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С Б-жьей помощью

О еженедельном издании ХиТаС.

   ХиТаС – это аббревиатура из 3-х слов: Хумаш, Тегилим и Тания, книги, 
отрывки из которых мы и обязаны изучать ежедневно.

 
Этот обычай ввел 6-й Любавичский Ребе Йосеф - Ицхак Шнеерсон 

и это наставление одинаково для каждого еврея, где бы он ни жил и на 
каком уровне духовного развития он бы не находился.Ведь еврей – это в 
первую очередь душа, а Тора влияет на каждую душу – частичку самого 
Вс-вышнего.

Ежедневные отрывки выбраны далеко не случайно, поскольку вклю-
чают в себя как части Письменной Торы, так и Устной.

 
Пятикнижие, записанное и переданное нам Моше Рабейну – это наша 

связь с Б-гом, основа нашей еврейской самоидентификации, Письменная 
Тора.

Тания – это центральная книга хасидизма Хабада, которая занимается 
объяснением наших отношений со Вс-вышним, это наша Устная Тора.

И наконец псалмы Давида - тренажер нашего сердца, ведь чтение даже 
небольших отрывков Тегилим пробуждает в нас любовь ко Вс-вышнему 
и в ответ пробуждает Его любовь к нам.

Когда еврей учит эти отрывки, Вс-вышний радуется, и посылает такому 
человеку удачу в бизнесе, крепкое здоровье и хорошие отношения вну-
три семьи. Время вложенное в такую учебу – это поистине драгоценная 
инвестиция, которая обязательно принесёт свои плоды.

Журнал, который вы сейчас держите в руках - уникален, это удобное 
собрание всех нужных уроков в одном месте.Он реально, как накрытый 
стол, за который осталось лишь сесть и начать трапезу.

В мире существует лишь три издания подобного масштаба: «Двар 
Малхус» - на иврите, «Хаейну» - на английском, и наш «ХиТаС» - на рус-
ском языке.Сегодня «ХиТаС» можно найти практически в любой точке 
планеты: в руках у прохожего на улице, на стойке в кафе у посетителя, 
в офисе бизнесмена или на столе руководителя огромной корпорации.

Пусть будет на то воля Вс-вышнего, чтобы у тех, кто изучает “ХиТаС” 
были доброе здоровье, дети, идущие по еврейскому пути жизни и большие 
доходы, вплоть до невероятного богатства.

Плодотворных и интересных вам уроков!



Выпуск настоящего издания стал 
возможен благодаря помощи господина 

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

семьи и  его детей в счастье, здоровье и 
благополучии.



С Б-жьей помощью  
Главный Раввин Днепра
Шмуэль Каминецкий

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

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

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

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

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

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

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

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

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



С Б-жьей помощью
Главный раввин России
Берл Лазар

Дорогие друзья!

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

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

С надеждой на милость Всевышнего
Главный раввин России

Берл Лазар
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ТЕИЛИМ

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: 
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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 



Теилим 13

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 
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Злодеи поставили мне ловушку, 
но я не уклонился от повелений 
Твоих. (111) Свидетельства Твои 
я принял, как наследие навеки, 
ибо они веселье сердца моего. 
(112) Приклонил я сердце мое к 
исполнению уставов Твоих на-
век, до конца. 
«Самех». (113) Замышляющих 
неправду ненавижу, учение Твое 
люблю я. (114) Ты - укрытие мое и 
оплот мой, на слово Твое уповаю. 
(115) Удалитесь от меня, злодеи, 
я буду хранить заповеди Все-
сильного моего. (116) Поддержи 
- меня по слову Твоему - я буду 
жить, не посрами меня в надеж-
де моей. (117) Подкрепи меня - я 
спасусь, уставами Твоими буду 
заниматься непрестанно. (118) 
Всех отступающих от уставов 
Твоих Ты низлагаешь, ибо ухищ-
рения их - ложь. (119) [Как] шлак, 
отметаешь Ты всех злодеев 
земли, потому возлюбил я свиде-
тельства Твои. (120) Трепещет от 
страха Твоего плоть моя, законов 
Твоих я боюсь. 
«Айин». (121) Я творил право-
судие и правду, не предавай 
меня угнетателям моим. (122) За-
ступись за раба Твоего ко благу 
[его], чтобы не угнетали меня 
злоумышленники. (123) Истаива-
ют глаза мои, ожидая спасения 
Твоего и слова правды Твоей. 
(124) Поступи с рабом Твоим по 
милосердию Твоему, уставам 
Твоим научи меня. (125) Я - раб 
Твой, вразуми меня, и я познаю 
свидетельства Твои. (126) Время 
действовать во имя Б-га - учение 
Твое нарушили. (127) Поэтому 
заповеди Твои люблю я более 
золота и золота чистого. (128) 

)קיז(  ִמִּׂשְבִרי:  ְּתִביֵׁשִני  ְוַאל 
ְסָעֵדִני ְוִאָּוֵׁשָעה ְוֶאְׁשָעה ְבֻחֶּקיָך 
ָתִמיד: )קיח( ָסִליָת ָּכל ׁשֹוִגים 
ַּתְרִמיָתם:  ֶׁשֶקר  ִּכי  ֵמֻחֶּקיָך 
)קיט( ִסִגים ִהְׁשַּבָּת ָכל ִרְׁשֵעי 
ָאֶרץ ָלֵכן ָאַהְבִּתי ֵעדֶֹתיָך: )קכ( 
ְבָׂשִרי  ִמַּפְחְּדָך  ָסַמר 
)קכא(  ָיֵראִתי:  ּוִמִּמְׁשָּפֶטיָך 
ָעִׂשיִתי ִמְׁשָּפט ָוֶצֶדק ַּבל ַּתִּניֵחִני 
ַעְבְּדָך  ֲערֹב  )קכב(  ְלֹעְׁשָקי: 
ְלטֹוב ַאל ַיַעְׁשֻקִני ֵזִדים: )קכג( 
ּוְלִאְמַרת  ִליׁשּוָעֶתָך  ָּכלּו  ֵעיַני 
ִצְדֶקָך: )קכד( ֲעֵׂשה ִעם ַעְבְּדָך 
ַלְּמֵדִני: )קכה(  ְוֻחֶּקיָך  ְכַחְסֶּדָך 
ְוֵאְדָעה  ֲהִביֵנִני  ָאִני  ַעְבְּדָך 
ַלֲעׂשֹות  ֵעת  )קכו(  ֵעדֶֹתיָך: 
)קכז(  ּתֹוָרֶתָך:  ֵהֵפרּו  ַליהָוה 
ִמָּזָהב  ִמְצו ֶֹתיָך  ָאַהְבִּתי  ֵּכן  ַעל 
ּוִמָּפז: )קכח( ַעל ֵּכן ָּכל ִּפּקּוֵדי 
ֶׁשֶקר  ֹאַרח  ָּכל  ִיָּׁשְרִּתי  ֹכל 
ְּפָלאֹות  )קכט(  ָׂשֵנאִתי: 
ַנְפִׁשי:  ְנָצָרַתם  ֵּכן  ַעל  ֵעְדו ֶֹתיָך 
ֵמִבין  ָיִאיר  ְּדָבֶריָך  ֵּפַתח  )קל( 
ָפַעְרִּתי  ִּפי  )קלא(  ְּפָתִיים: 
ָוֶאְׁשָאָפה ִּכי ְלִמְצו ֶֹתיָך ָיָאְבִּתי: 
)קלב( ְּפֵנה ֵאַלי ְוָחֵּנִני ְּכִמְׁשָּפט 
ְּפָעַמי  )קלג(  ְׁשֶמָך:  ְלֹאֲהֵבי 
ִּבי  ַּתְׁשֶלט  ְוַאל  ְּבִאְמָרֶתָך  ָהֵכן 
ֵמֹעֶׁשק  ְּפֵדִני  )קלד(  ָאֶון:  ָכל 
ָאָדם ְוֶאְׁשְמָרה ִּפּקּוֶדיָך: )קלה( 
ָּפֶניָך ָהֵאר ְּבַעְבֶּדָך ְוַלְּמֵדִני ֶאת 
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Поэтому все повеления [Твои] - 
знаю я, что все они справедливы, 
всякий путь лжи ненавижу. 
«Пей». (129) Дивны свидетель-
ства Твои, потому хранит их 
душа моя. (130) Начало слов 
Твоих просвещает, вразумляет 
простаков. (131) Открываю я уста 
свои и вздыхаю, ибо заповедей 
Твоих жажду. (132) Обратись 
ко мне и помилуй меня, как по-
ступаешь с любящими имя Твое. 
(133) Утверди стопы мои в слове 
Твоем и не дай овладеть мною 
никакой неправде. (134) Избавь 
меня от угнетения человеческо-
го, и буду я хранить повеления 
Твои. (135) Освети раба Твоего 
светом лика Твоего и научи меня 
уставам Твоим. (136) Из глаз моих 
текут потоки вод оттого, что не 
хранили учения Твоего. 
«Цади». (137) Праведен Ты, Б-г, 
справедливы законы Твои. (138) 
Свидетельства Твои, которые 
Ты заповедал, - правда и со-
вершенная вера. (139) Ревность 
моя снедает меня, потому что 
враги мои забыли слова Твои. 
(140) Слово Твое очень чисто, 
и раб Твой возлюбил его. (141) 
Мал я и презрен, [но] повелений 
Твоих не забываю. (142) Правда 
Твоя - правда вечная, а учение 
Твое - истина. (143) Беда и горе 
постигли меня, заповеди Твои - 
утешение мое. (144) Правда сви-
детельств Твоих вечна: вразуми 
меня, и буду я жить. 
«Коф». (145) Взываю всем серд-
цем [моим]: ответь мне, Б-г! 
Сохраню я уставы Твои. (146) 
Призываю Тебя: спаси меня, и 
буду хранить свидетельства 
Твои! (147) Предваряю [встать] 

ָיְרדּו  ַמִים  ַּפְלֵגי  )קלו(  ֻחֶּקיָך: 
תֹוָרֶתָך:  ָׁשְמרּו  לֹא  ַעל  ֵעיָני 
ְוָיָׁשר  ְיהָוה  ַאָּתה  ַצִּדיק  )קלז( 
ֶצֶדק  ִצִּויָת  )קלח(  ִמְׁשָּפֶטיָך: 
)קלט(  ְמֹאד:  ֶוֱאמּוָנה  ֵעדֶֹתיָך 
ָׁשְכחּו  ִּכי  ִקְנָאִתי  ִצְּמַתְתִני 
ְצרּוָפה  )קמ(  ָצָרי:  ְדָבֶריָך 
ֲאֵהָבּה:  ְוַעְבְּדָך  ְמֹאד  ִאְמָרְתָך 
ְוִנְבֶזה  ָאֹנִכי  ָצִעיר  )קמא( 
)קמב(  ָׁשָכְחִּתי:  לֹא  ִּפֻּקֶדיָך 
ְותֹוָרְתָך  ְלעֹוָלם  ֶצֶדק  ִצְדָקְתָך 
ּוָמצֹוק  ַצר  )קמג(  ֱאֶמת: 
ַׁשֲעֻׁשָעי:  ִמְצו ֶֹתיָך  ְמָצאּוִני 
ְלעֹוָלם  ֵעְדו ֶֹתיָך  ֶצֶדק  )קמד( 
ֲהִביֵנִני ְוֶאְחֶיה: )קמה( ָקָראִתי 
ֻחֶּקיָך  ְיהָוה  ֲעֵנִני  ֵלב  ְבָכל 
ְקָראִתיָך  )קמו(  ֶאּצָֹרה: 
ֵעדֶֹתיָך:  ְוֶאְׁשְמָרה  הֹוִׁשיֵעִני 
)קמז( ִקַּדְמִּתי ַבֶּנֶׁשף ָוֲאַׁשֵּוָעה 
ִיָחְלִּתי:  )ִלְדָבְרָך(  לדבריך: 
ַאְׁשֻמרֹות  ֵעיַני  ִקְּדמּו  )קמח( 
ָלִׂשיַח ְּבִאְמָרֶתָך: )קמט( קֹוִלי 
ִׁשְמָעה ְכַחְסֶּדָך ְיהָוה ְּכִמְׁשָּפֶטָך 
ִזָּמה  רְֹדֵפי  ָקְרבּו  )קנ(  ַחֵּיִני: 
ָקרֹוב  )קנא(  ָרָחקּו:  ִמּתֹוָרְתָך 
ַאָּתה ְיהָוה ְוָכל ִמְצו ֶֹתיָך ֱאֶמת: 
)קנב( ֶקֶדם ָיַדְעִּתי ֵמֵעדֶֹתיָך ִּכי 
ְרֵאה  )קנג(  ְיַסְדָּתם:  ְלעֹוָלם 
לֹא  תֹוָרְתָך  ִּכי  ְוַחְּלֵצִני  ָעְנִיי 
ִריִבי  ִריָבה  )קנד(  ָׁשָכְחִּתי: 
)קנה(  ַחֵּיִני:  ְלִאְמָרְתָך  ּוְגָאֵלִני 
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ночью и взываю, на слово Твое 
уповаю. (148) Глаза мои пред-
варяют [утреннюю] стражу, 
чтобы углубляться мне в слово 
Твое. (149) Услышь голос мой 
по милосердию Твоему, Б-г! По 
правосудию Твоему придай мне 
жизненных сил. (150) Приблизи-
лись замышляющие лукавство, 
далеки они от учения Твоего. 
(151) Близок Ты, Б-г, и все запо-
веди Твои - истина. (152) Издавна 
знал я о свидетельствах Твоих, 
ибо Ты утвердил их навеки. 
«Рейш». (153) Взгляни на бед-
ствие мое и избавь меня, ибо не 
забываю я учения Твоего. (154) 
Веди тяжбу мою и избавь меня, 
по слову Твоему придай мне 
жизненных сил. (155) Далеко 
от злодеев спасение, ибо они 
уставов Твоих не ищут. (156) 
Много милостей Твоих, Б-г, по 
правосудию Твоему придай мне 
жизненных сил. (157) Много у 
меня гонителей и врагов, [но] от 
свидетельств Твоих я не удаля-
юсь. (158) Увидел я отступников 
и вознегодовал, ибо они не со-
блюдают слова Твоего. (159) По-
смотри, как люблю я повеления 
Твои, по милосердию Твоему, Б-г, 
придай мне жизненных сил. (160) 
Начало слова Твоего истинно, 
и вечен всякий закон правды 
Твоей. 
«Шин». (161) Князья гонят меня 
безвинно, но сердце мое боит-
ся слова Твоего. (162) Радуюсь 
я слову Твоему, как нашедший 
большую добычу. (163) Ненавижу 
ложь и гнушаюсь ею, учение же 
Твое люблю я. (164) Семикратно в 
день прославляю Тебя за законы 
правды Твоей. (165) Велик мир у 

ִּכי  ְיׁשּוָעה  ֵמְרָׁשִעים  ָרחֹוק 
ֻחֶּקיָך לֹא ָדָרׁשּו: )קנו( ַרֲחֶמיָך 
ַחֵּיִני:  ְּכִמְׁשָּפֶטיָך  ְיהָוה  ַרִּבים 
ְוָצָרי  רְֹדַפי  ַרִּבים  )קנז( 
)קנח(  ָנִטיִתי:  לֹא  ֵמֵעְדו ֶֹתיָך 
ָוֶאְתקֹוָטָטה  ֹבְגִדים  ָרִאיִתי 
ָׁשָמרּו:  לֹא  ִאְמָרְתָך  ֲאֶׁשר 
)קנט( ְרֵאה ִּכי ִפּקּוֶדיָך ָאָהְבִּתי 
ְיהָוה ְּכַחְסְּדָך ַחֵּיִני: )קס( רֹאׁש 
ְּדָבְרָך ֱאֶמת ּוְלעֹוָלם ָּכל ִמְׁשַּפט 
ְרָדפּוִני  ָׂשִרים  )קסא(  ִצְדֶקָך: 
)ּוִמְּדָבְרָך(  ומדבריך:  ִחָּנם 
ָאֹנִכי  ָׂשׂש  )קסב(  ִלִּבי:  ָּפַחד 
ָרב:  ָׁשָלל  ִאְמָרֶתָך ְּכמֹוֵצא  ַעל 
ַוֲאַתֵעָבה  )קסג( ֶׁשֶקר ָׂשֵנאִתי 
ֶׁשַבע  )קסד(  ָאָהְבִּתי:  ּתֹוָרְתָך 
ִמְׁשְּפֵטי  ַעל  ִהַּלְלִּתיָך  ַּבּיֹום 
ָרב  ָׁשלֹום  )קסה(  ִצְדֶקָך: 
ָלמֹו  ְוֵאין  תֹוָרֶתָך  ְלֹאֲהֵבי 
ִׂשַּבְרִּתי  )קסו(  ִמְכׁשֹול: 
ּוִמְצו ֶֹתיָך  ְיהָוה  ִליׁשּוָעְתָך 
ַנְפִׁשי  ָׁשְמָרה  )קסז(  ָעִׂשיִתי: 
)קסח(  ְמֹאד:  ָוֹאֲהֵבם  ֵעדֶֹתיָך 
ָׁשַמְרִּתי ִפּקּוֶדיָך ְוֵעדֶֹתיָך ִּכי ָכל 
ִּתְקַרב  )קסט(  ֶנְגֶּדָך:  ְּדָרַכי 
ִּכְדָבְרָך  ְיהָוה  ְלָפֶניָך  ִרָּנִתי 
ְּתִחָּנִתי  ָּתבֹוא  )קע(  ֲהִביֵנִני: 
ַהִּציֵלִני:  ְּכִאְמָרְתָך  ְלָפֶניָך 
ְּתִהָּלה  ְׂשָפַתי  ַּתַּבְעָנה  )קעא( 
ִּכי ְתַלְּמֵדִני ֻחֶּקיָך: )קעב( ַּתַען 
ְלׁשֹוִני ִאְמָרֶתָך ִּכי ָכל ִמְצו ֶֹתיָך 
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любящих учение Твое, и нет им 
преткновения (166) Уповал я на 
спасение Твое, Б-г, и заповеди 
Твои исполнял. (167) Душа моя 
хранит свидетельства Твои, и 
люблю я их крепко. (168) Храню 
повеления Твои и свидетельства 
Твои, ибо все пути мои пред 
Тобою. 
«Тав» (169) Пусть приблизится 
песнопение мое к Тебе, Б-г, по 
слову Твоему вразуми меня. (170) 
Да придет моление мое пред 
Тобою, по слову Твоему спаси 
меня. (171) Уста мои произнесут 
хвалу, когда Ты научишь меня 
уставам Твоим. (172) Язык мой 
возгласит слово Твое, ибо все 
заповеди Твои праведны. (173) 
Да будет рука Твоя в помощь мне, 
ибо я повеления Твои избрал. 
(174) Жаждал я спасения Твоего, 
Б-г, а учение Твое - отрада моя. 
(175) Да живет душа моя и сла-
вит Тебя, и правосудие Твое да 
поможет мне. (176) Заблудился 
я, как овца потерянная: взыщи 
раба Твоего, ибо заповеди Твои 
не забыл я.

ПСАЛОМ 121

(1) Песнь восхождения. Возвожу 
глаза мои к горам, откуда при-
дет помощь мне? (2) Помощь моя 
от Б-га, сотворившего небеса 
и землю. (3) Не даст Он пошат-
нуться ноге твоей, не дремлет 
хранящий тебя. (4) Вот, не дрем-
лет и не спит страж Израиля! (5) 
Б-г - страж твой, Б-г - сень твоя 

ְ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 קכא' 
ֵעיַני  ֶאָּׂשא  ַלַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ֶאל ֶהָהִרים ֵמַאִין ָיֹבא ֶעְזִרי: )ב( 
ָׁשַמִים  ֹעֵׂשה  ְיהָוה  ֵמִעם  ֶעְזִרי 
ָוָאֶרץ: )ג( ַאל ִיֵּתן ַלּמֹוט ַרְגֶלָך 
ָינּום ֹׁשְמֶרָך: )ד( ִהֵּנה לֹא  ַאל 
ִיְׂשָרֵאל:  ִייָׁשן ׁשֹוֵמר  ְולֹא  ָינּום 
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с правой руки твоей. (6) Днем не 
поразит тебя солнце, а луна - 
ночью. (7) Б-г сохранит тебя от 
всякого зла, сохранит душу твою. 
(8) Б-г будет охранять выход 
твой и вход твой отныне и вовек.

)ה( ְיהָוה ֹׁשְמֶרָך ְיהָוה ִצְּלָך ַעל 
ַיד ְיִמיֶנָך: )ו( יֹוָמם ַהֶּׁשֶמׁש לֹא 
ְיהָוה  )ז(  ַּבָּלְיָלה:  ְוָיֵרַח  ַיֶּכָּכה 
ֶאת  ִיְׁשמֹר  ָרע  ִמָּכל  ִיְׁשָמְרָך 
ַנְפֶׁשָך: )ח( ְיהָוה ִיְׁשָמר ֵצאְתָך 

ּובֹוֶאָך ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם:
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ПИСЬМО РЕБЕ

Как мы видим, основные 
функции природы устанав-
ливаются не по принципу их 
сложности, а по принципу 
простоты: любая вещь состо-
ит из одинаковых крошечны 
частиц — атомов, а на более 
глубоком уровне – из самого 
малого количества состав-
ляющих.

ЛОНДОН, Англия

Уважаемый..‚ здравствуйте!

Я получил Ваш ответ на 
письмо, где я затронул тему 
простой веры.

Вы пишете, что Вам ка-
жется неким противоречием 
кра¬соте «простой» веры тот 
факт, что сложность и разно-
образие природы, особенно 

в мире растений и живот-
ных, добавляют красоту, а не 
уменьшают ее. Вы задаетесь 
вопросом, не будет ли это 
правильным и в сфере веры.

Этот спор мог бы иметь 
место, если 6ы речь шла о 
поверхностном восприятии, 
а не о самом глубинном и 
сущ¬ностном аспекте. На 
самом деле, сравнение с при-
родой лишь подтверждает то, 
что я писал Вам в предыдущем 
письме.

Ведь, разумеется, я не имел 
в виду, что наша религия – это 
такое уж простое дело, и что 
человек, тем более еврей, 
должен быть удовлетворен 
одной лишь простой верой. 
Как Вы знаете, Тора содер-

КРАСОТА ЧИСТОЙ ВЕРЫ
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жит 613 различных указов, 
каждый из которых отражает 
различные аспекты, и Все-
вышний ожидает от каждого 
еврея и еврейки размышлять 
над ними в своей повседнев-
ной жизни, в соответствии 
со своими индивидуальными 
жизненными обстоятельства-
ми. Конечно же, это добавляет 
разнообразия в религиозные 
впечатления и запoведи для 
всех евреев, до наивысшей 
ступени их возможности, как 
установили мудрецы: «Богач, 
который принес жертву как 
бедняк, не исполнил запо-
ведь» (конец трактата «Нега-
им»). Это правило относится, 
естественно, к духовной сфе-
ре точно также, как к матери-
альной. 

Все религиозные действия 
и впечатления, во всем их 
разнообразии, должны быть 
основаны на одной и той 
же фундаментальной вере в 
Творца, и проникнуты ею – 
простой и абсолютной верой. 

Мы видим подобное и в 
природе: несмотря на слож-
ность и многообразие жи-
вых организмов, основные и 
конечные их элементы – это 
отдельные клетки (хотя и 
сама клетка состоит из раз-
нообразных элементов, ко-
торые наука еще не постигла 
в полной мере). Только когда 

единичные клетки функцио-
нируют в соответствии с тем, 
как они запланированы, и 
выполняют простые действия 
роста, деления и воспроиз-
водства, без вмешательства 
чужеродных факторов, орга-
низм в целом способен рабо-
тать правильно и выполнять 
свои потрясающие функции.

Даже в неорганическом 
мире, так же, как и в органи-
ческом, сложность и разно-
образие компонентов «огра-
ничены» сравнительно не-
большим количеством – около 
ста основных химических 
элементов. В наше же время 
наука стремится сократить 
их сложный ядерный состав 
до самых простых «кубиков», 
чтобы приблизиться к рас-
крытию загадок природы. Как 
мы видим, и здесь основные 
функции природы устанав-
ливаются не по принципу их 
сложности, а по принципу 
простоты: любая вещь состо-
ит из одинаковых крошечных 
частиц – атомов, а на более 
глубоком уровне – из самого 
малого количества составля-
ющих. 

Всего хорошего! 

(«Море ле дор навох», стр. 
101-102)
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БЕСЕДА РЕБЕ

К недельной главе «Ваикра»
(публикуется в свободном переводе с иврита. Из маймора, начинаю-

щегося словами: «Пришел я в сад мой» 5712 (1951) года).

- 1 -
В начале недельной главы 

«Ваикра» (также называе-
мой «Главой жертвоприно-
шений») сказано: «Человек, 
когда принесет из вас жерт-
воприношение Всевышнему».

На первый взгляд непо-
нятно: если смысл слов этого 
стиха ограничивается про-
стым смыслом, и слова «из 
вас» относятся к слову «че-
ловек», - следовало бы на-
писать: «Человек из вас когда 
принесет жертву». Почему же 
сказано: «Человек, когда при-
несет из вас жертву...»?

 Известно сказанное 
Торой хасидизма о том, что 
внутренний смысл [слов этого 

стиха] разъясняет духовный 
смысл, внутреннее содер-
жание жертвоприношений, 
[в том виде, как они пред-
ставлены] в духовной работе 
человека.

Известно, что благосло-
венной памяти наши мудрецы 
в стихе «...и сделают Мне свя-
тилище, и поселюсь Я среди 
вас» подчеркивают: «’Внутри 
него’ - не сказано, но сказано: 
‘внутри вас’, - внутри каждого 
и каждой из евреев». Отсюда 
понятно, что все виды Слу-
жения, наличествовавшие в 
Мишкане и в материальном 
Храме, присутствуют также 
и на духовном уровне, - в ду-
ховном Храме, находящемся 
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внутри каждого из евреев.
Относясь к каждому из ви-

дов Служения, тем более [эта 
идея] относится к Служению 
принесением жертвоприно-
шений, которое и в самОм ма-
териальном Храме, являвшем-
ся местом для принесения 
в жертву материальных жи-
вотных, было, на внутреннем 
уровне, Служением духовным. 
По этой причине, [например,] 
требовалось, чтобы во время 
принесения жертвоприно-
шений участие кейаним в 
Служении было осознанным, а 
л’виим в это время исполняли 
песни [на ступенях Храма], 
- осуществлялись вещи, по 
своей сути, духовные.

Сказано в книге «Зоар»: 
«Коаним - втайне и с сердеч-
ным желанием...» - аспект 
«привлечения» сверху вниз; 
«...л’виим - с песней», - аспект 
поднятия снизу вверх. Таким 
образом, Служение прине-
сением жертвоприношений 
также в [материальном] Храме 
являлось работой духовной, - 
тем более, Служение по при-
несению жертвоприношений 
в том виде, как оно выражено 
«в каждом из евреев».

Смысл упомянутого стиха, 
в соответствии с объяснени-
ем Алтер ребе:

«Человек, когда прине-
сет жертву...» - когда чело-
век хочет приблизиться к 
Б-жественности (посколь-

ку смыслом жертвоприно-
шения было приближение 
сил и чувств [души человека 
к Б-жественности, - слова 
«корбан» - «жертвоприно-
шение» и «керув» - «прибли-
жение», являются одноко-
ренными]) - «...из вас жертву 
Всевышнему», - ему надлежит 
принести в жертву самого 
себя.

- 2 -
Сама по себе эта идея 

включает в себя две част-
ности:

а) «из вас» - жертва из 
Б-жественной души, заклю-
ченной в еврее; б) «из живот-
ного» - животного, находя-
щегося в сердце человека, из 
животной души.

В связи с этим, в продол-
жении стиха говорится: «от 
крупного рогатого скота и от 
мелкого рогатого скота» - это 
различные уровни в животной 
душе [еврея], как [подробно] 
объясняется в Торе хасидиз-
ма.

Целью не является Слу-
жение Б-жественной души 
самой по себе - а «переборка» 
именно животной души.

На то же намекает [анали-
зируемый] стих: после слова 
«от вас» сказано «жертво-
приношение Всевышнему». 
А после слов «от животного, 
от крупного рогатого скота и 
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от мелкого рогатого слова», 
- сказано: «для благоволе-
ния пред Всевышним», - на 
уровне, предшествующем, 
предстоящем, еще более воз-
вышенном, нежели «Все-
вышний». - [...] [Работа по] 
«переборке» животной души 
достигает уровня еще более 
высокого, как сказано: «Боль-
шие урожаи - силой быка».

Таким образом, жертво-
приношение «из вас» до-
с т и г а е т  л и ш ь  [ а с п е к т а 
Б-жественности, выража-
емого] четырехбуквенным 
именем. Действительно, так-
же жертвоприношение «из 
вас» не приносится во имя 
«Элоким», по числовому зна-
чению букв, равного слову 
«атейво [природа]» (то есть, 
Б-жественности в том виде, 
в котором она скрывается в 
природе мира), а именно во 
имя «Всевышнего», как объ-
ясняется в «Зоар», в связи 
со стихом: «На приносящего 
жертву Элоким будет на-
ложен херем», но, вместе с 
этим, [подобное Служение] не 
достигает поднятия, приходя-
щего, как следствие «пере-
борки тела и животной души», 
достигающей наиболее высо-
кого уровня - «ПРЕД Всевыш-
ним» - [аспектов] в абсолют-
ной степени превосходящих 
[Б-жественность, раскрыва-
ющуюся в пределах] цепочки 
сокращения б-жественного 

света, творящего миры, как 
сказано: «Когда подчиняется 
сторона, противоположная 
Святости, распространяется 
Слава Святого, благословен 
Он, во всех мирах», - свет во 
всех мирах в равной степени.

- 3 -
Первым шагом в принесе-

нии в жертву материального 
животного была проверка 
того, что животное не облада-
ет изъяном. Необходима была 
предварительная проверка, 
нет ли в животном изъяна, и 
только тогда оно «...угодно в 
качестве жертвоприноше-
ния».

То же относится и к жерт-
воприношению на уровне 
духовном: собирающийся 
принести в жертву Всевыш-
нему свою животную душу 
должен постараться, что-
бы «животное» - животная 
душа - была полноценной и 
не имела изъяна. Поэтому 
началом Служения является 
«проверка»: на человеке ле-
жит обязанность проверить 
все уголки своей души - раз-
ум, эмоциональные качества 
и, в особенности, «одеяния»: 
мысль, речь и действия, - для 
того, чтобы отыскать все, что 
негодно [для принесения в 
жертву], и исправить. А для 
того, чтобы эта проверка «со-
ответствовала душе его», а не 
происходила «для того, чтобы 
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научиться исполнять запо-
веди» [ради того, чтобы «про-
ставить галочку» о выполне-
нии этого аспекта Служения,] 
человеку необходимо знать, 
что это, по простому смыслу, 
касается жизни его души. 
Тогда проверка будет такой, 
как следует, и также в ходе 
ее будут реализованы все 
необходимые исправления, 
поскольку он будет знать, что 
это касается жизни его души.

- 4 -
Когда человек будет за-

ниматься работой по прове-
дению проверки, [о которой 
говорилось выше,] и станет 
размышлять, «в соответствии 
с душой его», о собственном 
уровне и положении, он вы-
яснит, что, хотя в данный 
момент не является грешным, 
- «грех мой предо мной посто-
янно», - те грехи, которые он 
совершил на протяжении всех 
дней своей жизни (с самого 
раннего детства), включая 
совершенные еще до «бар-
мицвы» [до двенадцати лет 
девочки и до тринадцати лет 
мальчики, согласно еврей-
скому закону, не несут ответ-
ственности за совершенные 
ими нарушения Закона], - они 
все еще остаются [при нем], 
поскольку он не исправил их 
полностью.

Доказательство того, что 
он все еще не исправил свои 

грехи и не совершил полного 
и правильного возвращения 
ко Всевышнему:

если бы его раскаяние 
было таким, как требуется, его 
Служение сегодня было бы 
[сегодня] более высоким. По-
скольку его Служение до это-
го было «в земле жаждущей 
и пустынной», это должно 
было пробудить внутри него 
великую жажду и любовь к 
Б-жественности, - любовь ве-
ликую, до такой степени, что 
«умышленные грехи стано-
вятся для него как заслуги». 
И, в то же время, он осознает, 
что [фактически - сегодня,] в 
отношении него это не так.

Напротив: в то время, ког-
да он размышляет о своем 
состоянии, таком, как оно на 
самом деле, не делая себе 
послаблений и не желая об-
мануть себя, он ощущает, 
что находится в положении 
противоположном. [Его умыш-
ленные проступки] не только 
не становятся для него «как 
заслуги», но остается и сам 
грех, и, поэтому, увлекаем он 
к [следующему] греху: «Грех 
тянет за собой [следующий] 
грех».

Видит он, таким образом, 
что еще не раскаялся в не-
обходимой мере. То есть по-
ложение «Грех мой - предо 
мной постоянно» для него 
заключается не только в том, 
что, с точки зрения его се-
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годняшнего положения, ему 
недостаточно раскаяния, ко-
торое он сделал прежде, и 
необходима более высокая 
степень возвращения ко Все-
вышнему, - но и в том, что с 
этой точки зрения он вовсе 
не исправил своего положе-
ния дел, и его проступки [по-
прежнему] служат преградой, 
отделяющей его от Отца, ко-
торый в Небесах, [преградой,] 
разделяющей и мешающей 
Служению Всевышнему.

 Когда человек размыш-
ляет обо всем вышесказан-
ном, понимая великую важ-
ность жертвоприношений, со-
держанием которых является 
приближение сил и способ-
ностей [ко Всевышнему] до 
такой степени, что они вклю-
чаются в «Верхний огонь» и 
«тайна жертвоприношения 
поднимается вплоть до тайны 
Бесконечного», он сам себе 
задает вопрос: какая связь с 
жертвоприношением может 
быть у меня?! Каким образом 
мое жертвоприношение будет 
угодным Всевышнему в то 
время, как в нем есть изъян?!

 И для того, чтобы раз-
решить это противоречие, 
предыдущий любавичский 
Ребе добавляет к коммента-
рию Алтер ребе на слова «из 
вас»: «От вас это зависит». 
Несмотря на сегодняшнее 
и прошлое положение, это 
зависит «от вас», - каждый 

из евреев годится для того, 
чтобы произнести: «Когда же 
достигнут поступки мои по-
ступков отцов моих Авраама, 
Ицхака и Яакова?!»

- 5 -
На материальном уровне, 

после того, как животное 
проверено, и оказалось, что 
оно не обладает никакими 
изъянами, необходимо сде-
лать ему шхиту [зарезать его]. 
Также после шхиты животное 
остается без изъяна. Един-
ственное, что у него отнима-
ют - дух жизни. После этого 
животное приносят в жертву 
на жертвеннике, где сжига-
ется его материальное тело, 
во всех жертвоприношениях 
- жир, а во время жертвопри-
ношения «ола», первого и 
основного из жертвоприно-
шений, животное сжигается 
на жертвеннике целиком на 
Б-жественном огне, который 
спускается [на жертвенник] 
свыше.

То же происходит на ду-
ховном уровне: после исправ-
ления [найденных] изъянов 
должна произойти «шхита» 
тела и животной души, то 
есть [от них] отнимается «дух 
жизни», горение, [которое они 
испытывают] к материальным 
вещам. [При этом] суть ма-
териального существования 
остается в своей полноте, 
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оно лишается лишь кипения 
крови, а пользование [мате-
риальным] происходит лишь 
для того, чтобы с его помощью 
получить прибавление сил в 
Служении Всевышнему, как 
сказано: «Вино и запах дела-
ют смышлеными», «если бы 
не поел я мяса быка, не разо-
брался бы, в такой степени, 
со смыслом этой вещи». И 
это входит в рамки приказа: 
«Всеми путями познай Его», 
- все детали существования 
[человека] должны быть на-
правлены во имя Небес.

Рассуждая на более глу-
боком уровне: материальные 
вещи не только должны реа-
лизовываться в святом [Слу-
жении], но сами должны быть 
«превращены» в заповеди и 
Святость, как еда в Субботу и 
праздничный день, как мате-
риальные шерстяные цицит и 

тфилин из кожи материальной 
[коровы].

И тогда становится воз-
можным «жертвоприноше-
ние»: тело и животная душа 
включаются в Б-жественный 
огонь, заключенный в душе 
[Б-жественной], как сказано: 
«Языки ее пламени, языки 
пламени Всевышнего», и ска-
зали благословенной памяти 
мудрецы: «Как огонь свыше», 
- это любовь души ко Всевыш-
нему, а тело и животная душа 
включаются в нее до такой 
степени, что также животная 
душа пробуждается к любви 
ко Всевышнему, как написано: 
«И люби Всевышнего, Б-га 
твоего всем сердцем твоим». 
Сказали мудрецы: «Двумя 
твоими ецер», [- то есть и 
Б-жественной, и животной 
душой].
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Любое дело похоже на ра-

боту портного - шитье одежды 
для благословения, адресо-
ванного нам.

Невозможно изменить раз-
мер благословения, изготав-
ливая одежду попросторнее, 
- они могут в ней просто уле-
тучиться. Но одежда не долж-
на быть и слишком малой. В 

этом и заключен замысел: 
чудеса и благословения не 
могут явиться миру нагими, 
они должны быть одеты, как 
это принято в материальном 
мире. Мы - лишь портные.

Рабби Менахем Мендл Шнеерсон   
(365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
1 Нисана

В течение всего месяца мы 
не говорим молитву о покаянии.

После чтения отрывка о 
главе колен мы произносим 
молитву «Да будет на то воля 
Твоя...», которая напечатана в 
молитвеннике «Тора Ор». Коэны 
и левиты также ее произносят.

Мой отец [Ребе РАШАБ] дал 
указание своему зятю рабби 

Моше Оренштейну произносить 
молитву «Да будет на то воля 
Твоя» после отрывка о прино-
шениях глав колен. Он сказал, 
что даже коэн и левит обязаны 
произносить эту молитву, по-
скольку она связана с объеди-
нением души из другого колена 
с их душой.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ 

Стать ближе

ן וגו׳  ם ָקרּבָ ָאדם ּכי ַיקריב מּכֶ
«Кто из вас хочет принести 

жертву Г-споду» (Ваикра, 1:2).

На первый взгляд, идея 
жертвоприношения противо-
речит еврейским представ-
лениям о Б-ге: Творца не 
нужно «подкупать».

Тем не менее в этом раз-
деле Торы мы видим, что Он 
не только принимает жерт-
воприношения, но и устанав-
ливает ритуальный порядок 
действий, что свидетель-
ствует о Его желании жертв.

Еврейское слово корбан, 
которое обычно переводят 
как «жертвоприношение» 
или «жертва», буквально оз-
начает «приближение». Хотя 
этот ритуал обычно ассоции-
руется с искуплением грехов, 
первые жертвы, упомянутые 

в этом разделе, — доброволь-
ные приношения, которые 
человек несет Всевышнему 
не ради искупления греха, 
а потому что хочет прибли-
зиться к Нему. Были и грехо-
очистительные жертвы. Это 
означает, что Б-г все время 
призывает всех нас (не толь-
ко грешников) приблизиться 
к Нему.

Сегодня, в отсутствие ски-
нии (и ее преемника, святого 
Иерусалимского храма), су-
ществует три способа при-
близиться к Б-гу:

- изучение Торы, особен-
но разделов, касающихся 
жертвоприношений;

- молитва, чья структура 
аналогична жертвоприноше-
ниям;

- благотворительность и 
помощь ближнему.
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ХУМАШ

Книга Шмот. Недельный раздел Ваикра

Глава 1
1. И воззвал (Господь) к Моше. 
И говорил Господь ему из ша-
тра собрания так:

1. и воззвал к Моше. Всем «говорил» 
и «сказал» и «повелел» предшество-
вало «воззвал» (подготавливая Моше 
к последующим обращениям к нему. 
«Воззвал») выражает расположение, 
благосклонность и является обраще-
нием, каким пользуются ангелы-слу-
жители, как сказано: «И воззвал один 
к другому...» [Йешаяу 6, 3]. Однако 
(в противоположность этому) про-
рокам из народов мира Он явил себя 
(таким образом, который определен) 
выражением, указывающим на слу-
чайный характер и присутствие не-
чистоты, как сказано: «И встретился 
Б-г Бил’аму» [В пустыне 23,4] (ויקר 
от корня קרה, случаться, связано со 
словом «случай», одним из значений 
которого является «нечистота», как 
сказано в книге Речи 23,11: «нечист 
от случая ночного») [Берешит раба 

פרק א
ה’  ַוְיַדֵּבר  מֶֹׁשה  ֶאל  ַוִּיְקָרא  א. 

ֵאָליו ֵמֹאֶהל מֹוֵעד ֵלאמֹר:

ּוְלָכל  ִּדְּברֹות  משה: ְלָכל  אל  ויקרא 
ְקִריָאה,  ָקְדָמה  ִצּוּוִים,  ּוְלָכל  ֲאִמירֹות 
ַהָּׁשֵרת  ֶׁשַּמְלֲאֵכי  ָלׁשֹון  ִחָּבה,  ְלׁשֹון 
)ישעיה  ִמְׁשַּתְּמִׁשים ּבֹו, ֶׁשֶּנֱאַמר:  
ִלְנִביֵאי  ֲאָבל  ֶזה”,  ֶאל  ֶזה  “ְוָקָרא  ג(  ו 
ֻאּמֹות ָהעֹוָלם ִנְגָלה ֲעֵליֶהן ִּבְלׁשֹון ֲעַראי 
ד(:  כג  )במדבר  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְוֻטְמָאה, 

“ַוִיָקר ֱאֹלִהים ֶאל ִּבְלָעם”:
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52; Ваикра раба 1].

и воззвал к Моше. Голос раздавался 
и доносился (только) до его ушей, но 
все (другие) сыны Исраэля не слы-
шали. Быть может, зов предшество-
вал также остановкам (в речении)? 
Поэтому сказано: «и говорил» - го-
ворению предшествовал зов, но не 
паузам. А для чего служили паузы (т. 
е. почему большие разделы расчле-
нены на несколько малых)? Чтобы в 
промежутках между двумя разделами 
или двумя положениями дать Моше 
обдумать (воспринятое им). И тем 
более (необходимо это) простому 
человеку, который обучается у про-
стого человека [Сифра].

ему. (Это имеет целью) исключить 
Аарона. Рабби Йеуда говорит: «Три-
надцать речений обращены в Торе к 
Моше и Аарону (одновременно), и со-
ответственно им имеется тринадцать 
(речений) ограничительных, тем самым 
указывая тебе, что они были изречены 
не Аарону, но Моше, с тем чтобы он 
передал Аарону. И вот эти тринадцать 
ограничений: «чтобы Он говорил с 
ним,... говоривший ему,... и Он говорил 
ему» [В пустыне 7, 89], «и Я дам встре-
тить Себя тебе» [Имена 25, 22] -все 
они (все тринадцать перечислены) в 
Торат-коаним. Быть может, (Аарон и 
все сыны Исраэля) слышали звук, голос 
речения (даже если они не различали 
слов)? Поэтому (вместо) «голос... ему 
 В] «אליו сказано «голос... к нему «לו
пустыне 7, 89] - Моше слышал, но все 
сыны Исраэля не слышали.

из шатра собрания. Учит, что голос 
пресекался и не выходил за пределы 
шатра. Быть может, из-за того, что 
голос тих? Поэтому сказано «голос» 
(с определенным артиклем, т. е. речь 
идет об известном, определенном 
голосе). А что это за голос? Это есть 
голос, описанный в Псалмах: «Голос 

ּוַמִּגיַע  הֹוֵלְך  משה: ַהקֹול  אל  ויקרא 
ָיכֹול  ׁשֹוְמִעין.  לֹא  ִיְׂשָרֵאל  ְוָכל  ְלָאְזָניו, 
ַּתְלמּוד  ְקִריָאה?  ָהְיָתה  ְלַהְפָסקֹות  ַאף 
ְקִריָאה  ָהְיָתה  ַלִּדּבּור  “ַוְיַדֵּבר”,  לֹוַמר: 
ַהְפָסקֹות  ָהיּו  ּוֶמה  ְלַהְפָסקֹות.  ְולֹא 
ְלִהְתּבֹוֵנן  ְלמֶֹׁשה  ֶרַוח  ִלֵּתן  ְמַׁשְּמׁשֹות? 
ֵּבין ָּפָרָׁשה ְלָפָרָׁשה ּוֵבין ִעְנָין ָלִעְנָין, ַקל 

ָוחֹוֶמר ְלֶהְדיֹוט ַהּלֹוֵמד ִמן ַהֶהְדיֹוט:

ְיהּוָדה  ַרִּבי  ַאֲהרֹן.  ֶאת  ְלַמֵעט  אליו: 
ֶנֶאְמרּו  ִּדְּברֹות  ֶעְׂשֶרה  ְׁשלֹוׁש  אֹוֵמר: 
ַּבּתֹוָרה ְלמֶֹׁשה ּוְלַאֲהרֹן, ּוְכֶנְגָּדן ֶנֶאְמרּו 
ֶׁשּלֹא  ְלַלֶּמְדָך,  ִמעּוִטין,  ֶעְׂשֶרה  ְׁשלֹוׁש 
ֶׁשיֹאַמר  ְלמֶֹׁשה  ֶאָּלא  ֶנֶאְמרּו,  ְלַאֲהרֹן 
ְלַאֲהרֹן; ְוֵאּלּו ֵהן ְׁשלֹוׁש ֶעְׂשֶרה ִמעּוִטין: 
“ַוְיַדֵּבר  ֵאָליו”,  “ְמַדֵּבר  ִאּתֹו”,  “ְלַדֵּבר 
ְּבתֹוַרת  ֻּכָּלן  ְלָך”  “ְונֹוַעְדִּתי  ֵאָליו”, 
ֹּכֲהִנים. ָיכֹול ָׁשְמעּו ֶאת קֹול ַהְקִריָאה? 
ֵאָליו”  “קֹול  לֹו”,  “קֹול  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד 
ְוָכל  ָׁשַמע,  מֶֹׁשה  פט(.  ז  )במדבר 

ִיְׂשָרֵאל לֹא ָׁשְמעּו:

ַהקֹול  ֶׁשָהָיה  מועד: ְמַלֵּמד  מאהל 
ִנְפָסק ְולֹא ָהָיה יֹוֵצא חּוץ ָלֹאֶהל. ָיכֹול 
לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  ָנמּוְך?  ֶׁשַהקֹול  ִמְּפֵני 
ַה”קֹול”?  ַמהּו  )שם(.  ַהקֹול”  “ֶאת 
)כט  ִּבְתִהִּלים  ַהִּמְתָּפֵרׁש  ַהקֹול  הּוא 
ד - ה(: “קֹול ה’ ַּבֹּכַח, קֹול ה’ ֶּבָהָדר, 
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Господа могуч, голос Господа вели-
колепен, голос Господа сокрушает 
кедры» [29, 4-5]. Почему же сказано: 
«из шатра собрания»? Учит, что 
голос прерывался (и не выходил за 
пределы шатра). Подобное этому (на-
ходим относительно могучего гласа, 
раздававшегося только в Храме:) «И 
шум от крыльев керувим был слышен 
до внешнего двора» [Йехезкель 10, 
5]. Быть может, шум был негромким? 
Поэтому сказано: «как голос Б-га 
Всемогущего, когда Он говорит». 
Почему же сказано: «до внешнего 
двора»? Т. к. дойдя до сего (предела, 
шум) пресекался.

из шатра собрания, говоря (так). 
Быть может, (Превечный говорил) 
отовсюду из шатра? Поэтому сказа-
но: «поверх покрытия» [В пустыне 1, 
89]. Быть может, со всей поверхности 
покрытия? Поэтому сказано: «меж 
двух керувим».

говоря. (Означает:) иди и говори им 
слова назидательные: «Ради вас Он 
говорит со мною». Ибо мы находим, что 
на протяжении тридцати восьми лет, 
когда сыны Исраэля, как отверженные, 
скитались по пустыне (от происшед-
шего) с соглядатаями и далее, рече-
ние (Превечного) не было обращено 
к Моше, ибо сказано: «И было, когда 
умерли все боеспособные... И гово-
рил Господь мне так... « [Речи 2, 16-17] 
- (лишь тогда) ко мне было обращено 
речение [Сифра]. Другое объяснение: 
Пойди, изложи им Мои речи-повеле-
ния и дай Мне ответ: принимают ли 
их они. Как сказано: «И передал Моше 
речи народа...» [Имена 19, 8].

2. Говори сынам Исраэля и 
скажи им: Когда человек (ка-
кой-либо) из вас принести 
пожелает жертву Господу, 
из скота, из крупного и из 

ָלָּמה  ֵּכן,  ִאם  ֲאָרִזים”.  ׁשֹוֵבר  ה’  קֹול 
ֶׁשָהָיה  ְמַלֵּמד  מֹוֵעד”?  “ֵמֹאֶהל  ֶנֱאַמר 
ַהקֹול ִנְפָסק. ַּכיֹוֵצא ּבֹו: )יחזקאל י ה( 
“ְוקֹול ַּכְנֵפי ַהְּכרּוִבים ִנְׁשַמע ַעד ֶהָחֵצר 
ַהִחיצֹוָנה”. ָיכֹול )ִמְּפֵני( ֶׁשַהקֹול ָנמּוְך? 
ַׁשַּדי  ֶאל  “ְּכקֹול  )שם(:  לֹוַמר  ַּתְלמּוד 
“ַעד  ֶנֱאַמר:  ָלָּמה  ֵּכן,  ִאם  ְּבַדְּברֹו”. 
ֶׁשַּמִּגיַע ָׁשם,  ֶׁשֵּכיָון  ַהִחיצֹוָנה”?  ֶהָחֵצר 

ָהָיה ִנְפָסק:

מאהל מועד לאמר: ָיכֹול ִמָּכל ַהַּבִית? 
ָיכֹול  ַהַּכֹּפֶרת”.  “ֵמַעל  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד 
לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  ֻּכָּלּה?  ַהַּכֹּפֶרת  ֵמַעל 

“ִמֵּבין ְׁשֵני ַהְּכרּוִבים”:

לאמר: ֵצא ֶוֱאמֹר ָלֶהם ִּדְבֵרי ִּכּבּוִׁשים: 
‘ִּבְׁשִביְלֶכם הּוא ִנְדַּבר ִעִּמי’, ֶׁשֵּכן ָמִצינּו, 
ֶׁשָהיּו  ָׁשָנה  ּוְׁשמֹוֶנה  ְׁשלֹוִׁשים  ֶׁשָּכל 
ִיְׂשָרֵאל ַּבִּמְדָּבר ִּכְמֻנִּדים, ִמן ַהְּמַרְּגִלים 
מֶֹׁשה,  ִעם  ַהִּדּבּור  ִנְתַיֵחד  לֹא  ְוֵאיָלְך, 
ַּכֲאֶׁשר  “ַוְיִהי  טז(:  ב  )דברים  ֶׁשֶּנֱאַמר 
ַּתּמּו ָּכל ַאְנֵׁשי ַהִּמְלָחָמה ָלמּות... ַוְיַדֵּבר 
ָּדָבר  ַהִּדּבּור.  ָהָיה  ֵאַלי  ֵלאמֹר”  ֵאַלי  ה’ 
ַוֲהִׁשיֵבִני  ְּדָבַרי,  ָלֶהם  ֶוֱאמֹר  ֵצא  ַאֵחר: 
יט  )שמות  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּכמֹו  ְיַקְּבלּום,  ִאם 
ח(: “ַוָיֶׁשב מֶֹׁשה ֶאת ִּדְבֵרי ָהָעם ְוגֹו’”:

ב. ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת 
ִמֶּכם  ַיְקִריב  ִּכי  ָאָדם  ֲאֵלֶהם 
ִמן  ַהְּבֵהָמה  ִמן  ַלה’  ָקְרָּבן 
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мелкого, приносите вашу 
жертву.

2. когда человек (какой-либо) из 
вас принесет (пожелает прине-
сти). Когда принесет - речь идет о 
доброхотных жертвоприношениях 
[Сифра].

человек. С какой целью это сказано? 
Подобно тому, как первый человек, 
Адам, не приносил жертв из насиль-
но отнятого, ибо все принадлежало 
ему, так и вы не приносите жертв 
из похищенного, отнятого насильно 
[Ваикра раба 2].

скота (животных). Быть может, 
сюда относятся также дикие живот-
ные? Поэтому сказано: «из крупного 
и мелкого скота» (из домашних жи-
вотных).

из скота. Но не всякого. (Сказано «из 
скота») чтобы исключить использо-
ванное для скотоложства.

из крупного скота. Чтобы исклю-
чить служившее предметом идоло-
поклонства (сказано «из»).

из мелкого скота. Чтобы исключить 
предназначенное (в жертву идолам).

и из мелкого скота. (Буква «вав», 
и, имеет целью) исключить бодливое 
(животное), умертвившее (челове-
ка). Когда (Писание) говорит ниже 
[1,3] «из крупного скота», что не 
является необходимым (по смыслу 
и может быть опущено, то это имеет 
целью) исключить нежизнеспособное 
[Сифра].

приносите. Учит, что два человека 
(или больше) могут сообща принести 
всесожжение в качестве доброхот-
ной (жертвы).

ֶאת  ַּתְקִריבּו  ַהּצֹאן  ּוִמן  ַהָּבָקר 
ָקְרַּבְנֶכם:

מכם: ְּכֶׁשַיְקִריב,  יקריב  כי  אדם 
ְּבָקְרְּבנֹות ְנָדָבה ִּדֵּבר ָהִעְנָין:

ָהִראׁשֹון  ָאָדם  ָמה  ֶנֱאַמר?  אדם: ָלָּמה 
ָהָיה ֶׁשּלֹו,  ֶׁשַהֹּכל  ַהָּגֵזל,  ִמן  ִהְקִריב  לֹא 

ַאף ַאֶּתם לֹא ַּתְקִריבּו ִמן ַהָּגֵזל:

הבהמה: ָיכֹול ַאף ַחָיה ַּבְּכָלל? ַּתְלמּוד 
לֹוַמר: “ָּבָקר ָוצֹאן”:

ֶאת  ְלהֹוִציא  ֻּכָּלּה,  הבהמה: ְולֹא  מן 
ָהרֹוֵבַע ְוֶאת ַהִּנְרָּבע:

מן הבקר: ְלהֹוִציא ֶאת ַהֶּנֱעָבד:

מן הצאן: ְלהֹוִציא ֶאת ַהֻּמְקֶצה:

ומן הצאן: ְלהֹוִציא ֶאת ַהּנֹוֵגַח ֶׁשֵהִמית. 
ְּכֶׁשהּוא אֹוֵמר ְלַמָּטה ִמן ָהִעְנָין )פסוק 
לֹוַמר,  ַּתְלמּוד  ֶׁשֵאין  ַהָּבָקר”,  “ִמן  ג( 

ְלהֹוִציא ֶאת ַהְּטֵרָפה:

תקריבו: ְמַלֵּמד ֶׁשְּׁשַנִים ִמְתַנְּדִבים עֹוָלה 
ְּבֻׁשָּתפּות:
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вашу жертву. Учит, что (всесожже-
ние) может быть принесено в каче-
стве доброхотной жертвы общества 
(а не только отдельного лица). Это 
всесожжение (называется) «летни-
ми плодами для жертвенника», и 
берут его из «остатков». (Ежегодно 
у народа собирали шекели, пред-
назначавшиеся для приобретения 
животных для обязательных жерт-
воприношений от общества. На 
оставшееся приобретали животных, 
которых приносили в жертву тогда, 
когда на жертвеннике не было жерт-
воприношений, общественных или 
частных. Такие всесожжения называ-
ли «летними плодами для жертвен-
ника», уподобляя их летним плодам, 
которые обычно едят после трапезы, 
так как эти жертвы возносились на 
жертвенник после воскурения обя-
зательных.) [Шевyoт 12].

3. Если всесожжение жерт-
ва его из крупного скота, то 
мужского пола, без порока 
принесет его; ко входу в ша-
тер собрания приведет его, 
по (доброй) воле своей, пред 
Господом.

3. мужского пола животное (сам-
ца). Но не женского пола. Когда (Пи-
сание) говорит ниже [1, 10] «мужского 
пола», что не является обязательным 
(по смыслу, оно имеет целью сказать:) 
мужского пола, но не такое, пол кото-
рого не определен, и не гермафродит 
[Сифра; Беxаpoт 41б].

.без порока (:Означает) .תמים

ко входу в шатер собрания. (Человек 
сам) заботится о доставке (жертвен-
ного животного) до переднего двора 
(где животное передается священнос-
лужителю). Почему дважды повторено 
«принесет» (в то время как можно было 

ִנְדַבת  ָּבָאה  ֶׁשִהיא  קרבנכם: ְמַלֵּמד 
ַהָּבָאה  ַהִּמְזֵּבַח,  ִקיץ  עֹוַלת  ִהיא  ִצּבּור, 

ִמן ַהּמֹוָתרֹות:

ַהָּבָקר  ִמן  ָקְרָּבנֹו  ֹעָלה  ִאם  ג. 
ֶּפַתח  ֶאל  ַיְקִריֶבּנּו  ָּתִמים  ָזָכר 
ִלְרצֹנֹו  ֹאתֹו  ַיְקִריב  מֹוֵעד  ֹאֶהל 

ִלְפֵני ה’:

זכר: ְולֹא ְנֵקָבה. ְּכֶׁשהּוא אֹוֵמר “ָזָכר” 
ְלַמָּטה, ֶׁשֵאין ַּתְלמּוד לֹוַמר, “ָזָכר” ְולֹא 

ֻטְמטּום ְוַאְנְּדרֹוִגינֹוס:

תמים: ְּבלֹא מּום:

ַּבֲהָבָאתֹו  אל פתח אהל מועד: ְמַטֵּפל 
ַעד ָהֲעָזָרה. ַמהּו אֹוֵמר: ַיְקִריב ַיְקִריב? 
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употребить это слово один раз)? Даже 
если всесожжение Реувена смешалось 
со всесожжением Шим’она (т. е. невоз-
можно определить, кому принадлежит 
животное), каждый приносит от имени 
того, (кому оно принадлежит; доставив 
жертвенное животное в передний 
двор, Pеyвeн говорит: «Если оно мое, я 
приношу его от моего имени; если оно 
принадлежит Шим’ону, я приношу это от 
его имени». Такое же заявление делает 
Шим’он. Подобным образом поступают, 
если) всесожжение смешалось с непо-
священным: непосвященное продают для 
всесожжения (т. е. продают человеку, ко-
торый намеревается принести всесож-
жение); так все (животные) становятся 
всесожжением, и каждое приносится от 
имени того, кому принадлежит [Мишна 
Зевaxuм 8]. Быть может, (так поступают 
и в том случае, когда животное, предна-
значенное для всесожжения) смешалось 
с непригодными (для жертвоприноше-
ния) или с другим видом (например, с 
мирными жертвами)? Поэтому сказано: 
«принесет его» (его жертвоприношение, 
т. е. животное, которое может быть при-
несено в жертву в качестве его жертво-
приношения) [Сифра].

приведет (доставит) его. (Слово 
«его» не является необходимым по 
смыслу, и поэтому его рассматривают 
как относящееся не к жертвенному 
животному, а к его владельцу.) Учит, что 
они (бет-дин) заставляют его (принести 
жертву, если он отказывается принести 
обещанное). Быть может, (его застав-
ляют сделать это) против его воли? 
Поэтому сказано: «по воле своей». Как 
(это возможно)? Принуждают его, пока 
он не скажет: «Я желаю» [Сифра].

пред Господом... и возложит. Нет 
возложения (рук на жертвенное жи-
вотное, приносимое) на возвышении 
(т. е. возложение рук относится ис-
ключительно к жертвоприношению 
пред Господом, к такому, о котором 

ְּבעֹוַלת  ְראּוֵבן  עֹוַלת  ִנְתָעְרָבה  ֲאִפּלּו 
ִמי  ְלֵׁשם  ֶאָחת  ָּכל  ַיְקִריב  ִׁשְמעֹון, 
ֶׁשהּוא. ְוֵכן עֹוָלה ְּבֻחִּלין, ִיָּמְכרּו ַהֻחִּלין 
עֹולֹות,  ֻּכָּלן  ֵהן  ַוֲהֵרי  עֹולֹות  ְלָצְרֵכי 
ְוִתְקַרב ָּכל ַאַחת ְלֵׁשם ִמי ֶׁשהּוא. ָיכֹול 
ְּבֶׁשֵאינֹו  אֹו  ִּבְפסּוִלין  ִנְתָעְרָבה  ֲאִפּלּו 

ִמינֹו? ַּתְלמּוד לֹוַמר: “ַיְקִריֵבנּו”:

יקריב אתו: ְמַלֵּמד ֶׁשּכֹוִפין אֹותֹו. ָיכֹול 
“ִלְרצֹונֹו”.  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  ָּכְרחֹו?  ְּבַעל 
ֶׁשיֹאַמר  ַעד  אֹותֹו  ּכֹוִפין  ֵּכיַצד?  ָהא 

‘רֹוֶצה ֲאִני’:

לפני ה’ וסמך: ֵאין ְסִמיָכה ְּבָבָמה:
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говорится здесь).

4. И возложит он руку свою 
на голову жертвы всесож-
жения; и благосклонно будет 
принято для него, чтобы ис-
купить его.

4. на голову жертвы всесожже-
ния. (Это имеет целью) включить 
обязательное всесожжение (в общее 
правило о) возложении рук и вклю-
чить (также доброхотное) всесожже-
ние из мелкого скота [Сифра].

жертвы всесожжения. За ис-
ключением всесожжения из птиц 
(определенный артикль в этом сло-
ве указывает, что в виду имеется 
всесожжение, о котором говорилось 
выше, т. е. всесожжение из крупного 
и мелкого скота).

и благосклонно будет принято для 
него. За что (за какие грехи) обретает 
для него благоволение? Если скажешь, 
(что за грехи, караемые) искоренением 
или смертью по решению бет-дина, 
или смертью от руки Небес, или теле-
сным наказанием, то ведь кара за них 
определена. Следовательно, (такое 
всесожжение) искупает за (несоблю-
дение) предписывающей заповеди и за 
(нарушение) запретительной заповеди, 
переходящей в предписывающую (т. е. 
в виду имеется такой запретительный 
закон, нарушение которого исправимо 
последующим положительным действи-
ем. Например, запрещено брать птицу-
мать вместе с ее птенцами. Если все же 
птицу взяли вместе с ее птенцами, это 
можно исправить, отпустив ее на волю. 
См. Речи 22, 6-7).

5. И заколет молодого тельца 
пред Господом, и поднесут 
сыны Аарона, священнос-
лужители, кровь, и окропят 

ָהֹעָלה  רֹאׁש  ַעל  ָידֹו  ְוָסַמְך  ד. 
ְוִנְרָצה לֹו ְלַכֵּפר ָעָליו:

חֹוָבה  עֹוַלת  העולה: ְלָהִביא  ראש  על 
ִלְסִמיָכה, ּוְלָהִביא עֹוַלת ַהּצֹאן:

העולה: ְּפָרט ְלעֹוַלת ָהעֹוף:

ונרצה לו: ַעל ַמה הּוא ְמַרֶּצה לֹו? ִאם 
ִּדין,  ֵּבית  ּוִמיתֹות  ְּכֵרתֹות  ַעל  ֹּתאַמר 
אֹו ִמיָתה ִּביֵדי ָׁשַמִים, אֹו ַמְלקּות ֲהֵרי 
ַעל  ֶאָּלא  ְמַרֶּצה  ֵאינֹו  ָהא  ָאמּור.  ָעְנָׁשן 

‘ֲעֵׂשה’ ְוַעל ‘ָלאו ֶׁשִּנַּתק ַלֲעֵׂשה’:

ִלְפֵני  ַהָּבָקר  ֶּבן  ֶאת  ְוָׁשַחט  ה. 
ה’ ְוִהְקִריבּו ְּבֵני ַאֲהרֹן ַהֹּכֲהִנים 
ַעל  ַהָּדם  ֶאת  ְוָזְרקּו  ַהָּדם  ֶאת 
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кровью жертвенник вокруг, 
который у входа в шатер со-
брания.

5. и заколет... и поднесут... свя-
щеннослужители. Начиная с со-
бирания (крови) и далее - обязан-
ность священнослужителей. Это 
учит относительно заклания, что оно 
действительно (и в том случае, если 
совершено не священнослужителем, 
а) посторонним [Сифра; Зевaxuм 32а]. 
(Слово «заколет» стоит в единствен-
ном числе и относится к приносяще-
му жертву, который может поручить 
заклание другому человеку.)

пред Господом. В переднем дворе.

и поднесут. Это собирание (крови), 
которое является первым (действием 
после заклания), но (слово) означает 
собственно доставление (крови к 
жертвеннику). Делаем вывод относи-
тельно обоих: (собирание и достав-
ление крови к жертвеннику, а также 
все последующие действия входят в) 
обязанности священнослужителей 
[Зевaxuм 4а].

сыны Аарона. Быть может, (эти 
обязанности могут выполнять) ли-
шившиеся достоинства священнос-
лужителя? Поэтому сказано: «свя-
щеннослужители» (т. е. не просто 
сыны - потомки Аарона, но сыны, 
облеченные достоинством священ-
нослужителей) [Сифра].

кровь, и окропят кровью. Почему 
слово «кровь» повторяется дважды? 
Чтобы включить (в общее правило 
кровь жертвы всесожжения), смешав-
шуюся с тем же видом (т. е. с кровью 
другой жертвы всесожжения) или с 
другим видом (с кровью мирной или 
повинной жертвы). Быть может, (это 
верно и тогда, когда кровь жертвы 

ַהִּמְזֵּבַח ָסִביב ֲאֶׁשר ֶּפַתח ֹאֶהל 
מֹוֵעד:

הכהנים: ִמַקָּבָלה  והקריבו  ושחט 
ְוֵאיָלְך ִמְצַות ְּכֻהָּנה. ִלֵּמד ַעל ַהְּׁשִחיָטה, 

ֶׁשְּכֵׁשָרה ְּבָזר:

לפני ה’: ָּבֲעָזָרה:

ָהִראׁשֹוָנה,  ֶׁשִהיא  ַקָּבָלה  והקריבו: זֹו 
ָלַמְדנּו,  “הֹוָלָכה”.  ְלׁשֹון  ּוַמְׁשָמָעּה 

ְּׁשֵּתיֶהן ִּבְבֵני ַאֲהרֹן:

בני אהרן: ָיכֹול ֲחָלִלים? ַּתְלמּוד לֹוַמר: 
“ַהֹּכֲהִנים”:

ַּתְלמּוד  וזרקו את הדם: ַמה  את הדם 
ְּפָעִמים?  ְׁשֵּתי  “ָּדם”  “ָּדם”,  לֹוַמר: 
ְלָהִביא ֶאת ֶׁשִּנְתָעֵרב ְּבִמינֹו אֹו ְּבֶׁשֵאינֹו 
ַּבַחָּטאֹות  ִּבְפסּוִלים, אֹו  ַאף  ָיכֹול  ִמינֹו. 
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всесожжения смешалась с кровью) 
жертв недействительных или (с кро-
вью) очистительных внутренних жертв 
или очистительных внешних жертв, 
хотя в этих (последних двух случаях 
кропление совершается) на верхнюю 
(половину жертвенника, а кровью 
жертвы всесожжения) на нижнюю? 
Поэтому в другом месте сказано «его 
кровью» [1,11] [Сифра: Зевaxuм 81]
и окропят. (Священнослужитель) 
стоит внизу и кропит из сосуда на 
стену жертвенника ниже красной 
нити (отделяющей верхнюю часть 
жертвенника от нижней) против 
(двух расположенных по диагонали) 
углов (северо-восточного и юго-за-
падного). Поэтому сказано «вокруг» 
- чтобы кровь была на четырех сто-
ронах жертвенника. Или, быть может, 
(это означает, что священнослужи-
тель) должен возложить (кровь) во-
круг жертвенника полосой? Поэтому 
сказано: «и окропят», а при кропле-
нии невозможно окружить, опоясать. 
(Рассматривая вне контекста слово) 
«и окропят», можно (решить, что 
речь идет об) одном кроплении (на 
одну сторону жертвенника); поэтому 
сказано: «вокруг». Как (это следует 
понимать)? Совершает два возложе-
ния, являющие собой четыре [Сифра].

который у входа в шатер со-
брания. Но не тогда, когда шатер 
разобран (даже если жертвенник 
остается на прежнем месте, ведь 
в этом случае он не находится при 
входе в шатер).

6. И снимет кожу с жертвы 
всесожжения, и разрежет ее 
на ее части.

6. и снимет кожу... Для чего сказано 
«с жертвы всесожжения» (хотя по 
смыслу это слово можно опустить)? 
Чтобы включить (в общее правило) все 

ַהִחיצֹוִניֹות,  ַּבַחָּטאֹות  אֹו  ַהְּפִניִמיֹות, 
ַּתְלמּוד  ְלַמָּטה?  ְוִהיא  ְלַמְעָלה  ֶׁשֵאּלּו 

לֹוַמר ְּבָמקֹום ַאֵחר: “ֶאת ָּדמֹו”:
ַהְּכִלי  ִמן  ְוזֹוֵרק  ְלַמָּטה  וזרקו: עֹוֵמד 
ַהִסְקָרא  ִמחּוט  ְלַמָּטה  ַהִּמְזֵּבַח  ְלֹכֶתל 
“ָסִביב”,  ֶנֱאַמר:  ְלָכְך  ַהָּזִויֹות,  ְּכֶנֶגד 
ֶׁשְיֵהא ַהָּדם ִנָּתן ְּבַאְרַּבע רּוחֹות ַהִּמְזֵּבַח. 
לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  ְּכחּוט?  ַיִקיֵפנּו  ָיכֹול  אֹו 
ִּבְזִריָקה.  ְלַהִקיף  ֶאְפָׁשר  ְוִאי  “ְוָזְרקּו”, 
ַאַחת?  ִּבְזִריָקה  ָיכֹול  “ְוָזְרקּו”,  ִאי 
ַּתְלמּוד לֹוַמר: “ָסִביב”, ָהא ֵּכיַצד? נֹוֵתן 

ְׁשֵּתי ַמָּתנֹות ֶׁשֵהן ַאְרַּבע:

ִּבְזַמן  מועד: ְולֹא  אהל  פתח  אשר 
ֶׁשהּוא ְמֹפָרק:

ְוִנַּתח  ָהֹעָלה  ֶאת  ְוִהְפִׁשיט  ו. 
ֹאָתּה ִלְנָתֶחיָה:

והפשיט את העלה: ַמה ַּתְלמּוד לֹוַמר: 
ָהעֹולֹות  ָּכל  ֶאת  ְלַרּבֹות  “ָהעֹוָלה”? 

ְלֶהְפֵׁשט ְוִנּתּוַח:
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жертвы всесожжения (доброхотные и 
обязательные, из крупного и из мел-
кого скота, принесенные мужчиной 
или женщиной, свободным человеком 
или рабом) что до снятия с них кожи и 
разделения на части [Сифра]

ее на ее части. Но не ее части на 
части (более мелкие)

7. И возложат сыны Аарона-
священнослужителя огонь 
на жертвенник, и разложат 
поленья на огне.

7. и возложат... огонь. Несмотря 
на то, что огонь спускается с небес, 
заповедано приносить (также) от 
обычного (земного) [Сифра; Йома].

сыны Аарона-священнослужи-
теля. (Огонь на жертвенник они 
должны возлагать в качестве сынов 
Аарона-священнослужителя; а Аарон 
должен совершать священнослу-
жение) облеченный достоинством 
священнослужителя (в своих особых 
одеяниях). Следовательно, если он со-
вершал служение в одеждах простого 
священнослужителя, его служение 
является недействительным [Сифра; 
3евахим 18 а]

8. И разложат сыны Аарона, 
священнослужители, части, 
голову и сальник на поле-
ньях, которые на огне, что на 
жертвеннике.

8 .  с ы н ы  А а р о н а ,  с в я -
щ е н н о с л у ж и т е л и . 
 (Т. е. в качестве священнослужи-
телей), когда они (облечены) досто-
инством священнослужителя (и со-
вершают служение в своих одеждах). 
Следовательно, если простой священ-
нослужитель совершал служение в 

ְנָתֶחיָה  לנתחיה: ְולֹא  אתה 
ִלְנָתִחים:

ז. ְוָנְתנּו ְּבֵני ַאֲהרֹן ַהֹּכֵהן ֵאׁש ַעל 
ַהִּמְזֵּבַח ְוָעְרכּו ֵעִצים ַעל ָהֵאׁש:

ונתנו אש: ַאף ַעל ִּפי ֶׁשָהֵאׁש יֹוֶרֶדת ִמן 
ַהָּׁשַמִים, ִמְצָוה ְלָהִביא ִמן ַהֶהְדיֹוט:

ָהא  ְּבִכהּונֹו.  הכהן: ְּכֶׁשהּוא  בני אהרן 
ֲעבֹוָדתֹו  ֶהְדיֹוט,  ֹּכֵהן  ְּבִבְגֵדי  ָעַבד  ִאם 

ְּפסּוָלה:

ַהֹּכֲהִנים  ַאֲהרֹן  ְּבֵני  ְוָעְרכּו  ח. 
ְוֶאת  ָהרֹאׁש  ֶאת  ַהְּנָתִחים  ֵאת 
ַעל  ֲאֶׁשר  ָהֵעִצים  ַעל  ַהָּפֶדר 

ָהֵאׁש ֲאֶׁשר ַעל ַהִּמְזֵּבַח:

ְּבִכהּוָנם.  הכהנים: ְּכֶׁשֵהם  אהרן  בני 
ָהא ֹּכֵהן ֶהְדיֹוט ֶׁשָעַבד ִּבְׁשמֹוָנה ְּבָגִדים, 

ֲעבֹוָדתֹו ְּפסּוָלה:
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восьми одеяниях (первосвященника), 
то его служение недействительно.

части, голову. (Выше) голова не 
включена в общее правило относи-
тельно снятия кожи [1, 6], т. к. она 
была отделена при заклании. Поэто-
му необходимо было назвать ее особо 
(среди возлагаемого на жертвенник) 
[Сифра; Хулин 27 а].

и сальник. Для чего это сказано (по-
чему названо особо)? Чтобы учить 
тебя, что возлагает это (на жертвен-
ник) вместе с головой и покрывает им 
место зареза, - и это из преклонения 
пред Всевышним.
что на жертвеннике. Чтобы поленья 
не выступали за пределы кострища (в 
центре верхней поверхности жерт-
венника) [Сифра].

9. А ее внутренности и ее 
голени омоет водой, и вос-
курит священнослужитель 
все на жертвеннике (во) 
всесожжение, огнепалимую 
жертву, благоухание - удов-
летворение Господу.

9. (во) всесожжение. В качестве 
всесожжения должен он воскурить это 
(но не в качестве другого жертвопри-
ношения) [Сифра].

огнепалимую жертву. При за-
клании должны закалывать с тем, 
чтобы предать огню. Везде это слово 
является производным от אש, огонь; 
feuchere на французском языке.

букв.: благоухание. (Означает) 
удовлетворение предо Мною от того, 
что Я повелел, и воля Моя исполня-
ется [Сифра, Зевaxuм 46б].

10. А если из мелкого скота 

ֶׁשֵאין  הראש: ְלִפי  את  הנתחים  את 
ֻהַּתז  ֶׁשְּכָבר  ַהְפֵׁשט,  ִּבְכַלל  ָהרֹאׁש 
ַּבְּׁשִחיָטה, ְלִפיָכְך ֻהְצַרְך ִלְמנֹותֹו ְלַעְצמֹו:

ְלַלֶּמְדָך,  ֶנֱאַמר?  הפדר: ָלָּמה  ואת 
ֶׁשַּמֲעֵלהּו ִעם ָהרֹאׁש ּוְמַכֶסה ּבֹו ֶאת ֵּבית 

ַהְּׁשִחיָטה. ְוֶזהּו ֶּדֶרְך ָּכבֹוד ֶׁשל ַמְעָלה:

ַהְּגִזיִרין  ִיְהיּו  המזבח: ֶׁשּלֹא  על  אשר 
יֹוְצִאין חּוץ ַלַּמֲעָרָכה:

ַּבָּמִים  ִיְרַחץ  ּוְכָרָעיו  ְוִקְרּבֹו  ט. 
ַהֹּכל  ֶאת  ַהֹּכֵהן  ְוִהְקִטיר 
ַהִּמְזֵּבָחה ֹעָלה ִאֵּׁשה ֵריַח ִניחֹוַח 

ַלה’:

עלה: ְלֵׁשם עֹוָלה ַיְקִטיֶרּנּו:

ְלֵׁשם  ׁשֹוֲחטֹו  ְיֵהא  אשה: ְּכֶׁשִיְׁשֲחֵטנּו, 
ָהֵאׁש. ְוָכל “ִאֵּׁשה”, ְלׁשֹון ֵאׁש פושיי”ר 

ְּבַלַע”ז ]אש[:

ניחוח: ַנַחת רּוַח ְלָפַני, ֶׁשָאַמְרִּתי ְוַנֲעָׂשה 
ְרצֹוִני:

ִמן  ָקְרָּבנֹו  ַהּצֹאן  ִמן  ְוִאם  י. 
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жертва его, из овец или из 
коз во всесожжение, муж-
ского пола, без порока при-
несет ее.

10. а если из мелкого скота. Буква 
«вав» присоединяет к предыдущему 
(т е. указывает, что здесь продолже-
ние изложенного выше). Почему же 
имеется пауза (почему предыдущее 
отделено от последующего)? Чтобы 
дать Моше возможность обдумать (в 
перерыве) между двумя разделами 
(см Раши к 1, 2)

из мелкого скота... из овец... из 
коз. Это три ограничения (трижды 
повторено «из», чтобы) исключить 
старое, больное и зловонное живот-
ное (из числа приносимых в жертву) 
[Сифра, Беxopoт 41a]

11. И заколет ее на стороне 
жертвенника к северу, пред 
Господом, и окропят сыны 
Аарона, священнослужите-
ли, ее кровью жертвенник 
вокруг.

11. на стороне жертвенника. Под-
ле жертвенника (см Раши к Имена 
40, 22)

к северу, пред Господом. Это «к 
северу» не (относится к жертве, при-
носимой) на возвышении (потому что 
«пред Господом» может указывать 
только на скинию или на Храм, см 
Раши к 1, 3)

12. И разрежет это на его 
части, и (еще) его голова 
и его сальник; и разложит 
священнослужитель их на 
поленьях, которые на огне, 
что на жертвеннике.

ְלֹעָלה  ָהִעִּזים  ִמן  אֹו  ַהְּכָׂשִבים 
ָזָכר ָּתִמים ַיְקִריֶבּנּו:

ִעְנָין  ַעל  מֹוִסיף  הצאן: ָו”ו  מן  ואם 
ִראׁשֹון. ְוָלָּמה ִהְפִסיק? ִלֵּתן ֶרַוח ְלמֶֹׁשה 

ְלִהְתּבֹוֵנן ֵּבין ָּפָרָׁשה ְלָפָרָׁשה:

העזים:  מן  או  הכבשים  מן  הצאן  מן 
ְלָזֵקן,  ְּפָרט  ִמעּוִטין,  ְׁשלֹוָׁשה  ֵאּלּו  ֲהֵרי 

ְלחֹוֶלה ְוִלְמזָֹהם:

יא. ְוָׁשַחט ֹאתֹו ַעל ֶיֶרְך ַהִּמְזֵּבַח 
ָצֹפָנה ִלְפֵני ה’ ְוָזְרקּו ְּבֵני ַאֲהרֹן 
ַהִּמְזֵּבַח  ַעל  ָּדמֹו  ֶאת  ַהֹּכֲהִנים 

ָסִביב:

על ירך המזבח: ַעל ַצד ַהִּמְזֵּבַח:

צפנה לפני ה’: ְוֵאין ָצפֹון ְּבָבָמה:

ְוֶאת  ִלְנָתָחיו  ֹאתֹו  ְוִנַּתח  יב. 
ַהֹּכֵהן  ְוָעַרְך  ִּפְדרֹו  ְוֶאת  רֹאׁשֹו 
ַעל  ֲאֶׁשר  ָהֵעִצים  ַעל  ֹאָתם 

ָהֵאׁש ֲאֶׁשר ַעל ַהִּמְזֵּבַח:
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13. А внутренности и голе-
ни омоет водой, и принесет 
священнослужитель все, и 
воскурит на жертвеннике; 
всесожжение это, огнепа-
лимая жертва, благоухание-
удовлетворение Господу.

ִיְרַחץ  ְוַהְּכָרַעִים  ְוַהֶּקֶרב  יג. 
ַהֹּכל  ֶאת  ַהֹּכֵהן  ְוִהְקִריב  ַּבָּמִים 
הּוא  ֹעָלה  ַהִּמְזֵּבָחה  ְוִהְקִטיר 

ִאֵּׁשה ֵריַח ִניֹחַח ַלה’:
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ТЕИЛИМ

Псалом 1
(1) Счастлив человек, который 
не следовал совету злодеев, и 
на пути грешников не стоял, и 
в обществе насмешников не 
сидел. (2) Только к Закону Б-га 
влечение его, об учении сво-
ем1 думает он днем и ночью. 
(3) И будет он, словно дерево, 
посаженное у протоков вод, 
которое плод свой приносит 
во время свое и лист которо-
го не вянет. И во всем, что он 
будет делать, - преуспеет. (4) 
Не так - злодеи, подобны они 
мякине, уносимой ветром. (5) 
Потому не устоят злодеи на 
суде, грешники - в собрании 
праведников. (6) Ибо знает 
Б-г пути праведников2, а путь 
злодеев пропадет.

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

ְרָׁשִעים ֹּתאֵבד: 
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Псалом 2
(1) Зачем возмущаются на-
роды и племена замышляют 
тщетное?1 (2) Восстали цари 
земли, а князья совещаются 
вместе - против Б-га и против 
помазанника Его: (3) «Рас-
торгнем узы их, свергнем с 
себя оковы их!». (4) Сидящий 
в небесах смеется, Б-г на-
смехается над ними. (5) Тогда 
заговорит Он с ними в гневе 
Своем и в ярости Своей при-
ведет их в смятение: (6) «Ведь 
это Я поставил царя Моего над 
Сионом, святой горой Моей!» 
(7) Возвещу устав: «Б-г сказал 
мне: „Ты - сын Мой. Сегодня Я 
родил тебя2. (8) Проси у Меня, 
и Я отдам народы в наследие 
тебе и во владение тебе - 
пределы земли. (9) Ты сокру-
шишь их жезлом железным, 
как сосуд горшечника разо-
бьешь их“». (10) Теперь же, 
цари, образумьтесь! Внимайте 
назиданию, судьи земли! (11) 
Служите Б-гу в страхе и ли-
куйте [пред Ним] в трепете. 
(12) Жаждите чистоты [серд-
ца], чтобы не прогневался Он 
и чтобы не погибнуть вам в 
пути, когда гнев Его возгорит-
ся внезапно. Счастливы все 
уповающие на Него. 

Псалом 3
(1) Песнь Давида, когда он 
бежал от Авшалома, сына сво-
его. (2) Б-г! Как умножились 
враги мои! Многие восстают 

ב.
)א( ָלָּמה ָרְגׁשּו גֹוִים ּוְלֻאִּמים 
׀  ִיְתַיְּצבּו  )ב(  ֶיְהּגּו־ִריק: 
נֹוְסדּו־ ְורֹוְזִנים  ַמְלֵכי־ֶאֶרץ 
ְוַעל־ְמִׁשיחֹו:  ַעל־ְיהָוה  ָיַחד 
ֶאת־מֹוְסרֹוֵתימֹו  ְנַנְּתָקה  )ג( 
ֲעֹבֵתימֹו:  ִמֶּמּנּו  ְוַנְׁשִליָכה 
ִיְׂשָחק  ַּבָּׁשַמִים  יֹוֵׁשב  )ד( 
ָאז  )ה(  ִיְלַעג־ָלמֹו:  ֲאדָֹני 
ּוַבֲחרֹונֹו  ְבַאּפֹו  ֵאֵלימֹו  ְיַדֵּבר 
ָנַסְכִּתי  ַוֲאִני  )ו(  ְיַבֲהֵלמֹו: 
ַהר־־ָקְדִׁשי:  ַעל־ִצּיֹון  ַמְלִּכי 
ְיהָוה  ֹחק  ֶאל  ֲאַסְּפָרה  )ז( 
ָאַמר ֵאַלי ְּבִני ַאָּתה ֲאִני ַהּיֹום 
ִמֶּמִּני  ְׁשַאל  )ח(  ְיִלְדִּתיָך: 
ְוֶאְּתָנה גֹוִים ַנֲחָלֶתָך ַוֲאֻחָּזְתָך 
ְּתרֵֹעם  )ט(  ַאְפֵסי־־ָאֶרץ: 
יֹוֵצר  ִּכְכִלי  ַּבְרֶזל  ְּבֵׁשֶבט 
ְמָלִכים  ְוַעָּתה  )י(  ְּתַנְּפֵצם: 
ָאֶרץ:  ֹׁשְפֵטי  ִהָּוְסרּו  ַהְׂשִּכילּו 
)יא( ִעְבדּו ֶאת־ְיהָוה ְּבִיְרָאה 
ְוִגילּו ִּבְרָעָדה: )יב( ַנְּׁשקּו־ַבר 
ִּכי־ ֶדֶרְך  ְוֹתאְבדּו  ֶּפן־ֶיֱאַנף 
ִיְבַער ִּכְמַעט ַאּפֹו ַאְׁשֵרי ָּכל־

חֹוֵסי בֹו: 

ג.
)א( ִמְזמֹור ְלָדִוד ְּבָבְרחֹו ִמְּפֵני 
ְיהָוה  )ב(  ְּבנֹו:  ַאְבָׁשלֹום  ׀ 
ָמה־ַרּבּו ָצָרי ַרִּבים ָקִמים ָעָלי: 
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на меня. (3) Многие говорят о 
душе моей: «Нет ему спасения 
во Всесильном, вовек». (4) 
Но Ты, Б-г, щит предо мною, 
слава моя, и Ты возносишь 
голову мою. (5) Голосом моим 
взываю к Б-гу - Он отвечает 
мне со святой горы Своей. (6) 
Ложусь я, сплю и просыпаюсь, 
ибо Б-г защищает меня. (7) Не 
убоюсь я множества народа, 
который со всех сторон опол-
чился на меня. (8) Восстань, о 
Б-г! Спаси меня, Всесильный 
мой! Ибо Ты бьешь по щеке 
всех врагов моих, сокруша-
ешь зубы злодеев. (9) От Б-га 
спасение. Над народом Твоим 
благословение Твое вовек.

Псалом 4
(1) Руководителю [музыкан-
тов] на негинот1. [Песнь] Да-
вида. (2) Когда взываю я, 
услышь меня, Б-г правды 
моей! В тесноте Ты давал 
мне простор. Помилуй меня 
и услышь молитву мою! (3) 
Сыны человеческие! Доколе 
слава моя будет в поругании? 
Доколе честь мою позорить, 
тщету любить будете и ис-
кать лжи вечно? (4) И знайте, 
что Б-г отделил для Себя 
благочестивого, Б-г слышит, 
когда я взываю к Нему. (5) 
Трепещите, и вы не согреши-
те, говорите в сердцах ваших 
на ложах ваших, и утишитесь 

)ג( ַרִּבים ֹאְמִרים ְלַנְפִׁשי ֵאין 
ֶסָלה:  ֵבאֹלִהים  ּלֹו  ְיׁשּוָעָתה 
ַּבֲעִדי  ָמֵגן  ְיהָוה  ְוַאָּתה  )ד( 
)ה(  רֹאִׁשי:  ּוֵמִרים  ְּכבֹוִדי 
ַוַּיֲעֵנִני  ֶאְקָרא  ֶאל־ְיהָוה  קֹוִלי 
ֲאִני  )ו(  ֶסָלה:  ָקְדׁשֹו  ֵמַהר 
ָׁשַכְבִּתי ָוִאיָׁשָנה ֱהִקיצֹוִתי ִּכי 
לֹא־ִאיָרא  )ז(  ִיְסְמֵכִני:  ְיהָוה 
ָסִביב  ֲאֶׁשר  ָעם  ֵמִרְבבֹות 
ְיהָוה  קּוָמה  )ח(  ָעָלי:  ָׁשתּו 
ִּכי־ִהִּכיָת  ֱאֹלַהי  הֹוִׁשיֵעִני  ׀ 
ִׁשֵּני  ֶלִחי  ֶאת־־ָּכל־־ֹאְיַבי 
ַליהָוה  )ט(  ִׁשַּבְרָּת:  ְרָׁשִעים 
ִבְרָכֶתָך  ַעל־ַעְּמָך  ַהְיׁשּוָעה 

ֶּסָלה: 

ד.
ִמְזמֹור  ִּבְנִגינֹות  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
׀  ֲעֵנִני  ְּבָקְרִאי  )ב(  ְלָדִוד: 
ִהְרַחְבָּת  ַּבָּצר  ִצְדִקי  ֱאֹלֵהי 
)ג(  ְּתִפָּלִתי:  ּוְׁשַמע  ָחֵּנִני  ִּלי 
ְכבֹוִדי  ַעד־־ֶמה  ְּבֵני־־ִאיׁש 
ִלְכִלָּמה ֶּתֱאָהבּון ִריק ְּתַבְקׁשּו 
ִּכי־ ּוְדעּו  )ד(  ֶסָלה:  ָכָזב 
ְיהָוה  לֹו  ָחִסיד  ְיהָוה  ִהְפָלה 
ִיְׁשַמע ְּבָקְרִאי ֵאָליו: )ה( ִרְגזּו 
ְוַאל־־ֶּתֱחָטאּו ִאְמרּו ִבְלַבְבֶכם 
ֶסָלה:  ְודֹּמּו  ַעל־־ִמְׁשַּכְבֶכם 
ּוִבְטחּו  ִזְבֵחי־־ֶצֶדק  ִזְבחּו  )ו( 
ֹאְמִרים  ַרִּבים  )ז(  ֶאל־ְיהָוה: 
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всегда; (6) приносите жертвы 
правды и уповайте на Б-га. (7) 
Многие говорят: «Кто покажет 
нам благо?». Возведи над 
нами свет лика Твоего, о Б-г! 
(8) Ты в сердце мое вложил 
веселье в то время, как у них 
умножились хлеб и вино. (9) В 
спокойствии я ложусь и сразу 
засыпаю, ибо Ты, Б-г, Сам да-
ешь мне жить в безопасности.

Псалом 5
(1) Руководителю [музыкан-
тов] на нехилот1. Песнь Да-
вида. (2) Слова мои услышь, о 
Б-г, пойми помышления мои! 
(3) Внемли воплю моему, царь 
мой и Всесильный мой, ибо к 
Тебе обращаю я молитвы мои. 
(4) Б-г! Поутру услышь голос 
мой - поутру я предстану 
пред Тобою и буду ожидать, 
(5) ибо Ты не Б-г, Который же-
лает злодеяния, зло с Тобою 
не уживется. (6) Нечестивцы 
не предстанут пред глазами 
Твоими. Ты ненавидишь всех 
творящих беззаконие. (7) Ты 
погубишь говорящих ложь, 
кровожадного и коварного 
гнушается Б-г. (8) А я, по ве-
ликому милосердию Твоему, 
войду в Дом Твой, покло-
нюсь святому Храму Твоему 
в страхе пред Тобой. (9) Б-г! 
Направляй меня в правде 
Твоей вопреки ненавист-
никам моим, уровняй предо 
мною путь Твой. (10) Ибо нет 
в устах их истины: нутро их - 

ְנָסה־־ָעֵלינּו  טֹוב  ִמי־־ַיְרֵאנּו 
ָנַתָּתה  )ח(  ְיהָוה:  ָּפֶניָך  אֹור 
ְּדָגָנם  ֵמֵעת  ְבִלִּבי  ִׂשְמָחה 
ְּבָׁשלֹום  )ט(  ָרּבּו:  ְוִתירֹוָׁשם 
ַיְחָּדו ֶאְׁשְּכָבה ְוִאיָׁשן ִּכי־ַאָּתה 
ְיהָוה ְלָבָדד ָלֶבַטח ּתֹוִׁשיֵבִני: 

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

Псалом 6
(1) Руководителю [музыкан-
тов] на негинот. Песнь Давида. 
(2) Б-г! Не в ярости Твоей об-
личай меня и не в гневе Твоем 
наказывай меня. (3) Помилуй 
меня, Б-г, ибо я немощен! Ис-
цели меня, Б-г, ибо кости мои 
содрогаются (4) и душа моя 
потрясена чрезвычайно! А Ты, 
Б-г, доколе? (5) Обратись, Б-г, 
избавь душу мою, спаси меня 
ради милосердия Твоего! (6) 
Ибо в смерти нет памятова-
ния о Тебе, в могиле кто будет 
славить Тебя? (7) Утомлен я в 
стенании своем: каждую ночь 
ложе мое омываю я, влажной 
становится постель моя от 
слез. (8) Потускнели от печа-
ли глаза мои, состарились от 
всех бедствий моих. (9) Уда-
литесь от меня, все творящие 
беззаконие, ибо услышал Б-г 

)יא( ַהֲאִׁשיֵמם ׀ ֱאֹלִהים ִיְּפלּו 
ִּפְׁשֵעיֶהם  ְּברֹב  ִמּמֲֹעצֹוֵתיֶהם 
)יב(  ָבְך:  ָמרּו  ִּכי  ַהִּדיֵחמֹו 
ְוִיְׂשְמחּו ָכל חֹוֵסי ָבְך ְלעֹוָלם 
ְיַרֵּננּו ְוָתֵסְך ָעֵלימֹו ְוַיְעְלצּו ְבָך 
ִּכי־ַאָּתה  )יג(  ְׁשֶמָך:  ֹאֲהֵבי 
ְּתָבֵרְך ַצִּדיק ְיהָוה ַּכִּצָּנה ָרצֹון 

ַּתְעְטֶרּנּו: 

ו.
ַעל־־ ִּבְנִגינֹות  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְלָדִוד: )ב(  ִמְזמֹור  ַהְּׁשִמיִנית 
תֹוִכיֵחִני  ַאל־ְּבַאְּפָך  ְיהָוה 
)ג(  ְתַיְּסֵרִני:  ְוַאל־־ַּבֲחָמְתָך 
ָאִני  ֻאְמַלל  ִּכי  ְיהָוה  ָחֵּנִני 
ְרָפֵאִני ְיהָוה ִּכי ִנְבֲהלּו ֲעָצָמי: 
ְמֹאד  ִנְבֲהָלה  ְוַנְפִׁשי  )ד( 
)ה(  ַעד־ָמָתי:  ְיהָוה  ְוַאָּתה 
ַנְפִׁשי  ַחְּלָצה  ְיהָוה  ׁשּוָבה 
הֹוִׁשיֵעִני ְלַמַען ַחְסֶּדָך: )ו( ִּכי 
ִמי  ִּבְׁשאֹול  ִזְכֶרָך  ַּבָּמֶות  ֵאין 
ָיַגְעִּתי ְּבַאְנָחִתי  יֹוֶדה־ָּלְך: )ז( 
ִמָּטִתי  ְבָכל־־ַלְיָלה  ַאְׂשֶחה 
ַאְמֶסה: )ח(  ַעְרִׂשי  ְּבִדְמָעִתי 
ָעְתָקה  ֵעיִני  ִמַּכַעס  ָעְׁשָׁשה 
ְּבָכל־צֹוְרָרי: )ט( סּורּו ִמֶּמִּני 
ְיהָוה  ִּכי-ָׁשַמע  ָאֶון  ָּכל־ֹּפֲעֵלי 
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плач мой, (10) услышал Б-г 
мольбу мою, Б-г примет мо-
литву мою. (11) Пристыжены 
и поражены будут сильно все 
враги мои, возвратятся они и 
устыдятся мгновенно1. 

Псалом 7
(1) Песнь раскаяния Давида, 
которую воспел он Б-гу о 
Куше1, из колена Биньямина. 
(2) Б-г, Всесильный мой! На 
Тебя я уповаю: спаси меня от 
всех преследователей моих и 
избавь меня! (3) Дабы не рас-
терзал он, словно лев, души 
моей, - он сокрушает, и нет 
спасающего. (4) Б-г, Всесиль-
ный мой! Если я сделал это, 
если есть несправедливость 
в руках моих: (5) заплатил ли 
я злом тому, кто был со мною в 
мире, когда спас того, кто без 
причины стал моим врагом2, 
- (6) то пусть враг преследует 
душу мою и настигнет, пусть 
втопчет в землю жизнь мою, 
славу мою повергнет в прах 
навсегда. (7) Восстань, о Б-г, 
в гневе Твоем! Поднимись 
яростно против врагов моих, 
пробудись для меня на суд, 
который Ты заповедал. (8) И 
если община народов окру-
жит Тебя, возвратись ввысь 
над ними3. (9) Б-г судит наро-
ды. Суди меня, о Б-г, по правде 
моей и по непорочности моей 
во мне. (10) Зло нечестивых 
истребит, а праведника под-

ְיהָוה  ָׁשַמע  )י(  ִּבְכִיי:  קֹול 
ִיָּקח:  ְּתִפָּלִתי  ְיהָוה  ְּתִחָּנִתי 
ְוִיָּבֲהלּו ְמֹאד ָּכל־ )יא( ֵיֹבׁשּו 

ֹאְיָבי ָיֻׁשבּו ֵיֹבׁשּו ָרַגע: 

ז.
ֲאֶׁשר־ָׁשר  ְלָדִוד  ִׁשָּגיֹון  )א( 
ֶּבן־ ַעל־ִּדְבֵרי־כּוׁש  ַליהָוה 
ְּבָך  ֱאֹלַהי  ְיהָוה  )ב(  ְיִמיִני: 
ִמָּכל־־רְֹדַפי  הֹוִׁשיֵעִני  ָחִסיִתי 
ְוַהִּציֵלִני: )ג( ֶּפן־ִיְטרֹף ְּכַאְרֵיה 
)ד(  ַמִּציל:  ְוֵאין  ֹּפֵרק  ַנְפִׁשי 
זֹאת  ִאם־ָעִׂשיִתי  ֱאֹלַהי  ְיהָוה 
ִאם־ֶיׁש־ָעֶול ְּבַכָּפי: )ה( ִאם־
ָוֲאַחְּלָצה  ָרע  ׁשֹוְלִמי  ָּגַמְלִּתי 
צֹוְרִרי ֵריָקם: )ו( ִיַרּדֹף אֹוֵיב ׀ 
ַנְפִׁשי ְוַיֵּׂשג ְוִיְרמֹס ָלָאֶרץ ַחָּיי 
ֶסָלה:  ַיְׁשֵּכן  ֶלָעָפר  ׀  ּוְכבֹוִדי 
ְּבַאֶּפָך  ׀  ְיהָוה  קּוָמה  )ז( 
ִהָּנֵׂשא ְּבַעְברֹות צֹוְרָרי ְועּוָרה 
ֵאַלי ִמְׁשָּפט ִצִּויָת: )ח( ַוֲעַדת 
ְוָעֶליָה  ְּתסֹוְבֶבָּך  ְלֻאִּמים 
ַלָּמרֹום ׁשּוָבה: )ט( ְיהָוה ָיִדין 
ְּכִצְדִקי  ְיהָוה  ָׁשְפֵטִני  ַעִּמים 
ּוְכֻתִּמי ָעָלי: )י( ִיְגָמר־ָנא ַרע 
ּוֹבֵחן  ַצִּדיק  ּוְתכֹוֵנן  ְרָׁשִעים  ׀ 
ַצִּדיק:  ֱאֹלִהים  ּוְכָליֹות  ִלּבֹות 
)יא( ָמִגִּני ַעל־ֱאֹלִהים מֹוִׁשיַע 
ִיְׁשֵרי־ֵלב: )יב( ֱאֹלִהים ׁשֹוֵפט 
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крепи, [ведь] Ты испытываешь 
сердца и почки, Всесильный - 
праведник! (11) Щит мой у Все-
сильного, [Который] спасает 
прямых сердцем. (12) Все-
сильный судит праведника, 
Б-г строго взыскивает каждый 
день4. (13) Если [грешник] не 
раскаивается, Он меч Свой 
изощряет, лук Свой напрягает 
и направляет его, (14) при-
готовляет для него орудия 
смерти, стрелы Свои делает 
для преследователей5. (15) 
Вот, [нечестивый] зачал крив-
ду, был чреват беззаконием 
и породил ложь, (16) рыл яму, 
и выкопал ее, упал в могилу, 
которую приготовил: (17) зло-
деяние его обратится на его 
голову, на его темя беззако-
ние опустится. (18) Восхвалю 
я Б-га по правде Его, воспою 
имя Б-га Всевышнего. 

Псалом 8
(1) Руководителю [музыкан-
тов], на гитит1. Песнь Да-
вида. (2) Б-г, Г-сподь наш! 
Как могущественно имя Твое 
по всей земле! Ты, Который 
славу Свою простер над не-
бесами! (3) Из уст младенцев 
и грудных детей Ты утвердил 
крепость перед врагами Тво-
ими, чтобы остановить врага 
и мстителя. (4) Когда я взираю 
на небеса Твои, творение 
пальцев Твоих - на луну и 
звезды, которые Ты устано-

ַצִּדיק ְוֵאל זֵֹעם ְּבָכל־יֹום: )יג( 
ִיְלטֹוׁש  ַחְרּבֹו  ָיׁשּוב  ִאם־־לֹא 
ַקְׁשּתֹו ָדַרְך ַוְיכֹוְנֶנָה: )יד( ְולֹו 
ֵהִכין ְּכֵלי־־ָמֶות ִחָּציו ְלדְֹלִקים 
ְיַחֶּבל־ָאֶון  ִהֵּנה  )טו(  ִיְפָעל: 
ְוָיַלד ָׁשֶקר: )טז(  ְוָהָרה ָעָמל 
ַוִּיֹּפל  ַוַּיְחְּפֵרהּו  ָּכָרה  ּבֹור 
ָיׁשּוב  )יז(  ִיְפָעל:  ְּבַׁשַחת 
ְוַעל־ָקְדֳקדֹו  ְברֹאׁשֹו  ֲעָמלֹו 
ֲחָמסֹו ֵיֵרד: )יח( אֹוֶדה ְיהָוה 
ֵׁשם־ְיהָוה  ַוֲאַזְּמָרה  ְּכִצְדקֹו 

ֶעְליֹון: 

ח.
ַעל־ַהִּגִּתית  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְיהָוה  )ב(  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור 
ֲאדֵֹנינּו ָמה־ַאִּדיר ִׁשְמָך ְּבָכל־
ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר־־ְּתָנה הֹוְדָך ַעל־
׀  עֹוְלִלים  ִמִּפי  )ג(  ַהָּׁשָמִים: 
ְויְֹנִקים ִיַּסְדָּת ֹעז ְלַמַען צֹוְרֶריָך 
ְלַהְׁשִּבית אֹוֵיב ּוִמְתַנֵּקם: )ד( 
ַמֲעֵׂשה  ָׁשֶמיָך  ִּכי־ֶאְרֶאה 
ְוכֹוָכִבים  ָיֵרַח  ֶאְצְּבֹעֶתיָך 
ָמה־־ )ה(  ּכֹוָנְנָּתה:  ֲאֶׁשר 



Теилимיום ראשון День первый52

вил, -(5) что есть человек, что 
Ты помнишь его, сын чело-
веческий, что Ты посещаешь 
его? (6) Немного умалил Ты 
его перед ангелами: славой и 
честью увенчал его, (7) сделал 
его владыкой над творениями 
рук Твоих, все положил Ты под 
ноги его: (8) овец и волов всех, 
также и животных полевых, 
(9) птиц небесных и рыб мор-
ских, - проходит он стезями 
морскими. (10) Б-г, Г-сподь 
наш! Как могущественно имя 
Твое по всей земле!

Псалом 9
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. На смерть Лабена. Песнь 
Давида. (2) Восславлю я Б-га 
всем сердцем моим, возве-
щу все чудеса Твои. (3) Буду 
радоваться и торжествовать 
о Тебе, воспевать имя Твое, 
Всевышний. (4) Когда враги 
мои обращены назад, [когда] 
преткнутся и исчезнут от 
лика Твоего, (5) ибо Ты творил 
правосудие мое и суд мой; Ты 
воссел на престоле, Судья 
правды. (6) Ты вознегодовал 
на народы, погубил злодея, 
имя его изгладил на веки 
веков. (7) Враг! [Твои] раз-
рушенные [места] обречены 
навсегда, города, которые 
Ты покинул, - их память по-
гибла с ними. (8) Но Б-г пре-
бывает вовек, престол Его 
уготован для правосудия. (9) 

ֱאנֹוׁש ִּכי־־־ִתְזְּכֶרּנּו ּוֶבן־־ָאָדם 
ַוְּתַחְּסֵרהּו  )ו(  ִתְפְקֶדּנּו:  ִּכי 
ְוָהָדר  ְוָכבֹוד  ֵמֱאֹלִהים  ְּמַעט 
ַּתְמִׁשיֵלהּו  )ז(  ְּתַעְּטֵרהּו: 
ְּבַמֲעֵׂשי ָיֶדיָך ֹּכל ַׁשָּתה ַתַחת־־
ַרְגָליו: )ח( צֶֹנה ַוֲאָלִפים ֻּכָּלם 
ִצֹּפר  )ט(  ָׂשָדי:  ַּבֲהמֹות  ְוַגם 
ָׁשַמִים ּוְדֵגי ַהָּים ֹעֵבר ָאְרחֹות 
ָמה־ ֲאדֵֹנינּו  ְיהָוה  )י(  ַיִּמים: 

ַאִּדיר ִׁשְמָך ְּבָכל-ָהָאֶרץ: 

ט.
ַלֵּבן  ַעל־מּות  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִמְזמֹור ְלָדִוד: )ב( אֹוֶדה ְיהָוה 
ָּכל־־־ ֲאַסְּפָרה  ְּבָכל־־־ִלִּבי 
ֶאְׂשְמָחה  )ג(  ִנְפְלאֹוֶתיָך: 
ִׁשְמָך  ֲאַזְּמָרה  ָבְך  ְוֶאֶעְלָצה 
אֹוְיַבי  ְּבׁשּוב  )ד(  ֶעְליֹון: 
ְויֹאְבדּו ִמָּפֶניָך:  ִיָּכְׁשלּו  ָאחֹור 
)ה( ִּכי־־ָעִׂשיָת ִמְׁשָּפִטי ְוִדיִני 
ֶצֶדק:  ׁשֹוֵפט  ְלִכֵּסא  ָיַׁשְבָּת 
ָרָׁשע  ִאַּבְדָּת  גֹוִים  ָּגַעְרָּת  )ו( 
ְׁשָמם ָמִחיָת ְלעֹוָלם ָוֶעד: )ז( 
ָלֶנַצח  ֳחָרבֹות  ַּתּמּו  ׀  ָהאֹוֵיב 
ִזְכָרם  ָאַבד  ָנַתְׁשָּת  ְוָעִרים 
ְלעֹוָלם  ַויהָוה  )ח(  ֵהָּמה: 
ִּכְסאֹו:  ַלִּמְׁשָּפט  ּכֹוֵנן  ֵיֵׁשב 
)ט( ְוהּוא ִיְׁשֹּפט־ֵּתֵבל ְּבֶצֶדק 
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Он вселенную судить будет 
по правде, совершит суд над 
народами по справедливости. 
(10) И будет Б-г крепостью 
для угнетенного, крепостью 
в часы бедствия; (11) и будут 
надеяться на Тебя знающие 
имя Твое, ибо Ты не оставил 
ищущих Тебя, о Б-г. (12) Пойте 
Б-гу, пребывающему в Сионе, 
возвещайте между народами 
дела Его, (13) ибо Он взыскива-
ет за кровь, помнит ее, не за-
бывает вопля смиренных. (14) 
Помилуй меня, о Б-г, воззри на 
страдание мое от ненавидя-
щих меня - [Ты], возносящий 
меня от врат смерти, (15) дабы 
я возвещал все славословия 
Твои во вратах дочери Сиона: 
буду радоваться в спасении 
Твоем. (16) Язычники потонули 
в яме, которую выкопали; в 
той самой сети, которую они 
прятали, запуталась нога их. 
(17) Познается Б-г по правосу-
дию, которое Он творит: когда 
злодей попадает в ловушку, 
его же руками сотворенную, 
об этом говорится всегда. 
(18) Злодеи в ад возвратятся 
- народы все, забывающие 
Всесильного. (19) Ибо не вовек 
забыт будет нищий, надежда 
бедных не навсегда потеря-
на. (20) Восстань, о Б-г, да не 
возобладает человек, народы 
будут судимы пред ликом Тво-
им. (21) Наведи, Б-г, страх на 
них; пусть знают народы, что 
[всего лишь] люди они.

)י(  ְּבֵמיָׁשִרים:  ְלֻאִּמים  ָיִדין 
ִויִהי ְיהָוה ִמְׂשָּגב ַלָּדְך ִמְׂשָּגב 
ְוִיְבְטחּו  ְלִעּתֹות ַּבָּצָרה: )יא( 
לֹא־ָעַזְבָּת  ִּכי  ְׁשֶמָך  יֹוְדֵעי  ְבָך 
ַזְּמרּו  )יב(  ְיהָוה:  דְֹרֶׁשיָך 
ַליהָוה יֵֹׁשב ִצּיֹון ַהִּגידּו ָבַעִּמים 
ִּכי־־־דֵֹרׁש  )יג(  ֲעִלילֹוָתיו: 
לֹא־־ָׁשַכח  ָזָכר  אֹוָתם  ָּדִמים 
ָחְנֵנִני  )יד(  ֲעָנִוים:  ַצֲעַקת 
ִמֹּׂשְנָאי  ָעְנִיי  ְרֵאה  ׀  ְיהָוה 
ְמרֹוְמִמי ִמַּׁשֲעֵרי־־ָמֶות: )טו( 
ְלַמַען ֲאַסְּפָרה ָּכל־־־ְּתִהָּלֶתיָך 
ָאִגיָלה  ַבת־־־ִצּיֹון  ְּבַׁשֲעֵרי 
גֹוִים  ָטְבעּו  )טז(  ִּביׁשּוָעֶתָך: 
ְּבַׁשַחת ָעׂשּו ְּבֶרֶׁשת־־זּו ָטָמנּו 
׀  נֹוַדע  )יז(  ַרְגָלם:  ִנְלְּכָדה 
ְּבֹפַעל  ָעָׂשה  ִמְׁשָּפט  ְיהָוה 
ַּכָּפיו נֹוֵקׁש ָרָׁשע ִהָּגיֹון ֶסָלה: 
)יח( ָיׁשּובּו ְרָׁשִעים ִלְׁשאֹוָלה 
ֱאֹלִהים:  ְׁשֵכֵחי  ָּכל־־־ּגֹוִים 
ִיָּׁשַכח  ָלֶנַצח  לֹא  ִּכי  )יט( 
ֹּתאַבד  ֲעִנִּיים  ִּתְקַות  ֶאְביֹון 
ַאל־־ ְיהָוה  קּוָמה  )כ(  ָלַעד: 
ָיֹעז ֱאנֹוׁש ִיָּׁשְפטּו גֹוִים ַעל־־־
׀  ְיהָוה  ִׁשיָתה  )כא(  ָּפֶניָך: 
ֱאנֹוׁש  גֹוִים  ֵיְדעּו  ָלֶהם  מֹוָרה 

ֵהָּמה ֶּסָלה:
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ТАНИЯ

Книга Средних.
Глава тридцать седьмая продолжение

Привлечение света и его от-
ражение, которое человек 
привлекает от отражения све-
та — Эйн Соф [— Всевышнего], 
благословен Он, и которым 
освещает свою душу и души 
всех евреев через изучение 
Торы, есть Шхина, собрание 
Израиля, источник всех душ 
еврейского народа, как это бу-
дет объяснено далее, и она на-
зывается криа. Человек читает 
[корэ] Тору, и это означает, что 
изучением Торы человек зовет 
[корэ] Всевышнего, чтобы Он 
как бы пришел к нему, как не-
кто, зовущий друга, чтобы он 
пришел, и как маленький сын 
зовет отца, чтобы он пришел 
к нему, и был с ним вместе, 

и не отлучался от него, и не 
остался бы он один, да со-
хранит Всевышний. И потому 
написано: «Близок Всевышний 
ко всем, зовущим Его, ко всем, 
взывающим к Нему в истине». 
А «истина есть не что иное, 
как Тора». И значит, имеется 
в виду зовущий Всевышнего 
через Тору и исключается тот, 
кто зовет Его, не изучая Тору, 
просто кричит: «Отец, Отец!». 
О том сетует пророк: «И нет 
взывающего к имени Твоему 
и т.д.» и как о том говорится 
в другом месте. Размышляя 
об этом, сведущий человек 
испытывает великий трепет 
при изучении Торы, как о том 
говорилось выше (гл. 23).
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ְִהֵּנה, ַהְמָׁשָכה ְוֶהָאָרה זֹו, ֶׁשָהָאָדם 
ַמְמִׁשיְך ּוֵמִאיר ֵמֶהָאַרת אֹור ֵאין־
ְוַעל  ַנְפׁשֹו,  ַעל  הּוא  ָּברּוְך  סֹוף 
ַנְפׁשֹות ָּכל ִיְׂשָרֵאל, ִהיא ַהְׁשִכיָנה, 
ְּכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל, ְמקֹור ָּכל ִנְׁשמֹות 
ִיְׂשָרֵאל ְּכמֹו ֶׁשִּיְתָּבֵאר ְלַקָּמן, ַעל 
ִּבְלׁשֹון  ִנְקֵראת  ַהּתֹוָרה  ֵעֶסק  ְיֵדי 

»ְקִריָאה«,
Привлечение [света] и [его] 
отражение, которое человек 
привлекает от отражения 
света - Эйн Соф [Бесконеч-
ного], благословен Он, и ко-
торым освещает свою душу 
и души всех евреев через 
изучение Торы, есть Шхина, 
собрание Израиля, источник 
всех душ еврейского наро-
да, как это будет объяснено 
далее, и это [привлечение 
света] называется криа.
Дальше в главе сороковой 
будет разобрано, что по-
средством Торы человек 
привлекает бесконечный 
Б-жественный свет не только 
к своей душе, но также к ду-
шам всего еврейского Народа, 
поскольку привлекается свет 
к источнику еврейских душ, 
которым является Шхина. 

»קֹוֵרא ַּבּתֹוָרה«,
Человек читает [корэ] Тору,
Человек, изучающий Тору, 
называется «Коре бе-Тора», 
что можно перевести двоя-

ко: «Читает Тору», но также 
«ЗОВЕТ Торой», т.е. он при-
влекает книзу «сущность», 
того, к кому обращен его зов.

ַהּתֹוָרה  ֵעֶסק  ְיֵדי  ֶׁשַעל  ֵפרּוׁש 
ָלבֹוא  ְלַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־הּוא  קֹוֵרא 
ַהּקֹוֵרא  ְּכָאָדם  ִּכְבָיכֹול,  ֵאָליו, 
ָקָטן  ּוְכֵבן  ֵאָליו,  ֶׁשָּיֹבא  ַלֲחֵברֹו 
ִלְהיֹות  ֵאָליו  ָלֹבא  ְלָאִביו  ַהּקֹוֵרא 
ִלָּפֵרד  ְולֹא  ֲחָדא,  ְּבַצְוָּתא  ִעּמֹו 

ִמֶּמּנּו ְוִלָּׁשֵאר ְיִחיִדי ָחס ְוָׁשלֹום.
и это означает, что изучени-
ем Торы человек зовет [корэ] 
Всевышнего, чтобы Он как 
бы пришел к нему, как не-
кто, зовущий друга, чтобы он 
пришел, и как маленький сын 
зовет отца, чтобы он пришел 
к нему, и был с ним вместе, 
и не отлучался от него, и не 
остался бы он один, да со-
хранит Всевышний.
Так же и в Торе. Есть евреи, 
которые называются «братья 
и близкие друзья» Всевышне-
го – к ним относится пример 
про человека, который зовет 
ДРУГА. Есть также евреи, ко-
торые на уровне «сын» для 
Всевышнего – по отношению 
к ним «Чтение, криа, Торы» – 
это как сын, зовущий своего 
отца.

ְלָכל  ה’  »ָקרֹוב  ֶׁשָּכתּוב:  ְוֶזהּו 
ִיְקָראּוהּו  ֲאֶׁשר  ְלֹכל  קֹוְרָאיו 
ֶאָּלא  ֱאֶמת  »ְוֵאין  ֶּבֱאֶמת«, 

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"
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ּתֹוָרה«, ְּדַהְינּו ֶׁשּקֹוֵרא ְלַהָּקדֹוׁש־
ָּברּוְך־הּוא ַעל ְיֵדי ַהּתֹוָרה ַּדְוָקא 

И потому написано: «Близок 
Всевышний ко всем, зову-
щим Его, ко всем, взываю-
щим к Нему в истине» [Теи-
лим, 145:18]. А «истина есть 
не что иное, как Тора» [Тана 
двей Элиягу зута, гл. 21.]. И, 
значит, имеется в виду зову-
щий Всевышнего через Тору
Что можно прочесть ещё и 
как «взывающим к Нему с 
помощью истины», так как 
употребленный там предлог 
бе образует также твори-
тельный падеж, то есть через 
изучение и постижение Торы.

ֶׁשּלֹא  אֹותֹו  ֶׁשּקֹוֵרא  ִמי  ְלַאּפּוֵקי 
ַעל ְיֵדי ֵעֶסק ַהּתֹוָרה, ֶאָּלא צֹוֵעק 

ָּכְך: ַאָּבא! ַאָּבא!
За исключением того, кто 
зовет Его, не изучением 
Торы, просто кричит: «Отец, 
Отец!».
Неправильно понимать смысл 
слов «взывающим к Нему в 
ИСТИНЕ», что будто речь тут 
идет о том, кто обращается к 
Б-гу не через Тору, а просто 
молится. В духовной работе, 
связанной с молитвой, когда 
еврей кричит и зовет Б-га 
«Отец, Отец!», любя Его – тот 
свет, который он привлекает 
при этом к миру, непохож на 
тот, который приходит через 
изучение Торы.

ּוְכמֹו ֶׁשּקֹוֵבל ָעָליו ַהָּנִביא: »ְוֵאין 

קֹוֵרא ְּבִׁשְמָך כּו’,
О том сетует пророк: «И нет 
взывающего к имени Твоему 
и т. д.» [Йешаяу, 64:6]
[Примечание Любавичского 
Ребе:
Пророк, если хотел показать, 
что никто не обращается к 
Всевышнему, должен был вы-
разиться чуть иначе: «нет зо-
вущего Тебя» или «нет зову-
щего к Тебе». Но вместо этого 
написано «к ИМЕНИ Твоему». 
Это показывает, что как бы 
есть те, кто взывают к Б-гу, но 
не зовут Его по Имени].
Поэтому смысл огорчения 
пророка не в том, что не взы-
вают к Б-гу, но что нет того, 
кто бы обращался к Б-гу пра-
вильно, через Тору. Ведь вся 
Тора – это имена Б-га, 

ּוְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְּבָמקֹום ַאֵחר.
и как о том говорится в дру-
гом месте.

ְלַהְמִׁשיְך  ִיְתּבֹוֵנן ַהַּמְׂשִּכיל,  ּוִמֶּזה 
ֵעֶסק  ִּבְׁשַעת  ְּגדֹוָלה  ִיְרָאה  ָעָליו 

ַהּתֹוָרה,
Размышляя об этом, сведу-
щий человек испытывает 
великий трепет при изуче-
нии Торы
Отсюда видим, что тот, кто 
сосредоточено вдумывается 
в Тору, может озариться ве-
ликим трепетом перед Б-гом, 
поскольку изучением Торы 
он привлекает к себе как бы 
самого Всевышнего, подобно 
тому, как он, например,  под-
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зывает к себе другого челове-
ка. Ведь это должно вызывать 
в нем великий трепет перед 
Б-гом в час изучения Торы,

ְּכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר ]ֶּפֶרק כג[:
как о том говорилось выше 
(гл. 23).   
[Примечание Любавичского 
Ребе:
На первый взгляд совершен-
но непонятно, к чему Алтер 
Ребе отсылает нас тут к гла-
ве двадцать третьей. Ведь, 
казалось, как раз наоборот 
– настоящий трепет перед 
Творцом приходит к человеку 
именно благодаря размышле-
нию над тем, что описано в 
ЭТОЙ главе, в конце. Великий 
трепет должен пронизывать 
его, когда он понимает, что 
в момент изучения Торы он 
приводит к себе вниз как бы 
Самого Всевышнего, будто 
это товарищ его, который по-
дошел к нему на зов. В главе 
же двадцать третьей говорит-
ся только лишь о том, что Тора 
привлекает книзу ВЫСШЕЕ 
ЖЕЛАНИЕ и возвышенный 
СВЕТ. Почему же Алтер Ребе 
связывает тему нашей главы 
с тем, что разбирается в главе 
двадцать третьей? Ребе объ-
ясняет, что есть две причины, 
почему Алтер Ребе в конце 
добавляет «как объяснялось 
выше в главе 23»: 1) Доказать 
и подчеркнуть, что ДОЛЖЕН 
присутствовать в человеке 

большой трепет во время изу-
чения Торы. Ведь можно было 
бы решить, что при изучении 
Торы состояние боязни не 
только не поможет, но даже 
может помешать человеку, 
поскольку будет сковывать 
его разум и мыслительный 
процесс. Вот поэтому Алтер 
Ребе отсылает нас к двадцать 
третьей главе, где доказыва-
ется необходимость великого 
трепета перед Б-гом в МО-
МЕНТ изучения Его Торы. 2) 
Показать смысл сказанного 
тут, что во время изучения 
Торы вдумается человек, 
дабы привлечь к себе великий 
трепет перед Творцом – под-
разумевается размышление о 
том, что изучение Торы вто-
ростепенно по отношению к 
трепету и служит средством 
для получения этого трепета. 
Эта тема рассматривается 
в двадцать третьей главе в 
конце, где комментируется 
фраза: «И повелел нам Б-г все 
эти законы, дабы мы имели к 
Нему трепет». Там объясня-
ется, во-первых, что конечная 
цель всех приказов Б-га – это 
бояться его, во-вторых, что 
Тора называется «ворота к 
дому», т.е. Тора - это как во-
рота по отношению к трепету, 
ведь ворота второстепенны 
по отношению к дому. Об этом 
говорится в двадцать третьей 
главе].
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Глава четвертая

4.1. Как [исполняют] запо-
ведь халица? Невестка идет 
к деверю туда, где он нахо-
дится, приходит к судьям, они 
ее призывают и дают ей со-
вет, достойный его и ее. Если 
правильное дело - совершить 
левиратный брак, {ему} дают 
совет совершить левиратный 
брак. Если правильное дело 
совершить [обряд] халица, на-
пример, если она еще девочка, 
а он стар, или она стара, а он 
еще ребенок, то дают {ему} 
совет пройти [обряд] халица.

4.2. Судьи обязаны опре-
делить место, где они будут 
проводить заседание и где 
она потом совершит [обряд] 
халица в их присутствии, как 

сказано: «пусть взойдет не-
вестка его к воротам, к ста-
рейшинам». Если они не до-
говаривались и не назначили 
места, а случайно оказались 
с ней и с ним и провели там 
[обряд] халица - халица годна.

4.3. (3) Учат деверя и невест-
ку зачитывать [текст,] пока он 
не станет для них привычен, 
чтобы она смогла зачитать 
«не желает...» на одном ды-
хании, а потом сказать: «мой 
деверь», чтобы не получилось: 
«...желает мой деверь».

4.4. После того как она уже 
научилась [правильно] читать 
- то даже если не прочтет на 
одном дыхании, на это не об-
ращают внимания. Но если 
она не умеет, ее обучают, пока 
не научится.

МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ О ЛЕВИРАНТНОМ БРАКЕ И ХАЛИЦЕ
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4.5. (4) [Обряд] халица со-
вершают днем, а не ночью, и 
в присутствии троих, которые 
умеют зачитать {как положе-
но}. Если один из троих гер, 
то негодно - даже если его 
отец гер, а мать из Израиля 
- [обряд] халица не совер-
шают, пока не будут отец и 
мать [у всех судей] из народа 
Израиля. И заповедное дело 
[совершить] в присутствии 
пятерых, чтобы придать делу 
огласку - а те двое пусть даже 
будут из простых людей.

4.6. (5) Как проводят [об-
ряд] халица? Приносят ему 
кожаный башмак с задником, 
не сшитый льняными нитями. 
Надевают его на правую ногу, 
привязывают ремнями. Не-
вестка и деверь встают перед 
судом, и невестка под диктов-
ку произносит на святом язы-
ке: «отказывается деверь...». 
После чего деверь под дик-
товку произносит: «не хочу 
взять ее». Он твердо ставит 
ногу на землю. Она садится 
и в присутствии суда соб-
ственными руками развязы-
вает ремни башмака, снимает 
его, кидает его на землю. Как 
только снята большая часть 
задника, невестке становится 
разрешено [выйти замуж] за 
постороннего.

4.7. (6) После этого она вста-
ет и плюет на землю перед 
деверем, так чтобы слюна 
была видна судьям - потому 

как заповеданное дело, чтобы 
оба стояли в момент зачтения 
и в момент плевка, и судьям 
должен быть виден плевок, 
вылетающий из ее рта. По-
сле этого она произносит под 
диктовку: «так поступают с 
человеком, который не вос-
становит дом брата своего. И 
да назовут его в Израиле “дом 
разутого”».

4.8. Все на святом языке, 
ведь сказано: «так» - в точ-
ности, как сказано. И все, си-
дящие там, повторяют за ней: 
«Дом разутого. {Дом разутого. 
Дом разутого}» - трижды. 
(7) Невестка должна иметь 
в виду, что она совершает 
[обряд] халица с деверем, а 
деверь - что он проходит [об-
ряд] халица с ней, и все эти 
действия они делают во имя 
[исполнения заповеди]. Сле-
пой не проходит [обряд] ха-
лица, как сказано: «и плюнет 
перед ним», - а слепой плевка 
не видит.

4.9. (8) Оказывается, что по-
рядок проведения [обряда] 
халица таков. Вначале она 
читает: «Отказывается де-
верь мой восстановить брату 
своему имя в Израиле, не хо-
чет мой деверь [жениться на 
мне]». После этого он говорит: 
«Не хочу взять ее». После 
этого она его разувает. После 
этого она плюет. После этого 
она читает: «Так поступают с 
человеком, который не вос-
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становит дом брата своего. И 
да назовут его в Израиле “дом 
разутого”».

4.10. [Нарушение этого] по-
рядка не является препят-
ствием [для совершения об-
ряда халица]. Если вначале 
не прочли ни он, ни она или 
она вначале плюнула, а потом 
разула, или [только она] проч-
ла, а потом плюнула - [обряд] 
халица годен.

4.11. Почему ей не плюнуть 
еще раз в [указанном] по-
рядке? Чтобы не сказали, что 
сам по себе плевок ничего 
не значит и она [все еще] не 
стала негодной для братьев.

4.12. (9) Только сняла баш-
мак, ничего не читала, не 
плевала - [обряд] халица 
годен. И нечего и говорить, 
что если она сняла башмак 
и прочитала, но не плюнула, 
или сняла башмак, плюнула 
и не читала, - [обряд] халица 
действителен.

4.13. О чем идет речь? Когда 
они могли говорить, что они 
способны прочесть под дик-
товку. Однако немая или не-
мой [обряд] халица не прово-
дят, а если провели - [обряд] 
халица негоден, но не таков, 
как [обряд] халица глухоне-
мого или глухонемой, - если 
они провели [обряд] халица, 
то он вообще ничего не зна-
чит, потому что глухонемой и 
глухонемая недееспособны.

4.14. (10) Только плюнула {...} 

- это негодный [обряд] халица. 
Зачитала она и он, но не сняла 
башмак и не плюнула, - ничего 
не сделано, ведь сказано: «так 
поступают с человеком...»; 
поступок - это снятие баш-
мака и плевок, и они имеют 
значение, но чтение текстов 
не имеет значения и [его от-
сутствие] не препятствует.

4.15. (11) Она сняла башмак, 
плюнула, зачитала, пока они 
сидели или лежали облоко-
тившись, или если ремень 
башмака был завязан на голе-
ни, вниз от колена, или если 
провела [обряд] халица перед 
тремя простыми людьми, не 
умеющими продиктовать, а 
также если {[обряд] халица 
провел слепой} - его [обряд] 
халица действителен.

4.16. (12) Провели [обряд] ха-
лица ночью или в присутствии 
двух [судей], или [даже] в при-
сутствии трех, но один из них 
оказался родственником или 
негодным, или если башмак 
был завязан выше колена, или 
если развязал башмак он, а 
сняла она, или если развязала 
башмак невестка, а деверь его 
снял сам, или она делала с на-
мерением [совершить обряд 
халица], а он без такового на-
мерения, или она делала без 
намерения [совершить обряд 
халица], а он с таковым на-
мерением, и то же самое, если 
малолетняя сняла башмак 
взрослому - [обряд] халица 
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негоден. (13) И подобно тому, 
если сняла башмак перед од-
ним [свидетелем] или даже с 
глазу на глаз с деверем и но-
чью - [обряд] халица негоден. 
Но если [обряд] халица про-
вели глухонемой, безумный 
или малолетний, так же как 
если [обряд] халица провели 
для той, которая не обязана 
проходить [обряд] халица и 
левират, - это не [обряд] ха-
лица вовсе.

4.17. (14) Если правая нога 
деверя ампутирована, то [об-
ряд] халица с левой ногой не 
проводят, а если сняла баш-
мак с левой ноги, то [обряд] 
негоден. Если его нога была 
искривлена, вывернута или 
свернута на сторону, или он 
ходит [только] на кончиках 
пальцев, то [обряд] халица не 
проводят, ибо деверь должен 
плотно поставить пятку на 
землю, а этот не может. И 
если невестка сняла башмак 
с того, у кого такая нога, то 
[обряд] халица негоден.

4.18. Если у невестки ам-
путированы руки, то она за-
ведомо [способна] совер-
шить [обряд] халица, пусть 
даже зубами, ведь не сказано: 
«снимет руками»- (15) Если 
сняла тканый башмак, то это 
не [обряд] халица. Но если 
она сняла башмак, у которо-
го нет задника или сшитый 
льняными нитями, или если 
башмак был волосяной, или 

лыковый, или пробковый, или 
деревянный, или если башмак 
был настолько велик, что он 
не может в нем ходить, или 
башмак столь мал, что не по-
крывает большую часть ступ-
ни, или если башмак порван 
настолько, что не покрывает 
большую часть ступни или 
если он ущербен и не покры-
вает большую часть ступни - 
[обряд] халица негоден.

4.19. (16) Сняла деревянную 
сандалию, покрытую кожей, 
или если подошва была кожа-
ной, а щечки волосяные, или 
если сняла левую сандалию с 
правой ноги, или если башмак 
был не его, или башмак {...} 
был большой, но он может в 
нем ходить, или если он был 
мал, но покрывал большую 
часть ступни, или если он был 
порван, но покрывал большую 
часть ступни, или если он 
был ущербен, но покрывал 
большую часть ноги, - [обряд] 
халица годен.

4.20. (17) Не следует совер-
шать [обряд] халица, исполь-
зуя непарную или признан-
ную пораженной сандалию, 
а также сандалию, которую 
надевают на ноги идолов, но 
если [обряд] халица провели, 
то он годен, хотя сандалия 
запрещена для любого ис-
пользования. Но если [обряд] 
халица провели, используя 
сандалию [, изготовленную] 
из приносимого в жертву 
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идолу, или из отверженного 
города, или сделанную для 
покойника, чтобы в ней по-
хоронить, - [обряд] халица 
негоден, потому что она не 
предназначена для того, что-
бы в ней ходить.

4.21. (18) Если порвала баш-
мак, надетый на ногу деверя, 
или сожгла его, или если он 
надел два башмака [один на 
другой], а невестка сняла 
верхний, то даже если ниж-
ний порвала так, что ступня 
открылась, - этот [обряд] ха-
лица негоден.

4.22. (19) Если невестка ела 
чеснок или руколу, или нечто 
подобное, способствующее 
слюноотделению, и слюна 
текла у нее изо рта, то это ни-
чего не значит, пока она сама 
не плюнет.

4.23. Сплюнула кровью, или 
она сочилась у нее изо рта 
- это ничего не значит. Если 
же она отсосала и плюнула, 
то годно, потому что не мо-
жет быть отсосанной крови 
без капелек слюны. Если она 
плюнула, и слюну унесло ве-
тром до того, как он [плевок] 
оказался перед ним, напри-
мер, если она высокая, а он 
коротышка, то это ничего не 
значит. Но если ветер унес 
после того, как плевок ока-
зался перед ним, то даже если 
[слюна] не достигла земли, 
это годно. Так же, если судьи 
не видели, как слюна выле-

тает из ее рта, [обряд] халица 
годен.

4.24. (20) [Обряд] халица, со-
вершенный обманно, негоден. 
Каким образом? Например, 
ему сказали: «Дай ей снять 
башмак, и таким образом ты 
ее возьмешь в жены». Или 
если ему сказали: «Проведи 
[обряд] халица, потому что 
так заповедано, а ты на этом 
ничего не потеряешь, а если 
захочешь, потом совершишь 
с ней левиратный брак». Во 
всех подобных случаях [об-
ряд] халица негоден. Однако 
если его обманули и сказали 
ему: «Проведи [обряд] хали-
ца с тем, что она даст тебе 
двести динаров», или: «...на 
таких-то и таких-то услови-
ях», - то даже если она ничего 
не дала, или если условия 
не были выполнены, [обряд] 
халица годен, ведь он наме-
ревался совершить [обряд] 
халица.

4.25. (21) Заявление о [не-
действительности обряда] 
халица делает [обряд] халица 
негодным, а потому правиль-
но было бы судьям сказать 
деверю, чтобы он отменил 
заявление о недействитель-
ности [обряда] халица, как это 
делают при выдаче гета. Если 
на него [деверя] оказали дав-
ление евреи и били его, пока 
он не [согласился] пройти 
[обряд] халица, то если они 
поступали так по закону, [об-
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ряд] халица годен, а если не 
по закону, например, если они 
ошиблись или были зауряд-
ными людьми, [обряд] халица 
негоден. Если же его [деве-
ря] принудили инородцы по 
собственному разумению69, 
то если закон гласит, что он 
должен пройти [обряд] хали-
ца, [обряд] халица негоден, а 
если не по закону, то [обряда] 
халица вообще не было.

4.26. (22) Всюду, где мы ска-
зали: «не [обряд] халица» или: 
«ничего не сделал», или: «это 
ничто», - это значит как будто 
[обряд] халица [она] не про-
шла, деверю не запрещены 
ее родственницы, невестка 
остается годной для когена, 
и ей дозволено вступить в 
левиратный брак. Всюду, где 
мы сказали: «[обряд] халица 
негоден», деверю запрещены 
родственницы невестки, и 
ей запрещен брак с когеном, 
ей запрещен брак с братья-
ми [покойного мужа], она не 
вступает в левиратный брак, 
но ей запрещено выйти замуж 
за постороннего, пока она 
не пройдет годный [обряд] 
халица.

4.27. Если в нарушение [это-
го] она все же вышла замуж, 
то деверь проводит годный 
[обряд] халица, пока она оста-
ется в замужестве, и ее не 
разлучают с мужем.

4.28. (23) Если невестка вы-
росла между братьями [мужа], 

ей левират разрешен, и не 
опасаются, вдруг она сняла 
башмак с одного из братьев с 
глазу на глаз и стала всем им 
запрещена. Но если мы виде-
ли, что она снимает башмак 
одного из них, то она негод-
на [для левиратного брака], 
вдруг она намеревалась тем 
самым совершить [обряд] ха-
лица, - [но все равно] следует 
провести полноценный [об-
ряд] халица, чтобы она могла 
выйти замуж за постороннего.

4.29. (24) Гет [обряда] ха-
лица, который мы пишем, 
- не что иное, как судебное 
действие, чтобы у нее было 
доказательство [того], что 
она прошла [обряд] халица. 
Судьи проводят [обряд] ха-
лица, только когда знакомы [с 
левиратной парой]. Поэтому 
тот, кто видел, что эта жен-
щина прошла [обряд] халица, 
пишет ей гет, даже если не 
знает, что она дочь такого-
то, что она жена такого- то и 
что тот, кто совершил [обряд] 
халица, это брат покойного 
[мужа], потому что судьи, 
перед которыми совершили 
[обряд] халица, все это знали 
и только после этого провели 
[обряд] халица. (25) И такова 
формула гета [обряда] халица, 
которая принята в народе:

4.30. В такой-то день и в 
такой-то месяц такого-то 
года {по такому-то счету}, 
по счету, которым принято 
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считать в таком-то месте, мы, 
судьи, некоторые из нас под-
писались ниже, на заседании 
трех [судей] вместе провели 
заседание суда, и перед нами 
предстала такая-то, дочь 
такого-то, вдова такого-то, 
и она привела к нам некоего 
человека по имени такой-то, 
сын такого-то. И так нам эта 
такая-то сказала: «Такой-то 
сын такого-то - это брат по 
отцу моего мужа такого-то, 
за которым я была замужем, и 
он умер, и оставил жизнь для 
наставников наших и [народа] 
Израиля, а сына и дочь, что-
бы унаследовать и даровать 
им удел и сохранить имя в 
Израиле, не оставил. И этот 
такой-то, его брат, достоин 
того, чтобы вступить со мной 
в левиратный брак. А теперь 
говорят ему наши наставники: 
“Если он хочет совершить со 
мной левиратный брак, пусть 
совершит, а если нет, то пусть 
протянет мне свою правую 
ногу в вашем присутствии, 
и я сниму башмак с его ноги 
и плюну перед ним”». И мы 
выяснили, что этот такой-
то брат по отцу покойного 
такого-то, и мы ему сказали: 
«Если ты хочешь совершить 
с ней левират, то соверши, а 
если нет, то протяни ей свою 
правую ногу, и пусть она сни-
мет с нее башмак и плюнет 
перед тобой». И он в ответ 
сказал нам: «Я не хочу совер-

шать с ней левират». Мы тут 
же продиктовали этой такой-
то [чтобы она произнесла]: 
«отказывается деверь мой 
восстановить брату своему 
имя в Израиле, не хочет мой 
деверь жениться на мне». И 
этому такому-то мы так же 
продиктовали [, чтобы он ска-
зал]: «Не хочу взять ее». И он 
протянул ей правую ногу, и 
она сняла башмак с его ноги, и 
плюнула перед ним видимым 
нами плевком {изо рта на зем-
лю}. И мы вновь продиктовали 
такой-то: «Так поступают с 
человеком, который не вос-
становит дом брата своего 
{...}. И да назовут его в Из-
раиле “дом разутого”». И мы, 
судьи и все, кто сидел перед 
нами, провозгласили {за ней}: 
«Дом разутого», «дом разуто-
го», «дом разутого» - триж-
ды. Когда все это произошло 
перед нами, мы дозволили 
этой такой-то пойти и выйти 
замуж за всякого, кто захочет, 
и никто не посмеет ей препят-
ствовать с этого дня и вовеки. 
И такая-то попросила у нас 
этот гет при [обряде] халица, и 
мы написали его, и подписали, 
и выдали ей по праву, соглас-
но закону Моше и Израиля. {...}

4.31. И скрепляют его сви-
детельскими подписями трое 
или двое из трех [судей], или 
двое из тех, кто видел [об-
ряд] халица, даже если они 
не те судьи, перед которыми 
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был совершен [обряд] хали-
ца, как мы уже объяснили. 
Даже женщина, или раб, или 
смышленый малолетний, ко-
торый их знает, заслуживают 
доверия, когда говорят: «Это 
такой-то, брат такого-то, а это 
его невестка», и по их словам 
проводят [обряд] халица. Но 
это не так в остальных сви-
детельствах, предписанных 
Торой, неважно, при свиде-
тельстве по имущественным 
[делам] или при свидетель-
стве о запрете. Здесь же дело 
может открыться, и выяснить 
истинное положение вещей 
можно не из их уст, подоб-
но тому, как мы объяснили в 
конце Законов о разводе. (27) 
Если же деверь желает со-
вершить левиратный брак, то 
он обручается с невесткой и 
пишет для нее ктубу, как мы 
уже объяснили. И вот версия 
левиратной ктубы, которая 
принята в народе:

4.32. В такой-то день и в 
такой-то месяц такого-то года 
{по такому-то счету}, по счету, 
которым принято считать в 
таком-то месте, такой-то, сын 
такого-то, пришел к нам и так 
нам сказал: «Мой брат по отцу 
умер и оставил жизнь для на-
ставников наших и [народа] 
Израиля, а сына и дочь, чтобы 
унаследовать и даровать им 
удел и сохранить имя в Изра-
иле, не оставил. Оставил же 
он жену, по имени такая-то, 

дочь такого-то, и по закону 
Торы мне следует взять ее ле-
виратным браком, ибо в книге 
Торы Моше написано: “деверь 
ее должен войти к ней”». И эта 
такая-то согласилась выйти 
замуж левиратным браком за 
своего деверя такого-то, сына 
такого-то, чтобы восстано-
вить имя в Израиле, как ска-
зано: «И первенец, которого 
она родит, будет считаться 
сыном брата его умершего...». 
И отписал деверь такой-то 
для такой-то деньги в сумме 
двести зузов, приличеству-
ющие ей, что были отписаны 
ей предыдущим мужем, и до-
бавил ей от себя так и так. И 
вот ее приданое, которое она 
принесла... и т. д., как в других 
текстах ктубы. Бланк ктубы:

4.33. В такой-то день {и в 
такой-то месяц такого-то года 
по счету, которым принято 
считать в таком-то месте, ко-
торый стоит на реке такой-то,} 
такой-то, сын такого-то, ска-
зал такой-то, дочери такого-
то, девственной невесте: 
«Стань мне женой по закону 
Моше и Израиля, а я по слову 
Небесному буду работать, 
почитать, снабжать, кормить, 
содержать и одевать тебя 
по закону еврейских мужей, 
которые уважают, почитают, 
снабжают, содержат и одева-
ют своих жен. И я дам тебе в 
выкуп девства твоего двести 
зузов серебром, а именно 
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двадцать пять зузов добрым 
серебром, причитающиеся 
тебе {...}, и твое пропитание 
и одеяние, и содержание, и 
[обязуюсь] входить к тебе, как 
принято по всей земле». И со-
гласилась эта такая-то стать 
женой этого такого-то. И он 
захотел добавить к основе 
ктубы в итоговой сумме так и 
так. И вот приданое, которое 
она принесла ему, такое-то 
и такое-то, и его в полной 
мере получил жених, и оно 
передано ему в руки, и на-
ходится в его распоряжении, 
и он принял все на себя как 
заем и долг. И так сказал нам 
этот жених такой-то: «От-
ветственность по всей ктубе 
- по основе ктубы, придано-
му, дополнению и остальным 
условиям ктубы - я принял на 
себя и на тех, кто наследует 
мне, и на все достойное иму-
щество и приобретенное, что 
есть у меня под небом. Все, 
что я приобрел и что приоб-
рету в будущем на землях 
и [в] движимом имуществе, 
прикрепленном к земле, - 
все несет ответственность и 
является гарантией по всей 
этой ктубе - по основе ктубы, 
приданому и дополнению, 
чтобы расплатиться из него 
при моей жизни и после моей 
смерти, даже рубашкой с тела. 
И мы скрепили сделкой у это-
го такого-то все, что написано 

и разъяснено выше, сделкой 
полноценной, и не как пре-
увеличенные обещания, и не 
как бланк обязательства, но 
во всю силу и мощь всех обя-
зательств по ктубе, принятых 
в Израиле, как положено и как 
установили наши благосло-
венной памяти наставники. 
И мы подписали эту ктубу 
во время, указанное выше, и 
все проверено, имеет силу и 
утверждено.

4.34. (28) Если была ктуба 
вдовы, то пишет: «такая-то 
вдова», если ктуба была кту-
бой разведенной, то пишет 
«такая- то разведенная», и 
подобно тому, если она была 
в плену, то пишет «такая-то 
пленная», чтобы не ставить 
преткновения для когена. И 
пишет: «И я дам тебе в выкуп 
твой сто зузов серебром, а 
именно двенадцать с полови-
ной зузов добрым серебром, 
причитающихся тебе...» и т. д.

4.35. (29) Когда пишут леви-
ратный гет или левиратную 
ктубу, разлиновывают место 
для написания стихов, ибо за-
прещено писать три слова без 
разлиновки. Левиратной не-
весте можно выходить замуж 
в тот самый день, когда она 
совершила [обряд] халица, 
потому что она не совершает 
[обряд] халица до того, как 
пройдет девяносто дней.
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Урок 248

208-я заповедь «делай» — 
повеление выверять безмены, 
гирьки, весы и другие измери-
тельные инструменты и при-
дирчиво следить за их точно-
стью. И об этом Его речение, 
да будет Он превознесен: 
«Весы верные, гири верные, 
эйфа верная и ин верный да 
будут у вас» (Ваикра 19:36). И 
сказано в Сифре (Кедошим): 
«Весы верные» — с точностью 
выверяй весы, «гири верные» 
— с точностью выверяй гири, 
«эйфа верная» — с точностью 
выверяй эфы, «и ин верный» 
— с точностью выверяй ины». 
И известно, что эйфа — мера 
объема для сыпучих веществ 
(приблизительно, 40 литров), 

а ин — мера объема для жид-
костей (около 6,5 литров). И 
все эти мерные инструменты, 
несмотря на разность спосо-
бов измерения, выполняют 
общую функцию: взвешивают 
или отмеряют количество ве-
щества, равное их собствен-
ному весу или объему.

И все эти разновидности 
мер — гирьки и сосуды для 
измерения количества сыпу-
чих материалов и жидкостей 
— называются «мерными ин-
струментами» (мидот); а по-
веление придирчиво следить, 
чтобы мерные инструменты 
соответствовали установ-
ленным эталонам, называется 
«заповедью о мерах» (мицват 
мидот).

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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И говорится в Сифре: «На 
таком условии Я вывел вас из 
Египта — на условии, что вы 
примете на себя исполнение 
заповеди о мерах (т.е. будете 
честно вести свои дела — 
без недомеров и недовесов). 
Поэтому каждый, выполня-
ющий заповедь о мерах, как 
бы признает цель исхода из 
Египта, а каждый, нарушаю-
щий заповедь о мерах, как бы 
перечеркивает цель исхода» 
(ведь в стихе сказано: «Весы 
верные, гири верные, эйфа 
верная и ин верный да будут у 
вас, — Я, Всевышний, ваш Б-г, 
который вывел вас из земли 
Египта» — т.е. «вывел вас» на 
этом условии).

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в 5-ой главе 
трактата Бава батра (88а).

271-я заповедь «не делай» 
— запрещение мошенничать 
при обмере земли и при взве-
шивании товаров. И об этом 
Его речение: «Не творите 
несправедливости на суде, в 
измерении, в весе и в мере» 
(Ваикра 19:35). И поясняют 
мудрецы: «Не творите не-
справедливости на суде» — 
т.е. не извращайте законов 
измерения и взвешивания. 
Вот как истолковывается со-
держание этого запрета (Сиф-
ра, Кедошим): «Не творите 

несправедливости на суде...» 
— это не запрет вершить не-
справедливый суд, потому что 
такой запрет уже дан (Ваикра 
19:15). Если так, то почему 
же сказано: «...на суде». На-
учить нас, что проводящий 
измерение и взвешивание 
подобен судье (и обязан быть 
абсолютно объективен и не-
подкупен)».

И там же (Сифра) пояснено: 
«В измерении...» — при из-
мерении земли». Т.е. прово-
дящий измерение и раздел 
обязан точно следовать соот-
ветствующим правилам мате-
матики и использовать выве-
ренные мерные инструменты, 
— но не следует измерять и 
взвешивать приблизитель-
но, «на глаз», как поступает 
большинство простолюдинов, 
потому что в таком измерении 
нет объективности.

«...В мере и в весе» — име-
ется в виду взвешивание с 
использованием весов и гирь.

272-я заповедь «не делай» 
— запрещение содержать в 
своем владении неверные 
гири и другие мерные ин-
струменты, даже если мы не 
используем их для взвеши-
вания и для измерения при 
продаже товаров. И об этом 
Его речение, да будет Он пре-
вознесен: «Пусть не будет у 
тебя в твоей суме двух камней 
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для взвешивания — большего 
и меньшего (чем установлен-
ный эталон. Т.е. один — боль-
ше эталона, чтобы покупать 
по нему, а второй — меньше 
эталона, чтобы с его помощью 
продавать — Раши); пусть не 
будет в твоем доме двух эйф 
(мер объема для сыпучих ве-
ществ) — большей и меньшей. 
Камень полный и верный дол-
жен быть у тебя, эйфа полная 
и верная должна быть у тебя, 
чтобы продлились твои дни на 
земле, которую Всевышний, 
твой Б-г, дает тебе» (Дварим 
25:13-15).

В трактате Бава батра (89б) 
указано: «Человеку запре-
щено хранить в своем доме 
неверную меру, большую или 
меньшую, (чем эталон), — 
даже если он использует эту 
неверную эйфу в качестве 
ночного горшка».

И не следует думать, что 
запреты «Пусть не будет... 
двух камней» и «Пусть не 
будет... двух эйф» — две са-
мостоятельные заповеди. Но 
оба этих запрета составляют 
единую заповедь, относя-
щуюся и к мерам веса, и к 

мерам объема. Тора как бы 
говорит: пусть не будет у тебя 
неверной меры — ни меры 
веса, ни меры объема, как 
мы разъяснили, комментируя 
соответствующую заповедь 
«Делай» (Д 208). Ведь это Его 
речение — «Пусть не будет у 
тебя в твоей суме двух кам-
ней... пусть не будет в твоем 
доме двух эйф...» — подобно 
речению «Серебра своего не 
давай ему в рост и за лихву не 
ссужай ему своего хлеба». И 
в том, и в другом случае одна 
заповедь включает в себя два 
запрета, связанных смысло-
вым единством, и количество 
заповедей не увеличивается 
от того, что частица «не» по-
вторена в речении несколько 
раз, — если все запреты объ-
единены общим смыслом, как 
мы указывали в предисловии 
к настоящему сочинению, в 
«9-ом принципе». И мы уже 
встречались с подобным при-
мером в двухсотой заповеди 
«Не делай», выраженной в Его 
речении «Да не будет видно 
у тебя квасного, и да не бу-
дет видно у тебя закваски...» 
(Шмот 13:7).
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ַהאֹוֵמר: לֹא ֻחִלין לֹא ֹאַכל ָלְך, לֹא ָּכֶׁשר, ְולֹא ְּדֵכי, ָטהֹור, ְוָטֵמא, נֹוָתר, 
ַּכֵהיָכל,  ַּכִמְזֵּבַח,  ַּכִאִּׁשים,  ַּכֵעִצים,  ַּכִּדיִרין,  ַּכִאְמָרא,  ּוִפגּול - ָאסּור. 
ִּכירּוָׁשַלִים, ָנַדר ְּבֶאָחד ִמֹּכל ְמַׁשְּמֵׁשי ַהִמְזֵּבַח, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשּלֹא ִהְזִּכיר 
ָקְרָּבן - ֲהֵרי ֶזה ָנַדר ְּבָקְרָּבן. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר: ַהאֹוֵמר: ְירּוָׁשַלִים - 

לֹא ָאַמר ְּכלּום. 

Некто сказал: не хулин - я не буду есть у тебя, не кашерно, 
не дозволено, чисто, осквернено, остаток, пигуль (связано) 
- запрещено. (сказал): как агнец, как храмовые сараи, как 
дрова, как жертвы, как жертвенник, как Эйхаль, как Иеру-
салим, как и обет относительно некого предмета из жерт-
венной утвари, даже если и не упомянул жертвоприношение 
- все эти (слова) являются обетами о жертвоприношении. 
Рабби Иеуда говорит: тот кто заявит: Иерусалим - ничего 
(этим) не сказал.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Недарим. Глава 1. Мишна 3

Объяснение мишны третьей
Ранее уже упоминалось о том, 
что суть обета выражается в 
произнесении фразы: «Этот 
предмет будет по отношению 

ко мне подобием жертвы», и 
в своем обете он характери-
зует запрещенную вещь как 
жертву, то есть обозначает 
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запрет, как запрет жертвы. В 
двух предыдущих мишнах мы 
учили, что обеты становятся 
действительными и в том 
случае, если в формулировке 
не звучало слово «жертва», 
а использована иная форма 
обета (например, «рука обе-
та» - частично расшифро-
ванный обет, как разъяснили 
в мишне 1), или используя 
парафраз (кинуй - как пояс-
нила мишна 2). - наша мишна 
развивает тему обета, при 
условии что в нем отсутствует 
само слово «жертва»., а про-
сто присутствует выражение, 
указывающее на этот статус 
святости, или идиоматически 
указывающее на суть «жерт-
вы». Наша мишна учит тому, 
что все подобные обеты име-
ют силу.
Некто сказал: - своему това-
рищу - не хулин - я не буду 
есть у тебя, - хулин, то есть 
будничное. Таким образом, 
эти слова подразумевают, что 
еда в этом доме не являясь 
будничной, приравнивается 
к жертвоприношению по от-
ношению к тому, кто произнес 
эти слова или говорит: - не 
кашерно - твоя еда будет для 
меня подобна дисквалифи-
цированной для возношения, 
поскольку среди посвящен-
ного на жертвенник есть при-
годное и есть непригодное 
- не дозволено - или заявил 
по - арамейски то, что озна-

чает: не разрешено мне будет 
это, а запрещено как жертва; 
- чисто, осквернено, - или 
сказал: чиста будет твоя еда 
для меня; или - осквернённой 
будет считаться твоя еда для 
меня, что означает - нечто 
нечистое для жертвенника 
или чистое для жертвенника 
будет приравнено для меня к 
жертве; некоторые трактуют: 
таор чистое ритуально - «…
как будто сказал, что чистое 
будет все съеденное у тебя» 
(Бартанура) - остаток, пигуль 
(связано) - или произнес: 
«остатком будет считаться 
твоя еда для меня», или, «пи-
гуль будет считаться твоя еда 
по отношению ко мне» - все 
эти запреты действуют в сфе-
ре святынь жертвенника (кни-
га «Ваикра» 7, 14 - 18). Под-
разумевается же следующее 
- этими словами запретил че-
ловек себе еду товарища по-
добно жертве», - запрещено 
- запрет такими измененными 
обетами приравнивается к 
запрету ясно выраженным 
четки обетом. - (сказал): как 
агнец, - сказал товарищу: да 
уподобится для меня твоя еда 
жертвенному агнцу, подраз-
умевается постоянная жертва 
- как храмовые сараи, - сарай 
для жертвоприношений, или 
- как дрова, - как дрова для 
жертвенника - - как жертвы, 
- как огонь жертвенника; не-
которые трактуют: подобно 
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Трактат Недарим. Глава 1. Мишна 4

ֶׁשֵאיִני אֹוֵכל  ְׁשָלִמים  ַחָּטאת, ּתֹוָדה,  ִמְנָחה,  ָקְרָּבן, עֹוָלה,  ַהאֹוֵמר: 
 - ָלְך  ֶׁשֹאַכל  ָקְרָּבן  ְּכָקְרָּבן,  ַהָּקְרָּבן,  ַמִּתיר.  ְיהּוָדה  ַרִּבי  ָאסּור,   - ָלְך 
ָאסּור. ְלָקְרָּבן לֹא ֹאַכל ָלְך - ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵסר. ַהאֹוֵמר ַלֲחֵברֹו: קֹוָנם 

ִּפי ַהְמַדֵּבר ִעָּמְך, ָיִדי עֹוָׂשה ִעָּמְך, ַרְגִלי ְמַהֶּלֶכת ִעָּמְך - ָאסּור. 

Некто сказал: жертвоприношение, жертва всесожжения, 
хлебное приношение, жертва за грехи, благодарственная 
жертва, мирная жертва, что не буду есть у тебя - запреще-
но; рабби Иеуда разрешает. (сказал): жертва, как жертва, 
жертва, которую ел у тебя - запрещено. Не жертву не ем у 
тебя - рабби Меир запрещает. Некто сказал своему това-
рищу: конам мой рот, который говорит с тобой, рука моя 

самим жертвам, называемым 
«ашим» (Бартанура; «Тосафот 
Йом Том»); или - как жертвен-
ник, - подразумеваются соб-
ственно жертвы, вознесенные 
на жертвенник; или - как 
Эйхаль, - как жертвоприно-
шения, чья кровь окропляет 
Эйхаль - как Иерусалим, - как 
жертвы, съедаемые в Иеру-
салиме; и также если - как 
и обет относительно неко-
го предмета из жертвенной 
утвари, - например, сказал 
товарищу: как кропильни-
ца, будет твоя еда для меня 
- даже если и не упомянул 
жертвоприношение - то есть 
не произнес четко и ясно, что 
еда товарища уподобляется 
для него жертвоприношению 
- все эти (слова) являются 
обетами о жертвоприноше-
нии - как будто бы дал полный 
обет о жертвах, поскольку 
все эти выражения подраз-

умевают жертвоприношение, 
как пояснено выше. - Рабби 
Иеуда говорит: тот кто за-
явит: Иерусалим - например 
сказал: «Этот предмет явля-
ется для меня Иерусалимом, 
не сказав уподобляется Ие-
русалиму - ничего (этим) не 
сказал - поскольку это не яв-
ляется формулировкой обета. 
В гмаре поясняют, что рабби 
Иеуда не спорит с мишной а 
уточняет её, однако, согласно 
Барайте, приведенной в гма-
ре, рабби Иеуда считает, что 
и употребивший выражение 
«как Иерусалим», также ни-
чего не сказал (не дал обета), 
поскольку подразумевал лишь 
деревья и камни из города 
(аМайри). По этой версии, он 
оспаривает первого учителя 
(автора мишны). Закон не 
согласен с мнением рабби 
Иеуды.
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Объяснение мишны четвертой
После того как мы выучили в 
предыдущих мишнах, что обет, 
данный в различных иноска-
зательных формах, то есть без 
употребления слова жертво-
приношение, но подразуме-
вающий эту идею, является 
полноценным обетом, наша 
мишна разбирает ситуацию, 
когда слово «жертва» упо-
требляется, но произнесено 
в форме клятвы. Также мишна 
хочет научить нас (в конце 
мишны) тому, что обет рас-
пространяется лишь на то, что 
обладает существенностью.
Некто сказал: - своему това-
рищу - жертвоприношение, 
- или - жертва всесожжения, 
- или - хлебное приношение, 
- или - жертва за грехи, - или 
- благодарственная жертва, 
- или - мирная жертва что не 
буду есть у тебя - например, 
сказал: «Жертва всесожже-
ния, что не буду есть у тебя» 
и т.п.; некоторые приводят 
обратную версию (что буду 
есть у тебя), то есть - жертве 
уподобится то, что буду есть 
у тебя (из твоего имущества) 
- запрещено - еда у товарища 
становится ему запрещена, и 
несмотря на тот факт, что тут 
нет прямого уподобления (не 
сказано подобно жертве), но 
оно подразумевается (аМай-

ри). Некоторые расшифровы-
вают иначе: тут перечислены 
обязательные жертвоприно-
шения (и даже благодарствен-
ное жертвоприношение также 
в некоторых (в четырех) слу-
чаях является обязательным: 
путешественники в пустыне 
и мореходы, выздоровевшие 
больные и освободившиеся 
из тюрьмы (Гмара «Брахот» 
54, 2); и наша мишна дает нам 
понять, что несмотря на то, что 
перечислены обязательные 
жертвоприношения, в любом 
случае это считается полно-
ценным обетом (аРош; Барта-
нура); - рабби Иеуда разреша-
ет - есть после такой фразы у 
товарища, поскольку раз нет 
уподобления, то и обета тоже 
нет; рабби Иеуда полагает, что 
не только в случае с упомина-
нием «Иерусалима» обет не 
засчитывается, как учили мы 
в предыдущей мишне, но и в 
нашем случае также не под-
разумевается реальный обет, 
тут присутствует лишь клятва 
жизнью жертвы, но и реаль-
ной клятвы нет тут, так как 
клятвы жизнью жертвы не су-
ществует. - (сказал): жертва, 
как жертва, жертва, которую 
ел у тебя - в беседе со своим 
товарищем уподобил еду у 
него жертве в этих формули-

- если будет работать с тобой, моя нога, если будет ходить 
с тобой - запрещено.
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ровках - запрещено - есть у 
этого товарища, поскольку эти 
слова все являются недером. 
Однако, цель мишны тут не в 
том, чтобы подчеркнуть уже 
очевидно, что если сказано 
«как жертва», то это обет; 
мишна говорит, что слова 
«жертва», на первый взгляд, 
тут присутствует клятва, но 
все же является обетом. Некто 
сказал товарищу - Не жертву 
не ем у тебя - рабби Меир за-
прещает - тут присутствует 
обет, по его мнению (Гмара). 
- Некто сказал своему това-
рищу: конам мой рот, который 
говорит с тобой, - некто за-
претил себе говорить с то-
варищем; и учили мы раньше 
(выше мишна 2); конам озна-
чает жертвоприношение - как 
жертва будет мне запрещен 
разговор с тобой; или некто 
сказал своему товарищу: ко-

нам - рука моя - если будет 
работать с тобой, - запретил 
себе совместный труд с этим 
товарищем; или сказал: конам 
- моя нога, если будет ходить 
с тобой - запретил себе со-
вместные прогулки и путеше-
ствия с этим товарищем - за-
прещено - ему (сказавшему 
этот обет) говорить, гулять и 
работать с тем товарищем. 
Но именно тогда, когда обет 
дан такими словами, прирав-
нивая обет к частям тела, то 
он действителен, поскольку 
в этих речах присутствует 
существенность. Но если не 
упоминается вещественный 
предмет, а только само дей-
ствие, то обет не считается 
действительным ввиду от-
сутствия существенности, 
как это разъяснит следующая 
мишна.
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Подобные изменения ви-
дел Барух и в поведении 
других евреев в Яновиче, 
особенно евреев, молившихся 
в синагоге на базаре; на них 
особенно сказалось влияние 
р. Залмана-Хаима.

Вот, к примеру, жестянщик 
Пиня. Он был одним из первых 
слушателей р. Залмана-Хаи-
ма, когда тот читал Эйн-Яков. 
Теперь Пиня был уже среди 
тех, которые слушали лекцию 
по Талмуду от известного в 
Яновиче богача р. Якова-Ай-
зика. Эти лекции были хорошо 
известны в Яновиче не только 
потому, что сам Яков-Айзик 
был всем хорошо известен, 
но и потому, что их слушали 
самые образованные люди 
Яновича.

Вначале Баруха удивляло 
то, что простой жестянщик, 
который когда-то еле пости-
гал отрывок из Эйн-Якова, 
слушал теперь урок по Талму-
ду вместе с крупными учены-
ми. Он думал, что Пиня просто 
так сидит здесь, не понимая, 
о чем идет речь. К его велико-
му изумлению, он стал сви-
детелем активного участия 
Пини в общих дискуссиях по 
разбираемым талмудическим 
темам. Это означало, что и 
Пиня стал в какой-то степени 
талмудистом.

Для Баруха это было луч-
шим доказательством, что 
и малограмотных людей из 
простонародья можно сде-
лать образованными людьми. 
Несмотря на то, что в молодые 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Залман-Хаим
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годы они учились мало, все 
можно наверстать, стоит им 
только внимательно слушать 
урок в синагоге. Это было еще 
одним достижением шаме-
ша р. Залмана-Хаима. Были 
и другие примеры – мучник 
Шимшон, мясник Шимшон и 
горшечник Файва. Все трое 
находились за столом, когда 
р. Залман-Хаим читал Хумаш; 
большего они тогда постигать 
не могли. Теперь они уже слу-
шали урок Мишнайот, и Бару-
ху было видно, что они хорошо 
разбирались в прослушанном.

Помимо того, что эти евреи 
стали более образованными, 
они изменились к лучшему и в 
поведении вообще. Баруху хо-
рошо помнилось, как эти люди 
стояли, бывало, на базаре, 
каждый у своей лавки или за 
столиком и перебрасывались 
шутками, часто ссорились и 
ругались. Теперь они стали 
людьми степенными и вели 
себя, как настоящие богобо-
язненные евреи.

За столом в синагоге, за 
которым читали агаду или 

Теилим, сидели теперь также 
одноглазый Берл и зубастый 
Хаця, которых звали так за 
их физические недостатки. 
Сильное влияние р. Залмана-
Хаима сказалось также и в 
поведении таких евреев, как 
Шаул-конокрад и Яков-Зал-
ман-музыкант. Если Шаул был 
в числе самых низких люди-
шек в Яновиче, о чем свиде-
тельствует его прозвище, то 
Яков-Залман пользовался не 
лучшей репутацией потому, 
что он играл в помещичьих 
имениях, и о нем поговари-
вали, что ведет он себя там 
не совсем так, как подобает 
еврею.

Теперь же они оба совер-
шенно изменили свое пове-
дение и оставили прежние 
занятия. Шаул занялся чест-
ным трудом, а Яков-Залман 
перестал играть для неевреев 
и играл только на еврейских 
свадьбах. Свое свободное 
время оба проводили в си-
нагоге.
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2249 (-1311) года на втором 
году после исхода из Египта 
по приказу Всев-шнего Моше 
собрал Мишкан (переносной 
Храм), который до этого хра-
нился в разобранном виде. С 
этого дня по 13 Нисана в ходе 
освящения Мишкана были 
принесены жертвы глав две-
надцати колен Израиля.

В первый день освящения 
Мишкана (переносного Хра-
ма) была принесена жертва 
главой колена Йеѓуды – На-
хшоном, сыном Аминадава.

Когда Аѓарон возложил 
первую жертву на жертвен-
ник, Творец послал с неба 
огненное пламя, которое ис-
пепелило все куски мяса на 
нем. Весь еврейский народ, 
с благоговением наблюдав-

ший это знамение, свиде-
тельствующее о присутствии 
Всев-шнего в Святилище, с 
радостью преклонился перед 
Его Б-жественным Величием.

Но радость этого дня ом-
рачилась очень печальным 
происшествием – трагиче-
ской гибелью Надава и Авиѓу, 
сыновей первосвященника 
Аѓарона. Преисполненные 
счастьем и гордостью за свою 
святую миссию – коѓенскую 
службу Всев-шнему - они 
были так воодушевлены, что 
захотели сделать нечто боль-
шее, чем прямое указание 
Б-га. Они самовольно вошли 
в Святилище и воскурили на 
жертвеннике кторет (смесь 
благовоний). Внезапно уда-
рившее с неба огненное пламя 

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

1 Нисана
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убило их обоих. Сокрушенный 
горечью утраты двух своих 
старших сыновей, Агарон, в то 
же время осознавая справед-
ливость такого наказания от 
Всев-шнего, не стал роптать 
на Б-га. А для всего народа 
Израиля святость Храма стала 
теперь еще более очевидной.

5109 (21 марта 1349) года 
жертвами кровавого погрома 
стали евреи города Эрфурт 
(Германия), обвинённые хри-
стианскими священниками 
в распространении «чёрной 
смерти».

С полного одобрения вла-
стей погромщиками были 
убиты три тысячи евреев.

Да отомстит Всев-шний за 
их кровь!

5532 (1772) года в Меджи-
боже родился р.Нахман из 
Бреслава (5532-5571) – буду-
щий основатель Бреславского 

хасидута.
Его отец –р.Симха был сы-

ном р.Нахмана из Городка, 
которому, в свою очередь, 
посчастливилось быть хаси-
дом самого Баал Шем Това. 
А его мать – ребецин Фейга 
приходилась Раби Исраелю 
внучкой, так как её мать Адель 
была родной дочерью БеШТа.

Когда семья собралась на 
обрезание маленького Нахма-
на, его мать попросила своего 
брата Раби Боруха из Меджи-
божа благословить малыша на 
мирную и спокойную жизнь. 
На что р.Борух только махнул 
рукой: «Чтобы его душа мог-
ла оставаться спокойной, ей 
просто необходим большой 
переполох!» – сказал он. Лю-
бопытно, что именно в этот 
день в Вильно был объявлен 
известный «херем» (отлуче-
ние») всем хасидам.
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Как выяснилось, те новые 
части Торы, которые рас-
кроет нам Мошиах, мы можем 
учить прямо сейчас. Ведь 
как известно, Тора являет-
ся Б-жественным источни-
ком всех премудростей мира! 
Именно так! Математика, хи-
мия, физика, астрономия — все 
эти красивые и необычные 
слова имеют свой источник 
именно в Торе. Эта новость 
действительно шокирующая! 
Ведь каждый знает, что наукой 
о космосе занимается, напри-
мер, НАСА. Кому взбредёт в 
голову искать информацию о 
космосе в Торе?

Всё правильно! Сейчас, во 
времена изгнания мы не в со-
стоянии увидеть, что наиболее 

полная и точная информация 
для космонавтов находится 
именно в Торе. В сегодняшнем 
мире Б-жественный свет на-
ходится в скрытой форме. И 
поэтому скрыто от нас и то, что 
источник мудрости находится 
именно в Торе. Не в каком-то 
там университете или ещё 
где-то, а именно в Торе!

Но осталась самая малость! 
Вот-вот наступит Освобож-
дение и тогда места изучения 
Торы наводнят космонавты, 
астрономы, врачи и геологи! 
Ведь настоящая мудрость 
именно в Торе!

Источник: «Ликутей Сихот», 
том 30, гл. «Микец»

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ИСТОЧНИК ВСЕЙ МУДРОСТИ
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Находясь в египетском 

плену, Иосиф знал, что ока-
зался там не случайно и 
придет час, когда он будет 
освобожден. Это со време-
нем и произошло.

Когда Иосиф истолковал 
как благоприятный сон на-
чальника виночерпиев царя 
египетского, предсказал ему 
возвращение через три дня 

на его высокую должность, 
он просил виночерпия о ми-
лости - рассказать о нем, 
Иосифе, фараону.

Сон виночерпия действи-
тельно сбылся, он вскоре был 
выпущен из тюрьмы, где то-
мился вместе с Иосифом, но 
вспомнил о нем только через 
два года, когда потребова-
лось истолковать вещие сны 

АЙОМ ЙОМ
2 Нисана 

Йорцайт Ребе Шолом-Дов-
Бера (РАШАБа). Ушел из мира 
вечером на воскресенье вто-
рого Нисана 5680 года в Ро-
стове. Похоронен там же.

Первый хасидский трактат, 
который Ребе Шолом-Дов-
Бер произнес публично по-
сле ухода из мира его отца на 
второй день праздника Суккот 

5643 года, начинался словами: 
«Увенчают тебя короной...».

Последний хасидский трак-
тат, произнесенный им пу-
блично в этом мире на пу-
римской трапезе 5680 года, 
начинался словами: «Первый 
из народов Амалек... положил 
предел тьме...».
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самого фараона.
Мудрецы считают, что, 

надейся Иосиф не на егип-
тянина, а только на Б-га, он 
был бы освобожден на два 
года раньше.

Нет никого, ничего, ника-
кого плана, который влияет 
на вашу судьбу. Есть лишь 
поток благословений Свыше.

Конечно, этот поток одет 
в осязаемую форму - хорошо 
оплачиваемую, престижную 

работу, удачную клиентуру, 
новые рынки, хорошие связи, 
но надо помнить, что все это 
лишь каналы, а не источник. 
Если положиться только на 
них, они рассыплются в ва-
ших руках.

Положитесь на Источник 
Жизни.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон, 
(365 размышлений Ребе)
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Духовное хождение, 
летание и плавание

ִ

ְוִאם מן ָהעוף ֹעָלה ָקרָּבנֹו וגו 
«[Б-г сказал Моше:] Если же из 
птиц всесожжение, жертва его 

Г-споду...» (Ваикра, 1:14).

Скот напоминает людям об 
их животном начале. Птицы 
олицетворяют тех, кто живет 
интеллектуальной жизнью и 
способен «воспарить» над 
животным существованием. 
Однако, так же как птица не 
может все время находиться 
в полете, человеческий раз-
ум ограничен по своей при-

роде. Поэтому птиц, как и 
скотину, приносили в жертву, 
поскольку наша животная 
природа и наш

разум нуждаются в очище-
нии и исправлении.

Рыбы, все время находя-
щиеся в воде, олицетворяют 
людей, сумевших очистить-
ся до такой степени, что 
они все время пребывают 
с Б-гом, «плавая» в океане 
Б-жественного сознания.

Б-жественный аспект на-
шей души не нуждается в 
исправлении, поэтому рыб в 
жертву не приносили.
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ХУМАШ

פרק א
ָקְרָּבנֹו  ֹעָלה  ָהעֹוף  ִמן  ְוִאם  יד. 
ְוִהְקִריב ִמן ַהֹּתִרים אֹו ִמן  ַלה’ 

ְּבֵני ַהּיֹוָנה ֶאת ָקְרָּבנֹו:

ֶׁשֶּנֱאַמר  ְלִפי  ָהעֹוף,  ָּכל  מן העוף: ְולֹא 
ַּבָּבָקר  ָזָכר  “ָּתִמים  יט(:  כב  )ויק’ 
ְוַזְכרּות  ַּתּמּות  ּוָבִעִּזים”,  ַּבְּכָׂשִבים 
ָּבעֹופֹות:  ְוַזְכרּות  ַּתּמּות  ְוֵאין  ַּבְּבֵהָמה 
לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  ֵאֶבר?  ְמֻחָסר  ַאף  ָיכֹול 

“ִמן ָהעֹוף”:

התרים: ְּגדֹוִלים ְולֹא ְקַטִּנים:

בני היונה: ְקַטִּנים ְולֹא ְּגדֹוִלים:

היונה: ְּפָרט  בני  מן  או  התרים  מן 

Глава 1
14. А если из птиц всесож-
жение жертва его Господу, 
то принесет он из горлиц или 
из молодых голубей жертву 
свою.

14. из птиц. Но не всякая птица (см 
Раши к 1, 2 и 10) Поскольку «без порока, 
мужского пола» сказано относительно 
крупного и мелкого скота, (ясно, что) 
отсутствие порока и мужской пол 
(являются необходимыми условиями 
принесения жертвы) из скота, но не 
распространяются на птиц Быть может, 
(в этом случае разрешается принести в 
жертву увечное) лишенное какого-либо 
члена? Поэтому сказано «из птиц» (ис-
ключая такое) [Сифра, Кидушин 24б]

горлиц. Взрослых (птиц), а не малых

молодых голубей. Молодых, а не 
взрослых

из горлиц или из молодых голубей. 
(Сказано «из», чтобы) исключить на-
чальную (стадию, когда оперение приоб-
ретает) золотисто-желтый цвет, и здесь, 
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и там (птица для жертвоприношения) 
непригодна, ибо она слишком взрослая 
для молодых голубей и слишком молодая 
для горлиц [Хулин 22].

15. И поднесет священнос-
лужитель (птицу) к жертвен-
нику, и рассечет ей голову, 
и воскурит на жертвеннике, 
выдавив ее кровь на стену 
жертвенника.
15. и поднесет ее. («Ее» означает:) 
даже одну птицу может он принести 
(не обязательно больше одной, как 
можно понять из множественного 
числа слов «горлиц» и «молодых 
голубей») [Сифра; Зевaxuм 65 а].

священнослужитель... и рассечет. 
Это «сечение» совершается не при 
помощи инструмента, но самим свя-
щеннослужителем. (Слово «священ-
нослужитель» по смыслу является 
избыточным, так как ясно, что это 
действие может совершить только 
он, ведь посторонний к жертвеннику 
подойти не может; это слово указы-
вает, что действие совершается им 
самим без помощи инструмента.) Он 
рассекает своим ногтем у затылка, 
рассекает затылочную кость, пока 
не дойдет до органов (дыхательного 
горла и пищевода), и рассекает их.

выдавив ее кровь. Связано по зна-
чению с מיץ давление гнёта» [Притчи 
30, 33], «пока не исчезнет притесне-
ние המץ [Йешаяу 16,4]. -Прижимает к 
стене жертвенника место зареза, и 
кровь выдавливается и стекает вниз 
[Сифра; Зевaxuм 646].

и рассечет... и воскурит... и выдав-
лена будет. Можно ли сказать так (в 
такой последовательности)? После 
того, как воскурил, он выдавливает 
(кровь)? Но (это имеет целью сказать:) 
подобно тому, как при воскурении 

ֶׁשהּוא  ְוֶׁשָּבֶזה,  ֶׁשָּבֶזה  ַהִּצהּוב  ִלְתִחַּלת 
ָּפסּול, ֶׁשָּגדֹול הּוא ֵאֶצל ְּבֵני יֹוָנה ְוָקָטן 

ֵאֶצל ּתֹוִרים:

טו. ְוִהְקִריבֹו ַהֹּכֵהן ֶאל ַהִּמְזֵּבַח 
ְוִהְקִטיר  רֹאׁשֹו  ֶאת  ּוָמַלק 
ִקיר  ַעל  ָדמֹו  ְוִנְמָצה  ַהִּמְזֵּבָחה 

ַהִּמְזֵּבַח:

והקריבו: ֲאִפּלּו ְּפִריָדה ַאַחת ָיִביא:

ֶאָּלא  ִּבְכִלי,  ְמִליָקה  ומלק: ֵאין  הכהן 
ִמּמּול  ְּבִצָּפְרנֹו  קֹוֵצץ  ֹּכֵהן;  ֶׁשל  ְּבַעְצמֹו 
ֶׁשַּמִּגיַע  ַעד  ַמְפֶרֶקת  ְוחֹוֵתְך  ָהֹעֶרף 

ַלִסיָמִנין ְוקֹוְצָצן:

ונמצה דמו: ְלׁשֹון “ִמיץ ַאַּפִים” )משלי 
ל לג(, “ִּכי ָאֵפס ַהֵּמץ” )ישעיה טז ד(. 
ַהִּמְזֵּבַח  ִקיר  ַעל  ַהְּׁשִחיָטה  ֵּבית  ּכֹוֵבׁש 

ְוַהָּדם ִמְתַמֶּצה ְויֹוֵרד:

לֹוַמר  ונמצה: ֶאְפָׁשר  והקטיר,  ומלק, 
ֵּכן? ֵמַאַחר ֶׁשהּוא ַמְקִטיר, הּוא מֹוֶצה?! 
ֶאָּלא, ַמה ַהְקָטָרה ָהרֹאׁש ְּבַעְצמֹו ְוַהּגּוף 
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голова отдельно и тело отдельно, так 
и при отсечении (а в 5, 8 запрещено 
полностью отделять голову от тела, 
поэтому можно перевести: и отделит 
голову от тела так, чтобы воскурить 
на жертвеннике). А согласно прямому 
смыслу стиха, здесь имеется пере-
становка (изменен порядок слов): и 
рассечет голову, и воскурит, но перед 
воскурением кровь должна быть уже 
выдавлена (т. е. этот глагол стоит в 
предбудущем времени и выражает 
действие в будущем, предваряющее 
другое действие в будущем).

16. И отделит ее зоб с его 
перьями (или: с ее внутрен-
ностями), и бросит его при 
жертвеннике к востоку, на 
место пепла.

16. ее зоб. Место нечистоты (рас-
ширенная часть пищевого горла, где 
пища начинает перевариваться), зоб 
[Сифра].

с его перьями (или: с ее внутрен-
ностями). (Означает:) с ее вну-
тренностями. נוצה означает нечто 
отвратительное, подобно «נצו омер-
зительны стали и скитаются» [Плач 4, 
15]. И таково значение переведенного 
Онкелосом באוכליה, с переваренной 
пищей (превращающейся в помет). 
И таково толкование, которое дает 
Аба Йосе, сын Ханана, сказавший: 
«Извлекает желудок (где пища пере-
варивается) вместе с ним (с зобом) 
«. А наши благословенной памяти 
мудрецы говорили «Ножом выреза-
ет вокруг зоба подобие клапана и 
берет его вместе с перьями, которые 
на коже» [Сифра; Зевaxuм 65 б]. Что 
касается всесожжения из животных, 
которые получают пищу только из 
хозяйской кормушки, сказано: «а 
внутренности и голени омоет водой,.. 
и воскурит» [1,13]. Что же до птицы, 

ּוְפׁשּוּטֹוֹ  ֵּכן.  ְמִליָקה  ַאף  ְוכּו’,  ְּבַעְצמֹו 
ֶׁשל ִמְקָרא ְמֹסָרס הּוא: ּוָמַלק ְוִהְקִטיר, 

ְוֹקֶדם ַהְקָטָרה, “ְוִנְמָצה ָּדמֹו” ְּכָבר:

טז. ְוֵהִסיר ֶאת ֻמְרָאתֹו ְּבֹנָצָתּה 
ַהִּמְזֵּבַח  ֵאֶצל  ֹאָתּה  ְוִהְׁשִליְך 

ֵקְדָמה ֶאל ְמקֹום ַהָּדֶׁשן:

מראתו: ְמקֹום ָהְרִאי, ְוֶזה ַהֶּזֶפק:

ְו”נֹוָצה”  ֵמֶעיָה.  ְּבֵני  בנצתה: ִעם 
ַּגם  ָנצּו  “ִּכי  ְּכמֹו:  ַהָּמאּוס,  ָּדָבר  ְלׁשֹון 
ֶׁשִּתְרֵּגם  ְוֶזהּו  טו(,  ד  )איכה  ָנעּו” 
ִמְדָרׁשֹו  ְוֶזהּו  “ְּבאּוְכֵליּה”.  אּוְנְקלֹוס: 
‘נֹוֵטל  ֶׁשָאַמר:  ָחָנן,  ֶּבן  יֹוֵסי  ַאָּבא  ֶׁשל 
ֶאת ַהֻקְרְקָבן ִעּמֹו’. ְוַרַז”ל ָאְמרּו: קֹוֵדר 
ְונֹוְטָלּה  ְסִביב ַהֶּזֶפק ְּבַסִּכין ְּכמֹו ֲאֻרָּבה 
ִעם ַהּנֹוָצה ֶׁשַעל ָהעֹור. ְּבעֹוַלת ְּבֵהָמה, 
ְּבָעֶליָה,  ְּבֵאבּוס  ֶאָּלא  אֹוֶכֶלת  ֶׁשֵאיָנּה 
ְוַהְּכָרַעִים  “ְוַהֶקֶרב  יג(  )פסוק  ֶנֱאַמר: 
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которая питается похищенным (т. 
е. тем, что найдет, кому бы это ни 
принадлежало), сказано: «и бросит» 
внутренности, потому что она корми-
лась из похищенного [Ваикра раба 3].

при жертвеннике к востоку. На 
восточной стороне мостков (кото-
рые вели к вершине жертвенника и 
находились на его южной стороне).

на место пепла. Место, куда поме-
щают пепел, убираемый с жертвен-
ника по утрам (см. Раши к 6, 3-4) и 
пепел с внутреннего жертвенника и 
со светильника. И все это поглоща-
лось там, на месте [Йома 21 а].

17. И разорвет ее вместе с 
ее перьями, не отделяя, и 
воскурит ее священнослу-
житель на жертвеннике на 
поленьях, которые на огне; 
всесожжение это, огнепа-
лимая жертва, благоухание-
удовлетворение Господу.

17. и разорвет. Это обозначает дей-
ствие, совершаемое только рукой. И 
так же сказано о Шимшоне: «и разо-
рвал его (льва), будто разорвал коз-
ленка, (и ничего не было в его руке)» 
[Судьи 14, 6].

-вместе с ее перья (:Означает) .בכנפיו
ми; не должен (прежде) ощипать и 
удалить перья. 

С ее перьями. действительно с ее 
оперением. Но ведь нет человека, 
который мог бы вынести запах па-
леного пера! Почему же Писание 
повелевает принести (и воскурить ее 
вместе с перьями)? Для того, чтобы 
жертвенник был насыщен и украшен 
жертвоприношением неимущего 
(который не в состоянии принести 

ִיְרַחץ ַּבַּמִים ְוִהְקִטיר”. ָבעֹוף, ֶׁשִּנּזֹון ִמן 
ַהֵּמַעִים,  ֶאת  “ְוִהְׁשִליְך”  ֶנֱאַמר:  ַהָּגֵזל, 

ֶׁשָאְכלּו ִמן ַהָּגֵזל:

אצל המזבח קדמה: ְּבִמְזָרחֹו ֶׁשל ְּכֶבׁש:

ָׁשם  ֶׁשּנֹוְתִנין  הדשן: ָמקֹום  מקום  אל 
ִמְזֵּבַח  ְוִדּׁשּון  ֹּבֶקר,  ְּבָכל  ַהֶּדֶׁשן  ְּתרּוַמת 
ָׁשם  ִנְבָלִעים  ְוֻכָּלם  ְוַהְּמנֹוָרה,  ַהְּפִניִמי 

ִּבְמקֹוָמן:

יז. ְוִׁשַּסע ֹאתֹו ִבְכָנָפיו לֹא ַיְבִּדיל 
ַהִּמְזֵּבָחה  ַהֹּכֵהן  ֹאתֹו  ְוִהְקִטיר 
ַעל ָהֵעִצים ֲאֶׁשר ַעל ָהֵאׁש ֹעָלה 

הּוא ִאֵּׁשה ֵריַח ִניֹחַח ַלה’:

הּוא  ְוֵכן  ַּבָיד;  ֶאָּלא  ִׁשסּוַע  ושסע: ֵאין 
ו(:  יד  )שופטים  ְּבִׁשְמׁשֹון  אֹוֵמר 

“ַוְיַׁשְסֵעהּו ְּכַׁשַסע ַהְּגִדי”:

ִלְמרֹט  ָצִריְך  ֵאינֹו  ְּכָנָפיו;  בכנפיו: ִעם 
ַּכְנֵפי נֹוָצתֹו:

ְלָך  ֵאין  ַוֲהלֹא  ַמָּמׁש.  בכנפיו: נֹוָצה 
ְּכָנַפִים  ֶׁשל  ַרע  ֵריַח  ֶׁשֵּמִריַח  ֶהְדיֹוט 
ְוָלָּמה  ָעָליו.  ָקָצה  ַנְפׁשֹו  ְוֵאין  ִנְׂשָרִפים 

ָאַמר ַהָּכתּוב: “ְוִהְקִטיר”? ְּכֵדי ֶׁשְיֵהא 
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жертву из скота; а птица выглядит 
лучше с перьями) [Ваикра раба 3].

не отделяя. Не разделит ее полностью, 
на две части, но надорвет ее со спины. 
(О всесожжении) из птиц сказано: 
«удовлетворение» и (также о всесож-
жении) из скота сказано: «удовлетво-
рение», тем самым говоря тебе: много 
ли принес (богатый), мало ли принес 
(бедный, пред Господом) одинаково, 
лишь бы человек устремил сердце свое 
к небесам [Сифра; Менахот 110а]

Глава 2
1. Если кто-либо принести 
пожелает жертву хлебного 
приношения Господу, то из 
тонкой муки будет его жерт-
ва; и взольет на это елей, и 
возложит на это ливан.
1. букв.: и душа, когда принесет. 
Применительно ко всем доброхот-
ным жертвам не сказано «душа», но 
только применительно к хлебному 
приношению. Кто обычно доставля-
ет в качестве доброхотной жертвы 
хлебное приношение? Неимущий. 
- Сказал Святой, благословен Он: Я 
зачту это ему, как если бы он принес 
в жертву свою душу [Менахот 1046].

из тонкой муки будет его жертва. 
Тот, кто сказал: «Обетую хлебное 
приношение» и не уточнил (какой 
именно вид хлебного приношения 
имел он в виду), должен доставить 
хлебное приношение из тонкой 
муки, ибо оно (названо) первым сре-
ди хлебных приношений и из него 
«горсть» берется, когда оно еще 
мука (т. е. еще не испечено, в отли-
чие от других хлебных приношений), 
как разъясняется в этом разделе 
[Менaxoт 104 б]. Здесь названы пять 
видов хлебного приношения, и все 
они, за исключением этого, должны 
быть испечены до взятия «горсти», 

ַהִּמְזֵּבַח ָׂשֵבַע ּוְמֻהָּדר ְּבָקְרָּבנֹו ֶׁשל ָעִני:

ִלְׁשֵּתי  ְלַגְמֵרי  ְמָפְרקֹו  יבדיל: ֵאינֹו  לא 
ֶנֱאַמר  ִמַּגּבֹו.  קֹוְרעֹו  ֶאָּלא  ֲחִתיכֹות, 
ַּבְּבֵהָמה:  ְוֶנֱאַמר  ִניחֹוַח”,  “ֵריַח  ָּבעֹוף: 
“ֵריַח ִניחֹוַח”. לֹוַמר ְלָך: ‘ֶאָחד ַהַּמְרֶּבה 
ְוֶאָחד ַהַּמְמִעיט, ּוִבְלַבד ֶׁשְיַכֵּון ֶאת ִלּבֹו 

ַלָּׁשַמִים’:

פרק ב
א. ְוֶנֶפׁש ִּכי ַתְקִריב ָקְרַּבן ִמְנָחה 
ְוָיַצק  ָקְרָּבנֹו  ִיְהֶיה  ֹסֶלת  ַלה’ 

ָעֶליָה ֶׁשֶמן ְוָנַתן ָעֶליָה ְלֹבָנה:

ונפש כי תקריב: לֹא ֶנֱאַמר “ֶנֶפׁש” ְּבָכל 
ְּבִמְנָחה;  ֶאָּלא  ְנָדָבה,  ָקְרְּבנֹות  ָקְרָּבנֹות 
ָאַמר  ָעִני.  ִמְנָחה?  ְלִהְתַנֵּדב  ַּדְרּכֹו  ִמי 
ַהָקָּב”ה, ַמֲעֶלה ֲאִני ָעָליו ְּכִאּלּו ִהְקִריב 

ַנְפׁשֹו:

ָעַלי  “ֲהֵרי  קרבנו: ָהאֹוֵמר  יהיה  סלת 
ֹסֶלת,  ִמְנַחת  ֵמִביא  ְסָתם,  ִמְנָחה”, 
ְוִנְקֶמֶצת  ֶׁשַּבְּמָנחֹות  ָהִראׁשֹוָנה  ֶׁשִהיא 
ְּכֶׁשִהיא ֹסֶלת, ְּכמֹו ֶׁשְּמֹפָרׁש ָּבִעְנָין. ְלִפי 
ֶׁשֶּנֶאְמרּו ָּכאן ֲחִמָּׁשה ִמיֵני ְמָנחֹות, ְוֻכָּלן 
ִמּזֹו,  חּוץ  ְקִמיָצה  ֹקֶדם  ֲאפּויֹות  ָּבאֹות 

ְלָכְך ְקרּוָיה “ִמְנַחת ֹסֶלת”:
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поэтому оно называется хлебным 
приношением из тонкой муки (хотя 
другие также приготовлены из тон-
кой муки). 

 Означает пшеничную муку .סלת
тонкого помола, как сказано «тон-
кой муки пшеничной» [Имена 29, 
2]. Хлебное приношение не (может 
быть) меньше десятой части (эфы), 
как сказано: «и десятую часть (эфы) 
тонкой пшеничной муки... в хлебное 
приношение» [14,21] - десятая часть 
(эфы) для каждого (вида) хлебного 
приношения [Сифра]

и взольет на него елей. На все 
(хлебное приношение).

и возложит на него ливан (левону). 
На часть (приношения) кладет горсть 
ливана на одну сторону (приношения). 
А на каком основании ты говоришь 
так? (Согласно правилу) что в Торе 
распространение, следующее за рас-
пространением (приобретает харак-
тер) ограничения («на него» может 
означать как «на всю его поверхность», 
так и «на часть его поверхности»; в 
первом случае мы понимаем это в 
широком смысле, во втором случае 
слово становится излишним, если оно 
имеет то же значение, и поэтому мы 
понимаем его как «на часть поверх-
ности»). Другое объяснение: елей на 
всю (поверхность приношения), потому 
что он смешивается с ним (с его мукою) 
и «горсть» берется (от него) вместе (с 
мукой), как сказано, «из его муки и из 
его елея»; а ливан на часть (поверх-
ности), потому что он не смешивается 
(с мукой) и «горсть» не берется вместе 
(с мукой) как сказано: «со всем его ли-
ваном» - взяв горсть (муки), собирает 
весь ливан (с приношения) и воскуряет 
его [Сифра; Сота 14б].

и взольет... и возложит... и до-
ставит. Учит, что возлияние и сме-

ַהִחִטין,  ִמן  ֶאָּלא  “ֹסֶלת”  סלת: ֵאין 
ֶׁשֶּנֱאַמר: )שמות כט ב( “ֹסֶלת ִחִּטין”, 
ִמְנָחה ְּפחּוָתה ֵמִעָשרֹון, ֶׁשֶּנֱאַמר:  ְוֵאין 
)ויק’ יד כא( “ְוִעָשרֹון ֹסֶלת..ְלִמְנָחה”, 

ִעָשרֹון ְלָכל ִמְנָחה:

ויצק עליה שמן: ַעל ֻּכָּלּה:

ֵמִניַח  ִמְקָצָתּה;  לבנה: ַעל  עליה  ונתן 
ֹקֶמץ ְלבֹוָנה ָעֶליָה ְלַצד ֶאָחד. ּוַמה ָרִאיָת 
לֹוַמר ֵּכן? ֶׁשֵאין ִרּבּוי ַאַחר ִרּבּוי ַּבּתֹוָרה, 
ֶאָּלא ְלַמֵעט. ָּדָבר ַאֵחר: ֶׁשֶמן ַעל ֻּכָּלּה, 
ִעָּמּה,  ְוִנְקָמץ  ִעָּמּה  ִנְבָלל  ֶׁשהּוא  ִמְּפֵני 
“ִמָסְלָּתּה  ב(  )פסוק  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ְּכמֹו 
ִמְקָצָתּה,  ַעל  ּוְלבֹוָנה  ּוִמַּׁשְמָנּה”, 
ֶׁשֵאיָנּה ִנְבֶלֶלת ִעָּמּה ְולֹא ִנְקֶמֶצת ִעָּמּה, 
ֶׁשֶּנֱאַמר: )פסוק ב( “ַעל ָּכל ְלֹבָנָתּה”, 
ַהְּלבֹוָנה  ֶאת  ְמַלֵקט  ֶׁשָקַמץ,  ֶׁשְּלַאַחר 

ֻּכָּלּה ֵמָעֶליָה ּוַמְקִטיָרּה:

ֶׁשְיִציָקה  ויצק...ונתן...והביאה: ְמַלֵּמד 
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шивание может быть совершено 
посторонним (т. е. тем, кто священ-
нослужителем не является; это от-
носится также к возложению ливана) 
[Сифра; Менaxoт 9а].

2. И принесет это к сынам 
Аарона, священнослужите-
лям, и возьмет (священнос-
лужитель) оттуда полной 
горстью своей от его муки и 
его елея со всем его ливаном; 
и воскурит священнослужи-
тель памятную часть его на 
жертвеннике (в) огнепали-
мую жертву, благоухание-
удовлетворение Господу.

2. священнослужителям, и возь-
мет. Начиная со взятия горсти и 
далее (все действия входят в) обя-
занности священнослужителя.

и возьмет оттуда. С того места, где 
стоят ноги постороннего (не являю-
щегося священнослужителем) Учит 
тебя, что «горсть» (с приношения) бе-
рут в любом месте переднего двора, 
даже в пределах одиннадцати локтей 
(с востока, куда дозволялось) ступить 
ноге Исраэли (не священнослужите-
ля) [Йома 16б].

полной горстью своей. Быть может, 
(горсть) переполнена, (находящееся 
в ней) выступает со всех сторон? 
Поэтому сказано в другом месте: «и 
вознесет от него в горсти своей» [6, 
8] - (для воскурения) пригодно только 
находящееся в горсти. Быть может, 
«в горсти своей» (означает горсть) 
неполную? Поэтому сказано (здесь) 
«полной горстью». Как же (сделать, 
чтобы горсть была не меньше и не 
больше предписанного)? Сгибает 
три пальца (указательный, средний, 
безымянный) к ладони (а большим 

ּוְבִליָלה ְּכֵׁשִרים ְּבָזר:

ַאֲהרֹן  ְּבֵני  ֶאל  ֶוֱהִביָאּה  ב. 
ְמלֹא  ִמָּׁשם  ְוָקַמץ  ַהֹּכֲהִנים 
ַעל  ּוִמַּׁשְמָנּה  ִמָּסְלָּתּה  ֻקְמצֹו 
ֶאת  ַהֹּכֵהן  ְוִהְקִטיר  ְלֹבָנָתּה  ָּכל 
ֵריַח  ִאֵּׁשה  ַהִּמְזֵּבָחה  ַאְזָּכָרָתּה 

ִניֹחַח ַלה’:

ִמְצַות  ְוֵאיָלְך  הכהנים וקמץ: ִמְקִמיָצה 
ְּכֻהָּנה:

ַהָּזר  ֶׁשַרְגֵלי  משם: ִמָּמקֹום  וקמץ 
ְּכֵׁשָרה  ֶׁשַהְקִמיָצה  ְלַלֶּמְדָך,  עֹוְמדֹות, 
ֶעְׂשֵרה  ְּבֶאַחד  ַאף  ָּבֲעָזָרה,  ָמקֹום  ְּבָכל 

ַאָּמה ֶׁשל ָמקֹום ְּדִריַסת ַרְגֵלי ִיְׂשָרֵאל:

מלא קמצו: ָיכֹול ְמֹבָרץ, ּוְמַבְצֵּבץ ְויֹוֵצא 
ַאֵחר:  ְּבָמקֹום  לֹוַמר  ַּתְלמּוד  ַצד?  ְלָכל 
)ויק’ ו ח( “ְוֵהִרים ִמֶּמּנּו ְּבֻקְמצֹו”, לֹא 
ַהֹקֶמץ.  ֶׁשְּבתֹוְך  ַמה  ֶאָּלא  ָּכֵׁשר  ְיֵהא 
ַּתְלמּוד  ָחֵסר?  ָיכֹול  “ְּבֻקְמצֹו”,  ִאי 
לֹוַמר: “ְמלֹא”. ָהא ֵּכיַצד? חֹוֶפה ָׁשֹלׁש 
“ֹקֶמץ”  ְוֶזהּו  ָידֹו,  ַּפס  ַעל  ֶאְצְּבעֹוָתיו 
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пальцем и мизинцем снимает из-
лишек муки). Таково значение слова 
 ;на языке иврит [Менaxoт 11 а קומץ
Йома 47а].

со всем его ливаном. Помимо всего 
ливана будет полная горсть.

ливаном; и воскурит. Также и ливан 
подлежит воскурению (т. е. закон о 
воскурении распространяется и на 
него).

полной горстью своей от его муки 
и от его елея. Следовательно, если 
он наполнял горсть и в его руку по-
пала крупинка соли (которую прино-
сили вместе с жертвами, см. 2, 13) или 
немного ливана, (жертвоприношение 
становится) недействительным (ведь 
тогда горсть не будет полной исклю-
чительно «от муки и от елея», как 
предписано здесь) [Сифра; Менaxoт 
6 а].
памятную часть его. Горсть, воз-
носимая (на жертвеннике пред) 
Всевышним - это памятная (часть) 
хлебного приношения, при посред-
стве которой владелец (приношения) 
поминается к добру и с удовлетво-
рением

3. А оставшееся от хлебного 
приношения - Аарону и его 
сынам, святое святыхот ог-
непалимых жертв Господу.

3. Аарону и его сынам. Первосвя-
щенник берет долю первым до раз-
дела, а простой священнослужитель 
- при разделе (Аарон, первосвящен-
ник, выделен из числа священнос-
лужителей, это учит, что он берет 
первым ту часть, которую выберет 
для себя) [Сифра; Йома 14а]

ְּבַמְׁשַמע ָלׁשֹון ָהִעְבִרית:

ְיֵהא  ַהְּלבֹוָנה  על כל לבונתה: ְלַבד ָּכל 
ַהֹקֶמץ ָמֵלא:

ַהְּלבֹוָנה  והקטיר: ַאף  לבונתה 
ַּבַהְקָטָרה:

מלא קמצו מסלתה ומשמנה: ָהא, ִאם 
ֹקֶרט  אֹו  ֶמַלח  ַּגְרֵּגר  ְּבָידֹו  ְוָעָלה  ָקַמץ 

ְלבֹוָנה, ְּפסּוָלה:

הּוא  ְלָגבֹוַּה  ָהעֹוֶלה  ַהֹקֶמץ  אזכרתה: 
ִזְכרֹון ַהִּמְנָחה, ֶׁשּבֹו ִנְזָּכר ְּבָעֶליָה ְלטֹוָבה 

ּוְלַנַחת רּוַח:

ג. ְוַהּנֹוֶתֶרת ִמן ַהִּמְנָחה ְלַאֲהרֹן 
ּוְלָבָניו ֹקֶדׁש ָקָדִׁשים ֵמִאֵּׁשי ה’:

ֵחֶלק  נֹוֵטל  ָּגדֹול  ולבניו: ֹּכֵהן  לאהרן 
ְוַהֶהְדיֹוט  ַּבַּמֲחֹלֶקת,  ֶׁשּלֹא  ְּברֹאׁש 

ְּבַמֲחֹלֶקת:



Хумаш Понедельник יום שני 91

святое святых. Это для них.

от огнепалимых жертв Господу. 
Они обретают свою долю в этом лишь 
после приношений огнепалимых 
жертв (т. е. после воскурения «гор-
сти», как предписано)

4. А если желаешь принести 
жертву хлебного прино-
шения (из) печеного в печи 
- тонкой пшеничной муки 
смешанные с елеем пресные 
хлебы и пресные лепешки, 
помазанные елеем.

4. а если желаешь принести... Если 
сказал «Обетую хлебное приноше-
ние, испеченное в печи» И Писание 
учит, что он должен принести либо 
хлебы, либо лепешки: хлебы смеша-
ны (с елеем), а лепешки помазаны 
(елеем). (Союз «вав», обычно перево-
димый как «и», здесь означает «или, 
либо»; ср. Имена 21, 15 «отца своего 
или мать») Наши мудрецы расходят-
ся во мнениях, что до их помазания. 
Некоторые полагают, что (лепешки) 
помазывают много раз, пока не будет 
использован лог елея, так как для 
всякого хлебного приношения требу-
ется лог елея. Другие полагают, что 
(лепешки) помазывают в виде (грече-
ской буквы) «хи», а оставшийся елей 
идет в пищу священнослужителям 
[Менaxoт 75 а; Сифра] Почему (в стихе) 
дважды повторяется слово «елеем» 
(тогда как по смыслу достаточно было 
сказать «хлебы, смешанные с елеем, 
и лепешки, помазанные им)? Для 
того, чтобы признать годным второй 
и третий елей из (размельченных) 
маслин, первый елей (без осадка, 
получаемый из неразмельчнных жер-
новами маслин) необходим только 
для светильника, ибо о нем сказано 
«чистый» [Имена 27, 20] Мы учим в 
трактате Менахот [76а] «Все хлебные 

קדש קדשים: ִהיא ָלֶהם:

ֶאָּלא  ָּבּה,  ֵחֶלק  ָלֶהם  ה’: ֵאין  מאשי 
ְלַאַחר ַמְּתנֹות ָהִאיִׁשים:

ד. ְוִכי ַתְקִרב ָקְרַּבן ִמְנָחה ַמֲאֵפה 
ַתּנּור ֹסֶלת ַחּלֹות ַמּצֹת ְּבלּוֹלת 
ְמֻׁשִחים  ַמּצֹות  ּוְרִקיֵקי  ַּבֶּׁשֶמן 

ַּבָּׁשֶמן:

ָעַלי  “ֲהֵרי  וגו’: ֶׁשָאַמר:  תקרב  וכי 
ַהָּכתּוב,  ְוִלֵּמד  ַּתּנּור”;  ַמֲאֵפה  ִמְנַחת 
ַהַחּלֹות  ְרִקיִקין.  אֹו  ַחּלֹות,  אֹו  ֶׁשָיִביא 
ְוֶנְחְלקּו  ְמׁשּוִחין.  ְוָהְרִקיִקין  ְּבלּולֹות 
אֹוְמִרים:  ֵיׁש  ִּבְמִׁשיָחָתן:  ַרּבֹוֵתינּו 
ָּכל  ֶׁשִיְכֶלה  ַעד  ְוחֹוֵזר ּומֹוְׁשָחן  ‘מֹוְׁשָחן 
ַהֶּׁשֶמן ֶׁשַּבֹּלג, ֶׁשָּכל ַהְּמָנחֹות ְטעּונֹות ֹלג 
ֶׁשֶמן’, ְוֵיׁש אֹוְמִרים: ‘מֹוְׁשָחן ְּכִמין ַּכ”ף 
ַעְצמֹו  ִּבְפֵני  ֶנֱאַכל  ַהֶּׁשֶמן  ּוְׁשָאר  ְיָוִנית 
ַלֹּכֲהִנים’. ּוַמה ַּתְלמּוד לֹוַמר “ַּבֶּׁשֶמן”, 
ְלַהְכִׁשיר  ְּפָעִמים?  ְׁשֵּתי  “ַּבֶּׁשֶמן”, 
ַהֵּזיִתים,  ִמן  ַהיֹוֵצא  ּוְׁשִליִׁשי  ֵׁשִני  ֶׁשֶמן 
ַלְּמנֹוָרה,  ֶאָּלא  ִראׁשֹון  ֶׁשֶמן  ָצִריְך  ְוֵאין 
ֶׁשֶּנֱאַמר ּבֹו )שמות כז כ(: “ַזְך”. ְוָׁשִנינּו 
ִּבְמָנחֹות: )עו א( ָּכל ַהְּמָנחֹות ָהֲאפּויֹות 
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приношения, которые пекут перед 
взятием из них «горсти» и из которых 
«горсть» берется после измельчения, 
приносят по десяти изделий каждое, 
а там, где сказано «лепешки», при-
носят десять лепешек»

5. А если хлебное приноше-
ние на сковороде жертва 
твоя - тонкая пшеничная 
мука, смешанная с елеем, 
неквасным будет.

5. а если хлебное приношение на 
сковороде. Если сказал «Обетую 
хлебное приношение на сковороде» 
Это сосуд, который был в Храме и в 
котором пекли (этот вид) хлебного 
приношения на (открытом) огне в 
елее Сосуд был не глубоким, а пло-
ским, и хлебное приношение, приго-
товленное в нем, было твердым, ибо 
из-за того, что (сковорода) плоская, 
огонь сжигал елей [Менaxoт 63 а] 
Все они (хлебные приношения, при-
готовляемые в сосуде) требуют трех-
кратного употребления елея, чтобы 
возлить (на готовое), чтобы смешать 
(с мукой при изготовлении) и чтобы 
поместить в сосуд перед изготовле-
нием [Менaxoт 74б; Сифра].

тонкая пшеничная мука, смешан-
ная с елеем. Учит, что смешивают, 
когда (хлебные приношения) еще в 
муке (т. е. еще не испечены).

6. Раздроби его на крохи и 
возлей на него елей; хлебное 
приношение это.

6. раздроби его на крохи. (Это 
имеет целью) распространить (за-
кон об) измельчении на все хлебные 
приношения, которые выпекают, 
прежде чем взять из них «горсть» 
[Менaxoт 75].

ְּפִתיָתה,  ע”י  ְוִנְקָמצֹות  ְקִמיָצָתן  ִלְפֵני 
ְוָהָאמּור  ַחּלֹות,  ֶעֶׂשר  ֶעֶׂשר  ָּבאֹות  ֻּכָּלן 

ָּבּה: “ְרִקיִקין”, ָּבָאה ֶעֶׂשר ְרִקיִקין:

ַהַּמֲחַבת  ַעל  ִמְנָחה  ְוִאם  ה. 
ַבֶּׁשֶמן  ְּבלּוָלה  ֹסֶלת  ָקְרָּבֶנָך 

ַמָּצה ִתְהֶיה:

ואם מנחה על המחבת: ֶׁשָאַמר: “ֲהֵרי 
ֶׁשָהָיה  הּוא  ּוְכִלי  ַמֲחַבת”,  ִמְנַחת  ָעַלי 
ָהאֹור  ַעל  ִמְנָחה  ּבֹו  ֶׁשאֹוִפין  ַּבִּמְקָּדׁש 
ָצף,  ֶאָּלא  ָעמֹק  ֵאינֹו  ְוַהְּכִלי  ַּבֶּׁשֶמן, 
ּוַמֲעֵׂשה ַהִּמְנָחה ֶׁשְּבתֹוכֹו ָקִׁשין, ֶׁשִּמּתֹוְך 
ַהֶּׁשֶמן.  ֶאת  ׂשֹוֵרף  ָהאֹור  ָצָפה,  ֶׁשִהיא 
ְוֻכָּלן ְטעּונֹות ָׁשֹלׁש ַמְּתנֹות ֶׁשֶמן: ְיִציָקה 
ּוְבִליָלה ּוַמַּתן ֶׁשֶמן ַּבְּכִלי ֹקֶדם ַלֲעִׂשָיָתן:

ֶׁשּבֹוְלָלן  בשמן: ְמַלֵּמד  בלולה  סלת 
ְּבעֹוָדן ֹסֶלת:

ְוָיַצְקָּת  ִּפִּתים  ֹאָתּה  ָּפתֹות  ו. 
ָעֶליָה ָׁשֶמן ִמְנָחה ִהוא:

פתות אתה פתים: ְלַרּבֹות ָּכל ַהְּמָנחֹות 
ַהֶּנֱאפֹות ֹקֶדם ְקִמיָצה ִלְפִתיָתה:
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и возлей на него елей, хлебное 
приношение это. (Имеет целью) 
распространить возлияние (елея) 
на все хлебные приношения (за ис-
ключением одного; см. Раши ниже). 
Быть может, (это относится) также 
к хлебному приношению, которое 
пекут в печи? Поэтому сказано «на 
него» (но не на то, что пекли в печи). 
(Быть может) исключу хлебы, но не 
исключу лепешки? Поэтому сказано 
«хлебное приношение это» (тем са-
мым ограничение относится также к 
лепешкам; т. е. в стихе находим два 
слова с ограничительным значением, 
и они могут относиться только к двум 
видам приношения, которое пекут в 
печи) [Сифра; Менaxoт 75а].

ויצקת עליה שמן מנחה הוא: ְלַרּבֹות 
ִמְנַחת  ַאף  ָיכֹול  ִליִציָקה.  ַהְּמָנחֹות  ָּכל 
לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  ֵּכן?  ַּתּנּור  ַמֲאֵפה 
“ָעֶליָה”. אֹוִציא ֶאת ַהַחּלֹות ְולֹא אֹוִציא 

ֶאת ָהְרִקיִקין? ַּתְלמּוד לֹוַמר: ִהוא:
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ТЕИЛИМ

Псалом 10
(1) Почему, Б-г, стоишь Ты 
вдали, закрываешь [глаза] 
во времена бедствия?1. (2) В 
надменности своей бедного 
преследует злодей. Но по-
падутся они ухищрениями, 
которые сами замышляют. (3) 
Ибо злодей хвалится похотью 
души своей, хищный, ублажая 
себя, Б-га гневит. (4) Зло-
дей [говорит] в высокомерии 
своем: «Не взыщет Он». «Нет 
Всесильного!» - все помыс-
лы его. (5) Успешны пути его 
во всякое время, суды Твои 
далеки от него, всех врагов 
своих он [словно] сдувает. (6) 
Говорит он в сердце своем: 
«Не поколеблюсь, во многих 
поколениях не приключится 
мне зла». (7) Уста его полны 
клятв, лжи и коварства, под 
языком его - несправедли-

י.
)א( ָלָמה ְיהָוה ַּתֲעמֹד ְּבָרחֹוק 
)ב(  ַּבָּצָרה:  ְלִעּתֹות  ַּתְעִלים 
ִיָּתְפׂשּו  ָעִני  ִיְדַלק  ְּבַגֲאַות־ָרָׁשע 
ִּכי־ )ג(  ָחָׁשבּו:  זּו  ִּבְמִזּמֹות  ׀ 

ַנְפׁשֹו  ַעל־ַּתֲאַות  ָרָׁשע  ִהֵּלל 
)ד(  ְיהָוה:  ׀  ִנֵאץ  ֵּבֵרְך  ּוֹבֵצַע 
ָרָׁשע ְּכֹגַבּה ַאּפֹו ַּבל־ִיְדרֹׁש ֵאין 
ֱאֹלִהים ָּכל־ְמִזּמֹוָתיו: )ה( ָיִחילּו 
ְדָרָכו ְּבָכל־ֵעת ָמרֹום ִמְׁשָּפֶטיָך 
ָּבֶהם:  ָיִפיַח  ָּכל־צֹוְרָריו  ִמֶּנְגּדֹו 
)ו( ָאַמר ְּבִלּבֹו ַּבל־ֶאּמֹוט ְלדֹר 
ָודֹר ֲאֶׁשר לֹא־ְבָרע: )ז( ָאָלה ׀ 
ָוֹתְך ַּתַחת  ּוִמְרמֹות  ִּפיהּו ָמֵלא 
׀  ֵיֵׁשב  )ח(  ָוָאֶון:  ָעָמל  ְלׁשֹונֹו 
ַּבִּמְסָּתִרים  ֲחֵצִרים  ְּבַמְאַרב 
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вость и обман. (8) Сидит он в 
засаде за двором, в потаен-
ных местах убивает невинно-
го, глаза его подсматривают 
за обездоленным. (9) Под-
стерегает он его в потаенном 
месте, как лев в логовище, 
подстерегает в засаде, что-
бы бедного схватить, хватает 
бедного, увлекая в сети свои. 
(10) Сгибается он, прилегает 
- и обездоленные попадают в 
мощные когти его. (11) Говорит 
он в сердце своем: «Забыл 
Б-г, скрыл Свой лик, не уви-
дит никогда». (12) Восстань, 
о Б-г! Всесильный, вознеси 
руку Твою, не забудь смирен-
ных! (13) Зачем злодей гневит 
Всесильного, говоря в сердце 
своем: «Ты не взыщешь»? (14) 
Ты видишь, ибо Ты на при-
теснения и обиды смотришь, 
чтобы воздать рукой Своей. 
Тебе предает себя бедный, 
сироте Ты помощник. (15) Со-
круши мышцу злодея, [тогда 
и делающего] зло, - будешь 
искать и не найдешь его не-
честия. (16) Б-г - царь на веки 
вечные, исчезнут язычники с 
земли Его. (17) Желание сми-
ренных Ты слышишь, о Б-г, 
укрепи сердце их, да внемлет 
ухо Твое, (18) чтобы творить 
правосудие сироте и угнетен-
ному, дабы не терзал более 
человека на земле. 

ִיְצֹּפנּו:  ְלֵחְלָכה  ֵעיָניו  ָנִקי  ַיֲהרֹג 
ְּכַאְרֵיה  ׀  ַּבִּמְסָּתר  ֶיֱארֹב  )ט( 
ַיְחֹטף  ָעִני  ֶיֱארֹב ַלֲחטֹוף  ְבֻסֹּכה 
ָעִני ְּבָמְׁשכֹו ְבִרְׁשּתֹו: )י( ִיְדֶּכה 
ְוָנַפל ַּבֲעצּוָמיו ֵחל ָּכִאים:  ָיֹׁשַח 
ֵאל  ָׁשַכח  ְּבִלּבֹו  ָאַמר  )יא( 
ָלֶנַצח:  ַּבל־ָרָאה  ָּפָניו  ִהְסִּתיר 
)יב( קּוָמה ְיהָוה ֵאל ְנָׂשא ָיֶדָך 
ַאל־־ִּתְׁשַּכח ֲעָנִוים: )יג( ַעל־ֶמה 
׀ ִנֵאץ ָרָׁשע ׀ ֱאֹלִהים ָאַמר ְּבִלּבֹו 
ִּכי־ ָרִאָתה  )יד(  ִתְדרֹׁש:  לֹא 

ַאָּתה ׀ ָעָמל ָוַכַעס ׀ ַּתִּביט ָלֵתת 
ָיתֹום  ֵחֵלָכה  ַיֲעזֹב  ָעֶליָך  ְּבָיֶדָך 
ְׁשֹבר  ָהִייָת עֹוֵזר: )טו(  ׀  ַאָּתה 
ִּתְדרֹוׁש־ִרְׁשעֹו  ָוָרע  ָרָׁשע  ְזרֹוַע 
ֶמֶלְך  ְיהָוה  )טז(  ַבל־ִּתְמָצא: 
ֵמַאְרצֹו:  גֹוִים  ָאְבדּו  ָוֶעד  עֹוָלם 
)יז( ַּתֲאַות ֲעָנִוים ָׁשַמְעָּת ְיהָוה 
)יח(  ָאְזֶנָך:  ַּתְקִׁשיב  ִלָּבם  ָּתִכין 
ִלְׁשֹּפט ָיתֹום ָוָדְך ַּבל־יֹוִסיף עֹוד 

ַלֲערֹץ ֱאנֹוׁש ִמן־ָהָאֶרץ: 
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Псалом 11
(1) Руководителю [музыкан-
тов. Песнь] Давида. На Б-га 
уповаю я; как же вы говорите 
душе моей: «Улетай на гору 
вашу, словно птица»?1. (2) Ибо 
вот, злодеи натягивают лук, 
стрелу свою прикладывают 
к тетиве, чтобы во тьме стре-
лять в честных сердцем. (З) 
Когда были разрушены осно-
вания, что делал праведник? 
(4) Б-г в святом Храме Своем, 
Б-г - престол Его на небесах, 
глаза Его взирают [на вас], 
веки Его испытывают сынов 
человеческих. (5) Б-г испы-
тывает праведного, а злодея и 
любящего насилие ненавидит 
душа Его. (6) Дождем прольет 
Он на злодеев горящие угли, 
огонь и серу, и палящий ве-
тер - их доля из чаши. (7) Ибо 
Б-г праведен, любит правду, 
честного узрил лик Его. 

Псалом 12
(1) Руководителю [музыкан-
тов], на восьмиструнном [му-
зыкальном инструменте]. 
Песнь Давида. (2) Спаси, о Б-г, 
ибо не стало благочестивых, 
ибо исчезли верные из сре-
ды сынов человеческих. (3) 
Ложь говорят друг другу, уста 
льстивы, говорят от сердца 
притворного. (4) Истребит 
Б-г все уста льстивые, язык 
велеречивый, (5) тех, кото-

יא.
׀  ַּביהָוה  ְלָדִוד  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְלַנְפִׁשי  ֹּתאְמרּו  ֵאיְך  ָחִסיִתי 
ִּכי  )ב(  ִצּפֹור:  ַהְרֶכם  נּוִדי 
ֶקֶׁשת  ִיְדְרכּון  ָהְרָׁשִעים  ִהֵּנה 
ִלירֹות  ַעל־־ֶיֶתר  ִחָּצם  ּכֹוְננּו 
)ג(  ְלִיְׁשֵרי־־ֵלב:  ְּבמֹו־־ֹאֶפל 
ַמה־ ַצִּדיק  ֵיָהֵרסּון  ַהָּׁשתֹות  ִּכי 

ָּפָעל: )ד( ְיהָוה ׀ ְּבֵהיַכל ָקְדׁשֹו 
ֶיֱחזּו  ֵעיָניו  ִּכְסאֹו  ַּבָּׁשַמִים  ְיהָוה 
)ה(  ָאָדם:  ְּבֵני  ִיְבֲחנּו  ַעְפַעָּפיו 
ְוֹאֵהב  ְוָרָׁשע  ִיְבָחן  ַצִּדיק  ְיהָוה 
ַיְמֵטר  )ו(  ַנְפׁשֹו:  ָׂשְנָאה  ָחָמס 
ְוָגְפִרית  ֵאׁש  ַּפִחים  ְרָׁשִעים  ַעל 
)ז(  ּכֹוָסם:  ְמָנת  ִזְלָעפֹות  ְורּוַח 
ָאֵהב  ְצָדקֹות  ְיהָוה  ִּכי־ַצִּדיק 

ָיָׁשר ֶיֱחזּו ָפֵנימֹו: 

יב.
ַעל־ַהְּׁשִמיִנית  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
הֹוִׁשיָעה  )ב(  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור 
ַפּסּו  ִּכי  ָחִסיד  ִּכי־ָגַמר  ְיהָוה 
ָׁשְוא  )ג(  ָאָדם:  ִמְּבֵני  ֱאמּוִנים 
ְׂשַפת  ֶאת־־ֵרֵעהּו  ִאיׁש  ְיַדְּברּו 
)ד(  ְיַדֵּברּו:  ָוֵלב  ְּבֵלב  ֲחָלקֹות 
ֲחָלקֹות  ָּכל־ִׂשְפֵתי  ְיהָוה  ַיְכֵרת 
ָלׁשֹון ְמַדֶּבֶרת ְּגדֹלֹות: )ה( ֲאֶׁשר 
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рые говорят: «Языком нашим 
пересилим, уста наши с нами, 
кто нам господин?». (6) Из-за 
ограбления бедных и стена-
ния нищих ныне восстану, 
говорит Б-г, помогу тому, кого 
уловить хотят. (7) Слова Б-га 
- слова чистые, серебро, очи-
щенное в горниле, семь раз 
переплавленное. (8) Ты, Б-г, 
сохранишь их, беречь будешь 
от поколения этого вовек. (9) 
Кругом злодеи ходят, словно 
буйвол прожорливый за сы-
нами человеческими.

Псалом 13
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида. (2) До-
коле, о Б-г, будешь забывать 
меня навек, доколе будешь 
скрывать лик Свой от меня? 
(3) Доколе мне слагать советы 
в душе моей, [как избавиться 
от] скорби в сердце моем 
целый день? Доколе враг 
мой будет возноситься надо 
мною? (4) Взгляни, ответь мне, 
Б-г, Всесильный мой! Дай свет 
глазам моим, чтобы не уснул я 
сном смертным, (5) чтобы не 
сказал враг мой: «Я одолел 
его», чтобы не возрадовались 
противники мои, если я по-
шатнусь. (6) Я же уповаю на 
милосердие Твое; сердце мое 
ликует о спасении Твоем; я 
пою Б-гу, благодетельствую-
щему мне.

ָאְמרּו ׀ ִלְלֹׁשֵננּו ַנְגִּביר ְׂשָפֵתינּו 
ִמֹּׁשד  )ו(  ָלנּו:  ָאדֹון  ִמי  ִאָּתנּו 
ַעָּתה  ֶאְביֹוִנים  ֵמֶאְנַקת  ֲעִנִּיים 
ָאקּום יֹאַמר ְיהָוה ָאִׁשית ְּבֵיַׁשע 
ְיהָוה  ִאְמרֹות  )ז(  לֹו:  ָיִפיַח 
ָצרּוף  ֶּכֶסף  ְטֹהרֹות  ֲאָמרֹות 
ִׁשְבָעָתִים:  ְמֻזָּקק  ָלָאֶרץ  ַּבֲעִליל 
)ח( ַאָּתה ְיהָוה ִּתְׁשְמֵרם ִּתְּצֶרּנּו 
׀ ִמן־ַהּדֹור זּו ְלעֹוָלם: )ט( ָסִביב 
ְרָׁשִעים ִיְתַהָּלכּון ְּכֻרם ֻזֻּלת ִלְבֵני 

ָאָדם: 
יג.

)א( ַלְמַנֵּצַח ִמְזמֹור ְלָדִוד: )ב( 
ֶנַצח  ִּתְׁשָּכֵחִני  ְיהָוה  ַעד־ָאָנה 
ֶאת־ָּפֶניָך  ַּתְסִּתיר  ׀  ַעד־ָאָנה 
ָאִׁשית  ַעד־ָאָנה  )ג(  ִמֶּמִּני: 
ִּבְלָבִבי יֹוָמם  ָיגֹון  ְּבַנְפִׁשי  ֵעצֹות 
ַעד־־ָאָנה ׀ ָירּום ֹאְיִבי ָעָלי: )ד( 
ַהִּביָטה ֲעֵנִני ְיהָוה ֱאֹלָהי ָהִאיָרה 
ֶּפן־ )ה(  ַהָּמֶות:  ֶּפן־ִאיַׁשן  ֵעיַני 

ָיִגילּו  ָצַרי  ְיָכְלִּתיו  ֹאְיִבי  יֹאַמר 
ְּבַחְסְּדָך  ַוֲאִני  )ו(  ֶאּמֹוט:  ִּכי 
ִּביׁשּוָעֶתָך  ִלִּבי  ָיֵגל  ָבַטְחִּתי 

ָאִׁשיָרה ַליהָוה ִּכי ָגַמל ָעָלי: 
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Псалом 14
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида1. Сказал 
негодяй в сердце своем: «Нет 
Всесильного». Развратились 
они, совершили гнусные дела, 
нет делающего добро. (2) Б-г 
с небес посмотрел на сынов 
человеческих, чтобы уви-
деть, есть ли благоразумный, 
ищущий Всесильного. (3) Все 
сошли с пути, вместе растли-
лись, нет делающего добро, 
нет ни одного2. (4) Неужели 
не знают все творящие без-
законие, поедающие народ 
мой, словно хлеб, что они к 
Б-гу не взывали?3. (5) [Ведь] 
там испытывали они страх, 
ибо Всесильный - в поколе-
нии праведном4. (6) Вы глу-
мились над мыслью бедного, 
что Б-г - упование его5. (7) 
«Кто даст с Сиона спасение 
Израилю?». Когда возвратит 
Б-г пленников народа Своего, 
тогда будет ликовать Яаков и 
возрадуется Израиль. 

Псалом 15
(1) Песнь Давида. Б-г! Кто 
может пребывать в шатре 
Твоем? Кто может обитать на 
святой горе Твоей? (2) Тот, 
кто ходит в непорочности и 
поступает справедливо, ис-
тину говорит в сердце своем. 
(3) Кто не разносит клеветы 
языком своим, не делает зла 
ближнему своему и не прини-
мает поношения за родствен-

יד.
ָנָבל  ָאַמר  ְלָדִוד  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִהְׁשִחיתּו  ֱאֹלִהים  ֵאין  ְּבִלּבֹו 
ִהְתִעיבּו ֲעִליָלה ֵאין ֹעֵׂשה־טֹוב: 
)ב( ְיהָוה ִמָּׁשַמִים ִהְׁשִקיף ַעל־

ַמְׂשִּכיל  ֲהֵיׁש  ִלְראֹות  ְּבֵני־ָאָדם 
ַהֹּכל  )ג(  ֶאת־ֱאֹלִהים:  ּדֵֹרׁש 
ָסר ַיְחָּדו ֶנֱאָלחּו ֵאין ֹעֵׂשה־טֹוב 
ָיְדעּו  ֲהלֹא  )ד(  ֶאָחד:  ַּגם  ֵאין 
ָאְכלּו  ַעִּמי  ֹאְכֵלי  ָאֶון  ָּכל־ֹּפֲעֵלי 
ֶלֶחם ְיהָוה לֹא ָקָראּו: )ה( ָׁשם 
ְּבדֹור  ִּכי־ֱאֹלִהים  ָפַחד  ָּפֲחדּו  ׀ 
ָתִביׁשּו  ֲעַצת־ָעִני  )ו(  ַצִּדיק: 
ִמי־ִיֵּתן  )ז(  ַמְחֵסהּו:  ְיהָוה  ִּכי 
ְּבׁשּוב  ִיְׂשָרֵאל  ְיׁשּוַעת  ִמִּצּיֹון 
ַיֲעֹקב  ָיֵגל  ַעּמֹו  ְׁשבּות  ְיהָוה 

ִיְׂשַמח ִיְׂשָרֵאל: 

טו.
)א( ִמְזמֹור ְלָדִוד ְיהָוה ִמי־ָיגּור 
ְּבָאֳהֶלָך ִמי־־ִיְׁשֹּכן ְּבַהר ָקְדֶׁשָך: 
ֶצֶדק  ּוֹפֵעל  ָּתִמים  הֹוֵלְך  )ב( 
לֹא־ )ג(  ִּבְלָבבֹו:  ֱאֶמת  ְודֵֹבר 

ָרַגל ַעל־ְלֹׁשנֹו לֹא־ָעָׂשה ְלֵרֵעהּו 
ַעל־ לֹא־־ָנָׂשא  ְוֶחְרָּפה  ָרָעה 

ְקרֹבֹו: )ד( ִנְבֶזה ְּבֵעיָניו ׀ ִנְמָאס 
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ника своего1. (4) Тот, в глазах 
которого презрен отвержен-
ный, но который боящихся 
Б-га славит; кто клянется 
[даже себе] сделать худо и 
не изменяет. (5) Кто серебра 
своего не отдавал в рост и 
взятки против невинного не 
брал. Поступающий так не 
пошатнется вовек. 

Псалом 16
(1) Золотой венец1 Давида. 
Храни меня, Б-г, ибо на Тебя я 
уповаю. (2) Сказала ты, [душа 
моя2], Б-гу: «Ты - Г-сподь 
мой; нет у меня [иного] бла-
га - только от Тебя»3. (3) К 
святым, которые в земле, к 
могучим - к ним все желание 
мое4. (4) Умножатся скорби у 
тех, которые спешат к [богу] 
чужому; не буду совершать 
их кровавые возлияния, и не 
взойдут имена их на уста мои. 
(5) Б-г - доля наследия моего 
и чаши моей. Ты поддержива-
ешь жребий мой5. (6) Полосы 
надела выпали мне прият-
ные, наследие мое прекрасно 
для меня6. (7) Благословляю 
я Б-га, Который наставлял 
меня; также совесть моя по 
ночам увещевала меня. (8) 
Представляю я Б-га пред со-
бою всегда, ибо [Он] справа от 
меня, - не пошатнусь. (9) По-
этому возрадовалось сердце 
мое, возликовала слава моя7, 
также и плоть моя будет пре-
бывать в спокойствии8. (10) 

ִנְׁשַּבע  ְיַכֵּבד  ְיהָוה  ְוֶאת־ִיְרֵאי 
׀  ַּכְסּפֹו  )ה(  ָיִמר:  ְולֹא  ְלָהַרע 
לֹא־־ָנַתן ְּבֶנֶׁשְך ְוֹׁשַחד ַעל־־־ָנִקי 
לֹא־־־ָלָקח ֹעֵׂשה ֵאֶּלה לֹא ִיּמֹוט 

ְלעֹוָלם: 

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

ַאֵחר  ַעְּצבֹוָתם  ִיְרּבּו  )ד(  ָבם: 
ִמָּדם  ִנְסֵּכיֶהם  ַּבל־ַאִּסיְך  ָמָהרּו 
ַעל־ ֶאת־ְׁשמֹוָתם  ּוַבל־ֶאָּׂשא 

ֶחְלִקי  ְמָנת  ְיהָוה  )ה(  ְׂשָפָתי: 
)ו(  ּגֹוָרִלי:  ּתֹוִמיְך  ַאָּתה  ְוכֹוִסי 
ַאף־ ַּבְּנִעִמים  ָנְפלּו־ִלי  ֲחָבִלים 

ֲאָבֵרְך  )ז(  ָעָלי:  ָׁשְפָרה  ַנֲחָלת 
ַאף־ ְיָעָצִני  ֲאֶׁשר  ֶאת־ְיהָוה 

)ח(  ִכְליֹוָתי:  ִיְּסרּוִני  ֵלילֹות 
ִּכי  ָתִמיד  ְלֶנְגִּדי  ְיהָוה  ִׁשִּויִתי 
׀  ָלֵכן  )ט(  ַּבל־ֶאּמֹוט:  ִמיִמיִני 
ָׂשַמח ִלִּבי ַוָּיֶגל ְּכבֹוִדי ַאף־ְּבָׂשִרי 
ִיְׁשֹּכן ָלֶבַטח: )י( ִּכי ׀ לֹא־־ַתֲעזֹב 
ֲחִסיְדָך  לֹא־ִתֵּתן  ִלְׁשאֹול  ַנְפִׁשי 
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Ибо Ты не оставишь души 
моей в могиле, не дашь бла-
гочестивому Твоему увидеть 
тление. (11) Укажи мне путь 
жизни, изобилие радостей 
пред ликом Твоим, блажен-
ство в деснице Твоей вовек. 

Псалом 17
(1) Молитва Давида. Услышь, 
о Б-г, правду, внемли славос-
ловию моему, прими молитву 
из уст нелживых. (2) От Тебя 
правосудие мне изойдет, гла-
за Твои увидят правоту. (3) Ты 
сердце мое испытал, посетил 
меня ночью, проверил меня и 
не нашел [злого умысла]; от 
мыслей моих не отступают 
уста мои. (4) В делах челове-
ческих, по слову уст Твоих, 
остерегался я путей распут-
ника. (5) Утверди шаги мои 
на путях Твоих, да не пошат-
нутся стопы мои. (6) К Тебе 
взываю я, ибо Ты услышишь 
меня, о Б-г; приклони ухо Твое 
ко мне, услышь слова мои. 
(7) Яви дивное милосердие 
Твое, [Ты] спасаешь уповаю-
щих [на Тебя] от восстающих 
против десницы Твоей. (8) 
Храни меня, как зеницу ока; 
в тени крыл Твоих укрой 
меня (9) от злодеев, грабящих 
меня, - от врагов души моей, 
окруживших меня. (10) Они 
потучнели, уста их надменно 
говорят. (11) На каждом шагу 
нашем ныне окружают нас; 

ּתֹוִדיֵעִני  )יא(  ָׁשַחת:  ִלְראֹות 
ֶאת־ ְׂשָמחֹות  ַחִּיים ׂשַֹבע  ֹאַרח 

ָּפֶניָך ְנִעמֹות ִּביִמיְנָך ֶנַצח: 

יז.
ְיהָוה  ְלָדִוד ִׁשְמָעה  ְּתִפָּלה  )א( 
ַהֲאִזיָנה  ִרָּנִתי  ַהְקִׁשיָבה  ֶצֶדק  ׀ 
ִמְרָמה:  ִׂשְפֵתי  ְּבלֹא  ְתִפָּלִתי 
)ב( ִמְּלָפֶניָך ִמְׁשָּפִטי ֵיֵצא ֵעיֶניָך 
ָּבַחְנָּת  )ג(  ֵמיָׁשִרים:  ֶּתֱחֶזיָנה 
ִלִּבי ׀ ָּפַקְדָּת ַּלְיָלה ְצַרְפַּתִני ַבל־

ִּתְמָצא ַזּמִֹתי ַּבל־ַיֲעָבר־ִּפי: )ד( 
ְׂשָפֶתיָך  ִּבְדַבר  ָאָדם  ִלְפֻעּלֹות 
ֲאִני ָׁשַמְרִּתי ָאְרחֹות ָּפִריץ: )ה( 
ַּבל־־ ְּבַמְעְּגלֹוֶתיָך  ֲאֻׁשַרי  ָּתמְֹך 

ָנמֹוּטּו ְפָעָמי: )ו( ֲאִני ְקָראִתיָך 
ִּכי־ַתֲעֵנִני ֵאל ַהט־ָאְזְנָך ִלי ְׁשַמע 
ֲחָסֶדיָך  ַהְפֵלה  )ז(  ִאְמָרִתי: 
ִמִּמְתקֹוְמִמים  חֹוִסים  מֹוִׁשיַע 
ְּכִאיׁשֹון  ָׁשְמֵרִני  )ח(  ִּביִמיֶנָך: 
ַּתְסִּתיֵרִני:  ְּכָנֶפיָך  ְּבֵצל  ַּבת־־ָעִין 
)ט( ִמְּפֵני ְרָׁשִעים זּו ַׁשּדּוִני ֹאְיַבי 
ֶחְלָּבמֹו  )י(  ָעָלי:  ַיִּקיפּו  ְּבֶנֶפׁש 
ָּסְגרּו ִּפימֹו ִּדְּברּו ְבֵגאּות: )יא( 
ֵעיֵניֶהם  ְסָבבּונּו  ַעָּתה  ַאֻּׁשֵרינּו 
)יב(  ָּבָאֶרץ:  ִלְנטֹות  ָיִׁשיתּו 
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устремили глаза свои, чтобы 
низложить нас на землю. (12) 
Подобны они льву, жаждуще-
му терзать, молодому льву, 
сидящему в засаде. (13) Вос-
стань, о Б-г, предвосхити их, 
низложи их, избавь душу мою 
от злодея, [от] меча Твоего1, 
(14) от людей - рукой Твоей, о 
Б-г, от смертных, чей удел - в 
жизни2 и чье чрево Ты напол-
няешь из сокровищниц Твоих; 
[из тех, что] пресыщены сыно-
вьями и остаток детям своим 
оставляют. (15) А я правдой 
буду созерцать лик Твой, про-
будившись, насыщаться буду 
образом Твоим.

ִלְטרֹף  ִיְכסֹוף  ְּכַאְרֵיה  ִּדְמיֹנֹו 
ְּבִמְסָּתִרים:  יֵֹׁשב  ְוִכְכִפיר 
ָפָניו  ַקְּדָמה  ְיהָוה  קּוָמה  )יג( 
ֵמָרָׁשע  ַנְפִׁשי  ַּפְּלָטה  ַהְכִריֵעהּו 
ְיהָוה  ָיְדָך  ִמְמִתים  ַחְרֶּבָך: )יד( 
ַּבַחִּיים  ֶחְלָקם  ֵמֶחֶלד  ִמְמִתים  ׀ 
ִיְׂשְּבעּו  ִבְטָנם  ְּתַמֵּלא  ּוְצפּוְנָך 
ְוִהִּניחּו ִיְתָרם ְלעֹוְלֵליֶהם:  ָבִנים 
ָפֶניָך  ֶאֱחֶזה  ְּבֶצֶדק  ֲאִני  )טו( 

ֶאְׂשְּבָעה ְבָהִקיץ ְּתמּוָנֶתָך:
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В свете всего вышесказан-
ного становится совершенно 
понятным галахическое по-
становление Талмуда и коди-
фикаторов о том, что мыслимое 
не подобно произнесенному. 
И если человек прочел «Шма» 
только мыслью и сердцем, со-
средоточившись всеми силами, 
он не исполнил своей обязан-
ности и должен снова ее про-
честь, [произнося вслух]. То же 
касается и благодарения после 
еды «биркат а-мазон», пред-
писываемого Торой, и других 
благословений, установленных 
мудрецами, а также обязатель-
ной молитвы. Но если человек 
произнес [их слова] устами и 
не побудил свое сердце, то по-
сле того, как это уже случилось, 
считается, что обязанность им 

исполнена, и он должен повто-
рить только первый стих «Шма» 
или первое благословение мо-
литвы «Амида». Подобно этому 
сказано (в начале второй главы 
трактата Брахот): «До этого 
места в молитве человек обя-
зан сосредоточиться, а от этого 
места и далее обязан читать 
и т.д.». И это потому, что душа 
сама по себе не нуждается в 
исправлении через заповеди, 
она должна только привлечь 
свет для исправления виталь-
ной души и тела с помощью букв 
речи, которые нефеш произно-
сит пятью органами произноше-
ния, а также и через заповеди, 
выполняемые действием, кото-
рые нефеш производит другими 
частями тела.

И все же мудрецы говорят, 

ТАНИЯ

Книга Средних. 
Глава тридцать восьмая
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Вступление:
В предыдущих главах Алтер 
Ребе объяснил особое значе-
ние практических заповедей, 
а также заповедей, исполне-
ние которых связано с речью, 
благодаря которым витальная 
душа возносится в святость.
Действительно, практические 
и «словесные» заповеди ис-
полняются силами виталь-
ной души, поддерживающей 
жизнь материальных частей 
тела (инструмент, которым 
выполняются заповеди). А 
также жизнь всех матери-
альных компонентов рече-
вого аппарата (инструмент, 
которым озвучиваются слова 
Торы и молитвы).
Поскольку же цель спуска 
Б-жественной души (неша-
ма) вниз – вовсе не ради нее 
самой, но чтобы исправить и 

поднять в святость витальную 
душу (нефеш хиюнит) и тело, 
то достигается это заповедя-
ми, связанными с физически-
ми действиями, и заповедями, 
связанными с произнесением 
слов.

ְוִהֵּנה, ִעם ָּכל ַהִּנְזָּכר ְלִעיל,
В свете всего вышесказан-
ного
О преимуществе, которым 
обладают заповеди практи-
ческие и заповеди, связанные 
с речью, те заповеди, благо-
даря которым витальная душа 
возносится в святость,

יּוַבן ֵהיֵטב ְּפַסק ַהֲהָלָכה ָהֲערּוָכה 
ַּבַּתְלמּוד ּופֹוְסִקים ְּד«ִהְרהּור ַלאו 

ְּכִדּבּור ָּדִמי«,
становится совершенно по-
нятным галахическое поста-
новление Талмуда и кодифи-
каторов о том, что мыслимое 

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

что молитва или другие благо-
словения, если они произне-
сены без внутреннего намере-
ния, — как тело без души. Ведь 
хотя все сотворенные в этом 
мире обладают телом и душой 
— нефеш всего живого, и руах 
всякой человеческой плоти, и 
нешама всех живых существ, 
и чьих ноздрях дух жизни, — и 
Всевышний оживляет все и все 
постоянно творит из ничего 
светом и жизненной силой, ко-
торые Он сообщает им так, что 

и вещественное тело, и даже 
камни, и прах, и совершенно 
неодушевленные тела имеют 
в себе сообщенные Им, благо-
словенным, свет и жизненную 
силу, дабы они не стали снова 
ничем и абсолютно несуще-
ствующим, как прежде, все же 
совершенно несопоставимы и 
неподобны свет и жизненная 
сила, светящая в теле, со светом 
и жизненной силой, светящими 
в душе, душе всего живого.
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не подобно произнесенному.
См. Вавилонский Талмуд, 
трактат 20б. Шульхан Арух, 
раздел Орах Хаим, 62, 3. Там 
сказано, что мысль не засчи-
тывается в качестве произ-
несенного слова.

ְׁשַמע  ְקִריַעת  ָקָרא  ְוִאם 
ֹּכַח  ְּבָכל  ְלַבד  ּוְבִלּבֹו  ְּבַמֲחַׁשְבּתֹו 
ַּכָּוָנתֹו לֹא ָיָצא ְיֵדי חֹוָבתֹו, ְוָצִריְך 

ַלֲחזֹר ְוִלְקרֹות,
И если человек прочел 
«Шма» только мыслью и 
сердцем, сосредоточившись 
всеми силами, он не испол-
нил своей обязанности и 
должен снова ее прочесть, 
[произнося вслух].
Молитву «Шма» необходи-
мо читать два раза в день, и 
недостаточно, если человек 
только продумал мысленно 
все аспекты этой молитвы и 
все «каванот», то, о чем нуж-
но думать при произнесении 
слов этой молитвы.

ְוֵכן ְּבִבְרַּכת ַהָּמזֹון ְּדאֹוָרְיָתא,
То же касается и благода-
рения после еды «биркат 
а-мазон», предписываемого 
Торой,
Хотя только в отношении 
заповеди о чтении молитвы 
«Шма» в Торе конкретно ска-
зано – «и будешь говорить», 
но не в обязанности благо-
словлять после трапезы, так 
пишет в своем примечании 
Любавичский Ребе шлита. 

Тем не менее, так же запо-
ведь благословения после 
еды (хлеба) не считается 
выполненной, пока не будет 
произнесена вслух.
Об обязанности говорить 
благословение после еды: 
Рамбам, Мишне Тора, законы 
Брахот 1, 1, Шульхан Арух, 
раздел Орах Хаим, 185, 2.

ּוִבְׁשָאר ְּבָרכֹות ְּדַרָּבָנן,
и других благословений, 
установленных мудрецами
«Несмотря на то, что они 
установлены всего лишь му-
дрецами, [а не напрямую из 
Торы]», – замечает Люба-
вичский Ребе шлита в своем 
примечании.
Об этом в Шульхан Арух, раз-
дел Орах Хаим 206, 3.

ּוִבְתִפָּלה;
а также обязательной мо-
литвы.
Хотя молитва и является 
«служением сердца», - про-
должает свой комментарий 
Ребе, - это работа внутри 
сердца, но, тем не менее, 
слова молитвы должны быть 
обязательно произнесены 
вслух, и эта заповедь не за-
считывается, если молятся 
мысленно.
Об этом: Шульхан Арух, раз-
дел Орах Хаим 101, 2.
[Примечание Любавичского 
Ребе:
Само по себе все это не вызы-
вает вопросов, ведь бессмыс-
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ленно же задавать вопрос: 
почему Всевышний прика-
зывает, чтобы одну заповедь 
выполняли речью, а другую 
практическим действием. Но 
недоумевать можно по по-
воду, почему неодинаковое 
отношение к заповедям, в 
которых должны присутство-
вать два аспекта: как речь, 
так и мысль, которую при 
этом нужно подразумевать. В 
случае, если присутствовала 
только речь, которая была 
произнесена бездумно – то 
заповедь считается выпол-
ненной. Если же была одна 
мысль без произнесения слов 
вслух – заповедь не засчиты-
вается. На этот вопрос как раз 
и отвечает Алтер Ребе в своей 
следующей фразе:]

ְוִאם הֹוִציא ִּבְׂשָפָתיו ְולֹא ִּכֵּון ִלּבֹו 
Но если человек произнес 
[их слова] устами и не побу-
дил свое сердце,
Если он произнес слова мо-
литвы «Шма Исраэль» или 
благословения после трапе-
зы, «Биркат а-мазон», или 
другие благословения и мо-
литвы...

ְוֵאין  ְּבִדיֲעַבד,  חֹוָבתֹו  ְיֵדי  ָיָצא 
ָצִריְך ַלֲחזֹר,

то после того, как это уже 
случилось, считается, что 
обязанность им исполнена, 
и нет необходимости по-
вторять еще раз [с нужным 
намерением]

Намеренно так поступать 
запрещается, но если так 
случилось, то считается, что 
обязанность исполнена.

ְקִריַעת  ֶׁשל  ִראׁשֹון  ִמָּפסּוק  ְלַבד 
ֶׁשל  ִראׁשֹוָנה  ּוְבָרָכה  ְׁשַמע, 

ְּתִפַּלת ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה,
Это относится ко всем слу-
чаям, кроме первого стиха 
«Шма» и первого благосло-
вения молитвы «Амида».
Когда нужно повторить мо-
литву еще раз, если не имел 
специального намерения, 
произнося эти слова. См. 
Шульхан Арух, Орах Хаим 60, 
5.

ב  ֶּפֶרק  ]ְּבֵריׁש  ְוִכְדִאיָתא 
ִּדְבָרכֹות[: »ַעד ָּכאן ִמְצַות ַּכָּוָנה 
ִמָּכאן ָוֵאיָלְך ִמְצַות ְקִריָאה ְוכּו’«.
Подобно этому сказано (в 
начале второй главы трак-
тата Брахот [Брахот, 13б]): 
«До этого места [в молитве] 
человек обязан [больше] 
сосредоточиться, а от этого 
места и далее заповедь [в 
основном] читать и т. д.».
И тогда, даже если почему-
то не хватило правильного 
намерения, то все равно за-
поведь задним числом счита-
ется исполненной.
Тут, казалось бы, напраши-
вается вопрос, а почему же 
мысли, которые мы думаем, 
не настолько хороши, чтобы 
их хватало без произнесения 
слов, точно так же, как мы 
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говорим, что слов, сказанных 
вслух даже без специального 
осмысления – достаточно, 
чтобы заповедь не нужно 
было повторять? Ответ кро-
ется в том, что мы выучили об 
особенном значении речи при 
исполнении заповеди:

ֵאיָנּה  ֶׁשַהְּנָׁשָמה  ִמּׁשּום  ְוַהְינּו, 
ַּבִּמְצֹות,  ְלַעְצָמּה  ִּתּקּון  ְצִריָכה 
ֶנֶפׁש  ְלַתֵּקן  אֹור  ְלַהְמִׁשיְך  ַרק 
אֹוִתּיֹות  ְיֵדי  ַעל  ְוַהּגּוף,  ַהִחּיּוִנית 
ְּבה’  ְמַדֶּבֶרת  ֶׁשַהֶּנֶפׁש  ַהִּדּבּור 

מֹוְצאֹות ַהֶּפה,
И это потому, что душа сама 
по себе не нуждается в ис-
правлении [см. гл. 37] через 
заповеди, [назначение запо-
ведей] только привлечь свет 
[в этот мир, чем достичь] ис-
правления витальной души 
и тела с помощью букв речи, 
которые душа [нефеш] про-
износит пятью органами 
произношения [в материаль-
ности],

ֶׁשַהֶּנֶפׁש  ַמֲעִׂשּיֹות  ְּבִמְצֹות  ְוֵכן 
עֹוָׂשה ִּבְׁשָאר ֶאְבֵרי ַהּגּוף:

а также и через заповеди, 
выполняемые действием, 
которые нефеш производит 
другими частями тела.
Благодаря этому возносят-
ся витальная душа и тело. 
И поскольку, как уже объ-
яснялось, цель всего этого 
для витальной души и тела, 
то в каждой заповеди, свя-

занной с речью, не помогает 
одно лишь мысленное на-
мерение, ведь это связано 
с душой Б-жественной, но 
совершенно необходимо, 
чтобы в этом присутство-
вала реальная речь. По этой 
же причине, если по ошибке 
выполнили заповедь речью 
без специальной мысли, то 
этого достаточно. Ведь имен-
но посредством физического 
действия и речи возносят, и 
исправляют витальную душу 
и тело.
До сих пор (начиная с главы 
тридцать пятой) мы учили о 
великом значении, которое 
скрывается в слове «делать 
это» ключевой фразы Тании 
«Ибо близко к тебе это слово 
весьма в устах твоих и в серд-
це твоем делать это». Оно 
указывает на то, что вся цель 
мироздания заключена в ис-
полнении практических запо-
ведей. И действительно, как 
уже говорилось, для того, что-
бы воплотился Б-жественный 
замысел в сотворении миров, 
дабы нижний мир стал Все-
вышнему «жилищем», т.е. 
чтобы нижний материальный 
мир смог стать тем местом, 
где бы раскрывался беско-
нечный Б-жественный свет 
– это возможно только с по-
мощью заповедей, связанных 
с физическими действиями, 
либо с произнесением слов, 
которое тоже приравнивает-
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ся к действию. Благодаря им 
исправляется жизненность 
витальной души и тела, кото-
рая происходит из скрываю-
щей оболочки «клипат нога», 
но вследствие духовной ра-
боты возносится в святость. 
Благодаря же вознесению 
клипат нога в святость сами 
собой исчезают все другие, 
совершенно нечистые обо-
лочки, и не останется больше 
ничего, что бы могло скрывать 
Б-га, и засветит бесконечный 
Б-жественный свет в этом 
мире даже в большей степе-
ни, чем в верхних духовных 
мирах.
Ниже будет объяснено высо-
кое значение, которое имеет 
МЫСЛЕННОЕ намерение в 
момент исполнения запо-
веди, т.е. когда он думает о 
том, что исполнением этой 
заповеди он соединяется с 
повелевающим эту заповедь. 
Ведь только ради этого он 
исполняет заповедь, и таким 
образом мысли во время за-
поведи, «кавана», имеют свое 
особое значение.

ְּתִפָּלה  ָאְמרּו:  ַאף־ַעל־ִּפי־ֵכן  ַאְך 
ֵהן  ַּכָּוָנה  ְּבלֹא  ְּבָרָכה  ְׁשָאר  אֹו 

ְּכגּוף ְּבלֹא ְנָׁשָמה 
И все же мудрецы говорят, 
что молитва или другие бла-
гословения, если они про-
изнесены без внутреннего 
намерения, - как тело без 
души [Шней лухот а-брит, т. 

1, стр. 249б.].
Почему молитву или благо-
словения сравнивают с те-
лом, а мысленное намерение 
«кавана» с душой?

ַהְּברּוִאים  ֶׁשָּכל  ְּכמֹו  ִּכי  ֵפרּוׁש, 
ּגּוף  ָלֶהם  ֶׁשֵּיׁש  ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  ֶׁש 
ַחי  ָּכל  »ֶנֶפׁש  ֶׁשֵהם:  ּוְנָׁשָמה, 
ְוִנְׁשַמת  ִאיׁש«,  ְּבַׂשר  ָּכל  ְורּוַח 
ְּבַאָּפיו«  ַחִּיים  רּוַח  ֲאֶׁשר  »ָּכל 

ִמָּכל ַּבֲעֵלי ַחִּיים,
Ведь хотя все сотворенные в 
этом мире обладают телом и 
душой - нефеш всего живого, 
и руах всякой человеческой 
плоти, и нешама всех живых 
существ, в чьих ноздрях дух 
жизни, -
У каждого творения в этом 
мире есть как тело, так и 
душа. Нефеш, руах и нешама 
– три категории души.

ַוה’ ְמַחֶּיה ֶאת ֻּכָּלם ּוְמַהֶּוה אֹוָתם 
ְוַחּיּות  ְּבאֹור  ָּתִמיד  ְלֵּיׁש  ֵמַאִין 

ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ָּבֶהם,
и Всевышний оживляет все 
и все, постоянно творит из 
ничего светом и жизненной 
силой, которые Он сообщает 
им
Как телу, так и душе

ֶׁשַּגם ַהּגּוף ַהָחְמִרי, ַוֲאִפּלּו ֲאָבִנים 
אֹור  ּבֹו  ֵיׁש  ַמָּמׁש  ַהּדֹוֵמם  ְוָעָפר 

ְוַחּיֹות ִמֶּמּנּו ִיְתָּבֵרְך,
так, что и вещественное 
тело, и даже камни, и прах, 
и совершенно неодушев-
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ленные тела имеют в себе 
[сообщенные] Им, благосло-
венным, свет и жизненную 
силу,
Ведь камни и прах и т.п. - в 
них не угадывается даже то 
жизненное движение, ко-
торое присутствует у рас-
тительности. И в чем же вы-
ражается та жизненная сила, 
которая есть у них?

ָוֶאֶפס  ַאִין  ִלְהיֹות  ַיֲחזֹר  ֶׁשּלֹא 
ְּכֶׁשָהָיה 

дабы они не стали снова 
ничем и абсолютно несуще-
ствующим, как прежде,
Прежде, чем были созданы. 
Согласно тому, что Алтер 
Ребе дальше объяснит во 
второй части Тании «Врата 
единства и веры», если бы не 
Б-жественный свет, находя-
щийся и действующий внутри 
творений, то все сотворенное 
вернулось бы к своему перво-
источнику быть абсолютным 
ничто, как до творения. Та-
ким образом, также внутри 
неживой природы, «домем» 
(буквально «неподвижный» 
– прим. пер. М. Гоцель), есть 
Б-жественный свет и жиз-
ненность, которые вызывают 
сотворенное из небытия и 
поддерживают его существо-
вание. Но Б-жественный свет, 
вызывающий к жизни тело, 
даже невозможно сравнить 
с тем, что находится внутри 
души:

ְוִדְמיֹון  ֵעֶרְך  ֵאין  ְוַאף־ַעל־ִּפי־ֵכן 
ְוַחּיּות  אֹור  ְּבִחיַנת  ֵּבין  ְּכָלל 
אֹור  ְּבִחיַנת  ְלַגֵּבי  ַּבּגּוף  ַהֵּמִאיר 
ֶׁשִהיא  ַּבְּנָׁשָמה,  ַהֵּמִאיר  ְוַחּיֹות 

ֶנֶפׁש ָּכל ַחי.
все же совершенно несопо-
ставимы и неподобны свет и 
жизненная сила, светящая в 
теле, со светом и жизненной 
силой, светящими в душе, 
душе всего живого.
Ведь не вызывает сомне-
ния, что нет вовсе никакого 
сравнения между духовным 
и материальным. Так же и 
следующие школе «Хакира» 
(исследование) согласны с 
тем, что «получение матери-
ального из духовного – самое 
невообразимое сотворение 
уровня Нечто из Ничто». По-
этому, поскольку тело – это 
объект материальный, а душа 
– духовная субстанция, то их 
разделяет пропасть. Разница, 
разумеется, заключается в 
Б-жественном свете, кото-
рый присутствует в душе, и 
который в теле. Алтер Ребе 
объясняет, что разница не 
в степени очевидности или 
сокрытия этого света в душе 
и в теле. Потому что в этом 
они равны: точно так же, как 
тело является творением 
этого мира, и в нем жизнен-
ность Б-жественного света 
сокрыта скрывающей обо-
лочкой «клипат нога», и по-
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этому в теле не угадывается 
Б-жественный источник его 
существования, так же су-
ществует скрывающее по-
крывало над животворящей 
силой, оживляющей душу, и 
этот Б-жественный источ-
ник ее жизни невозможно 
увидеть или почувствовать. 
Разница лишь в степени рас-
крытия и распространения 
этого Б-жественного света 

и жизненности – или свет и 
жизненность сами по себе 
приходят в состояние сжатия, 
цимцум, либо же они при-
ходят в состояние распро-
страненности, «итпаштут», 
т.е. когда сами свет и жиз-
ненность незаметны, но сама 
жизнь объекта, по крайней 
мере, видна.
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Глава пятая

5.1. Если деверь дал невест-
ке разводной гет - он сделал 
ее и ее царот негодными для 
себя и для остальных братьев, 
потому что сделанное - это 
как бы [обряд] халица, а гет 
имеет силу для левират-
ной невесты только в силу 
постановления [мудрецов], 
подобно тому как он дает 
развод замужней женщине. 
А всякий гет, который делает 
жену негодной для когенов, 
делает левиратную невесту 
негодной для деверя. Но она 
не разрешена посторонним, 
пока она не совершит [обряд] 
халица.

5.2. При сговоре, хотя он и 
не приобретает [в жены] не-
вестку полноценным приоб-
ретением и она не становится 

при [сговоре] замужней жен-
щиной в полном смысле сло-
ва, все же ей требуется гет, и 
она становится разрешенной 
для посторонних только по-
сле [обряда] халица.

5.3. Каким образом? Сде-
лал сговор с невесткой и 
не желает овладеть ею - он 
обязан написать ей гет, ведь 
она обручена с ним, и сле-
дует пройти [обряд] халица, 
чтобы разрешить ее для по-
сторонних. Ведь невестка 
становится разрешенной для 
посторонних только после 
того, как ею овладел деверь 
или после [обряда] халица, а 
гет запрещает ей вступить в 
левиратный брак, но не раз-
решает ее для посторонних. 
А сговор, в отличие от овла-
дения, не приобретает ее [в 
жены] полностью.

МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ О ЛЕВИРАНТНОМ БРАКЕ И ХАЛИЦЕ
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5.4. (3) Передал невестке 
[предмет] во имя сговора, а 
потом дал гет, разрывающий 
сговор, - сделанное отменено 
им же, и она стала разрешен-
ной. А мне кажется, что она 
стала разрешенной только 
для его братьев, но тому, ко-
торый дал гет, она запрещена.

5.5. Если деверь дал гет, 
разрывающий левиратные 
узы {, а не сговор}, он сде-
лал ее негодной для себя и 
остальных братьев, как мы 
уже объяснили, и ей требует-
ся гет, чтобы отменить сговор, 
и [обряд] халица - чтобы раз-
решить ее для посторонних.

5.6. (4) Когда вначале пере-
дал невестке [предмет] во 
имя сговора, и этому ничего 
иного не предшествовало, и 
после этого ничего иного не 
было, а затем ею овладел тот, 
кто передал [предмет] во имя 
сговора, то это называется 
«годный сговор». Если ему 
предшествовал гет или [об-
ряд] халица, неважно, от этого 
деверя или от другого деверя, 
неважно, с ней или с одной 
из ее царот, равно, как если 
этому предшествовало ов-
ладение одной из царот, не-
важно, им или его братом. Или 
же если после сговора был 
дан гет или [совершен обряд] 
халица, неважно, с ней или с 
одной из ее царот, неважно, 
им или одним из его братьев, 
или же ее царой овладел 

или передал ей [предмет] во 
имя сговора он или один из 
его братьев, или если один 
из братьев ей же передал 
[предмет] во имя сговора, или 
овладел ею - все это называ-
ется «негодный сговор», как 
в случае сговора, которому 
предшествовали эти события, 
так и при сговоре, когда они 
были после него.

5.7. (5) Каким образом? Дал 
гет или провел [обряд] халица 
и дал ей или ее царе [предмет] 
во имя сговора - неважно, сам 
он или его брат, или если во-
шел к своей невестке, или дал 
ей [предмет] во имя сговора, 
а потом дал [предмет] во имя 
сговора другой невестке - не-
важно, сам или его брат, или 
дал [предмет] во имя сговора, 
а потом его брат дал ей же 
другой [предмет] во имя сго-
вора, или овладел ею, то это 
негодный сговор - как первый, 
так и последний.

5.8. (6) Получается, что сго-
вор, как тот, которому пред-
шествовал другой сговор, или 
гет, или [обряд] халица, или 
овладение, или если сговор 
предшествовал одному из 
перечисленного - это негод-
ный сговор, за исключением 
случая, когда вручил [пред-
мет] во имя сговора и после 
сговора овладел ею, - это по 
закону.

5.9. (7) Когда деверь овла-
девает невесткой с [самого] 



Мишне Тора Понедельник יום שני 112

начала или после сговора с 
ней, и этому ничего иного не 
предшествовало, то это назы-
вается «годное овладение». 
Если ему предшествовал сго-
вор с братом или гет от него, 
или от брата, неважно, с ней 
или с ее царой, или если пред-
шествовал сговор с ее царой, 
неважно, совершенный им 
или его братом, то это называ-
ется «негодное овладение».

5.10. (8) [Обряд] халица, 
проведенный с невесткой, 
которому ничего иного не 
предшествовало, называется 
«полноценный [обряд] хали-
ца», а если ему предшество-
вал гет или сговор, неважно, 
от этого деверя или от брата, 
неважно, с ней или с ее царой, 
то это называется «ущербный 
[обряд] халица».

5.11. (9) Если несколько не-
весток происходят из одного 
дома, то как только овладели 
одной из них годным овладе-
нием, или если одна из них 
прошла полноценный [обряд] 
халица, все [они] стали дозво-
ленными и освободились от 
левиратных уз. Если одной из 
них овладели негодным овла-
дением или совершили с ней 
негодный сговор, все стали 
запрещены для левиратно-
го брака, и невестке нужен 
гет от того, кто ею овладел 
или совершил с ней сговор. 
И необходим [обряд] халица 
для {одной} из них, чтобы до-

зволить им выйти замуж за 
постороннего, потому что узы 
левирата не исчезают при не-
годном овладении.

5.12. (10) Если одна из них 
прошла ущербный [обряд] ха-
лица, то ей дозволено выйти 
замуж за постороннего, но ее 
царе запрещено, пока она так-
же не пройдет [обряд] халица, 
или пока все братья не сдела-
ют [обряд] халица первой, чей 
[обряд] халица был ущербным, 
потому что ущербный [обряд] 
халица не освобождает от 
уз левирата целый дом, пока 
она не обойдет всех братьев 
или пока не пройдут [обряд] 
халица все вдовы.

5.13. (11) Всякая невестка, 
которая вступила в связь с 
деверем, неважно, годным ов-
ладением или негодным овла-
дением, даже если он овладел 
ей после того, как совершил 
с ней [обряд] халица он сам 
или его брат, как во имя бра-
ка, так и во имя левиратного 
брака, даже если он овладел 
царой после того, как овладел 
годным овладением - неваж-
но, он сам или его брат, - она 
нуждается в гете, потому что 
она стала замужней женщи-
ной через овладение. (12) И 
подобным образом всякой не-
вестке, с которой совершили 
сговор - неважно, годный или 
негодный, - необходим гет, 
разрывающий сговор, как мы 
уже объяснили, а только по-
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том исчезнет запрет, порож-
денный сговором.

5.14. (13) Мы уже сказали, 
что гет не освобождает не-
вестку окончательно, равно 
как сговор не приобретает 
невестку [в жены] в полном 
смысле слова. Но овладение 
приобретает [в жены] окон-
чательно, а [обряд] халица 
или сговор, совершенный по-
сле [другого] сговора, имеют 
последствия. Но овладение 
после овладения или [обряд] 
халица после [обряда] халица 
- последнее действие не име-
ет никакой силы, точно так 
же как гет или халица после 
овладения ничего не значат.

5.15. (14) Каким образом? Де-
верь дал гет своей невестке, а 
потом дал гет ее царе - ему за-
прещены родственницы обе-
их. И подобно тому, если два 
деверя друг за другом выдали 
два гета одной невестке - она 
подобна разведенной жене по 
отношению к обоим, и обоим 
запрещены ее родственницы, 
а один из них проходит [об-
ряд] халица. И подобно тому, 
если дал гет своей невестке, а 
потом его брат дал гет ее царе, 
- каждому из них запрещены 
родственницы той, которой 
дал гет. И подобно тому, когда 
дал [предмет] во имя сговора 
после сговора, как мы объ-
яснили. (15) Но если деверь 
прошел [обряд] халица с не-
весткой, а потом еще раз [об-

ряд] халица совершили с ее 
царой - неважно, он сам или 
его брат, и то же самое, если 
два деверя прошли [обряд] 
халица друг за другом с одной 
невесткой, - последний [об-
ряд] халица ничего не значит, 
и тому, кто прошел последний 
[обряд] халица, не запрещены 
ее родственницы, потому что 
это подобно [обряду] халица 
с другими женщинами, никак 
с ним узами левирата не свя-
занными.

5.16. (16) И так же, если 
овладел невесткой, а потом 
он или его брат прошел [об-
ряд] халица с ней или с ее 
царой, - этот [обряд] халица 
ничего не значит, точно так 
же, как если его брат дал гет 
ей или ее царе, - это ничего 
не значит. Если брат после 
этого совершил сговор или 
овладел ею - ничего не сде-
лал, ведь после того, как ею 
первым овладел брат, он ее 
приобрел [в жены] в полном 
смысле слова, а обручение с 
замужней женщиной силы не 
имеет. Но если он совершил 
сговор с ее царой или овладел 
царой, ей необходим гет, как 
мы уже объясняли.

5.17. (17) Если два деверя 
вступили в левиратный брак 
с двумя невестками из одного 
дома, и неизвестно, кто со-
вершил левиратный брак пер-
вым, то обе выходят с гетом и 
обе дозволены посторонним 
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[и] запрещены деверям. А по-
тому если Реувен жил в Ие-
русалиме, а у него было две 
жены - одна в Акко, а вторая 
в Цоре. А его брат Шимон в 
Акко, а брат Леви - в Цоре. 
Они услышали, что Реувен 
умер. Закон гласит, чтобы ни 
один из них не совершал ле-
виратный брак, пока не станет 
известно, что сделал брат - 
вдруг тот совершил левират-
ный брак раньше. Если один 
из них совершил левиратный 
брак до того, то не требуют у 
него расторжения брака, пока 
не будет известно, что брат 
совершил левиратный брак 
до него. Если один из них хо-
чет пройти [обряд] халица до 
того, как станет известно, что 
сделал брат, то ему не пре-
пятствуют.

5.18. (18) Овладение мало-
летнего деверя девяти лет и 
одного дня подобно сговору 
взрослого, и не приобретает 
[невестку в жены] оконча-
тельным образом. Сговор 
[малолетнего] девяти лет и 
одного дня, если совершен 
вначале, имеет значение, и 
этим самым он делает не-
годным взрослого, но если 
совершен потом, то это ничто. 
А его гет и [обряд] халица - это 
ничто, неважно сделал он их 
вначале или потом.

5.19. (19) Как именно? Если 
малолетний девяти лет и 
одного дня вошел к своей 

левиратной невесте или пер-
вым заключил с ней сговор 
- [он] сделал ее негодной для 
остальных братьев. Но если 
сговор с невесткой совершил 
взрослый, а потом малолет-
ний девяти лет и одного дня 
совершил с ней или с ее царой 
сговор, то [он] ничего не сде-
лал, и не сделал ее негодной 
для своего взрослого брата. 
Если же малолетний девяти 
лет и одного дня вошел к ней 
или к ее царе после сговора с 
взрослым братом, то сделал 
ее негодной для взрослого, 
подобно тому, как [в случае] 
двух взрослых братьев, со-
вершивших сговор друг за 
другом.

5.20. (20) Если малолетний 
девяти лет и одного дня во-
шел к левиратной невесте, а 
его старший брат после этого 
вошел к ней или провел [об-
ряд] халица, или дал гет ей 
или ее царе, то он сделал ее 
негодной для малолетнего. И 
то же самое, если малолетний 
вошел к ее царе, или вошел к 
ней или к ее царе другой его 
[малолетний] брат возраста в 
девять лет и один день, - она 
стала негодной для него так 
же, как в случае сговора после 
сговора.

5.21. (21) Если малолетний 
девяти лет и одного дня во-
шел к левиратной невесте, 
и вырос, а после того, как 
вырос, к ней не входил, ей 
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нужен гет и [обряд] халица. 
Гет из-за овладения, прирав-
ненного к сговору, а [обряд] 
халица - чтобы дозволить 
брак с посторонним, ведь он 
не овладел ею овладением, 
приобретающим [в жены] в 
полном смысле слова. Если 
же он вошел к ней после того, 
как вырос, то ей от него нужен 
только гет.

5.22. Один [закон] для [ма-
лолетнего] девяти лет и одно-
го дня и [мужчины] двадцати 
лет, у которого не выросло 
два волоска и не проявились 
признаки евнуха, как мы объ-
яснили в начале книги.

5.23. Хотя брак малолетней, 
годной для отвержения брака, 
и брак глухонемой действи-
тельны только в силу поста-
новления мудрецов, [но,] как 
мы уже объяснили, это два 
[разных] типа обручения. Для 
малолетней его учредили, 
чтобы она не пошла по рукам, 
и ее обручение условное до 
тех пор, пока она не вырастет. 
А для глухонемой постанови-
ли замужество, чтобы она не 
осталась навеки незамужней. 
Поэтому если все невестки из 
одного дома окажутся мало-
летними или [все] глухонемы-
ми, овладение одной из них 
освобождает всех.

5.24. Если одна из них была 
глухонемой, а вторая мало-
летней, то овладение одной 
из них не освобождает ее 

цару. Как это исправить? Обу-
чают малолетнюю отвергнуть 
брак, и [деверь] берет [в жены] 
глухонемую. Если он захочет 
дать ей развод, то пишет гет 
после того, как ею овладеет, 
и она станет разрешенной для 
постороннего.

5.25. (23) Если одна из них 
была дееспособной, а вторая 
глухонемой, то овладение 
дееспособной или [обряд] 
халица с ней освобождает 
глухонемую, а овладение 
глухонемой не освобожда-
ет дееспособную, потому 
что обручение [глухонемой] 
действительно только в силу 
постановления [мудрецов]. И 
подобно тому с малолетней и 
взрослой: овладение взрос-
лой и [совершение обряда] 
халица с ней освобождает 
малолетнюю, но овладение 
малолетней не освобождает 
взрослую.

5.26. (24) Были обе мало-
летними, годными для от-
вержения брака. Деверь во-
шел к одной из них, а потом 
он сам или его брат вошел к 
второй - он не сделал первую 
негодной, но вторую учат от-
вергнуть брак, а с первой, 
которой овладел вначале, он 
сохраняет брак.

5.27. (25) И закон таков же 
в случае малолетней и глухо-
немой, когда деверь вначале 
вошел к малолетней, а потом 
он сам или его брат вошел к 
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глухонемой. Он не сделал ма-
лолетнюю негодной, а глухо-
немой нужен гет, потому что 
овладение малолетней лучше, 
чем овладение глухонемой - 
ведь по прошествии времени 
малолетняя станет пригодна 
[к полноценному браку], а по-
тому пусть сохранит брак с 
малолетней, которой овладел 
вначале.

5.28. (26) Если вначале во-
шел к глухонемой, а потом 
он сам или его брат вошел к 
малолетней, то сделал глухо-
немую негодной. Малолетнюю 
учат отвергнуть брак, а глухо-
немая уходит с гетом.

5.29. Если одна была де-
еспособной, а вторая глу-
хонемой, и деверь вошел к 
дееспособной, а потом он 
сам или его брат вошел к глу-
хонемой, то дееспособную 

негодной не сделал, а глухо-
немой нужен гет. Если деверь 
вошел к глухонемой, а потом 
он сам или его брат вошел к 
дееспособной, то глухонемая 
стала негодной, и она уходит с 
гетом, а дееспособная уходит 
с гетом и [с совершением об-
ряда] халица.

5.30. (27) Если были взрос-
лая и малолетняя, и вошел к 
взрослой, а потом он сам или 
его брат вошел к малолет-
ней, взрослую негодной не 
сделал, а малолетнюю учат 
отвергнуть брак. Если вошел 
к малолетней, а потом он сам 
или его брат вошел к взрос-
лой, то учат малолетнюю от-
вергнуть брак, и сохраняет 
брак с взрослой, овладение 
которой приобретает [ее в 
жены] окончательно.
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Урок 249

246-я заповедь «не де-
лай» — запрещение захваты-
вать принадлежащие другим 
участки земли, передвигая 
границы этих участков. И об 
этом Его речение, да будет Он 
превознесен: «Не отодвигай 
межи ближнего своего» (Два-
рим 19:14).

В Сифри (Шофтим) объяс-
няется: «Ведь уже сказано: 
„Не грабь“ — зачем же Тора 
говорит еще „Не отодвигай 
межи“? Чтобы научить, что 
передвигающий межи своего 
соседа нарушает тем самым 
два запрета Торы. Может 
быть, этот запрет действует 

также вне Земли Израиля? 
Тора говорит: „Не отодви-
гай межи ближнего твоего, 
намежеванной предками в 
наделе, выделенном тебе на 
земле, которую Всевышний, 
твой Б-г, дает тебе во вла-
дение“ (т.е. именно на Земле 
Израиля). Итак, нарушивший 
этот запрет на Земле Израи-
ля преступает две заповеди 
Торы, а вне Земли Израиля 
— только одну, т.е. заповедь 
„Не грабь“».

Итак, ясно, что этот запрет 
имеет силу только в Земле 
Израиля.

243-я заповедь «не де-
лай» — запрещение похищать 
евреев. И об этом Его речение, 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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входящее в Десять Речений: 
«Не укради» (Шмот 20:15). 
И объясняется в Мехильте 
(Итро): «Это запрет похищать 
людей».

И сказано в трактате Сане-
дрин (86а): «Из какого рече-
ния нам известно, что запре-
щено похищать людей? Рабби 
Яшия сказал: „Из речения ‘Не 
укради’“. Раби Йоханан ска-
зал: „Из речения ‘Ведь они 
Мои рабы, которых Я вывел 
из земли Египта, — не долж-
ны они быть продаваемы, 
как рабы’“ (Ваикра 25:42)». 
Два этих мудреца не спорят 
между собой: один говорит о 
запрете похищать, а другой 

— о запрете продавать» — по-
скольку похититель подлежит 
наказанию только после того, 
как продаст похищенного. На-
рушивший оба этих запрета 
карается удушением («хе-
нек»). Сказал Всевышний, да 
будет Он превознесен: «И кто 
похитит человека и продаст 
его — а похищенный находил-
ся в руках его (т.е. свидетели 
видели, как он его похитил и 
продал — Раши) — будет пре-
дан смерти» (Шмот 21:16).

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в 11-ой главе 
трактата Санедрин (84б-86б).
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ְּכעֹורֹות  ָזָרה,  ַּכֲעבֹוָדה  ֲחִזיר  ִּכְבַׂשר  ָלְך,  ֶׁשֹאַכל  ֻחִּלין  ֻמָּתִרין,  ְוֵאּלּו 
ַאֲהרֹן  ְּכַחַּלת  ָּכְרָמִׂשים,  ַּכְּׁשָקִצים,  ַּכְטֵרפֹות,  ַּכְּנֵבלֹות,  ְלבּוִבין, 
ְוִכְתרּוָמתֹו, ֻמָּתר. ָהאֹוֵמר ְלִאְׁשּתֹו, ֲהֵרי ַאְּת ָעַלי ְּכִאָּמא, ּפֹוְתִחין לֹו 
ֶּפַתח ִמָּמקֹום ַאֵחר, ֶׁשּלֹא ָיֵקל רֹאׁשֹו ְלָכְך. קֹוָנם ֶׁשֵאיִני ָיֵׁשן, ֶׁשֵאיִני 
ֲהֵרי  ְמַׁשְּמֵׁשְך,  ֶׁשֵאיִני  קֹוָנם  ְלִאְׁשּתֹו,  ָהאֹוֵמר  ְמַהֵּלְך,  ֶׁשֵאיִני  ְמַדֵּבר, 
ֶזה ְּבלֹא ַיֵחל ְּדָברֹו. ְׁשבּוָעה ֶׁשֵאיִני ָיֵׁשן, ֶׁשֵאיִני ְמַדֵּבר, ֶׁשֵאיִני ְמַהֵּלְך, 

ָאסּור:

Следующие разрешены: будничное, которое буду есть у 
тебя, подобны мясу свиней, подобны идолопоклонниче-
ству, как кожи животных левувин (сердечных),как падаль, 
как трефа, как насекомое, как пресмыкающееся, как хлеб 
Аарона, как его возношение - разрешено. Некто сказал 
своей жене: ты для меня как мать - открывают ему вход с 
другой стороны, чтобы не относился так легкомысленно к 
подобному. Конам, что не буду спать, что не буду говорить, 
что не буду ходить; некто сказал своей жене: обет, что не 
буду спать с тобой - все эти ситуации квалифицируются как 
«не нарушит слово свое». Клятва, что не буду спать, что не 
буду говорить, что не буду ходить - запрещено.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Недарим. Глава 2. Мишна 1
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Данная мишна упоминает 
два закона, которые мы уже 
упоминали ранее:

1) распространение дей-
ствие обетов (не в вещах за-
прещенных);

2) условием действитель-
ности обета является веще-
ственность, как упоминалось 
в предыдущей мишне.

Наша мишна добавляет, что 
в таких случаях, существует 
разница в действии обетов и 
клятв, как будет разъяснено

Следующие разрешены: - в 
следующих случаях заявле-
ния не имеют силы и нет нуж-
ды в мудреце для разрешения 
от такой клятвы: - будничное, 
которое буду есть у тебя, - не-
кто сказал товарищу: буднич-
ная еда что буду есть у тебя; в 
этих словах нет принятия на 
себя запрета - подобны мясу 
свиней, - или сказал: подобно 
свинине будет мне твоя еда; 
или сказал товарищу: - по-
добны идолопоклонничеству, 
- то, что съем у тебя; или - как 
кожи животных левувин (сер-
дечных), - кожи животных, 
надрезанные напротив серд-
ца, идолопоклонники делали 
прокол в туше животного 
напротив сердца, когда оно 
еще было живо, и вырывали у 
животного сердце для идоло-
поклоннического жертвопри-
ношения; эти кожи, имеющие 

отметку напротив сердца, за-
прещены для любого исполь-
зования и получения пользы; 
и если сказал некто товарищу. 
Что его еда приравнивается к 
таким кожам, или будет - как 
падаль - или - как трефа - или 
- как насекомое, - или - как 
пресмыкающееся - или - как 
хлеб Аарона - то есть тот ку-
сок теста, который отделяют 
от халы и отдают священни-
кам, потомкам Аарона (книга 
«Бемидбар» 15, 20) - как его 
возношение - или сказал ему: 
как пожертвование Аарона, 
то есть пожертвование от-
деляемое для священников, 
потомков Аарона (книга «Бе-
мидбар» 18, 12) - разрешено 
- разрешается такому есть у 
того товарища, поскольку нет 
тут никакого обета, т.к. при-
ведены запрещенные Торой 
вещи в качестве примера. 
- Некто сказал своей жене: 
ты для меня как мать - ты за-
прещена мне подобно матери 
моей; тут опять присутствует 
пример, запрещенный Торой, 
и, соответственно, такой обет 
не имеет силы, как и в случае 
если будут использованы дру-
гие примеры из запрещенных 
Торой связей - открывают ему 
вход - мудрецы постановили в 
этом случае все же необходи-
мость в мудреце для разреше-
ния ситуации, и тот откроет 

Объяснение мишны первой
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путь для раскаяния, посколь-
ку дал обет о запрещенной 
вещи - с другой стороны, - по 
другой причине; обет не объ-
является не действительным 
из-за запрещенного Торой 
примера - чтобы не относил-
ся так легкомысленно к по-
добному - чтобы муж не был 
привычен запрещать себе 
близость со своей женой из-
за легкомыслия. Некто сказал: 
- Конам, что не будет спать, - 
или: конам - что не говорить, 
- или: конам - что не буду 
ходить; - или - некто сказал 
своей жене: обет, что не буду 
спать с тобой - во всех этих 
вещах, запретил себе вещи, не 
имеющие существенности, то 
есть действия, а не предметы; 
однако по постановлениям 
мудрецов, не стоит нарушать 
подобные обеты, поэтому - 
все эти ситуации квалифици-

руются как «не нарушит слово 
свое» - по постановлению 
мудрецов, присутствует на-
рушение собственных обе-
щаний (книга «Бемидбар» 30, 
3): «не упускай сказанного 
тобой, все что вышла из уст 
твоих исполняй». Однако, 
если дал клятву, сказав: - 
Клятва, что не буду спать, 
- или; клянусь - что не буду 
говорить - или; клянусь - что 
не буду ходить - он запретил 
себе клятвой действие: сон, 
разговор или ходьбу - запре-
щено - ему по Торе нарушать 
эту клятву, поскольку клятва 
имеет силу и тогда, когда нет 
существенности (объекта 
клятвы), поскольку она пада-
ет на человека, давшего эту 
клятву, запретившего себе 
это действие.

Трактат Недарим. Глава 2. Мишна 2
ֻמָּתר.  ָלְך,  ֹאַכל  ָקְרָּבן לֹא  ָלְך, לֹא  ֶׁשֹאַכל  ָקְרָּבן  ָלְך,  ֹאַכל  ָקְרָּבן לֹא 
ְׁשבּוָעה לֹא ֹאַכל ָלְך, ְׁשבּוָעה ֶׁשאֹוַכל ָלְך, לֹא ְׁשבּוָעה לֹא ֹאַכל ָלְך, 
ָאסּור. ֶזה ֹחֶמר ַּבְּׁשבּועֹות ִמַּבְּנָדִרים. ְוֹחֶמר ַּבְּנָדִרים ִמַּבְּׁשבּועֹות. ֵּכיַצד, 
ָאַמר, קֹוָנם ֻסָּכה ֶׁשֲאִני עֹוֶׂשה, לּוָלב ֶׁשֲאִני נֹוֵטל, ְּתִפִּלין ֶׁשֲאִני ַמִּניַח, 

ַּבְּנָדִרים ָאסּור, ַּבְּׁשבּועֹות ֻמָּתר, ֶׁשֵאין ִנְׁשָּבִעין ַלֲעבֹור ַעל ַהִּמְצֹות:

Жертва, что не буду есть у тебя, жертва, что буду есть у тебя, 
не жертва, что не буду есть у тебя - разрешено. Клятва - не 
буду есть у тебя, клятва, что буду есть у тебя, не клятва не 
буду есть у тебя - запрещено. В этом устрожение клятвы по 
сравнению с обетом. А устрожение в обетах по отношению 
к клятвам, в чем выражается? Заявил: конам - сука, которую 
я построил, лулав, который я возьму, тфиллин, которые я 
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Объяснение мишны второй
Наша мишна учит нас тем 

формулировкам, которые не 
применимы в обетах, но при-
менимы в клятвах, и также 
мишна объясняет те устроже-
ния, которые есть в обетах по 
сравнению с клятвой.

Сказал своему товарищу: 
- Жертва, что не буду есть у 
тебя,, - это не является обетом, 
поскольку, подобно жертве, 
запретил себе то, что не будет 
делать, подобное выражение 
похоже на клятву жизнью 
жертвы, и нет клятвы в жерт-
ве; и также, если некто сказал 
своему товарищу: - жертва, что 
буду есть у тебя, в Гмаре разъ-
ясняется, что в мишне идет 
речь о примере, где в слове 
жертва ставится определен-
ный артикль, и это уже подо-
бие клятвы, как будто сказал, 
что клянется жизнью жертвы, 
если будет есть у товарища 
что-нибудь; или сказал своему 
товарищу: - не жертва, что не 
буду есть у тебя - слышится, 
чтобы не съел товарища, все 
это будет не жертвой, а буд-
ничным, а то что съест, никак 
не квалифицированно (ни как 
жертва, ни как будничное), но 
из общей логики подразуме-
вается, что идет все же речь о 
жертвоприношении, но наша 
мишна следует мнению рабби 
Меира, который считает «из 

общего отрицания ты слышишь 
подтверждение»; в соответ-
ствии с этим - разрешено - ему 
есть у товарища, так как все 
эти выражения не являются 
обетом. Как уже разъяснено. 
Но если некто сказал своему 
товарищу: - Клятва - не буду 
есть у тебя, - это полноценная 
формулировка клятвы (аМай-
ри); или некто сказал своему 
товарищу: - клятва, что буду 
есть у тебя, - и разъясняют в 
Гмаре на примере, когда некто 
приставал к своему товари-
щу с приглашением в гости, а 
тот говорит: не буду есть, не 
буду есть, а потом передумал 
и сказал: клянусь, что поем у 
тебя; из клятвы следует, что 
поклялся поесть; есть некото-
рые, трактовки в Гмаре: «что 
поем» - подразумевается, что 
не будет есть, или некто сказал 
своему товарищу: - значит, 
что еда у товарища будет под-
тверждена клятвой; несмотря 
на то, что наша мишна соответ-
ствует мнению рабби Меира, 
который не придерживается 
принципа «из общего отрица-
ния ты слышишь подтвержде-
ние»; как упомянуто уже выше, 
в любом случае в клятвах, и 
рабби Меир согласен с при-
менимостью этого принципа 
(Гмара трактата «Швуот» 36, 
2); в соответствии с этим - за-

накладываю - в обетах запрещено, а в клятвах разрешено; 
поскольку не клянутся нарушить заповеди.



Мишна Понедельник יום שני 123

прещено - ему есть у своего 
товарища, поскольку все эти 
формулировки применимы в 
клятвах, и запрещено ему на-
рушать такую клятву. - В этом 
устрожение клятвы по сравне-
нию с обетом - в соответствии 
с буквальным (простым) по-
ниманием текста мишны, этот 
закон разъясняет устрожения 
клятв по сравнению с обетами, 
так как в этих ситуациях обет 
не засчитывается. Но клятва 
является действительной. 
Однако в Гмаре спрашивают: 
«устрожение» - из всех обетов 
мы ведь и «остаток» учили? В 
чем же проявляется устроже-
ние, ведь идет речь об обетах, 
которые не строже клятв, а 
формулировки, упомянутые 
в начале мишны, вообще не 
являются обетами. Исходя из 
этого в Гмаре разъясняют этот 
закон, что он основывается на 
окончании предыдущей мишны 
(где учили: «конам (обет) что не 
буду спать и т.д.), что подпада-
ет по категорию «слово следу-
ет держать», то есть обет по 
Торе, не распространяется на 
действие, где нет существен-
ности, то есть обет действует 
в таковом случае только по 
постановлению мудрецов, а 
клятва распространяет свое 
действие и на отсутствие ве-
щественности (на действие), 
как объясняют в конце (миш-
ны). - А устрожение в обетах 
по отношению к клятвам, - в 
обетах есть устрожения, кото-

рых нет в клятвах - в чем выра-
жается? Заявил: конам - сука, 
которую я построил, - подобно 
жертве будет запрещена мне 
сука, которую я сделал, или 
сказал: конам - лулав, который 
я возьму, - или: конам - тфил-
лин, которые я накладываю - то 
есть запретил себе суку, лулав 
или тфилин - в обетах запре-
щено, - нарушать подобные 
обеты, несмотря на то, что 
запретил себе предмет, с по-
мощью которого он исполняет 
заповедь, в любом случае обет 
действителен, поскольку обет 
распространяется на предмет 
заповеди, как на разрешенный 
предмет; но - а в клятвах раз-
решено; - если поклялся не 
строить суку, не брать лулав 
или не накладывать тфилин, 
то клятва не действительна; 
- поскольку не клянутся на-
рушить заповеди - если кля-
нутся нарушить заповедь, то 
он запрещает себе исполнение 
заповеди Торы, но ведь он уже 
дал клятву на горе Синай ис-
полнять заповеди, а клятва не 
распространяется на клятву, 
следовательно, теперь он не 
может другой клятвой запре-
тить себе то, что поклялся 
исполнять. Но обетом он не 
запрещает себе исполнение 
заповеди, а просто запретил 
некий предмет, как поясняли 
выше, и правило в том, что не 
кормят человека запрещенны-
ми ему вещами. 
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Поразительной новинкой 
явился для Баруха мельник 
Мордехай, который стал ла-
вочником в Яновиче и габаем 
в синагоге. Этот Мордехай 
всю жизнь прожил в деревне 
и с трудом осваивал раньше 
кусочек агады. Теперь он 
сидел за столом и слушал 
урок по Талмуду, принимая 
активное участие в дискус-
сиях. Барух видел здесь еще 
один яркий пример того, чего 
можно добиться работой над 
простыми людьми. Не было 
больше никакого сомнения, 
что не путь обособоленно-
го от людей отшельника р. 
Симхи-Зелига был верным 
путем, а путь, избранный р. 
Залманом-Хаимом, – рас-

пространение знаний Торы и 
проповедь добрых дел в среде 
простых людей, – вот един-
ственно верный путь, который 
достоин подражания!

Для Баруха последнее по-
сещение Яновича было ис-
тинным откровением. Он мог 
теперь видеть собственными 
глазами изменения, проис-
шедшие в людях, а также как 
эти изменения произошли.

Он мог сравнить систе-
мы, оценить, какая из них 
правильная, какая приносит 
больше пользы людям в их 
отношениях между собою, а 
также между ними и Б-гом. 
Он, убедился, что верным был 
путь шамеша р. Залмана-Хаи-
ма. Этот путь – путь нистара, 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма
Залман-Хаим
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посвятившего себя целиком 
делу обучения простых людей 
из народа и повышения их 
морального уровня, а также 
тому, чтобы посеять семена 
хорошего поведения в людях 
образованных, – этот путь 
был более действенным, а по-
тому и более близким сердцу 
Баруха.

Теперь Барух на свой лад 
мог поспорить сам с собой. 
Подобно тому, как при изуче-
нии Талмуда ему представля-
лось живо, что он имеет перед 
собой танаим и амораим, во-
площенных в плоть и кровь; он 
как бы выслушивал их споры и 
дискуссии и при этом вникал 
и углублялся в каждое их мне-
ние и мысль; точно так же он 
теперь взвешивал и измерял 
про себя различные мнения 
и течения в еврейской жизни.

Гуляя за городом, чтобы 
быть ближе к природе, так 

сильно любимой им с детства, 
он присел на пень и задумал-
ся. В его памяти всплыл инте-
ресный спор между ним и его 
зятем, р. Иосефом-Ицхаком. 
Был солнечный день в начале 
Нисана. После холодной зимы 
доставляло большое удоволь-
ствие сидеть и греться на 
солнце. В тот день Барух воз-
вращался с дневной работы. В 
городском саду он заметил на 
одной из скамеек своего зятя. 
Барух подсел к нему, и между 
ними состоялась интересная 
беседа, поводом к которой 
послужило замечание Баруха, 
что солнце приносит облегче-
ние больным («шемеш цдака 
умарпе бихнафэо»). Они об-
судили вопрос о допустимо-
сти пользования лечебными 
свойствами солнца, которому 
поклоняются язычники.
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2449 (-1311) года во второй 
день освящения Мишкана 
(переносного Храма) была 
принесена жертва главой ко-
лена Иссахара – Нетаниелем, 
сыном Цуара.

В тот же день впервые была 
принесена в жертву «Красная 
Корова». Это заповедь была 
выполнена самим Моше-Ра-
бейну, в связи с чем «Красную 
Корову» ещё называют «Па-
рат Моше» – «Корова Моше».

2830 (-930) года правед-
ница Хана родила Шмуеля 
– в будущем, одного из ве-
личайших пророков народа 
Израиля.

Отцом Шмуеля был левит 
Элькана, проживавший в Ра-
матаим-Цофиме на горе Эф-
раима. Он всеми способами 

старался приблизить евреев 
к духовной жизни. Следуя 
предписаниям Торы, Элькана 
со своей семьёй трижды в год 
совершал праздничное вос-
хождение в Шило, где тогда 
находился Мишкан. Следуя 
его примеру многие евреи 
возобновили своё паломни-
чество в «Дом Б-га». Таким 
образом, под влиянием Элька-
ны создавалась более тесная 
связь между народом Израиля 
и его религиозным центром.

Одна из двух жен Эльканы 
– Хана была бездетной. Од-
нажды, будучи в Шило, Хана 
дала обет посвятить Всев-
шнему сына, если такой у неё 
родится. Её молитва была 
благослонно принята твор-
цом, и вскоре у Ханы родился 
сын, которому она дала имя 

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

2 Нисана
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Шмуель. Радости Ханы не 
было границ. Первые годы она 
держала сына у себя. Но, за-
тем, верная своему обету, она 
привела его в Шило и остави-
ла у Эли ѓаКоѓена. Время от 
времени она приходила наве-
щать сына. Под руководством 
первосвященника Шмуель 
рос в атмосфере чистоты и 
богобоязненности, и вскоре 
показал себя достойным быть 
пророком Всесильного. А с 10 
Ияра 2870 (-890) года после 
того, как душа первосвящен-
ника Эли ушла из этого мира, 
пророк Шмуель заменил его 
на этом посту.

5109 (22 марта 1349) года 
жертвами кровавого погрома 
стали евреи города Фульда 
(Германия), обвинённые хри-
стианскими священниками 
в распространении «чёрной 
смерти».

Да отомстит Всев-шний за 
их кровь!

5252 (30 марта 1492) года 
король Испании Фердинанд и 
королева Изабелла подписа-
ли указ, согласно котрому все 
евреи страны в трёхмесячный 
срок должны были либо по-
кинуть пределы страны, либо 
принять католическую веру.

32000 евреев были со-
жжены на костре инквизиции, 
ещё 200000 были изгнаны за 

пределы Испании. Среди из-
гнанных был великий коммен-
татор ТаНаХа Дон Ицхак бен 
Йеѓуда Абарбанель, занимав-
ший пост министра финансов 
Испании.

5680 (21 марта 1920) года 
на исходе Субботы недель-
ной главы «Ваикра» в 3:30 
утра ушла из этого мира душа 
пятого Любавичского Ребе 
р.Шолом Дов Бера (РаШаБа) 
(5621-5680). Последний ма-
амар, публично произнесен-
ный им при жизни, прозвучал 
на пуримской трапезе 5680 
года и начинался словами: 
«Из народов первый Амалек…
положил предел тьме».

Похоронен он в Ростове-
на-Дону.

В этот же день его сын, 
р.Йосеф Ицхак (РаЯЦ) (5640 
– 5710) в возрасте 40 лет при-
нял на себя руководство ха-
сидами ХаБаДа, став шестым 
Любавичским Ребе.

5748 (20 марта 1988) года 
седьмой Любавичский Ребе 
Менахем Мендел Шнеерсон 
произнёс речь, в которой 
указал, что для наступления 
Истинного и Полного Осво-
бождения необходимо про-
возглашать «Ехи ѓаМелех!» 
(«Да здравствует Король!»).
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На горе Синай Всевыш-
ний передал Моше всю Тору, 
включая Мишну, Талмуд, а 
также и те новшества, кото-
рые раскрывали и раскроют 
в ней различные мудрецы в 
прошлом и будущем. Но все 
эти открытия упоминались 
только намёками.

Так что это за «Новая Тора» 
и когда она раскроется для 
всех нас?

После наступления полно-
го Освобождения, Всевышний 
через Мошиаха раскроет нам 
новую Тору, включающую в 
себя много секретов, которые 
и сейчас находятся в Торе, 
только в скрытой форме. Как 
бы мы не пытались, как бы 

усердно не изучали Тору, мы 
всё равно не сможем доко-
паться до этих тайн своими 
силами! Только Всевышний и 
только после наступления Ос-
вобождения сможет открыть 
нам эти новшества.

Когда же раскроются нам 
все эти заветные тайны в 
Торе, то сразу же раскроется 
и станет видна невооружён-
ным глазом вся Б-жественная 
сила, которая скрыта в мире!

Про это говорится: «Новая 
Тора выйдет от Меня»!

Источник: «Книга бесед» 
5751 г., глава «Насо»

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

РАСКРЫТИЕ СКРЫТОГО ИЛИ «НОВАЯ ТОРА»
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Б у д ь т е  п р а в е д н ы ,  и 

«Г-сподь благословит вас во 
всем, что вы делаете». Ска-
зано, что вы должны делать.

Подразумевается, что мы 
должны работать в мате-
риальном мире. Благодаря 
этому мир освещается и 

духовное входит в повсед-
невность. Достигается это 
только посредством того, что 
духовные люди работают с 
повседневным миром.

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

АЙОМ ЙОМ
3 Нисана

Из уроков по изучению 
Торы Ребе Шолом-Дов-Бера 
(РАШАБа):

Ежедневное изучение Пя-
тикнижия с комментарием 
РАШИ. ТАНАХ наизусть: одна 
глава Пятикнижия, и так же 
из Пророков и Писаний еже-
дневно. Одна глава Мишны 
ежедневно. Талмуд: углу-
бленное изучение — 2 стра-

ницы в неделю; поверхност-
ное изучение: 3 страницы в 
день. Урок по Иерусалимско-
му Талмуду. Урок (не каждый 
день) по законоучителям. За 
год Ребе РАШАБ выучивал 
целиком «Мидраш Раба», 
оставляя «долги» за длинные 
разделы, восполнявшиеся во 
время, на которое выпадало 
изучение разделов коротких.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Очищение четырех 

царств

ַעל ָּכל ָקרָּבְנך ַתקריב ֶמַלח
«При всякой жертве твоей 

приноси соль» (Ваикра, 2:13).

Все четыре царства при-
роды были представлены в 
жертвоприношениях. Соль — 
неживая природа; оливковое 
масло, вино и мука,

сопровождавшие жертво-
приношения, — растительная 
природа;

сама жертва — животный 
мир; наконец, человек, при-
носящий жертву, и священ-
ник, совершающий жертво-
приношение, — человечество. 
Благодаря этим элементам 

жертвоприношение возно-
сило к святости все четыре 
природных царства.

Растительная и животная 
пища, которую мы едим, яв-
ляется нашим личным «жерт-
воприношением»: мы превра-
щаем ее в «топливо», дающее 
силы исполнять заповеди 
Творца, и таким образом воз-
носим ее к святости. В этом 
отношении наш обеденный 
стол служит личным жерт-
венником. По традиции хлеб, 
перед тем как есть, окунают 
в соль. Таким образом, мы 
очищаем все четыре царства 
природы, представленные на 
нашем столе подобно тому, 
как они были представлены 
на жертвеннике.
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ХУМАШ

פרק ב
ָקְרָּבֶנָך  ְוִאם ִמְנַחת ַמְרֶחֶׁשת  ז. 

ֹסֶלת ַּבֶּׁשֶמן ֵּתָעֶׂשה:

ַּבִּמְקָּדׁש,  ֶׁשָהָיה  הּוא  מרחשת: ְּכִלי 
ָעמֹק, ּוִמּתֹוְך ֶׁשִהיא ֲעֻמָקה, ַׁשְמָנּה ָצבּור 
ְלִפיָכְך ַמֲעֵׂשה ִמְנָחה  ְוֵאין ָהאֹור ׂשֹוְרפֹו, 
ָהֲעׂשּוִיין ְלתֹוָכּה רֹוֲחִׁשין. ָּכל ָּדָבר ַרְך, ַעל 

ְיֵדי ַמְׁשֶקה ִנְרֶאה ְּכרֹוֵחׁש ּוְמַנֲעֵנַע:

ֲאֶׁשר  ַהִּמְנָחה  ֶאת  ְוֵהֵבאָת  ח. 
ֵיָעֶׂשה ֵמֵאֶּלה ַלה’ ְוִהְקִריָבּה ֶאל 

ַהֹּכֵהן ְוִהִּגיָׁשּה ֶאל ַהִּמְזֵּבַח:

אשר יעשה מאלה: ֵמֶאָחד ִמן ַהִּמיִנים 

Глава 2
7. А если хлебное приноше-
ние (на) противне жертва 
твоя, то из тонкой пшенич-
ной муки с елеем должно 
быть приготовлено.

7. на противне (в глубокой сково-
роде). Это сосуд, который исполь-
зовался в Храме, был он глубоким, 
и благодаря его глубине елей в нем 
задерживался, и огонь его не сжи-
гал. Поэтому хлебные приношения, 
приготовленные в нем, были рых-
лыми, крохкими (букв.: ползучими). 
Все мягкое из-за (входящей в него) 
жидкости кажется как бы ползучим 
и движущимся [Сифра; Mенаxoт 63 а].

8. И доставишь хлебное при-
ношение, приготовленное 
(одно) из этих, Господу; и 
поднесет его (владелец) к 
священнослужителю, и тот 
подаст его к жертвеннику;

8. приготовленное из этих. Один из 
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этих видов (хлебного приношения).

и поднесет его. Его владелец к свя-
щеннослужителю.

и подаст его к жертвеннику. 
(Священно служитель) подносит его 
к юго-западному углу жертвенника 
[Зевaxим 63 б].

9. И взнимет священнослу-
житель с хлебного прино-
шения памятную часть его, и 
воскурит на жертвеннике (в) 
огнепалимую жертву, бла-
гоухание-удовлетворение 
Господу.

9. памятную часть его. Это «горсть» 
(см. Раши к 2, 2).

10. А оставшееся от хлебного 
приношения - Аарону и его 
сынам, святое святых от ог-
непалимых жертв Господу.

11. Всякое хлебное приноше-
ние, какое приносите Господу, 
не должно быть приготовлено 
квасным; ибо никакой заквасы 
и никакого меда (плодового) 
не воскуряйте в огнепалимую 
жертву Господу.

11. никакого меда. Всякая плодовая 
сладость называется «медом». (Из 
следующего стиха ясно, что в виду 
имеется сладкий плодовый сок, а не 
пчелиный мед.)

12. (Как) жертву первинок 
приносите их Господу, но 
на жертвенник не должны 
подниматься они для благо-
ухания-удовлетворения.

ַהָּללּו:
והקריבה: ְּבָעֶליָה ֶאל ַהֹּכֵהן:

והגישה: ַהֹּכֵהן:
ְּדרֹוִמית  ְלֶקֶרן  המזבח: ַמִּגיָׁשה  אל 

ַמֲעָרִבית ֶׁשל ִמְזֵּבַח:

ַהִּמְנָחה  ִמן  ַהֹּכֵהן  ְוֵהִרים  ט. 
ֶאת ַאְזָּכָרָתּה ְוִהְקִטיר ַהִּמְזֵּבָחה 

ִאֵּׁשה ֵריַח ִניֹחַח ַלה’:

את אזכרתה: ִהיא ַהֹקֶמץ:

י. ְוַהּנֹוֶתֶרת ִמן ַהִּמְנָחה ְלַאֲהרֹן 
ּוְלָבָניו ֹקֶדׁש ָקָדִׁשים ֵמִאֵּׁשי ה’:

ַּתְקִריבּו  ֲאֶׁשר  ַהִּמְנָחה  ָּכל  יא. 
ָכל  ִּכי  ָחֵמץ  ֵתָעֶׂשה  לֹא  ַלה’ 
ַתְקִטירּו  לֹא  ְּדַבׁש  ְוָכל  ְׂשֹאר 

ִמֶּמּנּו ִאֶּׁשה ַלה’:

וכל דבש: ָּכל ְמִּתיַקת ְּפִרי ָקרּוי “ְּדַבׁש”:

יב. ָקְרַּבן ֵראִׁשית ַּתְקִריבּו ֹאָתם 
ַלה’ ְוֶאל ַהִּמְזֵּבַח לֹא ַיֲעלּו ְלֵריַח 

ִניֹחַח:
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12. (как) приношение первинок 
(первых плодов) приносите их. А 
что именно приносишь ты из квас-
ного и из меда? Приношение первых 
плодов два хлеба в Ацерет (в празд-
ник Шавуот), которые из квасного 
теста, как сказано «квасными должны 
они быть испечены» [23, 16-17], и пер-
вые плоды из меда (плодового), как 
например первые плоды смоковницы 
и финиковой пальмы [Менaxoт 58а]

13. И всякую жертву твоего 
приношения хлебного солью 
соли, и не оставь без соли, 
завета Б-га твоего, хлебно-
го твоего приношения; при 
всякой жертве твоей при-
носи соль.

13. соли завета. Ибо завет заключен, 
что до соли, с шести дней миротво-
рения, когда нижним водам (океана) 
было обетовано приносить их на 
жертвеннике в (виде) соли и воз-
лияния водного в праздник (Кущей)

при всякой жертве твоей. При все-
сожжении из скота и птицы, а также 
при всех воскуряемых частях всех 
святых жертв [Менaxoт 20а].

14. А если приносишь хлеб-
ное приношение из первых 
плодов Господу, то ранней 
спелости, сушеное на огне, 
из дробленных свежими зе-
рен приноси хлебное прино-
шение твоих первых плодов.
14. а если приносишь. Здесь אם 
имеет значение כי, когда, потому что 
это (хлебное приношение из первых 
плодов) не является доброхотным 
ведь Писание говорит о хлебном при-
ношении омера, а оно обязательно. 
И подобное (этому употреблению 

ְלָך  ֵיׁש  תקריבו: ַמה  ראשית  קרבן 
ָקְרַּבן  ַהְּדַבׁש?  ּוִמן  ַהְשאֹור  ִמן  ְלָהִביא 
ֲעֶצֶרת,  ֶׁשל  ַהֶּלֶחם  ְׁשֵּתי  ֵראִׁשית, 
)ויק’  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ַהְשאֹור,  ִמן  ַהָּבִאים 
ִמן  ּוִבּכּוִרים  ֵּתָאֶפיָנה”,  “ָחֵמץ  יז(  כג 

ַהְּדַבׁש, ְּכמֹו ִּביּכּוֵרי ְּתֵאִנים ּוְתָמִרים:

ַּבֶּמַלח  ִמְנָחְתָך  ָקְרַּבן  ְוָכל  יג. 
ִּתְמָלח ְולֹא ַתְׁשִּבית ֶמַלח ְּבִרית 
ָּכל  ַעל  ִמְנָחֶתָך  ֵמַעל  ֱאֹלֶהיָך 

ָקְרָּבְנָך ַּתְקִריב ֶמַלח:

ַלֶּמַלח  ְּכרּוָתה  ברית: ֶׁשַהְּבִרית  מלח 
ִמֶּׁשֵּׁשת ְיֵמי ְּבֵראִׁשית, ֶׁשֻהְבְטחּו ַהַּמִים 
ַהַּתְחּתֹוִנים ְלָקֵרב ַּבִּמְזֵּבַח ַּבֶּמַלח ְוִנסּוְך 

ַהַּמִים ֶבָחג:

ָועֹוף  על כל קרבנך: ַעל עֹולֹות ְּבֵהָמה 
ְוֵאמּוֵרי ָּכל ַהֳקָדִׁשים ֻּכָּלן:

יד. ְוִאם ַּתְקִריב ִמְנַחת ִּבּכּוִרים 
ֶּגֶרׂש  ָּבֵאׁש  ָקלּוי  ָאִביב  ַלה’ 
ִמְנַחת  ֵאת  ַּתְקִריב  ַּכְרֶמל 

ִּבּכּוֶריָך:

ואם תקריב: ֲהֵרי “ִאם” ְמַׁשֵּמׁש ִּבְלׁשֹון 
ֶׁשֲהֵרי  ְרׁשּות,  ֶזה  ֵאין  ֶׁשֲהֵרי  ‘ִּכי’, 
ֶׁשִהיא  ְמַדֵּבר,  ַהָּכתּוב  ָהֹעֶמר  ְּבִמְנַחת 
ִיְהֶיה  ְוֵכן )במדבר לו ד( “ְוִאם  חֹוָבה, 

ַהיֹוֵבל ְוגֹו’”:
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слова находим в) «и когда будет год 
юбилейный» [В пустыне 36, 4] (см 
Раши к Имена 20, 22)

хлебное приношение из первых 
плодов. Писание говорит о хлеб-
ном приношении омера [23, 10] Его 
берут из свежих колосьев в пору 
созревания хлебов, и приносят его 
из ячменя, т. к. здесь сказано אביב, и 
в другом месте сказано «ячмень за-
колосился אביב» [Имена 9,31] [Сифра, 
Менaxoт68б]

сушеное на огне. Сушили на огне в 
сосуде для сушки зерна, ибо иначе 
невозможно смолоть жерновами, 
потому что (зерна) свежие

из дробленных свежими зерен. 
Это измельченное, будучи свежим 

 ,означает дробление и помол גרש
(зерна) размалывают на крупорушке, 
подобно «искрошил щебнем» [Плач 3, 
16], «сокрушена душа моя» [Псалмы 
119,20]

свежие зерна. Когда зерно полное  
-когда хлеба в колосьях сво ,(כר מלא)
их свежи и налиты Поэтому свежие 
спелые колосья называются כרמל, по-
добно «и свежие зерна в суме своей» 
[II Цари 4,42]

15. И возлей на него елей, и 
возложи на него ливан, хлеб-
ное приношение это.

16. И воскурит священнослу-
житель памятную часть его 
от его мелева и от его елея со 
всем его ливаном в огнепа-
лимую жертву Господу.

ָהֹעֶמר  בכורים: ְּבִמְנַחת  מנחת 
ָאִביב  ָּבָאה  ֶׁשִהיא  ְמַדֵּבר,  ַהָּכתּוב 
ּוִמן  ַהְּתבּוָאה,  ִּבּׁשּול  ִּבְׁשַעת 
ָּכאן:  ֶנֱאַמר  ָּבָאה.  ִהיא  ַהְשעֹוִרים 
ט  )שמות  ְלַהָּלן;  ֶנֱאַמר  ְו “ָאִביב” 

לא( “ִּכי ַהְשעֹוָרה ָאִביב”:
ָהאּור  ַעל  אֹותֹו  באש: ֶׁשְּמַיְּבִׁשין  קלוי 
ֵאיָנּה  ֵּכן  ֶׁשִאּלּוֵלי  ְקָליֹות.  ֶׁשל  ְּבַאּבּוב 

ִנְטֶחֶנת ָּבֵרַחִים, ְלִפי ֶׁשִהיא ַלָחה:

גרש כרמל: ְּגרּוָשה ְּבעֹוָדּה ַלָחה:

ּגֹוְרָסּה  ּוְטִחיָנה,  ְׁשִביָרה  גרש: ְלׁשֹון 
ְּבֵרַחִים ֶׁשל ְּגרּוסֹות, ְּכמֹו: )איכה ג טז( 
ַנְפִׁשי”  “ָּגְרָסה  ְוֵכן:  ֶּבָחָצץ”.  “ַוַיְגֵרס 

)תהלים קיט כ(:

ֶׁשַהְּתבּוָאה  ָמֵלא,  ַהַּכר  כרמל: ְּבעֹוד 
ֵּכן  ְוַעל  ֶׁשָּלּה,  ְּבַקִּׁשין  ּוְמֵלָאה  ַלָחה 
ְוֵכן:  “ַּכְרֶמל”,  ַהְּמִלילֹות:  ִנְקָרִאים 
)מלכים ב’ ד מב( “ְוַכְרֶמל ְּבִצְקלֹונֹו”:

ְוַׂשְמָּת  ֶׁשֶמן  ָעֶליָה  ְוָנַתָּת  טו. 
ָעֶליָה ְלֹבָנה ִמְנָחה ִהוא:

טז. ְוִהְקִטיר ַהֹּכֵהן ֶאת ַאְזָּכָרָתּה 
ָּכל  ַעל  ּוִמַּׁשְמָנּה  ִמִּגְרָׂשּה 

ְלֹבָנָתּה ִאֶּׁשה ַלה’:
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ТЕИЛИМ

Псалом 18
(1) Руководителю [музыкан-
тов. Песнь] раба Б-га, Давида, 
который говорил слова песни 
этой Б-гу, когда Б-г избавил 
его от руки всех врагов его и 
от руки Шауля. (2) И сказал он: 
«Люблю тебя, о Б-г, сила моя! 
(3) Б-г - скала моя и крепость 
моя, убежище мое. Б-г мой - 
твердыня моя, на Него я упо-
ваю, щит мой, спасение мое, 
опора моя. (4) Когда воззову 
Б-га в славословии - от вра-
гов моих спасусь. (5) Объяли 
меня муки смертные, потоки 
бедствий пугают меня. (6) 
Окружили меня адские муки, 
впереди меня смертельная 
ловушка. (7) В беде моей взы-
вал я к Б-гу, ко Всесильному 
моему кричал. И Он из чертога 
Своего слышит голос мой, 
вопль мой пред Ним доходит 
до ушей Его. (8) Земля сотряс-

יח.
ְלָדִוד  ְיהָוה  ְלֶעֶבד  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֶאת־ִּדְבֵרי  ַליהָוה  ׀  ִּדֶּבר  ֲאֶׁשר 
ִהִּציל־ ׀  ְּביֹום  ַהֹּזאת  ַהִּׁשיָרה 

ִמַּכף־־ָּכל־־ֹאְיָביו  אֹותֹו  ְיהָוה 
ַוּיֹאַמר  )ב(  ָׁשאּול:  ּוִמַּיד 
ְיהָוה  )ג(  ִחְזִקי:  ְיהָוה  ֶאְרָחְמָך 
ֵאִלי  ּוְמַפְלִטי  ּוְמצּוָדִתי  ַסְלִעי  ׀ 
ְוֶקֶרן  ָמִגִּני  ֶאֱחֶסה־־ּבֹו  צּוִרי 
ְמֻהָּלל  )ד(  ִמְׂשַּגִּבי:  ִיְׁשִעי 
ִאָּוֵׁשַע:  ּוִמן־ֹאְיַבי  ְיהָוה  ֶאְקָרא 
ֶחְבֵלי־־־־ָמֶות  ֲאָפפּוִני  )ה( 
)ו(  ְיַבֲעתּוִני:  ְבִלַּיַעל  ְוַנֲחֵלי 
ִקְּדמּוִני  ְסָבבּוִני  ְׁשאֹול  ֶחְבֵלי 
ַּבַּצר־־ִלי  )ז(  ָמֶות:  מֹוְקֵׁשי 
ְוֶאל־ֱאֹלַהי  ְיהָוה  ֶאְקָרא  ׀ 
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лась и загудела, основания 
гор содрогнулись, сотряс-
лись, ибо разгневался Он. (9) 
Поднялся дым от ноздрей Его, 
из уст Его огонь поедающий, 
горящие угли от Него. (10) На-
клонил Он небеса и сошел - и 
мгла в подножии у Него. (11) И 
возсел Он на вихрь, и полетел, 
и парил на крыльях ветра. (12) 
Тьму сделал укрытием Своим, 
сенью вокруг Себя - водную 
тьму, тучи неба. (13) От сияния 
пред Ним тучи Его прошли, 
град и угли огненные. (14) 
Возгремел на них Б-г в небе-
сах, Всевышний подал голос 
Свой, град и угли огненные. 
(15) Стрелы Свои направил и 
рассеял их, молнии направил 
- привел их в смятение. (16) 
И явились мощные воды, ос-
новы вселенной обнажились 
- от грозного голоса Твоего, 
о Б-г, от дуновения духа ноз-
дрей Твоих. (17) С высоты Он 
направил [спасение Свое], 
взял меня и извлек меня из 
вод многих. (18) Избавил Он 
меня от врага моего могучего 
и от недругов моих, что силь-
нее меня. (19) Они опередили 
меня в день несчастья моего, 
но Б-г был мне опорой. (20) 
Он вывел меня на простор и 
избавил меня, ибо Он благо-
волит ко мне. (21) Вознаградит 
меня Б-г по правде моей, по 
чистоте рук моих воздаст Он 
мне, (22) ибо хранил я пути 
Б-га и злодеяний не совер-

קֹוִלי  ֵמֵהיָכלֹו  ִיְׁשַמע  ֲאַׁשֵּוַע 
ְבָאְזָניו:  ָּתבֹוא  ׀  ְלָפָניו  ְוַׁשְוָעִתי 
ָהָאֶרץ  ׀  ַוִּתְרַעׁש  ַוִּתְגַעׁש  )ח( 
ּומֹוְסֵדי ָהִרים ִיְרָּגזּו ַוִּיְתָּגֲעׁשּו ִּכי 
ָחָרה לֹו: )ט( ָעָלה ָעָׁשן ׀ ְּבַאּפֹו 
ְוֵאׁש ִמִּפיו ֹּתאֵכל ֶּגָחִלים ָּבֲערּו 
ַוֵּיַרד  ָׁשַמִים  ַוֵּיט  )י(  ִמֶּמּנּו: 
ַוֲעָרֶפל ַּתַחת ַרְגָליו: )יא( ַוִּיְרַּכב 
ַעל־־ְּכרּוב ַוָּיֹעף ַוֵּיֶדא ַעל ַּכְנֵפי־־

ִסְתרֹו  ׀  ֹחֶׁשְך  ָיֶׁשת  )יב(  רּוַח: 
ֶחְׁשַכת־־ַמִים  ֻסָּכתֹו  ְסִביבֹוָתיו 
ֶנְגּדֹו  ִמֹּנַגּה  )יג(  ְׁשָחִקים:  ָעֵבי 
ְוַגֲחֵלי־ֵאׁש:  ָּבָרד  ָעְברּו  ָעָביו 
ְיהָוה  ׀  ַּבָּׁשַמִים  ַוַּיְרֵעם  )יד( 
ְוַגֲחֵלי־ ָּבָרד  ֹקלֹו  ִיֵּתן  ְוֶעְליֹון 

ֵאׁש: )טו( ַוִּיְׁשַלח ִחָּציו ַוְיִפיֵצם 
ּוְבָרִקים ָרב ַוְיֻהֵּמם: )טז( ַוֵּיָראּו 
ֲאִפיֵקי ַמִים ַוִּיָּגלּו מֹוְסדֹות ֵּתֵבל 
רּוַח  ִמִּנְׁשַמת  ְיהָוה  ִמַּגֲעָרְתָך 
ַאֶּפָך: )יז( ִיְׁשַלח ִמָּמרֹום ִיָּקֵחִני 
ַיְמֵׁשִני ִמַּמִים ַרִּבים: )יח( ַיִּציֵלִני 
ִּכי־־ָאְמצּו  ּוִמֹּׂשְנַאי  ָעז  ֵמֹאְיִבי 
ִמֶּמִּני: )יט( ְיַקְּדמּוִני ְּביֹום ֵאיִדי 
)כ(  ִלי:  ְלִמְׁשָען  ְיהָוה  ַוְיִהי 
ִּכי  ְיַחְּלֵצִני  ַלֶּמְרָחב  ַוּיֹוִציֵאִני 
ְיהָוה  ִיְגְמֵלִני  )כא(  ִּבי:  ָחֵפץ 
ִלי:  ָיִׁשיב  ָיַדי  ְּכֹבר  ְּכִצְדִקי 
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шал пред Всесильным моим, 
(23) ибо все правосудие Его 
предо мною, от уставов Его не 
отступал я. (24) Я был непо-
рочен пред Ним и остерегался 
греха; (25) воздал мне Б-г по 
правде моей, по чистоте рук 
моих пред глазами Его. (26) С 
милостивым Ты поступаешь 
милостиво, с мужем искрен-
ним - искренно, (27) с чистым 
- чисто, а с лукавым - по лу-
кавству его, (28) ибо Ты народ 
смиренный спасаешь, а глаза 
надменные унижаешь. (29) Ты 
возжигаешь светильник мой, 
Б-г; Всесильный мой озаряет 
тьму мою. (30) С Тобой я на-
падаю на полк, со Всесильным 
моим я перехожу через стену. 
(31) Б-г - непорочен путь Его, 
слово Б-га чисто; щит Он для 
всех, кто уповает на Него. (32) 
Ибо кто есть бог, кроме Б-га, 
кто есть твердыня, кроме Все-
сильного нашего? (33) Б-г, Ко-
торый опоясал меня мощью, 
дал мне путь непорочный. 
(34) Он делает ноги мои, как у 
ланей, на высоты мои ставит 
меня. (35) Руки мои Он брани 
обучает; мышцы мои сокру-
шают медный лук. (36) Ты дал 
мне щит спасения Твоего, 
десница Твоя поддерживает 
меня, снисходительность 
Твоя меня возвышает. (37) 
Ты расширяешь шаг мой подо 
мною, не споткнутся ноги 
мои. (38) Я буду преследовать 
врагов моих и настигну их, 

ְיהָוה  ַּדְרֵכי  ִּכי־־־ָׁשַמְרִּתי  )כב( 
)כג(  ֵמֱאֹלָהי:  ְולֹא־־־ָרַׁשְעִּתי 
ְוֻחֹּקָתיו  ְלֶנְגִּדי  ָכל־ִמְׁשָּפָטיו  ִּכי 
ָוֱאִהי  )כד(  ֶמִּני:  לֹא־ָאִסיר 
ֵמֲעֹו ִני:  ָוֶאְׁשַּתֵּמר  ִעּמֹו  ָתִמים 
ְכִצְדִקי  ִלי  ַוָּיֶׁשב־ְיהָוה  )כה( 
ְּכֹבר ָיַדי ְלֶנֶגד ֵעיָניו: )כו( ִעם־

ָחִסיד ִּתְתַחָּסד ִעם־־ְּגַבר ָּתִמים 
ִּתְתָּבָרר  ִּתַּתָּמם: )כז( ִעם־ָנָבר 
)כח(  ִּתְתַּפָּתל:  ְוִעם־־ִעֵּקׁש 
תֹוִׁשיַע  ַעם־־ָעִני  ִּכי־־ַאָּתה 
)כט(  ַּתְׁשִּפיל:  ָרמֹות  ְוֵעיַנִים 
ִּכי־־ַאָּתה ָּתִאיר ֵנִרי ְיהָוה ֱאֹלַהי 
ָאֻרץ  ִּכי־ְבָך  )ל(  ָחְׁשִּכי:  ַיִּגיַּה 
ְּגדּוד ּוֵבאֹלַהי ֲאַדֶּלג־ׁשּור: )לא( 
ְיהָוה  ִאְמַרת  ַּדְרּכֹו  ָּתִמים  ָהֵאל 
ְצרּוָפה ָמֵגן הּוא ְלֹכל ׀ ַהֹחִסים 
ּבֹו: )לב( ִּכי ִמי ֱאלֹוַּה ִמַּבְלֲעֵדי 
ֱאֹלֵהינּו:  זּוָלִתי  ּוִמי־צּור  ְיהָוה 
ַוִּיֵּתן  ָחִיל  ַהְמַאְּזֵרִני  ָהֵאל  )לג( 
ָּתִמים ַּדְרִּכי: )לד( ְמַׁשֶּוה ַרְגַלי 
ַיֲעִמיֵדִני:  ָּבמַֹתי  ְוַעל  ָּכַאָּילֹות 
ַלִּמְלָחָמה  ָיַדי  ְמַלֵּמד  )לה( 
ְזרֹוֹעָתי:  ֶקֶׁשת־ְנחּוָׁשה  ְוִנֲחָתה 
)לו( ַוִּתֶּתן־־ִלי ָמֵגן ִיְׁשֶעָך ִויִמיְנָך 
)לז(  ַתְרֵּבִני:  ְוַעְנַוְתָך  ִתְסָעֵדִני 
ַּתְרִחיב ַצֲעִדי ַתְחָּתי ְולֹא ָמֲעדּו 
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не возвращусь, пока не будут 
они истреблены. (39) Поражу 
их, не смогут они встать, по-
падут под ноги мои, (40) [ибо] 
Ты опоясал меня мощью для 
войны, под ноги мои низло-
жил восставших на меня. (41) 
Тыл врагов моих ко мне Ты 
обратил, истреблю недругов 
моих. (42) Они взывают - но 
нет спасающего - к Б-гу, но 
Он не ответил им. (43) Разотру 
их, словно прах пред ветром, 
как грязь уличную растопчу 
их. (44) Ты избавил меня от 
войн народов, поставил меня 
главой иноплеменников; на-
род, которого я не знал, слу-
жит мне; (45) по слухам обо 
[мне] они повинуются мне, 
сыны чужеземцев заиски-
вают предо мною; (46) сыны 
чужеземцев тощают, хромают 
они в оковах своих. (47) Жив 
Б-г, благословен оплот мой! 
Да будет превознесен Все-
сильный спасения моего, (48) 
Б-г, мстящий за меня, покорил 
народы мне. (49) Ты избавил 
меня от врагов моих, а также 
вознес меня над восстающи-
ми против меня, от насильни-
ка избавил Ты меня. (50) За то 
буду славить Тебя, о Б-г, сре-
ди народов и имя Твое вос-
певать. (51) Великое спасение 
посылает Он царю Своему и 
проявляет милосердие к по-
мазаннику Своему, Давиду, и 
потомству его вовеки».

אֹוְיַבי  ֶאְרּדֹוף  )לח(  ַקְרֻסָּלי: 
ַעד־־ ְולֹא־־ָאׁשּוב  ְוַאִּׂשיֵגם 

ְולֹא  ֶאְמָחֵצם  )לט(  ַּכּלֹוָתם: 
ֻיְכלּו קּום ִיְּפלּו ַּתַחת ַרְגָלי: )מ( 
ַוְּתַאְּזֵרִני ַחִיל ַלִּמְלָחָמה ַּתְכִריַע 
ָקַמי ַּתְחָּתי: )מא( ְוֹאְיַבי ָנַתָּתה 
ַאְצִמיֵתם:  ּוְמַׂשְנַאי  ֹעֶרף  ִּלי 
ַעל־ מֹוִׁשיַע  ְוֵאין  ְיַׁשְּועּו  )מב( 

ְיהָוה ְולֹא ָעָנם: )מג( ְוֶאְׁשָחֵקם 
ְּכִטיט  ַעל־ְּפֵני־רּוַח  ְּכָעָפר 
ְּתַפְּלֵטִני  ֲאִריֵקם: )מד(  חּוצֹות 
ֵמִריֵבי ָעם ְּתִׂשיֵמִני ְלרֹאׁש ּגֹוִים 
)מה(  ַיַעְבדּוִני:  לֹא־ָיַדְעִּתי  ַעם 
ְלֵׁשַמע ֹאֶזן ִיָּׁשְמעּו ִלי ְּבֵני־־ֵנָכר 
ְּבֵני־־ֵנָכר  )מו(  ְיַכֲחׁשּו־־ִלי: 
ִמִּמְסְּגרֹוֵתיֶהם:  ְוַיְחְרגּו  ִיֹּבלּו 
צּוִרי  ּוָברּוְך  ַחי־־ְיהָוה  )מז( 
)מח(  ִיְׁשִעי:  ֱאלֹוֵהי  ְוָירּום 
ַוַּיְדֵּבר  ִלי  ְנָקמֹות  ַהּנֹוֵתן  ָהֵאל 
ְמַפְּלִטי  )מט(  ַּתְחָּתי:  ַעִּמים 
ְּתרֹוְמֵמִני  ִמן־ָקַמי  ַאף  ֵמֹאְיָבי 
ַעל־ )נ(  ַּתִּציֵלִני:  ָחָמס  ֵמִאיׁש 

ֵּכן ׀ אֹוְדָך ַבּגֹוִים ׀ ְיהָוה ּוְלִׁשְמָך 
ְיׁשּועֹות  ַמְגִּדל  )נא(  ֲאַזֵּמָרה: 
ִלְמִׁשיחֹו  ׀  ֶחֶסד  ְוֹעֶׂשה  ַמְלּכֹו 

ְלָדִוד ּוְלַזְרעֹו ַעד עֹוָלם: 
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Псалом 19
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида. (2) Небеса 
рассказывают о славе Б-га, о 
творениях рук Его вещает не-
босвод. (3) День дню передает 
речь, ночь ночи открывает 
знание. (4) Нет речи, нет слов, 
не слышен голос их. (5) [Но] 
по всей земле проходит чер-
та их, до окраин вселенной 
-слова их. Солнцу Он поста-
вил в них шатер. (6) Оно вы-
ходит, как жених из брачного 
чертога своего, радуется, как 
богатырь, пробегая путь. (7) От 
окраин небес исход его, обо-
рот его до краев их - ничто не 
скрыто от теплоты его. (8) [Но] 
Закон Б-га совершенен, успо-
каивает душу, свидетельство 
Б-га верно, делает оно му-
дрым простака. (9) Повеления 
Б-га праведны, сердце ве-
селят; заповедь Б-га светла, 
просвещает глаза. (10) Боязнь 
Б-га чиста, вовек она пребы-
вает. Законы правосудия Б-га 
- истина, все они справедли-
вы, (11) они - желаннее золота, 
множества чистого золота, 
слаще меда и капель сотов. 
(12) Так и раб Твой осторожен 
с ними, ибо в соблюдении 
их - великая награда. (13) Кто 
может уразуметь погреш-
ности свои? От тайных моих 
[грехов] очисти меня. (14) Так-
же от умышленных [грехов] 
удержи раба Твоего, чтобы не 

יט.
)א( ַלְמַנֵּצַח ִמְזמֹור ְלָדִוד: )ב( 
ְּכבֹוד־ֵאל  ְמַסְּפִרים  ַהָּׁשַמִים 
ּוַמֲעֵׂשה ָיָדיו ַמִּגיד ָהָרִקיַע: )ג( 
יֹום ְליֹום ַיִּביַע ֹאֶמר ְוַלְיָלה ְלַלְיָלה 
ְיַחֶּוה־ָּדַעת: )ד( ֵאין ֹאֶמר ְוֵאין 
)ה(  קֹוָלם:  ִנְׁשָמע  ְּבִלי  ְּדָבִרים 
ַקָּום ּוִבְקֵצה  ָיָצא  ׀  ְּבָכל־ָהָאֶרץ 
׀  ָׂשם  ַלֶּׁשֶמׁש  ִמֵּליֶהם  ֵתֵבל 
ְּכָחָתן  ְוהּוא  )ו(  ָּבֶהם:  ֹאֶהל 
יֵֹצא ֵמֻחָּפתֹו ָיִׂשיׂש ְּכִגּבֹור ָלרּוץ 
׀  ַהָּׁשַמִים  ִמְקֵצה  )ז(  ֹאַרח: 
ַעל־־ְקצֹוָתם  ּוְתקּוָפתֹו  מֹוָצאֹו 
ְוֵאין ִנְסָּתר ֵמַחָּמתֹו: )ח( ּתֹוַרת 
ָנֶפׁש  ְמִׁשיַבת  ְּתִמיָמה  ְיהָוה 
ַמְחִּכיַמת  ֶנֱאָמָנה  ְיהָוה  ֵעדּות 
ְיָׁשִרים  ְיהָוה  ִּפּקּוֵדי  )ט(  ֶּפִתי: 
ְמַׂשְּמֵחי־־־ֵלב ִמְצַות ְיהָוה ָּבָרה 
ְמִאיַרת ֵעיָנִים: )י( ִיְרַאת ְיהָוה 
׀ ְטהֹוָרה עֹוֶמֶדת ָלַעד ִמְׁשְּפֵטי־

)יא(  ַיְחָּדו:  ָצְדקּו  ֱאֶמת  ְיהָוה 
ָרב  ּוִמַּפז  ִמָּזָהב  ַהֶּנֱחָמִדים 
צּוִפים:  ְוֹנֶפת  ִמְּדַבׁש  ּוְמתּוִקים 
ָּבֶהם  ִנְזָהר  ַּגם־ַעְבְּדָך  )יב( 
ְּבָׁשְמָרם ֵעֶקב ָרב: )יג( ְׁשִגיאֹות 
)יד(  ַנֵּקִני:  ִמִּנְסָּתרֹות  ִמי־ָיִבין 
ַאל־־ ַעְבֶּדָך  ֲחֹׂשְך  ׀  ִמֵּזִדים  ַּגם 
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властвовали надо мной. Тогда 
я буду совершенен и чист [и] 
от множества преступлений. 
(15) Да будут угодны речения 
уст моих и думы сердца моего 
Тебе, о Б-г, твердыня моя и 
избавитель мой!

Псалом 20
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида. (2) Да 
ответит тебе Б-г в день бед-
ствия, да укрепит тебя имя 
Всесильного [Б-га] Яакова. 
(3) Да пошлет Он тебе помощь 
из святилища и с Сиона да 
поддержит тебя. (4) Вспом-
нит 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 спа-
сении Твоем, именем Все-
сильного нашего поднимем 
наши знамена. Да исполнит 
Б-г все прошения твои. (7) 
Ныне познал я, что Б-г спас 
помазанника Своего. Он отве-
чает ему с небес святых Сво-
их могуществом спасающей 
десницы Своей. (8) Одни на 
колесницы [свои] полагаются, 
другие - на коней, мы же имя 
Б-га, Всесильного нашего, 
упоминаем. (9) Они склони-
лись и упали, мы же встали 
и поднялись (10) Б-г, спаси! 
Царь да ответит нам в тот 
день, когда мы будем взывать.

ְוִנֵּקיִתי  ֵאיָתם  ָאז  ִיְמְׁשלּו־־ִבי 
ְלָרצֹון  ִיְהיּו  )טו(  ָרב:  ִמֶּפַׁשע 
ְלָפֶניָך  ִלִּבי  ְוֶהְגיֹון  ִאְמֵרי־־ִפי  ׀ 

ְיהָוה צּוִרי ְוֹגֲאִלי: 

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

ָיַדְעִּתי  ַעָּתה  )ז(  ִמְׁשֲאלֹוֶתיָך: 
ִּכי הֹוִׁשיַע ׀ ְיהָוה ְמִׁשיחֹו ַיֲעֵנהּו 
ֵיַׁשע  ִּבְגֻברֹות  ָקְדׁשֹו  ִמְּׁשֵמי 
ְוֵאֶּלה  ָבֶרֶכב  ֵאֶּלה  )ח(  ְיִמינֹו: 
ְּבֵׁשם־ְיהָוה  ׀  ַוֲאַנְחנּו  ַבּסּוִסים 
ֱאֹלֵהינּו ַנְזִּכיר: )ט( ֵהָּמה ָּכְרעּו 
ַוִּנְתעֹוָדד:  ַּקְמנּו  ַוֲאַנְחנּו  ְוָנָפלּו 
)י( ְיהָוה הֹוִׁשיָעה ַהֶּמֶלְך ַיֲעֵננּו 

ְביֹום־ָקְרֵאנּו: 
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Псалом 21
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида. (2) Б-г! 
При [виде] могущества Твоего 
веселится царь и в спасении 
Твоем безмерно радуется. (3) 
Ты дал ему то, чего желало 
сердце его, прошения уст 
его не отверг вовек, (4) ибо 
Ты предваряешь его благо-
словениями хорошего, воз-
лагаешь на голову его венец 
из чистого золота. (5) Он про-
сил у Тебя жизни, Ты дал ему 
долголетие навеки. (6) Велика 
слава его в спасении Твоем, 
Ты возложил на него честь и 
величие. (7) Ты возложил на 
него благословения навеки, 
возвеселил его радостью 
лика Твоего, (8) ибо царь упо-
вает на Б-га и по милосердию 
Всевышнего не пошатнется. 
(9) Рука Твоя настигнет всех 
врагов Твоих, десница Твоя 
настигнет ненавидящих Тебя. 
(10) Во времена гнева Твоего 
Ты сделаешь их подобными 
печи огненной; в гневе Сво-
ем Б-г погубит их, пожрет их 
огонь. (11) Ты истребишь плод 
их с земли, семя их - из среды 
сынов человеческих, (12) ибо 
они предприняли против Тебя 
зло, составили замыслы, для 
них невозможные. (13) Ибо 
Ты поставишь их мишенью, из 
луков Твоих пустишь стрелы 
в лица их. (14) Вознесись, о 
Б-г, в могуществе Твоем: мы 

כא.
ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִיְׂשַמח־־ֶמֶלְך  ְּבָעְּזָך  ְיהָוה  )ב( 
)ג(  ְמֹאד:  ָּיֶגל  ַמה  ּוִביׁשּוָעְתָך 
ַוֲאֶרֶׁשת  ּלֹו  ָנַתָּתה  ִלּבֹו  ַּתֲאַות 
)ד(  ֶּסָלה:  ַּבל־־־ָמַנְעָּת  ְׂשָפָתיו 
ִּכי־־ְתַקְּדֶמּנּו ִּבְרכֹות טֹוב ָּתִׁשית 
ְלרֹאׁשֹו ֲעֶטֶרת ָּפז: )ה( ַחִּיים ׀ 
ָׁשַאל ִמְּמָך ָנַתָּתה ּלֹו ֹאֶרְך ָיִמים 
ְּכבֹודֹו  ָּגדֹול  )ו(  ָוֶעד:  עֹוָלם 
ְּתַׁשֶּוה  ְוָהָדר  הֹוד  ִּביׁשּוָעֶתָך 
ְבָרכֹות  ִּכי־ְתִׁשיֵתהּו  )ז(  ָעָליו: 
ֶאת־־ ְבִׂשְמָחה  ְּתַחֵּדהּו  ָלַעד 

ֹּבֵטַח  ִּכי־־ַהֶּמֶלְך  )ח(  ָּפֶניָך: 
ַּביהָוה ּוְבֶחֶסד ֶעְליֹון ַּבל־־ִיּמֹוט: 
ְלָכל־־־ֹאְיֶביָך  ָיְדָך  ִּתְמָצא  )ט( 
)י(  ֹׂשְנֶאיָך:  ִּתְמָצא  ְיִמיְנָך 
ְּתִׁשיֵתמֹו ׀ ְּכַתּנּור ֵאׁש ְלֵעת ָּפֶניָך 
ְוֹתאְכֵלם  ְיַבְּלֵעם  ְּבַאּפֹו  ְיהָוה 
ֵאׁש: )יא( ִּפְרָימֹו ֵמֶאֶרץ ְּתַאֵּבד 
ְוַזְרָעם ִמְּבֵני ָאָדם: )יב( ִּכי־ָנטּו 
ַּבל־ ְמִזָּמה  ָחְׁשבּו  ָרָעה  ָעֶליָך 

ֶׁשֶכם  ְּתִׁשיֵתמֹו  ִּכי  )יג(  יּוָכלּו: 
ַעל־־ְּפֵניֶהם:  ְּתכֹוֵנן  ְּבֵמיָתֶריָך 
ָנִׁשיָרה  ְּבֻעֶּזָך  ְיהָוה  רּוָמה  )יד( 

ּוְנַזְּמָרה ְּגבּוָרֶתָך: 
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будем воспевать и славить 
Твое могущество.

Псалом 22
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. На [лире] «утренней 
зари». Песнь Давида. (2) Все-
сильный [Б-г] мой, Всесиль-
ный! Зачем Ты меня оставил? 
Далеко спасение мое - слова 
вопля моего. (3) О Всесиль-
ный мой! Взывал я днем, но 
Ты не ответил мне, ночью - и 
нет мне успокоения. (4) Но 
[ведь] Ты, святой, живешь [в] 
славословиях Израиля. (5) На 
Тебя надеялись отцы наши, 
надеялись - и Ты избавлял 
их. (6) К Тебе взывали они - и 
были спасаемы, на Тебя на-
деялись - и не стыдились. (7) 
Я же червь, а не человек, по-
ношение у людей и презрение 
в народе. (8) Все видящие 
меня насмехаются надо мною, 
устами шепчут, головой кива-
ют. (9) Уповающий на Б-га - Он 
избавит его, спасет его, ибо 
Он благоволит к нему. (10) Ты 
ведь вывел меня из утробы, 
успокоил меня у груди матери 
моей. (11) На Тебя оставлен я 
от утробы, от чрева матери 
моей Ты - Всесильный [Б-г] 
мой. (12) Не удаляйся от меня, 
ибо беда близка, а помощни-
ка нет. (13) Множество бы-
ков обступили меня, тучные 
волы Башана меня окружили. 
(14) Раскрыли на меня пасть 

כב.
ַהַּׁשַחר  ַעל־ַאֶּיֶלת  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֵאִלי  ֵאִלי  )ב(  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור 
ִמיׁשּוָעִתי  ָרחֹוק  ֲעַזְבָּתִני  ָלָמה 
ִּדְבֵרי ַׁשֲאָגִתי: )ג( ֱאֹלַהי ֶאְקָרא 
ְולֹא־־ ְוַלְיָלה  ַתֲעֶנה  ְולֹא  יֹוָמם 

ָקדֹוׁש  ְוַאָּתה  )ד(  ִלי:  ֻדִמָּיה 
יֹוֵׁשב ְּתִהּלֹות ִיְׂשָרֵאל: )ה( ְּבָך 
ָּבְטחּו ֲאֹבֵתינּו ָּבְטחּו ַוְּתַפְּלֵטמֹו: 
ְּבָך  ְוִנְמָלטּו  ָזֲעקּו  ֵאֶליָך  )ו( 
ְוָאֹנִכי  )ז(  ְולֹא־־בֹוׁשּו:  ָבְטחּו 
תֹוַלַעת ְולֹא־־ִאיׁש ֶחְרַּפת ָאָדם 
ַיְלִעגּו  ָּכל־רַֹאי  )ח(  ּוְבזּוי־ָעם: 
רֹאׁש:  ָיִניעּו  ְבָׂשָפה  ַיְפִטירּו  ִלי 
ְיַפְּלֵטהּו  ֶאל־ְיהָוה  ֹּגל  )ט( 
ִּכי־ )י(  ּבֹו:  ָחֵפץ  ִּכי  ַיִּציֵלהּו 
ַאָּתה ֹגִחי ִמָּבֶטן ַמְבִטיִחי ַעל־־

ְׁשֵדי ִאִּמי: )יא( ָעֶליָך ָהְׁשַלְכִּתי 
ָאָּתה:  ֵאִלי  ִאִּמי  ִמֶּבֶטן  ֵמָרֶחם 
ִּכי־ ִמֶּמִּני  ַאל־־ִּתְרַחק  )יב( 

ָצָרה ְקרֹוָבה ִּכי ֵאין עֹוֵזר: )יג( 
ְסָבבּוִני ָּפִרים ַרִּבים ַאִּביֵרי ָבָׁשן 
ִּפיֶהם  ָעַלי  ָּפצּו  )יד(  ִּכְּתרּוִני: 
ַּכַּמִים  ְוֹׁשֵאג: )טו(  ֹטֵרף  ַאְרֵיה 
ִנְׁשַּפְכִּתי ְוִהְתָּפְרדּו ָּכל־ַעְצמֹוָתי 
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свою, [словно] лев, терзаю-
щий и рычащий. (15) Подобно 
воде пролился я, все кости 
мои разделились, сердце 
мое сделалось как воск, рас-
таяло среди внутренностей 
моих. (16) Сила моя иссохла, 
как черепок, язык мой при-
лип к нёбу, Ты уготовил меня 
к праху смерти. (17) Ибо меня 
окружили псы, скопище зло-
деев обступило меня, словно 
лев [терзают] руки мои и ноги 
мои. (18) Я могу сосчитать все 
кости мои, они же смотрят и 
делают из меня зрелище. (19) 
Делят одеяния мои между со-
бою, об одежде моей бросают 
жребий. (20) Но Ты, о Б-г, не 
удаляйся; [Ты] - сила моя! 
Поспеши на помощь мне. (21) 
Избавь от меча душу мою, от 
пса - единую мою. (22) Спаси 
меня от пасти льва, [ведь] и 
от рогов буйволов Ты избавил 
меня. (23) Буду возвещать имя 
Твое братьям моим, посреди 
собрания - славить Тебя. (24) 
Боящиеся Б-га, славьте Его! 
Все потомство Яакова, по-
читайте Его! Да благоговеет 
пред Ним все потомство Из-
раиля, (25) ибо Он не пре-
зрел и не отверг страданий 
угнетенного, не скрыл от него 
лика Своего, но услышал его, 
когда тот воззвал к Нему. (26) 
От Тебя славословие мое в 
собрании великом, воздам 
обеты мои пред боящимися 
Его. (27) Есть будут кроткие 

ְּבתֹוְך  ָנֵמס  ַּכּדֹוָנג  ִלִּבי  ָהָיה 
ֹּכִחי  ׀  ַּכֶחֶרׂש  ָיֵבׁש  )טז(  ֵמָעי: 
ּוְלׁשֹוִני ֻמְדָּבק ַמְלקֹוָחי ְוַלֲעַפר־־

ִּכי־ְסָבבּוִני  ָמֶות ִּתְׁשְּפֵתִני: )יז( 
ִהִּקיפּוִני  ְמֵרִעים  ֲעַדת  ְּכָלִבים 
ֲאַסֵּפר  )יח(  ְוַרְגָלי:  ָיַדי  ָּכֲאִרי 
ִיְראּו־ ַיִּביטּו  ֵהָּמה  ָּכל־ַעְצמֹוָתי 

ָלֶהם  ְבָגַדי  ְיַחְּלקּו  )יט(  ִבי: 
)כ(  גֹוָרל:  ַיִּפילּו  ְוַעל־ְלבּוִׁשי 
ֱאָילּוִתי  ְיהָוה ַאל־ִּתְרָחק  ְוַאָּתה 
ַהִּציָלה  )כא(  חּוָׁשה:  ְלֶעְזָרִתי 
ֵמֶחֶרב ַנְפִׁשי ִמַּיד־ֶּכֶלב ְיִחיָדִתי: 
ַאְרֵיה  ִמִּפי  הֹוִׁשיֵעִני  )כב( 
)כג(  ֲעִניָתִני:  ֵרִמים  ּוִמַּקְרֵני 
ֲאַסְּפָרה ִׁשְמָך ְלֶאָחי ְּבתֹוְך ָקָהל 
׀  ְיהָוה  ִיְרֵאי  )כד(  ֲאַהְלֶלָּך: 
ַּכְּבדּוהּו  ַיֲעֹקב  ָּכל־ֶזַרע  ַהְללּוהּו 
ִיְׂשָרֵאל:  ָּכל־ֶזַרע  ִמֶּמּנּו  ְוגּורּו 
ִׁשַּקץ  ְולֹא  ׀  לֹא־ָבָזה  ִּכי  )כה( 
ָּפָניו  ְולֹא־ִהְסִּתיר  ָעִני  ֱענּות 
ָׁשֵמַע:  ֵאָליו  ּוְבַׁשְּועֹו  ִמֶּמּנּו 
)כו( ֵמִאְּתָך ְּתִהָּלִתי ְּבָקָהל ָרב 
)כז(  ְיֵרָאיו:  ֶנֶגד  ֲאַׁשֵּלם  ְנָדַרי 
ְיַהְללּו  ְוִיְׂשָּבעּו  ׀  ֲעָנִוים  יֹאְכלּו 
ָלַעד:  ְלַבְבֶכם  ְיִחי  ּדְֹרָׁשיו  ְיהָוה 
ֶאל־ְיהָוה  ְוָיֻׁשבּו  ׀  ִיְזְּכרּו  )כח( 
ָּכל־ַאְפֵסי־ָאֶרץ ְוִיְׁשַּתֲחוּו ְלָפֶניָך 
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и насыщаться, восхвалят 
Б-га ищущие Его; жить бу-
дет сердце ваше вовек!. (28) 
Вспомнят и обратятся к Б-гу 
[люди] со всех краев зем-
ли, повергнутся пред Тобою 
все семьи народов, (29) ибо 
Б-гу принадлежит царство, 
Он властвует над народами. 
(30) Будут есть и поклонять-
ся [Ему] все тучные земли, 
преклонятся пред Ним все 
сходящие в прах, души своей 
не могущие оживить. (31) По-
томство [человеческое, кото-
рое] будет служить Ему, будет 
вещать о Г-споде [грядущему] 
поколению. (32) Они придут и 
будут возвещать правду Его 
людям, которые родятся, о 
том, что сотворил [Б-г].

ִּכי  )כט(  ּגֹוִים:  ָּכל־ִמְׁשְּפחֹות 
ַּבּגֹוִים:  ּומֵֹׁשל  ַהְּמלּוָכה  ַליהָוה 
)ל( ָאְכלּו ַוִּיְׁשַּתֲחוּו ׀ ָּכל־ִּדְׁשֵני־

ָּכל־יֹוְרֵדי  ִיְכְרעּו  ְלָפָניו  ֶאֶרץ 
)לא(  ִחָּיה:  לֹא  ְוַנְפׁשֹו  ָעָפר 
ֶזַרע ַיַעְבֶדּנּו ְיֻסַּפר ַלאדָֹני ַלּדֹור: 
ְלַעם  ִצְדָקתֹו  ְוַיִּגידּו  ָיֹבאּו  )לב( 

נֹוָלד ִּכי ָעָׂשה: 



Книга «Тания»יום שלישי Вторник145

ТАНИЯ

Книга Средних.
Глава тридцать восьмая продолжение

И в них обоих [в теле и в душе] 
тот же самый свет, и он на-
ходится в том же состоянии 
утаения внутреннего, [и таким 
же образом] свет в них скрыт, 
утаен и облечен в различные 
одеяния, ибо оба они находят-
ся в этом мире, а в нем, если 
взять его в целом, весь свет и 
вся жизненная сила, исходя-
щие от дыхания уст Его, бла-
гословенного, в равной мере 
скрыты утаением внутреннего 
и нисхождением ступеней в по-
ступенном нисхождении миров 
со ступени на ступень через 
многие и сильные сжатия до 
такой степени, что он облекся 

в «клипат нога» для оживле-
ния всего этого вещественного 
мира в целом, а именно всего 
дозволенного и чистого в этом 
мире, а от нее и через нее по-
лучает влияние нечистое, ибо 
она [«клипат нога»] — проме-
жуточная категория, как о том 
говорилось выше.
И все же отражение, то есть 
привлечение книзу жизненной 
силы, которой Всевышний ос-
вещает и оживляет через это 
одеяние, не во всех творениях 
одинаково в смысле степени 
сжатия и распространения 
света.
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 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

 Вот как об этом написано в 
Тании:

ְוַאף ֶׁשִּבְׁשֵניֶהם אֹור ֶאָחד ָׁשֶוה,
И в них обоих [в теле и в 
душе] тот же самый свет,
Б-жественные свет и жиз-
ненность, «ор» и «хают», 
которые создают и поддер-
живают жизненность в теле и 
душе, поступают к ним в оди-
наковом качестве, равенство 
это выражается в следующем:
ִוים, ׁשָ ים  ּוְלבּוׁשִ ִנים  ּפָ ר  ַהְסּתֵ ְבִחיַנת   ִבּ
ׁש ּבֹו ם ּוִמְתַלּבֵ ר ּוִמְתַעּלֵ ּתֵ ָהאֹור ִמְסּתַ ,ׁשֶ
и он находится в том же со-
стоянии утаения внутренне-
го, [и таким же образом] свет 
в них скрыт, утаен и облечен 
в [различные] одеяния,
Сокрытие света и одеяния, 
которые его скрывают – рав-
ны в теле и в душе.

ִּכי ְׁשֵניֶהם ֵהם ֵמעֹוָלם ַהֶּזה,
ибо оба они находятся в этом 
мире,
Оба они – и тело, и душа - из 
этого мира, «олам а-зе». По-
этому они равны в отношении 
сокрытия Б-жественного 
света, 

ְּבָּׁשֶוה  ִמְסַּתֵּתר  ֶׁשִּבְכָללּותֹו 
ִּפיו  ֶׁשֵּמרּוַח  ְוַהַחּיּות  ָהאֹור 
ָּפִנים  ַהְסֵּתר  ִּבְבִחיַנת  ִיְתָּבֵרְך, 
ְּבִהְׁשַּתְלְׁשלּות  ַהַּמְדֵרגֹות  ִויִריַדת 
ְלַמְדֵרָגה  ִמַּמְדֵרָגה  ָהעֹוָלמֹות 

ְּבִצְמצּוִמים ַרִּבים ַוֲעצּוִמים, 
а в нем [во всем этом мире], 
если взять его в целом [со 
всеми его материальными и 
духовными аспектами], весь 
свет и вся жизненная сила, 
[исходящие] от дыхания уст 
Его, благословенного, в рав-
ной мере скрыты утаением 
внутреннего и нисхожде-
нием ступеней в поступен-
ном нисхождении миров со 
ступени на ступень через 
многие и сильные сжатия

ַעד ֶׁשִּנְתַלֵּבׁש ִּבְקִלַּפת ֹנַגּה ְלַהֲחיֹות 
ְּכָללּות עֹוָלם ַהֶּזה ַהָחְמִרי,

до такой степени, что он 
[свет и жизненность] об-
лекся в «клипат нога» для 
оживления всего этого ве-
щественного мира в целом,
Д а б ы  ж и в о т в о р я щ а я 
Б-жественная сила, «хают», 
приходящая от сфиры Малхут 
высшего мира Ацилут, - эта 
сила также называется «ды-
хание уст Его благословенно-
го» (руах пив), - стала бы на 
ступень, с которой возможно 
наделять жизненностью этот 
нижний материальный мир, 
для этого она должна была 
спускаться поступенчато 
от одного духовного мира к 
следующему (от мира Брия к 
Йецира, от Йецира – к Асия), 
и на каждом уровне в каж-
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дом мире необходимо было 
проходить множественные 
сжатия, «цимцум», которые 
уменьшают и сокращают свет. 
Однако всего этого множе-
ства ступеней и  сокращений 
все еще недоставало бы, что-
бы возникло нечто, ощущаю-
щее себя отдельной от Б-га 
реальностью. По-прежнему, 
даже после всех этих много-
численных сокращений, свет 
все еще оставался бы на 
таком уровне, что матери-
альная реальность еще не 
могла возникнуть из него, 
только лишь нечто духовное. 
Для того же, чтобы возникли 
материальные объекты этого 
мира, свет обязан был прой-
ти совершенно глобальную 
трансформацию, вплоть до 
полного изменения самой 
своей сущности. После всех 
этих сокращений и нисхож-
дений свет облекся внутрь 
скрывающей оболочки «кли-
пат нога», дабы вообще не 
стало заметно, что источник 
ее жизненности поступает от 
Б-жественности. Таким обра-
зом, появилась возможность 
выбора: либо объект будет 
использован для святости и 
станет предметом заповеди, 
либо, не дай Б-г, наоборот – с 
его помощью будет соверше-
но преступление против воли 
Творца, и он станет частью 
области обратной святости. 
В этом как раз и состоит на-

значение «клипат нога», как 
мы учили в первых главах о 
тех объектах мира, которые 
получают свою жизненность 
от скрывающей оболочки 
«клипат нога» – она включает 
в себя одновременно и добро, 
и зло, и ее можно направить 
как в святость, так и, не дай 
Б-г, в нечистоту. Когда пред-
меты категории клипат нога 
используют для нарушения 
заповеди, тогда они черпают 
энергию своего существо-
вания из трех совершенно 
нечистых оболочек «клипа 
тмеа». В любом случае, после 
того, как Б-жественный свет 
и жизненность претерпевают 
множество кардинальных из-
менений: сокращений, «цим-
цум», и нисхождений, «йе-
рида», - тогда они способны 
облекаться в «клипат нога», 
чтобы давать жизненность 
всем аспектам этого мира, как 
разрешенным, согласно Воле 
Творца, так и запрещенным:
הֹוִרים ְוַהּטְ ִרים  ּתָ ַהּמֻ ָבִרים  ּדְ ל  ּכָ ַהְינּו   ּדְ
ה עֹוָלם ַהּזֶ ּבָ ,ׁשֶ
а именно всего дозволенного 
и чистого в этом мире,
Того, что получает свою жиз-
ненность от одеяния «клипат 
нога»,

ּוִמֶּמָּנה ְוַעל ָיָדּה ֻמְׁשָּפִעים ְּדָבִרים 
ַהְּטֵמִאים,

а от нее и через нее получает 
влияние нечистое,
Все, что ритуально нечисто, и 
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все, что запрещено законом, 
исходящее из трех совершен-
но нечистых оболочек «клипа 
тмеа» – получает свою жиз-
ненность из области святости 
посредством «клипат нога».

ַּכִּנְזָּכר  ְמֻמַּצַעת  ְּבִחיָנה  ִהיא  ִּכי 
ְלֵעיל 

ибо она [«клипат нога»] - 
промежуточная категория, 
как о том говорилось выше.
Между областью святости и 
тремя совершенно нечисты-
ми оболочками. Это рассма-
тривалось в четвертой главе 
Тании.
Таким образом, свет и жиз-
ненность, исходящие от Б-га 
и вызывающие к жизни и 
существованию ВСЕ аспек-
ты этого мира, облекаются в 
одеяние «клипат нога», «све-
тящаяся скорлупа», которое 
скрывает Б-жественный ис-
точник всего, а с этой точки 
зрения и тело, и душа равны.

ֶׁשִהיא  ַהֶהָאָרה,  ֵכן  ִּפי  ַעל  ַאף 
ֵמִאיר  ה’  ֲאֶׁשר  ַהַחּיּות  ַהְמָׁשַכת 
ֵאיָנּה  ֶזה,  ְלבּוׁש  ֶּדֶרְך  ּוֵמַחָּיה 
ִצְמצּום  ִּבְבִחיַנת  ְּבֻכָּלן  ָׁשָוה 

ְוִהְתַּפְּׁשטּות. 
И все же отражение, то есть 
привлечение книзу жизнен-
ной силы, которой Всевыш-
ний освещает и оживляет 
через это одеяние, не во 
всех творениях одинаково 
в смысле степени сжатия и 
распространения [света].

Свет и жизненность могут 
быть больше в аспекте со-
кращения либо, наоборот, в 
аспекте распространения. В 
этом выражается различие 
между разными видами со-
творенного.
То, что мы выучили раньше об 
утаении внутреннего аспек-
та света «эстер паним», или 
буквально «сокрытие лика», и 
его облачении в скрывающие 
одеяния, можно сравнить со 
светом, проходящим через 
толстый занавес. Сущность 
этого света уже полностью 
изменена, настолько, что 
свет, прошедший через этот 
толстый занавес, уже как бы 
не тот же самый свет, но мо-
жет считаться порождением, 
«толада», света, освещаю-
щего занавес. Здесь же гово-
рится о степени сокращения 
«цимцум» или распростране-
ния «итпаштут» света. Такое 
можно сравнить со светом, 
проходящим через малень-
кое отверстие. Хотя в этом 
случае свет будет предельно 
сокращен, его будет мало, но 
сущность света останется 
неизменной, т.е. он будет в 
большей степени в состоя-
нии распространения, «ит-
паштут», и будет ощущаем, 
так же, как и свет в окне. Так 
же и в нашем случае: отсвет 
Б-жественного света после 
сокрытия (в отношении кото-
рого все творения этого мира 
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равны) имеет различия: либо 
он приходит в положении со-
кращения и уменьшения, либо 
в положении «распростране-
ния». В этом, как мы увидим 
ниже, кроется разница между 
отсветом внутри сотворен-
ного тела или внутри души. 
Но прежде, чем Алтер Ребе 
приступит к разъяснению 

этого различия, каким обра-
зом оно выражается в теле и 
душе, он разъясняет разницу 
между сокращением «цим-
цум» и распространением 
«итпаштут» в других видах 
сотворенного:
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Глава шестая

6.1. Есть братья, которые 
пригодны как для левират-
ного брака, так и для [обряда] 
халица. Есть братья, которые 
непригодны ни для левират-
ного брака, ни для [обряда] 
халица, и они никак не свя-
зывают узами левирата, а их 
невестка [сразу] дозволена 
для посторонних. Есть братья, 
годные для [обряда] халица, 
но негодные для левиратного 
брака, а есть братья, годные 
для левиратного брака, но 
негодные для [обряда] халица.

6.2. Вот те, которые не име-
ют отношения к узам левира-
та вовсе: евнух, бесплодный 
от природы, гермафродит, 
потому что они неспособны к 

деторождению и никогда не 
были пригодны.

6.3. Вот те, кто совершают 
левиратный брак, но не [об-
ряд] халица: глухонемой, без-
умный и малолетний, потому 
что они не обладают здравым 
разумом, чтобы пройти [об-
ряд] халица. Когда глухо-
немой совершает левират, 
он вовеки не дает развода, 
потому что его овладение 
превращает невестку в жену 
в полном смысле слова, а его 
развод не является разводом 
в полном смысле слова. И 
подобно тому малолетний [в 
возрасте] девяти лет и одного 
дня, совершивший левират-
ный брак, не может дать раз-
вода, пока не вырастет, как мы 
уже объяснили.

МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ О ЛЕВИРАНТНОМ БРАКЕ И ХАЛИЦЕ
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6.4. А вот эти совершают 
[обряд] халица, но не леви-
ратный брак: сомнительные 
случаи, например, есть со-
мнение, что она эрва {…}, тот, 
у кого «раздавлены ятра или 
отрезан детородный член», 
и подобные этим разновид-
ности кастрации. [А также] 
очень старый человек, кото-
рый ослаб, и силы его иссяк-
ли. Если ею овладеет кастрат 
от руки человека, то приобрел 
[в жены], потому что было 
время, когда он был годен, и 
он дает ей развод гетом, пото-
му что ему запрещено «войти 
в общину». Бесполый также 
проводит [обряд] халица, а 
не левират, потому что он - 
сомнителен. Если бесполый 
раскрылся и оказался мужчи-
ной, то если хочет, проходит 
[обряд] халица, а если хочет 
- вступает в левиратный брак. 
А остальные братья, если хо-
тят, проходят [обряд] халица, 
а если хотят - вступают в ле-
виратный брак.

6.5. Есть невестки, которые 
пригодны как для [обряда] 
халица, так и для левират-
ного брака. Есть невестки, 
которые непригодны ни для 
левиратного брака, ни для 
[обряда] халица, и они никак 
не связаны узами левирата, и 
имеют право выйти замуж за 
посторонних. Есть невестки, 
годные для левиратного бра-
ка, но негодные для [обряда] 

халица. Есть невестки, годные 
для [обряда] халица, но негод-
ные для левиратного брака.

6.6. Вот те, кто совершают 
левиратный брак, но не [об-
ряд] халица: глухонемая, без-
умная и малолетняя, потому 
что они не обладают здравым 
разумом, чтобы прочесть и 
понять. А если деверь захо-
чет дать глухонемой развод 
гетом, после того как ею овла-
дел, то она будет разведена.

6.7. Вот эти совершают [об-
ряд] халица, но не левиратный 
брак: запрещена повелением 
Торы, или «вторая [по род-
ству]», недозволенная ему 
простым запретом, как будет 
объяснено. Всякая женщина, 
относительно которой есть 
сомнения, не разведена ли 
она, проходит [обряд] халица, 
а не вступает в левиратный 
брак из опасения, что она за-
прещена ему запретом эрва, 
потому что жена брата запре-
щена деверю запретом эрва. 
(8) Но если она была обручена 
с братом сомнительно, то она, 
подобно остальным невест-
кам, проходит [обряд] халица 
или вступает в левиратный 
брак, потому что здесь нечего 
опасаться. И подобно тому 
жена глухонемого, старуха 
или бесплодная - они подоб-
ны остальным невесткам - 
если хочет, совершает [обряд] 
халица, а если хочет - леви-
ратный брак, ведь у старухи и 
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бесплодной было время, когда 
они были годными.

6.8. (9) Вот те, которые сво-
бодны и от [совершения обря-
да] халица, и от левиратного 
брака: жена евнуха, бесплод-
ного от природы, жена гер-
мафродита, жена безумного, 
жена малолетнего, бесплод-
ная от природы, та, которая 
запрещена запретом эрва, как 
сказано: «чтобы не изглади-
лось имя его в Израиле», - ис-
ключается евнух, бесплодный 
от природы и гермафродит, 
чье имя изглажено, - так как 
они неспособны к деторожде-
нию от природы, то они как бы 
составляют отдельный пол. 
(10) «И первенец, которого 
она родит...» - исключает-
ся бесплодная от природы, 
которая неспособна к дето-
рождению от природы. «Не 
выходит жена умершего...» - 
исключает жену безумного и 
жену малолетнего, к которым 
понятие брака неприменимо. 
«[Деверь] должен... взять ее 
себе в жены» - исключает за-
прещенную как эрва, которую 
взять в жены невозможно.

6.9. (11) Каким образом не-
вестка запрещена как эрва 
для деверя? Например, она 
сестра его жены, или ее мать, 
или дочь - она свободна от 
[обряда] халица и от левират-
ного брака, и она с ним узами 
левирата не связана, как ска-
зано: «должен взять ее себе 

в жены, и исполнит заповедь, 
возложенную на деверя», - 
только та, которая годна для 
того, чтобы «ее взять», и та, 
с которой можно обручиться, 
связана узами левирата.

6.10. (12) Если невестка была 
запрещена деверю простым 
запретом, или запрещена 
повелением Торы, или «вто-
рая [по родству]» - они про-
ходят [обряд] халица, но не 
вступают в левиратный брак. 
И почему им нужен [обряд] 
халица? Потому что их каса-
ется «приобретение», ведь 
обручение с ними будет дей-
ствительным, а потому они 
связаны узами левирата. (13) 
По [букве] закона им следова-
ло бы вступать в левиратный 
брак, потому что левиратный 
брак - предписывающая за-
поведь, а всюду, где мы обна-
руживаем предписывающую 
заповедь и запрещающую 
заповедь, предписывающая 
заповедь отодвигает запре-
щающую. Но мудрецы поста-
новили не проводить левират 
ни с запрещенными [простым] 
запретом, ни со «вторыми [по 
родству]» - ведь если [деверь] 
войдет к ней второй раз, то 
это будет запрещенным ов-
ладением, когда предписы-
вающей заповеди уже нет. 
Потому что предписывающая 
заповедь - это только первое 
овладение. (14) По этой при-
чине, если овладел невесткой, 
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запрещенной ему [простым] 
запретом или запрещенной 
через повелевающую запо-
ведь, не говоря уже о «вторых 
[по родству]», - приобрел ее [в 
жены] в полном смысле слова 
и должен развестись гетом, а 
она сама и все ее царот дозво-
лены для посторонних, ведь 
они стали свободными [от уз 
левирата].

6.11. Если левиратная не-
веста овдовела в [предыду-
щем] браке, и к ней вошел 
первосвященник, то ее царот 
не стали освобожденными, 
потому что предписываю-
щая заповедь не отодвигает 
запрещающую вместе с по-
велевающей. Так как в силу 
закона Торы он не приобрел 
ее [в жены] окончательным 
приобретением, то ее цара не 
стала разрешенной для по-
сторонних, пока не пройдет 
[обряд] халица.

6.12. (15) Если невестка была 
запрещена мужу запретом 
эрва, например, он преступ-
но или в заблуждении взял 
в жены сестру по отцу, и она 
стала левиратной невестой 
брата, то это не жена [покой-
ного], потому что обручение 
с ней недействительно, и она 
не подлежит ни левиратному 
браку, ни [обряду] халица. 
Если у нее была цара, то она 
либо проходит [обряд] халица, 
либо вступает в левиратный 
брак. Если та, которая была 

запрещена мужу как эрва, 
разрешена деверю, а деверь 
хочет жениться на ней и со-
вершить левиратный брак с 
ее царой, то он имеет на это 
право.

6.13. (16) Если невестка была 
запрещена [покойному] мужу 
простым запретом, или запре-
щена повелением Торы, или 
она была его «второй [по род-
ству]», а деверю она не была 
запрещена перечисленными 
запретами, то с ней можно 
вступать в левиратный брак, 
за исключением случая, когда 
вернул разведенную жену по-
сле ее замужества [за другим] 
и умер, - она проходит [об-
ряд] халица, но не вступает в 
левиратный брак. (17) И то же 
самое относительно невест-
ки, которая под сомнением 
запрета эрва по отношению 
к деверю {или} по отношению 
к мужу, - проходит [обряд] 
халица, но не вступает в ле-
виратный брак. Поэтому, если 
некто обручился с женщиной 
сомнительным обручением, а 
потом умер его брат, женатый 
на ее сестре, и она стала его 
левиратной невестой, и одно-
временно находится под со-
мнением, не сестра ли она его 
жены. Он проводит [обряд] ха-
лица, а не левиратный брак, и 
дает развод своей жене гетом 
из-за сомнения, и обе они за-
прещены ему - его невестка, 
потому что относительно нее 
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существует сомнение, не за-
прещена ли она ему как эрва, 
и обрученная с ним невеста - 
потому что относительно нее 
существует сомнение, не яв-
ляется ли она родственницей 
невестки, прошедшей [обряд] 
халица, а ее статус приравнен 
ко «второй [по родству]», как 
мы объяснили.

6.14. (18) Если брат некоего 
человека умер и оставил двух 
жен, одну запрещенную ему 
запретом эрва, а вторую - не 
эрва, то как запрещенная 
запретом эрва свободна от 
[обряда] халица и от левира-
та, так и ее цара свободна, и 
весь этот дом не связан уза-
ми левирата. Говорится: «...
который не восстановит дом 
брата своего» - из «дома», 
который [весь] можно приоб-
рести [в жены], берет ту, кото-
рую захочет, и на [этой семье] 
есть узы левирата. «Дом» же, 
часть которого невозможно 
восстановить, потому что не 
может приобрести [в жены], 
не восстанавливает даже в 
той части, которая ему раз-
решена. Получается, что цара 
той, что запрещена запретом 
эрва, сама запрещена как 
эрва, поскольку она - жена 
брата, ведь она не связана 
узами левирата.

6.15. (19) Поэтому, если Ре-
увен умер, оставив двух жен, 
и одна запрещена как эрва 
для Шимона, но обе они до-

зволены для Леви, то Шимон 
не имеет отношения к узам 
левирата этого дома, но обе 
они связаны узами левирата 
с Леви. Леви вступил в леви-
ратный брак с одной из них, 
которая была царой той, что 
запрещена как эрва для Ши-
мона, а у Леви была другая 
жена. И Леви умер. Обе стали 
левиратными невестами Ши-
мона - обе свободны от [об-
ряда] халица и левиратного 
брака с Шимоном. Первая 
как цара запрещенной как 
эрва, а вторая, потому что 
она ее цара. И тот же закон 
применяется к царе цары до 
скончания века. Потому что 
всякая женщина, не связан-
ная узами левирата, навеки 
остается [запрещенной как] 
жена брата.

6.16. (20) И подобно тому 
жена брата, которого не было 
на свете вместе с ним. Так 
как он не связывает ее узами 
левирата, ведь сказано: «Если 
братья жить будут вместе» 
- только если оба будут пре-
бывать в мире. {Если же они 
не будут жить в мире вместе}, 
то она запрещена ему вовеки 
как эрва, поскольку она жена 
брата, и освобождает своих 
царот.

6.17. (21) Каким образом? 
Реувен умер и оставил жену, 
которая досталась Шимону. 
После того как Реувен умер, 
родился Леви. Родился ли 
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Леви до того, как Шимон со-
вершил левиратный брак, или 
же он родился после того, как 
Шимон совершил левиратный 
брак, - жена Реувена вовеки 
запрещена Леви запретом 
эрва. Поэтому если Шимон 
умрет, и она, и ее цара доста-
нутся Леви, то обе они будут 
свободны от [обряда] халица 
и от левиратного брака.

6.18. (22) Если Шимон сде-
лал сговор с левиратной не-
вестой, вдовой Реувена, и 
умер до того, как ее ввел, то 
Леви проводит [обряд] хали-
ца с ее царой, но не вступает 
в левиратный брак, потому 
что сговор не приобретает 
левиратную невесту оконча-
тельным образом, как мы уже 
объяснили.

6.19. (23) Если женщина из-
менила мужу по собственно-
му желанию и при свидетелях, 
и он умер до того, как дал ей 
развод, и она достается де-
верю, то она свободна и от 
[обряда] халица, и от леви-
ратного брака, и то же самое 
касается ее цары - она словно 
эрва для деверя, потому что 
про нее написано то же са-
мое слово, что про остальных 
запрещенных запретом эрва, 
ибо сказано: «и она осквер-
нилась». Но если муж соты 
умер до того, как напоил ее 
горькими водами или если 
она негодна для того, чтобы 
ее поить, но ей следует дать 

развод, - она проходит [об-
ряд] халица, но не вступает в 
левиратный брак. Если у нее 
была цара, то она разрешена 
[деверю], и она либо совер-
шает [обряд] халица, либо 
левиратный брак.

6.20. (24) И то же самое, 
если две левиратные неве-
сты из одного дома, и одна из 
них запрещена деверю как 
«вторая [по родству]», или 
не дозволена ему простым 
запретом, или запрещена по-
велением Торы, или она бес-
плодная от природы, - ее цара 
дозволена и совершает или 
[обряд] халица, или левират-
ный брак. (25) Но если он про-
вел [обряд] халица, а сестра 
или мать, или кто-то с подоб-
ным [родством] этой невестке, 
вышла замуж за его брата, у 
которого была другая жена, и 
тот умер, и обе [вдовы] доста-
лись ему, то подобно тому, как 
родственницы той, что всту-
пила в левиратный брак, ему 
запрещены, так запрещены 
и их царот. Обе они подобны 
«вторым [по родству]», а по-
тому проходят [обряд] халица, 
но не вступают в левиратный 
брак. И почему запретили 
цару родственницы, прошед-
шей [обряд] халица? Потому 
что их путают с царой той, что 
прошла [обряд] халица.

6.21. (26) Две невестки из 
одного дома, одна из которых 
запрещена [деверю] запре-
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том эрва, но бесплодная от 
природы. Ее цара дозволена, 
она проходит [обряд] халица 
или [совершает] левиратный 
брак. Ведь бесплодная от при-
роды не имеет отношения ни к 
левиратному браку, ни к [об-
ряду] халица, и ее как бы нет 
вообще, и узы левирата ока-
зываются только на ее царе. 
(27) И подобно тому, если брат 
дал эрва развод, или она от-
вергла брак до того, как он 
умер, или если она умерла 
при жизни мужа, а потом умер 
брат - ее цара дозволена, она 
либо проходит [обряд] халица, 
либо [совершает] левиратный 
брак. Мы не говорим: вот она 
некоторое время была ца-
рой запрещенной как эрва и 
стала навеки запрещенной. 
Ибо цара запрещенной как 
эрва запрещена, только если 
является таковой в момент 
возникновения уз левирата.

6.22. (28) Если та, которая 
была запрещена как эрва 
деверю, была обручена с по-
койным братом сомнительно 
или разведена с ним сомни-
тельно, или была малолетней, 
пригодной для отвержения 
брака, но не отвергла брак с 
братом при его жизни, хотя и 
отвергла брак с деверем, - ее 
цара проходит [обряд] халица, 
но не [вступает в] левиратный 
брак.

6.23. (29) Если цара той, что 
запрещена как эрва, вышла 

замуж [за постороннего], а 
потом оказалось, что та, что 
запрещена как эрва, бес-
плодная от природы, то цара 
уходит от мужа и от деверя, и 
ей нужен гет от мужа и [обряд] 
халица от деверя, чтобы она 
получила право выйти замуж 
[за постороннего].

6.24. Деверь вступил в ле-
виратный брак, потому что 
полагал, что та, которая за-
прещена как эрва, - бесплод-
ная от природы, а оказалось, 
что она не бесплодная от при-
роды. Она уходит от деверя 
{гетом,} а ребенок - мамзер.

6.25. (30) Два брата из трех 
женаты на сестрах, а один 
на посторонней женщине. 
Если муж посторонней умер, 
а потом умер один из бра-
тьев, женатых на сестрах, то 
посторонняя проходит [об-
ряд] халица, но не вступает в 
левиратный брак, потому что 
она цара сестры жены через 
левиратные узы последнего 
умершего брата. И не только 
это, но даже если один из 
мужей сестер дал развод сво-
ей жене после смерти того, 
что женат на посторонней, и 
умер тот, кто дал развод, то 
посторонняя проходит [об-
ряд] халица, но не вступает в 
левиратный брак - ведь она в 
какой-то момент была царой 
сестры его жены через леви-
ратные узы. Если ей [дозво-
лить] вступить в левиратный 
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брак, то вдруг [третий брат] 
вступит с ней в левиратный 
брак даже в случае, когда тот, 
кто умер последним, не дал 
развода своей жене.

6.26. (31) Почему же то же 
самое не постановили по по-
воду брака? Вот ведь, цара 
запрещенной [деверю] как 
эрва, [и] если [муж] дал раз-
вод запрещенной как эрва, 
а потом умер, то на ее царе 
можно жениться левиратным 
браком, как мы объяснили. По-
тому что запрет цары той, что 
запрещена как эрва, известен 
всем, и никто не разрешит 
[брак] с царой, если не дал 
развод запрещенной как эрва. 
А запрет ставшей через узы 
левирата царой той, запре-
щенной как эрва, неизвестен 
всем, и такую цару разрешат, 
даже если не дал развод той, 
что запрещена как эрва.

6.27. (32) Три брата были 
женаты на трех посторонних 
женщинах [неродственни-
цах]. Один из них умер, а 
второй совершил сговор с его 
левиратной невестой и умер 
до того, как взял ее в жены. 
Обе выпали третьему - все 
они проводят [обряд] халица, 
но не вступают в левиратный 
брак, потому что та, с которой 
совершен сговор, связана 
узами левирата с двумя деве-
рьями, и оказывается, что она 
как бы вдова двух умерших, а 
мудрецы [дали] толкование: 

«жена умершего», а не «жена 
двух умерших». А потому 
всякая женщина, связанная 
двумя узами левирата, в ле-
виратный брак не вступает, 
а проходит [обряд] халица. 
И то же самое касается ее 
цары. И запрет этот - запрет 
мудрецов.

6.28. (33) Почему он не про-
ведет [обряд] халица с той, 
которая совершила сговор, и 
на ней теперь узы левирата 
двух браков, и не вступит в 
левиратный брак с ее царой? 
[Это] постановление, чтобы не 
сказали, что две левиратные 
невестки из одного дома - 
одна проходит [обряд] халица, 
а вторая вступает в левират-
ный брак, а потому запретили 
ее цару.

6.29. (34) Совершил сговор с 
левиратной невестой, а потом 
дал гет, [освобождающий] от 
этого сговора, и умер - не-
вестка вновь стала разрешен-
ной, потому что запрещающий 
ее сговор упразднен. [Если 
деверь] хочет - проходит [об-
ряд] халица, а хочет - вступа-
ет с ней в левиратный брак.

6.30. (35) Если малолетний 
возраста девяти лет и одного 
дня «вошел» к левиратной 
невесте и умер, будучи ма-
лолетним, невестка второй 
раз досталась его взрослому 
брату - она проходит [обряд] 
халица, но не вступает в ле-
виратный брак. Потому что 
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овладение малолетнего де-
веря [в возрасте] девяти лет 
и одного дня подобно сговору 
взрослого, как мы объяснили, 
и она связана узами левирата 
с двумя деверьями.

6.31. (36) Если женщина, 
наполовину рабыня, а на-
половину свободная, обру-
чилась с Реувеном, а потом 
получила вольную, после чего 
обручилась с Шимоном, и они 

оба умерли, то она вступает в 
левиратный брак с Леви и не 
считается женой двух умер-
ших. Ведь если обручение с 
Реувеном действительно, то 
обручение с Шимоном ничего 
не значит, а если обручение с 
Шимоном действительно, то 
обручение с Реувеном ничего 
не значит.
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Урок 250

245-я заповедь «не де-
лай» — запрещение грабить, 
т.е. силой, не таясь, забирать 
чужое имущество. Об этом 
Его речение, да будет Он пре-
вознесен: «Не грабь» (Ваикра 
19:13). И пояснили мудрецы 
(Бава кама 796): «Не грабь» 
— не отнимай силой; и это 
подобно сказанному в стихе 
(Шмуэль II 23:21): «А в руке у 
того египтянина было копье, и 
подошел он (Бенаяу) с палкой 
к нему (к египтянину), и вырвал 
(дословно „и ограбил“) копье 
из руки египтянина».

Этот запрет относится к ка-
тегории «лав шэнитак лаасэ» 
(т.е. к таким запретам, наряду 

с которыми Тора дает пове-
ление, как обязан поступить 
тот, кто нарушил этот запрет). 
И об этом Его речение: «Если 
кто-нибудь согрешит перед 
Всевышним... и будет виновен 
в грабеже... то, признав вину, 
он должен возвратить то на-
грабленное, что награбил» 
(Ваикра 5:21,23). И даже если 
заповедь «Делай» уже невоз-
можно выполнить, нарушитель 
этого запрета не карается би-
чеванием, поскольку он обязан 
возместить ущерб потерпев-
шему (а, согласно общему пра-
вилу, за одно преступление не 
налагают двух наказаний — и 
платежей, и наказания биче-
ванием). И если украденный 
предмет сгорел или утонул в 
море, грабитель возвращает 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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потерпевшему его стоимость. 
А если грабитель первоначаль-
но отрицал свое преступление 
и поклялся, что невиновен, он 
должен добавить к стоимости 
награбленного «хомеш» (пя-
тую часть) и принести повин-
ную жертву, как мы указали в 

соответствующем месте. И это 
разъяснено в конце трактата 
Макот (16а).

Законы, связанные с выпол-
нением этой заповеди, разъ-
ясняются в 9-ой и 10-ой главах 
трактата Бава кама.
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ֵיׁש ֶנֶדר ְּבתֹוְך ֶנֶדר, ְוֵאין ְׁשבּוָעה ְּבתֹוְך ְׁשבּוָעה. ֵּכיַצד, ָאַמר ֲהֵריִני ָנִזיר 
ִאם ֹאַכל, ֲהֵריִני ָנִזיר ִאם ֹאַכל, ְוָאַכל, ַחָּיב ַעל ָּכל ַאַחת ְוַאַחת. ְׁשבּוָעה 

ֶׁשּלֹא ֹאַכל, ְׁשבּוָעה ֶׁשּלֹא ֹאַכל, ְוָאַכל, ֵאינֹו ַחָּיב ֶאָּלא ַאַחת: 

Есть обет в обете, и нет клятвы внутри клятвы. Каким об-
разом? Сказал: таким образом я буду назареем если съем; и 
съел - обязан за каждую и каждую. Клянусь, что не буду есть, 
Клянусь, что не буду есть; и съел - обязан только за одну.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Недарим. Глава 2. Мишна 3

Объяснение мишны третьей
Наша мишна продолжает 

рассматривать устрожения, 
которые присутствуют в обе-
тах, но не в клятвах.

Есть обет в обете, - су-
ществуют обеты, которые 
распространяются на другие 
обеты, если человек произнес 
один и тот же обет несколько 
раз, то при нарушении обета 
нужно будет принести жерт-
воприношение столько раз, 

сколько произнесен обет, как 
разъяснится далее - и нет 
клятвы внутри клятвы - одна 
клятва не распространяет-
ся на другую, сколько бы не 
было произнесено одинаковых 
клятв, жертва за нарушение 
будет только одна - Каким 
образом? Сказал: таким об-
разом я буду назареем, если 
съем; таким образом, я буду 
назареем, если съем; - дан 
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Трактат Недарим. Глава 3 Мишна 1
ַאְרָּבָעה ְנָדִרים ִהִּתירּו ֲחָכִמים, ִנְדֵרי ֵזרּוִזין, ְוִנְדֵרי ֲהַבאי, ְוִנְדֵרי ְׁשָגגֹות, 
ְוִנְדֵרי ֹאָנִסים. ִנְדֵרי ֵזרּוִזין ֵּכיַצד, ָהָיה מֹוֵכר ֵחֶפץ ְוָאַמר קֹוָנם ֶׁשֵאיִני 
פֹוֵחת ְלָך ִמן ַהֶּסַלע, ְוַהָּלה אֹוֵמר קֹוָנם ֶׁשֵאיִני מֹוִסיף ְלָך ַעל ַהֶּׁשֶקל, 
ְׁשֵניֶהן רֹוִצין ִּבְׁשלָׁשה ִדיָנִרין. ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ֶּבן ַיֲעֹקב אֹוֵמר, ַאף ָהרֹוֶצה 
ְלַהִּדיר ֶאת ֲחֵברֹו ֶׁשּיֹאַכל ֶאְצלֹו, אֹוֵמר, ָּכל ֶנֶדר ֶׁשֲאִני ָעִתיד ִלּדֹור הּוא 

ָבֵטל, ּוִבְלַבד ֶׁשְּיֵהא ָזכּור ִּבְׁשַעת ַהֶּנֶדר:

Четыре вида обетов разрешили мудрецы: побудительные 
обеты, преувеличенные обеты, ошибочные обеты, принуди-

обет назарейства, но он при-
вязан к условию, что съест 
определенную пищу; обет про-
изнесен два раза или более; 
- и съел - ту пищу, к которой 
привязал обет назарейства - 
обязан за каждую и каждую - 
давший обет обязан исполнять 
устрожения назарея тридцать 
дней столько раз, сколько 
был дан обет, поскольку при 
принятии обета назарейства 
без конкретного срока. Срок 
определен в тридцать дней, а 
тут сказано два раза - значит, 
два раза по тридцать дней 
- Клянусь, что не буду есть, 
клянусь, что не буду есть; - по-
клялся в том, что не съест не-
кую пищу, два или более раз - и 
съел - эту пищу, нарушив тем 
свою клятву - обязан только 
за одну - из-за одной клятвы; 
если нарушил её умышленно, 
то получает наказание плетью 
один раз, не более, а если на-
рушение было случайным, то 
приносит жертву лишь один 
раз, поскольку клятва не рас-

пространяется на клятву. И 
тут действительна лишь одна 
клятва. Однако в Гмаре гово-
рят, если первая клятва раз-
решена мудрецом, то вторая 
клятва будет действовать. 

В комментариях разъясня-
ют, что только в назарействе 
обет распространяется на 
обет, подобно примеру, при-
веденному в нашей мишне. В 
остальных же случаях двойных 
запретов нет (Тосафот; аМай-
ри). Однако Рамбам пишет: 
«Как один обет может пасть 
на другой? Если некто говорит: 
буду обязан принести жертву 
если съем тот хлеб; два раза; 
и съест, то обязан он будет за 
каждый обет и т.д.» («Алахот 
Недарим» 3, 2; смотри «Лехем 
Мишна» там; смотри «Тиферет 
Исраэль»).

А приведенный в нашей 
мишне пример, приведен в 
такой форме лишь для соот-
ветствия с окончанием мишны 
(Гмара; аРан).
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тельные обеты. Что подразумевается под побудительными 
обетами? Некто продавал некий предмет и сказал: конам, 
что я не уступлю тебе меньше чем за сэлу, а другой заявил: 
конам, что я дам тебе больше шекеля - оба хотят цену в три 
денария. Рабби Элиэзер бен Яаков говорит: также если не-
кто принудил обетом своего друга, чтобы тот угостился у 
него. Говорит: всякий обет, который я дам в будущем анну-
лируется, только чтобы помнил он в момент принятия обета.

Объяснение мишны первой

Первые четыре мишны на-
шей главы обсуждают обеты, 
которые по своей формули-
ровке являются полноценны-
ми обетами, но по иной причи-
не не засчитаны как обеты по 
причине того, что намерение 
и содержание друг другу не 
соответствует. Давший обет 
не желал того, чтобы обет был 
действителен.

Четыре вида обетов раз-
решили мудрецы: - то есть 
не считаются обетами и раз-
решены изначально: - по-
будительные обеты, - обет 
дан для того, чтобы побудить 
товарища к какому - либо дей-
ствию - преувеличенные обе-
ты, ошибочные обеты, - обеты 
содержащие в себе ошибку - 
принудительные обеты - обе-
ты, в которых содержится на-
силие или принуждение. Од-
нако, в Тосефте учили: «Даже 
те обеты, которые разрешены 
изначально, откуда мы знаем, 
что их не дали, чтобы отме-
нить? Тора учит (книга «Бе-
мидбар» 30, 3): «Не отступит 

от своего слова» - чтобы не 
привык к пустым обещаниям». 
- Что подразумевается под 
побудительными обетами? 
Некто продавал некий пред-
мет - покупатель заключал 
с ним сделку - и сказал: - 
продавец - конам, что я не 
уступлю тебе меньше чем за 
сэлу, - то есть он запретил 
себе предмет если продаст 
его за цену меньше чем за 
сэлу, составляющую четыре 
денария (мы уже упоминали, 
что конам - это иносказание 
слова жертва), то есть, как 
будто, сказано, что этот пред-
мет будет запрещен мне как 
жертва, если продан будет 
меньше чем за сэлу) - а другой 
заявил: конам, что я дам тебе 
больше шекеля - покупатель 
запретил себе этот предмет, 
если купит его больше чем 
за шекель, который состав-
ляет два денария - оба хотят 
цену в три динария - оба в 
своих обетах подразумевали 
три динария для заключения 
сделки, и если пришли к та-
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кому соглашению, то обет не 
запретил данный предмет, 
поскольку подразумевали 
именно эту цену, и их обеты 
являются побудительными. 
- Рабби Элиэзер бен Яаков 
говорит: также если некто 
принудить обетом своего 
друга, чтобы тот угостился 
у него - некто желал, чтобы 
его друг ел у него, например, 
сказал: «Конам для тебя мое 
имущество, если не поешь у 
меня», что также является 
побудительным обетом (так 
трактуют в Гмаре). - Говорит: 
- в Гмаре поясняют, что тут 
мишна хочет донести до нас 
совсем другой закон, просто 
текст не полный и его надо чи-
тать как «некто, не желавший 
чтобы все его обеты в течение 
года были актуальными, вста-
нет в Рош аШана и скажет: 
- всякий обет, который я дам 
в будущем аннулируется, - и 
после высказывания такого 
условия, все его будущие обе-
ты, данные в течение года, не 
обязательны к исполнению. 
- только чтобы помнил он в 
момент принятия обета - об 
этом условии. Тот пример, 
приведенный в Гмара (во вре-
мя Рош аШана) наследует по-
нимать буквально, а этот за-
кон действует в любое время 
принятия подобного условия 
и на весь срок действия ус-
ловия (Рош). Пишет аРан: «И 
я считаю, что молитва «коль 

нидрей» (все мои обеты), чи-
таемая в некоторых общинах, 
подразумевает именно это, 
чтобы позднее принятые обе-
ты были недействительны.

Разъяснение закона, при-
веденного в конце мишны: 
«Только лишь чтобы помнил 
в час обета», существуют два 
мнения в Гмаре:

Мнение Абае: правит нашу 
мишну - «Только лишь, чтобы 
не помнил об этом в час обе-
та», в обратном случае обет 
принят.

Мнение Раба: соответ-
ствует нашей версии мишны 
- «Только лишь чтобы помнил 
об этом в час обета», что оз-
начает - если вспомнил об 
этом условии в час принятия 
обета, то обет не действует, и 
наоборот.

Однако некоторые учителя 
полагают, что Раба не спорит 
с Абае, он также полагает, 
что если при принятии обета 
человек не помнил об этом 
условии (что все будущем не 
действуют), то обет недей-
ствителен, даже если позже 
вспомнил об этом условии, 
если же вспомнил - то дей-
ствует. Однако для того, что-
бы упорядочить нашу мишну, 
Раба вводит новый закон 
- человек помнит, что было 
условие, но не помнит точно 
- о чем., как поняли мы ранее 
(аРан, Рабейну Там; аРош;, 
аМайри). Некоторые же пола-
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гают, что Раба все же спорит 
с Абае, то есть он считает, что 
обет не принят лишь тогда, 
когда человек в момент его 
принятия вспомнил об усло-
вии, принятом ранее, и гово-
рит: по первичному мнению 
я даю обет, если же нет, то 
его обет действует (Тосафот 
от имени аРи; смотри Рамбам 
«и переносчики предметов» 
«Законы обетов» 2, 4).

Некоторые хотят тракто-
вать, что и Абае не правит 
текст нашей мишны, и считает 
что необходимо вспомнить 
об этом условии не в момент 

принятия обета, а чуть пого-
дя, во время достаточное для 
произношения фразы «шалом 
алейхем рабби» после при-
нятия обета (но не позже), 
что помогает отменить обет 
( «Ор Гадоль»). И вот что 
пишет Рамбам: «Некоторые 
приказывают устрожиться, 
и он говорит, что необходи-
мо вспомнить об условии во 
время, достаточное для про-
изношения фразы «шалом 
алейхем рабби» после при-
нятия обета» («Законы обе-
тов» 2, 4; смотри комментарии 
Райведа).
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Залман-Хаим
Эта беседа, которая произ-

вела тогда на Баруха большое 
впечатление глубокомысли-
ем, проявленным в ней его 
зятем, казалась теперь мало-
значительной по сравнению 
с деятельностью р. Залмана-
Хаима. Деятельностью, кото-
рая была связана с реальной 
жизнью, с повседневными 
потребностями каждого че-
ловека.

Барух видел контраст меж-
ду ученым миром, представи-
телем которого был его зять, 
и миром многочисленной, 
широкой еврейской массы, 
который представлял шамеш 
из Яновича. Барух был цели-
ком убежден, что каким бы 
удивительным ни был мир, 
в котором жили его зять и 

все другие носители духа и 
мудрости Торы, все же мало 
быть замкнутым в своем на-
учном мире. Следует идти в 
народ, как это делал р. Зал-
ман-Хаим, и стараться возвы-
сить простых людей до Торы, 
до добрых дел, внося свет в их 
бедную жизнь.

Во время короткого пре-
бывания Баруха в Яновиче 
он познакомился с третьим 
зятем мельника Мордехая – 
Авраамом-Ицхаком, который 
целиком находился под вли-
янием исчезнувшего шаме-
ша. Он посвятил свое время 
обучению ремесленников, 
организуя для них занятия по 
Шулхан-аруху и Мишне.

Барух присматривался к 
участникам занятий. Это были 
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пожилые люди и юноши, сре-
ди них даже мальчики. Всем 
было интересно. Авраам-
Ицхак обладал качествами 
педагога и умел завлекать 
слушателей. Больше всего 
удивило Баруха то, что среди 
слушателей был также паре-
нек Хаим, сын мучника Шим-
шона. Барух помнил, каким 
он был три года назад. Этот 
Хаим был язвой яновичского 
общества; он был способен 
на всякие мерзкие проделки. 
Ему, Баруху, он тоже сильно 
отравлял жизнь. Одно время 
Барух был занят переноской 
мешков с мукой и доставкой 
их от мучника Шимшона пе-
карям. Хаим причинял Баруху 
всякие неприятности, и дело 
доходило чуть ли не до пота-
совок. Теперь же этот самый 
Хаим сидел за столом и на-
равне со всеми прислушивал-
ся к уроку Авраама-Ицхака. 
Этот преподаватель обладал 
способностью привлечь слу-
шателей тем, что он им рас-
сказывал истории из Талмуда 
и умело их разъяснял.

Присутствовавшие на за-

нятиях пересказывали за-
тем эти истории друг другу 
и таким образом находились 
постоянно под воздействием 
заключенной в них морали. 
Барух слышал однажды, как 
Авраам-Ицхак рассказывает 
историю раби Акивы, который 
был пастухом и полным не-
веждой и ненавидел ученых 
людей. Впоследствии же его 
сердце было увлечено Торой, 
и он стал одним из величай-
ших еврейских мудрецов.

Авраам-Ицхак рассказы-
вал эту историю с такой го-
рячностью и любовью, что 
слушателям было очевидно 
– каждый еврей, как бы неве-
жественен он ни был, может 
и должен следовать примеру 
р. Акивы. Во многом деятель-
ность р. Авраама-Ицхака была 
подобна деятельности р. Зал-
ман-Хаима, а именно – поми-
мо уроков, он также прибли-
жал к себе простых евреев. 
Он постоянно говорил, что у 
ученых людей большой долг 
перед простонародьем.
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2449 (-1311) года в третий 
день освящения Мишкана 
(переносного Храма) была 
принесена жертва главой 
колена Звулуна - Элиавом, 
сыном Хелона.

5582 (25 марта 1822) года 
ушла из этого мира душа 
р.Биньямина Зейва из Збара-
жа – младшего сына р.Ехиеля 
Михля из Злочова.

В еврейском мире этот 
легендарный хасид запом-
нился своей самозабвенной 
и беззаветной любовью к 
евреям. Трудом всей жизни 
р.Биньямина Зейва стала кни-
га «Разин деорайсо» («Тайны 
Торы»), составленная на вы-
сказываниях мудрецов.

5655 (28 марта 1895) года 
ушла из этого мира душа 
р.Леви Ицхака Слонима 

(5593-5655) – сына ребецин 
Менухи Рахель и внука Мите-
лер Ребе.

Он родился в Любавиче в 
5593 (1833) году. Ему было 12 
лет, когда в 5605 (1845) году 
их семья совершила восхож-
дение в Землю Обетованную.

На протяжении многих лет 
он возглавлял общину хаси-
дов ХаБаДа в городе Хеврон, 
при этом сохраняя тесные от-
ношения с руководством Лю-
бавичского движения в Рос-
сии. Ребе Шмуель (МаЃаРаШ) и 
Ребе Шолом Дов Бер (РаШаБ) 
неоднократно принимали у 
себя дорогого гостя из Свя-
той Земли – р.Леви Ицхака 
Слонима.

Он был похоронен в Хевро-
не рядом с могилой его мате-
ри – ребецин Менухи Рахель.

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

3 Нисана
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Новая Тора, которая по-
явится в дни Мошиаха, на 
самом деле является новым 
раскрытие того, что уже и так 
есть в Торе. Ведь во внутрен-
ней части Торы (каббале или 
хасидизме) имеется множе-
ство скрытых и возвышенных 
тайн.

Человеческий разум огра-
ничен, поэтому он не в со-
стоянии охватить эти тайны, 
даже если речь идёт об очень 
умном человеке, разум кото-
рого все восхваляют. И всё 
же, кто в состоянии понять 
все эти новшества Торы уже 
сегодня?

Только те люди, которые 
достигли уровня праведника. 
Разум таких людей не огра-
ничен. И все эти тайны Торы 
праведники передают друг 

другу. И кроме их больше ни-
кто не имеет права услышать 
эти секреты. И потому, эта 
часть Торы названа: «Сокро-
вища Торы». Они как сокро-
вища, спрятаны очень глубоко 
и нельзя их разглашать кому-
либо.

Когда во время Освобожде-
ния придёт Король Мошиах, то 
все самые сокровенные тайны 
Торы станут известны всему 
народу, как праведникам, 
так и самым простым людям. 
Ведь после прихода Мошиаха 
мы все поднимемся на высо-
чайший духовный уровень и 
будем в состоянии все эти 
тайны понять и принять.

Источник: «Книга бесед» 
5751 г., праздник Шавуот

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

РАСКРЫТИЕ СКРЫТЫХ ГЛУБИН
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Служение людей, которые 
в основном занимались биз-
несом или ремеслом, слу-
жили на государственной 
службе и т.д. делится на две 
основные части:

а) Работа с самим собой: 
занимаясь своим делом, ког-
да выдастся свободная ми-
нута, сидя в лавке и т.д., 
должны они учить наизусть 
одну или несколько глав из 
Мишны, главу из книги «Та-
ния»; и пусть также учат 
Пятикнижие, Мишну, Псалмы, 

«Танию», которые они хоро-
шо знали бы наизусть, — для 
того, чтобы повторять их, идя 
по улице, находясь на рынке 
и т.д.

б) Работа с другими: раз-
говаривая с другими о делах, 
пусть переведут они раз-
говор на какую-либо тему 
для того, чтобы рассказать 
какую-нибудь содержатель-
ную историю и найти повод 
и причину для того, чтобы 
побудить собеседника к из-
учению Торы и т.п.

АЙОМ ЙОМ
4 Нисана

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

Зарабатывать на жизнь - 
добро. Б-гу угодно, чтобы мы 
были вовлечены в матери-
альный мир с целью сделать 
его духовным.

А вот что не добро - это 
быть встревоженным мате-
риальными заботами.

Не дайте своему вну-
треннему «я» оказаться во-
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влеченным в материальные 
заботы, сберегите его для 
выполнения вашего предна-
значения в жизни. Накопле-
ние капитала не есть ваше 

предназначение.

Рабби Менахем-Мендл Шнеер-
сон, (365 размышлений Ребе)
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ 

Кормление Всевышнего

ְוהקטירֹו ַהּכֵהן ַהםְזֵּבָחה לֶחם 
אשה ַלה׳

 «И воскурит это священник 
на жертвеннике; это хлеб 

огнепалимой жертвы Г-споду» 
(Ваикра, 3:11).

В Торе неоднократно го-
ворится, что жертвоприно-
шения — это хлеб Б-га. Душа 
остается в теле благодаря 
«хлебу Всевышнего», также 
и Б-г, душа и жизненная сила 

Вселенной, остается в этом 
мире благодаря жертвопри-
ношениям.

Это справедливо и для 
наших «личных жертвопри-
ношений». Изучение Торы, 
молитва и добрые дела, не-
престанные усилия очистить 
от скверны и исправить окру-
жающий мир служат «хлебом 
Всевышнего», поддержива-
ющим связь между Б-гом и 
мирозданием.
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ХУМАШ

פרק ג
א. ְוִאם ֶזַבח ְׁשָלִמים ָקְרָּבנֹו ִאם 
ָזָכר  ִמן ַהָּבָקר הּוא ַמְקִריב ִאם 
ִלְפֵני  ַיְקִריֶבּנּו  ָּתִמים  ְנֵקָבה  ִאם 

ה’:

שלמים: ֶׁשַּמִּטיִלים ָׁשלֹום ָּבעֹוָלם. ָּדָבר 
ָׁשלֹום  ָּבֶהם  ֶׁשֵיׁש  “ְׁשָלִמים”,  ַאֵחר: 

ַלִּמְזֵּבַח, ְוַלֹּכֲהִנים ְוַלְּבָעִלים:

ָקְרָּבנֹו  רֹאׁש  ַעל  ָידֹו  ְוָסַמְך  ב. 
ּוְׁשָחטֹו ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד ְוָזְרקּו 
ְּבֵני ַאֲהרֹן ַהֹּכֲהִנים ֶאת ַהָּדם ַעל 

ַהִּמְזֵּבַח ָסִביב:

Глава 3
1. А если жертва мирная 
жертва его, если из крупно-
го скота он приносит, самца 
или самку, без порока при-
несет он это пред Господом.

1. мирная. (Названы так), потому 
что утверждают мир (שלום) в мире. 
Другое объяснение (называются так), 
потому что несут мир, согласие и 
жертвеннику, и священнослужите-
лям, и владельцам (ибо все они полу-
чают свою долю от мирных жертв, см. 
Раши к Имена 29, 22)

2. И возложит он руку свою 
на голову жертвы своей, и 
заколет ее при входе в шатер 
собрания, и окропят сыны 
Аарона, священнослужи-
тели, кровью жертвенник 
вокруг.
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3. И принесет он от мир-
ной жертвы огнепалимую 
жертву Господу: сальник, 
покрывающий внутренно-
сти, и весь тук, который на 
внутренностях;

3. и весь тук.... Включая тук, который 
на желудке, - по мнению рабби Иш-
маэля. Рабби Акива полагает включая 
тук на кишечнике [Сифра, Хулин 496].

4. И две почки, и тук, который 
на них, который над стегна-
ми; и перепону с печенью, 
вместе с почками, отделит 
ее.

4. стегнами. Flancs на французском 
языке (Говорится о туке на почках, 
который в то же время находится над 
стегнами), потому что у животного 
живого тук, который на почках, на-
ходится на высоте стегна, а (почки) 
ниже. И это есть тук, который под 
чреслами, и на французском языке 
это называют lombles. Это белый 
(тук), который виден сверху на высоте 
стегна, а нижняя его часть покрыта 
плотью

перепона. Это защитная раздели-
тельная перегородка, которую на-
зывают abris, а на арамейском языке 
(она называется) «двором печени»

с печенью. (Это означает), что нуж-
но взять немного от печени вместе 
с нею, а в другом месте сказано «и 
перепону с печени» [9,10]

с печенью, вместе с почками. 
Кроме печени и кроме почек должен 
отделить ее (перепону)

ַהְּׁשָלִמים  ִמֶּזַבח  ְוִהְקִריב  ג. 
ַהְמַכֶּסה  ַהֵחֶלב  ֶאת  ַלה’  ִאֶּׁשה 
ֶאת ַהֶּקֶרב ְוֵאת ָּכל ַהֵחֶלב ֲאֶׁשר 

ַעל ַהֶּקֶרב:

ואת כל החלב וגו’: ‘ְלָהִביא ֵחֶלב ֶׁשַעל 
ַהֵקָבה’, ִּדְבֵרי ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל. ַרִּבי ֲעִקיָבא 

אֹוֵמר: ‘ְלָהִביא ֵחֶלב ֶׁשַעל ַהַּדִקין’:

ד. ְוֵאת ְׁשֵּתי ַהְּכָליֹת ְוֶאת ַהֵחֶלב 
ַהְּכָסִלים  ַעל  ֲאֶׁשר  ֲעֵלֶהן  ֲאֶׁשר 
ַעל  ַהָּכֵבד  ַעל  ַהּיֶֹתֶרת  ְוֶאת 

ַהְּכָליֹות ְיִסיֶרָּנה:

ֶׁשַהֵחֶלב  ְּבַלַע”ז[  הכסלים: ]פלנקי”ן 
הּוא  ַחָיה,  ְּכֶׁשַהְּבֵהָמה  ַהְּכָליֹות  ֶׁשַעל 
ְוֶזהּו  ִמְּלַמָּטה,  ְוֵהם  ַהְּכָסִלים,  ְּבֹגַבּה 
ַהֵחֶלב ֶׁשַּתַחת ַהָּמְתַנִים, ֶׁשקֹוִרין ְּבַלַע”ז 
לונבילו”ש, ֹלֶבן ַהִּנְרֶאה ְלַמְעָלה ְּבֹגַבּה 

ַהְּכָסִלים, ּוְבַתְחִּתיתֹו, ַהָּבָׂשר חֹוֵפהּו:

ֶׁשקֹוִרין  ַהָּמָסְך,  ּדֶֹפן  היתרת: הּוא 
ֲאַרִּמי:  ּוְבָלׁשֹון  ]סרעפת[  איברי”ש, 

“ִחְצָרא ְּדַכְבָדא”:

על הכבד: ֶׁשִיֹּטל ִמן ַהָּכֵבד ִעָּמּה ְמַעט, 
י(  ט  )ויק’  אֹוֵמר:  הּוא  ַאֵחר  ּוְבָמקֹום 

“ְוֶאת ַהיֹוֶתֶרת ִמן ַהָּכֵבד”:

ַהָּכֵבד  ִמן  על הכבד על הכליות: ְלַבד 
ּוְלַבד ִמן ַהְּכָליֹות ְיִסיֶרָּנה ְלזֹו:
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5. И воскурят это сыны Аа-
рона на жертвеннике, сверх 
всесожжения, которое на 
поленьях, что на огне; ог-
непалимая жертва в бла-
гоухание-удовлетворение 
Господу.

5. сверх всесожжения. Кроме 
всесожжения. Это учит нас, что по-
стоянное всесожжение возлагают 
на кострище перед всякой другой 
жертвой [Зевахим 89а. Раши к 6, 5].

6. А если из мелкого скота 
жертва его в мирную жертву 
Господу, самца или самку, 
без порока принесет это.

7. Если (из) овец приносит 
жертву свою, то доставит ее 
пред Господом.

7. если (из) овец. Среди воскуря-
емых частей овцы есть то, чего нет 
среди воскуряемых частей козы - 
ведь от овцы приносится в жертву 
курдюк - поэтому (установление о 
них) разделено на две части (в то же 
время применительно к доброхот-
ному всесожжению о них говорится 
одновременно, см. 1, 10-13; ибо там 
нет различия в установлении об этих 
двух животных) [Сифра].

8. И возложит он свою руку 
на голову жертвы своей, и 
заколет ее пред шатром со-
брания, и окропят сыны Аа-
рона ее кровью жертвенник 
вокруг.

8. и окропят. Два возложения, пред-
ставляющие собой четыре (см. Раши к 
1,5). (Священнослужитель) совершает 
кропление при посредстве сосуда, 

ַאֲהרֹן  ְבֵני  ֹאתֹו  ְוִהְקִטירּו  ה. 
ַעל  ֲאֶׁשר  ָהֹעָלה  ַעל  ַהִּמְזֵּבָחה 
ִאֵּׁשה  ָהֵאׁש  ַעל  ֲאֶׁשר  ָהֵעִצים 

ֵריַח ִניֹחַח ַלה’:

ָלַמְדנּו,  ָהעֹוָלה,  העלה: ִמְּלַבד  על 
ַעל  ָקְרָּבן  ְלָכל  ָּתִמיד  עֹוַלת  ֶׁשַּתְקִּדים 

ַהַּמֲעָרָכה:

ְלֶזַבח  ָקְרָּבנֹו  ַהּצֹאן  ִמן  ְוִאם  ו. 
ְנֵקָבה  אֹו  ָזָכר  ַלה’  ְׁשָלִמים 

ָּתִמים ַיְקִריֶבּנּו:

ֶאת  ַמְקִריב  הּוא  ֶּכֶׂשב  ִאם  ז. 
ָקְרָּבנֹו ְוִהְקִריב ֹאתֹו ִלְפֵני ה’:

אם כשב: ְלִפי ֶׁשֵיׁש ְּבֵאמּוֵרי ַהֶּכֶׂשב ַמה 
ַאְלָיתֹו  ֶׁשַהֶּכֶׂשב  ָהֵעז,  ְּבֵאמּוֵרי  ֶּׁשֵאין 

ְקֵרָבה, ְלָכְך ֶנְחְלקּו ִלְׁשֵּתי ָּפָרִׁשיֹות:

רֹאׁש  ַעל  ָידֹו  ֶאת  ְוָסַמְך  ח. 
ֹאֶהל  ִלְפֵני  ֹאתֹו  ְוָׁשַחט  ָקְרָּבנֹו 
מֹוֵעד ְוָזְרקּו ְּבֵני ַאֲהרֹן ֶאת ָּדמֹו 

ַעל ַהִּמְזֵּבַח ָסִביב:

ְוַעל  ַאְרַּבע,  ֶׁשֵהן  ַמָּתנֹות  וזרקו: ְׁשֵּתי 
ְיֵדי ַהְּכִלי הּוא זֹוֵרק, ְוֵאינֹו נֹוֵתן ָּבֶאְצַּבע 
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а пальцем возлагается только кровь 
очистительной жертвы [Зевaхим 5 
5 а].

9. И принесет он из мир-
ной жертвы в огнепалимую 
жертву Господу ее тук: весь 
курдюк, против почек отде-
лит его, и сальник, покрыва-
ющий внутренности, и весь 
тук, который на внутрен-
ностях;

9. ее тук. Лучшее из нее (и не озна-
чает просто «тук», «жир», потому что 
все части тука перечислены особо 
вслед за этим). Что же именно? Весь 
курдюк.
против почек. Над почками, которые 
дают совет (עצה) (см. Раши к Имена 
29, 22).

10. И две почки, и тук, ко-
торый на них, который над 
стегнами; и перепону с пе-
ченью, вместе с почками, 
отделит ее.

11. И воскурит это священ-
нослужитель на жертвен-
нике, - хлеб огнепалимой 
жертвы Господу.

 Хлеб, пища огню во .לחם אשה לה‘ .11
имя Всевышнего.

-означает «пища», и подобно это לחם
му (употребление слова в) «истребим 
дерево с плодами его (букв.: с его 
хлебом) «[Йирмияу 11,19], «пригото-
вил большую трапезу (букв.: хлеб) « 
[Даниэль 5,1], «для смеха устраивают 

ֶאָּלא ַּבַחָּטאת:

ַהְּׁשָלִמים  ִמֶּזַבח  ְוִהְקִריב  ט. 
ָהַאְלָיה  ֶחְלּבֹו  ַלה’  ִאֶּׁשה 
ְיִסיֶרָּנה  ֶהָעֶצה  ְלֻעַּמת  ְתִמיָמה 
ְוֶאת ַהֵחֶלב ַהְמַכֶּסה ֶאת ַהֶּקֶרב 
ְוֵאת ָּכל ַהֵחֶלב ֲאֶׁשר ַעל ַהֶּקֶרב:

חלבו: ַהֻּמְבָחר ֶׁשּבֹו, ּוַמהּו? ֶזה ָהַאְלָיה 
ְּתִמיָמה:

ַהְּכָליֹות  ִמן  העצה: ְלַמְעָלה  לעמת 
ַהיֹוֲעצֹות:

י. ְוֵאת ְׁשֵּתי ַהְּכָליֹת ְוֶאת ַהֵחֶלב 
ַהְּכָסִלים  ַעל  ֲאֶׁשר  ֲעֵלֶהן  ֲאֶׁשר 
ַעל  ַהָּכֵבד  ַעל  ַהּיֶֹתֶרת  ְוֶאת 

ַהְּכָליֹת ְיִסיֶרָּנה:

ַהִּמְזֵּבָחה  ַהֹּכֵהן  ְוִהְקִטירֹו  יא. 
ֶלֶחם ִאֶּׁשה ַלה’:

ְלֵׁשם  ֵאׁש  ֶׁשל  לה’: ַלְחמֹו  אשה  לחם 
ָּגֹבַּה:

לחם: ְלׁשֹון ַמֲאָכל, ְוֵכן: )ירמיהו יא יט( 
ְלֶחם  “ֲעַבד  ְּבָלְחמֹו”,  ֵעץ  “ַנְׁשִחיָתה 
עֹוִׂשים  “ִלְשֹֹחק  א(  ה  )דניאל  ַרב”, 

ֶלֶחם” )קהלת י יט(:
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трапезу (букв.: хлеб)» [Коэлет 10, 19].

12. И если (из) коз жертва 
его, то доставит ее пред Го-
сподом.
13. И возложит он руку свою 
на ее голову, и заколет ее 
пред шатром собрания, и 
окропят сыны Аарона ее 
кровью жертвенник вокруг.
14. И принесет из нее жертву 
свою в огнепалимую жертву 
Господу: сальник, покрыва-
ющий внутренности, и весь 
тук, который на внутрен-
ностях;
15. И две почки, и тук, ко-
торый на них, который над 
стегнами; и перепону с пе-
ченью, вместе с почками, 
отделит ее
16. И воскурит их священ-
нослужитель на жертвенни-
ке, - хлеб огнепалимой жерт-
вы, в благоухание-удовлет-
ворение; весь тук - Господу.
17. Закон вечный для поколе-
ний ваших во всех селениях 
ваших: никакого тука и ника-
кой крови не ешьте.
17. закон вечный. Весь этот стих 
хорошо истолкован в Торат-коаним. 
(Начало этого стиха рассматривается 
как связанное с последними словами 
предыдущего: «весь тук Господу» 
является вечным установлением, ко-
торое действительно не только здесь, 
в пустыне, но и в грядущем. Это закон 
«для поколений ваших» независимо 
от того, совершаются жертвоприно-
шения или нет; «во всех поселениях 
ваших» - не только в Стране Исраэля, 
но также где бы вы ни жили.)

ְוִהְקִריבֹו  ָקְרָּבנֹו  ֵעז  ְוִאם  יב. 
ִלְפֵני ה’:

רֹאׁשֹו  ַעל  ָידֹו  ֶאת  ְוָסַמְך  יג. 
מֹוֵעד  ֹאֶהל  ִלְפֵני  ֹאתֹו  ְוָׁשַחט 
ַעל  ָּדמֹו  ֶאת  ַאֲהרֹן  ְּבֵני  ְוָזְרקּו 

ַהִּמְזֵּבַח ָסִביב:

ִאֶּׁשה  ָקְרָּבנֹו  ִמֶּמּנּו  ְוִהְקִריב  יד. 
ֶאת  ַהְמַכֶּסה  ַהֵחֶלב  ֶאת  ַלה’ 
ַהֶּקֶרב ְוֵאת ָּכל ַהֵחֶלב ֲאֶׁשר ַעל 

ַהֶּקֶרב:

ְוֶאת  ַהְּכָליֹת  ְׁשֵּתי  ְוֵאת  טו. 
ַעל  ֲאֶׁשר  ֲעֵלֶהן  ֲאֶׁשר  ַהֵחֶלב 
ַהְּכָסִלים ְוֶאת ַהּיֶֹתֶרת ַעל ַהָּכֵבד 

ַעל ַהְּכָליֹת ְיִסיֶרָּנה:

ַהִּמְזֵּבָחה  ַהֹּכֵהן  ְוִהְקִטיָרם  טז. 
ֶלֶחם ִאֶּׁשה ְלֵריַח ִניֹחַח ָּכל ֵחֶלב 

ַלה’:

ְּבֹכל  ְלדֹרֵֹתיֶכם  עֹוָלם  ֻחַּקת  יז. 
ָּדם  ְוָכל  ֵחֶלב  ָּכל  מֹוְׁשֹבֵתיֶכם 

לֹא ֹתאֵכלּו:

חקת עולם: ָיֶפה ְמֹפָרׁש ְּבתֹוַרת ֹּכֲהִנים 
ָּכל ַהָּפסּוק ַהֶּזה:
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כג.
רִֹעי  ְיהָוה  ְלָדִוד  ִמְזמֹור  )א( 
ִּבְנאֹות  )ב(  ֶאְחָסר:  לֹא 
ְמֻנחֹות  ַעל־ֵמי  ַיְרִּביֵצִני  ֶּדֶׁשא 
ְיׁשֹוֵבב  ַנְפִׁשי  )ג(  ְיַנֲהֵלִני: 
ְלַמַען  ְבַמְעְּגֵלי־ֶצֶדק  ַיְנֵחִני 
ְׁשמֹו: )ד( ַּגם ִּכי־ֵאֵלְך ׀ ְּבֵגיא 
ִּכי־ ָרע  לֹא־ִאיָרא  ַצְלָמֶות 

ַאָּתה ִעָּמִדי ִׁשְבְטָך ּוִמְׁשַעְנֶּתָך 
ַּתֲערְֹך  )ה(  ְיַנֲחֻמִני:  ֵהָּמה 
ְלָפַני ׀ ֻׁשְלָחן ֶנֶגד צְֹרָרי ִּדַּׁשְנָּת 
ְרָוָיה: )ו(  ַבֶּׁשֶמן רֹאִׁשי ּכֹוִסי 
ָּכל־ ִיְרְּדפּוִני  ָוֶחֶסד  טֹוב  ַאְך 

ְיהָוה  ְּבֵבית  ְוַׁשְבִּתי  ַחָּיי  ְיֵמי 
ְלֹאֶרְך ָיִמים: 

ТЕИЛИМ

Псалом 23
(1) Песнь Давида. Б-г - па-
стырь мой, ни в чем не буду 
я нуждаться: (2) на травяных 
лугах Он покоит меня, к водам 
тихим водит меня. (3) Душу 
мою подкрепляет, направ-
ляет меня на пути правды 
ради имени Своего. (4) Даже 
если буду идти по долине 
смертной тени, не убоюсь зла, 
ибо Ты со мною; Твой жезл и 
Твой посох - они успокаива-
ют меня. (5) Ты приготовишь 
предо мною стол в виду вра-
гов моих. [Ведь] Ты умастил 
маслом голову мою - чаша 
моя полна. (6) Только добро и 
милосердие будут сопрово-
ждать меня во все дни жизни 
моей, и я буду пребывать в 
Доме Б-га долгие годы.
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כד.
)א( ְלָדִוד ִמְזמֹור ַליהָוה ָהָאֶרץ 
ּוְמלֹוָאּה ֵּתֵבל ְויְֹׁשֵבי ָבּה: )ב( 
ְוַעל־ ְיָסָדּה  ַעל־ַיִּמים  ִּכי הּוא 

ִמי־ַיֲעֶלה  )ג(  ְיכֹוְנֶנָה:  ְנָהרֹות 
ִּבְמקֹום  ּוִמי־ָיקּום  ְיהָוה  ְּבַהר 
ּוַבר  ַכַּפִים  ְנִקי  )ד(  ָקְדׁשֹו: 
ַלָּׁשְוא  לֹא־ָנָׂשא  ׀  ֲאֶׁשר  ֵלָבב 
ְלִמְרָמה:  ִנְׁשַּבע  ְולֹא  ַנְפִׁשי 
ְיהָוה  ֵמֵאת  ְבָרָכה  ִיָּׂשא  )ה( 
)ו(  ִיְׁשעֹו:  ֵמֱאֹלֵהי  ּוְצָדָקה 
ָפֶניָך  ְמַבְקֵׁשי  ּדְֹרָׁשו  ּדֹור  ֶזה 
ַיֲעֹקב ֶסָלה: )ז( ְׂשאּו ְׁשָעִרים 
ִּפְתֵחי  ְוִהָּנְׂשאּו  ָראֵׁשיֶכם  ׀ 
עֹוָלם ְוָיבֹוא ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד: )ח( 
ִמי ֶזה ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד ְיהָוה ִעּזּוז 
ִמְלָחָמה:  ִּגּבֹור  ְיהָוה  ְוִגּבֹור 
)ט( ְׂשאּו ְׁשָעִרים ׀ ָראֵׁשיֶכם 
ְוָיֹבא ֶמֶלְך  ּוְׂשאּו ִּפְתֵחי עֹוָלם 
ַהָּכבֹוד: )י( ִמי הּוא ֶזה ֶמֶלְך 
הּוא  ְצָבאֹות  ְיהָוה  ַהָּכבֹוד 

ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד ֶסָלה: 

כה.
ַנְפִׁשי  ְיהָוה  ֵאֶליָך  ְלָדִוד  )א( 
ֶאָּׂשא: )ב( ֱאֹלַהי ְּבָך ָבַטְחִּתי 
אֹוְיַבי  ַאל־ַיַעְלצּו  ַאל־ֵאבֹוָׁשה 

Псалом 24
(1) Песнь Давида. Б-гу при-
надлежит земля и всё, что 
наполняет ее, вселенная и 
обитатели ее. (2) Ибо Он ос-
новал ее на морях и на реках 
утвердил ее. (3) Кто может 
взойти на гору Б-га, кто мо-
жет стоять на святом месте 
Его?. (4) Тот, у кого руки чисты 
и сердце непорочно, кто не 
произносил имя Мое тщетно 
и не клялся ложно, - (5) тот 
получит благословение от 
Б-га и правду от Всесильного, 
спасителя своего. (6) Это по-
коление ищущих Его, жела-
ющих предстать пред ликом 
Твоим: [это] Яаков вовек! 
(7) Поднимите, врата, верхи 
ваши, возвысьтесь, двери 
вечные, и войдет Властелин 
славы! (8) Кто этот Властелин 
славы? - Б-г могучий и бо-
гатырь, Б-г, богатырь войны. 
(9) Поднимите, врата, верхи 
ваши, возвысьтесь, двери 
вечные, и войдет Властелин 
славы! (10) Кто этот Власте-
лин славы? - Б-г воинств, Он 
есть Властелин славы вовек.

Псалом 25
(1) [Песнь] Давида. К Тебе, о 
Б-г, я душу свою возношу. (2) 
Всесильный мой, на Тебя я 
уповаю, не устыжусь, не будут 
торжествовать надо мною 
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ִלי: )ג( ַּגם ָּכל־ֹקֶויָך לֹא ֵיֹבׁשּו 
)ד(  ֵריָקם:  ַהּבֹוְגִדים  ֵיֹבׁשּו 
ְּדָרֶכיָך ְיהָוה הֹוִדיֵעִני ֹאְרחֹוֶתיָך 
ַלְּמֵדִני: )ה( ַהְדִריֵכִני ַבֲאִמֶּתָך 
ֱאֹלֵהי  ִּכי־ַאָּתה  ְוַלְּמֵדִני  ׀ 
ָּכל־ ִקִּויִתי  אֹוְתָך  ִיְׁשִעי 

ְיהָוה  ַרֲחֶמיָך  ְזֹכר  )ו(  ַהּיֹום: 
ֵהָּמה:  ֵמעֹוָלם  ִּכי  ַוֲחָסֶדיָך 
ּוְפָׁשַעי  ׀  ְנעּוַרי  ַחֹּטאות  )ז( 
ְזָכר־ִלי־ ְּכַחְסְּדָך  ַאל־ִּתְזֹּכר 

ַאָּתה ְלַמַען טּוְבָך ְיהָוה: )ח( 
יֹוֶרה  ַעל־ֵּכן  ְיהָוה  ְוָיָׁשר  טֹוב 
ַיְדֵרְך  )ט(  ַּבָּדֶרְך:  ַחָּטִאים 
ֲעָנִוים  ִויַלֵּמד  ַּבִּמְׁשָּפט  ֲעָנִוים 
ְיהָוה  ָּכל־ָאְרחֹות  )י(  ַּדְרּכֹו: 
ְבִריתֹו  ְלֹנְצֵרי  ֶוֱאֶמת  ֶחֶסד 
ְלַמַען־ִׁשְמָך  )יא(  ְוֵעדָֹתיו: 
ַרב־ ִּכי  ַלֲעו ִֹני  ְוָסַלְחָּת  ְיהָוה 

הּוא: )יב( ִמי ֶזה ָהִאיׁש ְיֵרא 
ִיְבָחר: )יג(  ְיהָוה יֹוֶרּנּו ְּבֶדֶרְך 
ַנְפׁשֹו ְּבטֹוב ָּתִלין ְוַזְרעֹו ִייַרׁש 
ָאֶרץ: )יד( סֹוד ְיהָוה ִליֵרָאיו 
ֵעיַני  )טו(  ְלהֹוִדיָעם:  ּוְבִריתֹו 
ָּתִמיד ֶאל־ְיהָוה ִּכי הּוא יֹוִציא 
ְּפֵנה־ )טז(  ַרְגָלי:  ֵמֶרֶׁשת 

ָאִני:  ְוָעִני  ִּכי־ָיִחיד  ְוָחֵּנִני  ֵאַלי 
ִהְרִחיבּו  ְלָבִבי  ָצרֹות  )יז( 

враги мои. (3) Также и все 
надеющиеся на Тебя не будут 
пристыжены, пристыжены 
будут изменники, [удел ко-
торых -] тщета. (4) Укажи мне, 
Б-г, пути Твои, научи меня 
стезям Твоим. (5) Направь 
меня на истину Твою, научи 
меня; ибо Ты - Всесильный 
[Б-г] спасения моего, на Тебя 
надеюсь я весь день. (6) Пом-
ни о милости Твоей, о Б-г, и о 
милосердии Твоем, ибо испо-
кон веков они. (7) Проступков 
юности моей и преступлений 
моих не вспоминай, по мило-
сердию Твоему вспомни Ты 
меня, ради доброты Твоей, 
о Б-г! (8) Добр и справедлив 
Б-г -поэтому наставляет Он 
грешников на путь. (9) Крот-
ких направляет Он в право-
судии, учит кротких пути 
Своему. (10) Все пути Б-га 
- милосердие и истина для 
хранящих завет Его и свиде-
тельства Его. (11) Ради имени 
Твоего, о Б-г, прости грех мой, 
ибо он велик. (12) Кто есть 
человек, боящийся Б-га? Ему 
укажет Он путь, который из-
брать. (13) Душа его во благе 
пребудет, и потомство его 
унаследует землю. (14) Тайна 
Б-га - боящимся Его, завет 
Свой Он им открывает. (15) 
Взор мой всегда [обращен] 
к Б-гу, ибо Он извлекает из 
сетей ноги мои. (16) Обратись 
ко мне и помилуй меня, ибо я 
одинок и угнетен. (17) Скорби 
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)יח(  הֹוִציֵאִני:  ִמְּמצּוקֹוַתי 
ְרֵאה־ָעְנִיי ַוֲעָמִלי ׀ ְוָׂשא ְלָכל־

ֹאְיַבי  ְרֵאה  )יט(  ַחֹּטאוָתי: 
ִּכי־ָרּבּו ְוִׂשְנַאת ָחָמס ְׂשֵנאּוִני: 
ְוַהִּציֵלִני  ַנְפִׁשי  ָׁשְמָרה  )כ( 
ָבְך:  ִּכי־ָחִסיִתי  ַאל־ֵאבֹוׁש 
ִּכי  ִיְּצרּוִני  ֹּתם־ָויֶֹׁשר  )כא( 
ְּפֵדה־ֱאֹלִהים  )כב(  ִקִּויִתיָך: 

ֶאת־ִיְׂשָרֵאל ִמֹּכל ָצרֹוָתיו: 

כו.
)א( ְלָדִוד ׀ ָׁשְפֵטִני ְיהָוה ִּכי־

ּוַביהָוה  ָהַלְכִּתי  ְּבֻתִּמי  ֲאִני 
ָּבַטְחִּתי לֹא ֶאְמָעד: )ב( ְּבָחֵנִני 
ִכְליֹוַתי  ָצְרָפה  ְוַנֵּסִני  ְיהָוה 
ְוִלִּבי: )ג( ִּכי־ַחְסְּדָך ְלֶנֶגד ֵעיָני 
)ד(  ַּבֲאִמֶּתָך:  ְוִהְתַהַּלְכִּתי 
ִעם־ְמֵתי־ָׁשְוא  לֹא־ָיַׁשְבִּתי 
ְוִעם־ַנֲעָלִמים לֹא ָאבֹוא: )ה( 
ְוִעם־ ְמֵרִעים  ְקַהל  ָׂשֵנאִתי 

ְרָׁשִעים לֹא ֵאֵׁשב: )ו( ֶאְרַחץ 
ֶאת־ ַוֲאֹסְבָבה  ַּכָּפי  ְּבִנָּקיֹון 

ִמְזַּבֲחָך ְיהָוה: )ז( ַלְׁשִמַע ְּבקֹול 
ָּכל־ִנְפְלאֹוֶתיָך:  ּוְלַסֵּפר  ּתֹוָדה 
)ח( ְיהָוה ָאַהְבִּתי ְמעֹון ֵּביֶתָך 
)ט(  ְּכבֹוֶדָך:  ִמְׁשַּכן  ּוְמקֹום 

сердца моего умножились 
- выведи меня из бед моих. 
(18) Взгляни на страдание 
мое и на изнеможение мое 
и прости все грехи мои. (19) 
Взгляни на врагов моих, как 
их много, [какой] неоправ-
данной ненавистью они не-
навидят меня! (20) Сохрани 
душу мою и избавь меня, да не 
устыжусь, что на Тебя уповаю. 
(21) Непорочность и правота 
хранить будут меня, ибо на 
Тебя я надеюсь. (22) Избавь, 
Всесильный, Израиль от всех 
бедствий его.

Псалом 26
(1) [Песнь] Давида. Рассуди 
меня, о Б-г, ибо я ходил в не-
порочности моей, уповал на 
Б-га - не поколеблюсь. (2) 
Испытывай меня, Б-г, искушай 
меня. Прочисти почки мои и 
сердце мое, (3) ибо милосер-
дие Твое перед моими глаза-
ми, ходил я в истине Твоей. 
(4) Не сидел я с людьми лжи-
выми, с коварными не ходил. 
(5) Возненавидел я сборище 
злонамеренных, со злодеями 
не буду сидеть. (6) Омою в 
чистоте руки мои и обойду 
жертвенник Твой, Б-г, (7) что-
бы возвещать гласом хвалы и 
поведать все чудеса Твои. (8) 
Б-г! Возлюбил я обитель Дома 
Твоего и место жилища сла-
вы Твоей. (9) Не погуби души 
моей с грешниками и жизни 
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ַנְפִׁשי  ִעם־ַחָּטִאים  ַאל־ֶּתֱאֹסף 
)י(  ַחָּיי:  ָדִמים  ְוִעם־ַאְנֵׁשי 
ִויִמיָנם  ִזָּמה  ֲאֶׁשר־־ִּביֵדיֶהם 
ָמְלָאה ֹּׁשַחד: )יא( ַוֲאִני ְּבֻתִּמי 
ַרְגִלי  )יב(  ְוָחֵּנִני:  ְּפֵדִני  ֵאֵלְך 
ְּבַמְקֵהִלים  ְבִמיׁשֹור  ָעְמָדה 

ֲאָבֵרְך ְיהָוה: 

כז.
)א( ְלָדִוד ׀ ְיהָוה ׀ אֹוִרי ְוִיְׁשִעי 
ַחַּיי  ָמעֹוז  ְיהָוה  ִאיָרא  ִמִּמי 
ִמִּמי ֶאְפָחד: )ב( ִּבְקרֹב ָעַלי ׀ 
ְמֵרִעים ֶלֱאֹכל ֶאת־ְּבָׂשִרי ָצַרי 
ְוָנָפלּו:  ָּכְׁשלּו  ֵהָּמה  ִלי  ְוֹאְיַבי 
ַמֲחֶנה  ׀  ָעַלי  ִאם־ַּתֲחֶנה  )ג( 
ָעַלי  ִאם־ָּתקּום  ִלִּבי  לֹא־ִייָרא 
בֹוֵטַח:  ֲאִני  ְּבזֹאת  ִמְלָחָמה 
ֵמֵאת־ ָׁשַאְלִּתי  ׀  ַאַחת  )ד( 

ִׁשְבִּתי  ֲאַבֵּקׁש  אֹוָתּה  ְיהָוה 
ְּבֵבית־ְיהָוה ָּכל־ְיֵמי ַחַּיי ַלֲחזֹות 
ְּבֵהיָכלֹו:  ּוְלַבֵּקר  ְּבֹנַעם־ְיהָוה 
ְּביֹום  ׀ ְּבֻסֹּכה  ִיְצְּפֵנִני  ִּכי  )ה( 
ָאֳהלֹו  ְּבֵסֶתר  ַיְסִּתֵרִני  ָרָעה 
ְוַעָּתה  )ו(  ְירֹוְמֵמִני:  ְּבצּור 
ָירּום רֹאִׁשי ַעל־ֹאְיַבי ְסִביבֹוַתי 
ְוֶאְזְּבָחה ְבָאֳהלֹו ִזְבֵחי ְתרּוָעה 
)ז(  ַליהָוה:  ַוֲאַזְּמָרה  ָאִׁשיָרה 

моей с кровожадными, (10) в 
руках у которых злодейство, 
а правая рука полна мздоим-
ства. (11) А я хожу в непороч-
ности моей, избавь меня и 
помилуй меня. (12) Нога моя 
стоит на правильном пути, 
в собраниях благословлю я 
Б-га.

Псалом 27
(1) [Песнь] Давида. Б-г - мой 
свет и спасение мое, кого 
мне бояться? Б-г - крепость 
жизни моей, кого мне стра-
шиться? (2) Когда будут под-
ходить ко мне злодеи, про-
тивники и враги мои, чтобы 
пожрать плоть мою, то сами 
они преткнутся и падут. (3) 
Если ополчится против меня 
полк, сердце мое не убоится; 
если случится против меня 
война, на это я надеюсь. (4) 
Одного просил я у Б-га, того 
только ищу, чтобы пребывать 
мне в Доме Б-га все дни жиз-
ни моей, созерцать прелесть 
Б-га и посещать Храм Его. (5) 
Ибо Он укроет меня в шалаше 
Своем в день бедствия, скро-
ет меня в потаенном месте 
шатра Своего, вознесет меня 
на скалу. (6) Теперь же возне-
сется голова моя над врагами, 
окружающими меня; в шатре 
Его принесу я жертвы сла-
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ְׁשַמע־ְיהָוה קֹוִלי ֶאְקָרא ְוָחֵּנִני 
ַוֲעֵנִני: )ח( ְלָך ָאַמר ִלִּבי ַּבְּקׁשּו 
ֲאַבֵּקׁש:  ְיהָוה  ֶאת־ָּפֶניָך  ָפָני 
ִמֶּמִּני  ׀  ָּפֶניָך  ַאל־ַּתְסֵּתר  )ט( 
ֶעְזָרִתי  ַעְבֶּדָך  ְּבַאף  ַאל־ַּתט 
ָהִייָת ַאל־ִּתְּטֵׁשִני ְוַאל־ַּתַעְזֵבִני 
ָאִבי  ִּכי  )י(  ִיְׁשִעי:  ֱאֹלֵהי 
ַיַאְסֵפִני:  ַויהָוה  ֲעָזבּוִני  ְוִאִּמי 
)יא( הֹוֵרִני ְיהָוה ַּדְרֶּכָך ּוְנֵחִני 
ׁשֹוְרָרי:  ְלַמַען  ִמיׁשֹור  ְּבֹאַרח 
ָצָרי  ְּבֶנֶפׁש  ַאל־־ִּתְּתֵנִני  )יב( 
ִויֵפַח  ֵעֵדי־ֶׁשֶקר  ָקמּו־ִבי  ִּכי 
ֶהֱאַמְנִּתי  לּוֵלא  )יג(  ָחָמס: 
ְּבֶאֶרץ  ְּבטּוב־ְיהָוה  ִלְראֹות 
ַחִּיים: )יד( ַקֵּוה ֶאל־ְיהָוה ֲחַזק 

ְוַיֲאֵמץ ִלֶּבָך ְוַקֵּוה ֶאל־ְיהָוה: 

כח.
)א( ְלָדִוד ֵאֶליָך ְיהָוה ׀ ֶאְקָרא 
ֶּפן־ ִמֶּמִּני  ַאל־ֶּתֱחַרׁש  צּוִרי 
ִעם־ ְוִנְמַׁשְלִּתי  ִמֶּמִּני  ֶּתֱחֶׁשה 

קֹול  ְׁשַמע  )ב(  בֹור:  יֹוְרֵדי 
ְּבָנְׂשִאי  ֵאֶליָך  ְּבַׁשְּוִעי  ַּתֲחנּוַני 
)ג(  ָקְדֶׁשָך:  ֶאל־ְּדִביר  ָיַדי 
ִעם־ְרָׁשִעים  ַאל־ִּתְמְׁשֵכִני 
ָׁשלֹום  ּדְֹבֵרי  ָאֶון  ְוִעם־ֹּפֲעֵלי 

вословия, буду петь и играть 
пред Б-гом. (7) Услышь, о Б-г, 
голос мой, [когда] я взываю, 
помилуй меня и ответь мне! 
(8) К Тебе [обращено] сердце 
мое, сказавшему: «Ищите лик 
Мой!». Буду я искать лик Твой, 
Б-г. (9) Не скрывай от меня 
лика Твоего, в гневе не отринь 
раба Твоего. Ты был помощни-
ком мне; не отвергни меня и 
не оставь меня, Всесильный, 
спаситель мой! (10) Ибо отец 
мой и мать моя оставили меня, 
но Б-г принял меня. (11) На-
ставь меня, Б-г, на путь Твой 
и веди меня дорогою правды 
ради следящих за мною. (12) 
Не отдавай меня на произвол 
врагам моим, ибо восстали 
на меня свидетели лживые, 
исторгающие кривду, - (13) 
если бы не верил я, что увижу 
добро Б-га на земле живых. 
(14) Надейся на Б-га, мужайся, 
и да укрепится сердце твое, и 
надейся на Б-га!

Псалом 28
(1) [Песнь] Давида. К тебе, 
Б-г, взываю, твердыня моя! 
Не будь безмолвен для меня, 
как бы при безмолвии Твоем 
не уподобился я нисходящим 
в могилу. (2) Услышь голос 
молений моих, когда я взываю 
к Тебе, когда поднимаю руки 
мои к Храму святости Твоей. 
(3) Не влеки меня вместе со 
злодеями и с делающими 
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ִּבְלָבָבם:  ְוָרָעה  ִעם־ֵרֵעיֶהם 
ּוְכרַֹע  ְּכָפֳעָלם  ֶּתן־ָלֶהם  )ד( 
ְיֵדיֶהם  ְּכַמֲעֵׂשה  ַמַעְלֵליֶהם 
ָלֶהם:  ְּגמּוָלם  ָהֵׁשב  ָלֶהם  ֵּתן 
ֶאל־ְּפֻעֹּלת  ָיִבינּו  לֹא  ִּכי  )ה( 
ְיהָוה ְוֶאל־ַמֲעֵׂשה ָיָדיו ֶיֶהְרֵסם 
ְיהָוה  ָּברּוְך  )ו(  ִיְבֵנם:  ְולֹא 
)ז(  ַּתֲחנּוָני:  קֹול  ִּכי־ָׁשַמע 
ְיהָוה ׀ ֻעִּזי ּוָמִגִּני ּבֹו ָבַטח ִלִּבי 
ּוִמִּׁשיִרי  ִלִּבי  ַוַּיֲעֹלז  ְוֶנֱעָזְרִּתי 
ֹעז־ָלמֹו  ְיהָוה  )ח(  ֲאהֹוֶדּנּו: 
הּוא:  ְמִׁשיחֹו  ְיׁשּועֹות  ּוָמעֹוז 
ּוָבֵרְך  )ט( הֹוִׁשיָעה ֶאת־ַעֶּמָך 
ְוַנְּׂשֵאם  ּוְרֵעם  ֶאת־ַנֲחָלֶתָך 

ַעד־ָהעֹוָלם:

кривду, с теми, кто с ближни-
ми своими говорят о мире, а в 
сердце у них зло. (4) Воздай 
им по делам их, по пагубности 
поступков их, по творениям 
рук их воздай им, дай им за-
служенное ими. (5) Ибо они 
не вникают в деяния Б-га и в 
дело рук Его. Он разрушит их 
и не отстроит. (6) Благословен 
Б-г, Который услышал голос 
молений моих. (7) Б-г - кре-
пость моя и щит мой, на Него 
уповало сердце мое, и мне 
пришла помощь, сердце мое 
возрадовалось, я прославлю 
Его песнью моею. (8) Б-г - 
сила их. Он - спасительная 
крепость помазанника Сво-
его. (9) Спаси народ Твой и 
благослови их вовек!
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ТАНИЯ

Книга Средних.
Глава тридцать восьмая продолжение

В физическом теле и совер-
шенно неодушевленном, как 
камни и прах, это отражение 
[света] наиболее ограничено 
и жизненная сила в нем так 
мала, что нет в нем даже силы 
произрастания. А в расти-
тельном отражение ограни-
чено не столь сильно. В общем 
все подразделяется на четыре 
ступени: неоживленное, рас-
тения, животные, человек 
— в соответствии с четырьмя 
буквами имени Авайе, благо-
словен Он, от которого они 
получают влияние.
И так же как несопоставимы и 
несравнимы отражение света 
и проистечение жизненной 
силы в неодушевленном и в 
растениях с отражением и 

проистечением жизненной 
силы, облеченных в животных 
и в человеке, хотя во всех тот 
же свет, и в той же степени он 
находится в состоянии ута-
ения внутреннего, и во всем 
он облечен в то же одеяние, 
одеяние «нога», точно так же 
совершенно несопоставимы и 
несравнимы отражение и про-
истечение света — Эйн Соф 
[— Всевышнего], благословен 
Он, являющегося внутренним 
аспектом желания Его, благо-
словенного, совершенно без 
всякого утаения и одеяния 
светящее и облекающееся в 
самих заповедях, связанных 
с действием. А также и в за-
поведях, связанных с речью 
и произнесением устами без 
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сосредоточения мысли, что 
считается вполне подобным 
действию, как о том говори-
лось выше, [отражение света 
несравнимо] с отражением и 
проистечением света — Эйн 
Соф [— Всевышнего], благо-
словен Он, светящего и об-
лекающегося во внутреннем 
смысле заповедей, связанных 
с действием, [смысле], кото-
рый человек имеет в виду при 

их исполнении, дабы стать 
приверженным Ему, благо-
словенному, исполнением 
желания Его, ибо Он и Его 
желание едины, а также и во 
внутреннем смысле «Шма», 
его благословений и других 
благословений, ибо, сосредо-
тачиваясь на их внутреннем 
смысле, человек соединяет 
свою мысль и разум с Ним, 
благословенным.

ַמָּמׁש  ְוַהּדֹוֵמם  ַהַּגְׁשִמי  ַּבּגּוף  ִּכי 
ִהיא  ַהֶהָאָרה  ְוָעָפר  ַּכֲאָבִנים 
ֵאין  ֲאֶׁשר  ָּגדֹול  ִצְמצּום  ִּבְבִחיַנת 
מּוֶעֶטת  ֶׁשּבֹו  ְוַהַחּיּות  ָּכמֹוהּו, 
ֹּכַח  ַאִּפּלּו  ּבֹו  ֶׁשֵאין  ַעד  ָּכְך,  ָּכל 

ַהּצֹוֵמַח,
В вещественном теле и со-
вершенно неодушевленном, 
как камни и прах, это от-
ражение [света] наиболее 
ограничено, и жизненная 
сила в нем так мала, что нет 
в нем даже силы произрас-
тания.
В камнях и прахе даже не 
заметна такая минимальная 
жизненность, как рост из 
маленького в большое. Тем 
не менее, жизненная сила в 
неживой материи все-таки 
присутствует. 

ְּבִצְמצּום  ֵאיָנּה  ַהֶהָאָרה  ּוַבּצֹוֵמַח 
ָּגדֹול ָּכל ָּכְך.

А в растительном отражение 

ограничено не столь сильно.
В растительном мире заметна 
хотя бы некоторая жизнен-
ность, рост растения, и любое 
растение не является исклю-
чительно физическим объек-
том, как элементы неживой 
природы, «домем».

ְלַאְרַּבע  ֶנְחָלקֹות  ְּכָלל  ְוֶדֶרְך 
ַחי,  צֹוֵמַח,  ּדֹוֵמם,  ַמְדֵרגֹות: 

ְמַדֵּבר 
В общем [все сотворенное 
этого мира] подразделяет-
ся на четыре ступени: не-
одушевленное, растения, 
животный мир, человек –
Неодушевленное, «домем» 
– предметы, в которых нет 
жизни и нет сил расти или 
завянуть,
Растения, «цомеах» – все, что 
растет и вянет,
Животный мир, «хай» – жи-
вые творения,
Человек, «медабер», букваль-

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"
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но «говорящий» – характер-
ная особенность человека, 
обладающего разумом.
Все это:

ְּכֶנֶגד ד’ אֹוִתּיֹות ֵׁשם ֲהָוָי«ה ָּברּוְך 
הּוא, ֶׁשִּמֶּמּנּו ֻמְׁשָּפִעים.

в соответствии с четырьмя 
буквами имени Авайе, благо-
словен Он, от которого они 
получают влияние.
Авайе - Четырехбуквенное 
имя Б-га («йод»-»хей»-
»вав»-»хей») иногда произ-
носится как Авайе. При чте-
нии оно заменяется именем 
А-д-о-н-а-й. См. также, Та-
ния, часть 2, гл. 1, примечание.
Каждая из этих четырех ча-
стей творения получает свою 
жизненность от одной из че-
тырех букв Имени.

ַהֶהָאָרה  ְוִדְמיֹון  ֵעֶרְך  ֶׁשֵאין  ּוְכמֹו 
ֶׁשְּבדֹוֵמם  ַהַחּיּות  ְוַהְמָׁשַכת 
ְוַהְמָׁשַכת  ְלַהֶהָאָרה  ְוצֹוֵמַח, 

ַהַחּיּות ַהְמֻלֶּבֶׁשת ְּבַחי ּוְמַדֵּבר,
И так же, как несопоставимы 
и несравнимы отражение 
[света] и проистечение жиз-
ненной силы в неодушевлен-
ном и в растениях с отраже-
нием и проистечением жиз-
ненной силы, облеченных в 
животных и в человеке,
Точно так же, как не похож от-
свет в каждом из этих видов 
творений один на другой,

ָׁשֶוה  ֶאָחד  אֹור  ֶׁשְּבֻכָּלן  ַאף 
ִּבְבִחיַנת ַהְסֵּתר ָּפִנים,

хотя во всех тот же свет, и 
в той же степени он нахо-
дится в состоянии утаения 
внутреннего,
Во всех четырех видах тво-
рения, о которых велась речь, 
равенство света выражается 
в наличии утаения внутрен-
него аспекта света, «эстер 
паним», у каждого из них. 

ּוְמֻלָּבׁש ִּבְלבּוׁש ֶאָחד ְּבֻכָּלן ֶׁשהּוא 
ְלבּוׁש ֹנַגּה 

и во всем он облечен в то же 
одеяние, одеяние «нога»,
Эта тема подробно разбира-
ется в седьмой и тридцать 
седьмой главах Тании. 
Тем не менее, отсвет, «эара», 
и проистечение, «амшаха», 
жизненности в субъектах 
неживой материи и расти-
тельного мира непохожи на 
мир животный и жизненность 
самого человека. Действи-
тельно, в животных и челове-
ке явным образом видно, что 
они наделены жизнью, только 
сокрыт Б-жественный источ-
ник этой жизненности, как мы 
выучили подробно выше.
И точно так же, как непохожа 
жизненность неживой мате-
рии и растений на животный 
мир и человека – 

ֵּבין  ְּכָלל  ְוִדְמיֹון  ֵעֶרְך  ֵאין  ָּכְך 
ֵאין־סֹוף  אֹור  ְוַהְמָׁשַכת  ֶהָאַרת 
ָּברּוְך הּוא, ֶׁשהּוא ְּפִניִמּיּות ְרצֹונֹו 
ּוְלבּוׁש  ָּפִנים  ֶהְסֵּתר  ְּבִלי  ִיְתָּבֵרְך 

ְּכָלל,
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точно так же совершенно не-
сопоставимы и несравнимы 
отражение и проистече-
ние света - Эйн Соф [Все-
вышнего], благословен Он, 
являющегося внутренним 
аспектом желания Его, бла-
гословенного, совершенно 
без всякого утаения

ְּבִמְצֹות  ּוְמֻלֶּבֶׁשת  ַהְּמִאיָרה 
ְּבִמְצֹות  ְוֵכן  ַמָמׁש,  ַמֲעִׂשּיֹות 
ְׂשָפַתִים  ּוִבּטּוי  ְּבִדּבּור  ַהְּתלּויֹות 
ְּבִלי ַּכָּוָנה, ֶׁשהּוא ֶנְחָׁשב ְּכַמֲעֶׂשה 

ַמָּמׁש ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל, 
и одеяния светящее и обле-
кающееся в самих запове-
дях, связанных с действием. 
А также и в заповедях, свя-
занных с речью и произнесе-
нием устами без сосредото-
чения мысли, что считается 
вполне подобным действию, 
как о том говорилось выше,
Этот отсвет и проистечение 
из внутренних аспектов Выс-
шей Воли, который привле-
кается внутрь практических 
заповедей и заповедей, свя-
занных с речью, которые вы-
полняются без надлежащего 
мысленного намерения – ни-
как не возможно сравнить с

ְלַגֵּבי ַהֶהָאָרה ְוַהְמָׁשַכת אֹור ֵאין־
סֹוף ָּברּוְך הּוא ַהְּמִאיָרה ּוְמֻלֶּבֶׁשת 
ְּבַכָּוַנת ַהִּמְצֹות ַמֲעִׂשּיֹות, ֶׁשָהָאָדם 
ּבֹו  ְלָדְבָקה  ְּכֵדי  ַּבֲעִׂשָּיָתן  ִמְתַּכֵּון 
ִיְתָּבֵרְך ַעל ְיֵדי ִקּיּום ְרצֹונֹו, ֶׁשהּוא 

ּוְרצֹונֹו ֶאָחד. 

[отражение света несрав-
нимо] с отражением и про-
истечением света - Эйн Соф 
[- Всевышнего], благословен 
Он, светящего и облекающе-
гося во внутреннем смысле 
заповедей, связанных с дей-
ствием, [смысле], который 
человек имеет в виду при 
их исполнении, дабы стать 
приверженным Ему, благо-
словенному, исполнением 
желания Его, ибо Он и Его 
желание едины,

ּוְקִריַעת  ַהְּתִפָּלה  ְּבַכָּוַנת  ְוֵכן 
ְּבָרכֹות,  ּוְׁשָאר  ּוִבְרכֹוֶתיָה  ְׁשַמע 
ַמֲחַׁשְבּתֹו  ִמַּדֵּבק  ָּבֶהן  ֶׁשְּבַכָּוָנתֹו 

ְוִׂשְכלֹו ּבֹו ִיְתָּבֵרְך.
а также и во внутреннем 
смысле [молитвы] «Шма», 
его благословений [которые 
произносят перед ней] и 
других благословений, ибо, 
сосредотачиваясь на их вну-
треннем смысле, человек со-
единяет свою мысль и разум 
с Ним, благословенным,
В этом как раз смысл форму-
лировки, что физическое дей-
ствие (и речь) считаются, как 
тело, а мысленное намерение 
при исполнении заповеди 
считается душой – разница 
между ними в степени со-
крытия отсвета.
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Глава седьмая

7.1. Двое из братьев были 
женаты на двух сестрах, и 
оба умерли, и неизвестно, 
кто из них умер первым, - со-
вершить левират с обеими 
невозможно, [но] ведь узы 
левирата наложены на обеих. 
Обе проводят [обряд] халица, 
но не вступают в левиратный 
брак. Даже если одна запре-
щена деверю как «вторая [по 
родству]», или запрещена 
повелением Торы, или не до-
зволена ему простым запре-
том, они [обе] проходят [об-
ряд] халица, но не вступают 
в левиратный брак. Однако 
если одна из них была запре-
щена деверю запретом эрва, 
например, она была матерью 
его жены или ее дочерью, то 
ее сестра дозволена - если 

хочет, проходит [обряд] ха-
лица, а если хочет, совершает 
левиратный брак, ведь леви-
ратные узы не связывают их 
обеих одновременно, потому 
что нет левиратных уз с той, 
что запрещена запретом эрва.

7.2. Если одна из них была 
запрещена одному из деве-
рей запретом эрва, а другая 
запрещена другому деверю 
запретом эрва, а запрещен-
ная одному брату разрешена 
другому брату, и запрещенная 
другому брату разрешена 
этому, то узы левирата каса-
ются каждого из них только 
применительно к дозволен-
ной ему. Если хочет, проводит 
[обряд] халица, а захочет - со-
вершает левиратный брак с 
той, которая ему разрешена.

7.3. (3) Умер один из братьев, 
и его вдова стала левиратной 

МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ О ЛЕВИРАНТНОМ БРАКЕ И ХАЛИЦЕ
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невестой, а потом умер вто-
рой брат, и его вдова тоже 
стала левиратной невестой, 
а она была сестрой первой. 
Поскольку обе существуют - 
обе проходят [обряд] халица, 
но не вступают в левиратный 
брак, как мы уже объяснили.

7.4. Когда умерла послед-
няя, первая стала разрешен-
ной, и она либо совершает 
[обряд] халица, либо вступа-
ет в левиратный брак. Если 
умерла первая, то последняя 
остается запрещенной, она 
проходит [обряд] халица, 
но не вступает в левират-
ный брак, ведь она не годи-
лась деверю в момент, когда 
вступила в силу заповедь о 
левирате. (4) И то же самое, 
если один из братьев прошел 
[обряд] халица с последней, 
первая стала дозволенной 
остальным братьям, потому 
что узы левирата, делающие 
ее запрещенной, разорваны 
[после обряда] халица брата.

7.5. И то же самое, если 
первая был эрва для одного из 
братьев и он вначале вступил 
в левиратный брак с послед-
ней, той, которая ему раз-
решена, - первая стала раз-
решена остальным братьям, 
потому что последняя, та, ко-
торая ее им запрещала, вышла 
замуж левиратным браком за 
разрешенного ей. (5) Однако 
если эта последняя была за-
прещена запретом эрва толь-

ко одному из братьев, то он 
вступает в левиратный брак с 
первой, а остальным братьям 
запрещены обе - они про-
ходят [обряд] халица, но не 
вступают в левиратный брак, 
как мы уже объяснили. Если 
каждый из братьев взял по 
одной сестре, то их разводят.

7.6. (6) Три брата, двое из 
которых женаты на двух се-
страх. Умер один из мужей 
сестер, а третий брат провел 
сговор с невесткой, а после 
этого умер муж второй се-
стры, и вторая сестра выпала 
для левирата третьему брату. 
Он дает гет той, с которой со-
вершил сговор, и проходит 
[обряд] халица с ней, а потом 
проходит [обряд] халица с ее 
сестрой, чтобы сделать их до-
зволенными для посторонних.

7.7. Умер тот, что совершил 
сговор, а у него была другая 
жена, и обе они теперь выпали 
мужу сестры. Та, с которой 
совершен сговор, свободна 
и от [обряда] халица, и от 
левиратного брака, потому 
что она сестра его жены. А 
другая жена проходит [об-
ряд] халица, но не вступает 
в левиратный брак, потому 
что сговор не приобретает 
[ее] окончательно, настолько, 
чтобы освободить цару.

7.8. Один из деверей обру-
чился с сестрой левиратной 
невесты. Ему говорят: «По-
дожди, не разводись и не 
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женись, пока твой брат не 
вступит в левиратный брак 
или не пройдет [обряд] ха-
лица с левиратной невестой, 
связанной узами левирата 
со всеми вами». Когда брат 
пройдет [обряд] халица, или 
совершит левиратный брак, 
или когда умрет левиратная 
невеста, то может жениться 
на обрученной невесте. Если 
все его братья умерли, его 
принуждают к разводу с об-
рученной невестой гетом, а с 
левиратной невестой - через 
[обряд] халица. Если его об-
рученная невеста умерла, 
неважно до смерти братьев 
или после смерти братьев, то 
левиратная невеста стано-
вится вновь дозволенной, и 
если он хочет, проводит [об-
ряд] халица, а если хочет, то 
совершает левиратный брак.

7.9. Три брата, двое из кото-
рых женаты на двух сестрах, 
и у каждой из сестер по царе. 
Умерли братья, женатые на 
сестрах, и сестры, и их царот 
оказались перед левиратным 
женихом. Если он прошел [об-
ряд] халица с царот, то сестры 
стали свободны, но если он 
прошел [обряд] халица с се-
страми, то их царот не станут 
свободными, пока сами не 
пройдут [обряд] халица. Дело 
в том, что [обряд] халица, 
пройденный с сестрами, не 
является полноценным [об-
рядом] халица, а неполно-

ценный [обряд] халица не 
освобождает царот, как мы 
уже объяснили.

7.10. Мне кажется, что та-
кой же закон применяется 
к двум невесткам из одного 
«дома», если одна из них за-
прещена деверю как «вторая 
[по родству]», или запреще-
на повелением Торы, или не 
дозволена ему простым за-
претом. Если провел [обряд] 
халица с запрещенной, то ее 
цара не стала разрешена, а 
если провел [обряд] халица 
с ее царой, то запрещенная 
стала разрешенной.

7.11. Три брата, двое из кото-
рых женаты на двух сестрах, 
а третий женат на посто-
ронней. Умер один из мужей 
сестер, а тот, кто был женат 
на посторонней, вступил в 
левиратный брак с его вдо-
вой. После этого умерла жена 
второго брата, а потом умер 
третий брат, и две его жены 
выпали второму, у которого 
жены нет. Они свободны и от 
левиратного брака, и от [обря-
да] халица. Одна - потому что 
она была сестрой его жены, 
когда умер первый брат и ста-
ла она навеки запрещена ему 
как жена брата, подобно тому 
как запрещена жена брата 
тому, который еще не родился, 
а посторонняя - из-за того, 
что она ее цара.

7.12. И подобно тому, если 
два брата были женаты на 
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двух сестрах. Если вначале 
умер один брат, а потом жена 
второго, то [вдова первого] 
остается запрещенной на-
веки - она была запрещена 
в момент вступления в силу 
заповеди о левирате. Однако 
если дал развод жене, а по-
том ее вернул, а потом умер, 
то с ней левиратный брак 
дозволен. Хотя она была за-
прещена при жизни брата, но 
когда он развелся, он сделал 
ее вновь дозволенной, а когда 
брат умер, она оставалась до-
зволенной.

7.13. (13) Если отец выдал 
малолетнюю дочь замуж, муж 
дал ей развод, а потом вернул 
ее и умер, а она все еще мало-
летняя, то она запрещена де-
верю, потому что развод был 
разводом в полной мере, ведь 
ее выдал замуж отец, а воз-
вращение не было возвраще-
нием в полной мере, потому 
что обручение малолетней 
не является полноценным об-
ручением, как мы объяснили.

7.14. Точно таков же закон, 
когда дал развод дееспо-
собной, а она оглохла, и он 
ее вернул, и умер, оставив 
глухую, которая запрещена 
для деверя, - она не проходит 
[обряда] халица и не вступа-
ет в левиратный брак. Цара 
малолетней или глухонемой 
- проходит [обряд] халица или 
вступает в левиратный брак. 
Если же вернул [ее], когда она 

была малолетней или глухой, 
и она выросла или стала слы-
шащей в [браке] с ним, а после 
этого он умер - она разрешена 
для левиратного брака.

7.15. (14) Два брата были 
женаты на двух сестрах, и 
обе были малолетними, имею-
щими право отвергнуть брак, 
или они были глухонемыми, 
и один из братьев умер. Она 
уходит как сестра жены {...}. 
Если одна была совершенно-
летней, а вторая малолетней, 
и умер муж малолетней, то 
она уходит как сестра жены и 
свободна от [обряда] халица и 
левиратного брака. Если умер 
муж совершеннолетней, то 
малолетнюю учат отвергнуть 
брак с мужем, а старшая ста-
новится разрешенной для 
деверя.

7.16. (15) Два глухонемых 
брата женаты на двух се-
страх, дееспособных или 
глухонемых, или одна дее-
способна, а другая глухоне-
мая. И то же самое, когда две 
глухонемые сестры замужем 
за двумя дееспособными или 
глухонемыми братьями, или 
когда один дееспособен, а 
второй глухонемой. Если один 
из них умер, его жена сво-
бодна от [обряда] халица и 
левиратного брака как сестра 
жены, ведь брак ни одного из 
них не является полноценным 
браком.

7.17. (16) Два брата - один 
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дееспособный, а один глухо-
немой, женаты на двух дее-
способных сестрах, или на 
одной дееспособной, а вторая 
глухонемая, но дееспособная 
замужем за дееспособным. 
Если умер глухонемой, его 
жена уходит как сестра жены. 
Если умер дееспособный, то 
так как брак дееспособного 
действителен в полной мере, 
то узы левирата с глухоне-
мым действительны в полной 
мере, а брак глухонемого не 
является браком в полном 
смысле слова. Глухонемой 
дает развод своей жене ге-
том, потому что она для него 
сестра той, что связана с ним 
узами левирата, а жена его 
дееспособного брата навеки 
запрещена, потому что он 
не может жениться на ней 
[левиратным браком] из-за 
ее сестры. И он не проходит 
[обряд] халица, потому что он 
глухонемой.

7.18. (17) Почему мудре-
цы постановили, что глухо-
немой обязан дать развод 
своей жене, когда они [не-
дееспособные] не обязаны 
[соблюдать заповеди], ведь 
они подобны малолетним, 
которые едят падаль, и суд 
не обязан им в том препят-
ствовать? Сказали мудрецы: 
если жена останется с ним, 
то ее сестра выйдет замуж за 
постороннего, и скажут, что 
она стала свободна, потому 

что она сестра жены. Поэтому 
глухонемой дает жене развод 
гетом, чтобы ее сестра стала 
запрещенной навеки.

7.19. И подобно тому, ког-
да два дееспособных брата 
женаты на двух сестрах, из 
которых одна дееспособна, 
а вторая глухонемая. Если 
умер муж дееспособной, то 
[деверь] дает своей глухоне-
мой жене гет, а жену брата 
освобождает через [обряд] 
халица. Он может пройти [об-
ряд] халица, потому что он 
дееспособен.

7.20. (19) Два брата - один 
дееспособный, а второй глу-
хонемой. Глухонемой женат 
на двух дееспособных жен-
щинах, одна из которых за-
прещена запретом эрва для 
дееспособного [брата]. Если 
глухонемой умер, обе в любом 
случае свободны. Если брак 
с той, которая запрещена 
как эрва, - брак, то и вторая 
ее цара свободна. Если же с 
той, что запрещена запретом 
эрва, - не брак, то и брак ее 
цары не брак.

7.21. Если она была его глу-
хонемой дочерью или подоб-
ное тому, и она была замужем 
за дееспособным братом, ее 
цара проходит [обряд] халица, 
но не вступает в левиратный 
брак, потому что брак глухо-
немой неполноценный.

7.22. (20) Всюду, где в этих 
законах мы сказали «две се-
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стры», закон один и тот же 
для двух сестер, для жены и 
ее дочери, для жены и дочери 
ее дочери, и подобного тому. 
Имеется в виду, что это две 
женщины, одна из которых за-
прещена запретом эрва, когда 
она вместе с другой, и невоз-
можно жениться на них обеих 
одновременно из-за запрета 

эрва. И то же самое, когда мы 
сказали «сестра жены» или 
сестра «невестки» - закон 
один и тот же для ее сестры, 
ее матери, ее дочери. Имеется 
в виду одна из ее родствен-
ниц, которая запрещена за-
претом эрва вместе с ней.
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Урок 251

247-я заповедь «не делай» 
— запрещение задерживать и 
оттягивать выплату долговых 
обязательств с целью удер-
жать деньги у себя оконча-
тельно. И об этом Его речение, 
да будет Он превознесен: «Не 
притесняй ближнего твоего и 
не грабь» (Ваикра 19:13).

Итак, существует несколь-
ко способов присвоения чу-
жого имущества.

Гнева (кража) — это тайное 
похищение чужого имуще-
ства, предпринимаемое с 
помощью различных уловок. 
Всевышний предостерегает 
нас от подобного преступле-
ния в речении «Не крадите» 

(Ваикра 19:11), как мы уже 
разъяснили.

Гзела (грабёж) — это от-
крытое присвоение чужого 
имущества, осуществляемое 
с помощью насилия и при-
нуждения, как поступают 
разбойники на дорогах. Пре-
достережением от подобного 
преступления служит Его 
речение: «Не грабь» (там же 
19:13).

Ошек (притеснение) — это 
удержание в своем владении 
материальных ценностей, 
которые мы обязаны пере-
дать другому: как удержание 
силой, так и хитростью, оття-
гивая выплату со дня на день. 
От подобного преступления 
мы предостережены речени-

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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ем Всевышнего, да будет Он 
превознесен: «Не притесняй 
ближнего твоего». И объяс-
нено в Сифре (Кдошим): «Не 
притесняй...» — не удерживай 
у себя имущество ближнего. 
Что имеется в виду? Оття-
гивание выплаты наемному 
работнику».

Под запрет подпадают и 
другие подобные проступки, 
но в Сифре приводится имен-
но пример с наемным работ-
ником, интересный тем, что 
наниматель не удерживает у 
себя никаких материальных 
ценностей, принадлежащих 
наемному работнику, — и 
тем не менее, поскольку на-
ниматель обязался запла-
тить за выполненную работу, 
ему запрещено задерживать 
обещанную выплату у себя. 
И сама Тора, повторяя этот 
запрет еще раз, приводит 
именно подобный пример. 
Всевышний сказал: «Не при-
тесняй наемного работника» 
(Дварим 24:14) — не удержи-
вай его плату, ведь он «бед-
ный и нищий» (там же). И 
сказал Всевышний: «В тот же 
день отдай его плату — пре-
жде, чем зашло солнце, ибо 
он беден, и ждет ее душа его» 
(там же 24:15).

В Сифри (Ки теце) говорит-
ся: «Не притесняй наемного 

работника, бедного и нище-
го...». Но ведь уже сказано: 
«Не грабь»? Из этого учим, 
что тот, кто присваивает себе 
плату наемного работника, 
преступает заповеди «Не 
притесняй...», «Не грабь», 
«Не задерживай выплаты на-
емному работнику до утра» 
(Ваикра 19:13) и «В тот же день 
отдай его плату».

И там же объяснено, поче-
му в Его речении говорится: 
«бедного и нищего». Сказали 
мудрецы: «Поскольку он „бед-
ный и нищий“, надо заплатить 
ему как можно скорее».

Тот, кто преступил запрет 
«притеснять» наказывает-
ся так же, как грабитель, 
ведь Всевышний, да будет Он 
превознесен, изрек: «Если 
кто-нибудь согрешит перед 
Всевышним и злоупотребит 
доверием ближнего, отрицая, 
что ему было отдано что-то на 
хранение или во временное 
пользование; или будет ви-
новен в грабеже или присво-
ении имущества ближнего... 
то, признав вину, он должен 
возвратить то награбленное, 
что награбил, или то при-
своенное, что присвоил, или 
вклад, который был ему до-
верен» (Ваикра 5:21,23).
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ִמְצַרִים,  ְּכיֹוְצֵאי  ַהֶּזה  ַבֶּדֶרְך  ָרִאיִתי  לֹא  ִאם  קֹוָנם  ָאַמר  ֲהַבאי,  ִנְדֵרי 
ִאם לֹא ָרִאיִתי ָנָחׁש ְּכקֹוַרת ֵּבית ַהַּבד. ִנְדֵרי ְׁשָגגֹות, ִאם ָאַכְלִּתי ְוִאם 
ָׁשִתיִתי ְוִנְזַּכר ֶׁשָאַכל ְוָׁשָתה, ֶׁשֲאִני אֹוֵכל ְוֶׁשֲאִני ׁשֹוֶתה ְוָׁשַכח ְוָאַכל 
ְוָׁשָתה, ָאַמר קֹוָנם ִאְׁשִּתי ֶנֱהֵנית ִלי ֶׁשָּגְנָבה ֶאת ִּכיִסי ְוֶׁשִהְּכָתה ֶאת 
ְּבִני ְונֹוַדע ֶׁשּלֹא ִהַּכּתּו ְונֹוַדע ֶׁשּלֹא ְגָנַבּתּו, ָרָאה אֹוָתן אֹוְכִלים ְּתֵאִנים 
ְוָאַמר ֲהֵרי ֲעֵליֶכם ָקְרָּבן ְוִנְמְצאּו ָאִביו ְוֶאָחיו. ָהיּו ִעָּמֶהן ֲאֵחִרים, ֵּבית 
ַׁשַּמאי אֹוְמִרים, ֵהן ֻמָּתִרין ּוַמה ֶּׁשִעָּמֶהן ֲאסּוִרין. ּוֵבית ִהֵּלל אֹוְמִרים, 

ֵאּלּו ָוֵאּלּו ֻמָּתִרין:

Преувеличенные обеты - некто говорит: конам если не видел 
по пути столько людей, сколько выходило из Египта, или, 
если я не видел змею толщиной с балку давильни. Ошибоч-
ные обеты - если я ел или если я пил, и вспомнил, что ел 
или пил; что я не буду есть или пить, и забыл и съел или 
выпил; говорит конам, что не буду спать со своей женой, 
поскольку она украла мой кошелек, или ударила моего сына, 
и стало ему известно, что не била, и стало ему известно, что 
не воровала. Видел, как они едят инжир, и сказал: для вас 
это подобно жертве, там оказались его братья и его отец, 
с ними были и другие - Школа Шамая говорит - они разре-
шены, остальным запрещено; Школа Гилеля говорит: этим 
и этим разрешено.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Недарим. Глава 3. Мишна 2
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Преувеличенные обеты - 
которые изначально отмени-
ли мудрецы, что подразуме-
вается под этими словами? 
- некто говорит: конам - для 
меня такая - то еда - если не 
видел по пути столько людей, 
сколько выходило из Египта, - 
600000 человек, если по пути 
я не видел такого количества 
людей, то эта еда запрещена 
мне как жертва - или, если 
я не видел змею толщиной с 
балку давильни - балка для 
отжима оливкового масла 
- эти обеты являются пре-
увеличенными и не засчиты-
ваются, поскольку человек 
просто преувеличивает. - 
Ошибочные обеты - которые 
априори разрешили мудрецы, 
как выглядят? Например, не-
кто сказал: конам для меня эта 
еда - если я ел или если я пил, 
- и ошибочно полагал, что не 
ел и не пил - и вспомнил, что 
ел или пил; - и если бы помнил 
ранее, то не давал бы этот 
обет; или говорит: - что я не 
буду есть или пить, - жертвой 
будет для меня эта еда, если 
съем или выпью сегодня - и 
забыл - про свой обет - и съел 
или выпил; - все такие обеты 
считаются ошибочными, либо 
взятые из ошибочных данных, 
либо если потом забыт обет. 
И также если: - конам, что не 
буду спать со своей женой, 

поскольку она украла мой 
кошелек, или ударила моего 
сына, - и стало ему известно, 
что не била, и стало ему из-
вестно, что не воровала - и 
если бы знал об этом, то не да-
вал бы обет. Следовательно, 
имеет место ошибочный обет. 
- Видел как они едят инжир, 
- некоторых людей, которые 
ели инжир, и полагал, что 
они едят оливки - и сказал: 
для вас это подобно жертве, 
- инжир - там оказались его 
братья и его отец, - которых не 
признал издалека, а если бы 
узнал, то не запрещал бы им 
- с ними были и другие - кото-
рые тоже ели; некоторые при-
водят иную версию: и были 
с ними иные (Раши; аМайри; 
«Ор Гадоль»), то есть отсю-
да начинается новая идея, а 
упоминание о его братьях и 
отце говорит об условии, что 
если среди них присутство-
вали братья или отец, то обет 
не действует, так как дан по 
ошибке. - Школа Шамая го-
ворит - они разрешены, - его 
родственникам разрешен 
этот инжир, поскольку ни-
кто такого не подразумевает. 
Следовательно, тут - явная 
ошибка, - остальным запре-
щено - остальным же при-
сутствующим этот инжир 
запрещен, поскольку именно 
им и запрещалось есть инжир; 

Объяснение мишны второй
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- Школа Гилеля говорит: этим 
и этим разрешено - поскольку 
обет не действует частично, 
то не действителен и цели-

ком, ибо там полагали, что 
обет, отменённый частично, 
отменяется и полностью. 

Трактат Недарим. Глава 3. Мишна 3

ִנְדֵרי ֹאָנִסים, ִהִּדירֹו ֲחֵברֹו ֶׁשּיֹאַכל ֶאְצלֹו, ְוָחָלה הּוא אֹו ֶׁשָחָלה ְבנֹו אֹו 
ֶׁשִעְּכבֹו ָנָהר, ֲהֵרי ִאּלּו ִנְדֵרי ֹאָנִסין:

Что подразумевается под принудительными обетами? - 
принудил обетом своего друга к тому, чтобы тот ел у него, и 
заболел, или заболел его сын, или помешала ему река - все 
это принудительные обеты.

Объяснение мишны третьей
Мишна развивает тему обе-

тов, которые отменили мудре-
цы априори; теперь речь пой-
дет о принудительных обетах. 
Они подразделяются на две 
категории: 

1) Человек дал полноценный 
обет, но по стечению обстоя-
тельств не смог его исполнить

2) Изначально обет дан под 
давлением, как пояснит следу-
ющая мишна. Такой обет также 
априори не засчитывается 
изначально, так как он не на-
меревался его исполнить, его 
слова и мысли не одинаковы. 
Как упоминалось раньше, это 
является условием для изна-
чальной аннуляции обета во 
всех случаях: ошибка или хва-
стовство.

Что подразумевается под 
принудительными обетами? 
- которые мудрецы отменяют 
изначально - или обетом сво-
его друга к тому, чтобы тот ел у 

него, - например, сказал това-
рищу: «Конам мое имущество 
для тебя, если не угостишься у 
меня», то есть запретил това-
рищу пользоваться своим иму-
ществом, если тот не поест у 
него - и заболел - тот, и не смог 
прийти - или заболел его сын, 
- и должен сидеть с ним - или 
помешала ему река - разлив 
вод помешал тому прийти на 
трапезу - все это принудитель-
ные обеты - недействительные, 
и можно товарищу пользовать-
ся его имуществом, поскольку 
тому помешало исполнить обет 
стечение обстоятельств, не 
зависящих от него. В Гмаре по-
ясняют, что речь идет об обете 
данном не для того, чтобы по-
торопить того товарища, а что-
бы дать тому причину не пойти 
к другим, причем - по просьбе 
товарища, так как именно в 
таковом примере этот обет не 
будет побудительным. 
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Залман-Хаим
Он также ходил по базару и 

по улицам города, и если за-
мечал, что кто-то поступает 
неправильно, он тут же под-
ходил и упрекал его в этом. 
Авраам-Ицхак так близко 
принимал это к сердцу, будто 
сам совершил этот нехоро-
ший поступок.

И в то же время у Баруха 
была возможность заметить, 
что, несмотря на то многое 
хорошее, что успел р. Зал-
ман-Хаим сделать в Яновиче, 
оставив после себя таких 
деятельных последователей, 
как Авраам-Ицхак и другие, 
там все еще многое осталось 
по-старому. Люди ученые все 
еще смотрели сверху вниз на 
простых евреев и пытались 

даже унизить их и подтру-
нивать над ними. Барух был 
свидетелем сцены, произ-
ведшей на него удручающее 
впечатление.

В понедельник, во время 
чтения Торы в синагоге, Шло-
мо-пекарь, или, как его звали 
еще в Яновиче – Шломо-те-
стомес, а также Шломо витеб-
ский, простой, но очень на-
божный еврей, явился поздно 
в синагогу, а потому стоял и 
молился в одиночку. Шамеш 
не знал, что Шломо молится 
не вместе со всеми, а также и 
того, что он читает сейчас те 
молитвы, которые прерывать 
не полагается, и потому он его 
вызвал к чтению Торы. Шломо 
прервал молитву и подошел к 
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Торе. После этого он продол-
жил свою молитву.

Некоторые молящиеся за-
метили, что после того, как 
Шломо сошел с бимы, он взял 
в руки цицит и начал читать 
молитву «шма». Это доказы-
вало, что Шломо прервал мо-
литву в недозволенном месте.

По окончании молитвы не-
которые насмешники начали 
подтрунивать над Шломо, 
высмеивая его невежество. 
Ему наговорили колкостей и 
дразнили, как будто он совер-
шил Б-г весть какой грех, хотя 
виною всему этому было его 
незнание правил, касающих-
ся дозволенных и недозво-
ленных перерывов в молитве.

Баруху было очень больно 
видеть, как сильно пережи-
вает этот бесхитростный, но 
честный Шломо за совершен-
ный им «грех». Насмешники 
начали стращать его адом 
и подобными, якобы ожи-
дающими его наказаниями, 
зная, что это сильно огорчает 
Шломо.

Еще больше огорчило Ба-
руха то, что среди издевав-
шихся над простым евреем 
был также яновичский богач 
р. Яков-Айзик. Он был уже 
стар и в городе играл значи-
тельную роль. И этот р. Яков-
Айзик также не мог устоять 
против соблазна подшутить 
над простым евреем, который 
принимал всерьез каждое 
сказанное ему слово. Он стоял 
с полными слез глазами, в то 
время как все вокруг подтру-
нивали над ним.

На обычных шутников Ба-
рух склонен был не очень-то 
обращать внимание. Он этот 
случай принял только как до-
казательство, что в еврейской 
жизни еще немало людей, 
стоящих на весьма низкой 
ступени. Но на р. Якова-Ай-
зика Барух был очень обижен. 
Тем более что он знал весь-
ма интересную историю его 
рождения и воспитания, о чем 
речь ниже. 
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2449 (-1311) года в четвёр-
тый день освящения Мишкана 
(переносного Храма) была 

принесена жертва главой 
колена Рувена - Элицуром, 
сыном Шдеура.

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

4 Нисана
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В дни Мошиаха наша воз-
можность восприятия мате-
риала возрастёт в соответ-
ствие с количеством мудро-
сти, которая выльется на наш 
народ. В будущем мы получим 
особую «порцию» разума! 
Также, как и мудрости и ис-
тины.

И поэтому мы сможем не 
просто изучать Тору, а вос-
принимать самые высокие 
её идеи, которые в данный 
момент, в изгнании нам не 
доступны.

Источник: «Ликутей Сихот», 
том 21, стр. 280

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ВОСПРИЯТИЕ БЕЗ ГРАНИЦ
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АЙОМ ЙОМ
5 Нисана

В отрывке «Да будет угод-
но Тебе», относящемся к по-
слетрапезной молитве, про-
износят слово «Избавитель» 
(«баал а-йешуот») через «б», 
а слово «утешитель» («уваал 
а-нехомот») — через «в».

Ребе МААРАШ говорил:
— У слова «ковейд» , со-

держащегося в высказыва-
нии благословенной памяти 
мудрецов: «Не место красит 
(«мэхабейд») человека, а 
человек красит («мэхабейд») 
свое место» есть два значе-
ния:

1. «Печень». Сказали му-
дрецы: «Стало сердце фара-
она как печень» («ковейд»).

2. «Раскрытие очень высо-
ких аспектов света, окружа-
ющего миры».

И это то, о чем сказано: 
«Не место красит человека, 
а человек место». Не место 
(т.е. ситуация, материаль-
ность, которые, на первый 
взгляд, противопоставлены 
Служению еврея и мешают 
ему, «остужают» его) красит, 
т.е. остужает (человека), а че-
ловек красит (т.е. поднимает) 
свое место, раскрывает в нем 
высочайшие аспекты Боже-
ственности, поскольку даны 
ему силы осветить свое место 
светом Торы и Служения.

То, что при спускании души 
в материальное тело закли-
нают («машбиим»): «будь 
праведником и не будь зло-
деем» и эта клятва «насыща-
ет» (т.е. наделяет) его высо-
кими возможностями, необ-
ходимыми для того, чтобы он 
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

В море свирепствует буря, 
чудовищные волны, бьющи-
еся о берег, уносят с собой 
все, оставляя после себя 
опустошение.

Море - это мир, где «стро-
ят жизнь». Волны - стресс и 
тревога нерешительности, 
незнание, куда повернуть, 
на что рассчитывать, рывки 
вверх и вниз, в холод и в жар, 
вперед и назад.

Поступите подобно Ноа-
ху - постройте себе ковчег. 

Ковчег, по-еврейски «тейва», 
что означает также «слово». 
Вашим ковчегом должны 
стать слова Торы и молитвы. 
Войдите в свой ковчег и дай-
те водам поднять вас, не до-
пустите, чтобы они затянули 
вас на дно вместе со всем, 
что вам принадлежит.

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

реализовал задачу, с которой 
происходит вышеупомянутое 
спускание, имеет отношение 

к каждому человеку, в каком 
бы месте он ни находился.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ 
Непреднамеренный 

проступок

ֶנֶפש ּכי תֱחָטא בשָגָגה וגו׳
«Душа, которая согрешит по 

ошибке» (Ваикра, 4:2).

Непреднамеренные про-
ступки требовали искупи-
тельной жертвы, поскольку 
наши намерения и чаяния, 
равно как и тревоги, и вообще 
вся сфера бессознательно-
го, проявляются именно в 
них. Хотя мы не нуждаемся 
в искуплении самого про-
ступка, так как действовали 
непреднамеренно, однако 
нам необходимо искупление 
прежних проступков и распу-
щенности, приведшей к тому, 

что наши интересы начинают 
противоречить воле Творца.

Поэтому наши непредна-
меренные проступки нужда-
ются в

большем искуплении, чем 
намеренные, поскольку та-
кого рода действия свиде-
тельствуют, что у нас есть 
глубокая привязанность к 
вещам, несовместимым с 
волей Творца. И наоборот, 
намеренные грехи далеко 
не всегда свидетельствуют 
о том, что нам присущи вну-
тренние недостатки.

Ликутей сихот, ч. 3, с. 
944-945.
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ХУМАШ

Глава 4
1. И говорил Господь Моше 
так:

2. Говори сынам Исраэля так: 
Если кто-нибудь согрешит 
неумышленно (против ка-
кой-либо) из всех заповедей 
Господних, чего делать не 
должно, и сделает (что-либо) 
от одной из них;

2. (против какой-либо) из запове-
дей Господних. Наши мудрецы разъ-
ясняли, что очистительная жертва 
приносится за такой (неумышленный 
грех), злоумышленное совершение 
которого (является нарушением) за-
поведи запретительной и карается 
искоренением [Сифра; Шабат 69 а].

от одной из них. (Даже) часть одной 
из них; как например, если пишет в 
субботу (две буквы) «шин» и «мем» 
из (имени) Шим’он (намереваясь при 

פרק ד
א. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

ב. ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר 
ִמֹּכל  ִבְׁשָגָגה  ֶתֱחָטא  ִּכי  ֶנֶפׁש 
ֵתָעֶׂשיָנה  לֹא  ֲאֶׁשר  ה’  ִמְצֹות 

ְוָעָׂשה ֵמַאַחת ֵמֵהָּנה:

ֵאין  ַרּבֹוֵתינּו:  ה’: ֵּפְרׁשּו  מצות  מכל 
ַחָּטאת ָּבָאה, ֶאָּלא ַעל ָּדָבר ֶׁשְּזדֹונֹו ָלאו 

ְוָכֵרת ְוִׁשְגָגתֹו ַחָּטאת:

ֵמֶהן,  ַאַחת  מהנה: ִמִּמְקָצת  מאחת 
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этом написать целое имя; или если 
пишет таким же образом) «нун» и 
«хет» из Нахор, «далет» и «нун» из 
Даниэль (во всех трех случаях две 
буквы представляют собой самостоя-
тельное имя: Шем, Hoax, Дан) [Сифра; 
Шабат 103а].

3. Если священнослужи-
тель помазанный согрешит 
в вину народу, то принесет 
он за свой грех, который он 
совершил, молодого тельца, 
без порока, Господу в очи-
стительную жертву.

3. если священнослужитель пома-
занный согрешит в вину народу. 
Мидраш (гласит:) обязан (принести 
очистительную жертву) лишь в том 
случае, если имело место заблуж-
дение с (последующим) ошибочным 
действием (т. е. когда было принято 
неверное решение и в результате 
этого решения было совершено дей-
ствие против истинного закона), как 
сказано о вине (всего) народа: «и со-
крыто будет от глаз общества, и они 
совершат...» [4, 13] [Сифра; см. Раши 
к 4, 13]. А прямой смысл согласуется 
с аллегорическим толкованием: когда 
первосвященник совершает грех - 
это «вина народу», ведь они зависят 
от него, он искупает и молится за 
них, (теперь же сам) он согрешил (и 
не может искупить их грехи, поэтому 
народ несет на себе бремя вины).

тельца (быка). Быть может, (в виду 
имеется животное) старое? Поэтому 
сказано «бен», молодое животное. 
(Но если сказано) «бен», быть может, 
(в виду имеется животное) малое? 
Поэтому сказано «пар» - телец, бык. 
Как (следует понимать)? Это телец 
трехлетний (не слишком старый и 
не слишком молодой) [Сифра; см. 
Раши к 9, 7].

ִמִּׁשְמעֹון,  “ֵׁשם”  ְּבַׁשָּבת  ַהּכֹוֵתב  ְּכגֹון: 
“ֹנַח” ִמָּנחֹור, “ָּדן” ִמָּדִנֵיאל:

ֶיֱחָטא  ַהָּמִׁשיַח  ַהֹּכֵהן  ִאם  ג. 
ַעל  ְוִהְקִריב  ָהָעם  ְלַאְׁשַמת 
ַחָּטאתֹו ֲאֶׁשר ָחָטא ַּפר ֶּבן ָּבָקר 

ָּתִמים ַלה’ ְלַחָּטאת:

אם הכהן המשיח יחטא לאשמת העם: 
ִמְדָרׁשֹו: ֵאינֹו ַחָיב ֶאָּלא ְּבֶהְעֵלם ָּדָבר ִעם 
ִׁשְגַגת ַמֲעֶׂשה, ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר: “ְלַאְׁשַמת 
ָהָעם... ְוֶנְעַלם ָּדָבר ֵמֵעיֵני ַהָקָהל ְוָעׂשּו” 
)פסוק יג(. ּוְפׁשּוטֹו ְלִפי ַאָּגָדה: ְּכֶׁשֹּכֵהן 
ֶזה,  הּוא  ָהָעם  ַאְׁשַמת  חֹוֵטא,  ָּגדֹול 
ֶׁשֵהן ְּתלּוִיין ּבֹו ְלַכֵּפר ֲעֵליֶהם ּוְלִהְתַּפֵּלל 

ַּבֲעָדם ְוַנֲעָׂשה ְמֻקְלָקל:

פר: ָיכֹול ָזֵקן? ַּתְלמּוד לֹוַמר: “ֶּבן”. ִאי 
“ֶּבן”, ָיכֹול ָקָטן? ַּתְלמּוד לֹוַמר: “ַּפר”. 

ָהא ֵּכיַצד? ֶזה ַּפר ֶּבן ָׁשֹלׁש:
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4. И приведет он тельца ко 
входу в шатер собрания пред 
Господа, и возложит он руку 
свою на голову тельца, и за-
колет тельца пред Господом.

5. И возьмет помазанный 
священнослужитель от кро-
ви тельца, и внесет ее в ша-
тер собрания.

5. в шатер собрания. В скинию, а 
(позднее) в Дом вечности, в Святи-
лище.

6. И обмакнет священнослу-
житель свой перст в кровь, 
и покропит от крови семь 
раз пред Господом против 
разделительной завесы Свя-
тилища.

6. против разделительной завесы 
Святилища (или: завесы священ-
ной). Против места ее святости, т. 
е. против (места) между шестами 
(ковчега). Кровь не должна касаться 
разделительной завесы, а если кос-
нулась, это ущерба не причинило

7. И возложит священнос-
лужитель от крови на роги 
жертвенника (для) благо-
вонного курения пред Го-
сподом, который в шатре 
собрания; а всю (оставшу-
юся) кровь тельца выльет 
к основанию жертвенника 
всесожжения, который при 
входе в шатер собрания.
7. а всю кровь. Оставшееся от крови 
(после кропления) [Сифра; Зевaхим 
25 а].

ֶּפַתח  ֶאל  ַהָּפר  ֶאת  ְוֵהִביא  ד. 
ְוָסַמְך ֶאת  ִלְפֵני ה’  ֹאֶהל מֹוֵעד 
ֶאת  ְוָׁשַחט  ַהָּפר  רֹאׁש  ַעל  ָידֹו 

ַהָּפר ִלְפֵני ה’:

ִמַּדם  ַהָּמִׁשיַח  ַהֹּכֵהן  ְוָלַקח  ה. 
ֹאֶהל  ֶאל  ֹאתֹו  ְוֵהִביא  ַהָּפר 

מֹוֵעד:

אל אהל מועד: ַלִּמְׁשָּכן, ּוְבֵבית עֹוָלִמים 
ַלֵהיָכל:

ו. ְוָטַבל ַהֹּכֵהן ֶאת ֶאְצָּבעֹו ַּבָּדם 
ְּפָעִמים  ֶׁשַבע  ַהָּדם  ִמן  ְוִהָּזה 
ִלְפֵני ה’ ֶאת ְּפֵני ָּפרֶֹכת ַהֹּקֶדׁש:

ְמקֹום  הקדש: ְּכֶנֶגד  פרכת  פני  את 
ְולֹא  ַהַּבִּדים,  ֵּבין  ְּכֶנֶגד  ְמֻכָּון  ְקֻדָּׁשָתּה 
ָנְגעּו  ְוִאם  ַּבָּפרֶֹכת,  ָּדִמים  נֹוְגִעים  ָהיּו 

ָנְגעּו:

ז. ְוָנַתן ַהֹּכֵהן ִמן ַהָּדם ַעל ַקְרנֹות 
ה’  ִלְפֵני  ַהַּסִּמים  ְקֹטֶרת  ִמְזַּבח 
ָּכל  ְוֵאת  מֹוֵעד  ְּבֹאֶהל  ֲאֶׁשר 
ַּדם ַהָּפר ִיְׁשֹּפְך ֶאל ְיסֹוד ִמְזַּבח 

ָהֹעָלה ֲאֶׁשר ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד:

ואת כל דם: ְׁשָיֵרי ַהָּדם:
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8. И весь тук тельца очисти-
тельной жертвы извлечет он 
из него: сальник покрываю-
щий, над внутренностями, 
и весь тук, который на вну-
тренностях;

8. и весь тук тельца. Следовало бы 
сказать «его тук» (ибо слово «телец» 
упомянуто выше) Почему же сказано 
« (тук) тельца»? Чтобы включить 
тельца Дня искупления (в общее 
правило относительно воскурения) 
почек, тука и перепоны [Сифра]

очистительной жертвы. (Следует 
понимать так тук тельца, который 
является очистительной жертвой. 
Сказанное имеет целью) включить 
козлов, (приносимых в качестве 
очистительной жертвы) за идолопо-
клонство [В пустыне 15, 24], (в общее 
правило о воскурении) почек, тука и 
перепоны [Сифра]

вознимет (извлечет) из него. (Сле-
довательно, извлечь тук нужно тогда, 
когда он еще) соединен (с тельцом; 
т е. священнослужитель) не должен 
разделять (тельца) на части до из-
влечения его тука (Так разъясняется 
в) Торат-коаним.

9. И две почки, и тук, который 
на них, который над стегна-
ми; и перепону с печенью, 
вместе с почками, отделит 
ее;

10. Как извлекается из быка 
мирной жертвы; и воскурит 
их священнослужитель на 
жертвеннике всесожжения.

ַהַחָּטאת  ַּפר  ֵחֶלב  ָּכל  ְוֶאת  ח. 
ָיִרים ִמֶּמּנּו ֶאת ַהֵחֶלב ַהְמַכֶּסה 
ַעל ַהֶּקֶרב ְוֵאת ָּכל ַהֵחֶלב ֲאֶׁשר 

ַעל ַהֶּקֶרב:

ואת כל חלב פר: ‘ֶחְלּבֹו’ ָהָיה לֹו לֹוַמר. 
ָּפר  ְלַרּבֹות  “ַּפר”?  לֹוַמר  ַּתְלמּוד  ַמה 
ְוַלֲחָלִבים  ַלְּכָליֹות  ַהִּכּפּוִרים  יֹום  ֶׁשל 

ּוְליֹוֶתֶרת:

ָזָרה  ֲעבֹוָדה  ְׂשִעיֵרי  החטאת: ְלָהִביא 
ִלְכָליֹות, ְוַלֲחָלִבים ְויֹוֶתֶרת:

ְיַנְּתֵחנּו  ֶׁשּלֹא  ַהְּמֻחָּבר,  ממנו: ִמן  ירים 
ֹקֶדם ֲהָסַרת ֶחְלּבֹו ]ת”כ[:

ט. ְוֵאת ְׁשֵּתי ַהְּכָליֹת ְוֶאת ַהֵחֶלב 
ֲאֶׁשר ֲעֵליֶהן ֲאֶׁשר ַעל ַהְּכָסִלים 
ַעל  ַהָּכֵבד  ַעל  ַהּיֶֹתֶרת  ְוֶאת 

ַהְּכָליֹות ְיִסיֶרָּנה:

ֶזַבח  ִמּׁשֹור  יּוַרם  ַּכֲאֶׁשר  י. 
ַעל  ַהֹּכֵהן  ְוִהְקִטיָרם  ַהְּׁשָלִמים 

ִמְזַּבח ָהֹעָלה:
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10. как извлекается. Из тех вос-
куряемых частей, которые названы 
особо в случае быка, (приносимого 
в качестве) мирной жертвы. Но что 
названо применительно к мирной 
жертве и не названо здесь? Однако 
(сказанное имеет целью) сравнить 
это с мирной жертвой мирная жертва 
(должна быть принесена) как таковая, 
и эта (приносится) как таковая; мир-
ная жертва несет мир, согласие миру, 
и эта (несет) мир миру. А в трактате 
о заклании жертв [3евaxuм 496] (это 
место) приведено, чтобы вывести из 
него (правило), что в случае жерт-
воприношений не выводим закон из 
закона, (который сам является) вы-
водом (из текста и не назван прямо 
Писанием. Это находим в разделе) 
«Где место»

11. А кожу тельца и все его 
мясо вместе с его головой, 
и с его голенями, и с его 
внутренностями, и с его по-
метом,

9-11. с печеныо, с почками... с 
головой, с голенями. Все эти על 
означают присоединение, то же, что 
«сверх, помимо».

12. Всего тельца вынесет за 
пределы стана на место чи-
стое, куда ссыпают пепел, и 
сожжет его на поленьях ог-
нем; там, где ссыпают пепел, 
должен быть сожжен.

12. на место чистое. Потому что вне 
города имеется место, предназна-
ченное для всего нечистого, чтобы 
туда сбрасывать пораженные про-
казой камни [14, 45], а также (место) 
служащее для погребения, необходи-
мо было сказать, что это место «вне 

כאשר יורם: ֵמאֹוָתן ֵאמּוִרין ַהְמֹפָרִׁשין 
ֵּפֵרׁש  ַמה  ְוִכי  ַהְּׁשָלִמים.  ֶזַבח  ְּבׁשֹור 
ְּבֶזַבח ַהְּׁשָלִמים ֶׁשּלֹא ֵּפֵרׁש ָּכאן? ֶאָּלא 
ְלַהִקיׁשֹו ִלְׁשָלִמים: ַמה ְּׁשָלִמים ִלְׁשָמן, 
ָׁשלֹום  ְׁשָלִמים  ּוַמה  ִלְׁשמֹו;  ֶזה  ַאף 
ָלעֹוָלם, ַאף ֶזה ָׁשלֹום ָלעֹוָלם. ּוִבְׁשִחיַטת 
ֶׁשֵאין  ֵהיַמּנּו:  ִלְלמֹד  ַמְצִריכֹו  ָקָדִׁשים 
ְלֵמִדין ָלֵמד ִמן ַהָּלֵמד ְּבָקָדִׁשים. ְּבֶפֶרק 

‘ֵאיֶזהּו ְמקֹוָמן’ ]זבחים מט[:

ָּכל  ְוֶאת  ַהָּפר  עֹור  ְוֶאת  יא. 
ְּכָרָעיו  ְוַעל  רֹאׁשֹו  ַעל  ְּבָׂשרֹו 

ְוִקְרּבֹו ּוִפְרׁשֹו:

ועל  על ראשו  על הכליות,  על הכבד 
ְּכמֹו  ֵהן,  ּתֹוֶסֶפת  ְלׁשֹון  כרעיו: ֻּכָּלן 

‘ִמְּלַבד’:

ֶאל  ַהָּפר  ָּכל  ֶאת  ְוהֹוִציא  יב. 
ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה ֶאל ָמקֹום ָטהֹור 
ֶאל ֶׁשֶפְך ַהֶּדֶׁשן ְוָׂשַרף ֹאתֹו ַעל 
ַהֶּדֶׁשן  ֶׁשֶפְך  ַעל  ָּבֵאׁש  ֵעִצים 

ִיָּׂשֵרף:

אל מקום טהור: ְלִפי ֶׁשֵיׁש ִמחּוץ ָלִעיר 
ֲאָבִנים  ְלַהְׁשִליְך  ַלֻּטְמָאה,  מּוָכן  ָמקֹום 
ֻהְצַרְך לֹוַמר:  ַהְקָברֹות,  ּוְלֵבית  ְמֻנָּגעֹות 
“ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה”, ֶזה ֶׁשהּוא חּוץ ָלִעיר, 
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стана», равнозначное «вне города», 
должно быть чистым

вне (за пределы) стана. За пределы 
трех станов (стана Исраэля, стана 
Леви и стана Шехины) Что же до 
Дома вечности (Храма, то выносили) 
за пределы города, как разъясняют 
наши мудрецы в трактате Йома [68 а] 
и в трактате Сан’ēдрин [42б]

куда ссыпают пепел. Место, куда 
ссыпают пепел, убираемый с жерт-
венника, как сказано «и вынесет 
пепел за пределы стана» [6, 4]

на месте, где ссыпают пепел, 
должен быть сожжен. Это сказа-
но (повторено) лишь для того, чтобы 
учить, что даже если там нет пепла (в 
данный момент, телец должен быть 
сожжен)

13. А если вся община Ис-
раэля совершит ошибку, и 
сокрыто будет от глаз обще-
ства, и они совершат (что-
либо) одно из всех заповедей 
Господних, чего делать не 
должно, и провинятся,

13. община Исраэля. Это Сан’ēдрин 
(судебная палата) [Сифра, Орайот 4б]

и сокрыто будет. Заблуждаясь, они 
определили как дозволенное одно 
(из того, что карается) искоренением 
[Орайот 8 а]

общества, и они совершат. (В виду 
имеется), что общество поступило по 
их (Сан’ēдрина) решению [Орайот 2 а].

14. И осознан будет грех, то, 

ֶׁשְיֵהא ַהָּמקֹום ָטהֹור:

ַמֲחנֹות;  ְלָׁשֹלׁש  למחנה: חּוץ  מחוץ 
ְּכמֹו  ָלִעיר,  חּוץ  עֹוָלִמים,  ּוְבֵבית 
ֶׁשֵּפְרׁשּוהּו ַרּבֹוֵתינּו ְּבַמֶסֶכת יֹוָמא )סח 

א( ּוְבַסְנֶהְדִרין )מב ב(:

ֶׁשּׁשֹוְפִכין  הדשן: ָמקֹום  שפך  אל 
ְּכמֹו  ַהִּמְזֵּבַח,  ִמן  ַהְּמֻסָּלק  ַהֶּדֶׁשן  ּבֹו 
ֶׁשֶּנֱאַמר: )ויק’ ו ד( “ְוהֹוִציא ֶאת ַהֶּדֶׁשן 

ֶאל ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה”:

ַּתְלמּוד  ישרף: ֶׁשֵאין  הדשן  שפך  על 
לֹוַמר, ֶאָּלא ְלַלֵּמד ֶׁשֲאִפּלּו ֵאין ָׁשם ֶּדֶׁשן:

ִיְׁשּגּו  ִיְׂשָרֵאל  יג. ְוִאם ָּכל ֲעַדת 
ְוֶנְעַלם ָּדָבר ֵמֵעיֵני ַהָּקָהל ְוָעׂשּו 
ַאַחת ִמָּכל ִמְצֹות ה’ ֲאֶׁשר לֹא 

ֵתָעֶׂשיָנה ְוָאֵׁשמּו:

עדת ישראל: ֵאּלּו ַסְנֶהְדִרין:

ְּבַאַחת ִמָּכל  ונעלם דבר: ָטעּו ְלהֹורֹות 
ְּכֵריתֹות ֶׁשַּבּתֹוָרה, ֶׁשהּוא ֻמָּתר:

הקהל ועשו: ֶׁשָעׂשּו ִצּבּור ַעל ִּפיֶהם:

ֲאֶׁשר  ַהַחָּטאת  ְונֹוְדָעה  יד. 



Хумаш Четверг יום חמישי 213

чем они согрешили, и прине-
сет общество молодого тель-
ца в жертву очистительную, 
и приведут его пред шатер 
собрания.

15. И возложат старейшины 
общины руки свои на голову 
тельца пред Господом, и за-
колют тельца пред Господом.

16. И внесет помазанный 
священнослужитель от кро-
ви тельца в шатер собрания.

17. И обмакнет священнослу-
житель свой перст в кровь, 
и покропит семь раз пред 
Господом против завесы раз-
делительной.

17. против завесы разделитель-
ной. А выше [4, 6] сказано «против 
разделительной завесы Святилища» 
Притча (гласит) Перед царем про-
винилась его страна. Если мень-
шинство провинилось, двор его еще 
существует, но если вся (страна) 
провинилась, двор его существовать 
не может. Так и здесь, если согрешил 
только помазанный священнослужи-
тель, святость места пребывает на 
Святилище, но если согрешили все, 
то святость, упаси Б-же, отходит 
(т. е. Шехина покидает место и оно 
лишается святости, и поэтому разде-
лительная завеса не является более 
разделительной завесой Святилища) 
[Зевaxuм 41 б].

18. И от крови возложит на 
роги жертвенника, кото-
рый пред Господом, который 

ָחְטאּו ָעֶליָה ְוִהְקִריבּו ַהָּקָהל ַּפר 
ֹאתֹו  ְוֵהִביאּו  ְלַחָּטאת  ָּבָקר  ֶּבן 

ִלְפֵני ֹאֶהל מֹוֵעד:

ֶאת  ָהֵעָדה  ִזְקֵני  ְוָסְמכּו  טו. 
ה’  ִלְפֵני  ַהָּפר  רֹאׁש  ַעל  ְיֵדיֶהם 

ְוָׁשַחט ֶאת ַהָּפר ִלְפֵני ה’:

טז. ְוֵהִביא ַהֹּכֵהן ַהָּמִׁשיַח ִמַּדם 
ַהָּפר ֶאל ֹאֶהל מֹוֵעד:

יז. ְוָטַבל ַהֹּכֵהן ֶאְצָּבעֹו ִמן ַהָּדם 
ְוִהָּזה ֶׁשַבע ְּפָעִמים ִלְפֵני ה’ ֵאת 

ְּפֵני ַהָּפרֶֹכת:

את פני הפרכת: ּוְלַמְעָלה הּוא אֹוֵמר: 
ְלֶמֶלְך  ָמָׁשל  ַהֹקֶדׁש”.  ָּפרֶֹכת  ְּפֵני  “ֶאת 
ִמעּוָטּה  ִאם  ְמִדיָנה.  ָעָליו  ֶׁשָסְרָחה 
ְוִאם  ִמְתַקֶיֶמת,  ֶׁשּלֹו  ָּפַמְלָיא  ָסְרחּו, 
ֻּכָּלּה ָסְרחּו, ֵאין ָּפַמְלָיא ֶׁשּלֹו ִמְתַקֶיֶמת. 
ַאף ָּכאן, ְּכֶׁשָחָטא ֹּכֵהן ָמִׁשיַח, ֲעַדִין ֵׁשם 
ְקֻדַּׁשת ַהָּמקֹום ַעל ַהִּמְקָּדׁש; ִמֶּׁשָחְטאּו 

ֻּכָּלם, ַחס ְוָׁשלֹום, ִנְסַּתְּלָקה ַהְקֻדָּׁשה:

ַקְרֹנת  ַעל  ִיֵּתן  ַהָּדם  ּוִמן  יח. 
ֲאֶׁשר  ה’  ִלְפֵני  ֲאֶׁשר  ַהִּמְזֵּבַח 
ַהָּדם  ָּכל  ְוֵאת  מֹוֵעד  ְּבֹאֶהל 
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в шатре собрания; а всю 
(оставшуюся) кровь выльет 
к основанию жертвенника 
всесожжения, который при 
входе в шатер собрания.

18. к основанию жертвенника 
всесожжения, который при входе 
в шатер собрания. Это западная 
сторона основания, которая против 
входа [Зевaxuм 51a].

19. И весь его тук извлечет 
из него и воскурит на жерт-
веннике.

19. и весь его тук извлечет. Хотя 
перепона и две почки не названы 
здесь особо (в качестве извлекаемых 
частей, как названы они в случае 
очистительной жертвы священнос-
лужителя; см.4,9), о них делается вы-
вод из «и сделает он с этим тельцом, 
как делал (с тельцом очистительной 
жертвы) « [4, 20] А почему они не на-
званы здесь особо? Так учит школа 
рабби Ишмаэля: «Притча гласит Царь 
разгневался на своего любимца, но 
из-за своей любви к нему умалил 
его преступление (т. е. подробно не 
перечислял все, в чем он провинил-
ся)» [Зевaxим 41 б] (Подобно этому 
Писание подробно не перечисляет 
все действия, совершаемые в том 
случае, если согрешил весь народ)

20. И сделает он с этим тель-
цом, как делал с тельцом 
очистительной жертвы, так 
сделает с ним. И искупит их 
священнослужитель, и про-
стится им.

20. и сделает он с этим тельцом, 
как делал с тельцом очисти-

ָהֹעָלה  ִמְזַּבח  ְיסֹוד  ֶאל  ִיְׁשֹּפְך 
ֲאֶׁשר ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד:

אהל  פתח  אשר  העלה  מזבח  יסוד 
ְּכֶנֶגד  ֶׁשהּוא  ַמֲעָרִבי,  ְיסֹוד  מועד: ֶזה 

ַהֶּפַתח:
ִמֶּמּנּו  ָיִרים  ֶחְלּבֹו  ָּכל  ְוֵאת  יט. 

ְוִהְקִטיר ַהִּמְזֵּבָחה:

ִּפי ֶׁשּלֹא  ַעל  ירים: ְוַאף  ואת כל חלבו 
ְלֵמִדין  ְּכָליֹות,  ּוְׁשֵּתי  יֹוֶתֶרת  ָּכאן  ֵּפֵרׁש 
ְוגֹו’”.  ָעָׂשה  ַּכֲאֶׁשר  ַלָּפר  ִמ”ְוָעָׂשה  ֵהם 
ְּדֵבי  ַּתָּנא  ּבֹו?  ִנְתָּפְרׁשּו  לֹא  ָמה  ּוִמְּפֵני 
ָמָׁשל  ב(:  מא  )זבחים  ִיְׁשָמֵעאל  ַרִּבי 
ְלֶמֶלְך ֶׁשָּזַעם ַעל אֹוֲהבֹו ּוִמֵעט ְּבִסְרחֹונֹו 

ִמְּפֵני ִחָּבתֹו:

ָעָׂשה  ַּכֲאֶׁשר  ַלָּפר  ְוָעָׂשה  כ. 
ְלַפר ַהַחָּטאת ֵּכן ַיֲעֶׂשה ּלֹו ְוִכֶּפר 

ֲעֵלֶהם ַהֹּכֵהן ְוִנְסַלח ָלֶהם:

ועשה לפר: ֶזה:

ְּכמֹו  החטאת:  לפר  עשה  כאשר 
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тельной жертвы. Как указано 
относительно тельца помазанного 
священнослужителя. (Это имеет це-
лью) включить (в число приносимых 
частей) перепону и две почки, на-
званные там и не названные здесь; 
(и также имеет целью) повторить 
заповедь о действиях служения, тем 
самым указывая, что если (священ-
нослужитель) опустил одно из всех 
кроплений, (жертвоприношение 
становится) недействительным. По-
скольку относительно кроплений на 
внешний жертвенник находим, что 
искупление достигается (и тогда, 
когда священнослужитель) совершил 
одно кропление, здесь необходимо 
было сказать, что (пропуск) одного из 
кроплений делает (все) недействи-
тельным [Зевахим 39 а].

21. И вынесет тельца за пре-
делы стана, и сожжет его, 
как сжег первого тельца; 
очистительная жертва об-
щественная это.

22. Если правитель согрешит 
и совершит неумышленно 
(что-либо) одно из всех за-
поведей Господа, Б-га его, 
чего делать не должно, и 
провинится;

22. если глава (правитель) согре-
шит (אשר связано) с אשרי, счастлив. 
Счастливо то поколение, глава ко-
торого следит за тем, чтобы прине-
сти искупительную жертву за свое 
неумышленное прегрешение; и тем 
более (ясно), что он раскаивается в 
грехах, совершенных сознательно 
[Сифра, Ōрайот 10 б]

23. Если осознан им будет 

ְלָהִביא  ָמִׁשיַח,  ֹּכֵהן  ְּבַפר  ֶׁשְּמֹפָרׁש 
ָׁשם  ֶׁשֵּפֵרׁש  ְּכָליֹות,  ּוְׁשֵּתי  יֹוֶתֶרת 
ְּבִמְצַות  ְוִלְכֹּפל  ָּכאן.  ֵּפֵרׁש  ֶׁשּלֹא  ַמה 
ָהֲעבֹודֹות, ְלַלֵּמד ֶׁשִאם ִחֵסר ַאַחת ִמָּכל 
ַהַּמָּתנֹות ָּפסּול, ְלִפי ֶׁשָּמִצינּו ַּבְּנָּתִנין ַעל 
ַאַחת  ְּבַמָּתָנה  ֶׁשְּנָתָנן  ַהִחיצֹון  ַהִּמְזֵּבַח 
ַאַחת  ֶׁשַּמָּתָנה  ָּכאן,  לֹוַמר  ֻהְצַרְך  ִּכֵּפר, 

ֵמֶהן ְמַעֶּכֶבת:

כא. ְוהֹוִציא ֶאת ַהָּפר ֶאל ִמחּוץ 
ַּכֲאֶׁשר  ֹאתֹו  ְוָׂשַרף  ַלַּמֲחֶנה 
ָׂשַרף ֵאת ַהָּפר ָהִראׁשֹון ַחַּטאת 

ַהָּקָהל הּוא:

ְוָעָׂשה  ֶיֱחָטא  ָנִׂשיא  ֲאֶׁשר  כב. 
ֱאֹלָהיו  ה’  ִמְצֹות  ִמָּכל  ַאַחת 
ִּבְׁשָגָגה  ֵתָעֶׂשיָנה  לֹא  ֲאֶׁשר 

ְוָאֵׁשם:

אשר נשיא יחטא: ְלׁשֹון ‘ַאְׁשֵרי’; ַאְׁשֵרי 
ְלָהִביא  ֵלב  נֹוֵתן  ֶׁשּלֹו  ֶׁשַהָּנִׂשיא  ַהּדֹור, 
ַּכָּפָרה ַעל ִׁשְגָגתֹו! ַקל ָוֹחֶמר ֶׁשִּמְתָחֵרט 

ַעל ְזדֹונֹוָתיו:

ַחָּטאתֹו  ֵאָליו  הֹוַדע  אֹו  כג. 
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его грех, то, чем он согрешил, 
принесет (в) свою жертву 
козла, самца без порока.

23. если осознан им будет. או - то 
же, что אם, если Во многих местах 
 стоит אם а ,אם имеет значение או
вместо או . И подобно этому «но 
если известно, что вол бодливый он» 
[Имена 21, 36]

станет известным ему (будет 
осознан им). Совершая грех, он по-
лагал, что (делает нечто) дозволен-
ное, но позднее узнал, что это было 
запретным

24. И возложит он руку свою 
на голову козла, и заколет 
его на месте, где закалывают 
жертву всесожжения, пред 
Господом; очистительная 
жертва это.
24. на месте, где закалывают 
жертву всесожжения. На север-
ной стороне (жертвенника), о чем 
определенно сказано применительно 
к жертве всесожжения [1,11] [Сифра].

жертва очистительная это. (При-
несенная) как таковая пригодна, (при-
несенная) не как таковая (т. е. если, 
совершая жертвоприношение, свя-
щеннослужитель полагал, что жертва 
имеет иное назначение) непригодна 
[Сифра; Зевaxuм 5б и 10б].

25. И возьмет священнос-
лужитель от крови очисти-
тельной жертвы перстом 
своим, и возложит на рога 
жертвенника всесожжения; 
а (оставшуюся) кровь ее вы-
льет к основанию жертвен-
ника всесожжения.

ֶאת  ְוֵהִביא  ָּבּה  ָחָטא  ֲאֶׁשר 
ָקְרָּבנֹו ְׂשִעיר ִעִּזים ָזָכר ָּתִמים:

או הודע: ְּכמֹו ‘ִאם הֹוַדע ַהָּדָבר’; ַהְרֵּבה 
“ִאם”  ִּבְלׁשֹון  ֶׁשְּמַׁשְּמִׁשין  ֵיׁש  “אֹו” 
ְוֵכן: “אֹו נֹוַדע ִּכי  ְו”ִאם” ִּבְמקֹום “אֹו”; 

ׁשֹור ַנָּגח הּוא” )שמות כא לו(:

ֶׁשהּוא  ָסבּור  ָהָיה  אליו: ְּכֶׁשָחָטא  הודע 
ֶהֵּתר, ּוְלַאַחר ִמָּכאן נֹוַדע לֹו ֶׁשִאסּור ָהָיה:

כד. ְוָסַמְך ָידֹו ַעל רֹאׁש ַהָּׂשִעיר 
ְוָׁשַחט ֹאתֹו ִּבְמקֹום ֲאֶׁשר ִיְׁשַחט 
ֶאת ָהֹעָלה ִלְפֵני ה’ ַחָּטאת הּוא:

העולה:  את  ישחט  אשר  במקום 
ַּבָּצפֹון, ֶׁשהּוא ְמֹפָרׁש ָּבעֹוָלה:

ִלְׁשמֹו  ָּכֵׁשר, ֶׁשּלֹא  חטאת הוא: ִלְׁשמֹו 
ָּפסּול:

כה. ְוָלַקח ַהֹּכֵהן ִמַּדם ַהַחָּטאת 
ִמְזַּבח  ַקְרֹנת  ַעל  ְוָנַתן  ְּבֶאְצָּבעֹו 
ָהֹעָלה ְוֶאת ָּדמֹו ִיְׁשֹּפְך ֶאל ְיסֹוד 

ִמְזַּבח ָהֹעָלה:
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25. а кровь ее. Оставшееся от крови 
после кропления, см Раши к 4, 7).

26. И весь ее тук воскурит на 
жертвеннике, как тук мир-
ной жертвы; и искупит его 
священнослужитель от его 
греха, и простится ему.

26. как тук мирной жертвы. Как 
те воскуряемые части, которые 
перечислены (в случае принесения 
в жертву) козы (т. е. части тука с 
почками и перепоной печени, но не 
курдюк, воскуряемый только от овец), 
а это перечислено в случае мирных 
жертв [3, 14-15].

ואת דמו: ְׁשָיֵרי ַהָּדם:

ַיְקִטיר  ֶחְלּבֹו  ָּכל  ְוֶאת  כו. 
ַהְּׁשָלִמים  ֶזַבח  ְּכֵחֶלב  ַהִּמְזֵּבָחה 
ֵמַחָּטאתֹו  ַהֹּכֵהן  ָעָליו  ְוִכֶּפר 

ְוִנְסַלח לֹו:

ֵאמּוִרין  השלמים: ְּכאֹוָתן  זבח  כחלב 
ַהְּמֹפָרִׁשים ָּבֵעז ָהָאמּור ֵאֶצל ְׁשָלִמים:
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ТЕИЛИМ

Псалом 29
(1) Песнь Давида. Воздайте 
Б-гу, сыны могучих, воздайте 
Б-гу славу и силу, (2) воздай-
те Б-гу славу имени Его, по-
клонитесь Б-гу в священном 
благолепии! (3) Голос Б-га 
- над водами, Всесильный 
в славе Своей мечет громы, 
Б-г - над водами многими. (4) 
Голос Б-га могуч, голос Б-га 
величествен. (5) Голос Б-га 
сокрушает кедры, сокрушил 
Б-г кедры Ливана, (6) заста-
вил Он их скакать подобно 
тельцу, Ливан и Сирьон - по-
добно молодому буйволу. (7) 
Голос Б-га высекает пламень 
огней. (8) Голос Б-га сотря-
сает пустыню, сотрясает Б-г 
пустыню Кадеш. (9) Голос 
Б-га разрешает от бремени 
ланей и обнажает леса; и в 
Храме Его все возвещает о 

כט.
ָהבּו  ְלָדִוד  ִמְזמֹור  )א( 
ַליהָוה  ָהבּו  ֵאִלים  ְּבֵני  ַליהָוה 
ַליהָוה  ָהבּו  )ב(  ָוֹעז:  ָּכבֹוד 
ַליהָוה  ִהְׁשַּתֲחוּו  ְׁשמֹו  ְּכבֹוד 
ְיהָוה  ְּבַהְדַרת־ֹקֶדׁש: )ג( קֹול 
ִהְרִעים  ֵאל־ַהָּכבֹוד  ַעל־ַהָּמִים 
)ד(  ַרִּבים:  ַעל־ַמִים  ְיהָוה 
ְיהָוה  קֹול  ַּבֹּכַח  קֹול־ְיהָוה 
ׁשֵֹבר  ְיהָוה  קֹול  )ה(  ֶּבָהָדר: 
ֶאת־ ְיהָוה  ַוְיַׁשֵּבר  ֲאָרִזים 

ַוַּיְרִקיֵדם  )ו(  ַהְּלָבנֹון:  ַאְרֵזי 
ְּכמֹו  ְוִׂשְריֹן  ְלָבנֹון  ְּכמֹו־ֵעֶגל 
ְיהָוה  קֹול  )ז(  ֶבן־ְרֵאִמים: 
קֹול  )ח(  ֵאׁש:  ַלֲהבֹות  ֹחֵצב 
ְיהָוה  ָיִחיל  ִמְדָּבר  ָיִחיל  ְיהָוה 
ְיהָוה  קֹול  )ט(  ָקֵדׁש:  ִמְדַּבר 
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славе. (10) Б-г восседал над 
потопом, и будет восседать 
Б-г властелином вовек. (11) 
Б-г даст мощь народу Своему, 
Б-г благословит народ Свой 
миром.

Псалом 30
(1) Песнь Давида при обнов-
лении Храма. (2) Превозношу 
Тебя, о Б-г, ибо Ты поднял 
меня и не дал моим врагам 
торжествовать надо мною. 
(3) Б-г, Всесильный мой! Я 
воззвал к Тебе, и Ты исце-
лил меня. (4) Б-г! Ты вывел 
из преисподней душу мою, 
оживил меня, чтобы я не со-
шел в могилу. (5) Пойте Б-гу, 
благочестивые Его, славьте 
память святости Его, (6) ибо 
на [одно] мгновение гнев Его, 
благоволение Его на долгую 
жизнь: вечером водворяется 
плач, а на утро - ликование. 
(7) И говорил я в благоден-
ствии моем: «Не поколеблюсь 
вовек». (8) По благоволению 
Твоему, о Б-г, Ты укрепил 
гору мою; но [когда] скрыл Ты 
лик Свой, был я испуган. (9) К 
Тебе, Б-г, взывал я, Г-спода 
умолял: (10) «Какая польза 
от крови моей, когда я сойду 
в могилу? Разве будет прах 
славить Тебя, разве будет 
он истину Твою возвещать? 
(11) Услышь, о Б-г, и помилуй 
меня! Б-г, будь мне помощ-
ником! (12) Ведь Ты обращал 

׀ ְיחֹוֵלל ַאָּילֹות ַוֶּיֱחֹׂשף ְיָערֹות 
ּוְבֵהיָכלֹו ֻּכּלֹו ֹאֵמר ָּכבֹוד: )י( 
ְיהָוה ַלַּמּבּול ָיָׁשב ַוֵּיֶׁשב ְיהָוה 
ֹעז  ְיהָוה  )יא(  ְלעֹוָלם:  ֶמֶלְך 
ֶאת־ ְיָבֵרְך  ְיהָוה  ׀  ִיֵּתן  ְלַעּמֹו 

ַעּמֹו ַבָּׁשלֹום: 

ל.
)א( ִמְזמֹור ִׁשיר ֲחֻנַּכת ַהַּבִית 
ְלָדִוד: )ב( ֲארֹוִמְמָך ְיהָוה ִּכי 
ִדִּליָתִני ְולֹא־ִׂשַּמְחָּת ֹאְיַבי ִלי: 
)ג( ְיהָוה ֱאֹלָהי ִׁשַּוְעִּתי ֵאֶליָך 
ֶהֱעִליָת  ְיהָוה  )ד(  ַוִּתְרָּפֵאִני: 
ִמן־ְׁשאֹול ַנְפִׁשי ִחִּייַתִני ִמָּיְרִדי 
בֹור: )ה( ַזְּמרּו ַליהָוה ֲחִסיָדיו 
ִּכי  )ו(  ָקְדׁשֹו:  ְלֵזֶכר  ְוהֹודּו 
ִּבְרצֹונֹו  ַחִּיים  ְּבַאּפֹו  ֶרַגע 
ִרָּנה:  ְוַלֹּבֶקר  ֶּבִכי  ָיִלין  ָּבֶעֶרב 
ַּבל־ ְבַׁשְלִוי  ָאַמְרִּתי  ַוֲאִני  )ז( 

ְיהָוה  )ח(  ְלעֹוָלם:  ֶאּמֹוט 
ֹעז  ְלַהְרִרי  ֶהֱעַמְדָּתה  ִּבְרצֹוְנָך 
ִנְבָהל:  ָהִייִתי  ָפֶניָך  ִהְסַּתְרָּת 
ְוֶאל־ ֶאְקָרא  ְיהָוה  ֵאֶליָך  )ט( 

ַמה־ֶּבַצע  )י(  ֶאְתַחָּנן:  ֲאדָֹני 
ְּבָדִמי ְּבִרְדִּתי ֶאל־ָׁשַחת ֲהיֹוְדָך 
)יא(  ֲאִמֶּתָך:  ֲהַיִּגיד  ָעָפר 
ְׁשַמע־ְיהָוה ְוָחֵּנִני ְיהָוה ֱהֵיה ׀ 
ִמְסְּפִדי  ָהַפְכָּת  )יב(  ִלי:  ֹעֵזר 
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сетование мое в танец, сни-
мал с меня вретище, опоясал 
весельем, (13) дабы пела Тебе 
душа [моя], не умолкая, о Б-г, 
Всесильный мой! Тебя буду 
славить вечно».

Псалом 31
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида. (2) На 
Тебя, о Б-г, я уповаю, не буду 
пристыжен вовек; по правде 
Твоей избавь меня; (3) при-
слушайся ко мне, поспеши 
спасти меня. Будь мне ка-
менной твердыней, домом 
укрепленным, чтобы спасти 
меня, (4) ибо Ты - скала моя 
и крепость моя, и ради имени 
Твоего веди меня и направ-
ляй. (5) Выведи меня из сети, 
которую тайно поставили 
мне, - ведь Ты оплот мой. (6) В 
руку Твою я вручаю дух мой, 
Ты избавишь меня, о Б-г, Все-
сильный [Б-г] истинный. (7) 
Презираю почитателей тщет-
ной лжи - я на Б-га уповаю. (8) 
Буду ликовать и радоваться 
милосердию Твоему, потому 
что Ты видел бедствие мое, 
обратил внимание на горесть 
души моей. (9) и не предал 
меня в руки врага, поставил 
Ты ноги мои на просторном 
месте. (10) Помилуй меня, о 
Б-г, ибо в бедствии я; истлели 
от горя глаз мой, душа моя и 
утроба моя. (11) Истощились в 
печали жизнь моя и лета мои 
в стенаниях; изнемогла от 

ַׂשִּקי  ִּפַּתְחָּת  ִלי  ְלָמחֹול 
ְלַמַען  )יג(  ִׂשְמָחה:  ַוְּתַאְּזֵרִני 
ְיהָוה  ִיּדֹם  ְולֹא  ָכבֹוד  ְיַזֶּמְרָך 

ֱאֹלַהי ְלעֹוָלם אֹוֶדָּך: 

לא.
ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ַאל־־ ָחִסיִתי  ְּבָך־ְיהָוה  )ב( 

ְּבִצְדָקְתָך  ְלעֹוָלם  ֵאבֹוָׁשה 
׀  ֵאַלי  ַהֵּטה  )ג(  ַפְּלֵטִני: 
ִלי  ֱהֵיה  ַהִּציֵלִני  ְמֵהָרה  ָאְזְנָך 
ְמצּודֹות  ְלֵבית  ְלצּור־ָמעֹוז  ׀ 
ִּכי־ַסְלִעי  )ד(  ְלהֹוִׁשיֵעִני: 
ִׁשְמָך  ּוְלַמַען  ָאָּתה  ּוְמצּוָדִתי 
ַּתְנֵחִני ּוְתַנֲהֵלִני: )ה( ּתֹוִציֵאִני 
ַאָּתה  ִּכי  ִלי  ָטְמנּו  זּו  ֵמֶרֶׁשת 
ָמעּוִּזי: )ו( ְּבָיְדָך ַאְפִקיד רּוִחי 
ָּפִדיָתה אֹוִתי ְיהָוה ֵאל ֱאֶמת: 
ַהְבֵלי־ ַהֹּׁשְמִרים  ָׂשֵנאִתי  )ז( 

ָּבָטְחִּתי:  ֶאל־ְיהָוה  ַוֲאִני  ָׁשְוא 
ְוֶאְׂשְמָחה  ָאִגיָלה  )ח( 
ְּבַחְסֶּדָך ֲאֶׁשר ָרִאיָת ֶאת־ָעְנִיי 
ָיַדְעָּת ְּבָצרֹות ַנְפִׁשי: )ט( ְולֹא 
ֶהֱעַמְדָּת  ְּבַיד־אֹוֵיב  ִהְסַּגְרַּתִני 
ַבֶּמְרָחב ַרְגָלי: )י( ָחֵּנִני ְיהָוה 
ִּכי ַצר ִלי ָעְׁשָׁשה ְבַכַעס ֵעיִני 
ָכלּו  ִּכי  )יא(  ּוִבְטִני:  ַנְפִׁשי 
ַּבֲאָנָחה  ּוְׁשנֹוַתי  ַחַּיי  ְבָיגֹון 
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греха моего сила моя, кости 
мои истлели. (12) Из-за всех 
врагов моих я был опозорен, 
у соседей моих [опозорен] 
весьма, стал страшилищем 
для знакомых моих, видя-
щие меня на улице избегают 
меня. (13) Забыт я в сердцах, 
словно мертвый; я стал как 
сосуд разбитый, (14) ибо слы-
шу злоречие многих; со всех 
сторон страх, когда они сго-
вариваются против меня, за-
мышляют убить меня. (15) Но я 
на Тебя уповаю, о Б-г, говорю: 
«Ты - мой Всесильный». (16) 
В Твоей руке мои дни, спаси 
меня от руки врагов моих и 
гонителей моих. (17) Яви лик 
ясный Твой рабу Твоему, спа-
си меня милосердием Твоим. 
(18) Б-г! Да не буду посрамлен, 
ибо к Тебе взываю; нечести-
вые же будут посрамлены, 
пропадут в преисподней. (19) 
Да онемеют уста лживые, 
которые против праведника 
говорят заносчиво, с гордо-
стью и презрением. (20) Как 
много у Тебя хорошего, что Ты 
хранишь для боящихся Тебя, 
что Ты уготовил уповающим 
на Тебя пред сынами челове-
ческими! (21) Сокрой их под 
сенью лика Твоего от козней 
людских, спрячь их под по-
кровом от пререкания языков. 
(22) Благословен Б-г, Который 
явил мне дивное милосердие 
Свое, [словно] я в укреплен-
ном городе! (23) А я говорил 

ַוֲעָצַמי  ֹכִחי  ַּבֲעו ִֹני  ָּכַׁשל 
ִמָּכל־צְֹרַרי  )יב(  ָעֵׁשׁשּו: 
ְמֹאד  ׀  ְוִלְׁשֵכַני  ֶחְרָּפה  ָהִייִתי 
ּוַפַחד ִלְמֻיָּדָעי רַֹאי ַּבחּוץ ָנְדדּו 
ְּכֵמת  ִנְׁשַּכְחִּתי  )יג(  ִמֶּמִּני: 
)יד(  ֹאֵבד:  ִּכְכִלי  ָהִייִתי  ִמֵּלב 
ִּכי ָׁשַמְעִּתי ׀ ִּדַּבת ַרִּבים ָמגֹור 
ָעַלי  ַיַחד  ְּבִהָּוְסָדם  ִמָּסִביב 
ָלַקַחת ַנְפִׁשי ָזָממּו: )טו( ַוֲאִני 
ָאַמְרִּתי  ְיהָוה  ָבַטְחִּתי  ָעֶליָך  ׀ 
ְּבָיְדָך  )טז(  ָאָּתה:  ֱאֹלַהי 
ִמַּיד־־אֹוְיַבי  ַהִּציֵלִני  ִעֹּתָתי 
ָפֶניָך  ָהִאיָרה  )יז(  ּוֵמרְֹדָפי: 
ְבַחְסֶּדָך:  הֹוִׁשיֵעִני  ַעל־־ַעְבֶּדָך 
ִּכי  ֵאבֹוָׁשה  ַאל  ְיהָוה  )יח( 
ִיְּדמּו  ְרָׁשִעים  ֵיֹבׁשּו  ְקָראִתיָך 
ֵּתָאַלְמָנה  )יט(  ִלְׁשאֹול: 
ַעל־ ַהּדְֹברֹות  ָׁשֶקר  ִׂשְפֵתי 

ָובּוז: )כ(  ְּבַגֲאָוה  ָעָתק  ַצִּדיק 
ֲאֶׁשר־־ָצַפְנָּת  טּוְבָך  ַרב  ָמה 
ָּבְך  ַלֹחִסים  ָּפַעְלָּת  ִּליֵרֶאיָך 
ֶנֶגד ְּבֵני ָאָדם: )כא( ַּתְסִּתיֵרם 
ִאיׁש  ֵמֻרְכֵסי  ָּפֶניָך  ְּבֵסֶתר  ׀ 
ִּתְצְּפֵנם ְּבֻסָּכה ֵמִריב ְלֹׁשנֹות: 
ִּכי־ִהְפִליא  ְיהָוה  ָּברּוְך  )כב( 
)כג(  ָמצֹור:  ְּבִעיר  ִלי  ַחְסּדֹו 
ִנְגַרְזִּתי  ַוֲאִני ׀ ָאַמְרִּתי ְבָחְפִזי 
קֹול  ָׁשַמְעָּת  ָאֵכן  ֵעיֶניָך  ִמֶּנֶגד 
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в смятении моем: «Отвержен 
я от глаз Твоих». Но Ты ус-
лышал голос молитвы моей, 
когда воззвал я к Тебе. (24) 
Любите Б-га, все благочести-
вые Его: Б-г хранит верных, а 
поступающим надменно воз-
дает по надменности их. (25) 
Мужайтесь, и да укрепится 
сердце ваше, все надеющиеся 
на Б-га!

Псалом 32
(1) Давида благоразумное 
наставление. Счастлив тот, 
кому прощено преступление 
его [и] грехи отпущены. (2) 
Счастлив человек, которому 
Б-г не вменит греха, в чьем 
духе нет лукавства!. (3) Когда 
я безмолвствовал, обветшали 
кости мои от вседневного 
стенания моего, (4) ибо день 
и ночь тяготела надо мною 
рука Твоя; свежесть моя ис-
чезла, словно в летний зной, 
навсегда. (5) Сообщил я Тебе 
о проступке моем и не скрыл 
вины моей, [ибо] сказал я: 
«Признаюсь Б-гу о престу-
плениях моих, и Ты снимешь 
с меня вину греха моего». (6) 
За это пусть молится всякий 
благочестивый Тебе во время 
подходящее, и [тогда] только 
разлив многих вод не настиг-
нет его. (7) Ты - укрытие мое, 
Ты бережешь меня от бед-
ствия, радостями избавления 
окружаешь меня постоянно: 

)כד(  ֵאֶליָך:  ְּבַׁשְּוִעי  ַּתֲחנּוַני 
ָּכל־ֲחִסיָדיו  ֶאת־ְיהָוה  ֶאֱהבּו 
ּוְמַׁשֵּלם  ְיהָוה  ֹנֵצר  ֱאמּוִנים 
)כה(  ַגֲאָוה:  ֹעֵׂשה  ַעל־ֶיֶתר 
ָּכל־־־ ְלַבְבֶכם  ְוַיֲאֵמץ  ִחְזקּו 

ַהְמַיֲחִלים ַליהָוה: 

לב.
ַאְׁשֵרי  ַמְׂשִּכיל  ְלָדִוד  )א( 
ֲחָטָאה:  ְּכסּוי  ׀  ְנׂשּוי־ֶּפַׁשע 
לֹא־ַיְחׁשֹב  ָאָדם  ַאְׁשֵרי  )ב( 
ְּברּוחֹו  ְוֵאין  ָעו ֹן  לֹו  ְיהָוה 
ָּבלּו  ֶהֱחַרְׁשִּתי  ִּכי  )ג(  ְרִמָּיה: 
ֲעָצָמי ְּבַׁשֲאָגִתי ָּכל־ַהּיֹום: )ד( 
ִּכי ׀ יֹוָמם ָוַלְיָלה ׀ ִּתְכַּבד ָעַלי 
ָיֶדָך ֶנְהַּפְך ְלַׁשִּדי ְּבַחְרֹבֵני ַקִיץ 
אֹוִדיֲעָך  ַחָּטאִתי  )ה(  ֶסָלה: 
ָאַמְרִּתי  לֹא־ִכִּסיִתי  ַוֲעו ִֹני 
אֹוֶדה ֲעֵלי ְפָׁשַעי ַליהָוה ְוַאָּתה 
ָנָׂשאָת ֲעו ֹן ַחָּטאִתי ֶסָלה: )ו( 
׀  ָּכל־ָחִסיד  ִיְתַּפֵּלל  ַעל־זֹאת 
ְלֵׁשֶטף  ַרק  ְמצֹא  ְלֵעת  ֵאֶליָך 
ַמִים ַרִּבים ֵאָליו לֹא ַיִּגיעּו: )ז( 
ִּתְּצֵרִני  ִמַּצר  ִלי  ֵסֶתר  ַאָּתה 
ָרֵּני ַפֵּלט ְּתסֹוְבֵבִני ֶסָלה: )ח( 
ְּבֶדֶרְך־זּו  ְואֹוְרָך  ׀  ַאְׂשִּכיְלָך 
ֵעיִני: )ט(  ָעֶליָך  ִאיֲעָצה  ֵתֵלְך 
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(8) «Вразумлю тебя, настав-
лю тебя на путь, по которому 
тебе идти, советовать буду 
тебе, [обращу] на тебя взор 
Мой». (9) Не будьте как конь, 
как мул неразумный, которо-
го, нарядив, нужно обуздать 
уздою и удилами, чтобы они 
не приближались к тебе. (10) 
Много болезней у злодея, а 
надеющегося на Б-га - мило-
сердие окружает его. (11) Ве-
селитесь о Б-ге и радуйтесь, 
праведники; воспевайте все, 
у кого сердце честное.

Псалом 33
(1) Пойте, праведные, Б-гу! 
Честным подобает хвалить 
[Его]. (2) Благодарите Б-га 
[под звуки] арфы, играйте 
пред Ним на десятиструнной 
лире. (3) Воспойте Ему новую 
песнь, хорошо играйте, из-
давая трубные звуки. (4) Ибо 
слово Б-га правильно, всякое 
деяние Его верно. (5) Любит 
Он справедливость и право-
судие, милосердием Б-га 
полнится земля. (6) Словом 
Б-га небеса сотворены, ду-
новением уст Его - все воин-
ство их. (7) Собрал Он, словно 
груды, воды морские, кладет в 
хранилища бездны. (8) Пусть 
боятся Б-га все [жители] зем-
ли, да трепещут пред Ним все 
обитатели вселенной, (9) ибо 
Он сказал - и [всё] возникло, 
Он повелел - и свершилось. 

ֵאין  ְּכֶפֶרד  ְּכסּוס  ׀  ַאל־ִּתְהיּו 
ָהִבין ְּבֶמֶתג ָוֶרֶסן ֶעְדיֹו ִלְבלֹום 
ַרִּבים  )י(  ֵאֶליָך:  ְקרֹב  ַּבל 
ְוַהּבֹוֵטַח  ָלָרָׁשע  ַמְכאֹוִבים 
)יא(  ְיסֹוְבֶבּנּו:  ֶחֶסד  ַּביהָוה 
ַצִּדיִקים  ְוִגילּו  ַביהָוה  ִׂשְמחּו 

ְוַהְרִנינּו ָּכל־ִיְׁשֵרי־ֵלב: 

לג.
ַּביהָוה  ַצִּדיִקים  ַרְננּו  )א( 
)ב(  ְתִהָּלה:  ָנאָוה  ַלְיָׁשִרים 
ְּבֵנֶבל  ְּבִכּנֹור  ַליהָוה  הֹודּו 
ִׁשירּו  )ג(  ַזְּמרּו־לֹו:  ָעׂשֹור 
ַנֵּגן  ֵהיִטיבּו  ָחָדׁש  ִׁשיר  לֹו 
ְּדַבר־ ִּכי־ָיָׁשר  )ד(  ִּבְתרּוָעה: 

ֶּבֱאמּוָנה:  ְוָכל־ַמֲעֵׂשהּו  ְיהָוה 
)ה( ֹאֵהב ְצָדָקה ּוִמְׁשָּפט ֶחֶסד 
ְיהָוה ָמְלָאה ָהָאֶרץ: )ו( ִּבְדַבר 
ְיהָוה ָׁשַמִים ַנֲעׂשּו ּוְברּוַח ִּפיו 
ֵמי  ַּכֵּנד  ֹּכֵנס  )ז(  ָּכל־ְצָבָאם: 
ֹנֵתן ְּבאֹוָצרֹות ְּתהֹומֹות:  ַהָּים 
ָּכל־ָהָאֶרץ  ֵמְיהָוה  ִייְראּו  )ח( 
ֵתֵבל:  ָּכל־יְֹׁשֵבי  ָיגּורּו  ִמֶּמּנּו 
ַוֶּיִהי הּוא־ ִּכי הּוא ָאַמר  )ט( 

ֵהִפיר  ְיהָוה  )י(  ַוַּיֲעמֹד:  ִצָּוה 
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(10) Б-г разрушил совет языч-
ников, расстроил замыслы 
народов. (11) Совет Б-га во-
век устоит, помыслы сердца 
Его - на все поколения. (12) 
Счастлив народ, у которого 
Б-г - его Всесильный, народ 
этот избрал Он в наследие 
Себе. (13) С небес взирает Б-г, 
видит Он всех сынов чело-
веческих, (14) с престола, на 
котором восседает, наблюда-
ет Он за всеми обитателями 
земли. (15) Сердца их всех Он 
сотворил, вникает во все их 
дела. (16) Царь не спасется 
войском многочисленным, 
богатырь не уцелеет [благо-
даря своей] великой силе. 
(17) Бесполезен конь для из-
бавления, большое войско не 
спасет его. (18) Вот, око Б-га 
обращено на боящихся Его, на 
полагающихся на милосердие 
Его, (19) - избавить душу их 
от смерти, сохранить их во 
время голода. (20) Душа наша 
на Б-га уповает, Он - наша 
поддержка и защита. (21) Ибо 
Ему возрадуются наши серд-
ца, ибо на Его святое имя мы 
полагались. (22) Да будет ми-
лосердие Твое, о Б-г, с нами, 
как мы того ожидаем от Тебя!

Псалом 34
(1) [Песнь] Давида, когда он 
притворялся перед Авиме-
лехом, и тот прогнал его, и он 
ушел. (2) Благословляю я Б-га 

ַמְחְׁשבֹות  ֵהִניא  ּגֹוִים  ֲעַצת 
ְיהָוה  ֲעַצת  )יא(  ַעִּמים: 
ִלּבֹו  ַמְחְׁשבֹות  ַּתֲעמֹד  ְלעֹוָלם 
ַהּגֹוי  ַאְׁשֵרי  )יב(  ָודֹר:  ְלדֹר 
׀  ָהָעם  ֱאֹלָהיו  ֲאֶׁשר־ְיהָוה 
ָּבַחר ְלַנֲחָלה לֹו: )יג( ִמָּׁשַמִים 
ָרָאה ֶאת־ָּכל־ְּבֵני  ְיהָוה  ִהִּביט 
ִמְּמכֹון־ִׁשְבּתֹו  )יד(  ָהָאָדם: 
ָהָאֶרץ:  ָּכל־יְֹׁשֵבי  ֶאל  ִהְׁשִּגיַח 
ַהֵּמִבין  ִלָּבם  ַיַחד  ַהּיֵֹצר  )טו( 
ֵאין  )טז(  ֶאל־ָּכל־ַמֲעֵׂשיֶהם: 
ִּגּבֹור  ְּבָרב־ָחִיל  נֹוָׁשע  ַהֶּמֶלְך 
לֹא־ִיָּנֵצל ְּבָרב־ֹּכַח: )יז( ֶׁשֶקר 
ֵחילֹו  ּוְברֹב  ִלְתׁשּוָעה  ַהּסּוס 
לֹא ְיַמֵּלט: )יח( ִהֵּנה ֵעין ְיהָוה 
ְלַחְסּדֹו:  ַלְמַיֲחִלים  ֶאל־ְיֵרָאיו 
ַנְפָׁשם  ִמָּמֶות  ְלַהִּציל  )יט( 
ַנְפֵׁשנּו  )כ(  ָּבָרָעב:  ּוְלַחּיֹוָתם 
ּוָמִגֵּננּו  ֶעְזֵרנּו  ַליהָוה  ִחְּכָתה 
הּוא: )כא( ִּכי־בֹו ִיְׂשַמח ִלֵּבנּו 
ִּכי ְבֵׁשם ָקְדׁשֹו ָבָטְחנּו: )כב( 
ְיִהי־ַחְסְּדָך ְיהָוה ָעֵלינּו ַּכֲאֶׁשר 

ִיַחְלנּו ָלְך: 

לד.
)א( ְלָדִוד ְּבַׁשּנֹותֹו ֶאת־ַטְעמֹו 
ִלְפֵני ֲאִביֶמֶלְך ַוְיָגְרֵׁשהּו ַוֵּיַלְך: 
ְּבָכל־ ֶאת־ְיהָוה  ֲאָבְרָכה  )ב( 
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во всякое время - всегда сла-
вословие Ему на устах моих. 
(3) Б-гом хвалиться будет 
душа моя; кроткие услышат и 
возвеселятся. (4) Возвеличьте 
Б-га со мною, превознесем 
Его имя вместе! (5) Вопрошал 
я Б-га, и Он ответил мне, от 
всех страхов моих избавил 
меня. (6) [Кто] обращал свой 
взор к Нему, те просвещались, 
лица их не устыдятся. (7) Вот, 
бедный воззвал - Б-г слышит 
и от всех бедствий спасает 
его. (8) Вот, посланец Б-га 
[стоит станом] вокруг боя-
щихся Его и избавляет их. (9) 
Попробуйте и вы увидите, что 
Б-г хорош! Счастлив человек, 
который уповает на Него! (10) 
Благоговейте пред Б-гом, 
святые Его, ибо боящиеся Его 
не испытывают нужды. (11) 
Львы молодые бедствуют и 
голодают, но ищущие Б-га не 
будут лишены никаких благ. 
(12) Придите, сыны, слушайте 
меня - трепету пред Б-гом на-
учу я вас. (13) Кто тот человек, 
что жизни желает, что любит 
долгоденствие, чтобы видеть 
благо? (14) Береги язык свой 
от зла, уста свои от обмана. 
(15) Уклоняйся от зла и делай 
добро, желай мира и стре-
мись к нему. (16) Глаза Б-га 
к праведникам [обращены], 
уши Его - к воплю их. (17) Но 
лик Б-га [против] делающих 
зло, чтобы истребить с земли 
память о них. (18) Взывают 

)ג(  ְּבִפי:  ְּתִהָּלתֹו  ָּתִמיד  ֵעת 
ִיְׁשְמעּו  ַנְפִׁשי  ִּתְתַהֵּלל  ַּביהָוה 
ַּגְּדלּו  )ד(  ְוִיְׂשָמחּו:  ֲעָנִוים 
ְׁשמֹו  ּוְנרֹוְמָמה  ִאִּתי  ַליהָוה 
ֶאת־ְיהָוה  ָּדַרְׁשִּתי  )ה(  ַיְחָּדו: 
ְוָעָנִני ּוִמָּכל ְמגּורֹוַתי ִהִּציָלִני: 
)ו( ִהִּביטּו ֵאָליו ְוָנָהרּו ּוְפֵניֶהם 
ָקָרא  ָעִני  ֶזה  )ז(  ַאל־ֶיְחָּפרּו: 
ּוִמָּכל־ָצרֹוָתיו  ָׁשֵמַע  ַויהָוה 
ַמְלַאְך־ ֹחֶנה  )ח(  הֹוִׁשיעֹו: 

ַוְיַחְּלֵצם:  ִליֵרָאיו  ָסִביב  ְיהָוה 
)ט( ַטֲעמּו ּוְראּו ִּכי־טֹוב ְיהָוה 
)י(  ֶיֱחֶסה־ּבֹו:  ַהֶּגֶבר  ַאְׁשֵרי 
ְיראּו ֶאת־ְיהָוה ְקדָֹׁשיו ִּכי ֵאין 
ַמְחסֹור ִליֵרָאיו: )יא( ְּכִפיִרים 
ְוָרֵעבּו ְודְֹרֵׁשי ְיהָוה לֹא־ ָרׁשּו 
ְלכּו־ )יב(  ָכל־טֹוב:  ַיְחְסרּו 

ְיהָוה  ִיְרַאת  ִׁשְמעּו־ִלי  ָבִנים 
ִמי־ָהִאיׁש  )יג(  ֲאַלֶּמְדֶכם: 
ָיִמים  ֹאֵהב  ַחִּיים  ֶהָחֵפץ 
ִלְראֹות טֹוב: )יד( ְנצֹר ְלׁשֹוְנָך 
ִמְרָמה:  ִמַּדֵּבר  ּוְׂשָפֶתיָך  ֵמָרע 
ַוֲעֵׂשה־טֹוב  ֵמָרע  סּור  )טו( 
)טז(  ְוָרְדֵפהּו:  ָׁשלֹום  ַּבֵּקׁש 
ְוָאְזָניו  ֶאל־ַצִּדיִקים  ְיהָוה  ֵעיֵני 
ְיהָוה  ְּפֵני  )יז(  ֶאל־ַׁשְוָעָתם: 
ֵמֶאֶרץ  ְלַהְכִרית  ָרע  ְּבֹעֵׂשי 
ַויהָוה  ָצֲעקּו  )יח(  ִזְכָרם: 
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[праведные], и Б-г слышит, от 
всех их горестей избавляет. 
(19) Близок Б-г к сокрушенным 
сердцем, угнетенных духом 
спасает. (20) Много горестей у 
праведного, от всех их избав-
ляет его Б-г. (21) Все кости его 
Он бережет - ни одна из них 
не сокрушится. (22) Умертвит 
злодея зло, а ненавидящие 
праведного будут обвинены. 
(23) Избавляет Б-г душу ра-
бов Своих, не будет обвинен 
никто из уповающих на Него.

ִהִּציָלם:  ּוִמָּכל־ָצרֹוָתם  ָׁשֵמַע 
)יט( ָקרֹוב ְיהָוה ְלִנְׁשְּבֵרי־ֵלב 
)כ(  יֹוִׁשיַע:  ְוֶאת־ַּדְּכֵאי־רּוַח 
ּוִמֻּכָּלם  ַצִּדיק  ָרעֹות  ַרּבֹות 
ֹׁשֵמר  )כא(  ְיהָוה:  ַיִּציֶלּנּו 
ָּכל־ַעְצמֹוָתיו ַאַחת ֵמֵהָּנה לֹא 
ָרָׁשע  ִנְׁשָּבָרה: )כב( ְּתמֹוֵתת 
ֶיְאָׁשמּו:  ַצִּדיק  ְוֹׂשְנֵאי  ָרָעה 
)כג( ּפֹוֶדה ְיהָוה ֶנֶפׁש ֲעָבָדיו 

ְולֹא ֶיְאְׁשמּו ָּכל־ַהֹחִסים ּבֹו:
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Книга Средних.
Глава тридцать восьмая продолжение

И не потому, что привержен-
ность мысли и разума челове-
ка Ему, благословенному, сама 
по себе выше приверженно-
сти [Ему] через исполнение 
заповедей, непосредственно 
связанных с действием, как о 
том говорится далее, а оттого, 
что в этом также Его, благо-
словенного, желание — чтобы 
человек стал приверженным 
[Ему] разумом, мыслью и про-
никновением в смысл запове-
дей, связанных с действием, и 
в смысл «Шма», и молитвы, и 
прочих благословений. И это 
отражение высшего желания, 
светящее и облеченное в 
этом проникновении в смысл, 
намного и неизмеримо боль-
ше, чем отражение высшего 

желания, светящее и обле-
ченное в самом исполнении 
заповедей действием и речью 
без проникновения в смысл, 
подобно тому, как свет души 
выше тела, являющегося со-
судом и одеянием души, так 
же, как вещественное в за-
поведи — сосуд и одеяние ее 
внутреннего смысла.
И хотя в обоих, в заповеди и 
в ее смысле, облечено одно 
желание, абсолютно про-
стое, без всякого изменения и 
множественности, да сохра-
нит Всевышний, абсолютным 
единением единое с сутью 
и сущностью Его, благосло-
венного, все же в отношении 
степени своего сжатия и 
распространения отражение 

ТАНИЯ
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неодинаково*.
* Примечание.
И как сказано в книге «Эц 
хаим»: осмысление заповедей 
и изучение Торы — это сту-
пень света, а вещественный 
аспект заповедей — это сту-
пень и категория сосудов, а 
они — категория ограничения, 
ибо через ограничение света 
образовались сосуды, как 
известно сведущим в тайной 
мудрости.
И оно также подразделяется 
на четыре ступени. В самом 
вещественном аспекте запо-
ведей две ступени —заповеди, 

связанные непосредственно с 
действием, и те, что связаны 
с мыслью и речью, как из-
учение Торы, чтение «Шма», 
молитв, «биркат а-мазон» и 
прочих благословений. Вну-
тренний смысл, проникнуть в 
который человек стремится, 
дабы стать приверженным 
Ему, благословенному, а он 
[смысл заповеди по отноше-
нию к ней самой] как душа по 
отношению к телу также под-
разделяется на две ступени, 
подобно двум ступеням души 
в физическом теле — душа жи-
вотная и душа человеческая.

ְוֵׂשֶכל  ַהַּמֲחָׁשָבה  ֶׁשְּדֵבקּות  ְולֹא 
ִמַּצד  ִהיא  ִיְתָּבֵרְך  ּבֹו  ָהָאָדם 
ִקּיּום  ִמְּדֵבקּות  ְלַמְעָלה  ַעְצָמּה 
ַמָּמׁש,  ְּבֹפַעל  ַמֲעִׂשּיֹות  ַהִּמְצֹות 

ְּכמֹו ֶׁשִּיְתָּבֵאר ְלַקָּמן, 
и не потому, что привер-
женность мысли и разума 
человека Ему, благосло-
венному, сама по себе выше 
приверженности [Ему] через 
исполнение заповедей, не-
посредственно связанных 
с действием, как о том гово-
рится далее,
Соединение с Всевышним в 
душе еврея благодаря испол-
нению практических запове-
дей такое, что о нем говорят: 
«ВЫДЕЛИЛ нас своими за-

поведями», «кидешану бе-
мицвотав». Это подобно тому, 
как, например, выделяют для 
себя от всех остальных не-
весту в момент бракосочета-
ния словами «ат мекудешет 
ли», дабы слиться с ней в 
абсолютном единстве. (Глагол 
«кидуш», используемый тут в 
обоих случаях, переводится 
как «освящать», так и «вы-
делять», что по внутреннему 
смыслу действия совпадает 
– прим. пер. М. Гоцель). Также 
сливается еврей с Всевыш-
ним исполнением заповедей. 
Это единство не достигается 
единственно силами самого 
еврея, поскольку невозмож-
но достигнуть такого уровня 
слияния силами человека. 

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"
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Но это также отчасти прояв-
ление милости Всевышнего, 
который нам повелел испол-
нение этих заповедей, тем са-
мым дав силы отделиться от 
всего и слиться с ним воедино 
через эти заповеди. Поэтому 
понятно, что духовная рабо-
та мысли и разума слиться с 
Всевышним, а также вклады-
вание внутреннего смысла в 
исполнение заповедей и все 
в этом роде, о чем упомина-
лось выше, никак не может 
быть выше, чем соединение с 
Б-гом при помощи заповедей, 
силы на которое проистекают 
от самого Б-га. Однако пред-
почтительность заповедей, 
выполненных с мысленным 
намерением, «кавана», по 
отношению к заповедям, вы-
полненным бездумно, выра-
жается (не в том, произошло 
слияние с Б-гом или нет, но) 
в степени раскрытия отсве-
та Высшей Воли (поскольку 
Б-жественная Воля сама по 
себе присутствует в обоих 
случаях исполнения запо-
ведей, как в ДЕЙСТВИИ, так 
и в «МЫСЛЕННОМ НАМЕРЕ-
НИИ»). Тот отсвет Высшей 
Воли, который сияет (в сли-
янии с Б-гом) через МЫСЛИ-
ТЕЛЬНЫЙ аспект заповеди, 
намного превышает тот от-
свет, который присутствует 
в ФИЗИЧЕСКОМ действии 
этой заповеди самом по себе 
(без вкладывания мысли). Это 

преимущество подобно пре-
имуществу души над телом.

ְרצֹונֹו  ֵּכן  ַּגם  ֶׁשֶּזהּו  ִמְּפֵני  ֶאָּלא 
ּוַמֲחָׁשָבה  ְּבֵׂשֶכל  ְלָדְבָקה  ִיְתָּבֵרְך 
ּוְבַכָּוָנת  ַמֲעִׂשּיֹות  ַהִּמְצֹות  ְוַכָּוַנת 
ּוְׁשָאר  ּוְתִפָּלה  ְׁשַמע  ְקִריַעת 

ְּבָרכֹות,
а оттого, что в этом также 
Его, благословенного, же-
лание - чтобы человек стал 
приверженным [Ему] раз-
умом, мыслью и проникно-
вением в смысл заповедей, 
связанных с действием, и в 
смысл «Шма», и молитвы, и 
прочих благословений.
Таким образом, эта мысль, 
«кавана», привлекает к себе 
отсвет от Высшей Воли Твор-
ца – 

ַהֶּזה  ָהֶעְליֹון  ָרצֹון  ְוֶהָאַרת 
ַהְּמִאיָרה ּוְמֻלֶּבֶׁשת ְּבַכָּוָנה זֹו, ִהיא 
ַמְעָלה  ְלַמְעָלה  ֵקץ  ְלֵאין  ְּגדֹוָלה 
ַהְּמִאיָרה  ָהֶעְליֹון  ָרצֹון  ֵמֶהָאַרת 
ַעְצָמן  ַהִּמְצֹות  ְּבִקּיּום  ּוְמֻלֶּבֶׁשת 

ְּבַמֲעֶׂשה ּוְבִדּבּור ְּבִלי ַּכָּוָנה,
И это отражение высшего 
желания, светящее и об-
леченное в этом проник-
новении в смысл, намного 
и неизмеримо больше, чем 
отражение высшего жела-
ния, светящее и облеченное 
в самом исполнении запо-
ведей действием и речью без 
проникновения в смысл,
В чем же преимущество от-
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света от Высшей Воли запо-
ведей, исполненных с «ка-
ваной», с необходимым на-
мерением, над заповедями, 
исполненными машинально, 
без «каваны»:

ַעל  ַהְּנָׁשָמה  אֹור  ַמֲעַלת  ְּכֹגֶדל 
ּוַמְלּבּוׁש  ְּכִלי  ֶׁשהּוא  ַהּגּוף, 
ַהְּנָׁשָמה, ְּכמֹו ּגּוף ַהִּמְצָוה ַעְצָמּה 

ֶׁשהּוא ְּכִלי ּוַמְלּבּוׁש ְלַכָּוָנָתּה.
подобно тому, как свет души 
выше тела, являющегося со-
судом и одеянием души, так 
же, как вещественное в за-
поведи - сосуд и одеяние ее 
внутреннего смысла.
Поэтому сравнивают ФИЗИ-
ЧЕСКУЮ составляющую запо-
веди с телом, а МЫСЛЕННОЕ 
намерение – с душой, и гово-
рят, что «заповедь без мысли, 
как тело без души».

ְוַאף ֶׁשִּבְׁשֵּתיֶהן, ַּבִּמְצָוה ּוְבַכָּוָנָתּה, 
ְמֻלָּבׁש ָרצֹון ֶאָחד ָּפׁשּוט ְּבַתְכִלית 
ְוִרּבּוי  ִׁשּנּוי  ְּבִלי ׁשּום  ַהְּפִׁשיטֹות, 

ָחס ְוָׁשלֹום,
И хотя в обоих, в заповеди 
и в ее смысле, облечено 
одно желание [Высшая Воля 
Творца], абсолютно простое, 
без всякого изменения и 
множественности, да сохра-
нит Всевышний,
А если так, то не имеет смыс-
ла ведь говорить, что присут-
ствует больше Высшей Воли 
или меньше.
Облечение в сотворенное 
не изменило в Нем ничего. 

Оно то же, каким было до со-
творения мира. Точно так же 
сотворение многообразного 
мира не нарушает сущност-
ной простоты желания Б-га.

ּוְמֻיָחד ְּבַמהּותֹו ְוַעְצמּותֹו ִיְתָּבֵרְך 
ְּבַתְכִלית ַהִּיחּוד 

и объединен [рацон, Воля]  
абсолютным единением еди-
ное с сутью и сущностью Его, 
благословенного,

ַאף ַעל ִּפי ֵּכן ַהֶהָאָרה ֵאיָנּה ָׁשָוה 
ִּבְבִחיַנת ִצְמצּום ְוִהְתַּפְּׁשטּות:

все же в отношении степе-
ни [своего] сжатия и рас-
пространения [раскрытия в 
душе] отражение неодина-
ково*.
В отношении исполнения за-
поведей – отсвет пребывает 
в состоянии сокращения, 
цимцум, и не выражается яв-
ным образом в слиянии души 
человека с Б-гом. В мыслен-
ном же намерении, которое 
сопровождает исполнение 
заповеди, отсвет находится 
в большем распространении 
и раскрытии, «итпаштут» и 
«итгалут» при слиянии мысли 
и разума с Всевышним.

הגה«ה 
Примечание.
В следующем примечании 
Алтер Ребе объясняет, что в 
корне своем, на уровне выс-
ших Б-жественных атрибу-
тов, «сфирот», МЫСЛЕННОЕ 
намерение при исполнении 
заповеди «кавана» находится 
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на ступени «ор», свет, а ТЕЛО 
заповеди – в категории «ке-
лим», сосуды (либо инстру-
менты – для выражения этого 
атрибута). Ведь в сфирот 
присутствуют «свет» и «со-
суды». «Свет», по определе-
нию – простой и бесконечный 
по отношению к «сосуду», 
«кли», который уже огра-
ничен определением себя, 
как сфира Хохма (Мудрость) 
либо Хесед (Доброта) и т.п. 
Для того, чтобы пребывать 
на уровне категории Хохма 
или Хесед и т.д., необходи-
мо предварительно пройти 
понятие «цимцум», сжатие. 
Ведь «свет» пребывает в 
состоянии «распростране-
ния», а «сосуд» в состоянии 
«сжатия». То же самое в от-
ношении «ДУШИ» заповеди 
и «ТЕЛА» заповеди, о чем 
говорится в примечании:

ַחִּיים,  ְּבֵעץ  ֶׁשָּכתּוב  )ּוְּכמֹו 
ּתֹוָרה  ְוַתְלמּוד  ַהִּמְצֹות  ֶׁשַּכָּוַנת 
ַהִּמְצֹות  ְוגּוף  ְּבַמְדֵרַגת אֹור,  ִהיא 
ֵהן ַמְדֵרגֹות ּוְּבִחיַנת ֵּכִלים, ֶׁשֵהם 
ְּבִחיַנת ִצְמצּום, ֶׁשַעל ְיֵדי ִצְמצּום 
ְּכָידּוַע  ַהֵּכִלים,  ִנְתַהּוּו  ָהאֹור 

ְליֹוְדֵעי ֵח״ן(:
И как сказано в книге «Эц 
хаим»: осмысление запо-
ведей и изучение Торы - это 
ступень света, а веществен-
ный аспект заповедей - это 
ступень и категория сосудов, 
а они - категория ограниче-

ния, ибо через ограничение 
света образовались сосуды, 
как известно сведущим в 
тайной мудрости.
Таким образом, «КАВАНА» 
(настрой) заповеди отлича-
ется от «ТЕЛА» заповеди по-
добно разнице между «цим-
цум» (сжатие) и «итпаштут» 
(распространение).
В любом случае, как мы учили, 
что жизненность в неживой 
природе и растительности 
не похожа на жизненность в 
животном мире и в человеке, 
так же не похож отсвет Выс-
шей Воли, который светит в 
«ТЕЛЕ» заповеди, на то, как 
он светит в «МЫСЛЕННОМ 
НАМЕРЕНИИ» заповеди.
Сейчас займемся следующей 
темой: точно так же, как в 
приведенном примере, суще-
ствует четыре разновидности 
творений - неживая природа 
(домем), растительность (цо-
меах), животный мир (хай) и 
человек (медабер), и они, в 
свою очередь, в общем под-
разделяются на две катего-
рии: 1) домем и цомеах, 2) хай 
и медабер. Так же обстоит 
дело с заповедями и «кавана» 
заповеди. Как будет показано 
ниже:

ְוֶנְחֶלֶקת ַּגם ֵּכן ְלַאְרַּבע ַמְדֵרגֹות,
И оно также подразделяется 
на четыре ступени.
Заповеди и мысленное на-
мерение заповеди делится на 
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четыре ступени.

ֵהן  ַמָּמׁש  ַעְצָמן  ַהִּמְצֹות  ּגּוף  ִּכי 
ְׁשֵּתי ַמְדֵרגֹות,

В самом вещественном 
аспекте заповедей две сту-
пени  –
В «теле» заповеди есть две 
составляющие

ֶׁשֵהן ִמְצֹות ַמֲעִׂשּיֹות ַמָּמׁש 
заповеди, связанные непо-
средственно с действием,
Не те, исполнение которых 
связано с речью, ведь речь – 
только ПРИРАВНИВАЕТСЯ к 
физическому действию,

ְּבִדּבּור  ַהְּתלּויֹות  ּוִמְצֹות 
ּתֹוָרה  ַּתְלמּוד  ְּכמֹו  ּוַמֲחָׁשָבה, 
ּוִבְרַּכת  ּוְתִפָּלה  ְׁשַמע  ּוְקִריַעת 

ַהָּמזֹון ּוְׁשָאר ְּבָרכֹות; 
и те, что связаны с мыслью 
и речью, как изучение Торы, 
чтение «Шма», молитв, «бла-
гословение после трапезы» 
и прочих благословений.
Почему «Благословение 
после трапезы» (биркат 
а-мазон) выделено отдель-
но? Потому что чтение его 
повелено в Торе, в отличие 
от других благословений, 
которые ввели мудрецы, по 
приказу Торы.

Две этих ступени в запове-
дях – физическое действие с 
одной стороны и речь и мысли 
с другой – обе они относятся 
к аспекту «ТЕЛА» заповеди.

ְוַכָּוַנת ַהִּמְצֹות ְלָדְבָקה ּבֹו ִיְתָּבֵרְך, 
ֶנְחֶלֶקת  ַלּגּוף,  ִּכְנַׁשָּמה  ֶׁשִהיא 
ַּגם ֵּכן ִלְׁשֵּתי ַמְדֵרגֹות, ְּכמֹו ְׁשֵּתי 
ַּבּגּוף  ֶׁשֵהן  ַהְּנָׁשָמה  ַמְדֵרגֹות 

ַהָחְמִרי, ֶׁשֵהן: ַחי ּוְמַדֵּבר. 
Внутренний смысл, [мысль 
при исполнении заповедей], 
стать приверженным Ему, 
благословенному [благодаря 
исполнению заповеди], а он 
[смысл заповеди] как душа 
по отношению к телу – так 
же подразделяется на две 
ступени, подобно двум сту-
пеням души в физическом 
теле - [душа] в животном и 
[душа] в человеке.
Так же и в «каване» при ис-
полнении заповеди: суще-
ствует такая «кавана», как, 
например, душа животного, 
а есть более возвышенная 
«кавана», подобная душе 
человека, который является 
существом разумным. Вот как 
об этом ниже:
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Глава восьмая

8.1. Некто совершил обру-
чение с одной из двух сестер 
и не знает, с которой из них 
обручился. И умер. Если у 
него один брат, то он прово-
дит [обряд] халица с обеими, 
чтобы сделать их дозволен-
ными для посторонних. Если 
у него два брата, то вначале 
один проводит [обряд] халица 
с одной, а потом второй со-
вершает левиратный брак с 
другой. В любом случае если 
это та, с которой обручился 
брат, то он совершает с ней 
левиратный брак, а если это 
не жена брата, то он взял себе 
свободную женщину, а ее 
сестра, которая была женой 
брата, уже прошла [обряд] ха-
лица. Но не следует вначале 

вступать в левиратный брак 
- вдруг вторая была женой 
брата, и получится, что он 
взял в жены родственницу 
той, что связана с ним узами 
левирата. Если же оба брата 
поторопились и взяли обеих в 
жены, то их не разводят.

8.2. Двое обручились с дву-
мя сестрами. Этот не знает, с 
которой обручился, и этот не 
знает, с которой обручился. И 
оба умерли. У одного брат и у 
другого брат. Один проходит 
[обряд] халица с обеими, и 
второй проходит [обряд] ха-
лица с обеими. Если у одного 
[покойного] один брат, а у 
другого - два брата, то вна-
чале тот, который единствен-
ный, проводит [обряд] халица 
с обеими, а [из] те[х], которых 
двое, - один проводит [обряд] 

МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ О ЛЕВИРАНТНОМ БРАКЕ И ХАЛИЦЕ
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халица, а второй вступает в 
левиратный брак. Если они 
поторопились и взяли обеих 
в жены, то их не разводят, 
даже если оба были когенами. 
Потому что [обряд] халица, 
который провел тот брат, ко-
торый единственный, провел 
из-за сомнения, а женщина, 
прошедшая [обряд] халица, 
запрещена когену только по-
становлением мудрецов. Но 
если есть сомнение, был ли 
[проведен обряд] халица, по-
становление не применяют.

8.3. У этого было два бра-
та, и у этого было два брата. 
Брат этого проводит [обряд] 
халица с одной, а брат дру-
гого проводит [обряд] халица 
с другой. После этого второй 
брат этого проводит левират 
с той, с которой первый брат 
другого провел [обряд] ха-
лица, а второй брат другого 
проводит левират с той, что 
прошла [обряд] халица с бра-
том другого. Поторопились 
{два брата} и провели [обряд] 
халица обеим - вторые братья 
не вступают в левиратный 
брак, но один из них вначале 
проводит [обряд] халица, а 
второй брат совершает ле-
виратный брак со второй; но 
если поторопились и взяли в 
жены, то их не разводят.

8.4. У женщины были сы-
новья, и у ее невестки были 
сыновья. Забеременела жен-

щина, и забеременела ее 
невестка, и обе родили в 
укромном месте, и оба ре-
бенка перепутались. Выросли 
перепутанные дети, женились 
и умерли. Что с оставшимися? 
Сыновья невестки вначале 
проводят [обряд] халица с 
обеими [вдовами], но не со-
вершают левиратный брак, 
потому что каждая из них под 
сомнением - то ли она раз-
решенная ему жена брата, то 
ли она запрещенная запретом 
эрва жена отца. Но сыновья 
бабушки или проводят [обряд] 
халица, или вступают в леви-
ратный брак. Потому что если 
это вдова их брата, то она 
для них левиратная невеста, 
а если она вдова сына брата, 
то на ней можно жениться, 
ведь [обряд] халица она уже 
прошла.

8.5. Умерли те сыновья, 
о которых [доподлинно] из-
вестно, что они дети бабушки 
или дети невестки, а перепу-
танные сыновья живы. Пере-
путанные сыновья проводят 
с женами детей бабушки [об-
ряд] халица, но не вступают 
в левиратный брак, потому 
что о них есть сомнение, то 
ли это жена брата отца, за-
прещенная запретом эрва, то 
ли это жена брата, с которой 
дозволено вступить в леви-
ратный брак. Для жен сыно-
вей невестки один вначале 
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проводит [обряд] халица, а 
один вступает в левиратный 
брак. В любом случае если 
вначале провел [обряд] хали-
ца тот, который сын невестки, 
то он провел [обряд] халица с 
вдовой брата, а второй среди 
перепутанных - сын бабуш-
ки, а ему можно жениться 
на жене племянника после 
того, как она прошла [обряд] 
халица со своим деверем. А 
если тот, кто вначале провел 
[обряд] халица, сын бабушки, 
то он провел [обряд] халица с 
вдовой племянника, а это ни-
чего не значит, а второй среди 
перепутанных - сын невестки, 
и он совершает левиратный 
брак с вдовой своего брата.

8.6. Та, которая не ждала 
после мужа {...} три месяца, 
и вышла замуж, и родила, и 
неизвестно - это девятиме-
сячный ребенок от первого 
[мужа] или семимесячный - 
от последнего, а у нее были 
сыновья от первого мужа и от 
последнего. Если умер этот 
сомнительный сын, сыновья 
первого мужа и сыновья вто-
рого проводят [обряд] халица, 
но не вступают в левиратный 
брак, ведь для каждого, кто 
решит совершить левиратный 
брак, это может оказаться не 
брат по отцу, но он заведомо 
его брат по матери. А жена 
брата по матери запрещена 
навеки запретом эрва. И по-
добно тому этот сомнитель-

ный сын проводит [обряд] 
халица с их вдовами, но не 
левиратный брак.

8.7. У первого [мужа] был 
сын и у второго был сын не 
от той женщины, которая вы-
шла [замуж в трехмесячный] 
период [ожидания], и один 
из них умер. Вот этот сомни-
тельный сын проводит [обряд] 
халица с вдовой покойного 
или совершает левиратный 
брак. Потому что если это его 
брат по отцу, то он совершил 
левиратный брак с его женой, 
а если это не его брат по отцу, 
то они вообще не братья, а 
потом ему можно жениться 
на его жене.

8.8. Если умер этот со-
мнительный сын, то один из 
двух несомненных сыновей 
вначале проводит [обряд] 
халица с его женой, а второй 
совершает левиратный брак. 
В любом случае если он [со-
мнительный сын] - его брат, 
то он совершил левиратный 
брак с его женой, а если не его 
брат, а он сын другого отца, то 
она уже прошла [обряд] хали-
ца с братом ее мужа.

8.9. Если муж ушел в другой 
город, и жена услышала, что 
он умер, и вышла замуж, а 
потом пришел первый муж, и 
оба умерли, и у того, и у этого 
были братья, то братья этого 
и братья того проводят [об-
ряд] халица, но не [вступают 
в] левиратный брак.
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8.10. Если у каждой из пяти 
женщин было по сыну, и они 
все пять {забеременели}, и од-
новременно родили в одном 
укромном месте пять других 
сыновей. Дети перепутались, 
выросли, женились и умерли 
[в статусе] мужей, и пять их 
жен предстали перед пятью 
известными сыновьями, ког-
да ни один не знает, которая 
жена его брата. Как все это 
исправить? Вначале четверо 
из них проводят [обряд] ха-
лица с одной из вдов, а пятый 
женится на той, которая про-
шла четыре [обряда] халица. 
В любом случае...

8.11. Каким образом. Если 
она жена его брата, то это 
левиратный брак. Если она 
не жена брата, то она жена 
одного из остальных четырех 
братьев, а они вначале со-
вершили [обряд] халица. И то 
же самое со второй - четверо 
проводят с ней [обряд] хали-
ца, и в их числе тот, который 
женился на первой, а пятый 
на ней женится. И так, пока 
пять сыновей не женятся на 
пяти женах, после того как 
каждая из них прошла четыре 
[обряда] халица.

8.12. Во всех этих сомни-
тельных ситуациях старайся 
соблюдать следующие пра-
вила. Если ты сомневаешься, 

нужен ли этой женщине [об-
ряд] халица от этого мужчины 
или не нужен, - она не сможет 
выйти замуж за постороннего, 
пока тот мужчина не проведет 
с ней [обряд] халица. Если 
же ты сомневаешься, вдруг 
связь этого мужчины с ней 
запрещена, неважно, в силу 
закона Торы или в силу по-
становления мудрецов, - он 
с ней в левиратный брак не 
вступает. И если совершен 
полноценный [обряд] халица 
или годное овладение, ее 
цара становится разрешен-
ной для посторонних.

8.13. Таким образом, ты 
поймешь и будешь учить за-
кону во всех сомнительных 
случаях, которые случатся в 
вопросе левиратного брака 
и [обряда] халица. Ведь мы 
объяснили тебе все прави-
ла, на которые тебе следует 
опираться, и ты будешь знать, 
кому следует совершать [об-
ряд] халица, а кому совер-
шать левиратный брак, какая 
женщина свободна от [обря-
да] халица и от левиратного 
брака и какая пригодна для 
левиратного брака.

Благословен милосердный, 
кто помогал нам
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Урок 252

 265-я заповедь «не де-
лай» — запрещение при-
менять различные уловки 
с целью приобрести нечто, 
принадлежащее кому-либо 
из наших братьев — сынов Из-
раиля. И об этом Его речение, 
да будет Он превознесен: «Не 
домогайся дома ближнего 
твоего; не домогайся жены 
ближнего твоего, ни раба его, 
ни рабыни его, ни быка его, ни 
осла его, ничего, что у ближ-
него твоего» (Шмот 20:14).

Сказано в Мехильте (Итро): 
«Не домогайся...» — может 
быть, даже на словах? Тора 
говорит: «Изваяния их богов 
сожгите в огне, не домогай-

ся серебра и золота, что на 
них, и не бери себе» (Дварим 
7:25), — как нарушитель зако-
на, домогающийся серебра и 
золота, украшавших идолов, 
подлежит наказанию только 
после того, как совершил дей-
ствие, взяв эти драгоценные 
металлы себе, так и в этом 
случае: нарушитель престу-
пает запрет только после того, 
как совершит действие, при-
обретя желанное имущество 
своего ближнего».

Итак, ясно, что этот за-
прет предостерегает нас от 
использования различных 
уловок, направленных на при-
обретение чего-либо из при-
надлежащего нашим братьям. 
И даже в том случае, когда мы 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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приобретаем предмет наших 
вожделений, заплатив за него 
— и даже заплатив очень до-
рого, мы тем не менее наруша-
ем запрет «Не домогайся...» 

(естественно, при условии, 
что владелец имущества не 
заинтересован продать его).
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ְוַלּמֹוְכִסין ֶׁשִהיא ְתרּוָמה ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאיָנּה  ְוֶלָחָרִמין  ֶלָהָרִגין  נֹוְדִרין 
ְּתרּוָמה, ֶׁשֵהן ֶׁשל ֵּבית ַהֶּמֶלְך ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאיָנן ֶׁשל ֵּבית ַהֶּמֶלְך. ֵּבית 
אֹוְמִרים,  ִהֵּלל  ּוֵבית  ִמִּבְׁשבּוָעה  חּוץ  נֹוְדִרין,  ַּבֹּכל  אֹוְמִרים,  ַׁשַּמאי 
ִהֵּלל  ּוֵבית  ְבֶנֶדר.  לֹו  ִיְפַּתח  לֹא  אֹוְמִרים,  ַׁשַּמאי  ֵּבית  ִּבְׁשבּוָעה.  ַאף 
ַמִּדירֹו.  ֶׁשהּוא  ַּבֶּמה  אֹוְמִרים,  ַׁשַּמאי  ֵּבית  לֹו.  ִיְפַּתח  ַאף  אֹוְמִרים, 
ָאְמרּו לֹו ֱאמֹור  ֵּכיַצד,  ַמִּדירֹו.  ֶׁשֵאינֹו  ַּבֶּמה  ַאף  ִהֵּלל אֹוְמִרים,  ּוֵבית 
קֹוָנם ִאְׁשִּתי ֶנֱהֵנית ִלי ְוָאַמר קֹוָנם ִאְׁשִּתי ּוָבַני ֶנֱהִנין ִלי. ֵּבית ַׁשַּמאי 
אֹוְמִרים, ִאְׁשּתֹו ֻמֶּתֶרת ּוָבָניו ֲאסּוִרין. ּוֵבית ִהֵּלל אֹוְמִרים, ֵאּלּו ָוֵאּלּו 

ֻמָּתִרין:

Можно давать обеты убийцам, погромщикам, и мытарям в 
том, что данный продукт - трума, хотя он таковым не явля-
ется, что он принадлежит царскому дому, хотя он не принад-
лежит царскому двору. Школа Шамая говорит: такие обеты 
дают в любых выражениях, кроме слова швуа (клятва); а 
Школа Гилеля говорит: даже используя слово швуа. Школа 
Шамая говорит: не стоит предупреждать обетом; а Школа 
Гилеля говорит: можно и предупреждать обетом. Школа 
Шамая говорит: только в том, чем дают обет; а Школа Гиле-
ля говорит: можно и не в том, чем дают обет. Что имеется 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Недарим. Глава 3. Мишна 4
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Объяснение мишны четвертой
Мишна рассматривает вто-

рую категорию обетов, дан-
ных по принуждению, как 
объяснено в предисловии к 
предыдущей мишне.

Можно давать обеты убий-
цам, - пришли убийцы грабить 
его имущество, и принуждают 
дать обет под угрозой смерти 
- погромщикам, - цель кото-
рых не убийство, а грабеж 
(аМайри) - и мытарям - сбор-
щики налогов, требующие 
незаконные поборы; если все 
такие люди приходят забрать 
имущество или урожай, дают 
им обет об урожае - в том, 
что данный продукт - трума, 
хотя он таковым не является, 
- то есть можно им солгать, 
объявив урожай трумой, не-
смотря на то, что он таковым 
не является, что распростра-
няется и на иное имущество - 
что он принадлежит царскому 
дому, хотя он не принадлежит 
царскому двору - так как эти-
ми обетами избавляются от 
грабежа, так люди опасаются 
брать имущество священни-
ков или царей. Мишна учит 
нас тому, что такие обеты 
априори не действительны, 
лишь необходимо мысленно 
добавить, что обет действует 
на протяжении одного дня, и 

потом хозяин намеревается 
от них избавиться, раз из 
страха не может это произ-
нести, то полагается на свои 
мысли, в таком случае мысли 
засчитываются, как произне-
сенные в слух слова (Гмара), 
как поясняли в предисловии 
к предыдущей мишне. - Школа 
Шамая говорит: такие обеты 
дают в любых выражениях, 
такие обеты принимаются в 
любой формулировке - кроме 
слова швуа (клятва); - исклю-
чение составляет использо-
вание слова «клятва» косвен-
ное (Раши), тем более прямое 
- клянусь, (смотрите «Тосафот 
Йом Тов»), поскольку клятва 
более серьезна - а Школа 
Гилеля говорит: даже исполь-
зуя слово швуа. - разрешили 
мудрецы, чтобы избавиться 
от насилия. - Школа Шамая 
говорит: не стоит предупреж-
дать обетом; - если насильник 
не требует от него обета, то 
не стоит торопиться и давать 
его по своей инициативе - а 
Школа Гилеля говорит: можно 
и предупреждать обетом - то 
есть можно проявить самому 
инициативу с таким обетом. - 
Школа Шамая говорит: только 
в том, чем дают обет; - нельзя 
прибавлять к обету другое 

ввиду? Сказали ему: произнеси: конам жены польза от меня! 
И сказал - конам для меня удовлетворение от жены и от сы-
новей - Школа Шамая говорит: жене разрешено, а сыновьям 
запрещено; Школа Гилеля говорит: этим и этим разрешено.
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имущество - а Школа Гилеля 
говорит: можно и не в том, 
чем дают обет. - даже того, 
относительно чего не требу-
ет насильник дать обет. - Что 
имеется ввиду? Сказали ему: 
- насильники - произнеси: 
конам жены польза от меня! 
- чтобы запретил себе жить с 
женой если урожай не трума 
и т.п. - И сказал - конам для 
меня удовлетворение от жены 
и от сыновей - добавил к обе-
ту и сыновей, которым также 
запрещает пользоваться сво-
им имуществом - Школа Ша-

мая говорит: жене разрешено, 
- поскольку вынудили дать 
обет - а сыновьям запрещено; 
- поскольку не принуждали 
дать обет относительно сыно-
вей - этим и этим разрешено 
- поскольку усиление обета 
имело целью лишь повлиять 
на насильников, чтобы пове-
рили ему, и обет не действует. 
Как объяснили выше, закон 
соответствует позиции Шко-
лы Гилеля, во всех подобных 
законах.

Трактат Недарим. Глава 3. Мишна 5
ֲהֵרי ְנִטיעֹות ָהֵאּלּו ָקְרָּבן ִאם ֵאיָנן ִנְקָצצֹות, ַטִּלית זֹו ָקְרָּבן ִאם ֵאיָנה 
ִנְׂשֶרֶפת, ֵיׁש ָלֶהן ִּפְדיֹון. ֲהֵרי ְנִטיעֹות ָהֵאּלּו ָקְרָּבן ַעד ֶׁשִּיָּקְצצּו, ַטִּלית 

זֹו ָקְרָּבן ַעד ֶׁשִּתָּׂשֵרף, ֵאין ָלֶהם ִּפְדיֹון:

Эти насаждения подобны жертве, если не будут вырваны; 
этот кусок материи жертва, если не сгорит - могут быть вы-
куплены. Эти насаждения жертва до того момента, когда 
будут вырваны; этот кусок материи жертва до тех пор, пока 
не сгорит - не могут быть выкуплены.

Объяснение мишны пятой
Данная мишна рассма-

тривает обеты посвящения. 
В ней идёт речь о том, что 
если подобает посвятить, то 
святость падает на сам пред-
мет, и он выкупу не подлежит. 
Если предмет не пригоден 
для жертвенника, то святость 
падает на стоимость его, то 
есть нужно внести стоимость 
предмета. Наша мишна пояс-
няет, что иногда, даже если 

речь идет о тех предметах, 
которые надо выкупать, их 
нельзя выкупить.

Эти насаждения подобны 
жертве, - человек видел, что 
идет буря, и опасался, что де-
ревья будут вырваны ветром 
и сказал: эти насаждения 
подобны жертве - если не 
будут вырваны; - сегодня ве-
тром; или был пожар, и видел, 
что материя может сгореть 
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и сказал: - этот кусок мате-
рии жертва, если не сгорит 
- сегодня от этого пожара, то 
есть посвятил насаждения 
или материю, обещая внести 
их стоимость в качестве по-
жертвования, если не будут 
уничтожены в тот день. Про-
шел день, и не были уничто-
жены (не утверждают, что он 
намеревался запретить себе 
именно эти насаждения или 
материю, так как он не сказал, 
что именно они - жертва, а 
вообразил всего лишь - Рош) 
- могут быть выкуплены - то 
есть распространилась на них 
святость стоимости, на эти 
деньги следует приобрести 
жертвы, и также нельзя ут-
верждать, что нет тут вообще 
святости, поскольку обет 
принесен по ошибке. Знал 
бы что спасутся, не посвятил 
бы - в таком случае мысли не 
принимают в расчет, и обет 
действителен (аРош). Но если 
сказал - Эти насаждения 

жертва до того момента, когда 
будут вырваны; - произнес 
«до того, как будут вырваны» 
- а не «если не будут вырва-
ны»; или сказал - этот кусок 
материи жертва до тех пор, 
пока не сгорит - та же самая 
форма выражения - не могут 
быть выкуплены - даже если 
их выкупить, то деньги об-
ретают святость, а объекты 
- не теряют святости вплоть 
до уничтожения упомянутым 
способом. В Гмаре уточняют, 
что это происходит лишь в 
том случае, если выкупил их 
сам посвятивший, если же 
выкупил другой, то святость 
исчезает после выкупа, и эти 
объекты разрешены теперь 
всем (гмара «Недарим»30, 1; 
Рамбам «алахот меила» 4,11).

Второе мнение склоняется 
к тому, что святость не ис-
чезает, даже если выкупает 
иной человек. И Рамбам при-
держивается именно этого 
мнения. 
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Р. Яков-Айзик был самым 
почтенным жителем Янови-
ча. Он имел также наиболее 
решающий голос в городских 
делах. Все боялись его, по-
тому что все знали, каковы 
были его сила и влияние. Р. 
Яков-Айзик был уроженцем 
Яновича. Его отец, р. Шим-
шон-Элья, фактически «по-
ставил Янович на ноги». Он 
был сыном гаона р. Якова из 
Витебска, к тому же очень 
одаренным человеком. Он хо-
рошо знал русский и польский 
языки и был хорошим матема-
тиком. Благодаря этому граф 
Липский, один из крупнейших 
и богатейших помещиков Ви-
тебской губернии, сделал его 
управляющим своими имени-

ями вблизи Яновича.
Для этого р. Шимшон-Элья 

обосновался в Яновиче и бла-
годаря нему местные жители 
были обеспечены заработ-
ком. Город начал процветать 
не только материально, но 
и духовно. Все обществен-
ные учреждения, учебные и 
благотворительные, окрепли 
и расширились. В течение 
двадцати лет еврейская об-
щина в Яновиче значительно 
выросла количественно и 
качественно. Увеличилось 
число ученых талмудистов. 
Состоятельные жители горо-
да в зятья себе брали хоро-
ших знатоков Талмуда. Были 
привлечены извне знающие 
и опытные учителя для детей. 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Р. Яков-Айзик
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В синагогах сидели юноши и 
поруши и изучали Тору.

Важнейшим центром Яно-
вича был дом богача р. Шим-
шона-Эльи. В этом доме соби-
рались мудрецы Торы. Кто бы 
ни пожелал насытиться Торой 
и набраться ума, приходил в 
этот дом. Он был открыт также 
для проезжающих, особенно – 
для людей Торы. Большое ко-
личество евреев разбогатело 
благодаря р. Шимшону-Элье. 
Рука р. Шимшона-Эльи была 
открыта для благотворитель-
ности. Он всегда был готов 
помочь нуждающимся, не го-
воря уже о тех случаях, когда 
дело касалось обеспечения 
еврея заработком. Поэтому 
во всех затруднениях всегда 
рассчитывали на помощь р. 
Шимшона-Эльи, и считали 
его главным управляющим 
Яновича, называя Яновичским 

вельможей. Фактически с ним 
считались больше, чем с са-
мим графом Липским.

Недалеко от Яновича про-
живал мелкий помещик, ко-
торый сильно позавидовал р. 
Шимшону-Элье. Он не пере-
носил, что тот пользовался 
таким высоким положением 
и доверием у графа Липского, 
и решил его оклеветать. Он 
обвинил р. Шимшона-Элью в 
совершении подлогов, в том, 
что р. Шимшон-Элья совершал 
якобы – упаси Б-же – жуль-
ничества в хозяйстве графа 
Липского путем ложных запи-
сей в бухгалтерии имения. Не 
довольствуясь голословным 
обвинением, этот помещик 
представил ложных свиде-
телей, которые подтвердили 
его донос.
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2449 (-1311) года в пятый 
день освящения Мишкана 
(переносного Храма) была 
принесена жертва главой ко-
лена Шимона - Шлумиелем, 
сыном Цуришадая.

3404 (-356) года закончил-
ся памятный пир персидского 
царя Ахашвероша, длившийся 
180 дней (!).

На тот момент Ахашверош 
уже властвовал над всеми 
землями Персидской им-
перии, состоявшей из ста 
двадцати семи провинций и 
простиравшейся от Индии до 
Эфиопии. Но «еврейский во-
прос» продолжал серьёзно 
его волновать. Беспокойство 
царя было вполне обосно-
ванным: ведь предсказанные 

еврейскими пророками 70 
лет вавилонского изгнания 
подходили к концу – при-
ближался момент Исхода. А 
какая участь ждёт державу, 
чьи пределы решил покинуть 
народ Израиля, Ахашверошу 
было прекрасно известно по 
печальному опыту Египта. 
Он даже отдал приказ при-
остановить реконструкцию 
Ерушалаимского Храма, но 
тревожное предчувствие не 
оставляло царя, ожидавшего 
конца этого семидесятилет-
него периода.

По расчету Ахашвероша, 
семьдесят лет еврейского 
изгнания должны были за-
кончиться в третьем году его 
царствования. Когда это вре-
мя пришло и ничего непри-

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

5 Нисана
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ятного для него не случилось, 
он торжествовал, считая, что 
в этой части еврейские про-
роки ошиблись. В этом-то и 
заключалась причина гран-
диозного торжества, устроен-
ного Ахашверошем на третьем 
году своего царствования. 
На шикарный банкет были 
приглашены все принцы, вся 
знать и высокопоставленные 
чиновники. А в конце велико-
лепного бала, чтобы укрепить 
свой имидж в глазах народа, 
император Персии устроил 
специальный семидневный 
банкет для всего населения 
Шушана. На этом пиру были 
широко показаны все богат-
ства персидского двора.

Евреи были также в числе 
приглашенных на царский 
пир. Сколько Мордехай ни 
убеждал евреев не посещать 
дворец, чтобы не соблазнять-
ся трефной пищей и вином, к 
сожалению, многие не могли 
устоять против соблазна пи-
ровать вместе с царём.

К своему ужасу на пиру 
среди разнообразной посуды, 
украшавшие царский стол, 
они узнали некоторые свя-
щенные сосуды из Ерушала-
имского Храма. И все же они, 
проглотив обиду за поруган-
ную честь своего Святилища, 
остались веселиться вместе с 
остальными гостями.

Такое поведение вызвало 
гнев Всев-шнего, решившего, 

что непослушный народ дол-
жен в полной мере пострадать 
от преследований Ѓамана, 
пока искренне, от всего серд-
ца не вернется к Б-гу, и лишь 
тогда будет спасен. Именно 
с этого сюжета начинается 
пуримская история, подробно 
описанная в Свитке Эстер.

5561 (19 марта 1801) года 
произошло чудесное избав-
ление еврейской общины 
Карентана (Франция) от «кро-
вавого навета». Святые сыно-
вья и дочери Израиля были 
спасены от рук погромщиков 
лишь благодаря прямому вме-
шательству Всев-шнего.

5585 (24 марта 1825) года 
ушла из этого мира душа 
р.Авраѓама Йеѓошуа Хешеля 
из Апты – «Аптинского Ребе» 
(5515-5585) – великого му-
дреца и праведника, одного 
из ярчайших учеников Раби 
Элимелеха из Лижанска.

Он был одним из круп-
нейших популяризаторов 
идей хасиизма в восточной 
Польше и Румынии. По назва-
нию его книги, составленной 
по недельным главам Торы, 
р.Авраѓам Йеѓошуа Хешель 
получил прозвище «Оѓев Ис-
роэль» («Любящий евреев»).

5662 (12 апреля 1902) года 
ушла из этого мира душа 
р.Шнеур Залмана Фрадкина 
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из Люблина.
Этот выдающийся мудрец 

и праведник родился в г.Ляды 
и вскоре занял достойное 
место среди ярчайших хаси-
дов р.Цемах Цедека, а затем 
– р.Шмуеля (МаЃаРаШ). Среди 
«старых» хасидов, оказавших 
заметное влияние на р.Шнеур 
Залмана, находится такой из-
вестный учитель, как р.Элияѓу 
Йосеф Ривлин из Дрибина.

Его феноменальная память 
проявилась уже в юные годы: 
одного лишь пролистывания 
книги хватало ему, чтобы вы-
учить её текст наизусть, что, 
разумеется, вызывало него-
дование продавцов книг.

На протяжении многих лет 

р.Шнеур Залман выполнял 
работу наставника в ешиве 
города Полоцка, пока не полу-
чил приглашение возглавить 
общину Люблина и занимал 
этот пост до 5652 (1892) года, 
когда совершил восхождение 
в Землю Израиля. Там он по-
селился в Ерушалаиме, где 
тут же был избран главой всех 
хасидских общин Святого 
Города.

В мире иудаизма р.Шнеур 
Залман Фрадкин из Любли-
на известен как автор книги 
«Торат Хесед». Он прожил в 
Ерушалаиме последние 10 лет 
своей жизни и был похоронен 
на Масличной горе.
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«Новая Тора», которая рас-
кроется нам после наступле-
ния полного Освобождения, 
сообщит нам новое толкова-
ние Торы. И самым ярким тому 
примером станут изменения 
в законах о кошерном забое 
животных.

Сегодня, во времена из-
гнания, мы знаем, что забой 
может производить только 
хасидский, богобоязненный 
резник и только специальным 
ножом. Любой другой вид за-
боя животных запрещён нам к 

употреблению в пищу.

А что произойдёт после на-
ступления полного Освобож-
дения? Будет праздничная 
трапеза с огромным быком. 
А зарежет этого быка очень 
необычный «резник». Это бу-
дет огромная рыба Левиатан. 
И зарежет она этого быка… 
своим плавником!

Источник: «Книга бесед» 
5751 г., праздник Шавуот

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

НОВЫЕ ЗАКОНЫ — ЗАБОЙ БЫКА ПЛАВНИКОМ РЫБЫ
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АЙОМ ЙОМ
6 Нисана

Опыт показывает, что ког-
да уменьшают количество 
рассуждений, а работают 
упорядоченно и энергично, 
основывая свою работу на 
благости Торы, — правая 

(рука) приближает, а левая 
отталкивает, — то действуют 
наверняка, в особенности в 
области основополагающих 
вопросов веры.

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Каждое слово Торы - это 

рассказ о вашей жизни во 
всех ее моментах.

Сначала Ноаху было ука-
зано войти в ковчег, затем 
выйти из него, вступить в 
новый мир.

Вом следует сделать то же 
самое: войти в свой ковчег, 

потом покинуть его и всту-
пить в новый мир. Если ковчег 
настоящий, мир, в который вы 
вступите, будет уже не тем, 
который вы покинули.

Рабби Менахем-Мендл Шнеер-
сон, (365 размышлений Ребе)
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Мужское и женское 

раскаяние

זים תמיָמה ְנֵקָבה וגו׳  שעירת ִעּ
«Пусть в жертву свою 

приведет козу без порока» 
(Ваикра, 4:25).

Есть два объяснения, ка-
ким образом жертва иску-
пает:

- мы должны представлять, 
что все, что делается с жерт-
венным

животным, на самом деле 
происходит с нами. Таким 
образом,

жертвоприношение за-
ставляет нас задуматься о 
своем недостойном поведе-
нии;

- жертвенное животное 
олицетворяет наши живот-
ные инстинкты, противопо-
ложные Б-жественной душе, 
не принимавшей участие в 
грехе. Жертвоприношение 
побуждает Б-жественную 
душу служить Б-гу лучше, чем 

прежде.
Первое объяснение от-

носится к случаям тяжких 
прегрешений.

В жертву повинности, спо-
собную искупить предна-
меренные грехи, годились 
только самцы. Для того чтобы 
освободить человека от же-
лания сознательно творить 
зло, необходим «мужской» 
подход. Женский подход 
хорош для непреднамерен-
ных проступков. Поэтому в 
грехоочистительную жертву, 
искупавшую такие прегреше-
ния, приносили самок.

Когда мы чувствуем, что 
далеки от Б-га, и хотим при-
близиться к Нему, нужно 
тщательно проанализировать 
причину отчуждения. После 
этого мы сможем приступить 
к исправлению своих отно-
шений с Б-гом.

 Ликутей сихот, ч. 32, с. 
16-17.
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ХУМАШ

Глава 4
27. А если кто-либо согре-
шит неумышленно из народа 
земли, совершив (что-либо) 
одно из заповедей Господа, 
чего делать не должно, и 
провинится;

28. Если осознан им будет 
его грех, который он совер-
шил, то принесет (в) свою 
жертву козу, без порока, 
самку, за свой грех, который 
он совершил.

29. И возложит он руку свою 
на голову очистительной 
жертвы, и заколет очисти-
тельную жертву на месте 
жертвы всесожжения.

30. И возьмет священнос-

פרק ד
ֶּתֱחָטא  ַאַחת  ֶנֶפׁש  ְוִאם  כז. 
ַּבֲעֹׂשָתּה  ָהָאֶרץ  ֵמַעם  ִבְׁשָגָגה 
לֹא  ֲאֶׁשר  ה’  ִמִּמְצֹות  ַאַחת 

ֵתָעֶׂשיָנה ְוָאֵׁשם:

ַחָּטאתֹו  ֵאָליו  הֹוַדע  אֹו  כח. 
ָקְרָּבנֹו  ְוֵהִביא  ָחָטא  ֲאֶׁשר 
ְׂשִעיַרת ִעִּזים ְּתִמיָמה ְנֵקָבה ַעל 

ַחָּטאתֹו ֲאֶׁשר ָחָטא:

רֹאׁש  ַעל  ָידֹו  ֶאת  ְוָסַמְך  כט. 
ַהַחָּטאת  ֶאת  ְוָׁשַחט  ַהַחָּטאת 

ִּבְמקֹום ָהֹעָלה:

ל. ְוָלַקח ַהֹּכֵהן ִמָּדָמּה ְּבֶאְצָּבעֹו 
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лужитель от крови ее своим 
перстом, и возложит на роги 
жертвенника всесожжения; 
а всю (оставшуюся) кровь ее 
выльет к основанию жерт-
венника.

31. И весь ее тук извле-
чет, как извлекается тук из 
жертвы мирной, и воску-
рит священнослужитель на 
жертвеннике в благоухание-
удовлетворение Господу; и 
искупит его священнослу-
житель, и простится ему.

31. как извлекается тук из мирной 
жертвы. Как воскуряемые части 
козы, перечисленные применительно 
к мирной жертве (см. предыдущий 
стих).

32. А если овцу доставит 
(как) жертву свою в жертву 
очистительную, то самку, без 
порока, доставит ее.

33. И возложит он руку свою 
на голову очистительной 
жертвы, и заколет ее как 
очистительную жертву на 
месте, где закалывают жерт-
ву всесожжения.

33. и заколет ее как очиститель-
ную жертву. Чтобы заклание со-
вершалось для очистительной жерт-
вы (т.е. с намерением принести в 
качестве очистительной жертвы) 
[Зевахим 7 б].

34. И возьмет священнослу-
житель от крови очиститель-

ָהֹעָלה  ִמְזַּבח  ַקְרֹנת  ַעל  ְוָנַתן 
ְיסֹוד  ֶאל  ִיְׁשֹּפְך  ָּדָמּה  ָּכל  ְוֶאת 

ַהִּמְזֵּבַח:

לא. ְוֶאת ָּכל ֶחְלָּבּה ָיִסיר ַּכֲאֶׁשר 
הּוַסר ֵחֶלב ֵמַעל ֶזַבח ַהְּׁשָלִמים 
ְלֵריַח  ַהִּמְזֵּבָחה  ַהֹּכֵהן  ְוִהְקִטיר 
ַהֹּכֵהן  ָעָליו  ְוִכֶּפר  ַלה’  ִניֹחַח 

ְוִנְסַלח לֹו:

כאשר הוסר חלב מעל זבח השלמים: 
ְּכֵאמּוֵרי ֵעז ָהֲאמּוִרים ִּבְׁשָלִמים:

ָקְרָּבנֹו  ָיִביא  ֶּכֶבׂש  ְוִאם  לב. 
ְלַחָּטאת ְנֵקָבה ְתִמיָמה ְיִביֶאָּנה:

רֹאׁש  ַעל  ָידֹו  ֶאת  ְוָסַמְך  לג. 
ְלַחָּטאת  ֹאָתּה  ְוָׁשַחט  ַהַחָּטאת 
ִּבְמקֹום ֲאֶׁשר ִיְׁשַחט ֶאת ָהֹעָלה:

ושחט אתה לחטאת: ֶׁשְּתֵהא ֶׁשִחָּטָתּה 
ְלֵׁשם ַחָּטאת:

ְוָלַקח ַהֹּכֵהן ִמַּדם ַהַחָּטאת  לד. 
ִמְזַּבח  ַקְרֹנת  ַעל  ְוָנַתן  ְּבֶאְצָּבעֹו 
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ной жертвы своим перстом, 
и возложит на рога жерт-
венника всесожжения, а 
всю (оставшуюся) кровь ее 
выльет к основанию жерт-
венника.

35. И весь ее тук извлечет, 
как извлекается тук овцы из 
мирной жертвы, и воскурит 
священнослужитель это на 
жертвеннике на огнищах 
Господу; и искупит его свя-
щеннослужитель за его грех, 
который он совершил, и про-
стится ему.

35. как извлекается тук овцы. 
Воскуряемых частей у нее больше 
(т.к. прибавляется) курдюк [4,9] И 
также, когда овца приносится в 
очистительную жертву, то вместе с 
воскуряемыми частями извлекается 
курдюк [Сифра].

на огнищах Господу. (Означает) 
на кострищах, устроенных во славу 
Имени (Превечного) Foailles на фран-
цузском языке.

Глава 5
1. И если кто-либо согрешит, 
будет слышать голос клятвы, 
а он свидетель - видел или 
знал - если не сообщит, по-
несет свою вину;

1. и будет слышать голос клятвы. В 
том, чему он свидетель, т. е. человек 
заклинает его если известно ему 
свидетельство (какие-либо обстоя-
тельства дела), он обязан выступить 
для него со свидетельством (перед 

ָהֹעָלה ְוֶאת ָּכל ָּדָמּה ִיְׁשֹּפְך ֶאל 
ְיסֹוד ַהִּמְזֵּבַח:

ָיִסיר  ֶחְלָּבּה  ָּכל  ְוֶאת  לה. 
ַּכֲאֶׁשר יּוַסר ֵחֶלב ַהֶּכֶׂשב ִמֶּזַבח 
ֹאָתם  ַהֹּכֵהן  ְוִהְקִטיר  ַהְּׁשָלִמים 
ְוִכֶּפר  ה’  ִאֵּׁשי  ַעל  ַהִּמְזֵּבָחה 
ֲאֶׁשר  ַחָּטאתֹו  ַעל  ַהֹּכֵהן  ָעָליו 

ָחָטא ְוִנְסַלח לֹו:

הכשב: ֶׁשִּנְתַרּבּו  חלב  יוסר  כאשר 
ְּכֶׁשִהיא  ַחָּטאת,  ַאף  ָּבַאְלָיה,  ֵאמּוִרים 
ָּבָאה ִּכְׂשָּבה, ְטעּוָנה ַאְלָיה ִעם ָהֵאמּוִרין:

על אשי ה’: ַעל ְמדּורֹות ָהֵאׁש ָהֲעׂשּויֹות 
ְלֵׁשם. פואיילי”ש ְּבַלַע”ז ]מדורות[:

פרק ה
ְוָׁשְמָעה  ֶתֱחָטא  ִּכי  ְוֶנֶפׁש  א. 
קֹול ָאָלה ְוהּוא ֵעד אֹו ָרָאה אֹו 

ָיָדע ִאם לֹוא ַיִּגיד ְוָנָׂשא ֲעֹונֹו:

ושמעה קול אלה: ְּבָדָבר ֶׁשהּוא ֵעד ּבֹו, 
לֹו  יֹוֵדַע  ֶׁשִאם  ְׁשבּוָעה,  ֶׁשִהְׁשִּביעּוהּו 

ְּבֵעדּות ֶׁשָיִעיד לֹו:
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судом, в противном случае он по-
несет на себе вину).

2. Или если кто-нибудь кос-
нется чего-либо нечистого, 
будь то падаль нечистого 
животного или падаль не-
чистого скота, или падаль 
нечистого гада, и сокрыто 
было от него, а он нечист и 
провинился;
2. или если кто-нибудь коснется... 
И осквернившись, таким образом, 
будет есть посвященное или войдет 
в Святилище, а это грех, сознатель-
ное совершение которого карается 
искоренением. - Так разъясняется в 
трактате Шевyoт [14 а]

и сокрыто было от него. Нечистота 
(состояние нечистоты, а в действи-
тельности он был осквернен)

и провинился. Тем, что ел посвя-
щенное или вошел в Святилище (на-
ходясь в состоянии нечистоты).

3. Или если коснулся нечи-
стоты человеческой, вся-
кой нечистоты его, от кото-
рой нечистым становятся, 
и было сокрыто от него, а он 
узнал, и провинился;

3. нечистоты человеческой. Это 
нечистота мертвеца (в виду имеет-
ся прикосновение к мертвому телу, 
а также к человеку, коснувшемуся 
мертвеца).

всякой нечистоты его. Включая не-
чистоту от прикосновения к мужчине 
или женщине, имеющим истечение 
(ко всякому в этом состоянии).

от которой нечистым становят-

ב. אֹו ֶנֶפׁש ֲאֶׁשר ִּתַּגע ְּבָכל ָּדָבר 
ְטֵמָאה  ַחָּיה  ְבִנְבַלת  אֹו  ָטֵמא 
אֹו  ְטֵמָאה  ְּבֵהָמה  ְּבִנְבַלת  אֹו 
ְּבִנְבַלת ֶׁשֶרץ ָטֵמא ְוֶנְעַלם ִמֶּמּנּו 

ְוהּוא ָטֵמא ְוָאֵׁשם:

או נפש אשר תגע וגו’: ּוְלַאַחר ַהֻּטְמָאה 
ַלִּמְקָּדׁש,  ִיָּכֵנס  אֹו  ָקָדִׁשים  יֹאַכל  ַהּזֹו 
ְּבַמֶסֶכת  ָּכֵרת.  ֶׁשְּזדֹונֹו  ָּדָבר  ֶׁשהּוא 

ְׁשבּועֹות )יד ב( ִנְדַרׁש ֵּכן:

ונעלם ממנו: ַהֻּטְמָאה:

ְּבִביַאת  אֹו  ֹקֶדׁש  ואשם: ַּבֲאִכיַלת 
ִמְקָּדׁש:

ג. אֹו ִכי ִיַּגע ְּבֻטְמַאת ָאָדם ְלֹכל 
ֻטְמָאתֹו ֲאֶׁשר ִיְטָמא ָּבּה ְוֶנְעַלם 

ִמֶּמּנּו ְוהּוא ָיַדע ְוָאֵׁשם:

בטמאת אדם: זֹו ֻטְמַאת ֵמת:

ָזִבין  לכל טמאתו: ְלַרּבֹות ֻטְמַאת ַמַּגע 
ְוָזבֹות:
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ся. (Эта часть стиха, избыточная 
по смыслу, имеет целью) включить 
(в общее правило) коснувшегося 
мужчины, который совокуплялся с 
женщиной в отлучении (в состоянии 
«нида», когда совокупление запре-
щено; см. 15,24) [Сифра].

от нее (от которой). (Это имеет 
целью) включить (в общее правило) 
того, кто ел падаль из чистой птицы.

и было сокрыто... а он узнал. (Осоз-
нал) что забыл о нечистоте (о том, что 
находится в состоянии нечистоты).

и провинился (и стал виновен). 
Тем, что ел посвященное или вошел 
в Святилище (находясь в состоянии 
нечистоты)

4. Или если кто-нибудь по-
клянется речением уст сде-
лать зло или добро, во всем, 
что изречет человек клят-
венно, и было сокрыто от 
него, а он узнал, и провинил-
ся в одном из этих;

4. уст. (Устами), а не только в сердце 
своем (т. е. мысленно) [Сифра; Шевyoт 
26б].

сделать зло. Себе

или сделать добро. Себе. Как на-
пример, (если человек клянется) 
«Буду есть» или «не буду есть», 
«буду спать» или «не буду спать».

во всем, что изречет. Включая 
(клятву, относящуюся) к прошлому 
(например, если человек клянется: «Я 
сделал» о том, чего не делал) [Сифра; 
Шевyoт 26 а].

אשר יטמא: ְלַרּבֹות ַהּנֹוֵגַע ְּבבֹוֵעל ִנָּדה:

בה: ְלַרּבֹות ּבֹוֵלַע ִנְבַלת עֹוף ָטהֹור:

ונעלם... והוא ידע: ֶׁשָּׁשַכח ַהֻּטְמָאה:

ְּבִביַאת  אֹו  ֹקֶדׁש  ואשם: ַּבֲאִכיַלת 
ִמְקָּדׁש:

ְלַבֵּטא  ִתָּׁשַבע  ִּכי  ֶנֶפׁש  אֹו  ד. 
ְלֵהיִטיב  אֹו  ְלָהַרע  ִבְׂשָפַתִים 
ְלֹכל ֲאֶׁשר ְיַבֵּטא ָהָאָדם ִּבְׁשֻבָעה 
ְוָאֵׁשם  ָיַדע  ְוהּוא  ִמֶּמּנּו  ְוֶנְעַלם 

ְלַאַחת ֵמֵאֶּלה:

בשפתים: ְולֹא ַּבֵּלב:

להרע: ְלַעְצמֹו:

ְולֹא  ֹאַכל  ְּכגֹון:  להיטיב: ְלַעְצמֹו,  או 
ֹאַכל, ִאיַׁשן ְולֹא ִאיַׁשן:

לכל אשר יבטא: ְלַרּבֹות ְלֶׁשָעַבר:

ָּכל  ְׁשבּוָעתֹו,  ַעל  ממנו: ְוָעַבר  ונעלם 
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и было сокрыто от него. (Человек 
забыл о том, что клялся) и нарушил 
свою клятву. - Все эти (случаи входят 
в общее правило о) «жертве восхо-
дящей и нисходящей» (т. е жертве 
большей или меньшей стоимости в 
зависимости от состояния человека), 
как разъясняется здесь [5, 6-13]. Од-
нако за клятву, связанную с отказом 
от выполнения денежных обяза-
тельств, приносится не эта жертва, 
но жертва повинная [5, 25].

5. И будет, если провинится 
в одном из этих, то призна-
ется, в чем согрешил,

6. И доставит свою повинную 
жертву Господу за свой грех, 
который он совершил, самку 
из мелкого скота, овцу или 
козу в очистительную жерт-
ву; и искупит его священнос-
лужитель от его греха.

7. А если не хватает его до-
статка на агнца, то принесет 
(в) повинную жертву свою 
за то, что согрешил, двух 
горлиц или двух молодых го-
лубей Господу, одну (птицу) 
в очистительную жертву и 
одну в жертву всесожжения.

8. И доставит их к священ-
нослужителю, и принесет он 
ту (птицу), что для очисти-
тельной жертвы, первой, и 
рассечет ей голову против ее 
затылка, но не отделит,

8. и принесет он ту (птицу), что 

ֵאֶּלה ְּבָקְרָּבן עֹוֶלה ְויֹוֵרד ַּכְּמֹפָרׁש ָּכאן. 
ָממֹון,  ְּכִפיַרת  ָּבּה  ֶׁשֵיׁש  ְׁשבּוָעה  ֲאָבל 

ֵאיָנּה ְּבָקְרָּבן זֹו ֶאָּלא ְּבָאָׁשם:

ה. ְוָהָיה ִכי ֶיְאַׁשם ְלַאַחת ֵמֵאֶּלה 
ְוִהְתַוָּדה ֲאֶׁשר ָחָטא ָעֶליָה:

ַעל  ַלה’  ֲאָׁשמֹו  ֶאת  ְוֵהִביא  ו. 
ִמן  ְנֵקָבה  ָחָטא  ֲאֶׁשר  ַחָּטאתֹו 
ִעִּזים  ְׂשִעיַרת  ִּכְׂשָּבה אֹו  ַהּצֹאן 
ַהֹּכֵהן  ָעָליו  ְוִכֶּפר  ְלַחָּטאת 

ֵמַחָּטאתֹו:

ֶׂשה  ֵּדי  ָידֹו  ַתִּגיַע  לֹא  ְוִאם  ז. 
ָחָטא  ֲאֶׁשר  ֲאָׁשמֹו  ֶאת  ְוֵהִביא 
ְׁשֵּתי ֹתִרים אֹו ְׁשֵני ְבֵני יֹוָנה ַלה’ 

ֶאָחד ְלַחָּטאת ְוֶאָחד ְלֹעָלה:

ַהֹּכֵהן  ֶאל  ֹאָתם  ְוֵהִביא  ח. 
ַלַחָּטאת  ֲאֶׁשר  ֶאת  ְוִהְקִריב 
רֹאׁשֹו  ֶאת  ּוָמַלק  ִראׁשֹוָנה 

ִמּמּול ָעְרּפֹו ְולֹא ַיְבִּדיל:

ראשונה:  לחטאת  אשר  את  והקריב 
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для очистительной жертвы, первой. 
Очистительная жертва предшествует 
всесожжению. С чем это можно срав-
нить? С тем, как защитник входит, 
чтобы умилостивить (властелина и 
молить его о прощении провинив-
шегося) Если защитнику удалось 
умилостивить, вслед за ним вносят 
дар [Зевaxuм 7 б]

но не отделит. Рассекает только 
один (из двух) органов (либо дыха-
тельное горло, либо пищевод) [Хулин 
21 а]

 часть головы, переходящая в .ערף
шею. «Против затылка» - (место воз-
ле затылка) и обращенное к затылку, 
и это вся задняя сторона шеи [Сифра, 
Хулин 196]

9. И покропит от крови очи-
стительной жертвы на стену 
жертвенника, а оставшееся 
от крови будет выдавлено 
к основанию жертвенника; 
очистительная жертва это.

9. и покропит от крови очисти-
тельной жертвы. В случае все-
сожжения (из птиц) предписывается 
только выдавливание (крови, см 1, 
15), а в случае очистительной жертвы 
- кропление и выдавливание (Свя-
щеннослужитель) сжимает затылок 
и выдавливает, и кровь достает до 
жертвенника [Зевaxuм 64,б] (В стихе 
говорится не о кроплении пальцем, 
а сказано «и покропит от крови очи-
стительной жертвы», т. е. из самой 
очистительной жертвы)

очистительная жертва это. (Если 
принесена) как таковая (т. е. все дей-
ствия совершены для такой жертвы, 
как предписано), она действительна, 
годна, (если же принесена) не как 

ַהָּדָבר  ְלַמה  ְלעֹוָלה.  קֹוֶדֶמת  ַחָּטאת 
ּדֹוֶמה? ִלְפַרְקִליט ֶׁשִּנְכַנס ְלַרּצֹות, ִרָּצה 

ְּפַרְקִליט, ִנְכַנס ּדֹורֹון ַאֲחָריו:

ולא יבדיל: ֵאינֹו מֹוֵלק ֶאָּלא ִסיָמן ֶאָחד:

ְלַצד  ַהְּמֻׁשָּפע  ָהרֹאׁש  ֹּגַבּה  ערף: הּוא 
ֶאת  ָהרֹוֶאה  מּול  ֹעֶרף,  מּול  ַהַּצָּואר. 

ָהֹעֶרף, ְוהּוא ֹאֶרְך ָּכל ֲאחֹוֵרי ַהַּצָּואר:

ט. ְוִהָּזה ִמַּדם ַהַחָּטאת ַעל ִקיר 
ִיָּמֵצה  ַּבָּדם  ְוַהִּנְׁשָאר  ַהִּמְזֵּבַח 

ֶאל ְיסֹוד ַהִּמְזֵּבַח ַחָּטאת הּוא:

והזה מדם החטאת: ְּבעֹוָלה, לֹא ִהְטִעין 
ּוִמּצּוי:  ַהָּזָאה  ּוְבַחָּטאת  ִמּצּוי,  ֶאָּלא 
ְוהֹוֵלְך  ִנָּתז  ְוַהָּדם  ּוַמִּתיז,  ָּבֹעֶרף  אֹוֵחז 

ַלִּמְזֵּבַח:

ֶׁשּלֹא  ְּכֵׁשָרה,  הוא: ִלְׁשָמּה  חטאת 
ִלְׁשָמּה ְּפסּוָלה:
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таковая (т е священнослужитель 
имел при этом в виду другую жерт-
ву) - недействительна, негодна (см. 
Раши к 4, 24).

10. А вторую сделает все-
сожжением по установле-
нию; и искупит его священ-
нослужитель от его греха, 
который он совершил, и про-
стится ему.

10. по установлению. Согласно за-
кону, изложенному в начале раздела 
[1, 14] в связи с доброхотным всесож-
жением из птиц [Сифра, Хулин 21 а].

ֹעָלה  ַיֲעֶׂשה  ַהֵּׁשִני  ְוֶאת  י. 
ַהֹּכֵהן  ָעָליו  ְוִכֶּפר  ַּכִּמְׁשָּפט 
ְוִנְסַלח  ָחָטא  ֲאֶׁשר  ֵמַחָּטאתֹו 

לֹו:

ָהעֹוף  ְּבעֹוָלת  ָהָאמּור  כמשפט: ְּכָדת 
ֶׁשל ְנָדָבה ְּברֹאׁש ַהָּפָרָׁשה:
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ТЕИЛИМ

Псалом 35
(1) [Песнь] Давида. Вступись, 
Б-г, [за меня] против против-
ников моих, побори борющих-
ся со мною. (2) Возьми щит 
и броню и встань на помощь 
мне. (3) Обнажи копье, пре-
гради путь преследующим 
меня, скажи душе моей: «Я - 
спасение твое!» (4) Устыдятся 
и будут посрамлены ищущие 
души моей, обратятся назад и 
покроются позором замышля-
ющие зло против меня. (5) Да 
будут они мякиной на ветру, 
толкаемые посланцем Б-га. 
(6) Да будет путь их темным 
и скользким, и посланец Б-га 
пусть преследует их. (7) Ибо 
они подстроили мне яму бес-
причинно, ловушку свою, ее 
для души моей выкопали ни за 
что. (8) Да придет на него тьма 
неожиданная, ловушка его, 
которую он подложил, уловит 

לה.
ֶאת־ ְיהָוה  ִריָבה  ׀  ְלָדִוד  )א( 

)ב(  ֶאת־ֹלֲחָמי:  ְלַחם  ְיִריַבי 
ַהֲחֵזק ָמֵגן ְוִצָּנה ְוקּוָמה ְּבֶעְזָרִתי: 
ִלְקַראת  ּוְסֹגר  ֲחִנית  ְוָהֵרק  )ג( 
ְיֻׁשָעֵתְך  ְלַנְפִׁשי  ֱאמֹר  רְֹדָפי 
ָאִני: )ד( ֵיֹבׁשּו ְוִיָּכְלמּו ְמַבְקֵׁשי 
ַנְפִׁשי ִיֹּסגּו ָאחֹור ְוַיְחְּפרּו ֹחְׁשֵבי 
ָרָעִתי: )ה( ִיְהיּו ְּכמֹץ ִלְפֵני־רּוַח 
ְיִהי־ )ו(  ּדֹוֶחה:  ְיהָוה  ּוַמְלַאְך 

ּוַמְלַאְך  ַוֲחַלְקַלֹּקת  ֹחֶׁשְך  ַדְרָּכם 
ְיהָוה רְֹדָפם: )ז( ִּכי־ִחָּנם ָטְמנּו־

ָחְפרּו  ִחָּנם  ִרְׁשָּתם  ַׁשַחת  ִלי 
ְלַנְפִׁשי: )ח( ְּתבֹוֵאהּו ׁשֹוָאה לֹא 
ִּתְלְּכדֹו  ֲאֶׁשר־ָטַמן  ְוִרְׁשּתֹו  ֵיָדע 
ְוַנְפִׁשי  )ט(  ִיָּפל־ָּבּה:  ְּבׁשֹוָאה 
ִּביׁשּוָעתֹו:  ָּתִׂשיׂש  ַּביהָוה  ָּתִגיל 
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его [самого], он попадет в нее, 
как в пропасть. (9) А моя душа 
будет ликовать о Б-ге, радо-
ваться спасению от Него. (10) 
Все кости мои будут говорить: 
«Б-г! Кто подобен Тебе, из-
бавляющему бедного от [того, 
кто] сильнее его, бедного и 
нищего от того, кто грабит 
его?». (11) Восстали [на меня] 
лжесвидетели злостные: до-
прашивают меня о том, чего не 
знаю. (12) Платят мне злом за 
добро, гибелью - душе моей. 
(13) Я же во время болезни их 
одевался во вретище, изну-
рял постом душу мою - пусть 
молитва моя обратится на 
меня. (14) Как с другом, как с 
братом моим я обращался; с 
материнской скорбью ходил 
я поникший. (15) Но когда я 
упал, они торжествовали 
и собирались; против меня 
собрались [даже] хромые, 
не знаю [за что], смехом раз-
разились неумолкаемым. (16) 
[Вместе] с лицемерными на-
смешниками они за лепешку 
скрежетали на меня зубами 
своими. (17) Г-сподь! Сколько 
Ты будешь смотреть на это? 
Отведи душу мою от пропасти 
их, от львов молодых - единую 
мою. (18) Буду благодарить 
Тебя в собрании великом, 
среди народа многочислен-
ного восхвалю Тебя. (19) Да 
не торжествуют надо мною 
враждующие против меня не-
праведно, [не] перемигивают-
ся глазами ненавидящие меня 

ֹּתאַמְרָנה  ׀  ַעְצמַֹתי  ָּכל  )י( 
ְיהָוה ִמי ָכמֹוָך ַמִּציל ָעִני ֵמָחָזק 
ִמֶּמּנּו ְוָעִני ְוֶאְביֹון ִמֹּגְזלֹו: )יא( 
לֹא־ ֲאֶׁשר  ָחָמס  ֵעֵדי  ְיקּומּון 

ָיַדְעִּתי ִיְׁשָאלּוִני: )יב( ְיַׁשְּלמּוִני 
ָרָעה ַּתַחת טֹוָבה ְׁשכֹול ְלַנְפִׁשי: 
)יג( ַוֲאִני ׀ ַּבֲחלֹוָתם ְלבּוִׁשי ָׂשק 
ִעֵּניִתי ַבּצֹום ַנְפִׁשי ּוְתִפָּלִתי ַעל־
ְּכָאח־ ְּכֵרַע  )יד(  ָתׁשּוב:  ֵחיִקי 

ֹקֵדר  ַּכֲאֶבל־ֵאם  ִהְתַהָּלְכִּתי  ִלי 
ָׂשְמחּו  ּוְבַצְלִעי  )טו(  ַׁשחֹוִתי: 
ֵנִכים  ָעַלי  ֶנֶאְספּו  ְוֶנֱאָספּו 
ְולֹא־ָדּמּו:  ָקְרעּו  ָיַדְעִּתי  ְולֹא 
ָחרֹק  ָמעֹוג  ַלֲעֵגי  ְּבַחְנֵפי  )טז( 
ַּכָּמה  ֲאדָֹני  )יז(  ִׁשֵּנימֹו:  ָעַלי 
ִּתְרֶאה ָהִׁשיָבה ַנְפִׁשי ִמֹּׁשֵאיֶהם 
אֹוְדָך  )יח(  ְיִחיָדִתי:  ִמְּכִפיִרים 
ֲאַהְלֶלָּך:  ְּבָקָהל ָרב ְּבַעם ָעצּום 
)יט( ַאל־ִיְׂשְמחּו־ִלי ֹאְיַבי ֶׁשֶקר 
ִּכי  )כ(  ִיְקְרצּו־ָעִין:  ִחָּנם  ֹׂשְנַאי 
לֹא ָׁשלֹום ְיַדֵּברּו ְוַעל ִרְגֵעי־ֶאֶרץ 
)כא(  ַיֲחׁשֹבּון:  ִמְרמֹות  ִּדְבֵרי 
ַוַּיְרִחיבּו ָעַלי ִּפיֶהם ָאְמרּו ֶהָאח 
)כב(  ֵעיֵננּו:  ָרֲאָתה  ֶהָאח  ׀ 
ֲאדָֹני  ַאל־ֶּתֱחַרׁש  ְיהָוה  ָרִאיָתה 
ַאל־ִּתְרַחק ִמֶּמִּני: )כג( ָהִעיָרה 
ַואדָֹני  ֱאֹלַהי  ְלִמְׁשָּפִטי  ְוָהִקיָצה 
ְכִצְדְקָך  ָׁשְפֵטִני  )כד(  ְלִריִבי: 
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безвинно; (20) ибо не о мире 
говорят они, но против [укры-
вающихся в] расщелинах 
земли составляют лукавые 
замыслы. (21) Раскрыли на 
меня рты свои, говорят: «Тор-
жествуйте, торжествуйте! 
Видели глаза наши!» (22) Ты 
видел, Б-г, не молчи; Г-сподь, 
не удаляйся от меня! (23) 
Подвигнись, пробудись для 
суда моего, Всесильный мой, 
для тяжбы моей, о Г-сподь! 
(24) Суди меня по правде 
Твоей, Б-г, Всесильный мой, 
да не восторжествуют они 
надо мной; (25) да не говорят 
они в сердце своем: «Тор-
жествуй, душа наша!» Да не 
говорят: «Мы поглотили его!». 
(26) Да устыдятся и да будут 
посрамлены вместе все ра-
дующиеся моему несчастью; 
да облекутся в стыд и позор 
возносящиеся надо мною. (27) 
Ликовать будут и радоваться 
желающие справедливости 
моей, говорить будут непре-
станно: «Да возвеличится Б-г, 
желающий мира рабу Сво-
ему!» (28) И язык мой будет 
изрекать правду Твою, хвалу 
Твою целый день.

Псалом 36
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь раба Б-га, Давида. 
(2) [Думается мне] в сердце 
моем: «Нечестие говорит 
злодею: „Нет страха пред 
Всесильным у него“. (3) Ибо 
льстит он себе в глазах своих, 

ְוַאל־ִיְׂשְמחּו־ִלי:  ֱאֹלָהי  ְיהָוה 
ֶהָאח  ְבִלָּבם  ַאל־יֹאְמרּו  )כה( 
ִּבַּלֲענּוהּו:  ַאל־יֹאְמרּו  ַנְפֵׁשנּו 
)כו( ֵיֹבׁשּו ְוַיְחְּפרּו ׀ ַיְחָּדו ְׂשֵמֵחי 
ּוְכִלָּמה  ִיְלְּבׁשּו־ֹבֶׁשת  ָרָעִתי 
ָירֹּנּו  )כז(  ָעָלי:  ַהַּמְגִּדיִלים 
ְויֹאְמרּו  ִצְדִקי  ֲחֵפֵצי  ְוִיְׂשְמחּו 
ְׁשלֹום  ֶהָחֵפץ  ְיהָוה  ִיְגַּדל  ָתִמיד 
ֶּתְהֶּגה  ּוְלׁשֹוִני  )כח(  ַעְבּדֹו: 

ִצְדֶקָך ָּכל־ַהּיֹום ְּתִהָּלֶתָך: 

לו.
)א( ַלְמַנֵּצַח ְלֶעֶבד־ְיהָוה ְלָדִוד: 
ְּבֶקֶרב  ָלָרָׁשע  ְנֻאם־ֶּפַׁשע  )ב( 
ְלֶנֶגד  ֱאֹלִהים  ֵאין־ַּפַחד  ִלִּבי 
ֵאָליו  ִּכי־ֶהֱחִליק  )ג(  ֵעיָניו: 
ְּבֵעיָניו ִלְמצֹא ֲעו ֹנֹו ִלְׂשֹנא: )ד( 
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чтобы отыскать беззаконие 
его, чтобы сделать его не-
навистным. (4) Слова уст его 
- нечестие и лукавство, не 
хочет образумиться он, что-
бы делать добро. (5) На ложе 
своем замышляет обман, ста-
новится на путь скверный, 
не гнушается злом. (6) О Б-г! 
Милосердие Твое до небес, 
верность Твоя до высот! (7) 
Правда Твоя, как горы Все-
сильного, правосудие Твое 
- великая бездна! Человека и 
животное Ты спасаешь, о Б-г! 
(8) Как дорого милосердие 
Твое, о Всесильный! Сыны че-
ловеческие в тени крыл Твоих 
находят убежище. (9) От тука 
Дома Твоего насыщаются, из 
потока услад Твоих Ты по-
ишь их. (10) Ибо с Тобою ис-
точник жизни, в свете Твоем 
мы видим свет. (11) Обрати 
милосердие Твое на знающих 
Тебя, правду Твою - на непо-
рочных в сердце своем. (12) 
Да не наступит на меня нога 
гордеца, рука злодеев да не 
изгонит меня: (13) там падут 
делающие кривду, низвер-
гнуты будут так, что не смогут 
встать».

Псалом 37
(1) [Песнь] Давида. Не со-
ревнуйся со злодеями, не за-
видуй творящим беззаконие, 
(2) ибо они, как трава, будут 
скоро подкошены, увянут, как 
злак зеленый. (3) Уповай на 
Б-га и делай добро - и будешь 

ָחַדל  ּוִמְרָמה  ָאֶון  ִּדְבֵרי־ִפיו 
׀  ָאֶון  )ה(  ְלֵהיִטיב:  ְלַהְׂשִּכיל 
ַעל־ ִיְתַיֵּצב  ַעל־ִמְׁשָּכבֹו  ַיְחׁשֹב 

ֶּדֶרְך לֹא־טֹוב ָרע לֹא ִיְמָאס: )ו( 
ְיהָוה ְּבַהָּׁשַמִים ַחְסֶּדָך ֱאמּוָנְתָך 
׀  ִצְדָקְתָך  )ז(  ַעד־ְׁשָחִקים: 
ְּתהֹום  ִמְׁשָּפֶטיָך  ְּכַהְרֵרי־ֵאל 
ּתֹוִׁשיַע  ּוְבֵהָמה  ָאָדם  ַרָּבה 
ַחְסְּדָך  ַמה־ָּיָקר  )ח(  ְיהָוה: 
ְּכָנֶפיָך  ְּבֵצל  ָאָדם  ּוְבֵני  ֱאֹלִהים 
ִיְרְוֻין ִמֶּדֶׁשן ֵּביֶתָך  ֶיֱחָסיּון: )ט( 
ִּכי־ )י(  ַתְׁשֵקם:  ֲעָדֶניָך  ְוַנַחל 
ִעְּמָך ְמקֹור ַחִּיים ְּבאֹוְרָך ִנְרֶאה־

אֹור: )יא( ְמֹׁשְך ַחְסְּדָך ְליְֹדֶעיָך 
ַאל־ )יב(  ְלִיְׁשֵרי־ֵלב:  ְוִצְדָקְתָך 

ְוַיד־ְרָׁשִעים  ַּגֲאָוה  ֶרֶגל  ְּתבֹוֵאִני 
ַאל־ְּתִנֵדִני: )יג( ָׁשם ָנְפלּו ֹּפֲעֵלי 

ָאֶון ּדֹחּו ְולֹא־ָיְכלּו קּום: 

לז.
)א( ְלָדִוד ׀ ַאל־ִּתְתַחר ַּבְּמֵרִעים 
)ב(  ַעְוָלה:  ְּבֹעֵׂשי  ַאל־ְּתַקֵּנא 
ּוְכֶיֶרק  ִיָּמלּו  ְמֵהָרה  ֶכָחִציר  ִּכי 
ַּביהָוה  ְּבַטח  )ג(  ִיּבֹולּון:  ֶּדֶׁשא 
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ты жить на земле и пастись 
верой, (4) наслаждаясь Б-гом, 
- и Он исполнит желания 
сердца твоего. (5) Вверь Б-гу 
путь твой, уповай на Него, 
и Он совершит. (6) Он выве-
дет правду твою, как свет, 
справедливость твою - как 
полдень. (7) Полагайся на Б-га 
и надейся на Него, не состя-
зайся с тем, кто преуспевает 
в пути своем, с человеком, 
имеющим злые умыслы. (8) 
Отстань от пылкого, оставь 
яростного, не соревнуйся в 
том, чтобы делать зло. (9) Ибо 
творящие зло истребятся, а 
уповающие на Б-га - унасле-
дуют землю. (10) Еще немного, 
и не будет злодея: будешь 
смотреть на его место - и нет 
его. (11) Кроткие же унасле-
дуют землю, наслаждаться 
будут обилием мира. (12) Зло-
умышляет злодей против пра-
ведника, скрежещет на него 
зубами своими: (13) Г-сподь 
смеется над ним, ибо видит, 
что придет день его. (14) Меч 
обнажают злодеи, натягива-
ют лук свой, чтобы бедного и 
нищего низложить, пронзить 
идущих по честному пути. (15) 
Их меч войдет в их же сердце, 
а луки их сломаются. (16) Не-
многое для праведника лучше 
богатства многих нечестивых, 
(17) ибо мышцы злодеев со-
крушатся, а праведников под-
держивает Б-г. (18) Знает Б-г 
дни непорочных, наследие их 
пребудет вовек. (19) Не будут 

ּוְרֵעה  ְׁשָכן־ֶאֶרץ  ַוֲעֵׂשה־טֹוב 
ַעל־ְיהָוה  ְוִהְתַעַּנג  )ד(  ֱאמּוָנה: 
)ה(  ִלֶּבָך:  ִמְׁשֲאֹלת  ְוִיֶּתן־ְלָך 
ּגֹול ַעל־ְיהָוה ַּדְרֶּכָך ּוְבַטח ָעָליו 
ְוהּוא ַיֲעֶׂשה: )ו( ְוהֹוִציא ָכאֹור 
)ז(  ַּכָּצֳהָרִים:  ּוִמְׁשָּפֶטָך  ִצְדֶקָך 
ּדֹום ׀ ַליהָוה ְוִהְתחֹוֵלל לֹו ַאל־

ְּבִאיׁש  ַּדְרּכֹו  ְּבַמְצִליַח  ִּתְתַחר 
ֵמַאף  ֶהֶרף  )ח(  ְמִזּמֹות:  ֹעֶׂשה 
ַאְך  ַאל־ִּתְתַחר  ֵחָמה  ַוֲעזֹב 
ִיָּכֵרתּון  ִּכי־ְמֵרִעים  ְלָהֵרַע: )ט( 
ִייְרׁשּו־ָאֶרץ:  ֵהָּמה  ְיהָוה  י  ְוקֵוֹ
ָרָׁשע  ְוֵאין  ְמַעט  ְועֹוד  )י( 
ְוֵאיֶנּנּו:  ַעל־ְמקֹומֹו  ְוִהְתּבֹוַנְנָּת 
ִייְרׁשּו־ָאֶרץ  ַוֲעָנִוים  )יא( 
)יב(  ָׁשלֹום:  ַעל־רֹב  ְוִהְתַעְּנגּו 
ָעָליו  ְוֹחֵרק  ַלַּצִּדיק  ָרָׁשע  זֵֹמם 
ִּכי־ ִיְׂשַחק־לֹו  ֲאדָֹני  )יג(  ִׁשָּניו: 

ֶחֶרב  )יד(  יֹומֹו:  ִּכי־ָיֹבא  ָרָאה 
ַקְׁשָּתם  ְוָדְרכּו  ְרָׁשִעים  ָּפְתחּו  ׀ 
ְלַהִּפיל ָעִני ְוֶאְביֹון ִלְטבֹוַח ִיְׁשֵרי־

ָדֶרְך: )טו( ַחְרָּבם ָּתבֹוא ְבִלָּבם 
ְוַקְּׁשתֹוָתם ִּתָּׁשַבְרָנה: )טז( טֹוב 
ְרָׁשִעים  ֵמֲהמֹון  ַלַּצִּדיק  ְמַעט 
ְרָׁשִעים  ְזרֹועֹות  ִּכי  )יז(  ַרִּבים: 
ִּתָּׁשַבְרָנה ְוסֹוֵמְך ַצִּדיִקים ְיהָוה: 
ְתִמיִמם  ְיֵמי  ְיהָוה  יֹוֵדַע  )יח( 
)יט(  ִּתְהֶיה:  ְלעֹוָלם  ְוַנֲחָלָתם 
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они устыжены во время лю-
тое, в дни голода будут сыты. 
(20) Но злодеи погибнут, вра-
ги Б-га, как тучные агнцы, ис-
чезнут - в дыму пропадут. (21) 
Берет взаймы грешник и не 
отдает, а праведник милует 
и дает. (22) Поэтому благо-
словенные Им унаследуют 
землю, а проклятые Им - ис-
требятся. (23) От Б-га - стопы 
богатыря утверждаются, и Он 
благоволит к пути его: (24) 
когда он будет падать, не 
упадет, ибо Б-г поддерживает 
его за руку. (25) Я был молод 
и состарился, но не видал 
праведника оставленного и 
детей его, просящих хлеба. 
(26) Каждый день он милует 
и взаймы дает, потомство его 
в благословении [пребудет]. 
(27) Уклоняйся от зла, и делай 
добро, и живи вовек, (28) ибо 
Б-г любит правосудие и не 
оставит праведников Своих - 
вовек сохранятся они. Потом-
ство же злодеев истребится. 
(29) Праведники унаследуют 
землю и будут обитать на ней 
вовек. (30) Уста праведника 
изрекают мудрость, язык его 
говорит о справедливости. 
(31) Закон Всесильного его 
в сердце у него; не поколе-
блются стопы его. (32) Злодей 
за праведником следит, ищет, 
как умертвить его. (33) Б-г не 
оставит его в руке его, не даст 
обвинить его, когда он будет 
судим. (34) Уповай на Б-га и 
держись пути Его, и Он возне-

ּוִביֵמי  ָרָעה  ְּבֵעת  לֹא־ֵיֹבׁשּו 
ְרָׁשִעים  ִּכי  )כ(  ִיְׂשָּבעּו:  ְרָעבֹון 
׀ יֹאֵבדּו ְוֹאְיֵבי ְיהָוה ִּכיַקר ָּכִרים 
ָּכלּו ֶבָעָׁשן ָּכלּו: )כא( ֹלֶוה ָרָׁשע 
ְונֹוֵתן:  חֹוֵנן  ְוַצִּדיק  ְיַׁשֵּלם  ְולֹא 
ָאֶרץ  ִייְרׁשּו  ְמֹבָרָכיו  ִּכי  )כב( 
ֵמְיהָוה  )כג(  ִיָּכֵרתּו:  ּוְמֻקָּלָליו 
ִמְצֲעֵדי־ֶגֶבר ּכֹוָננּו ְוַדְרּכֹו ֶיְחָּפץ: 
)כד( ִּכי־ִיֹּפל לֹא־יּוָטל ִּכי ְיהָוה 
סֹוֵמְך ָידֹו: )כה( ַנַער ָהִייִתי ַּגם־

ֶנֱעָזב  ַצִּדיק  ְולֹא־ָרִאיִתי  ָזַקְנִּתי 
ָּכל־ )כו(  ְמַבֶּקׁש־ָלֶחם:  ְוַזְרעֹו 

ַהּיֹום חֹוֵנן ּוַמְלֶוה ְוַזְרעֹו ִלְבָרָכה: 
)כז( סּור ֵמָרע ַוֲעֵׂשה־טֹוב ּוְׁשֹכן 
ֹאֵהב  ׀  ְיהָוה  ִּכי  )כח(  ְלעֹוָלם: 
ֶאת־ֲחִסיָדיו  ְולֹא־ַיֲעזֹב  ִמְׁשָּפט 
ְרָׁשִעים  ְוֶזַרע  ִנְׁשָמרּו  ְלעֹוָלם 
ִייְרׁשּו־ ַצִּדיִקים  )כט(  ִנְכָרת: 

)ל(  ָעֶליָה:  ָלַעד  ְוִיְׁשְּכנּו  ָאֶרץ 
ּוְלׁשֹונֹו  ָחְכָמה  ֶיְהֶּגה  ִּפי־ַצִּדיק 
ּתֹוַרת  )לא(  ִמְׁשָּפט:  ְּתַדֵּבר 
ֱאֹלָהיו ְּבִלּבֹו לֹא ִתְמַעד ֲאֻׁשָריו: 
ַלַּצִּדיק  ָרָׁשע  צֹוֶפה  )לב( 
ְיהָוה  )לג(  ַלֲהִמיתֹו:  ּוְמַבֵּקׁש 
ַיְרִׁשיֶעּנּו  ְולֹא  ְבָידֹו  לֹא־ַיַעְזֶבּנּו 
ֶאל־ְיהָוה  ַקֵּוה  ְּבִהָּׁשְפטֹו: )לד( 
ָלֶרֶׁשת  ִוירֹוִמְמָך  ַּדְרּכֹו  ּוְׁשמֹר  ׀ 
ִּתְרֶאה:  ְרָׁשִעים  ְּבִהָּכֵרת  ָאֶרץ 
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сет тебя, чтобы ты унаследо-
вал землю, и увидишь ты, ког-
да будут истреблены злодеи. 
(35) Видел я злодея грозного, 
укоренившегося, подобно 
цветущему ветвистому де-
реву. (36) Но он прошел, и вот 
его нет, ищу я его и не нахожу. 
(37) Наблюдай за непорочным 
и смотри на честного, ибо 
будущность такого человека 
есть мир, (38) а преступники 
истребятся [все] вместе, бу-
дущность злодеев погибнет. 
(39) Спасение же праведни-
кам от Б-га, Он - крепость их 
во время беды. (40) Помогает 
им Б-г и избавляет их, Он из-
бавит их от злодеев и спасет 
их, ибо они на Него уповают.

Псалом 38
(1) Песнь Давида, для напо-
минания. (2) Б-г! Не в ярости 
Твоей обличай меня, не в гне-
ве Твоем наказывай меня, (3) 
ведь стрелы Твои вонзились в 
меня, рука Твоя опустилась на 
меня. (4) Нет здорового места 
на теле моем из-за гнева Тво-
его, нет мира в костях моих 
из-за прегрешений моих, (5) 
ибо грехи мои превысили 
голову мою, тяжким бреме-
нем тяготеют они на мне, (6) 
смердят, гноятся раны мои 
из-за безрассудности моей. 
(7) Я согбен и поник совсем, 
целый день хожу в потемках. 
(8) Ибо чресла мои полны 
воспалениями, нет здорового 
места на теле моем. (9) Я из-

ָעִריץ  ָרָׁשע  ָרִאיִתי  )לה( 
)לו(  ַרֲעָנן:  ְּכֶאְזָרח  ּוִמְתָעֶרה 
ָוֲאַבְקֵׁשהּו  ֵאיֶנּנּו  ְוִהֵּנה  ַוַּיֲעֹבר 
ְׁשָמר־ָּתם  )לז(  ִנְמָצא:  ְולֹא 
ְלִאיׁש  ִּכי־ַאֲחִרית  ָיָׁשר  ּוְרֵאה 
ִנְׁשְמדּו  ּוֹפְׁשִעים  )לח(  ָׁשלֹום: 
ִנְכָרָתה:  ְרָׁשִעים  ַאֲחִרית  ַיְחָּדו 
)לט( ּוְתׁשּוַעת ַצִּדיִקים ֵמְיהָוה 
ָמעּוָּזם ְּבֵעת ָצָרה: )מ( ַוַּיְעְזֵרם 
ְיהָוה ַוְיַפְּלֵטם ְיַפְּלֵטם ֵמְרָׁשִעים 

ְויֹוִׁשיֵעם ִּכי ָחסּו בֹו: 

לח.
ְלַהְזִּכיר:  ְלָדִוד  ִמְזמֹור  )א( 
ַאל־ְּבֶקְצְּפָך תֹוִכיֵחִני  ְיהָוה  )ב( 
ּוַבֲחָמְתָך ְתַיְּסֵרִני: )ג( ִּכי־ִחֶּציָך 
ָיֶדָך:  ָעַלי  ַוִּתְנַחת  ִנֲחתּו־ִבי 
ִמְּפֵני  ִּבְבָׂשִרי  ֵאין־ְמֹתם  )ד( 
ִמְּפֵני  ַּבֲעָצַמי  ֵאין־ָׁשלֹום  ַזְעֶמָך 
ָעְברּו  ִּכי־ֲעו ֹֹנַתי  )ה(  ַחָּטאִתי: 
רֹאִׁשי ְּכַמָּׂשא ָכֵבד ִיְכְּבדּו ִמֶּמִּני: 
ַחּבּורָֹתי  ָנַמּקּו  ִהְבִאיׁשּו  )ו( 
ִמְּפֵני ִאַּוְלִּתי: )ז( ַנֲעֵויִתי ַׁשֹחִתי 
ַעד־ְמֹאד ָּכל־ַהּיֹום ֹקֵדר ִהָּלְכִּתי: 
)ח( ִּכי־ְכָסַלי ָמְלאּו ִנְקֶלה ְוֵאין 
ְנפּוגֹוִתי  )ט(  ִּבְבָׂשִרי:  ְמֹתם 
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немог и сокрушен чрезмерно, 
кричу я криком сердца моего. 
(10) Г-сподь! Все желание мое 
пред Тобою, мой вздох от 
Тебя не сокрыт. (11) Сердце 
мое ходит по кругу, оставила 
меня сила моя, и свет очей 
моих - и того нет у меня. (12) 
Любящие меня и ближние 
стали поодаль от язвы моей, 
близкие мои стоят далеко. (13) 
Желающие души моей ставят 
западню, желающие мне зла 
говорят о погибели [моей], 
каждый день замышляют 
новые козни. (14) А я, слов-
но глухой, не слышу, словно 
немой, не открывающий уст 
своих. (15) Я стал, как чело-
век, который не понимает 
[их слов], который не имеет в 
устах своих ответа. (16) Ибо 
на Тебя, о Б-г, я уповаю: Ты 
ответишь, Г-сподь, Всесиль-
ный мой. (17) Ибо я сказал: 
«Как бы не восторжествовали 
они надо мною». (18) Ибо я 
упасть готов, скорбь моя всег-
да предо мною. (19) Ибо грех 
мой я сознаю, сокрушаюсь о 
проступке моем. (20) А враги 
мои живут и укрепляются, ум-
ножаются ненавидящие меня 
без вины. (21) И воздающие 
злом за добро затаили злобу 
на меня за то, что следую я 
добру. (22) Не оставь меня, 
Б-г, Всесильный мой! Не уда-
ляйся от меня! (23) Поспеши 
на помощь мне, Г-сподь, спа-
сение мое!

ָׁשַאְגִּתי  ַעד־ְמֹאד  ְוִנְדֵּכיִתי 
ֶנְגְּדָך  ֲאדָֹני  )י(  ִלִּבי:  ִמַּנֲהַמת 
לֹא־ ִמְּמָך  ְוַאְנָחִתי  ָכל־ַּתֲאָוִתי 

ְסַחְרַחר  ִלִּבי  )יא(  ִנְסָּתָרה: 
ַּגם־ֵהם  ֵעיַני  ְואֹור  ֹכִחי  ֲעָזַבִני 
ְוֵרַעי  ׀  ֹאֲהַבי  )יב(  ִאִּתי:  ֵאין 
ִמֶּנֶגד ִנְגִעי ַיֲעמֹדּו ּוְקרֹוַבי ֵמָרֹחק 
ְמַבְקֵׁשי  ׀  ַוְיַנְקׁשּו  )יג(  ָעָמדּו: 
ִּדְּברּו  ָרָעִתי  ְודְֹרֵׁשי  ַנְפִׁשי 
ֶיְהּגּו:  ָּכל־ַהּיֹום  ּוִמְרמֹות  ַהּוֹות 
ֶאְׁשָמע  לֹא  ְכֵחֵרׁש  ַוֲאִני  )יד( 
)טו(  ִיְפַּתח־ִּפיו:  לֹא  ּוְכִאֵּלם 
לֹא־ֹׁשֵמַע  ֲאֶׁשר  ְּכִאיׁש  ָוֱאִהי 
ִּכי־ )טז(  ּתֹוָכחֹות:  ְּבִפיו  ְוֵאין 

ַתֲעֶנה  ַאָּתה  הֹוָחְלִּתי  ְיהָוה  ְלָך 
ִּכי־ָאַמְרִּתי  )יז(  ֱאֹלָהי:  ֲאדָֹני 
ָעַלי  ַרְגִלי  ְּבמֹוט  ֶּפן־ִיְׂשְמחּו־ִלי 
ְלֶצַלע  ִּכי־ֲאִני  )יח(  ִהְגִּדילּו: 
ָנכֹון ּוַמְכאֹוִבי ֶנְגִּדי ָתִמיד: )יט( 
ֵמַחָּטאִתי:  ֶאְדַאג  ַאִּגיד  ִּכי־ֲעו ִֹני 
ְוַרּבּו  ָעֵצמּו  ַחִּיים  ְוֹאְיַבי  )כ( 
ּוְמַׁשְּלֵמי  )כא(  ָׁשֶקר:  ֹׂשְנַאי 
ָרָעה ַּתַחת טֹוָבה ִיְׂשְטנּוִני ַּתַחת 
ַאל־ַּתַעְזֵבִני  )כב(  ָרְדִפי־טֹוב: 
ִמֶּמִּני:  ַאל־ִּתְרַחק  ֱאֹלַהי  ְיהָוה 
ֲאדָֹני  ְלֶעְזָרִתי  חּוָׁשה  )כג( 

ְּתׁשּוָעִתי:
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ТАНИЯ

Книга Средних.
Глава тридцать восьмая продолжение

Ибо тот, чье постижение до-
статочно для того, чтобы по-
знать Всевышнего, и раз-
мышлять о величии Его, бла-
гословенного, и породить от 
постижения своего высший 
страх и любовь ко Всевыш-
нему в правой полости своего 
сердца, дабы душа его жажда-
ла Всевышнего и стремилась 
стать Ему приверженной че-
рез исполнение Торы и запо-
ведей, а они — привлечение и 
отражение света — Эйн Соф 
[— Всевышнего], благословен 
Он, к его душе, дабы стала она 
привержена Ему. И с этим на-
мерением он изучает Тору и 
исполняет заповеди, а также 
молится и произносит благо-
словения, и это намерение 
как бы подобно душе челове-

ка, обладающего разумом и 
свободой воли и говорящего 
разумно.
Если же постижение человека 
недостаточно для того, чтобы 
он познавал и размышлял о 
величии Эйн Софа, благосло-
вен Он, и породил от постиже-
ния своего любовь, ощутимую 
сердцем, а также и страх в 
мозгу, а в сердце трепет пред 
Всевышним, но он лишь пом-
нит об этом и пробуждает 
естественную любовь, скры-
тую в его сердце, и выводит ее 
по крайней мере из скрытого 
состояния в явное в мозгу, 
дабы желание его, которое в 
мозгу и в тайниках его серд-
ца, согласилось и полностью 
и на самом деле желало в 
действительности отдать 
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ֶאת  ָלַדַעת  ָיָפה  ֶׁשַּדְעּתֹו  ִמי  ִּכי 
ִיְתָּבֵרְך,  ִּבְגֻדָּלתֹו  ּוְלִהְתּבֹוֵנן  ה’ 
ִעָּלָאה  ִיְרָאה  ִמִּביָנתֹו  ּוְלהֹוִליד 
ַהְּיָמִני  ַּבֲחַלל  ה’  ְוַאֲהַבת  ְּבמֹחֹו 
ֶׁשְּבִלּבֹו, ִלְהיֹות ַנְפׁשֹו ְצֵמָאה ַלה’
Ибо тот, чье постижение 
достаточно для того, чтобы 
познать Всевышнего и раз-
мышлять о величии Его, бла-
гословенного, и породить от 
постижения своего высший 
страх и любовь к Всевышне-
му в правой полости своего 
сердца, дабы душа его жаж-
дала Всевышнего
В правой полости сердца ме-
стопребывания Б-жественной 
души и явной любви к Б-гу 

ַהּתֹוָרה  ִקּיּום  ְיֵדי  ַעל  ּבֹו  ְלָדְבָקה 
ְוֶהָאַרת  ַהְמָׁשַכת  ֶׁשֵהן  ְוַהִּמְצֹות, 
אֹור ֵאין־סֹוף ָּברּוְך הּוא ַעל ַנְפׁשֹו 

ְלָדְבָקה ּבֹו,
и стремилась стать Ему при-
верженной через исполнение 
заповедей и Тору, а они [Тора 
и заповеди] - привлечение и 
отражение света - Эйн Соф 
[- Всевышнего], благословен 
Он, к его душе, дабы стала она 
привержена Ему.
Т.е. его мысленное стрем-
ление слиться с Всевышним 
через изучение Торы и испол-
нение заповедей приходит от 
его размышлений о величии 
Творца. Эти размышления 
родили в нем трепет и любовь 

душу ради единства Всевыш-
него, чтобы соединить с Ним 
свою Божественную душу и 
ее одеяния и включить их в 
единство и единственность 
Его, а это — высшее желание, 
облеченное в изучение Торы 
и исполнение заповедей, 
как о том говорилось выше, 
а также и страх пред Ним 
включен в эту любовь, чтобы 
принять царствование Его, не 
восставать против Него, да 
сохранит Всевышний, и дви-
жимый этим намерением, он 
избегает зла, и творит добро, 
и изучает Тору, и молится, 
и благословляет, сознавая 
только смысл слов, без страха 

и любви, ощутимых сердцем 
и мозгом, тогда исполнение 
с таким намерением можно 
сравнить с уровнем души 
живого существа, не облада-
ющего разумом и свободой 
воли, и все его эмоции — страх 
перед причиняющим ему вред 
и любовь к тому, что он любит, 
— у него только естествен-
ные, а не происходят от по-
стижения и знания. Таковы, 
если обратиться к сравнению, 
естественные страх и любовь, 
скрытые в сердце любого ев-
рея, ибо они унаследованы 
нами от праотцев, они как бы 
естество в душах наших, как 
упоминалось выше.
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к Б-гу – жажду слиться с Ним 
воедино. А поскольку един-
ственный путь соединения с 
Всевышним лежит через из-
учение Торы и исполнение за-
поведей – поэтому эта мысль 
соединиться с Б-гом двигает 
им во время Торы и заповедей. 

ּוְמַקֵּים  לֹוֵמד  הּוא  זֹו  ּוְבַכָּוָנה 
ִמְתַּפֵּלל  זֹו  ְּבַכָּוָנה  ְוֵכן  ַהִּמְצֹות, 

ּוְמָבֵרְך 
И с этим намерением он из-
учает Тору и исполняет за-
поведи, а также молится и 
произносит благословения,
Это его внутренняя «кавана».

ֲהֵרי ַּכָּוָנה זֹו, ַעל ֶּדֶרְך ָמָׁשל, ְּכמֹו 
ִנְׁשַמת ַהְּמַדֵּבר, ֶׁשהּוא ַּבַעל ֵׂשֶכל 

ּוְבִחיָרה ּוְבַדַעת ְיַדֵּבר.
и это намерение как бы по-
добно душе человека, обла-
дающего разумом и свободой 
воли и говорящего разумно.
Поэтому его «кавана» быть 
единым с Б-гом исходит из 
его воли и разума. Ведь своим 
разумом он создал у себя в 
душе жажду слиться с Б-гом.

ֵליַדע  ְקָצָרה  ֶׁשַּדְעּתֹו  ּוִמי 
ָּברּוְך  ֵאין־סֹוף  ִּבְגֻדַּלת  ּוְלִהְתּבֹוֵנן 
ִמִּביָנתֹו  ָהַאֲהָבה  ְלהֹוִליד  הּוא, 

ְּבִהְתַּגּלּות ִלּבֹו,
Если же постижение чело-
века недостаточно для того, 
чтобы он познавал и раз-
мышлял о величии Эйн Софа, 
благословен Он, и породил от 
постижения своего любовь, 

ощутимую сердцем,
Тот, кто неспособен свои-
ми размышлениями о вели-
чии Творца породить в своем 
сердце любовь к Б-гу, по-
скольку его мышление для 
этого недостаточно развито;

ְוֵכן ַהִּיְרָאה ְּבמֹחֹו ּוַפַחד ה’ ְּבִלּבֹו, 
а также и страх в мозгу, а в 
сердце трепет пред Всевыш-
ним,
Их он тоже не может в себе 
создать, потому что его мозги 
«коротки» для этого. Он не 
может размышлениями про-
будить в себе, в своем сердце 
чувства любви и трепета (и 
страха в мозгу). Каким же об-
разом такой человек испол-
няет Тору и заповеди? Ведь 
идеальное исполнение пове-
лительной заповеди возможно 
только благодаря любви к Б-гу, 
а идеальное ненарушение за-
претов приходит через трепет 
к Б-гу! Алтер Ребе объясняет, 
что исполнение Торы и за-
поведей приходит к такому 
человеку из особой, скрытой 
любви к Всевышнему, «ахава 
месутерет», которая обяза-
тельно присутствует в сердце 
каждого еврея. Эта скрытая 
любовь включает в себя также 
и трепет к Б-гу (как мы учили 
в главах восемнадцать и де-
вятнадцать). Таким образом, 
такой человек исполняет Тору 
и заповеди благодаря тому, 
что он пробуждает скрытую в 
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его сердце любовь, «ахава ме-
сутерет». И хотя он не может 
довести эту скрытую любовь 
до состояния явной раскрытой 
любви к Б-гу в правой полости 
сердца, тем не менее, эта лю-
бовь проявляется в его мозгах. 
Что это означает? Мы видим ее 
по тому явному желанию, ко-
торое присутствует в разуме, 
- слиться с Б-гом. Эта мысль 
двигала им в изучении Торы и 
исполнении заповедей, всем 
его стремлением было через 
Тору и заповеди быть единым 
с Б-гом. А поскольку это же-
лание и эта мысль не пришли 
к нему вследствие глубоких 
размышлений, но лишь от про-
буждения природной любви, 
скрытой в его душе, то, зна-
чит, это произошло, подобно 
тому, как в примере душа 
животного, не обладающего 
разумом – его любовь и страх, 
природные по рождению (а не 
порождены разумом). В этом 
смысл слов, выученных нами 
сейчас, что тот, у кого нет до-
статочно мозгов породить у 
себя в сердце явную любовь 
и трепет размышлениями о 
Б-ге и страх перед Ним в мозге 
своем – 

ָהַאֲהָבה  ֶאת  ּוְמעֹוֵרר  ֶׁשּזֹוֵכר  ַרק 
ְּבִלּבֹו,  ַהְּמֻסֶּתֶרת  ַהִּטְבִעית 
ְוֶהְסֵּתר ַהֵּלב  ּומֹוִציָאּה ֵמַהֶהְעֵלם 

ֶאל ַהִּגּלּוי ְּבמֹחֹו ַעל ָּכל ָּפִנים,
но он лишь помнит [об этом] 

и пробуждает естественную 
любовь, скрытую в его серд-
це, и выводит ее, по крайней 
мере, из скрытого состояния 
в явное в мозгу,
Если он неспособен достичь 
чувства явной любви к Все-
вышнему в своем сердце, то 
хотя бы в мозгу своем он рас-
крывает эту любовь,

ֶׁשִּיְהֶיה ְרצֹונֹו ֶׁשְּבמֹחֹו ְוַתֲעלּומֹות 
ְּבִרּצּוי  ּוִמְתַרֶּצה  ַמְסִּכים  ִלּבֹו 
ִלְמסֹור  ַלֲאִמּתֹו,  ֶּבֱאֶמת  ָּגמּור 

ַנְפׁשֹו ְּבֹפַעל ַמָּמׁש ַעל ָיחּוד ה’,
дабы желание его, которое в 
мозгу и в тайниках его серд-
ца, согласилось и полностью 
и на самом деле желало в 
действительности отдать 
душу ради единства Всевыш-
него,
Т.е. с позиции, принятой в его 
мозгах, а также с позиции со-
кровенных уголков его сердца, 
где покоится скрытая любовь 
к Творцу, возникло твердое 
и истинное желание отдать 
всего себя, «месирут нефеш», 
ради Единства Б-га.

ָהֱאֹלִהית  ַנְפׁשֹו  ּבֹו  ְלָדְבָקּה  ְּכֵדי 
ְּבִיחּודֹו  ּוְלָכְלָלן  ּוְלבּוֶׁשיָה, 
ָהֶעְליֹון  ָרצֹון  ֶׁשהּוא  ְוַאְחדּותֹו, 
ּוְבִקּיּום  ּתֹוָרה  ְּבַּתְלמּוד  ַהְּמֻלָּבׁש 

ַהִּמְצֹות, ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל; 
чтобы соединить с Ним свою 
Б-жественную душу и ее оде-
яния [мысль, речь и действие] 
и включить их в единство и 



Книга «Тания» Пятница יום ששי 271

единственность Его, а это - 
высшее желание, облеченное 
в изучение Торы и испол-
нение заповедей, как о том 
говорилось выше,
Изучением Торы и исполне-
нием заповедей соединяют-
ся Б-жественная душа и ее 
одеяния с Б-гом. Желание же 
души – быть слитой воедино с 
Б-гом и не отлучаться от Него. 
Поэтому когда пробуждают и 
раскрывают скрытую любовь, 
то она приводит человека к 
изучению Торы и исполнению 
заповедей, чтобы выполнять 
его желание быть неотрывно 
приверженным Б-гу. 

ְוַגם ַהִּיְרָאה ְּכלּוָלה ָּבּה,
а также и страх [пред Ним] 
включен в эту любовь,
Страх необходим, дабы осте-
регаться нарушения запрети-
тельных заповедей. 

ּבֹו  ִלְמרֹד  ֶׁשּלֹא  ַמְלכּותֹו  ְלַקֵּבל 
ָחס ְוָׁשלֹום;

чтобы принять владычество 
Его, не восставать против 
Него, да сохранит Всевыш-
ний,
Нарушение любого запрета 
Торы – это бунт против Б-га.

ּוְבַכָּוָנה זֹו 
и движимый этим намере-
нием,
Которое пришло к нему из 
природной любви и трепета к 
Б-гу, заложенных в душе каж-
дого еврея с рождения, 

טֹוב,  ְועֹוֶׂשה  ֵמָרע  סּור  הּוא 
ְּבֵפרּוׁש  ּוְמָבֵרְך  ּוִמְתַּפֵּלל  ְולֹוֵמד 
ַהִּמּלֹות ְלַבּדֹו, ְּבלֹא ְּדִחילּו ּוְרִחימּו 

ְּבִהְתַּגּלּות ִלּבֹו ּומֹחֹו 
он избегает зла, и творит до-
бро, и изучает Тору, и молит-
ся, и благословляет, созна-
вая только смысл слов, без 
страха и любви, ощутимых 
сердцем и мозгом,
Ведь если бы трепет и любовь 
были в его сердце и мозгу, то 
его учеба и молитва были бы 
не только с простым осозна-
нием смысла произносимых 
слов, но были бы пронизаны 
чувством любви и трепета, 
которые по-настоящему бы 
его воодушевляли. – 

ֲהֵרי ַּכָּוָנה זֹו 
тогда исполнение с таким на-
мерением
То внутреннее желание со-
единиться с Б-гом, которое 
присутствует у него в момент 
изучения Торы и молитвы. 
Желание, которое, как мы 
уже говорили, не пришло к 
нему из любви и трепета, по-
рожденных глубокими раз-
мышлениями разума. Но его 
источник – скрытая любовь, 
«ахава месутерет». Поэтому:

ַהַחי  ִנְׁשַמת  ְּכמֹו  ָמָׁשל  ֶּדֶרְך  ַעל 
ְוָכל  ּוְבִחיָרה,  ֵׂשֶכל  ַּבַעל  ֶׁשֵאינֹו 
ִמְּדָבִרים  ִיְרָאתֹו  ֶׁשֵהן  ִמּדֹוָתיו, 
ַהַּמִּזיִקים אֹותֹו ְוַאֲהָבתֹו ַלְּדָבִרים 
ִטְבִעִּיים  ַרק  ֵהן  ֶאְצלֹו,  ַהֶּנֱאָהִבים 
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ֶאְצלֹו ְולֹא ִמִּביָנתֹו ְוַדְעּתֹו;
можно сравнить с уровнем 
души животного, не облада-
ющего разумом и свободой 
воли, и все его эмоции - страх 
перед причиняющим ему 
вред и любовь к тому, что он 
любит, - у него только есте-
ственные, а не [происходят] 
от постижения и знания.

ַהִּיְרָאה  ָמָׁשל  ֶּדֶרְך  ַעל  ֵהן  ְוֵכן 
ַהְּמֻסָּתרֹות  ַהִּטְבִעּיֹות  ְוָהַאֲהָבה 

ְּבֵלב ָּכל ִיְׂשָרֵאל,
Таковы, если обратиться к 
сравнению, естественные 
страх и любовь, скрытые в 
сердце любого еврея,
Они также не возникли от раз-
ума и свободного выбора, но 
существуют естественным об-
разом в душе каждого еврея,

ִּכי ֵהן ְיֻרָּׁשה ָלנּו ֵמֲאבֹוֵתינּו, ּוְכמֹו 
ֶטַבע ְּבַנְפׁשֹוֵתינּו, ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל:

ибо они унаследованы нами 
от праотцев, [они] как бы 
естество в душах наших, как 
упоминалось выше.
В восемнадцатой и девятнад-
цатой главах Тании говори-
лось, что наши праотцы на-
следовали каждому из своих 

детей («до конца времен») 
душу из области святости. 
В этой душе присутствует 
любовь (любовь, скрытая к 
Б-гу, которая включает в себя 
также и естественный тре-
пет перед Б-гом). Поскольку 
же эта любовь не является 
разумной, но природной, по-
этому ее можно сравнить с 
душой, которой обладает жи-
вотное. Итак: в «ТЕЛЕ» запо-
ведей существует два уровня 
– практические заповеди и 
заповеди, связанные с речью 
и мышлением. Их сравнивают 
с неживой природой и расти-
тельностью. В «каване», МЫС-
ЛЕННОМ намерении, которое 
сопровождает исполнение за-
поведи, также присутствуют 
два аспекта – животный мир 
и человек. Та мысль, которая 
исходит из разума и глубокого 
размышления, похожа на душу 
у человека, обладающего раз-
умом и свободой воли. А то 
намерение при исполнении 
заповеди, которое исходит из 
скрытой любви (включающей 
также трепет), можно срав-
нить с душой животного.
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Законы о девице-девственнице

Они включают пять запо-
ведей, три предписывающие 
и две запрещающие, а именно:

1. Оштрафовать соблазни-
теля.

2. Насильник женится на 
изнасилованной.

3. Насильник не имеет пра-
ва развестись.

4. Оклеветанная жена на-
веки остается с мужем.

5. Оклеветавший жену не 
имеет права с ней развестись.

Разъяснение этих запове-
дей - в следующих главах.

Глава первая

1.1. (1) Того, кто соблазнил 
девственницу, штрафуют на 
пятьдесят тетрадрахм чисто-
го серебра, и это называется 

«штраф». И подобно тому, 
если изнасиловал ее. Этот 
штраф - предписывающая 
заповедь Торы, как сказано: 
«пусть даст мужчина, лежав-
ший с нею, отцу этой девицы 
пятьдесят сребреников».

1.2. Кто такой «соблазни-
тель» и кто такой «насиль-
ник»? Соблазнитель - с ее со-
гласия, а насильник, тот, кто 
берет ее силой. (2) Всякую, 
которой овладели в поле, сле-
дует считать изнасилованной, 
и судить {его} по закону о на-
сильнике, пока свидетели не 
покажут, что ею овладели с ее 
согласия. А всякую, которой 
овладели в городе, следует 
считать соблазненной, по-
тому что она не кричала, пока 
свидетели не покажут, что 
она изнасилована, например, 

МИШНЕ ТОРА
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если [мужчина] обнажил меч 
и сказал: «если закричишь, я 
тебя убью».

1.3. Если соблазненная не 
желает выходить замуж за со-
блазнителя, или если ее отец 
не желает выдавать за него 
[дочь], или он сам не желает 
на ней жениться, то он пла-
тит штраф и уходит. И его не 
принуждают жениться. Если 
же они того желают, и он же-
нился, то штрафа не платит, 
но пишет ей ктубу, как осталь-
ным девственницам. (4) Одна-
ко если изнасилованная или 
ее отец не хотят, чтобы она 
выходила замуж за насильни-
ка, то они имеют на то право 
- он платит штраф и уходит. 
Если она и ее отец хотят, а он 
не хочет, то его принуждают, 
он на ней женится и платит 
штраф, как сказано: «и ему да 
будет она женою», - то есть 
это повелевающая заповедь. 
Даже если она хрома, или 
слепа, или покрыта паршой, 
его принуждают жениться. 
И он по своей воле никогда 
не сможет с ней развестись, 
как сказано: «не может он 
развестись с ней во все дни 
свои», - и это запрещающая 
заповедь.

1.4. И нет у нее [изнасило-
ванной] ктубы, потому что му-
дрецы установили ктубу для 
жен, только чтобы не казалось 
ему [мужу] легким с ней раз-
вестись, а этот дать ей развод 

не вправе.
1.5. (5) Если изнасилованная 

была ему запрещена, даже 
[только обычным] повелением 
Торы, даже будучи «второй 
[по родству]», то он на ней 
не женится. И подобно тому, 
если она развратничала по-
сле того, как он на ней женил-
ся, он вправе дать ей развод, 
как сказано: «и ему да будет 
она женою» - [значит,] до-
стойной для него женой.

1.6. Если первосвященник 
изнасиловал девственницу 
или соблазнил ее, не же-
нится на ней, потому что 
ему заповедано жениться 
на девственнице, а когда он 
женится на ней, она уже не 
будет девственницей; а если 
женился, то разводится гетом.

1.7. (6) Хотя в законе об из-
насиловании сказано: «не 
может он развестись с ней», 
но перед этим указана пред-
писывающая заповедь, как 
сказано: «ему да будет она 
женою». Поэтому оказывает-
ся, что [запрет] присоединен 
к предписанию и что это «за-
прещающая заповедь, присо-
единенная к предписываю-
щей», и за нее [он] подлежит 
телесному наказанию, если 
только не исполнил пред-
писывающую заповедь, как 
объяснено в Законах о Санге-
дрине. (7) Поэтому насильни-
ка, который в нарушение раз-
велся, принуждают вернуть 
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жену, а телесному наказанию 
не подвергают. Если разве-
денная жена умерла до того, 
как он ее вернул, или она уже 
совершила обручение с дру-
гим, или если это был коген, 
которому разведенная запре-
щена, то подлежит телесному 
наказанию, ведь он нарушил 
запрет, а повеление выпол-
нить не может.

1.8. (8) Ни насильник, ни 
соблазнитель не подлежат 
штрафу, пока не овладеют 
ею естественным образом и 
при свидетелях, но [для взы-
скания штрафа] не требуется 
предупреждение. С какого 
времени за девочку назна-
чают штраф? После того, как 
ей исполнится полных три 
года, и до того, как она станет 
взрослой. Если ею овладели 
до того, как исполнилось три 
года, то овладение - не овла-
дение. Если овладел ею после 
того, как она стала взрослой, 
то за это нет штрафа, потому 
как сказано «молодую деви-
цу», а не «взрослую».

1.9. Есть ли у нее отец или 
нет у нее отца-закон один: за 
нее положен штраф. (9) Вот те, 
за кого нет штрафа: взрослая, 
отвергнувшая брак, врожден-
но бесплодная, безумная, глу-
хонемая, та, о которой ходят 
дурные слухи с детства, и [та, 
что] пришли двое свидетелей, 
который дали показания, что 

она предлагала им с ней раз-
вратничать, та, которая раз-
велась после свадьбы, но она 
все еще девица-девственни-
ца. Но та, которая получила 
развод после обручения, если 
ее изнасиловали, за нее по-
ложен штраф, а если соблаз-
нили, то нет штрафа. {...}

1.10. (10) Есть штраф за про-
шедшую гиюр, пленную и ос-
вобожденную рабыню, если 
прошла гиюр, если ее выку-
пили из плена, или она полу-
чила вольную, когда ей было 
три года или меньше. Если ей 
было три года и один день, 
когда она прошла гиюр, или 
ее выкупили, или освободи-
ли, то за них нет штрафа, ибо 
овладение ими - овладение, 
и считается, что ими уже ов-
ладели.

1.11. (11) Если эта девствен-
ница запрещена насильнику 
или соблазнителю, если этот 
запрет из тех, за которые 
положено отсечение [души], 
например, это его сестра, или 
тетка, или нида и подобное 
тому, или из запрещенных 
ему [обычным] запретом, - 
если его предупредили, то его 
подвергают телесному нака-
занию, и он не платит штраф, 
потому что не бывает, чтобы 
человек и подлежал теле-
сному наказанию, и платил 
штраф. Если же там не было 
предупреждения, то так как 
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он не подлежит телесному на-
казанию - платит штраф.

1.12. (12) Если она была из 
запрещенных повелительной 
заповедью или «вторая» и 
подобные {ей}, которые за-
прещены постановлением му-
дрецов, то предупредили ли 
его, или же не предупредили 
- должен платить штраф, по-
тому что за них нет телесного 
наказания.

1.13. Если она была из запре-
щенных под угрозой смертной 
казни, например, его дочь, 
жена его сына и подобное 
тому, то предупредили ли 
его, или же не предупреди-
ли - от штрафа свободен, как 
сказано: «...Если не будет 
трагедии, будет наказан», 
тем самым если была «траге-
дия» - нет там наказания. [И 
это верно], даже если убили 
женщину непреднамеренно, 
ведь они не намеревались ее 
убить, как сказано: «И когда 
дерутся люди, и ударят бере-
менную женщину...» - отсюда 
мы учим, что если случится 

«трагедия», то не различают 
между преднамеренным или 
непреднамеренным и осво-
бождают от выплат. (13) Ведь 
говорится: «И убивший душу 
скотины должен заплатить за 
нее, а убивший человека дол-
жен быть умерщвлен» - как 
при убийстве скотины обя-
занность оплатить не зависит 
от того, убил ли непредна-
меренно или преднамеренно, 
так и при убийстве человека 
освобождение от выплат не 
зависит от того, непреднаме-
ренно или же преднамеренно.

1.14. И тот же закон при лю-
бом преступлении, за которое 
положена казнь по суду, - за 
нее нет выплат.

1.15. (14) Если овладел ею, и 
она [после того] умерла, то от 
штрафа свободен, как сказа-
но: «То пусть даст мужчина, 
лежавший с нею, отцу этой 
девицы [пятьдесят сребрени-
ков]» - не «отцу покойной», и 
все это, если она умерла до 
того, как обратилась в суд.
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Урок 253

266-я заповедь «не де-
лай» — запрещение привязы-
ваться в своих мыслях к чему-
либо из имущества, принад-
лежащего другому, и страстно 
желать приобрести это, по-
скольку такое страстное же-
лание приведет к изысканию 
уловок, с помощью которых 
можно было бы приобрести 
объект вожделения. Этот за-
прет выражен в следующих 
словах: «Не пожелай дома 
ближнего своего, ни поля его, 
ни раба его, ни рабыни его, ни 
быка его, ни осла его, ничего, 
что у ближнего твоего» (Два-
рим 5:18).

И два этих запрета не сво-
дятся к одной заповеди. Но 

первая заповедь — «Не до-
могайся...» — запрет при-
обретать (с помощью раз-
личных уловок) что-либо из 
имущества ближнего; вторая 
заповедь — «Не пожелай» — 
запрет даже мысленно стре-
миться обладать чем-либо из 
имущества ближнего (есте-
ственно, в случае, если он не 
заинтересован это продать).

Объясняется в Мехильте 
(Итро): «Не домогайся дома 
ближнего своего» (Шмот 
20:17). Зачем же еще сказано: 
«Не пожелай дома ближнего 
своего»? Чтобы научить: тот, 
кто страстно желает обладать 
имуществом другого, пре-
ступает одну заповедь, а тот, 
кто действенно домогается 
обладания этим имуществом, 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ

Краткое описание 613 заповедей
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преступает другую заповедь». 
И там же говорится: «Откуда 
известно, что, если человек 
вожделеет чье-то имущество, 
он будет, в конце концов, до-
могаться его? Тора говорит: 
„не пожелай“ и „не домогай-
ся“».

Откуда известно, что, если 
человек домогается имуще-
ства ближнего, то, в конце 
концов, он ограбит? Писание 
говорит (Миха 2:2): «И воз-
желают полей — и отнимут, 
и возжелают домов — и за-
хватят, и ограбят мужа и дом 
его».

Итак, если человек увидел 
у своего ближнего красивую 
вещь, и, привязавшись к ней 
мысленно, страстно возжелал 
ее, — он нарушил заповедь 
Всевышнего «Не пожелай...» 
И когда вожделение возоб-
ладает над человеком, он 
начинает изыскивать уловки, 
чтобы приобрести объект 
своего вожделения; и он не 
успокоится и не отступит, 
пока не вынудит ближнего 
продать эту вещь или обме-
нять ее на другую, возможно, 
даже лучшую и более доро-

гую вещь. И если его усилия 
увенчаются успехом и с по-
мощью различных уловок 
ему удастся приобрести эту 
вещь, он нарушит также за-
поведь «Не домогайся» — в 
случае, если прежний хозяин 
и не думал продавать это, 
но, в конце концов, уступил 
уловкам и нажиму домогаю-
щегося. Таким образом, этот 
нарушитель закона преступил 
две заповеди «Не делай», как 
мы разъясняли.

Но если хозяин откажется 
продать или обменять вожде-
ленный предмет, поскольку 
тоже любит его, — тогда пре-
ступнику, который не сможет 
совладать со своим желани-
ем, придется взять предмет 
силой, и он нарушит также 
заповедь «Не грабь». И чтобы 
понять это, вдумайся в исто-
рию с царем Ахавом и вино-
градником Навота (I Мелахим 
21).

Итак, мы выяснили раз-
личие между Его речениями 
«Не пожелай...» и «Не домо-
гайся...».
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ָאסּור  ַהַּיָּבָׁשה,  ִמּיֹוְׁשֵבי  ַהַּיָּבָׁשה.  ְּביֹוְׁשֵבי  ֻמָּתר  ַהָּים,  ִמּיֹוְרֵדי  ַהּנֹוֵדר 
ָכֵאּלּו ֶׁשהֹוְלִכין  ַהַּיָּבָׁשה. לֹא  יֹוְׁשֵבי  ִּבְכָלל  ַהָּים  ֶׁשּיֹוְרֵדי  ַהָּים,  ְּביֹוְרֵדי 

ֵמַעּכֹו ְלָיפֹו, ֶאָּלא ְבִמי ֶׁשַּדְרּכֹו ְלָפֵרׁש:

Отказавшийся от «уходящих в море» - разрешены ему 
«жители суши»; от «жителей суши» - запрещены ему «спу-
скающиеся к морю», поскольку «спускающиеся к морю» 
включаются в «жителей суши»; не такие как идущие из Ако 
до Яфо, а как те, кто сильно удаляется в море.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Недарим. Глава 3. Мишна 6

Объяснение мишны шестой

До сих пор законы обетов 
рассматривались с точки 
зрения формы их выражения 
(главное содержание - икар а 
недер, частичное - рука обета, 
аналоги - кинуим, и действие 
обета на запрещенные и раз-
решенные вещи),а также с 
точки зрения внутреннего 
содержания и намерений 

(четыре обета, разрешенные 
априори изначально, недета-
лизированные обеты устро-
жают). Начиная с этой мишны 
и далее разбирают значение 
слов обета. Здесь действует 
следующее правило: в обе-
тах мы следуем общеупо-
требительным выражениям 
людей (Гмара «Недарим» 49, 
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1) запретил себе получение 
пользы от некоторых людей, 
то есть слова обета трактуют 
в связи с их общепринятым 
значением «В том месте, на 
том языке, и в то время, когда 
принесен обет» (Рамбам «За-
коны Обетов» 9, 1).

Отказавшийся от «ухо-
дящих в море» - запретил 
себе получение пользы от 
мореплавателей, например, 
сказал: «конам (жертва), если 
буду получать пользу от моря-
ков» - разрешены ему «жите-
ли суши»; - можно тому, кто 
дал обет, получать пользу от 
обитателей суши, то есть от 
тех, кто не плавает в море. - 
от «жителей суши» - запре-
тил себе обетом пользу от 
жителей суши - запрещены 
ему «спускающиеся к морю», 
- ему теперь запрещена поль-
за и от мореплавателей - по-
скольку «спускающиеся к 
морю» включаются в «жите-
лей суши»; - словосочетание 
«жители суши» автомати-
чески включает в себя и мо-
реплавателей, даже тех, кто 

в момент принесения обета, 
находились в плавании, ведь, 
в конце концов, все они при-
чалят и выйдут на сушу; - не 
такие, как идущие из Ако до 
Яфо, - не только мореплава-
тели из Ако в Яфо, этот путь 
является самым кратким, они 
также включены в число жи-
телей суши - как те, кто силь-
но удаляется в море - даже те, 
кто находится в длительном 
плавании, также включены в 
число жителей суши, и запре-
щено получать от них выгоду 
тому, кто дал такой обет. Не-
которые трактуют в Гмаре, что 
эти слова не так ориентиро-
ваны на начало, и трактуются 
в таком случае: отказавшийся 
от «уходящих в море» - разре-
шены ему жители суши, но за-
прещены ему мореплаватели, 
не такие как идущие из Ако в 
Яфо, поскольку они не вклю-
чены в число мореплавателей, 
и запрещены ему только те, 
кто отправились в дальнее 
плавание. 

Трактат Недарим. Глава 3. Мишна 7

ְלִמי  ֶאָּלא  ֶזה  ִנְתַּכֵּון  ַהַחָּמה, ָאסּור ַאף ַּבּסּוִמין, ֶׁשּלֹא  ַהּנֹוֵדר ֵמרֹוֵאי 
ֶׁשַהַחָּמה רֹוָאה אֹותֹו:

Запретивший себе видящих солнце, запрещены ему также и слеп-
цы, поскольку подразумевал только тех, кого видит солнце.
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Объяснение мишны седьмой

Данная мишна дополняет 
детали относительно того, 
кто запретил себе получение 
пользы от определенной доли 
сотворенных, и он прозывает 
их «видящие солнце».

Запретивший себе видя-
щих солнце, например, ска-
зал - «как конам (жертва) для 
меня польза от видящих солн-
це» - запрещены ему также и 
слепцы, - слепцы также вклю-
чены в этот обет, несмотря на 
то, что они не видят солнце 

- поскольку подразумевал - 
тот, кто дал подобный обет 
- тех, кого видит солнце - то 
есть всех живых существ, над 
которыми светит солнце. И 
они наслаждаются его светом 
(аМайри), включая слепцов; 
исключаются только жители 
вод, которых солнце не греет, 
если бы он хотел исключить 
из обета слепцов, то произнес 
бы «из видящих» (Гмара).
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Когда в Яновиче узнали об 
этом навете, общину объял 
страх. Было созвано собра-
ние, на котором было решено 
объявить пост, читать «Сли-
хот» и «Вайхал», как обычно 
в день общественного поста. 
Было также решено дать все-
общую клятву в невиновности 
р. Шимшона-Эльи.

Заволновались также жи-
тели деревень и имений, на-
ходившихся под управлени-
ем р. Шимшона-Эльи. Всех 
очень огорчило это ложное 
обвинение. Решили послать 
делегацию к графу Липскому, 
который находился тогда в 
одном из своих имений под 
Вильно, с ходатайством за р. 
Шимшона-Элью.

Единственный, кто все это 

время сохранял спокойствие, 
– был сам р. Шимшон-Элья. 
Несмотря на сильную тревогу, 
выказанную жителями Янови-
ча и особенно его семьей, он 
непрестанно говорил, что по-
лагается на Властителя мира 
и что именно сейчас он дол-
жен проверить свои действия, 
чтобы исправить те упущения, 
которые, несомненно, име-
ются, чему свидетельством 
является этот навет.

Р. Шимшон-Элья был в этой 
части примечательным чело-
веком. Он считал, что все – от 
Всевышнего, что все заранее 
предопределено свыше. Он 
никогда не кичился своим 
величием и потому не чув-
ствовал себя униженным 
грозящим ему теперь паде-

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Р. Яков-Айзик
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нием. Он считал, что обязан 
покорно принять все, что ему 
предопределено свыше, как 
хорошее, так и плохое.

Именно поэтому р. Шим-
шон-Элья пользовался своим 
высоким положением и богат-
ством для оказания помощи 
другим. Теперь, когда ему 
угрожала опасность все по-
терять, он почувствовал, что 
обязан еще сильнее крепить 
свою связь с Б-гом. Такой 
взгляд на ход событий в на-
шем мире он приобрел еще 
в детские годы под воздей-
ствием своего отца; а еще его 
научил этому дядя по матери 
р. Ехиель-Моше, который был 
человеком высокой нрав-
ственности и очень богобо-
язненным.

Отец р. Шимшона-Эльи был 
не только гаоном, но и боль-
шим богачом. В его доме жили 

на широкую ногу. Р. Шим-
шон-Элья был от рождения 
слабым ребенком, поэтому 
его щадили и не очень утруж-
дали учебой. Вместо Торы его 
обучали хорошим душевным 
качествам.

Мать р. Шимшона-Эльи 
происходила из пражской 
семьи. Ее дядя, р. Ехиель-
Моше был также из Праги. Он 
считал себя учеником Маа-
рала Пражского и изучал его 
книги. Он также всегда сле-
довал указаниям этих книг. 
Р. Ехиель-Моше учил также 
Шимшона-Элью вести себя во 
всем согласно учению Маара-
ла. Вера в то, что все делается 
в полном согласии с предпи-
саниями свыше, укоренилась 
у р. Шимшона-Эльи с самого 
раннего детства.
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2449 (-1311) года в шестой 
день освящения Мишкана 
(переносного Храма) была 

принесена жертва главой ко-
лена Гада - Эльясафом, сыном 
Деуэля.

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

6 Нисана
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Во времена Мошиаха не 
будет необходимости зубрить 
законы о том, что можно упо-
треблять в пищу, а что нельзя. 
В это время отпадёт необхо-
димость изучать законы о том, 
какое животное кошерно для 
забоя, а какое нет. Законы 
ножа, подходящего для ко-
шерного забоя, тоже не при-
дётся учить.

Как такое может произой-
ти? Резник сможет решать 
какое животное подходит, 
а какое нет, без того, что он 
будет знать соответствующий 
закон в Торе? Или все ножи 
будут изначально заточены 
правильно и отпадёт необхо-
димость в изучении соответ-

ствующих законов?
Конечно же, всё не так! Все 

эти законы сохранятся в Торе 
и в дни Мошиаха. Пригодятся 
и законы о кошерности жи-
вотных и о пригодности ножа. 
Так что же тогда изменится?

Отпадёт необходимость в 
зубрёжке соответствующих 
законов! Во времена Осво-
бождения наша память станет 
острой, как бритва и не будет 
необходимости её постоянно 
«оттачивать». Всё, что мы 
прочтём один раз, останется 
в нашей памяти навечно!

Источник: «Книга бесед» 5751 г., 
праздник Шавуот

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ТОРА НЕ ЗАБЫВАЕТСЯ
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АЙОМ ЙОМ
7 Нисана

Вариант молитвы «И было, 
когда отправлялся...»: «...и 
по воле всего народа Твоего, 
дома Израиля».

Фамилия Алтер Ребе: Бо-

рухович. Фамилия его сына, 
Мителер Ребе: Шнеури. Фа-
милия Ребе Цемах-Цедека: 
Шнеурсон.

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Общий взгляд на то, что 

следует делать для про-
цветания, неверен. Люди 
думают, что карьера - это 
создание жизни. Но карьера 
ничего не создает. Все, что 
мы получаем, зарождено 
наверху, в духовном мире. 

Наше дело - создать канал, 
по которому это попадет в 
материальный мир.

Рабби Менахем-Мендл Шнеер-
сон, (365 размышлений Ребе)
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Возвращение духовной 

кражи

ְוֵהשיב ֶאת ַהגֵזָלה אשר ָגָזל וגו׳ 
«Он должен возвратить похи-

щенное, что похитил, или отня-
тое, что отнял» (Ваикра, 5:23).

В духовном плане «по-
хищенным» является все, 
что было «украдено» у Б-га 
вследствие греха, будь то ма-
териальный объект, период 
времени или человеческие 
усилия.

Одна из наших жизненных 
задач — вернуть украденное 
законному Владельцу, то есть 
использовать все «злое» для 
служения Творцу. Начинать 
нужно с того, что украли мы 
сами, — с собственных грехов. 
В этом состоит суть раская-
ния — возвратить мир в его 
естественное Б-жественное 
состояние. Раскаяние позво-
ляет достичь более высокого 
духовного уровня, нежели 
тот, на котором мы пребыва-
ли, прежде чем согрешили.
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ХУМАШ

Глава 5
11. А если не хватает его до-
статка на двух горлиц или 
двух молодых голубей, то 
принесет свою жертву за то, 
что согрешил, десятую часть 
эфы тонкой муки в очисти-
тельную жертву; не взольет 
на нее елей и не возложит на 
нее ливан, ибо очиститель-
ная жертва это.

11. ибо очистительная жертва 
это. (Эту жертву приносит согре-
шивший) и не подобает его жертве 
быть украшенной (елеем и ливаном) 
[Менахот 66].

12. И доставит ее к священ-
нослужителю, и снимет 
священнослужитель с нее 
полной горстью своей ее 
памятную часть, и воскурит 
на жертвеннике на огни-
щах Господу; очистительная 

פרק ה
ִלְׁשֵּתי  ָידֹו  ַתִּׂשיג  לֹא  ְוִאם  יא. 
ֹתִרים אֹו ִלְׁשֵני ְבֵני יֹוָנה ְוֵהִביא 
ֶאת ָקְרָּבנֹו ֲאֶׁשר ָחָטא ֲעִׂשיִרת 
ָהֵאָפה ֹסֶלת ְלַחָּטאת לֹא ָיִׂשים 
ָעֶליָה ֶׁשֶמן ְולֹא ִיֵּתן ָעֶליָה ְלֹבָנה 

ִּכי ַחָּטאת ִהיא:

כי חטאת הוא: ְוֵאין ַּבִּדין ֶׁשְיֵהא ָקְרָּבָנּה 
ְמֻהָּדר:

ְוָקַמץ  ַהֹּכֵהן  ֶאל  ֶוֱהִביָאּה  יב. 
ֶאת  ֻקְמצֹו  ְמלֹוא  ִמֶּמָּנה  ַהֹּכֵהן 
ַאְזָּכָרָתּה ְוִהְקִטיר ַהִּמְזֵּבָחה ַעל 

ִאֵּׁשי ה’ ַחָּטאת ִהוא:
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жертва это.

12. очистительная жертва это. 
(Если из нее) взята «горсть» и вос-
курена как для таковой, то она дей-
ствительна, (если же это совершено) 
не для нее как таковой (т е священ-
нослужитель имел при этом в виду 
другую жертву), она недействительна

13. И искупит его священнос-
лужитель за его грех, кото-
рый он совершил одним из 
этих, и простится ему. И бу-
дет это священнослужителю 
как хлебное приношение.

13. за его грех, который он со-
вершил. Здесь Писание выбирает 
другое выражение в случае богатого 
человека [5,6] и человека с ограни-
ченными средствами [5,10] сказано 
 здесь же в случае нищего ,מחטאתו
сказано על חטאתו (первое можно 
понимать как «от его очиститель-
ной жертвы», т. е. часть ее, а второе 
можно понимать как «сверх его 
очистительной жертвы». Обращая 
внимание на оттенки значения) наши 
мудрецы делают отсюда вывод: если 
кто-либо совершил грех, будучи бо-
гатым, и выделил деньги на покупку 
овцы или козы (для очистительной 
жертвы), а затем обеднел, он дол-
жен принести двух горлиц за часть 
(выделенной суммы); если кто-либо 
выделил деньги на покупку двух 
горлиц (для очистительной жертвы) 
и обеднел (еще больше), он должен 
принести десятую часть эфы (муки) 
за часть (выделенной суммы). Если 
кто-либо выделил деньги на покупку 
десятой части эфы (муки) и разбо-
гател, он должен прибавить к этому 
и принести жертву, предписанную 
для богатого. Поэтому сказано здесь 
«сверх его очистительной жертвы», 
сверх предназначенного им для его 

ִלְׁשָמּה  ְוִנְקֶטֶרת  הוא: ִנְקֶמֶצת  חטאת 
ְּכֵׁשָרה, ֶׁשּלֹא ִלְׁשָמּה ְּפסּוָלה:

יג. ְוִכֶּפר ָעָליו ַהֹּכֵהן ַעל ַחָּטאתֹו 
ֵמֵאֶּלה  ֵמַאַחת  ָחָטא  ֲאֶׁשר 
ְוִנְסַלח לֹו ְוָהְיָתה ַלֹּכֵהן ַּכִּמְנָחה:

ִׁשָּנה  חטא: ָּכאן  אשר  חטאתו  על 
ּוְבַדּלּות  ַּבֲעִׁשירּות  ֶׁשֲהֵרי  ַהָּכתּוב, 
ְוָכאן  “ֵמַחָּטאתֹו”,  י(  )פסוק  ֶנֱאַמר: 
ַחָּטאתֹו”,  “ַעל  ֶנֱאַמר:  ַּדּלּות,  ְּבַדֵּלי 
ִּדְקְּדקּו ַרּבֹוֵתינּו )כריתות כז ב( ִמָּכאן, 
ְוִהְפִריׁש  ָעִׁשיר,  ְּכֶׁשהּוא  ָחָטא  ֶׁשִאם 
ְוֶהֱעִני,  ְׂשִעיָרה,  אֹו  ְלִכְׂשָּבה,  ָמעֹות 
ִהְפִריׁש  ּתֹוִרים.  ְׁשֵּתי  ִמִּמְקָצָתן  ָיִביא 
ָיִביא  ְוֶהֱעִני,  ּתֹוִרים  ִלְׁשֵּתי  ָמעֹות 
ִמִּמְקָצָתן ֲעִׂשיִרית ָהֵאיָפה ]ְלָכְך ֶנֱאַמר: 
“ֵמַחָּטאתֹו”[; ִהְפִריׁש ָמעֹות ָלֲעִׂשיִרית 
ְוָיִביא  ֲעֵליֶהן  יֹוִסיף  ְוֶהֱעִׁשיר,  ָהֵאיָפה 
“ַעל  ָּכאן:  ֶנֱאַמר  ְלָכְך  ָעִׁשיר,  ָקְרַּבן 

ַחָּטאתֹו”:
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очистительной жертвы [Керитот 27, б].

одним из этих. Посредством одной 
из трех искупительных жертв, о ко-
торых говорится в этом разделе: либо 
(посредством жертвы, предписанной) 
для богатого, либо для бедного (огра-
ниченного в средствах), либо для 
нищего (т. е. за три греха, названные в 
5:1-4, жертву приносят в соответствии 
с материальным положением согре-
шившего). Но для чего это сказано 
(ведь разновидности жертвоприно-
шений перечислены выше)? Ты мог бы 
(решить, что) самые тяжкие из них (из 
грехов, названных в 5:2-3, искупают-
ся) овцой или козой (принесенной в 
жертву), менее тяжкие (5, 1) - птицей, 
а самые легкие из них (5,4) - десятой 
частью эфы (тонкой муки). Поэтому 
сказано «одним из этих», с тем чтобы 
уравнять легкие (грехи) с тяжкими, что 
до (обязанности принести в жертву) 
овцу или козу, если это по средствам 
(согрешившему, а также уравнять) 
тяжкие с легкими, что до (обязанности 
принести) десятую часть эфы (тонкой 
муки, когда речь идет о) неимущем 
[Сифра].

и будет это священнослужителю 
как хлебное приношение. (Это 
имеет целью) учить относительно 
хлебного приношения грешника (т. 
е. хлебного приношения в качестве 
очистительной жертвы за перечис-
ленные выше грехи), что оставшееся 
от нее (после воскурения горсти) 
идет в пишу (священнослужителям, 
также как и оставшееся от добро-
хотного приношения; см. 2, 3). Это 
согласно прямому смыслу (стиха). 
А наши мудрецы разъясняли «и 
будет священнослужителю» так: 
если этот согрешивший является 
священнослужителем, то оно будет 
как всякое доброхотное хлебное 
приношение священнослужителя, 
которое входит (в общее правило) 

ַּכָּפרֹות  ִמָּׁשֹלׁש  מאחת מאלה: ֵמַאַחת 
אֹו  ַּבֲעִׁשירּות,  אֹו  ָּבִעְנָין:  ָהֲאמּורֹות 
ַּתְלמּוד  ּוַמה  ַּדּלּות;  ְּבַדֵּלי  אֹו  ְּבַדּלּות, 
ִיְהיּו  ֶׁשָּבֶהם  ַהֲחמֹוִרים  ֶׁשָיכֹול,  לֹוַמר? 
ִיְהיּו  ְוַהַקִלין  ְׂשִעיָרה,  אֹו  ְּבִכְׂשָּבה 
ַּבֲעִׂשיִרית  ִיְהיּו  ֶׁשַּבַקִלין  ְוַהַקִלין  ְּבעֹוף, 
“ֵמַאַחת  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  ָהֵאיָפה? 
ַלֲחמּוִרין  ַקִּלין  ְלַהְׁשוֹות  ֵמֵאֶּלה”, 
ְלִכְׂשָּבה ּוְׂשִעיָרה, ִאם ִהִשיָגה ָידֹו, ְוֶאת 
ָהֵאיָפה  ַלֲעִׂשיִרית  ַלַקִלין  ַהֲחמֹוִרים 

ְּבַדֵּלי ַּדּלּות:

והיתה לכהן כמנחה: ְלַלֵּמד ַעל ִמְנַחת 
ְלִפי  ֶזהּו  ֶנֱאָכִלין;  ְׁשָיֶריָה  ֶׁשִיְהיּו  חֹוֵטא 
“ְוָהְיָתה  ָּדְרׁשּו:  ְוַרּבֹוֵתינּו  ְפׁשּוּטֹו. 
ַלֹּכֵהן”, ְוִאם חֹוֵטא ֶזה ֹּכֵהן הּוא, ְּתֵהא 
ֶׁשִהיא  ֹּכֵהן,  ִנְדַבת  ִמְנַחת  ִּכְׁשָאר  לֹו 
ו  )ויקרא  ֵּתָאֵכל”  לֹא  ִּתְהֶיה  ְּב”ָּכִליל 

טז(:
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«всецелым будет (полностью пре-
даваемым огню), не должно его есть» 
[6, 16]. (Понимать следует так: будет 
принадлежать священнослужителю, 
но если согрешивший сам является 
священнослужителем, оно прирав-
нивается к доброхотному хлебному 
приношению священнослужителя) 
[Сифра; Менахот 73 б].

14. И говорил Господь Моше 
так:

15. Если кто-либо злоупо-
требит и согрешит (вос-
пользуется) неумышленно от 
святынь Господа, то прине-
сет свою повинную жертву 
Господу: овна без порока, из 
мелкого скота, по оценке (в 
два) серебряных шекеля по 
шекелю священному, в по-
винную жертву.

15. если кто-либо явит неверность 
(злоупотребит). Везде это слово оз-
начает измену, перемену, и подобно 
этому сказано «И изменили они Б-гу 
своих отцов, и блудно следовали за 
божествами народов земли» [I Хро-
ника 5, 25], и также сказано о невер-
ной жене «и изменит ему, нарушит 
верность ему» [В пустыне 5, 12].

и согрешит (воспользуется) не-
умышленно от святынь Господа. 
Воспользуется, получит пользу от 
посвященного. А где содержится 
запрет (чтобы здесь определить это 
как грех)? Сказано здесь «грех», 
и сказано в другом месте «грех» 
применительно к возношению «и 
не понесут за это грех» [22, 9]. Как 
там запрещается, так и здесь запре-
щается. (Ты мог бы решить:) подобно 
тому, как там запрещено только есть 
(возношение), так и здесь запрещено 
только есть. Поэтому сказано с по-

יד. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

טו. ֶנֶפׁש ִּכי ִתְמֹעל ַמַעל ְוָחְטָאה 
ְוֵהִביא ֶאת  ִּבְׁשָגָגה ִמָּקְדֵׁשי ה’ 
ֲאָׁשמֹו ַלה’ ַאִיל ָּתִמים ִמן ַהּצֹאן 
ְּבֶׁשֶקל  ְׁשָקִלים  ֶּכֶסף  ְּבֶעְרְּכָך 

ַהֹּקֶדׁש ְלָאָׁשם:

ְּבָכל  “ְמִעיָלּה”  מעל: ֵאין  תמעל  כי 
ָמקֹום ֶאָּלא ִׁשּנּוי, ְוֵכן הּוא אֹוֵמר )דה”א 
ה כה(: “ַוִיְמֲעלּו ֵּבאֹלֵהי ֲאבֹוֵתיֶהם ַוִיְזנּו 
הּוא  ְוֵכן  ָהָאֶרץ”;  ַעֵּמי  אֹלֵהי  ַאֲחֵרי 
אֹוֵמר ְּבסֹוָטה )במדבר ה יב(: “ּוַמֲעָלה 

בֹו ָמַעל”:

ה’: ֶׁשֶּנֱהָנה  מקדשי  בשגגה  וחטאה 
ֶנֱאַמר  ֻהְזַהר?  ְוֵהיָכן  ַהֶהְקֵּדׁש.  ִמן 
“ֵחְטא”  ְלַהָּלן:  ְוֶנֱאַמר”  “ֵחְטא  ָּכאן: 
ִיְשאּו  “ְולֹא  ט(:  כב  )ויקרא  ִּבְתרּוָמה 
ָעָליו ֵחְטא”. ַמה ְלַהָּלן ִהְזִהיר, ַאף ָּכאן 
ֶאָּלא  ִהְזִהיר  לֹא  ְלַהָּלן  ַמה  ִאי,  ִהְזִהיר. 
ַעל ָהאֹוֵכל, ַאף ָּכאן לֹא ִהְזִהיר ֶאָּלא ַעל 
ָהאֹוֵכל? ַּתְלמּוד לֹוַמר: “ִּתְמֹעל ַמַעל”, 
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втором (слово מעל написано дважды, 
тем самым запрещается какое бы то 
ни было использование) [Сифра].

от святынь Господа (посвященного 
Господу). Предназначенные, посвя-
щенные Превечному; тем самым (из 
общего правила) исключаются малые 
святыни [Сифра].

овна. (Это слово) означает «сильный, 
могучий», подобно «и сильных земли 
взял» [Йехезкель 17, 13] Также и здесь 
(означает животное) сильное - двух-
летнее [Сифра].
по оценке (в два) серебряных ше-
келя. Должен быть стоимостью в два 
шекеля (минимум Слово «шекель» 
стоит во множественном числе, а 
самое малое множественное число 
- два) [Kеpuтoт 10, б].

16. И то, чем он согрешил 
(воспользовался) от святы-
ни, оплатит и пятую часть его 
прибавит к нему, и даст это 
священнослужителю; и свя-
щеннослужитель искупит 
его овном повинной жертвы, 
и простится ему.

16. то, чем согрешил (воспользо-
вался) от святыни, оплатит. Как 
основную сумму, так и (дополнитель-
ную) пятую часть - в сокровищницу 
Храма.

17. И если кто-нибудь согре-
шит и совершит (что-либо) 
одно из всех заповедей Го-
спода, чего делать не должно, 
и не знал, провинился ли, и 
понесет свою вину,

17. и не знал, провинился ли... то при-
несет. Здесь [5, 17-19] говорится о том, 

ִרָּבה:

ָיְצאּו  ַלֵּׁשם,  ה’: ַהְּמֻיָחִדים  מקדשי 
ָקָדִׁשים ַקִּלים:

איל: ְלׁשֹון ָקֶׁשה, ְּכמֹו )יחזקאל יז יג(: 
ָּכאן  ַאף  ָלַקח”,  ָהָאֶרץ  ֵאיֵלי  “ְוֶאת 

ָקֶׁשה, ֶּבן ְׁשֵּתי ָׁשִנים:

בערכך כסף שקלים: ֶׁשְיֵהא ָׁשֶוה ְׁשֵּתי 
ְסָלִעים:

טז. ְוֵאת ֲאֶׁשר ָחָטא ִמן ַהֹּקֶדׁש 
ְיַׁשֵּלם ְוֶאת ֲחִמיִׁשתֹו יֹוֵסף ָעָליו 
ְיַכֵּפר  ְוַהֹּכֵהן  ַלֹּכֵהן  ֹאתֹו  ְוָנַתן 

ָעָליו ְּבֵאיל ָהָאָׁשם ְוִנְסַלח לֹו:

ואת אשר חטא מן הקדש ישלם: ֶקֶרן 
ָוֹחֶמׁש ַלֶהְקֵּדׁש:

יז. ְוִאם ֶנֶפׁש ִּכי ֶתֱחָטא ְוָעְׂשָתה 
ַאַחת ִמָּכל ִמְצֹות ה’ ֲאֶׁשר לֹא 
ֵתָעֶׂשיָנה ְולֹא ָיַדע ְוָאֵׁשם ְוָנָׂשא 

ֲעֹונֹו:

ַהֶּזה  והביא: ָהִעְנָין  ואשם  ידע  ולא 
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кто столкнулся с «искоренением под 
сомнением» (т. е. человек сомневает-
ся, не совершил ли он невольно такое 
действие, за сознательное совершение 
которого подлежат искоренению), он не 
знает, согрешил он или нет. Например, 
перед ним лежали (запрещенный) тук и 
(дозволенный в пищу) жир, а он полагал, 
что то и другое дозволено (в пищу), и 
съел один (из двух кусков). Затем ему 
сказали, что один (из кусков) был ту-
ком, однако он не знал, какой кусок он 
съел. Он должен принести повинную 
жертву условную (за грех под сомне-
нием), и она защищает его до тех пор, 
пока не станет ему известным, что он 
действительно, вне всякого сомнения 
согрешил; если он узнает (об этом) 
спустя некоторое время, он обязан при-
нести жертву очистительную [Kеpuтoт 
226; 23 а]
и не знал, провинился ли, и поне-
сет свою вину. Рабби Йосе а-Гелили 
говорит: «Вот Писание карает того, 
кто не знает (точно, согрешил ли он; 
от него требуется принести повинную 
жертву), и тем более будет покаран 
тот, кто знает (что совершает грех)». 
Рабби Йосе говорит: «Если желаешь 
познать меру воздаяния праведным, 
понимай это на (примере) первого 
человека, Адама, которому была дана 
лишь одна заповедь запретительная, 
а он ее преступил. Смотри, сколько 
смертей было возложено в качестве 
наказания на него и на его потомков! 
Но что сильнее, доброе (воздаяние) 
или кара? Разумеется, доброе (воз-
даяние; см. Раши к Имена 20, 6). Если 
в силу кары, а это есть мера уступаю-
щая (мере доброго воздаяния), столько 
смертей обрушилось на (первого) 
человека и на его потомков, то в силу 
доброго воздаяния, меры превос-
ходящей, когда человек сторонится 
непригодного и оставшегося (от мяса 
жертвенного животного после ис-
течения предписанного срока) или 
соблюдает пост в День искупления, 
тем более (очевидно), что он обретает 

ְולֹא  ְלָידֹו  ָּכֵרת  ָסֵפק  ֶׁשָּבא  ְּבִמי  ְמַדֵּבר 
ָיַדע ִאם ָעַבר ָעָליו ִאם ָלאו, ְּכגֹון: ֵחֶלב 
ֶהֵּתר,  ֶׁשְּׁשֵּתיֶהן  ּוְכָסבּור  ְלָפָניו,  ְוֻׁשָּמן 
ְוָאַכל ֶאת ָהַאַחת. ָאְמרּו לֹו: ַאַחת ֶׁשל 
ֵחֶלב  ֶׁשל  זֹו  ִאם  ָיַדע  ְולֹא  ָהְיָתה,  ֵחֶלב 
ּוֵמֵגן  ָּתלּוי  ָאָׁשם  ֵמִביא  ֶזה  ֲהֵרי  ָאַכל, 
ָעָליו ָּכל ְזַמן ֶׁשּלֹא נֹוַדע לֹו ֶׁשַּוַּדֵאי ָחָטא, 

ְוִאם ִיָּוַדע לֹו ְלַאַחר ְזַמן, ָיִביא ַחָּטאת:

יֹוֵסי  עונו: ַרִּבי  ונשא  ואשם  ידע  ולא 
ֶאת  ָעַנׁש  ַהָּכתּוב  ֲהֵרי  אֹוֵמר:  ַהְּגִליִלי 
ְוַכָּמה  ַּכָּמה  ַאַחת  ַעל  ָיַדע,  ֶׁשּלֹא  ִמי 
אֹוֵמר:  יֹוֵסי  ַרִּבי  ֶׁשָיַדע.  ֶאת  ֶׁשַיֲעִניׁש 
ֶׁשל  ְׂשָכָרן  ַמַּתן  ֵליַדע  ַנְפְׁשָך  ִאם 
ָהִראׁשֹון  ֵמָאָדם  ּוְלַמד  ֵצא  ַצִּדיִקים, 
“לֹא  ִמְצַות  ַעל  ֶאָּלא  ִנְצַטָּוה  ֶׁשּלֹא 
ַּתֲעֶׂשה” ְוָעַבר ָעֶליָה, ְרֵאה ַּכָּמה ִמיתֹות 
ִמָּדה  ֵאיזֹו  ְוִכי  ּוְלדֹורֹוָתיו!  ָעָליו  ִנְקְנסּו 
ְמֻרָּבה: ֶׁשל טֹוָבה. אֹו ֶׁשל ֻּפְרָענּות? ֱהֵוי 
ֻּפְרָענּות  ִמַּדת  ִאם  טֹוָבה.  ִמָּדה  אֹוֵמר: 
ִנְקְנסּו לֹו  ַהְמעּוָטה, ְרֵאה ַּכָּמה ִמיתֹות 
וְלדֹורֹוָתיו, ִמָּדה טֹוָבה ַהְּמֻרָּבה, ַהיֹוֵׁשב 
ְוַהִּמְתַעֶּנה  ְוַהּנֹוָתרֹות  ַהִּפּגּוִלין  ִמן  לֹו 
ְוַכָּמה  ַּכָּמה  ַאַחת  ַעל  ַהִּכּפּוִרים,  ְּביֹום 
ּדֹורֹוָתיו  ּוְלדֹורֹות  ּוְלדֹורֹוָתיו  לֹו  ֶׁשִיְזֶּכה 
ַעד סֹוף ָּכל ַהּדֹורֹות. ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר: 
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заслугу для себя и для своих потомков 
и для потомков своих потомков до 
конца всех поколений». Рабби Акива 
говорит: «Вот сказано: «По слову двух 
свидетелей или трех и т. д.» [Речи 17, 
6]. - Если показание действительно 
при наличии двух (свидетелей), для 
чего Писание говорит о трех? Но (это 
имеет целью) включить третьего (в 
общее правило), чтобы поступить с 
ним строго и приравнять его к этим 
(двум свидетелям) что до наказания 
в случае лжесвидетельства (когда 
выяснилось, что свидетель не при-
сутствовал при том, о чем дает пока-
зание; см. Раши к Речи 19, 16). Но если 
Писание карает присоединившегося 
к преступным так же (сурово), как и 
самих преступных, то тем более при-
соединившегося к творящим добро 
наделит оно добрым воздаянием, как и 
самих творящих добро» [Сан’ēдрин 9,а 
; Макот 5,б]. Рабби Эл’азар бен Азария 
говорит: «Когда будешь жать на поле 
твоем и забудешь сноп на поле (то 
не возвращайся взять его; для при-
шельца, сироты и вдовы будет он)» 
[Речи 24,19], и сказано (вслед за этим) 
«чтобы благословил тебя Господь...». 
Писание (Превечный) дает благосло-
вение тому, кому без ведома пред-
ставилась возможность исполнить 
заповедь. Итак, делаешь вывод: если 
в полу (одежды) была увязана монета 
и она выпала оттуда, и была найдена 
нищим, который этим кормился, то 
Святой, благословен Он, дарует бла-
гословение (человеку, потерявшему 
монету)» [Сифра]

18. Доставит овна, без по-
рока, из мелкого скота по 
оценке в повинную жертву 
к священнослужителю. И 
искупит его священнослу-
житель за его неумышлен-
ный (проступок), который 
он совершил, и он не знал, и 

ֲהֵרי הּוא אֹוֵמר )דברים יז ו(: “ַעל ִּפי 
ְׁשַנִים ֵעִדים אֹו ְׁשֹלָׁשה ֵעִדים ְוגֹו’”. ִאם 
ִמְתַקֶיֶמת ָהֵעדּות ִּבְׁשַנִים, ָלָּמה ֵּפֵרט ְלָך 
ַהָּכתּוב ִּבְׁשֹלָׁשה? ֶאָּלא ְלָהִביא ְׁשִליִׁשי 
ַּכיֹוֵצא  ִּדינֹו  ְוַלֲעׂשֹות  ָעָליו,  ְלַהֲחִמיר 
ָעַנׁש  ָּכְך  ַוֲהָזָמה. ִאם  ֹעֶנׁש  ְלִעְנַין  ְּבֵאּלּו 
ְּכעֹוְבֵרי  ֲעֵבָרה  ְלעֹוְבֵרי  ַלִּנְטָּפל  ַהָּכתּוב 
ֶׁשְיַׁשֵּלם  ְוַכָּמה  ַּכָּמה  ַאַחת  ַעל  ֲעֵבָרה, 
ָׂשַכר טֹוב ַלִּנְטָּפל ְלעֹוֵׂשי ִמְצָוה ְּכעֹוֵׂשי 
אֹוֵמר:  ֲעַזְרָיה  ֶּבן  ֶאְלָעָזר  ַרִּבי  ִמְצָוה. 
“ִּכי ִּתְקצֹר ְקִציְרָך ְּבָׂשֶדָך ְוָׁשַכְחָּת ֹעֶמר 
הּוא  ֲהֵרי  יט(,  כד  )דברים  ַּבָשֶדה” 
ְיָבֶרְכָך  “ְלַמַען  יט(:  אֹוֵמר )דברים כד 
ֶׁשָּבאת  ְלִמי  ְּבָרָכה  ַהָּכתּוב  ָקַבע  ְוגֹו’” 
ֵמַעָּתה:  ֱאמֹר  ָיַדע.  ְּבלֹא  ִמְצָוה  ָידֹו  ַעל 
ְוָנְפָלה  ִּבְכָנָפיו  ְצרּוָרה  ֶסַלע  ָהְיָתה 
ֵהיֶמּנּו, ּוְמָצָאּה ֶהָעִני ְוִנְתַּפְרֵנס ָּבּה, ֲהֵרי 

ַהָקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא קֹוֵבַע לֹו ְּבָרָכה:

יח. ְוֵהִביא ַאִיל ָּתִמים ִמן ַהּצֹאן 
ְּבֶעְרְּכָך ְלָאָׁשם ֶאל ַהֹּכֵהן ְוִכֶּפר 
ֲאֶׁשר  ִׁשְגָגתֹו  ַעל  ַהֹּכֵהן  ָעָליו 

ָׁשָגג ְוהּוא לֹא ָיַדע ְוִנְסַלח לֹו:
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простится ему.

18. по оценке в повинную жертву. 
По оценке, о которой говорилось 
выше (см. 5, 15).

которую он совершил, и он не 
знал. Следовательно, если узнал по 
прошествии времени, то повинная 
жертва (принесенная им) не дает 
ему искупления, пока он не при-
несет жертву очистительную. С чем 
это можно сравнить? С (законом о) 
телице, которой проламывают шею 
(как требуется для искупления, когда 
совершено убийство, но убийца не 
обнаружен): если (телице) проруби-
ли шею, а затем был найден убийца, 
то он должен быть предан смерти 
[Сифра].

19. Повинная жертва это; 
провинился он пред Госпо-
дом.

 повинная ָאָשם הּוא ָאׂשם ָאַשם .19
жертва это; провинился он пред 
Господом. Первое (из трех слов) 
полностью (т. е. две его буквы, «алеф» 
и «шин») отмечено знаком «камац», 
ибо это есть имя существительное; 
последнее же (из трех слов) напо-
ловину (т. е. буква «алеф») отмечено 
знаком «камац» и наполовину (буква 
«шин») знаком «патах», ибо это есть 
глагол (третье лицо мужского рода 
единственного числа в прошедшем 
времени). А если скажешь, что этот 
стих является избыточным (т. к. в 
предыдущем стихе сказано - «и при-
несет овна... в повинную жертву»), то 
разъясняется в Торат-коаним: (Слово 
повторено дважды, чтобы) включить 
(в общее правило) повинную жертву 
за помолвленную рабыню (см. 19, 
20, здесь в жертву приносят) овна 
стоимостью в два шекеля. Но, быть 
может, я должен причислить к этому 

ְלַמְעָלה  בערכך לאשם: ָּבֵעֶרְך ָהָאמּור 
)פסוק טו(:

ָיַדע  אשר שגג והוא לא ידע: ָהא ִאם 
ֶזה,  ְּבָאָׁשם  לֹו  ִנְתַּכֵּפר  לֹא  ְזַמן,  ְלַאַחר 
ַעד ֶׁשָיִביא ַחָּטאת. ָהא ְלַמה ֶּזה ּדֹוֶמה? 
ָּכְך  ְוַאַחר  ֶׁשִּנְתָעְרָפה  ֲערּוָפה  ָלֶעְגָלה 

ִנְמָצא ַההֹוֵרג, ֲהֵרי ֶזה ֵיָהֵרג:

יט. ָאָׁשם הּוא ָאֹׁשם ָאַׁשם ַלה’:

ֻּכּלֹו  אשם: ָהִראׁשֹון  אשם  הוא  אשם 
ֶחְציֹו  ְוָהַאֲחרֹון  ָּדָבר.  ֵׁשם  ֶׁשהּוא  ָקָמץ, 
ָּפַעל.  ְלׁשֹון  ֶׁשהּוא  ַּפָּתח,  ְוֶחְציֹו  ָקָמץ 
הּוא,  ְלצֶֹרְך  ֶׁשּלֹא  ִמְקָרא  ֹּתאַמר:  ְוִאם 

ְּכָבר ִנְדַרׁש הּוא ְּבתֹוַרת ֹּכֲהִנים: 

ִׁשְפָחה  ֲאַׁשם  ְלָהִביא  אשם:  אשם 
ָׁשִנים(.  ְׁשֵתי  )ֶּבן  ַאִיל  ֶׁשְיֵהא  ֲחרּוָפה, 
ַוֲאַׁשם  ָנִזיר  ֲאַׁשם  ְמַרֶּבה  ֶׁשֲאִני  ָיכֹול 

ְמצָֹרע? ַּתְלמּוד לֹוַמר: “הּוא”:
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повинную жертву назорея [В пусты-
не 6, 12] и повинную жертву про-
каженного [14,12]? Поэтому сказано 
«это» (именно это, т е. жертвенным 
животным является овен, но не овца, 
как в повинной жертве назорея и 
прокаженного) [Сифра].

20. И говорил Господь Моше 
так:

21. Если кто-либо согрешит 
и явит неверность Господу, 
и отречется перед ближним 
своим, что до отданного на 
хранение, или порученного, 
или отнятого силой, или при-
теснил он ближнего своего;

21. если кто-либо согрешит. Сказал 
рабби Акива: «Что означает (здесь) 
«и явит неверность Господу, и со-
вершит проступок против Господа» 
(ведь в отличие от 5, 15 говорится не 
о злоупотреблении посвященным, но 
о преступлении против ближнего)? 
Всякий, кто дает в долг или берет 
в долг или вступает в деловые от-
ношения, делает это при свидетелях 
или при посредстве письменных 
обязательств. Поэтому, отказываясь 
(от своих обязательств, человек) 
отказывается признать свидетелей 
или документ. Но давая на хранение 
ближнему своему, человек не желает, 
чтобы об этом знал кто-либо, кроме 
Третьего (т. е. кроме Превечного), Ко-
торый между ними; поэтому, отказы-
ваясь признать (свои обязательства), 
тот отказывается признать Третьего, 
Который между ними [Сифра].

порученного. Он вложил деньги в 
руку (ближнего своего, т. е. передал 
деньги в его распоряжение) для веде-
ния дел (в доле с ним) или в качестве 
займа [Онкелос; Сифра].

כ. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

ּוָמֲעָלה  ֶתֱחָטא  ִּכי  ֶנֶפׁש  כא. 
ַּבֲעִמיתֹו  ְוִכֵחׁש  ַּבה’  ַמַעל 
אֹו  ָיד  ִבְתׂשּוֶמת  אֹו  ְּבִפָּקדֹון 

ְבָגֵזל אֹו ָעַׁשק ֶאת ֲעִמיתֹו:

נפש כי תחטא: ָאַמר ַרִּבי ֲעִקיָבא: ַמה 
ַּתְלמּוד לֹוַמר: “ּוַמֲעָלה ַמַעל ַּבה’”? ְלִפי 
ְוַהּנֹוֵתן,  ְוַהּנֹוֵׂשא  ְוַהּלֹוֶוה  ַהַּמְלֶוה  ֶׁשָּכל 
ֵאינֹו עֹוֶׂשה ֶאָּלא ְּבֵעִדים ּוִבְׁשָטר. ְלִפיָכְך, 
ָּבֵעִדים  ְמַכֵחׁש  ְמַכֵחׁש  ֶׁשהּוא  ִּבְזַמן 
ּוַבְּׁשָטר, ֲאָבל ַהַּמְפִקיד ֵאֶצל ֲחֵברֹו, ֵאינֹו 
ְׁשִליִׁשי  ֶאָּלא  ְנָׁשָמה  ּבֹו  ֶׁשֵּתַדע  רֹוֶצה 
ֶׁשֵּביֵניֶהם, ְלִפיָכְך, ִּבְזַמן ֶׁשהּוא ִמַּכֵחׁש, 

ִמַּכֵחׁש ַּבְּׁשִליִׁשי ֶׁשֵּביֵניֶהם:

ָממֹון  ְּבָידֹו  יד: ֶׁשָשם  בתשומת 
ְלִהְתַעֵסק, אֹו ְּבִמְלָוה:
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или отнятого силой. Он насиль-
ственно отнял у него что-либо.

или притеснил (ограбил). (Это от-
носится к) плате наемного работника 
(см. 19, 13) [Сифра, Бава кама 103,б]

22. Или нашел потерянное и 
отрицал это, и клялся ложно 
об одном из всего, что делает 
человек, греша этим;

22. и отрицал это. (То есть) он 
отрекался, отрицал одно из всего 
этого (названного выше), что чело-
век делает, совершая грех и давая 
ложную клятву, чтобы отказаться от 
денежных (обязательств).

23. И будет, (осознав, что) 
согрешил и провинился, 
возвратит отнятое, что от-
нял, или удержанное, что 
удержал, или данное на хра-
нение, что доверено ему, или 
потерянное, что нашел,

23. что согрешил и провинился. 
Когда он осознает (свою вину и не-
обходимость) возвратиться (от своего 
греха) и решит признаться в том, что 
согрешил и провинился.

24. Или (что-либо) из всего, 
о чем клялся ложно, - то 
оплатит это сполна и пятую 
часть его прибавит к нему. 
Тому, кому (принадлежит), 
даст это в день (признания 
им) вины.

24. сполна. Это основная сумма, 
«глава» достояния.

או בגזל: ֶׁשָּגַזל ִמָידֹו ְּכלּום:

או עשק: הּוא ְׂשַכר ָׂשִכיר:

ְוִכֶחׁש  ֲאֵבָדה  ָמָצא  אֹו  כב. 
ַאַחת  ַעל  ָׁשֶקר  ַעל  ְוִנְׁשַּבע  ָּבּה 
ִמֹּכל ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ָהָאָדם ַלֲחֹטא 

ָבֵהָּנה:

וכחש בה: ֶׁשָּכַפר ַעל ַאַחת ִמָּכל ֵאֶּלה 
ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ָהָאָדם ַלֲחֹטא ּוְלִהָּׁשַבע ַעל 

ֶׁשֶקר ִלְכִפיַרת ָממֹון:

ְוָאֵׁשם  ֶיֱחָטא  ִּכי  ְוָהָיה  כג. 
ְוֵהִׁשיב ֶאת ַהְּגֵזָלה ֲאֶׁשר ָּגָזל אֹו 
ֶאת ָהֹעֶׁשק ֲאֶׁשר ָעָׁשק אֹו ֶאת 
אֹו  ִאּתֹו  ָהְפַקד  ֲאֶׁשר  ַהִּפָּקדֹון 

ֶאת ָהֲאֵבָדה ֲאֶׁשר ָמָצא:

כי יחטא ואשם: ְּכֶׁשַיִּכיר ְּבַעְצמֹו ָלׁשּוב 
ֶיֱחָטא  ִּכי  ּוְלִהְתַוּדֹות  ְוָלַדַעת  ִּבְתׁשּוָבה 

ְוָאֵׁשם:

ָעָליו  ִיָּׁשַבע  ֲאֶׁשר  ִמֹּכל  אֹו  כד. 
ְּברֹאׁשֹו  ֹאתֹו  ְוִׁשַּלם  ַלֶּׁשֶקר 
ַוֲחִמִׁשָתיו יֵֹסף ָעָליו ַלֲאֶׁשר הּוא 

לֹו ִיְּתֶנּנּו ְּביֹום ַאְׁשָמתֹו:

בראשו: הּוא ַהֶקֶרן, רֹאׁש ַהָּממֹון:

ֲחִמיִׁשיֹות  ּתֹוָרה  וחמשתיו: ִרְּבָתה 
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и пятую часть его (букв.: и пятые 
части его). (Слово «пятая часть» 
стоит во множественном числе, тем 
самым) Тора прибавляет много пятых 
частей к одной основной сумме (т. е. 
указывает на то, что к одной основ-
ной сумме могут быть присоединены 
много пятых частей): если кто-либо 
отказывается (выплатить) пятую 
часть (т. е. заявляет, что отдал как 
основную сумму, так и пятую часть к 
ней, но на самом деле не отдал по-
следнюю, и за это против него вновь 
выдвинуто обвинение) и приносит 
клятву, но затем признает (себя вино-
вным), то он обязан заплатить пятую 
часть сверх той пятой части (которая 
теперь становится основной суммой), 
и так он прибавляет (пятую часть к 
основной сумме, которая ранее была 
пятой частью), пока основная сумма, 
о которой он принес клятву, не станет 
меньше (мелкой монеты) прута [Сиф-
ра; Бава кама 108].
кому это принадлежит. Тому, кому 
принадлежат деньги (т. е. истцу не-
посредственно, но не его детям или 
посреднику) [Сифра].

25. И повинную жертву свою 
принесет Господу, овна без 
порока из мелкого скота по 
оценке в повинную жертву, 
к священнослужителю.

26. И искупит его священ-
нослужитель пред Господом, 
и простится ему за каждое 
из всего, что он сделал, про-
винившись этим.

ַּבֹחֶמׁש  ָּכַפר  ֶׁשִאם  ַאַחת,  ְלֶקֶרן  ַהְרֵּבה 
ַעל  ֹחֶמׁש  ּוֵמִביא  חֹוֵזר  ְוהֹוָדה,  ְוִנְׁשַּבע 
ַעד  ְוהֹוֵלְך,  מֹוִסיף  ְוֵכן  ֹחֶמׁש.  אֹותֹו 
ָּפחֹות  ָעָליו  ֶׁשִּנְׁשַּבע  ַהֶקֶרן  ֶׁשִיְתַמֵעט 

ִמְּׁשֵוה ְּפרּוָטה:

לאשר הוא לו :ְלִמי ֶׁשַהָּממֹון ֶׁשּלֹו:

כה. ְוֶאת ֲאָׁשמֹו ָיִביא ַלה’ ַאִיל 
ָּתִמים ִמן ַהּצֹאן ְּבֶעְרְּכָך ְלָאָׁשם 

ֶאל ַהֹּכֵהן:

ה’  ִלְפֵני  ַהֹּכֵהן  ָעָליו  ְוִכֶּפר  כו. 
ְוִנְסַלח לֹו ַעל ַאַחת ִמֹּכל ֲאֶׁשר 

ַיֲעֶׂשה ְלַאְׁשָמה ָבּה:
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Паслом 39
(1) Руководителю [музыкан-
тов] для Йедутуна. Песнь Да-
вида. (2) Сказал я: «Пути свои 
я буду охранять, чтобы не 
грешить языком своим; обу-
здаю уста мои, доколе злодей 
предо мною». (3) Я сделался 
немым, безмолвным, молчал 
[и] о хорошем, и боль моя пре-
кратилась. (4) Горячо сердце 
мое во мне, в словах моих 
горит огонь, [когда] я говорю 
языком моим. (5) Сообщи мне, 
Б-г, когда настанет конец мой, 
каково число дней моих, дабы 
знал я, когда кончина моя. (6) 
Вот, мерою дал Ты мне дни, 
и век мой ничто пред Тобою. 
Подлинно, полная тщета вся-
кий человек живущий - всег-
да. (7) Подлинно, человек 
ходит подобно призраку; 
напрасно он суетится, нака-
пливая [богатство], собирает 

לט.
ִמְזמֹור  ִלידּותּון  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֶאְׁשְמָרה  ָאַמְרִּתי  )ב(  ְלָדִוד: 
ְדָרַכי ֵמֲחטֹוא ִבְלׁשֹוִני ֶאְׁשְמָרה 
ְלִפי ַמְחסֹום ְּבֹעד ָרָׁשע ְלֶנְגִּדי: 
)ג( ֶנֱאַלְמִּתי דּוִמָּיה ֶהֱחֵׁשיִתי 
ִמּטֹוב ּוְכֵאִבי ֶנְעָּכר: )ד( ַחם־
ִתְבַער־ ַּבֲהִגיִגי  ְּבִקְרִּבי  ׀  ִלִּבי 
)ה(  ִּבְלׁשֹוִני:  ִּדַּבְרִּתי  ֵאׁש 
ּוִמַּדת  ִקִּצי  ׀  ְיהָוה  הֹוִדיֵעִני 
ָיַמי ַמה־ִהיא ֵאְדָעה ֶמה־ָחֵדל 
ָאִני: )ו( ִהֵּנה ְטָפחֹות ׀ ָנַתָּתה 
ַאְך־ ֶנְגֶּדָך  ְכַאִין  ְוֶחְלִּדי  ָיַמי 

ֶסָלה:  ִנָּצב  ָּכל־ָאָדם  ָּכל־ֶהֶבל 
ִיְתַהֶּלְך־ִאיׁש  ׀  ַאְך־ְּבֶצֶלם  )ז( 
ְולֹא־ ִיְצֹּבר  ֶיֱהָמיּון  ַאְך־ֶהֶבל 

ְוַעָּתה  )ח(  ִמי־ֹאְסָפם:  ֵיַדע 

ТЕИЛИМ
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и не знает, кому достанется 
оно. (8) И ныне чего ожидать 
мне, Г-сподь? Надежда моя 
- на Тебя. (9) От всех престу-
плений моих избавь меня, не 
предавай меня на поругание 
негодяю. (10) Онемел я, уст 
моих не открываю - ибо Ты 
[все это] сделал. (11) Отврати 
от меня удар Твой: от руки 
Твоей поражающей я пропа-
даю. (12) [Если] страданиями 
Ты будешь карать человека за 
грехи, то рассыплется, как от 
моли, драгоценность его. Ах, 
как ничтожен всякий чело-
век, вовек! (13) Услышь, о Б-г, 
молитву мою, внемли воплю 
моему; не будь безмолвен к 
слезам моим, ибо пришелец 
я для Тебя, туземец, как все 
отцы мои. (14) Отведи от меня 
[удар руки Твоей], чтобы я мог 
подкрепиться прежде, чем 
отойду и не будет меня.

Паслом 40
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида. (2) Уповал 
я [на] Б-га, и Он приклонил 
ко мне ухо и услышал вопль 
мой. (3) Извлек он меня из 
мрачного рва, из болота с ти-
ной, на скалу поставил ноги 
мои, стопы мои утвердил. (4) 
Вложил Он в уста мои новую 
песнь - хвалу Всесильному 
нашему, [дабы] увидели мно-
гие, и убоялись, и уповали на 
Б-га, [и говорили]: (5) «Счаст-
лив человек, который на Б-га 

ְלָך  ּתֹוַחְלִּתי  ֲאדָֹני  ַמה־ִּקִּויִתי 
ִהיא: )ט( ִמָּכל־ְּפָׁשַעי ַהִּציֵלִני 
ַאל־ְּתִׂשיֵמִני:  ָנָבל  ֶחְרַּפת 
ֶאְפַּתח־ִּפי  לֹא  ֶנֱאַלְמִּתי  )י( 
ָהֵסר  )יא(  ָעִׂשיָת:  ַאָּתה  ִּכי 
ֲאִני  ָיְדָך  ִמִּתְגַרת  ִנְגֶעָך  ֵמָעַלי 
ַעל־ ְּבתֹוָכחֹות  )יב(  ָכִליִתי: 

ָעו ֹן ׀ ִיַּסְרָּת ִאיׁש ַוֶּתֶמס ָּכָעׁש 
ָּכל־ָאָדם  ֶהֶבל  ַאְך  ֲחמּודֹו 
׀  ְתִפָּלִתי  ִׁשְמָעה  )יג(  ֶסָלה: 
ֶאל־ ַהֲאִזיָנה  ׀  ְוַׁשְוָעִתי  ְיהָוה 

ִּדְמָעִתי ַאל־ֶּתֱחַרׁש ִּכי ֵגר ָאֹנִכי 
ִעָּמְך ּתֹוָׁשב ְּכָכל־ֲאבֹוָתי: )יד( 
ְּבֶטֶרם  ְוַאְבִליָגה  ִמֶּמִּני  ָהַׁשע 

ֵאֵלְך ְוֵאיֶנִּני: 

מ.
ִמְזמֹור:  ְלָדִוד  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
)ב( ַקֹּוה ִקִּויִתי ְיהָוה ַוֵּיט ֵאַלי 
׀  ַוַּיֲעֵלִני  )ג(  ַׁשְוָעִתי:  ַוִּיְׁשַמע 
ַוָּיֶקם  ִמּבֹור ָׁשאֹון ִמִּטיט ַהָּיֵון 
ֲאֻׁשָרי:  ּכֹוֵנן  ַרְגַלי  ַעל־ֶסַלע 
ָחָדׁש  ִׁשיר  ׀  ְּבִפי  ַוִּיֵּתן  )ד( 
ַרִּבים  ִיְראּו  ֵלאֹלֵהינּו  ְּתִהָּלה 
)ה(  ַּביהָוה:  ְוִיְבְטחּו  ְוִייָראּו 
ְיהָוה  ֲאֶׁשר־ָׂשם  ַהֶּגֶבר  ַאְׁשֵרי 
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надежду свою возлагает и 
не обращается к гордым и 
к склоняющимся ко лжи. (6) 
Многое сотворил Ты, Б-г, Все-
сильный мой: чудеса и мысли 
Твои по отношению к нам - не 
имеют сравнения с Тобою! 
Рассказывал бы я и говорил, 
но они превышают возмож-
ное рассказать. (7) Жертв 
и приношений Ты не хотел, 
уши Ты открыл мне, всесож-
жения и жертвы за грех Ты 
не требовал. (8) Тогда я ска-
зал: „Вот, я пришел; в свитке 
письма предписано обо мне: 
(9) исполнить волю Твою, 
Всесильный мой, я желаю, 
Закон Твой - в сердце моем“. 
(10) Я возвещал правду Твою 
в собрании великом, я не воз-
бранял устам моим: [ведь] Ты, 
Б-г, знаешь. (11) Правды Твоей 
не скрывал я в сердце своем, 
возвещал верность Твою и 
спасение Твое, не утаивал 
милосердия Твоего и истины 
Твоей пред собранием ве-
ликим. (12) Не удерживай, о 
Б-г, милостей Твоих от меня, 
милосердие Твое и истина 
Твоя да охраняют меня не-
престанно. (13) Ибо окружили 
меня беды неисчислимые, 
постигли меня грехи мои, [так 
что] видеть не могу: их более, 
нежели волос на голове моей; 
сердце мое оставило меня. 
(14) Благоволи, Б-г, избавить 
меня; Б-г, поспеши на по-
мощь мне! (15) Да устыдятся 

ֶאל־ְרָהִבים  ְולֹא־ָפָנה  ִמְבַטחֹו 
ָעִׂשיָת  ַרּבֹות  )ו(  ָכָזב:  ְוָׂשֵטי 
ִנְפְלֹאֶתיָך  ְיהָוה ֱאֹלַהי  ׀ ַאָּתה 
ֲערְֹך  ׀  ֵאין  ֵאֵלינּו  ּוַמְחְׁשֹבֶתיָך 
ָעְצמּו  ַוֲאַדֵּבָרה  ַאִּגיָדה  ֵאֶליָך 
ִמַּסֵּפר: )ז( ֶזַבח ּוִמְנָחה ׀ לֹא־

עֹוָלה  ִּלי  ָּכִריָת  ָאְזַנִים  ָחַפְצָּת 
ָאז  )ח(  ָׁשָאְלָּת:  לֹא  ַוֲחָטָאה 
ִּבְמִגַּלת־ ִהֵּנה־ָבאִתי  ָאַמְרִּתי 

ֵסֶפר ָּכתּוב ָעָלי: )ט( ַלֲעׂשֹות 
ָחָפְצִּתי ְותֹוָרְתָך  ְרצֹוְנָך ֱאֹלַהי 
ֶצֶדק  ִּבַּׂשְרִּתי  )י(  ֵמָעי:  ְּבתֹוְך 
לֹא  ְׂשָפַתי  ִהֵּנה  ָרב  ְּבָקָהל  ׀ 
ָיָדְעָּת:  ַאָּתה  ְיהָוה  ֶאְכָלא 
׀  לֹא־ִכִּסיִתי  ִצְדָקְתָך  )יא( 
ְּבתֹוְך ִלִּבי ֱאמּוָנְתָך ּוְתׁשּוָעְתָך 
ַחְסְּדָך  לֹא־ִכַחְדִּתי  ָאָמְרִּתי 
ַוֲאִמְּתָך ְלָקָהל ָרב: )יב( ַאָּתה 
ְיהָוה לֹא־ִתְכָלא ַרֲחֶמיָך ִמֶּמִּני 
ִיְּצרּוִני:  ָּתִמיד  ַוֲאִמְּתָך  ַחְסְּדָך 
)יג( ִּכי ָאְפפּו ָעַלי ָרעֹות ַעד־

ֲעו ֹֹנַתי  ִהִּׂשיגּוִני  ִמְסָּפר  ֵאין 
ָעְצמּו  ִלְראֹות  ְולֹא־ָיֹכְלִּתי 
ֲעָזָבִני:  ְוִלִּבי  רֹאִׁשי  ִמַּׂשֲערֹות 
)יד( ְרֵצה־ְיהָוה ְלַהִּציֵלִני ְיהָוה 
ֵיֹבׁשּו  )טו(  חּוָׁשה:  ְלֶעְזָרִתי 
ַנְפִׁשי  ְמַבְקֵׁשי  ַיַחד  ׀  ְוַיְחְּפרּו 
ְוִיָּכְלמּו  ָאחֹור  ִיֹּסגּו  ִלְסּפֹוָתּה 
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и будут посрамлены вместе 
все ищущие погибели душе 
моей! Да будут обращены 
назад и преданы осмеянию 
желающие мне зла! (16) При-
дут в смятение вследствие 
позора своего говорящие обо 
мне: „Торжествуйте! Торже-
ствуйте!“ (17) Пусть ликуют и 
радуются Тобою все ищущие 
Тебя, пусть говорят непре-
станно „Велик Б-г!“ любящие 
спасение Твое. (18) А я беден 
и нищ - Г-сподь засчитает мне 
это. Ты - помощь моя и изба-
витель мой, Всесильный мой, 
не медли».

Паслом 41
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида. (2) Счаст-
лив тот, кто разумно заботит-
ся о бедном, - в день бедствия 
избавит его Б-г. (3) Б-г хранит 
его и бережет ему жизнь, про-
славлен будет он на земле. 
Ты не отдашь его на произвол 
врагов его. (4) Б-г укрепит его 
на одре болезни его. Ты все 
ложе его обратишь в болезни 
его. (5) Я сказал: «Б-г! Поми-
луй меня, исцели душу мою, 
ибо согрешил я пред Тобою». 
(6) Враги мои говорят обо мне 
плохое: «Когда же умрет он и 
погибнет имя его?». (7) И если 
приходит кто видеть меня, 
то говорит ложь; сердце его 
слагает в себе неправду, и он, 
выйдя вон, толкует. (8) Вместе 
шепчут между собою против 

ָיֹׁשּמּו  )טז(  ָרָעִתי:  ֲחֵפֵצי 
ָהֹאְמִרים  ָּבְׁשָּתם  ַעל־ֵעֶקב 
ָיִׂשיׂשּו  ֶהָאח: )יז(  ׀  ֶהָאח  ִלי 
ָּכל־ְמַבְקֶׁשיָך  ְּבָך  ׀  ְוִיְׂשְמחּו  ׀ 
ְיהָוה  ִיְגַּדל  ָתִמיד  יֹאְמרּו 
ַוֲאִני  )יח(  ְּתׁשּוָעֶתָך:  ֹאֲהֵבי 
ִלי  ַיֲחָׁשב  ֲאדָֹני  ְוֶאְביֹון  ָעִני  ׀ 
ֱאֹלַהי  ַאָּתה  ּוְמַפְלִטי  ֶעְזָרִתי 

ַאל־ְּתַאַחר: 

מא.
ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֶאל־ָּדל  ַמְׂשִּכיל  ַאְׁשֵרי  )ב( 
ְּביֹום ָרָעה ְיַמְּלֵטהּו ְיהָוה: )ג( 
ְיהָוה ׀ ִיְׁשְמֵרהּו ִויַחֵּיהּו ְוֻאַּׁשר 
ְּבֶנֶפׁש  ְוַאל־ִּתְּתֵנהּו  ָּבָאֶרץ 
ֹאְיָביו: )ד( ְיהָוה ִיְסָעֶדּנּו ַעל־

ָהַפְכָּת  ָּכל־ִמְׁשָּכבֹו  ְּדָוי  ֶעֶרׂש 
ְבָחְליֹו: )ה( ֲאִני ָאַמְרִּתי ְיהָוה 
ִּכי־ָחָטאִתי  ַנְפִׁשי  ְרָפָאה  ָחֵּנִני 
ִלי  ַרע  יֹאְמרּו  אֹוְיַבי  )ו(  ָלְך: 
)ז(  ְׁשמֹו:  ְוָאַבד  ָימּות  ָמַתי 
ְוִאם־ָּבא ִלְראֹות ׀ ָׁשְוא ְיַדֵּבר 
ַלחּוץ  ֵיֵצא  לֹו  ִיְקָּבץ־ָאֶון  ִלּבֹו 
ְיַדֵּבר: )ח( ַיַחד ָעַלי ִיְתַלֲחׁשּו 
ָרָעה  ַיְחְׁשבּו  ׀  ָעַלי  ָּכל־ֹׂשְנָאי 



Теилимשבת Шаббат303

меня все ненавидящие меня, 
зло замышляют на меня: (9) 
«Слово беззакония излилось 
на него, слег он, не встать 
ему более». (10) Даже человек 
мирный со мною, на которого 
я полагался, который ел хлеб 
мой, поднял на меня пяту. 
(11) Ты же, Б-г, помилуй меня 
и подними меня, и я воздам 
им. (12) Из того я узнаю, что 
Ты благоволишь ко мне, если 
враг мой не восторжествует 
надо мною. (13) А меня под-
держал Ты ввиду непорочно-
сти моей, поставил пред Со-
бою навеки. (14) Благословен 
Б-г, Всесильный Израиля, [от 
края] вселенной и до края! 
Амен и амен! 

Паслом 42
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Наставление сынов Ко-
раха. (2) Как лань стремится 
к потокам воды, так душа моя 
стремится к Тебе, о Всесиль-
ный! (3) Жаждет душа моя 
Всесильного, Всесильного [Б-
га] живого: когда приду я и яв-
люсь пред ликом Всесильно-
го?. (4) Хлебом были для меня 
слезы мои день и ночь, когда 
говорили мне каждый день: 
«Где Всесильный твой?». (5) 
Это я вспоминал, изливая 
душу свою, когда ходил я с 
крытым обозом, спокойно, 
вступал в Дом Всесильного с 
гласом песнопения и благода-
рения празднующего народа. 

ִלי: )ט( ְּדַבר־ְּבִלַּיַעל ָיצּוק ּבֹו 
ַוֲאֶׁשר ָׁשַכב לֹא־יֹוִסיף ָלקּום: 
ֲאֶׁשר־ ׀  ִאיׁש־ְׁשלֹוִמי  ַּגם  )י( 

ָּבַטְחִּתי בֹו אֹוֵכל ַלְחִמי ִהְגִּדיל 
ְיהָוה  ְוַאָּתה  )יא(  ָעֵקב:  ָעַלי 
ָחֵּנִני ַוֲהִקיֵמִני ַוֲאַׁשְּלָמה ָלֶהם: 
ִּכי־ָחַפְצָּת  ָיַדְעִּתי  ְּבזֹאת  )יב( 
ִּבי ִּכי לֹא־ָיִריַע ֹאְיִבי ָעָלי: )יג( 
ַוֲאִני ְּבֻתִּמי ָּתַמְכָּת ִּבי ַוַּתִּציֵבִני 
ָּברּוְך  )יד(  ְלעֹוָלם:  ְלָפֶניָך 
ְיהָוה ׀ ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל ֵמָהעֹוָלם 

ְוַעד־ָהעֹוָלם ָאֵמן ׀ ְוָאֵמן: 

מב.
ִלְבֵני־ ַמְׂשִּכיל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ַעל־ ַּתֲערֹג  ְּכַאָּיל  )ב(  ֹקַרח: 

ַתֲערֹג  ַנְפִׁשי  ֵּכן  ֲאִפיֵקי־ָמִים 
ָצְמָאה  )ג(  ֱאֹלִהים:  ֵאֶליָך 
ַנְפִׁשי ׀ ֵלאֹלִהים ְלֵאל ָחי ָמַתי 
ֱאֹלִהים:  ְּפֵני  ְוֵאָרֶאה  ָאבֹוא 
ֶלֶחם  ִדְמָעִתי  ָהְיָתה־ִּלי  )ד( 
ָּכל־ ֵאַלי  ֶּבֱאמֹר  ָוָלְיָלה  יֹוָמם 

ֵאֶּלה  ֱאֹלֶהיָך: )ה(  ַאֵּיה  ַהּיֹום 
׀  ָעַלי  ְוֶאְׁשְּפָכה  ׀  ֶאְזְּכָרה 
ַנְפִׁשי ִּכי ֶאֱעֹבר ׀ ַּבָּסְך ֶאַּדֵּדם 
ְּבקֹול־ִרָּנה  ֱאֹלִהים  ַעד־ֵּבית 
ַמה־ )ו(  חֹוֵגג:  ָהמֹון  ְותֹוָדה 
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(6) Зачем изнываешь ты, душа 
моя, [зачем] скорбишь во мне? 
Надейся на Всесильного, ибо 
еще буду благодарить Его 
за спасения, исходящие от 
лика Его. (7) Всесильный мой! 
Изнывает во мне душа моя; 
поэтому вспоминаю я о Тебе 
с земли Иорданской, с Хер-
монских [гор], с горы Мицъар. 
(8) Бездна бездну призывает 
голосом желобов Твоих, все 
валы Твои и волны прошли 
надо мною. (9) Днем пошлет 
Б-г милосердие Свое, а ночью 
- песнь Ему у меня, молитва к 
Б-гу жизни моей. (10) Скажу 
Б-гу, моей твердыне: «За-
чем забыл Ты меня? Зачем я 
хожу будто сумеречный из-
за притеснений врага?». (11) 
Как бы поражая кости мои, 
ругаются надо мною враги 
мои, говоря мне весь день: 
«Где Всесильный твой?». (12) 
Зачем изнываешь ты, душа 
моя, зачем скорбишь во мне? 
Надейся на Всесильного, ибо 
еще буду благодарить Его, 
[ибо Он] - спасение для лица 
моего, [Он] - Всесильный мой.

Паслом 43
(1) Суди меня, Всесильный, 
вступись в тяжбу мою с на-
родом неблагочестивым. От 
человека лукавого и неспра-
ведливого избавь меня, (2) 
ибо Ты - Б-г крепости моей. 
Зачем Ты отринул меня? За-
чем я хожу будто сумеречный 

ִּתְׁשּתֹוֲחִחי ׀ ַנְפִׁשי ַוֶּתֱהִמי ָעָלי 
הֹוִחִלי ֵלאֹלִהים ִּכי עֹוד אֹוֶדּנּו 
ָעַלי  ֱאֹלַהי  )ז(  ָּפָניו:  ְיׁשּועֹות 
ַנְפִׁשי ִתְׁשּתֹוָחח ַעל־ֵּכן ֶאְזָּכְרָך 
ֵמַהר  ְוֶחְרמֹוִנים  ַיְרֵּדן  ֵמֶאֶרץ 
ִמְצָער: )ח( ְּתהֹום ֶאל־ְּתהֹום 
ָּכל־ ִצּנֹוֶריָך  ְלקֹול  קֹוֵרא 

ָעָברּו:  ָעַלי  ְוַגֶּליָך  ִמְׁשָּבֶריָך 
)ט( יֹוָמם ׀ ְיַצֶּוה ְיהָוה ׀ ַחְסּדֹו 
ְּתִפָּלה  ִעִּמי  ִׁשירֹה  ּוַבַּלְיָלה 
ְלֵאל  ׀  )י( אֹוְמָרה  ַחָּיי:  ְלֵאל 
ָלָּמה־ ְׁשַכְחָּתִני  ָלָמה  ַסְלִעי 

)יא(  אֹוֵיב:  ְּבַלַחץ  ֵאֵלְך  ֹקֵדר 
ֵחְרפּוִני  ְּבַעְצמֹוַתי  ׀  ְּבֶרַצח 
ָּכל־ ֵאַלי  ְּבָאְמָרם  צֹוְרָרי 
ַאֵּיה ֱאֹלֶהיָך: )יב( ַמה־ ַהּיֹום 

ִּתְׁשּתֹוֲחִחי ׀ ַנְפִׁשי ּוַמה־ֶּתֱהִמי 
ִּכי־עֹוד  ֵלאֹלִהים  הֹוִחיִלי  ָעָלי 

אֹוֶדּנּו ְיׁשּוֹעת ָּפַני ֵואֹלָהי: 

מג.
ְוִריָבה  ׀  ֱאֹלִהים  ָׁשְפֵטִני  )א( 
ֵמִאיׁש  לֹא־ָחִסיד  ִמּגֹוי  ִריִבי 
)ב(  ְתַפְּלֵטִני:  ְוַעְוָלה  ִמְרָמה 
ָלָמה  ָמעּוִּזי  ֱאֹלֵהי  ׀  ִּכי־ַאָּתה 
ֶאְתַהֵּלְך  ֹקֵדר  ָלָּמה  ְזַנְחָּתִני 
ְׁשַלח־ )ג(  אֹוֵיב:  ְּבַלַחץ 
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из-за притеснений врага? (3) 
Пошли свет Твой и истину 
Твою - они будут меня вести, 
приведут меня на святую 
гору Твою, в обители Твои. (4) 
И подойду я к жертвеннику 
Всесильного, к Б-гу веселья 
и радости моей, и буду бла-
годарить Тебя на арфе, Все-
сильный, Всесильный [Б-г] 
мой! (5) Зачем изнываешь ты, 
душа моя, зачем скорбишь во 
мне? Надейся на Всесильно-
го, ибо еще буду благодарить 
Его, [ибо Он] - спасение мое и 
Всесильный мой.

ַיְנחּוִני  ֵהָּמה  ַוֲאִמְּתָך  אֹוְרָך 
ְוֶאל־ ֶאל־ַהר־ָקְדְׁשָך  ְיִביאּוִני 

׀  ְוָאבֹוָאה  )ד(  ִמְׁשְּכנֹוֶתיָך: 
ֶאל־ֵאל  ֱאֹלִהים  ֶאל־ִמְזַּבח 
ְבִכּנֹור  ְואֹוְדָך  ִּגיִלי  ִׂשְמַחת 
ַמה־ )ה(  ֱאֹלָהי:  ֱאֹלִהים 

ִּתְׁשּתֹוֲחִחי ׀ ַנְפִׁשי ּוַמה־ֶּתֱהִמי 
ִּכי־עֹוד  ֵלאֹלִהים  הֹוִחיִלי  ָעָלי 

אֹוֶדּנּו ְיׁשּוֹעת ָּפַני ֵואֹלָהי:
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ТАНИЯ

Книга Средних.
Глава тридцать девятая

И потому ангелы называют-
ся также хайот [животные] и 
бэемот [скот], как сказано: «а 
морда льва направо... а морда 
быка слева и т.д», ибо они не 
обладают свободной волей и 
страх их и любовь — их есте-
ство, как о том сказано в «Раая 
меэймана», глава «Пинхас». И 
потому праведники выше их, 
ибо место, предназначенное 
для душ праведников, — в 
мире Брия, а для ангелов — в 
мире Йецира*.

* Примечание.
И это обычные ангелы. Но 

есть высшие ангелы, которые 
в мире Брия, и их служение 
— через интеллектуальные 
страх и любовь, как сказано в 
«Раая Meэйманa», там же, что 
есть два вида святых хайот — 

естественные и интеллекту-
альные, и как о том говорится 
в книге «Эц хаим».

Это различие между ними 
связано с тем, что в мире 
Йецира светят только мидот, 
эмоциональные атрибуты 
Эйн Софа, благословен Он, и 
это — Его любовь, и Его тре-
пет, и Его страх и т. п. И как 
сказано (в «Тикуней Зоар» и 
в «Эц хаим»), что шесть сфи-
рот гнездятся в мире Йецира, 
и посему таково постоянное 
служение ангелов, днем и 
ночью они не перестают на-
ходиться в состоянии страха 
и трепета и т. п., а именно 
весь лагерь Гавриэля, что 
слева, а служение лагеря 
Михаэля — любовь и т.д. Но в 
мире Брия светят мудрость, 
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Вступление:
В прошлой главе Алтер Ребе 
объяснил, почему мудрецы 
сравнивают ФИЗИЧЕСКОЕ 
исполнение заповеди с «те-
лом», а МЫСЛЕННОЕ намере-
ние во время исполнения за-
поведи – с «душой». Также он 
объяснил, что есть два уровня 
в мысленном намерении во 
время исполнения запове-
ди, которые соответствуют 
двум уровням души в живых 
существах: душа, которая в 
животном, и душа, которая в 
человеке. Бывает, что мысль 
и желание в заповеди – стре-
миться быть слитым воедино 
с Б-гом, посредством выпол-
нения этой заповеди – воз-
никли в человеке вследствие 
глубокого размышления о 
величии Творца, которое 
вызвало в нем любовь, явно 
горящую в его сердце, и же-
лание соединиться с Все-
вышним Торой и заповедями. 

Тогда это мысленное намере-
ние и это желание - они, как, 
например, душа человека, 
«способного говорить», обла-
дающего разумом и умением 
избирать. Если же его разум 
недостаточно вдумчивый и 
не способен размышлением 
разбудить в себе такую лю-
бовь и такое желание, тогда 
его желание и мысленное 
намерение (т.е. душа его за-
поведей) приходят от про-
буждения скрытой любви, 
т.н. ахава мустерет, которая 
изначально есть в нем. Это 
та самая природная сокрытая 
любовь, которая унаследова-
на от праотцев и имеется у 
буквально каждого еврея. В 
таком случае, эта мысль и это 
желание - они, например, как 
душа у животного, все эмо-
циональные характеристики, 
которого - любовь и трепет - 
не порождены в нем разумом 
и пониманием, но являются 

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

и постижение, и знание Эйн 
Софа, благословен Он, а они 
— источник мидот, и мать, и 
корень для них, как сказано в 
«Тикуней Зоар», что Высшая 
Мать гнездится в трех сфирот 
и в «троне», и это мир Брия. 
И потому этот мир — место 
душ праведников, служащих 
Всевышнему в страхе и люб-
ви, проистекающих от пости-

жения и знания величия Эйн 
Софа, благословен Он, и эта 
любовь называется «жела-
нием сердца», как говорилось 
выше. А из «желания сердца» 
образуется одеяние для души 
в мире Брия, и это — верхний 
Ган Эден, как это будет объ-
яснено далее и как сказано 
в книге «Зоар», глава «Вая-
кэль».
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для него естественными, за-
ложенными при рождении.
Глава, к изучению которой мы 
сейчас приступаем, объяснит 
нам, что благодаря этой при-
чине даже ангелы, любовь 
и трепет к Б-гу которых не 
являются порождением раз-
ума, но естественны для них, 
называются зверями и жи-
вотными.

ִנְקָרִאים  ֵּכן  ַּגם  ֶזה  ּוִמְּפֵני 
ּוְבֵהמֹות,  ַחּיֹות  ְּבֵׁשם  ַהַּמְלָאִכים 
ַהָּיִמין  ֶאל  ַאְרֵיה  »ּוְפֵני  ְּכִדְכִתיב: 

ְוגֹו’ ּוְפֵני ׁשֹור ֵמַהְּׂשמֹאל« ְוגֹו’, 
И потому ангелы называют-
ся также хайот [животные] и 
бегемот [скот], как сказано: 
«а морда льва направо... а 
морда быка слева и т. д.»,
Так передал пророк Йе-
хезкель свое видение выс-
ших сфер (Йехезкель, 10). 
Речь идет о льве и тельце из 
Б-жественной колесницы, 
«меркава», видения пророка 
Йехезкеля. Так пророк назы-
вает ангелов, а ведь это имена 
зверей и животных!

ְלִפי ֶׁשֵאיָנם ַּבֲעֵלי ְּבִחיָרה,
ибо они не обладают свобод-
ной волей
Ангелы, которых также на-
зывают «хайот а-кодеш», 
буквально - «святые звери», 
не способны выбирать между 
добром и злом, как человек.
,ְוִיְרָאָתם ְוַאֲהָבָתם ִהיא ִטְבִעית ָלֶהם
и страх их и любовь - их 

естество, 
Страх и любовь к Б-гу зало-
жены в них изначально, и они 
не должны пробуждать их в 
себе умственными размыш-
лениями о величии Творца.

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְּב«ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא« 
ָּפָרַׁשת ִּפיְנָחס.

как о том сказано в «Реая 
меэмна», глава «Пинхас».  
Поскольку страх и любовь это 
их природное качество, они 
сравниваются с естествен-
ными инстинктами животных.

ְּגדֹוָלה  ַהַּצִּדיִקים  ַמֲעַלת  ְוָלֵכן 
ֵמֶהם,

И потому праведники выше 
их,
[Примечание Любавичского 
Ребе:
На первый взгляд непонят-
но, почему Алтер Ребе вдруг 
останавливается на теме ду-
ховного служения ангелов? 
Ведь это совершенно не та 
тема, которую освещает Та-
ния, «Книга средних»! Тания 
призвана указать духовное 
служение народу Израиля, 
которое под стать абсолютно 
каждому еврею. Значит, на-
значение этого отступления 
показать особое значение ис-
полнения Торы и заповедей, 
исходящих из любви и тре-
пета к Творцу, пробужденных 
разумом. Ведь такого уровня 
нет даже у ангелов и «хайот 
а-кодеш». Такой вывод на-
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прашивается на поверхност-
ном уровне. Но на самом деле 
можно взглянуть  на это еще 
глубже. Алтер Ребе учит нас 
тут еще одному правилу. Он 
подчеркивает величие также 
ТЕХ, кто служит Всевышнему, 
исходя из ПРИРОДНЫХ любви 
и страха, «ахава месутерет». 
А эта тема уже непосред-
ственно касается содержа-
ния «книги СРЕДНИХ», вся 
идея которой в том, чтобы 
объяснить, каким образом со-
блюдение Торы и заповедей 
«среднего», т.е. каждого ев-
рея, может быть проникнуто 
глубоким чувством любви и 
трепета к Всевышнему, как об 
этом сказано: «БЛИЗКО к тебе 
слово это... в СЕРДЦЕ твоем 
делать это». Алтер Ребе учит 
нас в этом отступлении, что-
бы человек не подумал, будто 
его трепет и любовь врожден-
ные не имеют такой силы, как 
любовь и трепет, возникшие 
после глубокого размыш-
ления, и, как следствие, его 
реальное исполнение запо-
ведей, опирающееся на эту 
«инстинктивную» любовь, 
также не имеет должной 
мощи. Поэтому Алтер Ребе 
подчеркивает тут, что такое 
духовное служение, которое 
опирается на природную лю-
бовь и трепет, присуще самым 
высшим существам: ангелам 
и «святым животным» из 
Б-жественное колесницы 

пророка Йехезкеля. Тем не 
менее, несмотря на высокое 
значение такой духовной 
работы, нужно знать, что 
она все же является работой 
эмоций, но не разума. Итак, 
ясно, что когда в Торе сказано 
об исполнении заповедей на 
уровне любви к Б-гу в серд-
це, что это «близко» и легко 
доступно для каждого, то 
имеется в виду не только факт 
НАЛИЧИЯ в каждом еврее 
природной (скрытой) любви 
и трепета к Б-гу, но также 
«близко» для каждого еврея, 
чтобы эта любовь обладала 
в нем надлежащей СИЛОЙ. 
Потому что та природная лю-
бовь, которой обладают евреи 
с рождения, соответствует 
любви и трепету высших ан-
гелов Б-жественной колесни-
цы, а значит, исполнение ими 
Торы и заповедей может до-
стигать должного совершен-
ства, наполняясь внутренним 
чувством и огнем любви и 
трепета к Всевышнему].

ַהַּצִּדיִקים  ִנְׁשמֹות  ְמדֹור  ִּכי 
ּוְמדֹור  ַהְּבִריָאה,  ְּבעֹוָלם  הּוא 

ַהַּמְלָאִכים ְּבעֹוָלם ַהְּיִציָרה.
ибо место, предназначенное 
для душ праведников, - в 
мире Бриа, а для ангелов - в 
мире Йецира*.
Мир Бриа выше, чем мир Йе-
цира, как будет объяснено 
далее, что любовь и трепет, 
исходящие из разума, отно-
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сятся к миру Бриа, который 
является миром интеллек-
туального размышления и 
постижения, в отличие от 
природных любви и страха, 
которые относятся к миру 
Йецира, миру эмоциональных 
характеристик.
Здесь подчеркивается, что 
служение через интеллекту-
альные страх и любовь выше 
служения ангелов. Но из это-
го видно также достоинство 
служащих естественными 
страхом и любовью, то есть 
средних. Понятно, что не 
только в каждом заложены 
страх и любовь, но каждому 
«близко и легко сделать так, 
чтобы страх и любовь в ощу-
щении и в действии были в 
полной силе».
В следующем примечании 
Алтер Ребе объясняет слова 
«ангелы в мире Йецира», что 
речь идет о просто ангелах. 
Однако есть ангелы, место ко-
торых в мире Бриа, поскольку 
форма их служения основана 
на трепете и любви, исходя-
щих из глубокого осознания 
величия Творца.
 הגה»ה
Примечание.

ֲאָבל  ַמְלָאִכים,  ִּבְסָתם  )ְוַהְינּו 
ְּבעֹוָלם  ֶעְליֹוִנים  ַמְלָאִכים  ֵיׁש 
ִּבְדִחילּו  ֶׁשֲעבֹוָדָתם  ִהְבִריָאה 
ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  ִׂשְכִלִּיים  ּוְרִחימּו 
ֶׁשֵּיׁש  ָׁשם,  ְמֵהיָמָנא«  ְּב«ַרְעָיא 

ִטְבִעִּיים  ַהֹּקֶדׁש:  ַחּיֹות  ִמיֵני  ְׁשֵני 
ְּבֵעץ  ֶׁשָּכתּוב  ּוְּכמֹו  ְוִׂשְכִלִּיים 

ַחִּיים(: 
И это обычные ангелы. Но 
есть высшие ангелы, кото-
рые в мире Бриа, и их слу-
жение - через интеллекту-
альные страх и любовь, как 
сказано в «Раая Meэмнa», 
там же, что есть два вида 
святых хайот - естественные 
и интеллектуальные, и как о 
том говорится в книге «Эц 
хаим».
Естественные хайот (ангелы) 
служат Всевышнему из при-
родной любви.
Интеллектуальные – из по-
рожденной разумом.
До сих пор мы учили, что ме-
сто душ праведников, служе-
ние которых в любви и трепе-
те интеллектуальных, в мире 
Бриа; а место ангелов, любовь 
и трепет которых естествен-
ные, в мире Йецира.
Ниже будет объяснено, какое 
отношение имеют любовь и 
трепет интеллектуальные к 
миру Бриа, а также любовь и 
трепет естественные к миру 
Йецира:

ְוַהֶהְבֵּדל ֶׁשֵּביֵניֶהם הּוא,
Это различие между ними 
связано с тем,
Между миром Бриа и мирои 
Йецира

ָׁשם  ְמִאירֹות  ַהְּיִציָרה  ְּבעֹוָלם  ִּכי 
הּוא  ָּברּוְך  ֵאין־סֹוף  ֶׁשל  ִמּדֹוָתיו 
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ְלַבָּדן, 
что в мире Йецира светят 
только мидот, эмоциональ-
ные атрибуты Эйн Софа, 
благословен Он,
И нет там верхних интеллек-
туальных категорий Хохма-
Бина-Даат Его бесконечного 
света,

ֶׁשֵהן ַאֲהָבתֹו ּוַפֲחדֹו ְוִיְרָאתֹו כּו’,
и это - Его любовь, и Его тре-
пет, и Его страх и т. п.
Любовь, трепет и страх – это 
категории Хесед и Гвура (До-
бро и Строгость). Также там 
сияют остальные эмоцио-
нальные категории Его бес-
конечного света.

ְוֵעץ  ]ְּבִתּקּוִנים  ֶׁשָּכתּוב  ּוְּכמֹו 
ְמַקְּנִנין  ְסִפיִרין  ְּדִׁשית  ַחִּיים[ 

ִּביִציָרה.
И как сказано (в «Тикуней 
Зоар» и в «Эц хаим»), что 
шесть сфирот гнездятся в 
мире Йецира,
Шесть сфирот от Хесед до 
Йесод сияют в мире Йецира. 
Действительно, четыре пар-
цуфа (буквально «лик», каб-
балистический термин, обо-
значающий определенную 
совокупность сфирот – прим. 
пер. М. Гоцель), т.е. десять 
сфирот, как они подразделя-
ются на четыре общие группы 
высшего мира Ацилут, сияют 
в четырех мирах: а) Хохма – в 
мире Ацилут, б) Бина – в мире 
Бриа, в) Зеир Анпин (букв. 

«Малое лико»), эмоциональ-
ные сфирот в мире Йецира, 
г) Малхут – в мире Асия. Там 
каждый из них являет собой 
Б-жественный свет этого 
мира.
В мире Ацилут светит сфи-
ра Хохма, и поэтому макси-
мальное самоаннулирование 
перед Творцом достигается в 
мире Ацилут, поскольку там 
совершенно очевидно, на 
уровне чувств, что Всевыш-
ний – есть только Он один 
и ничего помимо Него. Это 
ощущение приходит от сфиры 
Хохма (Мудрость), как мы учи-
ли в примечании в тридцать 
пятой главе.
В мире Бриа, носящем также 
название «мир трона», светит 
сфира Бина и поэтому – это 
мир интеллектуального по-
стижения («асага»). Души и 
ангелы ЭТОГО мира обладают 
великим постижением.
В мире Йецира светят шесть 
эмоциональных сфирот мира 
Ацилут, называемые вместе 
«зеир анпин», и поэтому ду-
ховное служение творений 
мира Йецира – это работа 
эмоций.
В мире Асия светит сфира 
Малхут (Королевское влады-
чество), и поэтому духовное 
служение там основано на 
принятии на себя ига Небес-
ного Владыки.
 - Таким образом, в мире Йе-
цира светят мидот, эмоцио-
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нальные сфирот Бесконечно-
го Б-жественного света.

ְוָלֵכן, זֹאת ִהיא ֲעבֹוַדת ַהַּמְלָאִכים 
ִיְׁשֹקטּו,  לֹא  ָוַלְיָלה  יֹוָמם  ָּתִמיד, 

ַלֲעמֹד ְּבִיְרָאה ָוַפַחד ְוכּו’,
и посему таково постоянное 
служение ангелов, днем и 
ночью они не перестают на-
ходиться в состоянии страха 
и трепета и т. п. [пред Все-
вышним],
Это служение ангелов мира 
Йецира.

ַּגְבִריֵאל  ַמֲחֵנה  ָּכל  ְוַהְינּו 
ֶׁשֵמַהְּׂשמֹאל, 

а именно весь лагерь Гаври-
эля, что слева,
Это категория Гвура (стро-
гость), которая называется 
«левый». Лагерь ангела Гав-
риэля выполняет свое ду-
ховное служение в страхе и 
трепете;

ִהיא  ִמיָכֵאל  ַמֲחֵנה  ַוֲעבֹוַדת 
ָהַאֲהָבה כו’.

а служение лагеря Михаэля 
- любовь и т. д.
Духовная работа лагеря ан-
гела Михаэля всегда исходит 
из любви к Б-гу. Это соот-
ветствует сказанному, что в 
мире Йецира светят эмоци-
ональные качества, мидот, 
бесконечного Б-жественного 
света, и поэтому служение 
творений и ангелов мира 
Йецира всегда происходит в 
эмоциональных аспектах.

ְמִאירֹות  ַהְּבִריָאה  ְּבעֹוָלם  ֲאָבל 
ֶׁשל  ְוַדְעּתֹו  ּוִביָנתֹו  ָחְכָמתֹו  ָׁשם 
ְמקֹור  ֶׁשֵהן  הּוא,  ָּברּוְך  ֵאין־סֹוף 

ַהִּמּדֹות ְוֵאם ְוֹׁשֶרׁש ָלֶהן,
Но в мире Бриа светят му-
дрость и постижение, и зна-
ние Эйн Софа, благословен 
Он, а они - источник мидот, 
и «эм» [буквально «мать»], 
и корень для них,
Мудрость, постижение и зна-
ние – это сфирот мира Аци-
лут: Хохма, Бина и Даат. Они 
– источник эмоциональных 
сфирот, мидот, как мы учили 
в третьей главе.

ְּדִאיָמא  ַּבִּתּקּוִנים  ְוִכְדִאיָתא 
ְסִפיָרן  ִּבְתַלת  ְמַקְּנָנא  ִעָּלָאה 
ְּבֻכְרַסָּיא, ֶׁשהּוא עֹוָלם ַהְּבִריָאה.
как сказано в «Тикуней 
Зоар», что Высшая Мать 
[так называют сфиру Бина 
мира Ацилут] гнездится в 
трех сфирот и в «троне», и 
это мир Бриа.
Три сфирот, то есть Хохма, 
Бина и Даат, объединены в 
сфире Бина и светят в мире 
Бриа (называемом троном для 
мира Ацилут).

ִנְׁשמֹות  ְמדֹור  הּוא  ְוָלֵכן 
ִּבְדִחילּו  ה’  עֹוְבֵדי  ַהַּצִּדיִקים, 
ַהִּביָנה  ִמן  ַהִּנְמָׁשכֹות  ּוְרִחימּו, 
ְוַדַעת ִּדְגֻדַּלת ֵאין־סֹוף ָּברּוְך הּוא,
И потому этот мир - место 
душ праведников, служащих 
Всевышнему в страхе и люб-
ви, проистекающих от по-
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стижения и знания величия 
Эйн Софа, благословен Он,
Поскольку в мире Бриа светят 
категории Хохма-Бина-Даат 
бесконечного Б-жественного 
света.

»ְרעּוָתא  ִנְקָרא  זֹו  ֶׁשַאֲהָבה 
ְּדִלָּבא«, ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל 

и эта любовь называется 
«желанием сердца», как го-
ворилось выше.
В главе семнадцатой и сорок 
четвертой. 
«Желание сердца», «реу-
та де-либа» – это желание, 
которое исходит из сердца, 
пробудившееся разумом, в 
отличие от желания, которое 
выше разума.

ּוֵמ«ְרעּוָתא ְּדִלָּבא« ַנֲעֶׂשה ְלבּוׁש 
ַלְּנָׁשָמה ְּבעֹוָלם ַהְּבִריאָ ה, ֶׁשהּוא 
ּוְּכמֹו  ְּכִדְלַקָּמן,  ָהֶעְליֹון,  ֵעֶדן  ַּגן 

ֶׁשָּכתּוב ְּבזַֹהר ַוַּיְקֵהל.
А из «желания сердца» об-
разуется одеяние для души 
в мире Бриа, и это - верхний 
Ган Эден, как это будет объ-
яснено далее и как сказано 
в книге «Зоар», глава «Ва-
якгель».
Таким образом, души, слу-
жение которых пронизано 
любовью и трепетом к Б-гу, 
исходящими из разума и раз-
мышлений о величии Творца 
– их местопребывание в мире 
Бриа, который называется 
«Ган Эден эльон» (верхний 
Рай). В то время как «Ган Эден 

тахтон» (нижний Рай) – в мире 
Йецира. И, как известно, сущ-
ность Ган Эдена в том, что там 
«сидят и наслаждаются све-
том Шхины». Источник этого 
наслаждения в постижении 
величия Творца. Это и есть 
награда за работу, связанную 
с размышлением и постиже-
нием величия Творца.
Ниже Алтер Ребе объяснит, 
что тут подразумеваются 
души, которые РЕАЛЬНО на-
ходятся на уровне НЕШАМА. 
Те, наивысочайшее пости-
жение Б-жественности кото-
рых определяется термином 
«мохин де-гудлут», «высший 
интеллект». Причем не только 
их интеллектуальное пости-
жение относится к миру Бриа, 
но также их эмоции являют-
ся частью их разума, вплоть 
до того, что ВСЕ аспекты их 
служения расцениваются, 
как «служение разума». Од-
нако не все души (нешамот) 
имеют постижение на таком 
величайшем уровне. И хотя их 
любовь и трепет к Б-гу прихо-
дят в результате постижения 
разумом величия Творца, но 
функция интеллекта у них 
ограничивается вызыванием 
в себе чувства любви и тре-
пета к Творцу. Но главное, в 
чем состоит их служение Б-гу 
– это служение эмоциональ-
ными категориями. Поэтому 
эти души относятся к миру 
Йецира, миру эмоций, мидот. 
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Тем более это касается тех 
душ, служение которых ос-
новывается на скрытой при-
родной любви – врожденных 
мидот, которые не исходят из 
разума – вне всяких сомнений 
их местоположение отно-

сится к миру Йецира. Только 
лишь иногда, в специальное 
время эти души также под-
нимаются к «верхнему Ган 
Эдену», к миру Бриа.
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Глава вторая

2.1. Пятьдесят серебряных 
[шекелей] штрафа - это только 
выплата за наслаждение по-
ловой связью. Соблазнитель 
обязан также выплатить за 
позор и ущерб сверх пред-
писанного Торой штрафа, а 
насильник сверх того платит 
также за страдания. Ведь та, 
которой овладели с ее со-
гласия, не страдает, а изна-
силованная страдает, и так 
сказано об изнасилованной: 
«за то что мучил ее».

2.2. Получается, что со-
блазнитель платит по трем 
статьям: штраф, позор и 
ущерб, а насильник - по че-
тырем: штраф, позор, ущерб 
и страдания.

2.3. (2) Сумма штрафа во 

всех случаях одинакова - как 
тот, что овладел дочерью пер-
восвященника, так и тот, кто 
овладеет дочерью гера или 
мамзера, выплачивает штраф 
в пятьдесят серебряных. По-
зор же, ущерб и страдания не 
одинаковы и требуют оценки.

2.4. (3) Каким образом оце-
нивают позор? Все согласно 
тому, кто опозорил и кого 
опозорили. Ведь не похоже 
то, когда позор причиняют 
знатной девице, на то, ког-
да позор причиняют нищей, 
презираемой малолетней [де-
вушке]. И не похоже то, когда 
опозорена значительным вы-
сокопоставленным лицом, на 
то, когда опозорена негодяем 
и мельчайшим из мелких.

2.5. Поэтому судьи при-
нимают во внимание ее и его 

МИШНЕ ТОРА

Законы о девице-девственнице
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статус, оценивают, сколько 
денег следовало бы дать ее 
отцу и ее семье, чтобы такое 
не случалось с ними от этого 
человека, и столько тот и дол-
жен заплатить.

2.6. (4) Ущерб - согласно 
ее красе. Ее рассматривают 
как рабыню, продаваемую на 
рынке, - сколько она стоит 
недевственной и сколько она 
стоила бы девственницей. 
Ведь человек хочет купить 
рабыню-девственницу, чтобы 
отдать ее своему рабу, кото-
рому желает услады и блага. 
Рассматривают, сколько она 
потеряла бы [в цене] и столько 
платит. (5) Страдания - соот-
ветственно ее малолетству 
и строению тела и соответ-
ственно его годам и строению 
тела. Оценивают, сколько бы 
хотел отец дать, чтобы она не 
пострадала от этого, и столь-
ко тот заплатит.

2.7. (6) Соблазнитель пла-
тит за позор и за ущерб неза-
медлительно, а штраф платит, 
только если не женился, как 
сказано: «Если отказывается 
ее отец выдать ее за него, то 
да отвесит тот серебра со-
ответственно брачным по-
даркам девицам», а насиль-
ник тотчас платит по всем 
четырем статьям и женится, 
а потому, когда она захочет 
развестись или овдовеет, она 
ничего не получает.

2.8. (7) Если к ней вошли 

двое, один естественным об-
разом, а второй противоесте-
ственным, если тот, кто овла-
дел ею противоестественно, 
был первым, он должен за-
платить за позор и за ущерб, 
а если он был последним, то 
он платит только за позор, 
потому что ущерб ей уже был 
причинен. Тот, кто овладел 
ею естественным образом, 
был ли он первым или вторым, 
должен заплатить штраф и 
все остальное. Однако позор 
и ущерб девушки, которой не 
овладевали вовсе, не таков, 
как позор и ущерб той, кото-
рой [уже] овладели противо-
естественным образом.

2.9. (8) Мы уже сказали, что 
есть всего десять [видов] до-
черей, за которых не платят 
штраф: взрослая, отвергнув-
шая брак, разведенная, врож-
денно бесплодная, безумная, 
глухонемая, прошедшая гиюр, 
пленная, освобожденная ра-
быня [и] та, о которой ходит 
дурная молва. За остальных 
дочерей назначается штраф.

2.10. (9) За любую девушку, 
за которую платят штраф, пла-
тят также за позор и ущерб, а 
если она была изнасилована, 
то также и за страдания. За 
всех девушек, за которых не 
платят штрафа, не платят за 
позор и за ущерб, если они 
были соблазнены, и то же са-
мое, если были изнасилованы, 
за исключением совершенно-
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летней, отвергшей брак, без-
умной и глухонемой.

2.11. Каким образом? Изна-
силовал совершеннолетнюю 
или отвергнувшую брак, хотя 
штрафа [и] не платит, [но] 
платит за позор и за ущерб и 
за страдания. Изнасиловав-
ший безумную, глухонемую, 
платит только за страдание. 
Однако соблазнивший любую 
из них свободен от всего.

2.12. (10) Никто и никогда не 
платит штраф на основании 
собственного признания, но 
только на основании пока-
заний свидетелей. Поэтому 
когда некто говорит, что он 
изнасиловал или соблазнил 
дочь такого-то, он штрафа не 
платит, но в силу собственно-
го признания платит за позор 
и урон {...}. И так же обстоит 
дело, когда девушка подает в 
суд на мужчину, говоря ему: 
«Ты меня изнасиловал...» 
или: «...соблазнил». Если он 
говорит: «Никогда такого не 
было», то он приносит клятву 
отказа, потому что если бы 
признался, ему бы пришлось 
заплатить за позор, урон и 
страдания на основании соб-
ственных слов.

2.13. (11) Она говорит: «Ты 
меня изнасиловал», а он гово-
рит: «Нет, только соблазнил», 
- он в силу закона Торы при-
носит клятву о выплатах за 
страдания и платит за позор и 
ущерб, ведь он частично при-

знал иск, как будет объяснено 
в соответствующем месте.

2.14. (12) Три статьи выплат 
за соблазненную и четыре 
за изнасилованную принад-
лежат отцу, потому что «все 
доходы, пока она подросток 
- отцу», а если отца нет, то 
[принадлежат] ей.

2.15. Соблазненная или 
изнасилованная, которая не 
предъявила иск до того, как 
стала совершеннолетней, или 
до того, как вышла замуж, или 
до того, как умер отец, - [че-
тыре] или три статьи выплат 
принадлежат ей. Если она по-
дала в суд, а потом стала со-
вершеннолетней или вышла 
замуж, то выплаты принад-
лежат отцу. Если отец умер 
после того, как она подала в 
суд, то выплаты принадлежат 
братьям, которые наследуют 
отцу; ведь как только она по-
дала в суд, отец получил на 
эти [выплаты] права.

2.16. (13) Девушка, которая 
обручилась и развелась, - 
только штраф принадлежит 
ей. Если она была изнасило-
вана или соблазнена, а по-
том обручилась с другим, то 
штраф и остальное принад-
лежат отцу, потому что обру-
чение не выводит ее из-под 
власти отца.

2.17. (14) Я утверждаю, что 
сказанное в Торе: «Не осквер-
няй дочери твоей, предавая ее 
разврату» - это, чтобы отец не 
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сказал: «Вот Тора приговари-
вает соблазнителя и насиль-
ника только к тому, чтобы он 
заплатил деньги отцу. И я за 
деньги, которые только поже-
лаю, сдам свою дочь в аренду 
этому человеку, чтобы он мог 
войти к ней». Или: «Я этому 
позволю войти к ней безвоз-
мездно», - потому что человек 
имеет право подарить свое 
имущество кому пожела-
ет. А потому и сказано: «Не 
оскверняй дочери твоей, пре-
давая ее разврату». (15) Тора 
приговаривает насильника 
и соблазнителя к денежным 
выплатам, а не к телесному 
наказанию, когда такое про-
исходит случайно, без ведома 
отца и без того, чтобы девуш-
ка сознательно готовила себя 
к такому. Такое случается не-
часто и не распространено. 
Но если [отец] дозволит своей 
дочери-девственнице обслу-
живать всякого, кто к ней во-
йдет, то «...земля наполнится 
развратом». И окажется, что 
отец женится на дочери, брат 

женится на сестре, - ведь 
если она забеременеет, то 
не будет известно, чей это 
ребенок. (16) Если предназна-
чает свою дочь для этих дел, 
она становится блудницей, 
и тот, кто ею овладевает, и 
та, которой овладевают, под-
лежат телесному наказанию 
по закону «да не будет блуд-
ницы...», но его не штрафуют, 
потому что Тора предусма-
тривает штраф только для 
насильника и соблазнителя. 
Но эта, которая предназначи-
ла себя для такого, неважно 
по собственной воле или по 
воле отца, - это блудница. 
Запрет [быть] блудницей ка-
сается как девственницы, так 
и недевственницы, а потому 
мудрецы сказали, что за ту, о 
которой ходит дурная молва 
с детства, нет штрафа, как 
мы уже объяснили, потому 
что следует полагать, что она 
сделала себя доступной для 
всех в этом отношении.
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Урок 254

194-я заповедь «делай» — 
повеление возвращать похи-
щенное: или возвращать сам 
украденный предмет, если он 
сохранился в прежнем состо-
янии, добавляя пятую часть 
его стоимости (если прежде 
грабитель поклялся, что не 
совершал преступления), 
или возмещать стоимость 
украденного, если сам пред-
мет был видоизменен. И об 
этом Его речение, да будет 
Он превознесен: «Должен он 
возвратить награбленное...» 
(Ваикра 5:23).

И в трактате Макот (16а) 
разъясняется, что запре-
щение грабежа — это «лав 
шэнитан лаасэ», т.е. такой за-
прет, наряду с которым Тора 
дает повеление, как обязан 
поступить нарушивший этот 
запрет. Сказали мудрецы: 
«Всемилостивый говорит: „Не 
грабь“ (Ваикра 19:13), и добав-
ляет: „Должен он возвратить 
награбленное...“».

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в заключи-
тельных главах трактата Бава 
кама.

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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ַהּנֹוֵדר ִמְּׁשחֹוֵרי ָהרֹאׁש, ָאסּור ַּבֵּקְרִחין ּוְבַבֲעֵלי ֵׂשיבֹות, ּוֻמָּתר ַּבָּנִׁשים 
ּוַבְּקַטִּנים, ֶׁשֵאין ִנְקָרִאין ְׁשחֹוֵרי ָהרֹאׁש ֶאָּלא ֲאָנִׁשים:

Запретил себе «черноголовых» - запрещены ему и лысые, и 
седовласые, и разрешены ему женщины и дети; поскольку 
«черноголовыми» называются лишь мужчины.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Недарим. Глава 3. Мишна 8

Наша мишна занимается 
тем, кто дал обет не получать 
пользу от «черноголовых», а 
так прозывали всех мужчин, 
исключая женщин и детей, 
поскольку женщин называли 
«покрытые головы», а детей 
прозывали «непокрытые го-
ловы», поскольку те ходили 
без головных уборов. Однако, 
взрослые мужчины, в своем 
большинстве, были темново-
лосыми, поэтому их назвали 
«черноголовые» (Гмара).

 Запретил себе «черно-
головых» - например, заявил: 
«Как конам (жертва) для меня 
польза от черноголовых» - за-
прещены ему и лысые - запре-
щена ему польза и от лысых, 
несмотря на отсутствие у них 
волос, так как обет не включал 
в себя слова «от волосатых» 
(Гмара) - и седовласые - не-
смотря на то, что у них седые 
волосы - и разрешены ему 
женщины и дети; - разрешена 
ему польза от женщин и детей, 

Объяснение мишны восьмой
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невзирая на их цвет волос - по-
скольку «черноголовыми» на-
зываются лишь мужчины - как 
пояснялось в предисловии к 

мишне, следовательно тот, кто 
дал обет, подразумевал лишь 
мужчин. 

Трактат Недарим. Глава 3. Мишна 9

ַהּנֹוֵדר ִמן ַהִּיּלֹוִדים, ֻמָּתר ַּבּנֹוָלִדים. ִמן ַהּנֹוָלִדים, ָאסּור ַּבִּיּלֹוִדים. ַרִּבי 
ֵמִאיר ַמִּתיר ַאף ַּבִּיּלֹוִדים. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים, לֹא ִנְתַּכֵּון ֶזה ֶאָּלא ְבִמי 

ֶׁשַּדְרּכֹו ְלהֹוִליד:

Запретивший себе «иолудим» (рожденные) - ему раз-
решены рождающиеся; если запретил себе рожда-
ющихся - запрещены ему и рожденные; рабби Меир 
разрешает также и рожденных; а мудрецы говорят: не 
подразумевал этот никого кроме тех, кто рождается.

Объяснение мишны девятой
В данном случае, разби-

рается запрет на пользу от 
определенной категории лю-
дей, которых называют йолу-
дим (рожденные) и ноладим 
(рождающиеся), то есть этими 
словами называются те, кто 
уже родились и те, кто еще 
не родились. Как написано 
(«Иошуа» 5, 5): «Весь народ, 
рожденный в пустыне, во 
время выхода из Египта не 
обрезали», то есть те, кто уже 
родились на свет; и написано 
(книга «Шмот» 1, 22): «Каждый 
сын , который родится в реку 
кидайте», то есть те, кто толь-
ко будет рожден; Также напи-
сано (книга «Берейшит» 45,5): 
«Два твоих сына, рожденные 
в земле египетской, до моего 
прихода в Египет, мне они», 
то есть те, кто уже родился - 

по мнению первого учителя, 
автора нашей мишны, под-
разумеваются и те, кто уже 
родились, и уже упоминалось 
раньше, что при трактовке 
обетов всегда следуют обще-
принятому значению слов. 

 Запретивший себе - по-
лучать пользу - «иолудим» 
(рожденные) - например: «как 
конам (жертва) для меня поль-
за от Йолудим» - ему разре-
шены рождающиеся; - раз-
решена ему польза от тех, кто 
будет рожден в будущем, по-
скольку «йолудим» обознача-
ет тех, кто уже родился - если 
запретил себе рождающихся 
- запретил себе пользу от тех, 
кто еще не рожден - запре-
щены ему и рожденные; - ему 
запрещена польза и от тех, кто 
уже родился, поскольку слово 
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«ноладим» включает в себя и 
рождающихся, и рожденных 
уже - рабби Меир разрешает 
также и рожденных; - то есть 
буквально прочтение миш-
ны (Гмара), поскольку, рабби 
Меир читает буквальное зна-
чение слов. - а мудрецы го-
ворят: не подразумевал этот 
никого кроме тех, кто рожда-
ется - мудрецы обосновыва-
ют изречения, приведенные 
вначале, запретивший себе 
рождающихся, автоматиче-
ски запретил себе и рожден-
ных, поскольку, произнеся 

«ноладим» (рождающиеся) - 
имеют ввиду также и тех, кто 
уже родился, единственное 
кого исключает этот обет, 
это только животных, рыб и 
птиц (Раши; аРан). Некоторые 
считают, что мудрецы спорят 
с рабби Меиром и с автором 
нашей мишны, и считают, 
что вне зависимости от фор-
мулировки (рожденные или 
рождающиеся) обет запретил 
ему пользу от всех (обеих ка-
тегорий) (аРош). 
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Когда р. Шимшон-Элья уз-
нал, что общее собрание в 
Яновиче решило объявить 
трехдневный пост, в поне-
дельник, четверг и следую-
щий понедельник, он очень 
пожалел об этом. Он не хо-
тел, чтобы вся община так о 
нем беспокоилась. Поэтому 
он посчитал это знамением 
того, что Всевышнему угодно 
при его посредстве привести 
евреев Яновича к покаянию. В 
дни постов, когда яновичские 
евреи собрались в синагогах, 
был среди них и р. Шимшон-
Элья. Стенания «достигли не-
бес». Больше всех обливался 
слезами сам р. Шимшон-Элья. 
Он тревожился не столько 
за свою судьбу, сколько за 

судьбу всей общины. Когда 
дошло до второго решения 
общины – дать всеобщую 
клятву о его невиновности, 
р. Шимшон-Элья уже не смог 
этого стерпеть. Он настоял 
на отмене этого решения, за-
явив, что полностью предает 
себя в руки Всевышнего.

Прошло несколько недель, 
и в Янович прибыли три по-
сланца графа Липского. В те-
чение недели они занимались 
проверкой бухгалтерских 
записей и просмотром амба-
ров с хлебом и всего другого 
имущества, находившегося 
в ведении р. Шимшона-Эльи. 
Они убедились, что все на-
ходится в полном порядке. 
Обвинение против р. Шимшо-

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Р. Яков-Айзик
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на-Эльи оказалось ложным. Р. 
Шимшон-Элья был публично 
реабилитирован. Больше того, 
граф Липский решил открыто 
выразить свое доверие ев-
рею-управляющему, и послал 
ему подарок – серебряный 
светильник на семь свечей 
высотой в аршин с четвер-
тью. Р. Шимшон-Элья привез 
этот светильник в Витебск, 
поручил ювелиру добавить 
еще два подсвечника и за-
тем пожертвовал светильник 
Большой Витебской синагоге 
для зажигания ханукальных 
свечей.

Яков-Айзик был един-
ственным сыном р. Шимшо-
на-Эльи. Понятно, что над ним 
дрожали, как над большой 
драгоценностью. Для него 
содержали лучших учителей. 
Когда Яков-Айзик стал бар-
мицва, р. Шимшон-Элья по 
совету знаменитого поруша 
р. Симхи-Зелига из Витебска 
решил приставить к своему 
сыну меламедом известного 
ученого р. Нафтали-Зеева. 
Он отдал ему отдельный дом 
и обеспечил всем необходи-

мым. Р. Нафтали-Зеев особо 
славился своими большими 
знаниями в Талмуде, который 
он непрестанно изучал. Но 
он был также хорошо сведущ 
в философской литературе; 
особенно хорошо он раз-
бирался в таких книгах, как 
«Море невухим» и «Кузари». 
Р. Нафтали-Зеев был также 
очень богобоязненным че-
ловеком. По природе он был 
хладнокровным и большим 
любителем упрощений. Он не 
любил вдаваться в излишние 
комментарии, не говоря уже 
о намеках и тайнах, раскры-
ваемых в стихах Торы неко-
торыми комментаторами. Он 
не только принимал дословно 
все, касающееся алахи, но 
даже талмудические сказа-
ния и легенды в агаде он разъ-
яснял самым прозаическим 
образом. А те легенды, кото-
рые не поддавались простому 
и ясному переводу, он совсем 
пропускал. Он говорил, что 
труднообъяснимое не следует 
вообще объяснять.
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2449 (-1311) года в седьмой 
день освящения Мишкана (пе-
реносного Храма) была при-
несена жертва главой колена 
Эфраима - Элишамой, сыном 
Амиуда.

4950 (16 марта 1190) года 
жертвами погрома стали ев-
реи города Йорк (Англия).

Аристократы, сильно за-
должавшие крупному еврей-
скому финансисту Авраѓаму 
из Линкольна, которого в Йор-
ке представлял его доверен-
ный Йосеф, спровоцировав 
городскую чернь, учинили 
погром. Евреи успели укрыть-
ся в одной из башен замка. 
Вдохновителем солдат, тут 
же осадивших замок, стал не-
кий монах, призывавший их 

штурмовать крепость и рас-
правиться с иудеями. Когда 
камнем, брошенным с башни, 
монах был убит, к осаждаю-
щим замок солдатам присо-
единилась толпа разъяренных 
погромщиков.

На шестой день обороны 
раввин Йом Тов призвал евре-
ев предпочесть позорной ги-
бели смерть от руки близких, 
и большинство осажденных 
лишили друг друга жизни. 
Сам раввин, умертвив Йосефа, 
покончил с собой. Евреи, на-
деявшиеся избежать смерти, 
приняв крещение, на следу-
ющий день вышли из башни, 
но всех их тут же растерзала 
безумная толпа.

Да отомстит Всев-шний за 
их кровь!

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

7 Нисана
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5504 (9 марта 1744) года 
ушла из этого мира душа Раби 
Ицхака (сына р.Йосефа) из 
Дрогобыча – одного из вели-
чайших учеников Баал Шем 
Това, прославленного попу-
ляризатора идей хасиизма в 
Галиции и на Украине, полу-

чившего в народе прозвище 
«Великий утверждающий 
хасид из Дрогобыча».

Его сын р.Ехиель Михль 
(5481-5546), легендарный 
мудрец и праведник, известен 
как Магид из Злочова.
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Из каких частей будет со-
стоять Тора после прихода 
Мошиаха? На этот вопрос от-
вечает РАМБАМ: «Все книги 
Пророков и Писаний в буду-
щем будут отменены (кроме 
свитка Эстер). Законы же, 
упомянутые в устной Торе, 
останутся навечно, как и Пя-
тикнижие».

Из этого следует, что после 
прихода Мошиаха из пись-
менной Торы останется само 
Пятикнижие и свиток Эстер. 
Кроме этого останутся все 
законы, упомянутые в устной 
Торе.

Почему так? Потому что 
письменная Тора вечна и 

все заповеди, которые в ней, 
также вечны. Они никогда не 
изменятся, даже на самую 
малость.

Все же комментарии и по-
яснения к этим заповедям яв-
ляются нераздельной частью 
самих заповедей. И упомина-
ются они в устной Торе. Бла-
годаря этим комментариям мы 
знаем, как правильно испол-
нять заповеди из письменной 
Торы. И поэтому устная Тора 
останется навечно, как и 
письменная.

Источник: «Законы устной 
Торы, которые никогда не будут 

отменены» 5752 г.

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ЗАПОВЕДИ ВЕЧНЫ!
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АФТАРА
Книга Йешаягу 43-44

21) Народ, который создал 
Я Себе, (чтобы) рассказать о 
славе Моей.

(22) Но не Меня призывал 
ты, Йааков, ибо тяготился 
ты Мной, Йисраэйль. (23) Не 
приносил ты Мне овец твоих 
во всесожжение, и жертва-
ми твоими ты не чтил Меня. 
Не утруждал Я тебя прино-
шением и не отягощал тебя 
левоной (фимиамом). (24) Ты 
не покупал Мне за серебро 
ароматного тростника, и ту-
ком жертв своих не насыщал 
Меня, но утруждал Меня гре-
хами своими, отягощал про-
ступками своими. (25) Я, Я Тот, 
кто стирает преступления 
твои ради Себя, и грехов тво-
их не вспомню. (26) Напомни 
Мне, будем судиться вместе, 
расскажи ты, чтобы оправ-
даться. (27) Отец твой первый 
согрешил и заступники твои 
провинились предо Мной. 
(28) И Я подверг осквернению 
начальников святилища, и от-
дал Йаакова на истребление, 
и Йисраэйля – на поругание.

44
(1) А ныне слушай, Йаа-

ков, раб Мой, и Йисраэйль, 
которого избрал Я. (2) Так 
сказал Г-сподь, создавший 
тебя и образовавший тебя, 
от утробы (материнской) по-

могающий тебе: не бойся, раб 
Мой Йааков, и (ты), Йешурун, 
которого Я избрал. (3) Как из-
ливаю Я воды на жаждущее 
и ручьи на иссохшее, (так) 
изолью дух Мой на семя твое 
и благословение Мое – на 
потомков твоих. (4) И произ-
растут они посреди травы, как 
ивы при потоках вод. (5) Этот 
скажет: «Г-сподень я», и тот 
назовется именем Йаакова, 
а иной напишет рукой своей: 
«Г-сподень» и прозовется 
именем Йисраэйля.

(6) Так сказал Г-сподь, Царь 
Йисраэйля и Избавитель его, 
Г-сподь Ц-ваот: Я – первый и 
Я – последний, и кроме Меня 
– нет Б-га. (7) И кто, как Я, воз-
гласит и скажет это, и пред-
ставит Мне это (с тех пор), 
как создал Я народ вечный; 
и наступающее и то, что на-
ступит, пусть скажут им. (8) Не 
бойтесь и не страшитесь; Ведь 
издавна возвестил Я тебе и 
сказал, и вы свидетели Мои. 
Есть ли Б-г кроме Меня? И нет 
твердыни, какой не знаю Я. (9) 
Творящие истуканов – все они 
пустота, и вожделенные их не 
приносят пользы, и сами себе 
свидетели они. Не видят и не 
знают – на посрамление. (10) 
Кто сделал божество и отлил 
истукана, не приносящего 
пользы? (11) Ведь все товари-
щи его посрамлены будут; а 
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мастера – сами люди, (пусть) 
соберутся все они, станут, 
устрашатся и посрамлены 
будут вместе. (12) Кузнец то-
пор (выковывает), и работает 
на углях, и молотами делает 
его (идола), и работает над 
ним сильной рукой своей, 
голоден даже и обессилен, 
не пьет воды и утомлен. (13) 
Плотник протягивает шнурок, 
отмечает его (дерево) резцом, 
отделывает его рубанками, и 
циркулем отмечает, и делает 
его по образу человека, по 
красоте человека, – чтобы 
сидеть дома! (14) (Идет), чтобы 
нарубить себе кедров, и берет 
он липу и дуб, и выбирает лес-
ные деревья, сажает сосну, а 
дождь взращивает (ее). (15) И 
служит (это) человеку топли-
вом; он берет из них и согре-
вается, и затапливает (печь), 
и печет хлеб, и делает боже-
ство, и поклоняется, делает 
его (дерево) истуканом и про-
стирается пред ними. (16) По-
ловину этого сжигает в огне, 
на (другой) половине (варит) 
мясо для еды, жарит жаркое, 
и насыщается, и греется, и го-
ворит: «Ах, согрелся я, увидел 
я огонь!». (17) А остаток этого 
сделал божеством, истуканом 
себе, простирается пред ним, 

и кланяется, и молится ему, и 
говорит: «Спаси меня, ибо ты 
божество мое». (18) Не знают 
они и не понимают они, ибо 
замазаны и не видят глаза 
их и сердца их не разумеют. 
(19) И не рассудит он в серд-
це своем, и нет понимания, 
и нет разума, чтобы сказать: 
«Половину его сжег я в огне, 
и испек на углях его хлеб, из-
жарил мясо и съел. А остаток 
его мерзостью сделаю, перед 
чурбаном прострусь?» (20) 
Питается он прахом – обману-
тое сердце свело его (с пути), 
и не спасет он души своей, 
и не скажет: «Не ложь ли в 
правой руке моей?»

(21) Помни это, Йааков, и, 
Йисраэйль, ибо ты раб Мой; 
Я сотворил тебя, раб Мой ты, 
Йисраэйль, не забывай Меня! 
(22) Я стер, как туман, пре-
ступления твои и, как обла-
ко, – грехи твои; обратись ко 
Мне, ибо Я избавил тебя. (23) 
Ликуйте, небеса, ибо Г-сподь 
сделал это.  Восклицайте, 
низины земли, разразитесь 
весельем, горы, лес и вякое 
дерево в нем, ибо избавил 
Г-сподь Йаакова и в Йиссра-
эйле прославится.
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НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ!

С этой недели мы начали 
изучение третьего раздела 
Пятикнижия – «Ваикра». В 
основном эта книга рассказы-
вает о принципах ритуальной 
чистоты и о законах совер-
шения жертвоприношений в 
Храме.

Давайте обратим внимание 
на несколько нюансов храмо-
вого служения, приведённых 
в нашей главе.

Тора подчёркивает, что 
наиболее благоприятным вре-
менем для приношения жертв 
является день - светлое время 
суток.

Оставшиеся части жерт-
венных животных, Тора при-
казывает сжечь на жертвен-
нике. Это можно делать как 
днём, так и ночью.

Животные должны были 
быть «без изъяна», то есть 
без порока или физического 
недостатка.

Известно кабалистическое 
правило о том, что все нюансы 
в устройстве самого Храма и 
все аспекты храмовой служ-
бы, кроме практического име-
ют еще и глубокий духовный 
смысл. Ведь в душе каждого 
из нас возвышается свой ма-
лый храм, во дворе которого 
есть жертвенник.

ЯЗЫК АЛЛЕГОРИИ

Жертвенник в аллегориче-
ском смысле соответствует 
сердцу человека, а огонь, 
горящий на нем – заинтере-
сованность в изучении Торы, 
чувственность в исполнении 
заповедей, энтузиазм в слу-
жении Творцу – всё то, что за-
ставляет наше сердце жарко 
пылать любовью к Б-гу.

ХРАМ РАБОТАЕТ 
КРУГЛОСУТОЧНО

Из книги «Тания» нам из-
вестно, что у каждого еврея 
есть две души: божественная 
и животная. А те наши жи-
вотные желания и привычки, 
которые мы стремимся пере-
бороть, соответствуют жерт-
вам, которые следует при-
нести ради Всевышнего. Это 
духовное служение являются 
проекцией того физического 
служения, которое соверша-
лось в Храме. Напомним, что 
на еврейском языке слово 
«жертва» - קרבן («корбан») 
происходит от слова «бли-
зость», «приближение», так 
как благодаря этой работе 
мы становимся ближе ко Все-
вышнему.

В идеальном варианте эти 
внутренние жертвы нужно 
приносить днём – в то время, 

ФАРБРЕНГЕН
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когда присутствие Всевышне-
го и наша связь с Ним очевид-
ны. Когда на душе у нас светло 
и ясно, как днем. Именно в это 
время нужно сделать основ-
ную работу. Однако часто бы-
вает так, что небо затягивает 
тучами и среди бела дня на 
наш малый храм опускается 
духовная темнота. В такие ми-
нуты ни в коем случае нельзя 
прекращать работу. Само 
наше служение способно про-
гнать тьму и превратит ее в 
свет. А вот, обсуждая вопрос 
о «целостности и непорочно-
сти» животного, Тора имеет в 
виду состояние тех животных 
страстей и низких желаний 
и, которые живут в сердце 
человека.

Итак, подведём предвари-
тельные итоги. Наша недель-
ная глава «Ваикра» сообщает 
нам о трёх этапах служения 
Творцу:

ВРЕМЯ САМОАНАЛИЗА

На первом этапе мы долж-
ны проверить на «целост-
ность и непорочность» свое 
животное – пригодно ли оно 
для приближения к Б-гу. То 
есть – кошерны ли наши жела-
ния? Являются ли они разре-
шёнными по Торе? Или может 
быть, мы имеем дело с греха-
ми. Следует очистить сферу 
наших желаний от скверны, 
и если это уже сделано, то 

можно переходить к следую-
щему этапу.

 Второй этап – шхита – 
кошерный убой животного. 
Та жизненная сила, которая 
снабжала жизненностью всё 
тело, теперь покидает его. Но 
тело при этом не исчезает. 
Аналогично происходит и с 
нашими животными желания-
ми – мы не должны аннулиро-
вать их! Нужно только удалить 
из них ту неконтролируемую 
жизненность, которая порож-
дает в нас агрессию, неумест-
ную горячность и излишний 
азарт.

ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ

Но есть и третий этап слу-
жения – наивысший из всех. В 
нашей главе он зашифрован, 
как «жертва всесожжения» 
- в этом случае животное 
на жертвеннике сжигалось 
полностью, и спалить его 
должен был Небесный Огонь. 
В духовной работе это соот-
ветствует тому уровню, когда 
еврей служит Всевышнему 
обоими «отделами» своего 
сердца – и тем, который за-
полнен Б-жественной душой, 
и тем, в котором помещается 
душа животная. Это третий, 
заключительный этап жерт-
воприношения.

Только такая жертва спо-
собна в полной мере удов-
летворить Всевышнего, и при-
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вести мир к Машиаху, а нас 
привести, к практическому 
исполнению жертвоприноше-
ний - в Третий Храм.

По материалам беседы Ребе 
– Главы нашего поколения - в 

Субботу главы «Ваикра»; 
«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 19 марта 2021 /6 нисана 5781

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город Зажигание Исход Шма

Москва 18:23 19:39 9:33
Днепр 17:33 18:39 8:44
Донецк 17:22 18:28 8:33
Харьков 17:29 18:36 8:39
Хмельницкий 18:05 19:12 9:16
Киев 17:52 19:00 9:02
Кропивницкий 17:44 18:50 8:55
Краматорск 17:23 18:30 8:36
Кривой Рог 17:40 18:45 8:50

Одесса 17:50 18:54 9:01
Запорожье 17:33 18:38 8:43
Николаев 17:45 18:50 8:56
Черкассы 17:45 18:52 8:55

Черновцы 18:10 19:15 9:20

Полтава 17:35 18:42 8:46
Житомир 17:59 19:07 9:09
Ужгород 18:24 19:30 9:35
Каменское 17:35 18:41  8:45
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