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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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Теилим10

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: 



Теилим 11

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 ְבִמְצו ֶֹ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 



Теилим 17

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 Тецаве

Почему дают монету 
на цдаку именно перед 
зажиганием субботних 

свечей?

Зажигание субботних све-
чей исправляет проступок 
первой женщины, матери все-
го человечества, Хавы, которая 
из-за того, что она дала съесть 
мужу запретный плод, «пога-
сила свечу Адама». Поэтому 
особенно уместно связать за-
жигание свечей с заповедью 
цдаки, поскольку цдака - это 
действие, которое заново за-
жигает свечу жизни человека.

Уважаемая..., здравствуй-
те!

Отвечаю на Ваше письмо, 
где Вы спрашиваете, почему 
нужно давать пожертвование 
на цдаку перед зажиганием 
свечей.

На самом деле, есть мно-
жество ответов на это, но мне 
придется ограничиться лишь 
одним-двумя. Но прежде я 
хотел бы сказать несколько 
слов, подводящих к теме.

Как Вы наверняка знае-
те, евреи обязаны помнить 
и исполнять все заповеди 
нашей святой Торы, но есть 

определенные заповеди, где 
Тора в особенности подчер-
кивает «Помни!» Известный 
пример этому - одна из деся-
ти заповедей: «Помни день 
субботний, чтобы освящать 
его» («Шмот», 20:8). Кроме 
того, мы обязаны ежедневно 
помнить о выходе из Египта, 
и есть другие подобные за-
поведи. Центральная среди 
этих заповедей – это запо-
ведь помнить день, когда мы 
получили Тору на горе Синай, 
что мы отмечаем в праздник 
Шавуот. В Торе сказано о ней 
так «... весьма оберегай душу 
свою, чтобы не забыл ты того, 
что видели твои глаза, и чтобы 
не ушло это из сердца твоего 
все дни твоей жизни, и по-
ведай о них сыновьям твоим 
и сынам сынов твоих; о дне, 
когда ты стоял перед Б-гом, 
Всесильным твоим, у Хорева» 
(«Дварим», 4:19. Хорев другое 
название горы Синай).

Сама собой понятна при-
чина, по которой Тора по-
велевает нам помнить эти 
невероятно важные события: 
еврей живет в мире, напол-
ненном кипучей деятельно-
стью, связанной с разными 
материальными вещами и со-
бытиями, которые отвлекают 
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наше внимание от того, что 
вечно и по настоящему важ-
но. Притом, что мы, конечно 
же, говорим о вещах «кошер-
ных»: например, еда и питье, 
работа и бизнес и т.п., тех, 
которые должны выполняться 
в соответствии с правилами 
из кодекса «Шульхан Арух». 
Поскольку человек неминуе-
мо вовлечен в бытовые дела 
большую часть суток, день за 
днем, он может настолько по-
грузиться в них, что за будет 
самое важное и существенное 
- то, что Тора хочет, чтобы мы 
помнили всегда.

Это ведь и простой практи-
ческий момент: когда человек 
хочет быть уверенным, что он 
не забудет какую-то вещь, он 
помогает себе запомнить с 
помощью разных ухищрений.

Да будет на то воля Все-
вышнего, чтобы Вы исполняли 
эту заповедь с радостью и во-
одушевлением. И, поскольку 
важнейший принцип Торы 
- «возлюби ближнего, как са-
мого себя», Вы, наверняка по-
стараетесь повлиять на своих 
подруг и соседок, чтобы они 
тоже исполняли эту великую 
заповедь подобным образом.

Всего Вам хорошего.

Р.S. Я хотел бы подчеркнуть 
важный момент, что деньги 
для цдаки, как бы важны они 
ни были, запрещено трогать 
в Шабат и праздник (поэтому 
класть их в коробочку для 
цдаки можно лишь до зажи-
гания свечей).
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БЕСЕДА РЕБЕ

ГЛАВА «ТЕЦАВЕ». ХРАМ – ОТДАТЬ ВСЕ РАДИ ДРУГОГО

Ликутей сихот, т. 21

1. Почему отсутствует 
имя Моше?

Тецаве – единственная 
с момента рождения Моше 
глава Торы, в которой не упо-
мянуто имя Моше (не считая 
книгу Дварим ). Баал ѓа-турим  
в своем комментарии  дает 
следующее объяснение это-
му. Когда Всевышний решил 
уничтожить еврейский на-
род в связи с грехом золо-
того тельца, Моше сказал : 
«Не простишь ли Ты грех их? 
Если же нет, то сотри меня из 
Книги, которую Ты написал». 
Существует правило: прокля-
тие мудреца, даже если оно 
сопровождалось какими-либо 
условиями, сбывается . Не-

смотря на то  что Всевышний 
простил евреям грех, слова 
Моше сбылись, и это отражено 
в нашей главе.

В Торе каждая деталь име-
ет смысл. Слова Моше «сотри 
меня из Книги Твоей», сказан-
ные в главе Ки тиса, сбылись 
именно в главе Тецаве, что, 
естественно, не случайность. 

[Важно отметить, что глава 
Тецаве в Торе предшествует 
главе Ки тиса. Было бы более 
логичным «стереть» имя Моше 
из следующих за Ки тиса глав , 
и тогда этот факт выглядел бы 
закономерным последствием 
слов Моше («сотри меня») .] 

Очевидно, содержание гла-
вы Тецаве наилучшим образом 
выражает идею «сотри меня 
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из Книги Твоей» .
Но каким образом? Глава 

Тецаве начинается с приказа 
о зажжении свечей меноры, а 
затем повествует об изготов-
лении одежд для коѓенов, под-
готовке Аѓарона и его сыновей 
к служению в Мишкане, а так-
же об изготовлении золотого 
жертвенника для воскурений. 
Как это связано с просьбой 
«сотри меня»?

2. Выше, чем имя

Нам предстоит прояснить 
еще следующее. 

То, что Моше не упомина-
ется в главе Тецаве, вовсе не 
означает, что про него здесь 
вообще не говорится. Имя 
Моше, действительно, не фи-
гурирует в нашей главе, но сам 
он множество раз упомянут в 
ней. 

Уже само начало главы и 
даже ее название (а в назва-
нии, как известно, отражается 
центральная идея всей главы) 
говорят о Моше. Самые первые 
слова в нашей главе – Ве-ата 
тецаве («Ты же вели сынам 
Израиля») – являются прямой 
речью Всевышнего, обращен-
ной именно к Моше. 

Более того, первое слово 
ве-ата («Ты же») указывает 
(согласно комментарию Кли 
якар ) на «самую глубину тво-
ей сущности», т. е. на ступень 

души, гораздо более глубокую, 
чем тот уровень души, на кото-
рый указывает имя. Имя нужно 
для того, чтобы человека мог 
позвать кто-то другой; сущ-
ность же человека выше его 
отношений с другими людьми, 
а значит и выше имени .

Таким образом, слова «со-
три меня» привели к тому, что 
имя Моше не присутствует 
в нашей главе, но его вели-
чие раскрывается здесь куда 
больше («Ты же вели»), чем 
может выразить его имя. 

3. Моше готов рисковать 
смыслом жизни

Чтобы лучше это понять, 
поясним саму просьбу Моше: 
«Сотри меня из Книги, кото-
рую Ты написал». Согласно 
комментарию Раши , Моше 
просил стереть его имя из 
всей Торы.

Моше связан с Торой всем 
своим существом. Как сказали 
наши мудрецы , Тора названа 
его именем – «Тора Моше», 
так как Моше был готов отдать 
за нее свою жизнь. А значит 
просьба «сотри меня из Книги 
Твоей – из всей Торы» затро-
нула самую сущность Моше, 
где он с Торой – единое целое . 

Ради чего Моше об этом 
просил? Ради того, чтобы ев-
рейскому народу был прощен 
грех золотого тельца, наибо-
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лее серьезный грех в еврей-
ской истории. Недаром все 
последующие грехи связаны 
с грехом тельца, как сказано : 
«А в день взыскания за [грехи], 
взыщу с них [и за этот] грех».

Возникает вопрос: как мог 
Моше поставить под удар 
смысл собственной жизни, 
свою связь с Торой ради не-
которого числа евреев, согре-
шивших с тельцом? Тем более, 
среди грешников были те, кто 
создал тельца, вопреки запо-
ведям «Я – Г-сподь, Б-г твой... 
Да не будет у тебя других бо-
гов» – это были люди, полно-
стью оторванные от Торы?

Удивление вызывает и дру-
гой нюанс: упрашивая Все-
вышнего простить народу 
грех тельца, Моше добавил: 
«А если нет – прошу Тебя, 
сотри меня из Книги Твоей» 
(из всей Торы, как говорилось 
выше). Какое отношение имеет 
одно к другому? Почему, если 
Всевышний не простит народу 
грех тельца, имя Моше должно 
быть стерто из всей Торы ?

Раши  комментирует прось-
бу Моше так: «Чтобы не гово-
рили, что я не был достоин 
выпросить для них милосер-
дия» . Однако это объяснение 
не совсем понятно: из фор-
мулировки стиха следует, 
что своими требованиями и 
доводами, обращенными к 
Всевышнему, Моше хотел до-
биться прощения греха, а не 

пытался выгородить себя – 
«чтобы не говорили, что я не 
был достоин...».

И главное – когда речь идет 
о столь великом грехе, ко-
торый, возможно, не будет 
прощен, который может обер-
нуться, упаси Б-г, уничто-
жением еврейского народа,  
какое дело может быть Моше, 
«верному пастырю» евреев, 
до того, что про него скажут?!

4. Единство с народом и 
единство с Торой

Ответ заключается в сле-
дующем.

Моше един с еврейским 
народом. Настолько един, что 
он и евреи неразделимы – ни 
в общем, ни в деталях. Выра-
жаясь словами Раши , «Моше 
– это Израиль, а Израиль – это 
Моше».

Поэтому грех тельца при-
вел к понижению духовно-
го уровня самого Моше, как 
следует из толкования наших 
мудрецов  к стиху  «Иди, спу-
стись [ибо развратился народ 
твой]» – «спустись со своего 
величия». 

Казалось бы, Моше не имел 
никакого отношения к гре-
ху тельца, его невозможно 
упрекнуть даже в том, что он 
мог бы против этого греха про-
тестовать, ибо все это время 
он находился на горе (как в 
прямом смысле, так и [тем бо-
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лее] в смысле своего духовно-
го состояния). Почему же грех 
тельца так на него повлиял?

Это произошло лишь пото-
му, что Моше – единое целое 
с еврейским народом (и ве-
личие Моше неотделимо от 
величия еврейского народа). 
Поэтому грех и падение наро-
да привели к падению Моше.

Важно отметить, что един-
ство Моше с евреями глубже, 
чем его единство с Торой.

Про Тору сказано : «Тора и 
Всевышний – единое целое». 
К этой идее сводится и вну-
треннее значение слов, ска-
занных нашими мудрецами  
от имени Всевышнего: «Я суть 
Свою записал и отдал», т.е. в 
Торе Всевышний «записал» и 
«отдал» самого себя. Притом 
единство евреев со Всевыш-
ним является еще более глу-
боким и возвышенным, ведь, 
как сказали наши мудрецы , 
«народ Израиля предшество-
вал Торе».

Как следствие, то же самое 
происходит и у глав еврейско-
го народа, про которых Раши 
пишет , что «глава поколе-
ния – как все поколение»: их 
единство с евреями-совре-
менниками сильнее и выше, 
чем их собственное единство 
с Торой.

[Нечто подобное наблю-
дается у любого праведника. 
«Праведники подобны Творцу 
их» , и так же как Он вложил 

Себя в Тору, праведники пол-
ностью отдаются Торе, кото-
рую учат, и тем более – своим 
личным открытиям в Торе . Но 
это единство и погружение 
не идут ни к какое сравнение 
с объединением праведника 
с евреями вообще. Особен-
но – с теми евреями, которые 
имеют с этими праведниками 
особенную связь (а значит, за 
которых праведники несут по-
вышенную ответственность) 
– это дети, ученики и т. п. (те, 
кого Тора называет «душами, 
которые они сделали» ).

5. Самоотверженное 
единство с народом

Теперь мы можем понять 
суть просьбы Моше «Сотри 
меня из Книги Твоей» и его 
готовность жертвовать своей 
связью с Торой ради спасения 
даже тех, кто сделал золотого 
тельца. 

Единение Моше с евреями 
превышает его единение с 
Торой. Это выразилось в двух 
истинах:

1 .  Самопожертвование 
Моше ради евреев превысило 
его самопожертвование ради 
Торы.

В книге Магид мейшарим  
рассказывается , что рабби 
Йосефу Каро было суждено 
отдать свою жизнь за освяще-
ние Имени Всевышнего. Но по 
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какой-то причине его наказа-
ли Свыше, и он был лишен этой 
привилегии. 

Если бы рабби Йосеф по-
гиб, освятив Имя Всевышнего, 
он бы не смог составить свой 
фундаментальный кодекс ев-
рейского закона – Шулхан 
Арух , по постановлениям ко-
торого живет весь еврейский 
народ. И все же это стало для 
него наказанием. Ибо даже 
самое высокое изучение Торы 
не может быть сравнимо с 
самопожертвованием во Имя 
Всевышнего. Почему? Потому 
что еврей жертвует своей 
жизнью лишь потому, что он – 
еврей, и он жертвует жизнью, 
чтобы остаться евреем, навеч-
но единым с Творцом.[

2. Единство и готовность 
Моше к самопожертвованию 
проявились у него в отноше-
нии каждого еврея, в каком бы 
состоянии тот ни находился 
(даже если он участвовал в 
грехе золотого тельца). Это 
единство превыше Торы, оно 
не исчезает даже тогда, когда 
еврей отрывается от Торы. Как 
сказали наши мудрецы , «даже 
если он согрешил – он еврей».

В этом-то и заключается 
смысл реплики Моше: «Если 
простишь их грех [– хорошо]. А 
если нет – прошу Тебя: сотри 
меня из Книги Твоей…» Если 
грех тельца столь велик, что 
Тора не позволит его простить 
(даже если Всевышний готов 

простить, но Тора все равно 
потребует возмездия и вос-
препятствует прощению ), то 
Моше просит и требует: «Про-
шу Тебя: сотри меня из Книги 
Твоей», из Торы. В этих словах 
проявляется глубочайшее, 
ничем не прикрытое един-
ство Моше с евреями, благо-
даря которому евреи едины 
со Всевышним – это превыше 
их единства с Торой. Из этого 
единства проистекает про-
щение за любой грех, даже 
за грех тельца . Более того, 
впоследствии это позволяет 
евреям восстановить свою 
связь с Торой.

6. Сущность Моше объ-
единяет евреев

Сказанное выше позволяет 
проследить связь просьбы 
Моше «Сотри меня» с первыми 
словами нашей главы – Ве-ата 
тецаве, «Ты же вели (объеди-
ни) ».

Единство Моше со всеми 
евреями, превышающее уро-
вень Торы (и отражающееся 
в просьбе «Сотри меня из 
Книги»), находит свое выра-
жение в словах «Ты же вели 
сынам Израиля» . Их можно 
объяснить как «Ты же объ-
едини сынов Израиля»: «ты» 
– сущность Моше объединяет 
(тецаве от слова цавта, «еди-
нение») всех евреев.
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Душа Моше (как и любая 
другая душа) состоит из пяти 
ступеней: нефеш, руах, не-
шама, хая, йехида. Но все 
они, даже наиболее высокая 
из этих ступеней – йехида, 
служат лишь «именем» для 
самой души , как сказано: 
«пять имен дано ей» . Эти сту-
пени позволяют достигнуть 
Б-жественного откровения на 
уровне Торы, ибо «вся Тора – 
имена Всевышнего» . Но эти 
уровни не позволяют достичь 
такого единства, которое объ-
единит всех евреев в равной 
степени.

Однако сама сущность 
души Моше не входит в «пять 
имен», она выше любого име-
ни и титула. Про эту ступень 
можно сказать «Ты (объеди-
нишь)», так как она связана с 
основным и истинным «Ты», 
означающим сущность самого 
Всевышнего. Надо понимать, 
что словом «ты», относящим-
ся к лицу присутствующему, 
в полной мере можно об-
ратиться исключительно к 
сущности Творца, ибо только 
Его сущность всегда и везде 
присутствует в мире . 

Лишь эта сущность души 
Моше, «Ты», способна объеди-
нить всех евреев, в том числе 
создавших тельца, в единое 
целое.

Эта же идея связана с про-
должением стиха: «]Ты же 
вели… [и возьмут тебе масло… 

чтобы возжигать лампаду 
постоянно». Зажигание све-
чей всегда осуществлялось 
Аѓароном. Почему же Тора 
приказывает принести масло 
Моше?

Объясняется это следую-
щим образом: Аѓарон сам по 
себе был способен повлиять 
на евреев, подобных свече , 
т. е. на тех, кто готов светить 
«свечой заповеди и светом 
Торы» ; таких называют «слу-
жащими Всевышнему». Но 
когда принесли масло к Моше 
(«возьмут тебе масло…»), объ-
единяющему всех евреев, 
открылась возможность по-
влиять на всех (даже самых 
простых), так как и у них рас-
крылась самая глубина их 
души .

7. Служение Ага́рона за-
висит от Моше

Исходя из этого, стано-
вится ясной связь слов «Ты 
же повели (объедини)» с со-
держанием главы в целом (и 
с тем, что во всей главе не 
упоминается имя Моше).

На протяжении всего по-
вествования нашей главы о 
служении Аѓарона и его сы-
новей подчеркивается, что 
все должно делаться именно 
через Моше. Это заметно уже 
с самого начала темы, когда 
Б-г обращается к Моше : «И 
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ты приблизь к себе Аѓарона… 
чтобы служил он Мне», «И 
сделай святые одежды для 
Аѓарона, брата твоего…». В 
нашей главе видно, что вся 
подготовка Аѓарона и его сы-
новей к служению проходила 
через Моше. Одно из объясне-
ний этому (как уже говорилось 
выше в связи со свечами ме-
норы) таково:

Лично Аѓарон связан со 
служением Творцу и со свя-
тостью Мишкана. Поэтому его 
служение в качестве коѓена 
оказывало влияние, в основ-
ном, на «служащих Творцу» 
– на евреев, явно связанных с 
Мишканом и Храмом. Но бла-
годаря тому, что «И ты (Моше) 
приблизь к себе Аѓарона, бра-
та твоего… чтобы он служил 
Мне», служение Аѓарона на-
чинает влиять на всех евреев, 
в том числе на самых простых.

Это также одна из причин, 
по которым сразу после по-
священия Аѓарона было дано 
указание сделать жертвенник 
для воскурений. На первый 
взгляд, приказ о постройке 
внутреннего жертвенника 
(служащего для воскурений) 
должен был записан гораздо 
раньше, в главе Трума, где 
говорится обо всех остальных 
принадлежностях Мишкана 
(включая внешний жертвен-
ник для приношения живот-
ных) . Все дело в том, что 
упомянутая идея (о том, что 

служение Аѓарона должно 
быть связано со всеми евре-
ями) находит свое отражение 
и в теме воскурений. 

Наши мудрецы говорят : «…
пост, в котором не участвуют 
грешники Израиля, не являет-
ся постом, ведь несмотря на 
то, что один из ингредиентов 
воскурений, гальбан, облада-
ет неприятным запахом, Тора 
включила его в состав вос-
курений» . Эта же идея про-
является в поведении Моше, 
который самоотверженно 
заступался за евреев, создав-
ших тельца.

Это явно проявляется, в 
частности, при воскурении 
благовоний в Йом-Кипур, о 
чем сказано в заключитель-
ном стихе нашей главы : «И 
будет Аѓарон совершать обряд 
искупления… над выступами 
по углам его… один раз в году 
будет он совершать на нем 
обряд искупления – во все 
поколения ваши».

8. Отдать все ради дру-
гого

Мы должны извлечь отсюда 
удивительный урок в служе-
нии Всевышнему.

Моше был готов потерять 
самое ценное и главное, что 
имел – связь с Торой – ради 
евреев, в том числе ради тех, 
кто сделал тельца. Это гораздо 
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больше, чем «любить ближне-
го, как самого себя» . Что такое 
«он сам» относительно Моше? 
Это Тора, ведь все его суще-
ство было пропитано Торой.

Моше не только был готов 
был пожертвовать ею ради 
единства с евреями (в том 
числе и с теми, кто был ото-
рван, Б-же упаси, от Торы), 
более того, он, верный па-
стырь нашего народа, стре-
мился дать и дал каждому 
еврею силу себя вести таким 
же образом в любое время и в 
любом месте .

Суть рассуждения Моше 
была таковой: если грех евре-
ев не будет, не дай Б-г, прощен 
(и случится сказанное «того, 
кто согрешил предо Мною, 
сотру Я из Книги Моей»), и 
при этом имя Моше останется 
записанным в Книге, то ска-

жут, что он не был достоин 
выпросить прощения, так как 
не хотел пожертвовать собой 
настолько, чтобы быть стер-
тым из Книги. Это послужит 
примером для всех грядущих 
поколений!

Каждый должен сделать 
вывод, касающийся нашего 
личного служения Творцу: 
мало любить еврея, даже каж-
дого еврея (в каком бы состо-
янии он ни находился), мало 
даже любить его «как самого 
себя»; необходимо быть гото-
вым отдать все за другого ев-
рея, причем за любого еврея. В 
чем это должно выражаться? 
В том, что мы должны «лю-
бить людей и приближать их 
к Торе» .

(Из беседы в субботы главы 
Тецаве 5740 (1980) г.)
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Существуют два типа чу-

дес: те, что вне природы, и 
«облаченные» в природу. 
Превращение вод Нила в 
кровь - чудо вне природы. 
Победа Маккавеев над гре-
ческим войском «одета» в 
природу - они должны были 
сражаться, чтобы победить.

Оба типа чудес необходи-
мы.

Если бы нам пришлось ви-
деть лишь чудеса вне при-
роды, мы решили бы, что Б-г 
может сделать все, что захо-

чет, но для этого Он должен 
нарушить законы. Мы решили 
бы, что Б-г вне природы, а не 
в ней.

 Наблюдая только чуде-
са, облаченные в природу, мы 
пришли бы к выводу, что Б-г - 
Хозяин всего происходящего 
в природе, но ограничен ею.

 И мы знаем: Б-г и внутри, 
и вне природы одновременно. 
И нет ничего, кроме Него.

Рабби Менахем Мендл Шнеерсон   
(365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
9 Адара I

Когда еврей идет по до-
роге и обдумывает Мишну, 
книгу «Тания», сидит в лавке 
с Пятикнижием и Псалмами, 
тогда это более драгоценно 
для Всевышнего, чем тогда, 

когда улица была освещена 
светом Торы.

Нельзя идти по улице «с 
пустым сердцем». Надо при-
обрести Тору, с которой нуж-
но идти по улице.
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9 Адара II
В благословении «Борэ 

нефашот» («сотворивший 
души») произносят «...ал 
КЕЙЛ ма шеборосо» — [буква 
«коф» с огласовкой] «хей-
лем», а не «комец».

Величие стремления к 
связи [с Ребе] можно насы-
тить только изучая трактаты 
по хасидизму, которые гово-
рит и пишет учитель [Ребе], 
поскольку лишь видеть его 
лицо — недостаточно.
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ХУМАШ

Книга Шмот. Недельный раздел Тецаве

Глава 27
20. И ты повели сынам Ис-
раэля, чтобы они взяли тебе 
елея чистого, битого, для 
освещения, чтобы возжигать 
лампаду постоянно.

20. и ты повели... чистого. Без 
осадка. Как мы учили в трактате 
Mенaxoт [86а]: «Собирает их с вер-
шины оливы и т. д.».

битого (толченого). Оливы толкут 
в ступе, но не размалывают жерно-
вами, чтобы не было осадка; и лишь 
после того, как выйдет первая капля 
(масла), помещают их между жерно-
вами и размалывают. Второе масло 
(полученное размалыванием) непри-
годно для светильника, но пригодно 
для хлебных приношений (которые 
должны быть смешаны с елеем), ибо 
сказано «толченого, битого для осве-
щения», но не (сказано) «толченого 
для хлебных приношений» [Mенaxoт 
86 а] (см. Раши к 29,40). 

פרק כ"ז
כ. ְוַאָּתה ְּתַצֶּוה ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ְוִיְקחּו ֵאֶליָך ֶׁשֶמן ַזִית ָזְך ָּכִתית 

ַלָּמאֹור ְלַהֲעֹלת ֵנר ָּתִמיד:

ְּכמֹו  ְׁשָמִרים,  זך: ְּבִלי  תצוה  ואתה 
'ְמַגְרְּגרֹו  א(  )פו  ִּבְמָנחֹות  ֶׁשָּׁשִנינּו 

ְּברֹאׁש ַהַּזִית ְוכּו'':

ַּבַּמְכֶּתֶׁשת,  ּכֹוֵתׁש  ָהָיה  כתית: ַהֵּזיִתים 
ְוֵאינֹו טֹוֲחָנן ָּבֵריַחִים, ְּכֵדי ֶׁשּלֹא ִיְהֶיה ּבֹו 
ְׁשָמִרים, ְוַאַחר ֶׁשהֹוִציא ִטָּפה ִראׁשֹוָנה, 
ַהֵּׁשִני  ְוַהֶּׁשֶמן  ְוטֹוֲחָנן,  ָלֵריַחִים  ַמְכִניָסן 
ָּפסּול ַלְמנֹוָרה ְוָכֵׁשר ַלְמָנחֹות, ֶׁשֶּנֱאַמר: 

"ָּכִתית ַלָּמאֹור" ְולֹא ָּכִתית ַלְמָנחֹות:



Хумаш День первый יום ראשון35

чтобы возжигать (букв.: поднять) 
лампаду всегда (постоянно). Воз-
жигают, пока пламя не станет под-
ниматься само по себе [Шабат 21a; 
Сифра]. 

постоянно. (Повторяемое) еженощ-
но называется постоянным, подобно 
тому, как ты говоришь «постоянное 
всесожжение» [В пустыне 28, 3], а 
оно является ежедневным. И также, 
что касается приношения на про-
тивне, сказано «постоянное» [И 
воззвал 6,13], а (приносили) половину 
утром и половину вечером. Однако 
«всегда, постоянно», сказанное при-
менительно к личным хлебам [25, 30], 
(означает: беспрерывно) от субботы 
до субботы. (Раши показывает, что 
это слово может иметь два значения: 
периодически, через определенные 
промежутки времени, а также неиз-
менно, непрерывно.)

21. В шатре собрания, вне 
разделительной завесы, ко-
торая пред свидетельством, 
будет направлять ее Аарон и 
его сыновья с вечера до утра 
пред Господом; вечный закон 
для их поколений - от сынов 
Исраэля.

21. с вечера до утра. Дай нужное 
количество (масла), чтобы (лампада) 
горела с вечера и до утра. Мудрецы 
определили (такое количество) в по-
ловину лога для долгих ночей тевета 
и столько же для всех ночей (в году), 
а если останется, это значения не 
имеет [Менахот 89a]. 

Глава 28
1. И ты приблизь к себе Аа-
рона, твоего брата, и его сы-
новей с ним из среды сынов 

ֶׁשְּתֵהא  ַעד  נר תמיד: ַמְדִליק  להעלות 
ַׁשְלֶהֶבת עֹוָלה ֵמֵאֶליָה:

תמיד: ָּכל ַלְיָלה ְוַלְיָלה ָקרּוי ָּתִמיד, ְּכמֹו 
"עֹוַלת  ו(  כח  )במדבר  אֹוֵמר  ֶׁשַאָּתה 
ְוֵכן  ְליֹום,  ִמּיֹום  ֶאָּלא  ְוֵאיָנּה  ָּתִמיד" 
יג(  ו  )ויקרא  ֶנֱאַמר  ֲחִביִתין  ְּבִמְנַחת 
ַּבֹּבֶקר  ַמֲחִציָתּה  ֶאָּלא  ְוֵאיָנּה  "ָּתִמיד" 
ּוַמֲחִציָתּה ָּבֶעֶרב, ֲאָבל "ָּתִמיד" ָהָאמּור 

ְּבֶלֶחם ַהָּפִנים ִמַּׁשָּבת ְלַׁשָּבת הּוא:

ִמחּוץ  מֹוֵעד  ְּבֹאֶהל  כא. 
ַיֲערְֹך  ָהֵעֻדת  ַעל  ֲאֶׁשר  ַלָּפרֶֹכת 
ֹאתֹו ַאֲהרֹן ּוָבָניו ֵמֶעֶרב ַעד ֹּבֶקר 
ְלדֹרָֹתם  עֹוָלם  ֻחַּקת  ה’  ִלְפֵני 

ֵמֵאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:

מערב עד בקר: ֵּתן ָלּה ִמָּדָתּה, ֶׁשְּתֵהא 
ּדֹוֶלֶקת ֵמֶעֶרב ַעד ֹּבֶקר, ְוִׁשֲערּו ֲחָכִמים 
ֲחִצי לֹוג ְלֵליִלי ֵטֵבת ָהֲאֻרִּכין, ְוֵכן ְלָכל 

ַהֵּלילֹות, ְוִאם ִיָּוֵתר ֵאין ְּבָכְך ְּכלּום:

פרק כ"ח
א. ְוַאָּתה ַהְקֵרב ֵאֶליָך ֶאת ַאֲהרֹן 
ָאִחיָך ְוֶאת ָּבָניו ִאּתֹו ִמּתֹוְך ְּבֵני 
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Исраэля, чтобы служить ему 
Мне: Аарон, Надав и Авиу, 
Элазар и Итамар, сыны Аа-
рона.
1. и ты приблизь к себе. После того, 
как будет завершено создание ски-
нии (со всеми ее принадлежностями). 

2. И сделай священные оде-
яния Аарону, твоему брату, 
для славы и для великоле-
пия.

3. И ты говори всем мудрым 
сердцем, кого Я исполнил 
духом мудрости: пусть они 
сделают одеяния Аарона, 
дабы освятить его, чтобы 
служить ему Мне.

3. дабы освятить его, чтобы слу-
жить ему Мне. Чтобы освятить его, 
посредством одежд посвятить его 
в сан (пожаловать ему высокое до-
стоинство), чтобы он был священ-
нослужителем Мне. А כהונה означает 
служение, serventrie на французском 
языке. 

4. И вот одеяния, какие им 
делать: наперсник и эфод, 
и облачение, и платье ячеи-
стое, головной повой и пояс; 
и сделают они священные 
одеяния для Аарона, твоего 
брата, и для его сынов, чтобы 
служить ему Мне.

4. наперсник. Украшение (на груди) 
против сердца. 

и эфод. Я не слышал (от других) и не 
нашел в Барайте описания его форм, 
но сердце подсказывает мне, что 

ָנָדב  ַאֲהרֹן  ִלי  ְלַכֲהנֹו  ִיְׂשָרֵאל 
ְּבֵני  ְוִאיָתָמר  ֶאְלָעָזר  ַוֲאִביהּוא 

ַאֲהרֹן:
ֶׁשִּתְגמֹר  אליך: ְלַאַחר  הקרב  ואתה 

ְמֶלאֶכת ַהִּמְׁשָּכן:

ְלַאֲהרֹן  ֹקֶדׁש  ִבְגֵדי  ְוָעִׂשיָת  ב. 
ָאִחיָך ְלָכבֹוד ּוְלִתְפָאֶרת:

ַחְכֵמי  ָּכל  ֶאל  ְּתַדֵּבר  ְוַאָּתה  ג. 
ָחְכָמה  רּוַח  ִמֵּלאִתיו  ֲאֶׁשר  ֵלב 
ְלַקְּדׁשֹו  ַאֲהרֹן  ִּבְגֵדי  ֶאת  ְוָעׂשּו 

ְלַכֲהנֹו ִלי:

ְלַהְכִניסֹו  לי: ְלַקְּדׁשֹו,  לכהנו  לקדשו 
ַּבְכֻהָּנה ַעל ְיֵדי ַהְּבָגִדים, ֶׁשְּיֵהא ֹּכֵהן ִלי, 
שנטריא"ה  הּוא,  ֵׁשרּות  ְּכֻהָּנה,  ּוְלׁשֹון 

ְּבַלַע"ז ]שירות[:

ַיֲעׂשּו  ֲאֶׁשר  ַהְּבָגִדים  ְוֵאֶּלה  ד. 
ּוְכֹתֶנת  ּוְמִעיל  ְוֵאפֹוד  ֹחֶׁשן 
ְוָעׂשּו  ְוַאְבֵנט  ִמְצֶנֶפת  ַּתְׁשֵּבץ 
ִבְגֵדי ֹקֶדׁש ְלַאֲהרֹן ָאִחיָך ּוְלָבָניו 

ְלַכֲהנֹו ִלי:

חשן: ַּתְכִׁשיט ְּכֶנֶגד ַהֵּלב:

ָמָצאִתי  ְולֹא  ָׁשַמְעִּתי,  ואפוד: לֹא 
ִלי  אֹוֵמר  ְוִלִּבי  ַּתְבִניתֹו.  ֵּפרּוׁש  ַּבְּבַרְיָתא 
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им препоясывались сзади. Ширина 
(эфода) как ширина спины мужчины, 
и он напоминает запон, который на-
зывается pourceint на французском 
языке и которым дамы повязывают-
ся для верховой езды. Такова его 
нижняя часть, как сказано: «и Давид 
был препоясан льняным эфодом» [II 
Шемyэль 6, 14]. Из этого видим, что 
эфод является опоясанием (им повя-
зываются поперек стана). Но невоз-
можно сказать, что он состоял только 
из пояса, ибо сказано: «и возложил 
на него эфод», а затем «и препоясал 
его поясом эфода» [И воззвал 8,7], и 
Онкелос (также) переводит: «поясом 
эфода». Мы видим, что חשב - пояс 
(эфода), а эфодом называется сам 
убор. И нельзя сказать, что в виду 
двух оплечий на нем он называется 
эфодом (т. е. что эфодом называются 
эти две наплечные подвязки и пояс, 
к которому они прикреплены), ибо 
сказано: «к двум оплечиям эфода» 
[28, 27]. Из этого делаем вывод, что 
«эфод» - это одно, «оплечия» - дру-
гое, «пояс» - третье (т. е. каждое из 
них служит названием отдельной 
части). Поэтому я говорю, что из-за 
(свисающего) вниз запона он на-
зывается эфодом, потому что им об-
лачали (אופדו) (священнослужителя) 
и украшали его им, как сказано: «и 
облачил его в него» [И воззвал 8,7]. 
-это пояс на верхнем крае (эфо - חשב
да), а оплечия прикреплены к нему. И 
еще подсказывает мне сердце: есть 
доказательство того, что это вид оде-
яния, ибо Йонатан перевел: «и Давид 
был препоясан льняным эфодом» 
как «льняным כרדוט», и так же (этим 
же словом) он переводит «одеяния» 
(там, где говорится) о Тамар, сестре 
Авшалома - «ибо в такие одеяния об-
лачались царские дочери-девицы» [II 
Шемyэль 13, 18].

и верхнее облачение. Это вид пла-
тья, и также «кутонет». Но «кутонет» 

ְּכרַֹחב  ָרְחבֹו  ֵמֲאחֹוָריו,  לֹו  ָחגּור  ֶׁשהּוא 
פרצינ"ט,  ֶׁשֹּקֹוִרין  ִסיָנר  ְּכִמין  ִאיׁש,  ַּגב 
ְּכֶׁשרֹוְכבֹות  ַהָּׂשרֹות  ֶׁשחֹוְגרֹות  ]חגורה[ 
ִמְּלַמָּטה,  ַמֲעֵׂשהּו  ָּכְך  ַהּסּוִסים.  ַעל 
ָחגּור  "ְוָדִוד  יד(  ו  ב  )שמואל  ֶׁשֶּנֱאַמר: 
ֵאפֹוד ַּבד". ָלַמְדנּו, ֶׁשָהֵאפֹוד ֲחגֹוָרה ִהיא. 
ֲחגֹוָרה  ֶאָּלא  ּבֹו  ֶׁשֵאין  לֹוַמר  ֶאְפָׁשר  ְוִאי 
ְלַבָּדּה, ֶׁשֲהֵרי ֶנֱאַמר: )ויקרא ח ז( "ְוִיֵּתן 
ָעָליו ֶאת ָהֵאפֹוד", ְוַאַחר ָּכְך "ַוַּיְחּגֹור אֹותֹו 
ְּבֵחֶׁשב ָהֵאפֹוד", ְוִתְרֵּגם אּוְנְקלֹוס: 'ְּבֶהְמָין 
ַהֲחגֹור  הּוא  ֶׁשַהֵחֶׁשב  ָלַמְדנּו  ֵאפֹוָדא'. 
ֶאְפָׁשר  ְוִאי  ְלַבּדֹו.  ַּתְכִׁשיט  ֵׁשם  ְוָהֵאפֹוד 
לֹוַמר ֶׁשַעל ֵׁשם ְׁשֵּתי ַהְּכֵתפֹות ֶׁשּבֹו הּוא 
ָקרּוי ֵאפֹוד, ֶׁשֲהֵרי ֶנֱאַמר )פסוק כז( ְׁשֵּתי 
ִּכְתפֹות ָהֵאפֹוד, ָלַמְדנּו ֶׁשָהֵאפֹוד ֵׁשם ְלַבד, 
ְוַהְּכֵתפֹות ֵׁשם ְלַבד, ְוַהֵחֶׁשב ֵׁשם ְלַבד. ְלָכְך 
ַמָּטה  ֶׁשל  ַהִּסיָנר  ֵׁשם  ֶׁשַעל  אֹוֵמר  ֲאִני 
ָקרּוי ֵאפֹוד ַעל ֵׁשם ֶׁשאֹוְפדֹו ּוְמַקְּׁשטֹו ּבֹו, 
לֹו  "ַוֶּיְאֹּפד  ז(  ח  )ויקרא  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ְּכמֹו 
ּבֹו", ְוַהֵחֶׁשב הּוא ֲחגֹור ֶׁשְּלַמְעָלה ֵהיֶמּנּו, 
ְוַהְּכֵתפֹות ְקבּועֹות ּבֹו. ְועֹוד אֹוֵמר ִלי ִלִּבי, 
ֶׁשִּתְרֵּגם  ְלבּוׁש,  ִמין  ֶׁשהּוא  ְרָאָיה  ֶׁשֵּיׁש 
ָחגּור  "ְוָדִוד  יד(  ו  ב'  )שמואל  יֹוָנָתן 
ְּכמֹו  ְוִתְרֵּגם  ְדבּוץ'.  'ַּכְרדֹוט  ַּבד",  ֵאפֹוד 
ָּתָמר  ְּבַמֲעֵׂשה  ַּכְרּדֹוִטין,  "ְמִעיִלים",  ֵּכן: 
ֲאחֹות ַאְבָׁשלֹום: )שמואל ב יג יח( "ִּכי ֵכן 
ִּתְלַּבְׁשןָ  ְּבנֹות ַהֶּמֶלְך ַהְּבתּולֹות ְמִעיִלים":

ַהֻּכֹּתֶנת,  ְוֵכן  ָחלּוק,  ְּכִמין  ומעיל: הּוא 
ּוְמִעיל  ִלְבָׂשרֹו,  ָסמּוְך  ֶׁשַהֻּכֹּתֶנת  ֶאָּלא 
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- нательное, нижнее платье, а это - 
верхнее платье.

ячеистое. Изготовленное ячейчатым 
для украшения. А «ячейки» - наподо-
бие лунок, гнезд в золотых украше-
ниях, которые служат оправой для 
драгоценных камней и жемчуга, как 
сказано о камнях эфода: «обрамлен-
ные золотыми ячеями» [28, 11] . А на 
французском языке это называется 
castons. 

головной повой. Разновидность 
куполообразного головного убора, 
который называют cofea на француз-
ском языке; так как в другом месте 
[28, 40] это названо מגבעות, что пере-
ведено (Таргумом как) כובעין головные 
уборы. 

и пояс. Им препоясывали нижнее 
платье, а эфодом препоясывали 
верхнее платье, как мы находим в 
(описании) порядка облачения: «и 
возложил на него платье, и препоясал 
его поясом, и одел его в облачение, 
и возложил на него эфод» [И воз-
звал 8, 7]. 

одеяния священные (из святого). 
Из посвященного Мне возношения 
сделай их.

5. И они возьмут золото, и си-
нету, и пурпур, и червленицу, 
и виссон;

5. и они возьмут. Те мудрые сердцем 
(люди), которые будут изготовлять 
одеяния, примут от жертвователей 
золото и синету, чтобы сделать из 
этого одеяния. 

ָקרּוי ָחלּוק ָהֶעְליֹון:

ְלנֹוי,  ִמְׁשְּבצֹות  תשבץ: ֲעׂשּוִיין 
ָהֲעׂשּויֹות  ֻּגּמֹות  ְּכִמין  ֵהם  ְוַהִּמְׁשְּבצֹות 
ְּבַתְכִׁשיֵטי ָזָהב, ְלמֹוַׁשב ְקִביַעת ֲאָבִנים 
ְּבַאְבֵני  ֶׁשֶּנֱאַמר  ּוַמְרָּגִלּיֹות, ְּכמֹו  טֹובֹות 
ָהֵאפֹוד: )פסוק יא( "מּוָסבֹות ִמְׁשְּבצֹות 
ּוְבַלַע"ז קֹוְרִאין אֹותֹו קׁשטונ"ש  ָזָהב", 

]משבצות[:
ֶׁשקֹוִרין  ּכֹוַבע  ִּכַּפת  מצנפת: ְּכִמין 
ֶׁשֲהֵרי  רשת[,  עשוי  ]שביס  קופי"א, 
כח(  )לט  ָלֶהם  קֹוֵרא  ַאֵחר  ְּבָמקֹום 

'ִמְגָּבעֹות' ּוְמַתְרְגִמיָנן ּכֹוָבִעין:

ַהֻּכֹּתֶנת,  ַעל  ֲחגֹוָרה  ִהיא  ואבנט: 
ְּכמֹו  ַהְּמִעיל,  ַעל  ֲחגֹוָרה  ִהיא  ְוָהֵאפֹוד 
ז(  ח  )ויקרא  ְלִביָׁשָתן:  ְּבֵסֶדר  ֶׁשָּמִצינּו 
אֹותֹו  ְוַיְחֹּגר  ַהֻּכֹּתֶנת  ֶאת  ָעָליו  "ְוִיֵּתן 
ְוִיֵּתן  ַהְּמִעיל  ֶאת  אֹותֹו  ַוַּיְלֵּבׁש  ָּבַאְבֵנט 

ָעָליו ֶאת ָהֵאפֹוד":

בגדי קדש: ִמְּתרּוָמה ַהְּמֻקֶּדֶׁשת ִלְׁשִמי, 
ַיֲעׂשּו אֹוָתם:

ְוֶאת  ַהָּזָהב  ֶאת  ִיְקחּו  ְוֵהם  ה. 
ְוֶאת  ָהַאְרָּגָמן  ְוֶאת  ַהְּתֵכֶלת 

ּתֹוַלַעת ַהָּׁשִני ְוֶאת ַהֵּׁשׁש:

ֶׁשַּיֲעׂשּו  ֵלב  ַחְכֵמי  יקחו: אֹוָתם  והם 
ֶאת  ַהִּמְתַנְּדִבים  ִמן  ְיַקְּבלּו  ַהְּבָגִדים, 
ֶאת  ֵמֶהן  ַלֲעׂשֹות  ַהְּתֵכֶלת,  ְוֶאת  ַהָּזָהב 

ַהְּבָגִדים:
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6. И сделают эфод (из) золо-
та, синеты, и пурпура, черв-
леннцы, и крученого (в шесть 
сложений) виссона; работы 
парчевника.

6. и сделают эфод. Если бы я наме-
рился объяснить изготовление эфода 
и наперсника по порядку следования 
стихов, то объяснение получилось 
бы отрывочным, и читающий мог бы 
ошибиться при соединении (деталей 
в одно целое). Поэтому я описываю 
изготовление как таковое (в целом), 
чтобы читающий мог представить 
себе это в общих чертах, а затем 
истолкую по порядку следования 
стихов. Эфод сделан в виде запона, 
(который надевают) женщины для 
верховой езды. (Священнослужитель) 
повязывался им сзади против (т. е. на 
уровне) сердца, ниже плечевой части 
руки. Ширина (эфода) как ширина 
спины человека и немного более 
того, и доходил он до пят (священ-
нослужителя). Пояс прикреплен к 
верхнему краю по ширине, он работы 
тканой (т. е. выткан вместе с эфодом) 
и длиннее с обеих сторон (по ширине 
эфода), чтобы им можно было охва-
тить и препоясать (стан, удерживая 
на нем эфод). А оплечия прикреплены 
к поясу: одно справа, другое слева на 
спине священнослужителя, к двум 
концам ширины запона. И когда их 
поднимали, они ложились на оба 
его плеча, и они как две полосы из 
материала эфода, длинные настоль-
ко, чтобы в поднятом виде доходить 
до шеи с одной и с другой стороны 
и свисать спереди немного ниже 
плечей. На них были закреплены 
ониксовые камни: один на правом 
плече и один на левом плече; а лунки 
находились на концах (оплечий) у его 
плеч (на груди). Две золотые цепи 
были вложены в два кольца, которые 

ו. ְוָעׂשּו ֶאת ָהֵאֹפד ָזָהב ְּתֵכֶלת 
ְוֵׁשׁש  ָׁשִני  ּתֹוַלַעת  ְוַאְרָּגָמן 

ָמְׁשָזר ַמֲעֵׂשה ֹחֵׁשב:
ְלָפֵרׁש  ָּבאִתי  האפוד: ִאם  את  ועשו 
ֵסֶדר  ַעל  ְוַהֹחֶׁשן  ָהֵאפֹוד  ַמֲעֵׂשה 
ְּפָרִקים,   ֵּפרּוָׁשן  ֲהֵרי  ַהִּמְקָראֹות, 
ֲאִני  ְלָכְך  ְּבֵצרּוָפן,  ַהֹּקֹוֵרא  ְוִיְׁשֶּגה 
ְלַמַען  ֶׁשהּוא  ְּכמֹות  ַמֲעֵׂשיֶהם  ּכֹוֵתב 
ַעל  ֲאָפֵרׁש  ָּכְך  ְוַאַחר  ּבֹו,  ַהֹּקֹוֵרא  ָירּוץ 
ְּכִמין  ָעׂשּוי  ָהֵאפֹוד  ַהִּמְקָראֹות.  ֵסֶדר 
ָנִׁשים רֹוְכבֹות סּוִסים, ְוחֹוֵגר  ִסיָנר ֶׁשל 
ְלַמָּטה  ִלּבֹו  ְּכֶנֶגד  ֵמֲאחֹוָריו,  אֹותֹו 
ֶׁשל  ַּגּבֹו  רַֹחב  ְּכִמַּדת  ָרְחּבֹו  ֵמֲאִציָליו, 
ְוַהֵחֶׁשב  ֲעֵקָביו,  ַעד  ּוַמִּגיַע  ְויֹוֵתר  ָאָדם 
ַמֲעֵׂשה  ָרְחּבֹו  ְּפֵני  ַעל  ְּברֹאׁשֹו  ְמֻחָּבר 
אֹוֵרג ּוַמֲאִריְך ְלָכאן ּוְלָכאן, ְּכֵדי ְלַהִֹּקיף 
ְוַלְחֹּגר ּבֹו, ְוַהְּכֵתפֹות ְמֻחָּברֹות ַּבֵחֶׁשב, 
ְמֻרָחקֹות  ִלְׂשמֹאל  ְוַאַחת  ְלָיִמין  ַאַחת 
זֹו ִמּזֹו ִׁשעּור ַהְבָּדַלת ְּכֵתַפִים, ֵמֲאחֹוֵרי 
ִסיָנר,  ֶׁשל  ָרְחּבֹו  ְקצֹות  ִלְׁשֵני  ַהֹּכֵהן, 
ְּכֵתָפיו  ְׁשֵני  ַעל  לֹו  עֹוְמדֹות  ּוְכֶׁשּזֹוְקָפן, 
ִמִּמין  ֲעׂשּויֹות  ְרצּועֹות  ְׁשֵּתי  ְּכִמין  ְוֵהן 
ָהֵאפֹוד, ֲאֻרּכֹות ְּכֵדי ִׁשעּור ְלָזְקָפן ֵאֶצל 
ְלָפָניו  ְוִנְקָּפלֹות  ּוִמָּכאן,  ִמָּכאן  ַצָּוארֹו 
ַהֹּׁשַהם  ְוַאְבֵני  ְמַעט,  ִמְּכֵתָפיו  ְלַמָּטה 
ְקבּועֹות ָּבֶהם, ַאַחת ַעל ֶּכֶתף ָיִמין ְוַאַחת 
ְנתּונֹות  ְוַהִּמְׁשְּבצֹות  ְׂשמֹאל,  ֶּכֶתף  ַעל 
ְּבָראֵׁשיֶהם ִלְפֵני ְּכֵתָפיו, ּוְׁשֵּתי ֲעבֹותֹות 
ֶׁשַּבֹחֶׁשן  ַטָּבעֹות  ִּבְׁשֵּתי  ְּתחּובֹות  ַהָּזָהב 
ִּבְׁשֵני ְקצֹות ָרְחּבֹו ָהֶעְליֹון, ַאַחת ְלָיִמין 
ְוַאַחת ִלְׂשמֹאל, ּוְׁשֵני ָראֵׁשי ַהַּׁשְרְׁשרֹות 
ְלָיִמין,  ַּבִמְׁשְּבצֹות  ְּתקּוִעים  ]הימנית[ 
ַהְּׂשָמאִלית  ַהַּׁשְרְׁשרֹות  ָראֵׁשי  ְׁשֵני  ְוֵכן 
ְׂשמֹאל.  ֶׁשְּבֶכֶתף  ַּבִמְׁשְּבצֹות  ְּתקּוִעין 
ִנְמָצא, ַהֹחֶׁשן ָּתלּוי ְּבִמְׁשְּבצֹות ָהֵאפֹוד 
ַטָּבעֹות  ְׁשֵּתי  ְועֹוד  ִמְּלָפָניו,  ִלּבֹו  ַעל 
ּוְכֶנְגָּדם  ְּבַתְחִּתיתֹו,  ַהֹחֶׁשן  ְקצֹות  ִּבְׁשֵני 
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на наперснике, на двух концах его 
верхнего края (т. е.) по ширине, одна 
справа, а другая слева. Два конца 
правой цепи прикреплены к лунке, 
находящейся справа, и также два 
конца левой цепи прикреплены к 
лунке, которая на левом плече; таким 
образом, наперсник, (закрепленный) 
в лунках эфода, находился против 
сердца (священнослужителя) спере-
ди. И еще два кольца на двух концах 
наперсника внизу, а против них два 
кольца на двух оплечиях эфода снизу, 
на нижнем крае, соединенном с поя-
сом. Кольца наперсника против колец 
эфода одно над другим, и соединяют 
их (каждую пару колец) шнуром из 
синеты, протянутым в кольца эфода 
и наперсника, так чтобы нижний край 
наперсника плотно прилегал к поясу 
эфода и не сдвигался с места.

(из) золота, синеты, и пурпура, 
червленицы, и крученого (в шесть 
сложений) виссона. Пять этих 
материалов входят в каждую нить. 
Золото выпластывали в тонкие листы 
и разрезали их на нити, и соединя-
ли золотую нить с шестью нитями 
синеты и (еще одну) золотую нить с 
шестью нитями пурпурными, и также 
с червленицей и с виссоном. Нити из 
всех материалов взяты в шесть сло-
жений, а золотая нить придавалась 
к каждому из них. Затем соединяли 
все (нити) в одну, и получалась нить 
в двадцать восемь сложений. Так 
разъясняется в трактате Йома [72а], 
а выведено это из следующего сти-
ха: «И выпластали золотые листы, и 
нарезали нитей, чтобы ввить (их) в 
синету и в пурпур и т. д.» [39, 3]. Из 
этого видим, что золотая нить была 
вплетена, соединена с каждым из 
материалов. 

ָהֵאפֹוד  ְּכֵתפֹות  ִּבְׁשֵּתי  ַטָּבעֹות  ְׁשֵּתי 
ַהְּמֻחָּבר  ַהַּתְחּתֹון  ְּברֹאׁשֹו  ִמְּלַמָּטה 
מּול  ֶאל  ַהֹחֶׁשן,  ְוַטָּבעֹות  ַּבֵחֶׁשב, 
ֶזה  ַעל  ֶזה  ׁשֹוְכִבים  ָהֵאפֹוד,  ַטְּבעֹות 
ִּבְפִתיל ְּתֵכֶלת ָּתחּוב ְּבַטָּבעֹות  ּוְמַרְּכָסן 
ַהֹחֶׁשן  ַּתְחִּתית  ֶׁשְּיֵהא  ְוַהֹחֶׁשן,  ָהֵאפֹוד 
ָּדבּוק ְלֵחֶׁשב ָהֵאפֹוד ְולֹא ְיֵהא ָנד ְוִנְבַּדל 

הֹוֵלְך ְוחֹוֵזר:

ושש  שני  תולעת  וארגמן  תכלת  זהב 
משזר: ֲחֵמֶׁשת ִמיִנים ַהָּללּו ְׁשזּוִרין ְּבָכל 
חּוט ְוחּוט. ָהיּו ְמַרְּדִדין ֶאת ַהָּזָהב ְּכִמין 
ֵמֶהם,  ְּפִתיִלים  ְוקֹוְצִצין  ַּדִֹּקים  ָטִסים 
ְוטֹוִוין אֹוָתן: חּוט ֶׁשל ָזָהב ִעם ֵׁשׁש חּוִטין 
ֶׁשל ְּתֵכֶלת, ְוחּוט ֶׁשל ָזָהב ִעם ֵׁשׁש חּוִטין 
ֶׁשל ַאְרָּגָמן ְוֵכן ַּבּתֹוַלַעת ָׁשִני, ְוֵכן ַּבֵּׁשׁש. 
ְוחּוט  ִׁשָּׁשה  ָּכפּול  חּוָטן  ַהִּמיִנין  ֶׁשָּכל 
ָּכְך  ְוַאַחר  ְוֶאָחד,  ֶאָחד  ָּכל  ִעם  ָזָהב  ֶׁשל 
ׁשֹוֵזר ֶאת ֻּכָּלם ְּכֶאָחד, ִנְמָצא חּוָטן ָּכפּול 
ַּבַּמֶּסֶכת  ְמֹפָרׁש  ְוֵכן  ּוְׁשמֹוָנה,  ֶעְׂשִרים 
ַהֶּזה:  ַהִּמְקָרא  ִמן  ְוָלֵמד  יֹוָמא )עב א(, 
)שמות לט ג( "ַוְיַרְֹּקעּו ֶאת ַּפֵחי ַהָּזָהב, 
ְּפִתיֵלי  )ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ְּפִתיִלים  ְוִקֵּצץ 
ָהַאְרָּגָמן  ּוְבתֹוְך  ַהְּתֵכֶלת  ְּבתֹוְך  ַהָּזָהב( 
ָזָהב ָׁשזּור ִעם  ָלַמְדנּו, ֶׁשחּוט ֶׁשל  ְוגֹו'". 

ָּכל ִמין ּוִמין:
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работы парчевника. Я уже разъяс-
нял (см. Раши к 26, 1), что это тканье 
двустороннее: изображения на обеих 
сторонах не одинаковы.

7. Два оплечия соединен-
ные будут у него на двух его 
углах (по ширине), и будет 
соединен.

7. два оплечия.... Запон снизу, а 
«хешев» эфода - это пояс, присо-
единенный к нему сверху, наподобие 
женского запона. На спине священ-
нослужителя к поясу прикреплялись 
два куска (ткани), две широкие поло-
сы, по одной против каждого плеча. 
(Священнослужитель) поднимал их 
на оба плеча, так чтобы они свисали 
спереди на грудь; они прикреплялись 
к кольцам наперсника и удержива-
лись спереди, против сердца, и не 
падали, как разъясняется здесь [28, 
28]. Они поднимались и ложились 
на его плечи, и два ониксовых камня 
были прикреплены к ним, по одному 
на каждом (оплечий).

на обоих его концах (углах). По 
ширине эфода, так как его ширина 
находилась только на спине священ-
нослужителя (но не охватывала весь 
стан, и можно говорить о двух концах 
эфода), а его высота доходила до 
плечевой части руки, что называется 
coudes на французском языке; ибо 
сказано: «не препоясываются в поту» 
[Йехезкель 44, 18] - нельзя препоясы-
ваться в месте потном (где человек 
потеет): не выше верхней части руки 
и не ниже чресл, но на уровне плече-
вой части руки [3евaxuм 18б].

מעשה חושב: ְּכָבר ֵּפַרְׁשִּתי )שמות כו 
ֶׁשֵאין  ִקירֹות,  ְׁשֵּתי  ֲאִריַגת  ֶׁשִהיא  א( 

צּוַרת ְׁשֵני ֲעָבֶריָה ּדֹומֹות זֹו ָלּזֹו:

ּלֹו  ִיְהֶיה  ֹחְברֹת  ְכֵתֹפת  ְׁשֵּתי  ז. 
ֶאל ְׁשֵני ְקצֹוָתיו ְוֻחָּבר:

ִמְּלַמָּטה  וגו': ַהִּסיָנר  כתפות  שתי 
לֹו  ּוְצמּוָדה  ַהֲחגֹוָרה  ִהיא  ָהֵאפֹוד  ְוֵחֶׁשב 
ִמְּלַמְעָלה, ֻּדְגַמת ִסיַנר ַהָּנִׁשים, ּוִמַּגּבֹו ֶׁשל 
ָהיּו ְמֻחָּברֹות ַּבֵחֶׁשב. ְׁשֵּתי ֲחִתיכֹות  ּכֵֹהן 
ְּכֶנֶגד  ַאַחת  ְרָחבֹות,  ְרצּועֹות  ְׁשֵּתי  ְּכִמין 
ָּכל ָּכֵתף ְוָכֵתף, ְוזֹוְקָפן ַעל ְׁשֵּתי ִּכְתפֹוָתיו 
ַעד ֶׁשִּנְקָּפלֹות ְלָפָניו ְּכֶנֶגד ֶהָחֶזה, ְוַעל ְיֵדי 
ִמְּלָפָניו  ֶנֱאָחִזין  ַהֹחֶׁשן  ְלַטְּבעֹות  ִחּבּוָרן 
ֶׁשְּמֹפָרׁש  ְּכמֹו  נֹוְפלֹות,  ֶׁשֵאין  ִלּבֹו,  ְּכֶנֶגד 
ָּבִעְנָין, ְוָהיּו ְזקּופֹות ְוהֹוְלכֹות ְּכֶנֶגד ְּכֵתָפיו, 
ּוְׁשֵּתי ַאְבֵני ׁשַֹהם ְקבּועֹות ָּבֶהן, ַאַחת ְּבָכל 

ַאַחת:

ֵאפֹוד,  ֶׁשל  ָרְחּבֹו  קצותיו: ֶאל  שני  אל 
ֶׁשל  ַּגּבֹו  ְּכֶנֶגד  ֶאָּלא  ָרְחּבֹו  ָהָיה  ֶׁשּלֹא 
ֹּכֵהן, ְוָגְבהֹו ַעד ְּכֶנֶגד ָהַאִּציִלים ֶׁשקֹוִרין 
קודי"ש ]מרפקים[, ֶׁשֶּנֱאַמר )יחזקאל 
ֵאין חֹוְגִרין  ַּבָּיַזע",  ַיְחְּגרּו  מד יח( "לֹא 
ֵמֲאִציֵליֶהם  ְלַמְעָלה  לֹא  ֵזיָעה,  ִּבְמקֹום 
ְּכֶנֶגד  ֶאָּלא  ִמָּמְתֵניֶהם,  ְלַמָּטה  ְולֹא 

ֲאִציֵליֶהם:
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и будет соединен. Эфод с двумя 
оплечиями эфода; нужно присоеди-
нить их к нижнему краю пояса иглой, 
и не ткать их вместе с ним, но ткать 
их отдельно, а затем соединить.

8. А пояс для его препо-
ясания, который на нем, той 
же работы из него (самого) 
будет: золото, синета, и пур-
пур, и червленица, и (в шесть 
сложений) крученый виссон.
 
8. а пояс для его препоясания. (Оз-
начает:) и пояс, при помощи которого 
эфод возлагают на священнослужи-
теля, и облачают и украшают его (см. 
Раши к 28, 4).

который на нем. На верхнем крае 
запона. Это есть пояс.

той же работы. Подобно тому, как 
запон изготовлен двойным тканьем 
и из пяти видов (нитей), так и пояс 
- двойным тканьем и из пяти видов.

из него (самого) будет. С ним будет 
соткан, и не должно ткать его отдель-
но, а затем присоединять.

9. И возьми два камня оник-
совых, и вырежь на них име-
на сынов Исраэля.

10. Шесть из имен их на од-
ном камне, и имена шести 
остальных на другом камне, 
по их рождению.

10. по их рождению. В том порядке, 
в каком они родились: Pеyвен, Шим’он, 

ִּכְתפֹות  ְׁשֵּתי  אֹוָתן  ִעם  וחבר: ָהֵאפֹוד 
ְלַמָּטה  ְּבַמַחט  אֹוָתם  ְיַחֵּבר  ָהֵאפֹוד 
ֶאָּלא אֹוְרָגם  ַיַאְרֵּגם ִעּמֹו,  ְולֹא  ַּבֵחֶׁשב, 

ְלַבד ְוַאַחר ָּכְך ְמַחְּבָרם:

ָעָליו  ֲאֶׁשר  ֲאֻפָּדתֹו  ְוֵחֶׁשב  ח. 
ָזָהב  ִיְהֶיה  ִמֶּמּנּו  ְּכַמֲעֵׂשהּו 
ָׁשִני  ְותֹוַלַעת  ְוַאְרָּגָמן  ְּתֵכֶלת 

ְוֵׁשׁש ָמְׁשָזר:

הּוא  ָידֹו  ֶׁשַעל  אפודתו: ַוֲחגֹור  וחשב 
ְמַאְּפדֹו ּוְמַתְֹּקֵנהּו ַלֹּכֵהן ּוְמַקְּׁשטֹו:

אשר עליו: ְלַמְעָלה ִּבְׂשַפת ַהִּסיָנר, ִהיא 
ַהֲחגֹוָרה:

ַמֲעֵׂשה  ַהִּסיָנר,  כמעשהו: ַּכֲאִריַגת 
ֲאִריַגת  ָּכְך  ִמיִנים,  ּוְמַחֶּמֶׁשת  חֹוֵׁשב 
ּוְמַחֶּמֶׁשת  חֹוֵׁשב  ַמֲעֵׂשה  ַהֵחֶׁשב, 

ַהִּמיִנים:

ממנו יהיה: ִעּמֹו ִיְהֶיה ָארּוג ְולֹא ַיַאְרֶּגּנּו 
ְלַבד ִויַחְּבֶרּנּו:

ט. ְוָלַקְחָּת ֶאת ְׁשֵּתי ַאְבֵני ֹׁשַהם 
ְּבֵני  ְׁשמֹות  ֲעֵליֶהם  ּוִפַּתְחָּת 

ִיְׂשָרֵאל:

ָהֶאֶבן  ַעל  ִמְּׁשמָֹתם  ִׁשָּׁשה  י. 
ַהִּׁשָּׁשה  ְׁשמֹות  ְוֶאת  ָהֶאָחת 
ַהֵּׁשִנית  ָהֶאֶבן  ַעל  ַהּנֹוָתִרים 

ְּכתֹוְלדָֹתם:



Хумаш День первый יום ראשון43

Леви, Йеуда, Дан, Нафтали - на од-
ном (камне), а на другом -Гад, Ашер, 
Иссахар, Зевулун, Йосеф, Биньямин 
полным (написанием, т. е. с «юд» в 
конце слова между «мем» и «нун» 
конечным), ибо так (это имя) написа-
но в том месте, (где говорится) о его 
рождении [В начале 35, 18]. Двадцать 
пять букв на каждом (из двух камней) 
[Сота 36а]. 

11. Работою резчика по кам-
ню, резьбы печатной, грави-
руй эти два камня с именами 
сынов Исраэля; обрамлен-
ными золотыми ячеями сде-
лай их.

11. работою резчика по камню. Ра-
ботою умельца (по обработке) камней. 
Слово חרש находится в сопряженном 
сочетании со следующим словом, и 
поэтому отмечено знаком «патах» в 
конце (т. е. во втором слоге). И так же 
 резчик по - [Йешаяу 44, 13] חרש עצים
дереву, и так же «חרש кузнец топор 
делает» [там же 44,12]. Во всех (этих 
примерах имеется) сопряженное со-
четание, (и поэтому слово отмечено) 
знаком «патах». 

резьбою печатной. Как в Таргуме: 
письмо отчетливое, как резьба на 
печатке перстня. Буквы вырезаны 
на них, как гравируют печатки на 
перстнях, которыми ставят печать, - 
письмо ясное и отчетливое. 

שמות  То же, что с именами, по .על 
именам. 

обрамленными ячеями (гнезда-
ми). Камни обрамлены золотыми яче-
ями. Для камня в золоте делали ячею 
в виде лунки по размерам камня и 
вставляли его в ячею, таким образом 
ячея окружала камень, охватывала 

ְראּוֵבן,  ֶׁשּנֹוְלדּו:  כתולדותם: ַּכֵּסֶדר 
ַעל  ְוַנְפָּתִלי  ָּדן  ְיהּוָדה,  ֵלִוי,  ִׁשְמעֹון, 
ָהַאַחת. ְוַעל ַהְּׁשִנָּיה: ָּגד ְוָאֵׁשר ִיָּׂשׂשָכר, 
הּוא  ֶׁשֵּכן  ָמֵלא,  ּוִבְנָיִמין  יֹוֵסף,  ְזבּולּון, 
ְוָחֵמׁש  ֶעְׂשִרים  ּתֹוַלְדּתֹו,  ִּבְמקֹום  ָּכתּוב 

אֹוִתּיֹות ְּבָכל ַאַחת ְוַאַחת:

ִּפּתּוֵחי  ֶאֶבן  ָחַרׁש  ַמֲעֵׂשה  יא. 
ֹחָתם ְּתַפַּתח ֶאת ְׁשֵּתי ָהֲאָבִנים 
ֻמַסֹּבת  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ְׁשמֹת  ַעל 

ִמְׁשְּבצֹות ָזָהב ַּתֲעֶׂשה ֹאָתם:

ֶׁשל  ֳאָמן  אבן: ַמֲעֵׂשה  חרש  מעשה 
ַלֵּתָבה  הּוא  ָּדבּוק  ֶזה,  'ָחַרׁש'  ֲאָבִנים. 
ַּפָּתח  ָנקּוד  הּוא  ּוְלִפיָכְך  ֶׁשְּלַאֲחָריו, 
"ָחַרׁש  יג(  מד  )ישעיה  ְוֵכן:  ְּבסֹופֹו, 
ְוֵכן:  ֵעִצים.  ֶׁשל  ָחַרׁש  ַקו",  ָנָטה  ֵעִצים 
ַמֲעָצד",  ַּבְרֶזל  "ָחַרׁש  יב(  )ישעיה מד 

ָּכל ֵאֶּלה ְּדבּוִקים ּוְפתּוִחים:

ְמָפַרׁש  ְּכַתב  חותם: ְּכַתְרּגּומֹו:  פתוחי 
ִּכְגֹלף ְדִעְזָקא, ֲחרּוצֹות ָהאֹוִתּיֹות ְּבתֹוָכן 
ֶׁשֵהם  ַטָּבעֹות,  חֹוְתֵמי  ֶׁשחֹוְרִצין  ְּכמֹו 

ַלֲחֹּתם ִאְּגרֹות ְּכָתב ִנָּכר ּוְמֹפָרׁש:

על שמות: ְּכמֹו ִּבְׁשמֹות:

ָהֲאָבִנים  משבצות: ֻמָֹּקפֹות  מסבת 
ָהֶאֶבן  ָזָהב, ֶׁשעֹוֶׂשה מֹוַׁשב  ְּבִמְׁשְּבצֹות 
ְּבָזָהב, ְּכִמין ֻּגָּמא ְלִמַּדת ָהֶאֶבן ּוְמַׁשְֹּקָעּה 
ַּבִּמְׁשְּבצֹות. ִנְמֵצאת ַהִּמְׁשֶּבֶצת סֹוֶבֶבת 
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его вокруг. А ячея соединялась с 
оплечиями эфода.

12. И положи эти два камня 
на оплечия эфода, камнями 
памятными для сынов Ис-
раэля; и будет носить Аарон 
их имена пред Господом на 
обоих своих плечах для па-
мятования.

12. для памятования. Чтобы Святой, 
благословен Он, видел пред Собою 
(имена) колен, начертанные (на кам-
нях), и поминал бы их праведность 
[Шемот раба 38]. 

ַהִּמְׁשְּבצֹות  ּוְמַחֵּבר  ָסִביב  ָהֶאֶבן  ֶאת 
ְּבִכְתפֹות ָהֵאפֹוד:

ָהֲאָבִנים  ְׁשֵּתי  ֶאת  ְוַׂשְמָּת  יב. 
ִזָּכרֹן  ַאְבֵני  ָהֵאֹפד  ִּכְתֹפת  ַעל 
ֶאת  ַאֲהרֹן  ְוָנָׂשא  ִיְׂשָרֵאל  ִלְבֵני 
ְׁשֵּתי  ַעל  ה’  ִלְפֵני  ְׁשמֹוָתם 

ְכֵתָפיו ְלִזָּכרֹן:

לזכרון: ֶׁשְּיֵהא רֹוֶאה ַהָֹּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 
ַהְּׁשָבִטים ְּכתּוִבים ְלָפָניו ְוִיְזֹּכר ִצְדָקָתם:
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ТЕИЛИМ

Псалом 49
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь сынов Кораха.  (2) 
Слушайте это, все народы, 
внимайте этому, все жители 
вселенной:  (3) простые и 
знатные, богатый, равно как 
и бедный.  (4) Уста мои бу-
дут вещать мудрость, мысли 
сердца моего - разумное.  (5) 
Преклоню я ухо мое к притче, 
на арфе раскрою загадку мою:  
(6) «Почему боюсь я в дни не-
счастья, [разве] не преступ-
ность шагов моих окружает 
меня?  (7) Те, кто надеется 
на силы свои, те, кто хваста-
ется множеством богатства 
своего,  (8) человек никак не 
искупит брата своего, не даст 
Всесильному выкупа за себя.  
(9) Слишком дорог выкуп души 
их, невозможен он вовек,  (10) 

מט.
ִלְבֵני-ֹקַרח  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִמְזמֹור. )ב( ִׁשְמעּו-זֹאת, ָּכל-
ָּכל-יְֹׁשֵבי  ַהֲאִזינּו,  ָהַעִּמים; 
ַּגם- ָאָדם,  ַּגם-ְּבֵני  ָחֶלד. )ג( 
ְּבֵני-ִאיׁש- ַיַחד, ָעִׁשיר ְוֶאְביֹון. 
)ד( ִּפי, ְיַדֵּבר ָחְכמֹות; ְוָהגּות 
ַאֶּטה  )ה(  ְתבּונֹות.  ִלִּבי 
ְּבִכּנֹור,  ֶאְפַּתח  ָאְזִני;  ְלָמָׁשל 
ִחיָדִתי. )ו( ָלָּמה ִאיָרא, ִּביֵמי 
)ז(  ְיסּוֵּבִני.  ֲעֵקַבי  ֲעו ֹן  ָרע- 
ּוְברֹב  ַעל-ֵחיָלם;  ַהֹּבְטִחים 
ָאח- )ח(  ִיְתַהָּללּו.  ָעְׁשָרם 
לֹא ָפדֹה ִיְפֶּדה ִאיׁש; לֹא-ִיֵּתן 
ְוֵיַקר,  )ט(  ָּכְפרֹו.  ֵלאֹלִהים 
ְלעֹוָלם.  ְוָחַדל  ַנְפָׁשם;  ִּפְדיֹון 
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так что остался бы кто жить 
навсегда, не увидев тления.  
(11) Ибо видит [каждый], что 
мудрые умирают, равно как 
и невежды и бессмысленные 
погибают, оставляя достоя-
ние свое другим.  (12) В мыс-
лях у них, что дома их вечны, 
что жилища их - из поколения 
в поколение, земли они назы-
вают именами своими.  (13) Но 
человек в ценностях [своих] 
не пребудет в ночи, [а то] - 
животным он уподобится.  
(14) Этот путь их - безумие, 
а последователи одобряют 
мнение их всегда.  (15) Словно 
овец на погибель поведут их, 
смерть сломит их, и наутро 
честные господствовать бу-
дут над ними; твердыня их 
сгниет, так что и могила не 
будет покоем их.  (16) Но Все-
сильный душу мою избавит 
от руки преисподней, ибо Он 
примет меня вовек.  (17) Не 
беспокойся, если богатеет 
человек, если слава дома его 
умножается:  (18) ибо умирая, 
не возьмет он ничего, не по-
следует за ним слава его.  (19) 
При жизни он сам ублажает 
душу свою. Тебя же будут 
прославлять, ибо ты улучшил 
[путь] свой.  (20) Когда при-
дешь Ты к поколению отцов 
его, которые вовек не увидят 
света.  (21) Человек, который 
в почете, но не разумеет, по-
хож на животных, - [он] им 
подобен». 

לֹא  ָלֶנַצח;  ִויִחי-עֹוד  )י( 
ִיְרֶאה ַהָּׁשַחת. )יא( ִּכי ִיְרֶאה, 
ְּכִסיל  ַיַחד  ָימּותּו-  ֲחָכִמים 
ְוָעְזבּו ַלֲאֵחִרים  ָוַבַער יֹאֵבדּו; 
ָּבֵּתימֹו,  ִקְרָּבם  )יב(  ֵחיָלם. 
ְלדֹור  ִמְׁשְּכֹנָתם,  ְלעֹוָלם- 
ֲעֵלי  ִבְׁשמֹוָתם,  ָקְראּו  ָודֹר; 
ִּביָקר,  ְוָאָדם  )יג(  ֲאָדמֹות. 
ַּכְּבֵהמֹות  ִנְמַׁשל  ַּבל-ָיִלין; 
ֵּכֶסל  ַדְרָּכם,  ֶזה  )יד(  ִנְדמּו. 
ָלמֹו; ְוַאֲחֵריֶהם, ְּבִפיֶהם ִיְרצּו 
ִלְׁשאֹול  ַּכּצֹאן,  )טו(  ֶסָלה. 
ַוִּיְרּדּו  ִיְרֵעם:  ָמֶות  ַׁשּתּו- 
ַלֹּבֶקר-וצירם  ְיָׁשִרים,  ָבם 
ְׁשאֹול;  ְלַבּלֹות  )ְוצּוָרם(, 
ַאְך-ֱאֹלִהים- )טז(  לֹו.  ִמְּזֻבל 
ִּכי  ִמַּיד-ְׁשאֹול:  ַנְפִׁשי,  ִיְפֶּדה 
ַאל-ִּתיָרא,  )יז(  ֶסָלה.  ִיָּקֵחִני 
ִּכי-ִיְרֶּבה,  ִאיׁש:  ִּכי-ַיֲעִׁשר 
לֹא  ִּכי  )יח(  ֵּביתֹו.  ְּכבֹוד 
לֹא-ֵיֵרד  ַהֹּכל;  ִיַּקח  ְבמֹותֹו, 
ַאֲחָריו ְּכבֹודֹו. )יט( ִּכי-ַנְפׁשֹו, 
ְּבַחָּייו ְיָבֵרְך; ְויֹוֻדָך, ִּכי-ֵתיִטיב 
ַעד-ּדֹור  ָּתבֹוא,  )כ(  ָלְך. 
ֲאבֹוָתיו; ַעד-ֵנַצח, לֹא ִיְראּו-
ְולֹא  ִּביָקר,  ָאָדם  )כא(  אֹור. 

ָיִבין; ִנְמַׁשל ַּכְּבֵהמֹות ִנְדמּו. 
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Псалом 50
(1) Песнь Асафа. Всесильный, 
Всесильный [Б-г], Б-г говорил 
и призвал землю, от восхода 
солнца до запада  (2) С Сио-
на - совершенства красоты - 
Всесильный явился.  (3) При-
ходит Всесильный наш, и не в 
безмолвии: пред Ним - огонь 
пожирающий, и вокруг Него 
- сильная буря.  (4) Он при-
зывает небо свыше и землю, 
чтобы судить народ Свой:  (5) 
«Соберите ко Мне праведни-
ков Моих, вступивших в союз 
со Мною при жертве.  (6) И 
небеса провозгласят правду 
Его, что Всесильный есть су-
дья вечный.  (7) Слушай, народ 
Мой, Я буду говорить; Изра-
иль! Я предостерегу тебя: Я - 
Всесильный, Всесильный [Б-
г] твой.  (8) Не за жертвы твои 
Я буду укорять тебя, [не за] 
всесожжения твои, что всег-
да предо Мною.  (9) Не велел Я 
брать тельца из дома твоего, 
ни козлов из загонов твоих.  
(10) Ибо Мне принадлежат все 
звери в лесу и скот на тыся-
чах гор.  (11) Я знаю всех птиц 
на горах, и кишащие на полях 
- предо Мною.  (12) Если бы 
Я был голоден, то не сказал 
бы тебе, ведь вселенная Моя 
и все, что наполняет ее.  (13) 
Разве буду Я есть мясо волов 
или пить кровь козлов?  (14) 
Соверши признание в жерт-
ву Всесильному, обеты твои 
Всевышнему исполняй.  (15) 

נ.
ֵאל,  ְלָאָסף:  ִמְזמֹור,  )א( 
ַוִּיְקָרא- ִּדֶּבר  ְיהָוה-  ֱאֹלִהים 
ַעד- ִמִּמְזַרח-ֶׁשֶמׁש,  ָאֶרץ; 
ִמְכַלל- ִמִּצּיֹון  )ב(  ְמֹבאֹו. 
)ג(  הֹוִפיַע.  ֱאֹלִהים  יִֹפי- 
ְוַאל-ֶיֱחַרׁש:  ֱאֹלֵהינּו,  ָיֹבא 
ּוְסִביָביו,  ֹּתאֵכל;  ֵאׁש-ְלָפָניו 
ִנְׂשֲעָרה ְמֹאד. )ד( ִיְקָרא ֶאל-
ְוֶאל-ָהָאֶרץ,  ֵמָעל;  ַהָּׁשַמִים 
ִאְספּו-ִלי  )ה(  ַעּמֹו.  ָלִדין 
ֲעֵלי- ְבִריִתי  ֹּכְרֵתי  ֲחִסיָדי- 
ָזַבח. )ו( ַוַּיִּגידּו ָׁשַמִים ִצְדקֹו: 
ִּכי-ֱאֹלִהים, ֹׁשֵפט הּוא ֶסָלה. 
ַוֲאַדֵּבָרה-  ַעִּמי,  ִׁשְמָעה  )ז( 
ִיְׂשָרֵאל, ְוָאִעיָדה ָּבְך: ֱאֹלִהים 
ַעל- לֹא  )ח(  ָאֹנִכי.  ֱאֹלֶהיָך 
ְועֹוֹלֶתיָך  אֹוִכיֶחָך;  ְזָבֶחיָך, 
לֹא-ֶאַּקח  )ט(  ָתִמיד.  ְלֶנְגִּדי 
ִמִּמְכְלֹאֶתיָך,  ָפר;  ִמֵּביְתָך 
ַעּתּוִדים. )י( ִּכי-ִלי ָכל-ַחְיתֹו-
ְּבַהְרֵרי-ָאֶלף.  ְּבֵהמֹות,  ָיַער; 
ָהִרים;  ָּכל-עֹוף  ָיַדְעִּתי,  )יא( 
ִאם- )יב(  ִעָּמִדי.  ָׂשַדי,  ְוִזיז 
ִּכי-ִלי  ָלְך:  לֹא-ֹאַמר  ֶאְרַעב, 
ַהאֹוַכל,  )יג(  ּוְמֹלָאּה.  ֵתֵבל, 
ַעּתּוִדים  ְוַדם  ַאִּביִרים;  ְּבַׂשר 
ֵלאֹלִהים  ְזַבח  )יד(  ֶאְׁשֶּתה. 



Теилимיום ראשון День первый48

Призови Меня в день скорби 
- Я избавлю тебя, и ты Меня 
прославишь».  (16) Злодею же 
говорит Всесильный: «Зачем 
ты разглагольствуешь о уста-
вах Моих, союз Мой берешь 
в уста свои?  (17) Ведь ты 
возненавидел нравоучение, 
слова Мои бросаешь позади 
себя.  (18) Когда ты видишь 
вора, ты бежишь за ним, с 
прелюбодеями доля твоя.  
(19) Уста твои ты направил на 
зло, язык твой с хитростью 
соединен.  (20) Ты сидишь - 
на брата своего клевещешь, 
на сына матери твоей позор 
возводишь.  (21) Когда ты это 
делал, Я молчал; ты подумал, 
что Я буду таким же, как и 
ты. [Но Я еще] изобличу тебя, 
разложу [грехи твои] пред 
глазами твоими.  (22) Поймите 
это, забывающие Б-га, как бы 
Я не растерзал, а спасителя 
не будет.  (23) Кто приносит 
жертву исповеди, тот чтит 
Меня, тому, кто следит за пу-
тем своим, Я явлю спасение 
Всесильного». 

Псалом 51
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида,  (2) когда 
пришел к нему пророк Натан, 
после того, как он вошел к 
Бат-Шеве.  (3) Помилуй меня, 
Всесильный, по милосердию 
Твоему, по множеству ми-
лости Твоей сотри престу-
пления мои.  (4) Многократно 

ְנָדֶריָך.  ְלֶעְליֹון  ְוַׁשֵּלם  ּתֹוָדה; 
ָצָרה;  ְּביֹום  ּוְקָרֵאִני,  )טו( 
)טז(  ּוְתַכְּבֵדִני.  ֲאַחֶּלְצָך, 
ַמה- ֱאֹלִהים,  ָאַמר  ְוָלָרָׁשע, 
ְּלָך, ְלַסֵּפר ֻחָּקי; ַוִּתָּׂשא ְבִריִתי 
ֲעֵלי-ִפיָך. )יז( ְוַאָּתה, ָׂשֵנאָת 
מּוָסר; ַוַּתְׁשֵלְך ְּדָבַרי ַאֲחֶריָך. 
ַוִּתֶרץ  ַגָּנב,  ִאם-ָרִאיָת  )יח( 
ֶחְלֶקָך.  ְמָנֲאִפים  ְוִעם  ִעּמֹו; 
ְבָרָעה;  ָׁשַלְחָּת  ִּפיָך,  )יט( 
ּוְלׁשֹוְנָך, ַּתְצִמיד ִמְרָמה. )כ( 
ְּבֶבן- ְתַדֵּבר;  ְּבָאִחיָך  ֵּתֵׁשב, 
ֵאֶּלה  )כא(  ִּתֶּתן-ּדִֹפי.  ִאְּמָך, 
ִּדִּמיָת,  ְוֶהֱחַרְׁשִּתי-  ָעִׂשיָת, 
אֹוִכיֲחָך  ָכמֹוָך;  ֱהיֹות-ֶאְהֶיה 
ְוֶאֶעְרָכה ְלֵעיֶניָך. )כב( ִּבינּו-
ֶּפן- ֱאלֹוַּה:  ֹׁשְכֵחי  זֹאת,  ָנא 
ֶאְטרֹף, ְוֵאין ַמִּציל. )כג( זֵֹבַח 
ֶּדֶרְך- ְוָׂשם  ְיַכְּבָדְנִני:  ּתֹוָדה, 

ַאְרֶאּנּו, ְּבֵיַׁשע ֱאֹלִהים. 

נא.
ְלָדִוד.  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח,  )א( 
ָנָתן  ְּבבֹוא-ֵאָליו,  )ב( 
ֶאל- ַּכֲאֶׁשר-ָּבא,  ַהָּנִביא- 
ֱאֹלִהים  ָחֵּנִני  )ג(  ַּבת-ָׁשַבע. 
ְמֵחה  ַרֲחֶמיָך,  ְּכרֹב  ְּכַחְסֶּדָך; 
)ֶהֶרב(,  הרבה  )ד(  ְפָׁשָעי. 
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омой меня от греха моего, от 
прегрешения моего очисть 
меня.  (5) Ибо преступления 
мои я осознаю, прегрешение 
мое всегда предо мною.  (6) 
Пред Тобой одним я согре-
шил, злое в глазах Твоих со-
творил, так что справедлив 
Ты в приговоре Твоем, чист в 
правосудии Твоем.  (7) Вот, я в 
грехе родился, в прегрешении 
зачала меня мать моя.  (8) Вот, 
истину Ты возжелал в скры-
тых мыслях, внутри [меня] 
Ты мудрость мне открыл.  (9) 
Очисти меня иссопом, и я очи-
щусь, омой меня - белее снега 
буду я.  (10) Дай мне услышать 
радость и веселье, и возлику-
ют кости, Тобою сокрушен-
ные.  (11) Отврати лик Твой 
от прегрешений моих, сотри 
все грехи мои.  (12) Сердце 
чистое создай мне, Всесиль-
ный, дух правильный обнови 
во мне.  (13) Не отвергни меня 
от лика Твоего, духа святости 
Твоей не отнимай у меня.  (14) 
Возврати мне радость спасе-
ния Твоего, духом щедрости 
поддержи меня.  (15) Научу я 
преступников путям Твоим, 
грешники к Тебе возвратятся.  
(16) Избавь меня от кровей, 
Всесильный, Всесильный [Б-
г] спасения моего, язык мой 
воспевать будет правду Твою.  
(17) Г-сподь, открой губы мои, 
и уста мои возвестят хвалу 
Твою:  (18) ибо не желаешь Ты 
жертвы - я дал бы ее, к все-

ּוֵמַחָּטאִתי  ֵמֲעו ִֹני;  ַּכְּבֵסִני 
ֲאִני  ִּכי-ְפָׁשַעי,  )ה(  ַטֲהֵרִני. 
ָתִמיד.  ֶנְגִּדי  ְוַחָּטאִתי  ֵאָדע; 
)ו( ְלָך ְלַבְּדָך, ָחָטאִתי, ְוָהַרע 
ְּבֵעיֶניָך, ָעִׂשיִתי: ְלַמַען, ִּתְצַּדק 
ְבָׁשְפֶטָך.  ִּתְזֶּכה  ְּבָדְבֶרָך- 
חֹוָלְלִּתי;  ֵהן-ְּבָעוֹון  )ז( 
)ח(  ִאִּמי.  ֶיֱחַמְתִני  ּוְבֵחְטא, 
ַבֻּטחֹות;  ָחַפְצָּת  ֵהן-ֱאֶמת, 
תֹוִדיֵעִני.  ָחְכָמה  ּוְבָסֻתם, 
)ט( ְּתַחְּטֵאִני ְבֵאזֹוב ְוֶאְטָהר; 
)י(  ַאְלִּבין.  ּוִמֶּׁשֶלג  ְּתַכְּבֵסִני, 
ְוִׂשְמָחה;  ָׂשׂשֹון  ַּתְׁשִמיֵעִני, 
)יא(  ִּדִּכיָת.  ֲעָצמֹות  ָּתֵגְלָנה, 
ְוָכל- ֵמֲחָטָאי;  ָּפֶניָך,  ַהְסֵּתר 
ֵלב ָטהֹור,  ְמֵחה. )יב(  ֲעו ֹֹנַתי 
ָנכֹון,  ְורּוַח  ֱאֹלִהים;  ְּבָרא-ִלי 
ַאל- )יג(  ְּבִקְרִּבי.  ַחֵּדׁש 
ְורּוַח  ִמְּלָפֶניָך;  ַּתְׁשִליֵכִני 
ָקְדְׁשָך, ַאל-ִּתַּקח ִמֶּמִּני. )יד( 
ִיְׁשֶעָך;  ְׂשׂשֹון  ִּלי,  ָהִׁשיָבה 
)טו(  ִתְסְמֵכִני.  ְנִדיָבה  ְורּוַח 
ְּדָרֶכיָך;  ֹפְׁשִעים  ֲאַלְּמָדה 
)טז(  ָיׁשּובּו.  ֵאֶליָך  ְוַחָּטִאים, 
ֱאֹלִהים-  ִמָּדִמים,  ַהִּציֵלִני 
ֱאֹלֵהי ְּתׁשּוָעִתי: ְּתַרֵּנן ְלׁשֹוִני, 
ְׂשָפַתי  ֲאדָֹני,  )יז(  ִצְדָקֶתָך. 
ְּתִהָּלֶתָך.  ַיִּגיד  ּוִפי,  ִּתְפָּתח; 
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сожжению не благоволишь.  
(19) Жертва Всесильному 
- дух сокрушенный; сердце 
разбитое и угнетенное, Все-
сильный, не презирай.  (20) 
Облагодетельствуй волей 
Твоей Сион, отстрой стены 
Иерусалима.  (21) Тогда Ты 
возжелаешь жертвы правды, 
возношение и всесожжение, 
тогда будут возлагать на Твой 
жертвенник быков. 

Псалом 52
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Нравоучение Давида 
- (2) после того, как пришел 
Доэг, эдомитянин, и сообщил 
Шаулю, сказал ему, что Давид 
пришел в дом Ахимелеха.  (3) 
Зачем похваляешься злодей-
ством, сильный? Милосердие 
Всесильного весь день!  (4) 
Гибель замышляет язык твой, 
словно отточенная бритва, 
творит обман.  (5) Ты воз-
любил зло больше добра, 
ложь - больше, чем правдивое 
слово, вовек.  (6) Ты возлюбил 
всякие таинственные речи, 
язык хитрости.  (7) Но и тебя 
Всесильный сокрушит вовек, 
изринет тебя и исторгнет 
тебя из шатра [твоего], иско-
ренит тебя из земли живых, 
вовек.  (8) Увидят праведни-
ки и убоятся, посмеются над 

ֶזַבח  לֹא-ַתְחֹּפץ  ִּכי,  )יח( 
ִתְרֶצה.  לֹא  עֹוָלה,  ְוֶאֵּתָנה; 
רּוַח  ֱאֹלִהים,  ִזְבֵחי  )יט( 
ְוִנְדֶּכה-  ֵלב-ִנְׁשָּבר  ִנְׁשָּבָרה: 
)כ(  ִתְבֶזה.  לֹא  ֱאֹלִהים, 
ֶאת-ִצּיֹון;  ִבְרצֹוְנָך,  ֵהיִטיָבה 
ם.  ְירּוָׁשָלִ חֹומֹות  ִּתְבֶנה, 
ִזְבֵחי-ֶצֶדק,  ַּתְחֹּפץ  ָאז  )כא( 
ַעל- ַיֲעלּו  ָאז  ְוָכִליל;  עֹוָלה 

ִמְזַּבֲחָך ָפִרים. 

נב.
ְלָדִוד.  ַמְׂשִּכיל  ַלְמַנֵּצַח,  )א( 
ָהֲאדִֹמי-  ּדֹוֵאג  ְּבבֹוא,  )ב( 
לֹו-  ַוּיֹאֶמר  ְלָׁשאּול:  ַוַּיֵּגד 
ֲאִחיֶמֶלְך.  ֶאל-ֵּבית  ָדִוד,  ָּבא 
ְּבָרָעה,  ַמה-ִּתְתַהֵּלל  )ג( 
ָּכל-ַהּיֹום.  ֵאל,  ֶחֶסד  ַהִּגּבֹור; 
ְלׁשֹוֶנָך;  ַּתְחׁשֹב  ַהּוֹות,  )ד( 
ְרִמָּיה.  ֹעֵׂשה  ְמֻלָּטׁש,  ְּכַתַער 
)ה( ָאַהְבָּת ָּרע ִמּטֹוב; ֶׁשֶקר, 
ִמַּדֵּבר ֶצֶדק ֶסָלה. )ו( ָאַהְבָּת 
ָכל-ִּדְבֵרי-ָבַלע; ְלׁשֹון ִמְרָמה. 
ָלֶנַצח:  ִיָּתְצָך  ַּגם-ֵאל,  )ז( 
ַיְחְּתָך ְוִיָּסֲחָך ֵמֹאֶהל; ְוֵׁשֶרְׁשָך 
ֵמֶאֶרץ ַחִּיים ֶסָלה. )ח( ְוִיְראּו 
ַצִּדיִקים ְוִייָראּו; ְוָעָליו ִיְׂשָחקּו. 
ָיִׂשים  לֹא  ַהֶּגֶבר-  ִהֵּנה  )ט( 
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ним:  (9) «Вот человек, кото-
рый не Всесильного сделал 
крепостью своей, а полагался 
на величие богатства сво-
его, укреплялся в погибели 
своей».  (10) А я, как свежая 
маслина в Доме Всесильного, 
уповаю на милосердие Все-
сильного во веки веков.  (11) 
Вечно буду славить Тебя за 
то, что Ты сделал, и уповать на 
имя Твое, ибо хорошо оно для 
благочестивых Твоих. 

Псалом 53
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. На махалат, нравоучение 
Давида.  (2) Сказал негодяй в 
сердце своем: «Нет Всесиль-
ного». Развратились они и со-
вершили гнусные преступле-
ния, нет делающего добро.  (3) 
Всесильный с небес смотрел 
на сынов человеческих, чтобы 
увидеть, есть ли благоразум-
ный, ищущий Всесильного.  (4) 
Все уклонились, испачкались 
в грязи, нет делающего добро, 
нет ни одного.  (5) Неужели не 
знают творящие беззаконие, 
поедающие народ мой, как 
едят хлеб, что они ко Все-
сильному не взывали?.  (6) 
[Ведь] там испытывали они 
страх, где не было [подобно-
го] страха, ибо рассеял Все-
сильный кости ополчившихся 
вокруг тебя. Ты обесславил 
их, потому что Всесильный 
отверг их.  (7) «Кто даст с 

ַוִּיְבַטח, ְּברֹב  ֱאֹלִהים, ָמעּוּזֹו: 
ָעְׁשרֹו; ָיֹעז, ְּבַהָּותֹו. )י( ַוֲאִני, 
ֱאֹלִהים;  ְּבֵבית  ַרֲעָנן-  ְּכַזִית 
ָּבַטְחִּתי ְבֶחֶסד-ֱאֹלִהים, עֹוָלם 
ִּכי  ְלעֹוָלם,  אֹוְדָך  )יא(  ָוֶעד. 
ָעִׂשיָת; ַוֲאַקֶּוה ִׁשְמָך ִכי-טֹוב, 

ֶנֶגד ֲחִסיֶדיָך. 

נג.
ַעל-ָמֲחַלת,  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ַמְׂשִּכיל ְלָדִוד. )ב( ָאַמר ָנָבל 
ְּבִלּבֹו, ֵאין ֱאֹלִהים; ִהְׁשִחיתּו, 
ֹעֵׂשה- ֵאין  ָעֶול-  ְוִהְתִעיבּו 
ִמָּׁשַמִים,  ֱאֹלִהים-  )ג(  טֹוב. 
ַעל-ְּבֵני-ָאָדם:  ִהְׁשִקיף 
ִלְראֹות, ֲהֵיׁש ַמְׂשִּכיל- ּדֵֹרׁש, 
ָסג,  ֻּכּלֹו  )ד(  ֶאת-ֱאֹלִהים. 
ַיְחָּדו ֶנֱאָלחּו: ֵאין ֹעֵׂשה-טֹוב; 
ֲהלֹא  )ה(  ַּגם-ֶאָחד.  ֵאין, 
ַעִּמי,  ֹאְכֵלי  ֹּפֲעֵלי-ָאֶון:  ָיְדעּו, 
לֹא  ֱאֹלִהים,  ֶלֶחם;  ָאְכלּו 
ָקָראּו. )ו( ָׁשם, ָּפֲחדּו ַפַחד- 
ִּכי-ֱאֹלִהים- לֹא-ָהָיה-ָפַחד: 
ֱהִבֹׁשָתה,  ֹחָנְך;  ַעְצמֹות  ִּפַּזר, 
ִמי  )ז(  ְמָאָסם.  ִּכי-ֱאֹלִהים 
ִיְׂשָרֵאל:  ְיֻׁשעֹות  ִמִּצּיֹון,  ִיֵּתן 
ַעּמֹו;  ְׁשבּות  ֱאֹלִהים,  ְּבׁשּוב 
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ָיֵגל ַיֲעֹקב, ִיְׂשַמח ִיְׂשָרֵאל. 

נד.
)א( ַלְמַנֵּצַח ִּבְנִגיֹנת, ַמְׂשִּכיל 
ַהִּזיִפים,  ְּבֹבא  )ב(  ְלָדִוד. 
ָדִוד,  ֲהלֹא  ְלָׁשאּול:  ַוּיֹאְמרּו 
ֱאֹלִהים,  )ג(  ִעָּמנּו.  ִמְסַּתֵּתר 
ּוִבְגבּוָרְתָך  הֹוִׁשיֵעִני;  ְּבִׁשְמָך 
ְׁשַמע  ֱאֹלִהים,  )ד(  ְתִדיֵנִני. 
ְלִאְמֵרי- ַהֲאִזיָנה,  ְּתִפָּלִתי; 
ָעַלי-  ָקמּו  ָזִרים,  ִּכי  )ה(  ִפי. 
לֹא  ַנְפִׁשי;  ִּבְקׁשּו  ְוָעִריִצים, 
ֶסָלה.  ְלֶנְגָּדם  ֱאֹלִהים  ָׂשמּו 
ִלי;  ֹעֵזר  ֱאֹלִהים,  ִהֵּנה  )ו( 
)ז(  ַנְפִׁשי.  ְּבֹסְמֵכי  ֲאדָֹני, 
ְלֹׁשְרָרי;  ָהַרע,  )ָיִׁשיב(  ישוב 
)ח(  ַהְצִמיֵתם.  ַּבֲאִמְּתָך, 
אֹוֶדה  ֶאְזְּבָחה-ָּלְך;  ִּבְנָדָבה 
ִּכי  )ט(  ִּכי-טֹוב.  ְיהָוה  ִּׁשְמָך 
ּוְבֹאְיַבי,  ִהִּציָלִני;  ִמָּכל-ָצָרה, 

ָרֲאָתה ֵעיִני. 

Сиона спасение Израилю?». 
Когда возвратит Всесильный 
пленников народа Своего, 
тогда будет ликовать Яаков и 
возрадуется Израиль. 

Псалом 54
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. На негинот, нравоучение 
Давида,  (2) когда пришли 
[жители местности] Зиф и 
сказали Шаулю: «А ведь Да-
вид у нас скрывается!».  (3) 
Всесильный! Именем Твоим 
спаси меня и могуществом 
Твоим верши правосудие мое!  
(4) Всесильный! Услышь мо-
литву мою, внемли словам уст 
моих,  (5) ибо чужие восстали 
на меня и насильники ищут 
души моей, не поставили они 
Всесильного перед собой.  (6) 
Вот, Всесильный - помощник 
мой, Г-сподь - среди под-
держивающих душу мою.  (7) 
Обратится зло на врагов моих, 
истиной Твоей истребишь Ты 
их.  (8) Добровольно принесу 
я Тебе жертву, прославлю имя 
Твое, о Б-г, ибо оно благо,  (9) 
ибо Он избавит меня от всех 
бед, на врагов моих смотрел 
глаз мой.
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ТАНИЯ

Книга Средних.
Глава тридцать вторая

И осуществление всего вышесказанного — презрение и от-
вращение к телу и радость, связанная только с душой, — путь 
прямой и легкий для того, чтобы прийти к исполнению заповеди 
«Люби ближнего своего, как самого себя», [доступный] каждой 
еврейской душе, как великой, так и малой.
А достигнув презрения и отвращения к телу, кто постигнет 
вполне величие и достоинство души и духа, корень и источник 
которых в Б-ге жизни! Все они равны, и у всех один Отец, по-
этому все евреи названы братьями в полном смысле слова, так 
как души их коренятся в едином Б-ге и только тела разделены. 
И потому у тех людей, для которых телесное — основное, а 
духовное — второстепенное, не может быть истинных любви 
и братства, у них может быть любовь, лишь пока есть то, чем 
она обусловлена.
Именно это имел в виду Гилель а-закен, сказав об исполнении 
этой заповеди: «В этом — вся Тора, а все остальное — лишь 
комментарий и т.д». Ибо основа и корень всей Торы в том, что-
бы поднять и возвысить душу намного выше тела, [так, чтобы 
поднять ее] до святости и корня всех миров, а также чтобы 
привлечь свет — Эйн Соф [— Всевышнего], благословен Он, к 
Собранию Израиля, как говорится далее, то есть — к источнику 
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душ всех евреев, чтобы он стал «единым в Едином». Но это не-
возможно, если есть разделение между душами, да сохранит 
Всевышний, ибо Всевышний, благословен Он, не пребывает в 
несовершенном, как сказано в молитве: «Благослови нас, Отец 
наш, всех как единого в свете лика Твоего» и как о том же под-
робно говорится в другом месте.

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

ַהְּדָבִרים  ִקּיּום  ְיֵדי  ַעל  ְוִהֵּנה 
ַהִּנְזָּכִרים ְלֵעיל, ִלְהיֹות ּגּופֹו ִנְבֶזה 

ְוִנְמָאס ְּבֵעיָניו,
…И осуществление всего вы-
шесказанного – презрение и 
отвращение к телу… 
Когда человек, обдумывая 
свое поведение и поступки, 
убеждается , насколько его 
тело приземленное.
 Здесь под словом «тело» 
подразумевается также и 
душа, оживляющая тело и 
связанная с удовлетворением 
телесных потребностей, - жи-
вотная душа человека.
ּה ֶפׁש ְלַבּדָ ְמַחת ַהּנֶ ְהֶיה ׂשִ ְמָחתֹו ּתִ  ַרק ׂשִ
…и радость, связанная един-
ственно с душой,
оттого, что он избавляется 
от изгнания и возвраща-
ется к своему источнику в 
божественности, благодаря 
исполнению заповедей и до-
брых дел,

ָלֹבא  ְוַקָּלה  ְיָׁשָרה  ֶּדֶרְך  זֹו  ֲהֵרי 
ִליֵדי ִקּיּום ִמְצַות »ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲעָך 
ִמִּיְׂשָרֵאל  ֶנֶפׁש  ְלָכל  ָּכמֹוָך« 

ְלִמְגּדֹול ְוַעד ָקָטן.
– это путь прямой и легкий 

для того, чтобы прийти к ис-
полнению заповеди «Люби 
ближнего своего, как самого 
себя» [Ваикра, 19:18], [до-
ступный] каждой еврейской 
душе, как великой, так и 
малой.
Начиная с еврея, который ве-
лик своими заповедями и до-
брыми делами, и заканчивая 
малым в исполнении запо-
ведей и добрых дел. Всех не-
обходимо любить, как любят 
себя самого.

ּוְמֹתָעב  ִנְמָאס  ֶׁשּגּופֹו  ֵמַאַחר  ִּכי 
ֶאְצלֹו,

…А достигнув презрения и 
отвращения к телу,
Когда уже нет никаких шан-
сов, что человек сможет по-
любить себя больше, чем сво-
его ближнего, с точки зрения 
своего физического тела, так-
же совершенно невозможно, 
чтобы любовь к себе пере-
силила любовь к ближнему, 
рассуждая, что МОЯ ДУША 
на ступеньку выше, чем душа 
ближнего, поскольку…

ְּגֻדָּלָתן  יֹוֵדַע  ִמי  ְוָהרּוַח  ְוַהֶּנֶפׁש 
ּוַמֲעָלָתן ְּבָׁשְרָׁשן ּוְמקֹוָרן ֵּבאֹלִקים 



Книга «Тания» День первый יום ראשון 55

ַחִּיים,
…кто постигнет вполне ве-
личие и достоинство души 
и духа, корень и источник 
которых в Б-ге жизни!
Каким же образом может он 
знать, что его душа важнее и 
выше души другого человека? 
Возможно, все как раз наобо-
рот!
Другой человек может ка-
заться ничтожным, но в корне 
и источнике своем душа его 
велика. Это - основание для 
того, чтобы любить любого 
еврея. 
Имеются в виду ступени 
Б-жественной души: нефеш 
- ступень, связанная с дей-
ствием, и руах - ступень, 
связанная с чувством и с 
сердцем. 

ְּבֶׁשַּגם ֶׁשֻּכָּלן ַמְתִאימֹות,
…Все они равны…
Поскольку по своей сущно-
сти они соответствуют одна 
другой. Все души одинаковы и 
находятся на одной ступени. 
Святейший Учитель Любавич-
ский Ребе, да ниспошлет Все-
вышний ему долгую и добрую 
жизнь (впредь для краткости 
будем просто обозначать это 
уважительное обращение 
хасидов к Ребе общеприня-
той аббревиатурой «шлита» 
– прим. пер.), комментируя 
эти слова, замечает: « Когда 
сказано просто, что души 
«равны», то это подчеркива-

ет в какой -то мере их раз-
деленность, каждая из них 
обособлена, но равна другой. 
Поэтому дальше добавлены 
слова: 

ְוָאב ֶאָחד ְלֻכָּלָנה,
…и один отец у всех…
Единый отец и единый ко-
рень у всех душ еврейского 
народа.
[Ранее было сказано : «Кто 
постигнет вполне величие 
и достоинство души». По-
лучается, что души все же 
отличаются одна от другой 
согласно духовной ступени, 
к которой они относятся. Тем 
не менее непосредствен-
но вслед за этим сказано: 
«Все они равны и один отец 
у всех… « - из чего следует, 
что все души равны и даже 
едины. Так отличаются или 
едины? Но объяснение сему 
противоречию таково: Когда 
он говорит об их источнике 
в «Б-ге жизни», то имеется в 
виду, согласно терминологии 
Каббалы, сфира Бина, относя-
щаяся к высшему духовному 
миру Ацилут. С этого уровня 
поступенчатого нисхождения 
духовных миров души на-
чинают свой спуск , вплоть 
до облачения в физическое 
тело. На этом уровне уже 
существуют различия между 
ступенями, на которых изна-
чально пребывали эти души. 
И об этом сказано, что нам не 
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дано знать, какую ступень за-
нимает каждая из них. Однако 
когда души пребывают еще в 
самом своем источнике и ухо-
дят корнями в высшую сфиру 
Хохма сияющего духовного 
мира Ацилут, уровень, на ко-
торый намекают слова «один 
отец»(«отцом» в Каббале 
называют сфиру Хохма), - в 
этих вышинах еще не суще-
ствует никакого различия 
и разделения между душа-
ми. (Как в примере, который 
приводился во второй главе. 
Там проводилась аналогия: с 
одной стороны душа в своем 
изначальном источнике и со-
стояние души в нисхождении. 
Это неким образом похоже на 
то, как взаимосвязан «сын», 
корень появления которого 
уходит в каплю семени отца, 
проистекающей в своем пер-
воисточнике из мозга отца. 
На уровне этого корня, ухо-
дящего в мозг отца, еще не 
вырисовываются, даже в по-
тенциале, никакие различные 
между собой органы и части 
тела будущего организма 
сына. Когда же капля семени 
спускается впоследствии в 
материнскую утробу, там на-
чинают формироваться раз-
личные составляющие тела 
ребенка.) Таким образом, о 
душах на уровне их глубинно-
го источника можно сказать: 
«Один отец у всех «, посколь-
ку все они едины.]

“Слова «у всех», - продол-
жает Ребе шлита свой ком-
ментарий, - показывают объ-
единение всех душ вообще в 
единое целое. Другими сло-
вами, обозначает еще более 
неделимое единство душ, чем 
просто подчеркивание того, 
что у них «один отец». «У 
всех» – означает абсолютное 
единство!

ְוָלֵכן ִנְקְראּו ָּכל ִיְׂשָרֵאל »ַאִחים« 
ַמָּמׁש,

…поэтому все евреи названы 
братьями в полном смысле 
слова, 
Из комментариев Ребе шли-
та: «Но не родственниками 
или просто похожими между 
собой ( см. комм. к главе Лех 
13:8)». 
Т.е. Алтер Ребе, сравнивая в 
Тании равенство евреев, как 
равенство братьев, подчер-
кивает, что подразумевается 
истинное братство, но не 
просто братья в том смысле, 
что они родственники между 
собой или похожи один на 
другого. Не нужно понимать 
слово «братья» в его контек-
сте в главе Лех Леха, когда 
Эйсав говорит Яакову: «Ибо 
люди БРАТЬЯ мы». По одному 
из комментариев, «братья» 
тут нужно понимать просто, 
как родственники. По друго-
му, Эйсав напоминает Яакову, 
что их лица похожи между 
собой».
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ִמַּצד ֹׁשֶרׁש ַנְפָׁשם ַּבה’ ֶאָחד;
…так как души их коренятся 
в Б-ге едином…
Так же, как у нескольких бра-
тьев есть один отец, так же и 
у всех душ есть один отец и 
корень один. Тем самым мы 
можем понять, каким образом 
можно полюбить другого, как 
себя. Ведь любовь к себе, ка-
залось бы заложена в самой 
нашей сущности, любовь же к 
другому вроде бы не исходит 
из самой нашей сущности, но 
вырабатывается нами созна-
тельно. Все же, что коренится 
в природе человека, по идее, 
является более мощным каче-
ством, чем то, что им приоб-
ретено самостоятельно. Как 
же можно полюбить ближнего 
так же, как ты любишь себя?
Но в свете сказанного выше, 
это становится вполне понят-
но. На уровне душвсе евреи 
являются братьями, так как 
все души проистекают из 
одного источника. И любовь к 
ближнему является любовью 
сущностной и естественной 
в той же степени, как любовь 
между братьями. 
Однако все это справедливо 
только, рассматривая себя на 
уровне души.

ַרק ֶׁשַהּגּוִפים ְמֻחָּלִקים,
…и только тела разделены…
Относительно же тел все 
следует рассматривать по-
другому.

ְוַנְפָׁשם  ְוָלֵכן ָהעֹוִׂשים ּגּוָפם ִעָּקר 
ַאֲהָבה  ִלְהיֹות  ֶאְפָׁשר  ִאי  ְטֵפָלה 

ְוַאְחָוה ֲאִמִּתית ֵּביֵניֶהם,
И потому у тех людей, для ко-
торых телесное – основное, а 
духовное – второстепенное, 
не может быть истинных 
любви и братства, у них…
Поскольку то, что касается 
души, в частности, любовь к 
ближнему, которая для души 
является сущностной, не 
представляет для этого че-
ловека первостепенного зна-
чения. Его интересуют только 
потребности его тела, а ведь, 
с точки зрения физического 
тела, он и любой другой че-
ловек – это два различных 
и не имеющих между собой 
точек соприкосновения субъ-
екта. Поэтому между ними, 
по определению, не может 
зародиться любовь истинная.

ֶאָּלא ַהְּתלּוָיה ְּבָדָבר ְלַבָּדּה.
…может быть любовь, лишь 
чем-то обусловленная.
И тогда эта любовь ограничи-
вается тем, чем обусловлено 
ее возникновение. Если при-
чина любви исчезает, с ней 
исчезает и любовь. Но если 
человек ставит во главу угла 
свою душу, а к телу относится 
так, как к чему-то второсте-
пенному, тогда он обладает с 
этой точки зрения сущност-
ной, ничем не обусловленной 
любовью ко всем евреям, как 
любят друг друга настоящие 
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братья.
Ниже Алтер Ребе объяснит 
«еще БОЛЕЕ великую истину: 
для того, чтобы выполнить 
величайшую заповедь любви 
к ближнему, которая при-
равнивается ко всей Торе 
целиком, необходимо пре-
бывать в радости» (цитата из 
комментариев Любавичского 
Ребе шлита). Другими слова-
ми, когда тело для человека 
становится презираемым, 
а порывы души вызывают у 
него радость, то только это 
приведет его к выполнению 
заповеди, которая отражает 
всю Тору ЦЕЛИКОМ, а имен-
но заповеди Ахават Исраэль, 
заповеди любви к народу Из-
раиля. До сих пор речь шла об 
этой заповеди самой по себе, 
дальше же мы рассмотрим ее 
с точки зрения того, что она 
«вся Тора целиком».
 И действительно, наши му-
дрецы благословенной па-
мяти, говорили (Вавилонский 
Талмуд, трактат Шабат 31а), 
что заповедь Ахават Исраэль 
является основой и корнем 
всей Торы, т.е. в ней берут 
свое начало ВСЕ заповеди. 
Но это утверждение требует 
объяснения. Ведь существуют 
два вида заповедей: запо-
веди между человеком и его 
ближним и заповеди между 
человеком и Б-гом. Можно 
было бы согласиться с тем, 
что заповедь Ахават Исраэль 

является каким-то образом 
основой для всех заповедей, 
регулирующих отношения 
между людьми. Однако какое 
отношение может иметь ве-
ление любить ближнего, как 
самого себя, к правильному 
исполнению заповедей меж-
ду человеком и Б-гом. Почему, 
к примеру, без этой заповеди 
невозможно выполнять за-
поведь возложения тфилин 
или другие подобные запо-
веди? Но именно в свете из-
ложенного выше,становится 
ясно, что единственный путь 
к полноценному исполнению 
заповеди «возлюби ближне-
го, как самого себя,» лежит 
через то, что в наших при-
оритетах главенствующее 
место начинает занимать 
душа, а тело уходит на вто-
рой план. А такое положение 
вещей и есть основа для всех 
заповедей, в том числе и для 
заповедей между человеком 
и Б-гом, ибо основа и корень 
всей Торы целиком в том, что-
бы возвысить душу над телом, 
как объяснял Алтер Ребе. 

ִקּיּום  ַעל  ַהָּזֵקן  ִהֵּלל  ֶׁשָאַמר  ְוֶזהּו 
ִמְצָוה זֹו: »ֶזהּו ָּכל ַהּתֹוָרה ֻּכָּלּה,

Именно это имел в виду 
Гилель а-закен, сказав об 
исполнении этой заповеди:
 «В этом – вся Тора,..
 Заповедь « возлюби ближ-
него, как самого себя,» – это 
основа всей Торы целиком, 
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и исполнение ее приводит к 
исполнению всех заповедей 
Торы,

ְוִאיָדְך ֵּפרּוָׁשא הּוא כּו’«.
…а все остальное – лишь ком-
ментарий и т. д.»
Все же остальное является 
разъяснением этой заповеди.
Однажды пришел нееврей к 
Гилелю а-Закену и сказал: 
«Введи меня в еврейскую 
веру, объяснив всю Тору, пока 
я стою на одной ноге». И он 
ввел его в еврейство, сказал 
ему: «То, чего ты не любишь, 
не делай другим. В этом - вся 
Тора, а все остальное - лишь 
комментарий. Иди и изучай». 
(Вавилонский Талмуд, трак-
тат Шабат, 31а).

הּוא  ַהּתֹוָרה  ָּכל  ְוֹׁשֶרׁש  ְיסֹוד  ִּכי 
ַעל  ַהֶּנֶפׁש  ּוְלַהֲעלֹות  ְלַהְגִּביַּה 
ִעָּקָרא  ַעד  ַמְעָלה  ַמְעָלה  ַהּגּוף 

ְוָׁשְרָׁשא ְּדָכל ָעְלִמין;
Ибо основа и корень всей 
Торы в том, чтобы поднять 
и возвысить душу намного 
выше тела, [так, чтобы под-
нять ее] до святости и корня 
всех миров,
Вплоть до начала и корня всех 
миров, что является движе-
нием вознесения снизу вверх;

סֹוף  ֵאין  אֹור  ְלַהְמִׁשיְך  ְוַגם 
ְּכמֹו  ִיְׂשָרֵאל,  ִּבְכֶנֶסת  הּוא  ָּברּוְך 

ֶׁשִּיְתָּבֵאר ְלַקָּמן, ְּדַהְינּו 
а также, чтобы привлечь 
свет – Эйн Соф [ Всевышне-

го], благословен Он, к Кне-
сет Исраэль, как говорится 
далее,
Кнесет Исраэль или, букваль-
но, «Собрание Израиля» 

ִּבְמקֹור ִנְׁשמֹות ָּכל ִיְׂשָרֵאל,
…к источнику душ всех ев-
реев,
В главе Тании 41 подробно 
объясняется вся эта тема (стр. 
114-115).

ְלֶמֱהֵוי ֶאָחד ְּבֶאָחד ַּדְוָקא,
чтобы стал «единым в еди-
ном». (Зогар, ч. 2, стр. 135а.)
Чтобы Кнесет Исраэль, пре-
бывая в состоянии единства 
всех душ внизу, соединился с 
Единым, Бесконечным светом 
Творца.

ְוָׁשלֹום  ָחס  ֵּפרּוד  ְּכֶׁשֵּיׁש  ְולֹא 
ַּבְּנָׁשמֹות,

Но это невозможно, если 
есть разделение между ду-
шами, да сохранит Всевыш-
ний,
Поскольку, если между душа-
ми, не дай Б-г, царит разно-
гласие, то Бесконечный боже-
ственный свет не проникает в 
Кнесет Исраэль и ниже,

ַׁשְרָיא  לֹא  הּוא  ְּבִריְך  ְּדֻקְדָׁשא 
ַּבֲאַתר ָּפִגים,

…ибо Всевышний, благо-
словен Он, не пребывает в 
несовершенном,
Он не раскрывается в том 
месте,где нет полного един-
ства;

ָאִבינּו  »ָּבְרֵכנּו  ֶׁשאֹוְמִרים:  ּוְכמֹו 
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ֻּכָּלנּו ְּכֶאָחד ְּבאֹור ָּפֶניָך«,
….как сказано: «Благослови 
нас, Отец наш, всех как еди-
ного в свете лика Твоего» (Из 
молитвы «Амида», «Шмонэ-
эсрэ»). 
Когда возможно «Благослови 
нас в свете лика Твоего»? 
– Когда в наличии «все как 
единый», когда все мы объ-
единены общим единством, 

ַאֵחר  ְּבָמקֹום  ֶׁשִּנְתָּבֵאר  ְּכמֹו 
ַּבֲאִריכּות:

…и как о том же подробно 
говорится в другом месте.
Согласно всему сказанному , 

поскольку заповедь «возлюби 
ближнего своего, как самого 
себя», основывается на вза-
имосвязи и единстве между 
всеми душами еврейского на-
рода, то она обязывает нас к 
ее исполнению, в отношении 
буквально КАЖДОГО еврея. 
Ведь душа есть абсолютно у 
всех! Однако кто-то может не 
согласиться с таким подхо-
дом, ведь сказано мудрецами 
в Талмуде, что бывают евреи, 
которых мы обязаны нена-
видеть. И книга «Тания» так 
пишет об этом: 
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Глава двадцать первая

21.1. Находки жены и плоды 
ее труда принадлежат мужу. 
А что она для него делает? 
Все определяется местным 
обычаем: если в тех краях 
принято ткать - ткет, [при-
нято] вышивать - вышивает, 
[принято] прясть шерсть или 
лен - прядет. А если у женщин 
этого города {принято} делать 
все эти работы, то он вправе 
заставить ее только прясть 
шерсть, поскольку лен вредит 
рту и губам; а прядение-рабо-
та, предназначенная для жен-
щин, как сказано: «...и каждая 
женщина, мудрая сердцем, 
пряла своими руками...».

21.2. Если через силу произ-
вела она больше, чем следо-

вало, то излишек принадле-
жит мужу. (2) Пусть даже она 
и он богаты, пусть даже у нее 
несколько рабынь, - она не 
сидит вовсе без дела, потому 
что безделье ведет к развра-
ту; однако не заставляют ее 
трудиться целый день, - по 
мере богатства сокращает она 
свою работу.

21.3. Кто заклял свою жену 
обетом, чтобы та никакой 
работы не делала, тот пусть 
разведется и выплатит по 
ктубе, ведь безделье ведет к 
разврату. (3) И еще жена умы-
вает мужу лицо, омывает руки 
и ноги, наполняет ему бокал, 
стелет ему постель и неиз-
менно готова услужить мужу 
- например, подать ему воды 
или дать сосуд, или взять у 
него что-то и тому подобное. 

МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ О БРАКЕ
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Но не [обязана] прислуживать 
его отцу или сыну.

21.4. И эти вещи она дела-
ет только сама, даже если у 
них есть несколько рабынь; 
и только жена вправе делать 
эти вещи для мужа.

21.5. Есть и другие работы, 
которые жена делает для 
мужа, если они бедны, и вот 
они: печет хлеб в печи; а Эзра 
предписал женщинам вста-
вать рано и печь, чтобы был 
хлеб для бедных. Варит еду, 
стирает одежду, кормит сво-
его ребенка грудью, дает корм 
его животным, но не крупному 
скоту, и мелет [муку]. И как она 
мелет? Сидит у жерновов и 
просеивает муку, но не мелет 
своими руками; или погоняет 
животное, чтобы жернова не 
останавливались. А если при-
нято у них молоть в ручной 
мельнице - мелет.

21.6. (5) О ком идет речь? О 
бедняках. Но если привела 
ему рабыню или имущество, 
[владельцу] которого подо-
бает купить одну рабыню, или 
если у него есть одна рабы-
ня, или если у него хватало 
средств, чтобы купить одну 
рабыню, - [жена] не мелет, не 
печет, не стирает и не дает 
корм скоту. (6) Если она при-
вела ему двух рабынь или 
имущество, [владельцу] кото-
рого подобает купить двух ра-
бынь, или если есть у него две 
рабыни, или если подобает 

ему купить двух рабынь, - она 
не варит и не кормит ребенка 
грудью, но отдает его рабыне 
для кормления.

21.7. Оказывается, что работ, 
которые каждая женщина 
делает для мужа, [всего] пять: 
прядет; умывает лицо и омы-
вает руки и ноги; наполняет 
бокал; стелет постель; всег-
да остается готова услужить 
ему. А работ, какие некоторые 
женщины делают, я некото-
рые не делают, [всего] шесть: 
мелет, печет, варит, стирает, 
кормит грудью и дает корм 
скоту.

21.8. Все работы, которые 
жена делает для мужа, де-
лает для мужа и нида, - за 
исключением наполнения 
бокала, застилания постели 
и омывания лица, рук и ног. 
[Так] постановили из-за во-
жделения, - чтобы не пожелал 
овладеть ею. Поэтому, когда 
она нида, постель ему она сте-
лет в его отсутствие и бокал 
ему наполняет, но не передает 
в руки, как обычно, а ставит 
на что-то или на землю, а он 
берет.

21.9. Женщина, которая раз-
била утварь во время работы 
у себя дома, свободна [от 
оплаты]. Это не закон, а поста-
новление: если так не посту-
пать, то мира в доме никогда 
не будет. Она будет бояться и 
уклоняться от большей части 
работ, и они будут ссориться.
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21.10. Если женщина укло-
няется от какой-либо работы 
из тех работ, которые она 
обязана делать, ее заставля-
ют делать их - даже плеткой. 
Если муж заявляет, что жена 
их не делает, а она заявляет, 
что не уклоняется, - поселяют 
с ними женщину или соседей. 
И все [определяется] тем, что 
покажется судье возможным 
в этом деле.

21.11. Все то время, пока жен-
щина кормит {...}, уменьшают 
ей объем рукоделия и добав-
ляют ей к пропитанию вино и 
другие вещи, которые хороши 
для молока. Если назначили 
ей подходящее пропитание, 
но она желает есть больше, 
или желает есть другие ку-
шанья из-за болезненной 
страсти брюха, - она ест из 
своего, сколько захочет. Муж 
не вправе возразить, что если 
она будет есть слишком много 
или если будет есть дурную 
пищу, ребенок умрет: ее теле-
сные страдания важнее.

21.12. Родила близнецов, 
- не заставляют ее кормить 
обоих, но кормит одного, а 
второму муж нанимает кор-
милицу. Если женщина захо-
тела кормить ребенка подруги 
вместе со своим ребенком, 
муж вправе воспротивиться 
и позволить кормить только 
его ребенка.

21.13. Дала обет, что не бу-
дет кормить ребенка, - [муж] 

заставляет ее, и она кормит, 
пока не исполнится [ребенку] 
двадцать четыре месяца, будь 
то мальчик или девочка. (13) 
Она говорит: «Я буду кормить 
своего ребенка!», а он не 
хочет позволить своей жене 
кормить, чтобы та не подур-
нела, - даже если у них есть 
несколько рабынь, ее слу-
шают, потому что страдание 
для нее - расстаться со своим 
ребенком.

21.14. Она была бедна, [из 
тех, что] обязаны кормить, 
а он богат, так что его жене 
самой кормить не подобает: 
даже если нет у него рабынь, 
но она не хочет кормить, он 
нанимает кормилицу или по-
купает рабыню - ведь жена 
возвышается с мужем, но не 
опускается.

21.15. Она заявляет, что мужу 
подобает нанять или купить 
рабыню, а он заявляет, что не 
подобает, - она должна при-
вести доказательства, и нет 
здесь места клятве.

21.16. (14) Женщину, которая 
развелась, не принуждают 
кормить, но если она хочет, 
то муж дает ей плату, и она 
кормит младенца. А если она 
не хочет, то дают ему его ре-
бенка, и он о нем заботится. 
О чем идет речь? [Так обстоит 
дело,] если она его еще не 
кормила и [ребенок] ее не 
узнает. Но если он ее узнает, 
- пусть даже [ребенок] слепой, 
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не разлучают его с матерью, 
поскольку это опасно для 
ребенка, но принуждают ее 
кормить за плату до двадцати 
четырех месяцев.

21.17. (15) Разведенной не 
полагается пропитания, даже 
если она кормит ребенка 
[своего бывшего мужа]. Но 
[бывший муж] дает ей в до-
полнение к плате [за корм-
ление] то, в чем нуждается 
ребенок - одежду, еду, питье, 
масло и тому подобное. Но 
беременной ничего не полага-
ется. (16) Вышел ему возраст, 
и отлучила от груди - если 
разведенная хочет, чтобы 
сын оставался с ней, не раз-
лучают его с ней, пока ему не 
исполнится полных шесть лет. 
Но принуждают отца давать 
ему пропитание, когда он с 
матерью. А после шести лет 
отец вправе сказать: «Если он 
со мной - дам ему пропитание, 
а если с матерью - не дам ни-

чего». А дочь всегда остается 
с матерью, даже после шести 
лет.

21.18. (17) Каким образом? 
Если отцу подобает давать 
пожертвования, - забирают у 
него положенное насильно и 
кормят ее, когда она с мате-
рью. И даже если мать вышла 
замуж за другого, дочь [оста-
ется] с ней, а отец кормит ее 
по закону о пожертвованиях, 
пока не умрет он и пока не 
станет она кормиться из его 
имущества после смерти по 
условиям ктубы; но она [по-
прежнему] с матерью. А если 
мать не захочет, чтобы ее дети 
оставались с ней после отлу-
чения от груди как сыновья, 
так и дочери, - она имеет на 
это право; и они передает их 
отцу или, если нет отца, пере-
дает на попечение общины, и 
община о них заботится.
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Урок 227

98-я заповедь «делай» — 
повеление устанавливать 
ритуальную нечистоту про-
дуктов питания и напитков в 

соответствии с изреченными 
в Торе законами (см. Ваикра 
11:34). И эта заповедь вклю-
чает в себя все учение о риту-
альной нечистоте продуктов 
и напитков.

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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י ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר ֵאינֹו  ֲהֵריִני ָנִזיר ֵמָאה יֹום ִנְטָמא יֹום ֵמָאה סֹוֵתר ֶאת ַהּכֹל ַרּבִ

ֱאִליֶעֶזר  י  ַרּבִ יֹום  ים  לׁשִ ׁשְ סֹוֵתר  ְוֶאָחד  ֵמָאה  יֹום  ִנְטָמא  ים  לׁשִ ׁשְ א  ֶאּלָ סֹוֵתר 

ְבָעה:  א ׁשִ אֹוֵמר ֵאינֹו סֹוֵתר ֶאּלָ

Я назорей на сто дней; и осквернился на сотый день - отме-
няет все. Рабби Элиэзер говорит: отменят только тридцать. 
Осквернился на сто первый день - отменяет тридцать дней. 
Рабби Элиэзер говорит: отменят лишь семь.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Назир. Глава 3. Мишна 4

Объяснение мишны четвертой
Данная мишна продолжает 

тему предыдущей и развивает 
тему аннуляции отсчета на-
зорейства из-за скверны. По 
этому вопросу разделились 
мнения мудрецов и рабби 
Элиэзера: 1) если назорей 
осквернился после окончания 
срока назорейства, то мудре-
цы полагают, что отменяется 
полностью весь срок назо-

рейства подобно тому, кто 
осквернился в любой момент 
назорейства; а рабби Элиэзер 
считает, что отменяются лишь 
последние тридцать дней, как 
объясняют в мишне. 2) если 
осквернился после окончания 
срока назорейства по закону 
Торы это не отменяет отсчет, 
как пояснялось в предисло-
вии к предыдущей мишне: 
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мудрецы полагают, осквер-
нение до жертвоприношений 
по статусу назорея, отменяет 
(по постановлению мудрецов) 
тридцать дней отсчета на-
зорейства; а рабби Элиэзер 
считает, что отменяются лишь 
семь дней, подобно закону о 
назорее, осквернившемуся на 
тридцатый день (если не ука-
зан срок действия обета), как 
учили в предыдущей мишне.

 Некто сказал: - Я назо-
рей на сто дней; - он может 
обриться и принести поло-
женные жертвы лишь на сто 
первый день - и осквернился 
на сотый день и осквернился 
на сотый день - отсчета сво-
его назорейства - отменяет 
все - все сто отсчитанных 
дней, ждет семь дней для 
очищения от скверны, и на-
чинает отсчет заново, после 
исполнения обрядов очище-
ния; мудрецы следуют своей 
позиции, изложенной в пре-
дыдущей мишне, что назорей, 
осквернившись в конце срока 
отсчитывает срок заново. - 
Рабби Элиэзер говорит: от-
менят только тридцать. Рабби 
Элиэзер говорит: отменят 
только тридцать. - поскольку 
осквернился по окончанию 
срока назорейства, то ничего 
не отменяется, он лишь отсчи-
тывает тридцать чистых дней 
после очищения от скверны; 
позицию рабби Элиэзера по-
ясняют в Гмаре («назорей» 6, 

2): поскольку сказано в Торе 
(книга «Бемидбар» 6, 13): 
«Вот учение о назорее в день 
окончания назорейства его» 
- сказала Тора, осквернился в 
день истечения срока, дай ему 
назорейство без указанного 
срока (тридцать дней - мини-
мально). - Осквернился на сто 
первый день - то есть по окон-
чанию срока назорейства, 
когда он уже обязан обрить-
ся и принести положенные 
жертвы, но осквернился пре-
жде, чем успел это сделать 
- отменяет тридцать дней 
- в этом случае мудрецы не 
устрожились и добавили лишь 
тридцать дней (аРош и Бар-
танура). Некоторые трактуют 
мнение мудрецов, считая что 
это постановление привязано 
к назорейству без конкрет-
ного срока, когда тридцатый 
день является последним 
из Торы по мнению мудре-
цов (в предыдущей мишне), 
и осквернение в тридцатый 
день отменяет счет назорей-
ства (на тридцать дней). Сле-
довательно, и в нашем случае 
отменяются только тридцать 
дней (Тосафот; и смотри « 
Тосафот Йом Тов»). - Рабби 
Элиэзер говорит: отменят 
лишь семь - поскольку точно 
тому полагалось в тот день 
исполнить обряды окончания 
назорейства, то он лишь ждет 
семь дней для очищения, и 
приносит жертвы по закону 
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Трактат Назир. Глава 3. Мишна 5
ִמן  לֹו  עֹוִלין  ֵאין  יֹום  ים  לׁשִ ׁשְ ם  ׁשָ ָהָיה  ֲאִפּלּו  ָברֹות;  ַהּקְ ֵבית  ּבְ ְוהּוא  ַזר  ּנָ ׁשֶ ִמי 

ן  ְנָין ּוֵמִביא ָקְרּבַ ַהּמִ ְוִנְכַנס עֹוִלין לֹו ִמןֹ  ָיָצא  ן ְטְמָאה;  ְוֵאינֹו ֵמִביא ָקְרּבַ ְנָין  ַהּמִ

ֱאַמר; (במדבר ו) ְוַהָּיִמים ָהִראׁשֹוִנים  ּנֶ י ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר לֹא בֹו ַבּיֹום ׁשֶ ֻטְמָאה ַרּבִ

ִּיְהיּו לֹו ָיִמים ִראׁשֹוִנים:  לּו ַעד ׁשֶ ִיּפְ

Тот, кто стал назореем и находится на кладбище, даже если 
был там тридцать дней - не засчитываются ему в срок и не 
приносит жертву за осквернение. Вышел и вошел - засчи-
тываются ему в срок, и приносит жертву за осквернение. 
Рабби Элиэзер говорит: не в тот день, как сказано (книга 
«Бемидбар» 6, 12): «И первые дни выпадут» - до тех пор 
пока будут у него первые дни.

Объяснение мишны пятой
Предыдущие мишны объяс-

няли статус назорея, осквер-
нившегося во время назорей-
ства, когда отменяют отсчет и 
начинают его заново. Далее в 
главе 7, мы выучим, что есть 
частные случаи, когда из-за 
осквернения не следует от-
менять отсчет и обриваться 
даже при осквернении семи 
дней. Однако и в таком слу-
чае, нечистые дни не входят 
в отсчет дней назорейства, 
после очищения назорей про-
должит отсчет, и в дни сквер-
ны ведет себя как назорей 
(оскверненный назорей), то 
есть запрещены ему стрижка, 
вино и нечистота мертвых. 
Данная мишна разбирает 

ситуации с принятием назо-
рейства оскверненным уже 
человеком. Он немедленно 
становится оскверненным 
назореем, и после очищения 
начинает отсчет чистого на-
зорея. 

Тот, кто стал назореем и 
находится на кладбище, - стал 
назореем, будучи осквер-
ненным - даже если был там 
тридцать дней - даже если 
находился на кладбище трид-
цать дней, в течение которых 
соблюдал запреты назорей-
ства - не засчитываются ему 
в срок - чистого назорейства, 
а после выхода из кладби-
ща и очищения от мертвой 
скверны начинается отсчет 

Торы, как учили мы в преды-
дущей мишне относитель-
но назорея без конкретного 
срока, осквернившегося на 

тридцатый день, и закон уста-
новлен, по мнению мудрецов.
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назорейства - и не приносит 
жертву за осквернение - если 
осквернился на кладбище, по-
скольку «бритье из-за сквер-
ны» вступает в силу лишь 
тогда, когда назорей был 
чистым и осквернился, а не 
в оскверненном принявшем 
назорейский обет. - Вышел и 
вошел - если он покинул клад-
бище и очистился от скверны 
пеплом красной коровы, на-
чал отсчитывать дни назорей-
ства и вновь вошел на клад-
бище - засчитываются ему в 
срок, - те дни, когда он был 
«чистым», соблюдая законы 
назорейства, засчитываются 
ему в качестве исполненных, 
поскольку скверна кладбища 
не принуждает назорея к бри-
тью, и вход на кладбище не 
отменят первых отсчитанных 
дней, и после выхода оттуда 
очищается и заканчивает от-
счет назорейства; - и прино-
сит жертву за осквернение - 
если осквернился после воз-
вращения на кладбище одним 
из видов скверны, за которое 
полагаются очистительные 
жертвы, и отменяется перво-
начальный отсчет, то есть: 

его статус - назорей, который 
осквернился. - Рабби Элиэзер 
говорит: не в тот день, - то 
есть если это произошло не 
в первый день чистоты, так 
как в этом случае он не успел 
стать чистым назореем, и не 
требуется очистительное 
жертвоприношение - как 
сказано (книга «Бемидбар» 6, 
12): «и первые дни выпадут» 
- до тех пор пока будут у него 
первые дни - то есть статус 
оскверненного назорея всту-
пает в силу по истечению 
нескольких дней чистого на-
зорейства (минимум два дня), 
однако если осквернился 
даже на второй день, то потом 
продолжит отсчет и не при-
носит очистительные жерт-
воприношения (Рамбам). Не-
которые считают, что именно 
осквернение в первый день 
не считается оскверненным 
назореем и не отменяет этот 
день, но начиная со второго 
дня - отменяется и т.д. (То-
сафот), и закон установлен 
по мнению рабби Элиэзера 
(Рамбам).
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До заключения формально-
го акта сватовства в Лиозно 
прибыли сестра и тетя Баруха, 
чтобы повидать невесту и пере-
говорить со сватами обо всех 
деталях. Они уже точно знали, 
каковы желания Баруха и как 
он мыслит устроить свою жизнь 
после свадьбы. Барух во всем 
положился на сестру и тетю. Он 
им объяснил, что одним из ос-
новных мотивов, побуждающих 
его породниться с р. Авраамом, 
– является то, что р. Авраам 
занимается огородничеством. 
Барух имеет в виду следовать 
примеру будущего тестя и тоже 
заняться огородничеством.

Поэтому сестра и тетя Ба-
руха хотели, чтобы р. Авраам 
обязался построить для Баруха 
дом и обеспечить его участком 
земли под огороды с тем, что-

бы Барух мог тоже заняться 
огородничеством, – делом, ко-
торое он изучил у него же, у р. 
Авраама. Р. Авраам согласился 
с этим и тут же указал родным 
Баруха на район, где он намерен 
купить землю и построить дом 
для будущего зятя. Этот участок 
находился в нескольких верстах 
от Лиозно.

Обе женщины были доволь-
ны. Им также очень понравилась 
невеста, Ривка. Счастливые, они 
вернулись в Витебск. Теперь 
осталось только ждать приезда 
р. Авраама в Витебск, и можно 
будет справлять помолвку. Это 
произошло через две недели. 
Согласно условию, Баруху была 
предоставлена возможность 
продолжать учебу в ешиве в 
течение года до свадьбы.

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Требования Баруха
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5700 (19 марта 1940) года, 
во вторник, шестой Любавич-
ский Ребе, Раби Йосеф Ицхак 
Шнеерсон (5640-5710), после 
двенадцатидневной поезд-
ки ступил на Нью-Йоркский 
берег.

Вообще-то судно, на ко-
тором находился Ребе РаЯЦ, 
причалило к берегу ещё вче-
ра, в понедельник 8 Адара (II) 
в 18:00, но согласно закону, 
пассажирам судна, прибыва-
ющего в Нью-Йоркский порт 
позднее 4 часов дня, не раз-
решалось спускаться на берег 
до утра следующего дня.

Во вторник тысячи лю-

дей пришли в порт для того, 
чтобы встретить Ребе. Когда 
показался спускающийся с 
судна р.Йосеф Ицхак, толпа 
разразилась криком «Шолом 
Алейхем!», а многие произ-
несли также благословение 
«Шеэхейону».

Ребе поселился в Бруклине, 
где, уже назавтра после при-
езда, основал центральную 
ХаБаДскую ешиву «Томхей 
Тмимим». Находясь в США, 
р.Йосеф Ицхак в течении де-
сяти лет вёл успешную работу 
по спасению своих учеников 
из России.

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

9 Адара (II)



Обретение неба 
на земле

72 Понедельник יום שני Обретение неба 
на земле

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

Чудеса бывают явными, 
ломающими законы природы, 
словно те ничего не значат; 
такие чудеса и глупец уви-
дит.

Есть чудеса, требующие 
некоторого размышления, 
чтобы понять: да, произошло 
нечто необычное. Но бывают 

чудеса настолько великие, 
настолько невероятные, что 
их постигает только Б-г. Та-
кие чудеса творятся посто-
янно, каждое мгновение.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон, 
(365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
10 Адара I

В послетрапезной молитве, 
перед омовением рук после 
трапезы произносят «У рек Ва-
вилона...», «Хвалебный гимн...», 
«Благословлять буду...», «Вот 
удел...»

В тот день, когда не произ-
носят «Таханун»: «Песнь на сту-
пенях...», «Хвалебная песнь...», 
«Благословлять буду...», «Вот 
удел...».

После омовения рук после 
трапезы говорят: «И сказал 
мне...»

10 Адара II
Прежде чем уехать из своего 

места, нужно устроить хасид-
ский фарбренген и получить 
на прощание благословение от 
своих друзей. И как говорится: 
«Хасиды не расстаются. Никог-
да ни один из них не покидает 
другого. Где бы ни находились, 
они — одна семья».
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ХУМАШ

פרק כ"ח
יג. ְוָעִׂשיָת ִמְׁשְּבצֹת ָזָהב:

ִמְׁשְּבצֹות,  משבצות: ִמעּוט  ועשית 
ְּבָפָרָׁשה  ַעָּתה  ְלָך  ֵפֵרׁש  ְולֹא  ְׁשַּתִים. 
זֹו, ֶאָּלא ִמְקָצת ָצְרָּכן, ּוְבָפָרַׁשת ַהֹחֶׁשן 

ּגֹוֵמר ְלָך ֵּפרּוָׁשן:

ָטהֹור  ָזָהב  ַׁשְרְׁשרֹת  ּוְׁשֵּתי  יד. 
ַמֲעֵׂשה  ֹאָתם  ַּתֲעֶׂשה  ִמְגָּבֹלת 
ַׁשְרְׁשרֹת  ֶאת  ְוָנַתָּתה  ֲעֹבת 

ָהֲעֹבֹתת ַעל ַהִּמְׁשְּבצֹת:

שרשרת זהב: ַׁשְלְׁשָלאֹות:

ַּתֲעֶׂשה  ַהֹחֶׁשן  ְּגבּול  מגבלות: ְלסֹוף 
אֹוָתם:

חּוִטין  ְקִליַעת  עבות: ַמֲעֵׂשה  מעשה 

Глава 28
13. И сделай золотые ячеи;

13. и сделай ячеи. Наименьшее ко-
личество «ячей» (во множественном 
числе) - две. В этом разделе тебе 
разъясняется только одна сторона 
их назначения, а в разделе о на-
перснике завершается объяснение 
относительно их. 

14. И две цепи из чистого зо-
лота, крайними сделаешь их 
работы плетеной; и прикре-
пишь плетеные цепи к ячеям.

14. цепи из золота. (То же, что) 
 «буквы «рейш» и «ламед) שלשלאות
чередуются). 

крайними (к краю, гранными). 
Для края, предела (גבול) наперсника 
сделай их. 



Хумашיום שני Понедельник74

работы плетеной. Плетением ни-
тей; не из колец и звеньев, как делают 
(цепи) для колодцев, но подобно тем, 
какие делают для курильниц, которые 
называются encensiers на француз-
ском языке. 

и прикрепишь цепи. (Цепи) плете-
ные (это сопряженное сочетание), 
работы плетеной, (прикрепи) к этим 
ячеям. Это не есть место, где пове-
левается изготовить цепи, и не (то 
место), где повелевается прикрепить 
их. Здесь «сделаешь» не выражает 
повеления и также «прикрепишь» не 
выражает повеления, но означает бу-
дущее время, ибо в разделе о наперс-
нике вновь повелевается изготовить 
их и прикрепить их. Здесь же пишется 
лишь для того, чтобы сообщить о не-
которых назначениях ячей, которые 
повелено сделать вместе с эфодом, и 
чтобы сказать, что эти ячеи понадо-
бятся тебе: когда сделаешь крайние 
цепи на наперснике, ты прикрепишь 
их к этим ячеям. 

15. И сделай наперсник суд-
ный работы ткача, той же 
работы, что и эфод, сделай 
его; из золота, синеты, и 
пурпура, и червленицы, и (в 
шесть сложений) крученого 
виссона сделай его.

15. наперсник судный. (Он на-
зван так), потому что он искупает за 
ошибку в судопроизводстве [Зевахим 
88 б; Йома 7]. Другое объяснение: 
«судный», так как он с ясностью 
изъявляет речи свои и обещанное им 
верно; discemement на французском 
языке. Слово משפט, суд, имеет три 
значения: разбирательство спорного 
дела противных сторон, и вынесение 

ְּכאֹוָתן  ּוְכָפִלים,  ְנָקִבים  ַמֲעֵׂשה  ְולֹא 
ֶׁשעֹוִשין ְלבֹורֹות, ֶאָּלא ְּכאֹוָתן ֶׁשעֹוִשין 
אינשינשייר"ש  ֶׁשקֹוִרין  ְלַעְרַּדְסָקאֹות, 

]כלי קטורת[:

ֲעבֹותֹות,  שרשרות: ֶׁשל  את  ונתתה 
ִמְׁשְּבצֹות  ַעל  ָעֹבת,  ַמֲעֵׂשה  ָהֲעׂשּויֹות 
ַהָּללּו. ְולֹא ֶזה הּוא ְמקֹום ַצָּוַאת ֲעִׂשָּיָתן 
ְקִביעּוָתן.  ַצָּוַאת  ְולֹא  ַׁשְרְׁשרֹות  ֶׁשל 
ִצּוּוי,  ְלׁשֹון  ָּכאן  ָהָאמּור  "ַּתֲעֶׂשה"  ְוֵאין 
ִצּוּוי,  ְלׁשֹון  ָּכאן  ָהָאמּור  "ְוָנַתָּתה"  ְוֵאין 
ַהֹחֶׁשן  ְּבָפָרַׁשת  ִּכי  ָעִתיד,  ְלׁשֹון  ֶאָּלא 
חֹוֵזר ּוְמַצֵּוהּו ַעל ֲעִׂשָּיָתן ְוַעל ְקִביעּוָתן, 
ִמְקָצת  ְלהֹוִדיֲעָך  ֶאָּלא  ָּכאן  ִנְכַּתב  ְולֹא 
ִעם  ַלֲעׂשֹות  ֶׁשִּצָּוה  ַהִּמְׁשְּבצֹות  צֶֹרְך 
ְלָך,  לֹוַמר  זֹאת  ְלָך  ְוָכַתב  ָהֵאפֹוד. 
ַהִּמְׁשְּבצֹות ַהָּללּו ֻיְזְקקּו ְלָך ִלְכֶׁשַּתֲעֶׂשה 
ִּתְּתֵנם  ַהֹחֶׁשן,  ַעל  ִמְגָּבלֹות  ַׁשְרְׁשרֹות 

ַעל ַהִּמְׁשְּבצֹות ַהָּללּו:

טו. ְוָעִׂשיָת ֹחֶׁשן ִמְׁשָּפט ַמֲעֵׂשה 
ַּתֲעֶׂשּנּו  ֵאֹפד  ְּכַמֲעֵׂשה  ֹחֵׁשב 
ְותֹוַלַעת  ְוַאְרָּגָמן  ְּתֵכֶלת  ָזָהב 

ָׁשִני ְוֵׁשׁש ָמְׁשָזר ַּתֲעֶׂשה ֹאתֹו:

חשן משפט: ֶׁשְּמַכֵּפר ַעל ִקְלקּול ַהִּדין. 
ְּדָבָריו  ֶׁשְּמָבֵרר  ִמְׁשָּפט,  ַאֵחר:  ָּדָבר 
ְּבַלַע"ז  דרישנמ"ט  ֱאֶמת,  ְוַהְבָטָחתֹו 
ָׁשֹלׁש  ְמַׁשֵּמׁש  ֶׁשַהִּמְׁשָּפט  ]הוכחה[, 
ַהִּדין,  ַּבֲעֵלי  ַטֲענֹות  ִּדְבֵרי  ְלׁשֹונֹות: 
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приговора, и наказание во исполне-
ние судебного приговора, будь то 
смертная кара, или телесное наказа-
ние, или денежное взыскание. Здесь 
же слово означает «выяснение», так 
как (наперсник) выясняет, уточняет.

той же работы, что и эфод. Рабо-
ты умельца-ткача и из пяти видов 
(нитей). 

16. Четырехугольным будет 
он, двойным: пядь - его дли-
на, и пядь - его ширина.

16. пядь - его длина, и пядь - его 
ширина. Он двойной, и лежал он 
спереди против сердца, как сказано: 
«и будут они на сердце Аарона» [28, 
30]. Он висел на оплечиях эфода, 
которые со спины поднимались на 
плечи и свисали немного спереди; 
а наперсник висел на них на цепях 
и кольцах, как разъясняется здесь 
[28, 22-29]. 

17. И вставь в него заполне-
ние из камней, четыре ряда 
камней. Ряд: рубин, топаз, 
изумруд - один ряд.

17. и вставь в него (букв.: и заполни 
его). Потому что камни заполняют 
лунки ячей, которые сделаны для них, 
они называются «заполнительными, 
вставными». 

18. И второй ряд: карбункул, 
сапфир и алмаз.

19. И третий ряд: яхонт, агат 
и аметист.

20. И четвертый ряд: хризо-

ּוְגָמר ַהִּדין ְוֹעֶנׁש ַהִּדין, ִאם ֹעֶנׁש ִמיָתה, 
ְוֶזה,  ָממֹון,  ֹעֶנׁש  ִאם  ַמּכֹות,  ֹעֶנׁש  ִאם 
ֶׁשְּמָפֵרׁש  ְּדָבִרים,  ֵּברּור  ְלׁשֹון  ְמַׁשֵּמׁש 

ּוְמָבֵרר ְּדָבָריו:

כמעשה אפוד: ַמֲעֵׂשה חֹוֵׁשב ּוֵמֲחֵמֶׁשת 
ִמיִנין:

טז. ָרבּוַע ִיְהֶיה ָּכפּול ֶזֶרת ָאְרּכֹו 
ְוֶזֶרת ָרְחּבֹו:

ּומּוָטל  רחבו: ָּכפּול  וזרת  ארכו  זרת 
)פסוק  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ִלּבֹו,  ְּכֶנֶגד  ְלָפָניו  לֹו 
ל( "ְוָהיּו ַעל ֵלב ַאֲהרֹן", ָּתלּוי ְּבִכְתפֹות 
ְּכֵתָפיו,  ַעל  ֵמֲאחֹוָריו  ַהָּבאֹות  ָהֵאפֹוד 
ְוַהֹחֶׁשן  ְמַעט,  ְלָפָניו  ְויֹוְרדֹות  ְוִנְקָּפלֹות 
ְּכמֹו  ְוַטָּבעֹות,  ְּבַׁשְרְׁשרֹות  ָּבֶהן  ָּתלּוי 

ֶׁשְּמֹפָרׁש ָּבִעְנָין:

ֶאֶבן  ִמֻּלַאת  בֹו  ּוִמֵּלאָת  יז. 
ֹאֶדם  טּור  ָאֶבן  טּוִרים  ַאְרָּבָעה 

ִּפְטָדה ּוָבֶרֶקת ַהּטּור ָהֶאָחד:

ומלאת בו: ַעל ֵׁשם ֶׁשָהֲאָבִנים ְמַמְּלאֹות 
ֻּגּמֹות ַהִּמְׁשְּבצֹות ַהְּמֻתָֹּקנֹות ָלֶהן, קֹוֵרא 

אֹוָתן ִּבְלׁשֹון ִמּלּוִאים:

ַסִּפיר  ֹנֶפְך  ַהֵּׁשִני  ְוַהּטּור  יח. 
ְוָיֲהֹלם:

יט. ְוַהּטּור ַהְּׁשִליִׁשי ֶלֶׁשם ְׁשבֹו 
ְוַאְחָלָמה:

ַּתְרִׁשיׁש  ָהְרִביִעי  ְוַהּטּור  כ. 
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лит, оникс и яшфе; оправлен-
ные золотом будут они в их 
заполнениях.

20. оправленные золотом (об-
рамленные золотом). Будут ряды 
(камней) «в их заполнении» - охва-
чены золотыми ячеями такой глубины, 
чтобы их заполняла собой толщина 
камня. Таково значение במלואתם - глу-
бина ячей должна быть такой, чтобы 
ее заполняла толщина камней, не 
менее и не более того. 

21. И камни будут с именами 
сынов Исраэля, двенадцать 
с их именами; резьбы печат-
ной каждый со своим именем 
будут они для двенадцати 
колен.

21. каждый со своим именем. Каков 
порядок их рождения, таков и по-
рядок (размещения) камней: рубин 
для Реувена, топаз для Шим’она и 
так далее. 

22. И сделай для наперсника 
крайние цепи, работы плете-
ной, из чистого золота.

 Для наперсника (а не «на .על החשן .22
наперснике»), чтобы закрепить их в 
его кольцах, как разъясняется ниже 
в разделе.

 Имеет значение (производное .שרשת
от) «корни שרשי дерева», которые 
придают дереву устойчивость, (давая 
ему возможность) крепко держаться 
за землю, углубившись в нее. Также 
и эти (корни-цепи) будут удерживать 
наперсник, ибо на них он будет ви-
сеть на эфоде. И это есть две цепи, о 

ָזָהב  ְמֻׁשָּבִצים  ְוָיְׁשֵפה  ְוֹׁשַהם 
ִיְהיּו ְּבִמּלּוֹאָתם:

משבצים זהב: ִיְהיּו ַהּטּוִרים ְּבִמּלּוֹאָתם, 
ִׁשעּור  ָּבֹעֶמק  ָזָהב  ִמְׁשְּבצֹות  ֻמָֹּקִפים 
ְלׁשֹון  ֶזהּו  ָהֶאֶבן,  ָּבֳעִבי  ֶׁשִּיְתַמֵּלא 
ֶׁשל  ָעְבָין  ִמּלּוי  ְּכִׁשעּור  ְּבִמּלּואֹוָתם, 
לֹא  ַהִּמְׁשְּבצֹות,  ֹעֶמק  ִיְהֶיה  ֲאָבִנים 

ָּפחֹות ְולֹא יֹוֵתר:
ַעל ְׁשמֹת  ִּתְהֶייןָ  ְוָהֲאָבִנים  כא. 
ַעל  ֶעְׂשֵרה  ְׁשֵּתים  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני 
ַעל  ִאיׁש  ִּפּתּוֵחי חֹוָתם  ְׁשמָֹתם 

ְׁשמֹו ִּתְהֶייןָ ִלְׁשֵני ָעָׂשר ָׁשֶבט:

ֵסֶדר  ּתֹוְלדֹוָתם,  שמו: ְּכֵסֶדר  על  איש 
ָהֲאָבִנים: ֹאֶדם ִלְראּוֵבן, ִּפְטָדה ְלִׁשְמעֹון, 

ְוֵכן ֻּכָּלם:

ַׁשְרֹׁשת  ַהֹחֶׁשן  ַעל  ְוָעִׂשיָת  כב. 
ַּגְבֻלת ַמֲעֵׂשה ֲעֹבת ָזָהב ָטהֹור:

ְלָקְבָעם  ַהֹחֶׁשן,  החשן: ִּבְׁשִביל  על 
ְּבַטְּבעֹוָתיו, ְּכמֹו ֶׁשְּמֹפָרׁש ְלַמָּטה ָּבִעְנָין:

ַהַּמֲאִחיִזין  ִאיָלן  ָׁשְרֵׁשי  שרשת: ְלׁשֹון 
ָלִאיָלן ְלֵהָאֵחז ּוְלִהָּתַקע ָּבָאֶרץ. ַאף ֵאּלּו 
ִיְהיּו ַמֲאִחיִזין ַלֹחֶׁשן, ֶׁשָּבֶהם ִיְהֶיה ָּתלּוי 
ָהֲאמּורֹות  ַׁשְרְׁשרֹות  ְׁשֵּתי  ְוֵהן  ָּבֵאפֹוד, 
ְלַמְעָלה )פסוק יד(, ְּבִעְנָין ַהִּמְׁשְּבצֹות. 
ָסרּוק  ֶּבן  ְמַנֵחם  ָּפַתר  ַׁשְרְׁשרֹות  ְוַאף 
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которых говорилось выше в разделе 
об ячеях [28,14]. Менахем бен Серук 
рассматривает слово שרשרות как про-
изводное от שרש, говоря, что (вторая 
буква) «рейш» является добавочной, 
как «мем» в שלשום и «мем» в ריקם. 
Я же с его мнением не согласен и 
(полагаю), что שרשרת на языке иврит 
есть то же, что שלשלת на языке Мишны 
[Келим 14].

крайние (гранные, конечные). Это 
 о которых говорилось выше ,מגבלות
[28,14]; их вкладывают в кольца, на-
ходящиеся на краю, на грани наперс-
ника. И везде גבול означает «край, 
конец», a sommel на французском 
языке.

.Работы плетеной .מעשה עבת

23. И сделай для наперсника 
два золотых кольца, и при-
крепи эти два кольца к двум 
концам наперсника.

 Для наперсника (а не «на .על החשן .23
наперснике»), чтобы прикрепить их к 
нему. И нельзя сказать, что они долж-
ны быть изначально изготовлены 
на нем, ибо в таком случае для чего 
говорится повторно «и прикрепи эти 
два кольца (к двум концам наперс-
ника)»? Ведь они уже находятся там 
(если допустить, что они изготовля-
ются вместе с наперсником). И тогда 
следовало бы сказать в начале стиха 
«и сделай на концах наперсника два 
золотых кольца». И также что каса-
ется цепей, ты должен истолковать 
таким образом.

к двум концам наперсника. К двум 
углам возле шеи, справа и слева, ко-
торые против оплечий эфода.

ְיֵתָרה,  ֶׁשָהֵרי"ׁש  ְוָאַמר  ָׁשָרִׁשים,  ְלׁשֹון 
ְּכמֹו ֵמ"ם ֶׁשְּבִׁשְלׁשֹום, ּוֵמ"ם ֶׁשְּבֵריָקם. 
ַׁשְרֶׁשֶרת  ֶאָּלא  ְּדָבָריו,  ֶאת  רֹוֶאה  ְוֵאיִני 
ִּבְלׁשֹון  ְּכַׁשְלֶׁשֶלת  ִעְבִרית,  ִּבָלׁשֹון 

ִמְׁשָנה:

ְלַמְעָלה  ָהָאמּור  ִמְגָּבלֹות  גבלת: הּוא 
)פסוק יד(, ֶׁשִּתְתְקֵעם ַּבַּטָּבעֹות ֶׁשִּיְהיּו 
ָקֶצה,  ְלׁשֹון  ְּגבּול  ְוָכל  ַהֹחֶׁשן,  ִּבְגבּול 

אשומי"ל ְּבַלַע"ז ]גבול[:

מעשה עבות: ַמֲעֵׂשה ְקִליָעה:

ְׁשֵּתי  ַהֹחֶׁשן  ַעל  ְוָעִׂשיָת  כג. 
ְׁשֵּתי  ֶאת  ְוָנַתָּת  ָזָהב  ַטְּבעֹות 
ַהַּטָּבעֹות ַעל ְׁשֵני ְקצֹות ַהֹחֶׁשן:

על החשן: ְלצֶֹרְך ַהֹחֶׁשן, ְּכֵדי ְלָקְבָעם ּבֹו. 
ִיָּתֵכן לֹוַמר ֶׁשְּתֵהא ְּתִחַּלת ֲעִׂשָּיָתן  ְולֹא 
ְואֹוֵמר:  ֶׁשחֹוֵזר  ַמהּו  ֵּכן  ֶׁשִאם  ָעָליו, 
"ְוָנַתָּת ֶאת ְׁשֵּתי ַהַּטָּבעֹות", ַוֲהלֹא ְּכָבר 
ִּבְתִחַּלת  ִלְכֹּתב  לֹו  ָהָיה  ּבֹו?  ְנתּוִנים 
ַהִּמְקָרא: 'ְוָעִׂשיָת ַעל ְקצֹות ַהֹחֶׁשן ְׁשֵּתי 
ָצִריְך  ְּבַׁשְרְׁשרֹות  ְוַאף  ָזָהב'?!  ַטְּבעֹות 

ַאָּתה ִלְפֹּתר ֵּכן:

ֵּפאֹות  החשן: ִלְׁשֵּתי  קצות  שני  על 
ְוַלְּׂשָמאִלית  ַלְּיָמִנית  ַהַּצָּואר,  ֶׁשְּכֶנֶגד 
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24. И вложи две золотые 
плетеные (цепи) в два кольца 
на концах наперсника.

24. и вложи две золотые верви 
(плетеные цепи). Это есть то же, 
что и שרשרות גבלות, цепи на концах, 
о которых говорилось выше [28,14]. 
Однако (там) не уточняется место их 
прикрепления к наперснику; теперь 
же уточняется тебе, что их вклады-
вают в кольца. Ты можешь убедиться, 
что они идентичны с первыми, так 
как в разделе «Вот исчисления» они 
не упоминаются дважды (каждый в 
отдельности). 

25. И два конца обеих пле-
теных (цепей) прикрепи к 
двум ячеям, и прикрепи (их) 
к оплечиям эфода на его ли-
цевой стороне.

25. и два конца двух плетеных 
(цепей). Два конца каждой.

прикрепи к двум ячеям. Это те, о 
которых говорилось выше, между 
разделом о наперснике и разделом об 
эфоде. (Однако там) не разъясняется 
их назначение и их расположение; 
теперь же уточняется, что к ним при-
крепляют концы плетеных, цепей, 
которые вложены в кольца наперс-
ника справа и слева возле шеи. Два 
конца правой цепи прикрепляют к 
правой ячее, а к левой - два конца 
левой цепи.

ַהָּבִאים מּול ִּכְתפֹות ָהֵאפֹוד:
ֲעֹבֹתת  ְׁשֵּתי  ֶאת  ְוָנַתָּתה  כד. 
ֶאל  ַהַּטָּבֹעת  ְׁשֵּתי  ַעל  ַהָּזָהב 

ְקצֹות ַהֹחֶׁשן:

ֵהן  הזהב: ֵהן  עבתת  ונתתה את שתי 
ְלַמְעָלה,  ַהְּכתּובֹות  ַּגְבֻלת"  "ַׁשְרֹׁשת 
ִקּבּוָען  ְמקֹום  ֵּפֵרׁש  ְולֹא  כב(  )פסוק 
ֶׁשְּיֵהא  ְלָך  ְמָפֵרׁש  ַעְכָׁשו,  ַּבֹחֶׁשן. 
ֶׁשֵהן  ְלָך  ְוֵתַדע  ַּבַּטָּבעֹות,  אֹוָתן  ּתֹוֵחב 
"ֵאֶּלה  ְּבָפָרַׁשת  ֶׁשֲהֵרי  ָהִראׁשֹונֹות,  ֵהן 

ְּפקּוֵדי" לֹא ֻהְכְּפלּו:

ְׁשֵּתי  ְקצֹות  ְׁשֵּתי  ְוֵאת  כה. 
ְׁשֵּתי  ַעל  ִּתֵּתן  ָהֲעֹבֹתת 
ִּכְתפֹות  ַעל  ְוָנַתָּתה  ַהִּמְׁשְּבצֹות 

ָהֵאֹפד ֶאל מּול ָּפָניו:

ָהֲעבֹותֹות,  ְׁשֵּתי  קצות: ֶׁשל  שתי  ואת 
ְׁשֵני ָראֵׁשיֶהם ֶׁשל ָּכל ַאַחת ְוַאַחת:

ֵהן  המשבצות: ֵהן  שתי  על  תתן 
ֵּבין  יד(,  )פסוק  ְלַמְעָלה  ַהְּכתּובֹות 
ְולֹא  ָהֵאפֹוד,  ּוָפָרַׁשת  ַהֹחֶׁשן  ָּפָרַׁשת 
ַעְכָׁשו,  ְמקֹוָמן.  ְוֶאת  ָצְרָּכן  ֶאת  ֵּפֵרׁש 
ָהֲעבֹותֹות  ָראֵׁשי  ָּבֶהן  ֶׁשִּיְתַקע  ְמָפֵרׁש 
ַהֹחֶׁשן,  ]בראשי[  ְּבַטָּבעֹות  ַהְּתחּובֹות 
ַלָּיִמין ְוִלְׂשמֹאל ֵאֶצל ַהַּצָּואר, ְׁשֵני ָראֵׁשי 
ַּבִּמְׁשְּבצֹות  ּתֹוֵקַע  ַהְּיָמִנית  ַׁשְרְׁשרֹות: 
ָראֵׁשי  ְׁשֵני  ְׂשמֹאל  ְּבֶׁשל  ְוֵכן  ָיִמין,  ֶׁשל 

ַׁשְרְׁשרֹות ַהְּׂשָמאִלית:
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и прикрепи. Ячеи, гнезда.

к оплечиям эфода. Одна (ячея) на 
одном (оплечий), а другая на дру-
гом. Таким образом, оплечия эфода 
удерживают наперсник, чтобы он 
не падал, и на них он висит. Однако 
нижний край наперсника все еще 
свободно движется по телу, не при-
легая к нему плотно. Поэтому нужны 
еще два кольца для нижнего (края), 
как разъясняется далее.

на его передней (лицевой) сто-
роне. (На передней стороне) эфода, 
чтобы не располагать ячеи на сто-
роне оплечий, которая обращена к 
облачению (эфода), но на верхней 
стороне, обращенной наружу. Она 
называется передней, лицевой сто-
роной эфода, ибо сторону невидимую 
нельзя назвать лицевой.

26. И сделай два золотых 
кольца, и положи их на два 
конца наперсника на его 
(нижнем) крае, (обращен-
ном) к эфоду внутрь.

26. на два конца наперсника. Это 
два его нижних угла справа и слева. 

на его (нижнем) крае, обращен-
ном к эфоду внутрь.  Вот тебе 
два знака (что касается колец):  
во-первых, нужно поместить их на 
двух концах нижнего (края), и это 
против эфода, так как его верхний 
(край) не находится против эфода, 
ибо он возле шеи, а эфод повязан 
(несколько выше) чресл (см. Раши к 
28, 7). И еще дается знак: не должно 
прикреплять их на стороне наперс-
ника, обращенной наружу, но на (той) 
стороне, которая обращена внутрь, 

ונתתה: ַהִּמְׁשְּבצֹות:

ְוַאַחת  ְּבזֹו  האפוד: ַאַחת  כתפות  על 
ְּבזֹו. ִנְמְצאּו ִּכְתפֹות ָהֵאפֹוד ַמֲחִזיִקין ֶאת 
ַוֲעַדִין  ּוָבֶהן הּוא ָּתלּוי.  ִיֹּפל  ַהֹחֶׁשן ֶׁשּלֹא 
ּוָבָאה  הֹוֶלֶכת  ַהַּתְחּתֹוָנה  ַהֹחֶׁשן  ְׂשַפת 
ְונֹוֶקֶׁשת ַעל ְּכִריסֹו, ְוֵאיָנּה ְּדבּוָקה לֹו ָיֶפה, 
ְלָכְך ָהְצַרְך עֹוד ְׁשֵּתי ַטָּבעֹות ְלַתְחִּתיתֹו, 

ְּכמֹו ֶׁשְּמָפֵרׁש ְוהֹוֵלְך:
ִיֵּתן  ֶׁשּלֹא  ֵאפֹוד,  פניו: ֶׁשל  מול  אל 
ֶׁשְּכַלֵּפי  ַהְּכֵתפֹות  ָּבֵעֶבר  ַהִּמְׁשְּבצֹות 
ֶׁשְּכַלֵּפי  ָהֶעְליֹון  ָּבֵעֶבר  ֶאָּלא  ַהְּמִעיל, 
ָּפָניו ֶׁשל ֵאפֹוד,  ָקרּוי מּול  ְוהּוא  ַהחּוץ, 
ָקרּוי  ֵאינֹו  ִנְרֶאה  ֶׁשֵאינֹו  ֵעֶבר  אֹותֹו  ִּכי 

ָּפִנים:
ָזָהב  ַטְּבעֹות  ְׁשֵּתי  ְוָעִׂשיָת  כו. 
ְקצֹות  ְׁשֵני  ַעל  ֹאָתם  ְוַׂשְמָּת 
ַהֹחֶׁשן ַעל ְׂשָפתֹו ֲאֶׁשר ֶאל ֵעֶבר 

ָהֵאֹפד ָּבְיָתה:

על שני קצות החשן: ֵהן ְׁשֵּתי ְּפאֹוָתיו 
ַהַּתְחּתֹונֹות, ְלָיִמין ְוִלְׂשמֹאל:

על שפתו אשר אל עבר האפוד ביתה: 
ֶׁשִּיְּתֵנם  ָהֶאָחד  ִסיָמִנין:  ְׁשֵני  ְלָך  ֲהֵרי 
ִּבְׁשֵני ְקָצוֹות ֶׁשל ַּתְחִּתיתֹו, ֶׁשהּוא ְּכֶנֶגד 
ָהֵאפֹוד,  ְּכֶנֶגד  ֵאינֹו  ֶׁשֶעְליֹונֹו  ָהֵאפֹוד, 
ֶׁשֲהֵרי ָסמּוְך ַלַּצָּואר הּוא, ְוָהֵאפֹוד ָנתּון 
ַעל ָמְתָניו. ְועֹוד ָנַתן ִסיָמן ֶׁשּלֹא ִיְקְּבֵעם 
ְּבֵעֶבר ַהֹחֶׁשן ֶׁשְּכַלֵּפי ַהחּוץ, ֶאָּלא ָּבֵעֶבר 
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ибо сказано: «внутрь». И та сторона 
обращена к эфоду (ибо концы ниж-
него края наперсника находятся над 
эфодом), так как священнослужитель 
препоясывается поясом эфода, и за-
пон ложится на его чресла и немного 
(переходит) на переднюю часть тела 
по бокам с одной и с другой стороны 
до места против концов (т. е. углов 
нижнего края) наперсника, концы 
которого лежат на нем (на эфоде). 

27. И сделай два золотых 
кольца, и прикрепи их к двум 
оплечиям эфода снизу на его 
лицевой стороне у его со-
единения над поясом эфода. 

27. к двум оплечиям эфода сни-
зу. Так как ячеи-гнезда находятся 
на верхних концах оплечий эфода, 
которые ложатся на плечи (священ-
нослужителя) у горла и спускаются 
на грудь. А кольца Он повелел при-
крепить к другому концу (оплечий), 
который соединяется с эфодом. «У 
его соединения» означает: рядом 
с местом, где они соединяются с 
эфодом, немного выше пояса, так 
как соединение находится у пояса. 
(Таким образом, кольца) располо-
жены немного выше (того места, где 
от пояса) поднимаются оплечия; и 
таково значение сказанного «над 
поясом эфода». И они против (т. е. 
на уровне) конца (т. е. нижнего края) 
наперсника (на спине священнос-
лужителя, в то время как наперсник 
находится спереди). И вкладывают 
шнур из синеты в эти кольца и в 
кольца наперсника, и скрепляют их 
этим шнуром справа и слева, так 
чтобы нижний край наперсника не 
сдвигался с места, ударяясь о тело. 
Таким образом, (наперсник) плотно 
прилегает к облачению (эфода).

на его лицевой стороне. На внеш-

ֶׁשְּכַלֵּפי ְּפִנים. ֶׁשֶּנֱאַמר: "ָּבְיָתה", ְואֹותֹו 
ָהֵעֶבר הּוא ְלַצד ָהֵאפֹוד, ֶׁשֵחֶׁשב ָהֵאפֹוד 
ַהֹּכֵהן  ִלְפֵני  ַהִּסיָנר  ְוִנְקָּפל  ַלֹּכֵהן  חֹוְגרֹו 
ּוִמָּכאן,  ִמָּכאן  ְּכֵרסֹו  ּוְקָצת  ָמְתָניו  ַעל 
ַעד ְּכֶנֶגד ְקצֹות ַהֹחֶׁשן, ּוְקצֹוָתיו ׁשֹוְכִבין 

ָעָליו:

ָזָהב  ַטְּבעֹות  ְׁשֵּתי  ְוָעִׂשיָת  כז. 
ִכְתפֹות  ְׁשֵּתי  ַעל  ֹאָתם  ְוָנַתָּתה 
ָּפָניו  ִמּמּול  ִמְּלַמָּטה  ָהֵאפֹוד 
ְלֻעַּמת ַמְחַּבְרּתֹו ִמַּמַעל ְלֵחֶׁשב 

ָהֵאפֹוד:

מלמטה:  האפוד  כתפות  שתי  על 
ְּכֵתפֹות  ְּבָראֵׁשי  ְנתּונֹות  ֶׁשַהִּמְׁשְּבצֹות 
ְּכֵתָפיו  ַעל  ַהָּבִאים  ָהֶעְליֹוִנים  ָהֵאפֹוד 
ְלָפָניו,  ְויֹוְרדֹות  ְוִנְקָּפלֹות  ְּגרֹונֹו,  ְּכֶנֶגד 
ְוַהַּטָּבעֹות ִצָּוה ִליֵּתן ְּברֹאָׁשן ַהֵּׁשִני ֶׁשהּוא 
"ְלֻעַּמת  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ְוהּוא  ָלֵאפֹוד,  ְמֻחָּבר 
ַמְחַּבְרּתֹו", ָסמּוְך ִלְמקֹום ִחּבּוָרן ָּבֵאפֹוד 
ֶׁשַהַּמְחֶּבֶרת  ְמַעט,  ַהֲחגֹוָרה  ִמן  ְלַמְעָלה 
ְלֻעַּמת ַהֲחגֹוָרה, ְוֵאּלּו ְנתּוִנים ְמַעט ְּבֹגַבּה 
ְזִקיַפת ַהְּכֵתפֹות, הּוא ֶׁשֶּנֱאַמר: "ִמַּמַעל 
ַהֹחֶׁשן,  סֹוף  ְּכֶנֶגד  ְוֵהן  ָהֵאפֹוד",  ְלֵחֶׁשב 
ַהַּטָּבעֹות  ְּבאֹוָתן  ְּתֵכֶלת  ְּפִתיל  ְונֹוֵתן 
ְּפִתיל  ְּבאֹותֹו  ְורֹוְכָסן  ַהֹחֶׁשן,  ּוְבַטְּבעֹות 
ַּתְחִּתית  ְיֵהא  ֶׁשּלֹא  ְוִלְׂשמֹאל  ְלָיִמין 
ַהֹחֶׁשן הֹוֵלְך ְלָפִנים ְוחֹוֵזר ְלָאחֹור ְונֹוֵקׁש 
ַעל ְּכֵרסֹו, ְוִנְמָצא ְמֻיָּׁשב ַעל ַהְּמִעיל ָיֶפה:

ממול פניו: ָּבֵעֶבר ַהִחיצֹון:
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ней стороне. 

28. И скрепят наперсник от 
его колец к кольцам эфода 
шнуром из синеты, чтобы 
(ему) быть на поясе эфода, 
и не сдвинется наперсник с 
эфода.

2 8 . ו  ס כ ר י .ו  О з н а ч а е т  с о -
е д и н е н и е ,  и  п о д о б н о  э т о м у  
-от козней людских» [Псал מרוכסי»
мы 31,21] - от соединения замыслов 
людей преступных, и так же « ־והרכ
 «горные цепи станут долиною סים
[Йешаяу 40,4] - горы, стоящие на-
столько тесно друг к другу, что лишь 
с большим трудом можно (пройти) 
между ними и спуститься в долину, 
ибо из-за нагромождения скал (под-
ход к) долине обрывист и глубок, (эти 
горы) превратятся в долину ровную, 
по которой легко идти.
чтобы (ему) быть на поясе эфода. 
Чтобы наперсник плотно прилегал к 
поясу эфода.

и не сдвинется (не отойдет). Оз-
начает «удаление» и является араб-
ским словом, по мнению Дунаша бен 
Лабрата.

29. И будет носить Аарон име-
на сынов Исраэля на судном 
наперснике на своем сердце 
при входе своем в Святилище, 
для памятования пред Госпо-
дом всегда.

30. И вложи в судный на-
персник урим и тумим, и 
будут они на сердце Аарона, 
когда он предстанет пред 
Господом; и будет носить 
Аарон суд сынов Исраэля на 

ַהֹחֶׁשן  ֶאת  ְוִיְרְּכסּו  כח. 
ֶאל  ִמַּטְּבֹעָתיו  ]מטבעתו[ 
ְּתֵכֶלת  ִּבְפִתיל  ָהֵאֹפד  ַטְּבֹעת 
ְולֹא  ָהֵאפֹוד  ֵחֶׁשב  ַעל  ִלְהיֹות 

ִיַּזח ַהֹחֶׁשן ֵמַעל ָהֵאפֹוד:

לא  )תהלים  ְוֵכן  ִחּבּור,  וירכסו: ְלׁשֹון 
ֶחְבֵלי  ִחּבּוֵרי  ִאיׁש",  "ֵמֻרְכֵסי  כא( 
"ְוָהְרָכִסים  ד(  מ  )ישעיה  ְוֵכן  ְרָׁשִעים. 
ְלִבְקָעה", ָהִרים ַהְּסמּוִכים ֶזה ְלֶזה, ֶׁשִאי 
ֶאְפָׁשר ֵליֵרד ַלַּגְיא ֶׁשֵּביֵניֶהם ֶאָּלא ְּבֹקִׁשי 
ְזקּוָפה  ַהַּגְיא  ְסִמיָכָתן  ֶׁשִּמּתֹוְך  ָּגדֹול, 
ְונֹוָחה  ִמיׁשֹור  ְלִבְקַעת  ִיְהיּו  ַוֲעֻמָֹּקה, 

ֵליֵלְך:

להיות על חשב האפוד: ִלְהיֹות ַהֹחֶׁשן 
ָּדבּוק ֶאל ֵחֶׁשב ָהֵאפֹוד:

ולא יזח: ְלׁשֹון ִנּתּוק, ְוָלׁשֹון ַעְרִבי הּוא, 
ְּכִדְבֵרי ּדּוָנׁש ֶּבן ַלְבַרט:

כט. ְוָנָׂשא ַאֲהרֹן ֶאת ְׁשמֹות ְּבֵני 
ִיְׂשָרֵאל ְּבֹחֶׁשן ַהִּמְׁשָּפט ַעל ִלּבֹו 
ְּבֹבאֹו ֶאל ַהֹּקֶדׁש ְלִזָּכרֹן ִלְפֵני ה’ 

ָּתִמיד:

ל. ְוָנַתָּת ֶאל ֹחֶׁשן ַהִּמְׁשָּפט ֶאת 
ַעל  ְוָהיּו  ַהֻּתִּמים  ְוֶאת  ָהאּוִרים 
ֵלב ַאֲהרֹן ְּבֹבאֹו ִלְפֵני ה’ ְוָנָׂשא 
ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ִמְׁשַּפט  ֶאת  ַאֲהרֹן 
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своем сердце пред Господом 
всегда.

30. урим и тумим. Это начертание 
ИМЕНИ (Превечного), которое поме-
щали между складок (т. е. между по-
ловинами, образующими переднюю и 
заднюю часть) наперсника, и благодаря 
этому (наперсник) изъявлял свои речи 
ясными (озарял свои речи; «урим» от 
«ор», свет) и совершенными, завер-
шенными («тумим» от «там») [Йома 73 
б]. И во Втором Храме (также) был на-
персник, ибо невозможно, чтобы у пер-
восвященника недоставало одеяний 
(наперсник является одним из восьми 
одеяний первосвященника), однако 
ИМЯ не находилось в нем. (Наперсник) 
называется судным из-за этого начер-
тания (ИМЕНИ), как сказано: «и спросит 
для него суда урим» [В пустыне 27, 21].

суд сынов Исраэля. То, посред-
ством чего они были судимы и по-
лучали наставление: должно ли 
совершить (определенный) поступок 
или нет. А согласно аллегорическому 
толкованию [Шабат 88 б], потому что 
наперсник искупает за искривления 
в суде, это названо судом в связи с 
прощением за суд (неправый).

ַעל ִלּבֹו ִלְפֵני ה’ ָּתִמיד:

ְּכַתב  ואת התומים: הּוא  את האורים 
ִּכְפֵלי  ְּבתֹוְך  נֹוְתנֹו  ֶׁשָהָיה  ַהְּמֹפָרׁש  ֵׁשם 
ְּדָבָריו,  ֵמִאיר  הּוא  ָידֹו  ֶׁשַעל  ַהֹחֶׁשן, 
ָהָיה  ֵׁשִני  ּוְבִמְקָּדׁש  ְּדָבָריו  ֶאת  ּוְמַתֵּמם 
ִלְהיֹות  ָּגדֹול  ְלֹכֵהן  ֶאְפָׁשר  ֶׁשִאי  ַהֹחֶׁשן, 
לֹא  ַהֵּׁשם  אֹותֹו  ֲאָבל  ְּבָגִדים,  ְמֻחָּסר 
ָהָיה ְּבתֹוכֹו, ְוַעל ֵׁשם אֹותֹו ַהְּכָתב הּוא 
ָקרּוי ִמְׁשָּפט, ֶׁשֶּנֱאַמר )במדבר כז כא(: 

"ְוָׁשַאל לֹו ְּבִמְׁשָּפט ָהאּוִרים":

ֶׁשֵהם  ישראל: ָּדָבר  בני  משפט  את 
ַלֲעׂשֹות  ִאם  ָידֹו,  ַעל  ְונֹוְכִחים  ִנְׁשָּפִטים 
ַהִּמְדָרׁש  ּוְלִפי  ַלֲעׂשֹות.  לֹא  אֹו  ָּדָבר 
ַאָּגָדה ֶׁשַהֹחֶׁשן ְמַכֵּפר ַעל ְמֻעְּוֵתי ַהִּדין, 
ִנְקָרא ִמְׁשָּפט ַעל ֵׁשם ְסִליַחת ַהִּמְׁשָּפט:
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ТЕИЛИМ

Псалом 55
(1) Руководителю [музыкан-
тов], на негинот. Нравоучение 
Давида. (2) Прислушайся, о 
Всесильный, к молитве моей, 
не скрывайся от мольбы моей. 
(3) Внемли мне и ответь мне, 
я стенаю, говоря о горести 
моей, и кричу. (4) Из-за вра-
жеского голоса, из-за при-
теснения злодея, ибо они на 
меня возлагают тягость, в 
гневе враждуют против меня. 
(5) Сердце мое трепещет во 
мне, смертные ужасы напали 
на меня. (6) Страх и трепет 
пронзили меня, дрожь объ-
яла меня. (7) Сказал я: «Кто 
дал бы мне крылья, как у 
голубя? Улетел бы я и посе-
лился [в спокойном месте]. 
(8) Странствовал бы я вдали, 
оставался в пустыне вовек. 
(9) Поспешил бы в укрытие, 

נה.
)א( ַלְמַנֵּצַח ִּבְנִגיֹנת, ַמְׂשִּכיל 
ֱאֹלִהים,  ַהֲאִזיָנה  )ב(  ְלָדִוד. 
ְוַאל-ִּתְתַעַּלם,  ְּתִפָּלִתי; 
ִּלי  ַהְקִׁשיָבה  )ג(  ִמְּתִחָּנִתי. 
ַוֲעֵנִני; ָאִריד ְּבִׂשיִחי ְוָאִהיָמה. 
ָעַקת  אֹוֵיב-ִמְּפֵני,  ִמּקֹול  )ד( 
ָאֶון,  ָעַלי  ִּכי-ָיִמיטּו  ָרָׁשע: 
ִלִּבי,  )ה(  ִיְׂשְטמּוִני.  ּוְבַאף 
ָמֶות,  ְוֵאימֹות  ְּבִקְרִּבי;  ָיִחיל 
ָוַרַעד,  ִיְרָאה  )ו(  ָעָלי.  ָנְפלּו 
ַּפָּלצּות.  ַוְּתַכֵּסִני,  ִבי;  ָיֹבא 
ֵאֶבר,  ָוֹאַמר-ִמי-ִיֶּתן-ִלי  )ז( 
ְוֶאְׁשֹּכָנה.  ָאעּוָפה  ַּכּיֹוָנה: 
)ח( ִהֵּנה, ַאְרִחיק ְנדֹד; ָאִלין 
ָאִחיָׁשה  )ט(  ֶסָלה.  ַּבִּמְדָּבר 
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от вихря, от бури». (10) Унич-
тожь [их], Г-сподь, раздели 
языки их, ибо вижу я насилие 
и распри в городе. (11) Днем 
и ночью ходят они кругом по 
стенам его, злодеяние и без-
законие среди него. (12) Среди 
него несчастье, лукавство и 
обман не сходят с улиц его. 
(13) Ибо не враг поносит меня 
- это я перенес бы; не нена-
вистник мой величается надо 
мною - от него бы я укрылся. 
(14) Но ты, человек, равный 
мне по достоинству, друг мой, 
верный мне, (15) с которым 
мы вместе наслаждались 
мудрыми советами, в Дом 
Всесильного ходили вместе! 
(16) Он осудит их к смерти, 
сойдут они здоровыми в мо-
гилу, ибо зло в жилищах их, 
среди них. (17) Я же воззову 
ко Всесильному, и Б-г спасет 
меня. (18) Вечером и утром и в 
полдень буду говорить и сте-
нать, и услышит Он голос мой. 
(19) Он избавлял в мире душу 
мою в битве, ибо многие были 
со мною. (20) Услышит Все-
сильный, смирит их от века 
живущий, потому что нет в 
Нем перемены, а они не боят-
ся Всесильного. (21) Простер 
он руки свои на тех, которые с 
ними в мире, нарушил он союз 
свой. (22) Мягче масла уста 
его, а в сердце у него вражда. 
Слова его нежнее масла, но 
они суть обнаженные мечи. 
(23) Возложи на Б-га бремя 

ִמְפָלט ִלי- ֵמרּוַח ֹסָעה ִמָּסַער. 
ְלׁשֹוָנם:  ַּפַּלג  ֲאדָֹני,  ַּבַּלע  )י( 
ָּבִעיר.  ְוִריב  ָחָמס  ִּכי-ָרִאיִתי 
ָוַלְיָלה-ְיסֹוְבֻבָה  יֹוָמם  )יא( 
ְוָעָמל  ְוָאֶון  ַעל-חֹומֶֹתיָה; 
ְּבִקְרָּבּה;  ַהּוֹות  )יב(  ְּבִקְרָּבּה. 
ֹּתְך  ֵמְרֹחָבּה,  ְולֹא-ָיִמיׁש 
לֹא-אֹוֵיב  ִּכי  )יג(  ּוִמְרָמה. 
לֹא-ְמַׂשְנִאי,  ְוֶאָּׂשא:  ְיָחְרֵפִני, 
ִמֶּמּנּו.  ְוֶאָּסֵתר  ִהְגִּדיל;  ָעַלי 
ְּכֶעְרִּכי;  ֱאנֹוׁש  ְוַאָּתה  )יד( 
ֲאֶׁשר  )טו(  ּוְמֻיָּדִעי.  ַאּלּוִפי, 
ְּבֵבית  סֹוד;  ַנְמִּתיק  ַיְחָּדו, 
)טז(  ְּבָרֶגׁש.  ְנַהֵּלְך  ֱאֹלִהים, 
ישימות )ַיִּׁשי ָמֶות(, ָעֵלימֹו-

ִּכי-ָרעֹות  ַחִּיים:  ְׁשאֹול  ֵיְרדּו 
ֲאִני,  )יז(  ְּבִקְרָּבם.  ִּבְמגּוָרם 
ַויהָוה,  ֶאְקָרא;  ֶאל-ֱאֹלִהים 
ָוֹבֶקר  ֶעֶרב  )יח(  יֹוִׁשיֵעִני. 
ְוֶאֱהֶמה;  ָאִׂשיָחה  ְוָצֳהַרִים, 
ָּפָדה  )יט(  קֹוִלי.  ַוִּיְׁשַמע 
ְבָׁשלֹום ַנְפִׁשי, ִמְּקָרב-ִלי: ִּכי-

ְבַרִּבים, ָהיּו ִעָּמִדי. )כ( ִיְׁשַמע 
ֵאל, ְוַיֲעֵנם- ְויֵֹׁשב ֶקֶדם, ֶסָלה: 
ְולֹא  ָלמֹו;  ֲחִליפֹות  ֵאין  ֲאֶׁשר 
ָיְראּו ֱאֹלִהים. )כא( ָׁשַלח ָיָדיו, 
)כב(  ְּבִריתֹו.  ִחֵּלל  ִּבְׁשֹלָמיו; 
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твое, и Он поддержит тебя. Не 
даст Он никогда опуститься 
праведнику. (24) Ты же, Все-
сильный, низведешь их в ров 
погибели. Кровожадные и 
коварные - да не доживут до 
половины своих дней. А я на 
Тебя уповаю. 

Псалом 56
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. О голубке, безмолвству-
ющей в удалении, - золотой 
венец Давида, по поводу 
задержания его филистим-
лянами в Гате. (2) Помилуй 
меня, Всесильный, ибо хотят 
поглотить меня; каждый день 
неприятель теснит меня. (3) 
Враги мои каждый день ищут 
поглотить [меня], ибо много 
неприятелей у меня, о Все-
вышний! (4) В день страха я 
на Тебя уповал, (5) на Все-
сильного, восхвалю я слово 
Его. На Всесильного уповаю 
я - не боюсь: что сделает мне 
плоть? (6) Каждый день они 
делают печальными слова 
мои, все помышления их обо 
мне - ко злу: (7) собираются, 
притаиваются, наблюдают за 
моими пятами, надеясь [уло-
вить] душу мою. (8) [Неужели] 
они избегнут воздаяния за 

ּוְקָרב- ִּפיו-  ַמְחָמֹאת  ָחְלקּו, 
ִלּבֹו: ַרּכּו ְדָבָריו ִמֶּׁשֶמן; ְוֵהָּמה 
ַעל- ַהְׁשֵלְך  )כג(  ְפִתחֹות. 

ְיַכְלְּכֶלָך:  ְוהּוא  ְיָהְבָך-  ְיהָוה, 
לֹא-ִיֵּתן ְלעֹוָלם מֹוט- ַלַּצִּדיק. 
ּתֹוִרֵדם  ֱאֹלִהים,  ְוַאָּתה  )כד( 
ָדִמים  ַאְנֵׁשי  ַׁשַחת-  ִלְבֵאר 
ְיֵמיֶהם;  לֹא-ֶיֱחצּו  ּוִמְרָמה, 

ַוֲאִני, ֶאְבַטח-ָּבְך. 

נו.
ֵאֶלם  ַעל-יֹוַנת  ַלְמַנֵּצַח,  )א( 
ֶּבֱאֹחז  ִמְכָּתם:  ְלָדִוד  ְרֹחִקים- 
אֹותֹו ְפִלְׁשִּתים ְּבַגת. )ב( ָחֵּנִני 
ֱאנֹוׁש;  ִּכי-ְׁשָאַפִני  ֱאֹלִהים, 
)ג(  ִיְלָחֵצִני.  ֹלֵחם  ָּכל-ַהּיֹום, 
ִּכי- ָּכל-ַהּיֹום:  ָׁשֲאפּו ׁשֹוְרַרי, 

)ד(  ָמרֹום.  ִלי  ֹלֲחִמים  ַרִּבים 
יֹום ִאיָרא- ֲאִני, ֵאֶליָך ֶאְבָטח. 
ְּדָברֹו:  ֲאַהֵּלל  ֵּבאֹלִהים,  )ה( 
ִאיָרא;  לֹא  ָּבַטְחִּתי,  ֵּבאֹלִהים 
ַמה-ַּיֲעֶׂשה ָבָׂשר ִלי. )ו( ָּכל-
ָעַלי ָּכל- ְיַעֵּצבּו;  ְּדָבַרי  ַהּיֹום, 

ָיגּורּו,  )ז(  ָלָרע.  ַמְחְׁשֹבָתם 
יצפינו )ִיְצּפֹונּו(-ֵהָּמה, ֲעֵקַבי 
ַנְפִׁשי.  ִקּוּו  ַּכֲאֶׁשר,  ִיְׁשמֹרּו: 
)ח( ַעל-ָאֶון ַּפֶּלט-ָלמֹו; ְּבַאף, 
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неправду свою? В гневе низ-
ложи, Всесильный, народы 
[эти]. (9) Мои скитания Ты 
сосчитал; слезы мои положи 
в сосуд у Тебя - в книгу Твою 
[запиши]. (10) Тогда, [когда] 
враги мои обратятся назад в 
тот день, когда я буду взывать 
к Тебе, то буду знать, что это 
Всесильный за меня. (11) Во 
Всесильном восхвалю я слово 
[Его], в Б-ге восхвалю я слово 
[Его]. (12) На Всесильного я 
уповаю, не боюсь, что сдела-
ет мне человек? (13) На мне, 
Всесильный, обеты Тебе, Тебе 
воздам благодарения, (14) 
ибо Ты избавил душу мою от 
смерти, да и ноги мои от прет-
кновения, чтобы ходил я пред 
Всесильным в свете жизни. 

Псалом 57
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Не погуби!. Давида зо-
лотой венец, по поводу бег-
ства от Шауля в пещеру. (2) 
Помилуй меня, Всесильный, 
помилуй меня, ибо в Тебе 
укрывается душа моя, в тени 
крыл Твоих я укроюсь, пока 
не минует несчастье. (3) Воз-
зову ко Всесильному [Б-гу] 
Всевышнему, ко Всесиль-
ному, исполняющему [обе-
щанное] мне; (4) Он пошлет 
с небес [ангелов] и спасет 
меня, ищущего поглотить 
меня посрамит вовек, пошлет 

ַעִּמים הֹוֵרד ֱאֹלִהים. )ט( ֹנִדי, 
ָסַפְרָּתה-ָאָּתה: ִׂשיָמה ִדְמָעִתי 
ְּבִסְפָרֶתָך.  ֲהלֹא,  ְבֹנאֶדָך; 
ָאחֹור,  אֹוְיַבי  ָיׁשּובּו  ָאז  )י( 
ִּכי- ֶזה-ָיַדְעִּתי,  ֶאְקָרא;  ְּביֹום 

ֵּבאֹלִהים,  )יא(  ִלי.  ֱאֹלִהים 
ֲאַהֵּלל  ַּביהָוה,  ָּדָבר;  ֲאַהֵּלל 
ָּבַטְחִּתי,  ֵּבאֹלִהים  )יב(  ָּדָבר. 
ָאָדם  ַמה-ַּיֲעֶׂשה  ִאיָרא;  לֹא 
ְנָדֶריָך;  ֱאֹלִהים  ָעַלי  )יג(  ִלי. 
ִּכי  )יד(  ָלְך.  ּתֹודֹת  ֲאַׁשֵּלם 
ֲהלֹא  ִמָּמֶות-  ַנְפִׁשי,  ִהַּצְלָּת 
ִלְפֵני  ְלִהְתַהֵּלְך,  ִמֶּדִחי:  ַרְגַלי, 

ֱאֹלִהים- ְּבאֹור, ַהַחִּיים. 

נז.
ַאל-ַּתְׁשֵחת,  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִמְּפֵני- ְּבָבְרחֹו  ִמְכָּתם-  ְלָדִוד 

ָחֵּנִני  )ב(  ַּבְּמָעָרה.  ָׁשאּול, 
ָחָסָיה  ְבָך,  ִּכי  ָחֵּנִני-  ֱאֹלִהים, 
ֶאְחֶסה-  ּוְבֵצל-ְּכָנֶפיָך  ַנְפִׁשי: 
ֶאְקָרא,  )ג(  ַהּוֹות.  ַיֲעֹבר  ַעד, 
ֹּגֵמר  ָלֵאל,  ֶעְליֹון;  ֵלאֹלִהים 
ִמָּׁשַמִים,  ִיְׁשַלח  )ד(  ָעָלי. 
ֶסָלה;  ֹׁשֲאִפי  ֵחֵרף  ְויֹוִׁשיֵעִני- 
ִיְׁשַלח ֱאֹלִהים, ַחְסּדֹו ַוֲאִמּתֹו. 
ְלָבִאם-  ְּבתֹוְך  ַנְפִׁשי,  )ה( 
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Всесильный милосердие Свое 
и истину Свою. (5) Душа моя 
среди львов, я лежу среди 
дышащих пламенем, среди 
сынов человеческих, у кото-
рых зубы - копья и стрелы, 
язык у которых - острый меч. 
(6) Возвысься над небесами, о 
Всесильный, над всей землей 
да будет слава Твоя! (7) Сеть 
уготовили стопам моим, душа 
моя поникла, яму выкопали 
предо мною, сами упадут в 
нее, вовек! (8) Сердце мое 
готово, Всесильный, готово 
сердце мое: буду петь и про-
славлять. (9) Воспрянь, слава 
моя, воспрянь, лира и арфа! 
Я утреннюю зарю разбужу. 
(10) Буду хвалить Тебя между 
народами, о Г-сподь, прослав-
лять среди племен, (11) ибо 
велико - до небес - милосер-
дие Твое, до небесных высот 
истина Твоя. (12) Возвысься 
над небесами, о Всесильный, 
над всей землей да будет 
слава Твоя! 

Псалом 58
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Не погуби! Давида зо-
лотой венец. (2) Подлинно ли 
правду говорите вы, немые, 
справедливо ли судите, сыны 
человеческие? (3) Также и в 
сердце неправду вы твори-
те на земле, оправдываете 
злодеяния рук ваших. (4) С 
самого рождения отступают 

ְּבֵני- ֹלֲהִטים:  ֶאְׁשְּכָבה 
ְוִחִּצים;  ֲחִנית  ָאָדם-ִׁשֵּניֶהם, 
)ו(  ַחָּדה.  ֶחֶרב  ּוְלׁשֹוָנם, 
ֱאֹלִהים;  ַעל-ַהָּׁשַמִים  רּוָמה 
)ז(  ְּכבֹוֶדָך.  ָּכל-ָהָאֶרץ  ַעל 
ָּכַפף  ִלְפָעַמי-  ֵהִכינּו  ֶרֶׁשת, 
ַנְפִׁשי: ָּכרּו ְלָפַני ִׁשיָחה; ָנְפלּו 
ִלִּבי  ָנכֹון  )ח(  ֶסָלה.  ְבתֹוָכּה 
ָאִׁשיָרה,  ִלִּבי;  ָנכֹון  ֱאֹלִהים, 
ְכבֹוִדי- עּוָרה  )ט(  ַוֲאַזֵּמָרה. 

ָאִעיָרה  ְוִכּנֹור;  ַהֵּנֶבל  עּוָרה, 
ָּׁשַחר. )י( אֹוְדָך ָבַעִּמים ֲאדָֹני; 
ִּכי- )יא(  ַּבְלֻאִּמים.  ֲאַזֶּמְרָך, 
ְוַעד- ַחְסֶּדָך;  ַעד-ָׁשַמִים  ָגדֹל 

רּוָמה  )יב(  ֲאִמֶּתָך.  ְׁשָחִקים 
ָּכל- ַעל  ֱאֹלִהים;  ַעל-ָׁשַמִים 

ָהָאֶרץ ְּכבֹוֶדָך. 

נח.
ַאל-ַּתְׁשֵחת,  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ַהֻאְמָנם- )ב(  ִמְכָּתם.  ְלָדִוד 

ֵאֶלם ֶצֶדק, ְּתַדֵּברּון; ֵמיָׁשִרים 
ַאף- )ג(  ָאָדם.  ְּבֵני  ִּתְׁשְּפטּו, 
ָּבָאֶרץ- ִּתְפָעלּון:  ְּבֵלב, עֹוֹלת 

ֲחַמס ְיֵדיֶכם, ְּתַפֵּלסּון. )ד( זֹרּו 
ִמֶּבֶטן,  ָּתעּו  ֵמָרֶחם;  ְרָׁשִעים 
ֲחַמת-ָלמֹו,  )ה(  ָכָזב.  ּדְֹבֵרי 
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злодеи, от утробы матери 
заблуждаются говорящие 
ложь. (5) Я у них - подобен 
яду змеи, [яду] глухого аспи-
да, который затыкает ухо 
свое (6) и не слышит голоса 
заклинателей, даже самого 
искусного в заклинаниях. (7) 
Всесильный! Сокруши зубы во 
рту у них, клыки львов разбей, 
о Б-г! (8) Растают они, словно 
вода, пройдут; когда напря-
гут стрелы, они будут как 
переломленные. (9) Пропадут 
они, словно распускающаяся 
улитка, не увидят солнца, 
как выкидыш у женщины. (10) 
Прежде, чем терниями станут 
нежные колючки, словно [че-
ловек] здоровый в гневе, буря 
искоренит их. (11) Возрадует-
ся праведник, когда увидит 
возмездие, стопы свои омоет 
в крови злодея. (12) И скажет 
человек: «Все-таки есть плод 
у праведника! Все-таки есть 
Всесильный, Судья на земле!» 

Псалом 59
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Не погуби! Давида зо-
лотой венец, когда Шауль 
послал стеречь дом его, что-
бы умертвить его. (2) Избавь 
меня от врагов моих, Всесиль-
ный мой! От восстающих на 
меня защити меня! (3) Избавь 
меня от творящих неправду, 
спаси меня от людей крово-
жадных! (4) Ибо вот, устроили 

ִּכְדמּות ֲחַמת-ָנָחׁש; ְּכמֹו-ֶפֶתן 
ֲאֶׁשר  )ו(  ָאְזנֹו.  ַיְאֵטם  ֵחֵרׁש, 
ְמַלֲחִׁשים;  ְלקֹול  לֹא-ִיְׁשַמע, 
)ז(  ְמֻחָּכם.  ֲחָבִרים  חֹוֵבר 
ְּבִפימֹו;  ִׁשֵּנימֹו  ֱאֹלִהים-ֲהָרס 
ְנֹתץ  ְּכִפיִרים,  ַמְלְּתעֹות 
ְיהָוה. )ח( ִיָּמֲאסּו ְכמֹו-ַמִים, 
ִיְתַהְּלכּו-ָלמֹו; ִיְדרְֹך ִחָּצו, ְּכמֹו 
ַׁשְּבלּול,  ְּכמֹו  )ט(  ִיְתמָֹללּו. 
ַּבל- ֵאֶׁשת,  ֵנֶפל  ַיֲהֹלְך;  ֶּתֶמס 

ָיִבינּו  ְּבֶטֶרם,  )י(  ָׁשֶמׁש.  ָחזּו 
ִּסירֵֹתֶכם ָאָטד; ְּכמֹו-ַחי ְּכמֹו-

ִיְׂשַמח  )יא(  ִיְׂשָעֶרּנּו.  ָחרֹון, 
ְּפָעָמיו  ָנָקם;  ִּכי-ָחָזה  ַצִּדיק, 
)יב(  ָהָרָׁשע.  ְּבַדם  ִיְרַחץ, 
ְויֹאַמר ָאָדם, ַאְך-ְּפִרי ַלַּצִּדיק; 
ֹׁשְפִטים  ֵיׁש-ֱאֹלִהים,  ַאְך 

ָּבָאֶרץ. 

נט.
ַאל-ַּתְׁשֵחת,  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ָׁשאּול;  ִּבְׁשֹלַח  ִמְכָּתם:  ְלָדִוד 
ַוִּיְׁשְמרּו ֶאת-ַהַּבִית, ַלֲהִמיתֹו. 
ֱאֹלָהי;  ֵמֹאְיַבי  ַהִּציֵלִני  )ב( 
)ג(  ְּתַׂשְּגֵבִני.  ִמִּמְתקֹוְמַמי 
ַהִּציֵלִני, ִמֹּפֲעֵלי ָאֶון; ּוֵמַאְנֵׁשי 
ָדִמים, הֹוִׁשיֵעִני. )ד( ִּכי ִהֵּנה 
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они засаду для души моей, 
собираются на меня сильные 
- не за преступление мое и 
не за проступок мой, о Б-г. 
(5) Без вины [моей] сбега-
ются и готовятся. Воспрянь 
на помощь мне и смотри. (6) 
Ты, Б-г, Всесильный [Б-г] во-
инств, Всесильный [Б-г] Из-
раиля, пробудись помянуть 
все народы, не щади никого 
из изменников, [совершаю-
щих] беззаконие, вовек! (7) 
Вечером возвращаются они, 
воют, как псы, и ходят вокруг 
города. (8) Вот, голос подают 
пастями своими, в устах их 
мечи. «Ибо, - [думают они], - 
кто слышит?». (9) Но Ты, Б-г, 
смеешься над ними, глумишь-
ся над всеми язычниками. (10) 
Сила - у него, я к Тебе при-
бегаю, ибо Всесильный - за-
ступник мой. (11) Всесильный, 
благодетельствующий мне, 
встретит меня; Всесильный 
даст мне наблюдать [падение] 
врагов моих. (12) Не умерщ-
вляй их, дабы не забыл народ 
мой. Твоей силой заставь 
их скитаться и низложи их, 
Г-сподь, защитник наш. (13) 
Слово уст их есть грех рта, 
попадутся они за гордость 
свою, об [их] проклятии и 
истощении будут говорить. 
(14) Истребляй в гневе, ис-
требляй, и не станет их, чтобы 
узнали, что Всесильный вла-
ствует над Яаковом до самых 
пределов земли, вовек. (15) 

ָאְרבּו, ְלַנְפִׁשי- ָיגּורּו ָעַלי ַעִּזים; 
לֹא-ִפְׁשִעי ְולֹא-ַחָּטאִתי ְיהָוה. 
ְוִיּכֹוָננּו;  ְיֻרצּון  ְּבִלי-ָעו ֹן,  )ה( 
)ו(  ּוְרֵאה.  ִלְקָראִתי  עּוָרה 
ְצָבאֹות,  ְיהָוה-ֱאֹלִהים  ְוַאָּתה 
ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל- ָהִקיָצה, ִלְפֹקד 
ָּכל-ַהּגֹוִים; ַאל-ָּתֹחן ָּכל-ֹּבְגֵדי 
ָלֶעֶרב,  ָיׁשּובּו  )ז(  ֶסָלה.  ָאֶון 
ִעיר.  ִויסֹוְבבּו  ַכָּכֶלב;  ֶיֱהמּו 
ְּבִפיֶהם- ַיִּביעּון  ִהֵּנה,  )ח( 
ִּכי- ְּבִׂשְפתֹוֵתיֶהם:  ֲחָרבֹות, 

ְיהָוה,  ְוַאָּתה  )ט(  ֹׁשֵמַע.  ִמי 
ְלָכל- ִּתְלַעג,  ִּתְׂשַחק-ָלמֹו; 

ּגֹוִים. )י( ֻעּזֹו, ֵאֶליָך ֶאְׁשמָֹרה: 
)יא(  ִמְׂשַּגִּבי.  ִּכי-ֱאֹלִהים, 
ֱאֹלֵהי חסדו )ַחְסִּדי( ְיַקְּדֵמִני; 
)יב(  ְבֹׁשְרָרי.  ַיְרֵאִני  ֱאֹלִהים, 
ַאל-ַּתַהְרֵגם, ֶּפן ִיְׁשְּכחּו ַעִּמי-

ְוהֹוִריֵדמֹו:  ְבֵחיְלָך,  ֲהִניֵעמֹו 
ַחַּטאת- )יג(  ֲאדָֹני.  ָמִגֵּננּו 

ְוִיָּלְכדּו  ְּדַבר-ְׂשָפֵתימֹו:  ִּפימֹו, 
ּוִמַּכַחׁש  ּוֵמָאָלה  ִבְגאֹוָנם; 
ְיַסֵּפרּו. )יד( ַּכֵּלה ְבֵחָמה, ַּכֵּלה 
ְוֵיְדעּו-ִּכי-ֱאֹלִהים,  ְוֵאיֵנמֹו: 
ָהָאֶרץ  ְלַאְפֵסי  ְּבַיֲעֹקב;  מֵֹׁשל 
ָלֶעֶרב,  ְוָיֻׁשבּו  )טו(  ֶסָלה. 
ִעיר.  ִויסֹוְבבּו  ַכָּכֶלב;  ֶיֱהמּו 
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И возвратятся они вечером, 
будут выть, как псы, и ходить 
вокруг города. (16) Будут бро-
дить, чтобы найти пищу, и, 
не насытившись, - сетовать. 
(17) А я буду воспевать мощь 
Твою, с раннего утра петь о 
милосердии Твоем, ибо Ты 
был мне защитой и убежищем 
в день бедствия моего. (18) 
Мощь моя! Ты мое песнопение! 
Ибо Всесильный - заступник 
мой, Всесильный, благоде-
тельствующий мне.

)ְיִניעּון(  ינועון  ֵהָּמה,  )טז( 
ֶלֱאֹכל- ִאם-לֹא ִיְׂשְּבעּו, ַוָּיִלינּו. 
ַוֲאַרֵּנן  ַוֲאִני, ָאִׁשיר ֻעֶּזָך-  )יז( 
ַלֹּבֶקר, ַחְסֶּדָך: ִּכי-ָהִייָת ִמְׂשָּגב 
ִלי; ּוָמנֹוס, ְּביֹום ַצר-ִלי. )יח( 
ֻעִּזי, ֵאֶליָך ֲאַזֵּמָרה: ִּכי-ֱאֹלִהים 

ִמְׂשַּגִּבי, ֱאֹלֵהי ַחְסִּדי. 
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А что касается сказанного в 
Гемаре, что тот, кто видит, как 
товарищ его грешит, должен 
его возненавидеть и учителю 
своему должен сказать, чтобы 
и он его возненавидел, то там 
имеется в виду товарищ, кото-
рый вместе с ним изучает Тору 
и [исполняет] заповеди и по 
отношению к которому он уже 
исполнил заповедь «Увещевай 
товарища своего», то есть того, 
кто вместе с тобой изучает Тору 
и [исполняет] заповеди, и все 
же тот не отвратился от своих 
грехов, как написано в книге 
«Харейдим».

В том же случае, когда дру-
гой ему не товарищ по учебе 
и не родственник, [он должен 
относиться к нему так, как] 
сказал Гилель а-Закен: «Будь 

учеником Аарона, любящим 
мир... любящим сотворенных и 
привлекающим их к Торе». И 
значит, даже людей, далеких от 
Торы Всевышнего и от служения 
Ему, называемых потому просто 
«сотворенными», нужно при-
влекать крепкими узами любви, 
и все это в надежде, что удастся 
приблизить их к Торе и к служе-
нию Всевышнему. И даже если 
нет, [тот, кто так поступает], не 
теряет своего вознаграждения 
за исполнение заповеди о люб-
ви к ближним.

И то же в отношении род-
ственников, которых он пытался 
увещевать и которые не от-
вратились от своих грехов, их 
предписывается ненавидеть, 
но их следует также и любить. 
И оба [эти чувства] истинны, 

ТАНИЯ

Книга Средних. 
Глава тридцать вторая продолжение
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ֶׁשִּמי  ַּבְּגָמָרא,  ֶׁשָּכתּוב  ּוַמה 
ִמְצָוה  ֶׁשָחָטא  ַּבֲחֵברֹו  ֶׁשרֹוֶאה 
ְלַרּבֹו  לֹוַמר  ְוַגם  ִלְׂשֹנאתֹו, 

ֶׁשִּיְׂשְנֵאהּו 
А что касается сказанного в 
Гмаре [Вавилонский Талмуд, 
трактат Швуот З0а, трактат 
Псахим 113б, трактат Арахин 
17б], что тот, кто видит, как 
товарищ его грешит, должен 
его возненавидеть и учите-
лю своему должен сказать, 
чтобы и он его возненавидел,
Получается, что того, кто 
грешит, не только не нужно 
любить, но даже, наоборот, 
ненавидеть его является за-
поведью! Но только что мы 
выучили, что заповедь любви 
к ближнему направлена на 
каждого еврея без исключе-
ния Ответ на это противоре-
чие следующий:

ַהְינּו ַּבֲחֵברֹו ְּבתֹוָרה ּוִמְצֹות,

… там имеется в виду това-
рищ, который вместе с ним 
изучает Тору и [исполняет] 
заповеди…
Т.е. повеление ненавидеть 
относится не к каждому 
ближнему, который нару-
шает запреты Торы, но к та-
кому, который является его 
«другом»в том смысле, что 
относительно соблюдения 
Торы и заповедей он такой 
же, как и ты, только в чем-то 
«оступился» и не может с 
собой справиться. В своих 
комментариях Любавичский 
Ребе шлита замечает , что «по 
отношению к ученым Торы, 
даже непреднамеренное на-
рушение расценивается для 
них, как злоумышленное». 
Другими словами, только того, 
кто является «твоим товари-
щем», т.е. он тоже соблюдает 
Тору и заповеди, велено не-

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

ненависть ко злу, которая в них, 
и любовь к доброму началу, в 
них скрытому, — к Божествен-
ной искре в них, оживляющей 
их Божественную душу. Нужно 
также побуждать сердце к со-
страданию [по отношению к их 
Божественной душе], ибо она 
находится в изгнании, [погру-
женная] во зло стороны «ситра 
ахра», которое у грешников 
одерживает верх над ней [Бо-
жественной душой]. И состра-

дание уничтожает ненависть 
и пробуждает любовь, как из-
вестно из сказанного о Яакове, 
искупившем Авраама. (А что 
касается короля Давида, мир 
ему, сказавшего: «Всей душой 
я их возненавидел и т.д», то он 
имел в виду еретиков и безбож-
ников, не имеющих доли в Б-ге 
Израиля, как сказано в Гемаре, 
в трактате Шабат, начало гл. 16.)
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навидеть за грехи, поскольку 
если он знает Тору, то даже 
легкий грех, совершенный 
по ошибке вменяется ему со 
всей строгостью. Но этого 
тоже недостаточно, чтобы мы 
к нему смогли отнести веле-
ние мудрецов Талмуда нена-
видеть еврея. Должно быть 
выполнено еще одно условие : 
прежде всего по отношению к 
нему должна быть исполнена 
заповедь «Увещевай товари-
ща своего». 

»הֹוֵכַח  ִמְצַות  ּבֹו  ִקֵּים  ּוְכָבר 
ּתֹוִכיַח ֶאת ֲעִמיֶתָך«

и по отношению к которому 
он уже исполнил заповедь 
«Увещевай товарища свое-
го» [Ваикра, 19:17],
Мудрецы, благословенной па-
мяти, толкуют слово амитеха 
(«товарища своего») как им 
итха - «вместе с тобой» (Ва-
вилонский Талмуд, трактат 
Швуот 30а).

ִעם ֶׁשִאְּתָך ְּבתֹוָרה ּוִמְצֹות 
то есть того, кто вместе с 
тобой изучает Тору и [ис-
полняет] заповеди,
«Вместе с тобой» означает: 
равен тебе, такой как ты в 
области Торы и заповедей. 
Но, несмотря на то, что ты 
уже пытался его всячески 
предостеречь от нарушения 
законов Торы

ְוַאף ַעל ִּפי ֵכן לֹא ָׁשב ֵמֶחְטאֹו,
и все же тот не отвратился 

от своих грехов,
«А ведь теперь его правона-
рушение стало однозначно 
преднамеренным» (по словам 
Любавичского Ребе шлита).

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְּבֵסֶפר ֲחֵרִדים.
как написано в книге «Ха-
редим».
 О заповеди нанавидеть….

ֲאָבל ִמי ֶׁשֵאינֹו ֲחֵברֹו 
В том жеслучае, если другой 
ему не товарищ по учебе
Ведь если он не ученый Торы, 
то его касаются слова му-
дрецов: «необразованным 
простолюдинам даже пред-
намеренный грех засчиты-
вается, как неумышленный». 
Поэтому, даже если он на-
рушает какую-либо заповедь 
специально, то это вовсе не 
причина его ненавидеть, по-
скольку мы расцениваем его 
проступок, как необдуман-
ный. 
К тому же. помимо прочего, 
он не только не товарищ по 
учебе, но также… 

ְוֵאינֹו ְמֹקָרב ֶאְצלֹו,
и не близкий ему
Нет между ними никаких то-
чек соприкосновения, так что 
можно не опасаться научить-
ся от него плохим поступкам.

ַהָּזֵקן:  ִהֵּלל  ָאַמר  ֶזה  ַעל  ִהֵּנה 
»ֱהֵוי ִמַּתְלִמיָדיו ֶׁשל ַאֲהרֹן, אֹוֵהב 
ַהְּבִרּיֹות  ֶאת  אֹוֵהב  ְוכּו’,  ָׁשלֹום 

ּוְמָקְרָבן ַלּתֹוָרה«, 
[он должен относиться к 
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нему так, как] сказал Гилель 
а-Закен: «Будь учеником А 
арона, любящим мир... [ - и 
стремящимся к миру] лю-
бящим сотворенных и при-
влекающим их к Торе»[ Авот, 
1:12].
И хотя Гилель говорит о лю-
дях, но он не называет их так, 
называет их «сотворенны-
ми»…

ִמּתֹוַרת  ָהְרחֹוִקים  ֶׁשַאף  לֹוַמר, 
ה’ ַוֲעבֹוָדתֹו, ְוָלֵכן ִנְקָרִאים ְּבֵׁשם 

»ְּבִרּיֹות« ְּבָעְלָמא 
И, значит, даже людей, да-
леких от Торы, нужна эта 
запятая? Всевышнего и от 
служения Ему, называемых 
просто «сотворенными», 
Т.е. единственное их досто-
инство в том, что их сотворил 
Всевышний, больше хвалить 
их совершенно не за что. Но 
даже таких

ֲעבֹותֹות  ְּבֶחְבֵלי  ְלָמְׁשָכן  ָצִריְך 
יּוַכל  ְואּוַלי  ַהאי  ְוֻכֵּלי  ַאֲהָבה, 

ְלָקְרָּבן ְלתֹוָרה ַוֲעבֹוַדת ה’;
нужно привлекать крепкими 
узами любви, и все это в на-
дежде, что удастся прибли-
зить их к Торе и к служению 
Всевышнему.

ִמְצַות  ְׂשַכר  ִהְפִסיד  לֹא  לֹא  ְוֵהן 
ַאֲהַבת ֵרִעים 

И даже если нет, [даже если 
не получиться привлечь, 
тот, кто так поступает, кто 
пытается], не теряет своего 
вознаграждения за испол-

нение заповеди о любви к 
ближнему.
Т.е. даже если ему не будет 
сопутствовать успех и эти 
люди не станут ближе к Торе 
и к духовному служению 
Всевышнему (Б-же сохрани!), 
то сам факт, что он искренне 
любит этих людей и пытался 
повлиять на них,уже указыва-
ет на то, что заповедь любви к 
ближнему он исполнял.

ְוהֹוִכיָחם  ֶאָליו  ַהְמקֹוָרִבים  ְוַגם 
ֶׁשִּמְצָוה  ֵמֲעֹונֹוֵתיֶהם  ָׁשבּו  ְולֹא 

ִלְׂשֹנאָתם ִמְצָוה ְלַאֲהָבם ַּגם ֵּכן.
И то же в отношении близких 
к нему, которых он пытался 
увещевать и которые не от-
вратились от своих грехов, 
их предписывается нена-
видеть, но их следует также 
и любить.
Поскольку заповедь любви к 
ближнему продолжает к ним 
относиться и никуда не исче-
зает. Однако как же могут од-
новременно сосуществовать 
два таких противоположных 
чувства: любовь и ненависть 
одновременно? Алтер Ребе 
объясняет, что эти чувства не 
взамоисключаемы, коль скоро 
вызваны они разными причи-
нами. Ненависть обусловлена 
злом, которое сидит в греш-
нике, а любовь направлена 
на то добро, которое сокрыто 
внутри него.

ּוְׁשֵּתיֶהן ֵהן ֱאֶמת:
И оба [эти чувства] истинны,



Книга «Тания» Понедельник יום שני 95

Любовь его – искренняя, но 
также и ненависть настоя-
щая.

ִׂשְנָאה ִמַּצד ָהַרע ֶׁשָּבֶהם,
ненависть ко злу, которое в 
них,
Злу, которое привело его к 
совершению греха. Однако 
если человек невежествен-
ный, нельзя его ненавидеть 
за то, что в нем есть дурные 
стороны. 

ְוַאֲהָבה ִמַּצד ְּבִחיַנת ַהּטֹוב ַהָּגנּוז 
ֶׁשָּבֶהם,

…и любовь к доброму началу, 
в них скрытому, -
Даже в абсолютном грешни-
ке есть скрытое добро, (гл.18 
и19). 

ֶׁשְּבתֹוָכם  ֱאֹלקּות  ִניצֹוץ  ֶׁשהּוא 
ַהְּמַחֶּיה ַנְפָׁשם ָהֱאֹלִקית.

это есть Б-жественная ис-
кра в них, оживляющая их 
Б-жественную душу.
И, коль скоро любовь и нена-
висть вызваны разными при-
чинами, то два этих чувства 
могут одновременно пробу-
диться в нас по отношению к 
одному человеку.

ְוַגם, ְלעֹוֵרר ַרֲחִמים ְּבִלּבֹו ָעֶליָה, 
ִּכי ִהיא ִּבְבִחיַנת ָּגלּות ְּבתֹוְך ָהַרע 
ָעֶליָה  ַהּגֹוֵבר  ָאֳחָרא  ִמִסְטָרא 

ִבְרָׁשִעים,
Нужно также побуждать 
сердце к состраданию [по от-
ношению к их Б-жественной 
душе], ибо она находит-

ся в изгнании, [погружен-
ная] во зло стороны «ситра 
ахра», которое у грешников 
одерживает верх над ней 
[Б-жественной душой].

ַהִּׂשְנָאה  ְמַבֶּטֶלת  ְוָהַרְחָמנּות 
ִמַּמה  ַּכּנֹוַדע  ָהַאֲהָבה,  ּוְמעֹוֶרֶרת 
ֶּׁשָּכתּוב: ְל«ַיֲעֹקב ֲאֶׁשר ָּפָדה ֶאת 

ַאְבָרָהם« 
И сострадание уничтожает 
ненависть и пробуждает 
любовь, как известно из 
сказанного о Яакове, иску-
пившем Авраама [Йешаягу, 
29:22].
Авраам - категория Хесед 
(любовь, близость к Б-гу), а 
Яаков - категория Рахамим 
(сострадание, милосердие). 
Когда Хесед не в состоя-
нии проявиться в человеке 
и нужно каким-то образом 
раскрыть его, вызволить эту 
любовь из глубин сердца, то 
Рахамим, свойство Яакова, 
может способствовать ее 
раскрытию, «искупить», ибо 
сказано, что милосердие от-
меняет ненависть и пробуж-
дает любовь.
Но возникает вопрос, о какой 
ненависти тут идет речь? 
Какую ненависть должно от-
менять качество милосердия? 
Ведь если речь идет о нена-
висти ко «злу», то его, как 
раз наоборот, необходимо 
ненавидеть! 
В комментарии Любавичского 
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Ребе шлита говорится, что тут 
речь идет об аннулировании 
в себе эмоции ненависти к 
человеку вообще. Ведь можно 
рассудить так : если требует-
ся ненавидеть зло, которое 
находится внутри человека, и 
любить добро, которое тоже в 
нем, и каждое из этих чувств 
должно быть настоящим, 
значит, они оба должны про-
являться в нас в равной мере. 
В этом случае наши чувства 
и наше отношение к этому 
человеку сами по себе могут 
измениться в худшую сторо-
ну под влиянием того, что мы 
знаем о зле, которое сидит в 
нем наравне с добром. 
 И когда ты пробудишь в себе 
милосердие к этому человеку, 
глубоко поразмыслив о том 
добре и зле, которые пребы-
вают в нем, то твое отноше-
ние к нему будет проникнуто 
чувством любви. И если вдруг 
понадобится оказать этому 
человеку какую-либо услугу 
(а когда помогают человеку, 
то помогают ему «целиком», 
а не какому-либо аспекту в 
нем), то это будет сделано 
незамедлительно и нена-
висть к его «злу» не станет 
тому помехой. Эта «нена-
висть» должна быть ограни-
чена только «злом», которое 
в нем, а чувства наши и от-
ношение к этому человеку 
вообще должны быть проник-
нуты любовью.

Алтер Ребе утверждал, что 
даже когда нам велено кого-
либо ненавидеть, то, в силу 
заповеди любви к ближнему 
это обязательно должно со-
провождаться также чув-
ством любви к нему.. Как же 
в таком случае нужно расце-
нивать слова короля Давида:

ָעָליו  ַהֶּמֶלְך  ָדִוד  ָאַמר  ]ְולֹא 
ִׂשְנָאה  »ַּתְכִלית  ַהָּׁשלֹום: 

ְׁשֵנאִתים ְוגֹו’«, 
(А что касается короля Да-
вида, мир ему, сказавшему: 
«Всей душой я их возненави-
дел… и т. д.» [Теилим, 139:22],
В его словах нет ни грамма 
сострадания к этим людям

ְוָהֶאִּפיקֹוְרִסים,  ֶאָּלא ַעל ַהִּמיִנים 
ֶׁשֵאין ָלֶהם ֵחֶלק ֵּבאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל,

…то он имел в виду еретиков 
и безбожников, не имеющих 
доли в Б-ге Израиля…
О них говорил король Давид, 
что ненавидит их лютой нена-
вистью, поскольку на них не 
распространяется заповедь 
любви за то «добро». кото-
рое есть в каждом, ведь свою 
долю в Б-ге они утратили.

טז  ֶּפֶרק  ֵריׁש  ַּבְּגָמָרא  ִּכְדִאיָתא 
ְּדַׁשָּבת[:

как сказано в Талмуде, в 
трактате Шабат, начало гл. 
16.) 
 Остальных же людей нельзя 
ненавидеть по-настоящему, 
потому что рядом всегда 
должна присутствовать лю-
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бовь к сокрытому в них добру.
Король Давид был одновре-
менно и судьей, поэтому он 
мог так выразиться. Что ка-
сается остальных людей, 
если человек видит в другом 
качества, судя по которым 
ему кажется, что тот из тех, 
кто «не имеет доли в Б-ге Из-

раиля», то следует учесть, что 
лишь Всевышнему известны 
мысли людей и преднамерен-
ность их действий. Возможно, 
в их мыслях и намерениях 
есть нечто, из-за чего они 
не относятся к подобной ка-
тегории. (Из комментариев 
Любавичского Ребе)
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Глава двадцать вторая

22.1. Муж предшествует 
любому другому человеку в 
наследовании своей жене. С 
каких пор он получает право 
ей наследовать? Как только 
она выйдет из-под власти 
отца. Пусть даже она еще не 
вошла под хупу, - поскольку 
она вошла под власть мужа, 
тот ей наследует.

22.2. Каким образом? Если 
отец передал обрученную не-
весту мужу ими посланникам 
мужа или если посланники 
отца передали ее мужу или 
посланникам мужа, и умерла 
она, не успев войти под хупу, 
- пусть даже ее ктуба еще в 
доме отца, муж ей наследует. 
И так же [обстоит дело], если 
отец или посланники отца 
пошли вместе с мужем, и в 

пути муж вошел с ней во двор, 
и остался с ней там наедине 
ради заключения брака, и она 
умерла муж ей наследует. (2) 
Но если отец все еще вместе 
с мужем и пути к дому мужа 
или если посланники отца 
пошли вместе с посланника-
ми мужа или с самим мужем, 
- пусть даже муж вошел с ней 
во двор, чтобы переночевать 
всем вместе в одном помеще-
нии, как принято у путеше-
ственников; поскольку отец 
или его посланники вместе с 
ней и [муж] еще не уединялся 
с ней ради заключения брака, 
- если она умерла, то насле-
дует ей отец, пусть даже ее 
ктуба уже в доме мужа.

22.3. И так же [обстоит 
дело], если она была взрос-
лой, или сиротой, или вдовой, 
и сама пошла из дома отца в 

МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ О БРАКЕ
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дом мужа, и нет с ней ни мужа, 
ни его посланников, и умерла 
в пути, - муж не наследует ей.

22.4. (3) Некто женится на 
запрещенной ему женщине: 
его обручение с ней дей-
ствительно, и потому если 
она умерла, будучи под его 
властью, то он ей наследует. 
И так же [обстоит дело] с тем, 
кто женился на малолетней: 
хотя обручение с ней и не мо-
жет быть полноценным, если 
она умерла под его властью, 
то он ей наследует. Но если 
здоровый женился на глухо-
немой и она умерла, - он ей 
не наследует. Но если глухо-
немой женился на здоровой 
и она умерла, - он наследует 
ей, поскольку они понимает, 
что делает, и она сознательно 
вышла за него замуж и дала 
ему права на свое имущество.

22.5. (4) Если малолетняя 
обручилась с ведома отца 
и вышла замуж без ведома 
отца, - в его присутствии 
или в его отсутствие, - отец 
вправе возразить, как мы уже 
объяснили. И пусть даже отец 
промолчал - если она умерла, 
муж не наследует ей, за ис-
ключением случая, когда отец 
был согласен на ее брак.

22.6. (5) Постановили гаоны, 
что если женщина заболела и 
попросила мужа развестись с 
ней без выплат по ктубе, что-
бы тот ей не наследовал, - не 
слушают ее. И даже если она 

говорит: «Ненавижу я его и 
не желаю с ним оставаться!», 
- не слушают ее, но и не счи-
тают ее бунтовщицей. И это 
правильное постановление.

22.7. (6) Со всего имуще-
ства жены - будь то имуще-
ство в статусе «железного 
скота» или имущество «для 
дохода» - муж получает все 
доходы при ее жизни, а если 
она умерла при жизни мужа, 
то он наследует все. Поэтому 
если женщина продала иму-
щество «для дохода» после 
замужества, пусть даже это 
имущество попало к ней до 
обручения, - муж взыскивает 
все доходы [с этого имуще-
ства] с покупателей во все 
дни ее жизни, но не сам зе-
мельный участок. Ведь нет у 
него права на само имуще-
ство «для дохода», пока она 
не умерла. (7) Умерла при 
его жизни - изымает у по-
купателей и само имущество 
без компенсации. Но если те 
самые деньги, которые она 
получила с покупателей, все 
еще существуют, он возвра-
щает их покупателям и не 
вправе сказать: «Быть может, 
это находка!»

22.8. О чем идет речь? О том 
имуществе, о котором знает 
муж. Но если досталось ей 
имущество в другом городе, 
и муж не знал о нем, и она 
продала его, - продажа ее 
действительна. И так же [об-
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стоит дело], если обрученная 
продала до свадьбы, - про-
дажа ее действительна, ведь 
нет у мужа никаких прав на 
имущество обрученной с ним, 
пока не введет [ее в свой дом].

22.9. Женщина до свадьбы 
подарила все свое имуще-
ство другому, далекому или 
близкому: пусть даже, если 
она разведется или овдовеет, 
дар будет отменен, как будет 
объяснено в Законах о дарах, 
- муж не получает доходов, а 
если она умерла, не наследует 
ей, потому что подарила она 
раньше, чем вышла замуж. 
И если она умрет при жизни 
мужа, право собственности 
того, кому она это подарила, 
станет окончательным. Более 
того, даже если она подарила 
все свое имущество или часть 
его до свадьбы и написала по-
лучателю: «Получишь [право 
собственности] с сего дня, 
когда я захочу», - хоть и нет [у 
получателя подарка] полного 
права собственности, пока 
они не захочет, муж не полу-
чает доходов с этого подарка, 
а после смерти жены - не на-
следует его.

22.10. Ожидающая левират-
ного брака вправе продавать 
и дарить имущество, которое 
досталось ей во время ожи-
дания левирантного брака, 
и брат мужа не получает до-
ходов даже с имущества в 
статусе «железного скота», 

которое она принесла [в при-
даное покойному] брату, пока 
не введет ее [в свой дом]. 
Умерла, пока ждала левират-
ного брака, - наследники со 
стороны отца наследуют ее 
имущество «для дохода» и 
половину имущества и стату-
се «железного скота». А на-
следники мужа наследуют ее 
ктубу и половину имущества 
в статусе «железного скота». 
И наследники мужа обязаны 
ее похоронить.

22.11. Ктубу ожидающей 
левиратного брака обеспе-
чивает все имущество по-
койного мужа, и поэтому брат 
не вправе продать имущество 
[покойного] брата - ни до, ни 
после левиратного брака. А 
если продал, или подарил, 
или поделил с братьями иму-
щество покойного, будь то до 
или после левиратного брака, 
- ничего не сделал, поскольку 
это имущество уже под за-
логом для выплаты вдове ее 
ктубы.

22.12. Ввел [в свой дом] вдо-
ву брата, а брат его оставил 
плоды, растущие на земле, 
- пусть продаст, и купят на 
них землю, а левиратный муж 
будет получать доходы с нее.

22.13. Если [покойный] оста-
вил плоды, собранные с зем-
ли, или если, подобно тому, 
оставил деньги или движимое 
имущество, - все принад-
лежит левиратному мужу. А 
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тот пользуется всем этим, как 
захочет, и она не вправе ему 
помешать. Ведь ктуба взыски-
вается из движимого имуще-
ства лишь по постановлению 
гаонов, и это постановление 
не может запретить ему иму-
щество брата или обременить 
его этим обязательством и 
лишить права распоряжаться 
этим имуществом.

22.14. (13) Если у левират-
ной невесты не было ктубы 
или если она простила ктубу, 
- получает он имущество бра-
та и продает и дарит, как по-
желает. А когда введет [в свой 
дом] левиратную невесту, 
напишет ей ктубу на сто [ди-
наров], и все его имущество 
будет обеспечивать выплату 
по ее ктубе, как [происходит 
это] со всеми женщинами, у 
которых есть ктуба.

22.15. (14) Если жена про-
дала или подарила имущество 
в статусе «железного скота» 
мужу или посторонним, - ни-
чего не сделала. И так же муж, 
который продал землю из 
имущества жены, будь то иму-
щество в статусе «железного 
скота» или имущество «для 
дохода», - ничего не сделал.

22.16. Продал движимое 
имущество в статусе «желез-
ного скота», - хоть и не имеет 
он права, но если продал, про-
дажа его действительна (16) 
Продали они вдвоем имуще-
ство «для дохода» - [неваж-

но,] приобрел [покупатель] 
сначала у мужа, а потом у 
жены, или сначала ужены, а 
потом у мужа, - продажа их 
действительна.

22.17. И так же [обстоит 
дело], если жена продала или 
подарила имущество «для 
дохода» мужу, - ее продажа 
или подарок действительны; 
и когда дело касается иму-
щества «для дохода», она не 
вправе заявить, что хотела 
лишь сделать мужу приятное. 
Но по поводу другого имуще-
ства имеет право это заявить.

22.18. (16) Каким образом? 
Если жена продала или по-
дарила мужу что-то из иму-
щества в статусе «железного 
скота», будь то земли, или 
движимое имущество, или 
поле, которое он выделил ей 
для ктубы, или поле, которое 
он записал ей в ктубе, или 
поле, которое он выделил 
ей из своего, - не приобрел 
[всего этого] муж. Пусть даже 
оформили сделку с женщи-
ной, - она вправе передумать, 
когда захочет; ведь она пода-
рила или продала только лишь 
ради мира в семье. Поэтому 
муж не может привести ни-
каких свидетельств по поводу 
имущества своей жены, если 
только дело не касается иму-
щества «для дохода», как мы 
объяснили.

22.19. (17) Если имущество 
в статусе «железного скота» 
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пропало или украдено, и жена 
простила его мужу, и он офор-
мил с ней сделку при свиде-
телях, - я полагаю, что она не 
вправе заявить, будто хотела 
лишь сделать мужу прият-
ное. Ведь на что это похоже? 
Это как если бы приобрели 
у женщины оформленное 
подтверждение, что [муж] не 
несет ответственности, - то 
есть она превратила это иму-
щество в имущество «для до-
хода». Ведь муж приводит эти 
свидетельства не для того, 
чтобы взять что либо, и не для 
того, чтобы получить что-то 
из ее имущества, а лишь для 
того, чтобы освободиться от 
ее требования заплатить. Но 
если она подарила ему дви-
жимое имущество в статусе 
«железного скота», которое 
существует, - он ничего не 
приобрел, потому что она 
вправе заявить, что хотела 
лишь сделать мужу приятное.

22.20. (18) Продал муж зем-
лю на урожай, - ничего не 
сделал, поскольку постано-
вили, что доходы принад-
лежат мужу, только чтобы он 
покрывал за счет этих денег 
домашние расходы. Поэтому 
если продал на урожай, а 
деньги взял, чтобы вести на 
них торговлю, - слушают его.

22.21. (19) Были у жены 
деньги: если это имущество 
в статусе «железного скота», 
[муж вправе] использовать 

эти деньги для деловых опе-
раций. А если это имущество 
«для дохода» - |неважно,] 
принесла она это ему [в при-
даное], или получила по на-
следству, или получила в 
подарок, или досталось ей 
движимое имущество, или 
[движимое имущество] было 
ей подарено, - все это следует 
продать и купить [на полу-
ченные деньги] землю, а муж 
будет получать с нее доход.

22.22. И так же [обстоит 
дело] с женщиной, которой 
нанесли телесный ущерб 
посторонние. На все деньги, 
которые ей причитаются, сле-
дует купить землю, а доход с 
нее будет получать муж, как 
будет объяснено в Законах о 
телесном ущербе.

22.23. (20) Достались ей 
рабы: даже если они старые, 
не следует их продавать - 
ради чести дома ее отца. До-
стались ей оливковые деревья 
или виноградные лозы, и нет у 
нее доли в земле, на которой 
они растут: если [деревья] 
приносят больше, чем тре-
буется для ухода за ними, не 
следует их продавать - ради 
чести дома ее отца. Но если 
дело обстоит иначе, то сле-
дует продать их на дрова и 
приобрести [на полученные 
деньги] землю, а [муж] будет 
получать с нее доход.

22.24. (21) Достались ей 
плоды, растущие на земле: 
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они принадлежат мужу. А 
собранные с земли принад-
лежат ей, и следует продать 
их и купить землю, а [муж] 
будет получать с нее доход. 
Но если разводится с женой, а 
у жены есть плоды, растущие 
на земле, - они принадлежат 
ей. А если плоды собраны, то 
они принадлежат ему.

22.25. (22) Если рабы отно-
сятся к имуществу «для дохо-
да» или животные относятся 
к имуществу «для дохода», то 
муж отвечает за их пропита-
ние и за все их потребности, 
а они работают на него, и он 
получает доход. Поэтому ре-
бенок рабыни из имущества 
«для дохода» и приплод жи-
вотного из имуществе «для 
дохода» принадлежат мужу. 
Если он развелся и женщина 
пожелала заплатить и забрать 
ребенка рабыни ради чести 
доми своего отца, - слушают 
ее.

22.26. (23) Принесла ему 
[в приданое] два предмета 
утвари или двух рабынь в со-
ставе имущества в статусе 
«железного скота и оценили 
их в тысячу динаров. Они по-
дорожали и стали стоить две 
тысячи, а он с ней развелся, - 
она получает один из них [или 
одну из них] за свою тысячу. 
А если захотела взять второй 
[или вторую] и заплатить за 
него ради чести дома своего 
отца, слушают ее.

22.27. (24) Подарил жене 
подарок, - подарил ей землю 
или подарил ей деньги, а она 
купила на них землю, - доход 
с этого подарка мужу не при-
надлежит. И так же [обстоит 
дело], если некто дарит жене 
подарок с условием, что муж 
не будет получать с него до-
ход, но всеми доходами бу-
дет распоряжаться жена по 
своему усмотрению: муж не 
получает доходов с этого по-
дарка. И так же [обстоит дело], 
если жена продает ктубу за 
возможность выгоды, - эти 
деньги принадлежат жене, 
и муж не получает с них до-
ходов.

22.28. (25) Если приплод 
животного [из имущества] 
«для дохода» был украден и 
вор был найден и заплатил 
двойную стоимость, - вто-
рая половина [уплаченного 
вором] принадлежит жене, 
поскольку это не те доходы, 
которые установили для мужа 
мудрецы. [Муж] нанес жене 
телесный ущерб, - [плата 
за] прямой ущерб, плата за 
страдание и плата за позор 
принадлежат ей, а муж не 
получает с них доходов, как 
будет объяснено и Законах о 
телесном ущербе.

22.29. (26) [Муж] продал 
землю жене. Если о деньгах, 
на которые она купила зем-
лю, мужу было известно, - ее 
сделка действительна, а муж 
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получает доход с этой земли. 
А если эти деньги были спря-
таны, - ее сделка недействи-
тельна, поскольку муж вправе 
заявить, что продал, только 
чтобы она показала деньги, 
которые спрятала. И на эти 
обнаруженные деньги следу-
ет купить землю, а муж будет 
получать с нее доход.

22.30. (27) Если обнаружены 
у жены деньги или движимое 
имущество и она заявляет, 
что это подарено ей, а муж 
говорит, что это [плата] за 
плоды ее труда и принад-
лежит ему, - ей доверяют, а 
он вправе заклясть тех, кто 
говорит неправду; и следует 
на эти деньги купить землю, 
а он будет получать с нее до-
ход. А если она заявила, что 
деньги эти дали ей с услови-
ем, что муж не будет иметь на 
них никаких прав, а она будет 
распоряжаться ими по свое-
му усмотрению, то пусть она 
представит доказательства. 
Ведь предполагается, что муж 
имеет право на доход с любо-
го имущества жены, пока она 
не докажет [обратного].

22.31. Сказала она: «Дал ты 
мне их в подарок!» Приносит 
клятву отказа, [подтверждая,] 
что муж подарил ей, и муж не 
получает доходов.

22.32. (28) Не принимают 
[предметы] на хранение ни 
от женщин, ни от рабов, ни от 
малолетних. Если преступил 

и принял от женщины, пусть 
вернет женщине. Умерла - 
пусть вернет мужу. Принял от 
раба - пусть вернет рабу. Умер 
- пусть вернет хозяину. При-
нял от малолетнего - пусть 
купит ему свиток Торы или 
что-то, что приносит доход. 
И все, кто в смертный час 
говорит, что такая-то вещь 
принадлежим такому-то, - 
если доверяет им тот, у кого 
эта вещь, пусть поступит, как 
они велели, а если не дове-
ряет, пусть передаст их на-
следникам.

22.33. (29) Были у женщины 
деньги, доходы с которых при-
читались мужу. Он говорит: 
«Будет на них куплено то-то 
и то-то». Она говорит: «А я 
куплю на них лишь то-то и то-
то!» Покупают на них то, что 
приносит наибольший доход 
при наименьших затратах, 
[неважно,] отвечает это его 
желанию или ее желанию. И 
приобретают только то, что 
возобновляется, иначе может 
случиться так, что он все по-
тратит и основная стоимость 
пропадет.

22.34. (30) Если жена при-
несла мужу [в приданое] 
козу для дойки, или овцу 
для стрижки, или пальму для 
плодов, даже если нет у нее 
ничего, кроме этих плодов, - 
он получает доход до тех пор, 
пока не пропадет основное 
имущество. И так же [посту-
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пает], если принесла ему [в 
приданое] домашнюю утварь 
в качестве имущества «для 
дохода»: он пользуется этой 
утварью, надевает, стелет и 
накрывает, пока не пропадет 
основное имущество. А если 
разводится, то не обязан 
компенсировать износ иму-
щества «для дохода».

22.35. (31) Постановили гао-
ны, что пусть ответственность 
за износ имущества в статусе 
«железного скота» лежит на 
муже, - если оно подверглось 
износу, однако годится для 
своего обычного использова-
ния, то жена получает свою 
утварь в том состоянии, в 
котором эта утварь оказыва-
ется [в момент прекращения 
брака]. Но если его невоз-
можно использовать обычным 
образом, то оно подобно укра-

денному или потерянному, и 
[муж] обязан выплатить стои-
мость, в которую его оценили 
при заключении брака. И это 
распространенный обычай. И 
каждый, кто принял на себя 
этот обычай, принял на себя 
ответственность за приданое. 
И согласно этому обычаю, как 
не платит он за убыток, так и 
не получает дохода, если это 
имущество подорожало. (32) 
Муж вправе принудить часть 
рабов и рабынь, принадлежа-
щих жене, служить ему в доме 
другой жены, на которой он 
женился, - будь то рабы [из 
имущества] «для дохода» или 
рабы [из имущества в статусе] 
«железного скота». Но пере-
везти их в другой город без 
согласия жены он не вправе.
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Урок 228

98-я заповедь «делай» 
— повеление устанавливать 
ритуальную нечистоту про-
дуктов питания и напитков в 

соответствии с изреченными 
в Торе законами (см. Ваикра 
11:34). И эта заповедь вклю-
чает в себя все учение о риту-
альной нечистоте продуктов 
и напитков.

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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אי  ּמַ ית ׁשַ א ָלָאֶרץ ּבֵ ְך ּבָ ִלים ֶאת ְנִזירּותֹו ְוַאַחר ּכָ ה; ְוִהׁשְ ַזר ְנִזירּות ַהְרּבֵ ּנָ ִמי ׁשֶ

ִהיְלִני  ּבְ ה  ַמֲעׂשֶ ה  ִחּלָ ּתְ ּבַ ָנִזיר  אֹוְמִרים  ל  ִהּלֵ ּוֵבית  יֹום  ים  לׁשִ ׁשְ ָנִזיר  אֹוְמִרים 

לֹום ֱאֵהא  ׁשָ ְלָחָמה ּבְ ְלָחָמה ְוָאְמָרה ִאם ָיבֹוא ְבִני ִמן ַהּמִ ָנּה ַלּמִ ָהַלְך ּבְ ה ׁשֶ ְלּכָ ַהּמַ

ּוְבסֹוף  ִנים  ׁשָ ַבע  ׁשֶ ְנִזיָרה  ְוָהְיָתה  ְלָחָמה  ַהּמִ ִמן  ְבָנּה  ּוָבא  ִנים  ׁשָ ַבע  ׁשֶ ְנִזיָרה 

ִנים  ָ ּשׁ ַבע  ׁשֶ עֹוד  ְנִזיָרה  ֵהא  ּתְ ׁשֶ ל  ִהּלֵ ית  ּבֵ ְוהֹורּוָה  ָלָאֶרץ  ָעְלָתה  ִנים  ׁשָ ַבע  ׁשֶ

ָנה ָאַמר  ִרים ְוַאַחת ׁשָ ִנים ִנְטֵמאת ְוִנְמֵצאת ְנִזיָרה ֶעׂשְ ַבע ׁשָ ֲאֵחרֹות ּוְבסֹוף ׁשֶ

ָנה:  ֵרה ׁשָ ע ֶעׂשְ א ַאְרּבַ י ְיהּוָדה לֹא ָהְיָתה ְנִזיָרה ֶאּלָ ַרּבִ

Некто принял на себя длительное назорейство, закончились 
все сроки обета, и прибыл он в Землю Израиля - Школа Ша-
мая утверждает: назорей на тридцать дней; Школа Гилеля 
постановляет: назорей как будто изначально. Была история 
с Гилени (Елена?) царицей, чей сын отправился на войну, и 
она сказала: «Если мой сын вернется с войны с миром, то я 
буду назорейкой на семь лет», и вернулся её сын домой, и 
была назорейкой семь лет, а в конце срока поднялась в Свя-
тую Землю; и приказали ей из Школы Гилеля, чтобы она была 
назорейкой еще семь лет. И в конце семи лет осквернилась, 
и была назорейкой двадцать один год. Сказал рабби Иеуда: 
она была назорейкой лишь четырнадцать лет.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Назир. Глава 3. Мишна 6
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Объяснение мишны шестой
Мудрецы постановили 

считать все земли народов 
оскверненными скверной 
мертвого тела из-за сомне-
ний относительно место-
нахождения кладбищ, и пу-
тешественник по тем кра-
ям считается оскверненным 
скверной мертвого тела; и в 
продолжение темы того, кто 
стал назореем, находясь на 
кладбище, разбирается тема 
того, кто стал назореем за 
пределами земли Израиля. 
Однако путешественник обя-
зан исполнять досконально 
все запреты назорея, и только 
из-за сомнений мудрецов о 
кладбищах народов мира, дни 
за пределами Земли Израиля 
не засчитываются ему в срок 
назорейства. Он обязан при-
быть в Святую Землю и отсчи-
тать полный срок назорейства 
там, и принести положенные 
жертвы, проведя все обряды. 
О том, каким именно образом 
он должен вести себя, нахо-
дясь в Святой Земле, разде-
лились мнения Школ Шамая 
и Гилеля.

Некто принял на себя - вне 
пределов земли Израиля - 
длительное назорейство, - 
на длительный срок, то есть 
больше тридцати дней - за-
кончились все сроки обета, 
- там, за границей - и прибыл 
он в Землю Израиля - нахо-
дясь за границей, он не может 

полноценно исполнить обет 
назорейства, и заставляют 
его подняться в Землю Изра-
иля, как объясняли ранее, от-
считать все положенные дни, 
и исполнить все положенные 
обряды, - Школа Шамая ут-
верждает: назорей на трид-
цать дней; - после очищения 
от скверны, он должен побыть 
назореем еще тридцать дней 
несмотря на длительный срок 
обета, поскольку скверна 
окружающих земель явля-
ется лишь результатом по-
становления мудрецов из-за 
сомнения, то повторное назо-
рейство - всего лишь штраф. 
Поэтому, по мнению Школы 
Шамая, следует облегчить 
насколько возможно его си-
туацию по прибытию в землю 
Израиля, и не принуждают его 
к повторному прохождению 
всего срока назорейства, а 
лишь к минимальному сроку. 
- Школа Гилеля постановляет: 
назорей как будто изначально 
- они вообще не засчитывают 
ему в счет назорейства дни, 
проведенные за пределами 
земли Израиля, и принуждают 
произвести полный повтор-
ный отсчет. - Была история 
с Гилени (Елена?) царицей, - 
царица Хадейва (Адиабена), 
возле Ассирии, она и домо-
чадцы стали прозелитами в 
дни второго Храма - чей сын 
отправился на войну, и она 
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Объяснение мишны седьмой
Существует правило в иму-

щественных законах, которое 
гласит, что если две группы 
свидетелей отрицают пока-
зания друг друга, то не дове-
ряют никому. Однако, если по-

казания свидетелей частично 
совпадают (например, одни 
говорят: «долг двести зузов», 
вторые - «сто зузов»), то ве-
рят в той части, которая со-
впадает (заставляют платить 

Трактат Назир. Глава 3. Мишна 7
ִים ְוֵאּלּו ְמִעיִדים  ּתַ ַזר ׁשְ ּנָ י ֵעִדים ְמִעידֹות אֹותֹו ֵאּלּו ְמִעיִדים ׁשֶ י ִכּתֵ ּתֵ ָהיּו ׁשְ ִמי ׁשֶ

ל  אן ְנִזירּות ּוֵבית ִהּלֵ אי אֹוְמִרים ֶנְחְלָקה ָהֵעדּות ְוֵאין ּכָ ּמַ ית ׁשַ ַזר ָחֵמׁש ּבֵ ּנָ ׁשֶ

ִים:  ּתַ ְּיֵהא ָנִזיר ׁשְ ִים ׁשֶ ּתַ ְכָלל ָחֵמׁש ׁשְ אֹוְמִרים ֵיׁש ּבִ

Если некто имел две группы свидетелей: эти говорят, что принял 
на себя два назорейства, а эти подтверждают, что принял пять на-
зорейств - Школа Шамая утверждает: разделились свидетельские 
показания, и нет тут вообще назорейства. Школа Гилеля поста-
новляет: пять включает в себя два, пусть будет дважды назореем.

сказала: «Если мой сын вер-
нется с войны с миром, то я 
буду назорейкой на семь лет», 
и вернулся её сын домой, и 
была назорейкой семь лет, 
- в своей стране - а в конце 
срока поднялась в Святую 
Землю; - окончить назорей-
ство и исполнить положен-
ные обряды; и приказали ей 
из Школы Гилеля, чтобы она 
была назорейкой еще семь 
лет - уже в Земле Израиля, 
как пояснялось выше; и она 
исполнила постановление и 
была назорейкой еще семь 
лет в Земле Израиля, - И в 
конце семи лет осквернилась, 
- скверной мертвого тела, от-
менила весь отсчет, и снова 
отсчитала семь лет, - и была 
назорейкой двадцать один 
год - семь лет в своей стране 

и четырнадцать в Земле Из-
раиля. - Сказал рабби Иеуда: 
она была назорейкой лишь 
четырнадцать лет - она не 
осквернялась (Гмара)., неко-
торые трактуют его слова, что 
царица осквернилась в день 
истечения срока назорейства, 
а рабби Иеуда склоняется 
к позиции рабби Элиэзера 
(смотри мишну 4), то есть: 
при осквернении назорея в 
день окончания назорейства 
ему отменяют лишь тридцать 
дней, которые просто не упо-
мянуты, но, как будто, подраз-
умевались, когда рабби Иеуда 
сказал: «Была назорейкой 
только четырнадцать лет (и 
тридцать дней)» (Рамбам; 
Бартанура).
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сто зузов). Наша мишна рас-
сматривает случай с двумя 
группами свидетелей о том, 
что человек принял на себя 
назорейства. 

Если некто имел две группы 
свидетелей: - свидетельству-
ющие о том, что он принял на 
себя обеты назорейства - эти 
говорят, что принял на себя 
два назорейства, - одна груп-
па свидетелей подтверждает 
факт принятия двух обетов 
назорейства - а эти под-
тверждают, что принял пять 
назорейств - вторая группа 
свидетелей показывает, что 
были приняты пять обетов 
назорейства; а сам человек 
молчит, или говорит, что не 
помнит, или вообще отрица-

ет сам факт принятия обетов 
назорейства - Школа Шамая 
утверждает: разделились 
свидетельские показания - 
две группы свидетелей отри-
цают показания друг друга - и 
нет тут вообще назорейства 
- показания взаимно анну-
лируются. - Школа Гилеля 
постановляет: пять включает 
в себя два, - даже те, кто под-
тверждают факт пяти обетов, 
включают в свои показания 
подтверждение и о двух обе-
тах назорейства; следова-
тельно, все признают факт 
принятия двух обетов, и по 
закону - пусть будет дважды 
назореем - то есть дважды по 
тридцать дней. 
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В течение этого года Барух 
продолжал жить по-старому, 
слушая лекции, как своего 
зятя, так и р. Палтиеля. Не-
сколько часов в день он от-
давал труду и этим жил. Он 
выполнял труднейшие рабо-
ты – носил тяжести и таскал 
тачки; никакая работа не была 
для него слишком тяжелой 
или унизительной. Во время 
работы он повторял наизусть 
свои уроки. Остальное время 
дня и большую часть ночи он 
целиком отдавал Торе.

Так прошло лето, и на-
ступил месяц Элул. Лекций 
в ешиве, как обычно в это 
время, не было. Учащиеся 
разъехались по домам или же 
продолжали учебу самостоя-

тельно. У Баруха накопилось 
много учебного материала 
для проработки и повторе-
ния. Но он сейчас взялся за 
новый предмет, который был 
ему указан его зятем р. Иосе-
фом-Ицхаком. Это была наука 
о морали. С большой охотой 
приступил Барух к изучению 
таких книг по морали, как 
«Шаарей тшува» рабби Ионы, 
раздел «Шаар атшува» из 
книги «Решит хохма», а также 
«Илхот тшува» и масехтот 
«Рош ашана» и «Юма».

Книги по морали произвели 
на Баруха огромное впечатле-
ние. Фактически, они открыли 
ему новый мир. В его сердце 
зажегся новый огонь. Раньше 
Барух был, так сказать, чело-

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма
Продолжение учебы
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веком холодным и слишком 
расчетливым. У него работал 
больше мозг, чем сердце. Все 
было у него размерено и рас-
считано. Струны его сердца 
не были затронуты. Глубины 
души его не были вскрыты и 
взбудоражены. Его молитвы 
не были в достаточной мере 
бурными, пламенными. Весь 
его образ жизни, хотя и столь 
праведный и с таким само-
пожертвованием, был все же 
слишком прямолинейным, 
слишком «гладким», чтобы 
способствовать Баруху вос-
ходить к тем высоким сферам, 
куда истинный великий цадик 

неутомимо стремится.
Только теперь, начав учить 

и углубляться в книги по мо-
рали, Барух стал смотреть на 
прежний свой образ жизни с 
осознанием ее неполноцен-
ности. Он начал сомневаться 
в своих моральных качествах. 
Он не был уверен, что был до 
этого на правильном пути; 
его грызло сомнение, мог ли 
он при служении Создателю 
действительно иметь ту чи-
стоту мысли, которой должен 
обладать еврей, сердцем чув-
ствующий истину.
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5109 (30 января 1349) года 
жертвой кровавого погрома 
стали евреи города Фрай-
берг (Германия), обвинённые 
властями и христианскими 
священниками в распростра-
нении чумы.

Да отомстит Всев-шний за 
их кровь!

10 Адара (II)
5700 (20 марта 1940) года 

в среду, уже на следующий 
день после приезда в США 
шестого Любавичского Ребе 
– р.Йосеф Ицхака Шнеерсо-
на, начала свою работу цен-
тральная ХаБаДская ешива 
«Томхей Тмимим».

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

10 Адара (I)
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

Мир непредсказуем. Де-
терминизм, учение о зако-
номерности и причинной об-
условленности всех событий 
и явлений, есть не что иное, 
как искусственный пере-
житок XIX века. Все, что мы 

можем сказать, - существуют 
некоторые не слишком стро-
гие правила, по которым Б-г 
обычно играет.

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

АЙОМ ЙОМ
11 Адара I

Известно и получено нами 
через цепочку преемствен-
ности Торы в отношении 
намерения в молитве, что 
тому, чей разум не позволяет 
постоянно осознавать наме-
рения, — либо по причине не-
достаточных знаний, либо по 
причине недостаточных сил 
для того, чтобы помнить во 
время молитвы все намере-
ния, относящиеся к отдель-
ным ее словам, — достаточ-
но иметь общее намерение: 

желать, чтобы его молитва 
была услышана Всевышним 
со всеми намерениями, объ-
ясняющимися в книгах по 
тайной Торе.

11 Адара II
Пост Эстер вытесненный 

на четверг. Слихот. Авийну 
малкейну. «Половина шеке-
ля».

Хасидизм включает две 
основные вещи:

а) Понимание каждого за-
кона в его сущностном корне 
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и источнике в духовном, т.е. 
в сфирот и уровнях каждого 
мира, в соответствии с его 
идеей, как [это] объясняется 
в учении хасидизма.

б) Понимание значения 
каждого закона в Служении, 
т.е. того, что хотя он — этот 

закон — представляет из себя 
Божественные мудрость и 
разум и закон Торы, все же 
необходимо найти в этом 
идею, способную воплотить-
ся в Служении, в поведении 
человека в этом мире.
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ХУМАШ

פרק כ"ח
ָהֵאפֹוד  ְמִעיל  ֶאת  ְוָעִׂשיָת  לא. 

ְּכִליל ְּתֵכֶלת:

ָעָליו  ִנָּתן  את מעיל האפוד: ֶׁשָהֵאפֹוד 
ַלֲחגֹוָרה:

ִמין  ֶׁשֵאין  ְּתֵכֶלת,  תכלת: ֻּכּלֹו  כליל 
ַאֵחר ְמֹעָרב ּבֹו:

לב. ְוָהָיה ִפי רֹאׁשֹו ְּבתֹוכֹו ָׂשָפה 
ֹאֵרג  ַמֲעֵׂשה  ָסִביב  ְלִפיו  ִיְהֶיה 

ְּכִפי ַתְחָרא ִיְהֶיה ּלֹו לֹא ִיָּקֵרַע:

והיה פי ראשו: ִּפי ַהְּמִעיל ְּבָגְבהֹו, הּוא 
ְּפִתיַחת ֵּבית ַהַּצָּואר:

ָּכפּול  ְלַגֵּוה",  "ָּכִפיל  בתוכו: ְּכַתְרּגּומֹו: 
ְלתֹוכֹו, ִלְהיֹות לֹו ְלָׂשָפה ְּכִפיָלתֹו, ְוָהָיה 

Глава 28
31. И сделай облачение к 
эфоду, все из синеты.

31. облачение эфода (к эфоду). На 
котором препоясывали эфод. 

 Все из синеты, с которой .כליל תכלת
не смешан никакой другой материал 
[Йома 71 б].

32. И будет его головное от-
верстие внутрь него, кайма 
будет у его отверстия вокруг 
работы тканой, как отвер-
стие кольчуги будет у него, 
чтобы не рвалось.

32. и будет его головное отвер-
стие. Отверстие на облачении сверху 
- это вырез ворота.

 ,Как в Таргуме: заложено внутрь .בתוכו
так чтобы заложенное служило кай-
мой, краем. И это было тканой рабо-
ты, а не (делалось) иглой.
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как отверстие кольчуги. (Из этого) 
видим, что у их кольчуг заложенное 
(внутрь) отверстие.

יקרע  чтобы не было (Означает) .לא 
разорвано, не рвалось: а тот, кто его 
разорвет, нарушит (заповедь) запре-
тительную, ибо это входит в число 
запретительных заповедей в Торе 
(здесь глагол в повелительном на-
клонении). И так же «и не сдвинется 
наперсник» [28, 28], и так же «не 
должны отниматься от него» [25, 15], 
как сказано о шестах ковчега [Йома 
72а].

33. И сделай по долу его гра-
натовые яблоки из синеты и 
пурпура, и червленицы, по 
его долу вокруг, и золотые 
колокольчики между ними 
вокруг.

33. гранатовые яблоки. Округлые и 
полые, наподобие гранатовых яблок 
(нераскрытых), изготовленные в виде 
куриного яйца [3евaxuм 88 б].

и золотые колокольчики. Коло-
кольчики с язычками (привешенными) 
внутри.

 :Между ними вокруг .בתוכם סביב
между двумя гранатовыми яблоками 
на дольном крае облачения был под-
вешен один колокольчик.

34. Золотой колокольчик и 
гранат, золотой колокольчик 
и гранат, по долу облачения 
вокруг.

ַמֲעֵׂשה אֹוֵרג ְולֹא ְּבַמַחט:
כפי תחרא: ָלַמְדנּו, ֶׁשַהִּׁשְריֹוִנים ֶׁשָּלֶהם 

ִּפיֶהם ָּכפּול ְלתֹוָכן:

ְוַהֹּקֹוְרעֹו  ִיְקַרע,  ֶׁשּלֹא  יקרע: ְּכֵדי  לא 
ָלאִוין  ִמִּמְנַין  ֶׁשֶּזה  ְּבָלאו,  עֹוֵבר 
ִיַּזח  "ְולֹא  כח(:  )פסוק  ְוֵכן  ֶׁשַּבּתֹוָרה, 
ַהֹחֶׁשן", ְוֵכן )שמות כה טו( "לֹא ָיסּורּו 

ִמֶּמּנּו". ַהֶּנֱאָמר ְּבַבֵּדי ָהָארֹון:

ִרּמֵֹני  ׁשּוָליו  ַעל  ְוָעִׂשיָת  לג. 
ָׁשִני  ְותֹוַלַעת  ְוַאְרָּגָמן  ְּתֵכֶלת 
ָזָהב  ּוַפֲעמֵֹני  ָסִביב  ׁשּוָליו  ַעל 

ְּבתֹוָכם ָסִביב:

רמוני: ֲעֻגִּלים ַוֲחלּוִלים ָהיּו ְּכִמין ִרּמֹוִנים 
ָהֲעׂשּוִיים ְּכֵביַצת ַּתְרְנֹגֶלת:

ופעמוני זהב: ָזִגין ִעם ִעְנָּבִלים ֶׁשְּבתֹוָכם:

ְׁשֵני  ֵּבין  ָסִביב,  סביב: ֵּביֵניֶהם  בתוכם 
ִרּמֹוִנים, ַּפֲעמֹון ֶאָחד ָּדבּוק ְוָתלּוי ְּבׁשּוֵלי 

ַהְּמִעיל:

לד. ַּפֲעמֹן ָזָהב ְוִרּמֹון ַּפֲעמֹן ָזָהב 
ְוִרּמֹון ַעל ׁשּוֵלי ַהְּמִעיל ָסִביב:
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Золотой колокольчик и гранат и 
т.д. Золотой колокольчик и гранат 
при нём 

35. И будет на Аароне для 
служения; и будет слышен 
его голос при его входе в 
Святилище пред Господа и 
при его выходе, чтобы он не 
умер.
35. и не умрет (чтобы он не умер). 
Из отрицательного (из запрета) ты 
выводить положительное (повеле-
ние): если будут на нем (эти одеяния), 
он не навлечет на себя смертной 
(кары). Однако, если войдет (в Свя-
тилище) без одного из этих одеяний, 
подлежит смерти от руки Небес 
[Сан’едрин 83 б]. 

36. И сделай начелок из чи-
стого золота, и вырежь на 
нем резьбою печатной: Свя-
тыня Господу.

36. начелок. Это золотая пластина 
шириной в два пальца, которая охва-
тывала лоб от одного уха до другого. 

37. И положи его на шнур из 
синеты, и будет он на голов-
ном повое; на лицевой сто-
роне повоя будет он.

37. на шнур из синеты. А в другом 
месте сказано: «и прикрепили к нему 
(на него) шнур из синеты» [39, 31]. И 
еще написано здесь «и будет на го-
ловном повое», а далее сказано: «и 
будет на челе Аарона». А в трактате 
о закалывании священных жертв 
[Зевахим 19а] учим: «Его (первосвя-
щенника) волосы виднелись между 
начелком и повоем на месте возло-
жения тефилин». (Из этого) видим, 
что повой на голове сверху и не на-

פעמון זהב ורמון וגו ַּפֲעמֹון ָזָהב, ְוִרּמֹון 
ֶאְצלֹו:

ְלָׁשֵרת  ַאֲהרֹן  ַעל  ְוָהָיה  לה. 
ַהֹּקֶדׁש  ֶאל  ְּבֹבאֹו  קֹולֹו  ְוִנְׁשַמע 

ִלְפֵני ה’ ּוְבֵצאתֹו ְולֹא ָימּות:

ולא ימות: ִמְכַלל ָלאו ַאָּתה ׁשֹוֵמַע ֵהן: 
ִאם ִיְהיּו לֹו, לֹא ִיְתַחֵּיב ִמיָתה. ָהא ִאם 
ַהָּללּו,  ַהְּבָגִדים  ִמן  ֶאָחד  ְמֻחַּסר  ִיָּכֵנס 

ַחָּיב ִמיָתה ִּביֵדי ָׁשַמִים:

ָטהֹור  ָזָהב  ִּציץ  ְוָעִׂשיָת  לו. 
ּוִפַּתְחָּת ָעָליו ִּפּתּוֵחי ֹחָתם ֹקֶדׁש 

ַלה':

ציץ: ְּכִמין ָטס ֶׁשל ָזָהב ָהָיה, רַֹחב ְׁשֵני 
ֶאְצָּבעֹות, ַמִֹּקיף ַעל ַהֵּמַצח ֵמֹאֶזן ְלֹאֶזן:

לז. ְוַׂשְמָּת ֹאתֹו ַעל ְּפִתיל ְּתֵכֶלת 
ְוָהָיה ַעל ַהִּמְצָנֶפת ֶאל מּול ְּפֵני 

ַהִּמְצֶנֶפת ִיְהֶיה:
הּוא  ַאֵחר  תכלת: ּוְבָמקֹום  פתיל  על 
ָעָליו  "ְוִיְּתנּו  לא(:  לט  )שמות  אֹוֵמר 
"ְוָהָיה  ָּכאן:  ְּכִתיב  ְועֹוד  ְּתֵכֶלת",  ְּפִתיל 
אֹוֵמר:  הּוא  ּוְלַמָּטה  ַהִּמְצֶנֶפת",  ַעל 
ַאֲהרֹן",  ֵמַצח  ַעל  "ְוָהָיה  לח(  )פסוק 
יט  )זבחים  ָׁשִנינּו  ָקָדִׁשים,  ּוִבְׁשִחיַטת 
א(: 'ְׂשָערֹו ָהָיה ִנְרֶאה ֵּבין ִציץ ַלִּמְצֶנֶפת 
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столько глубок, чтобы в него вошла 
вся голова до лба, а начелок внизу 
(так что между ними оставалось про-
странство). Шнуры же находились в 
отверстиях и свисали с него с двух 
краев и посередине - шесть (концов) 
в этих трех местах; один шнур сверху 
снаружи и один изнутри против него. 
Он завязывал концы шнуров, трех 
(шнуров), сзади на затылке; таким 
образом, пластина в длину, со шнура-
ми на ее концах, охватывала голову, 
а средний шнур наверху соединен 
с концами двух (других шнуров) и 
проходит по темени сверху. Итак, 
(пластина вместе со шнурами) являет 
собой подобие головного убора. О 
среднем шнуре сказано: «и будет на 
повое» - начелок возлагали на голову 
наподобие головного убора поверх 
повоя, с средний шнур удерживал 
его, чтобы он не падал, и пластина 
свисала на лоб. (Таким образом) 
разъясняются все стихи - шнур на 
начелке и начелок на шнуре, и шнур 
поверх головного повоя. 

38. И будет он на челе Аа-
рона, и снимет Аарон вину 
(с) посвященного, (того) что 
посвятят сыны Исраэля во 
всех своих даяниях святых. 
И будет он на его челе, всег-
да для благоволения к ним 
пред Господом.

38. букв.: и поднимет, будет нести 
Аарон. Означает «прощение», но 
при этом не лишается своего (перво-
начального основного) значения 
(«поднимать, нести»): Аарон несет 

ֶׁשָּׁשם ֵמִניַח ְּתִפִּלין'. ָלַמְדנּו, ֶׁשַהִּמְצֶנֶפת 
ֲעֻמָֹּקה  ְוֵאיָנּה  ָהרֹאׁש,  ְּבֹגַבּה  ְלַמְעָלה 
ַהֵּמַצח,  ַעד  ָהרֹאׁש  ָּכל  ָּבּה  ְלִהָּכֵנס 
ְוַהִּציץ ִמְּלַמָּטה ְוַהְּפִתיִלים ָהיּו ִּבְּנָקִבים 
ּוְבֶאְמָצִעיתֹו  ָראִׁשים,  ִּבְׁשֵני  ּבֹו  ּוְתלּוִיין 
ְּפִתיל  ַהָּללּו  ְמקֹומֹות  ִּבְׁשלֹוָׁשה  ִׁשָּׁשה. 
ִמְּלַמְעָלה, ֶאָחד ִמַּבחּוץ ְוֶאָחד ִמִּבְפִנים 
ְּכֶנְגּדֹו, ְוקֹוֵׁשר ָראֵׁשי ַהְּפִתיִלים ֵמֲאחֹוֵרי 
ָהֹעֶרף ְׁשָלְׁשָּתן, ְוִנְמְצאּו ֵּבין ֹאֶרְך ַהָּטס 
ַהָֹּקְדֹקד,  ֶאת  ַמִֹּקיִפין  ָראָׁשיו,  ּוְפִתיֵלי 
ָקׁשּור  ֶׁשְּברֹאׁשֹו  ָהֶאְמָצִעי  ּוְפִתיל 
רַֹחב  ְּפֵני  ַעל  הֹוֵלְך  ַהְּׁשַנִים  ָראֵׁשי  ִעם 
ְּכִמין  ָעׂשּוי  ִנְמָצא  ִמְּלַמְעָלה.  ָהרֹאׁש 
אֹוֵמר  הּוא  ָהֶאְמָצִעי  ְּפִתיל  ְוַעל  ּכֹוַבע, 
ַהִציץ  ְוָהָיה נֹוֵתן  ַהִּמְצֶנֶפת",  "ְוָהָיה ַעל 
ַהִּמְצֶנֶפת,  ַעל  ּכֹוַבע  ְּכִמין  רֹאׁשֹו  ַעל 
ְוַהְּפִתיל ָהֶאְמָצִעי ַמֲחִזיקֹו ֶׁשֵאינֹו נֹוֵפל, 
ָּכל  ְוִנְתַקְּימּו  ִמְצחֹו,  ְּכֶנֶגד  ָּתלּוי  ְוַהָּטס 
ַעל  ְוִציץ  ַהִציץ,  ַעל  ְּפִתיל  ַהִּמְקָראֹות: 
ַהְּפִתיל, ּוְפִתיל ַעל ַהִּמְצֶנֶפת ִמְּלַמְעָלה:

לח. ְוָהָיה ַעל ֵמַצח ַאֲהרֹן ְוָנָׂשא 
ֲאֶׁשר  ַהֳּקָדִׁשים  ֲעֹון  ֶאת  ַאֲהרֹן 
ַיְקִּדיׁשּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלָכל ַמְּתֹנת 
ָקְדֵׁשיֶהם ְוָהָיה ַעל ִמְצחֹו ָּתִמיד 

ְלָרצֹון ָלֶהם ִלְפֵני ה':

ונשא אהרן: ְלׁשֹון ְסִליָחה, ְוַאף ַעל ִּפי 
ַאֲהרֹן נֹוֵׂשא ֶאת  ָזז ִמַּמְׁשָמעֹו:  ֵאינֹו  ֵּכן 
ַהַּמָּׂשא ֶׁשל ָעֹון. ִנְמָצא ְמֻסָּלק ֶהָעֹון ִמן 

ַהָֹּקָדִׁשים:
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на себе бремя вины, таким образом 
вина устраняется с посвященного.

вину (с) посвященного. Прощая 
за кровь и за тук, которые в жертву 
были принесены в нечистоте, как 
мы учили [Йома 7 а]: Какую вину он 
прощает? Если (предположить, что 
в виду имеется) вина «пигуль» (если 
священнослужитель, совершая жерт-
воприношение, намеревался кропить 
кровью животного, или воскурить его 
части, или есть его мясо вне предпи-
санного места), то ведь об этом сказа-
но: «не будет благоугодна» [И воззвал 
19,7]. Если (предположить, что это) 
вина «нотар» (если во время жерт-
воприношения священнослужитель 
намеревался совершить указанные 
выше действия после предписанного 
времени), то ведь сказано: «не зачтет-
ся» [там же 7,18]. И нельзя сказать, что 
искупит вину священнослужителя, 
который совершил жертвоприно-
шение в состоянии нечистоты, ибо 
говорится о вине посвященного, а не 
о вине совершающих жертвоприно-
шение. Следовательно, он искупает 
лишь (в том смысле), чтобы сделать 
жертвоприношение действительным.

и будет на его челе, всегда. Нель-
зя сказать, что он будет на его челе 
постоянно, всегда, ведь (начелок) на 
нем только во время служения. Но 
(следует понимать:) «всегда, неиз-
менно для благоволения к ним», даже 
тогда, когда он не находится на его 
челе, (т. е.) когда первосвященник 
служения не совершает, А по мнению 
говорящего: «Пока (начелок) на его 
лбу, он искупает и прощает, а иначе 
- не прощает», следует понимать: 
«на его лбу всегда», (а это) учит, что 
(первосвященник) касается пальцами 
(начелка), когда тот на его лбу, чтобы 
внимание от него не отвлекалось 
[Йома 7 б; Шабат 12 а]. 

את עון הקדשים: ְלַרּצֹות ַעל ַהָּדם ְוַעל 
ֶׁשָּׁשִנינּו  ְּכמֹו  ַּבֻּטְמָאה,  ֶׁשָֹּקְרבּו  ַהֵחֶלב 
)פסחים טז א(: ֵאי ֶזה ָעֹון הּוא נֹוֵׂשא? 
ִאם ָעֹון ִּפּגּול, ֲהֵרי ְּכָבר ֶנֱאַמר )ויקרא 
יט ז(: "לֹא ֵיָרֶצה". ְוִאם ָעֹון נֹוָתר, ֲהֵרי 
ֶנֱאַמר )ויקרא ז יח(: "לֹא ֵיָחֵׁשב". ְוֵאין 
ֶׁשִהְקִריב  ַהֹּכֵהן  ָעֹון  ַעל  ֶׁשְּיַכֵּפר  לֹוַמר 
ֶנֱאַמר,  ַהָֹּקָדִׁשים"  "ָעֹון  ֶׁשֲהֵרי  ָטֵמא, 
ְמַרֶּצה,  ֵאינֹו  ָהא  ַהַּמְקִריִבים,  ָעֹון  ְולֹא 

ֶאָּלא ְלַהְכִׁשיר ַהָֹּקְרָּבן:

והיה על מצחו תמיד: ִאי ֶאְפָׁשר לֹוַמר 
ֶׁשְּיֵהא ַעל ִמְצחֹו ָּתִמיד, ֶׁשֲהֵרי ֵאינֹו ָעָליו 
'ָּתִמיד',  ֶאָּלא  ָהֲעבֹוָדה,  ִּבְׁשַעת  ֶאָּלא 
ְלַרּצֹות ָלֶהם ֲאִפּלּו ֵאינֹו ַעל ִמְצחֹו, ֶׁשּלֹא 
ָׁשָעה.  ְּבאֹוָתּה  עֹוֵבד  ָּגדֹול  ֹּכֵהן  ָהָיה 
עֹוֵדהּו  ב(:  ז  )יומא  ָהאֹוֵמר  ּוְלִדְבֵרי 
ָלאו,  ְוִאם  ּוַמְרֶצה,  ְמַכֵּפר  ִמְצחֹו,  ַעל 
ֵאינֹו ְמַרֶּצה, ִנְדַרׁש: "ַעל ִמְצחֹו ָּתִמיד", 
ִמְצחֹו,  ַעל  ְּבעֹודֹו  ּבֹו  ֶׁשְּמַׁשֵּמׁש  ְמַלֵּמד 

ֶׁשּלֹא ָיִסיַח ַּדְעּתֹו ִמֶּמּנּו:
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39. И сделай платье ячеистое 
из виссона, и сделай повой 
из виссона; и пояс сделай 
работы вышивальщика.
 Сделай его ячеистым и все .ושבצת .39
из виссона. 

40. И для сынов Аарона сде-
лай платья, и сделай для них 
пояса, и повязки наглавные 
сделай для них для славы и 
великолепия.

40. а для сынов Аарона сделай 
платье (одежды). Эти четыре обла-
чения и не более: (три названы в этом 
стихе) платье, и пояс, и наглавная 
повязка, то есть повой, и нательное 
платье, о чем написано ниже [28,42]. 

41. И облачи в них Аарона, 
твоего брата, и его сынов с 
ним; и помажь их, и надели 
их полномочием, и освяти их, 
чтобы служили Мне.

41. и облачи в них Аарона. В те 
(одеяния), о которых говорилось, что 
касается Аарона: наперсник, и эфод, 
и верхнее облачение, и ячеистое 
платье, и повой, и пояс, и начелок, 
и нательное платье, о котором гово-
рится ниже применительно ко всем.

и его сынов с ним. (Облачи их) в те 
(одеяния), которые предписаны для 
них.

и помажь их. Аарона и его сыновей 
елеем помазания (т. е. «их» относит-
ся к Аарону и его сыновьям, но не к 
одеждам, как «их» в начале стиха).

ֵׁשׁש  ַהְּכֹתֶנת  ְוִׁשַּבְצָּת  לט. 
ְוַאְבֵנט  ֵׁשׁש  ִמְצֶנֶפת  ְוָעִׂשיָת 

ַּתֲעֶׂשה ַמֲעֵׂשה רֵֹקם:
ִמְׁשְּבצֹות  אֹוָתם  ושבצת: ֲעֵׂשה 

ִמְׁשְּבצֹות, ְוֻכָּלם ֶׁשל ֵׁשׁש:

ֻכֳּתֹנת  ַּתֲעֶׂשה  ַאֲהרֹן  ְוִלְבֵני  מ. 
ְוָעִׂשיָת ָלֶהם ַאְבֵנִטים ּוִמְגָּבעֹות 
ַּתֲעֶׂשה ָלֶהם ְלָכבֹוד ּוְלִתְפָאֶרת:

כתנת: ַאְרָּבָעה  תעשה  אהרן  ולבני 
ְוַאְבֵנט  ֻּכֹּתֶנת  יֹוֵתר:  ְולֹא  ַהָּללּו  ְּבָגִדים 
ּוִמְכָנַסִים  ִמְצֶנֶפת,  ִהיא  ּוִמְגָּבעֹות 
ַהְּכתּוִבים ְלַמָּטה ַּבָּפָרָׁשה )פסוק מב(:

מא. ְוִהְלַּבְׁשָּת ֹאָתם ֶאת ַאֲהרֹן 
ּוָמַׁשְחָּת  ִאּתֹו  ָּבָניו  ְוֶאת  ָאִחיָך 
ֹאָתם ּוִמֵּלאָת ֶאת ָיָדם ְוִקַּדְׁשָּת 

ֹאָתם ְוִכֲהנּו ִלי:

אהרן: אֹוָתם  את  אתם  והלבשת 
ּוְמִעיל  ְוֵאפֹוד  ֹחֶׁשן  ְּבַאֲהרֹן:  ָהֲאמּוִרים 
ְוִציץ,  ְוַאְבֵנט  ִמְצֶנֶפת  ַּתְׁשֵּבץ,  ּוְכֹתֶנת 

ּוִמְכָנַסִים ַהְּכתּוִבים ְלַמָּטה ְּבֻכָּלם:

ואת בניו אתו: אֹוָתם ַהְּכתּוִבים ָּבֶהם:

ָּבָניו,  ְוֶאת  ַאֲהרֹן  אותם: ֶאת  ומשחת 
ְּבֶׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה:
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букв.: и наполни их руки (надели 
их властью, полномочием). Везде 
это выражение означает посвяще-
ние, введение (в должность), когда 
человек приступает к чему-либо, 
чтобы заниматься этим с сего дня 
и далее. (Существует обычай:) на-
значая человека на определенный 
пост, правитель вкладывает в его 
руку кожаную перчатку, которая на-
зывается gant на французском языке, 
и посредством этого наделяет его 
полномочиями; и такая передача 
называется revestir на французском 
языке. Такова (связь между букваль-
ным и метафорическим значением) 
«наполнения рук».

42. И сделай им нательное 
платье льняное покрывать 
наготу, от чресл до бедер 
будет оно.

42. и сделай им. Аарону и его сы-
новьям.

нательное (нижнее) платье льня-
ное. Всего восемь одеяний для пер-
восвященника и четыре для всякого 
священнослужителя.

43. И будет оно на Аароне 
и на его сынах, когда будут 
входить в шатер собрания 
или приступать к жертвен-
нику, чтобы служить в свя-
тости; и не понесут вины и 
(не) умрут. Вечный закон для 
него и для его потомков по-
сле него.

43. и будут они на Аароне. Все эти 
одеяния (а не только упомянутое по-
следним); на Аароне - подобающие, 

ָיַדִים, ְלׁשֹון  ומלאת את ידם: ָּכל ִמּלּוי 
ִלְהיֹות  ְלָדָבר  ִנְכָנס  ִחּנּוְך הּוא, ְּכֶׁשהּוא 
ּוִבְלׁשֹון  ְוָהְלָאה,  יֹום  ֵמאֹותֹו  ּבֹו  ֻמְחָזק 
ָּדָבר  ְּפִקיַדת  ַעל  ָאָדם  ְּכֶׁשְּמַמִּנין  ַלַעז 
עֹור,  ֶׁשל  ָיד  ֵּבית  ְּבָידֹו  ַהַּׁשִּליט  נֹוֵתן 
ָידֹו  ְוַעל  ]כפפה[,  גוואנט"ו  ֶׁשקֹוִרין 
ְלאֹוָתּה  ְוקֹוִרין  ַּבָּדָבר,  ַמְחִזיקֹו  הּוא 
ְוהּוא  ]להסמיך[  ריוישטי"ר  ְמִסיָרה 

ִמּלּוי ָיַדִים:

ָבד  ִמְכְנֵסי  ָלֶהם  ַוֲעֵׂשה  מב. 
ִמָּמְתַנִים  ֶעְרָוה  ְּבַׂשר  ְלַכּסֹות 

ְוַעד ְיֵרַכִים ִיְהיּו:

ועשה להם: ְלַאֲהרֹן ּוְלָבָניו:

ְלֹכֵהן  ְּבָגִדים  ְׁשמֹוָנה  בד: ֲהֵרי  מכנסי 
ָּגדֹול ְוַאְרָּבָעה ְלֹכֵהן ֶהְדיֹוט:

ָּבָניו  ְוַעל  ַאֲהרֹן  ַעל  ְוָהיּו  מג. 
אֹו  מֹוֵעד  ֹאֶהל  ֶאל  ְּבֹבָאם 
ְלָׁשֵרת  ַהִּמְזֵּבַח  ֶאל  ְבִגְׁשָּתם 
ָוֵמתּו  ָעֹון  ִיְׂשאּו  ְולֹא  ַּבֹּקֶדׁש 

ֻחַּקת עֹוָלם לֹו ּוְלַזְרעֹו ַאֲחָריו:

ַעל  ָהֵאֶּלה  ַהְּבָגִדים  והיו על אהרן: ָּכל 
ַאֲהרֹן ָהְראּוִיין לֹו:
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положенные ему. 

и на его сыновьях. (Одеяния), о 
которых говорилось в связи с ними.

когда будут входить в шатер со-
брания. В Храм и также в скинию.

и (не) умрут. (Из этого) делаешь 
вывод, что совершающий служение 
без (какого-либо из этих) одеяний 
(подлежит) смертной каре.

вечный закон (устав) для него. 
Везде, где сказано «вечный закон, 
устав», это является предопределе-
нием для немедленного (исполнения), 
а также для (грядущих) поколений, 
чтобы признать недействительным 
(все противоречащее этому пред-
писанию) [Менахот 19а]. 

ועל בניו: ָהֲאמּוִרים ָּבֶהם:

ְוֵכן  מועד: ַלֵהיָכל,  אוהל  אל  בבואם 
ַלִּמְׁשָּכן:

ְמֻחַּסר  ֶׁשַהִּמַׁשֵמׁש  ָלַמְדָּת,  ומתו: ָהא 
ְּבָגִדים ְּבִמיָתה:

ֶׁשֶּנֱאַמר:  ָמקֹום  לו: ָּכל  עולם  חקת 
"ֻחַֹּקת עֹוָלם", הּוא ְּגֵזָרה ִמָּיד ּוְלדֹורֹות, 

ְלַעֵּכב ּבֹו:
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ТЕИЛИМ

Псалом 60
(1) Руководителю [музыкан-
тов], на шушан эйдут. Золотой 
венец Давида, для обучения. 
(2) Когда воевал он против 
Арам-Наараима и Арам-Цо-
вы, когда Йоав, возвращаясь, 
поразил Эдом - двенадцать 
тысяч [человек] в Соляной 
долине. (3) Всесильный! Ты 
покинул нас, Ты сокрушил 
нас, Ты гневался: [теперь же] 
обратись к нам! (4) Ты сотряс 
землю, расколол ее: исцели 
повреждения ее, ибо она 
опустошена. (5) Ты дал испы-
тать народу Твоему [падение] 
тяжкое, напоил Ты нас горь-
ким вином. (6) Даруй [отныне] 
боящимся Тебя знамя, чтобы 
они подняли его ради истины, 
вовек. (7) Чтобы избавлены 
были возлюбленные Твои, 
спаси десницей Твоей и от-
веть мне! (8) Всесильный го-

ס.
)א( ַלְמַנֵּצַח, ַעל-ׁשּוַׁשן ֵעדּות; 
)ב(  ְלַלֵּמד.  ְלָדִוד  ִמְכָּתם 
ַנֲהַרִים-  ֲאַרם  ֶאת  ְּבַהּצֹותֹו, 
יֹוָאב,  ַוָּיָׁשב  צֹוָבה:  ְוֶאת-ֲאַרם 
ְּבֵגיא-ֶמַלח-  ֶאת-ֱאדֹום  ַוַּיְך 
ָאֶלף. )ג( ֱאֹלִהים,  ָעָׂשר  ְׁשֵנים 
ָאַנְפָּת,  ְפַרְצָּתנּו;  ְזַנְחָּתנּו 
ִהְרַעְׁשָּתה  )ד(  ָלנּו.  ְּתׁשֹוֵבב 
ְׁשָבֶריָה  ְרָפה  ְּפַצְמָּתּה;  ֶאֶרץ 
ַעְּמָך  ִהְרִאיָת  )ה(  ִכי-ָמָטה. 
ַּתְרֵעָלה.  ַיִין  ִהְׁשִקיָתנּו,  ָקָׁשה; 
ֵּנס,  ִּליֵרֶאיָך  ָנַתָּתה  )ו( 
ֶסָלה.  ֹקֶׁשט  ִמְּפֵני,  ְלִהְתנֹוֵסס- 
ְיִדיֶדיָך;  ֵיָחְלצּון  ְלַמַען,  )ז( 
)ַוֲעֵנִני(.  ועננו  ְיִמיְנָך  הֹוִׁשיָעה 
ְּבָקְדׁשֹו- ִּדֶּבר  ֱאֹלִהים,  )ח( 
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ворил в святости Своей, [что] 
я восторжествую, разделю 
Шхем, долину Сукот размерю. 
(9) Гильад [будет] мой, Мена-
ше - мой, Эфраим - крепость 
головы моей, Йеуда - законо-
датель мой, (10) Моав - мой 
умывальный горшок, на Эдом 
наложу замок свой. Плешет, 
ликуй обо мне! (11) Кто ввел 
меня в укрепленный город? 
Кто повел меня на Эдом? (12) 
Ведь это Ты, Всесильный, Ко-
торый [ранее] отринул нас, и 
не выходил Всесильный во 
главе войск наших. (13) По-
дай же нам помощь в [борьбе 
нашей с] врагом, ибо защита 
человеческая тщетна. (14) 
Со Всесильным мы силу со-
творим - Он попирать будет 
врагов наших.

Псалом 61
(1) Руководителю [музыкан-
тов], на негинат, [песнь] Да-
вида. (2) Услышь, Всесильный, 
вопль мой, внемли молитве 
моей! (3) От края земли я взы-
ваю к Тебе в унынии сердца 
моего; возведи меня на ска-
лу, для меня недосягаемую. 
(4) Ибо Ты был моим прибе-
жищем, мощной крепостью 
перед лицом врага. (5) В ша-
тре Твоем я буду пребывать 
вечно, укрываться под кровом 
крыл Твоих, вовек. (6) Ибо Ты, 
Всесильный, услышал обеты 
мои, отдал наследие боя-

ְוֵעֶמק  ְׁשֶכם;  ֲאַחְּלָקה  ֶאְעֹלָזה: 
ֻסּכֹות ֲאַמֵּדד. )ט( ִלי ִגְלָעד, ְוִלי 
רֹאִׁשי;  ָמעֹוז  ְוֶאְפַרִים,  ְמַנֶּׁשה, 
ְיהּוָדה, ְמֹחְקִקי. )י( מֹוָאב, ִסיר 
ַרְחִצי-ַעל-ֱאדֹום, ַאְׁשִליְך ַנֲעִלי; 
ָעַלי, ְּפֶלֶׁשת ִהְתרֹוָעִעי. )יא( ִמי 
יִֹבֵלִני, ִעיר ָמצֹור; ִמי ָנַחִני ַעד-

ֱאדֹום. )יב( ֲהלֹא-ַאָּתה ֱאֹלִהים 
ֱאֹלִהים,  ְולֹא-ֵתֵצא  ְזַנְחָּתנּו; 
ָהָבה-ָּלנּו  )יג(  ְּבִצְבאֹוֵתינּו. 
ְּתׁשּוַעת  ְוָׁשְוא,  ִמָּצר;  ֶעְזָרת 
ַנֲעֶׂשה- ֵּבאֹלִהים  )יד(  ָאָדם. 

ָחִיל; ְוהּוא, ָיבּוס ָצֵרינּו. 

סא.
ְלָדִוד.  ַעל-ְנִגיַנת  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִרָּנִתי;  ֱאֹלִהים,  ִׁשְמָעה  )ב( 
ִמְקֵצה  )ג(  ְּתִפָּלִתי.  ַהְקִׁשיָבה, 
ַּבֲעֹטף  ֶאְקָרא-  ֵאֶליָך  ָהָאֶרץ, 
ַתְנֵחִני.  ִמֶּמִּני  ְּבצּור-ָירּום  ִלִּבי; 
)ד( ִּכי-ָהִייָת ַמְחֶסה ִלי; ִמְגַּדל-

ָאגּוָרה  )ה(  אֹוֵיב.  ִמְּפֵני  ֹעז, 
ֶאֱחֶסה  עֹוָלִמים;  ְבָאָהְלָך, 
ְבֵסֶתר ְּכָנֶפיָך ֶּסָלה. )ו( ִּכי-ַאָּתה 
ָנַתָּת  ִלְנָדָרי;  ָׁשַמְעָּת  ֱאֹלִהים, 
ָיִמים  )ז(  ְׁשֶמָך.  ִיְרֵאי  ְיֻרַּׁשת, 
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щимся имени Твоего. (7) Дни 
ко дням царя прибавь, годы 
его [да будут] - как в каждом 
поколении. (8) Да пребудет он 
вовек пред Всесильным, ми-
лосердие и истина [его] будут 
охранять его. (9) Так я буду 
воспевать имя Твое вовек, ис-
полняя обеты мои ежедневно.

Псалом 62
(1) Руководителю [музыкан-
тов] для Йедутуна, песнь Да-
вида. (2) Только на Всесиль-
ного уповает душа моя: от 
Него спасение мое. (3) Только 
Он - твердыня моя и спасение 
мое. Он убежище мое: не по-
шатнусь сильно. (4) Доколе вы 
будете строить козни против 
человека? Вы будете убиты 
все, [став] словно стена на-
клонившаяся, словно ограда 
пошатнувшаяся. (5) Только 
из-за гордости своей замыш-
ляют они низвергнуть [меня], 
стремятся ко лжи, устами 
благословляют, а в сердце 
своем клянут. (6) Только на 
Всесильного уповай, душа 
моя, ибо на Него надежда моя! 
(7) Только Он - твердыня моя 
и спасение мое. Он убежи-
ще мое: не пошатнусь. (8) Во 
Всесильном - спасение мое 
и слава моя; крепость силы 
моей и упование мое - во 
Всесильном. (9) Полагайтесь 
на Него во всякое время, 
народ, изливайте пред Ним 
сердце ваше: Всесильный - 

ְׁשנֹוָתיו,  ּתֹוִסיף;  ַעל-ְיֵמי-ֶמֶלְך 
עֹוָלם,  ֵיֵׁשב  )ח(  ָודֹר.  ְּכמֹו-דֹר 
ַמן  ֶוֱאֶמת,  ֶחֶסד  ֱאֹלִהים;  ִלְפֵני 
ִׁשְמָך  ֲאַזְּמָרה  ֵּכן  )ט(  ִיְנְצֻרהּו. 

ָלַעד- ְלַׁשְּלִמי ְנָדַרי, יֹום יֹום. 

סב.
)א( ַלְמַנֵּצַח ַעל-ְידּותּון- ִמְזמֹור 
ֶאל-ֱאֹלִהים,  ַאְך  )ב(  ְלָדִוד. 
ְיׁשּוָעִתי.  ִמֶּמּנּו,  ַנְפִׁשי;  ּדּוִמָּיה 
ִויׁשּוָעִתי;  צּוִרי,  ַאְך-הּוא  )ג( 
)ד(  ַרָּבה.  לֹא-ֶאּמֹוט  ִמְׂשַּגִּבי, 
ַעל-ִאיׁש-  ְּתהֹוְתתּו  ַעד-ָאָנה, 
ְּתָרְּצחּו ֻכְּלֶכם: ְּכִקיר ָנטּוי; ָּגֵדר, 
ִמְּׂשֵאתֹו,  ַאְך  )ה(  ַהְּדחּוָיה. 
ְּבִפיו  ָכָזב:  ִיְרצּו  ְלַהִּדיַח-  ָיֲעצּו 
ְיַקְללּו-ֶסָלה.  ּוְבִקְרָּבם,  ְיָבֵרכּו; 
ַנְפִׁשי:  ּדֹוִּמי  ֵלאֹלִהים,  ַאְך  )ו( 
ַאְך- )ז(  ִּתְקָוִתי.  ִּכי-ִמֶּמּנּו, 

ִמְׂשַּגִּבי,  ִויׁשּוָעִתי;  צּוִרי,  הּוא 
ַעל-ֱאֹלִהים,  )ח(  ֶאּמֹוט.  לֹא 
ַמְחִסי,  צּור-ֻעִּזי  ּוְכבֹוִדי;  ִיְׁשִעי 
ְבָכל- ֵּבאֹלִהים. )ט( ִּבְטחּו בֹו 

ֵעת, ָעם- ִׁשְפכּו-ְלָפָניו ְלַבְבֶכם; 
)י(  ֶסָלה.  ַמֲחֶסה-ָּלנּו  ֱאֹלִהים 
ְּבֵני- ָּכָזב  ְּבֵני-ָאָדם-  ֶהֶבל  ַאְך, 

ֵהָּמה,  ַלֲעלֹות;  ְּבמֹאְזַנִים  ִאיׁש: 



Теилим Вторник יום שלישי 127

прибежище наше вовек! (10) 
Сыны человеческие - только 
тщета; сыны людские - обман; 
если положить их на весы, все 
вместе они легче пустоты. (11) 
Не полагайтесь на грабеж и не 
тщеславьтесь хищением; ког-
да богатство умножается, не 
стремитесь к нему сердцем. 
(12) Однажды сказал Всесиль-
ный, дважды услышал я, что 
сила - у Всесильного. (13) И 
у Тебя, Г-сподь, милосердие, 
ибо Ты воздаешь каждому по 
делам его.

Псалом 63
(1) Песнь Давида, когда он был 
в Иудейской пустыне. (2) Все-
сильный! Ты Всесильный [Б-г] 
мой, Тебя ищу я, жаждет Тебя 
душа моя, томится по Тебе 
плоть моя [словно] в земле 
пустынной, иссохшей и без-
водной. (3) Так, в святилище 
да увижу я Тебя, [страстно 
желая] видеть мощь Твою и 
славу Твою. (4) Ибо милосер-
дие Твое лучше жизни: уста 
мои будут хвалить Тебя. (5) 
Тогда благословлять буду 
Тебя всю жизнь мою, имени 
Твоему вознесу я руки мои. (6) 
Как жиром и туком душа моя 
будет насыщаться, радост-
ным гласом восхвалят Тебя 
уста мои. (7) Когда я вспоми-
наю о Тебе на ложе моем, о 
Тебе размышляю я в страже 
ночной. (8) Ибо Ты был в по-
мощь мне, в тени крыл Твоих 

ַאל-ִּתְבְטחּו  )יא(  ָיַחד.  ֵמֶהֶבל 
ְבֹעֶׁשק, ּוְבָגֵזל ַאל-ֶּתְהָּבלּו: ַחִיל 
ֵלב. )יב(  ַאל-ָּתִׁשיתּו  ִּכי-ָינּוב- 
ֱאֹלִהים-ְׁשַּתִים- ִּדֶּבר  ַאַחת, 

ֵלאֹלִהים.  ֹעז,  ִּכי  ָׁשָמְעִּתי:  זּו 
ִּכי-ַאָּתה  ָחֶסד:  ּוְלָך-ֲאדָֹני  )יג( 

ְתַׁשֵּלם ְלִאיׁש ְּכַמֲעֵׂשהּו. 

סג.
ִּבְהיֹותֹו,  ְלָדִוד;  ִמְזמֹור  )א( 
ֱאֹלִהים,  )ב(  ְיהּוָדה.  ְּבִמְדַּבר 
ָצְמָאה  ֲאַׁשֲחֶרָּך:  ַאָּתה-  ֵאִלי 
ְבָׂשִרי;  ְלָך  ָּכַמּה  ַנְפִׁשי-  ְלָך, 
ְּבֶאֶרץ-ִצָּיה ְוָעֵיף ְּבִלי-ָמִים. )ג( 
ֵּכן, ַּבֹּקֶדׁש ֲחִזיִתָך- ִלְראֹות ֻעְּזָך, 
ַחְסְּדָך,  ִּכי-טֹוב  )ד(  ּוְכבֹוֶדָך. 
)ה(  ְיַׁשְּבחּוְנָך.  ְׂשָפַתי  ֵמַחִּיים; 
ְּבִׁשְמָך,  ְבַחָּיי;  ֲאָבֶרְכָך  ֵּכן 
ֶאָּׂשא ַכָּפי. )ו( ְּכמֹו ֵחֶלב ָוֶדֶׁשן, 
ְרָננֹות,  ְוִׂשְפֵתי  ַנְפִׁשי;  ִּתְׂשַּבע 
ְיַהֶּלל-ִּפי. )ז( ִאם-ְזַכְרִּתיָך ַעל-

ְיצּוָעי- ְּבַאְׁשֻמרֹות, ֶאְהֶּגה-ָּבְך. 
)ח( ִּכי-ָהִייָת ֶעְזָרָתה ִּלי; ּוְבֵצל 
ַנְפִׁשי  ָּדְבָקה  ֲאַרֵּנן. )ט(  ְּכָנֶפיָך 
)י(  ְיִמיֶנָך.  ָּתְמָכה  ִּבי,  ַאֲחֶריָך; 
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я воспою. (9) [Следовать] за 
Тобою присоединилась душа 
моя. Десница Твоя меня под-
держивает. (10) А те, кто ищет 
гибели для души моей, сойдут 
в низины земли. (11) Сразят 
их мечом, добычей лисиц они 
станут. (12) Царь же будет 
веселиться о Всесильном, 
восхвален будет каждый, кто 
клянется Им, ибо заграждены 
будут уста говорящих ложь.

Псалом 64
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида. (2) Услышь, 
Всесильный, голос сетования 
моего, от страха перед врагом 
сохрани мою жизнь. (3) Укрой 
меня от замысла коварных, 
от мятежа творящих безза-
коние, (4) которые изострили 
язык свой, как меч, направили 
стрелы свои - язвительное 
слово, (5) - тайком стрелять 
в непорочного. Внезапно 
стреляют в него, не боясь. (6) 
Они утвердились в злом на-
мерении, совещались, чтобы 
скрыть сети, говорили: кто 
увидит их? (7) Изыскивают 
неправду, ведут расследова-
ние за расследованием даже 
во внутренней жизни чело-
века и до глубины сердца. (8) 
Но поразит их Всесильный 
стрелой: внезапно будут они 
уязвлены. (9) Языком своим 
они поразят самих себя, все 
видящие их удалятся от них. 

ַנְפִׁשי;  ְיַבְקׁשּו  ְוֵהָּמה-ְלׁשֹוָאה, 
)יא(  ָהָאֶרץ.  ְּבַתְחִּתּיֹות  ָיֹבאּו, 
ְמָנת  ַעל-ְיֵדי-ָחֶרב;  ַיִּגיֻרהּו, 
ְוַהֶּמֶלְך,  )יב(  ִיְהיּו.  ֻׁשָעִלים 
ָּכל- ִיְתַהֵּלל,  ֵּבאֹלִהים:  ִיְׂשַמח 
ַהִּנְׁשָּבע ּבֹו- ִּכי ִיָּסֵכר, ִּפי דֹוְבֵרי-

ָׁשֶקר. 

סד.
)א( ַלְמַנֵּצַח, ִמְזמֹור ְלָדִוד. )ב( 
ְבִׂשיִחי;  קֹוִלי  ְׁשַמע-ֱאֹלִהים 
)ג(  ַחָּיי.  ִּתּצֹר  אֹוֵיב,  ִמַּפַחד 
ְמֵרִעים;  ִמּסֹוד  ַּתְסִּתיֵרִני, 
ֲאֶׁשר  ָאֶון. )ד(  ֹּפֲעֵלי  ֵמִרְגַׁשת, 
ָׁשְננּו ַכֶחֶרב ְלׁשֹוָנם; ָּדְרכּו ִחָּצם, 
ָּדָבר ָמר. )ה( ִלירֹת ַּבִּמְסָּתִרים 
ִייָראּו.  ְולֹא  יֹֻרהּו,  ִּפְתֹאם  ָּתם; 
ָרע-  ָּדָבר  ְיַחְּזקּו-ָלמֹו,  )ו( 
ְיַסְּפרּו, ִלְטמֹון מֹוְקִׁשים; ָאְמרּו, 
ַיְחְּפׂשּו  )ז(  ִיְרֶאה-ָּלמֹו.  ִמי 
ְמֻחָּפׂש;  ֵחֶפׂש  ַּתְמנּו,  עֹוֹלת- 
)ח(  ָעמֹק.  ְוֵלב  ִאיׁש,  ְוֶקֶרב 
ִּפְתאֹום- ֵחץ  ֱאֹלִהים:  ַוּיֵֹרם, 

ַוַּיְכִׁשילּוהּו  )ט(  ַמּכֹוָתם.  ָהיּו, 
ָּכל- ִיְתֹנְדדּו,  ְלׁשֹוָנם;  ָעֵלימֹו 

רֵֹאה ָבם. )י( ַוִּייְראּו, ָּכל-ָאָדם: 
ּוַמֲעֵׂשהּו  ֱאֹלִהים;  ֹּפַעל  ַוַּיִּגידּו, 
ַצִּדיק  ִיְׂשַמח  )יא(  ִהְׂשִּכילּו. 
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(10) И убоятся все люди, и 
возвестят дело Всесильного, 
и поймут [все], что это Его 
дело. (11) Будет веселиться 
праведник о Б-ге и уповать 
на Него. И прославятся все 
честные сердцем.

Псалом 65
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида. (2) Тебе, 
Всесильный, [обитающий] в 
Сионе, молчание - хвала, и 
Тебе обет воздается. (3) Ты 
слышишь молитву, всякая 
плоть к Тебе прибегает. (4) 
Дела греховные преобладают 
во мне, Ты же очистишь пре-
ступления наши. (5) Счастлив 
тот, кого Ты избрал и прибли-
зил, чтобы он жил во дворах 
Твоих. Насытимся благами 
Дома Твоего - святого Храма. 
(6) Дивными делами в право-
судии [Своем] ответь нам, 
Всесильный [Б-г] спасения 
нашего, [Ты], надежда [жи-
телей] всех окраин земли 
и морей далеких. (7) Своей 
силой утверждаешь горы, 
[Ты], препоясанный могуще-
ством. (8) Укрощающий шум 
морей, шум волн их и мятеж 
народов. (9) Знамений Твоих 
устрашатся обитатели окра-
ин земли. Выходящие утром 
и вечером славят Тебя. (10) 
Ты вспоминаешь землю и 
утоляешь жажду ее, обильно 
обогащаешь ее: поток Все-

ְוִיְתַהְללּו,  בֹו;  ְוָחָסה  ַּביהָוה, 
ָּכל-ִיְׁשֵרי-ֵלב. 

סה.
)א( ַלְמַנֵּצַח ִמְזמֹור, ְלָדִוד ִׁשיר. 
ֱאֹלִהים  ְתִהָּלה  ֻדִמָּיה  ְלָך  )ב( 
)ג(  ְיֻׁשַּלם-ֶנֶדר.  ּוְלָך,  ְּבִצּיֹון; 
ָּכל-ָּבָׂשר  ָעֶדיָך,  ְּתִפָּלה-  ֹׁשֵמַע 
ָּגְברּו  ֲעו ֹֹנת,  ִּדְבֵרי  )ד(  ָיֹבאּו. 
ְתַכְּפֵרם.  ַאָּתה  ְּפָׁשֵעינּו,  ֶמִּני; 
ּוְתָקֵרב-  ִּתְבַחר  ַאְׁשֵרי,  )ה( 
ְּבטּוב  ִנְׂשְּבָעה,  ֲחֵצֶריָך:  ִיְׁשֹּכן 
)ו(  ֵהיָכֶלָך.  ְקדֹׁש,  ֵּביֶתָך; 
ֱאֹלֵהי  ַּתֲעֵננּו-  ְּבֶצֶדק  נֹוָראֹות, 
ָּכל-ַקְצֵוי-ֶאֶרץ,  ִמְבָטח  ִיְׁשֵענּו; 
ָהִרים  ֵמִכין  )ז(  ְרֹחִקים.  ְוָים 
)ח(  ִּבְגבּוָרה.  ֶנְאָזר,  ְּבֹכחֹו; 
ַיִּמים-ְׁשאֹון  ְׁשאֹון  ַמְׁשִּביַח, 
)ט(  ְלֻאִּמים.  ַוֲהמֹון  ַּגֵּליֶהם; 
ַוִּייְראּו, יְֹׁשֵבי ְקָצו ֹת-ֵמאֹוֹתֶתיָך; 
)י(  ַּתְרִנין.  ָוֶעֶרב  ֹבֶקר  מֹוָצֵאי 
ַרַּבת  ַוְּתֹׁשְקֶקָה,  ָהָאֶרץ  ָּפַקְדָּת 
ָמֵלא  ֱאֹלִהים,  ֶּפֶלג  ַּתְעְׁשֶרָּנה- 
ָמִים; ָּתִכין ְּדָגָנם, ִּכי-ֵכן ְּתִכיֶנָה. 
)יא( ְּתָלֶמיָה ַרֵּוה, ַנֵחת ְּגדּוֶדָה; 
ִצְמָחּה  ְּתמְֹגֶגָּנה,  ִּבְרִביִבים 
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сильного полный воды; Ты 
приготовляешь хлеб, ибо так 
устроил ее; (11) насыщаешь 
борозды ее, удовлетворяешь 
скопления ее, размягчаешь ее 
каплями дождя, благослов-
ляешь произрастания ее. (12) 
Венчаешь Ты год благом Тво-
им, пути Твои источают тук, 
(13) источают [тук] пустынные 
луга, холмы препоясывают-
ся радостью. (14) Пастбища 
одеваются стадами, долины 
покрываются хлебом, ликуют 
и поют.

ְׁשַנת  ִעַּטְרָּת,  )יב(  ְּתָבֵרְך. 
טֹוָבֶתָך; ּוַמְעָּגֶליָך, ִיְרֲעפּון ָּדֶׁשן. 
)יג( ִיְרֲעפּו, ְנאֹות ִמְדָּבר; ְוִגיל, 
ָלְבׁשּו  )יד(  ַּתְחֹּגְרָנה.  ְּגָבעֹות 
ָכִרים, ַהּצֹאן- ַוֲעָמִקים ַיַעְטפּו-

ָבר; ִיְתרֹוֲעעּו, ַאף-ָיִׁשירּו. 
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ТАНИЯ

Книга Средних.
Глава тридцать третья

И еще одна [мысль] будет истинной радостью души, особенно 
когда в определенное время человек видит в душе своей необ-
ходимость очищения и освещения ее радостью сердца, тогда он 
углубится мыслью и представит себе воображением, разумом 
и пониманием своим истинное единство Его, благословенного, 
как Он наполняет все миры, верхние и нижние, и даже всю эту 
землю наполняет слава Его, благословенного, и все перед Ним 
как совершенно несуществующее, Он абсолютно один наверху и 
внизу, так же как был Он один до шести дней творения. И в этом 
пространстве, в котором сотворен этот мир, небеса и земля, и 
все воинства их, Он один наполняет это пространство, и сейчас 
Он также один, абсолютно без всякого изменения, ибо все тво-
рения перед Ним совершенно не имеют существования, как не 
имеют существования буквы речи и мысли в источнике и корне 
своем — в сути души и сущности ее, они же — десять ее категорий: 
Хохма [мудрость], Бина [понимание] и Даат [знание] и т.д, ибо до 
их поступенного нисхождения к одеянию мысли нет в них еще 
категории букв (как об этом говорится подробно в гл. 20 и, смотри 
там). И как приводится также в другом месте аналогия этому из 
вещественного мира — отсутствие существования свечения и 
света солнца в источнике его, солнечном шаре, находящемся в 
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небе. Ибо нет сомнения в том, что и там его свечение и свет светит 
и распространяется, и гораздо сильнее, чем его распространение 
и свет в мировом пространстве, но там он теряет существование, 
[так как находится] в своем источнике и как бы совершенно не 
существует.
Точно так же, как в этом сравнении, мир и все, что его наполняет, 
не существует по отношению к Источнику своему, свету — Эйн 
Соф [— Всевышнего], благословен Он, и как о том говорится под-
робно в другом месте.
И если человек будет много и глубоко размышлять об этом, сердце 
его возрадуется, и возликует душа его, и возликует и воспоет он 
всем сердцем и душой неописуемо в этой вере, ибо она велика, ибо 
это — настоящая близость к Б-гу. И в этом — весь человек и цель его 
сотворения и сотворения всех миров, верхних и нижних, — быть 
жилищем Ему в нижних, как об этом подробно говорится далее.
И вот, [если представить себе], как велика радость простого, 
низкорожденного человека, ставшего близким к земному коро-
лю, гостящему у него и живущему с ним в его доме, тем более 
несравненно [велика она] при близости и пребывании [в нас] 
Короля королей, Всевышнего, как написано: «Кто тот, чье сердце 
побуждает приблизиться ко Мне, говорит Всевышний?»

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

В главах, предшествующих 
тридцать второй, Алтер Ребе 
объяснил, как вести себя 
человеку в момент, когда его 
переполняет чувство горечи 
от своего духовного несо-
вершенства, от того, что он 
не таков, каким должен был 
быть. В такие моменты нуж-
но немедленно пробудить в 
себе истинную радость, вду-
мавшись в то, что исполняя 
каждую заповедь и любой до-
брый поступок, мы вызволяем 
свою Б-жественную душу, 
загнанную внутрь материаль-
ного тела и животного начала. 

Также нужно возвышать свою 
животную душу и одеяния, 
в которые она облекается: 
мысли, речи и поступки, на-
правляя их в святость. Нужно 
использовать свои мысли, 
речь и действия, чтобы ду-
мать и говорить словами Торы 
и также исполнять все это в 
реальной жизни.

ַהֶּנֶפׁש  ִׂשְמַחת  ִּתְהֶיה  זֹאת  עֹוד 
ְּכֶׁשרֹוֶאה  ּוִבְפָרט  ָהֲאִמִּתית, 
ֶׁשָּצִריְך  ְמֻזָּמִנים  ָּבִעִּתים  ְּבַנְפׁשֹו 
ֵלָבב,  ְּבִׂשְמַחת  ּוְלָהִאיָרּה  ְלַזְּכָכּה 
ִויַצֵּיר  ַמֲחַׁשְבּתֹו  ַיֲעִמיק  ֲאַזי 
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ְּבִׂשְכלֹו ּוִביָנתֹו
И еще это будет истинной 
радостью души, особенно 
когда в определенное время 
человек видит в душе своей 
необходимость очищения 
и освещения ее радостью 
сердца, тогда он углубится 
мыслью и представит себе 
воображением, разумом и 
пониманием своим… 
Т.е. понимание того, о чем го-
ворилось выше, должно быть 
для нас совершенно ясным, 
как будто видишь все это 
прямо перед своими глазами.

ִעְנַין ִיחּודֹו ִיְתָּבֵרְך ָהֲאִמִּתי,
истинное единство Его, бла-
гословенного,
Истинное понимание «един-
ства Всевышнего» не только в 
том, что Б-г существует толь-
ко один, что Он сотворил мир, 
но что он есть единственная 
объективная реальность во-
обще! Без него нет никакого 
существования и существу-
ющего.

ָעְלִמין  ָּכל  ְמַמֵּלא  הּוא  ֵאיְך 
ֶעְליֹוִנים ְוַתְחּתֹוִנים,

как Он наполняет все миры, 
верхние и нижние,
Во всем существует внутрен-
няя божественная жизнен-
ность, точно так, как душа вы-
зывает к жизни и наполняет 
собой тело. Эта жизненность 
ограничена и находится в со-
ответствии с возможностями 
восприятия каждого частного 

творения, чтобы творение 
было вызвано к жизни и су-
ществовало в качестве само-
стоятельной единицы со сво-
ей, присущей единственно ей, 
индивидуальностью и не рас-
творилось снова во всеобъ-
емлющем единстве Творца, 
так называемый «битуль бе-
мициут». В этом существует 
различие между верхними и 
нижними мирами: в верхних 
мирах божественная жизнет-
ворная энергия, вызывающая 
творения к существованию, 
более очевидна, нежели в 
нижних.

ְוַאִּפּלּו ְמלֹא ָּכל ָהָאֶרץ ַהָּלזֹו הּוא 
ְּכבֹודֹו ִיְתָּבֵרְך,

…и даже всю эту землю на-
полняет слава Его, благо-
словенного,
Тут подразумевается дру-
гой уровень жизнетворной 
силы, той, что оживляет миры, 
влияя на них как бы извне, 
жизненность, окружающая 
миры (совев коль алмин). 
(«Б-жественная слава» – 
это категория огибающего 
и окружающего света). Эта 
жизнетворная сила не со-
кращается и ограничивается 
в соответствии с уровнем 
творений. Она влияет на них, 
оставаясь сама бесконечно 
выше. Относительно этого 
уровня жизнетворной силы, 
нет никакой разницы творе-
ние это высших миров или 
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низших. Вплоть до того, что 
даже мир физической мате-
рии «наполнен славой Его».

ְוֻכָּלא ַקֵּמיּה ְּכָלא ָחִׁשיב ַמָּמׁש,
и все перед Ним как совер-
шенно несуществующее, 
В связи с этим возникает во-
прос, существует ли сотво-
ренное? Ответ неоднозначен. 
Есть как бы два измерения, в 
которых следует рассматри-
вать существование мира. 
Они называются на языке 
хасидизма: «даат эльйон» - 
«верхнее мнение» и «даат 
тахтон» - «нижнее мнение». 
Если смотреть «со стороны 
Б-га», то ничто не существу-
ет, кроме Него («верхнее мне-
ние»). Согласно «нижнему 
мнению», тому, как видят со-
творенные, мир существует, 
но не собственным существо-
ванием - существование его 
постоянно возобновляется, и 
мир – ничто, по сравнению со 
своим Источником. Находясь 
Выше всех вершин, в сфере 
сущности Б-га, оба эти мне-
ния одинаково истинны. Все 
же в основании, в самом ядре 
своем, более истинно «верх-
нее мнение». На практике же 
к этому следует относиться 
так, как сказано в книге Та-
ния, (ч.1, в конце гл. 13) об 
истинности любви у средних 
и о «срединном затворе», 
объединяющем все ступени.

ָּבֶעְליֹוִנים  הּוא  ְלַבּדֹו  ְוהּוא 

ֶׁשָהָיה  ְּכמֹו  ַמָּמׁש,  ְוַתְחּתֹוִנים 
ְלַבּדֹו ֹקֶדם ֵׁשֶׁשת ְיֵמי ְּבֵראִׁשית,

Он абсолютно один, наверху 
и внизу, так же как был Он 
один до шести дней творе-
ния. 
Тогда не существовало ни-
чего, кроме Всевышнего, но 
точно так же после сотво-
рения миров и творений по-
прежнему существует лишь 
Он один, поскольку по отно-
шению к нему ничего как бы 
не существует.

ּבֹו  ֶׁשִּנְבָרא  ַהֶּזה  ַּבָּמקֹום  ְוַגם 
ְוָכל  ְוָהָאֶרץ  ַהָּׁשַמִים  ַהֶּזה,  עֹוָלם 
ְמַמֵּלא  ְלַבּדֹו  הּוא  ָהָיה  ְצָבָאם, 
הּוא  ֵּכן  ַעָּתה  ְוַגם  ַהֶּזה,  ַהָּמקֹום 

ְלַבּדֹו ְּבִלי ׁשּום ִׁשּנּוי ְּכָלל,
И также в этом месте, в ко-
тором был сотворен этот 
мир, небеса и земля, и все 
воинства их, Он один на-
полнял это место [до их со-
творения], но также и сей-
час [после того, как все это 
было сотворено»] остался 
Он один, абсолютно без вся-
кого изменения,

ְּבֵטִלים  ַהִּנְבָרִאים  ֶׁשָּכל  ִמְּפֵני 
ֶאְצלֹו ִּבְמִציאּות ַמָּמׁש,

ибо все творения перед Ним 
совершенно не имеют суще-
ствования,
А поскольку относительно 
Всевышнего все просто исче-
зает в его простом единстве, 
то с его уровня творения вы-
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глядят такими же, как и до 
своего сотворения.
Чтобы понять, каким образом 
все творения совершенно 
теряют свое существование, 
просто растворяются в ре-
альности Творца, как будто 
их и не было, Алтер Ребе при-
водит нам пример из жизни:

ַהִּדּבּור  אֹוִתּיֹות  ְּכִבּטּול 
ְוַהַּמֲחָׁשָבה ִּבְמקֹוָרן ְוָׁשְרָׁשן, הּוא 
ֶׁשֵהן  ְוַעְצמּוָתּה,  ַהֶּנֶפׁש  ַמהּות 
ִּביָנה  ָחְכָמה  ְּבִחינֹוֶתיָה:  ֶעֶׂשר 

ָוַדַעת כּו’,
…как не имеют существова-
ния буквы, из которых сла-
гается наша речь и мысли, в 
источнике и корне своем – в 
сути души и сущности ее, они 
же – десять ее категорий: 
Хохма [мудрость], Бина [по-
нимание] и Даат [знание] и 
т. д.,
Следующие ее категории 
- это Хесед (добро), Гвура 
(строгость), Тиферет (вели-
колепие) и т.д. Они являются 
источником и корнем букв, 
из которых слагаются мысли 
и речь. (Ведь человек мыслит 
и говорит либо вещи интел-
лектуальные, либо под вли-
янием эмоций. Вот эти силы 
категории интеллекта души и 
категории ее эмоций называ-
ются самой сущностью души, 
относительно их внешних 
одеяний - речи и мыслей,

אֹוִתּיֹות  ְּבִחיַנת  ָּבֶהם  ֶׁשֵאין 

ִּבְלבּוׁש  ֶׁשִּמְתַלְּבׁשֹות  ֹקֶדם  ֲעַדִין 
ַהַּמֲחָׁשָבה 

ибо до их постепенного нис-
хождения к одеянию мысли 
нет в них [в разуме и эмоци-
ях] еще категории букв

ְוכא  כ  ְּבֶפֶרק  ֶׁשִּנְתָּבֵאר  ]ְּכמֹו 
ַּבֲאִריכּות ַעֵּין ָׁשם[. 

(как об этом говорится под-
робно в гл. 20 и 21. смотри 
там).
Там сказано, что понятие о 
буквах начинается в мыс-
лительной функции, когда 
человек уже обдумывает, 
как выполнить позывы сво-
его интеллекта либо поры-
вы сердца. На этом уровне 
существует различие: один 
человек мыслит и говорит 
одними буквами, другой - 
другими буквами. Однако на 
стадии, когда он еще погру-
жен в саму интеллектуальную 
идею, либо им прочувствы-
вается эмоциональная тяга к 
чему-либо, тогда еще невоз-
можно сказать, что каждый 
мыслит и страждет используя 
разные буквы. Ведь тогда бук-
вы еще вовсе не ощущаются, 
лишь проявляется сам объект 
мысли либо сами эмоции.
Таким образом, буквы речи 
или мысли не имеют никако-
го самостоятельного значе-
ния относительно раскрытия 
души, которое выше букв. И 
прежде, чем они оформятся 
в буквы, из которых будет 
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слагаться речь или мысль, 
пока они все еще растворены 
внутри своего источника и 
корня – идеи или эмоции, их 
там пока еще и не существу-
ет, там их самостоятельная 
реальность еще совершенно 
не ощутима. Точно так же все 
творения (которые сотворены 
буквами божественной речи и 
мысли) просто не существу-
ют, самоаннулируются перед 
своим источником и корнем 
– Бесконечным Светом Его, 
Благословенного.
Здесь была проведена ана-
логия из области взаимо-
отношений между душой и 
телом, знакомым нам в по-
вседневной жизни. Дальше 
Алтер Ребе приводит еще 
один пример из области мате-
риального мира (приводится 
во второй части Тании «Врата 
единства и веры», гл. 3): 

ְּבָמקֹום  ֵּכן  ַּגם  ֶׁשִּנְתָּבֵאר  ּוְכמֹו 
ֵמִעְנַין  ַלֶּזה,  ַּגְׁשִמי  ָמָׁשל  ַאֵחר 
ִּבְמקֹורֹו,  ַהֶּׁשֶמׁש  ְואֹור  ִזיו  ִּבּטּול 
הּוא ּגּוף ַּכּדּור ַהֶּׁשֶמׁש ֶׁשָּבָרִקיַע, 
ּוִמְתַּפֵּׁשט  ֵמִאיר  ָׁשם  ֶׁשַּגם 
ְׂשֵאת  ּוְבֶיֶתר  ְואֹורֹו,  ִזיוֹו  ַוַּדאי 
ַּבֲחַלל  ְוֶהָאָרתֹו  ֵמִהְתַּפְּׁשטּותֹו 

ָהעֹוָלם,
И как приводится также в 
другом месте аналогия это-
му из вещественного мира 
– отсутствие существова-
ния луча и света солнца в 

источнике его, солнечном 
шаре, находящемся в небе. 
Ибо нет сомнения в том, что 
и там его луч и свет светит и 
распространяется, и гораздо 
сильнее, чем распростране-
ние луча и света в мировом 
пространстве,
Ведь, чем ближе к своему 
источнику находится луч 
солнца, тем, несомненно, он 
светит больше 

ִּבְמִציאּות  ָּבֵטל  ֶאָּלא ֶׁשָּׁשם הּוא 
ַּבְּמִציאּות  ֵאינֹו  ּוְכִאּלּו  ִּבְמקֹורֹו 

ְּכָלל:
но там он теряет существо-
вание, [так как находится] 
в своем источнике и как бы 
совершенно не существует.
Поскольку в самом солнечном 
шаре ощущается только непо-
средственно сам источник, 
солнце, а луч солнца и то, что 
мы называем светом солнца, 
там вообще не различимы.
Чтобы сделать этот пример 
немного более понятным 
нашему разуму, приведем 
высказывание мудрецов (Ва-
вилонский Талмуд, трактат 
Хулин 60б, см. Зоар, комм. к 
главе Берейшит 20:1): «Све-
ча горит днем – какая в том 
польза!»
Здесь не имеется в виду, что 
свеча не распространяет 
вокруг себя свет, ведь если 
занавесить окна в помеще-
нии, чтобы солнечный свет 
перестал туда проникать, то 
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свет свечи станет заметным. 
Но поскольку существует 
свет гораздо более яркий, чем 
свет маленькой свечи, свет 
ее незаметен, и он не имеет 
никакого влияния. А посколь-
ку вся идея существования 
свечи в том, чтобы освещать, 
а в данной ситуации этого не 
происходит, то реальность 
существования свечи при 
этом становится практически 
равной нулю.
Точно так же, но в еще боль-
шей степени, у луча и света 
солнца нет никакой своей 
реальности существования, 
если рассматривать их в мо-
мент, когда они еще не ото-
рвались от своего источника 
и находятся в самом солнеч-
ном шаре.

הּוא  ָמָׁשל,  ֶּדֶרְך  ַמָּמׁש  ְוָכָכה 
ִּבְמִציאּות  ּוְמלֹואֹו  ָהעֹוָלם  ִּבּטּול 
ְלַגֵּבי ְמקֹורֹו ֶׁשהּוא אֹור ֵאין סֹוף 

ָּברּוְך הּוא,
Точно так же, как в этом 
сравнении, мир и все, что его 
наполняет, не существует по 
отношению к Источнику сво-
ему, свету – Эйн Соф [- Все-
вышнего], благословен Он,
Его самостоятельная ре-
альность растворяется во 
всеобъемлющей реальности 
единства Всевышнего, би-
туль бе-мециут, 

ּוְכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר ָׁשם ַּבֲאִריכּות.
и как о том говорится под-

робно в другом месте.
Что в этом истинная сущность 
понятия «Единства Б-га»: 
Онесть единственная объ-
ективная реальность вообще! 
Без него нет никакого суще-
ствования и существующего.

ַהְרֵּבה,  ַּבֶּזה  ְּכֶׁשַּיֲעִמיק  ְוִהֵּנה 
ִּגיַלת  ַאף  ַנְפׁשֹו  ְוָתֵגל  ִלּבֹו  ִיְׂשַמח 
ְוַרֵּנן ְּבָכל ֵלב ְוֶנֶפׁש ּוְמֹאד ָּבֱאמּוָנה 
ִקְרַבת  ִהיא  ִּכי  ִהיא,  ַרָּבה  ִּכי  זֹו, 

ֱאֹלִהים ַמָּמׁש.
И если человек будет много и 
глубоко размышлять об этом 
[постигать «Единство Б-га”], 
сердце его возрадуется, и 
возликует душа его, и воз-
ликует, и воспоет он всем 
сердцем и душой в этой вере, 
ибо она велика, ибо это – на-
стоящая близость к Б-гу.
Когда человек в большой сте-
пени проникается мыслью об 
истинном «Единстве Б-га”, то 
он становится реально бли-
зок к Всевышнему.
В своем комментарии на эту 
фразу Любавичский Ребе 
шлита обращает наше внима-
ние на то, почему Алтер Ребе, 
говоря об умственном пости-
жении, вдруг переключается 
и начинает говорить о вере. 
Поскольку все это основано 
на вере, что СЛОВОМ Б-га со-
творены небеса и т.д. Также 
потому, что понятие об ис-
тинном «Единстве Б-га» уже 
заложено в ВЕРУ буквально 
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КАЖДОГО из народа Израиля.

ְּבִריָאתֹו,  ְוַתְכִלית  ָהָאָדם  ָּכל  ְוֶזה 
ֶעְליֹוִנים  ָהעֹוָלמֹות  ָּכל  ּוְבִריַאת 
זֹו  ִּדיָרה  לֹו  ִלְהיֹות  ְוַתְחּתֹוִנים 

ַּבַּתְחּתֹוִנים 
И в этом весь человек и цель 
его сотворения, и сотворе-
ния всех миров, верхних и 
нижних, – быть жилищем Ему 
в нижних,
В нижних творениях

ְּכמֹו ֶׁשִּיְתָּבֵאר ְלַקָּמן ַּבֲאִריכּות.
как об этом подробно гово-
рится далее.
В тридцать шестой главе го-
ворится, что вся цель сотво-
рения человека, а также всех 
миров, в том, что Всевышний 
возжелал иметь себе по-
стоянное место пребывания 
в нижних творениях, чтобы 
именно в них раскрылась 
истина понятия «Единство 
Б-га». Аналогично тому, как 
жилище человека, в котором 
он пребывает, будучи совер-
шенно самим собой, раскры-
вает его индивидуальность и 
сущность, так же раскроется 
истинная природа «Единства 
Б-га в творениях нижних ми-
ров».

ְוִהֵּנה, ַּכָּמה ְּגדֹוָלה ִׂשְמַחת ֶהְדיֹוט 
И вот [если представить 
себе], как велика радость 
простолюдина,
И даже того, кто находится на 
еще более низкой ступени – 

ְּבִהְתָקְרבּותֹו  ֲאָנִׁשים,  ּוְׁשַפל 

ְלֶמֶלְך ָּבָׂשר ָוָדם 
самого опущенного из лю-
дей, когда он приближается 
к земному королю,
И не только когда он прибли-
жается к нему, но более того,

ַהִּמְתַאְכֵסן ְוָדר ִאּתֹו ִעּמֹו ְּבֵביתֹו,
гостящему у него и живуще-
му с ним в его доме,
В доме этого самого опу-
щенного из людей, но даже 
не вдвоем с ним во дворце 
короля.
Если же близость с земным 
королем из плоти и крови 
способна вызвать в человеке 
такую огромную радость, 

ְלִקְרַבת  ֵקץ  ְלֵאין  ָוֹחֶמר  ְוַקל 
ַהְּמָלִכים  ַמְלֵכי  ֶמֶלְך  ְוִדיַרת 

ַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־הּוא,
тем более несравненно [ве-
лика она] при близости и 
пребывании [в нас] Короля 
королевствующих над коро-
лями, Святого, благословен 
Он.
В тот момент, когда человек 
приближается к Б-гу, Все-
вышний как бы поселяется в 
его доме, несомненно, это вы-
зывает у него самую великую 
радость

ּוְכִדְכִתיב: »ִּכי ִמי הּוא ֲאֶׁשר ָעַרב 
ִלּבֹו ָלֶגֶׁשת ֵאַלי, ְנֻאם ה’«:

…как написано: «Кто тот, 
чье сердце побуждает при-
близиться ко Мне, говорит 
В с е в ы ш н и й ? » [ И р м е я г у, 
30:21].
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Благодаря вере и самоанну-
лированию своего «Я» перед 
«Единством Б-га», человек 
сближается с Творцом, при-

чем так близко, как будто 
Всевышний поселяется у него 
дома и живет там вместе с 
ним.
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Глава двадцать третья

23.1. Женщина договори-
лась с мужем, что будет от-
менено что-то, на что тот 
имеет право: если он записал 
это ей [в ктубе], когда они 
еще обручена, до свадьбы, - 
не требуется оформлять эту 
сделку, но все, что написал, 
действительно; а если запи-
сал ей после свадьбы, - ему 
следует оформить сделку.

23.2. Договорился с ней, 
что не будет притязать на ее 
имущество: если она продала 
или подарила, то ее продажа 
или подарок действительны, 
но муж получает доход, пока 
это [имущество] в ее распо-
ряжении. Если же, пока она 
была обрученной невестой, 

он оформил сделку, согласно 
которой не имеет никаких 
притязаний на ее имущество, 
- «убрал себя» с ее земель 
и навсегда потерял [право 
получать] с них доход. Даже 
если он опротестовал сделку 
и заявил: «Не приходило мне 
в голову, что не будет у меня 
доходов из-за этой сделки, но 
[полагал я, что лишь] продажа 
ее будет действительна, ведь 
никто не женится на женщине 
без имущества!» - не слушают 
его, но он уже «убрал себя» с 
ее земель.

23.3. Договорился с ней, 
что не будет получать до-
ходов с ее имущества, - не 
получает доходов, но плоды 
[этого имущества] продаются, 
на них покупают землю и он 

МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ О БРАКЕ
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получает с нее доход - ведь 
он отказался лишь от доходов 
с того имущества, [о котором 
шла речь изначально].

23.4. Договорился с ней, 
что не будет получать с ее 
имущества доходов и доходов 
с доходов, - берут доход и по-
купают на эти деньги землю, 
берут доход с этой земли и 
вновь покупают на эти деньги 
землю, а он получает с этого 
доход, - ведь это доходы с до-
ходов с доходов. И так далее, 
если только не договорится с 
ней, что не будет получать ни 
доходов, им доходов с дохо-
дов до самого конца. И после 
этого не будет у него доходов 
при ее жизни. Но если она 
умерла, он наследует все.

23.5. Договорился с ней, что 
не будет ей наследовать, - не 
наследует, но получает до-
ходы при ее жизни. И также 
[обстоит дело], если догово-
рился с ней, что унаследует 
часть ее имущества. И если 
договорился с ней, что если 
она умрет без детей, то иму-
щество вернется в дом ее 
отца, - все действительно.

23.6. О чем идет речь? О том, 
кто договорился с женщиной 
до свадьбы, - ведь с челове-
ком можно договориться, что 
он не будет притязать на на-
следство, которое приходит 
не из семьи, до того, как он 
получит на это наследство 
права. Но если кто договорил-

ся с женщиной после свадьбы, 
- условие его недействитель-
но и он наследует ей, как мы 
уже объяснили.

23.7. Если договорился с 
ней после свадьбы, что не 
будет иметь прав на ее иму-
щество и на доходы с доходов 
до самого конца, при ее жизни 
и после смерти, - он вообще 
не получает доходов. Однако 
если она умерла, то он на-
следует ей, как мы объяснили.

23.8. Если муж потратился 
на имущество «для дохо-
да», - [неважно,] потратил 
он немного и получил много 
дохода, или потратил много 
и получил немного дохода, 
пусть даже съел один инжир 
почтенным образом или про-
ел один динар [из доходов] 
непочтенным образом, пусть 
даже не взял доходами то, 
что потратил, но [взял] только 
связку лозы, - он потратил то, 
что потратил, и получил то, 
что получил.

23.9.  И так же [обсто-
ит дело], если достались ей 
деньги в далеких краях, а он 
потратился, пока привез их 
или пока получил их от того, 
у кого они были, [а затем] ку-
пил на них землю и получил 
доход в должном объеме, - он 
потратил то, что потратил, 
и получил то, что получил. 
(9) Если он потратил, но не 
получил, или получил мень-
ше должного, - оценивают, 
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на сколько подорожало, и 
спрашивают у него, сколько 
потратил. Если подорожа-
ло на сумму, превышающую 
потраченное им, - клянется 
со священным предметом в 
руках, сколько он потратил, и 
получает потраченное. А если 
потраченное им превышает 
сумму, на которую подорожа-
ло имущество, то он получает 
в счет потраченного только 
сумму прибыли - и с клятвой.

23.10. О ком идет речь?32 
О том, кто дает развод [сам]. 
Но если жена взбунтовалась 
против мужа, - пусть даже он 
много получил, оценивают, 
сколько он получил, и вычита-
ют из того, что положено дать 
ему [в счет] потраченного 
после клятвы, и он получает. 
Ведь не для того он давал ей, 
чтобы она забрала и ушла. И 
также [поступают], если он 
потратился на имущество ма-
лолетней жены, а та отвергла 
[брак]: оценивают, сколько он 
получил и сколько потратил и 
насколько подорожало [иму-
щество], и оценивают для него 
как для арендатора - ведь он 
вошел [на эту землю] законно.

23.11. Есть много обычаев, 
связанных с приданым. Есть 
края, где принято записывать 
в ктубе сумму приданого, на 
треть, на пятую часть или 
наполовину превышающую 
его стоимость. Например, 
приданое стоило сто, а за-

писывают, что принесла ему 
сто пятьдесят, чтобы пре-
увеличить перед народом. А 
когда будет получать, получит 
лишь сто. (12) И есть края, где 
принято записывать меньше. 
И если определили, что при-
несет ему утвари на сто, то 
приносит на сто двадцать или 
сто пятьдесят, а записывают, 
что принесла ему сто. И есть 
края, где принято писать точ-
ную стоимость. И есть края, 
где принято, чтобы жених 
давал определенную сумму 
в зависимости от приданого, 
на которую невеста покупа-
ет украшения, благовония и 
тому подобное. И есть места, 
где принято, чтобы муж при-
носил сколько-то из своего и 
добавлял к приданому - дабы 
возвеличиться.

23.12. (13) Тот, кто женится 
без условий, записывает и 
дает, как принято в тех ме-
стах. И она, когда определяет, 
сколько приносит [в прида-
ное], дает по обычаю тех мест. 
А когда приходит получать по 
ктубе, дают ей то, что запи-
сано в ктубе, по обычаю тех 
мест. И во всех этих и подоб-
ных им вещах местный обычай 
- важный принцип, и судят по 
местному обычаю. И это [при 
условии], что обычай распро-
странен там повсеместно.

23.13. (14) Состоялось сва-
товство между мужчиной и 
женщиной, и он спросил у 
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нее: «Сколько ты мне прине-
сешь?» - «Столько и столько». 
И она сказала ему: «А сколько 
ты дашь мне или запишешь 
мне?» - «Столько и столько». 
И так же с отцом, который 
пообещал [дать ту или иную 
сумму] за своим сыном или за 
своей дочерью: «Сколько ты 
даешь за сыном?» - «Столько 
и столько»; «Сколько ты даешь 
за дочерью?» - «Столько и 
столько». Решили и обручи-
лись, - обязались все это [вы-
полнить], хотя и не было меж-
ду ними оформления сделки. 
Эти вещи приобретаются на 
основании простого выска-
зывания.

23.14. (15) О чем идет речь? 
Если отец пообещал [дать ту 
или иную сумму] за своей до-
черью, неважно, малолетней 
или взрослой или пообещал 
[дать ту или иную сумму] за 
сыном - в первом браке. Ведь 
человек хочет сделать до-
бро своему сыну, и великой 
радости за его первый брак 
решает и принимает на себя 
обязательства простым вы-
сказыванием. Но если брат 
пообещал [дать ту или иную 
сумму] за сестрой, или если 
женщина пообещала [дать ту 
или иную сумму] за дочерью, 
или если [пообещали] другие 
родственники, или если отец 
пообещан [дать ту или иную 
сумму] за сыном или за доче-
рью во втором браке, - не обя-

зались они дать все это, пока 
те, кто пообещал, не оформят 
обязательство, что дадут 
столько-то и столько-то.

23.15. (16) Если отец пообе-
щал [дать ту или иную сумму] 
за дочерью, - не приобрела 
дочь его дар, пока не женил-
ся на ней муж. И сын гоже не 
приобрел, пока не женился. 
Ведь каждый, кто обещает, 
обещает лишь при условии 
заключения брака. Поэтому 
если некто пообещал деньги 
[будущему] зятю, а тот умер, 
не успев жениться, и выпало 
брату покойного вступить в 
левиратный брак с дочерью 
[этого человека], вправе он 
сказать левиратному жениху: 
«Твоему брату хотел я дать, а 
тебе не хочу давать». И [так 
обстоит дело,] даже если 
первый был невеждой, а вто-
рой мудрец, и даже если дочь 
хочет [замуж за второго].

23.16. (17) Пообещал отец 
деньги [будущему] зятю и 
уехал в другой город, - она 
вправе сказать жениху: «Я 
сама не обещала, и что я 
могу поделать? Или женись 
без приданого, или освободи 
гетом!» Но если она сама по-
обещала и не оказалось у нее, 
- пусть сидит, пока не изыщет 
то, что пообещала, или пока 
не умрет. (18) А почему ей 
не освободиться, как бунту-
ющей? Бунтующая - это та, 
что обручена, и жених хочет 
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жениться, и она не хочет. А 
эта - жених не хочет ее, пока 
не отдаст приданое, которое 
пообещала, а она хочет за 
него, ведь говорит: «Женись 
или освободи!» О ком идет 
речь? О взрослой. Но если 
пообещала малолетняя, то 
заставляют его дать гет; или 
пусть женится без приданого.

23.17. (19) Женился на жен-
щине, а та договорилась с 
ним, что он будет кормить ее 
дочь столько-то и столько-
то лет, - должен кормить ее 
столько лет, сколько обязался. 
И так обстоит дело, если до-
говорились об этом во время 
обручения. А если договори-
лись не во время обручения, 
то он должен оформить свое 
обязательство или записать 
его в документе, и тому по-
добное, как будет объяснено в 
Законах о покупке и продаже. 
(20) Развелась в течение того 
времени, когда он принял на 
себя обязанность кормить ее 
дочь, и вышла замуж за друго-
го, и договорилась с тем, что 
он будет кормить ту же дочь 
столько-то и столько-то лет. 

Не вправе первый сказать: 
«Когда придет они в мой дом 
- буду ее кормить!», но пере-
дает пропитание для нее туда, 
где она живет с [матерью]. 
И не могут эти двое ска-
зать: «Вот, мы кормим ее, как 
один!», - но первый кормит, а 
второй дает ей деньги [в счет] 
пропитания.

23.18. (21) Вышла дочь замуж 
в это время: муж обязан ее 
кормить, а каждый из мужей 
матери дает ей деньги [в счет] 
пропитания. Умерли те, что 
обязались ее кормить: если 
они оформили обязательство 
или записали его в документе, 
то она подобна заимодавцу с 
документом, и она изымает 
свое пропитание из порабо-
щенного имущества до конца 
срока, в течение которого они 
пообещали [ее кормить]. А 
если они пообещали во время 
обручения и не оформляли 
обязательства, - это не те 
вещи, которые подлежат за-
писи, и она не изымает своего 
пропитания.
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Урок 229

98-я заповедь «делай» — 
повеление устанавливать ри-
туальную нечистоту продуктов 
питания и напитков в соответ-

ствии с изреченными в Торе 
законами (см. Ваикра 11:34). И 
эта заповедь включает в себя 
все учение о ритуальной не-
чистоте продуктов и напитков.

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей



Мишнаיום שלישי Вторник146

ר ָהִראׁשֹון  ם ְנִזיִרין ֻהּתַ ּלָ ַמע ֲחֵברֹו ְוָאַמר ָוָאִני ָוָאִני; ּכֻ ָאַמר ֲהֵריִני ָנִזיר ְוׁשָ ֶ ִמי ּשׁ

ַמע  ְוׁשָ ָנִזיר  ֲהֵריִני  ם ֲאסּוִרין ָאַמר  ְוֻכּלָ ר  ר ָהַאֲחרֹון ָהַאֲחרֹון ֻמּתָ ן ֻהּתַ ֻכּלָ רּו  ֻהּתְ

ּתֹו  ִאׁשְ ְמָעה  ְוׁשָ ָנִזיר  ֲהֵריִני  ָנִזיר  ֶזה  ֲהֵרי  ָערֹו  ׂשְ ּכִ ָעִרי  ּוׂשְ ִפיו  ּכְ י  ּפִ ְוָאַמר  ֲחֵברֹו 

ָוָאִני  ְוָאַמר  ְעָלּה  ּבַ ַמע  ְוׁשָ ְנִזיָרה  ֲהֵריִני  ּלֹו ַקָּים  ְוׁשֶ ּה  ּלָ ׁשֶ ָוָאִני ֵמֵפר ֶאת  ְוָאְמָרה 

ֵאינֹו ָיכֹול ְלָהֵפר: 

Некто сказал: я назорей; и услышал товарищ его и сказал: 
и я, и я - все назореи. Освобожден от обета первый - осво-
бождены все трое; освобожден последний - последний ос-
вобожден, всем остальным запрещено. Сказал: я назорей; и 
услышал товарищ его и сказал: мой рот подобен его рту, мои 
волосы подобны его волосам - стал назореем. Я назорей; и 
услышала его жена и сказала: и я - аннулирует её а его (обет) 
осуществляется. Я назорейка; и услышал её муж и сказал: 
и я - не может аннулировать. 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Назир. Глава 4. Мишна 1

Объяснение мишны первой

Данная мишна учит нас 
тому, что человек может опос-
редованно принять на себя 
обет назорейство, присоеди-

нившись к другому, то есть к 
обету своего товарища, когда 
услышит обет из уст товарища 
и скажет: «я подобен ему», 
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то этот человек принимает 
обет назорейства. Это одно 
из различий между обетами и 
клятвами, поскольку в обетах 
можно «прилепиться» (присо-
единиться) к обету другого, а 
в клятвах - нет. Однако, такой 
способ работает лишь тогда, 
когда прозвучало: «я подобен 
ему» или «и я», по ходу раз-
говора и в обычных обетах, 
и в назорействе. «По ходу 
разговора» означает время, 
достаточное для произноше-
ния фразы «шалом алейхем 
Рабби» - «Мир Вам, учитель».

Некто сказал: я назорей; и 
услышал товарищ его - обет - 
и сказал: - по ходу разговора 
(смотри предисловие): и я, - то 
есть «я как ты», присоединил-
ся к обету первого; и второй 
поступил также - и я, - даже 
если их было много, и каждый 
из них присоединился к друго-
му «по ходу разговора» - все 
назореи - присоединение од-
ного к другому помогает дать 
обет всем. - Освобожден от 
обета первый - если мудрец 
освободил от обета первого из 
этой цепочки - освобождены 
все трое; освобождены все 
трое; - поскольку их обет был 
присоединен к обету перво-
го; - освобожден последний 
- однако, если последний из 
присоединившихся к обету 
пошел к мудрецу и получил 
от него освобождение от обе-
та - последний освобожден, 

всем остальным запреще-
но - кроме последнего все 
обязаны исполнять обет на-
зорейства. - Некто сказал: я 
назорей; и услышал товарищ 
его - обет - и сказал: мой рот 
подобен его рту, - то есть он 
назорей от вина - мои воло-
сы подобны его волосам - то 
есть ему тоже запрещено их 
стричь (Тосафот); некоторые 
считают, что мишна доносит 
до нас то, что должно про-
звучать, а именно полностью 
изложенная мысль: «Мой рот 
подобно его рту от вина» или 
«Мои волосы как его волосы от 
стрижки» (Гмара «Назир» 21 
2; Рамбам; Бартанура) - стал 
назореем - этими словами 
присоединил себя к назорей-
ству первого. Некто сказал: - Я 
назорей; и услышала его жена 
и сказала: и я - присоединила 
себя к назорейству мужа - 
аннулирует её - муж имеет 
право аннулировать её обет о 
назорействе подобно тому, как 
он властен над всеми обетами 
жены, которые приносят теле-
сное страдание или касаются 
их взаимоотношений - а его 
(обет) осуществляется - его 
назорейство действительно, 
даже если она присоединила 
свое назорейство к его обе-
ту, его отмена обета жены не 
отменяет назорейство мужа. 
Однако если жена сказала: - Я 
назорейка; и услышал её муж 
и сказал: и я - присоединился 
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Трактат Назир. Глава 4. Мишна 2
ה  ָוָאּתָ ְנִזיָרה  ֲהֵריִני  ַקָּים  לֹו  ְוׁשֶ ּה  ּלָ ׁשֶ ֶאת  ֵמֵפר  ָאֵמן;  ְוָאְמָרה  ָוָאּתְ  ָנִזיר  ֲהֵריִני 

ְוָאַמר ָאֵמן ֵאינֹו ָיכֹול ְלָהֵפר: 

Я назорей; и ты? И сказала: амен - отменяет её, а его суще-
ствует. Я назорейка. И ты? Сказал: амен - не может отменить 
её обет.

В конце предыдущей миш-
ны мы учили, что если жен-
щина дала обет назорейства, 
и муж присоединился к её 
обету, то он, в свою очередь, 
не может отменить его своим 
присоединением и уже под-
твердил обет своей жены. 
Таков же закон, если муж объ-
явил себя назореем, и пред-
ложил жене уподобиться ему, 
и та ответила: Амен (и наобо-
рот), то муж не может потом 
отменить назорейство жены. 
(гмара «назорей» 22, 2). Наша 
мишна рассматривает именно 
такой случай.

Сказал муж: - Я назорей; - и 
обратился к своей жене с во-
просом - и ты? - то есть, ты хо-

чешь также стать назорейкой? 
- И сказала: амен - этим сло-
вом проявила свое желание 
присоединиться к обету мужа 
- отменяет её, - муж имеет 
право отменить назорейство 
жены, поскольку не повелел 
ей стать назорейкой, а лишь 
спросил её, и даже если та по-
желала стать назорейкой, то 
приняла назорейство само-
стоятельно; следовательно, 
муж вправе отменить её обет, 
- а его существует - но его 
назорейство действительно, 
поскольку его статус не при-
вязан к жене. Если женщина 
сказала: - Я назорейка - и 
обратилась к мужу с таким 
вопросом - и ты? - ты хочешь 

Объяснение мишны второй

к её обету - не может аннули-
ровать - назорейство своей 
жены, поскольку фразой «и я» 
он подтвердил её обет, так как 
он не может быть назореем, 
если она не стала таковой. Од-
нако, если другой человек при-
соединился к обету женщины, 
и потом муж все же отменил 
обет своей жены, назорейство 

другого человека не отменено, 
поскольку полномочия мужа в 
отмене обетов своей жены не 
приравнены к полномочиям 
мудрецов, он не отменяет обет 
полностью, отменяет его дей-
ствие в будущем, как уже объ-
яснялось в отдельных местах в 
трактате «Недарим». 
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стать назореем подобно мне? 
- Сказал: Амен - тот согла-
сился - не может отменить её 
обет - теперь муж не может 
аннулировать назорейство 
своей жены, поскольку сло-

вом «Амен» подтвердил обет 
жены, и как уже упоминалось, 
после подтверждения обета 
жены, муж не может боле от-
менить её обет. 
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Продолжение учебы
Барух изучал Тору с большим 

рвением. Он старался соблю-
дать в точности все заповеди. 
Но он чувствовал, что ему еще 
чего-то не хватает. Благодаря 
книгам по морали он пришел к 
заключению, что ему необходи-
мо заняться нелицеприятным 
самоанализом. Если взять его 
поведение вообще, то здесь у 
него, казалось, было все в по-
рядке. Он всегда занимался 
благотворительностью, отдавая 
иногда последнее, что у него 
было. С бедняком он делился 
последним куском хлеба. Если 
увидит, бывало, калеку – сле-
пого, глухого или вообще беспо-
мощного человека, он оказывал 
ему всевозможные услуги. Не-
редко Барух принимал участие 
в чтении Теилим, прося за 
больных или за отвращение 

какого-нибудь общего несча-
стья. Но все это оставляло его 
холодным; это не было созвучно 
струнам его сердца, заставляя 
их дрожать, и не будоражило 
его душу. Только благодаря 
книгам по морали Барух начал 
постигать, что все, что он делал 
до этого, не привело его к со-
вершенству, что делал он все 
не сердцем, не душой, а как не-
кто, привыкший делать все без 
чувства, по привычке.

Благодаря книгам по морали 
прежняя его холодность рас-
таяла, как снег под весенним 
солнцем. Он стал более чув-
ствителен, намного мягче и 
доступнее. И в учебе, и в выпол-
нении заповедей, и в молитве 
он теперь почувствовал новый 
вкус. Он мог уже сравнить 
прежнее и теперешнее свое 
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отношение к людям и событиям 
и пришел к выводу, что до этого 
он не был еще на путях истины.

В своих мыслях Барух часто о
станавливался на ряде собы-

тий из его недавнего прошлого. 
Это было, когда он находился в 
Яновиче. Он сидел однажды в 
синагоге за книгой. Вдруг воз-
дух потряс душераздирающий 
плач. В синагогу ввалились 
муж с женой, бросились к аро-
ну-кодешу и начали взывать к 
Всевышнему и просить, чтобы 
Он сжалился над их дочерью и 
спас ее от смерти.

Пришли в синагогу и другие 
мужчины и женщины, присо-
единившие свои голоса к мо-
литвам родителей за жизнь их 
дочери. Начали читать Теилим 
перед открытым ароном-коде-

шом. Все сочувствовали горю 
родителей.

Барух присматривался со 
стороны к происходящему пе-
ред его глазами и прислуши-
вался к молитвам и плачу. Он, 
конечно, тоже сочувствовал 
убитым горем и глубоко опеча-
ленным родителям. Но струны 
его сердца это не затронуло. Он 
не чувствовал себя потрясен-
ным трагедией еврейских отца 
и матери. Он остался сидеть при 
открытой Гмаре и продолжал 
учить, как если бы все это его 
совершенно не касалось. Он 
считал, что его учеба важнее 
всего. И вообще, это были ведь 
чужие люди, горе которых было 
не его горем.
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5583 (22 февраля 1823) 
года ушла из этого мира душа 
р.Мордехая Познера – брата 
Алтер Ребе.

Всякий, кто намеревал-
ся стать учеником р.Шнеур 
Залмана, должен был внача-
ле пройти собеседование у 
р.Мордехая на предмет до-
сконального знания Ѓалахи 
– Законов Торы. Алтер Ребе 
нередко обращался к брату за 
помощью и при составлении 
своего знаменитого Свода 
еврейских Законов — «Шулхан 
Арух».

В последние годы жизни 
р.Мордехай Познер руко-
водил еврейской общиной 
города Орша. Похоронен он в 
г.Капуста.

5696 (5 марта 1936) года 
ушла из этого мира душа 

р.Йосефа Розина (5618-5696) 
– знаменитого раввина, ве-
личайшего знатока Талмуда, 
известного в религиозном 
еврейском мире как «Рогачев-
ский гений».

Раби Йосеф Розин родился 
в 5618 (1858) году в местечке 
Рогачев (Белоруссия) и еще в 
раннем детстве проявил бле-
стящие способности. К десяти 
годам он превзошел знаниями 
всех учителей в округе и стал 
самостоятельно изучать Тал-
муд. По достижении возраста 
бар-мицвы отец послал его 
учиться в Слуцк к р.Йосефу 
Дов Беру Соловейчику, рав-
вину Слуцка и Бреста. Когда, 
спустя несколько лет, Розин 
сдавал экзамен на получение 
раввинского диплома, на во-
прос о том, что он знает, от-

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

11 Адара (II)
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ветил: «Половину Талмуда». 
– «Какую половину?» – «Лю-
бую».

И действительно, Рогачё-
вер знал весь Талмуд наизусть 
(!) и беспрестанно повторял 
его, даже когда ехал в поезде 
или шел по улице. Очевидцы 
вспоминают, что некоторые 
евреи специально приезжали 
просмотреть, как он учится. 
А просмотреть действитель-
но была на что: на огромном 
столе, по периметру было раз-
ложено двадцать или трид-
цать книг, а Рогачёвер ходил 
кругами вокруг стола и читал 
все одновременно. Порой, не 
отрывая глаз от раскрытого 
тома Талмуда он начинал за-
писывать одновременно пра-
вой и левой руками два разных 
текста (!). Неудивительно, что 
в народе Рабби Йосефа Рози-
на называли «Рогачёвер гаон» 
– «гений из Рогачева».

После ешивы обучаясь в 
Шклове, у известного хасид-
ского наставника р.Йеѓуды 
Лейба (МаѓаРИЛя) из Капусты, 
второго сына р.Цемах Цедека, 
Розин присоединился к дви-
жению ХаБаД и за свою жизнь 
успел быть хасидом трёх Лю-
бавичских Ребе.

После восьмилетнего пре-
бывания в Варшаве, где он из-
учал также и светские науки, 
Розин в 5649 (1889) году был 
избран раввином хасидской 
общины Двинска (Даугавпилс) 

и оставался на этом посту до 
5674 (1914) года. Когда Двинск 
оказался в зоне боев Первой 
Мировой войны Рогачёвер 
уехал в Петроград, где в те-
чение десяти лет возглавлял 
местную ХаБаДскую общину. 
А в 5684 (1924) году возвра-
тившись в Двинск, Розин сно-
ва вернулся к работе раввина 
этого города.

Однажды знаменитый поэт 
Хаим Нахман Бялик долго 
беседовал с Альбертом Эйн-
штейном, а вскоре после этого 
встретился с Рогачёвером. У 
поэта появилась возможность 
оценить достоинства обоих 
гениальных людей.

– Из маленького кусочка 
головы рабби, – воскликнул 
Бялик, – можно сделать десять 
Эйнштейнов!

При жизни р.Йосефа Розин 
опубликовал пять томов сво-
их комментариев к «Мишне 
Тора» РаМБаМа и два тома 
респонсов. Четыре последу-
ющих тома респонсов были 
подготовлены к печати его 
учениками и вышли в 1935-
1938 годах. Его книги, по-
ражающие нестандартным 
мышлением автора и его не-
вероятной эрудицией, вошли 
в сокровищницу еврейской 
Библиотеки как образец ори-
гинального решения сложней-
ших талмудических проблем.

Он похоронен на еврейском 
кладбище в Даугавпилсе.
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

Падение коммунистиче-
ских режимов в Восточной 
Европе - род чудес, не име-
ющих прецедента в истории. 
Никогда еще подобные соци-
альные перемены, касающи-
еся такого количества людей, 
не происходили практически 
бескровно.

Происходившее в недав-
нем прошлом в Ираке также 
относится к несомненным 
чудесам. Те самые «скады», 
ракеты, от которых погибло 
бесчисленное количество 
иракцев, беспомощно падали 

на Святую землю. Солдаты и 
офицеры союзников видели 
в своей победе явное чудо.

 Другие чудеса требуют 
размышлений, результатом 
которых станет понимание, 
что это чудеса, что произо-
шло нечто помимо законов 
природы. Но, по крайней 
мере, открытые чудеса сле-
дует видеть.

 А люди еще спрашива-
ют: «Где сегодня чудеса?»

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

АЙОМ ЙОМ
12 Адара I

Написано: «Дар человека 
расширит его и впереди ве-
ликих поставит...»

Есть люди, великие своей 

мудростью или богатством, 
но «дар человека» — когда 
человек вкладывает челове-
ческое в себе в какое-нибудь 
дело, связанное с укрепле-
нием еврейской религии, не 
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только «расширит» его, но и 
«впереди великих поставит».

12 Адара II
Раздел Торы, говорящий 

о жертвоприношениях, на-
чинается со слов: «Чело-
век, если будет приносить 
из вас жертвоприношение 
Всевышнему...» На первый 
взгляд, следовало бы сказать: 
«Человек из вас, когда будет 
приносить...»

Сказал Алтер Ребе: «„Че-
ловек, когда принесет...“ — 
Для того, чтобы человек стал 
ближе к Святому, благосло-
вен Он, необходимо „...из вас 
жертвоприношение Всевыш-
нему...“ — Из вас самих долж-
но быть жертвоприношение. 
Надо принести в жертву „жи-
вотное в себе“ — свой йецер 
а-ра, называемый животной 
душой».
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ХУМАШ

פרק כ"ט
ַּתֲעֶׂשה  ֲאֶׁשר  ַהָּדָבר  ְוֶזה  א. 
ָלֶהם ְלַקֵּדׁש ֹאָתם ְלַכֵהן ִלי ְלַקח 
ְׁשַנִים  ְוֵאיִלם  ֶּבן ָּבָקר  ַּפר ֶאָחד 

ְּתִמיִמם:

ַאַחת  ֵהן:  ְּגָזרֹות  ּוְׁשֵּתי  ַקח,  לקח: ְּכמֹו 
ְוָלֶהן  ְלִקיָחה,  ֶׁשל  ְוַאַחת  ִקיָחה  ֶׁשל 

ִּפְתרֹון ֶאָחד:

פר אחד: ְלַכֵּפר ַעל ַמֲעֵׂשה ָהֵעֶגל ֶׁשהּוא 
ַּפר:

ַמּצֹת  ְוַחֹּלת  ַמּצֹות  ְוֶלֶחם  ב. 
ַמּצֹות  ּוְרִקיֵקי  ַּבֶּׁשֶמן  ְּבלּוֹלת 
ִחִּטים  ֹסֶלת  ַּבָּׁשֶמן  ְמֻׁשִחים 

ַּתֲעֶׂשה ֹאָתם:

Глава 29
1. И это есть то, что ты сде-
лаешь им, чтобы освятить 
их на служение Мне: Возьми 
одного молодого тельца и 
двух овнов без порока.

 возьми (это ,קח То же, что .לקח .1
глагол в повелительном наклонении, 
а не неопределенная форма глагола). 
Есть два корня קח и לקח с одинаковым 
значением.

одного тельца. Чтобы искупить за 
поклонение (золотому) тельцу, кото-
рый есть פר [Сифра], 

2. И пресных хлебов, и пре-
сных пирогов, смешанных с 
елеем, и пресных лепешек, 
помазанных елеем; из тонкой 
пшеничной муки сделай их.
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2. и пресных хлебов, и пресных 
пирогов... и пресных лепешек. Это 
есть три вида: заварное (изделие), 
пироги и лепешки. «Пресные хлебы» 
(о которых говорится здесь) названы 
ниже «пирог елейного хлеба» [29, 
23], так как в заварное (тесто) идет 
столько же елея, сколько в пироги 
и лепешки вместе [Менахот 78a]. От 
каждого из этих видов приносили 
десять изделий [там же 76а].

смешанных с елеем. Еще в муку 
вливают елей и смешивают [там же 
75 а].

помазанных елеем. После того, как 
они испечены, их помазывают в фор-
ме (греческой буквы) «хи», которая 
напоминает нашу букву נ [Mенaxoт 
74 б]. 

3. И положи их в одну корзи-
ну, и принеси их в корзине, 
с тельцом и с двумя овнами.

3. и принеси их (букв.: приблизь). 
Во двор скинии в день, когда она 
будет возведена. 

4. А Аарона и его сынов при-
близь ко входу в шатер со-
брания, и омой их водою.

4. и омой. Это (омовение является) 
погружением всего тела [Таргум 
Йонатан] . 

5. И возьми одеяния, и об-
лачи Аарона в платье и в об-
лачение эфода, и в эфод, и в 
наперсник, и препояши его 

ולחם מצות וחלת מצת ורקיקי מצות: 
ֲהֵרי ֵאּלּו ְׁשלֹוָׁשה ִמיִנין: ְרבּוָכה, ְוַחּלֹות 
ַהְֹּקרּוָיה  ִהיא  ַמּצֹות,  ֶלֶחם  ּוְרִקיִקים. 
ֶלֶחם  ַחּלֹות  כג(.  )פסוק  ָּבִעְנָין  ְלַמָּטה 
ָּבְרבּוָכה  ֶׁשֶמן  ֶׁשּנֹוֵתן  ֵׁשם  ַעל  ֶׁשֶמן, 
ַהִּמיִנין  ְוָכל  ְוָהְרִקיִקין,  ַהַחּלֹות  ְּכֶנֶגד 

ָּבִאים ֶעֶׂשר ֶעֶׂשר ַחּלֹות:

ָּבֶהן  יֹוֵצק  ֶקַמח,  בלולת בשמן: ְּכֶׁשֵהן 
ֶׁשֶמן ּובֹוְלָלן:

מֹוְׁשָחן  ֲאִפָּיָתן  בשמן: ַאַחר  משחים 
ְּכנּו"ן  ֲעׂשּוָיה  ֶׁשִהיא  ְיָוִנית,  ָּכ"ף  ְּכִמין 

ֶׁשָּלנּו:

ֶאָחד  ַסל  ַעל  אֹוָתם  ְוָנַתָּת  ג. 
ַהָּפר  ְוֶאת  ַּבָּסל  ֹאָתם  ְוִהְקַרְבָּת 

ְוֵאת ְׁשֵני ָהֵאיִלם:

והקרבת אתם: ֶאל ֲחַצר ַהִּמְׁשָּכן, ְּביֹום 
ֲהָקָמתֹו:

ד. ְוֶאת ַאֲהרֹן ְוֶאת ָּבָניו ַּתְקִריב 
ְוָרַחְצָּת  מֹוֵעד  ֹאֶהל  ֶּפַתח  ֶאל 

ֹאָתם ַּבָּמִים:

ורחצת: זֹו ְטִביַלת ָּכל ַהּגּוף:

ַהְּבָגִדים  ֶאת  ְוָלַקְחָּת  ה. 
ְוִהְלַּבְׁשָּת ֶאת ַאֲהרֹן ֶאת ַהֻּכֹּתֶנת 
ָהֵאֹפד  ְוֶאת  ָהֵאֹפד  ְמִעיל  ְוֵאת 
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поясом эфода.

5. и препояши. Возложи и закрепи 
вокруг его (стана) пояс и запон. 

6. И возложи повой на голову 
его, и возложи святой венец 
на повой.

6. святой венец. Это начелок.
на повой. Как я разъяснял выше [28, 
37], при помощи среднего шнура и 
двух шнуров на его концах, которые, 
все три, завязывались сзади на за-
тылке, он возлагал (начелок) на повой 
наподобие головного убора.

7.  И возьми елей пома зания,   
и возлей на его голову, и по-
мажь его.

7. и помажь его. Это помазание так-
же в виде (буквы) «хи»: возлагал елей 
на его голову и между бровями, и со-
единял пальцем (так что получалась 
нужная форма) [Керитот 5 б]. 

8. И его сынов приблизь, и 
облачи их в платье. 
9. И препояши их поясом, 
Аарона и его сынов, и повя-
жи им наглавные повязки; и 
будет им священнослужение 
законом вечным, и полно-
мочием надели Аарона и его 
сынов. 

ְּבֵחֶׁשב  לֹו  ְוָאַפְדָּת  ַהֹחֶׁשן  ְוֶאת 
ָהֵאֹפד:

ְוַהִּסיָנר  ַהֲחגֹוָרה  ְוַתֵֹּקן  ואפדת: ַקֵּׁשט 
ְסִביבֹוָתיו:

רֹאׁשֹו  ַעל  ַהִּמְצֶנֶפת  ְוַׂשְמָּת  ו. 
ַעל  ַהֹּקֶדׁש  ֵנֶזר  ֶאת  ְוָנַתָּת 

ַהִּמְצָנֶפת:

נזר הקדש: ֶזה ַהִּציץ:
ְלַמְעָלה  ֶׁשֵּפַרְׁשִּתי  המצנפת: ְּכמֹו  על 
ַהְּפִתיל  ְיֵדי  ַעל  לז(,  כח  )שמות 
ֶׁשְּברֹאׁשֹו  ְּפִתיִלין  ּוְׁשֵני  ָהֶאְמָצִעי, 
ַהְֹּקׁשּוִרין ְׁשָלְׁשָּתן ֵמֲאחֹוֵרי ָהֹעֶרף, הּוא 

נֹוְתנֹו ַעל ַהִּמְצֶנֶפת ְּכִמין ּכֹוַבע:

ַהִּמְׁשָחה  ֶׁשֶמן  ֶאת  ְוָלַקְחָּת  ז. 
ְוָיַצְקָּת ַעל רֹאׁשֹו ּוָמַׁשְחָּת ֹאתֹו:

ומשחת אותו: ַאף ְמִׁשיָחה זֹו ְּכִמין ַּכף 
ִריֵסי  ּוֵבין  רֹאׁשֹו  ַעל  ֶׁשֶמן  נֹוֵתן  ְיָוִנית, 

ֵעיָניו ּוְמַחְּבָרן ְּבֶאְצָּבעֹו:

ח. ְוֶאת ָּבָניו ַּתְקִריב ְוִהְלַּבְׁשָּתם 
ֻּכֳּתֹנת:

ַאֲהרֹן  ַאְבֵנט  ֹאָתם  ְוָחַגְרָּת  ט. 
ִמְגָּבֹעת  ָלֶהם  ְוָחַבְׁשָּת  ּוָבָניו 
ְוָהְיָתה ָלֶהם ְּכֻהָּנה ְלֻחַּקת עֹוָלם 

ּוִמֵּלאָת ַיד ַאֲהרֹן ְוַיד ָּבָניו:
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9. и будет им. Это «наполнение рук» 
(посвящение, будет для них) на веч-
ное священнослужение.

букв.: и наполни (и полномочием 
надели). Посредством этого.

букв.: руку Аарона и руку его 
сынов (Аарона и его сынов). Вве-
дением и назначением на священ-
нослужение.

10. И приведи тельца пред 
шатер собрания, и возложит 
Аарон и его сыны свои руки 
на голову тельца.
11. И заколи тельца пред 
Господом, перед входом в 
шатер собрания.

11. перед входом в шатер собра-
ния. Во дворе скинии, который на-
ходится перед входом. 

12. И возьми от крови тельца, 
и возложи на рога жертвен-
ника пальцем твоим; а всю 
кровь (оставшуюся) вылей 
к основанию жертвенника.

12. на рога. Действительно сверху 
на роги (в виду имеется не кропление 
кровью снизу с тем, чтобы достать до 
рогов жертвенника, а возложение 
крови на рога) [3евахим 53 а].

а всю кровь. Оставшееся от крови 
(после возложения на роги жерт-
венника).

к основанию жертвенника. Вокруг, 
на высоте в один локоть от земли 
было сделано вместилище наподо-
бие выступа. 

ִלְכֻהַּנת  ֶזה,  ָיַדִים  להם: ִמּלּוי  והיתה 
עֹוָלם:

ומלאת: ַעל ְיֵדי ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה:

ּוְפֻקַּדת  בניו: ְּבִמּלּוי  ויד  אהרן  יד 
ַהְּכֻהָּנה:

י. ְוִהְקַרְבָּת ֶאת ַהָּפר ִלְפֵני ֹאֶהל 
ֶאת  ּוָבָניו  ַאֲהרֹן  ְוָסַמְך  מֹוֵעד 

ְיֵדיֶהם ַעל רֹאׁש ַהָּפר:
יא. ְוָׁשַחְטָּת ֶאת ַהָּפר ִלְפֵני ה’ 

ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד:

ַהִּמְׁשָּכן  מועד: ַּבֲחַצר  אוהל  פתח 
ֶׁשִּלְפֵני ַהֶּפַתח:

ְוָנַתָּתה  ַהָּפר  ִמַּדם  ְוָלַקְחָּת  יב. 
ְּבֶאְצָּבֶעָך  ַהִּמְזֵּבַח  ַקְרֹנת  ַעל 
ְיסֹוד  ֶאל  ִּתְׁשֹּפְך  ַהָּדם  ָּכל  ְוֶאת 

ַהִּמְזֵּבַח:

על קרנות: ְלַמְעָלה ַּבְֹּקָרנֹות ַמָּמׁש:

ואת כל הדם: ְׁשָיֵרי ַהָּדם:

ֵּבית  ְּבִליַטת  המזבח: ְּכִמין  יסוד  אל 
ְלַאַחר  ָסִביב,  ָסִביב  לֹו  ָעׂשּוי  ִקּבּול 

ֶׁשָעָלה ַאָּמה ִמן ָהָאֶרץ:
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13. И возьми весь тук, покры-
вающий утробу, и перепону  
с печенью, и две почки, и тук, 
который на них, и воскури на 
жертвеннике.

13. тук, покрывающий утробу. 
Это оболочка, (выстилающая) чрево, 
которая называется tele.

и перепону. Это перепона печени 
(грудобрюшная), которая называется 
abris.

с печенью. Также и от печени возьми 
вместе с нею [Сифра].

14. А мясо тельца и его кожу 
и его помет сожги на огне вне 
стана, - это жертва очисти-
тельная.

14. сожги на огне. Кроме этой, не 
находим никакой другой внешней 
очистительной жертвы, подлежащей 
сожжению (см. Раши к И воззвал 9, 11). 
(«Внешней» называется такая очи-
стительная жертва, кровью которой 
совершали кропление на жертвенни-
ке, находившемся во внешнем дворе, 
а не на золотом жертвеннике). 

15. И одного овна возьми, и 
возложат Аарон и его сыны 
свои руки на голову овна. 

16. И заколи овна, и возьми 
его кровь, и окропи жертвен-
ник вокруг. 

ַהֵחֶלב  ָּכל  ֶאת  ְוָלַקְחָּת  יג. 
ְוֵאת  ַהֶּקֶרב  ֶאת  ַהְמַכֶּסה 
ְׁשֵּתי  ְוֵאת  ַהָּכֵבד  ַעל  ַהּיֶֹתֶרת 
ַהְּכָליֹת ְוֶאת ַהֵחֶלב ֲאֶׁשר ֲעֵליֶהן 

ְוִהְקַטְרָּת ַהִּמְזֵּבָחה:

החלב המכסה את הקרב: הּוא ַהְֹּקרּום 
ֶׁשַעל ַהָּכֵרס, ֶׁשֹּקֹוִרין טיל"א ]קרום[:

ְדַכְבָדא,  ַטְרְּפָׁשא  היתרת: הּוא  ואת 
ֶׁשֹּקֹוִרין איבדי"ש ]סרעפת[:

על הכבד: ַאף ִמן ַהָּכֵבד ִיֹּטל ִעָּמּה:

ֹערֹו  ְוֶאת  ַהָּפר  ְּבַׂשר  ְוֶאת  יד. 
ְוֶאת ִּפְרׁשֹו ִּתְׂשרֹף ָּבֵאׁש ִמחּוץ 

ַלַּמֲחֶנה ַחָּטאת הּוא:

תשרף באש: לֹא ָמִצינּו ָחָטאת ִחיצֹוָנה 
ִנְׂשֶרֶפת, ֶאָּלא זֹו:

ִּתָּקח  ָהֶאָחד  ָהַאִיל  ְוֶאת  טו. 
ְיֵדיֶהם  ֶאת  ּוָבָניו  ַאֲהרֹן  ְוָסְמכּו 

ַעל רֹאׁש ָהָאִיל:

ְוָלַקְחָּת  טז. ְוָׁשַחְטָּת ֶאת ָהָאִיל 
ַהִּמְזֵּבַח  ַעל  ְוָזַרְקָּת  ָּדמֹו  ֶאת 

ָסִביב:
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16. и окропи. Из сосуда. Он держит 
кропильный сосуд и кропит на рог, 
так чтобы (кровь) была видна с обеих 
сторон. Никакая жертва кроме очи-
стительной не требует возложения 
(крови от нее на жертвенник) паль-
цем. Применительно к остальным 
жертвам не предписаны ни «рог», 
ни «палец» (т. е. не требуется, чтобы 
кровь возлагалась на рог жертвенни-
ка пальцем), ибо кропление их кровью 
(совершается) на нижнюю половину 
жертвенника, и (священнослужитель) 
не поднимается по мосткам, а стоит 
на земле и кропит (оттуда) [Зевaхим 
53].

вокруг. В трактате о закалывании 
жертв [3евахим 53 б] разъясняется, 
что «вокруг» означает не что иное, 
как два кропления, (представляющие 
собой) четыре: одно на одном углу, 
а другое на противоположном углу 
по диагонали, и каждое кропление 
видно на обеих сторонах рога, с 
одной и с другой стороны. Таким 
образом, кровь возложена с четырех 
сторон вокруг, и поэтому называется 
«вокруг».

17. И овна раздели на части, и 
омой его утробу и его голени, 
и положи с его частями и с 
его головой.

17. с его частями (к его частям). 
Вместе с его частями, дополнительно 
к другим частям (т. к. внутренности 
и голени также являются частями). 

18. И воскури всего овна на 
жертвеннике, - это всесож-
жение Господу; приятное 
благоухание, огнепалимая 
жертва Господу.

וזרקת: ִּבְכִלי, אֹוֵחז ַּבַּמְזֵרק ְוזֹוֵרק ְּכֶנֶגד 
ְוֵאין  ּוְלָכאן.  ְלָכאן  ֶׁשֵּיָרֶאה  ְּכֵדי  ַהֶֹּקֶרן 
ָקְרָּבן ָטעּון ַמָּתָנה ְּבֶאְצַּבע ֶאָּלא ָחָטאת 
ְטעּוִנין  ֵאיָנן  ְזָבִחים  ְׁשָאר  ֲאָבל  ִּבְלַבד, 
ֵמֲחִצי  ָּדָמם  ֶׁשַּמַּתן  ֶאְצַּבע,  ְולֹא  ֶקֶרן 
ַּבֶּכֶבׁש.  עֹוֶלה  ְוֵאינֹו  ּוְלַמָּטה,  ַהִּמְזֵּבַח 

ֶאָּלא עֹוֵמד ָּבָאֶרץ ְוזֹוֵרק:

ָקָדִׁשים  ִּבְׁשִחיַטת  ְמֹפָרׁש  סביב: ָּכְך 
)זבחים נב ב(, ֶׁשֵאין 'ָסִביב' ֶאָּלא ְׁשֵּתי 
ָזִוית  ַמָּתנֹות ֶׁשֵהן ַאְרַּבע: ָהַאַחת ְּבֶקֶרן 
ַּבֲאַלְכסֹון,  ֶׁשְּכֶנְגָּדּה  ַּבֶֹּקֶרן  ְוָהַאַחת,  זֹו, 
ַהֶֹּקֶרן  ִצֵּדי  ִּבְׁשֵני  ִנְרֵאית  ַמָּתָנה  ְוָכל 
ֵאיָלְך ְוֵאיָלְך. ִנְמָצא, ַהָּדם ָנתּון ְּבַאְרַּבע 

רּוחֹות ָסִביב, ְלָכְך ָקרּוי ָסִביב:

ִלְנָתָחיו  ְּתַנֵּתַח  ָהַאִיל  ְוֶאת  יז. 
ְוָנַתָּת ַעל  ְוָרַחְצָּת ִקְרּבֹו ּוְכָרָעיו 

ְנָתָחיו ְוַעל רֹאׁשֹו:

ְׁשָאר  ַעל  ְנָתָחיו, מּוָסף  על נתחיו: ִעם 
ַהְּנָתִחים:

ָהַאִיל  ָּכל  ֶאת  ְוִהְקַטְרָּת  יח. 
ֵריַח  ַלה’  הּוא  ֹעָלה  ַהִּמְזֵּבָחה 

ִניחֹוַח ִאֶּׁשה ַלה’ הּוא:



Хумашיום רביעי Среда162

18. приятное благоухание. Удов-
летворение от того, что Я повелел, и 
воля Моя исполняется.

огнепалимая жертва. От אש, огонь. 
И это есть воскурение членов на огне 
(см. Раши к И воззвал 1,9).

ֶׁשָאַמְרִּתי  ְלָפַני,  רּוַח  ניחוח: ַנַחת  ריח 
ְוַנֲעָׂשה ְרצֹוִני:

אשה: ְלׁשֹון ֵאׁש, ְוִהיא ַהְקָטַרת ֵאיָבִרים 
ֶׁשַעל ָהֵאׁש:
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סו.
ִמְזמֹור:  ִׁשיר  ַלְמַנֵּצַח,  )א( 
ָּכל-ָהָאֶרץ.  ֵלאֹלִהים,  ָהִריעּו 
ִׂשימּו  ְכבֹוד-ְׁשמֹו;  ַזְּמרּו  )ב( 
ִאְמרּו  )ג(  ְּתִהָּלתֹו.  ָכבֹוד, 
ַמֲעֶׂשיָך;  ַמה-ּנֹוָרא  ֵלאֹלִהים, 
ֹאְיֶביָך.  ְלָך  ְיַכֲחׁשּו  ֻעְּזָך,  ְּברֹב 
ְלָך- ִיְׁשַּתֲחוּו  ָּכל-ָהָאֶרץ,  )ד( 

ֶסָלה.  ִׁשְמָך  ְיַזְּמרּו  ִויַזְּמרּו-ָלְך; 
)ה( ְלכּו ּוְראּו, ִמְפֲעלֹות ֱאֹלִהים; 
נֹוָרא ֲעִליָלה, ַעל-ְּבֵני ָאָדם. )ו( 
ַיַעְברּו  ְלַיָּבָׁשה-ַּבָּנָהר,  ָים,  ָהַפְך 
)ז(  ִנְׂשְמָחה-ּבֹו.  ָׁשם,  ְבָרֶגל; 
ֵעיָניו,  עֹוָלם-  ִּבְגבּוָרתֹו,  מֵֹׁשל 
ַהּסֹוְרִרים,  ִּתְצֶּפיָנה;  ַּבּגֹוִים 
ֶסָלה.  ָלמֹו  )ָירּומּו(  ַאל-ירימו 
ֱאֹלֵהינּו;  ַעִּמים  ָּבְרכּו  )ח( 

ТЕИЛИМ

Псалом 66
 (1) Руководителю [музыкан-
тов], песнь. Трубите Всесиль-
ному, все [жители] земли. (2) 
Пойте славу имени Его, воз-
дайте славу, хвалу Ему. (3) 
Скажите Всесильному: «Как 
дивны творения Твои!» Из-за 
великого могущества Твоего 
враги Твои льстить Тебе бу-
дут. (4) Все [жители] земли 
поклонятся Тебе и будут петь 
Тебе, имя Твое воспевать 
будут вовек! (5) Пойдите и 
взгляните на творения Все-
сильного, грозного в делах 
над сынами человеческими. 
(6) Море Он в сушу превра-
тил, через реку переходили 
стопами, там мы радовались 
в Нем. (7) Могуществом Сво-
им владычествует Он вечно. 
Глаза Его взирают на народы, 
не поднимутся мятежники во-
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)ט(  ְּתִהָּלתֹו.  קֹול  ְוַהְׁשִמיעּו, 
ְולֹא-ָנַתן  ַּבַחִּיים;  ַנְפֵׁשנּו,  ַהָּׂשם 
ִּכי-ְבַחְנָּתנּו  )י(  ַרְגֵלנּו.  ַלּמֹוט 
ִּכְצָרף-ָּכֶסף.  ְצַרְפָּתנּו,  ֱאֹלִהים; 
)יא( ֲהֵבאָתנּו ַבְּמצּוָדה; ַׂשְמָּת 
מּוָעָקה ְבָמְתֵנינּו. )יב( ִהְרַּכְבָּת 
ָּבאנּו-ָבֵאׁש  ְלרֹאֵׁשנּו:  ֱאנֹוׁש, 
ָלְרָוָיה.  ַוּתֹוִציֵאנּו,  ּוַבַּמִים; 
ְבעֹולֹות;  ֵביְתָך  ָאבֹוא  )יג( 
ֲאֶׁשר- )יד(  ְנָדָרי.  ְלָך  ֲאַׁשֵּלם 

ָּפצּו ְׂשָפָתי; ְוִדֶּבר-ִּפי, ַּבַּצר-ִלי. 
ַאֲעֶלה-ָּלְך,  ֵמיִחים  ֹעלֹות  )טו( 
ֶאֱעֶׂשה  ֵאיִלים;  ִעם-ְקֹטֶרת 
)טז(  ֶסָלה.  ִעם-ַעּתּוִדים  ָבָקר 
ַוֲאַסְּפָרה, ָּכל-ִיְרֵאי  ְלכּו-ִׁשְמעּו 
ְלַנְפִׁשי.  ָעָׂשה  ֲאֶׁשר  ֱאֹלִהים: 
ְורֹוַמם,  ִּפי-ָקָראִתי;  ֵאָליו  )יז( 
ִאם- ָאֶון,  )יח(  ְלׁשֹוִני.  ַּתַחת 

ִיְׁשַמע ֲאדָֹני.  ְבִלִּבי- לֹא  ָרִאיִתי 
ֱאֹלִהים;  ָׁשַמע  ָאֵכן,  )יט( 
)כ(  ְּתִפָּלִתי.  ְּבקֹול  ִהְקִׁשיב, 
ָּברּוְך ֱאֹלִהים- ֲאֶׁשר לֹא-ֵהִסיר 

ְּתִפָּלִתי ְוַחְסּדֹו, ֵמִאִּתי. 

век. (8) Благословите, народы, 
Всесильного нашего, дайте 
услышать голос славы Его. (9) 
Он, Который дал душе нашей 
жизнь, не дал ноге нашей 
споткнуться. (10) Ты испытал 
нас, Всесильный, Ты пере-
плавил нас, как переплавляют 
серебро. (11) Ты привел нас в 
крепость, положил оковы на 
чресла наши, (12) поставил 
над нами человека [- царя-
идолопоклонника]. Мы прош-
ли сквозь огонь и воду, но Ты 
вывел нас на свободу. (13) 
Войду в Твой Дом со всесож-
жениями, воздам Тебе обеты 
мои, (14) которые произнесли 
уста мои и язык мой изрек во 
время скорби моей. (15) Все-
сожжения тучные вознесу 
Тебе с воскурением [тука] 
баранов, разделаю быков и 
козлов, вовек. (16) Идите, слу-
шайте, и я расскажу [вам], все 
боящиеся Всесильного, что 
сотворил Он для души моей. 
(17) Я взывал к Нему устами 
моими, превознесение Его 
было на языке у меня. (18) 
Если и увижу я беззаконие в 
сердце моем, то не услышит 
его Г-сподь. (19) Однако же 
услышал Всесильный, внял 
Он голосу молитвы моей. (20) 
Благословен Всесильный, 
Который не отверг молитвы 
моей, [не отвратил от меня] 
милосердия Своего. 
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סז.
ִמְזמֹור  ִּבְנִגיֹנת,  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְיָחֵּננּו  ֱאֹלִהים,  )ב(  ִׁשיר. 
ָּפָניו ִאָּתנּו ֶסָלה.  ָיֵאר  ִויָבְרֵכנּו; 
)ג( ָלַדַעת ָּבָאֶרץ ַּדְרֶּכָך; ְּבָכל-

ּגֹוִים, ְיׁשּוָעֶתָך. )ד( יֹודּוָך ַעִּמים 
ֱאֹלִהים: יֹודּוָך, ַעִּמים ֻּכָּלם. )ה( 
ִּכי- ְלֻאִּמים:  ִויַרְּננּו,  ִיְׂשְמחּו 

ִתְׁשֹּפט ַעִּמים ִמיֹׁשר; ּוְלֻאִּמים, 
יֹודּוָך  )ו(  ֶסָלה.  ַּתְנֵחם  ָּבָאֶרץ 
ַעִּמים  יֹודּוָך,  ֱאֹלִהים:  ַעִּמים 
ְיבּוָלּה;  ָנְתָנה  ֶאֶרץ,  )ז(  ֻּכָּלם. 
)ח(  ֱאֹלֵהינּו.  ֱאֹלִהים  ְיָבְרֵכנּו, 
אֹותֹו,  ְוִייְראּו  ֱאֹלִהים;  ְיָבְרֵכנּו 

ָּכל-ַאְפֵסי-ָאֶרץ. 

סח.
ִמְזמֹור  ְלָדִוד,  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ָיפּוצּו  ֱאֹלִהים,  ָיקּום  )ב(  ִׁשיר. 
ְוָינּוסּו ְמַׂשְנָאיו, ִמָּפָניו.  אֹוְיָביו; 
)ג( ְּכִהְנּדֹף ָעָׁשן, ִּתְנּדֹף: ְּכִהֵּמס 
יֹאְבדּו  ִמְּפֵני-ֵאׁש-  ּדֹוַנג, 
)ד(  ֱאֹלִהים.  ִמְּפֵני  ְרָׁשִעים, 
ִלְפֵני  ַיַעְלצּו,  ְוַצִּדיִקים-ִיְׂשְמחּו 
ֱאֹלִהים; ְוָיִׂשיׂשּו ְבִׂשְמָחה. )ה( 
ְׁשמֹו:  ַזְּמרּו  ֵלאֹלִהים-  ִׁשירּו, 
ֹסּלּו, ָלרֵֹכב ָּבֲעָרבֹות-ְּבָיּה ְׁשמֹו; 

Псалом 67
(1) Руководителю на неги-
нот - песнь. (2) Всесильный 
да будет милостив к нам и 
благословит нас, осветит нас 
ликом Своим вовек. (3) Дабы 
узнали на земле путь Твой, 
во всех народах - спасение 
Твое. (4) Тебя благодарить 
будут народы, Всесильный, 
благодарить будут Тебя все 
народы. (5) Веселиться и вос-
певать будут народы, когда Ты 
судить будешь племена спра-
ведливо, [когда] поведешь 
народы по земле - вовек. (6) 
Тебя благодарить будут на-
роды, Всесильный, благода-
рить будут Тебя народы все. 
(7) Земля дала урожай свой 
- благословит нас Всесиль-
ный, Всесильный [Б-г] наш. (8) 
Благословит нас Всесильный, 
дабы боялись Его во всех кра-
ях земли. 

Псалом 68
(1) Руководителю [музыкан-
тов], Давида песнь. (2) Да 
восстанет Всесильный, и 
рассеются противники Его, 
разбегутся ненавистники 
Его пред Ним. (3) Как дым 
рассеивается [от ветра, так] 
Ты рассеешь их. Как воск 
тает от огня, так злодеи про-
падут пред Всесильным. (4) 
А праведники будут весе-
литься, будут ликовать пред 
Всесильным, торжествовать 
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ְיתֹוִמים,  ֲאִבי  )ו(  ְלָפָניו.  ְוִעְלזּו 
ִּבְמעֹון  ֱאֹלִהים,  ַאְלָמנֹות-  ְוַדַּין 
מֹוִׁשיב  ֱאֹלִהים,  )ז(  ָקְדׁשֹו. 
ְיִחיִדים ַּבְיָתה- מֹוִציא ֲאִסיִרים, 
ָׁשְכנּו  סֹוְרִרים,  ַאְך  ַּבּכֹוָׁשרֹות; 
ֱאֹלִהים-ְּבֵצאְתָך,  ְצִחיָחה. )ח( 
ִביִׁשימֹון  ְּבַצְעְּדָך  ַעֶּמָך;  ִלְפֵני 
ַאף- ָרָעָׁשה,  ֶאֶרץ  )ט(  ֶסָלה. 

ֱאֹלִהים:  ִמְּפֵני  ָנְטפּו-  ָׁשַמִים 
ֱאֹלֵהי  ֱאֹלִהים,  ִמְּפֵני  ִסיַני-  ֶזה 
ְנָדבֹות,  ֶּגֶׁשם  )י(  ִיְׂשָרֵאל. 
ְוִנְלָאה,  ַנֲחָלְתָך  ֱאֹלִהים;  ָּתִניף 
ַחָּיְתָך  )יא(  כֹוַנְנָּתּה.  ַאָּתה 
ֶלָעִני  ְּבטֹוָבְתָך  ָּתִכין  ָיְׁשבּו-ָבּה; 
ִיֶּתן-ֹאֶמר;  ֲאדָֹני  )יב(  ֱאֹלִהים. 
)יג(  ָרב.  ָצָבא  ַהְמַבְּׂשרֹות, 
ִיּדֹדּון;  ִיּדֹדּון  ְצָבאֹות,  ַמְלֵכי 
)יד(  ָׁשָלל.  ְּתַחֵּלק  ּוְנַות-ַּבִית, 
ְׁשַפָּתִים:  ֵּבין  ִאם-ִּתְׁשְּכבּון, 
ַבֶּכֶסף;  ֶנְחָּפה  יֹוָנה,  ַּכְנֵפי 
ָחרּוץ.  ִּביַרְקַרק  ְוֶאְברֹוֶתיָה, 
ָּבּה-  ְמָלִכים  ַׁשַּדי  ְּבָפֵרׂש  )טו( 
ַהר- )טז(  ְּבַצְלמֹון.  ַּתְׁשֵלג 

ַּגְבֻנִּנים,  ַהר  ַהר-ָּבָׁשן:  ֱאֹלִהים 
ְּתַרְּצדּון-  ָלָּמה,  )יז(  ַהר-ָּבָׁשן. 
ָהָהר-ָחַמד  ַּגְבֻנִּנים:  ָהִרים 
ַאף-ְיהָוה,  ְלִׁשְבּתֹו;  ֱאֹלִהים 
ֱאֹלִהים,  ֶרֶכב  יח  ָלֶנַצח.  ִיְׁשֹּכן 

будут с радостью. (5) Пойте 
Всесильному, воспевайте имя 
Его, превозносите сидящего 
на небесах; имя Ему - Б-г, 
ликуйте пред Ним. (6) Отец 
сирот и судья вдов - Всесиль-
ный в святой обители Своей. 
(7) Всесильный, одиноких 
вводящий в дом, освобожда-
ющий узников в благодатное 
время, только непокорных 
оставил Он в засухе. (8) Все-
сильный, когда Ты выходил 
перед народом Твоим, ког-
да Ты шествовал пустынею 
вечною, (9) земля дрожала, 
даже небеса сочились вла-
гой пред Всесильным, Синай 
этот - пред Всесильным, Все-
сильным [Б-гом] Израиля. (10) 
Дождь благодатный пролил 
Ты, Всесильный, на наследие 
Твое изнемогшее, Ты подкре-
плял их. (11) Народ Твой оби-
тал там; по благости Твоей, 
Всесильный, Ты готовил все 
необходимое для бедного. 
(12) Г-сподь изрекает слово 
- провозвестниц воинство 
великое: (13) «Цари воинств 
побегут, побегут, а сидящая 
дома разделит добычу. (14) 
Если даже вы будете лежать 
между котлами, вы будете, 
как голубица, крылья которой 
покрыты серебром, а перья - 
из чистого золота. (15) Когда 
Всесильный рассеет царей 
из этой [земли], она побеле-
ет, как снег на Цальмоне». 
(16) Гора Всесильного - гора 
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ֲאדָֹני  ִׁשְנָאן;  ַאְלֵפי  ִרֹּבַתִים 
ָעִליָת  )יט(  ַּבֹּקֶדׁש.  ִסיַני  ָבם, 
ָלַקְחָּת  ֶּׁשִבי-  ָׁשִביָת  ַלָּמרֹום, 
סֹוְרִרים,  ְוַאף  ָּבָאָדם;  ַמָּתנֹות, 
ָּברּוְך  )כ(  ֱאֹלִהים.  ָיּה  ִלְׁשֹּכן 
ֲאדָֹני, יֹום יֹום: ַיֲעָמס-ָלנּו-ָהֵאל 
ְיׁשּוָעֵתנּו ֶסָלה. )כא( ָהֵאל ָלנּו, 
ֲאדָֹני- ְוֵליהִוה  ְלמֹוָׁשעֹות:  ֵאל 
ַאְך- )כב(  ֹּתָצאֹות.  ַלָּמֶות, 

ֹאְיָביו:  רֹאׁש  ֱאֹלִהים-ִיְמַחץ, 
ָקְדֹקד ֵׂשָער-ִמְתַהֵּלְך, ַּבֲאָׁשָמיו. 
)כג( ָאַמר ֲאדָֹני, ִמָּבָׁשן ָאִׁשיב; 
)כד(  ָים.  ִמְּמֻצלֹות  ָאִׁשיב, 
ַרְגְלָך-ְּבָדם:  ִּתְמַחץ  ְלַמַען, 
ִמֵּנהּו.  ְּכָלֶביָך-ֵמֹאְיִבים  ְלׁשֹון 
ֱאֹלִהים;  ֲהִליכֹוֶתיָך  ָראּו  )כה( 
ַבֹּקֶדׁש.  ַמְלִּכי  ֵאִלי  ֲהִליכֹות 
)כו( ִקְּדמּו ָׁשִרים, ַאַחר ֹנְגִנים; 
)כז(  ּתֹוֵפפֹות.  ֲעָלמֹות,  ְּבתֹוְך 
ֱאֹלִהים;  ָּבְרכּו  ְּבַמְקֵהלֹות, 
)כח(  ִיְׂשָרֵאל.  ִמְּמקֹור  ֲאדָֹני, 
רֵֹדם-ָׂשֵרי  ָצִעיר  ִּבְנָיִמן,  ָׁשם 
ְזֻבלּון,  ָׂשֵרי  ִרְגָמָתם;  ְיהּוָדה, 
ִצָּוה  )כט(  ַנְפָּתִלי.  ָׂשֵרי 
ֱאֹלִהים-זּו,  עּוָּזה  ֻעֶּזָך:  ֱאֹלֶהיָך, 
ַעל- ֵמֵהיָכֶלָך,  )ל(  ָּלנּו.  ָּפַעְלָּת 

ְמָלִכים  יֹוִבילּו  ְלָך  ם-  ְירּוָׁשָלִ
ָׁשי. )לא( ְּגַער ַחַּית ָקֶנה, ֲעַדת 

Башан! Гора высокая - гора 
Башан! (17) Что скачете вы 
[от зависти], горы высокие? 
Гора, на которой Всесильный 
пожелает обитать, там Б-г 
и будет обитать вовеки. (18) 
Колесниц Всесильного ми-
риады, тысячи ангелов; в них 
Г-сподь на Синае, в святили-
ще. (19) Ты взошел на высо-
ту, захватил добычу, принял 
дары для человека, [чтобы] 
даже отступники могли оби-
тать с Б-гом Всесильным. (20) 
Благословен Г-сподь. Каждый 
день возлагает [Он] на нас 
бремя, Всесильный - спасе-
ние наше вовек. (21) Всесиль-
ный для нас - Всесильный 
спасения, [хотя во власти] 
Б-га, Г-спода, врата смерти. 
(22) Но Всесильный сокрушит 
голову противников Своих, 
темя волосатое закоснелого 
в своих беззакониях. (23) 
Сказал Г-сподь: «Из Башана 
возвращу, из глубин морских 
возвращу, (24) так что станет 
красной нога твоя от крови 
[врагов], языки псов твоих 
вражескую [кровь] будут ли-
зать». (25) Видели шествие 
Твое, Всесильный, шествие 
Всесильного моего, Царя мо-
его в святости: (26) впереди 
шли певцы, за ними - музы-
канты, посредине - девушки 
с тимпанами. (27) В собраниях 
благословите Всесильного 
Г-спода - вы, происходящие 
от Исраэля! (28) Там Биньямин 
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ַאִּביִרים ְּבֶעְגֵלי ַעִּמים- ִמְתַרֵּפס 
ְּבַרֵּצי-ָכֶסף; ִּבַּזר ַעִּמים, ְקָרבֹות 
ַחְׁשַמִּנים,  ֶיֱאָתיּו  )לב(  ֶיְחָּפצּו. 
ָיָדיו,  ָּתִריץ  ּכּוׁש  ִמְצָרִים;  ִמִּני 
ַמְמְלכֹות  )לג(  ֵלאֹלִהים. 
ַזְּמרּו  ֵלאֹלִהים;  ִׁשירּו  ָהָאֶרץ, 
ֲאדָֹני ֶסָלה. )לד( ָלרֵֹכב, ִּבְׁשֵמי 
ְׁשֵמי-ֶקֶדם- ֵהן ִיֵּתן ְּבקֹולֹו, קֹול 
ֵלאֹלִהים:  ֹעז,  ְּתנּו  )לה(  ֹעז. 
ְוֻעּזֹו,  ַּגֲאָותֹו;  ַעל-ִיְׂשָרֵאל 
ֱאֹלִהים,  נֹוָרא  )לו(  ַּבְּׁשָחִקים. 
הּוא  ִיְׂשָרֵאל-  ֵאל  ִמִּמְקָּדֶׁשיָך: 
ָּברּוְך  ָלָעם;  ְוַתֲעֻצמֹות  ֹעז  ֹנֵתן 

ֱאֹלִהים. 

младший властвует над ними; 
князья Йеуды, князья Звулу-
на, князья Нафтали - завиду-
ют им. (29) Всесильный твой 
предназначил тебе мощь. 
Утверди, Всесильный, то, что 
Ты сделал для нас! (30) Ради 
Храма Твоего в Иерусалиме 
цари будут приносить Тебе 
дары. (31) Смири зверей, [пря-
чущихся] в тростнике, стадо 
волов среди тельцов - наро-
дов, которые пресмыкаются 
за серебро, рассеивают на-
роды, сражений желают. (32) 
Придут вельможи из Египта, 
Куш протянет руки свои ко 
Всесильному. (33) Государ-
ства земли! Пойте Всесильно-
му, воспевайте Г-спода вовек! 
(34) Того, Кто восседает на 
небесах небес издревле. Вот, 
Он дает голосу Своему голос 
могущества. (35) Воздайте 
[славу] мощи Всесильного! 
Величие Его - над Израилем, 
могущество Его - на небесах. 
(36) Грозен [Ты], Всесильный, 
в святилище Твоем. Б-г Из-
раиля - Он дает мощь и силы 
народу. Благословен Все-
сильный!
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ТАНИЯ

Книга Средних.
Глава тридцать третья продолжение

И потому [мудрецы] постановили, [что следует] воздавать 
хвалу и благодарение имени Его, благословенного, каждое 
утро и говорить: «Блаженны мы, как хороша доля наша... и как 
прекрасно наследие наше», так же как человек веселится и 
радуется наследству, тому, что ему досталось большое богат-
ство, для достижения которого он не трудился, так — и неиз-
меримо более того — мы должны радоваться нашему наследию, 
которое мы получили от наших праотцев, и это — [познание] 
единства истинного Б-га и [того, что] даже под землей нет 
ничего, кроме Него, и что это — Его жилище в нижних.
И сказали о том наши мудрецы: «Шестьсот тринадцать за-
поведей даны Израилю. Пришел Хавакук и свел их к одной, 
как написано: „А праведник верой своей будет жить“», — как 
будто есть лишь одна заповедь — и это только вера, ибо только 
верой человек достигает исполнения 613 заповедей, а именно 
— когда сердце его будет веселиться и радоваться вере в еди-
ного Б-га предельной радостью, как будто есть у него только 
эта заповедь, и она одна — цель его сотворения и сотворения 
всех миров, тогда душа его, полная силы и витальности, по-
рожденной этой великой радостью, высоко вознесется над 
всеми преградами, препятствующими исполнению всех 613 
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заповедей, — как над внутренними, так и над внешними.
И об этом сказано: «Верой своей будет жить» — именно «будет 
жить», подобно воскресению из мертвых, оживет душа его 
этой великой радостью.

ְוהֹוָדָיה  ֶׁשַבח  ִלֵּתן  ִּתְּקנּו  ֶזה  ְוַעל 
ְולֹוַמר:  ֹּבֶקר,  ְּבָכל  ִיְתָּבֵרְך  ִלְׁשמֹו 
ְוכּו’  ֶחְלֵקנּו  טֹוב  ַמה  »ַאְׁשֵרינּו 

ּוַמה ָּיָפה ְיֻרָּׁשֵתנּו«,
И поэтому [мудрецы] поста-
новили, [что следует] воз-
давать хвалу и благодарение 
имени Его, благословенного, 
каждое утро и говорить: 
«Счастливы мы, как хороша 
доля наша... и как прекрасно 
наследие наше»,
Произносим это в утренней 
молитве, тем самым проявля-
ем веру и самоаннулирование 
своего «Я» перед «Единством 
Б-га» и радуемся нашей доле.

ְּכלֹוַמר, ְּכמֹו ֶׁשָהָאָדם ָׂשׂש ְוָׂשֵמַח 
ָעֵתק  הֹון  לֹו  ֶׁשָּנְפָלה  ַּבְּיֻרָּׁשה 
ֶׁשּלֹא ָעַמל ּבֹו, ֵּכן ְויֹוֵתר ִמֵּכן ְלֵאין 
ְיֻרָּׁשֵתנּו  ַעל  ִלְׂשמַֹח  ָלנּו  ֵיׁש  ֵקץ, 
ִיחּוד  הּוא  ֲאבֹוֵתינּו,  ֶׁשִהְנִחילּונּו 

ה’ ָהֲאִמִּתי,
…так же, как человек весе-
лится и радуется наслед-
ству, тому, что ему доста-
лось большое богатство, 
для достижения которого 
он не трудился, так – и не-
измеримо более того – мы 
должны радоваться нашему 

наследию, которое мы полу-
чили от наших праотцев, и 
это – [познание] истинного 
единства Б-га…

ֵאין  ִמַּתַחת  ָּבָאֶרץ  ֲאִפּלּו  ֲאֶׁשר 
ִּדיָרתֹו  ִהיא  ְוזֹו  ִמְּלַבּדֹו,  עֹוד 

ַּבַּתְחּתֹוִנים.
Что даже под землей нет 
ничего, кроме Него, и вот это 
– Его жилище в нижних
Создать Всевышнему «жи-
лище в нижних», то есть в 
нижнем физическом мире, 
- цель сотворения, чтобы 
творения познали, что «нет 
ничего, кроме Него», и это по-
действовало на растворение 
их отдельного «Я» в истиной 
и всеобъемлющей реальности 
единства Б-га. Возможность 
такого состояния нашей души 
можно назвать только на-
следством, поскольку своими 
собственными силами мы 
никогда бы не смогли достиг-
нуть истинного «Единства 
Б-га». Но это тот подарок, 
который мы унаследовали от 
наших праотцев. Благодаря 
им понимание «Единства 
Б-га» может быть полноценно 
воспринимаемо каждым, кто 
обладает еврейской душой.

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"
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ַּתְרַי«ג  ַרַז«ל:  ֶׁשָאְמרּו  ְוֶזהּו 
ִמְצֹות ִנְּתנּו ְלִיְׂשָרֵאל, ָּבא ֲחַבּקּוק 
ֶׁשֶּנֱאַמר:  ַאַחת,  ַעל  ְוֶהֱעִמיָדן 

»ְוַצִּדיק ֶּבֱאמּוָנתֹו ִיְחֶיה«,
И сказали о том наши мудре-
цы [Вавилонский Талмуд, 
трактат Макот, 24а.]: Шесть-
сот тринадцать заповедей 
даны Израилю. Пришел Ха-
вакук и свел их к одной, как 
написано: «А праведник 
верой своей будет жить» 
[Хавакук, 2:4],
Т.е. все заповеди свел к одной 
- заповеди веры, веры в ис-
тинное «Единство Б-га»

ִמְצָוה  ַרק  ֵאיָנּה  ְּכִאּלּו  ְּכלֹוַמר, 
ַאַחת, ִהיא ָהֱאמּוָנה ְלַבָּדּה ִּכי ַעל 
ְיֵדי ָהֱאמּוָנה ְלַבָּדּה ָיֹבא ְלִקּיּום ָּכל 

ַהַּתְרַי«ג ִמְצֹות.
– как будто есть лишь одна 
заповедь – и это только вера, 
ибо только верой человек 
достигает исполнения 613 
заповедей, 

ְוָׂשֵמַח  ָׂשׂש  ִלּבֹו  ְּכֶׁשִּיְהֶיה  ְּדַהְינּו, 
ְּבַתְכִלית  ה’  ְּבִיחּוד  ֶּבֱאמּוָנתֹו 
ָעָליו  ָהְיָתה  לֹא  ְּכִאּלּו  ַהִּׂשְמָחה, 
ְלַבָּדּה  ְוִהיא  ְלַבָּדּה,  זֹו  ִמְצָוה  ַרק 
ָּכל  ּוְבִריַאת  ְּבִריָאתֹו  ַּתְכִלית 

ָהעֹוָלמֹות
а именно – когда сердце его 
будет веселиться и радо-
ваться вере в единство Б-га 
с предельной радостью, как 
будто есть у него только эта 
заповедь, и она одна – цель 

его сотворения и сотворения 
всех миров,

ַּבִּׂשְמָחה  ַנְפׁשֹו  ְוַחּיֹות  ְּבֹכַח  ֲהֵרי 
ְלַמְעָלה  ַנְפׁשֹו  ִּתְתַעֶּלה  זֹו  ַרָּבה 
ַמְעָלה, ַעל ָּכל ַהּמֹוְנִעים ִקּיּום ָּכל 

ַהַּתְרַי«ג ִמְצֹות ִמַּבִית ּוִמחּוץ.
тогда душа его, полная силы 
и витальности, порожденной 
этой великой радостью, вы-
соко вознесется над всеми 
преградами, препятствую-
щими исполнению всех 613 
заповедей, – как над вну-
тренними, так и над внеш-
ними.
Внутренние – это те помехи, 
которые исходят от его тела 
и животной души. Внешние 
– это те, которые исходят из 
всего, что его окружает. Та-
ким образом, ничто не может 
стать ему преградой, ни тело, 
ни животная душа, ни повсед-
невные материальные заботы 
на пути исполнения шестисот 
тринадцати заповедей. Ведь 
он реально ощущает веру в 
истинное «Единство Б-га», 
что в миресовершенно ничего 
нет, помимо Б-га, и откуда же 
взяться тому, что могло бы по-
мешать ему исполнять Тору и 
заповеди, коль скоро в этом 
желание Святого, благосло-
вен Он. Поэтому «Вера» – это 
основа всех заповедей.

ִיְחֶיה«  »ֶּבֱאמּוָנתֹו  ֶׁשָאַמר  ְוֶזהּו 
ַהֵּמִתים,  ִּכְתִחַּית  ַּדְיָקא,  »ִיְחֶיה« 
ַנְפׁשֹו  ִּתְחֶיה  ָּכְך  ָמָׁשל,  ֶּדֶרְך 
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ַּבִּׂשְמָחה ַרָּבה זֹו.
И об этом сказано: «Верой 
своей будет жить» - именно 
«будет жить», подобно вос-
кресению из мертвых, ожи-
вет душа его этой великой 
радостью.

ְוִהיא ִׂשְמָחה ְּכפּוָלה ּוְמֻכֶּפֶלת, ִּכי 
ַהַּמְׂשֶכֶלת  ַהֶּנֶפׁש  ִׂשְמַחת  ִמְּלַבד 

ְּבִקְרַבת ה’ ְוִדיָרתֹו ִאּתֹו ִעּמֹו 

И радость эта удваивается 
еще и еще, ибо, кроме радо-
сти разумной души от бли-
зости ко Всевышнему и Его 
пребывания с ней,…
Разумная душа – это душа, 
обладающая способностью 
интеллектуального постиже-
ния, так называемая «нефеш 
а-маскелет».



Мишне Тораיום רביעי Среда173

Глава двадцать четвертая

24.1. Женился на бесплод-
ной, и не было у него [прежде] 
детей, и не было другой жены, 
чтобы плодиться и размно-
жаться от нее, хоть и принуж-
дают его развестись, тем не 
менее она - как все женщины. 
И есть у нее ктуба и все усло-
вия ктубы. А мужу полагается 
от нее все, что полагалось бы 
от любой жены.

24.2. Но если женился на 
женщине и не распознал, а 
она оказалась бесплодной 
или оказалась запрещена ему 
простым запретом [Торы]; или 
если женился на «второй», 
распознал он это или не рас-
познал, - нет у них основной 
части ктубы и нет ни одного 
из условий ктубы, но дополни-
тельная часть им полагается. 

И не полагается им пропита-
ния - даже после его смерти. 
Когда их принуждают и раз-
лучают, не забирают у мужа 
доходов, которые он получил.

24.3. (2) Почему же им не по-
лагается основной части, но 
полагается дополнительная? 
Основная часть - постановле-
ние мудрецов, чтобы не было 
ему легко развестись с ней; 
поэтому если не распознал, 
- не полагается ей основной 
части. Но дополнительную 
часть он сам принял на себя 
при условии, чти она захочет 
и будет жить с ним. А она вы-
полнила свою часть условия, и 
доставила ему удовольствие, 
и продолжала бы [жить с ним], 
но Тора запретила ее для него, 
и что она может поделать? По-
этому и полагается ей допол-
нительная часть - ведь не ее 

МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ О БРАКЕ
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действия привели к тому, что 
после женитьбы она оказа-
лась под запретом, но запрет 
существовал и ранее.

24.4. (3) А почему [в случае] 
со «второй» нет разницы, 
распознал или не распознал? 
Но сказали, что нет у нее ос-
новной части ктубы в любом 
случае - поскольку она [запре-
щена] по постановлению му-
дрецов, ужесточили [для нее 
закон]. (4) Но если женился 
на одной из запрещенных ему 
простым запретом [Торы], рас-
познав ее, или если женился 
на запрещенной повелитель-
ной заповедью, распознал он 
ее или не распознал, - есть у 
нее ктуба. Ведь если он рас-
познал, что она запрещена 
ему [Торой], значит, созна-
тельно хотел нанести {урон 
своему имуществу}. А запре-
щенные повелительной запо-
ведью запрещены легким за-
претом. И всем им полагается 
пропитание после его смерти 
И так же [обстоит дело], если 
жена одолжила и проела: он 
обязан заплатить. И когда 
принуждают его развестись, 
взыскивают с мужа все до-
ходы, которые он получил со 
всего ее имущества.

24.5. Отвергшая брак не 
имеет права на основную 
часть ктубы, но имеет право 
на дополнительную часть. И 
не взыскивают с мужа дохо-
ды, которые он получил. Если 

одолжила, пока была с ним, и 
проела, а затем отвергла брак, 
- не взыскивают это пропита-
ние с мужа.

24.6. Если жена разврат-
ничала, пока жила с мужем, 
- нет ей ктубы, ни основной 
части, ни дополнительной, и 
ни одного из условий ктубы, 
поскольку ее действия при-
вели к тому, что она стала за-
прещена мужу.

24.7. А каков закон [отно-
сительно] приданого этих 
женщин? Любая женщина, 
чье приданое существует, - 
пусть даже она развратнича-
ла, - забирает свое и уходит. 
А если была «второй» или из 
запрещенных повелительном 
заповедью, распознал он это 
или же не распознал, или если 
была бесплодной или запре-
щенной запретом [Торы], и 
он распознал это, - [закон о] 
приданом такой же, как для 
всех женщин.

24.8. За имущество в стату-
се «железного скота» отвеча-
ет [муж], и если из имущества 
«для дохода» что-то украдено 
или пропало, - пропало у нее. 
(8) Была бесплодной или за-
прещенной запретом [Торы], 
и он не распознал ее, - за все, 
что потеряно, или украдено, 
или изношено, или истрепа-
лось из имущества в статусе 
«железного скота», муж пла-
тить не должен, поскольку 
она дала ему право распо-
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ряжаться этим. А за все, что 
потеря но, или украдено, или 
изношено, или истрепалось 
из имущества «для дохода», 
должен платить, - в противо-
положность тому, как посту-
пают с другими женщинами: 
поскольку не было полноцен-
ного брака, он не имел права 
на имущество «для дохода».

24.9. Отвергшей брак во-
все не полагаются обноски, 
поскольку не изыскивают с 
мужа того, что пропало или 
украдено, ни из имущества в 
статусе «железного скота», ни 
из имущества «для дохода»; 
но она забирает то, что есть, 
и уходит.

24.10. (9) Развратничала, 
пока была замужем, - нет ей 
ктубы, ни основной части, ни 
дополнительной. Не взыски-
вают с мужа то, что потеряно 
или украдено из ее имущества 
в статусе «железного скота», 
и уж тем более - из имущества 
«для дохода». И [так обстоит 
дело] не только с той, что раз-
вратничала, но и с той, что 
преступила закон Моше или 
законы еврейский женщин, 
или с той, что уходит из-за 
дурной репутации: нет им 
ктубы, ни основной части, ни 
дополнительной, и ни одного 
из условий ктубы. И каждая из 
таких берет то, что осталось от 
ее приданого, и уходит. И муж 
не обязан ничего платить - ни 
за убыток, ни за утерянное.

24.11. (10) И преступила 
женщина закон Моше, если 
сделала одну из следующих 
вещей: выходит на улицу с 
непокрытыми волосами; дает 
обеты или клянется, и не ис-
полняет; вступает с мужем и 
близость, будучи нидой; не 
отделяет халу; кормит мужа 
запретной едой, даже если от 
нее не отделены десятины, - и 
тем более [если кормит его] 
гадами и нечистью. (11) А от-
куда он узнает об этом? На-
пример, сказала ему: «От этих 
плодом такой-то, а он коген, 
отделил необходимое»; «От 
этого теста такой-то отделил 
мне халу»; «Такой-то мудрец 
объявил мое пятно чистым». А 
после того как съел или всту-
пил с ней в близость, спросил 
у того, [кого она упомянула], и 
тот ответил, что никогда это-
го не было. И так же обстоит 
дело, если соседки считали, 
что она нида, а мужу она ска-
зала, что чиста, и он вступил 
с нею в близость.

24.12. А что такое «законы 
еврейских женщин»? Это 
обычаи стыдливости, которые 
приняты у дочерей Израиля. И 
преступила она законы еврей-
ских женщин, если сделала 
одну из следующих вещей: 
выходит на улицу или в откры-
тый переулок, а голова ее не 
покрыта и нет на ней накидки, 
как на других женщинах, хотя 
волосы ее прикрыты платком; 
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прядет на улице, и роза или 
нечто подобное тому у лица 
- на лбу или на щеке, как при-
нято у развратных неевреек; 
или же прядет на улице и по-
казывает людям предплечья; 
или заигрывает с парнями; 
или требует от мужа близости 
громогласно, так что соседки 
слышат, как она говорит о 
вещах, связанных с интимной 
близостью; или проклинает 
тестя в присутствии мужа.

24.13. Эзра постановил, что 
женщина в своем доме всег-
да должна быть в исподнем 
ради стыдливости; а если не 
надела - не преступила закон 
{Моше} и не потеряла ктубу. И 
подобно тому, если перешла 
из двора во двор внутри пере-
улка с непокрытой головой, - 
поскольку ее волосы покрыты 
платком, закон не преступила.

24.14. Преступающей закон 
требуется предупреждение и 
свидетели, и лишь тогда она 
теряет ктубу. Преступила в 
присутствии одного мужа, и 
он узнал, что она преступает 
закон, и предупредил ее без 
свидетелей, но она вновь 
преступила; он заявляет, что 
она преступила после пред-
упреждения, а она заявляет, 
что вовсе не преступала или 
что ее не предупредили, - 
если он желает развестись, 
выплачивает по ктубе после 
того, как она поклянется, что 
не преступала. Но если она 

признает, что преступила 
после предупреждения, - не 
положено ей ничего.

24.15. Как она уходит из-
за дурной репутации? Если 
были свидетели тому, что она 
сделала нечто совершенно 
отвратительное, и есть до-
казательства, что там было 
преступление, но нет ясного 
свидетельства о том, что она 
развратничала. Каким об-
разом? Например, была она 
одна во дворе, и видели, как 
выходил от нее торговец ду-
хами; вошли к ней, едва только 
он вышел, и увидели, как она 
встает с ложа и надевает ша-
ровары или завязывает пояс; 
или нашли свежую слюну на 
сетке [над ложем]; или вышли 
они вдвоем из темного по-
мещения; или помогали они 
друг другу вылезти из ямы, и 
тому подобное. Или видели, 
как он целует ее халат; или 
видели, как они целуются друг 
с другом или обнимаются друг 
с другом; или вошли они друг 
за другом [в помещение] и за-
перли двери, и тому подобные 
вещи. Если муж захотел с ней 
развестись - разводится, и нет 
ей ктубы. И нет нужды пред-
упреждать ее.

24.16. Преступила закон 
Моше или законы еврейских 
женщин или сделала отврати-
тельную вещь, - не принужда-
ют мужа развестись, но если 
не хочет, пусть не разводится. 
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И да же если не развелся, - нет 
ей ктубы. Ведь ктуба - поста-
новление мудрецов, чтобы не 
было ему легко развестись с 
ней, а заботились они лишь о 
скромных дочерях Израиля. А 
для нескромных - для них нет 
этого постановления, но да 
будет ему как можно легче с 
ней развестись.

24.17. Если видел человек, 
как его жена развратничала, 
или если рассказал ему кто-то 
из его или из ее родственниц, 
которым он верит и на чьи сло-
ва полагается, о том, что его 
жена развратничала; [неваж-
но,] сказал ему об этом муж-
чина или сказала женщина, 
поскольку он полагается на их 
слова в этом вопросе, - обязан 
развестись, и запрещено ему 
вступать с нею в близость, но 
пусть выплатит по ктубе. А 
если она призналась ему, что 
развратничала, - уходит без 
ктубы. Поэтому заставляет 
ее поклясться со священным 
предметом в руках, что она не 
развратничала, пока состояла 
с ним в браке, если видел ее 
сам, - а потом она получает 
[положенное ей] по ктубе. Но 
со слов другого он вправе за-
ставить ее поклясться, - если 
только речь не идет о пере-
носе [клятвы].

24.18. Сказала ему жена, что 
развратничала в браке добро-
вольно, - не обращают вни-
мания на ее слова, ведь быть 

может, она только пожелала 
другого. Но [при этом] потеря-
ла она ктубу, основную часть 
и дополнительную, и потеряла 
обноски, - ведь она сама при-
зналась, что развратничала. А 
если муж поверил ей и поло-
жился на ее слова, то обязан 
с ней развестись. Но суд не 
принуждает мужа развестись 
с женой из-за одной из этих 
вещей, пока не придут два 
свидетеля и не скажут, что эта 
женщина добровольно раз-
вратничала в их присутствии. 
А после этого принуждают его 
развестись.

24.19. Жена, которая раз-
вратничала в браке по ошибке 
или по принуждению, разре-
шена своему мужу, как сказа-
но: «...и не была она захваче-
на» (Бемидбар, 5:13); если же 
была «захвачена», - разреше-
на. И [неважно], изнасиловал 
ее нееврей или еврей. И если 
начало соития было насиль-
ственным, то пусть даже за-
вершение происходило по ее 
желанию, и пусть даже сказа-
ла: «Оставьте его, если бы он 
меня не изнасиловал, я бы его 
наняла!» - она все равно раз-
решена, поскольку одолело ее 
дурное начало, а началось это 
с насилия.

24.20. Те женщины, которых 
похитили разбойники, подоб-
ны пленницам и считаются 
изнасилованными, [поэтому] 
они разрешены мужьям. Если 
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их отпустили, а они сами 
пошли и разбойникам, - они 
сделали это добровольно и 
мужьям запрещены. А закон 
об ошибающейся и об изна-
силованной один - ошибка кое 
в чем подобна насилию.

24.21. О чем идет речь? Если 
муж был исраэлитом. Но жена 
когена, которая [вступила в 
близость с другим мужчиной] 
по ошибке ими подверглась 
насилию, запрещена мужу, 
потому что она в любом случае 
стала «блудницей», а «блуд-
ница» ему запрещена, как 
будет объяснено в Законах о 
запрещенных связях.

24.22. И изнасилованная, 
будь она женой исраэлита или 
женой когена, сохраняет [пра-
во на] ктубу, и на основную 
часть, и на дополнительную, 
и ничего не теряет. И принуж-
дают когена выплатить ей по 
ктубе и развестись с ней.

24.23. (22) Если жена ко-
гена сказала мужу, что была 
изнасилована или по ошибке 
вступила в близость с другим, 
- не обращает он внимания 
на ее слова, ведь быть может, 
она только пожелала другого. 
А если он поверил ей или если 
сказал ему человек, на чьи 
слова он полагается, - пусть 
разведется и выплатит по 
ктубе.

24.24. (23) Сказал некто 
жене в присутствии двух 

[свидетелей]: «Не оставай-
ся наедине с таким-то!» - а 
она осталась наедине с этим 
человеком при свидетелях и 
оставалась с ним достаточно 
[долго], чтобы оскверниться, - 
она запрещена мужу, пока он 
не напоит ее горькими водами, 
как будет объяснено в Законах 
о соте. А если он умер, не успев 
ее напоить, - нет у нее ктубы, 
хотя ничего отвратительного 
с ней и не видели: ведь нет 
ничего отвратительнее этого. 
А сегодня, когда нет вод для 
соты, она запрещена ему на-
всегда. {И уходит без ктубы, 
без основной части и без до-
полнительной, поскольку ее 
злодеяния привели к тому, что 
она стала ему запрещена.}

24.25. (24) Сказал ей с глазу 
на глаз: «Не оставайся на-
едине с таким-то!», и увидел, 
что она уединилась с этим 
человеком и оставалась с 
ним достаточно [долго], чтобы 
оскверниться, - запрещена 
они ему в наше время, по-
скольку нет вод для соты, и 
он должен с ней развестись 
и выплатить по ктубе. А если 
призналась, что уединялась 
с этим человеком после того, 
как [муж] ее предупредил, - 
уходит без ктубы. Поэтому он 
заставляет ее поклясться в 
этом, а потом платит по ктубе.
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Урок 230

107-я заповедь «делай» — 
повеление, устанавливающее 
ритуальную нечистоту тела 

умершего человека. Эта за-
поведь включает все законы, 
связанные с ритуальной не-
чистотой умершего.

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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ִתים ֲהֵרי זֹו סֹוֶפֶגת ֶאת  ָאה ַלּמֵ ּמְ ִזיר ְוָהְיָתה ׁשֹוָתה ַבַּיִין ּוִמּטַ ְדָרה ַבּנָ ּנָ ה ׁשֶ ָ ָהִאּשׁ

ְעָלּה ְוָהְיָתה ׁשֹוָתה ַבַּיִין  ר ָלה ּבַ ֵהּפֵ ְעָלּה ְוִהיא לֹא ָיְדָעה ׁשֶ ִעים ֵהֵפר ָלּה ּבַ ָהַאְרּבָ

ֵאיָנּה  ִאם  אֹוֵמר  ְיהּוָדה  י  ַרּבִ ִעים  ָהַאְרּבָ ֶאת  סֹוֶפֶגת  ֵאיָנה  ִתים  ַלּמֵ ָאה  ּמְ ּוִמּטַ

ת ַמְרּדּות:  ְסּפֹוג ַמּכַ ִעים ּתִ ת ֶאת ָהַאְרּבָ סֹוֶפּגֶ

Женщина, давшая обет назорейства, выпила вина и осквер-
нилась скверной мертвого тела - получает сорок. Отменил 
её обет муж, и она не знала о том, что муж отменил её обет, 
и выпила вина и осквернилась скверной мертвого тела - не 
получает сорок; сказал рабби Иеуда: если не получает со-
рок, то получит «макат мардут».

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Назир. Глава 4. Мишна 3

Объяснение мишны третьей 
Назорей, нарушивший за-

прет, своего статуса, за это 
наказывается палками дваж-
ды: 

1) За нарушение своего 
слова;

2) За нарушение запрета 
Торы (Рамбам «Законы назо-
рейства» 1, 2). Это телесное 

наказание (за запрет Торы) 
заключается в 39 - ти ударах 
(книга «дварим» 25, 2 - 3; 
мишна макот 3, 10) есть также 
наказание палками по по-
становлению мудрецов, на-
зываемое - «макат мардут».

Это название дано пото-
му, что нарушитель восстает 
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против постановлений Торы 
и мудрецов (аРан в «Ктубот» 
глава 4). Есть различные 
мнения по поводу разницы 
между этими двумя наказа-
ниями: некоторые говорят, 
что мудрецы этим наказани-
ем усиливают воздействие 
своих постановлений, по-
скольку его применяют без 
определенного числа; неко-
торые говорят, что наказыв-
вают преступника до тех пор, 
пока преступник не потеряет 
сознание или не примет по-
становление мудрецов. А 
некоторые утверждают, что 
«макат мардут» по статусу 
легче чем наказание «39» (из 
Торы), поскольку это наказа-
ние не такое сильное, так как 
не используют специальные 
ремни; а по третьему мнению, 
«макат мардут» - это треть от 
наказание за нарушение за-
прета Торы (смотри «Тосафот 
Йом Тов» на нашу мишну; и 
также «Тиферет Исраэль» на 
мишну «Макот» 3, 1).

Женщина, давшая обет на-
зорейства, - приняла статус 
назорейства - выпила вина 
и осквернилась скверной 
мертвого тела - то есть на-
рушила запреты назорейства 
- получает сорок - получает 
наказание сорок ударов (на 
самом деле - сорок минус 
одна, то есть 39), по закону 
о нарушившем запрет Торы, 
как объяснялось в преди-

словии к нашей мишне; и 
поясняют в Гмаре, что даже 
если муж отменил этот обет 
в день, когда его услышал, 
то её наказывают, если за-
преты нарушены ранее, так 
как полномочия мужа не 
действуют ретроспективно. 
- Отменил её обет муж, - на-
зорейство жены - и она не 
знала о том, что муж отменил 
её обет, - муж имеет право 
отменить обет жены даже без 
её присутствия - и выпила 
вина и осквернилась сквер-
ной мертвого тела - после 
отмены мужем назорейства 
жены - не получает сорок; 
- нет наказания поскольку, 
женщина на момент наруше-
ния уже не была назорейкой, 
то есть по сути не нарушает 
обета. - сказал рабби Иеуда: 
если не получает сорок, то 
получит «макат мардут». - не 
полагается ей наказание за 
нарушение запрета Торы, но 
полагается наказание за на-
рушение постановления му-
дрецов, ведь она намеренно 
нарушила, и получает «макат 
мардут», как разъяснялось в 
предисловии к нашей мишне.

Рамбам постановляет как 
Рабби Иеуда, и пишет автор 
«Кесеф Мишна», что по мне-
нию Рамбама, рабби Иеуда 
не оспаривает, а поясняет 
мнение первого Таны («за-
коны обетов» 12, 18).
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Трактат Назир. Глава 4. Мишна 4
ִאם  ְעָלה  ּבַ ָלּה  ֵהֵפר  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ּה  ֶהְמּתָ ּבְ ֶאת  ה  ְוִהְפִריׁשָ ִזיר  ַבּנָ ְדָרה  ּנָ ׁשֶ ה  ָ ָהִאּשׁ

את  ּה ַהַחּטָ ה ָהְיָתה ְבֶהְמּתָ ּלָ ֵצא ְוִתְרֶעה ָבֵעֶדר; ְוִאם ׁשֶ ּה ּתֵ ּלֹו ָהְיָתה ְבֶהְמּתָ ׁשֶ

ֶאָחד  ְליֹום  ְוֶנֱאָכִלין  ָלִמים  ׁשְ ִיְקְרבּו  ָלִמים  ְ ְוַהּשׁ עֹוָלה  ְקַרב  ּתִ ְוָהעֹוָלה  מּות;  ּתָ

ֵמי  ּדְ ים  ִלְנָדָבה ָמעֹות ְמפָֹרׁשִ לּו  ִיּפְ ָלּה ָמעֹות ְסתּוִמים  ְוֵאיָנן ְטעּוִנין ָלֶחם ָהיּו 

ֵמי עֹוָלה ָיִביאּו עֹוָלה  ַלח לֹא ֶנֱהִנים ְולֹא מֹוֲעִלים; ָבֶהן ּדְ את ֵיְלכּו ְלָים ַהּמֶ ַחּטָ

ְטעּוִנין  ְוֵאיָנן  ֶאָחד  ְליֹום  ְוֶנֱאָכִלין  ָלִמים;  ׁשְ ָיִביאּו  ָלִמים  ׁשְ ֵמי  ּדְ ֶהן  ּבָ ּומֹוֲעִלים 

ָלֶחם: 

Женщина, давшая обет назорейства, и отделила свой скот, 
после чего муж отменил её обет; если скот принадлежал ему 
- то выпускают пастись в стаде. А если скот принадлежал 
ей - то жертва за грех пусть умрет естественной смертью, 
всесожжение пусть будет принесено как всесожжение, 
мирная - как мирная, и съедаются за один день и не требует-
ся хлебное приношение. Были у неё деньги «стумим» - уйдут 
как добровольные приношения; деньги на определенные 
цели: деньги на жертву за грех - выкинут в мертвое море, 
не получают от них выгоду, но и не наказывают; деньги на 
жертву всесожжения - принесут за них жертву всесожже-
ния и наказывают за их использование; деньги на мирную 
жертву - принесут на них мирную жертву, и съедят за один 
день без хлебного приношения.

Объяснение мишны четвертой
Женщина, давшая обет на-

зорейства, - и закончился по-
ложенный срок - и отделила 
свой скот, - трех животных 
для положенных при окон-
чании назорействе жертв: 
баран на всесожжение, овца 
на очистительную жертву, и 
барашек на мирную жертву, 
- после чего муж отменил её 
обет; - назорейство жены, муж 
имеет на это право до тех пор, 
пока кровью животного не 
окропили жертвенник, и раз 

муж уже отменил обет жены, 
то больше она не приносит 
положенных жертв, поскольку 
очистительные жертвы при-
носят лишь при назорействе, 
а если женщина не назорейка, 
то и не обязана в этих жерт-
вах. Каков же в таком случае 
статус отделенных животных? 
- если скот принадлежал ему 
- например, муж изначально 
выделил жене некий скот 
для нужд жертвоприноше-
ний - то выпускают пастись 
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в стаде - останутся буднич-
ными, отменив обет, отменил 
и необходимость в жертве, а 
муж выделил этот скот сво-
ей жене для обязательных 
жертвоприношений. - А если 
скот принадлежал ей - если 
отделенный для жертвопри-
ношения скот принадлежал 
самой женщине, например дан 
ей в дар, при условии, что муж 
не может им распоряжаться 
(смотри «Недарим» 11, 8), 
следовательно, эти животные 
приобрели святость жертвы, 
которую муж не может отме-
нить - то жертва за грех пусть 
умрет естественной смертью, 
- если животное предназна-
чалось для искупительного 
жертвоприношения, то его мо-
рят голодом до смерти, подоб-
но жертве хатат, оставшейся 
без хозяина (Раши) - всесож-
жение - животное, предна-
значенное для жертвы все-
сожжения - пусть будет при-
несено как всесожжение, - по 
статусу добровольной жертвы 
всесожжения - мирная - жи-
вотное, предназначенное для 
мирной жертвы - как мирная, 
- будет принесено в жертву по 
статусу добровольной мирной 
жертвы, - и съедаются за один 
день - в отличие от обычных 
мирных жертв, которые можно 
есть в течение двух дней и од-
ной ночи, в данном случае эта 
жертва подобна жертве на-
зорея, которую следует съесть 

в течение одного дня и одной 
ночи - и не требуется хлебное 
приношение - обычные мир-
ные жертвы опроваждаются 
хлебным приношением, как 
написано в отрывке Торы о на-
зорействе (книга «Бемидбар» 
6, 19): «и взял священник ногу 
от жертвы и одну лепешку из 
корзины…», однако в данном 
случае не требуется хлебное 
приношение, поскольку слова 
о назорее «и дал как назорей» 
тут не применимы, за отсут-
ствием назорея (Тосафот). - 
Были у неё деньги «стумим» 
- то есть выделены для жерт-
воприношений не животные, 
а деньги, но не разъяснено 
на что именно какую часть из 
них тратить - уйдут как до-
бровольные приношения; - в 
храмовые кассы, из которых 
потом будут приносить добро-
вольные жертвы всесожжения 
(смотри «Шкалим» 6, 5 - 6); 
- деньги на определенные 
цели: - деньги точно предна-
значенные для приобретения 
определенных жертвопри-
ношений - деньги на жертву 
за грех - выкинут в мертвое 
море, - то есть в недоступное 
место, откуда их уже не смогут 
достать - не получают от них 
выгоду, но и не наказывают 
- изначально запрещено из 
этих денег извлекать выгоду, 
но постфактум, если исполь-
зовал, то не нужно приносить 
особое жертвоприношение, 



Мишнаיום רביעי Среда184

как за использование обыч-
ного посвящения - деньги на 
жертву всесожжения деньги 
на жертву всесожжения - 
предназначенные для живот-
ного на жертву всесожжения 
- принесут за них жертву 
всесожжения - добровольное 
всесожжение - наказывают за 
их использование - исполь-
зовавший обязан принести 
жертву для исправления, и 
оплатить стоимость с до-
бавлением пятой части сто-

имости (смотри «Ваикра» 5, 
15 - 16); - деньги на мирную 
жертву - предназначенные 
для приобретения животного 
для мирного жертвоприноше-
ния - принесут на них мирную 
жертву, - и до окропления 
кровью этой жертвы жерт-
венника нет необходимости 
в исправительной жертве - и 
съедят - эту мирную жертву 
- за один день - день и ночь 
- без хлебного приношения - 
как объяснялось выше.



Хасидские рассказы Среда יום רביעי 185

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Продолжение учебы
Барух остался холодным 

и тогда, когда кто-то вбе-
жал в синагогу с известием, 
что больная в агонии. Мать 
больной упала на землю в 
обмороке. Отец, рыдая, начал 
биться головой об арон-кодеш 
и рвать на себе свои седые 
волосы. Вопль остальных лю-
дей в синагоге положительно 
потрясал небеса. А Барух все 
еще оставался бесчувствен-
ным за своей Гмарой и про-
должал учебу, как обычно.

Позже Барух узнал, что 
родители больной, которые 
пришли в синагогу просить 
за свою дочь, были извест-
ны своим добросердечием и 
своими хорошими душевными 
качествами вообще. Много 

лет они были бездетны, объ-
езжали святых праведников, 
пока Б-г не благословил их, 
наконец, единственной до-
черью.

Эта единственная дочь 
была и единствен

ной радостью в их жизни. 
Они воспитывали ее самым 
лучшим образом, посеяв в 
ее сердце все те чудесные 
качества, которыми должна 
отличаться благочестивая 
еврейская дочь. И она дей-
ствительно была гордостью 
ее родителей и благословени-
ем для всех жителей Яновича.

Велика была радость отца и 
матери, когда их дочь вырос-
ла, и пришло время сватов-
ства. Будучи людьми уважае-
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мыми, родители, естественно, 
пожелали для своей дочери 
жениха, который соответ-
ствовал бы занимаемому ими 
положению. И они нашли та-
кого жениха, – из почтенной 
семьи и хорошего талмудиста. 
Был торжественно подписан 
акт помолвки и установлен 
день свадьбы, которая должна 
была состояться через два 
месяца. Начались приготов-
ления к свадьбе. Невесте 
было заказано подвенечное 
платье. Весь Янович и даже 
местечки кругом Яновича 
обсуждали будущую блестя-
щую свадьбу. Должны были 
съехаться самые уважаемые 
гости.

И вдруг невеста слегла. 
Вначале думали, что она че-
рез день-другой встанет. Но 
вместо этого ей с каждым 
днем становилось все хуже 
и хуже. Видно было, что она 
опасно больна. Прошло еще 
несколько дней, и невеста 

оказалась при смерти. Это 
взбудоражило все местечко. 
Поспешили на кладбище «ме-
рить поле»; вбежали в синаго-
гу и распахнули арон-кодеш...

Прошло несколько дней, и 
Барух, сидя в обычно занима-
емом им углу в синагоге, за-
метил, что в синагоге готовят 
столы с выпивкой и разной 
закуской. Собралось много 
народа. А в центре этого весе-
лого празднества оказались 
отец и мать больной дочери, 
ради которой «мерили поле» 
и обращались к арон-кодешу. 
Барух узнал, что этим радост-
ным празднеством отмечает-
ся чудесное выздоровление 
бывшей при смерти девушки. 
Молитвы помогли. Больной 
было даровано полное вы-
здоровление. Теперь можно 
было уже справлять свадьбу 
в назначенный день. Счаст-
ливые родители могли вести 
свою дочь под хупу.
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Ториянус, жестокий и де-
спотичный римский намест-
ник Иудеи, обвинил всю ев-
рейскую общину города Лода-
кия (Лод) в ритуальном убий-
стве. Все жители этого города 
были приговорены к смерти, 
но два праведника, братья 
Лолиянус и Папус, взяли всю 
вину на себя, сознавшись в 
преступлении, которого не 
совершали. И хотя Ториянус 
знал об их непричастности и 
единственной цели – спасти 
всех остальных евреев, он, 
тем не менее, приказал каз-
нить братьев. Их последними 
словами было: «…Всевыш-ий 
отдаёт нас в твои руки лишь 
затем, чтобы в будущем ты до-
рого заплатил за нашу кровь!»

В тот же день злодей-на-
местник умер при загадочных 

обстоятельствах.
3746 (-14) года царь Ирод 

завершил реконструкцию 
Второго Ерушалаимского Хра-
ма.

О нем сказали наши мудре-
цы: «Кто не видел этот Бейт-
ѓаМикдаш, не видел в жизни 
величественного здания». 
После перестройки Храм стал 
действительно великолепен 
– намного краше, чем Первый 
Храм, построенный королём 
Шломо. Реконструкция, на-
чатая в 3738 году, на восем-
надцатом году царствования 
Ирода, продолжалась восемь 
лет. На момент начала рекон-
струкции Второму Ерушала-
имскому Храму исполнилось 
330 лет.

Пытаясь приобрести хоть 
немного благосклонности 

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

12 Адара
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еврейского народа, который 
страшно его ненавидел, этот 
нечестивый и лживый прави-
тель старался не оскорблять 
чувства истинных блюсти-
телей Законов Торы, состав-
лявших большинство всех 
его поданных. Поэтому все 
работы по перестройке ком-
плекса Храмовой горы были 
выполнены под наблюдением 
коѓаним, чтобы все было сде-
лано в полном соответствии с 
требованиями иудаизма. 

Однако Ирод все же нанес 
величайший удар религиоз-
ным чувствам народа. Желая 
польстить своим римским 
хозяевам, он прикрепил над 
входом в Святилище золото-
го римского орла, что, есте-
ственно, вызвало у народа 
чувство возмущения против 
полусумасшедшего царя.

Второй Храм простоял 420 
лет и был разрушен римляна-
ми в 3828 (68) году.

5096 (25 февраля 1336) 
года король Кастилии Аль-
фонс ХI запретил евреям про-
износить молитву «Алейну 
Лешабеах» («Наш долг»).

Это решение король принял 

по рекомендации апостата 
Альфонса из Вальядолида 
(крещеного еврея, а до того 
– знатока Торы и раввина), 
убедившего кастильского мо-
нарха в том, что эта молитва 
имеет антихристианское со-
держание. «Алейну Лешабе-
ах» делится на две части: пер-
вая является восхвалением 
Всев-шнего за то, что Он дал 
Тору народу Израиля и тем 
выделил его из среды других 
народов. Во второй части 
этой молитвы выражается на-
дежда на скорейший приход 
Машияха, когда Тора будет 
принята всем человечеством.

По мнению выкреста из 
Вальядолида, «вредной» яв-
лялась фраза: «Ибо они по-
клоняются пустоте и тщете…». 
И хотя данная молитва была 
составлена задолго до воз-
никновения христианства, 
это не помешало цензорам 
вычеркнуть эту строку из 
«Алейну Лешабеах» из всех 
ашкеназских молитвенников.

Сравнительно недавно эта 
молитва была восстановлена 
в своём первоначальном виде.
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Веди жизнь выше ограни-

чений природы, и Б-г поза-
ботится о чудесах.

 ...
Для глупца все, что не-

возможно объяснить, не су-
ществует. Мудрец знает - и 
существующее нельзя объ-
яснить.

ВЕСЬ МИР - МОЙ УЧИТЕЛЬ
Баал-Шем-Тов учит, что из 

всего происходящего вокруг 
нас, всего увиденного или 
услышанного нами следует 
извлечь урок - как мы должны 
служить Б-гу.

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

АЙОМ ЙОМ
13 Адара I

Во время молитвы Минха 
не произносят Таханун.

Ребе Шолом Дов-Бер ска-
зал:

— Для меня ясно, что если 
еврей-хасид сидит в йешиве 
и учится или публично по-
вторяет учение хасидизма, 
— дедушки радуются. И их 
радость дает ему, его детям 
и детям его детей все, что им 

нужно, — множество блага в 
материальном и в духовном.

13 Адара а II
Глава «Помни».
Афтара: «Так сказал Все-

вышний». Произносят молит-
ву «Отец милосердный...» Не 
произносят молитву «Спра-
ведливость твоя...»

«Пришел Амалек и воевал 
с Израилем в Рефидиме». 
Объясняют мудрецы: «По-
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тому что ослабили они из-
учение Торы».

Когда есть слабость в из-
учении Торы, т.е. ее изучение 
не направлено на то, на что 
должно быть направлено, — а 
изучение Торы должно быть 
направлено на «выполнение 
и осуществление заповедей 
Всевышнего, содержащихся 
в Торе», — приходит Амалек 
и «остужает» евреев.

«...и воевал с Израилем». 
— «Израиль» — аббревиату-
ра слов: «Есть 600000 букв 
в Торе», и поэтому издавна 
существует обычай, что каж-

дый еврей должен написать в 
Торе хотя бы букву. А Амалек 
«остужает» святость Торы.

На это совет: «Выбери нам 
людей» — «людей Моше» и 
«распространения Моше в 
каждом поколении».

В каждом поколении есть 
«главы тысяч израилевых». И 
«иди и воюй с Амалеком» не 
случайно написано в един-
ственном числе, поскольку 
Тора вечна и неизменна в 
каждом поколении в каждое 
время и в каждом месте.
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ХУМАШ

Глава 29
19. И возьми второго овна, и 
возложит Аарон и его сыны 
свои руки на голову овна.

20. И заколешь овна, и возь-
мешь от его крови, и возло-
жишь на хрящ (правого) уха 
Аарона и на хрящ правого 
уха его сынов, и на большой 
палец их правой руки, и на 
большой палец их правой 
ноги, и окропишь кровью 
жертвенник вокруг.

-Это средний хрящ ушной ра .תנוך .20
ковины, который называется tendrons 
на французском языке (см. Раши к И 
воззвал 14, 14).

большой палец их руки. (Кровь 
возлагали на) большой палец, на 

פרק כ"ט
ַהֵּׁשִני  ָהַאִיל  ֵאת  ְוָלַקְחָּת  יט. 
ְיֵדיֶהם  ֶאת  ּוָבָניו  ַאֲהרֹן  ְוָסַמְך 

ַעל רֹאׁש ָהָאִיל:

ְוָלַקְחָּת  ָהַאִיל  ֶאת  ְוָׁשַחְטָּת  כ. 
ֹאֶזן  ְּתנּוְך  ַעל  ְוָנַתָּתה  ִמָּדמֹו 
ָּבָניו  ֹאֶזן  ְּתנּוְך  ְוַעל  ַאֲהרֹן 
ַהְיָמִנית  ָיָדם  ֹּבֶהן  ְוַעל  ַהְיָמִנית 
ְוָזַרְקָּת  ַהְיָמִנית  ַרְגָלם  ֹּבֶהן  ְוַעל 

ֶאת ַהָּדם ַעל ַהִּמְזֵּבַח ָסִביב:

ָהֶאְמָצִעי  ָּגֵדר  ַהְּסחּוס,  תנוך: הּוא 
טנדרו"ם  ֶׁשֹּקֹוִרין  ָהֹאֶזן,  ֶׁשְּבתֹוְך 

]סחוס[:

בהן ידם: ַהּגּוָדל, ּוַבֶּפֶרק ָהֶאְמָצִעי:
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средний сустав [Сифра]. 

21. И возьми от крови, ко-
торая на жертвеннике, и от 
елея помазания, и окропи 
Аарона и его одеяния, и его 
сынов и одеяния его сынов 
с ним; и освятится он и его 
одеяния, и его сыны и одея-
ния его сынов с ним.
22. И возьми от овна тук и 
курдюк, и тук, покрывающий 
утробу, и перепону печени, и 
две почки, и тук, который на 
них, и правую голень, ибо это 
овен уполномочения.

22. тук. Это тук на внутренностях 
или (тук) на желудке (см. Раши к И 
воззвал 3,3). 

и курдюк. (Это часть) от почек и 
ниже, как разъясняется в И воззвал 
[3,9], как сказано: «против העצה сни-
мет его» - на том месте, где почки 
дают совет (יועצות) [Хулин 11а] (почки 
считаются средоточием рассужде-
ния и размышления в человеческом 
теле). Однако, что до воскуряемых 
частей тельца, не говорится о курдю-
ке, ибо курдюк приносится в жертву 
только от агнца, агницы и овна, но 
относительно тельцов и коз не пред-
писано (приносить в жертву) курдюк. 

и правую голень. Только в этом 
(случае) находим воскурение правой 
голени вместе с туком. 

ибо это овен уполномочения (по-
священия). (Это мирная жертва) 
 ,что означает совершенство ,שלמים
целостность - нечто совершенное 
во всех отношениях. (Таким образом) 
Писание говорит, что жертва упол-
номочения является мирной, ибо она 

כא. ְוָלַקְחָּת ִמן ַהָּדם ֲאֶׁשר ַעל 
ַהִּמְזֵּבַח ּוִמֶּׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה ְוִהֵּזיָת 
ָּבָניו  ְוַעל  ְּבָגָדיו  ְוַעל  ַאֲהרֹן  ַעל 
ְוַעל ִּבְגֵדי ָבָניו ִאּתֹו ְוָקַדׁש הּוא 

ּוְבָגָדיו ּוָבָניו ּוִבְגֵדי ָבָניו ִאּתֹו:
ַהֵחֶלב  ָהַאִיל  ִמן  ְוָלַקְחָּת  כב. 
ְוָהַאְלָיה ְוֶאת ַהֵחֶלב ַהְמַכֶּסה ֶאת 
ְוֵאת  ַהָּכֵבד  יֶֹתֶרת  ְוֵאת  ַהֶּקֶרב 
ֲאֶׁשר  ַהֵחֶלב  ְוֶאת  ַהְּכָליֹת  ְׁשֵּתי 
ֵאיל  ִּכי  ַהָּיִמין  ׁשֹוק  ְוֵאת  ֲעֵלֶהן 

ִמֻּלִאים הּוא:

החלב: ֶזה ֵחֶלב ַהַּדִֹּקים, אֹו ַהֵֹּקָבה:

ְּכמֹו  ּוְלַמָּטה,  ַהְּכָליֹות  והאליה: ִמן 
ֶׁשֶּנֱאַמר:  ט(  )ג  ְּבַוִּיְקָרא  ֶׁשְּמֹפָרׁש 
ָמקֹום  ְיִסיֶרָּנה",  ֶהָעֶצה  "ְלֻעַּמת 
לֹא  ַהָּפר  ּוְבֵאמּוֵרי  יֹוֲעצֹות.  ֶׁשַהְּכָליֹות 
ֶנֱאַמר 'ַאְלָיה', ֶׁשֵאין ַאְלָיה ְקֵרָבה ֶאָּלא 
ְּבֶכֶבׂש ְוִכְבָׂשה ְוַאִיל, ֲאָבל ׁשֹור ְוֵעז ֵאין 

ְטעּוִנים ַאְלָיה:

ַהְקָטָרה  ָמִצינּו  הימין: לֹא  שוק  ואת 
זֹו  ֶאָּלא  ָהֲאמּוִרים,  ִעם  ַהָּיִמין  ְּבׁשֹוק 

ִּבְלַבד:

ְלׁשֹון  הוא: ְׁשָלִמים,  מלאים  איל  כי 
ַהָּכתּוב  ַמִּגיד  ַּבֹּכל.  ֶׁשֻהְׁשַלם  ְׁשֵלמּות, 
ֶׁשַהִּמּלּוִאים ְׁשָלִמים, ֶׁשְּמִׂשיִמים ָׁשלֹום 
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утверждает мир между жертвенником 
и совершающим служение и владель-
цем (жертвенного животного: долю от 
мирной жертвы получает и жертвен-
ник, и священнослужитель, и владе-
лец животного). Поэтому Я повелеваю, 
чтобы грудь (жертвенного овна) была 
дана совершающему служение в ка-
честве его доли, то есть (дана) Моше, 
который совершал служение при по-
священии (см. 29, 26). А остальное ели 
Аарон и его сыновья, которые были 
владельцами (жертвенного животно-
го), как разъясняется в этом разделе 
[Сифра; Танхума]. 

23. И один каравай хлеба, и 
один пирог елейного хлеба, 
и одну лепешку из корзины 
опресноков, которая пред 
Господом.

23. и каравай хлеба. Из пирогов (о 
которых говорится в 29,2).

и пирог елейного хлеба. Из завар-
ного (теста).

и лепешку. Из лепешек (о которых 
говорилось там же). Одно из десяти 
(изделий) каждого вида (см. Раши к 
29, 2). За исключением этого (слу-
чая) не находим, чтобы воскуряли 
хлебное возношение при жертве, 
так как хлебное возношение при 
благодарственной жертве и при овне 
назорея передавалось священнослу-
жителям вместе с грудью и голенью 
(жертвенного животного), а от этого 
(овна) Моше (получил) только грудь в 
качестве доли (священнослужителя, 
совершающего жертвоприношение).

24. И положи все на руки 
Аарона и на руки его сынов, 
и соверши этим проведение 
пред Господом.

ְוַלְּבָעִלים.  ָהֲעבֹוָדה  ּוְלעֹוֵבד  ַלִּמְזֵּבַח, 
לֹו  ִלְהיֹות  ֶהָחֶזה  ַמְצִריכֹו  ֲאִני  ְלָכְך 
מֶֹׁשה  ְוֶזהּו  ְלָמָנה,  ָהֲעבֹוָדה  ָלעֹוֵבד 
ֶׁשִּׁשֵּמׁש ַּבִּמּלּוִאים, ְוַהְּׁשָאר ָאְכלּו ַאֲהרֹן 

ּוָבָניו, ֶׁשֵהם ְּבָעִלים, ַּכְמֹפָרׁש ָּבִעְנָין:

ְוַחַּלת  ַאַחת  ֶלֶחם  ְוִכַּכר  כג. 
ֶאָחד  ְוָרִקיק  ַאַחת  ֶׁשֶמן  ֶלֶחם 

ִמַּסל ַהַּמּצֹות ֲאֶׁשר ִלְפֵני ה':

וככר לחם: ִמן ַהַחּלֹות:

וחלת לחם שמן: ִמִּמין ָהְרבּוָכה:

ֵמֶעֶׂשר  ֶאָחד  ָהְרִקיִקין,  ורקיק: ִמן 
ְּתרּוַמת  ָמִצינּו  ְולֹא  ּוִמין.  ִמין  ֶׁשְּבָכל 
זֹו  ֶאָּלא  ִנְקֶטֶרת  ֶזַבח  ִעם  ַהָּבא  ֶלֶחם 
ִּבְלַבד, ֶׁשְּתרּוַמת ַלֲחֵמי ּתֹוָדה ְוֵאיל ָנִזיר 
ְנתּוָנה ַלֹּכֲהִנים ִעם ָחֶזה ְוׁשֹוק, ּוִמֶּזה לֹא 

ָהָיה ְלמֶֹׁשה ְלָמָנה, ֶאָּלא ָחֶזה ִּבְלַבד:

ַאֲהרֹן  ַּכֵּפי  ַעל  ַהֹּכל  ְוַׂשְמָּת  כד. 
ֹאָתם  ְוֵהַנְפָּת  ָבָניו  ַּכֵּפי  ְוַעל 

ְּתנּוָפה ִלְפֵני ה':
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24. на руки Аарона... и проведи. 
Оба они принимают в этом участие: 
как владелец (жертвенного животно-
го), так и священнослужитель. Каким 
образом? Священнослужитель под-
ставляет свою руку под руку владель-
ца и совершает проведение. Здесь 
Аарон и его сыновья были владель-
цами, а Моше - священнослужителем.

проведением (водом). Перемещает 
горизонтально (во всех направлениях 
во славу Того), Кому принадлежат 
четыре стороны света. Это «прове-
дение» предотвращает бедствия и 
разрушительные ветры. Поднимает 
и опускает (во славу Того), Кому 
принадлежат небеса и земля. И это 
удерживает пагубные росы. (Здесь 
Раши понимает действие в широком 
смысле слова как движение гори-
зонтальное и вертикальное, хотя 
для каждого из них имеется особое 
название: горизонтальное движение 
.(תרומה - вертикальное ,תנופה -

25. И возьми это с их рук, и 
воскури на жертвеннике при 
всесожжении в приятное 
благоухание пред Господом; 
это огнепалимая жертва 
Господу.

25. при всесожжении. При первом 
овне, которого ты вознес во всесож-
жение.

в приятное благоухание. Удовлет-
ворение Тому, Кто сказал, и воля Его 
исполняется [Сифра]. 

огнепалимая жертва. Предаваемая 
огню. 

Господу. (Во славу) Имени Везде-
сущего. 

והנפת: ְׁשֵניֶהם  וגו'  אהרן  כפי  על 
ָהא  ְוַהֹּכֵהן,  ַהְּבָעִלים  ַּבְתנּוָפה,  ֲעסּוִקין 
ֵּכיַצד? ֹּכֵהן ַמִּניַח ָידֹו ַּתַחת ַיד ַהְּבָעִלים 
ְּבָעִלים  ּוָבָניו  ַאֲהרֹן  ָהיּו  ּוָבֶזה  ּוֵמִניף, 

ּומֶֹׁשה ֹּכֵהן:

ֶׁשַאְרַּבע  ְלִמי  ּוֵמִביא  תנופה: מֹוִליְך 
ְמַעֶּכֶבת  ּוְתנּוָפה  ֶׁשּלֹו,  ָהעֹוָלם  רּוחֹות 
ָרעֹות.  ְורּוחֹות  ֻּפְרָעֻנּיֹות  ּוְמַבֶּטֶלת 
ֶׁשַהָּׁשַמִים  ְלִמי  ּומֹוִריד  ַמֲעֶלה  ְּתרּוָמה, 

ְוָהָאֶרץ ֶׁשּלֹו, ּוְמַעֶּכֶבת ְטָלִלים ָרִעים:

ִמָּיָדם  ֹאָתם  ְוָלַקְחָּת  כה. 
ָהֹעָלה  ַעל  ַהִּמְזֵּבָחה  ְוִהְקַטְרָּת 
ְלֵריַח ִניחֹוַח ִלְפֵני ה’ ִאֶּׁשה הּוא 

ַלה':

על העולה: ַעל ָהַאִיל ָהִראׁשֹון ֶׁשֶהֱעֵליָת 
עֹוָלה:

ֶׁשָאַמר  ְלִמי  רּוַח,  ניחוח: ְלַנַחת  לריח 
ְוַנֲעָׂשה ְרצֹונֹו:

אשה: ְלֵאׁש ִנַּתן:

לה': ִלְׁשמֹו ֶׁשל ָמקֹום:
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26. И возьми грудь от овна 
уполномочения, который 
(принадлежит) Аарону, и 
соверши 
ею проведение пред Госпо-
дом; и будет она тебе долей.

Проведение. Движение вперёд и 
назад. На старофранцузском языке 
ventiler 

27. И освяти грудь проведе-
ния и голень возношения, 
что проведено и вознесено 
от овна уполномочения, ко-
торый Аарону и который его 
сынам.

27. и освяти грудь проведения и 
голень возношения.... Освяти их 
(определи их как посвященные части 
от жертвенных животных) для гря-
дущих поколений, чтобы совершали 
ими проведение и возношение, как 
грудью и голенью мирной жертвы, но 
чтобы не воскуряли их (как в случае 
жертвы уполномочения), - «и будет 
Аарону и его сынам» в пищу [29,28]. 
-Означает отведение и при .תנופה
ведение (по горизонтали), venteler на 
французском языке. 

вознесено. Означает поднимать и 
опускать (движение по вертикали, 
вверх и вниз).

28. И будет Аарону и его 
сынам законом (уделом) 
вечным от сынов Исраэля, 
ибо возношение это; и воз-
ношение будет от сынов Ис-
раэля из мирных жертв - их 
возношение Господу.

ֵמֵאיל  ֶהָחֶזה  ֶאת  ְוָלַקְחָּת  כו. 
ְוֵהַנְפָּת  ְלַאֲהרֹן  ֲאֶׁשר  ַהִּמֻּלִאים 
ְלָך  ְוָהָיה  ה’  ִלְפֵני  ְּתנּוָפה  ֹאתֹו 

ְלָמָנה:

תנופה: ְלׁשֹון הֹוָלָכה ַוֲהָבָאה, וינטלי"ר 
ְּבַלַע"ז:

ַהְּתנּוָפה  ֲחֵזה  ֵאת  ְוִקַּדְׁשָּת  כז. 
ְוֵאת ׁשֹוק ַהְּתרּוָמה ֲאֶׁשר הּוַנף 
ַהִּמֻּלִאים  ֵמֵאיל  הּוָרם  ַוֲאֶׁשר 

ֵמֲאֶׁשר ְלַאֲהרֹן ּוֵמֲאֶׁשר ְלָבָניו:

שוק  ואת  התנופה  חזה  את  וקדשת 
ִלְהיֹות  ְלדֹורֹות,  וגו': ָקְדֵׁשם  התרומה 
ְוׁשֹוק  ֶּכָחֶזה  ַוֲהָנָפָתם  ְּתרּוָמָתם  נֹוֶהֶגת 
ֶׁשל ְׁשָלִמים, ֲאָבל לֹא ַלַהְקָטָרה, ֶאָּלא: 

"ְוָהָיה ְלַאֲהרֹן ּוְלָבָניו" ֶלֱאֹכל:

הורם: ְלׁשֹון ַמֲעֶלה ּומֹוִריד:

ְלָחק  ּוְלָבָניו  ְלַאֲהרֹן  ְוָהָיה  כח. 
ִּכי  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֵמֵאת  עֹוָלם 
ִיְהֶיה  ּוְתרּוָמה  הּוא  ְתרּוָמה 
ִמִּזְבֵחי  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֵמֵאת 

ַׁשְלֵמיֶהם ְּתרּוָמָתם ַלה':
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28. законом (уделом) вечным от 
сынов Исраэля. Мирные жертвы 
(принадлежат) владельцам, а грудь 
и голень они должны давать священ-
нослужителю.

ибо возношение это. Эта грудь и 
голень.

29. И священные одеяния, 
которые у Аарона, будут для 
его сынов после него, чтобы 
помазание совершать через 
них и уполномочение через 
них.

29. для его сынов после него. Для 
того, кто обретет величие (т. е. займет 
его место) после него.

помазание совершать. Возвеличи-
ваться, обретать высокое достоин-
ство посредством их, так как משיחה 
может означать «достоинство», по-
добно «тебе дал Я их как отличие» 
[В пустыне 18, 8], «не коснитесь от-
личенных Мною» [I Хроника 16, 22] 
(см. Раши к 30,29). 

и уполномочение через них (и 
наполнять в них их руки). Посред-
ством этих одеяний он облекается 
достоинством первосвященника. 

30. Семь дней должен об-
лачаться в них священнос-
лужитель, (который будет) 
вместо него из его сынов, 
кому входить в шатер собра-
ния служить в Святилище.

30. семь дней. Один за другим, под-
ряд.

должен облачаться в них свя-
щеннослужитель. Тот из сыновей, 

ישראל:  בני  מאת  עולם  לחק 
ְוֶאת  ֶהָחֶזה  ְוֶאת  ַלְּבָעִלים  ֶׁשַהְּׁשָלִמים 

ַהּׁשֹוק ִיְּתנּו ַלֹּכֵהן:

כי תרומה הוא: ֶהָחֶזה ְוׁשֹוק ַהֶּזה:

כט. ּוִבְגֵדי ַהֹּקֶדׁש ֲאֶׁשר ְלַאֲהרֹן 
ִיְהיּו ְלָבָניו ַאֲחָריו ְלָמְׁשָחה ָבֶהם 

ּוְלַמֵּלא ָבם ֶאת ָיָדם:

לבניו אחריו: ְלִמי ֶׁשָּבא ִּבְגֻדָּלה ַאֲחָריו:

למשחה: ְלִהְתַּגֵּדל ָּבֶהם, ֶׁשֵּיׁש ְמִׁשיָחה 
יח  )במדבר  ְּכמֹו  ְׂשָרָרה,  ְלׁשֹון  ֶׁשִהיא 
ח(: "ְלָך ְנַתִּתים ְלָמְׁשָחּה" )תהלים קה 

טו(, "ַאל ִּתְגעּו ִּבְמִׁשיִחי":

ַהְּבָגִדים  ְיֵדי  ידם: ַעל  את  בם  ולמלא 
הּוא ִמְתַלֵּבׁש ִּבְכֻהָּנה ְּגדֹוָלה:

ַהֹּכֵהן  ִיְלָּבָׁשם  ָיִמים  ִׁשְבַעת  ל. 
ֶאל  ָיֹבא  ֲאֶׁשר  ִמָּבָניו  ַּתְחָּתיו 

ֹאֶהל מֹוֵעד ְלָׁשֵרת ַּבֹּקֶדׁש:

שבעת ימים: ְרצּוִפין:

ילבשם הכהן: ֲאֶׁשר ָיקּום ִמָּבָניו ַּתְחָּתיו 
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который вместо него вступит в 
первосвященство, когда его назначат 
первосвященником.

кому войти (входить) в шатер со-
брания. Тот священнослужитель, 
которому назначено входить внутрь 
(Святилища) в День Искуплений, и 
это есть первосвященник, так как 
служение Дня Искуплений может 
быть совершено только им.

вместо него из его сынов. Учит, что 
если у первосвященника есть сын, 
способный занять его место, такого 
назначают первосвященником вме-
сто него [Сифра].

священнослужитель, (который) 
вместо него из его сынов; или: 
совершающий служение вместо 
него. Отсюда доказательство, что 
везде כהן является отглагольным 
именем (и означает: совершающий 
служение), поэтому тонический знак 
«тевир» соединяет его со следую-
щим словом. 

31. А овна уполномочения 
возьми и вари его мясо на 
месте святом.

31. на месте святом. Во дворе ша-
тра собрания, так как эти мирные 
жертвы были пресвятыми (в отличие 
от обычных мирных жертв, которые 
приносили внутри стана, когда сыны 
Исраэля находились в пустыне, а 
позднее, когда в Йерушалаиме был 
возведен Храм, - в пределах города; 
см. Раши к И воззвал 6,9). 

32. И будет есть Аарон и его 
сыны мясо овна и хлеб, ко-
торый в корзине, при входе 
в шатер собрания.

ֹּכֵהן  ִלְהיֹות  ְּכֶׁשִּיְמנּוהּו  ְּגדֹוָלה,  ַלְּכֻהָּנה 
ָּגדֹול:

ֹּכֵהן  מועד: אֹותֹו  אהל  אל  יבא  אשר 
ְּביֹום  ְוִלְפִנים  ִלְפֵני  ִליָּכֵנס  ַהּמּוָכן 
ַהִּכּפּוִרים, ְוֶזהּו ֹּכֵהן ָּגדֹול, ֶׁשֵאין ֲעבֹוַדת 

יֹום ַהִּכּפּוִרים ְּכֵׁשָרה ֶאָּלא ּבֹו:

תחתיו מבניו: ְמַלֵּמד, ֶׁשִאם ֵיׁש לֹו ְלֹכֵהן 
ָּגדֹול ֵּבן ְמַמֵּלא ֶאת ְמקֹומֹו, ִיְמנּוהּו ֹּכֵהן 

ָּגדֹול ַּתְחָּתיו:

ָּכל  ְרָאָיה:  מבניו: ִמָּכאן  תחתיו  הכהן 
ַמָּמׁש.  עֹוֵבד  ּפֹוֵעל,  ְלׁשֹון  ֹּכֵהן  ְלׁשֹון 

ְלִפיָכְך, ִנּגּון ְּתִביר ִנְמָׁשְך ְלָפָניו:

ִּתָּקח  ַהִּמֻּלִאים  ֵאיל  ְוֵאת  לא. 
ּוִבַּׁשְלָּת ֶאת ְּבָׂשרֹו ְּבָמֹקם ָקדֹׁש:

מֹוֵעד,  ֹאֶהל  קדוש: ַּבֲחַצר  במקום 
ֶׁשַהְּׁשָלִמים ַהָּללּו ָקְדֵׁשי ָקָדִׁשים ָהיּו:

לב. ְוָאַכל ַאֲהרֹן ּוָבָניו ֶאת ְּבַׂשר 
ַּבָּסל  ֲאֶׁשר  ַהֶּלֶחם  ְוֶאת  ָהַאִיל 

ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד:



Хумашיום חמישי Четверг198

32. при входе в шатер собрания. 
Так называется весь двор (см. Раши 
к 29,11). 

33. И будут есть те (при-
ношения), какими было ис-
куплено, чтобы наделить их 
полномочием, освятить их; 
а чужой не должен есть, ибо 
святыня они.

33. и будут есть те (приношения). 
(Будут есть) Аарон и его сыновья, по-
тому что они «владельцы» [Песахим 
59 б]. 

какими было искуплено. Все чуж-
дое и недостойное (что могло иметь 
место в прошлом). 

чтобы наполнить их руки (наде-
лить их полномочием). При посред-
стве этого овна и хлеба (приносимых 
в жертву).

освятить их. Ибо посредством этих 
жертв уполномочения они были на-
делены полномочием и освящены на 
служение.

ибо святы они (святыня они). Пре-
святые, святые в высшей степени. 
Отсюда выводим запрет посторон-
нему (не священнослужителю) есть 
от пресвятого, так как Писание обо-
сновывает этот (запрет) тем, что они 
святыня [Пеcaxuм 24a].

34. И если останется от мяса 
жертвы уполномочения и 
от хлеба до утра, то сож-
ги оставшееся на огне, не 
должно есть его, ибо святы-
ня это.

פתח אהל מועד: ָּכל ֶהָחֵצר ָקרּוי ֵּכן:

לג. ְוָאְכלּו ֹאָתם ֲאֶׁשר ֻּכַּפר ָּבֶהם 
ְלַמֵּלא ֶאת ָיָדם ְלַקֵּדׁש ֹאָתם ְוָזר 

לֹא יֹאַכל ִּכי ֹקֶדׁש ֵהם:

ֶׁשֵהם  ְלִפי  ּוָבָניו,  אתם: ַאֲהרֹן  ואכלו 
ַּבֲעֵליֶהם:

אשר כפר בהם: ָּכל ָזרּות ְוִתעּוב:

למלא את ידם: ָּבַאִיל ְוֶלֶחם ַהָּללּו:

לקדש אותם: ֶׁשַעל ְיֵדי ַהִּמּלּוִאים ַהָּללּו 
ִנְתַמְּלאּו ְיֵדיֶהם ְוִנְתַקְּדׁשּו ַלְּכֻהָּנה:

ּוִמָּכאן  ָקָדִׁשים,  הם: ָקְדֵׁשי  קדש  כי 
ָקְדֵׁשי  ָהאֹוֵכל  ְלָזר  ַאְזָהָרה  ָלַמְדנּו 
ַלָּדָבר  ַטַעם  ַהִּמְקָרא  ֶׁשָּנַתן  ָקָדִׁשים, 

ִמּׁשּום ְדֹקֶדׁש ֵהם:

לד. ְוִאם ִיָּוֵתר ִמְּבַׂשר ַהִּמֻּלִאים 
ְוָׂשַרְפָּת  ַהֹּבֶקר  ַעד  ַהֶּלֶחם  ּוִמן 
ִּכי  ֵיָאֵכל  לֹא  ָּבֵאׁש  ַהּנֹוָתר  ֶאת 

ֹקֶדׁש הּוא:
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35. И делай для Аарона и для 
его сынов так, в точности, 
как Я повелел тебе; семь 
дней совершай уполномо-
чение их.

35. и делай для Аарона и для его 
сынов так. Писание повторяет во 
второй раз (общее положение) для 
признания недействительным, (то 
есть) если недостает чего-либо од-
ного из названного в разделе, то они 
не уполномочены быть священнослу-
жителями, а их служение недействи-
тельно, не имеет силы.

.тебе ,אותך То же, что .אתכה

семь дней совершай.... Таким об-
разом и посредством этих жертво-
приношений в каждый (из этих) дней. 

36. И тельца очисти тельной 
жертвы приноси ежедневно 
сверх искуплений; и очисти 
(или: пальцем возложи кровь 
на) жертвенник, искупая 
его, и помажь его, чтобы его 
освятить.

 Для искуплении, чтобы .על הכפרים .36
искупить жертвенник от всего чуж-
дого и недостойного. Из сказанного 
«семь дней совершай уполномочение 
их» мне известно лишь о том, что со-
вершается для них (для священнос-
лужителей), как например, (принесе-
ние в жертву) овнов и хлебов; однако 
(относительно того, что) совершается 
для жертвенника, как например, 
телец для очищения (искупления) 
жертвенника, мы не слышали (т. е. 
не можем вывести из предыдущего 
стиха, что без этого уполномочение 
недействительно). Поэтому необ-
ходим этот стих (уточняющий ска-
занное выше). А толкование в Сифра 

לה. ְוָעִׂשיָת ְלַאֲהרֹן ּוְלָבָניו ָּכָכה 
ְּכֹכל ֲאֶׁשר ִצִּויִתי ֹאָתָכה ִׁשְבַעת 

ָיִמים ְּתַמֵּלא ָיָדם:

ככה: ָׁשָנה  ולבניו  לאהרן  ועשית 
ָּדָבר  ִחֵּסר  ֶׁשִאם  ְלַעֵּכב,  ְוָכַפל,  ַהָּכתּוב 
ֶאָחד ִמָּכל ָהָאמּור ָּבִעְנָין, לֹא ִנְתַמְּלאּו 
ְיֵדיֶהם ִלְהיֹות ֹּכֲהִנים ַוֲעבֹוָדָתם ְּפסּוָלה:

אתכה: ְּכמֹו אֹוְתָך:

ַהֶּזה  וגו': ָּבִעְנָין  תמלא  ימים  שבעת 
ּוַבָֹּקְרָּבנֹות ַהָּללּו ְּבָכל יֹום:

לו. ּוַפר ַחָּטאת ַּתֲעֶׂשה ַלּיֹום ַעל 
ַהִּמְזֵּבַח  ַעל  ְוִחֵּטאָת  ַהִּכֻּפִרים 
ֹאתֹו  ּוָמַׁשְחָּת  ָעָליו  ְּבַכֶּפְרָך 

ְלַקְּדׁשֹו:

ְלַכֵּפר  ַהִּכּפּוִרים,  הכפרים: ִּבְׁשִביל  על 
ּוְלִפי  ְוִתעּוב.  ָזרּות  ִמָּכל  ַהִּמְזֵּבַח  ַעל 
ָיִמים  ִׁשְבַעת  לה(  )פסוק  ֶׁשֶּנֱאַמר 
ַהָּבא  ָּדָבר  ֶאָּלא  ִלי  ֵאין  ָיָדם,  ְּתַמֵּלא 
ֲאָבל  ְוַהֶּלֶחם,  ָהֵאיִלים  ְּכגֹון  ִּבְׁשִביָלם, 
ֶׁשהּוא  ַּפר  ְּכגֹון  ַהִּמְזֵּבַח,  ִּבְׁשִביל  ַהָּבא 
ַלִחּטּוי ַהִּמְזֵּבַח, לֹא ָׁשַמְענּו, ְלָכְך ֻהְצַרְך 
ִמְקָרא ֶזה. ּוִמְדַרׁש ּתֹוַרת ֹּכֲהִנים אֹוֵמר 
ִהְתַנֵּדב  ֶׁשָּמא  ֻהְצַרְך,  ַהִּמְזֵּבַח  ַּכָּפַרת 
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говорит: искупление жертвенника 
необходимо потому, что, быть может, 
кто-либо пожертвовал незаконно 
присвоенную вещь для изготовления 
скинии и жертвенника. 

 и ,ותדכי (:Таргум переводит) .וחטאת
очисти. Означает возложение крови 
пальцем (на жертвенник), и это назы-
вается кип (поэтому за этим словом 
следует על, на). 

и помажь его. Елеем помазания. И 
всякое помазание - в форме (грече-
ской буквы) « хи». 

37. Семь дней искупай жерт-
венник и освяти его, и будет 
жертвенник пресвятым, все 
коснувшееся жертвенника 
освятится.

37. и будет жертвенник пресвя-
тым. А в чем его святость? (В том, 
что...) כל הנגע במזבח יקדש - все коснув-
шееся жертвенника освятится. Даже 
недействительную жертву, возло-
женную на него, жертвенник делает 
святой и пригодной (настолько), что 
ее не нужно убирать (с жертвенника). 
Из сказанного «все коснувшееся 
жертвенника освятится» я могу сде-
лать вывод, (что это относится) и к 
пригодному (для жертвоприношения 
тогда, когда оно было доставлено в 
Святилище), и к непригодному, как 
например, к ставшему непригодным 
вне Святилища (т. е. до того, как было 
туда доставлено), например: живот-
ные, использованные для скотолож-
ства, или предназначенное (в жертву 
идолу), или то, которому поклонялись 
(как божеству), или увечное, больное 
(нежизнеспособное) и т. п. Поэтому 
сказано в непосредственной близо-
сти после того: «и вот что тебе при-
носить (на жертвеннике)». Подобно 
тому, как всесожжение (о котором 

ַהִּמְׁשָּכן  ִּבְמֶלאֶכת  ָּגזּול  ָּדָבר  ִאיׁש 
ְוַהִּמְזֵּבַח:

ָּדִמים  ַמְּתַנת  ְלׁשֹון  וחטאת: ּוְתַדֵּכי, 
ַהְּנתּוִנים ָּבֶאְצַּבע ָקרּוי ִחּטּוי:

ְוָכל  ַהִּמְׁשָחה  אותו: ְּבֶׁשֶמן  ומשחת 
ַהְּמִׁשיחֹות ְּכִמין כ"ף ְיָוִנית:

ַעל  ְּתַכֵּפר  ָיִמים  ִׁשְבַעת  לז. 
ְוָהָיה  ֹאתֹו  ְוִקַּדְׁשָּת  ַהִּמְזֵּבַח 
ַהִּמְזֵּבַח ֹקֶדׁש ָקָדִׁשים ָּכל ַהֹּנֵגַע 

ַּבִּמְזֵּבַח ִיְקָּדׁש:

והיה המזבח קדש: ּוַמה ִהיא ְקֻדָּׁשתֹו? 
"ָּכל ַהּנֹוֵגַע ַּבִּמְזֵּבַח ִיְקָּדׁש", ֲאִפּלּו ָקְרָּבן 
ַהִּמְזֵּבַח  ִקְּדׁשֹו  ָעָליו,  ֶׁשָעָלה  ָּפסּול 
ֶׁשֶּנֱאַמר:  ִמּתֹוְך  ֵיֵרד.  ֶׁשּלֹא  ְלַהְכִׁשירֹו 
ֲאִני  ִיְקָּדׁש", ׁשֹוֵמַע  ַּבִּמְזֵּבַח  ַהּנֹוֵגַע  "ָּכל 
ָּדָבר  ְּכגֹון  ָראּוי,  ֶׁשֵאינֹו  ֵּבין  ָראּוי  ֵּבין 
ָהרֵֹבַע  ְּכגֹון:  ַּבֹֹּקֶדׁש,  ְּפּסּולֹו  ָהָיה  ֶׁשּלֹא 
ְוַהְּטֵרָפה  ְוֶנֱעָבד  ּוֻמְקֶצה  ְוַהִּנְרָּבע, 
ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶהן? ַּתְלמּוד לֹוַמר: "ְוֶזה ֲאֶׁשר 
עֹוָלה  ַמה  ַאֲחָריו,  ַהָּסמּוְך  ַּתֲעֶׂשה" 
לֹו  ֶׁשִּנְרָאה  ְראּוָיה,  ָּכל  ַאף  ְראּוָיה, 



Хумаш Четверг יום חמישי 201

говорится), должно быть пригодным 
(для принесения в жертву), так и под 
«все коснувшееся жертвенника» (в 
виду имеется) пригодное, (т. е. нечто) 
бывшее пригодным ранее и ставшее 
непригодным лишь после того, как 
было доставлено во двор (Святили-
ща), как например: оставленное на 
ночь (т. е. кровь или тук жертвенного 
животного, которые оставались до 
утра, не будучи помешенными на 
жертвенник) или вынесенное (из 
переднего двора прежде, чем было 
возложено на жертвенник), или став-
шее нечистым, или заколотое с наме-
рением (кропить его кровью, воску-
рить его части или есть его мясо) вне 
предписанного времени или места и 
т. п. [3евaxuм 83 б; Сифра]. 

ַהָּלן  ְּכגֹון:  ַלֲעָזָרה,  ִמֶּׁשָּבא  ְוִנְפַסל  ְּכָבר 
ְּבַמְחֶׁשֶבת  ְוֶׁשִּנְׁשַחט  ְוַהָּטֵמא  ְוַהּיֹוֵצא 

חּוץ ִלְזַמּנֹו ְוחּוץ ִלְמקֹומֹו ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶהן:
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ТЕИЛИМ

Псалом 69
(1) Руководителю [музыкан-
тов] на шошаним - Давида 
[песнь]. (2) Спаси меня, Все-
сильный, ибо воды достигли 
дыхания [моего]. (3) Погряз 
я в глубоком болоте, и не на 
чем стоять; вошел я в глуби-
ны вод - быстрое течение их 
уносит меня. (4) Изнемог я от 
вопля, гортань моя пересохла, 
истомились глаза мои от ожи-
дания Всесильного моего. (5) 
Ненавидящих меня без вины 
больше, чем волос на голове 
моей; враги мои, ложью же-
лающие меня уничтожить, 
усилились; чего не отнял, то 
отдаю! (6) Всесильный! Ты 
знаешь неразумность мою, 
грехи мои не скрыты от Тебя. 
(7) Да не будут пристыжены 
из-за меня все, кто надеется 
на Тебя, Г-сподь, Б-г воинств! 

סט.
ַעל-ׁשֹוַׁשִּנים  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֱאֹלִהים-  הֹוִׁשיֵעִני  )ב(  ְלָדִוד. 
)ג(  ַעד-ָנֶפׁש.  ַמִים  ָבאּו  ִּכי 
ְוֵאין  ְמצּוָלה-  ִּביֵון  ָטַבְעִּתי, 
ְבַמֲעַמֵּקי- ָּבאִתי  ָמֳעָמד; 

)ד(  ְׁשָטָפְתִני.  ְוִׁשֹּבֶלת  ַמִים, 
ָיַגְעִּתי ְבָקְרִאי, ִנַחר ְּגרֹוִני: ָּכלּו 
ֵעיַני-ְמַיֵחל, ֵלאֹלָהי. )ה( ַרּבּו, 
ִמַּׂשֲערֹות רֹאִׁשי- ֹׂשְנַאי ִחָּנם: 
ֶׁשֶקר-  ֹאְיַבי  ַמְצִמיַתי,  ָעְצמּו 
ָאִׁשיב.  ָאז  לֹא-ָגַזְלִּתי,  ֲאֶׁשר 
ָיַדְעָּת,  ֱאֹלִהים-ַאָּתה  )ו( 
ִמְּמָך  ְוַאְׁשמֹוַתי,  ְלִאַּוְלִּתי; 
לֹא-ִנְכָחדּו. )ז( ַאל-ֵיֹבׁשּו ִבי, 
ְצָבאֹות:  ֱיֹהִוה,  ֲאדָֹני  ֹקֶויָך- 
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Да не будут посрамлены из-за 
меня ищущие Тебя, Всесиль-
ный [Б-г] Израиля! (8) Ибо 
ради Тебя несу я поношение, 
позор покрыл лицо мое. (9) 
Странным я стал для братьев 
моих, чужим для сынов ма-
тери моей, (10) ибо ревность 
о Доме Твоем снедает меня, 
злословия злословящих Тебя 
падают на меня. (11) Плачу 
я в посте души моей - это 
стало позором для меня. (12) 
Возложу на себя вретище 
вместо одежды - стану для 
них притчею во языцех. (13) 
Обо мне толкуют сидящие у 
ворот, распевают песни пью-
щие вино. (14) А я в молитве 
моей к Тебе, о Б-г, [обраща-
юсь] во время благоволения, 
Всесильный, по великому 
милосердию Твоему ответь 
мне в истине спасения Тво-
его. (15) Извлеки меня из 
тины, дабы не погрязнуть 
мне [в ней]. Избавлюсь я от 
ненавидящих меня, от вод 
глубоких. (16) Да не увлечет 
меня стремительный поток 
вод, не поглотит пучина, не 
затворит надо мною пропасть 
зева своего. (17) Ответь мне, о 
Б-г, ибо хорошо милосердие 
Твое; по множеству милостей 
Твоих обратись ко мне. (18) Не 
скрывай лика Твоего от раба 
Твоего, ибо я в беде, вскоре 
ответь мне. (19) Приблизься к 
душе моей, избавь ее; ввиду 
врагов моих спаси меня. (20) 

ְמַבְקֶׁשיָך-  ִבי  ַאל-ִיָּכְלמּו 
ִּכי- )ח(  ִיְׂשָרֵאל.  ֱאֹלֵהי, 

ִּכְּסָתה  ֶחְרָּפה;  ָנָׂשאִתי  ָעֶליָך, 
ָהִייִתי  מּוָזר,  )ט(  ָפָני.  ְכִלָּמה 
)י(  ִאִּמי.  ִלְבֵני  ְוָנְכִרי,  ְלֶאָחי; 
ֲאָכָלְתִני;  ֵּביְתָך  ִּכי-ִקְנַאת 
ָעָלי.  ָנְפלּו  חֹוְרֶפיָך,  ְוֶחְרּפֹות 
ַנְפִׁשי;  ַבּצֹום  ָוֶאְבֶּכה  )יא( 
ַוְּתִהי ַלֲחָרפֹות ִלי. )יב( ָוֶאְּתָנה 
ְלבּוִׁשי ָׂשק; ָוֱאִהי ָלֶהם ְלָמָׁשל. 
ָׁשַער;  יְֹׁשֵבי  ִבי,  ָיִׂשיחּו  )יג( 
)יד(  ֵׁשָכר.  ׁשֹוֵתי  ּוְנִגינֹות, 
ֵעת  ְיהָוה,  ְתִפָּלִתי-ְלָך  ַוֲאִני 
ְּבָרב-ַחְסֶּדָך;  ֱאֹלִהים  ָרצֹון- 
)טו(  ִיְׁשֶעָך.  ֶּבֱאֶמת  ֲעֵנִני, 
ַהִּציֵלִני ִמִּטיט, ְוַאל-ֶאְטָּבָעה; 
ּוִמַּמֲעַמֵּקי  ִמֹּׂשְנַאי,  ִאָּנְצָלה 
ַאל-ִּתְׁשְטֵפִני,  )טז(  ָמִים. 
ְוַאל-ִּתְבָלֵעִני  ַמִים-  ִׁשֹּבֶלת 
ְוַאל-ֶּתְאַטר-ָעַלי  ְמצּוָלה; 
ְּבֵאר ִּפיָה. )יז( ֲעֵנִני ְיהָוה, ִּכי-

טֹוב ַחְסֶּדָך; ְּכרֹב ַרֲחֶמיָך, ְּפֵנה 
ָּפֶניָך,  ְוַאל-ַּתְסֵּתר  )יח(  ֵאָלי. 
ַמֵהר  ִּכי-ַצר-ִלי,  ֵמַעְבֶּדָך: 
ֶאל-ַנְפִׁשי  ָקְרָבה  )יט(  ֲעֵנִני. 
ְגָאָלּה; ְלַמַען ֹאְיַבי ְּפֵדִני. )כ( 
ּוָבְׁשִּתי,  ָיַדְעָּת-ֶחְרָּפִתי  ַאָּתה 
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Ты знаешь позор мой, стыд и 
посрамление мое: все притес-
нители мои пред Тобою. (21) 
Позор сокрушил сердце мое, и 
я изнемог, ждал сострадания, 
но нет его, утешителей, - но 
не нашел. (22) Положили мне 
в пищу полынь, в жажде моей 
напоили меня уксусом. (23) Их 
стол станет сетью им, мирное 
[пиршество] - западнею. (24) 
Помутнеют глаза их, чтобы им 
не видеть, чресла их всегда 
будут шаткими. (25) Излей на 
них негодование Твое, пламя 
гнева Твоего пусть настигнет 
их. (26) Дворец их да будет пу-
стым, в шатрах их да не будет 
живущего. (27) Ибо тех, кого 
Ты поразил, они также пре-
следуют, о страданиях пав-
ших Твоих рассказывают. (28) 
Приложи злодеяние к злоде-
янию их, чтобы не достигли 
они справедливости Твоей. 
(29) Да будут стерты они из 
книги живых, с праведниками 
да не будут записаны. (30) А 
я угнетен и страдаю; [только] 
помощь Твоя, Всесильный, 
поднимет меня. (31) Я буду 
славить имя Всесильного пес-
нею, буду превозносить Его 
благодарением. (32) Это бу-
дет угоднее Б-гу, нежели вол, 
телец с рогами и копытами. 
(33) Увидят это смиренные - 
возрадуются, оживет сердце 
ваше, искатели Всесильного. 
(34) Ибо Б-г прислушивается 
к нищим, не пренебрегает Он 

ָּכל-צֹוְרָרי.  ֶנְגְּדָך,  ּוְכִלָּמִתי; 
ִלִּבי-  ָׁשְבָרה  ֶחְרָּפה,  )כא( 
ָוַאִין;  ָלנּוד  ָוֲאַקֶּוה  ָוָאנּוָׁשה: 
ָמָצאִתי.  ְולֹא  ְוַלְמַנֲחִמים, 
רֹאׁש;  ְּבָברּוִתי  ַוִּיְּתנּו  )כב( 
ֹחֶמץ. )כג(  ַיְׁשקּוִני  ְוִלְצָמִאי, 
ְלָפח;  ִלְפֵניֶהם  ְיִהי-ֻׁשְלָחָנם 
)כד(  ְלמֹוֵקׁש.  ְוִלְׁשלֹוִמים 
ֵמְראֹות;  ֵעיֵניֶהם,  ֶּתְחַׁשְכָנה 
ּוָמְתֵניֶהם, ָּתִמיד ַהְמַעד. )כה( 
ַוֲחרֹון  ַזְעֶמָך;  ְׁשָפְך-ֲעֵליֶהם 
ְּתִהי- )כו(  ַיִּׂשיֵגם.  ַאְּפָך, 

ְּבָאֳהֵליֶהם,  ְנַׁשָּמה;  ִטיָרָתם 
ִּכי-ַאָּתה  )כז(  יֵֹׁשב.  ַאל-ְיִהי 
ְוֶאל- ָרָדפּו;  ֲאֶׁשר-ִהִּכיָת 

)כח(  ְיַסֵּפרּו.  ֲחָלֶליָך  ַמְכאֹוב 
ְוַאל- ַעל-ֲעו ָֹנם;  ְּתָנה-ָעו ֹן, 

ִיָּמחּו,  ָיֹבאּו, ְּבִצְדָקֶתָך. )כט( 
ַצִּדיִקים,  ְוִעם  ַחִּיים;  ִמֵּסֶפר 
ָעִני  ַוֲאִני,  )ל(  ַאל-ִיָּכֵתבּו. 
ֱאֹלִהים  ְיׁשּוָעְתָך  ְוכֹוֵאב; 
ֲאַהְלָלה  )לא(  ְּתַׂשְּגֵבִני. 
ַוֲאַגְּדֶלּנּו  ְּבִׁשיר;  ֵׁשם-ֱאֹלִהים 
ְבתֹוָדה. )לב( ְוִתיַטב ַליהָוה, 
ַמְפִריס.  ַמְקִרן  ָּפר;  ִמּׁשֹור 
ִיְׂשָמחּו;  ֲעָנִוים  ָראּו  )לג( 
ְלַבְבֶכם.  ִויִחי  ֱאֹלִהים,  ּדְֹרֵׁשי 
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узниками Своими. (35) Сла-
вить Его будут небеса и земля, 
моря и все кишащее в них. (36) 
Ибо Всесильный спасет Сион, 
отстроит города Иудеи, и по-
селятся [сыны Израиля] там, 
и овладеют ими. (37) А по-
томки рабов Его унаследуют 
их, любящие имя Его обитать 
будут в них.

Псалом 70
(1) Руководителю [музыкан-
тов. Песнь] Давида, в вос-
поминание. (2) Всесильный, 
спаси меня, о Б-г, на помощь 
мне, поспеши. (3) Да будут 
пристыжены и опозорены 
желающие души моей! Да от-
ступят назад и будут преданы 
посмеянию желающие мне 
зла! (4) Возвратятся по стопам 
позора своего говорящие [обо 
мне]: «Ага! Ага!». (5) Возраду-
ются и возвеселятся о Тебе 
все жаждущие Тебя, любящие 
спасение Твое будут говорить 
непрестанно: «Да возвели-
чится Всесильный!». (6) Я же 
беден и нищ, Всесильный, 
поспеши ко мне! Ты помощь 
моя и избавитель мой; Б-г, не 
замедли!

ֶאל-ֶאְביֹוִנים  ִּכי-ֹׁשֵמַע  )לד( 
ְיהָוה; ְוֶאת-ֲאִסיָריו, לֹא ָבָזה. 
)לה( ְיַהְללּוהּו, ָׁשַמִים ָוָאֶרץ; 
ַיִּמים, ְוָכל-רֵֹמׂש ָּבם. )לו( ִּכי 
ְוִיְבֶנה,  ִצּיֹון,  יֹוִׁשיַע  ֱאֹלִהים, 
ָׁשם,  ְוָיְׁשבּו  ְיהּוָדה;  ָעֵרי 
ֲעָבָדיו,  ְוֶזַרע  )לז(  ִויֵרׁשּוָה. 
ִיְנָחלּוָה; ְוֹאֲהֵבי ְׁשמֹו, ִיְׁשְּכנּו-

ָבּה. 

ע.
)א-ב( ַלְמַנֵּצַח, ְלָדִוד ְלַהְזִּכיר. 
ְיהָוה,  ְלַהִּציֵלִני;  ֱאֹלִהים 
ֵיֹבׁשּו  )ג(  חּוָׁשה.  ְלֶעְזָרִתי 
ִיֹּסגּו  ַנְפִׁשי:  ְמַבְקֵׁשי  ְוַיְחְּפרּו, 
ָרָעִתי.  ֲחֵפֵצי,  ְוִיָּכְלמּו;  ָאחֹור, 
)ד( ָיׁשּובּו, ַעל-ֵעֶקב ָּבְׁשָּתם- 
)ה(  ֶהָאח.  ֶהָאח  ָהֹאְמִרים, 
ָּכל- ְּבָך-  ְוִיְׂשְמחּו,  ָיִׂשיׂשּו 

ְמַבְקֶׁשיָך: ְויֹאְמרּו ָתִמיד, ִיְגַּדל 
ֱאֹלִהים- ֹאֲהֵבי, ְיׁשּוָעֶתָך. )ו( 
ֱאֹלִהים  ְוֶאְביֹון-  ָעִני  ַוֲאִני, 
ּוְמַפְלִטי  ֶעְזִרי  חּוָׁשה-ִּלי: 

ַאָּתה; ְיהָוה, ַאל-ְּתַאַחר. 
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Псалом 71
(1) На Тебя, о Б-г, я уповаю, да 
не буду я пристыжен вовек. 
(2) По правде Твоей избавь 
меня и освободи меня, при-
клони ко мне ухо Твое и спаси 
меня. (3) Будь мне твердынею, 
пристанищем, куда я всегда 
мог бы придти. Ты повелел 
спасти меня, ибо твердыня 
моя и крепость моя - Ты. (4) 
Всесильный мой! Исторгни 
меня из руки злодея, из ла-
дони совершающего кривду 
и притеснителя, (5) ибо Ты 
-надежда моя, Г-сподь Б-г, 
надежда моя от юности моей. 
(6) На Тебя полагаюсь я от 
утробы; из чрева матери моей 
Ты извлек меня; Тебе славос-
ловие мое всегда. (7) При-
мером был я для многих, но 
Ты - надежное мое убежище. 
(8) Уста мои наполнятся сла-
вословием Твоим, весь день 
- великолепием Твоим. (9) Не 
брось меня в годы старости; 
когда истощится сила моя, 
не оставляй меня. (10) Ибо 
враги мои говорят против 
меня, подстерегающие душу 
мою советуются между со-
бой, (11) говоря: «Всесильный 
оставил его; преследуйте и 
хватайте его, ибо нет спа-
сающего». (12) Всесильный, 
не удаляйся от меня! Все-
сильный мой, на помощь мне 
поспеши! (13) Да устыдятся, 
исчезнут враждующие про-

עא.
ָחִסיִתי;  ְּבָך-ְיהָוה  )א( 
)ב(  ְלעֹוָלם.  ַאל-ֵאבֹוָׁשה 
ּוְתַפְּלֵטִני;  ַּתִּציֵלִני  ְּבִצְדָקְתָך, 
ְוהֹוִׁשיֵעִני.  ָאְזְנָך,  ַהֵּטה-ֵאַלי 
)ג( ֱהֵיה ִלי, ְלצּור ָמעֹון ָלבֹוא- 
ִּכי- ְלהֹוִׁשיֵעִני:  ִצִּויָת  ָּתִמיד, 

)ד(  ָאָּתה.  ּוְמצּוָדִתי  ַסְלִעי 
ָרָׁשע;  ִמַּיד  ֱאֹלַהי-ַּפְּלֵטִני, 
ִּכי- )ה(  ְוחֹוֵמץ.  ְמַעֵּול  ִמַּכף 

ֱיֹהִוה,  ֲאדָֹני  ִתְקָוִתי;  ַאָּתה 
ָעֶליָך,  )ו(  ִמְּנעּוָרי.  ִמְבַטִחי 
ִאִּמי,  ִמֶּבֶטן-ִמְּמֵעי  ִנְסַמְכִּתי 
ְתִהָּלִתי ָתִמיד.  ַאָּתה גֹוִזי; ְּבָך 
ְלַרִּבים;  ָהִייִתי  ְּכמֹוֵפת,  )ז( 
ְוַאָּתה, ַמֲחִסי-ֹעז. )ח( ִיָּמֵלא 
ָּכל-ַהּיֹום,  ְּתִהָּלֶתָך;  ִפי, 
ִּתְפַאְרֶּתָך. )ט( ַאל-ַּתְׁשִליֵכִני, 
ְלֵעת ִזְקָנה; ִּכְכלֹות ֹּכִחי, ַאל-

אֹוְיַבי  ִּכי-ָאְמרּו  )י(  ַּתַעְזֵבִני. 
ִלי; ְוֹׁשְמֵרי ַנְפִׁשי, נֹוֲעצּו ַיְחָּדו. 
ֲעָזבֹו;  ֱאֹלִהים  ֵלאמֹר,  )יא( 
ִרְדפּו ְוִתְפׂשּוהּו, ִּכי-ֵאין ַמִּציל. 
ַאל-ִּתְרַחק  ֱאֹלִהים,  )יב( 
חישה  ְלֶעְזָרִתי  ֱאֹלַהי,  ִמֶּמִּני; 
ִיְכלּו,  ֵיֹבׁשּו  )יג(  )חּוָׁשה(. 
ֶחְרָּפה,  ַיֲעטּו  ַנְפִׁשי:  ֹׂשְטֵני 
ָרָעִתי.  ּוְכִלָּמה-ְמַבְקֵׁשי, 
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тив души моей, да покроются 
стыдом и позором желающие 
мне зла! (14) А я всегда буду 
уповать и умножать всякую 
славу Тебе. (15) Уста мои бу-
дут возвещать правду Твою, 
целый день - о спасении 
Твоем, ибо я не знаю [им] 
числа. (16) Я приду благодаря 
силам Г-спода Б-га, вспомню 
правду Твою - единственно 
Твою. (17) Всесильный! Ты 
наставлял меня от юности 
моей, и доныне я возвещаю 
чудеса Твои. (18) И до старо-
сти, до седины не оставляй 
меня, Всесильный, доколе не 
возвещу [силы] мышцы Твоей 
поколению [этому], грядущим 
всем - могущества Твоего. (19) 
Правда Твоя, Всесильный, до 
высот, великие дела сотворил 
Ты; Всесильный, кто подо-
бен Тебе? (20) Ты, Который 
показал мне беды многие и 
злые, оживи меня снова, из 
бездн земли опять выведи 
меня. (21) Умножив величие 
мое, Ты утешишь меня. (22) И 
я буду славить Тебя на лире, 
Твою истину, Всесильный 
мой; буду воспевать Тебя на 
арфе, о святой [Б-г] Израи-
ля! (23) Петь будут уста мои, 
когда я буду славить Тебя, и 
душа моя, которую Ты изба-
вил, (24) и язык мой весь день 
будет изрекать правду Твою, 
ибо пристыжены, опозорены 
будут желающие мне зла.

ֲאַיֵחל;  ָּתִמיד  ַוֲאִני,  )יד( 
ַעל-ָּכל-ְּתִהָּלֶתָך.  ְוהֹוַסְפִּתי, 
ִצְדָקֶתָך- ְיַסֵּפר  ִּפי,  )טו( 

לֹא  ִּכי  ְּתׁשּוָעֶתָך:  ָּכל-ַהּיֹום 
ָאבֹוא- )טז(  ְסֹפרֹות.  ָיַדְעִּתי 

ַאְזִּכיר  ֱיֹהִוה;  ֲאדָֹני  ִּבְגֻברֹות, 
ֱאֹלִהים,  )יז(  ְלַבֶּדָך.  ִצְדָקְתָך 
ְוַעד-ֵהָּנה,  ִמְּנעּוָרי;  ִלַּמְדַּתִני 
ְוַגם  )יח(  ִנְפְלאֹוֶתיָך.  ַאִּגיד 
ֱאֹלִהים  ְוֵׂשיָבה-  ַעד-ִזְקָנה, 
ְזרֹוֲעָך  ַעד-ַאִּגיד  ַאל-ַּתַעְזֵבִני: 
ְּגבּוָרֶתָך.  ְלָכל-ָיבֹוא,  ְלדֹור; 
ַעד- ֱאֹלִהים,  ְוִצְדָקְתָך  )יט( 

ְגדֹלֹות;  ֲאֶׁשר-ָעִׂשיָת  ָמרֹום: 
ֱאֹלִהים, ִמי ָכמֹוָך. )כ( ֲאֶׁשר 
ָצרֹות  )ִהְרִאיַתִני(,  הראיתנו 
תחינו  ָּתׁשּוב  ְוָרעֹות:  ַרּבֹות- 
ָהָאֶרץ,  ּוִמְּתֹהמֹות  )ְּתַחֵּיִני(; 
ֶּתֶרב  )כא(  ַּתֲעֵלִני.  ָּתׁשּוב 
ְוִתֹּסב ְּתַנֲחֵמִני. )כב(  ְּגֻדָּלִתי; 
ִבְכִלי-ֶנֶבל-  אֹוְדָך  ַּגם-ֲאִני, 
ְלָך  ֲאַזְּמָרה  ֱאֹלָהי:  ֲאִמְּתָך 
ְבִכּנֹור- ְקדֹוׁש, ִיְׂשָרֵאל. )כג( 
ְּתַרֵּנָּנה ְׂשָפַתי, ִּכי ֲאַזְּמָרה-ָּלְך; 
)כד(  ָּפִדיָת.  ֲאֶׁשר  ְוַנְפִׁשי, 
ֶּתְהֶּגה  ָּכל-ַהּיֹום,  ַּגם-ְלׁשֹוִני- 
ִכי-ָחְפרּו,  ִּכי-ֹבׁשּו  ִצְדָקֶתָך: 

ְמַבְקֵׁשי ָרָעִתי. 
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Книга Средних.
Глава тридцать третья продолжение

И радость эта удваивается еще и еще, ибо, кроме радости 
разумной души от близости ко Всевышнему и Его пребывания 
с ней, возрадуется она вдвойне от радости Всевышнего и 
великого удовольствия, которае она доставляет Ему, благо-
словенному, этой верой, благодаря которой на самом деле 
покоряется сторона «ситра ахра» и тьма обращается в свет, и 
это — тьма «клипот», которые [находятся] в этом веществен-
ном мире и затемняют и заслоняют свет Его, благословенного, 
до скончания времен, как сказано: «Поставил Он тьме предел» 
(это сказано о конце дней, когда [Всевышний] уничтожит дух 
нечистоты на земле, и раскроется слава Всевышнего, и увидит 
всякая плоть вкупе, как объясняется далее), а особенно в зем-
лях народов мира, воздух которых нечист и полон «клипот», и 
[властвует там] «ситра ахра». Нет для Него, благословенного, 
большего удовольствия, чем удовольствие и радость от пре-
обладания света, происходящего именно от тьмы. И об этом 
написано: «Возрадуется Израиль в Создавшем его», что значит 
— каждый, кто родился евреем, должен радоваться радостью 
Всевышнего, Который веселится и радуется жилищу Своему в 
нижних, представляющих собой непосредственно сферу ве-
щественного мира Асия (мира Действия). Потому в оригинале 

ТАНИЯ
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«в Создавшем его» написано во множественном числе [осав]. 
Здесь имеется в виду этот вещественный мир, который полон 
«клипот» и «ситра ахра» и называется «владением многих» 
и «горами разделения», силой же этой веры они обращают-
ся в свет и становятся «владением одного» — единства Его, 
благословенного.

עֹוד זֹאת ִיְׂשַמח ְּבִכְפַלִים ְּבִׂשְמַחת 
ִיְתָּבֵרְך  ְלָפָניו  רּוַח  ַנַחת  ְוֹגֶדל  ה’ 

ֶּבֱאמּוָנה זֹו,
возрадуется она вдвойне от 
радости Всевышнего и вели-
кого удовольствия, которое 
она доставляет Ему, благо-
словенному, этой верой,
…которая в душе человека…

ַמָּמׁש  ָאֳחָרא  ִסְטָרא  ְּדִאְתַּכְפָיא 
ְוִאְתַהֵּפְך ֲחׁשֹוָכא ִלְנהֹוָרא,

что на самом деле покоря-
ется сторона «ситра ахра» и 
тьма обращается в свет,
Возрадуется также реально-
му преодолению зла, называ-
емого «ситра ахра» -»изнан-
кой», и превращению самой 
тьмы - в свет.

ֶׁשָּבעֹוָלם  ַהְּקִלּפֹות  ֹחֶׁשְך  ֶׁשהּוא 
ַהֶּזה ַהָחְמִרי ַהַּמֲחִׁשיִכים ּוְמַכִּסים 
ֵקץ«,  ֵעת  »ַעד  ִיְתָּבֵרְך  אֹורֹו  ַעל 

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב »ֵקץ ָׂשם ַלֹחֶׁשְך«
и это – тьма «клипот», ко-
торые [находятся] в этом 
вещественном мире и затем-
няют и заслоняют свет Его, 
благословенного, до вре-
мени предела, как сказано: 

«Поставил Он тьме предел» 
[Ийов, 28:3]
Т.е. наступит время, когда 
придет конец темноте, вы-
званной так называемыми 
«клипот», дословно скор-
лупа, т.е. та оболочка, что 
скрывает от нас заветный 
плод, скрывает свет свято-
сти.

ֶׁשַּיֲעִביר  ַהָּיִמין«,  »ֵקץ  ]ְּדַהְינּו 
רּוַח ַהֻּטְמָאה ִמן ָהָאֶרץ, »ְוִנְגָלה 
ַיְחָּדו  ָּבָׂשר  ָּכל  ְוָראּו  ה’,  ְּכבֹוד 

ּוְכמֹו ֶׁשִּיְתָּבֵאר ְלַקָּמן[. 
(это сказано о пределе дней, 
когда [Всевышний] уничто-
жит дух нечистоты на земле, 
и раскроется слава Всевыш-
него, и увидит всякая плоть 
вкупе, как объясняется да-
лее),
Все это произойдет, когда 
«оболочка» исчезнет. Но 
сейчас, пока «оболочка» все 
еще скрывает от нас святость, 
человек, проникнутый верой 
в истинное «Единство Б-га», 
ломает эту «оболочку» и 
превращает тьму «клипот» 
в свет, тем самым мы вызы-

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"
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ваем великое наслаждение у 
Творца.

ֶׁשֲאִויר  ָלָאֶרץ,  ְּבחּוץ  ּוִבְפָרט 
ֶאֶרץ ָהַעִּמים ָטֵמא ּוָמֵלא ְקִלּפֹות 
ְוִסְטָרא ָאֳחָרא, ְוֵאין ִׂשְמָחה ְלָפָניו 
ְּבִיְתרֹון  ְוִׂשְמָחה  ְּכאֹוָרה  ִיְתָּבֵרְך 

אֹור ַהָּבא ִמן ַהֹחֶׁשְך ַּדְיָקא.
а особенно в землях народов 
мира, воздух которых нечист 
и полон «клипот», и [вла-
ствует там] «ситра ахра». 
Нет для Него, благословен-
ного, большего удоволь-
ствия, чем удовольствие и 
радость от преобладания 
света, [тем более] происхо-
дящего именно от тьмы.
Когда же за пределами Свя-
той Земли утверждается по-
нятие «Единства Б-га», этим 
вызывается особая радость 
в Небесах. И чем большая 
тьма обитает в этом месте, 
тем большее наслаждение 
получает Творец от того, что 
еврей, находясь там, проник-
нут верой в «Единство Б-га».
Таким образом, радость ста-
новится двойной: радость 
души от сближения с Б-гом 
и радость от того, что мы как 
бы вызываем радость и при-
носим наслаждение Творцу. 

ִיְׂשָרֵאל  »ִיְׂשַמח  ֶׁשָּכתּוב:  ְוֶזהּו 
ְּבעֹוָׂשיו«, ֵּפרּוׁש ֶׁשָּכל ִמי ֶׁשהּוא 
ִלְׂשמַֹח  לֹו  ֵיׁש  ִיְׂשָרֵאל  ִמֶּזַרע 
ְוָׂשֵמַח  ָׂשׂש  ֲאֶׁשר  ה’,  ְּבִׂשְמַחת 
ְּבִדיָרתֹו ַּבַּתְחּתֹוִנים ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת 

ֲעִׂשָּיה ַּגְׁשִמית ַמָּמׁש.
И об этом написано [Теи-
лим, 149:2]: «Возрадуется 
Израиль в Сделавшем его», 
что значит : каждый, кто 
родился евреем, должен 
радоваться радостью Все-
вышнего, который веселится 
и радуется жилищу Своему 
в нижних, представляю-
щих собой непосредственно 
сферу вещественного мира 
Асия (мира Действия).
Именно там Всевышний осно-
вал себе жилище!
Поэтому употреблено слово 
«Сделавшем», (а не, скажем 
,»Создавшем» или « Сотво-
рившем»), относящееся к 
нижнему миру Действия. 
Показать нам всю величину 
радостиот того, что жилище 
самому Творцу как бы строит-
ся среди творений мира Асия. 
В этой фразе также присут-
ствует двойной смысл: ра-
дость снизу и радость сверху. 
Возрадуется Израиль во Все-
вышнем (радость снизу), ко-
торый радуется его, Израиля, 
делам (радость сверху), тому, 
что Израиль, хотя он также 
часть мира Действия, веще-
ственного мира Асия, созда-
ет Ему «жилище в нижних», 
покоряя зло и обращая его в 
добро.

ְלׁשֹון  »ְּבעֹוָׂשיו«  ֶׁשָּכתּוב  ְוֶזהּו 
ַרִּבים,

Потому в оригинале «в Сде-
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лавшем его» написано во 
множественном числе. 
Как бы получается, что напи-
сано о ТЕХ, кто делает - «сде-
лавшим его», «осав». Вместо 
того, чтобы было написано 
«Возрадуется в Сделавшем 
его», «осо». 

ֶׁשהּוא עֹוָלם ַהֶּזה ַהַּגְׁשִמי ַהָּמֵלא 
ֶׁשִּנְקָרא  ָאֳחָרא,  ְוִסְטָרא  ְקִלּפֹות 

»ְרׁשּות ָהַרִּבים«
Здесь имеется в виду этот 
вещественный мир, который 
полон «клипот» и «ситра 
ахра» и называется «владе-
нием многих»
«Владения многих», «Решут 
а-рабим». Так в законах Ша-
бата называется террито-
рия, улица, которая не при-
надлежит одному хозяину, 
но является общественным 
владением, в таком случае 
там запрещено носить с со-
бой любые предметы. В своем 
духовном аспекте владе-
ние одного хозяина, «решут 
а-йехид» обозначает область, 
где раскрыто единство Твор-
ца, Хозяина мира. Владение 
же, находящееся в распоря-
жении сразу многих, намека-
ет на вещественный мир, мир 
множественности.

ְו«טּוֵרי ִּדֵפרּוָדא«,
и «горами разделения»
Каждый сам по себе – это 
отдельная высокая гора, и 
каждая гора имеет того, кто 
ее сотворил. Потому слово 

беосав («в Сделавшем его») 
написано во множественном 
числе. Однако – это Всевыш-
ний. Также и сотворенный 
мир, он - множественен, но у 
каждого творения свой Соз-
датель - Всевышний. 

ְוַנֲעִׂשים  ִלְנהֹוָרא,  ְוִאְתַהֵּפָכן 
ִיְתָּבֵרְך,  ְלִיחּודֹו  ַהָּיִחיד«  »ְרׁשּות 

ֶּבֱאמּוָנה זֹו:
силой же этой веры они об-
ращаются в свет и стано-
вятся «владением одного» 
– единства Его, благосло-
венного.
Благодаря вере еврея в ис-
тинное «Единство Б-га» все 
это превращается во «Вла-
дение одного», «Владение 
единственного Одного». В 
этом еще одна причина, по-
чему «в Сделавшем его» упо-
требляется форма множе-
ственного числа. Поскольку 
радость в Небесах вызвана 
в особенности тем, что все 
аспекты множественности 
материального физического 
мира переворачиваются в 
свет святости, посредством 
веры в «Единство Б-га».
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Глава двадцать пятая

25.1. Женился на женщине 
без [дополнительных] усло-
вий, оказалось, что есть на 
ней обеты, - она уходит без 
ктубы, как без основной ча-
сти, так и без дополнитель-
ной. О каких обетах это сказа-
но? Не есть мяса, или не пить 
вина, или не украшать себя 
разными красками. И то же 
касается и других украшений, 
которые приняты у жителей 
тех мест. Но если оказался 
на ней какой-то обет помимо 
этих, - ничего не потеряла.

25.2. И так же [обстоит дело], 
если женился на женщине без 
[дополнительных] условий, 
а оказался у нее телесный 
дефект из женских дефектов, 
как мы уже объяснили; а муж 

не знал об этом дефекте, и 
не слышал о нем, и не со-
глашался [с ним мириться], 
- она уходит без ктубы, как 
без основной части, так и без 
дополнительной. (3) Каким 
образом? Была в городе баня, 
и ходили туда родственники, 
- не может он сказать, что не 
знал об этих дефектах. И даже 
если [речь идет о] скрытых 
дефектах, - поскольку он про-
веряет через своих родствен-
ниц, следует предполагать, 
что он слышал [о них] и со-
гласился. А если нет там бани 
или если нет у него родствен-
ников, то [он вправе] предъ-
явить претензию о тайных 
дефектах. Страдает падучей 
в известные времена: это из 
тайных дефектов. Но о явных 
дефектах он не может предъ-

МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ О БРАКЕ
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явить претензию, поскольку 
все их видят и рассказывают 
ему, и следует предполагать, 
что он слышал и примирился. 
(4) Известно, что этот за-
кон применяется лишь в тех 
краях, где у женщин принято 
ходить по улице с открытым 
лицом, [где] все их знают и 
говорят: «Это дочь такого-то, 
а это сестра такого-то», как в 
наше время в городах Эдома. 
Но в тех краях, где у женщин 
вовсе не принято ходить по 
улице, а если девушка идет 
в баню, - идет вечером, и ее 
не узнают, и никто не видит 
ее, кроме ее родственниц, он 
вправе предъявить претен-
зию и о явных дефектах. И так 
поступают, если нет бани или 
если нет у него родственни-
цы, чтобы та ее проверила. (5) 
Но если в том городе, где не 
принято у женщин ходить с 
открытым лицом, есть баня, и 
если есть у него родственни-
ца, - не вправе он предъявить 
претензию, ведь все видят ее 
раздетой в бане. А если у них 
принято прятаться и скры-
ваться и в бане, и девушка 
моется ночью или в одино-
честве в маленькой кабинке 
внутри бани, так что ничего не 
видно и ничего не известно, 
- он вправе предъявить пре-
тензию и о явных дефектах. В 
этих делах следуют здравому 
смыслу, ведь это не постанов-

ление Писания.
25.3. (6) Учат некоторые из 

гаонов: то, что мудрецы по-
становили, - «…поскольку 
проверяют его родственни-
цы», - касается не только по 
родственниц, но и знакомых. 
И пусть даже он прозелит, у 
которого вовсе нет родствен-
ников в городе, - если есть там 
баня, все равно он не вправе 
предъявить претензии, по-
скольку у него могут быть 
друзья, и он может попросить 
кого-то из друзей, чтобы его 
жена или сестра проверили 
такую-то, - поэтому следует 
предполагать, что он услышал 
и примирился. И представля-
ется мне, что этот закон не-
верен, ведь не рассказывает 
человек все, что знает о таких 
вещах, кому попало, но только 
родственникам. И еще, - по-
лагается человек только на 
слова самых близких.

25.4. (7) Как предъявля-
ют претензию о дефектах? 
Если дефекты которые у нее 
обнаружились, таковы, что 
наверняка были у нее и до 
обручения, - например, лиш-
ний палец и тому подобное, 
- отец должен привести до-
казательства, что муж знал и 
согласился или что следует 
предполагать, что муж знал. 
Если же не привел [отец таких 
доказательств], она уходит 
вовсе без ктубы. (8) Когда же 
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речь идет о дефектах, которые 
могли появиться после об-
ручения, - если они были об-
наружены после того, как она 
вошла в дом мужа, тот должен 
привести доказательства, что 
они были у нее до обручения и 
что его сделка была соверше-
на в заблуждении. А если они 
были обнаружены, когда она 
еще пребывала в доме отца, то 
отец должен привести дока-
зательства, что [эти дефекты] 
появились после обручения, 
«и это его поле смыло [наво-
днением]».

25.5. (9) Привел муж доказа-
тельства, что были у нее [эти 
дефекты] до обручения, или 
она сама призналась в этом; и 
привел отец доказательства, 
что [муж] видел, но промолчал 
и примирился, или следует 
предполагать, что знал о них 
и примирился, - обязан вы-
платить по ктубе.

25.6. (10) Вступил в близость 
с женой, провел с ней не-
сколько дней, а потом заявил, 
что только сейчас увидел 
некий дефект, - даже если 
дефект этот в складках [тела] 
или на стопе, не слушают его. 
Ведь известно, что не пьет 
человек из бокала, пока не 
проверит его как следует, и 
следует предполагать, что он 
знал и согласился.

25.7. (11) Женился на жен-
щине, и выяснилось, что нет 
у нее постоянного периода 

месячных и сама она не чув-
ствует, пока не увидит кровь 
ниды. Он может вступать с 
ней в близость, только если 
она проверяет себя двумя 
салфетками - перед близо-
стью и после нее. И еще одной 
салфеткой муж должен выте-
реть себя, как будет объясне-
но в Законах о запрещенных 
связях.

25.8. Хотя это и серьезный 
дефект, но она ничего не 
теряет, поскольку сначала 
проверяет себя и лишь за-
тем вступает в близость. (12) 
Проверила себя и вступила в 
близость, а потом, когда вы-
тирали себя он и она, обнару-
жилась кровь на его или на ее 
салфетке: если это произошло 
раз за разом три раза под-
ряд, ей запрещена близость с 
мужем, и она уходит без тубы 
- и без основной части, и без 
дополнительной, и нет у нее 
ни одного из условий ктубы, 
поскольку она непригодна 
для супружеской близости. 
[Он должен] развестись с ней 
и никогда не будет вправе ее 
вернуть, ведь она еще может 
выздороветь, и окажется, что 
в момент развода он в дей-
ствительности не имел на-
мерения развестись. И вправе 
она выйти замуж за другого, 
как будет объяснено, когда 
речь пойдет о вопросах ниды.

25.9. (13) О чем идет речь? 
Если так обстояло дело с 
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самого начала брака и после 
первой близости она увидела 
кровь. Но если эта болезнь 
возникла после того, как они 
поженились, - «его поле смы-
ло». Поэтому если после од-
ной близости крови не было, 
а потом она вновь стала обна-
руживать кровь после каждой 
близости, - пусть разведется 
и выплатит по ктубе, и не смо-
жет вернуть ее никогда, как 
мы объяснили.

25.10. И так же [поступает], 
если у женщины возникли 
дефекты после того, как она 
вышла замуж: пусть даже она 
страдает проказой - если 
хочет, может остаться с ней, 
а если не хочет, пусть раз-
ведется и выплатит по ктубе.

25.11. (14) Возникли дефекты 
у мужа после заключения бра-
ка: пусть даже была отрезана 
рука или нога, или ослеп глаз, 
и не захотела его жена оста-
ваться с ним, - не принуждают 
его развестись и выплатить по 
ктубе, но если она захочет - 
пусть живет с ним, а если нет 
- пусть уходит без ктубы, как 
подобает любой взбунтовав-
шейся женщине. (15) Но если 
появился у него запах изо рта 
или из носа, или если стал 
он собирать собачьи экскре-
менты, или добывать медную 

руду, или обрабатывать кожи, 
- принуждают его развестись 
и выплатить по ктубе, а если 
она захочет остаться с мужем 
- пусть остается.

25.12. (16) Поразила мужа 
проказа, - принуждают его 
развестись и выплатить по 
ктубе. И даже если она хочет 
с ним остаться, не слушают 
ее, но разлучают их против их 
воли, потому что она [проказа] 
его гноит. А если она сказа-
ла, что останется с ним при 
свидетелях, так что не будет 
он вступать с ней в близость, 
- слушают ее.

25.13. (17) Если у ее мужа 
был запах изо рта или запах 
из носа, или если он собирал 
собачьи экскременты и тому 
подобное, и умер, и выпало 
[жениться на ней левиратным 
браком] его брату, у которого 
такой же дефект, что был у 
мужа, - она вправе сказать: «У 
твоего брата я готова была это 
принять, а у тебя не готова!», а 
тот должен совершить халицу 
и выплатить по ктубе.

{«И увидишь сыновей у сво-
их сыновей - мир Израилю!»

(Тегилим, 128:6)}

БЛАГОСЛОВЕН МИЛОСЕРД-
НЫЙ, КТО ПОМОГАЛ НАМ
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Урок 231

108-я заповедь «делай» 
— повеление, устанавлива-
ющее законы, связанные с 
очистительной водой (в кото-
рой растворен пепел красной 
коровы). Эта вода, при опре-
деленных условиях, очищает 
от ритуальной нечистоты, но 
при других условиях сообща-
ет ритуальную нечистоту, как 
разъясняется при подробном 
изучении этих законов (см. 
Рамбам, Законы красной ко-
ровы 6:15).

Знай, что все 13 перечис-
ленных видов ритуальной не-
чистоты: нечистота падшего 
скота и нечистота «шрацим», 
нечистота продуктов питания 

и нечистота «ниды», нечи-
стота роженицы и нечистота 
пораженного «цараат», нечи-
стота одежды, изъязвленной 
«цараат», и нечистота изъ-
язвленных «цараат» домов, 
нечистота зава и нечистота 
завы, нечистота мужчины, 
у которого произошло из-
лияние семени, и нечистота 
умершего, а также нечистота 
«очистительной воды» — каж-
дый из этих видов ритуальной 
нечистоты разъяснен в Торе. 
И в связи с каждой из этих 
заповедей Писание содержит 
множество законов и условий 
их выполнения, записанных в 
разделах «Шмини», «Тазриа», 
«Мецора» и «Хукат», — эти 
четыре раздела включают в 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей



ЧетвергКнига заповедей יום חמישי 217

себя все стихи, говорящие о 
названных видах ритуальной 
нечистоты.

А один из разделов Талмуда 
— «Тоорот» — содержит за-
коны, касающиеся всех этих 
видов нечистоты и каждого 
из них в отдельности.

Есть виды ритуальной не-
чистоты, которым посвящены 
целые трактаты Талмуда. Так, 
три трактата — «Тоорот», 
«Махширин» и «Укцин» — по-
священы только ритуальной 
нечистоте продуктов пита-
ния; и если в них попадаются 
законы, связанные с другими 
видами ритуальной нечисто-
ты, то они приведены лишь 
попутно.

Подобно этому, трактат 
«Нида» включает все законы, 
связанные с ритуальной не-
чистотой женщины, в период 
месячных выделений, завы и 
роженицы. А часть законов 
о ритуальной нечистоте ро-
женицы содержится также в 
трактате «Критот».

Трактат «Негаим» включает 
все законы, связанные с язва-
ми цараат на коже человека, 
на одежде и на домах.

Трактат «Завим» содержит 
законы о заве и о мужчине, у 
которого произошло излияние 
семени.

Трактат «Оалот» включает 
все законы, связанные с риту-
альной нечистотой умершего.

Трактат «Пара» содержит 
законы об «очистительной 
воде», которая и сообщает 
ритуальную нечистоту, и очи-
щает от нее.

Однако ритуальной нечи-
стоте трупов животных и не-
чистоте «шрацим» не посвя-
щено отдельных трактатов, но 
связанные с этим законы рас-
сеяны по разделу «Тоорот» 
— большинство из них в трак-
татах «Келим» и «Тоорот». 
И также много связанных с 
этим вопросов рассмотрено 
в трактате «Эдуйот».

И мы уже разъяснили весь 
этот раздел Талмуда — «То-
орот» — так, что нет необхо-
димости заглядывать в другие 
книги, изучая законы ритуаль-
ной нечистоты и чистоты (см. 
Рамбам, Чистота).
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ֲחָטה  י ֲעִקיָבא אֹוֵמר ֲאִפּלּו ִנׁשְ ִמים ֵאינֹו ָיכֹול ְלָהֵפר ַרּבִ ִנְזַרק ָעֶליָה ֶאָחד ִמן ַהּדָ

ִתְגַלַחת  ּבְ ֲאמּוִרים  ְדָבִרים  ה  ּמֶ ּבַ ְלָהֵפר  ָיכֹול  ֵאינֹו  ֵהמֹות  ַהּבְ ל  ִמּכָ ַאַחת  ָעֶליָה 

ה  ָ ִאּשׁ ּבְ י  ֶאְפׁשִ ִאי  לֹוַמר  ָיכֹול  הּוא  ׁשֶ ָיֵפר;  ְמָאה  ַהּטֻ ִתְגַלַחת  ּבְ ֲאָבל  ֳהָרה  ַהּטָ

י  ֶאְפׁשִ ִאִי  לֹוַמר  ָיכֹול  הּוא  ׁשֶ ָיֵפר  ַהָטָהָרה  ִתְגַלַחת  ּבְ ַאף  אֹוֵמר  י  ַרּבִ ְמֻנֶּוֶלת 

ַחת:  ה ְמֻגּלַ ָ ִאּשׁ ּבְ

Окропили для неё одним из окроплений кровью - не может 
отменить. Рабби Акива говорит: даже если забили одно из 
животных за неё - не может отменить обет. О чем именно 
идет речь? О назорейском бритье в «чистоте»; если же пред-
стоит бритье из-за осквернения - отменит, поскольку он 
может сказать: «не желаю обезображенную жену». Рабби 
говорит: даже бритье из-за чистоты - отменит, поскольку 
он может сказать: «не желаю бритую жену».

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Назир. Глава 4. Мишна 5

Объяснение мишны пятой

Данная мишна непосред-
ственно развивает тему пре-
дыдущей, и продолжает об-
суждать статус женщины, 
давшей обет назорейства и 
отделила трех животных для 

жертвоприношений по окон-
чанию действия обета.

Окропили для неё одним 
из окроплений кровью - по-
сле того как окропили кровью 
жертвы от её имени жерт-
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венник - не может отменить 
- вновь муж уже не может от-
менить её обет, раз он до сих 
пор молчал, с этого момента, 
даже еси её до сих пор не 
обрили, женщине уже мож-
но пить вино (оскверняться 
скверной мертвого тела) и 
нет теперь никакого ущем-
ления физического. - Рабби 
Акива говорит: даже если 
забили одно из животных за 
неё - даже если их кровью 
еще не окропили жертвен-
ник - не может отменить обет 
- назорейства своей жены; 
причину разъясняют в гмаре: 
«из-за потери святынь», то 
есть, если отменит, то заби-
тая жертва будет потеряна 
впустую. - О чем именно идет 
речь? - что он не может отме-
нить? - О назорейском бритье 
в «чистоте»; - отсчитаа по-
ложенное и после окончания 
назорейства в день бритья и 
жертвоприношения, и заре-
занно уже одно из животных 
(о мнению рабби Акивы), или 
окроплен кровью жертвы 
жертвенник (по мнению ав-
тора мишны), уже закончилось 
назорейство женщины, и нет 
никаких физических ущем-
лений теперь для неё, так как 
запреты назорейства уже не 
действуют, как пояснялось 
выше. И муже не может ничего 

отменить. - если же предсто-
ит бритье из-за осквернения 
- осквернилась прикосно-
вением к мертвецу во время 
действия назорейства, и при-
несла очистительную жертву, 
как учили мы в предыдущей 
главе - отменит - муж может 
отменить назорейство своей 
жены - поскольку он может 
сказать - поскольку женщине 
предстоит повторный отсчет 
срока назорейства муж имеет 
право заявить: - «не желаю 
обезображенную жену». - не 
хочет он жить с женщиной 
назорейкой, есть ущерб для 
тела, значит муж может его 
отменить. - Рабби говорит: 
даже бритье из-за чистоты - 
даже после окропления жерт-
венника кровью жертвы, по 
окончанию срока назорейства 
все то время пока женщине не 
обрили голову - отменит - муж 
может отменить её назорей-
ство, чтобы жену не брили, 
поскольку он может - бритье 
обезображивает женщину. В 
гмаре поясняют, что первый 
учитель (тана кама) не опа-
сается подобного заявления, 
поскольку женщина может 
использовать парик. Однако 
по мнению Рабби, муж может 
протестовать против бритья 
жены, не взирая на парик. 
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ח אֹו  ּלַ ּגִ יַצד  ּכֵ ִזיר  ּנָ ּבַ ָנּה  ּבְ ֶרת ֶאת  ַמּדֶ ה  ָ ָהִאּשׁ ְוֵאין  ִזיר  ּנָ ּבַ נֹו  ּבְ יר ֶאת  ַמּדִ ָהִאיׁש 

את  ַהַחּטָ ת  ֻמְפֶרׁשֶ ָהְיָתה לֹו ְבֵהָמה  חּו ְקרֹוָביו  ּמִ ׁשֶ חּוהּו ְקרֹוָביו ִמָחה אֹו  ּלְ ּגִ ׁשֶ

ָלִמים ְוֶנֱאָכִלין ְליֹום ֶאָחד ְוֵאיָנן  ָלִמים ִיְקְרבּו ׁשְ ְ ְקַרב עֹוָלה ְוַהּשׁ מּות ְוָהעֹוָלה ּתִ ּתָ

את  ַחּטָ ֵמי  ּדְ ין  ְמפָֹרׁשִ ָמעֹות  ִלְנָדָבה  לּו  ִיּפְ ְסתּוִמין  ָמעֹות  לֹו  ָהיּו  ָלֶחם  ְטעּוִנין 

ֵמי  ֶהן ּדְ י עֹוָלה ָיִביאּו עֹוָלה ּומֹוֲעִלין ּבָ ּמֵ ַלח לֹא ֶנֱהִנין ְולֹא מֹוֲעִלין ּדְ ֵיְלכּו ְלָים ַהּמֶ

ָלִמים ְוֶנֱאָכִלין ְליֹום ֶאָחד ְוֵאיָנן ְטעּוִנין ָלֶחם: ָלִמים ָיִביאּו ׁשְ ׁשְ

Мужчина обязывает своего сына обетом назарея, а женщина 
не может обязать своего сына обетом назарея. Каким именно 
образом? Побрил или побрили его родственники, откло-
нил или родственники отклонили; было у него отделенное 
животное - грехоочистительная жертва - умрет, жертва 
всесожжения будет принесена как всесожжение, мирные 
жертвы будут принесены как мирные жертвы, съедаются 
в течение одного дня и не требуют хлебного приношения. 
Были деньги, не имеющие особого предназначения - пойдут 
на добровольное приношение; монеты, имеющие конкретное 
предназначение, деньги на грехоочистительные жертвы 
- пойдут в Мертвое море, не получают от них выгоды и не 
«моилим»; деньги для всесожжений - принесут за них все-
сожжения, и «моилим»; деньги для мирных жертв - принесут 
на них мирные жертвы, съедаются в течения одного дня, и 
не требуют хлебных приношений.

Трактат Назир. Глава 4. Мишна 6

После того, как в двух пре-
дыдущих мишнах, мы учили, 
что назарейство женщины от-
менятся её мужем, эта мишна 
развивает тему назарейства, 
которое аннулировано. 

Мужчина обязывает своего 
сына обетом назарейства, все 
то время, пока сын мал, то есть 
до тех пор, пока у сына не по-
явятся признаки зрелости, по 
исполнению ему тринадцати 
лет и одного дня, отец может 

обязать его стать назареем, и 
если сказал: «Мой такой-то 
сын назарей», или подумал: 
«ты назарей», то сын стано-
вится назареем. Этот закон, 
полученный от пророков, и он 
действует только в обетах на-
зарейства, и ни в каких других 
обетах; - а женщина не может 
обязать своего сына обетом 
назарея - если же женщина 
решила посвятить своего сына 
в назареи, то тот не становит-

Объяснение мишны шестой
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ся назареем, поскольку этот 
закон адресуется лишь муж-
чинам. И даже отец вправе по-
святить своего сына в назареи 
лишь в том случае, если маль-
чик промолчал и не протесто-
вал в ответ; однако, если сам 
мальчик или его родственники 
протестовали, то он - не на-
зарей. Каким именно образом? 
- как именно отец посвящает 
сына в назареи? Если - Побрил 
- сын свои волосы, и этим дей-
ствием доказал, что не принял 
решение отца - или побрили 
его родственники - это дей-
ствие доказывает их протест 
против того, чтобы мальчик 
стал назареем, или если - от-
клонил - сам сын вербально - 
или родственники отклонили; 
- и оказалось, что назарейство 
(мальчика) этими действиями 
аннулировано, как упомина-
лось выше. Но уже - было у 
него - у отца - отделенное жи-
вотное - животное, которое он 
предназначил для жертвопри-
ношения за назарейство сына, 
то как отец должен поступить 
с этими животными? - грехо-
очистительная жертва - жи-
вотное предназначенное для 
грехоочистительной жертвы 
- умрет - морят его голодом 
до смерти, поскольку невоз-
можно с ним ничего сделать,- 
жертва всесожжения - жи-
вотное, предназначенное для 
жертвы всесожжения - будет 
принесена как всесожжение, 

- добровольная жертва все-
сожжения,- мирные жертвы 
- животное, предназначенное 
для мирной жертвы - будут 
принесены как мирные жерт-
вы, - добровольные мирные 
жертвоприношения - съе-
даются - мирные жертвы - в 
течение одного дня - день и 
ночь, подобно мирным жерт-
вам назарея - и не требуют 
хлебного приношения - по-
скольку мирные жертвы на-
зарея сопровождаются хлеб-
ными приношениями, то эти 
(добровольные) не требуют 
хлебного приношения, при-
чину мы разъясняли в мишне 
4.- Были деньги, не имеющие 
особого предназначения - то 
есть отец выделил не живот-
ных для жертвоприношения, а 
- деньги, но не указал на какое 
именно жертвоприношение 
они предназначены - пойдут - 
деньги эти - на добровольное 
приношение; - в храмовые 
кассы, из которых приносят 
добровольные жертвы все-
сожжения; если же были у 
него - монеты, имеющие кон-
кретное предназначение,- эти 
на грехоочистительную жерт-
ву, эти на всесожжение, эти 
на мирные жертвы - деньги на 
грехоочистительные жертвы 
- пойдут в Мертвое море, - то 
есть в недоступное место, от-
куда их невозможно достать 
- не получают от них выгоды 
и не «моилим»; - изначально 
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их запрещено использовать, 
но если все же как-то исполь-
зовали, то не обязан прине-
сти жертву исправительную 
- деньги для всесожжений 
- принесут за них всесожже-
ния,- добровольную жертву 
всесожжения - и «моилим»; - 
при использовании этих денег, 

необходимо принести особую 
жертву - деньги для мирных 
жертв - принесут на них мир-
ные жертвы, - добровольные 
- съедаются в течение одного 
дня, и не требуют хлебных 
приношений - как разъясня-
лось выше. 
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И вот это радостное со-
бытие в синагоге оказалось 
прелюдией к еще большему 
радостному торжеству, кото-
рое должно было произойти 
несколько позже, – к самой 
свадьбе. Весь Янович от мала 
до велика, – все приняли 
участие в этом большом тор-
жестве. Это было не только 
радостным событием для ро-
дителей новобрачных, но все-
общим торжеством. Каждый 
житель Яновича чувствовал 
себя его участником.

Только один Барух чув-
ствовал себя чужим; одним из 
тех, кого все это совершенно 
не касается и ничего общего с 
ним не имеет. Барух оставался 
холодным и спокойным. И ког-

да в синагоге стало шумно от 
веселой публики – участников 
веселья, Барух забрался в по-
мещение при синагоге, чтобы 
ему не мешали заниматься. 
Там он продолжал свою учебу 
с обычным прилежанием и в 
ни малой степени не сочув-
ствовал радостному событию 
в синагоге, свидетелем кото-
рого он был.

Это было раньше. А вот 
теперь, когда Барух почув-
ствовал иной подход к вещам 
и событиям благодаря кни-
гам по морали, он мог только 
осуждать свою холодность и 
отсталость, проявленные им 
некогда. Он мог объяснить это 
только тем, что раньше он не 
достиг еще истинной мораль-

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Продолжение учебы
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ной высоты. Он находился 
тогда во всем под властью 
сухого разума, оставив свое 
сердце и душу холодными. 
Теперь, когда его седце и 
душа пробудились, Барух 
почувствовал, что начинает 
добираться до истинного со-
вершенства.

Книги по морали оказали 
на Баруха столь сильное воз-
действие, что он не понимал 
теперь, как мог до этого обхо-

диться без них. Он все время 
занимался самоанализом и 
не переставал сравнивать 
теперешние свои чувства со 
своим отношением к людям и 
к их нуждам и переживаниям 
в прошлом. Особенно часто 
Барух останавливался в сво-
их мыслях на одном событии, 
которое необходимо было 
осмыслить по-новому.
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3405 (-355) года Мордехай, 
Эстер и весь народ Израиля 
постились и просили Всев-
шнего поддержать их в битве 
с антисемитом Ѓаманом и его 
приспешниками.

«…Когда наступило время 
исполниться повелению царя 
и указу его, в день, когда враги 
иудеев надеялись одолеть их, 
вышло наоборот, что сами иу-
деи одолели ненавидящих их… 
и никто не мог устоять против 
них, потому что страх перед 
ними охватил все народы…» 
(Эстер 9:1,2). В память об этом 
«…установили они для себя 
и для потомков своих посты 
и молитвы», чтобы помнили 
евреи: Всев-шний знает, когда 
мы попадаем в беду, слышит 
каждого, кто в посте и молитве 
искренне обращается к Нему, 

поступая так же, как наши 
отцы в трудные времена.

Существует мнение, что 
Пост Эстер установлен, в 
первую очередь, в память о 
трёхдневном посте 13, 14 и 
15 Нисана. Но поскольку мы 
не могли объявить ежегод-
ный пост в радостном месяце 
Нисане, месяце Исхода из 
Египта, когда поститься во-
обще запрещено, наши му-
дрецы установили Пост Эстер 
именно 13 Адара, в день, когда 
евреи выступили, чтобы сра-
жаться со своими врагами.

В этот день «…Перебили 
иудеи всех врагов, ударом 
меча убивая и истребляя… В 
Шушане, городе престоль-
ном, убили иудеи и погубили 
пятьсот человек… И десятерых 
сыновей Ѓамана…А в областях 

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

13 Адара – Пост Эстер
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царских… убили из ненавидя-
щих их семьдесят пять тысяч, 
а на грабёж не простёрли руки 
своей» (Эстер 9:5-16).

Пост начинается на заре 
и заканчивается вечером, с 
наступлением темноты и по-
явлением звезд.

3623 (-137) года в ходе 
«ханукальных» событий отряд 
повстанцев, возглавляемый 
Йеѓудой Макаби, одержал по-
беду в бою под Бет-Хороном 
над армией греческого полко-
водца Никанора.

И хотя греческая армия в 
несколько раз численно пре-
восходила отряд Хашмонеев, 
войска неприятеля были на-
голову разбиты. Многие ок-
купанты были убиты во время 
их бегства к морю, а их полко-
водец пойман и обезглавлен.

Хашмонеи подвесили тело 
Никанора у ворот Ерушалаи-

ма, как символ победы и Не-
бесного наказания человека, 
поднявшего руку против Б-га.

4978 (10 февраля 1218) 
года  ушла из этого мира 
душа р.Йеѓуды бен Шмуеля 
(ѓаХасида), одного из самых 
авторитетных раввинов свое-
го времени, великого мудреца 
и праведника, «тасафиста», 
известного своими книгами 
по этике и еврейской мистике. 
Самым известным его трудом, 
бесспорно, является книга 
«Сефер ѓаХасидим» («Книга 
благочестивых»).

5533 (8 марта 1773) года 
австрийская императрица Ма-
рия Терезия подписала указ, 
запрещающий евреям Гали-
ции вступать в брак без раз-
решения местных чиновников.
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Знаменитый праведник 

рабби Зуся из Аниполя на-
учился у вора семи вещам:

1. Вор делает все тихо. И 
Зуся не выставляет напоказ 
свои достижения.

2. Вор направляет все свои 
силы на достижение той 
цели, которую он себе сейчас 
наметил. Зуся поступает так 
же для того, чтобы помочь 
ближнему.

3. Каждая мелочь, пред-
усмотренная вором, кажется 
ему важной. И Зуся никогда 
не упускал возможности сде-
лать самое маленькое доброе 
дело или извлечь урок из са-
мых мелких событий вокруг.

4. Вор тратит много сил 
для достижения цели. И Зуся 

учился, молился и погружал-
ся помыслами в

Б-жественность столь же 
упорно.

5. Вор не делает ничего 
лишнего. И Зуся никогда не 
тратил время зря.

6. Вор - оптимист и верит 
в удачу. И Зуся знает, что все 
будет хорошо.

7. Если первая попытка не 
удалась, вор пробует снова 
и снова, пока не добьется 
результата. И Зуся никогда 
не отступится от задач, по-
ставленных перед ним Торой.

Рабби Менахем-Мендл Шнеер-
сон, (365 размышлений Ребе)
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АЙОМ ЙОМ
14 Адара I

«Малый Пурим» («Пурим 
катан»). Не произносят молит-
ву «Таханун».

Ребе Шмуэль (МААРАШ) 
рассказывал Ребе Шолом-Дов-
Беру (РАШАБу), что трактаты, 
которые напечатаны в «Лику-
тей Тора» отец [Цемах-Цедек] 
отобрал из 2000 трактатов.

14 Адара II
Пурим.
При чтении «Свитка Эстер» 

читают: (8:11) «убивать и гу-
бить, и убивать и губить». (9:2) 
«и никто не устоял против 
них и никто не устоял перед 
ними». При произнесении 
слов «послание это», «по-
слание Пурима это второе», 
— трясут свиток. Текст «Сыны 
Яакова, жившие в городе Шу-
шан»: «Благословенны все 
праведники». Благословение 
«Давший дожить нам до этого 

времени» произносится также 
днем.

В свитке, написанном Ребе 
МААРАШем, имена десяти 
сыновей Амана не были на-
писаны отдельным столбцом. 
Также не все столбцы этого 
свитка начинаются словом 
«король».

В книге «Тора Ор» в эссе, на-
чинающимся словами: «При-
неси одеяние» разъясняется 
кабалистический смысл по-
нятия «одеяние». Это элемент 
сокрытия Б-жественного све-
та, скрывающий «тайну тайн» 
— невысказанность Имени 
Творца. Поэтому в Свитке 
Эстер ни разу не встречается 
Имя Всевышнего. А много-
кратное упоминание в Свитке 
различных аспектов жизни 
королевы указывает на кате-
горию Малхут — королевское 
величие Всевышнего.
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ХУМАШ

Глава 29
38. И вот что тебе приносить 
на жертвеннике: однолетних 
агнцев, двух в день, посто-
янно.

39. Одного агнца приноси 
утром, а второго агнца при-
носи в межвечерье.

40. И десятую часть (эфы) 
тонкой муки, смешанной с 
четвертью ѓина битого елея, 
и (в) возлияние четверть 
ѓина вина - на одного агнца.

40. и десятую часть тонкой муки. 
Десятую часть эфы - сорок три яйца 
и еще пятая часть яйца см. Раши к 
16,36). 

битого (толченого) елея. Не для 
вменения в обязанность сказано 
«битого», но для признания при-
годным (если используют такое 
масло). Так как сказано «битого для 
освещения» [27, 20], из чего следует: 
для освещения, но не для хлебного 
приношения, (человек) мог бы (ре-
шить, что это имеет целью) признать 

פרק כ"ט
לח. ְוֶזה ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה ַעל ַהִּמְזֵּבַח 
ַלּיֹום  ְׁשַנִים  ָׁשָנה  ְּבֵני  ְּכָבִׂשים 

ָּתִמיד:

ַּתֲעֶׂשה  ָהֶאָחד  ַהֶּכֶבׂש  לט. ֶאת 
ַבֹּבֶקר ְוֵאת ַהֶּכֶבׂש ַהֵּׁשִני ַּתֲעֶׂשה 

ֵּבין ָהַעְרָּבִים:

ְּבֶׁשֶמן  ָּבלּול  ֹסֶלת  ְוִעָּׂשרֹן  מ. 
ְרִבִעית  ְוֵנֶסְך  ַהִהין  ֶרַבע  ָּכִתית 

ַהִהין ָיִין ַלֶּכֶבׂש ָהֶאָחד:

ָהֵאיָפה,  סולת: ֲעִׂשיִרית  ועשרון 
ַאְרָּבִעים ְוָׁשֹלׁש ֵּביִצים ְוֹחֶמׁש ֵּביָצה:

בשמן כתית: לֹא ְלחֹוָבה ֶנֱאַמר 'ָּכִתית', 
כז  )לעיל  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְלִפי  ְלַהְכִׁשיר,  ֶאָּלא 
ַלָמאֹור  ּוַמְׁשָמע  ַלָּמאֹור",  "ָּכִתית  כ( 
ַלְמָנחֹות?  ְלָפְסלֹו  ָיכֹול  ִלְמָנחֹות,  ְולֹא 
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такой елей негодным для хлебного 
приношения. Поэтому здесь сказано 
«битый». А «битый для освещения» 
сказано лишь для того, чтобы ис-
ключить хлебные приношения, для 
которых «битый» (елей) не является 
обязательным, ибо для них пригоден 
также (полученный путем) разма-
лывают (олив) жерновами [Менaxoт 
86 б]. 
четверть ѓина. Три лога.

и (в) возлияние. Для чаш, как мы 
учим в трактате Сука [48а]: Две 
серебряные чаши находились над 
жертвенником, а в них отверстия на-
подобие двух узких носков, ноздрей. 
(В эти чаши) вливали вино, и оно сте-
кало через отверстия на жертвенник, 
а с него к основанию в подземные 
каналы, что касается жертвенника в 
Доме Вечности (в Храме), что же до 
медного жертвенника (в скинии), то 
оно стекало с жертвенника на землю.

41. А второго агнца приноси 
в межвечерье; как хлебное 
приношение утром и как 
возлияние приноси при нем, 
в приятное благоухание, ог-
непалимая жертва Господу. 

41. в приятное благоухание. Это 
сказано о хлебном приношении (а 
не только об агнце), ибо это хлебное 
приношение с возлияниями полно-
стью предавалось огню (в отличие от 
Других хлебных приношений Порядок 
жертвоприношения таков: вначале 
члены (жертвенного животного), 
а затем хлебное приношение, как 
сказано: «всесожжение и хлебное 
приношение» [И воззвал 23, 37]. 

42. Всесожжение постоян-
ное для поколений ваших, 
при входе в шатер собрания 

ַּתְלמּוד לֹוַמר ָּכאן "ָּכִתית", ְולֹא ֶנֱאַמר 
ֶאָּלא  ַלָּמאֹור"  "ָּכִתית  כ(  כז  )שמות 
ְלַמֵעט ְמָנחֹות ֶׁשֵאין ָצִריְך ָּכִתית, ֶׁשַאף 

ַהָּטחּון ָּבֵריַחִים ָּכֵׁשר ָּבֶהן:

רבע ההין: ְׁשלֹוָׁשה לֹוִגין:

ְּבַמֶּסֶכת  ֶׁשָּׁשִנינּו  ְּכמֹו  ונסך: ַלְסָפִלים, 
ֶּכֶסף  ֶׁשל  ְסָפִלים  ְׁשֵני  א(:  )מח  ֻסָּכה 
ָהיּו ְּברֹאׁש ַהִּמְזֵּבַח ּוְמֻנָֹּקִבים ְּכִמין ְׁשֵני 
ְוהּוא  ְלתֹוכֹו,  ַהַּיִין  נֹוֵתן  ַּדִֹּקים.  ֳחָטִמין 
ַּגג  ְונֹוֵפל ַעל  ְויֹוֵצא ֶּדֶרְך ַהֹחֶטם  ְמַקֵּלַח 
ְּבִמְזַּבח  ַלִּׁשיִתין  יֹוֵרד  ּוִמָּׁשם  ַהִּמְזֵּבַח 
ֵּבית עֹוָלִמים, ּוְבִמְזַּבח ַהְּנֹחֶׁשת יֹוֵרד ִמן 

ַהִּמְזֵּבַח ָלָאֶרץ:

מא. ְוֵאת ַהֶּכֶבׂש ַהֵּׁשִני ַּתֲעֶׂשה 
ַהֹּבֶקר  ְּכִמְנַחת  ָהַעְרָּבִים  ֵּבין 
ּוְכִנְסָּכּה ַּתֲעֶׂשה ָּלּה ְלֵריַח ִניֹחַח 

ִאֶּׁשה ַלה':

לריח ניחח: ַעל ַהִּמְנָחה ֶנֱאַמר, ֶׁשִּמְנַחת 
ַהְקָרָבָתם:  ְוֵסֶדר  ָּכִליל,  ֻּכָּלּה  ְנָסִכים 
ַהִּמְנָחה,  ָּכְך  ְוַאַחר  ַּבְתִחָּלה,  ָהֵאָבִרים 
"עֹוָלה  לז(:  כג  )ויקרא  ֶׁשֶּנֱאַמר 

ּוִמְנָחה":

מב. ֹעַלת ָּתִמיד ְלדֹרֵֹתיֶכם ֶּפַתח 
ֹאֶהל מֹוֵעד ִלְפֵני ה’ ֲאֶׁשר ִאָּוֵעד 
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пред Господом, где Я дам вам 
встретить Меня, чтобы гово-
рить с тобою там.

42. постоянное. Ежедневно, изо дня 
в день (приносимое) - чтобы не было 
перерыва в день между ними (см. 
Раши к 27, 20).

где Я дам вам встретить Меня (на-
значу вам место). Когда назначу 
место, чтобы говорить с тобой, то на-
значу его там (при входе в соборный 
шатер), куда приходить. Некоторые из 
наших учителей заключают отсюда, 
что Святой, благословен Он, говорил 
с Моше от медного жертвенника 
после возведения скинии (так как 
он находился при входе). Другие го-
ворят, что с покрытия (ковчега), как 
сказано: «и буду говорить с тобою 
поверх покрытия» [25, 22], а выра-
жение «где Я назначу вам место» 
относится не к жертвеннику (при 
входе в шатер), а к шатру собрания, о 
котором говорится в этом стихе (т. е. 
при входе в шатер означает: в шатре).

43. И буду встречен там сы-
нами Исраэля, и освятится 
(скиния) славой Моей.

43. и буду встречен там (и место 
назначу там). Встречусь с ними по-
средством речения, подобно царю, 
который назначает место встречи, 
чтобы говорить там со своими слу-
гами.

и освятится. Скиния.

славой Моей. Тем, что Шехина Моя 
пребудет в ней. А аллегорическое 
толкование (гласит): Читай не «беке-
води», Моей славой, а «бикибудай», 
через Моих славных, почтенных. Здесь 
косвенно указал ему на гибель сынов 

ָלֶכם ָׁשָּמה ְלַדֵּבר ֵאֶליָך ָׁשם:

יֹום  ַיְפִסיק  ְולֹא  יֹום,  ֶאל  תמיד: ִמּיֹום 
ֵּביְנַתִים:

אשר אועד לכם: ְּכֶׁשֶאְקַּבע מֹוֵעד ְלַדֵּבר 
ֵאֶליָך, ָׁשם ֶאְקָּבֶעּנּו ָלֹבא. ְוֵיׁש ֵמַרּבֹוֵתינּו 
ַהְּנֹחֶׁשת  ִמְזַּבח  ֶׁשֵּמַעל  ִמָּכאן,  ְלֵמִדים 
ָהָיה ַהָֹּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְמַדֵּבר ִעם מֶֹׁשה 
ִמֶּׁשהּוַקם ַהִּמְׁשָּכן. ְוֵיׁש אֹוְמִרים: "ֵמַעל 
ַהַּכֹּפֶרת" ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר )שמות כה כב( 
ַו"ֲאֶׁשר  ַהַּכֹּפֶרת",  ֵמַעל  ִאְּתָך  "ְוִדַּבְרִּתי 
ָאמּור  ֵאינֹו  ָּכאן  ָהָאמּור  ָלֶכם"  ִאָּוֵעד 
ַעל ַהִּמְזֵּבַח, ֶאָּלא ַעל ֹאֶהל מֹוֵעד ַהִּנְזָּכר 

ַּבִּמְקָרא:

מג. ְוֹנַעְדִּתי ָׁשָּמה ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ְוִנְקַּדׁש ִּבְכֹבִדי:

ְּבִדּבּור,  ִעָּמם  שמה: ֶאְתַוֵעד  ונועדתי 
ִעם  ְלַדֵּבר  מֹוֵעד  ָמקֹום  ַהֹּקֹוֵבַע  ְּכֶמֶלְך 

ֲעָבָדיו ָׁשם:

ונקדש: ַהִּמְׁשָּכן:

ּוִמְדַרׁש  ּבֹו.  ְׁשִכיָנִתי  ֶׁשִּתְׁשֶרה  בכבודי: 
ַאָּגָדה: ַאל ִּתְקֵרי ִּבְכבֹוִדי, ֶאָּלא ִּבְמֻכָּבַדי, 
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Аарона в день возведения (скинии). 
И таково значение сказанного Моше: 
«Это есть, что говорил Господь так: 
Через близких ко Мне освящусь» [И 
воззвал 10,3]. Но где Он говорил (это)? 
«И освятится через Моих почтенных» 
[Зевaxuм 115 б].

44. И освящу Я шатер собра-
ния и жертвенник, и Аарона 
и его сынов освящу, чтобы 
(им) совершать служение 
Мне.
45. И обитать буду Я в среде 
сынов Исраэля, и 
буду им Б-гом.

46. И познают, что Я Господь, 
Б-г их, Который вывел их 
из земли Мицраима, чтобы 
Мне обитать в их среде, - Я 
Господь, их Б-г.

46. чтобы Мне обитать в их среде. 
При том условии, с тем, чтобы Мне 
обитать в их среде. 

ִּבְמֻכָּבִדים ֶׁשִּלי. ָּכאן ָרַמז לֹו ִמיַתת ְּבֵני 
ַאֲהרֹן ְּביֹום ֲהָקָמתֹו, ְוֶזהּו ֶׁשָאַמר מֶֹׁשה 
)ויקרא י ג(: "הּוא ֲאֶׁשר ִּדֵּבר ה' ֵלאמֹר 
"ְוִנְקַּדׁש  ִּדֵּבר?  ְוֵהיָכן  ֶאָֹּקֵדׁש",  ִּבְקרֹוַבי 

ִּבְכבֹוִדי":

מֹוֵעד  ֹאֶהל  ֶאת  ְוִקַּדְׁשִּתי  מד. 
ְוֶאת  ַאֲהרֹן  ְוֶאת  ַהִּמְזֵּבַח  ְוֶאת 

ָּבָניו ֲאַקֵּדׁש ְלַכֵהן ִלי:

מה. ְוָׁשַכְנִּתי ְּבתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ְוָהִייִתי ָלֶהם ֵלאֹלִהים:

ֱאֹלֵהיֶהם  ה’  ֲאִני  ִּכי  ְוָיְדעּו  מו. 
ֵמֶאֶרץ  ֹאָתם  הֹוֵצאִתי  ֲאֶׁשר 
ה’  ֲאִני  ְבתֹוָכם  ְלָׁשְכִני  ִמְצַרִים 

ֱאֹלֵהיֶהם:

ֲאִני  ִלְׁשֹּכן  ְמָנת  בתוכם: ַעל  לשכני 
ְּבתֹוָכם:
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ТЕИЛИМ

Псалом 72
(1) О Шломо. Всесильный! Твое 
правосудие дай царю, спра-
ведливость Твою - сыну царя, 
(2) чтобы судил он по правде 
народ Твой, бедных Твоих - по 
правосудию. (3) Горы при-
несут мир народу, а холмы - 
справедливость. (4) Он будет 
вершить правосудие бедных 
народа, будет спасать сынов 
нищего, а притеснителя низ-
ложит. (5) Будут благоговеть 
пред Тобою, доколе пребудут 
солнце и луна, в роды родов. 
(6) Сойдет, словно дождь на 
скошенный луг, словно капли, 
орошающие землю. (7) В дни 
его процветет праведник, 
будет обилие мира, доколе 
не пройдет луна. (8) Он будет 
владычествовать от моря до 
моря, от реки до окраин зем-
ли. (9) Пред ним преклонятся 
[прибывающие на] кораблях, 

עב.
ֱאֹלִהים- ִלְׁשֹלמֹה:  )א( 

ְוִצְדָקְתָך  ֵּתן;  ְלֶמֶלְך  ִמְׁשָּפֶטיָך, 
ְלֶבן-ֶמֶלְך. )ב( ָיִדין ַעְּמָך ְבֶצֶדק; 
ִיְׂשאּו  )ג(  ְבִמְׁשָּפט.  ַוֲעִנֶּייָך 
ּוְגָבעֹות,  ָלָעם;  ָׁשלֹום  ָהִרים 
ֲעִנֵּיי- ִיְׁשֹּפט,  )ד(  ִּבְצָדָקה. 

ִויַדֵּכא  ֶאְביֹון;  ִלְבֵני  ָעם-יֹוִׁשיַע, 
עֹוֵׁשק. )ה( ִייָראּוָך ִעם-ָׁשֶמׁש; 
ְוִלְפֵני ָיֵרַח, ּדֹור ּדֹוִרים. )ו( ֵיֵרד, 
ַזְרִזיף  ִּכְרִביִבים,  ַעל-ֵּגז;  ְּכָמָטר 
ַצִּדיק;  ִיְפַרח-ְּבָיָמיו  )ז(  ָאֶרץ. 
)ח(  ָיֵרַח.  ַעד-ְּבִלי  ָׁשלֹום,  ְורֹב 
ְוֵיְרְּד, ִמָּים ַעד-ָים; ּוִמָּנָהר, ַעד-

ַאְפֵסי-ָאֶרץ. )ט( ְלָפָניו, ִיְכְרעּו 
ְיַלֵחכּו.  ָעָפר  ְוֹאְיָביו,  ִצִּיים; 
ְוִאִּיים,  ַתְרִׁשיׁש  ַמְלֵכי  )י( 
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враги его лизать будут прах. 
(10) Цари Таршиша и островов 
преподносить будут дань, 
цари Швы и Свы дары под-
несут. (11) Поклонятся ему 
все цари, все народы будут 
служить ему. (12) Ибо он изба-
вит нищего, который вопиет, 
угнетенного, у которого нет 
помощника. (13) Пожалеет он 
убогого и нищего, души нищих 
спасать будет. (14) От ковар-
ства и насилия избавит души 
их, кровь их будет драгоцен-
на в глазах его. (15) Он будет 
благоденствовать. Он даст 
ему от золота Швы и будет мо-
литься о нем постоянно, весь 
день благословлять его будет. 
(16) Будет изобилие хлеба 
на земле, на вершинах гор 
плоды его будут колыхаться, 
как [деревья] на Ливане, и в 
городах будут умножаться, 
как трава на земле. (17) Его 
имя пребудет вовек, доколе 
пребудет солнце, будет пра-
вить имя его. Благословляться 
будут в нем, все народы будут 
славить его (18) Благословен 
Б-г Всесильный, Всесильный 
Израиля, творящий чудеса 
один, (19) и благословенно 
имя славы Его вовек, и напол-
нится славой Его вся земля. 
Амен и амен. (20) Закончены 
молитвы Давида, сына Йишая. 

Псалом 73
(1) Песнь Асафа. Воистину, 
добр Всесильный к Израилю, 
к тем, у кого чистое сердце! 

ְׁשָבא  ַמְלֵכי  ָיִׁשיבּו;  ִמְנָחה 
)יא(  ַיְקִריבּו.  ֶאְׁשָּכר  ּוְסָבא, 
ָּכל- ָכל-ְמָלִכים;  ְוִיְׁשַּתֲחוּו-לֹו 

ִּכי-ַיִּציל,  )יב(  ַיַעְבדּוהּו.  ּגֹוִים 
ְוֵאין-ֹעֵזר  ְוָעִני,  ְמַׁשֵּוַע;  ֶאְביֹון 
ְוֶאְביֹון;  ַעל-ַּדל  ָיֹחס,  )יג(  לֹו. 
)יד(  יֹוִׁשיַע.  ֶאְביֹוִנים  ְוַנְפׁשֹות 
ַנְפָׁשם;  ִיְגַאל  ּוֵמָחָמס,  ִמּתֹוְך 
)טו(  ְּבֵעיָניו.  ָּדָמם  ְוֵייַקר 
ְׁשָבא:  ִמְּזַהב  ְוִיֶּתן-לֹו,  ִויִחי- 
ְוִיְתַּפֵּלל ַּבֲעדֹו ָתִמיד; ָּכל-ַהּיֹום, 
ִפַּסת-ַּבר,  ְיִהי  )טז(  ְיָבְרֶכְנהּו. 
ִיְרַעׁש  ָהִרים:  ְּברֹאׁש  ָּבָאֶרץ- 
ֵמִעיר,  ְוָיִציצּו  ִּפְריֹו;  ַּכְּלָבנֹון 
ְׁשמֹו,  ְיִהי  )יז(  ָהָאֶרץ.  ְּכֵעֶׂשב 
ְלעֹוָלם- ִלְפֵני-ֶׁשֶמׁש, ינין )ִיּנֹון( 
ָּכל-ּגֹוִים  בֹו;  ְוִיְתָּבְרכּו  ְׁשמֹו: 
ְיהָוה  ָּברּוְך,  )יח(  ְיַאְּׁשרּוהּו. 
ֹעֵׂשה  ִיְׂשָרֵאל:  ֱאֹלִהים-ֱאֹלֵהי 
ּוָברּוְך,  )יט(  ְלַבּדֹו.  ִנְפָלאֹות 
ְוִיָּמֵלא  ְלעֹוָלם:  ְּכבֹודֹו-  ֵׁשם 
ָאֵמן  ָהָאֶרץ-  ֶאת-ֹּכל  ְכבֹודֹו, 
ָּדִוד,  ְתִפּלֹות-  ָּכּלּו  )כ(  ְוָאֵמן. 

ֶּבן-ִיָׁשי. 

עג.
ַאְך  ְלָאָסף:  ִמְזמֹור,  )א( 
ְלָבֵרי  ֱאֹלִהים-  ְלִיְׂשָרֵאל  טֹוב, 
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(2) А я - едва не подкосились 
ноги мои, едва не поскольз-
нулись стопы мои. (3) Ибо я 
завидовал безумцам, видя 
благоденствие злодеев. (4) 
Ибо нет им страданий при 
смерти их, крепки они, как 
дворец. (5) В трудах челове-
ческих их нет, с [прочими] 
людьми ударам не подверга-
ются. (6) Оттого гордость, по-
добно ожерелью, обвивает их, 
коварство, как наряд, одевает 
их. (7) Выпучены от жира гла-
за их, превзошли они страсти 
сердца. (8) Глумятся, говорят 
со злостью о притеснении, 
свысока разговаривают. (9) 
Обращают они против небес 
уста свои, а язык их гуляет 
по земле. (10) Потому туда же 
обращается народ Его, пол-
ную [чашу отравленной] воды 
они выжмут себе. (11) Говорят: 
«Как знает Всесильный? И 
есть ли знание у Всевыш-
него?». (12) Вот, эти злодеи 
и благоденствующие мира 
сего умножают богатство. (13) 
Так не напрасно ли я очищал 
сердце мое и руки мои омывал 
в чистоте?. (14) Я бывал пора-
жаем всякий день, страдал по 
утрам. (15) Если бы я сказал: 
расскажу, как есть - то вот, 
поколение сынов Твоих сде-
лал бы изменниками. (16) И 
думал я, как бы мне уяснить 
это, но несправедливостью 
оно [казалось] в глазах моих. 
(17) Доколе не вошел я в свя-
тилища Б-га, не понял я по-

נטוי  ַוֲאִני-ִּכְמַעט,  )ב(  ֵלָבב. 
שפכה  ְּכַאִין,  ַרְגָלי;  )ָנָטיּו( 
)ֻׁשְּפכּו( ֲאֻׁשָרי. )ג( ִּכי-ִקֵּנאִתי, 
ְרָׁשִעים  ְׁשלֹום  ַּבהֹוְלִלים; 
ַחְרֻצּבֹות  ֵאין  ִּכי  )ד(  ֶאְרֶאה. 
)ה(  אּוָלם.  ּוָבִריא  ְלמֹוָתם; 
ַּבֲעַמל ֱאנֹוׁש ֵאיֵנמֹו; ְוִעם-ָאָדם, 
ֲעָנַקְתמֹו  ָלֵכן,  )ו(  ְיֻנָּגעּו.  לֹא 
ָלמֹו.  ָחָמס  ַיֲעָטף-ִׁשית,  ַגֲאָוה; 
ָעְברּו,  ֵעיֵנמֹו;  ֵמֵחֶלב  ָיָצא,  )ז( 
ָיִמיקּו,  )ח(  ֵלָבב.  ַמְׂשִּכּיֹות 
ִמָּמרֹום  ֹעֶׁשק;  ְבָרע  ִויַדְּברּו 
ְיַדֵּברּו. )ט( ַׁשּתּו ַבָּׁשַמִים ִּפיֶהם; 
)י(  ָּבָאֶרץ.  ִּתֲהַלְך  ּוְלׁשֹוָנם, 
ֲהֹלם;  ַעּמֹו  )ָיׁשּוב(  ישיב  ָלֵכן, 
)יא(  ָלמֹו.  ִיָּמצּו  ָמֵלא,  ּוֵמי 
ְוֵיׁש  ָיַדע-ֵאל;  ֵאיָכה  ְוָאְמרּו, 
ִהֵּנה-ֵאֶּלה  )יב(  ְבֶעְליֹון.  ֵּדָעה 
ִהְׂשּגּו- עֹוָלם,  ְוַׁשְלֵוי  ְרָׁשִעים; 

ִזִּכיִתי  ַאְך-ִריק,  )יג(  ָחִיל. 
ְלָבִבי; ָוֶאְרַחץ ְּבִנָּקיֹון ַּכָּפי. )יד( 
ָוֱאִהי ָנגּוַע, ָּכל-ַהּיֹום; ְותֹוַכְחִּתי, 
ִאם-ָאַמְרִּתי,  )טו(  ַלְּבָקִרים. 
ָּבֶניָך  דֹור  ִהֵּנה  ְכמֹו;  ֲאַסְּפָרה 
ָלַדַעת  ָוֲאַחְּׁשָבה,  ָבָגְדִּתי. )טז( 
ְבֵעיָני.  )הּוא(  היא  ָעָמל  זֹאת; 
ֶאל-ִמְקְּדֵׁשי- ַעד-ָאבֹוא,  )יז( 

)יח(  ְלַאֲחִריָתם.  ָאִביָנה,  ֵאל; 
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следствия их. (18) Только на 
скользких путях поставил Ты 
их, [чтобы] низвергнуть их в 
пропасть. (19) Как пришли они 
в разорение мгновенно, ис-
чезли, погибли от ужасов! (20) 
Как сон по пробуждении, так 
Ты, Г-сподь, в городе их образ 
опорочишь. (21) Ибо наполни-
лось горечью сердце мое, и 
почки мои терзались. (22) Не-
веждою я был и не понял; как 
скот я был пред Тобою. (23) Но 
я всегда был с Тобою: Ты дер-
жал меня за правую руку. (24) 
Ты направишь меня советом 
Твоим и потом примешь меня 
во славу. (25) Кто мне на небе? 
А с Тобою ничего не хочу я 
на земле. (26) Изнемогает 
плоть моя и сердце мое; Все-
сильный - твердыня сердца 
моего и часть моя вовек. (27) 
Ибо вот, удаляющие себя от 
Тебя исчезнут. Ты истребля-
ешь всякого отступающего 
от Тебя. (28) А мне приятна 
близость ко Всесильному, на 
Г-спода Б-га возложил я упо-
вание мое, чтобы возвещать 
все дела Твои.

Псалом 74
(1) Благоразумное [наставле-
ние] Асафа. Почему, Всесиль-
ный, оставил Ты нас навсег-
да? [Почему] возгорелся гнев 
Твой на овец паствы Твоей? 
(2) Вспомни общину Твою, [ко-
торую] Ты приобрел издревле, 
искупил колено наследия 
Твоего, - эту гору Сион, на 

ָלמֹו;  ָּתִׁשית  ַּבֲחָלקֹות,  ַאְך 
)יט(  ְלַמּׁשּואֹות.  ִהַּפְלָּתם, 
ָספּו  ְכָרַגע;  ְלַׁשָּמה  ָהיּו  ֵאיְך 
ַּכֲחלֹום  )כ(  ִמן-ַּבָּלהֹות.  ַתּמּו, 
ַצְלָמם  ָּבִעיר  ֲאדָֹני,  ֵמָהִקיץ- 
ִיְתַחֵּמץ  ִּכי,  )כא(  ִּתְבֶזה. 
ְלָבִבי; ְוִכְליֹוַתי, ֶאְׁשּתֹוָנן. )כב( 
ְּבֵהמֹות,  ֵאָדע;  ְולֹא  ַוֲאִני-ַבַער, 
ָתִמיד  ַוֲאִני  )כג(  ִעָּמְך.  ָהִייִתי 
ְּבַיד-ְיִמיִני. )כד(  ָאַחְזָּת,  ִעָּמְך; 
ָּכבֹוד  ְוַאַחר,  ַתְנֵחִני;  ַּבֲעָצְתָך 
ַבָּׁשָמִים;  ִמי-ִלי  )כה(  ִּתָּקֵחִני. 
ָבָאֶרץ.  לֹא-ָחַפְצִּתי  ְוִעְּמָך, 
)כו( ָּכָלה ְׁשֵאִרי, ּוְלָבִבי: צּור-

ְלעֹוָלם.  ְוֶחְלִקי-ֱאֹלִהים  ְלָבִבי 
יֹאֵבדּו;  ְרֵחֶקיָך  ִּכי-ִהֵּנה  )כז( 
ִהְצַמָּתה, ָּכל-זֹוֶנה ִמֶּמָּך. )כח( 
ִלי-טֹוב:  ֱאֹלִהים-  ִקְרַבת  ַוֲאִני, 
ַמְחִסי;  ֱיֹהִוה  ַּבאדָֹני  ַׁשִּתי, 

ְלַסֵּפר, ָּכל-ַמְלֲאכֹוֶתיָך. 

עד.
ָלָמה  ְלָאָסף:  ַמְׂשִּכיל,  )א( 
ֶיְעַׁשן  ָלֶנַצח;  ָזַנְחָּת  ֱאֹלִהים, 
)ב(  ַמְרִעיֶתָך.  ְּבצֹאן  ַאְּפָך, 
ְזֹכר ֲעָדְתָך, ָקִניָת ֶּקֶדם- ָּגַאְלָּת, 
ֶזה  ַהר-ִצּיֹון,  ַנֲחָלֶתָך;  ֵׁשֶבט 
ָׁשַכְנָּת ּבֹו. )ג( ָהִריָמה ְפָעֶמיָך, 
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которой Ты обитаешь. (3) Под-
вигни стопы Твои за развали-
ны вечные - за все злодеяния 
врага в святилище. (4) Рычали 
враги Твои посреди собраний 
Твоих, поставили знамения 
свои знамениями. (5) Извест-
но было, что заносящий топор 
на сплетшиеся ветви дерева 
словно приносит Всевышне-
му [приношение] (6) Теперь же 
всю резьбу в нем вмиг раз-
били молотами и топорами. 
(7) Предали огню святилище 
Твое, до земли [низринув], 
осквернили обитель име-
ни Твоего. (8) Сказали они: 
«Уничтожим их всех вместе», 
сожгли все места собраний 
Всесильного в стране. (9) 
Знамений наших мы не видим, 
нет больше пророка, и нет с 
нами того, кто знал бы, доко-
ле [это будет продолжаться]. 
(10) Доколе, Всесильный, враг 
будет поносить? Вечно ли 
будет хулить противник имя 
Твое? (11) Зачем Ты отводишь 
руку Твою, десницу Твою? Из-
влеки [ее] из недр Твоих! (12) 
[Ведь] Всесильный - царь мой 
издавна, творящий спасение 
посреди земли. (13) Ты силою 
Своею море раскрошил, Ты 
головы крокодилов сокрушил 
о воду. (14) Ты размозжил го-
ловы левиафана, отдал его в 
пищу народу пустыни7. (15) 
Ты иссек источник и поток, 
Ты иссушил сильные реки. 
(16) День Твой и ночь Твоя: Ты 
уготовил светило и солнце. 

אֹוֵיב  ָּכל-ֵהַרע  ֶנַצח;  ְלַמֻּׁשאֹות 
צְֹרֶריָך,  ָׁשֲאגּו  )ד(  ַּבֹּקֶדׁש. 
אֹוֹתָתם  ָׂשמּו  מֹוֲעֶדָך;  ְּבֶקֶרב 
ְּכֵמִביא  ִיָּוַדע,  )ה(  ֹאתֹות. 
ַקְרֻּדּמֹות.  ִּבְסָבְך-ֵעץ,  ְלָמְעָלה; 
ִּפּתּוֶחיָה  )ְוַעָּתה(,  ועת  )ו( 
ָּיַחד- ְּבַכִּׁשיל ְוֵכיַלּפֹות, ַיֲהֹלמּון. 
ִמְקָּדֶׁשָך;  ָבֵאׁש,  ִׁשְלחּו  )ז( 
ָלָאֶרץ, ִחְּללּו ִמְׁשַּכן-ְׁשֶמָך. )ח( 
ָיַחד; ָׂשְרפּו  ִניָנם  ְבִלָּבם,  ָאְמרּו 
)ט(  ָּבָאֶרץ.  ָכל-מֹוֲעֵדי-ֵאל 
ֵאין-עֹוד  ָרִאינּו:  לֹא  אֹוֹתֵתינּו, 
ָנִביא; ְולֹא-ִאָּתנּו, יֵֹדַע ַעד-ָמה. 
)י( ַעד-ָמַתי ֱאֹלִהים, ְיָחֶרף ָצר; 
)יא(  ָלֶנַצח.  ִׁשְמָך  אֹוֵיב  ְיָנֵאץ 
ָלָּמה ָתִׁשיב ָיְדָך, ִויִמיֶנָך; ִמֶּקֶרב 
)יב(  ַכֵּלה.  )ֵחיְקָך(  חוקך 
ֹּפֵעל  ִמֶּקֶדם;  ַמְלִּכי  ֵואֹלִהים, 
)יג(  ָהָאֶרץ.  ְּבֶקֶרב  ְיׁשּועֹות, 
ִׁשַּבְרָּת  ָים;  ְבָעְּזָך  ַאָּתה פֹוַרְרָּת 
ָראֵׁשי ַתִּניִנים, ַעל-ַהָּמִים. )יד( 
ִלְוָיָתן;  ָראֵׁשי  ִרַּצְצָּת,  ַאָּתה 
ְלִצִּיים.  ְלָעם  ַמֲאָכל,  ִּתְּתֶנּנּו 
)טו( ַאָּתה ָבַקְעָּת, ַמְעָין ָוָנַחל; 
ֵאיָתן.  ַנֲהרֹות  הֹוַבְׁשָּת,  ַאָּתה 
ָלְיָלה;  ַאף-ְלָך  יֹום,  ְלָך  )טז( 
ָוָׁשֶמׁש.  ָמאֹור  ֲהִכינֹוָת,  ַאָּתה 
ָּכל-ְּגבּולֹות  ִהַּצְבָּת,  ַאָּתה  )יז( 
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(17) Ты установил все пределы 
земли, лето и зиму Ты образо-
вал. (18) Вспомни же: враг по-
носит Б-га, народ подлый ху-
лит имя Твое. (19) Не предавай 
зверям душу голубицы Твоей, 
собрания бедных Твоих не за-
бывай вовек. (20) Взгляни на 
союз Твой, ибо наполнились 
все мрачные места земли 
жилищами насилия. (21) Да 
не возвратится угнетенный 
посрамленным, бедный и ни-
щий да восхвалят имя Твое. 
(22) Восстань, Всесильный, 
защити дело Твое, вспомни 
ежедневное поношение Твое 
от подлеца. (23) Не забудь 
голоса врагов Твоих; вопль 
восстающих против Тебя не-
престанно поднимается.

Псалом 75
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Не погуби!. Песнь Асафа. 
(2) Благодарим Тебя, Всесиль-
ный, благодарим, близко [нам] 
имя Твое: [нам] возвестили 
чудеса Твои. (3) «Когда из-
беру время, Я произведу суд 
по справедливости. (4) Таяла 
земля и все обитающие на 
ней, но Я утвердил столпы 
ее, вовек». (5) Говорю распут-
никам: «Не распутствуйте!» 
и злодеям: «Не тщеславь-
тесь! (6) Не тщеславьтесь 
непомерно, [не говорите] 
жестоковыйно, (7) ибо не от 
востока, и не от запада, и не 
от пустыни возвышение. (8) 
Но Всесильный есть Судья: 

ָאֶרץ; ַקִיץ ָוֹחֶרף, ַאָּתה ְיַצְרָּתם. 
ֵחֵרף  ְזָכר-זֹאת-אֹוֵיב,  )יח( 
ְׁשֶמָך.  ִנֲאצּו  ָנָבל,  ְוַעם  ְיהָוה; 
ֶנֶפׁש  ְלַחַּית,  ַאל-ִּתֵּתן  )יט( 
ַאל-ִּתְׁשַּכח  ֲעִנֶּייָך,  ַחַּית  ּתֹוֶרָך; 
ִּכי  ַלְּבִרית:  ַהֵּבט  )כ(  ָלֶנַצח. 
ְנאֹות  ַמֲחַׁשֵּכי-ֶאֶרץ,  ָמְלאּו 
ָחָמס. )כא( ַאל-ָיׁשֹב ַּדְך ִנְכָלם; 
ָעִני ְוֶאְביֹון, ְיַהְללּו ְׁשֶמָך. )כב( 
קּוָמה ֱאֹלִהים, ִריָבה ִריֶבָך; ְזֹכר 
ָּכל-ַהּיֹום.  ִמִּני-ָנָבל,  ֶחְרָּפְתָך 
צְֹרֶריָך;  קֹול  ַאל-ִּתְׁשַּכח,  )כג( 

ְׁשאֹון ָקֶמיָך, ֹעֶלה ָתִמיד. 

עה.
)א( ַלְמַנֵּצַח ַאל-ַּתְׁשֵחת; ִמְזמֹור 
ְּלָך,  הֹוִדינּו  )ב(  ִׁשיר.  ְלָאָסף 
ְׁשֶמָך;  ְוָקרֹוב  ֱאֹלִהים-הֹוִדינּו, 
ִסְּפרּו, ִנְפְלאֹוֶתיָך. )ג( ִּכי, ֶאַּקח 
ֶאְׁשֹּפט.  ֵמיָׁשִרים  ֲאִני,  מֹוֵעד; 
ְוָכל-יְֹׁשֶביָה;  ֶאֶרץ  ְנמִֹגים,  )ד( 
ֶּסָלה.  ַעּמּוֶדיָה  ִתַּכְנִּתי  ָאֹנִכי 
ַאל- ַלהֹוְלִלים,  ָאַמְרִּתי  )ה( 

ַאל-ָּתִרימּו  ְוָלְרָׁשִעים,  ָּתֹהּלּו; 
ַלָּמרֹום  ַאל-ָּתִרימּו  )ו(  ָקֶרן. 
ָעָתק.  ְבַצָּואר  ְּתַדְּברּו  ַקְרְנֶכם; 
ּוִמַּמֲעָרב;  ִמּמֹוָצא,  לֹא  ִּכי  )ז( 
ִּכי- )ח(  ָהִרים.  ִמִּמְדַּבר  ְולֹא, 
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одного унижает, а другого 
возносит. (9) Ибо чаша в руке 
Б-га, вино крепкое в ней, пол-
ное приправ. Он наливает из 
нее. Только дрожжи ее будут 
выжимать [и] пить все злодеи 
земли». (10) А я вовек буду 
возвещать [о славе Твоей], 
воспевать Всесильного [Б-га] 
Яакова. (11) Всю гордыню зло-
деев срублю, [а] праведника 
возвеличу. 

Псалом 76
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. На негинот, песнь Асафа. 
(2) [Будет] известен в Иудее 
Всесильный, велико [будет] 
в Израиле имя Его: (3) будет 
в Шалеме шалаш Его, оби-
тель Его - на Сионе. (4) Там 
сокрушит Он молниеносные 
стрелы лука, щит, и меч, и 
войну, вовек. (5) Ты светел, 
могущественнее хищных гор. 
(6) Ошалели храбрые серд-
цем, уснули сном своим, и не 
нашли все военные мужи рук 
своих. (7) От окрика Твоего, 
о Всесильный [Б-г] Яакова, 
заснули колесницы и кони. 
(8) Ты - грозен Ты, Кто устоит 
пред Тобою в мгновения гне-
ва Твоего? (9) С неба Ты суд 
возвестил; земля убоялась и 
утихла, (10) когда восстал на 
суд Всесильный, чтобы спа-
сти всех смиренных земли. 
(11) Ибо гнев человеческий 
обратится в благодарение 
Тебе, [а] остаток гнева Ты 
укротишь. (12) Делайте и воз-

ְוֶזה  ַיְׁשִּפיל,  ֶזה  ֹׁשֵפט;  ֱאֹלִהים 
ְּבַיד-ְיהָוה,  כֹוס  ִּכי  )ט(  ָיִרים. 
ְוַיִין ָחַמר ָמֵלא ֶמֶסְך- ַוַּיֵּגר ִמֶּזה: 
ֹּכל,  ִיְׁשּתּו;  ִיְמצּו  ַאְך-ְׁשָמֶריָה, 
ַאִּגיד  ַוֲאִני,  )י(  ִרְׁשֵעי-ָאֶרץ. 
ַיֲעֹקב.  ֵלאֹלֵהי  ֲאַזְּמָרה,  ְלֹעָלם; 
ְוָכל-ַקְרֵני ְרָׁשִעים ֲאַגֵּדַע;  )יא( 

ְּתרֹוַמְמָנה, ַקְרנֹות ַצִּדיק. 

עו.
ִמְזמֹור  ִּבְנִגיֹנת;  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִּביהּוָדה  נֹוָדע  ִׁשיר. )ב(  ְלָאָסף 
ְׁשמֹו.  ָּגדֹול  ְּבִיְׂשָרֵאל,  ֱאֹלִהים; 
)ג( ַוְיִהי ְבָׁשֵלם סּוּכֹו; ּוְמעֹוָנתֹו 
ְבִצּיֹון. )ד( ָׁשָּמה, ִׁשַּבר ִרְׁשֵפי-

ּוִמְלָחָמה  ְוֶחֶרב  ָמֵגן  ָקֶׁשת; 
ַאִּדיר-  ַאָּתה  ָנאֹור,  )ה(  ֶסָלה. 
ֶאְׁשּתֹוְללּו,  )ו(  ֵמַהְרֵרי-ָטֶרף. 
ְולֹא- ְׁשָנָתם;  ָנמּו  ֵלב-  ַאִּביֵרי 

ְיֵדיֶהם.  ָכל-ַאְנֵׁשי-ַחִיל  ָמְצאּו 
ַיֲעֹקב;  ֱאֹלֵהי  ִמַּגֲעָרְתָך,  )ז( 
ָוסּוס. )ח( ַאָּתה,  ְוֶרֶכב  ִנְרָּדם, 
ְלָפֶניָך;  ַאָּתה-ּוִמי-ַיֲעמֹד  נֹוָרא 
ִמָּׁשַמִים,  )ט(  ַאֶּפָך.  ֵמָאז 
ָיְרָאה  ֶאֶרץ  ִּדין;  ִהְׁשַמְעָּת 
ְּבקּום-ַלִּמְׁשָּפט  )י(  ְוָׁשָקָטה. 
ָּכל-ַעְנֵוי- ְלהֹוִׁשיַע  ֱאֹלִהים- 

ֶאֶרץ ֶסָלה. )יא( ִּכי-ֲחַמת ָאָדם 
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давайте обеты Б-гу, Всесиль-
ному вашему; все вокруг при-
несут дары грозному [Б-гу]: 
(13) Он укрощает дух князей, 
Он грозен для царей земли.

ַּתְחֹּגר.  ֵחמֹת  ְׁשֵאִרית  ּתֹוֶדָּך; 
ַליהָוה  ְוַׁשְּלמּו,  ִנְדרּו  )יב( 
ָּכל-ְסִביָביו-יִֹבילּו  ֱאֹלֵהיֶכם: 
רּוַח  ִיְבצֹר,  )יג(  ַלּמֹוָרא.  ַׁשי, 

ְנִגיִדים; נֹוָרא, ְלַמְלֵכי-ָאֶרץ. 
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ТАНИЯ

Книга Средних.
Глава тридцать четвертая

Известно, что праотцы — колесница, ибо в течение всей своей 
жизни они никогда, ни на одну минуту, не прекращали связы-
вать свое знание и свою душу с Властителем мира, целиком 
отдаваясь Его, благословенного, единству, как говорилось 
выше. А после них — все пророки, каждый в соответствии с 
уровнем своей души и своего постижения, и уровень Моше 
Рабейну мир ему, выше всех, ибо сказано о нем: «Шхина гово-
рит из горла Моше». В некоторой мере подобного удостоились 
евреи у горы Синай, но они не были в состоянии этого вынести, 
как сказали наши мудрецы: «При каждом Речении улетала 
из них душа и т.д.», и это — прекращение [собственного, как 
бы отдельного от Б-га] существования, как говорилось выше. 
Поэтому [Всевышний] сразу же повелел им воздвигнуть Храм, 
а в нем Святая святых, где бы пребывала Его Шхина, то есть 
явление Его, благословенного, единства, как это будет объ-
ясняться далее.
А со времени разрушения Храма единственным в мире свя-
тилищем и местом пребывания Его, то есть Его, благословен-
ного, единства, являются «четыре локтя Закона», и это — Его, 
благословенного, желание и мудрость, облеченные в законы, 
изложенные нам. И потому, после того, как человек углубится 
мыслью [в постижение] отсутствия существования, [отдель-
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В предыдущей главе Алтер 
Ребе объяснил, что иногда бы-
вают такие моменты, когда че-
ловек должен очистить свою 
душу и осветить ее радостью 
сердца. Для этого ему нужно 
вдуматься в истинное «Един-
ство Б-га», в то, что Всевыш-
ний Один и Единственный, а 
все творение растворяется в 
реальности его всеобъемлю-
щего единства, как будто его 
и не существует вовсе.

ְוִהֵּנה, מּוַדַעת זֹאת ֶׁש«ָהָאבֹות ֵהן 
ֵהן ַהֶּמְרָּכָבה«,

Известно, что праотцы – ко-
лесница,
Смотри главы 23 и 29. Колес-
ница полностью подчинена 
желанию возницы, у нее нет 
никакого своего личного же-

лания, помимо желания, того, 
кто ею управляет. Также и 
наши праотцы полностью 
растворили свое «Я» в воле 
Творца.
В предыдущей главе говори-
лось о вере в единство Б-га. 
Но вера выше разума, а на 
уровне разума, чувства и 
действия человек ощущает 
себя как некто существую-
щий, хотя и верит в единство 
Всевышнего. В этой главе объ-
ясняется, что, несмотря на то, 
что человек не ощущает, что 
Б-г един, он может создавать 
в себе и окружающем мире 
«жилище» Б-гу.
Вершиной единения с Б-гом 
были праотцы, они были еди-
ны с Ним и в явных, внешних 
силах своей души - разуме, 

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

ного от Него], как говорилось выше, по мере сил своих, пусть 
осознает сердцем своим [и скажет себе]: «Так как разум мой 
и корень моей души слишком малы, чтобы стать колесницей 
и святилищем для единства Его, благословенного, самым ис-
тинным образом, ибо мысль моя совершенно не схватывает и 
не постигает Его, благословенного, и нет [в моем постижении] 
и крупицы от постижения праотцев и пророков, поэтому сде-
лаю Ему жилище и место пребывания, изучая Тору, насколько 
время мне позволит, назначив для этого определенное время 
днем и ночью, как это предписывается каждому в законах об 
изучении Торы и как сказали наши мудрецы: „Пусть даже один 
раздел утром и т.п.“». И от того возликует его сердце и воз-
радуется, и он воздаст хвалу в радости и доброте сердечной 
за удел свой, за то, что он удостаивается дважды в день по-
сещения Шхины, насколько есть у него свободного времени 
и сил, дарованных ему Всевышним.
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чувстве и действии -, и на 
этой ступени для них было 
ясно и ощутимо, что Б-г един. 
Этой способностью обладали 
Моше и все пророки.

ִהְפִסיקּו  לֹא  ְלעֹוָלם  ְיֵמיֶהם  ֶׁשָּכל 
ֲאִפּלּו ָׁשָעה ַאַחת ִמְּלַקֵּׁשר ַּדְעָּתם 
ְוִנְׁשָמָתם ְלִרּבֹון ָהעֹוָלִמים ַּבִּבּטּול 

ַהִּנְזָּכר ְלֵעיל ְלִיחּודֹו ִיְתָּבֵרְך.
…ибо в течение всей своей 
жизни они никогда, ни на 
одну минуту, не прекращали 
связывать свое познание и 
свою душу с Властителем 
мира, целиком отдаваясь Его, 
Благословенного, единству, 
как говорилось выше.
Для праотцев состояние пол-
ного самоанулирования себя 
перед величием Творца, би-
туль бе-мециут, было посто-
янным, их не покидало ощу-
щение истинного Единства 
творца.

ֶאָחד  ָּכל  ַהְּנִביִאים  ָּכל  ְוַאֲחֵריֶהם 
ְלִפי ַמְדֵרַגת ִנְׁשָמתֹו ְוַהָּׂשָגתֹו,

…А после них – все пророки, 
каждый в соответствии с 
уровнем своей души и своего 
постижения,
Уровень битуль бе-мециут 
каждого пророка соответ-
ствовал уровню его души и 
уровню его интелектуального 
постижения божественности, 

ּוַמְדֵרַגת מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ָעָליו ַהָּׁשלֹום 
ִהיא ָהעֹוָלה ַעל ֻּכָּלָנה,

…и уровень Моше Рабейну, 

мир ему, был выше всех,
Рабейну – Учитель наш. Его 
уровень превосходит уровень 
всех пророков, 

ְמַדֶּבֶרת  ְׁשִכיָנה  ָעָליו:  ֶׁשָאְמרּו 
ִמּתֹוְך ְּגרֹונֹו ֶׁשל מֶֹׁשה,

…ибо сказано о нем: «Шхи-
на говорит из горла Моше» 
[сравнить Зогар, ч. 3, стр. 
232а стр. 7а.].
Самоанулирование Моше 
перед величием Б-га было 
таковым, что его речь была 
речью Шхины, Б-жественного 
присутствия в мире. Подобно 
тому, как горло человека не 
имеет собственного желания 
и является лишь проводником 
его речи, так же и у Моше не 
существовало собственного 
«Я», и Шхина без всяких ис-
кажений выражалась через 
его горло.

ּוֵמֵעין ֶזה ָזכּו ִיְׂשָרֵאל ְּבַמֲעַמד ַהר 
ִסיַני,

…В некоторой мере подобно-
го удостоились евреи у горы 
Синай,
Все евреи тоже удостоились 
получить нечто от битуль 
бе-мециут, как у праотцев и 
пророков, в час Синайского 
откровения, при даровании 
Торы.

ְּכַמֲאַמר  ִלְסֹּבל,  ָיְכלּו  ֶׁשּלֹא  ַרק 
ָּפְרָחה  ִּדּבּור  ָּכל  ֶׁשַעל  ַרַז«ל 

ִנְׁשָמָתן כּו’,
…но они были не в состоянии 
этого вынести, как сказали 
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наши мудрецы: «При каж-
дом Речении улетала из них 
душа» и т. д. [Шабат, 886], 
Полностью потерять свою са-
моидентификацию перед рас-
крывшимся величием Творца 
им было чрезвычайно тяжело. 
Поэтому при произнесении 
Всевышним Десяти Запове-
дей, начертанных затем на 
скрижалях Завета, они фак-
тически прекращали свое ма-
териальное существование, 
совершенно растворяясь во 
всеобъемлющей реальности 
Творца, но Всевышний воз-
вращал им души назад в тело 
посредством специальной 
«росы», которой в будущем 
он оживит умерших. Подробно 
это будет объяснено ниже в 
главе тридцать шестой. 

ַּבְּמִציאּות  ִּבּטּול  ִעְנַין  ֶׁשהּוא 
ַהִּנְזָּכר ְלֵעיל.

…и это прекращение [соб-
ственного, как бы отдельного 
от Б-га] существования, как 
говорилось выше.
Вот что означает выражение 
мудрецов «улетала душа», 
«парха нишматан».
 Поскольку они не могли «вы-
держать» такого раскрытия 
бесконечного Б-жественного 
света, которое привело их 
к совершенному битуль бе-
мециут, их душа больше не 
могла удерживаться в теле и 
вырывалась навстречу Творцу 

ַלֲעׂשֹות  ָלֶהם  ָאַמר  ִמָּיד  ָלֵכן 

ַהָּקָדִׁשים  ָקְדֵׁשי  ּובֹו  ִמְׁשָּכן  לֹו 
ִּגּלּוי  ֶׁשהּוא  ְׁשִכיָנתֹו,  ְלַהְׁשָרַאת 
ֶׁשִּיְתָּבֵאר  ְּכמֹו  ִיְתָּבֵרְך  ִיחּודֹו 

ְלַקָּמן.
…Поэтому [Всевышний] сразу 
же повелел им воздвигнуть 
Мишкан, [переносной Храм], 
а в нем Святая святых, где 
бы пребывала Его Шхина, то 
есть явление Его, Благосло-
венного, единства, как это 
будет объясняться далее [в 
гл. 53].
В чем же выражается пре-
бывание Шхины в Храме и 
Мишкане? Разве славой Его 
не наполнен ВЕСЬ мир? В этом 
месте «Единство Б-га», то, что 
кроме Него, не существует 
никакой другой реальности, 
раскрыто и очевидно, в от-
личие от сокрытия этих ис-
тин во всем остальном мире. 
Таким образом, раскрытие 
«истинного Единства Б-га» 
для еврейского народа проис-
ходило посредством Мишкана 
и Храма.

ֵאין  ַהִּמְקָּדׁש  ֵּבית  ּוִמֶּׁשָחַרב 
ְּבעֹוָלמֹו  הּוא  ָּברּוְך  ְלַהָּקדֹוׁש 
ִיחּודֹו  ְלִׁשְבּתֹו, הּוא  ִמְׁשָּכן ּוָמכֹון 

ִיְתָּבֵרְך,
…А со времени разрушения 
Храма единственным в мире 
святилищем и местом пребы-
вания Его, то есть единства 
Его, Благословенного, …
Нет в мире никакого места, 
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где бы могло быть выражено 
и представлено в явном виде 
«Единство Б-га», с тех пор как 
Храм был разрушен, но только 
этим местом являются:

ֶאָּלא ַאְרַּבע ַאּמֹות ֶׁשל ֲהָלָכה,
…являются «четыре локтя 
Закона» [Брахот, 8а],
Хотя в сфере открытых сил 
души невозможно достичь 
уровня постижения праотцев 
и пророков, однако, изучая, 
познавая и исполняя Тору, 
которая является средством 
единения со Всевышним, по-
добно тому, как им был Храм, 
можно и в открытых силах 
души достигать единения с 
Б-гом и создавать Ему «жили-
ще внизу». (см. также гл. 23.)

ְוָחְכָמתֹו  ִיְתָּבֵרְך  ְרצֹונֹו  ֶׁשהּוא 
ָהֲערּוכֹות  ַּבֲהָלכֹות  ַהְּמֻלָּבִׁשים 

ְלָפֵנינּו.
…и это [законы Торы] – Его, 
Благословенного, желание и 
мудрость, облеченные в за-
коны, изложенные нам.
В законы Торы облечены воля 
и мудрость Творца. Его ВОЛЯ 
в том, чтобы люди следовали 
именно такому постановле-
нию мудрецов Торы, и его 
МУДРОСТЬ в разумности, за-
ключенной в законе. Таким 
образом, коль скоро воля и 
мудрость Б-га едины с Ним, 
значит, в Торе существует 
раскрытие «Единства Б-га».

ָהָאָדם  ֶׁשַּיֲעִמיק  ַאַחר  ְוָלֵכן, 

ַהִּנְזָּכר  ִּבּטּול  ְּבִעְנַין  ֵמֲחַּׁשְבּתֹו 
ֶאל  ָיִׁשיב  זֹאת  ְיָכְלּתֹו,  ְּכִפי  ְלֵעיל 
ִלּבֹו: ִּכי ִמְהיֹות ָקָטן ִׂשְכִלי ְוֹׁשֶרׁש 
ֶמְרָּכָבה  ִלְהיֹות  ֵמָהִכיל,  ִנְׁשָמִתי 
ֶּבֱאֶמת  ִיְתָּבֵרְך  ְלִיחּודֹו  ּוִמְׁשָּכן 
ַמֲחָׁשָבה  ְּדֵלית  ֵמַאַחר  ַלֲאִמּתֹו, 
ִיְתָּבֵרְך  ּבֹו  ּוַמֶּׂשֶגת  ְּתִפיָסא  ִּדִּלי 
ָּבעֹוָלם,  ַהָּׂשָגה  ׁשּום  ּוְכָלל  ְּכָלל 
ְולֹא ֶׁשֶמץ ִמְּנהּו ֵמַהָּׂשַגת ָהָאבֹות 

ְוַהְּנִביִאים,
…И потому после того, как 
человек углубится мыслью [в 
постижение] отсутствия су-
ществования [чего-либо вне 
Его], как говорилось выше, по 
мере сил своих, пусть осоз-
нает сердцем своим [и ска-
жет себе]: “Так как разум мой 
и корень моей души слишком 
малы, чтобы стать колесни-
цей и святилищем для един-
ства Его, Благословенного, 
самым истинным образом, 
ибо мысль моя совершенно 
не схватывает и не пости-
гает Его, Благословенного, 
и нет [в моем постижении] 
и крупицы от постижения 
праотцев и пророков”,
В силу высочайшего уровня 
постижения Б-жественности 
нашими праотцами и пророка-
ми у них были силы пребывать 
в состоянии «колесницы» и 
«Мишкана» пред раскрытием 
«Единства Б-га». У меня же 
нет и крупицы от их постиже-
ния, и мне никак невозможно 
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с помощью моего уровня по-
стижения достигнуть такого 
уровня битуль бе-мециут, 
чтобы стать «колесницей» и 
«Мишканом» для Всевышнего.

ִאי ַלֹּזאת ֶאֱעֶׂשה לֹו ִמְׁשָּכן ּוָמכֹון 
ְלִׁשְבּתֹו,

…поэтому сделаю Ему жили-
ще и место пребывания,
Используя то, что в моих си-
лах,

הּוא ָהֵעֶסק ְּבַתְלמּוד ּתֹוָרה 
…а это занятие изучением 
Торы,
Поскольку, как уже говори-
лось, Тора – это «Храм и место 
пребывания Его, Благосло-
венного,»

ְּכִפי ַהְּפַנאי ֶׁשִּלי, ִּבְקִביעּות ִעִּתים 
ְלָכל  ַהִּנְּתָנה  ְּכָדת  ּוַבַּלְיָלה,  ַּבּיֹום 
ַּתְלמּוד  ְּבִהְלכֹות  ְוֶאָחד  ֶאָחד 

ּתֹוָרה,
…насколько время мне по-
зволит, назначив для этого 
определенные часы днем и 
ночью, как это предписыва-
ется каждому в законах об 
изучении Торы…
насколько каждый обязан, со-
гласно Закону, изучать Тору, в 
соответствии со своей личной 
ситуацией и возможностью 
постижения.

ֶּפֶרק  »ֲאִפּלּו  ַרַז«ל:  ּוְכַמֲאַמר 
ֶאָחד ַׁשֲחִרית כּו’«,

…и как сказали наши му-
дрецы: «Пусть даже один 
отрывок утром и т.д.» [Ва-

вилонский Талмуд, трактат 
Менахот, 99б.].
... и также один отрывок ве-
чером. Если же у него нет 
возможности учить больше, 
чем эти два отрывка, тогда 
они становятся для него за-
поведью изучения Торы, ко-
торую он должен исполнять, 
и она не прекращается у него, 
благодаря чему он становится 
Мишканом и местом пребыва-
ния Его, Благословенного.

ְוִיֵּתן  ְוָיִגיל,  ִלּבֹו  ִיְׂשַמח  ּוַבֶּזה 
הֹוָדָאה ַעל ֶחְלקֹו ְּבִׂשְמָחה ּוְבטּוב 
ֻאְׁשַּפִזיָכן  ִלְהיֹות  ֶׁשָּזָכה  ַעל  ֵלָבב 
ְּכִפי  יֹום,  ְּבָכל  ַּפֲעַמִים  ַלְּגבּוָרה 
ָידֹו  ְּכִמַּסת  ֶׁשּלֹו,  ְוַהְּפַנאי  ָהֵעת 

ֲאֶׁשר ִהְרִחיב ה’ לֹו:
…И от того возликует его 
сердце и возрадуется, и он 
воздаст хвалу в радости и 
доброте сердечной за удел 
свой, за то, что он удостаива-
ется дважды в день посеще-
ния Шхины, насколько есть 
у него свободного времени 
и сил, дарованных ему Все-
вышним.
Для изучения Торы Всевыш-
ний выделяет ему свободное 
время и дает силы, и в час по-
гружения его в слова Торы он 
подобен радушному хозяину, 
который принимает у себя в 
гостях Могущественного да-
рователя Торы. 
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Законы о разводе

Включают две заповеди - 
одну повелевающую, а имен-
но:

развод совершается [по-
средством] письма, и одну 
запрещающую, а именно:

не возвращать [себе] ту 
[женщину], с которой развел-
ся, после того, как она вышла 
замуж.

Объяснение этих двух за-
поведей - в последующих 
главах.

Глава первая

1.1. Женщина разводится, 
только получив письменный 
[документ], и этот документ 
называется гет. Согласно 
закону Торы, десять пунктов 
являются основой развода. И 

вот они:
Мужчина разводится только 

по собственной воле.
Разводится [он] только [по-

средством] письменного до-
кумента, а не иначе.

Смысл документа - что он с 
ней разводится и отказывает-
ся от своих прав [на нее].

Смысл документа - что 
связь между ним и ею раз-
рывается.

Документ написан на имя 
жены.

После написания доку-
мента не требуется иного 
действия, кроме вручения его 
жене.

Он [должен быть] передан 
жене.

Он передается жене в при-
сутствии свидетелей.

Он передается ей именно 

МИШНЕ ТОРА
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для развода.
Документ передает жене 

сам муж или его посланец.
А все остальное, касающее-

ся гета, например, время, под-
писи свидетелей и подобное 
тому - все это [производится] 
согласно постановлению му-
дрецов.

1.2. И откуда [известно], что 
этот список в десять пунктов - 
из Торы? Как сказано: «...если 
она не найдет благоволения 
в глазах его... он напишет ей 
разводное письмо, и даст ей 
в руку, и отпустит ее из дома 
своего». «Если она не найдет 
благоволения в глазах его» - 
мы понимаем, что [муж] раз-
водится только по собствен-
ной воле. Если она развелась 
против воли мужа - она не 
разведена. Но женщина полу-
чает развод как по своей воле, 
так и против своей воли.

1.3. «Он напишет», - пони-
маем, что разводится только 
письменно; «ей» - на имя 
жены; «разводное письмо» - 
нечто, что разрывает [связь] 
между ним и ей, чтобы у него 
не осталось [по отношению] 
ней никаких прав, а если еще 
не разорвана [связь] между 
ним и ею, то она не разведена, 
как будет объяснено. (4) «И 
даст ей в руку», - понимаем, 
что она не разведена, пока гет 
не передан ей в руки, или в 
руки ее посланца, чья рука по-
добна ее руке, или в ее двор, 

- все это подобно ее руке, как 
будет объяснено. И отпустит 
ее...» - в гете говорится, что он 
отпускает ее, а не сам уходит 
от нее.

1.4. (5) Каким образом? На-
писал ей: «Вот ты отпущена», 
«Вот ты разведена», «Вот ты 
сама по себе», «Вот ты раз-
решена всякому человеку», 
или [что-то другое] с подоб-
ным смыслом - эта разведена. 
Основная часть гета: «Вот ты 
разрешена всякому челове-
ку». Однако если написал ей: 
«Я не твой муж», «Я не твой 
жених», «Я не твой мужчина», 
то это не гет, ведь сказано: «и 
отпустит ее», а не «отпустит 
себя». И подобно тому, если 
написал для своей жены: «Вот 
ты свободна», - это не гет.

1.5. (6) А то, что сказано в 
Торе «...и отпустит ее из дома 
своего», то [здесь] смысл не в 
том, что развод не состоялся, 
пока жена не ушла из дома 
мужа, а в том, что, когда гет 
передан в руки жены, раз-
вод состоялся окончательно, 
даже если она еще [находит-
ся] у него в доме, как будет 
объяснено ниже. И «отпустит 
ее» говорится только, [чтобы 
объяснить], что если развелся 
и не отпустил из дома, то это 
подобно тому, что развелся 
и вновь вернул разведенную 
жену, а потому ей нужен от 
него второй гет, как будет 
объяснено.
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1.6. (7) Откуда следует, что 
гет после написания не тре-
бует других действий [кроме 
вручения]? Из сказанного: 
«И напишет и даст», - только 
такой, который не требует 
ничего, помимо написания и 
вручения, называется пра-
вомочным гетом, и следует 
исключить [ситуацию], при 
которой после написании 
нужно еще отрезать. Поэтому 
если написал гет на коровьем 
роге, то отдает жене корову, а 
если отрезал рог после того, 
как написал гет, и отдал [рог] 
жене, то это не гет. А если 
написал на [чем-то,] прикре-
пленном [к другому предмету], 
и если свидетели этот [доку-
мент] подписали после того, 
как его оторвали, а [потом] 
отдали ей, - это не гет.

1.7. (8) Не пишут на прикре-
пленном [к другому предмету] 
даже неподписанный текст 
гета. Если написал текст на 
прикрепленном {[к земле]}, а 
потом оторвал, а затем вписал 
имя мужа, имя жены, время и 
«Вот ты разрешена любому 
человеку», подписали и вру-
чили ей - гет действителен.

1.8. (9) Если написал весь 
гет на листе [растения], поса-
женного в пробитый горшок, 
то даже, если отдал весь гор-
шок, гет недействителен - [та-
кое] постановление сделано 
из опасения, что [лист может 

быть затем] оторван. Но [тогда 
муж] пишет его [гет] на череп-
ке этого горшка и отдает ей.

1.9. (10) Откуда следует, 
что муж передает гет жене 
именно с целью развода? 
Из сказанного: «Разводное 
письмо, и даст ей в руку», 
должен отдать ей именно с 
целью развода. Если же от-
дал гет в качестве долгового 
обязательства или мезузы, 
или вложил ей в руку, когда 
она спит, а как проснется - вот 
он у нее в руке! - это не гет. А 
если он после этого скажет 
ей: «Вот твой гет», - то это гет.

1.10. (11) Если сказал свиде-
телям: «Смотрите, вот гет, ко-
торый я ей передаю», а потом 
сказал: «Забери это долговое 
обязательство», то этот гет 
действителен, поскольку он 
уведомил свидетелей, что 
передает ей это [письмо] с 
целью развода, а про «долго-
вое обязательство» он сказал 
оттого, что ему стыдно перед 
ней.

1.11. (12) Тот, кто дает раз-
вод, обязан, когда вручает гет, 
сказать: «Вт твой гет», или: 
«Это твой гет», или нечто по-
добное. Если вручил ей в руки 
и ничего не сказал, то {этот} 
[гет] недействителен. О чем 
идет речь? [О том, что] он не 
обсуждал с ней ее гет. Но если 
[они] обсуждали с ней ее гет, и 
муж взял гет и отдал ей в руки, 
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ничего не сказав, то такой гет 
действителен.

1.12. (13) Если гет лежал на 
земле, и муж сказал жене: 
«Возьми, вот твой гет на зем-
ле», и она его подняла, или 
если гет был привязан к руке 
или ноге мужа и жена доста-
ла его, то даже если после 
того, как жена его получила, 
он сказал: «Вот твой гет», то 
это не гет. Ведь сказано: «и 
даст ей в руку», - а не то, что 
она берет [гет] сама. Ведь ни 
он, ни его посланец ей в руки 
гет не вручили. Но если муж 
склонил тело или протянул 
ей руку, а затем она достала 
гет, и он сказал ей: «Вот твой 
гет», то это гет.

1.13. (14) Откуда следует, что 
[муж] передает [гет] при сви-
детелях? Из сказанного: «По 
словам двух свидетелей или 
по словам трех свидетелей да 
будет постановлено дело», и 
не может быть, чтобы сегодня 
она была запретна [для друго-
го мужчины], и тот, кто всту-
пил с ней в связь, [карался] 
смертью по приговору суда, а 
назавтра без свидетелей ста-
ла бы дозволенной. Поэтому, 
если отдал ей гет с глазу на 
глаз или при одном свидетеле, 
то это вообще не гет.

1.14. О чем идет речь? [О 
случае,] когда гет был написан 
писцом. Но если муж написал 
гет собственной рукой, и на 
нем поставил подпись один 

свидетель, и [муж] передал 
ей, то этот гет недействите-
лен. {...}

1.15. (15) Мудрецы постано-
вили, что свидетели должны 
поставить подписи на гете, 
[а то если муж] передаст его 
в присутствии двух [свиде-
телей], [и] они вдруг умрут, 
[то] и гет в ее руках будет 
подобен простому глиняному 
черепку, ведь нет ему свиде-
телей. Поэтому постановили, 
чтобы свидетельство содер-
жалось в нем самом. И, хотя 
свидетельство [содержится] 
в нем самом, передают его в 
присутствии двух [свидете-
лей] - тех, которые поставили 
подписи на нем, или же двух 
других, потому что основание 
того, что развод вступает в 
силу [состоит исключительно 
в присутствии] свидетелей 
передачи.

1.16. (16) Подписали гет двое, 
и [муж] преступил [закон,] 
вручив его с глазу на глаз, 
или же свидетели вручения 
оказались негодными - гет 
действителен, ведь свидете-
ли, которые [поставили под-
писи] на гете, пригодны и гет 
вышел из ее рук. А некоторые 
из гаонов учили, что [такой] 
гет недействителен.

1.17. Если те свидетели, 
что [подписались] на нем, 
[признаны] негодными, даже 
если один негоден, а второй 
годен, а вручили его при двух 
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годных свидетелях, то гет не-
действителен, поскольку он 
сам может быть расценен как 
подложный.

1.18. (17) Если [подписи] 
свидетелей отодвинуты от за-
писи на две полные строки, то 
негоден. И каково допустимое 
расстояние [между подпися-
ми] свидетелей и записью? 
Меньшее, чем две строки, 
чтобы они читались вместе с 
ней. О чем идет речь? Когда 
гет исходит из ее рук и если 
нет свидетелей вручения. Но 
если гет вручен при свидете-
лях, то даже если их [подписи] 
отстоят дальше положенного 
и не читаются вместе с до-
кументом и даже если он не 
подписан вовсе, то этот [гет] 
действителен, потому что 
развод осуществляется сви-
детелями вручения.

1.19. (18) Свидетели, при 
которых [муж] передает ей 
гет, обязаны его прочесть, и 
только потом пусть передаст 
ей. Если вначале его вручили 
в их присутствии, то его чита-
ют, после того как передали 
ей. Зачитали, когда он в руках 
у мужа или в руках у его по-
сланца, вернули ему, он вновь 
взял его в руки, передал жене 
- его читают заново.

1.20. Если не перечитали 
гет, а она взяла его и броси-
ла в море или в огонь, - она 
разведена, ведь его вначале 
прочли и не опасаются, что 

его [тем временем] подме-
нили. Мало того - даже если 
муж говорит: «Это был другой 
документ, а не гет, который 
вы читали», - он недостоин 
доверия, а жена разведена.

1.21. (19) А если гет вначале 
не прочли, и муж отдал гет 
жене в присутствии свидете-
лей, а она его бросила в огонь 
или в море, то даже если муж 
говорит: «Это был действи-
тельный гет», то развод со-
мнителен.

1.22. [Муж] бросил гет в ее 
двор между амфор в при-
сутствии свидетелей. После 
поисков там нашли мезузу 
или другой документ, - нет 
сомнений в их [статусе] - то, 
что нашли, то муж и кинул. 
Если нашли там две-три мезу-
зы или документа, возникает 
опасение, вдруг он кинул гет, 
а его утащили мыши, - развод 
сомнителен.

1.23. (20) Свидетели, скре-
пляющие подписью гет, долж-
ны уметь читать и расписы-
ваться. Если же не умеют 
читать, [то документ] им зачи-
тывают и они ставят подписи, 
при условии, что понимают 
язык, [на котором] написан 
гет. Если они не умеют рас-
писываться, то на папирусе 
слюной или чем-то подобным, 
не оставляющим следов, чер-
тят [контур подписи], и они 
обводят начертанное. Но так 
не поступают с остальными 
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документами. И это облегче-
ние, введенное для разводных 
писем, чтобы дщери Израи-
левы не оставались соломен-
ными вдовами - ведь подпись 
свидетелей на гете ставится 
в силу постановлении мудре-
цов, как мы уже объяснили.

1.24. (21) Хотя подписи сви-
детелей на гете делаются 
только в силу постановления 
мудрецов, было решено, что 
на гете свидетели пишут свои 
имена полностью. И устано-
вили также, что свои подписи 
свидетели гета ставят только 
в присутствии друг друга. 
Если подписи сделаны не в 
присутствии другого [свиде-
теля], то гет недействителен. 
(22) А также мудрецы по-
становили, что следует ука-
зывать в гете время и место 
его написания, как во всех 
[прочих] документах. Вдруг 
его жена - его родственница, 
и прелюбодействовала, пока 
была за ним замужем, а он 
напишет ей гет после того, 
как она прелюбодействовала, 
и даст ей. Если в нем не будет 
даты, то она сможет сказать: 
«Я разведена до прелюбоде-
яния». А потому постановили 
[указывать] на гете время.

1.25. (23) Гет, на котором 
стоит [подпись] свидетелей, 
но не указано время, или он 
помечен более ранней датой, 
или более поздней датой, или 
написан днем, а подписан 

следующей за ним ночью, хотя 
[составители] занимались 
этим делом [в дневное время]; 
[или] гет составлен в Иеруса-
лиме, а по ошибке указано, что 
в Лоде, - все это превращает 
гет в недействительный, по-
скольку подписан не во время 
составления и не в месте со-
ставления.

1.26. (24) [Если] отрезал от 
него время составления и 
вручил ей, или не указал день, 
а написал «В первую или вто-
рую неделю такого-то меся-
ца», или «в такой-то месяц», 
или «в такой-то год», а месяца 
не упомянул, и даже если на-
писал: «в такое-то семиле-
тие» - [гет] действителен. И 
так же, если написал «{день}, 
когда я с тобой развожусь», 
- действителен, потому что 
смысл этого - [развелся] в 
день, в который составлен гет.

1.27. (25) И так же поста-
новили, чтобы ради мирных 
отношении с властями в гетах 
вели счет по царствам сво-
его времени. В случае, когда 
указал [по летосчислению] 
царства, не правящего в той 
стране, или от построения 
Храма или от разрушения 
Храма, - если у людей той 
местности принято вести счет 
так, то [гет] действителен, а 
если не принято так вести 
счет, то недействителен. И 
уже принято всем [народом] 
Израиля вести счет в гетах 
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или от Сотворения мира, или 
по правлению Александра 
Македонского - то же летос-
числение в документах. Если 
написал по летосчислению 
царства, правящего в то время 
в той местности, то такой [гет] 
действителен.

1.28. (26) Если сказал дво-
им: «Напишите, подпишите 
и вручите гет моей жене», а 
дело затянулось на дни или 
годы, или гет оказался недей-
ствительным и им пришлось 
написать другой, действи-
тельный гет спустя несколько 

лет, то, как будет объяснено, 
они указывают время написа-
ния и место написания, а не 
те время и место, когда и где 
муж сказал им: «Напишите...». 
Как[им] именно [образом]? 
Были [они] в Иерусалиме, ког-
да муж сказал им, и дело было 
в тишрей. И сдержались до 
нисана, и находились в Лоде. 
Указывают дату гета в нисане, 
и что Лод - место его написа-
ния - [так же, как поступают 
и] в других документах.
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Урок 232

101-я заповедь «делай» 
— повеление, устанавлива-
ющее ритуальную нечистоту 
пораженного цараат. И эта 
заповедь включает все за-
коны, связанные с язвами 
цараат у человека: в каких 

случаях он нечист, а в каких 
— чист; в каких случаях его 
нужно изолировать, а в каких 
не нужно; в каких случаях 
при изоляции следует обрить 
волосы вокруг язвы и другие 
законы, отличающие этот вид 
ритуальной нечистоты (см. 
Ваикра 13:1-46).

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ

Краткое описание 613 заповедей
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יַצד ִמי  ַחת ַעל ְנִזירּות ָאִביָה ּכֵ ה ִמַגּלַ ָ ַח ַעל ְנִזירּות ָאִביו ְוֵאין ָהִאּשׁ ָהִאיׁש ְמַגּלֵ

ָהָיה ָאִביו ָנִזיר ְוִהְפִריׁש ָמעֹות ַעל ְנִזירּותֹו ָוֵמת ְוָאַמר ֲהֵריִני ָנִזיר ַעל ְמָנת  ׁשֶ

ַח  ְמַגּלֵ ֶזה  ֵאין  ִלְנָדָבה  ִיְפלּו  ֵאּלּו  ֲהֵרי  יֹוֵסי  י  ַרּבִ ָאַמר  א  ַאּבָ ָמעֹות  ַעל  ח  ֲאַגּלַ ׁשֶ

ָהָיה הּוא ְוָאִביו ְנִזיִרים  ַח ַעל ְנִזירּות ָאִביו ִמי ׁשֶ ַגּלֵ ּמְ ַעל ְנִזירּות ָאִביו ֵאיֶזהּו ׁשֶ

ַח ַעל ְנִזירּות ָאִביו: ַגּלֵ ּמְ ְוִהְפִריׁש ָאִביו ָמעֹות ְסתּוִמים ִלְנִזירֹותֹו ָוֵמת ֶזהּו ׁשֶ

Мужчина может «обриться» за счет «назарейства» своего 
отца, женщина не может «обриться» за счет «назарейства» 
своего отца. Как это происходит? Некто имел отца назарея, 
и отделил тот деньги без определенного предназначения на 
назарейство и умер, и сказал: я стану назареем при условии, 
что «обреюсь» за счет денег отца - сказал рабби Йоси: эти 
пойдут на добровольное приношение, и этот не «обреется» 
за счет «назарейства» своего отца. Кто же тот, кто «об-
ривается» за счет назарейства своего отца? Тот, чей отец, 
и он сам уже были назареями, и отделил отец деньги без 
определенного предназначения для назарейства и умер - 
именно этот «обривается» за счет назарейства своего отца.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Назир. Глава 4. Мишна 7
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Объяснение мишны седьмой

Мужчина может «обриться» 
за счет «назарейства» своего 
отца, - разрешено сыну при-
нести положенные жертво-
приношения в день «бритья» 
за счет тех денег, что выделил 
его отец для назарейских 
жертвоприношений и умер, 
как объяснят далее - женщина 
не может «обриться» за счет 
«назарейства» своего отца 
- однако дочь не может при-
нести жертвы по окончанию 
назарейства за счет тех денег, 
что выделил его отец для на-
зарейских жертвоприношений 
и умер, даже если она его на-
следница. Этот закон, как и 
закон, приведенный в преды-
дущей мишне, дан пророками. 
- Как это происходит? - как 
именно сын «обривается» за 
счет тех денег, что выделил 
его отец для назарейских 
жертвоприношений?- Некто 
имел отца назарея, и отделил 
тот деньги без определенного 
предназначения на назарей-
ство - выделил некую сумму 
для положенных жертвопри-
ношений, не указав конкрет-
ные цели использования - и 
умер, - умер отец до окончания 
действия обета назарейства 
- и сказал:- сын- я стану на-
зареем при условии, что «об-
реюсь» за счет денег отца 
- принял назарейский статус 
после смерти своего отца при 
условии, что сможет в день 

окончания обета принести 
жертвы за счет тех денег, что 
его отец выделил на свое на-
зарейство- сказал рабби Йоси: 
эти пойдут на добровольное 
приношение,- деньги, кото-
рые отделил его отец на свое 
назарейство и умер, должны 
пойти на добровольные жерт-
вы всесожжения, поскольку 
даже если сын принял обет 
назарея после смерти отца 
при условии их использования 
для приношения положенных 
жертв за себя -, и этот не 
«обреется» за счет «назарей-
ства» своего отца - запрещено 
ему так поступать, а - Кто же 
тот, кто «обривается» за счет 
назарейства своего отца? Тот, 
чей отец, и он сам уже были 
назаеями,- то есть, сын стал 
назареем еще при жизни отца 
- и отделил отец деньги без 
определенного предназначе-
ния для назарейства - как по-
яснили мы ранее - и умер - до 
окончания своего назарейства 
- именно этот «обривается» за 
счет назарейства своего отца 
- в таком случае, сын имеет 
право за счет этих денег при-
нести положенные жертвы в 
день своего «бритья» (окон-
чания назарейства).

Мы объяснили эту мишну 
исходя из изложенного в Гма-
ре, откуда следует вывод, что 
она полностью соответствует 
позиции рабби Йоси. Однако 
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Трактат Назир. Глава 5. Мишна 1
יַצד  ׁש ּכֵ ל אֹוְמִרים ֵאינֹו ֶהְקּדֵ ׁש ּוֵבית ִהּלֵ ׁש ָטעּות ֶהְקּדֵ אי אֹוְמִרים ֶהְקּדֵ ּמַ ית ׁשַ ּבֵ

אי  ּמַ ׁשַ ית  ּבֵ ָלָבן  ְוָיָצא  ׁש  ֶהְקּדֵ ֲהֵרי הּוא  ִראׁשֹון  יִתי  ִמּבֵ ֵּיֵצא  ׁשֶ חֹור  ׁשָ ׁשֹור  ָאַמר 

ׁש:  ל אֹוְמִרים ֵאינֹו ֶהְקּדֵ ׁש ּוֵבית ִהּלֵ אֹוְמִרים ֶהְקּדֵ

мудрецы с ним не согласны, 
(в Тосефте, приведённой в 
Гмаре), и они полагают: вне 
зависимости от того, стали ли 
сын назареем при жизни отца 
или после его смерти, при ус-
ловии, что принесет жертвы 
за счет денег, выделенных 
отцом на свое назарейство до 
его смерти, то сын имеет на 
это право. Закон установлен 
в соответствии с мнением 
мудрецов (Рамбам «законы 
назарейства» 8, 15). 

Существует иная версия 
нашей мишны, которая проти-
воречит нашей: «Каким имен-
но образом? Тот, кто одновре-
менно с отцом был назареем, и 
отец выделил деньги, не име-
ющие конкретного предна-
значения на свое назарейство, 
и умер - сказал рабби Йоси: 
эти деньги пойдут на добро-
вольные жертвоприношения; 
а кто же может «обриться» 
за счет назарейства своего 
отца? Тот, чей отец был наза-
реем, и выделил некую сумму 
на положенные жертвы без 
конкретного предназначения 
и умер, и сказал сын: стану на-
зареем при условии, что при-
несу положенные жертвы за 
счет назарейства своего отца 

- именно этот «бреется» за 
счет назарейства своего отца» 
(Тосафот от имени Кодмоним). 
Также и в Тосефте, которую 
приводит Гмара, показаны две 
различные версии слов рабби 
Йоси: Раши приводит версию, 
как у нас в мишне, а авторы 
Тосафот - свою версию (смо-
три Гмару, в Раши и Тосафот и 
смотри Тосефту).

В соответствии с Раши му-
дрецы спорят и с началом 
мишны и с окончанием мишны, 
то есть, по их мнению, именно 
тот, кто стал назареем после 
смерти своего отца может 
«бриться» за счет денег, вы-
деленных на назарейство его 
отцом, но тот, кто дал обет на-
зарея при жизни своего отца, 
то есть уже сам обязался при-
нести положенные жертвы, 
не может «обриться» за счет 
денег своего отца. Однако по 
мнению других комментаторов 
мудрецы оспаривают мнение 
рабби Йоси лишь в начале 
мишны, и они полагают, что и 
втом и в другом случае сын мо-
жет «обриться» за счет денег 
назарейства своего отца, как 
пояснялось выше (Тосафот; 
Рамбам; аМайри; Бартанура).
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Объяснение мишны первой
В соответствии с тем, что 

мы учили в трактате «Не-
дарим», существует общее 
правило - в устах и в сердце 
обеты должны быть одинако-
вы; то есть намерения и мысли 
того, кто дает обет, должны 
совпадать с его словами. Если 
же изрек обет ненамеренно, 
по ошибке или по заблужде-
нию, то такой обет называется 
обетом по ошибке. И уже объ-
яснялось, что назарейство и 
посвящение - также относят-
ся к общности обетов, однако 
в посвящениях мы находим 
категорию «тмура» - пожерт-
вование, о которой сказано, 
что обязательства возникают 
даже в том случае, если бази-
ровались на ошибке, посколь-
ку сказано в Торе («Ваикра» 
27, 33): «Если господин про-
изнесет его, то осуществится 
это, и его пожертвование 
свято», откуда мудрецы учат: 
«будет» - по ошибке подобно 
намеренному, то есть наме-
ревался пожертвовать жи-
вотное для всесожжения, а 
произнес: «это животное - 
мирная жертва», то его слова 
должны исполнятся, то есть 
«его пожертвование - мирная 

жертва», и в нашей мишне 
разделились мнения Школ 
Шамая и Гилеля о том, можно 
ли распространять действие 
этого принципа из «посвя-
щений» на нашу ситуацию. 
Наша глава рассуждает о на-
зарействе по ошибке, поэто-
му вначале идут две мишны, 
которые занимаются темой 
посвящения по ошибке.

Школа Шамая говорит: по-
священие по ошибке - посвя-
щено; - если некто сделал по-
священие по ошибке, как да-
лее подробно объясняется в 
нашей мишне, то посвящение 
засчитывается. Гмара поясня-
ет смысл этого утверждения: 
учат из «начала посвящения» 
и из «конца посвящения», то 
есть посвящение, которое 
человек делает изначаль-
но, имеет статус «тмура», и 
святость такого пожертвова-
ния проистекает из другого 
«посвящения», называемого 
«конец посвящения» - из чего 
делают вывод, что «как тмура 
по ошибке действительна, так 
и посвящение по ошибке име-
ет силу» - по ошибке - посвя-
щено; Школа Гилеля говорит: 
не посвящено - посвящение, 

Школа Шамая говорит: посвящение по ошибке - посвящено; 
Школа Гилеля говорит: не посвящено. О чем именно речь? 
Сказал: черный бык, который выйдет из моего дома первым, 
будет посвящен; вышел белый - Школа Шамая говорит: по-
священ; и Школа Гилеля говорит: не посвящен.
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сделанное по ошибке, не име-
ет силы, поскольку, по мнению 
Школы Гилеля, нельзя про-
ецировать статус посвящения 
из тмуры, а последняя имеет 
силу из другой святости, по-
этому имеет силу и по ошибке, 
однако в изначальном посвя-
щении, в случае ошибки, нет 
силы. - О чем именно речь? - о 
какой именно ситуации идет 
речь? Что подразумевает эта 
дискуссия? - Сказал:- тот, кто 
делает посвящение - Сказал: 
черный бык, который выйдет 
из моего дома первым будет 
посвящен; вышел белый - бе-
лый бык вышел из его дома 
первым; и поясняют в умоза-
ключении Гмары, что тут речь 
идет о ситуации, если у того, 
кто делает посвящение, дома 
есть лишь только один черный 
бык, и поэтому он не объяс-
нял, какого именно черного 
быка намеревался посвятить, 

и подразумевал первого быка, 
который выйдет ему навстре-
чу, а упомянутый черный цвет 
быка проистекает лишь из 
ошибки, так как он думал, что 
именно черный бык выйдет 
ему навстречу первым, по-
этому мнения Школ Шамая и 
Гилеля разделились - Школа 
Шамая говорит: посвящен; 
- они акцентируют внима-
ние но словах: первый бык, 
следовательно, и белый бык 
посвящен, поскольку вышел 
навстречу первым, поскольку 
посвящение по ошибке имеет 
силу; - и Школа Гилеля гово-
рит: не посвящен - поскольку 
прозвучало слово черный, то 
посвящается только черный 
бык, если выйдет навстречу 
первым, если же вышел бе-
лый, то он не посвящен, по-
священие по ошибке не имеет 
силы.
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Это произошло тогда, ког-
да Барух был в Добромысле 
во второй раз. Был канун 
праздника Песах, когда все 
евреи очень заняты приго-
товлениями. В Добромысле 
проживал некто по имени р. 
Авраам-Биньйомин. Он был 
грамотным человеком и жил 
трудом своих рук. Его специ-
альностью была очистка и со-
ртировка шерсти-сырца. Это 
тяжелая работа, от которой 
нельзя разбогатеть. Но р. Ав-
раам-Биньйомин никогда не 
искал богатства. Он доволь-
ствовался малым и был рад 
тому, что мог зарабатывать 
на хлеб для своей семьи. А 
семья у р. Авраама-Биньйоми-
на была большая. Во-первых, 
у него было семеро детей. 

Кроме этого он содержал отца 
и мать, а также родителей 
жены – людей пожилых и бес-
помощных. Когда приходится 
кормить столько ртов, то само 
собой понятно, что на жизнь 
еле хватает.

Несмотря на тяжелое ма-
териальное положение, р. 
Авраам-Биньйомин все же 
не привлек к работе старшего 
сынишку, пятнадцатилетнего 
парня, а послал его учиться 
в ешиву. Остальным детям 
он нанимал учителей. И все 
же, он умудрялся выделять 
средства на благотворитель-
ные цели. Его дом был всегда 
открыт для бедного люда, на-
ходившего там всегда ночлег 
и еду.

Во всем Добромысле знали 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Авраам-Биньйомин
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о бедности и добросердеч-
ности р. Авраама-Биньйоми-
на. Он никогда не прибегал к 
чужой помощи. Даже взаймы 
он ни у кого не просил. Если 
ему иногда не хватало денег, 
он закладывал последнее, что 
было в доме. В Добромысле 
знали, что р. Авраам-Биньйо-
мин успел уже заложить и 
продать последние подушки 
из-под головы. Он продал 
также субботние подсвечни-
ки, и теперь жена зажигала 
субботние свечи в подсвеч-
нике, который старший сын 
вылепил из глины. Жена р. 
Авраама-Биньйомина и все 
остальные члены семьи не 
могли наглядеться на этот 
глиняный подсвечник, на этот 
шедевр.

Все знали, что главной за-
ботой р. Авраама-Биньйомина 
было кормить своих родите-
лей и родителей жены, и уже 
затем только жену и детей. 
Сам же он был всегда послед-
ним. Он не садился за стол, 
пока всех не насытит.

Несмотря на такую бед-
ность и на тяжелую жизнь 
вообще, р. Авраам-Биньйомин 
всегда был весел, доброду-
шен и в хорошем настроении. 
Когда его спрашивали, как 
он поживает, он отвечал: – О 
чем мне тужить? Мой паре-
нек Шломо учится в ешиве; 
Давид-Арье и Хаим-Элияу – в 
хедере, а малыши учатся по-
немногу голодать...
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3405 (-355) года все евреи, 
проживавшие в 127 провин-
циях Персидской империи, 
праздновали свою победу 
над антисемитом Ѓаманом и 
его приспешниками. Перебив 
накануне семьдесят пять ты-
сяч врагов Израиля, иудеи «в 
четырнадцатый день [Адара, 
обрели] покой и сделали его 
днём пиршества и веселья» 
(Эстер 9:17).

Однако в столице Персии 
бои продолжались: «И собра-
лись иудеи, которые в Шуша-
не, также и в четырнадцатый 
день месяца Адара, и убили 
в Шушане триста человек, а 
на грабёж не простёрли руки 
своей» (Эстер 9:15).

В этот день мы празднуем 
чудесное избавление еврей-
ского народа.

5679 (16 марта 1919) года 
жертвой кровавого погрома 
стала святая еврейская об-
щина города Смела.

Среди белого дня банда 
атамана Григорьева ворва-
лась в город и принялась уби-
вать и грабить. Всех встреч-
ных евреев арестовывали и 
направляли на вокзал, где их 
помещали в товарные вагоны. 
Через некоторое время эти 
вагоны были вывезены за го-
род, и там, в поле, несчастных 
пленников стали расстрели-
вать, на ходу выбрасывая их 
из вагонов.

Всего в этот день бандита-
ми были убиты сорок два че-
ловека, среди которых более 
половины женщин и детей.

Да отомстит Всев-шний за 
их кровь!

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

14 Адара – Пурим
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5713 (1 марта 1953) года 
умер Сталин – один из ужас-
нейших злодеев всех времён 
и народов. Да будут вместе с 
ним прокляты все враги Из-
раиля!

За десять дней до насту-
пления веселого праздника 
Пурим по Советскому Союзу 
прокатился слух о новом чу-
довищном плане всесильного 
диктатора Иосифа Сталина. 
План состоял в том, что всех 
советских евреев – 3 милли-
она человек – собирались вы-
слать в Сибирь и там уморить 
голодом и болезнями.

Шестое марта, день, на 
который было назначено вы-
несение приговора по делу 
кремлевских врачей-евреев 
(их обвиняли в попытке отра-
вить Сталина), было назначе-
но днем высылки. По приказу 
Сталина в Сибири, в окрест-
ностях города Верхоянска, 
был построен целый город 
бараков. Туда, а также в рай-
он Хабаровска должны были 
свезти всех советских евреев. 
В бараках не было предусмо-
трено никаких средств обо-
грева. Если учесть, что зимой 
температура в Сибири падает 
до 68 градусов ниже нуля, 
можно понять, что цель плана 
состояла в прямом уничтоже-
нии евреев.

Было решено, что поезд, 
на котором повезут к месту 
назначения, будет надолго 

останавливаться на каждой 
станции, где его будут встре-
чать толпы полного «спра-
ведливого гнева» советского 
народа, которым будет дана 
возможность излить свой 
гнев на евреев. Таким об-
разом, до станции конечного 
назначения доедут немногие.

Согласно тому же плану, 
6 марта на Красной площа-
ди должны были публично 
повесить осужденных крем-
левских врачей, что стало 
бы сигналом к поголовному 
уничтожению евреев по всей 
территории Советского Со-
юза.

Ночью 28 февраля, в ночь 
Пурим, Сталин собрал Полит-
бюро и приказал его членам 
подписать указ о высылке 
всех евреев. Но часть членов 
Политбюро отказалась по-
ставить подписи, и Сталин 
пришел в ярость. Он угрожал и 
требовал утвердить решение. 
Ровно в 8 часов 23 минуты, 
как было впоследствии со-
общено, у него произошло 
кровоизлияние в мозг. Все-
сильного диктатора разбил 
паралич, и от этого удара он 
уже не оправился.

Страшное решение не было 
приведено в исполнение.

Интересно отметить, кон-
чину Сталина и чудесное из-
бавление советских евреев 
предсказал Седьмой Люба-
вичский Ребе, назвав вождя 
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«Ѓаманом», которого ждет 
такая же участь.

Похороны Сталина состо-
ялись пятого марта в Москве, 
на Красной площади, на том 
самом месте, где советский 
«Ѓаман» хотел повесить вра-
чей-евреев и начать гранди-
озный погром, чтобы пере-
бить и не оставить следов от 

евреев.
В Пурим 5713 года от со-

творения мира Создатель по-
вторил для советских евреев 
чудо Пурим, которое произо-
шло за две с половиной тыся-
чи лет до этого в столице Пер-
сидской империи Шушане.
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на земле

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

Даже из самых ужасных 
событий мы можем извлечь 
важные уроки. Угроза атом-
ного разрушения учит нас 
тому, как можно улучшить 
этот мир.

1.  Для этого не нужны 
большие армии.

2. Хватает даже одного 
простого действия.

3. Не обязательно пони-
мать, как это происходит, 
просто надо нажать на кноп-
ку.

4. Не важно, кто нажмет, 

важно нажать на правильную 
кнопку.

5. Самое малое приносит 
величайшие перемены.

6. Во всем всегда таится 
великая мощь, следует толь-
ко проявить ее.

7. Исходя из того, что имен-
но в наше время все это от-
крыто, для нас это особенно 
важно.

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

АЙОМ ЙОМ
15 Адара I

Малый Шушан-Пурим.
Не произносят молитвы 

«Отец милосердия...» и «Пра-
ведность Твоя...»

Перед произнесением 
благословения «...выводя-
щий хлеб из земли» на хлебе 
делают отметку, но остерега-
ются, чтобы не надрезать его.

Также совершая кидуш на 
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хлеб, произносят: «Внемлите, 
господа мои!»

Про времена Мошиаха 
сказано: «Камень из стены 
возопит и ветка дерева ему 
ответит».

Сегодня камень молчит. На 
него наступают, а он безмолв-
ствует. Но с будущими рас-
крытиями Б-жественности 
придет время, когда камень 
начнет говорить, рассказы-
вать. И он спросит: «Если ты 
идешь по мне, не произнося 
слов Торы, почему ты на-
ступаешь на меня?» Земля, 
на которую мы ступаем, — 
тысячи лет, начиная с шести 
дней Творения, пока ходят по 
ней животные, ждет, когда же 
пройдет по ней еврей, два ев-
рея, и произнесут они слова 

Торы. А если нет — не произ-
несут, — тогда говорит она: 
«Ты тоже — как животное».

15 Адара II
Шушан-Пурим. Ребе МА-

АРАШ сказал, что Мителер 
Ребе написал для каждого 
типа «постигающих» и «слу-
жащих», имеющихся в общи-
не хасидов, особые трактаты 
и особую, специально для 
них предназначенную кни-
гу, за исключением «Врата 
единства» и «Врата света», 
которые являются общими и 
написаны для всех хасидов: 
«Врата единства» — ключ к 
учению хасидизма, а «Врата 
света» — азбука учения ха-
сидизма.
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ХУМАШ

Глава 30
1. И сделай жертвенник для 
воздымления курений, из 
дерева шитим сделай его. 

1. для воскурения (воздымления) 
курения. Чтобы дать подниматься на 
нем дыму, (т. е.) дыму (воскуряемых) 
благовоний. 

2. Локоть - его длина, и ло-
коть - его ширина, четыре-
хугольным будет он, и два 
локтя его высота; из него 
(самого) его рога.

3. И покрой его чистым зо-
лотом, его верх и его стены 
вокруг, и его рога; и сделай 
к нему золотой венец вокруг.

3. его крышу (верх). Этот (жерт-
венник) имел верх, а жертвенник 
для всесожжения верха не имел, но 
полое пространство в нем заполняли 

פרק ל
א. ְוָעִׂשיָת ִמְזֵּבַח ִמְקַטר ְקֹטֶרת 

ֲעֵצי ִׁשִּטים ַּתֲעֶׂשה ֹאתֹו:

ִקטֹור  ָעָליו  קטרת: ְלַהֲעלֹות  מקטר 
ֲעַׁשן ַסִּמים:

ָרְחּבֹו  ְוַאָּמה  ָאְרּכֹו  ַאָּמה  ב. 
ֹקָמתֹו  ְוַאָּמַתִים  ִיְהֶיה  ָרבּוַע 

ִמֶּמּנּו ַקְרֹנָתיו:

ֶאת  ָטהֹור  ָזָהב  ֹאתֹו  ְוִצִּפיָת  ג. 
ְוֶאת  ָסִביב  ִקירָֹתיו  ְוֶאת  ַּגּגֹו 
ַקְרֹנָתיו ְוָעִׂשיָת ּלֹו ֵזר ָזָהב ָסִביב:

ִמְזֵּבַח  ֲאָבל  ַּגג,  לֹו  ָהָיה  גגו: ֶזה  את 
ְמַמְּלִאים  ֶאָּלא  ַּגג,  לֹו  ָהָיה  לֹא  ָהעֹוָלה 
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землей на всех стоянках [Мехильта]. 

золотой венец. Символизирует ве-
нец священнослужения [Йома 72 б].

4. И два золотых кольца сде-
лай к нему под его венцом 
на двух его углах, сделай на 
обеих его сторонах; и будет 
(это) вместилищами для 
шестов, чтобы носить его на 
них.

4. его углах. Здесь это означает углы 
(а не стороны; см. Раши к 25, 12), со-
гласно Таргуму, ибо сказано (далее) 
«на обеих его сторонах» - два угла 
на двух его сторонах.

и будет (в единственном числе). 
Изготовление этих колец (это при-
способление).

вместилищами для шестов. Кольцо 
будет служить вместилищем, «до-
мом» для шеста (см. Раши к 25, 27).

5. И сделай шесты из дерева 
шитим, и покрой их золотом.

6. И помести его перед за-
весой, которая при ковчеге 
свидетельства; пред по-
крытием, которое на сви-
детельстве, где Я дам тебе 
встретить Меня.

6. перед завесой. (Завеса прохо-
дила по всей ширине скинии), и ты 
мог бы сказать, (что жертвенник не 
находился точно против ковчега, но) 
был смещен к северу или к югу от-
носительно ковчега. Поэтому сказано 

ֲחָללֹו ֲאָדָמה ְּבָכל ֲחִנָּיָתם:

זר זהב: ִסיָמן הּוא ְלֶכֶתר ְּכֻהָּנה

ד. ּוְׁשֵּתי ַטְּבֹעת ָזָהב ַּתֲעֶׂשה ּלֹו 
ַצְלֹעָתיו  ְׁשֵּתי  ַעל  ְלֵזרֹו  ִמַּתַחת 
ְוָהָיה  ִצָּדיו  ְׁשֵני  ַעל  ַּתֲעֶׂשה 
ֹאתֹו  ָלֵׂשאת  ְלַבִּדים  ְלָבִּתים 

ָּבֵהָּמה:

ָזִוּיֹות,  ְלׁשֹון  ִהיא  צלעותיו: ָּכאן 
ְּכַתְרּגּומֹו, ְלִפי ֶׁשֶּנֱאַמר: "ַעל ְׁשֵני ִצָּדיו", 

ַעל ְׁשֵּתי ָזִוּיֹוָתיו ֶׁשִּבְׁשֵני ִצָּדיו:

והיה: ַמֲעֶׂשה ַהַּטָּבעֹות ָהֵאֶּלה:

לבתים לבדים: ְלָּכל ַּבִית ִּתְהֶיה ַהַּטַבַעת 
ְלָבד:

ֲעֵצי  ַהַּבִּדים  ֶאת  ְוָעִׂשיָת  ה. 
ִׁשִּטים ְוִצִּפיָת ֹאָתם ָזָהב:

ַהָּפרֶֹכת  ִלְפֵני  ֹאתֹו  ְוָנַתָּתה  ו. 
ִלְפֵני  ָהֵעֻדת  ֲארֹן  ַעל  ֲאֶׁשר 
ֲאֶׁשר  ָהֵעֻדת  ַעל  ֲאֶׁשר  ַהַּכֹּפֶרת 

ִאָּוֵעד ְלָך ָׁשָּמה:

ָמׁשּוְך  ֹּתאַמר  הפרכת: ֶׁשָּמא  לפני 
ְלָדרֹום?  אֹו  ְלָצפֹון  ָהָארֹון  ִמְּכֶנֶגד 
ְמֻכָּון  ַהַּכֹּפֶרת",  "ִלְפֵני  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד 

ְּכֶנֶגד ָהָארֹון ִמַּבחּוץ:
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«перед покрытием ковчега» - точно 
против ковчега снаружи. 

7. И воскурит на нем Аарон 
курение благовонное; по 
утрам, направляя лампады, 
воскурять будет его.

7. направляя. Означает очищение 
сосудов светильника от пепла фи-
тилей, нагоревшего за ночь; и он на-
правлял (лампады) по утрам.

лампады. (В которых находятся елей 
и фитиль.) Luces на французском 
языке. И таково значение этого слова 
везде, где речь идет о светильнике, за 
исключением места, где говорится о 
 что означает возжигание (и ,העלאה
где это слово означает «огни»). 

8. И когда возжигает Аарон 
лампады в межвечерье, вос-
курять его будет: курение 
постоянное пред Господом 
для поколений ваших.

8. и когда возжигает. Когда он за-
жжет их, чтобы поднялось их пламя 
(см. Раши к 27,20).

воскурять его будет. Во всякий 
день: половину воскуряет утром, а 
половину - в межвечерье [Керитот 
6 б].

9. Не возносите на нем чужо-
го курения, ни всесожжения 
и хлебного приношения, и 
возлияния не возливайте на 
нем.

9. не возносите на нем. На этом 
жертвеннике (но можно возносить на 
медном жертвеннике) [Менахот 50а].

ְקֹטֶרת  ַאֲהרֹן  ָעָליו  ְוִהְקִטיר  ז. 
ְּבֵהיִטיבֹו  ַּבֹּבֶקר  ַּבֹּבֶקר  ַסִּמים 

ֶאת ַהֵּנרֹת ַיְקִטיֶרָּנה:

ֶׁשל  ַהָּבִזיִכין  ִנֹּקּוי  בהיטיבו: ְלׁשֹון 
ֶׁשִּנְׂשְרפּו  ַהְּפִתילֹות  ִמֶּדֶׁשן  ַהְּמנֹוָרה 

ַּבַּלְיָלה, ְוָהָיה ִמִטיָבן ְּבָכל ֹּבֶקר ּוֹבֶקר:

ְוֵכן  ]מנורות[,  ְּבַלַעז  הנרות: לוצי"ש 
חּוץ  ַּבְּמנֹוָרה,  ָהֲאמּורֹות  ֵנרֹות  ָּכל 
ֶׁשהּוא  ַהֲעָלָאה,  ָׁשם  ֶׁשֶּנֱאַמר  ִמָּמקֹום 

ְלׁשֹון ַהְדָלָקה:

ַהֵּנרֹת  ֶאת  ַאֲהרֹן  ּוְבַהֲעֹלת  ח. 
ְקֹטֶרת  ַיְקִטיֶרָּנה  ָהַעְרַּבִים  ֵּבין 

ָּתִמיד ִלְפֵני ה’ ְלדֹרֵֹתיֶכם:

ובהעלות: ְּכֶׁשַּיְדִליֵקם ְלַהֲעלֹות ַלַהְבָּתן:

ַמְקִטיר  ְּפָרס  יֹום,  ְּבָכל  יקטירנה: 
ַׁשֲחִרית ּוְפָרס ַמְקִטיר ֵּבין ָהַעְרַּבִים:

ָזָרה  ְקֹטֶרת  ָעָליו  ַתֲעלּו  לֹא  ט. 
ִתְּסכּו  לֹא  ְוֵנֶסְך  ּוִמְנָחה  ְוֹעָלה 

ָעָליו:

לא תעלו עליו: ַעל ִמְזֵּבַח ֶזה:
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чужого курения. Никакого курения 
доброхотного; все они для него «чу-
жие», за исключением этого (пред-
писанного).

-ни всесожже (:Означает) .ועלה ומנחה
ния и приношения хлебного. «Все-
сожжение» - из животных и птиц, а 
хлебное приношение -из хлебов. 

10. И искупит Аарон его роги 
один раз в году; из крови 
очистительной жертвы ис-
куплений один раз в году 
искупит его для поколений 
ваших; пресвят он Господу.

10. и искупит Аарон. (Это относится 
к) возложению крови (на роги жерт-
венника).

один раз в году. В День Искуплений. 
Это есть, о чем сказано в (разделе) 
«После гибели»: «И выйдет к жерт-
веннику, который пред Господом, и 
искупит его» [И воззвал 16, 18].

очистительной жертвы искупле-
ний. Это телец и козел Дня Искупле-
ний, которые искупают за нечистоту, 
(коснувшуюся) Святилища и его свя-
тых жертв (см. Раши к И воззвал 16,11).

пресвят. Жертвенник освящен толь-
ко для этого, но не для какого-либо 
другого служения (т. е. не для при-
несения других жертв). 

קטרת זרה: ׁשּום ְקֹטֶרת ֶׁשל ְנָדָבה, ֻּכָּלן 
ָזרֹות לֹו חּוץ ִמּזֹו:

ועולה ומנחה: ְולֹא עֹוָלה ּוִמְנָחה. עֹוָלה 
ֶׁשל ְּבֵהָמה ְועֹוף, ּוִמְנָחה ִהיא ֶׁשל ֶלֶחם:

י. ְוִכֶּפר ַאֲהרֹן ַעל ַקְרֹנָתיו ַאַחת 
ַהִּכֻּפִרים  ַחַּטאת  ִמַּדם  ַּבָּׁשָנה 
ָעָליו  ְיַכֵּפר  ַּבָּׁשָנה  ַאַחת 
הּוא  ָקָדִׁשים  ֹקֶדׁש  ְלדֹרֵֹתיֶכם 

ַלה':

וכפר אהרן: ַמַּתן ָּדִמים:

הּוא  ַהִּכּפּוִרים,  בשנה: ְּביֹום  אחת 
ֶׁשֶּנֱאַמר ְּב"ַאֲחֵרי מֹות" )ויקרא טז יח(: 
ְוִכֶּפר  "ְוָיָצא ֶאל ַהִּמְזֵּבַח ֲאֶׁשר ִלְפֵני ה' 

ָעָליו":

ֶׁשל  ְוָׂשִעיר  ַּפר  הכפורים: ֵהם  חטאת 
ֻטְמַאת  ַעל  ַהְּמַכְּפִרים  ַהִּכּפּוִרים  יֹום 

ִמְקָּדׁש ְוָקָדָׁשיו:

ַלְּדָבִרים  קדש קדשים: ַהִּמְזֵּבַח ְמֻקָּדׁש 
ַהָּללּו ִּבְלַבד ְולֹא ַלֲעבֹוָדה ַאֶחֶרת:
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Псалом 77
(1) Руководителю [музыкан-
тов] для Йедутуна, песнь 
Асафа. (2) Голос мой ко Все-
сильному - я буду взывать; 
голос мой ко Всесильному 
- внемли мне! (3) В день бед-
ствия моего я Г-спода ищу. 
Рана моя истекает ночью и 
не проходит; душа моя от-
казывается от утешения. (4) 
Вспоминаю Всесильного и 
жажду; я беседую - дух мой 
изнемогает. (5) Ты держишь 
веки мои; я потрясен и не могу 
говорить. (6) Размышляю о 
днях прежних, о летах веков 
минувших. (7) Я вспоминаю 
пение мое в ночи, беседую 
с сердцем моим, и дух мой 
ищет ответа: (8) неужели на-
всегда отринул Г-сподь, не 
будет Он более благоволить? 
(9) Навсегда ли прекратилось 
милосердие Его, закончена 

עז.
ְלָאָסף  ְידּותּון  ַעל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֱאֹלִהים  ֶאל  קֹוִלי  )ב(  ִמְזמֹור: 
ֱאֹלִהים  ֶאל  קֹוִלי  ְוֶאְצָעָקה 
ָצָרִתי  ְּביֹום  )ג(  ֵאָלי:  ְוַהֲאִזין 
ִנְּגָרה  ַלְיָלה  ָיִדי  ָּדָרְׁשִּתי  ֲאדָֹני 
ַנְפִׁשי:  ִהָּנֵחם  ֵמֲאָנה  ְולֹא ָתפּוג 
ְוֶאֱהָמָיה  ֱאֹלִהים  ֶאְזְּכָרה  )ד( 
ֶסָלה:  רּוִחי  ְוִתְתַעֵּטף  ָאִׂשיָחה 
ֵעיָני  ְׁשֻמרֹות  ָאַחְזָּת  )ה( 
)ו(  ֲאַדֵּבר:  ְולֹא  ִנְפַעְמִּתי 
ְׁשנֹות  ִמֶּקֶדם  ָיִמים  ִחַּׁשְבִּתי 
ְנִגיָנִתי  ֶאְזְּכָרה  )ז(  עֹוָלִמים: 
ָאִׂשיָחה  ְלָבִבי  ִעם  ַּבָּלְיָלה 
ַהְלעֹוָלִמים  )ח(  רּוִחי:  ַוְיַחֵּפׂש 
ִלְרצֹות  יִֹסיף  ְולֹא  ֲאדָֹני  ִיְזַנח 
ַחְסּדֹו  ָלֶנַצח  ֶהָאֵפס  )ט(  עֹוד: 

ТЕИЛИМ
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речь Его на поколения? (10) 
Неужели Всесильный забыл 
миловать, в гневе ли затворил 
Он милосердие Свое? (11) Я 
сказал: «Это страх мой - из-
менение десницы Всевышне-
го». (12) Вспомню о деяниях 
Б-га, когда буду вспоминать 
о дивных делах Твоих в древ-
ности. (13) Буду размышлять 
о всех деяниях Твоих, гово-
рить о творениях Твоих. (14) 
Всесильный! Свят путь Твой. 
Кто Всесильный [Б-г] вели-
кий, как Всесильный! (15) Ты 
- Всесильный, творишь див-
ные дела; могущество Свое 
явил Ты среди народов. (16) 
Ты мышцею избавил народ 
Твой, сынов Яакова и Йосефа 
вовек. (17) Увидели Тебя, Все-
сильный, воды, увидели Тебя 
воды, содрогнулись, также 
возмутились бездны. (18) Тучи 
изливали воды, небеса изда-
вали гром, также молнии Твои 
расходились. (19) Глас грома 
Твоего в колесе, молнии ос-
вещали вселенную, земля со-
дрогалась и гудела. (20) Путь 
Твой в море, дорога Твоя в 
водах великих, но следы Твои 
неведомы. (21) Ты вел, словно 
овец, народ Твой рукою Моше 
и Аарона.

Псалом 78
(1) Благоразумное [настав-
ление] Асафа. Прислушайся, 
народ мой, к наставлению 
моему, приклоните ухо ваше 

ָּגַמר ֹאֶמר ְלדֹר ָודֹר: )י( ֲהָׁשַכח 
ַחּנֹות ֵאל ִאם ָקַפץ ְּבַאף ַרֲחָמיו 
ִהיא  ַחּלֹוִתי  ָוֹאַמר  )יא(  ֶסָלה: 
ְיִמין ֶעְליֹון: )יב( אזכיר:  ְׁשנֹות 
ֶאְזְּכָרה  ִּכי  ָיּה  ַמַעְלֵלי  )ֶאְזּכֹור( 
ִמֶּקֶדם ִּפְלֶאָך: )יג( ְוָהִגיִתי ְבָכל 
ָאִׂשיָחה:  ּוַבֲעִלילֹוֶתיָך  ָּפֳעֶלָך 
ַּדְרֶּכָך  ַּבֹּקֶדׁש  ֱאֹלִהים  )יד( 
)טו(  ֵּכאֹלִהים:  ָּגדֹול  ֵאל  ִמי 
הֹוַדְעָּת  ֶפֶלא  ֹעֵׂשה  ָהֵאל  ַאָּתה 
ָבַעִּמים ֻעֶּזָך: )טז( ָּגַאְלָּת ִּבְזרֹוַע 
ֶסָלה:  ְויֹוֵסף  ַיֲעֹקב  ְּבֵני  ַעֶּמָך 
ָראּוָך  ֱאֹלִהים  ַּמִים  ָראּוָך  )יז( 
ְתֹהמֹות:  ִיְרְּגזּו  ַאף  ָיִחילּו  ַּמִים 
)יח( זְֹרמּו ַמִים ָעבֹות קֹול ָנְתנּו 
ִיְתַהָּלכּו:  ֲחָצֶציָך  ַאף  ְׁשָחִקים 
ֵהִאירּו  ַּבַּגְלַּגל  ַרַעְמָך  )יט( קֹול 
ַוִּתְרַעׁש  ָרְגָזה  ֵּתֵבל  ְבָרִקים 
ָהָאֶרץ: )כ( ַּבָּים ַּדְרֶּכָך ּוְׁשִביְלָך 
לֹא  ְוִעְּקבֹוֶתיָך  ַרִּבים  ְּבַמִים 
ַעֶּמָך  ַכּצֹאן  ָנִחיָת  )כא(  ֹנָדעּו: 

ְּבַיד מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן: 

עח.
)א( ַמְׂשִּכיל ְלָאָסף ַהֲאִזיָנה ַעִּמי 
ּתֹוָרִתי ַהּטּו ָאְזְנֶכם ְלִאְמֵרי ִפי: 
)ב( ֶאְפְּתָחה ְבָמָׁשל ִּפי ַאִּביָעה 
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к словам уст моих. (2) От-
крою уста мои в притче, буду 
говорить загадками из древ-
ности. (3) То, что слышали 
мы и знаем, что отцы наши 
рассказали нам, (4) не скроем 
от детей их - от грядущего 
поколения, - рассказывая о 
славе Б-га, о могуществе Его, 
о дивных делах Его, которые 
Он совершал. (5) Он поставил 
свидетельства в Яакове, За-
кон положил в Израиле, кото-
рый заповедал отцам нашим 
возвещать детям их. (6) Чтобы 
знало грядущее поколение, 
сыны, которые родятся, чтобы 
они в свою очередь расска-
зали своим детям. (7) Чтобы 
они возлагали надежду свою 
на Всесильного, не забывали 
деяний Всесильного и запо-
веди Его соблюдали. (8) Чтобы 
не были они подобны отцам 
своим, поколению неверно-
му и мятежному, поколению, 
которое не настроило сердце 
свое и осталось неверным 
Всесильному духом своим. (9) 
Сыны Эфраима, вооруженные, 
стрелки из лука, обратились 
[в бегство] в день сражения. 
(10) Не хранили они союза 
со Всесильным и Закону Его 
отказались следовать. (11) За-
были они деяния Его и чудеса, 
которые Он им явил. (12) Пред 
глазами отцов их явил Он 
чудеса в Стране Египетской, 
в поле Цоан. (13) Рассек Он 
море и провел их, воды по-

ֲאֶׁשר  )ג(  ֶקֶדם:  ִמִּני  ִחידֹות 
ִסְּפרּו  ַוֲאבֹוֵתינּו  ַוֵּנָדֵעם  ָׁשַמְענּו 
ִמְּבֵניֶהם  ְנַכֵחד  לֹא  )ד(  ָלנּו: 
ְּתִהּלֹות  ְמַסְּפִרים  ַאֲחרֹון  ְלדֹור 
ֲאֶׁשר  ְוִנְפְלֹאָתיו  ֶוֱעזּוזֹו  ְיהָוה 
ְּבַיֲעֹקב  ַוָּיֶקם ֵעדּות  ָעָׂשה: )ה( 
ְותֹוָרה ָׂשם ְּבִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ִצָּוה 
ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ְלהֹוִדיָעם ִלְבֵניֶהם: 
)ו( ְלַמַען ֵיְדעּו ּדֹור ַאֲחרֹון ָּבִנים 
ִלְבֵניֶהם:  ִויַסְּפרּו  ָיֻקמּו  ִיָּוֵלדּו 
ִּכְסָלם  ֵבאֹלִהים  ְוָיִׂשימּו  )ז( 
ְולֹא ִיְׁשְּכחּו ַמַעְלֵלי ֵאל ּוִמְצו ָֹתיו 
ַּכֲאבֹוָתם  ִיְהיּו  ְולֹא  ִיְנצֹרּו: )ח( 
ֵהִכין  לֹא  ּומֶֹרה ּדֹור  ּדֹור סֹוֵרר 
ִלּבֹו ְולֹא ֶנֶאְמָנה ֶאת ֵאל רּוחֹו: 
רֹוֵמי  נֹוְׁשֵקי  ֶאְפַרִים  ְּבֵני  )ט( 
ָקֶׁשת ָהְפכּו ְּביֹום ְקָרב: )י( לֹא 
ּוְבתֹוָרתֹו  ֱאֹלִהים  ְּבִרית  ָׁשְמרּו 
ַוִּיְׁשְּכחּו  )יא(  ָלֶלֶכת:  ֵמֲאנּו 
ֲאֶׁשר  ְוִנְפְלאֹוָתיו  ֲעִלילֹוָתיו 
ֶהְרָאם: )יב( ֶנֶגד ֲאבֹוָתם ָעָׂשה 
ֶפֶלא ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ְׂשֵדה צַֹען: 
ַוַּיֶּצב  ַוַּיֲעִביֵרם  ָים  ָּבַקע  )יג( 
ַמִים ְּכמֹו ֵנד: )יד( ַוַּיְנֵחם ֶּבָעָנן 
ֵאׁש:  ְּבאֹור  ַהַּלְיָלה  ְוָכל  יֹוָמם 
)טו( ְיַבַּקע ֻצִרים ַּבִּמְדָּבר ַוַּיְׁשְק 
ַוּיֹוִצא  )טז(  ַרָּבה:  ִּכְתֹהמֹות 
ַּכְּנָהרֹות  ַוּיֹוֶרד  ִמָּסַלע  נֹוְזִלים 
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ставил холмом. (14) Днем Он 
вел их облаком, а целую ночь 
- в свете огня. (15) Скалы Он 
рассек в пустыне и напоил 
[их], словно из великой без-
дны. (16) Из скалы Он извел 
потоки, воды потекли рекою. 
(17) Но они продолжали гре-
шить пред Ним, прекосло-
вить Всевышнему в пустыне. 
(18) Искушали Всесильного в 
сердце своем, требуя пищи, 
которую жаждала душа их. 
(19) Они говорили против Все-
сильного, сказав: «А сможет 
ли Всесильный накрыть стол в 
пустыне? (20) Вот, Он ударил 
по скале, и воды полились, 
реки потекли. Сможет ли Он 
дать также хлеб, мясо приго-
товить народу Своему?». (21) 
Итак, Б-г услышал и воспылал 
гневом, огонь возгорелся в 
Яакове, гнев обрушился на 
Израиль. (22) За то, что не ве-
рили во Всесильного и не по-
лагались на то, что Он пошлет 
спасение. (23) [Ведь] Он при-
казал облакам свыше, двери 
небес растворил. (24) Пролил 
на них ман дождем, чтобы 
есть, хлеб небесный дал им. 
(25) Хлеб ангельский ел че-
ловек, послал Он им пищу 
досыта. (26) Двинул по небу 
восточный ветер, и южный 
повел Он в могуществе Своем. 
(27) Словно прахом, осыпал их 
мясом, словно песком мор-
ским - птицами пернатыми. 
(28) Поверг их среди стана их, 
вокруг жилищ их. (29) Ели они 

ַלֲחֹטא  עֹוד  ַוּיֹוִסיפּו  )יז(  ָמִים: 
)יח(  ַּבִּצָּיה:  ֶעְליֹון  ַלְמרֹות  לֹו 
ֹאֶכל  ִלְׁשָאל  ִּבְלָבָבם  ֵאל  ַוְיַנּסּו 
ַוְיַדְּברּו ֵּבאֹלִהים  ְלַנְפָׁשם: )יט( 
ֻׁשְלָחן  ַלֲערְֹך  ֵאל  ֲהיּוַכל  ָאְמרּו 
צּור  ִהָּכה  ֵהן  )כ(  ַּבִּמְדָּבר: 
ַוָּיזּובּו ַמִים ּוְנָחִלים ִיְׁשֹטפּו ֲהַגם 
ְׁשֵאר  ָיִכין  ִאם  ֵּתת  יּוַכל  ֶלֶחם 
ְיהָוה  ָׁשַמע  ָלֵכן  )כא(  ְלַעּמֹו: 
ְבַיֲעֹקב  ִנְּׂשָקה  ְוֵאׁש  ַוִּיְתַעָּבר 
)כב(  ְבִיְׂשָרֵאל:  ָעָלה  ַאף  ְוַגם 
ְולֹא  ֵּבאֹלִהים  ֶהֱאִמינּו  לֹא  ִּכי 
ַוְיַצו  )כג(  ִּביׁשּוָעתֹו:  ָבְטחּו 
ָׁשַמִים  ְוַדְלֵתי  ִמָּמַעל  ְׁשָחִקים 
ָמן  ֲעֵליֶהם  ַוַּיְמֵטר  ָּפָתח: )כד( 
ָלמֹו:  ָנַתן  ָׁשַמִים  ּוְדַגן  ֶלֱאֹכל 
ִאיׁש  ָאַכל  ַאִּביִרים  ֶלֶחם  )כה( 
)כו(  ָלׂשַֹבע:  ָלֶהם  ָׁשַלח  ֵציָדה 
ְּבֻעּזֹו  ַוְיַנֵהג  ַּבָּׁשָמִים  ָקִדים  ַיַּסע 
ֲעֵליֶהם  ַוַּיְמֵטר  )כז(  ֵתיָמן: 
עֹוף  ַיִּמים  ּוְכחֹול  ְׁשֵאר  ֶּכָעָפר 
ָּכָנף: )כח( ַוַּיֵּפל ְּבֶקֶרב ַמֲחֵנהּו 
ָסִביב ְלִמְׁשְּכֹנָתיו: )כט( ַוּיֹאְכלּו 
ָיִבא  ְוַתֲאָוָתם  ְמֹאד  ַוִּיְׂשְּבעּו 
ִמַּתֲאָוָתם  ָזרּו  לֹא  )ל(  ָלֶהם: 
)לא(  ְּבִפיֶהם:  ָאְכָלם  עֹוד 
ַוַּיֲהרֹג  ָבֶהם  ָעָלה  ֱאֹלִהים  ְוַאף 
ִיְׂשָרֵאל  ּוַבחּוֵרי  ְּבִמְׁשַמֵּניֶהם 
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и пресыщались, вожделение 
их Он удовлетворил. (30) Еще 
не прошла прихоть их, еще 
пища была в устах их, (31) как 
гнев Всесильного обрушился 
на них, убил тучных из них, 
избранных Израиля низло-
жил. (32) И все же продол-
жали они грешить, не верили 
в чудеса Его. (33) И погубил 
дни их в суете, лета их - в 
смятении. (34) Если [когда] Он 
казнил их, они допытывались 
бы Его, обращались бы, ища 
Всесильного, (35) и вспоми-
нали бы, что Всесильный - их 
твердыня, что Всесильный 
[Б-г] Всевышний - избавитель 
их! (36) Но они уговаривали 
Его устами своими, а язы-
ком своим лгали пред Ним. 
(37) Сердце же их не было 
настроено на Него, не были 
они верны союзу с Ним. (38) 
А Он, милостивый, прощает 
грех и не истребляет, много-
кратно отвращает гнев Свой 
и не возбуждает всей ярости 
Своей. (39) Он помнил, что они 
плоть, дух, который уходит и 
не возвращается. (40) Сколько 
раз они прекословили Ему в 
пустыне, гневили Его в стра-
не необитаемой! (41) И снова 
испытывали Всесильного, от 
святого [Б-га] Израиля искали 
знамения. (42) Не вспомнили 
руки Его, дня, когда Он изба-
вил их от притеснителя. (43) 
Когда сотворил Он в Египте 
знамения Свои, чудеса Свои 

ִהְכִריַע: )לב( ְּבָכל זֹאת ָחְטאּו 
ְּבִנְפְלאֹוָתיו:  ֶהֱאִמינּו  ְולֹא  עֹוד 
ְיֵמיֶהם  ַּבֶהֶבל  ַוְיַכל  )לג( 
ִאם  )לד(  ַּבֶּבָהָלה:  ּוְׁשנֹוָתם 
ְוִׁשֲחרּו  ְוָׁשבּו  ּוְדָרׁשּוהּו  ֲהָרָגם 
ֱאֹלִהים  ִּכי  ַוִּיְזְּכרּו  )לה(  ֵאל: 
)לו(  ֹּגֲאָלם:  ֶעְליֹון  ְוֵאל  צּוָרם 
ַוְיַפּתּוהּו ְּבִפיֶהם ּוִבְלׁשֹוָנם ְיַכְּזבּו 
לֹו: )לז( ְוִלָּבם לֹא ָנכֹון ִעּמֹו ְולֹא 
ְוהּוא  )לח(  ִּבְבִריתֹו:  ֶנֶאְמנּו 
ַיְׁשִחית  ְולֹא  ָעו ֹן  ְיַכֵּפר  ַרחּום 
ָיִעיר  ְולֹא  ַאּפֹו  ְלָהִׁשיב  ְוִהְרָּבה 
ָּכל ֲחָמתֹו: )לט( ַוִּיְזֹּכר ִּכי ָבָׂשר 
ֵהָּמה רּוַח הֹוֵלְך ְולֹא ָיׁשּוב: )מ( 
ַּכָּמה ַיְמרּוהּו ַבִּמְדָּבר ַיֲעִציבּוהּו 
ַוְיַנּסּו  ַוָּיׁשּובּו  )מא(  ִּביִׁשימֹון: 
ֵאל ּוְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל ִהְתוּו: )מב( 
ֲאֶׁשר  יֹום  ָידֹו  ֶאת  ָזְכרּו  לֹא 
ָׂשם  ֲאֶׁשר  ָצר: )מג(  ִמִּני  ָּפָדם 
ּומֹוְפָתיו  ֹאתֹוָתיו  ְּבִמְצַרִים 
ַוַּיֲהֹפְך ְלָדם  ִּבְׂשֵדה צַֹען: )מד( 
ִיְׁשָּתיּון:  ַּבל  ְוֹנְזֵליֶהם  ְיֹאֵריֶהם 
)מה( ְיַׁשַּלח ָּבֶהם ָערֹב ַוּיֹאְכֵלם 
ּוְצַפְרֵּדַע ַוַּתְׁשִחיֵתם: )מו( ַוִּיֵּתן 
ָלַאְרֶּבה:  ִויִגיָעם  ְיבּוָלם  ֶלָחִסיל 
ַּגְפָנם  ַּבָּבָרד  ַיֲהרֹג  )מז( 
)מח(  ַּבֲחָנַמל:  ְוִׁשְקמֹוָתם 
ּוִמְקֵניֶהם  ְּבִעיָרם  ַלָּבָרד  ַוַּיְסֵּגר 
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- в поле Цоан. (44) Когда в 
кровь превратил Он реки их, 
потоки их, чтобы не могли 
пить [воду] из них. (45) На-
слал на них смешение [диких 
зверей], которые пожирали 
их, жаб, которые губили их. 
(46) Отдал Он гусеницам уро-
жай их, труд их - саранче. (47) 
Виноград их побил Он градом, 
сикоморы - ледяными кам-
нями. (48) Скот их Он предал 
граду, стада их - пламени. (49) 
Наслал Он на них пламя гнева 
Своего, негодование, ярость и 
бедствие, посольство ангелов 
зла. (50) Проложил Он путь 
гневу Своему, не сохранил от 
смерти души их, животных 
их предал чуме. (51) Казнил 
всякого первенца в Египте, 
начатки сил - в шатрах Хама. 
(52) Народ Свой повел Он, как 
овец, вел их, как стадо, по пу-
стыне. (53) Вел их в безопас-
ности, и они не страшились, 
а врагов их море покрыло. 
(54) Привел Он их в предел 
святой Свой, к горе этой, 
которую приобрела десница 
Его. (55) Изгнал Он от лица их 
народы, землю которых раз-
делил в наследие им, колена 
Израиля поселил в шатрах их. 
(56) Но испытывали они и не 
слушались Всесильного [Б-га] 
Всевышнего, свидетельств 
Его не хранили. (57) Отступа-
ли, изменяли, как и отцы их, 
обращались назад, как не-
верный лук, (58) Гневили Его 

ָלְרָׁשִפים: )מט( ְיַׁשַּלח ָּבם ֲחרֹון 
ַאּפֹו ֶעְבָרה ָוַזַעם ְוָצָרה ִמְׁשַלַחת 
ָנִתיב  ְיַפֵּלס  )נ(  ָרִעים:  ַמְלֲאֵכי 
ַנְפָׁשם  ִמָּמֶות  ָחַׂשְך  לֹא  ְלַאּפֹו 
)נא(  ִהְסִּגיר:  ַלֶּדֶבר  ְוַחָּיָתם 
ְּבִמְצָרִים ֵראִׁשית  ַוַּיְך ָּכל ְּבכֹור 
ַוַּיַּסע  )נב(  ָחם:  ְּבָאֳהֵלי  אֹוִנים 
ַּכֵעֶדר  ַוְיַנֲהֵגם  ַעּמֹו  ַּכּצֹאן 
ָלֶבַטח  ַוַּיְנֵחם  )נג(  ַּבִּמְדָּבר: 
ִּכָּסה  ְוֶאת אֹוְיֵביֶהם  ָפָחדּו  ְולֹא 
ְּגבּול  ֶאל  ַוְיִביֵאם  )נד(  ַהָּים: 
ָקְדׁשֹו ַהר ֶזה ָקְנָתה ְיִמינֹו: )נה( 
ַוַּיִּפיֵלם  ּגֹוִים  ִמְּפֵניֶהם  ַוְיָגֶרׁש 
ְּבָאֳהֵליֶהם  ַוַּיְׁשֵּכן  ַנֲחָלה  ְּבֶחֶבל 
ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל: )נו( ַוְיַנּסּו ַוַּיְמרּו 
ְוֵעדֹוָתיו  ֶעְליֹון  ֱאֹלִהים  ֶאת 
ַוִּיְבְּגדּו  ַוִּיֹּסגּו  )נז(  ָׁשָמרּו:  לֹא 
ַּכֲאבֹוָתם ֶנְהְּפכּו ְּכֶקֶׁשת ְרִמָּיה: 
ְּבָבמֹוָתם  ַוַּיְכִעיסּוהּו  )נח( 
)נט(  ַיְקִניאּוהּו:  ּוִבְפִסיֵליֶהם 
ַוִּיְמַאס  ַוִּיְתַעָּבר  ֱאֹלִהים  ָׁשַמע 
ַוִּיֹּטׁש  )ס(  ְּבִיְׂשָרֵאל:  ְמֹאד 
ָּבָאָדם:  ִׁשֵּכן  ֹאֶהל  ִׁשלֹו  ִמְׁשַּכן 
)סא( ַוִּיֵּתן ַלְּׁשִבי ֻעּזֹו ְוִתְפַאְרּתֹו 
ַלֶחֶרב  ַוַּיְסֵּגר  )סב(  ָצר:  ְבַיד 
)סג(  ִהְתַעָּבר:  ּוְבַנֲחָלתֹו  ַעּמֹו 
ּוְבתּוֹלָתיו  ֵאׁש  ָאְכָלה  ַּבחּוָריו 
ַּבֶחֶרב  ֹּכֲהָניו  לֹא הּוָּללּו: )סד( 
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капищами своими, идолами 
своими возбуждали ревность 
Его. (59) Услышал Всесильный 
- воспламенился гневом, стал 
сильно гнушаться Израилем. 
(60) Отринул обитель в Шило, 
шатер, в котором обитал сре-
ди людей. (61) Отдал в плен 
крепость Свою, великолепие 
Свое в руки врага. (62) Предал 
Он мечу народ Свой, прогне-
вался на наследие Свое, (63) 
юношей его поедал огонь, 
девушкам его не пели брач-
ных песен, (64) священнос-
лужители его падали от меча, 
а вдовы его не плакали. (65) 
Но воспрял, словно ото сна, 
Г-сподь, словно исполин, про-
бужденный от вина. (66) По-
разил Он врагов Своих в тыл, 
вечному позору предал их. 
(67) Отверг Он шатер Йосефа, 
колена Эфраима не избрал. 
(68) Но избрал колено Йеуды, 
гору Сион, которую возлюбил. 
(69) И устроил, как небеса, 
святилище Свое, как землю, 
утвердил его навек. (70) Дави-
да избрал, раба Своего, взял 
его от загонов овечьих, (71) и 
от дойных [овец и коз] привел 
его пасти Яакова, народ Его, 
Израиль, наследие Его. (72) 
И пас он их в непорочности 
сердца своего, руками мудры-
ми вел их.

ִתְבֶּכיָנה:  לֹא  ְוַאְלְמֹנָתיו  ָנָפלּו 
ְּכִגּבֹור  ֲאדָֹני  ְּכָיֵׁשן  ַוִּיַקץ  )סה( 
ָצָריו  ַוַּיְך  )סו(  ִמָּיִין:  ִמְתרֹוֵנן 
ָלמֹו  ָנַתן  עֹוָלם  ֶחְרַּפת  ָאחֹור 
סז( ַוִּיְמַאס ְּבֹאֶהל יֹוֵסף ּוְבֵׁשֶבט 
ֶאְפַרִים לֹא ָבָחר: )סח( ַוִּיְבַחר 
ִצּיֹון  ַהר  ֶאת  ְיהּוָדה  ֵׁשֶבט  ֶאת 
ְּכמֹו  ַוִּיֶבן  )סט(  ָאֵהב:  ֲאֶׁשר 
ְיָסָדּה  ְּכֶאֶרץ  ִמְקָּדׁשֹו  ָרִמים 
ְלעֹוָלם: )ע( ַוִּיְבַחר ְּבָדִוד ַעְבּדֹו 
)עא(  צֹאן:  ִמִּמְכְלֹאת  ַוִּיָּקֵחהּו 
ִלְרעֹות  ֱהִביאֹו  ָעלֹות  ֵמַאַחר 
ַנֲחָלתֹו:  ּוְבִיְׂשָרֵאל  ַעּמֹו  ְּבַיֲעֹקב 
ְלָבבֹו  ְּכֹתם  ַוִּיְרֵעם  )עב( 

ּוִבְתבּונֹות ַּכָּפיו ַיְנֵחם: 
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ТАНИЯ

Книга Средних.
Глава тридцать четвертая продолжение

И если Всевышний дарует ему еще, тогда «тот, у кого руки 
чисты, добавит еще усилий» и «добрую мысль и т.д». И во 
все остальное время дня, когда он занят торговлей, он будет 
также жилищем для пребывания Его, благословенного, разда-
вая милостыню, источник которой — его труд, а это — один из 
атрибутов Всевышнего: «как Он милосерден и т.д.»? И как на-
писано в книге «Тикуней Зоар»: «Милосердие — правая рука». 
И хотя он раздает лишь пятую часть [того, что имеет], эта пятая 
часть возносит вместе с собой все остальные четыре пятых ко 
Всевышнему, дабы [все они] были жилищем для пребывания 
Его, благословенного, как известно из слов наших мудрецов, 
благословенной памяти, что заповедь, предписывающая 
помощь ближнему, равноценна всем жертвоприношениям, 
а при жертвоприношении весь живой мир был вознесен ко 
Всевышнему принесением в жертву одной коровы, весь рас-
тительный мир — принесением в жертву десятой части меры 
отборной муки, смешанной с маслом, и т.п. Кроме того, ведь в 
то время, когда человек изучает Тору и молится, возносится 
ко Всевышнему [жизненная сила оставшихся] четырех пятых, 
всего, что он ел и пил и от чего получал удовольствие для сво-
его телесного здоровья, как об этом будет говориться далее.

И все эти перечисленные детали и [разные] виды радости 
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ְוִאם ַיְרִחיב ה’ לֹו עֹוד ֲאַזי »ְטהֹור 
ָיַדִים יֹוִסיף ֹאֶמץ«,

…И если Всевышний расши-
рит ему еще [возможности], 
тогда «тот, у кого руки чисты, 
добавит еще усилий» [Ийов, 
17:9].
Если он подумает и решится 
еще и еще выделять время 
для изучения Торы, то Свыше 
расширят его пределы.

ּו«ַמֲחָׁשָבה טֹוָבה כּו’«.
…и «добрую мысль и т. д.».
Эта мысль о решении приба-
вить в изучении Торы, «если 
расширят Свыше мои преде-
лы», вплоть до посвящения 
Торе всего дня целиком, за-
считывается Всевышним так, 
как если он уже РЕАЛЬНО 
ведет себя так. Как сказали 
мудрецы: «Добрую мысль 
Всевышний присоединяет 
к действию». [Вавилонский 
Талмуд, трактат Кидушин, 
40а]. 
Из комментариев Любавич-
ского Ребе:
Что подразумевал Алтер 

Ребе, добавляя фразу: ”Если 
человек решит прибавить 
в изучении Торы, когда по-
явится для этого свободное 
время, Всевышний присоеди-
няет эту мысль к действию. 
У человека появляется воз-
можность быть в течение 
всего дня Мишканом и местом 
пребывания Всевышнего не 
только в те моменты, когда 
он учит один отрывок утром 
и еще один вечером. Полу-
чается, что эта мысль рас-
пространяет его изучение 
Торы на целый день, если у 
него высвободится весь день 
для этого и Свыше все так 
будет устроено, что работа 
за него сможет выполняться 
другими, дабы он весь день 
мог не отвлекаться от своего 
главного занятия. Эта мысль, 
присоединенная Всевышним 
к реальному действию, со-
единяет человека с Б-гом на 
протяжении всего дня - он 
становится местом раскры-
тия «Единства Творца». По-
этому перед описанием такой 

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

не препятствуют тому, чтобы человек был презренным и от-
вратительным себе самому, и сердце его сокрушалось, и дух 
смирялся во время самой этой радости непосредственно, ибо 
презрение к себе и т.п. связано с животной душой, а радость 
— с Божественной душой и искрой Божественного, в ней об-
леченной, дабы оживлять ее, как уже говорилось (в гл. 31). И 
подобно этому сказано в книге «Зоар»: «Плач местится в моем 
сердце с одной стороны, а радость — с другой».
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возможности Алтер Ребе вно-
сит в текст двоеточие перед 
словами «И если расширит» 
ה) ירחיב  ואם  לו:  ה’  הרחיב   ,(’אשר 
чтобы выделить этот новый 
аспект и показать, что он все-
таки больше связан с темой, 
которая исследовалась выше, 
где человек ищет способ, как 
стать в течение всего дня 
местом пребывания Шхины. 
Только до сих пор речь шла о 
времени в течение дня, когда 
он не в состоянии учить Тору, 
и тогда Всевышний присо-
единяет только его решение 
учить Тору целый день к тому, 
что он БУДТО реально ее учит. 
Но ведь все-таки на самом 
деле этого НЕ происходит. И 
тогда Алтер Ребе добавляет, 
что в возможностях человека 
стать действительно Храмом 
и местом, где будет рас-
крываться «Единство Б-га», 
благодаря исполнению запо-
веди о благотворительности, 
цдака.

ֶׁשעֹוֵסק  ֻּכּלֹו  ַהּיֹום  ְׁשָאר  ְוַגם 
ְּבַמָּׂשא ּוַמָּתן, ִיְהֶיה ָמכֹון ְלִׁשְבּתֹו 
ֶׁשִּיֵּתן  ַהְּצָדָקה  ִּבְנִתיַנת  ִיְתָּבֵרְך 
ֶׁשל  ִמִּמּדֹוָתיו  ֶׁשִהיא  ִמיִגיעֹו, 
הּוא  »ַמה  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש 

ַרחּום ְוכּו’«,
…И во все остальное время 
дня, когда он занят торгов-
лей, он будет также жили-
щем для пребывания Его, 
Благословенного, раздавая 

милостыню, источник кото-
рой – его труд, а это – один из 
атрибутов Всевышнего: «Как 
Он милосерден ….».
[Вавилонский Талмуд, трак-
тат Шабат, 133б.] Человек 
должен поступать, подобно 
Всевышнему: «Как Он мило-
серден, так и ты будь мило-
серден».

»ֶחֶסד  ַּבִּתּקּוִנים:  ֶׁשָּכתּוב  ּוְכמֹו 
ְּדרֹוָעא ְיִמיָנא«. 

И как написано в книге «Ти-
куней Зогар»: «Милосердие 
– правая рука» [Тикуней Зо-
гар, тикун 1].
Категория Хесед (добро) – это 
как бы правая рука Всевыш-
него, т.е. другими словами, 
поведение человека, следую-
щего путем добра, делает его 
местом пребывания «правой 
руки» Всевышнего, категории 
Хесед.
א חֶֹמׁש ֵאינֹו נֹוֵתן ֶאּלָ  ְוַאף ׁשֶ
И хотя он раздает лишь пятую 
часть [того, что имеет],
…мудрецы разрешают от-
делять для помощи нуждаю-
щимся не более пятой части 
того, что человек имеет. Если 
это так, то остальные четыре 
пятых дня он работает для 
себя, и нет в этом заслуги? 
Эту часть дня он не может 
быть местом для пребывания 
Шхины? Но ответ в том, что…

ָּכל  ִעּמֹו  ַמֲעֶלה  ַהֹחֶמׁש  ֲהֵרי 
ָמכֹון  ִלְהיֹות  ַלה’,  ָידֹות  ָהַאְרַּבע 
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ְלִׁשְבּתֹו ִיְתָּבֵרְך,
эта пятая часть возносит 
вместе с собой все осталь-
ные четыре пятых ко Все-
вышнему, дабы [все они] 
были жилищем для пребыва-
ния Его, Благословенного,..
Для того, чтобы выделить пя-
тую часть, должны быть еще 
и четыре пятых, поэтому не 
пятая часть, а весь день труда 
связан с исполнением этой 
заповеди.

ֶׁשִּמְצַות  ַרַז«ל  ַמֲאַמר  ַּכּנֹוָדע 
ְצָדָקה ְׁשקּוָלה ְּכֶנֶגד ָּכל ַהָּקְרָּבנֹות,
…как известно из слов на-
ших мудрецов, благосло-
венной памяти, заповедь, 
предписывающая помощь 
ближнему, равноценна всем 
жертвоприношениям,
[Вавилонский Талмуд, трак-
тат Сукка, 49б и трактат Бава 
батра, 9а]

ּוְבָקְרָּבנֹות ָהָיה ָּכל ַהַחי עֹוֶלה ַלה’ 
ַעל ְיֵדי ְּבֵהָמה ַאַחת, ְוָכל ַהּצֹוֵמַח 
ַעל ְיֵדי »ִעָּׂשרֹון ֹסֶלת ֶאָחד ָּבלּול 

ַּבֶּׁשֶמן כּו’.
…а при жертвоприношении 
весь животный мир был воз-
несен ко Всевышнему при-
несением в жертву одной 
коровы, весь растительный 
мир – принесением в жерт-
ву десятой части меры от-
борной муки, смешанной с 
маслом, и т.д.
Их приносили в хлебные под-
ношения Минха. Также и в 

заповеди о благотворитель-
ности- цдака – раздавая толь-
ко часть своего заработка 
на святые нужды, возносят 
также и все остальное.

ַהּתֹוָרה  ִּבְׁשַעת  ֲהֵרי  ֶזה,  ּוִמְּלַבד 
ְוַהְּתִפָּלה עֹוֶלה ַלה’ ָּכל ַמה ֶׁשָאַכל 
ַהָּידֹות  ֵמַאְרַּבע  ְוֶנֱהָנה  ְוָׁשָתה 
ֶׁשִּיְתָּבֵאר  ְּכמֹו  ּגּופֹו  ִלְבִריאּות 

ְלַקָּמן.
…Кроме того, ведь в то время, 
когда человек изучает Тору 
и молится, он возносится 
ко Всевышнему [жизненная 
сила оставшихся] четырех 
пятых [его заработка], благо-
даря чему он ел, и пил, и чем 
пользовался для здоровья 
своего тела , как об этом бу-
дет говориться далее….
Получается, что также и 
остальные четыре пятых вре-
мени его дня, которые он 
потратил на заработок де-
нег для СВОЕГО пропитания, 
благодаря изучению Торы и 
молитве становятся местом 
раскрытия Шхины.
Прежде объяснялось, что по-
сле того, как человек, думая 
о своем духовном несовер-
шенстве, приходит к состо-
янию горечи, и «сердце его 
разбито», – он должен поста-
раться достигнуть истинной 
радости.
Эта радость подразделяется 
на различные аспекты:
Радость вследствие исхода 
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Б-жественной души из из-
гнания и заточения внутри 
материального тела и жи-
вотной души. Вознесение 
души и возвращение к своему 
Б-жественному источнику 
благодаря Торе и заповедям.
Радость, вызванная близо-
стью к Б-гу в час, когда он по-
гружен мыслью в «истинное 
единство Б-га».
Большая радость от той ра-
дости, которая присутствует 
в Небесах, когда человек 
ломает и подчиняет себе, на-
правляя на служение Творцу, 
сторону, обратную святости, 
«Ситра ахра».
Ниже будет объяснено, что 
все эти аспекты радости не 
отрицают того факта, что им 
может сопутствовать состо-
яние огорчения и «разбитого 
сердца», вследствие несо-
вершенства его тела и жи-
вотной души. Действительно, 
радость и горечь – чувства 
взаимоисключаемые, но по-
скольку они вызваны разными 
причинами, то возможно их 
одновременное сосущество-
вание в душе человека.

ִׂשְמַחת  ִמיֵני  ְּפָרֵטי  ְּבָכל  ְוִהֵּנה, 
ֵמֶהן  ֵאין  ְלֵעיל  ַהִּנְזָּכִרים  ַהֶּנֶפׁש 
ְּבֵעיָניו  »ִנְבֶזה  ִלְהיֹות  ְמִניָעה 
ְורּוַח  ִנְׁשַּבר«  ְו«ֵלב  ִנְמָאס«, 

ְנמּוָכה ִּבְׁשַעת ַהִּׂשְמָחה ַמָּמׁש,
….И все эти перечисленные 
детали и [разные] виды ра-

дости не препятствуют тому, 
чтобы человек был презрен-
ным и отвратительным себе 
самому, и сердце его сокру-
шалось, и дух смирялся во 
время самой этой радости 
непосредственно,
В то же самое время, когда он 
пребывает в радости, у него 
может быть разбито сердце 
от горечи.

ֵמַאַחר ִּכי ֱהיֹותֹו ִנְבֶזה ְּבֵעיָניו ְוכֹו’ 
הּוא ִמַּצד ַהּגּוף ְוֶנֶפׁש ַהְּבֵהִמית,

…ибо презрение к себе и т. п. 
связано с животной душой,
После того как он трезво оце-
нил, насколько низки его тело 
и животная душа,

ֶנֶפׁש  ִמַּצד  הּוא  ְּבִׂשְמָחה  ֶוֱהיֹותֹו 
ָהֱאֹלִהית ְוִניצֹוץ ֱאֹלהּות ַהְּמֻלָּבׁש 
ְלֵעיל  ַּכִּנְזָּכר  ְלַהֲחיֹוָתּה,  ָּבּה 

]ְּבֶפֶרק לא[.
…а радость – с Б-жественной 
д у ш о й  и  и с к р о й 
Б-жественного, в ней обле-
ченной, дабы оживлять ее, 
как уже говорилось (гл. 31).
Поэтому радость и грусть 
не мешают одно другому, 
поскольку каждое из этих 
чувств вызвано разной при-
чиной.

ַּגְוָנא ִאיָתא ַּבֹּזַהר: »ְּבִכָּיה ְּתִקיָעא 
ְוֶחְדָוה  ָּדא,  ִמִּסְטָרא  ְּבִלָּבֵאי 

ְּתִקיָעא ְּבִלָּבֵאי ִמִּסְטָרא ָּדא«:
…И подобно этому сказано 
в книге «Зогар» [Зогар, ч. 
2, стр. 255а; ч. 3, стр. 75а.]: 
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«Плач местится в моем серд-
це с одной стороны, а ра-
дость – с другой».
Рабби Элиэзер Бен рабби Ши-
мон, когда услышал от своего 
отца, рабби Шимона (Бар Йо-
хая), слова Торы о таинстве 
разрушения Храма, сказал, 
что в тот момент был, с одной 
стороны, сильно опечален 
разрушением Храма, мас-
штабом этой катастрофы, о 

которых он только сейчас уз-
нал, но также он радовался, с 
другой стороны своего серд-
ца, тем тайнам Торы, которые 
ему сейчас раскрылись.
Таким образом, когда есть 
две разные причины, то две 
различные противоположные 
эмоции, такие, как плач и ра-
дость, могут одновременно 
захватывать человека.
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Глава вторая

2.1. То, что сказано: «он на-
пишет ей разводное письмо, и 
даст ей в руку» - [означает:] 
напишет собственноручно, 
или же скажет другому на-
писать для жены, сам дает 
ей в руки, или же скажет 
другому дать ей. И сказанное 
«напишет» означает, что раз-
водится только письменно, а 
«даст» - что она не должна 
брать сама.

2.2. Если сказал двоим: 
«Напишите гет, подпишите 
и дайте моей жене», - то эти 
пишут, подписывают и дают 
ей, и они - и его посланцы, 
и его свидетели. И подобно 
тому, если сказал писцу: «На-
пиши гет для моей жены», и 
сказал свидетелям подписать 

его - пишут, подписывают и 
дают ему, а муж разводится 
с его помощью тогда, когда 
захочет.

2.3. Пишут жене гет, даже 
в ее отсутствие, при усло-
вии, что свидетели и писец, 
которые написали и подпи-
сали его, знакомы [с мужем] 
и знают, что он - такой-то и 
жена его такая-то. Если в том 
месте были двое, чьи имена 
совпадают и имена их жен 
совпадают, то каждый из них 
разводится только в присут-
ствии другого, [из опасения,] 
как бы не написали гет и 
не отнесли жене товарища, 
чтобы она оказалась для него 
запрещенной.

2.4. (4) В час опасности 
пишут и передают, даже если 
незнакомы. И жена платит 

МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ О РАЗВОДЕ
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писцу в любом случае.
2.5. Необходимо, чтобы 

муж сам сказал писцу «на-
пиши», а свидетелям «под-
пишите». Если суд или двое 
спросили: «Мы пишем гет для 
твоей жены?» И он сказал им: 
«Пишите», - если они сами 
написали и подписались, то 
гет действителен. Но если они 
сказали писцу, и он написал, а 
свидетелям [сказали] - и они 
подписали, то даже, если они 
потом отдали гет мужу, а он 
при свидетелях передал гет 
жене, то этот гет недействи-
телен, потому что его написал 
тот, кому муж писать не по-
ручал.

2.6. (5) Сказал двоим или 
троим: «Скажите писцу, что-
бы он написал гет для моей 
жены, и скажите свидетелям, 
чтобы они его подписали». Те 
сказали писцу, и тот написал, 
сказали свидетелям, и те под-
писали. Или же муж сказал 
двоим: «Скажите писцу, чтоб 
он написал гет моей жене, 
а вы подпишите его», - это 
негодный гет. Этот вопрос 
следует обсуждать серьезно, 
потому что такой гет близок 
к тому, чтобы считаться не-
действительным.

2.7. И чем отличается «не-
годный» от «недействитель-
ного»? Всюду, где в этом про-
изведении говорится о гете, 
что он «недействительный», 
- он недействителен в силу 

закона Торы. И всюду, где 
говорится, что гет «негоден», 
- он негоден в силу постанов-
ления мудрецов.

2.8. (6) Если муж собствен-
норучно принес подписанный 
гет и сказал: «Передайте моей 
жене», - то пусть передадут. 
Если сказал другим написать 
гет, подписать его и передать 
жене, и они написали его, 
подписали и передали ей, а 
гет оказался недействитель-
ным или негодным, то пусть 
эти напишут другой, даже сто 
[раз], пока жена не получит 
годный гет.

2.9. (7) Если муж сказал: 
«Напишите, подпишите и 
передайте посланцу, чтобы 
он отнес ей», - и они напи-
сали, подписали и передали 
посланцу, а гет оказался не-
действительным {…}, то не 
пишут другого, пока не по-
советуются с мужем, ведь он 
не назначал их посланцами 
для развода - вдруг он хотел 
только чтобы они написали и 
передали посланцу, и ниче-
го сверх этого действия им 
делать не следует, - а ведь 
они [уже] написали и пере-
дали. А потому они не пишут 
новый. Если же они написали 
новый, действительный гет и 
передали его посланцу, {а он 
передал жене}, то ее развод 
сомнителен.

2.10. (8) Если муж говорит 
двум или более чем двум: 
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«Напишите гет и дайте моей 
жене», «Разведите ее», «Ото-
шлите ее», «Отправьте ее», 
«Прогоните ее». «Напишите 
письмо и выдайте ей» - пусть 
эти напишут действительный 
гет и передадут ей. (9) Если 
сказал: «Избавьте ее», «Снаб-
дите ее», «Поступите с ней 
по закону», «Поступите с ней 
прилично», «Поступите с ней 
как следует» - [то он] ничего 
не сказал. Если они [все же] 
написали гет и передали ей, 
то он недействителен.

2.11. (10) Если сказал им: 
«Выведите ее», «Оставьте ее», 
«Разрешите ее», «Оставьте ее 
в покое», «Поднимите ее» - то 
здесь есть сомнение, означа-
ют ли эти слова развод или 
что-то другое. Поэтому ей не 
пишут, а если написали гет и 
передали ей, то ее развод со-
мнителен.

2.12. (11) Когда говорит: «На-
пишите гет для моей жены», 
они пишут, подписывают и 
передают его мужу в руки, и 
не передают жене, пока муж 
не сказал им: «Дайте ей», а 
если передали, то это не гет. 
О чем идет речь? О здоровом. 
Но если он «опасно болен», 
или его внезапно постигла 
болезнь и сразу же стала 
тяжелой, или же он выходит 
в кандалах, даже если по 
имущественным делам, или 
же тот, кто уходит в море или 
выходит с караваном, если 

он сказал: «Напишите гет для 
моей жены», то они пишут, 
подписывают и передают ей, 
ведь очевидно, что он подраз-
умевает «написать и передать 
ей».

2.13. (12) Если здоровый 
человек сказал: «Напишите 
гет моей жене», и его на-
писали и отдали ей, а он не-
медленно покончил с собой, 
например, бросился с крыши 
или бросился в море, - то это 
действительный гет. Если 
он поднялся на крышу, и его 
сбросило ветром {...}, и он 
умер, то это не гет. Если есть 
сомнение, бросился ли сам 
или его сбросило ветром, то 
это {…} гет, пока не станет 
несомненно ясным, что его 
сбросило ветром. (13) И по-
добно тому, как упавший в ко-
лодец говорит: «Пусть всякий, 
кто меня услышит, напишет 
гет для моей жены», то они 
пишут и отдают, при условии, 
что знают его. Даже если его 
вытащили и не опознали, это 
годный гет, потому что это 
так же, как в час опасности, - 
пишут и передают, даже если 
незнакомы. И подобно тому, 
как страдающий от тяжких 
ран, после которых выжить 
невозможно, даже если у 
него рассечена большая часть 
пищевода и трахеи, знаками 
говорит: «Напишите гет моей 
жене», то пусть напишут и 
отдадут, ведь он сейчас еще 
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жив, хотя и при смерти.
2.14. (14) Если у человека 

помутнение рассудка, и когда 
в начале приступа он говорит: 
«Напишите гет моей жене», 
то этот [человек] ничего не 
сказал, потому что он нетверд 
разумом. И подобно тому пья-
ный, напившийся, как Лот. А 
если не напился [как Лот], то 
это развод сомнительный.

2.15. (15) Сказал, будучи 
здоровым: «Напишите гет и 
дайте моей жене», а после 
этого наступило помутнение 
рассудка {…} - ожидают до 
тех пор, пока не выздоровеет, 
и тогда пишут и отдают ей, и 
нет нужды советоваться с ним 
после того, как выздоровеет. 
А если написали [и] дали до 
того, как он выздоровеет, то 
этот гет недействителен.

2.16. (16) Если человека па-
рализовало, а разум тверд, и 
его спросили: «Написать гет 
твоей жене?» - и он кивнул, 
то его проверяют трижды в 
разбивку. Если он на «нет» 
отвечает - нет, а на «да»- да, 
то следует написать и пере-
дать, и следует тщательно 
проверить, не повредился ли 
он разумом. И подобно тому, 
если написал своей рукой: 
«Напишите и дайте [гет] моей 
жене», то пишут и дают ей, 
если он был в здравом разуме, 
потому что закон о парализо-
ванном не таков, как закон о 
глухом.

2.17. (17) Тот, кто женился, 
будучи здоровым, и оглох, и, 
не говоря [уже] о том, если 
сошел с ума, - ни в коем слу-
чае не разводится, пока не 
выздоровеет. Не полагаются 
ни на жесты глухого, ни на 
написанное им, даже если он 
тверд разумом и в здравом 
уме. Но если он женился, 
будучи глухонемым, то раз-
водится жестами, потому что 
его обручение, как мы уже 
объяснили, не является об-
ручением в силу закона Торы, 
и как заключает брак [при 
помощи] жестов, так и разво-
дится [посредством] жестов.

2.18. (18) Если обручился 
с малолетней через ее отца 
и развелся с ней, пока она 
была малолетней, ее отец 
принимает гет, и как только 
гет попадает в руки ее отца, 
она разведена. Если развелся, 
когда она была девицей-под-
ростком: как только гет попа-
дет к ней в руки или в руки ее 
отца, она разведена. Обручен-
ная девица при жизни отца не 
назначает посланца для при-
нятия гета от жениха, но отец 
назначает посланца принять 
гет для своей обрученной до-
чери, как для малолетней, так 
и для девицы-подростка.

2.19. (19) Если ее обручил 
отец, пока она была малолет-
ней, и отец умер, то при усло-
вии, что она отличает гет от 
других вещей, она становится 
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разведенной, как только по-
лучает гет в руки, а если не 
отличает, то не разводится, 
пока не начнет отличать, а 
если [муж] развелся с ней, то 
она не разведена.

2.20. (20) Того, кого по за-
кону принуждают развестись 
с женой, а он разводиться не 
хочет, еврейский суд в лю-
бом месте и в любое время 
подвергает порке, пока не 
скажет: «Я хочу». Тогда пишут 
гет, и это годный гет. И то же 
самое, если суд инородцев 
бьет его, говоря: «Сделай то, 
что евреи говорят тебе», и 
евреи преследуют его через 
[посредство] инородцев, пока 
не даст развод, - все это явля-
ется годным. А если инородцы 
сами принудили его, чтобы он 
написал, и [даже если] закон 
требует, чтобы он написал 
[гет], то это недействитель-
ный гет. (21) И почему этот гет 
не является недействитель-
ным, если он дан по принуж-
дению, неважно инородцев 
или евреев? Потому что мы 
говорим «по принуждению» 
только в случае, когда его 
принудили и заставили со-
вершить то, что по закону 
Торы не был обязан сделать. 
Например, если били, пока не 
продал или не отдал. Но если 
его обуяло дурное побужде-

ние не исполнить заповедь 
или совершить преступление 
и его били, пока он не сделал 
то, что должен был сделать, 
или пока не отдалился от того, 
что запрещено делать, то это 
не его принудили, а он [сам] 
принуждал себя дурными на-
мерениями. (22) Поэтому, если 
некто не желает дать развод - 
исходят из того, что он желает 
оставаться евреем, он хочет 
исполнять все заповеди и 
отдаляться от преступлений, 
но здесь его обуяло дурное 
начало. А когда его выпороли, 
его дурное начало ослабело 
так, что он сказал «я хочу»; он 
уже дает развод по собствен-
ной воле. (23) Если же по суду 
его не следовало заставлять 
дать развод, а еврейский 
суд ошибся, или это бы суд 
заурядных людей, и они при-
нудили его развестись, то это 
негодный гет. Но так как, его 
принудили евреи, то пусть он 
даст окончательный развод. 
(24) Если его не по закону при-
нудили развестись инород-
цы, - это не гет, даже если он 
сказал инородцам «я хочу», и 
сказал евреям: «Напишите и 
подпишите», то так как закон 
не обязывает его дать развод, 
но инородцы принудили - это 
не гет.
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Урок 233

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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אי  ּמַ ׁשַ ית  ּבֵ ֶסף  ּכֶ ל  ׁשֶ ְוָעָלה  ׁש  ֶהְקּדֵ הּוא  ֲהֵרי  ִראׁשֹון  ְבָיִדי  ַּיֲעֶלה  ׁשֶ ָזָהב  יַנר  ּדִ

ְבָיִדי  ֲעֶלה  ּתַ ׁשֶ ַיִין  ל  ׁשֶ ָחִבית  ׁש  ֶהְקּדֵ ֵאינֹו  אֹוְמִרים  ל  ִהּלֵ ּוֵבית  ׁש  ֶהְקּדֵ אֹוְמִרים 

ׁש ּוֵבית  אי אֹוְמִרים ֶהְקּדֵ ּמַ ית ׁשַ ֶמן; ּבֵ ל ׁשֶ ׁש ְוָעְלָתה ׁשֶ ִראׁשֹוָנה ֲהֵרי ִהיא ֶהְקּדֵ

ׁש:  ל אֹוְמִרים ֵאינֹו ֶהְקּדֵ ִהּלֵ

Золотой динарий, который попадется мне первым, пусть 
станет посвящением; попался ему серебряный - Школа 
Шамая говорит: посвящен; и Школа Гилеля говорит: не по-
священ. Бочка вина, которая попадется мне первой, будет 
посвящена; попалась с маслом - Школа Шамая говорит: по-
священа; и Школа Гилеля говорит: не посвящена.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Назир. Глава 5. Мишна 2

Объяснение мишны второй

Эта мишна является непо-
средственным продолжением 
предыдущей, она приводит 
другие примеры ошибочных 
посвящений, по поводу кото-
рых разделились мнения Школ 
Шамая и Гилеля. Раньше речь 
шла о быке, пригодном для 

жертвоприношения, то есть о 
вещественной святости (тело 
быка), тут идет речь о вещах, 
не пригодных для жертвенни-
ка, их святость - это святость 
их стоимости, и вновь разде-
лились Школы Шамая и Гилеля 
по поводу того, имеет ли силу 
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ירֹו  ַאל ֶלָחָכם ְוִהּתִ ַדר ִנׁשְ ּנָ ָעה ׁשֶ ָ ַאל ֶלָחָכם ַוֲאָסרֹו מֹוֶנה ִמּשׁ ִזיר ְוִנׁשְ ּנָ ַדר ּבַ ּנָ ִמי ׁשֶ

אי  ּמַ ׁשַ ל ְלֵבית  ִהּלֵ ית  ּבֵ ְוִתְרֶעה; ָבֵעֶדר ָאְמרּו  ֵצא  ּתֵ ת  ָהְיָתה לֹו ְבֵהָמה ֻמְפֶרׁשֶ

ָלֶהן  ָאְמרּו  ָבֵעֶדר  ְוִתְרֶעה  ֵצא  ּתֵ ׁשֶ ָטעּות  ׁש  ֶהְקּדֵ הּוא  ׁשֶ ֶזה  ּבָ מֹוִדים  ם  ַאּתֶ ִאי 

יִעי  יִרי ְתׁשִ יִרי ְוָלֲעׂשִ יִעי ֲעׂשִ ׁשִ ָעה ְוָקָרא ַלּתְ ּטָ ִמי ׁשֶ ם מֹוִדים ּבְ אי ִאי ַאּתֶ ּמַ ית ׁשַ ּבֵ

ׁשֹו ּוָמה  ֶבט ִקּדְ ֵ ל לֹא ַהּשׁ ית ִהּלֵ ׁש ָאְמרּו ָלֶהם ּבֵ הּוא ְמֻקּדָ יִרי ׁשֶ ר ֲעׂשִ ּוְלַאַחד ָעׂשָ

א  ה ְכלּום ֶאּלָ א ָעׂשָ ּמָ ר ׁשֶ ֵנים ָעׂשָ ִמיִני ְוַעל ׁשְ ֶבט ַעל ׁשְ ֵ יַח ֶאת ַהּשׁ ִאּלּו ָטָעה ְוִהּנִ

ר: יִעי ְוֶאת ַאַחד ָעׂשָ ׁשִ ׁש ֶאת ַהּתְ יִרי הּוא ִקּדֵ ׁש ֶאת ָהֲעׂשִ ּדֵ ּקִ תּוב ׁשֶ ּכָ

Тот, кто дал обет назарея, и обратился к мудрецу, чтобы 
снять обет, и запретили ему, отсчитывает свое назарей-
ство с момента принесения обета. Обратился к мудрецу, 

Трактат Назир. Глава 5. Мишна 3

посвящение по ошибке.
Некто сказал:- Золотой 

динарий, который попадется 
мне первым, пусть станет по-
священием; попался ему - де-
нарий - серебряный - первым, 
а не золотой денарий, как упо-
мянуто в обете, имеет место 
посвящение по ошибке - Шко-
ла Шамая говорит: посвящен; 
- серебряный денарий, попав-
шийся ему первым становится 
посвященным, поскольку че-
ловек намеревался посвятить 
первый попавшийся денарий, 
полагая, что первым попадет-
ся золотой, и посвящение по 
ошибке имеет силу; - и Школа 
Гилеля говорит: не посвящен 
- он намеревался посвятить 
именно золотой денарий если 
тот попадется ему первым, раз 
попался серебряный дена-
рий, то посвящение не имеет 
силы. И также если некто го-
ворит:- Бочка вина, которая 

попадется мне первой, будет 
посвящена; попалась - бочка- 
с маслом - первой под руку, 
то имеет место посвящение 
по ошибке - Школа Шамая 
говорит: посвящена; - боч-
ка с маслом, посвящение по 
ошибке имеет силу - и Школа 
Гилеля говорит: не посвящена 
- поскольку посвящение по 
ошибке не имеет силы. В Гмаре 
поясняют, что несмотря на то, 
что существует правило в по-
священиях - «посвящающий 
- лучшее посвятит» - то есть, 
посвящают лучшее из своего 
состояния, то, в любом случае, 
относительно посвящений по 
ошибке, вне зависимости от 
того, что попалось ему в руки 
первым, думал ли он о лучшем 
из своего состояния или о худ-
шем, все равно, посвящение 
по ошибке не имеет силы.
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Тот, кто дал обет назарея 
- а полагал, что его слова не 
означали принятия назарей-
ства, и не соблюдал запре-
тов, пил вино - и обратился 
к мудрецу, чтобы снять обет, 
- по поводу своего обета по 
прошествии некоторого вре-
мени - и запретили ему, - и 
запретил ему мудрец, разъяс-
нив, что его слова содержали 
в себе обет - и запрещено ему 
было нарушать свой обет - от-
считывает свое назарейство 
с момента принесения обе-
та - в Гмаре поясняют: «Как с 
часа, когда принес обет», то 
есть вновь начинает свой от-
счет с момента обращения к 
мудрецу, поскольку ранее на-
рушал запреты назарейства, 
то они не идут ему в зачет, 
таков штраф мудрецов, как 
мы учили в Барайте (Гмара): 
«Некто принял назарейство 
и нарушил запреты, то до-
полняет дни запрета столько, 

сколько нарушал запрет». 
Однако рабби Йоси полагает 
(там же в Барайте), что если 
принял много обетов наза-
рейства, и нарушал свое наза-
рейство больше чем тридцать 
дней, то возместить он обязан 
только тридцать дней. Неко-
торые трактуют нашу мишну 
по простому смыслу: «отсчи-
тывает от часа принесения 
обета» - поскольку нарушил 
назарейство по ошибке, то по 
Торе должен отсчитывать с 
момента начала назарейства. 
Однако по постановлению му-
дрецов (в соответствии с Ба-
райтой), он должен соблюдать 
запреты столько дней, сколь-
ко позволял себе вольности 
(Рамбам; смотр Бартануру и 
«Тосафот Йом Тов») - обра-
тился к мудрецу, чтобы снять 
обет, - сказал ему мудрец, что 
его слова не являются обетом, 
и не имело силу назарейство 
вообще; - было у него отде-

Объяснение мишны третьей

чтобы снять обет, и разрешили его от обета, было у него 
отделенное животное - выйдет пастись в стаде. Заявили 
из Школы Гилеля Школе Шамая: разве не согласны вы с тем, 
что это посвящение по ошибке, что выйдет пастись в стаде? 
Ответили им из Школы Шамая: разве вы не признаете того, 
кто ошибся и назвал девятого десятым, и десятого девятым, 
и одиннадцатого десятым - что посвящение состоялось? 
Сказали им из Школы Гилеля: не прут (жребий) освящает 
его. Это подобно ошибке, когда опустил прут на восьмого 
или на двенадцатого, это же действие ничего не означает? 
А написано, что посвятил десятого, он освятил девятого и 
одиннадцатого.
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ленное животное - когда он 
полагал, что является назаре-
ем, он отделил животных для 
жертвоприношений до того, 
как обратился к мудрецу, и 
что теперь делать с этими жи-
вотными? - выйдет пастись в 
стаде - с остальными буднич-
ными животными, поскольку 
отделил по ошибке. - Заявили 
из Школы Гилеля Школе Ша-
мая: разве не согласны вы с 
тем, что это посвящение по 
ошибке, что выйдет пастись в 
стаде? - Если в вопросе с жи-
вотным вы не спорите с тем, 
что животное можно просто 
выпустить пастись, то почему 
вы оспариваете выше (в пре-
дыдущих мишнах)? Почему 
вы считаете, что посвящение 
по ошибке имеет силу? - От-
ветили им из Школы Шамая: 
- они не стали отвечать на 
тот вопрос, поскольку речь 
идет о различных ситуациях, 
тут нет обета по ошибке, а 
выяснилось, что вообще не 
было назарейства, и не мог 
человек выделить жертву для 
окончания назарейства, они 
спрашивают Школу Гилеля, 
почему те не согласны, что 
посвящение по ошибке имеет 
силу - разве вы не признаете 
того, кто ошибся - в десятине 
скота, о чем сказано в Торе ( 
книга «Ваикра» 27, 32): «Вся-
кий, кто пройдет под посохом 
десятым, посвящена будет», 
и положил человек посох на 

девятое животное по ошибке 
- и назвал девятого десятым, 
и десятого девятым, и один-
надцатого десятым - во всех 
этих случаях вы не согласны 
- что посвящение состоялось 
- то есть вы не считаете, что 
девятое или одиннадцатое, 
названные десятым, все они 
посвящены в качестве деся-
тины, несмотря на посвяще-
ние по ошибке? Но ведь так мы 
учили в Барайте: «Любое жи-
вотное крупного или мелкого 
скота, что пройдет под посо-
хом, десятое будет посвяще-
но» - добавляя всех. Отсюда 
мы видим свидетельство тому, 
что посвящение по ошибке 
имеет силу! - Сказали им из 
Школы Гилеля: - не возможно 
приводить доказательство из 
десятины скота, поскольку 
в десятине скота - не прут 
(жребий) освящает его - не 
прут, опущенный по ошибке 
освящает девятое или один-
надцатое животное, посвя-
щенное в качестве десятой.- 
Это подобно ошибке, когда 
опустил прут на восьмого или 
на двенадцатого, - и назвал их 
десятыми - это же действие 
ничего не означает - разве 
вы не согласны с тем, что эти 
животные не посвящены в 
качестве десятой? По вашим 
словам, ведь и они должны 
быть посвящены, так как по-
священие по ошибке имеет 
силу. Почему же именно де-
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вятое или одиннадцатое? - А 
написано, что посвятил де-
сятого, он освятил девятого и 
одиннадцатого - тот стих, что 
освятил десятое животное, 
он же добавляет девятое и 
одиннадцатое, если их на-
звали по ошибке десятым, то 

они посвящаются в качестве 
десятины. Тут имеет место 
приговор Торы, и невозмож-
но сравнивать эту ситуацию 
с посвящением по ошибке, и 
всегда посвящение по ошибке 
не имеет силы
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Р.  Авраам-Биньйомин 
обычно выражался так с по-
разительным весельем и до-
бродушием, не выказывая 
при этом ни капли горечи. И 
добавлял, показывая, что есть 
у него на кого полагаться: – У 
нас великий Б-же на небесах. 
Уж Он позаботится обо мне, о 
моих домочадцах и обо всем 
Израиле.

Р. Авраам-Биньйомин ча-
сто подшучивал над самим 
собой. Он говорил, что очень 
строго соблюдает закон о 
«послепраздничных днях» в 
части поста по понедельни-
кам и четвергам. Это значило, 
что помимо понедельника и 
четверга ему приходилось 
еще поститься по вторникам 

и пятницам...
И все же все в Добромысле 

знали, что если есть веселый 
дом в местечке, то это до-
мик р. Авраама-Биньйомина. 
Проходя мимо него в пятницу 
вечером, можно было полу-
чить представление о том, 
что такое истинная субботняя 
радость. Домишко, в котором 
жил р. Авраам-Биньйомин, 
находился частично, до окон, 
в земле. Стены подпирались 
бревнами, иначе они бы рас-
пались. И все же стекла в 
окнах блестели чистотой. 
Внутри стены были побеле-
ны. Стол был накрыт белой 
скатертью, и три восковые 
свечи гордо и весело горели 
в глиняном подсвечнике. Оба 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Авраам-Биньйомин
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старика и обе старушки, ро-
дители хозяев дома, сидели 
во главе стола, а вокруг них 
размещались сам р. Авраам-
Биньйомин, его жена и дети. 
На столе стояла большая 
миска с теплой водой вместо 
традиционного супа. Всем 
сидящим за столом было роз-
дано по куску хлеба. Ели хлеб 
и запивали теплой водичкой и 
при этом с жаром распевали 
субботние застольные песни, 
как будто к столу были поданы 
лучшие праздничные блюда.

Однажды в полдень, когда 
Барух находился в синагоге 
один, он услышал вдруг шум 
и суету. В синагогу ввалились 
люди. Два-три здоровенных 
парня внесли полуживого 
человека с сильно окровав-
ленным лицом. Люди кричали 

и плакали. Этим окровавлен-
ным человеком был ни кто 
иной, как р. Авраам-Биньйо-
мин.

Что же случилось? Оказа-
лось, что р. Авраам-Биньйо-
мин отправился в Бабино-
вичи, местечко недалеко от 
Добромысля. Проезжие евреи 
нашли р. Авраама-Биньйоми-
на в нескольких верстах от 
Добромысля окровавленного 
и разбитого под деревом. 
Никто в точности не знал, 
что именно произошло. Р. 
Авраам-Биньйомин был в 
таком состоянии, что от него 
ничего нельзя было добиться. 
Его тут же привезли обратно 
в Добромысль и внесли в си-
нагогу, так как она находилась 
намного ближе его дома.
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3405 (-355) года Эстер и 
Мордехай вместе с другими 
евреями, жившими в пер-
сидской столице Шушане, 
отпраздновали свою победу 
над врагами.

Всюду, кроме Шушана, ев-
реи убивали «ненавидящих 
их» 13 Адара и праздновали 
освобождение 14-го; но иу-
деи, жители Шушана, сража-
лись два дня 13 и 14 Адара, 
«а в пятнадцатый день был 
покой, и сделали его днём 

пиршества и веселья» (Эстер 
9:18).

5608 (20 марта 1848) года 
жертвами погромов стали 
евреи Берлина, Бадена, Гам-
бурга и многих других городов 
Германии. В ходе антиеврей-
ских беспорядков, захлест-
нувших Баварию, погибло 
более ста человек.

Да отомстит Всев-шний за 
их кровь!

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

15 Адара – Шушан Пурим
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АФТАРА
Афтара главы Тецаве

Книга Йехезкель
Глава 43:10-43:27

(10) Ты, сын человеческий, 
возвести дому Йисраэйля о 
доме этом, и устыдятся они 
грехов своих; и измерят они 
план. (11) И если устыдятся 
они всего того, что делали, 
объяви им форму дома, и 
устройство его, и выходы его, 
и входы его, и все очертания 
его, и все установления его, 
и все очертания его, и все 
законы его и опиши пред 
глазами их, и будут хранить 
они все (описания) формы 
его и все установления его 
и по ним поступать. (12) Вот 
наставление о доме: пределы 
его на вершине горы, кругом, 
кругом – самое святое; вот 
это наставление о доме. (13) 
И это размеры жертвенника 
в локтях, (считая за) локоть, 
локоть с ладонью: основание 
– локоть, и ширина – локоть, 
и у края его – кайма его кру-
гом (шириной) в одну пядь; и 
это основание жертвенника. 
(14) И от основания, (что на) 
земле, до нижнего выступа 
– два локтя, и ширина – один 
локоть, и от малого выступа 
до большого выступа – четыре 
локтя, и ширина – локоть. (15) 
И очаг (жертвенника) – четы-
ре локтя, и от очага вверх (от-

ходят) четыре рога. (16) И очаг 
– двенадцать (локтей) в длину 
‘на двенадцать в ширину, че-
тырехугольный, (одинаковый) 
с четырех сторон его. (17) И 
выступ его – четырнадцать 
(локтей) в длину на четыр-
надцать в ширину с четырех 
сторон его, и край вокруг 
него – поллоктя, и основание 
его – локоть, кругом, и ступени 
его обращены на восток. (18) 
И сказал Он мне: сын чело-
веческий, так сказал Г-сподь 
Б-г: вот установления о жерт-
веннике ко дню, когда будет 
он сделан, чтобы вознести на 
нем жертвы все сожжения и 
окропить его кровью. (19) И 
дашь священникам-лейвитам, 
что из потомков Цадока, при-
ближающимся ко Мне, – слово 
Г-спода Б-га, – чтобы служить 
Мне, молодого тельца для 
гргхоочистительной жертвы. 
(20) И возьмешь от крови; его, 
и возложишь на четыре рога 
его (жертвенника), и на че-
тыре угла выступа, и на край 
его, вокруг, и очистишь его, и 
искупишь его. (21) И возьмешь 
быка этого в жертву за грех и 
сожжешь его в назначенном 
месте дома, вне святилища. 
(22) И на второй день прине-
сешь в жертву за грех козла 
без порока, и очистят жерт-
венник так же, как очищали 
тельцом. (23) Когда окон-
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чишь очищение, принесешь в 
жертву молодого тельца без 
порока и овна без порока из 
(стада) овец. (24) И приведешь 
их пред Господом, и бросят на 
них священники соли, и воз-
несут их в жертву всесожже-
ния Г-споду. (25) Семь дней 
приноси в жертву за грех по 
козлу в день; и молодого тель-
ца и овна из (стада) овец не-
порочных пусть приносят (во 

всесожжение). (26) Семь дней 
пусть искупают жертвенник, 
и очищают его, и освятят его. 
(27) И (когда) окончат они дни 
эти, в восьмой день и далее 
будут священники совершать 
на жертвеннике (жертвопри-
ношения): жертвы всесожже-
ния ваши и мирные жертвы 
ваши; и Я буду благоволить к 
вам, – слово Г-спода Б-га.
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РАНДЕВУ С Б-ГОМ
В прошлой недельной гла-

ве «Трума» Тора подроб-
нейшим образом описала 
нам устройство переносного 
Храма - Мишкана: его кар-
кас, покрытия и священные 
предметы, находящиеся в 
Святилище. Выполняли в Хра-
ме всю работу, связанную с 
жертвоприношениями коэ-
ны - священнослужители из 
особого рода колена Левитов. 
Тора предостерегает нас, что 
коэн, входя в Мишкан должен 
быть одет в специальные свя-
щенные одежды. Описанием 
их устройства как раз и зани-
мается наша недельная глава 
«Тецаве».

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО
На первый взгляд, все пре-

дельно ясно: одна глава о 
Храме, вторая - об одеждах 
священнослужителя. Но, до-
читав нашу главу до конца, мы 
с удивлением обнаружили в 
ней описание малого золотого 
жертвенника, предназначен-
ного для воскурения благово-
ний, который уж ни как нельзя 
отнести к деталям костюма. 
Что же делает жертвенник в 
главе про одеяния коэна?

Из каббалистических книг 
нам известно, что «первона-
чальная мысль» всегда прояв-
ляется лишь в «конечном дей-

ствии». Именно этот аспект 
фигурирует в субботней мо-
литве (пиют «Леха-Доди»): «…
Шабат - венец творения - соз-
дан последним, ибо задуман 
первым…». Другими словами, 
для того чтобы охарактери-
зовать какой-либо процесс, 
необходимо посмотреть на 
его финал - именно он ответит 
нам на все вопросы, и объ-
яснит истинное назначение 
этого процесса. Аналогичный 
прием мы встречаем в кон-
це Пятикнижия - последнее 
слово в тексте Торы ישראל - 
«Исроель» - еврейский народ. 
Вот истинная цель, с которой 
Всевышний сотворил весь 
мир!

ОДИН НА ОДИН
Это объяснение помогает 

нам найти ответ на наш во-
прос:

Так как главным жертво-
приношением в Храме являет-
ся жертва קטורת - воскурение 
благовоний на малом золо-
том жертвеннике, то вполне 
логично, что этот предмет 
упомянут именно в завер-
шении описания всего Миш-
кана. Устная Тора сообщает 
нам, что каждый день другой 
священнослужитель входил 
в Святилище, и приближался 
к жертвеннику, чтобы совер-
шить на нем воскурение. В 

ФАРБРЕНГЕН
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эти минуты никто из других 
коэнов не имел права входить 
в помещение Храма.

Из данного описания вид-
но, что жертва קטורת - вос-
курение благовоний по праву 
может считаться одной из са-
мых «интимных» заповедей. 
Возле золотого жертвенника 
должны встретиться двое: 
один человек и один Б-г - весь 
же остальной мир в эти ми-
нуты словно бы вообще пре-
кращает свое существова-
ние. И именно в этот момент 
 Шхина - Б-жественное - שכינה
присутствие наполняло весь 
Храм, и оттуда благословение 
распространялось на весь 
еврейский народ.

НЕ ДЛЯ ПРЕССЫ
Как известно, Тора не за-

нимается рассказами о «де-
лах давно минувших дней» 
- все, что она сообщает нам, 
остается злободневным и ак-
туальным сегодня, как и 3300 
лет назад. И описание жертвы 
 благовоний, так же не - קטורת
является исключением:

В скрытой Торе - учении 
хасидизма сказано, что каж-
дому еврею следует стре-
миться к тому, чтобы его еже-
дневное исполнение запо-
ведей и изучение Торы стало 
совершенным и желанным 
для Всевышнего, как воскуре-
ние благовоний в Святилище 
Храма. Подобно этому обряду, 

все заповеди должны осу-
ществляться так, чтобы лишь 
двое знали об их исполнении: 
сам человек и Г-сподь Б-г.

В особенности же, это ка-
сается заповеди благотвори-
тельности - צדקה («Цдока»). 
Ведь, когда денежное по-
жертвование делается перед 
объективом фотоаппарата, то 
исчезает та самая «интим-
ность», которая обеспечивала 
Б-жественное присутствие во 
время сжигания ароматных 
веществ на золотом жерт-
веннике.

ВСЕ ВЕРНЕТСЯ!
А ведь эта «маленькая тай-

на» могла обеспечить святым 
благословением не только 
того, кто сделал эту заповедь, 
и не только его родных и близ-
ких, но и всех евреев живущих 
на планете. Не говоря уже о 
том, что, исполняя заповеди 
не «на показ» мы приближа-
ем приход Машиаха и Третий 
Храм, в котором, как встарь, 
будут осуществляться все 
предписанные жертвопри-
ношения. И, конечно же, «лю-
бимая» жертва Всевышнего 
- воскурение смеси благово-
ний на золотом жертвеннике. 
Да ускорит Милосердный этот 
день!

По материалам беседы Главы 
нашего поколения - Любави 

ского Ребе - к главе «Тецаве», 
сборник «Ликутей Сихот», том 1.



БЛАГОСЛОВЕНИЕ ПОСЛЕ ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙ

Время зажигания свечей - время "Особой Милости". Свечи Зажжены.
Вы прикрываете глаза ладонями, произносите благословение и ту просьбу - свою,  

с которой Вы хотите обратиться к Хозяину Мира

БАРУХ АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ МЭЛЕХ АОЛАМ, АШЕР КИДШАНУ 
БЭМИЦВОТАВ ВЭЦИВАНУ ЛЕАДЛИК НЭР  

ШЕЛЬ ШАБАТ КОДЭШ.
Благословен Ты, Б-г, Всесильный Наш, Властелин вселенной, освятивший нас сво-
ими заповедями и повелевший нам зажигать одну свечу в честь святой субботы !

ГРАФИК ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙ
На 26 февраля 2021 /14 адара 5781

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город Зажигание Исход Шма

Москва 17:40 18:55 10:02
Днепр 17:01 18:08 9:08
Донецк 16:51 17:57 8:56
Харьков 16:54 18:02 9:04
Хмельницкий 17:32 18:39 9:40
Киев 17:17 18:25 9:27
Кропивницкий 17:12 18:18 9:18
Краматорск 16:50 17:58 9:00
Кривой Рог 17:08 18:14 9:14

Одесса 17:21 18:25 9:23
Запорожье 17:01 18:07 9:07
Николаев 17:15 18:20 9:19
Черкассы 17:12 18:19 9:20

Черновцы 17:38 18:44 9:44

Полтава 17:02 18:09 9:10
Житомир 17:24 18:32 9:34
Ужгород 17:52 18:58 9:58
Каменское 17:03 18:09 9:09
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