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С Б-жьей помощью

О еженедельном издании ХиТаС.

   Ежедневное изучение ХиТаСа (аббревиатура трех слов: Хумаш, Те-
илим и Тания) - один из самых важных обычаев евреев всего мира. Это 
изучение приносит евреям материальное и духовное благополучие, обе-
регает 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 Люба-
вичским Ребе. И на сегодняшний день распространен среди всех евреев, 
живущих в разных уголках земного шара. 

   Важной частью ХиТаСа является Тегилим. Каждый день нужно про-
читывать ту часть книги «Тегилим», которая относится к сегодняшнему 
дню еврейского месяца таким образом, что в течение месяца прочиты-
вают 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. РаМБаМ). В 1984 году накануне праздника Песах Люба-
вичский 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 мудро-
стью РаМБаМа, Ребе указал нам изучать «Книгу заповедей». Сам РаМБаМ 
называл ее введением 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: «де-
лай» - 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 этом издании приведены слова Торы.

Просьба обращаться с ним бережно.

Ир Амелех 
5781



Выпуск настоящего издания стал 
возможен благодаря помощи господина 

Резниченко Валентина Михайловича.
Да продлит Всевышний Его годы , годы Его 

семьи и  Его детей в счастье, здоровье и 
благополучии.



С Б-жьей помощью  
Главный Раввин Днепра
Шмуэль Каминецкий

Дорогие друзья, вы держите в руках еженедельник ХиТаС, 
который сейчас выходит в новом, более удобном формате. 

ХиТаС выпускается по указанию Любавического Ребе и 
состоит из трёх ежедневных уроков Торы (Хумаша, Тегилим 
и Тании),  необходимых  для каждой еврейской души. 

Наша  потребность в этих уроках становится понятной, если 
мы воспользуемся сравнением Торы с водой. В книге пророка 
Йешаягу сказано: «Каждый, кто испытывает жажду, пусть идет 
к воде» (55:1). Талмуд комментирует эти слова: «Вода – это 
Тора» (Бава Кама 82а).  

Как вода утоляет нашу жажду, освежает нас, смывает грязь 
с нас и с нашей одежды, так и уроки Торы питают человека, 
очищают его душу  и дарят ему силы. 

Как вода, которая стекает с высоких гор и остается чистой 
и необходимой нам, так и Тора спустилась с небес от Всевыш-
него и не поменяла свою сущность. 

Тора приходит в нашу жизнь во всех своих проявлениях:  
Письменная Тора – Пятикнижие, которое Моше Рабейну по-
лучил на горе Синай, а потом записал и объяснил народу,  и 
Устная Тора – Мишна, Талмуд, Шулхан Арух, Тания –  книги  с 
толкованиями еврейских мудрецов. Это наша единая и не-
делимая Тора, полученная нами от Всевышнего.

ХиТаС включает в себя всю Тору, как Устную, так и Пись-
менную. Ребе говорил: ХиТаС обладает такой святостью, что в 
состояние защитить человека,  у которого он находится. ХиТаС 
должен сопровождать еврея в течение всего дня,  обязательно 
должен быть в каждом доме и в каждой машине. 

Новое издание еженедельника идеально: в нем собраны 
все необходимые уроки Торы на неделю.  Я хочу выразить 
свою благодарность господину Резниченко Валентину Ми-
хайловичу, который взял на себя труд по финансированию и 
выпуску данного издания, и  благословить его за эту великую 
заповедь - передавать евреям Тору в таком красивом и удоб-
ном формате, понятном для каждого, вне зависимости от его 
уровня и подготовки.

Всем,  кто изучает Тору по ХиТаСу, я желаю прибавления   
мудрости, постижения и знания Торы.  Пусть в вашей жизни 
будут  добро, спокойствие и благополучие. И удостоимся мы 
увидеть раскрытие нашего праведного Машиаха!



С Б-жьей помощью
Главный раввин России
Берл Лазар

Дорогие друзья!

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

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

С надеждой на милость Всевышнего
Главный раввин России

Берл Лазар
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Теилим 9

ТЕИЛИМ

Псалмы Давида

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 святилища 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 Всесильного на-
шего поднимем 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 спасающей 
десницы Своей. (8) Одни на ко-
лесницы [свои] полагаются, дру-
гие - на коней, мы же имя Б-га, 

תהילים כ' 
ְלָדִוד: )ב(  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ַיַעְנָך ְיהָוה ְּביֹום ָצָרה ְיַׂשֶּגְבָך ֵׁשם 
ֶעְזְרָך  ִיְׁשַלח  ַיֲעֹקב: )ג(  ֱאֹלֵהי  ׀ 
ִמֹּקֶדׁש ּוִמִּצּיֹון ִיְסָעֶדָּך: )ד( ִיְזֹּכר 
ְיַדְּׁשֶנה־ ְועֹוָלְתָך  ָּכל־ִמְנֹחֶתָך 
ִכְלָבֶבָך  ִיֶּתן־־־ְלָך  )ה(  ֶסָלה: 
ְנַרְּנָנה  )ו(  ְיַמֵּלא:  ְוָכל־־־ֲעָצְתָך 
׀ ִּביׁשּוָעֶתָך ּוְבֵׁשם־ֱאֹלֵהינּו ִנְדֹּגל 
ְיַמֵּלא ְיהָוה ָּכל־ִמְׁשֲאלֹוֶתיָך: )ז( 
ְ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: 



Теилим10

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 сердцем ищет Его. (3) 
Они также не делают кривды, 
ходят путями Его. (4) Ты пове-
ления Свои заповедал строго 
соблюдать. (5) Молю, пусть на-
правляемы будут пути мои - со-
блюдать уставы Твои. (6) Тогда 
не устыжусь, созерцая все за-
поведи 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 
юноша путь свой? Соблюдая 
[всё] по слову Твоему. (10) Всем 
сердцем своим искал я Тебя, не 
дай мне ошибиться, [отступить 
от] заповедей Твоих. (11) В серд-
це моем сокрыл я слово Твое, 
чтобы не грешить пред Тобой. 
(12) Благословен Ты, Б-г, -научи 
меня уставам Твоим! (13) Устами 
моими возвещал я все правосу-
дие уст Твоих. (14) На пути Твоих 
свидетельств радовался я, как 
всякому богатству. (15) Повеле-
ния Твои я буду обсуждать, со-
зерцая пути Твои. (16) Уставами 
Твоими увлекаюсь я, не забуду 
слова Твоего! 
«Гимель». (17) Прояви милость 

ַהֶּמֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום־ָקְרֵאנּו: 

תהילים קיט' 
ָדֶרְך  ְתִמיֵמי  ַאְׁשֵרי  )א( 
)ב(  ְיהָוה:  ְּבתֹוַרת  ַהֹהְלִכים 
ֵלב  ְּבָכל  ֵעדָֹתיו  ֹנְצֵרי  ַאְׁשֵרי 
ָפֲעלּו  לֹא  ַאף  )ג(  ִיְדְרׁשּוהּו: 
ַעְוָלה ִּבְדָרָכיו ָהָלכּו: )ד( ַאָּתה 
ְמֹאד:  ִלְׁשמֹר  ִפֻּקֶדיָך  ִצִּויָתה 
ִלְׁשמֹר  ְדָרָכי  ִיֹּכנּו  ַאֲחַלי  )ה( 
ֵאבֹוׁש  לֹא  ָאז  )ו(  ֻחֶּקיָך: 
)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( 
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рабу Твоему - я буду жить и хра-
нить слово Твое. (18) Открой гла-
за мои, я буду созерцать чудеса 
в учении Твоем. (19) Странник я 
на земле - не утаивай от меня 
заповедей 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 - увлече-
ние мое, советники мои. 
«Далет». (25) Прильнула к праху 
душа моя, оживи меня по слову 
Твоему! (26) Поведал я о путях 
своих, и Ты ответил мне. Научи 
меня уставам Твоим. (27) Путь 
повелений Твоих дай мне понять, 
буду рассказывать о чудесах 
Твоих. (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 поставил пред собой. (31) 
Прильнул я к свидетельствам 
Твоим, Б-г, - не позорь меня! (32) 
Путем заповедей Твоих поспешу, 
когда Ты дашь простор сердцу 
моему. 
«Гей». (33) Укажи мне, Б-г, путь 
уставов Твоих, и я буду дер-
жаться его до конца. (34) Вра-
зуми меня, и я буду соблюдать 
учение Твое и хранить его всем 
сердцем. (35) Веди меня по 
пути заповедей Твоих, ибо его я 
страстно возжелал. (36) Склони 
сердце мое к свидетельствам 
Твоим, а не к корысти. (37) От-

ֵ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 
ֲ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 
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врати глаза мои от созерцания 
тщеты, [в созерцании] пути Тво-
его 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 учение Твое всегда, во веки 
веков. (45) И ходить буду на про-
сторе, ибо повеления Твои искал 
я. (46) И говорить буду о свиде-
тельствах Твоих перед царями, и 
не буду стыдиться. (47) И увле-
каться 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 
обнадежил меня. (50) Это уте-
шение мое в бедствии моем, ибо 
слово Твое придало мне жизнен-
ных сил. (51) Злодеи осмеивали 
меня до чрезвычайности, [но] от 
учения Твоего не уклонился я. 
(52) Вспоминаю я право судие 
Твое издревле, о Б-г, и утешаюсь. 
(53) Ужас охватил меня из-за не-
честивых, оставляющих учение 
Твое. (54) Песнопениями были 
мне уставы Твои в доме стран-
ствования моего. (55) Вспоминал 

ְ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( 
ְ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 
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я ночью имя Твое, о Б-г, и сохра-
нял учение Твое. (56) Это сталось 
со мной, потому 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 за-
поведи Твои. (61) Банды нечести-
вых окружили меня, но учение 
Твое не забыл я. (62) В полночь 
встаю я благодарить Тебя за 
правосудие Твое справедливое. 
(63) Друг я всем, кто благоговеет 
пред Тобою и хранит повеления 
Твои. (64) Милосердием Твоим, 
о Б-г, наполнена земля -научи 
меня уставам Твоим. 
«Тет». (65) Хорошо поступил Ты 
с рабом Твоим, о Б-г, - согласно 
слову Твоему. (66) Хорошему 
разумению и познанию научи 
меня, ибо в заповеди Твои я 
верю. (67) До того, как страдал 
я, заблуждался я, а ныне слово 
Твое храню. (68) Добр Ты и тво-
ришь добро, научи меня уставам 
Твоим. (69) Замышляющие на 
меня зло сплетают ложь - я же 
всем сердцем буду соблюдать 
повеления Твои. (70) Ожире-
ло 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 сотвори-
ли меня и усовершенствовали 
меня, вразуми меня - научусь я 

ִ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 
ַ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 
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заповедям Твоим. (74) Благого-
веющие пред Тобою увидят меня, 
возрадуются, 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 утешением 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 злоумышленники, 
ибо ложно обвиняют меня, - я 
же говорить буду о повелениях 
Твоих. (79) Да возвратятся ко мне 
боящиеся Тебя и знающие сви-
детельства Твои. (80) Да будет 
сердце мое непорочно в уставах 
Твоих, дабы я не посрамился. 
«Каф». (81) Изнемогает душа 
моя о спасении Твоем, уповаю 
я на слово Твое. (82) Истаивают 
глаза мои о слове Твоем, гово-
рю 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, по-
моги мне. (87) Едва не погубили 
меня на земле, но не оставил я 
повелений Твоих. (88) По ми-
лосердию 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 

ַ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 
ָׁ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 
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все стоит доныне, ибо все слу-
жат Тебе. (92) Если бы не учение 
Твое было увлечением моим, 
погиб бы я в бедствии моем. 
(93) Вовек не забуду повелений 
Твоих, ибо ими Ты придаешь 
мне жизненные силы. (94) Твой 
я - спаси меня, ибо спрашивал 
я повелений Твоих. (95) Злодеи 
надеялись погубить меня, [а] я 
размышляю о свидетельствах 
Твоих. (96) Видел я предел вся-
кого совершенства, [но] заповедь 
Твоя обширна безмерно.
«Мем». (97) Как люблю я уче-
ние Твое! Весь день беседую 
о нем. (98) Заповедь Твоя сде-
лала меня мудрее врагов моих, 
ибо она вовек со мною. (99) От 
всех учителей моих набирался 
я ума, ибо свидетельства Твои 
- [предмет] моей беседы. (100) 
От старцев вразумлялся я, ибо 
повеления Твои храню. (101) От 
всякого злого пути удерживаю 
ноги мои, чтобы хранить слово 
Твое. (102) От законов Твоих не 
уклоняюсь, ибо Ты обучал меня. 
(103) Как сладки нёбу моему сло-
ва Твои! Лучше меда они устам 
моим. (104) Повелениями 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) 

ִ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 
ִ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 
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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 на-
век, 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 Все-
сильного моего. (116) Поддержи 
- меня по слову Твоему - я буду 
жить, не посрами меня в надеж-
де моей. (117) Подкрепи меня - я 
спасусь, уставами Твоими буду 
заниматься непрестанно. (118) 
Всех отступающих от уставов 
Твоих Ты низлагаешь, ибо ухищ-
рения их - ложь. (119) [Как] шлак, 
отметаешь Ты всех злодеев 
земли, потому возлюбил я свиде-
тельства Твои. (120) Трепещет от 
страха Твоего плоть моя, законов 
Твоих я боюсь. 
«Айин». (121) Я творил право-
судие и правду, не предавай 
меня угнетателям моим. (122) За-
ступись за раба Твоего ко благу 
[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 
заповеди Твои люблю я более 
золота и золота чистого. (128) 

)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( 
ּ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 
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Поэтому все повеления [Твои] - 
знаю я, что все они справедливы, 
всякий путь лжи ненавижу. 
«Пей». (129) Дивны свидетель-
ства Твои, потому хранит их 
душа моя. (130) Начало слов 
Твоих просвещает, вразумляет 
простаков. (131) Открываю я уста 
свои и вздыхаю, ибо заповедей 
Твоих жажду. (132) Обратись 
ко мне и помилуй меня, как по-
ступаешь с любящими имя Твое. 
(133) Утверди стопы мои в слове 
Твоем и не дай овладеть мною 
никакой неправде. (134) Избавь 
меня от угнетения человеческо-
го, и буду я хранить повеления 
Твои. (135) Освети раба Твоего 
светом лика Твоего и научи меня 
уставам Твоим. (136) Из глаз моих 
текут потоки вод оттого, что не 
хранили учения Твоего. 
«Цади». (137) Праведен Ты, Б-г, 
справедливы законы Твои. (138) 
Свидетельства Твои, которые 
Ты заповедал, - правда и со-
вершенная вера. (139) Ревность 
моя снедает меня, потому что 
враги мои забыли слова Твои. 
(140) Слово Твое очень чисто, 
и раб Твой возлюбил его. (141) 
Мал я и презрен, [но] повелений 
Твоих не забываю. (142) Правда 
Твоя - правда вечная, а учение 
Твое - истина. (143) Беда и горе 
постигли меня, заповеди Твои - 
утешение мое. (144) Правда сви-
детельств Твоих вечна: вразуми 
меня, и буду я жить. 
«Коф». (145) Взываю всем серд-
цем [моим]: ответь мне, Б-г! 
Сохраню я уставы Твои. (146) 
Призываю Тебя: спаси меня, и 
буду хранить свидетельства 
Твои! (147) Предваряю [встать] 

ָ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 
ּ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 
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ночью и взываю, на слово Твое 
уповаю. (148) Глаза мои пред-
варяют [утреннюю] стражу, 
чтобы углубляться мне в слово 
Твое. (149) Услышь голос мой 
по милосердию Твоему, Б-г! По 
правосудию Твоему придай мне 
жизненных сил. (150) Приблизи-
лись замышляющие лукавство, 
далеки они от учения Твоего. 
(151) Близок Ты, Б-г, и все запо-
веди 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 
жизненных сил. (155) Далеко 
от злодеев спасение, ибо они 
уставов Твоих не ищут. (156) 
Много милостей Твоих, Б-г, по 
правосудию Твоему придай мне 
жизненных сил. (157) Много у 
меня гонителей и врагов, [но] от 
свидетельств Твоих я не удаля-
юсь. (158) Увидел я отступников 
и вознегодовал, ибо они не со-
блюдают слова Твоего. (159) По-
смотри, 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 боит-
ся слова Твоего. (162) Радуюсь 
я слову Твоему, как нашедший 
большую добычу. (163) Ненавижу 
ложь и гнушаюсь ею, учение же 
Твое люблю я. (164) Семикратно в 
день прославляю Тебя за законы 
правды Твоей. (165) Велик мир у 

ִּ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: 
)ּ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 
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любящих учение Твое, и нет им 
преткновения (166) Уповал я на 
спасение Твое, Б-г, и заповеди 
Твои исполнял. (167) Душа моя 
хранит свидетельства Твои, и 
люблю я их крепко. (168) Храню 
повеления Твои и свидетельства 
Твои, ибо все пути мои пред 
Тобою. 
«Тав» (169) Пусть приблизится 
песнопение мое к Тебе, Б-г, по 
слову Твоему вразуми меня. (170) 
Да придет моление мое пред 
Тобою, по слову Твоему спаси 
меня. (171) Уста мои произнесут 
хвалу, когда Ты научишь меня 
уставам Твоим. (172) Язык мой 
возгласит слово Твое, ибо все 
заповеди Твои праведны. (173) 
Да будет рука Твоя в помощь мне, 
ибо я повеления Твои избрал. 
(174) Жаждал я спасения Твоего, 
Б-г, а учение Твое - отрада моя. 
(175) Да живет душа моя и сла-
вит Тебя, и правосудие Твое да 
поможет мне. (176) Заблудился 
я, как овца потерянная: взыщи 
раба Твоего, ибо заповеди Твои 
не забыл я.

120 ПСАЛОМ
Теилим Ребецен

(1) Песнь ступеней. К Г-споду в 
несчастьи воззвал я, и Он отве-
тил мне. (2) Г-споди, спаси душу 
мою от уст лживых, от языка ко-
варного. (3) Что даст тебе и что 
прибавит тебе язык коварный? 
(4) Остры стрелы сильного с (го-
рящими) углями дроковыми. (5) 
Горе мне, что жил я с Мэшэхом, 

ְ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:

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-
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обитал у шатров Кэйдара. (6) 
Долго обитала душа моя у врага 
мира. (7) Мирен я, но как загово-
рю – они к войне.

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

к недельной главе Мишпатим

Как сохранить рассудок 
в наше сумасшедшее 

время?

В решении глобальных про-
блем человек в одиночку заве-
домо не может добиться никаких 
успехов, и лишь бессмысленно 
тратит свое время и силы, в 
итоге приходя в уныние. При 
этом, он (или она) не оставляет 
себе времени, чтобы обратить 
хоть какое-то внимание на вещи, 
которые касаются его лично и 
очень близко – например, как 
еврейская девушка или юноша 
должны вести себя.

Стэнфорд, Коннектикут

Уважаемая..., здравствуй-
те!

Ваше письмо пришло со 
значительным опозданием. В 
нем Вы пишете об общих про-
блемах нашего времени, и, в 
особенности, о той путанице 
и опасностях, которые атаку-
ют со всех сторон американ-
ское еврейство.

Первое замечание, которое 
я хотел бы сделать - это то, 
что, прежде всего, необходи-
мо ограничить свое внимание 
теми областями, в которых 
можно достигнуть каких-либо 

практических результатов, 
посредством упорных усилий 
еврейской молодежи. Тем 
более, еврейские девушки, 
которые очень озабочены 
современными проблемами, 
могут многого добиться уже 
тем, что они будут представ-
лять собой живой пример 
повседневного поведения, 
соответствующего дочери 
Израиля, о которой сказано: 
«Вся слава царской дочери — 
скрыта» («Теилим», 45:14), т.е. 
речь идет об их самом глав-
ном достоинстве настоящей 
скромности. Не говоря уже о 
том, что это должно идти рука 
об руку с общими правилами 
еврейской жизни – соблюде-
нием кашрута, Шабата и т.д.

Более того, поскольку за-
поведь любить каждого еврея 
(«Ваикра», 19:18) - это один 
из самых основных и великих 
принципов нашей Торы, она 
обязывает каждого из нас 
стараться как можно больше 
влиять на окружающих, служа 
живым примером того, как 
другие могут идти по нашим 
стопам.

Необходимо пояснить: со-
всем нелегко идти против те-
чения, не получая поддержки 
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от общества. Тем не менее, 
евреи, хотя и были всегда в 
меньшинстве, сумели сохра-
нить свою индивидуальность 
на протяжении поколений. 
Но лишь те, кто не ассими-
лировались, смогли выжить, 
оставаясь евреями. Поэтому 
единственный путь, по кото-
рому следует идти каждому 
еврею это оставаться твер-
дым и не бояться, не подда-
ваться влиянию большинства, 
и только так можно сохранить 
здравый смысл во всей совре-
менной путанице, времени 
хаоса. Самое главное — не 
стремиться быть «современ-
ными», «прогрессивными» 
и т.д., поскольку для еврея 
хороша не «современность», 
а только святые, вечные цен-
ности, которые ясно доказали, 
что правильно и жизненно не-
обходимо еврейскому народу. 
Если сказанное выше это 
правило, которое подходит 
евреям в общем, то тем бо-
лее оно подходит еврейской 
молодежи, поскольку моло-
дежь в особенности обладает 
большой степенью мужества 
и бесстрашия, чтобы принять 
вызов и выстоять во всех ис-
пытаниях.

Я уже упомянул необхо-
димость сузить свой круг 
интересов до личных практи-
ческих проблем. Это необхо-
димо подчеркнуть особенно, 

поскольку это проблема, ко-
торая лежит в основе столь 
распространенного в наше 
время равнодушия. Вся беда 
в том, что люди пытаются ре-
шить глобальные проблемы, 
и считают ниже своего до-
стоинства заниматься «по-
вседневными мелочами». 
Однако в решении глобальных 
проблем человек в одиночку 
заведомо не может добиться 
никаких успехов, и лишь бес-
смысленно тратит свое вре-
мя и силы, в итоге приходя в 
уныние. При этом, он (или она) 
не оставляет себе времени, 
чтобы обратить хоть какое-то 
внимание на вещи, которые 
касаются его лично и очень 
близко – например, как ев-
рейская девушка или юноша 
должны вести себя.

Думаю, что сказанного 
выше достаточно, чтобы не-
сколько пролить свет на те 
темы, которые Вам близки, и в 
чем Вы можете влиять на дру-
гих, поскольку «главное - это 
поступки» (трактат «Авот», 
1:17). Я имею в виду, что Ваше 
повседневное поведение, 
как дома, так и во «внешнем 
мире», будет таковым, чтобы 
каждый мог увидеть, что Вы 
дочь еврейского народа, дочь 
наших великих праматерей 
Сары, Ривки, Рахель и Леи, 
которая гордо и непреклонно 
продолжает увековечивать 
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настоящие духовные цен-
ности и традиции нашего на-
рода. В этой сфере Вы можете 
внести вклад в улучшение 
общества и всего мира, по 
крайней мере, во всем, что 

касается Вашей личной доли 
в служении Творцу.

Всего хорошего!

(«Море ле дор навох», 
стр.53-55)
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БЕСЕДА РЕБЕ

ГЛАВА «МИШПАТИМ» Мистика очевидности 

Ликутей сихот, ч. 3

1.  Три толкования
לפניהם – שלושה פירושים

 «И вот законы (мишпатим), 
которые ты изложишь перед 
ними (лифнейѓем)…»   

Разбирая этот стих, кото-
рый открывает главу Мишпа-
тим, наши мудрецы обращают 
внимание на слово лифнейѓем 
(«перед ними») и приводят 
несколько его смыслов. 

1) Прояснение закона долж-
но осуществляться «перед 
ними (евреями)», а не перед 
иноверцами . Любой спор 
между евреями должен раз-
решаться еврейскими судья-
ми согласно законам Торы, а 
не судьями других народов, 
даже в том случае, когда за-

коны неевреев подобны за-
конам Торы.

2) Слово лифнейѓем («перед 
ними», לפניהם) этимологиче-
ски связано с паним («лицо», 
 и его можно толковать в ,(פנים
контексте выражения лега́рот 
паним – «раскрыть лицо», 
что значит доступно разъяс-
нить смысл закона . В такой 
трактовке этот стих подраз-
умевает, что учитель должен 
объяснять ученику закон так, 
чтобы тот усвоил его смысл , а 
не говорить: «…так гласит за-
кон, а его смысл ты ищи сам».

3) Алтер Ребе  толкует сло-
во лифнейѓем как «внутрь 
их» (связывая его с пним 
– «внутренность»). Это ука-
зывает на то, что знание о 
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Б-жественности должно во-
йти внутрь еврея, в скрытые и 
сокровенные недра его души. 
Как и на все прочие аспекты 
учения хасидизма, на этот 
аспект есть намек в открытой 
части Торы. В Иерусалим-
ском Талмуде сказано , что 
слово тасим («изложи [перед 
ними]») созвучно слову сима, 
что означает «спрятанный 
клад», т. е.  внутренняя, скры-
тая часть Торы. Это созвучие 
намекает на то, что скрытая 
часть Торы пробуждает глу-
бинную, скрытую часть души 
еврея . 

Как известно, разные ком-
ментарии одного слова Торы 
связаны между собой . Следо-
вательно, нужно понять, како-
ва связь между приведенными 
выше тремя комментариями 
слова лифнейѓем.

Также необходимо понять, 
почему Тора приказывает из-
ложить «перед ними» (или 
согласно другим толковани-
ям «хорошо объяснить» или 
«чтобы проникли внутрь») 
именно заповеди, относящи-
еся к категории мишпатим. 
Как известно , заповеди Торы 
бывают трех видов – хуким, 
эдут и мишпатим. 

Хуким – это заповеди, не 
имеющие разумного объяс-
нения . Их исполняют лишь 
потому, что так постановил 
Всевышний, – «закон (хука) 
постановил [Я], решение вы-

нес» . 
Эдут – это заповеди, кото-

рые могут быть объяснены. 
Но если бы Тора не велела 
исполнять их, человек бы 
своим разумом к ним не при-
шел. Лишь после того как они 
даны Торой, им можно найти 
объяснение .

Мишпатим – это заповеди, 
которые не просто понят-
ны людям, но, как сказали 
наши мудрецы : «Если бы не 
было Торы, мы бы научились 
скромности от кошки и ува-
жению чужой собственности 
от муравья». Иными словами, 
если бы эти заповеди не были 
даны Торой, то человеческий 
разум пришел бы к ним сам . 
Именно про этот последний 
вид заповедей говорится, что 
его нужно положить «перед 
ними» (лифнейге́м).

Почему указание изложить 
«перед ними» относится к 
мишпатим в большей степени, 
чем к хуким и эдут?

Согласно первому тол-
кованию слова лифнейге́м 
(что судиться нужно только 
в еврейских судах), это ясно: 
еврейское судопроизводство 
регламентируется заповедя-
ми категории мишпатим, ко-
торые могут иметь сходство с 
законами нееврейских судов. 
По поводу хуким и эдут нет 
необходимости предосте-
регать от обращения в не-
еврейские суды: и так ясно, 
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что нееврейские судьи не 
имеют к подобным законам 
никакого отношения. Ведь 
решения судов основываются 
на принципах человеческой 
логики, а не на том, что превы-
ше разума. Поэтому именно по 
поводу мишпатим, у которых 
есть аналог в нееврейском 
законодательстве, следует 
предостеречь, чтобы евреи 
обращались только в еврей-
ский суд.

По второму токованию 
лифнейгем (объяснять учени-
ку смысл законов) это пред-
писание, казалось бы, следует 
отнести к эдут и, в особенно-
сти, к хуким. Ведь потребность 
донести заповеди этих кате-
горий до ученика в доступной 
форме еще более важна ввиду 
трудности их логического по-
стижения. А мишпатим, дик-
тующиеся логикой, донести до 
ученика значительно проще, 
поэтому в отношении мишпа-
тим в этом указании нет столь 
большой потребности.

То же справедливо и в от-
ношении третьего толкования 
слова лифнейге́м – «внутрь 
их». На первый взгляд, для 
того чтобы полноценно испол-
нять «логичные» заповеди, 
нет необходимости пробуж-
дать внутренние силы души, 
достаточно одного разума.

А вот для исполнения ху-
ким, не имеющих логического 
обоснования, необходимы 

внутренние силы души. Иначе, 
даже если их и будут испол-
нять, то исполнение будет по 
принуждению, лишь потому, 
что человека обязали («закон 
поставил, решение вынес»). В 
таком исполнении заповеди 
не будет энтузиазма, ибо этот 
вид заповедей принимается 
человеком с трудом. Чтобы их 
принять и исполнять энергич-
но, требуется пробудить вну-
тренние силы души, которые 
превыше разума.

2. Проникнуться непо-
стижимым

להיות חדור בלא מודע

Верно, что главным в запо-
ведях является их практиче-
ское исполнение. Приведем 
в качестве примера заповедь 
тфилин (к которой приравнена 
вся Тора в целом ). Если чело-
век был сосредоточен на тех 
мыслях, которые необходимы 
в процессе наложения тфи-
лин, но тфилин на руку и на го-
лову не наложил, то заповедь 
осталась невыполненной. С 
другой стороны, если он надел 
тфилин без необходимых мыс-
лей, даже если он способен 
сосредоточиться на них, но 
этого не сделал – все-таки за-
поведь выполнена, и перед ее 
исполнением требуется про-
изнести благословение с упо-
минанием имени Всевышнего 
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. И так со всеми заповедями: 
главное – это их исполнение 
на практике.

Однако Б-г желает, чтобы 
человек был проникнут запо-
ведью полностью, не только 
телом, но и всеми частями и 
силами души . Не только дей-
ствием и речью, но и мыслями, 
и даже внутренними силами 
души – эмоциями и разумом, 
вплоть до сил, охватывающих 
человека целиком – воли и на-
слаждения  – все должно быть 
проникнуто заповедями.

Есть заповеди общего по-
рядка, которые напрямую за-
действуют чувства и разум: 
страх перед Б-гом и любовь 
к Нему, вера и познание Все-
вышнего. Но не только такими 
заповедями человек дол-
жен быть проникнут целиком. 
Даже заповеди, связанные 
с конкретными действиями 
(заповеди частного порядка) 
должны объять всю сущность 
человека вплоть до самых 
глубоких духовных сил, осо-
бенно – силу наслаждения. 
Ибо заповеди (причем, любая 
из них ) должны исполняться 
радостно и с удовольствием, 
как сказано: «Самое лучшее 
[принеси] Г-споду» . 

Поэтому требуется, чтобы 
хуким, как и мишпатим, испол-
нялись не только действием, 
но так, чтобы разум проникся 
необходимостью их выпол-
нения. Иными словами, запо-

веди должны исполняться не 
только потому, что Всевышний 
так повелел, и мы обязаны 
выполнять их, хотя у этих за-
поведей нет объяснения, и 
они лишены для нас смысла. 
Требуется, чтобы заповедями 
прониклись сущность чело-
века и его душевные силы; 
поскольку заповеди исходят 
от Б-га, то и разум должен 
обязывать выполнять хуким. 

(Это вовсе не значит, что 
форма исполнения хуким 
должна быть такой: мой разум 
ограничен, поэтому не пони-
мает смысла этих заповедей, 
но кто-то более умный, тем 
более сам Всевышний, давший 
эти заповеди, его понимает. 
Нет, такое исполнение хуким 
не является истинным, ибо тут 
не проявлена идея принятия 
ярма Небес, которое превы-
ше разума; наоборот, человек 
показывает, что у хуким есть 
разумное обоснование, разве 
что доступно оно очень боль-
шому мудрецу. Исполнять же 
хуким следует только лишь 
по причине принятия ярма 
Небес, без всяких расчетов 
и причин. То есть принятие 
на себя ярма Небес должно 
быть столь энергичным и с 
такой жизненной силой, что-
бы разум не только не оказал 
сопротивления, но и оказался 
захвачен идеей исполнения 
заповедей Г-спода без всяких 
расчетов.)
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В свете этого понятна та 
точность, с которой наши 
мудрецы сформулировали 
следующую идею : «Закон 
уставил [Я], решение вынес, 
и ты не можешь размышлять 
над их смыслом». На первый 
взгляд следовало сказать: 
«…и ты не можешь их не ис-
полнить». Объясняется это 
так: недостаточно выполнить 
заповедь только действием, 
требуется еще, чтобы запо-
ведь проникла в разум и мысль 
настолько, чтобы человек не 
сомневался и не взвешивал 
необходимость ее исполне-
ния. Более того, недостаточно 
отбросить сомнения и мысли 
о том, что исполнение хуким 
бессмысленно и т.п. (напо-
добие сказанного в Тании  по 
другому поводу).  Отсутствие 
сомнений означает, что со-
мнения изначально не при-
ходят в голову. 

Хотя исполнение хуким не 
обусловлено логикой (и даже 
тем, что у них есть Небесная 
логика), тем не менее, человек 
настолько проникается бесхи-
тростной верой и принятием 
на себя ярма Небесной власти, 
что это влияет на разум, не 
оставляя места сомнениям. 
Разум пропитан этим настоль-
ко, что не способен мыслить 
иначе – «ты не можешь раз-
мышлять над их смыслом».

Получается, что для того, 
чтобы исполнять хуким как 

следует, необходимо задей-
ствовать лифнейѓем в зна-
чении «внутрь их»: хуким 
должны быть восприняты 
ощутимыми силами души – 
разумом и чувствами. 

Без участия внутренних 
сил души человек не может не 
размышлять о смысле хуким, 
даже если на практике испол-
няет их, подчиняя себя воле 
Небес. Но если пробуждаются 
внутренние силы души, чело-
век ощущает вкус и удоволь-
ствие от того, что превыше 
смысла и понимания, как во 
втором толковании лифнейге́м 
–объяснять законы Торы так, 
чтобы они были приняты умом 
и сердцем. Однако, по отно-
шению к мишпатим, в этом, 
кажется, нет необходимости, 
ведь они логичны, человек 
понимает их нужность. Зачем 
же пробуждать ради них еще 
и внутренние силы души?

3. Святая логика
 הגיון הקדוש

Это станет понятным, если 
мы приведем еще один ком-
ментарий наших мудрецов  на 
стих «И вот законы»: «Эти за-
коны являются продолжением 
предыдущих». Соединитель-
ный союз «и» в начале стиха 
показывает, что эти законы 
(мишпатим) являются продол-
жением тех законов, которые 
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приведены в предыдущей 
главе (Итро), т. е. мишпатим 
также даны во время дарова-
ния Торы на горе Синай. 

Как говорилось раньше , 
в Десяти заповедях объеди-
няются два разных вида за-
поведей, противоположных 
по своей сути: первые из них 
выражают самые глубокие 
аспекты единства Всевыш-
него, другие же («не убивай», 
«не кради») столь просты, что 
интуитивно понятны человеку 
с самым простым умом. Десять 
заповедей объединяют эти 
две группы вместе, и это учит 
нас, что «простые» заповеди 
«не убивай» и «не кради» 
должны исполняться потому, 
что так приказал Всевышний, 
«Б-г Всесильный твой» .

Таким образом объясняет-
ся, что «эти законы являются 
продолжением предыдущих».  
Также и мишпатим даны са-
мим Б-гом сквозь громы и 
молнии Синайского открове-
ния. Их необходимо исполнять 
потому, что они даны на Синае, 
а не только потому, что чело-
веческий разум понимает их 
важность.

Эта идея находит выраже-
ние в первом комментарии на 
слова «перед ними» (перед 
ними, а не перед народами 
мира). Ибо законы народов 
мира, даже если они совпада-
ют с еврейскими, не связаны 
с «Я – Б-г Всесильный твой», 

а значит, их постановления не 
являются постановлениями 
Торы. Но все аспекты жизни 
еврея должны регулироваться 
только законами Торы.

Это объяснение подходит 
также к третьему коммента-
рию от Алтер Ребе («внутрь 
их», пробудить внутренние 
силы души): изучение и вы-
полнение мишпатим должно 
вестись не только при участии 
разума, но и с использованием 
внутренних глубинных душев-
ных сил, как и хуким. В случае 
с мишпатим следует работать 
над тем, чтобы они были вос-
приняты разумом не только 
потому, что они разумны сами 
по себе, но и потому, что глу-
бинные силы души повлияли 
на разум и вложили их в него.

Теперь понятна связь меж-
ду всеми тремя комментари-
ями и тем, что именно миш-
патим должны быть «перед 
ними».

Мишпатим, будучи «раз-
умными» заповедями, обяза-
тельны не только из-за своей 
разумности, но и потому, что 
даны на Синае, т. е. требуют 
чувства полного подчинения 
Всевышнему, исходящего из 
глубинной сущности души 
(комментарий Алтер Ребе). И 
запрещено обращаться в не-
еврейский суд (первый ком-
ментарий) именно потому, что 
он основан исключительно на 
разуме. И хотя мишпатим тре-
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буется исполнять с чувством 
полного подчинения Всевыш-
нему, все равно они должны 
быть приняты и поняты раз-
умом (второй комментарий), 
что достигается посредством 

пробуждения внутренних сил 
души.

(Из беседы в субботу главы 
Мишпатим 5722 (1962) г.)
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на земле

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Если ты видишь, что нужно 

исправить, и знаешь, как это 
сделать, значит ты нашел 
место в мире, которое Б-г 
оставил для тебя, чтобы ты 
мог это осуществить. Но если 

ты видишь только, как оно 
безобразно и неправильно, 
тебя самого надо исправлять.

Рабби Менахем Мендл Шнеерсон   
(365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
25 Швата

Что касается ежедневного 
изучения недельной главы 
Пятикнижия с комментари-
ями РАШИ (в первый день 
недели — до второго раздела, 
во второй день недели — до 
третьего и т.д.), ежедневного 

чтения псалмов и чтения всей 
книги псалмов в субботу, ког-
да благословляют наступаю-
щий месяц — этого установ-
ления надо придерживаться 
очень строго. Это важно как 
для самого человека, так и 
для его детей и внуков.
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ХУМАШ

Книга Шмот. Недельный раздел Мишпатим

Глава 21
1. И вот правопорядки, ко-
торые изложишь пред ними.

и вот правопорядки. Везде, где 
сказано «вот» (без «вав», и, это) 
пресекает, отграничивает предыду-
щее (т. е. указывает на завершение 
одного отрывка и начало другого. А 
там, где сказано) «и вот» - прибав-
ляет, присоединяет к предыдущему 
(т. е. указывает, что это является 
продолжением. В данном случае 
следует понимать:) как предыдущие 
(десять речений-заповедей) с Синая, 
так и эти с Синая [Mеxuльтa; Шемoт 
раба 30; Танхума]. (Но если последу-
ющее здесь является продолжением 
предыдущего), то почему раздел о за-
конах расположен непосредственно 
после раздела о жертвеннике (так что 
повеление возвести жертвенник от-
деляет законы от десяти речений-за-
поведей)? - (Это имеет целью) сказать 

פרק כ"א
ֲאֶׁשר  ַהִּמְׁשָּפִטים  ְוֵאֶּלה  א. 

ָּתִׂשים ִלְפֵניֶהם:

ֶׁשֶּנֱאַמר  ָמקֹום  ָּכל  המשפטים:  ואלה 
"ֵאֶּלה", ָּפַסל ֶאת ָהִראׁשֹוִנים, "ְוֵאֶּלה", 
ָהִראׁשֹוִנים  ַמה  ָהִראׁשֹוִנים,  ַעל  מֹוִסיף 
ִנְסְמָכה  ְוָלָּמה  ִמִּסיַני.  ֵאּלּו  ַאף  ִמִּסיַני, 
לֹוַמר  ִמְזֵּבַח?  ְלָפָרַׁשת  ִדיִנין  ָּפָרַׁשת 
ַהִּמְקָדׁש  ֵאֶצל  ַסְנֶהְדִרין  ֶׁשָּתִׂשים  ְלָך 

]ַהִּמְזֵּבַח[:
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тебе, чтобы ты поместил Санедрин 
при жертвеннике, при Храме (во дво-
ре Храма, в лишкат а-газит).

которые изложишь (букв.: поло-
жишь, предложишь) пред ними 
. Святой, благословен Он, сказал 
Моше: Пусть не придет тебе на ум 
сказать: Повторю им раздел (Торы) 
или определенное установление два 
или три раза, пока они не запомнят 
его слово в слово, и не стану утруж-
дать себя, разъясняя им смысл и 
значение. Поэтому сказано: которые 
ты положишь поставишь пред ними 
- как (стоит) перед человеком стол 
на котором все готово для трапезы 
[Mеxuльтa].

пред ними. Но не пред иноверцами. 
И даже если тебе известно относи-
тельно какой-либо тяжбы, что (в этом 
случае) они вынесут решение, как того 
требуют законы Исраэля, ты не вправе 
представить (дело на рассмотрение) 
их суда, ибо представляющий тяжбы 
сынов Исраэля (на рассмотрение) 
иноверцам совершает святотатство 
и оказывает честь идолу, (именем 
которого творят суд), и прославляет 
его. Как сказано: «Ибо не как наш 
Оплот их оплот, и наши враги - су-
дьи» [Речи 32, 31] - когда наши враги 
(язычники) становятся судьями (над 
нами), это как бы свидетельствует о 
превосходстве их идола, (которому 
они поклоняются и именем которого 
творят суд) [Танхума].

2. Если купишь раба-иври, 
то шесть лет будет служить, 
а в седьмом выйдет на волю 
безвозмездно. 

если купишь раба-иври. Раб, кото-
рый есть иври. Или, быть может, это 
раб, принадлежащий иври, кенааней-
ский раб, приобретенный тобою у сына 
Исраэля, и о таком сказано: «шесть 

ַהָקדֹוׁש  לֹו  ָאַמר  לפניהם:  תשים  אשר 
ָּברּוְך הּוא ְלמֶֹׁשה: לֹא ַּתֲעֶלה ַעל ַדְעְּתָך 
ב'  ְוַהֲהָלָכה  ַהֶּפֶרק  ָלֶהם  'ֶאְׁשֶנה  לֹוַמר: 
אֹו ג' ְּפָעִמים, ַעד ֶׁשְּתֵהא ְסדּוָרה ְּבִפיֶהם 
ַלֲהִביָנם  ַעְצִמי  ַמְטִריַח  ְוֵאיִני  ְּכִמְׁשָנָתּה, 
ֶנֱאַמר:  ְלָכְך  ּוֵפרּוׁשֹו',  ַהָדָבר  ַטֲעֵמי 
ֶהָערּוְך  ְּכֻׁשְלָחן  ִלְפֵניֶהם",  ָּתִׂשים  "ֲאֶׁשר 

ּומּוָכן ֶלֱאֹכל ִלְפֵני ָהָאָדם:

ָיַדְעָּת  ַוֲאִפּלּו  ֹּגֹוִים,  ִלְפֵני  ְולֹא  לפניהם: 
ְּכִדיֵני  אֹותֹו  ָדִנין  ֶׁשֵהם  ֶאָחד  ְּבִדין 
ִיְׂשָרֵאל, ַאל ְּתִביֵאהּו ְּבַעְרָּכאֹות ֶׁשָּלֶהם, 
ֹּגֹוִים  ִלְפֵני  ִיְׂשָרֵאל  ִדיֵני  ֶׁשַהֵּמִביא 
ֲעבֹוָדה  ֵׁשם  ּוְמַיֵקר  ַהֵּׁשם  ֶאת  ְמַחֵּלל 
לב  )דברים  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְלַהְחִׁשיָבּה,  ָזָרה 
ְואֹוְיֵבינּו  צּוָרם,  ְּכצּוֵרנּו  לֹא  "ִּכי  לא(: 
ְּפִליִלים", ְּכֶׁשאֹוְיֵבינּו ְּפִליִלים, ֶזהּו ֵעדּות 

ָלִעּלּוי ִיְרָאָתם:

ֵׁשׁש  ִעְבִרי  ֶעֶבד  ִתְקֶנה  ִּכי  ב. 
ֵיֵצא  ּוַבְּׁשִבִעת  ַיֲעֹבד  ָׁשִנים 

ַלָחְפִׁשי ִחָּנם:

כי תקנה עבד עברי: ֶעֶבד ֶׁשהּוא ִעְבִרי. 
ֶעֶבד  ִעְבִרי,  ֶׁשל  ַעְבדֹו  ֶאָּלא  ֵאינֹו  אֹו 
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лет будет служить»? Но как (в этом 
случае) я объясняю «и передавайте 
их в наследство» [И воззвал 25, 46] (из 
чего следует, что раб-кенааней нахо-
дится в пожизненном услужении)? (Я 
мог бы сказать, что речь идет о рабе-
кенаанее), купленном у иноверца; но 
купленный у сынов Исраэля выйдет 
на свободу по истечении шести лет? 
Поэтому сказано: «если будет продан 
тебе твой брат иври, (служить будет 
тебе шесть лет, а на седьмой год от-
пусти его на волю от себя) « [Речи 15, 
12] - говорю только о твоем брате (т. 
е. это верно только по отношению к 
рабу-иври: и, значит, сказанное в И 
воззвал 25, 46 относится ко всякому 
кенаанейскому рабу, у кого бы он ни 
был куплен). 
если купишь. (Если купишь) у бет-
дина (раба), которого продают в 
рабство за украденное им, как ска-
зано: «если нет у него (у вора, чем 
заплатить), то продан будет за укра-
денное им» [22, 2]. Или, быть может, 
(речь идет) о том, кто продает себя 
в рабство из-за нужды; но тот, кто 
продан бет-дином, не выйдет (на 
свободу по истечении) шести лет? 
(Такое предположение ошибочно, 
ибо когда Писание) говорит: «и если 
обнищает твой брат у тебя и продаст 
себя тебе и т. д. « [И воззвал 25, 39-
40] - (ясно, что здесь) говорится о 
том, кто продает себя из-за нужды. 
Как же я объясняю «если купишь»? 
(Как относящееся) к тому, кто про-
дается бет-дином.

на волю. На свободу.

3. Если одиноким придет, 
один выйдет; если же он 
женат, то выйдет жена его 
с ним.

если одиноким придет (бессе-

הּוא  ְוָעָליו  ִמִּיְׂשָרֵאל  ֶׁשְּלַקְחּתֹו  ְּכַנֲעִני 
ֲאִני  ּוַמה  ַיֲעֹבד"?  ָׁשִנים  "ֵׁשׁש  אֹוֵמר 
"ְוִהְתַנַחְלֶּתם  מו(  כה  )ויקרא  ְמַקֵּים 
ְּבָלקּוַח  ֲאָבל  ֲהֹּגֹוי,  ִמן  ַּבָּלקּוַח  אֹוָתם", 
לֹוַמר  ַּתְלמּוד  ְּבֵׁשׁש?  ֵיֵצא  ִמִּיְׂשָרֵאל 
ָאִחיָך  ְלָך  ִיָּמֵכר  "ִּכי  יב(:  טו  )דברים 

ָהִעְבִרי", לֹא ָאַמְרִּתי ֶאָּלא ְּבָאִחיָך:

ֶׁשְּמָכרּוהּו  ִדין  ֵּבית  ִמָּיד  תקנה:  כי 
כב  )שמות  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּכמֹו  ִּבְגֵנָבתֹו, 
אֹו  ִּבְגֵנָבתֹו".  ְוִנְמַּכר  לֹו  ֵאין  "ִאם  ב(: 
ָדֳחקֹו,  ִמְּפֵני  ַעְצמֹו  ְּבמֹוֵכר  ֶאָּלא  ֵאינֹו 
ֲאָבל ְמָכרּוהּו ֵּבית ִדין לֹא ֵיֵצא ְּבֵׁשׁש? 
"ְוִכי  לט(  כה  )ויקרא  אֹוֵמר  ְּכֶׁשהּוא 
ָימּוְך ָאִחיָך ִעָּמְך ְוִנְמַּכר ָלְך", ֲהֵרי מֹוֵכר 
ַעְצמֹו ִמְּפֵני ָדֳחקֹו ָאמּור, ּוַמה ֲאִני ְמַקֵּים 

"ִּכי ִּתְקֶנה"? ְּבִנְמָּכר ְּבֵבית ִדין:

לחפשי: ְלֵחרּות:

ג. ִאם ְּבַגּפֹו ָיֹבא ְּבַגּפֹו ֵיֵצא ִאם 
ִאְׁשּתֹו  ְוָיְצָאה  הּוא  ִאָּׁשה  ַּבַעל 

ִעּמֹו:

ִאָּׁשה,  ָנׂשּוי  ָהָיה  ֶׁשּלֹא  יבא:  בגפו  אם 
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мейным). (Означает), что он не был 
женат, как (переводит) Таргум: если 
пришел «один, одинокий». А בגפו - (то 
же, что) בכנפו (крыло, пола), пришел 
один, сам по себе, только в облачении 
своем - с полою своего платья.

один выйдет. Говорит о том, что, если 
он не был женат сначала (когда при-
шел), его господин не (имеет права) 
против его воли дать ему кенааней-
скую рабыню с тем, чтобы она родила 
рабов [Кидушин 20а]. 

то выйдет жена его с ним. Но кто 
ввел ее (продал ее в рабство), чтобы 
ей выходить (на свободу)? Однако 
Писание говорит о том, что купивший 
раба-иври обязан доставлять сред-
ства к жизни его жене и его детям 
[Мехильта: Кидушин 22а].

4. Если его господин даст 
ему жену и она родит ему сы-
новей или дочерей, то жена 
с ее детьми будет (принад-
лежать) ее господину, он же 
выйдет один. 

если его господин даст ему жену. 
Из этого (следует), что (если раб уже 
был женат), его господин вправе дать 
ему кенаанейскую рабыню с тем, 
чтобы она родила рабов. Или, быть 
может, (речь идет) только о женщине 
из народа Исраэля? Поэтому сказано: 
«жена с ее детьми будет (принадле-
жать) ее господину». Следовательно, 
говорится о кенаанейской (рабыне), 
ибо женщина из иврим также (как 
и мужчина) выходит (на свободу) по 
истечении шести лет или даже до 
истечения шестилетнего (срока) с по-
явлением у нее признаков зрелости 
(см. Раши к 21, 7). Ибо сказано: «твой 
брат, иври, или иврия и т. д. « [Речи 
15, 12] - (а это) учит, что женщина из 

ְּבַגּפֹו,  ּוְלׁשֹון  ִּבְלחֹודֹוִהי.  ִאם  ְּכַתְרֹּגּומֹו: 
ֶׁשהּוא,  ְּכמֹות  ֶאָּלא  ָּבא  ֶׁשּלֹא  ִּבְכָנפֹו, 

ְיִחיִדי ְּבתֹוְך ְלבּוׁשֹו ִּבְכַנף ִּבְגדֹו:

ָנׂשּוי  ָהָיה  לֹא  ֶׁשִאם  ַמִֹּגיד  יצא:  בגפו 
ִׁשְפָחה  לֹו  מֹוֵסר  ַרּבֹו  ֵאין  ִמְתִחָּלה, 

ְּכַנֲעִנית ְלהֹוִליד ִמֶּמָּנה ֲעָבִדים:

אם בעל אשה הוא: ִיְׂשְרֵאִלית:
ִהְכִניָסה  ִמי  ְוִכי  עמו:  אשתו  ויצאה 
ֶׁשַהקֹוֶנה  ַהָּכתּוב  ַמִֹּגיד  ֶאָּלא  ֶׁשֵּתֵצא? 

ֶעֶבד ִעְבִרי ַחָּיב ִּבְּמזֹונֹות ִאְׁשּתֹו ּוָבָניו:

ד. ִאם ֲאדָֹניו ִיֶּתן לֹו ִאָּׁשה ְוָיְלָדה 
לֹו ָבִנים אֹו ָבנֹות ָהִאָּׁשה ִויָלֶדיָה 
ִּתְהֶיה ַלאדֶֹניָה ְוהּוא ֵיֵצא ְבַגּפֹו:

אם אדניו יתן לו אשה: ִמָּכאן ֶׁשָהְרׁשּות 
ְּכַנֲעִנית,  ִׁשְפָחה  לֹו  ִלְמֹסר  ַרּבֹו  ְּבַיד 
ֶאָּלא  ֵאינֹו  אֹו  ֲעָבִדים.  ִמֶּמָּנה  ְלהֹוִליד 
"ָהִאָּׁשה  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  ְּבִיְׂשְרֵאִלית? 
ִויָלֶדיָה ִּתְהֶיה ַלֲאדֹוֶניָה". ָהא ֵאינֹו ְמַדֵּבר 
ֶאָּלא ִּבְכַנֲעִנית, ֶׁשֲהֵרי ָהִעְבִרָּיה ַאף ִהיא 
ִאם  ֵׁשׁש  ִלְפֵני  ַוֲאִפּלּו  ְּבֵׁשׁש,  יֹוְצָאה 
ֵהִביָאה ִסיָמִנין יֹוְצָאה, ֶׁשֶּנֱאַמר )דברים 
ָהִעְבִרָּיה",  אֹו  ָהִעְבִרי  "ָאִחיָך  יב(:  טו 

ְמַלֵּמד ֶׁשַאף ָהִעְבִרָּיה יֹוְצָאה ְּבֵׁשׁש:
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иврим также выходит на свободу 
по истечении шести лет [Mеxuльтa; 
Кидушин 14 б]. 

5. Но если скажет раб: Лю-
блю моего господина, мою 
жену и моих сыновей, не вы-
йду на волю,

мою жену. Рабыню (кенаанейскую, о 
которой говорилось выше). 

6. То приведет его господин 
его к судьям и подведет его 
к двери или к косяку, и про-
колет его господин его ухо 
шилом, и тот будет служить 
ему навек. 

к судьям. В бет-дин. Должен дер-
жать совет с теми, кто продал его ему 
(господину).

к двери или к косяку. Ты мог бы 
(решить), что косяк пригоден для того, 
чтобы на нем прокалывали (ухо раба). 
Поэтому сказано: «и проколи его ухо 
к двери» [Речи 15, 17] - к двери, но 
не к косяку. Что же означает «или к 
косяку»? (Это сказано) для сравне-
ния двери с косяком: как косяк стоит 
вертикально, так и дверь должна 
стоять вертикально (т. е. висеть на 
петлях во время прокалывания, но 
не должна, например, лежать на 
земле) [Mеxuльтa; Кидушин 22 б]. (Т. 
е. раба нужно подвести к двери или 
к дверному косяку и проколоть его 
ухо к двери, как сказано в Речи 15, 17). 

и проколет его господин его ухо 
шилом. Правое ухо. А может быть, 
левое? Поэтому сказано «ухо» (здесь 
и сказано) «ухо» (в другом месте) 
для заключения по аналогии. Здесь 
сказано: «и проколет его господин 
его ухо», и сказано, что касается 

ָהֶעֶבד  יֹאַמר  ָאמֹר  ְוִאם  ה. 
ִאְׁשִּתי  ֶאת  ֲאדִֹני  ֶאת  ָאַהְבִּתי 

ְוֶאת ָּבָני לֹא ֵאֵצא ָחְפִׁשי:

את אשתי: ַהִּׁשְפָחה:

ָהֱאֹלִהים  ֶאל  ֲאדָֹניו  ְוִהִּגיׁשֹו  ו. 
ֶאל  אֹו  ַהֶּדֶלת  ֶאל  ְוִהִּגיׁשֹו 
ָאְזנֹו  ֶאת  ֲאדָֹניו  ְוָרַצע  ַהְּמזּוָזה 

ַּבַּמְרֵצַע ַוֲעָבדֹו ְלֹעָלם:

ֶׁשִּיָּמֵלְך  ָצִריְך  ִדין.  ְלֵבית  אל האלהים: 
ְּבמֹוְכָריו ֶׁשְּמָכרּוהּו לֹו:

אל הדלת או אל המזוזה: ָיכֹול ֶׁשְּתֵהא 
ַּתְלמּוד  ָעֶליָה?  ִלְרצַֹע  ְּכֵׁשָרה  ַהְּמזּוָזה 
ְּבָאְזנֹו  "ְוָנַתָּתה  יז(:  טו  )דברים  לֹוַמר 
ַמה  ָהא  ַּבְּמזּוָזה.  ְולֹא  ַּבֶדֶלת  ּוַבֶדֶלת", 
ַּתְלמּוד לֹוַמר "אֹו ֶאל ַהְּמזּוָזה"? ִהִקיׁש 
ַאף  ְמֻעָּמד,  ְּמזּוָזה  ַמה  ִלְמזּוָזה:  ֶדֶלת 

ֶדֶלת ְמֻעָּמד:

ורצע אדניו את אזנו במרצע: ַהְּיָמִנית. 
ַּתְלמּוד  ְׂשמֹאל?  ֶׁשל  ֶאָּלא  ֵאינֹו  אֹו 
לֹוַמר: "ֹאֶזן" "ֹאֶזן" ַלְֹּגֵזָרה ָׁשָוה. ֶנֱאַמר 
ְוֶנֱאַמר  ָאְזנֹו",  ֶאת  ֲאדֹוָניו  "ְוָרַצע  ָּכאן: 
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прокаженного: «на мочку уха очища-
емого, правого (уха) « [И воззвал 14, 
25]. Там правое (ухо), и здесь также 
правое. А почему из всех частей тела 
именно ухо должно быть проколото? 
Сказал рабан Йоха-нан бен Закай: 
«Это ухо слышало на горе Синай «не 
укради», (и все же человек) пошел и 
совершил кражу, - оно должно быть 
проколото. Если же (это человек, ко-
торый) продал себя (в рабство): ухо 
слышало на горе Синай «ибо Мне 
сыны Исраэля рабы» [И воззвал 25, 
55], (и все же человек) пошел и при-
обрел себе господина, - оно должно 
быть проколото». Рабби Шимон давал 
этому стиху аллегорически-нравоу-
чительное толкование: «Чем дверь и 
косяк отличаются от всего, что есть 
в доме? Сказал Святой, благословен 
Он: Дверь и дверной косяк были в 
Мицраиме свидетелями того, как 
Я миновал (вход:) притолоку и два 
косяка, (освобождая сынов Исраэ-
ля из рабства), и сказал: «ибо Мне 
сыны Исраэля рабы» - Мои рабы, но 
не рабы рабов (смертных). А (ныне) 
этот (человек) пошел и приобрел себе 
господина. Пусть же (его ухо) будет 
проколото при них (т. е. пусть же 
теперь дверь и косяк будут свидете-
лями того, как человек сам выбирает 
для себя рабство) « [Кидушин 22 б].

и будет служить ему навек (век). 
До юбилейного, пятидесятого года. 
Или, быть может, действительно «во-
веки, вечно»? Поэтому сказано (об 
юбилейном годе): «и каждый к своему 
семейству вернетесь» [И воззвал 25, 
10] - говорит о том, что пятьдесят лет 
называются «веком». И не (означает 
это), что он будет служить ему все 
пятьдесят лет, но только до юбилей-
ного года, будь он близок или далек 
[Кидушин 15а; Mеxuльтa].

7. А если продаст человек 
свою дочь в рабыни, не вы-

ָאְזנֹו  "ְּתנּוְך  יד(:  יד  )ויקרא  ִּבְּמצָֹרע 
ָּכאן  ַאף  ַהְּיָמִנית,  ְלַהָּלן  ַמה  ַהְּיָמִנית", 
ִמָּכל  ְלֵהָרַצע  ֹאֶזן  ָרָאה  ּוַמה  ַהְּיָמִנית. 
יֹוָחָנן  ַרָּבן  ָאַמר  ֶׁשַּבֹּגּוף?  ֲאָבִרים  ְׁשָאר 
זֹאת  'ֹאֶזן  ַזַּכאי )קדושין כב ע"ב(:  ֶּבן 
ִּתְגֹנב",  "לֹא  ִסיַני:  ַהר  ַעל  ֶׁשָּׁשְמָעה 
ַעְצמֹו:  מֹוֵכר  ְוִאם  ֵּתָרַצע',  ְוָגַנב,  ְוָהַלְך 
'ֹאֶזן ֶׁשָּׁשְמָעה ַעל ַהר ִסיַני )ויקרא כה 
נה(: "ִּכי ִלי ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲעָבִדים" ְוָהַלְך 
ְוָקָנה ָאדֹון ְלַעְצמֹו, ֵּתָרַצע. ַרִּבי ִׁשְמעֹון 
'ַמה  ֹחֶמר:  ְּכִמין  ֶזה  ִמְקָרא  דֹוֵרׁש  ָהָיה 
ִּנְׁשַּתּנּו ֶדֶלת ּוְמזּוָזה ִמָּכל ֵּכִלים ֶׁשַּבַּבִית? 
ּוְמזּוָזה  ֶדֶלת  הּוא:  ָּברּוְך  ַהָקדֹוׁש  ָאַמר 
ַעל  ְּכֶׁשָּפַסְחִּתי  ְּבִמְצִרים  ֵעִדים  ֶׁשָהיּו 
ְוָאַמְרִּתי,  ַהְּמזּוזֹות,  ְוַעל ְׁשֵּתי  ַהַּמְׁשקֹוף 
ֵהם  ֲעָבַדי  ֲעָבִדים",  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ִלי  "ִּכי 
ְוָקָנה  ֶזה  ְוָהַלְך  ָלֲעָבִדים,  ֲעָבִדים  ְולֹא 

ָאדֹון ְלַעְצמֹו, ֵיָרַצע ִּבְפֵניֶהם:

ועבדו לעלם: ַעד ַהּיֹוֵבל. אֹו ֵאינֹו ֶאָּלא 
ְלעֹוָלם ְּכַמְׁשָמעֹו? ַּתְלמּוד לֹוַמר )ויקרא 
ָּתׁשּובּו",  ִמְׁשַּפְחּתֹו  ֶאל  "ְוִאיׁש  י(:  כה 
ַמִֹּגיד ֶׁשֲחִמִּׁשים ָׁשָנה ְקרּוִיים עֹוָלם, ְולֹא 
ֶאָּלא  ָׁשָנה,  ֲחִמִּׁשים  ָּכל  עֹוְבדֹו  ֶׁשְּיֵהא 

עֹוְבדֹו ַעד ַהּיֹוֵבל, ֵּבין ָסמּוְך ֵּבין ֻמְפָלג:

ז. ְוִכי ִיְמֹּכר ִאיׁש ֶאת ִּבּתֹו ְלָאָמה 
לֹא ֵתֵצא ְּכֵצאת ָהֲעָבִדים:
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йдет она, как выходят рабы. 

а если продаст человек (кто-либо) 
свою дочь в рабыни. Писание гово-
рит о малолетней (дочери, которой 
еще не исполнилось двенадцати лет). 
Ты мог бы (решить, что говорится о 
взрослой дочери), даже если у нее 
появились признаки зрелости. Делай 
заключение a fortiori: проданная до 
этого (т. е. будучи несовершенно-
летней) выходит на свободу с появ-
лением у нее признаков зрелости, как 
написано: «выйдет безвозмездно, без 
платы» [21, 11], что мы истолковываем 
как (закон относительно обнаружив-
шей) признаки зрелости, «наарут»; 
(если девушка достигла этого воз-
раста и) не была продана (в рабство), 
неужели не ясно, что ее продавать 
не должно? [Арахин 29 б; Mеxuльта].

не выйдет она, как выходят рабы. 
Подобно тому, как выходят на свобо-
ду кенаанейские рабы (т. е. при тех 
же условиях, а именно:) лишившись 
зуба или глаза (по вине господина). 
(В отличие от них) она выйдет на 
свободу не из-за (потери) зуба или 
глаза, но прослужив шесть лет или 
до юбилейного года, или до появле-
ния у нее признаков зрелости; и все 
предшествующее (из перечисленного 
выше) первым несет ей освобожде-
ние, и (господин) дает ей возмещение 
за глаз или за зуб. Или, быть может, 
«не выйдет она, как выходят рабы» 
(означает, что она в отличие от рабов 
из иврим не выйдет) по истечении 
шести лет или в юбилейном году? 
Поэтому сказано: «если будет продан 
тебе твой брат, иври, или женщина 
из иврим» [Речи 15, 12] - мужчина из 
иврим приравнивается к женщине 
из иврим, что до всех (условий) вы-
хода на свободу. Как мужчина-иври 
выходит на свободу по истечении 
шести лет или в юбилейном году, так 
и женщина-иврия выходит по ис-

וכי ימכר איש את בתו לאמה: ִּבְקַטָּנה 
ֵהִביָאה  ֲאִפּלּו  ָיכֹול  ְמַדֵּבר.  ַהָּכתּוב 
ִסיָמִנים? ָאַמְרָּת: ַקל ָוֹחֶמר ּוַמה ְּמכּוָרה 
ֹקֶדם ָלֵכן יֹוְצָאה ְּבִסיָמִנין, ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר 
ָּכֶסף",  ֵאין  ִחָּנם  "ְוָיְצָאה  יא(:  )פסוק 
ַנֲערּות,  ְלִסיָמֵני  אֹותֹו  דֹוְרִׁשים  ֶׁשָאנּו 
ֶׁשֵאיָנּה ְמכּוָרה ֵאינֹו ִדין ֶׁשּלֹא ִּתָּמֵכר?:

ִּכיִציַאת  העבדים:  כצאת  תצא  לא 
ְוַעִין,  ַּבֵּׁשן  ֶׁשּיֹוְצִאים  ְּכַנֲעִנים  ֲעָבִדים 
ֲאָבל זֹו לֹא ֵּתֵצא ְּבֵׁשן ְוַעִין, ֶאָּלא עֹוֶבֶדת 
ֶׁשָּתִביא  ַעד  אֹו  ַהּיֹוֵבל  ַעד  אֹו  ֵׁשׁש 
ְלֵחרּוָתּה,  קֹוֵדם  ַהקֹוֵדם,  ְוָכל  ִסיָמִנין, 
אֹו  ִׁשָּנה.  ְדֵמי  אֹו  ֵעיָנּה  ְדֵמי  ָלּה  ְונֹוֵתן 
ֵאינֹו ֶאָּלא: "לֹא ֵּתֵצא ְּכֵצאת ָהֲעָבִדים" 
)דברים  לֹוַמר  ַּתְלמּוד  ּוַביֹוֵבל?  ְּבֵׁשׁש 
טו יב(: "ִּכי ִיְמֹּכר ְלָך ָאִחיָך ָהִעְבִרי אֹו 
ְלָכל  ְלִעְבִרי  ִעְבִרָּיה  ַמִקיׁש  ָהִעְבִרָּיה". 
ְיִציאֹוָתיו: ַמה ִעְבִרי יֹוֵצא ְּבֵׁשׁש ּוְביֹוֵבל, 
ּוַמהּו  ּוַביֹוֵבל.  ְּבֵׁשׁש  יֹוְצָאה  ִעְבִרָּיה  ַאף 
ֵּתֵצא  לֹא  ָהֲעָבִדים?  ְּכֵצאת  ֵתֵצא  לֹא 
ְּבָראֵׁשי ֵאיָבִרים ַּכֲעָבִדים ְּכַנֲעִנים, ָיכֹול 
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течении шести лет или в юбилейном 
году. Что же означает «не выйдет, как 
выходят рабы»? Не выйдет на свобо-
ду за «оконечности членов» (т. е. за 
нанесение телесных повреждений), 
как (выходят) кенаанейские рабы. Ты 
мог бы (решить, что) мужчина-иври 
выходит за «оконечности членов» (и 
только рабыня из иврим является ис-
ключением). Поэтому сказано «иври 
или иврия», приравнивая мужчину из 
иврим к женщине из иврим: как иврия 
не выходит на свободу за «оконеч-
ности членов», так и он не выходит 
за «оконечности членов» [Mexuльтa].

8. Если нехороша она в гла-
зах ее господина, который 
себе (в жены должен был) 
назначить ее, то пусть со-
действует ее выкупу; народу 
чужому не властен продать 
ее, вероломно (неотечески) 
с ней поступив. 

если нехороша она в глазах ее 
господина. Не обрела милость в его 
глазах, чтобы ему взять ее в жены.

который себе (в жены должен 
был) назначить ее. Который дол-
жен был предназначить, помолвить 
и взять ее себе в жены, а деньги, 
за которые она была приобретена, 
являются «деньгами кидушин» (т. 
е. суммой, оговоренной в брачном 
договоре). Здесь Писание косвен-
ным образом указывает тебе, что 
назначение (в жены) является пред-
писанием, а (также) указывает тебе 
косвенным образом, что (в этом 
случае) не нужно заключать другой, 
дополнительный брачный договор 
[Кидушин 186: Бxopoт 13а]. 

то пусть содействует ее выкупу. 
Даст ей возможность выкупить себя 

ֵאיָבִרים?  ְּבָראֵׁשי  יֹוֵצא  ָהִעְבִרי  )ַאף( 
ָהִעְבִרָּיה".  אֹו  "ָהִעְבִרי  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד 
ָהִעְבִרָּיה  ַמה  ְלִעְבִרָּיה,  ִעְבִרי  ַמִקיׁש 
ֵאיָנּה יֹוְצָאה ְּבָראֵׁשי ֵאיָבִרים, ַאף הּוא 

ֵאינֹו יֹוֵצא ְּבָראֵׁשי ֵאיָבִרים:

ח. ִאם ָרָעה ְּבֵעיֵני ֲאדֶֹניָה ֲאֶׁשר 
ְלַעם  ְוֶהְפָּדּה  ְיָעָדּה  לֹו  ]לא[ 
ָנְכִרי לֹא ִיְמֹׁשל ְלָמְכָרּה ְּבִבְגדֹו 

ָבּה:

אם רעה בעיני אדניה: ֶׁשּלֹא ָנְׂשָאה ֵחן 
ְּבֵעיָניו ְלָכְנָסּה:

ְלַיֲעָדּה  לֹו  ֶׁשָהָיה  יעדה:  לא  אשר 
ּוְלַהְכִניָסּה לֹו ְלִאָּׁשה, ְוֶכֶסף ְקִנָּיָתּה הּוא 
ַהָּכתּוב  ְלָך  ָרַמז  ְוָכאן  ִקדּוֶׁשיָה,  ֶּכֶסף 
ֶׁשִּמְצָוה ַּבִּיעּוד, ְוָרַמז ְלָך ֶׁשֵאיָנּה ְצִריָכה 

ִקדּוִׁשין ֲאֵחִרים:

והפדה: ִיֵּתן ָלּה ָמקֹום ְלִהָּפדֹות ְוָלֵצאת, 
הּוא  ּוַמה  ְּבִפְדיֹוָנּה.  ְמַסֵּיַע  הּוא  ֶׁשַאף 
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и выйти на свободу тем, что он также 
будет содействовать ее освобожде-
нию. А какую возможность дает он 
ей? Убавляет от выкупа за нее по чис-
лу лет, которые она прожила у него, 
как если бы она была у него наемной 
работницей. Каким образом (это осу-
ществляется)? Например: купил ее за 
мане (сто покалим), и она пробыла у 
него два года. Говорим ему: Ты знал, 
что она выйдет на волю по истече-
нии шести лет. Значит, ты купил год 
работы за шестую часть мане. Она 
прожила у тебя два года, и это треть 
мане. Возьми две трети мане, и пусть 
она выйдет от тебя на свободу.

народу чужому не властен про-
дать ее. Не вправе продать ее дру-
гому ни господин, ни отец.

вероломно (неотечески) с ней по-
ступив. Если (господин) поступает с 
ней вероломно, не (желая) исполнить 
предписание о назначении (ее в жены 
себе). И также отец поступил с ней 
вероломно, неотечески тем, что про-
дал ее этому (человеку).

9. А если сыну своему на-
значал ее, то по дочернему 
праву пусть с нею поступит. 

а если сыну своему назначал ее (в 
жены). Господин. Учит, что его сын 
также может вместо него назначить 
ее (себе в жены), если того желает 
отец; при этом он не обязан заклю-
чить с ней другой брачный договор 
(как и его отец; см. 21, 8), но говорит 
ей: Вот ты предназначена мне через 
серебро, полученное твоим отцом в 
уплату за тебя. 

по дочернему праву. (Что включает 
в себя) пропитание, облачение и су-
пружеские обязанности [Mexuльтa]. 

ִמִּפְדיֹוָנּה  ֶׁשְּמָגֵרַע  ָלּה?  ֶׁשּנֹוֵתן  ָמקֹום 
ְּכִאּלּו  ֶאְצלֹו,  ֶׁשָעְׂשָתה  ַהָּׁשִנים  ְּבִמְסָּפר 
ִהיא ְׂשכּוָרה ֶאְצלֹו, ֵּכיַצד? ֲהֵרי ֶׁשְקָנָאה 
ָׁשִנים,  ְׁשֵּתי  ֶאְצלֹו  ְוָעְׂשָתה  ְּבָמֶנה 
אֹוְמִרים לֹו יֹוֵדַע ָהִייָת ֶׁשֲעִתיָדּה ָלֵצאת 
ְלסֹוף ֵׁשׁש ָׁשָנה. ִנְמָצא ֶׁשָקִניָת ֲעבֹוַדת 
ָּכל ָׁשָנה ְוָׁשָנה ְּבִׁשִּׁשית ַהָּמֶנה ְוָעְׂשָתה 
ֶאְצְלָך ְׁשֵּתי ָׁשִנים, ֲהֵרי ְׁשִליִׁשית ַהָּמֶנה. 
ֹטל ְׁשֵני ְׁשִליִׁשּיֹות ַהָּמֶנה ְוֵתֵצא ֵמֶאְצְלָך:

ֶׁשֵאינֹו  למכרה:  ימשל  לא  נכרי  לעם 
ְולֹא  ָהָאדֹון  לֹא  ְלַאֵחר,  ְלָמְכָרּה  ַרַּׁשאי 

ָהָאב:

ֶׁשּלֹא  ָּבּה,  ִלְבֹֹּגד  ָּבא  ִאם  בה:  בבגדו 
ְלַקֵּים ָּבּה ִמְצַות ִיעּוד, ְוֵכן ָאִביָה, ֵמַאַחר 

ֶׁשָּבַגד ָּבּה ּוָמְכָרה ָלֶּזה:

ְּכִמְׁשַּפט  ִייָעֶדָּנה  ִלְבנֹו  ְוִאם  ט. 
ַהָּבנֹות ַיֲעֶׂשה ָּלּה:

ואם לבנו ייעדנה: ָהָאדֹון. ְמַלֵּמד ֶׁשַאף 
ְּבנֹו ָקם ַּתְחָּתיו ְלַיֲעָדּה, ִאם ִיְרֶצה ָאִביו, 
ֲאֵחִרים,  ִקדּוִׁשין  ְלַקְדָׁשּה  ָצִריְך  ְוֵאינֹו 
ִלי  ְמיֶֹעֶדת  ַאְּת  'ֲהֵרי  ָלּה:  אֹוֵמר  ֶאָּלא 

ַּבֶּכֶסף ֶׁשִקֵּבל ָאִביְך ְּבָדַמִיְך'!:

כמשפט הבנות: ְׁשֵאר, ְּכסּות ְועֹוָנה:
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10. Если другую возьмет 
себе, то ее пропитания, об-
лачения и супружеского 
общения с нею не должен 
лишать ее. 

если другую возьмет себе. Кроме 
нее, при ней.

пропитания, облачения и супру-
жеского общения с нею не должен 
лишать ее. Рабыню, которую он на-
значил себе ранее в жены.

.Пища, пропитание .שארה

 .В прямом смысле слова (т. е .כסותה
одежда).

.Совокупление .ענתה

11. А если (ничего из) трех 
этих не исполнит для нее, то 
выйдет она безвозмездно, 
без платы. 

а если (ничего из) трех этих не 
исполнит для нее. Если не испол-
нит для нее ни одной из этих трех 
(обязанностей). А что это за три (обя-
занности)? Предназначить ее в жены 
себе или своему сыну или убавить от 
ее выкупа (по числу лет, прожитых у 
него), чтобы она вышла на волю. Этот 
же (человек) не назначил ее в жены ни 
себе, ни своему сыну, и у нее не было 
возможности выкупить себя (за столь-
ко, за сколько некогда была куплена)... 

то выйдет она безвозмездно. 
(Писание) предоставляет ей допол-
нительную (возможность) выхода 
на волю сверх того, что предостав-
ляется рабам. А что это за (возмож-
ность) выхода? Учит тебя, что она 

ְׁשֵאָרּה  לֹו  ִיַּקח  ַאֶחֶרת  ִאם  י. 
ְּכסּוָתּה ְוֹעָנָתּה לֹא ִיְגָרע:

אם אחרת יקח לו: ָעֶליָה:

ִמן  יגרע:  לא  וענתה  כסותה  שארה 
ָהָאָמה ֶׁשִּיֵעד לֹו ְּכָבר:

שארה: ְמזֹונֹות:

כסותה: ְּכַמְׁשָמעֹו:

ענתה: ַּתְׁשִמיׁש:

יא. ְוִאם ְׁשָלׁש ֵאֶּלה לֹא ַיֲעֶׂשה 
ָלּה ְוָיְצָאה ִחָּנם ֵאין ָּכֶסף:

ִאם  לה:  יעשה  לא  אלה  שלש  ואם 
ַאַחת ִמָּׁשֹלׁש ֵאֶּלה לֹא ַיֲעֶׂשה ָלּה, ּוַמה 
ֵהן ַהָּׁשֹלׁש? ִייָעֶדָּנה לֹו אֹו ִלְבנֹו, אֹו ִיְגַרע 
לֹו  לֹא  ִיָעָדּה  לֹא  ְוֶזה  ְוֵתֵצא,  ִמִּפְדיֹוָנּה 
ִלְפדֹות  ְּבָיָדּה  ָהָיה  ְוִהיא לֹא  ִלְבנֹו,  ְולֹא 

ֶאת ָעְצָמה:

ְלזֹו  ְיִציָאה  ָלּה  ִרָּבה  חנם:  ויצאה 
ִהיא  ּוַמה  ָלֲעָבִדים.  ֶּׁשִרָּבה  ִמַּמה  יֹוֵתר 
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выходит на волю с (появлением у 
нее) признаков зрелости, (т. е.) она 
находится у него (у своего господина) 
до появления признаков зрелости. А 
если шестилетний (период) истека-
ет до появления (у нее) признаков 
зрелости, (то как) мы уже учили, она 
выходит на волю, ибо сказано: «иври 
или иврия, служить будет тебе шесть 
лет» [Речи 15, 12; см. Раши к 21, 7]. А 
что (означает) сказанное здесь «и 
выйдет безвозмездно»? (Означает), 
что если признаки зрелости появи-
лись до истечения шести лет, то она 
выйдет на свободу благодаря этому. 
Или, быть может, говорит о том, что 
она выйдет на свободу только при 
достижении полной зрелости, «ба-
грут» (до истечения шестилетнего 
срока)? Поэтому сказано: «без денег, 
платы» (это избыточное выражение, 
т. к. уже сказано «безвозмездно»): 
в том числе выход на волю при до-
стижении полной зрелости (т. е. 
здесь указывается дополнительная 
возможность). Если бы (в стихе) не 
были употреблены оба (выражения 
«безвозмездно» и «без платы»), я мог 
бы решить: «и выйдет безвозмездно» 
- это «багрут», полная зрелость. По-
этому употреблены оба (выражения), 
чтобы не дать противной стороне 
предлога выдвинуть возражение, 
истолковать иначе (т. е. предписание 
уточняется дополнительно во избе-
жание недоразумений).

12. Тот, кто ударит человека, 
и он умрет, смерти предан 
будет. 

тот, кто ударит человека, и он 
умрет. Несколько стихов (Торы) 
изречено относительно убийц. И я, 
насколько это в моих силах, поста-
раюсь истолковать, для чего все они 
приведены.

 .Для чего это сказано (т .מכה איש ומת
е. каким образом в данном случае, в 

ְּבִסיָמִנין  ֶׁשֵּתֵצא  ְלַלֶּמְדָך  ַהְּיִציָאה? 
ִסיָמִנין,  ֶׁשָּתִביא  ַעד  עֹוד  ִעּמֹו  ְוִתְׁשֶהה 
ִסיָמִנים,  ֹקֶדם  ָׁשִנים  ֵׁשׁש  ִהִֹּגיעּו  ְוִאם 
)דברים  ֶׁשֶּנֱאַמר  ֶׁשֵּתֵצא,  ָלַמְדנּו  ְּכָבר 
ַוֲעָבְדָך  ָהִעְבִרָּיה  אֹו  "ָהִעְבִרי  יב(:  טו 
ֵׁשׁש ָׁשִנים", ּוַמהּו ָהָאמּור ָּכאן: "ְוָיְצָאה 
ִחָּנם"? ֶׁשִאם ָקְדמּו ִסיָמִנים ְלֵׁשׁש ָׁשִנים, 
ֵּתֵצא ָּבֶהן. אֹו ֵאינֹו אֹוֵמר ֶׁשֵּתֵצא ֶאָּלא 
ֶּכֶסף",  "ֵאין  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  ְּבַבְגרּות? 
ְלַרּבֹות ְיִציַאת ַּבְגרּות. ְוִאם לֹא ֶנֶאְמרּו 
ְׁשֵניֶהם, ָהִייִתי אֹוֵמר: "ְוָיְצָאה ִחָּנם", זֹו 
ַּבְגרּות, ְלָכְך ֶנֶאְמרּו ְׁשֵניֶהם, ֶׁשּלֹא ִליֵּתן 

ִּפְתחֹון ֶּפה ְלַבַעל ַהִדין ַלֲחֹלק:

יב. ַמֵּכה ִאיׁש ָוֵמת מֹות יּוָמת:

ֶנֶאְמרּו  ְּכתּוִבים  ַּכָּמה  ומת:  מכה איש 
ְּבָפָרַׁשת ]במיתת[ רֹוְצִחין, ּוַמה ֶּׁשְּבָיִדי 

ְלָפֵרׁש ָלָּמה ָּבאּו ֻּכָּלם ֲאָפֵרׁש:

ְלִפי  ֶנֱאַמר?  ָלָּמה  ומת:  איש  מכה 
ַיֶּכה  ֶׁשֶּנֱאַמר )ויקרא כד יז( "ְוִאיׁש ִּכי 
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данной конкретной форме раскрыва-
ется новый аспект закона, который в 
других аналогичных стихах не был 
раскрыт)? Так как сказано: «человек, 
если ударит всякую душу людскую» 
[И воззвал 24, 17], я мог бы понять, 
(что речь идет об) ударе, избиении, не 
(приведшем) к смертельному исходу. 
Поэтому сказано: «кто ударит чело-
века, и он умрет» - подлежит (смерт-
ной каре лишь в том случае, если) 
избиение привело к смерти. А если 
было бы сказано: «ударит челове-
ка», но не сказано: «и человек, если 
ударит», я мог бы решить: подлежит 
(каре) лишь в том случае, если ударит 
«человека, мужа». Из чего (видно, что 
подлежит каре) ударивший женщину 
или малолетнего? Поэтому сказано: 
«если ударит, поразит всякую душу 
людскую» -будь то малолетний, будь 
то женщина. Если было бы сказано 
только «ударит человека», я мог бы 
понять: даже если малолетний уда-
рил и убил, он подлежит (смертной 
каре). Поэтому сказано: «и человек 
(муж), если ударит» - (муж, взрослый 
человек), но не малолетний, который 
ударил. И еще: «если поразит всякую 
душу людскую» - (не относится ли 
это) также к рожденным преждевре-
менно? Поэтому сказано: «ударит че-
ловека» - подлежит (каре) лишь в том 
случае, если ударил жизнеспособ-
ного (ребенка), который может стать 
взрослым человеком [Mexuльтa].

13. А если он не метил, но 
Б-г попустил ему под руку, 
то назначу тебе место, куда 
ему бежать. 
а если он не намерялся (не метил). 
Не подстерегал его и не намеревался 
(нанести удар) [Макот]. צדה означает 
высматривать, подстерегать. И по-
добно этому сказано: «а ты подсте-
регаешь мою душу, чтобы взять ее» 
[I Шмуэль 24, 11]. И ошибкою было 
бы сказать, что это слово имеет то 

ֲאִני  יּוַמת", ׁשֹוֵמַע  ָאָדם מֹות  ֶנֶפׁש  ָּכל 
ַהָּכָאה ְּבלֹא ִמיָתה? ַּתְלמּוד לֹוַמר: "ַמֶּכה 
ִאיׁש ָוֵמת", ֵאינֹו ַחָּיב ֶאָּלא ְּבַהָּכָאה ֶׁשל 
ְולֹא  ִאיׁש",  "ַמֶּכה  ֶנֱאַמר:  ְוִאם  ִמיָתה. 
אֹוֵמר  ָהִייִתי  ַיֶּכה",  ִּכי  "ְוִאיׁש  ֶנֱאַמר: 
ֶאת  ִהָּכה  ִאיׁש.  ֶׁשַּיֶּכה  ַעד  ַחָּיב  ֵאינֹו 
ָהִאָּׁשה ְוֶאת ַהָקָטן ִמַּנִין? ַּתְלמּוד לֹוַמר: 
ָקָטן  ֲאִפּלּו  ָאָדם",  ֶנֶפׁש  ָּכל  ַיֶּכה  "ִּכי 
"ַמֶּכה  ֶנֱאַמר:  ִאּלּו  ְועֹוד,  ִאָּׁשה.  ַוֲאִפּלּו 
ֶׁשִהָּכה  ָקָטן  ֲאִפּלּו  ֲאִני  ׁשֹוֵמַע  ִאיׁש", 
"ְוִאיׁש  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  ַחָּיב,  ְיֵהא  ְוָהַרג 
ִּכי ַיֶּכה", ְולֹא ָקָטן ֶׁשִהָּכה. ְועֹוד "ִּכי ַיֶּכה 
ָּכל ֶנֶפׁש ָאָדם", ֲאִפּלּו ְנָפִלים ַּבַּמְׁשָמע? 
ַחָּיב  ֵאינֹו  ִאיׁש",  "ַמֶּכה  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד 
ַעד ֶׁשַּיֶּכה ֶּבן ְקָיָמא, ָהָראּוי ִלְהיֹות ִאיׁש:

ְוָהֱאֹלִהים  ָצָדה  לֹא  ַוֲאֶׁשר  יג. 
ָמקֹום  ְלָך  ְוַׂשְמִּתי  ְלָידֹו  ִאָּנה 

ֲאֶׁשר ָינּוס ָׁשָּמה:
ְולֹא  לֹו  ָאַרב  לֹא  צדה:  לא  ואשר 
ִנְתַּכֵּון. ָצָדה ְלׁשֹון ָאַרב, ְוֵכן הּוא אֹוֵמר 
)שמואל א כד יא(: "ְוַאָּתה צֹוֶדה ֶאת 
ַנְפִׁשי ְלַקְחָּתּה", ְולֹא ִיָּתֵכן לֹוַמר 'ָצָדה' 
לג(,  כז  )בראשית  ַצִיד"  "ַהָּצד  ְלׁשֹון 
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же значение, что « הצד  наловил ציד 
дичи» [В начале 27, 34], потому что в 
глагольных формах (от корня со зна-
чением) «охотиться на зверей» нет 
буквы «hэй», а имя существитель-
ное от этого (корня) - ציד, здесь же 
имя существительное - צדייה; (здесь) 
глагол - צודה, а там - צד. И я полагаю, 
что значение (слова), как в Таргуме: 
«и если он не подстерегал, не высле-
живал его». А Менахем поместил это 
(слово) в одном разделе с «наловил 
дичи», но я с ним не согласен. И даже 
если нужно поместить его в одном из 
подразделов צד, то вернее будет по-
местить его с « צד על на боку, на сто-
роне носимы будете» [Йешаяу 66,12], 
 в ту сторону метну» [I Шмyэль צדה »
20, 20], «и слова לצד в сторону (т. е. 
против) Всевышнего говорить будет» 
[Даниэль 7, 25]. Так и здесь «если не 
намерялся, не метил» - не «свора-
чивал» в сторону в поисках стороны 
(т. е. предлога) для убийства. Однако 
такое (объяснение) также не является 
безупречным. Во всяком случае это 
(слово) означает «подстерегать, вы-
сматривать». 

но Б-г попустил ему под руку. На-
значил, подвел ему под руку. (То же) 
значение, что в «לא יאונה не постигнет 
тебя беда, не случится с тобой беда» 
[Псалмы 91, 10], «יאונה  не случится לא 
праведному никакой кривды» [там же 
 посылает он мне» [II Цари מתאנה» ,[21 ,12
5, 7] - стремится найти предлог против 
меня. «Б-г попустил ему под руку» - но 
почему такому исходить от Него? Об 
этом сказал Давид: «Как гласит притча 
предвечная: от преступных происхо-
дит преступление» [I Шмyэль 24, 13]. 
А «притча предвечная» есть Тора, ибо 
она суть «притча» Святого, благосло-
вен Он, Предвечного в мире. А где Тора 
сказала: «от преступных происходит 
преступление»? - «И Б-г попустил ему 
под руку». О чем говорит Писание? О 
двух людях, один (из которых) убил 

ְּבֹפַעל  ֵה"א  נֹוֵפל  ֵאין  ַחּיֹות  ֶׁשֵּציַדת 
ֶׁשָּלּה, ְוֵׁשם ָדָבר ָּבּה ַצִיד, ְוֶזה ֵׁשם ָדָבר 
ֹּפַעל  ְוֶזה  צֹוֶדה,  ֶׁשּלֹו  ּוֹפַעל  ְצִדָּיה  ּבֹו 
ֶׁשּלֹו ָצד. ְואֹוֵמר ֲאִני ִּפְתרֹונֹו ְּכַתְרֹּגּומֹו: 
ְּבֵחֶלק  ִחְּברֹו  ּוְמַנֵחם  ֵלּה.  ְכָמן  ָלא  ְוִדי 
ֵיׁש  ְוִאם  לֹו.  מֹוֶדה  ֲאִני  ְוֵאין  ַצִיד',  'ָצד 
ָצד,  ֶׁשל  ִמַּמֲחֹלֶקת  ְּבַאַחת  ְלַחְּברֹו 
ְנַחְּבֶרּנּו ְּבֵחֶלק )ישעיה סו יב( "ַעל ַצד 
ִּתָּנְׂשאּו", "ִצָדּה אֹוֶרה" )שמואל א' כ 
כ(, "ּוֵמִלין ְלַצד ִעָלָאה ְיַמֵּלל" )דניאל ז 
כה(. ַאף ָּכאן "ֲאֶׁשר לֹא ָצָדה" לֹא ִצֵדד 
ֵיׁש  ֶזה  ְוַאף  ִמיָתה,  ַצד  לֹו ׁשּום  ִלְמצֹא 
ְלׁשֹון אֹוֵרב  ָמקֹום,  ִמָּכל  ָעָליו.  ְלַהְרֵהר 

הּוא:

זֹאת  ֵּתֵצא  ְוָלָּמה  לידו:  אנה  והאלהים 
ָדִוד )שמואל א'  ִמְּלָפָניו? הּוא ֶׁשָאַמר 
ַהַקְדמֹוִני  ְמַׁשל  יֹאַמר  "ַּכֲאֶׁשר  יג(:  כד 
ַהַקְדמֹוִני  ּוְמַׁשל  ֶרַׁשע",  ֵיֵצא  ֵמְרָׁשִעים 
ִהיא ַהּתֹוָרה ֶׁשִהיא ְמַׁשל ַהָקדֹוׁש ָּברּוְך 
ְוֵהיָכן  עֹוָלם.  ֶׁשל  ַקְדמֹונֹו  ֶׁשהּוא  הּוא, 
ֶרַׁשע"?  ֵיֵצא  "ֵמְרָׁשִעים  ּתֹוָרה:  ָאְמָרה 
ַהָּכתּוב  ַּבֶמה  ְלָידֹו".  ִאָּנה  "ְוָהֱאֹלִהים 
ְמַדֵּבר? ִּבְׁשֵני ְּבֵני ָאָדם, ֶאָחד ָהַרג ׁשֹוֵגג 
ַּבָדָבר  ֵעִדים  ָהיּו  ְולֹא  ֵמִזיד,  ָהַרג  ְוֶאָחד 
ָֹּגָלה.  לֹא  ְוֶזה  ֶנֱהַרג  לֹא  ֶזה  ֶׁשָּיִעידּו, 
ְוַהָקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְמַזְּמָנן ְלֻּפְנָדק ֶאָחד: 
ֶזה ֶׁשָהַרג ְּבֵמִזיד יֹוֵׁשב ַּתַחת ַהֻּסָּלם, ְוֶזה 
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неумышленно, а другой убил злонаме-
ренно, и при этом не было очевидцев, 
чтобы дать свидетельские показания. 
(Поэтому) второй не был предан смерти, 
а первый не был подвергнут изгнанию 
(в город-убежище, см. В пустыне 35, 11). 
И вот Святой, благословен Он, дает им 
встретиться в одном заезжем дворе. 
Убивший злонамеренно сидит под 
лестницей, а убивший неумышленно 
поднимается по этой лестнице, падает 
на убившего злонамеренно и (в своем 
падении) убивает его. И очевидцы 
(которых много в таком людном месте) 
дают о нем свидетельские показания, и 
его приговаривают к изгнанию. Таким 
образом, убивший непреднамеренно 
подвергается изгнанию, а убивший 
зло умышленно умерщвлен [Макот 10 б].

то назначу тебе место. Также и в 
пустыне (назначу место), куда ему 
(убившему непреднамеренно) бе-
жать. А какое именно место предо-
ставляло ему убежище? Это стан 
левиим [Mexuльтa; Макот 12 б].

14. Но если злоумыслит чело-
век против ближнего своего, 
чтобы убить его вероломно, 
от жертвенника Моего бери 
его на смерть. 
но если злоумыслит (будет дей-
ствовать злоумышленно). Для 
чего это сказано? Так как сказано: 
«кто ударит человека, (и он умрет, 
будет предан смерти) « [21, 12], я мог 
бы понять: также, если это иноверец, 
(или если) лекарь умертвил (не желая 
того, т. е. больной умер в ходе или в 
результате лечения), (или) посланец 
бет-дина умертвил, наказывая со-
рока ударами, (или) отец бил сына 
(и тот умер), или учитель наказывал 
ученика (и тот умер), и (также если 
человек) убил по ошибке (т. е. наме-
ревался убить одного, а убил другого). 
Поэтому сказано: «если злоумыш-

ְונֹוֵפל ַעל ֶזה  ֶׁשָהַרג ׁשֹוֵגג עֹוֶלה ַּבֻּסָּלם 
ְמִעיִדים  ְוֵעִדים  ְוהֹוְרגֹו,  ְּבֵמִזיד  ֶׁשָהַרג 
ֶזה  ִנְמָצא  ִלְגלֹות.  ּוְמַחְּיִבים אֹותֹו  ָעָליו 
ְּבֵמִזיד  ֶׁשָהַרג  ְוֶזה  ֹּגֹוֶלה,  ְּבׁשֹוֵגג  ֶׁשָהַרג 

ֶנֱהַרג:
ְלׁשֹון  ְלָידֹו,  ִזֵּמן  לידו:  אנה  והאלהים 
צא  )תהלים  ָרָעה”  ֵאֶליָך  ְּתֻאֶּנה  “לֹא 
י(, “לֹא ְיֻאֶּנה ַלַּצִדיק ָּכל ָאֶון” )משלי 
יב כא(, “ִמְתַאֶּנה הּוא ִלי” )מלכים ב’ 

ה ז(, ִמְזַדֵּמן ִלְמצֹא ִלי ִעָּלה:

ֶׁשָּינּוס  ַּבִּמְדָּבר  ַאף  מקום:  לך  ושמתי 
ָׁשָּמה, ְוֵאי ֶזה ָמקֹום קֹוְלטֹו? ֶזה ַמֲחֵנה 

ְלִוָּיה:

יד. ְוִכי ָיִזד ִאיׁש ַעל ֵרֵעהּו ְלָהְרגֹו 
ִּתָּקֶחּנּו  ִמְזְּבִחי  ֵמִעם  ְבָעְרָמה 

ָלמּות:
ֶׁשֶּנֱאַמר  ְלִפי  ֶנֱאַמר?  ָלָּמה  יזיד:  וכי 
רֹוֵפא  ֲאִני  ׁשֹוֵמַע  ְוגֹו'",  ִאיׁש  "ַמֶּכה 
ֶׁשָהַרג ּוְׁשִליַח ֵּבית ִדין ֶׁשֵהִמית ְּבַמְלקֹות 
ְוָהַרב  ְּבנֹו,  ֶאת  ַהַּמֶּכה  ְוָהָאב  ַאְרָּבִעים, 
ַּתְלמּוד  ְוַהׁשֹוֵגג?  ַּתְלִמידֹו,  ֶאת  ָהרֹוֶדה 
"ְלָהְרגֹו  ׁשֹוֵגג,  ְולֹא  ָיִזד"  "ְוִכי  לֹוַמר: 
ְּבָעְרָמה" ְולֹא ְׁשִליַח ֵּבית ִדין, ְוָהרֹוֵפא 
ְוָהרֹוֶדה ְּבנֹו ְוַתְלִמידֹו, ֶׁשַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵהם 

ְמִזיִדין, ֵאין ַמֲעִריִמין:
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ленно», а не по ошибке; «ближнего 
своего», а не иноверца-язычника; 
«убить коварно, вероломно» - но не 
посланец бет-дина и не лекарь, и не 
тот, кто наказывает своего сына или 
ученика, ибо хотя они совершают 
действие преднамеренно, они не 
делают ничего вероломно [Mеxильтa].

от жертвенника Моего. (Даже) если 
он священнослужитель и намерева-
ется совершить служение, бери его 
на смерть [Mexuльтa; Йома 85а]. 

15. И тот, кто ударит своего 
отца или свою мать, смерти 
предан будет. 

и тот, кто ударит своего отца или 
свою мать. Поскольку (Писание) 
учит нас относительно нанесшего 
увечье своему ближнему, что он (при-
говаривается к уплате) денежного 
возмещения (см. Раши к 21, 24), но не 
к смерти, - возникла необходимость 
сказать о нанесшем увечье своему 
отцу, что такой (приговаривается) 
к смерти. Он подлежит (этому на-
казанию лишь тогда, когда) ударом 
нанесено телесное повреждение 
[Санедрин 85]. 

своего отца или свою мать. Либо 
его, либо ее.

смерти предан будет. Через уду-
шение.

16. И тот, кто похитит чело-
века и продаст его, и он (по-
хищенный) найден будет у 
него в руках, смерти предан 
будет.

и тот, кто похитит человека и про-
даст его. Для чего это сказано (т. 
е. как через конкретную форму вы-
ражения раскрывается новый аспект 

מעם מזבחי: ִאם ָהָיה ֹּכֵהן ְורֹוֶצה ַלֲעֹבד 
ֲעבֹוָדה, ִּתָקֵחנּו ָלמּות:

מֹות  ְוִאּמֹו  ָאִביו  ּוַמֵּכה  טו. 
יּוָמת:

ַעל  ֶׁשָּלַמְדנּו  ְלִפי  ואמו:  אביו  ומכה 
ְולֹא  ְּבַתְׁשלּוִמין  ֶׁשהּוא  ַּבֲחֵברֹו  ַהחֹוֵבל 
ְּבִמיָתה, ֻהְצַרְך לֹוַמר ַעל ַהחֹוֵבל ְּבָאִביו 
ֶׁשהּוא ְּבִמיָתה ְוֵאינֹו ַחָּיב ֶאָּלא ְּבַהָּכָאה 

ֶׁשֵּיׁש ָּבּה ַחּבּוָרה:

אביו ואמו: אֹו ֶזה אֹו ֶזה:

מות יומת: ְּבֶחֶנק:
ְוִנְמָצא  ּוְמָכרֹו  ִאיׁש  ְוֹגֵנב  טז. 

ְבָידֹו מֹות יּוָמת:

ְלִפי  ֶנֱאַמר?  ָלָּמה  ומכרו:  איש  וגנב 
ִיָּמֵצא  "ִּכי  ז(:  כד  )דברים  ֶׁשֶּנֱאַמר 
ֶאָּלא  ִלי  ֵאין  ֵמָאִחיו".  ֶנֶפׁש  ֹּגֹוֵנב  ִאיׁש 
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закона, не отраженный в других 
аналогичных стихах)? Из сказанного 
«если будет найден человек (муж), 
похитивший кого-либо из братьев 
своих... « [Речи 24, 7] мне известно 
только, (что предписывается в случае, 
когда) мужчина похитил кого-либо. Из 
чего (следует, что это верно также по 
отношению к) женщине или к людям 
неопределенного пола, к гермафроди-
ту? Поэтому сказано: «и кто похитит 
человека и продаст его». - (С другой 
стороны) потому что здесь сказано: 
«кто похитит человека», мне известно 
только, (что предписывается в случае, 
когда) похищен «человек, муж». Из 
чего (следует, что это верно также в 
случае похищения) женщины? Поэто-
му сказано: «похитивший кого-либо, 
душу». Таким образом, необходимы 
оба стиха: недостающее в одном 
раскрывается другим [Mexuльтa; Са-
недрин 85 б]. 

и найден будет у него в руках. 
Свидетели видели, что он похитил 
и продал (человека), и что тот дей-
ствительно находился у него в руках 
до продажи.

смерти предан будет. Через уду-
шение. Везде в Торе, где говорится 
об умерщвлении, смертной казни как 
таковой (без дополнительного уточ-
нения), это есть удушение [Mexuльтa; 
Санедрин 84 б]. (Здесь Писание как 
бы) нарушает последовательность 
и ставит «кто похитит человека» 
между «кто ударит своего отца или 
свою мать» и «кто злословит своего 
отца» (что, казалось бы, должно сле-
довать одно за другим). Я полагаю, 
что этим вызвано расхождение во 
мнениях (в Талмуде,Санедрин 85а): 
согласно одной точке зрения, поби-
ение приравнивается к злословию 
(хотя стихи 15 и 17 отделены друг от 
друга); согласно другой точке зрения, 
не приравнивается.

ִאיׁש ֶׁשָֹּגַנב ֶנֶפׁש. ִאָּׁשה, אֹו ֻטְמטּום, אֹו 
ַאְנְדרֹוִגינֹוס ֶׁשָֹּגְנבּו, ִמַּנִין? ַּתְלמּוד לֹוַמר: 
"ְוגֹוֵנב ִאיׁש ּוְמָכרֹו". ּוְלִפי ֶׁשֶּנֱאַמר ָּכאן: 
ִאיׁש.  ֹּגֹוֵנב  ֶאָּלא  ִלי  ֵאין  ִאיׁש",  "ְוגֹוֵנב 
ֹּגֹוֵנב ִאָּׁשה, ִמַּנִין? ַּתְלמּוד לֹוַמר )שם(: 
"ְוגֹוֵנב ֶנֶפׁש". ְלָכְך ֻהְצְרכּו ְׁשֵניֶהם, ַמה 

ֶּׁשִחֵּסר ֶזה, ִֹּגָּלה ֶזה:

ֶׁשְֹּגָנבֹו  ֵעִדים  ֶׁשָראּוהּו  בידו:  ונמצא 
ּוְמָכרֹו ְוִנְמָצא ְּכָבר ְּבָידֹו ֹקֶדם ְמִכיָרה:

מות יומת: ְּבֶחֶנק. ָּכל ִמיָתה ָהֲאמּוָרה 
ַּבּתֹוָרה ְסָתם, ֶחֶנק ִהיא. ְוִהְפִסיק ָהִעְנָין 
ָאִביו  "ַמֶּכה  ֵּבין  ִאיׁש"  "ְוגֹוֵנב  ְוָכַתב: 
ְוִנְרָאה  ְוִאּמֹו",  ָאִביו  ִל"ְמַקֵּלל  ְוִאּמֹו" 
ַמְקִׁשיָנן  ָסַבר  ְדַמר  ְּפלּוְגָתא,  ַהְינּו  ִלי, 

ַהָּכָאה ִלְקָלָלה, ּוַמר ָסַבר ָלא ַמְקִׁשיָנן:
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17. И тот, кто злословит свое-
го отца или свою мать, смер-
ти предан будет. 

и кто злословит своего отца или 
свою мать. Для чего это сказано? Из 
сказанного «человек, который будет 
злословить своего отца» [И воззвал 
20, 9] мне известно лишь то, (что 
касается) мужчины, злословившего 
своего отца. Из чего (следует, что это 
относится также и к) женщине, кото-
рая злословила своего отца? Поэтому 
сказано обобщенно: «кто злословит 
своего отца и свою мать» - будь то 
мужчина или женщина. Но если так, 
для чего сказано: «человек, который 
будет злословить»? Чтобы исключить 
(из общего правила) малолетнего 
[Mexuльтa].

смерти предан будет. Через поби-
ение камнями. И везде, где сказано: 
«кровь его (кровная вина) на нем», 
(в виду имеется) побиение камнями. 
А главным, исходным для всех (по-
добных мест является) «камнями 
будут побиты они - кровь их на них» 
[И воззвал 20, 27]. (И также о) злос-
ловящем своего отца и мать сказано: 
«кровь его на нем» [И воззвал. 20, 9] 
[Mеxuльта; Санедрин бба].

18. И если вступят в ссо-
ру люди, и ударит человек 
ближнего своего камнем или 
кулаком, а тот не умрет, но 
сляжет; 

и если вступят в ссору люди. Для 
чего это сказано? Из сказанного 
«глаз за глаз» [21, 24] делаем вывод 
только относительно возмещения за 
(потерю) членов, однако о (необходи-
мости возмещения за) вынужденное 
безделье и за лечение мы не можем 
вывести отсюда. Поэтому изложен 
этот раздел [Mexuльтa]. 

מֹות  ְוִאּמֹו  ָאִביו  ּוְמַקֵּלל  יז. 
יּוָמת:

ְלִפי  ֶנֱאַמר?  ָלָּמה  ואמו:  אביו  ומקלל 
ֶׁשהּוא אֹוֵמר )ויקרא כ ט(: "ִאיׁש ִאיׁש 
ֶאָּלא  ִלי  ֵאין  ָאִביו".  ֶאת  ְיַקֵּלל  ֲאֶׁשר 
ֶׁשִקְּלָלה  ִאָּׁשה  ָאִביו.  ֶאת  ֶׁשִקֵּלל  ִאיׁש 
ֶאת ָאִביָה ִמַּנִין? ַּתְלמּוד לֹוַמר: "ּוְמַקֵּלל 
ָאִביו ְוִאּמֹו" ְסָתם, ֵּבין ִאיׁש ּוֵבין ִאָּׁשה. 
ִאם ֵּכן ָלָּמה ֶנֱאַמר: "ִאיׁש ֲאֶׁשר ְיַקֵּלל", 

ְלהֹוִציא ֶאת ַהָקָטן:

ָמקֹום  ְוָכל  ִּבְסִקיָלה.  יומת:  מות 
ּוִבְנַין  ַּבְּסִקיָלה.  ּבֹו",  "ָדָמיו  ֶׁשֶּנֱאַמר: 
ָאב ְלֻכָּלם )ויקרא כ כז(: "ָּבֶאֶבן ִיְרְֹּגמּו 
אֹוָתם ְדֵמיֶהם ָּבם". ּוִבְמַקֵּלל ָאִביו ְוִאּמֹו 

ֶנֱאַמר: "ָדָמיו ּבֹו" )ויקרא כ ט(:

יח. ְוִכי ְיִריֻבן ֲאָנִׁשים ְוִהָּכה ִאיׁש 
ֶאת ֵרֵעהּו ְּבֶאֶבן אֹו ְבֶאְגרֹף ְולֹא 

ָימּות ְוָנַפל ְלִמְׁשָּכב:

ְלִפי  ֶנֱאַמר?  ָלָּמה  אנשים:  יריבן  וכי 
ַעִין",  ַּתַחת  "ַעִין  כד(:  )פסוק  ֶׁשֶּנֱאַמר 
לֹא ָלַמְדנּו ֶאָּלא ְדֵמי ֵאיָבָריו, ֲאָבל ֶׁשֶבת 
ָּפָרָׁשה  ֶנֶאְמָרה  ְלָכְך  ָלַמְדנּו.  לֹא  ְוִרּפּוי 

זֹו:
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но сляжет (прикован будет к по-
стели). Согласно Таргуму: падет, 
будет ввергнут в вынужденное без-
делье - в болезнь, которая не дает 
ему возможности трудиться.

19. Если поднимется и будет 
ходить на (прежней) опо-
ре-силе своей, то свободен 
ударивший; только (за) вы-
нужденное безделье даст и 
(за) лечение. 

на (прежней) опоре (силе) своей. 
В своем прежнем состоянии, (воз-
вратившись к прежней) своей силе 
[Mexuльтa].

то свободен ударивший. Но разве 
тебе придет на ум, что будет убит 
тот, кто сам не убил? Однако (Писа-
ние) учит тебя здесь, что (виновного) 
берут под стражу, пока не увидим, ис-
целится ли (пострадавший). И таково 
значение: если (пострадавший) под-
нимется и будет ходить в прежнем 
своем состоянии, тогда ударивший 
будет освобожден из тюрьмы. Но до 
тех пор, пока (пострадавший) не под-
нимется, ударивший не будет осво-
божден [Kтyбoт 33 б; Санедрин 78 б].

только (за) вынужденное безде-
лье. Прекращение работы по при-
чине болезни. Если отсек ему руку 
или ногу, прекращение работы по 
причине болезни рассматривают, 
как если бы (пострадавший служил) 
сторожем на огородном поле (эта ра-
бота по силам человеку без руки или 
без ноги). Ведь также и после своего 
исцеления он не сможет выполнять 
работу (отсеченной) рукой или ногой, 
а (ударивший его) уже возместил ему 
ущерб, т. е. выплатил ему (возмеще-
ние за потерю) руки или ноги, как 
сказано: «руку за руку, ногу за ногу» 

ונפל למשכב: ְּכַתְרֹּגּומֹו: ְוִיֵּפל ְלבּוְטָלן, 
ָלֳחִלי ֶׁשְּמַבְּטלֹו ִמְּמַלאְכתֹו:

ַּבחּוץ  ְוִהְתַהֵּלְך  ָיקּום  ִאם  יט. 
ַרק  ַהַּמֶּכה  ְוִנָּקה  ִמְׁשַעְנּתֹו  ַעל 

ִׁשְבּתֹו ִיֵּתן ְוַרֹּפא ְיַרֵּפא:

על משענתו: ַעל ֻּבְריֹו ְוֹכחֹו:

ַדְעְּתָך  ַעל  ַּתֲעֶלה  ְוִכי  המכה:  ונקה 
ְלַלֶּמְדָך  ֶאָּלא  ָהַרג?  ֶׁשּלֹא  ֶזה  ֶׁשֵּיָהֵרג 
ִאם  ֶׁשִּנְרֶאה  ַעד  אֹותֹו  ֶׁשחֹוְבִׁשים  ָּכאן 
ֶזה  ְּכֶׁשָקם  ַמְׁשָמעֹו:  ְוֵכן  ֶזה,  ִיְתַרֵּפא 
ַהַּמֶּכה,  ְוִנָקה  ָאז  ִמְׁשַעְנּתֹו,  ַעל  ְוהֹוֵלְך 
ֲאָבל ַעד ֶׁשּלֹא ָיקּום ֶזה לֹא ִנָקה ַהַּמֶּכה:

ֵמֲחַמת  ְמַלאְכתֹו  ִּבטּול  שבתו:  רק 
רֹוִאין  ַרְגלֹו,  אֹו  ָידֹו  ָקַטע  ִאם  ַהֹחִלי, 
ְּכִאּלּו  ַהֹחִלי,  ֵמֲחַמת  ְמַלאְכתֹו  ְּבטּול 
ְלַאַחר  ַאף  ֶׁשֲהֵרי  ִקּׁשּוִאין,  ׁשֹוֵמר  הּוא 
ְוֶרֶגל,  ָיד  ִלְמֶלאֶכת  ָראּוי  ֵאינֹו  ַהֹחִלי 
ְוהּוא ְּכָבר ָנַתן לֹו ֵמֲחַמת ִנְזקֹו ְדֵמי ָידֹו 
ַּתַחת  "ָיד  כד(:  ֶׁשֶּנֱאַמר )פסוק  ְוַרְגלֹו, 

ָיד, ֶרֶגל ַּתַחת ָרֶגל":
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[21, 24] [Бава кама 83 б].

и (за) лечение. Согласно Таргуму, 
оплатит лечение, даст плату лекарю.

ְׂשַכר  ְיַׁשֵּלם  ְּכַתְרֹּגּומֹו:  ירפא:  ורפא 
ָהרֹוֵפא:



Теилим День первый יום ראשון 51

ТЕИЛИМ

Псалом 119
«Алеф». (1) Счастливы те, чей 
путь непорочен, те, кто следу-
ет учению Б-га. (2) Счастливы 
те, кто хранит свидетельства2 
Его, кто всем сердцем ищет 
Его. (3) Они также не делают 
кривды, ходят путями Его. (4) 
Ты повеления Свои заповедал 
строго соблюдать. (5) Молю, 
пусть направляемы будут 
пути мои - соблюдать уставы 
Твои. (6) Тогда не устыжусь, 
созерцая все заповеди Твои. 
(7) Славить буду Тебя с чест-
ным сердцем, изучая законы 
правды Твоей. (8) Уставы Твои 
я хранить буду очень - не по-
кидай меня! 
«Бейт». (9) Чем облагородит 
юноша путь свой? Соблюдая 
[всё] по слову Твоему. (10) 
Всем сердцем своим искал я 

קיט.
ָדֶרְך  ְתִמיֵמי  ַאְׁשֵרי  )א( 
)ב(  ְיהָוה:  ְּבתֹוַרת  ַהֹהְלִכים 
ֵלב  ְּבָכל  ֵעדָֹתיו  ֹנְצֵרי  ַאְׁשֵרי 
ָפֲעלּו  לֹא  ַאף  )ג(  ִיְדְרׁשּוהּו: 
ַעְוָלה ִּבְדָרָכיו ָהָלכּו: )ד( ַאָּתה 
ְמֹאד:  ִלְׁשמֹר  ִפֻּקֶדיָך  ִצִּויָתה 
ְדָרָכי ִלְׁשמֹר  ִיֹּכנּו  )ה( ַאֲחַלי 
ֵאבֹוׁש  לֹא  ָאז  )ו(  ֻחֶּקיָך: 
ִמְצו ֶֹתיָך:  ָּכל  ֶאל  ְּבַהִּביִטי 
)ז( אֹוְדָך ְּביֶֹׁשר ֵלָבב ְּבָלְמִדי 
ֶאת  )ח(  ִצְדֶקָך:  ִמְׁשְּפֵטי 
ֻחֶּקיָך ֶאְׁשמֹר ַאל ַּתַעְזֵבִני ַעד 
ַּנַער  ְיַזֶּכה  ַּבֶּמה  )ט(  ְמֹאד: 
ֶאת ָאְרחֹו ִלְׁשמֹר ִּכְדָבֶרָך: )י( 
ְּבָכל ִלִּבי ְדַרְׁשִּתיָך ַאל ַּתְׁשֵּגִני 
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Тебя, не дай мне ошибиться, 
[отступить от] заповедей 
Твоих. (11) В сердце моем со-
крыл я слово Твое, чтобы не 
грешить пред Тобой. (12) Бла-
гословен Ты, Б-г, -научи меня 
уставам Твоим! (13) Устами 
моими возвещал я все право-
судие уст Твоих. (14) На пути 
Твоих свидетельств радовал-
ся я, как всякому богатству. 
(15) Повеления Твои я буду 
обсуждать, созерцая пути 
Твои. (16) Уставами Твоими 
увлекаюсь я, не забуду слова 
Твоего! 
«Гимель». (17) Прояви милость 
рабу Твоему - я буду жить и 
хранить слово Твое. (18) От-
крой глаза мои, я буду созер-
цать чудеса в учении Твоем. 
(19) Странник я на земле - не 
утаивай от меня заповедей 
Твоих! (20) Сокрушена душа 
моя от влечения к законам 
Твоим во всякое время. (21) 
Ты грозил злоумышленникам, 
проклятым, отступающим от 
заповедей Твоих. (22) Сни-
ми с меня стыд и позор, ибо 
свидетельства Твои я хранил. 
(23) И князья сидели, обо мне 
говорили, - [но] раб Твой об-
суждал уставы Твои. (24) И 
свидетельства Твои - увлече-
ние мое, советники мои. 
«Далет». (25) Прильнула к 
праху душа моя, оживи меня 
по слову Твоему! (26) Поведал 
я о путях своих, и Ты ответил 
мне. Научи меня уставам 

ִמִּמְצו ֶֹתיָך: )יא( ְּבִלִּבי ָצַפְנִּתי 
ֶאֱחָטא  לֹא  ְלַמַען  ִאְמָרֶתָך 
ְיהָוה  ַאָּתה  ָּברּוְך  )יב(  ָלְך: 
ִּבְׂשָפַתי  )יג(  ֻחֶּקיָך:  ַלְּמֵדִני 
ִפיָך:  ִמְׁשְּפֵטי  ֹּכל  ִסַּפְרִּתי 
ַׂשְׂשִּתי  ֵעְדו ֶֹתיָך  ְּבֶדֶרְך  )יד( 
ְּבִפּקּוֶדיָך  ָּכל הֹון: )טו(  ְּכַעל 
ֹאְרֹחֶתיָך:  ְוַאִּביָטה  ָאִׂשיָחה 
ֶאְׁשַּתֲעָׁשע  ְּבֻחֹּקֶתיָך  )טז( 
ְּגמֹל  )יז(  ְּדָבֶרָך:  ֶאְׁשַּכח  לֹא 
ְוֶאְׁשְמָרה  ֶאְחֶיה  ַעְבְּדָך  ַעל 
ְדָבֶרָך: )יח( ַּגל ֵעיַני ְוַאִּביָטה 
)יט(  ִמּתֹוָרֶתָך:  ִנְפָלאֹות 
ַּתְסֵּתר  ַאל  ָבָאֶרץ  ָאֹנִכי  ֵּגר 
ָּגְרָסה  )כ(  ִמְצו ֶֹתיָך:  ִמֶּמִּני 
ִמְׁשָּפֶטיָך  ֶאל  ְלַתֲאָבה  ַנְפִׁשי 
ֵזִדים  ָּגַעְרָּת  )כא(  ֵעת:  ְבָכל 
ִמִּמְצו ֶֹתיָך:  ַהֹּׁשִגים  ֲארּוִרים 
ָובּוז:  ֶחְרָּפה  ֵמָעַלי  ַּגל  )כב( 
ַּגם  )כג(  ָנָצְרִּתי:  ֵעדֶֹתיָך  ִּכי 
ַעְבְּדָך  ִנְדָּברּו  ִּבי  ָׂשִרים  ָיְׁשבּו 
ַּגם  )כד(  ְּבֻחֶּקיָך:  ָיִׂשיַח 
ֲעָצִתי:  ַאְנֵׁשי  ֵעדֶֹתיָך ַׁשֲעֻׁשָעי 
)כה( ָּדְבָקה ֶלָעָפר ַנְפִׁשי ַחֵּיִני 
ִסַּפְרִּתי  ְּדָרַכי  )כו(  ִּכְדָבֶרָך: 
)כז(  ֻחֶּקיָך:  ַלְּמֵדִני  ַוַּתֲעֵנִני 
ֶּדֶרְך ִּפּקּוֶדיָך ֲהִביֵנִני ְוָאִׂשיָחה 
ָּדְלָפה  )כח(  ְּבִנְפְלאֹוֶתיָך: 
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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 
поставил пред собой. (31) 
Прильнул я к свидетельствам 
Твоим, Б-г, - не позорь меня! 
(32) Путем заповедей Твоих 
поспешу, когда Ты дашь про-
стор сердцу моему. 
«Гей». (33) Укажи мне, Б-г, 
путь уставов Твоих, и я буду 
держаться его до конца. (34) 
Вразуми меня, и я буду со-
блюдать учение Твое и хра-
нить 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 тще-
ты, [в созерцании] пути Тво-
его придай мне жизненных 
сил. (38) Утверди рабу Твоему 
слово Твое ради благогове-
ния 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 

ִּכְדָבֶרָך:  ַקְּיֵמִני  ִמּתּוָגה  ַנְפִׁשי 
ִמֶּמִּני  ָהֵסר  ֶׁשֶקר  ֶּדֶרְך  )כט( 
ֶּדֶרְך  )ל(  ָחֵּנִני:  ְותֹוָרְתָך 
ִמְׁשָּפֶטיָך  ָבָחְרִּתי  ֱאמּוָנה 
ָּדַבְקִּתי  )לא(  ִׁשִּויִתי: 
ְּתִביֵׁשִני:  ַאל  ְיהָוה  ְבֵעְדו ֶֹתיָך 
ָארּוץ:  ִמְצו ֶֹתיָך  ֶּדֶרְך  )לב( 
הֹוֵרִני  )לג(  ִלִּבי:  ַתְרִחיב  ִּכי 
ְוֶאְּצֶרָּנה  ֻחֶּקיָך  ֶּדֶרְך  ְיהָוה 
ְוֶאְּצָרה  ֲהִביֵנִני  )לד(  ֵעֶקב: 
ְבָכל  ְוֶאְׁשְמֶרָּנה  תֹוָרֶתָך 
ִּבְנִתיב  ַהְדִריֵכִני  )לה(  ֵלב: 
ִמְצו ֶֹתיָך: ִּכי בֹו ָחָפְצִּתי: )לו( 
ְוַאל  ֵעְדוֹ ֶתיָך  ֶאל  ִלִּבי  ַהט 
ֵעיַני  ַהֲעֵבר  )לז(  ָּבַצע:  ֶאל 
ַחֵּיִני:  ִּבְדָרֶכָך  ָׁשְוא  ֵמְראֹות 
ִאְמָרֶתָך  ְלַעְבְּדָך  ָהֵקם  )לח( 
ַהֲעֵבר  )לט(  ְלִיְרָאֶתָך:  ֲאֶׁשר 
ִּכי  ָיֹגְרִּתי:  ֲאֶׁשר  ֶחְרָּפִתי 
ִהֵּנה  )מ(  טֹוִבים:  ִמְׁשָּפֶטיָך 
ְּבִצְדָקְתָך  ְלִפֻּקֶדיָך  ָּתַאְבִּתי 
ֲחָסֶדָך  ִויֹבֻאִני  )מא(  ַחֵּיִני: 
ְּכִאְמָרֶתָך:  ְּתׁשּוָעְתָך  ְיהָוה 
ִּכי  ָדָבר:  ֹחְרִפי  ְוֶאֱעֶנה  )מב( 
ְוַאל  )מג(  ִּבְדָבֶרָך:  ָבַטְחִּתי 
ַעד  ֱאֶמת  ְדַבר  ִמִּפי  ַּתֵּצל 
ִיָחְלִּתי:  ְלִמְׁשָּפֶטָך  ִּכי  ְמֹאד: 
)מד( ְוֶאְׁשְמָרה תֹוָרְתָך ָתִמיד 
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Твоему. (42) И я дам ответ по-
носящему меня, ибо уповаю я 
на слово Твое. (43) Не отни-
май совсем от уст моих слова 
истины, ибо на правосудие 
Твое уповаю я. (44) И хранить 
буду учение Твое всегда, во 
веки веков. (45) И ходить буду 
на просторе, ибо повеления 
Твои искал я. (46) И говорить 
буду о свидетельствах Твоих 
перед царями, и не буду сты-
диться. (47) И увлекаться буду 
заповедями Твоими, которые 
я люблю. (48) И вознесу я руки 
свои к заповедям Твоим, ко-
торые я люблю, и рассуждать 
буду об уставах Твоих. 
«Зайин». (49) Вспомни слово 
Твое к рабу Твоему, которым 
Ты обнадежил меня. (50) Это 
утешение мое в бедствии 
моем, ибо слово Твое при-
дало мне жизненных сил. 
(51) Злодеи осмеивали меня 
до чрезвычайности, [но] от 
учения Твоего не уклонился 
я. (52) Вспоминаю я право 
судие Твое издревле, о Б-г, 
и утешаюсь. (53) Ужас охва-
тил меня из-за нечестивых, 
оставляющих учение Твое. 
(54) Песнопениями были мне 
уставы Твои в доме стран-
ствования моего. (55) Вспо-
минал я ночью имя Твое, о Б-г, 
и сохранял учение Твое. (56) 
Это сталось со мной, потому 
что соблюдал я учение Твое. 
«Хет». (57) Доля моя, Б-г, - 
сказал я, - соблюдать слова 

ְלעֹוָלם ָוֶעד: )מה( ְוֶאְתַהְּלָכה 
ָדָרְׁשִּתי:  ִפֻּקֶדיָך  ִּכי  ָבְרָחָבה: 
ֶנֶגד  ְבֵעדֶֹתיָך  ַוֲאַדְּבָרה  )מו( 
)מז(  ֵאבֹוׁש:  ְולֹא  ְמָלִכים 
ֲאֶׁשר  ְּבִמְצוֹ ֶתיָך  ְוֶאְׁשַּתֲעַׁשע 
ַכַּפי  ְוֶאָּׂשא  )מח(  ָאָהְבִּתי: 
ָאָהְבִּתי  ֲאֶׁשר  ִמְצוֹ ֶתיָך  ֶאל 
ְזֹכר  )מט(  ְבֻחֶּקיָך:  ְוָאִׂשיָחה 
ָּדָבר ְלַעְבֶּדָך ַעל ֲאֶׁשר ִיַחְלָּתִני: 
ִּכי  ְבָעְנִיי:  ֶנָחָמִתי  זֹאת  )נ( 
ֵזִדים  )נא(  ִחָּיְתִני:  ִאְמָרְתָך 
ֱהִליֻצִני ַעד ְמֹאד ִמּתֹוָרְתָך לֹא 
ָנִטיִתי: )נב( ָזַכְרִּתי ִמְׁשָּפֶטיָך 
)נג(  ָוֶאְתֶנָחם:  ְיהָוה  ֵמעֹוָלם 
ֵמְרָׁשִעים  ֲאָחַזְתִני  ַזְלָעָפה 
ֹעְזֵבי ּתֹוָרֶתָך: )נד( ְזִמרֹות ָהיּו 
)נה(  ְמגּוָרי:  ְּבֵבית  ֻחֶּקיָך  ִלי 
ְיהָוה  ִׁשְמָך  ַבַּלְיָלה  ָזַכְרִּתי 
זֹאת  )נו(  ּתֹוָרֶתָך:  ָוֶאְׁשְמָרה 
ָנָצְרִּתי:  ִפֻּקֶדיָך  ִּכי  ִּלי:  ָהְיָתה 
ָאַמְרִּתי  ְיהָוה  ֶחְלִקי  )נז( 
ִחִּליִתי  )נח(  ְּדָבֶריָך:  ִלְׁשמֹר 
ָפֶניָך ְבָכל ֵלב ָחֵּנִני ְּכִאְמָרֶתָך: 
ָוָאִׁשיָבה  ְדָרָכי  ִחַּׁשְבִּתי  )נט( 
ַרְגַלי ֶאל ֵעדֶֹתיָך: )ס( ַחְׁשִּתי 
ִלְׁשמֹר  ִהְתַמְהָמְהִּתי  ְולֹא 
ִמְצו ֶֹתיָך: )סא( ֶחְבֵלי ְרָׁשִעים 
ָׁשָכְחִּתי:  לֹא  ּתֹוָרְתָך  ִעְּוֻדִני 
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Твои. (58) Умоляю Тебя всем 
сердцем - помилуй меня по 
слову Твоему. (59) Размыш-
ляя о путях своих, обращал я 
стопы свои к свидетельствам 
Твоим. (60) Торопился я и 
не медлил - чтобы хранить 
заповеди Твои. (61) Банды 
нечестивых окружили меня, 
но учение Твое не забыл я. 
(62) В полночь встаю я благо-
дарить Тебя за правосудие 
Твое справедливое. (63) Друг 
я всем, кто благоговеет пред 
Тобою и хранит повеления 
Твои. (64) Милосердием Тво-
им, о Б-г, наполнена земля 
-научи меня уставам Твоим. 
«Тет». (65) Хорошо поступил 
Ты с рабом Твоим, о Б-г, - со-
гласно слову Твоему. (66) 
Хорошему разумению и по-
знанию научи меня, ибо в 
заповеди Твои я верю. (67) До 
того, как страдал я, заблуж-
дался я, а ныне слово Твое 
храню. (68) Добр Ты и творишь 
добро, научи меня уставам 
Твоим. (69) Замышляющие на 
меня зло сплетают ложь - я же 
всем сердцем буду соблюдать 
повеления Твои. (70) Ожире-
ло сердце их, как тук, - я же 
учением Твоим утешаюсь. (71) 
Хорошо мне, что я пострадал, 
дабы научиться уставам Тво-
им. (72) Учение уст Твоих для 
меня лучше тысяч [монет из] 
золота и серебра. 
«Йод». (73) Руки Твои сотво-
рили меня и усовершенство-

ָאקּום  ַלְיָלה  ֲחצֹות  )סב( 
ִמְׁשְּפֵטי  ַעל  ָלְך:  ְלהֹודֹות 
ָאִני  ָחֵבר  )סג(  ִצְדֶקָך: 
ּוְלֹׁשְמֵרי  ְיֵראּוָך  ֲאֶׁשר  ְלָכל 
ְיהָוה  ַחְסְּדָך  )סד(  ִּפּקּוֶדיָך: 
ַלְּמֵדִני:  ֻחֶּקיָך  ָהָאֶרץ  ָמְלָאה 
ַעְבְּדָך  ִעם  ָעִׂשיָת  טֹוב  )סה( 
ְיהָוה ִּכְדָבֶרָך: )סו( טּוב ַטַעם 
ְבִמְצו ֶֹתיָך  ִּכי  ַלְּמֵדִני:  ָוַדַעת 
ֶאֱעֶנה  ֶטֶרם  )סז(  ֶהֱאָמְנִּתי: 
ִאְמָרְתָך  ְוַעָּתה  ֹׁשֵגג  ֲאִני 
ַאָּתה  טֹוב  )סח(  ָׁשָמְרִּתי: 
)סט(  ֻחֶּקיָך:  ַלְּמֵדִני  ּוֵמִטיב 
ֲאִני  ֵזִדים  ֶׁשֶקר  ָעַלי  ָטְפלּו 
)ע(  ִּפּקּוֶדיָך:  ֶאּצֹר  ֵלב  ְּבָכל 
ָטַפׁש ַּכֵחֶלב ִלָּבם ֲאִני ּתֹוָרְתָך 
ִכי  ִלי  טֹוב  )עא(  ִׁשֲעָׁשְעִּתי: 
ֻחֶּקיָך:  ֶאְלַמד  ְלַמַען  ֻעֵּניִתי 
ִּפיָך  תֹוַרת  ִלי  טֹוב  )עב( 
)עג(  ָוָכֶסף:  ָזָהב  ֵמַאְלֵפי 
ֲהִביֵנִני  ַוְיכֹוְננּוִני  ָעׂשּוִני  ָיֶדיָך 
)עד(  ִמְצו ֶֹתיָך:  ְוֶאְלְמָדה 
ִּכי  ְוִיְׂשָמחּו:  ִיְראּוִני  ְיֵרֶאיָך 
ָיַדְעִּתי  )עה(  ִיָחְלִּתי:  ִלְדָבְרָך 
ִמְׁשָּפֶטיָך  ֶצֶדק  ִּכי  ְיהָוה 
ְיִהי  )עו(  ִעִּניָתִני:  ֶוֱאמּוָנה 
ְּכִאְמָרְתָך  ְלַנֲחֵמִני  ַחְסְּדָך  ָנא 
ַרֲחֶמיָך  ְיֹבאּוִני  )עז(  ְלַעְבֶּדָך: 
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вали меня, вразуми меня - на-
учусь я заповедям Твоим. (74) 
Благоговеющие пред Тобою 
увидят меня, возрадуются, 
что я уповаю на слово Твое. 
(75) Знаю я, Б-г, что правосу-
дие Твое справедливо, и пра-
вильно Ты наказывал меня. 
(76) Пусть будет милосердие 
Твое утешением моим, по 
слову Твоему к рабу Твоему. 
(77) Да придет ко мне мило-
сердие Твое, и буду я жить, 
ибо учение Твое - увлечение 
мое. (78) Да будут присты-
жены злоумышленники, ибо 
ложно обвиняют меня, - я же 
говорить буду о повелениях 
Твоих. (79) Да возвратятся ко 
мне боящиеся Тебя и знаю-
щие свидетельства Твои. (80) 
Да будет сердце мое непороч-
но в уставах Твоих, дабы я не 
посрамился. 
«Каф». (81) Изнемогает душа 
моя о спасении Твоем, уповаю 
я на слово Твое. (82) Истаива-
ют 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 произве-
дешь Ты суд над гонителями 
моими? (85) Рыли злоумыш-
ленники ямы для меня, во-
преки учению Твоему. (86) 
Все заповеди Твои верны, 
несправедливо преследуют 
меня, помоги мне. (87) Едва не 
погубили меня на земле, но не 

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



Теилим День первый יום ראשון 57

оставил я повелений Твоих. 
(88) По милосердию Твоему 
придай мне жизненных сил, 
я буду хранить свидетельства 
уст Твоих. 
«Ламед». (89) Вовек, о Б-г, 
слово Твое установлено на 
небесах. (90) Вера Твоя - из 
поколения в поколение. Ты 
устроил землю, и она стоит. 
(91) По законам Твоим все 
стоит доныне, ибо все служат 
Тебе. (92) Если бы не учение 
Твое было увлечением моим, 
погиб бы я в бедствии моем. 
(93) Вовек не забуду повеле-
ний Твоих, ибо ими Ты при-
даешь мне жизненные силы. 
(94) Твой я - спаси меня, ибо 
спрашивал я повелений Тво-
их. (95) Злодеи надеялись 
погубить меня, [а] я размыш-
ляю о свидетельствах Твоих. 
(96) Видел я предел всякого 
совершенства, [но] заповедь 
Твоя обширна безмерно.

הֹוִׁשיֵעִני: ִּכי ִפּקּוֶדיָך ָדָרְׁשִּתי: 
)צה( ִלי ִקּוּו ְרָׁשִעים ְלַאְּבֵדִני 
ְלָכל  )צו(  ֶאְתּבֹוָנן:  ֵעדֶֹתיָך 
ְרָחָבה  ֵקץ  ָרִאיִתי  ִּתְכָלה 

ִמְצָוְתָך ְמֹאד:
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ТАНИЯ

Книга Средних.
Глава двадцать седьмая продолжение

И [так происходит] не только [в дурном], но и в совершенно 
дозволенном — во всем, с помощью чего человек приносит в 
жертву свое дурное влечение даже на минуту, желая этим по-
корить сторону «ситра ахра», что в левой полости [его сердца]. 
Например, он хочет есть и откладывает трапезу на час или 
менее того, а в это время изучает Тору, как сказано в Гемаре, 
что четвертый час — время еды для всех людей, а шестой час 
— время еды для мудрецов Торы. С этой целью они два часа не 
утоляли голод, хотя и после еды они весь день изучали Тору. 
А также — если человек сдерживается и не говорит о том, о 
чем ему очень хочется говорить, о делах этого мира, а также 
в помышлениях мысли своей хотя бы немного сдерживается, 
ибо когда покоряется «ситра ахра» внизу, возносится слава 
Всевышнего и святость Его кверху премного.
И от этой святости проистекает высшая святость к человеку 
внизу, дабы помочь ему великой и сильной помощью в служе-
нии Ему, благословенному. И об этом сказали наши мудрецы, 
благословенной памяти: «Когда человек освящает себя немного 
внизу, освящают его сверху премного», помимо того, что он 
исполняет этим позитивную заповедь Торы «Освящайте себя 
и т. д.», когда он освящает себя в дозволенном. «Освящайте 
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ְולֹא עֹוד, 
И [так происходит] не только 
[в дурном],
Не только если человек от-
брасывает от себя греховные 
мысли.

ַהֻּמָּתִרים  ִּבְדָבִרים  ֲאִפּלּו  ֶאָּלא 
ְלַגְמֵרי, ָּכל ַמה ֶּׁשָאָדם זֹוֵבַח ִיְצרֹו 

ֲאִפּלּו ָׁשָעה ַקָּלה, 
но и в совершенно дозво-
ленном - во всем, с помощью 
чего человек приносит в 
жертву свое дурное влече-
ние даже на минуту,
Приносит в жертву дурное 
начало тем, что умеет со-
владать с ним. Речь идет о 
действии, связанном с раз-
решенным удовольствием, 
которое он откладывает на 
некоторое время.

ּוִמְתַּכֵּון ְלִאַּכְפָיא ְלִסְטָרא ָאֳחָרא 
ֶׁשֶּבָחָלל ַהְּׂשָמאִלי, 

Поступает он так, чтобы 
покорить сферу зла «ситра 
ахра», что [местится] в левой 
полости [его сердца].

ּוְמַאֵחר  ֶלֱאֹכל,  ֶׁשָחֵפץ  ְּכגֹון 
אֹו  ָׁשָעה  ְלַאַחר  ַעד  ְסעּוָדתֹו 
ְּבאֹוָתּה  ַּבּתֹוָרה  ְועֹוֵסק  ָּפחֹות, 

ָׁשָעה, 
Например, он хочет есть и 
откладывает трапезу на час 
или менее того, а в это время 
изучает Тору,
Весь смысл такого действия 
состоит именно в том, что это 
время он использует для из-
учения Торы и тому подобно-
го. Ибо, если освободившееся 
время будет им потрачено для 
других земных дел, связанных 
с желанием его животной 
души, то в этом не будет ни-
какого «подавления» дурного 
начала, поскольку так или 
иначе, но он по прежнему 
действует в соответствии с 
желаниями своей животной 
души. Но если он посвящает 
себя святости, то даже если 
количественно время изуче-
ния им Торы не изменится, 
ибо, в любом случае, после 
еды он собирался учиться, 

себя» означает: сделайте себя святыми, хотя на самом деле 
[этот человек] не является святым и отделенным от стороны 
«ситра ахра», ибо она [сохраняет] свой натиск и силу в той же 
мере, как в момент ее зарождения в левой полости [сердца], 
и он только покоряет свое дурное влечение и освящает себя. 
«И будьте святы» — это значит, что в конце концов он будет 
на самом деле святым и отделенным от стороны «ситра ахра» 
в силу того, что сверху много освящают его и помогают ему 
изгнать ее [сторону «ситра ахра»] понемногу из его сердца.

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"
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также саму еду он в конце-
концов съест- тем не менее, 
сам факт оттягивания вре-
мени удовольствия от при-
нятия пищи, подавляет силу 
животной души, что вызывает 
наслаждение Свыше.

ִּכְדִאיָתא ַּבְּגָמָרא: “ָׁשָעה ְרִביִעית 
ִׁשִּׁשית  ָׁשָעה  ָאָדם,  ָּכל  ַמֲאַכל 

ַמֲאַכל ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים”, 
как сказано в Талмуде, что 
четвертый час [от рассвета] 
- время еды для всех людей, 
а шестой час - время еды для 
мудрецов Торы.
Вавилонский Талмуд, трак-
тат Шабат, 10 а. Почему же 
мудрецы задерживают свою 
трапезу на два часа?

ְוָהיּו ַמְרִעיִבים ַעְצָמם ְׁשֵּתי ָׁשעֹות 
ְלַכָּוָנה זֹו, 

С этой целью они два часа не 
утоляли голод,
Чтобы подавлять зло «ситра 
ахра».

ָהיּו  ַהְּסעּוָדה  ַאַחר  ֶׁשַּגם  ַאף 
לֹוְמִדים ָּכל ַהּיֹום. 

хотя и после еды они весь 
день изучали Тору.
Поэтому дополнительное 
время для учебы они таким 
расписанием не выигрывали. 
Вся идея только в том, чтобы 
подавлять «ситра ахра».
Подобное поведение при-
носит пользу и в отношении 
остальных одеяний души: 
речи и мыслей.

ְוֵכן ִאם ּבֹוֵלם ִּפיו ִמְּלַדֵּבר ְּדָבִרים 
ְלַדְּבָרם  ְמֹאד  ִמְתַאֶּוה  ֶׁשִּלּבֹו 

ֵמִעְנְיֵני ָהעֹוָלם, 
А также - если человек сдер-
живается и не говорит о том, 
о чем ему очень хочется го-
ворить, о делах этого мира,
Даже если в самих этих сло-
вах нет ничего совершенно 
запрещенного. Просто, когда 
человека так и подмывает 
поговорить на эту тему, но 
он сдерживает себя усилием 
воли, то этим разбивается его 
дурное начало.

ְוֵכן ְּבִהְרהּוֵרי ַמֲחַׁשְבּתֹו 
а также в размышлениях 
мысли своей
Если человек сдерживается 
и не думает о том, о чем ему 
очень хочется думать, о делах 
этого мира.

ְּדִאְתַּכְפָיא  ִמְּזֵעיר  ִּבְמַעט  ֲאִפּלּו 
ִסְטָרא ָאֳחָרא ְלַתָּתא 

хотя бы немного сдержива-
ется, ибо когда покоряется 
«ситра ахра» внизу,
Даже от минимального пода-
вления «ситра ахра» внизу - 

ֶאְסַּתֵּלק ְיָקָרא ְּדֻקְדָׁשא ְּבִריְך הּוא 
ּוְקֻדָּׁשתֹו ְלֵעיָלא ַהְרֵּבה. 

возносится слава Всевыш-
него и святость Его кверху 
премного.
Когда на земле тень немного 
передвигается, это соответ-
ствует «наверху» передви-
жению солнца на огромное 
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расстояние. Так и святость 
Всевышнего, то есть привле-
чение света Его в верхних, 
Б-жественных мирах уве-
личивается неизмеримо по 
сравнению с усилием чело-
века внизу, его «пробужде-
нием снизу», и, как результат, 
ему сообщается «великая и 
сильная» помощь в служении 
Всевышнему и в познании Его.

ְקֻדָּׁשה  ִנְמֶׁשֶכת  זֹו  ּוִמְּקֻדָּׁשה 
ֶעְליֹוָנה ַעל ָהָאָדם ְלַמָּטה, ְלַסְּיעֹו 
ִסּיּוַע ַרב ְוָעצּום ַלֲעבֹוָדתֹו ִיְתָּבֵרְך. 
И от этой святости [Свы-
ше] проистекает высшая 
[Б-жественная] святость к 
человеку внизу, дабы по-
мочь ему великий и сильной 
помощью в служении Ему, 
благословенному.

ְוֶזהּו ֶׁשָאַמר ַרַז”ל: “ָאָדם ְמַקֵּדׁש 
ַעְצמֹו ְמַעט ְלַמָּטה ְמַקְּדִׁשין אֹותֹו 

ַהְרֵּבה ִמְּלַמְעָלה”, 
И об этом сказали наши му-
дрецы, благословенной па-
мяти: «Когда человек освя-
щает себя немного внизу, 
освящают его сверху пре-
много»,
Вавилонский Талмуд, трактат 
Йома, 39 а. 

ְלַבד ַמה ֶׁשְּמַקֵּים ִמְצַות ֲעֵׂשה ֶׁשל 
ּתֹוָרה: ְוִהְתַקַּדְׁשֶּתם ְוכּו’”, 

помимо того, что он испол-
няет этим позитивную запо-
ведь Торы «Освящайте себя 
и т. д.»,

Ваикра, 20:7.

ְּכֶׁשְּמַקֵּדׁש ַעְצמֹו ַּבֻּמָּתר לֹו 
тем, что освящает себя в до-
зволенном.
Заповедь «Освящайте себя» 
состоит в том, чтобы также 
в разрешенных вещах, ев-
рей отстранялся от того, что 
делается лишь ради живот-
ного удовольствия и не во 
имя Небес. Эта заповедь не 
адресована только тем, кто 
относится к ступени «цадик», 
у кого нет никакого отноше-
ния ко «злу», но к тем людям, 
которые вынуждены контак-
тировать со злом, как будет 
объяснено далее:

ֶׁשַּתֲעׂשּו  “ְוִהְתַקַּדְׁשֶּתם”  ּוֵפרּוׁש 
ַאף  ְּכלֹוַמר,  ְקדֹוִׁשים;  ַעְצְמֶכם 
ּוֻמְבָּדל  ָקדֹוׁש  ֵאינֹו  ֶׁשֶּבֱאֶמת 

ִמִּסְטָרא ָאֳחָרא, 
 «Освящайте себя» означает: 
сделайте себя святыми, хотя 
на самом деле [этот человек] 
не является святым и отде-
ленным от стороны «ситра 
ахра»,
«Кадош» («святой») означа-
ет буквально «отделенный», 
«отдельный от всего, что не 
свято».
Таким образом, хотя, не на-
ходясь на духовном уровне 
«цадика», человек все еще 
должен освящать себя и от-
даляться от «ситра ахра», ибо 
он еще не на такой ступени, 
чтобы у него вовсе отсут-
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ствовала тяга к вещам, полу-
чающим свою жизненность от 
сферы зла «ситра ахра».

ּוִבְגבּוָרָתּה  ְּבָתְקָפּה  ִהיא  ִּכי 
ְּכתֹוַלְדָּתּה ֶּבָחָלל ַהְּׂשָמאִלי, 

ибо она [«ситра ахра» в его 
животной душе] сохраняет 
свой натиск и силу в той же 
мере, как в момент ее за-
рождения в левой полости 
[сердца],
Левая полость сердца - место 
пребывания животной души и 
дурного начала «йецер а-ра», 
как мы учили раньше.

ַרק ֶׁשּכֹוֵבׁש ִיְצרֹו ּוְמַקֵּדׁש ַעְצמֹו. 
но он только покоряет свое 
дурное влечение и освящает 
себя.
Если человек поступает так 
и этим исполняет заповедь 
«Освящайте себя», то в кон-
це-концов он достигает того 
уровня, который описан в 
продолжении этих слов Торы 
об освящении себя:

“ִוְהִייֶתם ְקדֹוִׁשים” 
 «И будьте святы»
Ваикра, 20:7. Кроме букваль-
ного смысла этих слов «вигъ-
итэм кдошим», которые по-
нимаются, как повеление, 
можно также прочитать их, 
как обещание: всем, кто при-

лагает усилия отстраняться 
от всего, что не направлено 
на служение Творцу, Всевыш-
ний обещает, что они дей-
ствительно достигнут уровня 
святости, то есть отдаления 
от всего, связанного с «ситра 
ахра».

ָקדֹוׁש  ִלְהיֹות  סֹופֹו  ְּכלֹוַמר, 
ָאֳחָרא  ֵמַהִּסְטָרא  ֶּבֱאֶמת  ּוֻמְבָּדל 
ַהְרֵּבה  אֹותֹו  ֶׁשְּמַקְּדִׁשים  ְיֵדי  ַעל 

ִמְּלַמְעָלה, 
это значит, что в конце кон-
цов он будет на самом деле 
святым и отделенным от 
стороны «ситра ахра» в силу 
того, что сверху много освя-
щают его
Ибо, как мы учили: «Когда че-
ловек освящает себя немного 
внизу, освящают его сверху 
премного».

ִמִּלּבֹו  ְלָגְרָׁשּה  אֹותֹו  ּוְמַסְּיִעים 
ְמַעט ְמַעט:

и помогают ему изгнать ее 
[сторону «ситра ахра»] по-
немногу из его сердца.
И тогда в его сердце не будет 
больше никакого стремления 
к вещам, жизненность кото-
рых проистекает из изнанки 
святости «ситра ахра».
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Глава седьмая

7.1. Сказал женщине: «Вот, 
ты обручена со мной, - с тем, 
что отец мой согласится». 
Согласился отец, - она об-
ручена. Не согласился, или 
промолчал, или умер раньше, 
чем услышал об этом деле, 
- она не обручена. [Сказал:] 
«...с тем, что мой отец не будет 
возражать», - если услышал 
и возразил, то не обручена, 
[если] не возражал или же 
умер, - обручена. Умер сын, и 
лишь потом услышал отец, - 
подговаривают отца сказать 
«не согласен», дабы не было 
там обручения, и не попала бы 
она к деверю.

7.2. Сказал женщине: «Вот, 
ты обручена со мной, - с тем, 

что есть у меня двести зузов», 
или «...земли [площадью за-
сева] и один кор», - если най-
дутся свидетели, что у него 
это есть, то обручена. А если 
у него нет, то обручена со-
мнительно; быть может, есть 
у него [это], а он говорит, что 
нет, чтобы ей навредить.

7.3. Сказал женщине: «Вот, 
ты обручена со мной, - с тем, 
что есть у меня двести зузов» 
или «земли [площадью засе-
ва] в один кор в таком-то ме-
сте», - если есть у него в том 
месте, то обручена. А если нет 
у него в том месте, то обруче-
на сомнительно; быть может, 
есть у него там и он желает 
лишь навредить ей.

7.4. «Вот, ты обручена со 
мной вот этим, - с тем, что 
покажу я тебе двести зузов 

МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ О БРАКЕ
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или земли [площадью засева] 
в один кор», - они обручена, 
но пусть покажет. Показал 
деньги в чужих руках или же 
показал чужие земли [пло-
щадью засева] в кор, - не 
обручена, пока не покажет 
свое. Взял деньги взаймы или 
с компаньоном, или взял поле 
в аренду или в издольщину, - 
не обручена, пока не покажет 
свое. Ведь смысл слов «пока-
жу тебе» - покажу тебе, что то, 
о чем я говорил, мое и в моем 
распоряжении.

7.5. Была у него земля [пло-
щадью засева] в один кор, а 
на ней канавы глубже десяти 
ладоней или скалы выше де-
сяти ладоней: если канавы 
полны водой, то они, подобно 
скалам, не входят в меру поля, 
поскольку не годятся для за-
сева. А если не полны водой, 
то входят в меру поля, ибо 
годятся для засева.

7.6. Если сказал женщине: 
«Вот, обручена ты со мной 
вот этим, - с тем, что нет на 
тебе обетов», а оказалось, 
что есть на ней один из трех 
обетов - не есть мяса, или не 
пить вина, или не украшать 
себя разными красками, - она 
не обручена. Если обнару-
жились на ней обеты помимо 
этих, - хоть и говорит он, что 
даже эти важны для него, [все 
равно] она обручена. А если 
сказал ей: «...с тем, что нет 
на тебе никаких обетов», то 

пусть даже выяснится, что она 
дала лишь обет не есть рож-
ков, - она не обручена.

7.7. «Вот, ты обручена со 
мной этим, - с тем, что нет у 
тебя телесных дефектов», и 
оказался у нее один из дефек-
тов, которые делают женщину 
непригодной, - она не обруче-
на. А если обнаружился у нее 
иной дефект - обручена, даже 
если он сказал, что и это для 
него существенно. (8) Какие 
дефекты делают женщину 
непригодной? Все дефекты, 
которые делают непригодным 
когена, делают непригодной и 
женщину. И в Законах о посе-
щении Храма будут разъясне-
ны все дефекты, относящиеся 
к когенам. Сверх того, для 
женщин [дефектами считают-
ся] дурной запах, потливость, 
запах изо рта, грудь на ладонь 
больше, чем у других, рассто-
яние между грудями в ладонь, 
шрам на месте собачьего уку-
са, бородавка на лбу - даже 
совсем маленькая, близко к 
волосам головы, и даже бо-
родавка без волос; и такая 
бородавка [делает непригод-
ной] женщину, но не когена. 
(9) Но если была бородавка 
с волосами на других частях 
лица, или бородавка разме-
ром с ассарий, даже если нет 
на ней волос, - это дефект и 
для когена, и для женщины.

7.8. (10) Обручился с жен-
щиной просто так, и обнару-
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жился у нее один из теле-
сных дефектов, делающих 
женщину непригодной, или 
обнаружился на ней один из 
трех обетов, - эта обручена 
сомнительно. (11) Обручился 
с ней с тем, что нет на ней 
обетов, а обеты у нее были, 
но она пошла к мудрецу и тот 
разрешил ее от них, - она об-
ручена.

7.9. Обручился с женщиной 
с тем, что нет у нее телесных 
дефектов, а дефекты у нее 
были, но она пошла к врачу и 
тот излечил ее, - не обручена. 
Но если жених поставил усло-
вие, что нет на нем обетов и 
нет у него телесных дефектов, 
а были на нем обеты или были 
у него дефекты, и он пошел к 
мудрецу, и тот разрешил его 
от обетов, или пошел к вра-
чу, и тот излечил его, - она 
обручена. Ведь не постыдны 
для мужчины дефекты уже 
излеченные, и не важны они 
для женщины.

7.10. (12) Сказал женщине: 
«Вот, ты обручена со мной 
этим, - с тем, что дам я тебе 
двести зузов в течение трид-
цати дней, считая с этого 
дня». Если передал ей [день-
ги] в течение тридцати дней, 
- обручена, а если прошли 
тридцать дней и не дал, - не 
обручена. (13) [Сказал:] «Вот, 
ты обручена со мной этими 
зузами через тридцать дней». 
Хоть и потрачены деньги в 

течение тридцати дней, - она 
обручена после [того, как 
прошли] тридцать дней. А 
если он передумал в течение 
тридцати дней или она пере-
думала, - не обручена.

7.11. (14) Если кто-то другой 
пришел и обручился с ней в 
течение [этих] тридцати дней, 
- она заведомо обручена со 
вторым, поскольку в момент, 
когда обручился с ней второй, 
не была она обручена [с пер-
вым], и обручение со вторым 
вступило в силу, и она стала 
замужней женщиной. А через 
тридцать дней, когда насту-
пит срок обручения с первым 
[женихом], окажется, что она 
уже замужем. И окажется, что 
первый обручается с замуж-
ней женщиной, обручение с 
которой силы не имеет.

7.12. (15) Сказал женщине: 
«Вот, ты обручена со мной 
отныне через тридцать дней 
этим динаром», и пришел 
другой и обручился с ней в 
эти тридцать дней, - она об-
ручена сомнительно с обо-
ими, поэтому оба дают гет, 
до истечения тридцати дней 
или после. (16) [Сказал:] «Вот, 
ты обручена со мной отныне 
через тридцать дней»; и при-
шел другой и сказал ей: «Вот, 
ты обручена со мной отныне 
через двадцать дней»; и при-
шел третий и сказал ей «Вот, 
ты обручена со мной отныне 
через десять дней», - будь их 
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хоть сто в таком порядке, все 
обручения действительны, и 
ей требуется гет от каждого 
из них, поскольку она обру-
чена сомнительно со всеми.

7.13. (17) Сказал женщине: 
«Вот, ты обручена со мной, 
помимо такого-то, то есть не 
будешь запрещена ему; и для 
всего мира будешь как за-
мужняя женщина, а для него 
будешь как свободная», - она 
обручена сомнительно. Но 
если сказал ей: «Ты обручена 
и мной, - с тем, что будешь 
разрешена для такого-то», 
- она обручена, и будет за-
претна для этого, как и для 
всех остальных, поскольку 
он поставил невыполнимое 
условие.

7.14. (18) Дал женщине две 
пруты и сказал: «Вот, ты об-
ручена со мной одной прутой 
сейчас, а еще одной - после 
того как разведусь с тобой», 
- она обручена, а после разво-
да вновь станет обрученной, 
пока он не разведется с ней 
второй раз - после обруче-
ния, совершенного второй 
прутой. (19) Но если говорит 
женщине: «Вот, ты обручена 
со мной этим, - после того 
как я сделаю гиюр»; или: «...
после того как ты сделаешь 
гиюр»; или: «...после того как 
освобожусь»; или: «...после 
того как ты освободишься»; 
или: «...после того как умрет 
твой муж»; или: «...после того 

как умрет твоя сестра», - не 
обручена, поскольку сейчас 
обручиться с ней он не может.

7.15. (20) Сказал йеваме: 
«Вот, ты обручена мне этим, 
- после того как деверь сде-
лает тебе халицу», - она об-
ручена сомнительно, ведь 
если бы просто обручился с 
ней сейчас, обручение было 
бы сомнительным.

7.16. (21) Сказал другому: 
«Если жена твоя родила дочь, 
то она обручена со мной 
этим», - [все равно что] ни-
чего не сказал. А если была 
жена другого беременна, и 
это было заметно, - она об-
ручена. А я считаю, что отцу 
следует вновь обручить ее, 
когда родится, чтобы женил-
ся на ней после обручения, в 
котором нет изъяна.

7.17. (22) Сказал женщине: 
«Вот, ты обручена со мной 
ста динарами», и дал ей хоть 
один динар, - она обручена, 
как только взяла динар, если 
он отдаст все остальное. Он 
ведь словно сказал ей: «Вот, 
ты обручена со мной этим 
динаром, - с тем, что я запла-
чу тебе все сто динаров», - и 
она обручена сразу же. (23) О 
чем идет речь? Если он про-
сто сказал: «сто динаров». 
Но если он уточнил и сказал 
ей: «Вот, ты обручена со мной 
этими ста динарами», и стал 
отсчитывать ей в руки, то она 
не обручена, пока он не за-
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кончит. И даже на последнем 
динаре оба могут передумать; 
и если оказалась сотня без 
одного, или один из динаров 
оказался медным, - не обруче-
на. Был там потертый динар, 
- если возможно его с трудом 
потратить, то пусть поменяет, 
а если нет, то не обручена.

7.18. (24) Сказал женщине: 
«Вот, ты обручена со мной 
одеждами этими, которые 
стоят пятьдесят динаров», и 
были это одежды шелковые 
или подобные тому, которые 
желанны женщинам. Если 
стоят они пятьдесят динаров, 
то она обручена, как только 
взяла их; и не надо, чтобы 
вначале оценили их на рынке, 
а только потом будет обруче-
на, ведь [только тогда] пове-
рит [оценке], ведь стоят они 
столько, сколько он сказал 
ей, и она обручена с самого 
начала. А если не стоят, то не 
обручена.

7.19. (25) Обсуждали муж-
чина и женщина обручение, 
он сказал: «Сотней динаров 
обручусь с тобой!», а она 
сказала: «Обручусь только за 
двести {зузов}!» И пошел он 
к себе и она к себе, а затем 
возжелали они друг друга и 
совершили обручение без 
объяснений, - если мужчина 
позвал женщину, то да сбу-
дутся слова женщины, а если 
женщина позвала мужчину, то 
да сбудутся слова мужчины.

7.20. (26) Отправил послан-
ника, чтобы тот обручил его 
с женщиной, и посланник по-
шел и совершил обручение с 
условием, - она не обручена. 
И если велел ему совершить 
обручение с условием, а он 
пошел и совершил с ней об-
ручение [без условий] или с 
другим условием, или если 
изменил условие, - она не 
обручена.

7.21. (27) Сказал ему: «Об-
ручи меня с ней в таком-то 
месте», а он пошел и обручил 
его с ней в другом месте, - она 
не обручена. «Обручи меня с 
ней, она в таком-то месте», а 
он пошел и обручил его с ней 
в другом месте, - она обруче-
на, поскольку он лишь под-
сказал [посланнику] место. 
(28) И подобно тому, если она 
сказала своему посланнику: 
«Прими для меня предмет 
обручения в таком-то месте», 
а он принял в другом месте, 
- она не обручена. [Сказала 
посланнику:] «Вот, жених в 
таком-то месте», а он принял 
для нее [предмет обручения] в 
другом месте, - она обручена, 
поскольку она лишь подска-
зывает ему место.

7.22. (29) Обручился с жен-
щиной, и тут же передума-
ли - он или она: даже если 
передумали через [время, 
необходимое для произне-
сения короткой] фразы, - их 
отказ недействителен, и она 
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обручена.
7.23. (30) Обручился с жен-

щиной с условием, а через 
несколько дней передумал 
и отменил условие, - хоть и 
отменили его между собой и 
без свидетелей, условие от-
менено и она обручена без-
условно. (31) И подобно тому 
как, если условие исходило от 
женщины и та его отменила, 
[даже если были только] она 
и он, - условие отменено. По-
этому если обручился с усло-
вием, а ввел в дом без условий 
или вступил в близость без 
условий, то ей требуется гет 
[в случае развода], хоть усло-

вие и не исполнилось, - быть 
может, он отменил условие, 
когда вступал в близость или 
вводил в дом. (32) И подобно 
тому, если обручился чем-то 
меньше пруты или займом, а 
потом вступил в близость при 
свидетелях, то ей требуется 
гет. Ведь он имел в виду [обру-
читься с ней] этой близостью, 
а не негодной [церемонией] 
обручения. Всегда ведь пред-
полагается, что праведный 
еврей не делает свою бли-
зость развратной, если может 
сделать ее заповедной.
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Урок 213

99-я заповедь «делай» 
— повеление, устанавлива-
ющее, что нида (женщина в 
период месячных выделений 
и 7 дней после них) передает 

ритуальную нечистоту. И эта 
заповедь включает в себя все 
законы, связанные с риту-
альной нечистотой ниды (см. 
Ваикра 15:19-27).

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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А ЭТИ СТИРАЮТ В МОЭД: ПРИБЫВШИЙ ИЗ ЗАМОРСКОЙ 
СТРАНЫ ИЛИ ИЗ МЕСТА СВОЕГО ПЛЕНА, И ВЫШЕДШИЙ ИЗ 
МЕСТА ЗАКЛЮЧЕНИЯ, И ОТЛУЧЕННЫЙ, КОТОРОГО РАЗРЕ-
ШИЛИ от этого МУДРЕЦЫ, И ТАКЖЕ ТОТ, КТО ПОПРОСИЛ 
МУДРЕЦА И БЫЛ РАЗРЕШЕН. Стирают ПОЛОТЕНЦА РУЧНЫЕ, 
И ПОЛОТЕНЦА ЦИРЮЛЬНИКОВ, И БАННЫЕ ПОЛОТЕНЦА. ЗА-
ВАМ - МУЖЧИНАМ И ЖЕНЩИНАМ, И НИДАМ, И РОЖЕНИЦАМ, 
И ВСЕМ ВЫХОДЯЩИМ ИЗ СКВЕРНЫ К ЧИСТОТЕ, - ВОТ ЭТИМ 
РАЗРЕШАЕТСЯ, А ВСЕМ ОСТАЛЬНЫМ ЛЮДЯМ - ЗАПРЕЩЕНО.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Моэд Катан Глава 3. Мишна 2

Объяснение мишны второй
Так же, как запретили му-

дрецы стричься и бриться в 
хол-амоэд, они запретили 
стирать одежду даже для 
нужд хол-амоэда. Этот вер-
дикт был наложен из опасе-
ния, что кто-нибудь намерен-
но отложит стирку до хол-
амоэда и «войдет в праздник 
в безобразном виде».

Эта мишна говорит о тех 

случаях, когда не было воз-
можности выстирать свою 
одежду перед наступлением 
праздника. А ЭТИ СТИРАЮТ 
свои одежды В МОЭД - в хол-
амоэд.

ПРИБЫВШИЙ ИЗ ЗАМОР-
СКОЙ СТРАНЫ в хол-амоэд 
или в канун праздника непо-
средственно перед наступле-
нием темноты ИЛИ ИЗ МЕСТА 
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СВОЕГО ПЛЕНА - если его от-
пустили из плена в хол-амоэд 
или непосредственно перед 
наступлением праздника, - И 
ВЫШЕДШИЙ ИЗ МЕСТА ЗА-
КЛЮЧЕНИЯ - как было сказа-
но в объяснении предыдущей 
мишны, - И ОТЛУЧЕННЫЙ, 
КОТОРОГО РАЗРЕШИЛИ от 
этого МУДРЕЦЫ - с которого 
сняли отлучение в хол-амоэд. 
До этого ему было запрещено 
стирать свою одежду, как мы 
упомянули уже в объяснении 
предыдущей мишны.

И ТАКЖЕ ТОТ, КТО ПОПРО-
СИЛ МУДРЕЦА разрешить его 
от обета не стирать, данного 
им раньше: И БЫЛ РАЗРЕШЕН 
[- освобожден - от своего обе-
та] в хол-амоэд.

Стирают также в хол-амоэд 
ПОЛОТЕНЦА РУЧНЫЕ.

Поскольку их используют 
постоянно, их разрешено сти-
рать в хол-амоэд даже тогда, 
когда они были выстираны 
перед праздником.

И ПОЛОТЕНЦА ЦИРЮЛЬ-
НИКОВ - которыми они по-
крывают клиента во время 
стрижки его волос, чтобы 
собирать в них падающие с 
него волосы. Поскольку ци-
рюльникам нужны эти поло-
тенца для обслуживания тех 
людей, которым разрешается 
стричься (и бриться) в хол-
амоэд, разрешается стирать 
полотенца, используемые для 
этой цели, в хол-амоэд.

Есть вариант текста это-
го места (который приводит 
Гамеири): «И ПОЛОТЕНЦА 
УЧИТЕЛЕЙ [На языке Мишны 
учитель маленьких детей 
(«меламед») называется «со-
фер» (то есть тот, кто пишет), 
что созвучно слову «сапар», 
«цирюльник» - то есть парик-
махер - прим. пер.]» (малень-
ких детей). И объясняют, что 
они расстилали «полотенца» 
- то есть куски шерстяной 
материи - на скамьях в тех 
местах, где ученики клали 
свои тетрадки, для того, что-
бы не стерлось написанное в 
них. Эти «полотенца» быстро 
загрязнялись маслом и салом, 
которые использовали для 
освещения, чтобы учиться 
ночью, [и потому их также 
разрешили мудрецы стирать 
в хол-амоэд].

Есть еще один вариант 
чтения [Поскольку буквы ив-
ритского алфавита обозна-
чают согласные звуки, одно 
и то же слово иногда можно 
прочесть разными спосо-
бами. Так и здесь: вместо 
«сапарим» («цирюльники») 
можно прочитать «сфарим», 
то есть «книги» - прим. пер.]: 
«УМИТПЕХОТ ГАСФАРИМ» 
- «И ОБЕРТКИ [Слово «мит-
пехот», стоящее в оригинале 
этой мишны, означает, соб-
ственно, «платки», однако мы, 
в соответствии со смыслом, 
перевели его как «полотен-
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Трактат Моэд Катан Глава 3. Мишна 3
А ЭТИ ПИШУТ В МОЭД: КИДУШИН ЖЕНЩИН, ГЕТЫ И РАС-
ПИСКИ, ЗАВЕЩАНИЯ, ДАРСТВЕННЫЕ И ПРОЗБУЛЫ, ПИСЬ-
МЕННЫЕ ОЦЕНКИ И РЕШЕНИЯ О ПРОПИТАНИИ, ДОКУМЕНТЫ 
О ХАЛИЦЕ И ОТКАЗАХ И ДОКУМЕНТЫ О ВЫБОРЕ, И ПРИГО-
ВОРЫ БЕТ-ДИНА, И ПРАВОВЫЕ ПОСЛАНИЯ.

ца»; в этом же варианте чте-
ния оно получило иной смысл: 
«обертки [книг]» - прим. пер.] 
КНИГ» - то есть куски ткани, 
в которые завертывает книги 
[Имеются в виду рукописные 
книги в виде свитков - прим. 
пер.]. Их разрешается стирать 
в хол-амоэд из-за того, что 
ими пользуются все время 
(Раши у Тарифа; Ривав; «Ни-
мукей Йосеф»).

И БАННЫЕ ПОЛОТЕНЦА - 
которыми вытираются при 
выходе из бани. Даже если их 
выстирали накануне празд-
ника, есть необходимость 
снова стирать их в хол-амоэд, 
так как они быстро становят-
ся грязными.

ЗАВАМ - МУЖЧИНАМ И 
ЖЕНЩИНАМ, И НИДАМ, И 
РОЖЕНИЦАМ [Согласно Торе 
(Ваикра, гл. 12) женщина по-
сле родов в течение опреде-
ленного времени находится 
в состоянии ритуальной не-
чистоты. Процесс очищения 
от нее включает отсчет «семи 

дней чистоты», погружение в 
миквэ и совершение опреде-
ленных жертвоприношений] 
- так как их одежды постоянно 
загрязняются, или же тогда, 
когда они начинают отсчиты-
вать «дни чистоты» и должны 
переменить одежду, - И ВСЕМ 
ВЫХОДЯЩИМ ИЗ СКВЕРНЫ К 
ЧИСТОТЕ в хол-амоэд - на-
пример, мецора и осквернен-
ный трупной нечистотой, - и 
которые должны выстирать 
свои оскверненные одежды, 
- ВОТ ЭТИМ РАЗРЕШАЕТСЯ 
- стирать свои одежды в хол-
амоэд, - А ВСЕМ ОСТАЛЬНЫМ 
ЛЮДЯМ - ЗАПРЕЩЕНО - как 
мы разъяснили выше (во Вве-
дении к этому трактату Миш-
ны). Исключение составляют 
три вида полотенец, пере-
численные в нашей мишне 
(«ПОЛОТЕНЦА РУЧНЫЕ, И 
ПОЛОТЕНЦА ЦИРЮЛЬНИКОВ, 
И БАННЫЕ ПОЛОТЕНЦА»), ко-
торые разрешается стирать в 
хол-амоэд всем.
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А ЭТИ - документы, пере-
численные ниже, - ПИШУТ В 
МОЭД.

КИДУШИН ЖЕНЩИН - до-
кумент, подтверждающий 
факт кидушин, в том случае, 
когда женщину посвящают в 
жены при помощи докумен-
та. Сюда же относятся также 
документы о сватовстве и 
условиях бракосочетания. 
Эти документы разрешается 
писать в хол-амоэд из-за опа-
сения, что «вдруг опередит 
его кто-то другой» [- то есть, 
совершит кидушин раньше] - 
а это также рассматривается 
как потеря.

ГЕТЫ - например, в слу-
чае, когда муж отправляется 
в дальнюю дорогу, и если он 
не даст развод жене, то [в 
случае, если он пропадет без 
вести,] она останется соло-
менной вдовой.

И РАСПИСКИ - например, в 
случае, когда взявший ссуду 
не соглашается возвратить 
свой долг, если не получит 
расписки в том от заимодав-
ца. Поэтому разрешается их 
писать в хол-амоэд - ВДРУг 
после праздника у должника 
уже не будет денег, чтобы вы-
платить долг.

ЗАВЕЩАНИЯ - завещания 
тяжело больных, находящихся 
при смерти.

Завещание в Талмуде обо-

значается словом греческого 
происхождения: «ДЪЯТИКИ», 
которое мудрецы Талмуда ис-
толковывают как сокращение 
арамейской фразы: «Да тегэ 
лемейкам», то есть: «Это бу-
дет стоять [неизменно]», так 
как слова человека, находя-
щегося при смерти, подлежат 
обязательному исполнению: 
«Они - словно написанные и 
врученные» (по выражению 
Талмуда).

ДАРСТВЕННЫЕ - докумен-
ты, подтверждающие факт 
передачи подарка [- в особен-
ности недвижимого имуще-
ства]. Их также разрешается 
писать в хол-амоэд из опасе-
ния, что если дар немедленно 
не зафиксировать письменно, 
даритель может передумать.

И ПРОЗБУЛЫ - документы, 
написанные заимодавцами 
для бейт-дина, в которых они 
передают в его ведение все 
данные прежде займы, чтобы 
год шмиты не отменил их (см. 
тр. Мишны «Швиит», 10:3-4).

Причина, по которой раз-
решили писать прозбул в хол-
амоэд, -опасение, что после 
праздника кредитор может 
не найти бейт-дин, пригод-
ный для того, чтобы вручить 
ему этот документ, и тогда 
год швиит отменит все долги, 
причитающиеся ему (Гамеи-
ри, Ривам).

Объяснение мишны третьей
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Есть также такое объяс-
нение: например, кредитор 
собирается отправиться в 
дальнюю дорогу, и если не 
оформить прозбул сейчас - 
пройдет год швиит, и он по-
теряет все деньги, отданные 
им в заем («Нимукей-Йосеф»).

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНКИ - 
документы, которые бейт-дин 
пишет заимодавцам: о том, 
что бейт-дин оценил недви-
жимость, принадлежащую 
[неисправному] должнику, в 
такую-то и такую-то сумму, и 
передали это имущество за-
имодавцу в качестве уплаты 
причитающегося ему долга.И 
РЕШЕНИЯ О ПРОПИТАНИИ - 
документы, который пишет 
бейт-дин о продаже недви-
жимой собственности по-
койного для пропитания его 
вдовы и детей.

Согласно другому объяс-
нению имеется в виду случай, 
когда мужчина принял на себя 
обязательство обеспечи-
вать пропитанием дочь своей 
жены от первого брака: для 
нее пишут этот документ, что-
бы, если возникнет в том на-
добность, она предъявила его 
в качестве доказательства.

Эти документы - ПИСЬ-
МЕННЫЕ ОЦЕНКИ И РЕШЕНИЯ 
О ПРОПИТАНИИ - разрешает-
ся писать в хол-амоэд потому, 
что в них нуждаются для нужд 
самого праздника, а также из 
опасения, что потом или не 

смогут найти свидетелей, го-
товых подписаться под этими 
документами [«Тифъэрет-Ис-
раэль»], или же поля постра-
дают от засухи (ГАМЕИРИ).

ДОКУМЕНТЫ О ХАЛИЦЕ 
- который пишет бейт-дин 
для вдовы, муж которой умер 
бездетным, о том, что она со-
вершила халицу пред лицом 
судей.

И ОТКАЗАХ. Малолетняя 
девочка-сирота, которую 
мать ее или братья выдали 
замуж, все время, пока она не 
достигла совершеннолетия, 
имеет право отказаться жить 
со своим мужем и заявить 
[пред лицом бейт-дина], что 
он ей нежеланный. Тогда она 
уходит от мужа без получения 
гета, а бейт-дин выдает ей 
документ, подтверждающий 
этот факт и служащий ей его 
доказательством. Этот до-
кумент разрешается писать 
в хол-амоэд из опасения, что 
сразу после праздника девоч-
ка достигнет половой зрело-
сти [служащей признаком со-
вершеннолетия] и тогда уже 
не сможет отказаться жить 
со своим мужем («Нимукей-
Йосеф»).

И ДОКУМЕНТЫ О ВЫБОРЕ 
судей тяжущимися сторонами 
- как мы учим в трактате Миш-
ны «Сангедрин» (3:1): «Этот 
выбирает себе одного, и тот 
выбирает себе одного, и оба 
выбирают себе еще одного». 
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Эти судьи пишут документ, 
в котором фиксируют выбор 
тяжущихся сторон - чтобы в 
дальнейшем те не передума-
ли, - и факт принятия ими на 
себя обязанности подчинить-
ся приговору этого бейт-дина.

И ПРИГОВОРЫ БЕТ-ДИНА 
- из опасения, что если не 
записать их тотчас же, судьи 
забудут обстоятельства дела 
и вторично не вынесут то же 
самое решение («Нимукей-
Йосеф»).

И ПРАВОВЫЕ ПОСЛАНИЯ 
- распоряжения властей 
(РАШИ) [Слово «рашут», кото-
рое стоит в подлиннике, имеет 
несколько значений - в част-
ности, «право» и «власть», 
на которых основывают свои 
объяснения приводимые в 
тексте комментаторы - прим. 
пер.].

Другой объяснение - пись-
ма, в которых Великий бейт-
дин предоставляет полно-
мочия выбранным им судьям 
(РИБАВ ОТ ИМЕНИ РАВА ЦА-
ДОКА; см. также «Нимукей-
Йосеф»).

Есть вариант чтения (со-
гласно Талмуду Йерушалми): 
вместо «рашут» - «решут», то 
есть «разрешение». Тогда по-
следние слова нашей мишны 
приобретают такое значение: 
«разрешенные послания» - то 
есть письма, которые один че-

ловек пишет своему близкому 
или товарищу и в которых он 
осведомляется о здоровье 
или благополучии того. Их, по 
словам Рамбама, разрешили 
писать в хол-амоэд по при-
чине того, что люди не осо-
бенно заботятся о внешнем 
виде таких писем и о форме 
выражений в нем, так что та-
кие письма приравниваются к 
изделиям простого человека, 
не сведущего в ремесле. Од-
нако Рамбам ставит условие, 
чтобы такое письмо служило 
нуждам праздника. Раавад 
же указывает иную причину: 
опасение, что потом отпра-
витель не найдет человека, 
который доставит его письмо 
по адресу, и, таким образом, 
оно подобно вещи, которая 
может пропасть.

Мы объяснили содержание 
этой мишны с точки зрения 
опасения, что отсрочка напи-
сания всех этих бумаг грозит 
определенными потерями, и 
именно так разъясняют эту 
мишну большинство ком-
ментаторов. Однако Рамбам 
выдвигает иную причину: 
что во всех перечисленных 
документах нуждаются мно-
гие люди, а выше (1:2) было 
сказано, что «делают все, в 
чем нуждается общество», в 
хол-амоэд.
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После Песаха Барух вновь 
пустился в путь. Он все еще 
намеревался добраться до 
Бешенковичей, чтобы изучать 
Тору у гаона р. Авраама-Зе-
ева. Дорога в Бешенковичи 
пролегала через Витебск. 
Барух решил остановиться не-
надолго в Витебске, чтобы по-
видать своих родных – дядю, 
тетю и сестру. Сестра была 
уже замужем. Ее мужем был 
ешиботник из Сморгони по 
имени Иосеф-Ицхак. Он стал 
впоследствии одним из руко-
водителей витебской ешивы. 
Молодожены, у которых ко 
времени возвращения Баруха 
в Витебск был уже ребенок, 
проживали на окраине города.

Прежде всего, Барух ра-
зыскал своего дядю с тетей. 

Они очень обрадовались его 
возвращению и подумали, что 
теперь он останется у них. В 
их доме ему не было бы недо-
статка ни в чем. Они готовы 
были простить ему и то, что 
несколько лет тому назад он 
их так внезапно оставил, и 
то, что за все это время не 
присылал о себе весточки, 
как будто, упаси Б-г, в воду 
канул. Они вообще не знали, 
что именно оттолкнуло от 
них Баруха и что привело его 
сейчас обратно.

Барух не хотел пускаться в 
долгие объяснения. Он вообще 
привык говорить считанные 
слова. Он им объяснил, одна-
ко, что сам выбрал себе такой 
образ жизни, решил жить 
собственным трудом и не 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Посещение Витебска



Хасидские рассказы День первый יום ראשון77

желает прибегать к чьей-либо 
помощи.

Узнав, что его зять р. Ио-
сеф-Ицхак является одним 
из руководителей местной 
ешивы, он тут же отправился 
туда. Он хотел познакомиться 
не только с руководителями 
ешивы, но и с ее учащимися. 
Он вообще хотел узнать об 
этой ешиве, что она пред-
ставляет в учебном плане и 
других отношениях. Барух 
пришел как раз во время чте-
ния лекции его зятем. Он по-
смотрел на него со стороны, и 
зять произвел на него хорошее 
впечатление. Это был молодой 
человек среднего роста, кра-
сивой наружности, с черными 
глазами. Лицо его выражало 
твердость и решительность. 
Он стоял за стендером и четко, 
звонким голосом и понятным 
языком излагал материал. 
Лекция была глубокой. Весь 
разбираемый вопрос лектор 
расчленил с большой остро-
той и в то же время с замеча-

тельной простотой. На Баруха 
лекция произвела большое 
впечатление. Когда слуша-
тели ушли, чтобы повторить 
урок, Барух углубился сам в 
разобранную его зятем тему и 
убедился, что тот обнаружил 
много эрудиции и раскрыл 
здесь действительно много 
нового.

Позже слушал Барух также 
лекцию главы ешивы гаона р. 
Палтиеля, и был от нее в вос-
торге. Лекцию такой глубины 
он еще не слышал. Теперь 
Баруху предстояло выпол-
нить еще ряд задач, которые 
привели его в Витебск. Ему 
надлежало посетить могилы 
родителей. Хотелось также 
побывать за городом на бере-
гу реки Двины, где ребенком 
он гулял с отцом. Прогулки 
и беседы с отцом произвели 
тогда на него неизгладимое 
впечатление и оставили глу-
бокий след в его душе.
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5428 (28 января 1668) года 
понтифик Климент IX отменил 
позорное шествие евреев во 
время карнавала в Риме.

Ежегодно на потеху толпе 
сто знатных евреев, как пра-
вило, раввинов и духовных 
наставников ешив, должны 
были, участвуя в особой кар-
навальной процессии, ехать 
на ослах, сидя лицом к хвосту. 
Любимое развлечение жите-

лей Рима Климент IX заменил 
налогом в триста эскудо, 
который иудеи должны были 
платить ежегодно в первый 
день карнавала. Но и здесь 
не обошлось без унижений: 
принимая деньги, понтифик 
ставил свою ногу на затылок 
распростертого на земле 
раввина и отпускал его, вос-
клицая: «Идите!»

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

25 Швата
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В период, когда Мошиах 
находится на стадии «по-
тенциального Мошиаха», мы 
оказываемся как бы между 
сильной надеждой и мечтой, 
которая ещё не сбылась. Ведь 
мы ещё не увидели полное Ос-
вобождение воочию. Ведь Ко-
роль Мошиах ещё не одержал 
полную победу и в мире ещё 
существуют евреи, которые 
не пробовали ещё вкус иуда-
изма. Есть ещё потерянные 
сыновья, которые не вкусили 
всей сладости иудаизма. По-
этому работы у посланников 
Мошиаха ещё много.

Как только эта работа 
увенчается успехом, мы пере-
ходим к следующему этапу, 
который существенно отли-
чается от всех предыдущих! 

Он называется «этап Осво-
бождения». Король Мошиах 
одержал победу во всех своих 
войнах и весь еврейский на-
род вернулся к жизни по Торе 
и заповедям. Все народы мира 
склонились перед Мошиахом. 
И в конце всего этого этапа, 
Король Мошиах строит Храм и 
собирает всех евреев в Земле 
Израиля.

Строительство  Храма 
очень важный этап. Оно оз-
начает переход Мошиаха из 
разряда «потенциальный» в 
разряд собственно Мошиаха! 
Сбывается мечта всех поко-
лений: Мошиах пришёл!

Источник: «Ликутей Сихот» 
том 18, стр. 281

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ВПЕРЕД К ХРАМУ!



Обретение неба 
на земле

80 Понедельник יום שני Обретение неба 
на земле

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

Хасид, понесший круп-
ные убытки, жаловался Ребе 
Шнеуру-Залману из Ляд на 
свое тяжелое положение, 
свои бесчисленные долги.

- Вы мне рассказываете о 
ваших нуждах, но о тех, кто 
нуждается в вас, не говорите 

ничего, - заметил Ребе. - Де-
лайте то, чего ждет от вас Б-г, 
и Он обеспечит вас тем, что 
нужно вам.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон, 
(365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
26 Швата

Любовь — это дух жизни ха-
сидского служения; это нить, 
соединяющая хасидов друг с 
другом, и нить, соединяющая 
Ребе с хасидами и хасидов с 
Ребе. Это как в аспекте «пря-

мого света» [пробуждении 
любви], так и в аспекте «света 
отраженного» [возвращения 
любви], когда нет никаких пре-
град и [эта любовь] находится 
выше ограничений простран-
ства и времени.
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ХУМАШ

פרק כ"א
ַעְבּדֹו אֹו  ֶאת  ִאיׁש  ַיֶּכה  ְוִכי  כ. 
ַּתַחת  ּוֵמת  ַּבֵּׁשֶבט  ֲאָמתֹו  ֶאת 

ָידֹו ָנֹקם ִיָּנֵקם:

וכי יכה איש את עבדו או את אמתו: 
ֵאינֹו  אֹו  ְמַדֵּבר.  ַהָּכתּוב  ְּכַנֲעִני  ְּבֶעֶבד 
ֶאָּלא ָּבִעְבִרי? ַּתְלמּוד לֹוַמר: "ִּכי ַּכְסּפֹו 
ַאף  ָקנּוי לֹו עֹוָלִמית,  ַּכְסּפֹו  ַמה  הּוא", 
ֶעֶבד ַהָקנּוי לֹו עֹוָלִמית. ַוֲהֵרי ָהָיה ִּבְכָלל 
)פסוק יב( "ַמֵּכה ִאיׁש ָוֵמת"? ֶאָּלא ָּבא 
ִנדֹון  ִלְהיֹות  ַהְּכָלל  ִמן  ְוהֹוִציאֹו  ַהָּכתּוב 
ְּבִדין יֹום אֹו יֹוַמִים, ֶׁשִאם לֹא ֵמת ַּתַחת 

ָידֹו ְוָׁשָהה ֵמֵעת ְלֵעת ָּפטּור:

Глава 21
20. А если ударит человек 
своего раба или свою ра-
быню посохом, и умрет под 
его рукой, ему должно быть 
отмщено. 

а если ударит человек своего раба 
или свою рабыню. Писание гово-
рит о кенаанейском рабе. Или, быть 
может, (о рабе из) иврим? Поэтому 
сказано: «ибо его серебро, достояние 
это» [21, 21]. Как серебро приобре-
тено им навсегда (т. е. владение не 
ограничивается определенным сро-
ком), так и раб (о котором говорится 
здесь) приобретен им навсегда (но 
только кенаанейский раб служит 
бессрочно - см. И воззвал 25, 46 - в 
то время как раб-иври выходит на 
свободу по истечении шести лет). Но 
ведь на него (на ударившего) распро-
страняется общее правило: «кто уда-
рит человека, и он умрет, (смерти бу-
дет предан) « [21, 12]? Однако Писание 
делает это исключением из правила, 
чтобы его судили по закону «день 
или два» [21, 21] - если (раб) не умер 
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под его рукой, а прожил «от поры до 
поры» (т. е. двадцать четыре часа, от 
определенного момента одного дня 
до того же момента следующего дня), 
освобождается (от смертной кары).

посохом. Писание говорит о том, чем 
можно убить. Или, быть может, также 
и о том, чем убить нельзя? Поэтому 
сказано относительно Исраэли: «а 
если камнем (в) руке, которым можно 
убить, ударил его... « [В пустыне 35, 
17]. И вот заключение a fortiori: (за 
убийство) Исраэли, (а это есть случай 
более) тяжкий, (человек) подлежит 
(смертной казни) лишь тогда, когда 
ударил его предметом, могущим при-
чинить смерть, и (удар был нанесен) 
по такому члену, удар по которому 
может быть смертоносным. И тем 
более (это верно применительно к) 
рабу (в случае) менее тяжком (как это 
видно из 21, 21) [Mexuльтa].

ему должно быть отмщено (он 
должен нести кару). Смерть от 
меча. И также сказано: «меч, мстя-
щий за завет» [И воззвал 26, 25] 
[Mеxuльтa, Санедрин 52 б].

21. Но если день или два про-
живет, ему мстить не долж-
но, ибо его серебро это. 

о если день или два проживет, 
ему мстить не должно. Если (раб 
прожил) один день, (ударивший его 
господин) не подлежит (смертной 
каре), и тем более, (если раб прожил) 
два дня. (Почему же Писание говорит 
«день или два»?) Но это есть день, как 
два дня. Что же это (за день)? Это «от 
поры до поры» (т. е. двадцать четыре 
часа, промежуток времени, включаю-
щий в себя части двух дней).

ему мстить не должно, ибо его 

ַהָּכתּוב  ְלָהִמית  ְּכֵדי  ּבֹו  ְּכֶׁשֵּיׁש  בשבט: 
ּבֹו  ֵאין  ֲאִפּלּו  ֶאָּלא  ֵאינֹו  אֹו  ְמַדֵּבר. 
ְּבִיְׂשָרֵאל  לֹוַמר  ַּתְלמּוד  ְלָהִמית?  ְּכֵדי 
)במדבר לה יז(: "ְוִאם ְּבֶאֶבן ָיד ֲאֶׁשר 
ַקל  ְדָבִרים  ַוַהּלֹא  ִהָּכהּו".  ָּבּה  ָימּות 
ָוֹחֶמר ּוַמה ִיְׂשָרֵאל ָחמּור, ֵאין ַחָּיב ָעָליו 
ֶאָּלא ִאם ֵּכן ִהָּכהּו ְּבָדָבר ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ְּכֵדי 
ָלמּות  ְּכֵדי  ֶׁשהּוא  ֵאָבר  ְוַעל  ְלָהִמית 

ְּבַהָּכָאה זֹו, ֶעֶבד ַהַקל, לֹא ָּכל ֶׁשֵּכן:

ְוֵכן הּוא אֹוֵמר  ַסִיף,  נקם ינקם: ִמיַתת 
ְנַקם  נֹוֶקֶמת  "ֶחֶרב  כה(:  כו  )ויקרא 

ְּבִרית":

כא. ַאְך ִאם יֹום אֹו יֹוַמִים ַיֲעמֹד 
לֹא ֻיַּקם ִּכי ַכְסּפֹו הּוא:

יקם:  יעמוד לא  יומים  יום או  אך אם 
ִאם ַעל יֹום ֶאָחד הּוא ָּפטּור, ַעל יֹוַמִים 
לֹא ָּכל ֶׁשֵּכן? ֶאָּלא יֹום ֶׁשהּוא ְּכיֹוַמִים, 

ְוֵאי ֶזה? ֶזה ֵמֵעת ְלֵעת:
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серебро (достояние) это. Однако, 
если другой (человек) ударил (раба), 
даже если (раб) прожил «от поры до 
поры» (двадцать четыре часа) и умер, 
(ударивший) подлежит (наказанию). 

22. И если подерутся люди и 
ударят беременную женщи-
ну, и выйдут (на свет раньше 
срока) дети ее, но не случит-
ся несчастье (с женщиной), 
то будет покаран (взыска-
нием денежным), когда на-
ложит на него муж той жен-
щины (через бет-дин), и даст 
он по решению судебному. 

и если подерутся люди. Друг с 
другом, и (один из них) хотел ударить 
другого, но ударил женщину. 

и ударят. (Это слово) всегда означа-
ет толчок и удар. Подобно «чтобы не 
преткнулась תגוף о камень твоя нога» 
[Псалмы 91, 12], «пока не преткнулись 
ваши ноги» [Ирмеяу 13, 1б], «и камнем 
преткновения» [Йешаяу 8, 14].

но не случится несчастье (не 
будет смертного исхода). С жен-
щиной.

то будет покаран. Уплатою мужу 
возмещения за детей. Оценивают 
(женщину), сколько она могла бы сто-
ить, если бы ее продавали (в рабыни), 
и назначают ей более высокую цену 
из-за ее беременности [Mexuльтa].

-взыскани (Будет покаран) יענש ענוש 
ем с него денег, подобно «и накажут 
его, наложат на него взыскание в сто 
сребренников» [Речи 22, 19].

ַאֵחר  ָהא  הוא:  כספו  כי  יקם  לא 
ְלֵעת  ֵמֵעת  ֶׁשָּׁשָהה  ִּפי  ַעל  ַאף  ֶׁשִהָּכהּו 

ֹקֶדם ֶׁשֵּמת, ַחָּיב:

ְוָנְגפּו  ֲאָנִׁשים  ִיָּנצּו  ְוִכי  כב. 
ְולֹא  ְיָלֶדיָה  ְוָיְצאּו  ָהָרה  ִאָּׁשה 
ַּכֲאֶׁשר  ֵיָעֵנׁש  ָענֹוׁש  ָאסֹון  ִיְהֶיה 
ְוָנַתן  ָהִאָּׁשה  ַּבַעל  ָעָליו  ָיִׁשית 

ִּבְפִלִלים:

ְוִנְתַּכֵּון  ֶזה  ִעם  ֶזה  אנשים:  ינצו  וכי 
ְלַהּכֹות ֶאת ֲחֵברֹו ְוִהָּכה ֶאת ָהִאָּׁשה:

ְדִחיָפה  ְלׁשֹון  ֶאָּלא  ְנִגיָפה  ֵאין  ונגפו: 
ְוַהָּכָאה, ְּכמֹו )תהלים צא יב(: "ֶפן ִּתֹֹּגף 
"ּוְבֶטֶרם  טז(,  יג  )ירמיה  ַרְגְלָך"  ָּבֶאֶבן 
ִיְתַנְֹּגפּו ַרְגֵליֶכם" )ישעיה ח יד(, "ּוְלֶאֶבן 

ֶנֶגף":

ולא יהיה אסון: ָּבִאָּׁשה:

ַלַּבַעל.  ְוָלדֹות  ְדֵמי  ְלַׁשֵּלם  יענש:  ענוש 
ָׁשִּמין אֹוָתּה ַּכָּמה ָהְיָתה ְראּוָיה ְלִהָּמֵכר 
ַּבּׁשּוק ְלַהֲעלֹות ְּבָדֶמיָה ִּבְׁשִביל ֶהְריֹוָנּה:

ְּכמֹו  ָממֹון,  ִמֶּמּנּו  ִיְגּבּו  יענש:  ענוש 
ֵמָאה  אֹותֹו  "ְוָעְנׁשּו  יט(:  כב  )דברים 

ֶּכֶסף":



Хумашיום שני Понедельник84

когда наложит на него.... Когда муж 
через бет-дин предъявит ему иск, 
чтобы на него наложили взыскание 
за это.

и даст он. Ударивший (даст) возме-
щение за детей.

по решению судебному. По при-
говору судей [Mexuльтa].

23. А если несчастье слу-
чится (с женщиной), то дай 
жизнь за жизнь.

а если несчастье случится (будет 
смертный исход). С женщиной. 

то дай душу за душу (жизнь за 
жизнь). Наши мудрецы расходятся 
во мнениях. Одни говорят: Действи-
тельно душа (т. е. жизнь за жизнь). 
Другие говорят: Денежное возмеще-
ние, а не «душа, жизнь» как таковая, 
ибо намеревавшийся убить одного 
(человека) и (по ошибке) убивший 
другого (как в данном случае) не 
подлежит смертной каре, но платит 
наследникам (убитого) возмещение 
за него, как если бы его продавали в 
рабы [Mеxuльтa; Санедрин 79а]. 

24. Глаз за глаз, зуб за зуб, 
руку за руку, ногу за ногу. 

глаз за глаз. (Человек), ослепивший 
глаз ближнего своего, дает ему воз-
мещение за глаз - насколько умень-
шилась бы цена (пострадавшего, если 
бы его) продавали (в рабство). И так 
во всех (перечисленных случаях), но 
не лишение органа как такового, - как 
разъясняли наши мудрецы в разделе 
«Тот, кто нанес увечье» [Бава кама 84]. 

25. Ожог за ожог, рану за 
рану, ушиб за ушиб. 

ְּכֶׁשִּיְתָּבֶעּנּו  וגו':  עליו  ישית  כאשר 
ַהַּבַעל ְּבֵבית ִדין ְלָהִׁשית ָעָליו ֹעֶנׁש ַעל 

ָּכְך:

ונתן: ַהַּמֶּכה, ְדֵמי ְוָלדֹות:

בפלילים: ַעל ִּפי ַהַדָּיִנים:

ְוָנַתָּתה  ִיְהֶיה  ָאסֹון  ְוִאם  כג. 
ֶנֶפׁש ַּתַחת ָנֶפׁש:

ואם אסון יהיה: ָּבִאָּׁשה:

ונתתה נפש תחת נפש: ַרּבֹוֵתינּו חֹוְלִקין 
ְוֵיׁש  ַמָּמׁש,  ֶנֶפׁש  אֹוְמִרים  ֵיׁש  ַּבָדָבר: 
ַמָּמׁש,  ֶנֶפׁש  לֹא  ֲאָבל  ָממֹון,  אֹוְמִרים 
ְוָהַרג ֶאת ֶזה,  ֶזה  ַלֲהרֹג ֶאת  ֶׁשַהִּמְתַּכֵּון 
ָדָמיו  ְליֹוְרָׁשיו  ּוְמַׁשֵּלם  ִמִּמיָתה  ָּפטּור 

ְּכמֹו ֶׁשָהָיה ִנְמַּכר ַּבּׁשּוק:

ַעִין ֵׁשן ַּתַחת ֵׁשן  ַעִין ַּתַחת  כד. 
ָיד ַּתַחת ָיד ֶרֶגל ַּתַחת ָרֶגל:

נֹוֵתן  ֲחֵברֹו,  ֵעין  ִסֵּמא  עין:  תחת  עין 
לֹו ְדֵמי ֵעינֹו ַּכָּמה ֶׁשָּפֲחתּו ָדָמיו ִלְמֹּכר 
ֵאָבר  ְנִטיַלת  ְולֹא  ֻּכָּלם,  ְוֵכן  ַּבּׁשּוק, 
ְּבֶפֶרק  ַרּבֹוֵתינּו  ֶׁשָדְרׁשּו  ְּכמֹו  ַמָּמׁש, 

ַהחֹוֵבל )בבא קמא פד א(:

כה. ְּכִוָּיה ַּתַחת ְּכִוָּיה ֶּפַצע ַּתַחת 
ָּפַצע ַחּבּוָרה ַּתַחת ַחּבּוָרה:
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ожог за ожог. (Это место) опален-
ное, поврежденное огнем. Выше 
речь шла о телесных повреждениях, 
которые приводят к понижению 
стоимости. Теперь же (говорится о 
повреждениях), не связанных с по-
нижением стоимости, но только со 
страданиями. Если, например, рас-
каленным прутом повредили (чело-
веку) ногти, оценивают, сколько бы он 
потребовал, чтобы перенести такое 
страдание. 
рана. Это повреждение кровоточащее 
с расторжением целости тела (с на-
ружным разрывом тела от внешнего 
воздействия). Navrure на французском 
языке. (В этом случае) все (зависит) 
от конкретных обстоятельств: если 
(поражение) связано с понижением 
стоимости (пострадавшего), дает ему 
возмещение за ущерб; если прикован 
к постели, дает (возмещение за вы-
нужденное) безделье и за лечение, 
(а также) за позор и страдание. Этот 
стих (казалось бы, содержит) излиш-
ние элементы (указанные в нем три 
вида повреждений относятся к одной 
категории). Однако в разделе «Тот, 
кто нанес увечье» [Бава кама 84а] 
наши мудрецы истолковывают это как 
обязанность (платить) за страдание 
также и в случае, (когда дается воз-
мещение за) ущерб. Хотя (нанесший 
повреждение) дает (пострадавшему) 
возмещение за (потерю) руки, он этим 
не освобождается от (уплаты возме-
щения) за страдание под тем предло-
гом, что, купив руку, он может отсечь 
ее чем (и как) пожелает. Но мы говорим: 
Он мог бы отнять ее едким снадобьем, 
и тогда (пострадавшему) не пришлось 
бы терпеть такие мучения; но он отсек 
ее металлом (острым орудием) и при-
чинил ему страдания.

ушиб. Это повреждение с внутрен-
ним кровоизлиянием, не кровоточа-
щее (т. е. без наружного разрыва), но 
тело в этом месте краснеет. Tache на 

כויה תחת כויה: ִמְכַות ֵאׁש, ְוַעד ַעְכָׁשו 
ָדִמים,  ְּפַחת  ָּבּה  ֶׁשֵּיׁש  ַּבַחָּבָלה  ִדֵּבר 
ֶאָּלא  ָדִמים,  ְּפַחת  ָּבּה  ְּבֶׁשֵאין  ְוַעְכָׁשו 
ִצָּפְרָניו,  ַעל  ְּבַּׁשּפּוד  ְּכָואֹו  ְּכגֹון  ַצַער, 
רֹוֶצה  ַּבֶּזה  ַּכּיֹוֵצא  ָאָדם  ַּכָּמה  אֹוְמִדים 

ִלֹּטל, ִלְהיֹות ִמְצַטֵער ָּכְך:
ֶׁשָּפַצע  ָדם  ַהּמֹוִציָאה  ַמָּכה  ִהיא  פצע: 
]ְּפִציָעה[  ְּבַלַע"ז.  נפרדו"ר  ְּבָׂשרֹו,  ֶאת 
ְּפַחת  ּבֹו  ֵיׁש  ִאם  ֶּׁשהּוא:  ַמה  ְלִפי  ַהֹּכל 
ְלִמְׁשָּכב,  ָנַפל  ְוִאם  ֶנֶזק.  נֹוֵתן  ָדִמים, 
נֹוֵתן ֶׁשֶבת, ְוִרּפּוי, ּוֹבֶׁשת ְוַצַער. ּוִמְקָרא 
ְדָרׁשּוהּו  ּוְב"ַהחֹוֵבל"  הּוא.  ָיֵתר  ֶזה 
ַרּבֹוֵתינּו ְלַחֵּיב ַעל ַהַּצַער ֲאִפּלּו ִּבְמקֹום 
ֶנֶזק, ֶׁשַאף ַעל ִּפי ֶׁשּנֹוֵתן לֹו ְדֵמי ָידֹו, ֵאין 
הֹוִאיל  לֹוַמר  ַהַּצַער,  ִמן  אֹותֹו  ּפֹוְטִרין 
ַמה  ְּבָכל  ְלָחְתָכּה  ָעָליו  ֵיׁש  ָידֹו,  ְוָקָנה 
ְלָחְתָכּה  לֹו  ֵיׁש  אֹוְמִרים  ֶאָּלא  ֶּׁשִּיְרֶצה, 
ְוֶזה  ָּכְך,  ָּכל  ִמְצַטֵער  ֶׁשֵאינֹו  ְּבַסם, 

ֲחָתָכּה ְּבַבְרֶזל ְוִצֲערֹו:

ָּבּה  ִנְצָרר  ֶׁשַהָדם  ַמָּכה  ִהיא  חבורה: 
ַהָּבָׂשר  ֶׁשַּמֲאִדים  ֶאָּלא  יֹוֵצא,  ְוֵאינֹו 
ְּבַלַע"ז  טי"א  ֲחבּוָרה,  ְלׁשֹון  ְּכֶנְגדֹו. 
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французском языке, подобно «лео-
пард свои пятна  חברברתיו« [Ирмеяу 
13, 23]. В Таргуме (это переведено) 
 что означает «удар». Batture ,משקופי
на французском языке. И также «опа-
ленные восточным ветром» [Вначале 
41, 6] переведено «побитые ветром». 
И также (притолока называется) ־מש
 .потому что дверь ударяется о нее ,קוף

26. И если ударит человек в 
глаз раба своего или в глаз 
рабыню свою и погубит его 
(глаз), то на волю отпустит 
(раба) за его глаз. 

в глаз раба своего. (Раба-) кена-
анея, но (раб-) иври не выходит (на 
свободу, лишившись) зуба или глаза, 
как мы говорили (в толковании к) «не 
выйдет, как выходят рабы» [21,7]. 

за его глаз. И также двадцать четыре 
«оконечности членов»: пальцы рук и 
ног, и два уха, и нос, и уд. Почему же 
названы зуб и глаз? - Если был бы 
назван глаз, но не назван зуб, я мог 
бы сказать: глаз сотворен вместе с 
ним (т. е. человек рождается с этим 
органом; значит закон относится ко) 
всему сотворенному с человеком (т. 
е. имеются в виду органы, с которыми 
человек рожден). Но ведь зуб с ним не 
сотворен (т. е. человек не рождается 
с зубами). А если был бы назван зуб, 
но не назван глаз, я мог бы сказать: 
(закон относится) также к (молочно-
му) зубу ребенка, на месте которого 
вырастет другой. Поэтому сказано 
«глаз» [Mеxuльта; Кидушин 24а]. 

27. И если зуб раба своего 
или зуб рабыни своей вы-
бьет, на волю отпустит его 
за его зуб. 

"ְוָנֵמר  כג(  יג  )ירמיה  ְּכמֹו  ]כתם[, 
ְלׁשֹון  ַמְׁשקֹוֵפי,  ְוַתְרֹּגּומֹו  ֲחַבְרֻּברָֹתיו". 
]מכה[,  ְּבַלַע"ז  בטדור"א  ֲחָבָטה, 
מא  )בראשית  ָקִדים"  "ְׁשדּוֹפת  ְוֵכן 
ְוֵכן  ָּברּוַח.  ֲחבּוטֹות  ִקדּום,  ְׁשִקיָפן  ו( 
"ַעל ַהַּמְׁשקֹוף" )לעיל יב כג(, ַעל ֵׁשם 

ֶׁשַהֶדֶלת נֹוֵקׁש ָעָליו:

כו. ְוִכי ַיֶּכה ִאיׁש ֶאת ֵעין ַעְבּדֹו 
ְוִׁשֲחָתּה  ֲאָמתֹו  ֵעין  ֶאת  אֹו 

ַלָחְפִׁשי ְיַׁשְּלֶחּנּו ַּתַחת ֵעינֹו:
ֵאינֹו  ִעְבִרי  ֲאָבל  ְּכַנֲעִני,  עין עבדו:  את 
יֹוֵצא ְּבֵׁשן ְוַעִין, ְּכמֹו ֶׁשָאַמְרנּו ֵאֶצל "לֹא 

ֵתֵצא ְּכֵצאת ָהֲעָבִדים" )פסוק ז(:

תחת עינו: ְוֵכן ְּבֶעְׂשִרים ְוַאְרַּבע ָראֵׁשי 
ֵאָבִרים: ֶאְצְּבעֹות ַהָּיַדִים ְוָהַרְגַלִים, ּוְׁשֵּתי 
ָאְזַנִים, ְוַהֹחֶטם ְורֹאׁש ַהְֹּגִוָּיה ֶׁשהּוא ִֹּגיד 
ֶׁשִאם  ְוַעִין'?  'ֵׁשן  ֶנֱאַמר  ְוָלָּמה  ָהַאָּמה. 
ֶנֱאַמר ַעִין ְולֹא ֶנֱאַמר ֵׁשן, ָהִייִתי אֹוֵמר: 
ֶׁשִּנְבָרא  ָּכל  ַאף  ִעּמֹו,  ֶׁשִּנְבָרא  ַעִין  ַמה 
ְוִאם  ִעּמֹו.  ִנְבָרא  לֹא  ֵׁשן  ַוֲהֵרי  ִעּמֹו, 
ֶנֱאַמר ֵׁשן ְולֹא ֶנֱאַמר ַעִין, ָהִייִתי אֹוֵמר 
ֲאִפּלּו ֵׁשן ִּתינֹוק ֶׁשֵּיׁש ָלּה ֲחִליִפין, ְלָכְך 

ֶנֱאַמר ַעִין:

כז. ְוִאם ֵׁשן ַעְבּדֹו אֹו ֵׁשן ֲאָמתֹו 
ַּתַחת  ְיַׁשְּלֶחּנּו  ַלָחְפִׁשי  ַיִּפיל 

ִׁשּנֹו:
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28. И если рогами ударит 
вол мужчину или женщину, 
и (пострадавший) умрет, 
камнями будет побит вол, и 
не должно есть его мяса, а 
хозяин вола свободен. 

и если рогами ударит вол. (Это 
относится ко всем аналогичным 
случаям), будь то вол или какое-либо 
другое животное или птица, однако 
Писание говорит о явлении обычном, 
о том, что встречается чаще. Неуже-
ли из сказанного «камнями будет 
побит» я не знаю, что он является 
падалью, а падаль запрещена в пищу? 
Что же означает «не должно есть его 
мяса»? Что даже если (животное) за-
резали после вынесения приговора 
(но до его исполнения), запрещено 
есть (мясо). Из чего (видно, что запре-
щается также всякое) использова-
ние? Поэтому сказано: «а хозяин вола 
«чист» - так один человек говорит 
другому: Имярек вышел «чистым» 
от всего своего достояния, и нет ему 
от того никакой пользы. Это мидраш 
[Бава кама 41а]. А прямой смысл - как 
вытекает из контекста: поскольку о 
«бодливом» (т. е. о таком, который 
бодался три раза и его хозяин пред-
упрежден) сказано: «и также его 
владелец будет умерщвлен» [21, 29], 
необходимо было сказать о «смир-
ном» (т. е. о животном, которое при-
чинило вред впервые): «а хозяин вола 
свободен (этой каре не подлежит)». 

29. А если вол бодливый он 
со вчерашнего и третьего 
дня, и уведомлен был его хо-
зяин, но не устерег его, и он 
убил мужчину или женщину, 
то вол будет побит камнями, 
и также его хозяин будет 
умерщвлен.

ְוִכי ִיַּגח ׁשֹור ֶאת ִאיׁש אֹו  כח. 
ִיָּסֵקל  ָסקֹול  ָוֵמת  ִאָּׁשה  ֶאת 
ְּבָׂשרֹו  ֶאת  ֵיָאֵכל  ְולֹא  ַהּׁשֹור 

ּוַבַעל ַהּׁשֹור ָנִקי:

ָּכל  ְוֶאָחד  ׁשֹור  ֶאָחד  שור:  יגח  וכי 
ְּבֵהָמה ְוַחָּיה ָועֹוף, ֶאָּלא ֶׁשִדֵּבר ַהָּכתּוב 

ַּבהֹוֶוה:
ולא יאכל את בשרו: ִמַּמְׁשָמע ֶׁשֶּנֱאַמר: 
"ָסקֹול ְיָסֵקל ַהּׁשֹור", ֵאיִני יֹוֵדַע ֶׁשהּוא 
ֶאָּלא  ָּבֲאִכיָלה?,  ֲאסּוָרה  ּוְנֵבָלה  ְנֵבָלה 
ֶאת  ֵיָאֵכל  "ְולֹא  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  ַמה 
ְּבָׂשרֹו"?, ֶׁשֲאִפּלּו ְׁשָחטֹו ְלַאַחר ֶׁשִּנְגַמר 
ִמַּנִין?  ַּבֲהָנָאה  ַּבֲאִכיָלה.  ָאסּור  ִדינֹו, 
ָנִקי".  ַהּׁשֹור  "ּוַבַעל  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד 
ָנִקי  ְּפלֹוִני  ָיָצא  ַלֲחֵברֹו:  ָהאֹוֵמר  ְּכָאָדם 
ִמְּנָכָסיו ְוֵאין לֹו ָּבֶהם ֲהָנָאה ֶׁשל ְּכלּום, 
ְלִפי  ְּכַמְׁשָמעֹו,  ּוְפּׁשּוטֹו  ִמְדָרׁשֹו.  ֶזהּו 
יּוַמת",  ְּבָעָליו  "ְוַגם  ְּבמּוָעד:  ֶׁשֶּנֱאַמר 

ֻהְצַרְך לֹוַמר ַּבָּתם: "ּוַבַעל ַהּׁשֹור ָנִקי":

כט. ְוִאם ׁשֹור ַנָּגח הּוא ִמְּתמֹל 
ְולֹא  ִּבְבָעָליו  ְוהּוַעד  ִׁשְלֹׁשם 
ִאָּׁשה  ִאיׁש אֹו  ְוֵהִמית  ִיְׁשְמֶרּנּו 

ַהּׁשֹור ִיָּסֵקל ְוַגם ְּבָעָליו יּוָמת:
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со вчерашнего и третьего дня. Это 
значит: три раза бодался

и уведомлен был (свидетелями) 
его хозяин (было засвидетель-
ствовано его хозяину). Означает 
предостережение через свидетелей. 
Подобно «העד предупредил нас муж» 
[В начале 43, З]. 

и он убил мужчину.... Из сказанного 
«если ударит рогами, забодает» мне 
известно только, (что рассматрива-
ется случай, когда вол) убил (чело-
века), ударив его рогами, забодав. Из 
чего (видно, что закон распространя-
ется также на те случаи, когда вол) 
убил (человека), укусив его, толкнув 
его или ударив копытом? Поэтому 
сказано: «и он убил» (т. е. каким бы 
способом животное ни убило челове-
ка, оно должно быть побито камнями). 

и также его хозяин будет умерщ-
влен. Небесами (не человеком). 
Ты мог бы (решить, что он должен 
принять кару) от человека. Поэтому 
сказано: «смерти будет предан уда-
ривший, убийца он» [В пустыне 35, 21] 
-лишаешь жизни (человека) за убий-
ство, им совершенное, но не лишаешь 
его жизни за убийство, совершенное 
его быком [Санедрин 15 б; Mexuльтa]. 

30. Когда вира будет на-
ложена на него, то даст он 
выкуп за душу его, какой на-
ложат на него.

когда вира (взыскание денежное) 
будет наложена на него. Здесь אם 
не является условным (союзом и не 
означает «если»). Это подобно «ког-
да деньгами будешь ссужать» [22, 24], 
(где это слово) означает אשר, когда, (и 
действие является обязательным; см. 
Раши к 20, 22). Таков закон: бет-дин 

מתמל שלשם: ֲהֵרי ָׁשֹלׁש ְנִגיחֹות: 

ָּבֵעִדים,  ַהְתָרָאה  ְלׁשֹון  והועד בבעליו: 
ְּכמֹו )בראשית מג ג(: "ָהֵעד ֵהִעיד ָּבנּו 

ָהִאיׁש":

"ִּכי  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ְלִפי  וגו':  איש  והמית 
ִּבְנִגיָחה.  ֶׁשֱהִמיתֹו  ֶאָּלא  ִלי  ֵאין  ִיַֹּגח", 
ֵהִמיתֹו ִּבְנִׁשיָכה, ְדִחיָפה ּוְבִעיָטה ִמַּנִין? 

ַּתְלמּוד לֹוַמר: "ְוֵהִמית":

וגם בעליו יומת: ִּביֵדי ָׁשַמִים. ָיכֹול ִּביֵדי 
ָאָדם? ַּתְלמּוד לֹוַמר )במדבר לה כא(: 
ַעל  הּוא",  רֹוֵצַח  ַהַּמֶּכה,  יּוַמת  "מֹות 
הֹוְרגֹו  ַאָּתה  ְוִאי  הֹוְרגֹו  ַאָּתה  ְרִציָחתֹו 

ַעל ְרִציַחת ׁשֹורֹו:

ְוָנַתן  ָעָליו  יּוַׁשת  ֹּכֶפר  ִאם  ל. 
יּוַׁשת  ֲאֶׁשר  ְּכֹכל  ַנְפׁשֹו  ִּפְדיֹן 

ָעָליו:

אם כפר יושת עליו: "ִאם" ֶזה ֵאינֹו ָּתלּוי 
"ִאם  כד(  כב  )לקמן  ְּכמֹו  הּוא  ַוֲהֵרי 
ִמְׁשָּפטֹו,  ֶזה  ֲאֶׁשר,  ְלׁשֹון  ַּתְלֶוה",  ֶּכֶסף 
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должен наложить денежное взыска-
ние на него (на хозяина вола).

и даст выкуп за душу его (или: 
свою). Стоимость пострадавшего, по 
мнению рабби Ишмаэля. Рабби Акива 
полагает: стоимость причинившего 
вред (ответчика) [Mexuльтa]. 

31. Сына ли забодает или 
дочь забодает, по этому по-
ложению поступить должно 
с ним.

сына ли забодает. Сына, то есть 
малолетнего, ребенка.

или дочь. То есть малолетнюю. Из 
сказанного «и он убил мужчину или 
женщину» [21, 29] ты мог бы (за-
ключить, что) подлежит наказанию 
только за взрослых; поэтому сказано: 
«сына ли забодает и т. д.», (тем самым 
показывая, что) подлежит каре за 
малолетних, равно как за взрослых 
[Mexuльтa]. 

32. Если раба забодает вол 
или рабыню, то серебра 
тридцать шкалим даст его 
господину, а вол будет побит 
камнями.

если раба... или рабыню. Кенаанеев 
(т. к. сказано, что их господину дают 
деньги за них, а это исключается в 
случае раба-иври) 

тридцать шкалим даст. Так назна-
чено Писанием (таково возмещение 
за раба), стоит ли он тысячу зуз или 
не более одного динария (динарий, 
зуз составляет четвертую часть се-
ребряного шекеля). А шекель имеет 
вес четырех золотых, что составляет 
половину унции по точным весам 
Колонии.

ֶׁשָּיִׁשיתּו ָעָליו ֵּבית ִדין ֹּכֶפר:

ַרִּבי  ִדְבֵרי  ִנָּזק,  ְדֵמי  נפשו:  פדיון  ונתן 
ִיְׁשָמֵעאל. ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר: ְדֵמי ַמִּזיק:

ִיָּגח  ַבת  אֹו  ִיָּגח  ֵבן  אֹו  לא. 
ַּכִּמְׁשָּפט ַהֶּזה ֵיָעֶׂשה ּלֹו:

או בן יגח: ֵּבן ֶׁשהּוא ָקָטן:

ֶׁשֶּנֱאַמר:  ְלִפי  ְקַטָּנה.  ֶׁשִהיא  בת:  או 
ֵאינֹו  ָיכֹול  ִאָּׁשה",  אֹו  ִאיׁש  "ְוֵהִמית 
ַחָּיב ֶאָּלא ַעל ַהְֹּגדֹוִלים? ַּתְלמּוד לֹוַמר: 
ַהְקַטִּנים  ַעל  ְלַחֵּיב  ְוגֹו'",  ִיָֹּגח  ֵּבן  "אֹו 

ִּכְגדֹוִלים:

אֹו  ַהּׁשֹור  ִיַּגח  ֶעֶבד  ִאם  לב. 
ָאָמה ֶּכֶסף ְׁשֹלִׁשים ְׁשָקִלים ִיֵּתן 

ַלאדָֹניו ְוַהּׁשֹור ִיָּסֵקל:

אם עבד או אמה: ְּכַנֲעִנִּיים:

שלשים שקלים יתן: ְֹּגֵזַרת ַהָּכתּוב הּוא, 
ֵּבין ֶׁשהּוא ָׁשֶוה ֶאֶלף זּוז ֵּבין ֶׁשֵאינֹו ָׁשֶוה 
ַאְרַּבע  ִמְׁשָקלֹו  ְוַהֶּׁשֶקל  ִדיָנר,  ֶאָּלא 
ַלִּמְׁשָקל  אּוְנִקָּיא  ֲחִצי  ֶׁשֵהם  ְזהּוִבים, 

ַהָּיָׁשר ֶׁשל ְקלֹוְנָי"א:
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33. И если откроет человек 
яму или если выкопает че-
ловек яму и не покроет ее, 
и упадет туда вол или осел; 

и если откроет человек яму. Ко-
торая была покрыта, а он открыл ее. 

или если выкопает. Для чего это 
сказано? Ведь если он подлежит 
наказанию за то, что открыл (уже 
выкопанную яму), то тем более под-
лежит наказанию за то, что выкопал 
(сам)? Однако (не имеется в виду, что 
он копает с начала до конца, но ска-
зано, чтобы) распространить это на 
копающего после копавшего (т. е. на 
того, кто продолжает начатую работу: 
раньше яма не была достаточно глу-
бокой, и животное, упавшее в нее, не 
могло разбиться насмерть; теперь же 
она достаточно глубока - такой под-
лежит наказанию) [Бава кама 51 а].

и не покроет ее. Следовательно, 
если покрыл ее, наказанию не под-
лежит [Бава кама 55 б]. Писание гово-
рит о копающем яму в общественном 
владении [Бава кама 49 б].

вол или осел. Это относится ко 
всякому животному, ибо везде, где 
сказано «вол или осел» (т. е. везде, 
где Тора предписывает что-либо 
относительно «вола или осла»), мы 
выводим это (что в виду имеются все 
животные, из аналогии) «вол» (здесь) 
с «вол» (в законе, предписывающем) 
субботний покой, как сказано: «чтобы 
покоился твой вол и твой осел» [23, 
12]. Подобно тому, как в этом случае 
всякое животное приравнивается 
к волу, ибо в другом месте сказано: 
«и всякий твой скот» [Речи 5, 14], 
так и здесь всякое животное при-
равнивается к волу. И сказано «вол и 
осел», (чтобы подчеркнуть:) вол, но не 
человек; осел, но не утварь (поклажа 

ִּכי  ִיְפַּתח ִאיׁש ּבֹור אֹו  ְוִכי  לג. 
ִיְכֶרה ִאיׁש ֹּבר ְולֹא ְיַכֶּסּנּו ְוָנַפל 

ָׁשָּמה ּׁשֹור אֹו ֲחמֹור:

ְמֻכֶּסה  ֶׁשָהָיה  בור:  איש  יפתח  וכי 
ְוִגָּלהּו:

ַעל  ִאם  ֶנֱאַמר?  ָלָּמה  יכרה:  כי  או 
ַהְּפִתיָחה ַחָּיב, ַעל ַהְּכִרָּיה לֹא ָּכל ֶׁשֵּכן? 
ֶׁשהּוא  ּכֹוֶרה  ַאַחר  ּכֹוֶרה  ְלָהִביא  ֶאָּלא 

ַחָּיב:

ָּפטּור,  ִּכָּסהּו,  ִאם  ָהא  יכסנו:  ולא 
ּוְבחֹוֵפר ִּבְרׁשּות ָהַרִּבים ִדֵּבר ַהָּכתּוב:

ְּבֵהָמה  ְלָכל  ַהִדין  שור או חמור: הּוא 
"ׁשֹור  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ָמקֹום  ֶׁשְּבָכל  ְוַחָּיה, 
ׁשֹור  ׁשֹור  אֹותֹו  ְלֵמִדין  ָאנּו  ַוֲחמֹור", 
ׁשֹוְרָך  ָינּוַח  "ְלַמַען  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ִמַּׁשָּבת, 
ְּלַהָּלן  ַמה  יב(,  כג  )שמות  ַוֲחמֹוְרָך" 
ֶנֱאַמר  ֶׁשֲהֵרי  ְּכׁשֹור,  ְוַחָּיה  ְּבֵהָמה  ָּכל 
ְּבָמקֹום ַאֵחר "ְוָכל ֶּבֱהָמְתָך" )דברים ה 
יג(, ַאף ָּכאן ָּכל ְּבֵהָמה ְוַחָּיה ְּכׁשֹור. ְולֹא 
ְולֹא  ׁשֹור  ֶאָּלא  ַוֲחמֹור",  "ׁשֹור  ֶנֱאַמר: 

ָאָדם, ֲחמֹור ְולֹא ֵּכִלים:
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на нем) [Бава кама 53 б].

34. То хозяин ямы заплатит, 
серебро (стоимость) возвра-
тит его хозяину; а мертвое 
будет ему. 

хозяин ямы. (Человек), по вине 
которого был причинен вред. Не-
смотря на то, что яма не является его 
собственностью - так как он выкопал 
ее в общественном владении - Пи-
сание видит в нем владельца, чтобы 
ему нести ответственность за ущерб 
(причиненный падением в эту яму). 

серебро возвратит (стоимость вы-
платит) его хозяину. «Возвратит» 
включает также приравниваемое к 
деньгам и даже отруби.

а мертвое будет ему. Пострадавшему 
(тому, кому причинен ущерб). Оценива-
ют убитое животное, и (истец-постра-
давший) берет его в счет возмещения 
(по оценке), а нанесший ущерб (ответ-
чик) выплачивает ему сверх этого до 
полной суммы возмещения за ущерб 
[Бава кама 10 б]. 

35. И если забодает вол 
(одного) человека вола его 
ближнего, и тот (вол) падет, 
то продадут живого вола и 
разделят пополам серебро 
за него и также мертвого 
разделят пополам. 

 Толкнет с силой, ударит .וכי יגף
рогами, телом или ногой, или будь 
то ранение зубами - все входит в 
(понятие) נגיפה, потому что это озна-
чает не что иное, как удар, поражение 
(применение силы).

вол человека (чей-либо вол). Вол, 
(принадлежащий какому-либо) че-

לד. ַּבַעל ַהּבֹור ְיַׁשֵּלם ֶּכֶסף ָיִׁשיב 
ִלְבָעָליו ְוַהֵּמת ִיְהֶיה ּלֹו:

ִּפי  ַעל  ַאף  ַהַּתָקָלה,  ַּבַעל  הבור:  בעל 
ִּבְרׁשּות  ֶׁשֲעָׂשאֹו  ֶׁשּלֹו,  ַהּבֹור  ֶׁשֵאין 
ָהַרִּבים, ֲעָׂשאֹו ַהָּכתּוב ְּבָעָליו, ְלִהְתַחֵּיב 

ִּבְנָזָקיו:

ְׁשֵוה  ְלַרּבֹות  ָיִׁשיב  לבעליו:  ישיב  כסף 
ֶּכֶסף ַוֲאִפּלּו סּוִּבין:

והמת יהיה לו: ַלִּנָּזק, ָׁשִּמין ֶאת ַהְּנֵבָלה 
ַהַּמִּזיק  לֹו  ּוְמַׁשֵּלם  ְּבָדִמים,  ְונֹוְטָלה 

ָעֶליָה ַּתְׁשלּוֵמי ִנְזקֹו:

לה. ְוִכי ִיֹּגף ׁשֹור ִאיׁש ֶאת ׁשֹור 
ַהּׁשֹור  ֶאת  ּוָמְכרּו  ָוֵמת  ֵרֵעהּו 
ֶאת  ְוַגם  ַּכְסּפֹו  ֶאת  ְוָחצּו  ַהַחי 

ַהֵּמת ֶיֱחצּון:

ְּבגּופֹו,  ֵּבין  ְּבַקְרָניו,  ֵּבין  ִיְדֹחף,  יגף:  וכי 
ֻּכָּלן  ְּבִׁשָּניו,  ֶׁשְּנָׁשכֹו  ֵּבין  ְּבַרְגָליו,  ֵּבין 
ֶאָּלא  ְנִגיָפה  ֶׁשֵאין  ֵהם,  ְנִגיָפה  ִּבְכָלל 

ְלׁשֹון ַמָּכה:
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ловеку.

то продадут вола.... Писание го-
ворит о равноценных: вол, стоящий 
двести (зуз), убил вола, стоящего 
двести (зуз). Много ли, мало ли стоит 
труп (убитого животного), когда один 
берет половину (от продажи) живого 
и половину убитого и другой (также) 
берет половину от живого и половину 
убитого, каждый несет таким образом 
половину ущерба, причиненного 
смертью (животного). Это учит нас, 
что за «смирного» (т. е. за животное, 
ранее вреда не причинявшее) воз-
мещается половина ущерба. Из (ска-
занного о) равноценных выводишь 
(правило) относительно неравноцен-
ных: за «смирного» возмещается по-
ловина ущерба, не менее и не более 
того. Или, быть может, также относи-
тельно неравных по своей стоимости 
при жизни Писание говорит, что 
следует разделить пополам обо-
их? Если скажешь так, (выйдет, что) 
иногда причинивший ущерб будет 
в большом выигрыше, (в том случае), 
если проданное иноверцам убитое 
животное стоит намного больше, чем 
(можно получить) от продажи вола, 
нанесшего ущерб. И невероятно, 
чтобы, согласно Писанию, нанесший 
ущерб получил выгоду. Или (с другой 
стороны) иногда пострадавший полу-
чит намного больше, чем возмещение 
за весь ущерб, (в том случае), если 
половина стоимости вола, нанесшего 
ущерб, превышает полную стоимость 
вола пострадавшего. И если скажешь 
так, то (выйдет, что предписание 
относительно) «смирного» строже 
(предписания относительно) «бодли-
вого» (когда пострадавшая сторона 
получает возмещение за весь ущерб, 
но не более того). (Таким образом) ты 
вынужден (признать, что) Писание 
говорит действительно о равно-
ценных (животных) и учит тебя, что 
(владелец) «смирного» возмещает 
половину ущерба. А из (сказанного 

שור איש: ׁשֹור ֶׁשל ִאיׁש:

ומכרו את השור וגו': ַּבָּׁשִוים ַהָּכתּוב 
ֶׁשֵהִמית  ָמאַתִים  ָׁשֶוה  ׁשֹור  ְמַדֵּבר, 
ֶׁשַהְּנֵבָלה  ֵּבין  ָמאַתִים,  ָׁשֶוה  ׁשֹור 
ְמַעט,  ָׁשָוה  ֶׁשִהיא  ֵּבין  ַהְרֵּבה,  ָׁשָוה 
ְּכֶׁשּנֹוֵטל ֶזה ֲחִצי ַהַחי ַוֲחִצי ַהֵּמת ְוֶזה 
ֲחִצי ַהַחי ַוֲחִצי ַהֵּמת, ִנְמָצא, ָּכל ֶאָחד 
ֵהִמיָתה.  ֶׁשִהִּזיָקה  ֶנֶזק  ֲחִצי  ַמְפִסיד 
ָלַמְדנּו, ֶׁשַהָּתם ְמַׁשֵּלם ֲחִצי ֶנֶזק, ֶׁשִּמן 
ִּכי  ָׁשִוין,  ְלֶׁשֵאיָנן  ָלֵמד  ַאָּתה  ַהָּׁשִוין 
ָּפחֹות  לֹא  ֶנֶזק,  ֲחִצי  ְלַׁשֵּלם  ַהָּתם  ִדין 
ָׁשִוין  ְּבֶׁשֵאיָנן  ַאף  ָיכֹול  אֹו  יֹוֵתר.  ְולֹא 
ַהָּכתּוב  ָאַמר  ַחִּיים,  ְּכֶׁשֵהן  ִּבְדֵמיֶהן 
ֵּכן,  ָאַמְרָּת  ִאם  ְׁשֵניֶהם"?  ֶאת  "ְוָחצּו 
ַהְרֵּבה  ִמְׂשַּתֵּכר  ֶׁשַהַּמִּזיק  ְּפָעִמים 
ְלָנְכִרים  ִליָּמֵכר  ָׁשָוה  ְּכֶׁשַהְּנֵבָלה 
ְוִאי  ַהַּמִּזיק,  ׁשֹור  ִמְדֵמי  יֹוֵתר  ַהְרֵּבה 
ֶאְפָׁשר ֶׁשּיֹאַמר ַהָּכתּוב ֶׁשְּיֵהא ַהַּמִּזיק 
ִנְׂשָּכר. אֹו ְּפָעִמים ֶׁשַהִּנָּזק נֹוֵטל ַהְרֵּבה 
ְדֵמי  ֶׁשֲחִצי  ָׁשֵלם,  ֶנֶזק  ִמְדֵמי  יֹוֵתר 
ׁשֹור ַהַּמִּזיק ָׁשִוין יֹוֵתר ִמָּכל ְדֵמי ׁשֹור 
ַהִּנָּזק. ְוִאם ָאַמְרָּת ֵּכן, ֲהֵרי ָּתם ָחמּור 
ַהָּכתּוב  ִדֵּבר  לֹא  ָּכְרֲחָך,  ַעל  ִמּמּוָעד. 
ְמַׁשֵּלם  ֶׁשַהָּתם  ְוִלֶמְדָך  ְּבָׁשִוין,  ֶאָּלא 
ְלֶׁשֵאיָנן  ִּתְלַמד  ַהָּׁשִוין  ּוִמן  ֶנֶזק,  ֲחִצי 
ָׁשִּמין  ִנְזקֹו,  ֲחִצי  ֶׁשַהִּמְׁשַּתֵּלם  ָׁשִוין, 
ָדָמיו  ֶּׁשָּפֲחתּו  ּוַמה  ַהְּנֵבָלה,  ֶאת  לֹו 
ַהְּפָחת  ֲחִצי  נֹוֵטל  ַהִּמיָתה,  ִּבְׁשִביל 
ַּבָּלׁשֹון  ַהָּכתּוב  ָאַמר  ְוָלָּמה  ְוהֹוֵלְך. 
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о) равноценных делай вывод от-
носительно неравноценных: при 
возмещении половины ущерба оце-
нивают ему (пострадавшему) убитое 
животное, а из той суммы, на которую 
уменьшилась стоимость (животного) 
из-за смерти, (пострадавший) берет 
половину (дополнительно к трупу 
убитого животного) и уходит (т. е. 
удовлетворяется этим). А почему 
Писание говорит таким языком (вы-
бирает такую форму выражения), а 
не говорит: должен выплатить поло-
вину? Чтобы указать, что «смирный» 
платит только от себя самого (т. е. из 
полученного от его продажи). Если 
он забодал (животное и сам) пал, то 
пострадавший берет только мертвое 
животное (причинившее ущерб); а 
если это не составляет половины 
ущерба, он (пострадавший) будет в 
убытке. Или (возьмем другой случай:) 
вол, стоящий мане (двести зуз), за-
бодал вола, стоившего пятьсот зуз. 
(Пострадавший) получает только вола 
(причинившего ущерб, а владельцу 
последнего не вменяется в обя-
занность выплатить недостающую 
сумму), ибо «смирный» не является 
виновным (настолько), чтобы обязать 
владельца платить из своего досто-
яния, (а не только от продажи вола).

36. Но (если) известно, что 
вол бодливый он со вче-
рашнего (и) третьего дня, и 
не стерег его хозяин его, то 
заплатит волом за вола, а 
мертвый будет ему. 

но (если) известно (уведомлено). 
Если же он не был «смирным», но 
знали о нем, что он вол бодливый 
сегодня, вчера и третьего дня, то есть 
бодался три раза.

то заплатит волом. (Возместит) 
полный ущерб. 

ַהֶּזה ְולֹא ָאַמר: "ְיַׁשֵּלם ֶחְציֹו"? ְלַלֵּמד, 
ְוִאם  ִמֹּגּופֹו,  ֶאָּלא  ְמַׁשֵּלם  ַהָּתם  ֶׁשֵאין 
נֹוֵטל  ַהִּנָּזק  ֵאין  ָּכְך  ַאַחר  ּוֵמת  ָנַגח 
ֶאָּלא ַהְּנֵבָלה, ְוִאם ֵאיָנּה ַמַֹּגַעת ַלֲחִצי 
ִנְזקֹו, ַיְפִסיד. אֹו ׁשֹור ָׁשֶוה ָמֶנה ֶׁשָּנַגח 
ׁשֹור ָׁשֶוה ֲחֵמׁש ֵמאֹות זּוז, ֵאינֹו נֹוֵטל 
ַהָּתם  ִנְתַחֵּיב  ֶׁשּלֹא  ַהּׁשֹור,  ֶאת  ֶאָּלא 

ְלַחֵּיב ֶאת ְּבָעָליו ְלַׁשֵּלם ִמן ָהֲעִלָּיה:

הּוא  ַנָּגח  ׁשֹור  ִּכי  נֹוַדע  אֹו  לו. 
ִיְׁשְמֶרּנּו  ְולֹא  ִׁשְלֹׁשם  ִמְּתמֹול 
ַּתַחת  ׁשֹור  ְיַׁשֵּלם  ַׁשֵּלם  ְּבָעָליו 

ַהּׁשֹור ְוַהֵּמת ִיְהֶיה ּלֹו:

או נודע: אֹו לֹא ָהָיה ָּתם, ֶאָּלא נֹוַדע ִּכי 
ִׁשְלׁשֹום,  ּוִמְּתמֹול  ַהּיֹום  הּוא  ָנַֹּגח  ׁשֹור 

ֲהֵרי ָׁשֹלׁש ְנִגיחֹות:
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а убитое будет ему. Пострадавшему 
(как часть возмещения). А сверх этого 
причинивший вред, ответчик, обязан 
выплатить (дополнительную сумму), 
так чтобы пострадавший получил 
возмещение за весь ущерб. 

37. Если похитит человек 
вола или агнца и зарежет его 
или продаст, пятью быками 
заплатит за вола и четырьмя 
(из) овец за агнца.

пятью быками.... Сказал рабби 
Йоханан бен Закай: «Вездесущий до-
рожит честью (Своих) творений: вол 
передвигается сам (на своих ногах), и 
вору не пришлось унизиться до того, 
чтобы нести его на своих плечах, (по-
этому) он платит в пятикратном раз-
мере (за украденного и проданного 
или зарезанного) вола. А за агнца, 
которого он нес на своих плечах, 
платит в четырехкратном размере, 
потому что ему пришлось унизиться 
(до того, чтобы нести агнца на себе) 
« Сказал рабби Меир: «Смотри, как 
велика сила (т. е. значение) труда: 
за вола, которого (вор), отрывает от 
его трудов (тем самым нанося ущерб 
владельцу) - в пятикратном размере; 
за агнца, которого он от работы не от-
рывает, - в четырехкратном размере» 
[Mexuльтa; Бава кама 79]. 

за вола... за агнца. Стих содержит 
повтор (можно было бы сказать: Если 
кто-либо украдет вола и зарежет 
его или продаст, то заплатит пять 
быков за него, и четыре агнца - за 
агнца. Повтор имеет целью) сказать, 
что правило о четырехкратном и пя-
тикратном возмещении применимо 
только к волу и агнцу [Бава кама 67 б]. 

Глава 22
1. Если в подкопе обнаружен 

שלם ישלם שור: ֶנֶזק ָׁשֵלם:

ַיְׁשִלים  ְוָעָליו  ַלִּנָּזק,  לו:  יהיה  והמת 
ַהַּמִּזיק ַעד ֶׁשִּיְׁשַּתֵּלם ִנָּזק ָּכל ִנְזקֹו:

ֶׂשה  אֹו  ׁשֹור  ִאיׁש  ִיְגֹנב  ִּכי  לז. 
ָבָקר  ֲחִמָּׁשה  ְמָכרֹו  אֹו  ּוְטָבחֹו 
ְיַׁשֵּלם ַּתַחת ַהּׁשֹור ְוַאְרַּבע צֹאן 

ַּתַחת ַהֶּׂשה:

יֹוָחָנן  ַרִּבי  ָאַמר  וגו':  בקר  חמשה 
ֶׁשל  ְּכבֹוָדן  ַעל  ַהָּמקֹום  ָחס  ַזַּכאי:  ֶּבן 
ְולֹא  ְּבַרְגָליו,  ֶׁשהֹוֵלְך  ׁשֹור,  ְּבִרּיֹות: 
ְּכֵתפֹו,  ַעל  ְלנֹוְׂשאֹו  ַהַֹּגָּנב  בֹו  ִנְתַּבֶּזה 
ַעל  ֶׁשּנֹוְׂשאֹו  ֶׂשה,  ֲחִמָּׁשה.  ְמַׁשֵּלם 
ְוִנְתַּבֶּזה  ַאְרָּבָעה, הֹוִאיל  ְמַׁשֵּלם  ְּכֵתפֹו, 
ַּכָּמה  ּוְרֵאה  ֹּבא  ֵמִאיר:  ַרִּבי  ָאַמר  ּבֹו. 
ְֹּגדֹוָלה ֹּכָחּה ֶׁשל ְמָלאָכה: ׁשֹור, ֶׁשִּבְּטלֹו 
ֶׁשּלֹא  ֶׂשה,  ַחִמָׁשה  ְמַׁשֵּלם  ִמְּמַלאְכתֹו, 

ִּבְּטלֹו ִמְּמַלאְכתֹו, ַאְרָּבָעה:

תחת השור תחת השה: ְׁשָנָאן ַהָּכתּוב, 
ַאְרָּבָעה  ַּתְׁשלּוֵמי  ִמַדת  ֶׁשֵאין  לֹוַמר 
ְוַחִמָׁשה נֹוֶהֶגת, ֶאָּלא ְבׁשֹור ְוֶׂשה ִּבְלַבד:

פרק כ"ב



Хумаш Понедельник יום שני 95

вор, и ударили его (так, что) 
он умер, нет за него кровной 
вины. 

если в подкопе. Когда он пробирал-
ся в дом (преодолевал препятствия, 
стоящие на его пути, и ясно, что он 
готов убить хозяина в случае сопро-
тивления. Поэтому здесь вор рас-
сматривается как «преследователь», 
которого разрешено убить ради 
спасения своей жизни. Однако если 
вор проникает в дом через существо-
вавший ранее пролом в стене, этот 
закон к нему не применим). 

нет за него кровной вины (букв.: 
нет у него крови). Это не является 
убийством, ведь он (вор) как бы уже 
мертв (при совершении им престу-
пления; слова понимаются букваль-
но: у него нет крови, нет жизнеспо-
собности). Здесь Тора учит тебя: если 
(человек) пришел убить тебя, опереди 
его и убей. - А этот убить тебя при-
шел, ведь он знает, что человек не 
может спокойно стоять и смотреть, 
как у него на глазах отнимают его 
достояние, и (при этом) молчать (не 
протестовать и не сопротивляться). 
Таким образом, (вор) пришел с реше-
нием и готовностью убить владельца 
имущества, если тот окажет ему со-
противление. 

2. Если взошло солнце над 
ним, (есть) кровная вина за 
него. (За похищенное) дол-
жен платить: а если нет у 
него (чем платить), то продан 
будет за похищенное им.

если взошло солнце над ним. Это 
не что иное, как выражение метафо-
рическое: если тебе ясно, что он на-
строен к тебе мирно (не желает тебе 
зла). Как (ясно) солнце, несущее мир 

א. ִאם ַּבַּמְחֶּתֶרת ִיָּמֵצא ַהַּגָּנב 
ְוֻהָּכה ָוֵמת ֵאין לֹו ָּדִמים:

ֶאת  חֹוֵתר  ְּכֶׁשָהָיה  במחתרת:  אם 
ַהַּבִית:

אין לו דמים: ֵאין זֹו ְרִציָחה, ֲהֵרי הּוא 
ִאם  ּתֹוָרה:  ִלְּמַדְתָך  ָּכאן  ֵמִעָקרֹו.  ְּכֵמת 
ַלֲהָרְגָך  ְוֶזה  ְלָהְרגֹו,  ַהְׁשֵּכם  ַלֲהָרְגָך  ָּבא 
ָּבא, ֶׁשֲהֵרי יֹוֵדַע הּוא ֶׁשֵאין ָאָדם ַמֲעִמיד 
ְּבָפָניו  ָממֹונֹו  ֶׁשּנֹוְטִלין  ְורֹוֶאה  ַעְצמֹו 
ְוׁשֹוֵתק, ְלִפיָכְך, ַעל ְמַנת ֵּכן ָּבא, ֶׁשִאם 

ַיֲעמֹד ַּבַעל ַהָּממֹון ְּכֶנְגדֹו, ַיַהְרֵגנּו:

ָעָליו  ַהֶּׁשֶמׁש  ָזְרָחה  ִאם  ב. 
ֵאין  ִאם  ְיַׁשֵּלם  ַׁשֵּלם  לֹו  ָּדִמים 

לֹו ְוִנְמַּכר ִּבְגֵנָבתֹו:

ֶאָּלא  ֶזה  ֵאין  עליו:  השמש  זרחה  אם 
ְּכִמין ָמָׁשל: ִאם ָּברּור ְלָך ַהָדָבר ֶׁשֵּיׁש לֹו 
ָׁשלֹום ִעְּמָך, ְּכֶׁשֶמׁש ַהֶּזה ֶׁשהּוא ָׁשלֹום 
ָּבעֹוָלם, ָּכְך ָּפׁשּוט ְלָך ֶׁשֵאינֹו ָּבא ַלֲהרֹג 
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(благополучие) миру, так очевидно, 
ясно тебе, что он не намерен убить, 
даже если владелец имущества ока-
жет ему сопротивление. Как напри-
мер, (если) отец пробирается (в дом), 
чтобы похитить имущество сына. 
Несомненно, что отец жалеет сына 
и не помышляет он о лишении жизни.

кровная вина за него (букв.: кровь 
у него). Как живой он рассматрива-
ется (см. Раши к 22, 1 «нет за него 
кровной вины - нет у него крови»). И 
если хозяин дома убьет его, это будет 
убийством.

должен платить. Вор (обязан пла-
тить) за имущество, им похищенное, 
но не подлежит смертной каре. А 
Онкелос - переводя «если взошло и 
т. д. « как «если глаз свидетеля упал 
на него» (т. е. если он был замечен 
третьим лицом) - избрал другой путь 
(толкования стиха): если свидетели 
застали вора до прихода хозяина 
дома, а когда хозяин дома бросил-
ся на него, они предостерегали от 
убийства (вора), тогда «кровная вина 
на нем», т. е. (хозяин) подлежит на-
казанию, если убил (вора), так как 
из-за присутствия очевидцев вор не 
намерен лишить кого-либо жизни и 
не убьет владельца имущества. 

3. Если найдено будет в ру-
ках у него похищенное - будь 
то вол или осел или агнец 
живыми вдвое заплатит.

если найдено будет (обнаружит-
ся) в руках у него. В его распоря-
жении, в его владении; если он не 
зарезал и не продал (животное). 

будь то вол или осел (вол ли, осел 
ли). Все входит в (категорию требу-
ющих) двукратного возмещения (в 
отличие от четырех- и пятикратного 

ֲאִפּלּו ַיֲעמֹד ַּבַעל ַהָּממֹון ְּכֶנְגדֹו, ְּכגֹון ָאב 
ַהחֹוֵתר ִלְגֹנב ָממֹון ַהֵּבן, ְּבָּידּוַע ֶׁשַרֲחֵמי 
ִעְסֵקי  ַעל  ָּבא  ְוֵאינֹו  ַהֵּבן,  ַעל  ָהָאב 

ְנָפׁשֹות:

דמים לו: ְּכַחי הּוא ָחׁשּוב, ּוְרִציָחה ִהיא 
ִאם ַיַהְרֵגהּו ַּבַעל ַהַּבִית:

ְוֵאינֹו  ֶׁשָֹּגַנב  ָממֹון  ַהַֹּגָּנב,  ישלם:  שלם 
ִאם  ֶׁשִּתְרֵֹּגם:  ְואּוְנְקלֹוס  ִמיָתה.  ַחָּיב 
לֹו  ָלַקח  ֲעלֹוִהי,  ְנָפַלת  ְדַסֲהַדָיא  ֵעיָנא 
ְמָצאּוהּו  ֶׁשִאם  לֹוַמר  ַאֶחֶרת,  ִׁשיָטה 
ּוְכֶׁשָּבא  ַהַּבִית,  ַּבַעל  ֶׁשָּבא  ֹקֶדם  ֵעִדים 
ַּבַעל ַהַּבִית ֶנְגדֹו ִהְתרּו ּבֹו ֶׁשּלֹא ַיַהְרֵגהּו, 
ָדִמים לֹו, ַחָּיב ָעָליו ִאם ֲהָרגֹו, ֶׁשֵמַאַחר 
ָּבא  ַהֶּזה  ַהַֹּגָּנב  ֵאין  לֹו,  רֹוִאים  ֶׁשֵּיׁש 
ַּבַעל  ֶאת  ַיֲהרֹג  ְולֹא  ְנָפׁשֹות,  ִעְסֵקי  ַעל 

ַהָּממֹון:

ְבָידֹו  ִתָּמֵצא  ִהָּמֵצא  ִאם  ג. 
ַהְּגֵנָבה ִמּׁשֹור ַעד ֲחמֹור ַעד ֶׂשה 

ַחִּיים ְׁשַנִים ְיַׁשֵּלם:

אם המצא תמצא בידו: ִּבְרׁשּותֹו, ֶׁשּלֹא 
ָטַבח ְולֹא ָמַכר:

ִּבְכַלל  ָדָבר  ָּכל  חמור:  עד  ומשור 
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возмещения за агнца и вола, которые 
были проданы или зарезаны; см. Раши 
к 21, 37), как одушевленное, так и не-
одушевленное, ибо сказано в другом 
месте: «за агнца, за платье, за всякую 
пропажу... заплатит вдвое ближнему 
своему» [22, 8] [Бава кама 62 б].

живыми, вдвое заплатит, или: 
живыми вдвое заплатит. И не за-
платит, не возместит ему мертвыми, 
но только живыми или по цене живых 
[Mexuльтa].

ַחִּיים,  ֶׁשֵּיׁש ּבֹו רּוַח  ֵּבין  ֶּכֶפל,  ַּתְׁשלּוֵמי 
ֶנֱאַמר  ֶׁשֲהֵרי  ַחִּיים,  רּוַח  ּבֹו  ֶׁשֵאין  ֵּבין 
ַעל  ְּבָמקֹום ַאֵחר )פסוק ח(: "ַעל ֶׂשה 
ָׁשִנים  ְיַׁשֵּלם  ְוגֹו'  ֲאֵבָדה  ָּכל  ַעל  ָׂשְלָמה 

ְלֵרֵעהּו":
חיים שנים ישלם: ְולֹא ְיַׁשֵּלם לֹו ֵמִתים, 

ֶאָּלא ַחִּיים, אֹו ְדֵמי ַחִּיים:
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ТЕИЛИМ

Псалом 119 («мем»-
«тав»)

«Мем». (97) Как люблю я уче-
ние Твое! Весь день беседую 
о нем. (98) Заповедь Твоя 
сделала меня мудрее врагов 
моих, ибо она вовек со мною. 
(99) От всех учителей моих 
набирался я ума, ибо сви-
детельства Твои - [предмет] 
моей беседы. (100) От старцев 
вразумлялся я, ибо повеления 
Твои храню. (101) От всякого 
злого пути удерживаю ноги 
мои, чтобы хранить слово 
Твое. (102) От законов Твоих 
не уклоняюсь, ибо Ты обучал 
меня. (103) Как сладки нёбу 
моему слова Твои! Лучше 
меда они устам моим. (104) 
Повелениями Твоими я вра-
зумлен, потому ненавижу 
всякий путь лжи. 
«Нун». (105) Слово Твое - све-

קיט.
תֹוָרֶתָך  ָאַהְבִּתי  ָמה  (צז( 
ָּכל ַהּיֹום ִהיא ִׂשיָחִתי: )צח( 
ִּכי  ִמְצוֹ ֶתָך  ְּתַחְּכֵמִני  ֵמֹאְיַבי 
ִמָּכל  )צט(  ִלי:  ִהיא  ְלעֹוָלם 
ֵעְדו ֶֹתיָך  ִּכי  ִהְׂשַּכְלִּתי  ְמַלְּמַדי 
ִמְּזֵקִנים  )ק(  ִלי:  ִׂשיָחה 
ָנָצְרִּתי:  ִפּקּוֶדיָך  ִּכי  ֶאְתּבֹוָנן 
)קא( ִמָּכל ֹאַרח ָרע ָּכִלאִתי 
ְּדָבֶרָך:  ֶאְׁשמֹר  ְלַמַען  ַרְגָלי 
ָסְרִּתי  לֹא  ִמִּמְׁשָּפֶטיָך  )קב( 
ַמה  )קג(  הֹוֵרָתִני:  ַאָּתה  ִּכי 
ִּנְמְלצּו ְלִחִּכי ִאְמָרֶתָך ִמְּדַבׁש 
ְלִפי: )קד( ִמִּפּקּוֶדיָך ֶאְתּבֹוָנן 
ַעל ֵּכן ָׂשֵנאִתי ָּכל ֹאַרח ָׁשֶקר: 
ְואֹור  ְדָבֶרָך  ְלַרְגִלי  ֵנר  )קה( 
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тильник для ноги моей и свет 
стезе моей. (106) Поклялся я 
хранить законы правды Тво-
ей и исполню. (107) Сильно 
угнетен я, Б-г, придай мне 
жизненных сил по слову Тво-
ему. (108) Благоволи же, Б-г, 
принять добровольное при-
ношение уст моих и законам 
Твоим научи меня. (109) Душа 
моя непрестанно в ладони 
моей, но учения Твоего не 
забываю. (110) Злодеи по-
ставили мне ловушку, но я не 
уклонился от повелений Тво-
их. (111) Свидетельства Твои я 
принял, как наследие навеки, 
ибо они веселье сердца мое-
го. (112) Приклонил я сердце 
мое к исполнению уставов 
Твоих навек, до конца. 
«Самех». (113) Замышляющих 
неправду ненавижу, учение 
Твое люблю я. (114) Ты - укры-
тие мое и оплот мой, на слово 
Твое уповаю. (115) Удалитесь 
от меня, злодеи, я буду хра-
нить заповеди Всесильного 
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 непрестан-
но. (118) Всех отступающих от 
уставов Твоих Ты низлагаешь, 
ибо ухищрения их - ложь. (119) 
[Как] шлак, отметаешь Ты всех 
злодеев земли, потому воз-
любил я свидетельства Твои. 
(120) Трепещет от страха Тво-

ִנְׁשַּבְעִּתי  )קו(  ִלְנִתיָבִתי: 
ִמְׁשְּפֵטי  ִלְׁשמֹר  ָוֲאַקֵּיָמה 
ִצְדֶקָך: )קז( ַנֲעֵניִתי ַעד ְמֹאד 
)קח(  ִכְדָבֶרָך:  ַחֵּיִני  ְיהָוה 
ְיהָוה  ָנא  ְרֵצה  ִּפי  ִנְדבֹות 
)קט(  ַלְּמֵדִני:  ּוִמְׁשָּפֶטיָך 
ְותֹוָרְתָך  ָתִמיד  ְבַכִּפי  ַנְפִׁשי 
ָנְתנּו  )קי(  ָׁשָכְחִּתי:  לֹא 
ּוִמִּפּקּוֶדיָך  ִלי  ַּפח  ְרָׁשִעים 
ָנַחְלִּתי  )קיא(  ָתִעיִתי:  לֹא 
ְׂשׂשֹון  ִּכי  ְלעֹוָלם  ֵעְדו ֶֹתיָך 
ָנִטיִתי  )קיב(  ֵהָּמה:  ִלִּבי 
ְלעֹוָלם  ֻחֶּקיָך  ַלֲעׂשֹות  ִלִּבי 
ָׂשֵנאִתי  ֵסֲעִפים  )קיג(  ֵעֶקב: 
)קיד(  ָאָהְבִּתי:  ְותֹוָרְתָך 
ִלְדָבְרָך  ָאָּתה  ּוָמִגִּני  ִסְתִרי 
ִמֶּמִּני  סּורּו  )קטו(  ִיָחְלִּתי: 
ְמֵרִעים ְוֶאְּצָרה ִמְצו ֹת ֱאֹלָהי: 
ְכִאְמָרְתָך  ָסְמֵכִני  )קטז( 
ְוֶאְחֶיה ְוַאל ְּתִביֵׁשִני ִמִּׂשְבִרי: 
ְוִאָּוֵׁשָעה  ְסָעֵדִני  )קיז( 
ְוֶאְׁשָעה ְבֻחֶּקיָך ָתִמיד: )קיח( 
ִּכי  ֵמֻחֶּקיָך  ׁשֹוִגים  ָּכל  ָסִליָת 
ֶׁשֶקר ַּתְרִמיָתם: )קיט( ִסִגים 
ָלֵכן  ָאֶרץ  ִרְׁשֵעי  ָכל  ִהְׁשַּבָּת 
ָסַמר  )קכ(  ֵעדֶֹתיָך:  ָאַהְבִּתי 
ּוִמִּמְׁשָּפֶטיָך  ְבָׂשִרי  ִמַּפְחְּדָך 
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его 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 
благу [его], чтобы не угнетали 
меня злоумышленники. (123) 
Истаивают глаза мои, ожи-
дая спасения Твоего и слова 
правды Твоей. (124) Поступи с 
рабом Твоим по милосердию 
Твоему, уставам Твоим на-
учи меня. (125) Я - раб Твой, 
вразуми меня, и я познаю 
свидетельства Твои. (126) 
Время действовать во имя 
Б-га - учение Твое нарушили. 
(127) Поэтому заповеди Твои 
люблю я более золота и золо-
та чистого. (128) Поэтому все 
повеления [Твои] - знаю я, что 
все они справедливы, всякий 
путь лжи ненавижу. 
«Пей». (129) Дивны свиде-
тельства Твои, потому хранит 
их душа моя. (130) Начало слов 
Твоих просвещает, вразумля-
ет простаков. (131) Открываю 
я уста свои и вздыхаю, ибо 
заповедей Твоих жажду. (132) 
Обратись ко мне и помилуй 
меня, как поступаешь с любя-
щими имя Твое. (133) Утверди 
стопы мои в слове Твоем и не 
дай овладеть мною никакой 
неправде. (134) Избавь меня 
от угнетения человеческого, 
и буду я хранить повеления 
Твои. (135) Освети раба Твоего 
светом лика Твоего и научи 

ָעִׂשיִתי  )קכא(  ָיֵראִתי: 
ַּתִּניֵחִני  ַּבל  ָוֶצֶדק  ִמְׁשָּפט 
ַעְבְּדָך  ֲערֹב  )קכב(  ְלֹעְׁשָקי: 
ֵזִדים:  ַיַעְׁשֻקִני  ַאל  ְלטֹוב 
ִליׁשּוָעֶתָך  ָּכלּו  ֵעיַני  )קכג( 
)קכד(  ִצְדֶקָך:  ּוְלִאְמַרת 
ְכַחְסֶּדָך  ַעְבְּדָך  ִעם  ֲעֵׂשה 
ַלְּמֵדִני: )קכה( ַעְבְּדָך  ְוֻחֶּקיָך 
ֵעדֶֹתיָך:  ְוֵאְדָעה  ֲהִביֵנִני  ָאִני 
ַליהָוה  ַלֲעׂשֹות  ֵעת  )קכו( 
ֵּכן  ַעל  ֵהֵפרּו ּתֹוָרֶתָך: )קכז( 
ָאַהְבִּתי ִמְצו ֶֹתיָך ִמָּזָהב ּוִמָּפז: 
)קכח( ַעל ֵּכן ָּכל ִּפּקּוֵדי ֹכל 
ִיָּׁשְרִּתי ָּכל ֹאַרח ֶׁשֶקר ָׂשֵנאִתי: 
ַעל  ֵעְדו ֶֹתיָך  ְּפָלאֹות  )קכט( 
ֵּכן ְנָצָרַתם ַנְפִׁשי: )קל( ֵּפַתח 
ְּפָתִיים:  ֵמִבין  ָיִאיר  ְּדָבֶריָך 
ָוֶאְׁשָאָפה  ָפַעְרִּתי  ִּפי  )קלא( 
)קלב(  ָיָאְבִּתי:  ְלִמְצו ֶֹתיָך  ִּכי 
ְּכִמְׁשָּפט  ְוָחֵּנִני  ֵאַלי  ְּפֵנה 
ְּפָעַמי  )קלג(  ְׁשֶמָך:  ְלֹאֲהֵבי 
ָהֵכן ְּבִאְמָרֶתָך ְוַאל ַּתְׁשֶלט ִּבי 
ָכל ָאֶון: )קלד( ְּפֵדִני ֵמֹעֶׁשק 
ִּפּקּוֶדיָך:  ְוֶאְׁשְמָרה  ָאָדם 
ְּבַעְבֶּדָך  ָהֵאר  ָּפֶניָך  )קלה( 
)קלו(  ֻחֶּקיָך:  ֶאת  ְוַלְּמֵדִני 
לֹא  ַעל  ֵעיָני  ָיְרדּו  ַמִים  ַּפְלֵגי 



Теилим Понедельник יום שני 101

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 запове-
дал, - правда и совершенная 
вера. (139) Ревность моя сне-
дает меня, потому что враги 
мои забыли слова Твои. (140) 
Слово Твое очень чисто, и 
раб Твой возлюбил его. (141) 
Мал я и презрен, [но] повеле-
ний Твоих не забываю. (142) 
Правда Твоя - правда вечная, 
а учение Твое - истина. (143) 
Беда и горе постигли меня, за-
поведи Твои - утешение мое. 
(144) Правда свидетельств 
Твоих вечна: вразуми меня, и 
буду я жить. 
«Коф». (145) Взываю всем 
сердцем [моим]: ответь мне, 
Б-г! Сохраню я уставы Твои. 
(146) Призываю Тебя: спаси 
меня, и буду хранить свиде-
тельства Твои! (147) Пред-
варяю [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) 
Приблизились замышляю-
щие лукавство, далеки они 
от учения Твоего. (151) Близок 

ַצִּדיק  )קלז(  תֹוָרֶתָך:  ָׁשְמרּו 
ִמְׁשָּפֶטיָך:  ְוָיָׁשר  ְיהָוה  ַאָּתה 
ֵעדֶֹתיָך  ֶצֶדק  ִצִּויָת  )קלח( 
)קלט(  ְמֹאד:  ֶוֱאמּוָנה 
ָׁשְכחּו  ִּכי  ִקְנָאִתי  ִצְּמַתְתִני 
ְצרּוָפה  )קמ(  ָצָרי:  ְדָבֶריָך 
ִאְמָרְתָך ְמֹאד ְוַעְבְּדָך ֲאֵהָבּה: 
ְוִנְבֶזה  ָאֹנִכי  ָצִעיר  )קמא( 
)קמב(  ָׁשָכְחִּתי:  לֹא  ִּפֻּקֶדיָך 
ִצְדָקְתָך ֶצֶדק ְלעֹוָלם ְותֹוָרְתָך 
ּוָמצֹוק  ַצר  )קמג(  ֱאֶמת: 
ַׁשֲעֻׁשָעי:  ִמְצו ֶֹתיָך  ְמָצאּוִני 
ְלעֹוָלם  ֵעְדו ֶֹתיָך  ֶצֶדק  )קמד( 
)קמה(  ְוֶאְחֶיה:  ֲהִביֵנִני 
ֲעֵנִני  ֵלב  ְבָכל  ָקָראִתי 
)קמו(  ֶאּצָֹרה:  ֻחֶּקיָך  ְיהָוה 
ְוֶאְׁשְמָרה  הֹוִׁשיֵעִני  ְקָראִתיָך 
ֵעדֶֹתיָך: )קמז( ִקַּדְמִּתי ַבֶּנֶׁשף 
)ִלְדָבְרָך(  לדבריך:  ָוֲאַׁשֵּוָעה 
ֵעיַני  ִקְּדמּו  )קמח(  ִיָחְלִּתי: 
ְּבִאְמָרֶתָך:  ָלִׂשיַח  ַאְׁשֻמרֹות 
)קמט( קֹוִלי ִׁשְמָעה ְכַחְסֶּדָך 
)קנ(  ַחֵּיִני:  ְּכִמְׁשָּפֶטָך  ְיהָוה 
ִמּתֹוָרְתָך  ִזָּמה  רְֹדֵפי  ָקְרבּו 
ַאָּתה  ָקרֹוב  )קנא(  ָרָחקּו: 
ֱאֶמת:  ִמְצו ֶֹתיָך  ְוָכל  ְיהָוה 
ֵמֵעדֶֹתיָך  ָיַדְעִּתי  ֶקֶדם  )קנב( 
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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 жизненных сил. (155) Да-
леко 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 гоните-
лей и врагов, [но] от свиде-
тельств Твоих я не удаляюсь. 
(158) Увидел я отступников 
и вознегодовал, ибо они не 
соблюдают слова Твоего. 
(159) Посмотри, как люблю я 
повеления Твои, по милосер-
дию 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 гну-
шаюсь 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 ис-

)קנג(  ְיַסְדָּתם:  ְלעֹוָלם  ִּכי 
ְרֵאה ָעְנִיי ְוַחְּלֵצִני ִּכי תֹוָרְתָך 
ִריָבה  )קנד(  ָׁשָכְחִּתי:  לֹא 
ַחֵּיִני:  ְלִאְמָרְתָך  ּוְגָאֵלִני  ִריִבי 
ֵמְרָׁשִעים  ָרחֹוק  )קנה( 
ָדָרׁשּו:  לֹא  ֻחֶּקיָך  ִּכי  ְיׁשּוָעה 
ְיהָוה  ַרִּבים  ַרֲחֶמיָך  )קנו( 
ְּכִמְׁשָּפֶטיָך ַחֵּיִני: )קנז( ַרִּבים 
לֹא  ֵמֵעְדו ֶֹתיָך  ְוָצָרי  רְֹדַפי 
ָנִטיִתי: )קנח( ָרִאיִתי ֹבְגִדים 
ִאְמָרְתָך  ֲאֶׁשר  ָוֶאְתקֹוָטָטה 
ִּכי  ְרֵאה  )קנט(  ָׁשָמרּו:  לֹא 
ִפּקּוֶדיָך ָאָהְבִּתי ְיהָוה ְּכַחְסְּדָך 
ְּדָבְרָך  רֹאׁש  )קס(  ַחֵּיִני: 
ִמְׁשַּפט  ָּכל  ּוְלעֹוָלם  ֱאֶמת 
ִצְדֶקָך: )קסא( ָׂשִרים ְרָדפּוִני 
)ּוִמְּדָבְרָך(  ומדבריך:  ִחָּנם 
ָּפַחד ִלִּבי: )קסב( ָׂשׂש ָאֹנִכי 
ָׁשָלל  ְּכמֹוֵצא  ִאְמָרֶתָך  ַעל 
ָׂשֵנאִתי  ֶׁשֶקר  )קסג(  ָרב: 
ָאָהְבִּתי:  ּתֹוָרְתָך  ַוֲאַתֵעָבה 
ִהַּלְלִּתיָך  ַּבּיֹום  ֶׁשַבע  )קסד( 
)קסה(  ִצְדֶקָך:  ִמְׁשְּפֵטי  ַעל 
ָׁשלֹום ָרב ְלֹאֲהֵבי תֹוָרֶתָך ְוֵאין 
ָלמֹו ִמְכׁשֹול: )קסו( ִׂשַּבְרִּתי 
ּוִמְצו ֶֹתיָך  ְיהָוה  ִליׁשּוָעְתָך 
ָעִׂשיִתי: )קסז( ָׁשְמָרה ַנְפִׁשי 
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полнял. (167) Душа моя хранит 
свидетельства Твои, и люблю 
я их крепко. (168) Храню пове-
ления Твои и свидетельства 
Твои, ибо все пути мои пред 
Тобою. 
«Тав» (169) Пусть приблизит-
ся песнопение мое к Тебе, 
Б-г, по слову Твоему вразуми 
меня. (170) Да придет моление 
мое пред Тобою, по слову Тво-
ему спаси меня. (171) Уста мои 
произнесут хвалу, когда Ты 
научишь меня уставам Тво-
им. (172) Язык мой возгласит 
слово Твое, ибо все заповеди 
Твои праведны. (173) Да будет 
рука Твоя в помощь мне, ибо я 
повеления Твои избрал. (174) 
Жаждал я спасения Твоего, 
Б-г, а учение Твое - отрада 
моя. (175) Да живет душа моя 
и славит Тебя, и правосудие 
Твое да поможет мне. (176) 
Заблудился я, как овца по-
терянная: взыщи раба Твоего, 
ибо заповеди Твои не забыл я.

ֵעדֶֹתיָך ָוֹאֲהֵבם ְמֹאד: )קסח( 
ִּכי  ְוֵעדֶֹתיָך  ִפּקּוֶדיָך  ָׁשַמְרִּתי 
ָכל ְּדָרַכי ֶנְגֶּדָך: )קסט( ִּתְקַרב 
ִּכְדָבְרָך  ְיהָוה  ְלָפֶניָך  ִרָּנִתי 
ְּתִחָּנִתי  ָּתבֹוא  )קע(  ֲהִביֵנִני: 
ַהִּציֵלִני:  ְּכִאְמָרְתָך  ְלָפֶניָך 
)קעא( ַּתַּבְעָנה ְׂשָפַתי ְּתִהָּלה 
ִּכי ְתַלְּמֵדִני ֻחֶּקיָך: )קעב( ַּתַען 
ְלׁשֹוִני ִאְמָרֶתָך ִּכי ָכל ִמְצו ֶֹתיָך 
ֶּצֶדק: )קעג( ְּתִהי ָיְדָך ְלָעְזֵרִני 
)קעד(  ָבָחְרִּתי:  ִפּקּוֶדיָך  ִּכי 
ְיהָוה  ִליׁשּוָעְתָך  ָּתַאְבִּתי 
)קעה(  ַׁשֲעֻׁשָעי:  ְותֹוָרְתָך 
ְּתִחי ַנְפִׁשי ּוְתַהְלֶלָּך ּוִמְׁשָּפֶטָך 
ְּכֶׂשה  ָּתִעיִתי  )קעו(  ַיְעְזֻרִני: 
ֹאֵבד ַּבֵּקׁש ַעְבֶּדָך ִּכי ִמְצו ֶֹתיָך 

לֹא ָׁשָכְחִּתי:
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И даже если у человека возникнут мысли о том, чего он жаждет, 
и прочие посторонние мысли во время служения Б-гу изучением 
Торы или сосредоточенной молитвой, пусть не обращает к ним 
свое сердце, но тотчас же отвлечет от них свое внимание. А также 
пусть не будет глупцом, [пытаясь] вознести [к Б-гу] эмоции посто-
ронней мысли, как известно, ибо это сказано только для правед-
ников, у которых не возникают собственные посторонние мысли, а 
только мысли других людей. Но тот, у кого возникают собственные 
посторонние мысли от категории зла, что в его сердце, в его левой 
полости, как он вознесет их кверху, если сам он связан с тем, что 
внизу? Однако пусть сердце его не унывает и пусть не будет он от 
этого грустным и униженным во время служения, которое должно 
совершаться с великой радостью, но, напротив, пусть еще утвер-
дится и приложит все свои силы и постарается сосредоточиться 
в молитве с особой отрадой и радостью, сознавая, что появление 
посторонней мысли — от «клипы», которая находится в левой 
полости сердца и борется в среднем с его Божественной душой. 
Известно, как бывает у воюющих и борющихся — когда один одо-
левает, другой также прилагает все силы, чтобы одержать верх. И 
потому, когда Божественная душа напрягается и прилагает усилия, 
чтобы молиться, тогда и «клипа» увеличивает сопротивление ей, 
чтобы ее смутить и сокрушить своей посторонней мыслью.

ТАНИЯ

Книга Средних. 
Глава двадцать восьмая
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ִהְרהּוֵרי  לֹו  נֹוְפִלים  ִאם  ַוֲאִפּלּו 
ָזרֹות  ַמֲחָׁשבֹות  ּוְׁשָאר  ַּתֲאוֹות 

ִּבְׁשַעת ָהֲעבֹוָדה 
И даже если к человеку лезут в 
голову разные животные стра-
сти [«таавот»] и прочие чуждые 
[еврею] мысли [«махшевот за-
рот»] во время служения Б-гу

ַּבּתֹוָרה אֹו ִּבְתִפָּלה ְּבַכָּוָנה 
изучением Торы или сосредо-
точенной молитвой,
В такой ситуации, те советы 
радоваться таким мыслям ибо, 
отгоняя их от себя, человек 
исполняет запретительную за-
поведь «Не следуй за сердцем 
своим» и подчиняет святости 
зло «ситра ахра», которые были 
даны в предыдущей главе, - не 
подходят. Ведь все эти дурные 
мысли мешают служить Всевыш-
нему в данный момент!

ַיִּסיַח  ֶאָּלא  ֲאֵליֶהן,  ֵלב  ָיִׁשית  ַאל 
ַּדְעּתֹו ֵמֶהן ָּכֶרַגע, 

пусть не обращает на них свое 
внимание, но тотчас же отвле-
чется от них. 

ַלֲעֹסק  ׁשֹוֶטה  ְיִהי  ַאל  ְוַגם 
ְּבַהֲעָלַאת ַהִּמּדֹות ֶׁשל ַהַּמֲחָׁשָבה 

ָזָרה, ַּכּנֹוָדע, 
А также пусть не глупит пыта-
ясь вознести  в святость душев-
ные качества-мидот [животной 
души] источник этой чуждой 
[еврею] мысли, как известно,
Об этом сказано в «Кетер Шем 
Тов», гл. 171 и др. Существует 
вид духовного служения «воз-

вышение мидот» порождающих 
дурные мысли. Каждая дурная 
мысль имеет своим источником 
определенное эмоциональное 
качество животной души. На-
пример, качество любви Хесед 
проявляет себя в мыслях о при-
страстии к чему либо матери-
альному; качество страха Гвура 
пробуждает в человеке страх по 
отношению к чуждым вещам, в 
чем еврей не должен нуждаться. 
Для того, чтобы вознести в свя-
тость «мидот» животной души, 
нужно выяснить какое именно 
эмоциональное качество по-
родило данную чуждую мысль 
и попытаться укрепить в себе 
аналог этого качества, как оно 
представлено в Б-жественной 
душе. Таким образом исправля-
ется соответствующее качество 
животной души и сама «чуждая 
мысль», послужившая этому 
исправлению, возносится в свя-
тость. Например: если у человека 
в мыслях вдруг возникла тяга 
к какому-нибудь наслаждению 
для своего тела («таава»), тогда 
он, в противовес этому начинает 
укреплять свою любовь к Все-
вышнему, и это оказывает поло-
жительное влияние на страсть 
животной души, исправляя ее. 
Алтер Ребе учит здесь, что эта 
работа - не для «бейнони» и не 
стоит ему обольщать себя пусты-
ми фантазиями.

ִּכי לֹא ֶנֶאְמרּו ְּדָבִרים ָהֵהם ֶאָּלא 
ָלֶהם  נֹוְפִלים  ֶׁשֵאין  ְלַצִּדיִקים, 
ִאם  ִּכי  ֶׁשָּלֶהם  ָזרֹות  ַמֲחָׁשבֹות 

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"
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ִמֶּׁשל ֲאֵחִרים, 
ибо это сказано только для пра-
ведников, у которых не возни-
кают собственные посторонние 
мысли, а только мысли других 
людей.
У людей, относящихся к вы-
сочайшей духовной ступени 
«цадик», не возникает в голове 
собственных дурных мыслей, 
поскольку эмоциональные ка-
чества-мидот его животной 
души - нижние семь сфирот его 
животной души - уже преоб-
разились в аспекты святости. 
Те же дурные мысли, которые 
могут возникнуть в его мозгу, 
порождены неисправленны-
ми «мидот» другого человека, 
душа которого связана с этим 
«цадиком». Не каждому дано 
находить способы и силы внутри 
себя, чтобы самому побеждать 
дурные инстинкты своей жи-
вотной души и поэтому человек 
нуждается в помощи «цадика», к 
которому он привязан. Эти «чу-
жие» дурные мысли появляются 
в голове «цадика», но у него 
это только абстрактные «буквы 
мысли», без какого-либо напол-
нения их животными эмоциями. 
«Цадик», зная какое душевное 
качество породило эту дурную 
мысль, усиливает внутри себя 
соответствующее качество из 
сферы святости Б-жественной 
души и этим помогает другому 
еврею также преодолеть в себе 
это зло. Таким образом, при по-
мощи «цадика» дурные «мидот» 
животной души обыкновенного 
еврея возносятся к святости. 
Но на такую духовную работу 

способен только лишь «цадик», 
у которого самого совершенно 
отсутствует зло животной души.

ֲאָבל ִמי ֶׁשּנֹוֵפל לֹו ִמֶּׁשּלֹו, 
Но тот, у кого возникают соб-
ственные [чуждые еврею мыс-
ли]
Порожденные его собственными 
дурными качествами животной 
души.

ֶּבָחָלל  ֶׁשְּבִלּבֹו  ָהַרע  ִמְּבִחיַנת 
ַהְּׂשָמאִלי 

от категории зла, что в его серд-
це, в его левой полости,

ַעְצמֹו  ְוהּוא  ְלַמְעָלה,  ַיֲעֵלהּו  ֵאיְך 
ְמֻקָּׁשר ְלַמָּטה: 

как он вознесет их кверху, если 
сам он связан с тем, что внизу?
Поэтому для «бейнони» зани-
маться такой работой - просто 
глупость, она не имеет к нему 
никакого отношения.

ִלּבֹו  ִיֹּפל  ַאל  ֵכן,  ִּפי  ַעל  ַאף  ַאְך 
ִנְבֶזה  ָעֵצב  ִמֶּזה  ִלְהיֹות  ְּבִקְרּבֹו 
ִלְהיֹות  ֶׁשָּצִריְך  ָהֲעבֹוָדה,  ִּבְׁשַעת 

ְּבִׂשְמָחה ַרָּבה, 
Однако пусть сердце его не 
унывает и пусть не будет он от 
этого грустным и подавленным 
во время служения, которое 
должно совершаться с великой 
радостью, 

ֶאָּלא ַאְדַרָּבה ִיְתַחֵּזק יֹוֵתר ְויֹוִסיף 
ַהְּתִפָלה  ְּבַכָּוַנת  ֹּכחֹו  ְּבָכל  ֹאֶמץ 

ַּבֶחְדָוה ְוִׂשְמָחה ְיֵתָרה, 
но, напротив, пусть еще ут-
вердится и приложит все свои 
силы и постарается сосредо-
точиться в молитве с особой 
отрадой и радостью,
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ְנִפיַלת  ִּכי  ִלּבֹו,  ֶאל  ְּבׂשּומֹו 
ֵמַהְּקִלָּפה  ִהיא  ָזָרה  ַהַּמֲחָׁשָבה 

ֶׁשֶּבָחָלל ַהְּׂשָמאִלי, 
сознавая, что появление по-
сторонней мысли порождение 
оболочки зла «клипа», которая 
находится в левой полости 
сердца

ָהעֹוָׂשה ִמְלָחָמה ְּבֵבינֹוִני ִעם ֶנֶפׁש 
ֱאֹלִהית ֶׁשּבֹו, 

и борется в среднем с его 
Б-жественной душой.

ְונֹוַדע ֶּדֶרְך ַהִּנְלָחִמים 
Причем известно, как бывает у 
воюющих
Во время войны, цель каждой 
из воюющих сторон победить и 
даже убить своего противника.

ְוֵכן ַהֶּנֱאָבִקים ַיַחד, 
и борющихся вместе
При борьбе каждый пытается 
свалить своего противника. 
Обычно все происходит по сле-
дующей схеме:

ַהֵּׁשִני  ֲאַזי  ִמְתַּגֵּבר,  ְּכֶׁשֶאָחד 
ְּבָכל  ֵּכן  ַּגם  ְלִהְתַּגֵּבר  ִמְתַאֵּמץ 

ַמֲאַמֵּצי ֹּכחֹו, 
когда один одолевает, другой 
также прилагает все силы, что-
бы одержать верх. 

ְוָלֵכן ְּכֶׁשֶּנֶפׁש ָהֱאֹלִהית ִמְתַאֶּמֶצת 
ּוִמְתַּגֶּבֶרת ְלִהְתַּפֵּלל, 

И потому, когда Б-жественная 
душа напрягается и прилагает 
усилия, чтобы молиться,

Такая же война и борьба про-
исходит в «бейнони» между 
Б-жественной и животной ду-
шой. С помощью сосредоточен-
ной молитвы Б-жественная душа 
пытается победить животную 
душу.

ֲאַזי ַּגם ַהְּקִלָּפה ִמְתַּגֶּבֶרת ְּכֶנְגָּדּה, 
тогда и оболочка зла «клипа» 
[животной души] увеличивает 
сопротивление ей,

ְּבַמֲחָׁשָבה  ּוְלַהִּפיָלּה  ְלַבְלְּבָלּה 
ָזָרה ֶׁשָּלּה. 

чтобы ее сбить с толку и со-
крушить своей неуместной 
мыслью.
Видя, что Б-жественная душа, 
старается вложить все правиль-
ные мысли («каванот») в произ-
несенные слова молитвы, душа 
животная старается помешать 
ей, отвлекая на мысли посторон-
ние («махшевот зарот»). Таким 
образом, можно сказать, что по-
явление посторонних мыслей во 
время молитвы является призна-
ком того, что человек пытается 
молиться сосредоточенно. Такая 
молитва представляет опас-
ность для положения животной 
души и посторонние мысли - то 
оружие, которым она сопротив-
ляется. Следовательно, понимая 
все это, человек должен еще с 
большим упорством пытаться 
вкладывать правильные мысли 
(«каванот») в свою молитву.
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Глава восьмая

8.1. Сказал женщине: «Об-
ручись со мной за этот стакан 
вина», - а оказался стаканом 
меда; «...меда», - а оказался 
стаканом вина; «...этим се-
ребряным динаром», - а ока-
зался золотым; «...золотым», 
- а оказался серебряным; «... 
с тем, что я - коген.», - а ока-
зался левитом; «...левит», - а 
оказался когеном; «...натин», 
- а оказался мамзером; «...
мамзер», - а оказался нати-
ном; «...живу в поселке», - а 
оказалось, что живет в горо-
де; «...в городе», - а оказалось, 
что в поселке; «...с тем, что я 
богат», - а оказался беден; 
«...беден», - а оказался богат; 
«...с тем, что дом мой близко к 
бане», - а оказался далеко; «...
далеко [от бани]», - а оказал-

ся близко; «...с тем, что есть 
у меня взрослая дочь, или 
рабыня, или повариха», - а у 
него нет; «...нет у меня взрос-
лой дочери, или рабыни, или 
поварихи», - а оказалось, что 
есть; «...с тем, что есть у меня 
жена и дети», - а у него нет; 
«...с тем, что нет у меня жены 
и детей», - а оказалось, что 
есть: во всех этих и подобных 
им случаях она не обручена. 
И так же [обстоит дело], если 
она ввела его в заблуждение.

8.2. В любом случае, - пусть 
даже она сказала: «Я хотела 
обручиться с ним, даже если 
он ввел меня в заблуждение 
и дела обстоят не так, как он 
сказал», или пусть даже он 
сказал: «Хотел я обручиться с 
ней, даже если она ввела меня 
в заблуждение», - не обруче-
на, поскольку невысказанные 

МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ О БРАКЕ
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мысли значения не имеют.
8.3. Сказал женщине:] «Вот, 

ты обручена со мной, - с тем, 
что я парфюмер», а оказался 
парфюмером и кожевенником; 
«...с тем, что я живу в посел-
ке», а оказалось, что живет 
в городе и в поселке; «...с 
тем, что зовут меня Йосеф», 
а оказался Йосеф и Шимон, - 
она обручена. Но если сказал 
ей: «...с тем, что зовут меня 
Йосеф и никак иначе», а ока-
зался Йосеф и Шимон; ...что 
я парфюмер и никто иной», 
а оказался парфюмером и 
кожевенником; «...что я живу 
в поселке и нигде больше», а 
оказалось, что и в поселке, и 
в городе, - она не обручена.

8.4. Сказал женщине: «Вот, 
ты обручена со мной, - с тем, 
что я умею читать»: должен 
уметь читать Тору и перево-
дить с таргумом Онкелоса-
прозелита. А если сказал ей: 
«...с тем, что я чтец», - должен 
уметь читать Тору, Пророков и 
Писания точно и ясно. (5) 

[Сказал:] «...с тем, что я 
умею учить»,-должен уметь 
читать Мишну. [Сказал:] «...с 
тем, что я танаа», - должен 
уметь читать Мишну, Сифру, 
Сифрей и Тосефту р. Хии.

8.5. (6) [Сказал женщине:] 
«...с тем, что я ученик», - не 
должен он быть, как Бен Азай 
или Бен Зома, но как всякий, 
кого спрашивают что-то из 
выученного, а он отвечает, 

пусть даже это законы празд-
ника, [из тех] простых вещей, 
которым массово учат перед 
праздником, чтобы весь народ 
в них разбирался. (7) [Сказал:] 
«...с тем, что я мудрец», - не 
должен он быть, как р. Акива и 
его соратники, но как всякий, 
кому задают вопрос из какой-
либо области, а он отвечает. 
[Сказал:] «...с тем, что я си-
лач», - не должен он быть, как 
Авнер бен Нер или Йоав, но 
как всякий, кого другие боят-
ся из-за его силы. (8) [Сказал 
: ] «...с тем, что я богат», - не 
должен он быть как р. Эльазар 
беи Азарья, но как всякий, кого 
жители его поселка уважают 
за богатство. (9) [Сказал:] «...с 
тем, что я праведник», -даже 
если он законченный злодей, 
она обручена сомнительно: 
быть может, он раскаялся 
втайне; [сказал:] «...с тем, что 
я злодей», - даже если он со-
вершенный праведник, она 
обручена сомнительно: быть 
может, он тайно склоняется к 
идолопоклонству, а грех идо-
лопоклонства чрезвычайно 
велик, и тот, кто склоняется 
к нему, становится злоде-
ем, как сказано:«.. .чтобы не 
обольстилось сердце ваше...», 
и сказано: «Чтобы понял дом 
Израиля сердцем своим...».

8.6. Обручился с женщиной 
и [потом] сказал: «Думал я, что 
она дочь когена, а она дочь 
левита»; «...дочь левита, а она 
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дочь когена»; «...бедная, а она 
богата»; «богатая, а она бед-
на», - она обручена, поскольку 
она не вводила его в заблуж-
дение. И также [обстоит дело], 
если она говорит: «Я думала, 
что он коген, а он левит»; «...

думала, что левит, а он коген»; 
«...богатый, а он беден»; «...
бедный, а он богат», - она об-
ручена, поскольку он не вво-
дил ее в заблуждение.
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Урок 214

100-я заповедь «делай» — 
повеление, устанавливающее 
ритуальную нечистоту роже-

ницы. И эта заповедь вклю-
чает все законы, связанные с 
роженицей (см. Ваикра 12:1-7).

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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НЕ ПИШУТ ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В ХОЛ-АМОЭД, А 
ЕСЛИ ОН НЕ ВЕРИТ ЕМУ, ИЛИ ЖЕ ЕМУ НЕЧЕГО ЕСТЬ - ВОТ 
ТАКОЙ ПУСТЬ ПИШЕТ. НЕ ПИШУТ КНИГИ, ТЕФИЛИН И МЕ-
ЗУЗЫ В МОЭД И НЕ ВЫВЕРЯЮТ ОДНУ БУКВУ ДАЖЕ В КНИГЕ 
АЗАРЫ. РАББИ ЙЕУДА ГОВОРИТ: ПИШЕТ ЧЕЛОВЕК ТЕФИЛИН 
И МЕЗУЗЫ ДЛЯ САМОГО СЕБЯ И СВИВАЕТ НА БЕДРЕ СВОЕМ 
ТХЕЛЕТ ДЛЯ СВОИХ ЦИЦИТ.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Моэд Катан. Глава 3. Мишна 4

Объяснение мишны четвертой
Эта мишна учит, что запре-

щается писать в хол-амоэд.
НЕ ПИШУТ ДОЛГОВЫЕ ОБЯ-

ЗАТЕЛЬСТВА В ХОЛ-АМОЭД - 
поскольку их можно написать 
и после праздника, - А ЕСЛИ 
ОН НЕ ВЕРИТ ЕМУ - если за-
имодавец не доверяет прося-
щему заем и не согласен дать 
ему ссуду без письменного 
обязательства вернуть долг 
в срок, однако тому срочно 
нужны деньги, - ИЛИ ЖЕ ЕМУ 

- писцу, специализирующе-
муся на писании документов 
(ГЕМАРА), - НЕЧЕГО ЕСТЬ, и 
он остро нуждается в плате 
за написание документа ради 
нужд праздника - ВОТ ТАКОЙ 
ПУСТЬ ПИШЕТ документы в 
хол-амоэд.

НЕ ПИШУТ КНИГИ, ТЕФИ-
ЛИН И МЕЗУЗЫ В МОЭД - даже 
свиток Торы, тефилин и ме-
зузы запрещается писать в 
хол-амоэд - И НЕ ВЫВЕРЯЮТ 
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ОДНУ БУКВУ ДАЖЕ В КНИ-
ГЕ А3АРЫ - в свитке Торы, 
который хранился во дворе 
Храма. Несмотря на то, что он 
служит для нужд множества 
людей, так как первосвящен-
ник публично зачитывает из 
него надлежащие отрывки в 
Йом-Кипур, тем не менее, в 
хол-амоэд запрещается кор-
ректировать в нем даже одну 
букву, так как это не относит-
ся к нуждам праздника.

Есть иная версия: «В КНИГЕ 
ЭЗРЫ» - а именно, в свитке 
Торы, хранившемся со времен 
Эзры, по которому выверяли 
все остальные свитки Торы.

РАББИ ЙЕУДА ГОВОРИТ: 
«ПИШЕТ ЧЕЛОВЕК ТЕФИ-
ЛИН И МЕЗУЗЫ ДЛЯ САМОГО 
СЕБЯ - для своих собствен-

ных нужд, однако не для того, 
чтобы продавать их или одал-
живать другим людям, - И 
СВИВАЕТ НА БЕДРЕ СВОЕМ 
ТХЕЛЕТ ДЛЯ СВОИХ ЦИЦИТ» 
в полах его одежды. То есть, 
разрешается делать это дело 
лишь необычным способом: 
положить нить тхеле-та на 
свое бедро и так тереть ее 
ладонью, чтобы она свилась 
сама, однако не скручивать ее 
между пальцев или при помо-
щи веретена, как это обычно 
делают в будни (Раши).

Однако Галаха гласит, что в 
хол-амоэд разрешается сви-
вать нить тхелета для цицит 
на своей одежде даже точно 
таким же образом, как всегда 
в будни.

Трактат Моэд Катан. Глава 3. Мишна 5
ДЛЯ ТОГО, КТО ХОРОНИТ СВОЕГО ПОКОЙНИКА ЗА ТРИ ДНЯ 
ДО ПРАЗДНИКА, ОТМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ НЕГО ПОСТА-НОВЛЕНИЕ 
О СЕМИ, ЗА ВОСЕМЬ - ОТМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ НЕГО ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ О ТРИДЦАТИ, ИБО СКАЗАЛИ: СУББОТА ЗАСЧИТЫ-
ВАЕТСЯ, НО НЕ ПРЕРЫВАЕТ, ПРАЗДНИКИ ПРЕРЫВАЮТ И 
НЕ ЗАСЧИТЫВАЮТСЯ.

Объяснение мишны пятой
Отсюда и до конца трактата 

Мишна занимается законами 
о трауре по умершему близ-
кому родственнику в моэд. 
В качестве введения к ним 
наша мишна сообщает, что 
праздник, пришедшийся на 
один из дней семидневного 
или тридцатидневного трау-

ра, отменяет оставшиеся дни.
Для понимания содержа-

ния нашей мишны необходимо 
предварительно остановить-
ся на законах о трауре.

В течение первых семи 
дней траура скорбящему за-
прещается мыть тело, стирать 
одежду, носить кожаную об-
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увь, работать и приветство-
вать другого человека. Он 
обязан закутывать голову, 
скрывая лицо, и опускать 
свою кровать так, чтобы она 
легла на землю. Кроме того, 
на него накладываются еще 
некоторые запреты, в частно-
сти - запрет читать Тору (СМ. 
РАМБАМ, ЗАКОНЫ О ТРАУРЕ, 
ГЛ. 5; КОММЕНТАРИЙ РАМБА-
МА И БАРТАНУРЫ К СЛЕДУ-
ЮЩЕЙ МИШНЕ). Все эти за-
преты обозначаются в нашей 
мишне как «ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
О СЕМИ [днях траура]».

От окончания этих семи 
дней и по тридцатый день 
траура включительно скор-
бящий продолжает испол-
нять некоторые ограничения, 
связанные с трауром. Так, 
он не имеет права надеть 
новую одежду или белую и 
выглаженную, ему запрещено 
стричься, принимать участие 
в трапезе, на которой при-
сутствует много людей, если 
она не связана с какой-либо 
заповедью, а также уезжать 
ради купли или продажи то-
вара (СМ. РАМБАМ, ЗАКОНЫ О 
ТРАУРЕ, ГЛ. 6; КОММЕНТАРИЙ 
РАМБАМА И БАРТАНУРЫ К 
СЛЕДУЮЩЕЙ МИШНЕ). Эти 
запреты в нашей мишне назы-
ваются «ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
О ТРИДЦАТИ [днях траура]».

В Гемаре говорится, что в 
соблюдении траура есть три 
этапа: «Три дня - для плача, 

семь - для поминальных тра-
урных церемоний и тридцать - 
для глажке одежды и стрижки 
волос» (то есть для исполне-
ния запрета гладить одежду и 
подстригать волосы). Отсюда 
следует, что первые три дня 
траура - самые скорбные.

ДЛЯ ТОГО, КТО ХОРОНИТ 
СВОЕГО ПОКОЙНИКА ЗА ТРИ 
ДНЯ ДО ПРАЗДНИКА - то есть, 
для того, кто уже соблюдал 
траур три дня перед началом 
праздника, - ОТМЕНЯЕТСЯ 
ДЛЯ НЕГО ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
О СЕМИ - и он не должен вос-
полнять недостающие дни 
из семи дней траура после 
окончания праздника. Тем 
не менее, «постановление о 
тридцати [днях траура]» для 
него не отменяется, и после 
окончания праздника он обя-
зан продолжать соблюдать 
этот вид траура до тридцатого 
дня включительно.

ЗА ВОСЕМЬ - для того, кто 
хоронит умершего близкого 
родственника за восемь дней 
до праздника, и, следователь-
но, уже соблюдает хотя бы 
один день из тридцати перед 
праздником - полностью ОТ-
МЕНЯЕТСЯ ДЛЯ НЕГО ПОСТА-
НОВЛЕНИЕ О ТРИДЦАТИ - и 
он не должен более исполнять 
после праздника законы, свя-
занные с тридцатидневным 
трауром, - ИБО СКАЗАЛИ 
мудрецы: «СУББОТА ЗАСЧИ-
ТЫВАЕТСЯ...» в количество 
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семи дней траура. Суббота, 
пришедшаяся на один из семи 
дней траура, считается также 
одним из дней траура, так как 
скорбящий продолжает в ней 
соблюдать траур - хотя и не-
явным образом, только внутри 
своего дома. И точно так же 
суббота входит в число трид-
цати дней траура.

«...НО НЕ ПРЕРЫВАЕТ...» 
- не отменяет траура: после 
того, как она проходит, скор-
бящий продолжает соблюдать 
законы о трауре в течение 
семи или тридцати дней.

Некоторые авторитеты 
объясняют смысл этого в 
том, что в связи с субботой 
Тора упоминает слово «на-
слаждение», а не «веселье» 
[как в связи с праздниками, 
и поэтому суббота не слиш-
ком противоречит чувству 
скорби] («Нимукей-Йосеф»). 
Другие - тем, что в любую 
последовательность из семи 
дней обязательно войдет суб-
бота, и если она прерывала бы 
траур, никто никогда не смог 
бы скорбеть семь дней («ТУР», 
разд. «ЙОРЭ ДЕА», ГЛ. 400; 
РАМБАН).

«...ПРАЗДНИКИ ПРЕРЫ-
ВАЮТ - отменяют траур при 

условии, что скорбящий уже 
начал соблюдать его до на-
чала праздника, - И НЕ ЗА-
СЧИТЫВАЮТСЯ» - не входят 
в число семи дней траура. 
Например, тот, кто соблюдал 
траур только два дня перед 
наступлением праздника, 
обязан восполнить семь дней 
тем, что пробыть в трауре еще 
пять дней после окончания 
праздника.

Однако Галаха (СОГЛАСНО 
ОКОНЧАТЕЛЬНОМУ ВЫВОДУ В 
ГЕМАРЕ) гласит, что для того, 
кто похоронил близкого род-
ственника даже за один час 
до начала праздника, полно-
стью отменяется «постанов-
ление о семи [днях траура]». 
Если же перед праздником 
человек не соблюдал траур 
вообще - например, если он 
похоронил мертвого уже в 
праздник, - то дни праздника 
не засчитываются в число 
семи, и он обязан начать от-
считывать семь дней после 
праздника. Тем не менее, дни 
праздника засчитываются 
в число тридцати траурных 
дней (Рамбам, Законы о тра-
уре, 10:8).
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После этого он отправил-
ся к сестре. Позже явился и 
ее муж. Теперь они позна-
комились. Встреча родных 
была сердечной. В то время, 
как свой разговор с сестрой 
Барух закончил несколькими 
словами, с зятем он завел 
продолжительную беседу 
в области Торы. Был канун 
субботы. Сестра не хотела 
отпустить его от себя. Ты ведь 
останешься у нас на субботу, 
– сказала она. – Мы так долго 
не виделись! Зять также про-
сил его быть их гостем на суб-
боту. На это Барух ответил, 
что его, наверное, ждут дядя 
с тетей; он ведь заехал к ним.

Баруху удалось таким об-
разом отделаться от неже-

лательного ему приглашения 
сестры и ее мужа. Он вернул-
ся в дом дяди и тети, где все 
было готово к его приему в 
качестве субботнего гостя. Но 
и там нашел Барух отговорку. 
У него был на этот счет свой 
план. В Витебске он также 
не хотел менять свой образ 
жизни. Он и дальше должен 
жить трудом собственных рук 
и не прибегать к чужой по-
мощи. Ни единой субботы он 
не хотел пребывать за чужим 
столом, будь это даже стол 
родной сестры или дяди.

Барух уже нашел себе си-
нагогу для ночевки. А что ка-
сается субботней трапезы, то 
он купил себе халы и кое-что 
к ним, как делал всегда.

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма
Посещение Витебска продолжение
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Теперь Барух решил про 
себя, что вместо того, чтобы 
идти в Бешенковичи изучать 
Тору у р. Авраама-Зеева, как 
он планировал раньше, лучше 
оставаться в Витебске, чтобы 
учиться в ешиве, где его зять 
является одним из ее руково-
дителей.

Сможет ли кто-либо по-
мешать ему в Витебске жить 
по-своему? Барух был до-
статочно тверд и решителен, 
чтобы продолжать идти соб-
ственным путем. Ни сестра, 
ни зять, ни дядя с тетей и ни-
кто другой не смогут на него 
влиять в этом отношении.

Когда сестра и дядя с тетей 
узнали, наконец, что Барух 
находит всякие отговорки, 
лишь бы не ночевать или ку-
шать у них, и что он обходится 
куском хлеба всухомятку, они 
пристали к нему, чтобы он им 

точно объяснил, почему он их 
избегает. Тогда только Барух 
открыл им истинную при-
чину этого, – он решил жить 
собственным трудом. Это и 
было причиной того, что он 
от них ушел тогда, несколько 
лет назад. По этой причине он 
также все это время не давал 
о себе знать.

Когда он был еще маль-
чиком и не твердо стоял на 
собственных ногах, он не хо-
тел подпадать под стороннее 
влияние. Он попросту боялся, 
что его родные не дадут ему 
идти своей дорогой, избран-
ным им путем. Поэтому он 
хотел быть на чужбине и не 
быть разоблаченным также 
чужими людьми; он не хотел, 
чтобы к нему приставали с на-
стояниями принимать от кого-
либо материальную помощь.
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5427 (10 февраля 1667) 
года ушла из этого мира душа 
р.Давида ѓаЛеви (5346- 5427 
) – великого мудреца, более 
известного как ТаЗ – в честь 
названия его знаменитой кни-
ги «Турей Заѓав» («Золотые 
столбцы»), монументального 
комментария на алахический 
кодекс «Шулхан Арух». Дол-
гие годы р.Давид ѓаЛеви был 
главным раввином Львова 
и всей Галиции. Он молился 
и преподавал в знаменитой 
львовской синагоге «Золотая 
роза», названной в его честь. 
Во Львов он был приглашен 
семьей Нахмановичей – бога-
тых львовских купцов, более 
ста лет возглавлявших каѓал, 
еврейскую общину.

Женой р.Давида ѓаЛеви 
была дочь другого знаменито-

го мудреца – р.Йоеля Сиркиса 
(БаХа).

Могила ТаЗа не сохрани-
лась, так как древнее еврей-
ское кладбище Львова было 
стерто с лица земли наци-
стами в 1942 году. Через 200 
лет после его смерти, в 5627 
(1867) году, при реконструк-
ции кладбища, могильщики 
случайно открыли могилу 
ТаЗа и увидели, что его тело 
в земле осталось целым и не-
вредимым.

5680 (15 февраля 1919) 
года жертвами кровавого 
погрома стали евреи города 
Проскурова (Хмельницкий).

Бюро украинской печа-
ти сообщало: «Проскуров-
ский погром удался на славу! 
Устроенный двумя полками 

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

26 Швата
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запорожских пластунов, он 
продолжался два дня. 17 фев-
раля были вырезаны поголов-
но жидовские улицы Алек-
сандровская и Аптекарская, 
причем не щадили ни женщин, 
ни детей. Некоторые из запо-
рожцев забавлялись резней, 
заставляя жидовских детей 
бежать под угрозой смерти, 
а затем догоняя их верхом на 
лошади, рубили шашкой...»

По словам коменданта го-
рода петлюровский атаман 
Самосенко приказал своим 
казакам применять только 
холодное оружие, и тясяча 
шестьсот евреев были убиты 
исключительно саблями и 
штыками.

Да отомстит Всев-шний за 
их кровь!
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После того, как мы опреде-
лились с личностью Короля 
Мошиаха и уточнили ее с по-
мощью «удостоверения» нам 
осталась самая «малость»: 
мы желаем знать порядок, 
посредством которого Ко-
роль Мошиах приведёт нас в 
окончательное и полное Ос-
вобождение.

Итак, существуют два спо-
соба раскрытия Мошиаха, 
которые противоположны 
друг другу. С одной стороны 
сказано, что Мошиах рас-
кроется, как «нищий, едущий 
верхом на осле». Т.е. Мошиах 
раскроется скромно, без лиш-
него шума, самым простым и 
обычным способом.

Но в другом месте упомя-
нуто, что Мошиах раскроет-

ся «плывущим на облаках 
славы», т.е. он раскроется 
самым что ни на есть чудес-
ным образом, во всём своём 
королевском величии!

Секундочку! Мы запутались! 
Мошиах раскроется как ко-
роль или как бедняк? Верхом 
на осле или всё-же на обла-
ках славы?

Ответ таков: оба способа 
верны! Раскрытие Мошиаха 
будет включать в себя обе 
эти противоположности: ко-
ролевское величие и нищен-
ство. Ведь знаменатель у этих 
противоположностей общий 
и называется он «Король Мо-
шиах»!

Источник: «Книга бесед» 
5749 г., том 1, стр. 109

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ВЕРХОМ НА ОСЛЕ… И НА ОБЛАКАХ СЛАВЫ
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на земле

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

Хасид, не застав секрета-
ря Ребе, оставил у дверей ка-
бинета письмо, рассчитывая, 
что секретарь, когда придет, 
увидит его. Но еще до прихо-
да секретаря появился Ребе, 
увидел письмо и нагнулся, 
чтобы его поднять. Хасид, 
став свидетелем происходя-
щего, обескураженный этим, 

принялся извиняться за при-
чиненные хлопоты. 

 - Разве не это моя ра-
бота - всю жизнь поднимать 
то, что другие оставляют за 
собой? - спросил его Ребе.

Рабби Менахем-Мендл Шнеер-
сон, (365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
27 Швата

Ребе РАШАБ [Шолом-Дов-
Бер] пишет в одном из своих 
трактатов по хасидизму:

— Хасиды прошлых поколе-
ний ставили условие в своей 

душе не делать никаких до-
зволенных вещей, к которым 
они испытывали желание 
или сердечное влечение. И 
за счет этого происходило 
уничтожение вожделения.
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ХУМАШ

פרק כ"ב
ד. ִּכי ַיְבֶער ִאיׁש ָׂשֶדה אֹו ֶכֶרם 
ְּבִעירֹו  ]בעירה[  ֶאת  ְוִׁשַּלח 
ּוִבֵער ִּבְׂשֵדה ַאֵחר ֵמיַטב ָׂשֵדהּו 

ּוֵמיַטב ַּכְרמֹו ְיַׁשֵּלם:

כי יבער. את בעירה ובער: ֻּכָּלם ְלׁשֹון 
"ֲאַנְחנּו  ד(:  כ  )במדבר  ְּכמֹו  ְּבֵהָמה 

ּוְבִעיֵרנּו":

ְוֶכֶרם  ְּבָׂשֶדה  ַּבֲהמֹוָתיו  יֹוִליְך  יבער:  כי 
ִמְּׁשֵּתי  ְּבַאַחת  אֹותֹו  ְוַיִּזיק  ֲחֵברֹו  ֶׁשל 
ֵאֶּלה: אֹו ְּבִּׁשּלּוַח ֶאת ְּבִעיָרה, אֹו ְּבִבעּור. 
ּוֵפְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו: ְוִׁשֵּלַח, הּוא ִנְזֵקי ִמְדַרְך 
ַּכף ֶרֶגל. ּוִבֵער, הּוא ִנְזֵקי ַהֵּׁשן ָהאֹוֶכֶלת 

ּוְמַבֶעֶרת:

בשדה אחר: ְּבָׂשֶדה ֶׁשל ִאיׁש ַאֵחר:

Глава 22
4. Если потравит человек 
поле или виноградник - пу-
стит свой скот или потравит 
на поле другого - то лучшим 
(из) своего поля и лучшим 
(из) своего виноградника 
заплатит.

если потравит... свой скот и по-
травит... Все эти (три слова являются 
производными от בעיר) со значением 
«скот», подобно «мы и наш скот בעירנו 
« [В пустыне 20,4]. 

если потравит. Отведет свой скот 
на поле или виноградник другого и 
навредит там одним из двух этих 
(действий): либо отсыланием скота, 
либо уничтожением (потравлением). 
И объяснили мудрецы «и пустит» оз-
начает топтание ногой. «И потравит» 
означает убытки зубом, который ест 
и уничтожает.

на поле другого. На поле другого 
человека, (а не «на поле другом», т. 
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е. здесь имеется сопряженное со-
четание).

лучшим (из) своего поля... запла-
тит. Оценивают ущерб, и если желает 
платить (пострадавшему) землей в 
качестве возмещения за ущерб, то 
должен заплатить ему лучшим из 
своих полей. Если ущерб был (оценен) 
в сэла, должен дать ему (участок) 
стоимостью в сэла из лучшей земли, 
какая у него есть. Писание учит тебя, 
что (нанесенные) ущербы оценивают 
(и взыскивают) из лучшей земли (от-
ветчика) [Mexuльтa; Бава кама 6 б]. 

5. Если выйдет огонь и охва-
тит терн и сожжены будут 
стога, или хлеба, или поле, 
то должен платить произ-
ведший пожар. 

если выйдет огонь. Даже сам по 
себе (т. е. если огонь перебросится с 
поля, на котором он был зажжен, на 
поле другого человека) [Бава кама 22]. 

и найдет (охватит) терн. Chardons 
на французском языке.

и сожжены будут стога. (Огонь) па-
лил терн, пока не добрался до стогов 
или до хлебов несжатых.

или поле. (Огонь) опалил вспаханную 
землю (так что она затвердела), и 
пришлось вспахивать ее во второй 
раз [Бава кама 60а].

должен платить произведший 
пожар. Хотя он разложил огонь 
на своем (поле, а затем огонь) рас-
пространился сам, найдя (на своем 
пути) терн, - он обязан платить, по-
тому что не следил за угольями (и не 
позаботился о том), чтобы огонь не 
распространился и не нанес ущерба.

6. Если даст человек ближ-
нему своему серебро или ут-
варь на хранение и похищено 
будет из дома того человека, 

ַהֶּנֶזק,  ֶאת  ָׁשִּמין  ישלם:  שדהו  מיטב 
ִנְזקֹו,  ְדֵמי  ַקְרַקע  לֹו  ְלַׁשֵּלם  ָּבא  ְוִאם 
ְיַׁשֵּלם לֹו ִמֵּמיָטב ְׂשדֹוָתיו: ִאם ָהָיה ִנְזקֹו 
ֶׁשֵּיׁש  ֵמִעִדית  ֶסַלע  ְׁשֵוה  לֹו  ִיֵּתן  ֶסַלע, 
לֹו. ִלֶּמְדָך ַהָּכתּוב, ֶׁשַהִּנָּזִקין ָׁשִמין ָלֶהם 

ָּבִעִדית:

ה. ִּכי ֵתֵצא ֵאׁש ּוָמְצָאה ֹקִצים 
אֹו  ַהָּקָמה  אֹו  ָּגִדיׁש  ְוֶנֱאַכל 
ַהָּׂשֶדה ַׁשֵּלם ְיַׁשֵּלם ַהַּמְבִער ֶאת 

ַהְּבֵעָרה:
כי תצא אש: ֲאִפּלּו ֵמַעְצָמּה:

ְּבַלַע"ז  קרדונ"ש  קוצים:  ומצאה 
]קוצים[:

ַעד  ַּבקֹוִצים  ֶׁשִּלֲחָכה  גדיש:  ונאכל 
ַהְּמֻחֶּבֶרת  ְלָקָמה  אֹו  ְלָגִדיׁש,  ֶׁשִהִֹּגיָעה 

ַלַקְרַקע:
ְוָצִריְך  ִנירֹו,  ֶאת  ֶׁשִּלֲחָכה  השדה:  או 

ָלִניר אֹוָתּה ַּפַעם ְׁשִנָּיה:

ִּפי  ַעל  ַאף  המבעיר:  ישלם  שלם 
ָיְצָאה  ְוִהיא  ֶׁשּלֹו  ְּבתֹוְך  ֶׁשִהְדִליק 
ַחָּיב  ֶׁשָּמְצָאה,  קֹוִצים  ְיֵדי  ַעל  ֵמַעְצָמּה 
ַֹּגַחְלּתֹו  ֶאת  ָׁשַמר  ֶׁשּלֹא  ְלִפי  ְלַׁשֵּלם, 

ֶׁשּלֹא ֵּתֵצא ְוַתִּזיק:

ו. ִּכי ִיֵּתן ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו ֶּכֶסף אֹו 
ֵכִלים ִלְׁשמֹר ְוֻגַּנב ִמֵּבית ָהִאיׁש 
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если найдется вор, заплатит 
вдвое. 

и похищено будет из дома того 
человека. По его словам.

если найдется вор, заплатит. Вор 
(заплатит) в двукратном размере 
владельцу (имущества, а не тому, у 
кого оно было на хранении).

7. Если не будет найден вор, 
то предстанет хозяин дома 
перед судьями (и даст клят-
ву), что не простер своей 
руки на достояние ближнего 
своего.

если не будет найден вор. (Тогда) 
придет этот хранитель, он же «хозя-
ин дома, владелец» (вещь, передан-
ная ему на хранение, находилась у 
него, хотя он и не был ее владельцем). 

то предстанет (приблизится). 
Перед судьями, чтобы вести судебное 
разбирательство с другой (противной 
стороной) и дать клятву, что он не 
присваивал себе (чужого имущества). 

8. За всякую провину: за 
вола, за осла, за агнца, за 
платье, за всякую пропажу, 
о чем скажет, что такова 
она (что это она), до судей 
дойдет дело обоих; кого 
признают судьи виновным, 
заплатит вдвое ближнему 
своему. 

за всякую провину (вред). Если 
он окажется лжецом в своей клятве 
(т. е. будет уличен в ложной клятве), 
ибо свидетели покажут, что сам он 
похитил это, и судьи признают его 

ִאם ִיָּמֵצא ַהַּגָּנב ְיַׁשֵּלם ְׁשָנִים:

וגנב מבית האיש: ְלִפי ְדָבָריו:

ְׁשַנִים  ַהַֹּגָּנב  ְיַׁשֵּלם  הגנב:  ימצא  אם 
ַלְּבָעִלים:

ְוִנְקַרב  ַהַּגָּנב  ִיָּמֵצא  לֹא  ִאם  ז. 
ִאם  ָהֱא־ֹלִהים  ֶאל  ַהַּבִית  ַּבַעל 

לֹא ָׁשַלח ָידֹו ִּבְמֶלאֶכת ֵרֵעהּו:

אם לא ימצא הגנב: ּוָבא ַהּׁשֹוֵמר ַהֶּזה, 
ֶׁשהּוא ַּבַעל ַהַּבִית:

ונקרב: ֶאל ַהַדָּיִנין, ָלדּון ִעם ֶזה ְוִלָּׁשַבע 
לֹו ֶׁשּלֹא ָׁשַלח ָידֹו ְּבֶׁשּלֹו:

ַעל ׁשֹור  ֶּפַׁשע  ְּדַבר  ָּכל  ַעל  ח. 
ַׂשְלָמה  ַעל  ֶׂשה  ַעל  ֲחמֹור  ַעל 
ִּכי  יֹאַמר  ֲאֶׁשר  ֲאֵבָדה  ָּכל  ַעל 
הּוא ֶזה ַעד ָהֱאֹלִהים ָיֹבא ְּדַבר 
ֱא־ֹלִהים  ַיְרִׁשיֻען  ֲאֶׁשר  ְׁשֵניֶהם 

ְיַׁשֵּלם ְׁשַנִים ְלֵרֵעהּו:

ַׁשְקָרן  ֶׁשִּיָּמֵצא  פשע:  דבר  כל  על 
ַעְצמֹו  ֶׁשהּוא  ֵעִדים  ֶׁשָּיִעידּו  ִּבְׁשבּוָעתֹו, 
ְֹּגָנבֹו, ְוַיְרִׁשיעּוהּו ֱאֹלִהים ַעל ִּפי ָהֵעִדים:
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виновным на основе свидетельских 
показаний. 

о чем скажет, что такова она (что 
это оно). В прямом смысле: о чем 
свидетель скажет: Это есть то, о чем 
ты клялся, (что оно у тебя похищено); 
вот оно у тебя! - До судей должна 
быть доведена тяжба обоих. Они 
(судьи) опросят свидетелей, и если 
те окажутся истинными, то признают 
хранителя виновным, и он заплатит 
вдвое. А если признают виновными 
свидетелей, оказавшихся лжесвиде-
телями (ибо они не были очевидцами 
того, о чем дают показания), то они 
заплатят вдвое хранителю. А наши 
благословенной памяти мудрецы 
толковали, что כי הוא זה учит: требуют 
с него (с хранителя) клятву лишь в том 
случае, если он признает часть (обви-
нений), говоря: Столько-то я должен 
тебе, остальное же у меня похищено 
(согласно этому толкованию, фраза 
является не показанием свидетелей, 
а заявлением обвиняемого: «только 
это» вправе ты требовать от меня, 
но не столько, сколько ты говоришь) 
[Mexuльтa; Бава кама 107 б].

заплатит вдвое ближнему своему. 
Писание учит тебя: если (взявший) 
вещь на хранение заявляет, что она 
похищена у него, но окажется, что он 
сам ее похитил, он будет платить в 
двойном размере (владельцу вещи). 
А когда (применим этот закон)? В том 
случае, если он дал клятву (что вещь у 
него похищена), а затем пришли сви-
детели (и показали противоположное). 
Ибо наши мудрецы толковали так: «и 
предстанет, приблизится хозяин дома 
к судьям» - это «приближение» суть 
клятва. Ты говоришь: (предстанет) для 
клятвы или, возможно, для судебного 
приговора? (И тогда значение таково:) 
он предстал перед судом и отрицал 
(снял с себя ответственность), говоря: 
«Похищена», тотчас его обязывают 
к двукратному возмещению, если 
пришли свидетели (и показали), что 
(вещь все еще находится) у него. - 
Здесь говорится «не простер руки» 
и ниже говорится «не простер руки»: 
«клятва Господня будет между обои-
ми, что не простер руки своей» [22, 10]. 
Подобно тому, как там (дается) клятва, 
так и здесь (дается) клятва [Mexuльтa; 

ְּפּׁשּוטֹו,  ְלִפי  זה:  הוא  כי  יאמר  אשר 
ֲאֶׁשר יֹאַמר ָהֵעד ִּכי הּוא ֶזה ֶׁשִּנְׁשַּבְעָּת 
ָיֹבא  ַהַדָּיִנין  ַעד  ֶאְצְלָך,  הּוא  ֲהֵרי  ָעָליו, 
ְוַיְחְקרּו ֶאת ָהֵעִדים. ְוִאם  ְדַבר ְׁשֵניֶהם, 
ֶזה,  ְלׁשֹוֵמר  ְוַיְרִׁשיעּוהּו  ֵהם  ְּכֵׁשִרים 
ָהֵעִדים  ֶאת  ַיְרִׁשיעּו  ְוִאם  ְׁשַנִים,  ְיַׁשֵּלם 
ְׁשַנִים  ֵהם  ְיַׁשְּלמּו  זֹוְמִמין,  ֶׁשִּנְמְצאּו 
ַלּׁשֹוֵמר. ְוַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ָדְרׁשּו 
"ִּכי הּוא ֶזה": ְלַלֵּמד ֶׁשֵאין ְמַחְּיִבין אֹותֹו 
ְּבִמְקָצת  הֹוָדה  ֵּכן  ִאם  ֶאָּלא  ְׁשבּוָעה, 
לֹוַמר: ָּכְך ְוָכְך ֲאִני ַחָּיב ְלָך ְוַהֻּמָּתר ִנְגַנב 

ִמֶּמִּני:

ַהָּכתּוב  ְלֶמְדָך  לרעהו:  שנים  ישלם 
ֵהיֶמּנּו,  ִנְגַנב  לֹוַמר  ְּבִּפָקדֹון  ֶׁשַהּטֹוֵען 
ְמַׁשֵּלם  ְֹּגָּנבֹו,  ַעְצמֹו  ֶׁשהּוא  ְוִנְמָצא 
ֶׁשִּנְׁשַּבע  ִּבְּזַמן  ְוֵאיָמַתי?  ֶּכֶפל.  ַּתְׁשלּוֵמי 
ָדְרׁשּו  ֶׁשָּכְך  ֵעִדים,  ָּבאּו  ָּכְך  ְוַאַחר 
ַּבַעל  "ְוִנְקַרב  ִלְבָרָכה:  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו 
ַהַּבִית ֶאל ָהֱאֹלִהים". ְקִריָבה זֹו, ְׁשבּוָעה 
ֵאינֹו  אֹו  ִלְׁשבּוָעה,  אֹוֵמר  ַאָּתה  ִהיא. 
ֶאָּלא ַלִדין, ֶׁשֵּכיָון ֶׁשָּבא ַלִדין ְוָכַפר לֹוַמר 
ִנְגְנָבה, ִמָּיד ִיְתַחֵּיב ְבֶכֶפל ִאם ָּבאּו ֵעִדים 
ָיד  ְׁשִליחּות  ָּכאן  ֶנֱאַמר  ְּבָידֹו?  ֶׁשהּוא 
י(,  )פסוק  ָיד  ְׁשִליחּות  ְלַמָּטה  ְוֶנֱאַמר 
ְׁשֵניֶהם ִאם לֹא  ֵּבין  ִּתְהֶיה  "ְׁשבּוַעת ה' 
ָׁשַלח ָידֹו", ַמה ְּלַהָּלן ְׁשבּוָעה, ַאף ָּכאן 
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Бава кама 63 б].

9. Если даст человек ближ-
нему своему осла или вола, 
или агнца, или какой-либо 
скот на хранение, а (живот-
ное) падет или будет изуве-
чено, или отнято силой без 
свидетелей; 

если даст человек ближнему 
своему осла или вола. Выше [22, 
6-9] говорится о хранящем безвоз-
мездно, поэтому он освобождается 
от (ответственности за) похищенное, 
как написано: «и похищено будет из 
дома того человека... если не будет 
найден вор, то предстанет хозяин 
дома» - для (принесения) клятвы. Ты 
видишь, что посредством этой клятвы 
он освобождает себя (от ответствен-
ности). Здесь же [22, 9-12] говорится 
о хранящем за плату, поэтому он не 
освобождается (от ответственности 
за вещь), если она похищена, как 
написано: «а если будет похищено 
у него, заплатит» [22, 11]. Но о не-
счастном случае (непредотврати-
мом), например, (если животное) 
умерло естественной смертью или 
было изувечено (диким зверем) или 
силою отнято разбойниками, «и нет 
очевидца», который мог бы дать по-
казания об этом... 

10. Клятва Господня будет 
между обоими, что он не 
простер своей руки на до-
стояние ближнего своего: 
и возьмет (с него клятву) 
владелец (животного), и он 
платить не будет. 

клятва Господня будет. (То есть) он 
должен дать клятву, что (все обстоя-
ло) так, как он говорит (что животное 
пало, было изувечено диким зверем 
или отнято разбойниками), он же к 
этому руки не приложил, используя в 
своих интересах. Ибо если он «при-
ложил руку», а затем произошел не-
счастный случай, он в ответе (за при-
чиненное в результате) несчастного 

ְׁשבּוָעה:

ט. ִּכי ִיֵּתן ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו ֲחמֹור 
ְּבֵהָמה  ְוָכל  ֶׂשה  אֹו  ׁשֹור  אֹו 
ִלְׁשמֹר ּוֵמת אֹו ִנְׁשַּבר אֹו ִנְׁשָּבה 

ֵאין רֶֹאה:
יתן איש אל רעהו חמור או שור:  כי 
ִחָּנם,  ֶנֱאְמָרה ַּבׁשֹוֵמר  ָּפָרָׁשה ִראׁשֹוָנה 
ְּכמֹו  ַהְֹּגֵנָבה,  ֶאת  ּבֹו  ָּפַטר  ְלִפיָכְך 
ָהִאיׁש  ִמֵּבית  "ְוֻגַּנב  ו(  ֶׁשֶּנֱאַמר )פסוק 
ִאם לֹא ִיָּמֵצא ַהַֹּגָּנב ְוִנְקַרב ַּבַעל ַהַּבִית", 
ַעְצמֹו  ֶׁשּפֹוֵטר  ָלַמְדָּת,  ִלְּׁשבּוָעה. 
ִּבְׁשבּוָעה זֹו. ּוָפָרָׁשה זֹו ֲאמּוָרה ְּבּׁשֹוֵמר 
ִנְגְנָבה,  ִאם  ָּפטּור  ֵאינֹו  ְלִפיָכְך  ָׂשָכר, 
ָֹּגנּוב  "ִאם  יא(:  )פסוק  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו 
ָהֹאֶנס,  ַעל  ֲאָבל  ְיַׁשֵּלם",  ֵמִעּמֹו  ִיָֹּגֵנב 
ְּכמֹו: ֵמת ֵמַעְצמֹו, אֹו ִנְׁשַּבר, אֹו ִנְׁשָּבה 

ְּבָחְזָקה ַעל ְיֵדי ִלְסִטים: 
ואין רואה: ֶׁשָּיִעיד ַּבָדָבר:

י. ְׁשֻבַעת ה’ ִּתְהֶיה ֵּבין ְׁשֵניֶהם 
ִּבְמֶלאֶכת  ָידֹו  ָׁשַלח  לֹא  ִאם 

ֵרֵעהּו ְוָלַקח ְּבָעָליו ְולֹא ְיַׁשֵּלם:

הּוא,  ֶׁשֵּכן  ִיָּׁשַבע  תהיה:  ה'  שבועת 
ָיד  ָּבּה  ָׁשַלח  לֹא  ְוהּוא  ִּכְדָבָריו, 
ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ָּבּה ְלַעְצמֹו, ֶׁשִאם ָׁשַלח ָּבּה 

ָיד ְוַאַחר ָּכְך ֶנֱאְנָסה, ַחָּיב ָּבֳאָנִסין:
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случая (так как он нарушил условия 
договора) [Бава мециа 94 б]. 
и возьмет (с него) владелец его 
(животного). (Возьмет с него) клят-
ву, и хранитель не заплатит ему 
ничего. 

11. А если похищено будет у 
него, заплатит его владель-
цу. 

12. Если будет растерзано, 
доставит о нем свидетель-
ство: за такое растерзанное 
он не платит. 

если будет растерзано. Хищным 
зверем. 

доставит о нем свидетельство. 
Приведет очевидцев того, что (жи-
вотное) было растерзано и это не-
счастный случай, и (хранитель) 
освобождается (от ответственности). 

за такое растерзанное не платит. 
Сказано не «за растерзанное (т. е. за 
всякое, за какое бы то ни было рас-
терзанное) не платит», а «за такое 
растерзанное» (имя существитель-
ное имеет значение определенности, 
которое ему придает артикль-пре-
фикс «hэй»; т. е. это случай, о кото-
ром говорилось выше, когда храни-
тель не мог предотвратить беды). Есть 
растерзанное, за которое он платит, 
и есть растерзанное, за которое он 
не платит. За растерзанное диким ко-
том, лисой и куницей платит; за рас-
терзанное волком, львом и медведем, 
(за ужаленное) змеей не платит. А 
что подсказывает тебе такой вывод? 
Так как написано: «и падет или будет 
изувечено, или отнято силой» - как 
невозможно спасти от естественной 
смерти, так и (под) «увечием» и «от-
нятием» (подразумеваются такие), 

ולקח בעליו: ַהְּׁשבּוָעה:

ולא ישלם: לֹו ַהּׁשֹוֵמר ְּכלּום:

יא. ְוִאם ָּגֹנב ִיָּגֵנב ֵמִעּמֹו ְיַׁשֵּלם 
ִלְבָעָליו:

ֵעד  ְיִבֵאהּו  ִיָּטֵרף  ָטרֹף  ִאם  יב. 
ַהְּטֵרָפה לֹא ְיַׁשֵּלם:

אם טרף יטרף: ַעל ְיֵדי ַחָּיה ָרָעה:

יבאהו עד: ָיִביא ֵעִדים ֶׁשִּנְטְרָפה ָּבֹאֶנס, 
ּוָפטּור:

ְטֵרָפה  אֹוֵמר  ֵאינֹו  ישלם:  לא  הטרפה 
ְיַׁשֵּלם, ֶאָּלא "ַהְּטֵרָפה", ֵיׁש ְטֵרָפה  לֹא 
ֶׁשֵאינֹו  ְטֵרָפה  ְוֵיׁש  ְמַׁשֵּלם  ֶׁשהּוא 
ּוְנִמָּיה,  ְוׁשּוָעל  ָחתּול  ְטֵרַפת  ְמַׁשֵּלם: 
ְוָנָחׁש,  ְודֹב  ֲאִרי,  ְזֵאב,  ְטֵרַפת  ְמַׁשֵּלם. 
ֵאינֹו ְמַׁשֵּלם. ּוִמי ְלָחְׁשָך ָלדּון ֵּכן? ֶׁשֲהֵרי 
ַמה  ִנְׁשָּבה":  ִנְׁשַּבר אֹו  "ּוֵמת אֹו  ְּכִתיב 
ֶׁשֶבר  ַאף  ְלַהִּציל,  ָיכֹול  ֶׁשֵאין  ִּמיָתה 

ְוִׁשְבָיה ֶׁשֵאין ָיכֹול ְלַהִּציל:
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от которых невозможно спасти 
[Mеxuльтa]. 

13. А если на время возьмет 
человек у ближнего своего, и 
(животное) будет изувечено 
или падет, (а) его хозяина 
не было при нем, - должен 
платить. 

если на время возьмет. Это имеет 
своей целью указать относительно 
берущего на время, что он несет от-
ветственность (за происшедшее в 
результате) несчастного случая. 

его хозяина не было при нем. Если 
владелец вола не работает у того, кто 
взял (животное) во временное поль-
зование [Бава мециа 95 б]. 

14. Если же хозяин его при 
нем, не должен платить. 
Если наемное оно. то пришло 
за плату свою.

если же его хозяин при нем. Занят 
ли он той же работой (для которой 
взято животное) или какой-либо 
другой работой. Если был с ним. когда 
тот взял (животное) во временное 
пользование, нет необходимости, 
чтобы (хозяин) был с ним в момент 
нанесения увечья или смерти (жи-
вотного, чтобы тем самым освободить 
от ответственности).

если наемное оно (животное). 
Если вол не одолжен, а взят внаем. 

пришло (перешло) за плату свою. 
В распоряжение нанявшего его, а 
не одолжено. Пользу (от животного) 
получает не он один, так как он поль-
зуется им за плату. На него не распро-
страняется положение относительно 
взявшего на время, чтобы ему нести 

יג. ְוִכי ִיְׁשַאל ִאיׁש ֵמִעם ֵרֵעהּו 
ֵאין ִעּמֹו  ְּבָעָליו  ְוִנְׁשַּבר אֹו ֵמת 

ַׁשֵּלם ְיַׁשֵּלם:

ַהּׁשֹוֵאל,  ַעל  ְלַלֶּמְדָך  ָּבא  ישאל:  וכי 
ֶׁשהּוא ַחָּיב ָּבֳאָנִסין:

ׁשֹור  ֶׁשל  ְּבָעָליו  ִאם  עמו:  אין  בעליו 
ֵאינֹו ִעם ַהּׁשֹוֵאל ִּבְמַלאְכּתֹו:

ְיַׁשֵּלם  לֹא  ִעּמֹו  ְּבָעָליו  ִאם  יד. 
ִאם ָׂשִכיר הּוא ָּבא ִּבְׂשָכרֹו:

ְּבאֹוָתּה  ֶׁשהּוא  ֵּבין  עמו:  בעליו  אם 
ַאֶחֶרת:  ִּבְמָלאָכה  ֶׁשהּוא  ֵּבין  ְמָלאָכה, 
ָצִריְך  ֵאינֹו  ְׁשֵאָלה,  ִּבְׁשַעת  ִעּמֹו  ָהָיה 

ִלְהיֹות ִעּמֹו ִּבְׁשַעת ְׁשִביָרה ּוִמיָתה:

אם שכיר הוא: ִאם ַהּׁשֹור ֵאינֹו ָׁשאּול, 
ַהּׂשֹוֵכר  ְלַיד  ִּבְׂשָכרֹו  ָּבא  ָׂשכּור,  ֶאָּלא 
ַהֶּזה ְולֹא ִּבְּׁשֵאָלה, ְוֵאין ָּכל ֲהָנָאה ֶׁשּלֹו, 
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ответственность за (происшедшее в 
результате несчастного случая). Но 
не уточняется, каково предписание (в 
этом случае: рассматривается ли он) 
как хранящий безвозмездно или как 
хранящий за плату. Поэтому мудрецы 
Исраэля расходятся во мнениях отно-
сительно того, как платит нанявший. 
Рабби Меир говорит: «Как хранящий 
безвозмездно». Рабби Йеуда говорит: 
«Как хранящий за плату» [Бава мециа 
80 б]. 

15. И если соблазнит человек 
девицу необрученную и ля-
жет с ней, то веном возьмет 
ее себе в жены. 

и если соблазнит. Уговаривает ее, 
пока она его не послушает. И также 
Тарум (переводит:) ארי ישדל, если уго-
ворит. Арамейское слово  שדול- то же. 
что  פתויна языке иврит. 

веном (выкупом) возьмет ее (себе 
в жены). Назначит ей невестин вы-
куп, как положено мужу по отноше-
нию к своей жене, (то есть он обязан) 
написать ей кетубу (брачный договор) 
и взять ее в жены [Mexuльтa].

16. Если откажет ее отец дать 
ее ему (в жены), серебро от-
весит, как вено девическое. 

как вено девическое. Установлен-
ное в размере пятидесяти сребре-
ников в том случае, если (человек) 
схватил девушку и произвел над 
нею насилие, как сказано: «то пусть 
даст человек, лежавший с нею, отцу 
этой девицы пятьдесят сребреников» 
[Речи 22, 29]. 

17. Ворожеи не оставь в жи-
вых. 

ворожеи не оставь в живых. Но 

לֹו  ְוֵאין  ִנְׁשַּתֵּמׁש  ְׂשָכרֹו  ְיֵדי  ַעל  ֶׁשֲהֵרי 
ְולֹא  ָּבֳאָנִסין.  ְלִהְתַחֵּיב  ׁשֹוֵאל  ִמְׁשַּפט 
אֹו  ִחָּנם,  ְּכׁשֹוֵמר  ִאם  ִדינֹו,  ַמה  ֵּפֵרׁש 
ַחְכֵמי  ּבֹו  ֶנְחְלקּו  ְלִפיָכְך  ָׂשַכר.  ְּכׁשֹוֵמר 
ִיְׂשָרֵאל, ׂשֹוֵכר ֵּכיַצד ְמַׁשֵּלם? ַרִּבי ֵמִאיר 
אֹוֵמר  יֹוָחָנן  ַרִּבי  ִחָּנם,  ְּכׁשֹוֵמר  אֹוֵמר 

ְּכׁשֹוֵמר ָׂשַכר:

ְּבתּוָלה  ִאיׁש  ְיַפֶּתה  ְוִכי  טו. 
ִעָּמּה  ְוָׁשַכב  ֹאָרָׂשה  לֹא  ֲאֶׁשר 

ָמֹהר ִיְמָהֶרָּנה ּלֹו ְלִאָּׁשה:

וכי יפתה: ְמַדֵּבר ַעל ִלָּבּה ַעד ֶׁשּׁשֹוַמַעת 
ִׁשדּול  ְיַׁשֵדל.  ַוֲאִרי  ַּתְרֹּגּומֹו:  ְוֵכן  לֹו, 

ְּבָלׁשֹון ֲאַרִּמי ְּכִפּתּוי ְּבָלׁשֹון ִעְבִרי:

מהר ימהרנה: ִיְפֹסק ָלּה מַֹהר, ְּכִמְׁשַּפט 
ְּכֻתָּבה  ָלּה  ֶׁשּכֹוֵתב  ְלִאְׁשּתֹו,  ִאיׁש 

ְוִיָּׂשֶאָּנה:

טז. ִאם ָמֵאן ְיָמֵאן ָאִביָה ְלִתָּתּה 
לֹו ֶּכֶסף ִיְׁשֹקל ְּכמַֹהר ַהְּבתּוֹלת:

כמהר הבתולות: ֶׁשהּוא ָקצּוב ֲחִמִּׁשים 
ֶּכֶסף ֵאֶצל ַהּתֹוֵפס ֶאת ַהְּבתּוָלה ְוׁשֹוֵכב 
ִעָּמּה ָּבֹאֶנס, ֶׁשֶּנֱאַמר )דברים כב כט(: 
"ְוָנַתן ָהִאיׁש ַהּׁשֹוֵכב ִעָּמּה ַלֲאִבי ַהַּנֲעָרה 

ֲחִמִּׁשים ֶּכֶסף":
יז. ְמַכֵּׁשָפה לֹא ְתַחֶּיה:

מכשפה לא תחיה: ֶאָּלא ּתּוַמת ְּבֵבית 



Хумашיום שלישי Вторник130

она должна быть предана смерти 
через бет-дин. Это относится к муж-
чинам, равно как и к женщинам, но 
Писание говорит о распространен-
ном, о явлении обычном, ибо жен-
щины чаще занимаются ведовством 
[Санедрин 67а]. 

18. Всякий скотоложец смер-
ти предан будет. 

всякий скотоложец смерти пре-
дан будет. Через побиение камнями. 
Как мужчина, так и женщина, ибо 
написано о них: «кровь их на них» 
[И воззвал 20, 16] (см. Раши к 21, 17) 
[Mexuльтa]. 

19. Приносящий жертвы бо-
жествам - а не Господу одно-
му - истреблен будет. 

божествам. Идолам. Если бы первая 
буква «ламед» была отмечена знаком 
«цере», следовало бы уточнить и 
прибавить (определение) а» אחרים, 
другие, чужие. Однако здесь, когда 
буква «ламед» отмечена знаком 
«камец», нет необходимости уточ-
нять (через определение) «другие, 
чужие». Ибо везде, где «ламед» и 
«бет» в начале слова (в качестве 
префикса) отмечены знаком «хатаф» 
(т. е. «шва») - как например: למלך, к 
царю, למדבר, в пустыню, לעיר, в город 
- нужно уточнить к какому царю, в ка-
кую пустыню, в какой город. И также 
(когда «ламед» или «бет» отмечены 
знаком «хирик», как например:) ־למל
 ,на праздники ,לרגלים ,для царей ,כים
необходимо уточнить для каких (ца-
рей), на какие (праздники). А если не 
уточняется, то в виду имеются все 
цари. И также (если бы стояло) ־לא
 то подразумевались бы все, кого ,להים
так называют, и даже (в том случае, 
когда это имя) свято. Но когда буква 
«ламед» отмечена знаком «патах» 

ֶאָּלא  ְנֵקבֹות,  ְוֶאָחד  ְזָכִרים  ְוֶאָחד  ִדין, 
ֶׁשִדֵּבר ַהָּכתּוב ַּבֹהֶוה, ֶׁשַהָּנִׁשים ְמצּויֹות 

ְמַכֵּׁשפֹות:

מֹות  ְּבֵהָמה  ִעם  ֹׁשֵכב  ָּכל  יח. 
יּוָמת:

יומת:  מות  בהמה  עם  שוכב  כל 
ֶׁשָּכתּוב  ְּכִנְרַּבַעת,  רַֹבע  ִּבְסִקיָלה, 

)ויקרא כ טז(: "ְדֵמיֶהם ָּבם":

ִּבְלִּתי  ָיֳחָרם  ָלֱאֹלִהים  זֵֹבַח  יט. 
ַלה’ ְלַבּדֹו:

לאלהים: ַלֲעבֹוָדה ָזָרה, ִאּלּו ָהָיה ָנקּוד 
ְוִלְכֹּתב  ְלָפֵרׁש  ָצִריְך  ָהָיה  ֵלֱאֹלִהים 
ֵאין  ָלֱאֹלִהים,  ֶׁשָאַמר  ַעְכָׁשו  ֲאֵחִרים, 
ָצִריְך ְלָפֵרׁש ֲאֵחִרים, ֶׁשָּכל ָלֶמ"ד ּוֵבי"ת 
ַהֵּתָבה,  ְּברֹאׁש  ַהְּמַׁשְּמׁשֹות  ְוֵה"א 
ְלִמְדָּבר,  ְלֶמֶלְך,  ְּכגֹון  ַּבֲחָטף,  ָנקּוד  ִאם 
ְלִעיר, ָצִריְך ְלָפֵרׁש ְלֵאיֶזה ֶמֶלְך, ְלֵאיֶזה 
ִמְדָּבר, ְלֵאיֶזה ִעיר, ְוֵכן ִלְּמָלִכים ְוִלְרָגִלים 
ְוִאם  ְלֵאיֶזה,  ְלָפֵרׁש  ָצִריְך  ְּבִחיר"ק, 
ְוֵכן  ַּבַמְׁשָמע,  ְמָלִכים  ָּכל  ְמָפֵרׁש,  ֵאינֹו 
ֲאִפּלּו  ַּבַמְׁשָמע,  ֱאֹלִהים  ָּכל  ָלֱאֹלִהים 
ֹקֶדׁש. ֲאָבל ְּכֶׁשִהיא ְנקּוָדה ָּפַתח, ְּכמֹו: 
ַלֶּמֶלְך, ַלִּמְדָּבר, ָלִעיר, נֹוַדע ְּבֵאיֶזה ֶמֶלְך 
ְמַדֵּבר. ְוֵכן ָלִעיר, נֹוַדע ְּבֵאיֶזה ִעיר ְמַדֵּבר. 
ְוֵכן ָלֱאֹלִהים, ֵלאֹוָתן ֶׁשֻהְזַהְרֶּתם ֲעֵליֶהם 
ְּבָמקֹום ַאֵחר. ְּכיֹוֵצא ּבֹו )תהלים פו ח(: 
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(или «камец», если следующая буква 
имеет «дагеш»), как например: למלך, 
 известно, о каком царе, о ,לעיר ,למדבר
какой пустыне и о каком городе идет 
речь. И также  לאלהים-тем божествам, 
(поклоняться) которым вам запре-
щалось в другом месте. Аналогично 
этому «нет подобного Тебе среди 
 потому что - [Псалмы 86, 8] »באלהים 
не уточняется (через определение), 
нужно было отметить «ламед» зна-
ком «патах» («камец»). 

будет истреблен. Будет предан 
смерти, умерщвлен. Почему сказа-
но יחרם Ведь применительно к нему 
(к идолопоклоннику) говорится в 
другом месте об умерщвлении: «вы-
веди того мужчину или ту женщину... 
(и побей их камнями)» [Речи 17,5]. 
Однако (сказано) потому, что (там) 
не уточняется, за какое служение 
(идолам человек) подлежит умерщ-
влению. Чтобы ты не сказал: За все 
виды служения - смерть, (Писание) 
разъясняет тебе здесь: «принося-
щий жертвы» божествам (т. е. в виду 
имеется все, содержащее элементы, 
свойственные жертвоприношению). 
Жертвоприношение суть служение, 
совершаемое в Храме пред Везде-
сущим, сюда относятся воскурение и 
возлияния, которые также являются 
видами служения в Храме. (Смертной 
каре) подлежат за такие (действия, 
совершенные) перед каким-либо 
идолом, будь то принятый обряд 
идолопоклонства или нет. Однако за 
другие виды служения, как напри-
мер, если подметают (землю перед 
идолом) или обрызгивают водой, 
обнимают или целуют (идола), - не 
смертью (наказуемы) [Санедрин 60а].

20. И пришельца (чужезем-
ца) не обижай и не притес-
няй его, ибо пришельцами 
были вы на земле Мицраима. 

"ֵאין ָּכמֹוָך ָּבֱאֹלִהים", ְלִפי ֶׁשּלֹא ֵּפֵרׁש, 
ֻהְצַרְך ִליָנֵקד ָּפַתח:

"ֻיְחַרם",  ֶנֱאַמר  ְוָלָּמה  יּוַמת.  יחרם: 
ְּבָמקֹום  ִמיָתה  ּבֹו  ֶנֶאְמָרה  ְּכָבר  ַוַהּלֹא 
ֶאת  "ְוהֹוֵצאָת  ה(:  יז  )דברים  ַאֵחר 
ַהִהיא  ָהִאָּׁשה  ֶאת  אֹו  ַההּוא,  ָהִאיׁש 
ֵאיזֹו  ַעל  ֵּפֵרׁש  ֶׁשּלֹא  ְלִפי  ֶאָּלא  ְוגֹו'"? 
ָּכל  ֹּתאַמר  ֶׁשּלֹא  ִמיָתה,  ַחָּיב  ֲעבֹוָדה 
ָּכאן  ְלָך  ּוֵפֵרׁש  ָּבא  ְּבִמיָתה,  ֲעבֹודֹות 
ַמה  ְלָך,  לֹוַמר  ָיֳחָרם",  ָלֱאֹלִהים  "זֹוֵבַח 
ְזִביָחה, ֲעבֹוָדה ַהַּנֲעֵׂשית ִּבְפִנים ַלָּׁשַמִים, 
ַאף ֲאִני ַמְרֶּבה ַהַּמְקִטיר ְוַהְּמַנֵּסְך, ֶׁשֵהם 
ְלָכל  ֲעֵליֶהם  ְוַחָּיִבין  ִּבְפִנים  ֲעבֹודֹות 
ֲעבֹוָדה ָזָרה, ֵּבין ֶׁשַדְרָּכּה ְלָעְבָדּה ְּבָכְך, 
ֲאָבל  ְּבָכְך.  ְלָעְבָדּה  ַדְרָּכּה  ֶׁשֵאין  ֵּבין 
ְוַהַּמְרֵּבץ  ַהְּמַכֵּבד  ְּכגֹון:  ֲעבֹודֹות,  ְׁשָאר 
ֶאָּלא  ְּבִמיָתה,  ֵאינֹו  ְוַהְּמַנֵּׁשק  ְוַהְּמַגֵּפף 

ְּבַאְזָהָרה:

ִתְלָחֶצּנּו  ְולֹא  תֹוֶנה  לֹא  ְוֵגר  כ. 
ִּכי ֵגִרים ֱהִייֶתם ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים:
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и пришельца (чужеземца) не оби-
жай. Это оскорбление словесное 
(из-за того, что он чужой), contrarier 
на французском языке. Как в «и за-
ставлю тебя оскорбляющих  מוניךесть 
свою плоть» 

и не притесняй его. Силою отнимая 
достояние (т. е. не обижай его в том, 
что касается имущества) [Mexuльтa].

ибо пришельцами были вы. Если 
оскорбишь его, он тоже может тебя 
оскорбить и сказать тебе: Ты также 
происходишь от пришельцев. - В 
недостатке, который и у тебя само-
го есть, не укоряй ближнего твоего. 
Везде  גרозначает человека, который 
не является уроженцем страны, но 
пришел из другой страны, чтобы там 
поселиться. 

21. Никакой вдове и сироте 
муки не причините.

никакой вдове и сироте муки не 
причините. Это относится ко вся-
кому человеку, но Писание говорит 
о явлении распространенном (и 
называет их особо), потому что они 
беззащитны и им часто причиняют 
страдания [Mexuльтa]. 

22. Если будешь причинять 
ему муки..! Ибо если воз-
зовет ко Мне, Я услышу его 
вопль;

если будешь причинять ему муки. 
Это стих неполный (с опущенными 
словами), (В нем содержится) угроза, 
но кара не уточняется. Подобно «по-
тому всякий, кто убьет Каина...» [В 
начале 4, 15] - угроза без уточнения 
наказания. Также и здесь «если бу-

ְדָבִרים  אֹוָנַאת  תונה:  לא  וגר 
)קונטרלירא"ר ְּבַלַע"ז( ]לקנטר[ ְּכמֹו 
)ישעיה מט כו(: "ְוָהֳאַכְלִּתי ֶאת מֹוַנִיְך 

ֶאת ְּבָׂשָרם":

ולא תלחצנו: ִּבְגֵזַלת ָממֹון:

הּוא  ַאף  הֹוֵניתֹו,  ִאם  הייתם:  גרים  כי 
ַאָּתה  "ַאף  ְלָך:  ְולֹוַמר  ְלהֹונֹוְתָך  ָיכֹול 
ֹּתאַמר  ַאל  ֶׁשְּבָך,  מּום  ָּבאָת".  ִמֵֹּגִרים 
נֹוַלד  ָאָדם ֶׁשּלֹא  ֵֹּגר,  ָּכל ְלׁשֹון  ַלֲחֵבְרָך. 
ִמְּמִדיָנה  ָּבא  ֶאָּלא  ְמִדיָנה,  ְּבאֹוָתּה 

ַאֶחֶרת ָלגּור ָׁשם:

לֹא  ְוָיתֹום  ַאְלָמָנה  ָּכל  כא. 
ְתַעּנּון:

כל אלמנה ויתום לא תענון: הּוא ַהִדין 
ַּבֹהֶוה,  ַהָּכתּוב  ֶׁשִדֵּבר  ֶאָּלא  ָאָדם,  ְלָכל 
ָמצּוי  ְוָדָבר  ֹּכַח,  ְּתׁשּוֵׁשי  ֶׁשֵהם  ְלִפי 

ְלַעּנֹוָתם:

כב. ִאם ַעֵּנה ְתַעֶּנה ֹאתֹו ִּכי ִאם 
ֶאְׁשַמע  ָׁשמַֹע  ֵאַלי  ִיְצַעק  ָצֹעק 

ַצֲעָקתֹו:

אם ענה תענה אתו: ֲהֵרי ֶזה ִמְקָרא ָקָצר, 
ִֹּגֵּזם ְולֹא ֵּפֵרׁש ָעְנׁשֹו ְּכמֹו )בראשית ד 
טו( "ָלֵכן ָּכל הֹוֵרג ַקִין", ִֹּגֵּזם ְולֹא ֵּפֵרׁש 
ָעְנׁשֹו. ַאף ָּכאן: "ִאם ֲעֵנה ְתַעֵּנה אֹותֹו", 
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дешь причинять ему муки» является 
угрозой, иначе говоря: ты получишь 
свое, получишь по заслугам. Поче-
му? «Ибо если воззовет ко Мне, (Я 
услышу)». 

23. И воспылает Мой гнев, и 
поражу вас мечом, и будут 
ваши жены вдовами, а ваши 
дети сиротами. 

и будут ваши жены вдовами. Но 
разве из сказанного «и накажу вас» 
я не понимаю, что «будут ваши жены 
вдовами, а ваши дети сиротами»? 
Однако это суть другое проклятие: 
жены будут «связаны», как «вдовы 
живые», то есть не найдется свиде-
телей смерти мужей, и поэтому им 
будет запрещено выйти замуж (за 
другого); а дети будут (нищими) си-
ротами, потому что бет-дин (в таком 
случае) не позволит им вступить во 
владение отцовским имуществом, 
ибо неизвестно, погиб (отец или) взят 
в плен [Mexuльтa; Бава мециа 38 б]. 

24. Когда деньгами будешь 
ссужать Мой народ, бедного 
при тебе, не веди себя с ним 
как взыскатель долгов; не 
возложите на него лихвы. 

когда деньгами будешь ссужать 
Мой народ. Рабби Ишмаэль говорит: 
«Везде в Торе  אם(указывает на дей-
ствие) доброхотное за исключением 
трех (случаев); и это один из них» 
[Mexuльтa] (см. Раши к 20, 22).

Мой народ. Из моего народа и ино-
верец - из моего народа раньше. 
Бедняк и богач - бедняк раньше. 
Бедняки твоего города и бедняки 
другого города - бедняки твоего 
города раньше. Это означает:»Когда 

ֶאת  ִלֹּטל  סֹוְפָך  ְּכלֹוַמר:  ִֹּגּזּום,  ָלׁשֹון 
ֵאַלי  ִיְצַעק  ַצֹעק  ִאם  "ִּכי  ָלָּמה?  ֶׁשְּלָך, 

ְוגֹו'":

ֶאְתֶכם  ְוָהַרְגִּתי  ַאִּפי  ְוָחָרה  כג. 
ַאְלָמנֹות  ְנֵׁשיֶכם  ְוָהיּו  ֶּבָחֶרב 

ּוְבֵניֶכם ְיֹתִמים:

והיו נשיכם אלמנות: ִמַּמְׁשָמע ֶׁשֶּנֱאַמר: 
ֶׁשְּנֵׁשיֶכם  יֹוֵדַע  ֵאיִני  ֶאְתֶכם",  "ְוָהַרְגִּתי 
ֲהֵרי זֹו  ּוְבֵניֶכם ְיתֹוִמים? ֶאָּלא  ַאְלָמנֹות 
ְצרּורֹות  ַהָּנִׁשים  ֶׁשִּיְהיּו  ַאֶחֶרת:  ְקָלָלה 
ֵעִדים  ִיְהיּו  ֶׁשּלֹא  ַחּיֹות,  ְּכַאְלָמנֹות 
ֲאסּורֹות  ְוִתְהֶייָנה  ַּבֲעֵליֶהן,  ְלִמיַתת 
ֶׁשּלֹא  ְיתֹוִמים,  ִיְהיּו  ְוַהָּבִנים  ְלִהָּנֵׂשא, 
ֲאִביֶהם,  ְלִנְכֵסי  ֵליֵרד  ִדין  ֵּבית  ַיִּניחּום 

ְלִפי ֶׁשֵאין יֹוְדִעים ִאם ֵמתּו, ִאם ִנְׁשּבּו:

כד. ִאם ֶּכֶסף ַּתְלֶוה ֶאת ַעִּמי ֶאת 
ֶהָעִני ִעָּמְך לֹא ִתְהֶיה לֹו ְּכֹנֶׁשה 

לֹא ְתִׂשימּון ָעָליו ֶנֶׁשְך:

אם כסף תלוה את עמי: ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל 
ְרׁשּות,  ֶׁשַּבּתֹוָרה  ְוִאם  ִאם  ָּכל  אֹוֵמר: 

חּוץ ִמְּׁשלֹוָׁשה, ְוֶזה ֶאָחד ֵמֶהן:

ָעִני  קֹוֵדם.  ַעִּמי  ְוגֹוי,  ַעִּמי  עמי:  את 
ְוָעִׁשיר, ָעִני קֹוֵדם. ֲעִנֵּיי ִעיְרָך ַוֲעִנֵּיי ִעיר 
ַאֶחֶרת, ֲעִנֵּיי ִעיְרָך קֹוְדִמין. ְוֶזה ַמְׁשָמעֹו: 
ִאם ֶּכֶסף ַּתְלֶוה, ֶאת ַעִּמי ַּתְלֵוהּו ְולֹא ַלֹּגֹוי 
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деньгами будешь ссужать» - мой 
народ, а не иноверца. Кого из Моего 
народа? Бедняка. Какого бедняка? 
Того, который с тобой. (Другая вер-
сия: Бедняка - чтобы ты не вёл себя 
презренно с ним по поводу сужения 
денег, т.к. он беден. 
Бедняки народа Моего. Смотри на 
себя как будто ты бедняк 

не веди себя с ним как заимодавец 
(взыскатель долгов). Не принуж-
дай его, силой не добивайся от него 
(возвращения долга). Если знаешь, 
что у него нет (денег), своим отно-
шением не напоминай ему, что ты дал 
ему в долг, но (относись к нему так), 
как если бы ты в долг ему не давал; 
иначе говоря: не смущай его.

 Лихва, рост. (Это называется .נשך
-укус), потому что подобно зме ,נשך
иному укусу, от которого на ноге 
остается небольшая ранка (и вначале 
она человека) не беспокоит; но потом 
вдруг (пораженное место) опухает и 
(отравление) распространяется на 
все тело. Так и лихва: (вначале чело-
век) не чувствует ее и не замечает, 
пока лихва не разрастется и не от-
нимет у него много денег, (разоряя 
его) [Танхума; Шемoт раба 31]. 

25. Если возьмешь в залог 
платье ближнего твоего, до 
захода солнца возврати его 
ему. 

-уд (Повторено дважды) .חבל תחבל
ваивает тебе залог, (т. е. повелевает 
тебе брать в залог) многократно, 
(отодвигая при этом срок платежа). 
Сказал Святой, благословен Он: Ты в 
неоплатном долгу предо Мною! Вот 
твоя душа восходит ко Мне по ве-
черам и держит ответ и становится 
Моим должником, но Я возвращаю ее 

ּוְלֵאיֶזה ֵמַעִּמי? ֶאת ֶהָעִני, ּוְלֵאיֶזה ָעִני? 
ֶהָעִני,  ֶאת  ַאֵחר:  )ָדָבר  ֶׁשִעָּמְך.  ְלאֹותֹו 
ְּבַהְלָוָאה,  ִּבָּזיֹון  ִמְנָהג  ּבֹו  ִּתְנַהג  ֶׁשּלֹא 

ֶׁשהּוא ַעִּמי:
ְּבַעְצְמָך  ִמְסַּתֵּכל  ֱהֵוי  עמך:  העני  את 

ְּכִאּלּו ַאָּתה ֶהָעִני(:

ִּתְתְּבֵענּו  לֹא  כנשה:  לו  תהיה  לא 
ַאל  לֹו,  ֶׁשֵאין  יֹוֵדַע  ַאָּתה  ִאם  ְּבָחְזָקה. 
ֶאָּלא  ִהְלֵויתֹו,  ְּכִאּלּו  ָעָליו  דֹוֶמה  ְּתִהי 
ְּכִאּלּו לֹא ִהְלֵויתֹו, ְּכלֹוַמר לֹא ַּתְכִליֵמהּו:

ָנָחׁש,  ִּכְנִׁשיַכת  ֶׁשהּוא  ִרִּבית,  נשך: 
ְוֵאינֹו  ְּבַרְגלֹו  ְקַטָּנה  ֲחּבּוָרה  ֶׁשּנֹוֵׁשְך 
ְונֹוֵפַח  ְמַבְצֵּבץ  הּוא  ּוִפְתאֹום  ַמְרִֹּגיׁש, 
ַעד ָקְדֳקדֹו. ָּכְך ִרִּבית: ֵאינֹו ַמְרִֹּגיׁש ְוֵאינֹו 
ִנָּכר, ַעד ֶׁשָהִרִּבית עֹוָלה ּוְמַחְּסרֹו ָממֹון 

ַהְרֵּבה:

ַׂשְלַמת  ַּתְחֹּבל  ָחֹבל  ִאם  כה. 
ְּתִׁשיֶבּנּו  ַהֶּׁשֶמׁש  ֹּבא  ַעד  ֵרֶעָך 

לֹו:

ֵאינֹו  ֲחָבָלה  ָּכל ְלׁשֹון  אם חבל תחבל: 
ַמְׁשּכֹון ִּבְׁשַעת ַהְלָוָאה, ֶאָּלא ֶׁשְּמַמְׁשְּכִנין 
ְוֵאינֹו ּפֹוֵרַע.  ֶאת ַהּלֹוֶוה ְּכֶׁשַּמִֹּגיַע ַהְּזַמן 
)ֲחֹבל ַּתְחֹּבל, ָּכַפל ְלָך ַּבַחָּבָלה ַעד ַּכָּמה 
ְּפָעִמים. ָאַמר ַהָקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא: ַּכָּמה 
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тебе (утром). Так и ты: бери (заклад) 
и возвращай (его), бери и возвращай 
[Танхума].
если возьмешь в залог. Везде это 
слово означает не залог при ссуже-
нии деньгами, а то, что в залог берут 
(имущество) должника, когда насту-
пает срок (возвращения долга), а тот 
не платит [Бава мециа 114 б]. 

до захода солнца возврати его 
ему. На весь день возвращай его ему 
до захода солнца, а с заходом солнца 
вновь бери его до утра следующего 
дня. Писание говорит о платье, ко-
торое носят днем, а ночью оно (че-
ловеку) ненужно [Бава мециа 114 б].

26. Ибо это его облачение 
единственное, это платье 
его на теле его. На чем ля-
жет? И будет, если воззовет 
ко Мне, то Я услышу, ибо Я 
милостив. 

ибо это его облачение (покров). 
Это верхнее платье.

его платье (одеяние). Это рубаха. 

на чем ляжет. (Это сказано, чтобы в 
число возвращаемых вещей) вклю-
чить постель, (на которой лежат днем) 
[Меxuльтa]. (Повеление возвращать 
залог должнику повторяется в Речи 
24, 1013. Там сказано «когда солнце 
заходит», что, несомненно, отно-
сится к «ночному облачению», без 
которого должник не может обой-
тись ночью, в отличие от «дневного 
платья», о котором говорится здесь).

ֶאְצִלי  עֹוָלה  ַנְפְׁשָך  ַוֲהֵרי  ִלי,  ַחָּיב  ַאָּתה 
ְוֶחְׁשּבֹון,  ִדין  ְונֹוֶתֶנת  ְוֶאֶמׁש  ֶאֶמׁש  ָּכל 
ַאף  ְלָך.  ַמֲחִזיָרה  ַוֲאִני  ְלָפַני,  ּוִמְתַחֶּיֶבת 

ַאָּתה ֹטל ְוָהֵׁשב, ֹטל ְוָהֵׁשב!(:

ַהּיֹום  ָּכל  לו:  תשיבנו  השמש  בא  עד 
ּוְכבֹוא  ַהֶּׁשֶמׁש,  ָּבא  ַעד  לֹו  ְּתִׁשיֵבנּו 
ֹּבֶקר  ֶׁשָּיֹבא  ַעד  ְוִתֹּטֵלנּו  ַּתְחזֹר  ַהֶּׁשֶמׁש 
ְמַדֵּבר,  ַהָּכתּוב  יֹום  ּוִבְכסּות  ָמָחר,  ֶׁשל 

ֶׁשֵאין ָצִריְך ָלּה ַּבַּלְיָלה:

ְכסּותֹו  ]כסותה[  ִהוא  ִּכי  כו. 
ְלֹערֹו  ִׂשְמָלתֹו  ִהוא  ְלַבָּדּה 
ַּבֶּמה ִיְׁשָּכב ְוָהָיה ִּכי ִיְצַעק ֵאַלי 

ְוָׁשַמְעִּתי ִּכי ַחּנּון ָאִני:

כי הוא כסותה: זֹו ַטִּלית:

שמלתו: זֹו ָחלּוק:

במה ישכב: ְלַרּבֹות ֶאת ַהַּמָּצע:



Теилимיום שלישי Вторник136

ТЕИЛИМ

Псалом 120
(1) Песнь восхождения1. К 
Б-гу воззвал я в беде моей, и 
ответил Он мне. (2) Б-г, избавь 
душу мою от уст лживых, от 
языка лукавого. (3) Что даст 
тебе и что прибавит тебе 
язык лукавый? (4) [Ведь он - 
словно] изощренные стрелы 
богатыря, с горящими углями 
дроковыми2. (5) Горе мне, что 
я живу на чужбине у Мешеха, 
пребываю среди шатров Ке-
дара3. (6) Долго жила душа 
моя с ненавидящими мир. (7) 
Я мирен, но только заговорю, 
они - [сразу] к войне. 

Псалом 121
(1) Песнь восхождения. Воз-
вожу глаза мои к горам, от-
куда придет помощь мне? (2) 
Помощь моя от Б-га, сотво-
рившего небеса и землю. (3) 

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

ֲאַדֵּבר ֵהָּמה ַלִּמְלָחָמה: 

קכא.
ֵעיַני  ֶאָּׂשא  ַלַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ֶאל ֶהָהִרים ֵמַאִין ָיֹבא ֶעְזִרי: )ב( 
ָׁשַמִים  ֹעֵׂשה  ְיהָוה  ֵמִעם  ֶעְזִרי 
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Не даст Он пошатнуться ноге 
твоей, не дремлет хранящий 
тебя. (4) Вот, не дремлет и не 
спит страж Израиля! (5) Б-г - 
страж твой, Б-г - сень твоя с 
правой руки твоей. (6) Днем 
не поразит тебя солнце, а 
луна - ночью. (7) Б-г сохранит 
тебя от всякого зла, сохранит 
душу твою. (8) Б-г будет охра-
нять выход твой и вход твой 
отныне и вовек.

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

ָוָאֶרץ: )ג( ַאל ִיֵּתן ַלּמֹוט ַרְגֶלָך 
לֹא  ִהֵּנה  )ד(  ֹׁשְמֶרָך:  ָינּום  ַאל 
ִיְׂשָרֵאל:  ׁשֹוֵמר  ִייָׁשן  ְולֹא  ָינּום 
)ה( ְיהָוה ֹׁשְמֶרָך ְיהָוה ִצְּלָך ַעל 
ַיד ְיִמיֶנָך: )ו( יֹוָמם ַהֶּׁשֶמׁש לֹא 
ְיהָוה  )ז(  ַּבָּלְיָלה:  ְוָיֵרַח  ַיֶּכָּכה 
ֶאת  ִיְׁשמֹר  ָרע  ִמָּכל  ִיְׁשָמְרָך 
ַנְפֶׁשָך: )ח( ְיהָוה ִיְׁשָמר ֵצאְתָך 

ּובֹוֶאָך ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם: 

קכב.
ְלָדִוד  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ָׂשַמְחִּתי ְּבֹאְמִרים ִלי ֵּבית ְיהָוה 
ַרְגֵלינּו  ָהיּו  ֹעְמדֹות  )ב(  ֵנֵלְך: 
ם  ם: )ג( ְירּוָׁשַלִ ִּבְׁשָעַרִיְך ְירּוָׁשָלִ
ַהְּבנּוָיה ְּכִעיר ֶׁשֻחְּבָרה ָּלּה ַיְחָּדו: 
ִׁשְבֵטי  ְׁשָבִטים  ָעלּו  ֶׁשָּׁשם  )ד( 
ְלֹהדֹות  ְלִיְׂשָרֵאל  ֵעדּות  ָיּה 
ְלֵׁשם ְיהָוה: )ה( ִּכי ָׁשָּמה ָיְׁשבּו 
ִכְסאֹות ְלִמְׁשָּפט ִּכְסאֹות ְלֵבית 
ם  ָּדִוד: )ו( ַׁשֲאלּו ְׁשלֹום ְירּוָׁשָלִ
ָׁשלֹום  ְיִהי  )ז(  ֹאֲהָבִיְך:  ִיְׁשָליּו 
ְּבַאְרְמנֹוָתִיְך:  ַׁשְלָוה  ְּבֵחיֵלְך 
ֲאַדְּבָרה  ְוֵרָעי  ַאַחי  ְלַמַען  )ח( 
ֵּבית  ְלַמַען  )ט(  ָּבְך:  ָׁשלֹום  ָּנא 
ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו ֲאַבְקָׁשה טֹוב ָלְך: 
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Псалом 123
(1) Песнь восхождения. К Тебе 
поднимаю я глаза мои, обита-
ющий на небесах! (2) Вот, как 
глаза рабов [обращены] к руке 
господ их, как глаза рабыни - 
к руке госпожи ее, так глаза 
наши - к Б-гу, Всесильному 
нашему, доколе Он не поми-
лует нас. (3) Помилуй нас, Б-г, 
помилуй нас, ибо мы вдоволь 
насыщены презрением. (4) 
Вдоволь насыщена душа наша 
поношением от надменных и 
уничижением от гордых при-
теснителей.

Псалом 124
(1) Песнь восхождения, Да-
вида. Если бы не Б-г был с 
нами - пусть скажет Израиль.  
(2) Если бы не Б-г был с нами, 
когда восставали против 
нас люди, (3) то живьем они 
поглотили бы нас, когда воз-
горелась ярость их на нас. 
(4) Воды потопили бы нас, 
поток прошел бы над душой 
нашей. (5) Прошли бы над 
душой нашей воды бурные. 
(6) Благословен Б-г, Который 
не отдал нас в добычу зубам 
их (7) Душа наша спаслась, 
словно птица, из сети ловцов. 
Ловушка сломалась, а мы ос-
вободились. (8) Помощь наша 
- в имени Б-га, сотворившего 
небо и землю.

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

יֹוִנים: 

קכד.
לּוֵלי  ְלָדִוד  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ָנא  יֹאַמר  ָלנּו  ֶׁשָהָיה  ְיהָוה 
ְיהָוה ֶׁשָהָיה  ִיְׂשָרֵאל: )ב( לּוֵלי 
ָלנּו ְּבקּום ָעֵלינּו ָאָדם: )ג( ֲאַזי 
ַחִּיים ְּבָלעּונּו ַּבֲחרֹות ַאָּפם ָּבנּו: 
ַנְחָלה  ְׁשָטפּונּו  ַהַּמִים  ֲאַזי  )ד( 
ֲאַזי ָעַבר  ַנְפֵׁשנּו: )ה(  ָעַבר ַעל 
ַעל ַנְפֵׁשנּו ַהַּמִים ַהֵּזידֹוִנים: )ו( 
ֶטֶרף  ְנָתָננּו  ֶׁשּלֹא  ְיהָוה  ָּברּוְך 
ְּכִצּפֹור  ַנְפֵׁשנּו  )ז(  ְלִׁשֵּניֶהם: 
ַהַּפח  יֹוְקִׁשים  ִמַּפח  ִנְמְלָטה 
)ח(  ִנְמָלְטנּו:  ַוֲאַנְחנּו  ִנְׁשָּבר 
ָׁשַמִים  ֹעֵׂשה  ְיהָוה  ְּבֵׁשם  ֶעְזֵרנּו 

ָוָאֶרץ: 
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Псалом 125
(1) Песнь восхождения. По-
лагающиеся на Б-га, как гора 
Сион, которая не поколеблет-
ся, пребудет вовек. (2) Горы 
- вокруг Иерусалима, а Б-г 
- вокруг народа Своего, от-
ныне и вовек. (3) Ибо не быть 
бичу злодеяния над жребием 
праведных, чтобы праведные 
не простерли рук своих к не-
правде. (4) Делай, Б-г, добро 
добрым и честным в сердцах 
своих. (5) А отступающих на 
кривые пути свои Б-г оставит 
ходить вместе с творящими 
неправду. Мир Израилю.

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

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

קכו.
)א( ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ְּבׁשּוב ְיהָוה 
ֶאת ִׁשיַבת ִצּיֹון ָהִיינּו ְּכֹחְלִמים: 
ִּפינּו  ְׂשחֹוק  ִיָּמֵלא  ָאז  )ב( 
ַבּגֹוִים  יֹאְמרּו  ָאז  ִרָּנה  ּוְלׁשֹוֵננּו 
ֵאֶּלה:  ִעם  ַלֲעׂשֹות  ְיהָוה  ִהְגִּדיל 
ִעָּמנּו  ַלֲעׂשֹות  ְיהָוה  ִהְגִּדיל  )ג( 
ָהִיינּו ְׂשֵמִחים: )ד( ׁשּוָבה ְיהָוה 
ַּבֶּנֶגב:  ַּכֲאִפיִקים  ְׁשִביֵתנּו  ֶאת 
ְּבִרָּנה  ְּבִדְמָעה  ַהֹּזְרִעים  )ה( 
ּוָבֹכה  ֵיֵלְך  ָהלֹוְך  )ו(  ִיְקצֹרּו: 
ֹנֵׂשא ֶמֶׁשְך ַהָּזַרע ֹּבא ָיֹבא ְבִרָּנה 

ֹנֵׂשא ֲאֻלּמָֹתיו: 
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Псалом 127
(1) Песнь восхождения, со-
ставленная Шломо. Если Б-г 
не построит дома, напрасно 
трудятся строящие его; если 
Б-г не охранит города, на-
прасно бодрствует сторож. 
(2) Напрасно вы рано вста-
ете, поздно просиживаете, 
едите хлеб печали, тогда как 
возлюбленному Своему Он 
дает, когда тот спит. (3) Вот 
наследие Б-га - дети, награда 
от Него - плод чрева. (4) Что 
стрелы в руке богатыря, то 
сыновья молодые. (5) Счаст-
лив человек, который на-
полнил ими колчан свой! Не 
останутся они в стыде, когда 
будут говорить с противника-
ми в воротах.

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

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

ַּבָּׁשַער: 

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

ָׁשלֹום ַעל ִיְׂשָרֵאל: 
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Псалом 129
(1) Песнь восхождения. «Мно-
го теснили меня от юности 
моей, - да скажет [так] Изра-
иль. (2) Много теснили меня 
от юности моей, но не одоле-
ли меня. (3) На хребте моем 
пахали пахари, проводили 
длинные борозды свои. (4) Но 
Б-г праведен: рассек Он узы 
злодеев. (5) Да постыдятся и 
отступят назад все ненави-
дящие Сион. (6) Да будут они, 
как трава на кровлях, которая 
прежде, чем будет вырвана, 
засыхает, (7) которою жнец 
не наполнит руки своей, вя-
жущий снопы - горсти своей. 
(8) И не скажут проходящие 
мимо: „Благословение Б-га 
на вас! Благословляем вас 
именем Б-га!“»1.

Псалом 130
(1) Песнь восхождения. Из 
глубин взываю к Тебе, о Б-г! 
(2) Г-сподь! Услышь голос 
мой! Да будут уши Твои вни-
мательны к голосу молений 
моих. (3) Б-г, если Ты будешь 
хранить грехи, Г-сподь, кто 
устоит? (4) Но у Тебя проще-
ние, дабы благоговели пред 
Тобою. (5) Надеюсь на Б-га, 
надеется душа моя, на сло-
во Его уповаю. (6) Душа моя 
[ожидает] Г-спода более, не-
жели стражи - утра, [более], 
нежели стражи - утра. (7) Да 
уповает Израиль на Б-га, ибо 

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

ְּבֵׁשם ְיהָוה: 

קל.
ִמַּמֲעַמִּקים  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ֲאדָֹני  )ב(  ְיהָוה:  ְקָראִתיָך 
ָאְזֶניָך  ִּתְהֶייָנה  ְבקֹוִלי  ִׁשְמָעה 
)ג(  ַּתֲחנּוָני:  ְלקֹול  ַקֻּׁשבֹות 
ִמי  ֲאדָֹני  ָיּה  ִּתְׁשָמר  ֲעו ֹנֹות  ִאם 
ַהְּסִליָחה  ִעְּמָך  ִּכי  )ד(  ַיֲעמֹד: 
ְיהָוה  ִקִּויִתי  )ה(  ִּתָּוֵרא:  ְלַמַען 
הֹוָחְלִּתי:  ְוִלְדָברֹו  ַנְפִׁשי  ִקְּוָתה 
ִמֹּׁשְמִרים  ַלאדָֹני  ַנְפִׁשי  )ו( 
ַיֵחל  )ז(  ַלֹּבֶקר:  ֹׁשְמִרים  ַלֹּבֶקר 
ְיהָוה  ִעם  ִּכי  ְיהָוה  ֶאל  ִיְׂשָרֵאל 
ַהֶחֶסד ְוַהְרֵּבה ִעּמֹו ְפדּות: )ח( 
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у Б-га милосердие и великое 
избавление у Него. (8) И Он 
избавит Израиля от всех гре-
хов его.

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

Псалом 132
(1 )  Песнь  восхождения. 
Вспомни, Б-г, Давида и все. 
огорчения его. (2) Как клялся 
он Б-гу, давал обет могуще-
ственному [Б-гу] Яакова: (3) 
«Не войду в шатер дома мо-
его, не взойду на ложе мое, 
(4) не дам сна глазам моим, 
векам моим - задремать, (5) 
пока не найду места Б-гу, 
жилища могущественному 
[Б-гу] Яакова». (6) Вот, мы 
слышали о нем в Эфрате, 
нашли его в лесистой мест-
ности. (7) Пойдем к обители 
Его, поклонимся подножию 
ног Его. (8) Восстань, о Б-г, 
на [место] покоя Твоего - Ты 
и ковчег могущества Твоего! 
(9) Священнослужители Твои 

ִמֹּכל  ִיְׂשָרֵאל  ֶאת  ִיְפֶּדה  ְוהּוא 
ֲעו ֹֹנָתיו: 

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

עֹוָלם: 

קלב.
ְיהָוה  ְזכֹור  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ְלָדִוד ֵאת ָּכל ֻעּנֹותֹו: )ב( ֲאֶׁשר 
ִנְׁשַּבע ַליהָוה ָנַדר ַלֲאִביר ַיֲעֹקב: 
ֵּביִתי ִאם  ְּבֹאֶהל  ָאֹבא  )ג( ִאם 
)ד(  ְיצּוָעי:  ֶעֶרׂש  ַעל  ֶאֱעֶלה 
ְלַעְפַעַּפי  ְלֵעיָני  ְׁשַנת  ֶאֵּתן  ִאם 
ְּתנּוָמה: )ה( ַעד ֶאְמָצא ָמקֹום 
ַיֲעֹקב:  ַלֲאִביר  ִמְׁשָּכנֹות  ַליהָוה 
ְבֶאְפָרָתה  ְׁשַמֲענּוָה  ִהֵּנה  )ו( 
)ז(  ָיַער:  ִּבְׂשֵדי  ְמָצאנּוָה 
ִנְׁשַּתֲחֶוה  ְלִמְׁשְּכנֹוָתיו  ָנבֹוָאה 
ְיהָוה  קּוָמה  )ח(  ַרְגָליו:  ַלֲהדֹם 
ִלְמנּוָחֶתָך ַאָּתה ַוֲארֹון ֻעֶּזָך: )ט( 
ַוֲחִסיֶדיָך  ֶצֶדק  ִיְלְּבׁשּו  ֹּכֲהֶניָך 
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облекутся правдой, благоче-
стивые Твои будут петь. (10) 
Ради Давида, раба Твоего, не 
отвергай лица помазанника 
Твоего. (11) Клялся Б-г Давиду, 
истина - не отступит от нее: 
«От плода чрева твоего по-
сажу на престоле твоем. (12) 
Если сыновья твои будут хра-
нить союз Мой и свидетель-
ство Мое, которым Я научу их, 
то и их сыновья вовеки будут 
сидеть на престоле твоем». 
(13) Ибо избрал Б-г Сион, воз-
желал сделать его обителью 
Себе: (14) «Это покой Мой 
вовеки, здесь поселюсь, ибо 
возжелал Я его. (15) Пищу его 
благословлять буду, нищих 
его насыщу хлебом. (16) Свя-
щеннослужителей его облеку 
спасением, благочестивые 
его возрадуются. (17) Там воз-
величу Я Давида, приготов-
лю светильник помазаннику 
Моему. (18) Врагов его облеку 
позором, а на нем будет сиять 
венец его».

Псалом 133
(1) Песнь восхождения Да-
вида. Вот, как хорошо и как 
приятно быть братьям вместе! 
(2) [Это] - как драгоценное 
масло на голове, стекающее 
на бороду, бороду Аарона, 
стекающее на края одежды 
его, - (3) словно роса Хермо-
на, стекающая на горы Сиона. 
Ибо там заповедал Б-г благо-

ַעְבֶּדָך  ָּדִוד  ַּבֲעבּור  )י(  ְיַרֵּננּו: 
)יא(  ְמִׁשיֶחָך:  ְּפֵני  ָּתֵׁשב  ַאל 
לֹא  ֱאֶמת  ְלָדִוד  ְיהָוה  ִנְׁשַּבע 
ָיׁשּוב ִמֶּמָּנה ִמְּפִרי ִבְטְנָך ָאִׁשית 
ִיְׁשְמרּו  ִאם  )יב(  ָלְך:  ְלִכֵּסא 
ֲאַלְּמֵדם  זֹו  ְוֵעדִֹתי  ְּבִריִתי  ָבֶניָך 
ַּגם ְּבֵניֶהם ֲעֵדי ַעד ֵיְׁשבּו ְלִכֵּסא 
ְּבִצּיֹון  ְיהָוה  ָבַחר  ִּכי  )יג(  ָלְך: 
זֹאת  )יד(  לֹו:  ְלמֹוָׁשב  ִאָּוּה 
ִּכי  ֵאֵׁשב  ֹּפה  ַעד  ֲעֵדי  ְמנּוָחִתי 
ִאִּוִתיָה: )טו( ֵציָדּה ָּבֵרְך ֲאָבֵרְך 
)טז(  ָלֶחם:  ַאְׂשִּביַע  ֶאְביֹוֶניָה 
ַוֲחִסיֶדיָה  ֶיַׁשע  ַאְלִּביׁש  ְוֹכֲהֶניָה 
ַרֵּנן ְיַרֵּננּו: )יז( ָׁשם ַאְצִמיַח ֶקֶרן 
ְלָדִוד ָעַרְכִּתי ֵנר ִלְמִׁשיִחי: )יח( 
אֹוְיָביו ַאְלִּביׁש ֹּבֶׁשת ְוָעָליו ָיִציץ 

ִנְזרֹו: 

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

Псалом 134
(1) Песнь восхождения. Вот, 
благословляйте Б-га, все 
рабы Б-га, стоящие в Доме 
Б-га по ночам. (2) Возведите 
руки ваши в святости и благо-
словите Б-га. (3) Благословит 
тебя с Сиона Б-г, сотворив-
ший небо и землю.

ַחִּיים ַעד ָהעֹוָלם: 

קלד.
ָּבְרכּו  ִהֵּנה  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ְיהָוה  ַעְבֵדי  ָּכל  ְיהָוה  ֶאת 
ַּבֵּלילֹות:  ְיהָוה  ְּבֵבית  ָהֹעְמִדים 
ּוָבְרכּו  ֹקֶדׁש  ְיֵדֶכם  ְׂשאּו  )ב( 
ְיהָוה  ְיָבֶרְכָך  )ג(  ְיהָוה:  ֶאת 

ִמִּצּיֹון ֹעֵׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ:
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ТАНИЯ

Книга Средних.
Глава двадцать восьмая продолжение

Многие заблуждаются, считая, что возникновение посторонней 
мысли — доказательство того, что молитва неполноценна, ибо, 
если бы человек молился как следует и правильно, у него бы не 
появлялись посторонние мысли, но это неверно. Они были бы 
правы, если бы существовала только одна душа, она и молилась 
бы и она же думала бы и размышляла о постороннем. Однако на 
самом деле это две души, борющиеся друг с другом в мозгу че-
ловека. Желание и воля каждой из них — господствовать в нем 
так, чтобы мозг был полон только ею. Все размышления о Торе и 
страх небесный — от Божественной души, а все дела этого мира 
— от животной души, и Божественная душа лишь в нее облечена. 
Можно ее сравнить с человеком, сосредоточенно молящимся, про-
тив которого стоит грешник-нееврей и мешает и говорит с ним, 
чтобы его запутать, и для молящегося, наверное, [единственный] 
выход — не отвечать ему ни добром, ни злом, стать как бы глухим 
и не слушать его, и исполнять написанное: «Не отвечай неразум-
ному в глупости его, чтобы и ты не стал ему подобен». Так пусть 
он ничем не отвечает посторонней мысли, никакими доводами 
и возражениями, ибо тот, кто борется с мерзостью, сам также 
оскверняется, но он пусть будет как не знающий и не слышащий 
размышлений, у него появившихся, пусть устранит их из своего 
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внимания и с тем большей силой сосредоточится в молитве. Если 
же ему будет трудно от них отвлечься, потому что они очень силь-
но ему докучают, пусть тогда смирит свою душу перед Всевышним 
и мысленно взмолится перед Ним, чтобы Он смилостивился над 
ним великим милосердием Своим, как отец жалеет детей, проис-
ходящих от его мозга. Так и Всевышний смилостивится над его 
душой, от Него, благословенного, происходящей, дабы избавить 
ее от коварных вод, и ради Себя Он сделает это, ибо «народ Его» 
на самом деле — «доля Всевышнего».

ֶׁשּטֹוִעים  ָהעֹוָלם,  ְּכָטעּות  ְולֹא 
ָזָרה  ַהַּמְחָׁשָבה  ִמְּנִפיַלת  ְלהֹוִכיַח 

ִמְּכָלל ֶׁשֵאין ְּתִפָּלָתם ְּכלּום, 
Многие заблуждаются, счи-
тая, что возникновение по-
сторонней мысли - доказа-
тельство того, что молитва 
неполноценна,

לֹא  ְוָנכֹון  ָּכָראּוי  ִהְתַּפֵּלל  ֶׁשִאּלּו 
ָהיּו נֹוְפִלים לֹו ַמֲחָׁשבֹות ָזרֹות. 

ибо, если бы человек молил-
ся как следует и правильно, 
у него бы не появлялись по-
сторонние мысли.
Таково обычное заблуждение 
людей.

ִאם  ְּכִדְבֵריֶהם,  ָהָיה  ְוָהֱאֶמת 
ִהיא  ְלַבָּדּה,  ַאַחת  ֶנֶפׁש  ָהְיָתה 
ַהְּמַחֶּׁשֶבת  ְוִהיא  ַהִּמְתַּפֶּלֶלת 

ּוְמַהְרֶהֶרת ַהַמֲחָׁשבֹות ָזרֹות. 
Они были бы правы, если бы 
существовала только одна 
душа, она и молилась бы и 
она же думала бы и размыш-
ляла о постороннем. 
Тогда бы появление у чело-
века дурных мыслей во вре-

мя молитвы указывало бы на 
недостаток молящегося. Ибо, 
как может эта единственная 
душа, будучи целиком погру-
женная в молитву, рождать 
посторонние мысли!

ְׁשֵּתי  ֵהן  ַלֲאִמּתֹו  ֶּבֱאֶמת  ֲאָבל 
ְנָפׁשֹות, ַהִּנְלָחמֹות זֹו ִעם זֹו ְּבמֹחֹו 

ֶׁשל ָאָדם, 
Однако на самом деле это 
две души, борющиеся друг с 
другом в мозгу человека.
Две души сражаются между 
собой за власть над созна-
нием человека, пытаясь под-
чинить его  целиком своим 
намерениям.

ִלְמֹׁשל  ּוְרצֹוָנּה  ֶחְפָצּה  ַאַחת  ָּכל 
ִמֶּמָּנה  ְמֻמָּלא  ַהּמַֹח  ְוִלְהיֹות  ּבֹו 

ְלַבָּדּה, 
Желание и стремление каж-
дой из них - господствовать 
в нем так, чтобы мозг был 
полон только ею.

ְוָכל ִהְרהּוֵרי ּתֹוָרה ְוִיְרַאת ָׁשַמִים 
ִמֶּנֶפׁש ָהֱאֹלִהית,

Все размышления о Торе и 

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"
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страх небесный [проистека-
ют] от Б-жественной души,

ְוָכל ִמֵּלי ְּדָעְלָמא ִמֶּנֶפׁש ַהְּבֵהִמית, 
а все мирские заботы - от 
животной души.
Таким образом, если поло-
женные размышления, «кава-
нот», во время произнесения 
слов молитвы, происходят 
от Б-жественной души, а по-
сторонние мысли навеяны 
животной душой, то следова-
тельно наличие сбивающих с 
толку мыслей не доказывают, 
что человек плохо молится. 
Однако, если все обстоит 
именно так и Б-жественная 
душа целиком погружена в 
«каванот» во время молитвы, 
то чем же ей может помешать 
животная душа, подкидывая 
посторонние мысли? Ответ 
на это в следующих словах 
Алтер Ребе:

ַרק ֶׁשָהֱאֹלִהית ְמֻלֶּבֶׁשת ָּבּה. 
Но только Б-жественная 
душа в нее облечена. 
Б-жественная душа облачает-
ся в животную душу, и поэтому 
дурные мысли животной души 
сбивают сосредоточенность в 
молитве Б-жественной души.
[Однако, тем не менее, все, 
что здесь говорится, касается 
только подготовки и самого 
начала размышлений о высо-
ких Б-жественных аспектах 
во время молитвы. На этой 
стадии появление посторон-
них мыслей действительно не 
являются показателем того, 

что молитва неполноценна. 
Однако, когда человек уже 
весь целиком погружается в 
требуемые размышления при 
произнесении слов молитвы, 
в самом разгаре ее, то появ-
ление отвлекающей мысли на 
этой стадии, свидетельствует 
таки о том, что его сосредо-
точенность на этот раз не 
удалась. Поскольку, хотя, как 
было сказано, здесь действу-
ют две души, преследующие 
противоположные цели, одна-
ко сознание человека все же 
- одно. И если бы разум был по 
настоящему погружен в мыс-
ли, сопряженные с молитвой, 
то не осталось бы никакого 
места для каких-либо других 
посторонних мыслей. При-
мечание Любавичского Ребе].

ַהִּמְתַּפֵּלל  ָאָדם  ִּכְמַׁשל  ְוהּוא 
ְלֶנְגּדֹו ָעֵרל ָרָׁשע,  ְּבַכָּוָנה, ְועֹוֵמד 
ּוֵמִׂשיַח ּוְמַדֵּבר ִעּמֹו ְּכֵדי ְלַבְלְּבלֹו, 
Можно ее сравнить с челове-
ком, сосредоточенно моля-
щимся, против которого сто-
ит грешник-идолопоклонник 
- отвлекает и заговаривает с 
ним, чтобы его запутать,
Если бы в намерения этого 
человека не входило поме-
шать еврею молиться, тогда 
можно было бы просто от-
ветить на его вопрос, и он бы 
перестал мешать. Но если это 
специальная провокация со 
стороны недруга, то вступать 
с ним в беседу не принесет 
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нужных плодов.

ֶׁשֹּזאת ֲעָצתֹו ְּבַוַּדאי, ֶׁשּלֹא ְלָהִׁשיב 
לֹו ִמּטֹוב ְוַעד ַרע,

и для молящегося, наверное, 
[единственный] выход - не 
отвечать ему ни добром, ни 
злом,

ְוַלֲעׂשֹות ַעְצמֹו ְּכֵחֵרׁש לֹא ִיְׁשַמע,
и, подобно глухому, не слы-
шать его, 

ַּתַען  “ַאל  ֶּׁשָּכתֹוב:  ַמה  ּוְלַקֵּים 
ַּגם  לֹו  ִּתְׁשֶוה  ֶּפן  ְּבִאַּוְלּתֹו,  ְּכִסיל 

ַאָּתה”. 
и исполнять написанное: «Не 
отвечай неразумному в глу-
пости его, чтобы и ты не стал 
ему подобен».
Мишлей, 26:4. 

ָּכְך ַאל ָיִׁשיב ְמאּוָמה ְוׁשּום ַטֲעָנה 
ּוַמֲעֶנה ֶנֶגד ַהַּמֲחָׁשָבה ָזָרה, 

Так же, пусть он ничем не 
отвечает посторонней мыс-
ли [когда приходит к нему в 
голову], никакими доводами 
и возражениями,
Не нужно втягиваться в спор 
с этой мыслью и начинать 
размышлять, как с ними спра-
виться.

ִּכי ַהִּמְתַאֵּבק ִעם ְמֻנָּול ִמְתַנֵּול ַּגם 
ֵּכן; 

ибо тот, кто борется с мер-
зостью, сам также осквер-
няется,
Поэтому лучше не связывать-
ся с ней вовсе.

ְולֹא  יֹוֵדַע  ְּכלֹא  ַעְצמֹו  ַיֲעֶׂשה  ַרק 

לֹו,  ֶׁשָּנְפלּו  ַהִהְרהּוִרים  ׁשֹוֵמַע 
ִויִסיֵרם ִמַּדְעּתֹו, ְויֹוִסיף ֹאֶמץ ְּבֹכַח 

ַּכָּוָנתֹו. 
но он пусть ведет себя будто 
ничего не знает и ничего не 
слышит и не обращает ни-
какого внимания на мысли, 
возникающие в его голове, 
отвлечется от них и с еще 
большей сосредоточенно-
стью продолжит молитву.

ִמַּדְעּתֹו,  ַלֲהִסיָרם  לֹו  ִיְקֶׁשה  ְוִאם 
ְמֹאד  ַּדְעּתֹו  ֶׁשּטֹוְרִדים  ִמְּפֵני 

ְּבָחְזָקה 
Если же ему будет трудно 
избавиться от них потому 
что они очень сильно ему 
докучают,

לֹו  ְוִיְתַחֵּנן  ַלה’  ַנְפׁשֹו  ַיְׁשִּפיל  ֲאַזי 
ִיְתָּבֵרְך ְּבַמֲחַׁשְבּתֹו, 

пусть тогда смирит свою 
душу перед Всевышним и 
мысленно взмолится перед 
Ним, 
Пусть молится мысленно, 
если он находится в тех ме-
стах молитвы, которые запре-
щено прерывать разговором.

ַהְּמֻרִּבים,  ְּבַרֲחָמיו  ָעָליו  ְלַרֵחם 
ַהִּנְמָׁשִכים  ָּבִנים  ַעל  ָאב  ְּכַרֵחם 

ִמּמֹחֹו, 
чтобы Он смилостивился над 
ним великим милосердием 
Своим, как отец жалеет де-
тей, происходящих от его 
мозга.
О тесной связи каждого еврея, 
на каком духовном уровне бы 
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он не находился и Всевыш-
него, которая подобна связи 
отца с сыном рассказывается 
во второй главе:
Все тело ребенка происходит 
из капли мозга отца, т.е., не-
смотря на различия между 
разными органами тела ре-
бенка - от самого высоко-
организованного до самого 
примитивного и бесчувствен-
ного, от мозга до кончиков 
ногтей на ногах - все они 
происходят из одного корня, 
из капли мозга отца. Каким 
же образом появились эти 
различия в органах? Капля се-
мени, происходящая из мозга 
отца, находилась в течение 
девяти месяцев эмбриональ-
ного роста в животе матери. В 
течение всего этого времени 
она проходила определен-
ный процесс формирования 
тела. Тогда из достаточно 
аморфной массы постепенно 
создаются различия между 
разными органами и частями 
тела. Таким образом, все орга-
ны происходят, действитель-
но, из одного корня - капли 
мозга отца - и тем не менее, 
в них возникают такие суще-
ственные различия, начиная 
самого примитивного органа 
и вплоть до самого возвы-
шенного. Также  мы видим, что 
даже самая низкая в духовном 
плане часть тела ребенка - 
ногти на его ногах, все равно 
связана, (даже после рожде-

ния), со своим изначальным 
источником - мозгом отца. 
Ибо ногти ребенка получают 
свою жизненную энергию из 
его мозга, а поскольку его мозг 
остается, также после рож-
дения, идентичным по сути 
своей мозгу отца, то значит 
даже кончики его ногтей на 
ногах также остаются связа-
ны на внутреннем уровне со 
своим изначальным корнем, 
уходящим в мозг отца. Этот 
пример хорошо иллюстри-
рует парадокс разнообразия 
духовного уровня душ, про-
исходящих из одного и того 
же корня - из аспекта Выс-
шей Б-жественной Мудрости 
уровня мира Ацилут. Но все 
дело в том, что каждая из них 
своем нисхождении из это-
го возвышенного источника 
должна пройти свой индиви-
дуальный путь. Она нисходит 
сквозь множество миров, и 
спускается на множество 
ступеней, пока не достига-
ет уровня соизмеримого с 
материальным телом и об-
лекается в него. Эта система 
поступенного нисхождения 
света воздействует на души 
не одинаково, что приводит 
к появлению различий в ду-
ховном уровне душ. Но также 
после нисхождения к са-
мым низким ступеням бытия, 
остаются все души связаны и 
едины по сути своей с их из-
начальным корнем, подобно 
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тому, как ребенок, в самых 
грубых аспектах своего тела, 
даже после рождения, связан 
с мозгом отца. Поэтому души, 
даже занимающие самую 
низкую ступень в иерархии 
духовных миров, получают 
свою жизненную энергию от 
душ праведников и мудрецов, 
которые даже в своем нис-
хождении в материальный 
мир, остаются в аспекте «го-
лова» и «мозг» совокупности 
душ Израиля. Более того, 
только при посредстве такого 
праведника, который явля-
ется основой мира в поколе-
нии души остальных людей 
остаются связаны и едины с 
их первичным изначальным 
корнем. Все это позволяет 
любому еврею обращаться к 
Б-гу в трудный час.

ְוָכָכה ְיַרֵחם ה’ ַעל ַנְפׁשֹו ַהִּנְמֶׁשֶכת 
ִמ”ַּמִים  ְלַהִּציָלּה  ִיְתָּבֵרְך,  ֵמִאּתֹו 

ַהֵּזדֹוִנים”, 
Так и Всевышний смилости-
вится над его душой, от Него, 
благословенного, происхо-
дящей, дабы избавить ее от 
коварных вод,
Так называют дурные мысли, 
порождения животной души.

ּוְלַמֲענֹו ַיֲעֶׂשה, ִּכי ֵחֶלק ה’ ַמָּמׁש 
ַעּמֹו:

и ради Себя Он сделает это, 
ибо «народ Его» на самом 
деле - «доля Всевышнего».
Дварим, 32:9. Можно понять 
эти слова, как совет чело-
веку просить милосердия 
во Имя Самого Всевышнего. 
Тогда переводить нужно так: 
«И ради Его пусть просит». 
Если человек будет просить 
милости ради себя, то таким 
образом иногда возможно 
пробудить Свыше категорию 
строгости, «диним» не дай 
Б-г. Выделяя себя, человек 
лишний раз подвергается 
суду, достоин ли он Высшего 
милосердия. Однако, если он 
просит милосердия для Все-
вышнего, то тогда такой про-
блемы не возникает. Есть еще 
одно понимание этих слов: 
«Он (Всевышний) выполнит 
это ради Себя Самого». Алтер 
Ребе, таким образом, обещает, 
что Всевышний действитель-
но сделает это ради Себя, и 
пожалеет человека, ибо душа 
его - это часть Самого Все-
вышнего.
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Глава девятая

9.1. Обручился одновременно 
с двумя женщинами, притом 
что нельзя жениться на них 
вместе из-за [запрета] эрва 
- они не обручены. Каким об-
разом? Например, обручился 
одновременно с женщиной и 
ее дочерью, или одновременно 
с двумя сестрами, - ни одна из 
них не обручена.

9.2. Обручился с несколь-
кими женщинами одновре-
менно и сказал: «Вот, вы все 
обручены со мной...», и были 
среди них две сестры, или 
мать и дочь, и тому подобное, 
- ни одна из них не обручена. 
Если сказал им: «Та из вас, с 
которой дозволено вступить в 
близость, обручена со мной», 

- обручены все, кроме двух 
сестер, или матери и дочери, 
и тому подобных. (3) И подоб-
но тому, если сказал: «Вот, вы 
все обручены со мной...», и 
была среди них рабыня, или 
нееврейка, или запрещенная 
запретом эрва, например, 
замужняя, или его дочь, или 
сестра и тому подобное, - ни 
одна из них не обручена. А 
если сказал им: «Та из вас, с 
которой дозволено вступить в 
близость, обручена со мной», 
- обручены все, кроме той, 
обручение с которой недей-
ствительно.

9.3. (4) Сказал двум сестрам: 
«Вот, одна из вас обручена со 
мной этим», и дал им пруту, 
или же одна из них приняла 
через другую; или если сказал 

МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ О БРАКЕ
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отцу: «Одна из твоих дочерей 
обручена со мной», и отец 
принял [предмет] обручения, 
- всем требуется от него гет, 
и запрещено ему вступать в 
близость с кем-либо из них, 
поскольку обручение их дей-
ствительно, хотя и не вправе 
он вступить в близость ни с 
одной из них.

9.4. (5) Отправил посланца, 
чтобы тот обручил его с такой-
то женщиной, и тот пошел и 
обручил его с ней; а послав-
ший тем временем обручился 
с ее матерью, или ее дочерью, 
или ее сестрой, и неизвестно, 
какое обручение совершилось 
раньше, - обеим требуется гет, 
и [обе] запрещены ему. (6) И так 
же женщина, которая напра-
вила посланника, чтобы тот 
принял для нее предмет об-
ручения, а сама тем временем 
приняла предмет обручения 
от другого, и неизвестно, что 
произошло раньше, - оба дают 
ей гет. А если захотят, то один 
дает гет, а второй вступает в 
брак.

9.5. О чем идет речь? О чужих. 
Но если посланник обручил ее 
с отцом, а она сама обручилась 
с сыном, или с братом, или 
тому подобное, - оба дают гет, 
и она запрещена обоим.

9.6. (7) Сказал посланнику: 
«Пойди обручи меня с женщи-
ной», а посланник умер, и не-
известно, обручил его с жен-
щиной или не обручил, - мы 

исходим из того, что обручил, 
поскольку всегда следует ис-
ходить из того, что посланник 
исполнил свою миссию. По-
скольку неизвестно, с какой 
женщиной [посланник] об-
ручил его, то запрещены ему 
все женщины, родственницы 
которых могут оказаться за-
прещены ему запретом эрва, 
- например, женщина, у кото-
рой есть дочь, или мать, или 
сестра, и тому подобное. Ведь 
если сказать ему: «Женись на 
этой», то может оказаться, что 
посланник уже обручил его с 
ее матерью, или с ее дочерью, 
или с ее сестрой. И разрешена 
ему женщина, у которой нет 
таких родственниц. (8) Была 
у нее родственница - сестра, 
мать или тому подобное, - и 
была эта родственница за-
мужем, когда он отправил 
посланника; даже если [эта 
родственница] развелась до 
смерти посланника, эта жен-
щина ему разрешена. И не 
говорят, что, быть может, об-
ручил его посланник с ее род-
ственницей уже после того, 
как та развелась, поскольку в 
момент отправки посланника 
не была [родственница] при-
годна для брака; ведь человек 
отправляет посланника, чтобы 
тот обручил его только с такой 
женщиной, с которой можно 
обручиться во время послан-
ничества.

9.7. (9) Если было у человека 
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пятеро сыновей и все они на-
значили отца посланником, 
чтобы обручил их с женщи-
нами, и сказал отец этих сы-
новей человеку, у которого 
пять дочерей: «Одна из твоих 
дочерей обручена с одним из 
моих сыновей», и согласился 
отец [дочерей] на обручение, 
- каждой из них необходимы 
пять гетов от всех братьев, по-
скольку все они уполномочили 
отца обручить их. Умер один 
из них, - каждой необходимы 
четыре гета и халица от одного 
из них.

9.8. (10) Если было у человека 
две дочери - малолетняя или 
подросток, которая под его 
властью, и взрослая, которая 
дала ему полномочия обручить 
ее; и обручил он с кем-то про-
сто «свою дочь», - взрослая 
дочь не считается, пока он 
ясно не скажет: «Моя взрос-
лая дочь, которая отправила 
меня посланником». Поэтому 
взрослая не обручена, {а се-
стра ее - обручена}.

9.9. (11) Было у него две груп-
пы дочерей от двух жен, и все 
под его властью; обручил он 
одну из них и при обруче-
нии сказал мужу: «Обручаю 
с тобой мою старшую дочь». 
Хоть и можно сказать, что, 
быть может, обручил он его 
со старшей из старших, или 
со старшей из младших, или 
с младшей из старших, кото-
рая старше, чем старшая из 

младших, - все разрешены, 
кроме старшей из старших, а 
она единственная обручена. 
(12) И так же [обстоит дело], 
если обручил младшую дочь, 
- хоть и можно сказать, что, 
быть может, обручил он его 
с младшей из младших, или с 
младшей из старших, или со 
старшей из младших, которая 
моложе, чем младшая из стар-
ших, - все разрешены, кроме 
младшей из младших, а она 
единственная обручена. Ведь 
смысл определения «старшая 
моя дочь» состоит в том, что 
нет среди его дочерей никого 
старше ее, а [смысл опреде-
ления] «младшая» - в том, что 
нет моложе ее.

9.10. (13) Верят отцу, если он 
говорит о своей еще не по-
взрослевшей дочери, что она 
обручена и запрещена для 
всех.

9.11. (14) Если сказал отец: 
«Обручил я свою дочь - и не 
знаю, с кем обручил», - она на-
всегда запрещена любому че-
ловеку, пока не скажет [отец]: 
«Выяснил я, что обручил ее с 
таким-то»; лишь от этого [че-
ловека] ей требуется гет, пусть 
даже выяснилось это, когда 
она уже стала взрослой.

9.12. (15) Сказал отец: «Не 
знаю я, с кем ее обручил». 
Пришел некто и сказал: «Я с 
ней обручился», - ему верят; 
он вправе даже вступить с ней 
в брак, и не требуется другого 
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обручения.
9.13. (16) Пришли двое. Один 

говорит: «Я с ней обручился», 
и другой говорит: «Я с ней 
обручился», - оба дают гет, а 
если захотят, го один из них 
дает гет, а второй вступает в 
брак. Вступил в брак, а затем 
пришел другой и сказал: «Я 
с ней обручился», - не верят 
ему, и не становится она за-
прещена мужу.

9.14. (17) Женщина сказала: 
«Обручилась я, - и не помню, 
с кем обручилась»; и пришел 
некто и сказал: «Я с ней об-
ручился», - доверяют ему дать 
ей гет, и будет она разрешена 
всем, кроме него. Но не до-
веряют ему вступить с ней в 
брак, - вдруг одолела его по-
хоть и все это уловка, чтобы 
ее заполучить.

9.15. (18) Сказал женщине: 
«Обручился я с тобой!», а она 
сказала: «Не обручался ты!», 
- ему запрещены ее родствен-
ницы, а она разрешена его 
родственникам. (19) Она гово-
рит: «Обручился ты со мной!», 
а он говорит: «Не обручался 
я с тобой!», - ему разрешены 
ее родственницы, а она за-
прещена его родственникам. 
[Сказал женщине:] «Обручился 
я с тобой!», а она сказала: «Ты 
обручился с моей дочерью!», - 
ему запрещены родственницы 
старшей, а она разрешена его 
родственникам. И разрешены 
ему родственницы дочери, а та 

разрешена его родственникам. 
(20) [Сказал женщине:] «Об-
ручился я с твоей дочерью!», 
а она сказала: «Ты обручился 
со мной!», - ему запрещены 
родственницы дочери, а дочь 
разрешена его родственникам, 
и разрешены ему родственни-
цы матери, а мать запрещена 
его родственникам.

9.16. (21) Можно утверждать, 
что обручение состоялось, 
только утверждая одновре-
менно, что обручение со-
стоялось при свидетелях, но 
свидетели уехали за границу 
или умерли. Но если признали, 
что было обручение без свиде-
телей, - нет здесь никакого об-
ручения, как мы уже выяснили. 
(22) И всегда, когда женщина 
говорит мужчине: «Обручил-
ся ты со мной!», а он говорит: 
«Не обручался!», - просят его 
написать ей гет, чтобы разре-
шить ее всем остальным, ведь 
он при этом ничего не теряет. 
А если дал ей гет по собствен-
ной воле, то принуждают его 
выплатить сумму брачного 
контракта.

9.17. (23) Отправил посланни-
ка обручить его с женщиной, а 
тот пошел и обручился с ней 
сам, - она обручена с послан-
ником, но поступать так запре-
щено. И кто делает такое или 
подобное этому во всем, что 
связано с договорами и сдел-
ками, тот называется злодеем.

9.18. (24) Отправил посланни-
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ка обручить его с женщиной, 
тот пошел исовершил с ней 
обручение. Посланник гово-
рит: «Я сам с ней обручился», а 
женщина говорит: «{С мужчи-
ной}, который его послал, я об-
ручилась». Если посланник не 
был назначен при свидетелях, 
то посланнику запрещены ее 
родственницы, а она разреше-
на его [посланника] родствен-
никам. И запрещена женщина 
родственникам пославшего, 
а пославшему разрешены ее 
родственницы. Если же по-
сланник был уполномочен при 
свидетелях, то она обручена с 
первым.

9.19. (25) Сказала: «Не знаю я, 
с кем обручилась, - с послав-
шим или посланником», - если 
посланник не был уполномо-
чен при свидетелях, то она 
обручена со вторым. Если же 
посланник был уполномочен 
при свидетелях, то оба пишут 
гет. А если захотят, то один 
пишет гет, а другой вступает 
в брак.

9.20. (26) Если женщина от-
правила посланника, чтобы 
тот обручил ее, и он пошел и 
обручил; а пока он шел, она 
передумала и отменила его 
полномочия, и неизвестно, 
передумала она до того, как 
он обручил ее, или после, - она 
обручена сомнительно. И так 
же [обстоит дело] с мужчиной, 
который отправил посланника 
и передумал.

9.21. (27) Обручился с одной 
из пяти женщин, и не знает, с 
кем именно обручился, а каж-
дая из них говорит: «Со мной 
обручился!», родственницы 
каждой из них запрещены ему. 
Он пишет гет каждой, остав-
ляет одну сумму брачного 
контракта на всех и уходит. А 
если обручился близостью, - 
наказали его мудрецы тем, что 
он должен выплатить сумму 
брачного контракт каждой из 
них. И все сказанное действи-
тельно, только если известно, 
что брачный контракт был 
написан для одной из них и 
утерян, а каждая из них гово-
рит: «Со мной ты обручился 
и контракт мне написал, а он 
потерялся».

9.22. (28) Женщина, о кото-
рой ходят слухи, что она об-
ручена с таким-то, считается 
обрученной, пусть даже ясных 
свидетельств этому нет. А 
слух, который не признан су-
дом, не имеет никакого значе-
ния. А какой слух [достаточен], 
чтобы признать се обручен-
ной? Например, пришли двое и 
засвидетельствовали, что они 
видели горящие свечи, и на-
крытые скамьи, и людей, кото-
рые входят и выходят, и жен-
щин, которые радуются с ней 
и говорят: «Обручена такая-то 
сегодня, обручена такая то 
сегодня!» Если слышали, как 
они говорят: «Обручится она 
сегодня!» - не обращают на 



Мишне Тора Вторник יום שלישי 156

это внимания, - быть может, 
собиралась она обручиться и 
не обручилась, - пока не услы-
шит, что обручилась. (29) И так 
же [обстоит дело], если приш-
ли двое и сказали: «Видели мы 
что-то похожее на праздник 
по случаю обручения, и слы-
шали шум, и слышали мы от 
такого-то, который слышал 
от такого-то, что такая-то 
обручилась в присутствии 
такого-то и такого-то, а сви-
детели уехали за границу или 
умерли», - это и есть слух, на 
основании которого ее следу-
ет считать обрученной.

9.23. (30) О чем идет речь? [О 
том, как поступают,] если не 
было приемлемого объясне-
ния. А если было приемлемое 
объяснение и слышали это 
приемлемое объяснение, то 
когда слышат, что обручена, 
- обрученной ее не признают. 
Что такое приемлемое объ-
яснение? «Такая-то обручена 
при условии...» или «обруче-
ние сомнительно...» - не счи-
тается. Но спрашивают ее и 
полагаются на ее слова - ведь 
нет там ни ясного свидетель-
ства, ни отчетливого слуха.

9.24. (31) Прошел о ней слух, 
что обручена с таким-то, а 
через некоторое время ус-
лышали и приемлемое объ-
яснение, - если у суда есть 
основания доверять этому 
[объяснению],то [женщину] не 
признают обрученной; а если 

нет [таких оснований], то по-
скольку слух об обручении не 
упоминал о приемлемом объ-
яснении, - не обращают на это 
объяснение внимания.

9.25. (32) [Рассматривалось] 
дело: прошел однажды слух о 
женщине, что она была обру-
чена с сыном такого-то. Через 
некоторое время спросили 
отца, а тот сказал, что она 
была обручена при условии, 
а условие не исполнилось. И 
не положились мудрецы на 
его слова, а сказали, что она 
обручена сомнительно, - как 
будто и нет там приемлемого 
объяснения.

9.26. (33) Прошел слух, что 
она обручена с таким-то, и 
пришел другой и обручился с 
ней у нас на глазах. Проверяют 
слух о первом обручении; и 
если пришли свидетели и дали 
убедительные показания, что 
она обручена с первым, то вто-
рое обручение не имеет силы. 
А если нет, то первый - тот, 
кто, согласно слухам, обручил-
ся с ней, - разводится, а вто-
рой, - тот, кто заведомо с ней 
обручился, - вступает в брак. 
Если же второй разводится с 
ней, то первый не может взять 
ее в жены, поскольку могут 
сказать, что он возвращает 
обрученную, с которой раз-
велся после того как она была 
обрученной невестой другого.

9.27. (34) Прошел о ней слух, 
что обручена с таким-то, а 
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потом прошел такой же слух, 
что она обручилась с другим, 
- один пишет ей гет, а другой 
женится: или первый, или 
второй.

9.28. (35) Если в тех краях 
есть обычай посылать об-
рученной невесте подарки 
после обручения, и пришли 
свидетели, которые видели, 
как ей несли подарки, - подо-
зревают, что она обручена, и 
ей требуется гет в силу сомне-
ния, - пусть даже большинство 
жителей города посылает по-
дарки только перед обруче-
нием. А в тех краях, где все 
сначала посылают подарки, а 
потом совершают обручение, 
не подозревают ее.

9.29. (39) Утвержденный 
брачный контракт: если в 
обычае у некоторых жителей 
этих мест сначала обручаться, 
а затем писать [брачный кон-
тракт], то подозревают [что 
она обручена]. И даже если 
нет там писца, не говорят, что 
поскольку [смог] найти пис-
ца, написал раньше. А если в 
обычае у всех жителей этих 
мест писать брачный контракт 
перед обручением, то не подо-
зревают ее.

9.30. (37) Двое говорят: «Ви-
дели мы, как она обручилась в 
такой-то день», а двое гово-
рят: «Не видели», - даже если 
все они живут в одном дворе, 
она обручена, поскольку [за-

явление] «Не видели» - не 
доказательство; ведь у людей 
в обычае поручаться без огла-
ски.

9.31. (38) Один свидетель 
сказал: «Она обручена», а она 
говорит: «Не обручалась», - 
эта разрешена. Один говорит: 
«Обручена», а другой [гово-
рит:] «Не обручена», - она не 
выходит замуж, а если вышла 
- не уходит, ведь она заявляет: 
«Не обручалась!» (39) Ска-
зала: «Я обручена», а потом 
обручилась [с кем-то другим], 
- если она дала приемлемое 
объяснение своим словам и 
сказала: «Потому-то и потому-
то говорила я вначале, что 
обручена», и [если] мы видим 
смысл в ее словах, то она раз-
решена другому. А если она не 
дала приемлемого объяснения 
своим словам, или если дала, 
но нет в нем смысла, то она за-
прещена, а обручение второго 
сомнительно. Поэтому он дает 
ей гет, и она запрещена ему и 
всем остальным, пока не при-
дет [тот, с кем она] обручилась. 
(40) И также [обстоит дело] с 
женщиной, которая сказала: 
«Я замужем», а затем сказала: 
«Я свободна», - если она дала 
приемлемое объяснение сво-
им словам и в ее объяснении 
есть смысл, то ей верят.
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Урок 215

106-я заповедь «делай» — 
повеление, устанавливающее 
ритуальную нечистоту исте-
кающей (зава). Эта заповедь 

включает законы, определя-
ющие, какие признаки делают 
женщину завой и как, став за-
вой, она передает ритуальную 
нечистоту окружающим (см. 
Ваикра 15:25-27).

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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РАББИ ЭЛИЭЗЕР ГОВОРИТ: С ТЕХ ПОР, КАК РАЗРУШЕН ХРАМ, 
АЦЕРЕТ - КАК СУББОТА. РАБАН ГАМЛИЭЛЬ ГОВОРИТ: РОШ-
АШАНА И ЙОМ-КИПУР - КАК ПРАЗДНИКИ. А МУДРЕЦЫ ГОВО-
РЯТ: НЕ ТАК, КАК СКАЗАЛ ЭТОТ, И НЕ ТАК, КАК СКАЗАЛ ТОТ, 
НО АЦЕРЕТ - КАК ПРАЗДНИКИ, РОШ-АШАНА И ЙОМ-КИПУР 
- КАК СУББОТА.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Моэд Катан. Глава 3. Мишна 6

Объяснение мишны шестой
РАББИ ЭЛИЭЗЕР ГОВОРИТ: 

«С ТЕХ ПОР, КАК РАЗРУШЕН 
ХРАМ, АЦЕРЕТ - праздник 
Шавуот - КАК СУББОТА» - при-
равнивается к субботе, потому 
что он празднуется только 
один день. Следовательно, 
праздник Шавуот засчитыва-
ется в число семи дней траура, 
но не прерывает его.

Однако во времена Храма 
тот, кто не успевал принести 
свои жертвы всесожжение ви-
дения и хагигу в праздник Ша-
вуот, мог это сделать в течение 

шести дней после праздника, 
которые были установлены 
как дни восполнения для со-
вершения жертвоприношений, 
для которые не хватило време-
ни в праздник. Таким образом, 
в те времена праздник Шавуот 
как бы длился семь дней - так 
же, как Песах и Суккот, - и по-
тому его статус относительно 
дней траура был равен стату-
су этих остальных праздни-
ков: прерывающих траур и не 
входящих в число семи дней 
траура. РАБАН ГАМЛИЭЛЬ 
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ГОВОРИТ: «РОШ-АШАНА И 
ЙОМ-КИПУР - КАК ПРАЗДНИ-
КИ» - прерывающие траур и 
не входящие в число его дней.

А МУДРЕЦЫ ГОВОРЯТ: «НЕ 
ТАК, КАК СКАЗАЛ ЭТОТ, И НЕ 
ТАК, КАК СКАЗАЛ ТОТ - [закон 
установление в соответствии 
со словами рабби Элиэзера и 
не в соответствии со словами 
ра-бана Гамлиэля, - НО [так:] 
АЦЕРЕТ - КАК ПРАЗДНИКИ 
даже в настоящее время - то 
есть прерывает траур и не 
входит в число его дней, - а 
РОШ-АШАНА И ЙОМ-КИПУР - 
КАК СУББОТА» потому, что они 
не входят в число трех годовых 
праздников.

Однако ГАЛАХА говорит, что 
и Ацерет в настоящее время, 
и Рош-Ашана и Йом-Кипур 
имеют статус праздников: они 
прерывают траур, но не входят 
в число дней семидневного 
траура. Поэтому для того, кто 
соблюдал траур хотя бы один 
час перед наступлением од-
ного из этих праздников, от-
меняется «постановление о 
семи [днях траура]», а у того, 
кто похоронил своего покой-
ника за семь дней до одного из 
этих дней, аннулируется «по-
становление о тридцати [днях 
траура]» - так как седьмой 

день засчитывается и в чис-
ло семи начальных траурных 
дней - являясь последним из 
них, - и в число дней после-
дующего тридцатидневного 
периода скорби.

В объяснении предыдущей 
мишны мы уже упоминали, что 
моэды и праздники входят, тем 
не менее, в число тридцати 
дней траура. Следовательно, 
тот, кто похоронил близкого 
родственника в канун празд-
ника Суккот и соблюдал траур 
по крайней мере один час до 
наступления праздника, уже 
не должен выполнять «по-
становление о семи [днях 
траура]», и семь дней празд-
ника засчитываются в число 
тридцати - что в сумме дает 
четырнадцать дней. А Шми-
ни-Ацерет - самостоятельный 
праздник, и считается как бы 
состоящим из семи дней, [как 
Песах и Суккот,] и, таким об-
разом, сумма праздничных 
дней возрастает уже до двад-
цати одного дня. Получается, 
что после окончания всего 
праздника для исполнения 
«постановления о тридцати 
[днях траура]» скорбящий 
должен добавить всего только 
девять дней.
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НЕ РАЗРЫВАЕТ в хол-амоэд 
свою одежду в знак скорби по 
покойному И НЕ ОБНАЖАЕТ 
плечо.

Во время похорон было 
принято обнажать плечо и 
верхнюю часть руки, спуская 
с них верхнюю одежду [- что 
также означало острое чув-
ство скорби].

И НЕ КОРМИТ скорбящих 
в первый раз после похорон.

Скорбящему запрещается 
есть первую трапезу после 
похорон из его собственных 
продуктов, поэтому его дру-
зья приносят ему еду и едят 
вместе с ним. Эта трапеза 
называется «сеудат-авраа», 
что дословно означает «тра-
пеза кормления».Рамбам же 
считает, что в течение всего 
первого дня после по-хорон 
скорбящему запрещено есть 
пищу, принадлежащую ему.

ВСЕ ЭТО В ХОЛ-АМОЭД НЕ 
ДЕЛАЕТ НИКТО, НИКТО, КРО-
МЕ БЛИЗКИХ родственников 
ПОКОЙНОГО - а именно, его 
отец и мать, брат и сестра (как 

по отцу, так и по матери), сын 
и дочь, а также жена. Однако 
другие люди не разрывают 
одежды и не обнажают плечо 
и руку в знак скорби и не при-
нимают участие в «трапезе 
кормления» вместе со скор-
бящим в хол-амоэд.

И НЕ КОРМЯТ - не пода-
ют близким родственникам 
умершего, находящимся в 
трауре, «сеудат-авраа» в хол-
амоэд - ИНАЧЕ, КАК ТОЛЬКО 
НА КРОВАТИ, СТОЯЩЕЙ ПРЯ-
МО, - как обычно, а не опущен-
ной на землю, как делали бы 
в будние дни, так как постель 
скорбящего не опускают на 
землю в хол-амоэд.

НЕ НЕСУТ «сеудат-авраа» 
В ДОМ СКОРБЯЩЕГО - как в 
хол-амоэд, так и в будни - НИ 
НА специальном богато раз-
украшенном ПОДНОСЕ, НИ НА 
серебряном или стеклянном 
БЛЮДЕ, НИ В специальной 
КОРЗИНЕ [В оригинале сто-
ит слово «канон». Маркус 
Ястров в своем «Словаре 
Таргумов, Талмудов Бавли и 

Трактат Моэд Катан. Глава 3. Мишна 7
НЕ РАЗРЫВАЕТ И НЕ ОБНАЖАЕТ И НЕ КОРМИТ НИКТО, КРОМЕ 
БЛИЗКИХ ПОКОЙНОГО, И НЕ КОРМЯТ ИНАЧЕ, КАК ТОЛЬКО НА 
КРОВАТИ, СТОЯЩЕЙ ПРЯМО. НЕ НЕСУТ В ДОМ СКОРБЯЩЕГО 
НИ НА ПОДНОСЕ, НИ НА БЛЮДЕ, НИ В КОРЗИНЕ, НО В ПЛЕ-
ТЕНКАХ. И НЕ ПРОИЗНОСЯТ БЛАГОСЛОВЕНИЯ СКОРБЯЩИХ 
В МОЭД, ОДНАКО ВСТАЮТ В РЯД И УТЕШАЮТ И ОТПУСКАЮТ 
НАРОД.

Объяснение мишны седьмой
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Иерушалми и мидрашитской 
литературы» объясняет, что 
это особая корзина, сплетен-
ная из тростника, - в отличие 
от обычной, сплетенной из 
прутьев], НО В простых ПЛЕ-
ТЕНКАХ из ивовых прутьев, 
очищенных от коры, чтобы 
беднякам, приносящим еду 
скорбящим, не было стыдно.

И так мы учим в барайте, 
которую приводит Гемара: 
«Сначала несли в дом скорбя-
щего богатые - в серебряных 
и золотых вазах, сделанных в 
форме корзин, а бедняки - в 
плетенках из ивовых прутьев, 
очищенных от коры, и стано-
вилось беднякам стыдно; по-
становили, что все будут при-
носить в плетенках из ивовых 
прутьев, очищенных от коры, 
ради того, чтобы не задевать 
достоинства бедняков».

И НЕ ПРОИЗНОСЯТ БЛА-
ГОСЛОВЕНИЯ СКОРБЯЩИХ В 
МОЭД.

После того, как провожав-
шие покойника возвратились 
с похорон, встали в ряд и 
сказали скорбящим слова 
утешения, все собирались на 
площади или широкой улице 
города и произносили для 
скорбящих особое благосло-
вение, сутью которого также 

было их утешение (см. Гемару 
«Ктубот», 86). Оно заканчива-
лось словами: «Благословен 
утешающий скорбящих». Это 
и было «БЛАГОСЛОВЕНИЕ 
СКОРБЯЩИХ», о котором упо-
минает здесь мишна для того, 
чтобы сообщить: в хол-амоэд 
его не произносят ни на улице 
города, ни в доме скорбящих.

ОДНАКО ВСТАЮТ В РЯД 
- когда возвращаются с по-
хорон - И УТЕШАЮТ скор-
бящих, когда они проходят 
перед рядом этих людей, - И 
ОТПУСКАЮТ НАРОД - говоря 
утешающим, чтобы они шли 
в свои дома и не должны 
провожать скорбящих ни на 
площадь, ни в их дом (Раши).

Есть иное истолкование 
этих последних слов мишны. 
Слово «ПОТРИМ», кроме зна-
чения «отпускают», можно1 
понять также в смысле «из-
бавляют». Тогда эта фраза 
имеет следующий смысл: «И 
ИЗБАВЛЯЮТ НАРОД» от не-
обходимости совершить эти 
траурные церемонии уже 
после окончания праздника: 
встать в ряд и произнести 
слова утешения, поскольку 
это уже сделали в моэд (РА-
АВАД; ГАМЕИРИ).
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Посещение Витебска продолжение
Теперь он уже взрослый. 

Он уже в точности знает, чего 
он хочет и каков должен быть 
его путь. Все у него заранее 
определено и решено, ни-
кто не может больше на него 
влиять. Пусть его родные это 
знают и не беспокоят свои-
ми вопросами или упреками 
относительно избранного 
им пути. Этот путь полон, ко-
нечно, многих препятствий и 
страданий, но он дает также 
удовлетворение от сознания, 
что он стоит на собственных 
ногах и служит Хозяину Все-
ленной, как человек с истинно 
чистыми руками и сердцем.

Барух вернулся в свой род-
ной Витебск с большими зна-
ниями в Торе. Но он стремился 

к большему. Он решил продол-
жать работать над собой, от-
шлифовывать и очищать себя, 
чтобы достигнуть самой вы-
сокой степени совершенства.

Барух знал, что должен из-
учать Тору у великих гаонов и 
высокоодаренных учителей. 
У своего зятя, с одной сторо-
ны, и у р. Палтиеля, с другой, 
руководителей витебской 
ешивы, он очень многому мог 
научиться. При этом Барух 
знал, что, когда речь идет о 
морали и добрых деяниях, 
то это можно почерпнуть не 
обязательно у людей с боль-
шими знаниями, но и у самых 
простых евреев, у людей из 
народа.
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5496 (29 января 1736) 
года ушла из этого мира душа 
р.Александра Сендера «Твуот 
Шор» из Жолкиева (Жовка) – 
великого мудреца и правед-
ника, автора великого труда 
«Симла Хадаша».

Он родился в 5430 (1670) 
году во Львове, в семье по-
томственного талмудиста р. 
Авраѓама Шора, чьим дедом 
был легендарный р.Эфраим 
Залман Шор, в еврейском 
мире более известный как 
«Твуот Шор». Это прозвище он 
получил по названию главного 
труда его жизни – книги, на-
писанной в виде приложения 
к сочинению р.Йосефа Kapo. 
Отсюда и возникла в дальней-
шем двойная фамилия этой 
семьи – «Твуот Шор».

В хасидских источниках 

раввин местечка Жолкиев 
р.Александр Сендер упоми-
нается как минимум дважды:

«Однажды Раби Исраель 
Баал Шем Тов задал Небесам 
вопрос, кто самый большой 
мудрец в поколении, дабы 
услужить этому человеку; от-
ветили ему: «Гаон Шор – вот 
самый большой мудрец в этом 
поколении». Поехал к нему 
БеШТ и зашел в его спальню, 
когда «Твуот Шор» стоял в 
своей кровати и не было у него 
воды для омовения рук. Подал 
Баал Шем Тов ему воды для 
омовения рук и тотчас уехал 
оттуда…» (Толдот ѓаНифлаот, 
49).

«Однажды почувствовал 
Раби Исраель Баал Шем Тов, 
что все ещё недостаточно ис-
полнял заповедь услужения 

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

27 Швата
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мудрецам. [Тогда] поехал он 
к «Твуот Шор». В это время 
вошел Гаон Шор в дом учения, 
а черенок его трубки [был за-
жат] у него в руке. Лучинки 
же раскурить трубку не было 
у него. БеШТ дал ему огонька 

и тотчас поехал домой, ибо 
счел, что уже услужил мудре-
цу» (Сиах Сарфей Кодеш, 43).

Похоронен р.Александр 
Сендер «Твуот Шор» в городе 
Жовка Львовской области.
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Начинаем знакомиться с 
первой главой в порядке рас-
крытия Мошиаха. Посмотрим, 
что сказано по этому поводу 
в еврейских комментариях. В 
тот день, когда был разрушен 
Храм, в Бейт-Лехеме родился 
мальчик, которого назвали 
Менахем. Этот Менахем был 
достоин того, чтобы стать 
Мошиахом. Ребёнок вырос и 
все его годы прошли в ожи-
дании того, когда он сможет 
освободить еврейский народ. 
Но в связи с тем, что то по-
коление не совершило ещё 
полного раскаяния, то оно не 
удостоилось Освобождения. 
Менахем, кандидат на пост 
Мошиаха, покинул этот мир. 
Но народ не остался брошен 
на произвол судьбы! Вместо 

того Менахема появился дру-
гой кандидат, который также 
ждал своей возможности.

Несколько поколений спу-
стя, рабби Йеошуа сын Леви 
удостоился встретить Моши-
аха. Он сидел у римских ворот 
и перевязывал свои раны. 
Делал он это очень быстро, 
чтобы ни на секунду не за-
держаться после поступления 
приказа об Освобождении.

Святой АРИЗАЛ в своём ду-
ховном потенциале тоже мог 
бы стать Мошиахом. Все вели-
кие праведники из рода Дави-
да могли бы стать Мошиахом. 
Но в итоге ни один из них не 
удостоился избавить народ и 
заступить на царство. Это на 

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

РЕАЛЬНОСТЬ МОШИАХА! ПРИЯТНО ПОЗНАКОМИТЬСЯ!
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языке нашего Ребе называет-
ся «реальность Мошиаха». Т.е. 
реально Мошиах находится в 
этом мире, но он скрыт от на-
ших глаз. Реальность есть, а 

раскрытия ещё нет!

Источник: «Книга бесед», 
5752 г., гл. «Вайера»
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

Существование - это ве-
личайшее из всех чудес: каж-
дый момент все вновь при-
ходит в бытие из абсолютной 
пустоты. В общем, сущность 
всего - ничто, из которого оно 
возникает.

Почему кажется невероят-

ным, что ничто ведет себя как 
ничто? Почему легче принять 
существование мира, чем по-
верить в чудеса?

Рабби Менахем-Мендл Шнеер-
сон, (365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
28 Швата

Одно из учений Баал-Шем-
Това:

«Когда увидишь1 — когда 
внимательно посмотришь на 
свою материальность2 — свое 
тело, то увидишь — нена-
вистника своего — что оно 
ненавидит душу твою, тоску-
ющую по божественности и 
духовности. И еще увидишь, 
что оно — упало под поклажей 

своей — которую взвалил на 
тело Всевышний, дабы очи-
стилось тело с помощью вы-
полнения Торы и заповедей, 
а оно ленится выполнять их.

И может прийти тебе в 
голову — воздержаться от 
того, чтобы помочь ему — 
осуществить свою задачу, 
а начнешь ты вести аске-
тический образ жизни, из-
нурять свою плоть. Не на 
этом пути поселяется свет 
Торы, а — помоги ему вместе 
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с ним — необходима пере-
борка и очищение тела, а не 
изнурение его аскетизмом». 

Примечания:

1. Это объяснение основано 
на словах Торы: «Когда увидишь 
осла твоего ненавистника упав-

шим под ношей своей, — воздер-
жишься от того, чтобы помочь 
ему?..»

2. Слово «хамор» («осел») 
состоит из тех же букв, что и 
«хомер» («материальность»).
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ХУМАШ

פרק כ"ב
ְוָנִׂשיא  ְתַקֵּלל  לֹא  ֱאֹלִהים  כז. 

ְבַעְּמָך לֹא ָתֹאר:

ַאְזָהָרה  זֹו  ֲהֵרי  תקלל:  לא  אלהים 
ְלִבְרַּכת ַהֵּׁשם, ְוַאְזָהָרה ְלִקְלַלת ַדָּין:

כח. ְמֵלָאְתָך ְוִדְמֲעָך לֹא ְתַאֵחר 
ְּבכֹור ָּבֶניָך ִּתֶּתן ִּלי:

ָעֶליָך  ַהּמּוֶטֶלת  חֹוָבה  מלאתך: 
ְוֵהם  ְלִהְתַּבֵּׁשל,  ְּתבּוָאְתָך  ְּכֶׁשִּתְתַמֵּלא 

ְּבכּוִרים:

ודמעך: ַהְּתרּוָמה, ְוֵאיִני יֹוֵדַע ַמהּו ְלׁשֹון 

Глава 22
27. Судью не злословь и гла-
ву в народе твоем не поноси.

судью (или: Судью) не злословь. 
Это запрет святотатства (кара за 
него определена в И воззвал 24, 16) 
и запрет злословить судью-человека 
[Mеxuльта; Санедрин 66а]. 

28. (С приношением) первых 
плодов и доли посвященной 
не запаздывай; первенца из 
твоих сыновей дай Мне. 

букв.: твоей полноты, плодов 
налившихся. Тебе вменяется это 
в обязанность, когда твой хлеб на-
льется и созреет, - (в виду имеются) 
первые плоды.

-Согласно толкованию му) .ודמעך
дрецов, это) трума (та часть плодов 
земли, которая отделяется для свя-
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щеннослужителя); но я не знаю, что 
означает слово  דמע(то есть как это 
слово приобрело такое значение).

не запаздывай. Не меняй (пред-
писанного) порядка их отделения, 
запаздывая с ранним (предшеству-
ющим во времени) и раньше срока 
(отделяя) позднее, то есть чтобы т 
рума не отделялась раньше первых 
плодов, а десятина раньше, чем 
трума [Mexuльтa]. (Раши понимает 
«запаздывать» как отложить, отсро-
чить. Хотя в стихе названы только 
два приношения - первые плоды и 
трума - повеление распространяется 
также и на десятину, так как «запаз-
дывание» с трумой происходит лишь 
в том случае, если она отделяется 
после отделения десятины). 

первенца из твоих сыновей дай 
Мне. (Это предписание) выкупить его 
у священнослужителя за пять селаим. 
Но ведь об этом повелевается в дру-
гом месте [В пустыне 18, 16]. Однако 
(сказано здесь), чтобы соположить (со 
следующим стихом) «так поступи с 
твоим быком... « - Подобно тому, как 
первенца человеческого (отец) вы-
купает по истечении тридцати дней, 
как сказано: «а твоих подлежащих 
выкупу с одномесячного (возраста) 
выкупай» [В пустыне 18, 16], - также 
и первородное из мелкого скота: уха-
живает за ним тридцать дней, а затем 
отдает священнослужителю [Бxopoт 
26 б]. (А первородное из крупного 
скота отдается по истечении пяти-
десяти дней, как и первые плоды, ко-
торые приносят самое раннее спустя 
пятьдесят дней после Песах). 

29. Так поступи с твоим бы-
ком и с твоим мелким скотом. 
Семь дней пусть будет он при 
матери своей, на восьмой 
день (можешь) дать его Мне. 

ֶדַמע:

ַהְפָרָׁשָתן,  ֵסֶדר  ְּתַׁשֶּנה  לא תאחר: לֹא 
ֶאת  ּוְלַהְקִדים  ַהֻּמְקָדם  ֶאת  ְלַאֵחר 
ַהְּמֻאָחר: ֶׁשּלֹא ַיְקִדים ְּתרּוָמה ְלִבּכּוִרים 

ּוַמֲעֵׂשר ִלְתרּוָמה:

ְּבָחֵמׁש  ִלְפדֹותֹו  לי:  תתן  בניך  בכור 
ְסָלִעים ִמן ַהֹּכֵהן. ַוֲהלֹא ְּכָבר ִצָּוה ָעָליו 
ְּבָמקֹום ַאֵחר? ֶאָּלא ְּכֵדי ִלְסמְֹך לֹו "ֵּכן 
ַּתֲעֶׂשה ְלׁשֹוְרָך": ַמה ְּבכֹור ָאָדם ְלַאַחר 
ֶׁשֶּנֱאַמר )במדבר  יֹום ּפֹוֵדהּו,  ְׁשלֹוִׁשים 
יח טז(: "ּוְפדּוָיו ִמֶּבן ֹחֶדׁש ִּתְפֶדה", ַאף 
ּבֹו  ְמַטֵּפל  ]ַֹּגָּסה[  ַדָקה  ְּבֵהָמה  ְּבכֹור 

ְׁשלֹוִׁשים יֹום, ְוַאַחר ָּכְך נֹוְתנֹו ַלֹּכֵהן:

ְלצֹאֶנָך  ְלֹׁשְרָך  ַּתֲעֶׂשה  ֵּכן  כט. 
ִאּמֹו  ִעם  ִיְהֶיה  ָיִמים  ִׁשְבַעת 

ַּבּיֹום ַהְּׁשִמיִני ִּתְּתנֹו ִלי:
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семь дней пусть будет он при ма-
тери своей. Это предупреждение 
для священнослужителя (т. к. только 
он приносит в жертву первородное 
животное): если он желает ускорить 
жертвоприношение (принести жерт-
ву из этого как можно раньше), он не 
вправе совершить это до истечения 
восьми (дней), потому что (животное) 
«недозрело» (т. е. слишком молодо 
для жертвоприношения).

на восьмой день (можешь) дать 
его Мне. Ты мог бы (решить), что 
должно (принести его в жертву) 
в тот же день. Здесь сказано: «на 
восьмой», а в другом месте сказано: 
«с восьмого дня и далее будет благо-
угоден» [И воззвал 22, 27]. (Это дает-
ся для заключения по аналогии): там 
сказано «восьмой», чтобы признать 
(животное) годным (для жертвопри-
ношения) с восьмого дня и далее, так 
и здесь (сказано) «восьмой», чтобы 
признать годным с восьмого дня и да-
лее (т. е. это имеет целью установить 
самый ранний срок, когда животное 
может быть принесено в жертву). И 
таково значение: на восьмой день ты 
можешь, ты вправе дать его Мне, (но 
не означает «ты обязан») [Mеxuлътa]. 

30. И мужами святыми будь-
те Мне; и мяса в поле рас-
терзанного не ешьте, псу 
бросайте его. 

и мужами святыми будьте Мне. 
Если вы будете святы и будете сто-
рониться и гнушаться падали и рас-
терзанного, то вы Мои, а если нет - вы 
не Мои (толкование основано на том, 
что «Мне» является здесь как бы из-
лишним словом; ведь, казалось бы, 
можно сказать: «и мужами святыми 
будьте»).

и мяса в поле растерзанного. 

שבעת ימים יהיה עם אמו: זֹו ַאְזָהָרה 
ַלֹּכֵהן, ֶׁשִאם ָּבא ְלַמֵהר ֶאת ָקְרָּבנֹו, לֹא 
ְלִפי ֶׁשהּוא ְמֻחָּסר  ְיַמֵהר ֹקֶדם ְׁשמֹוָנה, 

ְזַמן:

ביום השמיני תתנו לי: ָיכֹול ְיֵהא חֹוָבה 
ִלּבֹו ַּבּיֹום? ֶנֱאַמר ָּכאן "ְׁשִמיִני", ְוֶנֱאַמר 
ַהְּׁשִמיִני  "ּוִמּיֹום  כז(  כב  )ויקרא  ְלַהָּלן 
ָהָאמּור  ְׁשִמיִני  ַמה  ֵיָרֶצה".  ָוָהְלָאה 
ַאף  ּוְלַהָּלן,  ִמְׁשִמיִני  ְלַהְכִׁשיר  ְלַהָּלן, 
"ְׁשִמיִני" ָהָאמּור ָּכאן, ְלַהְכִׁשיר ִמְּׁשִמיִני 
ַהְּׁשִמיִני",  "ּוַבּיֹום  ַמְׁשָמעֹו:  ְוֵכן  ּוְלַהָּלן. 

ַאָּתה ַרַּׁשאי ִלְּתנֹו ִלי:

ל. ְוַאְנֵׁשי ֹקֶדׁש ִּתְהיּון ִלי ּוָבָׂשר 
ַּבָּׂשֶדה ְטֵרָפה לֹא ֹתאֵכלּו ַלֶּכֶלב 

ַּתְׁשִלכּון ֹאתֹו:

ואנשי קדש תהיון לי: ִאם ַאֶּתם ְקדֹוִׁשים 
ּוְפרּוִׁשים ִמִּׁשקּוֵצי ְנֵבלֹות ּוְטֵרפֹות, ֲהֵרי 

ַאֶּתם ֶׁשִּלי, ְוִאם ָלאו, ֵאיְנֶכם ֶׁשִּלי:

ֵּכן,  ַּבַּבִית  ַאף  טרפה:  בשדה  ובשר 
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Также и (растерзанного) в доме, но 
Писание говорит об обычном (часто 
встречающемся: поле есть) место, 
-где скот обычно бывает растерзан. 
И также «ибо в поле он встретил 
ее» [Речи 22, 27], и также «который 
нечист от случая ночного» [там же 
23, 11] - это относится в равной мере 
к «случаю дневному», но Писание 
говорит о часто встречающемся 
[Mexuльтa]. (А Таргум переводит:) 
«и мяса, оторванного от живого 
животного», т. е. когда волк или лев 
набросился на дикое животное или 
скот и оторвал от него куски мяса, 
(когда животное было) живо (такое 
запрещается как «член от живого»). 

псу бросайте его. Иноверцу также 
(можно дать его), как и псу. Или, быть 
может, в виду имеется только пес? 
Поэтому о падали сказано: «или 
продай иноверцу» [Речи 14, 21]. И 
тем более дозволяется использовать 
растерзанное (например, продать 
иноверцу. Это заключение «от лег-
кого к тяжелому»: предписание о 
падали строже предписания о рас-
терзанном; если разрешено полу-
чить пользу от первого, то тем более 
можно использовать последнее). Но 
если так, что означает «псу»? Чтобы 
указать тебе, что (здесь) пес имеет 
преимущество. А также Писание учит 
тебя, что Святой, благословен Он, не 
лишает вознаграждения никакое из 
Своих творений: т. к. сказано «а на 
всех сынов Исраэля не пошевелил 
пес языком своим» [11, 7], сказал 
Святой, благословен Он: Дайте ему 
(заслуженное им) вознаграждение 
[Mexuльтa]. 

Глава 23
1. He внимай ложной мол-
ве. Не протяни руки твоей 
преступному, чтобы стать 
свидетелем кривды (лжес-

ֶאָּלא ֶׁשִדֵּבר ַהָּכתּוב ַּבֹהֶוה: ָמקֹום ֶׁשֶדֶרְך 
כז(  כב  )דברים  ְוֵכן  ִליָּטֵרף,  ְּבֵהמֹות 
ְוֵכן )שם כג יא(:  "ִּכי ַּבָּׂשֶדה ְמָצָאּה", 
ַלְיָלה",  ִמְקֵרה  ָטהֹור  ִיְהֶיה  לֹא  "ֲאֶׁשר 
ֶׁשִדֵּבר  ֶאָּלא  יֹום,  ְלִמְקֵרה  ַהִדין  הּוא 
ַהָּכתּוב ַּבֹהֶוה. ְואּוְנְקלֹוס ִּתְרֵֹּגם: ּוְבַׂשר 
ְּתִליׁש ִמן ֵחיָוא ַחָיא, ָּבָׂשר ֶׁשִּנְתַלׁש ַעל 
ְיֵדי ְטֵרַפת ְזֵאב אֹו ֲאִרי ִמן ַחָּיה ְּכֵׁשָרה, 

אֹו ִמְּבֵהָמה ְּכֵׁשָרה ְּבַחֶּייָּה:

ַּכֶּכֶלב.  לכלב תשליכון אותו: ַאף ַהֹּגֹוי 
ַּתְלמּוד  ְּכַמְׁשָמעֹו?  ֶּכֶלב  ֶאָּלא  ֵאינֹו  אֹו 
ָמֹכר  "אֹו  כא(:  יד  )דב  ִּבְנֵבָלה  לֹוַמר 
ֶׁשֻּמֶּתֶרת  ִלְטֵרָפה  ָוֹחֶמר  ַקל  ְלָנְכִרי", 
ֵּכן ַמה ַּתְלמּוד לֹוַמר  ְּבָכל ַהָּנאֹות. ִאם 
ַהָקדֹוׁש  ֶׁשֵאין  ַהָּכתּוב  ְלֶּמְדָך  'ַלֶּכֶלב'? 
ְּבִרָּיה,  ָּכל  ְׂשַכר  ְמַקֵּפַח  הּוא  ָּברּוְך 
ְּבֵני  "ּוְלָכל  ז(:  יא  )שמות  ֶׁשֶּנֱאַמר 
ָאַמר  ְלׁשֹונֹו".  ֶּכֶלב  ֶיְחַרץ  לֹא  ִיְׂשָרֵאל 

ַהָקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא: ְּתנּו לֹו ְׂשָכרֹו:

פרק כ"ג
ַאל  ָׁשְוא  ֵׁשַמע  ִתָּׂשא  לֹא  א. 
ֵעד  ִלְהיֹת  ָרָׁשע  ִעם  ָיְדָך  ָּתֶׁשת 

ָחָמס:
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видетелем). 

не внимай ложной молве. Согласно 
Таргуму: не принимай (т. е. не слу-
шай) ложной молвы, ложного слуха. 
Это запрет слушать злословие, речи 
порочащие, а также (запрет, относя-
щийся) к судье, чтобы он не выслуши-
вал одну сторону до прихода другой 
стороны [Mexuльтa: Санедрин 7 б].

не протяни руки твоей преступ-
ному. Который выдвигает против 
ближнего своего обвинение ложное. 
(Не протяни ему руки), обещая стать 
ради него лжесвидетелем (т. е. дать 
ради него такие свидетельские по-
казания, из-за которых пострадает 
невинный).

2. Не будь за большинством 
ко злу (при вынесении об-
винительного приговора) 
и не отзывайся о спорном 
уклончиво, за большинством 
клонясь. 

не будь за большинством ко злу. 
К этому стиху есть много галахиче-
ских интерпретаций, (которые даны) 
мудрецами Исраэля. Однако язык 
стиха не всегда истолкован ими в 
его контексте. Из этого (стиха выво-
дили) толкование, что не признают 
виновным, когда решающим является 
голос одного судьи. А конец стиха 
толковали (так): «за большинством 
клонясь» - если обвиняющих на два 
человека больше, чем признающих 
невиновным, выноси обвинительный 
приговор по их решению [Санедрин 
2а]. - Писание говорит об уголовном 
праве (о преступлениях, караемых 
смертью). А середину стиха «не 
отзывайся о спорном:  על  они»רב 
толковали, (как если бы стояло) רב 
 не противоречь, не выступайעל 
против главы бет-дина, (тем самым 

ָלא  ְּכַתְרֹּגּומֹו  שוא:  שמע  תשא  לא 
ַלְּמַקֵּבל  ַאְזָהָרה  ִדְׁשָקר,  ְׁשַמע  ְתַקֵּבל 
ָלׁשֹון ָהַרע ְוַלַדָּין ֶׁשּלֹא ִיְׁשַמע ִדְבֵרי ַּבַעל 

ִדין ַעד ֶׁשָּיֹבא ַּבַעל ִדין ֲחֵברֹו:

ֶאת  ַהּטֹוֵען  רשע:  עם  ידך  תשת  אל 
ֲחֵברֹו ְּתִביַעת ֶׁשֶקר, ֶׁשִהְבִטיֲחהּו ִלְהיֹות 

לֹו ֵעד ָחָמס:

ב. לֹא ִתְהֶיה ַאֲחֵרי ַרִּבים ְלָרֹעת 
ְולֹא ַתֲעֶנה ַעל ִרב ִלְנֹטת ַאֲחֵרי 

ַרִּבים ְלַהֹּטת:

ֵיׁש  לרעת:  רבים  אחרי  תהיה  לא 
ִיְׂשָרֵאל,  ַחְכֵמי  ִמְדְרֵׁשי  ֶזה  ְּבִמְקָרא 
ֲאָבל ֵאין ְלׁשֹון ַהִּמְקָרא ְמֻיָּׁשב ָּבֶהן ַעל 
ֳאָפָניו. ִמָּכאן ָדְרׁשּו ֶׁשֵאין ַמִּטין ְלחֹוָבה 
ְּבַהְכָרַעת ַדָּין ֶאָחד, ְוסֹוף ַהִּמְקָרא ָדְרׁשּו: 
"ַאֲחֵרי ַרִּבים ְלַהּטֹות", ֶׁשִאם ֵיׁש ְׁשַנִים 
ַהִדין  ַהֵּטה  ַהְמַזִּכין,  ַעל  יֹוֵתר  ַּבְמַחְּיִבין 
ַעל ִּפיֶהם ְלחֹוָבה, ּוְבִדיֵני ְנָפׁשֹות ַהָּכתּוב 
"ְולֹא  ָדְרׁשּו:  ַהִּמְקָרא  ְוֶאְמַצע  ְמַדֵּבר. 
ֶׁשֵאין חֹוְלִקים  ַרב,  ַעל  ִרב",  ַעל  ַּתֲעֶנה 
ַעל ֻמְפָלא ֶׁשְּבֵבית ִדין, ְלִפיָכְך ַמְתִחיִלין 
ֶׁשָּבֶהן  ַלְקַטִּנים  ַהַּצד,  ִמן  ְנָפׁשֹות  ְּבִדיֵני 
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выказывая непочтение). Поэтому 
(при разбирательстве) дел уголов-
ных начинают с боковых (скамей, 
т. е.) сначала обращаются к самым 
молодым, начинающим (так что они 
не могут опротестовать мнение 
старших, маститых судей. К тому же, 
если бы первым говорил главный 
судья, другие судьи не имели бы 
возможности свободно высказать 
свое мнение, если оно расходится с 
мнением главного судьи). Итак, со-
гласно толкованию наших мудрецов, 
смысл стиха таков: «не будь за боль-
шинством ко злу», вынося смертный 
приговор из-за перевеса в один го-
лос, когда признающих виновным (на 
одного) больше, чем оправдывающих; 
и не противоречь главе, отклоняясь 
от его слов (решения). (Слово רב) 
истолковано так, потому что в нем 
опущена буква «юд». «За большин-
ством клонясь» - есть большинство, 
за которым ты должен клониться. В 
каком случае? Когда имеется пере-
вес в два (голоса, когда) признающих 
виновным (на два) больше, чем оправ-
дывающих. А из сказанного «не будь 
за большинством ко злу» я понимаю: 
но будь с ними к добру. Из этого сде-
лали вывод: (при разбирательстве) 
дел уголовных (когда преступление 
карается смертью) выносят оправ-
дательный приговор при перевесе 
в один голос и обвинительный при 
перевесе в два голоса (минимум). А 
Онкелос перевел (середину стиха): 
не отказывайся высказать твою точ-
ку зрения, когда спрашивают твоего 
мнения в тяжбе. И, согласно Таргуму, 
стих следует истолковать так: не 
отвечай в спорном деле уклончиво - 
если тебя спросят относительно тяж-
бы, не отвечай, уклоняясь в сторону 
и устраняясь от (разбирательства) 
тяжбы, но решай, как того требует 
истина (твори правый суд). Я же по-
лагаю, что если толковать в прямом 
смысле в контексте, значение таково: 
«не будь за большинством ко злу» - 

ַדְעָּתם,  ֶאת  ֶׁשּיֹאְמרּו  ְּתִחָּלה  ׁשֹוֲאִלין 
ְלִפי ִדְבֵרי ַרּבֹוֵתינּו, ָּכְך ִּפְתרֹון ַהִּמְקָרא:

ְלַחֵּיב  לרעות:  רבים  אחרי  תהיה  לא 
ִמיָתה ִּבְׁשִביל ַדָּין ֶאָחד, ֶׁשִּיְרּבּו ַהְמַחְּיִבין 

ַעל ַהְמַזִּכין

ִמְדָּבָריו,  ִלְנטֹות  הרב:  על  תענה  ולא 
ּוְלִפי ֶׁשהּוא ָחֵסר יּו"ד, ָדְרׁשּו ּבֹו ֵּכן.

ֶׁשַאָּתה  ַרִּבים  ְוֵיׁש  אחרי רבים להטת: 
ֶׁשֵהן  ִּבְזַמן  ְוֵאיָמַתי?  ַאֲחֵריֶהם,  נֹוֶטה 
ִמן  יֹוֵתר  ַּבְמַחְּיִבין  ַהַּמְכִריִעין  ְׁשַנִים 
ַהְמַזִּכין, ּוִמַּמְׁשָמע ֶׁשֶּנֱאַמר: "לֹא ִתְהֶיה 
ַאֲחֵרי ַרִּבים ְלָרעֹות", ׁשֹוֵמַע ֲאִני: 'ֲאָבל 
ֱהֵיה ִעָּמֶהם ְלטֹוָבה'! ִמָּכאן ָאְמרּו: 'ִדיֵני 
ְוַעל  ִלְזכּות,  ֶאָחד  ִּפי  ַעל  ַמִּטין  ְנָפׁשֹות 
ִּתְרֵֹּגם:  ְואּוְנְקלֹוס  ְלחֹוָבה'.  ְׁשַנִים  ִּפי 
ִדְבֵעיָנְך',  ָמה  ִמְּלִאָּלָפא  ִתִּתְמַנע  'ְוָלא 
ַהַּתְרֹּגּום  ְלִפי  ָהִעְבִרי  ְוָלׁשֹון  ִדיָנא,  ַעל 

ָּכְך הּוא ִנְדָרׁש:

ִיְׁשָאְלָך  ִאם  לנטת:  ריב  על  תענה  לא 
ְלַצד  ִלְנטֹות  ַּתֲעֶנה  לֹא  ְלִּמְׁשָּפט,  ָדָבר 
ֶאָחד ּוְלַסֵּלק ַעְצְמָך ִמן ָהִריב, ֶאָּלא ֱהֵוי 
ָדן אֹותֹו ַלֲאִמּתֹו. ַוֲאִני אֹוֵמר ְלַיְּׁשבֹו ַעל 

ֳאָפָניו ְּכְפּׁשּוטֹו, ָּכְך ִּפְתרֹונֹו:

ִאם  לרעת:  רבים  אחרי  תהיה  לא 
ָרִאיָת ְרָׁשִעים ַמִּטין ִמְׁשָּפט, לֹא ֹּתאַמר: 
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если видишь, как нечестивые творят 
неправый суд, не говори: ведь их 
большинство, последую за ними. «И 
не отзывайся о спорном уклончиво 
и т. д. « - если подсудимый спросит 
тебя о том судебном разбиратель-
стве, не давай ему о тяжбе ответа, 
который клонился бы за тем боль-
шинством, извращая суд, но выскажи 
решение, каким оно должно быть, 
и пусть ответственность лежит на 
большинстве [Санедрин 7 б]. 

3. И неимущему не угождай 
в тяжбе его.

не угождай (не уважь). Не оказывай 
ему почтения тем, что признаешь его 
невиновным в тяжбе, говоря: Он бе-
ден, оправдаю его, чтобы почтить его. 

4. Если встретишь вола тво-
его врага или его осла за-
блудившегося, ты должен 
возвратить (животное) ему. 

5. Если увидишь осла твоего 
ненавистника лежащим под 
ношей своей, то откажешь 
помочь ему? Помоги (раз-
вьючить) с ним. 

если увидишь осла твоего не-
навистника.... כי   имеет значение 
быть может, возможно, что является 
(одним) из четырех значений этого 
слова. И таков смысл: Быть может, 
увидишь его осла лежащим под но-
шей своей, и откажешь помочь ему? 
Это вопрос. 

הֹוִאיל ְוַרִּבים ֵהם, ִהְנִני נֹוֶטה ַאֲחֵריֶהם:

ְוִאם  וגו':  לנטת  ריב  על  תענה  ולא 
ַאל  ַהִּמְׁשָּפט,  אֹותֹו  ַעל  ַהִּנדֹון  ִיְׁשַאְלָך 
ְּתַעֵּננּו ַעל ָהִריב ָדָבר ַהּנֹוֶטה ַאֲחֵרי אֹוָתן 
ֵמֲאִּמּתֹו,  ַהִּמְׁשָּפט  ֶאת  ְלַהּטֹות  ַרִּבים, 
הּוא,  ַּכֲאֶׁשר  ַהִּמְׁשָּפט  ֶאת  ֱאמֹר  ֶאָּלא 

ְוקֹוָלר ְיֵהא ָּתלּוי ְּבַצַּואר ָהַרִּבים:

ג. ְוָדל לֹא ֶתְהַּדר ְּבִריבֹו:

לא תהדר: לֹא ַּתֲחֹלק לֹו ָּכבֹוד ְלַזּכֹותֹו 
ַּבִדין, ְולֹוַמר: 'ַדל הּוא, ֲאַזֶּכּנּו ַוֲאַכְּבֶדּנּו':

ד. ִּכי ִתְפַּגע ׁשֹור ֹאִיְבָך אֹו ֲחמֹרֹו 
ֹּתֶעה ָהֵׁשב ְּתִׁשיֶבּנּו לֹו:

ה. ִּכי ִתְרֶאה ֲחמֹור ֹׂשַנֲאָך רֵֹבץ 
לֹו  ֵמֲעזֹב  ְוָחַדְלָּת  ַמָּׂשאֹו  ַּתַחת 

ָעזֹב ַּתֲעזֹב ִעּמֹו:

'ִּכי'  ֲהֵרי  וגו':  כי תראה חמור שונאך 
ִמְׁשֵמׁש ִּבְלׁשֹון 'ִדְלָמא', ֶׁשהּוא ֵמַאְרַּבע 
ְלׁשֹונֹות ֶׁשל ִׁשּמּוֵׁשי 'ִּכי', ְוֹכה ִּפְתרֹונֹו: 
ֶׁשָּמא ִּתְרֶאה ֲחמֹורֹו רֹוֵבץ ַּתַחת ַמָּׂשאֹו:
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помоги с ним. Снять поклажу, раз-
вьючить. (Онкелос переводит: не 
должен уклоняться) от того, чтобы 
снять с него поклажу.

וחדלת מעזב לו: ִּבְתִמיָהה:

ֶעְזָרה,  ְלׁשֹון  זֹו  ֲעִזיָבה  עזב תעזב עמו: 
ְוֵכן )דברים לב לו( "ָעצּור ְוָעזּוב", ְוֵכן 
)נחמיה ג ח( "ְוַיַעְזבּו ֶאת ְירּוָׁשַלִים ַעד 
ַהחֹוָמה", ִמְּלאּוָה ָעָפר ַלֲעזֹב ּוְלַסֵּיַע ֶאת 
יז(  ז  )דברים  ּבֹו  ַּכּיֹוֵצא  ַהחֹוָמה.  ֹחֶזק 
ָהֵאֶּלה  ַרִּבים ַהֹּגֹוִים  ִּבְלָבְבָך  "ִּכי ֹתאַמר 
ִמֶּמִּני ְוגֹו'", ֶׁשָּמא ֹּתאַמר ֵּכן, ִּבְּתִמיָהה: 
ָדְרׁשּו  ָּכְך  ּוִמְדָרׁשֹו,  ֵמֶהם'.  ִתיָרא  'לֹא 
ְּפָעִמים  ְוָחַדְלָּת,  ִתְרֶאה  ִּכי  ַרּבֹוֵתינּו: 
ֶׁשַאָּתה חֹוֵדל ּוְפָעִמים ֶׁשַאָּתה עֹוֵזר. ָהא 
ְוָחַדְלָּת.  ְּכבֹודֹו,  ְלִפי  ְוֵאינֹו  ָזֵקן  ֵּכיַצד? 
ִיְׂשָרֵאל,  ֶׁשל  ּוַמָּׂשאֹו  ָנְכִרי  ֶּבֱהַמת  אֹו 

ְוָחַדְלָּת:

ַהַּמָּׂשא,  ְלָפֵרק  עמו:  תעזב  עזב 
'ִמְּלִמְׁשַקל ֵליּה' ִמִּלֹּטל ַמּׂשאֹוי ִמֶּמּנּו:
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קלה.
ֵׁשם  ֶאת  ַהְללּו  ַהְללּוָיּה  )א( 
)ב(  ְיהָוה:  ַעְבֵדי  ַהְללּו  ְיהָוה 
ְּבַחְצרֹות  ְיהָוה  ְּבֵבית  ֶׁשֹעְמִדים 
ַהְללּוָיּה  )ג(  ֱאֹלֵהינּו:  ֵּבית 
ִלְׁשמֹו  ַזְּמרּו  ְיהָוה  טֹוב  ִּכי 
ָּבַחר  ַיֲעֹקב  ִּכי  )ד(  ָנִעים:  ִּכי 
)ה(  ִלְסֻגָּלתֹו:  ִיְׂשָרֵאל  ָיּה  לֹו 
ְיהָוה  ָגדֹול  ִּכי  ָיַדְעִּתי  ֲאִני  ִּכי 
ֹּכל  )ו(  ֱאֹלִהים:  ִמָּכל  ַוֲאדֵֹנינּו 
ֲאֶׁשר ָחֵפץ ְיהָוה ָעָׂשה ַּבָּׁשַמִים 
ּוָבָאֶרץ ַּבַּיִּמים ְוָכל ְּתֹהמֹות: )ז( 
ָהָאֶרץ  ִמְקֵצה  ְנִׂשִאים  ַמֲעֶלה 
ְּבָרִקים ַלָּמָטר ָעָׂשה מֹוֵצא רּוַח 
ֵמאֹוְצרֹוָתיו: )ח( ֶׁשִהָּכה ְּבכֹוֵרי 
ִמְצָרִים ֵמָאָדם ַעד ְּבֵהָמה: )ט( 
ְּבתֹוֵכִכי  ּומְֹפִתים  אֹוֹתת  ָׁשַלח 

ТЕИЛИМ

Псалом 135
(1) Славьте Б-га! Славьте имя 
Б-га! Славьте, слуги Б-га, 
(2) стоящие в Доме Б-га, во 
дворах Дома Всесильного 
нашего, (3) славьте Б-га, ибо 
добр Б-г! Пойте имени Его, 
ибо это приятно, (4) ибо Яа-
кова избрал Себе Б-г, Изра-
иль - Своим сокровищем. (5) 
Ибо я познал, что велик Б-г, 
Г-сподь наш, [превыше] всех 
сил. (6) Все, что пожелает, 
сделает Б-г на небесах и на 
земле, в морях и во всех без-
днах. (7) Поднимает Он облака 
с края земли, творит молнии 
при дожде, выводит ветер 
из хранилищ Своих. (8) Он, 
Который поразил первенцев 
Египта, от человека до скота, 
(9) Который послал знамения 
и чудесные явления посреди 
тебя, Египет, на фараона и 
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ֲעָבָדיו:  ּוְבָכל  ְּבַפְרֹעה  ִמְצָרִים 
ְוָהַרג  ַרִּבים  ּגֹוִים  ֶׁשִהָּכה  )י( 
ְלִסיחֹון  )יא(  ֲעצּוִמים:  ְמָלִכים 
ֶמֶלְך ָהֱאמִֹרי ּוְלעֹוג ֶמֶלְך ַהָּבָׁשן 
ּוְלֹכל ַמְמְלכֹות ְּכָנַען: )יב( ְוָנַתן 
ְלִיְׂשָרֵאל  ַנֲחָלה  ַנֲחָלה  ַאְרָצם 
ְלעֹוָלם  ִׁשְמָך  ְיהָוה  )יג(  ַעּמֹו: 
)יד(  ָודֹר:  ְלדֹר  ִזְכְרָך  ְיהָוה 
ֲעָבָדיו  ְוַעל  ַעּמֹו  ְיהָוה  ָיִדין  ִּכי 
ִיְתֶנָחם: )טו( ֲעַצֵּבי ַהּגֹוִים ֶּכֶסף 
)טז(  ָאָדם:  ְיֵדי  ַמֲעֵׂשה  ְוָזָהב 
ֶּפה ָלֶהם ְולֹא ְיַדֵּברּו ֵעיַנִים ָלֶהם 
ְולֹא ִיְראּו: )יז( ָאְזַנִים ָלֶהם ְולֹא 
ַיֲאִזינּו ַאף ֵאין ֶיׁש רּוַח ְּבִפיֶהם: 
ֹּכל  ֹעֵׂשיֶהם  ִיְהיּו  ְּכמֹוֶהם  )יח( 
ֵּבית  )יט(  ָּבֶהם:  ֹּבֵטַח  ֲאֶׁשר 
ֵּבית  ְיהָוה  ֶאת  ָּבְרכּו  ִיְׂשָרֵאל 
)כ(  ְיהָוה:  ֶאת  ָּבְרכּו  ַאֲהרֹן 
ֵּבית ַהֵּלִוי ָּבְרכּו ֶאת ְיהָוה ִיְרֵאי 
)כא(  ְיהָוה:  ֶאת  ָּבְרכּו  ְיהָוה 
ם  ָּברּוְך ְיהָוה ִמִּצּיֹון ֹׁשֵכן ְירּוָׁשָלִ

ַהְללּוָיּה: 

קלו.
ִּכי  טֹוב  ִּכי  ַליהָוה  הֹודּו  )א( 
ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )ב( הֹודּו ֵלאֹלֵהי 
ָהֱאֹלִהים ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )ג( 
הֹודּו ַלֲאדֵֹני ָהֲאדִֹנים ִּכי ְלעֹוָלם 

на всех рабов его, (10) Кото-
рый поразил народы многие 
и казнил царей могучих: (11) 
Сихона, царя эморийского, и 
Ога, царя Башана, и все госу-
дарства Кнаана, (12) и отдал 
землю их в наследие, в насле-
дие Израилю, народу Своему. 
(13) Б-г! Имя Твое вовек. Б-г! 
Память о Тебе из поколения 
в поколение. (14) Ибо Б-г 
будет вершить правосудие 
народу Своему и рабов Сво-
их пожалеет. (15) Истуканы 
народов - серебро и золото, 
творения рук человеческих. 
(16) Уста у них неговорящие, 
глаза у них невидящие, (17) 
уши у них, но они не слышат, 
нет также дыхания в устах 
их. (18) Подобны им да будут 
те, кто делает их, всякий, кто 
надеется на них. (19) Дом Из-
раиля, благословите Б-га! Дом 
Аарона, благословите Б-га! 
(20) Дом Леви, благословите 
Б-га! Благоговеющие пред 
Б-гом, благословите Б-га! (21) 
Благословен Б-г из Сиона, 
пребывающий в Иерусалиме! 
Славьте Б-га!

Псалом 136
(1) Благодарите Б-га, ибо Он 
добр, ибо навеки милосердие 
Его. (2) Благодарите Владыку 
владык, ибо навеки мило-
сердие Его. (3) Благодарите 
Г-спода господ, ибо навеки 
милосердие Его. (4) Того, Кто 
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ִנְפָלאֹות  ְלֹעֵׂשה  )ד(  ַחְסּדֹו: 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ְלַבּדֹו  ְּגדֹלֹות 
)ה( ְלֹעֵׂשה ַהָּׁשַמִים ִּבְתבּוָנה ִּכי 
ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )ו( ְלרַֹקע ָהָאֶרץ 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ַהָּמִים  ַעל 
ִּכי  ְּגדִֹלים  אֹוִרים  ְלֹעֵׂשה  )ז( 
ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )ח( ֶאת ַהֶּׁשֶמׁש 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ַּבּיֹום  ְלֶמְמֶׁשֶלת 
ַחְסּדֹו: )ט( ֶאת ַהָּיֵרַח ְוכֹוָכִבים 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ַּבָּלְיָלה  ְלֶמְמְׁשלֹות 
ִמְצַרִים  ְלַמֵּכה  )י(  ַחְסּדֹו: 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ִּבְבכֹוֵריֶהם 
)יא( ַוּיֹוֵצא ִיְׂשָרֵאל ִמּתֹוָכם ִּכי 
ֲחָזָקה  ְּבָיד  ַחְסּדֹו: )יב(  ְלעֹוָלם 
ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: 
ִּכי  ִלְגָזִרים  סּוף  ַים  ְלֹגֵזר  )יג( 
ְוֶהֱעִביר  )יד(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ְּבתֹוכֹו  ִיְׂשָרֵאל 
ַחְסּדֹו: )טו( ְוִנֵער ַּפְרֹעה ְוֵחילֹו 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  סּוף  ְבַים 
ַּבִּמְדָּבר  ַעּמֹו  ְלמֹוִליְך  )טז( 
ְלַמֵּכה  )יז(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי 
ְמָלִכים ְּגדִֹלים ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: 
)יח( ַוַּיֲהרֹג ְמָלִכים ַאִּדיִרים ִּכי 
ְלִסיחֹון  )יט(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ָהֱאמִֹרי  ֶמֶלְך 
ִּכי  ַהָּבָׁשן  ֶמֶלְך  ּוְלעֹוג  )כ( 
ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )כא( ְוָנַתן ַאְרָצם 

творит чудеса великие один, 
ибо навеки милосердие Его. 
(5) Небеса сотворил Он мудро, 
ибо навеки милосердие Его. 
(6) Того, Кто землю прости-
рает над водою, ибо навеки 
милосердие Его. (7) Того, Кто 
сотворил большие светила, 
ибо навеки милосердие Его, 
(8) солнце - для правления 
днем, ибо навеки милосердие 
Его, (9) луну и звезды - для 
правления ночью, ибо навеки 
милосердие Его. (10) Того, Кто 
египтян поразил первенцами 
их, ибо навеки милосердие 
Его. (11) И вывел Израиль из 
среды их, ибо навеки мило-
сердие Его. (12) Рукой силь-
ной и мышцей простертой, 
ибо навеки милосердие Его. 
(13) Того, Кто Красное море 
рассек на части, ибо навеки 
милосердие Его. (14) И про-
вел Израиль посреди него, 
ибо навеки милосердие Его. 
(15) Фараона и войско его в 
Красное море поверг, ибо 
навеки милосердие Его. (16) 
Того, Кто народ Свой вел 
по пустыне, ибо навеки ми-
лосердие Его. (17) Того, Кто 
царей великих поразил, ибо 
навеки милосердие Его. (18) 
И царей могучих казнил, ибо 
навеки милосердие Его. (19) 
Сихона, царя эморийского, 
ибо навеки милосердие Его. 
(20) И Ога, царя Башана, ибо 
навеки милосердие Его. (21) 
И землю их в наследие от-
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ְלַנֲחָלה ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )כב( 
ַנֲחָלה ְלִיְׂשָרֵאל ַעְבּדֹו ִּכי ְלעֹוָלם 
ַחְסּדֹו: )כג( ֶׁשְּבִׁשְפֵלנּו ָזַכר ָלנּו 
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )כד( ַוִּיְפְרֵקנּו 
ִמָּצֵרינּו ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )כה( 
ִּכי ְלעֹוָלם  ְלָכל ָּבָׂשר  ֹנֵתן ֶלֶחם 
ַחְסּדֹו: )כו( הֹודּו ְלֵאל ַהָּׁשָמִים 

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: 

קלז.

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

дал, ибо навеки милосердие 
Его. (22) В наследие Израилю, 
рабу Его, ибо навеки мило-
сердие Его. (23) Того, Кто в 
унижении нашем вспомнил 
нас, ибо навеки милосердие 
Его. (24) И вызволил нас от 
неприятелей наших, ибо на-
веки милосердие Его. (25) Он 
дает хлеб всякой плоти, ибо 
навеки милосердие Его. (26) 
Благодарите Всесильного 
[Б-га] небес, ибо навеки ми-
лосердие Его.

Псалом 137
(1) У рек Вавилона, там сиде-
ли мы и плакали, вспоминая 
Сион1. (2) На ивах, посре-
ди него, повесили мы наши 
арфы. (3) Ибо там пленившие 
нас требовали от нас пес-
нопений, а издевавшиеся 
над нами - веселья: «Спойте 
нам из песен Сиона!». (4) Как 
нам петь песнь Б-га на земле 
чужой? (5) Если забуду тебя, 
о Иерусалим, - да онемеет 
десница моя! (6) Да прилип-
нет язык мой к нёбу, если не 
буду помнить тебя, если не 
вознесу Иерусалим во главу 
веселья моего! (7) Припом-
ни, о Б-г, день Иерусалима 
сынам Эдома, говорившим: 
«Разрушайте его, разрушай-
те до основания!» (8) О, дочь 
Вавилона, на разорение об-
реченная! Счастлив тот, кто 
воздаст тебе по заслугам, по 
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ַאְׁשֵרי ֶׁשּיֹאֵחז ְוִנֵּפץ ֶאת ֹעָלַלִיְך 
ֶאל ַהָּסַלע: 

קלח.

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

ֶּתֶרף: 

קלט.
)א( ַלְמַנֵּצַח ְלָדִוד ִמְזמֹור ְיהָוה 
ַאָּתה  )ב(  ַוֵּתָדע:  ֲחַקְרַּתִני 

содеянному тобой с нами. (9) 
Счастлив тот, кто возьмет и 
разобьет младенцев твоих о 
скалу! 

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

Псалом 139
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида. Б-г! Ты 
испытал меня и узнал. (2) 
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ָיַדְעָּת ִׁשְבִּתי ְוקּוִמי ַּבְנָּתה ְלֵרִעי 
ְוִרְבִעי  ָאְרִחי  )ג(  ֵמָרחֹוק: 
ִהְסַּכְנָּתה: )ד(  ְּדָרַכי  ְוָכל  ֵזִריָת 
ְיהָוה  ֵהן  ִּבְלׁשֹוִני  ִמָּלה  ֵאין  ִּכי 
ָוֶקֶדם  ָאחֹור  )ה(  ֻכָּלּה:  ָיַדְעָּת 
)ו(  ַּכֶּפָכה:  ָעַלי  ַוָּתֶׁשת  ַצְרָּתִני 
ִמֶּמִּני  ַדַעת  )ְּפִליָאה(  פלאיה: 
)ז(  ָלּה:  אּוַכל  לֹא  ִנְׂשְּגָבה 
ִמָּפֶניָך  ְוָאָנה  ֵאֵלְך ֵמרּוֶחָך  ָאָנה 
ָׁשַמִים  ֶאַּסק  ִאם  )ח(  ֶאְבָרח: 
ָׁשם ָאָּתה ְוַאִּציָעה ְּׁשאֹול ִהֶּנָּך: 
ֶאְׁשְּכָנה  ַכְנֵפי ָׁשַחר  )ט( ֶאָּׂשא 
ָיְדָך  ָׁשם  ַּגם  )י(  ָים:  ְּבַאֲחִרית 
)יא(  ְיִמיֶנָך:  ְוֹתאֲחֵזִני  ַתְנֵחִני 
ְוַלְיָלה  ְיׁשּוֵפִני  ֹחֶׁשְך  ַאְך  ָוֹאַמר 
אֹור ַּבֲעֵדִני: )יב( ַּגם ֹחֶׁשְך לֹא 
ָיִאיר  ַּכּיֹום  ְוַלְיָלה  ִמֶּמָּך  ַיְחִׁשיְך 
ִּכי  )יג(  ָּכאֹוָרה:  ַּכֲחֵׁשיָכה 
ַאָּתה ָקִניָת ִכְליָֹתי ְּתֻסֵּכִני ְּבֶבֶטן 
ִאִּמי: )יד( אֹוְדָך ַעל ִּכי נֹוָראֹות 
ְוַנְפִׁשי  ִנְפֵליִתי ִנְפָלִאים ַמֲעֶׂשיָך 
ִנְכַחד  לֹא  )טו(  ְמֹאד:  יַֹדַעת 
ָעְצִמי ִמֶּמָּך ֲאֶׁשר ֻעֵּׂשיִתי ַבֵּסֶתר 
)טז(  ָאֶרץ:  ְּבַתְחִּתּיֹות  ֻרַּקְמִּתי 
ָּגְלִמי ָראּו ֵעיֶניָך ְוַעל ִסְפְרָך ֻּכָּלם 
)ְולֹו(  ולא:  ֻיָּצרּו  ָיִמים  ִיָּכֵתבּו 
ָּיְקרּו  ַמה  ְוִלי  )יז(  ָּבֶהם:  ֶאָחד 
ָראֵׁשיֶהם:  ָעְצמּו  ֶמה  ֵאל  ֵרֶעיָך 

Ты знаешь, когда я сажусь 
и когда встаю, понимаешь 
мысли мои издали. (3) На-
хожусь ли я в пути, отдыхаю 
ли - Ты окружаешь [меня], все 
пути мои известны Тебе. (4) 
Ибо нет еще слова на языке 
моем - а Ты, Б-г, уже знаешь 
его совершенно. (5) Сзади и 
спереди Ты объемлешь меня 
и возлагаешь на меня руку 
Твою. (6) Сокрыто от меня 
знание - высоко оно, не могу 
постигнуть его! (7) Куда мне 
уйти от духа Твоего, куда от 
лика Твоего убегу? (8) Под-
нимусь ли на небо - Ты там. 
Слягу ли в могилу - и там 
Ты. (9) Понесусь ли на кры-
льях, словно утренняя заря, 
переселюсь ли на край моря 
- (10) и там рука Твоя поведет 
меня, десница Твоя удержит 
меня. (11) Скажу ли: «Только 
тьма скроет меня, ночь мглою 
окружит меня». (12) Но ведь и 
тьма не затмит от Тебя, а ночь 
светла, как день, [пред То-
бою]: как тьма, так и свет. (13) 
Ибо Ты устроил внутренно-
сти1 мои, соткал меня в чреве 
матери моей. (14) Я славу воз-
даю Тебе, ибо я удивительно 
устроен. Дивны творения 
Твои, и душа моя осознаёт 
это вполне. (15) Не сокрыта 
от Тебя сущность моя, ибо я 
сотворен был втайне, соткан 
в недрах земли2. (16) Зародыш 
мой видели глаза Твои; в Тво-
ей книге записано все: дни, 
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ִיְרּבּון  ֵמחֹול  ֶאְסְּפֵרם  )יח( 
ִאם  )יט(  ִעָּמְך:  ְועֹוִדי  ֱהִקיצִֹתי 
ִּתְקֹטל ֱאלֹוַּה ָרָׁשע ְוַאְנֵׁשי ָדִמים 
יְֹמרּוָך  ֲאֶׁשר  )כ(  ֶמִּני:  סּורּו 
ָעֶריָך:  ַלָּׁשְוא  ָנׂשּוא  ִלְמִזָּמה 
ְיהָוה  ְמַׂשְנֶאיָך  ֲהלֹוא  )כא( 
ֶאְתקֹוָטט:  ּוִבְתקֹוְמֶמיָך  ֶאְׂשָנא 
ְׂשֵנאִתים  ִׂשְנָאה  ַּתְכִלית  )כב( 
ָחְקֵרִני  )כג(  ִלי:  ָהיּו  ְלאֹוְיִבים 
ְוַדע  ְּבָחֵנִני  ְלָבִבי  ְוַדע  ֵאל 
ֶּדֶרְך  ִאם  ּוְרֵאה  )כד(  ַׂשְרַעָּפי: 

ֹעֶצב ִּבי ּוְנֵחִני ְּבֶדֶרְך עֹוָלם:

для меня сотворенные, - для 
Него все одно3. (17) Как доро-
ги мне помыслы Твои, Б-г, как 
мощны начала их! (18) Стану 
считать их - они многочис-
леннее песка; даже если буду 
бодрствовать и всю жизнь - с 
Тобою4. (19) О, если бы Ты, 
Всесильный, поразил злодея! 
Кровожадные удалились бы 
от меня! (20) Они возвышают 
Тебя лукаво, тщетно превоз-
носят [Тебя] враги Твои5. (21) 
Разве не ненавидящих Тебя, 
Б-г, я ненавижу, и не с восста-
ющими против Тебя борюсь я? 
(22) Полной ненавистью не-
навижу их: врагами они стали 
мне. (23) Испытай меня, Б-г, 
узнай сердце мое. Испытай 
меня, и узнай помыслы мои, 
(24) и увидь, если на тленном 
я пути, то направь меня на 
путь вечности6. 
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ТАНИЯ

Книга Средних.
Глава двадцать девятая

Но есть еще нечто, с чем средние должны бороться в своей 
душе. Иногда и даже часто бывает у них отупение сердца, 
когда оно становится как камень, и человек никоим образом 
не может его раскрыть для «служения сердцем», то есть мо-
литвы. И иногда средний не может также бороться с дурным 
влечением, освящать себя в дозволенном, из-за отягощен-
ности сердца.
В книге «Зоар» приводится следующий совет главы йешивы 
Ган Эдена: «Бревно, в котором не занимается огонь, нужно 
разбить в щепки... тело, в котором не загорается свет души, 
нужно растоптать и т.д». Выражение «[не загорается] свет 
души» означает, что свет души и разум не светит настоль-
ко, чтобы торжествовать над вещественностью тела. И хотя 
средний понимает и размышляет разумом своим о величии 
Всевышнего, это не схвачено и не усвоено его разумом так, 
чтобы он смог торжествовать над вещественностью сердца, 
и это происходит из-за природы этой вещественности и гру-
бости, коренящейся в грубости «клипы», которая возносит 
себя над светом святости Божественной души и заслоняет и 
затемняет ее свет. И потому нужно растоптать ее и унизить, 
[низведя] до праха, а именно — предназначить определенное 
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время для того, чтобы смирять себя, считать себя стоящим 
низко, как написано: «Сердце сокрушенное, дух разбитый». 
Слова эти относятся к стороне «ситра ахра», а она — сам 
человек у средних, так как витальная душа, оживляющая 
тело, сохраняет всю свою природную силу в его сердце, а 
значит, она — сам человек. О Божественной же душе, которая 
в нем, сказано: «Душа, которую Ты поместил во мне, чиста». 
Сказано: «которую Ты поместил во мне» — из этого следует, 
что чистая душа не есть сам человек, исключение составля-
ют лишь праведники, у них, наоборот, чистая душа, то есть 
Божественная душа, есть сам человек, а тело их называется 
плотью человеческой.
И так говорил старец Гилель своим ученикам — когда шел есть, 
он говорил, что идет сделать милость униженной бедной тва-
ри, и это его тело, ибо оно было для него как бы чужим. Потому 
он и сказал, что кормя его, он делает ему милость, ибо сам он 
— одна только Божественная душа, только она оживляет его 
тело и плоть, так как зло, которое было в витальной душе, обле-
ченной в кровь и плоть, у праведников полностью обращается 
в добро и включается в сферу святости Божественной души.

ַאְך עֹוד ַאַחת ָצִריְך ָלִׁשית ֵעצֹות 
ְּבַנְפׁשֹות ַהֵּבינֹוִנים, 

Но есть еще нечто, с чем 
средние должны бороться в 
своей душе.

ֵיׁש  ַרִּבים  ְוִעִּתים  ִלְפָעִמים  ֲאֶׁשר 
ָלֶהם ִטְמטּום ַהֵּלב ֶׁשַּנֲעֶׂשה ְּכֶאֶבן, 
Иногда и даже часто сердце 
у них становится непробива-
емым, как камень [«тимтум 
а-лев»]

ְולֹא ָיכֹול ִלְפֹּתַח ִלּבֹו ְּבׁשּום ֹאֶפן 
ָלֲעבֹוָדה ֶׁשַּבֵּלב זֹו ְּתִפָּלה, 

и человек никоим образом 
не может его раскрыть для 
молитвы, которая является 

«служением сердца» [«аво-
да ше-ба-лев»]. 
В примечаниях Сифри и Раши 
к Дварим 11:13 сказано, что 
«служение сердца» означает 
молитву. В учении хасидиз-
ма объясняется это тем, что 
молитва - это работа внутри 
сердца и с помощью сердца. 
Работа внутри сердца - ста-
раться, чтобы все, до чего 
человек доходит своим раз-
умом, засияло также в его 
сердце. В конечном итоге, 
задача в том, чтобы испра-
вить чувства человека, чтобы 
естественную тягу к физиче-
ским наслаждениям замени-

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"
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ла любовь к Всевышнему и 
страх перед Ним. Однако не 
возможно достичь этого и ис-
пользовать сердце в молитве 
если оно запечатано и ничего 
не воспринимает.

ְלִהָּלֵחם  יּוַכל  לֹא  ִלְפָעִמים  ְוַגם 
ַּבֻּמָּתר  ָעְצמֹו  ְלַקֵּדׁש  ַהֵּיֶצר,  ִעם 

לֹו, ִמְּפֵני ְּכֵבדֹות ֶׁשְּבִלּבֹו. 
И иногда средний не может 
также бороться с дурным 
влечением [«йецер а-ра»], 
освящать себя в дозволен-
ном, из-за инертности сво-
его сердца [«кведут а-лев»].
В двадцать шестой главе мы 
учили, что работа «бейнони» 
над собой частично заключа-
ется в том, что он ограничи-
вает себя даже в том, что хотя 
формально и не запрещено, 
но не направлено для святых 
целей. Для этого он должен 
воевать со своим дурным на-
чалом «йецер а-ра», желаю-
щим от жизни только лишь 
наслаждений. Если же сердце 
его закрыто и упрямо, то как 
он может воевать?

ַּבֹּזַהר  ַהְיעּוָצה  ֵעָצה  ִהיא  ְוזֹאת 
ַהָּקדֹוׁש, ְּדָאַמר ַרב ְמִתיְבָּתא ְּבַגן 

ֵעֶדן,
В книге «Зоар» приводится 
для этого следующий совет 
главы йешивы Ган Эдена:
Йешива («метивта»), где души 
праведников в раю познают 
Б-жественность.

ְנהֹוָרא  ֵּביּה  ָסִליק  ְּדָלא  “ָאָעא 

ְמַבְטִׁשין ֵליּה כּו’, 
 «Бревно, в котором не за-
нимается огонь, нужно раз-
бить...
Если полено слишком твердое 
и тяжелое и не занимается в 
огне, то нет необходимость 
пытаться еще добавлять огонь 
- нужно просто сделать по-
лено доступным для огня, для 
чего разбить его в щепки.

ְנהֹוָרא  ֵּביּה  ָסִליק  ְּדָלא  ּגּוָפא 
ְדִנְׁשָמָתא ְמַבְּטִׁשין ֵליּה כּו’”. 

тело, в котором не загорает-
ся свет души, нужно разбить 
его и т. д.».
Зоар, часть 3, стр. 168 а. «...
Тогда тело становится спо-
собным воспринимать свет 
души», - завершает свои 
слова Зоар.

ֵּפרּוׁש “ְנהֹוָרא ְּדִנְׁשָמָתא”,
Выражение «[не загорается] 
свет души» означает, 

ֵאינֹו  ְוַהֵּׂשֶכל  ַהְּנָׁשָמה  ֶׁשאֹור 
ֵמִאיר ָּכל ָּכְך ִלְמֹׁשל ַעל ָחְמִרּיּות 

ֶׁשַּבּגּוף. 
что свет души и разум не 
светит настолько, чтобы 
торжествовать над веще-
ственностью тела.
Поскольку разум души дол-
жен властвовать над физиче-
ской материей тела и очищать 
ее. В данном же случае тело 
не поддается влиянию света 
души и разума.

ְּבִׂשְכלֹו  ּוִמְתּבֹוֵנן  ֶׁשֵּמִבין  ְוַאף 
ִּבְגֻדַּלת ה’
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И хотя он понимает и раз-
мышляет разумом своим о 
величии Всевышнего,
В интеллектуальном пости-
жении у него нет недостатка.

ָּכְך  ָּכל  ְּבמֹחֹו  ְוִנְדָּבק  ִנְתַּפס  ֵאינֹו 
ֶׁשּיּוַכל ִלְמֹׁשל ַעל ָחְמִרּיּות ַהֵּלב, 
это не схвачено и не усво-
ено его разумом настолько, 
чтобы он смог починить ему 
грубость своего сердца,
 .ֵמֲחַמת ָחְמִרּיּוָתן ְוַגּסּוָתן
и это происходит из-за при-
роды их вещественности и 
грубости [- мозга и сердца].
Старые хасиды учили, что 
хотя в начале главы Алтер 
Ребе обращает наше вни-
мание только на проблемы 
сердца, здесь же говорит об 
грубости обоих. В этом есть 
намек на то, что если сердце 
не такое, как должно быть, 
то это указывает на то, что 
и мозг не достаточно про-
никся учением. Но если мозг 
хорошо восприимчив к раз-
мышлениям, то это не может 
не повлиять и на сердце. Ведь 
известно, что эмоции являют-
ся следствием, а разум - их 
причиной и если причина в 
наличии, то следствие также 
не заставит себя долго ждать. 
Поэтому, если мы сталкива-
емся с фактом, что учение не 
способно пробить грубость 
сердца, то значит эта мысль 
не достаточно засияла в са-
мом мозгу. Причина недостат-
ка - грубость материи самого 

мозга.
Замечает на эти слова Лю-
бавичский Ребе Шлита: Но 
если так, то почему уже в 
начале главы Алтер Ребе не 
упомянул, что причина не-
пробиваемости сердца может 
скрываться также в черство-
сти самих мозгов? Дело в 
том, что в начале главы Алтер 
Ребе говорил о ситуации в от-
ношении «бейнони», а у них 
разум полностью исправлен, 
как объяснялось в семнадца-
той главе. Здесь же в Тании, 
разъясняются слова книги 
Зоар, которые несомненно 
относятся также к грешникам. 
(Алтер Ребе приводи их, по-
скольку они касаются также 
и «бейнони»).

ְוַהִּסָּבה ִהיא ַּגּסּות ַהְּקִלָּפה, 
Причина коренится в грубо-
сти «клипы», 
Это грубость оболочки зла 
«клипа», из которой проис-
ходит животная душа. И в чем 
выражается эта грубость? В 
невосприимчивости к свя-
тости и замкнутости на себя. 
Она возвышает себя в своей 
материальности, противопо-
ставляя себя свету святости 
Б-жественной души.

ְקֻדַּׁשת  אֹור  ַעל  ַעְצָמּה  ֶׁשַּמְגִּביַּה 
ּוַמְסֶּתֶרת  ָהֱאֹלִהית,  ֶנֶפׁש 

ּוַמֲחִׁשיָכה אֹוָרּה. 
которая возносит себя 
н а д  с в е т о м  с в я т о с т и 
Б-жественной души и за-
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слоняет и затемняет ее свет. 
Подобно тому, как в примере, 
если полено слишком твердое 
и тяжелое и не занимается в 
огне, то нет необходимость 
пытаться еще добавлять огонь 
- нужно просто сделать по-
лено доступным для огня - 
разбить его в щепки. По этой 
же аналогии, если в теле не 
загорается свет души, то нет 
смысле еще упорней и сосре-
доточенней размышлять о ве-
личии Творца. Так не решить 
проблему. Нужно постараться 
разбить грубость «клипы», 
что даст человеку возмож-
ность воспринимать свет и 
святость Б-жественной души.

ְוַלֹּזאת ָצִריְך ְלַבְּטָׁשה ּוְלַהְׁשִּפיָלּה 
ִעִּתים  ִלְקֹּבַע  ְּדַהְינּו  ְלָעָפר, 
“ִנְבֶזה  ִלְהיֹות  ַעְצמֹו,  ְלַהְׁשִּפיל 

ְּבֵעיָניו ִנְמָאס” 
И потому нужно растоптать 
ее и низвести до праха, а 
именно - предназначить 
определенное время для 
того, чтобы ощущать свою 
никчемность и испытывать 
презрение к себе.
Делать специальные умоза-
ключения, которые приведут 
к таким результатом.

“רּוַח  ִנְׁשָּבר”  ְו”ֵלב  ַּכָּכתּוב, 
ִנְׁשָּבָרה”,

как написано: «Сердце со-
крушенное, дух разбитый».
Теилим, 51:19.

ִהיא ַהִּסְטָרא ָאֳחָרא, 

Слова эти относятся к сфе-
рез зла «ситра ахра»,
То есть, посредством уни-
чижения человека в своих 
глазах, сокрушается сила из-
нанки святости «ситра ахра».

ַעְצמֹו  ָהָאָדם  ִהיא  ֶׁשִהיא 
ְּבֵבינֹוִנים,

а она - сам человек у сред-
них,
«Я» у «бейнони» - его живот-
ная душа, поскольку у него 
она в полной силе, он толь-
ко не дает ей возможности 
выражаться в действиях, то 
есть довести ее стремления 
до уровня мысли, речи или 
поступка. У «цадика» же, как 
далее объясняется, сущно-
стью его, его «я», является его 
Б-жественная душа. 

ַהּגּוף,  ַהְּמַחָּיה  ַהִחּיּוִנית  ֶׁשֶּנֶפׁש 
ִהיא ְּבָתְקָפּה ְּכתֹוַלְדָּתּה ְּבִלּבֹו,

так как витальная душа [«не-
феш хиюнит»], оживляющая 
тело, сохраняет всю свою 
естественную напористость 
в его [«бейнони»] сердце,

ִנְמָצא ִהיא ִהיא ָהָאָדם ַעְצמֹו.
а значит, она - сам человек.
Душа, происходящая из обо-
лочки «клипа» - это соб-
ственное «Я» бейнони. По-
этому сокрушая свой эгоизм, 
«бейнони» тем самым сокру-
шает в себе зло «ситра ахра».

ֶנֱאַמר:  ֶׁשּבֹו  ָהֱאֹלִהית  ֶנֶפׁש  ְוַעל 
“ְנָׁשָמה ֶׁשָּנַתָּת ִּבי ְטהֹוָרה ִהיא”, 
О Б-жественной же душе, ко-
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торая в нем, сказано: «Душа, 
которую Ты поместил во мне, 
чиста».
Утренние благословения, 
Сидур «Теилат Ашем», с. 6; 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 60 б.

“ֶׁשָּנַתָּת ִּבי” ַּדְיָקא, 
Сказано именно: «которую 
Ты поместил ВО МНЕ»

ֵאיֶנּנּו  ַעְצמֹו  ֶׁשָהָאָדם  ִמְכָלל 
ַהְּנָׁשָמה ַהְּטהֹוָרה, 

из этого следует, что чистая 
душа («нешама теора») не 
есть сам человек,
Значит эти слова исходят от 
кого-то другого, посторон-
него, но не от самой «чистой 
души» - Б-жественной души. 
Но также эти слова не мо-
гут исходит от тела. Когда 
человек говорит от первого 
лица, то в нем в этот момент 
говорят и тело его и душа, 
поскольку само по себе тело 
говорить не способно. Следо-
вательно, «Я» человека - это 
его животная  душа, которая 
наделяет тело жизненными 
силами. Это она обращается 
к Всевышнему и говорит про 
Б-жественную душу: «Душа, 
которую Ты поместил во мне».
יִקים ַצּדִ י ִאם ּבְ ,ּכִ
исключение составляют лишь 
праведники,
Они не ощущают себя живот-
ной душой.

ֶׁשְּנָׁשָמה  ְלֶהֶפְך,  הּוא  ֶׁשָּבֶהם 
ָהֱאֹלִהית  ֶנֶפׁש  ֶׁשִהיא  ַהְּטהֹוָרה 

הּוא ָהָאָדם, 
у них, наоборот, чистая душа, 
то есть Б-жественная душа, 
есть сам человек, 
Они черпают свою жиз-
н е н н о с т ь  т о л ь к о  л и ш ь 
от  Б-жественной души. 
Даже тело их живет от 
Б-жественной души.

ְוגּוָפם ִנְקָרא “ְּבַׂשר ָאָדם”, 
и тело их называется «пло-
тью человеческой» [«басар 
адам»].
Так сказано в Шмот, 30:32. 
Подразумевая, что плоть - это 
не сам человек, но нечто при-
лагаемое к нему.

ְלַתְלִמיָדיו,  ַהָּזֵקן  ִהֵּלל  ּוְכַמֲאָמר 
ָהָיה אֹוֵמר  ֶלֱאֹכל,  הֹוֵלְך  ְּכֶׁשָהָיה 
ִעם  ֶחֶסד  ִלְגמֹל  הֹוֵלְך  ֶׁשהּוא 

ָהֲעלּוָבה ַוֲעִנָּיה הּוא ּגּופֹו 
И так говорил старый Гилель 
своим ученикам - когда шел 
есть, он говорил, что идет 
сделать милость униженной 
бедной твари, и это его тело,
Ваикра раба, 34:3.

ִּכי ְּכמֹו ָזר ֶנֱחָׁשב ֶאְצלֹו, 
ибо оно было для него как бы 
чужим.

ְוָלֵכן ָאַמר ֶׁשהּוא ּגֹוֵמל ֶחֶסד ִעּמֹו 
ְּבַמה ֶׁשַּמֲאִכילֹו, 

Потому он и говорил, что 
кормя его, делает ему ми-
лость,

ֶנֶפׁש  ַרק  ֵאינֹו  ַעְצמֹו  הּוא  ִּכי 
ָהֱאֹלִהית ְלַבד, 

ибо сам он - одна только 
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Б-жественная душа,

ִּכי ִהיא ְלַבָּדּה ֵמַחָּיה ּגּופֹו ּוְבָׂשרֹו,
только она [Б-жественная 
душа] оживляет его тело и 
плоть,

ַהִחּיּוִנית  ַּבֶּנֶפׁש  ֶׁשָהָיה  ֶׁשָהַרע 
ִנְתַהֵּפְך  ּוְבָׂשרֹו  ְּבָדמֹו  ַהְּמֻלֶּבֶׁשת 
ֶנֶפׁש  ִּבְקֻדַּׁשת  ְוִנְכָלל  ְלטֹוב 

ָהֱאֹלִהית ַמָּמׁש, ַּבַּצִּדיִקים. 

так как зло, которое было в 
витальной душе, облеченной 
в кровь и плоть, полностью 
обращается в добро и вклю-
чается в сферу святости 
Б-жественной души - у пра-
ведников.
И значит Б-жественная душа 
для «цадика» - это он сам.
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Глава десятая

10.1. Установлением му-
дрецов обрученная невеста 
запрещена мужу, пока она 
остается в доме отца. И того, 
кто вступает в близость со 
своей обрученной невестой 
в доме тестя, наказывают за 
бунт. И даже если обручился 
с ней близостью, - запрещена 
ему вторая близость в доме 
ее отца, пока не приведет ее 
[муж] к себе в дом, не начнет 
сожительствовать с ней и не 
отделит ее для себя. И это 
называется вхождением под 
хупу, и везде это называется 
заключением брака. И тот, кто 
вступил в близость с обру-
ченной ради осуществления 
брака, после обручения с ней, 
- как только начал вступать с 

ней в близость, приобрел ее, 
она стала замужней, и она ему 
жена во всех отношениях.

10.2. Поскольку обрученная 
невеста вошла под хупу, он 
вправе вступать с ней в бли-
зость, когда захочет, и она его 
жена - полностью и во всех 
отношениях. И после того 
как она вошла под хупу, она 
называется замужней, хоть и 
не вступала в близость, - при 
условии, что может вступить 
в близость. Но если была не-
чиста, то хоть и вошла она под 
хупу и он сожительствует с 
ней, - женитьба не завершена, 
и она все еще [считается] об-
рученной невестой.

10.3. И следует произнести 
свадебные благословения в 
доме жениха перед заключе-
нием брака; благословений 

МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ О БРАКЕ
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этих шесть, и вот они.
«Благословен Ты, Господь, 

Бог наш, Царь Вселенной, 
сотворивший все во славу 
Свою».

«Благословен Ты, Господь, 
Бог наш, Царь Вселенной, 
создавший человека».

«Благословен Ты, Господь, 
Бог наш, Царь Вселенной, 
создавший человека по по-
добию Своему, по образу, 
подобающему ему! Из плоти 
его приготовил Ты для него 
здание вечное. Благословен 
Ты, Господь, создавший че-
ловека».

«Пусть возвеселится и воз-
ликует лишенная детей, ког-
да соберутся там в радости 
сыновья его. Благословен Ты, 
Господь, радующий Сион сы-
новьями его».

«Порадуй же влюбленных, 
любящих, как радовал Ты в 
райском саду сотворенного 
Тобой. Благословен Ты, Го-
сподь, {радующий жениха и 
невесту}».

«Благословен Ты, Господь, 
Бог наш, Царь Вселенной, со-
творивший веселье и радость, 
жениха и невесту, пение и 
ликование, торжество и бла-
женство, любовь и братство, 
мир и приязнь... Господь, Бог 
наш, пусть вскоре зазвучат 
{из городов Йегуды и с улиц 
Иерусалима} голос веселья и 
голос радости, голос жениха 

и голос невесты, ликующие 
возгласы молодоженов из-
под свадебного балдахина и 
песни молодости на пирах. 
Благословен Ты, Господь, ра-
дующий жениха и невесту!»

10.4. А если есть вино, берет 
бокал вина и читает вначале 
благословение о вине, и про-
износит все [благословения] 
над бокалом, - и выходит, что 
произносит он семь благосло-
вений. А есть места, где в обы-
чае брать мирт вместе с вином 
и благословлять мирт вслед 
за вином, а затем произносить 
шесть благословений.

10.5. Свадебные благосло-
вения произносят только в 
присутствии десяти взрослых 
свободных [мужчин], и жених 
входит в их число.

10.6. (5) Если некто обручил-
ся с женщиной и произнес 
свадебные благословения, но 
не уединился с ней у себя в 
доме, - она остается обручен-
ной невестой, поскольку не 
свадебными благословения-
ми заключается брак, а вхож-
дением под хупу. Обручился и 
ввел под хупу, но не произнес 
свадебных благословений, 
- она замужем во всех отно-
шениях, а эти благословения 
следует произнести, пусть 
даже через несколько дней. 
Не выходит женщина замуж в 
нечистоте, пока не очистится, 
и не произносят ей свадебные 
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благословения, пока она не 
очистится. А если преступил, 
женился и благословил, то 
еще раз не благословляет.

10.7. (6) И должен написать 
ктубу перед введением под 
хупу и лишь потом разре-
шена ему жена его. Жених 
платит писцу. И какую сумму 
он вписывает [в ктубу]? Если 
была девственницей, пишет 
не меньше двухсот динаров, 
а если недевственницей, не 
меньше ста динаров, и это 
называется основой ктубы. 
А если захотел дополнить, 
[добавив] хоть талант золо-
та, - дополняет, и статус до-
полнительной части почти во 
всем совпадает со статусом 
основы. Поэтому везде, где 
просто упоминается ктуба, 
речь идет и об основе, и о 
дополнительной части. И му-
дрецы установили ктубу для 
женщины, чтобы не казалось 
ему легким делом с ней раз-
вестись.

10.8. (7) Эти динары мудрецы 
установили не в чистом сере-
бре, а в тех монетах, которые 
ходили в то время и содержа-
ли семь частей меди на одну 
часть серебра, так что в сэла 
была половина зуза сере-
бра. Поэтому двести динаров 
девственницы - это двадцать 
пять серебряных динаров, а 
сто динаров недевственницы 
- это двенадцать с половиной 
серебряных динаров. А вес 

каждого динара - девяносто 
шесть зернышек ячменя, как 
мы уже объяснили в начале 
раздела Эрувин. И динар вез-
де называется зузом - будь он 
чисто серебряным или моне-
той, которая ходила в те дни.

10.9. Не [вписывают в ктубу] 
девственнице меньше двух-
сот, а недевственнице - мень-
ше ста; а кто [пишет] меньше, 
близость его - разврат. На-
писал ктубу в виде докумен-
та или засвидетельствовал 
перед двумя [свидетелями] 
и подтвердил, что должен 
ей сто или двести, - так по-
ступать разрешено. А тот, кто 
дал ей движимое имущество 
на сумму, [записанную в] 
ктубе, вправе вступать с ней 
в близость, пока не будет {у 
него} возможности написать 
[ктубу].

10.10. (9) Женился на жен-
щине и не написал ей ктубу; 
или написал, а документ поте-
рялся; или она простила мужу 
сумму ктубы; или она продала 
ему брачный контракт, - он 
вновь пишет ей к тубу на ос-
новную часть, если желает 
остаться с ней, поскольку 
запрещено мужу оставаться 
с женой без ктубы даже один 
час. (10) Но если она прода-
ла ктубу другим за возмож-
ность выгоды, он не обязан 
писать для нее новую ктубу, 
поскольку именно для того и 
установили ктубу, чтобы не 
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казалось ему легким делом с 
ней развестись. А если раз-
ведется с ней, то заплатит по-
купателю так же, как заплатил 
бы ей, если бы она [ктубу] не 
продала.

10.11. Обручился с женщи-
ной, написал ей ктубу, но не 
ввел под хупу, - она все еще 
обрученная невеста, а не за-
мужняя женщина, поскольку 
ктуба сама по себе брак не 
заключает. И если он умер 
или развелся, она получает 
основу ктубы за счет свобод-
ного имущества и не получает 
ничего из дополнительной 
части, поскольку [под хупу] 
не вошла. Но если обручился 
и не написал ктубу, и умер 
или развелся, а она обручен-
ная невеста, - не получает 
ничего, [не получает] даже 
основы ктубы, поскольку не 
установлена для нее основа 
ктубы, пока она не вышла за-
муж или пока не написана для 
нее ктуба. А тот, кто обручает 
свою дочь, - если написал ей 
жених ктубу и умер или раз-
велся, пока она девица, то 
отец получает сумму ктубы, 
как мы объяснили.

10.12. И установили мудрецы, 
что каждый, кто женится на 
девственнице, радуется с ней 
семь дней, и не занимается 
своей работой, и не торгу-
ет на рынке, но ест и пьет и 
веселится, будь он юноша 
или вдовец. А если она уже 

недевственница, [веселится] 
не менее трех дней. Ибо так 
постановили мудрецы для до-
черей Израиля - чтобы [муж] 
веселился с девственницей 
семь дней, а с недевственни-
цей три дня, будь он юноша 
или вдовец.

10.13. Мужчина вправе же-
ниться на нескольких жен-
щинах в один день; при этом 
произносят свадебные благо-
словения для всех сразу. Но 
веселиться должен с каждой 
из них столько, сколько тре-
буется: если девственница 
- семь дней, а если недев-
ственница - три дня; и не сме-
шивают веселье с весельем.

10.14. Разрешено человеку 
совершать обручение в любой 
будний день, и даже Девятого 
ава, и днем, и ночью. Но не же-
нятся ни в пятницу, ни в вос-
кресенье, - из опасения, что 
нарушат субботу, занимаясь 
устройством трапезы, ведь 
жених занимается [подготов-
кой] своей трапезы. Не стоит 
и говорить, что запрещено 
жениться в субботу. И даже в 
будние дни праздничной не-
дели не устраивают свадеб, 
как мы уже объяснили, по-
скольку не смешивают весе-
лье с весельем, как сказано: 
«Окончи неделю этой; и мы 
дадим тебе и ту...». А в другие 
дни можно жениться в любой 
день, когда захочет, при ус-
ловии, что занимается под-
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готовкой свадебной трапезы 
три дня до {дня} свадьбы.

10.15. В тех краях, где суды 
заседают только по понедель-
никам и четвергам, девствен-
ницы выходят замуж только 
в среду, - если будет у него 
претензия к девственности, 
[сможет] сразу пойти в суд. 
[Есть] обычай у мудрецов: кто 
женится не на девственнице, 
тот пусть женится в четверг 
- чтобы веселился с ней в 
четверг, в пятницу и в субботу, 
чтобы пошел работать в вос-
кресенье.

10.16. Обручил [некто] мало-
летнюю дочь, и муж потребо-
вал свадьбы, - и она, и ее отец 
вправе отложить свадьбу, 
пока она не достигнет деви-
чьего возраста; но если {они 
желают} свадьбы, то женится. 
И не подобает поступать так.

10.17. Обручился с ней, и 
прошло несколько лет, и же-
них потребовал свадьбы, а 
она [уже] девица, - дают ей 
двенадцать месяцев со дня 
требования, чтобы собралась 
она и подготовила все не-
обходимое, а после этого вы-
ходит замуж. (17) Потребовал 
после того, как повзрослела, 
- дают ей двенадцать месяцев 
со дня, [когда стала] взрос-
лой. И так же [поступают], 
если обручился с ней в день, 
[когда она стала] взрослой, 
- дают ей двенадцать меся-
цев со дня обручения, а это 

день, [когда стала] взрослой. 
(18) Обручился с ней после 
того, как [стала] взрослой, и 
прошли двенадцать месяцев 
после совершеннолетия, а за-
тем была обручена, - дают ей 
только тридцать дней со дня, 
когда [жених] потребовал. И 
так же [поступают], если об-
ручается с недевственницей: 
дают ей тридцать дней со дня 
требования.

10.18. (19) Как женщине дают 
время подготовиться, если 
жених потребовал свадьбу, 
и только потом она выходит 
замуж, так и мужчине дают 
время подготовиться, если 
свадьбу потребовала невеста. 
И сколько ему дают? Столько 
же, сколько и ей: если две-
надцать месяцев - двенадцать 
месяцев, а если тридцать 
дней - тридцать дней.

10.19. (20) Прошло время, 
которое дали жениху, а он 
не женился, - обязан ее кор-
мить, хоть и не ввел [под 
хупу]. А если срок настал в 
воскресенье или в пятницу, 
то на этот день он не дает 
ей пропитание, поскольку не 
может жениться. И если за-
болели он или она, или она 
была нечиста, когда настал 
срок, - не дает ей пропитание, 
поскольку она не может выйти 
замуж, пока не очистится или 
не выздоровеет, и так же он 
не может жениться, пока не 
выздоровеет.
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Урок 216

104-я заповедь «делай» 
— повеление, устанавлива-
ющее ритуальную нечистоту 
истекающего слизью (зав). 
Эта заповедь включает все 

законы, определяющие, при 
каких признаках мужчина 
становится «истекающим» и 
каким образом он передает 
окружающим ритуальную не-
чистоту (см. Ваикра 15:1-12).

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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НЕ ОПУСКАЮТ НОСИЛКИ НА УЛИЦЕ, ЧТОБЫ НЕ ДЕЛАТЬ 
ПРИВЫЧНЫМ ГЕСПЕД, А ЖЕНСКИЕ - НИКОГДА ИЗ-ЗА ДО-
СТОИНСТВА их. ЖЕНЩИНЫ В МОЭД ЗАПЕВАЮТ, НО НЕ 
ХЛОПАЮТ. РАББИ ИШМАЭЛЬ ГОВОРИТ: САМЫЕ БЛИЗКИЕ К 
НОСИЛКАМ - ХЛОПАЮТ.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Моэд Катан. Глава 3. Мишна 8

Объяснение мишны восьмой
НЕ ОПУСКАЮТ погребаль-

ные НОСИЛКИ с покойником 
НА УЛИЦЕ в хол-амоэд - так, 
как это делают обычно в буд-
ние дни, - ЧТОБЫ НЕ ДЕЛАТЬ 
ПРИВЫЧНЫМ ГЕСПЕД - что-
бы не увеличивать чувство 
скорби, потому что запре-
щается совершать геспед 
в хол-амоэд, - А ЖЕНСКИЕ 
- погребальные носился с 
мертвой женщиной - не ста-
вят на улице НИКОГДА - даже 
в будни - ИЗ-ЗА ДОСТОИН-
СТВА их - потому что для 
мертвой женщины бесчестье 

быть оставленной посреди 
улицы (Рамбам).

Другое объяснение: [но-
силки с мертвой женщиной 
не ставят на улице] из опа-
сения, что из нее потечет 
кровь, и это вызовет к ней 
презрение (Раши; «Нимукей-
Йосеф»).

В Гемаре же сказано: «НЕ 
СКАЗАНО В МИШНЕ (что не 
опускают носилки с мерт-
вой женщиной на улице) НИ 
О КОМ, КРОМЕ РОЖЕНИЦЫ 
(которая умерла во время 
родов и продолжает истекать 
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кровью - как комментирует 
РАШИ), ОДНАКО носилки С 
ДРУГИМИ ЖЕНЩИНАМИ - 
ОПУСКАЮТ. Рабби Элиэзер 
говорит: «Даже остальных 
женщин» - ибо написано (Ба-
мидбар, 20:2): 41 умерла там 
Мирьям, и была похоронена 
там’ - сразу после смерти 
похороны»».

ЖЕНЩИНЫ В МОЭД ЗА-
ПЕВАЮТ - все вместе начи-
нают погребальную песнь и 
оплакивают покойного, - НО 

НЕ ХЛОПАЮТ ладонями - ни 
одной о другую, ни по бедрам.

РАББИ ИШМАЭЛЬ ГОВО-
РИТ: «САМЫЕ БЛИЗКИЕ К 
НОСИЛКАМ - те плакальщи-
цы, которые стоят ближе всех 
к погребальным носилкам, 
- ХЛОПАЮТ» даже в хол-
амоэд.

НО ГАЛАХА НЕ СООТВЕТ-
СТВУЕТ МНЕНИЮ РАББИ 
ИШМАЭЛЯ.

Трактат Моэд Катан. Глава 3. Мишна 9

В НОВОМЕСЯЧЬЯ, В ХАНУКУ И ПУРИМ ЗАПЕВАЮТ И ХЛО-
ПАЮТ; ТОГДА И ТОГДА - НЕ ОПЛАКИВАЮТ. ПОХОРОНЕН 
ПОКОЙНИК - НЕ ЗАПЕВАЮТ И НЕ ХЛОПАЮТ. ЧТО ТАКОЕ ЗА-
ПЕВ? КОГДА ВСЕ ЗАПЕВАЮТ, КАК ОДНА. ОПЛАКИВАНИЕ? 
КОГДА ОДНА ПРОИЗНОСИТ, А ВСЕ ОТВЕЧАЮТ, повторяя ЗА 
НЕЙ, ИБО СКАЗАНО (Ирмия, 9:19): «И НАУЧИТЕ ДОЧЕРЕЙ 
ВАШИХ РЫДАТЬ над умершими, А каждая ЖЕНЩИНА ПОД-
РУГУ СВОЮ - КАК ОПЛАКИВАТЬ». ОДНАКО О БУДУЩЕМ ОН 
ГОВОРИТ (Йешая, 25:8): «УНИЧТОЖИТ СМЕРТЬ НАВЕЧНО И 
СОТРЕТ Г-СПОДЬ Б-Г СЛЕЗУ С КАЖДОЙ ЩЕКИ» И ТАК ДАЛЕЕ.

Объяснение мишны девятой
В НОВОМЕСЯЧЬЯ, В ХАНУКУ 

И ПУРИМ женщины, оплаки-
вающие умершего, лежащего 
перед ними, - ЗАПЕВАЮТ И 
ХЛОПАЮТ в ладоши - как было 
разъяснено в объяснении 
предыдущей мишны; ТОГДА И 
ТОГДА - как в хол-амоэд, так 
и в новомесячья, в Хануку и 
Пурим (Таран) - НЕ ОПЛАКИ-
ВАЮТ - как будет разъяснено 
ниже.

Есть  версия: «ЗАПЕВАЮТ И 
ХЛОПАЮТ ТОГДА И ТОГДА, ОД-
НАКО НЕ ОПЛАКИВАЮТ». Тем 
не менее, в этой мишне, при-
водимой в Гемаре, отсутствует 
слово «однако», и также Га-
риф его опускает. Рамбам же 
пишет (Законы о трауре, 11:4): 
«Женщины в моэд запевают, 
однако не хлопают, а в ново-
месячья и в Хануку и Пурим 
ЗАПЕВАЮТ И ХЛОПАЮТ, ОД-
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НАКО НЕ ОПЛАКИВАЮТ НИ 
ТОГДА, НИ ТОГДА».

ПОХОРОНЕН ПОКОЙНИК 
- после того, как похороны 
закончены, - женщины НЕ 
ЗАПЕВАЮТ И НЕ ХЛОПАЮТ - 
даже в новомесячья, в Хануку 
и Пурим, и тем более - в хол-
амоэд.

ЧТО ТАКОЕ ЗАПЕВ? КОГДА 
ВСЕ ЗАПЕВАЮТ, КАК ОДНА 
- когда все женщины все 
вместе, как одна, оплакивают 
покойного. А что такое ОПЛА-
КИВАНИЕ? КОГДА ОДНА за-
певает и ПРОИЗНОСИТ слова 
погребальной песни, А ВСЕ 
[остальные плакальщицы ей] 
ОТВЕЧАЮТ, повторяя ЗА НЕЙ 
все, что она говорит, ИБО 
СКАЗАНО (Ирмия, 9:19): «И НА-
УЧИТЕ ДОЧЕРЕЙ ВАШИХ РЫ-
ДАТЬ над умершими, А каждая 
ЖЕНЩИНА ПОДРУГУ СВОЮ 

- КАК ОПЛАКИВАТЬ». Отсюда 
следует, что при оплакивании 
покойного одна женщина учит 
другую словам погребальной 
песни, первой произнося их, а 
другая - отвечает ей, повторяя 
их за ней.

ОДНАКО О БУДУЩЕМ ОН 
ГОВОРИТ - говорит пророк 
(Йешая, 25:8): «УНИЧТОЖИТ 
СМЕРТЬ НАВЕЧНО И СОТРЕТ 
Г-СПОДЬ Б-Г СЛЕЗУ С КАЖ-
ДОЙ ЩЕКИ» И ТАК ДАЛЕЕ [- 
«...и поношение Своего народа 
устранит со всей земли - ибо 
{это} Г-сподь произнес!»].

Это прибавлено здесь для 
того, чтобы закончить трактат 
добрым словом.

ЗАВЕРШЕН ТРАКТАТ «МОЭД 
КАТАН»
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Авремл
В своих странствиях по 

белу свету Барух имел уже 
возможность разобраться в 
душе простого еврея. И он 
многому от таких евреев на-
учился. Они воодушевляли 
его; они ему доказали, что 
можно быть простым ремес-
ленником, и в то же время 
обладать моралью высшего 
порядка. Для этого не обя-
зательно было блуждать по 
городам и местечкам в поиске 
таких чистых, возвышенных 
еврейских душ. Он никогда не 
мог забыть то огромное впе-
чатление, которое произвел 
на него простой еврей в самом 
Витебске. Он помнил его с 
детства, когда еще были живы 
его родители и они жили на 

окраине города, неподалеку 
от Двины.

По соседству с ними, точ-
нее – через три дома, жил 
рыбак Авремл, которого в 
этом квартале, как, впрочем, 
и во всем городе, звали также 
«Авремл губастый». Рыбаком 
называли его потому, что он 
занимался ловлей рыбы на 
Двине; этим и жил. Губастым 
– потому, что нижняя губа 
его была толстой и отстояла 
от верхней губы, а благодаря 
красноте казалась особенно 
большой.

Авремл был совсем про-
стым человеком. Он знал 
только молитвы, и после мно-
гих мытарств едва научился 
понимать значение произно-
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симых в молитве слов. Но зато 
он был очень набожен.

Каждое утро и каждый 
вечер он ходил в синагогу и 
очень сосредоточенно мо-
лился. Затем он оставался 
слушать «Эйн-Яков», мидраш 
и т. д., или же забирался в 
уголок и очень внимательно 
прочитывал несколько глав 
из Теилим.

Сыновья же его были тал-
мудистами. Авремл не жалел 
денег и посылал их учиться к 
лучшим учителям, а затем – в 
ешиву. Сыновья эти умерли 
при его жизни и оставили 
ему внуков. Авремл воспитал 
внуков и их тоже посылал к 
хорошим учителям и много 
сил положил, чтобы они вы-
росли знатоками Торы.

Помимо обязанностей в 
делах Б-жественных, Ав-
ремл строго соблюдал и свои 
обязанности по отношению 
к ближнему. Он много де-
нег раздавал на благотвори-
тельные цели, значительно 

больше, чем это позволяли 
его ограниченные средства. 
Это подобало бы истинному 
богачу.

В память Баруха врезалась 
такая картина: в летние дни, в 
субботний послеобеденный 
час, Авремл-рыбак стоит у 
окна их дома и слушает, как 
мать Баруха читает вслух кни-
гу «Цеена-Уреена» (перевод 
Хумаша на идиш с выдерж-
ками из Талмуда, Мидраша и 
т. д.). Женщины их квартала 
собирались тогда в дом его 
родителей и очень внима-
тельно прислушивались к 
этому чтению. Авремл был 
единственным мужчиной, ко-
торый также прислушивался, 
стоя по другую сторону окна, 
и наслаждался услышанным. 
Его знания были в этой части 
не большими, чем знания жен-
щин, сидевших внутри дома. 
Хумаш на идиш – это как раз 
то, что соответствовало его 
уровню.
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3623 (-137) греческий пол-
ководец Лисий, регент мало-
летнего царя Антиоха V (Эв-
патера) из династии Селевки-
дов, отступил от Ерушалаима.

Собрав большую армию и 
заручившись поддержкой си-
рийских гарнизонов, держав-
шихся еще кое-где в Иудее в 
изолированных крепостях, 
Лисий попытался снова вос-
становить владычество над 
Землёй Израиля. С собой он 
прихватил вступившего на 
трон девятилетним ребен-
ком Эвпатера, сына Антиоха 
IV (Эпифана), притеснителя 
евреев. Поставив в авангарде 
наступающей армии боевых 
слонов, Лисий стремительно 
атаковал отряды Йеѓуды Хаш-
монея (Макаби).

Несмотря на невероятное 

мужество и высокий боевой 
дух, малочисленные еврей-
ские войска под предводи-
тельством Макаби оказались 
в очень тяжелом, почти без-
надежном положении.

Когда греки готовились к 
штурму Бет-Цура и Храмовой 
горы, положение осажденных 
еврейских воинов выглядело 
весьма опасным. В этот очень 
критический момент гонец 
доставил Лисию известие из 
Антиохии, что трону угрожает 
восстание. Спешно заключив 
мирный договор с Йеѓудой 
Хашмонеем, оккупанты вер-
нулись в Антиохию.

В честь этого события день 
28 Швата долгое время счи-
тался праздничным.

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

28 Швата
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3634 (-126) года потерпе-
ла поражение и отступила от 
Ерушалаима армия сирий-
ского царя Антиоха Сидета. 
Опасаясь быстрорастущего 
еврейского государства, быв-
шей подвассальной провин-
ции Сирии, Антиох направил 
в Иудею сильную армию под 
командованием Гиркана – 
своего лучшего полководца. 
Войско сынов Израиля, ко-
торым командовал Йоханан, 
сын Шимона Хашмонея перво-
священника, уступало сирий-
ской армии и численностью, 

и вооружением, но, несмотря 
на это, евреи успешно сража-
лись, и в результате несколь-
ких позиционных сражений 
всё же заставили противника 
отступить. Сам Йоханан от-
личился в бою, показав себя 
одним из наиболее муже-
ственных и умелых еврейских 
полководцев. После одер-
жанной им победы его стали 
называть Йоханан Гиркан, в 
память о сражении, которое 
он выиграл у опытного сирий-
ского полководца Гиркана.
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С периодом «реальность 
Мошиаха» мы уже определи-
лись. Мы уже поняли, что это 
Ребе. Наш Любавичский Ребе. 
Он уже долгие годы ожидает 
указания с Небес, чтобы из-
бавить еврейский народ.

И вот радостный момент 
настал! Указание дано! Глава 
нашего поколения раскрылся 
как Король Мошиах и он от-
правляется в путь, для того, 
чтобы избавить еврейский 
народ и весь мир!

Этот этап называется «рас-
крытие Мошиаха». Мошиах, 
который находился в стадии 
ожидания, вдруг раскрыва-
ется во всём королевском 
величии!

Сейчас выяснилось, что он 
это тот самый Мошиах, ко-
торого ожидал страждущий 
народ на протяжении всех 
поколений. Этот этап также 
называется «раскрытие ре-
альности». Всем становится 
ясно и понятно, кто на самом 
деле является Мошиахом.

Но существует одно боль-
шое «но»! Кому это всё по-
нятно? Кому известно, что это 
и есть Мошиах? Естественно 
самому Мошиаху! Ведь он уже 
получил указание от Всевыш-
него. Ну, ещё известно нам, 
то есть тем, кто привязан к 
нему и верит в него. Но боль-
шинству народа это ещё не 
известно. Этот период Ребе 
называет «воздух Мошиа-

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ВТОРОЙ ЭТАП: ВПЕРЁД К РАСКРЫТИЮ!
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ха». Воздух связан с жизнью. 
Только в том месте, где есть 
кислород, может существо-
вать жизнь. И поэтому Моши-

ах уже живёт в этом мире.
Источник: «Книга бесед» 

5752 гл. «Ваейра», «Толдот»
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на земле

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Мы слишком серьезно вос-

принимаем законы природы. 
Считаем, что мир существует 
так же, как существует Тво-
рец.

Чудо есть состояние зна-
ния, которое утверждает: 

«Наша реальность - лишь 
отблеск Высшей Реальности. 
В этой Высшей Истине мира 
нет, нет ничего, кроме Него».

Рабби Менахем-Мендл Шнеер-
сон, (365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
29 Швата

Алтер Ребе однажды ска-
зал:

— Комментарий РАШИ 
к Пятикнижию это «вино 
Торы». Он отворяет сердце и 
раскрывает сущностные лю-

бовь ко Всевышнему и страх 
перед Всевышним. Коммен-
тарий РАШИ на Талмуд от-
воряет мозг и раскрывает 
сущностный разум.
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ХУМАШ

Глава 23
6. Не криви судом твоего 
убогого в тяжбе его.

твоего нищего (убогого). От корня 
-жаждать, желать - ибо он из ,אבה
нурен (нуждой) и жаждет всего того 
блага, (которого он лишен). 

7. От слова лжи отдались; и 
неповинного и правого не 
умертви, ибо Я не оправдаю 
преступного. 

и неповинного и правого не умерт-
ви. (Человек) выходит из суда вино-
вным, и кто-нибудь говорит: «У меня 
есть что сказать в его защиту». Отку-
да (известно), что возвращают его (и 
судьи выслушивают слова защиты)? 
Поэтому сказано: «неповинного не 
умертви». И хотя он не есть «пра-
вый», так как не был оправдан бет-
дином, он все же «чист» от смертного 
приговора, ведь ты обязан (если это 
возможно) оправдать его. (Человек) 
вышел из суда оправданным, и кто-

פרק כ"ג
ֶאְביְֹנָך  ִמְׁשַּפט  ַתֶּטה  לֹא  ו. 

ְּבִריבֹו:

ְמֻדְלָדל  ֶׁשהּוא  אֹוֶבה,  ְלׁשֹון  אבינך: 
ְוָתֵאב ְלָכל טֹוָבה:

ְוָנִקי  ִּתְרָחק  ֶׁשֶקר  ִמְּדַבר  ז. 
ְוַצִּדיק ַאל ַּתֲהרֹג ִּכי לֹא ַאְצִּדיק 

ָרָׁשע:

ונקי וצדיק אל תהרג: ִמַּנִין ְלּיֹוֵצא ִמֵּבית 
ִדין ַחָּיב ְוָאַמר ֶאָחד: 'ֵיׁש ִלי ְלַלֵּמד ָעָליו 
ְזכּות', ֶׁשַּמֲחִזיִרין אֹותֹו? ַּתְלמּוד לֹוַמר: 
ֶׁשֵאינֹו  ִּפי  ַעל  ְוַאף  ַּתֲהרֹג",  ַאל  "ְוָנִקי 
ִמָּכל  ִדין.  ְּבֵבית  ִנְצַטֵדק  ֶׁשּלֹא  ַצִדיק, 
ֵיׁש  ֶׁשֲהֵרי  ִמיָתה,  ִמִדין  ָנִקי הּוא  ָמקֹום 
ְלָך ְלַזּכֹותֹו. ּוִמַּנִין ְליֹוֵצא ִמֵּבית ִדין ַזַּכאי, 
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нибудь говорит: «У меня есть что 
сказать в его обвинение». Откуда 
(известно), что не возвращают его в 
суд? Поэтому сказано: «и правого не 
умертви». А этот является «правым», 
так как он оправдан бет-дином [Са-
недрин 33 б].

ибо Я не оправдаю преступного. 
(Во втором случае) ты не обязан 
возвратить его, ибо, (если он все же 
виновен), Я не оправдаю его на Моем 
суде. Хотя он вышел оправданным 
из твоих рук, у Меня есть множество 
посланцев (возможностей), чтобы 
привести в исполнение смертный 
приговор, который ему должен быть 
вынесен [Mexuльтa].

8. И мзды не бери; ибо мзда 
ослепляет зрячих и искажа-
ет речи правые.

и мзды не бери. Даже с тем, чтобы 
судить по правде, и тем более (запре-
щено брать мзду с тем), чтобы судить 
криводушно, ведь относительно не-
правого суда сказано в другом месте: 
«не криви судом» [Речи 16, 19]. 

ослепляет зрячих. Даже (если че-
ловек) мудрый в Торе берет мзду, в 
конце концов разум его помутится, 
и он забудет изученное им, и по-
меркнет свет его глаз [Mexuльтa: 
Keтyбoт 105а]. 

и извращает (искажает). Согласно 
Таргуму: и портит, негодным делает. 

речи правые. (праведные) Речи, 
которые правы, суды истинные (за-
поведи Торы). И также (понимает) 
Таргум: речения прямые.

9. И пришельца не притес-
няй, - вы ведь знаете душу 
пришельца, ибо пришельца-

ְוָאַמר ֶאָחד: 'ֵיׁש ִלי ְלַלֵּמד ָעָליו חֹוָבה', 
ְלַחְּיבֹו?  ִדין  ְלֵבית  ַמֲחִזיִרין אֹותֹו  ֶׁשֵאין 
ְוֶזה  ַּתְלמּוד לֹוַמר: "ְוַצִדיק ַאל ַּתֲהרֹג". 

ַצִדיק הּוא, ֶׁשִּנְצַטֵדק ְּבֵבית ִדין:

כי לא אצדיק רשע: ֵאין ָעֶליָך ְלַהְחִזירֹו, 
ָיָצא  ִאם  ְבִדיִני,  ַאְצִדיֶקּנּו  לֹא  ֲאִני  ִּכי 
ַהְרֵּבה  ְׁשלּוִחים  ִלי  ֵיׁש  ַזַּכאי.  ִמָּיְדָך 

ַלֲהִמיתֹו ַּבִּמיָתה ֶׁשִּנְתַחֵּיב ָּבּה:

ַהֹּׁשַחד  ִּכי  ִתָּקח  לֹא  ְוֹׁשַחד  ח. 
ִּדְבֵרי  ִויַסֵּלף  ִּפְקִחים  ְיַעֵּור 

ַצִּדיִקים:
ֱאֶמת,  ִלְׁשֹּפט  ֲאִפּלּו  תקח:  לא  ושחד 
ְוָכל ֶׁשֵּכן ְּכֵדי ְלַהּטֹות ַהִדין, ֶׁשֲהֵרי ְּכֵדי 
ְלַהּטֹות ֶאת ַהִדין ֶנֱאַמר ְּכָבר: "לֹא ַתֶּטה 

ִמְׁשָּפט":
יעור פקחים: ַוֲאִפּלּו ָחָכם ַּבּתֹוָרה ְונֹוֵטל 
ֹׁשַחד, סֹוף ֶׁשִּתָּטֵרף ַדְעּתֹו ָעָליו, ְוִיְׁשַּתֵּכַח 

ַּתְלמּודֹו ְוִיְכֶהה ֵמאֹור ֵעיָניו:

ויסלף: ְּכַתְרֹּגּומֹו: ּוְמַקְלֵקל:

ַהֻּמְצָדִקים,  ְדָבִרים  צדיקים:  דברי 
ִּפְתָגִמין  ִּתְרֹּגּומֹו:  ְוֵכן  ֱאֶמת.  ִמְׁשְּפֵטי 

ְּתִריִצין, ְיָׁשִרים:

ט. ְוֵגר לֹא ִתְלָחץ ְוַאֶּתם ְיַדְעֶּתם 
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ми были вы на земле Миц-
раима. 

и пришельца (чужеземца) не при-
тесняй. Во многих (точнее в тридцати 
шести) местах Тора предостерегает 
относительно пришельца, так как его 
естество, (его естественные побужде-
ния и привычки) плохи [Бава мециа 59 
б]. (Это следует понимать так: до сво-
его прихода к сынам Исраэля человек 
подвергался дурному влиянию. Если 
теперь к нему будут относиться плохо, 
он может возвратиться к привычному 
для него идолопоклонству). 

душу пришельца. (Вы знаете), как 
тяжко ему, когда его притесняют.

10. Шесть лет засевай твою 
землю и собирай ее урожай,

и собирай ее урожай. Означает 
«вносить в дом, убирать в хранили-
ще», подобно «и возьми, прими их в 
свой дом» [Речи 22, 2] (см. Раши к В 
начале 49, 29). 

11. А в седьмом отреши ее 
и оставь ее, чтобы пита-
лись нищие народа твоего, а 
оставшееся после них будет 
есть зверь полевой; так же 
поступай с твоим виноград-
ником и с оливой твоей.

отреши ее. От обработки (оставь ее 
невозделанной).

оставь. (Тем, что) не будешь есть 
(ее плодов) после срока «устране-
ния» (когда в седьмом году в поле 
нет больше плодов определенного 
вида, плоды, оставшиеся в доме, вы-
носят наружу, так чтобы их мог взять 

ֱהִייֶתם  ֵגִרים  ִּכי  ַהֵּגר  ֶנֶפׁש  ֶאת 
ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים:

ְמקֹומֹות  ְּבַהְרֵּבה  תלחץ:  לא  וגר 
ֶׁשּסּורֹו  ִמְּפֵני  ַהֵֹּגר  ַעל  ּתֹוָרה  ִהְזִהיָרה 

ַרע:

את נפש הגר: ַּכָּמה ָקֶׁשה לֹו ְּכֶׁשּלֹוֲחִצים 
אֹותֹו:

י. ְוֵׁשׁש ָׁשִנים ִּתְזַרע ֶאת ַאְרֶצָך 
ְוָאַסְפָּת ֶאת ְּתבּוָאָתּה:

ַהְכָנָסה  ְלׁשֹון  תבואתה:  את  ואספת 
"ַוֲאֵסָפתֹו  ב(:  כב  )דברים  ְּכמֹו  ַלַבִית, 

ֶאל ּתֹוְך ֵּביְתָך":

ִּתְׁשְמֶטָּנה  ְוַהְּׁשִביִעת  יא. 
ַעֶּמָך  ֶאְביֵֹני  ְוָאְכלּו  ּוְנַטְׁשָּתּה 
ֵּכן  ַהָּׂשֶדה  ַחַּית  ֹּתאַכל  ְוִיְתָרם 

ַּתֲעֶׂשה ְלַכְרְמָך ְלֵזיֶתָך:

תשמטנה: ֵמֲעבֹוָדה:

ַהִּבעּור.  ְזַמן  ַאַחר  ֵמֲאִכיָלה  ונטשתה: 
ָדָבר ַאֵחר: ִּתְׁשמְֹטָּנה ֵמֲעבֹוָדה ְֹּגמּוָרה, 
ְּכגֹון: ֲחִריָׁשה ּוְזִריָעה. ּוְנַטְׁשָּתּה ִמְּלַזֵּבל 

ּוִמְּלַקְׁשֵקׁש:
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каждый; см. Раши к И воззвал 25, 7). 
Другое объяснение: «отреши» от воз-
делывания как такового, то есть не 
вспахивать и не засевать; «оставь» 
(означает:) не удобрять и не окапы-
вать, не разрыхлять [Сука 44]. 
а оставшееся после них будет есть 
зверь полевой. (Это сказано), чтобы 
сопоставить (отнести к одной катего-
рии) пищу бедняка и пищу зверя. Как 
зверь ест, не отделяя десятины, так 
и бедняки (в седьмом году) едят, не 
отделяя десятины. Из этого (мудрецы) 
вывели (правило:) нет десятины в 
седьмом году (т. е. закон о десятине 
не распространяется на седьмой год) 
[Mеxuльтa].

так же поступай с твоим вино-
градником. В начале стиха (говорит-
ся) о «белом поле» (о поле, лишенном 
тени, на котором растут хлеба или 
овощи; в отличие от «поля с дере-
вьями», где есть тень), - как сказано 
выше: «засевай твою землю» [23, 10].

12. Шесть дней совершай 
дела твои, а в седьмой день 
празднуй (от трудов), чтобы 
в покое был твой вол и твой 
осел и отдыхал сын рабыни 
твоей и пришелец. 

а в седьмой день празднуй (от 
трудов). Также и в седьмом (суббот-
нем) году не сдвинь с ее места (т. е. 
не нарушай) субботы еженедельной, 
чтобы ты не сказал: Поскольку весь 
год называется субботним, не нужно 
соблюдать в этом (году) субботу еже-
недельную. 

чтобы доводился (в покое был) 
твой вол и твой осел. Доставь ему 
удовольствие, облегчение, позволив 
ему пастись и щипать траву с земли. 
Или, быть может, (это означает) дер-
жать (животное) взаперти, в хлеву (не 

ְלַהִקיׁש  השדה:  חית  תאכל  ויתרם 
ַחָּיה  ַמה  ַחָּיה:  ְלַמֲאָכל  ֶאְביֹון  ַמֲאָכל 
ֶאְביֹוִנים  ַאף  ַמֲעֵׂשר,  ְּבלֹא  אֹוֶכֶלת 
אֹוְכִלים ְּבלֹא ַמֲעֵׂשר, ִמָּכאן ָאְמרּו: ֵאין 

ַמֲעֵׂשר ַּבְּׁשִביִעית:

ַהִּמְקָרא   ּוְתִחַּלת  לכרמך:  תעשה  כן 
ֶׁשָאמּור  ְּכמֹו  ַהָּלָבן,  ִּבְׂשֵדה  ְמַדֵּבר 

ְלַמְעָלה ֵהיַמּנּו: "ִּתְזַרע ֶאת ַאְרְצָך":

יב. ֵׁשֶׁשת ָיִמים ַּתֲעֶׂשה ַמֲעֶׂשיָך 
ְלַמַען  ִּתְׁשֹּבת  ַהְּׁשִביִעי  ּוַבּיֹום 
ֶּבן  ְוִיָּנֵפׁש  ַוֲחמֶֹרָך  ׁשֹוְרָך  ָינּוַח 

ֲאָמְתָך ְוַהֵּגר:

ַּבָּׁשָנה  ַאף  תשבת:  השביעי  וביום 
ְּבֵראִׁשית'  'ַׁשָּבת  ֵּתָעֵקר  לֹא  ַהְּׁשִביִעית 
ְוָכל  הֹוִאיל  ֹּתאַמר:  ֶׁשּלֹא  ִמְּמקֹוָמּה, 
ָּבּה  ִּתְנהֹוג  לֹא  ַׁשָּבת,  ְקרּוָיה  ַהָּׁשָנה 

'ַׁשָּבת ְּבֵראִׁשית':

ַנָּיח,  לֹו  ֵּתן  וחמרך:  שורך  ינוח  למען 
ְלַהִּתיר ֶׁשְּיֵהא ּתֹוֵלׁש ְואֹוֵכל ֲעָׂשִבים ִמן 
ְּבתֹוְך  ַיְחְּבֶׁשּנּו  ֶאָּלא  ֵאינֹו  אֹו  ַהַקְרַקע. 
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дозволяя ему выйти в поле)? (Однако 
ты вынужден) признать, что это было 
бы не удовольствием, а мучением. 

сын рабыни твоей. Писание гово-
рит о необрезанном (кенаанейском) 
рабе; (о том, что обрезанный раб 
должен пребывать в покое, сказано 
в Речи 5, 14: «твой раб и твоя рабыня 
с тобою») [Mехильта].

 ,«гер тошав» (В виду имеется) .והגר
чужеземный поселенец, (отказав-
шийся от идолопоклонства. Истин-
ный прозелит, «гер цедек», отлича-
ется от него тем, что принял на себя 
исполнение всех заповедей и, сле-
довательно, обязан строго соблюдать 
субботу. В то же время «чужеземный 
поселенец» вправе выполнять в 
субботу работы, дозволенные еврею 
в праздник или, согласно другому 
мнению, в полупраздничные дни).

13. И во всем, что Я сказал 
вам, остерегайтесь, и имени 
божеств чужих не помяните, 
да не будет оно услышано с 
твоего попущения.

и во всем, что Я сказал вам, осте-
регайтесь (блюдите). (Это имеет 
целью) связать всякую повелеваю-
щую заповедь с предостережением-
запретом, ибо везде в Торе  שמרесть 
предостережение, имеющее силу 
запрета (и, следовательно, понимать 
нужно так: не премините сделать 
то-то, как повелено в такой-то за-
поведи). 

не помяните. Чтобы один не говорил 
другому: «Жди меня возле такого-то 
идола» или «Приходи ко мне в празд-
ник такого-то идола» [Mexuльтa; 
Санедрин 63 б]. Другое объяснение: 
«и во всем, что Я сказал вам, блюдите 
и имени божеств чужих не помяни-

ַהַּבִית? ָאַמְרָּת: ֵאין ֶזה ַנָּיח, ֶאָּלא ַצַער:

בן אמתך: ְּבֶעֶבד ֶהָעֵרל ַהָּכתּוב ְמַדֵּבר:

והגר: ֵֹּגר ּתֹוָׁשב:

ֲאֵליֶכם  ָאַמְרִּתי  ֲאֶׁשר  ּוְבֹכל  יג. 
ֲאֵחִרים  ֱאֹלִהים  ְוֵׁשם  ִּתָּׁשֵמרּו 

לֹא ַתְזִּכירּו לֹא ִיָּׁשַמע ַעל ִּפיָך:

תשמרו:  אליכם  אמרתי  אשר  ובכל 
ַלֲעׂשֹות ָּכל ִמְצֹות ֲעֵׂשה ְּבַאְזָהָרה, ֶׁשָּכל 
ִּבְמקֹום  ִהיא  ַאְזָהָרה  ֶׁשַּבּתֹוָרה  ְׁשִמיָרה 

ָלאו:

ִלי  'ְׁשמֹר  לֹו:  יֹאַמר  ֶׁשּלֹא  תזכירו:  לא 
ַּתֲעמֹד  אֹו  ְּפלֹוִנית,  ָזָרה  ֲעבֹוָדה  ְּבַצד 
ָדָבר  ְּפלֹוִנית'.  ָזָרה  ֲעבֹוָדה  ְּביֹום  ִעִּמי 



Хумаш Четверг יום חמישי 213

те» - (второе повеление находится в 
соположении с первым, тем самым) 
указывая тебе, что идолопоклонство 
равнозначно (нарушению) всех за-
поведей вместе взятых [Орайот 8а]. 
Тот же, кто осторожен с этим, как бы 
исполняет все (заповеди).

не будет услышано. От иноверца.

с твоего попущения. Не вступай 
в сделку с иноверцем, как бы он не 
стал клясться тебе своим идолом, и 
окажется, что ты (невольно) был при-
чиной упоминания (имени идола как 
бы) при твоем посредстве (и с твоего 
позволения) [Санедрин 63 б].

14. Три раза празднуй Мне 
в году. 

-раза. И также (употребля (Три) .רגלים
ется слово в) «что ты бил меня уже 
три раза» [В пустыне 22, 28].

15. Праздник пресных хле-
бов соблюдай: семь дней 
ешь пресные хлебы, как Я 
повелел тебе, в назначен-
ное время месяца авив; ибо 
в этом месяце ты вышел из 
Мицраима. И да не пред-
станут пред лицом Моим с 
пустыми руками. 

месяца авив (месяца колосьев). 
(Месяц), в котором хлеба наливаются 
в стеблях своих. 

 быстро созревающий и ,אב  от  אביב
раньше всех приносящий плоды (см. 
Раши к 9, 31). 

и да не предстанут пред лицом 
Моим с пустыми руками. Когда 
придете, чтобы предстать пред Моим 
лицом в праздники, приносите Мне 

ֵאֵליֶכם  ָאַמְרִּתי  ֲאֶׁשר  "ּוְבֹכל  ַאֵחר: 
לֹא  ֲאֵחִרים  ֱאֹלִהים  ְוֵׁשם  ִּתָּׁשְמרּו. 
ֲעבֹוָדה  ֶׁשְּׁשקּוָלה  ְלַלֶּמְדָך,  ַתְזִּכירּו". 
ָזָרה ְּכֶנֶגד ָּכל ַהִּמְצֹות ֻּכָּלן, ְוַהִּנְזָהר ָּבּה 

ְּכׁשֹוֵמר ֶאת ֻּכָּלן:
לא ישמע: ִמן ַהֹּגֹוי:

על פיך: ֶׁשּלֹא ַּתֲעֶׂשה ֻׁשָּתפּות ִעם ָנְכִרי, 
ִנְמֵצאָת  ֶׁשּלֹו.  ָזָרה  ַּבֲעבֹוָדה  ְלָך  ְוִיָּׁשַבע 

ֶׁשַאָּתה ֹּגֹוֵרם ֶׁשִּיָּזֵכר ַעל ָיְדָך:

יד. ָׁשֹלׁש ְרָגִלים ָּתֹחג ִלי ַּבָּׁשָנה:

ְוֵכן )במדבר כב כח(  ְּפָעִמים,  רגלים: 
"ִּכי ִהִּכיָתִני ֶזה ָׁשֹלׁש ְרָגִלים":

ִּתְׁשמֹר  ַהַּמּצֹות  ַחג  ֶאת  טו. 
ַמּצֹות  ֹּתאַכל  ָיִמים  ִׁשְבַעת 
ֹחֶדׁש  ְלמֹוֵעד  ִצִּויִתָך  ַּכֲאֶׁשר 
ִמִּמְצָרִים  ָיָצאָת  בֹו  ִּכי  ָהָאִביב 

ְולֹא ֵיָראּו ָפַני ֵריָקם:

חדש האביב: ֶׁשַהְּתבּוָאה ִמְתַמֵּלאת ּבֹו 
ְּבִאֶּביָה. 

ְלַבֵּׁשל  ְוִראׁשֹון  אביב: ְלׁשֹון ָאב, ְּבכֹור 
ֵּפרֹות:

ולא יראו פני ריקם: ְּכֶׁשָּתֹבאּו ִלְראֹות 
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жертвы всесожжения [Mexuльтa, 
Хагига 7а].

16. И праздник жатвы, первых 
плодов твоих дел, посеянного 
тобою в поле, и праздник сбора 
(плодов) на исходе года, когда 
убираешь (плоды) дел твоих с 
поля. 
и праздник жатвы. Это праздник 
Шавуот (седмиц). 

начатков дел твоих (первых пло-
дов твоих дел). Это пора приноше-
ния первых плодов, ибо приношение 
двух хлебов в Ацерет (т. е. в празд-
ник Шавуот) делало новый (урожай) 
пригодным для хлебных даров (и 
позволяло также) принести первые 
плоды в Храм, как сказано: «а в день 
первых плодов, (когда приносите но-
вый хлебный дар Господу в Седмицы 
ваши) и т. д. « [В пустыне 28, 26] (из 
этого стиха видно, что день первых 
плодов - Шавуот, Седмицы. Праздник 
жатвы совпадает со временем при-
ношения первых плодов; следова-
тельно, «праздник жатвы» - это еще 
одно название праздника Шавуот).

и праздник сбора (плодов). Это 
праздник Сукот (Кущей).

когда убираешь (плоды) дел тво-
их. Потому что на протяжении всего 
летнего периода хлеба сушатся на 
полях, а в пору праздника (Сукот) их 
убирают в хранилища из-за дождей.

17. Три раза в году должно 
предстать все твое мужское 
(население) пред лицом Вла-
стелина, Господа. 

три раза.... Потому что (здесь) речь 
идет о седьмом (субботнем) годе, 
необходимо было сказать, что празд-

ָּפַני ָּבְרָגִלים, ָהִביאּו ִלי עֹולֹות:

ַמֲעֶׂשיָך  ִּבּכּוֵרי  ַהָּקִציר  ְוַחג  טז. 
ָהָאִסף  ְוַחג  ַּבָּׂשֶדה  ִּתְזַרע  ֲאֶׁשר 
ֶאת  ְּבָאְסְּפָך  ַהָּׁשָנה  ְּבֵצאת 

ַמֲעֶׂשיָך ִמן ַהָּׂשֶדה:
וחג הקציר: הּוא ַחג ָׁשבּועֹות:

ֲהָבַאת  ְזַמן  ֶׁשהּוא  מעשיך:  בכורי 
ִּבּכּוִרים, ֶׁשְּׁשֵּתי ַהֶּלֶחם ַהָּבִאין ָּבֲעֶצֶרת, 
ּוְלָהִביא  ִלְמָנחֹות  ֶהָחָדׁש  ַמִּתיִרין  ָהיּו 
ִּבּכּוִרים ַלִּמְקָדׁש, ֶׁשֶּנֱאַמר )במדבר כח 

כו(: "ּוְביֹום ַהִּבּכּוִרים ְוגֹו'":

וחג האסיף: הּוא ַחג ַהֻּסּכֹות:

ְימֹות  ֶׁשָּכל  מעשיך:  את  באספך 
ַּבָּׂשדֹות,  ִמְתַיֶּבֶׁשת  ַהְּתבּוָאה  ַהַחָּמה 
ִמְּפֵני  ַהַּבִית  ֶאל  אֹוָתּה  אֹוְסִפים  ּוֶבָחג 

ַהְֹּגָׁשִמים:

ֵיָרֶאה  ַּבָּׁשָנה  ְּפָעִמים  ָׁשֹלׁש  יז. 
ָּכל ְזכּוְרָך ֶאל ְּפֵני ָהָאדֹן ה:’

ְמַדֵּבר  ֶׁשָהִעְנָין  ְלִפי  וגו':  שלש פעמים 
ִיְתַעְקרּו  ֶׁשּלֹא  לֹוַמר  ֻהְצַרְך  ַּבְּׁשִביִעית, 
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ники остаются на своих местах (т. 
е. в субботнем году праздники от-
мечаются в свое время, как в любом 
другом году; см. Раши к 23, 12). 

все твое мужское (население). 
Мужчины, которые в твоей среде.

18. Не приноси при квасном 
крови жертвы Моей, и на 
ночь пусть не останется тук 
праздничной жертвы Моей 
до утра. 
не приноси при квасном.... Жертву 
песах не закалывай четырнадцатого 
нисана, прежде чем устранишь квас-
ное (из твоего дома и всякого тебе 
принадлежащего места) [Mexuльтa] 
(этот стих связан с 23, 15), 

и на ночь пусть не останется тук 
праздничной жертвы Моей. Вне 
жертвенника «до утра». Ты мог 
бы (решить, что жертвоприноше-
ние) становится негодным также, 
если (тук) был оставлен на ночь на 
жертвеннике. Поэтому сказано: «на 
костре на жертвеннике всю ночь до 
утра» [И воззвал 6, 2]. «Не останет-
ся на ночь» (действительно) лишь 
(тогда, когда тук не был возложен на 
жертвенник) до утренней зари, ибо 
сказано: «до утра». Однако на протя-
жении всей ночи можно поднять его с 
помоста (и положить) на жертвенник 
[Mexuльтa; Mегuлa 20 б]. 

19. Начаток первых плодов 
твоей земли приноси в Дом 
Господа, Б-га твоего. Не вари 
детеныша в молоке матери 
его. 

начаток первых плодов твоей 
земли. Также и в седьмом году (в 
некоторых случаях, а именно: омер 
и два хлеба) приношение первых 

ָׁשֹלׁש ְרָגִלים ִמְּמקֹוָמן:

כל זכורך: ַהְּזָכִרים ֶׁשְּבָך:

יח. לֹא ִתְזַּבח ַעל ָחֵמץ ַּדם ִזְבִחי 
ְולֹא ָיִלין ֵחֶלב ַחִּגי ַעד ֹּבֶקר:

ִּתְׁשַחט  לֹא  וגו':  חמץ  על  תזבח  לא 
ַעד  ְּבִניָסן  ָעָׂשר  ִּבַאְרָּבָעה  ַהֶּפַסח  ֶאת 

ֶׁשְּתַבֵער ֶאת ֶהָחֵמץ:

ולא ילין חלב חגי וגו': חּוץ ַלִּמְזֵּבַח:

ִיָּפֵסל  ַהַּמֲעָרָכה  ַעל  ַאף  ָיכֹול  עד בקר: 
ְּבִליָנה? ַּתְלמּוד לֹוַמר )ויקרא ו ב(: "ַעל 

מֹוְקָדּה, ַעל ַהִּמְזֵּבַח ָּכל ַהַּלְיָלה":

ולא ילין: ֵאין ִליָנה ֶאָּלא ְּבַעּמּוד ַהַּׁשַחר, 
ַהַּלְיָלה  ָּכל  ֲאָבל  ֹּבֶקר",  "ַעד  ֶׁשֶּנֱאַמר: 

ָיכֹול ְלַהֲעלֹותֹו ִמן ָהִרְצָּפה ַלִּמְזֵּבַח:

ַאְדָמְתָך  ִּבּכּוֵרי  ֵראִׁשית  יט. 
לֹא  ֱאֹלֶהיָך  ה’  ֵּבית  ָּתִביא 

ְתַבֵּׁשל ְּגִדי ַּבֲחֵלב ִאּמֹו:

ַהְּׁשִביִעית  ראשית בכורי אדמתך: ַאף 
ָּכאן:  ַאף  ֶנֱאַמר  ְלָכְך  ְּבִבּכּוִרים,  ַחֶּיֶבת 
ִנְכַנס  ָאָדם  ֵּכיַצד?  ַאְדָמְתָך".  "ְּבכּוֵרי 
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плодов является обязательным. По-
этому здесь также сказано: «начаток 
первых плодов твоей земли». Как 
(отделяют первые плоды)? Человек 
выходит в поле, видит смокву, по-
спевшую первой, повязывает ее 
стеблем травы для знака, выделяя ее 
как посвященную. (Закон о) первых 
плодах (относится) только к семи 
видам плодов, которые названы в 
стихе: «землю пшеницы и ячменя, и 
виноградной лозы, и смоковницы, и 
дерева гранатового, землю оливы и 
меда» [Речи 8, 8] [Бикурим 81]. 

не вари детеныша. В понятие גדי 
входят также «теленок» и «ягненок», 
потому что это слово означает не что 
иное, как детеныш, молодое живот-
ное. (Ты приходишь к такому выводу), 
находя, что во многих местах в Торе 
написано גדי, а затем уточняется 
«из коз», как например: «я пошлю 
козленка גדי עזים « [В начале 38, 17]; 
«козленка» [там же 38, 20]; «двух коз-
лят» [там же 27, 9]. Это чтобы показать 
тебе, что везде, где сказано просто 
 можно понимать ,(без уточнения) גדי
также «теленок» и «ягненок». Этот 
запрет находим в трех местах в Торе: 
один раз в качестве запрета есть 
(мясную пищу вместе с молочной) 
и еще один раз для запрета (какого 
бы то ни было) использования (такой 
смеси), и еще один раз для запре-
та варить (мясо вместе с молоком) 
[Mexuльтa; Хулин 115 б].

ֶׁשִּבְּכָרה,  ְּתֵאָנה  ְורֹוֶאה  ָׂשֵדהּו,  ְלתֹוְך 
ּכֹוֵרְך ָעֶליָה ֶֹּגִמי ְלִסיָמן ּוַמְקִדיָׁשה, ְוֵאין 
ִּבּכּוִרים ֶאָּלא ִמִּׁשְבַעת ַהִּמיִנין ָהֲאמּוִרין 
ִחָּטה  "ֶאֶרץ  ח(:  ח  )דברים  ַּבִּמְקָרא 

ּוְׂשעֹוָרה ְוגֹו'":

ִּבְכָלל  ְוֶכֶבׂש  ֵעֶגל  ַאף  גדי:  תבשל  לא 
ְֹּגִדי, ֶׁשֵאין ְֹּגִדי ֶאָּלא ְלׁשֹון ָוָלד ַרְך, ִמַּמה 
ַּבּתֹוָרה  ְמקֹומֹות  ְּבַכָּמה  מֹוֵצא  ֶּׁשַאָּתה 
ַאֲחָריו:  ְלָפֵרׁש  ְוֻהְצַרְך  "ְֹּגִדי"  ֶׁשָּכתּוב: 
"ִעִּזים", ְּכגֹון )בראשית לח יז(: "ָאֹנִכי 
"ֶאת  כ(,  שם  ִעִּזים" )שם  ְֹּגִדי  ֲאַּׁשַּלח 
ְֹּגָדֵיי  "ְׁשֵני  ט(,  כז  )שם  ָהִעִּזים"  ְֹּגִדי 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ָמקֹום  ֶׁשָּכל  ְלַלֶּמְדָך,  ִעִּזים". 
ְּבַמְׁשָמע.  ְוֶכֶבׂש  ֵעֶגל  ַאף  ְסָתם,  "ְֹּגִדי" 
ּוְּבְׁשלֹוָׁשה ְמקֹומֹות ִנְכַּתב ַּבּתֹוָרה: ֶאָחד 
ֲהָנָאה,  ְלִאּסּור  ְוֶאָחד  ֲאִכיָלה,  ְלִאּסּור 

ְוֶאָחד ְלִאּסּור ִּבּׁשּול:
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ТЕИЛИМ

Псалом 140
(1) Руководителю [музыкан-
тов], песнь Давида. (2) Избавь 
меня, Б-г, от человека злого, 
от разбойника сохрани меня. 
(3) От тех, кто злое замышля-
ет в сердце, каждый день на 
брань ополчаются. (4) Язык 
свой изощряют, как змея, яд 
аспида под устами их, ис-
тинно! (5) Сохрани меня, Б-г, 
от рук злодея, от разбойника 
сохрани меня, [от тех], кто 
замыслил поколебать стопы 
мои. (6) Высокомерные скры-
вают силки для меня и петли, 
раскидывают сеть на пово-
роте дороги, тенета раскла-
дывают для меня вечно. (7) Я 
сказал Б-гу: «Ты Всесильный 
мой! Услышь, Б-г, голос мо-
лений моих! (8) Б-г, Г-сподь 
мой, мощь спасения моего, 
Который прикрыл мне голову 

קמ.
)א( ַלְמַנֵּצַח ִמְזמֹור ְלָדִוד: )ב( 
ֵמִאיׁש  ָרע  ֵמָאָדם  ְיהָוה  ַחְּלֵצִני 
ֲאֶׁשר  )ג(  ִּתְנְצֵרִני:  ֲחָמִסים 
ָחְׁשבּו ָרעֹות ְּבֵלב ָּכל יֹום ָיגּורּו 
ְלׁשֹוָנם  ָׁשְננּו  )ד(  ִמְלָחמֹות: 
ָנָחׁש: ֲחַמת ַעְכׁשּוב ַּתַחת  ְּכמֹו 
ָׁשְמֵרִני  )ה(  ֶסָלה:  ְׂשָפֵתימֹו 
ְיהָוה ִמיֵדי ָרָׁשע ֵמִאיׁש ֲחָמִסים 
ִלְדחֹות  ָחְׁשבּו  ֲאֶׁשר  ִּתְנְצֵרִני: 
ַּפח  ֵגִאים  ָטְמנּו  )ו(  ְּפָעָמי: 
ְלַיד  ֶרֶׁשת  ָּפְרׂשּו  ַוֲחָבִלים  ִלי 
ֶסָלה:  ִלי  ָׁשתּו  מְֹקִׁשים  ַמְעָּגל 
ָאָּתה  ֵאִלי  ַליהָוה  ָאַמְרִּתי  )ז( 
ַהֲאִזיָנה ְיהָוה קֹול ַּתֲחנּוָני: )ח( 
ַסֹּכָתה  ְיׁשּוָעִתי  ֹעז  ֲאדָֹני  ְיהִוה 
ַאל  )ט(  ָנֶׁשק:  ְּביֹום  ְלרֹאִׁשי 
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в тот день, когда с оружием 
[пришли за мной]. (9) Не дай, 
Б-г, осуществиться страсти 
злодея, злому замыслу его не 
дай сбыться: они возгордят-
ся вовек! (10) Да покроются 
головы окружающих меня 
обманом их собственных уст! 
(11) Да опустятся на них горя-
чие угли, повергнет Он их в 
огонь, в глубокие ямы, [так], 
чтобы не встали. (12) Человек 
злоязычный не утвердится на 
земле. Зло увлечет разбойни-
ка в пропасти. (13) Знаю, что 
произведет Б-г суд угнетен-
ным, правосудие - нищим. (14) 
Лишь праведники будут хва-
лить имя Твое, честные будут 
обитать пред ликом Твоим».

Псалом 141
(1) Песнь Давида. Б-г! К Тебе 
взываю: поспеши ко мне, 
внемли голосу моления моего, 
когда взываю к Тебе! (2) Да бу-
дет молитва моя совершенна, 
как воскурение, пред ликом 
Твоим, вознесение рук моих 
- как приношение вечернее. 
(3) Положи, Б-г, стражу устам 
моим, огради двери губ моих. 
(4) Не дай склониться сердцу 
моему к делам нехорошим, 
совершать злодеяния вместе 
с людьми, творящими не-
правду, и да не вкушу я от 
сладостей их. (5) Пусть на-
кажет меня праведник: [это] 
милосердие; и пусть обличает 
меня: это масло, [умащение] 

ְזָממֹו  ָרָׁשע  ַמֲאַוֵּיי  ְיהָוה  ִּתֵּתן 
ַאל ָּתֵפק ָירּומּו ֶסָלה: )י( רֹאׁש 
יכסומו:  ְׂשָפֵתימֹו  ֲעַמל  ְמִסָּבי 
ימיטו:  )יא(  )ְיַכֵּסימֹו(: 
ָּבֵאׁש  ֶּגָחִלים:  ֲעֵליֶהם  )ִיּמֹוטּו( 
ָיקּומּו:  ַּבל  ְּבַמֲהמֹרֹות  ַיִּפֵלם 
)יב( ִאיׁש ָלׁשֹון ַּבל ִיּכֹון ָּבָאֶרץ: 
ִאיׁש ָחָמס ָרע ְיצּוֶדּנּו ְלַמְדֵחֹפת: 
ַיֲעֶׂשה  ִּכי  )יג( ידעת: )ָיַדְעִּתי( 
ֶאְביִֹנים:  ִמְׁשַּפט  ָעִני:  ִּדין  ְיהָוה 
ִלְׁשֶמָך  יֹודּו  ַצִּדיִקים  ַאְך  )יד( 

ֵיְׁשבּו ְיָׁשִרים ֶאת ָּפֶניָך: 

קמא.
)א( ִמְזמֹור ְלָדִוד: ְיהָוה ְקָראִתיָך 
ִּלי ַהֲאִזיָנה קֹוִלי ְּבָקְרִאי  חּוָׁשה 
ְקֹטֶרת  ְּתִפָּלִתי  ִּתּכֹון  )ב(  ָלְך: 
ְלָפֶניָך ַמְׂשַאת ַּכַּפי ִמְנַחת ָעֶרב: 
ְלִפי  ָׁשְמָרה  ְיהָוה  ִׁשיָתה  )ג( 
ִנְּצָרה ַעל ַּדל ְׂשָפָתי: )ד( ַאל ַּתט 
ִלִּבי ְלָדָבר ָרע ְלִהְתעֹוֵלל ֲעִללֹות 
ָאֶון  ֹּפֲעֵלי  ִאיִׁשים  ֶאת  ְּבֶרַׁשע 
)ה(  ְּבַמְנַעֵּמיֶהם:  ֶאְלַחם  ּוַבל 
ְויֹוִכיֵחִני  ֶחֶסד  ַצִּדיק  ֶיֶהְלֵמִני 
ִּכי  רֹאִׁשי:  ָיִני  ַאל  רֹאׁש  ֶׁשֶמן 
)ו(  ְּבָרעֹוֵתיֶהם:  ּוְתִפָּלִתי  עֹוד 
ֹׁשְפֵטיֶהם  ֶסַלע  ִביֵדי  ִנְׁשְמטּו 
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головы, которое не сойдет с 
головы моей, пока молитвы 
мои - против злодейств их. 
(6) Вожди их, которым с утеса 
низвергнуться бы, слышали 
слова мои, как они кротки1. (7) 
Словно об землю рассекают и 
дробят нас, сыплются кости 
наши в пасть преисподней. 
(8) Но к Тебе, Б-г, Г-сподь мой, 
глаза мои; на Тебя уповаю, не 
отринь души моей! (9) Убе-
реги меня от ловушки, под-
ставленной мне, от козней, 
творящих кривду. (10) Падут 
нечестивые в сети свои - все 
до единого, - прежде чем я 
пройду. 

Псалом 142
(1) Благоразумное [настав-
ление] Давида - когда он 
был в пещере. (2) Голосом 
моим взываю я к Б-гу, голо-
сом моим Б-гу молюсь. (3) 
Изливаю пред Ним моление 
мое, беду мою открываю Ему. 
(4) Когда изнемогал во мне 
дух мой, - а Ты ведь знаешь 
дорогу мою, - на пути, кото-
рым я ходил, они подложили 
мне ловушку. (5) Смотрю на 
правую сторону и вижу, что 
никто не признает меня: не 
стало для меня убежища, 
никто не заботится о душе 
моей. (6) Воззвал я к Тебе, Б-г, 
сказал я: «Ты - укрытие мое, 
доля моя на земле живых! (7) 
Внемли молитве моей, ибо я 
очень изнемог; избавь меня 

ְוָׁשְמעּו ֲאָמַרי ִּכי ָנֵעמּו: )ז( ְּכמֹו 
ֹפֵלַח ּוֹבֵקַע ָּבָאֶרץ ִנְפְזרּו ֲעָצֵמינּו 
ְלִפי ְׁשאֹול: )ח( ִּכי ֵאֶליָך ְיהִוה 
ֲאדָֹני ֵעיָני ְּבָכה ָחִסיִתי ַאל ְּתַער 
ַפח  ִמיֵדי  ָׁשְמֵרִני  )ט(  ַנְפִׁשי: 
ָאֶון:  ֹּפֲעֵלי  ּומְֹקׁשֹות  ִלי  ָיְקׁשּו 
)י( ִיְּפלּו ְבַמְכמָֹריו ְרָׁשִעים ַיַחד 

ָאֹנִכי ַעד ֶאֱעבֹור: 

קמב.
ִּבְהיֹותֹו  ְלָדִוד  ַמְׂשִּכיל  )א( 
ֶאל  קֹוִלי  )ב(  ְתִפָּלה:  ַבְּמָעָרה 
ְיהָוה  ֶאל  קֹוִלי  ֶאְזָעק  ְיהָוה 
ְלָפָניו  ֶאְׁשֹּפְך  )ג(  ֶאְתַחָּנן: 
)ד(  ַאִּגיד:  ְלָפָניו  ָצָרִתי  ִׂשיִחי 
ְּבִהְתַעֵּטף ָעַלי רּוִחי ְוַאָּתה ָיַדְעָּת 
ְנִתיָבִתי: ְּבֹאַרח זּו ֲאַהֵּלְך ָטְמנּו 
ּוְרֵאה  ָיִמין  ַהֵּביט  )ה(  ִלי:  ַפח 
ְוֵאין ִלי ַמִּכיר: ָאַבד ָמנֹוס ִמֶּמִּני 
ָזַעְקִּתי  )ו(  ְלַנְפִׁשי:  ּדֹוֵרׁש  ֵאין 
ַאָּתה  ָאַמְרִּתי  ְיהָוה:  ֵאֶליָך 
ַמְחִסי ֶחְלִקי ְּבֶאֶרץ ַהַחִּיים: )ז( 
ַדּלֹוִתי  ִּכי  ִרָּנִתי  ֶאל  ַהְקִׁשיָבה 
ְמֹאד: ַהִּציֵלִני ֵמרְֹדַפי ִּכי ָאְמצּו 
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от гонителей моих, ибо они 
сильнее меня. (8) Выведи из 
заключения душу мою, чтобы 
благодарить мне имя Твое. 
Через меня возвеличат пра-
ведных, когда Ты проявишь 
благодеяние ко мне».

Псалом 143
(1) Песнь Давида. Б-г! Ус-
лышь молитву мою, внемли 
молению моему по верности 
Твоей, ответь мне по спра-
ведливости Твоей! (2) И не 
призывай к суду раба Твоего, 
ибо не оправдается пред То-
бой никто из живущих. (3) Ибо 
враг преследует душу мою, 
втоптал в землю жизнь мою, 
принудил меня жить в потем-
ках, как умерших давно. (4) И 
уныл во мне дух мой, сердце 
мое опустело внутри меня. (5) 
Вспоминаю дни древние, раз-
мышляю о всех делах Твоих, 
рассуждаю о творениях рук 
Твоих. (6) Простираю к Тебе 
руки мои, душа моя - к Тебе, 
как жаждущая земля, во-
век. (7) Поспеши, ответь мне, 
Б-г; дух мой изнемогает; не 
скрывай лика Твоего от меня, 
чтобы не уподобился я нисхо-
дящим в могилу. (8) Дай мне 
услышать поутру милосердие 
Твое, ибо на Тебя я уповаю. 
Укажи мне путь, по которому 
мне идти, ибо к Тебе возношу 
я душу мою. (9) Избавь меня, 
Б-г, от врагов моих: у Тебя на-
шел я приют. (10) Научи меня 

ִמַּמְסֵּגר  הֹוִציָאה  )ח(  ִמֶּמִּני: 
ִּבי  ְׁשֶמָך:  ֶאת  ְלהֹודֹות  ַנְפִׁשי 

ַיְכִּתרּו ַצִּדיִקים ִּכי ִתְגמֹל ָעָלי: 

קמג.
ְׁשַמע  ְיהָוה  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  )א( 
ַּתֲחנּוַני  ֶאל  ַהֲאִזיָנה  ְּתִפָּלִתי 
)ב(  ְּבִצְדָקֶתָך:  ֲעֵנִני  ֶּבֱאֻמָנְתָך 
ְוַאל ָּתבֹוא ְבִמְׁשָּפט ֶאת ַעְבֶּדָך: 
ִּכי לֹא ִיְצַּדק ְלָפֶניָך ָכל ָחי: )ג( 
ִּכי ָרַדף אֹוֵיב ַנְפִׁשי ִּדָּכא ָלָאֶרץ 
ַחָּיִתי הֹוִׁשַבִני ְבַמֲחַׁשִּכים ְּכֵמֵתי 
ָעַלי רּוִחי  ַוִּתְתַעֵּטף  עֹוָלם: )ד( 
)ה(  ִלִּבי:  ִיְׁשּתֹוֵמם  ְּבתֹוִכי 
ָזַכְרִּתי ָיִמים ִמֶּקֶדם ָהִגיִתי ְבָכל 
ֲאׂשֹוֵחַח:  ָיֶדיָך  ְּבַמֲעֵׂשה  ָּפֳעֶלָך 
ַנְפִׁשי  ֵאֶליָך  ָיַדי  ֵּפַרְׂשִּתי  )ו( 
ְּכֶאֶרץ ֲעֵיָפה ְלָך ֶסָלה: )ז( ַמֵהר 
ַאל  רּוִחי:  ָּכְלָתה  ְיהָוה  ֲעֵנִני 
ַּתְסֵּתר ָּפֶניָך ִמֶּמִּני ְוִנְמַׁשְלִּתי ִעם 
יְֹרֵדי בֹור: )ח( ַהְׁשִמיֵעִני ַבֹּבֶקר 
ָבָטְחִּתי: הֹוִדיֵעִני  ְבָך  ִּכי  ַחְסֶּדָך 
ָנָׂשאִתי  ֵאֶליָך  ִּכי  ֵאֵלְך  זּו  ֶּדֶרְך 
ַנְפִׁשי: )ט( ַהִּציֵלִני ֵמֹאְיַבי ְיהָוה 
ֵאֶליָך ִכִּסִתי: )י( ַלְּמֵדִני ַלֲעׂשֹות 
רּוֲחָך  ֱאלֹוָהי:  ַאָּתה  ִּכי  ְרצֹוֶנָך 
ִמיׁשֹור:  ְּבֶאֶרץ  ַּתְנֵחִני  טֹוָבה 
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исполнять волю Твою, ибо Ты 
- Всесильный мой; добрый дух 
Твой выведет меня на землю 
ровную. (11) Ради имени Твое-
го, Б-г, придай мне жизненных 
сил, ради справедливости 
Твоей выведи из беды душу 
мою. (12) И по милосердию 
Твоему истреби врагов моих, 
уничтожь всех угнетающих 
душу мою, ибо я - раб Твой.

Псалом 144
(1) [Песнь] Давида. Благо-
словен Б-г, твердыня моя, 
обучающий руки мои битве, 
пальцы мои - сражению. (2) 
[Он] - милосердие мое и оплот 
мой, прибежище мое и из-
бавитель мой, щит мой, - на 
Него я уповаю; Он покоряет 
мне народ мой. (3) Б-г! Что 
есть человек, что Ты знаешь 
о нем, [что есть] сын челове-
ческий, что Ты обращаешь на 
него внимание? (4) Человек 
подобен дуновению, дни его 
- как проходящая тень. (5) 
Б-г! Приклони небеса Твои 
и сойди, коснись гор, и они 
станут дымиться. (6) Блесни 
молнией и рассей их, пусти 
стрелы Твои и расстрой их. 
(7) Пошли с высоты руки Твои, 
избавь меня и спаси меня от 
вод многих, от рук чужезем-
цев, (8) уста которых говорят 
тщетное, десница которых - 
десница лжи. (9) Всесильный, 
воспою Тебе новую песнь, на 

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

ַעְבֶּדָך: 

קמד.
צּוִרי  ְיהָוה  ָּברּוְך  ְלָדִוד:  )א( 
ֶאְצְּבעֹוַתי  ַלְקָרב  ָיַדי  ַהְמַלֵּמד 
ַלִּמְלָחָמה: )ב( ַחְסִּדי ּוְמצּוָדִתי 
ּובֹו  ָמִגִּני  ִלי:  ּוְמַפְלִטי  ִמְׂשַּגִּבי 
ַתְחָּתי:  ַעִּמי  ָהרֹוֵדד  ָחִסיִתי 
ַוֵּתָדֵעהּו:  ָאָדם  ָמה  ְיהָוה  )ג( 
ֶּבן ֱאנֹוׁש ַוְּתַחְּׁשֵבהּו: )ד( ָאָדם 
עֹוֵבר:  ְּכֵצל  ָיָמיו  ָּדָמה  ַלֶהֶבל 
ַּגע  ְוֵתֵרד  ָׁשֶמיָך  ַהט  ְיהָוה  )ה( 
ֶּבָהִרים ְוֶיֱעָׁשנּו: )ו( ְּברֹוק ָּבָרק 
ּוְתֻהֵּמם:  ִחֶּציָך  ְׁשַלח  ּוְתִפיֵצם 
ְּפֵצִני  ִמָּמרֹום:  ָיֶדיָך  ְׁשַלח  )ז( 
ְּבֵני  ִמַּיד  ַרִּבים  ִמַּמִים  ְוַהִּציֵלִני 
ֵנָכר: )ח( ֲאֶׁשר ִּפיֶהם ִּדֶּבר ָׁשְוא 
ִויִמיָנם ְיִמין ָׁשֶקר: )ט( ֱאֹלִהים 
ְּבֵנֶבל  ָּלְך  ָאִׁשיָרה  ָחָדׁש  ִׁשיר 
ַהּנֹוֵתן  )י(  ָּלְך:  ֲאַזְּמָרה  ָעׂשֹור 
ֶאת  ַהּפֹוֶצה  ַלְּמָלִכים:  ְּתׁשּוָעה 
)יא(  ָרָעה:  ֵמֶחֶרב  ַעְבּדֹו  ָּדִוד 
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десятиструнной лире буду 
играть Тебе. (10) Дарующему 
спасение царям, избавляю-
щему Давида, раба Своего, от 
лютого меча. (11) Избавь меня 
и спаси меня от рук чужезем-
цев, уста которых говорят 
тщетное, десница которых - 
десница лжи. (12) Ибо сыновья 
наши, как саженцы, выросшие 
в молодости их, дочери наши - 
как искусно изваянные стол-
пы в чертогах. (13) Житницы 
наши полны, обильны всяким 
хлебом, овцы наши плодятся 
тысячами и мириадами на 
нивах наших. (14) Волы наши 
тучны, нет ни взлома, ни про-
пажи, ни воплей на улицах 
наших. (15) Счастлив народ, 
у которого все так. Счастлив 
народ, чей Б-г - Всесильный.

ֵנָכר:  ְּבֵני  ִמַּיד  ְוַהִּציֵלִני  ְּפֵצִני 
ִויִמיָנם  ָׁשְוא  ִּדֶּבר  ִּפיֶהם  ֲאֶׁשר 
ָּבֵנינּו  ֲאֶׁשר  )יב(  ָׁשֶקר:  ְיִמין 
ִּבְנעּוֵריֶהם:  ְמֻגָּדִלים  ִּכְנִטִעים 
ְּבנֹוֵתינּו ְכָזִוּיֹת ְמֻחָּטבֹות ַּתְבִנית 
ְמֵלִאים  ְמָזֵוינּו  )יג(  ֵהיָכל: 
צֹאוֵננּו  ַזן:  ֶאל  ִמַּזן  ְמִפיִקים 
ַמֲאִליפֹות ְמֻרָּבבֹות ְּבחּוצֹוֵתינּו: 
ֵאין  ְמֻסָּבִלים:  ַאּלּוֵפינּו  )יד( 
ְצָוָחה  ְוֵאין  יֹוֵצאת  ְוֵאין  ֶּפֶרץ 
ָהָעם  ַאְׁשֵרי  )טו(  ִּבְרֹחֹבֵתינּו: 
ֱׁשְיהָוה  ָהָעם  ַאְׁשֵרי  ֶׁשָּכָכה ּלֹו: 

ֱאֹלָהיו:
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Книга Средних.
Глава двадцать девятая продолжение

Но так как суть и сущность витальной животной души у сред-
него, которая черпает жизненную силу от. стороны «ситра 
ахра» и облечена в кровь и плоть его, не обратилась в добро, 
она сама — его человеческая сущность.
И потому он отдален от Всевышнего совершенным отдале-
нием, ведь сила жажды в его животной душе способна также 
возжелать запрещенных вещей, которые против желания 
Его, благословенного, хотя она и не жаждет привести это в 
исполнение на самом деле, да сохранит Всевышний, и только 
запрещенное не отвратно ему поистине, как праведникам, как 
говорилось выше (гл. 12). И этим он хуже, и омерзительнее, и 
отвратнее, чем нечистые животные, насекомые и гады, как 
говорилось выше и как сказано: «А я червь, а не человек и т.д.».
(А также и когда Божественная душа в нем усиливается, дабы 
пробудить любовь ко Всевышнему во время молитвы, это не 
вполне истинная [любовь], так как она проходит и исчезает 
после молитвы, как говорилось выше, в конце гл. 13.)
А тем более когда человек вспоминает о нечистоте души, 
[порожденной] грехами молодости, и об ущербе, который он 
нанес в верхних мирах, а там ущерб этот выше времени, так, 
как будто он нанес ущерб и стал нечистым сегодня, да со-

ТАНИЯ
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хранит Всевышний, на самом деле. И хотя он уже совершил 
надлежащее покаяние, покаяние в основном — в сердце, а 
в сердце много категорий и ступеней, и все они зависят от 
того, что собой представляет человек, зависит и от времени 
и места, как это известно сведущим. И потому теперь, в это 
время, когда он видит в самом себе, что в нем не загорается 
свет души, он заключает, что сегодня покаяние его не приня-
то и грехи его отделяют или же [свыше] хотят поднять его на 
более высокую ступень покаяния, которое было бы совершено 
еще более из глубины сердца. И потому сказал Давид: «И грех 
мой всегда предо мною».

ֶׁשַּמהּוָתּה  ֵמַאַחר  ַּבֵּבינֹוִני,  ֲאָבל 
ַהִחּיּוִנית  ֶנֶפׁש  ֶׁשל  ְוַעְצמּוָתּה 
ָאֳחָרא,  ֶׁשִּמִּסְטָרא  ַהְּבֵהִמית 
לֹא  ּוְבָׂשרֹו,  ְּבָדמֹו  ַהְּמֻלֶּבֶׁשת 
ֶנְהַּפְך ְלטֹוב ֲהֵרי ִהיא ִהיא ָהָאָדם 

ַעְצמֹו. 
Но так как суть и сущность 
витальной животной души 
у среднего, которая черпает 
жизненную силу от стороны 
«ситра ахра» и облечена в 
кровь и плоть его, не обра-
тилась в добро, она сама [его 
животная душа, происходя-
щая из «клипы»] и есть этот 
человек. 
Поэтому сокрушая свой эго-
изм, «бейнони» тем самым 
разрушает в себе зло «ситра 
ахра».

Ниже Алтер Ребе указывает, 
о чем должен думать «бей-
нони», чтобы придти к со-
стоянию разбитого сердца. 

Сам тот факт, что своим «Я» 
он ощущает порождение сфе-
ры зла «ситра ахра» должен 
полностью разрушить его 
самомнение.

ְוִאם ֵּכן 
И потому
Поскольку «человек» внутри 
него происходит из сферы 
«ситра ахра».

הּוא ָרחֹוק ֵמה’ ְּבַתְכִלית ָהִרחּוק, 
он отдален от Всевышнего 
совершенным отдалением,

ֶׁשְּבַנְפׁשֹו  ַהִּמְתַאֶּוה  ֹּכַח  ֶׁשֲהֵרי 
ְלִהְתַאּוֹות  ֵּכן  ַּגם  ָיכֹול  ַהְּבֵהִמית 
ֶנֶגד  ֶׁשֵהם  ָהֲאסּוִרים  ִלְדָבִרים 

ְרצֹונֹו ִיְתָּבֵרְך, 
ведь сила жажды в его жи-
вотной душе способна также 
возжелать запрещенных 
вещей, которые противопо-
ложны желанию Его, благо-
словенного,

ַלֲעׂשֹוָתם  ִמְתַאֶּוה  ֶׁשֵאינֹו  ַאף 

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"
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ְּבֹפַעל ַמָּמׁש ָחס ְוָׁשלֹום, 
хотя она и не жаждет при-
вести это в исполнение на 
самом деле, да сохранит 
Всевышний, 

ֶאְצלֹו  ְמאּוִסים  ֶׁשֵאיָנם  ַרק 
ֶּבֱאֶמת, ְּכַבַּצִּדיִקים 

но только запрещенное не 
противно по настоящему, как 
праведникам,
Для человека, духовной сту-
пени «цадик», все, запре-
щенное Б-гом, действительно 
вызывает внутреннее омер-
зение. Но у «бейнони» нет 
такого чувства и поэтому он 
может в какой-то момент ис-
пытать тягу к этим вещам.

ְּכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר ְלֵעיל ]ֶפֶרק יב[. 
как говорилось выше (гл. 12).
В двенадцатой главе мы учи-
ли, что когда «бейнони» за-
канчивает молиться и когда 
чувство любви к Б-гу в сердце 
его уже не так обострено, то 
существует вероятность, что 
в нем проснется стремле-
ние к наслаждениям этого 
мира: как разрешенным, так 
и запрещенным Торой. Одна-
ко, как объясняется там же, 
стремление к запрещенному 
в нем не настолько сильно, 
чтобы он захотел реально 
осуществить его. Его недо-
статок выражается только 
лишь в мыслях о грехах, кото-
рые возникают в нем.

ּוָבֶזה

И этим
Своим стремлением к запре-
щенному.

יֹוֵתר  ּוְמֹתָעב  ּוְמֻׁשָּקץ  ָּגרּוַע  הּוא 
ּוְׁשָקִצים  ַהְּטֵמִאים  ַחִּיים  ִמַּבֲעֵלי 

ּוְרָמִׂשים ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל, 
он хуже, и омерзительнее, 
и отвратнее, чем нечистые 
животные, насекомые и 
гады, как говорилось выше
В двадцать четвертой гла-
ве мы учили, что нечистые 
животные ничего не делают 
против воли Всевышнего, но 
человек - делает. Поэтому он 
хуже их.

ּתֹוַלַעת  “ְוָאֹנִכי  ֶׁשָּכתּוב:  ּוְכמֹו 
ְולֹא ִאיׁש ְוגֹו’” 

и как сказано: «А я червь, а 
не человек и т. д.».
Теилим, 22:7. Если человек 
уподобляется червю, то он 
становится хуже червя. Ведь 
у последнего нет выбора из-
менить себя, изменить свою 
природу, которая была соз-
дана именно такой.
Итак, размышляя о всем вы-
шесказанном, «бейнони» 
сможет растоптать свой эго-
изм, что позволит его серд-
цу раскрыться для высоких 
чувств. Однако не всегда 
«бейнони» имеет отношение 
к вожделениям. Как во время 
молитвы, когда любовь к Все-
вышнему открыто сияет в его 
сердце и вытесняет оттуда 
все чуждые чувства. Об этом 
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мы учили в двенадцатой гла-
ве. Каким же образом в этой 
ситуации «бейнони» должен 
действовать, чтобы достичь 
состояния «разбитое серд-
це»? Об это говорит Алтер 
Ребе ниже в скобках:

ַנְפׁשֹו  ּבֹו  ְּכֶׁשִּמְתַּגֶּבֶרת  ]ְוַגם 
ַלה’  ָהַאֲהָבה  ְלעֹוֵרר  ָהֱאֹלִהית 
ֶּבֱאֶמת  ֵאיָנּה  ַהְּתִפָּלה  ִּבְׁשַעת 
ְלַגְמֵרי, ֵמַאַחר ֶׁשחֹוֶלֶפת  ַלֲאִמּתֹו 
ַּכִּנְזָּכר  ַהְּתִפָּלה  ַאַחר  ְועֹוֶבֶרת 

ְלֵעיל סֹוף ֶפֶרק יג[ 
 ( А  т а к ж е  и  к о г д а 
Б-жественная душа в нем 
усиливается, дабы пробу-
дить любовь ко Всевышнему 
во время молитвы, это не 
вполне истинная [любовь], 
так как она проходит и ис-
чезает после молитвы, как 
говорилось выше, в конце 
гл. 13.)
Ведь отличительной харак-
теристикой всего истинного 
является постоянство и не-
изменность. Как сказано об 
этом: «Уста правды пребудут 
прочными вовеки» (Мишлей, 
12:19). И хотя в тринадца-
той главе объяснялось, что 
любовь у «бейнони» все же 
истинная, поскольку он спо-
собен каждый раз пробуж-
дать внутри себя эту любовь 
заново. Однако такая любовь 
является истинной лишь по 
отношению к духовной сту-
пени самого «бейнони», но 

не истина в чистом виде. По-
этому, когда «бейнони» нуж-
дается в разрушении своего 
самомнения и должен разби-
вать грубость гордыни своего 
сердца, то пусть поразмыслит 
о том, что любовь его к Б-гу во 
время молитвы - не является 
идеалом истинной любви, по-
скольку сейчас она есть, а по-
сле молитвы - улетучивается.

ַנְפׁשֹו  ֻטְמַאת  ְּכֶׁשִּיְזֹּכר  ּוִבְפָרט 
ְוַהְּפָגם ֶׁשָעָׂשה  ְנעּוִרים,  ַּבַחָּטאת 

ָּבֶעְליֹוִנים,
А тем более когда человек 
вспоминает о нечистоте 
души, [порожденной] грехом 
юнош, и об ущербе, который 
он нанес в верхних мирах,
Хотя в настоящий момент 
он к тем грехам больше не 
имеет никакого отношения, 
поскольку они были совер-
шены прежде, чем он стал 
«бейнони», но все же корень 
его души пребывает в верх-
них мирах, на том уровне, 
где прошлое соединяется с 
настоящим.

ְוָׁשם הּוא ְלַמְעָלה ֵמַהְּזַמן, ּוְכִאּלּו 
ְוָׁשלֹום  ָחס  ַהּיֹום  ְוִנְטָמא  ָּפַגם 

ַמָּמׁש.
а там ущерб этот выше вре-
мени, так, как будто он нанес 
ущерб и стал нечистым се-
годня, да сохранит Всевыш-
ний, на самом деле.

ְוַאף ֶׁשְּכָבר ָעָׂשה ְּתׁשּוָבה ְנכֹוָנה,
И хотя он уже совершил над-
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лежащее покаяние, 
И «тшува» его несомненно 
исправила ущерб в их душе.

ֲהֵרי ִעַּקר ַהְּתׁשּוָבה ַּבֵּלב, 
ведь главная составляющая 
покаяния - в сердце,
Главное в чем заключается 
«тшува» - это глубокое раска-
яние в сердце о совершенном 
зле и это снимает нанесен-
ный душе ущерб.

ּוַמְדֵרגֹות  ְּבִחינֹות  ּבֹו  ֵיׁש  ְוַהֵּלב 
ַרּבֹות,

в сердце же существует 
много категорий и ступеней,
У Алтер Ребе в Ликутей Тора  
(примечание к Дварим, 45, 
4) объясняется внутренний 
смысл слов: «Из глубин воз-
звал я к Тебе, Всевышний» 
(Теилим, 130:1) - в сердце 
человека существует множе-
ство уровней глубины. (По-
этому сказано «глубины» во 
множественном числе.)

ְוַהֹּכל ְלִפי ַמה ֶׁשהּוא ָאָדם, 
и все они зависят от того, 
что собой представляет че-
ловек,
От человека, который на-
ходится на более высокой 
духовной ступени, требуется 
«тшува», более высокого по-
рядка и более глубокое рас-
каяние в сердце.

ּוְלִפי ַהְּזַמן ְוַהָּמקֹום, 
зависит и от времени и от 
места,
Иногда от человека требует-

ся более глубокая «тшува». 
Если, например, в некое вре-
мя и в неком месте человек 
стоит перед меньшим со-
блазном - тогда требуется от 
него более глубокая «тшува» 
за этот грех, чем если он на-
ходится в ситуации, где ему 
нужно больше бороться с 
этими соблазнами. 

ְּכָידּוַע ְליֹוְדִעים.
как это известно сведущим.
Таким образом, может ока-
заться, что та «тшува», ко-
торую он совершил прежде, 
будет недостаточно глубока 
для того положения, в кото-
ром он находится сейчас. По-
этому в настоящий момент от 
человека может потребовать-
ся «тшува», более высокого 
порядка.

ֶׁשרֹוֶאה  זֹו,  ְּבָׁשָעה  ַעְכָׁשו  ְוָלֵכן 
ְנהֹוָרא  ֵּביּה  ָסִליק  “ְּדָלא  ְּבַעְצמֹו 

ְּדִנְׁשָמָתא”,
И потому теперь, в это время, 
когда он видит в самом себе, 
что в нем не загорается свет 
души,
Грубость его сердца не под-
дается пламени.

ִנְתַקְּבָלה  לֹא  ֶׁשַהּיֹום  ִמְכָלל 
ְּתׁשּוָבתֹו, ַוֲעֹונֹוָתיו ַמְבִּדיִלים 

он заключает, что на сегод-
няшний момент покаяние его 
не принято и [тогда] грехи 
его разделяют [между ним и 
Всевышним]
Поскольку его прежняя «тшу-
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ва» теперь не достаточна, то 
значит снова ущерб, нанесен-
ный прошлыми грехами, не 
позволяет свету души засиять 
в нем.

ִלְתׁשּוָבה  ְלַהֲעלֹותֹו  ֶׁשרֹוִצים  אֹו 
ִעָּלָאה יֹוֵתר, 

или же [свыше] хотят под-
нять его на более высокую 
ступень покаяния,

ֵמָעְמָקא ְּדִלָּבא יֹוֵתר. 
которое было бы соверше-
но из еще большей глубины 
сердца.
Тогда его внезапная чер-
ствость чувств не означает, 
что на сегодняшний момент 
его «тшува» не принята. Как 
раз наоборот, Свыше хо-
тят возвысить его до более 
высокого уровня покаяния. 
Поэтому перед ним ставят 
различные препятствия в 
служении Всевышнему, что-
бы пробудить в нем глубокие 
силы, и привести его к более 
возвышенной «тшуве».

ֶנְגִּדי  “ְוַחָּטאִתי  ָּדִוד:  ָאַמר  ְוָלֵכן 
ָּתִמיד”. 

И потому сказал Давид: 
«И грех мой всегда предо 
мною».

Теилим, 51:5.
[На самом деле утверждение, 
что бывают ситуации, когда 
свет души не распространя-
ется на тело, но причина этого 
не в грехах, которые отдаляют 
от человека Б-жественность, 
- это очень удивительное ут-
верждение. Поэтому Алтер 
Ребе необходимо было под-
твердить и обосновать его, 
для чего здесь приводится 
эта цитата Короля Давида в 
Теилим. Ведь о том, что у него 
есть грех, король Давид гово-
рит после того, как уже сооб-
щил, что сердце его мертво, 
то есть он поднялся на ду-
ховный уровень «цадика» и 
у него нет «дурного начала» 
(«йецер а-ра») и какого-ли-
бо отношения к греху. Как 
эти его слова объяснялись в 
первой главе. Следовательно, 
необходимо признать, что вся 
эта ситуация была создана 
Свыше только для того, чтобы 
человек смог продвигаться 
еще выше в святости (не от-
талкиваясь ни от какого «не-
гатива»). Примечание Люба-
вичского Ребе].
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Глава одиннадцатая

11.1. Женится на девствен-
нице, которая овдовела или 
развелись или прошла халицу: 
если она овдовела или разве-
лась или прошла халицу, бу-
дучи обрученной невестой, ее 
ктуба двести [динаров], а если 
[овдовела или развелась или 
прошла халицу] будучи за-
мужней, ее ктуба - сто, потому 
что с момента замужества она 
не считается девственницей. 
(2) Так же обстоит дело, когда 
женится на освобожденной 
[рабыне], или на принявшей 
иудаизм, или на той, что была 
в плену. Если рабыня освобо-
дилась, или нееврейка при-
няла иудаизм, или пленница 
была выкуплена, будучи мо-
ложе трех лет и одного дня, 
их ктуба - двести, а если они 

были старше трех лет и одного 
дня, то их ктуба - сто.

11.2. (3) Почему мудрецы по-
становили, что ктуба их - сто, 
даже если они девственницы? 
Потому что следует исходить 
из того, что замужней овладе-
ли, и из того, что рабыней, не-
еврейкой и пленной овладели, 
а потому постановили для них 
[ктубу в] сто динаров, неваж-
но, овладели ими или нет, - и 
они недевственницы во всех 
отношениях.

11.3. (4) Ктуба «поврежден-
ной палкой» - сто. Даже если 
она вышла замуж с условием, 
что она совершенная дев-
ственница, а оказалась «по-
врежденной палкой», то ее 
ктуба - сто. (5) Если малолет-
ней [девочкой] моложе трех 
лет овладел даже взрослый 
мужчина, ее ктуба - двести, 

МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ О БРАКЕ
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[ибо] впоследствии ее девство 
восстановится, и она будет, 
как остальные девственницы. 
А подобно тому взрослая, к 
которой вошел малолетний 
моложе девяти лет: ее ктуба - 
двести, как будто никто ей не 
овладевал вообще. Потому как 
половая связь [с мальчиком] 
старше девяти лет и одного 
дня считается [полноценной] 
половой связью, и половая 
связь [с мальчиком] моложе 
не считается [полноценной] 
половой связью.

11.4. (6) Если взрослая дев-
ственница слепа или бес-
плодна, ее ктуба - двести, но 
для глухонемой и безумной 
мудрецы ктубу не установили, 
а для безумной не установили 
бракосочетания вовсе. (7) Для 
глухонемых женщин, хотя для 
них возможен брак в силу 
постановления мудрецов, не 
установили ктубу, чтобы не 
избегали жениться на них. Как 
нет им ктубы, так нет им и про-
питания и никаких условий по 
ктубе. Если женился на глухо-
немой и она стала слышать, то 
есть ей ктуба и все условия по 
ктубе, и ктуба ее - сто.

11.5. Если женился на глухо-
немой или безумной и записал 
ей в ктубу сто [динаров], то ее 
ктуба действительна, потому 
что желает нанести урон сво-
ему имуществу.

11.6. (8) Если глухонемой или 
безумный женились на здоро-

вых женщинах, то пусть даже 
глухонемой стал слышать, а 
безумны и пришел в себя, - 
их жены не получают ничего. 
Если они хотят сохранить 
[брак] после того, как стали 
здоровыми, то те получают 
сто. Если глухонемого женил 
суд и написал для жены ктубу 
на его имущество, то взимают 
все, что предусмотрено судом. 
Однако безумного суд не же-
нит - не установлен брак для 
тех, для кого невыполнимо по-
становление суда. (9) А подоб-
но тому мудрецы не устано-
вили брака для малолетнего, 
- ведь в конце концов он и так 
вступит в полноценный брак. 
И почему же учредили брак 
для малолетней, хотя в кон-
це концов она тоже вступит 
в полноценный брак? Чтобы 
не обращались с ней, как с 
бесхозным имуществом. И не 
женят {парня} без проверки, 
которая покажет, появились 
ли у него признаки.

11.7. (10) Если малолетний, 
даже достигший девяти лет 
и одного дин женился, у его 
жены нет ктубы. Если вырос и 
подтвердил [брак], есть у нее 
основа ктубы {...}. И подобно 
тому гер, который принял иу-
даизм вместе с женой: ее кту-
ба - сто, ибо на этом условии 
он подтвердил [брак].

11.8. (11) К девственнице, чья 
ктуба [составляет] двести, 
[может быть обращен] иск о 
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девстве, а к той, чья ктуба [со-
ставляет] сто, или к той, для 
которой мудрецы не устано-
вили ктубу, не может быть об-
ращен иск о девстве. Тот, кто 
уединялся со своей обручен-
ной невестой до свадьбы, не 
может подать иск о девстве.

11.9. Что такое «иск о дев-
стве»? Это когда женится на 
женщине, которую считают 
девственницей, и утвержда-
ет: «Я не обнаружил, что она 
девственница». Два призна-
ка [отличают] девственницу. 
Первый - у нее течет кровь по-
сле первой близости. Второй 
- первое проникновение во 
время близости затруднено.

11.10. Если женился на дев-
ственнице, чья ктуба [со-
ставляет] двести, и в иске 
утверждает: «Я не обнаружил 
девственности», - спрашива-
ют ее. Если она отвечает: «Он 
правду говорит. Он не обна-
ружил девственности, пото-
му что я упала и ударилась о 
палку или о землю и потеряла 
девственность», - то она за-
служивает доверия, и ее ктуба 
станет сто. Даже если он в 
иске утверждает: «А может 
быть, к тебе вошеп мужчина, и 
тебе ничего не причитается», 
- на его претензию не обра-
щают внимания. Но он может 
заклясть ее, что не была она с 
мужчиной, ведь в точности он 
ничего не знает.

11.11. (13) Если она сказала: 

«Да. Ты говоришь правду, что 
не обнаружил девственности. 
Мужчина вошел ко мне на-
сильно после обручения», - то 
она заслуживает доверия и 
ее ктуба - двести, как и была. 
А если он в иске утверждает: 
«А может быть, ты была из-
насилована до того, как я с 
тобой обручился, и моя сделка 
совершена в заблуждении», 
или: «После обручения ты 
вступила в связь по собствен-
ной воле», - то он может про-
сто проклясть тех, кто лжет, 
пытаясь обязать его уплатить 
деньги, которые он платить не 
должен.

11.12. (14) Он в иске утверж-
дает: «Я не обнаружил дев-
ственности». А она говорит: 
«Он не вошел ко мне, и я все 
еще девственница», - ее про-
веряют или он вступает с ней 
в связь при свидетелях. (15) 
Сказала: «Он вошел ко мне и 
нашел меня девственницей, 
подобной другим девствен-
ницам, и то, что он утверж-
дает в иске, ложь». Его рас-
спрашивают: «Что произошло 
такого, что ты сказал, что она 
не девственница?» Если он 
сказал: «Потому что не об-
наружил крови», проверяют 
ее семью - может быть, у них 
вообще нет кровей, ни мен-
струальной крови, ни крови 
девственности. Если обнару-
жилось, что все они такие, то 
о ней полагают так же. Если 
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подобного не обнаружили, 
проверяют ее, - нет ли у нее 
серьезной болезни, высушив-
шей жидкости в членах, и не 
страдает ли она от голода. Ей 
восполняют жидкости, кормят 
и поят, пока не выздоровеет, и 
он овладевает ей второй раз, и 
смотрят, пойдет кровь или нет. 
Если там нет ни болезни, ни 
голода, ни чего-то подобного 
этому, то это [полноценная] 
претензия в иске о девстве. 
И пусть даже проникновение 
во время половой связи было 
затруднено, - если кровь не 
пошла, то нет здесь девства, 
ибо у любой девственницы 
идет кровь, неважно, малолет-
няя она, девица или взрослая, 
кроме разве что больной, как 
мы объяснили. (16) Если он 
говорит: «Потому что я не об-
наружил трудности, а нашел 
распечатанный вход», - то ее 
спрашивают о возрасте, вдруг 
она взрослая. Ибо у большин-
ства взрослых нет ощутимой 
трудности [проникновения], 
ибо они выросли, органы их 
стали мягче и девство исчез-
ло. А если она еще не взрос-
лая, говорят ему: «Может быть, 
ты отклонился или проник 
весьма нежно, а потому не 
почувствовал трудности?» 
Если он говорит: «Нет. Это 
был распечатанный вход», - то 
это [полноценная] претензия 
в иске о девстве для любой 
девственницы, которая еще не 

выросла, будь она малолетней 
или девицей, здоровой или 
больной, - у всякой девицы 
вход запечатан. И хотя кровь 
пошла, он обнаружил рас-
печатанный вход, и здесь нет 
девства.

11.13. (17) Некоторые гаоны 
утверждают, что взрослой 
не могут касаться претензии, 
основанные на крови, но могут 
касаться претензии, осно-
ванные на «распечатанном 
входе». Талмуд не дает осно-
ваний для подобного вывода; 
в их версиях [Талмуда] была 
ошибка. Я уже проверил мно-
гие древние книги и обнару-
жил, что дела обстоят так, как 
я написал: иск может касаться 
взрослой, только если он ос-
нован на претензии о крови.

11.14. (18) Мудрецы постано-
вили основу ктубы для жен-
щины, и они же постановили, 
что доверия заслуживает тот, 
кто предъявляем иск о дев-
стве, а женщина отрицает. И 
бремя доказательств на ней, 
а не на муже. И мы исходим из 
того, что человек не готовит 
обед, чтобы он пропал, и не 
превращает радость в траур.

11.15.  До какого времени 
[можно] предъявлять иск о 
девстве? Если она уединилась 
[с ним], то тотчас, а если не 
уединилась, то {даже спустя 
тридцать дней}.

11.16. (19) Учат все гаоны, что 
сказанное мудрецами - если 
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жена отрицает, то муж заслу-
живает доверия, - [относится] 
только к лишению ее основы 
ктубы, но дополнительная 
часть ктубы у нее остается. 
Разве что известно [и под-
тверждено] убедительными 
доказательствами, что она 
недевственница, или она при-
знается, что перестала быть 
девственницей до обручения 
и ввела его в заблуждение. 
Поэтому мужу следует заста-
вить жену принести клятву 
со [священным] предметом 
в руках, по закону обо всех, 
кто клянется и получает, и 
только потом взыщет допол-
нительную часть ктубы. А 

она не может заставить его 
поклясться, что он не нашел 
девственности, и только по-
сле этого остаться без основы 
ктубы, ибо мы исходим из того, 
что человек не готовит обед, 
чтобы он пропал. А ей следует 
заклясть «того, кто говорит о 
ней ложь...».

11.17.  (20) Если он хочет 
остаться в браке с женой по-
сле того, как лишил ее основы 
ктубы, он вновь ей пишет кту-
бу на сто, поскольку запреще-
но мужу даже час оставаться 
с женой без ктубы, как мы уже 
объяснили.
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Урок 217

104-я заповедь «делай» 
— повеление, устанавлива-
ющее ритуальную нечистоту 
истекающего слизью (зав). 
Эта заповедь включает все 
законы, определяющие, при 
каких признаках мужчина 
становится «истекающим» и 
каким образом он передает 
окружающим ритуальную не-
чистоту (см. Ваикра 15:1-12).

96-я заповедь «делай» 
— повеление, устанавлива-
ющее, что человек, прикос-
нувшийся к трупу животного, 
становится «тамэ» (ритуаль-
но нечистым). И эта заповедь 
включает в себя все законы, 
связанные с ритуальной не-

чистотой трупов животных.

А теперь приведем не-
сколько предварительных 
замечаний, касающихся всех 
видов ритуальной нечистоты, 
которые будут упомянуты в 
дальнейшем.

Когда каждый из видов 
ритуальной нечистоты рас-
сматривается как отдельная 
заповедь «делай», не име-
ется в виду, что мы обязаны 
оскверняться этой ритуаль-
ной нечистотой. И также 
не имеется в виду, что нам 
запрещено оскверняться ей, 
— ведь тогда это была бы за-
поведь «не делай». Но пред-
писывающая заповедь за-
ключается в указании Торы 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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о том, что прикоснувшийся к 
данному объекту становится 
ритуально нечистым или что 
такой-то объект при таких-
то условиях сообщает риту-
альную нечистоту тому, кто 
прикоснулся к нему. Другими 
словами, сам заповеданный 
нам закон, устанавливающий, 
что прикоснувшийся к данно-
му объекту при определенных 
условиях становится риту-
ально нечистым, а при иных 
условиях не становится, это 
и есть заповедь.

Однако прикасаться ли к 
ритуально нечистому или 
нет — предоставлено выбору 
человека: если хочет — прика-
сается и принимает ритуаль-
ную нечистоту, а не хочет — не 
прикасается и не принимает.

И сказано в Сифре (Шмини): 
«„И к их трупам (речь идет о 
трупах животных) не прика-
сайтесь“ (Ваикра 11:8). Может 
быть, человека, который при-
касается к этим трупам нака-
зывают 39-ю ударами плеть-
ми? Но ведь Тора сказала: „От 
этих вы принимаете ритуаль-
ную нечистоту“ (там же 11:24). 
Может быть, это значит, что, 

если человек видит такой 
труп, он должен подойти и 
принять нечистоту от него? 
Но ведь Тора сказала: „И к их 
трупам не прикасайтесь“. Так 
как же это? Имеется в виду, 
что Тора предоставляет это 
выбору человека».

Поэтому заповедью являет-
ся сам закон, заповеданный 
нам и указывающий, что при-
коснувшийся к такому-то объ-
екту принимает ритуальную 
нечистоту и сам становится 
ритуально нечистым — и те-
перь он обязан выполнять все, 
предписанное ритуально не-
чистым: покинуть стан Шхины 
(т.е. Святилище), воздержи-
ваться от вкушения святынь 
и не прикасаться к ним и т.п. 
Другими словами, повеление 
заключается в том, что че-
ловек становится ритуально 
нечистым, прикоснувшись 
к определенному предмету 
или оказавшись рядом с ним 
при определенных условиях. 
И это следует помнить при 
рассмотрении всех видов 
ритуальной нечистоты.
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ְנִזירּות ָהאֹוֵמר ֱאֵהא ֲהֵרי ֶזה ָנִזיר אֹו ֱאֵהא ָנֶוה ָנִזיר ָנִזיק ָנִזיַח  ּנּוֵיי ְנִזירֹות ּכִ ל ּכִ ּכָ

ח  ּלַ ל ֲהֵרי ָעַלי ְלׁשַ ֶזה ֲהֵריִני ְמַסְלֵסל; (ו) ֲהֵריִני ְמַכְלּכֵ ִזיַח ֲהֵרי ֶזה ָנִזיר ֲהֵריִני ּכָ ּפָ

י ֵמִאיר אֹוֵמר ָנִזיר ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים ֵאינֹו  ִרים ַרּבִ ַרע ֲהֵרי ֶזה ָנִזיר ֲהֵרי ָעַלי ִצּפֳ ּפֶ

ָנִזיר: 

Все иносказания обетов приравниваются к обетам. Некто 
говорит: «буду» - стал назореем; или «я буду красавцем 
(длинноволосым)» - назорей. «назик», «назиах», «пазиах» 
- стал назореем. Этим я стану «подобным этому», «я завью 
волосы себе», «я буду ухаживать за волосами», «я стану от-
ращивать волосы» - все эти выражения делают назореем. «на 
мне птицы» - рабби Меир говорит: назорей; мудрецы говорят: 
не стал назореем.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Назир. Глава 1. Мишна 1

Объяснение мишны первой

Обет назорейства является 
одним из общего числа обе-
тов, как сказано в Торе (книга 
«Бемидбар» 6, 1): «мужчина 
или женщина, что выскажет 
обет назорейства», поэтому 
данный трактат приводится 

сразу после трактата «Не-
дарим» ( гмара «Сота» 2, 1; 
предисловие к мишне Рамба-
ма). И мы уже учили в начале 
трактата «недарим», что все 
иносказания обетов прирав-
ниваются к обычным обетам, а 
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назорейства - подобны назо-
рейству. И там мы объяснили, 
что существуют три формы 
выражения обетов:

1. Суть обета;
2. Рука обета;
3. Иносказание обета.

Таков же закон и в назорей-
стве. Суть обета назорейства 
выражается в словах «я стану 
назореи» и т.п. после подоб-
ных слов человек становится 
назореем и ему становятся 
запретны все производные 
винограда, стрижка волос, 
скверна мертвого тела, как 
написано в отрывке Торы о 
наззорействе (книга «Бемид-
бар» 6,2 - 8): «от вина и хмель-
ного отдалится, кислоту вина 
и хмельного не пьет, все, что 
происходит из винограда не 
пьет, воград влажный и сухой 
пусть не ест. Все дни действия 
обета назорейства своего, 
бритва не коснется головы 
его, все дни назорейства его. 
И все дни назорейства своего 
не придет к мертвецу. Ни к 
отцу, ни к матери, ни к брату, 
ни сестре. Не осквернится о 
них после смерти, поскольку 
он назорей для Всевышнего».
так же он обязан исполнять и 
другие частности обета назо-
рейства, как будет объяснено 
в данном трактате. - человек 
имеет право принять обет на-
зорейства на определенный 
срок, однако минимальный 
срок назорейстива не может 
быть меньше тридцати дней 

(смотри наш трактат глава 1, 
мишна 3)следовательно, если 
произнесен обет назорейства 
без указания срока действия, 
то мы считаем таковой равным 
тридцати дням. Также, если 
человек принимает на себя 
назорейство иносказанием 
или «рукой», то его статус 
равен статусу человек произ-
несшего суть обета назорей-
ства. Наша мишна поясняет 
некоторые виды иносказаний 
и «рук» назорейства.

Все иносказания обетов 
приравниваются к обетам и 
все «руки назорейства», и 
вот они «руки назорейства»: 
(гмара - «хасурей михсера») 
- Некто говорит: «буду» - в 
тексте мишны используется 
арамейское слово «буду», и 
поясняют в Гмаре, например, 
видел проходящего мимо на-
зорея и сказал «буду…», то 
подразумевал, что будет по-
добным назореем, - стал назо-
реем; - несмотря на то, что не 
произнес слово «назорей»; - 
или - сказал: - «я буду красав-
цем (длинноволосым)» - гмара 
разъясняет, что, например, 
коснулся своих волос и сказал 
«буду красавцем», подраз-
умевал этими словами, что у 
него будут красивые длинные 
волосы, то есть отрастит их 
подобно назорею - назорей - 
стал назореем. И вот они ино-
сказания обета назорейства, 
приравненные к самому обету 
назорейства: - «назик», «на-
зиах», «пазиах» - если некто 
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заявил: «я стану назиком» и 
т.п. - стал назореем - дал обет 
назорея - Этим я стану «по-
добным этому», - в примере, 
когда намекал на назорея, 
проходящего возле него, или 
если некто сказал: - «я завью 
волосы себе», - или - «я буду 
ухаживать за волосами», или - 
«я стану отращивать волосы» 
- все это иносказания наме-
рения отрастить волосы, если 
человек касается своих волос 
и произносит одно из этих 
предложений подразумевал 
обет назорея - все эти выра-
жения делают назореем - все 
эти выражения показывают 
намерение человека стать на-
зорея, и он как будто произнес 
прямой обет назорейства. Не-

кто говорит: - «на мне птицы» 
- то есть подразумевал двух 
голубей - жертва осквернен-
ного назорея, в примере когда 
назорей проходит возле него 
и он произнес данную фразу - 
рабби Меир говорит: назорей; 
- по его мнению даже такие 
слова свидетельствуют о на-
мерении человека стать на-
зореем; - мудрецы говорят: не 
стал назореем - по их мнению, 
эти слова не имеют отноше-
ния к обету назорея. Однако, 
эти сова имеют отношение к 
обету «экдеш», и теперь, про-
изнесший их обязан принести 
в Храм жертву из голубей, как 
в добровольной жертве все-
сожжения. 

ָנִזיר;  ֶזה  ֲהֵרי  ְמָאה  ַהּטֻ ּוִמן  ַהִתְגַלַחת  ּוִמן  ִגים  ַהּזָ ּוִמן  ים  ַהַחְרַצּנִ ִמן  ָנִזיר  ֲהֵריִני 
ָעַקר  ׁשֶ ִמי  ּכְ ִליָלה  ּדְ ַבַעל  ּכְ ֶבן ָמנֹוַח  ּכְ ְמׁשֹון;  ׁשִ ּכְ ֲהֵריִני  ָעָליו  ְנִזירּות  ְקּדּוֵקי  ּדִ ְוָכל 
ין ְנִזיר  ְמׁשֹון; ַמה ּבֵ ים ֶאת ֵעיָניו ֲהֵרי ֶזה ְנִזיר ׁשִ ּתִ רּו ְפִלׁשְ ּקְ ּנִ ִמי ׁשֶ ה ּכְ ְלתֹות ַעּזָ ּדַ
ֵהמֹות;  לׁש ּבְ ַער; ּוֵמִביא ׁשָ ָערֹו ֵמֵקל ַבּתַ יד ׂשְ ְמׁשֹון ְנִזיר עֹוָלם ִהְכּבִ עֹוָלם ִלְנִזיר ׁשִ
ָערֹו ֵאינֹו ֵמֵקל ְוִאם ִנְטָמא;  יד ׂשְ ְמׁשֹון ִהְכּבִ ן ֻטְמָאה ְנִזיר ׁשִ ְוִאם ִנְטָמא ֵמִביא ָקְרּבַ

ן ֻטְמָאה:  ֵאינֹו ֵמִביא ָקְרּבַ

Некто сказал: «я стал назореем от виноградных зерен или от 
кожуры (жмыха) или от стрижки, или от скверны» - стал полно-
ценным назореем, и обязан исполнять все частности статуса 
назорея. «я подобен Шимшону», «как сын Маноаха», «как муж 
Далилы», подобен тому, кто вырвал врата Газы, подобен тому, 
кого ослепили филистимляне - он назорей подобно Шимшо-
ну. Какая разница между назореем шимшоновым и назореем 
вечным? Вечный назорей, если волосы его стали тяжелы ему, 
облегчает их ножом, и приносит троих животных; если осквер-
нился - то приносит жертву за скверну. Назорей шимшонов, 
если волосы его стали ему тяжелы - не облегчает; если же 
осквернился - то не приносит жертву из-за осквернения.

Трактат Назир. Глава 1. Мишна 2
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Наша мишна обсуждает 
три вида обетов: 1) назорей 
на определенное время, на-
пример, при постом заявлении 
«я назорей», принимают на-
зорейство на тридцать дней, 
или если расшифровал срок 
действия назорейства в фор-
мулировке обета. И законы 
такого назорейства подробно 
изложены в отрывке Торы 
(книга «Бемидбар» 6, 1-21), 
как приведено в предисловии 
к предыдущей мишне. - 2) 
назорей Шимшона, то есть 
назорей с рождения, такой на-
зорейство длится всю жизнь. 
- вечный назорей. В Гмаре 
приводят, что Авшалом сын 
Давида был таковым назореем. 
Наша мишна поясняет разницу 
между этими категориями на-
зореев.

Некто сказал: «я стал на-
зореем от виноградных зерен 
или от кожуры (жмыха) или от 
стрижки, или от скверны» - то 
есть в обете назорейства вы-
сказал одну частную деталь 
запретов назореев, изложен-
ных в Торе - стал полноценным 
назореем, - подобен тому, кто 
просто сказал: «я назорей» - и 
обязан исполнять все част-
ности статуса назорея - даже 
несмотря на то, что не пере-
числил их в своем обете он 
все равно принимает на себя 
полноценный статус назорея. 

-. «я подобен Шимшону», «как 
сын Маноаха», «как муж Дали-
лы», подобен тому, кто вырвал 
врата Газы, подобен тому, кого 
ослепили филистимляне - 
принял на себя назорейство 
Шимшона в любой из этих 
формулировок (Тосафот).,- он 
назорей подобно Шимшону 
- пожизненно. И также если 
некто сказал, что будет назо-
реем всю жизнь, становится 
пожизненным назореем (Гма-
ра). Если так - Какая разница 
между назореем шимшоновым 
и назореем вечным? - Вечный 
назорей, если волосы его ста-
ли тяжелы ему, - когда волосы 
сильно выросли и стали тяже-
лы ему - облегчает их ножом, 
- может постричься в конце 
каждых двенадцати месяцев, 
как пишет Тора об Авшаломе 
(книга «Шмуэль 2» 14, 26): «От 
срока до срока состригал он 
свои волосы, поскольку тяже-
лы ему были» - и приносит - в 
день стрижки - троих живот-
ных; - три жертвоприношения: 
грехочистительная жертва, 
всесожжение и мирная жерт-
ва, подобно тому, чье назо-
рейство имеет ограниченный 
срок, когда остригает свои 
волосы (смотри «Бемидбар» 
6, 13 - 18) - если осквернился 
- от мертвеца - то приносит 
жертву за скверну - двух 
голубей и двух горлиц, один 

Объяснение мишны второй
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- грехочистительная жертва, 
второй - всесожжение, как 
изложено в отрывке о назо-
рействе (там же, там же, 9-12). 
Однако - Назорей шимшонов, 
если волосы его стали ему 
тяжелы - не облегчает; - он 
обязан отращивать свои воло-
сы пожизненно, как написано 
о Шимшоне (книга «Судей» 13, 
5): «И бритва не коснется его 
головы», - если же осквернил-
ся - мертвецом - то не прино-
сит жертву из-за осквернения 
- в Гмаре разъясняют, что даже 
изначально такому назорею 
можно оскверняться мертвым 
телом, поскольку о Шимшоне 
пишут, что он убил множе-
ство филистимлян, откуда и 
следует вывод, что такому 
назорею можно осквернять-
ся мертвым телом; а наша 
мишна использует формулу 

постфактум («если же осквер-
нился»), только для примера 
с вечным назореем. И так 
пишет Рамбам: «Шимшон не 
был полноценным назореем, 
поскольку не давал сам этот 
обет, а ангел отделил его от 
скверны. Каким был его закон? 
Ему было запрещено вино, 
запрещена стрижка, и можно 
было оскверняться прикосно-
вением к мертвому телу. Это 
постановление вытекает из 
Каббалы. Следовательно, если 
некто заявит, что он назорей 
подобно Шимшону, то воздер-
живается от вина и от стриж-
ки все двенадцать месяцев, 
подобно вечному назорею, и 
можно ему оскверняться при-
косновением к мертвому телу» 
(«законы назореев» 3, 13-14).
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Если и были мужчины, ко-
торые смотрели на Авремла 
сверху вниз, а возможно и с 
улыбкой, за то, что ему при-
ходится прислушиваться к 
«женскому» Хумашу, то Барух, 
еще ребенком, чувствовал 
жалость к этому еврею, ко-
торый не стеснялся учиться 
даже у женщины и большое 
уважение к простому рыбаку, 
так жадно стремившемуся к 
знаниям.

Авремл ловил рыбу на Дви-
не и продавал ее на базаре. 
Непроданную на базаре рыбу 
он продавал ближайшим со-
седям вполцены, зная, что они 
люди небогатые. Совсем бед-
ным он раздавал рыбу даром.

Однажды поручил Авремл 

своим домашним продать 
оставшуюся после базара 
рыбу. Они должны были по-
ступать, как и он, – продавать 
товар по дешевке, а совсем 
бедным раздавать даром. Слу-
чилось же так, что от одного 
покупателя по ошибке были 
получены несколько лишних 
грошей. Этим покупателем 
был какой-то крестьянин, 
впервые очутившийся в этом 
квартале, и его никто не знал.

Когда Авремл появился 
и узнал, что у кого-то было 
перебрано несколько грошей, 
он очень огорчился. Кто же 
был пострадавший? Он дол-
жен был получить обратно 
то, что по ошибке переплатил. 
Но никто не знал этого по-

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Авремл продолжение
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купателя. Домашние рыбака 
даже не помнили, был ли это 
один из соседей-евреев, или 
же это был нееврей, который 
неожиданно появился и затем 
исчез с купленной рыбой.

И вот Авремл пошел по 
домам своего квартала, спра-
шивая соседей, сколько они 
заплатили, чтобы найти «об-
манутого». Но узнать это так и 
не удалось. По-видимому, это 
был тот незнакомец.

Где же теперь его разы-
скать, чтобы вернуть эти не-
сколько грошей, которые он 
якобы переплатил? Авремл не 
мог успокоиться. Он только и 
делал, что расспрашивал об 
этом таинственном крестья-
нине. Но узнать о нем ничего 
не удалось. Тогда пришел 
Авремл к отцу Баруха, к р. 

Шнеуру-Залману, единствен-
ному талмудисту квартала. – 
Посоветуйте, что мне делать, 
– сказал Авремл с горечью. 
– Ведь эти деньги – чистый 
грабеж. Как же я могу вос-
пользоваться ими? В глазах 
Авремла стояли слезы. – От-
дайте эти деньги на благо-
творительность, – посовето-
вал ему р. Шнеур-Залман. – К 
лицу ли мне это? Ведь тогда я 
в этой мицве буду иметь со-
участником нееврея. С другой 
же стороны, – спорил Авремл 
сам с собой, – если я этого 
не сделаю, а брошу деньги в 
реку, я этим совершу просту-
пок, бессмысленно уничтожая 
ценности. Этого Тора также 
не дозволяет!
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5536 (8 февраля 1776) 
года ушла из этого мира душа 
р.Ицхака Шора, великого му-
дреца, праведника и кабали-
ста, автора знаменитой книги 
«Коах Шор», возглавлявшего 
раввинский суд города Гвоз-
дец, что неподалёку от Ста-
нислава.

Раби Исраэль Баал Шем 
Тов неоднократно навещал 
р.Ицхака Шора. Вот что пишет 
р.Авнер Катван об одной из 
таких встреч его прадеда с 
основателем Хасидизма:

«БеШТ, да будет благо-
словенна память правед-

ника, пришел и сказал так: 
«Реб Ицикл Гвоздицер, про-
рок Элияѓу послал меня воз-
вестить тебе, что этой ночью 
он придет к тебе». И ответил 
ему господин мой и прадед, и 
сказал: «Нет у меня желания 
видеть его… вот, я учу Тору 
ради неё самой, и не дай мне 
Б-г отвлекаться от учения 
хоть и на краткое время!»

Раби р.Ицхак «Коах Шор» 
похоронен в местечке Гвоз-
дец (Городенковский район 
Ивано-Франковской области).

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

29 Швата
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Итак, мы переходим к по-
следнему этапу, а именно: 
«Принятие Мошиаха в дей-
ствии». Ребе объясняет, что 
слово «действие» напрямую 
связано с миром, в котором 
мы живём, и который так и 
называется: «Мир действия». 
Как только Мошиах получает 
указание освободить народ, 
он сразу же может начинать 
действовать. Он может во-
евать и побеждать, он может 
построить Храм и собрать 
рассеянных по всему миру 
евреев на Святой Земле.

В еврейском законе суще-
ствуют признаки, по которым 
мы с точностью можем опоз-
нать Мошиаха. Как только 
Мошиах начинает действо-

вать в соответствие с этими 
признаками, мы смело можем 
переходить к следующему 
этапу в раскрытии Мошиаха, 
а именно: «Раскрытие Моши-
аха для всех, посредством его 
действий». Мошиах выполня-
ет определённые действия, 
которые доказывают всем, 
что именно он является Ко-
ролём Мошиахом.

После того, как Мошиах 
закончит все свои действия, 
соберёт народ в Израиле и 
будет править в Иерусалиме, 
то ни у кого не возникнет со-
мнений, что именно он явля-
ется Королём Мошиахом. Все 
примут на себя его власть и 
начнут склоняться перед ним. 
Тогда царствование Коро-

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ЭТАП ТРЕТИЙ: СВЕТ МОШИАХА ИЛИ ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
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ля Мошиаха станет полным, 
он поставит Всевышнего во 
главе всего мира. И тогда ис-
полнится свидетельство: «И 
станет Всевышний власте-
лином над всем миром!» Этот 
этап наши мудрецы называ-
ют «Свет Мошиаха». «Свет» 

значит «Раскрытие». Мошиах 
полностью раскрылся и Осво-
бождение наступило во всём 
своём величии!

Источник: «Книга бесед» 5752 
г., гл. «Ваикра» и «Толдот»



Пятница246 יום ששי Обретение неба 
на земле

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Мир на святом языке - олам, место сокрытия. Он пред-

ставляется независимым от Творца, другими словами, миром 
- только благодаря сокрытию истины.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон, (365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
30 Швата

Многие хасиды считали 
день приезда в Любавич своим 
днем рождения. Мой учитель — 
РАШБАЦ — впервые приехал в 
Любавич вечером с четверга 
на пятницу недельной гла-
вы «Мишпатим» 5608 года и 
каждый год бодрствовал всю 
эту ночь, а утром накладывал 
тфиллин в тот момент, когда 

в первый раз вошел к Цемах-
Цедеку.

РАШБАЦ (р. Шмуэль-Беца-
лель) — учитель Ребе Йосеф-
Ицхака, из чьих высказываний 
(в основном) составлена книга 
и от лица которого, в част-
ности, здесь идет повество-
вание.
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ХУМАШ

Глава 23
20. Вот Я направляю по-
сланца пред тобою, чтобы 
хранить тебя в пути и при-
вести тебя на место, которое 
Я уготовил. 

вот Я направляю посланца. Здесь 
им было возвещено, что в будущем 
они согрешат и Шехина скажет им: 
«ибо Я не пойду в твоей среде» [33, 
3]. 

которое Я уготовил. Которое Я на-
значил дать вам. Это прямой смысл. А 
аллегорическое толкование (гласит): 
на то место, против которого Я уже 
утвердил Мой престол (таким обра-
зом «место» означает Храм; см. Раши 
к 15, 17). Это один из стихов, говоря-
щих, что Священный Дом в высотах 
находится непосредственно против 
земного (Храма) [Танхума]. (Здесь 
этот глагол рассматривается как си-
ноним «устанавливать, направлять»).

פרק כ"ג
ַמְלָאְך  ֹׁשֵלַח  ָאֹנִכי  ִהֵּנה  כ. 
ְלָפֶניָך ִלְׁשָמְרָך ַּבָּדֶרְך ְוַלֲהִביֲאָך 

ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ֲהִכֹנִתי:

הנה אנכי שולח מלאך: ָּכאן ִנְתַּבְּׂשרּו 
ֶׁשֲעִתיִדין ַלֲחֹטא, ּוְׁשִכיָנה אֹוֶמֶרת ָלֶהם 
)שמות לג ג(: "ִּכי לֹא ֶאֱעֶלה ְּבִקְרְּבָך":

אשר הכינותי: ֲאֶׁשר ִזַּמְנִּתי ָלֵתת ָלֶכם, 
ַהָּמקֹום  "ֶאל  ּוִמְדָרׁשֹו:  ְּפׁשּוטֹו.  ֶזהּו 
ֲאֶׁשר ֲהִכינֹוִתי", ְּכָבר ְמקֹוִמי ִנָּכר ְּכֶנְגדֹו. 
ֶׁשאֹוְמִרים  ַהִּמְקָראֹות  ִמן  ֶאָחד  ְוֶזה 
ְּכֶנֶגד  ְמֻכָּון  ַמְעָלה  ֶׁשל  ַהִּמְקָדׁש  ֶׁשֵּבית 

ֵּבית ַהִּמְקָדׁש ֶׁשל ַמָּטה:
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21. Берегись пред ним и слу-
шай голоса его, не прекос-
ловь ему, ибо он не простит 
вашей провины; ибо Имя Мое 
(несет он) в себе.

не прекословь ему. Это означает 
«неповиновение», подобно «кто 
воспротивится твоему слову» [Йе-
ошуа 1, 18]. 

ибо не простит вашей провины. Он 
к такому не привычен, ибо он из числа 
тех, которые но грешат. К тому же он 
(только) посланец и исполняет лишь то, 
с чем послан. (Прощать он не вправе 
- это присуще Превечному - ему же 
вменяется в обязанность требовать 
исполнения заповедей). 

ибо Имя Мое (несет он) в себе. Это 
нужно связывать с началом стиха, 
(но не видеть в этом причину того, 
почему он не простит): «берегись 
пред ним... ибо Имя Мое» с ним (т. е. 
все, что он делает, он делает от Моего 
Имени). Наши мудрецы говорили, что 
это (ангел) Метатрон, ибо его имя по-
добно Имени его Властелина: его имя 
имеет то же числовое значение (314), 
что и Всесильный («шин» + «далет»+ 
«юд») [Санедрин 38 б].

22. Если же будешь слушать 
его голоса и исполнять все, 
что говорить буду, то враж-
довать буду с твоими врага-
ми и теснить притеснителей 
твоих. 

-Как в Таргуме: теснить, при .וצרתי
теснять. 

ּוְׁשַמע  ִמָּפָניו  ִהָּׁשֶמר  כא. 
ְּבֹקלֹו ַאל ַּתֵּמר ּבֹו ִּכי לֹא ִיָּׂשא 

ְלִפְׁשֲעֶכם ִּכי ְׁשִמי ְּבִקְרּבֹו:

ְּכמֹו  ַהְמָרָאה,  ְלׁשֹון  בו:  תמר  אל 
)יהושע א יח(: "ֲאֶׁשר ַיְמֶרה ֶאת ִּפיָך":

ְמֻלָּמד  ֵאינֹו  לפשעכם:  ישא  לא  כי 
חֹוְטִאין.  ֶׁשֵאיָנן  ַהַּכת  ִמן  ֶׁשהּוא  ְּבָכְך, 
ֶאָּלא  עֹוֶׂשה  ְוֵאינֹו  ָׁשִליַח  ֶׁשהּוא  ְועֹוד, 

ְׁשִליחּותֹו:

כי שמי בקרבו: ְמֻחָּבר ָלרֹאׁש ַהִּמְקָרא: 
ּבֹו.  ְמֻׁשָּתף  ְׁשִמי  ִּכי  ִמָּפָניו",  "ִהָּׁשֵמר 
ֶׁשְּׁשמֹו  מטטרו"ן,  ֶזה  ָאְמרּו:  ְוַרּבֹוֵתינּו 

ְּכֵׁשם ַרּבֹו: מטטרו"ן ְּבִגיַמְטִרָּיא ַׁשַדי:

כב. ִּכי ִאם ָׁשמַֹע ִּתְׁשַמע ְּבֹקלֹו 
ְוָעִׂשיָת ֹּכל ֲאֶׁשר ֲאַדֵּבר ְוָאַיְבִּתי 

ֶאת ֹאְיֶביָך ְוַצְרִּתי ֶאת צְֹרֶריָך:

וצרתי: ְּכַתְרֹּגּומֹו, ְוָאִעיק:
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23. Когда пойдет Мой посла-
нец пред тобою и приведет 
тебя к эмори и хити, и пери-
зи, и кенаани, хиви, и йевуси, 
и Я истреблю каждого (из 
них); 

24. То не поклоняйся их бо-
жествам и не служи им, и не 
поступай как они (язычники) 
поступают; но истреби их 
(идолов) и сокруши их камни 
памятные.
истреби (уничтожь). Тех идолов. 

их камни памятные. Камни, которые 
они (язычники) устанавливают (ко-
рень נצב, поэтому камни называются 
«мацевот»), чтобы поклоняться им.

25. И служите Господу, Б-гу 
вашему, и Он благословит 
твой хлеб и твои воды, и 
устраню недуг из твоей сре-
ды.

ְלָפֶניָך  ַמְלָאִכי  ֵיֵלְך  ִּכי  כג. 
ְוַהִחִּתי  ָהֱאמִֹרי  ֶאל  ֶוֱהִביֲאָך 
ְוַהְיבּוִסי  ַהִחִּוי  ְוַהְּכַנֲעִני  ְוַהְּפִרִּזי 

ְוִהְכַחְדִּתיו:

ֵלאֹלֵהיֶהם  ִתְׁשַּתֲחֶוה  לֹא  כד. 
ַתֲעֶׂשה  ְולֹא  ָתָעְבֵדם  ְולֹא 
ְּתָהְרֵסם  ָהֵרס  ִּכי  ְּכַמֲעֵׂשיֶהם 

ְוַׁשֵּבר ְּתַׁשֵּבר ַמֵּצֹבֵתיֶהם:
הרס תהרסם: ְלאֹוָתם ֱאֹלהּות:

ַמִּציִבין  ֶׁשֵהם  ֲאָבִנים  מצבותיהם: 
ְלִהְׁשַּתֲחוֹות ָלֶהם:

ֱאֹלֵהיֶכם  ה’  ֵאת  ַוֲעַבְדֶּתם  כה. 
ֵמיֶמיָך  ְוֶאת  ַלְחְמָך  ֶאת  ּוֵבַרְך 

ַוֲהִסרִֹתי ַמֲחָלה ִמִּקְרֶּבָך:
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ТЕИЛИМ

Псалом 145
(1) Хвала Давида. Буду превоз-
носить Тебя, Всесильный мой, 
властелин, буду благослов-
лять имя Твое во веки веков. 
(2) Каждый день буду благо-
словлять Тебя, восхвалять 
буду имя Твое во веки веков. 
(3) Велик Б-г и очень хвалим, 
величие Его неисповедимо. 
(4) Из поколения в поколение 
прославлять будут творения 
Твои, возвещать о могуще-
стве Твоем. (5) О великолепии 
славы величия Твоего и о 
чудесах Твоих я повествую. 
(6) О могуществе грозных дел 
Твоих будут [все] говорить, а я 
буду возвещать величие Твое. 
(7) Память великой благости 
Твоей будут произносить и 
справедливость Твою вос-
певать. (8) Жалостлив и ми-
лосерд Б-г, долготерпелив и 
велик милосердием. (9) Добр 

קמה.
ֲארֹוִמְמָך  ְלָדִוד  ְּתִהָּלה  )א( 
ִׁשְמָך  ַוֲאָבְרָכה  ַהֶּמֶלְך  ֱאלֹוַהי 
יֹום  ְּבָכל  )ב(  ָוֶעד:  ְלעֹוָלם 
ְלעֹוָלם  ִׁשְמָך  ַוֲאַהְלָלה  ֲאָבְרֶכָּך 
ּוְמֻהָּלל  ְיהָוה  ָּגדֹול  )ג(  ָוֶעד: 
ֵחֶקר:  ֵאין  ְוִלְגֻדָּלתֹו  ְמֹאד 
ַמֲעֶׂשיָך  ְיַׁשַּבח  ְלדֹור  ּדֹור  )ד( 
ּוְגבּורֶֹתיָך ַיִּגידּו: )ה( ֲהַדר ְּכבֹוד 
הֹוֶדָך ְוִדְבֵרי ִנְפְלֹאֶתיָך ָאִׂשיָחה: 
יֹאֵמרּו  נֹוְרֹאֶתיָך  ֶוֱעזּוז  )ו( 
וגדלותיך: )ּוְגֻדָּלְתָך( ֲאַסְּפֶרָּנה: 
)ז( ֵזֶכר ַרב טּוְבָך ַיִּביעּו ְוִצְדָקְתָך 
ְיהָוה  ְוַרחּום  ַחּנּון  )ח(  ְיַרֵּננּו: 
)ט(  ָחֶסד:  ּוְגָדל  ַאַּפִים  ֶאֶרְך 
ָּכל  ַעל  ְוַרֲחָמיו  ַלֹּכל  ְיהָוה  טֹוב 
ָּכל  ְיהָוה  יֹודּוָך  )י(  ַמֲעָׂשיו: 
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Б-г ко всем, милости Его на 
всех творениях Его. (10) Бла-
годарить будут Тебя, Б-г, все 
творения Твои, благословлять 
Тебя будут благочестивые 
Твои. (11) Славу царства Тво-
его будут изрекать, говорить о 
могуществе Твоем, (12) чтобы 
возвестить сынам человече-
ским о могущественных делах 
Его, о славном великолепии 
царства Его. (13) Царство 
Твое - царство всех веков, 
владычество Твое - во всех 
поколениях. (14) Поддержи-
вает Б-г всех падающих и вы-
прямляет всех согбенных. (15) 
Все глаза к Тебе устремлены, 
и Ты даешь им пищу их своев-
ременно. (16) Открываешь [Ты] 
руку Твою и насыщаешь все 
живое по его желанию. (17) 
Праведен Б-г во всех путях 
Своих, благочестив во всех 
деяниях Своих. (18) Близок 
Б-г ко всем призывающим Его, 
ко всем, кто призывает Его в 
истине. (19) Желание благого-
веющих пред Ним исполняет 
Он, вопль их слышит Он и спа-
сает их. (20) Хранит Б-г всех 
любящих Его, а всех злодеев 
истребит. (21) Хвалу Б-га из-
рекают уста мои, всякая плоть 
благословит имя святости Его 
во веки веков.

ְיָבְרכּוָכה:  ַוֲחִסיֶדיָך  ַמֲעֶׂשיָך 
יֹאֵמרּו  ַמְלכּוְתָך  ְּכבֹוד  )יא( 
ְלהֹוִדיַע  )יב(  ְיַדֵּברּו:  ּוְגבּוָרְתָך 
ּוְכבֹוד  ְּגבּורָֹתיו  ָהָאָדם  ִלְבֵני 
ַמְלכּוְתָך  )יג(  ַמְלכּותֹו:  ֲהַדר 
ּוֶמְמַׁשְלְּתָך  ֹעָלִמים  ָּכל  ַמְלכּות 
סֹוֵמְך  )יד(  ָודֹר:  ּדֹור  ְּבָכל 
ְלָכל  ְוזֹוֵקף  ַהֹּנְפִלים  ְלָכל  ְיהָוה 
ֵאֶליָך  ֹכל  ֵעיֵני  ַהְּכפּוִפים: )טו( 
ֶאת  ָלֶהם  נֹוֵתן  ְוַאָּתה  ְיַׂשֵּברּו 
ֶאת  ּפֹוֵתַח  )טז(  ְּבִעּתֹו:  ָאְכָלם 
ָיֶדָך ּוַמְׂשִּביַע ְלָכל ַחי ָרצֹון: )יז( 
ְוָחִסיד  ְּדָרָכיו  ְּבָכל  ְיהָוה  ַצִּדיק 
ְיהָוה  ָקרֹוב  )יח(  ַמֲעָׂשיו:  ְּבָכל 
ְלָכל ֹקְרָאיו ְלֹכל ֲאֶׁשר ִיְקָרֻאהּו 
ֶבֱאֶמת: )יט( ְרצֹון ְיֵרָאיו ַיֲעֶׂשה 
ְויֹוִׁשיֵעם:  ִיְׁשַמע  ַׁשְוָעָתם  ְוֶאת 
)כ( ׁשֹוֵמר ְיהָוה ֶאת ָּכל ֹאֲהָביו 
ְוֵאת ָּכל ָהְרָׁשִעים ַיְׁשִמיד: )כא( 
ְּתִהַּלת ְיהָוה ְיַדֶּבר ִּפי ִויָבֵרְך ָּכל 

ָּבָׂשר ֵׁשם ָקְדׁשֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: 
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Псалом 146
(1) Славьте Б-га! Восхваляй, 
душа моя, Б-га. (2) Буду вос-
хвалять Б-га, пока я жив, буду 
петь Всесильному моему, пока 
я существую. (3) Не надейтесь 
на князей, на сына челове-
ческого, который не может 
помочь. (4) Выйдет дух его, 
возвратится он в землю свою, 
в тот день исчезнут [все] по-
мыслы его. (5) Счастлив тот, 
кому Всесильный [Б-г] Яакова 
- в помощь, у кого надежда 
на Б-га, Всесильного его, (6) 
Который сотворил небеса и 
землю, море и все, что в них, 
Который вечно хранит ис-
тину [обещания Своего], (7) 
Который творит суд угнетен-
ным, дает хлеб голодным. Б-г 
расковывает узников. (8) Б-г 
открывает глаза слепым, Б-г 
выпрямляет согбенных, Б-г 
любит праведных. (9) Бере-
жет Б-г пришельцев, сироту 
и вдову поддерживает, а 
путь злодеев искривляет. (10) 
Будет царствовать Б-г вове-
ки, Всесильный твой, Сион, 
- из поколения в поколение. 
Славьте Б-га!

Псалом 147
(1) Хвалите Б-га, ибо хорошо 
петь Всесильному нашему, 
ибо приятна хвала подоба-
ющая. (2) Восстанавливает 
Б-г Иерусалим, изгнанников 
Израиля собирает. (3) Сокру-
шенных сердцем исцеляет 
Он, врачует скорби их. (4) 

קמו.
ֶאת  ַנְפִׁשי  ַהְלִלי  ַהְללּוָיּה  )א( 
ְּבַחָּיי  ְיהָוה  ֲאַהְלָלה  )ב(  ְיהָוה: 
)ג(  ְּבעֹוִדי:  ֵלאֹלַהי  ֲאַזְּמָרה 
ַאל ִּתְבְטחּו ִבְנִדיִבים ְּבֶבן ָאָדם 
ֵּתֵצא  )ד(  ְתׁשּוָעה:  לֹו  ֶׁשֵאין 
רּוחֹו ָיֻׁשב ְלַאְדָמתֹו ַּבּיֹום ַההּוא 
ַאְׁשֵרי  )ה(  ֶעְׁשֹּתֹנָתיו:  ָאְבדּו 
ַעל  ִׂשְברֹו  ְּבֶעְזרֹו  ַיֲעֹקב  ֶׁשֵאל 
ָׁשַמִים  ֹעֶׂשה  )ו(  ֱאֹלָהיו:  ְיהָוה 
ֲאֶׁשר  ָּכל  ְוֶאת  ַהָּים  ֶאת  ָוָאֶרץ 
)ז(  ְלעֹוָלם:  ֱאֶמת  ַהֹּׁשֵמר  ָּבם 
ֹנֵתן  ָלֲעׁשּוִקים  ִמְׁשָּפט  ֹעֶׂשה 
ַמִּתיר  ְיהָוה  ָלְרֵעִבים  ֶלֶחם 
ֹּפֵקַח  ְיהָוה  )ח(  ֲאסּוִרים: 
ְיהָוה  זֵֹקף ְּכפּוִפים  ְיהָוה  ִעְוִרים 
ֹאֵהב ַצִּדיִקים: )ט( ְיהָוה ֹׁשֵמר 
ֶאת ֵּגִרים ָיתֹום ְוַאְלָמָנה ְיעֹוֵדד 
ִיְמֹלְך  )י(  ְיַעֵּות:  ְרָׁשִעים  ְוֶדֶרְך 
ְלדֹר  ִצּיֹון  ֱאֹלַהִיְך  ְלעֹוָלם  ְיהָוה 

ָודֹר ַהְללּוָיּה: 
קמז.

ַזְּמָרה  טֹוב  ִּכי  ַהְללּוָיּה  )א( 
ְתִהָּלה:  ָנאָוה  ָנִעים  ִּכי  ֱאֹלֵהינּו 
ִנְדֵחי  ְיהָוה  ם  ְירּוָׁשַלִ ּבֹוֵנה  )ב( 
ָהרֵֹפא  )ג(  ְיַכֵּנס:  ִיְׂשָרֵאל 
ִלְׁשבּוֵרי ֵלב ּוְמַחֵּבׁש ְלַעְּצבֹוָתם: 
ַלּכֹוָכִבים  ִמְסָּפר  מֹוֶנה  )ד( 
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Исчисляет количество звезд: 
всех их по имени называет. 
(5) Велик Г-сподь наш, могуч 
силой, мудрость Его неиз-
мерима. (6) Смиренных обо-
дряет Б-г, злодеев унижает 
до земли. (7) Пойте громко 
благодарение Б-гу, играйте 
Всесильному нашему на арфе. 
(8) Тому, Кто небеса покрыва-
ет тучами, дождь для земли 
готовит, на горах траву рас-
тит. (9) Дает Он животному 
пищу его, птенцам ворона, 
когда они взывают. (10) Не 
к силе коня благоволит Он, 
не [быстроту] ног человече-
ских желает. (11) Желает Б-г 
благоговею щих пред Ним, 
уповающих на милосердие 
Его. (12) Славь, Иерусалим, 
Б-га, хвали, Сион, Весильного 
твоего, (13) ибо Он укрепляет 
затворы ворот твоих, благо-
словляет сынов твоих среди 
тебя. (14) Утверждает в преде-
лах твоих мир, туком пшеницы 
насыщает тебя. (15) Посылает 
речь Свою на землю: быстро 
слово Его бежит. (16) Снег 
дает, подобно шерсти, иней, 
словно пепел рассыпает. (17) 
Бросает лед Свой кусками, 
перед морозом Его кто усто-
ит? (18) [Но] пошлет Он слово 
Свое - и все растает, обратит 
Он ветер Свой - потекут воды. 
(19) Возвестил Он слова Свои 
Яакову, уставы и законы Свои 
- Израилю. (20) Не сделал Он 
того никакому [другому] на-
роду, и законов [Его] они не 

ָּגדֹול  ִיְקָרא: )ה(  ְלֻכָּלם ֵׁשמֹות 
ֵאין  ִלְתבּוָנתֹו  ֹּכַח  ְוַרב  ֲאדֹוֵנינּו 
ִמְסָּפר: )ו( ְמעֹוֵדד ֲעָנִוים ְיהָוה 
ָאֶרץ:  ֲעֵדי  ְרָׁשִעים  ַמְׁשִּפיל 
ַזְּמרּו  ְּבתֹוָדה  ַליהָוה  ֱענּו  )ז( 
ַהְמַכֶּסה  )ח(  ְבִכּנֹור:  ֵלאֹלֵהינּו 
ָלָאֶרץ  ַהֵּמִכין  ְּבָעִבים  ָׁשַמִים 
ָחִציר:  ָהִרים  ַהַּמְצִמיַח  ָמָטר 
ִלְבֵני  ִלְבֵהָמה ַלְחָמּה  )ט( נֹוֵתן 
לֹא  )י(  ִיְקָראּו:  ֲאֶׁשר  ֹעֵרב 
ִבְגבּוַרת ַהּסּוס ֶיְחָּפץ לֹא ְבׁשֹוֵקי 
רֹוֶצה  )יא(  ִיְרֶצה:  ָהִאיׁש 
ַהְמַיֲחִלים  ֶאת  ְיֵרָאיו  ֶאת  ְיהָוה 
ם  ְירּוָׁשַלִ ַׁשְּבִחי  )יב(  ְלַחְסּדֹו: 
ִצּיֹון:  ֱאֹלַהִיְך  ַהְלִלי  ְיהָוה  ֶאת 
)יג( ִּכי ִחַּזק ְּבִריֵחי ְׁשָעָרִיְך ֵּבַרְך 
ָּבַנִיְך ְּבִקְרֵּבְך: )יד( ַהָּׂשם ְּגבּוֵלְך 
ַיְׂשִּביֵעְך:  ִחִּטים  ֵחֶלב  ָׁשלֹום 
ַעד  ָאֶרץ  ִאְמָרתֹו  ַהֹּׁשֵלַח  )טו( 
ַהֹּנֵתן  )טז(  ְּדָברֹו:  ָירּוץ  ְמֵהָרה 
ְיַפֵּזר:  ֶׁשֶלג ַּכָּצֶמר ְּכפֹור ָּכֵאֶפר 
)יז( ַמְׁשִליְך ַקְרחֹו ְכִפִּתים ִלְפֵני 
ִיְׁשַלח  )יח(  ַיֲעמֹד:  ִמי  ָקָרתֹו 
ִיְּזלּו  רּוחֹו  ַיֵּׁשב  ְוַיְמֵסם  ְּדָברֹו 
ְלַיֲעֹקב  ְּדָבָרו  ַמִּגיד  )יט(  ָמִים: 
)כ(  ְלִיְׂשָרֵאל:  ּוִמְׁשָּפָטיו  ֻחָּקיו 
לֹא ָעָׂשה ֵכן ְלָכל ּגֹוי ּוִמְׁשָּפִטים 

ַּבל ְיָדעּום ַהְללּוָיּה: 
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знают. Славьте Б-га!

Псалом 148
(1) Славьте Б-га! Славьте Б-га 
с небес, славьте Его в вы-
сотах. (2) Славьте Его, все 
ангелы Его, славьте Его, все 
воинства Его. (3) Славьте 
Его, солнце и луна, славьте 
Его, все звезды светлые. (4) 
Славьте Его, небеса небес и 
воды, которые под небесами. 
(5) Пусть славят они имя Б-га, 
ибо Он приказал - и они были 
созданы. (6) Поставил их на-
всегда, навечно, дал [им] За-
кон непреходящий. (7) Славь-
те Б-га с земли, рыбы великие 
и все бездны вод, (8) огонь и 
град, снег и туман, бурный ве-
тер, слово Его исполняющий, 
(9) горы и все холмы, деревья 
плодоносные и все кедры, 
(10) зверь и всякая скотина, 
пресмыкающиеся и птицы 
крылатые, (11) цари земли и 
все народы, князья и все су-
дьи земли, (12) юноши, а также 
девушки, старцы вместе с мо-
лодыми - (13) пусть славят они 
имя Б-га, ибо возвышено имя 
Его одного, слава [же] Его - на 
земле и на небесах. (14) Высо-
ко возвысил Он народ Свой, 
славу всех благочестивых 
Своих, сынов Израиля, народа 
близкого Ему. Славьте Б-га!

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

ְקרֹבֹו ַהְללּוָיּה: 
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Псалом 149
(1) Славьте Б-га. Воспойте Б-гу 
новую песнь, славословье Ему 
- в собрании благочестивых. 
(2) Да веселится Израиль о 
Творце своем, сыны Сиона да 
радуются о Властелине своем. 
(3) Да славят имя Его на махо-
ле1, на тимпане и арфе пусть 
играют Ему. (4) Ибо благово-
лит Б-г к народу Своему, сми-
ренных спасением украшает. 
(5) Восторжествуют благо-
честивые в почете, воспоют 
на ложах своих. (6) Величие 
Б-гу [исходит] из гортани их, 
меч обоюдоострый в руке их. 
(7) Чтобы свершать мщение 
над язычниками, наказание - 
над народами, (8) заключить 
царей их в узы, вельмож их 
- в оковы железные, (9) чтобы 
произвести над ними приго-
вор записанный. Великолепен 
Он для всех благочестивых 
Его. Славьте Б-га! 

Псалом 150
(1) Славьте Б-га! Славьте Б-га 
в святости Его, славьте в не-
босводе могущество Его! (2) 
Славьте Его во всемогуществе 
Его, славьте Его во множестве 
величия Его! (3) Славьте Его 
трубя в рог, славьте Его на 
лире и арфе! (4) Славьте Его с 
тимпаном и махолем, славьте 
Его на струнах и органе! (5) 
Славьте Его на звучных ким-
валах, славьте Его на кимва-
лах громогласных. (6) Каждая 
душа да славит Б-га! Славьте 
Б-га!

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

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

ָיּה ַהְללּוָיּה:
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ТАНИЯ

Книга Средних.
Глава двадцать девятая продолжение

Также и тот, кто чист от тяжких грехов молодости, пусть рас-
положит себя к исполнению сказанного в священной книге 
«Зоар» и станет «умельцем самоотчета», то есть человеком, 
умеющим отчитываться в душе своей за все мысли, и раз-
говоры, и поступки, которые минули и прошли со дня его по-
явления на свет и до сего дня, — все ли они были связаны со 
стороной святости или со стороной нечистоты, да сохранит 
Всевышний, а именно — все мысли, и разговоры, и действия, 
совершенные не ради Всевышнего, не по желанию Его и не 
ради служения Ему, ибо таков смысл выражения «ситра ахра», 
как говорилось выше (гл. 6). И известно, что, когда человек 
мыслит святыми мыслями, в течение всего этого времени он 
является колесницей чертогов стороны Кдуша, от которой 
эти мысли получают влияние. И наоборот, в то время, [когда 
он мыслит не о святом], он становится нечистой колесницей 
для чертогов нечистоты, от которых получают влияние дурные 
мысли. И точно так же и в отношении речи и действия.
Пусть сознает также, что большинство его снов суть лишь 
«пустота и крушение духа», ибо душа его не поднимается 
кверху. И как сказано: «Кто поднимется на гору Всевышнего? 
Тот, у кого руки чисты и т.д.». И «происходящее со стороны 
зла приходит к человеку, пристает к нему и сообщает в снах 
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ֵמַחֹּטאת  ָנִקי  ֶׁשהּוא  ִמי  ְוַגם 
ְנעּוִרים ַהֲחמּוִרים

Также и тот, кто чист от тяж-
ких грехов юнош,
Как же такому сломать свое 
самомнение и достичь состо-
яние разбитого сердца?

ַמֲאַמר  ְלַקֵּים  ִלּבֹו  ֶאל  ָיִׂשים 
ִמ”ָּמאֵרי  ִלְהיֹות  ַהָּקדֹוׁש,  זַֹהר 

ְּדֻחְׁשְּבָנא”, 
пусть расположит себя к ис-
полнению сказанного в свя-
щенной книге «Зоар»: «Пусть 
научится считать».
Зоар, ч. 3, 178 а. Подобно тому, 
как коммерсант регулярно 
ведет учет своих расходов 
и прибылей и все эти цифры 
принимает очень близко к 
сердцу. Совершенно не так, 
как это делал бы наемный 
счетовод, для которого сам 
результат не так важен.

ַנְפׁשֹו,  ִעם  ֶחְׁשּבֹון  ַלֲעׂשֹות  ְּדַהְינּו 
ְוַהִּדּבּוִרים  ַמֳחָׁשבֹות  ִמָּכל 
ִמּיֹום  ְוָעְברּו  ֶׁשָחְלפּו  ְוַהַּמֲעִׂשים 
ֱהיֹותֹו ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה, ִאם ָהיּו ֻּכָּלם 
ִמַּצד ַהְּקֻדָּׁשה, אֹו ִמַּצד ַהֻּטְמָאה 

ַרֲחָמָנא ִלְּצָלן,
Это значит, что, его душе 

нужно отчитаться за за все 
мысли, речи и поступки, ко-
торые были и миновали со 
дня его появления на свет и 
до сего дня, - все ли они были 
связаны со сферой Святости 
[Кдуша] или со стороной не-
чистоты [«тума»], да сохра-
нит Всевышний,

ְוַהִּדּבּוִרים  ַמֳחָׁשבֹות  ָּכל  ְּדַהְינּו 
ֵהָּמה  ַלה’  לֹא  ֲאֶׁשר  ְוַהַּמֲעִׂשים 

ְוִלְרצֹונֹו ְוַלֲעבֹוָדתֹו, 
а именно - все мысли, и раз-
говоры, и действия, совер-
шенные не ради Всевышнего, 
не по желанию Его и не ради 
служения Ему,
Отсюда видно, что сторона 
нечистоты не обозначает 
именно грехи, но все мысли, 
речи и поступки, которые не 
направлено в сферу святости, 
хотя формально они и не за-
прещены. 

“ִסְטָרא  ְלׁשֹון  ֵּפרּוׁש  ֶׁשֶּזהּו 
ָאֳחָרא”, ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל ]ְּבֶפֶרק ו[.
ибо таков смысл выражения 
«ситра ахра», как говорилось 
выше (гл. 6). 
В шестой главе объяснялось, 
что смысл названия «ситра 
ахра» - другая сторона. Это 

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

его пустое... и часто над ним насмехается, и показывает ему 
ложное, и мучает его во снах и т.д.», как сказано в книге 
«Зоар», глава «Ваикра» (стр. 25а,б) — смотри там подробное 
объяснение.
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означает, что злом называет-
ся все, что не направлено на 
святость. Нейтрального нет. 
Все мысли, речи и поступки, 
которые не во Имя Б-га - отно-
сятся к сфере зла, даже если 
конкретного греха в этом нет.

ּומּוַדַעת זֹאת, ִּכי ָּכל ֵעת ֶׁשָהָאָדם 
ְמַחֵּׁשב ַמְחָׁשבֹות ְקדֹוׁשֹות ַנֲעֶׂשה 
ֶמְרָּכָבה ְּבֵעת זֹו ְלֵהיָכלֹות ַהְּקֻדָּׁשה 
ֶׁשֵּמֶהן ֻמְׁשָּפעֹות ַמֳחָׁשבֹות ַהָּללּו. 
И известно, что, когда чело-
век мыслит святыми мысля-
ми, в течение всего этого вре-
мени он является колесницей 
дворцов святости [«эйхалот 
а -кдуша»], от которых эти 
мысли получают свою жиз-
ненность.
Если человек размышляет о 
том, что связано с любовью 
к Б-гу, то к нему нисходит 
влияние из Высшей духовной 
сущности «дворец любви» 
(«эйхаль а-ахава»). Если он 
думает о том, что связано с 
трепетом пред Б-гом, то к нему 
нисходит свет из «дворца 
трепета» («эйхаль а-ира»). И 
тому подобное.

ְוֵכן ְלֵהֶפְך ַנֲעֶׂשה ֶמְרָּכָבה ְטֵמָאה 
ְּבֵעת זֹו ְלֵהיָכלֹות ַהֻּטְמָאה, ֶׁשֵּמֶהן 

ֻמְׁשָּפעֹות ָּכל ַמֳחָׁשבֹות ָרעֹות, 
И наоборот, в то время, [когда 
он мыслит не о святом], он 
становится нечистой колес-
ницей [«меркава тмеа»] для 
дворцов скверны [«эйхалот 
а-тума»], от которых полу-

чают влияние дурные мысли. 

ְוֵכן ַּבִּדּבּור ּוַמֲעֶׂשה. 
Точно так же и в отношении 
речи и действия.
Если человек говорит на тему 
святости или его действие 
связано со сферой святости, 
то в этот момент в него об-
лекаются силы и влияния, ис-
ходящие из дворцов святости. 
И наоборот, если его речи и 
поступки направлены в сфе-
ру изнанки святости «ситра 
ахра», то он становится по-
слушной колесницей в руках 
духовных дворцов скверны.
Понятие «колесница» («мер-
кава») подробно объяснялось 
выше, в двадцать третьей 
главе. «Колесницей» называ-
ют того, кто полностью отдан 
и подчинен влиянию извне, 
подобно колеснице, которая 
полностью подчинена воле 
ездока. Он может слить себя 
со сферой святости, но может 
и наоборот.  
Итак мы видим, что даже если 
человек не находит в себе гре-
хов, он, тем не менее, может 
добиться состояния «раз-
битого сердца» путем тща-
тельного анализа всех своих 
мыслей, речей и поступков. 
Он обязательно убедится, что 
не все они происходили из 
сферы Святости. Значит были 
все же моменты, когда он был 
колесницей в руках скверны. 
Осознание этого разнесет 
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черствость его сердца в щеп-
ки и тогда огонь души сможет 
охватить зажечь его. 

עֹוד ָיִׂשים ֶאל ִלּבֹו, רֹב ֲחלֹומֹוָתיו 
ֶׁשֵהם ֶהֶבל ּוְרעּות רּוַח,

Пусть сознает также, что 
большинство его снов суть 
лишь «пустота и крушение 
духа»,
Коэлет, 1:14. Так называется 
все то, что не направлено к 
святости. Все это нарушает 
приток Б-жественного к душе 
человека, поскольку дух свя-
тости сокрушен в там. Смотри 
об этом в шестой главе. Если 
желаешь узнать свой истин-
ный духовный уровень, то луч-
ше оценивать себя не во время 
активной деятельности, когда 
разум владеет ситуацией, но 
прислушаться к миру своих 
сновидений. Поэтому можно 
разбивать свой эгоизм также 
размышлениями о пустоте 
своих снов.

ִמּׁשּום ֶׁשֵאין ַנְפׁשֹו עֹוָלה ְלַמְעָלה,
ибо душа его не поднимается 
кверху [во время сна]».
И оттого, что душа его нечиста, 
сны его пусты, ложны, а часто 
и мучительны. 

ְּבַהר  ַיֲעֶלה  “ִמי  ֶׁשָּכתּוב:  ּוְכמֹו 
ה’, ְנִקי ַּכַּפִים ְוגֹו’”,

И как сказано: «Кто подни-
мется на гору Всевышнего? 
Тот, у кого руки чисты и т. д.».
Теилим, 24:3,4. Тот, чья душа 
поднимается наверх во время 

сна - его сновидения более 
возвышенны, ему раскры-
вают и дают лицезреть выс-
шие аспекты Б-жественного, 
аспекты Торы и Святости. 
Если же его сны - пустое и 
разбиение духа, значит его 
душа нечиста.

ָאְתָיין  ִּביִׁשין  ִסָטִרין  ְו”ִאינּון 
ֵליּה  ּומֹוְדִעין  ֵּביּה  ּוִמְתַּדְּבָקן 

ְּבֶחְלָמא ִמיִלין ְּדָעְלָמא ְוכּו’, 
И «происходящие со сторо-
ны зла приходят к человеку, 
пристают к нему и сообщают 
в снах его пустое... 
Он видит во сне различные 
будничные вещи.

ּוְלִזְמִנין ִּדַחְיָכן ֵּביּה ְוַאֲחִזיאּו ֵליּה 
ְּבֶחְלֵמיּה  ֵליּה  ְוַצֲעִרין  ֶׁשֶקר  ִמֵּלי 

כּו’”,
и часто над ним насмехают-
ся, и показывают ему ложное, 
и мучают его во снах и т. д.»,
И как завершается там цитата 
из Зоара, существует веро-
ятность, что человека даже 
смогут ввергнуть во сне в 
нечистоту, не дай Б-г! Однако 
здесь нами обсуждается чело-
век, духовного уровня «бейно-
ни», к которому нечистота не 
имеет отношения.

]ַּדף  ַוִּיְקָרא  ַּבֹּזַהר  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו 
ַעֵּין ָׁשם  ְוַעּמּוד ב[,  כה ַעּמּוד א 

ַּבֲאִריכּות.
как сказано в книге «Зоар», 
глава «Ваикра» (стр. 25 а, б) 
- смотри там подробное объ-
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яснение.
Таким образом, по своим снам 
человек сможет оценить свое 
истинное духовное положе-
ние и эти размышления разо-
бьют его вознесшийся дух, 
несмотря на то, что ему не 
удалось обнаружить в себе 
тяжелых грехов - даже в про-
шлом. Так он сможет сломить 
внутри своего сердца дух сфе-
ры зла «ситра ахра», который 
заслоняет от него свет Свято-
сти его Б-жественной души.

עֹוד ָיִׂשים ֶאל ִלּבֹו, רֹב ֲחלֹומֹוָתיו 
ֶׁשֵהם ֶהֶבל ּוְרעּות רּוַח,

Пусть сознает также, что 
большинство его снов суть 
лишь «пустота и крушение 
духа»,
Коэлет, 1:14. Так называется 
все то, что не направлено к 
святости. Все это нарушает 
приток Б-жественного к душе 
человека, поскольку дух свя-
тости сокрушен в там. Смотри 
об этом в шестой главе. Если 
желаешь узнать свой истин-
ный духовный уровень, то луч-
ше оценивать себя не во время 
активной деятельности, когда 
разум владеет ситуацией, но 
прислушаться к миру своих 
сновидений. Поэтому можно 
разбивать свой эгоизм также 
размышлениями о пустоте 
своих снов.

ִמּׁשּום ֶׁשֵאין ַנְפׁשֹו עֹוָלה ְלַמְעָלה,
ибо душа его не поднимается 
кверху [во время сна]».

И оттого, что душа его нечиста, 
сны его пусты, ложны, а часто 
и мучительны. 

ְּבַהר  ַיֲעֶלה  “ִמי  ֶׁשָּכתּוב:  ּוְכמֹו 
ה’, ְנִקי ַּכַּפִים ְוגֹו’”,

И как сказано: «Кто подни-
мется на гору Всевышнего? 
Тот, у кого руки чисты и т. д.».
Теилим, 24:3,4. Тот, чья душа 
поднимается наверх во время 
сна - его сновидения более 
возвышенны, ему раскры-
вают и дают лицезреть выс-
шие аспекты Б-жественного, 
аспекты Торы и Святости. 
Если же его сны - пустое и 
разбиение духа, значит его 
душа нечиста.

ָאְתָיין  ִּביִׁשין  ִסָטִרין  ְו”ִאינּון 
ֵליּה  ּומֹוְדִעין  ֵּביּה  ּוִמְתַּדְּבָקן 

ְּבֶחְלָמא ִמיִלין ְּדָעְלָמא ְוכּו’, 
И «происходящие со сторо-
ны зла приходят к человеку, 
пристают к нему и сообщают 
в снах его пустое... 
Он видит во сне различные 
будничные вещи.

ּוְלִזְמִנין ִּדַחְיָכן ֵּביּה ְוַאֲחִזיאּו ֵליּה 
ְּבֶחְלֵמיּה  ֵליּה  ְוַצֲעִרין  ֶׁשֶקר  ִמֵּלי 

כּו’”,
и часто над ним насмехают-
ся, и показывают ему ложное, 
и мучают его во снах и т. д.»,
И как завершается там цитата 
из Зоара, существует веро-
ятность, что человека даже 
смогут ввергнуть во сне в 
нечистоту, не дай Б-г! Однако 
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здесь нами обсуждается чело-
век, духовного уровня «бейно-
ни», к которому нечистота не 
имеет отношения.

]ַּדף  ַוִּיְקָרא  ַּבֹּזַהר  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו 
ַעֵּין ָׁשם  ְוַעּמּוד ב[,  כה ַעּמּוד א 

ַּבֲאִריכּות.
как сказано в книге «Зоар», 
глава «Ваикра» (стр. 25 а, б) 
- смотри там подробное объ-
яснение.
Таким образом, по своим снам 

человек сможет оценить свое 
истинное духовное положе-
ние и эти размышления разо-
бьют его вознесшийся дух, 
несмотря на то, что ему не 
удалось обнаружить в себе 
тяжелых грехов - даже в про-
шлом. Так он сможет сломить 
внутри своего сердца дух сфе-
ры зла «ситра ахра», который 
заслоняет от него свет Свято-
сти его Б-жественной души.
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ЗАКОНЫ О БРАКЕ

Глава двенадцатая

12.1. Когда мужчина берет 
в дом жену, - будь она дев-
ственницей или недевствен-
ницей, взрослой или малолет-
ней, урожденной еврейкой, 
принявшей иудаизм или ос-
вобожденной [рабыней], - он 
приобретает десять обязан-
ностей и четыре права.

12.2. Три из десяти [обязан-
ностей установлены] законом 
Торы, и это [обязанности] «...
пропитания, одежды и бли-
зости...»; и пропитание» - это 
пища, «одежда» [упомянута 
здесь] в прямом смысле, а 
«близость» - это «входить к 
ней, по обычаям всей земли». 
Семь [обязанностей уста-
новлены] постановлением 
мудрецов, и все они - судеб-

ное уложение. Одна из них 
- основа ктубы, а остальные 
называются условиями ктубы. 
И вот они: вылечить, если за-
болела; выкупить, если попа-
ла в плен; похоронить, когда 
умрет; [обеспечить право] 
кормиться из его имущества 
и жить в его доме после его 
смерти все время вдовства; 
[обеспечить] ее дочерям от 
него [право] кормиться из его 
имущества после его смерти, 
пока не обручатся; [обеспе-
чить] ее сыновьям от него 
[право] наследовать ее кту-
бу сверх доли в наследстве 
остальных братьев {от другой 
жены}.

12.3. (2) Четыре вещи, право 
на которые обретает муж, 
определены постановлением 
мудрецов. И вот они: плоды 

МИШНЕ ТОРА
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ее труда [принадлежат] ему; 
ее находки [принадлежат] 
ему; он проедает доходы от 
ее имущества при ее жизни; 
а если она умерла при его 
жизни, он ей наследует. И 
мужу отдают предпочтение 
перед всеми в [вопросе] на-
следования.

12.4. И еще постановили 
мудрецы, что [право на] пло-
ды труда жены обусловлено 
обязанностью обеспечивать 
пропитание, что обязанность 
выкупа [жены из плена] опре-
деляет право проедать до-
ходы от ее имущества, а обя-
занность устроить похороны 
определят право наследовать 
ктубу. Поэтому если жена 
говорит: «Я не получаю про-
питания, но ничего не делаю», 
ее слушают и не заставляют. 
Но если муж говорит: «Я тебя 
не кормлю, но и ничего от тво-
их трудов не получаю», - его 
не слушают; вдруг плодов ее 
труда не хватит на пропита-
ние; и из-за этого {постанов-
ления} пропитание считается 
условием ктубы.

12.5. Все перечисленное 
[вступает в силу], даже если 
это не записано в ктубе, даже 
если ктубу еще не написали, 
а женился без условий; как 
только заключили брак, муж 
получает право на свои четы-
ре вещи, а женщина получает 
право на свои десять вещей, и 
[все это] не нуждается в пере-

числении.
12.6. (4) Если муж поставил 

условием, что он не будет 
исполнять одну из своих обя-
занностей перед женой, или 
если жена поставила услови-
ем, что муж не получит что-
либо из тех вещей, на которые 
он имеет право, то условие 
действительно, - за исключе-
нием трех вещей; в этих трех 
вещах условие не имеет силы, 
и им пренебрегают. И вот они: 
близость, основа ктубы и на-
следство.

12.7. (5) Как именно? По-
ставил женщине условие, 
что не будет вступать с ней в 
близость, - условие не име-
ет силы, а вступать с ней в 
близость он обязан, ведь он 
поставил условие на напи-
санное в Торе, и это условие 
не связано с имуществом.

12.8. Условился с ней умень-
шить основу ктубы или уста-
новил ей основу ктубы в две-
сти или сто [динаров], а она 
написала ему, что получила 
из этой суммы столько-то, но 
не получила, - его условие не 
имеет силы, потому что кто 
устанавливает девственнице 
[основу ктубы] меньше двух-
сот, а вдове меньше ста, [тот 
вступает] в развратную связь.

12.9. (6) Условилась с ним по-
сле заключения брака, что он 
не наследует ей, - ее условие 
не имеет силы. Хотя право 
мужа на наследство - по-
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становление мудрецов, они 
возвели свое постановление 
на уровень закона Торы. И 
какое бы то ни было усло-
вие о наследстве не имеет 
силы, как сказано: «...будет 
установленным законом». В 
остальных пунктах его усло-
вие действительно - напри-
мер, если условился с ней 
не давать ей пропитания и 
одежды или [если обручился] 
с условием не пользоваться 
доходами с ее имущества .Во 
всех подобных случаях усло-
вие действительно.

12.10. (7) И сколько пропита-
ния дают жене? Дают ей хлеба 
на две трапезы каждый день, 
- средние трапезы людей 
того города, не больных и не 
обжор, и из того вида пищи, 
какой принят в том городе. 
Если [принята] пшеница, то 
[дают] пшеницу, если ячмень, 
то ячмень, и так же с рисом, 
или с просом, или с другими 
культурами, какие приняты [в 
том городе]. Ей дают закуски, 
чтобы есть с ними хлеб, - на-
пример, бобы, или зелень, или 
подобное тому; [дают] масло 
для еды, масло для освеще-
ния, фрукты, немного вина для 
питья, - если в тех краях при-
нято, чтобы женщины пили 
вино. Ей дают три трапезы на 
субботу и мясо или рыбу по 
местному обычаю. Каждую 
неделю дают ей немного де-

нег на личные нужды, напри-
мер, {грош} на стирку или на 
баню, или на подобное тому.

12.11. (8) О чем идет речь? 
О нищем в народе Израиля. 
Но если [муж] богат, то все 
определяется его состоянием: 
если он может себе позволить 
несколько мясных блюд каж-
дый день, то его принуждают 
давать пропитание [жене] по 
мере достатка его. Если же он 
беден в наивысшей степени и 
не может дать ей даже хлеба, 
когда ей нужен хлеб, то его 
заставляют дать развод, и 
ктуба будет долгом, пока он 
не сможет расплатиться.

12.12. (9) Если муж желает 
давать жене достойное про-
питание, и она будет есть и 
пить сама по себе, а он сам по 
себе, то это его право, - при 
условии, что он будет есть 
вместе с ней каждый суббот-
ний вечер.

12.13. (10) Если жене дали 
пропитание и от него [что-то] 
осталось, то остатки [принад-
лежат] мужу. Если муж коген, 
он не дает все пропитание в 
виде трумы - поскольку очень 
трудно уберечь ее от скверны 
и есть в чистоте. Половину он 
дает будничным, а половину 
трумой.

12.14. (11) Как обязан муж-
чина кормить свою жену, так 
обязан он кормить своих ма-
лолетних сыновей и дочерей, 
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пока им не исполнится шесть 
лет. А с этого момента и даль-
ше кормят их согласно поста-
новлению мудрецов. Если не 
желает, ему выказывают гнев, 
стыдят и позорят. Если [все 
равно] не желает, объявляют 
в общине, говоря: «Такой-то 
жестокий человек, он не хо-
чет кормить своих детей. Он 
хуже нечистой птицы, которая 
кормит своих птенцов». Но не 
заставляют его кормить детей 
старше шести лет.

12.15. (12) О чем идет речь? О 
человеке, состояние которого 
неизвестно и о котором неиз-
вестно, должен он давать по-
жертвования или не должен. 
Но если человек обеспечен 
и владеет имуществом, с 
которого следует давать по-
жертвования, то берут у него 
против его воли в качестве 
пожертвований и кормят де-
тей, пока не вырастут.

12.16. (13) Если человек ушел 
в другой город и его жена при-
шла в суд требовать пропита-
ния, то за первые три месяца с 
момента его ухода ей пропи-
тания не дают, исходя из того, 
что человек не оставляет свой 
дом пустым. А с этого момента 
и далее дают ей пропитание. 
Если у него было имущество, 
то суд изымает по имущество 
и продает ради пропитания 
для жены. От нее не требуют 
отчета о плодах ее трудов, 
пока не вернется муж. И если 

он найдет, что она [что-то] 
произвела, то это принадле-
жит ему. (14) И подобно тому, 
если она не предстала перед 
судом, а продала сама ради 
пропитания, - ее продажа 
действительна и не нуждает-
ся ни в объявлении, ни в клят-
ве, пока не вернется ее муж 
и не предъявит иск, или пока 
она не придет, чтобы взыскать 
по своей ктубе после смерти 
мужа, - ее заодно заставляют 
поклясться, что она продала 
только себе на пропитание.

12.17. (15) Как продает суд 
[имущество] ради пропитания 
жены, чей муж ушел, так про-
дают имущество ради про-
питания сыновей и дочерей 
шести лет и моложе. Однако 
[сыновей и дочерей] старше 
шести лет не кормят из иму-
щества отца и его отсутствие, 
даже если он обеспечен. А 
подобно тому, если человек 
обезумел, суд обращается к 
его имуществу, продает его и 
кормит его жену, сыновей и 
дочерей, которым шесть лет и 
меньше, и содержит их.

12.18. (16) Некоторые из гао-
нов учат, что не дают пропи-
тания жене, чей муж ушел или 
умер, пока она не предъявит 
письменную ктубу. Если она 
не предъявляет письменную 
ктубу, то нет ей пропитания: 
не исключено, что она уже по-
лучила от мужа [выплату] по 
ктубе или простила ему [вы-
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плату] по ктубе, - [в этом слу-
чае] нет ей пропитания, как 
объясняется. (17) Некоторые 
же учат, что дают ей пропита-
ние, исходя из того, что она не 
взяла и не простила, а потому 
не заставляют ее предъявить 
ктубу. К этому склоняется мое 
мнение в случае, когда муж 
ушел, - ведь ей положено про-
питание в силу закона Торы. 
Но если муж умер, то нет ей 
пропитания, пока не предъ-
явит ктубу, потому что она ест 
в силу постановления мудре-
цов, к тому же она кормится из 
имущества наследников, а мы 
всегда выступаем на стороне 
наследников.

12.19. (18) Ушел муж, а она 
взяла в долг и проела, - когда 
он вернется, обязан оплатить. 
Если кто-то другой по соб-
ственному решению кормит 
ее из своего, то когда муж 
вернется, он не обязан пла-
тить, ведь этот [человек] сам 
потратил свои деньги, и муж 
не указывал ему кормить ее, 
а жена не брала у него в долг.

12.20. (19) Если муж, когда 
уходил, сказал своей жене: 
«Бери то, что ты делаешь, в 
расчет за свое пропитание», 
- нет ей пропитания, потому 
как если бы не хотела того, не 
согласилась бы. Ей следовало 
бы взыскать с него, заявив: 
«Плодов моих рук недоста-
точно для меня».

12.21. (20) Если суд дал ей 

пропитание, и суд продал [не-
что] и передал ей, или если 
она сама продала, а теперь 
пришел муж и утверждает: «Я 
оставил ей пропитание», - ей 
следует поклясться со [свя-
щенным] предметом в руках, 
что он не оставил ей [про-
питания]. (21) Если она не по-
требовала [в суде] и [ничего] 
не продала, а дождалась его 
возвращения, а он утвержда-
ет: «Я оставил», а она утверж-
дает: «Не оставил, а я взяла 
в долг у такого-то и с того 
кормилась», - он приносит 
обременяющую клятву, что 
он оставил ей [пропитание], 
и освобождается [от уплаты 
долга], а долг остается на ней.

12.22. Она продала движи-
мое имущество и говорит: 
«На пропитание продала», а 
он утверждает: «Пропитание 
я оставил», - она приносит 
обременяющую клятву, что 
не оставил. Если же она не 
предъявляла иск, не брала в 
долг, не продавала, но дни и 
ночи прилежно трудилась и 
проедала, то на ней ничего 
нет.

12.23. Если кто дал обет, 
что жена ничего от него не 
получит, - неважно, указал 
он срок или не указал, дав 
обет без уточнения, - ожида-
ют тридцать дней. Если дни 
обета прошли или [если они] 
не прошли, но он получил 
разрешение от обета, - тем 



Мишне Тораיום ששי Пятница267

лучше. Если нет, то он разво-
дится, выплатив по ктубе. В те 
тридцать дней она трудится и 
проедает, а один из товари-
щей выдает ей необходимое 
сверх того, что она зараба-
тывает своим трудом, если ее 
заработка не хватает на все.

12.24. Если кто связал жену 
обетом, что она не будет 
пробовать один из плодов, 
то ожидают тридцать дней, 
а затем он разводится и пла-
тит по ктубе. Даже если обе-
том он заставил ее не есть 
какую-то дурную пищу, даже 
если обетом он заставил ее 
не есть что-то, чего она ни-

когда в жизни не ела, - через 
тридцать дней он разводится 
и платит по ктубе. (25) Если 
она дала обет не есть один из 
плодов и он утвердил обет, 
или если она дала обет на-
зорейства, а он не отменил 
его, - если он хочет, чтобы она 
осталась его женой и не ела 
плодов или чтобы оставалась 
назореем, то пусть остается. 
А если он скажет: «Не желают 
жены, дающей обеты», - пусть 
разводится и платит по ктубе, 
ведь он вправе был отменить 
обет, а он утвердил.
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Урок 218

96-я заповедь «делай» 
— повеление, устанавлива-
ющее, что человек, прикос-
нувшийся к трупу животного, 
становится «тамэ» (ритуаль-
но нечистым). И эта заповедь 
включает в себя все законы, 
связанные с ритуальной не-
чистотой трупов животных.

А теперь приведем не-
сколько предварительных 
замечаний, касающихся всех 
видов ритуальной нечистоты, 
которые будут упомянуты в 
дальнейшем.

Когда каждый из видов 
ритуальной нечистоты рас-
сматривается как отдельная 
заповедь «делай», не име-
ется в виду, что мы обязаны 

оскверняться этой ритуаль-
ной нечистотой. И также 
не имеется в виду, что нам 
запрещено оскверняться ей, 
— ведь тогда это была бы за-
поведь «не делай». Но пред-
писывающая заповедь за-
ключается в указании Торы 
о том, что прикоснувшийся к 
данному объекту становится 
ритуально нечистым или что 
такой-то объект при таких-
то условиях сообщает риту-
альную нечистоту тому, кто 
прикоснулся к нему. Другими 
словами, сам заповеданный 
нам закон, устанавливающий, 
что прикоснувшийся к данно-
му объекту при определенных 
условиях становится риту-
ально нечистым, а при иных 
условиях не становится, это 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ

Краткое описание 613 заповедей
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и есть заповедь.
Однако прикасаться ли 

к ритуально нечистому или 
нет — предоставлено выбору 
человека: если хочет — прика-
сается и принимает ритуаль-
ную нечистоту, а не хочет — не 
прикасается и не принимает.

И сказано в Сифре (Шми-
ни): «„И к их трупам (речь идет 
о трупах животных) не при-
касайтесь“ (Ваикра 11:8). Мо-
жет быть, человека, который 
прикасается к этим трупам 
наказывают 39-ю ударами 
плетьми? Но ведь Тора ска-
зала: „От этих вы принимаете 
ритуальную нечистоту“ (там 
же 11:24). Может быть, это 
значит, что, если человек ви-
дит такой труп, он должен по-
дойти и принять нечистоту от 
него? Но ведь Тора сказала: „И 
к их трупам не прикасайтесь“. 
Так как же это? Имеется в 
виду, что Тора предоставляет 

это выбору человека».
Поэтому заповедью явля-

ется сам закон, заповеданный 
нам и указывающий, что при-
коснувшийся к такому-то объ-
екту принимает ритуальную 
нечистоту и сам становится 
ритуально нечистым — и те-
перь он обязан выполнять все, 
предписанное ритуально не-
чистым: покинуть стан Шхины 
(т.е. Святилище), воздержи-
ваться от вкушения святынь 
и не прикасаться к ним и т.п. 
Другими словами, повеление 
заключается в том, что че-
ловек становится ритуально 
нечистым, прикоснувшись 
к определенному предмету 
или оказавшись рядом с ним 
при определенных условиях. 
И это следует помнить при 
рассмотрении всех видов 
ритуальной нечистоты.
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ה  דֹוָלה ֲהֵריִני ָנִזיר ַאַחת ְקַטּנָ ים יֹום ָאַמר ֲהֵריִני ָנִזיר ַאַחת ּגְ לׁשִ ְסָתם ְנִזירּות ׁשְ

ים יֹום ֲהֵריִני ָנִזיר ְויֹום ֶאָחד ֲהֵריִני ָנִזיר  לׁשִ אן ְוַעד סֹוף ָהעֹוָלם ָנִזיר ׁשְ ֲאִפּלּו ִמּכָ

ים  לׁשִ ִים; ֲהֵריִני ָנִזיר ׁשְ ּתַ ָעה ַאַחת; ֲהֵריִני ָנִזיר ַאַחת ּוֶמֱחָצה; ֲהֵרי ֶזה ָנִזיר ׁשְ ְוׁשָ

עֹות: ֵאין נֹוְזִרים ְלׁשָ ים ְוֶאָחד יֹום ׁשֶ לׁשִ ָעה ַאַחת ָנִזיר ׁשְ יֹום ְוׁשָ

Обычно назорейство (без определения срока) длится тридцать 
дней. Если некто сказал: я буду назореем длительный срок, 
я буду назореем короткий срок, я стану назореем навеки - 
стал назореем на тридцать дней. Я стал назореем и на один 
день, я стал назореем и на один час, я стал назореем на роз 
и половину, - тот назорей на два срока. Я стану назореем на 
тридцать дней и один час - стал назореем на тридцать один 
день, поскольку статус назорея не приобретается на часы.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Назир. Глава 1. Мишна 3

Объяснение мишны третьей

Мишна обсуждает назорей-
ство на ограниченный срок. 
И уже упоминалось, что обет 
назорея на срок не меньше чем 
тридцать дней, то есть, если 
было заявление: я назорей, и 

даже если обозначен в обе-
те срок меньше чем тридцать 
дней, то он стал назореем на 
тридцать дней. Однако чело-
век может принять на себя 
более чем одно назорейство, 
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то есть несколько тридца-
тидневок. В таком случае, он 
обреется и принесет положен-
ные жертвы в конце каждого 
тридцатидневного срока и 
вновь начинает отсчет. Также, 
человек может стать назореем 
на срок больше чем тридцать 
дней (31, 40 и т.д.). В таком 
случае эта мишна выводит 
срок действия назорейства из 
формулировки обета.

Обычно назорейство (без 
определения срока) длится 
тридцать дней - просто сказал: 
«я назорей», и не разъяснил, 
на какой срок, то, в таковом 
случае, он стал назореем на 
тридцать дней. «Это установ-
ленный закон по Каббале» 
(Рамбам). Мудрецы нашли со-
гласование для него из стиха 
(книга «Бемидбар» 6, 5): «свят 
будет» - слово будет («йигье») 
имеет числовое значение 
тридцать (Гмара). - Если некто 
сказал: я буду назореем дли-
тельный срок,- или сказал - я 
буду назореем короткий срок, 
я стану назореем навеки - то 
есть даже если принял назо-
рейство на очень длительный 
срок (навеки); о всех подобных 
случаях - стал назореем на 
тридцать дней - поскольку не 
уточнил точное время дей-
ствия обета о назорействе. В 
Гмаре разъясняют, что если 
некто сказал: навеки; этим 
словом «назорей» не подраз-
умевал такой срок действия 
обета о назорействе, а выра-

зил, что для него назорейство 
столь тяжело, что кажется 
вечным. Некто сказал: - Я стал 
назореем и на один день - или 
сказал:- я стал назореем и 
на один час,- или сказал:- я 
стал назореем на раз и по-
ловину - одно назорейство с 
половиной - тот назорей на 
два срока - стал назореем на 
два тридцатидневных срока, 
поскольку одно назорейство 
длится тридцать дней, а мини-
мальный срок действия этого 
обета также равен тридцати 
дням, то при таких заявлени-
ях (плюс один день, один час, 
половина) всегда считается 
двойной срок действия на-
зорейства, и его статус по-
добен тому, кто дал обет на 
два назорейства. Однако если 
некто сказал:- Я стану назо-
реем на тридцать дней и один 
час - считал срок в тридцать 
дней плюс час; то есть принял 
на себя назорейство на срок 
больший чем тридцать дней, на 
что он имеет право, как пояс-
нили в предисловии к мишне, 
то - стал назореем на тридцать 
один день, - даже если про-
звучал срок в тридцать дней 
и какое-то количество часов, 
то все равно обет действует 
тридцать один день -посколь-
ку статус назорея не приоб-
ретается на часы - поскольку 
в отрывке Торы о назорействе 
сказано (книга «Бемидбар» 6, 
8): «дни назорейства» - дни, а 
не часы.
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Трактат Назир. Глава 1. Мишна 4
ַח  ּוְמַגּלֵ ְנִזיר עֹוָלם;  ֲהֵרי ֶזה  ַהָּים  ּוְכחֹול  ָהָאֶרץ  ְוַכֲעַפר  י  ַער ֹראׁשִ ׂשְ ּכִ ָנִזיר  ֲהֵריִני 

ַח  ַגּלֵ ּמְ ים יֹום ְוֵאיֶזהּו ׁשֶ לׁשִ ַח ַאַחת ִלׁשְ י אֹוֵמר ֵאין ֶזה ְמַגּלֵ ים יֹום ַרּבִ לׁשִ ַאַחת ִלׁשְ

ְוַכֲעַפר ָהָאֶרץ ּוְכחֹול  י  ַער ֹראׁשִ ׂשְ ּכִ ְנִזירּות  ים יֹום ָהאֹוֵמר ֲהֵרי ָעַלי  לׁשִ ַאַחת ִלׁשְ

ַהָּים: 

Я стану назореем подобно числу волос на моей голове, подобно 
числу песчинок на земле, подобно числу морских песчинок - 
стал вечным назореем, и стрижется раз в тридцать дней. Рабби 
говорит: этот не стрижется раз в тридцать дней. И кто же стри-
жется раз в тридцать дней? Тот, кто сказал: принимаю на себя 
назорейство подобно числу волос на моей голове, подобно числу 
песчинок на земле, подобно числу морских песчинок.

Объяснение мишны четвертой
Как учили выше (мишна 

2), существуют три вида на-
зорейства: с ограниченным 
сроком, шимшоново и вечное. 
В Барайте разъясняют, что 
есть разница между назоре-
ем вечным и назореем навек, 
последний возникает в слу-
чае если в обете указывают 
огромное, но конечное число 
лет (например: назорей на 
тысячу лет). И статус такого 
назорея подобен назорею с 
ограниченным сроком, просто 
срок его обета очень велик. 
Соответственно, вечный на-
зорей может стричься раз 
в год, а назорей навек - не 
может стричься вообще, если 
дан один обет о назорействе. 
И наша мишна обсуждает си-
туацию, когда принятие назо-
рейства подвешено к волосам 
на голове и т.д. В этом случае 

все согласны с тем, что обет 
на всю жизнь, и мнения разо-
шлись лишь в вопросе, имеет 
место тут одно назорейство 
или много различных обетов.

Я стану назореем подобно 
числу волос на моей голове, 
подобно числу песчинок на 
земле, подобно числу морских 
песчинок - некто сказал: я 
назир подобно волосам на 
голове; или сказал: я назир 
подобно праху земному; или 
сказал: я назорей подобно 
морскому песку - стал вечным 
назореем,- на всю жизнь, по-
скольку все эти факторы при 
пересчете превышают его 
жизнь (Равши)- и стрижется 
раз в тридцать дней - по-
скольку условие состоит из 
множества отдельных фак-
торов (волосы и т.д.), то он 
принял на себя множество от-
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дельных обетов назорейства 
по числу этих факторов, до 
конца жизни, следовательно, 
он стрижется и приносит на-
зорейские жертвы каждые 
тридцать дней.- Рабби гово-
рит: этот не стрижется раз в 
тридцать дней. - тот, кто дал 
подобный обет, поскольку из 
звучания обета (подобно во-
лосам на голове) мы не можем 
сделать вывод, что речь идет о 
множестве отдельных обетов, 
а речь идёт об одном длитель-
ном назорействе, и он подо-
бен назорею навек, и вообще 
не имеет права стричься, как 
будто он сказал: «Стану на-
зореем на тысячу лет» (Раши; 
аРош). Некоторые склоняются 
к тому, что статус назорея 

при подобной формулировке 
подобен вечному назорею, ко-
торый имеет право стричься 
каждый год (Рамбам; аМайри; 
Бартанура). - И кто же стри-
жется раз в тридцать дней? 
- кто это такой пожизненный 
назорей (вечный), который 
имеет право стричься каждые 
тридцать дней? - Тот, кто ска-
зал: принимаю на себя назо-
рейство подобно числу волос 
на моей голове, подобно чис-
лу песчинок на земле, подоб-
но числу морских песчинок - в 
этом случае, похоже, что при-
несено множество отдельных 
обетов назорейства. И закон 
не согласен с мнением Рабби.
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Барух был тогда слишком 
мал, чтобы запомнить, чем все 
это кончилось. Но он хорошо 
помнил, что отец постоянно 
говорил об этом и выказывал 
большое уважение к простому 
и чистосердечному рыбаку.

У Баруха в памяти осталось 
сказанное при этом отцом. Он 
указал на одно место в Гмаре 
(трактат Хулин, 92а), где ска-
зано, что простые люди, назы-
ваемые «амей-аарец» (люди 
земли, невежды), сравнива-
ются с листьями виноградной 
лозы. Как эти листья защища-
ют виноград, так и простые 
люди охраняют ученых людей, 
талмудистов. Счастлив тот 
ученый человек, который об-
ладает наивной простотой 
и добросердечием простых 

евреев.
Барух запомнил также бе-

седу, которая происходила 
между его отцом и Авремлом 
в одну из суббот в послеобе-
денный час. Р. Шнеур-Залман 
начал с тех пор называть ры-
бака почетным «реб Авремл». 
Поэтому Барух еще в детские 
годы понял, что морали и до-
бросердечности нужно учить-
ся у совсем простых людей.

Именно поэтому оставил 
тогда Барух свой родной Ви-
тебск и пустился по свету с 
твердым решением: как бы 
высоки ни были его достиже-
ния в области знания Торы, 
ему следует всегда дружить 
с простыми людьми и следо-
вать их примеру, – свой хлеб 
зарабатывать собственным 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Авремл продолжение
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трудом.
Теперь Барух вновь был 

в Витебске. Он далеко еще 
не был доволен собой, – как 
уровнем знания Торы, кото-
рого он достиг во время своих 
странствований, так и приоб-
ретенными им моральными 
качествами. Он хотел про-
должать свое восхождение 
по лестнице человеческих 
достижений. Но теперь он 
мог это делать собственными 
силами, духовными и физиче-
скими. Его жизненный путь 
уже намечен. Никто не мог 
подействовать на него, чтобы 
сбить с этого пути.

Таким образом, Барух жил 
в двух, казалось бы, совер-
шенно разных мирах, – в мире 
Торы и в мире труда. Для 
него это был один мир. Один 
и тот же дух связал их во-
едино. Когда Барух сидел и 
учил, его миром была Тора. 
Танаим и амораим были для 

него существами живыми, 
будто они стояли перед его 
глазами в плоти и крови. Он с 
ними дискутировал, проявлял 
свою силу в доказательствах 
и беседовал, как если бы они 
были тут же рядом. Когда же 
он выходил на улицу или на-
ходился на тяжелой работе, 
зарабатывая себе на хлеб, он 
отдавался порученному ему 
делу не так, как отдаются 
труду принужденному, лишь 
бы как-нибудь отделаться, 
а делал все охотно, желая 
каждую копейку заработать 
честно и пристойно.

Тем самым создалась за-
мечательная гармония между 
его духовной и материаль-
ной жизнью, между телом и 
душой, небесным и земным. 
Все это было для Баруха одно 
целое; все было пронизано 
святостью и чистотой.
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5587 (27 февраля 1827) 
года ушла из этого мира душа 
р.Менахема Мендела из Шкло-
ва, выдающегося раввина и 
талмудиста, знатока Откры-
той и Тайной частей Торы, 
одного из наиболее ярких 
учеников «Виленского Гаона» 
– р.Элияѓу бен Шломо Залма-
на (ЃаГРО), который, как из-
вестно, возглавлял движение 
«митнагдим» – противников 
хасидизма.

В 5566 (1806) году вслед 
за хасидами в Святую Землю 
последовали многие «литов-
ские» евреи.

До отбытия основной груп-
пы, чтобы подготовить для 
них место, из Шклова в Зем-
лю Израиля был делегирован 
р.Менахем Мендел. Вначале 
он прибыл в Тверию, но нашел 

там крепкую и процветающую 
хасидскую общину. Поэтому 
для основания «литовской» 
общины он выбрал менее «ха-
сидский» Цфат.

В 5568-5569 (1808-1809) 
годах «литваки» тремя груп-
пами, целыми семьями с ма-
ленькими детьми добрались 
до Земли Обетованной и по-
селились в Цфате. Община на-
считывала тогда 511 человек.

Однако покой переселен-
цев длился недолго: в 5573 
(1813) году в Земле Израиля 
разразилась ужасная эпиде-
мия, практически уничтожив-
шая молодую общину. Раби 
Менахем Мендел с евреями, 
которых выжило чуть больше 
семидесяти, бежал в Ерушала-
им. Из всей его семьи в живых 
осталась только маленькая 

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

30 Швата
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дочка. Полгода продержали 
их в карантине за городской 
стеной, и всё это время, бла-
годаря усилиям радушной 
сефардской общины Святого 
Города, беженцы ни в чем не 
испытывали недостатка.

По окончанию эпидемии, 
длившейся в Галилее около 
двух лет, большая часть общи-
ны во главе с раби из Шклова 
вернулась в Цфат, но отдель-
ные семьи остались в Еру-
шалаиме. Однако уже через 
полтора года после того, как 
община в Цфате более или ме-
нее обустроилась, р.Менахем 
Мендел вновь перебрался в 
Ерушалаим, где решил по-
строить новую общину «мит-
нагдим» рядом с тем местом, 
где раньше жила группа Раби 
Йеѓуды ѓаХасида. 

Он обратился к зарубеж-
ным еврейским организациям 
с просьбой присылать день-
ги новой общине. Он писал, 
что «здесь, в Святом городе, 
удостоились поселиться де-
сятеро и даже больше наших 
братьев, ашкеназим», и что 
возле Западной стены осно-
вана ешива – на том самом ме-
сте, где когда-то находилась 
ешива Ор ѓаХаима.

Время шло, и «литовская» 
община Ерушалаима медлен-
но, но верно росла. В 5583 
(1823) году она насчитывала 
уже примерно 130 человек. 
Возглавлял ее до самой сво-
ей смерти в 5587 (1827) году 
р.Менахем Мендл из Шклова.

Он похоронен в Ерушалаи-
ме на Масличной горе.
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Вчера мы говорили о этапе 
под названием «Свет Моши-
аха». Как оказалось, у этого 
этапа имеется и адрес. Ребе 
Король Мошиах раскроется 
вначале в «770», в том месте, 
где находился Ребе РАЯЦ 
в последние 10 лет своего 
пребывания в материальном 
мире. В этом месте Ребе РАЯЦ 
молился и учился. В «770» 

впервые прозвучал его исто-
рический клич, взбудоражив-
ший весь мир: «Немедленное 
раскаяние — немедленное 
Освобождение!»

Источник: «Книга бесед» 5749 
г., гл. «Аазину» и беседа «Дом 

Ребе в Вавилоне»

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ УЖЕ ЗДЕСЬ!
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на земле

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

Чтобы понять, что мы есть 
для Творца:

Подумайте о луче света, 
проникшем в солнечный день 
через ваше окно, представь-
те себе, как свет существует 
в своем источнике - солнце. 
Так и космос - ничто, погло-
щенное своим источником, 
Высшим Светом.

Представьте себе вселен-
ную как поток сознательной 
мысли. И представьте себе, 
как одна мысль существует 
в месте своего рождения, 
в глубинах Б-жественного 

Подсознания, месте, предше-
ствующем словам, понятиям, 
где есть только Один.

Мы, творения, не можем 
увидеть своими глазами Ис-
точник, мы видим мир. Но для 
Источника нет бытия, нет 
сущности, только Бесконеч-
ный Свет.

Да, мы здесь. Но в Высшей 
Реальности нет ничего, кро-
ме Него.

Рабби Менахем-Мендл Шнеер-
сон, (365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
1 Адара I

Суббота, совпавшая со 
вторым днем новомесячья 
на год составления «а-Йом-
йом».

В книге «Тора Ор», в эссе, 
начинающемся словами «Не 
будет потерявшей детей...», 
в пункте, начинающемся 
словами «И вот, после...»: «В 
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самопожертвовании בפ»ע — 
сокращение означает: «Его 
внутренними аспектами».

Написано: «Выйдет че-
ловек на действия свои и 
на работу свою до вечера». 
Каждая душа, спускаясь вниз, 
обладает общими и частными 
задачами.

И это то, о чем сказано: 
«Выйдет человек на действия 
свои...» — выход, оставление 
душой ее положения в вы-
шних Небесах, в хранилище 
душ, и спускание ее с уровня 
на уровень, пока не оденет-
ся она в животную душу и 
материальное тело, проис-
ходит для того, чтобы человек 
действовал в общей работе 
по усилению духа над ве-
щественностью, освещению 
мира «светом Торы и свечой 
заповеди».

А под словами «на работу 
свою» — имеется в виду ин-
дивидуальная работа души — 
каждая душа обладает своей 
частной задачей по совер-
шенствованию разума и эмо-
циональных качеств, которая 
возлагается на каждую душу, 
в соответствии с ее природой 
и индивидуальностью...

«До вечера» — пока есть 
время действовать, как на-
писано: «Сегодня — действо-
вать...»

Более глубокое объясне-

ние этого стиха... имеет от-
ношение, в общем, к вопросу 
поднятия, происходящего за 
счет спускания души вниз, 
называемого Писанием: «Вы-
йдет человек...»:

Душа поднимается из со-
стояния облаченности в ма-
териальное тело в котором 
она находится внизу — для 
того, чтобы действовать, и 
она действует в мире буду-
щем подобно тому, как дей-
ствовала в этом мире. И если 
здесь она устанавливала 
сроки для изучения Торы, то и 
там вводят ее в шатры Торы. А 
«на работу свою»: если здесь 
как следует выполняла она 
работу свою, то там ожидает 
ее поднятие «до вечера» — 
вершина за вершиной, вплоть 
до сладости сущности Бес-
конечного, благословен Он.

1 Адара II
Новомесячье
В молитве «Да поднимется 

и придет...» в словах «Вспом-
ни нам, Всевышний, в этот 
день к добру...» мы произ-
носим слова «в этот» через 
«б», а не «в» («бэй» [«бо»], 
а не «вэй» [«во»]), а в словах 
«И спаси нас в этот день к 
благополучной жизни...» — 
наоборот — мы произносим 
слова «в этот» через «в», а не 
«б» («вэй» [«во»], а не «бэй» 
[«бо»]).
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ХУМАШ

Глава 23
26. Не будет обездетевшей и 
бесплодной на твоей земле; 
число твоих дней исполню. 

не будет лишившейся детей (обе-
здетевшей). Если исполнишь волю 
Мою (это продолжение предыдущего 
стиха). Рождающая преждевременно 
или хоронящая своих детей называ-
ется обездетевшей. 

27. Страх, Мною (внушае-
мый), пошлю пред тобою и 
приведу в смятение весь 
народ, на (земли) которого 
вступишь, и обращу всех 
врагов твоих к тебе тылом, 

и приведу в смятение. То же, что 
 И в Таргуме (переведено:) в .והממתי
замешательство приведу. И также во 
всех глаголах с удвоением последней 
корневой буквы: при спряжении в 
форме первого лица единственного 
числа в прошедшем времени ино-
гда опускается удвоенная буква, (т. 

פרק כ"ג
ַוֲעָקָרה  ְמַׁשֵּכָלה  ִתְהֶיה  לֹא  כו. 
ְּבַאְרֶצָך ֶאת ִמְסַּפר ָיֶמיָך ֲאַמֵּלא:

לא תהיה משכלה: ִאם ַּתֲעֶׂשה ְרצֹוִני:
משכלה: ַמֶּפֶלת ְנָפִלים, אֹו קֹוֶבֶרת ֶאת 

ָּבֶניָה ְקרּוָיה ְמַׂשֵּכָלּה:

ְלָפֶניָך  ֲאַׁשַּלח  ֵאיָמִתי  ֶאת  כז. 
ְוַהּמִֹתי ֶאת ָּכל ָהָעם ֲאֶׁשר ָּתֹבא 
ָּבֶהם ְוָנַתִּתי ֶאת ָּכל ֹאְיֶביָך ֵאֶליָך 

ֹעֶרף:

והמתי: ְּכמֹו ְוָהַמְמִּתי, ְוַתְרֹּגּומֹו: ֶוֱאַׁשֵֹּגׁש, 
ְּבֶכֶפל ָהאֹות  ֶׁשָּלּה  ֶׁשֹּפַעל  ֵּתָבה  ָּכל  ְוֵכן 
ִּבְלׁשֹון  ְלַדֵּבר  ְּכֶׁשַּתֲהֹפְך  ָהַאֲחרֹוָנה, 
אֹות  ֶׁשּנֹוֵטל  ְמקֹומֹות  ֵיׁש  ָּפַעְלִּתי, 
ְונֹוְקדֹו  ָהאֹות  ֶאת  ּוַמְדִֹּגיׁש  ַהְּכפּוָלה 
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е. первая из двух одинаковых букв, 
а вторая) буква получает «дагеш» 
и отмечается знаком «мелопум» 
(«холем»), как например: והמותי от 
того же корня, что и « והמםи стучит, 
бьет колесо» [Йешаяу 28, 28]; «וסבותי 
и обратил я» [Коэлет 2, 20] от «וסבב  
обходя Бет-Эль» [I Шмyэль 7, 16]; דלותי 
я оскудел» [Псалмы 116, 6] от «דללו
истощатся и пересохнут» [Йешаяу 19, 
6]; «на небесах חקותיך начертал тебе» 
[Йешаяу 49,16] от «חקק начертания 
на сердце» [Судьи 5, 15]; «кого רצותי 
притеснил» [Шмyэль 12, 3] от «רצץ 
притеснял, покидал неимущих» [Йов 
20, 19]. Тот же, кто переводит והמותי 
«умерщвлю», заблуждается, так как 
если бы это слово было производным 
от корня, означающего «смерть» 
-то буква «hэй» в нем не отме ,(מות)
чалась бы знаком «патах», а «мем» не 
имела бы «дагеш» и не была бы от-
мечена знаком «холем», но (читалось 
бы) והמתי, как например: «והמת умерт-
вишь этот народ» [В пустыне 14, 15]. 
А буква «тав» здесь имеет «дагеш», 
потому что она заменяет собой две 
буквы «тав», (из них) одна является 
буквой корня, т. к. нет никакой формы 
от корня מות без «тав», а другая (бук-
ва «тав») עשי -תי ,חטא י -תי ,אמר -תי. И 
также ונתתי, где (вторая) буква «тав» 
имеет «дагеш», так как она заменяет 
собой две (буквы «тав»), потому что 
(в этом слове) должно быть три буквы 
«тав» - две корневые, как «в день, 
когда дал  תת» [Йеошуа 10, 12], «מתת 
дар Б-жий» [Коэлет 3, 13]. а третья 
(буква «тав») служебная. 

тылом. Они обратятся в бегство от 
тебя и повернутся к тебе своим за-
тылком.

28. И пошлю шершней пред 
тобою, и изгонят они хиви и 
кенaaни, и хити от тебя.

ִמְֹּגֵזַרת  "ְוַהּמֹוִתי",  ְּכגֹון:  ִּבְמָלאפֹו"ם, 
ֶעְגָלתֹו"  ַֹּגְלַֹּגל  "ְוָהַמם  כח(  כח  )ישעיה 
ִמִֹּגְזַרת  "ְוַסּבֹוִתי",  כ(.  ב  )קהלת 
ֶאל"  ֵּבית  "ְוָסַבב  טז(  ז  א'  )שמואל 
ִמִֹּגְזַרת  "ַדּלּוִתי",  ו(.  קטז  )תהלים 
)שם  ְוָחְרבּו"  "ַדְּללּו  ו(  יט  )ישעיה 
ִמִֹּגְזַרת  ֻחקֹוַתִיְך",  ַּכַּפִים  "ַעל  טז(.  מט 
)שמואל  ֵלב"  "ִחְקִקי  טו(  ה  )שופטים 
א' יב ג(. "ֶאת ִמי ָרצֹוִתי", ִמִֹּגְזַרת )איוב 
ְוַהְּמַתְרֵֹּגם:  ַדִּלים".  ָעַזב  "ָרַצץ  יט(  כ 
ֶׁשֵאּלּו  הּוא,  טֹוֶעה  ְוֶאְקֹטל,  "ְוַהּמֹוִתי", 
ֶׁשָּלּה  ֵה"א  ֵאין  ָהְיָתה,  ִמיָתה  ִמִֹּגְזַרת 
ְולֹא  ֻמְדֶֹּגֶׁשת  ֶׁשָּלּה  ֵמ"ם  ְולֹא  ְּבַפָּת"ח 
ְּכגֹון  "ְוֵהַמִּתי",  ֶאָּלא  ְמָלאפֹו"ם,  ְנקּוָדה 
ָהָעם  ֶאת  "ַוֲהָמָּתה  טו(:  יד  )במדבר 
ֶׁשָּתֹבא  ְלִפי  ֻמְדֶֹּגֶׁשת,  ְוַהָּתי"ו  ַהֶּזה" 
ִנְׁשֶרֶׁשת,  ָהַאַחת  ָּתִוי"ן,  ב'  ִּבְמקֹום 
ְוָהַאֶחֶרת  ָּתי"ו,  ְּבלֹא  ִמיָתה  ֶׁשֵאין  ְלִפי 
"ָחָטאִתי",  "ָאַמְרִּתי",  ְּכמֹו:  ְמַׁשֶּמֶׁשת, 
"ָעִׂשיִתי". ְוֵכן: "ְוָנַתִּתי", ַהָּת"ו ֻמְדֶֹּגֶׁשת, 
ֶׁשָהָיה  ְלִפי  ְׁשַּתִים,  ִּבְמקֹום  ָּבָאה  ֶׁשִהיא 
ָּתִוי"ן: ְׁשַּתִים ִליסֹוד, ְּכמֹו  ָצִריְך ְׁשלֹוָׁשה 
)קהלת  ה'"  ַּתת  "ְּביֹום  יב(:  י  )יהושע 
ג יג(, "ַמַּתת ֱאֹלִהים ִהיא", ְוַהְּׁשִליִׁשית 

ְלִׁשּמּוׁש:

ערף: ֶׁשָּינּוסּו ִמְּלָפֶניָך ְוַיַהְפכּו ְלָך ָעְרָּפם:

ַהִּצְרָעה  ֶאת  ְוָׁשַלְחִּתי  כח. 
ֶאת  ַהִחִּוי  ֶאת  ְוֵגְרָׁשה  ְלָפֶניָך 
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шершней. Это вид крылатого насеко-
мого. Они жалили их в глаза и пускали 
яд, и они (враги) погибали. Шершни 
не проникли на другой берег Йарде-
на. А хити и кенаани населяли земли 
Сихона и Ога (на восточном берегу). 
Таким образом, из семи народов, 
(с которыми Исраэль сражался при 
своим вступлении в Страну Исраэля), 
здесь перечислены только эти. Хиви 
обитали на другом берегу Йардена, у 
берега, однако наши мудрецы разъ-
ясняли в трактате Сота, (что они 
также были обращены в бегство, так 
как) шершни, оставаясь на (восточ-
ном) берегу Йардена, доставали их 
своим ядом. 

29. Не изгоню их от тебя в 
один год, чтобы не стала 
земля пустынной и мно-
гочисленным против тебя 
зверь полевой. 

пустынной. Безлюдной, так как вы 
малочисленны, и не хватит у вас 
(людей), чтобы заполнить ее (всю). 

.И умножится против тебя .עליך ורבה

30. Постепенно изгоню их от 
тебя, пока ты не умножишься 
и не овладеешь землей. 

пока не умножишься (распло-
дишься). Пока не станешь многочис-
ленным. (Это слово) имеет значение 
(и является производным от того 
же корня), что и פרי, плод, подобно 
«плодитесь и умножайтеся» [В на-
чале 1, 28].

31. И положу твой предел 

ַהְּכַנֲעִני ְוֶאת ַהִחִּתי ִמְּלָפֶניָך:

ַמָּכה  ְוָהְיָתה  ָהעֹוף,  ֶׁשֶרץ  ִמין  הצרעה: 
ֶאֶרס,  ָּבֶהם  ּוְמִטיָלה  ְּבֵעיֵניֶהם,  אֹוָתם 
ֶאת  ָעְבָרה  לֹא  ְוַהִּצְרָעה  ֵמִתים,  ְוֵהם 

ַהַּיְרֵדן: 
ְועֹוג.  ִסיחֹון  ֶאֶרץ  ֵהם  והכנעני:  והחתי 
ְלִפיָכְך, ִמָּכל ֶׁשַבע ֻאּמֹות לֹא ָמָנה ָּכאן 
ֶאָּלא ֵאּלּו. ְוִחִּוי, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשהּוא ֵמֵעֶבר 
ְּבַמֶּסֶכת  ַרּבֹוֵתינּו  ָׁשנּו  ָוָהְלָאה,  ַהַּיְרֵדן 
סֹוָטה )סוטה לו א(: 'ַעל ְׂשַפת ַהַּיְרֵדן 

ָעְמָדה ְוָזְרָקה ָּבֶהם ָמָרה':

כט. לֹא ֲאָגְרֶׁשּנּו ִמָּפֶניָך ְּבָׁשָנה 
ְׁשָמָמה  ָהָאֶרץ  ִּתְהֶיה  ֶּפן  ֶאָחת 

ְוַרָּבה ָעֶליָך ַחַּית ַהָּׂשֶדה:

שממה: ֵריָקִנית ִמְבֵני ָאָדם, ְלִפי ֶׁשַאֶּתם 
ְמַעט ְוֵאין ָּבֶכם ְּכֵדי ְלַמְּלאֹות אֹוָתּה:

ורבה עליך: ְוִּתְרֶּבה ָעֶליָך:

ִמָּפֶניָך  ֲאָגְרֶׁשּנּו  ְמַעט  ְמַעט  ל. 
ֶאת  ְוָנַחְלָּת  ִּתְפֶרה  ֲאֶׁשר  ַעד 

ָהָאֶרץ:

ְּפִרי,  ְלׁשֹון  ִּתְרֶּבה,  תפרה:  אשר  עד 
ְּכמֹו: "ְּפרּו ּוְרבּו":
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от Тростникового моря и до 
моря Плиштим, и от пустыни 
до реки; ибо Я отдам в руки 
ваши обитателей земли, и ты 
изгонишь их от себя. 

и положу (проведу). От корня שית 
или שות, класть, устанавливать. А 
буква «тав» имеет «дагеш», потому 
что она заменяет собой две (буквы 
«тав»), ибо не встречаются грам-
матические формы от этого корня 
без (корневой) буквы «тав», а вторая 
буква «тав» является служебной (т. 
е. частью суффикса). 

до реки. Эфрат.

.И ты изгонишь их .וגרשתמו

32. Не заключи союза с ними 
и с их божествами. 

33. Пусть не обитают они на 
твоей земле, чтобы не вве-
ли тебя в грех против Меня 
(тем), что будешь служить 
их божествам, И что станет 
тебе преткновением. 

что будешь служить. (Здесь оба) 
 чтобы не)   אשר     имеют значение כי
ввели тебя в грех тем, что ты будешь 
служить их идолам, и что станет 
тебе преткновением, западней). И 
подобно этому во многих местах. И 
таково значение (арамейского слова) 
 что является одним из четырех ,(אם)אי 
значений, которое может иметь כי. И 
также находим во многих местах אם 
в смысле  אשרподобно «когда прине-
сешь хлебный дар из первых плодов» 
[И воззвал 2, 14], (не «если», а «ког-
да»), ибо это является обязательным, 
(а не доброхотным приношением; см. 
Раши к этому стиху). 

ִמַּים סּוף  ְּגֻבְלָך  ֶאת  ְוַׁשִּתי  לא. 
ַעד  ּוִמִּמְדָּבר  ְּפִלְׁשִּתים  ָים  ְוַעד 
ַהָּנָהר ִּכי ֶאֵּתן ְּבֶיְדֶכם ֵאת יְֹׁשֵבי 

ָהָאֶרץ ְוֵגַרְׁשָּתמֹו ִמָּפֶניָך:

ֻמְדֶֹּגֶׁשת  ְוַהָּת"ו  ַהָּׁשָתה,  ְלׁשֹון  ושתי: 
ִמְּפֵני ֶׁשָּבָאה ַּתַחת ְׁשַּתִים, ֶׁשֵאין ִׁשיָתה 

ְּבלֹא ָּתי"ו, ְוָהַאַחת ְלִׁשּמּוׁש:

עד הנהר: ְּפָרת:

וגרשתמו: ּוְתָגְרֵׁשם:

לב. לֹא ִתְכרֹת ָלֶהם ְוֵלאֹלֵהיֶהם 
ְּבִרית:

לג. לֹא ֵיְׁשבּו ְּבַאְרְצָך ֶּפן ַיֲחִטיאּו 
ֹאְתָך ִלי ִּכי ַתֲעֹבד ֶאת ֱאֹלֵהיֶהם 

ִּכי ִיְהֶיה ְלָך ְלמֹוֵקׁש:

'ֲהֵרי',  למקש:  לך  יהיה  כי  תעבד  כי 
'ִאּלּו', 'ִּכי', ְמַׁשְּמִׁשין ִּבְמקֹום ֲאֶׁשר, ְוֵכן 
ֶׁשהּוא  ִאי,  ְלׁשֹון  ְוֶזהּו  ְמקֹומֹות.  ְּבַכָּמה 
ֶאָחד ֵמַאְרַּבע ְלׁשֹונֹות ֶׁשֲה'ִּכי' ְמַׁשֵּמׁש. 
'ִאם'  ְמקֹומֹות  ְּבַהְרֵּבה  ָמִצינּו  ְוַגם 
)ויקרא  ְּכמֹו  'ֲאֶׁשר',  ִּבְלׁשֹון  ִמְׁשֵמׁש 
ִּבּכּוִרים",  ִמְנַחת  ַּתְקִריב  "ְוִאם  יד(  ב 

ֶׁשִהיא חֹוָבה:
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Глава 24
1. А Моше сказал Он: Взойди к 
Господу, ты и Аарон, Надав и 
Авиу, и семьдесят из старей-
шин Исраэля, и поклонитесь 
издали. 

а Моше сказал Он. Этот раздел был 
изречен до того, (как были даны) 
десять речений-заповедей (глагол 
стоит в преждепрошедшем времени). 
Четвертого сивана ему было сказано: 
«взойди...» 

2. И подступит Моше один 
к Господу, они же не под-
ступят; а народ не взойдет 
с ним. 

приблизится (подступит) Моше 
один. Ко мгле (см. 20, 18). 

3. И пришел Моше, и поведал 
народу все речи Господа и 
все правопорядки, И ответил 
весь народ (в) один голос, и 
сказали они: Все pечи, какие 
изрек Господь, исполним. 

и пришел Моше, и поведал народу. 
В тот же день (четвертого сивана). 

все речи Господа. Повеление от-
страниться (от жен) и оградить (гору 
Синай).

и все правопорядки. Семь запо-
ведей, которые были даны сынам 
Ноаха (т. е. всему человечеству, а 
именно: запрет есть член от живого, 
запрет святотатства, грабежа, обя-
занность назначить судей, запрет 
идолопоклонства, кровосмешения и 

פרק כ"ד
ֶאל  ֲעֵלה  ָאַמר  מֶֹׁשה  ְוֶאל  א. 
ַוֲאִביהּוא  ָנָדב  ְוַאֲהרֹן  ַאָּתה  ה’ 
ִיְׂשָרֵאל  ִמִּזְקֵני  ְוִׁשְבִעים 

ְוִהְׁשַּתֲחִויֶתם ֵמָרֹחק:

ואל משה אמר עלה: ָּפָרָׁשה זֹו ֶנֶאְמָרה 
ֹקֶדם ֲעֶׂשֶרת ַהִדְּברֹות, ּוְבַאְרָּבָעה ְּבִסיָון 

ֶנֱאַמר לֹו: ֲעֵלה!:

ב. ְוִנַּגׁש מֶֹׁשה ְלַבּדֹו ֶאל ה’ ְוֵהם 
לֹא ִיָּגׁשּו ְוָהָעם לֹא ַיֲעלּו ִעּמֹו:

ונגש משה לבדו: ֶאל ָהֲעָרֶפל:

ַוְיַסֵּפר ָלָעם ֵאת  ַוָּיֹבא מֶֹׁשה  ג. 
ָּכל ִּדְבֵרי ה’ ְוֵאת ָּכל ַהִּמְׁשָּפִטים 
ַוַּיַען ָּכל ָהָעם קֹול ֶאָחד ַוּיֹאְמרּו 
ה’  ִּדֶּבר  ֲאֶׁשר  ַהְּדָבִרים  ָּכל 

ַנֲעֶׂשה:

ויבא משה ויספר לעם: ּבֹו ַבּיֹום:

ְּפִריָׂשה  ִמְצַות  ה':  דברי  כל  את 
ְוַהְגָּבָלה:

ִמְצוֹות  ֶׁשַבע  המשפטים:  כל  ואת 
ֶׁשִּנְצַטּוּו ְּבֵני ֹנַח, ְוַׁשָּבת, ְוִכּבּוד ָאב ָוֵאם, 
ּוָפָרה ֲאֻדָּמה, ְוִדיִנין ֶׁשִּנְּתנּו ָלֶהם ְּבָמָרה:
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кровопролития), а (также заповедь о) 
субботе, о почитании отца и матери, 
(заповедь) о красной телице и о су-
допроизводстве, которые были даны 
им в Мара [Санедрин 56а].

4. И записал Моше все речи 
Господа. И поднялся он ран-
ним утром, и построил жерт-
венник под горою и две-
надцать монументов для 
двенадцати колен Исраэля. 

и записал Моше. От «В начале» 
до дарования Торы, и записал за-
поведи, которые были даны в Мара 
[Mеxuльтa]. 

и поднялся ранним утром. Пятого 
сивана (см. Раши к 19, 11) [Шабат 88а].

5. И послал он юношей (из) 
сынов Исраэля, и вознесли 
они всесожжения и принес-
ли в мирные жертвы Господу 
тельцов. 

юношей. Сынов-первенцев [Онке-
лос]. 

6. И взял Моше половину 
крови, и уместил в чаши, а 
(вторую) половину крови вы-
лил на жертвенник. 

и взял Моше половину крови. Кто 
разделил (кровь на две половины)? 
Пришел ангел и разделил [Ваикра 
раба 6]. 

в чаши. Две чаши. В одной - поло-
вина крови всесожжения, в другой 
- половина крови мирной жертвы, 
чтобы окропить народ. Из этого наши 
мудрецы сделали вывод, что наши 
отцы вступили в завет (Превечного) 
посредством обрезания, омовения 

ד. ַוִּיְכֹּתב מֶֹׁשה ֵאת ָּכל ִּדְבֵרי ה’ 
ַוִּיֶבן ִמְזֵּבַח ַּתַחת  ַוַּיְׁשֵּכם ַּבֹּבֶקר 
ַמֵּצָבה  ֶעְׂשֵרה  ּוְׁשֵּתים  ָהָהר 

ִלְׁשֵנים ָעָׂשר ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל:

ַמַּתן  ְוַעד  ִמְּבֵראִׁשית  משה:  ויכתב 
ּתֹוָרה, ְוָכַתב ִמְצוֹות ֶׁשִּנְצַטּוּו ְּבָמָרה:

וישכם בבקר: ַּבֲחִמָּׁשה ְּבִסיָון:

ה. ַוִּיְׁשַלח ֶאת ַנֲעֵרי ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ְזָבִחים  ַוִּיְזְּבחּו  ֹעֹלת  ַוַּיֲעלּו 

ְׁשָלִמים ַלה' ָּפִרים:

את נערי: ַהְּבכֹורֹות:

ַוָּיֶׂשם  ַהָּדם  ֲחִצי  מֶֹׁשה  ַוִּיַּקח  ו. 
ַעל  ָזַרק  ַהָּדם  ַוֲחִצי  ָּבַאָּגֹנת 

ַהִּמְזֵּבַח:

ויקח משה חצי הדם: ִמי ִחְּלקּו? ַמְלָאְך 
ָּבא ְוֶחְּלקֹו:

ַדם  ַלֲחִצי  ֶאָחד  ַאָֹּגנֹות:  ְׁשֵני  באגנות: 
עֹוָלה, ְוֶאָחד ַלֲחִצי ַדם ְׁשָלִמים, ְלַהּזֹות 
ַרּבֹוֵתינּו  ָלְמדּו  ּוִמָּכאן  ָהָעם.  ַעל  אֹוָתם 
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и кропления кровью. (Хотя второе 
здесь не упоминается, оно было 
совершено), ибо не совершают кро-
пления без (предшествующего ему) 
омовения [Критот 9а].

7. И взял он книгу завета, и 
прочитал во услышание на-
рода, и сказали они: Все, что 
изрек Господь исполним и 
будем слушать 

книгу завета. От «В начале» до да-
рования Торы, (включая) заповеди, 
которые были даны им в Мара (см. 
Раши к 24, 4). 

8. И взял Моше кровь и окро-
пил народ, и сказал: Вот 
кровь завета, который за-
ключил Господь с вами обо 
всех этих речах. 

и окропил (букв.: бросил). Означа-
ет кропление. А Таргум (переводит): 
«вылил на жертвенник для искупле-
ния народа» (при этом он добавляет 
«на жертвенник» и понимает «на 
народ» как «за народ»).

9. И взошел Моше Аарон, На-
дав и Авиу, и семьдесят из 
старейшин Исраэля.

10. И узрели они Б-га Исраэ-
ля, и под ногами Его словно 
изделие кирпича сапфи-
рового и как само небо по 
чистоте.

и узрели они Б-га Исраэля. При-
стально всматривались и взглядом 
пытались (проникнуть во мглу), и 
за это подлежали смертной каре. 

ְּבִמיָלה  ַלְּבִרית,  ֲאבֹוֵתינּו  ֶׁשִּנְכְנסּו 
ַהָּזָאה  ֶׁשֵאין  ָדִמים,  ְוַהְרָצַאת  ּוְטִביָלה 

ְּבלֹא ְטִביָלה:

ַוִּיְקָרא  ַהְּבִרית  ֵסֶפר  ַוִּיַּקח  ז. 
ֲאֶׁשר  ֹּכל  ַוּיֹאְמרּו  ָהָעם  ְּבָאְזֵני 

ִּדֶּבר ה’ ַנֲעֶׂשה ְוִנְׁשָמע:

ַמַּתן  ְוַעד  ִמְּבֵראִׁשית  הברית:  ספר 
ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות ֶׁשִּנְצַטּוּו ְּבָמָרה:

ַוִּיְזרֹק  ַוִּיַּקח מֶֹׁשה ֶאת ַהָּדם  ח. 
ַעל ָהָעם ַוּיֹאֶמר ִהֵּנה ַדם ַהְּבִרית 
ָּכל  ַעל  ִעָּמֶכם  ה’  ָּכַרת  ֲאֶׁשר 

ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה:

'ּוְזרֹק ַעל  ְוַתְרֹּגּומֹו:  ַהָּזָאה,  ִעְנַין  ויזרק: 
ַמְדְּבָחא ְלַכָּפָרא ַעל ַעָּמא':

ָנָדב  ְוַאֲהרֹן  מֶֹׁשה  ַוַּיַעל  ט. 
ִמִּזְקֵני  ְוִׁשְבִעים  ַוֲאִביהּוא 

ִיְׂשָרֵאל:

ִיְׂשָרֵאל  ֱאֹלֵהי  ֵאת  ַוִּיְראּו  י. 
ִלְבַנת  ְּכַמֲעֵׂשה  ַרְגָליו  ְוַתַחת 
ַהַּסִּפיר ּוְכֶעֶצם ַהָּׁשַמִים ָלֹטַהר:

ִנְסַּתְּכלּו  ישראל:  אלהי  את  ויראו 
ֶׁשּלֹא  ֶאָּלא  ִמיָתה,  ְוִנְתַחְּיבּו  ְוֵהִציצּו 
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Однако Святой, благословен Он, не 
пожелал омрачить радость (при да-
ровании) Торы (и не покарал их не-
медленно), а ждал (т. е. отложил кару) 
Надава и Авиу до дня освящения ски-
нии, (тогда они были умерщвлены); 
а (кара) старейшин (была отложена 
до) «и стал народ как бы роптать... и 
воспылал среди них огонь Господень, 
и испепелил край  בקצהстана» [В пу-
стыне 11, 1] - это קצינים, знатные мужи 
в стане [Танхума]. 
словно изделие кирпича сапфи-
рового. Это было пред Ним в пору 
порабощения (Исраэля в Мицраиме), 
как напоминание о бедах Исраэля, 
которых порабощали (тяжким под-
невольным трудом) по выделке кир-
пичей [Ваикра раба 23].

и как само небо по чистоте. Когда 
они были избавлены, пред Ним был 
свет и радость.

и как само. Согласно Таргуму, озна-
чает «вид».

по чистоте ясности. Означает: яс-
ный и прозрачный.

11. А на знатных (из) сынов 
Исраэля не простер Он руки 
Своей; и созерцали они Б-га, 
и ели и пили. 

а на знатных. Это Надав и Авиу и 
старейшины. 

не простер Он руки Своей. Отсюда 
видно, что они заслуживали того, 
чтобы против них была простерта 
рука (Превечного) [Танхума: Bauкра 
ра6а 20].

и созерцали они Б-га. Всматрива-
лись так, как будто «ели и пили» (не 
отстранившись от материального). 
Так (говорит) мидраш Танхума. А 

ָרָצה ַהָקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְלַעְרֵּבב ִׂשְמַחת 
ַהּתֹוָרה, ְוִהְמִּתין ְלָנָדב ַוֲאִביהּוא ַעד יֹום 
ֲחֻנַּכת ַהִּמְׁשָּכן, ְוַלְּזֵקִנים ַעד )במדבר יא 
א( "ַוְיִהי ָהָעם ְּכִמְתאֹוְנִנים ְוגֹו' ְוִּתְבַער 
ַהַּמֲחֶנה",  ִּבְקֵצה  ַוֹתאַכל  ה'  ֵאׁש  ָּבם 

ַּבְקִציִנים ֶׁשַּבַּמֲחֶנה:
ָהְיָתה  ִהיא  הספיר:  לבנת  כמעשה 
ָצָרָתן  ִלְזֹּכר  ַהִּׁשְעּבּוד,  ִּבְׁשַעת  ְלָפָניו 
ְּבַמֲעֶׂשה  ְמֻׁשְעָּבִדים  ֶׁשָהיּו  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשל 

ְלֵבִנים:

וכעצם השמים לטהר: ִמֶּׁשִּנְגֲאלּו, ָהָיה 
אֹור ְוֶחְדָוה ְלָפָניו:

וכעצם: ְּכַתְרֹּגּומֹו, ְלׁשֹון ַמְרֶאה:

לטהר: ְלׁשֹון ָּברּור ְוָצלּול:

יא. ְוֶאל ֲאִציֵלי ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל לֹא 
ָהֱא־ֹלִהים  ֶאת  ַוֶּיֱחזּו  ָידֹו  ָׁשַלח 

ַוּיֹאְכלּו ַוִּיְׁשּתּו:

ואל אצילי: ֵהם ָנָדב ַוֲאִביהּוא ְוַהְּזֵקִנים:

ְראּוִיים  ֶׁשָהיּו  ִמְכָלל  ידו:  שלח  לא 
ְלִהְׁשַּתֵּלַח ָּבֶהם ָיד:

ּבֹו  ִמְסַּתְּכִלין  ָהיּו  האלהים:  את  ויחזו 
ָּכְך  ּוְׁשִתָּיה,  ֲאִכיָלה  ִמּתֹוְך  ַֹּגס,  ְּבֵלב 
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Онкелос перевел иначе (т. е. он не ис-
толковал это в том смысле, что Надав 
и Авиу и старейшины поступили не-
подобающим образом. Он переводит 
так: они созерцали славу Господню и 
ликовали, принося жертвы, которые 
были благоугодны, как если бы они 
ели и пили).  אציליозначает «вели-
кие», подобно  ומאציליהиз ее великих 
призвал тебя [Йешаяу 41, 9], «  ויאצלи 
отделю от духа» [В пустыне 11,17] (см. 
Раши к этому стиху).

12. И сказал Господь Моше: 
Взойди ко Мне на гору и будь 
там. И Я дам тебе каменные 
скрижали, и Учение, и за-
поведь, которые Я начертал 
для наставления им.

и сказал Господь Моше. После да-
рования Торы. 

взойди ко Мне на гору и будь там. 
Сорок дней.

скрижали каменные, и Учение, 
и заповедь, которые Я начертал 
для наставления им. Все шестьсот 
тринадцать заповедей включены в 
десять речений-заповедей. А рабе-
ну Саадия в «Азарот» (на праздник 
Шавуот) разъясняет относительно 
каждого из десяти речений, какие 
заповеди связаны с ним.

13. И встал Моше, и Йеошуа, 
его служитель, и взошел 
Моше на гору Б-жью. 

и встал Моше, и Йеошуа, его слу-
житель. Я не знаю, в качестве кого 
был здесь Йеошуа, но полагаю, что 
как ученик он сопровождал учителя 

ִּתְרֵֹּגם  לֹא  ְואּוְנְקלֹוס  ַּתְנחּוָמא.  ִמְדַרׁש 
)ישעיה  ְּכמֹו  ְֹּגדֹוִלים  ְלׁשֹון  ֲאִציֵלי,  ֵּכן. 
מא ט( "ּוֵמֲאִציֶליָה ְקָרְאִּתיָך" )במדבר 
)יחזקאל  ָהרּוַח"  ִמן  "ַוָּיאֶצל  כה(,  יא 

מא ח(, "ֵׁשׁש ַאּמֹות ַאִּציָלה":

יב. ַוּיֹאֶמר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֲעֵלה ֵאַלי 
ָהָהָרה ֶוְהֵיה ָׁשם ְוֶאְּתָנה ְלָך ֶאת 
ְוַהִּמְצָוה  ְוַהּתֹוָרה  ָהֶאֶבן  ֻלֹחת 

ֲאֶׁשר ָּכַתְבִּתי ְלהֹורָֹתם:

ויאמר ה' אל משה: ְלַאַחר ַמַּתן ּתֹוָרה:

ַאְרָּבִעים  שם:  והיה  ההרה  אלי  עלה 
יֹום:

את לחת האבן והתורה והמצוה אשר 
כתבתי להורתם: ָּכל ֵׁשׁש ֵמאֹות ּוְׁשלֹוׁש 
ַהִדְּברֹות  ֲעֶׂשֶרת  ִּבְכַלל  ִמְצוֹות  ֶעְׂשֵרה 
ֵהן. ְוַרֵּבנּו ְסַעְדָיה ֵּפֵרׁש ָּבַאְזָהרֹות ֶׁשִּיֵּסד 

ְלָכל ִדּבּור ְוִדּבּור ִמְצוֹות ַהְּתלּויֹות ּבֹו:

יג. ַוָּיָקם מֶֹׁשה ִויהֹוֻׁשַע ְמָׁשְרתֹו 
ַוַּיַעל מֶֹׁשה ֶאל ַהר ָהֱאֹלִהים:

ויקם משה ויהושע משרתו: לֹא ָיַדְעִּתי 
ֲאִני  ְואֹוֵמר  ָּכאן.  ְיהֹוֻׁשַע  ֶׁשל  ִּטיבֹו  ַמה 
ְמקֹום  ַעד  ָלַרב  ְמַלֶּוה  ַהַּתְלִמיד  ֶׁשָהָיה 
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до места ограждения горы, ибо ему не 
дозволялось идти дальше. И оттуда 
Моше взошел один на гору Б-жью. а 
Йеошуа раскинул шатер и оставался 
там все сорок дней. Ибо мы находим: 
когда Моше спустился, «и услышал 
Йеошуа голос народа» [32, 17] - это 
учит нас, что Йеошуа не был вместе 
с ними (в стане).

14. А старейшинам сказал: 
Оставайтесь (ждать) нас 
здесь, пока не возвратимся 
к вам; и вот Аарон и Хур с 
вами; у кого есть дело, при-
близится к ним.

а старейшинам сказал. Покидая 
стан. 

оставайтесь (ждать) нас здесь. 
Оставайтесь здесь со всем народом в 
стане, чтобы вам быть готовыми рас-
судить всякого человека в тяжбе его.

Хур. Он был сыном Мирьям, а его 
отцом был Калев, сын Йефуне, как 
сказано: «и взял Калев (в жены) себе 
Эфрат, и она родила ему Хура» [I 
Хроника 2, 9]. Эфрат - это Мирьям, как 
сказано в трактате Сота [11 б].

.У кого есть дело .מי בעל דברים

15. И взошел Моше на гору, и 
покрыло облако гору. 

ַהְגָּבַלת ְּתחּוִמי ָהָהר, ֶׁשֵאינֹו ַרַּׁשאי ֵליֵלְך 
מֶֹׁשה"  "ַוַיַעל  ּוִמָּׁשם  ָוָהְלָאה,  ִמָּׁשם 
ְלַבדֹו "ֶאל ַהר ָהֱאֹלִהים", ִויהֹוֻׁשַע ָנָטה 
ַאְרָּבִעים  ָּכל  ָׁשם  ְוִנְתַעֵּכב  ָאֳהלֹו  ָׁשם 
)לקמן  מֶֹׁשה  ְּכֶׁשָּיַרד  ָמִצינּו,  ֶׁשֵּכן  יֹום, 
ָהָעם  ְיהֹוֻׁשַע ֶאת קֹול  "ַוִיְׁשַמע  יז(:  לב 
ְיהֹוֻׁשַע  ָהָיה  ֶׁשּלֹא  ָלַמְדנּו,  ְּבֵרֹעה". 

ִעָּמֶהם:

ָלנּו  ַהְּזֵקִנים ָאַמר ְׁשבּו  ְוֶאל  יד. 
ֲאֵליֶכם  ָנׁשּוב  ֲאֶׁשר  ַעד  ָבֶזה 
ִמי  ִעָּמֶכם  ְוחּור  ַאֲהרֹן  ְוִהֵּנה 

ַבַעל ְּדָבִרים ִיַּגׁש ֲאֵלֶהם:

ואל הזקנים אמר: ְּבֵצאתֹו ִמן ַהַּמֲחֶנה:

שבו לנו בזה: ְוִהְתַעְּכבּו ָּכאן ִעם ְׁשָאר 
ִלְׁשֹּפט  ְנכֹוִנים  ִלְהיֹות  ַּבַּמֲחֶנה,  ָהָעם 

ְלָכל ִאיׁש ִריבֹו:

ָּכֵּלב  ְוָאִביו  ָהָיה,  ִמְרָים  ֶׁשל  ְּבָנּה  חור: 
ב  א'  הימים  )דברי  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְיֻפֶּנה,  ֶּבן 
יט(: "ְוִיַקח לֹו ָּכֵּלב ֶאת ֶאְפָרת ַוֵּתֶלד לֹו 
ִּכְדִאיָתא  ִמְרָים,  זֹו  ֶאְפָרת,  חּור".  ֶאת 

ְּבסֹוֶטה )יא ב(:
מי בעל דברים: ִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו ִדין:

ַוְיַכס  ָהָהר  ֶאל  מֶֹׁשה  ַוַּיַעל  טו. 
ֶהָעָנן ֶאת ָהָהר:
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16. И пребывала слава Го-
сподня на горе Синай, и по-
крывало его (Моше, или: ее, 
гору) облако шесть дней. И 
воззвал Он к Моше на седь-
мой день из o6лака. 

и покрывало ее (гору, или: его, 
Моше) облако. Наши мудрецы рас-
ходятся во мнениях. Одни полагают, 
что это были шесть дней от новоме-
сячья до Шавуот, до вручения Торы.

И покрывало облако ее. Гору. 

и воззвал Он к Моше на седьмой 
день. (В седьмой день сивана), чтобы 
изречь десять заповедей, И Моше, и 
весь народ Исраэля стояли (тогда). 
Но Писание оказало особую честь 
Моше, (назвав его по имени). Другие 
же (из мудрецов) полагают: «и по-
крывало облако его», (т. е.) Моше 
«шесть дней» после (того, как были 
даны) десять заповедей. Это было в 
начале сорока дней, когда он взошел 
принять скрижали. Учит тебя, что 
вступающий в стан Шехины (здесь 
это гора, позднее Святая Святых) 
нуждается в отстранении, уединении 
шестидневном [Йома 4а].

17. А видение славы Господ-
ней - как огонь пожирающий 
на вершине горы пред глаза-
ми сынов Исраэля. 

18. И вошел Моше в облако и 
взошел на гору, и пребывал 
Моше на горе сорок дней и 
сорок ночей.

в облако (внутрь облака). Это об-
лако было (густым), как дым, и Святой, 
благословен Он, проложил в нем 
тропу для Моше [Йома 4 б].

ַוִּיְׁשֹּכן ְּכבֹוד ה’ ַעל ַהר ִסיַני  טז. 
ַוְיַכֵּסהּו ֶהָעָנן ֵׁשֶׁשת ָיִמים ַוִּיְקָרא 
ִמּתֹוְך  ַהְּׁשִביִעי  ַּבּיֹום  מֶֹׁשה  ֶאל 

ֶהָעָנן:

ַּבָדָבר.  חֹוְלִקין  ַרּבֹוֵתינּו  הענן:  ויכסהו 
ָיִמים  ִׁשָּׁשה  ֵאּלּו  אֹוְמִרים:  ֵמֶהם  ֵיׁש 
ַמַּתן  יֹום  ֲעֶצֶרת  )ַעד  ֹחֶדׁש  ֶׁשֵּמרֹאׁש 

ּתֹוָרה(:
ויכסהו הענן: ָלָהר:

לֹוַמר  ביום השביעי:  אל משה  ויקרא 
ֲעֶׂשֶרת ַהִדְּברֹות, ּומֶֹׁשה ְוָכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ָּכבֹוד  ַהָּכתּוב  ֶׁשָחַלק  ֶאָּלא  עֹוְמִדים, 
ֶהָעָנן"  "ַוְיַכֵּסהּו  אֹוְמִרים:  ְוֵיׁש  ְלמֶֹׁשה. 
ֲעֶׂשֶרת  ְלַאַחר  ַיִּמים  ִׁשָּׁשה  ְלמֶֹׁשה, 
ַהִדְּברֹות, ְוֵהם ָהיּו ִּבְתִחַּלת ַאְרָּבִעים יֹום 
ְוִלֶּמְדָך,  ַהּלּוחֹות,  ְלַקֵּבל  מֶֹׁשה  ֶׁשָעָלה 
ָטעּון  ְׁשִכיָנה,  ְלַמֲחֵנה  ַהִּנְכָנס  ֶׁשָּכל 

ְּפִריָׁשה ִׁשָּׁשה ָיִמים

יז. ּוַמְרֵאה ְּכבֹוד ה’ ְּכֵאׁש ֹאֶכֶלת 
ְּברֹאׁש ָהָהר ְלֵעיֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:

ֶהָעָנן  ְּבתֹוְך  מֶֹׁשה  ַוָּיֹבא  יח. 
ָּבָהר  ַוְיִהי מֶֹׁשה  ָהָהר  ַוַּיַעל ֶאל 

ַאְרָּבִעים יֹום ְוַאְרָּבִעים ָלְיָלה:

הּוא,  ָעָׁשן  ְּכִמין  ֶזה  ָעָנן  הענן:  בתוך 
ְלמֶֹׁשה,  הּוא  ָּברּוְך  ַהָקדֹוׁש  לֹו  ְוָעָׂשה 

ְׁשִביל ]ֻחָּפה[ ְּבתֹוכֹו:
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Псалом 1
(1) Счастлив человек, который 
не следовал совету злодеев, и 
на пути грешников не стоял, и 
в обществе насмешников не 
сидел. (2) Только к Закону Б-га 
влечение его, об учении сво-
ем1 думает он днем и ночью. 
(3) И будет он, словно дерево, 
посаженное у протоков вод, 
которое плод свой приносит 
во время свое и лист которо-
го не вянет. И во всем, что он 
будет делать, - преуспеет. (4) 
Не так - злодеи, подобны они 
мякине, уносимой ветром. (5) 
Потому не устоят злодеи на 
суде, грешники - в собрании 
праведников. (6) Ибо знает 
Б-г пути праведников2, а путь 
злодеев пропадет.

א.
)א( ַאְׁשֵרי ָהִאיׁש ֲאֶׁשר לֹא ָהַלְך 
ַחָּטִאים  ּוְבֶדֶרְך  ְרָׁשִעים  ַּבֲעַצת 
לֹא  ֵלִצים  ּוְבמֹוַׁשב  ָעָמד  לֹא 
ָיָׁשב: )ב( ִּכי ִאם־ְּבתֹוַרת ְיהָוה 
יֹוָמם  ֶיְהֶּגה  ּוְבתֹוָרתֹו  ֶחְפצֹו 
ָׁשתּול  ְּכֵעץ  ְוָהָיה  )ג(  ָוָלְיָלה: 
׀  ִּפְריֹו  ֲאֶׁשר  ָמִים  ַעל־־ַּפְלֵגי 
ְוֹכל  ִיּבֹול  ְוָעֵלהּו לֹא  ְּבִעּתֹו  ִיֵּתן 
ֲאֶׁשר־־ַיֲעֶׂשה ַיְצִליַח: )ד( לֹא ֵכן 
ֲאֶׁשר־־ ִאם־ַּכּמֹץ  ִּכי  ָהְרָׁשִעים 
לֹא־ ׀  ַעל־ֵּכן  רּוַח: )ה(  ִּתְּדֶפּנּו 

ָיֻקמּו ְרָׁשִעים ַּבִּמְׁשָּפט ְוַחָּטִאים 
ִּכי־יֹוֵדַע  )ו(  ַצִּדיִקים:  ַּבֲעַדת 
ְיהָוה ֶּדֶרְך ַצִּדיִקים ְוֶדֶרְך ְרָׁשִעים 

ֹּתאֵבד: 

ТЕИЛИМ
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Псалом 2
(1) Зачем возмущаются на-
роды и племена замышляют 
тщетное?1 (2) Восстали цари 
земли, а князья совещаются 
вместе - против Б-га и против 
помазанника Его: (3) «Растор-
гнем узы их, свергнем с себя 
оковы их!». (4) Сидящий в не-
бесах смеется, Б-г насмеха-
ется над ними. (5) Тогда заго-
ворит Он с ними в гневе Своем 
и в ярости Своей приведет 
их в смятение: (6) «Ведь это 
Я поставил царя Моего над 
Сионом, святой горой Моей!» 
(7) Возвещу устав: «Б-г сказал 
мне: „Ты - сын Мой. Сегодня Я 
родил тебя2. (8) Проси у Меня, 
и Я отдам народы в наследие 
тебе и во владение тебе - 
пределы земли. (9) Ты сокру-
шишь их жезлом железным, 
как сосуд горшечника разо-
бьешь их“». (10) Теперь же, 
цари, образумьтесь! Внимай-
те назиданию, судьи земли! 
(11) Служите Б-гу в страхе и 
ликуйте [пред Ним] в трепете. 
(12) Жаждите чистоты [серд-
ца], чтобы не прогневался Он 
и чтобы не погибнуть вам в 
пути, когда гнев Его возгорит-
ся внезапно. Счастливы все 
уповающие на Него. 

Псалом 3
(1) Песнь Давида, когда он бе-
жал от Авшалома, сына сво-
его. (2) Б-г! Как умножились 
враги мои! Многие восстают 

ב.
ּוְלֻאִּמים  גֹוִים  ָרְגׁשּו  ָלָּמה  )א( 
ֶיְהּגּו־ִריק: )ב( ִיְתַיְּצבּו ׀ ַמְלֵכי־
ַעל־ נֹוְסדּו־ָיַחד  ְורֹוְזִנים  ֶאֶרץ 

ְנַנְּתָקה  )ג(  ְוַעל־ְמִׁשיחֹו:  ְיהָוה 
ֶאת־מֹוְסרֹוֵתימֹו ְוַנְׁשִליָכה ִמֶּמּנּו 
ַּבָּׁשַמִים  יֹוֵׁשב  )ד(  ֲעֹבֵתימֹו: 
)ה(  ִיְלַעג־ָלמֹו:  ֲאדָֹני  ִיְׂשָחק 
ָאז ְיַדֵּבר ֵאֵלימֹו ְבַאּפֹו ּוַבֲחרֹונֹו 
ָנַסְכִּתי  ַוֲאִני  )ו(  ְיַבֲהֵלמֹו: 
)ז(  ַהר־־ָקְדִׁשי:  ַעל־ִצּיֹון  ַמְלִּכי 
ֲאַסְּפָרה ֶאל ֹחק ְיהָוה ָאַמר ֵאַלי 
ְיִלְדִּתיָך:  ַהּיֹום  ֲאִני  ַאָּתה  ְּבִני 
גֹוִים  ְוֶאְּתָנה  ִמֶּמִּני  ְׁשַאל  )ח( 
ַאְפֵסי־־ָאֶרץ:  ַוֲאֻחָּזְתָך  ַנֲחָלֶתָך 
)ט( ְּתרֵֹעם ְּבֵׁשֶבט ַּבְרֶזל ִּכְכִלי 
יֹוֵצר ְּתַנְּפֵצם: )י( ְוַעָּתה ְמָלִכים 
ָאֶרץ:  ֹׁשְפֵטי  ִהָּוְסרּו  ַהְׂשִּכילּו 
ְּבִיְרָאה  ֶאת־ְיהָוה  ִעְבדּו  )יא( 
ַנְּׁשקּו־ַבר  )יב(  ִּבְרָעָדה:  ְוִגילּו 
ֶּפן־ֶיֱאַנף ְוֹתאְבדּו ֶדֶרְך ִּכי־ִיְבַער 
ִּכְמַעט ַאּפֹו ַאְׁשֵרי ָּכל־חֹוֵסי בֹו: 

ג.
)א( ִמְזמֹור ְלָדִוד ְּבָבְרחֹו ִמְּפֵני 
ְיהָוה  )ב(  ְּבנֹו:  ַאְבָׁשלֹום  ׀ 
ָעָלי:  ָקִמים  ַרִּבים  ָצָרי  ָמה־ַרּבּו 
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на меня. (3) Многие говорят о 
душе моей: «Нет ему спасе-
ния во Всесильном, вовек». 
(4) Но Ты, Б-г, щит предо мною, 
слава моя, и Ты возносишь 
голову мою. (5) Голосом моим 
взываю к Б-гу - Он отвечает 
мне со святой горы Своей. (6) 
Ложусь я, сплю и просыпаюсь, 
ибо Б-г защищает меня. (7) Не 
убоюсь я множества народа, 
который со всех сторон опол-
чился на меня. (8) Восстань, о 
Б-г! Спаси меня, Всесильный 
мой! Ибо Ты бьешь по щеке 
всех врагов моих, сокруша-
ешь зубы злодеев. (9) От Б-га 
спасение. Над народом Твоим 
благословение Твое вовек.

Псалом 4
(1) Руководителю [музыкан-
тов] на негинот1. [Песнь] Да-
вида. (2) Когда взываю я, 
услышь меня, Б-г правды 
моей! В тесноте Ты давал 
мне простор. Помилуй меня 
и услышь молитву мою! (3) 
Сыны человеческие! Доколе 
слава моя будет в поругании? 
Доколе честь мою позорить, 
тщету любить будете и ис-
кать лжи вечно? (4) И знайте, 
что Б-г отделил для Себя 
благочестивого, Б-г слышит, 
когда я взываю к Нему. (5) 
Трепещите, и вы не согреши-
те, говорите в сердцах ваших 
на ложах ваших, и утишитесь 
всегда; (6) приносите жертвы 

ֵאין  ְלַנְפִׁשי  ֹאְמִרים  ַרִּבים  )ג( 
ְיׁשּוָעָתה ּלֹו ֵבאֹלִהים ֶסָלה: )ד( 
ְּכבֹוִדי  ַּבֲעִדי  ָמֵגן  ְיהָוה  ְוַאָּתה 
ֶאל־ קֹוִלי  )ה(  רֹאִׁשי:  ּוֵמִרים 

ְיהָוה ֶאְקָרא ַוַּיֲעֵנִני ֵמַהר ָקְדׁשֹו 
ֶסָלה: )ו( ֲאִני ָׁשַכְבִּתי ָוִאיָׁשָנה 
ִיְסְמֵכִני: )ז(  ְיהָוה  ִּכי  ֱהִקיצֹוִתי 
ֲאֶׁשר  ָעם  ֵמִרְבבֹות  לֹא־ִאיָרא 
קּוָמה  )ח(  ָעָלי:  ָׁשתּו  ָסִביב 
ְיהָוה ׀ הֹוִׁשיֵעִני ֱאֹלַהי ִּכי־ִהִּכיָת 
ֶאת־־ָּכל־־ֹאְיַבי ֶלִחי ִׁשֵּני ְרָׁשִעים 
ַהְיׁשּוָעה  ַליהָוה  )ט(  ִׁשַּבְרָּת: 

ַעל־ַעְּמָך ִבְרָכֶתָך ֶּסָלה: 

ד.
ִמְזמֹור  ִּבְנִגינֹות  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
׀  ֲעֵנִני  ְּבָקְרִאי  )ב(  ְלָדִוד: 
ִּלי  ִהְרַחְבָּת  ַּבָּצר  ִצְדִקי  ֱאֹלֵהי 
ְּבֵני־־ ְּתִפָּלִתי: )ג(  ּוְׁשַמע  ָחֵּנִני 

ִלְכִלָּמה  ְכבֹוִדי  ַעד־־ֶמה  ִאיׁש 
ֶּתֱאָהבּון ִריק ְּתַבְקׁשּו ָכָזב ֶסָלה: 
)ד( ּוְדעּו ִּכי־ִהְפָלה ְיהָוה ָחִסיד 
ֵאָליו:  ְּבָקְרִאי  ִיְׁשַמע  ְיהָוה  לֹו 
ִאְמרּו  ְוַאל־־ֶּתֱחָטאּו  ִרְגזּו  )ה( 
ְודֹּמּו  ַעל־־ִמְׁשַּכְבֶכם  ִבְלַבְבֶכם 
ִזְבֵחי־־ֶצֶדק  ִזְבחּו  )ו(  ֶסָלה: 
ַרִּבים  )ז(  ֶאל־ְיהָוה:  ּוִבְטחּו 
ְנָסה־־ טֹוב  ִמי־־ַיְרֵאנּו  ֹאְמִרים 
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правды и уповайте на Б-га. (7) 
Многие говорят: «Кто покажет 
нам благо?». Возведи над 
нами свет лика Твоего, о Б-г! 
(8) Ты в сердце мое вложил 
веселье в то время, как у них 
умножились хлеб и вино. (9) В 
спокойствии я ложусь и сразу 
засыпаю, ибо Ты, Б-г, Сам да-
ешь мне жить в безопасности.

Псалом 5
(1) Руководителю [музыкан-
тов] на нехилот1. Песнь Да-
вида. (2) Слова мои услышь, о 
Б-г, пойми помышления мои! 
(3) Внемли воплю моему, царь 
мой и Всесильный мой, ибо к 
Тебе обращаю я молитвы мои. 
(4) Б-г! Поутру услышь голос 
мой - поутру я предстану 
пред Тобою и буду ожидать, 
(5) ибо Ты не Б-г, Который же-
лает злодеяния, зло с Тобою 
не уживется. (6) Нечестивцы 
не предстанут пред глазами 
Твоими. Ты ненавидишь всех 
творящих беззаконие. (7) Ты 
погубишь говорящих ложь, 
кровожадного и коварного 
гнушается Б-г. (8) А я, по ве-
ликому милосердию Твоему, 
войду в Дом Твой, покло-
нюсь святому Храму Твоему 
в страхе пред Тобой. (9) Б-г! 
Направляй меня в правде 
Твоей вопреки ненавист-
никам моим, уровняй предо 
мною путь Твой. (10) Ибо нет 
в устах их истины: нутро их - 
пагуба, гортань их - открытый 

)ח(  ְיהָוה:  ָּפֶניָך  אֹור  ָעֵלינּו 
ָנַתָּתה ִׂשְמָחה ְבִלִּבי ֵמֵעת ְּדָגָנם 
ְּבָׁשלֹום  )ט(  ָרּבּו:  ְוִתירֹוָׁשם 
ִּכי־ַאָּתה  ְוִאיָׁשן  ֶאְׁשְּכָבה  ַיְחָּדו 

ְיהָוה ְלָבָדד ָלֶבַטח ּתֹוִׁשיֵבִני: 

ה.
ֶאל־־ַהְּנִחילֹות  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֲאָמַרי  )ב(  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור 
ַהֲאִזיָנה ׀ ְיהָוה ִּביָנה ֲהִגיִגי: )ג( 
ַמְלִּכי  ַׁשְוִעי  ְלקֹול  ׀  ַהְקִׁשיָבה 
)ד(  ֶאְתַּפָּלל:  ִּכי־ֵאֶליָך  ֵואֹלָהי 
ֹּבֶקר  קֹוִלי  ִּתְׁשַמע  ֹּבֶקר  ְיהָוה 
ִּכי  )ה(  ַוֲאַצֶּפה:  ֶאֱעָרְך־־ְלָך 
ָאָּתה  ׀  ֶרַׁשע  ָחֵפץ  ֵאל  לֹא  ׀ 
לֹא־־ִיְתַיְּצבּו  )ו(  ָרע:  ְיֻגְרָך  לֹא 
הֹוְלִלים ְלֶנֶגד ֵעיֶניָך ָׂשֵנאָת ָּכל־

ּדְֹבֵרי  ְּתַאֵּבד  )ז(  ָאֶון:  ֹּפֲעֵלי 
ְיָתֵעב  ּוִמְרָמה  ִאיׁש־ָּדִמים  ָכָזב 
ַחְסְּדָך  ְּברֹב  ַוֲאִני  )ח(  ְיהָוה:  ׀ 
ֶאל־־ ֶאְׁשַּתֲחֶוה  ֵביֶתָך  ָאבֹוא 

)ט(  ְּבִיְרָאֶתָך:  ָקְדְׁשָך  ֵהיַכל 
ְלַמַען  ְבִצְדָקֶתָך  ְנֵחִני  ׀  ְיהָוה 
)י(  ַּדְרֶּכָך:  ְלָפַני  ַהְיַׁשר  ׁשֹוְרָרי 
ִקְרָּבם  ְנכֹוָנה  ְּבִפיהּו  ֵאין  ִּכי 
ַהּוֹות ֶקֶבר־־ָּפתּוַח ְּגרָֹנם ְלׁשֹוָנם 
׀  ַהֲאִׁשיֵמם  )יא(  ַיֲחִליקּון: 



Теилим Шаббат שבת 296

гроб, языком своим льстят. 
(11) Осуди их, Всесильный, да 
падут они от замыслов своих; 
за множество злодеяний их 
отвергни их, ибо они возмути-
лись против Тебя. (12) И воз-
радуются все уповающие на 
Тебя, вечно будут ликовать, и 
Ты будешь покровительство-
вать им, и веселы будут Тобою 
любящие имя Твое. (13) Ибо Ты 
благословляешь праведника, 
Б-г, благоволением, как щи-
том, окружаешь его. 

Псалом 6
(1) Руководителю [музыкан-
тов] на негинот. Песнь Дави-
да. (2) Б-г! Не в ярости Твоей 
обличай меня и не в гневе 
Твоем наказывай меня. (3) 
Помилуй меня, Б-г, ибо я не-
мощен! Исцели меня, Б-г, ибо 
кости мои содрогаются (4) и 
душа моя потрясена чрезвы-
чайно! А Ты, Б-г, доколе? (5) 
Обратись, Б-г, избавь душу 
мою, спаси меня ради мило-
сердия Твоего! (6) Ибо в смер-
ти нет памятования о Тебе, 
в могиле кто будет славить 
Тебя? (7) Утомлен я в стена-
нии своем: каждую ночь ложе 
мое омываю я, влажной ста-
новится постель моя от слез. 
(8) Потускнели от печали гла-
за мои, состарились от всех 
бедствий моих. (9) Удалитесь 
от меня, все творящие безза-
коние, ибо услышал Б-г плач 
мой, (10) услышал Б-г мольбу 

ִמּמֲֹעצֹוֵתיֶהם  ִיְּפלּו  ֱאֹלִהים 
ְּברֹב ִּפְׁשֵעיֶהם ַהִּדיֵחמֹו ִּכי ָמרּו 
חֹוֵסי  ָכל  ְוִיְׂשְמחּו  )יב(  ָבְך: 
ָעֵלימֹו  ְוָתֵסְך  ְיַרֵּננּו  ְלעֹוָלם  ָבְך 
)יג(  ְׁשֶמָך:  ֹאֲהֵבי  ְבָך  ְוַיְעְלצּו 
ְיהָוה  ַצִּדיק  ְּתָבֵרְך  ִּכי־ַאָּתה 

ַּכִּצָּנה ָרצֹון ַּתְעְטֶרּנּו: 

ו.
ַעל־־ ִּבְנִגינֹות  ַלְמַנֵּצַח  )א( 

)ב(  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַהְּׁשִמיִנית 
ְיהָוה ַאל־ְּבַאְּפָך תֹוִכיֵחִני ְוַאל־־

ָחֵּנִני  )ג(  ְתַיְּסֵרִני:  ַּבֲחָמְתָך 
ְרָפֵאִני  ָאִני  ֻאְמַלל  ִּכי  ְיהָוה 
)ד(  ֲעָצָמי:  ִנְבֲהלּו  ִּכי  ְיהָוה 
ְוַאָּתה  ְמֹאד  ִנְבֲהָלה  ְוַנְפִׁשי 
ְיהָוה ַעד־ָמָתי: )ה( ׁשּוָבה ְיהָוה 
ְלַמַען  הֹוִׁשיֵעִני  ַנְפִׁשי  ַחְּלָצה 
ַחְסֶּדָך: )ו( ִּכי ֵאין ַּבָּמֶות ִזְכֶרָך 
ִּבְׁשאֹול ִמי יֹוֶדה־ָּלְך: )ז( ָיַגְעִּתי 
ְבָכל־־ַלְיָלה  ַאְׂשֶחה  ְּבַאְנָחִתי 
ַאְמֶסה:  ַעְרִׂשי  ְּבִדְמָעִתי  ִמָּטִתי 
)ח( ָעְׁשָׁשה ִמַּכַעס ֵעיִני ָעְתָקה 
ִמֶּמִּני  סּורּו  )ט(  ְּבָכל־צֹוְרָרי: 
ְיהָוה  ִּכי-ָׁשַמע  ָאֶון  ָּכל־ֹּפֲעֵלי 
ְיהָוה  ָׁשַמע  )י(  ִּבְכִיי:  קֹול 
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мою, Б-г примет молитву мою. 
(11) Пристыжены и поражены 
будут сильно все враги мои, 
возвратятся они и устыдятся 
мгновенно1. 

Псалом 7
(1) Песнь раскаяния Давида, 
которую воспел он Б-гу о 
Куше1, из колена Биньямина. 
(2) Б-г, Всесильный мой! На 
Тебя я уповаю: спаси меня от 
всех преследователей моих и 
избавь меня! (3) Дабы не рас-
терзал он, словно лев, души 
моей, - он сокрушает, и нет 
спасающего. (4) Б-г, Всесиль-
ный мой! Если я сделал это, 
если есть несправедливость 
в руках моих: (5) заплатил ли 
я злом тому, кто был со мною в 
мире, когда спас того, кто без 
причины стал моим врагом2, - 
(6) то пусть враг преследует 
душу мою и настигнет, пусть 
втопчет в землю жизнь мою, 
славу мою повергнет в прах 
навсегда. (7) Восстань, о Б-г, 
в гневе Твоем! Поднимись 
яростно против врагов моих, 
пробудись для меня на суд, 
который Ты заповедал. (8) И 
если община народов окру-
жит Тебя, возвратись ввысь 
над ними3. (9) Б-г судит наро-
ды. Суди меня, о Б-г, по правде 
моей и по непорочности моей 
во мне. (10) Зло нечестивых 
истребит, а праведника под-
крепи, [ведь] Ты испытываешь 
сердца и почки, Всесильный 

ְּתִחָּנִתי ְיהָוה ְּתִפָּלִתי ִיָּקח: )יא( 
ָּכל־ֹאְיָבי  ְמֹאד  ְוִיָּבֲהלּו  ֵיֹבׁשּו 

ָיֻׁשבּו ֵיֹבׁשּו ָרַגע: 

ז.
ֲאֶׁשר־ָׁשר  ְלָדִוד  ִׁשָּגיֹון  )א( 
ַליהָוה ַעל־ִּדְבֵרי־כּוׁש ֶּבן־ְיִמיִני: 
ָחִסיִתי  ְּבָך  ֱאֹלַהי  ְיהָוה  )ב( 
ְוַהִּציֵלִני:  ִמָּכל־־רְֹדַפי  הֹוִׁשיֵעִני 
)ג( ֶּפן־ִיְטרֹף ְּכַאְרֵיה ַנְפִׁשי ֹּפֵרק 
ֱאֹלַהי  ְיהָוה  )ד(  ַמִּציל:  ְוֵאין 
ִאם־ֶיׁש־ָעֶול  זֹאת  ִאם־ָעִׂשיִתי 
ׁשֹוְלִמי  ִאם־ָּגַמְלִּתי  )ה(  ְּבַכָּפי: 
ֵריָקם: )ו(  ָוֲאַחְּלָצה צֹוְרִרי  ָרע 
ִיַרּדֹף אֹוֵיב ׀ ַנְפִׁשי ְוַיֵּׂשג ְוִיְרמֹס 
ֶלָעָפר  ׀  ּוְכבֹוִדי  ַחָּיי  ָלָאֶרץ 
׀  ְיהָוה  קּוָמה  )ז(  ֶסָלה:  ַיְׁשֵּכן 
צֹוְרָרי  ְּבַעְברֹות  ִהָּנֵׂשא  ְּבַאֶּפָך 
)ח(  ִצִּויָת:  ִמְׁשָּפט  ֵאַלי  ְועּוָרה 
ְוָעֶליָה  ְּתסֹוְבֶבָּך  ְלֻאִּמים  ַוֲעַדת 
ָיִדין  ְיהָוה  )ט(  ׁשּוָבה:  ַלָּמרֹום 
ְּכִצְדִקי  ְיהָוה  ָׁשְפֵטִני  ַעִּמים 
ַרע  ִיְגָמר־ָנא  )י(  ָעָלי:  ּוְכֻתִּמי 
ּוֹבֵחן  ַצִּדיק  ּוְתכֹוֵנן  ְרָׁשִעים  ׀ 
ַצִּדיק:  ֱאֹלִהים  ּוְכָליֹות  ִלּבֹות 
מֹוִׁשיַע  ַעל־ֱאֹלִהים  ָמִגִּני  )יא( 
ׁשֹוֵפט  ֱאֹלִהים  )יב(  ִיְׁשֵרי־ֵלב: 
)יג(  ְּבָכל־יֹום:  זֵֹעם  ְוֵאל  ַצִּדיק 
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- праведник! (11) Щит мой у 
Всесильного, [Который] спа-
сает прямых сердцем. (12) 
Всесильный судит правед-
ника, Б-г строго взыскива-
ет каждый день4. (13) Если 
[грешник] не раскаивается, 
Он меч Свой изощряет, лук 
Свой напрягает и направля-
ет его, (14) приготовляет для 
него орудия смерти, стрелы 
Свои делает для преследова-
телей5. (15) Вот, [нечестивый] 
зачал кривду, был чреват без-
законием и породил ложь, (16) 
рыл яму, и выкопал ее, упал в 
могилу, которую приготовил: 
(17) злодеяние его обратится 
на его голову, на его темя без-
законие опустится. (18) Вос-
хвалю я Б-га по правде Его, 
воспою имя Б-га Всевышнего. 

Псалом 8
(1) Руководителю [музыкан-
тов], на гитит1. Песнь Дави-
да. (2) Б-г, Г-сподь наш! Как 
могущественно имя Твое 
по всей земле! Ты, Который 
славу Свою простер над не-
бесами! (3) Из уст младенцев 
и грудных детей Ты утвердил 
крепость перед врагами Тво-
ими, чтобы остановить врага 
и мстителя. (4) Когда я взираю 
на небеса Твои, творение 
пальцев Твоих - на луну и 
звезды, которые Ты устано-
вил, -(5) что есть человек, что 
Ты помнишь его, сын чело-
веческий, что Ты посещаешь 

ִיְלטֹוׁש  ַחְרּבֹו  ָיׁשּוב  ִאם־־לֹא 
ְולֹו  )יד(  ַוְיכֹוְנֶנָה:  ָדַרְך  ַקְׁשּתֹו 
ְלדְֹלִקים  ִחָּציו  ְּכֵלי־־ָמֶות  ֵהִכין 
ְיַחֶּבל־ָאֶון  ִהֵּנה  )טו(  ִיְפָעל: 
)טז(  ָׁשֶקר:  ְוָיַלד  ָעָמל  ְוָהָרה 
ּבֹור ָּכָרה ַוַּיְחְּפֵרהּו ַוִּיֹּפל ְּבַׁשַחת 
ִיְפָעל: )יז( ָיׁשּוב ֲעָמלֹו ְברֹאׁשֹו 
)יח(  ֵיֵרד:  ֲחָמסֹו  ְוַעל־ָקְדֳקדֹו 
ַוֲאַזְּמָרה  ְּכִצְדקֹו  ְיהָוה  אֹוֶדה 

ֵׁשם־ְיהָוה ֶעְליֹון: 

ח.
)א( ַלְמַנֵּצַח ַעל־ַהִּגִּתית ִמְזמֹור 
ָמה־ ֲאדֵֹנינּו  ְיהָוה  )ב(  ְלָדִוד: 
ַאִּדיר ִׁשְמָך ְּבָכל־ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר־־

)ג(  ַעל־ַהָּׁשָמִים:  הֹוְדָך  ְּתָנה 
ְויְֹנִקים ִיַּסְדָּת ֹעז  ִמִּפי עֹוְלִלים ׀ 
אֹוֵיב  ְלַהְׁשִּבית  צֹוְרֶריָך  ְלַמַען 
ּוִמְתַנֵּקם: )ד( ִּכי־ֶאְרֶאה ָׁשֶמיָך 
ַמֲעֵׂשה ֶאְצְּבֹעֶתיָך ָיֵרַח ְוכֹוָכִבים 
ֲאֶׁשר ּכֹוָנְנָּתה: )ה( ָמה־־ֱאנֹוׁש 
ִּכי  ּוֶבן־־ָאָדם  ִּכי־־־ִתְזְּכֶרּנּו 
ְּמַעט  ַוְּתַחְּסֵרהּו  )ו(  ִתְפְקֶדּנּו: 
ֵמֱאֹלִהים ְוָכבֹוד ְוָהָדר ְּתַעְּטֵרהּו: 
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его? (6) Немного умалил Ты 
его перед ангелами: славой и 
честью увенчал его, (7) сделал 
его владыкой над творениями 
рук Твоих, все положил Ты 
под ноги его: (8) овец и волов 
всех, также и животных поле-
вых, (9) птиц небесных и рыб 
морских, - проходит он стезя-
ми морскими. (10) Б-г, Г-сподь 
наш! Как могущественно имя 
Твое по всей земле!

Псалом 9
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. На смерть Лабена. Песнь 
Давида. (2) Восславлю я Б-га 
всем сердцем моим, возве-
щу все чудеса Твои. (3) Буду 
радоваться и торжествовать 
о Тебе, воспевать имя Твое, 
Всевышний. (4) Когда враги 
мои обращены назад, [когда] 
преткнутся и исчезнут от 
лика Твоего, (5) ибо Ты творил 
правосудие мое и суд мой; Ты 
воссел на престоле, Судья 
правды. (6) Ты вознегодовал 
на народы, погубил злодея, 
имя его изгладил на веки 
веков. (7) Враг! [Твои] раз-
рушенные [места] обречены 
навсегда, города, которые 
Ты покинул, - их память по-
гибла с ними. (8) Но Б-г пре-
бывает вовек, престол Его 
уготован для правосудия. (9) 
Он вселенную судить будет 
по правде, совершит суд над 
народами по справедливости. 
(10) И будет Б-г крепостью 

)ז( ַּתְמִׁשיֵלהּו ְּבַמֲעֵׂשי ָיֶדיָך ֹּכל 
צֶֹנה  )ח(  ַתַחת־־ַרְגָליו:  ַׁשָּתה 
ַוֲאָלִפים ֻּכָּלם ְוַגם ַּבֲהמֹות ָׂשָדי: 
)ט( ִצֹּפר ָׁשַמִים ּוְדֵגי ַהָּים ֹעֵבר 
ָאְרחֹות ַיִּמים: )י( ְיהָוה ֲאדֵֹנינּו 

ָמה־ַאִּדיר ִׁשְמָך ְּבָכל-ָהָאֶרץ: 

ט.
ַלֵּבן  ַעל־מּות  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְיהָוה  אֹוֶדה  )ב(  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור 
ָּכל־־־ ֲאַסְּפָרה  ְּבָכל־־־ִלִּבי 

ֶאְׂשְמָחה  )ג(  ִנְפְלאֹוֶתיָך: 
ִׁשְמָך  ֲאַזְּמָרה  ָבְך  ְוֶאֶעְלָצה 
ָאחֹור  אֹוְיַבי  ְּבׁשּוב  )ד(  ֶעְליֹון: 
)ה(  ִמָּפֶניָך:  ְויֹאְבדּו  ִיָּכְׁשלּו 
ִּכי־־ָעִׂשיָת ִמְׁשָּפִטי ְוִדיִני ָיַׁשְבָּת 
ָּגַעְרָּת  )ו(  ֶצֶדק:  ׁשֹוֵפט  ְלִכֵּסא 
ָמִחיָת  ְׁשָמם  ָרָׁשע  ִאַּבְדָּת  גֹוִים 
ַּתּמּו  ׀  ָהאֹוֵיב  )ז(  ָוֶעד:  ְלעֹוָלם 
ָנַתְׁשָּת  ְוָעִרים  ָלֶנַצח  ֳחָרבֹות 
ַויהָוה  )ח(  ֵהָּמה:  ִזְכָרם  ָאַבד 
ַלִּמְׁשָּפט  ּכֹוֵנן  ֵיֵׁשב  ְלעֹוָלם 
ִיְׁשֹּפט־ֵּתֵבל  ְוהּוא  )ט(  ִּכְסאֹו: 
ְּבֵמיָׁשִרים:  ְלֻאִּמים  ָיִדין  ְּבֶצֶדק 
ַלָּדְך  ִמְׂשָּגב  ְיהָוה  ִויִהי  )י( 
)יא(  ַּבָּצָרה:  ְלִעּתֹות  ִמְׂשָּגב 
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для угнетенного, крепостью 
в часы бедствия; (11) и будут 
надеяться на Тебя знающие 
имя Твое, ибо Ты не оста-
вил ищущих Тебя, о Б-г. (12) 
Пойте Б-гу, пребывающему 
в Сионе, возвещайте между 
народами дела Его, (13) ибо Он 
взыскивает за кровь, помнит 
ее, не забывает вопля сми-
ренных. (14) Помилуй меня, 
о Б-г, воззри на страдание 
мое от ненавидящих меня 
- [Ты], возносящий меня от 
врат смерти, (15) дабы я воз-
вещал все славословия Твои 
во вратах дочери Сиона: буду 
радоваться в спасении Тво-
ем. (16) Язычники потонули 
в яме, которую выкопали; в 
той самой сети, которую они 
прятали, запуталась нога их. 
(17) Познается Б-г по правосу-
дию, которое Он творит: когда 
злодей попадает в ловушку, 
его же руками сотворенную, 
об этом говорится всегда. (18) 
Злодеи в ад возвратятся - на-
роды все, забывающие Все-
сильного. (19) Ибо не вовек 
забыт будет нищий, надежда 
бедных не навсегда потеря-
на. (20) Восстань, о Б-г, да не 
возобладает человек, народы 
будут судимы пред ликом 
Твоим. (21) Наведи, Б-г, страх 
на них; пусть знают народы, 
что [всего лишь] люди они.

ְוִיְבְטחּו ְבָך יֹוְדֵעי ְׁשֶמָך ִּכי לֹא־
ָעַזְבָּת דְֹרֶׁשיָך ְיהָוה: )יב( ַזְּמרּו 
ָבַעִּמים  ַהִּגידּו  ִצּיֹון  יֵֹׁשב  ַליהָוה 
ֲעִלילֹוָתיו: )יג( ִּכי־־־דֵֹרׁש ָּדִמים 
ַצֲעַקת  לֹא־־ָׁשַכח  ָזָכר  אֹוָתם 
ֲעָנִוים: )יד( ָחְנֵנִני ְיהָוה ׀ ְרֵאה 
ָעְנִיי ִמֹּׂשְנָאי ְמרֹוְמִמי ִמַּׁשֲעֵרי־־
ָמֶות: )טו( ְלַמַען ֲאַסְּפָרה ָּכל־־־

ַבת־־־ִצּיֹון  ְּבַׁשֲעֵרי  ְּתִהָּלֶתיָך 
ָטְבעּו  )טז(  ִּביׁשּוָעֶתָך:  ָאִגיָלה 
ְּבֶרֶׁשת־־זּו  ָעׂשּו  ְּבַׁשַחת  גֹוִים 
ָטָמנּו ִנְלְּכָדה ַרְגָלם: )יז( נֹוַדע ׀ 
ְיהָוה ִמְׁשָּפט ָעָׂשה ְּבֹפַעל ַּכָּפיו 
)יח(  ֶסָלה:  ִהָּגיֹון  ָרָׁשע  נֹוֵקׁש 
ָּכל־־־ ִלְׁשאֹוָלה  ְרָׁשִעים  ָיׁשּובּו 

ִּכי  )יט(  ֱאֹלִהים:  ְׁשֵכֵחי  ּגֹוִים 
ִּתְקַות  ֶאְביֹון  ִיָּׁשַכח  ָלֶנַצח  לֹא 
קּוָמה  )כ(  ָלַעד:  ֹּתאַבד  ֲעִנִּיים 
ִיָּׁשְפטּו  ֱאנֹוׁש  ַאל־־ָיֹעז  ְיהָוה 
ִׁשיָתה  )כא(  ַעל־־־ָּפֶניָך:  גֹוִים 
גֹוִים  ֵיְדעּו  ָלֶהם  מֹוָרה  ׀  ְיהָוה 

ֱאנֹוׁש ֵהָּמה ֶּסָלה:
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ТАНИЯ

Книга Средних.
Глава двадцать девятая продолжение

И чем больше человек уделит внимания всему этому, раз-
мышляя и продумывая написанное в книгах, чтобы сердце его 
стало «сокрушенным» в нем и чтобы «низкий» стал ему «от-
вратным», как написано, совершенным отвращением, [так, что] 
и жизнь станет ему совершенно отвратительна, тем больше он 
почувствует отвращения и презрения по отношению к стороне 
«ситра ахра» и унизит ее до праха, низведя ее [с вершин] са-
мовозвеличивания, и грубости духа, и вознесения, каким она 
себя возносит над светом святости Божественной души, дабы 
притемнить ее свет.

А также пусть поднимет голос на нее громко и гневно, дабы 
ее унизить, как сказали наши мудрецы: «Пусть человек всегда 
старается возбуждать гнев доброго влечения против дурного, 
как сказано: „Сердитесь [и не грешите] и т.д“». И это значит, 
[что человек должен] сердиться на животную душу, которая и 
есть его дурное влечение, громко и гневно в мысли своей говоря 
ему: «Ты зло и злодей поганый, и отвратный, и подлый и т.п.» 
— подобно всем тем словам, какими его справедливо называли 
наши мудрецы, благословенной памяти: «Доколе ты будешь 
заслонять мне свет Эйн Софа, благословен Он, наполняющего 
все миры, существующего одновременно в прошлом, настоящем 
и будущем, также и в этом месте, где я нахожусь, — точно так 
же, как и до сотворения мира, был свет Эйн Софа, благословен 
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Он, совершенно без всяких изменений, как сказано: „Я, Авайе, 
не изменяюсь“.

Ибо Он выше времени и т.п., ты же негодяй и т.п., ты отрица-
ешь очевидную истину, что все перед Ним как бы совершенно 
не существует, а это истина почти ощутимая». И тем самым он 
достигнет того, что взор Божественной души его прояснится 
видением единственности света Эйн Софа, и это будет зримое 
видение, а не только нечто услышанное и понятное, как о том 
говорится в другом месте: что в этом — основа всего служения.

ְּבִעְנָיִנים  ֶׁשַּיֲאִריְך  ַמה  ָּכל  ְוִהֵּנה, 
ְּבִעּיּונֹו  ְוַגם  ְּבַמֲחַׁשְבּתֹו  ֵאּלּו 

ַּבְּסָפִרים, 
И чем больше человек уде-
лит внимания всему этому, 
размышляя и продумывая 
написанное в книгах,
Все те аспекты, которые смо-
гут привести его к состоянию 
«сломленного сердца».

ִלְהיֹות ִלּבֹו ִנְׁשָּבר ְּבִקְרּבֹו ְו”ִנְבֶזה 
ְּבַתְכִלית  ִנְמָאס” ְּכָכתּוב,  ְּבֵעיָניו 

ַהִּמאּוס, 
чтобы сердце его стало «со-
крушенным» в нем и чтобы 
«низкий» стал ему «отврат-
ным», как написано, совер-
шенным отвращением,
Теилим, 15:4.

ּוְלָמֵאס ַחָּייו ַמָּמׁש 
 [так, что] и жизнь станет ему 
совершенно отвратительна, 
Когда он задумывается о 
своем духовном положении, 
жизнь становится противна 
ему.

ֲהֵרי ַּבֶּזה ְמָמֵאס ּוְמַבֶּזה ַהִּסְטָרא 

ָאֳחָרא ּוַמְׁשִּפיָלה ֶלָעָפר, ּומֹוִריָדה 
ִמְּגֻדָּלָתּה ְוַגּסּות רּוָחּה ְוַגְבהּוָתּה, 
אֹור  ַעל  ַעְצָמּה  ֶאת  ֶׁשַּמְגִּביַּה 
ְלַהֲחִׁשיְך  ָהֱאֹלִהית  ֶנֶפׁש  ְקֻדַּׁשת 

אֹוָרּה. 
тем больше он почувствует 
отвращения и презрения по 
отношению к стороне «ситра 
ахра» и унизит ее до праха, 
низведя ее [с вершин] само-
возвеличивания, и грубости 
духа, и вознесения, каким 
она себя возносит над све-
том святости Б-жественной 
души, дабы затмить ее свет.
Ибо, как говорилось, своим 
«Я» «бейнони» ощущает жи-
вотную душу, происходящую 
из категории скрывающей 
Б-жественный свет «клипы». 
Благодаря тому, что сердце 
разбивается внутри «бей-
нони», сокрушается «ситра 
ахра» в нем.
До сих пор обсуждался метод 
борьбы со злом «ситра ахра» 
путем глубокого внутренне-
го анализа, который должен 

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"
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разбить высокое самомнение 
человека и сделать его до-
ступным к восприятию света 
души. Ниже приводится еще 
один способ борьбы с «ситра 
ахра», когда человек просто 
громко ругает свою животную 
душу и дурное начало «йецер 
а-ра», не обращая внимания 
на свой духовный уровень. 

ְוַגם ַיְרִעים ָעֶליָה ְּבקֹול ַרַעׁש ָורֶֹגז 
ְלַהְׁשִּפיָלּה,

А также пусть поднимет го-
лос на нее [на «ситра ахра»] 
громко и гневно, дабы ее 
унизить,

ַיְרִּגיז  “ְלעֹוָלם  ַרַז”ל:  ְּכַמֲאַמר 
ָהַרע,  ֵיֶצר  ַעל  טֹוב  ֵיֶצר  ָאָדם 

ֶׁשֶּנֱאַמר: ִרְגזּו ְוגֹו’”,
как сказали наши мудре-
цы: «Пусть человек всегда 
старается возбуждать гнев 
доброго влечения против 
дурного, как сказано: «Сер-
дитесь [и не грешите] и т. д.»
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 5 а. Теилим, 4:5.
и не грешите.

ַהְּבֵהִמית,  ֶנֶפׁש  ַעל  ִלְרֹּגז  ְּדַהְינּו 
ַרַעׁש  ְּבקֹול  ָהַרע,  ִיְצרֹו  ֶׁשִהיא 
ְורֶֹגז ְּבַמְחַׁשְבּתֹו, לֹוַמר לֹו: ַאָּתה 
ַרע ְוָרָׁשע ּוְמֻׁשָּקץ ּוְמֹתָעב ּוְמֻנָּול 

ְוכּו’, 
И это значит, [что человек 
должен] сердиться на жи-
вотную душу, которая и есть 
его дурное влечение, громко 
и гневно в мысли своей го-

воря ему: «Ты зло и грешник 
- поганый, отвратный и под-
лый и т. п.» 

ְּכָכל ַהֵּׁשמֹות ֶׁשָּקְראּו לֹו ֲחָכֵמינּו 
ַז”ל, ֶּבֱאֶמת 

подобно всем тем словам, 
какими его [дурное начало] 
справедливо [«бе-эмет»] 
называли наши мудрецы, 
благословенной памяти:
Об этих именах смотри Ва-
вилонский Талмуд, трактат 
Кидушин, 30 а.
[К чему Алтер Ребе добавляет 
здесь слово «справедливо» 
(«бе-эмет»)? - спрашивает 
Любавичский Ребе, - ведь, 
казалось бы, назначение этой 
фразы - обосновать возмож-
ность называть «йецер а-ра» 
такими словами, ссылаясь на 
мудрецов Талмуда. И здесь 
не обсуждаются сами эти 
слова мудрецов, справедли-
вы ли они! Поэтому можно 
предположить, - отвечает 
Любавичский Ребе, - что вся 
эта фраза: «Подобно всем 
тем словам, какими дурное 
начало справедливо называ-
ли наши мудрецы» является 
продолжением слов гнева 
человека по отношению к 
его животной душе. Этими 
словами человек заявляет, 
что животная душа на самом 
деле грешник и на самом деле 
злодей. Иначе можно было 
бы сгладить ненависть к ней 
тем, что подсознательно в 
корне своем она выполняет 
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высшее предназначение (ей 
дано право только пугать че-
ловека ложными, обманными 
словами, дабы увеличивать 
его вознаграждение), подоб-
но развратнице, описанной в 
конце главы, соблазняющей 
королевского сына ложью и 
обманом, чтобы испытать его, 
по заданию короля. Однако 
здесь, когда человеку необ-
ходимо задавить животное 
начало в себе и растоптать 
его - не место дли излишних 
сентиментов!].

ַעד ָמַתי ַּתְסִּתיר ִלְפֵני אֹור ֵאין סֹוף 
ָּברּוְך הּוא, ַהְּמַמֵּלא ָּכל ָעְלִמין,

 «Доколе ты будешь за-
слонять мне Бесконечный 
Б-жественный свет Эйн Соф, 
благословен Он, наполняю-
щий все миры,
Здесь нет указания на аспект 
«мамале коль альмин» (на-
п о л н я ю щ и й  в с е  м и р ы) 
Б-жественного света, но про-
сто констатация, что свет Эйн 
Соф находится во всех мирах.

ָהָיה ֹהֶוה ְוִיְהֶיה ְּבָׁשֶוה, ַּגם ְּבָמקֹום 
אֹור  ֶׁשָהָיה  ְּכמֹו  ָעָליו,  ֶׁשֲאִני  ֶזה 
ֹקֶדם  ְלַבּדֹו  הּוא  ָּברּוְך  סֹוף  ֵאין 

ֶׁשִּנְבָרא ָהעֹוָלם, ְּבִלי ׁשּום ִׁשּנּוי,
существующего одновре-
менно в прошлом, настоящем 
и будущем, также и в этом 
месте, где я нахожусь, - точ-
но так же, как и до сотворе-
ния мира, был свет Эйн Соф, 
благословен Он, совершенно 

без всяких изменений,
Существование мира реально 
лишь по отношению к самим 
сотворенным. Но по отно-
шению к Б-гу с сотворением 
мира не произошло никаких 
изменений. До сотворения и 
после него Б-г остается един-
ственно существующим, ибо 
лишь Он - само Существова-
ние, ни от чего не зависящее 
и не нуждающееся в причине.

לֹא  ה’  “ֲאִני  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמֹו 
ָׁשִניִתי”,

как сказано: «Я, Авайе, не 
изменяюсь».
Малахи, 3:6. 

ִּכי הּוא ְלַמְעָלה ֵמַהְּזַמן ְוכּו’, 
Ибо он [«свет Эйн Соф»] 
выше времени и т. п., 
А любое понятие об измене-
нии обязательно связано со 
временем.

ְוַאָּתה ְמֻנָּול ְוכּו’ ַמְכִחיׁש ָהֱאֶמת 
ַקֵּמיּה  ְּדֻכָּלא  ְלֵעיַנִים,  ַהִּנְרֶאה 

ְּכָלא ַמָּמׁש ֶּבֱאֶמת,
ты же негодяй и т. п., ты от-
рицаешь очевидную истину, 
что все перед Ним действи-
тельно, как совершенно не 
существующее.

ִּבְבִחיַנת ְרִאָּיה חּוִׁשִּיית.
Это настолько очевидно, 
что можно буквально по-
щупать».
Мысленно высказывая все 
эти слова гнева своей живот-
ной душе и дурному началу, 
возможно сбить с них спесь 
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и они перестанут заслонять 
от человека свет святости 
Б-жественной души, и че-
ловек станет восприимчив к 
свету души.

ְוִהֵּנה ַעל ְיֵדי ֶזה
И тем самым
Тем, что снизит самомнение 
и сокрушит грубую природу 
своего, невосприимчивого к 
свету сердца, а значит сокру-
шит силу «ситра ахра» в себе.

ְלָהִאיר  ָהֱאֹלִהית,  ְלַנְפׁשֹו  יֹוִעיל 
ֵעיֶניָה ֶּבֱאֶמת,

он достигнет того, что взор 
Б-жественной души его во-
истину прояснится 
и он сможет лицезреть - 

ִיחּוד אֹור ֵאין סֹוף 
Е д и н с т в о  [ « й и х у д » ] 
Б-жественного света Эйн 
Соф,
Единство Бесконечного све-
та Эйн Соф, что он един и 
единственный, как до, так 
и после Творения мира. Все 
это станет доступным зрению 
Б-жественной души.

ִּבְרִאָּיה חּוִׁשִּיית, 
и это будет очевидно для 
взора.
Так же, как если он видел 
это своими собственными 
глазами.

ְולֹא ְּבִחיַנת ְׁשִמיָעה ַוֲהָבָנה ְלַבָּדּה 
а не только нечто услышан-
ное или выведенное умоза-
ключением,
Таким образом Единство Все-
вышнего станет для него 
настолько очевидным, как 
будто он видит его глазами, 
а не только слышит или до-
гадывается по разным при-
знакам о необходимости его 
существования.

ַאֵחר,  ְּבָמקֹום  ֶׁשִּנְתָּבֵאר  ְּכמֹו 
ֶׁשֶּזהּו ֹׁשֶרׁש ָּכל ָהֲעבֹוָדה.

как о том говорится в другом 
месте: что в этом - основа 
всего духовного служения.
Поскольку интеллектуальное 
умозаключение вызывает 
тягу к Б-жественному лишь 
уровне желания и стрем-
ления («рацон» и «тшука»). 
Но высочайшее восприятие, 
сравнимое со зрительным, 
приводит к полному отказу от 
своего «Я» (состояние «би-
туль») и полной отдаче всего 
себя Б-жественному.
Почему же ощущение сво-
его низкого положения и 
разбитое сердце, помогают 
исправить невосприимчи-
вость сердца к лицезрению 
Б-жественности?
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Глава тринадцатая

13.1. Сколько одежды муж 
должен выдавать жене? 
Одежды на пятьдесят зузов 
каждый год, монетами тех 
дней, когда они соответству-
ют пятидесяти шести с чет-
вертью серебряным динарам. 
Дает ей новое в сезон дождей, 
а изношенное она носит в 
сезон жары. А обноски, что 
остаются от одежды, принад-
лежат ей, чтобы пользоваться 
ими в дни месячных. Выдает 
ей набедренную повязку, го-
ловной убор и обувь каждый 
праздник.

13.2. О чем идет речь? О тех 
днях и о Земле Израиля. Но 
в другие времена и в других 
краях не полагаются на сум-
му. Есть края, где одежды 

очень дороги, а есть такие, где 
очень дешевы. Главное же, на 
что полагаются, - мужа обя-
зывают выдавать жене одеж-
ду на сезон дождей и на сезон 
жары, хотя бы такую, какую 
надевает всякая женщина-
домохозяйка в том городе.

13.3. И «одежду», которую 
муж обязан обеспечивать 
жене, входят домашняя ут-
варь и жилье, в котором она 
обитает. И что такое «до-
машняя утварь»? Кровать 
с постельным бельем, под-
стилка или циновка, на кото-
рой сидят, кухонная посуда, 
- например, горшок, миска, 
бокал, кувшин и подобное 
тому. Жилище, которое муж 
снимает для жены, [должно 
быть размером] четыре локтя 
на четыре локтя; и должен 

МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ О БРАКЕ
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быть внешний дворик для хо-
зяйственных нужд и должна 
быть уборная снаружи.

13.4. И еще обязывают мужа 
выдавать ей украшения, - на-
пример, цветную ткань, чтобы 
повязывать на голову и на лоб, 
сурьму, румяна и подобное 
тому, чтобы она не стала не-
привлекательной для него.

13.5. О ком идет речь? О 
нищем в народе Израиля. 
Но если [муж] богат, то все 
определяется его состояни-
ем: если он может покупать 
ей шелковые вышитые одеж-
ды и золотые украшения, то 
принуждают его давать ей 
это. И подобно тому жилище 
[обеспечивает ей] по мере до-
статка своего. И украшения 
и домашнюю утварь [выдает 
ей] по мере достатка своего. 
Если он не может выдать ей 
даже столько, сколько выдает 
нищий в народе Израиля, за-
ставляют его дать развод, и 
ктуба будет долгом, пока он 
не разбогатеет.

13.6. И не только жене, но и 
своим малолетним сыновьям 
и дочерям шести лет и моложе 
обязан он выдавать достаточ-
но одежды и утвари и [обеспе-
чивать их] жильем. И выдает 
он это не по мере своего до-
статка, а по мере надобности. 
И правило таково: всякому, 
кого он обязан кормить, - не-
важно, при своей жизни или 
после своей смерти, - он обя-

зан [предоставлять] одежду, 
домашнюю утварь и жилье. И 
суд продает [имущество] как 
ради пропитания, так и ради 
одежды, домашней утвари и 
жилья.

13.7. Если муж ушел, а суд 
установил для жены про-
питание, одежду, домашнюю 
утварь, плату за жилье, то 
украшений ей не выдают, по-
тому как нет при ней мужа, 
чтобы для него украшаться. 
Но если муж обезумел или 
оглох, то ей дают украшения. 
Разбирательства мужа с же-
ной по поводу одежды, утва-
ри, платы за жилье подобны 
разбирательствам по поводу 
пропитания. Если муж сказал: 
«Я дал», а жена говорит: «Не 
давал», - закон тот же.

13.8. Если кто связал жену 
обетом, что она не будет укра-
шать себя одной из разновид-
ностей украшений, то бедные 
исполняют его год, а сверх 
того - пусть либо получит 
разрешение от обета, либо 
разведется и выплатит по 
ктубе. А богатые исполняют 
обет тридцать дней, а сверх 
того - пусть либо получит раз-
решение от обета, либо раз-
ведется и выплатит по ктубе.

13.9. Если кто связал жену 
обетом, что она не будет хо-
дить в баню, - в городах [срок 
обета может составлять] одну 
неделю, а в деревнях две не-
дели. [Если связал жену обе-
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том] что не будет носить об-
увь, - в деревнях [срок обета 
может составлять] три дня, а 
в городах сутки. А сверх того - 
пусть либо получит разреше-
ние от обета, либо разведется 
и выплатит по ктубе.

13.10. Если кто связал жену 
обетом, что она не будет да-
вать в долг и брать в долг до-
машнюю утварь, такую, какую 
среди соседок принято давать 
и брать в долг, - например, 
сито или решето, крупорушку 
или плиту и подобное тому, 
- пусть получит разрешение 
от обета или разведется и 
выплатит по ктубе, потому 
что [иначе] это создаст ей 
дурную славу среди соседок. 
(11) И подобно тому, если она 
дает обет, что она не будет 
давать и долг и брать в долг 
сито или решето, крупорушку 
или плитку, или что она не бу-
дет ткать красивые ткани для 
своего сына - в тех краях, где 
принято ткать их для сыновей, 
- она разводится и не полу-
чает выплат по ктубе, потому 
что [иначе] это создаст ему 
дурную славу среди соседок 
и ославит его скрягой.

13.11. (12) В тех краях, где 
не принято, чтобы женщины 
выходили на улицу в одном 
головном уборе на голове, а 
обязательно нужно надевать 
шаль, полностью покрыва-
ющую все тело, подобную 
плащу, выдает ей в числе 

прочих одежд такую шаль 
наименьшей стоимости. А 
если он богат, то дает по 
мере богатства своего, чтобы 
она выходила в нем {...} в дом 
скорби или в дом пира. Пото-
му что каждой женщине сле-
дует ходить в дом отца, чтобы 
навестить его, в дом скорби 
или в дом пира, чтобы оказать 
милосердие своим подругам 
и родственникам, чтобы они 
к ней приходили тоже. Ибо 
не в тюрьме она, чтобы не 
выходить. Однако позор для 
женщины - постоянно быть 
вне дома, «...то на улице, то 
на площадях». Муж обязан 
оградить жену от этого и не 
давать ей выходить больше, 
например, раза в месяц или 
двух раз в месяц, по мере 
надобности, ибо женщине 
подобает пребывать в доме, 
как сказано: «Честь царской 
дочери, [когда] она внутри».

13.12. Связал жену обетом, 
что она не будет ходить в 
отчий дом. Если родители 
живут в том же городе, один 
месяц она ждет, а на второй 
пусть он разведется и выпла-
тит по ктубе. Если родители 
живут в другом городе, то 
один праздник она ждет, а на 
второй пусть он разведется и 
выплатит по ктубе.

13.13. Связал жену обетом, 
что она не будет ходить в дом 
скорби и дом пира, - пусть или 
получит разрешение от обета, 
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или разведется и выплатит 
по ктубе, потому что это как 
если бы он посадил жену в 
тюрьму и запер дверь. Но если 
он утверждает, что это из-за 
недостойных людей, которые 
бывают в том доме скорби или 
в том доме пира, и [все] счита-
ют тех людей недостойными, 
то его слушают.

13.14. Если говорит жене: 
«Не хочу, чтобы ко мне в дом 
приходили твой отец, или 
мать, или брат, или сестра», 
- его слушают, и пусть она 
ходит к ним, когда у них слу-
чится что-то, и пусть она хо-
дит в отчий дом раз в месяц 
и каждый праздник, а к ней 
пусть не приходят, разве что 
у нее случится что-то важное, 
например, болезнь или роды. 
Потому что не принуждают 
человека [терпеть], как другие 
приходят в его владения. И 
подобно тому, когда она го-
ворит: «Не хочу, чтобы ко мне 
приходили {твоя мать или се-
стра}, и я не буду соседство-
вать с ними в одном дворе, 
потому что они досаждают 
мне и преследуют меня», - ее 
слушают, потому как не при-
нуждают человека жить с 
другими в его владениях.

13.15. Если муж сказал: «Не 
желаю жить в этом жилище, 
потому что в этом квартале 
живут злые, недостойные 
люди или неевреи, и я их 
боюсь», - его слушают, даже 

если [жители этого места] не 
считаются недостойными, по-
тому что мудрецы повелели: 
«Удались от дурного соседа». 
Даже если там было ее жили-
ще, он забирает ее из этого 
места и они селятся среди 
достойных людей. И подобно 
тому, если жена сказала та-
кое, - пусть даже муж говорит: 
«Мне они не мешают», - слу-
шают жену, потому что она 
говорит: «Я не хочу, чтобы обо 
мне разошлась дурная слава 
из-за этого квартала».

13.16. Вся населенная земля 
разделена на страны, на-
пример, страна Ханаанская, 
страна Египет, страна Йемен, 
страна Куш, страна Шинар и 
подобное тому. В каждой из 
стран есть города и деревни. 
Поселения Израиля в вопро-
сах браков делились на три 
страны: Иудею, Заиорданье и 
Галилею.

13.17. Если мужчина из од-
ной страны взял жену из 
другой страны, то ее застав-
ляют переехать в его страну 
или развестись без выплат 
по ктубе, потому что на таком 
условии она выходила замуж, 
пусть даже он и не сказал это 
прямо. Однако если он взял 
жену в одной из стран, будучи 
жителем той же страны, то не 
может вывезти ее в другую 
страну, но вывозит из города 
в город или из деревни в де-
ревню в той же стране. Муж 
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не может перевезти жену ни 
из города в деревню, ни из 
деревни в город, потому что 
в чем-то лучше городская 
жизнь, а в чем-то лучше де-
ревенская жизнь.

13.18. Когда перевозят из 
города в город или из деревни 
в деревню в той же стране, не 
перевозят из хорошего рай-
она в плохой и из плохого в 
хороший, ведь в хорошем рай-
оне жене придется ухаживать 
за собой и следить за собой, 
чтобы не потерять уважение 
и не выглядеть уродливой. 
И подобным образом не вы-
возят жену оттуда, где евреи 
- большинство, туда, где боль-
шинство неевреи. И в любом 
случае ее вывозят оттуда, где 
большинство неевреи, туда, 
где евреи - большинство.

13.19. О чем идет речь? О 
[переездах] вне Земли Изра-
иля или о [переездах] внутри 
Земли Израиля. Но [живущих] 
вне Земли Израиля принуж-
дают {...} переехать в Землю 

Израиля - даже из лучшего 
квартала в худший, даже от-
туда, где евреи - большин-
ство, туда, где большинство 
неевреи. Не вывозят из Земли 
Израиля за пределы Земли 
Израиля, - даже из плохого 
района, где большинство не-
евреи, в хороший район, где 
евреи - большинство.

13.20. Муж решил переехать 
в Землю Израиля, а жена не 
хочет, - [он] разводится и [она] 
не получает выплат по ктубе. 
Жена решила переехать, а он 
не хочет, - [он] разводится и 
[она] получает им платы по 
ктубе. Тот же закон приме-
няется к любой местности в 
Земле Израиля и к Иеруса-
лиму. «Всех заставляют от-
правиться в Землю Израиля, 
но никого [не заставляют] 
покинуть ее. Всех заставляют 
отправиться в Иерусалим, но 
никого [не заставляют] поки-
нуть его».
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Урок 219

97-я заповедь «делай» 
— повеление, устанавливаю-
щее, что трупы восьми видов 
шрацим (мелких животных) 

передают ритуальную нечи-
стоту (см. Ваикра 11:29-30). 
Эта заповедь включает в себя 
все законы, связанные с риту-
альной нечистотой шрацим.

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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דֹוָלה;  ּגְ ַאַחת  ָאַמר  ִאם  אֹותֹו  ּבֹוְדִקין  ה;  ּפָ ַהּקֻ ְמלֹא  אֹו  ִית  ַהּבַ ְמלֹא  ָנִזיר  ֲהֵריִני 

ִאּלּו ִהיא ְמֵלָאה  ה ּכְ ּפָ י רֹוִאין ֶאת ַהּקְ ם ָנַזְרּתִ ים יֹום ְוִאם ָאַמר ְסּתָ לׁשִ י ָנִזיר ׁשְ ָנַזְרּתִ

ל ָיָמיו:  ל; ְוָנִזיר ּכָ ַחְרּדָ

Я назорей - полный дом, или полная корзина, проверяют его, 
если сказал: на долгий срок дал обет назорея - назорей на 
тридцать дней; если сказал: простой обет назорейства - то 
считают, что корзина полна горчичных зерен, и он становится 
назореем на всю жизнь.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Назир. Глава 1. Мишна 5

Некто сказал: - я назорей 
- полный дом, или полная 
корзина, - и мы сомневаемся, 
о чем тут идет речь: это один 
длительный обет или множе-
ство коротких обязательств; 
следовательно - проверяют 
его, - опрашивают того, кто 
дал этот обет о том, что он 
подразумевал под подобной 
формулировкой - если ска-

зал: на долгий срок дал обет 
назорея - то следователь-
но он- назорей на тридцать 
дней; - смотри мишна 3 (на-
зоррейство на длительный 
срок - если сказал: простой 
обет назорейства - подраз-
умевал так, как истолкуют мои 
слова мудрецы (Бартанура), то 
его слова трактуют, как будто 
сказал: я назорей подобно 

Объяснение мишны пятой
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количеству вещей, которыми 
можно наполнить дом или 
корзину, а поскольку просто 
сказал: «полную корзину» - то 
считают, что корзина полна 
горчичных зерен,- и число 
этих зерен превышает число 
его дней жизни, и он подобен 
тому, кто сказал: «Я назорей 
подобно волосам на голове» 
- и он становится назореем 
на всю жизнь - по мнению 
Рабби - это одно пожизненное 
назорейство, как поясняли 
в предыдущей мишне. А по 
мнению первых учителей в 
предыдущих мишнах, тут име-
ют место множество отдель-

ных обетов о назорействе на 
тридцатидневный срок, и раз 
в тридцать дней он стрижется 
(Тосафот). Некоторые тракту-
ют мнение Первого Учителя, 
как он согласен с Рабби, и по 
всем мнениям тут идет речь 
о пожизненном назорействе 
(аМайри).

Некоторые приводят вер-
сию мишны, где написано вме-
сто полный дом (абайт) - пол-
ная бочка (хавит) - и аМайри 
пишет, что эта версия кажется 
ему более логичной, при срав-
нении с полной корзиной.

לֹוִני ִאם  אן ַעד ָמקֹום ּפְ ה ָיִמים ִמּכָ ּמָ לֹוִני אֹוְמִדין ּכַ אן ַעד ָמקֹום ּפְ ֲהֵריִני ָנִזיר ִמּכָ

ִמְנַין ַהָּיִמים: ים יֹום ְוִאם ָלאו ָנִזיר ּכְ לׁשִ ים יֹום ָנִזיר ׁשְ לׁשִ ְ חּות ִמּשׁ ּפָ

Я стану назореем отсюда и до некоего места, выясняют, 
сколько дней занимает путешествие в то место, если 
меньше тридцати дней - стал назореем на тридцать дней; 
если же нет - стал назореем на тот же срок.

Трактат Назир. Глава 1. Мишна 6

Как учили выше (мишна 
3), если некто произнес в 
обете: «назорей с этого вре-
мени и навек», то срок обета 
- тридцать дней. И причина 
в том, что тут речь идет не 
о сроке действия обета, а 
о восприятии такового в 
качестве очень тяжелого, 
то есть: этот обет подобен 
обету на длительный срок 
без указания конкретного 

времени. Тот же закон (по 
Гмаре) действует, если про-
звучал обет: «отсюда и до 
определенного места», то 
есть: если он не предпола-
гал немедленно двинуться 
в то место, то речь идет о 
коротком назорействе сро-
ком на тридцать дней вне 
зависимости от расстояния 
до того места. Данная миш-
на рассматривает частный 

Объяснение мишны шестой
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случай подобного обета, 
когда назорей все же тро-
нулся в путь, в указанное в 
обете место.

Некто сказал: - Я стану 
назореем отсюда и до не-
коего места, - и уже упомя-
нули мы выше, что тут идет 
речь (по словам Гмары) о 
том, кто на самом деле от-
правился в то место, и тут 
действует предпосылка, 
что человек испугался раз-
бойников на дорогах, и по-
этому дал обет назорейства 
(Тосафот). Поскольку тут 
доказано, что он намере-
вался пребывать назореем 
лишь на время путешествия, 

то - выясняют, сколько дней 
занимает путешествие в то 
место, если меньше тридца-
ти дней - если путешествие 
занимает меньше тридцати 
дней, то в этом случае - стал 
назореем на тридцать дней; 
- поскольку это минималь-
ный срок назорейства (миш-
на 3); - если же нет - если 
путешествие в тот городок 
занимает больше тридцати 
дней, то - стал назореем 
на тот же срок - на срок, 
необходимый для данного 
путешествия и достижения 
местечка, указанного в обе-
те назорейства.
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Понимал ли кто-нибудь Ба-
руха? Мог ли вообще кто-либо 
добраться до глубины его 
души? Барух не искал чьего-
либо признания и не хотел, 
чтобы на него обратили вни-
мание. Один только человек 
имел доступ к его тайникам 
и мог заглянуть глубоко в его 
душу. Это был р. Авраам – ого-
родник из Лиозно. Но Барух 
оставил Лиозно и удалился 
от р. Авраама, от которого он 
столь многому научился как 
в области Торы, так и в части 
морали.

Сойдутся ли еще когда-ни-
будь их пути? Трудно сказать, 
думал ли об этом Барух в пер-
вые дни своего возвращения 
в Витебск. Вначале он имел 

в виду добраться до Бешен-
ковичей, чтобы изучать Тору 
у того, кто был учителем р. 
Авраама. Но он уже решил 
остаться в Витебске, так что 
пути его и р. Авраама, ка-
залось, окончательно разо-
шлись.

Но судьба решила по-
иному. Если сам Барух уже 
не думал тогда о р. Аврааме, 
то последний его не забыл.

Устроившись в Витебске, 
Барух был вначале совершен-
но беззаботен. У него было 
еще немного сбереженных 
денег. Достаточно для его 
небольших потребностей. 
Главное – это учеба и ешива, 
в которой читали лекции его 
зять и гаон р. Палтиель.

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Сватоство Баруха
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Когда несколько позже 
Барух заметил, что его деньги 
тают, он пустился по своему 
обыкновению искать себе 
работу. Идя по городу, он нат-
кнулся на новостройку, где 
были заняты евреи и неевреи. 
Барух предложил свои услуги 
и был принят. Работа была по-
временная, чему он был очень 
рад. Это давало возможность 
работать в определенные 
часы и затем возвращаться 
в свою синагогу, чтобы про-
должать учебу.

Вообще Барух работал ров-
но столько, сколько нужно 
было, чтобы получаемой за 
труд платы хватало ему на 
покрытие самых неотложных 
потребностей. Остальное же 
время он посвящал только 
учебе.

Так прошло лето. Барух 
начал чувствовать себя уве-
ренно в своем родном городе. 
Он был достаточно самостоя-
телен и не допускал никакого 
вмешательства в свой образ 
жизни, с чьей бы то ни было 
стороны.

Барух и не подозревал, что 
в то время как он так спокой-
но жил в Витебске и учился, 
кто-то был очень огорчен и 
озабочен внезапным его ис-
чезновением из Лиозно перед 
прошлым Песахом. И это был 
ни кто иной, как р. Авраам-
огородник, с которым Барух 
так сильно подружился во 
время работы у него и затем, 
когда они совместно занима-
лись учебой.
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2488 (-1272) года на со-
роковом году пребывания в 
пустыне Моше-Рабейну на-
чал свою молитву, в которой 
он просил Всев-шнего раз-
решить ему войти в Землю 
Израиля.

Во времена Храма объяв-
ляли о том, что заканчивается 
срок ежегодной сдачи шкалим 
(«махацит-ѓа-шекель») для 
приобретения животных для 
общественных жертвопри-
ношений.

5109 (21 января 1349) года 
были полностью уничтожены 
святые еврейские общины 
немецких городов Мезкирх и 
Вальдкирх. Признав их вино-
вными в отравлении колодцев 
и распространении эпидемии 
чумы, суд инквизиции при-
говорил всех евреев этих го-

родов к сожжению на костре.
Да отомстит Всев-шний за 

их кровь!
5252 (30 января 1492) года 

Фердинанд Католический, 
король Кастилии, Арагона, 
Сицилии и Неаполя,  подписал 
ужасный указ об изгнании 
испанских евреев. Этот указ 
вступал в силу 1-го мая того 
же года.

Вот что пишет об этом ве-
ликий мудрец еврейского 
народа Абарбанель в пре-
дисловии к комментариям к 
Книге Царей:

«А на девятый год, 5252-й 
год по еврейскому летосчис-
лению, король Испании поко-
рил весь Гренадский эмират и 
взял великий город Гренаду, 
его столицу. Собственные 
силу и могущество он припи-

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

1 Адара
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сал помощи его бога; поэтому 
он произнес в сердце своем: 
«Чем могу я умилостивить 
бога, даровавшего мне такую 
победу в войне? Чем отблаго-
дарю я создателя, отдавшего 
мне этот город, если не тем, 
что приведу под его крылья 
народ, пребывающий во тьме, 
живущую в рассеянии – па-
ству Израиля, вернув истин-
ной религии её заблудшую 
дочь – или же изгоню ее в чу-
жие страны, чтобы больше не 
видеть – и никогда уже не бу-
дут они жить в моей стране, и 
не предстанут передо мной». 
В то время я находился при 
дворе короля и кричал, пока 
не потерял голос... Я трижды 
говорил с королем, сам молил 
его, говоря: «Спаси, о, король! 
Для чего ты поступаешь так 
со своими слугами? Наложи 
на нас тяжелейшие выкуп и 
дань — каждый из нас отдаст 
все, что у него есть, за право 
жить в своей стране!» Я обра-
тился ко всем своим друзьям 
из числа придворных, прося 
их молить короля за мой на-
род, и вельможи собрались и 
с большой страстью просили 
короля отменить свой суро-
вый указ и оставить замысел 
погубить евреев, но он запе-
чатал свой слух, как будто был 
глухим, и отказался изменить 
свои планы. Королева нахо-
дилась рядом с ним и всем 
своим влиянием побуждала 

его действовать решительно 
и завершить задуманное. Мы 
сделали, что могли, но ничего 
не добились...

Народ услышал дурную 
весть и погрузился в глубокую 
печаль. Так было повсюду, 
куда доходил королевский 
указ. Евреев охватил великий 
страх, подобному которому не 
было со времени изгнания из 
Святой земли. Люди говорили 
друг другу: «Будем стойкими 
ради нашей веры, ради Торы и 
Всевышнего, перед лицом тех, 
кто оскорбляет и поносит нас, 
перед лицом наших врагов. 
Если они оставят нас в жи-
вых, мы будем жить, если они 
умертвят нас – умрем, но не 
нарушим наш союз со Всев-
шним, не позволим нашим 
сердцам подвести нас. Мы 
уйдем с Именем Всев-шнего 
на устах».

А в своем комментарии 
к книге пророка Ирмияѓу 
(Ирмияѓу, 2,24) Абарбанель 
писал: «Когда король Испании 
издал указ об изгнании всех 
евреев из его королевства в 
течение трех месяцев, ока-
залось, что последний день 
изгнания выпадает на 9 Ава. 
Однако король ничего не знал 
об этом дне, так что казалось, 
что сами Небеса наставили 
его назначить для изгнания 
именно эту дату.

В этот самый день все во-
инство Всев-шнего покинуло 
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Испанию»
Множество евреев было 

убито и ограблено своими 
соседями еще до того, как 
наступил день изгнания. Ев-
реи ни у кого не могли найти 
защиты, и жизнь их ни во что 
не ставилась. Многие из них 
вынуждены были спасаться 
бегством. Они рассеялись по 
дорогам и пересекли границу 
Испании еще до наступления 
дня изгнания. Их постигли 
бесчисленные бедствия, ка-
залось, посланные Всевыш-
ним им на гибель. Ко дню, 
установленному в указе, в 
Испании оставалось около 
трехсот тысяч евреев — муж-
чин, женщин и детей.

Они покинули страну все 
вместе в горький день, 9 Ава 
5252 (1492) года, и «направи-

лись туда, куда нес их ветер».
5417 (4 февраля 1657) 

года лорд-протектор Оливер 
Кромвель разрешил евреям 
жить в Англии.

Вопрос о возвращении 
евреев в Англию, въезд в 
которую им был запрещен 
более трех с половиной сто-
летий, поднятый ещё 10 Мар-
хешвана 5416 (31 октября 
1655) года, затем обсуждался 
на конференции, созванной 
Кромвелем в Уайт-Холле с 4 
по 18 декабря. Многие тогда 
открыто высмеяли идею, и 
разгневанному лорду-про-
тектору пришлось распустить 
собрание, а евреям разрешить 
вернуться в Англию неофици-
ально.
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Мы уже выяснили, что всё в 
мире готово для наступления 
Освобождения. Так что же 
происходит? Почему до сих 
пор Мошиах не пришёл?!

Ответ на это можно полу-
чить, проверив, а на всех ли 
языках мира была опублико-
вана весть об Освобождении? 
Есть один особый шрифт. Он 
называется «шрифт Брайля» 
и предназначен для слепых 
людей. Для этих людей, не 
способных видеть, были соз-
даны особые буквы, в виде 
дырочек на бумаге. Ощупывая 
пальцами такую бумагу, сле-
пые в состоянии «читать». Так 

может быть в этом и кроется 
причина задержки прихода 
Мошиаха, что об этом не удо-
сужились написать шрифтом 
Брайля?

Но и эта проблема уже 
разрешена! Недавно из типо-
графии вышла книга «Тания», 
которая была отпечатана 
шрифтом Брайля. И теперь 
все слепые люди могут из-
учать хасидизм своими сила-
ми! Можно сказать, что работа 
по распространению искр 
святости завершена. Мошиах! 
Мы готовы!

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ХАСИДИЗМ ШРИФТОМ БРАЙЛЯ!
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АФТАРА
Афтара Шабат Шкалим и 

Рош Ходеш
Мелахим II 11:17-12:17

(17) И заключил Йеояда союз 
между Господом и между ца-
рем и народом, чтобы был (он) 
народом Г-сподним; и (еще 
союз) между царем и наро-
дом. (18) И пришел весь народ 
страны в дом Баала, и разру-
шили его и жертвенники его; 
и идолов его совершенно раз-
били, и Маттана, жреца Баала, 
убили пред жертвенниками. И 
поставил священник стражей 
в доме Г-споднем. (19) И взял 
он стоначальников богатырей 
и скороходов, и весь народ 
страны, и они сошли с царем 
из дома Г-сподня, и через 
ворота скороходов прошли в 
дом царский и воссел он на 
царский престол. (20) И ве-
селился весь народ страны, и 
успокоился город. А Аталйау 
умертвили мечом (в) царском 
доме.

12
(1) Семь лет было Йеоашу, 
когда он стал царем. (2) В 
седьмой год (царствования) 
Йегу Йеоаш стал царем. И 
сорок лет он был царем в Йе-
рушалаиме. Имя же матери 
его Цивйа, из Беэйр-Шэвы. 
(3) И поступал Йеоаш спра-
ведливо в очах Г-сподних во 
все дни свои, пока наставлял 

его Йеояда, священник. (4) Но 
(жертвенные) возвышения не 
были упразднены: народ еще 
приносил жертвы и совершал 
воскурения на (жертвенных) 
возвышениях. (5) И сказал 
Йеоаш священникам: все по-
свящаемое серебро, которое 
приносят в дом Г-сподень: 
серебро проходящих (ис-
числение), серебро всякого, 
(посвященное) за душу по 
оценке (его), всякое серебро, 
сколько кто приносит в дом 
Г-сподень добровольно, – (6) 
Пусть священники возьмут 
себе, – каждый у своего зна-
комого, – пусть исправляют 
они поврежденное в доме, 
везде, где найдено будет по-
вреждение.
(7) Но так как до двадцать 
третьего года (царствования) 
царя Йеоаша священники не 
исправили повреждений в 
доме, (8) То царь Йеоаш при-
звал священника Йеояду и 
священников и сказал им: 
почему вы не исправляе-
те повреждений в доме? Не 
берите же отныне серебра у 
знакомых ваших, а отдавайте 
его на (починку) поврежде-
ний в доме. (9) И согласились 
священники не брать сере-
бра у народа и не чинить по-
вреждений в доме. (10) И взял 
священник Йеояда один ящик, 
и сделал отверстие в дверце 
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его, и поставил его у жертвен-
ника, справа от входящего в 
дом Г-сподень. И клали туда 
священники, стоявшие на 
страже у порога, все деньги, 
приносимые в дом Г-сподень. 
(11) И когда видели, что в ящи-
ке много денег, приходил цар-
ский писец и первосвящен-
ник, и завязывали в (мешки), 
и пересчитывали деньги, ко-
торые были в доме Г-споднем. 
(12) И отдавали пересчитан-
ные деньги в руки ведущим 
работы в доме Господнем; а те 
расходовали их на плотников 
и строителей, работавших в 
доме Г-споднем, (13) И на ка-
менщиков, и на каменотесов, 
и на покупку леса и тесаного 
камня, чтобы чинить повреж-
дения в доме Г-споднем, и на 
все то, что (требовало) рас-
ходов по починке дома. (14) И 
не делали для дома Г-сподня 
ни серебряных чаш, ни ножей, 
ни кропильниц, ни труб, ни-
каких сосудов из золота, ни 
сосудов из серебра на деньги, 

приносимые в дом Г-сподень, 
(15) Так как отдавали их веду-
щим работы и чинили на них 
дом Г-сподень. (16) И не вели 
счетов с людьми, в руки ко-
торых передавали деньги для 
раздачи ведущим работы, ибо 
те действовали честно. (17) 
Деньги, (предназначенные) 
(для) жертвы повинности и 
(для) жертвы грехоочисти-
тельной, не шли (на починку) 
дома Г-сподня; они принад-
лежали священникам.
В  Р о ш  Х о д е ш 
добавляют(Йешайа 66:1 , 
66:23):
Так сказал Г-сподь: небо – 
престол Мой, а земля – под-
ножие ног Моих. Что это за 
дом, который вы (можете) 
построить Мне, и где место 
покоя Моего?
И будет: в каждое новомеся-
чье и в каждую субботу при-
ходить будет всякая плоть, 
чтобы преклониться предо 
Мной, сказал Г-сподь.
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ЗАКОН О ВОЗВРАЩЕ-
НИИ… К БОГУ.

В этой недельной главе на-
писано:

«При всяком ложном заяв-
лении о пропаже быка, осла, 
овцы, одежды - всякой про-
паже, - когда будет сказано: 
та вещь - вот она, - доводы 
обоих должны быть доведены 
до судей. Кого обвинит судья, 
тот заплатит двойную цену 
товарищу его». (Шмот 22:8).

Талмуд говорит, что этот 
отрывок рассуждает о ситу-
ации, когда кто-то принял на 
себя обязанности по охране 
имущества своего товарища. 
В результате охраняемый 
предмет пропал. Тогда «сто-
рож-неудачник» даёт клятву 
- официальное заявление, что 
его вины в случившемся нет 
(например, он стал жертвой 
разбойного нападения). В 
этом случае клятва могла бы 
освободить его возмещения 
ущерба, но…

В результате следствия 
выяснилось, что «сторож» - 
лжёт. Он сам виновен в про-
паже вещи, или, более того, 
сам является «грабителем», 
укравшим её. Закон в такой 
ситуации гласит, что вино-
вный «заплатит двойную цену 
товарищу его».

 Хорошо известно, что 
все идеи, содержащиеся в 
Торе применимы, как для ре-
шения материальных, так и 
духовных вопросов. Любопыт-
но: какие духовные проблемы 
могут подразумеваться под 
описанной ситуацией?

Спускайся... вверх!

Вот как разъясняет этот 
вопрос третий Любавичский 
Ребе - Цемах Цедек:

В каждом еврее есть святая 
душа, доверенная ему Все-
вышним на хранение. Он обя-
зан стеречь её от падения на 
более низкий духовный уро-
вень, от потери её уникальной 
полноты и, Боже упаси, от 
травмы и изъяна. Более того: 
того «сторож» обязан поднять 
душу на высоту, большую, не-
жели она занимала до спуска 
в материальный мир - в тело 
человека.

 Таким образом, приход 
души в физический мир это 
«спуск ради последующего 
подъёма».

 «Охрана», которую ев-
рей обязан гарантировать 
своей душе, начинается еще 
до его рождения - в момент 
зачатия, причём начинает-
ся она именно с клятвы. Как 
сказали наши мудрецы: «…
Заклинают его, говоря: «Будь 

ФАРБРЕНГЕН
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праведником и не будь греш-
ником!».

Вот компания какая!

Откуда же возникает, пе-
чально известная нам с вами, 
ситуация, когда

Б-жественная душа терпит 
лишения, получает травмы 
или, того хуже, вообще про-
падает?

Это происходит, потому что 
у каждого еврея есть ещё и 
вторая - животная душа. Как 
раз об этом и сказано в нашей 
главе: «…бык, осёл, овца или 
одежда…» - это частные типы 
животных душ, с которыми 
нам приходится бороться всю 
жизнь. Вот что сказано о них 
в Талмуде:

БЫК - невероятно силён, 
но сила его неподконтрольна. 
Вы пробовали договориться 
с быком? Нет? И не советуем 
- встреча с бодливым быком 
весьма опасна!

ОСЁЛ - капризное и очень 
осторожное животное. Он 
вовсе не упрямый, просто 
любит во всём «как следу-
ет» разобраться, а затем уже 
действовать…Поэтому часто 
останавливается на середине 
пути и поворачивает вспять.

ОДЕЖДА - изменяется сама 
и меняет человека, надевшего 
её. Сегодня она одна, а завтра 
совершенно другая - вылиня-
ла на солнце, села после стир-

ки или просто стала мала. Она 
словно специально создана 
для маскарада, где под маской 
можно скрыть своё истинное 
лицо.

 Одежда помогает лжецу 
обмануть, а предателю - пре-
дать, переодевшись в форму 
своих вчерашних врагов.

 ОВЦА - постоянно теряет 
ориентиры и отбивается от 
стада.

 Ну что узнали кого-ни-
будь в этой «симпатичной» 
компании? Узнали всех? Пре-
красно! Но вернёмся к нашим 
баранам, то есть, овцам, ведь 
именно о них пойдёт речь.

Бедная овечка

Хотя внутри каждого из нас 
присутствуют все четыре типа 
животных душ, и всех их сле-
дует остерегаться, поскольку 
каждый из них способен при-
вести к утрате Б-жественной 
души, не дай Б-г. При всём 
при этом у каждого поколе-
ния есть своя особая «клипа» 
(сущность, препятствующая 
раскрытию святости) и против 
каждой из них нужно бороться 
специфическим образом. К 
нашему поколению в большей 
степени относится «борьба с 
заблудшей овцой», ведь имен-
но в наши дни, к сожалению, 
существуют миллионы (!) ев-
реев совершенно не знакомых 
даже с азами еврейства.
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Именно поэтому, когда по-
терявшаяся овца будет най-
дена, и её хозяин - Вс-вышний 
признает её - «...когда будет 
сказано: та вещь - вот она, 
- доводы обоих (Б-га и согре-
шившего еврея) должны быть 
доведены до судей.». Под су-
дьями подразумеваются:

а) первый судья еврейского 
народа - Мойше-Рабейну;

б) глава поколения на теку-
щий момент (в нашем случае 
это Любавичский Ребе Король 
Мошиах).

То есть те, кто на любом 
отрезке истории, дают еврею 
силы на раскаяние и воз-
вращение к традиционному 
еврейству. Именно в связи с 
раскаянием сказано: «…за-
платит двойную цену това-
рищу его». Товарищ - это Бог 
Всемогущий благословен Он, 
но о какой оплате (тем более 
двойной!) идёт речь?

Узелок на память

В третьем томе книги Та-
ния, объясняется, что связь 
еврея со Всевышним подоб-
на канату, сплетённому из 
613-ти волокон, каждое из 
которых - заповедь Торы. На-
рушается (не дай Бог) одна из 
заповедей - рвется одно из 
волокон каната. В таком слу-
чае, раскаяние должно быть 
похоже на связывание двух 
концов разорванной нити. 

Как известно каждому, при 
связывании нитей получается 
узелок, который, как минимум, 
в два раза толще, чем целая 
нить. Точно так же и в жизни: 
человек, однажды нарушив-
ший какую-либо заповедь, а 
затем раскаявшийся в своём 
грехе, впредь остерегается от 
нарушения в два и более раз 
строже, чем прежде.

Теперь его бывший про-
тивник - животная душа ста-
новится ему союзником:

Прежде «душа-бык» пугала 
нас своей необузданной си-
лой, теперь же когда «быка» 
запрягли в плуг, нас ожидает 
хороший урожай - служение 
Творцу «с огоньком», с энту-
зиазмом, с настойчивостью.

Раньше «душа-осёл» раз-
дражал нас своими постоян-
ными сомнениями, а теперь, 
когда «осёл» наконец-то во 
всём разобрался - он при-
нимает на себя поклажу и 
покорно её несёт. Осёл ста-
новится символом служения 
Всевышнему с выносливостью 
и смирением.

И с «душой-одеждой» тоже 
всё обстоит теперь иначе. По-
сле раскаяния возникли дру-
гие приоритеты, невероятно, 
но «одежда любит служить 
человеку». Ей даже нравится 
быть вещью в руках умного хо-
зяина. Она согревает в холод, 
спасает от солнца в жару. Но 
самое главное: она способна 
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«предавать» серые будни, 
превращая их в праздники, 
когда, выполняя ежедневные 
заповеди, еврей сам создаёт 
себе атмосферу душевного 
подъема и радости.

Чтобы понять, как изме-
няется «душа-овца» давайте 
для начала разберём, а в чём 
собственно была её вина?

Невиноватая я!!!

У овцы, отбившейся от ста-
да, вся вина и беда состоят в 
том, что она (то есть евреи на-
шего поколения) разбросана 
среди других народов, и рада 
бы вернуться, да не знает, 
куда и к кому. Нет у нашего по-
коления ни твёрдости «быка», 
ни выносливости «осла», ни 
красоты «одежды», но зато 
есть у нас непорочность, чи-

стота и наивность, пусть даже 
иногда, граничащая с глупо-
стью. Зато именно о нашем 
поколении можно с уверен-
ностью сказать: «Не от злого 
умысла мы (иногда) грешим!»

Об этой самой «овечке» 
сказано в Святом Писании: 
«…блуждал я как пропавшая 
овца…и просил раб Твой…веди 
меня за собой!» - именно в 
наши дни стало столь ощу-
тимым желание еврейского 
народа идти за Всевышним 
всеми Его путями. Идти за Ним 
прямо в святой город Йеруша-
лаим в Третий Храм.

Да осуществит это Вс-
вышний в наши дни!

По материалам беседы 
Любавичского Ребе в праздник 

«Симхат-Тора» 5715 (1955) г.



БЛАГОСЛОВЕНИЕ ПОСЛЕ ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙБЛАГОСЛОВЕНИЕ 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 12 февраля 2021 / 30 швата 5781

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город Зажигание Исход Шма

Москва 17:10 18:27 10:19
Днепр 16:39 17:46 9:21
Донецк 16:29 17:36 9:09
Харьков 16:31 17:40 9:17
Хмельницкий 17:09 18:17 9:54
Киев 16:52 18:02 9:41
Кропивницкий 16:50 17:57 9:32
Краматорск 16:28 17:36 9:13
Кривой Рог 16:46 17:53 9:26

Одесса 17:00 18:05 9:36
Запорожье 16:40 17:46 9:19
Николаев 16:54 18:00 9:31
Черкассы 16:48 17:57 9:33

Черновцы 17:15 18:23 9:57

Полтава 16:38 17:47 9:24
Житомир 17:00 18:10 9:48
Ужгород 17:29 18:37 10:12
Каменское 16:40 17:48  9:22
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