскольку служение отцов достигало лишь 
«источника творения» <[находящегося] пока еще в рамках ограниче-
ний>, понятно, что духовность была [для этого Служения] «сосудом» 
лучшим, нежели материальность. Однако про даровании Торы сказано: 
«Онейхи [Я] [- Всевышний, Б-г твой, Б-г, выведший тебя из Египта]» - 
[Слово «онейхи» является»] аббревиатурой слов «ано нафши хсовис 
еовис [Я душу свою написал, вложил]». [Во время дарования Торы 
Всевышний] как бы передал [евреям, вложил в Тору] свою Сущность. 
И здесь [- в таком Служении -] нет разницы между духовным и матери-
альным. Напротив того: «все, что выше, [способно] спуститься ниже». 
 При всем том, и после дарования Торы существовало [некоторое] 
установленное Торой ограничение: Всевышний «вложил» себя только 
в заповеди, но ни во что другое. И потому существует закон, обязы-
вающий вставать [именно] перед тем [...], кто выполняет заповедь: 
«перед Всевышним, поселяющимся и одевающимся в [...][его] душу в 
этот момент», [как объясняет Алтер-ребе, причину этого установления 
в 46 главе книги «Тания»]. 
 [Сегодня] этот [закон] относится только к выполняющему запо-
ведь, но не к «занимающемуся разрешенными вещами во имя Небес», 
- поскольку Святой, благословен Он, «вложил» самого Себя, как бы, 
только в заповеди. Однако в будущем, во время полного раскрытия 
Сущности, не будет никаких ограничений, и Б-жественность будет 
видна в каждом месте и в каждом предмете, - реальность «нет места 
свободного от Него» и «нет ничего, кроме Него» проявится воочию.

- 7 - 
 Для более детального объяснения вышесказанного: 
 Сказано в книге «Зеар»: «Существует три уровня: Святой, благо-
словен Он, Тора и еврейский народ. И в каждом [из них] есть скрытое 
и раскрытое». 
 «Раскрытое» во Всевышнем, Святом, благословен Он, - это 
Б-жественность, связанная с мирами. Ступень [Б-жественности], об-
уславливающая существование природы [согласно ее законам]. «Скры-
тая» - Б-жественность, которая выше миров, уровень [Б-жественности], 
из которого проистекают чудеса, возвышающиеся над природой. 
 На более глубоком уровне: 
 Чудеса также включаются в совокупность «раскрытого» во Все-
вышнем, поскольку, несмотря на то, что они выше миров, и потому 
происходят в результате «подчинения» природы, творение не способно 
воспринять их на внутреннем уровне [т.е. «принять внутрь» - пережить, 
оставаясь тем же, что и была, - без ломки], - [...] чудеса мы [тоже] видим 
воочию [- материальными глазами]. 
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 Из «скрытого» во Всевышнем происходят чудеса, скрывающиеся 
в одеяниях природы. В отношении них «тот, с кем случилось чудо, не 
знает про чудо, случившееся с ним», Поскольку из-за высоты подобных 
чудес, они не способны прийти в раскрытие даже в аспекте «макиф» 
- через подчинение [законов] природы. И про это сказано: «Делающий 
чудеса один лишь Он», - «не знает про чудеса никто, кроме Него». 
 В будущем также эти чудеса придут в раскрытие, как написано: 
«покажу ему чудеса». То есть: «Я покажу их» - раскрытие Сущности. 
 [...] Раскрытие Б-жественности сегодня происходит лишь [на 
уровне] Торы и заповедей, но не в самом мире, поэтому оно происходит 
лишь через подчинение природы. Б-жественность же, [заключенная] 
в природе, остается в сокрытии. Однако, в будущем, во времена рас-
крытия Сущности, раскрытие, силой Сущности, пронижет также и сам 
мир.

- 8 - 
 «Три узла завязаны один в другой: еврейский народ с Торой, а 
Тора со Всевышним». 
 Для того чтобы «воспринять» «скрытое» в Святом, благословен 
Он, необходима работа скрытых аспектов души при помощи скры-
тых аспектов Торы. Внутренняя Тора, объясняющая идею «Авайе и 
Э-лейким - одно»: имя «Э-лейким» по числовому значению равняюще-
еся слову «аТейво» [природа], и имя «Авайе [четырехбуквенное имя]», 
возвышающееся над природой, представляют из себя единое целое, и 
«нет ничего, кроме Него», [- Тора хасидизма -] пробуждает в человеке, 
изучающем и углубляющемся в ее идеи, [аспект] «народ один в земле»: 
ощущение также в земных вещах [аспекта] «один». - 
 - И потому: «Освящайтесь и будете святы»; «освящай себя в до-
зволенном тебе», - касающееся самой сущности скрытого в еврейском 
народе, а, вследствие этого, он становится сосудом для восприятия 
внутренних аспектов Святого благословен Он.
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* * *
Существуют разные 

преграды - преграды 
внутри и преграды сна-
ружи, преграды между 
людьми, преграды, 
мешающие творить 
добро, преграды вашего 
собственного ума и ваших собственных со-
мнений. Есть преграды, существующие из-за 
вашей личной ограниченности.

 Радость ломает все преграды.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ

2 Ияра
Семнадцатый день Омера

День рождения Ребе Шмуэля в 5593 году.
Однажды, в возрасте 7 лет он держал экзамен перед Цемах-Цедеком 
и так хорошо отвечал, что его учитель пришел в восторг. Он не смог 
удержаться и сказал Цемах-Цедеку: «Ну, что скажете?! У него хорошо 
получается!» Цемах-Цедек ответил ему: «Что удивительного в том, что 
„гармония в гармонии“ так хорошо отвечает?»
Каждый день из дней счета омера связан с определенным качеством из 
7 эмоциональных качеств человека (таким образом, как каждое из них 
состоит из полного «комплекта» семи качеств). Ребе Шмуэль родился 
в день, соответствующий качеству «тиферет» — гармонии, таким об-
разом, как оно определяется качеством гармонии, входящим в него.
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ХУМАШ
КНИГА ВАИКРА

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «АХАРЕЙ»
Глава 16

1. И говорил Господь Моше по-
сле гибели двух сынов Аарона; 
когда они, приблизившись пред 
Господом, погибли.

1. и говорил Господь Моше после 
гибели двух сынов Аарона... С какой 
целью это сказано (т. е. для чего под-
черкивается, когда именно Превечный 
говорил это Моше)? Рабби Эльазар бен 
Азария разъясняет при помощи притчи: 
«Больного посетил врач. Сказал ему 
(врач): «Не ешь холодного и не лежи 
там, где сыро». Пришел другой (врач) и 
сказал ему: «Не ешь холодного и не лежи 
там, где сыро, чтобы тебе не умереть, 
как умер такой-то». Это (последнее) 
подействовало больше, чем первое. 
Поэтому сказано: «после смерти двух 
сынов Аарона» [Сифра].

2. И сказал Господь Моше: Гово-
ри Аарону, брату твоему, чтобы 
он не входил во всякое время 
в Святилище, за завесу, пред 
покрытие, которое на ковчеге, 
чтобы не умер; ибо в облаке 
зрим буду над покрытием.

2. и сказал Господь Моше: Говори Ааро-
ну, брату твоему, чтобы не входил. Что-
бы ему не умереть, как умерли его сыны.

чтобы не умер (и не умрет). Ибо если 
войдет (во всякое, не назначенное время), 
умрет.

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

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

ַוָּיֻמתּו:

מות  אחרי  משה  אל  ה’  וידבר 
ַּתְלמּוד וגו’: ַמה  אהרן  בני   שני 

ֲעַזְרָיה  ֶּבן  ֶאְלָעָזר  ַרִּבי  ָהָיה  לֹוַמר? 
ֶאְצלֹו  ֶׁשִּנְכַנס  ְלחֹוֶלה  ָמָׁשל  מֹוְׁשלֹו 
ְוַאל  צֹוֵנן  ֹּתאַכל  ַאל  לֹו:  ָאַמר  רֹוֵפא. 
ִּתְׁשַּכב ְּבַטַחב. ָּבא ַאֵחר ְוָאַמר לֹו: ַאל 
ֹּתאַכל צֹוֵנן ְוַאל ִּתְׁשַּכב ְּבַטַחב. ֶׁשּלֹא 
ָּתמּות ְּכֶדֶרְך ֶׁשֵּמת ְּפלֹוִני. ֶזה ֵזְרזֹו יֹוֵתר 
ִמן ָהִראׁשֹון, ְלָכְך ֶנֱאַמר: “ַאֲחֵרי מֹות 

ְׁשֵני ְּבֵני ַאֲהרֹן”:

ַּדֵּבר ֶאל  ַוּיֹאֶמר ה’ ֶאל מֶֹׁשה  ב. 
ֵעת  ְבָכל  ָיֹבא  ְוַאל  ָאִחיָך  ַאֲהרֹן 
ֶאל  ַלָּפרֶֹכת  ִמֵּבית  ַהֹּקֶדׁש  ֶאל 
ְּפֵני ַהַּכֹּפֶרת ֲאֶׁשר ַעל ָהָארֹן ְולֹא 
ָימּות ִּכי ֶּבָעָנן ֵאָרֶאה ַעל ַהַּכֹּפֶרת:

אהרן  אל  דבר  משה  אל  ה’  ויאמר 
ְּכֶדֶרְך  ָימּות  יבא: ֶׁשּלֹא  ואל  אחיך 

ֶׁשֵּמתּו ָּבָניו:

ולא ימות: ֶׁשִאם ָּבא, הּוא ֵמת:

ִנְרָאה  ֲאִני  ָּתִמיד  בענן אראה: ִּכי  כי 
ֶׁשִּגּלּוי  ּוְלִפי  ֲעָנִני.  ַעּמּוד  ִעם  ָׁשם 
ָלֹבא,  ַיְרִּגיל  ֶׁשּלֹא  ִיָּזֵהר  ָׁשם,  ְׁשִכיָנִתי 
ֶזהּו ְּפׁשּוטֹו: ּוִמְּדָרׁשֹו: לֹא ָיֹבא ִּכי ִאם 

ַּבֲעַנן ַהְּקֹטֶרת ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים:
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обычное). Это прямой смысл (стиха). А 
мидраш (гласит): Не войдет (в Святая 
Святых во всякое время), но только с об-
лаком курения в День Искупления [Сифра; 
Йома 53а].

3. С этим входить Аарону в Свя-
тилище: с молодым тельцом 
в очистительную жертву и с 
овном во всесожжение.

3. с этим. Цифровое значение слова 410, 
(и в этом содержится) косвенное указа-
ние на Первый Храм (существовавший на 
протяжении 410 лет) [Ваикра раба 21].

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

4. Льняное платье из священ-
ного наденет он, и льняное на-
тельное платье будет на плоти 
его, и поясом льняным препоя-
шет себя, и льняным головным 
повоем повяжет себя - одеяния 
из священного это; и омоет 
водою тело свое, и наденет их.

4. льняное платье... Говорит о том, 
что служение в Святая Святых он не 
совершает в восьми облачениях (перво-
священника), в которых он совершает 
служение вне (Святая Святых), и в них 
входит золото, потому что обвинитель 
не может стать защитником (а золото 
напоминает о грехе поклонения золотому 
тельцу). Но (первосвященник совершает 
служение) в четырех одеяниях, как про-
стой священнослужитель, и все (эти 
одеяния) из льна [Рош а-Шана 26 а].

из священного наденет. Они должны 
быть из посвященного (приобретены на 
деньги из сокровищницы Храма) [Сифра].

повяжет (возложит). Как в Таргуме, 
возложит на свою голову; подобно «и 
оставил ותנח платье свое» [В начале 39, 
16] - оставил лежать.

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

ְלֹעָלה:

ֵמאֹות  ַאְרַּבע  ֶׁשּלֹו  בזאת: ִּגיַמְטִרָּיא 
ְוֶעֶׂשר, ֶרֶמז ְלַבִית ִראׁשֹון:

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

“ַּבֹחֶדׁש ַהְּׁשִביִעי ֶּבָעׂשֹור ַלֹחֶדׁש”:

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

ּוְלֵבָׁשם:

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

ְּכֹכֵהן ֶהְדיֹוט, ְוֻכָּלן ֶׁשל ּבּוץ:

קדש ילבש: ֶׁשִּיְהיּו ִמֶּׁשל ֶהְקֵּדׁש:

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

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

5. И от общины сынов Исраэля 
возьмет он двух козлов в очи-
стительную жертву и одного 
овна во всесожжение.

6. И доставит Аарон тельца очи-
стительной жертвы, который 
ему (принадлежит), и совершит 
искупление за себя и за свой 
дом.

6. тельца очистительной жертвы, кото-
рая ему (принадлежит). (Это телец), о 
котором говорилось выше [16, 3]. И учит 
тебя здесь, что (жертвенное животное) 
берется из принадлежащего ему (священ-
нослужителю), а не из принадлежащего 
обществу [Йома 3 б].

и совершит искупление за себя и за 
свой дом. Совершит над ним исповедь 
в своих грехах и в грехах своего дома 
[Сифра; Йома 36 б].

7. И возьмет двух козлов, и 
поставит их пред Господом у 
входа в шатер собрания.

8. И возложит Аарон на обоих 
козлов жребии: один жребий 
- «Господу», и один жребий - 
«Азазелу».

8. и возложит Аарон на двух козлов 
жребии. Одного (козла) ставит справа, 
а другого слева; и опускает обе руки свои 
в ящик, и извлекает оттуда (один) жре-

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

ָיַדִים ְוַרְגַלִים ִמן ַהִּכּיֹור:

ִיַּקח  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֲעַדת  ּוֵמֵאת  ה. 
ְוַאִיל  ְלַחָּטאת  ִעִּזים  ְׂשִעיֵרי  ְׁשֵני 

ֶאָחד ְלֹעָלה:

ו. ְוִהְקִריב ַאֲהרֹן ֶאת ַּפר ַהַחָּטאת 
ֲאֶׁשר לֹו ְוִכֶּפר ַּבֲעדֹו ּוְבַעד ֵּביתֹו:

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

ָּבא ְולֹא ִמֶּׁשל ִצּבּור:

ָעָליו  וכפר בעדו ובעד ביתו: ִמְתַוֶּדה 
ֲעֹונֹוָתיו ַוֲעֹונֹות ֵּביתֹו:

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

מֹוֵעד:

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

ֶאָחד ַלֲעָזאֵזל:

ונתן אהרן על שני השעירים גרלות: 



Âîñêðåñåíüå 30 Хумаш

бий правой рукой, а другой левой рукой, 
и кладет их на этих (козлов. Козел со 
жребием) на котором написано «Господу» 
(приносится в жертву) Господу; (а козел 
со жребием) на котором написано «Аза-
зелу», отсылается к Азазелу [Йома 39 а].

Азазел - это отвесная кремнистая 
скала, высокая горная вершина (слово 
рассматривается как состоящее из עז, 
крепкий, и אל, могучий); ибо сказано: «(и 
понесет козел все их провины) на землю 
 скалистую, иссеченную - [16,22] «גזרה
(отвесно) [Йома 67 б].

9. И доставит Аарон козла, на 
которого выпал жребий «Госпо-
ду», и назначит его очиститель-
ной жертвой.

9. и сделает (назначит) его очиститель-
ной жертвой. Возлагая на него жребий, 
называет его (определяет его назначе-
ние) и говорит: «Господу - очистительная 
жертва» [Сифра].

10. А козел, на которого выпал 
жребий «Азазелу», будет по-
ставлен живым пред Господом, 
чтобы искупление совершить 
на нем, отослать его к Азазелу 
в пустыню.

10. будет поставлен живым. יעמד - то 
же, что יועמד, будет поставлен, (назы-
вает действие, совершаемое) другими. 
И также Таргум (переводит) поставлен 
будет, когда он жив. Для чего это сказано 
(с какой целью подчеркивается «живым», 
в то время как это понятно из «будет по-
ставлен»)? Из сказанного «отослать его 
к Азазелу» мне неизвестно, отсылают 
его на смерть или на жизнь (во втором 
случае это означало бы отпустить на 
волю). Поэтому сказано «будет постав-
лен живым» - его ставят, оставляют 
живым до его отослания. Отсюда (следу-
ет), что отсылают на смерть [Сифра].

чтобы искупление совершить на нем 
(над ним). Чтобы (первосвященник) ис-
поведался над ним (в грехах Исраэля), 
как написано «и исповедается над ним 

ִלְׂשמֹאל,  ְוֶאָחד  ְלָיִמין  ֶאָחד  ַמֲעִמיד 
ּגֹוָרל  ְונֹוֵטל  ַּבַּקְלִּפי,  ָיָדיו  ְׁשֵּתי  ְונֹוֵתן 
ֲעֵליֶהם.  ְונֹוֵתן  ִּבְׂשמֹאל,  ַוֲחֵברֹו  ְּבָיִמין 
ַלֵּׁשם,  הּוא  “ַלֵּׁשם”,  ּבֹו  ֶׁשָּכתּוב  ֶאת 
ִמְׁשַּתֵּלַח  “ַלֲעָזאֵזל”,  ֶׁשָּכתּוב ּבֹו  ְוֶאת 

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

ֲחתּוָכה:

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

ְוָעָׂשהּו ַחָּטאת:

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

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

ַהִּמְדָּבָרה:

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

ֶׁשְּׁשִליחּותֹו ְלִמיָתה:

ְּכִדְכִתיב  ָעָליו,  עליו: ֶׁשִּיְתַוֶּדה  לכפר 
)פסוק כא(: “ְוִהְתַוָּדה ָעָליו ְוגֹו’”:
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(во всех провинах сынов Исраэля)» [16,21] 
[Йома 40 б].
11. И доставит Аарон тельца 
очистительной жертвы, кото-
рый ему (принадлежит), и со-
вершит искупление за себя и 
за свой дом, и заколет тельца 
очистительной жертвы, кото-
рый ему (принадлежит).

11. и совершит искупление за себя... 
Это вторая исповедь за себя и за своих 
братьев, священнослужителей, ибо все 
они называются «его домом», как сказано 
«Дом Аарона, благословите Господа» 
[Псалмы 135, 19]. Отсюда (следует), 
что священнослужители обретают ис-
купление посредством этого (жертво-
приношения), и искупление обретается 
ими за (грех привнесения) нечистоты в 
Святилище и на его святыни, как сказано, 
«и искупит Святилище от нечистоты « 
[16, 16] (если священнослужитель вошел 
в Святилище или ел от посвященного, 
находясь в состоянии нечистоты).

12. И возьмет полную угольницу 
горючих угольев с жертвенника 
пред Господом и полные горсти 
тонкого курения благовонного, 
и внесет за завесу.

12. с жертвенника. С внешнего (жерт-
венника, находящегося в переднем дворе) 
[Йома 45 б].

пред Господом. Со стороны (жертвен-
ника), которая перед входом, а это есть 
западная сторона.

тонкого (мелкого). Для чего сказано 
«тонкого»? Ведь все курение тонкое, 
как сказано: «и изотри от него тонко» 
[Имена 30, 36]. Но (означает, что это 
курение) должно быть тончайшим, для 
чего накануне Дня Искупления (обычное 
курение) вновь помещали в ступу (и рас-
тирали в порошок еще более тонкий) 
[Сифра; Kеритот 6 б, Йома 45а].
13. И положит курение на огонь 
пред Господом, и укроет облако 
курения покрытие, которое на 

יא. ְוִהְקִריב ַאֲהרֹן ֶאת ַּפר ַהַחָּטאת 
ֵּביתֹו  ּוְבַעד  ַּבֲעדֹו  ְוִכֶּפר  לֹו  ֲאֶׁשר 
ְוָׁשַחט ֶאת ַּפר ַהַחָּטאת ֲאֶׁשר לֹו:

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

ַהֹּקֶדׁש ִמֻּטְמאֹות ְוגֹו’”:

ַּגֲחֵלי  ַהַּמְחָּתה  ְמלֹא  ְוָלַקח  יב. 
ה’  ִמִּלְפֵני  ַהִּמְזֵּבַח  ֵמַעל  ֵאׁש 
ַּדָּקה  ַסִּמים  ְקֹטֶרת  ָחְפָניו  ּוְמלֹא 

ְוֵהִביא ִמֵּבית ַלָּפרֶֹכת:

מעל המזבח: ַהִחיצֹון:

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

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

ַהִּכּפּוִרים ָהָיה ַמֲחִזיָרּה ַלַּמְכֶּתֶׁשת:

יג. ְוָנַתן ֶאת ַהְּקטֶֹרת ַעל ָהֵאׁש ִלְפֵני 
ה’ ְוִכָּסה ֲעַנן ַהְּקטֶֹרת ֶאת ַהַּכֹּפֶרת 

ֲאֶׁשר ַעל ָהֵעדּות ְולֹא ָימּות:
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свидетельстве, и он не умрет.

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

14. И возьмет от крови тельца, и 
покропит перстом своим к восто-
ку (обращенную сторону) покры-
тия, и перед покрытием покропит 
семь раз от крови перстом своим.

14. и покропит перстом своим. В виду 
имеется одно кропление.

и перед покрытием покропит семь раз. 
Итак, одно (кропление) сверху и семь 
внизу [Сифра, Йома 53 б].

15. И заколет козла очиститель-
ной жертвы, который народу 
(принадлежит), и внесет кровь 
его за завесу, и сделает с его 
кровью, как сделал с кровью 
тельца, и покропит ею на по-
крытие и перед покрытием.

15. который народу. То, что телец ис-
купает для священнослужителей (а он 
искупает за привнесение нечистоты в 
Святилище и на посвященное), искупает 
козел для (всего) Исраэля. И это есть ко-
зел, на которого выпал жребий «Господу» 
[Йома 61 а, Шевyoт 2 б]. (Слова «который 
народу» являются избыточными, т. к. 
здесь речь идет только о двух козлах, и 
оба они принадлежат народу. Поэтому 
«который народу» рассматривается как 
соответствующее «который ему», и из 
этого делается заключение, изложенное 
выше).
как сделал с кровью тельца. Одно (кро-
пление) сверху и семь внизу.

16. И искупит Святилище от не-
чистоты сынов Исраэля и от их 
преступлений, что до всех их 
грехов (неумышленных); и то 

על האש: ֶׁשְּבתֹוְך ַהַּמְחָּתה:
ולא ימות: ָהא ִאם לֹא ֲעָׂשָאּה ְּכִתְקָנּה, 

ַחָּיב ִמיָתה:

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

ִמן ַהָּדם ְּבֶאְצָּבעֹו:

והזה באצבעו: ַהָּזָאה ַאַחת ְּבַמְׁשָמע:

ַאַחת  שבע: ֲהֵרי  יזה  הכפרת  ולפני 
ְלַמְעָלה ְוֶׁשַבע ְלַמָּטה:

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

ַעל ַהַּכֹּפֶרת ְוִלְפֵני ַהַּכֹּפֶרת:

ַעל  ְמַכֵּפר  ֶׁשַהָּפר  לעם: ַמה  אשר 
ִיְׂשָרֵאל,  ַעל  ַהָּׂשִעיר  ְמַכֵּפר  ַהֹּכֲהִנים, 
ַהּגֹוָרל  ָעָליו  ֶׁשָעָלה  ַהָּׂשִעיר  ְוהּוא 

ַלֵּׁשם:

כאשר עשה לדם הפר: ַאַחת ְלַמְעָלה 
ְוֶׁשַבע ְלַמָּטה:

ִמֻּטְמֹאת  ַהֹּקֶדׁש  ַעל  ְוִכֶּפר  טז. 
ְלָכל  ּוִמִּפְׁשֵעיֶהם  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני 
ְלֹאֶהל מֹוֵעד  ַיֲעֶׂשה  ְוֵכן  ַחֹּטאָתם 
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же сделает он для соборного 
шатра Пребывающего с ними 
(даже) среди их нечистоты.

16. от нечистоты сынов Исраэля. (Это 
искупление) за тех, кто вошел в Святили-
ще в состоянии нечистоты и не осознал 
(этого) впоследствии, ибо сказано «за все 
-а под этим словом в виду имеет ,«חטאתם
ся грех, совершенный непреднамеренно.

и от их преступлений. (Это искупление 
за тех) кто сознательно вошел (в Святи-
лище) в состоянии нечистоты (т. е. зная, 
что находится в состоянии нечистоты, 
а слово «преступление» означает от-
крытый бунт) [Шевyoт 7б, Сифра].

и то же сделает он для соборного шатра. 
Подобно тому, как кропил от обоих (от кро-
ви тельца и козла) внутри (Святая Святых) 
один раз сверху и семь раз внизу, так кропит 
на завесу снаружи от обоих один раз сверху 
и семь раз внизу [Сифра, Йома 56 б].

Пребывающего с ними (даже) среди их 
нечистоты. Несмотря на то, что они не-
чисты, Шехина среди них [Сифра]. («Нахо-
дящийся, пребывающий» относится не к 
шатру, а к Превечному, Которому шатер 
принадлежит, и понимать следует так 
соборный шатер Того, Кто пребывает с 
ними даже среди их нечистоты).

17. И никого не будет в шатре со-
брания, когда входит он, чтобы 
искупить в Святилище, пока он 
не выйдет; и совершит искупле-
ние за себя, и за свой дом, и за 
все общество Исраэля.
18. И выйдет он к жертвеннику, 
который пред Господом, и со-
вершит искупление над ним, и 
возьмет от крови тельца и от 
крови козла, и возложит на рога 
жертвенника вокруг.

18. к жертвеннику, который пред Госпо-
дом. Это золотой жертвенник, который 
пред Господом в Святилище (Но если 
в виду имеется золотой жертвенник) 
почему сказано «и выйдет»? Потому 

ַהֹּׁשֵכן ִאָּתם ְּבתֹוְך ֻטְמֹאָתם:

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

ְוַחָּטאת ִהיא ׁשֹוֵגג:

ֵמִזיד  ַהִּנְכָנִסין  ומפשעיהם: ַאף 
ְּבֻטְמָאה:

ֶׁשִהָּזה  יעשה לאהל מועד: ְּכֵׁשם  וכן 
ְוֶׁשַבע  ְלַמְעָלה  ַאַחת  ִּבְפִנים  ִמְּׁשֵניֶהם 
ִמַּבחּוץ  ַהָּפרֶֹכת  ַעל  ַמֶּזה  ָּכְך  ְלַמָּטה, 
ִמְּׁשֵניֶהם ַאַחת ְלַמְעָלה ְוֶׁשַבע ְלַמָּטה:

השכן אתם בתוך טמאתם: ַאף ַעל ִּפי 
ֶׁשֵהם ְטֵמִאים, ְׁשִכיָנה ֵּביֵניֶהם:

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

ּוְבַעד ָּכל ְקַהל ִיְׂשָרֵאל:
ְוָיָצא ֶאל ַהִּמְזֵּבַח ֲאֶׁשר ִלְפֵני  יח. 
ַהָּפר  ִמַּדם  ְוָלַקח  ָעָליו  ְוִכֶּפר  ה’ 
ַקְרנֹות  ַעל  ְוָנַתן  ַהָּׂשִעיר  ּוִמַּדם 

ַהִּמְזֵּבַח ָסִביב:

ִמְזַּבח  אל המזבח אשר לפני ה’: ֶזה 
ּוַמה  ַּבֵהיָכל,  ה’  ִלְפֵני  ֶׁשהּוא  ַהָּזָהב, 
ֶׁשִהָּזה  ְלִפי  “ְוָיָצא”?  לֹוַמר  ַּתְלמּוד 
ַהַהָּזאֹות ַעל ַהָּפרֶֹכת ְוָעַמד ִמן ַהִּמְזֵּבַח 
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что (непосредственно перед этим) он 
совершал кропления на завесу, стоял 
внутри (т. е. западнее) жертвенника и 
кропил; (теперь) для возложения (крови 
на роги) жертвенника он должен «вый-
ти», отойти от жертвенника наружу (к 
его восточной стороне, обращенной ко 
входу) и начать с северо-восточного угла 
(поэтому сказано «и выйдет», отойдет 
по направлению к выходу) [Сифра; Йома 
58 б].

и искупит его (и совершит искупление 
над ним). В чем состоит это искупле-
ние? - «И возьмет от крови тельца и от 
крови козла», смешанной (предваритель-
но, и возложит на роги жертвенника) 
[Сифра; Йома 57 б].

19. И покропит на него от кро-
ви перстом своим семь раз, и 
очистит его, и освятит его, от 
нечистоты сынов Исраэля.

19. и покропит на него от крови. Со-
вершив возложения (крови) пальцем на 
роги (жертвенника), совершает семь 
кроплений на его верх (ибо сказано «на 
него», на его верх) [Сифра].

и очистит (освободит) его. От того, что 
было в прошлом.

и освятит его. Для будущего.
20. И завершит искупление Свя-
тилища, и шатра собрания, и 
жертвенника, и доставит козла 
живого.

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

ַהִּמְזֵּבַח  ּוְבַמְּתנֹות  ְוִהָּזה,  ְוִלְפִנים 
ְוַלחּוץ,  ַהִּמְזֵּבַח  ִמן  ָלֵצאת  ִהְזִקיקֹו 

ְוַיְתִחיל ִמֶּקֶרן ִמְזָרִחית ְצפֹוִנית:

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

ְלתֹוְך ֶזה:

ְוִהָּזה ָעָליו ִמן ַהָּדם ְּבֶאְצָּבעֹו  יט. 
ְוִקְּדׁשֹו  ְוִטֲהרֹו  ְּפָעִמים  ֶׁשַבע 

ִמֻּטְמֹאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:

ֶׁשָּנַתן  הדם: ַאַחר  מן  עליו  והזה 
ַמֶּזה  ַקְרנֹוָתיו,  ַעל  ְּבֶאְצָּבעֹו  ַמָּתנֹות 

ֶׁשַבע ַהָּזאֹות ַעל ַּגּגֹו:

וטהרו: ִמַּמה ֶּׁשָעַבר:

וקדשו: ֶלָעִתיד ָלֹבא:
ְוֶאת  ַהֹּקֶדׁש  ִמַּכֵּפר ֶאת  ְוִכָּלה  כ. 
ֹאֶהל מֹוֵעד ְוֶאת ַהִּמְזֵּבַח ְוִהְקִריב 

ֶאת ַהָּׂשִעיר ֶהָחי:

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

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

22. И понесет козел на себе все 
их провины на землю, (отвесно) 
иссеченную, и отошлет козла в 
пустыню.

23. И войдет Аарон в шатер со-
брания, и снимет одежды льня-
ные, которые надел при входе 
в Святилище, и оставит их там.

23. и войдет Аарон в шатер собрания. 
Наши мудрецы говорят, что этот стих 
находится не на своем месте (и его 
следует читать после стиха 26), и они 
обосновывают свое утверждение в трак-
тате Йома [32 а]. «Весь раздел изречен 
по порядку (совершения действий) за ис-
ключением этого «вхождения» (в шатер 
собрания), которое (имело место) после 
принесения (первосвященником) его все-
сожжения и всесожжения от народа [16, 
24] и после воскурения частей тельца и 
козла снаружи (т. е. в переднем дворе) в 
золотых одеяниях. (После этого перво-
священник) совершает омовение-погру-
жение и освящает (т. е. омывает свои 
руки и ноги), и снимает с себя (золотые 
одеяния), и облачается в белые одежды, 
и входит в шатер собрания, чтобы вы-
нести ложку и угольницу, в которой он 
воскурил курение в Святая Святых.

и снимет одежды льняные. После того, 
как вынес (угольницу). И облачается 
в золотые одеяния для постоянного 
жертвоприношения в межвечерье. Поря-
док служений (в День Искупления) таков: 
постоянное утреннее жертвоприно-
шение - в золотых одеяниях; служение, 
связанное с тельцом и козлом (кровью 
которых совершали кропление) внутри 
(Святая Святых), и воскурение на уголь-
нице - в белых одеяниях; и (принесение в 
жертву) овна его (первосвященника) и 
овна народа, и части добавочных жертв 
(семь агнцев) - в золотых одеяниях: вынос 
ложки и угольницы - в белых одеяниях: 
(принесение) остальных добавочных 
жертв (тельца и овна), и постоянное 
жертвоприношение в межвечерье, и вос-

איש עתי: ַהּמּוָכן ְלָכְך ִמּיֹום ֶאְתמֹול:

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

ַהָּׂשִעיר ַּבִּמְדָּבר:

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

ְּבֹבאֹו ֶאל ַהֹּקֶדׁש ְוִהִּניָחם ָׁשם:

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

ּוְמַקֵּדׁש ּופֹוְׁשָטן ְולֹוֵבׁש ִּבְגֵדי ָלָבן:

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

ִלְפַני ְוִלְפִנים:

ופשט את בגדי הבד: ַאַחר ֶׁשהֹוִציָאם, 
ֵּבין  ֶׁשל  ְלָתִמיד  ָזָהב  ִּבְגֵדי  ְולֹוֵבׁש 
ָּתִמיד  ָהֲעבֹודֹות:  ֵסֶדר  ְוֶזהּו  ָהַעְרַּבִים. 
ָּפר  ַוֲעבֹוַדת  ָזָהב,  ְּבִבְגֵדי  ַׁשַחר  ֶׁשל 
ַמְחָּתה  ֶׁשל  ּוְקֹטֶרת  ַהְּפִניִמִּיים  ְוָׂשִעיר 
ְוֵאיל ָהָעם ּוִמְקָצת  ְוֵאילֹו  ָלָבן,  ְּבִבְגֵדי 
ַּכף  ְוהֹוָצַאת  ָזָהב,  ְּבִבְגֵדי  ַהּמּוָסִפין 
]ושיירי[  ּוְׁשָיֵרי  ָלָבן,  ְּבִבְגֵדי  ּוַמְחָּתה 
ָהַעְרַּבִים  ֵּבין  ֶׁשל  ְוָתִמיד  ַהּמּוָסִפין 
ַהְּפִניִמי  ִמְזֵּבַח  ֶׁשַעל  ַהֵהיָכל  ּוְקֹטֶרת 
ְלִפי  ַהִּמְקָראֹות,  ְוֵסֶדר  ָזָהב.  ְּבִבְגֵדי 
ֵסֶדר ָהֲעבֹודֹות, ָּכְך הּוא: “ְוְׁשַּלח ֶאת 
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курение на внутреннем жертвеннике - в 
золотых одеяниях. Порядок стихов по 
ходу служении таков: «и отошлет козла 
в пустыню» [16, 22], «и омоет он тело 
свое водой,... и выйдет, и совершит он 
свою жертву всесожжения... « [16,24], 
«и тук очистительной жертвы... « [16, 
25] и весь раздел до «а затем войдет в 
стан» [16, 26], а после этого «и войдет 
Аарон» [16, 23].
и оставит их там. Учит, что они должны 
быть хранимы в сокрытии и он не может 
использовать эти четыре одеяния в дру-
гой День Искупления [Сифра; Йома 12 б].

24. И омоет он тело свое водою 
на месте святом, и облачится в 
одеяния свои, и выйдет, и со-
вершит он жертву всесожжения 
свою и всесожжение от народа, 
и совершит искупление за себя 
и за народ.

24. и омоет он тело свое... Выше мы учим 
(заключаем) из «и омоет - тело свое, и 
наденет их» [16,4], что, когда (перво-
священник) заменяет золотые одеяния 
белыми, он должен совершить омовение-
погружение, ибо при том омовении он 
снимает золотые одеяния, в которых 
совершал постоянное утреннее жертво-
приношение, и облачается в белые одея-
ния для служения Дня (Искупления). Здесь 
же мы учим, что, заменяя белые одеяния 
золотыми, он (также) должен совершить 
омовение-погружение [Йома 32 а].

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

и облачится в одеяния свои. Восемь оде-
яний, в которых он совершает служение 
во все дни года.

ְּבָׂשרֹו  ֶאת  “ְוָרַחץ  ַּבִּמְדָּבר”,  ַהָּׂשִעיר 
ְוָעָׂשה ֶאת עֹוָלתֹו  ,ְוָיָצא  ְוגֹו’”,  ַבַּמִים 
ְוגֹו’”.  ַהַחָּטאת  ֵחֶלב  “ְוֵאת  ְוגֹו’”, 
ֶאל  ָיֹבא  ֵכן  “ְוַאֲחֵרי  ַעד  ַהָּפָרָׁשה  ְוָכל 

ַהַּמֲחֶנה”, ְוַאֲחֵרי ֵכן: “ּוָבא ַאֲהרֹן”:

ְּגִניָזה  ֶׁשְּטעּוִנין  שם: ְמַלֵּמד  והניחם 
ְּבָגִדים  ַאְרָּבָעה  ְּבאֹוָתן  ִיְׁשַּתֵּמׁש  ְולֹא 

ְליֹום ִּכּפּוִרים ַאֵחר:

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

ָהָעם ְוִכֶּפר ַּבֲעדֹו ּוְבַעד ָהָעם:

ָלַמְדנּו  ורחץ את בשרו וגו’: ְלַמְעָלה 
)פסוק  ּוְלֵבָׁשם”  ְּבָׂשרֹו  ֶאת  ִמ”ְוָרַחץ 
ָזָהב  ִמִּבְגֵדי  ְמַׁשֶּנה  ֶׁשְּכֶׁשהּוא  ד(, 
ֶׁשְּבאֹוָתּה  ְטִביָלה.  ָטעּון  ָלָבן,  ְלִבְגֵדי 
ָּבֶהן  ֶׁשָעַבד  ָזָהב  ִּבְגֵדי  ָּפַׁשט  ְטִביָלה 
ִּבְגֵדי  ְוָלַבׁש  ַׁשַחר  ֶׁשל  ָּתִמיד  ֲעבֹוַדת 
ָלַמְדנּו,  ְוָכאן  ַהּיֹום;  ַלֲעבֹוַדת  ָלָבן 
ְלִבְגֵדי  ָלָבן  ִמִּבְגֵדי  ְמַׁשֶּנה  ֶׁשְּכֶׁשהּוא 

ָזָהב, ָטעּון ְטִביָלה:

ִּבְקֻדַּׁשת  קדוש: ַהְּמֻקָּדׁש  במקום 
ַהַּפְרָוה,  ֵּבית  ְּבַגג  ָהְיָתה  ְוִהיא  ֲעָזָרה, 
חֹוָבה  ַהָּבאֹות  ְטִבילֹות  ַאְרַּבע  ְוֵכן 

ַלּיֹום, ֲאָבל ָהִראׁשֹוָנה ָהְיָתה ַּבֵחיל:

ולבש את בגדיו: ְׁשמֹוָנה ְּבָגִדים ֶׁשהּוא 
עֹוֵבד ָּבֶהן ָּכל ְימֹות ַהָּׁשָנה:
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и выйдет. Из Святилища во двор, где на-
ходится жертвенник всесожжения.

и совершит он жертву всесожжения 
свою. Это овен для всесожжения, о кото-
ром говорилось выше [16, 3] [Йома 70 б].

и всесожжение от народа. Это «и одного 
овна во всесожжение», о чем говорилось 
выше [16, 5]: «А от общины сынов Исра-
эля...».

ֶׁשִּמְזַּבח  ֶהָחֵצר  ֶאל  ַהֵהיָכל  ויצא: ִמן 
ָהעֹוָלה ָׁשם:

ועשה את עלתו: ַאִיל ְלעֹוָלה ָהָאמּור 
ְלַמְעָלה )פסוק ג(: “ְּבזֹאת ָיֹבא ַאֲהרֹן 

ְוגֹו’”:

ואת עלת העם: “ְוַאִיל ֶאָחד ְלעֹוָלה” 
“ּוֵמֵאת  ה(  )פסוק  ְלַמְעָלה  ָהָאמּור 

ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוגֹו’”:
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ТЕИЛИМ

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

תהילים י' 
ְּבָרחֹוק  ַּתֲעמֹד  ְיהָוה  ָלָמה  )א( 
)ב(  ַּבָּצָרה:  ְלִעּתֹות  ַּתְעִלים 
׀  ִיָּתְפׂשּו  ָעִני  ִיְדַלק  ְּבַגֲאַות־ָרָׁשע 
ִּכי־ִהֵּלל  )ג(  ָחָׁשבּו:  זּו  ִּבְמִזּמֹות 
ּוֹבֵצַע  ַנְפׁשֹו  ַעל־ַּתֲאַות  ָרָׁשע 
ָרָׁשע  )ד(  ְיהָוה:  ׀  ִנֵאץ  ֵּבֵרְך 
ְּכֹגַבּה ַאּפֹו ַּבל־ִיְדרֹׁש ֵאין ֱאֹלִהים 
ְדָרָכו  ָיִחילּו  )ה(  ָּכל־ְמִזּמֹוָתיו: 
ִמֶּנְגּדֹו  ִמְׁשָּפֶטיָך  ָמרֹום  ְּבָכל־ֵעת 
ָיִפיַח ָּבֶהם: )ו( ָאַמר  ָּכל־צֹוְרָריו 
ֲאֶׁשר  ָודֹר  ְלדֹר  ַּבל־ֶאּמֹוט  ְּבִלּבֹו 
ָמֵלא  ִּפיהּו  ׀  ָאָלה  )ז(  לֹא־ְבָרע: 
ָעָמל  ְלׁשֹונֹו  ַּתַחת  ָוֹתְך  ּוִמְרמֹות 
ָוָאֶון: )ח( ֵיֵׁשב ׀ ְּבַמְאַרב ֲחֵצִרים 
ַּבִּמְסָּתִרים ַיֲהרֹג ָנִקי ֵעיָניו ְלֵחְלָכה 
׀  ַּבִּמְסָּתר  ֶיֱארֹב  )ט(  ִיְצֹּפנּו: 
ָעִני  ַלֲחטֹוף  ֶיֱארֹב  ְבֻסֹּכה  ְּכַאְרֵיה 
)י(  ְבִרְׁשּתֹו:  ְּבָמְׁשכֹו  ָעִני  ַיְחֹטף 
ֵחל  ַּבֲעצּוָמיו  ְוָנַפל  ָיֹׁשַח  ִיְדֶּכה 
ָׁשַכח  ְּבִלּבֹו  ָאַמר  )יא(  ָּכִאים: 
ָלֶנַצח:  ָּפָניו ַּבל־ָרָאה  ִהְסִּתיר  ֵאל 
ָיֶדָך  ְנָׂשא  ֵאל  ְיהָוה  קּוָמה  )יב( 
ַעל־ֶמה  )יג(  ֲעָנִוים:  ַאל־־ִּתְׁשַּכח 
׀ ִנֵאץ ָרָׁשע ׀ ֱאֹלִהים ָאַמר ְּבִלּבֹו 
לֹא ִתְדרֹׁש: )יד( ָרִאָתה ִּכי־ַאָּתה 
ְּבָיֶדָך  ָוַכַעס ׀ ַּתִּביט ָלֵתת  ׀ ָעָמל 
׀  ַאָּתה  ָיתֹום  ֵחֵלָכה  ַיֲעזֹב  ָעֶליָך 
ָהִייָת עֹוֵזר: )טו( ְׁשֹבר ְזרֹוַע ָרָׁשע 
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Своей. Тебе предает себя бед-
ный, сироте Ты помощник. (15) 
Сокруши мышцу злодея, [тогда и 
делающего] зло, - будешь искать 
и не найдешь его нечестия. (16) 
Б-г - царь на веки вечные, исчезнут 
язычники с земли Его. (17) Жела-
ние смиренных Ты слышишь, о Б-г, 
укрепи сердце их, да внемлет ухо 
Твое, (18) чтобы творить правосу-
дие сироте и угнетенному, дабы не 
терзал более человека на земле. 

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

ПСАЛОМ 12 
(1) Руководителю [музыкантов], 
на восьмиструнном [музыкальном 
инструменте]. Песнь Давида. (2) 
Спаси, о Б-г, ибо не стало благо-
честивых, ибо исчезли верные 

ַבל־ִּתְמָצא:  ִּתְדרֹוׁש־ִרְׁשעֹו  ָוָרע 
)טז( ְיהָוה ֶמֶלְך עֹוָלם ָוֶעד ָאְבדּו 
ֲעָנִוים  ַּתֲאַות  )יז(  ֵמַאְרצֹו:  גֹוִים 
ַּתְקִׁשיב  ִלָּבם  ָּתִכין  ְיהָוה  ָׁשַמְעָּת 
ָאְזֶנָך: )יח( ִלְׁשֹּפט ָיתֹום ָוָדְך ַּבל־
יֹוִסיף עֹוד ַלֲערֹץ ֱאנֹוׁש ִמן־ָהָאֶרץ: 

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

ָפֵנימֹו: 

תהילים יב' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ַעל־ַהְּׁשִמיִנית ִמְזמֹור 
ִּכי־ ְיהָוה  הֹוִׁשיָעה  )ב(  ְלָדִוד: 
ָגַמר ָחִסיד ִּכי ַפּסּו ֱאמּוִנים ִמְּבֵני 
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из среды сынов человеческих. 
(3) Ложь говорят друг другу, уста 
льстивы, говорят от сердца при-
творного. (4) Истребит Б-г все уста 
льстивые, язык велеречивый, (5) 
тех, которые говорят: «Языком 
нашим пересилим, уста наши с 
нами, кто нам господин?». (6) Из-
за ограбления бедных и стенания 
нищих ныне восстану, говорит Б-г, 
помогу тому, кого уловить хотят. 
(7) Слова Б-га - слова чистые, 
серебро, очищенное в горниле, 
семь раз переплавленное. (8) 
Ты, Б-г, сохранишь их, беречь 
будешь от поколения этого вовек. 
(9) Кругом злодеи ходят, словно 
буйвол прожорливый за сынами 
человеческими.

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

ָאָדם: )ג( ָׁשְוא ְיַדְּברּו ִאיׁש ֶאת־־
ָוֵלב  ְּבֵלב  ֲחָלקֹות  ְׂשַפת  ֵרֵעהּו 
ְיַדֵּברּו: )ד( ַיְכֵרת ְיהָוה ָּכל־ִׂשְפֵתי 
ְּגדֹלֹות:  ְמַדֶּבֶרת  ָלׁשֹון  ֲחָלקֹות 
)ה( ֲאֶׁשר ָאְמרּו ׀ ִלְלֹׁשֵננּו ַנְגִּביר 
)ו(  ָלנּו:  ָאדֹון  ִמי  ִאָּתנּו  ְׂשָפֵתינּו 
ֶאְביֹוִנים  ֵמֶאְנַקת  ֲעִנִּיים  ִמֹּׁשד 
ָאִׁשית  ְיהָוה  יֹאַמר  ָאקּום  ַעָּתה 
ִאְמרֹות  )ז(  לֹו:  ָיִפיַח  ְּבֵיַׁשע 
ְיהָוה ֲאָמרֹות ְטֹהרֹות ֶּכֶסף ָצרּוף 
ִׁשְבָעָתִים:  ְמֻזָּקק  ָלָאֶרץ  ַּבֲעִליל 
ִּתְּצֶרּנּו  ִּתְׁשְמֵרם  ְיהָוה  ַאָּתה  )ח( 
׀ ִמן־ַהּדֹור זּו ְלעֹוָלם: )ט( ָסִביב 
ִלְבֵני  ֻזֻּלת  ְּכֻרם  ִיְתַהָּלכּון  ְרָׁשִעים 

ָאָדם: 

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

ָעָלי: 
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ПСАЛОМ 14 
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида1. Сказал негодяй в 
сердце своем: «Нет Всесильного». 
Развратились они, совершили 
гнусные дела, нет делающего 
добро. (2) Б-г с небес посмотрел 
на сынов человеческих, чтобы 
увидеть, есть ли благоразумный, 
ищущий Всесильного. (3) Все 
сошли с пути, вместе растлились, 
нет делающего добро, нет ни од-
ного2. (4) Неужели не знают все 
творящие беззаконие, поедающие 
народ мой, словно хлеб, что они 
к Б-гу не взывали?3. (5) [Ведь] 
там испытывали они страх, ибо 
Всесильный - в поколении пра-
ведном4. (6) Вы глумились над 
мыслью бедного, что Б-г - упова-
ние его5. (7) «Кто даст с Сиона 
спасение Израилю?». Когда воз-
вратит Б-г пленников народа Сво-
его, тогда будет ликовать Яаков и 
возрадуется Израиль. 

 
ПСАЛОМ 15 

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

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

ִיְׂשָרֵאל: 

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

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

ПСАЛОМ 17 
(1) Молитва Давида. Услышь, о 
Б-г, правду, внемли славословию 
моему, прими молитву из уст нел-
живых. (2) От Тебя правосудие мне 
изойдет, глаза Твои увидят право-
ту. (3) Ты сердце мое испытал, 
посетил меня ночью, проверил 

ֵאֶּלה לֹא ִיּמֹוט ְלעֹוָלם: 

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

ָּפֶניָך ְנִעמֹות ִּביִמיְנָך ֶנַצח: 

תהילים יז' 
ְיהָוה  ִׁשְמָעה  ְלָדִוד  ְּתִפָּלה  )א( 
ַהֲאִזיָנה  ִרָּנִתי  ַהְקִׁשיָבה  ֶצֶדק  ׀ 
ִמְרָמה:  ִׂשְפֵתי  ְּבלֹא  ְתִפָּלִתי 
ֵעיֶניָך  ֵיֵצא  ִמְׁשָּפִטי  ִמְּלָפֶניָך  )ב( 
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меня и не нашел [злого умысла]; 
от мыслей моих не отступают уста 
мои. (4) В делах человеческих, 
по слову уст Твоих, остерегался 
я путей распутника. (5) Утверди 
шаги мои на путях Твоих, да не 
пошатнутся стопы мои. (6) К Тебе 
взываю я, ибо Ты услышишь меня, 
о Б-г; приклони ухо Твое ко мне, 
услышь слова мои. (7) Яви дивное 
милосердие Твое, [Ты] спасаешь 
уповающих [на Тебя] от восста-
ющих против десницы Твоей. (8) 
Храни меня, как зеницу ока; в тени 
крыл Твоих укрой меня (9) от зло-
деев, грабящих меня, - от врагов 
души моей, окруживших меня. (10) 
Они потучнели, уста их надменно 
говорят. (11) На каждом шагу на-
шем ныне окружают нас; устреми-
ли глаза свои, чтобы низложить 
нас на землю. (12) Подобны они 
льву, жаждущему терзать, моло-
дому льву, сидящему в засаде. 
(13) Восстань, о Б-г, предвосхити 
их, низложи их, избавь душу мою 
от злодея, [от] меча Твоего1, (14) 
от людей - рукой Твоей, о Б-г, от 
смертных, чей удел - в жизни2 
и чье чрево Ты наполняешь из 
сокровищниц Твоих; [из тех, что] 
пресыщены сыновьями и остаток 
детям своим оставляют. (15) А я 
правдой буду созерцать лик Твой, 
пробудившись, насыщаться буду 
образом Твоим. 

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

ְבָהִקיץ ְּתמּוָנֶתָך:
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КНИГА СРЕДНИХ
Глава сорок четвертая

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

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

Вступление:
В предыдущей главе объяснил 
Алтер Ребе две общие ступени 
в чувстве любви к Б-гу.
«Великая любовь», «ахава раба» 
– любовь приходящая Свыше. 
Такого уровня любви невозможно 
достись своими силами, размыш-

ляя о величии Творца. Этого мож-
но только удостоиться Свыше 
и получить «великую любовь» в 
качестве незаработанного по-
дарка.
«Любовь мира», «ахават олам» 
– появляется в человеке в резуль-
тате размышлений о величии 

ТАНИЯ 
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вать также, как «Всевышний 
становится известен согласно 
уровней»

ְּדִאיהּו ִאְתַיַּדע ְוִאְתַּדֵּבק 
ибо Он постижим и доступен
Он «становится известен» в 
«шеарим» (по уровням)
ִּדְמַׁשֵער  ַמה  ְלפּום  ַחד  ְלָכל 

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

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

ּוְלָבֵנינּו ַלֲעׂשֹות כּו’«,
а Тора и заповеди - то, что «яв-
лено нам и сыновьям нашим, 
дабы их исполнять и т. д.»

Всевышнего. Когда он осознает 
по-настоящему истинное вели-
чие Творца – в нем просыпается 
любовь к Нему.

ִמְׁשֵּתי  ַאֲהָבה  ַמְדֵרַגת  ָּכל  ְוִהֵּנה, 
ַרָּבה«  »ַאֲהָבה  ֵאּלּו:  ַמְדֵרגֹות 
ְלַכָּמה  ֶנְחֶלֶקת  עֹוָלם«  ְו«ַאֲהַבת 

ְּבִחינֹות ּוַמְדֵרגֹות ְלֵאין ֵקץ,
И каждая ступень любви из 
двух этих ступеней, великой 
любви и вечной любви [любви 
мира], подразделяется на не-
сколько категорий и ступеней 
до бесконечности
Существует бесконечное коли-
чество ступеней любви, как «веч-
ной любви», «ахава раба», так и 
«любви мира», «ахават олам».

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

»ָּדא ֻקְדָׁשא ָּבִריְך הּוא,
как сказано в святой книге 
«Зоар» при объяснении стиха 
«Известен муж ее у ворот [шеа-
рим]» – это Всевышний,
Зоар, часть 1, стр. 103б. Миш-
лей, 31:23. Всевышний называ-
ется «мужем» народа Израиля 
(«кнесет исраэль»). Шеарим 
(единственное число «шиур») – 
также переводится «значения» 
или «уровни».  Таким образом 
фразу короля Шломо из Мишлей 
«Известен муж ее у ворот» 
можно перевести и растолко-
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Дварим, 29:28. Однако Тора и 
заповеди очевидны и равны для 
каждого
ֶאָחד  ּוִמְׁשָּפט  ַאַחת  ּתֹוָרה  ִּכי 
ְלֻכָּלנּו, ְּבִקּיּום ָּכל ַהּתֹוָרה ּוִמְצֹות 

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

ָוֵלב, ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל.
Но иначе в отношении страха и 
любви – они соразмерны с по-
знанием [человеком] Всевыш-
него, а оно в мозгу и в сердце, 
как уже говорилось.
Этим один человек отличает-
ся от другого. У одного знание 
Б-жественного больше и глубже 
и поэтому страх и любовь к Б-гу 
больше. Эта тема подробно раз-
биралась в главах сорок второй 
и сорок третьей.
В предыдущей главе Алтер Ребе 
объяснил, что разница между дву-
мя категориями любви: «ахават 
раба» и «ахават олам» в том, 
что первая приходит Свыше 
и сам человек ни в коем случае 
не мог бы своими усилиями за-
получить ее. Второй – можно 
достичь путем собственных уси-
лий, сосредоточенно размышляя 

о величии Творца. Здесь Алтер 
Ребе добавляет, что существу-
ет такая любовь, которая вклю-
чает в себя две вышеуказанные 
категории. В ней присутствует 
«великая любовь», «ахава раба», 
поскольку она появляется в 
душе каждого еврея Свыше, в 
качестве наследия от праот-
цев. Однако для того, чтобы ее 
в себе раскрыть, необходимо 
понимание Б-жественного раз-
умом и размышления о величии 
Творца. Таким образом – это 
также аспект любви исходящей 
от мира, «ахават олам», кото-
рая, как известно, появляется в 
следствие направленных на нее 
усилий человека. Обратимся к 
сказанному об этом в Тании:
ַהְּכלּוָלה  ַאֲהָבה  ִהיא  ַאַחת  ַאְך 
ִמָּכל ִּבְבִחינֹות ּוַמְדֵרגֹות »ַאֲהָבה 

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

ִויֻרָּׁשה ָלנּו ֵמֲאבֹוֵתינּו;
и она одинаково доступна всем 
душам евреев, будучи наследи-
ем нашим от праотцев,
Это наследие находится в свя-
той душе, которую каждый еврей 
получил в наследие от праотцев, 
там есть эта любовь.
ְוַהְינּו, ַמה ֶׁשָּכַתב ַהֹּזַהר ַעל ָּפסּוק: 
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»ַנְפִׁשי ִאִּויִתָך ַּבַּלְיָלה ְוגֹו’«
а именно, как сказано в книге 
«Зоар» о стихе «Душой моей 
Тебя я жажду в ночи и т. д.»:
Йешаяу, 26:9. 
[Зоар (ч. 3, стр. 68а) делает 
уточнение, что согласно бук-
вальному пониманию этой фра-
зы, ее написание не точно: если о 
душе здесь говорится в третьем 
лице, как написано «нафши», т.е. 
«душа моя», то глагол «жажду» 
тоже должен стоять в третьем 
лице – «душа жаждет». Но вме-
сто этого глагол неожиданно 
написан в первом лице «жажду 
Тебя», как бы «я жажду Тебя». Как 
же получается такая путаница 
в одном предложении: «Душа 
моя жажду (-ет) Тебя в ночи»? 
Объясняется в Зоаре, что слово 
«душа» подразумевает Всевыш-
него, который является душой 
всего. И это к Нему еврей об-
ращается словами: «Душа моя», 
поскольку Ты – это моя душа. По-
этому сказано «жажду» – «Душа 
моя! (т.е. Б-г) Тебя я жажду»].
הּוא  ָּבִריְך  ְלֻקְדָׁשא  »ִּדיָרִחים 
ְּכַמה  ְורּוָחא  ְּדַנְפָׁשא  ְרִחימּוָתא 
ְוגּוָפא  ְּבגּוָפא  ִאיֵלין  ְּדִאְתַּדְּבקּו 

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

ְוַחַּיי ָהֲאִמִּתִּיים ְלָכְך »ִאִּויִתָך«,
И об этом сказано: «Душа моя, 

Тебя я жаждал», то есть - так как 
Ты, Всевышний, - моя истинная 
душа и жизнь, потому «Тебя я 
жаждал»,
ְלָך  ְוָתֵאב  ִמְתַאֶּוה  ֶׁשֲאִני  ֵּפרּוׁש 
ַנְפׁשֹו,  ְלַחֵּיי  ַהִּמְתַאֶּוה  ְּכָאָדם 
ִמְתַאֶּוה  ּוְמֻעֶּנה  ָחָלׁש  ּוְכֶׁשהּוא 

ְוָתֵאב ֶׁשָּתׁשּוב ַנְפׁשֹו ֵאָליו,
что означает: я жажду и желаю 
Тебя как тот, кто желает жизни 
своей души, и, когда он слаб 
и измучен, он жаждет и желает 
возвращения души его к нему.
Ведь на самом деле, наслаждение 
жизнью – это величайшее из на-
слаждений, доступных человеку. 
В чем можно воочию убедиться, 
когда человек отказывается от 
всех удовольствий ради жизни. 
Поэтому ясно, что жажда жизни 
и наслаждение жизнью больше и 
сильнее всех наслаждений. Одна-
ко, учитывая, что «постоянное 
наслаждение – не наслаждение», 
человек не ощущает и не за-
мечает наслаждений, который 
присутствуют в нем постоянно, 
поэтому наибольшее наслажде-
ние жизни ускользает от него. 
Однако в моменты, когда он слаб 
или устал, и жизненная сила, под-
держивающая его жизнь не рас-
крыта а должной мере – тогда 
он ощущает жажду жизни.

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

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

ַּבַּלְיָלה,
– так я жажду и желаю света 
– Эйн Соф [- Всевышнего], бла-
гословен Он, истинной жизни 
жизней, дабы привлечь Его в 
нутро мое через занятие Торой, 
просыпаясь ночью ото сна,
Бесконечный Б-жественный 
свет, истинную жизнь жизни 
жажду я привлечь внутрь меня 
учением Торы.
הּוא  ָּבִריְך  ְוֻקְדָׁשא  ְּדאֹוָרְיָתא 

ֻּכָּלא ַחד,
ибо Тора и Всевышний едины –
Поэтому благодаря изучению 
Торы я привлеку к себе Бес-
конечный свет Б-га. Т.е. та 
любовь, которая здесь рассма-
тривается, приводит человека 
к изучению Торы, благодаря чему 
соединяются и прикрепляются 
к Всевышнему. В отношении 
Б-жественной жизненности, 
которая оживляет мир вообще, 
существует постоянное обнов-
ление («Обновляет по милости 
Своей изо дня в день всегда про-
цесс Творения»). Также в отно-
шении Торы в частности проис-
ходит непрерывное обновление, 
как сказано: «Изо дня в день, да 

будут они (слова Торы) для тебя 
будто новые». Поэтому любовь 
и жажда Б-жественной жизнен-
ности, которую человек приоб-
ретает внутри себя, благодаря 
изучению Торы, должны быть 
такими, как у человека, который 
чувствует, что ему нужны новые 
силы жить, поскольку в такой 
критический момент жажда 
жизни самая сильная и очевидная.
»ְּדָבֵעי  ָׁשם:  ַהֹּזַהר  ֶׁשָּכַתב  ְּכמֹו 
ְּדֻקְדָׁשא  ֵמְרִחימּוָתא  ַנׁש  ַּבר 
ַלְיָלא,  ְּבָכל  ְלֵמיַקם  הּוא  ָּבִריְך 
ַצְפָרא  ַעד  ְּבֻפְלָחֵנּה  ְלִאְׁשַּתְּדָלא 

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

ЗАКОНЫ О САНЕДРИНЕ
Гл. 6

1. Если судья ошибся в имущественном споре, причем в вещах явных 
и очевидных, таких как законы, явно сформулированные в Мишне или 
Талмуде, его решение отменяется и дело пересматривается в соот-
ветствии с законом.

2. Если же невозможно исправить решение суда — например, если 
человек, которому по ошибке присудили деньги, уехал в отдаленную 
страну, или отказался возвращать полученное, пользуясь своей силой, 
или если судья по ошибке осквернил ритуально чистый предмет, или 
постановил о правильно зарезанном животном, что оно зарезано не-
правильно, в результате чего пригодное в пищу мясо скормили собакам 
— во всех этих случаях судья свободен от возмещения ущерба: хоть 
и причинен убыток, судья этого не желал.

3. Если судья ошибся в собственных выводах — например, в случае, 
о котором мнения мудрецов Мишны или Талмуда разделились и нет 
однозначного решения, по какому мнению следует поступать, и судья 
решил тяжбу на основании одного из мнений, не зная, что уже принято 
повсеместно поступать по другому мнению — суд возвращается к ис-
ходной ситуации. Если же это невозможно, судья свободен от возме-
щения убытка, если только это компетентный судья, получивший право 
судить от Главы диаспоры, или компетентный судья (т. е., достойный 
«смихи»), которого выбрали сами судящиеся.

4. Это относится как к судье, получившем право судить от Главы диа-
споры, так и к судье, получившем право судить от Суда Земли Израиля, 
но не от суда вне Земли Израиля, как мы уже объяснили.

5. Если же ошибившийся был компетентным судьей, но не имел раз-
решения судить от Главы диаспоры и не выбрали его сами судящиеся, 
или же он не был компетентным судьей, но его выбрали сами судящие-
ся, чтобы он рассудил их по закону Торы, а он ошибся в предпочтении 
одного из мнений мудрецов по данному вопросу — в случае, когда он 
собственными руками взял имущество из рук одного и передал дру-
гому, ничего не меняют, а судья оплачивает ущерб пострадавшему из 
собственного имущества; если же судья не передал имущество из рук 
в руки лично, пересматривают решение, а если это невозможно, судья 
оплачивает ущерб пострадавшему из собственного имущества.

6. Но тот, кто не является компетентным судьей и не был выбран в 
судьи самими судящимися, даже если он получил разрешение судить 
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[от вышестоящих инстанций] — это бандит, а не судья; поэтому его 
решение не считается решением суда, правильно оно или неправиль-
но, и каждый из судящихся имеет право отказаться его выполнять и 
потребовать суда у настоящих судей.

7. И если [такой «судья»] ошибся и собственноручно передал имуще-
ство одного другому, обязан заплатить из своего имущества, и должен 
отнять неправедно присужденное имущество у того, кто его незаконно 
получил. Если же тот не может вернуть, или если судья осквернил 
ритуально чистый предмет, или приказал скормить собакам разрешен-
ную людям пищу, то должен платить, как платит по закону вредитель, 
который именно намеревался навредить.

8. Если судья по ошибке присудил к клятве того, кто не обязан клясться, 
и тот пошел на компромисс со своим оппонентом, чтобы не клясться, 
а после этого выяснилось, что он не должен был клясться по закону 
— даже если для закрепления компромисса совершили «киньян», 
символическое действие, после которого сделка уже не подлежит 
пересмотру — это ничего не значит, ведь присужденный к клятве при-
нял на себя обязательство отдать нечто или простить нечто оппоненту 
только для того, чтобы освободиться от клятвы, к которой его присудил 
ошибившийся судья; а любую сделку по ошибке можно расторгнуть. И 
так все такого рода.

9. Если поспорили двое о суде: один сказал — будем судиться здесь, 
другой сказал — нет, пойдем в Верховный суд, ведь местные судьи 
могут ошибиться и рассудить имущественный спор не по закону, то при-
нуждают второго судиться в этом городе. Если осужденный потребовал 
дать ему письменное объяснение, на основании каких соображений его 
осудили, из подозрения, что судьи ошиблись, то дают ему письменное 
объяснение, а затем заставляют его выполнить решение суда. Если 
судьям пришлось делать запрос в Верховном суде в Иерусалиме, пишут 
им письмо с вопросом и посылают, и судят в своем городе на основа-
нии ответа, который приходит в письменном виде от Верховного суда.

10. Это сказано о случаях, когда обе стороны судящихся выступают с 
претензиями, или когда кредитор хочет судиться на месте, а должник 
требует идти в Верховный суд. Но если кредитор хочет идти в Верхов-
ный суд, заставляют должника идти с ним, как сказано: «Должник — раб 
кредитору» (Мишлей 22:7).

11. Также если истец обвинил ответчика, что тот причинил ему убыток 
или ограбил, и истец пожелал идти в Иерусалим, суд их города застав-
ляет ответчика идти с ним. И так все подобное..

12. Вышесказанное относится к ситуации, когда у истца (ограбленного, 
понесшего убыток или кредитора) есть свидетели или вещественное 
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доказательство в свою пользу. Однако на основании претензии, не под-
твержденной уликами, никогда не заставляют ответчика ехать судиться 
[в высшую инстанцию], а приговаривают поклясться на месте, и этим 
он освобождается [от претензий].

13. Так же поступают и в наше время, когда нет Верховного суда, но 
есть места, где можно найти больших мудрецов Торы, признанных спе-
циалистов в суде, а в других местах есть лишь ученики, не подобные 
первым; если сказал кредитор: «Пойдем в такое-то место, что в нашей 
стране, и изложим свою тяжбу перед таким-то мудрецом, и будем су-
диться у него», то заставляют должника идти с ним. И в Испании так 
поступали регулярно.
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250-я заповедь «не делай» — запрещение обманывать друг друга в 
торговле, при заключении сделок купли-продажи. И об этом Его рече-
ние, да будет Он превознесен: «Когда будете продавать что-либо ближ-
нему своему или покупать что-либо у ближнего своего, не обижайте друг 
друга» (Ваикра 25:14). А в Сифре (Беар) объясняется: «Не обижайте 
друг друга» — не обманывайте друг друга в денежном отношении.

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 4-ой 
главе трактата Бава меция.

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ БЕЙЦА

Глава третья
Мишна четвертая

О случае, когда ПЕРВЕНЕЦ УПАЛ В ЯМУ, РАББИ ЙЕУДА ГОВОРИТ: 
Пусть СПУСТИТСЯ ЗНАТОК И ПОСМОТРИТ; ЕСЛИ ЕСТЬ У НЕГО 
ТЕЛЕСНЫЙ ПОРОК - ВЫТАЩИТ И ЗАРЕЖЕТ, А ЕСЛИ НЕТ - НЕ ЗА-
РЕЖЕТ. РАББИ ШИМОН ГОВОРИТ: КАЖДЫЙ, ТЕЛЕСНЫЙ ПОРОК 
КОТОРОГО НЕ БЫЛ РАСПОЗНАН ЕЩЕ ЗАСВЕТЛО, - ТАКОЙ НЕ 
ПРИГОТОВЛЕН.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ЧЕТВЕРТОЙ
 Первенец чистого скота - свят с «утробы матери». Даже в наше 
время [когда Храм не существует] его разрешается зарезать лишь 
после того, как у него появится какой-то физический недостаток, не 
исчезающий без следа с течением времени. Необходимо, однако, 
чтобы предварительно первенца осмотрел специалист, хорошо раз-
бирающийся в физических недостатках животных, и выяснил, дей-
ствительно ли это такой телесный порок, который остается навсегда, 
или же с течением времени он исчезает.
 Наша мишна рассматривает случай, когда у первенца обнару-
жили физический недостаток еще накануне праздника, но не показали 
его специалисту, и потому осталось неизвестным, постоянный ли это 
недостаток или лишь временный. В праздник же этот первенец упал 
в яму, и опасаются, что он там умрет, однако вытащить его оттуда в 
праздник разрешается лишь для того, чтобы использовать его в пищу. 
Несмотря на то, что есть заповедь, предписывающая избавлять живот-
ных от страданий, ради ее исполнения не пренебрегают достоинством 
праздника (Гамеири).
 О случае, когда ПЕРВЕНЕЦ - с телесным недостатком, который 
не показали специалисту накануне праздника, - УПАЛ В ЯМУ в празд-
ник, и существует опасение, что он может там умереть, - РАББИ ЙЕУДА 
ГОВОРИТ: «Пусть СПУСТИТСЯ ЗНАТОК - хорошо разбирающийся в 
физических недостатках животных - И ПОСМОТРИТ; ЕСЛИ ЕСТЬ У 
НЕГО ТЕЛЕСНЫЙ ПОРОК - если физический недостаток первенца, 
появившийся у него с кануна праздника, такой, который остается на-
всегда, и потому разрешается зарезать первенца - то тогда пусть кто-
нибудь ВЫТАЩИТ первенца И ЗАРЕЖЕТ - так как уже со вчерашнего 
дня имеют в виду, что, может быть, будет можно его зарезать, и потому 
он не является мукцэ, - А ЕСЛИ НЕТ - если специалист увидит, что фи-
зический недостаток, появившийся у первенца накануне праздника, не 
останется у него навсегда, однако падение первенца в яму причинило 
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ему физическое повреждение, которое останется у него навсегда, - НЕ 
ЗАРЕЖЕТ». В этом случае запрещается вытаскивать первенца из ямы в 
праздник, а если нарушили этот запрет и все-таки вытащили первенца, 
то запрещается его зарезать. Причина в том, что поскольку с кануна 
праздника у первенца был только физический недостаток, имеющий 
временный характер, он - мукцэ.
 РАББИ ШИМОН ГОВОРИТ: «КАЖДЫЙ, ТЕЛЕСНЫЙ ПОРОК КО-
ТОРОГО НЕ БЫЛ РАСПОЗНАН - постоянный ли он - ЕЩЕ ЗАСВЕТЛО в 
канун праздника, - ТАКОЙ первенец НЕ ПРИГОТОВЛЕН» на праздник с 
кануна его, и запрещается его вытаскивать из ямы и резать в праздник.
 Некоторые комментаторы высказывают мнение, что причина 
запрета рабби Шимон не в том, что такой первенец - мукцэ, так как 
рабби Шимон вообще не признает за ним статуса мукцэ; но дело в точке 
зрения рабби Шимона, согласно которой не рассматривают физические 
недостатки в праздник, так как это напоминает судопроизводство, за-
прещенное в праздник постановлением о швуте.
 Это и имеет в виду рабби Шимон, говоря: «КАЖДЫЙ, ТЕЛЕСНЫЙ 
ПОРОК КОТОРОГО НЕ БЫЛ РАСПОЗНАН ЕЩЕ ЗАСВЕТЛО, - ТАКОЙ 
НЕ ПРИГОТОВЛЕН» на праздник и не годится для шхиты в праздник, 
потому что специалист не может разрешить резать его в праздник, 
а если все-таки разрешил - его разрешение не имеет никакой силы 
(Раши).
 И ГАЛАХА СООТВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ РАББИ ШИМОНА (Рам-
бам, Законы о празднике, 2:4).

МИШНА ПЯТАЯ
СКОТИНУ, КОТОРАЯ УМЕРЛА, НЕ СДВИНУТ С ЕЕ МЕСТА; И СЛУ-
ЧИЛОСЬ, ЧТО СПРОСИЛИ РАББИ ТАРФОНА О НЕЙ И О ХАЛЕ, 
КОТОРАЯ ОСКВЕРНИЛАСЬ, И ВОШЕЛ ОН В БЕЙТ-ГАМИДРАШ И 
СПРОСИЛ, И СКАЗАЛИ ЕМУ: НЕ СДВИНУТ ИХ С ИХ МЕСТА.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ПЯТОЙ
 СКОТИНУ, КОТОРАЯ УМЕРЛА в праздник, НЕ СДВИНУТ С ЕЕ 
МЕСТА.
В Гемаре разъясняется, что речь здесь идет о животном-святыне, 
которая после ее смерти запрещена для какого бы то ни было исполь-
зования и должна быть похоронена; поэтому ее запрещается даже 
сдвигать с того места, на котором она оказалась. Однако что касается 
животного обыденного (не являющегося святыней), которое было опас-
но больно уже накануне праздника и умерло в праздник, то его тушу 
разрешается разрезать и отдать собакам в праздник. Причина в том, 
что уже со вчерашнего дня имели в виду, что, возможно, его придется 
скормить собакам. Прочем, если скотина не была опасно больна в 
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канун праздника, то даже обыденное животное, умершее в праздник, 
запрещается в тот день передвигать.
 И СЛУЧИЛОСЬ, ЧТО СПРОСИЛИ РАББИ ТАРФОНА О НЕЙ - что 
делать со скотиной-святыней, умершей в праздник, - И О ХАЛЕ, КОТО-
РАЯ ОСКВЕРНИЛАСЬ и потому не пригодна для того чтобы отдать ее 
когену в праздник, так как ему запрещено и есть ее, и сжигать вместе 
с дровами в огне, на котором готовится пища. Даже отдать ее собакам 
коген не имеет права, так как не уничтожают осквернившиеся святыни 
в праздник.
 И ВОШЕЛ ОН В БЕЙТ-ГАМИДРАШ И СПРОСИЛ какова Галаха, 
И СКАЗАЛИ ЕМУ мудрецы: «НЕ СДВИНУТ ИХ С ИХ МЕСТА» - запре-
щено передвигать тушу этой скотины и этой халы с их мест в праздник. 
Поскольку они не пригодны ни для какого использования, [они - мукцэ, 
и потому] их запрещается передвигать с места на место.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Сказка про столяра

 Когда пропасть разрубила ровную тропу, то поневоле притор-
мозишь и начнешь оглядываться, чтобы выяснить, где ты оказался и 
куда идти. Ведь сперва все шло так чудесно! Звезды ласково мигали, 
указывая путь, компас не врал, карта твердила «да-да, тот самый по-
ворот, та самая речка...» И вот нога ткнулась в пустоту.
 Раньше Борух думал, что его служение было искренним и 
цельным. Честный труд, скромный заработок, упорная учеба. И стена 
молчания, которой он окружил себя, спасаясь от сплетен, насмешек, 
пустой болтовни. Молчание защищало его, как крепость. Но дружбе 
тоже было трудно пробиться через эту стену.
 Может, в этом дело?
 Ну-ка, сынок, давай послушаем сказку про столяра. К путеше-
ствию Боруха она, правда, почти не имеет отношения. Я ее придумал 
сам.
 Жил на свете столяр - большой художник.
 Делал стул, а получалось кресло. Делал кресло, а все говорили 
-«Это настоящий трон!».
 Один поэт взглянул на его шкаф и вылечился от душевной боли.
 Один ученый сел за его стол и открыл новый закон физики.
 А наш столяр все строгал, выпиливал, склеивал...
 Однажды за окном закричали: «Помогите!»
 «Подождите, пожалуйста», - сказал столяр. И сколотил замеча-
тельную табуретку.
 А за окном кричат.
 Он начал делать книжный шкаф - такой красивый, что даже очень 
глупые книги попав на его полки, чуточку умнели.
 А за окном кричат.
 «Да что ж это такое? - рассердился наш столяр. - Почему от-
влекают людей от работы?»
 «Помогите! Помогите! Помогите!»
 Тогда столяр открыл форточку и, глотая морозный воздух, за-
кричал:
 «Послушайте! Я служу людям своей пилой и рубанком! И сейчас 
у меня рабочий день! Понятно вам?»
 А в ответ снова:
 «Помогите же!»
 Вот это «же» его доконало. Как был в фартуке, с молотком в руке 
выбежал на улицу и спас девушку от бандитов. Потом женился на ней.
 И пропал его талант.
 Дети пошли. Пеленки, кастрюли, распашонки, а также ангина и 
бронхит.
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 Сыновья гвозди забивают куда попало, главным образом в 
готовую для продажи мебель. Он сперва плакал от огорчения, потом 
перестал.
 Поэты и ученые забыли про него. Стали ходить к тем столярам, 
у которых дети уже подросли или еще не завелись.
 Сколько выпало волос, сколько морщин прибавилось.
 Правда, сыновей он выучил своему ремеслу.
 И велел им всегда работать с открытой форточкой.
 Это сказка. Но нечто похожее произошло с Борухом на самом 
деле. Однажды, еще в Добромысле, когда он сидел в синагоге и учился, 
двое евреев внесли туда окровавленного человека. Это был Авраам-
Биньомин, тот самый мудрый бедняк, который ставил на субботний стол 
кастрюлю с кипятком и несколькими картошками и при этом радовался.
 А сейчас он был без сознания. Соседи нашли его на дороге не-
далеко от Добромысла и принесли в синагогу, потому что дом бедняги 
был далеко оттуда, а жизнь его в опасности. Пришел врач и подтвердил 
это. Чем помочь? Борух толком не знал. Тогда друзья Авраама-Биньо-
мина, а их было полместечка, сбежались в синагогу, окружили стеной 
больного и стали читать Псалмы. Пусть золотые строки Давида, по-
велителя нашего, отгонят беду!
 Слезы текли по бородатым щекам. Много, много, много...
 И Борух тоже стоял в этом ряду.
 Надо было прервать учебу. Он это понимал. И читать Псалмы, 
и молиться за жизнь больного. Он это тоже понимал, поэтому читал и 
молился.
 Но глаза не жгло слезами, голос не ломался от боли. Сердце 
билось спокойно. Почему?! Ведь еврей погибал рядом...
 Как будто сердце обложили кусками льда.
 И против его воли в голове всплывали такие же ледяные мысли: 
жаль, что в синагоге такой шум, он не сможет учиться, как обычно, 
планы поломаны. Борух топил их, но они снова всплывали. Так было 
два дня. На третий Авраам-Биньомин открыл глаза и попросил глоток 
воды. Тут местечко наконец вздохнуло: их молитвы приняты. А еще 
через несколько дней Авраам-Биньомин уже сидел дома за столом и 
вел пасхальный седер. Это было чудо, одно из тихих еврейских чудес, 
без которых нельзя жить.
 Борух радовался вместе со всеми. Но он не пел и не прыгал от 
счастья, не прижимал рукав к мокрым глазам. Разум бесстрастно от-
метил это, и Борух с огорчением подумал, что у него холодное сердце 
- большой недостаток для еврея. Тора требует служить Всевышнему 
«бехол левовхо» - всем сердцем. Как же ему расшевелить свое сердце, 
как заставить его чувствовать чужую боль?
 Может, для этого мало знать Талмуд назубок, для этого надо 
немного пострадать самому? Если так, тогда все в порядке: его давно 
шатает от недоедания, работы нет, и в кармане несколько грошей. Их 
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хватит лишь на то, чтобы купить несколько белых булочек, которые он 
будет есть во время праздника Шавуот. А перед этим придется голодать 
несколько дней.
 А потом, когда праздник кончится?
 А потом Всевышний придет к нему на помощь. Еврей всегда 
должен в это верить.
 И тут сердце не подвело Боруха.
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2 Ияра - семнадцатый день Омера
5538 (29 апреля 1778) года ушла из этого мира душа р.Шмуэля Шмель-
ке (Гурвица) из Никольсбурга (5486-5538) - одного из ярчайших учеников 
р.Магида из Межирича.
Главным делом своей жизни р.Шмельке считал распространение хаси-
дизма во всём мире и не жалел сил, осуществляя это. Будучи настоя-
щим светочем Торы, он в разное время возглавлял многие еврейские 
общины в восточной Европе. В 5532 году р.Шмуэль стал раввином 
города Никольсбурга (столица Моравии) и его окрестностей.
Главные труды его жизни собраны в книге
«Диврей Шмуэль» («Слова Шмуэля») - пояснения к главам Торы и не-
которым главам Талмуда и Шулхан Аруха..

5571 (26 апреля 1811) года ушла из этого мира душа р.Авраама Дов 
Бера из Хмельника - великого мудреца и праведника, одного из ведущих 
хасидских учителей.
2 Ияра
5594 (11 мая 1834) года в день, когда отсчитывают сфиру «тиферет 
ше бетиферет», родился четвертый Любавичский Ребе - р.Шмуэль 
(МаЃаРаШ) (5593-5643).
После большого пожара, поразившего Любавичи в 5611 (1851) году, 
его отец р.Цемах Цедек - третий Ребе ХаБаДа решил купить большой 
участок земли и построить на нем синагогу с ешивой. Ребе планировал 
переехать в новый дом в празднику Шавуот, но его жена ребецен Хая 
Мушка сказала, что будет рожать только в новом доме, и, когда у неё 
начались схватки, отправилась туда. В новом жилище, которым до 
этого еще не пользовались, лежала пасхальная посуда, а среди нее 
деревянный топчан, на котором просеивали муку.
Принесли соломы и постелили на этот топчан, где и легла ребецен. 
Когда р.Цемах Цедеку сообщили об этом, он поспешил в новый дом, 
зашел в комнату и стоял там, обратившись лицом к стене, все время 
родов. Своим сыновьям р.Борух Шолому (ЃаРаМаШ), р.Йеуде Лейбу 
(МаЃаРИЛь) и р.Хаим Шнеур Залману он приказал читать следующие 
главы «Теилим»: 1, 2, 3, 4, 21, 22, 23, 24, 33, 47, 72, 86, 90, 91, 104, 112, 
и со 113 до конца книги. Таким образом, во всем доме звучали святые 
слова, а акушеркам, принимающим роды, было приказано окунуться 
в микву перед тем, как они прикоснутся к ребенку.
Однажды, в возрасте 7 лет маленький Шмуэль сдавал экзамен, на 
котором, кроме учителя, присутствовал отец. Мальчик так хорошо от-
вечал, что его учитель пришел в восторг. Не в силах сдержаться, он 
воскликнул, обращаясь к р.Цемах Цедеку: 
- А? Что скажете? Превосходно! У него хорошо получается!
На что р.Цемах Цедек ответил ему:

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
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- Что удивительного в том, что «тиферет ше бетиферет» («великолепное 
великолепие») всё делает превосходно?»

5702 (19 апреля 1942) года по инициативе шестого Любавичского Ребе 
(РаЯЦ) было начато написание свитка Торы в честь прихода Машиаха.
Весь процесс работы со свитком занял 28 лет, и был завершён 9 Швата 
5730 (1970) года.
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* * *
Вы задаетесь вопро-
сом: «Как мне быть 
счастливым, если я 
несчастлив?» Дей-
ствительно, чувствам 
не прикажешь, но 
мыслям, словам и делам 
можно и приказать. Сделайте что-то про-
стое, дайте волю хорошим мыслям, говори-
те добрые слова, держитесь так, будто вы 
счастливы, даже если внутреннего ощуще-
ния счастья у вас нет.

 Постепенно внутренняя радость души победит, пробьется на-
ружу.

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

(365 изречений Ребе)
АЙОМ ЙОМ

3 Ияра
Восемнадцатый день Омера

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

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «АХАРЕЙ»
Глава 16

25. А тук очистительной жертвы 
воскурит на жертвеннике.

25. а тук очистительной жертвы. (Вос-
куряемые) части тельца и козла (хотя 
сказано «очистительной жертвы» в 
единственном числе).

воскурит на жертвеннике. На жертвен-
нике наружном, так как о внутреннем 
жертвеннике написано: «не возносите 
на нем чужого курения, ни всесожжения, 
ни хлебного приношения» [Имена 30,9].

26. И отсылающий козла к Аза-
зелу омоет свои одежды и 
омоет тело свое водою, и затем 
войдет в стан.

27. А тельца очистительной 
жертвы, чья кровь внесена, 
чтобы искупить в Святилище, 
вынесет за пределы стана, и со-
жгут на огне их кожу, и их мясо, 
и их помет.

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

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

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

פרק ט”ז
ַיְקִטיר  ַהַחָּטאת  ֵחֶלב  ְוֵאת  כה. 

ַהִּמְזֵּבָחה:

ואת חלב החטאת: ֵאמּוֵרי ַּפר ְוָׂשִעיר:

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

ּוִמְנָחה:

כו. ְוַהְמַׁשֵּלַח ֶאת ַהָּׂשִעיר ַלֲעָזאֵזל 
ְּבָׂשרֹו  ֶאת  ְוָרַחץ  ְּבָגָדיו  ְיַכֵּבס 
ַּבָּמִים ְוַאֲחֵרי ֵכן ָיבֹוא ֶאל ַהַּמֲחֶנה:

כז. ְוֵאת ַּפר ַהַחָּטאת ְוֵאת ְׂשִעיר 
ָּדָמם  ֶאת  הּוָבא  ֲאֶׁשר  ַהַחָּטאת 
ִמחּוץ  ֶאל  יֹוִציא  ַּבֹּקֶדׁש  ְלַכֵּפר 
ֹערָֹתם  ֶאת  ָבֵאׁש  ְוָׂשְרפּו  ַלַּמֲחֶנה 

ְוֶאת ְּבָׂשָרם ְוֶאת ִּפְרָׁשם:

ְוִלְפַני  דמם: ַלֵהיָכל  את  הובא  אשר 
ְוִלְפִנים:

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

ָיבֹוא ֶאל ַהַּמֲחֶנה:

עֹוָלם  ְלֻחַּקת  ָלֶכם  ְוָהְיָתה  כט. 
ַלֹחֶדׁש  ֶּבָעׂשֹור  ַהְּׁשִביִעי  ַּבֹחֶדׁש 
ְּתַעּנּו ֶאת ַנְפֹׁשֵתיֶכם ְוָכל ְמָלאָכה 
ַהָּגר  ְוַהֵּגר  ָהֶאְזָרח  ַתֲעׂשּו  לֹא 
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30. Ибо в этот день совершит 
искупление над вами, чтобы 
чистыми сделать вас; от всех 
ваших грехов пред Господом 
чисты будете.

31. Суббота прекращения тру-
дов это для вас, и укрощайте 
ваши души, - установление 
вечное.

32. И совершит искупление 
священнослужитель, которого 
помажет и которого уполномо-
чит совершать служение вме-
сто его отца, и облачится он в 
одеяния льняные, одеяния из 
священного.

32. и совершит искупление священнос-
лужитель, которого помажет... Такое 
искупление в День Искупления действи-
тельно (лишь в том случае, если оно 
совершено) первосвященником. Во всем 
разделе говорится об Аароне, поэтому 
необходимо было сказать, что всякий 
первосвященник после него будет как он 
(совершать искупление в День Искупле-
ния) [Сифра].
и которого уполномочит. (Из сказанного 
«священнослужитель, которого пома-
жет») мне известно лишь, что касается 
помазанного елеем помазания (т. е. лишь 
такой может совершить искупление). 
Откуда (мне известно, что это верно 
также в случае первосвященника, кото-
рый от простого священнослужителя 
отличается) большим числом одеяний 
(но помазан он не был)? Поэтому сказано: 
«и которого уполномочит... «. Такими (т. 
е. отличенными только числом одеяний) 
были все первосвященники (времен) 
Йошияỹ и далее, так как при его жизни 
был сокрыт сосуд с елеем помазания 
[Ōрайот 12а].

совершать священнослужение вместо 
его отца. Учит, что, если сын (первосвя-
щенника способен) занять его место, он 

ְּבתֹוְכֶכם:

ֲעֵליֶכם  ְיַכֵּפר  ַהֶּזה  ַבּיֹום  ִּכי  ל. 
ַחֹּטאֵתיֶכם  ִמֹּכל  ֶאְתֶכם  ְלַטֵהר 

ִלְפֵני ה’ ִּתְטָהרּו:

ָלֶכם  ִהיא  ַׁשָּבתֹון  ַׁשַּבת  לא. 
ֻחַּקת  ַנְפֹׁשֵתיֶכם  ֶאת  ְוִעִּניֶתם 

עֹוָלם:

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

ַהֹּקֶדׁש:

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

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

ַהִּמְׁשָחה:

ְּבנֹו  ֶׁשִאם  אביו: ְלַלֵּמד  תחת  לכהן 
ְלָכל  קֹוֵדם  הּוא  ְמקֹומֹו,  ֶאת  ְמַמֵּלא 
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имеет преимущественное право перед 
всяким (другим) человеком [Сифра].

33. И искупит святое Святили-
ща, и шатер собрания и жерт-
венник искупит, и над священ-
нослужителями и над всем 
народом обвести искупление 
совершит.

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

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

Глава 17
1. И говорил Господь Моше так:

2. Говори Аāрону и его сынам, 
и всем сынам Исраэля и скажи 
им: Это есть речение, как пове-
лел Господь:

3. Всякий из дома Исраэля, кто 
заколет быка, или агнца, или 
козу в стане или заколет вне 
стана,

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

в стане. За пределами переднего двора 
[Сифра; Зевaxuм 107 б].

ָאָדם:

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

ְיַכֵּפר:

ְלֻחַּקת  ָלֶכם  ֹּזאת  ְוָהְיָתה  לד. 
ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ַעל  ְלַכֵּפר  עֹוָלם 
ִמָּכל ַחֹּטאָתם ַאַחת ַּבָּׁשָנה ַוַּיַעׂש 

ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה’ ֶאת מֶֹׁשה:

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

ִלְגֻדָּלתֹו, ֶאָּלא ִּכְמַקֵּים ְּגֵזַרת ַהֶּמֶלְך:

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

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

ֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִצָּוה ה’ ֵלאמֹר:

ִיְׂשָרֵאל  ִמֵּבית  ִאיׁש  ִאיׁש  ג. 
ֲאֶׁשר ִיְׁשַחט ׁשֹור אֹו ֶכֶׂשב אֹו ֵעז 
ִמחּוץ  ִיְׁשַחט  ֲאֶׁשר  אֹו  ַּבַּמֲחֶנה 

ַלַּמֲחֶנה:

אשר ישחט שור או כשב: ַּבְמֻקָּדִׁשין 
“ְלַהְקִריב  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ְמַדֵּבר,  ַהָּכתּוב 

ָקְרָּבן”:

במחנה: חּוץ ָלֲעָזָרה:
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4. И ко входу в шатер собрания 
не доставит это, чтобы при-
нести жертву Господу пред 
скинией Господа, то кровью 
вменится тому человеку, кровь 
пролил он; и искоренен будет 
тот человек из среды своего 
народа.

4. кровью зачтется (вменится). Как 
если бы он пролил кровь человека (и 
тем самым совершил грех), наказуемый 
смертью.

кровь пролил он. (Это имеет целью) 
включить (в общее правило о наказании) 
того, кто совершает кропление кровью 
за пределами (переднего двора) [3евaxuм 
107а).
5. Чтобы доставляли сыны 
Исраэля жертвы свои, которые 
они закалывают в поле, при-
водили их Господу ко входу в 
шатер собрания, к священно-
служителю, и закалывали их 
(как) мирные жертвы Господу,

5. которые они закалывают. Которые 
они обычно закалывают (т. е. такое 
заклание является ныне обычным и при-
вычным).

6. И окропит священнослу-
житель кровью жертвенник 
Господень при входе в шатер 
собрания, и воскурит тук в 
благоухание-удовлетворение 
Господу;

7. И чтобы не закалывали более 
жертв своих косматым, за кото-
рыми они беспутно (следуют). 
Законом вечным будет это им 
для их поколений.

7. косматым. Бесам, подобно «и косма-
тые, бесы будут плясать там» [Йешаяỹ 
13,21].

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

ִמֶּקֶרב ַעּמֹו:

ָהָאָדם,  ַּדם  יחשב: ְּכׁשֹוֵפְך  דם 
ֶׁשִּמְתַחֵּיב ְּבַנְפׁשֹו:

ָּדִמים  ַהּזֹוֵרק  ֶאת  שפך: ְלַרּבֹות  דם 
ַּבחּוץ:

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

ְׁשָלִמים ַלה’ אֹוָתם:

ְרִגיִלים  ֵהם  זבחים: ֲאֶׁשר  הם  אשר 
ִלְזֹּבַח:

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

ַהֵחֶלב ְלֵריַח ִניֹחַח ַלה’:

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

ְלדֹרָֹתם:
יג  )ישעיה  ְּכמֹו  לשעירם: ַלֵּׁשִדים, 

כא(: “ּוְׂשִעיִרים ְיַרְּקדּו ָׁשם”:
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 18

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

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



ÏîíåäåëüíèêТåèëèм 67

Твоего, о Б-г, от дуновения духа 
ноздрей Твоих. (17) С высоты Он 
направил [спасение Свое], взял 
меня и извлек меня из вод многих. 
(18) Избавил Он меня от врага мое-
го могучего и от недругов моих, что 
сильнее меня. (19) Они опередили 
меня в день несчастья моего, но 
Б-г был мне опорой. (20) Он вывел 
меня на простор и избавил меня, 
ибо Он благоволит ко мне. (21) 
Вознаградит меня Б-г по правде 
моей, по чистоте рук моих воздаст 
Он мне, (22) ибо хранил я пути Б-га 
и злодеяний не совершал пред 
Всесильным моим, (23) ибо все 
правосудие Его предо мною, от 
уставов Его не отступал я. (24) Я 
был непорочен пред Ним и остере-
гался греха; (25) воздал мне Б-г по 
правде моей, по чистоте рук моих 
пред глазами Его. (26) С милости-
вым Ты поступаешь милостиво, с 
мужем искренним - искренно, (27) с 
чистым - чисто, а с лукавым - по лу-
кавству его, (28) ибо Ты народ сми-
ренный спасаешь, а глаза надмен-
ные унижаешь. (29) Ты возжигаешь 
светильник мой, Б-г; Всесильный 
мой озаряет тьму мою. (30) С Тобой 
я нападаю на полк, со Всесильным 
моим я перехожу через стену. (31) 
Б-г - непорочен путь Его, слово 
Б-га чисто; щит Он для всех, кто 
уповает на Него. (32) Ибо кто есть 
бог, кроме Б-га, кто есть твердыня, 
кроме Всесильного нашего? (33) 
Б-г, Который опоясал меня мощью, 
дал мне путь непорочный. (34) Он 
делает ноги мои, как у ланей, на 
высоты мои ставит меня. (35) Руки 
мои Он брани обучает; мышцы мои 
сокрушают медный лук. (36) Ты дал 
мне щит спасения Твоего, десница 
Твоя поддерживает меня, снисхо-

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

ПСАЛОМ 19
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Небеса расска-

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

ְלָדִוד ּוְלַזְרעֹו ַעד עֹוָלם: 

תהילים יט'
ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
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зывают о славе Б-га, о творениях 
рук Его вещает небосвод. (3) День 
дню передает речь, ночь ночи от-
крывает знание. (4) Нет речи, нет 
слов, не слышен голос их. (5) [Но] 
по всей земле проходит черта их, 
до окраин вселенной -слова их. 
Солнцу Он поставил в них шатер. 
(6) Оно выходит, как жених из 
брачного чертога своего, радуется, 
как богатырь, пробегая путь. (7) 
От окраин небес исход его, оборот 
его до краев их - ничто не скрыто 
от теплоты его. (8) [Но] Закон Б-га 
совершенен, успокаивает душу, 
свидетельство Б-га верно, делает 
оно мудрым простака. (9) Повеле-
ния Б-га праведны, сердце веселят; 
заповедь Б-га светла, просвещает 
глаза. (10) Боязнь Б-га чиста, вовек 
она пребывает. Законы правосудия 
Б-га - истина, все они справедливы, 
(11) они - желаннее золота, множе-
ства чистого золота, слаще меда и 
капель сотов. (12) Так и раб Твой 
осторожен с ними, ибо в соблю-
дении их - великая награда. (13) 
Кто может уразуметь погрешности 
свои? От тайных моих [грехов] очи-
сти меня. (14) Также от умышлен-
ных [грехов] удержи раба Твоего, 
чтобы не властвовали надо мной. 
Тогда я буду совершенен и чист [и] 
от множества преступлений. (15) 
Да будут угодны речения уст моих 
и думы сердца моего Тебе, о Б-г, 
твердыня моя и избавитель мой!

ПСАЛОМ 20
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Да ответит тебе 

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

צּוִרי ְוֹגֲאִלי: 

תהילים כ' 
)ב(  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
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Б-г в день бедствия, да укрепит 
тебя имя Всесильного [Б-га] Яако-
ва. (3) Да пошлет Он тебе помощь 
из святилища и с Сиона да поддер-
жит тебя. (4) Вспомнит Он все при-
ношения 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 Всесильного нашего под-
нимем наши знамена. Да исполнит 
Б-г все прошения твои. (7) Ныне 
познал я, что Б-г спас помазанника 
Своего. Он отвечает ему с небес 
святых Своих могуществом спа-
сающей десницы Своей. (8) Одни 
на колесницы [свои] полагаются, 
другие - на коней, мы же имя Б-га, 
Всесильного нашего, упоминаем. 
(9) Они склонились и упали, мы же 
встали и поднялись (10) Б-г, спаси! 
Царь да ответит нам в тот день, 
когда мы будем взывать.

ПСАЛОМ 21
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Б-г! При [виде] 
могущества Твоего веселится царь 
и в спасении Твоем безмерно раду-
ется. (3) Ты дал ему то, чего желало 
сердце его, прошения уст его не от-
верг вовек, (4) ибо Ты предваряешь 
его благословениями хорошего, 
возлагаешь на голову его венец 
из чистого золота. (5) Он просил 
у Тебя жизни, Ты дал ему долго-
летие навеки. (6) Велика слава его 
в спасении Твоем, Ты возложил 
на него честь и величие. (7) Ты 
возложил на него благословения 
навеки, возвеселил его радостью 
лика Твоего, (8) ибо царь уповает 
на Б-га и по милосердию Всевыш-

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

ַהֶּמֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום־ָקְרֵאנּו: 

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

ПСАЛОМ 22
(1) Руководителю [музыкантов]. 
На [лире] «утренней зари». Песнь 
Давида. (2) Всесильный [Б-г] мой, 
Всесильный! Зачем Ты меня оста-
вил? Далеко спасение мое - слова 
вопля моего. (3) О Всесильный мой! 
Взывал я днем, но Ты не ответил 
мне, ночью - и нет мне успокоения. 
(4) Но [ведь] Ты, святой, живешь [в] 
славословиях Израиля. (5) На Тебя 
надеялись отцы наши, надеялись - 
и Ты избавлял их. (6) К Тебе взыва-
ли они - и были спасаемы, на Тебя 
надеялись - и не стыдились. (7) Я 
же червь, а не человек, поношение 
у людей и презрение в народе. (8) 
Все видящие меня насмехаются 
надо мною, устами шепчут, головой 
кивают. (9) Уповающий на Б-га - Он 
избавит его, спасет его, ибо Он 
благоволит к нему. (10) Ты ведь 
вывел меня из утробы, успокоил 
меня у груди матери моей. (11) На 
Тебя оставлен я от утробы, от чре-
ва матери моей Ты - Всесильный 

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

ּוְנַזְּמָרה ְּגבּוָרֶתָך: 

תהילים כב' 
ַהַּׁשַחר  ַעל־ַאֶּיֶלת  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִמְזמֹור ְלָדִוד: )ב( ֵאִלי ֵאִלי ָלָמה 
ִּדְבֵרי  ִמיׁשּוָעִתי  ָרחֹוק  ֲעַזְבָּתִני 
יֹוָמם  ֶאְקָרא  ֱאֹלַהי  )ג(  ַׁשֲאָגִתי: 
ְולֹא ַתֲעֶנה ְוַלְיָלה ְולֹא־־ֻדִמָּיה ִלי: 
ְּתִהּלֹות  יֹוֵׁשב  ָקדֹוׁש  ְוַאָּתה  )ד( 
ֲאֹבֵתינּו  ָּבְטחּו  ְּבָך  )ה(  ִיְׂשָרֵאל: 
ָּבְטחּו ַוְּתַפְּלֵטמֹו: )ו( ֵאֶליָך ָזֲעקּו 
ְולֹא־־בֹוׁשּו:  ָבְטחּו  ְּבָך  ְוִנְמָלטּו 
ְולֹא־־ִאיׁש  תֹוַלַעת  ְוָאֹנִכי  )ז( 
ָּכל־ )ח(  ּוְבזּוי־ָעם:  ָאָדם  ֶחְרַּפת 
ְבָׂשָפה  ַיְפִטירּו  ִלי  ַיְלִעגּו  רַֹאי 
ֶאל־ְיהָוה  ֹּגל  )ט(  רֹאׁש:  ָיִניעּו 
)י(  ּבֹו:  ָחֵפץ  ִּכי  ַיִּציֵלהּו  ְיַפְּלֵטהּו 
ִּכי־ַאָּתה ֹגִחי ִמָּבֶטן ַמְבִטיִחי ַעל־־
ָהְׁשַלְכִּתי  ָעֶליָך  )יא(  ִאִּמי:  ְׁשֵדי 
ָאָּתה:  ֵאִלי  ִאִּמי  ִמֶּבֶטן  ֵמָרֶחם 
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[Б-г] мой. (12) Не удаляйся от меня, 
ибо беда близка, а помощника нет. 
(13) Множество быков обступили 
меня, тучные волы Башана меня 
окружили. (14) Раскрыли на меня 
пасть свою, [словно] лев, терзаю-
щий и рычащий. (15) Подобно воде 
пролился я, все кости мои разде-
лились, сердце мое сделалось как 
воск, растаяло среди внутренно-
стей моих. (16) Сила моя иссохла, 
как черепок, язык мой прилип к 
нёбу, Ты уготовил меня к праху 
смерти. (17) Ибо меня окружили 
псы, скопище злодеев обступило 
меня, словно лев [терзают] руки 
мои и ноги мои. (18) Я могу сосчи-
тать все кости мои, они же смотрят 
и делают из меня зрелище. (19) 
Делят одеяния мои между собою, 
об одежде моей бросают жребий. 
(20) Но Ты, о Б-г, не удаляйся; [Ты] - 
сила моя! Поспеши на помощь мне. 
(21) Избавь от меча душу мою, от 
пса - единую мою. (22) Спаси меня 
от пасти льва, [ведь] и от рогов буй-
волов Ты избавил меня. (23) Буду 
возвещать имя Твое братьям моим, 
посреди собрания - славить Тебя. 
(24) Боящиеся Б-га, славьте Его! 
Все потомство Яакова, почитайте 
Его! Да благоговеет пред Ним все 
потомство Израиля, (25) ибо Он 
не презрел и не отверг страданий 
угнетенного, не скрыл от него лика 
Своего, но услышал его, когда тот 
воззвал к Нему. (26) От Тебя сла-
вословие мое в собрании великом, 
воздам обеты мои пред боящимися 
Его. (27) Есть будут кроткие и на-
сыщаться, восхвалят Б-га ищущие 
Его; жить будет сердце ваше во-
век!. (28) Вспомнят и обратятся к 
Б-гу [люди] со всех краев земли, 
повергнутся пред Тобою все семьи 

ִּכי־ָצָרה  ִמֶּמִּני  ַאל־־ִּתְרַחק  )יב( 
ְקרֹוָבה ִּכי ֵאין עֹוֵזר: )יג( ְסָבבּוִני 
ִּכְּתרּוִני:  ָבָׁשן  ַאִּביֵרי  ַרִּבים  ָּפִרים 
ֹטֵרף  ַאְרֵיה  ִּפיֶהם  ָעַלי  ָּפצּו  )יד( 
ִנְׁשַּפְכִּתי  ַּכַּמִים  )טו(  ְוֹׁשֵאג: 
ִלִּבי  ָהָיה  ָּכל־ַעְצמֹוָתי  ְוִהְתָּפְרדּו 
)טז(  ֵמָעי:  ְּבתֹוְך  ָנֵמס  ַּכּדֹוָנג 
ָיֵבׁש ַּכֶחֶרׂש ׀ ֹּכִחי ּוְלׁשֹוִני ֻמְדָּבק 
ִּתְׁשְּפֵתִני:  ְוַלֲעַפר־־ָמֶות  ַמְלקֹוָחי 
ֲעַדת  ְּכָלִבים  ִּכי־ְסָבבּוִני  )יז( 
ְמֵרִעים ִהִּקיפּוִני ָּכֲאִרי ָיַדי ְוַרְגָלי: 
ֵהָּמה  ָּכל־ַעְצמֹוָתי  ֲאַסֵּפר  )יח( 
ַיִּביטּו ִיְראּו־ִבי: )יט( ְיַחְּלקּו ְבָגַדי 
ָלֶהם ְוַעל־ְלבּוִׁשי ַיִּפילּו גֹוָרל: )כ( 
ֱאָילּוִתי  ַאל־ִּתְרָחק  ְיהָוה  ְוַאָּתה 
ַהִּציָלה  )כא(  חּוָׁשה:  ְלֶעְזָרִתי 
ְיִחיָדִתי:  ִמַּיד־ֶּכֶלב  ַנְפִׁשי  ֵמֶחֶרב 
)כב( הֹוִׁשיֵעִני ִמִּפי ַאְרֵיה ּוִמַּקְרֵני 
ֲאַסְּפָרה  )כג(  ֲעִניָתִני:  ֵרִמים 
ֲאַהְלֶלָּך:  ָקָהל  ְּבתֹוְך  ְלֶאָחי  ִׁשְמָך 
ָּכל־ ַהְללּוהּו  ׀  ְיהָוה  ִיְרֵאי  )כד( 
ִמֶּמּנּו  ְוגּורּו  ַּכְּבדּוהּו  ַיֲעֹקב  ֶזַרע 
לֹא־ ִּכי  )כה(  ִיְׂשָרֵאל:  ָּכל־ֶזַרע 
ְולֹא־ ָעִני  ֱענּות  ִׁשַּקץ  ְולֹא  ׀  ָבָזה 
ֵאָליו  ּוְבַׁשְּועֹו  ִמֶּמּנּו  ָּפָניו  ִהְסִּתיר 
ָׁשֵמַע: )כו( ֵמִאְּתָך ְּתִהָּלִתי ְּבָקָהל 
ָרב ְנָדַרי ֲאַׁשֵּלם ֶנֶגד ְיֵרָאיו: )כז( 
ְיַהְללּו  ְוִיְׂשָּבעּו  ׀  ֲעָנִוים  יֹאְכלּו 
ָלַעד:  ְלַבְבֶכם  ְיִחי  ּדְֹרָׁשיו  ְיהָוה 
)כח( ִיְזְּכרּו ׀ ְוָיֻׁשבּו ֶאל־ְיהָוה ָּכל־
ָּכל־ ְלָפֶניָך  ְוִיְׁשַּתֲחוּו  ַאְפֵסי־ָאֶרץ 
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народов, (29) ибо Б-гу принадлежит 
царство, Он властвует над народа-
ми. (30) Будут есть и поклоняться 
[Ему] все тучные земли, преклонят-
ся пред Ним все сходящие в прах, 
души своей не могущие оживить. 
(31) Потомство [человеческое, 
которое] будет служить Ему, будет 
вещать о Г-споде [грядущему] поко-
лению. (32) Они придут и будут воз-
вещать правду Его людям, которые 
родятся, о том, что сотворил [Б-г].

ַליהָוה  ִּכי  )כט(  ּגֹוִים:  ִמְׁשְּפחֹות 
ַהְּמלּוָכה ּומֵֹׁשל ַּבּגֹוִים: )ל( ָאְכלּו 
ְלָפָניו  ָּכל־ִּדְׁשֵני־ֶאֶרץ  ׀  ַוִּיְׁשַּתֲחוּו 
לֹא  ְוַנְפׁשֹו  ָעָפר  ָּכל־יֹוְרֵדי  ִיְכְרעּו 
ְיֻסַּפר  ַיַעְבֶדּנּו  ֶזַרע  )לא(  ִחָּיה: 
ְוַיִּגידּו  ָיֹבאּו  )לב(  ַלּדֹור:  ַלאדָֹני 

ִצְדָקתֹו ְלַעם נֹוָלד ִּכי ָעָׂשה: 
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ТАНИЯ
КНИГА СРЕДНИХ

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

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ְוַאֲהָבה ַרָּבה ּוְגדֹוָלה ִמּזֹו,
И еще более великая и возвы-
шенная любовь,
Существует еще уровень 
«ахава раба», которая еще 
выше, нежели, та о которой 
речь шла прежде. Это любовь 
«Душа моя жаждет Тебя», 
«нафши аватиха». Это лю-
бовь к Б-гу подобная любви 
к жизни, поскольку Всевыш-
ний – Он жизнь жизней. Она 
присутствует, как уже было 
сказано, в душе каждого еврея, 
в качестве наследства, полу-

ченного от праотцев.
ֶנֶפׁש  ְּבָכל  ֵּכן  ַּגם  ְמֻסֶּתֶרת  ְוִהיא 
ִמִּיְׂשָרֵאל ִּביֻרָּׁשה ֵמֲאבֹוֵתינּו, ִהיא 
ְמֵהיְמָנא:  ְּבַרְעָיא  ֶׁשָּכתּוב  ַמה 
ֲאבֹוי  ָּבַתר  ְּדִאְׁשַּתֵּדל  »ְּכָבָרא 
ְוִאֵּמיּה, ְּדָרִחים לֹון ָיִתיר ִמַּגְרֵמיּה 

ְוַנְפֵׁשיה ְורּוֵחיּה כּו’«,
также скрытая в Душе каждого 
еврея, - наследие наше от пра-
отцев, та, о которой сказано в 
«Рея меэмна»: «Как сын, кото-
рый заботится об отце своем и 
матери, ибо любит их больше, 
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ֲאִפּלּו  ְלַהִּׂשיג  ָלֶגֶׁשת  ִלּבֹו  ָעַרב 
ִמַּמְדֵרַגת  ֶאֶלף  ִמִּני  ֶאָחד  ֵחֶלק 

ַאֲהַבת »ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא«,
И хотя [можно сказать], где он 
и кто тот, чье сердце способно 
достичь хотя бы и тысячной 
доли ступени любви Верного 
Пастыря,
Верный пастырь, «рэя меэм-
на» – так называют Моше. 
Каким же образом сказано, 
что каждый еврей обладает 
в душе своей такой же любо-
вью, как любовь Моше? От-
вечают на это:
ָקֵצהּו  ֶאֶפס  ֲהֵרי  ָמקֹום  ִמָּכל 
ְואֹורֹו  טּובֹו  ֵמרֹב  ִמְּנהּו  ְוֶׁשֶמץ 
ְּבָכל ּדֹור  ִיְׂשָרֵאל  ִלְכָללּות  ֵמִאיר 

ָודֹור,
однако какая-то малейшая ча-
стица благости и света его ос-
вещает общность всех евреев 
во всех поколениях,
Свет и часть Моше распро-
страняется во всех поколе-
ниях
ַּבִּתּקּוִנים,  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו 
ְוָדָרא  ָּדָרא  ְּבָכל  ְּדִאְתַּפְּׁשטּוֵתיּה 

ְלַאְנָהָרא לֹון ְוכּו’.
как сказано в книге «Тикуней 
Зогар»: «Распространение его 
во всех поколениях, дабы со-
общать им свет и т. д.»
Зогар, часть 3, стр. 216б, 
273а. Распространение («ит-
паштут») Моше Учителя на-
шего присутствует в каждом 
поколении, поэтому свет и 
милость от него сообщает 
каждому еврею любовь, по-
добную Моше, скрытую в его 
душе.

чем самого себя [чем свое 
тело], чем душу [нефеш] и дух 
[руах] свой и т. д.
Зоар, ч. 3, стр. 281а. Ср. конец 
гл. 10 и гл. 43. Служение Моше 
Учителя нашего Всевышнему 
была подобна служению сына 
своим отцу и матери. И как 
сказано там дальше в Зоаре, 
что он отдает свою жизнь 
(свою душу) за отца и мать, 
дабы выкупить их из плена. 
Такими любовью и трепетом 
перед Б-гом обладал Моше и 
также каждый еврей облада-
ет ими в своей душе в скры-
той форме.

ִּכי “ֲהלֹא ָאב ֶאָחד ְלֻכָּלנּו”.
- «Ведь у всех нас один Отец».
Малахи, 2:10. Так же, как Моше, 
который любил Б-га, как 
отца, так же у каждого еврея 
есть такая любовь, ведь Б-г 
– он отец для каждого еврея. 
Этот уровень любви выше 
предыдущего, ведь любовь 
«Душа моя жаждет Тебя», 
«нафши аватиха», будучи как 
любовью к жизни ограничена 
только силой привязанности 
к жизни, но не обязывает к са-
мопожертвованию, когда нуж-
но расставаться с жизнью. 
Однако любовь, о которой 
сейчас идет речь, обязывает 
также к самопожертвованию 
(«месирут нефеш»), подобно 
любви сына к отцу с матерью, 
которая не измеряется пред-
почтением своей жизни над 
их жизнью, но не ограничена 
ничем и ради них сын готов 
пожертвовать своей жизнью.
ְוֵאיֶזהּו ֲאֶׁשר  ֶזה  ִמי הּוא  ִּכי  ְוַאף 
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ִּבְבִחיַנת  ִהיא  זֹו  ֶׁשֶהָאָרה  ַרק 
ְוֶהְעֵלם ָּגדֹול ְּבַנְפׁשֹות ָּכל  ֶהְסֵּתר 

ֵּבית ִיְׂשָרֵאל,
И только это отражение света 
находится в состоянии велико-
го утаения в душах всех евреев.
Тот отсвет от души Моше 
для каждого еврея в каждом 
поколении
ַהְּמֻסֶּתֶרת  זֹו  ַאֲהָבה  ּוְלהֹוִציא 
ַהִּגּלּוי,  ֶאל  ְוַהֶהְסֵּתר  ֵמַהֶהְעֵלם 
לֹא  ּומֹחֹו  ִלּבֹו  ְּבִהְתַּגּלּות  ִלְהיֹות 
ֶאָּלא  ִהיא,  ְרחֹוָקה  ְולֹא  ִנְפֵלאת 
ָקרֹוב ַהָּדָבר ְמֹאד ְּבִפיָך ּוִבְלָבְבָך.
И явно проявить эту скрытую 
любовь, [выведя ее] из утаения 
и сокровения в состояние явно-
го раскрытия, дабы проявилась 
она в сердце и мозгу человека, 
- это не выше его сил и не недо-
стижимо, но «это очень близко, 
[это] в устах и в сердце твоем».
Дварим, 30:14. Сделать эту 
любовь ощутимой внутри 
себя достижимо для каждого 
еврея.
ְלׁשֹונֹו  ַעל  ָרִגיל  ִלְהיֹות  ְּדַהְינּו, 

ְוקֹולֹו ְלעֹוֵרר ַּכָּוַנת ִלּבֹו ּומֹחֹו,
То есть [человек всегда может] 

приучить язык и голос свой 
пробуждать внимание сердца 
своего и мозга,
Ведь «голос пробуждает со-
средоточенность», т.е. речь 
и голос пробуждают мыслен-
ное намерение сердца и мозга, 
ַהַחִּיים  ְּבַחֵּיי  ַמֲחַׁשְבּתֹו  ְלַהֲעִמיק 
ֵאין־סֹוף ָּברּוְך הּוא, ִּכי הּוא ָאִבינּו 

ַמָּמׁש ָהֲאִמִּתי ּוְמקֹור ַחֵּיינּו,
дабы углубляться в мысль о 
Жизни жизней, Эйн Софе, бла-
гословен Он, ибо Он действи-
тельно наш истинный Отец и 
Источник нашей жизни,
ְּכַאֲהַבת  ָהַאֲהָבה  ֵאָליו  ּוְלעֹוֵרר 

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

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

Гл. 7
1. Если один из судящихся сказал: «Такой-то будет меня судить», а 
второй сказал [о другом человеке]: «Такой-то будет меня судить» — эти 
двое судей, каждого из которых выбрал один из судящихся, выбирают 
себе третьего судью, и втроем они судят тех двух людей: так решение 
наверняка будет справедливым. Даже если судья, выбранный одним 
из оппонентов, большой мудрец и имеет «смиху», не может этот су-
дящийся принудить своего оппонента судиться у такого мудреца, а 
выбирает и второй того, кого захочет.

2. Если человек согласился, что близкий родственник или человек, 
непригодный быть судьей или свидетелем, будет у него судьей или 
свидетелем — даже если согласился, что человек, непригодный вы-
полнять эти функции из-за определенных грехов, будет для него как 
два пригодных свидетеля в свидетельстве о нем или как трое судей— 
специалистов, чтобы судить его — принял ли он на себя потерять 
некие права или простить то, о чем он судится, на основании их слов, 
или он принял на себя отдать оппоненту то, что тот от него требует, по 
показаниям этих непригодных свидетелей или по приговору этих судей 
— если у него «купили» право отвергнуть таких свидетелей или судей 
(имеется в виду «киньян», символическая сделка на отчуждение прав), 
не может отказаться от своего согласия; если же не «купили», может 
отказаться до окончания суда. Закончился суд, и решение непригодного 
судьи или показания непригодного свидетеля привели к отчуждению 
у этого человека имущества — уже не может отказаться от согласия.

3. Также, если один из судящихся должен по закону поклясться оппо-
ненту [Именем Б-га], а тот предлагает ему поклясться жизнью (более 
слабый вид клятвы) и этим освободиться [от платежа] или подтвердить 
справедливость своих претензий — если у него «купили» право требо-
вать более строгой клятвы, уже не может взять свое разрешение назад; 
если же нет, может передумать, пока не закончился суд. Закончился 
суд, и оппонент поклялся так, как ему предложили — не может первый 
взять свои слова обратно, и обязан платить.

4. Так же положено поступать с тем, кто был обязан поклясться, чтобы 
опровергнуть претензию, не подтвержденную уликами, и предложил 
вместо этого поклясться оппоненту: если «купили» у него эту уступку, 
или если оппонент уже поклялся, то он не может отказаться. И так же 
поступают с тем, кто по закону не обязан клясться, но сказал сам: «Я 
поклянусь тебе строгой клятвой!» Если «купили» у него эту уступку в 
правах, то он не может отказаться; если не «купили» — несмотря на то, 
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что он взял на себя это обязательство перед судом, может отказаться, 
пока не закончился суд и он не поклялся.

5. Если человек, которого осудили, привел после этого свидетелей 
или принес доказательство в свою пользу, решение суда отменяется, 
и процесс начинают сначала: хоть суд и закончен, все время, пока 
обвиняемый приносит новые доказательства, он отменяет тем самым 
решение суда.

6. Сказали ему судьи: «Принеси нам все свои доказательства в тече-
ние тридцати дней» — несмотря на то, что принес доказательство по 
прошествии тридцати дней, отменяет решение суда. Что делать — не 
нашел за тридцать дней, а нашел по прошествии тридцати дней.

7. Но если он объявил о прекращении претензий, не может отменить 
решение суда. Например, если спросили его: «Есть у тебя свидете-
ли?», а он ответил: «Нет у меня свидетелей», спросили: «Есть у тебя 
улика?», ответил: «Нет у меня улики», и судили его, и осудили, и когда 
он увидел, что осужден, то сказал: «Приведите такого-то, он будет 
свидетельствовать за меня», или вытащил из-за пазухи улику — это 
ничего не меняет, и не слушают такого свидетеля и не рассматривают 
такую улику.

8. Это относится к случаю, когда улика находилась у него или свидетели 
были в его городе. Но если он сказал: «Нет у меня свидетелей и нет 
улики», а потом приехали свидетели из отдаленного города, или был 
найден архив отца, отданный на хранение другим людям, и там нашли 
нужный документ — приносит его и отменяет решение суда.

9. Почему в этом случае он отменяет решение суда? Потому что может 
сказать: «То, что я сказал, что нет у меня свидетелей и улики, было 
сказано потому, что их у меня действительно не было на тот момент». 
И все время, пока он может объяснить, почему он сказал «нет у меня 
свидетелей и улики», и в его словах есть смысл, его апелляции при-
нимаются, и отменяют решение суда.

10. Поэтому, если он объяснил подробно, что у него вообще нет сви-
детелей, ни здесь, ни в отдаленных странах, и нет никакой улики ни 
у него лично, ни во владении других людей, то он не может отменить 
решение суда.

11. Выше речь шла о взрослом, который был осужден и привел свиде-
телей или принес улику в свою пользу после того, как объявил о пре-
кращении претензий. Но если наследнику, который был малолетним, 
когда получил наследство, после того, как он вырос, предъявили пре-
тензии относительно того, кто оставил ему наследство, и он объявил, 
что нет у него никаких свидетелей и документов, и был осужден, и после 
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этого указали ему люди на свидетелей или нашелся человек, у которого 
хранился документ в его пользу — он предъявляет это немедленно в 
суд и отменяет решение суда: ведь малолетний наследник не знает 
всех доказательств того, кто оставил ему наследство.

12. Если человек согласился в форме «киньяна» (см. 6.8), что, если он 
не придет в определенный день и не поклянется, претензии его оппо-
нента будут признаны справедливыми и тому присудят все, на что тот 
претендует, без клятвы, или если он не придет в определенный день и 
не поклянется и не заберет то, что ему причитается, то потеряет право 
на это и его оппонент будет свободен от претензий, и прошел указанный 
день, и он не явился — условия выполняются, и права его потеряны. 
Однако, если он предъявил доказательство того, что не явился в тот 
день по уважительной причине, то он свободен от этого «киньяна» и 
должен поклясться, когда оппонент предъявит к нему претензии, как 
было бы до совершения «киньяна». И так все подобное.
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250-я заповедь «не делай» — запрещение обманывать друг друга в 
торговле, при заключении сделок купли-продажи. И об этом Его рече-
ние, да будет Он превознесен: «Когда будете продавать что-либо ближ-
нему своему или покупать что-либо у ближнего своего, не обижайте друг 
друга» (Ваикра 25:14). А в Сифре (Беар) объясняется: «Не обижайте 
друг друга» — не обманывайте друг друга в денежном отношении.

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 4-ой 
главе трактата Бава меция.

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ БЕЙЦА

Глава третья
Мишна шестая

НЕ ДОГОВАРИВАЮТСЯ, чтобы взять СКОТИНУ, ПРЕДНАМЕРЕННО 
В ПРАЗДНИК, НО ОБЪЕДИНЯЮТСЯ, чтобы взять ЕЕ, С КАНУНА 
ПРАЗДНИКА И РЕЖУТ И ДЕЛЯТ МЕЖДУ СОБОЙ. РАББИ ЙЕУДА 
ГОВОРИТ: ВЗВЕШИВАЕТ ЧЕЛОВЕК МЯСО, ИСПОЛЬЗУЯ ВМЕСТО 
ГИРИ ПОСУДУ ИЛИ СЕКАЧ. А МУДРЕЦЫ ГОВОРЯТ: НЕ ГЛЯДЯТ НА 
ЧАШКУ ВЕСОВ ВООБЩЕ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ШЕСТОЙ
 Эта мишна говорит о действиях, запрещенных мудрецами в 
праздник потому, что они обычно связаны с куплей-продажей.
 НЕ ДОГОВАРИВАЮТСЯ, чтобы взять СКОТИНУ, ПРЕДНА-
МЕРЕННО В ПРАЗДНИК. В Гемаре объясняется, что имеется в виду 
следующее: «НЕ ДОГОВАРИВАЮТСЯ, СКОЛЬКО БУДЕТ СТОИТ СКО-
ТИНА, ПРЕДНАМЕРЕННО В ПРАЗДНИК». Это значит: когда группа 
людей приходит к мяснику в праздник, чтобы взять у него тушу заре-
занного животного, не говорят ему: «Дай нам эту корову за столько-то и 
столько-то денег» - например, за десять динаров, - с тем, чтобы после 
праздника каждый из них отдал мяснику свою долю (Рамбам; Гамеири; 
Бартанура). И также желающие объединиться, чтобы сообща взять 
тушу скотины в праздник, не должны договариваться так: «Я возьму 
из нее мяса на одну сэпу, а ты - на две». Об этом буквально сказано 
в барайте, которую приводит Гемара: «Да не скажет человек товари-
щу своему: «Вот я с тобой одной сэлой, вот я тобой двумя сэлами»». 
Причина в том, что любое соглашение о вложении денег вроде этого 
содержит в себе нечто от купли-продажи, запрещенной в праздник.
 НО ОБЪЕДИНЯЮТСЯ, чтобы взять ЕЕ, С КАНУНА ПРАЗДНИКА 
И РЕЖУТ И ДЕЛЯТ МЕЖДУ СОБОЙ в праздник. То есть: если не-
сколько людей сговорились накануне праздника взять сообща тушу 
животного и установили, на какую сумму возьмет мяса от туши каждый 
их них, им разрешается поделить ее в праздник в соответствии с их 
соглашением, заключенным в канун праздника (см. Тосфот-Иомтов», 
«Тифъэрет-Исраэль»).
 Раши указывает, что «мясник совершает шхиту без предвари-
тельной договоренности о деньгам, и те делят мясо между собой, а 
на завтра он говорит им, сколько должен заплатить каждый из них». 
Автор «Тифъэрет-Исраэль» поэтому высказывает предположение, что 
в Мишне, которой располагал Раши, не было слов «НО ОБЪЕДИНЯ-
ЮТСЯ, чтобы взять ЕЕ, С КАНУНА ПРАЗДНИКА», а было написано 
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только: «НО РЕЖУТ И ДЕЛЯТ МЕЖДУ СОБОЙ».
 РАББИ ЙЕУДА ГОВОРИТ: «ВЗВЕШИВАЕТ ЧЕЛОВЕК МЯСО в 
праздник, ИСПОЛЬЗУЯ ВМЕСТО ГИРИ ПОСУДУ ИЛИ СЕКАЧ» - большой 
нож, которым разрубают тушу: и мясо, и кости.
 Это значит, что хотя в праздник запрещается взвешивать на 
весах, используя гири, потому что так всегда делают в будни, тем не 
менее, разрешается взвешивать, используя вместо гири «посуду или 
секач» [то есть посторонний предмет]. То есть: кладут на одну чашку 
весов «посуду или секач», а мясо - на другую чашку весов, а после 
праздника взвешивают «посуду или секач» [и таким образом узнают, 
сколько весило мясо] (Бартанура). Или же, по другому комментарию, 
уже заранее знают, сколько весит данная посуда или секач (Магарам). 
А МУДРЕЦЫ ГОВОРЯТ: «НЕ ГЛЯДЯТ НА ЧАШКУ ВЕСОВ ВООБЩЕ» - 
то есть вообще не пользуются весами в праздник.
В Гемаре объясняется, что мудрецы употребили слово «вообще» для 
того, чтобы намекнуть: в праздник запрещается положить мясо на весы 
даже только для того, чтобы предохранить его от мышей потому что 
это выглядит так, будто мясо взвешивают.
 И ГАЛАХА СООТВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ МУДРЕЦОВ.

МИШНА СЕДЬМАЯ
НЕ ЗАТАЧИВАЮТ НОЖ В ПРАЗДНИК, ОДНАКО ПРАВЯТ ЕГО О ДРУ-
ГОЙ НОЖ. НЕ СКАЖЕТ ЧЕЛОВЕК МЯСНИКУ: ВЗВЕСЬ МНЕ НА один 
ДИНАР МЯСА, ОДНАКО тот РЕЖЕТ, И они ДЕЛЯТ МЕЖДУ СОБОЙ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ СЕДЬМОЙ-
 НЕ ЗАТАЧИВАЮТ НОЖ В ПРАЗДНИК на специальном точиле - так 
как это подобно исправлению инструмента, - ОДНАКО ПРАВЯТ ЕГО О 
ДРУГОЙ НОЖ - затачивают его лезвие, проводя им по другому ножу. 
Такой способ не является настоящим исправлением инструмента: за-
точка происходит как бы невзначай и потому разрешается в праздник 
(Гамеири).
 Другое объяснение дозволенности этого - изменение по сравне-
нию с тем, как затачивают нож в будничный день (Раши; Бартанура).
 НЕ СКАЖЕТ ЧЕЛОВЕК МЯСНИКУ в праздник: «ВЗВЕСЬ МНЕ НА 
один ДИНАР МЯСА» - потому что запрещается в праздник определять 
цену и договариваться об уплате, как мы выучили из предыдущей миш-
ны (СМ. «ТОСФОТ-ЙОМТОВ», ГДЕ ВЫСКАЗЫВАЕТСЯ УДИВЛЕНИЕ 
ТОМУ, ЧТО ЭТА ГАЛАХА ЕЩЕ РАЗ ПОВТОРЯЕТСЯ ЗДЕСЬ: НАША 
МИШНА, ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ СОВЕРШЕННО НЕ НУЖНОЙ).
 ОДНАКО тот РЕЖЕТ - мясник производит шхиту животного в 
праздник, - И они ДЕЛЯТ МЕЖДУ СОБОЙ части туши,разрезанной 
так, как обычно делают при разделывании туши. Хо есть: каждый, кто 
желает купить мясо, говорит мяснику, чтобы тот дал ему такую-то часть 
или половину такой-то части, не упоминая сколько она стоит.
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 Слова «ВЗВЕСЬ мне» автор «Тифъэрет-Исраэль» поясняет так: 
имеется в виду тот способ взвешивания, который разрешен в праздник. 
Например - примерное определение веса на руке. (Впрочем, «Тифъэ-
рет-Исраэль» объясняет всю эту галаху совершенно иным способом.)
 Другое объяснение - что «взвесь мне» означает: «возьми для 
меня» наподобие выражения: «Возьми свой добрый совет и брось через 
забор (потому что он дан слишком поздно)» (Корбан-Нетанъэль») (Это 
объяснение основано на игре слов: «школь» на иврите - «взвесь», но 
на арамейском - «возьми», - прим. пер.).
 Есть также иной вариант: «ПРОДАЙ мне на [один] динар мяса» 
(Гаран; «Магид мишнэ»),
РАМБАМ же ПИШЕТ: «Не скажет человек мяснику: «Дай мне на [один] 
динар мяса», но: «Дай мне такую-то часть» или: «...Половину такой-то 
части», а назавтра подсчитывают, сколько она стоила».
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Два скандала

 Как и прежде, Борух появился в доме кузнеца перед Песахом. 
В канун праздника, утром 14-го Нисана, они вместе с Ицхаком-Шау-
лом, младшим зятем кузнеца, отправились в синагогу. Есть обычай 
делать в этот день «сийюм масехта» - завершение изучения какого-то 
из трактатов Талмуда. В синагоге царит обстановка торжественного 
веселья - репетиция перед Песахом...
 На сей раз вышло, однако, по-другому. Первым взялся делать 
сийюм старший зять кузнеца, реб Залман-Меир. Лицо его пылало, 
голос звенел, он сам задавал себе трудные вопросы, и сам отвечал 
на них, он сталкивал между собой разные комментарии, примирял их 
или отбрасывал - словом, блистал...
 И вдруг в середине этого ученого таинства к молодому мудрецу 
подошел габай, реб Аарон-Бениш, и сказал громким шепотом:
 - Рабби, не надо взлетать так высоко. Тут собрался простой 
народ, и они не понимают почти ни одного слова из всех ваших рас-
суждений. Расскажите лучше какую-нибудь агаду, свяжите ее с концом 
этого трактата - ну, не мне вас учить...
 Пианист, которому в середине концерта предложили побренчать 
на балалайке, не шумел и не ругался так, как реб Залман-Меир, услы-
шав эти слова. В конце концов он воскликнул:
 - Если здесь сборище неучей и глупцов, которых нужно снова 
завернуть в талит и нести на руках в хедер - мне тут нечего делать! 
Не желаю быть шутом для ам а-арец!
 С этими словами ученый муж захлопнул Талмуд и бросил его на 
стол с такой силой, что гул пошел, как от выстрела. В это время дверь 
открылась, и в синагогу зашел еще один молодой мудрец - реб Шломо, 
муж внучки здешнего раввина. Он считал, что подобное положение дает 
ему право быть как бы заместителем своего уважаемого родственника 
и решать все вопросы, относящиеся к раввинской власти, самолично. 
Это было немного смешно - молодой человек, которому едва пере-
валило за двадцать, вел себя, как убеленный сединами старец.
 Услышав шум, реб Шломо спросил начальственно:
 - Шамес, что случилось? Почему все кричат?
 Шамес рассказал ему о недавней ссоре. Борух решил, что 
раввинский зять начнет заступаться за другого знатока Торы, Залма-
на-Меира. Но он ошибся. Громко, чтобы все услышали, реб Шломо 
приказал шамесу:
 - Передай зятьям кузнеца, что только тот, кто получил согласие 
рава, имеет право устраивать сийюм в нашей синагоге! Передай им 
также, что невежда, который рядится в одежды талмид-хахама, а сам 
не знает, какое уважение нужно оказывать раввину, получает прозвище 
«бунтующий старец» и его строго наказывают!..
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 Высказавшись так, реб Шломо взял другой том Талмуда и начал 
делать свой сийюм. Он был действительно учен и умен и очень любил 
Тору. Он предвкушал, какие сложные комментарии он приведет сейчас, 
и как сплетет их между собою, и как потом распутает клубок.
 Но...
 Реб Моше-Лейб, второй ученый зять Элиэзера-Реувена, в это 
время решил заступиться за своего родственника и дать отпор маль-
чишке, который корчит из себя большого рава. Он вышел вперед и 
громко заявил:
 - Давайте вспомним слова мудрецов: «От кожемяки всегда воняет 
кожами, даже если он надел плащ талмид-хахама...»
 Моше-Лейб, обидевшись за «зятьев кузнеца» намекал, что 
«йихус», происхождение, реб Шломо еще ниже. Да, они с Залманом-
Меиром немного опустились, взяв в жены дочерей кузнеца - правда, с 
хорошим приданым. Но сами-то они происходят из семей раввинов! А 
реб Шломо - сын простого чесальщика шерсти, и все это помнят, хотя 
он напускает на себя вид премудрого судьи...
 Еще одна книга захлопнулась и полетела на стол. Реб Шломо 
минуту глотал ртом воздух, а потом взревел, как раненый лев:
 - Шамес! А ну, выведи этих наглецов из синагоги! Вытолкай их в 
шею!
 Но шамес, привычный к таким перепалкам, не тронулся с места. 
Ицхак-Шаул, третий зять кузнеца, следил за происходящим, сдвинув 
брови. Ему было больно, что люди, хранящие в своей памяти величай-
шие сокровища Торы, никак не могут донести их до своего собственного 
сердца. Горько улыбнувшись, он сказал:
 - Чем меньше воды в кастрюле, тем больше от нее шума... После 
этого он уселся за стол, раскрыл еще один том Талмуда и
 стал делать свой сийюм. Зять кузнеца начал так:
 - Все сосуды Храма, если есть опасение, что они восприняли не-
чистоту, должны пройти погружение в микву - все, кроме жертвенника. 
Рабби Элиэзер объясняет почему: жертвенник подобен земле, которая 
нечистоту не воспринимает. Это правило относится и к мудрецам Торы, 
которых в народе называют «святыми сосудами». Если мудрец скромен 
и так же низок в собственных глазах, как земля, на которой он стоит, то 
он защищен от духовной грязи, и Тора, которую он учит, не принесет 
вреда ни ему, ни другим..;
 Оба зятя, Залман-Меир и Моше-Лейб, обменялись возмущен-
ными взглядами. Они надеялись, что Ицхак-Шаул блеснет своими 
знаниями, покажет тонкую игру ума. А он вместо этого начал читать 
наставления - кому и зачем?..
 - Давай уйдем, - прошептал Залман-Меир. - Он с таким неуваже-
нием отзывается о мудрецах... Это невозможно вынести!
 - Я хочу дослушать, - тихо отвечал Моше-Лейб. - Мне интересно, 
куда он клонит...
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 - А я не желаю слышать, как поносят мудрецов!
 И с этими словами Залман-Меир выбежал из синагоги. Но через 
пять минут он вернулся туда, сам себе удивляясь. Ицхак-Шаул в это 
время продолжал:
 - Мудрецы придерживаются более легкого мнения, чем рабби 
Элиэзер. Они считают, что если жертвенник покрыт тонким слоем 
позолоты, он тоже не принимает нечистоту. Если говорить о самих 
мудрецах, Галаха позволяет им обнаружить «восьмую восьмых» от 
отпущенной им гордости, чтобы придать больший вес словам Торы, 
которым они учат народ. Но горе, если они превысят эту меру. Тогда 
гордость проникнет в душу и в сердце еврея...
 Когда урок был закончен, габай, реб Аарон-Бениш, подошел к 
Ицхаку-Шаулу и сказал ему тихо:
 - Ты устроил отличный сийюм. Теперь нам все понятно... А что 
«все» - не стал уточнять.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

3 Ияра - восемнадцатый день Омера
5593 (22 апреля 1833) ушла из этого мира душа р.Арье Лейба 

(Цунца) из Полоцка - одного из крупнейших мыслителей польского 
еврейства, автора свыше двадцати книг, комментирующих все раз-
делы Торы. Самым известным трудом р.Арье Лейба, принесшим ему 
всенародное признание, является трактат «Гереш Йерахим».
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* * *
Вы обнаружили, что 
угнетены, поняв все 
свои недостатки. Пред-
ставьте себе, что наш-
ли врача, который объ-
яснил вам все ваши 
многолетние страда-
ния и выдал рецепт - пропуск, 
который выведет вас на путь к выздоровле-
нию. Разве вы не ощутите большую радость, 
не почувствуете облегчения?

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
4 Ияра

Девятнадцатый день Омера
Обычай распространенный во всей общине Израиля: не сбривать и 
не состригать волос мальчика, пока ему не минет 3 года.
Первая стрижка — «Опшерниш» — важнейший еврейский обычай. 
Суть его — по отношению к воспитанию — в оставлении после стрижки 
пейсов. После стрижки и оставления пейсов принято, в качестве укра-
шения обычая, начинать приучать ребенка к ношению малого талеса, 
произнесению утренних благословений и послетрапезной молитвы, 
чтению «Шма» перед сном.
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Глава 17
8. И им скажи: Всякий из дома 
Исраэля и из пришельцев, про-
живающих среди них, кто воз-
несет всесожжение или жертву,

8. кто вознесет всесожжение. Чтобы 
воскуряющего части (жертвенного жи-
вотного) за пределами (переднего двора) 
признать подлежащим наказанию подоб-
но тому, кто закалывает за пределами 
(переднего двора). Если один заколол, а 
другой вознес (на жертвенник для воску-
рения за пределами переднего двора), оба 
они подлежат наказанию [Зевахим 106 а].

9. И ко входу в шатер собрания 
не доставит это, чтобы совер-
шить это (жертвоприношение) 
Господу, искоренен будет такой 
человек из своего народа.

9. искоренен будет. Потомство его ис-
коренится и дни его искоренятся (т. е. 
сократится его жизнь).

10. И всякий из дома Исраэля и 
из пришельцев, проживающих 
среди них, кто будет есть какую-
либо кровь, - Я обращу лицо 
Мое против души того, кто ест 
кровь, и искореню ее из среды 
народа ее.
10. какую-либо (всякую) кровь. Из ска-
занного «душой искупает» [17, 11] я мог 
бы (заключить), что подлежит наказанию 
только за кровь посвященного (т. е. если 
человек ел кровь жертвенных животных). 
Поэтому сказано: «какую-либо, всякую 
кровь».

Я обращу лицо Мое. (פני следует по-
нимать как) פנאי, Моя досужная пора: Я 
оставлю всё дела Мои (удосужусь) и за-
ймусь им [Сифра].

ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «АХАРЕЙ»
פרק י”ז

ִאיׁש  ִאיׁש  ֹּתאַמר  ַוֲאֵלֶהם  ח. 
ִמֵּבית ִיְׂשָרֵאל ּוִמן ַהֵּגר ֲאֶׁשר ָיגּור 
ְּבתֹוָכם ֲאֶׁשר ַיֲעֶלה ֹעָלה אֹו ָזַבח:

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

ַחָּיִבין:

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

ָהִאיׁש ַההּוא ֵמַעָּמיו:

ונכרת: ַזְרעֹו ִנְכָרת ְוָיָמיו ִנְכָרִתין:

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

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

ונתתי פני: ְּפַנאי ֶׁשִּלי, ּפֹוֶנה ֲאִני ִמָּכל 
ֲעָסַקי ְועֹוֵסק ּבֹו:
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11. Ибо душа плоти в крови, и 
Я назначил вам ее (возлагать) 
на жертвенник, чтобы иску-
пление совершать над вашими 
душами; ибо кровь это: душой 
искупает.

11. ибо душа (жизнь) плоти. (Жизнь) 
всякого существа зависит от крови, 
и поэтому Я назначил возлагать ее на 
жертвенник для искупления души челове-
ческой: пусть душа искупит душу.

12. Потому сказал Я сынам Ис-
раэля: Никто из вас не должен 
есть крови, и пришелец, про-
живающий среди вас, пусть не 
ест крови.

12. никто из вас (ни одна душа из вас). 
(Это сказано в дополнение к 17,10) для 
предостережения взрослых относи-
тельно малолетних (чтобы взрослые 
не позволяли им есть кровь) [Сифра; 
Йевамот 114а].

13. И всякий из сынов Исраэля 
и из пришельцев, проживающих 
среди них, кто поймает ловитву, 
зверя или птицу, каких едят, 
пусть изольет его кровь и по-
кроет ее землей.
13. который поймает (добудет). Мне да-
ется только (закон относительно крови) 
добытого на охоте. Откуда (видно, что 
это относится также к домашним) ут-
кам или курам? Поэтому сказано: «(кто 
поймает) ловитву» - пойманное когда 
бы то ни было (теперь или прежде). 
Но если так, почему сказано «который 
поймает» (и не сказано «который заре-
жет»)? Чтобы ели мясо лишь при таком 
условии (видя в нем добытое на охоте, а 
не доступное всегда) [Сифра; Хулин 84а].

каких едят (какие идут в пищу). (Это 
сказано) чтобы исключить нечистых 
(животных и птиц, запрещенных в пищу) 
[Сифра].

יא. ִּכי ֶנֶפׁש ַהָּבָׂשר ַּבָּדם ִהוא ַוֲאִני 
ְנַתִּתיו ָלֶכם ַעל ַהִּמְזֵּבַח ְלַכֵּפר ַעל 
ַּבֶּנֶפׁש  הּוא  ַהָּדם  ִּכי  ַנְפֹׁשֵתיֶכם 

ְיַכֵּפר:

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

ּוְתַכֵּפר ַעל ַהֶּנֶפׁש:

ִיְׂשָרֵאל  ִלְבֵני  ָאַמְרִּתי  ֵּכן  ַעל  יב. 
ָּכל ֶנֶפׁש ִמֶּכם לֹא ֹתאַכל ָּדם ְוַהֵּגר 

ַהָּגר ְּבתֹוְכֶכם לֹא יֹאַכל ָּדם:

ַעל  ְּגדֹוִלים  מכם: ְלַהְזִהיר  נפש  כל 
ַהְּקַטִּנים:

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

ֶאת ָּדמֹו ְוִכָּסהּו ֶּבָעָפר:

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

ְּבַהְזָמָנה זֹאת:

אשר יאכל: ְּפָרט ִלְטֵמִאים:
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14. Ибо душа всякой плоти - 
кровь ее, с ее душой это. И (по-
тому) сказал Я сынам Исраэля: 
Крови никакой плоти не ешьте, 
ибо душа всякой плоти - кровь 
ее это; всякий, кто ест ее, ис-
коренен будет.

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

ибо душа всякой плоти - кровь ее это. 
Душа, жизнь есть кровь. «Дам», кровь, 
и «басар», плоть - (существительные) 
мужского рода; «нефеш», душа - (суще-
ствительное) женского рода (следова-
тельно, к последнему относится личное 
местоимение женского рода).

15. И всякий, кто будет есть 
падаль и растерзанное - из уро-
женцев и из пришельцев - пусть 
омоет одежды свои и омоет 
себя водою, и нечист будет до 
вечера, и чистым станет.

15. кто будет есть падаль и растер-
занное (нежизнеспособное). Писание 
говорит (здесь) о падали чистой птицы, 
которая делает нечистым, проходя 
по пищевому горлу. И учит тебя, что 
такое делает нечистым при еде, но не 
от прикосновения. «Нежизнеспособное, 
растерзанное», о котором говорится 
здесь, названо для истолкования (слова 
«падаль», ведь растерзанные мертвые 
животные или птицы являются падалью 
и делают нечистыми так же, как падаль). 
И об этом учим (в Сифра:) Быть может, 
падаль нечистой птицы делает нечи-
стым, лишь находясь в пищевом горле? 
Поэтому сказано טרפה «растерзанное, 
нежизнеспособное» - (этот закон о па-
дали распространяется на птиц) такого 
вида, среди которых может быть טרפה 
(смертельно раненое и нежизнеспособ-
ное среди них в пищу не дозволено), тем 
самым исключается нечистая птица, ибо 
среди этого вида нет такой категории 
(потому что в пищу запрещена всякая не-
чистая птица, как жизнеспособная, так и 

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

ָּדמֹו ִהוא ָּכל ֹאְכָליו ִיָּכֵרת:

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

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

ְלׁשֹון ְנֵקָבה:

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

ְוָטֵהר:

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

ֶׁשֵאין ְּבִמינֹו ְטֵרָפה:
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нежизнеспособная) [Сифра; Зевaхим 69 б].

16. А если не омоет (одежд) и 
тела своего не омоет, то понесет 
вину свою.

16. то понесет вину свою. Если будет 
есть посвященное или войдет в Святи-
лище (в таком состоянии нечистоты), 
подлежит наказанию за эту нечистоту, 
как за всякую другую нечистоту.

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

Глава 18
1. И говорил Господь Моше так:

2. Говори сынам Исраэля и ска-
жи им: Я Господь, Б-г ваш.

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

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

לֹא  ּוְבָׂשרֹו  ְיַכֵּבס  לֹא  ְוִאם  טז. 
ִיְרָחץ ְוָנָׂשא ֲעֹונֹו:

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

ֻטְמאֹות:

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

ְּבָגִדים ְּבַמְלקֹות:

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

ְוָאַמְרָּת  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאל  ַּדֵּבר  ב. 
ֲאֵלֶהם ֲאִני ה’ ֱאֹלֵהיֶכם:

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

ְלִהָּפַרע ְוֶנֱאָמן ְלַׁשֵּלם ָׂשָכר:

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

ֵתֵלכּו:

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

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

и по законам их не ходите (не поступай-
те). Что не названо Писанием (выше, так 
что здесь потребовалось уточнить и по 
законам их не ходите)? Однако под этим 
(в виду имеются) их обычаи, носящие 
характер (неписаного) закона, как, напри-
мер, (устройство) театров и ристалищ 
Рабби Меир говорит: «Это пути эморея 
(дурные обычаи), перечисленные нашими 
мудрецами» [Шабат 67 а].

4. Правопорядки Мои исполняй-
те и законы Мои соблюдайте, 
поступая по ним. Я Господь,  
Б-г ваш.

4. правопорядки (суды) Мои исполняйте. 
Это речения, изложенные в Торе (и воспри-
нимаемые человеком как продиктованные) 
справедливостью не будь это изречено (в 
Торе, человек почувствовал бы, что) оно 
должно быть изречено (т. е. необходимо).

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

поступая по ним. Не уклонись от них, говоря: 
«Вот я изучил мудрость Исраэля, теперь 
пойду и стану изучать мудрость других на-
родов (чтобы ходить их путями)» [Сифра].

ֶׁשַּמֲעֵׂשיֶהם ֶׁשל ִמְצִרִּיים ְוֶׁשל ְּכַנֲעִנִּיים 
ְמֻקְלָקִלים ִמָּכל ָהֻאּמֹות, ְואֹותֹו ָמקֹום 

ֶׁשָּיְׁשבּו ּבֹו ִיְׂשָרֵאל ְמֻקְלָקל ִמן ַהֹּכל:

שמה: ַמִּגיד  אתכם  מביא  אני  אשר 
ִיְׂשָרֵאל,  ֶׁשָּכְבׁשּו  ֲעָמִמין  ֶׁשאֹוָתן 

ְמֻקְלָקִלים יֹוֵתר ִמֻּכָּלם:

ובחקתיהם לא תלכו: ַמה ִהִּניַח ַהָּכתּוב 
ֶׁשּלֹא ָאַמר? ֶאָּלא ֵאּלּו ִנימּוסֹות ֶׁשָּלֶהן, 
ְּדָבִרים ַהֲחקּוִקין ָלֶהם, ְּכגֹון ַטְרִטָּיאֹות 
ֵאּלּו  אֹוֵמר:  ֵמִאיר  ַרִּבי  ְוִאְצַטִדָּיאֹות. 

ַּדְרֵכי ָהֱאמֹוִרי ֶׁשָּמנּו ֲחָכִמים:

ד. ֶאת ִמְׁשָּפַטי ַּתֲעׂשּו ְוֶאת ֻחֹּקַתי 
ה’  ֲאִני  ָּבֶהם  ָלֶלֶכת  ִּתְׁשְמרּו 

ֱאֹלֵהיֶכם:

ְּדָבִרים  תעשו: ֵאּלּו  משפטי  את 
ָהֲאמּוִרים ַּבּתֹוָרה ְּבִמְׁשָּפט, ֶׁשִאּלּו לֹא 

ֶנֶאְמרּו, ָהיּו ְּכַדאי ְלָאְמָרן:

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

ֲעֵליֶכם, ִאי ַאֶּתם ַרָּׁשִאים ְלִהָּפֵטר!:

ללכת בהם: ַאל ִּתָּפֵטר ִמּתֹוָכם, ֶׁשּלֹא 
ֵאֵלְך  ִיְׂשָרֵאל,  ָחְכַמת  ָלַמְדִּתי  ֹּתאַמר: 

ְוֶאְלַמד ָחְכַמת ָהֻאּמֹות:
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5. И соблюдайте законы Мои и 
правопорядки Мои, которые бу-
дет исполнять человек, и жизнь 
обретет ими. Я Господь.

5. и соблюдайте законы Мои... (Это не 
является простым повторением преды-
дущего стиха, но имеет целью) включить 
другие детали (законов, изложенных в) 
разделе, которые Писанием не названы 
особо. Другое объяснение: (повторение 
имеет целью) предписать соблюдение и 
исполнение законов (И также) соблюдение 
и исполнение правопорядков, так как (в 
предыдущем стихе) исполнение связано с 
правопорядками, а соблюдение - с законами 
(при исполнении имеется в виду практиче-
ское исполнение заповедей, а соблюдение 
предполагает исключение всего, что 
может привести к их нарушению) [Сифра]

и будет жив ими (и жизнь обретет ими). 
В мире грядущем. Ибо если скажешь (что 
в виду имеется жизнь) в этом мире, то 
ведь рано или поздно (человеку суждено) 
умереть [Сифра].

Я Господь. Верен в воздаянии [Сифра].

6. Никакой человек ни к кому 
близкому по плоти не прибли-
жайтесь, чтобы открыть наготу. 
Я Господь.

6. не приближайтесь. (Имеет целью) 
предостеречь как женщину, так и мужчину, 
поэтому сказано во множественном числе.

Я Господь. Верный в воздаянии.

7. Наготы отца твоего и наготы 
матери твоей не открой; твоя 
мать она, не открой ее наготы.

7. наготы отца твоего. Это (относится) 
к жене отца (к матери или к мачехе). 
Или, быть может, (понимать следует) 
в прямом смысле? Здесь сказано «на-
готы отца твоего» и сказано ниже « (и 
если ляжет с женой своего отца) наготу 
отца своего открыл» [20,11]. Подобно 
тому, как там (относится к) жене отца, 
так и здесь (относится) к жене отца 

ְוֶאת  ֻחֹּקַתי  ֶאת  ּוְׁשַמְרֶּתם  ה. 
ִמְׁשָּפַטי ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ֹאָתם ָהָאָדם 

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

ּוְׁשִמיָרה ְלֻחִּקים:

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

אני ה’: ֶנֱאָמן ְלַׁשֵּלם ָׂשָכר:

ו. ִאיׁש ִאיׁש ֶאל ָּכל ְׁשֵאר ְּבָׂשרֹו 
לֹא ִתְקְרבּו ְלַגּלֹות ֶעְרָוה ֲאִני ה’:

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

אני ה’: ֶנֱאָמן ְלַׁשֵּלם ָׂשָכר:

ִאְּמָך  ְוֶעְרַות  ָאִביָך  ֶעְרַות  ז. 
ְתַגֶּלה  לֹא  ִהוא  ִאְּמָך  ְתַגֵּלה  לֹא 

ֶעְרָוָתּה:

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

ָאִביו, ַאף ָּכאן ֵאֶׁשת ָאִביו:



Âòîðíèê95Хумаш

[Сан’ēдрин 54 а].
и наготы матери твоей. (Имеет целью) 
включить (в общее правило) мать (че-
ловека), которая не является женой его 
отца.

8. Наготы жены отца твоего не 
открой; нагота твоего отца она.

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

9. Наготы сестры твоей, дочери 
отца твоего или дочери твоей 
матери, рожденной в доме или 
рожденной вне (дома), не от-
крой наготы их.

9. дочери отца твоего. Сюда входит так-
же дочь (рожденная женщиной, которую 
его отец) насиловал.

рожденной в доме или рожденной вне 
(дома). (Рожденная женщиной, имеющей 
право находиться в доме в качестве 
жены, или рожденная женщиной, не 
имеющей права находиться в доме в 
качестве жены. Независимо от того) 
говорят ли твоему отцу: «Содержи ее 
мать (как жену) « или же ему говорят: 
«Отошли ее мать», например, (если та) 
незаконнорожденная (родилась от связи, 
запрещенной Торой и наказуемой искоре-
нением) или дочь женщины из гив’оним 
(связь с которой запрещена и карается 
телесным наказанием) [Йевамот 23а].

10. Наготы дочери сына твоего 
или дочери твоей дочери, не 
открой их наготы, ибо твоя на-
гота они.

10. наготы дочери сына твоего. Писание 
говорит о дочери от (женщины) им на-
силованной (и так же, когда речь идет 
о «дочери сына», в виду имеется сын от 
такой женщины. Что касается запрета 
связи с) дочерью и дочерью дочери его 
жены, выводим из «наготы жены и дочери 
ее» [18,17], о чем сказано: «не открой» - 

ֶׁשֵאיָנּה  ִאּמֹו  אמך: ְלָהִביא  וערות 
ֵאֶׁשת ָאִביו:

ְתַגֵּלה  לֹא  ָאִביָך  ֵאֶׁשת  ֶעְרַות  ח. 
ֶעְרַות ָאִביָך ִהוא:

ְלַאַחר  אביך: ְלַרּבֹות  אשת  ערות 
ִמיָתה:

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

חּוץ לֹא ְתַגֶּלה ֶעְרָוָתן:

בת אביך: ַאף ַּבת ֲאנּוָסה ְּבַמְׁשָמע:

חוץ: ֵּבין  מולדת  או  בית  מולדת 
לֹו  ֶׁשאֹוְמִרים  ֵמאֹוָתּה  ֶׁשּנֹוְלָדה 
ְלָאִביָך: ַקֵּים ֶאת ִאָּמּה, ּוֵבין ֶׁשאֹוְמִרים 
לֹו: הֹוֵצא ֶאת ִאָּמּה, ְּכגֹון: ַמְמֶזֶרת אֹו 

ְנִתיָנה:

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

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

ִמֶּמּנּו, ֵּבין ֶׁשִהיא ֵמִאיׁש ַאֵחר:
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будь она от него или от другого мужчины 
(см. Раши к 18,17) [Йевамот 22 б].

наготы дочери сына твоего. И тем более 
(это относится) к «дочери твоей» (от 
женщины насилованной; это заключение 
от легкого к тяжелому). Но так как за-
прет не выводится из логического заклю-
чения, его выводят в трактате Йевамот 
[3а] по аналогии (т. е. основываясь на 
аналогичных выражениях в этом стихе 
и в стихе 17).

11. Наготы дочери жены твоего 
отца, рожденной от отца твоего, 
сестра твоя она, не открой ее 
наготы.

11. наготы дочери жены твоего отца. 
Учит, что человек не подлежит наказа-
нию (искоренением за связь) со своей се-
строй (рожденной от его отца) рабыней 
или чужеземкой. Поэтому (вместо «твоя 
сестра») сказано «дочь жены твоего 
отца» - (женщины), с которой брак воз-
можен (тем самым исключаются рабыня 
и чужеземка) [Йевамот 22 б].

12. Наготы сестры отца твоего 
не открой; (по плоти) близка 
твоему отцу она.

13. Наготы сестры матери твоей 
не открой; ибо (по плоти) близка 
матери твоей она.

14. Наготы брата отца твоего не 
открой, к жене его не прибли-
жайся, тетя твоя она.
14. наготы брата отца твоего не открой. 
Что (подразумевается под) его наготой? 
- «К его жене не приближайся».

15. Наготы невестки твоей не 
открой; жена сына твоего она, 
не открой ее наготы.

15. жена сына твоего. Говорю (о жен-
щине) с которой твой сын связан су-
пружески. (Тем самым) исключаются и 
насилованная, и рабыня (кенаанейская), и 

ערות בת בנך: ַקל ָוֹחֶמר ְלִבְּתָך, ֶאָּלא 
ְלָמדּוָה  ַהִּדין,  ִמן  ַמְזִהיִרין  ֶׁשֵאין  ְלִפי 

ִמְּגֵזָרה ָׁשָוה )מסכת יבמות ג א(:

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

ֶעְרָוָתּה:

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

ְלִקּדּוִׁשין:

יב. ֶעְרַות ֲאחֹות ָאִביָך לֹא ְתַגֵּלה 
ְׁשֵאר ָאִביָך ִהוא:

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

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

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

טו. ֶעְרַות ַּכָּלְתָך לֹא ְתַגֵּלה ֵאֶׁשת 
ִּבְנָך ִהוא לֹא ְתַגֶּלה ֶעְרָוָתּה:

ֶאָּלא  ָאַמְרִּתי  היא: לֹא  בנך  אשת 
ְּבֶׁשֵּיׁש ְלִבְנָך ִאיׁשּות ָּבּה, ְּפָרט ַלֲאנּוָסה 

ְוִׁשְפָחה ְוָנְכִרית:
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чужеземка [Сифра].

16. Наготы жены брата твоего не 
открой; нагота брата твоего она.

17. Наготы жены и дочери ее не 
открой; дочь ее сына и дочь ее 
дочери не бери, чтобы открыть 
ее наготу; (по плоти) близки 
они; (злой) умысел это.

17. наготы жены и дочери ее. Писание за-
прещает это, если (связь осуществляет-
ся) посредством законного брака с первой 
(с женщиной или с ее дочерью). Поэтому 
сказано: «не бери», что означает «брать 
в жены». И так же в связи с наказанием 
(сказано:) «И если возьмет жену и мать 
ее... (на огне сожгут его и их) « [20, 14] - 
означает «брать в жены». Однако, если 
человек насиловал женщину, он может 
жениться на ее дочери [Йевамот 79 а].

הנה  они близки друг (:Означает) .שארה 
другу (связаны кровным родством).
 умысел. Согласно (Означает: дурной) .זמה
Таргуму, замысел греховный. Ибо дурное 
побуждение толкает тебя на грех.

18. И жены к сестре ее не бери 
соперничать, чтобы открыть 
ее наготу при ней (первой), при 
жизни ее.
18. к сестре ее. Двоих одновременно.

соперничать. Связано со словом צרה, 
соперница. (Не бери жены к ее сестре) 
делая одну соперницей другой.

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

19. И к жене в отлучении по 
нечистоте ее не приближайся, 
чтобы открыть ее наготу.

20. И с женою ближнего твоего 

טז. ֶעְרַות ֵאֶׁשת ָאִחיָך לֹא ְתַגֵּלה 
ֶעְרַות ָאִחיָך ִהוא:

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

ַהָּכתּוב  ָאַסר  ובתה: לֹא  אשה  ערות 
ְלָכְך  ָהִראׁשֹוָנה,  ְנׂשּוֵאי  ַעל ְיֵדי  ֶאָּלא 
ְוֵכן  ִקיָחה.  ְלׁשֹון  ִּתַּקח”,  “לֹא  ֶנֱאַמר: 
ִאָּׁשה  ֶאת  ִיַּקח  “ֲאֶׁשר  ָהֹעֶנׁש:  ְלִעְנַין 
ְוֶאת ִאָּמּה” )ויקרא כ יד(, ְלׁשֹון ִקיָחה, 

ֲאָבל ָאַנס ִאָּׁשה, ֻמָּתר ִלָּׂשא ִּבָּתּה:

שארה הנה: ְקרֹובֹות )הן( זֹו ָלזֹו:
זמה: ֵעָצה, ְּכַתְרּגּומֹו: “ֵעַצת ִחְטִאין”, 

ֶׁשִּיְצְרָך יֹוֶעְצָך ַלֲחטֹוא:

ִתָּקח  לֹא  ֲאֹחָתּה  ֶאל  ְוִאָּׁשה  יח. 
ִלְצרֹר ְלַגּלֹות ֶעְרָוָתּה ָעֶליָה ְּבַחֶּייָה:

אל אחתה: ְׁשֵּתיֶהן ְּכַאַחת:

לצרר: ְלׁשֹון ָצָרה, ַלֲעׂשֹות ֶאת זֹו ָצָרה 
ְלזֹו:

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

יט. ְוֶאל ִאָּׁשה ְּבִנַּדת ֻטְמָאָתּה לֹא 
ִתְקַרב ְלַגּלֹות ֶעְרָוָתּה:

ִתֵּתן  לֹא  ֲעִמיְתָך  ֵאֶׁשת  ְוֶאל  כ. 
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не ложись с (излиянием) семе-
ни, чистоты лишаясь через нее.

21. И из потомков твоих не 
дай проводить Молеху, и не 
оскверни имени Б-га твоего. Я 
Господь.

21. Молеху. Это идол, чье имя Молех. А 
служение ему заключается в следующем: 
(отец) передает ребенка служителям 
идола; они раскладывают два больших 
костра и велят ребенку пройти меж двух 
костров [Сан’ēдрин 24а].

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

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

ְׁשָכְבְּתָך ְלָזַרע ְלָטְמָאה ָבּה:

ְלַהֲעִביר  ִתֵּתן  לֹא  ּוִמַּזְרֲעָך  כא. 
ַלּמֶֹלְך ְולֹא ְתַחֵּלל ֶאת ֵׁשם ֱאֹלֶהיָך 

ֲאִני ה’:

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

ְמדּורֹות ָהֵאׁש:

לא תתן: זֹו ִהיא ְמִסיָרתֹו ַלְּכָמִרים:

ַהֲעָבַרת  )היא(  למלך: זֹו  להעביר 
ָהֵאׁש:
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ТЕИЛИМ

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

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

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

ְּבֵבית ְיהָוה ְלֹאֶרְך ָיִמים: 

תהילים כד' 
ָהָאֶרץ  ַליהָוה  ִמְזמֹור  ְלָדִוד  )א( 
ּוְמלֹוָאּה ֵּתֵבל ְויְֹׁשֵבי ָבּה: )ב( ִּכי 
ְוַעל־ְנָהרֹות  ְיָסָדּה  ַעל־ַיִּמים  הּוא 
ְיכֹוְנֶנָה: )ג( ִמי־ַיֲעֶלה ְּבַהר ְיהָוה 
ּוִמי־ָיקּום ִּבְמקֹום ָקְדׁשֹו: )ד( ְנִקי 
׀ לֹא־ָנָׂשא  ֲאֶׁשר  ֵלָבב  ּוַבר  ַכַּפִים 
ַלָּׁשְוא ַנְפִׁשי ְולֹא ִנְׁשַּבע ְלִמְרָמה: 
ְיהָוה  ֵמֵאת  ְבָרָכה  ִיָּׂשא  )ה( 
ּוְצָדָקה ֵמֱאֹלֵהי ִיְׁשעֹו: )ו( ֶזה ּדֹור 
ֶסָלה:  ַיֲעֹקב  ָפֶניָך  ְמַבְקֵׁשי  ּדְֹרָׁשו 
ָראֵׁשיֶכם  ׀  ְׁשָעִרים  ְׂשאּו  )ז( 
ְוָיבֹוא ֶמֶלְך  ִּפְתֵחי עֹוָלם  ְוִהָּנְׂשאּו 
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йдет Властелин славы! (8) Кто этот 
Властелин славы? - Б-г могучий и 
богатырь, Б-г, богатырь войны. (9) 
Поднимите, врата, верхи ваши, 
возвысьтесь, двери вечные, и во-
йдет Властелин славы! (10) Кто 
этот Властелин славы? - Б-г во-
инств, Он есть Властелин славы 
вовек.

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

ַהָּכבֹוד  ֶמֶלְך  ֶזה  ִמי  ַהָּכבֹוד: )ח( 
ִּגּבֹור  ְיהָוה  ְוִגּבֹור  ִעּזּוז  ְיהָוה 
׀  ְׁשָעִרים  ְׂשאּו  )ט(  ִמְלָחָמה: 
ָראֵׁשיֶכם ּוְׂשאּו ִּפְתֵחי עֹוָלם ְוָיֹבא 
ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד: )י( ִמי הּוא ֶזה ֶמֶלְך 
ֶמֶלְך  הּוא  ְצָבאֹות  ְיהָוה  ַהָּכבֹוד 

ַהָּכבֹוד ֶסָלה: 

תהילים כה' 
)א( ְלָדִוד ֵאֶליָך ְיהָוה ַנְפִׁשי ֶאָּׂשא: 
)ב( ֱאֹלַהי ְּבָך ָבַטְחִּתי ַאל־ֵאבֹוָׁשה 
ַאל־ַיַעְלצּו אֹוְיַבי ִלי: )ג( ַּגם ָּכל־
ַהּבֹוְגִדים  ֵיֹבׁשּו  ֵיֹבׁשּו  לֹא  ֹקֶויָך 
ְיהָוה הֹוִדיֵעִני  ְּדָרֶכיָך  ֵריָקם: )ד( 
ַהְדִריֵכִני  )ה(  ַלְּמֵדִני:  ֹאְרחֹוֶתיָך 
ַבֲאִמֶּתָך ׀ ְוַלְּמֵדִני ִּכי־ַאָּתה ֱאֹלֵהי 
)ו(  ָּכל־ַהּיֹום:  ִקִּויִתי  ִיְׁשִעי אֹוְתָך 
ִּכי  ַוֲחָסֶדיָך  ְיהָוה  ַרֲחֶמיָך  ְזֹכר 
ֵמעֹוָלם ֵהָּמה: )ז( ַחֹּטאות ְנעּוַרי ׀ 
ּוְפָׁשַעי ַאל־ִּתְזֹּכר ְּכַחְסְּדָך ְזָכר־ִלי־
ַאָּתה ְלַמַען טּוְבָך ְיהָוה: )ח( טֹוב 
ַחָּטִאים  יֹוֶרה  ַעל־ֵּכן  ְיהָוה  ְוָיָׁשר 
ַּבָּדֶרְך: )ט( ַיְדֵרְך ֲעָנִוים ַּבִּמְׁשָּפט 
ָּכל־ )י(  ַּדְרּכֹו:  ֲעָנִוים  ִויַלֵּמד 
ְלֹנְצֵרי  ֶוֱאֶמת  ֶחֶסד  ְיהָוה  ָאְרחֹות 
ְבִריתֹו ְוֵעדָֹתיו: )יא( ְלַמַען־ִׁשְמָך 
ַרב־הּוא:  ִּכי  ַלֲעו ִֹני  ְוָסַלְחָּת  ְיהָוה 
)יב( ִמי ֶזה ָהִאיׁש ְיֵרא ְיהָוה יֹוֶרּנּו 
ְּבטֹוב  ַנְפׁשֹו  )יג(  ִיְבָחר:  ְּבֶדֶרְך 
ָּתִלין ְוַזְרעֹו ִייַרׁש ָאֶרץ: )יד( סֹוד 
ְלהֹוִדיָעם:  ּוְבִריתֹו  ִליֵרָאיו  ְיהָוה 
ִּכי  ֶאל־ְיהָוה  ָּתִמיד  ֵעיַני  )טו( 
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и потомство его унаследует зем-
лю. (14) Тайна Б-га - боящимся 
Его, завет Свой Он им открывает. 
(15) Взор мой всегда [обращен] к 
Б-гу, ибо Он извлекает из сетей 
ноги мои. (16) Обратись ко мне 
и помилуй меня, ибо я одинок и 
угнетен. (17) Скорби сердца моего 
умножились - выведи меня из бед 
моих. (18) Взгляни на страдание 
мое и на изнеможение мое и про-
сти все грехи мои. (19) Взгляни на 
врагов моих, как их много, [какой] 
неоправданной ненавистью они 
ненавидят меня! (20) Сохрани 
душу мою и избавь меня, да не 
устыжусь, что на Тебя уповаю. (21) 
Непорочность и правота хранить 
будут меня, ибо на Тебя я на-
деюсь. (22) Избавь, Всесильный, 
Израиль от всех бедствий его.

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

)טז(  ַרְגָלי:  ֵמֶרֶׁשת  יֹוִציא  הּוא 
ְוָעִני  ִּכי־ָיִחיד  ְוָחֵּנִני  ְּפֵנה־ֵאַלי 
ִהְרִחיבּו  ְלָבִבי  ָצרֹות  )יז(  ָאִני: 
ִמְּמצּוקֹוַתי הֹוִציֵאִני: )יח( ְרֵאה־
ָעְנִיי ַוֲעָמִלי ׀ ְוָׂשא ְלָכל־ַחֹּטאוָתי: 
ְוִׂשְנַאת  ִּכי־ָרּבּו  ֹאְיַבי  ְרֵאה  )יט( 
ַנְפִׁשי  ָחָמס ְׂשֵנאּוִני: )כ( ָׁשְמָרה 
ִּכי־ָחִסיִתי  ַאל־ֵאבֹוׁש  ְוַהִּציֵלִני 
ִּכי  ִיְּצרּוִני  ֹּתם־ָויֶֹׁשר  )כא(  ָבְך: 
ֶאת־ ְּפֵדה־ֱאֹלִהים  )כב(  ִקִּויִתיָך: 

ִיְׂשָרֵאל ִמֹּכל ָצרֹוָתיו: 

תהילים כו' 
)א( ְלָדִוד ׀ ָׁשְפֵטִני ְיהָוה ִּכי־ֲאִני 
ְּבֻתִּמי ָהַלְכִּתי ּוַביהָוה ָּבַטְחִּתי לֹא 
ְוַנֵּסִני  ְיהָוה  ְּבָחֵנִני  )ב(  ֶאְמָעד: 
ָצְרָפה ִכְליֹוַתי ְוִלִּבי: )ג( ִּכי־ַחְסְּדָך 
ַּבֲאִמֶּתָך:  ְוִהְתַהַּלְכִּתי  ֵעיָני  ְלֶנֶגד 
ִעם־ְמֵתי־ָׁשְוא  לֹא־ָיַׁשְבִּתי  )ד( 
)ה(  ָאבֹוא:  לֹא  ְוִעם־ַנֲעָלִמים 
ָׂשֵנאִתי ְקַהל ְמֵרִעים ְוִעם־ְרָׁשִעים 
לֹא ֵאֵׁשב: )ו( ֶאְרַחץ ְּבִנָּקיֹון ַּכָּפי 
)ז(  ְיהָוה:  ֶאת־ִמְזַּבֲחָך  ַוֲאֹסְבָבה 
ָּכל־ ּוְלַסֵּפר  ּתֹוָדה  ְּבקֹול  ַלְׁשִמַע 
ָאַהְבִּתי  ְיהָוה  )ח(  ִנְפְלאֹוֶתיָך: 
ְמעֹון ֵּביֶתָך ּוְמקֹום ִמְׁשַּכן ְּכבֹוֶדָך: 
)ט( ַאל־ֶּתֱאֹסף ִעם־ַחָּטִאים ַנְפִׁשי 
ְוִעם־ַאְנֵׁשי ָדִמים ַחָּיי: )י( ֲאֶׁשר־־
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(11) А я хожу в непорочности моей, 
избавь меня и помилуй меня. (12) 
Нога моя стоит на правильном 
пути, в собраниях благословлю 
я Б-га.

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

ָמְלָאה  ִויִמיָנם  ִזָּמה  ִּביֵדיֶהם 
ֹּׁשַחד: )יא( ַוֲאִני ְּבֻתִּמי ֵאֵלְך ְּפֵדִני 
ְוָחֵּנִני: )יב( ַרְגִלי ָעְמָדה ְבִמיׁשֹור 

ְּבַמְקֵהִלים ֲאָבֵרְך ְיהָוה: 

תהילים כז' 
ְוִיְׁשִעי  אֹוִרי  ׀  ְיהָוה  ׀  ְלָדִוד  )א( 
ִמִּמי  ַחַּיי  ָמעֹוז  ְיהָוה  ִאיָרא  ִמִּמי 
ֶאְפָחד: )ב( ִּבְקרֹב ָעַלי ׀ ְמֵרִעים 
ִלי  ְוֹאְיַבי  ָצַרי  ֶאת־ְּבָׂשִרי  ֶלֱאֹכל 
ֵהָּמה ָּכְׁשלּו ְוָנָפלּו: )ג( ִאם־ַּתֲחֶנה 
ִאם־ ִלִּבי  לֹא־ִייָרא  ַמֲחֶנה  ׀  ָעַלי 
ֲאִני  ְּבזֹאת  ִמְלָחָמה  ָעַלי  ָּתקּום 
בֹוֵטַח: )ד( ַאַחת ׀ ָׁשַאְלִּתי ֵמֵאת־
ְיהָוה אֹוָתּה ֲאַבֵּקׁש ִׁשְבִּתי ְּבֵבית־
ְּבֹנַעם־ ַלֲחזֹות  ַחַּיי  ָּכל־ְיֵמי  ְיהָוה 
ִּכי  )ה(  ְּבֵהיָכלֹו:  ּוְלַבֵּקר  ְיהָוה 
ִיְצְּפֵנִני ׀ ְּבֻסֹּכה ְּביֹום ָרָעה ַיְסִּתֵרִני 
ְירֹוְמֵמִני:  ְּבצּור  ָאֳהלֹו  ְּבֵסֶתר 
ַעל־ֹאְיַבי  רֹאִׁשי  ָירּום  ְוַעָּתה  )ו( 
ִזְבֵחי  ְבָאֳהלֹו  ְוֶאְזְּבָחה  ְסִביבֹוַתי 
ַליהָוה:  ַוֲאַזְּמָרה  ָאִׁשיָרה  ְתרּוָעה 
)ז( ְׁשַמע־ְיהָוה קֹוִלי ֶאְקָרא ְוָחֵּנִני 
ַוֲעֵנִני: )ח( ְלָך ָאַמר ִלִּבי ַּבְּקׁשּו ָפָני 
ֶאת־ָּפֶניָך ְיהָוה ֲאַבֵּקׁש: )ט( ַאל־
ַּתְסֵּתר ָּפֶניָך ׀ ִמֶּמִּני ַאל־ַּתט ְּבַאף 
ַאל־ִּתְּטֵׁשִני  ָהִייָת  ֶעְזָרִתי  ַעְבֶּדָך 
ִּכי  )י(  ִיְׁשִעי:  ֱאֹלֵהי  ְוַאל־ַּתַעְזֵבִני 
ַיַאְסֵפִני:  ְוִאִּמי ֲעָזבּוִני ַויהָוה  ָאִבי 
ּוְנֵחִני  ַּדְרֶּכָך  ְיהָוה  הֹוֵרִני  )יא( 
ְּבֹאַרח ִמיׁשֹור ְלַמַען ׁשֹוְרָרי: )יב( 
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дорогою правды ради следящих 
за мною. (12) Не отдавай меня на 
произвол врагам моим, ибо вос-
стали на меня свидетели лживые, 
исторгающие кривду, - (13) если 
бы не верил я, что увижу добро 
Б-га на земле живых. (14) Надейся 
на Б-га, мужайся, и да укрепится 
сердце твое, и надейся на Б-га!

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

ַאל־־ִּתְּתֵנִני ְּבֶנֶפׁש ָצָרי ִּכי ָקמּו־ִבי 
ֵעֵדי־ֶׁשֶקר ִויֵפַח ָחָמס: )יג( לּוֵלא 
ְּבטּוב־ְיהָוה  ִלְראֹות  ֶהֱאַמְנִּתי 
ַחִּיים: )יד( ַקֵּוה ֶאל־ְיהָוה  ְּבֶאֶרץ 
ֲחַזק ְוַיֲאֵמץ ִלֶּבָך ְוַקֵּוה ֶאל־ְיהָוה: 

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

ְוַנְּׂשֵאם ַעד־ָהעֹוָלם:
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ТАНИЯ
КНИГА СРЕДНИХ

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

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ְוַאף ִאם ִנְדֶמה לֹו ִלְכאֹוָרה ֶׁשהּוא 
ֹּכַח ִּדְמיֹוִני 

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

»ַאֲהָבה ְמֻסֶּתֶרת«.
не следует этого бояться, так 

как само по себе это – истина и 
категория скрытой любви.
Присутствие в нем этой любви 
истина даже прежде, чем он про-
явил усилия для этой любви. На 
уровне души ведь эта любовь глу-
боко заложена в нем и это самая 
настоящая истина.
ַהִּגּלּוי  ֶאל  ְיִציָאָתּה  ֶׁשּתֹוֶעֶלת  ַרק 

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

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

ְלַמֲעֶׂשה«,
И сказали [мудрецы наши] об 
этом: «Добрую мысль Всевыш-
ний присоединяет к действию»,
Вавилонский Талмуд, трактат 

Кидушин, 40а. Простое объяс-
нение этой фразы: «Всевышний 
правильное намерение засчитыва-
ет за исполненное действие». Но 
внутренний ее смысл в том, что 
Всевышний СОЕДИНЯЕТ мысль с 
действием, чтобы –
ִלְהיֹות ַּגְּדִפין ְלָפְרָחא ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל. 
дабы были у человека «кры-
лья» для полета, как уже гово-
рилось.
В гл. 39. Ср. также гл. 16. Чтобы 
эти крылья «гадфин» вознесли 
Тору и заповеди этого человека в 
святость.
«Добрую мысль Всевышний присо-
единяет к действию». Можно было 
бы понять эту фразу поверхност-
но, как ее комментируют некото-
рые мудрецы, что «Всевышний 
правильное намерение засчитыва-
ет за исполненное действие». Т.е. 
если человек собирался исполнить 
заповедь, но по какой-либо, не от 
него зависящей, причине замысел 
не удался, то по отношению к 
Всевышнему, ему эта заповедь 
засчитывается, как будто он ее 
реально исполнил. Однако, если бы 
смысл фразы был именно таков, 
то она была бы сформулирована 
несколько иначе: «Засчитывается 
ему...». Однако тут употреблен 
другой глагол «МЕЦАРЕФ», «ПРИ-
СОЕДИНЯЕТ к поступку». Из 
чего видно, что поступок сам по 
себе имеет место, но он никак не 
связан с мысленным намерением, 
которое имел человек. И поэтому 
сказано, что в таком случает, 
если это намерение «доброе», то 
Всевышний его сам присоединяет 
к поступку.
В шестнадцатой главе было объ-
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яснено, что когда любовь раскры-
та в сердце, то она имеет отно-
шение к поступкам. Действитель-
но, раскрытая любовь наполняет 
исполнение заповедей жизненной 
энергией. В этом легко убедиться, 
когда видишь человека, который 
исполняет заповеди из любви, то 
делает он это бодро и весело. 
Когда же любовь не раскрыта в 
сердце, но только проявляется в 
виде умственной идеи и тогда она 
называется «добрая мысль», то 
она не имеет никакого отношения 
к поступкам человека. (К примеру, 
когда человек понимает своим 
разумом, что должен что-либо 
сделать, но его не влечет к этому 
делу, нет любви. Тем не менее, он 
его выполняет, но внутренняя 
жизненность в этом действии 
отсутствовала, поскольку мысль 
слишком отстранена от поступ-
ка, чтобы наделять его энергией). 
По этой причине Всевышний дол-
жен присоединить и объединить 
«добрую мысль» с поступком. 
Благодаря этому «добрая мысль», 
любовь и страх, которые в мысли, 
вознесут Тору и заповеди (возник-
шие от этой «доброй мысли») в 
мир и категорию «доброй мысли».
ְוַהַּנַחת רּוַח הּוא, ִּכְמַׁשל ִׂשְמַחת 
ְּבֵצאתֹו  ֵאָליו  ֶׁשָּבא  ִמְּבנֹו  ַהֶּמֶלְך 

ִמֵּבית ָהֲאסּוִרים ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל,
И это удовольствие можно 
сравнить с радостью короля, 
когда к нему приходит сын, 
выйдя из темницы, как уже го-
ворилось,
В гл. 31. То удовольствие, которое 
человек доставляет Всевышнему 
своим изучением  Торы и исполне-
нием заповедей, можно сравнить 

с радостью короля... Действи-
тельно, положение души еврея, 
(который является сыном Все-
вышнего, сыном Короля), будучи 
облеченной в тело и в животною 
душу, можно сравнить с нахожде-
нием в тюрьме. Благодаря Торе и 
заповедям она выходит из тюрь-
ме и соединяется с Б-гом. Этот 
процесс доставляет Б-гу великое 
удовольствие подобное освобож-
дению любимого сына из тюрьмы и 
возвращение его к отцу, к королю.
ַּבַּתְחּתֹוִנים  ִּדיָרה  לֹו  ִלְהיֹות  אֹו 

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

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

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

הּוא ְמָצְרָפּה כּו’«:
и «добрую мысль Всевышний 
присоединяет и т. д.».

Присоединяет к поступку. И тогда 
его Тора и заповеди могут возне-
стись Ввысь к высшим сфирот, 
точно так же, как если бы он ис-
полнял Тору и заповеди исходя из 
раскрытой в его сердце любви.
В соответствии с тем, что мы 
учили в прошлых главах, что 
когда чувства любви и трепета к 
Всевышнему приводят к исполне-
нию Торы и заповедей, то тогда 
эти Тора и заповеди возносятся к 
сферам высших миров. Но в этом 
существует различие, связанное 
с тем, какие это любовь и тре-
пет: естественные или приоб-
ретенные. Если трепет и любовь 
«естественные» («бе-тева»), а 
не возникшие в следствие раз-
мышлений о величии Б-га, т.е. 
их присутствие в человеке об-
условлено природой его души, то 
поскольку местоположение такого 
«естественного» страха и любви 
перед Б-гом в мире Йецира, мире 
эмоциональных качеств, то Тора 
и заповеди тоже возносятся ими 
только до уровня сфирот мира Йе-
цира. Если же любовь и трепет - 
«интеллектуальные»,  возникшие 
в силу размышлений о концепции 
величия Творца, то у них есть 
связь с миром Бриа, поскольку это 
мир интеллектуального пости-
жения (в мире Бриа сияет сфира 
Бина). Тогда эти трепет и любовь 
вознесут Тору и заповеди человека 
к сфирот мира Бриа.
Ниже Алтер Ребе объяснит на 
какой уровень духовности воз-
носит Тору и заповеди любовь 
типа «Нафши аватиха» и «Ке-
бара де-эштадель», с которыми 
мы познакомились в этой главе. 
Обе они «естественны» в душе 
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еврея, поскольку, как мы учили, они 
получены изначально в качестве 
наследства от праотцев. Можно 
было бы предположить, что Тора и 
заповеди, исполненные силой этой 
любви (и страха, который включен 
в любовь), смогут вознестись 
лишь до уровня мира Йецира, 
как в случае с «естественными» 
эмоциями. Однако когда это по-
ложение справедливо? Только 
когда они остаются сокрытые 
в глубинах сердца, а человек рас-
крывает их только в разуме. Но 
когда еврей раскрывает их вплоть 
до ощущения внутри сердца, то 
они способны вознести его Тору 

и заповеди до сфирот мира Бриа. 
Почему так происходит? Потому 
что хотя эти виды любви похожи 
на «естественные», однако они 
проявляются именно благодаря 
глубоким интеллектуальным 
усилиям направленным на пости-
жение концепции, что Всевышний 
– «источник нашей жизни», и он 
«истинный отец наш». В виду 
такой работы разума, эти виды 
любви считаются такими же, как 
любовь и трепет возникшие в 
результате интеллектуальных 
размышлений и они возносят Тору 
и заповеди в мир Бриа, мир интел-
лектуального постижения.
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О САНЕДРИНЕ
Гл. 8

1. Если судьи разошлись во мнениях — часть говорит, что подсудимый 
невинен, а часть говорит, что виновен — выносят приговор согласно 
мнению большинства, и это повелевающая заповедь Торы, как сказано: 
«Иди за большинством» (Шмот 23:2).
2. Это относится к имущественным спорам, а также другим делам о 
запрещенном и разрешенном, оскверненном и ритуально чистом, и 
т. п. Однако в делах о смертной казни, когда о некоем подсудимом 
разошлись во мнениях, казнить его или нет — если большинство 
оправдывает, то он оправдан; если большинство осуждает, то его не 
казнят, пока осуждающих не будет больше, чем оправдывающих, хотя 
бы на два человека.
3. По традиции получили [Мудрецы], что об этом предупреждает 
[Г-сподь] в Торе, говоря: «Не иди за большинством, чтобы причинить 
зло» (Шмот 23:2). Иначе говоря, если большинство склоняются в сторо-
ну «причинения зла» — смертной казни — не иди за ними, пока не будет 
у них значительного перевеса, минимум в два голоса; как сказано: «Иди 
за большинством» (там же) — в хорошем склоняются к большинству 
с перевесом в один голос, а в плохом — с перевесом минимум в два 
голоса. И все это вещи, полученные по традиции (т. е., Устная Тора).
4. Если разошлись во мнениях судьи в суде из трех человек — двое 
говорят «невиновен», а один говорит «виновен» — выносят оправда-
тельный приговор; двое говорят «виновен», а один говорит «невино-
вен» — выносят обвинительный приговор. Если один сказал «невино-
вен», второй сказал «виновен», а третий сказал «не знаю», или если 
двое сказали «невиновен» или «виновен», а третий сказал «не знаю», 
должны добавить еще двоих судей.
5. Таким образом, получится суд из пяти человек. Если трое из них ска-
жут «невиновен», а двое скажут «виновен», выносят оправдательный 
приговор; если трое скажут «виновен», а двое «невиновен», выносят 
обвинительный приговор. Скажут двое «невиновен» и двое «виновен», 
а последний скажет «не знаю», должны прибавить еще двоих.
6. Однако, если четверо сказали «невиновен» или «виновен», а пятый 
— «не знаю», или если трое сказали «невиновен» и один сказал «вино-
вен», а пятый — «не знаю», был ли это тот же, кто сказал «не знаю» 
вначале, или другой — поступают согласно мнению большинства. Если 
же одинаковое количество обвиняющих и оправдывающих, и один 
говорит «не знаю», присоединяют еще двоих. Так, если суд не может 
вынести решение, присоединяют все новых и новых судей, пока их не 
станет семьдесят один человек.
7. Если дошли до семидесяти одного, и тридцать пять говорят «вино-
вен», тридцать пять других говорят «невиновен», и один говорит «не 
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знаю», стараются привести ему аргументы, чтобы склонить к мнению 
одной из сторон, которая таким образом получит перевес. Если же не 
склонился ни к одной из сторон, и ни один из остальных судей не из-
менил своего мнения, дело объявляется сомнительным, и имущество 
остается в руках того, кто владеет им на данный момент.
8. Каждый, кто говорит «не знаю», должен аргументировать свое реше-
ние, сообщив, на основании чего он не может прийти к определенному 
выводу, так же как оправдывающий должен сообщить, на каком осно-
вании он оправдывает, а обвиняющий — на каком основании обвиняет.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
251-я заповедь «не делай» — запрещение обижать друг друга реча-
ми, причиняя ближнему боль и унижая его так, что он не знает, куда 
спрятаться от стыда. Например, запрещено напоминать человеку о 
проступках, совершенных им в юности, если он затем раскаялся в них. 
Не следует говорить: «Благодари Б-га за то, что Он вывел тебя от таких-
то и таких-то дел на добрый путь» и, вообще, произносить подобные 
речи, бередящие душевные раны. И об этом Его речение, да будет Он 
превознесен: «И не обижайте друг друга, и бойтесь своего Б-га» (Ваикра 
25:17). И объяснено (Бава меция 586): «Это запрет обижать речами».
А в Сифре (Беар) говорится: «В Его речении „И не обижайте друг 
друга“ подразумевается обида словом. Какая именно? Нельзя сказать 
человеку, раскаявшемуся в своих проступках: „Помнишь, как ты посту-
пал прежде?!“. И нельзя говорить человеку, на которого обрушились 
несчастья: „По заслугам тебе! Это наказание за твои грехи“. И нельзя 
отсылать торговца, ищущего определенный товар, в место, где таких 
товаров заведомо не бывает. И нельзя спрашивать у торговца, сколько 
стоит его товар, если мы не собираемся этот товар купить (потому что 
такой вопрос дает торговцу необоснованную надежду)».
И сказано (Бава меция там же): «Обида, нанесенная словом, больнее 
ранит человека, чем обман в имущественных делах. Ведь запрещая 
именно словесные оскорбления, Всевышний добавил: „Бойтесь своего 
Б-га“».
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 4-ой 
главе трактата Бава меция (58б-59б).
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ БЕЙЦА

Глава третья
Мишна восьмая

ГОВОРИТ ЧЕЛОВЕК ТОВАРИЩУ СВОЕМУ: НАПОЛНИ МНЕ ЭТУ 
ПОСУДИНУ, ОДНАКО БЕЗ упоминания МЕРЫ. РАББИ ЙЕУДА ГО-
ВОРИТ: ЕСЛИ БЫЛА эта ПОСУДИНА МЕРОЙ, ЕЕ НЕ НАПОЛНИТ. 
СЛУЧАЛОСЬ С АБОЙ-ШАУ-ЛЕМ, СЫНОМ БОТНИТ, ЧТО НАПОЛНЯЛ 
он МЕРЫ СВОИ С КАНУНА ПРАЗДНИКА И ОТДАВАЛ ИХ своим по-
стоянным ПОКУПАТЕЛЯМ В ПРАЗДНИК. АБА-ШАУЛЬ ГОВОРИТ: 
ТАКЖЕ В МОЭД ДЕЛАЛ ТАК РАДИ ТОЧНОСТИ МЕР, А МУДРЕЦЫ 
ГОВОРЯТ: ТАКЖЕ В БУДНИ ДЕЛАЛ ТАК РАДИ ПОСЛЕДНИХ КАПЕЛЬ 
ИЗ МЕР. ИДЕТ ЧЕЛОВЕК К ЛАВОЧНИКУ, ЕМУ ПРИВЫЧНОМУ, И 
ГОВОРИТ ЕМУ: ДАЙ МНЕ такое-то КОЛИЧЕСТВО ЯИЦ И ОРЕХОВ, 
ПОТОМУ ЧТО ТАКОВ ОБЫЧАЙ ХОЗЯИНА ДОМА: ПЕРЕСЧИТЫВАТЬ 
У СЕБЯ ДОМА.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ВОСЬМОЙ
 ГОВОРИТ ЧЕЛОВЕК ТОВАРИЩУ СВОЕМУ - хозяину магазина 
- в праздник: «НАПОЛНИ МНЕ ЭТУ ПОСУДИНУ маслом или вином» 
несмотря на то, что этот сосуд предназначен для измерения жидкости: 
точно известно, сколько жидкости он вмещает, и потому им постоянно 
пользуются вместо меры, - ОДНАКО БЕЗ упоминания МЕРЫ - не упо-
миная ему названия определенной меры жидкости. Например: «На-
полни мне этот лог» или тому подобное. Надлежит сказать именно: 
«Наполни мне этот сосуд», потому что раз в будни так говорят не при 
купле-продаже, а когда одалживают [какую-нибудь жидкость] или же 
дают или получают подарок, то [в праздник] разрешается сказать то 
же самое даже в случае, когда сосуд специально предназначен для 
измерения жидкости.
 РАББИ ЙЕУДА ГОВОРИТ: «ЕСЛИ БЫЛА эта ПОСУДИНА МЕРОЙ 
- сосудом, специально предназначенным для измерения жидкости, - 
ЕЕ НЕ НАПОЛНИТ» - даже если пришедший скажет просто: «Наполни 
мне эту посудину».
 ТАК В ГЕМАРЕ ОБЪЯСНЯЕТ ЭТУ МИШНУ РАВА. И Рамбам по-
становляет - на основе этого объяснения, - что Галаха соответствует 
мнению мудрецов [первого таная]. Он пишет (Законы о празднике, 4:21): 
«Человек ГОВОРИТ СВОЕМУ ТОВАРИЩУ: «НАПОЛНИ МНЕ ЭТОТ 
СОСУД», А НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ ОТДАЕТ ЕМУ СТОИМОСТЬ; И 
ДАЖЕ ЕСЛИ БЫЛ ЭТОТ СОСУД ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ 
ЖИДКОСТИ - тот НАПОЛНИТ ЕГО, НО ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО он НЕ 
УПОМЯНЕТ НАЗВАНИЯ МЕРЫ».
 Однако комментируют нашу мишну также на основе объяснения 
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(в Гемаре) рава Йеуды от имени Шмуэля: «ГОВОРИТ ЧЕЛОВЕК ТОВА-
РИЩУ СВОЕМУ: «НАПОЛНИ МНЕ ЭТУ ПОСУДИНУ, НО НЕ МЕРОЙ» 
- не сосудом, специально предназначенным для измерения жидкости. 
Однако разрешается наполнять сосудом, который лишь потенциально 
предназначен для измерения жидкости, а на деле его еще ни разу не 
использовали для этого - пока не разобьется сосуд, которым мерят сей-
час, и тогда начнут пользоваться этим, новым сосудом. РАББИ ЙЕУДА 
ГОВОРИТ: «ЕСЛИ БЫЛА эта ПОСУДИНА МЕРОЙ, ЕЕ НЕ НАПОЛНИТ». 
Даже если этот сосуд не предназначен для измерения жидкости, но 
стоит в ожидании своего часа, когда его сделают мерой, его запреща-
ется наполнить (Рамбам, Комментарий к Мишне; Бартанура).
 Но в любом случае ГАЛАХА СООТВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ ПЕРВО-
ГО ТАНАЯ.
СЛУЧАЛОСЬ С АБОЙ-ШАУЛЕМ, СЫНОМ БОТНИТ, ЧТО НАПОЛНЯЛ 
он МЕРЫ СВОИ С КАНУНА ПРАЗДНИКА И ОТДАВАЛ ИХ своим посто-
янным ПОКУПАТЕЛЯМ В ПРАЗДНИК - поскольку не наполняют сосуды 
для измерения жидкости в праздник.
 АБА-ШАУЛЬ ГОВОРИТ: «ТАКЖЕ В МОЭД - в хол-гамоэд - он 
ДЕЛАЛ ТАК РАДИ ТОЧНОСТИ МЕР». Дело в том, что в хол-гамоэд 
множество людей приходило к нему, чтобы учиться Торе, так как тогда 
они были свободны от работы, и у него не было времени проверять, 
точно ли наполняются меры: вышли ли все пузырьки из жидкости. По-
этому он наполнял меры заранее, ночью.
 А МУДРЕЦЫ ГОВОРЯТ: «ТАКЖЕ В БУДНИ ДЕЛАЛ ТАК - наполнял 
маслом свои меры еще вечером и затем выливал в сосуды покупателей, 
принесенных ими заранее, - РАДИ ПОСЛЕДНИХ КАПЕЛЬ ИЗ МЕР» - 
чтобы все масло перелилось из меры в сосуд покупателя вплоть до 
последней капли.
 Объясняют, что у Абы-Шауля было много одинаковых мер (напри-
мер, лога), и каждому из покупателей он отмеривал отдельной мерой, 
из которой масло полностью выливалось в сосуд покупателя в течение 
целой ночи (РАШИ; БАРТАНУРА). Другие комментаторы говорят, что 
Аба-Шауль отмеривал покупателю с вечера, чтобы осталось достаточно 
времени для того, чтобы масло перелилось в сосуд покупателя из меры 
все, вплоть до последней капли (ГАМЕИРИ).
 ИДЕТ ЧЕЛОВЕК - в праздник - К ЛАВОЧНИКУ, ЕМУ ПРИВЫЧНО-
МУ - который обычно отпускает ему товары в кредит, и потому сейчас 
нет нужды договариваться о цене, - И ГОВОРИТ ЕМУ: «ДАЙ МНЕ такое-
то КОЛИЧЕСТВО ЯИЦ И ОРЕХОВ» - например: «Дай мне десять яиц», 
или: «Дай мне пятьдесят орехов», - ПОТОМУ ЧТО ТАКОВ ОБЫЧАЙ 
ХОЗЯИНА ДОМА: ПЕРЕСЧИТЫВАТЬ У СЕБЯ ДОМА - и поэтому нет 
необходимости упоминать количество ради купли-продажи.
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
МИШНА ПЕРВАЯ

ПЕРЕНОСЯЩИЙ КУВШИНЫ ВИНА С МЕСТО НА МЕСТО -  НЕ ПРИ-
НЕСЕТ В КОРЗИНКЕ И В большой КОРЗИНЕ, НО ПРИНОСИТ НА 
ПЛЕЧЕ ИЛИ ПЕРЕД СОБОЙ. И ТАКЖЕ НЕСУЩИЙ СЕНО - НЕ ЗАКИ-
НЕТ КОРЗИНУ НАЗАД за плечо, ОДНАКО ПРИНОСИТ ЕЕ В РУКЕ. И 
НАЧИНАЕТ КУЧУ СЕНА, ОДНАКО НЕ ДЕРЕВО НА ЗАДНЕМ ДВОРЕ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ПЕРВОЙ
 Эта мишна говорит о том, что в праздник следует делать не тем 
же самым образом, как в будни, но с каким-то изменением.
 ПЕРЕНОСЯЩИЙ КУВШИНЫ ВИНА в праздник С МЕСТА НА 
МЕСТО внутри территории тхум-шабат - НЕ ПРИНЕСЕТ В небольшой 
КОРЗИНКЕ И - ИЛИ - В большой КОРЗИНЕ - так как это имеет точно 
тот же вид, как в будни, - НО ПРИНОСИТ по несколько кувшинов НА 
ПЛЕЧЕ ИЛИ ПЕРЕД СОБОЙ - держа их в руках или прижав руками к 
телу. В этом случае со стороны заметно, что кувшины с вином несут 
для нужд праздника.
 И ТАКЖЕ НЕСУЩИЙ СЕНО - большую корзину, полную сена, 
чтобы протопить им печку или отдать в пищу скоту, - НЕ ЗАКИНЕТ 
КОРЗИНУ НАЗАД за плечо - так, как это делают в будни, - ОДНАКО 
ПРИНОСИТ ЕЕ В РУКЕ - то есть иначе, чем обычно.
 И НАЧИНАЕТ [человек] КУЧУ СЕНА - то есть, разрешаете: в празд-
ник начинать брать сено из кучи, чтобы протопить им печку, несмотря 
на то, что не приготовили это сено для праздника с кану на праздника, 
ОДНАКО НЕ ДЕРЕВО НА ЗАДНЕМ ДВОРЕ.
 В оригинале здесь стоит слово «мукцэ» (означающее «нечто вы 
деленное»), которым называли свободное пространство позади дома, 
предназначенное для хранения дерева, плодов и тому подобного.
 Итак, в праздник не начинают брать дрова, сложенные на «мук-
цэ»: поскольку они не предназначены для того, чтобы ими топить печку.
 В Гемаре объясняется, что наша мишна соответствует мнению 
рабби Шимона, который не запрещает мукцэ и потому разрешает начать 
разбирать в праздник кучу сена. Что же касается дерева, сложенного 
на «мукцэ», то это большие кедровые балки, предназначенные для 
строительства, и поскольку стоимость их велика, в субботу и праздники 
они являются мукцэ по причине возможности материального убытка. 
По этой причине рабби Шимон признает, что переносить их в праздник 
запрещено.
 Согласно же другой точке зрения, также приводимой в Гемаре, 
наша мишна соответствует мнению рабби Иеуды, запрещающего пере-
нос мукцэ в субботу и праздники. Потому-то он и запрещает использо-
вать любое дерево, сложенное на заднем дворе, - даже то, стоимость 
которого невелика: они - мукцэ и не предназначены дл использования. 



ÂòîðíèêМèшíа 115

Однако куча сена, о которой говорится здесь, - это сено подгнившее 
и дурно пахнущее, уже не годящееся в пищу скотине, а из-за того, что 
в нем есть колючки, для строительства тоже непригодное. Следова-
тельно, единственно возможный способ его использования - это топить 
им печку, и потому разрешается начинать разбирать кучу такого сена 
в праздник ради этой цели: оно уже готово для такого употребления. 
Это СЛОВА РАББИ ЙЕУДЫ. В Гемаре объясняется, что рабби Йеуда 
разрешает брать дерево с карпефа, находящегося даже рядом с горо-
дом, лишь при условии, что этот карпеф «охраняется» - то есть имеет 
в заборе дверь, запирающуюся на замок.
 РАББИ ЙОСЕЙ ГОВОРИТ: ВСЕ, КУДА ЗАХОДЯТ С КЛЮЧОМ - 
любой карпеф, для того, чтобы зайти на который, требуется ключ, чтобы 
отпереть дверь, ведущую на него, - И ДАЖЕ В пределах ТХУМ ШАБАТ 
- то есть, даже если карпеф находится далеко от города, но лежит в 
пределах территории тхум шабат, то есть не дальше 2000 локтей от 
города, чтобы до него можно было дойти в субботу и праздник.
 В Гемаре объясняется, что согласно мнению рабби Йосея тре-
буется одно условие, касающееся карпефа: или чтобы он находился 
рядом с городом - даже если он не запирается на замок, - или чтобы 
вход на него запирался на замок - даже если этот карпеф находится 
далеко от города, но в пределах территории тхум шабат.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Суровый приказ
 СЫНОК, одна вещь не очень нам с тобой понятна. Почему знатоки 
Торы были окружены таким почетом - так, что порой талмид-хахам терял 
меру и начинал гордиться там, где нужно было проявлять величайшую 
скромность? Чтобы разобраться в этом, давай расскажем небольшую 
притчу про один приказ.
 Как быть войску, которое враги окружили со всех сторон? Солдаты 
не ели каши три дня, да и сухарям ведется строгий счет. Дождь, дождь 
день и ночь. От палаток валит мокрый пар, лошадям все труднее выдер-
гивать копыта из мокрой глины. У генерала не было волшебной палочки, 
лишь перо с чернильницей и чистый лист бумаги, на котором можно на-
писать приказ. Какой?
 Он просидел над ним всю ночь, и наконец прочел свое послание 
хриплым от простуды голосом. Начиналось оно со слов: «Несмотря ни на 
что...» И дальше говорилось, что солдаты должны до блеска начистить 
пуговицы, а офицеры надеть белые перчатки. Оркестру играть, знамя 
-вперед, за грустный вид - порка. Конец приказа был такой же, как начало: 
«Несмотря ни на что...»
 Но это шутка. А то, что было на самом деле, так тяжело, что не 
хочется рассказывать. Однако придется, никуда не денешься. Казаки во-
евали с поляками, а евреи гибли. Когда горит синагога, сперва спасают 
самое ценное - свитки Торы. В пожаре, охватившем польское королевство, 
евреи шли на все, чтобы спасти своих мудрецов. Приказ Галахи спокоен, 
краток, ясен. Читаем:
 «Талмидей-хахамим не выходят с остальным народом, чтобы 
строить или копать для нужд города».
 «С них не собирают средства на подарки царю, плату сторожам и 
тому подобные вещи».
 «Они свободны от налогов - и от тех, которые лежат на жителях 
города, и от тех, которые платит каждый, кто живет в этой стране».
 «Если талмид-хахам пришел на рынок с товаром, туда не пускают 
других торговцев, пока он все не распродаст».
 Итак, кто-то платил лишний рубль и проносил мимо своей тарелки 
вкусный кусок, чтобы были сыты дети мудреца, чтобы он сам не метался 
в поисках заработка. Это понятно. Пока есть люди, способные углублять-
ся в Тору и обучать ей других - мы народ. Если их нет, дело плохо. Еще 
больше усилий требовалось от их учеников. Читаем дальше: «Любую 
работу, которую раб делает для господина, ученик обязан делать для 
своего учителя. Например, снимать с него ботинки. Тот учитель, кто про-
тивится этому, мешает юноше приобрести страх перед Небом...»
 «Если мимо тебя идет талмид-хахам, ты должен встать и ждать, 
пока он не пройдет мимо. А если это твой учитель, то нужно встать, как 
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только увидел его издали».
 «Если трое идут по дороге, то учитель должен быть в середине, 
старший ученик справа от него, а младший - слева».
 И ведь никто не заставлял! Не было у наших мудрецов ни рубля, 
ни палки, чтобы потребовать такой почет себе... Их службу тоже нельзя 
было назвать легкой. Читаем про мудреца:
 «Мудрость человека выделяет его и отделяет от других людей. 
Она должна проявляться во время трапезы и при разговоре, в одежде и 
походке, в торговле и отношениях с женой».
 «Все дела талмид-хахама должны быть прекрасными и точными. 
Пусть не ест он больше, чем нужно для здоровья тела, одно или два 
блюда, и только дома, а не на улице».
 «Его цель - это шалом. Если он видит, что его слова придутся к 
месту, надо говорить. Если нет - пусть молчит».
 «Мы не ждем от него других речей, кроме разговора о мудрости и 
добрых делах».
 Ты не устал? Если мы хотим понять, что за люди сражались тогда в 
еврейском войске, надо заглянуть в его устав... Э, постой, надо удирать! 
Темное облако на склоне холма, это не полоса тумана! Это ползет войско 
запорожцев, и горящие местечки отмечают его след.
 Нас догоняют трое: старик с седой бородой и двое юношей. Один 
несет книги, другой мешок с вещами. Они идут быстро, но без суеты, в 
глазах печаль, но нету страха. Все по уставу: учитель в середине, старший 
ученик справа от него, а младший - слева. Как там в приказе сказано - 
«несмотря ни на что...»
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

4 Ияра - девятнадцатый день Омера
4925 (18 апреля 1165) года во вторник рабби Моше бен Маймон 

(РаМБаМ) вместе с отцом р.Маймоном, дядей р.Яфетом и братом 
р.Давидом едва не погибли по дороге к Земле Обетованной. 

По дороге из Феса в Акко, их корабль попал в ужасный шторм и чуть 
не потерпел крушение в Средиземном море.

Рабби Моше с горячей молитвой воззвал ко Всев-шнему, и его мо-
литва была услышана - ураган внезапно утих и шторм прекратился.

С тех пор каждый год в этот день РаМБаМ постился в знак благо-
дарности Творцу за своё спасение.

Как выяснилось позднее, случай на море был лишь первым ис-
пытанием во время их опасного путешествия на пути к Святой Земле: 
впереди паломников ожидали дремучие леса и непроходимые пусты-
ни, не говоря уже о полчищах крестоносцев, наводнивших в ту пору 
страну Израиля
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* * *
Часто депрессия проис-
ходит от высокомерия. 
Поняв, кем являетесь 
на самом деле, вы не 
будете так разочаровы-
ваться в себе.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
5 Ияра

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



Ñðåäà 120 Хумаш

כב. ְוֶאת ָזָכר לֹא ִתְׁשַּכב ִמְׁשְּכֵבי 
ִאָּׁשה ּתֹוֵעָבה ִהוא:

כג. ּוְבָכל ְּבֵהָמה לֹא ִתֵּתן ְׁשָכְבְּתָך 
ַתֲעמֹד  לֹא  ְוִאָּׁשה  ָבּה  ְלָטְמָאה 

ִלְפֵני ְבֵהָמה ְלִרְבָעּה ֶּתֶבל הּוא:

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

כד. ַאל ִּתַּטְּמאּו ְּבָכל ֵאֶּלה ִּכי ְבָכל 
ֲאִני  ֲאֶׁשר  ַהּגֹוִים  ִנְטְמאּו  ֵאֶּלה 

ְמַׁשֵּלַח ִמְּפֵניֶכם:

כה. ַוִּתְטָמא ָהָאֶרץ ָוֶאְפֹקד ֲעֹוָנּה 
ָעֶליָה ַוָּתִקא ָהָאֶרץ ֶאת יְֹׁשֶביָה:

ֻחֹּקַתי  ֶאת  ַאֶּתם  ּוְׁשַמְרֶּתם  כו. 
ִמֹּכל  ַתֲעׂשּו  ְולֹא  ִמְׁשָּפַטי  ְוֶאת 
ְוַהֵּגר  ָהֶאְזָרח  ָהֵאֶּלה  ַהּתֹוֵעֹבת 

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

ַוִּתְטָמא ָהָאֶרץ:

ֶאְתֶכם  ָהָאֶרץ  ָתִקיא  ְולֹא  כח. 
ְּבַטַּמֲאֶכם ֹאָתּה ַּכֲאֶׁשר ָקָאה ֶאת 

ַהּגֹוי ֲאֶׁשר ִלְפֵניֶכם:

ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «АХАРЕЙ»
Глава 18

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

23. И ни с какой скотиной не ло-
жись, чтобы чистоты лишиться 
через нее; и женщина не станет 
перед скотиной для совокупле-
ния; непотребство это.

23. непотребство это. Означает блуд, 
разврат и распутство. И подобно это-
му «и гнев Мой на их разврат תבליתם» 
[Йешаяỹ 10, 25]. Другое объяснение: תבל 
означает смешение (בלל) семени челове-
ческого и семени скота.

24. Не оскверняйте себя всем 
этим, ибо всем этим оскверняли 
себя народы, которых Я прого-
няю от вас.

25. И нечистою стала земля, и 
взыскал Я за вину ее с нее, и ис-
торгла земля обитателей своих.

26. И соблюдайте вы законы 
Мои и правопорядки Мои, и не 
делайте (ничего и) всех этих 
гнусностей; ни уроженец, ни 
пришелец, проживающий среди 
вас.
27. Ибо все эти гнусности дела-
ли люди земли, которые перед 
вами (были), и нечистою стала 
земля.

28. И не исторгнет земля вас (за 
то), что ее нечистою делаете, 
как исторгла она народ, кото-
рый перед вами (был).
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ְלֵבן  אתכם: ָמָׁשל  הארץ  תקיא  ולא 
ֶׁשֵאין  ָמאּוס  ָּדָבר  ֶׁשֶהֱאִכילּוהּו  ֶמֶלְך 
ֶאֶרץ  ָּכְך  ְמִקיאֹו,  ֶאָּלא  ְּבֵמָעיו  עֹוֵמד 
ֲעֵבָרה.  עֹוְבֵרי  ְמַקֶּיֶמת  ֵאיָנּה  ִיְׂשָרֵאל, 
ִרּקּון,  ְלׁשֹון  ְּתרֹוֵקן’,  ‘ְוָלא  ְוַתְרּגּומֹו: 

ְמִריָקה ַעְצָמּה ֵמֶהם:

ִמֹּכל  ַיֲעֶׂשה  ֲאֶׁשר  ָּכל  ִּכי  כט. 
ַהּתֹוֵעבֹות ָהֵאֶּלה ְוִנְכְרתּו ַהְּנָפׁשֹות 

ָהֹעֹׂשת ִמֶּקֶרב ַעָּמם:

ְוַהְּנֵקָבה  העשת: ַהָּזָכר  הנפשות 
ְּבַמְׁשָמע:

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

ֲאִני ה’ ֱאֹלֵהיֶכם:

ושמרתם את משמרתי: ְלַהְזִהיר ֵּבית 
ִּדין ַעל ָּכְך:

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

ֶנֱאַמר: “ֲאִני ה’ ֱאֹלֵהיֶכם”:

28. и не исторгнет земля вас. Притча 
(гласит:) Царевича накормили чем-то 
отвратительным, и это не удержива-
ется в его утробе, но он исторгает из 
себя. Так и Страна Исраэля не может 
терпеть на себе преступников. А Тар-
гум (переводит:) ולא תרוקין, что означает 
опорожнение - опорожняет себя от них.

29. Ибо всякий, кто будет де-
лать (что-либо) из всех этих 
гнусностей, искоренятся души 
совершающие (это) из среды 
их народа.

29. души совершающих. В виду имеются 
как мужчины, так и женщины (сказано во 
множественном числе) [Сифра].

30. И соблюдайте Мною дове-
ренное, чтобы не делать (ни-
чего) из законов гнусных, как 
делали до вас, и не оскверните 
себя ими. - Я Господь, Б-г ваш.

30. и соблюдайте Мною доверенное (по-
рученное). Предостережение судебной 
палаты относительно этого (т. е. это 
обращение не к отдельному человеку, а к 
судебным властям, которым предписано 
принять все меры предотвращения пре-
ступлений).

и не оскверните себя ими. - Я Господь, 
Б-г ваш. Если оскверните себя, то Я не 
Б-г ваш: вы сами устраняетесь (не желая 
следовать) за Мной. Что пользы Мне в 
вас? Ведь (тогда) вы заслуживаете ис-
требления. Поэтому сказано: «Я Господь, 
Б-г ваш» [Сифра].
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פרק י”ט
א. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

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

ָקדֹוׁש ֲאִני ה’ ֱאֹלֵהיֶכם:

דבר אל כל עדת בני ישראל: ְמַלֵּמד 
ִמְּפֵני  ְּבַהְקֵהל,  זֹו  ָּפָרָׁשה  ֶׁשֶּנֶאְמָרה 

ֶׁשרֹב ּגּוֵפי ּתֹוָרה ְּתלּוִיין ָּבּה:

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

ַוֲחָלָלה ְוגֹו’” )ויקרא כא ו - ז(:

ְוֶאת  ִּתיָראּו  ְוָאִביו  ִאּמֹו  ִאיׁש  ג. 
ַׁשְּבֹתַתי ִּתְׁשמֹרּו ֲאִני ה’ ֱאֹלֵהיֶכם:

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

ֲאָבל ִאָּׁשה ְרׁשּות ֲאֵחִרים ָעֶליָה:

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «КДОШИМ»

Глава 19
1. И говорил Господь Моше так:

2. Говори всей общине сынов 
Исраэля и скажи им: Святы 
будьте; ибо свят Я, Господь, 
Б-г ваш.

2. говори всей общине сынов Исраэля. 
Учит, что этот раздел был провозгла-
шен во всеуслышание (в присутствии 
всей общины), так как немало основопо-
ложений Торы зависит от него (т. е. со-
держится в нем) [Сифра; Ваикра раба 24].

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

3. Всякий матери своей и отца 
своего страшитесь, и субботы 
Мои соблюдайте. Я Господь, 
Б-г ваш.

3. всякий (букв.: муж) матери своей и 
отца своего страшитесь. Каждый из вас 
должен бояться своей матери и своего 
отца. Это в прямом смысле. А мидраш 
(гласит:) Мне (известно только, что ка-
сается) всякого мужа. Откуда (известно, 
что это верно также по отношению к) 
женщине? Из сказанного «страшитесь» 
(во множественном числе) видно, что 
здесь (речь идет) о двоих (о мужчине и о 
женщине). Но если так, почему сказано 
«муж»? Потому что мужчина имеет воз-
можность исполнить это, в то время как 
женщина находится во власти других (т. 
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ֵאם  ִהְקִּדים  תיראו: ָּכאן  ואביו  אמו 
ָיֵרא  ֶׁשַהֵּבן  ְלָפָניו  ֶׁשָּגלּוי  ְלִפי  ְלָאב, 
ֶאת ָאִביו יֹוֵתר ֵמִאּמֹו. ּוַבָּכבֹוד, ִהְקִּדים 
ֶׁשַהֵּבן  ְלָפָניו  ֶׁשָּגלּוי  ְלִפי  ְלֵאם,  ָאב 
ִמְּפֵני  ֵמָאִביו,  יֹוֵתר  ִאּמֹו  ֶאת  ְמַכֵּבד 

ֶׁשְּמַׁשַּדְלּתֹו ִּבְדָבִרים:

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

ְוֵכן ִּבְׁשָאר ָּכל ַהִּמְצוֹות:

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

ַמְכִניס ּומֹוִציא:

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

ֱאֹלֵהיֶכם:

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

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

ַלֲעׂשֹוָתן ֱאֹלהּות:

е. ее поступки зависят от согласия мужа).

матери своей и отца своего страшитесь. 
Здесь (Писание) называет мать перед от-
цом, ибо известно Ему, что ребенок отца 
боится больше, чем матери (поэтому, 
называя мать первой, Писание особо вы-
деляет повеление бояться ее). Что же 
касается почитания (родителей, Писание) 
называет отца перед матерью, ибо из-
вестно Ему, что ребенок мать почитает 
больше, чем отца, потому что она уго-
варивает, увещевает его [Кидушин 30 б].

и субботы Мои соблюдайте. (Писание 
повелевает о соблюдении) субботы непо-
средственно после (повеления о) страхе 
перед отцом, тем самым говоря: Хотя 
Мною повелено тебе бояться отца, если 
он потребует от тебя нарушить суббо-
ту, не слушай его. И так же, что касает-
ся других заповедей. (Таково значение, и 
Писание подтверждает это словами) 

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

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

и божеств литых. Вначале они «ничто», 
но если ты обращаешься (и следуешь) за 
ними, ты неизбежно сделаешь их боже-
ствами (объектом поклонения, которому 
ты припишешь сверхъестественные 
силы) [Сифра]. (Т. е. понимать следует 
так: не обращайтесь к мнимому, несуще-
ствующему, чтобы не делать из этого 
литых божеств для себя.)
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ַלֲאֵחִרים  ַּתֲעׂשּו  לכם: לֹא  תעשו  לא 
לֹא  ֹּתאַמר:  ְוִאם  ָלֶכם.  ֲאֵחִרים  ְולֹא 
עֹוִׂשין  ֲאֵחִרים  ֲאָבל  ְלַעְצְמֶכם,  ַּתֲעׂשּו 
כ  )שמות  ֶנֱאַמר  ְּכָבר  ֲהֵרי  ָלֶכם?! 
ג(: “לֹא ִיְהֶיה ְלָך” לֹא ֶׁשְּלָך ְולֹא ֶׁשל 

ֲאֵחִרים:

ַלה’  ְׁשָלִמים  ֶזַבח  ִתְזְּבחּו  ְוִכי  ה. 
ִלְרצְֹנֶכם ִּתְזָּבֻחהּו:

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

אֹו ְנָדָבה ֶזַבח ָקְרָּבנֹו ְוגֹו’”:

ְזִביָחתֹו  תזבחהו: ְּתִחַּלת  לרצנכם 
ְּתֵהא ַעל ְמָנת ַנַחת רּוַח, ֶׁשְּיֵהא ָלֶכם 
ַמֲחֶׁשֶבת  ָעָליו  ַּתְחְׁשבּו  ֶׁשִאם  ְלָרצֹון, 

ְּפסּול, לֹא ְיַרֶּצה ֲעֵליֶכם ְלָפַני:

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

ֶׁשָּצִריְך ֶׁשִּיְתַּכֵּון ִלְׁשֹחט:

ּוִמָּמֳחָרת  ֵיָאֵכל  ִזְבֲחֶכם  ְּביֹום  ו. 
ָּבֵאׁש  ַהְּׁשִליִׁשי  יֹום  ַעד  ְוַהּנֹוָתר 

ִיָּׂשֵרף:

не делайте себе. Не делайте вы для 
других, а другие для вас. А если возразишь 
(что это значит только:) не делайте для 
самих себя, но другие могут делать для 
вас, то ведь уже сказано: «да не будет 
у тебя» [Имена 20, 3] - ни твоих соб-
ственных (идолов), ни (изготовленных) 
другими.

5. И когда закалывать будете 
мирную жертву Господу, для 
благоволения к вам закалы-
вайте ее.

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

для благоволения к вам закалывайте 
ее. С начала ее заклания (все) должно 
совершаться в удовлетворение (т. е. в 
исполнение воли Превечного), тем самым 
обретая благоволение к вам. Если же 
при этом (заклании) у вас возникнет на-
мерение, (делающее жертвоприношение) 
негодным, такое не обретет для вас 
благоволения предо Мною. 

-apaisement (благосклон (означает) לרצנכם
ное принятие). Это согласно прямому 
значению. А наши мудрецы делают из 
этого вывод: когда человек «занимается» 
жертвоприношением (т. е. совершает 
заклание механически, без должного 
намерения, такое жертвоприношение) 
негодно, недействительно; так как не-
обходимым условием является намерение 
совершить заклание [3евaxuм 47а; Хулин 
13а].

6. В день заклания вами должно 
есть это и на следующий день; 
а оставшееся до третьего дня 
на огне сожжено будет.
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יאכל: ְּכֶׁשִּתְזְּבחּוהּו  זבחכם  ביום 
ֶׁשָּקַבְעִּתי  ֶזה  ְזַמן  ְמָנת  ַעל  ִּתְׁשֲחטּוהּו 

ָלֶכם ְּכָבר:

ז. ְוִאם ֵהָאֹכל ֵיָאֵכל ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי 
ִּפּגּול הּוא לֹא ֵיָרֶצה:

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

ְּבַמֲחֶׁשֶבת חּוץ ִלְמקֹומֹו:

ד(:  סה  )ישעיה  ְּכמֹו  פגול: ְמֹתָעב, 
“ּוְמַרק ִּפּגּוִלים ְּכֵליֶהם”:

ח. ְוֹאְכָליו ֲעֹונֹו ִיָּׂשא ִּכי ֶאת ֹקֶדׁש 
ַהִהוא  ַהֶּנֶפׁש  ְוִנְכְרָתה  ִחֵּלל  ה’ 

ֵמַעֶּמיָה:

ואכליו עונו ישא: ְּבנֹוָתר ָּגמּור ַהָּכתּוב 
ַהִּנְׁשָחט  ַעל  ָּכֵרת  ָענּוׁש  ְוֵאינֹו  ְמַדֵּבר, 
ַהָּכתּוב.  ִמֲעטֹו  ֶׁשְּכָבר  ִלְמקֹומֹו,  חּוץ 
ּוַבַמֶּסֶכת  ְמַדֵּבר,  ָּגמּור  ְּבנֹוָתר  ְוֶזהּו 

ְּכִרתֹות )ה א( ְלָמדּוהּו ִמְּגֵזיָרה ָׁשָוה:

6. в день заклания вами должно есть 
это. Когда приносите жертву, закалы-
вайте с тем, чтобы есть в срок, уже 
установленный Мною для вас (см. 7, 16).

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

7. если же будет съедено... Если это 
не относится (к жертве, при заклании 
которой намеревались есть ее мясо) 
вне (предписанного) времени, ибо уже 
сказано: «Если же будет съедено от мяса 
его мирной жертвы» (т. е. намеревались 
есть на третий день, не будет благо-
угодно) [7, 18], - то следует отнести 
это (к жертве, при заклании которой 
намеревались есть ее мясо) вне (пред-
писанного) места. Быть может, за еду 
(от мяса жертвенного животного при 
таких обстоятельствах) подлежат ис-
коренению? Поэтому сказано: «а тот, 
кто ест от нее, вину свою понесет» [7, 
18] - от нее, но не от ей подобного. Тем 
самым исключается (случай, когда жерт-
ва была) заколота с намерением (есть ее 
мясо) вне (предписанного) места [Зевaxuм 
28а; Сифра].

-отвратительное, гнус (:Означает) .פגול
ное, подобно «и варево отвратительное 
в их сосудах» [Йешаяỹ 65,4].

8. Кто ест это, вину свою по-
несет, ибо святыню Господа 
осквернил; и истреблена будет 
та душа из среды народа сво-
его.

8. кто ест это, вину свою понесет. Писа-
ние говорит об «остатке» несомненном 
(т. е. о мясе, оставшемся и не сожженном 
на третий день). Но человек не подле-
жит искоренению за (то, что ел мясо 
жертвенного животного) заколотого (с 
намерением есть его мясо) вне (пред-
писанного) места, ибо такой (случай) 
уже был исключен Писанием. Здесь же 
речь идет о несомненном «остатке». 
В трактате Керитот (наши мудрецы) 
делают заключение по аналогии: (сказан-
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ַאְרְצֶכם  ְקִציר  ֶאת  ּוְבֻקְצְרֶכם  ט. 
לֹא ְתַכֶּלה ְּפַאת ָׂשְדָך ִלְקצֹר ְוֶלֶקט 

ְקִציְרָך לֹא ְתַלֵּקט:

ֵּפָאה  שדך: ֶׁשַּיִּניַח  פאת  תכלה  לא 
ְּבסֹוף ָׂשֵדהּו:

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

ָׁשֹלׁש ֵאיָנן ֶלֶקט:

י. ְוַכְרְמָך לֹא ְתעֹוֵלל ּוֶפֶרט ַּכְרְמָך 
לֹא ְתַלֵּקט ֶלָעִני ְוַלֵּגר ַּתֲעזֹב ֹאָתם 

ֲאִני ה’ ֱאֹלֵהיֶכם:

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

ָלּה לֹא ָּכֵתף ְולֹא ָנֵטף:

ַהּנֹוְׁשִרים  ֲעָנִבים  ופרט כרמך: ַּגְרְּגֵרי 
ִּבְׁשַעת ְּבִציָרה:

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

ְוגֹו’... ִּכי ה’ ָיִריב ִריָבם ְוגֹו’”:

ְולֹא  ְולֹא ְתַכֲחׁשּו  ִּתְגֹנבּו  יא. לֹא 
ְתַׁשְּקרּו ִאיׁש ַּבֲעִמיתֹו:

ное в стихе 8 относится к «остатку», о 
котором говорится в стихе 6) [Сифра; 
Зевaxuм 28 б].

9. И когда будете жать жатву 
на вашей земле, не дожинай 
до конца края поля твоего и 
опавшего от жатвы твоей не 
подбирай.

9. не (дожинай) до конца края поля тво-
его. (Человек) должен оставить (несжа-
тым) край на конце своего поля [Сифра].

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

10. И виноградника твоего (до 
конца) не обирай, и опавшего 
в твоем винограднике не под-
бирай; для бедного и для при-
шельца оставь их. Я Господь, 
Б-г ваш.

10. (до конца) не обирай. (Означает:) не 
снимай с него (поздних) малых гроздьев. 
Их можно распознать (исходя из описания 
в Мишне Пеа 7). Что такое עוללות? (Это 
гроздь) не имеющая ни «плеча» (верхней 
утолщенной части), ни каплевидной 
формы (внизу).

и опавшего в твоем винограднике. От-
дельные виноградины, опавшие во время 
сбора (винограда).

Я Господь, Б-г ваш. Судья взыскивающий, 
и взимает Он с вас не что иное, как души, 
и сказано: «Не грабь бедного. Ибо Господь 
будет вести за них спор (и отнимет душу 
у обобравших их) « [Притчи 22, 22-23].

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

11. не крадите. Это запрет похищать 
имущество, достояние (ближнего свое-
го), в то время как «не укради» в десяти 
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לא תגנבו: ַאְזָהָרה ְלגֹוֵנב ָממֹון, ֲאָבל 
“לֹא ִּתְגֹנב” )שמות כ יג( ֶׁשַּבֲעֶׂשֶרת 
ַהִּדְּברֹות, ַאְזָהָרה ְלגֹוֵנב ְנָפׁשֹות; ָּדָבר 
ָעָליו  ֶׁשַחָּיִבין  ָּדָבר  ֵמִעְנָינֹו,  ַהָּלֵמד 

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

ַּתְלמּוד לֹוַמר: “ְולֹא ְּתַכֲחׁשּו”:

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

לֹוַמר: “ְולֹא ְּתַׁשְּקרּו”:

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

סֹוְפָך ְלַׁשֵּקר, סֹוְפָך ְלִהָּׁשַבע ַלֶּׁשֶקר:

ַלָּׁשֶקר  ִבְׁשִמי  ִתָּׁשְבעּו  ְולֹא  יב. 
ְוִחַּלְלָּת ֶאת ֵׁשם ֱאֹלֶהיָך ֲאִני ה’:

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

ֶׁשֵּיׁש ִלי:

יג. לֹא ַתֲעֹׁשק ֶאת ֵרֲעָך ְולֹא ִתְגזֹל 
ַעד  ִאְּתָך  ָׂשִכיר  ְּפֻעַּלת  ָתִלין  לֹא 

ֹּבֶקר:

לא תעשק: ֶזה ַהּכֹוֵבׁש ְׂשַכר ָׂשִכיר:

речениях-заповедях является запретом 
похищать людей. Это видно из контек-
ста, (ибо там речь идет о преступлении) 
наказуемом смертью по решению судеб-
ному (см. Раши к Имена 20, 14) [Mеxuльтa: 
Санедрин 86а].

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

и не лгите. Из сказанного «и если покля-
нется ложно» [5, 22], заплатит основную 
сумму и пятую часть (к ней), делаем 
вывод относительно наказания. Из чего 
(вытекает) запрет? Поэтому сказано: 
«не лгите». 

Не крадите, и не отрекайтесь, и не лгите, 
и не клянитесь. Если украл, то вынужден 
будешь отрицать и лгать, и, наконец, 
прибегнуть к ложной клятве [Сифра].

12. И не клянитесь Именем 
Моим во лжи; хулишь ты (тем) 
Имя Б-га твоего. Я Господь.

12. и не клянитесь Именем Моим. Для 
чего это сказано? Потому что сказа-
но: «не возноси Имени Господа, Б-га 
твоего, напрасно» [Имена 20, 1], я мог 
бы (решить, что человек) подлежит на-
казанию (если клялся только) ИМЕНЕМ 
(Превечного). Откуда (видно, что запрет) 
распространяется на все Его имена? По-
этому сказано: «и не клянитесь Именем 
Моим во лжи» - всяким именем, которое 
есть у Меня [Сифра].

13. Не обижай ближнего твоего 
и не грабь, и не останется у тебя 
на ночь плата наемному работ-
нику до утра.

13. не обижай. (Относится к тому) кто 
удерживает плату наемного работника 
[Сифра; Бава мециа 61а]. (Это означает 
притеснение слабого сильным.)
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ַעל  מּוָסב  ְנֵקָבה,  תלין: ְלׁשֹון  לא 
ַהְּפֻעָּלה:

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

ַהַּבִית, עֹוָנה ְלַבֵּקׁש ָמעֹות:

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

ה’:

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

ַּבַחִּיים. ָיָצא ַהֵּמת, ֶׁשֵאינֹו ַּבַחִּיים:

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

ֵהיֶמּנּו:
ַהֶּזה  ֶׁשַהָּדָבר  מאלהיך: ְלִפי  ויראת 
ַּדְעּתֹו  ִאם  ֵליַדע  ַלְּבִרּיֹות  ָמסּור  ֵאינֹו 
ְוָיכֹול  ְלָרָעה,  אֹו  ְלטֹוָבה  ֶזה  ֶׁשל 
ִנְתַּכַּוְנִּתי,  ְלטֹוָבה  ְולֹוַמר:  ְלִהָּׁשֵמט 

и не останется на ночь. (Глагол) в форме 
женского рода согласуется со словом 
-плата (с именем существитель ,פעולה
ным женского рода).

до утра. Писание говорит о работнике, 
нанимаемом на день, который уходит 
(от своего нанимателя, т. е. заканчива-
ет работу) с заходом солнца: поэтому 
вся ночь является сроком взыскания им 
платы (за свой труд). В другом месте 
сказано: «чтобы не зашло над нею (над 
платою) солнце» [Речи 24, 15]. (Однако во 
втором случае) говорится о работнике, 
нанимаемом на ночь, который завершает 
свою работу с рассветом, и поэтому 
весь день (до заката) является сроком 
взыскания им платы. (Выплата совер-
шается на протяжении всей ночи или на 
протяжении всего дня), потому что То-
рой предоставляется нанимателю «она» 
(половина астрономического дня), чтобы 
он мог изыскать деньги (для выплаты 
работнику) [Бaвa мециа 110 б].

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

14. не злословь глухого. (Из сказанного) 
мне известно, (что запрещается злосло-
вить) глухого. Откуда (видно, что это) 
распространяется на всякого человека? 
Поэтому сказано: «... в народе твоем не 
проклинай» [Имена 22, 27]. Но если так, 
почему сказано «глухого»? Глухой (не 
слышит злословия и не оскорбится, но 
он есть человек) живой, как всякий другой 
живой человек. Исключение составля-
ет умерший (который не слышит, как 
глухой, но он к тому же) не жив [Сифра; 
Санедрин 66, а].

и перед слепым не клади преткновения. 
Человеку, слепому в каком-либо деле, не 
давай совета, неблагоприятного для 
него. Не говори такому: «Продай свое 
поле и купи осла», желая при этом за-
владеть его (полем) [Сифра].
и бойся Б-га твоего. В этом случае 
людям не дано знать, являются ли 
намерения (советчика) добрыми или 
дурными, и он может устраниться от 
(ответственности), говоря: «Я желал 
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ֵמֱאֹלֶהיָך”,  “ְוָיֵראָת  ֶנֱאַמר ּבֹו:  ְלִפיָכְך 
ָּדָבר  ָּכל  ְוֵכן  ַמְחְׁשבֹוֶתיָך.  ַהַּמִּכיר 
ְוֵאין  ָהעֹוֵׂשהּו  ָאָדם  ְלִלּבֹו ֶׁשל  ַהָּמסּור 
ְׁשָאר ַהְּבִרּיֹות ַמִּכירֹות ּבֹו, ֶנֱאַמר ּבֹו: 

“ְוָיֵראָת ֵמֱאֹלֶהיָך”:

добра». Поэтому сказано применительно 
к нему «и бойся Б-га твоего», Которому 
известны думы и намерения твои. И так 
же во всяком деле, предоставленном со-
вести человека, который это совершает 
(и берет на свой нравственный ответ), а 
другие люди не знают (что движет им), 
сказано «и бойся Б-га твоего» [Сифра; 
Бaвa мециа 58 б].
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תהילים כט' 
)א( ִמְזמֹור ְלָדִוד ָהבּו ַליהָוה ְּבֵני 
ֵאִלים ָהבּו ַליהָוה ָּכבֹוד ָוֹעז: )ב( 
ִהְׁשַּתֲחוּו  ְׁשמֹו  ְּכבֹוד  ַליהָוה  ָהבּו 
קֹול  )ג(  ְּבַהְדַרת־ֹקֶדׁש:  ַליהָוה 
ֵאל־ַהָּכבֹוד  ַעל־ַהָּמִים  ְיהָוה 
ִהְרִעים ְיהָוה ַעל־ַמִים ַרִּבים: )ד( 
קֹול־ְיהָוה ַּבֹּכַח קֹול ְיהָוה ֶּבָהָדר: 
)ה( קֹול ְיהָוה ׁשֵֹבר ֲאָרִזים ַוְיַׁשֵּבר 
)ו(  ַהְּלָבנֹון:  ֶאת־ַאְרֵזי  ְיהָוה 
ְוִׂשְריֹן  ְלָבנֹון  ְּכמֹו־ֵעֶגל  ַוַּיְרִקיֵדם 
ְיהָוה  קֹול  )ז(  ֶבן־ְרֵאִמים:  ְּכמֹו 
ֹחֵצב ַלֲהבֹות ֵאׁש: )ח( קֹול ְיהָוה 
ִמְדַּבר  ְיהָוה  ָיִחיל  ִמְדָּבר  ָיִחיל 
ְיחֹוֵלל  ׀  ְיהָוה  קֹול  )ט(  ָקֵדׁש: 
ּוְבֵהיָכלֹו  ְיָערֹות  ַוֶּיֱחֹׂשף  ַאָּילֹות 
ֻּכּלֹו ֹאֵמר ָּכבֹוד: )י( ְיהָוה ַלַּמּבּול 
ְלעֹוָלם:  ֶמֶלְך  ְיהָוה  ַוֵּיֶׁשב  ָיָׁשב 
ְיהָוה  ׀  ִיֵּתן  ְלַעּמֹו  ֹעז  ְיהָוה  )יא( 

ְיָבֵרְך ֶאת־ַעּמֹו ַבָּׁשלֹום: 

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

ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 29

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

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

ְלעֹוָלם אֹוֶדָּך: 

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

Его, благоволение Его на долгую 
жизнь: вечером водворяется плач, 
а на утро - ликование. (7) И гово-
рил я в благоденствии моем: «Не 
поколеблюсь вовек». (8) По благо-
волению Твоему, о Б-г, Ты укрепил 
гору мою; но [когда] скрыл Ты лик 
Свой, был я испуган. (9) К Тебе, 
Б-г, взывал я, Г-спода умолял: (10) 
«Какая польза от крови моей, ког-
да я сойду в могилу? Разве будет 
прах славить Тебя, разве будет 
он истину Твою возвещать? (11) 
Услышь, о Б-г, и помилуй меня! 
Б-г, будь мне помощником! (12) 
Ведь Ты обращал сетование мое 
в танец, снимал с меня вретище, 
опоясал весельем, (13) дабы пела 
Тебе душа [моя], не умолкая, о 
Б-г, Всесильный мой! Тебя буду 
славить вечно».

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

поставил Ты ноги мои на простор-
ном месте. (10) Помилуй меня, о 
Б-г, ибо в бедствии я; истлели от 
горя глаз мой, душа моя и утроба 
моя. (11) Истощились в печали 
жизнь моя и лета мои в стена-
ниях; изнемогла от греха моего 
сила моя, кости мои истлели. (12) 
Из-за всех врагов моих я был опо-
зорен, у соседей моих [опозорен] 
весьма, стал страшилищем для 
знакомых моих, видящие меня на 
улице избегают меня. (13) Забыт 
я в сердцах, словно мертвый; я 
стал как сосуд разбитый, (14) ибо 
слышу злоречие многих; со всех 
сторон страх, когда они сговари-
ваются против меня, замышляют 
убить меня. (15) Но я на Тебя 
уповаю, о Б-г, говорю: «Ты - мой 
Всесильный». (16) В Твоей руке 
мои дни, спаси меня от руки вра-
гов моих и гонителей моих. (17) 
Яви лик ясный Твой рабу Твоему, 
спаси меня милосердием Твоим. 
(18) Б-г! Да не буду посрамлен, 
ибо к Тебе взываю; нечестивые 
же будут посрамлены, пропадут 
в преисподней. (19) Да онемеют 
уста лживые, которые против 
праведника говорят заносчиво, с 
гордостью и презрением. (20) Как 
много у Тебя хорошего, что Ты 
хранишь для боящихся Тебя, что 
Ты уготовил уповающим на Тебя 
пред сынами человеческими! (21) 
Сокрой их под сенью лика Твоего 
от козней людских, спрячь их под 
покровом от пререкания языков. 
(22) Благословен Б-г, Который 
явил мне дивное милосердие 
Свое, [словно] я в укрепленном го-
роде! (23) А я говорил в смятении 
моем: «Отвержен я от глаз Твоих». 
Но Ты услышал голос молитвы 
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ַגֲאָוה: )כה( ִחְזקּו ְוַיֲאֵמץ ְלַבְבֶכם 
ָּכל־־־ַהְמַיֲחִלים ַליהָוה: 

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

ְוַהְרִנינּו ָּכל־ִיְׁשֵרי־ֵלב: 

моей, когда воззвал я к Тебе. (24) 
Любите Б-га, все благочестивые 
Его: Б-г хранит верных, а посту-
пающим надменно воздает по 
надменности их. (25) Мужайтесь, 
и да укрепится сердце ваше, все 
надеющиеся на Б-га!

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

праведники; воспевайте все, у 
кого сердце честное.

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

ָעֵלינּו ַּכֲאֶׁשר ִיַחְלנּו ָלְך: 

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

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

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

ֶיְאְׁשמּו ָּכל־ַהֹחִסים ּבֹו:

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

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

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

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

ֶׁשִהיא  ָּבֶהן,  ַהְּכלּוָלה  ַהִּיְרָאה 
ִליָרא ִמִּלָּפֵרד ָחס ְוָׁשלֹום ִמְּמקֹור 

ַחֵּיינּו ְוָאִבינּו ָהֲאִמִּתי ָּברּוְך הּוא
хотя они и унаследованы нами 
от праотцев как природа душ 
наших, а также и страх, в них 
заключенный [также унаследо-
ванный от праотцев], - боязнь 
быть отделенным, да сохранит 
Всевышний, от Источника жиз-
ни нашей и нашего истинного 
Отца, благословен Он,
Исходя из чувства, что Всевыш-
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полнения Торы и заповедей, по-
скольку человеком двигал образ 
этой любви, начертаный в его 
воображении, то такие Тора и за-
поведи возносятся лишь до мира 
Йецира, где местоположение 
этих эмоций.

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

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

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

ний – источник нашей жизни, су-
ществует страх, оберегающий 
человека от совершения греха, 
чтобы тем самым не отделить 
себя от Всевышнего, источника 
жизни. А чувство, что Всевыш-
ний наш истинный отец, вызыва-
ет страх не совершить просту-
пок, чтобы не быть оторванным 
от Б-га, истинного отца. Однако 
несмотря на то, что эти две 
категории любви и страха – они, 
как природные для нас – 
ַאף ַעל ִּפי ֵכן ֵאיָנן ִנְקָראֹות ְּבֵׁשם 
ֶאָּלא  ִטְבִעִּיים«,  ּוְרִחימּו  »ְּדִחילּו 
ְלַבד  ּוַמֲחַׁשְבּתֹו  ְּבמֹחֹו  ְּכֶׁשֵהן 

ְוַתֲעלּומֹות ִלּבֹו,
- все же естественным страхом 
и любовью они называются 
только тогда, когда они только 
в мозгу и мысли человека и в 
тайниках его сердца.
Прежде чем стали явно ощути-
мыми
ְוָאז ְמקֹוָמן ְׁשֵּתי ְסִפירֹות ִּדיִציָרה,
И тогда место их - в десяти сфи-
рот мира Йецира,
Только тогда, когда эти чувства 
еще сокрыты в глубинах сердца, 
они относятся к миру Йецира, 
где есто естественных, врож-
денных эмоций
ַהּתֹוָרה  ִעָּמֶהן  ַמֲעלֹות  ֵהן  ּוְלָׁשם 
ֵמֲחָמָתן  ַהָּבאֹות  ְוַהִּמְצֹות 

ּוְבִסָּבָתן.
и туда [в десять сфирот мира 
Йецира] они возносят с собой 
Тору и заповеди, исполненные 
под их влиянием и по их при-
чине.
Когда вышеуказанные виды люб-
ви становятся причиной ис-
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ּוָבּה ַהֵּלב ֵמִבין«.
И сказал Элияу: «Бина – сердце, 
и ею сердце разумеет».
Цитата из «Патах Элияу» в 
Тикуней Зоар, тикун 1. Всту-
пление к Тикуней Зоар 17а. Ин-
теллектуальные постижения 
мозга категории Бина сияют в 
сердце, поэтому размышления 
о Бесконечном Б-жественном 
свете имеют отношение к миру 
Бриа, где светит сфира Бина 
мира Ацилут. Поэтому местопо-
ложение этих видов любви, рас-
крывающихся благодаря такому 
интенсивному размышлению, в 
мире Бриа и к нему они возносят 
Тору и заповеди.
Ниже Алтер Ребе объяснит, что 
вышеуказанные два вида любви 
«Нафши аватиха» и «Ке-бара де-
эштадель» обладают не только 
достоинством любви, возникшей 
из интеллектуальных размыш-
лений. Они также обладают 
исключительным достоинством  
любви, приходящей Свыше, на-
зываемой «ахава раба», «великой 
любовью». Дело в том, что они 
также неким образом подобны 
тому, что нисходит Свыше, 
поскольку они приходят к нам в 
качестве наследия праотцев.
Казалось бы, можно было оста-
новиться на двух перечисленных 
видах любви, включающих в себя 
оба достоинства (как интеллек-
туальной работы, так и подарка 
Свыше). Однако этого не доста-
точно. Еврей должен стараться 
достигнуть любви, которая 
целиком возникает из размыш-
лений о величии Творца. Причины 
этого перечислены ниже.

ְּבֵאין־סֹוף  ְוָתִדיר  ָיִתיר  ְּדִלָּבא 
ָּברּוְך הּוא

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

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

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

סֹוף ַחֵּיי ַהַחִּיים ָּברּוְך הּוא,
и это – размышление о свете 
Эйн Софа, Жизни жизней, благо-
словен Он.
в сфере духовного служения
ִלָּבא  »ִּביָנה  ֵאִלָּיהּו:  ּוְכַמֲאָמר 
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ְולֹא עֹוד,
Более того,
Эти два вида любви «Нафши ава-
тиха» и «Ке-бара де-эштадель» 
обладают не только достоин-
ством любви, возникшей вслед-
ствие интеллектуальных раз-
мышлений
ֶאָּלא ֶׁשְׁשֵּתי ְּבִחינֹות ַאֲהבֹות ֵאּלּו 
ַהִּנְזָּכר ְלֵעיל ֵהן ְּכלּולֹות ִמן ְּבִחיַנת 
ּוְמֻעָּלה  ּוְגדֹוָלה  ַרָּבה«,  »ַאֲהָבה 

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

»ַאֲהַבת עֹוָלם«.
Которая названа выше вечная 
любовь.
Она же - «любовь мира», «ахават 
олам», происходящая из соцерца-
ния и постижения мира (отсюда 
название «любовь мира»). Т.е. оба 
вышеперечисленных видов любви 
обладают достоинством «ве-
ликой любви», «ахава раба», ко-
торая бесконечно выше «любви 
мира», «ахват олам». Согласно 
объяснению Любавичского Ребе 

Шлита, эта любовь («великая») 
относится к наивысшему миру 
Ацилут, который бесконечно 
выше мира Бриа, где местопо-
ложение любви «ахават олам». 
В свете этой информации об 
отношении ее к миру Ацилут, по-
нятно почему Алтер Ребе, давая 
ей эту новую характеристику, 
предваряет ее словами «более 
того». Ведь иначе, в простом 
сообщении нам, что эти виды 
любви включают в себя досто-
инства как «ахава раба», так и 
«ахават олам» – не нужно было 
восклицать: «более того». Но 
здесь за этими словами Алтер 
Ребе скрывается новый смысл, 
что место этой любви не толь-
ко в мире Бриа, поскольку она 
вызвана интеллектуальными 
размышлениями, - но в ней есть 
нечто такое, что возносит ее 
даже на уровень мира Ацилут. 
Но тем не менее, не смотря 
на все эти удивительные до-
стоинства, объясняет дальше 
Алтер Ребе, что человек должен 
стараться достигнуть любви, 
ВОЗНИКАЮЩЕЙ из разума, по-
скольку такая любовь отличает-
ся страстной и жгучей жаждой к 
Б-жественности:
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О САНЕДРИНЕ
Гл. 9

1. Если в Санедрине начали разбирать дело о смертной казни, и все 
судьи сказали: «виновен», преступник не наказывается; смертный при-
говор выносится только тогда, когда некоторые из судей оправдывают 
подсудимого, аргументируя оправдание, но осуждающих больше.

2. Если в Малом Санедрине судьи разошлись во мнениях в деле о 
смертной казни: двенадцать из них говорят «невиновен», одиннадцать 
говорят «виновен» — выносят оправдательный приговор; двенадцать 
говорят «виновен», одиннадцать говорят «невиновен», или одиннад-
цать говорят «виновен» и столько же — «невиновен», и один говорит 
«не знаю», или даже двадцать два судьи оправдывают или обвиняют, а 
один говорит «не знаю» — должны пригласить еще двоих (в последнем 
случае в суде участвуют, фактически, 22 человека (см. ниже), а это 
меньше минимального количества судей, имеющих право разбирать 
дела о смертной казни).

3. Тот, кто сказал «не знаю», считается как отсутствующий, так как 
нельзя ему [во время обсуждения] переходить на сторону обвиняющих; 
таким образом, после прибавления двоих получается 24 судьи, не счи-
тая того, который сомневается. Если теперь 12 судей скажут «невино-
вен», и 12 скажут «виновен», то подсудимый оправдан. Одиннадцать 
говорят «невиновен», а тринадцать — «виновен», даже при том, что 
один из членов изначального суда говорит «не знаю» — подсудимый 
обвинен, так как обвиняющих на два человека больше.

4. Если 12 судей скажут «невиновен», 12 — «виновен», а один скажет 
«не знаю», приглашают еще двоих. И так продолжают прибавлять, 
пока не станет оправдывающих на одного больше, и подсудимый будет 
оправдан, или пока не станет осуждающих минимум на два голоса 
больше, и подсудимый будет обвинен. Если же все время одинаковое 
число оправдывающих и обвиняющих, и один говорит «не знаю», или 
если обвиняющих больше лишь на один голос, продолжают прибавлять 
до семидесяти одного.

5. Дошли до семидесяти одного: 36 говорят «невиновен», 35 говорят 
«виновен» — оправдан; 36 говорят «виновен», 35 говорят «невиновен» 
— стороны спорят друг с другом, пока один из судей не согласится с 
точкой зрения оппонентов, и на основании получившегося перевеса 
одной из сторон оправдывают или обвиняют подсудимого. Если же ни-
кто не изменяет свою точку зрения, наиболее авторитетный из судей 
заявляет, что суд безнадежно затянулся, и подсудимого отпускают.
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6. 35 судей говорят «невиновен», 35 говорят «виновен» и один гово-
рит «не знаю» — подсудимого отпускают. 34 говорят «невиновен», 36 
говорят «виновен» и один говорит «не знаю» — подсудимый обвинен, 
так как обвиняющих на два голоса больше.

7. Если разногласия возникли в Верховном суде, рассматривалось ли 
дело о смертной казни или имущественный спор, или любой другой 
вид суда, то не приглашают дополнительных судей, а дискутируют 
друг с другом и принимают решение по мнению большинства. И если 
разошлись во мнениях относительно одного из группы осужденных на 
смертную казнь, дискутируют друг с другом, пока не оправдают его 
или не осудят.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
251-я заповедь «не делай» — запрещение обижать друг друга ре-

чами, причиняя ближнему боль и унижая его так, что он не знает, куда 
спрятаться от стыда. Например, запрещено напоминать человеку о 
проступках, совершенных им в юности, если он затем раскаялся в них. 
Не следует говорить: «Благодари Б-га за то, что Он вывел тебя от таких-
то и таких-то дел на добрый путь» и, вообще, произносить подобные 
речи, бередящие душевные раны. И об этом Его речение, да будет Он 
превознесен: «И не обижайте друг друга, и бойтесь своего Б-га» (Ваикра 
25:17). И объяснено (Бава меция 586): «Это запрет обижать речами».

А в Сифре (Беар) говорится: «В Его речении „И не обижайте друг 
друга“ подразумевается обида словом. Какая именно? Нельзя сказать 
человеку, раскаявшемуся в своих проступках: „Помнишь, как ты посту-
пал прежде?!“. И нельзя говорить человеку, на которого обрушились 
несчастья: „По заслугам тебе! Это наказание за твои грехи“. И нельзя 
отсылать торговца, ищущего определенный товар, в место, где таких 
товаров заведомо не бывает. И нельзя спрашивать у торговца, сколько 
стоит его товар, если мы не собираемся этот товар купить (потому что 
такой вопрос дает торговцу необоснованную надежду)».

И сказано (Бава меция там же): «Обида, нанесенная словом, боль-
нее ранит человека, чем обман в имущественных делах. Ведь запре-
щая именно словесные оскорбления, Всевышний добавил: „Бойтесь 
своего Б-га“».

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 
4-ой главе трактата Бава меция (58б-59б).
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

ТРАКТАТ БЕЙЦА
Глава четвертая
Мишна третья

НЕ ОТКАЛЫВАЮТ ДРОВА НИ ОТ БАЛОК, НИ ОТ БАЛКИ, СЛОМАВ-
ШЕЙСЯ В ПРАЗДНИК; И НЕ ОТДЕЛЯЮТ НИ КУРДОМОМ, НИ ПИЛОЙ, 
НИ СЕРПОМ, НО СЕКАЧОМ. Из ДОМА, ПОЛНОГО ПЛОДОВ, - со 
входом ЗАЛОЖЕННЫМ, НО ПРОВАЛИВШИМСЯ - БЕРУТ ЧЕРЕЗ 
МЕСТО ПРОВАЛА. РАББИ МЕИР ГОВОРИТ: ТАКЖЕ НАМЕРЕННО 
ПРОВАЛИВАЕТ И БЕРЕТ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ТРЕТЬЕЙ
 НЕ ОТКАЛЫВАЮТ в праздник ДРОВА - чтобы топить ими печку 
- НИ ОТ БАЛОК - сложенных в штабель для нужд стройки, так как они 
являются мукцэ, - НИ ОТ БАЛКИ, СЛОМАВШЕЙСЯ В ПРАЗДНИК, - не-
смотря на то, что сейчас она уже приготовлена на дрова для печки. 
Дело в том, что поскольку накануне праздника она не было приготов-
лена для такого использования, она - мукцэ: раз она была все еще 
мукцэ в сумерках при наступлении праздника, она осталась мукцэ на 
весь праздничный день. ОДНАКО ОТКАЛЫВАЮТ ДРОВА ОТ БАЛКИ, 
СЛОМАВШЕЙСЯ НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА (Гемара), и не обращают 
внимания на тяжесть этой работы - так как она разрешена в честь 
праздника.
 И НЕ ОТДЕЛЯЮТ дрова от балки, сломавшейся накануне празд-
ника, - НИ КУРДОМОМ - [инструментом, представляю-щим собой палку 
с двойным железным наконечником, с одной стороны у которого, как 
у мотыги, острая лопатка для разрыхления почвы, а с другой - за-
остренное лезвие как у топора; и дрова колют именно этим] топором, 
НИ отпиливают ПИЛОЙ, НИ откалывают СЕРПОМ жнеца.
 Причина запрета этого в том, что все эти инструменты - специаль-
ные орудия труда, и работающий ими для постороннего наблюдателя 
представляется исполняющим работу, запрещенную в праздник.
 НО СЕКАЧОМ - большим ножом, которым разрубают мясо и 
кости, - который не является профессиональным орудием труда.
 Основание для этого разрешения указывают в том, что исполь-
зование секача для колки дров является ярким изменением, ясно 
указывающим на различие между буднями и праздником. В Гемаре 
разъясняется, что такой секач - обоюдоострый, но одна сторона его 
лезвия широкая, как лезвие курдома, а другая - узкая и острая, и в 
праздник раскалывают дрова именно узкой и острой стороной, чтобы 
создать заметное различие по сравнению с тем, как колют дрова в 
будни.
 Из ДОМА, ПОЛНОГО ПЛОДОВ - готовых для употребления в 
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пищу, - со входом ЗАЛОЖЕННЫМ кирпичами и камнями, не скреплен-
ными глиной или цементом, НО ПРОВАЛИВШИМСЯ в праздник - когда 
некоторое количество камней [или кирпичей], которыми был заложен 
вход, выпали - БЕРУТ плоды для еды ЧЕРЕЗ МЕСТО ПРОВАЛА. По-
скольку кирпичи [и камни], которыми заложен вход, не скреплены 
цементом, открыть этот вход препятствует лишь запрет мудрецов; но 
если этот запрет исчез сам собой, то плоды стали разрешены для ис-
пользования, и к ним более не относится запрет мукцэ (ГАМЕИРИ).
 РАББИ МЕИР ГОВОРИТ: «ТАКЖЕ НАМЕРЕННО ]хозяин] ПРО-
ВАЛИВАЕТ [вход] И БЕРЕТ» из этих плодов нужные ему в праздник. 
Поскольку [как уже было сказано] кирпичи [и камни] не скреплены между 
собой, открытие заложенного таким образом входа не называется 
разрушением [запрещенным в субботу и праздник]. Поэтому априори 
разрешается делать пролом в такой кладке в праздник, чтобы взять 
плоды.
 НО ГАЛАХА НЕ СООТВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ РАББИ МЕИРА.

МИШНА ЧЕТВЕРТАЯ
НЕ ОТКРЫВАЮТ СВЕТИЛЬНИКА ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО ДЕЛАЕТ ОН 
СОСУД; И НЕ ИЗГОТОВЛЯЮТ древесный УГОЛЬ В ПРАЗДНИК; И 
НЕ ПЕРЕРЕЗАЮТ ФИТИЛЬ НАДВОЕ. РАББИ ЙЕУД
А ГОВОРИТ: ПЕРЕЗАЮТ ОГНЕМ ДЛЯ ДВУХ СВЕТИЛЬНИКОВ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ЧЕТВЕРТОЙ
 НЕ ОТКРЫВАЮТ (в оригинале «потхин») глиняного СВЕТИЛЬ-
НИКА.
 Есть другой вариант: «НЕ ДЕЛАЮТ ПРОВАЛ» («похатин»). Дело, 
в том, что светильники изготовляли следующим образом. Гончар при-
давал куску глины форму яйца, а затем, воткнув на него кулак, делал в 
этой глиняном «яйце» углубление, в которое затем наливали масло и 
вставляли фитиль. Цель нашей мишны - научить, что таким способом 
запрещается вылепливать светильник в праздник.
 ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО - выдавливая в глине таким образом углубление 
- ДЕЛАЕТ ОН [гончар или какой-то другой человек] СОСУД в праздник.
 И НЕ ИЗГОТОВЛЯЮТ древесный УГОЛЬ В ПРАЗДНИК - напри-
мер, не отгребают в сторону горящие угли для того, чтобы они погасли, 
остыли и превратились в древесный уголь. Посколь-ку его используют 
ювелиры для работ по золоту, он имеет статус кли.
 И НЕ ПЕРЕРЕЗАЮТ ФИТИЛЬ НАДВОЕ в праздник, потому что 
тем самым фитиль приводят в состояние, в котором он готов для ис-
пользования, то есть превращают его в кли.
РАББИ ЙЕУДА ГОВОРИТ: «ПЕРЕЗАЮТ ОГНЕМ ДЛЯ ДВУХ СВЕТИЛЬ-
НИКОВ».
 В Гемаре объясняется, как это делают. Каждый из двух концов 
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фитиля вставляют в другой светильник (уже наполненных маслом), 
стоящих один подле другого, и поджигают середину фитиля. Он сам 
собой разделяется на два фитиля, каждый из которых продолжает 
гореть в своем светильнике.
 И ГАЛАХА СООТВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ РАББИ ЙЕУДЫ.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Время «больших мозгов»
 Праздничный вечер, вечер Песаха, вновь спустился на местечко 
Добромысл. Память о мелких спорах и обидах потонула в еврейском 
сердце, чтобы больше не всплыть никогда. Борух и Ицхак-Шаул, надев 
кафтаны и белые рубахи и начистив до блеска сапоги, спешили в си-
нагогу. По дороге зять кузнеца объяснил нашему юноше, что, согласно 
учению Кабалы, у каждого еврея бывает время «больших мозгов», на-
пример, на молитве, когда душа наполняется Б-жественным светом, и 
он, забыв о мелочах, видит самые важные части мироздания. Но, увы, 
это состояние не может продолжаться у обычного человека, даже если 
это мудрец Торы, бесконечно. И в конце концов приходит время «малых 
мозгов», когда горизонт души сужается, и еврей начинает придираться 
к разным пустякам.
 - Как же можно избежать этого? - поинтересовался Борух.
 - Избежать этого нельзя, - ответил Ицхак-Шаул. - Но, по крайней 
мере, нужно знать, что ты беспокоишься из-за ерунды. Наши мудрецы 
говорят, что узнать причину болезни - это уже половина исцеления...
 Они вошли в синагогу. В большом помещении, несмотря на 
многолюдье, царила радость и торжественное спокойствие. Никто не 
спорил, не повышал голос. Наступало время «больших мозгов»...
 Но и на сей раз не обошлось без суматохи. Незадолго до на-
чала молитвы два еврея, Аарон-Шмуэль и Бецалель-Хаим, вбежали 
в зал, размахивая руками и громко крича. На их лицах был написан 
страх. А случилось вот что. Оба они были совладельцами пивоварни. 
Аарон-Шмуэль закупал ячмень и другие продукты и варил из них пиво, 
а Бецалель-Хаим ездил по округе и предлагал его хозяевам постоялых 
дворов и владельцам поместий. Поскольку пиво - это квасное, то еврей 
не может оставаться его владельцем во время Песаха. Подобно всем 
остальным, наши компаньоны продавали перед праздником весь хамец, 
который был на пивоварне, какому-то гою, а потом, после Песаха, тот, 
если хотел, расторгал сделку, и они снова становились владельцами 
бочек с пивом. Перед нынешним Песахом Бецалель-Хаим находился 
за пределами местечка и надеялся, что хамец продаст Аарон-Шмуэль. 
А тот, в свою очередь, положился на компаньона. Два еврея остались 
владельцами хамеца на Песах - какой стыд, какое страшное наруше-
ние...
 Борух видел и ощущал, что наступает время «больших мозгов». 
Молодые мудрецы, которые несколько часов назад осыпали друг дру-
га дурацкими упреками, сейчас собрались вокруг раввина местечка 
и начали спокойно, быстро, со знанием дела, обсуждать, как должны 
поступить незадачливые пивовары. Потом раввин объявил решение: 
готовое пиво надо вылить в канаву, а бочки, черпаки и прочий инвентарь 
запереть и не прикасаться к нему до конца праздника.
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 Бецалель-Хаим выступил вперед и сказал со слезами в голосе:
 - Рабби, я, конечно, исполню все, что вы сказали. Но как мне 
сделать, чтобы Всевышний не сердился на меня? У меня большая 
семья, и есть еще родственница, вдова с детьми, которой я тоже по-
могаю. Подскажите, как быть, чтобы мой грех не причинил им вреда?..
 Едва раввин собрался отвечать, как, вещь неслыханная, несколь-
ко женщин, рыдая, влетели на мужскую половину синагоги. Это были 
родственницы пивоваров. Узнав о случившемся, они пришли в такой 
ужас, словно гайдамаки ворвались в местечко. Прижавшись к шкафу, 
где хранились свитки Торы, они, рыдая, молили Всевышнего, чтобы 
Он простил и помог загладить их грех...
 Тогда раввин поднялся на биму и обратился к присутствующим 
с такими словами:
 - Страх перед Небом - вещь очень важная, но и у нее должны 
быть границы. Не надо думать, что Всевышний, благословен Он, только 
и ждет случая, чтобы наказать вас. Он видит ваше раскаяние и знает, 
что оно идет из самой глубины души. Выливайте пиво в канаву и са-
дитесь за пасхальный стол - это самое лучшее, что вы сейчас можете 
сделать!..
 Что ж, обе семьи немного успокоились и последовали совету 
раввина. Вечером, расходясь после молитвы, все обсуждали историю 
с пивоварами. Два старших зятя кузнеца заспорили, когда по Еалахе 
еврей не считается владельцем хамеца и когда он продолжает им 
оставаться. А Ицхак-Шаул заговорил о том, что любовь к Творцу и 
страх перед Ним живут в сердце каждого еврея, даже если он неученый 
человек, ам а-арец...
 В середине ночи небо осветило багряным заревом и все местечко 
проснулось от криков «Пожар!» Сперва люди ошалело метались между 
сугробов, не зная, куда спешить на помощь. Но потом увидели, что 
горят несколько крестьянских домов неподалеку от местечка и вместе 
с ними - пивоварня...
 Потом выяснилась причина пожара. Два мужика не поладили 
между собой, и один, схватив какую-то железяку, избил другого до 
полусмерти. Сын избитого решил отомстить. Ночью он подпер дверь 
обидчика поленом, чтобы ее нельзя было открыть, и поджег его дом. 
Кому-то удалось выскочить из окна, но три человека сгорели заживо... 
Огонь перекинулся на дома, стоявшие рядом. От пивоварни остались 
одни пылающие угли.
 Многие из тех, кто вскочил среди ночи, были слишком взволно-
ваны, чтобы идти спать. Они отправились в синагогу и стали читать 
Псалмы. Но это чтение, обычно такое слаженное и стройное, сейчас 
все время прерывалось разговорами о случившемся. Один из евреев 
сказал задумчиво:
 - Пивоварня, скорее всего, сгорела не случайно. Всевышний на-
казал Аарона-Шмуэля и Бецалеля-Хаима за то, что они забыли продать 
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хамец...
 Вдруг все вздрогнули от громкого «нет!» Оказывается, Бецалель-
Хаим тоже находился в синагоге, читая псалмы Давида при зыбком 
свете догорающих свечей. Услышав последнее замечание, он вос-
кликнул:
 - Несколько часов назад, сидя за праздничным столом, я дал 
«недер», обет не пользоваться ни одной вещью на нашей пивоварне. 
И Всевышний услышал меня! Он забрал то, от чего я сам не знал, как 
избавиться. И я благодарен ему за это!..
 Борух слушал, оцепенев. Еще недавно он морщился, наблюдая 
еврейские склоки. И вдруг - такое благородство, такой полет души...
 Зять кузнеца был прав: у каждого еврея наступает время «боль-
ших мозгов», когда, забыв о мелочах, он начинает различать только 
самое важное. Для этого не обязательно быть мудрецом, для этого 
надо только держать открытым свое сердце. Но как - кто бы научил...
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

5 Ияра - двадцатый день Омера
5641 (4 мая 1881) года жертвой кровавого погрома стала святая 

еврейская община города Орехов.
В эти же дни нападению погромщиков подверглись еврейские 

сельскохозяйственные колонии в Екатеринославской и Таврической 
губерниях.

Да отомстит Всев-шний за их кровь!
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* * *
Следует всегда ду-
мать о чем-то хоро-
шем. Пустой ум - ваку-
ум, поджидающий раз-
рушительных мыслей.

 ***
 Где ваши мысли, там и 
вы сами. Постарайтесь всегда быть 
в хорошем месте.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
6 Ияра

Двадцать первый день Омера
Сказали благословенной памяти мудрецы: «Расставаться со своим 
товарищем человек должен со словами о законе».
И объяснили наши святые главы ХАБАДа: «С такими словами Торы, 
которые делают его (слушающего) „идущим“. „Идти“ — значит продви-
гаться с уровня на уровень, поднятие за поднятием. Преимущество 
душ над ангелами в том, что это величайшее поднятие, которое до-
стигается за счет оказания добра еврею в материальном, в целом, и в 
духовном, в частности».
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «КДОШИМ»
Глава 19

15. Не творите кривды в суде. 
Не лицеприятствуй убогому и 
не угождай великому; по правде 
суди ближнего твоего.

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

не лицеприятствуй убогому. Чтобы ты 
не сказал. «Он беден, и богатый обязан 
его содержать. Признаю его на суде 
правым, и он получит средства к суще-
ствованию чистым (т. е. достойным и 
легким) путем» [Сифра].

и не угождай великому. Чтобы ты не 
сказал. «Он богат, он знатного проис-
хождения, как же я могу посрамить его и 
быть свидетелем его позора? За такое 
карают!» Поэтому сказано, «и не угождай 
великому».

по правде суди ближнего твоего. В 
прямом смысле (означает правосудие). 
Другое объяснение: суди о ближнем твоем 
с лучшей стороны (не подозревай его в 
дурном; здесь «цедек» понимается как 
«заслуга, добро») [Шевуот 30а].

16. Не ходи соглядатаем в на-
роде твоем; не стой при крови 
ближнего твоего. Я Господь.

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

ְּבֶצֶדק ִּתְׁשֹּפט ֲעִמיֶתָך:

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

ְּתַׁשְּקֶצּנּו ְוגֹו’”:

ָעִני  ֹּתאַמר:  דל: ֶׁשּלֹא  פני  לא תשא 
ֲאַזֶּכּנּו  ְלַפְרְנסֹו,  ַחָּיב  ְוֶהָעִׁשיר  ֶזה  הּוא 

ַּבִּדין ְוִנְמָצא ִמְתַּפְרֵנס ִּבְנִקּיּות:

ֹּתאַמר:  גדול: ֶׁשּלֹא  פני  תהדר  ולא 
ֶזה,  הּוא  ְּגדֹוִלים  ֶּבן  ֶזה,  הּוא  ָעִׁשיר 
ֹעֶנׁש  ְּבָבְׁשּתֹו?  ְוֶאְרֶאה  ֲאַבְּיֶׁשּנּו  ֵהיַאְך 
ֶתְהַּדר  “ְולֹא  ֶנֱאַמר:  ְלָכְך  ַּבָּדָבר!  ֵיׁש 

ְּפֵני ָּגדֹול”:

בצדק תשפט עמיתך: ְּכַמְׁשָמעֹו. ָּדָבר 
ַאֵחר: ֱהֵוי ָּדן ֶאת ֲחֵבְרָך ְלַכף ְזכּות:

 

לֹא  ְּבַעֶּמיָך  ָרִכיל  ֵתֵלְך  לֹא  טז. 
ַתֲעמֹד ַעל ַּדם ֵרֶעָך ֲאִני ה’:
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16. не ходи соглядатаем. Я полагаю: 
потому что все, кто сеет раздоры и 
разносит злословие, ходят по домам 
своих ближних и выслеживают в надежде 
увидеть или услышать что-либо дурное 
и рассказать всем, их называют הולכי רכיל 
(а это означает:) кто ходит, выслежи-
вая, espiement на французском языке. А 
доказательством (может служить то), 
что רכיל (в Писании) мы находим только в 
связи со словом от корня הלך, ходить. (На-
пример.) «не ходи соглядатаем» (здесь); 
«... ходят соглядатаями, медь и железо» 
[Ирмеяỹ 6,28]. (В то же время в связи со) 
злоречием, злословием не говорится о 
«хождении». (Например:) «клевещущего 
в тайне на ближнего своего» [Псалмы 
101,5]; «языка коварного» [там же 120, 
2]; «язык, говорящий надменно» [там же, 
12,4]. Поэтому я полагаю, что (встречаю-
щееся здесь выражение означает:) ходит 
и высматривает (רכל רגל=), так как буква 
«хаф» чередуется с «гимель», ибо все со-
гласные, однородные по происхождению 
(т. е. которые артикулируются опреде-
ленным местом органов речи), чередуют-
ся друг с другом: «бет» с «пе», «гимель» 
с «каф» и «куф», «нун» с «ламед», «заин» 
с «цади». И так же «А он оклеветал וירגל 
раба твоего» [II Шмуэль 19, 28] - коварно 
высматривал, чтобы говорить обо мне 
дурно; и так же «не клеветал רגל языком 
своим» [Псалмы 15, З]. И так же רוכל (озна-
чает:) торговец, который ходит повсюду 
в поисках товаров; всякого торговца 
благовониями, которыми пользуются 
женщины, называют רוכל, что означает 
 потому что он обходит (со своим ,רוגל
товаром) селения. (А Таргум переводит:) 
 קרציהון подобно «и доносили ,לא תיכול קורצין
 на иудеев» [Даниэль 3, 8], «донес на ואכלו
него царю» [Беpaxoт 58а] (это значение 
переносное, а первоначальное и букваль-
ное значение: есть кусок, закусывать). 
Я полагаю, что было принято съесть 
что-либо в доме выслушавшего их речи 
(донос) в знак подтверждения того, что 
слова (доносчика) верны и обоснованы. 
Такая закуска называется «едой קורצין», 
что по значению (связано с) «подмигива-
ет קורץ своими глазами» [Притчи 6, 13], 
потому что доносчики обычно подмигива-
ют и сплетни свои передают намеками, 
чтобы их не поняли другие, услышавшие 
(случайно).

ֵׁשם  ַעל  אֹוֵמר  רכיל: ֲאִני  תלך  לא 
ָלׁשֹון  ּוְמַסְּפֵרי  ְמָדִנים  ְמַׁשְּלֵחי  ֶׁשָּכל 
ָהַרע, הֹוְלִכים ְּבָבֵּתי ֵרֵעיֶהם ְלַרֵּגל ַמה 
ְלַסֵּפר  ַרע  ִיְׁשְמעּו  ַמה  אֹו  ַרע,  ִיְראּו 
ָרִכיל’, הֹוְלֵכי  ִנְקָרִאים ‘הֹוְלֵכי  ַּבּׁשּוק, 
]ריגול[.  ְּבַלַע”ז  אשפיימנ”ט  ְרִגיָלה 
‘ְרִכילּות’  ָמִצינּו  ֶׁשּלֹא  ִלְדָבַרי,  ּוְרָאָיה 
“לֹא  ‘ֲהִליָכה’:  ִּבְלׁשֹון  ָּכתּוב  ֶׁשֵאין 
ְנֹחֶׁשת  ָרִכיל  “הֹוְלֵכי  ָרִכיל”,  ֵּתֵלְך 
ָלׁשֹון  ּוְׁשָאר  כח(;  ו  )ירמיה  ּוַבְרֶזל” 
“ְמָלְׁשִני  ֲהִליָכה,  ּבֹו  ָּכתּוב  ֵאין  ָהַרע 
ה(:  קא  )תהלים  ֵרֵעהּו”,  ַבֵּסֶתר 
“ָלׁשֹון  ב(:  קכ  )שם  ְרִמָּיה”,  “ָלׁשֹון 
ְמַדֶּבֶרת ְּגדֹולֹות”. )שם יב ד( ְלָכְך ֲאִני 
אֹוֵמר: ֶׁשַהָּלׁשֹון הֹוֵלְך ּוְמַרֵּגל, ֶׁשַהָּכ”ף 
ָהאֹוִתּיֹות  ֶׁשָּכל  ְּבִגיֶמ”ל,  ֶנֱחֶלֶפת 
ִמְתַחְּלפֹות  ֶאָחד  ִמָּמקֹום  ֶׁשּמֹוָצֵאיֶהם 
ְּבָכ”ף,  ְוִגיֶמ”ל  ְּבֵפ”א,  ֵּבי”ת  ָּבזֹו;  זֹו 
ְוַזִי”ן  ְּבָלֶמ”ד,  ְונּו”ן  ְוקֹו”ף ְּבָכ”ף, 
“ַוְיַרֵּגל  כח(:  יט  )ש”ב  ְוֵכן  ְּבָצִד”י. 
ָעַלי  ֵלאמֹר  ְּבִמְרָמה  ִרֵּגל  ְּבַעְבְּדָך”, 
“לֹא  ג(:  טו  )תהלים  ְוֵכן  ָרָעה, 
ַהּסֹוֵחר  רֹוֵכל,  ְוֵכן  ְלׁשֹונֹו”,  ַעל  ָרַגל 
ַהּמֹוֵכר  ְוָכל  ְסחֹוָרה,  ָּכל  ַאַחר  ּוְמַרֵּגל 
ַעל  ַהָּנִׁשים,  ָּבֶהם  ְלִהְתַקֵּׁשט  ְּבָׂשִמים 
ִנְקָרא  ָּבֲעָירֹות,  ָּתִמיד  ֶׁשְּמַחֵּזר  ֵׁשם 
“ָלא  ְוַתְרּגּומֹו:  רֹוֵגל.  ְלׁשֹון  ‘רֹוֵכל’, 
ח(:  ג  )דניאל  ְּכמֹו  קּוְרִצין”,  ֵתיכֹול 
“ֲאַכל  ְיהּוָדֵיא”;  ִּדי  ַקְרֵציהֹון  “ַוֲאַכלּו 
ֵּבּה ֻקְרָצא ֵּבי ַמְלָּכא” )ברכות נח א(. 
ֶלֱאֹכל  ִמְׁשָּפָטם  ֶׁשָהָיה  ְּבֵעיַני,  ִנְרֶאה 
ְּבֵבית ַהְּמַקֵּבל ִּדְבֵריֶהם ׁשּום ַהְלָעָטה, 
ְמֻקָּיִמים  ֶׁשְּדָבָריו  ִחּזּוק,  ְּגַמר  ְוהּוא 
ּוַמֲעִמיָדם ַעל ָהֱאֶמת, ְואֹוָתּה ַהְלָעָטה 
ְלׁשֹון  קּוְרִצין”,  “ֲאִכיַלת  ִנְקֵראת: 
ֶׁשֵּכן  יג(,  ו  )משלי  ְּבֵעיָניו”  “קֹוֵרץ 
ְּבֵעיֵניֶהם  ִלְקרֹץ  ָרִכיל  הֹוְלֵכי  ָּכל  ֶּדֶרְך 
ָיִבינּו  ֶׁשּלֹא  ְרִכילּוָתן,  ִּדְבֵרי  ְוִלְרמֹז 

ְׁשָאר ַהּׁשֹוְמִעים:
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не стой при (виде) крови ближнего тво-
его. Не стань свидетелем его гибели, (в 
то время как) ты можешь спасти его. 
Например, (если человек) тонет в реке 
либо на него напали дикие звери или раз-
бойники [Сифра; Санедрин 73 а].

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

17. Не питай ненависти к брату 
твоему в сердце твоем. Увеще-
вай, увещевай ближнего твоего, 
и не понеси за него греха.

17. и не понеси за него греха. (Увещевая 
его) не стыди (букв.: не заставляй его 
бледнеть) прилюдно [Сифра]. (Т. е. уве-
щевать нужно так, чтобы при этом не 
брать на себя греха.)

18. Не мсти и не поимей злобы 
на сынов народа твоего, и люби 
ближнего твоего, как самого 
себя. Я Господь.
18. не мсти. Один сказал другому: «Дай 
мне на время твой серп». Ответил ему: 
«Нет (не дам)». На следующий день вто-
рой сказал первому: «Дай мне на время 
твой топор». Сказал ему: «Не дам тебе, 
как ты не дал мне (вчера) «. Это месть. А 
что такое злопамятство (что значит за-
таить злобу)? Один сказал другому: «Дай 
мне на время твой топор». Ответил 
ему: «Нет». На следующий день второй 
сказал первому: «Дай мне на время твой 
серп». Сказал ему: «Возьми. Я не похож 
на тебя, это ты не пожелал дать мне». 
Такое называется злопамятством, за-
таиванием обиды, потому что (человек) 
таит в своем сердце вражду, хотя и не 
мстит [Сифра; Йома 23а].

и люби ближнего твоего, как самого 
себя. Сказал рабби Акива: «Это великое 
основоположение в Торе» [Сифра].

19. Законы Мои соблюдайте: 

רעך: ִלְראֹות  דם  על  תעמד  לא 
ְּכגֹון:  ְלַהִּצילֹו,  ָיכֹול  ְוַאָּתה  ְּבִמיָתתֹו 
ָּבִאים  ִלְסִטים  אֹו  ְוַחָּיה  ַּבָּנָהר,  טֹוֵבַע 

ָעָליו:

ְוֶנֱאָמן  ָׂשָכר,  ְלַׁשֵּלם  ה’: ֶנֱאָמן  אני 
ְלִהָּפַרע:

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

ִתָּׂשא ָעָליו ֵחְטא:

ולא תשא עליו חטא: לֹא ַּתְלִּבין ֶאת 
ָּפָניו ָּבַרִּבים:

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

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

ַרִּבי  כמוך: ָאַמר  לרעך  ואהבת 
ֲעִקיָבא: ֶזה ְּכָלל ָּגדֹול ַּבּתֹוָרה:

ְּבֶהְמְּתָך  ִּתְׁשמֹרּו  ֻחֹּקַתי  ֶאת  יט. 
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скота твоего не своди с разно-
видным, поля твоего не засевай 
разновидным, и платья из раз-
новидного, из смеси шерсти со 
льном, пусть не будет на тебе.

19. законы Мои соблюдайте. И вот они: 
«скота твоего не своди с разновидным 
и т. д.». Законы - это Царские указы, 
смысл (сущность и назначение которых 
нам) не дано знать. (Раши полагает, что 
«законы» в этом стихе относится к из-
ложенному ниже, а не выше.)

и платья из разновидного. Для чего это 
сказано (какую не включенную в Речи 22, 
21 сторону закона раскрывает этот 
стих)? Потому что (там) сказано: «не 
надевай смешанного, шерсти и льна 
вместе», я мог бы (решить, что) нельзя 
надевать состриженную шерсть и во-
локна льна. Поэтому сказано «платье» 
(изготовленное из смеси шерсти со ль-
ном). Из чего (видно, что этот запрет) 
распространяется на войлок (изготов-
ленный из смеси шерсти со льном, но не 
являющийся платьем в полном смысле 
слова)? Поэтому сказано שעטנז - нечто 
гладкое (שוע ), сученое, плетеное (נוז). По 
моему мнению, נוז означает нечто витое, 
сученое друг с другом, tistre на француз-
ском языке. Подобное (выражение на-
ходим в Талмуде) «из-за сухих семян לנזאי 
 ;которые в нем» [Моэд катан 12 б] ,חזיין
(это слово) объясняем как увядшие, усох-
шие, flestre. А Менахем объясняет слово 
 как означающее смесь, соединение שעטנז
шерсти со льном.

20. И если муж ляжет с женщи-
ной с излиянием семени, а она 
- рабыня, мужу назначенная, 
полностью не выкупленная, 
или вольная не дана ей, взы-
скание будет (ей), смерти же 
не будут преданы, ибо воли не 
получила.

 Обещанная и назначенная נחרפת לאיש .20
мужу. Я не знаю (другого примера) такого 
(употребления слова) в Писании - (Здесь) 
речь идет о кенаанейской рабыне, она, на-

לֹא ַתְרִּביַע ִּכְלַאִים ָׂשְדָך לֹא ִתְזַרע 
לֹא  ַׁשַעְטֵנז  ִּכְלַאִים  ּוֶבֶגד  ִּכְלָאִים 

ַיֲעֶלה ָעֶליָך:

את חקתי תשמרו: ְוֵאּלּו ֵהן: ְּבֶהְמְּתָך 
ֵאּלּו  ֻחִּקים  ְוגֹו’.  ִּכְלַאִים  ַּתְרִּביַע  לֹא 

ְּגֵזרֹות ֶמֶלְך, ֶׁשֵאין ַטַעם ַלָּדָבר:

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

ּוִפְׁשִּתים:

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

לֹא יּוְמתּו ִּכי לֹא ֻחָּפָׁשה:

ּוְמֻיֶחֶדת  לאיש: ְמיֶֹעֶדת  נחרפת 
ַּבִּמְקָרא,  ִּדְמיֹון  לֹו  יֹוֵדַע  ְוֵאיִני  ְלִאיׁש, 
ִׁשְפָחה  ֶׁשֶחְצָיּה  ְּכַנֲעִנית  ּוְבִׁשְפָחה 
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половину рабыня и наполовину свободная, 
обручена с рабом-иври, которому дозво-
лено (жениться) на рабыне.

נפדתה לא  -она и вы (.Означает) .והפדה 
куплена, и не выкуплена (т. е. она вы-
куплена, освобождена лишь частично) 
[Kеpuтoт 11а]. «Выкуп» без уточнения 
- это денежный (выкуп).

חפשה -посред (Означает, свобода) .או 
ством грамоты отпускной, вольной.

взыскание будет. Она будет подвер-
гнута телесному наказанию, но не он. 
Судебная палата должна рассмотреть 
дело (выяснить, действительно ли жен-
щина не является свободной), чтобы не 
приговорить ее к смерти, ибо если она 
не получила свободы, ее брак (с рабом-
иври) не есть брак действительный. А 
наши мудрецы (понимая בקרת как בקריאת, 
с провозглашением) делают отсюда 
вывод когда человека подвергают теле-
сному наказанию, (это сопровождается) 
чтением (стихов Писания). Судьи, приго-
варивающие к экзекуции, провозглашают, 
стоя возле наказуемого: «Если не будешь 
соблюдать и исполнять... то обрушит 
Господь на тебя кары, удары... « [Речи 
28, 58-59].

ибо воли не получила. Поэтому он не 
подлежит смертной каре за нее, ведь 
ее брак не есть брак. Следовательно, 
если она получила свободу, ее брак есть 
брак, и (мужчина) подлежит смертной 
каре [Сифра].

21. И доставит он свою повин-
ную жертву Господу ко входу 
в шатер собрания - овна в по-
винную жертву.

22. И искупит его священнос-
лужитель овном повинной 
жертвы пред Господом за его 
грех, который он совершил, и 
простится ему за грех, который 
он совершил.

22. и простится ему за его грех, кото-

ְלֶעֶבד  ַהְּמֹאֶרֶסת  חֹוִרין  ַּבת  ְוֶחְצָיּה 
ִעְבִרי ֶׁשֻּמָּתר ְּבִׁשְפָחה, ַהָּכתּוב ְמַדֵּבר:

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

או חפשה: ִּבְׁשָטר:

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

ְוִהְפָלא ה’ ֶאת ַמֹּכְתָך ְוגֹו’”:

ָעֶליָה  ַחָּיב  ֵאין  כי לא חפשה: ְלִפיָכְך 
ִמיָתה, ֶׁשֵאין ִקּדּוֶׁשיָה ִקּדּוִׁשין. ָהא ִאם 

ֻחָּפָׁשה ִקּדּוֶׁשיָה ִקּדּוִׁשין ְוַחָּיב ִמיָתה:

ֶאל  ַלה’  ֲאָׁשמֹו  ֶאת  ְוֵהִביא  כא. 
ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד ֵאיל ָאָׁשם:

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

ָחָטא:

חטא:  אשר  מחטאתו  לו  ונסלח 



×åòâåðã157Хумаш

рый он совершил (чем он согрешил). 
(Сказано «грех» и «согрешил», и это 
имеет целью) включить согрешившего 
преднамеренно, равно как и согрешив-
шего неумышленно (в число тех, кто 
обязан принести эту жертву) [Сифра; 
Кеpuтoт 9а].

23. И когда вступите вы на зем-
лю и посадите всякое дерево 
плодовое, то необрезанными 
считайте его плоды. Три года 
будут для вас необрезанными, 
не должно их есть.

23. недозволенными (необрезанными) 
считайте. Считайте это закрытым: 
(для вас) это будет закрыто и недо-
ступно, чтобы никакой пользы от него 
не получать.

три года будут для вас необрезанными 
(недозволенными). А от чего ведется 
счет (этим трем годам)? От посадки (де-
рева). Быть может, если хранить (плод 
все это время), то по истечении трех 
лет он будет дозволенным? Поэтому 
сказано «будет» - в первоначальном сво-
ем состоянии (не изменит своих свойств 
и останется запретным).

24. А в четвертом году будут 
все его плоды святыней хвалы 
Господу.

24. будут все его плоды святыней. Как 
вторая десятина, о которой сказано: «И 
всякая десятина с земли,... святыня Го-
споду» [27,30]. Подобно тому, как вторую 
десятину не едят вне стен Йерушалаима 
без выкупа, так и это (плоды четверто-
го года). И это является восхвалением 
Господу, ибо (плоды четвертого года че-
ловек) доставляет туда (в Йерушалаим), 
чтобы прославлять и восхвалять Небеса 
[Берахот 35а].

25. А в пятом году ешьте его 
плоды; чтобы умножить для 
вас его урожай. Я Господь, Б-г 
ваш.

ְלַרּבֹות ֶאת ַהֵּמִזיד ְּכׁשֹוֵגג:

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

ֲעֵרִלים לֹא ֵיָאֵכל:

ֲאִטיָמתֹו;  וערלתם ערלתו: ַוֲאַטְמֶּתם 
ְיֵהא ָאטּום ְוִנְסָּתם ִמֵּלָהנֹות ִמֶּמּנּו:

ערלים:  לכם  יהיה  שנים  שלש 
ְנִטיָעתֹו.  ִמְּׁשַעת  לֹו?  מֹוֶנה  ֵמֵאיָמַתי 
ָׁשִנים  ָׁשֹלׁש  ְלַאַחר  ִהְצִניעֹו  ִאם  ָיכֹול, 
“ִיְהֶיה”,  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  ֻמָּתר?  ְיֵהא 

ַּבֲהָוָיתֹו ְיֵהא:

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

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

ָׁשם ְלַׁשֵּבַח ּוְלַהֵּלל ַלָּׁשַמִים:

ֹּתאְכלּו  ַהֲחִמיִׁשת  ּוַבָּׁשָנה  כה. 
ְּתבּוָאתֹו  ָלֶכם  ְלהֹוִסיף  ִּפְריֹו  ֶאת 

ֲאִני ה’ ֱאֹלֵהיֶכם:
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25. чтобы умножить для вас его урожай. 
Эта заповедь, которую вы будете со-
блюдать, умножит для вас его урожай; 
ибо благодаря этому (т. е. благодаря 
исполнению заповеди) Я благословлю 
для вас плоды насаждений. Рабби Акива 
разъяснял: «Тора говорит (это) против 
дурного побуждения, чтобы человек не 
сказал. «Вот четыре года я утруждаю 
себя этим напрасно». Поэтому сказано: 
«умножить для вас его урожай» [Сифра].

Я Господь. Я есть Господь, Который 
дает обещание о том (что соблюдение 
воли Моей принесет благословение ва-
шему урожаю), и верен Я в исполнении 
обещанного Мною.

26. Не ешьте при крови. Не га-
дайте и не исчисляйте времен.

26. не ешьте при крови. В трактате 
Санедрин [63а] дается несколько тол-
кований. (Это рассматривается как) за-
прет есть мясо жертвенных животных 
до кропления кровью и как запрет есть 
(мясо) непосвященного животного пре-
жде, чем жизнь покинет его, и есть еще 
много (других толкований).

не гадайте (по приметам). Подобно тем, 
кто гадает по (крику) ласки или (щебету) 
птиц [Сифра; Санедрин 65 а]; или (видит 
примету в том, что) хлеб выпал у него 
изо рта, олень перебежал ему дорогу 
[Санедрин 66 а].

и не исчисляйте времен. Связано по 
значению со словом עונות, времена и поры. 
(В виду имеется тот) кто говорит: «В 
такой-то день хорошо начинать работу; 
в такой-то час плохо отправляться в 
путь».

27. Не закругляйте углов ваших 
волос головных, и не повреди 
края твоей бороды.

27. не стригите кругом (не закругляйте) 
углов ваших волос головных. (Означа-
ет) стричь виски в уровень (с волосами) 

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

“ְלהֹוִסיף ָלֶכם ְּתבּוָאתֹו”:

ָּכְך  ַעל  ַהַּמְבִטיַח  ה’,  ה’: ֲאִני  אני 
ְוֶנֱאָמן ִלְׁשמֹר ַהְבָטָחִתי:

לֹא  ַהָּדם  ַעל  ֹתאְכלּו  לֹא  כו. 
ְתַנֲחׁשּו ְולֹא ְתעֹוֵננּו:

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

ֶטֶרם ֶׁשֵּתֵצא ַנְפָׁשּה, ְועֹוד ַהְרֵּבה:

ַהְמַנֲחִׁשין  ֵאּלּו  תנחשו: ְּכגֹון  לא 
ִמִּפיו,  ָנְפָלה  ִּפּתֹו  ּוְבעֹופֹות;  ַּבֻחְלָּדה 

ְצִבי ִהְפִסיקֹו ַּבֶּדֶרְך:

ְוָׁשעֹות,  עֹונֹות  תעוננו: ְלׁשֹון  ולא 
ְלַהְתִחיל  ָיֶפה  ְּפלֹוִני  יֹום  ֶׁשאֹוֵמר: 

ְמָלאָכה, ָׁשָעה ְּפלֹוִנית ָקָׁשה ָלֵצאת:

כז. לֹא ַתִּקפּו ְּפַאת רֹאְׁשֶכם ְולֹא 
ַתְׁשִחית ֵאת ְּפַאת ְזָקֶנָך:

לא תקפו פאת ראשכם: ֶזה ַהַּמְׁשֶוה 
ְצָדָעיו ַלֲאחֹוֵרי ָאְזנֹו ּוְלַפַּדְחּתֹו, ְוִנְמָצא 
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за ухом и на лбу, так что край волос со 
всех сторон образует круг, ибо за ушами 
корни волос (расположены) намного выше, 
чем на висках.

края твоей бороды. Конец бороды и ее 
стороны, всего пять (углов:) по два на 
каждой щеке, сверху у (височной части) 
головы, где она широкая и имеет два 
угла, и один (угол) внизу на подбородке 
[Шевуот 3а; Сифра; Макот 20а]

28. И надрезов по умершему не 
делайте на теле вашем, и над-
писи наколотой не делайте на 
себе. Я Господь.

28. и надрезов по умершему. У эмореев 
(язычников) существовал обычай делать 
надрезы на теле, когда умирал кто-либо 
из них.

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

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

29. Не оскверни дочери твоей, 
попуская ее на блуд, чтобы 
не блудодействовала земля 
и (не) наполнилась земля раз-
вратом.

29. не оскверни дочери твоей, попуская 
ее на блуд. (Сказано о таком) который 
отдает свою незамужнюю дочь для сово-
купления без вступления в брак [Сифра; 
Санедрин 76а].

ֲאחֹוֵרי  ֶׁשַעל  ָסִביב,  ָעֹגל  רֹאׁשֹו  ֶהֵּקף 
ִמְּצָדָעיו  ְלַמְעָלה  ְׂשָערֹו  ִעָּקֵרי  ָאְזָניו 

ַהְרֵּבה:

ְוֵהן  ּוְגבּוָליו,  ַהָּזָקן  זקנך: סֹוף  פאת 
ְלַמְעָלה  ּוְלִחי  ְלִחי  ְּבָכל  ְׁשַּתִים  ָחֵמׁש: 
ֵאֶצל ָהרֹאׁש, ֶׁשהּוא ָרָחב ְוֵיׁש ּבֹו ְׁשֵּתי 
ְמקֹום  ְּבַסְנֵטרֹו  ְלַמָּטה  ְוַאַחת  ֵּפאֹות, 

ִחּבּור ְׁשֵּתי ַהְּלָחַיִים ַיַחד:

ִתְּתנּו  לֹא  ָלֶנֶפׁש  ְוֶׂשֶרט  כח. 
לֹא  ַקֲעַקע  ּוְכֹתֶבת  ִּבְבַׂשְרֶכם 

ִתְּתנּו ָּבֶכם ֲאִני ה’:

ַּדְרָּכן ֶׁשל ֱאמֹוִרִּיים,  ושרט לנפש: ֵּכן 
ָלֶהם  ְּכֶׁשֵּמת  ְּבָׂשָרם  ְמַׂשֵרטין  ִלְהיֹות 

ֵמת:

וכתבת קעקע: ְּכַתב ַהְּמֻחֶּקה ְוָׁשקּוַע, 
ֶׁשְּמַקְעְקעֹו  ְלעֹוָלם,  ִנְמָחק  ֶׁשֵאינֹו 

ְּבַמַחט ְוהּוא ַמְׁשִחיר ְלעֹוָלם:

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

]נעוץ[:

כט. ַאל ְּתַחֵּלל ֶאת ִּבְּתָך ְלַהְזנֹוָתּה 
ָהָאֶרץ  ּוָמְלָאה  ָהָאֶרץ  ִתְזֶנה  ְולֹא 

ִזָּמה:

אל תחלל את בתך להזנותה: ְּבמֹוֵסר 
ִּבּתֹו ְּפנּוָיה ְלִביָאה ֶׁשּלֹא ְלֵׁשם ִקּדּוִׁשין:
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чтобы не блудодействовала земля. Если 
ты поступишь так, то земля поступит 
блудно со своими плодами, чтобы при-
нести их в другом месте, а не на вашей 
земле. И так же сказано: «(И осквернила 
ты землю блудом твоим и твоим злом); и 
задержаны были дожди...» [Ирмеяỹ 3, 2-3] 
(и земля не давала плодов своих).

30. Субботы Мои соблюдайте, 
и Святыни Моей страшитесь. Я 
Господь.

30. и Святыни Моей страшитесь. Чтобы 
(никто туда) не входил со своим посохом 
и в обуви своей, и с кошелем своим, и с 
прахом на своих ногах (все это выражает 
непочтение к месту) [Сифра; Беpaxoт 
54а; Йевамот 6 б]. И хотя Я предупреж-
даю вас относительно Святилища, 
«субботы Мои соблюдайте» - возведение 
Святилища не отстраняет субботу (т. 
е. даже ради этого субботу нарушить 
нельзя) [Сифра].
  31. Не обращайтесь к не-
кромантии и магии, не ищите 
оскверниться этим. Я Господь, 
Б-г ваш.

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

не ищите (не пытайтесь). Заниматься 
этим, ибо, занимаясь этим, вы оскверни-
те себя предо Мною, и Я буду гнушаться 
вас.

Я Господь, Б-г ваш. Подумайте, Кого вы 
заменяете (обращаясь к тому, что ведет 
к идолопоклонству) и чем [Сифра].

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

ְוגֹו’”:

ל. ֶאת ַׁשְּבֹתַתי ִּתְׁשמֹרּו ּוִמְקָּדִׁשי 
ִּתיָראּו ֲאִני ה’:

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

ִּבְנַין ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ּדֹוֶחה ַׁשָּבת:

ְוֶאל  ָהֹאֹבת  ֶאל  ִּתְפנּו  ַאל  לא. 
ְלָטְמָאה  ְּתַבְקׁשּו  ַאל  ַהִּיְּדֹעִנים 

ָבֶהם ֲאִני ה’ ֱאֹלֵהיֶכם:

ְלַבַעל  האבת: ַאְזָהָרה  אל  תפנו  אל 
ִּפיתֹום  ֶזה  אֹוב,  ַּבַעל  ְוִיְּדעֹוִני.  אֹוב 
ַהְּמַדֵּבר ִמֶּׁשְחיֹו. ְוִיְּדעֹוִני, ַּמְכִניס ֶעֶצם 
ַחָּיה ֶׁשְּׁשָמּה ‘ַיּדּוַע’ ְלתֹוְך ִּפיו, ְוָהֶעֶצם 

ְמַדֵּבר:

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

ְמַתֵעב ֶאְתֶכם:

ַאֶּתם  ִמי  ֶאת  אלהיכם: ְּדעּו  ה’  אני 
ֵמֲחִליִפין ְּבִמי:
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32. Пред сединой вставай и 
почитай старца, и бойся Б-га 
твоего. Я Господь.

32. пред сединой вставай. Быть мо-
жет, (в виду имеется также) соста-
рившийся грешник? Поэтому сказано 
«старца», а старцем (называется) 
лишь тот, кто обрел мудрость [Ки-
душин 32 б]. (Слово «закен» рассма-
тривается как аббревиатура «зе кана 
хохма», этот обрел мудрость.)

и почитай старца. В чем заключается 
это почитание? Не садиться на его 
место, и не говорить вместо него, и 
не противоречить ему. Быть может, 
закрыть глаза (делая вид, что) не за-
метил его? Поэтому сказано «и бойся 
Б-га твоего», ведь это предоставлено 
совести того, кто совершает поступок, 
ибо он один знает о том (что, как и по-
чему он совершил). А относительно всего 
предоставленного совести (человека) 
сказано: «и бойся Б-га твоего» (Которому 
открыты все твои помыслы и намерения) 
[Сифра; Кидушин 32 б].

ְוָהַדְרָּת  ָּתקּום  ֵׂשיָבה  ִמְּפֵני  לב. 
ְּפֵני ָזֵקן ְוָיֵראָת ֵּמֱאֹלֶהיָך ֲאִני ה’:

מפני שיבה תקום: ָיכֹול ָזֵקן ַאְׁשַמאי? 
ֶאָּלא  ָזֵקן  ֵאין  “ָזֵקן”,  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד 

ֶׁשָּקָנה ָחְכָמה:

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

ַלֵּלב ֶנֱאַמר ּבֹו: “ְוָיֵראָת ֵמֱאֹלֶהיָך”:
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 35

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

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

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

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

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

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

ֹּפֲעֵלי ָאֶון ּדֹחּו ְולֹא־ָיְכלּו קּום: 

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

ּוְרֵעה  ְׁשָכן־ֶאֶרץ  ַוֲעֵׂשה־טֹוב 
ַעל־ְיהָוה  ְוִהְתַעַּנג  )ד(  ֱאמּוָנה: 
)ה(  ִלֶּבָך:  ִמְׁשֲאֹלת  ְוִיֶּתן־ְלָך 
ָעָליו  ּוְבַטח  ַּדְרֶּכָך  ַעל־ְיהָוה  ּגֹול 
ָכאֹור  ְוהֹוִציא  )ו(  ַיֲעֶׂשה:  ְוהּוא 
)ז(  ַּכָּצֳהָרִים:  ּוִמְׁשָּפֶטָך  ִצְדֶקָך 
ַאל־ לֹו  ְוִהְתחֹוֵלל  ַליהָוה  ׀  ּדֹום 
ְּבִאיׁש  ַּדְרּכֹו  ְּבַמְצִליַח  ִּתְתַחר 
ֵמַאף  ֶהֶרף  )ח(  ְמִזּמֹות:  ֹעֶׂשה 
ַוֲעזֹב ֵחָמה ַאל־ִּתְתַחר ַאְך ְלָהֵרַע: 
י ְיהָוה  )ט( ִּכי־ְמֵרִעים ִיָּכֵרתּון ְוקֵוֹ
ֵהָּמה ִייְרׁשּו־ָאֶרץ: )י( ְועֹוד ְמַעט 
ַעל־ְמקֹומֹו  ְוִהְתּבֹוַנְנָּת  ָרָׁשע  ְוֵאין 
ִייְרׁשּו־ָאֶרץ  ַוֲעָנִוים  )יא(  ְוֵאיֶנּנּו: 
ְוִהְתַעְּנגּו ַעל־רֹב ָׁשלֹום: )יב( זֵֹמם 
ִׁשָּניו:  ָעָליו  ְוֹחֵרק  ַלַּצִּדיק  ָרָׁשע 
ִּכי־ָרָאה  ִיְׂשַחק־לֹו  ֲאדָֹני  )יג( 
ָּפְתחּו  ׀  ֶחֶרב  )יד(  יֹומֹו:  ִּכי־ָיֹבא 
ְרָׁשִעים ְוָדְרכּו ַקְׁשָּתם ְלַהִּפיל ָעִני 
)טו(  ִיְׁשֵרי־ָדֶרְך:  ִלְטבֹוַח  ְוֶאְביֹון 
ְוַקְּׁשתֹוָתם  ְבִלָּבם  ָּתבֹוא  ַחְרָּבם 
ִּתָּׁשַבְרָנה: )טז( טֹוב ְמַעט ַלַּצִּדיק 
ִּכי  )יז(  ַרִּבים:  ְרָׁשִעים  ֵמֲהמֹון 
ְוסֹוֵמְך  ִּתָּׁשַבְרָנה  ְרָׁשִעים  ְזרֹועֹות 
ְיהָוה  יֹוֵדַע  )יח(  ְיהָוה:  ַצִּדיִקים 
ְלעֹוָלם  ְוַנֲחָלָתם  ְתִמיִמם  ְיֵמי 
ְּבֵעת  לֹא־ֵיֹבׁשּו  )יט(  ִּתְהֶיה: 
)כ(  ִיְׂשָּבעּו:  ְרָעבֹון  ּוִביֵמי  ָרָעה 
ְיהָוה  ְוֹאְיֵבי  יֹאֵבדּו  ׀  ְרָׁשִעים  ִּכי 
ִּכיַקר ָּכִרים ָּכלּו ֶבָעָׁשן ָּכלּו: )כא( 
ֹלֶוה ָרָׁשע ְולֹא ְיַׁשֵּלם ְוַצִּדיק חֹוֵנן 
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Им - истребятся. (23) От Б-га - сто-
пы богатыря утверждаются, и Он 
благоволит к пути его: (24) когда 
он будет падать, не упадет, ибо 
Б-г поддерживает его за руку. (25) 
Я был молод и состарился, но не 
видал праведника оставленного 
и детей его, просящих хлеба. (26) 
Каждый день он милует и взаймы 
дает, потомство его в благослове-
нии [пребудет]. (27) Уклоняйся от 
зла, и делай добро, и живи вовек, 
(28) ибо Б-г любит правосудие и не 
оставит праведников Своих - во-
век сохранятся они. Потомство же 
злодеев истребится. (29) Правед-
ники унаследуют землю и будут 
обитать на ней вовек. (30) Уста 
праведника изрекают мудрость, 
язык его говорит о справедливо-
сти. (31) Закон Всесильного его 
в сердце у него; не поколеблются 
стопы его. (32) Злодей за правед-
ником следит, ищет, как умертвить 
его. (33) Б-г не оставит его в руке 
его, не даст обвинить его, когда 
он будет судим. (34) Уповай на 
Б-га и держись пути Его, и Он воз-
несет тебя, чтобы ты унаследовал 
землю, и увидишь ты, когда будут 
истреблены злодеи. (35) Видел я 
злодея грозного, укоренившегося, 
подобно цветущему ветвистому 
дереву. (36) Но он прошел, и вот 
его нет, ищу я его и не нахожу. 
(37) Наблюдай за непорочным и 
смотри на честного, ибо будущ-
ность такого человека есть мир, 
(38) а преступники истребятся 
[все] вместе, будущность злодеев 
погибнет. (39) Спасение же пра-
ведникам от Б-га, Он - крепость 
их во время беды. (40) Помогает 
им Б-г и избавляет их, Он избавит 
их от злодеев и спасет их, ибо они 

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

ПСАЛОМ 38
(1) Песнь Давида, для напоми-
нания. (2) Б-г! Не в ярости Твоей 
обличай меня, не в гневе Твоем 
наказывай меня, (3) ведь стрелы 
Твои вонзились в меня, рука Твоя 
опустилась на меня. (4) Нет здо-
рового места на теле моем из-за 
гнева Твоего, нет мира в костях 
моих из-за прегрешений моих, (5) 
ибо грехи мои превысили голову 
мою, тяжким бременем тяготеют 
они на мне, (6) смердят, гноятся 
раны мои из-за безрассудности 
моей. (7) Я согбен и поник совсем, 
целый день хожу в потемках. (8) 
Ибо чресла мои полны воспалени-
ями, нет здорового места на теле 
моем. (9) Я изнемог и сокрушен 
чрезмерно, кричу я криком сердца 
моего. (10) Г-сподь! Все желание 
мое пред Тобою, мой вздох от Тебя 
не сокрыт. (11) Сердце мое ходит 
по кругу, оставила меня сила моя, 
и свет очей моих - и того нет у 
меня. (12) Любящие меня и ближ-
ние стали поодаль от язвы моей, 
близкие мои стоят далеко. (13) 
Желающие души моей ставят за-
падню, желающие мне зла говорят 
о погибели [моей], каждый день 
замышляют новые козни. (14) А я, 
словно глухой, не слышу, словно 
немой, не открывающий уст своих. 
(15) Я стал, как человек, который 
не понимает [их слов], который не 
имеет в устах своих ответа. (16) 
Ибо на Тебя, о Б-г, я уповаю: Ты 
ответишь, Г-сподь, Всесильный 
мой. (17) Ибо я сказал: «Как бы 
не восторжествовали они надо 

ֵמְרָׁשִעים ְויֹוִׁשיֵעם ִּכי ָחסּו בֹו: 

תהילים לח' 
ְלַהְזִּכיר:  ְלָדִוד  ִמְזמֹור  )א( 
תֹוִכיֵחִני  ַאל־ְּבֶקְצְּפָך  ְיהָוה  )ב( 
ִּכי־ִחֶּציָך  )ג(  ְתַיְּסֵרִני:  ּוַבֲחָמְתָך 
)ד(  ָיֶדָך:  ָעַלי  ַוִּתְנַחת  ִנֲחתּו־ִבי 
ַזְעֶמָך  ִמְּפֵני  ִּבְבָׂשִרי  ֵאין־ְמֹתם 
ֵאין־ָׁשלֹום ַּבֲעָצַמי ִמְּפֵני ַחָּטאִתי: 
)ה( ִּכי־ֲעו ֹֹנַתי ָעְברּו רֹאִׁשי ְּכַמָּׂשא 
ִהְבִאיׁשּו  )ו(  ִמֶּמִּני:  ִיְכְּבדּו  ָכֵבד 
ִאַּוְלִּתי:  ִמְּפֵני  ַחּבּורָֹתי  ָנַמּקּו 
ָּכל־ ַעד־ְמֹאד  ַׁשֹחִתי  ַנֲעֵויִתי  )ז( 
ַהּיֹום ֹקֵדר ִהָּלְכִּתי: )ח( ִּכי־ְכָסַלי 
ִּבְבָׂשִרי:  ְמֹתם  ְוֵאין  ִנְקֶלה  ָמְלאּו 
ַעד־ְמֹאד  ְוִנְדֵּכיִתי  ְנפּוגֹוִתי  )ט( 
ֲאדָֹני  )י(  ִלִּבי:  ִמַּנֲהַמת  ָׁשַאְגִּתי 
ִמְּמָך  ְוַאְנָחִתי  ָכל־ַּתֲאָוִתי  ֶנְגְּדָך 
ְסַחְרַחר  ִלִּבי  )יא(  לֹא־ִנְסָּתָרה: 
ֲעָזַבִני ֹכִחי ְואֹור ֵעיַני ַּגם־ֵהם ֵאין 
ִמֶּנֶגד  ְוֵרַעי  ׀  ֹאֲהַבי  )יב(  ִאִּתי: 
ִנְגִעי ַיֲעמֹדּו ּוְקרֹוַבי ֵמָרֹחק ָעָמדּו: 
ַנְפִׁשי  ְמַבְקֵׁשי  ׀  ַוְיַנְקׁשּו  )יג( 
ְודְֹרֵׁשי ָרָעִתי ִּדְּברּו ַהּוֹות ּוִמְרמֹות 
ְכֵחֵרׁש  ַוֲאִני  ֶיְהּגּו: )יד(  ָּכל־ַהּיֹום 
ִיְפַּתח־ לֹא  ּוְכִאֵּלם  ֶאְׁשָמע  לֹא 
ִּפיו: )טו( ָוֱאִהי ְּכִאיׁש ֲאֶׁשר לֹא־
)טז(  ּתֹוָכחֹות:  ְּבִפיו  ְוֵאין  ֹׁשֵמַע 
ִּכי־ְלָך ְיהָוה הֹוָחְלִּתי ַאָּתה ַתֲעֶנה 
ִּכי־ָאַמְרִּתי  )יז(  ֱאֹלָהי:  ֲאדָֹני 
ָעַלי  ַרְגִלי  ְּבמֹוט  ֶּפן־ִיְׂשְמחּו־ִלי 
ָנכֹון  ְלֶצַלע  ִּכי־ֲאִני  ִהְגִּדילּו: )יח( 
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мною». (18) Ибо я упасть готов, 
скорбь моя всегда предо мною. 
(19) Ибо грех мой я сознаю, со-
крушаюсь о проступке моем. (20) 
А враги мои живут и укрепляются, 
умножаются ненавидящие меня 
без вины. (21) И воздающие злом 
за добро затаили злобу на меня 
за то, что следую я добру. (22) 
Не оставь меня, Б-г, Всесильный 
мой! Не удаляйся от меня! (23) 
Поспеши на помощь мне, Г-сподь, 
спасение мое!

ִּכי־ )יט(  ָתִמיד:  ֶנְגִּדי  ּוַמְכאֹוִבי 
)כ(  ֵמַחָּטאִתי:  ֶאְדַאג  ַאִּגיד  ֲעו ִֹני 
ֹׂשְנַאי  ְוַרּבּו  ָעֵצמּו  ַחִּיים  ְוֹאְיַבי 
ָׁשֶקר: )כא( ּוְמַׁשְּלֵמי ָרָעה ַּתַחת 
ָרְדִפי־טֹוב:  ַּתַחת  ִיְׂשְטנּוִני  טֹוָבה 
ֱאֹלַהי  ְיהָוה  ַאל־ַּתַעְזֵבִני  )כב( 
חּוָׁשה  )כג(  ִמֶּמִּני:  ַאל־ִּתְרַחק 

ְלֶעְזָרִתי ֲאדָֹני ְּתׁשּוָעִתי:
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КНИГА СРЕДНИХ
Глава сорок четвертая продолжение

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

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

лектуальная работа мысли для 
того, чтобы – 
ְּכֵדי ְלַהְגִּדיל ְמדּוַרת ֵאׁש ָהַאֲהָבה 
ְּבִרְׁשֵפי ֵאׁש ְוַׁשְלֶהֶבת ַעָּזה ְוַלַהב 

ָהעֹוֶלה ַהָּׁשַמְיָמה,
дабы усилить огонь любви, [ко-
торый становится] подобным 
углям пылающим и великому 
пожару и пламени, возносяще-
муся к небу
יּוְכלּו  לֹא  ַרִּבים  ֶׁש«ַּמִים  ַעד 
ְלַכּבֹות ְוכּו’ ּוְנָהרֹות לֹא ִיְׁשְטפּוָה 

ְוכּו’«.
так, что «великие воды не смо-
гут загасить... и реки ее не за-
льют и т. д.»
Шир а-ширим, 8:7. Когда вся 
любовь целиком рождается из 
размышлений о величии Творца, 
то в ней есть больше пыла и 
жара, чем в той, что получена в 

ִלְטרַֹח  ָצִריְך  ֵכן  ִּפי  ַעל  ֶׁשַאף  ַרק 
ַּגם  ּוְלַהִּגיַע  ְלַהִּׂשיג  ְּבִׂשְכלֹו 
ַהִּנְזָּכר  עֹוָלם«  »ַאֲהַבת  ִלְבִחיַנת 
ָוַדַעת  ֵמַהְּתבּוָנה  ַהָּבָאה  ְלֵעיל, 

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

ТАНИЯ
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всего остального. Также любовь, 
рожденная разумом, отличается 
тем огнем, которым она пылает, 
но это не делает ее любовью бо-
лее высокого порядка. Как раз на-
оборот – любовь, полученная, как 
дар Небес, более возвышенная и 
называется «ВЕЛИКАЯ любовь». 
Но в такой любви ценен именно 
этот огонь, которым она пыла-
ет и тот порыв души, который 
она вызывает в человеке, вплоть 
до состояния «клот а-нефеш», 
когда душа готова совершенно 
выскочить из физического тела 
навстречу Бесконечному свету 
Всевышнего. Это один аргумент 
почему человек должен не успо-
каиваться на раскрытии в себе 
двух вышеобозначенных видов 
любви, которые в принципе яв-
ляются наследством  в человеке, 
но прилагать максимум усилий, 
дабы достигнуть той любви, 
которая целиком возникает из 
размышлений разума о величии 
Творца.
Еще одна причина, объясняет 
Алтер Ребе, в том, что само 
размышление о величии Б-га 
самоценно, даже помимо любви, 
которая из него возникает. В 
этом размышлении воплощает-
ся изначальный Б-жественный 
замысел творения миров – дабы 
творения постигли и осознали 
величие своего Творца.
Обратимся к словам Тании:

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

наследство, хотя раскрывается 
она в человеке тоже при помощи 
разума.
ִלְבִחיַנת  ּוַמֲעָלה  ִיְתרֹון  ֵיׁש  ִּכי 
ַאֲהָבה ְּכִרְׁשֵפי ֵאׁש ְוַׁשְלֶהֶבת ַעָּזה 
ָוַדַעת  ֵמַהְּתבּוָנה  ַהָּבָאה  ְוכּו’, 
ַעל  הּוא,  ָּברּוְך  ֵאין־סֹוף  ִּבְגֻדַּלת 
ְׁשֵּתי ְּבִחינֹות ַאֲהָבה ַהִּנְזָּכר ְלֵעיל 
ַּכֲאֶׁשר ֵאיָנן ְּכִרְׁשֵפי ֵאׁש ְוַׁשְלֶהֶבת 

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

ְוכּו’, ְּכמֹו ֶׁשִּיְתָּבֵאר ְלַקָּמן.
так же, как есть преимущество 
у золота перед серебром и т. д., 
как об этом будет говориться 
далее.
В пятидесятой главе. Ценность 
золота по отношению к серебру 
выражается не только в его 
цене. Сама природа этого ме-
тала, блеск которого услажда-
ет душу, выделяет золото от 
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ֲאֶׁשר יּוַכל ְׂשֵאת,
познать славу Всевышнего и 
драгоценное великолепие ве-
личия Его, у каждого в соответ-
ствии с тем, на что он способен,
На сколько каждый способен по-
стигать величие Всевышнего
ְמֵהיְמָנא  ְּבַרְעָיא  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו 
ְּדִיְׁשְּתמֹוְדעּון  »ְּבִגין  ֹּבא:  ָּפָרַׁשת 

ֵליּה ְוכּו’«, ְוַכּנֹוָדע:
как сказано в «Рея меэмна», в 
главе «Бо»: «Дабы познать Его 
и т. д.», как известно.
Зоар, часть 2, стр. 47б. 
Получается, что в самом раз-
мышлении о величии Творца 
есть самоцель и такого раз-
мышления присутствует более 
в любви, рождаемой разумом, 
нежели в моменты пробуждения 
двух видов вышеперечисленных 

видов любви, унаследованных от 
праотцев. Действительно, про-
буждение последних видов любви 
требует размышления только 
о том, что Всевышний Жизнь 
жизней и Он – истинная жизнь, 
либо, в случае любви подобной 
сыновей, о том, что Всевышний 
наш истинный отец. Напротив, 
для любви, рождаемой из разума, 
необходимо более серьезное и 
глубокое сосредоточение мысли 
и постижение Б-жественных кон-
цепций, чем лучше исполняется 
замысел «Дабы познать Его». 
Вот поэтому нельзя удовлетво-
ряться уровнем унаследованной 
от праотцев любви, но тратить 
множество сил на интеллек-
туальное постижение величия 
Творца дабы родить в себе лю-
бовь к Нему.
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О САНЕДРИНЕ
Гл. 10

1. Тот из судей, что оправдывает или обвиняет подсудимого не на 
основании собственного мнения, высказанного им в суде, а просто по-
вторяя слова другого судьи, нарушает запрет Торы, и об этом сказано: 
«Не принимай решение, согласившись в споре» (Шмот 23:2). Говорили 
наши Мудрецы на основании традиции, что это означает запрет гово-
рить себе в момент подсчета голосов: «Достаточно, если я буду как 
такой-то»; каждый должен высказать свое личное мнение.

2. Частным случаем этого закона является запрет оправдывающему 
в деле о смертной казни изменять свое мнение и становиться обви-
няющим, как сказано: «Не принимай решение, согласившись [с про-
тивником] в споре» (Шмот 23:2). Однако это относится только к стадии 
аргументации мнений, а в момент вынесения приговора оправдыва-
ющий может изменить свое мнение и проголосовать за обвинение.

3. Если ученик, оправдывающий подсудимого, скончался во время 
суда, считают, что он как бы находится на своем месте и продолжает 
оправдывать. Сказал один из судей: «У меня есть аргумент в пользу 
оправдания», и потерял дар речи или скончался прежде, чем высказал 
аргумент — считается как отсутствующий. Если двое судей высказа-
ли один аргумент, даже если обосновали его разными цитатами, это 
считается как одно мнение.

4. Получено по традиции, что не начинают в делах о смертной казни 
опрос мнений с самого мудрого судьи, так как есть опасность, что 
остальные доверятся его мнению и не сочтут себя достойными ему 
противоречить; но каждый должен высказать мнение, которое сам 
считает правильным. Также не начинают в делах о смертной казни со 
слов обвинения, а говорят сначала об оправдании. Так, обвиняемому 
говорят: «Если ты не совершил этот поступок, о котором сообщили на 
тебя свидетели, не бойся их слов».

5. Если при рассмотрении дела о смертной казни один из учеников 
сказал: «У меня есть аргумент в пользу обвинения», приказывают ему 
замолчать. Если сказал: «У меня есть аргумент в пользу оправдания», 
включают его в состав Санедрина, и если его аргумент серьезный, он 
остается в Санедрине навсегда, если же аргумент несерьезный — оста-
ется в Санедрине весь этот день. Даже если сам подсудимый сказал: 
«У меня есть аргумент в свою пользу», слушают его и учитывают его 
голос при подсчете голосов, если аргумент оказался серьезным.
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6. Если суд ошибся в деле о смертной казни и приговорил к смерти 
того, кто не подлежит наказанию, а затем был найден аргумент в пользу 
оправдания, отменяют приговор и судят его заново. Но если по ошибке 
оправдали того, кто подлежит смертной казни, не отменяют приговор 
и не возвращают его в суд.

7. Это относится к случаю, когда ошиблись в законе, который не при-
знают саддукеи. Но если ошиблись в законе, который признают даже 
саддукеи (то есть в законе, который явствует напрямую из Письменной 
Торы), возвращают подсудимого для обвинения.

8. Например, если решили, что вступивший в запрещенную половую 
связь противоестественным образом свободен от наказания, и отпусти-
ли его, то возвращают его и казнят. Но если решили, что вступивший 
противоестественным образом в половые отношения не до конца 
(введением лишь верхней части члена) свободен от наказания, и ос-
вободили его, то не возвращают его. И так все такого рода.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
253-я заповедь «не делай» — запрещение обманывать гера в иму-
щественных вопросах и наносить ему ущерб при заключении торговых 
сделок. И об этом Его речение: «И гера не обижай и не угнетай его» 
(Шмот 22:20). Сказано в Мехильте (Мишпатим): «И не угнетай его — в 
имущественных вопросах».

И уже объяснено в трактате Бава меция (29б), что тот, кто обижает 
гера речами, преступает и запрет «Не обижайте друг друга» (Ваикра 
25:17), и запрет «Гера не обижай» (Шмот 22:20). И точно так же, тот, 
кто обманывает гера при заключении торговых сделок, преступает не 
только запрет «Не угнетай его», но и запрет обманывать друг друга в 
торговле, относящийся ко всему народу Израиля.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ БЕЙЦА

Глава третья
Мишна пятая

НЕ РАЗБИВАЮТ ЧЕРЕПОК И НЕ РАЗРЕЗАЮТ БУМАГУ, ЧТОБЫ ЖА-
РИТЬ НА НИХ СОЛЕНУЮ РЫБУ; И НЕ ВЫГРЕБАЮТ ПЕЧЬ И ПЛИТУ, 
ОДНАКО РАЗРАВНИВАЮТ; И НЕ СТАВЯТ РЯДОМ ДВЕ АМФОРЫ, 
ЧТОБЫ УСТАНОВИТЬ НА НИХ ГОРШОК, И НЕ ПОДВИГАЮТ ГОР-
ШОК ПОЛЕНОМ - И ТАКИМ ЖЕ ОБРАЗОМ ДВЕРЬ; И НЕ ПОГОНЯЮТ 
ПАЛКОЙ СКОТИНУ В ПРАЗДНИК, А РАББИ ЭЛЬАЗАР, СЫН РАББИ 
ШИМОНА, РАЗРЕШАЕТ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ПЯТОЙ
 НЕ РАЗБИВАЮТ ЧЕРЕПОК И НЕ РАЗРЕЗАЮТ БУМАГУ, ЧТОБЫ 
ЖАРИТЬ НА НИХ СОЛЕНУЮ РЫБУ.
 Когда соленую рыбу жарили на железной решетке, ее клали на 
черепок или на промасленную бумагу, чтобы она не пригорела от жара 
раскаленного железа. Эта мишна учит, что в праздник запрещается 
разбивать черепок или отрезать нужный лист бумаги, чтобы поджарить 
соленую рыбу, потому что этим действием в праздник создают кли.
 И НЕ ВЫГРЕБАЮТ в праздник ПЕЧЬ И ПЛИТУ - если внутри 
них упала штукатурка [которой они обмазаны изнутри], так как и это 
является исправлением кли, - ОДНАКО РАЗРАВНИВАЮТ пепел в печке 
[или в плите], чтобы стало возможным печь или варить на нем.
 Впрочем, если в печи или плите невозможно варить или жарить 
в праздник из-за обилия пепла, разрешается также выгрести его (РАМ-
БАМ).
 И НЕ СТАВЯТ РЯДОМ - вплотную одна к другой - ДВЕ глиняные 
АМФОРЫ, между которыми горит огонь, ЧТОБЫ УСТАНОВИТЬ НА 
НИХ [как на конфорки плиты] ГОРШОК - потому что это выглядит как 
строительство.
 И НЕ ПОДВИГАЮТ ГОРШОК ПОЛЕНОМ - И ТАКИМ ЖЕ ОБРАЗОМ 
ДВЕРЬ - ее также не подпирают в праздник поленом. Причина - в том, 
что поленья предназначены лишь для того, чтобы топить ими печь, в 
отношении же любого другого использования они - мукцэ.
И НЕ ПОГОНЯЮТ ПАЛКОЙ СКОТИНУ В ПРАЗДНИК - так как это вы-
глядит, будто ее ведут на рынок продавать (ГЕМАРА).
 А РАББИ ЭЛЬАЗАР, СЫН РАББИ ШИМОНА, РАЗРЕШАЕТ по-
гонять палкой скотину в праздник.

МИШНА ШЕСТАЯ
РАББИ ЭЛИЭЗЕР ГОВОРИТ: БЕРЕТ ЧЕЛОВЕК ЩЕПОЧКУ ОТ того, 
что ПЕРЕД НИМ, ЧТОБЫ ПРОЧИСТИТЬ ЗУБЫ, И СОБИРАЕТ НА 
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ДВОРЕ И ЗАЖИГАЕТ, ПОТОМУ ЧТО ВСЕ, ЧТО НА ДВОРЕ, - ПРИ-
ГОТОВЛЕННОЕ ОНО. А МУДРЕЦЫ ГОВОРЯТ: СОБИРАЕТ ИЗ того, 
что ПЕРЕД НИМ, И ЗАЖИГАЕТ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ШЕСТОЙ
 РАББИ ЭЛИЭЗЕР ГОВОРИТ: «БЕРЕТ ЧЕЛОВЕК ЩЕПОЧКУ ОТ 
того, что лежит ПЕРЕД НИМ в доме, ЧТОБЫ ПРОЧИСТИТЬ ЗУБЫ - что-
бы вытащить остатки пищи, застрявшие между зубов, - И СОБИРАЕТ 
щепки НА ДВОРЕ - даже со всего двора - И ЗАЖИГАЕТ огонь под горш-
ком с пищей, ПОТОМУ ЧТО ВСЕ, ЧТО НА ДВОРЕ, - ПРИГОТОВЛЕННОЕ 
ОНО».
 Некоторые комментаторы говорят, что хотя сказано: «Берет 
человек цепочку [от того, что] ПЕРЕД НИМ [в доме[», разрешается 
брать и то, что находится во дворе. «Перед ним» сказано лишь потому, 
что мудрецы не согласны с рабби Элиэзером и запрещают отрывать 
цепочку, чтобы почистить ею зубы, даже от того, что находится прямо 
перед человеком в доме.
 А МУДРЕЦЫ ГОВОРЯТ: «СОБИРАЕТ ИЗ того, что ПЕРЕД НИМ, 
И ЗАЖИГАЕТ».Мудрецы не согласны с рабби Элиэзером по двум пун-
ктам. Во-первых, [как было сказано,] запрещается отрывать щепочку, 
чтобы почистить ею между зубов, даже от того, что находится перед 
человеком в доме. Причина - потому что все дерево в праздник пред-
назначено лишь для того, чтобы топить им печку, но для любого другого 
использования оно -мукцэ. Во-вторых, даже для того, чтобы топить 
печку, разрешается собирать только то дерево, которое находится на 
глазах человека в его доме, но брать дерево со двора - запрещается. 
Причина этого в том, что поскольку собирание щепок во дворе сопря-
жено с определенным трудом, человек не имеет их в виду с кануна 
праздника, и потому они - мукцэ.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Неженка
 Шломо, сын Давида, молился, чтобы Б-г послал ему «сердце 
слышащее», и Всевышний исполнил эту просьбу. С тех пор Шломо 
понимал каждого человека, живущего на земле, и сочувствовал ему. 
Нам бы тоже не грех хоть немного поучиться этому искусству.
 О, как раз сейчас представится подходящий случай! Мы идем по 
весенней улице Добромысла, стараясь не попадать сапогами в глубо-
кие, подернутые ледком лужи, а навстречу нам движется еврей в годах 
с лицом капризного мальчика. Его зовут Залман-Фишел, а прозвище 
он носит очень странное: «Бен-ёхид», неженка...
 «Бен-ёхид» на идиш означает «единственный сын». Понятно, что 
единственный ребенок получает больше сладостей и больше ласки, 
чем ребенок из многодетной семьи. Но ведь Залман-Фишел как раз 
из многодетной! Он родился у своего отца, реб Эфраима, последним, 
девятым по счету...
 В этом-то все и дело. Родители нежили его выше всякой меры. 
Не заставляли, как старших сыновей и дочерей, копать картошку на 
огороде или загонять корову в стадо. И Залман-Фишел вырос с мыслью, 
что так оно и должно быть. Сначала его содержали родители, потом 
отец жены, мясник реб Авраам-Дан. Когда тесть скончался, заботу 
о пропитании взяла на себя жена Залмана-Фишела. Везучий, я тебе 
скажу, он человек. Или, может быть, очень несчастный?..
 Во всяком случае хорошо, что он этого не понимает. Разум его не 
знает бурь, а цели просты - встать, помолиться, съесть на завтрак что-
нибудь вкусное, например, вареники в сметане. Пройтись по местечку, 
поговорить с евреями. Прийти домой, сказать детям, чтоб не шумели. 
И прилечь поспать. А там и жена придет, обед на стол поставит. Надо 
поскорей его съесть, потому что пришло время идти в синагогу, читать 
Минхо, а потом Маарив. Вот и день прошел.
 У Залмана-Фишела есть способности к Торе, но «бен-ёхидство» 
ему и здесь мешает. Не успел открыть Талмуд, как вспомнил, что в си-
нагоге сквозняки, надо вернуться домой и обмотать шарф вокруг шеи. 
А также съесть лежащий в кармане кусок пирога - у него ведь слабое 
сердце, он не может себе позволить рисковать здоровьем...
 Сынок, мы поравнялись.
 - Реб Залман-Фишел, шалом алейхэм! Как поживаете?
 - Да ничего себе. Дела идут, барух а-Шем! Кстати, вы обратили 
внимание, что сегодняшняя молитва была совсем особенная, люди 
просто пели и светились от счастья! Да, конечно, многое зависит от 
того, кто «шалиах цибур», кто ведет молитву...
 - Кто же вел ее сегодня? -Я.
 У нашего бен-ёхида есть еще одна причуда, пожалуй, самая 
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симпатичная: он очень любит вести молитву в синагоге - стоя впереди 
остальных евреев славить Творца.
 Он также любит, когда его за это хвалят. Но - ты же знаешь, люди 
недогадливы и помнят только о своих делах и заботах. Поэтому Зал-
ман-Фишел организует «подсказку». Он каждую неделю сует монетку 
в красную и мокрую руку банщика, чтобы тот, когда евреи собираются 
мыться перед субботой, вдруг спросил:
 - Ну, друзья, что вы скажете о молитве Залмана-Фишела? Этот 
еврей знает свое дело, а? Побольше бы таких!..
 Евреи добры. Они знают, что если не дать нашему бен-ёхиду 
вести одну из молитв во время осенних праздников, то он будет самым 
несчастным человеком в их местечке. И Залман-Фишел это знает, и 
готовится к этой молитве заранее. Он, конечно, сластена, неженка и 
не самый большой мудрец. Но сейчас все эти свойства вдруг «перево-
рачиваются» для службы Творцу. Как? За месяц до праздника Залман-
Фишел обматывает горло шарфом из кроличьей шкурки, чтобы, не дай 
Б-г, не подхватить простуду. А чтобы голос был звучным, он ест мед и 
глотает сырые яйца.
 И все это для того, чтобы в Рош а-Шана, когда Всевышний судит 
весь мир, крикнуть Ему от имени всех нас:
 - Аба, рахим на! Отец, пощади! Ведь я же твой бен-ёхид!..
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
6 Ияра - двадцать первый день Омера

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

5669 (27 апреля 1909) года ушла из этого мира душа р.Йосефа Ме-
ира (Вайса) из Спинки (5598-5669) - основателя движения спинковских 
хасидов, автора книги «Имрей Йосеф».

После его смерти пост «ребе из Спинки» занял его сын р.Ицхак 
Вайс. Вместе с остальными евреями деревушки Спинка (Сапинта), 
расположенной в Румынии, неподалёку от границы с Венгрией, в годы 
Холокоста он был убит фашистами.

После Второй Мировой войны движение хасидов Спинки пере-
местилось в Нью-Йорк, Антверпен, Ерушалаим, Бней-Брак и другие 
города. Руководить общинами спинковских хасидов продолжают по-
томки раввина р.Йосефа Меира Вайса.

5641 (5 мая 1881) года российскую империю всколыхнула волна 
антисемитизма. Беспорядки, охватившие 166 городов южной России, 
являлись реакцией царя Александра III на убийство своего предше-
ственника, царя Александра II. В результате погромов сотни евреев 
погибли либо были ранены, тысячи еврейских домов были разрушены. 
Новый царь Александр III обвинил евреев в бунтах и выпустил ряд 
ограничений, касающихся евреев российской империи. В результате 
погромов около 2 миллионов евреев бежали из России, многие из них 
эмигрировали в США.
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* * *
Если вы весь день раз-
мышляете о самом 
себе, депрессия вам 
гарантирована. Хотя 
бы один час в день 
подумайте о том, чем 
помочь кому-нибудь 
другому.
 ***
 Самодовольство порождает тревогу. 
Чтобы ощутить себя здоровым, следует остро 
чувствовать окружающее, пытаться понимать 
тех, кто рядом, принести больше света.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
7 Ияра

Двадцать второй день Омера
Закутываясь в большой талес нет необходимости покрывать голову до 
рта, как написано в отрывке из законов цицит, напечатанном в молит-
веннике. Однако придерживаются обычая покрывать большим талесом 
верхнюю часть головы, включая глаза.
В дни счета Омера придерживаются обычая, в дополнение к другим 
установленным урокам по изучению Торы, изучать трактат «Сота» — 
по листу в день.
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «КДОШИМ»
Глава 19

33. И когда будет жить с тобою 
пришелец на твоей земле, не 
обижайте его.

33. не обижайте (не оскорбляйте). Это 
оскорбление словом (см. Раши к Имена 22, 
20). Не говори ему «Вчера еще ты покло-
нялся идолам, а сегодня пришел изучать 
Тору, которая дана из уст Всемогущего» 
[Сифра; Бава мециа 58 б].

34. Как уроженец из вас будет 
для вас пришелец, прожива-
ющий с вами, и люби его, как 
самого себя, ибо пришельцами 
были вы на земле Мицраима. Я 
Господь, Б-г ваш.

34. ибо пришельцами были вы. В недо-
статке, который и тебе самому присущ, 
не укоряй ближнего твоего (см. Раши к 
Имена 22, 20)

Я Господь, Б-г ваш. Я есть твой Б-г и 
его Б-г.

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

35. не творите кривды в суде. Если (это 
касается) судебного разбирательства, 
но ведь уже было сказано: «не творите 
кривды в суде» [19, 15]. Что же (означает) 
«суд», о котором говорится здесь? (В 
виду имеются верные) меры длины, веса 
и объема. Это учит, что занимающийся 
измерениями (например, в торговле) 
называется судьей (приравнивается к 
нему в определенном смысле) если об-
манул отмеривая (дал неполную меру), 
он как бы судил неправо и называется 
нечестивым, ненавистным и гнусным, 
обреченным и отвратительным (Сво-
им преступлением) он навлекает пять 
бедствий, о которых говорится в связи 

פרק י”ט
ְּבַאְרְצֶכם  ֵּגר  ִאְּתָך  ָיגּור  ְוִכי  לג. 

לֹא תֹונּו ֹאתֹו:

ֹּתאַמר  לֹא  ְּדָבִרים;  תונו: אֹוָנַאת  לא 
ָזָרה,  ֲעבֹוָדה  עֹוֵבד  ָהִייָת  ֶאֶמׁש  לֹו: 
ְוַעְכָׁשו ַאָּתה ָּבא ִלְלמֹד ּתֹוָרה ֶׁשִּנְּתָנה 

ִמִּפי ַהְּגבּוָרה:

ִיְהֶיה ָלֶכם ַהֵּגר  לד. ְּכֶאְזָרח ִמֶּכם 
ִּכי  ָּכמֹוָך  לֹו  ְוָאַהְבָּת  ִאְּתֶכם  ַהָּגר 
ֲאִני  ִמְצָרִים  ְּבֶאֶרץ  ֱהִייֶתם  ֵגִרים 

ה’ ֱאֹלֵהיֶכם:

כי גרים הייתם: מּום ֶׁשְּבָך ַאל ֹּתאַמר 
ַלֲחֵבְרָך:

אני ה’ אלהיכם: ֱאֹלֶהיָך ֶואֹלָהיו ֲאִני:

ַּבִּמְׁשָּפט  ָעֶול  ַתֲעׂשּו  לֹא  לה. 
ַּבִּמָּדה ַּבִּמְׁשָקל ּוַבְּמׂשּוָרה:

ַלִּדין,  במשפט: ִאם  עול  תעשו  לא 
ָעֶול  ַתֲעׂשּו  “לֹא  ֶנֱאַמר:  ְּכָבר  ֲהֵרי 
ַּבִּמְׁשָּפט” )פסוק טו(, ּוַמהּו “ִמְׁשָּפט” 
ְוַהִּמְׁשָקל  ַהִּמָּדה  ִהיא  ָּכאן?  ַהָּׁשנּוי 
ְוַהְּמׂשּוָרה; ְמַלֵּמד ֶׁשַהּמֹוֵדד ִנְקָרא ַּדָּין, 
ֶׁשִאם ִׁשֵּקר ַּבִּמָּדה, ֲהֵרי הּוא ִּכְמַקְלֵקל 
ֶאת ַהִּדין, ְוָקרּוי ַעָּול, ָׂשְנאּוי ּוְמֻׁשָּקץ, 
ֵחֶרם ְותֹוֵעָבה, ְוגֹוֵרם ַלֲחִמָּׁשה ְּדָבִרים 
ָהָאֶרץ  ֶאת  ְמַטֵּמא  ְּבַדָּין:  ָהֲאמּוִרים 
ּוְמַחֵּלל ֶאת ַהֵּׁשם ּוְמַסֵּלק ֶאת ַהְּׁשִכיָנה 
ּוַמְגֶלה  ַּבֶחֶרב  ִיְׂשָרֵאל  ֶאת  ּוַמִּפיל 
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с судьей (неправедным) он оскверняет 
землю, и хулит Имя (Превечного), (из-за 
него) Шехина отдаляется, он обрекает 
сынов Исраэля на гибель от меча и на 
изгнание с их земли [Сифра].

.Это мера земли (т. е. мера длины) .במדה

в весе. В прямом смысле слова (это 
мера веса).

и в емкости. Это мера для жидкостей и 
сыпучих (тел) [Сифра, Бава мециа 61 б].

36. Весы верные, гири верные, 
эфа верная и ѓин верный бу-
дут у вас. Я Господь, Б-г ваш. 
Который вывел вас из земли 
Мицраима.

36. букв.: камни верные. Это разновес - 
гири, при помощи которых взвешивают.

эфа. Это мера для сыпучих (тел).

и ѓин. Это мера для жидкостей.

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

37. И соблюдайте все законы 
Мои и все правопорядки Мои, и 
исполняйте их. Я Господь.

Глава 20
1. И говорил Господь Моше так:

2. И сынам Исраэля скажи: 
Всякий из сынов Исраэля и из 

אֹוָתם ֵמַאְרָצם:

במדה: זֹו ִמַּדת ָהָאֶרץ:

במשקל: ְּכַמְׁשָמעֹו:

ובמשורה: ִהיא ִמַּדת ַהַּלח:

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

ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים:

אבני צדק: ֵהם ַהִּמְׁשקֹולֹות ֶׁשּׁשֹוְקִלין 
ְּכֶנְגָּדן:

איפת: ִהיא ִמַּדת ַהָּיֵבׁש:

הין: זֹו ִהיא ִמַּדת ַהַּלח:

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

ַהְּבִרּיֹות ֶׁשֵאין ַמִּכיִרים ָּבֶהם:

לז. ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ָּכל ֻחֹּקַתי ְוֶאת 
ֲאִני  ֹאָתם  ַוֲעִׂשיֶתם  ִמְׁשָּפַטי  ָּכל 

ה’:

פרק כ
א. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

ִאיׁש  ֹּתאַמר  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ְוֶאל  ב. 
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пришельцев, проживающих в 
Исраэле, кто даст от потомства 
своего Молеху, смерти предан 
будет; народ земли побьет его 
камнями.

2. и сынам Исраэля скажи. (Назови) 
наказания за (нарушение) запретов (из-
ложенных в предыдущей главе).

смерти предан будет. (По решению) 
судебному. А если судебная палата не 
имеет силы (не наделена в достаточной 
мере исполнительной властью), то народ 
земли должен помочь ей [Сифра].

народ земли. Народ, ради которого была 
сотворена (вся) земля (см. Раши к В на-
чале 1,1). Народ, которому предстоит 
владеть Землей (Исраэля) посредством 
(исполнения) этих заповедей [Сифра].

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

3. обращу лицо Мое. (פני, Мое лицо, пони-
мается здесь как) פנאי, Моя досужная пора 
Я обращусь от всех Моих дел (удосужусь) 
и займусь им (см. Раши к 17, 10).

против того человека. Но не против 
общества, ибо все общество не карается 
искоренением.

ибо от своего потомства дал он Молеху. 
Потому что сказано: «Кто проводит 
сына своего или дочь свою через огонь» 
[Речи 18,10], (могли бы решить, что в 
виду имеются только сын и дочь). Откуда 
(известно, что это относится также 
к) сыну сына и к сыну дочери? Поэтому 
сказано: «ибо от своего потомства дал 
он Молеху». Откуда (известно, что закон 
распространяется на) потомство недо-
стойное, незаконное? Поэтому сказано: 
«когда он даст от потомства своего 
Молеху» [20, 4] (независимо от того, за-

ִאיׁש ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ּוִמן ַהֵּגר ַהָּגר 
ְּבִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ִיֵּתן ִמַּזְרעֹו ַלּמֶֹלְך 
ִיְרְּגֻמהּו  ָהָאֶרץ  ַעם  יּוָמת  מֹות 

ָבָאֶבן:

ַעל  תאמר: ֳעָנִׁשין  ישראל  בני  ואל 
ָהַאְזָהרֹות:

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

עם הארץ: ַעם ֶׁשְּבִגינֹו ִנְבֵראת ָהָאֶרץ. 
ֶאת  ִליַרׁש  ֶׁשֲעִתיִדין  ַעם  ַאֵחר:  ָּדָבר 

ָהָאֶרץ ַעל ְיֵדי ִמְצוֹות ַהָּללּו:

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

ִמְקָּדִׁשי ּוְלַחֵּלל ֶאת ֵׁשם ָקְדִׁשי:

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

באיש: ְולֹא ַּבִּצּבּור, ֶׁשֵאין ָּכל ַהִּצּבּור 
ִנְכָרִתין:

ֶׁשֶּנֱאַמר:  למלך: ְלִפי  נתן  מזרעו  כי 
)דברים  ָּבֵאׁש”  ּוִבּתֹו  ְּבנֹו  “ַמֲעִביר 
ַּתְלמּוד  ִמַּנִין?  ִּבּתֹו  ּוֶבן  ְּבנֹו  ֶּבן  י(,  יח 
ֶזַרע  ַלּמֹוֵלְך”.  ָנַתן  ִמַּזְרעֹו  “ִּכי  לֹוַמר: 
“ְּבִתּתֹו  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  ִמַּנִין?  ָּפסּול 

ִמַּזְרעֹו ַלּמֶֹלְך”:
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конное это потомство или нет) [Сифра; 
Санедрин 64 б].

чтобы осквернить Святыню Мою. 
Общину Исраэля, которая свята Мне. 
-по ,(все, что свято Превечному - מקדש)
добно сказанному «и не осквернит Моих 
святынь» [21, 23].

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

4. a если отведут они. (Глагол повто-
ряется дважды, и это означает:) если 
отведут (свои глаза) в чем-либо одном, 
неизбежно отведут во многих делах; 
если Малый Санедрин (судебная палата 
из двадцати трех членов) отвратит 
(глаза свои), отвратит также Великий 
Санедрин (высшая судебная палата из 
семидесяти одного члена) [Сифра].

5. То обращу Я лицо Мое про-
тив того человека и против его 
семейства и искореню его и 
всех блудно следующих за ним, 
чтобы следовать блудно за 
Молехом, из среды их народа.

5. и против его семейства. Сказал рабби 
Шимон: «Но чем согрешила его семья 
(чтобы ей понести наказание)? Однако 
(о семье сказано) чтобы учить тебя 
семья, в которой есть один сборщик на-
логов, как бы вся состоит из сборщиков 
налогов, ибо все заступаются за него 
[Шевyoт 32 а; Сифра]. (Так и здесь человек 
не решится совершить служение Молеху, 
если семья его не поддержит).

и искореню его. Для чего это сказано? Из 
сказанного «и против его семейства» я 
мог бы (заключить, что) вся семья (подле-
жит наказанию) искоренением. Поэтому 
сказано «его» - он подлежит наказанию 
искоренением, а все семейство не ис-
коренением, но страданиями [Сифра, 
Шевyoт 39 а].

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

ִמְקָּדַׁשי”:

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

ֹאתֹו:

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

סֹוף ֶׁשַּיְעִלימּו ַסְנֶהְדֵרי ְּגדֹוָלה:

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

ַאֲחֵרי ַהּמֶֹלְך ִמֶּקֶרב ַעָּמם:

ְוִכי  ִׁשְמעֹון:  ַרִּבי  ובמשפחתו: ָאַמר 
ְלַלֶּמְדָך,  ֶאָּלא  ָחְטָאה?  ֶמה  ִמְׁשָּפָחה 
מֹוֵכס  ָּבּה  ֶׁשֵּיׁש  ִמְׁשָּפָחה  ְלָך  ֶׁשֵאין 
ְמַחִּפין  ֶׁשֻּכָּלם  מֹוְכִסין,  ֻּכָּלם  ֶׁשֵאין 

ָעָליו:

ְלִפי  ֶנֱאַמר?  אתו: ָלָּמה  והכרתי 
ִיְהיּו  ָיכֹול  “ּוְבִמְׁשַּפְחּתֹו”,  ֶׁשֶּנֱאַמר 
ַּתְלמּוד  ְּבִהָּכֵרת?  ַהִּמְׁשָּפָחה  ָּכל 
לֹוַמר: “אֹותֹו” אֹותֹו ְּבִהָּכֵרת ְולֹא ָּכל 

ַהִּמְׁשָּפָחה ְּבִהָּכֵרת ֶאָּלא ְּבִיּסּוִרין:
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чтобы следовать блудно за Молехом. 
Включая (поклонение) всякому другому 
идолу, которому он совершил такое 
служение, даже если оно не является 
служением (установленным) [Сифра, 
Санедрин 64 а].

6. И тот, кто обратится к не-
кромантии или магии, чтобы 
блудно следовать за ними, - Я 
обращу лицо Мое против него 
и искореню его из среды его 
народа.

7. И освятите себя, и будьте 
святы; ибо Я Господь, Б-г ваш.

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

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

זֹו ֲעבֹוָדָתּה:

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

ְוִהְכַרִּתי ֹאתֹו ִמֶּקֶרב ַעּמֹו:

ְקדִֹׁשים  ִוְהִייֶתם  ְוִהְתַקִּדְׁשֶּתם  ז. 
ִּכי ֲאִני ה’ ֱאֹלֵהיֶכם:

והתקדשתם: זֹו ְּפִריׁשּות ֲעבֹוָדה ָזָרה:



Ïÿòíèöà Теèлèм 186

ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 39

(1) Руководителю [музыкантов] для 
Йедутуна. Песнь Давида. (2) Ска-
зал я: «Пути свои я буду охранять, 
чтобы не грешить языком своим; 
обуздаю уста мои, доколе злодей 
предо мною». (3) Я сделался не-
мым, безмолвным, молчал [и] о 
хорошем, и боль моя прекрати-
лась. (4) Горячо сердце мое во 
мне, в словах моих горит огонь, 
[когда] я говорю языком моим. (5) 
Сообщи мне, Б-г, когда настанет 
конец мой, каково число дней моих, 
дабы знал я, когда кончина моя. (6) 
Вот, мерою дал Ты мне дни, и век 
мой ничто пред Тобою. Подлин-
но, полная тщета всякий человек 
живущий - всегда. (7) Подлинно, 
человек ходит подобно призраку; 
напрасно он суетится, накапливая 
[богатство], собирает и не знает, 
кому достанется оно. (8) И ныне 
чего ожидать мне, Г-сподь? На-
дежда моя - на Тебя. (9) От всех 
преступлений моих избавь меня, 
не предавай меня на поругание не-
годяю. (10) Онемел я, уст моих не 
открываю - ибо Ты [все это] сделал. 
(11) Отврати от меня удар Твой: 
от руки Твоей поражающей я про-
падаю. (12) [Если] страданиями Ты 
будешь карать человека за грехи, 
то рассыплется, как от моли, дра-
гоценность его. Ах, как ничтожен 
всякий человек, вовек! (13) Услышь, 
о Б-г, молитву мою, внемли воплю 
моему; не будь безмолвен к слезам 
моим, ибо пришелец я для Тебя, 
туземец, как все отцы мои. (14) 
Отведи от меня [удар руки Твоей], 
чтобы я мог подкрепиться прежде, 
чем отойду и не будет меня.

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

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

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

ПСАЛОМ 41
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Счастлив тот, 
кто разумно заботится о бедном, 
- в день бедствия избавит его Б-г. 
(3) Б-г хранит его и бережет ему 
жизнь, прославлен будет он на 
земле. Ты не отдашь его на про-
извол врагов его. (4) Б-г укрепит 
его на одре болезни его. Ты все 
ложе его обратишь в болезни его. 
(5) Я сказал: «Б-г! Помилуй меня, 
исцели душу мою, ибо согрешил 
я пред Тобою». (6) Враги мои го-
ворят обо мне плохое: «Когда же 
умрет он и погибнет имя его?». (7) 
И если приходит кто видеть меня, 
то говорит ложь; сердце его сла-
гает в себе неправду, и он, выйдя 
вон, толкует. (8) Вместе шепчут 
между собою против меня все не-
навидящие меня, зло замышляют 
на меня: (9) «Слово беззакония из-
лилось на него, слег он, не встать 
ему более». (10) Даже человек 

)טו( ֵיֹבׁשּו ְוַיְחְּפרּו ׀ ַיַחד ְמַבְקֵׁשי 
ַנְפִׁשי ִלְסּפֹוָתּה ִיֹּסגּו ָאחֹור ְוִיָּכְלמּו 
ֲחֵפֵצי ָרָעִתי: )טז( ָיֹׁשּמּו ַעל־ֵעֶקב 
ָּבְׁשָּתם ָהֹאְמִרים ִלי ֶהָאח ׀ ֶהָאח: 
ָּכל־ ְּבָך  ׀  ְוִיְׂשְמחּו  ׀  ָיִׂשיׂשּו  )יז( 
ְמַבְקֶׁשיָך יֹאְמרּו ָתִמיד ִיְגַּדל ְיהָוה 
ֹאֲהֵבי ְּתׁשּוָעֶתָך: )יח( ַוֲאִני ׀ ָעִני 
ֶעְזָרִתי  ִלי  ַיֲחָׁשב  ֲאדָֹני  ְוֶאְביֹון 
ּוְמַפְלִטי ַאָּתה ֱאֹלַהי ַאל־ְּתַאַחר: 

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

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

ַלְחִמי  אֹוֵכל  בֹו  ֲאֶׁשר־ָּבַטְחִּתי  ׀ 
ִהְגִּדיל ָעַלי ָעֵקב: )יא( ְוַאָּתה ְיהָוה 
ָלֶהם:  ַוֲאַׁשְּלָמה  ַוֲהִקיֵמִני  ָחֵּנִני 
ִּבי  ִּכי־ָחַפְצָּת  ָיַדְעִּתי  ְּבזֹאת  )יב( 
ִּכי לֹא־ָיִריַע ֹאְיִבי ָעָלי: )יג( ַוֲאִני 
ְלָפֶניָך  ַוַּתִּציֵבִני  ִּבי  ָּתַמְכָּת  ְּבֻתִּמי 
ְלעֹוָלם: )יד( ָּברּוְך ְיהָוה ׀ ֱאֹלֵהי 
ְוַעד־ָהעֹוָלם  ֵמָהעֹוָלם  ִיְׂשָרֵאל 

ָאֵמן ׀ ְוָאֵמן: 

תהילים מב' 
ִלְבֵני־ֹקַרח:  ַמְׂשִּכיל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְּכַאָּיל ַּתֲערֹג ַעל־ֲאִפיֵקי־ָמִים  )ב( 
ֵּכן ַנְפִׁשי ַתֲערֹג ֵאֶליָך ֱאֹלִהים: )ג( 
ָחי  ְלֵאל  ֵלאֹלִהים  ׀  ַנְפִׁשי  ָצְמָאה 
ֱאֹלִהים:  ְּפֵני  ְוֵאָרֶאה  ָאבֹוא  ָמַתי 
)ד( ָהְיָתה־ִּלי ִדְמָעִתי ֶלֶחם יֹוָמם 
ַאֵּיה  ָּכל־ַהּיֹום  ֵאַלי  ֶּבֱאמֹר  ָוָלְיָלה 
׀  ֶאְזְּכָרה  ֵאֶּלה  )ה(  ֱאֹלֶהיָך: 
ֶאֱעֹבר  ִּכי  ַנְפִׁשי  ׀  ָעַלי  ְוֶאְׁשְּפָכה 
ֱאֹלִהים  ַעד־ֵּבית  ֶאַּדֵּדם  ַּבָּסְך  ׀ 
חֹוֵגג:  ָהמֹון  ְותֹוָדה  ְּבקֹול־ִרָּנה 
)ו( ַמה־ִּתְׁשּתֹוֲחִחי ׀ ַנְפִׁשי ַוֶּתֱהִמי 
ָעָלי הֹוִחִלי ֵלאֹלִהים ִּכי עֹוד אֹוֶדּנּו 
ְיׁשּועֹות ָּפָניו: )ז( ֱאֹלַהי ָעַלי ַנְפִׁשי 
ֵמֶאֶרץ  ֶאְזָּכְרָך  ַעל־ֵּכן  ִתְׁשּתֹוָחח 
ִמְצָער:  ֵמַהר  ְוֶחְרמֹוִנים  ַיְרֵּדן 
)ח( ְּתהֹום ֶאל־ְּתהֹום קֹוֵרא ְלקֹול 
ָעַלי  ְוַגֶּליָך  ָּכל־ִמְׁשָּבֶריָך  ִצּנֹוֶריָך 
׀  ְיהָוה  ְיַצֶּוה  ׀  יֹוָמם  )ט(  ָעָברּו: 
ְּתִפָּלה  ִעִּמי  ִׁשירֹה  ּוַבַּלְיָלה  ַחְסּדֹו 
ְלֵאל  ׀  אֹוְמָרה  )י(  ַחָּיי:  ְלֵאל 
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дие Свое, а ночью - песнь Ему у 
меня, молитва к Б-гу жизни моей. 
(10) Скажу Б-гу, моей твердыне: 
«Зачем забыл Ты меня? Зачем 
я хожу будто сумеречный из-за 
притеснений врага?». (11) Как бы 
поражая кости мои, ругаются надо 
мною враги мои, говоря мне весь 
день: «Где Всесильный твой?». 
(12) Зачем изнываешь ты, душа 
моя, зачем скорбишь во мне? На-
дейся на Всесильного, ибо еще 
буду благодарить Его, [ибо Он] 
- спасение для лица моего, [Он] - 
Всесильный мой.

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

ָלָּמה־ֹקֵדר  ְׁשַכְחָּתִני  ָלָמה  ַסְלִעי 
׀  ְּבֶרַצח  )יא(  אֹוֵיב:  ְּבַלַחץ  ֵאֵלְך 
ְּבַעְצמֹוַתי ֵחְרפּוִני צֹוְרָרי ְּבָאְמָרם 
)יב(  ֱאֹלֶהיָך:  ַאֵּיה  ָּכל־ַהּיֹום  ֵאַלי 
ּוַמה־ ַנְפִׁשי  ׀  ַמה־ִּתְׁשּתֹוֲחִחי 
ִּכי־ ֵלאֹלִהים  הֹוִחיִלי  ָעָלי  ֶּתֱהִמי 

עֹוד אֹוֶדּנּו ְיׁשּוֹעת ָּפַני ֵואֹלָהי: 

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

עֹוד אֹוֶדּנּו ְיׁשּוֹעת ָּפַני ֵואֹלָהי:
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ТАНИЯ
КНИГА СРЕДНИХ
Глава сорок пятая

Есть еще прямой путь, лежащий перед человеком, — занимать-
ся Торой и заповедями ради них самих через свойство нашего 
праотца Яакова, мир ему, свойство милосердия, то есть сначала 
пробуждать в мысли своей великое милосердие пред Всевышним 
к искре Божественного, оживляющей человека, искре, которая 
низошла от Источника своего, Жизни жизней, Эйн Софа, благо-
словен Он, наполняющего все миры и окружающего все миры, 
перед Которым все как небытие, и облеклась в змеиную кожу, 
далекую от света лика Короля абсолютным отдалением. Ибо мир 
этот — крайнее вместилище грубых «клипот» и т.д. А особенно 
когда человек вспомнит обо всех своих поступках, и словах, и 
мыслях со дня своего появления на свет, и они не добры, и Ко-
роль «пленен в потоках», «в потоках мысли», ибо «Яаков — доля 
(„хевель“) наследия Его». И как потянувший веревку хевель и т.д., 
и это — тайна изгнания Шхины. И сказано об этом: «И возвратится 
ко Всевышнему, и смилостивится над ним», — пробудит великое 
милосердие к имени Всевышнего, пребывающего с нами, как 
сказано: «Пребывающий с ними в их нечистоте».

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ВСТУПЛЕНИЕ:
В предыдущих главах Алтер 
Ребе объяснил, каким образом 
возможно исполнять Тору и запо-
веди «в средце твоем», исходя из 
чувств эмоциональных качеств 
сердца – любви и трпепета к 
Б-гу. Когда есть любовь к Б-гу 
и желание прикрепиться к Нему 
и эти чувства побуждают чело-
века к исполнению заповедей и 
изучению Торы, то такие Тора и 
заповеди приобретают статус 
выполненных ради САМОГО Б-га, 
«ле-шма».
Либо может быть такая любовь, 
которая рассматривалась в пре-
дыдущей главе, когда исполнени-

ем Торы и заповедей движет же-
лание доставить удовольствие 
Всевышнему, подобно сыну, ко-
торый прилагает все усилия, 
дабы доставить удовольствие 
своему отцу.
Любовь к Б-гу и трепет перед 
Б-гом представляют собой два 
эмоциональных качества – сфи-
ра Хесед (Добро) и сфира Гвура 
(Строгость). [Любовь – это вну-
тренняя сущность Хеседа. Также 
трепет относительно качества 
Гвура. Примечание Любавичского 
Ребе Шлита].  Хесед и любовь – 
это качества Авраама авину (на-
шего праотца), который назван 
Авраам ахавай (Авраам, любящий 
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Б-жественный свет.
ִאיׁש,  ִלְפֵני  ָיָׁשר  ֶּדֶרְך  ֵיׁש  עֹוד 

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

ָהַרֲחִמים,
через свойство нашего праотца 
Яакова, мир ему, свойство ми-
лосердия,
Каким образом становятся на 
этот путь?
ְלעֹוֵרר ְּבַמֲחַׁשְבּתֹו ְּתִחָּלה ַרֲחִמים 

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

ֵאין־סֹוף ָּברּוְך הּוא,
к искре Б-жественного, ожив-
ляющей душу, [искре], которая 
низошла от Источника своего, 
Жизни жизней, Эйн Софа, благо-
словен Он,
Искра Б-жественного оживляет 
Б-жественную душу человека, 
«нефеш элокит».
ָּכל  ְוסֹוֵבב  ָעְלִמין,  ָּכל  ַהְּמַמֵּלא 

ָעְלִמין,
наполняющего все миры и окру-
жающего все миры,
Категория «наполняющий миры», 
«мемале коль альмин» – уровень 

меня). Гвура и трепет – это ка-
чества Ицхака авину, как сказано: 
«Страх Ицхака».
В сорок пятой главе, к изучению 
которой мы приступаем, объяс-
нит Алтер Ребе существование 
еще одного способа исполнения 
Торы и заповедей «ле-шма», во 
имя САМОГО Всевышнего. Для 
этого нужно задействовать 
внутреннее чувство, исходящее 
из глубины души. Его можно 
пробудить, если обратиться к 
третьему эмоциональному ка-
честву души, качеству Рахамим 
(Милосердие). Оно относится к 
сфире Тиферет (Великолепие) и 
является качеством Яакова ави-
ну. Т.е. прежде исполнения Торы 
и заповедей необходимо пробу-
дить в своем разуме качество 
Милосердия по отношению к 
Б-жественной искре своей души, 
которая спустилась их своего 
источника, из самой высочайшей 
ступени духовности. Спусти-
лась для того, чтобы попасть на 
самый низ пропасти и облечься 
внутрь физического тела, кото-
рое живет за счет скрывающей 
Б-жественный свет оболочки, 
«клипа» – большего падения и 
удаления от Б-га нельзя даже во-
образить. Если же человек свои-
ми мыслями, речью и поступками 
причинял еще большее изгнание 
Б-жественного присутствия, 
то сострадание (Милосердие) 
к душе безмерно. Это чувство 
способно побудить человека к 
исполнению Торы и заповедей, 
поскольку этими действиями 
он вернет душу и Б-жественную 
искру, оживляющую ее к свое-
му источнику в Бесконечный 
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Б-жественного света, оживля-
ющего все миры внутренней 
жизненной силой, ограниченной 
соразмерно с возможностью вос-
приятия каждого из творений.
Категория «окружающий все 
миры», «совев коль альмин» – 
уровень Б-жественного света, 
вызывающего к существованию 
все миры, изначально БОЛЕЕ 
ВЫСОКОГО, чем сотворенные 
миры. Этот свет изливает на 
миры свою животворящую силу, 
не соизмеряясь со степенью 
возможности раскрытия в них 
Б-жественного источника.

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

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

ַהֶהְרֵחק 
далекую от света лика Короля 

абсолютным отдалением.
ַּתְכִלית  הּוא  ַהֶּזה  ָהעֹוָלם  ִּכי 

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

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

מָֹחא«
и Король [мира] «пленен в по-
токах», «в потоках мысли»,
Шир а-ширим, 7:6. Эта фраза 
имеет несколько толкований, 
связанных с различными зна-
чениями слова реатим. Здесь 
(Тикуней Зоар) - «поток», «дви-
жение». См. также Тания, часть 
3, гл. 7. Неблаговидные мысли и 
размышления, чередующие друг 
друга в мозге, как-бы связывают 
Владыку мира – Всевышнего.

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

душу (которая внутри тела) в 
тьму изгнания неблаговидных 
поступков, речей, мыслей, то 
это влияет также на вершину 
«каната» души, на источник 
души подвязанный Наверху.

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

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

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

ִאָּתם ְּבתֹוְך ֻטְמָאָתם«.
- пробудит великое милосердие 
к имени Всевышнего, пребы-
вающего с нами, как сказано: 

«Пребывающий с ними в их 
нечистоте».
Ваикра, 16:16. Даже когда сыны 
народа Израиля пребывают, не 
дай Б-г, в нечистоте, также 
тогда Имя Всевышнего Авайе 
находится с ними, поэтому нужно 
проявить милосердие к этому 
Имени. Таково значение фразы 
«И возвратится ко Всевышне-
му, и смилостивится над ним» 
– когда человек раскаивается в 
своих плохих поступках, то воз-
вращается к Б-гу благодаря «и 
смилостивится над ним», т.е. 
благодаря тому, что пробудит 
милосердие в себе по отношению 
к Имени Авайе, источнику душ 
евреев, ведь сыны Израиля – это 
часть Имени Авайе. 
Ниже Алтер Ребе объяснит, ка-
ким образом достиг Яаков авину 
молитвой и рыданиями великого 
милосердия для всего народа Из-
раиля. В то время, когда еврей-
ский народ из-за своих поступков, 
речей и мыслелй окажется в из-
гнании, то выйдет оттуда 
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О САНЕДРИНЕ
Гл. 11

1. Чем отличается рассмотрение имущественной тяжбы от дела о 
смертной казни? Имущественный спор рассматривается судом из трех 
человек, дело о смертной казни — судом из двадцати трех человек. 
В имущественном споре можно начинать рассмотрение дела как с 
обвинения, так и с оправдания; в деле о смертной казни начинают с 
оправдания, как мы объяснили выше, и не начинают с обвинения. В 
имущественном споре перевеса в один голос достаточно для вынесения 
приговора как в сторону обвинения, так и в сторону оправдания; в деле 
о смертной казни перевеса в один голос достаточно для оправдания, 
а для обвинения нужен перевес в два голоса.

2. В имущественном споре [при появлении новых аргументов или ошиб-
ке] отменяют приговор и возвращают подсудимого для возобновления 
следствия как в сторону оправдания, так и в сторону обвинения; в деле 
о смертной казни отменяют приговор и возвращают подсудимого для 
возобновления следствия, если появилась возможность его оправдать, 
но не возвращают, чтобы обвинить, как мы объяснили выше. В иму-
щественном споре любой может выдвинуть как оправдательный, так 
и обвинительный аргумент — и судьи, и ученики; в деле о смертной 
казни любой может выдвинуть оправдательный аргумент, даже ученик, 
но обвинительные аргументы выдвигают только судьи.

3. В имущественном споре судья, поддерживающий обвинение, может 
перейти на сторону оправдывающих, а тот, кто был за оправдание, 
может стать обвиняющим. В делах о смертной казни тот, кто аргументи-
ровал обвинение, может изменить свое мнение в сторону оправдания, 
но тот, кто оправдывал, не имеет права стать обвиняющим; только в 
момент вынесения приговора он может отказаться от своей прежней 
позиции и проголосовать за обвинение, как мы объясняли.

4. Имущественные споры разбирают днем, но приговор можно выносить 
ночью; дела о смертной казни разбирают днем и приговор выносят 
днем. В имущественных спорах выносят приговор в тот же день, в 
который рассматривают дело, является ли приговор оправдательным 
или обвинительным; в делах о смертной казни в тот же день выносят 
оправдательный приговор, а обвинительный приговор выносят на сле-
дующий день. Поэтому не судят дела о смертной казни ни накануне 
субботы, ни накануне праздника из Торы, на случай, если преступник 
будет осужден, а казнить его на следующий день будет нельзя, и нельзя 
также оставить его до конца субботы, так как запрещено откладывать 
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казнь; таким образом, нужно держать обвиняемого под арестом до 
конца субботы, и только на следующий день начинать суд.

5. Имущественные споры можно разбирать по Торе в любой день, как 
сказано: «И пусть судят народ в любое время» (Шмот 18:22; Шмот 
18:26), но Мудрецы постановили, что не судят накануне субботы.

6. Все правила, касающиеся дела о смертной казни, относятся также 
к делам о телесных наказаниях и об изгнании, за исключением того, 
что дела о телесных наказаниях могут рассматривать трое судей. И ни 
одно из этих правил не относится к смертной казни животного, кроме 
того, что его судят не менее 23-х судей.

7. Суд над подстрекателем (к идолопоклонству, см. Книга Знаний, За-
коны об идолопоклонстве, гл.5) производится не так, как прочие дела 
о смертной казни: можно прятать свидетелей, [чтобы он не знал, что 
говорит при свидетелях], и не нужно делать ему предупреждения, как 
другим обвиняемым по делу о смертной казни. Если его оправдали, и 
после этого кто-то нашел аргумент в пользу обвинения, то возвращают 
подсудимого, а если вынесли обвинительный приговор, и после этого 
кто-то нашел аргумент в пользу оправдания, приговор не отменяется. 
Не пытаются истолковать слова подстрекателя в другом смысле. В суде 
над подстрекателем могут участвовать и скопец, и дряхлый старик, и 
бездетный — категории людей, которые не будут испытывать жалости 
к подсудимому: ведь жестокость к тем, кто совращает народ к идоло-
поклонству — милосердие для мира, как сказано: «…чтобы отвратился 
Г-сподь от гнева Своего и проявил к тебе милосердие» (Дварим 13:18).

8. В имущественных спорах, а также в суде об оскверненном или ри-
туально чистом, начинают опрос с наиболее уважаемого из судей и 
выслушивают прежде его; а в делах о смертной казни начинают опрос 
с края (наиболее уважаемые судьи сидели в центре), а самого уважа-
емого из судей выслушивают последним.

9. В имущественных спорах, а также в суде об оскверненном или риту-
ально чистом отец и сын, учитель и ученик считаются как два голоса; 
а в делах о смертной казни, о телесных наказаниях, в освящении ме-
сяца и в утверждении високосного года отец и сын, учитель и ученик 
считаются одним голосом.

10. То, что мы сказали об отце с сыном, которых считают как один или 
два голоса — имеется в виду, что один из них был в Санедрине, а дру-
гой среди учеников, и тот, что был среди учеников, заявил, что у него 
есть аргумент в пользу обвинения или оправдания; его выслушивают, 
дискутируют с ним и учитывают его при подсчете голосов. Однако по 
окончании следствия не выносят приговор, учитывая голоса родствен-
ников, потому что судьи-родственники не имеют права судить вместе, 
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как мы объясним далее.

11. Если ученик мудр и сообразителен, но ему не хватает знаний, пере-
даваемых по традиции, его учитель может сообщить ему сведения, 
необходимые для этого следствия, и тот может участвовать вместе с 
учителем в суде о смертной казни.

12. Все могут судить имущественные споры, даже «гер» (прозелит), 
если его мать из сынов Израиля; а судить «гера» может другой «гер», 
даже если его мать не из сынов Израиля. И «мамзер», и тот, кто слеп на 
один глаз, могут судить имущественные тяжбы. Но в деле о смертной 
казни могут судить только коэны, левиты и потомственные предста-
вители других колен, с семьями которых могут породниться коэны, и 
не может один из них быть слеп даже на один глаз, как мы говорили.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
253-я заповедь «не делай» — запрещение обманывать гера в иму-
щественных вопросах и наносить ему ущерб при заключении торговых 
сделок. И об этом Его речение: «И гера не обижай и не угнетай его» 
(Шмот 22:20). Сказано в Мехильте (Мишпатим): «И не угнетай его — в 
имущественных вопросах».
И уже объяснено в трактате Бава меция (29б), что тот, кто обижает 
гера речами, преступает и запрет «Не обижайте друг друга» (Ваикра 
25:17), и запрет «Гера не обижай» (Шмот 22:20). И точно так же, тот, 
кто обманывает гера при заключении торговых сделок, преступает не 
только запрет «Не угнетай его», но и запрет обманывать друг друга в 
торговле, относящийся ко всему народу Израиля.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ БЕЙЦА
Глава четвертая
Мишна седьмая

НЕ ДОБЫВАЮТ ОГОНЬ ни ИЗ кусков ДЕРЕВА, НИ ИЗ КАМНЕЙ, 
НИ ИЗ ЗЕМЛИ И НИ ИЗ ВОДЫ; И НЕ ПРОКАЛИВАЮТ ЧЕРЕПИЦЫ, 
ЧТОБЫ ЖАРИТЬ НА НИХ. И.ЕЩЕ СКАЗАЛ РАББИ ЭЛИЭЗЕР: СТОИТ 
ЧЕЛОВЕК ТАМ, ГДЕ СУШАТСЯ ФРУКТЫ, НАКАНУНЕ СУББОТЫ В 
СЕДЬМОЙ ГОД И ГОВОРИТ: ОТСЮДА Я беру, чтобы ЕСТЬ ЗАВТРА. 
А МУДРЕЦЫ ГОВОРЯТ: ПОКА НЕ ОТМЕТИТ И СКАЖЕТ: ОТСЮДА 
И ДОСЮДА.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ СЕДЬМОЙ
 НЕ ДОБЫВАЮТ ОГОНЬ в праздник ни ИЗ кусков ДЕРЕВА - кото-
рые трут друг о друга, пока они не загорятся, - НИ ИЗ КАМНЕЙ - которые 
ударяют друг о друга, высекая огонь, - НИ ИЗ очень твердой ЗЕМЛИ, из 
которой извлекают огонь, копая ее, - И НИ ИЗ ВОДЫ - которой наполня-
ют стеклянный сосуд, и когда он разогревается, к нему прикладывают 
костру (то есть стебли льна, раздробленные и размягченные в процессе 
трепания), и она загорается (см. Рамбам, Законы о празднике, 4:1).
 Все это запрещено в праздник как «порождение» - то есть до-
бывание - огня. Разрешается зажигать новый огонь в праздник лишь от 
уже горящего. И НЕ ПРОКАЛИВАЮТ на огне ЧЕРЕПИЦЫ - сделанные 
для того, чтобы крыть ими крышу, - ЧТОБЫ ЖАРИТЬ НА НИХ.
В Гемаре разъясняется, что мишна имеет в виду новые черепицы, ко-
торые запрещается прокаливать потому, что при этом они становятся 
более твердыми и крепкими, а это уже - исправление кли.
 И ЕЩЕ СКАЗАЛ РАББИ ЭЛИЭЗЕР - еще одно облегчение в 
законах о празднике, кроме того, что (как мы учили выше, в мишне 
шестой) он разрешил в праздник отрывать щепочку для чистки зубов 
и собирать щепки на дворе: «СТОИТ ЧЕЛОВЕК ТАМ, ГДЕ СУШАТСЯ 
ФРУКТЫ - где разложены плоды инжира и винограда для просушки, 
- НАКАНУНЕ СУББОТЫ В СЕДЬМОЙ ГОД - в году шмита, когда не 
отделяют маасер, - И ГОВОРИТ: «ОТСЮДА Я беру, чтобы ЕСТЬ ЗАВ-
ТРА»». Этого высказанного устно приготовления плодов на субботу 
достаточно, чтобы назавтра было разрешено есть этот инжир и этот 
виноград.
 То же самое, в принципе, относится и к любому году: так раз-
решается делать, если отделить маасер накануне субботы. Мишна 
же сказала о КАНУНЕ СУББОТЫ В СЕДЬМОЙ ГОД потому, что, как 
правило, от плодов, разложенных для просушки, маасер еще не от-
делен - так как маасер обычно не отделяют прежде, чем обработка 
плодов закончена. Однако в подобном случае устное приготовление 
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плодов для еды в субботу, сделанное накануне субботы, не помогает: 
они запрещены для еды как тевель (так как суббота обязывает отделять 
маасер). Однако в седьмом году (в году шмита), когда от плодов не 
отделяют маасер, разрешается есть в субботу плоды, которые устно 
приготовили для этого с кануна субботы.
 А МУДРЕЦЫ ГОВОРЯТ: «ПОКА НЕ ОТМЕТИТ И СКАЖЕТ: «ОТ-
СЮДА И ДОСЮДА»» - разрешается есть в субботу плоды, взятые из 
тех, которые разложены для просушки, лишь при условии, что место 
тех плодов, которые возьмут в субботу, отметили.
 Некоторые комментаторы видят причину разногласия между 
рабби Элиэзером и мудрецами в следующем. По мнению рабби Эли-
эзера «есть выбор» - то есть когда в субботу берут некоторые из пло-
дов, задним числом выясняется, что именно те плоды, которые взяли, 
приготовили заранее накануне субботы. Мудрецы же считают, что «нет 
выбора», и поэтому следует заранее, в канун субботы, отметить плоды, 
которые желательно взять, и сказать: «Отсюда и досюда завтра я беру 
для еды».

ГЛАВА ПЯТАЯ
МИШНА ПЕРВАЯ

СБРАСЫВАЮТ ПЛОДЫ ЧЕРЕЗ ОКОШКО В ПОТОЛКЕ В ПРАЗДНИК, 
ОДНАКО НЕ В СУББОТУ; И НАКРЫВАЮТ ПЛОДЫ ПОСУДОЙ ОТ 
КАПЕЛЬ, И ТАКЖЕ КУВШИНЫ С ВИНОМ И КУВШИНЫ С МАСЛОМ; 
И ПОДСТАВЛЯЮТ ПОСУДИНУ ПОД КАПЛИ В СУББОТУ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ПЕРВОЙ
 СБРАСЫВАЮТ ПЛОДЫ ЧЕРЕЗ ОКОШКО (В оригинале стоит сло-
во «аруба», которым называлось отверстие в потолке дома, служащее 
для освещения и вентиляции - прим. пер.) В ПОТОЛКЕ В ПРАЗДНИК.
 Если на крыше дома разложены плоды для просушки, и прибли-
жается дождь, который может испортить эти плоды, то хозяину разре-
шается сбросить их в праздник через окошко в крыше внутрь дома - и 
именно через такое окошко, потому что это действие не сопряжено со 
значительными усилиями. Однако если крыша окружена стенами, в 
которых есть окна, и, в принципе, можно было бы бросить плоды в дом 
через эти окна, делать это в праздник запрещено. Причина - потому 
что для того, чтобы поднимать плоды до высоты окон, чтобы оттуда 
перебросить их в дом, необходимы значительные усилия, а такого рода 
работы в праздник мудрецы не разрешили.
 ОДНАКО НЕ В СУББОТУ. В субботу не сбрасывают плоды с 
крыши в дом даже через окошко в потолке.
 И НАКРЫВАЮТ ПЛОДЫ ПОСУДОЙ, чтобы уберечь ОТ КАПЕЛЬ 
дождя, капающих с крыши, способных испортить плоды, - так как мудре-
цы разрешили в праздник спасать себя от убытков подобным образом.
 И ТАКЖЕ КУВШИНЫ С ВИНОМ И КУВШИНЫ С МАСЛОМ: их тоже 
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накрывают другой посудой, чтобы спасти от капель дождя - несмотря 
на то, что в этом случае возможный ущерб невелик.
 В Гемаре высказывается мнение, что цель нашей мишны - со-
общить следующий закон. Даже кувшины с вином и маслом, от которых 
не отделены трума и маасеры, которые’поэтому - тевель и запрещены 
для переноски в субботу и праздник, разрешается накрывать другой 
посудой, чтобы спасти от дождя. Причина - потому что кли разрешается 
брать даже для нужд того, что брать запрещено.
 И ПОДСТАВЛЯЮТ ПОСУДИНУ ПОД КАПЛИ В СУББОТУ - чтобы 
собрать воду, капающую с крыши внутрь дома: чтобы спасти дом от 
грязи и сырости. Это разрешается делать даже в субботу - не говоря 
уж о празднике.
 В Гемаре говорится, что если подставленная под капли посуда 
наполняется, воду спокойно выплескивают. Некоторые комментаторы 
объясняют, что только тогда, когда капающая в дом дождевая вода - 
чистая и пригодна для питья или для мытья, разрешается подставлять 
под ее капли посуду. Если же капающая в дом дождевая вода не годится 
для использования, собирать ее запрещено, так как это явилось бы 
нарушением запрета выводить кли из его обычного статуса [положив 
в него мукцэ] (ТАРАН; и см. ТУР и ШУЛХАН АРУХ, ВОЗРАЖАЮЩИЕ 
ЕМУ).
 Рамбам же запрещает подставлять посуду под капли грязной 
воды по иной причине: поскольку в субботу запрещается намерен-но 
превращать кли в «горшок для испражнений» [то есть для отходов] 
(Законы о субботе, 25:24).
 Мы объяснили, что слова «И НАКРЫВАЮТ ПЛОДЫ ПОСУДОЙ 
ОТ КАПЕЛЬ, И ТАКЖЕ КУВШИНЫ С ВИНОМ И КУВШИНЫ С МАСЛОМ» 
относятся к празднику - так же, как начало нашей мишны. То же самое 
следует из комментария Раши, с которым согласны также Рамбам и 
Гаран. Однако Рош относит последние слова мишны - «в субботу» - 
также к закону о возможности накрыть плоды посудой. Поэтому он 
постановляет, что даже в субботу разрешается накрывать посудой, 
спасая от капель дождя, как плоды, так и кувшины с вином или маслом 
(см. «Кор-бан Нетанъэль).
 Точно так же комментирует и Гамеири.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Признание
 Несколько дней после первого дня Песаха носят название 
«праздничные будни». В это время положено воздерживаться от рабо-
ты, связанной с заработком. У евреев есть время ходить друг к другу 
в гости, обмениваться новостями и, понятное дело, спорить...
 Огородник Эзра-Егуда заглянул в гостеприимный дом кузнеца. 
Поговорили о том, о сем, и вдруг огородник упомянул какой-то гала-
хический вопрос, по которому мудрецы Добромысла разошлись во 
мнениях. Один из ученых зятьев одернул его:
 - Что ты в этом понимаешь? Расскажи нам лучше про огурцы или 
про редьку!..
 Эзра-Егуда был не из тех, кто молча глотает обиды. Опершись 
на стол тяжелыми кулаками, он воскликнул:
 - Ты бы тоже, дружок, ворошил навоз в огороде, если б не получил 
в подарок тестя, который содержит тебя и твою семью! А у меня такого 
тестя нет... Способности к Торе у меня не меньше, чем у тебя, но что 
делать, если я в детстве остался круглым сиротой и должен был начать 
работать вместо того, чтобы учить Талмуд. Все же я знаю наизусть весь 
Хумаш и всю книгу Псалмов. Интересно, смог бы ты продвинуться так, 
оказавшись на моем месте?!
 Кузнец сумел погасить огонь ссоры, но через несколько дней она 
вспыхнула снова. Его зять Моше-Лейб пришел из синагоги и захотел 
поделиться с Ицхаком-Шаулом и Борухом своими впечатлениями:
 - Я заметил сегодня двух мальчиков, которые учили вместе Тал-
муд, причем делали это с большим толком и пониманием. Мне пришло 
на ум спросить, кто их родители. И что же вы думаете? Отец одного 
из них столяр - Исроэль- Шмуэль, а второго - Звулун-Биньомин, обди-
ральщик шкур. Вот уж действительно - «из нечистого вышло чистое». 
Кто бы подумал, что у этих неучей будут такие сыновья...
 Ицхак-Шаул вдруг вскочил и крикнул:
 - Не греши! Кто тебе дал право позорить таких людей?! Всем 
известно, как Звулун-Биньомин спасал людей во время эпидемии! А 
что касается Исроэля-Шмуэля, то он не меньший талмид-хахам, чем 
ты сам...
 Зять кузнеца рассказал, как он пришел к этому открытию. В их 
краях один помещик завел себе сани особой конструкции, на которых 
можно было ездить на охоту по самому глубокому и рыхлому снегу. Его 
сосед захотел себе такие же и пригласил столяра и кузнеца, Исроэля-
Шмуэля и Ицхака-Шаула, чтобы они выполнили его заказ. Во время 
работы Ицхак-Шаул заметил, что его напарник все время что-то тихо 
шепчет. Выяснилось, что столяр знает наизусть все трактаты Талмуда 
из раздела Незиким, а также одну из частей «Шульхан Аруха», свода 
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еврейских законов. Когда он работает, то между делом по памяти по-
вторяет эти книги. Ицхак-Шаул закончил:
 - Ну, много ли есть ученых людей в Добромысле, которые об-
ладают такими познаниями?!
 Моше-Лейб пожал плечами:
 - Зачем же этот человек скрывает свою ученость? Разве он при-
надлежит к союзу нистарим?
 Ицхак-Шаул покачал головой:
 - Нет, я не думаю. Скорее всего, его можно назвать хасидом.
 - А кто такие хасиды?
 - Это ученики скрытых праведников, которые следуют их советам 
и обычаям. Например, они стараются молиться не спеша и от всего 
сердца. У них принято держаться скромно, не выпячивая своих знаний. 
И, наконец, хасиды верят в то, что радость меняет мир. Поэтому каждую 
заповедь они выполняют с большим душевным подъемом, весело.
 - Ты говоришь так уверенно, словно сам относишься к этим лю-
дям! Ицхак-Шаул подумал с минуту и сказал твердо:
 - Да, я хасид.
 - Кто же тот праведник, у которого ты учишься?
 - Его зовут рабби Исроэль Баал-Шем-Тов, сокращенно Бешт. 
Моше-Лейб кивнул:
 - Да, я слышал о нем. Говорят, этот человек вылечил многих от 
опасных болезней и вообще творит чудеса. Он живет сейчас на Укра-
ине, в местечке Меджибож. Это довольно далеко отсюда. Как же ты 
можешь учиться у него?
 - Мой отец ездит к нему раз в год и потом пересказывает мне его 
слова.
 Разговор прервался, но Борух постарался вернуться к нему при 
первой возможности. После вечерней молитвы он сказал зятю кузнеца:
 - Послушай, я хочу знать как можно больше о твоем учителе!
 - Но это будет долгий рассказ...
 - Пускай.
 И Борух услышал, что рабби Исроэль родился в местечке Окуп 
на Украине. Он осиротел очень рано. Последние слова, которые сказал 
ему отец перед смертью, звучали так: «Исройлик, не бойся никого и 
ничего на свете, кроме Творца. И люби каждого еврея, какой бы он ни 
был...»
 Мальчик так и рос - без страха. Он часто оставался ночевать в 
лесу, не страшась ни разбойника, ни лютого зверя. Однажды он повстре-
чал в лесу еврея, который принадлежал к союзу скрытых праведников. 
Нистар взял сироту с собой и странствовал с ним несколько лет подряд, 
обучая Исройлика Торе. Когда мальчик подрос, он тоже был принят в 
члены союза нистарим и стал выполнять различные поручения, многие 
из которых были весьма трудными и опасными.
 По уставу союза Исроэль никак не обнаруживал своего ума и 



Ïÿòíèöà205Хасидские рассказы

познаний. Напротив, окружающим казалось, что из этого простоватого 
паренька никогда не получится мудреца Торы. Как они ошибались!
 Однажды, когда Исроэль был уже женат, к нему явился посланец 
из другого мира - пророк Ахия, наставник пророка Илияу. Он объявил, 
что будет учить молодого человека таким тайнам Торы, которые еще 
никогда не раскрывались в нашем мире. И все это ради того, чтобы 
рабби Исроэль открыл людям новый свет - учение хасидизма. Вот о 
чем говорит это учение:
 - Творец находится всюду и следит за всем - от огромной планеты 
до маленького листочка в поле.
 - Все еврейские души - часть Всевышнего, все они связаны с 
Ним и между собою неразрывно. Поэтому наша обязанность - любить 
каждого еврея и помогать ему.
 - У каждого еврея есть также животная душа, которая пытается 
помешать ему учить Тору и выполнять ее приказы.
 - Необходимо изучать внутреннюю часть Торы, чтобы знать, какое 
счастье и добро приносит в мир каждая исполненная заповедь...
 - Хасид - это человек, который любит Творца, любит евреев, 
слушает советы праведника и старается исполнить больше, чем смог 
бы другой на его месте.
 Ицхак-Шаул также рассказал, что рабби Исроэль живет сейчас в 
Меджибоже на Украине. Но дальние расстояния не преграда для него. 
Он чувствует каждую еврейскую душу, как бы далеко она ни находилась, 
и посылает своих учеников, чтобы вызволить ее из беды.
 Борух продолжал задавать вопросы. Ну а мы, сынок, тут сделаем 
передышку. Закончилась еще одна глава нашей книги. Но кто сказал, 
что она последняя?..
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

7 Ияра - двадцать второй день Омера
3828 (68) года в ходе полугодичной осады Ерушалаима армией 

Тита, во время которой в городе свирепствовали голод и эпидемии, 
римлянами была пробита внешняя городская стена, окружавшая при-
город Безету.

Ожесточённые бои меж стен крепости Святого Города продолжались 
до 17 Тамуза. Тогда захватчики, проломив вторую стену, прорвались на 
улицы Ерушалаима, бесчинствуя, грабя и убивая, а напоследок, раз-
рушили Второй Храм. При героической обороне Ерушалаима погибло 
около миллиона евреев.

Да отомстит Всев-шний за их кровь!
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* * *
Отчаяние - дешевое 
оправдание для тех, 
кто устраняется от сво-
его предназначения. 
Сознавая свою цель, 
легче всего избежать 
отчаяния.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
8 Ияра

Двадцать третий день Омера
Посланник и тот, кто направляет его в посланничество — это одно 

целое. Как, например, ангел называется именем самого Всевышне-
го, когда является посланником Свыше. Тем более, это относится к 
еврейским душам, обладающим, как объясняется, еще большим до-
стоинством.

Хасиды — посланники Ребе, Алтер Ребе. Когда же они действуют, 
то связываются с Ребе, и тогда посланник связан с Ребе во всем: он 
ходит как хасид, ест как хасид, спит как хасид.
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «КДОШИМ»
Глава 20

8. И соблюдайте законы Мои, 
и исполняйте их; Я Господь, 
освящающий вас.

9. Ибо всякий, кто будет злос-
ловить отца своего или мать 
свою, смерти предан будет; 
отца своего или мать свою 
злословил, кровь его на нем.

9. отца своего или мать свою злосло-
вил. (Это повторено, чтобы в общее 
правило о наказании) включить (злосло-
вившего отца или мать) после их смерти 
[Сифра, Санедрин 85 б].

кровь его на нем. Это (означает) побие-
ние камнями, и так же везде, где сказано 
«кровь его на нем», «кровь их на них». 
Делаем этот вывод из (предписанного 
в случае) некроманта и мага, о которых 
сказано «камнями побьют их, кровь их 
на них» [20, 27] [Сифра, Керитот 5 а] А 
согласно прямому смыслу, стих означает 
то же, что и «кровь его на его голове» 
[Йеōшуа 2, 19] - никто кроме него не под-
лежит наказанию за его смерть (за его 
кровь), ибо он сам навлек на себя гибель, 
смертную казнь.

10. И всякий, кто будет прелюбо-
действовать с женою замужней, 
кто будет прелюбодействовать 
с женой ближнего своего, смер-
ти предан будет прелюбодей и 
прелюбодейка.

10. и всякий (букв.: и муж). (Это имеет 
целью) исключить малолетнего.

кто будет прелюбодействовать с женою 
замужней (букв.: с женою мужа). (Имеет 
целью) исключить жену малолетнего. 

פרק כ
ח. ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ֻחֹּקַתי ַוֲעִׂשיֶתם 

ֹאָתם ֲאִני ה’ ְמַקִּדְׁשֶכם:

ְיַקֵּלל ֶאת  ט. ִּכי ִאיׁש ִאיׁש ֲאֶׁשר 
ָאִביו  יּוָמת  ִאּמֹו מֹות  ְוֶאת  ָאִביו 

ְוִאּמֹו ִקֵּלל ָּדָמיו ּבֹו:

אביו ואמו קלל: ְלַרּבֹות ְלַאַחר ִמיָתה:

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

ָּגַרם ְלַעְצמֹו ֶׁשֵּיָהֵרג:

ֵאֶׁשת  ֶאת  ִיְנַאף  ֲאֶׁשר  ְוִאיׁש  י. 
ִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְנַאף ֶאת ֵאֶׁשת ֵרֵעהּו 

מֹות יּוַמת ַהֹּנֵאף ְוַהֹּנָאֶפת:

ואיש: ְּפָרט ְלָקָטן:

אשר ינאף את אשת איש: ְּפָרט ְלֵאֶׁשת 
ְוַעל  ְלָקָטן ִקּדּוִׁשין.  ֶׁשֵאין  ָלַמְדנּו  ָקָטן, 
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Это учит, что малолетний не может 
вступить в брак. А за какую замужнюю 
жену признаю тебя подлежащим (смерт-
ной каре)? «Кто будет прелюбодейство-
вать с женою ближнего своего». (Тем 
самым) исключается жена иноверца. 
Это учит нас, что иноверец не может 
вступить в брак (согласно иудейскому 
закону) [Сифра; Санедрин 52 б]

смерти предан будет прелюбодей и пре-
любодейка. Везде в Торе, где говорится 
о смертной каре без (дополнительного) 
уточнения, (в виду имеется) удушение 
[Сифра, Санедрин 55 б]

11. И всякий, кто ляжет с женой 
отца своего, наготу отца своего 
открыл; смерти преданы будут 
оба, кровь их на них.

12. И всякий, кто ляжет с невест-
кой своей, смерти преданы бу-
дут оба; непотребство сделали; 
кровь их на них.

12. непотребство сделали. Порочное, 
позорное. Другое объяснение (слова תבל:) 
они смешивают (בלל) потомство отца с 
потомством сына.
13. И всякий, кто ляжет с муж-
чиной, как ложатся с женщи-
ной, гнусное сделали они оба; 
смерти преданы будут, кровь 
их на них.

13. как ложатся с женщиной. (Означает) 
совокупление (которое здесь носит ха-
рактер противоестественный).

14. И всякий, кто возьмет жену 
и ее мать, блуд это, на огне со-
жгут его и их; и не будет блуда 
среди вас.

14. сожгут его и их (или: его и одну из 
них). Ты не можешь сказать, что сожгут 
его первую жену, ведь он женился на ней 
дозволенным образом (не нарушая при 
этом заповедей) и она для него не была 

ֵאיזֹו ֵאֶׁשת ִאיׁש ִחַּיְבִּתי ְלָך?: 
ְּפָרט   - רעהו:  אשת  את  ינאף  אשר 
ְלֵאֶׁשת ּגֹוי, ָלַמְדנּו, ֶׁשֵאין ִקּדּוִׁשין ְלגֹוי:

מות יומת הנאף והנאפת: ָּכל ִמיָתה 
ֶאָּלא  ֵאיָנּה  ְסָתם,  ַּבּתֹוָרה  ָהֲאמּוָרה 

ֶחֶנק:

יא. ְוִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְׁשַּכב ֶאת ֵאֶׁשת 
ָאִביו ֶעְרַות ָאִביו ִּגָּלה מֹות יּוְמתּו 

ְׁשֵניֶהם ְּדֵמיֶהם ָּבם:

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

ְּדֵמיֶהם ָּבם:

תבל עשו: ְּגַנאי. ָלׁשֹון ַאֵחר: ְמַבְלְּבִלין 
ֶזַרע ָהָאב ְּבֶזַרע ַהֵּבן:

ָזָכר  ֶאת  ִיְׁשַּכב  ֲאֶׁשר  ְוִאיׁש  יג. 
ָעׂשּו  ּתֹוֵעָבה  ִאָּׁשה  ִמְׁשְּכֵבי 

ְׁשֵניֶהם מֹות יּוָמתּו ְּדֵמיֶהם ָּבם:

ְּכִמְכחֹול  אשה: ַמְכִניס  משכבי 
ִּבְׁשפֹוֶפֶרת:

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

ָיכֹול  ַאָּתה  ואתהן: ִאי  אתו  ישרפו 
לֹוַמר ִאְׁשּתֹו ָהִראׁשֹוָנה ִיְׂשְרפּו, ֶׁשֲהֵרי 
ְנָׂשָאּה ְּבֶהֵּתר ְולֹא ֶנֶאְסָרה ָעָליו, ֶאָּלא 
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запрещенной (в качестве жены). Однако 
(в случае) «жена и ее мать», о которых 
пишется здесь, обе находятся под запре-
том, (например, если) женился на матери 
жены и на ее матери. А некоторые из на-
ших мудрецов полагают, (что речь идет 
о случае, когда человек взял в жены) мать 
жены. Что же (означает и сожгут) אתהן? 
Одну из них, и это есть греческое слово 
«один» [Сифра, Санедрин 76 б].

15. И муж, который допустит ле-
жание со скотом, смерти предан 
будет, и скотину убейте.

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

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

17. И всякий, кто возьмет сестру 
свою, дочь отца своего или 
дочь матери своей, и увидит ее 
наготу и она увидит его наготу, 
- срам это, искоренены будут 
на глазах у сынов их народа; 
наготу сестры своей открыл он, 
вину свою понесет.

ְׁשֵּתיֶהן  ָּכאן  ַהְּכתּוִבין  ְוִאָּמּה  ִאָּׁשה 
ְלִאּסּור, ֶׁשָּנָׂשא ֶאת ֲחמֹותֹו ְוִאָּמּה. ְוֵיׁש 
ֶאָּלא  ָּכאן  ֵאין  ֶׁשאֹוְמִרים:  ֵמַרּבֹוֵתינּו 
ַאַחת  ֶאת  “ֶאְתֶהן”?  ּוַמהּו  ֲחמֹותֹו, 

ֵמֶהן; ְוָלׁשֹון ְיָוִני הּוא: “ֵהן”, ַאַחת:

ְׁשָכְבּתֹו  ִיֵּתן  ֲאֶׁשר  ְוִאיׁש  טו. 
ִּבְבֵהָמה מֹות יּוָמת ְוֶאת ַהְּבֵהָמה 

ַּתֲהרֹגּו:

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

ַּכָּמה ְוַכָּמה:

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

ְּדֵמיֶהם ָּבם:

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

ֶעְרַות ֲאֹחתֹו ִּגָּלה ֲעֹונֹו ִיָּׂשא:
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17. срам это. Арамейское слово חסודא 
означает «позор». А мидраш (гласит.) 
Если возразишь, что вот Каин взял в 
жены свою сестру, (то отвечу тебе, что) 
милость (חסד) явил Вездесущий, чтобы 
возвести Свой мир от него, как сказано, 
«мир милостью построен» [Псалмы 89, 
3] [Сифра; Санедрин 58 б].

18. И всякий, кто ляжет с женой 
недомогающей и откроет ее на-
готу, исток ее обнажил, и она 
открыла исток крови своей; 
искоренятся оба из среды на-
рода своего.

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

19. И наготы сестры матери 
твоей и сестры отца твоего не 
открой. Если (по плоти) себе 
близкую обнажит, вину свою 
понесут

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

20. И всякий, кто ляжет с тетей 

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

ִיָּבֶנה”:

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

ַעָּמם:

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

ְוֵיׁש אֹוְמִרים: זֹו ַהְכָנַסת ֲעָטָרה:

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

ֶהֱעָרה ֲעֹוָנם ִיָּׂשאּו:

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

ֲאִחי ָאִביו ִמן ָהָאב:

ּדָֹדתֹו  ֶאת  ִיְׁשַּכב  ֲאֶׁשר  ְוִאיׁש  כ. 
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своей, наготу дяди своего от-
крыл; грех свой понесут они, 
бездетными умрут.

20. который ляжет с тетей своей. Писа-
ние имеет целью учить, что искорене-
ние, названное выше [18, 29], заключается 
в бездетности (человек умирает, не 
оставив потомства).

 ,Согласно Таргуму, без детей .ערירים
бездетный. И подобно этому «а я ухожу 
бездетным» [В начале 15, 2]. Если у него 
есть дети, похоронит их; если у него нет 
детей, умрет бездетным. Поэтому даны 
различные выражения в этих двух стихах 
- «бездетными умрут» и «бездетными 
будут». «Бездетными умрут» - если при 
совершении греха у него будут (дети), 
их не будет у него, когда умрет, потому 
что он похоронит их при своей жизни. 
«Бездетными будут» - если нет у него 
(детей) при совершении греха, то всю 
жизнь свою останется таким, как теперь 
[Сифра; Йевамот 55 а].

21. И всякий, кто возьмет жену 
брата своего, - недопустимо 
это; наготу брата своего открыл 
он, бездетными будут.

21. недопустимо это. Такое совокупление 
недопустимо и отвратительно. А наши 
мудрецы разъясняли, (что это имеет 
целью) запретить приближение к ней, 
как к находящейся в отлучении, а в этом 
случае приближение явно определено (как 
запретное) - «исток ее обнажил» [20, 18].

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

23. И не ходите по законам на-
рода, которого Я изгоняю пред 
вами, ибо все это они делали, и 
возгнушался Я ими.

ִיָּׂשאּו  ֶחְטָאם  ִּגָּלה  ּדֹדֹו  ֶעְרַות 
ֲעִריִרים ָיֻמתּו:

ַהֶּזה  אשר ישכב את דדתו: ַהִּמְקָרא 
ָּבא ְלַלֵּמד ַעל ‘ָּכֵרת’ ָהָאמּור ְלַמְעָלה, 

ֶׁשהּוא ְּבֹעֶנׁש ֲהִליַכת ֲעִריִרי:

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

ָּכל ָיָמיו ְּכמֹו ֶׁשהּוא ַעְכָׁשו:

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

ֲעִריִרים ִיְהיּו:

ְמֻנָּדה  ַהֹּזאת  הוא: ִהְׁשִּכיָבה  נדה 
ֶלֱאֹסר  ָּדְרׁשּו  ְוַרּבֹוֵתינּו  ִהיא ּוְמאּוָסה. 
ַהֲעָרָאה ָּבּה ְּכִנָּדה ֶׁשַהֲעָרָאה ְמֹפֶרֶׁשת 
ָּבּה )פסוק יח(: “ֶאת ְמקֹוָרּה ֶהֱעָרה” 

)לעיל יח(:

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

ֵמִביא ֶאְתֶכם ָׁשָּמה ָלֶׁשֶבת ָּבּה:

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

ֵאֶּלה ָעׂשּו ָוָאֻקץ ָּבם:
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23. и возгнушался Я ими. Означает от-
вращение, подобно «немила мне жизнь» 
[В начале 27, 46] - как человек, у которого 
еда вызывает отвращение [Сифра].

24. И сказал Я вам: Вы овладе-
ете их землей, и Я дам ее вам 
владеть ею, землей, текущей 
молоком и медом. Я Господь, 
Б-г ваш, Который выделил вас 
из (среды) народов.

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

25. и различайте между чистым ско-
том и нечистым. Нет необходимости 
говорить: «между коровой и ослом», 
ибо они легко отличимы друг от друга. 
Но (различать следует) между чистым 
для вас и нечистым для вас (т. е. недо-
зволенным; например) между (случаем, 
когда при закалывании животного) рас-
сечена большая часть органа (пищевого 
и дыхательного горла, и случаем, когда) 
рассечена половина его. А какова разница 
между большей частью и половиной? На 
волос [Сифра; Хулин 27 а]

которых Я выделил вам как нечистое. 
Признавая запретным.

26. И будьте Мне святы, ибо 
свят Я, Господь; и Я выделил 
вас из (среды) народов, чтобы 
(вам) быть Моими.
26. и Я выделил вас из (среды) наро-
дов, чтобы (вам) быть Моими. Если вы 
отделены, обособлены от них, вы Мои, 
а иначе вы (становитесь добычей для) 
Невухаднецара и ему подобных. Рабби 
Эльазар бен-Азария говорит: «Откуда 

ואקץ: ְלׁשֹון ִמאּוס, ְּכמֹו )בראשית כז 
מו(: “ַקְצִּתי ְּבַחַּיי”, ְּכָאָדם ֶׁשהּוא ָקץ 

ִּבְמזֹונֹו:

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

ִמן ָהַעִּמים:

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

ִהְבַּדְלִּתי ָלֶכם ְלַטֵּמא:

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

ְוַכָּמה ֵּבין ֻרּבֹו ְלֶחְציֹו? ְמלֹא ַׂשֲעָרה:

אשר הבדלתי לכם לטמא: ֶלֱאֹסר:

ָקדֹוׁש  ִּכי  ְקדִֹׁשים  ִלי  ִוְהִייֶתם  כו. 
ֲאִני ה’ ָוַאְבִּדל ֶאְתֶכם ִמן ָהַעִּמים 

ִלְהיֹות ִלי:
להיות  העמים  מן  אתכם  ואבדל 
ֲהֵרי  ֵמֶהם,  ֻמְבָּדִלים  ַאֶּתם  לי: ִאם 
ֶׁשל  ַאֶּתם  ֲהֵרי  ָלאו,  ְוִאם  ֶׁשִּלי,  ַאֶּתם 
ֶּבן  ֶאְלָעָזר  ַרִּבי  ַוֲחֵבָריו.  ְנבּוַכְדֶנַצר 
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(мы знаем), что человек не должен гово-
рить: «Моя душа гнушается свинины» 
или «Я не могу надеть платья из смеси 
шерсти со льном», но должен сказать: «Я 
мог бы, но как быть, если мой небесный 
Отец запретил мне?» Поэтому сказано: 
«и Я выделил вас из (среды) народов, 
чтобы (вам) быть Моими» - чтобы ваша 
обособленность от них (и от их обычаев) 
была ради Меня (чтобы принадлежать 
Мне) человек сторонится греха и прини-
мает на себя бремя царства небесного 
[Сифра].

27. И муж или жена, если будет 
среди них некромант или маг, 
смерти преданы будут; камня-
ми побьют их, кровь их на них.

27. если будет среди них некромант... 
Здесь применительно к ним говорится 
о смерти (через побиение камнями), 
а выше [20, 6] - об искоренении. (Если 
были) свидетели и (было сделано) пред-
упреждение, (подлежит смертной каре) 
через побиение камнями. Согрешивший 
злоумышленно, но без предупреждения 
- через искоренение. За неумышленный 
грех (приносят) очистительную жертву. 
И так же, что касается всех подлежащих 
смертной каре, когда предписывается 
искоренение (т. е. в этом случае при из-
вестных условиях имеет место побиение 
камнями либо приносится очиститель-
ная жертва).

ֲעַזְרָיה אֹוֵמר: ִמַּנִין ֶׁשּלֹא יֹאַמר ָאָדם: 
‘ַנְפִׁשי ָקָצה ִּבְבַׂשר ֲחִזיר’! “ִאי ֶאְפִׁשי 
‘ֶאְפִׁשי,  יֹאַמר:  ֲאָבל  ִּכְלַאִים’!  ִלְלֹּבׁש 
ּוָמה ֶאֱעֶׂשה ְוָאִבי ֶׁשַּבָּׁשַמִים ָּגַזר ָעַלי’? 
ִמן  ֶאְתֶכם  “ָוַאְבִּדיל  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד 
ָהַעִּמים ִלְהיֹות ִלי”, ֶׁשְּתֵהא ַהְבָּדַלְתֶכם 
ֵמֶהם ִלְׁשִמי, ּפֹוֵרׁש ִמן ָהֲעֵבָרה ּוְמַקֵּבל 

ָעָליו ֹעל ַמְלכּות ָׁשַמִים:

כז. ְוִאיׁש אֹו ִאָּׁשה ִּכי ִיְהֶיה ָבֶהם 
ָּבֶאֶבן  יּוָמתּו  ִיְּדֹעִני מֹות  אֹו  אֹוב 

ִיְרְּגמּו ֹאָתם ְּדֵמיֶהם ָּבם:

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

ַחָּיֵבי ִמיתֹות ֶׁשֶּנֱאַמר ָּבֶהם ‘ָּכֵרת’:
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 44

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

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

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

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

ּוְפֵדנּו, ְלַמַען ַחְסֶּדָך. 

תהילים מה' 
ִלְבֵני- ַעל-ֹׁשַׁשִּנים,  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְיִדידֹת.  ִׁשיר  ַמְׂשִּכיל,  ֹקַרח; 
ֹאֵמר  טֹוב-  ָּדָבר  ִלִּבי,  ָרַחׁש  )ב( 
ֵעט  ְלׁשֹוִני,  ְלֶמֶלְך;  ַמֲעַׂשי  ָאִני, 
ִמְּבֵני  ָיְפָיִפיָת,  )ג(  ָמִהיר.  סֹוֵפר 
ְּבִׂשְפתֹוֶתיָך;  ֵחן,  הּוַצק  ָאָדם- 
ְלעֹוָלם.  ֱאֹלִהים  ֵּבַרְכָך  ַעל-ֵּכן 
ִּגּבֹור-  ַעל-ָיֵרְך  ֲחגֹור-ַחְרְּבָך  )ד( 
הֹוְדָך, ַוֲהָדֶרָך. )ה( ַוֲהָדְרָך, ְצַלח 
ְוַעְנָוה- ַעל-ְּדַבר-ֱאֶמת,  ְרַכב- 
)ו(  ְיִמיֶנָך.  נֹוָראֹות  ְותֹוְרָך  ֶצֶדק; 
ַּתְחֶּתיָך  ַעִּמים,  ְׁשנּוִנים:  ִחֶּציָך, 



ÑóááîòàТеилим 217

в сердце врагов царя. (7) Престол 
твой - [от] Всесильного, во веки 
веков; скипетр справедливости 
- скипетр царства Твоего. (8) Ты 
возлюбил правду, беззаконие воз-
ненавидел, поэтому помазал тебя 
Всесильный, Б-г твой, маслом ра-
дости [из] всех товарищей твоих. (9) 
Словно мирра, алоэ и кассия - все 
одежды твои, [словно] из чертогов 
слоновой кости увеселяют тебя. 
(10) Дочери царей между почетны-
ми у тебя, стоит царица по правую 
руку твою в золоте офирском. (11) 
Слушай, дочь, и смотри, приклони 
ухо твое, и забудь народ твой и 
дом отца твоего. (12) [Тогда] воз-
желает царь красоты твоей, ибо 
он господин твой - поклонись ему. 
(13) И дочь Тира с приношения-
ми, богатейшие из народа будут 
умолять лицо твое. (14) Вся слава 
дочери царской - внутри, золоты-
ми клетками одежда ее [вышита]. 
(15) В вышитых одеждах ведут ее 
к царю, девушки - за нею, подруги 
ее - приводят их к тебе. (16) Их 
приводят с весельем и ликовани-
ем, входят во дворец царя. (17) 
Вместо отцов твоих будут сыновья 
твои, ты поставишь их князьями по 
всей земле. (18) Я имя твое сделаю 
памятным в каждом поколении; по-
этому народы будут прославлять 
тебя во веки веков». 

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

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

ְיהֹודּוָך, ְלֹעָלם ָוֶעד. 

תהילים מו' 
ַעל- ִלְבֵני-ֹקַרח-  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ָלנּו,  ֱאֹלִהים  )ב(  ִׁשיר.  ֲעָלמֹות 
ַמֲחֶסה ָוֹעז; ֶעְזָרה ְבָצרֹות, ִנְמָצא 
לֹא-ִניָרא,  ַעל-ֵּכן  )ג(  ְמֹאד. 
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когда земля поколеблется, когда 
горы опустятся в сердце морей. 
(4) Пусть шумят, муть вздымают 
воды их, горы гудят от величия Его. 
(5) Потоки речные веселят город 
Всесильного, святые обители Все-
вышнего. (6) Всесильный посреди 
его, не пошатнется он: Всесильный 
поможет ему при наступлении 
утра. (7) Шумят народы, падают 
государства: Он подал голос Свой 
- растаяла земля. (8) Б-г воинств 
с нами, мощь наша - Всесильный 
[Б-г] Яакова вовек. (9) Идите, со-
зерцайте творения Б-га - какие 
производит Он опустошения на 
земле: (10) войны прекращает со 
[всех] краев земли, лук сокрушает 
и рубит копье, колесницы сжигает в 
огне. (11) Остановитесь и познайте, 
что Я - Всесильный: Я буду превоз-
носим среди народов, превозносим 
на земле. (12) Вог воинств с нами, 
мощь наша - Всесильный [Б-г] Яа-
кова вовек. 

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

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

ַיֲעֹקב ֶסָלה. 

תהילים מז' 
ִמְזמֹור.  ִלְבֵני-ֹקַרח  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִּתְקעּו-ָכף;  ָּכל-ָהַעִּמים,  )ב( 
ִרָּנה. )ג(  ָהִריעּו ֵלאֹלִהים, ְּבקֹול 
ָּגדֹול,  ֶמֶלְך  נֹוָרא;  ֶעְליֹון  ִּכי-ְיהָוה 
ַעִּמים  ַיְדֵּבר  )ד(  ַעל-ָּכל-ָהָאֶרץ. 
ַרְגֵלינּו.  ַּתַחת  ּוְלֻאִּמים,  ַּתְחֵּתינּו; 
)ה( ִיְבַחר-ָלנּו ֶאת-ַנֲחָלֵתנּו; ֶאת 
ְּגאֹון ַיֲעֹקב ֲאֶׁשר-ָאֵהב ֶסָלה. )ו( 
ְיהָוה,  ִּבְתרּוָעה;  ֱאֹלִהים,  ָעָלה 
ֱאֹלִהים  ַזְּמרּו  )ז(  ׁשֹוָפר.  ְּבקֹול 
)ח(  ַזֵּמרּו.  ְלַמְלֵּכנּו  ַזְּמרּו  ַזֵּמרּו; 
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- владыка всей земли; пойте [все] 
разумно. (9) Всесильный царствует 
над народами, Всесильный сидит 
на престоле святости Своей. (10) 
Благородные из народов соберутся 
- народ Б-га Аврагама, ибо щиты 
земли - у Всесильного. Он очень 
превозносим. 

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

ִּכי ֶמֶלְך ָּכל-ָהָאֶרץ ֱאֹלִהים- ַזְּמרּו 
ַעל- ֱאֹלִהים,  ָמַלְך  )ט(  ַמְׂשִּכיל. 
ַעל-ִּכֵּסא  ָיַׁשב  ֱאֹלִהים,  ּגֹוִים; 
ָקְדׁשֹו. )י( ְנִדיֵבי ַעִּמים, ֶנֱאָספּו- 
ַעם, ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם: ִּכי ֵלאֹלִהים, 

ָמִגֵּני-ֶאֶרץ- ְמֹאד ַנֲעָלה. 

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

הּוא ְיַנֲהֵגנּו ַעל-מּות.
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ТАНИЯ
КНИГА СРЕДНИХ

Глава сорок пятая продолжение
И сказано об этом: «И поцеловал Яаков Рахель, и вознес голос 
свой, и заплакал». Ибо Рахель — Кнесет Исраэль собрание Из-
раиля и источник всех душ. И Яаков — в высшем атрибуте, соот-
ветствующем ему, в атрибуте Рахамим милосердия, что в мире 
Ацилут, пробуждает к ней великое милосердие. «И вознес голос 
свой» ввысь, к Источнику высшего милосердия, который назы-
вается «Отец милосердия», и его источник, «и заплакал», дабы 
пробудить и привлечь оттуда великое милосердие ко всем душам 
и к источнику Кнесет Исраэль, чтобы поднять их из изгнания и 
соединить их с высшим единством света — Эйн Соф — Всевыш-
него, благословен Он, категорией поцелуев, и это — единение 
духа с духом, как сказано: «Пусть он целует меня поцелуями уст 
своих», и это — соединение речи человека с речью Всевышнего, 
то есть Галаха, а также мысль с мыслью и действие с действием, 
и это — действие исполнения заповеди, — а особенно благо-
творительности и добрых милосердных поступков. Ибо доброта 
хесед — правая рука Всевышнего, и это на самом деле категория 
объятия, как сказано: «И правая рука его меня обнимает». А ког-
да занимаются Торой при участии речи и при углублении в нее 
мыслью, это на самом деле категория поцелуев. Таким образом 
может человек прийти к великой любви, явно проявляющейся в 
сердце его, как указано о Яакове: «который избавил Авраама», 
как о том говорится в другом месте.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

Рахели связана с атрибутом 
Малхут, а Малхут мира Ацилут 
– Кнесет Исраэль, источник всех 
душ евреев (носящий название 
Рахель), первый источник кото-
рых – в сущности Всевышнего. 
ֶׁשִהיא  ָהֶעְליֹוָנה,  ְּבִמָּדתֹו  ְוַיֲעֹקב 
ֶׁשָּבֲאִצילּות, הּוא  ָהַרֲחִמים  ִמַּדת 

ַהְּמעֹוֵרר ַרֲחִמים ַרִּבים ָעֶליָה,
И Яаков – в высшем атрибуте, 
соответствующем ему, в атри-
буте Рахамим [милосердия, 
свойство сфиры Тиферет], что 
в мире Ацилут, пробуждает к 
ней великое милосердие.

ְוֶזהּו ֶׁשָאַמר ַהָּכתּוב: »ַוִיַּׁשק ַיֲעֹקב 
ְלָרֵחל, ַוִּיָּׂשא ֶאת קֹולֹו ַוֵּיְבְּך«, ִּכי 
ְמקֹור  ִיְׂשָרֵאל,  ְּכֶנֶסת  ִהיא  ָרֵחל 

ָּכל ַהְּנָׁשמֹות,
И сказано об этом: «И поцело-
вал Яаков Рахель, и вознес 
голос свой, и заплакал». Ибо 
Рахель – Кнесет Исраэль [со-
брание Израиля и источник 
всех душ]. 
Берешит 29, 11. Так же, как 
души праотцев связаны с 
Б-жественными атрибутами 
Хесед, Гвура и Тиферет, душа 
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нужно понимать фразу: «И воз-
нес Яаков...» – Яаков возносит 
свой атрибут Милосердия мира 
Ацилут до уровня милосердия 
Тринадцати качеств милосердия 
Всевышнего.
ִמָּׁשם  ּוְלַהְמִׁשיְך  ְלעֹוֵרר  »ַוֵּיְבְּך« 
ַהְּנָׁשמֹות  ָּכל  ַעל  ַרִּבים  ַרֲחִמים 

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

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

ִּפיהּו«,
и это - единение духа с духом, 
как сказано: «Пусть он целует 
меня поцелуями уст своих»,
Шир а-ширим, 1:2. Кнесет Исра-
эль просит Всевышнего, чтобы 
единство народа Израиля и Б-га 
выразилось в категории «Не-
шикин». В «поцелуях уст твоих» 
(из уст в уста) присутствует 
не только внешнее соединение 
уст с устами, но также единение 
духа (руах), дыхание одних уст 
с дыханием уст другого. Такое 

Милосердие, атрибут Яакова, 
в мире Ацилут. «Яаков» про-
буждает великое милосердие о 
«Рахели» – источнике душ наро-
да Израиля. Великое милосердие 
неизмеримо выше него, оно не 
связано с пределами миров и 
порядком их нисхождения. С про-
буждением великого милосердия 
Б-жественный свет светит вни-
зу безмерно, как и наверху.

»ַוִּיָּׂשא ֶאת קֹולֹו« ְלַמְעָלה ִלְמקֹור 
ָהַרֲחִמים ָהֶעְליֹוִנים,

«И вознес голос свой» ввысь, 
к Источнику высшего милосер-
дия,
Это Милосердие Тринадцати ка-
честв милосердия Всевышнего, 
(«йуд гимел мидот а-рахамим»), 
которое бесконечно выше атри-
бута Милосердция уровня мира 
Ацилут. Атрибут Милосердия 
мира Ацилут – это милосердие 
относящееся к миру, а значит, 
как и мир, оно ограничено. Однако 
Тринадцать качеств милосердия 
выше мира, и поэтому неогра-
ничены. Они – ИСТОЧНИК мило-
сердия, в том числел атрибута 
Милосердия мира Ацилут.
,ַהִנְּקָרא «ַאב ָהַרֲחִמים» ּוְמקֹוָרם
который называется «Отец ми-
лосердия», и его источник,
Так называется атрибут Ми-
лосердия Тринадцати качеств 
милосердия «Отец милосердия» 
(«ав а-рахамим») – ИСТОЧНИК 
милосердия. В отличие от атри-
бута Милосердия мира Ацилут, 
который называется «Отец 
милосердный» («ар а-рахман»). 
(По этой причине в дни особого 
благоволения Свыше в молитве 
говорят «отец милосердия», а 
не «отец милосердный»). И так 
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же единение категории «Неши-
кин» происходит между душой 
и Всевышним, благодаря Торе и 
заповедям –
ָהָאָדם  ִּדּבּור  ִהְתַקְּׁשרּות  ְּדַהְינּו, 

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

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

ַהִּמְצֹות,
и действие с действием, и это - 
действие исполнения заповеди,
Благодаря исполнению запо-
ведей, объединяется поступок 
еврея с категорией поступка в 
высшей духовной сфере.

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

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

себя Хесед (Добро) Всевышнего.
ְוהּוא ְּבִחיַנת ִחּבּוק ַמָּמׁש,

и это категория объятия на са-
мом деле,
Подобно тому, как у человека 
одним из проявлений любви явля-
ется обнимание («хибук»), когда 
любящие обнимают друг друга. 
Так же атрибут Хесед Наверху 
как-бы обнимает еврея, кото-
рый делает поступки добра и 
милосердия.
ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: »ִויִמינֹו ְּתַחְּבֵקִני«,
как сказано: «И правая рука его 
меня обнимает».
Шир а-ширим, 2:6. Б-жественный 
атрибут Хесед, правая сторона, 
правая «рука» Всевышнего обни-
мает меня.
ּוַמֲחֶׁשֶבת  ְּבִדּבּור  ַהּתֹוָרה  ְוֵעֶסק 

ָהִעּיּון ֵהן ְּבִחיַנת ְנִׁשיִקין ַמָּמׁש.
А когда занимаются Торой при 
участии речи и при углублении 
в нее мыслью, это на самом 
деле категория поцелуев.
Ведь единение тут происходит 
двух видов: Речь человека объеди-
няется с речью в духовный мирах, 
т.е. с Торой. Также объединяется 
дух с духом, когда мысль и разум 
человека объединяется с мысля-
ми и разумом Наверху, через по-
стижение Разума Торы, который 
является Мудростью Б-га. Это 
уже РЕАЛЬНЫМ образом катего-
рия соединения «нешикин».

ְוִהֵּנה, ַעל ְיֵדי ֶזה 
Таким образом
Когда еврей пробудит мило-
сердие к своей душе и это под-
талкнет его к изучению Торы и 
исполнению заповедей, то – 
»ַאֲהָבה  ִלְבִחיַנת  ָלבֹוא  ָיכֹול 
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ַרָּבה« ְּבִהְתַּגּלּות ִלּבֹו,
может человек прийти к вели-
кой любви, явно проявляющей-
ся в сердце его,
он ощутит в сердце своем огром-
ную любовь к Б-гу,
ְּכִדְכִתיב »ְלַיֲעֹקב ֲאֶׁשר ָּפָדה ֶאת 

ַאְבָרָהם”,
как указано о Яакове: «который 
избавил Аврагама», 
Йешаяу, 29:22. Смысл этой фра-
зы в сфере духовных категорий 
души еврея: В тот момент, ког-

да атрибут Авраама, качество 
Добра, Хесед, находится в сокры-
тии и необходимо «избавить» 
его и сделать очевидным, то это 
может сделать Яаков, его атри-
бут Милосердие, Рахамим. Бла-
годаря пробуждению милосердия 
избавляется и раскрывается в 
еврее качество добра.

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

ЗАКОНЫ О САНЕДРИНЕ
Гл. 12

1. Как судят дела о смертной казни? Когда приходят в суд свидетели 
и говорят: «Мы видели этого человека, или такого-то человека, со-
вершающим такое-то преступление», спрашивают у них: «Знаете 
ли вы его? Предупреждали ли вы его?» Если свидетели отвечают: 
«Мы его не знаем», или: «Мы сомневаемся», или «Мы его не пред-
упредили», то обвиняемый освобождается.

2. И ученика мудрецов, и человека неученого одинаково необходи-
мо предупреждать, ведь предупреждение призвано лишь отличить 
совершающего преступление непреднамеренно от совершающего 
сознательно.

3. Как предупреждают? Говорят ему: «Отстранись», или: «Не делай 
этого», «То, что ты делаешь — преступление, за которое тебе поло-
жена смертная казнь или телесное наказание». Если отказался от 
совершения запрещенного действия, не подлежит наказанию. Также 
если промолчал или кивнул головой, не подлежит наказанию, и даже 
если сказал «я знаю» — не подлежит наказанию, пока не подтвер-
дит преднамеренность преступления, сказав: «И тем не менее я это 
сделаю». Только после этого его можно казнить.

4. И нужно, чтобы он совершил преступление немедленно после пред-
упреждения, сразу после сказанных слов; если же прошло время, за 
которое можно сказать небольшую фразу, то предупреждение нужно 
повторить. Произнести предупреждение может один из свидетелей, 
или другой человек в присутствии свидетелей, даже женщина и раб; 
даже если преступник слышал предупреждающий голос, но не видел, 
кто его предупреждает, и даже если он предупредил сам себя — под-
лежит смертной казни.

5. Сказали свидетели: было ему предупреждение и мы его знаем — 
суд начинает их пугать. Вот как пугают свидетелей в деле о смертной 
казни: «Остерегайтесь выдавать за произошедшее в действитель-
ности то, что должно было бы произойти по логике, или говорить со 
слухов, пересказывая то, что видели другие, подумав: «Это честный 
человек, можно повторить его слова“. А также: «Знаете ли вы, что 
мы проверим правильность ваших показаний, допросив отдельно 
каждого из вас?“.

6. Еще говорят им: знайте, что дело о смертной казни не похоже на 
имущественную тяжбу. В имущественных спорах человек платит 
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деньги, и ему прощается; а в преступлениях, за которые положена 
смертная казнь, от решения зависит жизнь обвиняемого и жизнь 
всех его неродившихся потомков до конца времен, ведь сказано о 
Каине: «Все крови брата твоего вопиют“ (Берейшит 4:10) — его кровь 
и кровь его потомства.

7. Поэтому и Адам, первый человек, был создан в мире единствен-
ным, чтобы мы поняли, что навлекший гибель на одну душу как будто 
навлек гибель на целый мир, а спасший одну душу — как будто спас 
целый мир.

8. Ведь все, приходящие в мир, подобны Первому человеку, но ни 
один человек не похож на другого; поэтому каждый может сказать, 
что ради него создан мир.

9. Однако не говорите: «Зачем эта беда на нашу голову?“, ведь уже 
сказано: «И он — свидетель, тот, кто видел или знает…“ (Ваикра 5:1); 
и не говорите: «Зачем нам пачкаться в крови этого“, ведь уже сказано: 
«…и в уничтожении злодеев — хвалебная песнь» (Мишлей 11:10).

10. Если свидетели не отказались от своих слов, приглашают наи-
более уважаемого из них и проверяют его слова расспросом и 
следствием, как будет описано в Законах свидетельства. Если его 
свидетельство признано внушающим доверие, вводят второго сви-
детеля и проверяют его так же, как и первого. Даже если свидетелей 
была сотня, каждого из них проверяют расспросом и следствием.

11. Если все свидетели говорили одно и то же, начинают суд с оправ-
дательных аргументов, как мы объясняли, и говорят обвиняемому: 
если ты не согрешил, не бойся их слов. И судят его: если нашли ему 
оправдание, то освобождают его, если не нашли оправдания — по-
мещают его в тюрьму до завтра.

12. А судьи в это время собираются по двое, чтобы хорошенько об-
судить дело. Они кушают меньше, чем обычно, и весь этот день не 
пьют вина, и дискутируют об этом деле всю ночь — каждый со своим 
товарищем, либо сам с собой у себя дома.

13. А на следующий день рано утром собираются снова в помещении 
суда, и оправдывающий говорит: «Я — оправдывающий, и продолжаю 
поддерживать оправдание», а обвиняющий говорит: «Я продолжаю 
поддерживать обвинение», или: «Я отказываюсь от прежнего мнения 
и поддерживаю оправдание». Если же судьи ошиблись и не помнят, 
которые из них обвиняли или оправдывали на основании одинаковых 
аргументов и считаются, таким образом, за один голос, как мы описа-
ли выше, то судебные писцы напоминают им, так как они записывают 
аргументы каждого из судей.
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14. После этого начинают судить: если нашли подсудимому оправ-
дание, оправдывают; если нужно пригласить дополнительных судей, 
приглашают. Если обвиняющих оказалось больше и преступника 
приговорили к смертной казни, приводят приговор в исполнение. 
Место, где приводили в исполнение смертную казнь, было вне места 
заседаний суда и далеко от него, как сказано: «Выведи проклинаю-
щего за пределы стана» (Ваикра 24:14). И есть у меня основания 
предполагать, что это место отстояло от места суда примерно на 
6 «милей» (миль — мера расстояний в Мишне, равная примерно 
километру): именно такое расстояние было от суда Моше-рабейну, 
находившегося возле Шатра Откровения [в центре еврейского стана], 
до края стана.

15. Человек, которого осудили на смерть, должен быть убит в тот же 
день, нельзя откладывать казнь. Даже если это беременная жен-
щина, не ждут, пока она родит, а бьют ее по месту расположения 
плода, чтобы сначала умер зародыш. Однако если у женщины уже 
начались схватки, ждут, пока она родит. Волосы казненной женщины 
разрешено использовать.

16. Если приговоренный к казни принес искупительную жертву и 
жертвенное животное уже зарезано, не казнят его, пока коэн, со-
вершающий жертвоприношение, не брызнет на него кровью жерт-
венного животного (действие, знаменующее собой совершение акта 
жертвоприношения). Если же на момент вынесения приговора жертва 
еще не зарезана, не ждут, чтобы жертва была принесена при жизни 
хозяина, чтобы не отодвигать исполнение приговора.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
252-я заповедь «не делай» — запрещение обижать гера речами. И 
об этом Его речение, да будет Он превознесен: «И гера не обижай» 
(Шмот 22:20). А в Мехильте (Мишпатим) объяснено: «И гера не оби-
жай — речами».

Этот запрет повторен в Торе еще раз. Всевышний сказал: «И когда 
будет жить у тебя гер в земле вашей, не обижайте его» (Ваикра 19:33).

Сифра (Кедошим) поясняет: «Не говори ему: Еще вчера ты был идо-
лопоклонником, а сегодня укрылся под сенью Б-жественного Присут-
ствия».
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

ТРАКТАТ БЕЙЦА
Глава пятая

Мишна вторая
ЗА ВСЕ, ЗА ЧТО ПОДЛЕЖАТ НАКАЗАНИЮ, если совершили В 
СУББОТУ - ЗА нарушение ПОКОЯ, ЗА совершение того, что ДО-
ЗВОЛЕНО, ЗА исполнение ЗАПОВЕДИ В СУББОТУ, -- ПОДЛЕЖАТ 
НАКАЗАНИЮ, если это сделали В ПРАЗДНИК. И ВОТ ЧТО запре-
щено КАК нарушение ПОКОЯ: НЕ ЗАЛЕЗАЮТ НА ДЕРЕВО, НЕ ЕДУТ 
ВЕРХОМ НА ЖИВОТНОМ, НЕ ПЛАВАЮТ ПО ВОДЕ, НЕ ХЛОПАЮТ В 
ЛАДОШИ, НЕ ХЛОПАЮТ себя ПО БЕДРАМ И НЕ ТАНЦУЮТ. А ВОТ 
ЧТО запрещено делать из того, что ДОЗВОЛЕНО: НЕ СУДЯТ, НЕ 
ПОСВЯЩАЮТ в жены, НЕ СОВЕРШАЮТ ХАЛИЦУ И НЕ ЗАКЛЮЧА-
ЮТ ЛЕВИРАТНЫЙ БРАК. А ВОТ ЧТО ИЗ ЗАПОВЕДЕЙ запрещено 
исполнять: НЕ ПОСВЯЩАЮТ Храму, НЕ ОЦЕНИВАЮТ, НЕ ПОСВЯ-
ЩАЮТ как ХЕРЕМ И НЕ ВОЗНОСЯТ ТРУМУ И МААСЕР. Обо ВСЕМ 
ЭТОМ В СВЯЗИ С ПРАЗДНИКОМ СКАЗАЛИ, ТЕМ БОЛЕЕ - В СВЯЗИ С 
СУББОТОЙ. ОТЛИЧАЕТСЯ ПРАЗДНИК ОТ СУББОТЫ ЛИШЬ ТОЛЬКО 
приготовлением ПИЩИ для ЖИВЫХ существ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ВТОРОЙ
 ЗА ВСЕ, ЗА ЧТО ПОДЛЕЖАТ НАКАЗАНИЮ, если совершили 
В СУББОТУ - то есть, за совершение всего, что мудрецы запретили 
делать в субботу - ЗА нарушение субботнего ПОКОЯ - за совершение 
действия, запрещенного как швут ради исполнения заповеди: «А в 
день седьмой ПРЕКРАЩАЙ РАБОТУ» (Шмот, 23:12, 34:21), - ЗА со-
вершение того, что в принципе ДОЗВОЛЕНО - действия, в принципе 
разрешенного, но запрещенного ради сохранения субботнего покоя 
(швут) несмотря на то, что оно в какой-то степени даже является ис-
полнением заповеди, - ЗА исполнение ЗАПОВЕДИ - за совершение 
действия, являющегося в самом деле исполнением заповеди, запре-
щенного мудрецами ради сохранения субботнего покоя (швут) - как 
подлежат наказанию за совершение ВСЕХ подобных действий В 
СУББОТУ, точно так же ПОДЛЕЖАТ НАКАЗАНИЮ, если это сделали 
В ПРАЗДНИК - потому что мудрецы точно так же запретили совершать 
их в праздник.
 И ВОТ ЧТО запрещено КАК нарушение ПОКОЯ - вот какие 
действия, ни с какой стороны не являющиеся исполнением заповеди, 
запрещены в праздник как швут: НЕ ЗАЛЕЗАЮТ НА ДЕРЕВО - что 
запрещено из опасения, что сорвут хоть одно из листьев или одну из 
веток, - НЕ ЕДУТ ВЕРХОМ НА ЖИВОТНОМ - что запрещено из опасе-
ния, что срежут прутик, чтобы погонять им животное, - НЕ ПЛАВАЮТ 
ПО ВОДЕ - это запрещено из опасения, что сделают себе приспосо-
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бление для плавания, - НЕ ХЛОПАЮТ В ЛАДОШИ, НЕ ХЛОПАЮТ себя 
ладонями ПО БЕДРАМ И НЕ ТАНЦУЮТ. Эти три последние действия 
запрещены из опасения, что исправят какой-нибудь музыкальный ин-
струмент [чтобы игрой на нем увеличить веселье].
 А ВОТ ЧТО запрещено делать из того, что ДОЗВОЛЕНО - не-
смотря на то, что во всех них есть нечто от исполнения заповеди: НЕ 
СУДЯТ - не устраивают заседание суда, - НЕ ПОСВЯЩАЮТ женщину 
себе в жены, НЕ СОВЕРШАЮТ ХАЛИЦУ И НЕ ЗАКЛЮЧАЮТ ЛЕВИРАТ-
НЫЙ БРАК.
 Если муж умирает бездетным, то Тора повелевает брату покойно-
го жениться на его вдове, то есть заключить левиратный брак (Дварим, 
25:5). Если же он не желает это сделать, то тогда надлежит совершить 
церемонию халицы. А именно: «И приблизит невестка к нему на глазах 
старцев и СДЕРНЕТ ЕГО БАШМАК с ноги его» (там же, 25:9). И не за-
ключают левиратный брак и не совершают халщу ни в субботу, ни в 
праздник.
 В Гемаре объясняется, что хотя в этих четырех действиях дей-
ствительно есть элемент исполнения заповеди, тем не менее, поскольку 
иной раз они полностью зависят от желания человека, наша мишна 
говорит: «А ВОТ ЧТО запрещено делать из того, что ДОЗВОЛЕНО». 
В случае суда - иногда в городе есть более выдающийся судья, чем 
данный, и потому на него не возложена обязанность судить; следова-
тельно, созыв заседания суда именно данным судьей целиком зависит 
от его доброй воли. В случае посвящения женщины в жены - иногда 
у человека уже есть жена и дети, [но он хочет взять еще одну жену; 
следовательно, поскольку жениться на ней он не обязан,] заключение 
этого брага зависит только от его желания. В случае левиратного брака 
и халицы - если есть старший брат, на которого Тора возлагает большую 
обязанность жениться на вдове умершего брата, то осуществление 
левиратного брака [или, соответственно халицы] младшим братом за-
висит только от его желания.
 Правда, в случаях, когда эти действия являются действительным 
исполнением заповеди, они запрещены в субботу и праздник. Причину 
этого запрета объясняет Гемара: это ПОСТАНОВЛЕНИЕ МУДРЕЦОВ 
ТОРЫ из опасения, ЧТО БУДУТ ПИСАТЬ [соответствующий документ]: 
решение суда, документы, фиксирующие факты эйрусин, левиратного 
брака или халицы (РАШИ).
 А ВОТ ЧТО ИЗ ЗАПОВЕДЕЙ запрещено [мудрецами] исполнять в 
субботу: ничего НЕ ПОСВЯЩАЮТ Храму, НЕ ОЦЕНИВАЮТ человека, 
говоря: «Ценность этого человека я беру на себя» - чтобы выплатить 
ее Храму, как сказано в Торе (Ваикра, 27:1-8), ничего НЕ ПОСВЯЩАЮТ 
Храму как ХЕРЕМ, сказав, например: «Вот эта скотина - херем» (см. 
Ваикра, 27:28; Бамидбар, 18:14), а обычно херем предназначается 
для материальных нужд Храма (Раши). Однако согласно другой точке 
зрения - херем отда-ется коэнам (см.: Мишна, Арахин, 8:6; Рамбам, 
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Законы об оценках, 6:1).
 Гемара разъясняет, что мудрецы запретили эти три действия в 
праздник из-за того, что они выглядят как купля-продажа: потому что 
при этом нечто переходит из личного владения человека во владение 
Храма.
 И НЕ ВОЗНОСЯТ - не отделяют - ТРУМУ И МААСЕР в праздник, 
так как тем самым превращают плоды в разрешенные для еды.
 Однако отделить халу от теста, замешанного в праздник, раз-
решается (см. выше, мишну 1:6).
Обо ВСЕМ ЭТОМ В СВЯЗИ С ПРАЗДНИКОМ СКАЗАЛИ - то есть, все эти 
положения сформулировали в бейт-мидраше относительно праздника, 
- ТЕМ БОЛЕЕ - В СВЯЗИ С СУББОТОЙ: все эти действия запрещены 
в субботу как швут.
 Сказанное же раньше: «ЗА ВСЕ, ЗА ЧТО ПОДЛЕЖАТ НАКАЗА-
НИЮ... В СУББОТУ, ПОДЛЕЖАТ НАКАЗАНИЮ В ПРАЗДНИК» - имеет 
в виду иные действия: не те, которые упомянуты в нашей мишне (см. 
«Тосфот-Йомтов»).
 ОТЛИЧАЕТСЯ ПРАЗДНИК ОТ СУББОТЫ - в том, что в праздник 
безусловно разрешено, но запрещено в субботу, - ЛИШЬ ТОЛЬКО при-
готовлением ПИЩИ для ЖИВЫХ существ - так как сказано (Шмот, 12:16): 
«Только то, что служит пищей живым существам, - оно одно может быть 
приготовлено вам». Отсюда следует, что в праздник разрешена работа, 
необходимая для приготовления пищи для «живых существ» [то есть 
для человека], но в субботу это запрещено.
 В Гемаре объясняется, что наша мишна соответствует мнению 
школы Шамая, однако Галаха установлена согласно школе Гилеля. Она 
считает, что поскольку для приготовления пищи в праздник разрешается 
переносить вещи из владения в другое владения и разжигать огонь, 
это разрешается также не ради приготовления пищи, а для исполнения 
какой-нибудь заповеди или просто ради получения какой-то пользы или 
удовольствия для человека (см. выше 1:5, 2:5). Именно такое действие 
имеет в виду самое начало этой главы Мишны: «СБРАСЫВАЮТ ПЛОДЫ 
ЧЕРЕЗ ОКОШКО В ПОТОЛКЕ В ПРАЗДНИК, ОДНАКО НЕ В СУББОТУ».

МИШНА ТРЕТЬЯ
СКОТИНА И ВЕЩИ - КАК НОГИ ХОЗЯЕВ. Если ПЕРЕДАЛ СКОТИНУ 
СЫНУ ИЛИ ПАСТУХУ - ТО ОНА КАК НОГИ ХОЗЯЕВ. ВЕЩИ, ПРИ-
НАДЛЕЖАЩИЕ ЛИШЬ ОДНОМУ ИЗ БРАТЬЕВ, ЧТО В ДОМЕ, - ОНИ 
КАК НОГИ ЕГО; А НЕ ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ЛИШЬ ЕМУ - ОНИ КАК 
МЕСТО, КУДА ИДУТ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ТРЕТЬЕЙ
 В праздник точно так же, как в субботу, запрещается отходить на 
расстояние большее, чем 2000 локтей, от населенного пункта или от 
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места, где человек остановился, чтобы провести там праздник. Если 
же в праздник он должен идти на расстояние, превышающее тхум-
шабат, то в канун праздника он обязан создать эйрув тхумин. То есть: 
в определенном месте на территории тхум-шабат или на самом краю 
ее он кладет пищу, достаточную для двух трапез. Тем самым в момент 
наступления субботы или праздника он «приобретает там субботний 
покой», то есть делает это место местом своего отдыха в субботу или 
праздник. Оттуда ему разрешается отходить в праздник [как и в суб-
боту] на 2000 локтей в любую сторону (СМ. ВВЕДЕНИЕ К ТРАКТАТУ 
«ЭЙРУВИН»).
 До конца нашего трактата Мишны обсуждаются запреты, связан-
ные с территорией тхум-шабат. Мы узнаем, что все принадлежащее 
человеку разрешается переносить только до того места, до которого 
разрешается идти ему самому, как в субботу. И так пишет Рамбам: «У 
СОЗДАВШЕГО ЭЙРУВ ТХУМИН НА ПРАЗДНИК ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ 
ЕМУ ЖИВОТНЫЕ, ВЕЩИ И ПЛОДЫ - СЛОВНО ОН САМ, И ВЕДУТ [или 
несут] ИХ ТОЛЬКО НА ДВЕ ТЫСЯЧИ ЛОКТЕЙ В ЛЮБУЮ СТОРОНУ 
ОТ МЕСТА, где находится ЕГО ЭЙРУВ» (Законы о празднике, 5:9).
 СКОТИНА И ВЕЩИ - КАК НОГИ ХОЗЯЕВ - [идут туда, куда идут 
ноги их хозяев,] и их разрешается уводить или уносить в праздник только 
до конца территории тхум-шабат, куда имеют право идти их хозяева.
 Если ПЕРЕДАЛ в праздник СКОТИНУ СЫНУ ИЛИ ПАСТУХУ - ТО 
ОНА КАК НОГИ ХОЗЯЕВ - а не как ноги сына или пастуха. Например: 
если их хозяина нет в городе, а его сын или пастух положил эйрув 
тхумин на восток от города в конце двух тысяч локтей, то ему самому 
разрешается отходить от города в ту сторону на 4000 локтей. Однако 
эту скотину ему разрешается вести в ту же, восточную сторону от города 
только на 2000 локтей, потому что таков тхум ее хозяина.
 В Гемаре объясняется, что в нашей мишне идет речь о случае, 
когда в городе есть двое или более пастухов, и неизвестно, которому 
из них отдаст хозяин свой скот на праздник: поэтому скот - «словно 
ноги» своего хозяина. Однако если в городе есть только один пастух, 
то несмотря на то, что хозяин передал ему свой скот только в праздник, 
он - «словно ноги» пастуха. Потому что поскольку все жители города 
передают свой скот во временное владение этому пастуху и полагаются 
на то место, где он «приобретет покой» на время праздника, нет со-
мнения в том, что и этот человек еще в канун праздника намеревался 
отдать свой скот в праздник этому пастуху (РАШИ; БАРТАНУРА; И СМ. 
КОММЕНТАРИИ ГАРАНА И РАМБАМА, ОБЪЯСНЕНИЕ КОТОРЫХ ИДЕТ 
ПО ИНОМУ ПУТИ).ВЕЩИ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ЛИШЬ ОДНОМУ ИЗ БРА-
ТЬЕВ, ЧТО находятся В ДОМЕ - например, различные одежды, - ОНИ 
КАК НОГИ ЕГО. Если другой брат надевает их, он имеет право идти 
только до места, до которого разрешается идти хозяину этих одежд.
 А НЕ ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ЛИШЬ ЕМУ - вещи, принадлежащие не 
лишь одному из братьев, но всем братьям, - ОНИ КАК МЕСТО, КУДА 
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ИДУТ - и каждый из братьев имеет право относить их только до того 
места, куда разрешается идти всем братьям. Однако если один из них 
создал эйрув тхумин в северную сторону [от их населенного пункта] в 
конце расстояния в 2000 локтей, а остальные братья не создали эйрув, 
то первый брат препятствует им перенести эти вещи в южную сторону 
даже на один шаг из-за того, что сам тоже имеет долю во владении 
этими вещами. А остальные братья - препятствуют ему перенести эти 
вещи в северную сторону дальше, чем на 2000 локтей - расстояние, 
на которое имеют право идти они сами (Раши).



Ñóááîòà233Хасидские рассказы

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ 

Свадьба нищих
 Есть воды, которые текут глубоко под землей. Они чисты, как 
горный снег. Ничто не может задержать их бег. В нужном месте они 
выходят наружу и приносят людям свою светлую чистоту. Но пока они 
там, в подземной глубине, что мы можем знать об этих реках? Лишь 
неясный шум донесется к нам из пещер, из ущелья...
 Давным-давно в Минске жил красивый и статный еврей по име-
ни Шимон-Лейб, который зарабатывал на хлеб тем, что держал для 
евреев баню. Занятие, прямо скажем, не самое прибыльное. Много 
ли заработаешь на продаже пара и кипятка? Но Шимон-Лейб любил 
свою работу, потому что у него оставалось достаточно времени, чтобы 
бродить по улицам родного города. Он подходил то к одному еврею, то 
к другому и болтал с ним о разных разностях.
 Бездельники тогда, как и сейчас, не пользовались у людей осо-
бым уважением. Сделал одно дело - берись за другое или приходи в 
синагогу, открывай книгу и учись. Или, если уж ты совсем «шлимазл», 
почини забор или излови свою пеструю курицу, которая взяла моду 
нести яйца на соседском дворе...
 Ничего этого Шимон-Лейб не делал. Вместо этого он шлялся по 
улицам. Случалось, отнесет мешок картошки в дом бедняка на своем 
широком плече. Случалось, подойдет к еврею и спросит: «Тебе нужны 
деньги в долг?» Чаще всего он задавал этот вопрос мелким торговцам в 
базарный день, когда они действительно нуждались в наличных, чтобы 
купить подешевле, продать подороже...
 Откуда же наш банщик знал, кому и как надо помочь? Очень 
просто: он был нистар.
 Шимон-Лейб дружил с Йонатаном, работавшим шамесом в одной 
из синагог города. Несмотря на скромную должность, Йонатан был че-
ловек очень ученый. Свою единственную дочь, Сару-Ривку, он обучал 
всему, что мальчики учат в хедере, включая Талмуд.
 Тогда евреи были не так болтливы - во всяком случае все, что 
надо, умели держать в секрете. Поэтому об учености дочки шамеса 
никто не знал. Но соседи видели, что она добра, скромна, всегда 
готова помочь. Этого было достаточно, чтобы, несмотря на бедность 
родителей, Сара-Ривка считалась хорошей невестой. Лавочник, реб 
Меир-Натан, решил просватать ее для своего сына. Стал говорить об 
этом с шамесом, но тот только выслушал его и не сказал в ответ ни 
слова.
 Через несколько дней лавочник снова повторил свое предложе-
ние, но шамес то ли в себя не мог прийти от счастья, то ли свихнулся 
малость со своими ключами да свечами... Во всяком случае, снова не 
услышал от него реб Меир-Натан ни да ни нет.



Ñóááîòà 234 Хасидские рассказы  

 Тогда лавочник решил поговорить с женой шамеса, Башей-Рохл, 
которая казалась немного поумнее мужа. Та огорошила его ответом:
 - Нашу дочь просватали, когда она была еще ребенком...
 - За кого же?
 - Этого я не могу пока сказать.
 Но вскоре весь Минск уже знал эту тайну. Женихом Сары-Ривки 
был молодой гаон, рабби Нахман-Ицхак, сын банщика, душа которого 
к тому времени уже оставила этот мир.
 Люди говорили, что с покойным Шимоном-Лейбом не так все было 
просто, что он, возможно, принадлежал к союзу нистарим. Но почему 
же он тогда всю жизнь дружил с этим шамесом, тупицей и молчуном? А, 
может быть, не такой уж он тупица, если у него хватает ума молчать?.. 
Минск гудел, как растревоженный улей.
 Между тем шамес Йонатан сыграл для дочки самую скромную 
свадьбу, какую только можно было придумать. Четыре еврея пришли 
из дома для престарелых, придерживая заплаты на драных кафтанах. 
Еще несколько гостей зарабатывали тем, что просили подаяние, бро-
дя по городу. А где раввины, а где богачи, а где почтенные горожане? 
Почему-то шамес их не позвал. А почему - мы не знаем. Нельзя увидеть 
реку, пока она под землей...
 С некоторого времени шамес заметил, что народ к нему при-
глядывается. Десятки глаз следили за тем, как он ест, и что читает, и 
как покачивается на молитве. В конце концов ему это надоело, и они 
с женой покинули город. Нистары умеют делать это тихо, быстро, не 
оставляя за собой следов...
 Нахман-Ицхак с женой стали жить в доме его матери, продолжав-
шей держать баню после смерти мужа. Делегация ученых мужей города 
пришла к молодому гаону и намекнула, что нехорошо знатоку Торы 
таскать ведра с водой и топить печку в бане. Они обязаны подыскать 
такому человеку, как он, более достойный заработок. Может быть, он 
хочет возглавить ешиву?
 Рабби Нахман-Ицхак отказался. Он сказал, что еще не готов для 
этой должности, что ему надо еще много учиться самому. А таскать 
ведра с водой или дрова для растопки бани ему не в тягость.
 Но делегация мудрецов появилась во второй раз и в третий. 
В конце концов рабби Нахман-Ицхак, видя, что та жизнь, которую он 
ведет, вызывает у людей кривотолки и недовольство, тоже оставил 
Минск и перебрался в Горки - небольшое местечко, где жили тогда 
около восьмидесяти еврейских семей. Молодой гаон стал работать 
меламедом. Однако местные евреи, почувствовав размах его учености 
и глубину мысли, стали все чаще обращаться к рабби Нахман-Ицхаку с 
галахическими вопросами и, в конце концов, попросили, чтобы он стал 
их раввином.
 Когда речь идет о том, чтобы помочь евреям правильно соблю-
дать приказы Торы, нет места личным расчетам и ложной скромности. 
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Поэтому молодой гаон, не колеблясь, принял предложение.
 Сынок, к тому времени, когда цепочка событий приведет нас в 
Горки, рабби Нахман-Ицхак «сидел на раввинском престоле» несколько 
десятков лет. За это время он успел:
 - Основать ешиву и стать ее главой.
 - Сделать так, чтобы из двенадцати лавок, торговавших в ме-
стечке, каждый день по очереди открывались только три. Сразу пре-
кратились ссоры между торговцами, которые, чтобы зазвать к себе 
покупателя, снижали цены на товары настолько, что приходилось 
продавать их себе в убыток...
 - Постановить, что лавочники доставляют товары в три ближай-
ших помещичьих усадьбы сообща и делят выручку поровну, что тоже 
помогло избежать многих ссор.
 - Давать уроки Торы всем, кто хотел учиться, и даже тем, кто не 
очень хотел. В результате Горки стали называть ученым местечком. 
Даже такие невежды (в прошлом), как мясник Цадок-Эли или извозчик 
Авром-Йоси могли теперь зайти в синагогу, открыть Хумаш или Мишну 
и начать изучать их без посторонней помощи.
 Мы забыли про Сару-Ривку, а про нее нельзя забывать. Вот кто 
по праву мог называться «ребецн» - как почтительно зовут жену равви-
на. Каждый день она давала уроки Торы женщинам, собиравшимся во 
дворе ее дома. А кроме этого, Сара-Ривка была первой, кто навещал 
больного, помогал бедной невесте, мирил спорщиков. Как только эта 
женщина появилась в местечке, она стала убеждать своих новых под-
руг не сплетничать и не сыпать проклятьями. Сначала ей пришлось 
выслушать немало колких замечаний, но потом люди убедились, что 
она сама живет так, как учит, и поступки у новой ребецн так же чисты, 
как ее слова. На свете это встречается совсем не часто, поэтому люди 
стали называть ее Святой Ребецн. «Святая Ребецн сказала...», «Святая 
Ребецн думает об этом так...»
 Надо ли удивляться, что местечко Горки, дышавшее скромностью 
и чистотой, избрали местом своих встреч нистарим - скрытые праведни-
ки? А когда во главе их стал рабби Исроэль Баал-Шем-Тов, он объявил, 
что пришло время расширить их круг и начать открыто выполнять то, что 
раньше делалось втайне. Например, каждый день погружаться в микву 
перед молитвой или изучать тайный смысл заповедей Торы. Учеников 
праведников стали называть хасидами. Горки было одним из первых 
местечек, где хасиды «вышли на свет», обнаружив тот потаенный 
мощный свет, который таится в душе каждого еврея. Этот свет помог 
многим выбраться из тьмы. Об этом мы и собираемся рассказать.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

8 Ияра - двадцать третий день Омера
4856 (3 мая 1096) года начался первый Крестовый поход, открыв-

ший долгий период гонений и религиозных преследований европей-
ского еврейства.

В тот же день жертвами кровавого погрома стали евреи немецкого 
города Шпеера. Прежде чем городские власти успели вмешаться, бан-
дой крестоносцев под предводительством некого Эмихо были убиты 
одиннадцать евреев.

Да отомстит Всев-шний за их кровь!

5561 (21 апреля 1801) года жертвами «кровавого навета» стала 
святая община Бухареста. При полном попустительстве армии и по-
лиции, бесчинствующими погромщиками было изнасиловано около 
тысячи еврейских девушек и женщин, и более ста человек были убиты.

Да отомстит Всевышний за их кровь!
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АФТАРА

АФТАРА ГЛАВЫ «КДОШИМ»
АМОС, 9:7-15

ֶאת- ֲהלֹוא  ְנֻאם-ְיֹהָוה  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ִלי  ַאֶּתם  ֻכִׁשִּיים  ִכְבֵני-  ֲהלֹוא  ז 
ִיְׂשָרֵאל ֶהֱעֵליִתי ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ּוְפִלְׁשִּתִּיים ִמַּכְפּתֹור ַוֲאָרם ִמִּקיר:

ח ִהֵּנה ֵעיֵני ֲאדָֹני ֱיֹהִוה ַּבַּמְמָלָכה ַהַחָּטָאה ְוִהְׁשַמְדִּתי ֹאָתּה ֵמַעל ְּפֵני 
ָהֲאָדָמה ֶאֶפס ִּכי לֹא ַהְׁשֵמיד ַאְׁשִמיד ֶאת-ֵּבית ַיֲעֹקב ְנֻאם-ְיֹהָוה:

ט ִּכי-ִהֵּנה ָאֹנִכי ְמַצֶּוה ַוֲהִנעֹוִתי ְבָכל-ַהּגֹוִים ֶאת-ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ַּכֲאֶׁשר 
ִיּנֹוַע ַּבְּכָבָרה ְולֹא-ִיּפֹול ְצרֹור ָאֶרץ:

ַּבֲעֵדינּו  ְוַתְקִּדים  לֹא-ַתִּגיׁש  ָהֹאְמִרים  ַעִּמי  ַחָּטֵאי  ֹּכל  ָימּותּו  ַּבֶחֶרב  י 
ָהָרָעה:

ֶאת-ִּפְרֵציֶהן  ְוָגַדְרִּתי  ַהֹּנֶפֶלת  ָּדִויד  ֶאת-ֻסַּכת  ָאִקים  ַההּוא  ַּבּיֹום  יא 
ַוֲהִרֹסָתיו ָאִקים ּוְבִניִתיָה ִּכיֵמי עֹוָלם:

ְׁשִמי  ֲאֶׁשר-ִנְקָרא  ְוָכל-ַהּגֹוִים  ֱאדֹום  ֶאת-ְׁשֵאִרית  ִייְרׁשּו  ְלַמַען  יב 
ֲעֵליֶהם ְנֻאם-ְיֹהָוה ֹעֶׂשה ֹּזאת:

יג ִהֵּנה ָיִמים ָּבִאים ְנֻאם-ְיֹהָוה ְוִנַּגׁש חֹוֵרׁש ַּבֹּקֵצר ְודֵֹרְך ֲעָנִבים ְּבמֵֹׁשְך 
ַהָּזַרע ְוִהִּטיפּו ֶהָהִרים ָעִסיס ְוָכל-ַהְּגָבעֹות ִּתְתמֹוַגְגָנה:

ְוָנְטעּו  ְוָיָׁשבּו  ְנַׁשּמֹות  ָעִרים  ּוָבנּו  ִיְׂשָרֵאל  ַעִּמי  ֶאת-ְׁשבּות  ְוַׁשְבִּתי  יד 
ְכָרִמים ְוָׁשתּו ֶאת-ֵייָנם ְוָעׂשּו ַגּנֹות ְוָאְכלּו ֶאת-ְּפִריֶהם:

טו ּוְנַטְעִּתים ַעל-ַאְדָמָתם ְולֹא ִיָּנְתׁשּו עֹוד ֵמַעל ַאְדָמָתם ֲאֶׁשר-ָנַתִּתי 
ָלֶהם ָאַמר ְיֹהָוה ֱאֹלֶהיָך

Пророк Амос жил во времена правления царя Йоровама II, в сер. VIII 
в. до н э. Всю свою жизнь он стремился к праведности и выразил это 
стремление в своих пророчествах. Понятие праведности для Амоса 
совпадает с понятием святости. Он стремится к тому, чтобы святость 
проникла в повседневную жизнь человека, а затем наполнила бы со-
бой весь мир. Говоря о людях и народах, пророк провозглашает; «Бог, 
оценивая человека, смотрит только на то, насколько он соблюдал зако-
ны, определяющие праведность». Только на основании этого человеку 
выносится приговор или помилование.
В начале недельной главы Торы большое внимание уделяется законам, 
определяющим понятие святости в личной жизни человека. Гафтара 
является обвинением, выдвинутым против тех, кто отказался от этой 
высокой миссии сынов Израиля. Отказ от стремления к святости при-
вел к падению государства. Но народ Израиля всегда может вернуться 
к своим идеалам, если раскается. Благословения, данные народу, 
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никогда не утратят своей силы.
/7/ НЕ ТАКОВЫ ЛИ, КАК СЫНЫ КУША, ВЫ ДЛЯ МЕНЯ, СЫНЫ ИЗ-
РАИЛЯ! - СЛОВО БОГА. - НЕ ВЫВЕЛ ЛИ Я ИЗРАИЛЬ ИЗ СТРАНЫ 
ЕГИПЕТСКОЙ, А ПЛИШТИМ ИЗ КАФТОРА, А АРАМЕЙЦЕВ ИЗ КИРА?

7. не таковы ли, как сыны Куша Пророк провозглашает два великих 
принципа. 1) События, происходящие с другими народами, зависят от 
морального и нравственного уровня еврейского народа. Всевышний 
либо лишает народы мира сил, либо готовит их как инструмент буду-
щего наказания еврейского народа. 2) Особое отношение Всевышнего 
к еврейскому народу сохраняется всегда.

из Кафтора Остров Крит.

из Кира Область, расположенная к северу от Страны Израиля.

/8/ ВОТ, ГЛАЗА ГОСПОДА, ВСЕСИЛЬНОГО Бога – НА ГРЕШНОЕ ЭТО 
ЦАРСТВО, И СОТРУ Я ЕГО С ЛИЦА ЗЕМЛИ! НО НЕ УНИЧТОЖУ Я 
ДОМ ЯАКОВА, - СЛОВО БОГА. -

8. на грешное это царство   Израильское царство.

Дом Яакова Праведники переживут эту разрушительную катастрофу. 
Они станут тем ядром, из которого сформируется новая община. Это 
пророчество было позднее повторено пророком Йешаяѓу и стало одним 
из центральных моментов его учения (см. Йешаяѓу, 1:26-28).

/9/ ИБО ВОТ ПОВЕЛЕВАЮ Я И ВСТРЯХНУ ДОМ ИЗРАИЛЯ, КОТОРЫЙ 
СРЕДИ ВСЕХ НАРОДОВ, КАК ТРЯСУТ РЕШЕТОМ, НО НИЧЕГО НЕ 
УПАДЕТ НА ЗЕМЛЮ.

9. и встряхну Весь народ будет подвергнут провеиванию, подобно 
тому, как провеивают пшеницу, чтобы отделить зерна от шелухи. Только 
грешники исчезнут, но праведные люди продолжат дело всего народа.

/10/ ОТ МЕЧА ПОГИБНУТ ВСЕ ГРЕШНИКИ НАРОДА МОЕГО, ГОВОРЯ 
ЩИЕ: «НЕ ПОСТИГНЕТ НАС И НЕ ПРИДЕТ НА НАС ЭТО БЕДСТВИЕ!».

10. и не придет на нас Наказание за все совершенные грешниками и 
злодеями дурные дела.

/11/ В ТОТ ДЕНЬ ВОССТАНОВЛЮ Я ШАЛАШ ДАВИДА, КОТОРЫЙ ПАЛ, 
И ЗАДЕЛАЮ ПРОЛОМЫ стен ЕГО, И РАЗРУШЕННОЕ ВОССТАНОВЛЮ, 
И ОТСТРОЮ ЕГО, КАК В ДРЕВНОСТИ.

11. в тот день День спасения, избавления и освобождения, который 
наступит вслед за всеми этими несчастьями, обрушившимися на народ.

восстановлю Я шалаш Давида Иврит: сукат Давид. Сукой Давида 
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называется Храм. Так же, как в суке во время праздника Сукот в чи-
стоте и святости собирается семья, так в Храме в чистоте и святости 
собирается весь народ Израиля.

/12/ ЧТОБЫ ОВЛАДЕЛИ ОНИ, НАЗВАННЫЕ ИМЕНЕМ МОИМ, ОСТАТ-
КОМ ЭДОМА И ВСЕМИ другими НАРОДАМИ, - СЛОВО БОГА, ТВОРЯ-
ЩЕГО ЭТО.

12. чтобы овладели они... остатком Эдома Царство Давида достигнет 
своих прежних границ. Окончательное освобождение и возвращение из 
последнего изгнания мудрецы связывают с освобождением от власти 
потомков Эйсава, которого называли Эдом.

13-15. Милость Всевышнего возобладает над Его строгостью, Он най-
дет возможность собрать Свой народ отовсюду и вернуть их в царство, 
которое будет процветать, как в материальном смысле, так и духовно.
/13/ ВОТ НАСТУПАЮТ ДНИ, - СЛОВО БОГА, - КОГДА ВСТРЕТИТСЯ 
ПАХАРЬ СО ЖНЕЦОМ, А ДАВИЛЬЩИК ВИНОГРАДА С СЕЯТЕЛЕМ; А 
ГОРЫ ИСТОЧАТЬ БУДУТ СОК, И ВСЕ ХОЛМЫ РАСТАЮТ

13. когда встретится пахарь со жнецом Земля станет настолько пло-
дородной, что люди не успеют убрать старый урожай к тому времени, 
когда уже нужно будет засевать новый. Ср. Ваикра, 26:5,10.

а горы источать будут сок На горах в изобилии будет вызревать 
виноград.

и все холмы растают Цветение в изобилие плодов будет похоже на 
воды моря, затопившего холмы.

/14/ И ВОЗВРАЩУ Я НАРОД МОЙ, ИЗРАИЛЬ, И ОТСТРОЯТ ОНИ 
ОПУСТЕВШИЕ ГОРОДА, И ПОСЕЛЯТСЯ в них, И НАСАДЯТ ВИНО-
ГРАДНИКИ, И БУДУТ ПИТЬ ВИНО ИХ И РАЗВЕДУТ САДЫ, И БУДУТ 
ЕСТЬ ПЛОДЫ ИХ.

14. и возвращу Я Пророк предсказывает возвращение на родину 
тех, кто был угнан в далекие страны. Это пророчество исполнилось: 
государство было восстановлено. Постепенно оно заняло всю ту тер-
риторию, которую занимали Израильское и Иудейское царства вместе. 
Возобновленное государство через какое-то время превратилось в 
мощное независимое царство. Некоторые адепты школы «библейской 
критики» утверждают, что этот отрывок книги Амоса был написан позже 
другим автором. На это псевдонаучное предположение есть достой-
ный ответ. «Не было пророка, который заканчивает свое пророчество 
предсказанием трагедий и не приоткрывает завесы будущего, чтобы 
показать исправленный мир и свет, излучаемый им. Такой пророк не 
был бы похож на всех великих пророков: Ирмеяѓу, Йешаяѓу, Йехезкеля. 
Ирмеяѓу упрекает жителей Иудеи и ее царей ничуть не менее резко, 
чем это делает Амос. Как и Амос, он предсказывает страшные наказа-
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ния, которые должны обрушиться на страну, если народ не раскается, 
но при этом он произносит пророчество о возвращении на родину из 
Вавилонского пленения, вселяя надежду в сердца тех, кто оказался на 
чужбине после страшной катастрофы, закончившейся разрушением 
Храма» (Драйвер). «Если бы Амос произнес только пророчества, пред-
вещающие наказание, беду и разрушение, это означало бы, что пророк 
отчаялся, и у него не осталось надежды на будущее возвращение из 
плена и восстановление государства и Храма. Но если бы это действи-
тельно было так, то тогда некому и незачем было бы пророчествовать. 
Незачем произносить нравоучительные речи и призывать к раскаянию 
тех, кто уже обречен и подобен мертвым. Каждый пророк надеется на то 
что все тяжелые предсказания не осуществятся, если народ раскается 
и вернется на пути истинные. В этом случае наступят иные времена, 
наполненные одухотворенностью и счастьем. Амос в этом смысле не 
является исключением» (Клаузнер).

/15/ И НАСАЖУ Я ИХ НА ЗЕМЛЕ ИХ, И НЕ БУДУТ ОНИ БОЛЬШЕ 
ВЫРВАНЫ ИЗ ЗЕМЛИ СВОЕЙ, КОТОРУЮ ДАЛ Я ИМ - СКАЗАЛ БОГ 
ВСЕСИЛЬНЫЙ ТВОЙ.
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ФАРБРЕНГЕН

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

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

ОН УЛЕТЕЛ, НО ОБЕЩАЛ ВЕРНУТЬСЯ
 Действия в главе «Ахарей» начинаются сразу после трагической 
гибели двух сыновей Аѓарона – Надава и Авиѓу: «…они предстали они 
перед Б-гом и умерли» (Ваикра 16:1). Они настолько приблизились 
к Б-гу, что их тела не выдержав святости, умерли. Ошибка сыновей 
Аѓарона заключалась в том, что «представ перед Б-гом», они захотели 
остаться в Святилище и не пожелали возвращаться в материальный 
мир, где человек бесконечно далёк от Творца, и поэтому не может ис-
пытывать наслаждение от близости с Ним.
 Так же неслучайно эта глава называется «Ахарей» («После»). 
Из самого названия можно вынести важный урок:
 Для еврея не достаточно подняться ко Всевышнему, не менее 
ценно его возращение в плоскость материального. Самая главная 
работа сыновей и дочерей Израиля начинается после их подъёма к 
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святости. Ведь, чем сильнее душевный подъём, тем глубже он должен 
влиять на будничные дела человека. А иначе Б-жественное вдохнове-
ние и близость к Творцу безрезультатны, а значит и бессмысленны.

КОНКРЕТНАЯ СВЯТОСТЬ
 Любопытно, что Б-г доступен лишь благодаря Своему сокрытию. 
«Предстать» перед Ним – недостаточно. Человек приближается к Твор-
цу путём отдаления, возвращения к материальному миру и жизни в нём 
по Торе и заповедям. Наша задача «не умереть», остановившись на 
приближении к абстрактной святости, а «вернётся» к святости конкрет-
ной. Такой, которая освятит органы нашего тела, членов нашей семьи, 
стены нашего дома, до уровня Святая Святых Храма, куда лишь раз в 
году, в Йом Кипур входил первосвященник.
 Святым должно стать всё! И осуществление этого возложено на 
нас с вами. У нас есть силы для того, чтобы изменить весь мир, ведь 
свят наш Небесный Отец, а значит, святы и мы – Его дети – народ Из-
раиля.
 По материалам беседы Любавичского Ребе – Главы 

нашего поколения на главу «Ахарей-Кдошим»; сборник 
«Ликутей Сихот», том 12.



Выпуск настоящего издания
стал возможен благодаря помощи

семьи Дворецких и семьи Абдиновых,
да продлит Всевышний их годы

и годы их детей
в здоровье и благополучии.



БЛАГОСЛОВЕНИЕ ПОСЛЕ ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙ

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

с которой Вы хотите обратиться к Хозяину Мира

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

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

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

ГРАФИК ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙ
На 1 мая 2020 / 7 ияра 5780

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город зажигание исход шма

Москва 19:51 21:20 8:33
Днепр 19:37 20:50 8:56
Донецк 19:25 20:37 8:46
Харьков 19:36 20:52 8:49
Хмельницкий 20:12 21:26 9:27
Киев 20:01 21:17 9:11
Кропивницкий 19:48 21:01 9:07
Краматорск 19:27 20:41 8:48
Кривой Рог 19:42 20:54 9:03
Одесса 19:49 20:59 9:16
Запорожье 19:35 20:47 8:56
Николаев 19:45 20:56 9:10
Черкассы 19:51 21:06 9:06
Черновцы 20:13 21:25 9:32

Полтава 19:42 20:57 8:56
Житомир 20:07 21:23 9:19
Ужгород 20:28 21:41 9:47
Каменское 19:38 20:52  8:57
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