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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, 

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.

Теилим Ребе

120 ПСАЛОМ
(1) Песнь ступеней. К Г-споду в 
несчастьи воззвал я, и Он отве-
тил мне. (2) Г-споди, спаси душу 
мою от уст лживых, от языка ко-
варного. (3) Что даст тебе и что 
прибавит тебе язык коварный? 
(4) Остры стрелы сильного с (го-
рящими) углями дроковыми. (5) 
Горе мне, что жил я с Мэшэхом, 
обитал у шатров Кэйдара. (6) 
Долго обитала душа моя у врага 
мира. (7) Мирен я, но как загово-
рю – они к войне.

Теилим Ребецен

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 
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.

ַהֶּמֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום־ָקְרֵאנּו: 

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

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

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 
)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

Религия не 
останавливает прогресс

Уважаемый профессор..., 
здравствуйте! 

Я получил Ваше письмо 
от 21 августа, где Вы пишете 
по поводу образа жизни, ко-
торый Ваш сын выбрал для 
себя в последнее время, когда 
стал более религиозным и со-
блюдающим заповеди, и по-
свящает время учебе Торы и 
т.д. Все это, на первый взгляд, 
наполнило Вас тревогой, как 
это выражает Ваша началь-
ная фраза: «Куда идут наши 
дети?» 

Поскольку Ваша специаль-
ность связана с медициной, в 
особенности с хиропракти-
кой, областью, которая боль-

ше других выделяет важность 
нервной системы для пра-
вильного функционирования 
всего организма, а также, 
несомненно, подчеркивает, 
насколько нервам необхо-
димо отсутствие внешнего 
давленая, мне будет нетрудно 
объяснить свою позицию в 
отношении заданного Вами 
вопроса. 

Моя позиция основана на 
авторитете наших мудре-
цов прежних поколений, чья 
точка зрения, касающаяся 
данной темы, удостаивается 
все большего признания даже 
со стороны современной ме-
дицины. Она утверждает, что 
излечение тела, не говоря 
уж об излечении души, или, 
если воспользоваться совре-
менным термином «душев-
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ное равновесие», зависят от 
внутренней уверенности и 
отсутствии душевных (я 6ы 
сказал, духовных) стрессов, 
поскольку стрессы приводят к 
дисгармонии в функциониро-
вании нервной системы, что 
раньше или позже влияет на 
правильное функционирова-
ние всего организма. Другими 
словами, можно сказать, что 
счастье человека зависит не 
столько от внешних факто-
ров его жизни самих но себе, 
сколько от ощущения, что он 
свободен вести свою жизнь 
в соответствии со своими 
возможностями, умениями 
и внутренними духовными 
стремлениями. 

Совсем недавно счита-
лось, что для достижения 
«душевного равновесия» 
обязательно требуется до-
стичь каких-то определен-
ных целей: например, те, кто 
склонны к материальному, 
стремились накопить богат-
ство. Они чувствовали, что 
это придаст им необходимую 
уверенность. Другие искали 
уверенность в научных до-
стижениях, притом, что они 
считают современную науку 
панацеей от всех человече-
ских недугов; были те, кто 
искали уверенность в том, что 
примыкали к определенным 
политическим течениям и 
идеологиям, таким, как соци-

ализм, коммунизм, фашизм и 
т.п. И, наконец, были и есть те, 
кто может найти уверенность 
только в религии и вере... 

…Нет большей опасности 
для человеческого рода, чем 
отделить технологический 
и научный прогресс от ис-
тинной морали и гуманно-
сти, которые основаны на 
власти Б-га. Ведь, к нашему 
глубокому сожалению, те, 
кто называли себя самыми 
прогрессивными (с научной 
точки зрения) народами мира, 
уже доказали, что их научный 
и технический прогресс мог 
сравниться только с их низо-
стью и подлостью. 

Конечно же, можно еще 
немало говорить на эту тему, 
но я уверен, что прояснил Вам 
свою позицию, и для такого 
интеллигентного человека, 
как Вы, этого будет доста-
точно. Я абсолютно уверен, 
что путь, который выбрал Ваш 
сын, как это ясно из Вашего 
письма, находится в полной 
гармонии с путем его жены, 
и именно это – путь, обеща-
ющий им настоящую радость 
и счастье. Я очень надеюсь 
и молюсь, чтобы Вы и Ваша 
жена поддерживали их в этом 
направлении. 

Сердечно желаю Вам хоро-
шего следующего года. 
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* * *
Великий еврейский уче-

ный Рамбам писал: «Всякий, 
кто выходит в месяце Нисан 
в поле или в сад и видит там 
цветущие деревья с набухаю-
щими почками, должен произ-
нести благословение...». Оно 
звучит так:

«Благословен Ты, Г-сподь, 
Б-г наш, Владыка Вселенной, 
в мире Которого нет ни в чем 
недостатка и Который создал 
творения, приносящие пользу, 
и прекрасные деревья, дабы 
доставлять удовольствие 
людям».

«Борух ато Адей-ной Элей-
эйну мэлэх о-эйлом, шелэй 
хисар бэйломэй клюм уворо 
вей брийейс тэйвейс вэило-
нейс тэйвейс, лэйонэйс боэм 
бней одом»

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱא-לֵהינּו ֶמֶלְך 
ָהעֹוָלם, ֶׁשּלֹא ִחַּסר ְּבעֹוָלמֹו 
ְּכלּום ּוָבָרא בֹו ְּבִרּיֹות טֹובֹות 
ְוִאיָלנֹות טֹובֹות, ֵליָהנֹות ָּבֶהם 

ְּבֵני ָאָדם
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БЕСЕДА РЕБЕ

Восьмой день – подарок после работы
יום השמיני – מתנה לאחר העבודה

Ликутей сихот, т. 3

לקוטי שיחות, חלק ג'
И сказал Моше Аарону и сынам его:...от входа шатра соборного 
не отходите семь дней, пока не исполнятся дни посвящения 
вашего; ибо семь дней должно совершаться посвящение ваше.
(Ваикра, 8:31,33, конец главы Цав) И было, на восьмой день 
призвал Моше Аарона и сынов его и старейшин Израиля. И 
сказал Аарону: возьми себе бычка молодого для грехоочисти-
тельной жертвы и овна для всесожжения... И сынам Израиля 
говори так: возьмите козла в жертву грехоочистительную, и 
бычка и ягненка однолетних…, ибо сегодня Г-сподь явится вам. 
(Ваикра, 9: 1-4, начало главы Шмини)

ֵתְצאּו,  לֹא  מֹוֵעד  ֹאֶהל  ְוֶאל-ָּבָניו...ּוִמֶּפַתח  ֶאל-ַאֲהרֹן  מֶֹׁשה  ַוּיֹאֶמר 
ְיַמֵּלא  ָיִמים,  ִׁשְבַעת  ִּכי  ִמֻּלֵאיֶכם:   ְיֵמי  ְמלֹאת,  יֹום  ָיִמים--ַעד  ִׁשְבַעת 

ֶאת-ֶיְדֶכם )ויקרא, ח, לא, לג, סוף פרשת צו(
ַוְיִהי, ַּבּיֹום ַהְּׁשִמיִני, ָקָרא מֶֹׁשה, ְלַאֲהרֹן ּוְלָבָניו--ּוְלִזְקֵני, ִיְׂשָרֵאל ַוּיֹאֶמר 
ֶאל-ַאֲהרֹן, ַקח-ְלָך ֵעֶגל ֶּבן-ָּבָקר ְלַחָּטאת ְוַאִיל ְלֹעָלה... ְוֶאל-ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, 
ְּבֵני-ָׁשָנה...ִּכי  ָוֶכֶבׂש  ְוֵעֶגל  ְלַחָּטאת,  ְׂשִעיר-ִעִּזים  ְקחּו  ֵלאמֹר:   ְּתַדֵּבר 

ַהּיֹום ה' ִנְרָאה ֲאֵליֶכם. )ויקרא, ט, א'-ד', תחילת פרשת שמיני(
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1. Почему уникальный 
день назван восьмым
מדוע יום מיוחד נקרא יום 

השמיני

«И было на восьмой день…»  
- в комментарии Кли якар  на 
эти слова приводится вопрос: 
почему день, следующий по-
сле семи дней посвящения 
–дней милуим , называется 
здесь восьмым, словно он яв-
ляется продолжением преды-
дущих семи дней? На самом 
деле дней милуим было всего 
семь, как сказано : «…Ибо семь 
дней должно совершаться 
посвящение ваше», а день, 
наступивший после этого 
был отдельным днем. Семь 
дней происходило освящение 
жертвенника, а следующий 
день был посвящен другому 
– освящению Аарона и его 
сыновей.

Автор комментария отве-
чает на это так: далее в главе 
сказано : «В этот день Г сподь 
явится вам». Называя день 
восьмым, Тора подчеркивают 
его значимость, объясняя, по-
чему столь великое событие 
произошло именно в этот 
день, а не раньше. Дело в том, 
что восьмой день обладает 
особой святостью, ибо «вся-
кое число семь буднично, а 
всякое число восемь свято» . 
Этим также объясняется при-
чина того, почему заповедь 

обрезания перевешивает за-
преты субботы и отодвигает 
их , ведь суббота – это «семь», 
а обрезание – «восемь» , и 
«духовное отодвигает мате-
риальное». 

2. Будничность шабата
שבת כחול

То, что автор комментария 
называет число семь буднич-
ным, не означает, что оно буд-
ничное в буквальном смысле. 
Все же суббота – это святой 
день. Однако, поскольку суб-
бота связана с днями творе-
ния, то она связана и с самим 
актом творения (будничным 
занятием для Всевышнего). И 
в сравнении с числом восемь, 
которое совершенно выше 
сотворенного и «выделено 
для Всевышнего» , суббота 
называется буднями.

Далее в доказательство 
этой концепции автор ком-
ментария приводит тот факт, 
что музыкальный инструмент 
кино́р  во времена Мошиаха 
будет иметь восемь струн . 
Кинор, который использовал-
ся в Храме, имел семь струн, 
но очевидно, что он также 
обладал святостью. Однако по 
сравнению с кинором Мошиа-
ха он называется будничным. 

Любое явление нашего 
мира находит отражение в 
Торе. Поэтому нечто подобное 
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мы находим относительно 
Торы: Тора (даже в нашем 
мире) несомненно свята, но в 
сравнении с Торой Мошиаха 
называется она называется 
«легким колебанием возду-
ха» . 

3. Подарок после 
выполнения работы

מתנה לאחר העבודה

При всем этом, непонятно 
следующее: 

Объяснение автора Кли 
якар, на первый взгляд, не 
отвечает на поставленный 
им вопрос. Наоборот, вопрос 
заостряется еще больше: если 
число восемь относится к 
столь высокому уровню, что 
оно «выделено для Всевыш-
него», совершенно выше семи 
дней милуи́м, связанный с 
семью днями творения, то 
почему этот день называется 
«восьмым», то есть продол-
жением семи предыдущих 
дней?

Вот объяснение этому:
Все Б-жественные рас-

крытия, которые произойдут 
после прихода Мошиаха, за-
висят от нашей работы се-
годня . Будущие раскрытия 
относятся к духовным аспек-
там, выраженным числом «во-
семь», – как на то намекают 
мудрецы, говоря, что кинор 
во времена Машиаха будет 

восьмиструнным, – то есть 
аспектам, которые выше со-
творенных миров и которые 
остаются недостижимыми 
для живущих в этом мире, 
даже если они служат Б-гу. 
Такие духовные аспекты мо-
гут раскрыть исключительно 
Свыше , тем не менее тре-
буется и та работа, которую 
мы выполняем сейчас, чтобы 
привлечь в этот мир те уровни 
духовности, которые возмож-
но раскрыть нашей работой. И 
тогда в будущем, по заверше-
нии работы, Свыше раскроет-
ся Б-жественность высокого 
уровня, которую человек не 
может раскрыть собственным 
служением. 

Вот пример этому:
Суббота включает в себя 

два уровня. Первый уровень: 
суббота как часть семи дней 
творения. По отношению к 
шести предыдущим дням суб-
бота – святая, но эта свя-
тость связана и соизмери-
ма с сотворенным миром, и 
раскрывается посредством 
служения еврейского наро-
да. Об этом сказано : «Делать 
субботу».

Второй уровень – суббота в 
качестве подобия  грядущего 
мира, про который сказа-
но: «он весь – суббота» . На 
этом уровне суббота выше 
отношения к мирам, и, как 
сказано выше, этого уровня 
невозможно достичь своей 
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работой, он нисходит Свыше 
в качестве подарка. Об этом 
сказано в Талмуде : Сказал 
Всевышний: «Есть подарок 
в моей сокровищнице, и имя 
ему – суббота». Подарок – 
это то, что дается даром, а 
не достигается работой; то, 
что дается по воле дарителя 
(если же дается за работу, 
оно называется не подарком, 
а платой).

При всем этом, такой вы-
сокий уровень раскрывается 
только после предшеству-
ющей ему духовной работы 
человека. Как сказали наши 
мудрецы : «Тот, кто трудился 
перед субботой, будет есть в 
субботу».

Верно, конечно, что само 
служение человека не про-
буждает и не раскрывает тот 
уровень субботы, который 
дается в подарок, однако, 
как сказали наши мудрецы, 
«если бы (одариваемый) не 
доставил (дарителю) радости, 
не вручил бы ему подарок» 
. Но когда дарящий вручает 
подарок из-за доставленной 
ему радости, то дает гораздо 
более дорогой подарок, чем 
можно оценить саму радость. 
В этом суть понятия подарок.

То же произошло по за-
вершению семи дней милуим. 
На восьмой день раскрытие 
Б-жественности было та-
ким, какого евреи не могли 
достичь своим служением. 

Но все же оно наступило 
благодаря их работе в тече-
нии семи предыдущих дней. 
После того, как работа была 
завершена, Б-жественность 
раскрылась Свыше уже без 
их участия. Поэтому этот уро-
вень Б-жественности связан 
с понятием «восьмой» – ведь 
его раскрытие произошло 
после работы в течение семи 
дней. 

4. Связь между главой 
Шмини и счетом омера

הקשר בין פרשת שמיני 
לספירת העומר

В свете сказанного можно 
объяснить и связь  недель-
ной главы Шмини с отсчетом 
о́мера, ибо эту главу читают 
часто в начале отсчета омера 
– сразу после Песаха.

О заповеди счета омера 
сказано : «Отсчитайте пять-
десят дней». Спрашивается 
: почему на практике отсчи-
тывать нужно только сорок 
девять дней? Ответ состоит в 
том, что при помощи отсчета 
омера и сопровождающей его 
духовной работы евреи рас-
крывают только сорок девять 
«врат Бины» , как сказано : 
«семь недель отсчитай себе» 
(что выражает семь дней тво-
рения – уровень соизмеримый 
с сотворенными мирами) . Но 
поскольку евреи раскрыва-
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ют своим служением сорок 
девять «врат Бины», то по-
лучают в подарок Свыше и 
пятидесятые врата (подобно 
тому, что говорилось о числе 
восемь). Поэтому пятидеся-
тые врата раскрываются в 
праздник Шавуот – день даро-
вания Торы, когда раскрытие 
Б-жественности уподоблено 
раскрытию в будущем мире . 

Поэтому сказано «Отсчи-
тайте пятьдесят дней» - пяти-
десятые врата раскрываются 
также в результате работы 
евреев .

5. Дни омера – дни 
выхода из Египта

ימי ספירת העומר – ימי צאתך 
ממצרים

На самом деле, отсчет оме-
ра – это подготовка к даро-
ванию Торы не только, как 
подобию раскрытия в мире 
грядущем, но и подготовка к 
самому грядущему раскры-
тию.

Известен вопрос, который 
возникает при рассмотрении 
стиха : «Как во дни (множе-
ственное число!) выхода тво-
его из Египта, Я покажу тебе 
чудеса» . Почему сказано «во 
дни», ведь из Египта евреи 
вышли в один день, пятнад-
цатого нисана?

Объясняет мой тесть и учи-
тель, рабби Йосеф-Ицхак : 

Выход из Египта (Египет 
на святом языке называется 
Мицраим от слова мейцарим 
-«ограничения») завершится 
только после истинного и пол-
ного Избавления, да свершит-
ся оно вскорости!  А до тех пор 
все еще будут существовать 
ограничения и барьеры, от 
которых необходимо осво-
бождаться. Со дня 15 ниса-
на 2448 года от сотворения 
мира выход евреев из Египта 
постоянно продолжается. И 
чем больше времени прохо-
дит с тех пор, тем выше ев-
реи поднимаются , вплоть до 
того, что в ближайшее время 
наступит Избавление, когда 
евреи окончательно выйдут 
из Египта.

Первой духовной работой 
по выходу из земли Египет-
ской был счет, с которым 
связан отсчет омера. Другими 
словами, отсчет омера – это 
первый шаг на пути к рас-
крытию Б жественности, о 
котором сказано: «Как во дни 
выхода твоего из Египта, Я по-
кажу тебе чудеса», к полному 
и окончательному Избавле-
нию, – качеству «восемь».

6. Почему дни омера отсчи-
тываются с ночи?

הולך יום  העומר  בספירת   מדוע 
?אחר הלילה

В свете этого понятна при-
чина того, что омер считают 
ночью, и того, что сутки отсче-
та омера начинаются с ночи . 
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Приношение омера – это 
вид храмовой жертвы . В по-
рядке жертвоприношений 
действует принцип «ночь 
следует за днем» . Но при от-
счете омера – хотя сущность 
этого отсчета является сче-
том дней, прошедших со дня 
приношения жертвы омера, 
– день следует за ночью. Не-
понятно: если считаются дни, 
прошедшие после приноше-
ния жертвы, то почему  закон 
отсчета отличается от закона 
жертвы?

Вот объяснение этому:
Полное и окончательное 

Избавление отличается от 
выхода из Египта и от дарова-
ния Торы тем, что во время ис-
хода из Египта и в дарования 
Торы раскрытие Б жествен-
ности произошло Сверху. Рас-
крытие не было результатом 
труда еврейского народа. 

(Хотя евреи и отсчитали 
сорок девять дней до даро-
вания Торы, в такой короткий 
срок невозможно одной лишь 
силой служения евреев очи-
ститься от «сорока девяти 
врат» нечистоты, в которых 
они пребывали в Египте и 
стать достойными дарования 
Торы). 

Поэтому, когда дарование 
Торы закончилось, мир снова 
стал грубым и материальным 
настолько, что в нем оказа-
лось возможным совершить 
грех золотого тельца, который 

является корнем всех после-
дующих грехов .

Но наступление полного и 
окончательного Избавления 
наступит в результате работы 
еврейского народа, которая 
началась с исходом из Егип-
та. Работа эта – очистить не 
только себя, но и часть мира 
с которой человек взаимодей-
ствует , сделать мир подхо-
дящим сосудом для принятия 
Б-жественности, как сказано 
: «И явится слава Г-сподня, и 
увидит всякая плоть…», – даже 
материальная плоть увидит 
«славу Г-спода». Несмотря на 
то, что служение творений не 
может быть сосудом для рас-
крытия Б жественности, тем 
не менее, как сказано выше, 
после завершения работы 
Б жественность раскроется 
Свыше сама по себе [в каче-
стве подарка] и будет ощути-
ма внутри сотворенного мира.

Выходит,  в раскрытии 
Б-жественности после пол-
ного и окончательного Из-
бавления присутствуют две 
крайности:

1) раскроется свет, кото-
рый несравнимо выше наше-
го мира, и достичь которого 
невозможно даже самой со-
вершенной самостоятельной 
работой;

2) при этом, этот свет рас-
кроется именно внутри на-
шего мира.

Поскольку отсчет омера – 
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это первая работа в подготов-
ке к будущему Избавлению, 
«вознаграждение за нее от-
ражает ее сущность» . Из-за 
того, что наградой за отсчет 
омера (в качестве подарка) 
является будущее Избавле-
ние, в самой этой работе есть 
те же две крайности, что и в 
раскрытии Б жественности 
после наступления полного и 
окончательного Избавления:

1) Сущность отсчета омера 
– отсчет дней со дня жертво-
приношения о́мера, и этот от-
счет отталкивается от святого 
служения в Храме и связан с 
ним.

2) Вместе с тем, сам от-
счет омера – это работа, го-
товящая мир к раскрытию Б 
жественности в том порядке, 
в котором был сотворен мир : 
«прежде – тьма, после – свет» 
, – день следует за ночью.

7. Счет омера – осветить 
тьму

ספירת העומר – להאיר את 
החושך

Вот объяснение этому:
В законах жертвоприно-

шений ночь следует за днем в 
противоположность духовной 
работе в рамках мира, о кото-
рой сказано : «И был вечер, и 
было утро». Ибо порядок ду-
ховной работы в рамках мира 
– снизу вверх. Начинается 

работа во тьме, и постепенно 
благодаря ей мир очищается и 
становится [все более] подхо-
дящим сосудом для вмещения 
Б-жественного света.

В жертвоприношениях же 
раскрытие Б-жественного 
света происходит наоборот 
– сверху вниз: служение про-
исходит по причине раскры-
тия света, и это раскрытие, 
«день», дает человеку силу 
спуститься во тьму и испра-
вить ее . 

При счете омера работа 
делается снизу вверх – мир 
очищается до тех пор, пока 
не станет достойным сосудом 
для будущего Избавления. 
Порядок этого служения: пре-
жде – тьма, после – свет.

Тем не менее, счет омера 
связан с жертвоприношени-
ем. Это означает, что у счета 
омера имеется та же сила, что 
и у жертвоприношения, когда 
Б жественный свет раскры-
вается [в качестве подарка] 
Свыше и подсчетом омера 
привлекается внутрь мира. 
Завершение этого процесса 
произойдет во время полного 
и окончательного Избавления 
с приходом нашего правед-
ного Мошиаха вскорости в 
самом буквальном смысле!

(Из беседы на недельную 
главу Шмини 5720 (1960) г.)



День первый22 יום ראשון

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
В прежние времена люди 

не стремились делать карье-
ру, накапливать богатства. 
Они работали, чтобы про-

кормить семью каждый день 
и припасти немного для Суб-
боты. Сейчас мы - рабы домов, 
автомобилей, разного ряда 

АЙОМ ЙОМ
22 Нисана

Заключительный день Пе-
саха. Седьмой день Омера.

Днем украшают заповедь 
таким образом: делают ки-
душ, после этого молятся 
дневную молитву, а после 
этого устраивают празднич-
ную трапезу.

В заключительный день 
Песаха Баал-Шем-Тов ел три 
трапезы.

Последняя трапеза Песа-
ха называлась у Баал-Шем-
Това «трапезой Мошиаха». 
Трапеза в заключительный 
день Песаха — это «трапеза 

Мошиаха», поскольку в этот 
день в раскрытии сияет свет 
Мошиаха.

С 5666 года ученики «Том-
хей-Тмимим» вместе едят в 
заключительный день Песаха 
в учебном зале. В том году 
йешива насчитывала 310 
учеников, для которых были 
накрыты 18 столов. Трапезу 
заключительного дня Песаха 
Ребе Шолом-Дов-Бер ел вме-
сте с учениками и приказал 
каждому выдать по 4 бокала 
вина. Тогда он сказал: «Это — 
трапеза Мошиаха».



День первый יום ראשון23

излишеств, которыми непре-
менно должны обладать...

* * *
Пятый Любавичский Ребе 

Рашаб, наблюдая, как один из 
его хасидов, торговец обувью, 
погружен в тревоги о своем 
деле, сказал: «Ноги в калошах 
я видел, но голову в калошах 
- не приходилось».

Когда стали модными ков-
ры во весь пол и все броси-
лись брать банковские займы, 
чтобы их приобрести, Ребе 
вспомнил о своем торговце 
обувью и добавил: «Калоши-
то хоть над полом. А голову в 
ковер?!..»

Рабби Менахем Мендл Шнеерсон   
(365 размышлений Ребе)

МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Ваикра, 9:1–16

В течение недели 23–29 
адара 2449 года от сотво-
рения мира Моше посвящал 
Аѓарона и его сыновей в 
священники. На восьмой 
день, первого нисана, Аѓарон 
совершил первую службу в 
сане первосвященника, а его 
сыновья — в сане священ-
ников. В течение семи дней 
ритуала огонь не сходил на 
жертвенник, чтобы сжечь 
жертвы. Только на восьмой 
день, когда Аѓарон приступил 
к служению, евреи могли на-
блюдать это чудо, видетель-
ствующее, что Б-г принял их 
жертвы.

Когда Аѓарон 
превосходит Моше

ויהי ביום השמיני קרא משה 
לאהרן ולבניו וגו

 «И было, на восьмой день 
призвал Моше Аѓарона и 
сынов его» (Ваикра, 9:1).

В силу ограниченных воз-
можностей человеческого 
разума мы неспособны са-
мостоятельно познать Твор-
ца. Поэтому Б-г явил нам 
Б-жественное так, чтобы 
мы могли его постичь, да-
ровав нам Тору. После того 
как это произошло, следую-
щим шагом стала подготовка 
мироздания к восприятию 
Б-жественной составляющей 
Торы.

Б-г дал нам Тору через 
Моше. Однако именно Аѓарон 
сделал людей восприим-
чивыми к Б-жественному, 
пробудив в них стремление 
к духовной жизни. Аѓарон 
завершил начатый Моше 
процесс. Обряды, совершен-
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ные Моше в скинии в рам-
ках посвящения, не сделали 
Б-жественное присутствие 
явным, этого удалось достичь 
лишь служением Аѓарона.

Все мы хотим ощутить 
присутствие Творца в своей 
жизни. Чтобы это произошло, 

следует подражать Аѓарону, 
который «любил мир и, стре-
мясь к миру, любил людей и 
приближал их к Торе» (Авот, 
1:12).

Ликутей сихот, ч. 7, с. 298–
299.
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Книга Шмот. Недельный раздел Шмини

Глава 9
1. И было, на восьмой день 
призвал Моше Аарона и его 
сынов и старейшин Исраэля;

1. и было, на восьмой день. (На 
восьмой день) уполномочения. (Этот 
стих следует рассматривать в связи 
с последними стихами предыдущей 
главы, где Аарону и его сынам по-
велевалось не покидать шатер со-
брания на протяжении семи дней; см. 
8, 33-35.) Это новомесячие нисана, 
когда была возведена скиния (см. 
Раши к Имена 40, 29), и он (этот день) 
получил десять венцов (был десять 
раз отличен в качестве первого как 
первый день недели, первый день 
священнослужения, первый день 
нисхождения небесного огня на 
жертвенник, первый для отсчета ме-
сяцев, первый для запрета «бамот» 
- частных жертвенников, первый 
день пребывания Шехины в среде 
народа Исраэля; день, когда впервые 
священнослужители благословили 

פרק ט
ָקָרא  ַהְּׁשִמיִני  ַּבּיֹום  ַוְיִהי  א. 
ּוְלִזְקֵני  ּוְלָבָניו  ְלַאֲהרֹן  מֶֹׁשה 

ִיְׂשָרֵאל:

ַלִּמּלּוִאים,  השמיני: ְׁשִמיִני  ביום  ויהי 
ַהִּמְׁשָּכן  ֶׁשהּוַקם  ִניָסן  ֹחֶדׁש  רֹאׁש  הּוא 
ַהְּׁשנּויֹות  ֲעָטרֹות  ֶעֶׂשר  ְוָנַטל  ַּבּיֹום;  ּבֹו 

ְּב”ֵסֶדר עֹוָלם” )פרק ז(:

ХУМАШ
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народ), - как разъясняется в Седер 
олам. [Сифра; Шабат 87 б].

и старейшин Исраэля. (Призвал 
их), чтобы сообщить им, что по рече-
нию (Превечного) Аарон вступил (в 
Святилище) и совершает служение 
в качестве первосвященника, чтобы 
не сказали, будто он вступил по соб-
ственному почину.

2. И сказал он Аарону: Возь-
ми себе молодого тельца в 
очистительную жертву и 
овна во всесожжение, без 
порока, и принеси пред Го-
сподом.

2. возьми себе (для себя) тельца. 
(Это имеет целью) сообщить, что 
Святой, благословен Он, посредством 
этого тельца дарует ему искупление 
за совершенное им с (золотым) тель-
цом [Сифра; Танхума].

3. И сынам Исраэля говори 
так: Возьмите козла в очи-
стительную жертву и тельца 
и агнца, по первому году, без 
порока, во всесожжение.

4. И быка и овна в мирную 
жертву, чтобы принести 
жертву пред Господом, и 
хлебное приношение, сме-
шанное с елеем; ибо сегодня 
Господь явит Себя вам.

4. ибо сегодня Господь явит Себя 
вам. Чтобы Его Шехине пребывать 
над делами ваших рук, поэтому эти 
жертвоприношения являются обя-
зательными для этого дня [Сифра].

ִּפי  ֶׁשַעל  ישראל: ְלַהְׁשִמיָעם  ולזקני 
ִּבְכֻהָּנה  ּוְמַׁשֵּמׁש  ִנְכָנס  ַאֲהרֹן  ַהִּדּבּור 

ְּגדֹוָלה, ְולֹא יֹאְמרּו ֵמֵאָליו ִנְכָנס:

ב. ַוּיֹאֶמר ֶאל ַאֲהרֹן ַקח ְלָך ֵעֶגל 
ְלֹעָלה  ְוַאִיל  ְלַחָּטאת  ָּבָקר  ֶּבן 

ְּתִמיִמם ְוַהְקֵרב ִלְפֵני ה’:

לֹו  ֶׁשְּמַכֵּפר  עגל: ְלהֹוִדיַע  לך  קח 
ַעל  ֶזה  ֵעֶגל  ְיֵדי  ַעל  ַהָקדֹוׁש־ָּברּוְך־הּוא 

ַמֲעֵׂשה ָהֵעֶגל ֶׁשָעָׂשה:

ג. ְוֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּתַדֵּבר ֵלאמֹר 
ְקחּו ְׂשִעיר ִעִּזים ְלַחָּטאת ְוֵעֶגל 
ָוֶכֶבׂש ְּבֵני ָׁשָנה ְּתִמיִמם ְלֹעָלה:

ִלְזֹּבַח  ִלְׁשָלִמים  ָוַאִיל  ְוׁשֹור  ד. 
ַבָּׁשֶמן  ְּבלּוָלה  ּוִמְנָחה  ה’  ִלְפֵני 

ִּכי ַהּיֹום ה’ ִנְרָאה ֲאֵליֶכם:

אליכם: ְלַהְׁשרֹות  נראה  ה’  היום  כי 
ָקְרָּבנֹות  ְלָכְך  ְיֵדיֶכם;  ְּבַמֲעֵׂשה  ְׁשִכיָנתֹו 

ַהָּללּו ְּבִאין חֹוָבה ְליֹום ֶזה:
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5. И взяли (с собой) то, что 
повелел Моше, пред шатер 
собрания; и приблизились 
они, вся община, и стали они 
пред Господом.
6. И сказал Моше: То, что по-
велел Господь, исполните, и 
явит себя вам слава Господ-
ня.

7. И сказал Моше Аарону: 
Подступи к жертвеннику 
и соверши очистительную 
жертву твою и твою жертву 
всесожжения, и искупи себя 
и народ, и соверши жертву 
народа, и искупи их, - как 
повелел Господь.

7. подступи (подойди) к жертвен-
нику. Потому что Аарон пребывал в 
смятении и не решался приблизить-
ся. Сказал ему Моше: «Почему ты 
смущен? Ведь для этого ты избран!» 
[Сифра].

твою очистительную жертву. Мо-
лодого тельца (см. 9, 2).

и твою жертву всесожжения. Овна 
(см. 9,2).

жертву народа. Козла, и тельца, и 
агнца (см. 9,3). Везде, где сказано 
«телец» (без уточнения, это отно-
сится к животному) по первому году; 
и отсюда выводишь ты (это правило) 
[Сифра; Рош а-Шана 10а].

8. И подступил Аарон к жерт-
веннику, и заколол тельца 
очистительной жертвы, ко-
торый ему (принадлежит) .

ִצָּוה מֶֹׁשה  ַוִּיְקחּו ֵאת ֲאֶׁשר  ה. 
ָּכל  ַוִּיְקְרבּו  ֹאֶהל מֹוֵעד  ְּפֵני  ֶאל 

ָהֵעָדה ַוַּיַעְמדּו ִלְפֵני ה’:
ו. ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר 
ֲאֵליֶכם  ְוֵיָרא  ַּתֲעׂשּו  ה’  ִצָּוה 

ְּכבֹוד ה’:

ז. ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל ַאֲהרֹן ְקַרב 
ֶאל ַהִּמְזֵּבַח ַוֲעֵׂשה ֶאת ַחָּטאְתָך 
ּוְבַעד  ַּבַעְדָך  ְוַכֵּפר  ֹעָלֶתָך  ְוֶאת 
ָהָעם  ָקְרַּבן  ֶאת  ַוֲעֵׂשה  ָהָעם 

ְוַכֵּפר ַּבֲעָדם ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה’:

ּבֹוׁש  ַאֲהרֹן  המזבח: ֶׁשָהָיה  אל  קרב 
ְוָיֵרא ָלֶגֶׁשת. ָאַמר לֹו מֶֹׁשה: ‘ָלָּמה ַאָּתה 

ּבֹוׁש? ְלָכְך ִנְבַחְרָּת’!:

את חטאתך: ֵעֶגל ֶּבן ָּבָקר:

ואת עלתך: ַאִיל:

קרבן העם: ֶׂשִעיר ִעִּזים ְוֵעֶגל ְוֶכֶבׂש. ָּכל 
הּוא,  ָׁשָנה  ֶּבן  “ֵעֶגל”,  ֶׁשֶּנֱאַמר  ָמקֹום 

ּוִמָּכאן ַאָּתה ָלֵמד:

ַהִּמְזֵּבַח  ֶאל  ַאֲהרֹן  ַוִּיְקַרב  ח. 
ַוִּיְׁשַחט ֶאת ֵעֶגל ַהַחָּטאת ֲאֶׁשר 

לֹו:
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9. И поднесли сыны Аарона 
кровь к нему, и обмакнул он 
свой перст в кровь, и возло-
жил на роги жертвенника, а 
кровь (оставшуюся) вылил 
к основанию жертвенника.

10. А тук и почки, и перепо-
ну с печени от очиститель-
ной жертвы воскурил он на 
жертвеннике, - как повелел 
Господь Моше.

11. А мясо и кожу сжег на 
огне за пределами стана.

11. а мясо и кожу... Мы не находим, 
чтобы сожжению подлежала внеш-
няя очистительная жертва (кровью 
которой кропили на внешний жерт-
венник), исключение составляет 
эта (очистительная жертва, а также 
жертва) уполномочения. И все это 
по речению (Превечного) (см. Раши к 
Имена 29, 14).

12. И заколол он жертву 
всесо жжения; и подали 
сыны Аарона ему кровь, и 
он окропил ею жертвенник 
вокруг.

12. и подали. Означает поднесение 
и предложение.

13. И жертву всесожжения 
подали ему по ее частям и 
(также) голову, и воскурил 
он (это) на жертвеннике.

14. И омыл он внутренности 

ַהָּדם  ַאֲהרֹן ֶאת  ְּבֵני  ַוַּיְקִרבּו  ט. 
ַוִּיֵּתן  ַּבָּדם  ֶאְצָּבעֹו  ַוִּיְטֹּבל  ֵאָליו 
ַהָּדם  ְוֶאת  ַהִּמְזֵּבַח  ַקְרנֹות  ַעל 

ָיַצק ֶאל ְיסֹוד ַהִּמְזֵּבַח:

י. ְוֶאת ַהֵחֶלב ְוֶאת ַהְּכָליֹת ְוֶאת 
ַהַחָּטאת  ִמן  ַהָּכֵבד  ִמן  ַהּיֶֹתֶרת 
ִצָּוה  ַּכֲאֶׁשר  ַהִּמְזֵּבָחה  ִהְקִטיר 

ה’ ֶאת מֶֹׁשה:

ָהעֹור  ְוֶאת  ַהָּבָׂשר  ְוֶאת  יא. 
ָׂשַרף ָּבֵאׁש ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה:

ואת הבשר ואת העור וגו’: לֹא ָמִצינּו 
ְוֶׁשל  זֹו  ֶאָּלא  ִנְׂשֶרֶפת  ִחיצֹוָנה  ַחָּטאת 

ִמּלּוִאים; ְוֻכָּלן ַעל ִּפי ַהִּדּבּור:

ַוַּיְמִצאּו  ָהֹעָלה  ַוִּיְׁשַחט ֶאת  יב. 
ַהָּדם  ֶאת  ֵאָליו  ַאֲהרֹן  ְּבֵני 

ַוִּיְזְרֵקהּו ַעל ַהִּמְזֵּבַח ָסִביב:

וימצאו: ְלׁשֹון הֹוָׁשָטה ְוַהְזָמָנה:

ֵאָליו  ִהְמִציאּו  ָהֹעָלה  ְוֶאת  יג. 
ִלְנָתֶחיָה ְוֶאת ָהרֹאׁש ַוַּיְקֵטר ַעל 

ַהִּמְזֵּבַח:

ְוֶאת  ַהֶּקֶרב  ֶאת  ַוִּיְרַחץ  יד. 
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и голени, и воскурил сверх 
всесожжения на жертвен-
нике.

15. И подвел жертву народа, 
и взял он козла очиститель-
ной жертвы, который народу 
(принадлежит), и заколол 
его, и совершил им жертво-
приношение очистительное, 
как первым;
15. и совершил им жертвоприно-
шение очистительное. Поступил с 
ним по установлению об очиститель-
ной жертве.

как первым. Как своим тельцом 
(«первый» относится к первому 
жертвоприношению этого дня, см. 
9, 8).

16. И подвел он жертву все-
сожжения, и совершил он 
ее (жертвоприношение) по 
установлению.

16. и совершил он ее (жертво-
приношение) по установлению. 
Как разъясняется применительно к 
доброхотному всесожжению в «И 
воззвал» [Беца 20а].

ָהֹעָלה  ַעל  ַוַּיְקֵטר  ַהְּכָרָעִים 
ַהִּמְזֵּבָחה:

טו. ַוַּיְקֵרב ֵאת ָקְרַּבן ָהָעם ַוִּיַּקח 
ֶאת ְׂשִעיר ַהַחָּטאת ֲאֶׁשר ָלָעם 

ַוִּיְׁשָחֵטהּו ַוְיַחְּטֵאהּו ָּכִראׁשֹון:

ויחטאהו: ֲעָׂשהּו ְּכִמְׁשַּפט ַחָּטאת:

כראשון: ָּכֵעֶגל ֶׁשּלֹו:

ַוַּיֲעֶׂשָה  ָהֹעָלה  ֶאת  ַוַּיְקֵרב  טז. 
ַּכִּמְׁשָּפט:

ויעשה כמשפט: ַהְּמֹפָרׁש ְּבעֹוַלת ְנָדָבה 
ְּב”ַוִּיְקָרא” )פרק א(:
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ТЕИЛИМ

Псалом 106
(1) Славьте Б-га! Благодарите 
Б-га, ибо Он добр, ибо вовеки 
милосердие Его.  (2) Кто рас-
скажет о могуществе Б-га, 
возвестит все хвалы Его?  (3) 
Счастливы соблюдающие 
правосудие, творящие спра-
ведливость во всякое время!  
(4) Вспомни меня, Б-г, в бла-
говолении к народу Твоему, 
посети меня спасением Твоим,  
(5) дабы увидеть мне благо-
денствие избранных Тобою, 
веселиться весельем народа 
Твоего, славиться с наследием 
Твоим.  (6) Совершали про-
ступки мы, как и отцы наши, 
грешили, злодействовали.  (7) 
Отцы наши в Египте не поня-
ли чудес Твоих, не помнили 
множества милосердия Тво-
его, ослушались они у моря, 

קו.
ִּכי  ַליהָוה  הֹודּו  ַהְללּוָיּה  )א( 
טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )ב( ִמי 
ַיְׁשִמיַע  ְיהָוה  ְּגבּורֹות  ְיַמֵּלל 
ָּכל ְּתִהָּלתֹו: )ג( ַאְׁשֵרי ֹׁשְמֵרי 
ִמְׁשָּפט ֹעֵׂשה ְצָדָקה ְבָכל ֵעת: 
ַעֶּמָך  ִּבְרצֹון  ְיהָוה  ָזְכֵרִני  )ד( 
ָּפְקֵדִני ִּביׁשּוָעֶתָך: )ה( ִלְראֹות 
ִלְׂשמַֹח  ְּבִחיֶריָך  ְּבטֹוַבת 
ִעם  ְלִהְתַהֵּלל  ּגֹוֶיָך  ְּבִׂשְמַחת 
ִעם  ָחָטאנּו  )ו(  ַנֲחָלֶתָך: 
ִהְרָׁשְענּו:  ֶהֱעִוינּו  ֲאבֹוֵתינּו 
לֹא  ְבִמְצַרִים  ֲאבֹוֵתינּו  )ז( 
ָזְכרּו  לֹא  ִנְפְלאֹוֶתיָך  ִהְׂשִּכילּו 
ָים  ַעל  ַוַּיְמרּו  ֲחָסֶדיָך  רֹב  ֶאת 
ְּבַים סּוף: )ח( ַוּיֹוִׁשיֵעם ְלַמַען 
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в Красном море.  (8) Но Он 
спас их ради имени Своего, 
чтобы сделать известным 
могущество Его.  (9) Грозно 
окрикнул Он Красное море - 
оно высохло, провел Он их по 
безднам, словно по пустыне.  
(10) Спас Он их от руки не-
друга, избавил от руки врага.  
(11) Воды покрыли врагов их, 
ни одного из них не осталось.  
(12) И поверили они словам 
Его, воспели хвалу Ему.  (13) Но 
скоро забыли деяния Его, не 
дождавшись Его совета.  (14) 
Увлеклись прихотью в пусты-
не, испытывали Всесильного в 
необитаемой местности.  (15) 
А Он дал им то, что просили 
они, но наслал истощение в 
души их.  (16) Разгневали они 
Моше в стане, Аарона, святого 
[служителя] Б-га.  (17) Раз-
верзлась земля, и поглотила 
Датана, и покрыла скопище 
Авирама.  (18) И возгорелся 
огонь в скопище их, пламя 
спалило нечестивых.  (19) Со-
творили они тельца в Хореве, 
поклонились истукану.  (20) 
Променяли славу свою на 
изваяние быка, едящего тра-
ву.  (21) Забыли Всесильного, 
спасителя своего, творившего 
великое в Египте,  (22) чудеса 
- в стране Хама, грозное - у 
Красного моря.  (23) Хотел Он 
истребить их [и истребил бы], 
если бы не Моше, избранник 
Его, стал пред Ним [как бы] 
в проломе [стены], чтобы от-

ְּגבּוָרתֹו:  ֶאת  ְלהֹוִדיַע  ְׁשמֹו 
ַוֶּיֱחָרב  סּוף  ְּבַים  ַוִּיְגַער  )ט( 
ַוּיֹוִליֵכם ַּבְּתֹהמֹות ַּכִּמְדָּבר: )י( 
ַוִּיְגָאֵלם  ׂשֹוֵנא  ִמַּיד  ַוּיֹוִׁשיֵעם 
ַמִים  ַוְיַכּסּו  )יא(  אֹוֵיב:  ִמַּיד 
ָצֵריֶהם ֶאָחד ֵמֶהם לֹא נֹוָתר: 
ָיִׁשירּו  ִבְדָבָריו  ַוַּיֲאִמינּו  )יב( 
ָׁשְכחּו  ִמֲהרּו  )יג(  ְּתִהָּלתֹו: 
ַלֲעָצתֹו:  ִחּכּו  לֹא  ַמֲעָׂשיו 
ַּבִּמְדָּבר  ַתֲאָוה  ַוִּיְתַאּוּו  )יד( 
ַוְיַנּסּו ֵאל ִּביִׁשימֹון: )טו( ַוִּיֵּתן 
ָרזֹון  ַוְיַׁשַּלח  ֶׁשֱאָלָתם  ָלֶהם 
ְּבַנְפָׁשם: )טז( ַוְיַקְנאּו ְלמֶֹׁשה 
ְיהָוה:  ְקדֹוׁש  ְלַאֲהרֹן  ַּבַּמֲחֶנה 
)יז( ִּתְפַּתח ֶאֶרץ ַוִּתְבַלע ָּדָתן 
ַוְּתַכס ַעל ֲעַדת ֲאִביָרם: )יח( 
ֶלָהָבה  ַּבֲעָדָתם  ֵאׁש  ַוִּתְבַער 
ַיֲעׂשּו  )יט(  ְרָׁשִעים:  ְּתַלֵהט 
ֵעֶגל ְּבֹחֵרב ַוִּיְׁשַּתֲחוּו ְלַמֵּסָכה: 
ְּכבֹוָדם  ֶאת  ַוָּיִמירּו  )כ( 
ֵעֶׂשב:  ֹאֵכל  ׁשֹור  ְּבַתְבִנית 
מֹוִׁשיָעם  ֵאל  ָׁשְכחּו  )כא( 
ְּבִמְצָרִים: )כב(  ְגדֹלֹות  ֹעֶׂשה 
נֹוָראֹות  ָחם  ְּבֶאֶרץ  ִנְפָלאֹות 
ַוּיֹאֶמר  )כג(  סּוף:  ַים  ַעל 
ְלַהְׁשִמיָדם לּוֵלי מֶֹׁשה ְבִחירֹו 
ְלָהִׁשיב  ְלָפָניו  ַּבֶּפֶרץ  ָעַמד 
)כד(  ֵמַהְׁשִחית:  ֲחָמתֹו 
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вратить ярость Его, чтобы 
она не погубила [их].  (24) 
Презрели они землю желан-
ную, не поверили слову Его.  
(25) Роптали они в шатрах 
своих, не слушались голоса 
Б-га.  (26) И поднял Он руку 
Свою против них, чтобы по-
вергнуть их в пустыне  (27) 
и повергнуть потомство их 
среди народов, рассеять их 
по [разным] странам.  (28) Они 
прильнули к Бааль-Пеору и 
ели от жертвоприношений 
мертвым [идолам].  (29) До-
саждали [Б-гу] делами сво-
ими - вспыхнул среди них 
мор.  (30) И восстал Пинхас, 
произвел суд - и прекратился 
мор.  (31) Это было зачтено 
ему в заслугу на поколения 
и поколения - вовеки.  (32) И 
прогневали они [Б-га] у вод 
Меривы, и Моше пострадал 
за них,  (33) ибо они огорчили 
дух Его, и Он изрек устами 
Своими.  (34) Не истребили 
они народы, о которых Б-г 
говорил им.  (35) Смешивались 
они с народами и научились 
делам их.  (36) Служили они 
истуканам их, которые были 
для них ловушкой.  (37) При-
носили сыновей и дочерей 
своих в жертву бесам.  (38) 
Проливали кровь невинную, 
кровь сыновей и дочерей 
своих, которых приносили в 
жертву идолам Кнаана, - и 
земля осквернилась кровью.  
(39) Осквернили себя делами 

לֹא  ֶחְמָּדה  ְּבֶאֶרץ  ַוִּיְמֲאסּו 
ַוֵּיָרְגנּו  ִלְדָברֹו: )כה(  ֶהֱאִמינּו 
ְּבקֹול  ָׁשְמעּו  לֹא  ְבָאֳהֵליֶהם 
ָלֶהם  ָידֹו  ַוִּיָּׂשא  )כו(  ְיהָוה: 
)כז(  ַּבִּמְדָּבר:  אֹוָתם  ְלַהִּפיל 
ּוְלַהִּפיל ַזְרָעם ַּבּגֹוִים ּוְלָזרֹוָתם 
ָּבֲאָרצֹות: )כח( ַוִּיָּצְמדּו ְלַבַעל 
ֵמִתים:  ִזְבֵחי  ַוּיֹאְכלּו  ְּפעֹור 
ְּבַמַעְלֵליֶהם  ַוַּיְכִעיסּו  )כט( 
ַוִּתְפָרץ ָּבם ַמֵּגָפה: )ל( ַוַּיֲעמֹד 
ִּפיְנָחס ַוְיַפֵּלל ַוֵּתָעַצר ַהַּמֵּגָפה: 
)לא( ַוֵּתָחֶׁשב לֹו ִלְצָדָקה ְלדֹר 
ַוַּיְקִציפּו  ָודֹר ַעד עֹוָלם: )לב( 
ְלמֶֹׁשה  ַוֵּיַרע  ְמִריָבה  ֵמי  ַעל 
ִּכי ִהְמרּו ֶאת  ַּבֲעבּוָרם: )לג( 
)לד(  ִּבְׂשָפָתיו:  ַוְיַבֵּטא  רּוחֹו 
ָהַעִּמים  ֶאת  ִהְׁשִמידּו  לֹא 
ָלֶהם:  ְיהָוה  ָאַמר  ֲאֶׁשר 
)לה( ַוִּיְתָעְרבּו ַבּגֹוִים ַוִּיְלְמדּו 
ֶאת  ַוַּיַעְבדּו  )לו(  ַמֲעֵׂשיֶהם: 
ְלמֹוֵקׁש:  ָלֶהם  ַוִּיְהיּו  ֲעַצֵּביֶהם 
ְוֶאת  ְּבֵניֶהם  ַוִּיְזְּבחּו ֶאת  )לז( 
)לח(  ַלֵּׁשִדים:  ְּבנֹוֵתיֶהם 
ְּבֵניֶהם  ַּדם  ָנִקי  ָדם  ַוִּיְׁשְּפכּו 
ַלֲעַצֵּבי  ִזְּבחּו  ֲאֶׁשר  ּוְבנֹוֵתיֶהם 
ַּבָּדִמים:  ָהָאֶרץ  ַוֶּתֱחַנף  ְכָנַען 
ְבַמֲעֵׂשיֶהם  ַוִּיְטְמאּו  )לט( 
ַוִּיַחר  )מ(  ְּבַמַעְלֵליֶהם:  ַוִּיְזנּו 
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своими, блудодействовали 
поступками своими.  (40) И 
воспылал гнев Б-га на народ 
Свой, гнушался Он наследием 
Своим.  (41) Предал Он их в 
руки народов, недруги их ста-
ли властвовать над ними.  (42) 
Враги их притесняли, были 
они покорены под властью их.  
(43) Много раз Он избавлял 
их, но они были непокорны 
в решении своем и оскудели 
за грех свой.  (44) Но увидел 
Он горе их, когда слышал их 
молитвы.  (45) И вспомнил Он 
союз Свой с ними и в великом 
милосердии Своем сменил 
[гнев на милость].  (46) Он 
возбуждал к ним милосердие 
во всех пленивших их.  (47) 
Спаси нас, Б-г, Всесильный 
наш, и собери нас из [среды] 
народов, чтобы благодарить 
[нам] святое имя Твое, хва-
литься Твоей славой.  (48) 
Благословен Б-г, Всесильный 
[Б-г] Израиля, от мира [это-
го] и до мира [грядущего]! И 
да скажет весь народ: амен! 
Славьте Б-га!

Псалом 107
(1) Славьте Б-га, ибо Он добр, 
ибо вовеки милосердие Его!  
(2) [Так] да скажут избав-
ленные Б-гом, которых Он 
избавит от руки врага  (3) и 
соберет из [разных] стран, 
с востока и запада, с севера 
и с [островов] моря.  (4) Они 
блуждали по пустыне, по пути 

ֶאת  ַוְיָתֵעב  ְּבַעּמֹו  ְיהָוה  ַאף 
ְּבַיד  ַוִּיְּתֵנם  )מא(  ַנֲחָלתֹו: 
ֹׂשְנֵאיֶהם:  ָבֶהם  ַוִּיְמְׁשלּו  ּגֹוִים 
אֹוְיֵביֶהם  ַוִּיְלָחצּום  )מב( 
)מג(  ָיָדם:  ַּתַחת  ַוִּיָּכְנעּו 
ְוֵהָּמה  ַיִּציֵלם  ַרּבֹות  ְּפָעִמים 
ַיְמרּו ַבֲעָצָתם ַוָּימֹּכּו ַּבֲעֹובָנם: 
)מד( ַוַּיְרא ַּבַּצר ָלֶהם ְּבָׁשְמעֹו 
ֶאת ִרָּנָתם: )מה( ַוִּיְזֹּכר ָלֶהם 
ֲחָסָדו:  ְּכרֹב  ַוִּיָּנֵחם  ְּבִריתֹו 
ְלַרֲחִמים  אֹוָתם  ַוִּיֵּתן  )מו( 
)מז(  ׁשֹוֵביֶהם:  ָּכל  ִלְפֵני 
הֹוִׁשיֵענּו ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו ְוַקְּבֵצנּו 
ִמן ַהּגֹוִים ְלֹהדֹות ְלֵׁשם ָקְדֶׁשָך 
)מח(  ִּבְתִהָּלֶתָך:  ְלִהְׁשַּתֵּבַח 
ִמן  ִיְׂשָרֵאל  ֱאֹלֵהי  ְיהָוה  ָּברּוְך 
ָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם ְוָאַמר ָּכל 

ָהָעם ָאֵמן ַהְללּוָיּה: 

קז.
ִּכי  טֹוב  ִּכי  ַליהָוה  ֹהדּו  )א( 
יֹאְמרּו  )ב(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם 
ִמַּיד  ְּגָאָלם  ֲאֶׁשר  ְיהָוה  ְּגאּוֵלי 
ִקְּבָצם  ּוֵמֲאָרצֹות  )ג(  ָצר: 
ִמָּצפֹון  ּוִמַּמֲעָרב  ִמִּמְזָרח 
ַבִּמְדָּבר  ָּתעּו  )ד(  ּוִמָּים: 
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необитаемому, населенного 
города не находили.  (5) Го-
лодные и жаждущие, душа их 
уныла.  (6) Но они взывали к 
Б-гу в беде своей, и Он от бед-
ствий их избавил.  (7) Он вел 
их прямым путем, чтобы идти 
к населенному городу.  (8) 
Да славят они Б-га за мило-
сердие Его, за чудеса Его для 
сынов человеческих.  (9) Ведь 
Он насытил душу жаждущую, 
душу голодающую наполнил 
благом.  (10) Сидящие во тьме 
и тени смертной, скованные 
гнетущими [оковами] и желе-
зом,  (11) за то, что воспроти-
вились словам Всесильного, 
[что] совет Всевышнего от-
вергли,  (12) Он смирил сердце 
их трудом; они споткнулись, 
и некому помочь.  (13) Но они 
взывали к Б-гу в беде своей, 
Он от бедствий их спас.  (14) 
Вывел их из тьмы, из тени 
смертной, расторг узы их.  (15) 
Да славят они Б-га за мило-
сердие Его, за чудеса Его для 
сынов человеческих.  (16) Ибо 
Он сокрушил затворы медные, 
засовы железные разрубил.  
(17) Безрассудные за пути зло-
деяния своего и за грехи свои 
страдают.  (18) Всякой пищи 
гнушается душа их, дошли они 
до ворот смерти.  (19) Но они 
взывали к Б-гу в беде своей, 
Он от бедствий их спас.  (20) 
Послал Он слово Свое и ис-
целил их, избавил их от могил 
их.  (21) Да славят они Б-га за 

מֹוָׁשב  ִעיר  ָּדֶרְך  ִּביִׁשימֹון 
ַּגם  ְרֵעִבים  )ה(  ָמָצאּו:  לֹא 
ְצֵמִאים ַנְפָׁשם ָּבֶהם ִּתְתַעָּטף: 
ַּבַּצר  ְיהָוה  ֶאל  ַוִּיְצֲעקּו  )ו( 
ַיִּציֵלם:  ִמְּמצּוקֹוֵתיֶהם  ָלֶהם 
ְיָׁשָרה  ְּבֶדֶרְך  ַוַּיְדִריֵכם  )ז( 
)ח(  מֹוָׁשב:  ִעיר  ֶאל  ָלֶלֶכת 
ְוִנְפְלאֹוָתיו  ַחְסּדֹו  ַליהָוה  יֹודּו 
ִהְׂשִּביַע  ִּכי  )ט(  ָאָדם:  ִלְבֵני 
ְרֵעָבה  ְוֶנֶפׁש  ֹׁשֵקָקה  ֶנֶפׁש 
ֹחֶׁשְך  יְֹׁשֵבי  )י(  טֹוב:  ִמֵּלא 
ּוַבְרֶזל:  ֳעִני  ֲאִסיֵרי  ְוַצְלָמֶות 
ֵאל  ִאְמֵרי  ִהְמרּו  ִּכי  )יא( 
ַוֲעַצת ֶעְליֹון ָנָאצּו: )יב( ַוַּיְכַנע 
ֹעֵזר:  ְוֵאין  ָּכְׁשלּו  ִלָּבם  ֶּבָעָמל 
ַּבַּצר  ְיהָוה  ֶאל  ַוִּיְזֲעקּו  )יג( 
יֹוִׁשיֵעם:  ִמְּמֻצקֹוֵתיֶהם  ָלֶהם 
)יד( יֹוִציֵאם ֵמֹחֶׁשְך ְוַצְלָמֶות 
)טו(  ְיַנֵּתק:  ּומֹוְסרֹוֵתיֶהם 
ְוִנְפְלאֹוָתיו  ַחְסּדֹו  ַליהָוה  יֹודּו 
ִׁשַּבר  ִּכי  )טז(  ָאָדם:  ִלְבֵני 
ַבְרֶזל  ּוְבִריֵחי  ְנֹחֶׁשת  ַּדְלתֹות 
ִמֶּדֶרְך  ֱאִוִלים  )יז(  ִּגֵּדַע: 
ִיְתַעּנּו:  ּוֵמֲעֹוסֹנֵתיֶהם  ִּפְׁשָעם 
ַנְפָׁשם  ְּתַתֵעב  ֹאֶכל  ָּכל  )יח( 
)יט(  ָמֶות:  ַׁשֲעֵרי  ַעד  ַוַּיִּגיעּו 
ָלֶהם  ַּבַּצר  ְיהָוה  ֶאל  ַוִּיְזֲעקּו 
)כ(  יֹוִׁשיֵעם:  ִמְּמֻצקֹוֵתיֶהם 
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милосердие Его, за чудеса Его 
для сынов человеческих.  (22) 
Да приносят они Ему жертву 
благодарения, да возвещают 
о деяниях Его с песнопением!  
(23) Отправляющиеся на ко-
раблях в море, производящие 
работу в водах великих  (24) 
видят творения Б-га, чуде-
са Его в пучине:  (25) изрек 
Он - и бурный ветер восстал, 
высоко поднял волны его.  (26) 
Взошли они до небес, до без-
дны низошли, душа их в беде 
сжималась.  (27) Кружились 
они, пошатывались, словно 
пьяные, вся мудрость их ис-
чезла.  (28) Но они взывали к 
Б-гу в беде своей, Он из бед-
ствий их вывел.  (29) Бурю Он 
остановил, она затихла, волны 
успокоились.  (30) Возрадова-
лись они, что затихло, что Он 
привел их к желаемой при-
стани.  (31) Да славят они Б-га 
за милосердие Его, за чудеса 
Его для сынов человеческих.  
(32) Да превозносят они Его 
в собрании народа, в засе-
дании старцев пусть славят 
Его!.  (33) Он реки превраща-
ет в пустыню, истоки вод - в 
место безводное,  (34) почву 
плодородную - в солончако-
вую, - за злодеяние живущих 
на ней.  (35) Превращает Он 
пустыню в озеро вод, землю 
иссохшую - в истоки вод.  (36) 
Поселяет там голодающих, 
они основывают город для 
обитания,  (37) засевают поля, 

ִויַמֵּלט  ְוִיְרָּפֵאם  ְּדָברֹו  ִיְׁשַלח 
יֹודּו  )כא(  ִמְּׁשִחיתֹוָתם: 
ַליהָוה ַחְסּדֹו ְוִנְפְלאֹוָתיו ִלְבֵני 
ִזְבֵחי  ְוִיְזְּבחּו  )כב(  ָאָדם: 
ְּבִרָּנה:  ַמֲעָׂשיו  ִויַסְּפרּו  תֹוָדה 
ָּבֳאִנּיֹות  ַהָּים  יֹוְרֵדי  )כג( 
ַרִּבים:  ְּבַמִים  ְמָלאָכה  ֹעֵׂשי 
ְיהָוה  ַמֲעֵׂשי  ָראּו  ֵהָּמה  )כד( 
)כה(  ִּבְמצּוָלה:  ְוִנְפְלאֹוָתיו 
ְסָעָרה  רּוַח  ַוַּיֲעֵמד  ַוּיֹאֶמר 
ַיֲעלּו  )כו(  ַּגָּליו:  ַוְּתרֹוֵמם 
ַנְפָׁשם  ְתהֹומֹות  ֵיְרדּו  ָׁשַמִים 
ָיחֹוּגּו  )כז(  ִתְתמֹוָגג:  ְּבָרָעה 
ָחְכָמָתם  ְוָכל  ַּכִּׁשּכֹור  ְוָינּועּו 
ֶאל  ַוִּיְצֲעקּו  )כח(  ִּתְתַּבָּלע: 
ְיהָוה ַּבַּצר ָלֶהם ּוִמְּמצּוֹקֵתיֶהם 
ְסָעָרה  ָיֵקם  )כט(  יֹוִציֵאם: 
)ל(  ַּגֵּליֶהם:  ַוֶּיֱחׁשּו  ִלְדָמָמה 
ַוַּיְנֵחם  ִיְׁשֹּתקּו  ִכי  ַוִּיְׂשְמחּו 
יֹודּו  )לא(  ֶחְפָצם:  ְמחֹוז  ֶאל 
ַליהָוה ַחְסּדֹו ְוִנְפְלאֹוָתיו ִלְבֵני 
ָאָדם: )לב( ִוירֹוְממּוהּו ִּבְקַהל 
ְיַהְללּוהּו:  ְזֵקִנים  ָעם ּוְבמֹוַׁשב 
ְלִמְדָּבר  ְנָהרֹות  ָיֵׂשם  )לג( 
)לד(  ְלִצָּמאֹון:  ַמִים  ּומָֹצֵאי 
ֵמָרַעת  ִלְמֵלָחה  ְּפִרי  ֶאֶרץ 
יֹוְׁשֵבי ָבּה: )לה( ָיֵׂשם ִמְדָּבר 
ַלֲאַגם ַמִים ְוֶאֶרץ ִצָּיה ְלמָֹצֵאי 
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виноградники насаждают, 
которые приносят им плоды, 
урожаи.  (38) Он благослов-
ляет их, они весьма размно-
жаются, скота их не умаляет.  
(39) Были они малы и унижены 
от гнета, злосчастия и скорби.  
(40) Он изливает позор на кня-
зей, оставляет их блуждать в 
смятении безысходном.  (41) 
Нищего же поднимает Он от 
бедности, умножает род его, 
как овец.  (42) Честные видят 
это и радуются, а всякая не-
правда закроет уста свои.  (43) 
Кто мудр, тот сохранит это, 
задумаются над милосердием 
Б-га.

ָמִים: )לו( ַוּיֹוֶׁשב ָׁשם ְרֵעִבים 
)לז(  מֹוָׁשב:  ִעיר  ַוְיכֹוְננּו 
ְכָרִמים  ַוִּיְּטעּו  ָׂשדֹות  ַוִּיְזְרעּו 
)לח(  ְתבּוָאה:  ְּפִרי  ַוַּיֲעׂשּו 
ַוִּיְרּבּו ְמֹאד ּוְבֶהְמָּתם  ַוְיָבְרֵכם 
ַוִּיְמֲעטּו  )לט(  ַיְמִעיט:  לֹא 
ַוָּיֹׁשחּו ֵמֹעֶצר ָרָעה ְוָיגֹון: )מ( 
ַוַּיְתֵעם  ְנִדיִבים  ַעל  ּבּוז  ֹׁשֵפְך 
ְּבֹתהּו לֹא ָדֶרְך: )מא( ַוְיַׂשֵּגב 
ַּכּצֹאן  ַוָּיֶׂשם  ֵמעֹוִני  ֶאְביֹון 
ִמְׁשָּפחֹות: )מב( ִיְראּו ְיָׁשִרים 
ָקְפָצה  ַעְוָלה  ְוָכל  ְוִיְׂשָמחּו 
ְוִיְׁשָמר  ָחָכם  ִמי  )מג(  ִּפיָה: 

ֵאֶּלה ְוִיְתּבֹוְננּו ַחְסֵדי ְיהָוה:
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ТАНИЯ

Книга Средних.
Глава сорок первая продолжение

Но единения и включения 
души своей в свет Всевыш-
него, дабы были они едины, 
этого каждый еврей желает на 
самом деле и полностью, всем 
сердцем и всей душой в силу 
естественной любви, скрытой 
в сердце любого еврея, дабы 
стать приверженным Все-
вышнему, и не отделяться от 
Него, и не быть отсеченным 
и отделенным, да сохранит 
Всевышний, от Его, благо-
словенного, единственности 
и единства никоим образом, 
пусть даже и через полное 
самоотречение. А занятие То-
рой и заповедями также-есть 
настоящее самоотречение, 
как при исходе души из тела 
по истечении семидесяти 

лет; ибо в этих случаях душа 
мыслит не о нуждах тела, но 
мысль ее едина со словами 
Торы и молитвы и облечена в 
них, а это — слово Всевышнего 
и мысль Его, благословенного, 
и они душа и Тора становятся 
совершенно едины. И это все, 
чем заняты души в Ган Эдене, 
как сказано в Гемаре и в книге 
«Зоар», что там наслаждают-
ся познанием и включением в 
свет Всевышнего.
И потому в начале утренних 
благословений постановлено 
произносить молитву «Б-же 
мой, душа... и Ты вдохнул... и 
в будущем Ты заберешь ее у 
меня и т.д.». И это значит: так 
как Ты вдохнул в меня душу 
и в будущем заберешь ее у 
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меня, я с этого момента отдаю 
и возвращаю ее Тебе, дабы 
соединить ее с Твоим един-
ством. И как сказано: «К Тебе, 
Б-же, я вознесу свою душу», 
а именно: связав мысль мою 
с Твоей мыслью и слова мои 

с Твоими словами в буквах 
Торы и молитвы, а особенно 
обращаясь ко Всевышнему как 
к стоящему перед говорящим 
Ты, как при словах «Благосло-
вен Ты» и т.п.

ְוִהְתַּכְּללּוָתּה  ַנְפׁשֹו  ִיחּוד  ֲאָבל 
ְּבאֹור ה’

Но единения и включения 
души своей в свет Всевыш-
него,
Чтобы СВОЯ душа была едина 
с Б-жественным светом и со-
вершенно растворена в нем.

ִלְהיֹות ַלֲאָחִדים,
дабы были они едины,
Душа и свет Всевышнего

ִמִּיְׂשָרֵאל  ָאָדם  ָּכל  ָחֵפץ  ַּבֶּזה 
ֵלב  ְּבָכל  ְלַגְמֵרי  ַלֲאִמּתֹו  ֶּבֱאֶמת 
ַהִּטְבִעית  ֵמַאֲהָבה  ֶנֶפׁש  ּוְבָכל 
ִיְׂשָרֵאל,  ָּכל  ְּבֵלב  ַהְּמֻסֶּתֶרת 
ְוִלְהיֹות  ִלָּפֵרד  ְולֹא  ַּבה’,  ְלָדְבָקה 
ִמִּיחּודֹו  ְוָׁשלֹום  ָחס  ְוִנְבָּדל  ִנְכָרת 
ֹאֶפן,  ְּבׁשּום  ִיְתָּבֵרְך  ְוַאְחדּותֹו 

ַאִּפּלּו ִּבְמִסירּות ֶנֶפׁש ַמָּמׁש.
этого каждый еврей желает 
на самом деле и полностью, 
всем сердцем и всей душой 
в силу естественной любви, 
скрытой в сердце любого 
еврея, дабы стать привер-
женным Всевышнему, и не 
отделяться [от Него], и не 
быть отсеченным и отделен-

ным, да сохранит Всевыш-
ний, от Его, благословенного, 
единственности и единства 
никоим образом, пусть даже 
и через реальное отречение 
от себя.
Скрытая любовь к Б-гу, при-
сутствующая в сердце каж-
дого еврея пробуждает и соз-
дает желание соедениться со 
Всевышним, чтобы ни в коем 
случае не быть отдаленным 
и отделенным от его Един-
ства, даже если это связано 
с реальными самопожерт-
вованием. К примеру, когда 
его заставляют, не дай Б-г, 
служить идолам, или даже 
поклониться им для вида, то 
он отдаст жизнь свою, чтобы 
только не сделать этого, дабы 
не быть оторванным от Един-
ства Б-га.

ְוַהְּתִפָּלה  ּוִמְצֹות  ַהּתֹוָרה  ְוֵעֶסק 
ֶנֶפׁש  ְמִסיַרת  ִעְנַין  ֵּכן  ַּגם  הּוא 
ַהּגּוף  ִמן  ְּבֵצאָתּה  ְּכמֹו  ַמָּמׁש, 

ִּבְמלֹאת ִׁשְבִעים ָׁשָנה,
А занятие Торой и заповедя-
ми также – есть настоящее 
самоотречение, как при ис-

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"
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ходе души из тела по исте-
чении семидесяти лет;
Месирут нефеш – самоотре-
чение или самопожертвова-
ние. Буквально переводится – 
«отдание души». Может быть 
понято, как в переносном, так 
и в буквальном смысле.

ַהּגּוף,  ְּבָצְרֵכי  ְמַהְרֶהֶרת  ֶׁשֵאיָנּה 
ֶאָּלא ַמֲחַׁשְבָּתּה ְמֻיֶחֶדת ּוְמֻלֶּבֶׁשת 
ְוַהְּתִפָּלה, ֶׁשֵהן  ְּבאֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה 

ְּדַבר ה’ ּוַמֲחַׁשְבּתֹו ִיְתָּבֵרְך,
ибо [в этом случае] душа 
мыслит не о нуждах тела, но 
мысль ее едина со словами 
Торы и молитвы и облечена 
в них, а это - слово Всевыш-
него и мысль Его, благосло-
венного,

ְוָהיּו ַלֲאָחִדים ַמָּמׁש,
и они [душа и буквы Торы и 
молитвы] становятся совер-
шенно едины.
Тора и молитва – это речь и 
мысль Творца.

ֶׁשֶּזהּו ָּכל ֵעֶסק ַהְּנָׁשמֹות ְּבַּגן ֵעֶדן, 
ִּכְדִאיָתא ַּבְּגָמָרא ּוַבֹּזַהר,

И это все, чем заняты души 
в Ган Эдене, как сказано в 
Гмаре и в книге «Зоар»,
Единственным занятием 
души в Райском саду (Ган 
Эден) является только по-
гружение в  буквы Торы и 
молитвы. Также происходит 
и в данный момент, когда че-
ловек учит Тору или работает 
над молитвой, это состояние 
можно назвать месирут не-

феш, полной передачей своей 
души во владение Всевыш-
ним. Душа освобождается от 
всех потребностей организма 
и вся отдается буквам Торы и 
молитвы, здесь налицо реаль-
ное самоотречение, которое 
исходит от скрытой любви, 
таящейся в сердце каждого 
еврея.

ְּבַהָּׂשָגָתם  ִמְתַעְּנִגים  ֶׁשָּׁשם  ֶאָּלא 
ְוִהְתַּכְּללּוָתם ְּבאֹור ה’.

но там наслаждаются позна-
нием и включением в свет 
Всевышнего.
С той лишь разницей, что 
когда душу находятся уже в 
Ган Эдене и занимаются там 
Торой и молитвой, то там они 
наслаждаются своим слияни-
ем с Б-жественным светом и 
растворением в нем, но здесь 
внизу в нашем мире, когда 
еврей целиком отдается бук-
вам Торы и молитвы, то им не 
ощущается великое наслаж-
дение души в Райском саду. 
Но по сути, месирут нефеш 
присутвует в обоих случаях.

ִּבְרכֹות  ִּבְתִחַּלת  ֶׁשִּתְקנּו  ְוֶזהּו 
»ֱאֹלַהי  ַהְּתִפָּלה:  ֹקֶדם  ַהַּׁשַחר 
כּו’  ְנַפְחָּתּה  ְוַאָּתה  ְוכּו’  ְנָׁשָמה 

ְוַאָּתה ָעִתיד ִלְּטָלּה ִמֶּמִּני כּו’«,
И потому в начале утренних 
благословений постанов-
лено произносить молитву 
«Б-же мой, душа... и Ты вдох-
нул... и в будущем Ты забе-
решь ее у меня и т. д»
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Постановление мудрецов 
Великого Собрания (аншей 
кнесет а-гдола)

ְנַפְחָּתּה  ֶׁש«ַאָּתה  ֵמַאַחר  ְּכלֹוַמר 
ִמֶּמִּני«,  ִלְּטָלּה  ָעִתיד  ְוַאָּתה  ִּבי 
ָלֵכן ֵמַעָּתה ֲאִני מֹוְסָרּה ּוַמֲחִזיָרּה 

ְלָך ְלַיֲחָדּה ְּבַאְחדּוְתָך,
И это значит: так как Ты 
вдохнул в меня душу и в бу-
дущем заберешь ее у меня, я 
с этого момента отдаю и воз-
вращаю ее Тебе, дабы соеди-
нить ее с Твоим единством.
Так еврей аргументирует 
свой поступок.

ַנְפִׁשי  ה’  »ֵאֶליָך,  ֶׁשָּכתּוב:  ּוְּכמֹו 
ֶאָּׂשא«,

И как сказано: «К Тебе, Б-же, 
я вознесу свою душу» [Теи-
лим 25, 1],
Т.е. душа соединяется со Все-
вышним.

ְוַהְינּו ַעל ְיֵדי ִהְתַקְּׁשרּות ַמֲחַׁשְבִּתי 
ְּבִדּבּוְרָך,  ְוִדּבּוִרי  ְּבַמֲחַׁשְבְּתָך 

ְּבאֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה ְוַהְּתִפָּלה,
а именно: связав мысль мою 
с Твоей мыслью и слова мои 
с Твоими словами в буквах 
Торы и молитвы,
Когда еврей думает и говорит 
буквами Торы, то его мысли 
и речи становятся едины с 
мыслями и речью Творца.

ְּכמֹו  ְלֹנֵכַח  ַלה’  ַּבֲאִמיָרה  ּוִבְפָרט 
»ָּברּוְך ַאָּתה«, ּוְכַהאי ַּגְוָנא.

а особенно обращаясь ко 
Всевышнему как к стояще-
му перед ним [обращение во 
втором лице], как [при сло-
вах] «Благословен Ты» и т. п.
Когда к Всевышнему обра-
щаются, как в этом благо-
словении, напрямую, без по-
средников.
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Глава десятая

10.1. Каждая родившая [жен-
щина] нечиста, как нида, даже 
если у нее не появляется 
кровь. И неважно, родила она 
живого ребенка или мертвого 
или даже случился выкидыш. 
Если [скинула] мальчика - 
ждет, как при рождении маль-
чика, если девочку - ждет, как 
при рождении девочки, если 
только завершено формиро-
вание плода. А формирование 
его завершается не раньше, 
чем через сорок дней [после 
зачатия], вне зависимости от 
того, мальчик это или девочка.

10.2. Если случился выки-
дыш в пределах сорока дней 
[после зачатия], то [женщина] 
не оскверняется, даже когда 

это произошло на сороковой 
день. Если выкидыш слу-
чился на сорок первый день 
после соития, она считается 
роженицей под сомнением 
и должна выждать, как по-
сле рождения мальчика и 
как после рождения девочки, 
и как нида. Если человече-
ская форма [плода] весьма 
неопределенна и не видно 
явственно [какого он пола], 
[женщина] должна выждать, 
как после рождения мальчика 
и как после рождения девоч-
ки. И такой [плод] называется 
оформившимся зародышем.

10.3. Что такое оформив-
шийся зародыш? В начале 
зарождения человека [в чреве 
матери] его тело - с чечевич-
ное зерно. Два его глаза - как 

МИШНЕ ТОРА

Законы о запрещенных связях
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две мушиные кучки, отдален-
ные друг от друга. Две его 
ноздри - как две мушиные 
кучки, приближенные друг к 
другу. Рот его открытый, как 
волосок, а руки и ноги у него 
еще не оформились. Если же 
форма стала более ясной, но 
все еще не различить, маль-
чик это или девочка, прове-
ряют его не водой, а маслом, 
поскольку масло скользит по 
нему. Берут палочку с гладким 
концом и водят по тому месту 
сверху вниз: если застревает 
- понятно, что это мальчик, 
а если видно то место, как 
трещинка в ячменном зер-
не, - это девочка, и не нужно 
проверять [дальше]. И во всех 
этих [случаях] оформившиеся 
выкидыши не дают [женщине] 
чистых дней, если не появи-
лись волосы у плода.

10.4. Если [женщина] ски-
нула белый кусок [плоти], он 
разорвался и обнаружилась 
там косточка, то [женщина] 
нечиста, как роженица. Если 
же скинула она зародыш, 
полный воды, полный крови, 
полный [как бы] червячков, 
полный плоти, то не следует 
опасаться, что это плод, по-
скольку он не оформился.

10.5. После кесарева сече-
ния мать не оскверняется как 
роженица, и нет у нее нечи-
стых и чистых дней, как ска-
зано: «Если женщина зачнет и 
родит мальчика, [то она нечи-

ста будет]» - а если родит не 
из того места, которым зачи-
нала, [не будет нечиста]. Если 
она мучается, а потом рожает 
плод посредством кесарева 
сечения и кровь схваток идет 
из матки, то [оскверняет-
ся] истечением или нидой, а 
кровь из сечения - нечиста. 
Если же кровь не течет из 
матки, то женщина чиста, хотя 
кровь из сечения и нечиста, 
ведь женщина не оскверня-
ется, если выделения не текут 
через срамное [место].

10.6. Нели плод в чреве [ро-
женицы] распался и выходит 
орган за органом, то выходят 
ли они по порядку (например, 
пятка, затем голень, затем 
бедро) или не по порядку, 
[женщина] не оскверняется 
как роженица, пока не выйдет 
большая часть [тела плода]. 
Если же вышла вся голова 
целиком, то это подобно боль-
шей части [тела]. А если [плод] 
не распался и выходит обыч-
ным образом, то, как только 
вышла большая часть лба, он 
подобен рожденному, даже 
если впоследствии распался.

10.7. Если ребенок высунул 
ручку и снова втянул, его 
мать нечиста как роженица, 
по словам мудрецов, но не 
будет у нее чистых дней, пока 
не выйдет плод целиком или 
большей частью, как мы уже 
говорили.

10.8. Если выкидыш подобен 
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скотине, зверю или птице, но 
его лицо похоже на лицо че-
ловеческое - это плод. И если 
он мужского пола, женщина 
сидит, как после рождения 
мальчика, а если женского - 
как после рождения девочки. 
Если же непонятно, мужского 
пола или женского, то она 
должна ждать, как после рож-
дения мальчика и девочки, 
хотя бы остальное тело было 
похоже на скотину, зверя или 
птицу. Если же лицо [плода] 
не похоже на лицо челове-
ческое, но хотя бы остальное 
тело было полностью чело-
веческим, и ручки и ножки - 
человеческие, и [видно], что 
он мужского или женского 
пола, - это не плод, и мать не 
оскверняется как роженица.

10.9. А что значит: «Похоже 
на лицо человеческое»? Если 
лоб, и брови, и глаза, и скулы, 
и подбородок похожи на че-
ловеческие. И даже если [при 
этом] рот, уши и нос подобны 
[органам] скотины или зверя, 
выкидыш считается плодом.

10.10. Если выкидыш похож 
на змею, его мать нечиста 
как роженица, поскольку его 
глазное яблоко круглое, как 
у человека. Если выкидыш в 
форме человека с крыльями 
из плоти, то его мать нечиста 
как роженица. Если [зародыш] 
получился с одним глазом и 
одной ногой и они сбоку, то он 
подобен половине человека, и 

его мать нечиста как рожени-
ца. Если же они посередине 
- мать чиста, поскольку это 
другое существо.

10.11. Если [зародыш] вышел 
с закрытой трахеей, если у 
него отсутствует [часть тела] 
от пупка и ниже, если [эта 
часть тела] закрыта или же 
его череп закрыт, если лицо 
его смазано и невозможно 
различить [черты] лица, если 
у него две спины и два по-
звоночника, если же скинуто 
существо с неразделенными 
частями головы или частями 
руки, то такой выкидыш - не 
плод, и его мать не оскверня-
ется как роженица. Но если 
скинула она руку с раздель-
ными частями или ногу с раз-
дельными частями, то счита-
ется, что это [часть] целого 
плода и соединяются они с 
большей частью органов.

10.12. Иногда остатки кро-
ви, из которой формируется 
человеческий [зародыш], за-
стывают куском, подобным 
бычьему языку, он оборачи-
вается вокруг части плода и 
называется: сандаль. Такой 
сандаль появляется только 
вместе с плодом, а кусок, 
возникающий без плода, не 
называется сандаль. С боль-
шинством зародышей сандаль 
не выходит. Однако иногда 
беременная [женщина] ударя-
ется животом обо что-то, и за-
родыш погибает и становится, 
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как этот сандаль. Иногда у 
него остаются черты лица, но 
иногда зародыш засыхает и 
изменяется, а вокруг застыва-
ет кровь так, что не остается 
у него черт лица. Поэтому та, 
что скинула мальчика и с ним 
сандаль, даже если у сандаля 
и нет черт лица, должна вы-
жидать, как после рождения 
мальчика и девочки, из опа-
сения, что этот сандаль мог 
быть и девочкой. И связан с 
ним особо строгий запрет, 
оскверняет он [мать] как плод, 
хотя и нет у него черт лица, 
поскольку [женщина] нечиста 
как роженица из-за плода, 
[вышедшего] вместе с ним.

10.13. Плотная оболочка, 
подобная бурдюку, где за-
рождается плод, окружает 
его и сандаль, если с плодом 
есть сандаль. Когда же насту-
пает [плоду] время выходить, 
он разрывает эту [оболочку] 
и выходит. Называется она 
последом. И в начале своего 
зарож дения он подобен нити 
утка - полый, как трубочка, и 
толстый, как куриный пупок. 
И не бывает послед меньше 
тефаха.

10.14. Та, что скинула послед, 
должна выждать, как после 
рождения мальчика и девоч-
ки. Хотя послед и не плод, но 
не бывает последа без плода. 
Если скинула плод, а потом 
скинула послед, то учитыва-
ют послед, считая его другим 

плодом, а не говорят: «Это 
послед выкидыша», посколь-
ку связывают послед лишь с 
выжившим ребенком. Но если 
[женщина] родила выживше-
го ребенка и скинула послед 
даже спустя двадцать три 
дня, то [послед] связывают с 
этим ребенком и не опасают-
ся [наличия] другого плода, а 
считают, что ребенок прорвал 
послед и вышел.

10.15. Если [женщина] спер-
ва скинула послед, а затем 
родила выжившего ребенка, 
то опасаются, что это послед 
другого плода, и не связывают 
его с ребенком, вышедшим 
позже, поскольку обычно 
послед не выходит прежде 
плода. Если часть последа вы-
шла в первый день, а часть во 
второй, то отсчитывают [не-
чистые дни] от первого дня, но 
чистые отсчитывают лишь от 
второго дня, как устрожение.

10.16. Если при выкидыше 
вышло [существо], подобное 
скотине, зверю или птице и 
с ним соединен послед, то не 
опасаются [появления полно-
ценного] плода. Если же по-
след не соединен [с плодом], 
то накладывают [на женщину] 
строгость двух родов, говоря: 
«Возможно, оформившийся 
зародыш, который был в этом 
последе, растворился и рас-
творился [также] послед этого 
шродыша в форме скотины 
или зверя».
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10.17. Все [женщины, счи-
тающиеся оскверненными] 
из-за опасений, связанных 
с последом, не отсчитывают 
чистых дней. Если же вы-
кидыш - что-то, что не плод 
или зародыш, произошел в 
пределах сорока дней [после 
зачатия], когда еще не завер-
шено формирование [зароды-
ша], и при этом течет кровь, то 
[женщина | считается нидой 
или кровоточивой. Если же 
[выкидыш] выходит сухим, без 
крови, то [женщина] чиста.

10.18. Та, что родила близ-
нецов, мальчика и девочку, 
должна выждать, как после 
рождения девочки. Та, что 
родила тумтума или андро-
гина, должна выждать, как 
после рождения мальчика 
и девочки. Та, что родила 
близнецов, одного мальчика, 
а другого тумтума или андро-
гина, должна выждать, как 
после рождения мальчика и 
девочки; а если одна девочка, 
а другой тумтум или андро-
гин, должна выждать, только 
как после рождения девочки. 
Ведь тумтум или андрогин 
неизвестного [пола] - то ли 
мальчик, то ли девочка.

10.19. Если женщина счита-
лась беременной и родила, 
но неизвестно, кого родила 
(например, переходила реку и 
при этом случился выкидыш, 
или же скинула в колодец, или 
же скинула [плод], и его ута-

щил зверь), то считается, что 
она скинула [полноценный] 
плод и должна выждать, как 
после рождения мальчика и 
девочки. Если же женщина 
не считалась беременной, 
но случился выкидыш и не-
известно, что именно она 
скинула, то считается родив-
шей под сомнением и должна 
выждать, как после рождения 
мальчика и девочки и еще как 
нида.

10.20. Каковы законы для 
случаев,  когда сказано: 
«Должна выждать, как по-
сле рождения мальчика и 
девочки»? [Такой женщине] 
запрещено [соитие] с мужем 
четырнадцать дней, как ро-
дившей девочку: семь первых 
- наверняка, а семь вторых 
- из- за сомнений. А чистые 
дни она отсчитывает лишь до 
сорокового дня [после родов], 
как родившая мальчика. Если 
же кровь у нее появляется от 
сорокового до восьмидесято-
го [дня], это не чистая кровь, 
а возможно, кровь ниды или 
же кровь истечения, если 
появляется в дни истечения, 
как мы объясняли. Если же 
кровь появится лишь на во-
семьдесят первый день, то 
это, возможно, нида, и долж-
на [роженица] выждать семь 
дней отлучения, поскольку не 
исключено, что родила девоч-
ку. Срок месячных устанав-
ливается для нее лишь после 
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завершения дней исполнения, 
как мы объясняли.

10.21. Каковы законы для 
случаев,  когда сказано: 
«Должна выждать, как по-
сле рождения мальчика и 
девочки и как нида»? [Такой 
женщине] запрещено [со-
итие] с мужем четырнадцать 
дней, как родившей девочку; 
а если появится у нее кровь на 
восемьдесят первый день [по-
сле родов], то она считается 
нидой из-за сомнений, и так 
же, если [кровь] появится на 
семьдесят четвертый день и 
на восемьдесят первый. Если 
же появится [кровь] на сорок 
первый день, то даже когда 
она появится [снова] на со-
рок третий день, [женщина] 
считается нидой из-за со-
мнений, и запрещено ей [со-
итие] с мужем до ночи сорок 
восьмого дня от дня, когда был 

выкидыш. Если же [выкидыш] 
случился в дни ее истечения, 
она считается кровоточивой 
из-за сомнений, поскольку 
все дополнительные дни срок 
[месячных] не [отсчитывает-
ся]. И так же, если появит-
ся [кровь] на восемьдесят 
первый день, она еще будет 
нечиста и будет считаться 
нидой из-за сомнений, как мы 
объясняли, хотя [кровь] у нее и 
появилась всего на один день. 
Когда же будет установлен 
срок [месячных] после вось-
мидесяти [дней], она снова 
станет нидой наверняка или 
кровоточивой наверняка. И 
со дня выкидыша семь дней 
будет она нидой наверняка, 
если выкидыш случился в 
дни отлучения ее, как мы объ-
ясняли.
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Урок 269

253-я заповедь «не делай» 
— запрещение обманывать 
гера в имущественных вопро-
сах и наносить ему ущерб при 
заключении торговых сделок. 
И об этом Его речение: «И 
гера не обижай и не угнетай 
его» (Шмот 22:20). Сказано в 
Мехильте (Мишпатим): «И не 
угнетай его — в имуществен-
ных вопросах».

И уже объяснено в трактате 

Бава меция (29б), что тот, кто 
обижает гера речами, престу-
пает и запрет «Не обижайте 
друг друга» (Ваикра 25:17), 
и запрет «Гера не обижай» 
(Шмот 22:20). И точно так же, 
тот, кто обманывает гера при 
заключении торговых сделок, 
преступает не только запрет 
«Не угнетай его», но и запрет 
обманывать друг друга в тор-
говле, относящийся ко всему 
народу Израиля.

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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קֹוָנם  ָאַמר  ּוַבֲחִמיָלה.  ַּבְיִריָעה,  ַּבַּׂשק,  ֻמָּתר  ַהְּכסּות,  ִמן  ַהּנֹוֵדר 
ְּבִגֵּזי ֶצֶמר. ִּפְׁשָּתן עֹוֶלה ָעַלי, ֻמָּתר  ֶצֶמר עֹוֶלה ָעַלי, ֻמָּתר ְלִהְתַּכּסֹות 
ָטַען  ַהּנֹוֵדר.  ְלִפי  ַהֹּכל  אֹוֵמר,  ְיהּוָדה  ַרִּבי  ִפְׁשָּתן.  ַּבֲאִניֵצי  ְלִהְתַּכּסֹות 
ְוָהָיה ֵריחֹו ָקֶׁשה, ָאַמר קֹוָנם ֶצֶמר ּוִפְׁשִּתים עֹוִלים ָעַלי, ֻמָּתר  ְוֵהִזיַע 

ְלִהְתַּכּסֹות ְוָאסּור ְלַהְפִׁשיל ַלֲאחֹוָריו:

Давшему обет воздержания от «одеяния» - разрешены ме-
шок, кусок материи и дерюга. Некто сказал: конам шерсть, 
шерстяное одеяние для меня - ему можно покрываться стри-
женной шерстью; «лен, который будет на мне» - разрешено 
ему покрываться льняными связками. Рабби Иеуда говорит: 
все зависит от давшего обет: нес ношу и вспотел, и был там 
тяжелый запах, сказал: конам шерсть и лен на мне - можно 
покрываться, и нельзя носить на спине.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Недарим. Глава 7. Мишна 3

Объяснение мишны третьей

До сих пор обсуждались обе-
ты относительно еды, а теперь 
мишна рассуждает об обетах 
относительно одежды.
Давшему обет воздержания 

от «одеяния» - запретил себе 
«одеяние» - разрешены ме-
шок - облачиться в мешковину 
- кусок материи и дерюга - это 
виды толстой и грубой одеж-
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ды, которую люди одевают 
лишь в некоторых случаях. 
По трактовке Рамбама: меш-
ковина - это грубое плетение 
шерсти; кусок материи - гру-
бая, неподшитая материя; 
дерюга - толстый плащ для 
защиты от дождя. - Некто ска-
зал: конам шерсть, шерстяное 
одеяние для меня - дал обет 
воздержаться от покрытия 
своего тела шерстью - ему 
можно покрываться стрижен-
ной шерстью; - поскольку под 
словом «шерсть» обычно под-
разумевают одежды из шер-
сти. Дал обет воздержания от 
льна - «лен, который будет на 
мне» - разрешено ему покры-
ваться льняными связками 
- связки из льняных волокон, 
которые еще не перерабо-
таны в ткань, поскольку под 
запретом подразумевал лишь 
льняную одежду. - Рабби Ие-

уда говорит: все зависит от 
давшего обет: - общее пра-
вило, которому следуют при 
трактовке обетов, следуют 
подразумеваемому смыслу, 
исходя из обстановки приня-
тия обета. Каким именно об-
разом? - нес ношу и вспотел, 
- нес связку шерсти или льна 
и вспотел - был там тяжелый 
запах, - невыносимая вонь, и 
в сердцах он сказал: - сказал: 
конам шерсть и лен, на мне - 
дал обет, что не поднимутся 
на его тело шерсть или лен 
- можно покрываться, - оде-
вать шерстяные или льняные 
одежды - и нельзя носить на 
спине - поскольку очевидно 
всем, что обет касается имен-
но переноски шерсти или 
льна на спине, т.к. обет был 
дан из-за того, что он нес груз 
и вспотел. 

Трактат Недарим. Глава 7. Мишна 4
ְכָלל  י ֵמִאיר. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים, ֲעִלָּיה ּבִ ְבֵרי ַרּבִ ֲעִלָּיה, ּדִ ר ּבָ ִית, ֻמּתָ ַהּנֹוֵדר ִמן ַהּבַ

ַהָּבִית. ַהּנֹוֵדר ִמן ָהֲעִלָּיה, ֻמָּתר ַּבָּבִית: 

Давшему обет воздержания от дома - разрешен чердак; 
мнение рабби Меира. Мудрецы говорят - чердак включается 
в понятие «дом». Давшему обет воздержания от чердака - 
разрешен дом.

Объяснение мишны четвертой
Было принято в те времена, 
строить на крыше пристрой-
ку, которую называли «алия» 
(чердак или мансарда), и раз-
делились мнения мудрецов 

относительно обетов о доме, 
включать ли эту «алию» в по-
нятие дом, или же нет.
Давшему обет воздержания 
от дома - запретил себе обе-
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том заходить в дом - раз-
решен чердак; - разрешено 
ему входить на крышу дома, 
на чердак - мнение рабби 
Меира - который не считает 
эту пристройку частью дома. 
- Мудрецы говорят - чердак 
включается в понятие «дом» - 
поэтому тому, кому запрещен 
вход в дом, запрещен вход и в 
пристройку, в любом случае, 

были обет конкретным (этот 
дом) или относился ко всем 
домам (аРивта). - Давшему 
обет воздержания от черда-
ка - запретил себе заходить 
в эту пристройку - разрешен 
дом - можно входить в дом, 
поскольку по всем мнениям 
понятия «алия» и дом - не 
тождественны. 
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В течение трех лет, кото-
рые Давид-Лейб прожил в 
Хатинке, работая сапожни-
ком, он познакомился с не-
которыми из странников и 
узнал их тайну, убедился, что 
они действительно нистары.

Что касается рыжего ко-
эна, то о нем он ничего не 
мог узнать. Помимо рыжего 
было еще несколько евреев, 
которые время от времени 
появлялись в Хатинке, и о 
которых Давид-Лейб не мог 
ничего узнать.

Бросалось в глаза, что, 
как рыжий коэн, так и другие 
странники, которые не же-
лали или не имели в чем от-
крыться ему, все они дружили 
со Шмерлом. Давид-Лейб 
недоумевал, что бы это могло 

означать?
Шмерл проживал в ма-

леньком и старом домишке, 
наполовину ушедшем в зем-
лю. Соломенная крыша почти 
вся рассеяна ветром. Летом 
в дождливое время дом за-
топляло.

Шмерл был женат, и только 
благодаря своей жене у него 
было что кушать; жена пряла 
шерсть и этим кормила себя, 
мужа и двоих детей. Этих де-
тей – двух сыновей – послала 
жена Шмерла в отдаленное 
местечко учиться ремеслу.

Однажды случился в Ха-
тинке пожар. Много домов 
сгорело, среди них и домишко 
Давида-Лейба. Улочка же, на 
которой проживал Шмерл, 
уцелела. Давид-Лейб нанял 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Авраам-Ицхак
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себе квартиру на этой улочке 
и перебрался туда. Теперь он 
стал близким соседом Шмер-
ла и волей-неволей больше к 
нему присматривался.

В одну из ночей в середине 
зимы Давид-Лейб засиделся 
в синагоге. Не желая привле-
кать к себе внимания, он де-
лал вид, что находится здесь 
потому что тепло и можно 
вздремнуть.

Когда он возвращался до-
мой в ту ночь, было уже позд-
но. Ему пришлось проходить 
мимо домика Шмерла. Вдруг 
до него донеслось удивитель-
ное пение, как будто у поюще-
го душа изнывает от тоски. Он 
остановился. Пение исходило 
из домика Шмерла. Он мог 
даже разобрать слова. Это 
была молитва. Шмерл читал 
вечернюю молитву «Маарив».

Давид-Лейб удивился. В 
тот вечер Шмерл присутство-
вал в синагоге на вечерней 

молитве. Давид-Лейб дей-
ствительно заметил тогда, 
что Шмерл еле раскрывает 
рот, и он считал, что Шмерл 
настолько малограмотен, что 
едва в состоянии молиться. 
В деревне он действительно 
слыл за простака, едва уме-
ющего читать. И вдруг эта мо-
литва, которая ясно показала, 
что речь идет не только о ев-
рее вообще, но о таком еврее, 
который обладает пламенной 
душой! С таким энтузиазмом 
мог молиться только большой 
цадик.

Целый час простоял Давид-
Лейб у двери Шмерла, а он 
все еще не закончил молитвы. 
Давид-Лейб остался бы сто-
ять и дальше, если бы не мо-
роз, – он чуть было не замерз 
на улице и вынужден был 
оставить Шмерла в середине 
молитвы.
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2048 (-1712) года наш пра-
отец Ицхак вступил в союз со 
Всев-шним. Он был первым 
младенцем в истории чело-
вечества, которому обрезание 
было сделано на 8-ой день 
(Берейшит 18:10-14; 21:1-4).

2488 (-1272) года Всев-
шний повелел Йеѓошуа бин 
Нуну начать обходить стены 
наиболее мощного фортфика-
ционного укрепления страны 
Ханаан – крепости Иерихона. 
На протяжении последующей 
недели воины народа Израиля 
совершали ежедневный об-
ход стен города по периметру.

На седьмой день необыч-
ной осады стены Иерихона 
были разрушены чудесным 

способом. Это стало первым 
завоеванием Йеѓошуа на свя-
той Земле (Йеѓошуа 6:1-20).

4859 (1166) года ушла из 
этого мира душа раби Май-
мона бен Йосефа – отца РаМ-
БаМа.

Рабби Маймон был судьей 
в Кордове и одновременно 
выдающимся талмудистом, 
автором комментариев к Торе 
и многих других трудов, по-
священных еврейским празд-
никам и ритуалам. Он сам стал 
первым учителем своего не-
обыкновенного сына, и помог 
ему приобрести блестящие 
знания Торы и Талмуда, а так-
же философии, астрономии и 
математики.

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

22 Нисана – последний день Праздника Песах – 
седьмой день Омера
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В 4908 (1148) году, нака-
нуне Бар-Мицвы Моше, раз-
разилась катастрофа. Стра-
ну Альморавидов захватили 
религиозные фанатики, по-
следователи махди, мусуль-
манского пророка Мухам-
меда ибн-Тумарта. Историк 
Авраѓам Эвен-Доад в книге 
«Порядок предания» пишет: 
«Тогда наступили годы ис-
требления и разрухи. Евреи 
покидали свои дома: кто шел 
на смерть, кто в изгнание, 
спасая душу свою. Скрываясь 
от альмохадов, евреи бежали 
к христианам и продавали 
себя в рабство, а иные, голые 
и босые, искали спасения в 
горах...».

Абд-аль-Мумин — вождь 
восставших фанатиков, объ-
явил священную войну всем 
«неверным», в том числе 
иудеям. Евреям негде было 
укрыться: ни одна страна не 
пожелала принять гонимых, 
и они спасались, кто, как мог, 
на свой страх и риск.

Судья Маймон бен Йосеф, 
как и тысячи других евреев, 
оставив дом и все имущество, 
была вынуждена бежать из 
Кордовы. В течение двенад-
цати лет они скиталась по 
Испании, прячась от альмоха-
дов, а в 4920 (1160) году нашли 
пристанище на африканском 
берегу в городе Фесе (нынеш-
нее Марокко).

Сравнительно благопо-

лучная жизнь в Фесе продол-
жалась не слишком долго. В 
4925 (1165) году произошло 
очередная вспышка мусуль-
манского фанатизма. Вовремя 
предупрежденная горячим 
почитателем РаМБаМа, араб-
ским поэтом и теологом Абу 
аль-Араб аль-Муиши, семья 
р.Маймона бен Йосефа успела 
скрыться. Темной ночью они 
поднялись на борт корабля, 
немедленно покинувшего га-
вань. Несмотря на короткое 
расстояние между Фесом 
и Акко — одним из портов в 
Земли Израиля, путешествие 
затянулось на четыре недели. 
Крохотное судно несколько 
раз попадало в жестокий 
шторм, и было на волосок от 
гибели, но, в конце концов, 
благополучно достигло бере-
гов Святой Земли, в то время 
— Иерусалимского королев-
ства, основанного кровавыми 
крестоносцами.

Х р и с т и а н е  о к а з а л и с ь 
страшнее фанатиков-маго-
метан: ещё 15 июля 1099 года, 
захватив Ерушалаим, кре-
стоносцы перерезали почти 
всех его жителей. Немногие 
уцелевшие евреи жили в 
нищей, полуразрушенной 
стране под вечным страхом 
смерти в любую минуту. Отец 
РаМБаМа, должно быть, не вы-
держав ужасов, творившихся 
в Ерусалимском королевстве, 
отправился в Египет, где в ту 
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пору терпимо относились к 
евреям. Однако, не выдержав 
тяжелых переездов, через 
несколько месяцев бывший 
судья из Кордовы, р.Маймон 
бен Йосеф скончался.

Осиротевшие братья Моше 
и Давид переехали жить в 
Египет, в предместье Каира.

5149 (18 апреля 1389) года 
в Праге произошел самый 
ужасный погром этой эпохи: 
толпа погромщиков напала 
на еврейскую общину и уби-
ла несколько тысяч человек! 
Всем им было предложено 
креститься и таким образом 
спасти свою жизнь. Ни один 
из евреев не согласился, и все 
они были сожжены на костре.

Раби Йосеф ѓаКоген рас-
сказывал в книге Эмек ѓаБаха: 
«22-го числа месяца Нисана 
напали жители Праги, что 
в Богемии, на виноградник 
Всев-шнего, дом Израиля, из-
бранный народ. Они несли то-
поры, как дровосеки, напали 
на евреев и многих истреби-
ли, а многих сожгли, извлекли 
прах из еврейских могил и 
разбили надгробные камни. 
Никто не избавил евреев в 
этот день Гнева Всев-шнего».

Еврейский поэт р.Авигдор 
Каро сочинил ламентацию 
«Все беды, которые нас по-
стигли», посвященную памяти 
жертв этого погрома. Соглас-

но пражскому обычаю она 
включена в молитву Минха, 
читаемую в Йом Кипур.

5663 (19 апреля 1903) года 
жертвами «кровавого навета» 
стала святая еврейская об-
щина Кишинёва. Погромщики 
при полном попустительстве 
городских властей, армии и 
полиции буквально растерза-
ли более сорока наших святых 
братьев и сестер, среди кото-
рых было немало и детей.

Да отомстит Всев-шний за 
их кровь!

5608 (25 апреля 1848) 
года ушла из этого мира душа 
р.Ицхака (Калиша) из Ворки 
(5539-5608) – основополож-
ника движения хасидов Ворки 
и Амшинов.

В своё время на р.Ицхака 
повлияли такие великие 
мудрецы и праведники как 
р.Давид из Лелова, р.Яков 
Ицхак бен Ашер («Святой 
Еврей») из Пшисхи, р.Симха 
Буним из Пшисхи и его сын – 
р.Авраѓам Моше.

Кроме своих трудов по 
хасидизму р.Ицхак Калиша 
запомнился своей отзывчи-
востью и добросердечностью 
в помощи беднякам. В народе 
он получил прозвище «Огев 
Исроель» – Любящий евреев.
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А давайте отправимся в 
прошлое и навестим… Ноаха 
в его ковчеге. Землю покрыли 
воды потопа! Ливневые дожди 
обрушились со всех сторон! 
Когда всё это произошло? На 
шестисотый год жизни Ноаха. 
Удивительно! Тора устанав-
ливает время начала потопа, 
ориентируясь не на начало 
сотворения мира, а на возраст 
Ноаха. Но как оказывается, у 
этой даты 600 лет, есть осо-
бое значение. 600 намекает 
на 600 лет 6-го тысячелетия 
со дня творения мира.

6-е тысячелетие является 
последним перед раскрытием 
Мошиаха. В 7-м тысячелетии 

Небеса раскроются, как и 
тогда, при потопе.

Не бойтесь! Всевышний не 
пошлёт на землю второй по-
топ! «Потоп», который обру-
шится на наши головы, будет 
«потоп» мудрости! Какой же 
такой мудрости? Мудрости 
Торы, естественно!

Наш век является веком на-
уки и техники. И всё это будет 
на службе 7-го тысячелетия 
и через всё это в мир будет 
спускаться мудрость Торы!

Источник: «Ликутей Сихот», 
том 6, глава «Ноах»

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Врата мудрости раскрываются
Раскрытие новой Торы начнётся в нашем поколении. 

Почему так?
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Обычно духовное рассма-

тривается как некая роскошь 
- этакая приправа к жиз-
ни. Предпочтение отдается 
еде, сну, добыванию денег. 
Время, посвященное этим 
вещам, священно. Предаться 
молитве или религиозным 

размышлениям люди готовы 
лишь под настроение и при 
малейшем капризе отклады-
вают эти занятия.

Следует создать себе при-
оритеты, соответствующие 
нашей внутренней сущности, 
спросить себя: «Для чего я 

АЙОМ ЙОМ
23 Нисана

«Послепраздничный день». 
Восьмой день Омера.

Существует понимание, что 
заключительный день Песаха 
— день раскрытия Мошиаха, 
что имеет отношение ко всем 
без исключения евреям.

Песах — это символ пере-
скакивания в чудесное, скачка 
(в чудо) и ночь, когда евреи 
находятся под охраной Все-
вышнего, а в целом, — празд-
ник, главный мотив которого — 

свобода. После же праздника 
мы падаем в материальность 
мира, и во имя этого нам дает-
ся раскрытие Мошиаха, — для 
того, чтобы мы могли гармо-
нично взаимодействовать с 
миром.

Послепраздничный день: 
Исру-Хаг, или Добавка к 
празднику, буквально: в од-
ной связке с ним, этот день не 
несет ограничений Йом-Това.
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живу, неужели только для 
еды и сна?»

 Необходимо установить 
себе режим для духовных за-
нятий и придерживаться его 
так же строго, как в отноше-

нии своей работы.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,

(365 размышлений Ребе)

МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Ваикра, 9:17–23

Закончив приносить жерт-
вы, Аѓарон благословил ев-
рейский народ.

Совершенное смирение

וּישא אהרן את ידו אל העם 
ויברכם וגו

ֲ«И поднял Аѓарон руки свои 
к народу, и благословил 

его» (Ваикра, 9:22).

Хотя Аѓарон знал, что об-
ряды, совершенные им в этот 
день, вернут в скинию Шхину, 
и сделал все в точности, как 
сказал Моше, он все равно 
чувствовал, что недостоин 
своей роли. Его тяготили 
воспоминания об участии в 
поклонении золотому тельцу.

Эти чувства Аѓарон вы-
разил, благословляя народ, 
сопоставив священническое 
благословение с обстоятель-

ствами этого дня. Он сказал: 
«Мы знаем, что Шхина пре-
будет на скинии, только если 
Б-г простит нам грех золо-
того тельца. Поскольку мне 
принадлежит главная роль в 
этой истории, Его прощение 
всем нам зависит от того, 
простит ли Он меня. Поэто-
му, пока мы не узнаем, что 
Б-г меня простил, я не могу 
благословить дело ваших рук 
от своего имени. Я должен 
воззвать к Б-гу, чтобы Он сам 
благословил вас 

и следил за вами. Да оза-
рит Г-сподь лицо Свое для 
вас и благословит вас Своим 
присутствием. Да помилует 
Он вас, простив вам грех зо-
лотого тельца и даровав вам 
мир».

Аѓарон чувствовал себя 
недостойным, и именно это 
делало его достойным своей 
миссии.

Ликутей сихот, ч. 22, с. 39–44.
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ХУМАШ

פרק ט
ַוְיַמֵּלא  ַהִּמְנָחה  ֶאת  ַוַּיְקֵרב  יז. 
ַהִּמְזֵּבַח  ַעל  ַוַּיְקֵטר  ִמֶּמָּנה  ַכּפֹו 

ִמְּלַבד ֹעַלת ַהֹּבֶקר:

וימלא כפו: ִהיא ְקִמיָצה:

מלבד עלת הבקר: ָּכל ֵאֶּלה ָעָׂשה ַאַחר 
עֹוַלת ַהָּתִמיד:

ְוֶאת  ַהּׁשֹור  ֶאת  ַוִּיְׁשַחט  יח. 
ָהַאִיל ֶזַבח ַהְּׁשָלִמים ֲאֶׁשר ָלָעם 
ַהָּדם  ֶאת  ַאֲהרֹן  ְּבֵני  ַוַּיְמִצאּו 
ֵאָליו ַוִּיְזְרֵקהּו ַעל ַהִּמְזֵּבַח ָסִביב:

יט. ְוֶאת ַהֲחָלִבים ִמן ַהּׁשֹור ּוִמן 
ָהַאִיל ָהַאְלָיה ְוַהְמַכֶּסה ְוַהְּכָליֹת 

ְויֶֹתֶרת ַהָּכֵבד:

Глава 9
17. И поднес приношение 
хлебное, и наполнил руку 
свою от него, и воскурил на 
жертвеннике, помимо все-
сожжения утреннего.

17. и наполнил руку свою. Это есть 
(взятие) «горсти» [Сифра, Менaxoт 
9 б].

помимо утреннего всесожжения. 
Все это он совершил после по-
стоянного всесожжения (основное 
положение гласит: постоянное пред-
шествует непостоянному).

18. И заколол он быка и овна, 
мирную жертву, которая на-
роду, и подали сыны Аарона 
кровь ему, и он окропил ею 
жертвенник вокруг.

19. И туки от быка, и от овна 
курдюк, и покров, и почки, и 
перепону печени;
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19. и покров. (То же, что и в 3, 3) 
«сальник, покрывающий внутрен-
ности».

20. И положили они туки на 
части грудные, и воскурил 
он туки на жертвеннике.
20. и положили туки на части 
грудные. После проведения свя-
щеннослужитель, проведение со-
вершавший, передал их другому свя-
щеннослужителю для их воскурения; 
таким образом, (находившееся ранее) 
сверху оказалось внизу (см. Раши к 7, 
30) [Менaxoт 62 а].

21. А частями грудными и 
правой голенью совершил 
Аарон проведение пред Го-
сподом, - как повелел Моше.

22. И воздел Аарон свои руки 
к народу, и благословил их, 
и сошел, совершив очисти-
тельную жертву и всесож-
жение и жертву мирную.

22. и благословил их. Благосло-
вением священнослужителей. «Да 
благословит тебя... да озарит... да 
обратит» [В пустыне 6, 24-26] [Сифра; 
Сота 38 а].

и сошел (спустился). С жертвен-
ника.

23. И вошел Моше и Аарон 
в шатер собрания; и вышли 
они, и благословили народ. 
И явила себя слава Господня 
всему народу.

23. и вошел Моше и Аарон... Для 
чего они вошли? В разделе об упол-

והמכסה: ֵחֶלב ַהְּמַכֶּסה ֶאת ַהֶקֶרב:

ַהֲחָלִבים  ֶאת  ַוָּיִׂשימּו  כ. 
ַהֲחָלִבים  ַוַּיְקֵטר  ֶהָחזֹות  ַעל 

ַהִּמְזֵּבָחה:
וישימו את החלבים על החזות: ְלַאַחר 
ַאֵחר  ְלֹכֵהן  ַהֵּמִניף  ֹּכֵהן  ְנָתָנן  ַהְּתנּוָפה 

ְלַהְקִטיָרם, ִנְמְצאּו ָהֶעְליֹוִנים ְלַמָּטה:

ׁשֹוק  ְוֵאת  ֶהָחזֹות  ְוֵאת  כא. 
ִלְפֵני  ְּתנּוָפה  ַאֲהרֹן  ֵהִניף  ַהָּיִמין 

ה’ ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה מֶֹׁשה:

כב. ַוִּיָּׂשא ַאֲהרֹן ֶאת ]ידו[ ָיָדיו 
ֵמֲעֹׂשת  ַוֵּיֶרד  ַוְיָבְרֵכם  ָהָעם  ֶאל 

ַהַחָּטאת ְוָהֹעָלה ְוַהְּׁשָלִמים:

ָיֵאר,  ְיָבֶרְכָך,  ֹּכֲהִנים:  ויברכם: ִּבְרַּכת 
ִיָּׂשא:

וירד: ֵמַעל ַהִּמְזֵּבַח:

כג. ַוָּיֹבא מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ֶאל ֹאֶהל 
ָהָעם  ֶאת  ַוְיָבֲרכּו  ַוֵּיְצאּו  מֹוֵעד 

ַוֵּיָרא ְכבֹוד ה’ ֶאל ָּכל ָהָעם:

ִנְכְנסּו?  וגו’: ָלָּמה  ואהרן  משה  ויבא 
ַּבָּבָרְיָתא  ִמּלּוִאים  ְּבָפָרַׁשת  ָמָצאִתי 
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номочении в Барайте, приложенной 
к нашей Сифра, я нашел: «Почему 
Моше вошел вместе с Аароном? 
Чтобы учить его, что касается вос-
курения». Или, быть может, он вошел 
с каким-либо другим намерением? 
Вот я делаю заключение: спуск (с 
жертвенника) и вход (в Святилище) 
сопровождались благословением 
(как сказано в 9,22 и 23; и, значит, 
оба действия принадлежали к одной 
категории). Как спуск (с жертвенника) 
имел характер служения, так и вход (в 
Святилище) имел характер служения. 
Итак, видишь, почему Моше вошел 
вместе с Аароном, - учить его, что 
касается воскурения (единственного 
служения, совершенного в тот день 
внутри скинии). Другое объяснение: 
видя, что совершены все жертвопри-
ношения и исполнены все действия, 
но Шехина не низошла к Исраэлю, 
Аарон опечалился и сказал: «Я знаю, 
что Святой, благословен Он, разгне-
вался на меня, и из-за меня Шехина 
не низошла к Исраэлю (небесный 
огонь не спустился на жертвенник, 
чтобы поглотить жертвы)». Сказал он 
Моше: «Моше, брат мой! Так поступил 
ты со мною! Вот я вошел (по твоему 
велению) и был посрамлен!» Тотчас 
Моше вошел (в скинию) вместе с ним, 
и они стали молить о милосердии, и 
Шехина низошла к Исраэлю [Сифра].

и вышли они, и благословили на-
род. Они возгласили (молитву Моше). 
«Да пребудет благоволение Господа, 
Б-га нашего, на нас» [Псалмы 90, 17] 
- да будет воля (Превечного) на то, 
чтобы Шехина пребывала на деянии 
ваших рук (см. Раши к Имена 39, 43). 
(Они произнесли это благословение), 
потому что на протяжении семи дней 
уполномочения, когда Моше возводил 
скинию и совершал в ней служение, 
и разбирал ее во всякий день, Шехина 
в ней не пребывала, и сыны Исраэля 
чувствовали себя посрамленными и 

ָלָּמה  ֶׁשָּלנּו:  ֹּכֲהִנים  ַעל ּתֹוַרת  ַהּנֹוֶסֶפת 
ַעל  ְלַלְּמדֹו  ַאֲהרֹן?  ִעם  מֶֹׁשה  ִנְכַנס 
ֶאָּלא  ִנְכַנס  לֹא  אֹו,  ַהְקֹטֶרת.  ַמֲעֵׂשה 
ּוִביָאה  ְיִריָדה  ָּדן  ֲהֵריִני  ַאֵחר?  ַלָּדָבר 
ְטעּונֹות ְּבָרָכה: ַמה ְיִריָדה ֵמֵעין ֲעבֹוָדה, 
ָלַמְדָּת,  ָהא  ֲעבֹוָדה.  ֵמֵעין  ִּביָאה  ַאף 
ְלַלְּמדֹו  ַאֲהרֹן?  ִעם  מֶֹׁשה  ִנְכַנס  ָלָּמה 
ֵּכיָון  ַאֵחר:  ָּדָבר  ַהְקֹטֶרת.  ַמֲעֵׂשה  ַעל 
ַהָקְרָּבנֹות  ָּכל  ֶׁשָקְרבּו  ַאֲהרֹן  ֶׁשָרָאה 
ְׁשִכיָנה  ָיְרָדה  ְולֹא  ַהַּמֲעִׂשים  ָּכל  ְוַנֲעׂשּו 
‘יֹוֵדַע  ְואֹוֵמר:  ִמְצַטֵער  ָהָיה  ְלִיְׂשָרֵאל, 
ָעַלי  ַהָקדֹוׁש־ָּברּוְך־הּוא  ֶׁשָּכַעס  ֲאִני 
ְלִיְׂשָרֵאל’!  ְׁשִכיָנה  ָיְרָדה  לֹא  ּוִבְׁשִביִלי 
ָאַמר לֹו ְלמֶֹׁשה: ‘מֶֹׁשה ָאִחי, ָּכְך ָעִׂשיָת 
ִנְכַנס  ִמָּיד  ְוִנְתַּבַּיְׁשִּתי’?  ֶׁשִּנְכַנְסִּתי  ִלי, 
מֶֹׁשה ִעּמֹו ּוִבְקׁשּו ַרֲחִמים ְוָיְרָדה ְׁשִכיָנה 

ְלִיְׂשָרֵאל:

“ִויִהי  העם: ָאְמרּו:  את  ויברכו  ויצאו 
ֹנַעם ה’ ֱאֹלֵהינּו ָעֵלינּו” )תהלים צ יז(: 
ְּבַמֲעֵׂשה  ְׁשִכיָנה  ֶׁשִּתְׂשֶרה  ָרצֹון  ‘ְיִהי 
ְיֵדיֶכם’. ְלִפי ֶׁשָּכל ִׁשְבַעת ְיֵמי ַהִּמּלּוִאים, 
ּבֹו  ְוִׁשֵּמׁש  ַלִּמְׁשָּכן  מֶֹׁשה  ֶׁשֶהֱעִמידֹו 
ּוִפְרקֹו ְּבָכל יֹום, לֹא ָׁשְרָתה ּבֹו ְׁשִכיָנה, 
ְוָהיּו ִיְׂשָרֵאל ִנְכָלִמים ְואֹוְמִרים ְלמֶֹׁשה: 
ֶׁשָּטַרְחנּו,  ַהֹּטַרח  ָּכל  ַרֵּבנּו,  ‘מֶֹׁשה 
ֶׁשִּתְׁשֶרה ְׁשִכיָנה, ֵּביֵנינּו ְוֵנַדע ֶׁשִּנְתַּכֵּפר 



Хумашיום שני Понедельник62

говорили Моше: «Моше, учитель наш! 
Все усилия и труды наши для того, 
чтобы Шехина пребывала в нашей 
среде, и тогда мы знали бы, что иску-
плен наш грех, (совершенный с золо-
тым) тельцом». Поэтому он сказал им: 
«То, что повелел Господь, исполните, 
и явит себя вам слава Господня» [9, 6] 
(т. е. лишь после жертвоприношений, 
совершенных Аароном). Мой брат 
Аарон достойнее меня, благодаря его 
жертвоприношениям и его служению 
Шехина будет пребывать в вашей 
среде, и (по этому) будете знать, что 
Вездесущий избрал его.

“ֶזה  ָלֶהם:  ָאַמר  ְלָכְך  ָהֵעֶגל’!  ֲעֹון  ָלנּו 
ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִצָּוה ה’ ַּתֲעׂשּו ְוֵיָרא ֲאֵליֶכם 
ְּכבֹוד ה’” )פסוק ו(, ַאֲהרֹן ָאִחי ְּכַדאי 
ְיֵדי ָקְרְּבנֹוָתיו  ֶׁשַעל  ִמֶּמִּני,  ְוָחׁשּוב 
ְוֵתְדעּו  ָּבֶכם  ְׁשִכיָנה  ִּתְׁשֶרה  ַוֲעבֹוָדתֹו 

ֶׁשַהָּמקֹום ָּבַחר ּבֹו:
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ТЕИЛИМ

Псалом 108
(1) Песнь Давида. (2) Готово 
сердце мое, Всесильный, 
буду петь и играть, - [готова] 
также слава моя. (3) Вспрянь, 
лира и арфа! Я утреннюю 
зарю разбужу. (4) Буду бла-
годарить Тебя между наро-
дами, о Б-г, воспевать среди 
племен, (5) ибо выше небес 
милосердие Твое, до небес-
ных высот истина Твоя. (6) 
Возвысься над небесами, о 
Всесильный, над всей землей 
да будет слава Твоя! (7) Чтобы 
избавлены были возлюблен-
ные Твои, спаси десницей 
Твоей и ответь мне. (8) Все-
сильный говорил в святости 
Своей, [что] я восторжествую, 
разделю Шхем, долину Сукот 
измерю. (9) Гильад [будет] 
мой, Менаше - мой, Эфра-
им - крепость головы моей, 

קח.
)ב(  ְלָדִוד  ִמְזמֹור  ִׁשיר  )א( 
ָאִׁשיָרה  ֱאֹלִהים  ִלִּבי  ָנכֹון 
)ג(  ְּכבֹוִדי:  ַאף  ַוֲאַזְּמָרה 
ָאִעיָרה  ְוִכּנֹור  ַהֵּנֶבל  עּוָרה 
ָּׁשַחר: )ד( אֹוְדָך ָבַעִּמים ְיהָוה 
ִּכי  )ה(  ַּבְלֻאִּמים:  ַוֲאַזֶּמְרָך 
ְוַעד  ַחְסֶּדָך  ָׁשַמִים  ֵמַעל  ָגדֹול 
ְׁשָחִקים ֲאִמֶּתָך: )ו( רּוָמה ַעל 
ָׁשַמִים ֱאֹלִהים ְוַעל ָּכל ָהָאֶרץ 
ֵיָחְלצּון  ְלַמַען  )ז(  ְּכבֹוֶדָך: 
ַוֲעֵנִני:  ְיִמיְנָך  ְיִדיֶדיָך הֹוִׁשיָעה 
ְּבָקְדׁשֹו  ִּדֶּבר  ֱאֹלִהים  )ח( 
ֶאְעֹלָזה: ֲאַחְּלָקה ְׁשֶכם ְוֵעֶמק 
ֻסּכֹות ֲאַמֵּדד: )ט( ִלי ִגְלָעד ִלי 
רֹאִׁשי  ָמעֹוז  ְוֶאְפַרִים  ְמַנֶּׁשה 
מֹוָאב  )י(  ְמֹחְקִקי:  ְיהּוָדה 
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Йеуда - законодатель мой, 
(10) Моав - мой умывальный 
сосуд, на Эдом наложу замок 
свой, над Плешетом трубить 
буду. (11) Кто введет меня в 
укрепленный город? Кто по-
вел меня на Эдом? (12) Ведь 
это [Ты], Всесильный, Кото-
рый [ранее] отринул нас, и не 
выходил Всесильный во главе 
войск наших. (13) Подай же 
нам помощь в беде, ибо за-
щита человеческая тщетна. 
(14) Со Всесильным мы силу 
сотворим - Он попирать будет 
врагов наших.

Псалом 109
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида. Б-г сла-
вословия моего, не молчи! 
(2) Ибо уста злодея, уста ко-
варные отверзлись на меня, 
говорят со мною языком лжи. 
(3) Окружили меня словами 
ненависти, воюют против 
меня без причины. (4) За лю-
бовь мою они ненавидят меня, 
а я молюсь. (5) Воздали мне 
злом за добро, ненавистью 
- за любовь мою. (6) Поставь 
над ним злодея, обвинитель 
пусть стоит по правую руку 
его. (7) Когда будет судиться, 
выйдет виновным, молитва 
его промахнется. (8) Дни его 
будут кратки, назначение его 
достанется другому. (9) Дети 
его станут сиротами, жена 
его - вдовой. (10) Скитаться 
будут сыны его и спраши-

ַאְׁשִליְך  ֱאדֹום  ַעל  ַרְחִצי  ִסיר 
ֶאְתרֹוָעע:  ְפֶלֶׁשת  ֲעֵלי  ַנֲעִלי 
)יא( ִמי יִֹבֵלִני ִעיר ִמְבָצר ִמי 
ֲהלֹא  )יב(  ֱאדֹום:  ַעד  ָנַחִני 
ֵתֵצא  ְולֹא  ְזַנְחָּתנּו  ֱאֹלִהים 
ֱאֹלִהים ְּבִצְבֹאֵתינּו: )יג( ָהָבה 
ָּלנּו ֶעְזָרת ִמָּצר ְוָׁשְוא ְּתׁשּוַעת 
ַנֲעֶׂשה  ֵּבאֹלִהים  )יד(  ָאָדם: 

ָחִיל ְוהּוא ָיבּוס ָצֵרינּו: 

קט.
ִמְזמֹור:  ְלָדִוד  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֶּתֱחַרׁש:  ַאל  ְתִהָּלִתי  ֱאֹלֵהי 
ִמְרָמה  ּוִפי  ָרָׁשע  ִפי  ִּכי  )ב( 
ְלׁשֹון  ִאִּתי  ִּדְּברּו  ָּפָתחּו  ָעַלי 
ִׂשְנָאה  ְוִדְבֵרי  )ג(  ָׁשֶקר: 
)ד(  ִחָּנם:  ַוִּיָּלֲחמּוִני  ְסָבבּוִני 
ַוֲאִני  ִיְׂשְטנּוִני  ַאֲהָבִתי  ַּתַחת 
ְתִפָּלה: )ה( ַוָּיִׂשימּו ָעַלי ָרָעה 
ַּתַחת  ְוִׂשְנָאה  טֹוָבה  ַּתַחת 
ַאֲהָבִתי: )ו( ַהְפֵקד ָעָליו ָרָׁשע 
)ז(  ְיִמינֹו:  ַעל  ַיֲעמֹד  ְוָׂשָטן 
ּוְתִפָּלתֹו  ָרָׁשע  ֵיֵצא  ְּבִהָּׁשְפטֹו 
ִּתְהֶיה ַלֲחָטָאה: )ח( ִיְהיּו ָיָמיו 
ַאֵחר:  ִיַּקח  ְּפֻקָּדתֹו  ְמַעִּטים 
)ט( ִיְהיּו ָבָניו ְיתֹוִמים ְוִאְׁשּתֹו 
ָבָניו  ָינּועּו  ְונֹוַע  )י(  ַאְלָמָנה: 
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вать, допытываться будут о 
развалинах их. (11) Захватит 
заимодавец все, что есть у 
него, чужие расхитят труд его. 
(12) Не будет благоволящего 
ему, не будет сострадающего 
у сирот его. (13) Потомство 
его будет обречено на по-
гибель, имя их изгладится в 
следующем роде. (14) Будет 
помянут пред Б-гом грех от-
цов его, грех матери его не 
изгладится. (15) Будут всегда 
они пред Б-гом, истребит Он с 
земли память о них. (16) За то, 
что он не помнил проявлять 
милосердие, преследовал 
человека бедного и нищего, 
разбитого сердцем, чтобы 
умертвить его. (17) Возлюбил 
проклятие - оно придет на 
него, не возжелал благосло-
вения - оно удалится от него. 
(18) Он облекся проклятием, 
как одеждой, войдет оно, как 
вода, вовнутрь его, как масло 
- в кости его. (19) Будет оно 
ему, как одежда, в которую 
он укутывается, как пояс, 
которым он всегда опоясыва-
ется. (20) Таково [воздаяние] 
за деяния преследователей 
моих от Б-га и говорящих злое 
на душу мою. (21) Ты же, Б-г, 
Г-сподь мой, со мной твори 
ради имени Твоего, ибо хоро-
шо милосердие Твое - избавь 
меня. (22) Ибо я беден и нищ, 
и сердце мое убито во мне. 
(23) Как тень уклоняющаяся 
хожу я, гоним я, как саранча. 

ֵמָחְרבֹוֵתיֶהם:  ְוָדְרׁשּו  ְוִׁשֵאלּו 
ֲאֶׁשר  ְלָכל  נֹוֶׁשה  ְיַנֵּקׁש  )יא( 
)יב(  ְיִגיעֹו:  ָזִרים  ְוָיֹבּזּו  לֹו 
ְוַאל  ָחֶסד  מֵֹׁשְך  לֹו  ְיִהי  ַאל 
ְיִהי  )יג(  ִליתֹוָמיו:  חֹוֵנן  ְיִהי 
ְלַהְכִרית ְּבדֹור ַאֵחר  ַאֲחִריתֹו 
ן  ֲעֹו  ִיָּזֵכר  )יד(  ְׁשָמם:  ִיַּמח 
ֲאֹבָתיו ֶאל ְיהָוה ְוַחַּטאת ִאּמֹו 
ַאל ִּתָּמח: )טו( ִיְהיּו ֶנֶגד ְיהָוה 
ִזְכָרם:  ֵמֶאֶרץ  ְוַיְכֵרת  ָּתִמיד 
)טז( ַיַען ֲאֶׁשר לֹא ָזַכר ֲעׂשֹות 
ְוֶאְביֹון  ָעִני  ַוִּיְרּדֹף ִאיׁש  ָחֶסד: 
)יז(  ְלמֹוֵתת:  ֵלָבב  ְוִנְכֵאה 
ְולֹא  ַוְּתבֹוֵאהּו  ְקָלָלה  ַוֶּיֱאַהב 
ִמֶּמּנּו:  ַוִּתְרַחק  ִּבְבָרָכה  ָחֵפץ 
ְּכַמּדֹו:  ְקָלָלה  ַוִּיְלַּבׁש  )יח( 
ְוַכֶּׁשֶמן  ְּבִקְרּבֹו  ַכַּמִים  ַוָּתֹבא 
ְּבַעְצמֹוָתיו: )יט( ְּתִהי לֹו ְּכֶבֶגד 
ַיְחְּגֶרָה:  ָּתִמיד  ּוְלֵמַזח  ַיְעֶטה 
ֵמֵאת  ֹׂשְטַני  ְּפֻעַּלת  זֹאת  )כ( 
ְיהָוה ְוַהּדְֹבִרים ָרע ַעל ַנְפִׁשי: 
)כא( ְוַאָּתה ְיהִוה ֲאדָֹני ֲעֵׂשה 
ִאִּתי ְלַמַען ְׁשֶמָך ִּכי טֹוב ַחְסְּדָך 
ְוֶאְביֹון  ָעִני  ִּכי  )כב(  ַהִּציֵלִני: 
ָאֹנִכי ְוִלִּבי ָחַלל ְּבִקְרִּבי: )כג( 
ְּכֵצל ִּכְנטֹותֹו ֶנֱהָלְכִּתי ִנְנַעְרִּתי 
ָּכְׁשלּו  ִּבְרַּכי  )כד(  ָּכַאְרֶּבה: 
ִמָּׁשֶמן:  ָּכַחׁש  ּוְבָׂשִרי  ִמּצֹום 
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(24) Колени мои изнемогли 
от поста, тело мое лишилось 
тука. (25) Стал я для них по-
смешищем: увидев меня, ки-
вают головами своими. (26) 
Помоги мне, Б-г, Всесильный 
мой, спаси меня по милосер-
дию Твоему, (27) чтобы знали 
что Твоя это рука, что Ты, Б-г, 
совершил это. (28) Они будут 
проклинать, а Ты благосло-
вишь, они восстанут, но бу-
дут пристыжены, а раб Твой 
возрадуется. (29) Облекутся 
преследователи мои бесче-
стьем, как одеждою, покроют-
ся стыдом своим. (30) А я буду 
благодарить устами моими 
Б-га беспредельно, в среде 
многих прославлять Его. (31) 
Ибо Он стоит по правую руку 
нищего, чтобы спасти [его] от 
судящих душу его.

Псалом 110
(1) Песнь Давида. Сказал 
Б-г господину моему: «Сиди 
справа от Меня, доколе по-
ложу врагов твоих в подно-
жие ног твоих. (2) Жезл мощи 
твоей пошлет Б-г с Сиона: 
господствуй среди врагов 
Твоих. (3) Народ твой - добро-
вольцы. В день сражения тво-
его [готовы они] в благолепии 
святости [твоей] от выхода из 
чрева [матери], подобно росе 
детство твое. (4) Клялся Б-г и 
не раздумает: „Ты священник 
навеки по слову Малки-Це-

)כה( ַוֲאִני ָהִייִתי ֶחְרָּפה ָלֶהם 
)כו(  רֹאָׁשם:  ְיִניעּון  ִיְראּוִני 
הֹוִׁשיֵעִני  ֱאֹלָהי  ְיהָוה  ָעְזֵרִני 
ָיְדָך  ִּכי  ְוֵיְדעּו  )כז(  ְכַחְסֶּדָך: 
ֲעִׂשיָתּה:  ְיהָוה  ַאָּתה  ֹּזאת 
ְוַאָּתה  ֵהָּמה  ְיַקְללּו  )כח( 
ְוַעְבְּדָך  ַוֵּיֹבׁשּו  ָקמּו  ְתָבֵרְך: 
ׂשֹוְטַני  ִיְלְּבׁשּו  )כט(  ִיְׂשָמח: 
ָּבְׁשָּתם:  ַכְמִעיל  ְוַיֲעטּו  ְּכִלָּמה 
ְּבִפי  ְמֹאד  ְיהָוה  אֹוֶדה  )ל( 
)לא(  ֲאַהְלֶלּנּו:  ַרִּבים  ּוְבתֹוְך 
ִּכי ַיֲעמֹד ִליִמין ֶאְביֹון ְלהֹוִׁשיַע 

ִמֹּׁשְפֵטי ַנְפׁשֹו: 

קי.
)א( ְלָדִוד ִמְזמֹור: ְנֻאם ְיהָוה 
ָאִׁשית  ַעד  ִליִמיִני  ֵׁשב  ַלאדִֹני 
)ב(  ְלַרְגֶליָך:  ֲהדֹם  ֹאְיֶביָך 
ִמִּצּיֹון  ְיהָוה  ִיְׁשַלח  ֻעְּזָך  ַמֵּטה 
ַעְּמָך  )ג(  ֹאְיֶביָך:  ְּבֶקֶרב  ְרֵדה 
ְּבַהְדֵרי  ֵחיֶלָך:  ְּביֹום  ְנָדֹבת 
ַטל  ְלָך  ִמְׁשָחר  ֵמֶרֶחם  ֹקֶדׁש 
ַיְלֻדֶתיָך: )ד( ִנְׁשַּבע ְיהָוה ְולֹא 
ַעל  ְלעֹוָלם  ֹכֵהן  ַאָּתה  ִיָּנֵחם 
ִּדְבָרִתי ַמְלִּכי ֶצֶדק: )ה( ֲאדָֹני 
ַאּפֹו  ְּביֹום  ָמַחץ  ְיִמיְנָך  ַעל 
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дека“. (5) Г-сподь справа от 
Тебя. Он в день гнева Своего 
поражает царей. (6) Вершит 
Он суд над народами: полна 
[земля] трупов, голову сокру-
шил над землей большой. (7) 
Из потока в пути пьет, потому 
голову вознес».

Псалом 111
(1) Славьте Б-га! Благодарить 
буду Б-га всем сердцем в со-
вете честных и в собрании 
[их]. (2) Велики творения 
Б-га - требуются они всем 
желающим их. (3) Слава и 
великолепие - деяния Его, 
справедливость Его пребудет 
вовек. (4) Память сотворил Он 
чудесам Своим - щедр и ми-
лостив Б-г. (5) Пищу давал Он 
боящимся Его - вовек будет 
помнить союз Свой. (6) Силу 
Своих творений сообщил Он 
народу Своему, чтобы отдать 
им удел народов. (7) Творения 
рук Его - истина и право-
судие, верны все заповеди 
Его. (8) Утверждены они на 
веки вечные, построены они 
на истине и справедливости. 
(9) Избавление послал Он 
народу Своему - заповедал 
навеки союз Свой, свято и 
грозно имя Его! (10) Начало 
мудрости - страх пред Б-гом, 
благоразумны все исполняю-
щие [заповеди Его]. Слава Его 
пребудет вовек.

ָיִדין ַּבּגֹוִים ָמֵלא  ְמָלִכים: )ו( 
ֶאֶרץ  ַעל  רֹאׁש  ָמַחץ  ְגִוּיֹות 
ַרָּבה: )ז( ִמַּנַחל ַּבֶּדֶרְך ִיְׁשֶּתה 

ַעל ֵּכן ָיִרים רֹאׁש: 

קיא.
)א( ַהְללּוָיּה: אֹוֶדה ְיהָוה ְּבָכל 
ֵלָבב ְּבסֹוד ְיָׁשִרים ְוֵעָדה: )ב( 
ְּדרּוִׁשים  ְיהָוה  ַמֲעֵׂשי  ְּגדִֹלים 
ְלָכל ֶחְפֵציֶהם: )ג( הֹוד ְוָהָדר 
ָלַעד:  ֹעֶמֶדת  ְוִצְדָקתֹו  ָּפֳעלֹו 
ְלִנְפְלאֹוָתיו  ָעָׂשה  ֵזֶכר  )ד( 
ֶטֶרף  )ה(  ְיהָוה:  ְוַרחּום  ַחּנּון 
ְלעֹוָלם  ִיְזֹּכר  ִליֵרָאיו  ָנַתן 
ִהִּגיד  ַמֲעָׂשיו  ֹּכַח  )ו(  ְּבִריתֹו: 
ַנֲחַלת  ָלֶהם  ָלֵתת  ְלַעּמֹו 
ֱאֶמת  ָיָדיו  ַמֲעֵׂשי  )ז(  ּגֹוִים: 
ִּפּקּוָדיו:  ָּכל  ֶנֱאָמִנים  ּוִמְׁשָּפט 
ְלעֹוָלם  ָלַעד  ְסמּוִכים  )ח( 
)ט(  ְוָיָׁשר:  ֶּבֱאֶמת  ֲעׂשּוִים 
ְּפדּות ָׁשַלח ְלַעּמֹו ִצָּוה ְלעֹוָלם 
ְׁשמֹו:  ְונֹוָרא  ָקדֹוׁש  ְּבִריתֹו 
ִיְרַאת  ָחְכָמה  ֵראִׁשית  )י( 
ֹעֵׂשיֶהם  ְלָכל  ֵׂשֶכל טֹוב  ְיהָוה 

ְּתִהָּלתֹו ֹעֶמֶדת ָלַעד: 
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Псалом 112
(1) Славьте Б-га. Счастлив 
человек, боящийся Б-га и 
страстно любящий заповеди 
Его. (2) Богатырями на зем-
ле будут потомки его - род 
честных, благословенный. (3) 
Обилие и богатство в доме 
его, правда его пребудет во-
век. (4) Засияет в темноте 
свет честным - щедр Он, и 
милостив, и праведен. (5) Хо-
рош человек милосердный и 
дающий взаймы, по справед-
ливости ведущий дела свои. 
(6) Ибо никогда не пошатнет-
ся - в вечной памяти оста-
нется праведник. (7) Плохой 
вести не убоится он, уверено 
сердце его - полагается он на 
Б-га. (8) Твердо сердце его, не 
страшится, так что видит он 
[поражение] врагов своих. (9) 
Он расточал, давал бедным, 
праведность его пребывает 
вечно, возвысится он в славе. 
(10) Злодей увидит - придет 
в ярость, зубами скрежетать 
будет и истает. Вожделение 
злодеев погибнет.

קיב.
ִאיׁש  ַאְׁשֵרי  ַהְללּוָיּה:  )א( 
ָיֵרא ֶאת ְיהָוה ְּבִמְצֹו ָתיו ָחֵפץ 
ִיְהֶיה  ָּבָאֶרץ  ִּגּבֹור  ְמֹאד: )ב( 
)ג(  ְיֹבָרְך:  ְיָׁשִרים  ּדֹור  ַזְרעֹו 
ְוִצְדָקתֹו  ְּבֵביתֹו  ָוֹעֶׁשר  הֹון 
ֹעֶמֶדת ָלַעד: )ד( ָזַרח ַּבֹחֶׁשְך 
ְוַרחּום  ַחּנּון  ַלְיָׁשִרים  אֹור 
ִאיׁש  טֹוב  )ה(  ְוַצִּדיק: 
ְּדָבָריו  ְיַכְלֵּכל  ּוַמְלֶוה  חֹוֵנן 
לֹא  ְלעֹוָלם  ִּכי  )ו(  ְּבִמְׁשָּפט: 
ִיּמֹוט ְלֵזֶכר עֹוָלם ִיְהֶיה ַצִּדיק: 
ִייָרא  לֹא  ָרָעה  ִמְּׁשמּוָעה  )ז( 
)ח(  ַּביהָוה:  ָּבֻטַח  ִלּבֹו  ָנכֹון 
ָסמּוְך ִלּבֹו לֹא ִייָרא ַעד ֲאֶׁשר 
ָנַתן  ִּפַּזר  )ט(  ְבָצָריו:  ִיְרֶאה 
ָלֶאְביֹוִנים ִצְדָקתֹו ֹעֶמֶדת ָלַעד 
ַקְרנֹו ָּתרּום ְּבָכבֹוד: )י( ָרָׁשע 
ִיְרֶאה ְוָכָעס ִׁשָּניו ַיֲחרֹק ְוָנָמס 

ַּתֲאַות ְרָׁשִעים ֹּתאֵבד:
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И с такой подготовкой и 
отдачей души Всевышнему 
человек начнет утренние бла-
гословения: «Благословен Ты 
и т.д.». С такой же подготов-
кой он начнет и ежедневное 
изучение Торы сразу же после 
молитвы, а также и в середине 
дня, перед тем, как он начнет 
изучение Торы, должна быть 
по крайней мере подобная 
подготовка, как известно, 
что подготовка к тому, чтобы 
изучать Тору ради нее самой, 
без чего не может быть испол-
нена обязанность изучения 
Торы, должна быть у средних 
в основном в начале занятий. 
Этому подобна подготовка пе-
реписчика перед написанием 
разводного документа или 
свитка Торы, ибо написание 

их должно быть ради самой 
Торы или заповеди, без чего 
документ недействителен, а 
свиток непригоден, и для ис-
полнения этого достаточно 
того, чтобы переписчик про-
изнес, начиная писать: «Я 
пишу ради святости свитка 
Торы» или «для такого-то и 
такой-то и т.д.». И когда че-
ловек изучает Тору на протя-
жении многих часов, он дол-
жен возобновлять подобную 
подготовку по крайней мере 
каждый час. Ибо каждый час 
— иное проистечение жиз-
ненной силы в верхних мирах 
для оживления нижних, а про-
истечение жизненной силы, 
которое было в минувший час, 
возвращается на свое место 
(в силу тайны «рацо ва-шов», 

ТАНИЯ

Книга Средних. 
Глава сорок первая продолжение
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ְמִסיַרת  ֶׁשל  זֹו  ַּבֲהָכָנה  ְוִהֵּנה, 
ַנְפׁשֹו ַלה’,

И с такой подготовкой [за-
ключающейся в] отдаче 
души Всевышнему
Когда он внутренне готов к 
тому, что его изучение Торы и 
молитвы будут связаны с его 
полным и реальным самоот-
речением, таким же, как при 
расстовании души с телом.

»ָּברּוְך  ַהַּׁשַחר  ִּבְרכֹות  ַיְתִחיל 
ַאָּתה כּו’«.

человек начнет [произно-
сить] утренние благослове-
ния: «Благословен Ты и т. д.».
Утренние благословения, 

биркот а-шахар, - это первая 
ступень духовной работы 
молитвой.

ְוֵכן ַּבֲהָכָנה זֹו ַיְתִחיל ִלְלמֹד ִׁשעּור 
ָקבּוַע ִמָּיד ַאַחר ַהְּתִפָּלה.

С такой же подготовкой он 
начнет и ежедневное из-
учение Торы сразу же после 
молитвы,
Ведь должно соблюдаться 
правило «Из дома молитвы – в 
дом учения», т.е. сразу по-
сле молитвы человек обязан 
выучить свой урок из Торы. 
Поэтому также к этой учебе 
нужно подходить к прежним 
намерением, что этим со-

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

о которой говорится в книге 
«Сефер Йецира») вместе со 
всем изучением Торы и до-
брыми делами людей внизу. 
Ибо в каждый час властвует 
одно сочетание букв из две-
надцати сочетаний букв име-
ни Авайе, благословен Он, в 
течение двенадцати дневных 
часов и сочетания букв имени 
Адо-най в течение ночи, как 
известно.

И все намерение челове-
ка в предании души своей 
Всевышнему через Тору и 
молитву, дабы вознести ис-
кру Божественного, которая 
в ней, к ее Источнику, состоит 
в том только, чтобы доставить 
удовольствие Ему, благосло-
венному, подобно тому как 

радуется король, когда к нему 
приходит его единственный 
сын, выйдя из плена и темни-
цы, как говорилось выше.

И это намерение совер-
шенно и полностью истинно в 
душе каждого еврея в любое 
время и в любой час, и ис-
ходит оно от естественной 
любви, унаследованной нами 
от наших праотцев. Нужно 
лишь назначить определен-
ное время в разные части дня 
для того, чтобы размышлять о 
величии Всевышнего, чтобы 
суметь приобрести интеллек-
туальные страх и любовь, и, 
кто знает, возможно, что кто-
нибудь этого и достигнет, как 
о том говорилось выше.
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единением с буквами Торы мы 
передаем душу во владение 
Всевышним.

ְוֵכן ְּבֶאְמַצע ַהּיֹום, ֹקֶדם ֶׁשַּיְתִחיל 
ִלְלמֹד ְצִריָכה ֲהָכָנה זֹו ְלָפחֹות,

а также и в середине дня, 
перед тем, как он начнет из-
учение Торы, должна быть 
по крайней мере подобная 
подготовка,
Нужно подходить к учебе с 
тем же отношением

ִלְׁשָמּה  ַהֲהָכָנה  ֶׁשִעַּקר  ַּכּנֹוָדע 
ַהִּלּמּוד  ִּבְתִחַּלת  הּוא  ְלַעֵּכב 

ַּבֵּבינֹוִנים 
как известно, что подготовка 
к тому, чтобы изучать Тору 
ради нее самой, без чего 
не может быть исполнена 
обязанность изучения Торы, 
должна быть у средних в 
основном в начале занятий.
Сказали наши мудрецы: «Че-
ловек должен прощаться с 
другом только словами Торы». 
Баал-Шем-Тов комментирует 
эти слова следующим обра-
зом: друг человека – не кто 
иной, как Всевышний. Когда 
же разрешается прощаться 
с Ним? Когда разум должен 
углубиться в изучение За-
кона. Но все остальное время 
человек должен быть по-
стоянно обращен мыслями 
к Нему. Подчеркивается: у 
«средних», ибо праведники 
и во время изучения самых 
сложных вопросов Торы спо-

собны ощущать великую лю-
бовь, как об этом говорится 
в гл. 13. И только «средние» 
должны обязательно сосре-
доточиться на Всевышнем, но 
только в начале занятий.

ּוְכמֹו ְּבֵגט ְוֵסֶפר ּתֹוָרה, ֶׁשְּצִריִכים 
ִלְׁשָמּה ְלַעֵּכב,

Этому подобна подготовка 
переписчика перед написа-
нием разводного документа 
[гет] или свитка Торы, ибо 
написание их должно быть 
ради самой Торы или за-
поведи, без чего документ 
недействителен, а свиток 
непригоден,
Но вместе с тем – 

ַהְּכִתיָבה  ִּבְתִחַּלת  ֶׁשּיֹאַמר  ְוַדּיֹו 
ֵסֶפר  ְקֻדַּׁשת  ְלֵׁשם  »ֲהֵריִני ּכֹוֵתב 
ּתֹוָרה«, אֹו »ִלְׁשמֹו« ְו«ִלְׁשָמּה« 

כּו’.
и для исполнения этого до-
статочно того, чтобы пере-
писчик произнес, начиная 
писать: «Я пишу ради свято-
сти свитка Торы» или «для 
такого-то и такой-то и т. д.» 
[при написании гет].
Точно так же для «среднего» 
(«бейнони») достаточно ду-
мать только в начале занятия, 
что этой учебой он отдается 
своей душой Всевышнему.

ְרצּופֹות  ַהְרֵּבה  ָׁשעֹות  ּוְכֶׁשּלֹוֵמד 
זֹו  ַּבֲהָכָנה  ְלִהְתּבֹוֵנן  לֹו  ֵיׁש 
ְוָׁשָעה  ָׁשָעה  ְּבָכל  ְלִעיל  ַהִּנְזֶּכֶרת 

ַעל ָּכל ָּפִנים,
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И когда человек изучает 
Тору на протяжении многих 
часов, он должен [возобнов-
лять] подобную подготовку 
по крайней мере каждый час.
Т.е. каждый час он должен 
задумываться о том, для чего 
он учится.

ִּכי ְּבָכל ָׁשָעה ְוָׁשָעה ִהיא ַהְמָׁשָכה 
ֶעְליֹוִנים  ֵמעֹוָלמֹות  ַאֶחֶרת 
ְוַהְמָׁשַכת  ַהַּתְחּתֹוִנים  ְלַהֲחיֹות 
חֹוֶזֶרת  ֶׁשְּלָפֶניָה  ֶׁשְּבָׁשָעה  ַהַחּיֹות 

ִלְמקֹוָרּה 
Ибо каждый час - иное про-
истечение [жизненной силы] 
в верхних мирах для ожив-
ления нижних, а происте-
чение жизненной силы, [ко-
торое было привлечено из 
верхних миров] в минувший 
час, возвращается к своему 
источнику

ֶׁשְּבֵסֶפר  ָוׁשֹוב«  »ָרצֹוא  ]ְּבסֹוד 
ְיִציָרה[,

 (в силу тайны рцо ве-шов, о 
которой говорится в книге 
«Сефер Йецира»)
Б-жественная сила, которая 
поддерживает в мире жизнь, 
влияет по принципу «рцо 
ве-шов», «устремиться и 
вернуться». Рцо - стремле-
ние вверх, ко Всевышнему, 
а шов - возвращение вниз, 
ибо именно внизу возможно 
исполнение Его желания. 
Б-жественная сила привле-
кается к миру и затем воз-
вращается назад к своему 

источнику в верхних мирах. 
Каждый час к своему источ-
нику возвращается та жиз-
ненная сила Б-га, которая 
вызывала к жизни мир весь 
предыдущий час. Причем эта 
жизненная сила возвращает-
ся не одна, но – 

טֹוִבים  ּוַמֲעִׂשים  ַהּתֹוָרה  ָּכל  ִעם 
ֶׁשל ַהַּתְחּתֹוִנים,

вместе со всем изучением 
Торы и добрыми делами лю-
дей внизу
которые совершились в тече-
ние этого часа.

ֶאָחד  ֵצרּוף  ׁשֹוֵלט  ָׁשָעה  ְּבָכל  ִּכי 
ָּברּוְך  ֲהָוָי«ה  ֵׁשם  ֵצרּוֵפי  ִמי«ב 
ְוֵצרּוֵפי  ַהּיֹום,  ְׁשעֹות  ְּבי«ב  הּוא 

ֵׁשם ֲאדָֹנ«י ַּבַּלְיָלה ַּכּנֹוָדע.
Ибо в каждый час властву-
ет одно сочетание букв из 
двенадцати сочетаний букв 
имени Авайе, благословен 
Он, в течение двенадцати 
дневных часов и сочетания 
букв имени Адо-най в тече-
ние ночи, как известно [См. 
Тания, часть 2, гл. 1].
Поскольку каждый час светит 
в мир другая «жизненность», 
необходимо также намерение 
изучения Торы «Во имя Все-
вышнего» обновлять в себе 
каждый час.
Ниже Алтер Ребе объяснит, 
что хотя изучение Торы, ис-
полнение заповедей и служе-
ние молитвой совершаются 
человеком с чувством полно-
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го самоотречения, внутрен-
него освобождения от всех 
телесных потребностей  - он 
должен думать при этом не 
об возвращении своей души 
к ее первоночальному ис-
точнику, но о том наслажде-
ние, которое получит от него 
Всевышний.

ַנְפׁשֹו  ִּבְמִסיַרת  ַּכָּוָנתֹו  ָּכל  ְוִהֵּנה, 
ְוַהְּתִפָּלה,  ַהּתֹוָרה  ְיֵדי  ַעל  ַלה’ 
ְלַהֲעלֹות ִניצֹוץ ֱאֹלהּות ֶׁשְּבתֹוָכּה 
ַלֲעׂשֹות  ְּכֵדי  ַרק  ְּתֵהא  ִלְמקֹורֹו 

ַנַחת רּוַח ְלָפָניו ִיְתָּבֵרְך,
И все намерение человека в 
предании души своей Все-
вышнему через Тору и мо-
литву, дабы вознести искру 
Б-жественного, которая в 
ней, к ее Источнику, состо-
ит в том только, чтобы до-
ставить удовольствие Ему, 
благословенному,  
И в чем состоит это удоволь-
ствие?

ִּכְמַׁשל ִׂשְמַחת ַהֶּמֶלְך ְּבבֹוא ֵאָליו 
ַהִּׁשְבָיה  ִמן  ְּבֵצאתֹו  ְיִחידֹו,  ְּבנֹו 

ּוֵבית ָהֲאסּוִרים, ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל.
подобно тому как радуется 
король, когда к нему прихо-
дит его единственный сын, 
выйдя из плена и темницы, 
как говорилось выше [в гл. 
31].
Возвращение души к ее 
усточнику посредством из-
учения Торы и работы молит-
вой подобно рассказанному 

в притче про короля и его 
великой, бесконечной ра-
дости. Действительно, с по-
зиции Б-жественной души, 
нефеш элокит, еврей – это 
сын короля, как написано: 
«Дети вы Б-гу Всемогущему 
вашему». Пребывание же в 
душе животной, нефеш бе-
эмит и внутри тела для нее 
подобно заточению в тюрьме. 
Когда же Б-жественная душа 
возвращается назад к своему 
источнику, к Всевышнему, 
посредством изучения Торы 
и соблюдения заповедей, то 
это можно сравнить с дол-
гожданным возвращением 
принца к своему отцу королю 
после длительного заточения 
в темнице, что причиняет 
отцу сильнешую радость. Так 
нужно относиться к изучению 
Торы и молитве – думать ка-
кую радость и наслаждение 
мы даем испытать этим Все-
вышнему.
Однако ведь мы учили, что для 
того, чтобы духовное служе-
ние было движимо искрен-
ним желанием единственно 
лишь принести наслаждение 
Всевышнему, как желание 
объединения Святого, бла-
гословен Он с Его Шхиной 
– необходимо находится на 
предельно высокой ступени 
любви к Всевышнему. Но на 
такой ступени могут пребы-
вать лишь совершенные пра-
ведники. Каким же образом 
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это может иметь отношение 
к каждому еврею, даже не та-
кому великому праведнику? 
Объясняет Алтер Ребе, что 
такое состояние духа может 
опираться на то, что речь идет 
о возвращении СВОЕЙ души к 
ее источнику. (Не так, как учи-
ли выше, что речь идет о воз-
вращении душ ВСЕГО народа 
Израиля к своему источнику). 
Для этого не требуется такой 
уж высокий уровень любви 
к Б-гу, как у совершенных 
праведников, но достаточно 
лишь той скрытой любви, что 
таится в серце каждого еврея, 
благодаря которой он желает 
доставить Всевышнему на-
слаждение.
Словами Тании эта мысль 
звучит так:

ְוִהֵּנה, ַּכָּוָנה זֹו 
И это намерение
Доставить Всевышнему на-
слаждение тем, что он воз-
вращает СВОЮ душу к ее из-
начальному источнику

ַלֲאִמּתֹו  ֶּבֱאֶמת  ֲאִמִּתית  ִהיא 
ְלַגְמֵרי, ְּבָכל ֶנֶפׁש ִמִּיְׂשָרֵאל, ְּבָכל 
ֵעת ּוְבָכל ָׁשָעה, ֵמַאֲהָבה ַהִּטְבִעית 

ֶׁשִהיא ְיֻרָּׁשה ָלנּו ֵמֲאבֹוֵתינּו.
совершенно и полностью 
истинно в душе каждого 
еврея в любое время и в лю-
бой час, [и исходит оно] от 
естественной любви, унас-
ледованной нами от наших 
праотцев.

В отличие от намерения до-
ставить Всевышнему наслаж-
дение возвращением душ 
ВСЕГО народа Израиля к сво-
ему источнику. Ведь как мы 
учили такое желание абсо-
лютно искреннее может воз-
никнуть только у праведников 
стоящих на высоком уровне 
любви к Творцу. У остальных 
же евреев это желание лишь 
«частично» истинно. Тем 
не менее, когда речь идет о 
только о СОБСТВЕННОЙ душе, 
то его желание вернуть ее 
к источнику, чем доставить 
удовольствие Творцу совер-
шенно искренне и правдиво.

ַרק
Только
Нельзя нельзя довольство-
ваться единственно скрытой 
любовью

ְלִהְתּבֹוֵנן  ִעִּתים  ִלְקֹּבַע  ֶׁשָּצִריְך 
ִּבְגֻדַּלת ה’, ְלַהִּׂשיג ְּדִחילּו ּוְרִחימּו 

ִׂשְכִלִּיים,
Нужно лишь назначить опре-
деленное время [в разные 
части дня] для того, чтобы 
размышлять о величии Все-
вышнего, чтобы суметь при-
обрести интеллектуальные 
страх и любовь,

ַּכִּנְזָּכר  ְוכּו’,  ְואּוַלי  ַהאי  ְוֻכֵּליּה 
ְלֵעיל:

и, кто знает, возможно, что 
кто-нибудь этого и достиг-
нет, как о том говорилось 
выше.
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Возможно благодаря всему 
этому он достигнет трепета 
и любви интеллектуальных 
(сехлийот). Несмотря на то, 
что в его сердце пребывает 
любовь скрытая (месутерет), 
которая способна заставить 
его учить Тору и молиться 
в состоянии полного само-

отречения, тем не менее, он 
должен стараться достичь 
уровня трепета и любви к 
Б-гу, происходящих из его 
глубоких сосредоточенных 
размышлений над величием 
Творца. 
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Глава одиннадцатая

11.1. Все, что мы говорили 
о ниде, кровоточивой и ро-
женице, - это законы Торы, и 
по этим законам поступали, 
когда существовал Великий 
суд и были великие мудрецы, 
понимавшие в [различных 
видах] крови. Если же у них 
появлялось сомнение о виде 
[пятна или выделений] или о 
днях отлучения и истечения, 
они обращались к [Великому] 
суду и спрашивали, согласно 
обещанию Торы, как сказано: 
«Если непостижимо будет для 
тебя дело для разбора меж-
ду кровью и кровью, между 
тяжбой и тяжбой... [встань 
и взойди на место, которое 
изберет Господь, Бог твой]» - 
[при разборе] между кровью 
ниды и кровью истечения. И 

в те времена дочери Израи-
левы были осторожны в этом 
отношении, блюли сроки [ме-
сячных] и всегда [тщательно] 
подсчитывали дни отлучения 
и дни истечения.

11.2. Однако очень труд-
но подсчитывать эти дни и 
часто можно попасть в со-
мнительную ситуацию. Ведь 
даже если кровь появилась в 
день рождения, от этого дня 
начинают отсчитывать дни 
отлучения и дни истечения, 
как мы объясняли. И поэтому 
оскверняется девочка исте-
чением лишь с десятидневно-
го возраста. Ведь если [кровь] 
появится в день ее рождения, 
она будет нидой семь дней и 
три дня после ниды - вот и 
десять дней. Итак, понятно, 
что [женщина] с начала по-
явления [крови] начинает 

МИШНЕ ТОРА

Законы о запрещенных связях
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подсчитывать дни отлучения 
и дни истечения всю жизнь, 
даже если [кровь] появилась, 
когда она еще ребенок.

11.3. А во времена мудре-
цов Талмуда стали возникать 
большие сомнения в опре-
делении видов крови и за-
путались сроки [месячных], 
поскольку не у всех женщин 
были силы подсчитывать [точ-
но] дни отлучения и дни ис-
течения. Поэтому мудрецы 
устрожили и постановили, 
что все дни женщины будут 
подобны дням истечения и 
любая кровь, которая у нее 
появится, будет считаться 
кровью истечения из-за со-
мнений.

11.4. А дочери Израиля на-
ложили на себя еще большую 
строгость, и так поступают 
повсеместно, где есть евреи: 
когда у дочери Израиля по-
явится кровь, даже капелька 
с горчичное зерно, а затем 
кровь прекратится, она от-
считывает семь чистых дней, 
даже когда [кровь] во время 
отлучения появляется на один 
день, на дна, на все семь или 
больше. С того момента, как 
прекратится кровь, отсчиты-
вает она семь чистых дней, 
как истекающая большим [ис-
течением], а в ночь на восьмой 
день совершает омовение, 
ибо в седьмой она считается 
кровоточивой из-за сомне-
ний, или же днем восьмого 

дня, если есть там стеснение, 
как мы говорили, и лишь потом 
ей будет разрешено [соитие] 
с мужем.

11.5. И всякая роженица в 
наше время считается как 
бы рожающей в истечении и 
должна [отсчитать] семь чи-
стых дней, как мы объясняли. 
И распространился обычай в 
Шинаре, и в Земле Израиля, и 
в Испании, и в странах Запа-
да, что если появляется кровь 
во время дней исполнения, то 
хотя бы и появилась она после 
того, как [женщина] отсчитает 
семь чистых дней и совершит 
омовение, - должна отсчитать 
снова семь чистых дней после 
того, как прекратится кровь, 
и не дается ей чистых дней 
вообще. Любая кровь, которая 
появится у женщины, будь 
то кровь схваток или чистая 
кровь, считается нечистой, и 
следует отсчитывать семь чи-
стых дней, когда прекратится 
кровь.

11.6. Этот закон появился во 
времена гаонов, и они поста-
новили, что не будет чистой 
крови [после родов] вообще. 
Ведь устрожение, которое 
приняли на себя во времена 
мудрецов Талмуда, состояло 
лишь в том, что, если появит-
ся нечистая кровь, следует 
отсидеть семь чистых [дней]. 
Но крови, которая появляется 
в чистые дни после подсчета 
и омовения, не опасались, 
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поскольку чистые дни [по-
сле родов] не годятся ни для 
ниды, ни для истечения, как 
мы объясняли.

11.7. И слышали мы, что во 
Франции до сих пор по закону 
Талмуда совершают соитие 
во [время] чистой крови по-
сле отсчета [чистых дней] и 
омовения от нечистоты ро-
жающей в истечении. И это 
зависит от обычая [каждой 
общины].

11.8. И законы девственной 
крови в наше время тако-
вы: даже если [невеста] еще 
ребенок, и не пришло у нее 
время [крови месячных], и у 
нее никогда не появлялось 
крови, совершает [муж] с ней 
заповеданное соитие и от-
страняется. И все время, пока 
у нее идет кровь из-за раны 
[потери девственности], она 
считается нечистой, а после 
того как кровь прекратится, 
должна отсчитать семь чи-
стых [дней].

11.9. Более того, каждая де-
вушка, которой предложили 
выйти замуж, должна пре-
бывать семь дней в чистоте 
после того, как согласилась, 
и лишь после этого соитие с 
ней будет разрешено. [По-
становили так] из опасения, 
что от страсти к мужчине у 
нее появится капелька крови, 
а она этого не почувствует. 
И будь женщина взрослой 
или маленькой, она должна 

отсидеть семь чистых [дней] 
после того, как согласилась 
[выйти замуж], и после этого 
совершить омовение, и [лишь 
тогда ей разрешено] соитие.

11.10. Все это - особая стро-
гость, с которой ведут себя 
дочери Израиля со времен 
мудрецов Талмуда, и вове-
ки нельзя отступать от нее. 
Поэтому каждая женщина, 
которая согласилась на брач-
ное предложение, не должна 
выходить замуж, пока не от-
считает [чистые дни] и не 
совершит омовение. Если же 
она выходит замуж за ученого 
мужа, разрешено ей выйти 
замуж сразу, а после заму-
жества отсчитать [чистые 
дни] и совершить омовение. 
Ведь ученый муж знает, что 
[соитие] с ней запрещено, и 
остерегается этого, и не при-
близится к ней, пока она не 
совершит омовение.

11.11. Законы пятен [крови] 
в наше время такие же, как 
мы объясняли, и нет в них 
ничего нового или же [иного] 
обычая. Но при каждом пятне, 
про которое мы говорили, что 
[женщина, у которой оно по-
явилось], чиста, - она чиста. А 
при каждом пятне, про кото-
рое мы говорили, что [женщи-
на, у которой оно появилось], 
нечиста, если размер пятна не 
дает оснований подозревать 
истечения, она должна от-
считать семь [чистых] дней со 
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дня, когда было обнаружено 
пятно. Если же размер пятна 
дает основания подозревать 
истечение, [женщина] должна 
отсчитать семь дней после 
дня обнаружения пятна, по-
скольку понижение крови не 
подобно появлению пятна.

11.12. И при всех обстоя-
тельствах, когда мы говорили 
о роженице, когда она чиста, 
- она чиста и в наше время. 
И женщина, у которой по-
являются белые [выделения] 
или зеленоватая кровь, чиста 
даже в наше время. Ведь на-
ложили строгости лишь при 
появлении нечистой крови, а 
эти выделения не считаются 
нечистыми.

11.13. И если у [женщины] 
есть ранка, из которой со-
чится кровь или же кровь идет 
вместе с мочой, она чиста, 
и не было введено ничего 
нового, кроме подсчета семи 
чистых дней при появлении 
нечистой крови, как мы го-
ворили, и любое появление 
крови считается нечистым.

11.14. А то, что в некоторых 
местах нида сидит семь дней 
в отлучении своем, хотя у нее 
появлялась кровь всего на 
один день, и после этих семи 
ждет семь чистых дней, - это 
не обычай, а ошибка того, кто 
так указал ей, и не следует к 
такому [советчику] обращать-
ся. Но если появилась [кровь] 
на один день, то нужно отсчи-

тать после этого семь чистых 
[дней] и совершить омовение 
в ночь на восьмой день, то 
есть в ночь на второй день 
после периода ее отлучения, 
а затем разрешено [женщине 
соитие] с мужем.

11.15. И то, что в некоторых 
местах и по ответам некото-
рых гаонов родившая маль-
чика не должна возлежать 
на ложе [с мужем] до конца 
сорока [дней после родов], а 
родившая девочку - до конца 
восьмидесяти, хотя у нее по-
являлась кровь лишь в [пер-
вые] семь [дней], - это не обы-
чай, а ошибка в тех ответах и 
нечестие в тех местах [где это 
практикуют]. Переняли это от 
саддукеев. И заповедано при-
нудить [таких людей], чтобы 
истребить это из сердец их 
и вернуть их к [исполнению] 
слов мудрецов о том, чтобы 
[женщина] отсчитывала толь-
ко семь чистых дней, как мы 
разъясняли.

11.16. Женщина не осво-
бождается от нечистоты и 
не выходит из [состояния, 
когда соитие с ней будет] 
прелюбодеянием, пока не 
погрузится в воды кошерной 
микве, так, чтобы не было 
никакого препятствия между 
телом и водой. А в Законах о 
микве будет разъяснено, ка-
кая микве пригодна, а какая 
непригодна, и порядок погру-
жения, и законы, связанные с 
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преградой [для воды]. А когда 
[женщина только] вымылась в 
бане, даже если [при этом] на 
нее вылились все воды мира, 
она после купания будет та-
кой же, как и до купания, [то 
есть за соитие с ней человек 
подлежит] карету. Ведь нет 
ничего, что переводило бы 
из нечистого [состояния] в 
чистое, кроме погружения в 
воду микве, или в источник, 
или в воду, подобную источ-
нику, как будет разъясняться 
в Законах о микве.

11.17. Хотя семь чистых дней, 
которые [отсчитываются] в 
наше время, [установлены] 
из-за сомнений, [женщина], 
совершающая в эти дни омо-
вение, как будто не омыва-
лась. Если же совершила она 
омовение в седьмой [день], то, 
хотя так изначально и запре-
щено делать из опасения, что 
[муж] совершит с ней соитие и 
седьмой день после омовения, 
засчитывается ей омовение, 
поскольку совершила она его 
вовремя, даже если была на-
верняка кровоточивой.

11.8. Запрещено человеку 
проникать к жене во время 

этих семи чистых дней, хотя 
бы и она была в одежде, и он 
был в одежде. И нельзя при-
ближаться к ней и дотраги-
ваться до нее даже мизинцем. 
И не следует есть с ней с од-
ного блюда. Вообще говоря, 
в дни отсчета нужно вести 
себя с ней так, как во время 
ниды, поскольку [за соитие 
с ней] все еще [полагается] 
карет, пока она не совершит 
омовение, как мы объясняли.

11.19. Все виды работ, кото-
рые женщина выполняет для 
мужа, нида может выполнять 
для мужа, кроме того, чтобы 
мыть его лицо, руки и ноги, 
наливать ему чашу и стелить 
ему постель. Постановили так 
из опасения, что могут дойти 
они до нарушения. И поэтому 
не следует есть с [женой в 
это время] с одного блюда и 
касаться ее тела, во избежа-
ние привычки к запретному. 
И в семь чистых дней она не 
должна выполнять три эти 
работы. Однако женщине раз-
решается украшать себя в дни 
ниды, чтобы не опротиветь 
своему мужу.
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Урок 270

253-я заповедь «не де-
лай» — запрещение обманы-
вать гера в имущественных 
вопросах и наносить ему 
ущерб при заключении тор-
говых сделок. И об этом Его 
речение: «И гера не обижай и 
не угнетай его» (Шмот 22:20). 
Сказано в Мехильте (Мишпа-
тим): «И не угнетай его — в 
имущественных вопросах».

И уже объяснено в тракта-

те Бава меция (29б), что тот, 
кто обижает гера речами, пре-
ступает и запрет «Не обижай-
те друг друга» (Ваикра 25:17), 
и запрет «Гера не обижай» 
(Шмот 22:20). И точно так же, 
тот, кто обманывает гера при 
заключении торговых сделок, 
преступает не только запрет 
«Не угнетай его», но и запрет 
обманывать друг друга в тор-
говле, относящийся ко всему 
народу Израиля.

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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ַהּנֹוֵדר ִמן ַהִּמָּטה, ֻמָּתר ַּבַּדְרֵּגׁש, ִּדְבֵרי ַרִּבי ֵמִאיר. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים, 
ַּדְרֵּגׁש ִּבְכָלל ִמָּטה. ַהּנֹוֵדר ִמן ַהַּדְרֵּגׁש, ֻמָּתר ַּבִּמָּטה. ַהּנֹוֵדר ִמן ָהִעיר, 
ֻמָּתר ִלָּכֵנס ִלְתחּוָמה ֶׁשל ִעיר, ְוָאסּור ִלָּכֵנס ְלִעּבּוָרּה. ֲאָבל ַהּנֹוֵּדר ִמן 

ַהַּבִית, ָאסּור ִמן ָהֲאַגף ְוִלְפִנים: 

Давшему обет воздержания от кровати - разрешена под-
ставка; мнение рабби Меира. Мудрецы говорят: подставка 
включается в понятие «кровать». Давшему обет воздер-
жания от подставки - разрешена кровать. Давшему обет 
воздержания от города - можно входить в прилегающие 
к городу территории, и запрещено входить в «ибур аир». 
Однако давшему обет воздержания от дома, запрещен и 
«агаф» (порог) «лефним».

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Недарим. Глава 7. Мишна 5

Объяснение мишны пятой
Давшему обет воздержа-

ния от кровати - запретил 
себе пользование кроватью 
- разрешена подставка; - 
разрешено ему пользоваться 
подставкой. В Гмаре при-

водятся две трактовки, что 
именно подразумевается под 
термином «подставка»: 1) это 
амулеты на счастье; 2) сдела-
на из кожи и предназначена 
для использования, но не за-
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меняет кровать; некоторые 
считают, что это нижняя сту-
пенька, с помощью которой 
поднимаются на большую 
кровать (Рамбам; аМайри; 
Бартанура); - мнение рабби 
Меира - который считает, что 
подставка не входит в поня-
тие «кровать». - Мудрецы го-
ворят: подставка включается 
в понятие «кровать». - то есть 
если дан обет воздержания от 
кровати (от пользования кро-
ватью), то он включает в себя 
и эту подставку. - Давшему 
обет воздержания от под-
ставки - пользоваться под-
ставкой - разрешена кровать 
- по всем мнениям разрешено 
пользоваться кроватью, так 
как это более широкое поня-
тие, чем подставка. - Давшему 
обет воздержания от города - 
запрет заходить в некий город 
- можно входить в прилегаю-
щие к городу территории - это 
окружность шириной в две 
тысячи локтей вокруг города 
со всех сторон, где можно 
горожанам передвигаться в 
субботу, как сказано (книга 

«Бемидбар» 35, 5): «И мера 
их за пределами города - две 
тысячи локтей» - и запре-
щено входить в «ибур аир» 
- буквально - «беременность 
города» - то есть семьдесят 
локтей и четыре ладони во-
круг города во все стороны. 
Эта территория считается не-
отъемлемой частью города, а 
прилегающие территории от-
считывают от «беременности 
города», как объясняется в 
трактате «Эйрувин» (глава 5, 
мишна 1). Есть разница между 
обетом о городе и обетом о 
доме, поскольку обет о городе 
включает в себя и «ибур аир». 
- Однако давшему обет воз-
держания от дома, запрещен 
и «агаф» (порог) «лефним». 
- запрещено входить лишь 
до места, где дверь касается 
косяка (лифним); однако в 
даже в пристройку к двери 
(тип крыльца) можно захо-
дить, несмотря на внешнюю 
схожесть с «беременностью 
города» («Тосафот Йом Тов»; 
«Тиферет Исраэль»).

Трактат Недарим. Глава 7. Мишна 6
קֹוָנם ֵּפרֹות ָהֵאּלּו ָעַלי, קֹוָנם ֵהן ַעל ִּפי, קֹוָנם ֵהן ְלִפי, ָאסּור ְּבִחּלּוֵפיֶהן 
ּוְבִגּדּוֵליֶהן,  ְּבִחּלּוֵפיֶהן  ֻמָּתר  טֹוֵעם,  ְוֶׁשֲאִני  אֹוֵכל  ֶׁשֲאִני  ּוְבִגּדּוֵליֶהן. 
ְּבָדָבר ֶׁשַּזְרעֹו ָכֶלה. ֲאָבל ְּבָדָבר ֶׁשֵאין ַזְרעֹו ָכֶלה, ֲאִפּלּו ִגּדּוֵלי ִגּדּוִלין 

ֲאסּוִרין: 

Конам, эти плоды для меня, конам они для моего рта, конам 
они моему рту - запрещены ему замены этих плодов и то, что 
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Объяснение мишны шестой
В предыдущей главе (миш-

ны 6 - 7) мы учили о том, что 
тому, кто дал обет воздержа-
ния от мяса или вина (простой 
обет), разрешены смешанные 
вкусы, однако, при конкрет-
ном обете смеси запрещено 
все то время, пока ощущается 
привкус запрещенного про-
дукта. Мы также учили, что 
если обет запрещает вино-
град или маслины, то в случае 
конкретного обета запрещены 
и все производные продукты 
(вино и масло), а в случае об-
щего обета - они разрешены. 
И объясняют в Гмаре («Неда-
рим» 52, 2), что такой же закон 
действует и применительно 
к тому, кто говорит: «Конам 
для меня этот виноград или 
эти оливы», не добавляя при 
этом запрет на пробу. В Гмаре 
обозначают данную проблему 
в том, что важны слова «не 
буду пробовать это». Запрет 
на вкус включает в себя все 
смеси и производные. Наша 
мишна дополнительно при-
меняет этот закон к тому, чей 
обет касается плодов, ис-
пользуя слова «эти», «что я не 
буду пробовать от…», какой в 
таком случае статус замены и 

плодов (основываясь на совах 
аРана).

Некто сказал: - Конам, эти 
плоды для меня, - или сказал: 
- конам они для моего рта, - 
или - конам они моему рту - 
этим он запретил себе плоды, 
которые лежат перед ним, лю-
бой из данных формулировок, 
или если сказал, что конам 
для него плоды из некоего 
места, или, плоды, принад-
лежащие некоему человеку 
(как поясняют в следующей 
мишне) - запрещены ему за-
мены этих плодов - замены, то 
есть деньги или плоды, полу-
ченные в обмен на те, что за-
прещены, то есть и эти замены 
ему запрещены - и то, что про-
израстет из них - также ему 
запрещено то, что вырастет из 
этих плодов, если они поса-
жены или посеяны, поскольку 
эти плоды приравнены по ста-
тусу к экдешу (посвящённому 
в Храм). - Что я буду есть и что 
я буду пробовать - если про-
изнес «конам, что буду есть 
эти плоды» или «конам, что 
буду пробовать эти плоды» - 
разрешены ему замены этих 
плодов и то, что произрастет 
из них; - поскольку запретил 

произрастет из них. Что я буду есть и что я буду пробовать, 
разрешены ему замены этих плодов и то, что произрастет 
из них. Это действует относительно растений, чьи семена 
истлевают; но если обет дан относительно растений, чьи 
семена не истлевают - даже ростки ростков запрещены.
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себе лишь сами плоды, не 
более; и несмотря на то, что, 
как мы учили ранее, вроде бы 
все смеси, содержащие в себе 
привкус запрещенной ему 
еды, должны быть запрещены, 
но сама формулировка обета 
уменьшает поле его действия, 
исключая всё, в чем не со-
держится вкус самих плодов. 
Например, замены или то, что 
выросло из них, но не смеси, 
где все же присутствует за-
прещенный привкус (аРан; 
аМайри). Некоторые считают, 
что проблема не в формули-
ровке обета, а в том, что су-
ществует смысловая разница 
между началом и окончанием 
мишны, если в начале запрет 
касается выгоды от запре-
щенных плодов, вследствие 
чего запрещены и замены 
и плоды плодов; то в конце 
мишны, запрет касается лишь 
собственно поедания и про-
бывания плодов, в следствие 
чего разрешены ему замены 
плодов и плоды плодов (аРош; 
Бартанура). - Это действует 

относительно растений, чьи 
семена истлевают; - то есть 
то, что мы учили в конце миш-
ны, если некто сказал: «Конам 
для меня эти плоды, что я 
ем» или «Конам для меня эти 
плоды, что я буду пробовать», 
то ему разрешены замены 
плодов и плоды плодов; и то, 
что мы учили в начале миш-
ны, что некто сказал: «Конам 
для меня эти плоды» и т.д., в 
каком случае действует этот 
закон? Когда семена этих 
плодов истлевают при произ-
растании, - но если обет дан 
относительно растений, чьи 
семена не истлевают - напри-
мер, луковые - даже ростки 
ростков - выросшые от посад-
ки этих плодов - запрещены - 
тому, кто дал обет, поскольку 
в них примешан первичный 
запрет; и говорят в Гмаре, 
что запрещенный предмет не 
аннулируется и в пропорции 
один к тысяче (давар ше еш 
ло матирим). 
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С тех пор Давид-Лейб не 
спускал глаз со Шмерла. Те-
перь он уже знал, что Шмерл 
совсем не тот, за которого его 
принимают. Но как добить-
ся, чтобы он ему открылся? 
Давид-Лейб присматривался 
к каждому шагу Шмерла и 
прислушивался к каждому его 
слову. Особенно внимательно 
он прислушивался к бесе-
дам Шмерла с женщинами 
и детьми. Шмерл рассказы-
вал им различные истории. 
Женщинам он рассказывал 
о жизни и образе поведения 
наших прародительниц Сары, 
Ривки, Рахели и Леи, а также о 
других знаменитых еврейских 
женщинах, отличившихся 

своими высокими достоин-
ствами и величием души. 
Было ясно, что Шмерл хотел 
своими рассказами посеять 
в душах хатинских женщин 
семена добра и набожности, 
быть послушными мужьям и 
надлежащим образом воспи-
тывать детей. 

Глубокое впечатление про-
извело на Давида-Лейба то, 
что Шмерл особо отдавался 
делу обслуживания женщин-
рожениц. Когда в Хатинке слу-
чалась роженица, Шмерл был 
тут как тут. Он оклеивал там 
стены плакатами с псалмами 
из Теилим (Шир-амаалот) и 
делал в доме роженицы все, 
что было необходимо, – колол 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма
Авраам-Ицхак
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дрова и топил печь, приносил 
воду, а если нужно было, то и 
готовил обед.

Давид-Лейб знал уже, что 
под всем этим скрывается. 
Это было великое благоче-
стие Шмерла. Теперь у Дави-
да-Лейба было одно только 
желание, – чтобы Шмерл от-
крылся ему и подружился с 
ним. Давид-Лейб испробовал 
различные средства, чтобы 
добиться дружелюбия Шмер-
ла. Он начал говорить при нем 
на ученые темы, а когда ни-
кого не было вокруг, пытался 
нашептывать Шмерлу, что от 
него не надо скрываться; что 
он, мол, тоже не тот человек, 
за которого его принимают.

Давид-Лейб предпола-
гал, что это подействует на 
Шмерла, и тот откроется ему. 
Вместо этого, Шмерл смотрел 
на него с широко открытым 
ртом, невинными глазами и 
лицом, выражавшим полное 
недоумение. Шмерл пожимал 
плечами и делал вид, будто 
все это ему совершенно непо-
нятно. Давиду-Лейбу ничего 
другого не осталось, как от-
стать от Шмерла и оставить 

надежду, что тот когда-ни-
будь ему откроется.

Наступило лето, и, несмо-
тря на посты и другие виды 
истязания, которые Давид-
Лейб взял на себя, Шмерл 
все еще отдалялся от него. 
Но вдруг в Хатинке вновь 
появился «Рыжий коэн», ко-
торый давно уже был у Дави-
да-Лейба на примете. Вновь 
«Рыжий» водил компанию со 
Шмерлом. Теперь Давид-Лейб 
наблюдал за обоими. Он ви-
дел, что они часто удаляются 
в лес и проводят там много 
часов. Однажды Давид-Лейб 
пошел обоим навстречу.

– У меня к вам разговор, – 
сказал он им, – речь идет об 
очень важном деле. Пойдем 
в поле. Шмерл и рыжий коэн 
с удивлением посмотрели 
на него. Они сделали вид, 
что совсем не понимают, о 
чем он может с ними гово-
рить. Но они не дали долго 
себя упрашивать и пошли с 
Давидом-Лейбом. Когда они 
отошли далеко от деревни, 
Давид-Лейб обратился к ним 
со следующими словами:
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4507 (7 апреля 747) года на 
«Германском соборе» майор-
дом франков Карломан поста-
новил «для обеспечения дис-
циплины среди духовенства и 

возрождения христианской 
религии; передать церкви 
имущество всех евреев», 
после чего вообще изгнать 
иудеев из тех земель.

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

23 Нисана – восьмой день Омера
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Существует ещё одна при-
чина, по которой новая Тора 
раскрывается именно сей-
час, в наше время. Чтобы 
понять эту причину, давайте 
отправимся в путешествие, 
навстречу… цифре 7.

Нет, мы ещё не достигли 
седьмого тысячелетия. Но в 
нашем календаре есть пред-
ставитель этой семёрки и 
приходит он к нам в гости 
каждую неделю. «Когда он 
приходит?» — спросите вы. 
Как когда? Каждую субботу, 
естественно!

Седьмой день является 
духовным венцом шести дней 
творения. Мы очень любим 
субботу и всячески хотим 
приблизить её приход. А по-

тому, мы уже в пятницу пы-
таемся почувствовать суб-
боту. Каким же образом это 
удаётся? Одним из способов 
ощутить субботу в пятницу, 
является обычай пробовать в 
пятницу еду, приготовленную 
для субботы. (Осторожно! 
Не проглотите всё, вместе 
с кастрюлей! Оставьте что-
нибудь на субботу)!

Таким же образом, как мы 
пробуем субботние угощения, 
мы жаждем попробовать уже 
«блюдо» седьмого тысячеле-
тия — полное Освобождение. 
Думая об этом, мы ощущаем 
духовный голод и желаем 
побыстрее насладиться сло-
вами Всевышнего! мы хотим 
попробовать это немедленно, 
ещё до наступления полного 

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Пробуем субботние блюда
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Освобождения.

Так как же это попробо-
вать? Просто начинаем из-
учать Тору! Ведь всё нахо-
дится именно в ней! Мы хотим 
попробовать всё это ещё до 
наступления полного Осво-
бождения. Так как же? Как? 
Очень просто: начинаем из-

учать хасидизм. И надо бы-
стренько пробовать! Ведь за-
кат изгнания уже не за горами 
и вот-вот наступит полное 
Освобождение!

Источник: «Ликутей Сихот», 
том 20, стр. 171
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
По сути, имеется два воз-

можных канала получения 
средств к существованию в 
зависимости от того, к чему 
мы стремимся.

Можно позволить себе 
стать просто элементом при-
роды, беспорядочно гоняться 
за своим хлебом, бороться за 
существование.

Можно даже преуспеть в 
этом - на короткий срок. Од-
нако на финише окажется, что 

душа не получила своего про-
питания, да и тело оказалось 
не удовлетворенным.

Но можно поставить целью 
жизни максимально тесную 
связь с Источником Жизни, 
так, будто все, чем вы живе-
те, - манна небесная, пере-
данная вам лично любящей 
рукой вашего Б-га, партнера 
во всех ваших делах.

Тогда вам надо будет в 
основном держать корзину, 

АЙОМ ЙОМ
24 Нисана

Девятый день Омера.
Придерживаются обычая 

не произносить благослове-
ние «давший дожить нам» в 
течение дней, когда отсчи-
тывают Омер.

Дурное есть во всех. «Ко-
зел отпущения» [козел, ко-

торый должен был искупить 
перед Всевышним грехи на-
рода Израиля] — один из 
видов Служения в Храме. 
Поскольку в человеке есть 
дурное, существует обязан-
ность сбросить его в скали-
стую пропасть.
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в которую, сверкая чистотой, 
будет падать манна, забо-
титься о том, чтобы в резуль-
тате ваших действий никому 
не был нанесен вред и никто 
не оказался обманутым. А еще 
- тратить подаренные деньги 
на распространение в мире 
добра.

Есть вероятность, что та-
ким образом вы станете бо-
гачом, а может быть, и нет, 
но всегда будете удовлетво-
рены.

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

МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Ваикра, 9:24–10:11

П о с л е  б л а го с л о в е н и я 
Аѓарона и молитвы Моше 
с неба сошел огонь и сжег 
возложенные на алтарь туши 
жертвенных животных. Уви-
дев это, евреи обрадовались 
тому, что Шхина снова яв-
ственно пребывает среди 
них. Их кропотливая работа 
по возведению скинии, их 
внутренняя работа — раская-
ние в грехе поклонения тель-
цу — принесли долгожданные 
плоды. Но сыновья Аѓарона 
Надав и Авиѓу совершили 
воскурение по собственной 
инициативе. К всеобщему 
ужасу, с небес вновь сошел 
Б-жественный огонь, на этот 
раз в виде двух языков пла-
мени, которые вошли в ноз-
дри Надаву и Авиѓу, убив их.

Контролируемый экстаз

ותצא אש מלפני הי ותאכל 
אותם וגו 

«И вышел огонь от Г-спода, 

и пожрал их» (Ваикра, 10:2).
Надав и Авиѓу были ох-

вачены экстазом. В своем 
страстном желании приник-
нуть к Б-гу, выразившемся 
в самовольном воскурении, 
они продолжали духовное 
восхождение, даже почув-
ствовав, что души покидают 
их тела. В этом смысле смерть 
стала для них не наказанием, 
а исполнением желания рас-
твориться в Б-ге.

Тем не менее мы не долж-
ны следовать их примеру. 
Напротив, подобный убий-
ственный экстаз запрещен 
явно и недвусмысленно. Не-
смотря на то что искать вдох-
новение необходимо, цель 
достижения более высокого 
уровня Б-жественного со-
знания состоит в том, чтобы 
привнести приобретенное в 
этот мир, чтобы распростра-
нить в нем знание о Б-ге и 
преобразовать его в жилище 
Творца.

Ликутей сихот, ч. 3, с. 987–991.
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ХУМАШ

פרק ט
כד. ַוֵּתֵצא ֵאׁש ִמִּלְפֵני ה’ ַוֹּתאַכל 
ְוֶאת  ָהֹעָלה  ֶאת  ַהִּמְזֵּבַח  ַעל 
ַוָּירֹּנּו  ָהָעם  ָּכל  ַוַּיְרא  ַהֲחָלִבים 

ַוִּיְּפלּו ַעל ְּפֵניֶהם:

וירנו: ְּכַתְרּגּומֹו:

פרק י
ָנָדב  ַאֲהרֹן  ְבֵני  ַוִּיְקחּו  א. 
ַוִּיְּתנּו  ַמְחָּתתֹו  ִאיׁש  ַוֲאִביהּוא 
ְקֹטֶרת  ָעֶליָה  ַוָּיִׂשימּו  ֵאׁש  ָבֵהן 
ַוַּיְקִרבּו ִלְפֵני ה’ ֵאׁש ָזָרה ֲאֶׁשר 

לֹא ִצָּוה ֹאָתם:

ב. ַוֵּתֵצא ֵאׁש ִמִּלְפֵני ה’ ַוֹּתאַכל 
אֹוָתם ַוָּיֻמתּו ִלְפֵני ה’:

ותצא אש: ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר: לֹא ֵמתּו 

Глава 9
24. И вышел огонь от Господа, 
и испепелил на жертвеннике 
всесожжение и туки; и узрел 
весь народ, и возликовали 
они, и пали они на свои лица.

24. и возликовали. Как в Таргуме: (и 
восхвалили они Превечного).

Глава 10
1. И взяли сыны Аарона, На-
дав и Авиỹ, каждый свою 
угольницу, и положили на 
них огонь, и возложили на 
него курение; и поднесли 
они пред Господом чужой 
огонь, чего Он не велел им.

2. И вышел огонь от Господа, 
и испепелил их, и умерли они 
пред Господом.

2. и вышел огонь. Рабби Элиэзер го-
ворит: «Сыны Аарона погибли потому, 
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что вынесли алахическое решение в 
присутствии своего учителя Моше» 
[Сифра; Эрувин 63 а]. (Они вынесли 
решение об огне, который следует воз-
ложить на жертвенник. Их решение не 
было ошибочным, ибо - как указывает 
Раши в комментарии к 1,7- Моше было 
повелено возложить на жертвенник 
огонь земного происхождения. Однако 
их грех состоял в том, что они приня-
ли решение в присутствии Моше, как 
бы вместо своего учителя. Поэтому 
сказано: «огонь, чего Он не велел им», 
но повелел Моше.) Рабби Ишмаэль 
говорит: «Опьяненные вином вошли 
в Святилище (и поэтому погибли)». 
Ты убеждаешься (в этом), т. к. после 
их смерти Он предупредил осталь-
ных, чтобы не входили в Святилище 
опьяненные вином. Притча (гласит): 
У царя был доверенный слуга и т. д., 
как находим в Ваикра раба: (однажды 
царь сурово покарал его, но никто не 
знал причины немилости. Когда же 
царь взял себе другого слугу, он предо-
стерег его и дал ему определенные 
наставления. Из этого поняли, чем 
провинился первый слуга).

3. И сказал Моше Аарону: 
Это (есть то), что говорил 
Господь так: Через близких 
Мне освящусь и пред всем 
народом чтим буду. И без-
молвствовал Аарон.

3. это (есть то), что говорил... А где 
Он говорил это? «И дам встретить 
Меня там сынам Исраэля, и освятится 
славой Моей» [Имена 29,43]. Читай 
не «славой Моей», а «славными, 
прославленными Моими» [3евaxuм 
115 б]. Моше сказал Аарону: «Аарон, 
брат мой! Я знал, что Дом освятится 
близкими Вездесущему, и полагал, 
(что будет это) либо через меня, либо 
через тебя. Теперь же я вижу, что 

ֲהָלָכה  ֶׁשהֹורּו  ְיֵדי  ַעל  ֶאָּלא  ַאֲהרֹן,  ְּבֵני 
אֹוֵמר:  ִיְׁשָמֵעאל  ַרִּבי  ַרָּבן.  מֶֹׁשה  ִּבְפֵני 
ֶׁשתּוֵּיי ַיִין ִנְכְנסּו ַלִּמְקָּדׁש. ֵּתַדע, ֶׁשַאַחר 
ִיָּכְנסּו  ֶׁשּלֹא  ַהּנֹוָתִרים  ִהְזִהיר  ִמיָתָתן 
ֶׁשָהָיה  ְלֶמֶלְך  ָמָׁשל  ַלִּמְקָּדׁש.  ַיִין  ֶׁשתּוֵּיי 
ְּב”ַוִּיְקָרא  ִּכְדִאיָתא  ְוכּו’,  ַּבִית  ֶּבן  לֹו 

ַרָּבה”:

ג. ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל ַאֲהרֹן הּוא 
ִּבְקרַֹבי  ֵלאמֹר  ה’  ִּדֶּבר  ֲאֶׁשר 
ֶאָּקֵדׁש ְוַעל ְּפֵני ָכל ָהָעם ֶאָּכֵבד 

ַוִּיּדֹם ַאֲהרֹן:

ִּדֵּבר?  וגו’: ֵהיָכן  דבר  אשר  הוא 
ְוִנְקַדׁש  ִיְׂשָרֵאל  ִלְבֵני  ָׁשָּמה  “ְונֹוַעְדִּתי 
ִּתְקֵרי  ַאל  מג(.  כט  )שמות  ִּבְכבֹוִדי” 
לֹו  ָאַמר  ‘ִּבְמֻּכַּבַדי’.  ֶאָּלא  “ִּבְכבֹוִדי” 
ָהִייִתי  יֹוֵדַע  ָאִחי!  ַאֲהרֹן  ְלַאֲהרֹן:  מֶֹׁשה 
ָמקֹום,  ֶׁשל  ִּבְמֻיָּדָעיו  ַהַּבִית  ֶׁשִּיְתַקֵּדׁש 
ַעְכָׁשיו,  ְּבָך.  אֹו  ִּבי,  אֹו  ָסבּור:  ְוָהִייִתי 
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они (погибшие сыновья) превосходят 
меня и тебя!» [Сифра].

близкими Мне (через близких 
Мне). Избранными Мною.

и пред всем народом чтим (почи-
таем) буду. Когда Святой, благосло-
вен Он, творит суд над праведными, 
пред Ним трепещут, Его превозносят 
и прославляют. Но если так (проис-
ходит, когда Он судит праведных), то 
тем более в случае нечестивых (когда 
Он карает их). И так же (в том же 
смысле) сказано: «Грозен Ты, Б-г, от 
Святилища Твоего» [Псалмы 68, 36] 
- читай не «от Твоего Святилища», а 
«из-за Твоих освященных» (т. е. этот 
стих следует понимать так: Ты грозен, 
когда проявляешь Себя как Судья, из-
за кары, которую Ты обрушиваешь на 
Твоих освященных, праведных).

и безмолвствовал Аарон. Он был 
вознагражден за это молчание. А 
какое вознаграждение он получил? 
То, что к нему одному было обращено 
речение (Превечного), ему одному 
был изречен раздел об опьяненных 
вином [10, 9-11] [3евахим 115 б; Ваикра 
раба 12].

4. И призвал Моше Мишаэля 
и Эл’цафана, сынов Узиэ-
ля, дяди Аарона, и сказал 
им: Подступите, вынесите 
ваших братьев из (букв.: от 
лица) Святилища за пределы 
стана.

4. дяди Аарона. Узиэль был братом 
Амрама, как сказано: «И сыны Кеата 
(Амрам... и Узиэль)» [Имена 6, 18].

רֹוֶאה ֲאִני ֶׁשֵהם ְּגדֹוִלים ִמֶּמִּני ּוִמְּמָך!:

בקרבי: ִּבְבִחיַרי:

אכבד: ְּכֶׁשַהָקדֹוׁש־ העם  כל  פני  ועל 
ָּברּוְך־הּוא עֹוֶׂשה ִּדין ַּבַּצִּדיִקים ִמְתָיֵרא 
ָּכל  ְּבֵאּלּו,  ֵּכן  ִאם  ּוִמְתַקֵּלס;  ּוִמְתַעֶּלה 
ֶׁשֵּכן ָּבְרָׁשִעים. ְוֵכן הּוא אֹוֵמר )תהלים 
ִמִּמְקָּדֶׁשיָך”  ֱאֹלִהים  “נֹוָרא  לו(:  סח 
ֶאָּלא  “ִמִּמְקָּדֶׁשיָך”,  ִּתָקֵרא  ַאל 

‘ִמִּמֻקָּדֶׁשיָך’:

ְׁשִתיָקתֹו,  ַעל  ָׂשָכר  אהרן: ִקֵּבל  וידם 
ּוַמה ָׂשָכר ִקֵּבל? ֶׁשִּנְתַיֵחד ִעּמֹו ַהִּדּבּור, 

ֶׁשֶּנֶאְמָרה לֹו ְלַבּדֹו ָּפָרַׁשת ְׁשתּוֵּיי ַיִין:

ד. ַוִּיְקָרא מֶֹׁשה ֶאל ִמיָׁשֵאל ְוֶאל 
ַאֲהרֹן  ּדֹד  ֻעִּזיֵאל  ְּבֵני  ֶאְלָצָפן 
ֶאת  ְׂשאּו  ִקְרבּו  ֲאֵלֶהם  ַוּיֹאֶמר 
ֶאל  ַהֹּקֶדׁש  ְּפֵני  ֵמֵאת  ֲאֵחיֶכם 

ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה:

ָהָיה,  ַעְמָרם  ֲאִחי  אהרן: ֻעִּזיֵאל  דד 
ְקָהת  “ּוְבֵני  יח(:  ו  )שמות  ֶׁשֶּנֱאַמר 

ְוגֹו’”:
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вынесите ваших братьев.... Как 
один говорит другому «Унеси тело, 
(лежащее) перед невестой (букв. от 
лица невесты), чтобы не омрачать 
радости».

5. И подступили они, и вы-
несли их в их платьях за 
пределы стана, - как повелел 
Моше.

5. в их платьях. (В платьях, которые 
на) умерших (платья-кутнот носили 
только священнослужители, но не 
левиты, и, следовательно, здесь не 
имеются в виду одежды сынов Узиэ-
ля, левитов). Это учит, что сгорели не 
их одежды, но души (т. е. ни одежды, 
ни тела от огня не пострадали): огонь 
наподобие двух нитей проник в их 
ноздри (и испепелил их изнутри) 
[Сифра; Сан’ēдрин 52 а].

6. И сказал Моше Аарону, и 
Эльазару и Итамару, его сы-
нам: Головных (волос) ваших 
не отпускайте и одежд ваших 
не разрывайте, чтобы вам 
не умереть (и чтобы не) раз-
гневался Он на всю общину. 
А ваши братья, весь дом Ис-
раэля, оплакивать будут со-
жженное, что спалил Господь.

-не отпускай (:Означает) .אל תפרעו .6
те, не давайте отрасти волосам (см. В 
пустыне 6, 5) [Сифра]. Отсюда (из того, 
что здесь запрещено отращивать 
волосы, следует), что скорбящему 
запрещено стричься. (Понимать 
следует так: скорбящему запрещено 
стричь волосы) вы же не омрачайте 
радости Вездесущего (обнаруживая 
признаки скорби) [Моэд катан 14 б].

ָהאֹוֵמר  וגו’: ְּכָאָדם  אחיכם  את  שאו 
ַלֲחֵברֹו ַהֲעֵבר ֶאת ַהֵּמת ִמִּלְפֵני ַהַּכָּלה, 

ֶׁשּלֹא ְלַעְרֵּבב ֶאת ַהִּׂשְמָחה:

ְּבֻכֳּתֹנָתם  ַוִּיָּׂשֻאם  ַוִּיְקְרבּו  ה. 
ִּדֶּבר  ַּכֲאֶׁשר  ַלַּמֲחֶנה  ִמחּוץ  ֶאל 

מֶֹׁשה:

ֶׁשּלֹא  ְמַלֵּמד  ֵמִתים,  בכתנתם: ֶׁשל 
ִנְׁשָמָתם;  ֶאָּלא  ִּבְגֵדיֶהם,  ִנְׂשְרפּו 
ְלתֹוְך  ִנְכְנסּו  ֵאׁש  ֶׁשל  חּוִטין  ְׁשֵני  ְּכִמין 

ָחְטֵמיֶהם:

ַאֲהרֹן  ֶאל  מֶֹׁשה  ַוּיֹאֶמר  ו. 
ָּבָניו  ּוְלִאיָתָמר  ּוְלֶאְלָעָזר 
ּוִבְגֵדיֶכם  ִּתְפָרעּו  ַאל  ָראֵׁשיֶכם 
לֹא ִתְפרֹמּו ְולֹא ָתֻמתּו ְוַעל ָּכל 
ֵּבית  ָּכל  ַוֲאֵחיֶכם  ִיְקצֹף  ָהֵעָדה 
ִיְׂשָרֵאל ִיְבּכּו ֶאת ַהְּׂשֵרָפה ֲאֶׁשר 

ָׂשַרף ה’:

ִמָּכאן,  ֵׂשָער.  ְּתַגְּדלּו  תפרעו: ַאל  אל 
ֶׁשָאֵבל ָאסּור ַּבִּתְסֹּפֶרת. ֲאָבל ַאֶּתם ַאל 

ְּתַעְרְּבבּו ִׂשְמָחתֹו ֶׁשל ָמקֹום:
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чтобы вам не умереть. Следова-
тельно, если сделаете это, умрете 
[Сифра].

а ваши братья, весь дом Исраэля. 
Отсюда (следует), что всем надлежит 
скорбеть, когда бедствие (постигает) 
мудрецов Торы [Моэд катан 28 б].

7. И от входа в шатер собра-
ния не отходите, чтобы вы не 
умерли; ибо елей помазания 
Господнего на вас. И посту-
пили они по слову Моше.

8. И говорил Господь Аарону 
так:

9. Вина и пьянящего не пей ни 
ты, ни твои сыновья с тобою 
при входе вашем в шатер со-
брания, чтобы вы не умерли, - 
закон вечный для поколений 
ваших.

9. вина и пьянящего. Вина до опья-
нения им (т. е. здесь второе слово 
поясняет и уточняет первое) [Сифра; 
Kеpuтoт 13 б].

при входе вашем в шатер собрания. 
Я (нахожу здесь запрет) только отно-
сительно «вашего входа» в Святилище. 
Но из чего (следует, что это относится 
также к) их приближению к (внешнему) 
жертвеннику? Здесь сказано о входе 
в шатер собрания и (также) сказано 
о входе в шатер собрания в связи с 
освящением (т. е. омовением) рук и ног 
[Имена 30, 20]. Подобно тому, как там 
подход к жертвеннику приравнивается 
ко входу в шатер собрания (сказано: 
«когда им входить в шатер собрания... 
или подходить к жертвеннику»), так и 
здесь подход к жертвеннику прирав-
нивается ко входу в шатер собрания 

ולא תמתו: ָהא ִאם ַּתֲעׂשּו ֵּכן, ָּתמּותּו:

ישראל: ִמָּכאן,  בית  כל  ואחיכם 
ֶׁשָּצָרָתן ֶׁשל ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים מּוֶּטֶלת ַעל 

ַהֹּכל ְלִהְתַאֵּבל ָּבּה:
ז. ּוִמֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד לֹא ֵתְצאּו 
ה’  ִמְׁשַחת  ֶׁשֶמן  ִּכי  ָּתֻמתּו  ֶּפן 

ֲעֵליֶכם ַוַּיֲעׂשּו ִּכְדַבר מֶֹׁשה:

ח. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל ַאֲהרֹן ֵלאמֹר:

ַאָּתה  ֵּתְׁשְּת  ַאל  ְוֵׁשָכר  ַיִין  ט. 
ֹאֶהל  ֶאל  ְּבֹבֲאֶכם  ִאָּתְך  ּוָבֶניָך 
עֹוָלם  ֻחַּקת  ָתֻמתּו  ְולֹא  מֹוֵעד 

ְלדֹרֵֹתיֶכם:

יין ושכר: ַיִין ְּכֶּדֶרְך ִׁשְכרּותֹו:

ֶאָּלא  ִלי  מועד: ֵאין  אהל  אל  בבאכם 
ִמַּנִין?  ַלִּמְזֵּבַח  ְּבִגְׁשָּתם  ַלֵהיָכל,  ְּבבֹוָאם 
ֶנֱאַמר ָּכאן ‘ִּביַאת ֹאֶהל מֹוֵעד’, ְוֶנֱאַמר 
ֹאֶהל  ‘ִּביַאת  ְוַרְגַלִים:  ָיַדִים  ְּבִקּדּוׁש 
ִמְזֵּבַח  ִּגיַׁשת  ָעָׂשה  ְלַהָּלן  ַמה  מֹוֵעד’, 
ְּכִביַאת ֹאֶהל מֹוֵעד, ַאף ָּכאן ָעָׂשה ִּגיַׁשת 

ִמְזֵּבַח ְּכִביַאת ֹאֶהל מֹוֵעד:
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[Сифра].

10. И чтобы различать между 
святым и неосвященным и 
между нечистым и чистым,

10. чтобы различать. Чтобы вы 
могли отличить святое служение 
(действительное) от несвятого (т. е. 
недействительного). Из этого ви-
дишь, что если кто-либо совершил 
служение (в состоянии опьянения), 
его служение недействительно [Сиф-
ра; Зевaxuм 17 б].

11. И учить сынов Исраэля 
всем законам, которые изрек 
вам Господь через Моше.

11. и учить (наставлять). Это учит, 
что опьяневшему запрещено на-
ставлять (выносить решения в том, 
что касается Закона). Быть может, он 
подлежит за такое смертной каре? 
Поэтому сказано: «(не пей) ни ты, ни 
твои сыновья с тобою... чтобы вы не 
умерли» - священнослужители, со-
вершающие служение (в состоянии 
опьянения, подлежат) смертной каре; 
но мудрецы, выносящие решение (в 
таком состоянии), смертной каре не 
подлежат [Сифра].

ּוֵבין  ַהֹּקֶדׁש  ֵּבין  ּוֲלַהְבִּדיל  י. 
ַהֹחל ּוֵבין ַהָּטֵמא ּוֵבין ַהָּטהֹור:

ֲעבֹוָדה  ֵּבין  ֶׁשַּתְבִּדילּו  ולהבדיל: ְּכֵדי 
ֶׁשִאם  ָלַמְדָּת,  ָהא  ִלְמֻחֶּלֶלת.  ְקדֹוָׁשה 

ָעַבד ֲעבֹוָדתֹו ְּפסּוָלה:

ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאת  ּוְלהֹורֹת  יא. 
ה’  ִּדֶּבר  ֲאֶׁשר  ַהֻחִּקים  ָּכל  ֵאת 

ֲאֵליֶהם ְּבַיד מֶֹׁשה:

ולהורת: ִלֵּמד ֶׁשָאסּור ִׁשּכֹור ְּבהֹוָרָאה. 
לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  ִמיָתה?  ַחָּיב  ְיֵהא  ָיכֹול 
ָּתמּותּו”  ְולֹא  ִאָּתְך...  ּוָבֶניָך  “ַאָּתה 
ְּבִמיָתה  ַּבֲעבֹוָדָתם  ֹּכֲהִנים  ט(.  )פסוק 

ְוֵאין ֲחָכִמים ְּבהֹוָרָאָתם ְּבִמיָתה:
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ТЕИЛИМ

Псалом 113
(1) Славьте Б-га! Славьте, 
слуги Б-га, славьте имя Б-га! 
(2) Да будет имя Б-га благо-
словенно отныне и вовек! (3) 
От восхода солнца и до заката 
его славится имя Б-га! (4) Вы-
сок над всеми народами Б-г, 
над небесами слава Его. (5) 
Кто подобен Б-гу, Всесиль-
ному нашему, обитающему в 
высотах, (6) низко опускаю-
щему взор Свой на небеса и 
на землю? (7) С земли бед-
няка поднимает Он, от сора 
возвышает нищего, (8) чтобы 
посадить его с князьями, с 
князьями народа Его. (9) Бес-
плодную Он матерью в доме 
поселяет - она детям радует-
ся! Славьте Б-га!

קיג.
)א( ַהְללּוָיּה ַהְללּו ַעְבֵדי ְיהָוה 
ַהְללּו ֶאת ֵׁשם ְיהָוה: )ב( ְיִהי 
ְוַעד  ֵמַעָּתה  ְמֹבָרְך  ְיהָוה  ֵׁשם 
ֶׁשֶמׁש  ִמִּמְזַרח  )ג(  עֹוָלם: 
ְיהָוה:  ֵׁשם  ְמֻהָּלל  ְמבֹואֹו  ַעד 
)ד( ָרם ַעל ָּכל ּגֹוִים ְיהָוה ַעל 
ַהָּׁשַמִים ְּכבֹודֹו: )ה( ִמי ַּכיהָוה 
ֱאֹלֵהינּו ַהַּמְגִּביִהי ָלָׁשֶבת: )ו( 
ַּבָּׁשַמִים  ִלְראֹות  ַהַּמְׁשִּפיִלי 
ֵמָעָפר  ְמִקיִמי  )ז(  ּוָבָאֶרץ: 
ֶאְביֹון:  ָיִרים  ֵמַאְׁשֹּפת  ָּדל 
ְנִדיִבים  ִעם  ְלהֹוִׁשיִבי  )ח( 
ַעּמֹו: )ט( מֹוִׁשיִבי  ְנִדיֵבי  ִעם 
ַהָּבִנים  ֵאם  ַהַּבִית  ֲעֶקֶרת 

ְׂשֵמָחה ַהְללּוָיּה: 
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Псалом 114
(1) Когда выходил Израиль из 
Египта, дом Яакова - из сре-
ды народа иноязычного, (2) 
сделалась Иудея святыней 
Его, Израиль - владением Его. 
(3) Море увидело и побежало, 
Иордан повернулся вспять. (4) 
Горы запрыгали, как бараны, 
холмы - как ягнята. (5) Что с 
тобой, море, что ты побежало, 
и ты, Иордан, чего попятился 
назад? (6) Горы, отчего вы 
запрыгали, как бараны, и вы, 
холмы, - как ягнята? (7) Пред 
ликом Г-спода земля задро-
жала, пред ликом Всесиль-
ного [Б-га] Яакова, (8) скалу 
превращающего в озеро воды, 
кремень - в источник воды.

Псалом 115
(1) Не нам, о Б-г, не нам, но 
имени Твоему воздай славу 
ради милосердия Твоего, 
ради истины Твоей. (2) Зачем 
говорят народы: «Где же Все-
сильный [Б-г] их?». (3) Все-
сильный наш в небесах - все, 
что хочет, делает Он. (4) Их же 
истуканы из серебра и золота 
- творения рук человеческих. 
(5) Уста у них не говорящие, 
глаза у них невидящие. (6) 
Уши у них, но они не слышат, 
ноздри у них, но они не обо-
няют. (7) Руки у них, но они не 
осязают, ноги у них, но они не 
ходят, гортанью своей голоса 

קיד.
)א( ְּבֵצאת ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצָרִים 
)ב(  ֹלֵעז:  ֵמַעם  ַיֲעֹקב  ֵּבית 
ִיְׂשָרֵאל  ְלָקְדׁשֹו  ְיהּוָדה  ָהְיָתה 
ָרָאה  ַהָּים  )ג(  ַמְמְׁשלֹוָתיו: 
ַוָּיֹנס ַהַּיְרֵּדן ִיֹּסב ְלָאחֹור: )ד( 
ֶהָהִרים ָרְקדּו ְכֵאיִלים ְּגָבעֹות 
ַהָּים  ְּלָך  ַמה  )ה(  צֹאן:  ִּכְבֵני 
ִּכי ָתנּוס ַהַּיְרֵּדן ִּתֹּסב ְלָאחֹור: 
ְכֵאיִלים  ִּתְרְקדּו  ֶהָהִרים  )ו( 
ְּגָבעֹות ִּכְבֵני צֹאן: )ז( ִמִּלְפֵני 
ָאדֹון חּוִלי ָאֶרץ ִמִּלְפֵני ֱאלֹוַּה 
ַיֲעֹקב: )ח( ַהֹהְפִכי ַהּצּור ֲאַגם 

ָמִים ַחָּלִמיׁש ְלַמְעְינֹו ָמִים: 

קטו.
)א( לֹא ָלנּו ְיהָוה לֹא ָלנּו ִּכי 
ַחְסְּדָך  ַעל  ָּכבֹוד  ֵּתן  ְלִׁשְמָך 
יֹאְמרּו  ַעל ֲאִמֶּתָך: )ב( ָלָּמה 
ַהּגֹוִים ַאֵּיה ָנא ֱאֹלֵהיֶהם: )ג( 
ֲאֶׁשר  ֹּכל  ַבָּׁשָמִים  ֵואֹלֵהינּו 
ֲעַצֵּביֶהם  )ד(  ָעָׂשה:  ָחֵפץ 
ָאָדם:  ְיֵדי  ַמֲעֵׂשה  ְוָזָהב  ֶּכֶסף 
ְיַדֵּברּו  ְולֹא  ָלֶהם  ֶּפה  )ה( 
)ו(  ִיְראּו:  ְולֹא  ָלֶהם  ֵעיַנִים 
ַאף  ִיְׁשָמעּו  ְולֹא  ָלֶהם  ָאְזַנִים 
ְיֵדיֶהם  )ז(  ְיִריחּון:  ְולֹא  ָלֶהם 
ְולֹא  ַרְגֵליֶהם  ְיִמיׁשּון  ְולֹא 
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не издают. (8) Подобны им да 
будут те, кто делает их, вся-
кий, кто надеется на них. (9) 
Израиль, надейся на Б-га! Он 
- спасение и оплот! (10) Дом 
Аарона, надейся на Б-га! Он 
- спасение и оплот! (11) Благо-
говеющие пред Б-гом, наде-
йтесь на Б-га! Он - спасение и 
оплот! (12) Б-г, вспомнив нас, 
благословит. Благословит Он 
дом Израиля, благословит 
Он дом Аарона. (13) Благо-
говеющих пред Б-гом благо-
словит Он - малых и больших. 
(14) Приумножит вам Б-г еще 
и еще, вам и детям вашим. 
(15) Благословенны вы пред 
Б-гом, сотворившим небеса 
и землю. (16) Небеса, небе-
са - Б-га, землю же Он отдал 
сынам человеческим. (17) Не 
мертвые славят Б-га и не 
спускающиеся в могилу. (18) 
Но мы благословлять будем 
Б-га отныне и вовеки. Славьте 
Б-га!

Псалом 116
(1) Люблю я, когда слышит 
Б-г голос моих молений. (2) 
Когда ко мне приклонит ухо 
- каждый день, когда взываю 
я. (3) Объяли меня смертель-
ные муки, страдания адские 
постигли меня, нашел я беду 
и скорбь. (4) [Тогда] именем 
Б-га воззвал я: «Помилуй, 
Б-г, душу мою избавь!» (5) 

ְיַהֵּלכּו לֹא ֶיְהּגּו ִּבְגרֹוָנם: )ח( 
ְּכמֹוֶהם ִיְהיּו ֹעֵׂשיֶהם ֹּכל ֲאֶׁשר 
ֹּבֵטַח ָּבֶהם: )ט( ִיְׂשָרֵאל ְּבַטח 
הּוא:  ּוָמִגָּנם  ֶעְזָרם  ַּביהָוה 
ַביהָוה  ִּבְטחּו  ַאֲהרֹן  ֵּבית  )י( 
ֶעְזָרם ּוָמִגָּנם הּוא: )יא( ִיְרֵאי 
ֶעְזָרם  ַביהָוה  ִּבְטחּו  ְיהָוה 
ּוָמִגָּנם הּוא: )יב( ְיהָוה ְזָכָרנּו 
ִיְׂשָרֵאל  ֵּבית  ֶאת  ְיָבֵרְך  ְיָבֵרְך 
)יג(  ַאֲהרֹן:  ֵּבית  ֶאת  ְיָבֵרְך 
ַהְּקַטִּנים  ְיהָוה  ִיְרֵאי  ְיָבֵרְך 
ְיהָוה  יֵֹסף  )יד(  ַהְּגדִֹלים:  ִעם 
ְּבֵניֶכם:  ְוַעל  ֲעֵליֶכם  ֲעֵליֶכם 
ַליהָוה  ַאֶּתם  ְּברּוִכים  )טו( 
)טז(  ָוָאֶרץ:  ָׁשַמִים  ֹעֵׂשה 
ַהָּׁשַמִים ָׁשַמִים ַליהָוה ְוָהָאֶרץ 
לֹא  )יז(  ָאָדם:  ִלְבֵני  ָנַתן 
ַהֵּמִתים ְיַהְללּוָיּה ְולֹא ָּכל יְֹרֵדי 
דּוָמה: )יח( ַוֲאַנְחנּו ְנָבֵרְך ָיּה 

ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם ַהְללּוָיּה: 

קטז.
ְיהָוה  ִיְׁשַמע  ִּכי  ָאַהְבִּתי  )א( 
ִּכי  )ב(  ַּתֲחנּוָני:  קֹוִלי  ֶאת 
ֶאְקָרא:  ּוְבָיַמי  ִלי  ָאְזנֹו  ִהָּטה 
)ג( ֲאָפפּוִני ֶחְבֵלי ָמֶות ּוְמָצֵרי 
ְוָיגֹון  ָצָרה  ְמָצאּוִני  ְׁשאֹול 
ְיהָוה  ּוְבֵׁשם  )ד(  ֶאְמָצא: 



Теилимיום שלישי Вторник102

Милостив Б-г и справедлив, 
милосерден Всесильный наш. 
(6) Хранит Б-г простодушных. 
Обеднел я -Он и мне помогает. 
(7) Возвратись, душа моя, в 
покой свой, ибо Б-г облаго-
детельствовал тебя. (8) Ты 
душу мою от смерти избавил, 
глаза мои - от слез, и ноги мои 
- от преткновения. (9) Я буду 
ходить пред Б-гом по земле 
живых. (10) Я верил, когда го-
ворил, я был сильно угнетен. 
(11) Я говорил в опрометчиво-
сти своей: «Всякий человек 
лжив!». (12) Чем же воздам я 
Б-гу за все благодеяния Его 
ко мне? (13) Чашу спасений 
вознесу, именем Б-га воззову. 
(14) Обеты мои воздам я Б-гу 
- пред всем народом Его. (15) 
Тяжела в глазах Б-га смерть 
благочестивых Его! (16) По-
милуй, Б-г, ибо я раб Твой! Я 
раб Твой, сын рабыни Твоей 
- Ты разорвал оковы мои! (17) 
Тебе принесу я жертву благо-
дарения, именем Б-га взывая. 
(18) Обеты мои воздам я Б-гу 
- пред всем народом Его, (19) 
во дворах Дома Б-га, посре-
ди тебя, Иерусалим! Славьте 
Б-га!

ֶאְקָרא ָאָּנה ְיהָוה ַמְּלָטה ַנְפִׁשי: 
)ה( ַחּנּון ְיהָוה ְוַצִּדיק ֵואֹלֵהינּו 
ְּפָתאִים  ֹׁשֵמר  )ו(  ְמַרֵחם: 
)ז(  ְיהֹוִׁשיַע:  ְוִלי  ַּדֹּלִתי  ְיהָוה 
ׁשּוִבי ַנְפִׁשי ִלְמנּוָחְיִכי ִּכי ְיהָוה 
ִחַּלְצָּת  ִּכי  )ח(  ָעָלְיִכי:  ָּגַמל 
ִמן  ֵעיִני  ֶאת  ִמָּמֶות  ַנְפִׁשי 
)ט(  ִמֶּדִחי:  ַרְגִלי  ֶאת  ִּדְמָעה 
ְּבַאְרצֹות  ְיהָוה  ִלְפֵני  ֶאְתַהֵּלְך 
ִּכי  ֶהֱאַמְנִּתי  )י(  ַהַחִּיים: 
ֲאַדֵּבר ֲאִני ָעִניִתי ְמֹאד: )יא( 
ֲאִני ָאַמְרִּתי ְבָחְפִזי ָּכל ָהָאָדם 
ַליהָוה  ָאִׁשיב  ָמה  )יב(  ֹּכֵזב: 
ָעָלי: )יג( ּכֹוס  ָּכל ַּתְגמּולֹוִהי 
ְיהָוה  ּוְבֵׁשם  ֶאָּׂשא  ְיׁשּועֹות 
ַליהָוה  ְנָדַרי  )יד(  ֶאְקָרא: 
ַעּמֹו:  ְלָכל  ָּנא  ֶנְגָדה  ֲאַׁשֵּלם 
)טו( ָיָקר ְּבֵעיֵני ְיהָוה ַהָּמְוָתה 
ְיהָוה  ָאָּנה  )טז(  ַלֲחִסיָדיו: 
ֶּבן  ַעְבְּדָך  ֲאִני  ַעְבֶּדָך  ֲאִני  ִּכי 
)יז(  ְלמֹוֵסָרי:  ִּפַּתְחָּת  ֲאָמֶתָך 
ּוְבֵׁשם  ּתֹוָדה  ֶזַבח  ֶאְזַּבח  ְלָך 
ְנָדַרי  )יח(  ֶאְקָרא:  ְיהָוה 
ְלָכל  ָּנא  ֶנְגָדה  ֲאַׁשֵּלם  ַליהָוה 
ַעּמֹו: )יט( ְּבַחְצרֹות ֵּבית ְיהָוה 

ם ַהְללּוָיּה:  ְּבתֹוֵכִכי ְירּוָׁשָלִ
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Псалом 117
(1) Славьте Б-га, все народы, 
хвалите Его, все племена! (2) 
Ибо велико милосердие Его 
к нам, истина Б-га навеки. 
Славьте Б-га!

Псалом 118
(1) Благодарите Б-га, ибо Он 
добр, ибо навеки милосердие 
Его. (2) Да скажет ныне Изра-
иль - ибо навеки милосердие 
Его. (3) Да скажет ныне дом 
Аарона - ибо навеки мило-
сердие Его. (4) Да скажут 
ныне боящиеся Б-га - ибо 
навеки милосердие Его. (5) 
Из тесноты воззвал я к Б-гу 
-простором ответил мне Б-г. 
(6) Б-г за меня, не устрашусь: 
что сделает мне человек? 
(7) Б-г мне в помощь, увижу 
я [поражение] врагов моих. 
(8) Лучше быть в тени у Б-га, 
нежели доверяться человеку. 
(9) Лучше быть в тени у Б-га, 
нежели доверяться благоде-
телям. (10) Все народы меня 
окружили - именем Б-га со-
крушу я их. (11) Обступили 
меня, окружили - но именем 
Б-га сокрушу я их. (12) Окру-
жили меня, словно пчелы, [но] 
погасли, как огонь в терне, 
- именем Б-га сокрушу я их. 
(13) Толкал ты меня, толкал, 
чтобы повалить, но Б-г под-
держал меня. (14) Мощь моя 

קיז.
)א( ַהְללּו ֶאת ְיהָוה ָּכל ּגֹוִים 
ַׁשְּבחּוהּו ָּכל ָהֻאִּמים: )ב( ִּכי 
ָגַבר ָעֵלינּו ַחְסּדֹו ֶוֱאֶמת ְיהָוה 

ְלעֹוָלם ַהְללּוָיּה: 

קיח.
ִּכי  טֹוב  ִּכי  ַליהָוה  הֹודּו  )א( 
יֹאַמר  )ב(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ִיְׂשָרֵאל  ָנא 
יֹאְמרּו ָנא ֵבית ַאֲהרֹן ִּכי  )ג( 
ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )ד( יֹאְמרּו ָנא 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ְיהָוה  ִיְרֵאי 
)ה( ִמן ַהֵּמַצר ָקָראִתי ָּיּה ָעָנִני 
ִלי לֹא  ַבֶּמְרָחב ָיּה: )ו( ְיהָוה 
ִאיָרא ַמה ַּיֲעֶׂשה ִלי ָאָדם: )ז( 
ֶאְרֶאה  ַוֲאִני  ְּבֹעְזָרי  ִלי  ְיהָוה 
ַלֲחסֹות  טֹוב  )ח(  ְבֹׂשְנָאי: 
)ט(  ָּבָאָדם:  ִמְּבֹטַח  ַּביהָוה 
ִמְּבֹטַח  ַּביהָוה  ַלֲחסֹות  טֹוב 
ִּבְנִדיִבים: )י( ָּכל ּגֹוִים ְסָבבּוִני 
)יא(  ֲאִמיַלם:  ִּכי  ְיהָוה  ְּבֵׁשם 
ְּבֵׁשם  ְסָבבּוִני  ַגם  ַסּבּוִני 
ַסּבּוִני  ֲאִמיַלם: )יב(  ִּכי  ְיהָוה 
קֹוִצים  ְּכֵאׁש  ּדֲֹעכּו  ִכְדבֹוִרים 
)יג(  ֲאִמיַלם:  ִּכי  ְיהָוה  ְּבֵׁשם 
ַויהָוה  ִלְנֹּפל  ְדִחיַתִני  ַּדֹחה 
ָיּה  ְוִזְמָרת  ָעִּזי  )יד(  ֲעָזָרִני: 
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и слава - Б-г, Он стал мне 
спасением. (15) Голос песно-
пения и спасения в шатрах 
праведников: десница Б-га 
творит добро! (16) Десница 
Б-га вознесена, десница Б-га 
творит добро! (17) Не умру я, 
но буду жить и возвещать о 
деяниях Б-га. (18) Карал меня 
Б-г, покарал, но смерти не 
предал меня. (19) Отворите 
мне врата правды, я войду в 
них, буду Б-га благодарить. 
(20) Это врата Б-га - правед-
ники войдут в них. (21) Слав-
лю Тебя, ибо Ты ответил мне, 
Ты стал мне спасением. (22) 
Камень, отвергнутый стро-
ителями, стал главой угла. 
(23) Это все от Б-га - дивно 
оно в глазах наших. (24) Этот 
день сотворил Б-г - будем же 
радоваться и веселиться [в 
этот день]. (25) О Б-г, спаси! О 
Б-г, пошли удачу! (26) Благо-
словен грядущий во имя Б-га! 
- Благословляем вас из Дома 
Б-га. (27) Всесильный Б-г - Он 
дал нам свет. Вяжите жертву, 
[ведите] к рогам жертвенни-
ка. (28) Ты Всесильный - [Б-г] 
мой, я буду славить Тебя. 
Всесильный [Б-г] мой - я буду 
восхвалять Тебя. (29) Славьте 
Б-га, ибо Он добр, ибо навеки 
милосердие Его.

קֹול  )טו(  ִליׁשּוָעה:  ִלי  ַוְיִהי 
ַצִּדיִקים  ְּבָאֳהֵלי  ִויׁשּוָעה  ִרָּנה 
)טז(  ָחִיל:  ֹעָׂשה  ְיהָוה  ְיִמין 
ְיהָוה  ְיִמין  רֹוֵמָמה  ְיהָוה  ְיִמין 
ָאמּות  לֹא  )יז(  ָחִיל:  ֹעָׂשה 
ָיּה:  ַמֲעֵׂשי  ַוֲאַסֵּפר  ֶאְחֶיה  ִּכי 
)יח( ַיֹּסר ִיְּסַרִּני ָּיּה ְוַלָּמֶות לֹא 
ַׁשֲעֵרי  ִלי  ִּפְתחּו  )יט(  ְנָתָנִני: 
ֶצֶדק ָאֹבא ָבם אֹוֶדה ָיּה: )כ( 
ֶזה ַהַּׁשַער ַליהָוה ַצִּדיִקים ָיֹבאּו 
ֲעִניָתִני  ִּכי  אֹוְדָך  )כא(  בֹו: 
ַוְּתִהי ִלי ִליׁשּוָעה: )כב( ֶאֶבן 
ְלרֹאׁש  ָהְיָתה  ַהּבֹוִנים  ָמֲאסּו 
ִּפָּנה: )כג( ֵמֵאת ְיהָוה ָהְיָתה 
ְּבֵעיֵנינּו:  ִנְפָלאת  ִהיא  ֹּזאת 
ְיהָוה  ָעָׂשה  ַהּיֹום  ֶזה  )כד( 
)כה(  בֹו:  ְוִנְׂשְמָחה  ָנִגיָלה 
ָאָּנא  ָּנא  הֹוִׁשיָעה  ְיהָוה  ָאָּנא 
ְיהָוה ַהְצִליָחה ָּנא: )כו( ָּברּוְך 
ֵּבַרְכנּוֶכם  ְיהָוה  ְּבֵׁשם  ַהָּבא 
ְיהָוה  ֵאל  )כז(  ְיהָוה:  ִמֵּבית 
ַּבֲעֹבִתים  ַחג  ִאְסרּו  ָלנּו  ַוָּיֶאר 
ַעד ַקְרנֹות ַהִּמְזֵּבַח: )כח( ֵאִלי 
ֲארֹוְמֶמָּך:  ֱאֹלַהי  ְואֹוֶדָּך  ַאָּתה 
)כט( הֹודּו ַליהָוה ִּכי טֹוב ִּכי 

ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:
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ТАНИЯ

Книга Средних.
Глава сорок вторая.

Из сказанного выше о нижнем 
страхе становится вполне 
понятным объяснение стиха 
«А теперь, Израиль, чего Все-
вышний, Б-г твой, требует от 
тебя? Того только, чтобы ты 
страшился Всевышнего, Б-га 
твоего», приводимое в Гема-
ре: разве страх столь легко 
достижим? Да, для Моше это 
легко достижимо и т.д.. Ответ, 
на первый взгляд, непонятен, 
ведь сказано: «требует от 
тебя». Дело в том, что в душе 
каждого еврея есть нечто от 
Моше, ибо он Моше — один 
из семи пастырей, которые 
привлекают жизненную силу 
и Божественность ко всем 
вместе душам евреев. Потому 
они эти семь пастырей на-

зываются пастырями, а Моше 
Рабейну всех их в себе обоб-
щает, он называется «верным 
пастырем», а именно: он при-
влекает категорию Даат ко 
всем вместе душам евреев, 
дабы они знали Б-га, каждый 
в соответствии с познава-
тельными способностями 
своей души, и с ее корнем на-
верху, и с тем, насколько она 
черпает от корня души Моше 
Рабейну, укорененной в выс-
шем знании даат эльон, что в 
десяти сфирот мира Ацилут, 
находящихся в единстве с 
Эманирующим их, благосло-
вен Он, ибо Он и Его знание 
едины, и Он — знание и т.д.
Помимо всего этого, в каж-
дом поколении искры души 
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Моше Рабейну нисходят и 
облекаются в тело и в душу 
мудрецов поколения, «очей 
общины», дабы учить знанию 
народ, чтобы знали величие 
Б-га и служили Ему серд-
цем и душой. Ибо служение 
сердцем соразмерно знанию, 
как сказано: «Знай Б-га, отца 
твоего, и служи Ему с полным 
сердцем и с душой желаю-
щей». А о будущем о времени 
Мошиаха сказано: «И не будут 
учить друг друга, говоря: „По-
знайте Всевышнего!“ Ибо все 
будут знать Меня и т.д.».
Но основа познания не есть 
только знание, чтобы знали 
о величии Всевышнего от 
учителей и из книг, —основа 
в том, чтобы углубиться зна-
нием в величие Всевышнего 
и укоренить мысль свою во 
Всевышнем всей крепостью 
и силой сердца и мозга так, 
чтобы мысль человека была 
связана со Всевышним креп-
кой и сильной связью, так же, 
как она связана с чем-либо 
материальным, что он видит 
телесными глазами и углубля-
ется в это мыслью. Известно, 
что даат — это единение с 
познаваемым, как сказано: «И 
Адам познал и т.д».
Вступление:

В предыдущей главе Алтер 
Ребе объяснил, что для слу-
жения Всевышнему необ-
ходимо также иметь трепет 
перед Б-гом. Он добавил, 
что каждый еврей способен 
достигнуть требуемого для 
полноценного духовного слу-
жения трепета перед Б-гом, 
дабы исполнять повелитель-
ные заповеди и заповеди 
запрещающие. Приходят к 
этому через сосредоточен-
ное размышление о том, как 
Всевышний «стоит» над ним 
и смотрит выполняет ли он 
свою работу как положено и 
т.д. Эти мысли привлекут к 
нему трепет перед Б-гом хотя 
бы на уровне разума, что уже 
позволит ему заняться изуче-
нием Торы и исполнением за-
поведей. Этот аспект трепета, 
- отмечает Алтер Ребе, - но-
сит название «нижний страх» 
(«ира тата»). Он служит пер-
вым шагом для исполнения 
Торы и заповедей, поскольку 
чтобы исполнять заповеди и 
заниматься изучением Торы 
таким образом, чтобы это мог-
ло засчитаться, как духовная 
«работа», «авода» нельзя 
обойтись без этого трепета.
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 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

ְוִהֵּנה, ְּבַמה ֶּׁשִּנְתָּבֵאר ְלֵעיל ְּבִעְנַין 
ִיְרָאה ַּתָּתָאה,

Глава сорок вторая. Из ска-
занного выше о нижнем 
страхе
Что этот аспект трепета не-
обходим  для исполнения 
Торы и заповедей и каждый 
еврей способен воспитать его 
в себе, размышляя о Всевыш-
нем, который наблюдает за 
ним и следит насколько его 
духовное служение являет-
ся действительно тяжелой и 
продуктивной работой и т.д.

ַּבְּגָמָרא  ֶׁשָּכתּוב  ַמה  ֵהיֵטב  יּוַבן 
ָמה  ִיְׂשָרֵאל  »ְוַעָּתה  ָּפסּוק:  ַעל 
ִאם  ִּכי  ֵמִעָּמְך  ֹׁשֵאל  ֱאֹלֶהיָך  ה’ 

ְלִיְרָאה ֶאת ה’ ֱאֹלֶהיָך«
становится вполне понят-
ным объяснение стиха «А 
теперь, Израиль, чего Все-
вышний, Б-г твой, требует 
от тебя? Того лишь, чтобы ты 
страшился Всевышнего, Б-га 
твоего» [Дварим, 10:12], при-
водимое в Гмаре:
Спрашивается об этом в Тал-
муде, Вавилонский Талмуд, 
трактат Брахот стр. 33б.

»ַאּטּו ִיְרָאה ִמְּלָתא זּוַטְרִּתי ִהיא?
разве страх [столь] легко до-
стижим?
Ведь в предложении сказано, 
что это «только лишь»! «Всего 
лишь» этого требует Всевыш-

ний от каждого еврея, будто 
бы это настолько просто! От-
вечает на это Талмуд:

זּוַטְרִּתי  ִמְּלָתא  מֶֹׁשה  ְלַגֵּבי  ִאין, 
ִהיא ְוכּו’.

Да, для Моше это легко до-
стижимо и т. д.
 Поверхностное понимание 
этого ответа Талмуда в том, 
что поскольку слова эти к 
еврейскому народу обращает 
Моше рабейну (Учитель наш), 
а для него, действительно, 
иметь трепет перед Творцом 
является делом обычным.

ְּדִלְכאֹוָרה ֵאינֹו מּוָבן ַהֵּתרּוץ,
Ответ [в Гмаре], на первый 
взгляд, непонятен,
Что для Моше трепет пред 
Б-гом – это простая вещь

ְּדָהא ֹׁשֵאל ֵמִעָּמְך« ְּכִתיב.
ведь сказано: «требует от 
тебя».
Ведь написано, что Б-г об этом 
просит ТЕБЯ! То есть это тре-
бование относится к КАЖДО-
МУ еврею, а ведь для простого 
человека иметь настоящий 
трепет перед Всевышним не 
так уж легко! Каким же обра-
зом Талмуд снимает вопрос о 
легкости трепета утвержде-
нием, что относительно МОШЕ 
это легко? Отвечает на это Ал-
тер Ребе ниже, что, ссылаясь 
в на Моше, Талмуд не имеет 
ввиду Моше, как такового, 
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что для него трепет перед 
Б-гом легко достижим, но 
подразумевает некий аспект 
«Моше», который присутству-
ет в каждом еврее. Это та сила 
и способность к познанию, 
которые каждый еврей полу-
чает от Моше, дабы каждый 
смог прочно связать свое 
сознание с Б-жественным. 
И вот относительно этого 
«аспекта Моше», который 
присутствует буквально в 
каждом сыне народа Израиля, 
трепет перед Б-гом является 
чем-то легким. Действитель-
но, когда еврей использует 
эту силу Моше, которая в нем, 
т.е. когда он свое мышление, 
свой «даат», прочно увязы-
вает с Б-жественным, тогда 
«трепет» для него становится 
простой вещью и значит легко 
развить его в себе. Вот по-
чему хотя в вышеуказанном 
предложении из Торы трепет 
спрашивается с каждого ев-
рея, тем не менее в ответе на 
кажущуюся несоразмерность 
этого требования Талмуд ссы-
лается на способности МОШЕ, 
поскольку Талмуд имеет в 
виду тот «аспект Моше», ко-
торый присутствует в каждом 
еврее.
Обратимся к тому, как эта 
мысль высказана Алтер Ребе 
непосредственно в Тании:

ֶאָּלא ָהִעְנָין הּוא, ִּכי ָּכל ֶנֶפׁש ְוֶנֶפׁש 
ִמְּבִחיַנת  ָּבּה  ֵיׁש  ִיְׂשָרֵאל  ִמֵּבית 

מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ָעָליו ַהָּׁשלֹום, ִּכי הּוא 
ִמִּׁשְבָעה רֹוִעים 

Дело в том, что в душе каж-
дого еврея есть [нечто] от 
Моше, ибо он [Моше] - один 
из семи пастырей,
Об этом сказано в Вавилон-
ском Талмуде, трактат Сукка, 
с. 52б и в книге «Зоар хадаш», 
с. 104а, что у еврейского наро-
да есть семь пастырей, «шива 
роим» – Авраам, Ицхак, Яаков, 
Моше, Аарон, Йосеф и Давид. 
Каждый из них духовном 
пропитании своей «паствы», 
насыщает их определенным 
аспектом Б-жественной силы, 
который присущ лично ему: 
Авраам дает свой свое ка-
чество Хесед и способность 
любить и так далее каждый 
из них.

ֶוֱאֹלהּות  ַחּיּות  ַהַּמְמִׁשיִכים 
ֶׁשָּלֵכן  ִיְׂשָרֵאל,  ִנְׁשמֹות  ִלְכָללּות 

ִנְקָרִאים ְּבֵׁשם »רֹוִעים«,
которые привлекают жизнен-
ную силу и Б-жественность 
ко всем вместе душам ев-
реев. Потому они [эти семь 
пастырей] называются па-
стырями,
Подобно пастуху, пасущему 
свое стадо, обеспечивая его 
всем необходимым, семь ду-
ховных пастырей еврейского 
народа насыщают его всем 
необходимым для жизни ма-
териальной и духовной.
Среди хасидов сохранилась 
традиция, что Алтер Ребе 
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задержался на этом месте 
книги и долгие недели раз-
мышлял нужно ли написать 
вместо «жизненную силу и 
Б-жественность» – «жиз-
ненную силу Б-жественную» 
(вместо «хают вэ-элокут» – 
«хают элокут», без соедини-
тельного союза Вав). Хасид-
ский термин «хают», который 
мы перевели тут, как «жиз-
ненная сила» – это любовь 
к Б-гу и трепет перед Б-гом 
– чувства, наполняющие нас 
жизненной силой, энергией 
в исполнении Торы и запове-
дей. «Элокут» – это качество 
самоотречения, «битуль», 
способность отстраняться 
от своего собственного «Я» 
перед величием Б-га. Эти два 
качества «хают» и «элокут» 
привлекаются к душам ев-
рейского народа Свыше ни 
кем иным, как «семью пасты-
рями».

הּוא  ַהָּׁשלֹום  ָעָליו  ַרֵּבנּו  ּומֶֹׁשה 
ְכָללּות ֻּכָּלם,

а Моше Рабейну всех их в 
себе обобщает,
Он включает в себя всех семь 
пастырей

ְוִנְקָרא ‘ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא’,
он называется «верным па-
стырем»,
«Рэя Меэмна» – на арамей-
ском языке книги Зоар, или 
«роэ неэман» – на древнеев-
рейском.

ַהַּדַעת  ְּבִחיַנת  ֶׁשַּמְמִׁשיְך  ְּדַהְינּו 
ִלְכָללּות ִיְׂשָרֵאל ֵליַדע ֶאת ה’,

а именно: он привлекает ка-
тегорию Даат ко всем вместе 
душам евреев, дабы они зна-
ли Б-га,
Категория «Даат» – это по-
следняя из трех интеллекту-
альных категорий, сфирот, в 
душе. Она обозначает способ-
ность полного слияния с объ-
ектом познания. Таким обра-
зом, благодаря Моше осозна-
ние Б-жественного настолько 
глубоко проникает в сознание 
человека, что проявляется на 
уровне чувственного.

ָּכל ֶאָחד ְּכִפי ַהָּׂשַגת ִנְׁשָמתֹו,
каждый в соответствии с 
познавательными [способ-
ностями] своей души,
Насколько его разум спо-
собен понять и постичь 
Б-жественную концепцию, 
настолько эти понятия смогут 
«закрепиться» в его сознании 
и быть им ощущаемыми.

ְוָׁשְרָׁשּה ְלַמְעָלה,
и с ее корнем наверху,
Также это зависит от высоты 
источника его души. У кого 
душа корениться в более 
возвышенных сферах, у того 
Б-жественные концепции 
воспринимаются более орга-
нично.

מֶֹׁשה  ִנְׁשַמת  ִמֹּׁשֶרׁש  ִויִניָקָתּה 
ַרֵּבנּו ָעָליו ַהָּׁשלֹום,

и с тем, насколько она чер-
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пает от корня души Моше 
Рабейну,
Также зависит от того, на-
сколько душа наделена спо-
собностью подпитываться от 
корня души Моше

ֶׁשְּבי  ָהֶעְליֹון  ְּבַדַעת  ַהֻּמְׁשֶרֶׁשת 
ְסִפירֹות ַּדֲאִצילּות,

укорененной в высшем зна-
нии [даат эльон], что в десяти 
сфирот мира Ацилут,
 Душа Моше проистекает 
из высшего духовного мира 
Ацилут

ַהְּמֻיָחדֹות ְּבַמֲאִציָלן ָּברּוְך הּוא,
находящихся в единстве с 
Эманирующим их, благосло-
вен Он,
в этом мире все сфирот все 
еще слиты и едины в самой 
творящей их Б-жественности, 
«маациль». Точно также как 
существует соотношение 
между творениями и творя-
щим их Творцом, также отно-
сительно творений на уровне 
мира Ацилут, называемых 
«неэцаль», говорится, что 
Всевышний «выделил» их, 
«еэциль», т.е. как-бы проявил 
и выделил его (мир Ацилут) из 
Себя. Само понятие «Ацилут» 
обозначает отделение, выде-
ление («ацала», «афраша») от 
Бесконечного Б-жественного 
света,

ַהַּמָּדע  ְוהּוא  ֶאָחד  ְוַדְעּתֹו  ֶׁשהּוא 
כּו’.

ибо Он [Творец, маациль] и 

Его знание едины, и Он - зна-
ние и т. д. 
...Он – знание, знающий и 
познаваемое (мада, йодеа, 
йодуа), согласно утвержде-
нию Рамбама. См. гл. 2, 4 и 23. 
Там разъясняется, что этим 
Б-жественность не похожа на 
человеческое. Для человека 
«знание», «знающий» и «по-
знаваемое»  - это три разные 
вещи. «Мада» («знание») 
– это способность интеллек-
туального восприятия, позво-
ляющая человеку понимать 
исследуемую тему. «Йодеа» 
(«знающий») – это ДУША, не-
феш человека, понимающего 
и знающего посредством спо-
собности интеллектуального 
восприятия. «Йодуа» («позна-
ваемое») – ОБЪЕКТ, который 
он постигает своим разумом и 
знает его. Однако Всевышний 
– «Он – знание, Он – знающий, 
Он – познаваемое». Всевыш-
ний сам по себе является и 
знанием (категории Хохма 
или Даат), и Он – это Тот, Кто 
знает, и Он же является по-
знаваемым одновременно. Та-
ким образом аспект Верхнего 
Знания, даат эльон, он един 
со Всевышним. В этом высо-
чайшем аспекте коренится 
душа Моше. Когда еврей на-
строен на восприятие аспекта 
Даат от души Моше Рабейну, 
то Б-жественная концепция 
прочно «закрепляется» в его 
интеллектуальном восприя-



Книга «Тания»יום שלישי Вторник111

тии вплоть до ощущения ее 
на уровне чувств. Если же 
еврей использует эту катего-
рию Даат, чтобы осознавать 
и осязать Б-жественность, 
как «Всевышний стоит над 
ним и смотрит выполняет 
ли он свою работу ит.д.», то 
ему легко пробудить в себе 
Б-жественный трепет. 
Однако до сих пор мы раз-
бирали тему, как КАЖДЫЙ 
рядовой человек из народа 
Израиля получает от Моше, 
роэ неэман, верного пастыря, 
который привлекает к свое-
му народу Свыше категорию 
Даат. Ниже Алтер Ребе объ-
яснит, что есть нечто еще 
более возвышенное, исходя-
щее от Моше, но это касается 
только мудрецов Торы и глав в 
каждом поколении. В них при-
сутствуют «ницуцин» – искры 
от души Моше Рабейну. (Искра 
– она ведь является ЧАСТЬЮ 
самого огня, а не просто от-
свет от него. Таким образом 
искры души Моше, которые 
присутствуют в мудрецах и 
руководителях поколения – 
они ЧАСТЬ самой души Моше). 
Предназначение мудрецов 
и руководителей поколения 
научить народ «знанию», 
«даат», чтобы люди познали 
величие Творца и чтобы это 
знание привело их к служе-
нию Б-гу от чистого сердца 
(«бе-лев шалем»).
Вот как об это написано в 

Тании:

ְועֹוד זֹאת ָיֵתר ַעל ֵּכן,
Помимо всего этого,
Помимо того, что каждый 
еврей получает от пастыря 
Моше Рабейну

ִניצֹוִצין  יֹוְרִדין  ָודֹור  ּדֹור  ְּבָכל 
ִמִּנְׁשַמת מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ָעָליו ַהָּׁשלֹום 
ּוִמְתַלְּבִׁשין ְּבגּוף ְוֶנֶפׁש ֶׁשל ַחְכֵמי 

ַהּדֹור »ֵעיֵני ָהֵעָדה«,
в каждом поколении искры 
души Моше Рабейну нисхо-
дят и облекаются в тело и в 
душу мудрецов поколения, 
«очей общины»,
«Очи общины», «эйней а-эда» 
– это руководители народа. 
Поэтому мудрец Торы в Тал-
муде назван именем «Моше» 
– «Моше шапир кеамарт» 
(Вавилонский Талмуд, трактат 
Шабат, с. 101б и еще. Причина 
этого в том, что в мудреце и 
руководителе поколения об-
лекается искра из души Моше 
Рабейну. Но не только в ДУШЫ 
мудрецов Торы облекается 
искра из души Моше, но также 
в их тела. По этой причине, 
как утверждают хасиды, че-
ловек не может удержаться от 
жгучего желания смотреть на 
Ребе, поскольку даже в тело 
Ребе облечена искра Моше 
Рабейну. 
[Примечание Любавичского 
Ребе Шлита: Из слов Алтер 
Ребе можно также заключить 
что искра Моше Ребейну об-
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лекается в тело мудрецов 
напрямую, минуя предвори-
тельное облечение искры на 
уровне души. Поэтому мудре-
цов в Талмуде называют по 
имени Моше также с позиции 
их тела.]
Эта искра Моше, облеченная 
в тело и душу мудрецов и ру-
ководителей поколения дана 
им – 

ְלַלֵּמד ַּדַעת ֶאת ָהָעם, ְוֵליַדע ְּגֻדַּלת 
ה’ ּוְלָעְבדֹו ְּבֵלב ָוֶנֶפׁש,

дабы учить знанию народ, 
чтобы знали величие Б-га и 
служили Ему сердцем и ду-
шой.
Эта категория Даат и осозна-
ние величия Творца приводит 
человека к служению Б-гу от 
всего сердца и от всей души.

ִּכי ָהֲעבֹוָדה ֶׁשַּבֵּלב 
Ибо служение сердцем
Та любовь к Б-гу и тот трепет 
перед Ним, которые еврей ста-
рается развить в себе

ִהיא ְלִפי ַהַּדַעת,
соразмерно знанию,
Соответствует уровню его 
понимания величия Творца 
и способностью мысленно 
соединиться и ощутить его в 
себе.

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: »ַּדע ֶאת ֱאֹלֵהי ָאִביָך 
ְוָעְבֵדהּו ְּבֵלב ָׁשֵלם ְוֶנֶפׁש ֲחֵפָצה«,
как сказано: «Знай Б-га, отца 
твоего, и [благодаря этому] 
служи Ему с полным сердцем 
и с душой желающей».

Диврей а-ямим 1,28:9. Т.е. слу-
жение Б-гу с от всего сердца 
и всеми силами души зависит 
от «знай Б-га», от постижения 
величия Творца. Это правило 
еврейский народ учит от му-
дрецов поколения, у которых 
присутствуют искры Моше.

ְיַלְּמדּו  ְוֶלָעִתיד הּוא אֹוֵמר: »ְולֹא 
ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו ֵלאמֹר ְּדעּו ֶאת ה’ 

ִּכי כּוָּלם ֵיְדעּו אֹוִתי ְוגֹו’«.
А о будущем [о времени Мо-
шиаха] сказано: И не будут 
учить друг друга, говоря: 
«Познайте Всевышнего!». 
Ибо все будут знать Меня и 
т. д..
Ирмеяу, 31:33. Все это про-
изойдет только в с наступле-
нием Эры Мошиаха, сегодня 
же есть необходимость в Учи-
теле, в Ребе, который наделит 
народ категорией Даат, дабы 
была возможность глубоко 
воспринимать величие Творца 
и благодаря этому служить 
Б-гу сердцем и душой, в люб-
ви и трепете. Этот влияние, 
который мы получаем от Моше 
через мудрецов поколения 
(ницоцот, искры от Моше Ра-
бейну) – это ВНУТРЕННИЙ 
аспект, который влияет изну-
три на нашу духовную работу. 

ַאְך ִעַּקר ַהַּדַעת 
Но основа познания
Главная составляющая кате-
гории Даат, которая приводит 
к служению Б-гу «с полным 
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сердцем и с душой желаю-
щей»

ֵאיָנּה ַהְּיִדיָעה ְלַבָּדּה, ֶׁשֵּיְדעּו ְּגֻדַּלת 
ה’ ִמִּפי סֹוְפִרים ּוִמִּפי ְסָפִרים,

не есть только знание, чтобы 
знали о величии Всевышнего 
от учителей и из книг,
из того, чему учат мудрецы и 
руководители народа, назы-
ваемые «софрим», о разных 
аспектах величия Творца, а 
также что выучивают из книг

ֶאָּלא ָהִעָּקר הּוא ְלַהֲעִמיק ַּדְעּתֹו 
- основа в том, чтобы углу-
биться своим знанием
Использую свою СОБСТВЕН-
НУЮ категорию Даат

ִּבְגֻדַּלת ה’, ְוִלְתֹקַע ַמֲחַׁשְבּתֹו ַּבה’ 
ְּבֹחֶזק ְוֹאֶמץ ַהֵּלב ְוַהּמַֹח,

В [различные аспекты] ве-
личия Всевышнего и укоре-
нить мысль свою во Всевыш-
нем всей крепостью и силой 
сердца и мозга

ְמֻקֶּׁשֶרת  ַמֲחַׁשְבּתֹו  ֶׁשְּתֵהא  ַעד 
ְּכמֹו  ְוָחָזק,  ַאִּמיץ  ְּבֶקֶׁשר  ַּבה’ 
ַּגְׁשִמי  ְּבָדָבר  ְמֻקֶּׁשֶרת  ֶׁשִהיא 
ּבֹו  ּוַמֲעִמיק  ָּבָׂשר  ְּבֵעיֵני  ֶׁשרֹוֶאה 

ַמֲחַׁשְבּתֹו,
так, чтобы мысль человека 
была связана со Всевышним 
крепкой и сильной связью, 
так же, как она связана с 
чем-либо материальным, что 
он видит телесными глазами 
и углубляется в это мыслью.
Т.е. мысль должна быть свя-
зана со Всевышним такой 

же крепкой связью, как она 
связана с материальным объ-
ектом, который человек на-
блюдает. Ведь когда видишь 
вещь, то не можешь оторвать 
от нее мысли. Точно так-
же нужно быть связанным 
с Б-жественностью через 
углубленное проникновение 
мысли в аспекты концепции 
величия Всевышнего.

ְלׁשֹון  הּוא  ֶׁשַּדַעת  ַּכּנֹוָדע 
»ִהְתַקְּׁשרּות«, ְּכמֹו »ְוָהָאָדם ָיַדע 

ְוגֹו’«.
Известно, что даат – это еди-
нение с [познаваемым], как 
[сказано]: «И Адам познал и 
т. д.»
Берейшит, 4:1. Смотри об этом 
в третьей главе. 
Здесь глагол «познал» (кате-
гория «даат») нужно понимать 
в смысле «совокупился», «со-
единился». Таким образом 
категория Даат обозначает 
настолько глубокое познание, 
вплоть до полного слияния с 
исследуемым объектом. Так-
же когда мы говорим о Даат 
в отношении Б-жественного 
– нельзя удовлетвориться 
только лишь знаниями о Б-ге, 
хотя это само по себе тоже 
является немаловажным де-
лом, заповедью «знать ве-
личие Творца», но требуется 
ощущение связи с Б-гом, что 
приходит вследствие углубле-
ния своего «Даат» в аспекты 
величия Творца.
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Глава двенадцатая

12.1. Если еврей совершил 
соитие с иноверкой из других 
народов, как с женой, или же 
еврейка совершила соитие с 
неевреем, как с мужем, - их 
порют, согласно [законам] 
Торы, как сказано: «И не род-
нись с ними: дочери твоей не 
отдавай за сына его, и дочери 
его не бери за сына твоего». 
Запрет относится в равной 
мере к [неевреям] из семи на-
родов и из прочих народов. И 
то же сказано [в книге] Эзры: 
«И чтобы не отдавать нам 
дочерей наших [другим] на-
родам земли, а их дочерей не 
брать за сыновей своих».

12.2. Тора запрещает [со-
итие с неевреями] лишь в 

браке, но того, кто возлежит 
с нееврейкой в блуде, по ре-
шению мудрецов порют за 
непокорность. Постановили 
так из опасения, что [евреи] 
станут вступать в браки [с 
неевреями]. Если же [еврей] 
выделяет [некую нееврейку] 
в блуде, он подлежит за это 
[наказанию] как за [соитие] 
с нидой, с рабыней, с неев-
рейкой и с блудницей. Если 
же не выделяет ее, но просто 
случилось такое, он под-
лежит [наказанию] лишь за 
[соитие] с нееврейкой. И все 
эти наказания - по решению 
[мудрецов].

12.3. О чем идет речь? О том, 
когда соитие [с нееврейкой] 
совершает [простой] еврей. 
Но когена, возлегшего с не-

МИШНЕ ТОРА

Законы о запрещенных связях
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еврейкой, порют, согласно 
[законам] Торы, за [соитие] с 
блудницей, в равной степени 
за блудницу нееврейку или 
еврейку. И порют его просто 
за соитие, поскольку она не 
может быть с ним обручена.

12.4. Если того, кто совер-
шает соитие с нееврейкой, 
как в браке, так и в блуде, и 
делает это прилюдно, то есть 
в присутствии десяти евреев 
или более, ревнитель поразит 
и убьет, он достоин восхва-
ления за свою преданность 
[законам Торы]. И это тради-
ция, [переданная Всевышним] 
Моше на Синае, а свидетель-
ство тому - история Пинхаса 
и Зимри.

12.5. И ревнитель может 
поразить их лишь во время 
совершения [соития], как ска-
зано: «[И пронзил обоих их, 
израильтянина] и женщину в 
чрево ее», но если отстранил-
ся [еврей от нееврейки] - их 
не убивают. А если [ревнитель 
все же] убил преступника, его 
за это казнят. Если же прихо-
дит ревнитель просить дозво-
ления суда на убийство [та-
кого грешника], ему не дают 
такого дозволения, даже во 
время совершения [соития]. 
Более того, если пришел рев-
нитель убить возлежавшего [с 
нееврейкой], а возлежавший 
уклонился и убил ревнителя, 
чтобы спастись от его руки, 
возлежавшего не казнят за 

это. Возлегшего с дочерью 
пришельца ревнитель пораз-
ить не может, но порют того 
за непокорность.

12.6. Если не поразил рев-
нитель [возлежавшего с не-
еврейкой] и не пороли того 
по суду, его наказание разъ-
яснено в пророческих кни-
гах - это карет, как сказано: 
«Изменил Йегуда, и гнусность 
творилась в Израиле и в Иеру-
салиме, ибо осквернил Йегуда 
святость Господню, которую 
он любил, и сочетался с до-
черью Бога чужого. Истребит 
(икарет) Господь из шатров 
Яакова человека, который 
сделает это, сына и внука, 
[и приносящего дар Господу 
Воинств]». Если возлежал 
[простой] еврей, не будет у 
него сына среди мудрецов и 
внука среди учеников; если 
же он коген, не будет среди 
его [потомства] приносяще-
го дар Господу Воинств. Вот 
ты и понял, что возлежащий 
с нееврейкой как будто со-
четается браком с идолом, 
как сказано: «И сочетался с 
дочерью Бога чужого», и на-
зывается он осквернившим 
святость Господню.

12.7. И хотя за этот грех не 
полагается казнь по [при-
говору] суда, да не будет он 
легковесным в твоих глазах, 
ибо наносит он ущерб, подоб-
ного которому не причиняют 
все прочие [случаи] прелю-
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бодейства. Ведь ребенок от 
прелюбодеяния считается 
ребенком [своего отца] во 
всех отношениях и евреем, 
хотя он и мамзер, а ребенок 
от нееврейки не считается 
его ребенком, как сказано: 
«Ибо отвратят сына твоего 
от Меня» - отвращают его от 
Господа.

12.8. И связи с нееврейками 
побуждают [евреев] присо-
единяться к [другим] народам, 
из которых нас выделил Свя-
той, благословен Он, и отвра-
щаться от Господа, и восстать 
против Него.

12.9. Если нееврей возляжет 
с дочерью Израиля, то коль 
скоро она замужняя женщина 
- его казнят за это, если же 
она незамужняя - не казнят.

12.10. Если же еврей воз-
ляжет с нееврейкой, будь 
она маленькой, от трех лет с 
одним днем, либо взрослой, 
будь она свободной либо за-
мужней женщиной, и даже 
если он сам малолетний, от 
девяти лет с одним днем, то 
коль скоро он возлег с не-
еврейкой преднамеренно, ее 
убивают, как скотину, [с ко-
торой совокуплялся человек], 
поскольку через нее пришла в 
Израиль порча. И это разъяс-
нено в Торе: «Ведь они по со-
вету Билама [искушали] сынов 
Израиля... И всякую женщину, 
познавшую мужа на мужском 
ложе, убейте».

12.11. Рабы, совершившие 
омовение ради рабства и 
принявшие на себя заповеди, 
которые обязаны [исполнять] 
рабы, - из числа неевреев 
вышли, а в число евреев не 
пришли. Поэтому свобод-
ному [человеку] запрещено 
[соитие] с рабыней, неважно 
- своей или другого [челове-
ка]. Возлежавшего с рабыней 
порют за непокорность по 
словам мудрецов. А в Торе 
разъясняется, что господин 
может дать свою нееврей-
скую рабыню [в жены] своему 
рабу-еврею, и [соитие] с ней 
ему разрешено, как сказано: 
«Если господин его даст ему 
жену».

12.12. И мудрецы ничего не 
постановили по этому поводу, 
а Тора не наказывает плетьми 
за [соитие] с рабыней, кроме 
случая, когда она обручена с 
мужем, как мы объясняли.

12.13. И да не будет этот 
грех легковесным в глазах 
твоих из-за того, что за него 
не полагается плетей по [за-
конам] Торы, - ведь и это 
заставляет ребенка отвра-
титься от Господа, поскольку 
ребенок рабыни будет рабом, 
а не евреем, и получается, что 
святое семя оскверняется и 
получается раб. И вот, Он-
келос-переводчик включил 
соитие с рабом и рабыней в 
закон: «Да не будет блудницы 
из дочерей Израилевых, и да 
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не будет блудника из сынов 
Израилевых».

12.14. Возлегшего с рабыней, 
даже прилюдно и во время со-
вершения [проступка], нерев-
нитель поразить не может. И 
если [человек] взял рабыню в 
жены, он не [подлежит] нака-
занию плетьми, согласно [за-
конам] Торы, поскольку с того 
момента, как она совершила 
омовение и приняла на себя 
[обязательство соблюдать не-
которые] заповеди, она вышла 
из числа неевреев.

12.15. Если перепутали ре-
бенка еврейки и ребенка 
рабыни, то оба они сомни-
тельного [происхождения], и 
принуждают хозяина рабы-
ни освободить обоих. Если 
же этот ребенок [свободной 
еврейки] - господин раба, то 
когда они вырастут, должны 
будут освободить друг друга, 
и разрешается им войти в 
общество [Израиля].

12.16. Если перепутаны до-
чери - обе они, возможно, 
рабыни. И если кто-то воз-
ляжет с одной из них, ребе-
нок, возможно, будет рабом. 
И если ребенка нееврейки 
перепутают с ребенком ев-
рейки, то обоих погружают [в 
микве] ради гиюра, и каждая 
из [таких девочек], возможно, 
гийорет.

12.17. Все неевреи, которые 
примут еврейство и [обя-
зательство соблюдать] все 

заповеди Торы, и освобож-
денные рабы становятся ев-
реями во всех отношениях, 
как сказано: «Община, устав 
один для вас [и для пришель-
ца живущего]». И разрешено 
им сразу входить в общество 
Господне, то есть гер или 
вольноотпущенник может 
жениться на еврейке и еврей 
может жениться на гийорет 
или вольноотпущеннице. [Ис-
ключение составляют лишь 
выходцы] из четырех народов: 
Аммон, Моав, Египет и Эдом. 
Если примет еврейство один 
из [представителей] этих на-
родов, он будет считаться 
евреем во всех отношениях, 
кроме [возможности] войти в 
общество [Израиля].

12.18. А каковы законы для 
них? Аммонитянину и моа-
витянину вовеки запрещен 
[союз с евреями], мужчинам, 
но не женщинам, как сказано: 
«Не может войти аммонитя-
нин и моавитянин в обще-
ство Господне, [и десятому 
поколению их нельзя войти 
в общество Господне вове-
ки]». И традиция, [переданная 
Всевышним] Моше на Синае, 
такова: мужчине-аммонитя-
нину и мужчине-моавитянину 
запрещено вовеки жениться 
на дочери Израиля, и даже 
потомкам их до конца света. 
Но аммонитянке и моавитянке 
разрешено [выходить замуж 
за евреев] сразу [после ги-
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юра], как и [представителям] 
прочих народов.

12.19. Египтянам и идумеям, 
как мужчинам, так и жен-
щинам, первому и второму 
поколению [прозелитов] за-
прещено входить в [обще-
ство] Израиля, а третьему 
поколению разрешено, как 
сказано: «Дети, которые у них 
родятся [в третьем поколении 
их, могут войти в общество 
Господне]».

12.20. Если беременная 
египтянка приняла еврейство, 
ее ребенок считается вторым 
[поколением прозелитов]. 
Если египтянин второго [по-
коления прозелитов] женился 
на египтянке первого [поко-
ления] или египтянин перво-
го [поколения] женился на 
египтянке второго, их ребенок 
считается вторым [поколени-
ем прозелитов], как сказано: 
«Дети, которые у них родят-
ся» - Писание обусловило это 
рождением.

12.21. Если гер-аммонитянин 
женится на [прозелитке-] 
египтянке, их ребенок счи-
тается аммонитянином. Если 
гер-египтянин женится на 
[прозелитке-] аммонитянке 
- их ребенок считается егип-
тянином. И правило таково: у 
[прочих] народов - следуй за 
мужчиной, когда они приняли 
еврейство - следуй за тем, у 
кто ниже [статус].

12.22. Тем из семи народов, 

кто принял еврейство, [за-
коны] Торы не запрещают во-
йти в общество [Израиля]. И 
известно, что из них приняли 
еврейство лишь гивонитяне, 
и Йегошуа постановил что им 
запрещено входить в обще-
ство, как мужчинам, так и 
женщинам. И запретил он им 
это лишь в то время, когда 
существует Храм, как сказано: 
«Дровосеки и водочерпии для 
дома Бога моего» - обусловил 
их отдаление [существовани-
ем] Храма.

12.23. И они называются 
«подданные», поскольку от-
даны они для работ при Хра-
ме. Пришел [царь] Давид и 
постановил, что они вовеки не 
войдут в общество [Израиля], 
даже в те времена, когда нет 
Храма. И так разъясняется 
в [книге] Эзры: «А из под-
данных, которых дал Давид 
с начальниками в услужение 
левитам...» - вот и узнал ты, 
что не обусловили их [статус 
существованием] Храма.

12.24. А почему [Давид] и его 
суд постановили о них имен-
но так? Потому что увидел 
[Давид] их дерзость и жесто-
кость, когда они требовали 
[выдать им] семерых сыновей 
Шауля, избранника Господня, 
чтобы повесить их, и убили 
их, и не сжалились над ними.

12.25. Когда же пришел Сан-
херив, царь Ассирии, смешал 
он все народы, и перепутал 
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их друг с другом, и изгнал их 
со своих мест. И египтяне, 
что теперь в земле Египет-
ской, это другие люди, как и 
идумеи, что в полях Эдома. 
А поскольку четыре народа, 
которым запрещено [входить 
в общину Израиля], переме-
шались со всеми народами 
мира, которым это разреше-
но, - всем разрешено, и каж-
дый, кто отстраняется от них, 
чтобы принять еврейство, 

считается, что отстраняется 
от большинства. Поэтому при-
нимающему еврейство про-
зелиту из любого места, будь 
он идумеем или египтянином, 
будь он аммонитянином или 
моавитянином, кушитом или 
из прочих народов, мужчиной 
или женщиной, разрешено 
немедленно войти в общество 
[Израиля].
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Урок 271

252-я заповедь «не де-
лай» — запрещение обижать 
гера речами. И об этом Его 
речение, да будет Он превоз-
несен: «И гера не обижай» 
(Шмот 22:20). А в Мехильте 
(Мишпатим) объяснено: «И 
гера не обижай — речами».

Этот запрет повторен в 
Торе еще раз. Всевышний 
сказал: «И когда будет жить 
у тебя гер в земле вашей, не 
обижайте его» (Ваикра 19:33).

Сифра (Кедошим) поясняет: 
«Не говори ему: Еще вчера 
ты был идолопоклонником, а 
сегодня укрылся под сенью 
Б-жественного Присутствия».

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей



Мишна Вторник יום שלישי 121

ֵהן  קֹוָנם  ִפי,  ַעל  ֵהן  קֹוָנם  ָעַלי,  ָיַדִיְך  ַמֲעֵׂשה  קֹוָנם  ְלִאְׁשּתֹו,  ָהאֹוֵמר 
ֻמָּתר  טֹוֵעם,  ֶׁשֵאיִני  אֹוֵכל,  ֶׁשֵאיִני  ּוְבִגּדּוֵליֶהן.  ְּבִחּלּוֵפיֶהן  ָאסּור  ְלִפי, 
ְּבִחּלּוֵפיֶהן ּוְבִגּדּוֵליֶהן ְּבָדָבר ֶׁשַּזְרעֹו ָכֶלה. ֲאָבל ְּבָדָבר ֶׁשֵאין ַזְרעֹו ָכֶלה, 

ֲאִפּלּו ִגּדּוֵלי גּדּוִלין ֲאסּוִרים:

Некто сказал своей жене: конам для меня плоды труда тво-
его, конам они для моего рта, конам они моему рту - запре-
щены ему замены этих плодов и то, что произрастет из них. 
Что я не буду есть и что я не буду пробовать - разрешены 
ему замены этих плодов и то, что произрастет из них; это 
действует относительно растений, чьи семена истлевают; 
но если обет дан относительно растений, чьи семена не 
истлевают - даже ростки ростков запрещены.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Недарим. Глава 7. Мишна 7

Объяснение мишны седьмой

Данная мишна продолжа-
ет развивать тему «замен» и 
«плоды плодов» применитель-
но к тому, кто запретил себе 
обетом пользование плодами 
труда своей жены. Он запре-
тил себе и сами плоды труда, 

и оплату труда жены. Мишна 
приравнивает такой обет к 
тому, кто дал обет об «этих 
плодах». Поэтому, запрет рас-
пространяет свое действие и 
на «замены» и «плоды пло-
дов».
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Трактат Недарим. Глава 7. Мишна 8
ַעד  ִמְתַּכֶּסה  ֵאיִני  עֹוָׂשה  ֶׁשַאְּת  ַהֶּפַסח,  ַעד  אֹוֵכל  ֵאיִני  עֹוָׂשה  ֶׁשַאְּת 
ַהֶּפַסח, ָעְׂשָתה ִלְפֵני ַהֶּפַסח, ֻמָּתר ֶלֱאכֹול ּוְלִהְתַּכּסֹות ַאַחר ַהֶּפַסח. 
ֵאיִני  ַהֶּפַסח  ַעד  עֹוָׂשה  ְוֶׁשַאְּת  אֹוֵכל,  ֵאיִני  ַהֶּפַסח  ַעד  עֹוָׂשה  ֶׁשַאְּת 
ִמְתַּכֶּסה, ָעְׂשָתה ִלְפֵני ַהֶּפַסח, ָאסּור ֶלֱאכֹול ּוְלִהְתַּכּסֹות ַאַחר ַהֶּפַסח: 

То, что ты делаешь, я не буду есть до Песаха, и в то, что ты 
делаешь, я не буду одеваться до Песаха; сделала перед Пе-
сахом - разрешается есть и одеваться после Песаха. То, что 
ты делаешь до Песаха, я не буду есть, в то, что ты делаешь 
до Песаха, я не буду одеваться; сделала перед Песахом - 
запрещено есть и одеваться после Песаха. 

Некто сказал своей жене: 
конам для меня плоды труда 
твоего, - как пояснили мы 
выше, или сказал: - конам они 
для моего рта, - или - конам 
они моему рту - то есть этим 
муж запретил себе пользо-
вание тем, что делает или 
готовит его жена и для него 
- запрещены ему замены этих 
плодов - если муж обменял 
или продал плоды труда своей 
жены, то все равно ему за-
прещено пользоваться этими 
деньгами (вещами) - и то, что 
произрастет из них - запре-
щено ему также пользоваться 
плодами дерева, которое по-
садила его жена или посевов, 
что сделала его жена (аРош), 
или ростками из плодов, полу-
ченных им в качестве замены 
(аМайри) - Что я не буду есть и 
что я не буду пробовать - од-

нако, если некто заявил своей 
жене: «Конам плоды твоего 
труда для меня, что не буду 
есть», или «не буду пробо-
вать» - разрешены ему замены 
этих плодов и то, что произ-
растет из них; - добавив в 
формулировке обета слова «не 
буду есть» не буду пробовать» 
тот, кто его дал, свел действие 
обета лишь к той еде, которую 
жена ему готовит, все «за-
мены» и «плоды плодов», не 
содержа в себе запрещенного 
вкуса, ему разрешены. - это 
действует относительно рас-
тений, чьи семена истлевают; 
но если обет дан относительно 
растений, чьи семена не ист-
левают - даже ростки ростков 
запрещены. - как объяснялось 
в предыдущей мишне. 
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Эта мишна развивает тему 
обетов относительно жены. 
Нас учат тому, что если в 
формулировке обета введены 
временные рамки, то следует 
различать и понимать слова 
обета, чего именно касается 
ограничение по времени: при-
менительно к запрету обета, 
или применительно к запрету 
принятому на себя.

Некто сказал своей жене: 
конам - То, что ты делаешь, 
я не буду есть до Песаха, - 
муж запретил себе до Песаха 
любую еду, приготовленную 
его женой, или сказал своей 
жене: конам - в то, что ты 
делаешь, я не буду одеваться 
до Песаха; - муж запретил 
себе обетом одевать до Пе-
саха любую одежду, сшитую 
его женой - сделала перед 
Песахом - любое блюдо или 
одеяние, которое сделала его 

жена до Песаха - разрешается 
есть и одеваться после Песаха 
- можно мужу после Песаха 
есть это блюдо или одевать 
то одеяние, поскольку огра-
ничение времени распростра-
нялось лишь до праздника. 
Однако, если некто говорит: 
конам - То, что ты делаешь до 
Песаха, я не буду есть, в то, 
что ты делаешь до Песаха, я 
не буду одеваться; - введены 
рамки запрета относительно 
тех вещей, которые его жена 
сделает до Песаха - сделала 
перед Песахом - блюдо или 
одежду - запрещено есть и 
одеваться после Песаха - эти 
предметы запрещены мужу 
навеки, поскольку временные 
рамки запрета ограничива-
ют не сроки действия обета, 
а время производства этих 
вещей.

Объяснение мишны восьмой
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Авраам-Ицхак
Я наверняка знаю теперь, 

– начал он, – что вы являетесь 
скрытыми цадиками, которые 
служат Его Святому Имени 
особым, своеобразным пу-
тем. Я также пытаюсь идти 
своим собственным путем. Я 
занимаюсь изучением Торы 
и служу Всевышнему скрыт-
но, зарабатывая на жизнь 
сапожничеством. Я знаю, что 
многому могу у вас научить-
ся. Сжальтесь надо мною и 
откройтесь мне. Давид-Лейб 
расплакался. Он был очень 
взволнован. Было ясно, что 
Давид-Лейб высказался ис-
кренне, от всего сердца. Они 
ему открылись, но строго-на-
строго наказали никому не 
выдать эту тайну. Все трое 

вернулись в деревню; никому 
из встреченных ими людей и 
в голову не могло прийти, что 
сейчас произошло нечто важ-
ное и что нахождение этих 
трех человек вместе имеет 
особое значение.

И вот между Давидом-Лей-
бом и Шмерлом завязалась 
дружба. Целый год они по 
ночам изучали вместе кабалу 
и теософию. 

Давид-Лейб был счастлив. 
Во-первых, он чувствовал 
удовлетворение тем, что та-
кие цадики, как Шмерл и 
«Рыжий коэн», открылись 
ему. Главное же было в том, 
что он теперь познакомился 
с новыми путями изучения 
Торы и служения.
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С течением времени Давид-
Лейб узнал больше подробно-
стей о «Рыжем коэне», кото-
рый часто посещал Хатинку, 
и дружил со Шмерлом. Он 
был долгое время меламедом 
в Калишке и славился своей 
ученостью и праведностью. 
Но вдруг он оставил свое учи-
тельство и начал странство-
вать по еврейским городам и 
городишкам с единственной 
целью обучать еврейских де-
тей хорошему поведению и 
побуждать их служить Творцу.

Давид-Лейб остался в Ха-
тинке, пока его сыну Авраа-
му-Ицхаку не исполнилось 
девять лет. Затем Давид-
Лейб почувствовал, что ему 
необходимо перебраться в 
более крупное поселение, в 
город, чтобы там отправить 
сына в ешиву. Сразу же по-
сле праздника Суккот того 
года Давид-Лейб перебрался 

в Калишк, где имелась ешива, 
руководителем которой был 
известный тогда р. Нафтали. 
В течение двух лет Авраам-
Ицхак посещал эту ешиву и 
одновременно занимался от-
дельно со своим отцом.

Большое впечатление про-
извело на Авраама-Ицхака 
то, что его отец отдавался в 
Калишке вопросам оказания 
помощи вдовам и сиротам. 
Давид-Лейб поставил перед 
собою задачу изучать жизнь 
бедноты в Калишке, особен-
но – вдов и сирот. Стоило 
ему увидеть бедного ребенка 
босым или в порванной обуви, 
он тут же садился за верстак и 
изготовлял для него пару об-
уви, которую отсылал затем с 
сыном, наказав ему оставить 
обувь ночью у двери «заказ-
чика», чтобы никто этого не 
видел.
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5626 (9 апреля 1866) года 
ушла из этого мира душа 
р.Шнеур Залмана Мордехая – 
внука третьего Ребе ХаБаДа.

Его отец, р.Йосеф Ицхак 
из Овруча, был пятым сыном 
р.Цемах Цедека.

Незаурядные способности 
р.Шнеур Залмана Мордехая 
проявились ещё в его детские 
годы, а в 17 лет ему уже было 

предложено принять на себя 
руководство хасидской об-
щиной города Житомира. К 
сожалению, он покинул этот 
мир совсем молодым – ещё 
при жизни своего отца.

Его сестра – ребецин Штер-
на Сара позднее стала женой 
р.Шолом Дов Бера (РаШаБа) 
– пятого Любавичского Ребе.

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

24 Нисана – девятый день Омера
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После того, как мы попро-
бовали на вкус новую Тору, 
настало время для открытий, 
которые произойдут в дни 
Мошиаха: «Новая Тора выйдет 
от Меня». Сейчас наиболее 
подходящее время и Всевыш-
ний раскроет нам новую Тору.

«Раскроет»? В будущем? 
— Раскрывает! Прямо сейчас! 
Уже сейчас Всевышний осве-
щает наш мир особым светом 
новой Торы.

А уже через мгновение мы 
поймём, что Всевышний не 
только освещает мир светом 

новой Торы, но и делал это и 
в прошлом!

И как выясняется, мы на-
ходимся на пороге Освобож-
дения. Пророк нашего по-
коления провозгласил: «Вот 
оно наступает!» Полное Осво-
бождение уже наступает. Это 
обещание настолько реально 
и настолько близко, что уже 
через мгновение мы сможем 
сказать, что Мошиах уже при-
шёл секунду назад!

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

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Всевышний раскрывает прямо сейчас!
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Десятый день Омера.
Служение каждого чело-

века должно соответствовать 
его сущности и достоинству. 
Тот, кто способен вытаски-
вать из глубины моря жемчуг 
или шлифовать драгоценные 
камни, но занимается вы-

печкой хлеба — и понятно, 
примером чего это является 
в его служении (в области 
святости) — несмотря на то, 
что работа его чрезвычайно 
нужна, этому человеку она 
будет засчитана в вину.

АЙОМ ЙОМ
25 Нисан

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Возьмите Б-га к себе в 

партнеры, предложите Ему 
10% чистой прибыли - Он не 
откажется.

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

МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Ваикра, 10:12–15

Моше утешил Аѓарона и 
его сыновей, удрученных 
гибелью Надава и Авиѓу. 
И, хотя первосвященнику в 

трауре запрещено служить, 
в качестве исключения Моше 
повелел Аѓарону и двум его 
выжившим сыновьям продол-
жать служение, связанное 
с жертвоприношениями, и в 



Среда יום רביעי 129

том числе есть предназна-
ченные им части жертв.

Выявление сверхъесте-
ственного

ואכלתם אתה... כי כן צויתי
 «И ешьте его на месте свя-
том . . .  ибо так мне велено» 

(Ваикра, 10:13).

Обычные правила, регу-
лирующие поведение свя-
щенников, не действовали 
в течение всех восьми дней 
обрядов посвящения, по-
скольку основной посыл этих 
дней состоял в том, что Б-г 
может отменять даже Свои 
собственные законы. Если 
число «семь» символизирует 
естественный порядок, число 
«восемь» символизирует чу-
десное, выходящее за рамки 
такого порядка.

Тем не менее чудесный 
восьмой день посвящения 
скинии никогда бы не на-
ступил, если бы не предше-
ствующие ему семь, когда 
никаких чудес не случалось. 
Ибо Б-г сделал так, что Его 
сверхъестественное вмеша-
тельство в нашу жизнь зави-
сит от нас.

Окончательное преодоле-
ние естественного порядка 
произойдет в эпоху Машиаха. 
Однако грядущее чудесное 
откровение будет следстви-
ем наших приготовлений. 
Поэтому, продолжая свою 
работу по очищению мира 
«естественными» средства-
ми, следует помнить, что ре-
зультаты наших трудов пре-
взойдут все, что мы в силах 
представить.

Ликутей сихот, ч. 17, с. 92–99.
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ХУМАШ

פרק י
ַאֲהרֹן  ֶאל  מֶֹׁשה  ַוְיַדֵּבר  יב. 
ָּבָניו  ִאיָתָמר  ְוֶאל  ֶאְלָעָזר  ְוֶאל 
ַהִּמְנָחה  ֶאת  ְקחּו  ַהּנֹוָתִרים 
ְוִאְכלּוָה  ה’  ֵמִאֵּׁשי  ַהּנֹוֶתֶרת 
ֹקֶדׁש  ִּכי  ַהִּמְזֵּבַח  ֵאֶצל  ַמּצֹות 

ָקָדִׁשים ִהוא:

ֶׁשַאף  ְמַלֵּמד,  ַהִּמיָתה.  הנותרים: ִמן 
ָהֵעֶגל.  ֲעֹון  ַעל  ִמיָתה  ִנְקְנָסה  ֲעֵליֶהם 
ֶׁשֶּנֱאַמר: )דברים ט כ( “ּוְבַאֲהרֹן  הּוא 
ְוֵאין  ְלַהְׁשִמידֹו”,  ְמֹאד  ה’  ִהְתַאַּנף 
ֶׁשֶּנֱאַמר:  ָּבִנים,  ִּכּלּוי  ֶאָּלא  ‘ַהְׁשָמָדה’ 
)עמוס ב ט( “ָוַאְׁשִמיד ִּפְריֹו ִמַּמַעל”; 
ֶמֱחָצה,  ִּבְטָלה  מֶֹׁשה  ֶׁשל  ּוְתִפָּלתֹו 
ַּגם  “ָוֵאְתַּפֵּלל  כ(:  ט  )דברים  ֶׁשֶּנֱאַמר 

Глава 10
12. И говорил Моше Ааро-
ну, и Эльазару и Итамару, 
его сынам, оставшимся (в 
живых): Возьмите хлебное 
приношение, оставшееся от 
огнепалимых жертв Госпо-
ду, и ешьте его пресным при 
жертвеннике, ибо святое 
святых это.

12. оставшимся. От гибели (остав-
ленным смертью). Это учит, что они 
также подлежали смертной каре 
за грех с (золотым) тельцом. Таково 
(значение) сказанного: «И на Аарона 
разгневался Господь очень, чтобы 
истребить его» [Речи 9, 20], а «ис-
требление» означает не что иное, 
как гибель детей, ибо сказано: «И 
уничтожил плод его сверху» [Амос 
2, 9]. Однако молитва Моше отменила 
половину (кары, и погибли только два 
сына), как сказано: «Я молился и за 
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Аарона в то время».

возьмите хлебное приношение. 
Несмотря на то, что вы «оненим» 
(так называются скорбящие, близкие 
родственники покойного в период 
между смертью и погребением; по-
сле погребения скорбящие называ-
ются «авелим»), а святыни, святые 
жертвы запрещены человеку в таком 
состоянии.

хлебное приношение. Это хлебное 
приношение восьмого дня (уполно-
мочения) и хлебное приношение На-
хшона [В пустыне 7, 13, Сифра].
и ешьте его пресным. С какой целью 
это сказано (ведь это предписано в 
6, 9)? Поскольку это хлебное прино-
шение (уполномочения) было обще-
ственным (см. 9, 3-4) и одноразовым 
и нет подобного ему (предписанного) 
для поколений, необходимо было 
уточнить, (что на него распростра-
няется) закон, (применимый) к другим 
хлебным приношениям [Сифра].

13. И ешьте его на месте свя-
том, ибо тебе установленное 
и твоим сынам установ-
ленное это от огнепалимых 
жертв Господа; ибо так по-
велено мне.

13. и твоим сынам установленное 
(положенное). Дочери же не имеют 
доли в (этих) святынях (в хлебных 
приношениях; см. 6,10-11)

ибо так повелено мне. (Даже) в 
состоянии скорби (в период между 
смертью и погребением близкого 
родственника) ешьте это [Сифра, 
Зевaхим 101 а].

14. И грудь проведения и го-
лень возношения ешьте на 

ְּבַעד ַאֲהרֹן ָּבֵעת ַהִהיא”:

ֶׁשַאֶּתם  ִּפי  ַעל  המנחה: ַאף  את  קחו 
אֹוְנִנין, ְוָקָדִׁשים ֲאסּוִרים ְלאֹוֵנן:

ּוִמְנַחת  ְׁשִמיִני  ִמְנַחת  המנחה: זֹו  את 
ַנְחׁשֹון:

ואכלוה מצות: ַמה ַּתְלמּוד לֹוַמר? ְלִפי 
ְוֵאין  ָׁשָעה  ּוִמְנַחת  ִצּבּור  ִמְנַחת  ֶׁשִהיא 
ָּבּה  ְלָפֵרׁש  ֻהְצַרְך  ְלדֹורֹות,  ָּבּה  ַּכּיֹוֵצא 

ִּדין ְׁשָאר ְמָנחֹות:

יג. ַוֲאַכְלֶּתם ֹאָתּה ְּבָמקֹום ָקדֹׁש 
ֵמִאֵּׁשי  ִהוא  ָּבֶניָך  ְוָחק  ָחְקָך  ִּכי 

ה’ ִּכי ֵכן ֻצֵּויִתי:

וחק בניך: ֵאין ְלָבנֹות ֹחק ְּבָקָדִׁשים:

כי כן צויתי: ַּבֲאִנינּות יֹאְכלּוָה:

ְוֵאת  ַהְּתנּוָפה  ֲחֵזה  ְוֵאת  יד. 
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месте чистом, ты и твои сы-
новья и твои дочери с тобою; 
ибо тебе установлением и 
установлением твоим сынам 
даны они от мирных жертв 
сынов Исраэля.

14. и грудь проведения. От мирных 
жертв общества.

ешьте на месте чистом. Но разве 
предшествующие (очистительную 
жертву и хлебное приношение) ели 
на месте нечистом? Однако (это 
сказано потому, что) предыдущие, 
жертвы пресвятые, необходимо есть 
на святом месте (во дворе скинии), 
эти же нет необходимости (есть) 
между завесами (т. е. во дворе), но их 
нужно есть в стане Исраэля, который 
чист, ибо туда запрещалось входить 
прокаженным. Отсюда (следует), что 
малые святыни (как мирные жертвы) 
можно есть повсюду в городе (в Йе-
рушалаиме, что соответствует стану 
Исраэля в пустыне; см. Раши к 4, 12) 
[3евaxим 55 а]

ты и твои сыновья и твои дочери. 
Ты и твои сыновья имеете долю, но 
твои дочери доли не имеют. Однако, 
если вы дадите им в качестве дара, 
они вправе есть от груди и голени. 
Или, быть может, (это означает, что) 
дочери также имеют долю? Поэтому 
сказано: «ибо тебе установлением 
и установлением твоим сынам даны 
они» - положенное сыновьям, но не 
положенное дочерям [Сифра].

15. Голень возношения и 
грудь проведения на огне-
палимых жертвах туков при-
несут они, чтобы совершить 
проведение пред Господом; 
и будет тебе и твоим сынам 

ְּבָמקֹום  ֹּתאְכלּו  ַהְּתרּוָמה  ׁשֹוק 
ָטהֹור ַאָּתה ּוָבֶניָך ּוְבֹנֶתיָך ִאָּתְך 
ִּכי ָחְקָך ְוָחק ָּבֶניָך ִנְּתנּו ִמִּזְבֵחי 

ַׁשְלֵמי ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:

ואת חזה התנופה: ֶׁשל ַׁשְלֵמי ִצּבּור:

ֶאת  טהור: ְוִכי  במקום  תאכלו 
ֶאָּלא  ָטֵמא?  ְּבָמקֹום  ָאְכלּו  ָהִראׁשֹוִנים 
ָהִראׁשֹוִנים ֶׁשֵהם ָקְדֵׁשי ָקָדִׁשים ֻהְזְקָקה 
ֵאין  ֵאּלּו  ֲאָבל  ָקדֹוׁש,  ְּבָמקֹום  ֲאִכיָלָתם 
ְצִריִכים  ֲאָבל  ַהְקָלִעים,  ּתֹוְך  ְצִריִכים 
ֵהם ְלֵהָאֵכל ּתֹוְך ַמֲחֵנה ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשהּוא 
ִמָּכאן,  ְמצָֹרִעים.  ָׁשם  ִמְּלִהָּכֵנס  ָטהֹור 

ֶׁשָקָדִׁשים ַקִּלים ֶנֱאָכִלין ְּבָכל ָהִעיר:

אתה ובניך ובנתיך: ַאָּתה ּוָבֶניָך ְּבֵחֶלק, 
ֲאָבל ְּבנֹוֶתיָך לֹא ְּבֵחֶלק, ֶאָּלא ִאם ִּתְּתנּו 
ְּבָחֶזה  ֶלֱאֹכל  ֵהן  ַרָּׁשאֹות  ַמָּתנֹות,  ָלֶהן 
ָוׁשֹוק. אֹו ֵאינֹו ֶאָּלא ַאף ַהָּבנֹות ְּבֵחֶלק? 
ַּתְלמּוד לֹוַמר: “ִּכי ָחְקָך ְוָחק ָּבֶניָך ִנְּתנּו 

ֹחק ַלָּבִנים ְוֵאין ֹחק ַלָּבנֹות:

ַוֲחֵזה  ַהְּתרּוָמה  ׁשֹוק  טו. 
ַהֲחָלִבים  ִאֵּׁשי  ַעל  ַהְּתנּוָפה 
ה’  ִלְפֵני  ְּתנּוָפה  ְלָהִניף  ָיִביאּו 
ְלָחק  ִאְּתָך  ּוְלָבֶניָך  ְלָך  ְוָהָיה 

עֹוָלם ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה’:
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с тобою установлением веч-
ным, - как повелел Господь.

15. Голень возношения и грудь  
проведения. Из слов «что  возно-
шено и проведено». Проведение - это 
вперёд и назад, возношение - это 
вверх и вниз. Почему распределило 
Писание возношение к голени, про-
ведение к груди? Мы не знаем, что 
оба проведением и возношением.

התנופה: ְלׁשֹון  וחזה  התרומה  שוק 
ְּתנּוָפה  הּוָרם”.  ַוֲאֶׁשר  הּוַנף  “ֲאֶׁשר 
ּומֹוִריד.  ַמֲעֶלה  ְּתרּוָמה  ּוֵמִביא,  מֹוִליְך 
ְּבׁשֹוק,  ְּתרּוָמה  ַהָּכתּוב  ִחְּלָקן  ְוָלָּמה 
ֶׁשְּׁשֵניֶהם  ָיַדְענּו,  לֹא  ֶּבָחֶזה?  ּוְתנּוָפה 

ַּבֲהָרָמה ַוֲהָנָפה:
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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: 
ִמְצֹואֶתיָך:  ָּכל  ֶאל  ְּבַהִּביִטי 
ְּבָלְמִדי  ֵלָבב  ְּביֶֹׁשר  )ז( אֹוְדָך 
ֶאת  )ח(  ִצְדֶקָך:  ִמְׁשְּפֵטי 
ַעד  ַּתַעְזֵבִני  ַאל  ֶאְׁשמֹר  ֻחֶּקיָך 
ַּנַער  ְיַזֶּכה  ַּבֶּמה  )ט(  ְמֹאד: 
ֶאת ָאְרחֹו ִלְׁשמֹר ִּכְדָבֶרָך: )י( 
ְּבָכל ִלִּבי ְדַרְׁשִּתיָך ַאל ַּתְׁשֵּגִני 

ТЕИЛИМ

Псалом 119
«Алеф». (1) Счастливы те, чей 
путь непорочен, те, кто следу-
ет учению Б-га. (2) Счастливы 
те, кто хранит свидетельства2 
Его, кто всем сердцем ищет 
Его. (3) Они также не делают 
кривды, ходят путями Его. (4) 
Ты повеления Свои заповедал 
строго соблюдать. (5) Молю, 
пусть направляемы будут 
пути мои - соблюдать уставы 
Твои. (6) Тогда не устыжусь, 
созерцая все заповеди Твои. 
(7) Славить буду Тебя с чест-
ным сердцем, изучая законы 
правды Твоей. (8) Уставы Твои 
я хранить буду очень - не по-
кидай меня! 
«Бейт». (9) Чем облагородит 
юноша путь свой? Соблюдая 
[всё] по слову Твоему. (10) 
Всем сердцем своим искал 
я Тебя, не дай мне ошибить-
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ִמִּמְצֹונֶתיָך: )יא( ְּבִלִּבי ָצַפְנִּתי 
ֶאֱחָטא  לֹא  ְלַמַען  ִאְמָרֶתָך 
ְיהָוה  ַאָּתה  ָּברּוְך  )יב(  ָלְך: 
ִּבְׂשָפַתי  )יג(  ֻחֶּקיָך:  ַלְּמֵדִני 
ִפיָך:  ִמְׁשְּפֵטי  ֹּכל  ִסַּפְרִּתי 
ַׂשְׂשִּתי  ֵעְדֹו:ֶתיָך  ְּבֶדֶרְך  )יד( 
ְּבִפּקּוֶדיָך  )טו(  הֹון:  ָּכל  ְּכַעל 
ֹאְרֹחֶתיָך:  ְוַאִּביָטה  ָאִׂשיָחה 
ֶאְׁשַּתֲעָׁשע  ְּבֻחֹּקֶתיָך  )טז( 
ְּגמֹל  )יז(  ְּדָבֶרָך:  ֶאְׁשַּכח  לֹא 
ְוֶאְׁשְמָרה  ֶאְחֶיה  ַעְבְּדָך  ַעל 
ְדָבֶרָך: )יח( ַּגל ֵעיַני ְוַאִּביָטה 
)יט(  ִמּתֹוָרֶתָך:  ִנְפָלאֹות 
ַּתְסֵּתר  ַאל  ָבָאֶרץ  ָאֹנִכי  ֵּגר 
ָּגְרָסה  )כ(  ִמְצְֹוֶתיָך:  ִמֶּמִּני 
ִמְׁשָּפֶטיָך  ֶאל  ְלַתֲאָבה  ַנְפִׁשי 
ֵזִדים  ָּגַעְרָּת  )כא(  ֵעת:  ְבָכל 
ִמִּמְצֹורֶתיָך:  ַהֹּׁשִגים  ֲארּוִרים 
ָובּוז:  ֶחְרָּפה  ֵמָעַלי  ַּגל  )כב( 
ַּגם  )כג(  ָנָצְרִּתי:  ֵעדֶֹתיָך  ִּכי 
ַעְבְּדָך  ִנְדָּברּו  ִּבי  ָׂשִרים  ָיְׁשבּו 
ַּגם  )כד(  ְּבֻחֶּקיָך:  ָיִׂשיַח 
ֲעָצִתי:  ַאְנֵׁשי  ַׁשֲעֻׁשָעי  ֵעדֶֹתיָך 
)כה( ָּדְבָקה ֶלָעָפר ַנְפִׁשי ַחֵּיִני 
ִסַּפְרִּתי  ְּדָרַכי  )כו(  ִּכְדָבֶרָך: 
)כז(  ֻחֶּקיָך:  ַלְּמֵדִני  ַוַּתֲעֵנִני 
ֶּדֶרְך ִּפּקּוֶדיָך ֲהִביֵנִני ְוָאִׂשיָחה 

ся, [отступить от] заповедей 
Твоих. (11) В сердце моем 
сокрыл я слово Твое, чтобы 
не грешить пред Тобой. (12) 
Благословен Ты, Б-г, -нау-
чи меня уставам Твоим! (13) 
Устами моими возвещал я все 
правосудие уст Твоих. (14) 
На пути Твоих свидетельств 
радовался я, как всякому бо-
гатству. (15) Повеления Твои 
я буду обсуждать, созерцая 
пути Твои. (16) Уставами Тво-
ими увлекаюсь я, не забуду 
слова Твоего! 
«Гимель». (17) Прояви милость 
рабу Твоему - я буду жить и 
хранить слово Твое. (18) От-
крой глаза мои, я буду созер-
цать чудеса в учении Твоем. 
(19) Странник я на земле - не 
утаивай от меня заповедей 
Твоих! (20) Сокрушена душа 
моя от влечения к законам 
Твоим во всякое время. (21) 
Ты грозил злоумышленникам, 
проклятым, отступающим от 
заповедей Твоих. (22) Сни-
ми с меня стыд и позор, ибо 
свидетельства Твои я хранил. 
(23) И князья сидели, обо мне 
говорили, - [но] раб Твой об-
суждал уставы Твои. (24) И 
свидетельства Твои - увлече-
ние мое, советники мои. 
«Далет». (25) Прильнула к 
праху душа моя, оживи меня 
по слову Твоему! (26) Поведал 
я о путях своих, и Ты ответил 
мне. Научи меня уставам Тво-
им. (27) Путь повелений Твоих 
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ָּדְלָפה  )כח(  ְּבִנְפְלאֹוֶתיָך: 
ִּכְדָבֶרָך:  ַקְּיֵמִני  ִמּתּוָגה  ַנְפִׁשי 
ִמֶּמִּני  ָהֵסר  ֶׁשֶקר  ֶּדֶרְך  )כט( 
ֶּדֶרְך  )ל(  ָחֵּנִני:  ְותֹוָרְתָך 
ִמְׁשָּפֶטיָך  ָבָחְרִּתי  ֱאמּוָנה 
ְבֵעְדֹו( ָּדַבְקִּתי  )לא(  ִׁשִּויִתי: 

ְּתִביֵׁשִני:  ַאל  ְיהָוה  ֶתיָך 
ָארּוץ:  ִמְצֹוֶׁתיָך  ֶּדֶרְך  )לב( 
הֹוֵרִני  )לג(  ִלִּבי:  ַתְרִחיב  ִּכי 
ְוֶאְּצֶרָּנה  ֻחֶּקיָך  ֶּדֶרְך  ְיהָוה 
ְוֶאְּצָרה  ֲהִביֵנִני  )לד(  ֵעֶקב: 
ְבָכל  ְוֶאְׁשְמֶרָּנה  תֹוָרֶתָך 
ִּבְנִתיב  ַהְדִריֵכִני  )לה(  ֵלב: 
ָחָפְצִּתי:  בֹו  ִּכי  ִמְצֹודֶתיָך: 
)לו( ַהט ִלִּבי ֶאל ֵעְדְֹוֶתיָך ְוַאל 
ֵעיַני  ַהֲעֵבר  )לז(  ָּבַצע:  ֶאל 
ַחֵּיִני:  ִּבְדָרֶכָך  ָׁשְוא  ֵמְראֹות 
ִאְמָרֶתָך  ְלַעְבְּדָך  ָהֵקם  )לח( 
ַהֲעֵבר  )לט(  ְלִיְרָאֶתָך:  ֲאֶׁשר 
ִּכי  ָיֹגְרִּתי:  ֲאֶׁשר  ֶחְרָּפִתי 
ִהֵּנה  )מ(  טֹוִבים:  ִמְׁשָּפֶטיָך 
ְּבִצְדָקְתָך  ְלִפֻּקֶדיָך  ָּתַאְבִּתי 
ֲחָסֶדָך  ִויֹבֻאִני  )מא(  ַחֵּיִני: 
ְּכִאְמָרֶתָך:  ְּתׁשּוָעְתָך  ְיהָוה 
ִּכי  ָדָבר:  ֹחְרִפי  ְוֶאֱעֶנה  )מב( 
ְוַאל  )מג(  ִּבְדָבֶרָך:  ָבַטְחִּתי 
ַעד  ֱאֶמת  ְדַבר  ִמִּפי  ַּתֵּצל 

дай мне понять, буду расска-
зывать 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 сви-
детельствам Твоим, Б-г, - не 
позорь меня! (32) Путем за-
поведей Твоих поспешу, ког-
да Ты дашь простор сердцу 
моему. 
«Гей». (33) Укажи мне, Б-г, 
путь уставов Твоих, и я буду 
держаться его до конца. (34) 
Вразуми меня, и я буду со-
блюдать учение Твое и хра-
нить его всем сердцем. (35) 
Веди меня по пути заповедей 
Твоих, ибо его я страстно воз-
желал. (36) Склони сердце 
мое к свидетельствам Твоим, 
а не к корысти. (37) Отврати 
глаза мои от созерцания тще-
ты, [в созерцании] пути Тво-
его придай мне жизненных 
сил. (38) Утверди рабу Твоему 
слово Твое ради благогове-
ния пред Тобою. (39) Отврати 
поношение мое, которого я 
страшусь, ибо правосудие 
Твое благородно. (40) Вот, 
возжелал я повелений Твоих, 
правдой Твоей придай мне 
жизненных сил! 
«Вав». (41) И да придет ко мне 
милосердие Твое, Б-г, спасе-
ние от Тебя - по слову Твоему. 
(42) И я дам ответ поносящему 
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ִיָחְלִּתי:  ְלִמְׁשָּפֶטָך  ִּכי  ְמֹאד: 
)מד( ְוֶאְׁשְמָרה תֹוָרְתָך ָתִמיד 
ְלעֹוָלם ָוֶעד: )מה( ְוֶאְתַהְּלָכה 
ָדָרְׁשִּתי:  ִפֻּקֶדיָך  ִּכי  ָבְרָחָבה: 
ֶנֶגד  ְבֵעדֶֹתיָך  ַוֲאַדְּבָרה  )מו( 
)מז(  ֵאבֹוׁש:  ְולֹא  ְמָלִכים 
ֲאֶׁשר  ְּבִמְצָֹוֶתיָך  ְוֶאְׁשַּתֲעַׁשע 
ַכַּפי  ְוֶאָּׂשא  )מח(  ָאָהְבִּתי: 
ָאָהְבִּתי  ֲאֶׁשר  ִמְצֹּוֶתיָך  ֶאל 
ְזֹכר  )מט(  ְבֻחֶּקיָך:  ְוָאִׂשיָחה 
ָּדָבר ְלַעְבֶּדָך ַעל ֲאֶׁשר ִיַחְלָּתִני: 
ִּכי  ְבָעְנִיי:  ֶנָחָמִתי  זֹאת  )נ( 
ֵזִדים  )נא(  ִחָּיְתִני:  ִאְמָרְתָך 
ֱהִליֻצִני ַעד ְמֹאד ִמּתֹוָרְתָך לֹא 
ָנִטיִתי: )נב( ָזַכְרִּתי ִמְׁשָּפֶטיָך 
)נג(  ָוֶאְתֶנָחם:  ְיהָוה  ֵמעֹוָלם 
ֵמְרָׁשִעים  ֲאָחַזְתִני  ַזְלָעָפה 
ֹעְזֵבי ּתֹוָרֶתָך: )נד( ְזִמרֹות ָהיּו 
)נה(  ְמגּוָרי:  ְּבֵבית  ֻחֶּקיָך  ִלי 
ְיהָוה  ִׁשְמָך  ַבַּלְיָלה  ָזַכְרִּתי 
זֹאת  )נו(  ּתֹוָרֶתָך:  ָוֶאְׁשְמָרה 
ָנָצְרִּתי:  ִפֻּקֶדיָך  ִּכי  ִּלי:  ָהְיָתה 
ָאַמְרִּתי  ְיהָוה  ֶחְלִקי  )נז( 
ִחִּליִתי  )נח(  ְּדָבֶריָך:  ִלְׁשמֹר 
ָפֶניָך ְבָכל ֵלב ָחֵּנִני ְּכִאְמָרֶתָך: 
ָוָאִׁשיָבה  ְדָרָכי  ִחַּׁשְבִּתי  )נט( 
ַחְׁשִּתי  ֵעדֶֹתיָך: )ס(  ֶאל  ַרְגַלי 

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 свидетельствах Твоих перед 
царями, и не буду стыдиться. 
(47) И увлекаться буду за-
поведями Твоими, которые я 
люблю. (48) И вознесу я руки 
свои к заповедям Твоим, ко-
торые я люблю, и рассуждать 
буду об уставах Твоих. 
«Зайин». (49) Вспомни слово 
Твое к рабу Твоему, которым 
Ты обнадежил меня. (50) Это 
утешение мое в бедствии 
моем, ибо слово Твое при-
дало мне жизненных сил. 
(51) Злодеи осмеивали меня 
до чрезвычайности, [но] от 
учения Твоего не уклонился я. 
(52) Вспоминаю я право судие 
Твое издревле, о Б-г, и утеша-
юсь. (53) Ужас охватил меня 
из-за нечестивых, оставля-
ющих учение Твое. (54) Пес-
нопениями были мне уставы 
Твои в доме странствования 
моего. (55) Вспоминал я ночью 
имя Твое, о Б-г, и сохранял 
учение Твое. (56) Это сталось 
со мной, потому что соблюдал 
я учение Твое. 
«Хет». (57) Доля моя, Б-г, - 
сказал я, - соблюдать слова 
Твои. (58) Умоляю Тебя всем 
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ִלְׁשמֹר  ִהְתַמְהָמְהִּתי  ְולֹא 
ֶחְבֵלי  )סא(  ִמְצֹוחֶתיָך: 
לֹא  ּתֹוָרְתָך  ִעְּוֻדִני  ְרָׁשִעים 
ַלְיָלה  ֲחצֹות  )סב(  ָׁשָכְחִּתי: 
ַעל  ָלְך:  ְלהֹודֹות  ָאקּום 
ָחֵבר  )סג(  ִצְדֶקָך:  ִמְׁשְּפֵטי 
ָאִני ְלָכל ֲאֶׁשר ְיֵראּוָך ּוְלֹׁשְמֵרי 
ְיהָוה  ַחְסְּדָך  )סד(  ִּפּקּוֶדיָך: 
ַלְּמֵדִני:  ֻחֶּקיָך  ָהָאֶרץ  ָמְלָאה 
ַעְבְּדָך  ִעם  ָעִׂשיָת  טֹוב  )סה( 
ְיהָוה ִּכְדָבֶרָך: )סו( טּוב ַטַעם 
ְבִמְצֹוחֶתיָך  ִּכי  ַלְּמֵדִני:  ָוַדַעת 
ֶאֱעֶנה  ֶטֶרם  )סז(  ֶהֱאָמְנִּתי: 
ִאְמָרְתָך  ְוַעָּתה  ֹׁשֵגג  ֲאִני 
ַאָּתה  טֹוב  )סח(  ָׁשָמְרִּתי: 
)סט(  ֻחֶּקיָך:  ַלְּמֵדִני  ּוֵמִטיב 
ֲאִני  ֵזִדים  ֶׁשֶקר  ָעַלי  ָטְפלּו 
)ע(  ִּפּקּוֶדיָך:  ֶאּצֹר  ֵלב  ְּבָכל 
ָטַפׁש ַּכֵחֶלב ִלָּבם ֲאִני ּתֹוָרְתָך 
ִכי  ִלי  טֹוב  )עא(  ִׁשֲעָׁשְעִּתי: 
ֻחֶּקיָך:  ֶאְלַמד  ְלַמַען  ֻעֵּניִתי 
ִּפיָך  תֹוַרת  ִלי  טֹוב  )עב( 
)עג(  ָוָכֶסף:  ָזָהב  ֵמַאְלֵפי 
ֲהִביֵנִני  ַוְיכֹוְננּוִני  ָעׂשּוִני  ָיֶדיָך 
)עד(  ִמְצֹומֶתיָך:  ְוֶאְלְמָדה 
ִּכי  ְוִיְׂשָמחּו:  ִיְראּוִני  ְיֵרֶאיָך 
ָיַדְעִּתי  )עה(  ִיָחְלִּתי:  ִלְדָבְרָך 

сердцем - помилуй меня по 
слову Твоему. (59) Размыш-
ляя о путях своих, обращал я 
стопы свои к свидетельствам 
Твоим. (60) Торопился я и 
не медлил - чтобы хранить 
заповеди Твои. (61) Банды 
нечестивых окружили меня, 
но учение Твое не забыл я. 
(62) В полночь встаю я благо-
дарить Тебя за правосудие 
Твое справедливое. (63) Друг 
я всем, кто благоговеет пред 
Тобою и хранит повеления 
Твои. (64) Милосердием Тво-
им, о Б-г, наполнена земля 
-научи меня уставам Твоим. 
«Тет». (65) Хорошо поступил 
Ты с рабом Твоим, о Б-г, - со-
гласно слову Твоему. (66) 
Хорошему разумению и по-
знанию научи меня, ибо в 
заповеди Твои я верю. (67) До 
того, как страдал я, заблуж-
дался я, а ныне слово Твое 
храню. (68) Добр Ты и творишь 
добро, научи меня уставам 
Твоим. (69) Замышляющие на 
меня зло сплетают ложь - я же 
всем сердцем буду соблюдать 
повеления Твои. (70) Ожире-
ло сердце их, как тук, - я же 
учением Твоим утешаюсь. (71) 
Хорошо мне, что я пострадал, 
дабы научиться уставам Тво-
им. (72) Учение уст Твоих для 
меня лучше тысяч [монет из] 
золота и серебра. 
«Йод». (73) Руки Твои сотво-
рили меня и усовершенство-
вали меня, вразуми меня - на-
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ִמְׁשָּפֶטיָך  ֶצֶדק  ִּכי  ְיהָוה 
ְיִהי  )עו(  ִעִּניָתִני:  ֶוֱאמּוָנה 
ְּכִאְמָרְתָך  ְלַנֲחֵמִני  ַחְסְּדָך  ָנא 
ַ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: 
ֵאבֹוׁש:  לֹא  ְלַמַען  ְּבֻחֶּקיָך 
)פא( ָּכְלָתה ִלְתׁשּוָעְתָך ַנְפִׁשי 
ָּכלּו  )פב(  ִיָחְלִּתי:  ִלְדָבְרָך 
ָמַתי  ֵלאמֹר  ְלִאְמָרֶתָך  ֵעיַני 
ְּתַנֲחֵמִני: )פג( ִּכי ָהִייִתי ְּכֹנאד 
ָׁשָכְחִּתי:  לֹא  ֻחֶּקיָך  ְּבִקיטֹור 
ָמַתי  ַעְבֶּדָך  ְיֵמי  ַּכָּמה  )פד( 
ַּתֲעֶׂשה ְברְֹדַפי ִמְׁשָּפט: )פה( 
ָּכרּו ִלי ֵזִדים ִׁשיחֹות ֲאֶׁשר לֹא 
ְכתֹוָרֶתָך: )פו( ָּכל ִמְצֹומֶתיָך 
ָעְזֵרִני:  ְרָדפּוִני  ֶׁשֶקר  ֱאמּוָנה 
ָבָאֶרץ  ִּכּלּוִני  ִּכְמַעט  )פז( 
ַוֲאִני לֹא ָעַזְבִּתי ִפֻּקֶדיָך: )פח( 
ֵעדּות  ְוֶאְׁשְמָרה  ַחֵּיִני  ְּכַחְסְּדָך 
ִּפיָך: )פט( ְלעֹוָלם ְיהָוה ְּדָבְרָך 
ָודֹר  ְלדֹר  )צ(  ַּבָּׁשָמִים:  ִנָּצב 
ֱאמּוָנֶתָך ּכֹוַנְנָּת ֶאֶרץ ַוַּתֲעמֹד: 
)צא( ְלִמְׁשָּפֶטיָך ָעְמדּו ַהּיֹום: 

учусь я заповедям Твоим. (74) 
Благоговеющие пред Тобою 
увидят меня, возрадуются, 
что я уповаю на слово Твое. 
(75) Знаю я, Б-г, что правосу-
дие Твое справедливо, и пра-
вильно Ты наказывал меня. 
(76) Пусть будет милосердие 
Твое утешением моим, по 
слову Твоему к рабу Твоему. 
(77) Да придет ко мне мило-
сердие Твое, и буду я жить, 
ибо учение Твое - увлечение 
мое. (78) Да будут присты-
жены злоумышленники, ибо 
ложно обвиняют меня, - я же 
говорить буду о повелениях 
Твоих. (79) Да возвратятся ко 
мне боящиеся Тебя и знаю-
щие свидетельства Твои. (80) 
Да будет сердце мое непороч-
но в уставах Твоих, дабы я не 
посрамился. 
«Каф». (81) Изнемогает душа 
моя о спасении Твоем, уповаю 
я на слово Твое. (82) Истаива-
ют глаза мои о слове Твоем, 
говорю я: когда утешишь Ты 
меня? (83) Я стал, как мех в 
дыму3, [но] уставов Твоих 
не забыл. (84) Сколько дней 
раба Твоего? Когда произве-
дешь Ты суд над гонителями 
моими? (85) Рыли злоумыш-
ленники ямы для меня, во-
преки учению Твоему. (86) 
Все заповеди Твои верны, 
несправедливо преследуют 
меня, помоги мне. (87) Едва не 
погубили меня на земле, но не 
оставил я повелений Твоих. 
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לּוֵלי  )צב(  ֲעָבֶדיָך:  ַהֹּכל  ִּכי 
ָאַבְדִּתי  ָאז  ַׁשֲעֻׁשָעי  תֹוָרְתָך 
ְבָעְנִיי: )צג( ְלעֹוָלם לֹא ֶאְׁשַּכח 
ִּפּקּוֶדיָך: ִּכי ָבם ִחִּייָתִני: )צד( 
ִפּקּוֶדיָך  ִּכי  הֹוִׁשיֵעִני:  ֲאִני  ְלָך 
ָדָרְׁשִּתי: )צה( ִלי ִקּוּו ְרָׁשִעים 
ְלַאְּבֵדִני ֵעדֶֹתיָך ֶאְתּבֹוָנן: )צו( 
ְלָכל ִּתְכָלה ָרִאיִתי ֵקץ ְרָחָבה 

ִמְצָוְתָך ְמֹאד:

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

Книга Средних.
Глава сорок вторая. Продолжение

И эта сила и эта способ-
ность связывать свое знание 
со Всевышним есть в душе 
каждого родившегося евре-
ем, поскольку она черпает от 
души Моше Рабейну, и только 
оттого, что душа облечена в 
тело, ей необходимы многие 
и огромные усилия, удвоен-
ные и учетверенные. Прежде 
всего утруждать тело, рас-
топтать его и покорить, дабы 
оно не затемняло свет души, 
как о том говорилось цитате 
из книги «Зоар»: «Тело, в 
котором не загорается свет 
души, нужно растоптать», а 
именно — через покаянные 
мысли из глубины сердца, как 
говорилось там же.
И во-вторых, необходимо 

усилие души, чтобы ей не 
было тяжело это служение, 
усиленная работа мысли, 
чтобы углубляться мыслью и 
размышлять о величии Все-
вышнего долгое время, не 
прерываясь, ибо это время не 
для всех душ одинаково.
Есть души чистые по природе 
своей, в которых сразу, как 
только они начинают размыш-
лять о величии Всевышнего, 
появляется страх и трепет 
пред Ним, как сказано в книге 
«Шулхан арух», раздел «Орах 
хаим»: «Когда человек вдума-
ется в то, что великий Король, 
Король королей, Всевышний, 
слава Которого наполняет 
всю землю, стоит над ним и 
видит его деяния, в нем тут 
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же проснется страх и т.д.». 
И есть души низкие по своей 
природе и по происхождению 
своему из источника своего, 
от нижних ступеней сфирот 
мира Асия, такие души лишь с 
трудом и через большое упор-
ство могут мыслью своей най-
ти Божественное, а особенно 
если эта душа загрязнена 
грехами молодости, ибо грехи 
отделяют и т.д. (как сказано 
в книге «Сефер хасидим», 
35). И все же если человек, 
обладающий такой душой, 
трудом и упорством, прила-
гая много умственного уси-
лия, с большим упорством и 
углубленностью мысли будет 
стараться вдумываться в ве-
личие Всевышнего в течение 
продолжительного времени, 
в нем, наверное, появится по 
крайней мере нижний страх, 
о котором уже говорилось. И 
как сказали наши мудрецы, 
благословенна их память: 
«Трудился и нашел — верь». 
Написано также: «Если как 
серебра ты этого будешь до-
биваться и как сокровища 
искать, ты уразумеешь страх 
Всевышнего». То есть так же, 
как человек разыскивает со-
кровище и драгоценности, 
скрытые в толще земли, роет 
землю с великим усилием, 
так нужно с великим усилием 

копать, чтобы открыть сокро-
вище страха пред Небесами, 
скрытое и утаенное в разуме-
нии сердца каждого еврея, 
а это — категория и ступень, 
которая выше времени, это 
скрытый естественный страх, 
как о том уже говорилось. И 
только для того, чтобы при-
вести его к действию, связан-
ному со страхом греха, то есть 
избегать зла действием, ре-
чью и мыслью, нужно его вы-
явить из скрытого состояния 
в разумении сердца, которое 
выше времени, и довести его 
до состояния действительной 
мысли в мозгу, — углубляться 
мыслью о нем в течение опре-
деленного времени на самом 
деле, пока действие мысли не 
перейдет из потенциального 
состояния в активное на са-
мом деле, а именно — избегать 
зла и творить добро мыслью; 
речью и действием под вли-
янием мысли о Всевышнем, 
Который наблюдает, и зрит, 
и слушает, и внемлет, и по-
нимает каждый его поступок, 
и испытывает почки и серд-
це его, и как сказали наши 
мудрецы, благословенна их 
память: «Прими во внимание 
три вещи... глаз видящий и ухо 
слышащее и т.д.».



Книга «Тания» Среда יום רביעי 143

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

ַּדְעּתֹו  ְלַקֵּׁשר  זֹו  ּוִמָּדה  ֶזה  ְוֹכַח 
ַּבה’,

И эта сила и эта способность 
связывать свое знание со 
Всевышним
Не только  чтобы пони-
мать Б-жественные кон-
цепции, но чтобы осязать 
Б-жественность, быть свя-
занным с Б-гом – 

ִיְׂשָרֵאל,  ִמֵּבית  ֶנֶפׁש  ְּבָכל  ֵיׁש 
ַרֵּבנּו  מֶֹׁשה  ִמִּנְׁשַמת  ִּביִניָקָתּה 

ָעָליו ַהָּׁשלֹום.
есть в душе каждого из на-
рода Израиля, поскольку 
она черпает от души Моше 
Рабейну,
Благодаря этому душа полу-
чает силу и способность ощу-
щать Б-жественность и быть 
связанным с Б-гом.

ַהֶּנֶפׁש  ֶׁשִּנְתַלְּבָׁשה  ֵמַאַחר  ַרק 
ַרָּבה  ִליִגיָעה  ְצִריָכה  ַּבּגּוף, 

ַוֲעצּוָמה ְּכפּוָלה ּוְמֻכֶּפֶלת.
и только оттого, что душа 
облечена в тело, ей необ-
ходимы многие и огромные 
усилия, многократно умно-
женные.
Чтобы Б-жественность на-
дежно «закрепилась» в ней и 
чтобы ощущалась постоянная 
связь с Б-гом. Конечно же 
силы для этого душа полу-
чает, подпитываясь к душе 
Моше Рабейну. (Иначе даже 

при самых больших усилиях 
все равно в них бы не было 
никакой пользы. Ведь раз-
ве творения могут понимать 
своего Творца, причем на-
столько глубоко, чтобы прак-
тически осязать его?!). Однако 
даже при наличии этих спо-
собностей к таком постиже-
нию, тем не менее требуются 
чрезвычайно большие усилия 
и старания.

ָהַאַחת ִהיא ְיִגיַעת ָּבָׂשר,
Прежде всего утруждать 
тело,
Работа над собой в этом на-
правлении снимает нежела-
тельные помехи со стороны 
тела.

ְלַבֵּטׁש ֶאת ַהּגּוף 
растоптать его
Сломать его грубость и физи-
ческую материальность.

אֹור  ַעל  ַיְחִׁשיְך  ֶׁשּלֹא  ּוְלַהְכִניעֹו 
ַהֶּנֶפׁש,

и покорить, дабы оно не за-
темняло свет души,
Чтобы свет души, т.е. ее спо-
собность  постигать и осязать 
Б-жественность, смог све-
тить вокруг себя.

ַהֹּזַהר  ְּבֵׁשם  ְלֵעיל  ֶׁשִּנְתָּבֵאר  ְּכמֹו 
ְנהֹוָרא  ֵּביּה  ָסִליק  ְּדָלא  ְּד«גּוָפא 

ְּדִנְׁשָמָתא ְמַבְּטִׁשין ֵליּה«,
как о том говорилось выше 
[в начале тридцать первой 
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главы] в цитате из книги 
«Зогар»: «Тело, в котором не 
загорается свет души, нужно 
растоптать»,

ְּתׁשּוָבה  ִהְרהּוֵרי  ְיֵדי  ַעל  ְוַהְינּו 
ֵמֹעֶמק ַהֵּלב, ְּכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר ָׁשם.
а именно - через покаянные 
мысли из глубины сердца, 
как говорилось там же.
Когда сосредоточенно и ис-
кренне размышляют о своих 
проступках и принимают 
твердое решение не совер-
шать их впредь, то ослабляют 
грубость физического тела и 
тогда оно целиком охваты-
вается огнем и светом души, 
«неора де-нишмата».
Сейчас мы рассмотрели одно 
направление усилий, которое 
называется «утруждение 
тела», «егиат басар» и снима-
ет сопротивление духовной 
работе со стороны тела.

ְוַהֵּׁשִנית ִהיא ְיִגיַעת ַהֶּנֶפׁש,
И во-вторых, [необходимо] 
усилие души,
Чтобы раскрыть силы души

ֶׁשּלֹא ִּתְכַּבד ָעֶליָה ָהֲעבֹוָדה ְלַיֵּגַע 
ּוְלִהְתּבֹוֵנן  ְלַהֲעִמיק  ַמֲחַׁשְבָּתּה, 

ִּבְגֻדַּלת ה’ ָׁשָעה ְּגדֹוָלה ְרצּוָפה.
чтобы ей не было тяжело это 
служение, усиленная работа 
мысли, чтобы углубляться 
[мыслью] и размышлять о 
величии Всевышнего долгое 
время, не прерываясь,
«Шаа гдола рецуфа» – бук-
вально, «великое непрерыв-

ное время». Обычно очень тя-
жело долгое время углублять 
свою мысль в Б-жественные 
концепции. Но речь идет не 
только о продолжительности 
времени, но также о качестве 
мысли. Чем она истиннее и 
глубже, чем из более глубоких 
слоев души она исходит, тем 
большего постижения дости-
гает размышляющий даже за 
короткое время.

ִּכי ִׁשעּור ָׁשָעה זֹו ֵאינֹו ָׁשֶוה ְּבָכל 
ֶנֶפׁש,

ибо это время не для всех 
душ одинаково.
Время, необходимое че-
рез размышление на тему 
Б-жественного, пробудить в 
себе любовь к Б-гу либо тре-
пет перед Ним для каждого 
человека разное. 

ֶׁשִּמָּיד  ְּבִטְבָעּה,  ַזָּכה  ֶנֶפׁש  ֵיׁש 
ֶׁשִּמְתּבֹוֶנֶנת ִּבְגֻדַּלת ה’ ַיִּגיַע ֵאֶליָה 

ַהִּיְרָאה ּוַפַחד ה’,
Есть души чистые по при-
роде своей, в которых сразу, 
как только они начинают 
размышлять о величии Все-
вышнего, появляется [сразу] 
страх и трепет пред Ним,

ֹאַרח  ָערּוְך  ְּבֻׁשְלָחן  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו 
ַחִּיים ִסיָמן א’:

как сказано в книге «Шулхан 
арух», раздел «Орах хаим», 1:

ֶׁשַהֶּמֶלְך  ָהָאָדם  »ְּכֶׁשִּיְתּבֹוֵנן 
ַהְּמָלִכים  ַמְלֵכי  ֶמֶלְך  ַהָּגדֹול 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ֲאֶׁשר »ְמלֹא 
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ָעָליו  עֹוֵמד  ְּכבֹודֹו«,  ָהָאֶרץ  ָכל 
ֵאָליו  ַיִּגיַע  ִמָּיד  ְּבַמֲעָׂשיו  ְורֹוֶאה 

ַהִּיְרָאה כּו’«.
«Когда человек вдумается 
в то, что великий Владыка 
Властвующих над Владыка-
ми, Всевышний, слава Кото-
рого наполняет всю землю, 
стоит над ним и видит его 
деяния, в нем тут же про-
снется страх и т. д.».
И как заключается там в 
Шульхан арухе, что эти раз-
мышления приведут его к 
подчинению воле Всевыш-
него и чувству стыда перед 
Ним. Такое положение вещей 
справедливо для человека 
обладающего утонченной 
душой и поэтому там под-
черкивается:  «в нем ТУТ ЖЕ 
проснется страх». Т.е. страх 
проснется без всякого уси-
лия, но чувство страха про-
будится в нем ТУТ ЖЕ. Ему не 
нужно будет даже тратить на 
эти размышления множество 
времени.

ְּבִטְבָעּה  ְׁשָפָלה  ֶנֶפׁש  ְוֵיׁש 
ֻחְּצָבּה  ִמָּמקֹור  ְותֹוַלְדָּתּה, 
ְסִפירֹות  ִּדי  ַּתְחּתֹונֹות  ִמַּמְדֵרגֹות 

ַּדֲעִׂשָּיה,
И есть души низкие по своей 
природе и по происхожде-
нию своему из источника 
своего, от нижних ступеней 
сфирот мира Асия,
Асия – это самый нижний из 
сотворенных миров, душа же 

исходит из самых нижних 
ступеней его десяти сфирот. 
Поэтому эта душа в силу сво-
ей природы является «низкой 
душой», «нефеш шфела» и по-
нимание Б-жественных кон-
цепций не могут органично в 
ней уживаться.

ְּבַמֲחַׁשְבָּתּה  ִלְמצֹא  ּתּוַכל  ְולֹא 
ָהֱאֹלהּות, ִּכי ִאם ְּבֹקִׁשי ּוְבָחְזָקה, 
[такие души] лишь с трудом 
и через [большое] упорство 
могут мыслью своей найти 
Б-жественное,
Для таких душ необходи-
мо прилагать неимоверные 
усилия, чтобы направлено 
сосредоточено размышлять 
о Б-жественном длитель-
ное время, чтобы пробу-
дить внутри себя раскрытие 
Б-жественного света, за-
крепить это в себе, вплоть 
до того, что Б-жественность 
начала бы ощущаться и про-
будила в нем Б-жественный 
трепет.
[Примечание Любавичского 
Ребе Шлита: «Здесь в Тании и 
ниже цитируется книга «Се-
фер хасидим».]

ּוִבְפָרט ִאם 
а особенно если
Помимо низкого источники 
этого типа души

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

ֶׁשָהֲעוֹונֹות ַמְבִּדיִלים כּו’
ибо грехи отделяют и т. д.

ֲחִסיִדים  ְּבֵסֶפר  ֶׁשָּכתּוב  ]ְּכמֹו 
ִסיָמן לה[. 

(как сказано в книге «Сефер 
хасидим», 35). 
Грехи разделяют между ев-
реем и Всевышним и ме-
шаю легкому достижению 
Б-жественного трепета.

ּוְבָחְזָקה,  ְּבֹקִׁשי  ָמקֹום,  ּוִמָּכל 
ֶׁשִּתְתַחֵּזק ְמֹאד ַמֲחַׁשְבּתֹו ָּבֹאֶמץ 
ִויִגיָעה ַרָּבה ְוֹעֶמק ָּגדֹול, ְלַהֲעִמיק 

ִּבְגֻדַּלת ה’ ָׁשָעה ְּגדֹוָלה 
И все же если [человек, об-
ладающий такой душой], 
трудом и упорством, прила-
гая много умственного уси-
лия, с большим упорством 
и углубленностью мысли 
будет стараться вдумывать-
ся в величие Всевышнего в 
течение продолжительного 
времени,
Как сказал Ребе Йосей-Ицхак, 
(Шестой Любавичский Ребе) 
Нишмато Эден (Да пребудет 
душа его в Эдемском Саду) в 
одном из своих комментариев 
(сихот), что «продолжитель-
ное время», «шаа гдола» обо-
значает также: время сегодня 
и время завтра и так дальше. 
Когда он сосредоточенно раз-
мышляет над одной и той же 
темой день за днем, то –

ָּפִנים  ָּכל  ַעל  ֵאָליו  ַּתִּגיַע  ְּבַוַּדאי 
ַהִּיְרָאה ַּתָּתָאה ַהִּנְזֶּכֶרת ְלִעיל,

в нем, наверное, появится по 
крайней мере нижний страх, 
о котором уже говорилось.
Это ужас перед Б-гом, ко-
торый не допустит его со-
вершить нечто против воли 
Творца.
[Это последнее утверждение 
в Тании, что также такая низ-
кая душа, да еще отдаленная 
от Всевышнего грехами, тем 
не менее путем большого на-
пряженного размышления о 
величии Творца несомненно 
достигнет хотя бы ступени 
«нижнего страха» – на это 
замечает Любавичский Ребе 
Шлита (Да продлятся дни 
его): «Из этого также понятно, 
что НЕСОМНЕННО он также 
достигнет – даже ПРЕЖДЕ 
этого – состояния, когда про-
пасть грехов, отделяющая 
его от Б-га, исчезла, т.е. он 
полностью раскается в них и 
твердо решит к этому не воз-
вращаться (совершит тшува)» 

»ָיַגְעִּתי  ַרַז«ל:  ֶׁשָאְמרּו  ּוְכַמֹו 
ּוָמָצאִתי ַּתֲאִמין«.

И как сказали наши мудрецы, 
благословенна их память: 
«Трудился и нашел - верь».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Мегила, 10б
Труд – помогает. Как объяснил 
Любавичский Ребе Шлита, что 
упорный труд помогает до-
стичь не только результатов 
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соразмерных с затраченным 
трудом, как, например, зар-
плата, которую платят за вы-
полненную работу, но более 
того. Мудрецы специально 
употребляют слово «нашел», 
поскольку ценность находки, 
к примеру, найденного клада, 
никак не связана с затрачен-
ными на ее поиски усилиями. 
Также и упорная работа над 
собой приводит к результа-
там выходящим за рамки за-
траченных усилий.

ּוְכִדְכִתיב:
Написано также:
О том, что большое жела-
ние приобрести страх перед 
Б-гом и потраченные на это 
усилия обязательно принесут 
плоды.

»ִאם ְּתַבְּקֶׁשָּנה ַּכֶּכֶסף ְוַכַּמְטמֹוִנים 
ְּתַחְפֶׂשָּנה ָאז ָּתִבין ִיְרַאת ה’«,

«Если как серебра ты этого 
[трепета] будешь добиваться 
и как сокровища искать, ты 
уразумеешь страх Всевыш-
него».
Мишлей, 2:4,5 

ָאָדם  ֶׁשְּמַחֵּפׂש  ְּכֶדֶרְך  ֵפרּוׁש 
ְּבַתְחִּתּיֹות  ַהָּטמּון  ְואֹוָצר  ַמְטמֹון 
ִּביִגיָעה  ַאֲחָריו  ֶׁשחֹוֵפר  ָהָאֶרץ, 

ֲעצּוָמה 
То есть так же, как человек 
разыскивает сокровище и 
драгоценности, скрытые в 
толще земли, роет землю с 
великим усилием, 
Будучи уверенным, что со-

кровища несомненно зарыты 
в этом месте, он не устанет и 
продолжит искать с большим 
старанием, пока не найдет 
сокровища.

ֲעצּוָמה,  ִּביִגיָעה  ַלְחֹּפר  ָצִריְך  ָּכְך 
ָׁשַמִים,  ִיְרַאת  ֶׁשל  אֹוָצר  ְלַגּלֹות 
ֶׁשל  ַהֵּלב  ְּבִביַנת  ּוֻמְסָּתר  ַהָּצפֹון 

ָּכל ָאָדם ִמִּיְׂשָרֵאל,
так нужно с великим уси-
лием копать, чтобы открыть 
сокровище страха пред Не-
бесами, скрытое и утаенное 
в разумении сердца каждого 
еврея,
Поскольку сокровища трепе-
та перед Б-гом несомненно 
находятся в глубинах еврей-
ского сердца, в «разумении 
сердца» («бинат а-лев»), то 
никто из еврейского народа 
не должен опускать руки 
и прекращать неустанные 
усилия в поисках раскрытия 
великих сокровищ Небесного 
трепета внутри себя.

ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת ּוַמְדֵרָגה ֶׁשְּלַמְעָלה 
ֵמַהְּזַמן,

а это - категория и ступень, 
которая выше времени,
Речь идет о категории «бинат 
а-лев», которой обладает 
каждый человек из народа 
Израиля. Поскольку она выше 
сотворенного времени, то 
невозможно утверждать, что 
в некий момент времени у 
человека нет возможности 
достичь ее, что клада, там как 
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бы сейчас нет, ведь, как мы 
уже сказали, эта категория в 
иерархии сотворенного на-
ходится выше времени.

ְוִהיא ַהִּיְרָאה ַהִּטְבִעית ַהְּמֻסֶּתֶרת 
ַהִּנְזָּכר ְלִעיל.

это скрытый естественный 
страх, как о том уже гово-
рилось.
Однако можно задать во-
прос: если страх в силу при-
роды души еврея изначально 
присутствует у каждого в 
скрытой форме, то к чему же 
он должен стараться различ-
ными способами погружать 
свой разум, чтобы мысленно 
соединиться с аспектами 
величия Творца и тогда за-
получить себе трепет перед 
Б-гом? Отвечает на это Ал-
тер Ребе ниже. Поскольку 
природный страх он СОКРЫТ 
в душе, поэтому он не ока-
зывает никакого влияния на 
конкретные поступки чело-
века, он не может помешать 
нарушению Закона. Именно 
поэтому человек нуждается 
в разных действиях чтобы 
РАСКРЫТЬ в себе этот страх, 
чтобы чувство страха перед 
Б-гом приобрело силы оста-
новить человека в критиче-
ский момент.

ַמֲעֶׂשה  ִליֵדי  ֶׁשָּתֹבא  ֶׁשְּכֵדי  ַרק 
ִלְהיֹות  ֵחְטא,  ִיְרַאת  ִּבְבִחיַנת 
ִּדּבּור  ְּבַמֲעֶׂשה  ֵמָרע«  »סּור 

ּוַמֲחַׁשָבה 

И только для того, чтобы 
привести его [вышеуказан-
ный страх] к действию, свя-
занному со страхом греха, 
[то есть] избегать зла дей-
ствием, речью и мыслью,
Чтобы он не делал, не говорил 
и не думал того, что запре-
щено

ִּביַנת  ִמַּמְצּפּוֵני  ְלַגּלֹוָתּה  ָצִריְך 
ַהֵּלב ֶׁשְּלַמְעָלה ֵמַהְּזַמן, ְלָהִביָאּה 
ֶׁשַּבּמַֹח,  ַמָּמׁש  ַמֲחַׁשָבה  ִלְבִחיַנת 
ְלַהֲעִמיק ָּבּה ַמֲחַׁשְבּתֹו ֶמֶׁשְך ְזַמן 
ְּפֻעָּלָתּה  ֶׁשֵּתֵצא  ַעד  ַמָּמׁש,  ָמה 

ֵמַהֹּכַח ֶאל ַהֹּפַעל ַמָּמׁש,
нужно его выявить из скры-
того состояния в разуме-
нии сердца, которое выше 
времени, и довести его до 
состояния действительной 
мысли в мозгу, - углублять-
ся мыслью о нем в течение 
определенного времени на 
самом деле, пока действие 
мысли не перейдет из по-
тенциального состояния в 
активное на самом деле,
Чтобы сила, находящаяся в 
этом страхе прежде только 
в потенциальном состоянии, 
сокрыта в душе, проявилась 
бы в реальных действиях и 
стала оказывать влияние на 
душу и на тело человека.

ַוֲעֵׂשה  ֵמָרע  »סּור  ִלְהיֹות  ְּדַהְינּו 
ּוַמֲעֶׂשה,  ִּדּבּור  ְּבַמֲחַׁשָבה  טֹוב« 
ּוַמֲאִזין  ּוַמִּביט  ַהּצֹוֶפה  ה’  ִמְּפֵני 
ַמֲעֵׂשהּו,  ָּכל  ֶאל  ּוֵמִבין  ּוַמְקִׁשיב 
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ּובֹוֵחן ִּכְליֹוָתיו ְוִלּבֹו,
а именно - избегать зла и 
творить добро мыслью; ре-
чью и действием [под влия-
нием мысли] о Всевышнем, 
Который наблюдает, и зрит, 
и слушает, и внемлет, и по-
нимает каждый его посту-
пок, и испытывает почки и 
сердце его,
«Испытывает почки и сердце 
его» – образное выражение 
обозначающее , что от Б-га не 
утаить даже самые сокровен-
ные мысли. Поэтому он суме-
ет воздержаться от какого бы 
то ни было нарушения Закона 
и постарается идти путем до-
бродетели.

»ִהְסַּתֵּכל  ַרַז«ל:  ּוְכַמֲאַמר 
ִּבְׁשֹלָׁשה ְּדָבִרים כּו’

и как сказали наши мудрецы, 
благословенна их память: 
«Всмотрись в [прими во вни-
мание] три вещи...
«Всмотрись в три вещи и ты 
не придешь к греху», Пиркей 
Авот 3, 1. 

ַעִין רֹוָאה ְוֹאֶזן ׁשֹוַמַעת כּו’«.
глаз видящий и ухо слыша-
щее и т. д.».
Нужно вдуматься разумом, 
что как бы «глаз» Всевышне-
го видит тебя и как бы «ухо» 
Его слышит и т.п. – эти раз-
мышления удержат тебя от 
совершения греха.
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Глава тринадцатая

13.1. Благодаря трем вещам 
[народ] Израиля вошел в За-
вет [с Всевышним]: обреза-
нию, омовению [в микве] и 
жертвоприношениям.

13.2. Обрезание соверша-
лось [даже] в Египте, как 
сказано: «А никакой необре-
занный не должен есть его». 
Моше, учитель наш, обрезал 
[сынов Израиля], поскольку 
все они пренебрегли обреза-
нием в Египте, кроме колена 
Леви, и об этом сказано: «И 
завет Твой хранят».

13.3. А омовение совер-
шалось в пустыне прежде 
дарования Торы, как сказано: 
«И освяти его сегодня и зав-
тра, и пусть вымоют одежды 
свои». И жертвоприношения 
[практиковались до дарова-

ния Торы], как сказано: «И 
послал юношей [из] сынов 
Израилевых, и вознесли они 
всесожжения» - [посланцы] 
всего Израиля принесли эти 
[жертвы].

13.4. И так во [всех] поколе-
ниях: если иноверец захочет 
войти в Завет [с Всевышним], 
укрыться под крыльями Шхи-
ны и принять на себя Тору [и 
исполнение заповедей], ему 
требуется обрезание, омове-
ние [в микве] и принесение 
жертвы. Если же это женщи-
на, то [ей требуется только] 
омовение и жертвоприноше-
ние. Ведь сказано: «[Община, 
устав один для вас и для 
пришельца живущего, устав 
вечный для всех поколений 
ваших:] что вы, то и пришелец 
(ка-гер) [да будет пред Госпо-
дом]» - как вы [вступили в 

МИШНЕ ТОРА

Законы о запрещенных связях
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Завет] благодаря обрезанию, 
омовению и жертвоприноше-
нию, так и геры [всех] поколе-
ний [должны вступать в об-
щину Израиля] посредством 
обрезания, омовения [в микве] 
и жертвоприношения.

13.5. Какую жертву [при-
носит] гер? Всесожжение 
скота, или двух горлиц, или 
двух молодых голубей, причем 
обоих - во всесожжение. В 
наше время, когда нет жерт-
воприношений, требуется 
обрезание и омовение, а когда 
будет отстроен Храм - [гер] 
пусть принесет жертву.

13.6. Гер, который был обре-
зан, но не совершил омовения 
или же совершил омовение, 
но не был обрезан, не счи-
тается гером, пока не будет 
обрезан и не совершит омо-
вения. И должен он совершить 
омовение перед тремя [свиде-
телями]. А поскольку это дело 
требует [присутствия] суда, 
не устраивают омовения ни 
в субботу, ни в праздничный 
день, ни ночью; но если со-
вершили омовение [при таких 
обстоятельствах], он считает-
ся гером.

13.7. Геру-ребенку совер-
шают омовение по решению 
суда, поскольку это для него 
привилегия. Если беременная 
[женщина] приняла гиюр и со-
вершила омовение, ее ребен-
ку не потребуется омовение. 
Тот, кто совершил омовение 

сам по себе и принял гиюр 
сам по себе или даже при двух 
[свидетелях], не считается 
гером. Если кто-то пришел и 
сказал: «Я принял гиюр в суде 
такого-то, и они совершили 
мне омовение» - не верят 
ему, [и не может он] войти 
в общину, пока не приведет 
свидетелем [своего гиюра].

13.8. Если некто женат на 
еврейке или гийорет, и у него 
есть дети [от нее], и говорит 
он: «Я принял гиюр сам по 
себе» - [его слова] достовер-
ны, [и их достаточно], чтобы 
сделать его самого недостой-
ным, но они не [достаточно] 
достоверны, чтобы сделать 
его детей недостойными. И 
должен он снова совершить 
омовение [в микве] перед 
судом.

13.9. Если мы видим, что 
гийорет все время следует 
путями Израиля, например, 
совершает омовение после 
месячных, отделяет приноше-
ние от теста и тому подобное, 
или что гер следует путям 
Израиля, совершает омове-
ние после семяизвержения и 
исполняет все заповеди, они 
считаются истинными герами, 
даже когда нет людей, сви-
детельствующих, перед чьим 
[судом] они приняли гиюр. 
Но, несмотря на это, если они 
хотят смешаться с Израилем, 
их не женят, пока они не при-
ведут свидетелей [гиюра] или 
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не совершат перед нами омо-
вение [ради гиюра], поскольку 
они считаются неевреями.

13.10. Однако тому, кто при-
шел и сказал, что он был 
неевреем и прошел гиюр в 
суде, верят, поскольку те же 
уста, что запретили, - они 
же и разрешили. О чем идет 
речь? О Земле Израиля и о тех 
временах, когда все [жившие] 
там считались евреями. Но за 
пределами Земли [Израиля] 
следует привести доказа-
тельство [гиюра] и лишь по-
том жениться на еврейке. А 
я скажу, что это повышение 
[строгости] в родословных 
[законах].

13.11. Так же, как делают об-
резание и совершают омове-
ние герам, делают обрезание 
и совершают омовение ради 
рабства рабам, покупаемым 
у неевреев. Если кто-то купил 
раба у неевреев, а раб, пре-
жде [чем совершить омове-
ние ради рабства], совершил 
омовение, как свободный, - он 
себя приобрел [- получил сво-
боду], если сказал во время 
омовения: «Вот, я совершаю 
перед вами омовение ради 
гиюра». Если же он совершил 
омовение перед своим госпо-
дином, то не нужно заявлять 
этого, но коль скоро совершил 
омовение - он освободился. 
Поэтому [во время омовения] 
господин должен придержать 
его в воде, пока он не вылезет, 

и тогда раб останется под его 
властью,- и должен [госпо-
дин] объявить перед судом, 
что ради рабства он окунает 
его. И раб должен совершать 
омовение при трех [судьях] 
и днем, как гер, поскольку в 
[принятии такого рабства] 
есть нечто от гиюра.

13.12. При освобождении 
рабу требуется еще одно омо-
вение при трех [судьях] днем, 
и этим [омовением] заверша-
ется его гиюр, и он становится 
[во всем] подобным еврею. И 
ему не нужно принимать на 
себя [соблюдение] заповеди, 
и не обязательно сообщать 
ему основы религии, посколь-
ку уже сообщили их ему, когда 
он совершал омовение ради 
рабства.

13.13. Геры, рабы и воль-
ноотпущенники совершают 
омовение в микве, пригодной 
для омовения ниды. И все, 
что служит преградой [для 
воды] у ниды, служит такой 
преградой у герое, рабов и 
вольноотпущенников.

13.14. Да не придет тебе на 
ум, что Шимшон, спаситель 
Израиля, или Шломо, царь 
Израиля, который назван 
«другом Господа», брали в 
жены чужих женщин, [оста-
вавшихся] иноверками. Тай-
ное [значение] этого таково: 
заповедано, что когда гер 
или гийорет желают пройти 
гиюр, следует проверить, не 
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пришли ли они ради получе-
ния богатства, или ради того, 
чтобы стяжать власть, или из 
страха [перед чем-нибудь]. 
И если это мужчина, прове-
ряют, не положил ли он глаз 
на еврейскую женщину. Если 
же это женщина, проверяют, 
не положила ли она глаз на 
какого-нибудь из юношей Из-
раиля. Если же не найдется у 
них [посторонней] причины 
[принять еврейство], им, что-
бы они отказались [от своего 
намерения], сообщают, сколь 
тяжко бремя Торы и [как мно-
го] забот в ее исполнении не-
веждами. Если же они поняли 
это и не отказались [от своего 
намерения], их принимают, 
как сказано: «И увидела та, 
что она настаивает на том, 
чтобы идти с ней, и перестала 
уговаривать ее».

13.15. Поэтому суды не при-
нимали геров все дни [прав-
ления царей] Давида и Шло-
мо. Во времена Давида - из 
подозрения, что обращаются 
они из страха, во времена 
Шломо - из подозрения, что 
обращаются они ради власти, 
благ и величия, которые были 
у Израиля. Ведь никто из [при-
надлежащих к прочим] наро-
дам, обращающийся [к еврей-
ству] ради мирской суеты, не 
считается истинным гером. 
Несмотря на это, во времена 
Давида и Шломо многие при-
няли гиюр перед простецами. 

И Великий суд относился к 
ним с подозрением: их хотя 
и не отталкивали после того, 
как они совершали омовение, 
но и не приближали, пока не 
станут видны последствия [их 
гиюра].

13.16. И хотя Шломо делал 
гиюр женщинам и женился на 
них, и Шимшон сделал гиюр 
[филистимлянке] и женил-
ся на ней, так как известно 
было, что обратились они [к 
еврейству] только ради этого 
[брака], Писание говорит о 
них, как будто они иноверки, 
и [брак с ними] остался запре-
щенным. Кроме того, послед-
ствия свидетельствовали об 
их изначальном [намерении], 
поскольку они служили сво-
им идолам и строили для них 
[жертвенные] возвышения, а 
Писание обвинило [Шломо], 
как будто он их построил, как 
сказано: «Тогда построил 
Шломо [жертвенное] воз-
вышение [Кемошу, мерзости 
Моавитской, на горе, которая 
пред Иерусалимом, и Молеху, 
мерзости сынов Аммоновых]».

13.17. Если не проверили 
[намерений] гера и не сооб-
щили ему заповеди и наказа-
ния за их [нарушение], но он 
сделал обрезание и совершил 
омовение перед тремя про-
стецами, он считается гером. 
И даже если известно, что 
ради [посторонних] вещей 
он принял гиюр, коль скоро 
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он сделал обрезание и со-
вершил омовение - вышел из 
числа неевреев. Но относятся 
к нему с подозрением, пока 
не выяснится его правед-
ность. И если он снова стал 
служить идолам, то считается 
во всех отношениях подобным 
еврею-отступнику, чье обру-
чение будет действительным 
и которому заповедано воз-
вращать потерянное. Коль 
скоро он совершил омовение 
- стал как еврей. И поэтому 
сохранили Шломо и Шимшон 
своих жен, несмотря на то, 
что раскрылись их тайные 
[намерения].

13.18. И потому говорили 
мудрецы: «Тяжелы геры для 
Израиля, как проказа, по-
скольку большинство из них 
обращаются [к еврейству] 
ради [посторонних] вещей и 
вводят Израиль в заблужде-
ние, но тяжело избавиться от 
них после того, как они при-
няли гиюр». Постарайся по-
нять, что случилось в пустыне 
во время истории с [золотым] 
тельцом, и в Киврот га-таава 
(«Могилах прихоти)», и во 
время большинства испыта-
ний: люди из сброда, [присо-
единившегося к евреям], были 
первыми [оступившимися].

Глава тринадцатая
13.1. Благодаря трем вещам 

[народ] Израиля вошел в За-
вет [с Всевышним]: обреза-
нию, омовению [в микве] и 

жертвоприношениям.
13.2. Обрезание соверша-

лось [даже] в Египте, как 
сказано: «А никакой необре-
занный не должен есть его». 
Моше, учитель наш, обрезал 
[сынов Израиля], поскольку 
все они пренебрегли обреза-
нием в Египте, кроме колена 
Леви, и об этом сказано: «И 
завет Твой хранят».

13.3. А омовение совер-
шалось в пустыне прежде 
дарования Торы, как сказано: 
«И освяти его сегодня и зав-
тра, и пусть вымоют одежды 
свои». И жертвоприношения 
[практиковались до дарова-
ния Торы], как сказано: «И 
послал юношей [из] сынов 
Израилевых, и вознесли они 
всесожжения» - [посланцы] 
всего Израиля принесли эти 
[жертвы].

13.4. И так во [всех] поколе-
ниях: если иноверец захочет 
войти в Завет [с Всевышним], 
укрыться под крыльями Шхи-
ны и принять на себя Тору [и 
исполнение заповедей], ему 
требуется обрезание, омове-
ние [в микве] и принесение 
жертвы. Если же это женщи-
на, то [ей требуется только] 
омовение и жертвоприноше-
ние. Ведь сказано: «[Община, 
устав один для вас и для 
пришельца живущего, устав 
вечный для всех поколений 
ваших:] что вы, то и пришелец 
(ка-гер) [да будет пред Госпо-
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дом]» - как вы [вступили в 
Завет] благодаря обрезанию, 
омовению и жертвоприноше-
нию, так и геры [всех] поколе-
ний [должны вступать в об-
щину Израиля] посредством 
обрезания, омовения [в микве] 
и жертвоприношения.

13.5. Какую жертву [при-
носит] гер? Всесожжение 
скота, или двух горлиц, или 
двух молодых голубей, причем 
обоих - во всесожжение. В 
наше время, когда нет жерт-
воприношений, требуется 
обрезание и омовение, а когда 
будет отстроен Храм - [гер] 
пусть принесет жертву.

13.6. Гер, который был обре-
зан, но не совершил омовения 
или же совершил омовение, 
но не был обрезан, не счи-
тается гером, пока не будет 
обрезан и не совершит омо-
вения. И должен он совершить 
омовение перед тремя [свиде-
телями]. А поскольку это дело 
требует [присутствия] суда, 
не устраивают омовения ни 
в субботу, ни в праздничный 
день, ни ночью; но если со-
вершили омовение [при таких 
обстоятельствах], он считает-
ся гером.

13.7. Геру-ребенку совер-
шают омовение по решению 
суда, поскольку это для него 
привилегия. Если беременная 
[женщина] приняла гиюр и со-
вершила омовение, ее ребен-
ку не потребуется омовение. 

Тот, кто совершил омовение 
сам по себе и принял гиюр 
сам по себе или даже при двух 
[свидетелях], не считается 
гером. Если кто-то пришел и 
сказал: «Я принял гиюр в суде 
такого-то, и они совершили 
мне омовение» - не верят 
ему, [и не может он] войти 
в общину, пока не приведет 
свидетелем [своего гиюра].

13.8. Если некто женат на 
еврейке или гийорет, и у него 
есть дети [от нее], и говорит 
он: «Я принял гиюр сам по 
себе» - [его слова] достовер-
ны, [и их достаточно], чтобы 
сделать его самого недостой-
ным, но они не [достаточно] 
достоверны, чтобы сделать 
его детей недостойными. И 
должен он снова совершить 
омовение [в микве] перед 
судом.

13.9. Если мы видим, что 
гийорет все время следует 
путями Израиля, например, 
совершает омовение после 
месячных, отделяет приноше-
ние от теста и тому подобное, 
или что гер следует путям 
Израиля, совершает омове-
ние после семяизвержения и 
исполняет все заповеди, они 
считаются истинными герами, 
даже когда нет людей, сви-
детельствующих, перед чьим 
[судом] они приняли гиюр. 
Но, несмотря на это, если они 
хотят смешаться с Израилем, 
их не женят, пока они не при-
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ведут свидетелей [гиюра] или 
не совершат перед нами омо-
вение [ради гиюра], поскольку 
они считаются неевреями.

13.10. Однако тому, кто при-
шел и сказал, что он был 
неевреем и прошел гиюр в 
суде, верят, поскольку те же 
уста, что запретили, - они 
же и разрешили. О чем идет 
речь? О Земле Израиля и о тех 
временах, когда все [жившие] 
там считались евреями. Но за 
пределами Земли [Израиля] 
следует привести доказа-
тельство [гиюра] и лишь по-
том жениться на еврейке. А 
я скажу, что это повышение 
[строгости] в родословных 
[законах].

13.11. Так же, как делают об-
резание и совершают омове-
ние герам, делают обрезание 
и совершают омовение ради 
рабства рабам, покупаемым 
у неевреев. Если кто-то купил 
раба у неевреев, а раб, пре-
жде [чем совершить омове-
ние ради рабства], совершил 
омовение, как свободный, - он 
себя приобрел [- получил сво-
боду], если сказал во время 
омовения: «Вот, я совершаю 
перед вами омовение ради 
гиюра». Если же он совершил 
омовение перед своим госпо-
дином, то не нужно заявлять 
этого, но коль скоро совершил 
омовение - он освободился. 
Поэтому [во время омовения] 
господин должен придержать 

его в воде, пока он не вылезет, 
и тогда раб останется под его 
властью,- и должен [госпо-
дин] объявить перед судом, 
что ради рабства он окунает 
его. И раб должен совершать 
омовение при трех [судьях] 
и днем, как гер, поскольку в 
[принятии такого рабства] 
есть нечто от гиюра.

13.12. При освобождении 
рабу требуется еще одно омо-
вение при трех [судьях] днем, 
и этим [омовением] заверша-
ется его гиюр, и он становится 
[во всем] подобным еврею. И 
ему не нужно принимать на 
себя [соблюдение] заповеди, 
и не обязательно сообщать 
ему основы религии, посколь-
ку уже сообщили их ему, когда 
он совершал омовение ради 
рабства.

13.13. Геры, рабы и воль-
ноотпущенники совершают 
омовение в микве, пригодной 
для омовения ниды. И все, 
что служит преградой [для 
воды] у ниды, служит такой 
преградой у герое, рабов и 
вольноотпущенников.

13.14. Да не придет тебе на 
ум, что Шимшон, спаситель 
Израиля, или Шломо, царь 
Израиля, который назван 
«другом Господа», брали в 
жены чужих женщин, [оста-
вавшихся] иноверками. Тай-
ное [значение] этого таково: 
заповедано, что когда гер 
или гийорет желают пройти 
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гиюр, следует проверить, не 
пришли ли они ради получе-
ния богатства, или ради того, 
чтобы стяжать власть, или из 
страха [перед чем-нибудь]. 
И если это мужчина, прове-
ряют, не положил ли он глаз 
на еврейскую женщину. Если 
же это женщина, проверяют, 
не положила ли она глаз на 
какого-нибудь из юношей Из-
раиля. Если же не найдется у 
них [посторонней] причины 
[принять еврейство], им, что-
бы они отказались [от своего 
намерения], сообщают, сколь 
тяжко бремя Торы и [как мно-
го] забот в ее исполнении не-
веждами. Если же они поняли 
это и не отказались [от своего 
намерения], их принимают, 
как сказано: «И увидела та, 
что она настаивает на том, 
чтобы идти с ней, и перестала 
уговаривать ее».

13.15. Поэтому суды не при-
нимали геров все дни [прав-
ления царей] Давида и Шло-
мо. Во времена Давида - из 
подозрения, что обращаются 
они из страха, во времена 
Шломо - из подозрения, что 
обращаются они ради власти, 
благ и величия, которые были 
у Израиля. Ведь никто из [при-
надлежащих к прочим] наро-
дам, обращающийся [к еврей-
ству] ради мирской суеты, не 
считается истинным гером. 
Несмотря на это, во времена 
Давида и Шломо многие при-

няли гиюр перед простецами. 
И Великий суд относился к 
ним с подозрением: их хотя 
и не отталкивали после того, 
как они совершали омовение, 
но и не приближали, пока не 
станут видны последствия [их 
гиюра].

13.16. И хотя Шломо делал 
гиюр женщинам и женился на 
них, и Шимшон сделал гиюр 
[филистимлянке] и женил-
ся на ней, так как известно 
было, что обратились они [к 
еврейству] только ради этого 
[брака], Писание говорит о 
них, как будто они иноверки, 
и [брак с ними] остался запре-
щенным. Кроме того, послед-
ствия свидетельствовали об 
их изначальном [намерении], 
поскольку они служили сво-
им идолам и строили для них 
[жертвенные] возвышения, а 
Писание обвинило [Шломо], 
как будто он их построил, как 
сказано: «Тогда построил 
Шломо [жертвенное] воз-
вышение [Кемошу, мерзости 
Моавитской, на горе, которая 
пред Иерусалимом, и Молеху, 
мерзости сынов Аммоновых]».

13.17. Если не проверили 
[намерений] гера и не сооб-
щили ему заповеди и наказа-
ния за их [нарушение], но он 
сделал обрезание и совершил 
омовение перед тремя про-
стецами, он считается гером. 
И даже если известно, что 
ради [посторонних] вещей 



Мишне Тора Среда יום רביעי 158

он принял гиюр, коль скоро 
он сделал обрезание и со-
вершил омовение - вышел из 
числа неевреев. Но относятся 
к нему с подозрением, пока 
не выяснится его правед-
ность. И если он снова стал 
служить идолам, то считается 
во всех отношениях подобным 
еврею-отступнику, чье обру-
чение будет действительным 
и которому заповедано воз-
вращать потерянное. Коль 
скоро он совершил омовение 
- стал как еврей. И поэтому 
сохранили Шломо и Шимшон 
своих жен, несмотря на то, 
что раскрылись их тайные 
[намерения].

13.18. И потому говорили 
мудрецы: «Тяжелы геры для 
Израиля, как проказа, по-
скольку большинство из них 
обращаются [к еврейству] 
ради [посторонних] вещей и 
вводят Израиль в заблужде-
ние, но тяжело избавиться от 
них после того, как они при-
няли гиюр». Постарайся по-
нять, что случилось в пустыне 
во время истории с [золотым] 
тельцом, и в Киврот га-таава 
(«Могилах прихоти)», и во 
время большинства испыта-
ний: люди из сброда, [присо-
единившегося к евреям], были 
первыми [оступившимися].
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Урок 272

252-я заповедь «не де-
лай» — запрещение обижать 
гера речами. И об этом Его 
речение, да будет Он превоз-
несен: «И гера не обижай» 
(Шмот 22:20). А в Мехильте 
(Мишпатим) объяснено: «И 
гера не обижай — речами».

Этот запрет повторен в 

Торе еще раз. Всевышний 
сказал: «И когда будет жить 
у тебя гер в земле вашей, не 
обижайте его» (Ваикра 19:33).

Сифра (Кедошим) поясняет: 
«Не говори ему: Еще вчера 
ты был идолопоклонником, 
а сегодня укрылся под се-
нью Б-жественного Присут-
ствия».

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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ֶׁשַאְּת ֶנֱהִנית ִלי ַעד ַהֶּפַסח ִאם ֵּתְלִכי ְלֵבית ָאִביְך ַעד ֶהָחג, ָהְלָכה ִלְפֵני 
ְּדָברֹו.  ַיֵחל  ְּבלֹא  ַהֶפַסח,  ַאַחר  ַהֶפַסח.  ַעד  ַּבֲהָנֲאתֹו  ֲאסּוָרה  ַהֶּפַסח, 
ֶׁשַאְת ֶנֱהֵנית ִלי ַעד ֶהָחג ִאם ֵּתְלִכי ְלֵבית ָאִביְך ַעד ַהֶּפַסח ְוָהְלָכה ִלְפֵני 

ַהֶפַסח, ֲאסּוָרה ַבֲהָנָאתֹו ַעד ֶהָחג ּוֻמֶּתֶרת ֵליֵלְך ַאַחר ַהֶּפַסח:

То, что ты получишь выгоду от меня до Песаха, если пой-
дешь в дом отца твоего до праздника; пошла до Песаха - 
запрещена к получению выгоды от него до Песаха; после 
Песаха - по причине «исполнять сказанное слово». То, что 
ты получишь выгоду от меня до праздника, если пойдешь в 
дом отца твоего до Песаха; пошла до Песаха - запрещена к 
получению выгоды от него до праздника, и разрешено ей 
идти после Песаха.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Недарим. Глава 7. Мишна 9

Объяснение мишны девятой
Данная мишна развивает 

тему обетов относительно 
жены, имеющих ограничения 
по времени, но речь идет об 
обетах, имеющих привязку к 
конкретному условию, то есть 

обет начинает действовать, 
если исполняется опреде-
ленное заранее оговоренное 
условие, если же оно не ис-
полняется, то обет не дей-
ствителен.
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 То, что ты получишь вы-
году от меня до Песаха, - не-
кто после праздника Суккот 
сказал своей жене: конам, та 
выгода (польза), которую ты 
получишь от меня (из моего 
имущества) до праздника 
Песах - если пойдешь в дом 
отца твоего до праздника; 
- до праздника Суккот, по-
скольку время запрета за-
канчивается до наступления 
времени условия - пошла до 
Песаха - пошла его жена до 
Песаха в отчий дом - запре-
щена к получению выгоды от 
него до Песаха; - поскольку 
осуществилось условие, то 
обет стал действительным, но 
после Песаха она может поль-
зоваться его имуществом, так 
как временные рамки запрета 
были ограничены Песахом. 
- после Песаха - пошла его 
жена в дом своего отца - по 
причине «исполнять сказан-
ное слово» - если жена поль-
зовалась имуществом мужа 
до Песаха, то ей нельзя идти 
в отчий дом, так как если 
пойдет, то задним числом 

обет обретет силу, и будет 
нарушен, как сказано (книга 
«Бемидбар» 30, 3): «Не от-
ступит от того, что сказал, 
все изреченное выполнит». В 
Гмаре поясняют, что по поста-
новлению мудрецов в случае 
такого обета жене запреще-
но пользование имуществом 
мужа до Песаха, кроме случая, 
если она все же после Песа-
ха пойдет в дом своего отца. 
И если сказал своей жене: 
конам - Что ты получишь вы-
году от меня до праздника, 
- до праздника Суккот - если 
пойдешь в дом отца твоего до 
Песаха; - время исполнения 
условия оканчивается до на-
ступления праздника Песах - 
пошла до Песаха - в дом отца 
своего - запрещена к получе-
нию выгоды от него до празд-
ника, - исполнилось условие, 
и обет вступил в действие - и 
разрешено ей идти после Пе-
саха - поскольку в обете было 
высказано ограничение по 
времени лишь до наступления 
праздника Песах. 

Трактат Недарим. Глава 8. Мишна 1

קֹוָנם ַיִין ֶׁשֲאִני טֹוֵעם ַהּיֹום, ֵאינֹו ָאסּור ֶאָּלא ַעד ֶׁשֶּתְחַׁשְך. ַׁשָּבת זֹו, 
ַהֹחֶדׁש,  ְּבָכל  ָאסּור  ֶזה,  ֹחֶדׁש  ֶׁשָעְבָרה.  ְוַׁשָּבת  ַהַּׁשָּבת,  ְּבָכל  ָאסּור 
ְורֹאׁש ֹחֶדׁש ְלַהָּבא. ָׁשָנה זֹו, ָאסּור ְּבָכל ַהָּׁשָנה, ְורֹאׁש ַהָּׁשָנה ֶלָעִתיד 
ָלבֹוא. ָׁשבּוַע ֶזה, ָאסּור ְּבָכל ַהָׁשבּוַע, ּוְׁשִביִעית ֶׁשָעְבָרה. ְוִאם ָאַמר 
ָאסּור  ֶאָחד,  ָׁשבּוַע  ַאַחת,  ָׁשָנה  ֶאָחד,  ֹחֶדׁש  ַאַחת,  ַׁשָּבת  ֶאָחד,  יֹום 

ִמיֹום ְליֹום: 
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Данная глава, в основном, 
посвящена обетам, в которых 
введены временные ограни-
чения, а также значение этих 
выражений в соответствии с 
общепринятыми языковыми 
понятиями.

Некто сказал:- Конам, что 
не попробую вина сегодня 
- дал обет воздержания от 
вина, но вставил в формули-
ровку обета слово «сегодня», 
«вино» - это аллегория лю-
бого напитка или блюда - за-
прещено лишь до наступления 
темноты; - запрет действует 
до наступления темноты (до 
выхода звезд - аМайри), по-
скольку люди, говоря «сегод-
ня» обычно имеют в виду све-
товой день; - эту неделю - дал 
обет не пробовать вина всю 
неделю, в любой день недели 
- запрещено всю неделю, - все 
дни недели, начиная со дня 
принесения обета - включая 
прошедшую субботу;- суббота 
включается в уходящую не-
делю - этот месяц - дал обет 
воздержания от вина на месяц 

- запрещено на протяжении 
всего месяца, - со дня при-
несения обета - до будущего 
новомесячья; - новомесячье 
включается в будущий месяц, 
и уже можно в этот день пить 
вино. В Гмаре разъясняют, что 
имеется ввиду даже полный 
месяц (30 дней), когда ново-
месячье длилось два дня, и 
несмотря на то, что первый 
день новомесячья относится к 
уходящему месяцу, в новоме-
сячье тоже можно пить вино, 
несмотря на обет, поскольку 
обеты мы понимаем в связи 
с общепринятым значением 
слов; - этот год - дал обет воз-
держания от вина на год - за-
прещено на протяжении всего 
года,- до его окончания - не 
включая будущий Рош Ашана; 
- Рош Ашана (новый год) отно-
сится уже к будущему году, и 
можно будет пить вино. Наша 
мишна использует общепри-
нятые словосочетания при-
менительно к месяцу и году 
(аРош) - это семилетие - обет 
воздержания от вина дан в 

Объяснение мишны первой

Конам что не попробую вина сегодня - запрещено лишь до 
наступления темноты; эту неделю - запрещено всю неделю, 
включая прошедшую субботу; этот месяц - запрещено на 
протяжении всего месяца до будущего новомесячья; этот 
год - запрещено на протяжении всего года, не включая 
будущий Рош-Аашана; это семилетие - запрещено на про-
тяжении всего семилетия, включая прошедший субботний 
год; если сказал: один день, одну неделю, один месяц, один 
год, одно семилетие - запрещено от дня до дня.
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один из годов семилетнего 
цикла до окончания цикла - 
запрещено на протяжении 
всего семилетия, - все годы, 
оставшиеся до окончания 
цикла - включая прошедший 
субботний год; - то есть седь-
мой год включается в уходя-
щий цикл. - если сказал: один 
день, - обет воздержания от 
вина на один день, или - одну 
неделю, - или - один месяц,- 
или - один год, - или - одно 
семилетие - запрещено от 
дня до дня - запрещено ему 
пить вино до окончания ука-
занного в обете срока, то есть, 
если сказано «один день», то 
имеются ввиду ровно сутки с 
момента принятия обета и т.д.( 
если обет дан в месяц из 29-ти 
дней, то через 29 дней; если 
в полный месяц - то через 30 
дней обет истекает. аМайри 

пишет, что даже если обет 
дан в неполный месяц, то все 
равно время действия его рас-
пространяется на тридцать 
суток ровно (смотри Рамбам 
«Законы обетов» 10, 3; смотри 
комментарий Шаха в «Йорэ 
Дэа» параграф 220, пункт 13). 
Если сказал «один год», то 
имеется в виду полный год; 
если сказал «семигодичный 
цикл», то имеется в виду все 
семь лет. В Гмаре утверждают, 
что даже если в обете сказано 
«сегодня», то после наступле-
ния темноты все равно требу-
ется спросить у мудреца, на 
случай если произнесет в обе-
те «один день», а начнет пить 
вечером, так как не все могут 
отделить одну формулировку 
от другой.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Авраам-Ицхак
Часто  случалось ,  что 

Давид-Лейб, который сам был 
бедняком, посылал Авраама-
Ицхака с буханкой хлеба и 
другими продуктами к вдовам, 
роженицам и больным бед-
ным людям, которых никто не 
опекал.

Авраам-Ицхак хорошо 
знал, как велика правед-
ность его отца. Но он был 
предупрежден о том, чтобы 
никому об этом не говорить 
ни слова. В то время, когда 
в Калишке никто ничего не 
знал об истинных достоин-
ствах сапожника, многие не 
преминули заметить, какой 
у Давида-Лейба растет пре-
красный мальчик.

– Вот, смотрите, – указыва-

ли люди на Авраама-Ицхака, 
– всего-навсего сын сапожни-
ка, а какой хороший!

Когда Авраам-Ицхак услы-
шит, бывало, такие слова, у 
него больно сжималось серд-
це. Он втихомолку горько пла-
кал от обиды за своего отца, 
которого так мало ценили, в то 
время как он хорошо знал его 
истинное величие. Не один 
раз хотелось ему крикнуть 
людям, что они ошибаются, 
принимая отца за простого 
сапожника. Но он помнил на-
каз отца держать втайне все, 
что он о нем знает.

Девять лет пробыл Авра-
ам-Ицхак в ешиве р. Нафтали, 
учась с большим прилежа-
нием. Затем отец послал его 
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в Сморгонь, где находилась 
одна из крупнейших ешив того 
времени. В этой ешиве Авра-
ам-Ицхак проучился три года. 
Когда он вернулся домой, он 
уже имел аттестат на звание 
раввина и рекомендательные 
письма от руководителей 
ешив, которые с похвалой 
отзывались о его большой 
эрудиции и примерном по-
ведении.

Между тем, сам Давид-
Лейб также преуспел с года-
ми в знаниях и праведности. 
Он стал теперь уже одной из 
главных фигур среди ниста-
ров, странствующих скрытых 
цадиков. Когда нистары по-
являлись в Калишке со своими 
тайными поручениями, они 
всегда останавливались у 
него в доме. А в Калишке ни-
кому и в голову не приходило, 
что Давид-Лейб – кто-то иной, 

а не простой сапожник.
Авраам-Ицхак жил у отца 

и продолжал учебу. Работы 
в это время у Давида-Лейба 
было много, и он хорошо за-
рабатывал. И все же он начал 
подумывать о необходимости 
устроить своего сына. 

В своих отношениях со 
скрытыми цадиками Давид-
Лейб знался не только с ры-
жим коэном р. Сендером, но 
и с шамешом яновичской си-
нагоги на базарной площади, 
р. Залманом-Хаимом. Оба эти 
нистара, которые завели ши-
рокие знакомства в ряде горо-
дов и местечек, стали теперь 
сватами Авраама-Ицхака. 
Они-то и содействовали тому, 
чтобы Авраам-Ицхак женился 
на дочери Мордехая-мельни-
ка, о чем рассказано выше.
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5581 (27 апреля 1821) года 
великий визирь Али-паша 
Бендерли, подавив восстание 
православных греков, при-
казал повесить зачинщика 
беспорядков – патриарха 
Константинопольского.

Заметив во время казни 
в толпе нескольких иудеев, 
визирь обратился к ним: «Вот 
перед вами повешенный ваш 
и наш враг! Приказываю вам 
выбросить его тело в море!» 
Смертельно напуганные ев-
реи Мутал, Бишатчи и Леви не 
посмели ослушаться приказа 
великого визира и потащили 
труп патриарха к набережной.

Впоследствии из-за того, 
что они согласились это сде-
лать, греки полностью унич-
тожили несколько еврейских 

общин, убив около пяти тысяч 
человек.

5636 (19 апреля 1876) года 
ушла из этого мира душа 
Раби Хаима (Альбертштама) 
из Цанза (5553-5636) – осно-
воположника движения цан-
зевских хасидов, духовного 
лидера всех направлений 
«польского» хасидута своей 
эпохи.

Многие видные раввины 
восточной Европы были уче-
никами р.Хаима.

Его мудрые притчи и от-
крытия в Ѓалахе собраны в 
многотомном издании «Див-
рей Хаим» («Живые слова»).

Похоронен в Цанзе.

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

25 Нисана – десятый день Омера
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Самым лучшим способом 
подготовки к получению но-
вой Торы является приравни-
вание нашего сегодняшнего 
изучения Торы к тому, что ста-
нет происходить в будущем.

Естественно, мы даже 
представить себе не можем 
всех прелестей изучения 
Торы в будущем. Но у нас есть 
сокровища Торы, которые уже 
раскрылись нам и это пример 

новой Торы.

«Что это за сокровища?» 
— спросите вы. Такими со-
кровищами являются «жем-
чужины» учения хасидизма и 
особенно учение об Освобож-
дении и Мошиахе!

Источник: «Книга бесед» 
5752 г., гл. «Лех леха»

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Готовимся изучать новую Тору
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АЙОМ ЙОМ
19 Нисана

Одиннадцатый день Оме-
ра.

Из беседы Ребе Шолом-
Дов-Бера:

— Учение хасидизма тре-
бует того, о чем сказано в 
Торе: «Омоет плоть свою в 
воде и оденет их...» Это оз-
начает, что постижение из-
лагаемых в Торе хасидизма 
вещей требует, чтобы чело-
век отмыл свою плоть от все-
го, что «прилипло» к ней, то 
есть телесных склонностей и 
привычек, и тогда он сможет 
облечься в святые одеяния.

Мысли и речи, посвящен-
ные учению хасидизма, раз-
мышление хасидов перед 
молитвой, — это святые оде-
яния. Это одежды, которые 
даются из Святилища. Однако 

«Омоет плоть свою...» необ-
ходимо осуществить само-
стоятельно. Одеяния души 
даются свыше, но отмыть 
лишнее — имеющее своим 
источником плотскость тела 
и саму плоть тела, сделать ее 
святой плотью, — достижимо 
лишь собственными силами.

И этого требует хасидизм, 
и за это жертвовал собой 
Алтер Ребе. Он открыл ис-
точник самопожертвования 
за Служение Всевышнему 
молитвой, показал, как с по-
мощью молитвы соединиться 
с самой Сущностью Беско-
нечного.

Учение хасидизма ставит 
хасида лицом к лицу с Сущ-
ностью Бесконечного.
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Матери, просившей сове-

та, стать ли ей машинисткой, 
чтобы прокормить семью:

- Не становитесь маши-
нисткой. Вы - мать. Печа-
тайте, если вам нужно под-

держать вашу семью, но не 
становитесь машинисткой.

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

МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Ваикра, 10:16–20

Моше полагал, что священ-
ники должны съесть свою 
часть в день совершения 
любого жертвоприношения. 
Аѓарон же считал, что этот 
закон относится лишь к спе-
циальным жертвам. Когда 
Моше увидел, что Аѓарон и 
его сыновья не съели свои 
части обычных жертв, он 
потребовал объяснений. Вы-
слушав Аѓарона, Моше при-
знал, что брат прав.

Абсолютное и 
относительное

וידבר אהרן אל משה . . . 
ואכלתי חטאת היום הייטב 

בעיני ה’
«И говорил Аѓарон Моше: . . . 
если съем я очистительную 

жертву сегодня, будет ли 
это угодно Г-споду?» (Ваи-

кра, 10:19).

Представления Моше и 
Аѓарона о разнице между 
особым жертвоприношени-
ем, совершаемым в опре-
деленные дни, и ежеднев-
ным ритуалом отражают 
их взгляды на отношения с 
Б-гом. Моше стремился до-
нести Б-жественную Тору до 
людей, тогда как Аѓарон, на-
против, стремился «поднять» 
народ к Торе.

Тора — неизменна, тогда 
как люди все время меняют-
ся. Моше считал, что истина 
Торы применима к любой 
ситуации, тогда как Аѓарон 
понимал, что каждый случай 
нужно рассматривать особо. 

Поэтому Аѓарон считал, 
что разовые жертвоприно-
шения должны иметь иной 
статус, нежели регулярные, 
— ведь в разных обстоя-
тельствах Б-жественная 
истина может проявляться 
по-разному.

В своей жизни нам необ-
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ходимо сочетать мировоз-
зрения Моше и Аѓарона. Когда 
дело касается нас самих, 
нужно быть как Моше, то есть 
хранить безграничную пре-
данность Торе. Однако когда 
речь идет об отношениях с 
другими людьми, нужно, по-

добно Аѓарону принимать во 
внимание их обстоятельства, 
приближая к Торе силой сво-
ей всепрощающей любви.

Ликутей сихот, ч. 17, с. 113–116.
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ХУМАШ

Глава 10
16. А козла очистительной 
жертвы искал Моше, и вот, 
он сожжен. И разгневался 
он на Эльазара и на Итамара, 
сынов Аарона, оставшихся, 
говоря:

16. а козла очистительной жертвы. 
Это козел для добавочного жертво-
приношения новомесячия. Три козла 
очистительных жертв были принесе-
ны в тот день: козел (как предписано 
для уполномочения; см. 9,3), и козел, 
принесенный Нахшоном (в качестве 
доброхотной жертвы), и козел ново-
месячия. Из них был сожжен только 
этот (последний). Здесь расходятся 
во мнениях мудрецы Исраэля: не-
которые полагают, что он был со-
жжен из-за прикосновения к нему 
нечистоты; другие полагают, что он 
был сожжен из-за состояния скорби 
(в период между смертью и погребе-
нием близкого родственника), ибо он 
принадлежит к числу жертв, (предпи-
санных) для всех поколений, однако 
в случае одноразовых жертв (двух 

פרק י
ָּדרֹׁש  ַהַחָּטאת  ְׂשִעיר  ְוֵאת  טז. 
ַוִּיְקצֹף  ֹׂשָרף  ְוִהֵּנה  מֶֹׁשה  ָּדַרׁש 
ְּבֵני  ִאיָתָמר  ְוַעל  ֶאְלָעָזר  ַעל 

ַאֲהרֹן ַהּנֹוָתִרם ֵלאמֹר:

רֹאׁש  מּוְסֵפי  החטאת: ְׂשִעיר  שעיר 
ֹחֶדׁש. ּוְׁשלֹוָׁשה ְׁשִעיֵרי ַחָּטאֹות ָקְרבּו ּבֹו 
ַּבּיֹום: ְׂשִעיר ִעִּזים ּוְׂשִעיר ַנְחׁשֹון ּוְׂשִעיר 
ֶאָּלא  ִנְׂשָרף  לֹא  ּוִמֻּכָּלן  ֹחֶדׁש,  רֹאׁש 
ֵיׁש  ִיְׂשָרֵאל  ַחְכֵמי  ַּבָּדָבר  ְוֶנְחְלקּו  ֶזה. 
אֹוְמִרים: ִמְּפֵני ֻּטְמָאה ֶׁשָּנְגָעה בֹו ִנְׂשַרף, 
ְוֵיׁש אֹוְמִרים: ִמְּפֵני ֲאִנינּות ִנְׂשַרף, ְלִפי 
ֶׁשהּוא ָקְדֵׁשי ּדֹורֹות: ֲאָבל ְּבָקְדֵׁשי ָׁשָעה 
ָסְמכּו ַעל מֶֹׁשה, ֶׁשָאַמר ָלֶהם ַּבִּמְנָחה: 

)פסוק יב( “ְוִאְכלּוָה ַמּצֹות”:



Хумашיום חמישי Четверг172

других козлов) положились на Моше, 
который сказал относительно (одно-
разового) хлебного приношения: «...и 
ешьте его пресным» (несмотря на то, 
что вы в состоянии скорби) [Сифра; 
Зевaxuм 101 а].

искал (доискивался). (Повторение 
слова указывает на) два вопроса: 
Почему этот (козел новомесячия) 
сожжен и почему эти (два других 
козла) съедены? Так находим в То-
рат-коаним.
на Эл’азара и на Итамара. Из ува-
жения к Аарону обратился к сыно-
вьям и обнаружил свой гнев [Сифра].

говоря (или: чтобы говорили, ска-
зали). Сказал им: «Отвечайте на мои 
вопросы».

17. Почему вы не ели жерт-
ву очистительную на месте 
святом, ибо святое святых 
она, и ее дал Он вам, чтобы 
снять вину общины, иску-
пить их пред Господом.

17. почему вы не ели жертву очи-
стительную на месте святом. Но 
разве они ели ее вне святого места? 
Ведь ее сожгли, что же означает «на 
святом месте»? Однако он сказал 
им так: «Не была ли она вынесена 
за завесы (двора) и поэтому стала 
недействительной? Ведь она пре-
свята, (а такие жертвы) становятся 
недействительными при вынесении 
(из двора)». Но они сказали ему: «Нет 
(она не была вынесена)». Сказал он 
им: «Если на святом месте была она, 
почему же вы не ели ее? А ее дал Он 
вам, чтобы снять вину и т. д.» - ибо 
когда священнослужители едят, 

ִמְּפֵני  ַהָּללּו:  ְּדִריׁשֹות  דרש דרש: ְׁשֵּתי 
ֵאּלּו?  ֶנֶאְכלּו  ָמה  ּוִמְּפֵני  ֶזה,  ִנְׂשַרף  ָמה 

ָּכְך הּוא ְּב’תֹוַרת ֹּכֲהִנים’:

על אלעזר ועל איתמר: ִּבְׁשִביל ְּכבֹודֹו 
ֶׁשל ַאֲהרֹן ָהַפְך ָּפָניו ְּכֶנֶגד ַהָּבִנים ְוָכַעס:

לאמר: ָאַמר ָלֶהם: ֱהִׁשיבּוִני ַעל ְּדָבַרי!:

ֶאת  ֲאַכְלֶּתם  לֹא  ַמּדּוַע  יז. 
ִּכי  ַהֹּקֶדׁש  ִּבְמקֹום  ַהַחָּטאת 
ָנַתן  ְוֹאָתּה  ִהוא  ָקָדִׁשים  ֹקֶדׁש 
ָהֵעָדה  ֲעֹון  ֶאת  ָלֵׂשאת  ָלֶכם 

ְלַכֵּפר ֲעֵליֶהם ִלְפֵני ה’:

מדוע לא אכלתם את החטאת במקום 
ֲאָכלּוָה,  ַלֹקֶדׁש  חּוץ  הקדש: ְוִכי 
“ִּבְמקֹום  אֹוֵמר  ּוַמהּו  ְׂשָרפּוָה?!  ַוֲהלֹא 
ֶׁשָּמא חּוץ  ָלֶהם:  ָאַמר  ֶאָּלא  ַהֹקֶדׁש”? 

ַלְקָלִעים ָיְצָאה ְוִנְפְסָלה?:
כי קדש קדשים הוא: ְוִנְפֶסֶלת ְּביֹוֵצא, 
ְוֵהם ָאְמרּו לֹו: ָלאו. ָאַמר ָלֶהם: הֹוִאיל 
לֹא  ַמּדּוַע  ָהְיָתה,  ַהֹקֶדׁש  ּוִבְמקֹום 

ֲאַכְלֶּתם אֹוָתּה?:
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владельцы (очистительной жертвы, в 
данном случае вся община) обретают 
искупление [Сифра].

чтобы снять (простить) вину об-
щины. Отсюда делаем вывод, что 
это был козел новомесячия (о нем 
спрашивал Моше), ибо он искупает 
вину (привнесения) нечистоты в 
Святилище и на посвященное, т. к. 
очистительная жертва восьмого дня 
(уполномочения) и очистительная 
жертва Нахшона не для искупления 
предназначались [Зевaхим 101 б].

18. Ведь не была внесена 
кровь ее внутрь Святилища, 
есть должны вы ее на святом 
(месте), как я повелел.

18. ведь не была внесена... Если бы 
она была внесена, вы (действитель-
но) должны были сжечь, как сказано: 
«А всякая очистительная жертва, 
от крови которой будет внесено (в 
шатер собрания,... не должно есть 
ее, на огне сожжена будет») [6, 23] 
[Пеcaxuм 82а].

есть должны вы ее. Вам надлежа-
ло есть ее, несмотря на то, что вы в 
скорби, «оненим».

как я повелел. (Как я повелел) вам 
в случае хлебного приношения [10, 
12-13].

19. И говорил Аарон Моше: 
Ведь сегодня принесли свою 
очистительную жертву и свое 
всесожжение пред Госпо-
дом, и постигло меня такое. 
Если бы ел я очистительную 
жертву сегодня, было бы (это) 
угодным Господу?

ואתה נתן לכם לשאת וגו’: ֶׁשַהֹּכֲהִנים 
אֹוְכִלים ּוְבָעִלים ִמְתַּכְּפִרים:

ָלַמְדנּו  העדה: ִמָּכאן  עון  את  לשאת 
ֶׁשְּׂשִעיר רֹאׁש ֹחֶדׁש ָהָיה, ֶׁשהּוא ְמַכֵּפר 
ַעל ֲעֹון ֻטְמַאת ִמְקָּדׁש ְוָקָדָׁשיו, ֶׁשַחַּטאת 
ְׁשִמיִני ְוַחַּטאת ַנְחׁשֹון לֹא ְלַכָּפָרה ָּבאּו:

יח. ֵהן לֹא הּוָבא ֶאת ָּדָמּה ֶאל 
ֹּתאְכלּו  ָאכֹול  ְּפִניָמה  ַהֹּקֶדׁש 

ֹאָתּה ַּבֹּקֶדׁש ַּכֲאֶׁשר ִצֵּויִתי:

ָהָיה  הּוָבא  וגו’: ֶׁשִאּלּו  הובא  לא  הן 
)ויקרא  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ְּכמֹו  ְלָׂשְרָפּה,  ָלֶכם 
ִמָּדָמּה  יּוָבא  ֲאֶׁשר  ַחָּטאת  “ְוָכל  כג(  ו 

ְוגֹו’”:

ְלָאְכָלּה  ָלֶכם  אתה: ָהָיה  תאכלו  אכל 
ַאף ַעל ִּפי ֶׁשַאֶּתם אֹוְנִנים:

כאשר צויתי: ָלֶכם ַּבִּמְנָחה:

ֵהן  מֶֹׁשה  ֶאל  ַאֲהרֹן  ַוְיַדֵּבר  יט. 
ַהּיֹום ִהְקִריבּו ֶאת ַחָּטאָתם ְוֶאת 
ֹאִתי  ַוִּתְקֶראָנה  ִלְפֵני ה’  ֹעָלָתם 
ַהּיֹום  ַחָּטאת  ְוָאַכְלִּתי  ָּכֵאֶּלה 

ַהִּייַטב ְּבֵעיֵני ה’:
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19. и говорил Аарон. «Говорение» (т. 
е. слово от этого корня) означает сло-
ва резкие, как сказано: «И говорил, 
роптал народ « [В пустыне 21,5]. Но 
возможно ли, чтобы Моше гневался 
на Эльазара и Итамара, а Аарон от-
вечал? Из этого видишь, (что они вели 
себя) так только из уважения. Они 
сказали: «Не подобает, чтобы наш 
отец сидел (молча), а мы говорили 
в его присутствии, и не подобает 
ученику противоречить своему учи-
телю (Моше) «. Но, быть может, (они 
вели себя так потому), что Эльазар 
не умел ответить? Поэтому сказано: 
«И сказал Эльазар-священнослу-
житель воинам « [В пустыне 31,21] - 
следовательно, когда он желал того, 
он говорил в присутствии Моше и в 
присутствии глав общины. Я нашел 
это в Сифре зута.
ведь сегодня принесли. О чем это 
говорит? (Это не является ответом 
на упрек), но Моше спросил: «Быть 
может, вы кропили ее кровью, будучи 
«оненим» (в состоянии скорби, и по-
этому предали ее огню), ибо скорбя-
щий, совершая служение, делает его 
неосвящённым?» Сказал ему Аарон: 
«Разве они, простые священнослу-
жители, совершили жертвоприноше-
ние? Жертвоприношение совершил 
я, первосвященник, (который его) 
совершает также в состоянии скорби 
(«онен»)» [3евaxuм 101 а].

и постигло меня такое. Даже если 
погибшие были бы не моими сыно-
вьями, а другими родственниками, 
по которым я должен скорбеть, как по 
ним, - например, все перечисленные 
в разделе для священнослужителей 
[21], из-за которых священнослужи-
тель вправе лишиться (ритуальной) 
чистоты [Сифра].

если бы ел я очистительную жерт-
ву. Если бы я ел, было бы это благо-
угодно?

וידבר אהרן: ֵאין ְלׁשֹון “ִּדּבּור” ֶאָּלא ְלׁשֹון 
ַעז, ֶׁשֶּנֱאַמר: )במדבר כא ה( “ַוִיַּדֵּבר ָהָעם 
ְוגֹו’”. ֶאְפָׁשר, מֶֹׁשה ָקַצף ַעל ֶאְלָעָזר ְוַעל 
ָיַדְעָּת, ֶׁשּלֹא  ְוַאֲהרֹן ְמַדֵּבר? ָהא  ִאיָתָמר, 
ָהְיָתה ֶאָּלא ִמֶּדֶרְך ָּכבֹוד. ָאְמרּו: ֵאינֹו ַּבִּדין 
ְלָפָניו,  ְמַדְּבִרים  ְוָאנּו  יֹוֵׁשב  ָאִבינּו  ֶׁשְּיֵהא 
ְוֵאינֹו ַּבִּדין ֶׁשְּיֵהא ַּתְלִמיד ֵמִׁשיב ֶאת ַרּבֹו. 
ְלָהִׁשיב?  ְּבֶאְלָעָזר  ָהָיה  ֶׁשּלֹא  ִמְּפֵני  ָיכֹול 
ַּתְלמּוד לֹוַמר: )במדבר לא כא( “ַוּיֹאֶמר 
ֶאְלָעָזר ַהּכֵֹהן ֶאל ַאְנֵׁשי ַהָּצָבא ְוגֹו’”, ֲהֵרי 
ְּכֶׁשָרָצה, ִּדֵּבר ִלְפֵני מֶֹׁשה ְוִלְפֵני ַהְּנִׂשיִאים! 

זֹו ָמָצאִתי ְּבִסְפֵרי ֶׁשל ָּפִנים ֵׁשִני:

ֶאָּלא,  אֹוֵמר?  הקריבו: ַמהּו  היום  הן 
ָּדָמּה  ְזַרְקֶּתם  ֶׁשָּמא  מֶֹׁשה:  ָלֶהם  ָאַמר 
לֹו  ָאַמר  ִחֵּלל.  ֶׁשָעַבד  ֶׁשָהאֹוֵנן  אֹוְנִנים, 
ַאֲהרֹן: ְוִכי ֵהם ִהְקִריבּו, ֶׁשֵהם ֶהְדיֹוטֹות? 
ּוַמְקִריב  ָּגדֹול  ֹּכֵהן  ֶׁשֲאִני  ִהְקַרְבִּתי,  ֲאִני 

אֹוֵנן:

ָהיּו  לֹא  כאלה: ֲאִפּלּו  אותי  ותקראנה 
ַהֵּמִתים ָּבַני, ֶאָּלא ְׁשָאר ְקרֹוִבים, ֶׁשֲאִני 
ְּכגֹון  ָּכֵאּלּו,  ֲעֵליֶהם  אֹוֵנן  ִלְהיֹות  ַחָּיב 
ֶׁשַהֹּכֵהן  ֹּכֲהִנים  ְּבָפָרַׁשת  ָהֲאמּוִרים  ָּכל 

ְמַטֵּמא ָלֶהם:

ַהִּייַטב  ָאַכְלִּתי  חטאת: ְוִאם  ואכלתי 
ְוגֹו’:
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сегодня. (Т. е. днем, в этот день), но 
ночью (после дня кончины) скорбяще-
му можно (есть от жертвоприноше-
ния), ибо (закон о) скорбящем-онен 
распространяется только на день 
погребения [Сифра, Зевaxuм 100 б].

было бы (это) угодным Господу. 
Если ты слышал в случае одно-
разовых святых жертв (таких, как 
хлебное приношение в восьмой 
день уполномочения и жертвопри-
ношение Нахшона, что их может 
есть скорбящий-онен), ты не вправе 
делать послабление (и разрешать 
это также в случае) святых жертв, 
(предписанных) для всех поколений 
[Зевaxuм 101 а].

20. И услышал Моше, и было 
это угодным в его глазах.

20. и было угодным (верным) в его 
глазах. Признал (свою ошибку) и не 
постыдился (сделать это), говоря: «Я 
не слышал» (такого от Превечного, 
но сказал: «Я слышал и забыл») 
[Сифра,Зевaxuм 101,б].

ֶׁשֵאין  ֻמָּתר,  ַלְיָלה  ֲאִנינּות  היום: ֲאָבל 
אֹוֵנן ֶאָּלא ְּביֹום ְקבּוָרה:

ְּבָקְדֵׁשי  ָׁשַמְעָּת  ה’: ִאם  בעיני  הייטב 
ָׁשָעה ֵאין ְלָך ְלָהֵקל ְּבָקְדֵׁשי ּדֹורֹות:

כ. ַוִּיְׁשַמע מֶֹׁשה ַוִּייַטב ְּבֵעיָניו:

לֹוַמר:  ּבֹוׁש  ְולֹא  בעיניו: הֹוָדה  וייטב 
‘לֹא ָׁשַמְעִּתי’:
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ТЕИЛИМ

Псалом 119
«Мем». (97) Как люблю я уче-
ние Твое! Весь день беседую 
о нем. (98) Заповедь Твоя 
сделала меня мудрее врагов 
моих, ибо она вовек со мною. 
(99) От всех учителей моих 
набирался я ума, ибо сви-
детельства Твои - [предмет] 
моей беседы. (100) От старцев 
вразумлялся я, ибо повеления 
Твои храню. (101) От всякого 
злого пути удерживаю ноги 
мои, чтобы хранить слово 
Твое. (102) От законов Твоих 
не уклоняюсь, ибо Ты обучал 
меня. (103) Как сладки нёбу 
моему слова Твои! Лучше 
меда они устам моим. (104) 
Повелениями Твоими я вра-
зумлен, потому ненавижу 
всякий путь лжи. 
«Нун». (105) Слово Твое - све-
тильник для ноги моей и свет 

קיט.
תֹוָרֶתָך  ָאַהְבִּתי  ָמה  (צז( 
)צח(  ִׂשיָחִתי:  ִהיא  ַהּיֹום  ָּכל 
ִּכי  ִמְצְֹוֶתָך  ְּתַחְּכֵמִני  ֵמֹאְיַבי 
ִמָּכל  )צט(  ִלי:  ִהיא  ְלעֹוָלם 
ֵעְדֹוֶׂתיָך  ִּכי  ִהְׂשַּכְלִּתי  ְמַלְּמַדי 
ִמְּזֵקִנים  )ק(  ִלי:  ִׂשיָחה 
ָנָצְרִּתי:  ִפּקּוֶדיָך  ִּכי  ֶאְתּבֹוָנן 
ָּכִלאִתי  ָרע  ֹאַרח  ִמָּכל  )קא( 
ְּדָבֶרָך:  ֶאְׁשמֹר  ְלַמַען  ַרְגָלי 
ָסְרִּתי  לֹא  ִמִּמְׁשָּפֶטיָך  )קב( 
)קג(  הֹוֵרָתִני:  ַאָּתה  ִּכי 
ִאְמָרֶתָך  ְלִחִּכי  ִּנְמְלצּו  ַמה 
ִמִּפּקּוֶדיָך  )קד(  ְלִפי:  ִמְּדַבׁש 
ָּכל  ָׂשֵנאִתי  ֵּכן  ַעל  ֶאְתּבֹוָנן 
ְלַרְגִלי  ֵנר  )קה(  ָׁשֶקר:  ֹאַרח 
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стезе моей. (106) Поклялся я 
хранить законы правды Тво-
ей и исполню. (107) Сильно 
угнетен я, Б-г, придай мне 
жизненных сил по слову Тво-
ему. (108) Благоволи же, Б-г, 
принять добровольное при-
ношение уст моих и законам 
Твоим научи меня. (109) Душа 
моя непрестанно в ладони 
моей, но учения Твоего не 
забываю. (110) Злодеи по-
ставили мне ловушку, но я не 
уклонился от повелений Тво-
их. (111) Свидетельства Твои я 
принял, как наследие навеки, 
ибо они веселье сердца мое-
го. (112) Приклонил я сердце 
мое к исполнению уставов 
Твоих навек, до конца. 
«Самех». (113) Замышляющих 
неправду ненавижу, учение 
Твое люблю я. (114) Ты - укры-
тие мое и оплот мой, на слово 
Твое уповаю. (115) Удалитесь 
от меня, злодеи, я буду хра-
нить заповеди Всесильного 
моего. (116) Поддержи - меня 
по слову Твоему - я буду жить, 
не посрами меня в надежде 
моей. (117) Подкрепи меня - я 
спасусь, уставами Твоими 
буду заниматься непрестан-
но. (118) Всех отступающих от 
уставов Твоих Ты низлагаешь, 
ибо ухищрения их - ложь. (119) 
[Как] шлак, отметаешь Ты всех 
злодеев земли, потому воз-
любил я свидетельства Твои. 
(120) Трепещет от страха Тво-
его плоть моя, законов Твоих 

)קו(  ִלְנִתיָבִתי:  ְואֹור  ְדָבֶרָך 
ִלְׁשמֹר  ָוֲאַקֵּיָמה  ִנְׁשַּבְעִּתי 
ַנֲעֵניִתי  )קז(  ִצְדֶקָך:  ִמְׁשְּפֵטי 
ִכְדָבֶרָך:  ַחֵּיִני  ְיהָוה  ְמֹאד  ַעד 
ָנא  ְרֵצה  ִּפי  ִנְדבֹות  )קח( 
ְיהָוה ּוִמְׁשָּפֶטיָך ַלְּמֵדִני: )קט( 
ְותֹוָרְתָך  ָתִמיד  ְבַכִּפי  ַנְפִׁשי 
ָנְתנּו  )קי(  ָׁשָכְחִּתי:  לֹא 
ְרָׁשִעים ַּפח ִלי ּוִמִּפּקּוֶדיָך לֹא 
ָתִעיִתי: )קיא( ָנַחְלִּתי ֵעְדִֹוֶתיָך 
ֵהָּמה:  ִלִּבי  ְׂשׂשֹון  ִּכי  ְלעֹוָלם 
ַלֲעׂשֹות  ִלִּבי  ָנִטיִתי  )קיב( 
)קיג(  ֵעֶקב:  ְלעֹוָלם  ֻחֶּקיָך 
ְותֹוָרְתָך  ָׂשֵנאִתי  ֵסֲעִפים 
ּוָמִגִּני  ִסְתִרי  )קיד(  ָאָהְבִּתי: 
)קטו(  ִיָחְלִּתי:  ִלְדָבְרָך  ָאָּתה 
ְוֶאְּצָרה  ְמֵרִעים  ִמֶּמִּני  סּורּו 
ָסְמֵכִני  )קטז(  ֱאֹלָהי:  ִמְצְֹות 
ְכִאְמָרְתָך ְוֶאְחֶיה ְוַאל ְּתִביֵׁשִני 
ִמִּׂשְבִרי: )קיז( ְסָעֵדִני ְוִאָּוֵׁשָעה 
ְוֶאְׁשָעה ְבֻחֶּקיָך ָתִמיד: )קיח( 
ִּכי  ֵמֻחֶּקיָך  ׁשֹוִגים  ָּכל  ָסִליָת 
ִסִגים  ַּתְרִמיָתם: )קיט(  ֶׁשֶקר 
ָלֵכן  ָאֶרץ  ִרְׁשֵעי  ָכל  ִהְׁשַּבָּת 
ָסַמר  )קכ(  ֵעדֶֹתיָך:  ָאַהְבִּתי 
ּוִמִּמְׁשָּפֶטיָך  ְבָׂשִרי  ִמַּפְחְּדָך 
ָיֵראִתי: )קכא( ָעִׂשיִתי ִמְׁשָּפט 
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я боюсь. 
«Айин». (121) Я творил право-
судие и правду, не предавай 
меня угнетателям моим. (122) 
Заступись за раба Твоего ко 
благу [его], чтобы не угнетали 
меня злоумышленники. (123) 
Истаивают глаза мои, ожи-
дая спасения Твоего и слова 
правды Твоей. (124) Поступи с 
рабом Твоим по милосердию 
Твоему, уставам Твоим на-
учи меня. (125) Я - раб Твой, 
вразуми меня, и я познаю 
свидетельства Твои. (126) 
Время действовать во имя 
Б-га - учение Твое нарушили. 
(127) Поэтому заповеди Твои 
люблю я более золота и золо-
та чистого. (128) Поэтому все 
повеления [Твои] - знаю я, что 
все они справедливы, всякий 
путь лжи ненавижу. 
«Пей». (129) Дивны свиде-
тельства Твои, потому хранит 
их душа моя. (130) Начало слов 
Твоих просвещает, вразумля-
ет простаков. (131) Открываю 
я уста свои и вздыхаю, ибо 
заповедей Твоих жажду. (132) 
Обратись ко мне и помилуй 
меня, как поступаешь с любя-
щими имя Твое. (133) Утверди 
стопы мои в слове Твоем и не 
дай овладеть мною никакой 
неправде. (134) Избавь меня 
от угнетения человеческого, 
и буду я хранить повеления 
Твои. (135) Освети раба Твоего 
светом лика Твоего и научи 
меня уставам Твоим. (136) Из 

ְלֹעְׁשָקי:  ַּתִּניֵחִני  ַּבל  ָוֶצֶדק 
ְלטֹוב  ַעְבְּדָך  ֲערֹב  )קכב( 
)קכג(  ֵזִדים:  ַיַעְׁשֻקִני  ַאל 
ּוְלִאְמַרת  ִליׁשּוָעֶתָך  ָּכלּו  ֵעיַני 
ִצְדֶקָך: )קכד( ֲעֵׂשה ִעם ַעְבְּדָך 
ְכַחְסֶּדָך ְוֻחֶּקיָך ַלְּמֵדִני: )קכה( 
ְוֵאְדָעה  ֲהִביֵנִני  ָאִני  ַעְבְּדָך 
ַלֲעׂשֹות  ֵעת  )קכו(  ֵעדֶֹתיָך: 
)קכז(  ּתֹוָרֶתָך:  ֵהֵפרּו  ַליהָוה 
ִמְצֹוהֶתיָך  ָאַהְבִּתי  ֵּכן  ַעל 
ֵּכן  ַעל  )קכח(  ּוִמָּפז:  ִמָּזָהב 
ָּכל ִּפּקּוֵדי ֹכל ִיָּׁשְרִּתי ָּכל ֹאַרח 
ֶׁשֶקר ָׂשֵנאִתי: )קכט( ְּפָלאֹות 
ֵעְדוֹוֶתיָך ַעל ֵּכן ְנָצָרַתם ַנְפִׁשי: 
)קל( ֵּפַתח ְּדָבֶריָך ָיִאיר ֵמִבין 
ָפַעְרִּתי  ִּפי  )קלא(  ְּפָתִיים: 
ְלִמְצֹו)ֶתיָך  ִּכי  ָוֶאְׁשָאָפה 
ֵאַלי  ְּפֵנה  )קלב(  ָיָאְבִּתי: 
ְוָחֵּנִני ְּכִמְׁשָּפט ְלֹאֲהֵבי ְׁשֶמָך: 
ְּבִאְמָרֶתָך  ָהֵכן  ְּפָעַמי  )קלג( 
ָאֶון:  ָכל  ִּבי  ַּתְׁשֶלט  ְוַאל 
ָאָדם  ֵמֹעֶׁשק  ְּפֵדִני  )קלד( 
)קלה(  ִּפּקּוֶדיָך:  ְוֶאְׁשְמָרה 
ָּפֶניָך ָהֵאר ְּבַעְבֶּדָך ְוַלְּמֵדִני ֶאת 
ָיְרדּו  ַמִים  ַּפְלֵגי  ֻחֶּקיָך: )קלו( 
תֹוָרֶתָך:  ָׁשְמרּו  לֹא  ַעל  ֵעיָני 
)קלז( ַצִּדיק ַאָּתה ְיהָוה ְוָיָׁשר 
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глаз моих текут потоки вод 
оттого, что не хранили учения 
Твоего. 
«Цади». (137) Праведен Ты, 
Б-г, справедливы законы 
Твои. (138) Свидетельства 
Твои, которые Ты запове-
дал, - правда и совершенная 
вера. (139) Ревность моя сне-
дает меня, потому что враги 
мои забыли слова Твои. (140) 
Слово Твое очень чисто, и 
раб Твой возлюбил его. (141) 
Мал я и презрен, [но] повеле-
ний Твоих не забываю. (142) 
Правда Твоя - правда вечная, 
а учение Твое - истина. (143) 
Беда и горе постигли меня, за-
поведи Твои - утешение мое. 
(144) Правда свидетельств 
Твоих вечна: вразуми меня, и 
буду я жить. 
«Коф». (145) Взываю всем 
сердцем [моим]: ответь мне, 
Б-г! Сохраню я уставы Твои. 
(146) Призываю Тебя: спаси 
меня, и буду хранить свиде-
тельства Твои! (147) Пред-
варяю [встать] ночью и взы-
ваю, на слово Твое уповаю. 
(148) Глаза мои предваряют 
[утреннюю] стражу, чтобы 
углубляться мне в слово Твое. 
(149) Услышь голос мой по 
милосердию Твоему, Б-г! По 
правосудию Твоему придай 
мне жизненных сил. (150) 
Приблизились замышляю-
щие лукавство, далеки они 
от учения Твоего. (151) Близок 
Ты, Б-г, и все заповеди Твои - 

ֶצֶדק  ִצִּויָת  ִמְׁשָּפֶטיָך: )קלח( 
ֵעדֶֹתיָך ֶוֱאמּוָנה ְמֹאד: )קלט( 
ָׁשְכחּו  ִּכי  ִקְנָאִתי  ִצְּמַתְתִני 
ְצרּוָפה  )קמ(  ָצָרי:  ְדָבֶריָך 
ִאְמָרְתָך ְמֹאד ְוַעְבְּדָך ֲאֵהָבּה: 
ְוִנְבֶזה  ָאֹנִכי  ָצִעיר  )קמא( 
)קמב(  ָׁשָכְחִּתי:  לֹא  ִּפֻּקֶדיָך 
ִצְדָקְתָך ֶצֶדק ְלעֹוָלם ְותֹוָרְתָך 
ּוָמצֹוק  ַצר  )קמג(  ֱאֶמת: 
ַׁשֲעֻׁשָעי:  ִמְצֹֹוֶתיָך  ְמָצאּוִני 
ֵעְדֹוקֶתיָך  ֶצֶדק  )קמד( 
ְוֶאְחֶיה:  ֲהִביֵנִני  ְלעֹוָלם 
)קמה( ָקָראִתי ְבָכל ֵלב ֲעֵנִני 
)קמו(  ֶאּצָֹרה:  ֻחֶּקיָך  ְיהָוה 
ְוֶאְׁשְמָרה  הֹוִׁשיֵעִני  ְקָראִתיָך 
ֵעדֶֹתיָך: )קמז( ִקַּדְמִּתי ַבֶּנֶׁשף 
)ִלְדָבְרָך(  לדבריך:  ָוֲאַׁשֵּוָעה 
ֵעיַני  ִקְּדמּו  )קמח(  ִיָחְלִּתי: 
ְּבִאְמָרֶתָך:  ָלִׂשיַח  ַאְׁשֻמרֹות 
ְכַחְסֶּדָך  ִׁשְמָעה  )קמט( קֹוִלי 
)קנ(  ַחֵּיִני:  ְּכִמְׁשָּפֶטָך  ְיהָוה 
ִמּתֹוָרְתָך  ִזָּמה  רְֹדֵפי  ָקְרבּו 
ַאָּתה  ָקרֹוב  )קנא(  ָרָחקּו: 
ֱאֶמת:  ִמְצֹּוֶתיָך  ְוָכל  ְיהָוה 
ֵמֵעדֶֹתיָך  ָיַדְעִּתי  ֶקֶדם  )קנב( 
)קנג(  ְיַסְדָּתם:  ְלעֹוָלם  ִּכי 
תֹוָרְתָך  ִּכי  ְוַחְּלֵצִני  ָעְנִיי  ְרֵאה 
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истина. (152) Издавна знал я 
о свидетельствах Твоих, ибо 
Ты утвердил их навеки. 
«Рейш». (153) Взгляни на бед-
ствие мое и избавь меня, ибо 
не забываю я учения Твоего. 
(154) Веди тяжбу мою и избавь 
меня, по слову Твоему придай 
мне жизненных сил. (155) Да-
леко от злодеев спасение, ибо 
они уставов Твоих не ищут. 
(156) Много милостей Твоих, 
Б-г, по правосудию Твоему 
придай мне жизненных сил. 
(157) Много у меня гоните-
лей и врагов, [но] от свиде-
тельств Твоих я не удаляюсь. 
(158) Увидел я отступников 
и вознегодовал, ибо они не 
соблюдают слова Твоего. 
(159) Посмотри, как люблю я 
повеления Твои, по милосер-
дию Твоему, Б-г, придай мне 
жизненных сил. (160) Начало 
слова Твоего истинно, и вечен 
всякий закон правды Твоей. 
«Шин». (161) Князья гонят 
меня безвинно, но сердце 
мое боится слова Твоего. (162) 
Радуюсь я слову Твоему, как 
нашедший большую добычу. 
(163) Ненавижу ложь и гну-
шаюсь ею, учение же Твое 
люблю я. (164) Семикратно 
в день прославляю Тебя за 
законы правды Твоей. (165) 
Велик мир у любящих учение 
Твое, и нет им преткновения 
(166) Уповал я на спасение 
Твое, Б-г, и заповеди Твои ис-
полнял. (167) Душа моя хранит 

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

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

לֹא ָׁשָכְחִּתי:
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Книга Средних.
Глава сорок вторая. Продолжение

И хотя нет у Него телесного об-
раза, однако все Ему раскрыто 
и известно гораздо и бесконеч-
но более, чем, например, зре-
нию глаза и слуху уха. Он — как, 
например, человек, знающий и 
чувствующий в самом себе все, 
что делается и происходит в 
каждой из 248 частей его тела, 
как то холод или тепло, и даже 
тепло в ногтях ног его, напри-
мер, при ожоге огнем, а также 
суть и сущность их и все, что 
в них происходит, он знает и 
чувствует мозгом своим.
И подобно этому знанию, если 
обратиться к сравнению, Все-
вышний знает все происходя-
щее во всех творениях, верхних 
и нижних, ибо все они от Него, 
благословенного, получают 
влияние, как сказано: «Ибо 

все от Тебя», и как сказано об 
этом: «И ни одно творение от 
Тебя не скрыто», и как пишет 
Рамбам (и мудрецы Каббалы 
согласились с ним, как пишет 
рабби Моше Кордоверо в книге 
«Пардес»), что как бы знанием 
Себя Самого Он знает все тво-
рения, существующие в силу 
Его истинного существования, 
и т.д. Но только этот пример 
лишь звучит так, как ухо мо-
жет принять, на самом деле 
сравнение не совсем подобно 
Сравниваемому, ибо душа че-
ловека — даже разумная и Бо-
жественная душа — находится 
под влиянием происходящего 
с телом и горестей его из-за ее 
непосредственного облечения 
в витальную душу, непосред-
ственно облеченную в тело, 

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

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

ֶּדֶרְך ָמָׁשל,
однако все Ему раскрыто и 
известно гораздо и беско-
нечно более, чем, например, 
зрению глаза и слуху уха.
Когда утверждают, что в Не-
бесах не существует никакого 
понятия образа или формы 
«тела», то подразумевается, 
что Наверху не существуют 
ограничений и недостатков 
телесного свойства. К при-
меру, зрение материального 
глаза ограничено только об-
ластью материального, но 
все сущностное и духовное 

сокрыто для него. Сила зре-
ния глаза ограничена про-
странством и нуждается в 
освещении и тому подобное. 
Такого же плана ограниче-
ния имеются также в слухе 
материального уха. В духов-
ном «зрении» и «слухе» на-
против, все эти недостатки 
и ограничения отсутству-
ют. Там «зрение» и «слух» 
представлены в своей со-
вершенной форме. Ведь все 
что касается совершенства 
в области сотворенного не-
сомненно имеет место быть 
также у Творца.

ַרק הּוא,
Он –
«Зрение» и «слух» Наверху 
и то, как все раскрыто и из-
вестно для Него – это

ַהּיֹוֵדַע  ָאָדם  ְּכמֹו  ָמָׁשל  ֶּדֶרְך  ַעל 
ּוַמְרִּגיׁש ְּבַעְצמֹו ָּכל ַמה ֶׁשַּנֲעָׂשה 
ְוִנְפַעל ְּבַאַחד ִמָּכל ְרָמ«ח ֵאָבָריו 

ְּכמֹו ֹקר אֹו ֹחם 

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

в то время как Всевышний не 
подвергается влиянию проис-
ходящего в мире и изменений в 
нем или влиянию самого мира, 
да сохранит Он нас от подоб-
ного предположения, все это 
не вызывает в Нем никаких 
изменений, сохрани Б-г. И 
чтобы хорошо постичь это на-
шим разумом, мудрецы истины 

уже много писали на эту тему в 
своих книгах. Но все евреи, ве-
рующие и сыны верующих, без 
всякого исследования челове-
ческим разумом, произносят: 
«Ты тот же до сотворения мира 
и т.д.», как об этом говорилось 
в гл. 20.
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как, например, человек, зна-
ющий и чувствующий в са-
мом себе все, что делается и 
происходит в каждой из 248 
частей его тела, как то холод 
или тепло,
Он знает и чувствует как 
действует холод или жара на 
каждую из частей его тела

ַעל  ַרְגָליו,  ֶׁשְּבִצָּפְרֵני  ֹחם  ַוַאִּפּלּו 
ֶּדֶרְך ָמָׁשל, ִאם ִנְכָוה ָּבאֹור,

и даже тепло в ногтях ног, 
его, например, при ожоге 
огнем,
Когда человек подстригает 
ногти, то ведь он не чувству-
ет совершенно боль, но если 
ноготь обжигается огнем, то 
человеку больно.

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

יֹוֵדַע  ָּבֶהם  ֶׁשִּמְתַּפֵעל  ַמה  ְוָכל 
ּוַמְרִּגיׁש ְּבמֹחֹו,

и все, что в них происходит 
[меняется], он знает и чув-
ствует мозгом своим.
Для того, чтобы знать все это 
ему не нужно прибегать к 
помощи зрения или слуха, он 
знает их сам по себе.

ָמָׁשל,  ֶּדֶרְך  ַעל  זֹו,  ְיִדיָעה  ּוְכֵעין 

ָּכל  ַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־הּוא  יֹוֵדַע 
ֶעְליֹוִנים  ַהִּנְבָרִאים,  ְּבָכל  ַהִּנְפָעל 

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

ִמֶּמּנּו  ֻמְׁשָּפִעים  ֻּכָּלם  ִלְהיֹות 
ִמְּמָך  »ִּכי  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמֹו  ִיְתָּבֵרְך, 

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

ְוֶזהּו ֶׁשֶּנֱאַמר: »ְוַגם ָּכל ַהְּיצּור לֹא 
ִנְכַחד ִמֶּמָּך«,

и как сказано об этом: «И 
ни одно творение от Тебя не 
скрыто»,
Из молитвы «Мусаф» в Рош 
а-шана. Поскольку это твое 
творение – поэтому от тебя 
не скрыто.

ּוְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ָהַרְמַּב«ם ]ְוִהְסִּכימּו 
ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  ַהַּקָּבָלה  ַחְכֵמי  ָלֶזה 
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ָהַרַמ«ק ַּבַּפְרֵּד«ס[
и как пишет Рамбам [соглас-
но методу теософии Хакира] 
(и мудрецы Кабалы согласи-
лись с ним, как пишет раби 
Моше Кордоверо в книге 
«Пардес»),

ֶׁשִּביִדיַעת ַעְצמֹו ִּכְבָיכֹול יֹוֵדַע ָּכל 
ֵמֲאִמַּתת  ַהִּנְמָצִאים  ַהִּנְבָרִאים 

ִהָּמְצאּו ְוכּו’.
что как бы знанием Себя Са-
мого Он знает все творения, 
существующие в силу Его 
истинного существования, 
и т. д.
Поскольку существование 
всех творений происходит 
от реально истинного суще-
ствования Б-га, поэтому Он 
«знает» все творения, тем, 
что он знает Себя. Но прошлое 
наше утверждение, когда мы 
сравнивали знание Всевыш-
него о существующих благо-
даря Ему творениях, с тем, как 
душа человека знает и ощу-
щает все, что происходит с 
органами, которые получают 
от нее жизненность – могло 
оставить место для ошибки, 
Б-же сохрани! Мы могли во-
образить, что душа облечена 
в тело и в следствие этого она 
реагирует на происходящее 
с телом. В этом ведь как раз 
смысл термина «облекания», 
«итлабшут» – когда один 
(облекаемый) подвержен ре-
акциям от другого (в которо-
го он облечен). И что точно 

также обстоит дело Наверху 
в отношении Б-жественной 
жизненной силы оживля-
ющей творения, не дай Б-г! 
Ниже объясняется, что при-
мер, приведенный нам точен 
не во всех деталях, поскольку 
Б-жественная жизненность, 
оживляющая мир, сама по 
себе на мир не реагирует, и 
ни мир, ни все что в нем про-
исходит ни вызывают в ней 
никаких изменений.
Вернемся к объяснению Та-
нии:

ְלַׁשֵּכְך  ֶאָּלא  ֵאינֹו  ֶזה  ֶׁשָּמָׁשל  ַרק 
ֶאת ָהֹאֶזן,

Но только этот пример [души 
и тела] лишь звучит так, как 
ухо может принять,
Это только объяснение в фор-
ме доступной нашему слуху и 
нашему человеческому раз-
уму того, как возможно знать 
нечто без того, чтобы видеть 
его глазами или слышать 
ушами.

ּדֹוֶמה  ַהָּמָׁשל  ֵאין  ֶּבֱאֶמת  ֲאָבל 
ַלִּנְמָׁשל ְּכָלל,

на самом деле сравнение не 
совсем подобно сравнива-
емому,
Соотношения между душой и 
телом совершенно не иден-
тичны соотношениям между 
Б-жественностью и миром.

ַהִּׂשְכִלית  ַאִּפּלּו  ָהָאָדם  ֶנֶפׁש  ִּכי 
ִמְתַּפֶעֶלת  ִהיא  ְוָהֱאֹלִהית, 
ֵמֲחַמת  ְוַצֲערֹו,  ַהּגּוף  ִמְּמאֹוְרֵעי 
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ַּבֶּנֶפׁש  ַמָּמׁש  ִהְתַלְּבׁשּוָתּה 
ַהִחּיּוִנית ַהְּמֻלֶּבֶׁשת ַּבּגּוף ַמָּמׁש,

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

ֵאינֹו  ַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־הּוא  ֲאָבל 
ִמְּמאֹוְרֵעי  ְוָׁשלֹום  ָחס  ִמְתַּפֵעל 
ֵמָהעֹוָלם  ְולֹא  ְוִׁשּנּוָייו,  ָהעֹוָלם 

ַעְצמֹו,
в то время как Всевышний 
не подвергается влиянию 
происходящего в мире и из-
менений в нем или влиянию 
самого мира, да сохранит Он 
нас от подобного предпо-
ложения,
Всевышний не реагирует на 
существование (суть и сущ-
ность) мира и его «реаль-
ность» не вызывает в нем ни-
каких изменений, не дай Б-г.

ֶׁשֻּכָּלם ֵאיָנן ּפֹוֲעִלים ּבֹו ׁשּום ִׁשּנּוי 
ָחס ְוָׁשלֹום.

Ибо все это не вызывает в 
Нем никаких изменений, со-
храни Б-г.
Все миры и все, что в них 
происходит никак не влия-
ют не на Всевышнего, ни на 
его Единство. Но точно как, 
Он был Один и Един до того, 
как сотворил миры, также он 
Один и Един после их сотво-
рения.

ֵהיֵטב  ֶזה  ְלַהְׂשִּכיל  ְּכֵדי  ְוִהֵּנה, 
ְּבִׂשְכֵלנּו,

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

ָהֱאֶמת  ַחְכֵמי  ֶהֱאִריכּו  ְּכָבר 
ְּבִסְפֵריֶהם,

 мудрецы истины уже много 
писали на эту тему в своих 
книгах.
Мудрецы Учения Каббалы

ְּבֵני  ַמֲאִמיִנים  ִיְׂשָרֵאל  ָּכל  ַאְך 
ַמֲאִמיִנים ְּבִלי ׁשּום ֲחִקיַרת ֵׂשֶכל 

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

ֶׁשּלֹא  ַעד  הּוא  »ַאָּתה  ְואֹוְמִרים: 
ִנְבָרא ָהעֹוָלם ְוכּו’«, ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל 

ֶּפֶרק כ:



Книга «Тания» Четверг יום חמישי 187

произносят: «Ты тот же до 
сотворения мира и т. д.», как 
об этом говорилось в гл. 20.
«Ты тот же до сотворения 
мира и Ты тот же после со-
творения мира». (Из молитвы 
Шахарит. Ср. Ялкут, Ваэт-
ханан, 83б, где приводится 

цитата из Иерусалимского 
Талмуда). Без каких бы то ни 
было изменений. Т.е. евреи 
верят полной верой, что мир 
не оказывает никакого влия-
ния на Творца.
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Глава четырнадцатая

14.1. Как принимают ис-
тинных геров? Когда кто-то 
из иноверцев придет совер-
шить гиюр, и проверят его, 
и не найдут [посторонней] 
причины [обращения], ему го-
ворят: «Подумал ли ты перед 
тем, как пришел совершить 
гиюр? Разве не знаешь ты, 
что в наше время евреи не-
счастны, подавлены, униже-
ны, смущены и испытывают 
страдания?». Если скажет он: 
«Я знаю и я не достоин», его 
принимают тут же.

14.2. И сообщают ему об 
основах религии, то есть о 
единстве Господа и о запре-
те на идолопоклонство. И 
говорят об этом пространно. 
И сообщают ему о некоторых 

легких заповедях и некоторых 
строгих, но об этом не говорят 
пространно. И сообщают ему 
о грехе [нарушения запове-
дей] об упавших [колосках], 
забытом [на поле снопе], [не-
дожатом] крае [поля] и о вто-
рой десятине. И сообщают 
ему о наказаниях за [нару-
шение] заповедей. Например, 
говорят ему: «Знай, что если 
ты, пока не пришел к этой 
религии, когда ел [запре-
щенный] жир, не [подлежал] 
наказанию каретом, а если 
осквернял субботу, не [под-
лежал] наказанию побиением 
камнями». Однако не умно-
жают ему [разъяснений] и не 
входят в подробности [этих 
наказаний] из опасения, что 
это приведет к тому, что он 
свернет с доброго пути на 

МИШНЕ ТОРА

Законы о запрещенных связях
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дурную дорогу. Ведь поначалу 
привлекают человека благо-
желательными и мягкими ре-
чами, и [Писание] так говорит: 
«Узами человеческими влек Я 
их», а затем: «Узами любви».

14.3. И как сообщают [геру] 
о наказании за [нарушение] 
заповедей, так сообщают ему 
и о награде за [соблюдение] 
заповедей. И сообщают ему, 
что за исполнение этих запо-
ведей он удостоится жизни 
в мире грядущем, поскольку 
совершенный праведник - 
это наделенный мудростью 
[человек], исполняющий за-
поведи осознанно.

14.4. И говорят ему: «Знай, 
что мир грядущий открыт 
именно для праведников, то 
есть для Израиля, а то, что 
в этом мире Израиль [пре-
бывает] в страданиях, - это 
скрытое благо для евреев. 
Ведь не могут они получить 
изобилие благ в этом мире, 
как [другие] народы, чтобы не 
вознеслись они сердцем, и не 
заблудились, и не утратили 
награды в мире грядущем, по-
добно сказанному: «И утучнел 
Йешурун, и стал брыкаться».

14.5. Но Святой, благо-
словен Он, не обрушивает на 
[евреев] обильных наказаний, 
чтобы не погибли они. Все 
народы исчезают, а они оста-
ются. И об этом рассказывают 
пространно, чтобы привлечь 

[гера]. И если он передумал 
и не хочет принимать [еврей-
ство], то пусть идет своей до-
рогой, а если принимает [все 
сказанное] - не задерживают 
его, но тут же делают ему 
обрезание. Если же он был 
обрезан - извлекают у него 
каплю крови Завета. И остав-
ляют его, пока не исцелится 
он полностью, а затем совер-
шают ему омовение.

14.6. [Во время омовения] 
трое стоят рядом с ним и во 
второй раз сообщают ему 
некоторые легкие заповеди и 
некоторые суровые заповеди, 
а он стоит в воде. А если это 
женщина, то женщины усажи-
вают ее в воду по шею, а судьи 
[стоят] снаружи и сообщают 
ей некоторые легкие и суро-
вые заповеди. А она сидит в 
воде, а затем окунается пред 
ними, а они отворачиваются и 
выходят, чтобы не видеть ее, 
когда она выходит из воды.

14.7. А что такое пришелец? 
Это иноверец, принявший 
на себя [обязательство] не 
поклоняться идолам и про-
чие установления, запове-
данные сынам Ноаха, но не 
совершивший обрезания и 
омовения. Его принимают, и 
он [может войти в число] бла-
гочестивых [людей] народов 
мира. А почему его называют 
«пришелец»? Потому что нам 
разрешено селить его среди 
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нас в Земле Израиля, как это 
разъяснялось в законах об 
идолопоклонстве.

14.8. И принимают при-
шельцев только тогда, когда 
соблюдают йовель, но в наше 
время, даже если примет на 
себя всю Тору за исключени-
ем одной подробности, его не 
принимают.

14.9. Раба, купленного у 
неевреев, не спрашивают: 
«Подумал ли ты перед тем, 
как пришел», а спрашивают: 
«Хочешь ли ты войти в число 
рабов-евреев и стать достой-
ным, или нет?» Если он со-
глашается, ему сообщают об 
основах религии и некоторых 
легких и суровых заповедях, 
а также о наказании за их 
[нарушение] и награде за их 
[соблюдение], как сообщают 
геру. И совершают ему омо-
вение, подобно геру, и сооб-
щают ему [все это], пока он в 
воде. Если же он не согласен 
принять [на себя заповеди], 
то терпят его двенадцать 
месяцев, после чего прода-
ют иноверцам, и запрещено 
оставлять его дольше. Если 
же он изначально поставил 
условие, что не будет обрезан 
и не совершит омовения, и 
станет пришельцем, его раз-
решается оставить в рабстве 
в состоянии пришельца. Од-
нако оставляют такого раба 
только в те времена, когда 
[соблюдается] йовель.

14.10. Неевреям запрещено, 
как прелюбодейство, лишь 
[соитие] с матерью, женой 
отца, сестрой по матери, за-
мужней женщиной, [мужчине 
- с] мужчиной и со скотиной, 
как разъясняется в законах о 
царях и ведении войн. [Соитие 
же] с другими [родственни-
цами, соитие с которыми для 
евреев] - прелюбодейство, им 
разрешено.

14.11. Нееврей, принявший 
гиюр, и освобожденный раб 
подобны [только что] родив-
шемуся ребенку, и все род-
ственники, бывшие у него, 
пока он был неевреем или ра-
бом, больше не родственники 
ему. Если же гиюр приняли он 
и они, то не подлежит он ни-
какому [наказанию за соитие] 
с ними как за прелюбодеяние.

14.12. По закону Торы, [при-
нявшему гиюр] нееврею раз-
решено жениться на своей 
матери или на сестре по ма-
тери, которые приняли гиюр. 
Однако мудрецы запретили 
это, чтобы не говорили [та-
кие геры]: «Мы пришли из 
большей святости к меньшей 
святости», поскольку вчера 
это было им запрещено, а 
сегодня - разрешено. А гер, 
возлегший со своей матерью 
или сестрой, которые оста-
лись нееврейками, подобен 
возлежащему с иноверкой.

14.13. Каков закон для гера 
относительно прелюбодеяния 
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с родственницами? Если еще 
неевреем он был женат на 
матери или сестре и они при-
няли гиюр - их разлучают, как 
мы объясняли. Если же был он 
женат на прочих [женщинах, 
соитие с которыми запреще-
но еврею] как прелюбодей-
ство и они с женой приняли 
гиюр - их не разлучают. Геру 
после гиюра решением му-
дрецов запрещено [соитие] 
с родственницами матери, 
но разрешено [соитие] с род-
ственницами отца, даже если 
он точно знает, что это его 
родственницы по отцу, на-
пример, [в случае] близнецов, 
когда ясно, что отец этого - 
отец и того. Даже несмотря 
на это, не запретили [соитие] 
с родственницами отца. По-
этому гер может жениться на 
[бывшей] жене своего брата 
по отцу, [бывшей] жене брата 
своего отца, [бывшей] жене 
отца и [бывшей] жене сына, 
даже если та вышла замуж за 
брата, отца, брата отца или 
сына уже после того, как те 
приняли гиюр. А также [ему 
разрешается жениться] на 
сестре своей матери по ее 
отцу и своей сестре по отцу. 
Разрешено ему [жениться] и 
на собственной дочери, при-
нявшей гиюр. Но не должен он 
жениться ни на своей сестре 
по матери, ни на сестре своей 
матери по ее матери, ни на 
[бывшей] жене своего брата 

по матери, на которой тот же-
нился после того, как принял 
гиюр. Если же брат женился 
на ней, когда был неевреем, 
разрешено геру [жениться] 
на ней.

14.14. Если два брата-близ-
неца были зачаты не в свя-
тости, а рождены в святости, 
они подлежат [наказанию в 
случае соития] с женой брата.

14.15. Женящийся на гий-
орет и на ее дочери-гийорет 
или на двух [принявших гиюр] 
сестрах по матери может 
остаться с одной из них, но 
должен развестись с другой. 
Тому, кто женился на гийорет, 
разрешено, если она умерла, 
жениться на ее матери или 
дочери, поскольку запретили 
это только при жизни обеих. И 
разрешено человеку женить-
ся на двух гийорет - сестрах 
по отцу, поскольку не запре-
тили [браки] с родственни-
цами отца, как мы объясняли.

14.16. Никакие [родствен-
ницы] второго [порядка] герам 
не запрещены. Поэтому геру 
разрешено жениться на мате-
ри своей матери, и может че-
ловек жениться [одновремен-
но] на гийорет и на матери ее 
матери или на дочери дочери 
ее дочери, и так же в случае 
всех прочих [родственниц] 
второго [порядка].

14.17. Рабу разрешено же-
ниться на своей матери, пока 
он раб, не говоря уже о своей 
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дочери или сестре и тому по-
добных. Ведь он уже вышел 
из числа неевреев, и [соития], 
запрещенные неевреям как 
прелюбодейство, ему не за-
прещены. А в число евреев 
еще не вошел, поэтому не 
запрещены ему [соития], за-
прещенные герам как прелю-
бодейство.

14.18. Но мне кажется, что 
если раб-мужчина возляжет 
с мужчиной или со скотиной, 
его следует казнить, посколь-
ку эти два прелюбодейства 
запрещены каждому чело-
веку.

14.19. Вольноотпущенники 
подобны герам: все, что за-
прещено герам, запрещено и 
им, а все разрешенное герам, 
разрешено и им. И может че-
ловек выдать свою рабыню за 
своего раба или чужого раба, 
и может отдать одну рабыню 
двум рабам изначально, и ни-
чего для этого не нужно - ведь 
они подобны скоту. Выделена 
рабыня рабу или не выделена 
- это одно и то же, поскольку 
супружество бывает только у 
Израиля или же у неевреев с 
неевреями, но не у рабов с ра-
бами и не у рабов с евреями.



ЧетвергКнига заповедей יום חמישי 193

Урок 273

245-я заповедь «делай» — 
повеление, содержащее зако-
ны купли-продажи, т.е. путей, 
которыми осуществляются 
сделки между продавцами и 
покупателями. И способ по-
купки мудрецы выучили из 
Его слов: «И если будете про-
давать товар своему ближне-
му или покупать из рук своего 
ближнего...» (Ваикра 25:14). 
Сказали мудрецы (Бава меция 
47б): «Товар покупается «из 
рук» в руки, как бы перетяги-
вается из рук в руки».

Известно, что, согласно 
Торе, купля-продажа (киньян) 
осуществляется посредством 
денег, но мудрецы установи-

ли, чтобы движимое имуще-
ство покупалось перемеще-
нием (мешиха), а также пере-
дачей из рук в руки (месира) 
и приподниманием (агбаа). И 
ясно сказали мудрецы (там 
же 99а), что «так же, как уста-
новлено „перемещение“ для 
покупателей, установлено 
„перемещение“ для „храните-
лей“ (т.е. каждый из четырех 
„хранителей“ — шомер хинам, 
шомер сахар, сохер и шоэль 
— несет ответственность за 
сохраняемый предмет только 
после того, как он „передви-
нул“ предмет с одного места 
на другое)».

Итак, мы указали, что «пе-
ремещение» при купле-про-
даже — это постановление 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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мудрецов, как разъясняется 
в соответствующем месте. 
Однако способы, с помощью 
которых покупаются участки 
земли и т.п. — купчая грамота 
(штар) и практическое всту-
пление во владение (хазака) 
— выводятся из стихов Торы.

Законы, связанные с выпол-
нением этой заповеди, — т.е. 

какими путями осуществля-
ется покупка каждого вида 
товаров, — разъясняется в 
первой главе трактата Ки-
душин (146,22б-28б), в 4-ой, 
8-ой и 9-ой главах трактата 
Бава меция, в 3-ей, 4-ой, 5-ой, 
6-ой и 7-ой главах трактата 
Бава батра.
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 ַעד ַהֶּפַסח, ָאסּור ַעד ֶׁשַּיִּגיַע. ַעד ֶׁשְּיֵהא, ָאסּור ַעד ֶׁשֵּיֵצא. ַעד ִלְפֵני 
ַהֶּפַסח, ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר, ָאסּור ַעד ֶׁשַּיִּגיַע. ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר, ָאסּור ַעד 

ֶׁשֵּיֵצא: 

До Песаха - запрещено до наступления; до тех пор, пока бу-
дет - запрещено до окончания. Перед Песахом; рабби Меир 
говорит: запрещено до наступления; рабби Йоси говорит: 
запрещено до окончания.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Недарим. Глава 8. Мишна 2

Объяснение мишны второй

Данная мишна развивает 
тему предыдущей и обсуж-
дает временные ограничения, 
введенные в обете и дей-
ствующие вплоть до некоего 
праздника. Нам дают понять, 
что слово «до» в его общепри-
нятом значении подразуме-
вает именно до начала, а не 
вообще «до». Но существует 
разница между выражения-
ми «до» и «до тех пор, пока 

будет».
До Песаха - дал обет не 

пробовать до Песаха - за-
прещено до наступления; 
- праздника Песах (до его на-
чала) - до тех пор , пока будет 
- если дал обет, используя это 
словосочетание - запрещено 
до окончания; - всего празд-
ника Песах, то есть запрет на 
тот предмет, относительно 
которого принесен обет, дей-
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ствует весь праздник вплоть 
до его окончания праздника 
- Перед Песахом;- в другой 
версии: до «лика» (Гмара 
трактата «Кидушин» 64, 2); и 
такова версия Раши и аРана 
в нашем трактате), - рабби 
Меир говорит: запрещено до 
наступления; - самого празд-
ника Песах, но в праздник 
уже разрешено, то есть он 
приравнивает это выражение 
к фразе «до Песаха» - рабби 
Йоси говорит: запрещено до 
окончания - Песаха, то есть он 
приравнивает это выражение 
к запрету на весь (сам) празд-
ник Песах. В трактате Гмары 
«Кидушин» (65,2) пишут, что 
рабби Меир и рабби Йоси 
разделились в обычном по-
нимании этого слова (лифней 
- перед), рабби Меир полага-
ет, что значение этого слова 
- до начала праздника Песах, 
рабби Йоси считает, что оно 
означает - до тех пор пока не 
пройдет Песах. Однако в Гма-
ре нашего трактата считают, 

что дискуссия между этими 
мудрецами лежит в области 
выражений, чье значение 
сомнительно. Возможно по-
нимание выражения «перед 
Песахам» - любой день, пока 
перед ним Песах. В этом при-
чина спора между ними. Раб-
би Меир считает, что человек 
не загоняет себя в сомнитель-
ную ситуацию, давая обет, 
когда он запрещает себе что-
либо, то смысл запрета ясен. 
Поэтому, обет имеет силу 
«до наступления праздника 
Песах». Рабби Йоси говорит: 
«Человек способен поставить 
себя в сомнительную ситу-
ацию, давая обет». Поэтому, 
запрет обета имеет силу до 
окончания Песаха, на случай 
если подразумевалось «до 
последнего дня праздника 
Песах» (аМайри). По заклю-
чению Гмары дискуссия в сле-
дующем: рабби Меир говорит: 
запрещено до наступления; 
рабби Йоси говорит: запре-
щено до окончания.

Трактат Недарим. Глава 8. Мишна 3
ֶזה  ֶׁשַּיִּגיַע.  ַהָּבִציר, ַעד ַהָּמִסיק, ֵאינֹו ָאסּור ֶאָּלא ַעד  ַהָּקִציר, ַעד  ַעד 
ַהְּכָלל, ּכל ֶׁשְּזַמּנֹו ָקבּוַע ְוָאַמר ַעד ֶׁשַּיִּגיַע, ָאסּור ַעד ֶׁשַּיִּגּיַע. ָאַמר ַעד 
ֶׁשְּיֵהא, ָאסּור ַעד ֶׁשֵיֵצא. ְוֹכל ֶׁשֵאין ְזַמּנֹו ָקבּוַע, ֵּבין ָאַמר ַעד ֶׁשְּיֵהא, 

ֵּבין ָאַמר ַעד ֶׁשַּיִּגיַע, ֵאינֹו ָאסּור ֶאָּלא ַעד ֶׁשַּיִּגיַע: 

До жатвы, до сбора винограда, до сбора оливок - запрещено 
до наступления. Правило таково: в том случае, когда время 
точно установлено, и сказал: до тех пор пока начнется - за-
прет до наступления, сказал: до тех пор пока будет - запрет 
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Объяснение мишны третьей
В предыдущей мишне нам 

пояснили разницу между вы-
ражениями «до Песаха» (до 
наступления праздника) и 
«до тех пор, пока будет» (до 
окончания). Наша мишна про-
должает разъяснять значение 
этих слов и сообщает нам, что 
иногда оно иное («до тех пор, 
пока будет» - означает - до 
начала).

 До жатвы, - некто ска-
зал: «конам, не попробую не-
кую вещь до жатвы», то есть 
да времени жатвы, или - до 
сбора винограда, -или - до 
сбора оливок - запрещено - 
то, что запрещено обетом - до 
наступления - времени жатвы 
и т.д.; такой же закон, если не-
кто сказал: «…до тех пор пока 
будет жатва» и т.д.- запрет 
до наступления - Правило 
таково:- сказали мудрецы - в 

том случае, когда время точ-
но установлено, - например: 
Песах, длящийся семь дней и 
т.д.- и сказал: до тех пор, пока 
начнется - запрет действует 
до начала этого события - 
сказал: до тех пор пока будет 
- запрет до окончания; - до 
окончания времени этого со-
бытия, как разъяснили в пре-
дыдущей мишне; - все случаи, 
когда время не установлено 
точно,- срок длительности 
события: например, жатва и 
т.д., чьи продолжительности 
не установлены точно и соот-
ветствует богатству урожая 
и т.д.- сказал ли: до тех пор 
пока будет, сказал ли: до на-
ступления - запрет лишь до 
наступления - мы говорим, 
что все такие обеты касаются 
начала события.

до окончания; все случаи, когда время не установлено точно, 
сказал ли: до тех пор пока будет, сказал ли: до наступления 
- запрет лишь до наступления.
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Авраам-Ицхак фактически 
заменил исчезнувшего из 
Яновича примечательного 
шамеша р. Залмана-Хаима. 
Но действительным заме-
стителем этого шамеша был 
некий р. Иосеф-Моше, тоже 
странник, который появился 
в Яновиче без того, чтобы 
кто-либо знал, откуда и с 
какой целью прибыл. Како-
вы были взаимоотношения 
между р. Залманом-Хаимом 
и р. Иосефом-Моше, тоже ни-
кто не знал. Но старый поруш 
р. Лейб, который занимался и 
спал в синагоге, где шамешом 
был р. Залман-Хаим, расска-
зывал потом, что как только в 
Яновиче появился р. Иосеф-
Моше, р. Залман-Хаим начал 

свои приготовления покинуть 
Янович, оставив р. Иосефа-
Моше на своем месте.

От этого же поруша уз-
нали, что в течение года р. 
Залман-Хаим крепко дружил 
с другим порушем, – р. Зунде-
лем-Вольфом. Они оба тайно 
занимались. Что они изуча-
ли, никто не знал. Но когда р. 
Залман-Хаим передал свою 
должность р. Иосефу-Моше и 
собирался оставить Янович, 
поруш р. Зундель-Вольф за-
явил, что он также уходит из 
Яновича вместе с р. Залма-
ном-Хаимом. Из разговора 
обоих можно было понять, что 
они собираются в какой-то 
дальний город, где проживает 
большой гаон среди многих 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Авраам-Ицхак
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ученых талмудистов.
Теперь, когда Барух узнал 

о прошлом Авраама-Ицхака, 
ему стало многое ясно и в 
отношении шамеша р. Залма-
на-Хаима, которого он хотел 
встретить, но уже не нашел 

в Яновиче. Теперь ему захо-
телось посетить некоторые 
другие местечки, где он бывал 
раньше. Особенно – Добро-
мысль.
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2516 (-1244) года на 110 
году жизни ушла из этого 
мира душа Йеѓошуа бин Нуна 
– ученика и преемника Моше. 
Это он возглавлял еврейский 
народ в первой битве про-
тив амалекитян (Шмот 17). 
Йеѓошуа бин Нун также был 
одним из 12-ти разведчиков, 
посланных Моше для иссле-

дования земли Кнаан.
П е р в ы м  з а в о е в а н и е м 

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

Он похоронен в Тимнат-
Серахе на горе Эфраим.

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

26 Нисана – одиннадцатый день Омера
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Когда дают пожертвова-
ние, то с помощью этого дей-
ствия начинается изучение 
новой Торы. Звучит немножко 
странновато, не так ли? А вот 
и нет! Странно это только для 
тех, кто до конца не понимает 
всю важность пожертвова-
ния.

Когда мы даём бедняку 
монетку, то автоматически 
включается «список», со-
стоящий из трёх вещей: во-
первых, смилостивиться над 
бедным, во-вторых, испол-
нить заповедь Всевышнего 
о раздаче пожертвования, а 
в-третьих, это ускорить Ос-
вобождения! И этот третий 
пункт включает в себя два 
первых пункта. Более того: 

когда мы отделяем от наших 
денег сумму пожертвования 
для того, чтобы приблизить 
Освобождение, то мы таким 
образом изучаем вопросы 
Освобождения и Мошиаха.

Так каким же образом это 
происходит? Давая пожерт-
вование, мы немедленно из-
учаем одно правило из Торы: 
«Величие пожертвования в 
том, что оно ускоряет Осво-
бождение». И изучаем это на 
очень высоком уровне! А это 
значит, что давая пожертво-
вание, мы тем самым изучаем 
новую Тору.

Источник: «Книга бесед» 
5751 г., гл. «Тазриа-Мецора»

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Когда дают пожертвование
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АЙОМ ЙОМ
27 Нисана

Двенадцатый день Омера.
«Разрешенное», соверша-

емое человеком для своего 
удовольствия, является аб-
солютным злом, как пишет 
Алтер Ребе (в 7 главе книги 
«Тания»). Ибо заповедано: 
«Освящай себя в дозволен-
ном тебе».

Необходимо внести свя-
тость в «разрешенное» так, 
чтобы оно стало направле-
но на Тору, заповеди, страх 
перед Небесами и приобре-
тение добрых качеств.

«Разрешенное» — запо-
веди (т. е. воля Всевышнего), 
на первый взгляд, регламен-
тируют не все. Существует 
то, что мы обязаны делать 
— действия, речи и мысли, 
определяемые позитивными 
заповедями, и то, что делать 
запрещено — действия, речи 
и мысли, запрещенные запо-
ведями негативными. Между 
ними лежит «разрешенное» 
— то, что, кажется, не запре-
щено и не заповедано на-
прямую.

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Ангелы завидуют тому, кто 

борется во тьме. У них есть 
свет, а он касается сущности.

Рабби Менахем-Мендл Шнеер-
сон, (365 размышлений Ребе)
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МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Ваикра, 11:1–32

Б-г дал евреям особенные 
Б-жественные души, чтобы 
они смогли исполнить свою 
миссию. Однако, для того 
чтобы сохранить эти души в 
целости и сохранности, ев-
реи должны придерживаться 
особых правил приема пищи 
— кашрута.

Раздвоенное копыто

כל מפרסת פרסה ושסעת שסע 
פרסת וגו

«Всякое [животное] с раз-
двоенными копытами, с 

расщепленными копытами» 
(Ваикра, 11:3).

Первым признаком кошер-
ного животного являются 
раздвоенные копыта. Ниж-
ние конечности касаются 
земли, отделяя от нее само 
животное. Это намекает на 
то, какими должны быть наши 
отношения с материальным 
миром: мы должны быть отде-
лены от него и соприкасаться 
с ним лишь в особых случаях.

То, что копыта обязательно 
должны быть раздвоенными, 
намекает, что нам следует 
уподобиться двери в стене: 
нужно предпринять все не-
обходимые меры, чтобы свет 
святости проник и осветил 
даже самые мирские аспек-
ты земной жизни, и сохра-
нять Б-жественное сознание, 
даже занимаясь мирскими 
делами.

Еще: кошерным может 
быть только жвачное жи-
вотное. Это олицетворяет 
необходимость тщательных 
размышлений перед тем, как 
погрузиться в мирские дела. 
Прежде всего нужно взвесить 
свои намерения, чтобы быть 
уверенным, что мы действуем 
исключительно ради очище-
ния мира и чисты от страсти 
к наслаждениям. Кроме того, 
необходимо тщательно про-
думать методы, которыми мы 
хотим исправлять мир, чтобы 
убедиться, что они соответ-
ствуют требованиям Торы.

Ликутей сихот, ч. 1, с. 224–226.
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ХУМАШ

Глава 11
1. И говорил Господь Моше и 
Аарону, сказав им:

1. Моше и Аарону. Сказал Моше, что-
бы он сказал Аарону (см Раши к 1, 1)

сказав им (или: сказать им). Сказал 
(Аарону), чтобы он сказал Эл’азару 
и Итамару. Или, быть может, (это 
означает) не что иное, как сказать 
Исраэлю? Когда сказано: «говорите 
сынам Исраэля» [11,2], то в этом по-
веление говорить Исраэлю. Как же я 
объясню «сказать им.»? - (Говорить) 
сыновьям, Эл’азару и Итамару (т. е. 
«им» относится к названным в 10, 
16) [Сифра].

2. Говорите сынам Исраэля 
так: Вот (существо) живое, 
какое вы можете есть, из 
всего скота, что на земле:

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

ַאֲהרֹן ֵלאמֹר ֲאֵלֶהם:

ָאַמר  אהרן: ְלמֶֹׁשה  ואל  משה  אל 
ֶׁשּיֹאַמר ְלַאֲהרֹן:

ְלֶאְלָעָזר  ֶׁשּיֹאַמר  אליהם: ָאַמר  לאמר 
ֵלאמֹר  ֶאָּלא  ֵאינֹו  אֹו  ּוְלִאיָתָמר. 
ְלִיְׂשָרֵאל? ְּכֶׁשהּוא אֹוֵמר “ַּדְּברּו ֶאל ְּבֵני 
ְלִיְׂשָרֵאל.  ָאמּור  ִּדּבּור  ֲהֵרי  ִיְׂשָרֵאל”, 
ֲאֵלֶהם”?  “ֵלאמֹר  ְמַקֵּים:  ֲאִני  ָמה  ָהא 

ְלָבָניו, ְלֶאְלָעָזר ּוְלִאיָתָמר:

ב. ַּדְּברּו ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר 
ִמָּכל  ֹּתאְכלּו  ֲאֶׁשר  ַהַחָּיה  זֹאת 

ַהְּבֵהָמה ֲאֶׁשר ַעל ָהָאֶרץ:
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2. говорите сынам Исраэля. (Слово 
«говорите» стоит во множественном 
числе, а это означает, что) всех их 
(Моше, Аарона, Эльазара и Итамара) 
Он уравнял в качестве посланцев 
(для передачи) этого речения, по-
тому что они были равны в молчании 
(безропотном) и в том, как с любовью 
приняли предопределение Вездесу-
щего (что касается гибели Надава и 
Авиỹ).
вот животное (существо живое). 
(Слово «хая») от «хаим», жизнь (и 
употреблено здесь, чтобы выразить 
следующую идею:) потому что сыны 
Исраэля привержены Вездесущему и 
заслуживают жизни. Он отстранил их 
от нечистоты и возложил на них запо-
веди, в то время как (другим) народам 
Он не запретил ничего. Притча (гласит): 
врач приходит к больному (если боль-
ной безнадежен, врач разрешает ему 
есть все, что тот пожелает; но если 
есть надежда на исцеление, врач дает 
указания относительно того, что мож-
но и чего нельзя есть), - это находим в 
Мидраш Танхума.

вот существо живое. Учит, что 
Моше брал животное и показывал 
его Исраэлю, (говоря:) «Это ешьте, 
а это не ешьте» [Сифра; Хулин 42а]. 
(И еще сказано:) «это, такое ешьте... 
« [11,9] - также и из кишащих в воде 
брал от каждого вида и показывал 
им (Исраэлю). И так же, что касается 
птиц: «И этих гнушайтесь из птиц» 
[11, 13]. И так же, что касается пресмы-
кающихся: «И это нечисто для вас» 
[11, 29] [Сифра; Менaxoт 29а].

вот животное... из всего скота. 
Учит, что «скот» входит (в понятие) 
«животное» [Сифра; Хулин 70 б].

3. Все, что имеет копыто и 
расщепляет (надвое) копыта, 
жует жвачку из скота, - та-

דברו אל בני ישראל: ֶאת ֻּכָּלם ִהְׁשָוה 
ִלְהיֹות ְׁשלּוִחים ְּבִדּבּור ֶזה, ְלִפי ֶׁשֻהְׁשוּו 
ַהָּמקֹום  ְּגֵזַרת  ֲעֵליֶהם  ְוִקְּבלּו  ִּבְדִמיָמה 

ֵמַאֲהָבה:

ֶׁשִּיְׂשָרֵאל  ְלִפי  ַחִּיים,  זאת החיה: ְלׁשֹון 
ַחִּיים,  ִלְהיֹות  ּוְראּוִיין  ַּבָּמקֹום  ְּדבּוִקים 
ְוָגַזר  ַהֻּטְמָאה  ִמן  ִהְבִּדיָלם  ְלִפיָכְך, 
לֹא  ָהעֹוָלם  ְוָלֻאּמֹות  ִמְצֹות,  ֲעֵליֶהם 
ָאַסר ְּכלּום. ָמָׁשל ְלרֹוֵפא ֶׁשִּנְכַנס ְלַבֵקר 
ֶאת ַהחֹוֶלה ְוכּו’ ִּכְדִאיָתא ְּבִמְדַרׁש ַרִּבי 

ַּתְנחּוָמא:

אֹוֵחז  ֶׁשָהָיה מֶֹׁשה  זאת החיה: ְמַלֵּמד, 
זֹאת  ְלִיְׂשָרֵאל:  אֹוָתּה  ּוַמְרֶאה  ַּבַחָּיה 
ֶזה  “ֶאת  ֹּתאְכלּו!  לֹא  ְוזֹאת  ֹּתאְכלּו 
ָאַחז  ַהַּמִים  ְּבִׁשְרֵצי  ְוגֹו’”, ַאף  ֹּתאְכלּו 
ִמָּכל ִמין ָוִמין ְוֶהְרָאה ָלֶהם, ְוֵכן ָּבעֹוף: 
ְוֵכן  ָהעֹוף”,  ִמן  ְּתַׁשְקצּו  ֵאֶּלה  “ְוֶאת 

ַּבְּׁשָרִצים: “ְוֶזה ָלֶכם ַהָּטֵמא”:

הבהמה: ְמַלֵּמד  מכל  החיה  זאת 
ֶׁשַהְּבֵהָמה ִּבְכָלל ַחָּיה:

ְוֹׁשַסַעת  ַּפְרָסה  ַמְפֶרֶסת  ֹּכל  ג. 
ֵּגָרה  ַמֲעַלת  ְּפָרֹסת  ֶׁשַסע 
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кое ешьте.

3. отделяет (имеет копыто). Как в 
Таргуме, отделенный.

копыто. Plante на французском 
языке.

и расщепляет. Так что (копыто) 
сверху и снизу разделено на два 
напалка; как в Таргуме: и имеет на-
палки, ногти. Ибо есть (животные), у 
которых копыта разделены сверху, 
но не расщеплены и не раздвоены 
полностью, т. к. внизу они соединены 
(см. Раши к 11,26).
отрыгает жвачку (жует жвачку). 
Выводит, изрыгает пищу из желудка 
и возвращает ее в рот, чтобы (вто-
рично) пережевать ее и тщательно 
перетереть.

жвачку. Так называется (пища, воз-
вращенная из желудка для вторич-
ного пережевывания). И возможно, 
что это (слово) является произво-
дным от корня, (который находим в) 
«вода, изливаемая הנגרים (на землю)» 
[II Шемyэль 14, 14], т. к. (жвачка) из-
вергается в рот. А Таргум (переводит 
как означающее нечто) разжиженное, 
растворенное, потому что благодаря 
этому пища разжижается и размягча-
ется [Бава кама 28 б].

из скота (букв.: в скоте). Это слово 
является избыточным (и служит для 
алахической) интерпретации, чтобы 
определить как дозволенное плод в 
чреве скота [Сифра; Хулин 69 а]

такое ешьте. Но не скот нечистый. 
Но разве это не (входит) в запрет 
(содержащийся в следующем стихе)? 
Однако (выраженное здесь в положи-
тельной форме там выражено в фор-
ме отрицательной, следовательно, 
тот, кто ест от нечистого скота, тем 

ַּבְּבֵהָמה ֹאָתּה ֹּתאֵכלּו:

מפרסת: ְּכַתְרּגּומֹו ‘ְסִדיָקא’:

פרסה: פלאנט”ה ְּבַלַע”ז ]כף רגל[:

ִמְּלַמְעָלה  שסע: ֶׁשֻּמְבֶּדֶלת  ושסעת 
ְּכַתְרּגּומֹו:  ִצָּפְרִנין,  ִּבְׁשֵּתי  ּוִמְּלַמָּטה 
ֶׁשַּפְרסֹוָתיו  ֶׁשֵּיׁש  ִטְלִפין”,  “ּוַמִטְּלָפא 
ְׁשסּועֹות  ְוֵאיָנן  ִמְּלַמְעָלה  ְסדּוקֹות 

ּוֻמְבָּדלֹות ְלַגְמֵרי, ֶׁשִּמְּלַמָּטה ְמֻחָּברֹות:
ָהֹאֶכל  ּוְמִקיָאה  גרה: ַמֲעָלה  מעלת 
ִּפיָה  ְלתֹוְך  אֹותֹו  ּוַמֲחֶּזֶרת  ִמֵּמֶעיָה 

ְלָכְתׁשֹו ְוִלְטֲחנֹו ַהֵּדק:

“ְוַכַּמִים  ִמִּגְזַרת:  ְוִיָּתֵכן  ְׁשמֹו;  גרה: ָּכְך 
ִנְגָרר  ֶׁשהּוא  יד(,  יד  )ש”ב  ַהִּנָּגִרים” 
ֶׁשַעל  ‘ִּפְׁשָרא’,  ְוַתְרּגּומֹו:  ַהֶּפה;  ַאַחר 

ְיֵדי ַהֵּגָרה, ָהֹאֶכל ִנְפָּׁשר ְוִנּמֹוַח:

ִלְדָרָׁשה,  ִהיא  ְיֵתָרה  זֹו  בבהמה: ֵּתָבה 
ְלַהִּתיר ֶאת ַהְּׁשִליל ַהִּנְמָצא ִּבְמֵעי ִאּמֹו:

ְטֵמָאה.  ְּבֵהָמה  תאכלו: ְולֹא  אתה 
ַוֲהלֹא ְּבַאְזָהָרה ִהיא? ֶאָּלא ַלֲעֹבר ָעֶליָה 

ַּב’ֲעֵׂשה’ ְו’לֹא ַּתֲעֶׂשה’:
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самым) нарушает заповедь предпи-
сывающую и запрещающую [Сифра].

4. Но такого не ешьте из 
жующих жвачку и имеющих 
копыто: верблюда, ибо он 
жует жвачку, но копыта (как 
у чистых животных) не име-
ет, - нечист он для вас;

5. И шафана, ибо он жует 
жвачку, но копыта не имеет, 
- нечист он для вас;
6. И зайца, ибо он жует жвач-
ку, но копыта не имеет, - не-
чист он для вас;

7. И свинью, ибо она имеет 
копыто и расщепляет копы-
то, но жвачки не жует, - не-
чиста она для вас;

8. От их мяса не ешьте, и к 
падали их не прикасайтесь, 
нечисты они для вас.

8. от их мяса не ешьте. (Отсюда 
известно) мне лишь относительно 
этих. Из чего (следует, что закон рас-
пространяется на) другой нечистый 
скот, у которого нет никакого при-
знака чистого? Делай заключение «от 
легкого к тяжелому»: если запрещены 
эти, имеющие отдельные признаки 
чистого (скота, то тем более запре-
щен скот, не имеющий ни одного 
признака чистого) [Сифра].

от их мяса. Запрет на их мясо, но 
не на их кости, жилы, рога и копыта 
[Сифра].

ֹתאְכלּו  לֹא  ֶזה  ֶאת  ַאְך  ד. 
ּוִמַּמְפִריֵסי  ַהֵּגָרה  ִמַּמֲעֵלי 
ַמֲעֵלה  ִּכי  ַהָּגָמל  ֶאת  ַהַּפְרָסה 
ֵגָרה הּוא ּוַפְרָסה ֵאיֶנּנּו ַמְפִריס 

ָטֵמא הּוא ָלֶכם:

ֵגָרה  ַמֲעֵלה  ִּכי  ַהָּׁשָפן  ְוֶאת  ה. 
ָטֵמא  ַיְפִריס  לֹא  ּוַפְרָסה  הּוא 

הּוא ָלֶכם:
ַמֲעַלת  ִּכי  ָהַאְרֶנֶבת  ְוֶאת  ו. 
ִהְפִריָסה  ּוַפְרָסה לֹא  ִהוא  ֵּגָרה 

ְטֵמָאה ִהוא ָלֶכם:

ז. ְוֶאת ַהֲחִזיר ִּכי ַמְפִריס ַּפְרָסה 
ְוהּוא  ַּפְרָסה  ֶׁשַסע  ְוֹׁשַסע  הּוא 

ֵּגָרה לֹא ִיָּגר ָטֵמא הּוא ָלֶכם:

ֹתאֵכלּו  לֹא  ִמְּבָׂשָרם  ח. 
ּוְבִנְבָלָתם לֹא ִתָּגעּו ְטֵמִאים ֵהם 

ָלֶכם:

מבשרם לא תאכלו: ֵאין ִלי ֶאָּלא ֵאּלּו, 
ׁשּום  ָלּה  ֶׁשֵאין  ְטֵמָאה  ְּבֵהָמה  ְׁשָאר 
ָוֹחֶמר:  ַקל  ָאַמְרָּת  ִמַּנִין?  ָטֳהָרה,  ִסיַמן 
ּוָמה ֵאּלּו, ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהן ְקָצת ִסיָמֵני ָטֳהָרה 

ֲאסּורֹות ְוכּו’:

ַעל  ְולֹא  ְּבַאְזָהָרה  ְּבָׂשָרם  מבשרם: ַעל 
ֲעָצמֹות ְוִגיִדין ְוַקְרַנִים ּוְטָלַפִים:
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и к падали их не прикасайтесь. Быть 
может, исраэлим (т. е. не принадле-
жащим к числу священнослужителей) 
запрещено прикасаться к падали? 
Поэтому сказано: «говори священ-
нослужителям» [21,1] - (прикасаться к 
мертвому телу) запрещено священнос-
лужителям, но не исраэлим (в целом). 
Итак, (делаем заключение) «от легкого 
к тяжелому»: если (соприкосновение) 
с тяжкой нечистотой мертвого тела 
запрещено только священнослужи-
телям, то тем более (что касается) 
менее тяжкой нечистоты падали. Что 
же означает тогда «не прикасайтесь»? 
Во время праздников восхождения 
(когда все мужчины обязаны пред-
стать в священном Храме, и поэтому 
они должны находиться в состоянии 
чистоты) [Сифра; Рош а-Шана 16,б].

9. Это ешьте из всего, что в 
воде: все, что имеет плавник 
и чешую в воде, в морях и в 
реках, тех ешьте.

9. плавник. То, при помощи чего 
плавает

чешуя. Это пластинки, прикреплен-
ные к нему [Хулин 59а]. Как сказано: 
«в кольчугу чешуйчатую облачен» [I 
Шемyэль 17,5].

10. А все, что не имеет плав-
ника и чешуи в морях и в 
реках, из всех мелких су-
ществ водяных, из всякой 
живой души, что в воде, - 
гнусны они для вас

10. мелких существ (кишащих). 
Везде это означает мелкое существо, 
ползающее и передвигающееся по 

ִיְׂשָרֵאל  ִיְהיּו  תגעו: ָיכֹול  לא  ובנבלתם 
ַּתְלמּוד לֹוַמר:  ְנֵבָלה?  ַמָּגע  ַעל  ֻמְזָהִרים 
כא  )ויקרא  ְוגֹו’”  ַהֹּכֲהִנים  ֶאל  “ֱאמֹר 
א( ֹּכֲהִנים ֻמְזָהִרין ְוֵאין ִיְׂשָרֵאל ֻמְזָהִרין, 
ַהֵּמת  ֻטְמַאת  ּוַמה  ֵמַעָּתה:  ָוֹחֶמר  ַקל 
ֹּכֲהִנים,  ֶאָּלא  ָּבּה  ִהְזִהיר  לֹא  ֲחמּוָרה, 
ֻטְמַאת ְנֵבָלה, ַקָּלה לֹא ָּכל ֶׁשֵּכן?! ּוַמה 
ַּתְלמּוד לֹוַמר: “לֹא ִּתָּגעּו”? ָּבֶרֶגל, ְוֶזהּו 

ֶׁשָאְמרּו: ַחָּיב ָאָדם ְלַטֵהר ַעְצמֹו ָּבֶרֶגל:

ֲאֶׁשר  ִמֹּכל  ֹּתאְכלּו  ֶזה  ֶאת  ט. 
ְסַנִּפיר  לֹו  ֲאֶׁשר  ֹּכל  ַּבָּמִים 
ַּבַּיִּמים  ַּבַּמִים  ְוַקְׂשֶקֶׂשת 

ּוַבְּנָחִלים ֹאָתם ֹּתאֵכלּו:

סנפיר: ֵאּלּו ֶׁשָּׁשט ָּבֶהם:

ּבֹו,  ַהְקבּוִעים  ְקִליִּפין  קשקשת: ֵאּלּו 
“ְוִׁשְריֹון  ה(  יז  )ש”א  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ְּכמֹו 

ַקְׂשַקִּׂשים הּוא ָלבּוׁש”:

ְסַנִּפיר  לֹו  ֵאין  ֲאֶׁשר  ְוֹכל  י. 
ְוַקְׂשֶקֶׂשת ַּבַּיִּמים ּוַבְּנָחִלים ִמֹּכל 
ַהַחָּיה  ֶנֶפׁש  ּוִמֹּכל  ַהַּמִים  ֶׁשֶרץ 

ֲאֶׁשר ַּבָּמִים ֶׁשֶקץ ֵהם ָלֶכם:

ָנמּוְך  ָּדָבר  ַמְׁשָמעֹו:  ָמקֹום  שרץ: ְּבָכל 
ֶׁשרֹוֵחׁש ְוָנד ַעל ָהָאֶרץ:
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земле (см. Раши к В начале 1, 20)

11. И гнусным будут они для 
вас: от их мяса не ешьте и 
падали их гнушайтесь.

11. и гнусным будут они. (Повто-
ряется дня того, чтобы) запретить 
всякую смесь, содержащую это в 
(количестве), придающем вкус (т. е. 
сколько-либо ощутимом) [Сифра].

от их мяса. Запрет не распростра-
няется на плавники и кости.

и падали их гнушайтесь. (Имеет 
целью) включить (в общее правило) 
мелких насекомых, (обнаружен-
ных) при процеживании жидкости, 
mouch-erons на французском языке.

12. Все, что не имеет плав-
ника и чешуи в воде, гнусно 
это для вас.

12. все, что не имеет... Что это озна-
чает (с какой целью повторяется)? Я 
мог бы (решить), что мне дозволяется 
лишь (такая рыба, которая свои при-
знаки чистоты) выносит на сушу. От-
куда (видно, что дозволяется и такая, 
которая признаки чистоты) оставляет 
в воде? Поэтому сказано: «все, что 
не имеет плавника и чешуи в воде». 
Следовательно, если они имелись 
в воде, - несмотря на то, что были 
сброшены при выходе (на сушу), такое 
дозволено [Сифра].

13. И этих гнушайтесь из 
птиц, не должно есть их, 
гнусны они: орел, и стервят-
ник, и гриф;

13. не должны идти в пищу (не 
должно их есть). (Запрет выражен в 
такой форме и не сказано «не ешьте 

יא. ְוֶׁשֶקץ ִיְהיּו ָלֶכם ִמְּבָׂשָרם לֹא 
ֹתאֵכלּו ְוֶאת ִנְבָלָתם ְּתַׁשֵּקצּו:

ושקץ יהיו: ֶלֱאֹסר ֶאת ֵערּוֵביֶהן, ִאם ֵיׁש 
ּבֹו ְּבנֹוֵתן ַטַעם:

מבשרם: ֵאינֹו ֻמְזָהר ַעל ַהְּסַנִּפיִרים ְוַעל 
ָהֲעָצמֹות

ַיְבחּוִׁשין  נבלתם תשקצו: ְלַרּבֹות  ואת 
ְּבַלַע”ז  מושקירונ”ש  ַיְבחּוִׁשין  ֶׁשִּסְּנָנן. 

]יבחושין[:
ְסַנִּפיר  לֹו  ֵאין  ֲאֶׁשר  ֹּכל  יב. 
הּוא  ֶׁשֶקץ  ַּבָּמִים  ְוַקְׂשֶקֶׂשת 

ָלֶכם:

ַּתְלמּוד  וגו’: ַמה  לו  אין  אשר  כל 
לֹוַמר? ֶׁשָּיכֹול, ֵאין ִלי ֶׁשְּיֵהא ֻמָּתר ֶאָּלא 
ִהִּׁשיָרן  ַלַּיָּבָׁשה:  ֶׁשּלֹו  ִסיָמִנין  ַהַּמֲעֶלה 
ֲאֶׁשר  “ָּכל  לֹוַמר  ַּתְלמּוד  ִמַּנִין?  ַּבַּמִים 
ָהא  ַּבַּמִים”,  ְוַקְׂשֶקֶׂשת  ְסַנִּפיר  לֹו  ֵאין 
ֶׁשִהִּׁשיָרן  ִּפי  ַעל  ַאף  ַּבַּמִים,  ָהיּו לֹו  ִאם 

ַּבֲעִלָּיתֹו, ֻמָּתר:

יג. ְוֶאת ֵאֶּלה ְּתַׁשְּקצּו ִמן ָהעֹוף 
לֹא ֵיָאְכלּו ֶׁשֶקץ ֵהם ֶאת ַהֶּנֶׁשר 

ְוֶאת ַהֶּפֶרס ְוֵאת ָהָעְזִנָּיה:

לא יאכלו: ְלַחֵּיב ֶאת ַהַּמֲאִכיָלן ִלְקַטִּנים, 
ֶׁשָּכְך ַמְׁשָמעֹו: לֹא ִיְהיּו ֶנֱאָכִלים ַעל ָיְדָך. 
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их»), чтобы признать подлежащим 
наказанию того, кто кормит ими 
малолетних (которые сами наказанию 
не подлежат), ибо значение таково: 
они не должны идти в пищу при твоем 
посредстве. Или, быть может, (это 
имеет целью) запретить какое бы то 
ни было использование? Поэтому 
сказано: «не ешьте их» [11, 42] - в 
пищу они запрещены, для (другого) 
использования дозволены [Сифра, 
Зевaxuм 114,а]. Везде, где о пернатых 
сказано: «по виду его», это может 
объединять отличающихся друг от 
друга своим строением, цветом и 
именами, но все они одного вида.

14. И коршун, и сокол по виду 
его;

15. Всякий ворон по виду его;

16. И страус, и сова, и чайка, 
и ястреб по виду его;

16. ястреб. Espervier

17. И удильщик, и сыч, и сова,

17. удильщик. Наши мудрецы разъ-
ясняли, что это (птица), вылавлива-
ющая (שלה) рыб из моря [Хулин 63,а]. 
Поэтому Онкелос перевел «удящий 
рыб».

сыч... и сова. Это chouettes, ко-
торые кричат по ночам, и скулы 
у них напоминают человеческие. 
И есть еще (птица) подобная им, 
которую называют hibou.

ַּתְלמּוד  ַּבֲהָנָאה?  ְלָאְסָרן  ֶאָּלא  ֵאינֹו  אֹו 
ֹּתאְכלּו”,  “לֹא  יב(  יד  )דברים  לֹוַמר: 
ָּכל  ֻמָּתִרין.  ַּבֲהָנָאה  ֲאסּוִרין  ַּבֲאִכיָלה 
“ְלִמינֹו”,  “ְלִמיָנּה”,  ּבֹו:  ֶׁשֶּנֱאַמר  עֹוף 
ּדֹוִמין  ֶׁשֵאין  ַהִּמין  ְּבאֹותֹו  ֵיׁש  ְלִמיֵנהּו”, 
ִּבְׁשמֹוָתם,  ְולֹא  ְּבַמְרֵאיֶהם  לֹא  ַלֶּזה,  ֶזה 

ְוֻכָּלן ִמין ֶאָחד:

ָהַאָּיה  ְוֶאת  ַהָּדָאה  ְוֶאת  יד. 
ְלִמיָנּה:

טו. ֵאת ָּכל ֹעֵרב ְלִמינֹו:

ְוֶאת  ַהַּיֲעָנה  ַּבת  ְוֵאת  טז. 
ַהַּתְחָמס ְוֶאת ַהָּׁשַחף ְוֶאת ַהֵּנץ 

ְלִמיֵנהּו
הנץ: אישפרוי”ר ]נץ[:

יז. ְוֶאת ַהּכֹוס ְוֶאת ַהָּׁשָלְך ְוֶאת 
ַהַּיְנׁשּוף:

ַהּׁשֹוֶלה  ֶזה  ַרּבֹוֵתינּו:  השלך: ֵּפְרׁשּו 
אּוְנְקלֹוס:  ֶׁשִּתְרֵּגם  ְוֶזהּו  ַהָּים.  ִמן  ָּדִגים 

ְוָׁשֵלינּוָנא:

]כוס[  צואיטי”ש  וינשוף: ֵהם  כוס 
ְלָסתֹות  ָלֶהם  ְוֵיׁש  ַּבַּלְיָלה  ַהּצֹוֲעִקים 
ֶׁשקֹוִרין  לֹו  ּדֹוֶמה  ַאֵחר  ְועֹוד  ְּכָאָדם, 

ייב”ו ]לילית[:
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18. И мышь летучая, и пели-
кан, и сип,

18. летучая мышь (летяга). Это 
chauvesouns, (это существо) на-
поминает мышь,  летающую по 
ночам. А תנשמת, перечисленное 
среди мелких животных [11, 30], 
подобно ей, оно не имеет глаз и 
называется talpa [Хулин 63 а].

19. И аист, цапля по виду ее, 
и удод, и кожан;

19. аист. Это белая дая, cigogne. А 
почему называется «хасида», бла-
гочестивая? Ибо в том, что касается 
пищи, (эта птица) поступает благо-
честиво с ей подобными.
 
цапля. Это дая гневливая, и кажется 
мне, что ее называют heron.

удод .  Дикий петух с двойным 
гребнем, на французском языке 
herupe .  А  почему называется 
«духифат»? Потому что краса 
его ( -это от ,(כפות) связана (הודו
носится к его гребню (который 
кажется привязанным). А «долбя-
щим скалы» он назван из-за его 
поведения, как разъясняют наши 
мудрецы в трактате Гитин [68 б].

20. Всякое насекомое лета-
ющее, ходящее на четырех, 
гнусно оно для вас.

20. мелкое существо (насекомое) 
летающее. Это мелкие (существа), 
передвигающиеся по земле, как 
например: мухи, шершни, мошки, 
кузнечики.

יח. ְוֶאת ַהִּתְנֶׁשֶמת ְוֶאת ַהָּקָאת 
ְוֶאת ָהָרָחם:

שורי”ץ  קלב”א  התנשמת: ִהיא 
]עטלף[ ְודֹוָמה ָלַעְכָּבר ּופֹוַרַחת ַּבַּלְיָלה; 
ְוִתְנֶׁשֶמת ָהֲאמּוָרה ַּבְּׁשָרִצים ִהיא ּדֹוָמה 
ְוקֹוִרין ָלּה טלפ”א  ֵעיַנִים  ְוֵאין ָלּה  ָלּה, 

]חפרפרת[:
ָהֲאָנָפה  ַהֲחִסיָדה  ְוֵאת  יט. 
ְוֶאת  ַהּדּוִכיַפת  ְוֶאת  ְלִמיָנּה 

ָהֲעַטֵּלף:
ציגוני”א  ְלָבָנה  ַּדָּיה  החסידה: זֹו 
ֲחִסיָדה?  ִנְקָרא ְׁשָמּה  ְוָלָּמה  ]חסידה[. 
ַחְברֹוֶתיָה  ִעם  ֲחִסידּות  ֶׁשעֹוָׂשה 

ַּבְּמזֹונֹות:
ִלי  ְוִנְרָאה  ַרְגָזִנית.  ַּדָּיה  האנפה: ִהיא 

ֶׁשִהיא ֶׁשקֹוִרין ָלּה היירו”ן ]אנפה[:
הדוכיפת: ַּתְרְנגֹול ַהָּבר ְוַכְרָּבְלּתֹו ְּכפּוָלה, 
ּוְבַלַע”ז הרופ”א ]דוכיפת[. ְוָלָּמה ִנְקָרא 
ִהיא  ְוזֹו  ָּכפּות,  ֶׁשהֹודֹו  ּדּוִכיַפת?  ְׁשמֹו 
ֵׁשם  ַעל  ִנְקָרא  טּוָרא”,  “ְוַנַּגר  ַּכְרָּבְלּתֹו. 
ְּבַמֶּסֶכת  ַרּבֹוֵתינּו  ֶׁשֵּפְרׁשּו  ְּכמֹו  ַמֲעָׂשיו, 

ִּגִּטין ְּבֶפֶרק “ִמי ֶׁשֲאָחזֹו” )דף סח ב(:

ַעל  ַהֹהֵלְך  ָהעֹוף  ֶׁשֶרץ  ֹּכל  כ. 
ַאְרַּבע ֶׁשֶקץ הּוא ָלֶכם:

ַהְּנמּוִכים  ַהַּדִקים  העוף: ֵהם  שרץ 
ְזבּוִבים  ְּכגֹון:  ָהָאֶרץ,  ַעל  ָהרֹוֲחִׁשין 

ּוְצָרִעין ְוַיּתּוִׁשים ַוֲחָגִבים:
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21. Но такое можете есть из 
всех летающих насекомых, 
ходящих на четырех: у кото-
рого скоки над его ногами, 
чтобы ими прыжками ходить 
по земле.

21. на четырех. На четырех ногах.

над его ногами. Возле шеи у него 
есть еще как бы две ноги помимо 
четырех его ног. Когда оно хочет 
взлететь и оттолкнуться от земли, 
опирается на эти два скока и взле-
тает. И есть много таких в наших 
местах; подобно тем, которых назы-
вают longouste, но мы в них не раз-
бираемся (не отличаем дозволенного 
от недозволенного). Применительно 
к ним названы четыре признака чи-
стоты: четыре ноги, и четыре крыла, 
и голени, т. е. скоки, названные здесь, 
а крылья покрывают большую часть 
(тела). Все эти признаки имеются у 
тех, которые водятся в наших местах, 
но у одних голова вытянутая, а у дру-
гих нет хвоста. К тому же оно должно 
называться «хагав» (т. е. несомненно 
быть им), однако мы не умеем от-
личать одно от другого [Хулин 59 а].

22. Этих из них можете есть: 
саранчу по виду ее, и солам 
по виду его, и харгола по 
виду его, и хагава по виду 
его.

23. А всякое насекомое ле-
тающее, у которого четыре 
ноги, гнусно это для вас.

23. а всякое насекомое летаю-
щее... (Повторение сказанного в 11, 
20) имеет целью учить, что, если у 
него есть пять (ног), является чистым 

ִמֹּכל  ֹּתאְכלּו  ֶזה  ֶאת  ַאְך  כא. 
ַאְרַּבע  ַעל  ַהֹהֵלְך  ָהעֹוף  ֶׁשֶרץ 
ִמַּמַעל  ְכָרַעִים  לֹו  ]לא[  ֲאֶׁשר 

ְלַרְגָליו ְלַנֵּתר ָּבֵהן ַעל ָהָאֶרץ:

על ארבע: ַעל ַאְרַּבע ַרְגַלִים:

ממעל לרגליו: ָסמּוְך ְלַצָּוארֹו ֵיׁש לֹו ְּכִמין 
ּוְכֶׁשרֹוֶצה  ַרְגָליו,  ַאְרַּבע  ְלַבד  ַרְגַלִים  ְׁשֵּתי 
ְּבאֹוָתן  ִמְתַחֵּזק  ָהָאֶרץ,  ִמן  ְוִלְקּפֹץ  ָלעּוף 
ַהְרֵּבה,  ֵמֶהן  ְוֵיׁש  ּופֹוֵרַח.  ְּכָרַעִים  ְׁשֵּתי 
ְּכאֹוָתן שקורין לנגושט”א ]ארבה[, ֲאָבל 
ִסיָמֵני  ֶׁשַאְרָּבָעה  ָּבֶהן,  ְּבִקיִאין  ָאנּו  ֵאין 
ָטֳהָרה ֶנֶאְמרּו ָּבֶהם: ַאְרַּבע ְרַגִלים, ְוַאְרַּבע 
ַהְּכתּוִבים  ְּכָרַעִים  ֵאּלּו  ְוַקְרֻסַּלִין,  ְּכָנִפים 
ִסיָמִנים  ְוָכל  ֻרּבֹו.  ֶאת  חֹוִפין  ּוְכָנָפיו  ָּכאן, 
ֵיׁש  ֲאָבל  ֶׁשֵּבינֹוֵתינּו,  ְּבאֹוָתן  ְמצּוִיין  ַהָּללּו 
ֶׁשרֹאָׁשן ָארְֹך, ְוֵיׁש ֶׁשֵאין ָלֶהם ָזָנב, ְוָצִריְך 
יֹוְדִעים  ָאנּו  ֵאין  ּוַבֶּזה  ‘ָחָגב’;  ְׁשמֹו  ֶׁשְּיֵהא 

ְלַהְבִּדיל ֵּביֵניֶהם:

כב. ֶאת ֵאֶּלה ֵמֶהם ֹּתאֵכלּו ֶאת 
ַהָּסְלָעם  ְוֶאת  ְלִמינֹו  ָהַאְרֶּבה 
ְלִמיֵנהּו  ַהַחְרֹּגל  ְוֶאת  ְלִמיֵנהּו 

ְוֶאת ֶהָחָגב ְלִמיֵנהּו:

לֹו  ֲאֶׁשר  ָהעֹוף  ֶׁשֶרץ  ְוֹכל  כג. 
ַאְרַּבע ַרְגָלִים ֶׁשֶקץ הּוא ָלֶכם:

ֶׁשִאם  ְלַלֵּמד  וגו’: ָּבא  העוף  וכל שרץ 
ֵיׁש לֹו ָחֵמׁש ָטהֹור:
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[Сифра].

24. И от этих нечисты будете; 
всякий, коснувшийся их па-
дали будет нечист до вечера.

24. а от этих. Которые будут названы 
ниже.

нечисты будете. Т. е. в прикоснове-
нии к ним есть нечистота.

25. И всякий, носивший от их 
падали, омоет одежды свои, 
и нечист будет до вечера.

25. и всякий, носивший от их пада-
ли. Везде, где говорится о нечистоте 
от ноши, она (такая нечистота) тя-
желее нечистоты от прикосновения, 
ибо в этом случае требуется вымыть 
платье [Сифра].

26. Всякий скот, который 
имеет копыто, но (полностью 
его) не расщепляет и жвачки 
не жует, нечисты они для 
вас; всякий коснувшийся их 
нечист будет.

26. которое имеет копыто, но 
(полностью его) не расщепляет. 
Например, верблюд, у которого ко-
пыто разделено сверху, но соединено 
внизу (см. Раши к 11,3). Здесь учит 
тебя, что падаль нечистого скота 
оскверняет, а в конце раздела [11, 39-
40] выясняется (закон относительно 
падали) чистого скота.

27. И все ходящее на лапах 
своих из всякого зверя, хо-
дящего на четырех, нечисты 
они для вас; всякий коснув-
шийся их падали нечист бу-

ַהֹּנֵגַע  ָּכל  ִּתַּטָּמאּו  ּוְלֵאֶּלה  כד. 
ְּבִנְבָלָתם ִיְטָמא ַעד ָהָעֶרב:

ולאלה: ָהֲעִתיִדין ְלֵהָאֵמר ְלַמָּטה ָּבִעְנָין:
תטמאו: ְּכלֹוַמר, ִּבְנִגיָעָתם ֵיׁש ֻטְמָאה:

כה. ְוָכל ַהֹּנֵׂשא ִמִּנְבָלָתם ְיַכֵּבס 
ְּבָגָדיו ְוָטֵמא ַעד ָהָעֶרב:

וכל הנשא מנבלתם: ָּכל ָמקֹום ֶׁשֶּנֶאְמָרה 
ַמָּגע,  ִמֻּטְמַאת  ֲחמּוָרה  ַמָּׂשא,  ֻטְמַאת 

ֶׁשִהיא ְטעּוָנה ִּכּבּוס ְּבָגִדים:

ִהוא  ֲאֶׁשר  ַהְּבֵהָמה  ְלָכל  כו. 
ֵאיֶנָּנה  ְוֶׁשַסע  ַּפְרָסה  ַמְפֶרֶסת 
ַמֲעָלה  ֵאיֶנָּנה  ְוֵגָרה  ֹׁשַסַעת 
ְטֵמִאים ֵהם ָלֶכם ָּכל ַהֹּנֵגַע ָּבֶהם 

ִיְטָמא:

שוסעת:  איננה  ושסע  פרסה  מפרסת 
ְּכגֹון ָּגָמל ֶׁשַּפְרָסתֹו ְסדּוָקה ְלַמְעָלה, ֲאָבל 
ְלַמָּטה ִהיא ְמֻחֶּבֶרת. ָּכאן ִלֶּמְדָך, ֶׁשִּנְבַלת 
ֶׁשְּבסֹוף  ּוָבִעְנָין  ִמְּטֵמָאה:  ְטֵמָאה  ְּבֵהָמה 

ַהָּפָרָׁשה ֵּפֵרׁש ַעל ְּבֵהָמה ְטהֹוָרה:

כז. ְוכֹל הֹוֵלְך ַעל ַּכָּפיו ְּבָכל ַהַחָּיה 
ֵהם  ְטֵמִאים  ַאְרַּבע  ַעל  ַההֶֹלֶכת 
ָלֶכם ָּכל ַהּנֵֹגַע ְּבִנְבָלָתם ִיְטָמא ַעד 
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дет до вечера;

27. на своих лапах. Как, например, 
собака, и медведь, и кошка.

нечисты они для вас. Что до при-
косновения.

28. А носивший их падаль 
омоет одежды свои, и нечист 
до вечера. Нечисты они для 
вас.

29. И это для вас нечисто из 
кишащего, передвигающего-
ся по земле - ласка, и мышь, 
и жаба по виду ее;

29. а это для вас нечисто. Все эти 
(определения в качестве) нечистого 
(содержат) не только запрет употре-
бления в пищу, но это (определение 
в качестве) нечистого в целом от 
прикосновения к ним (человек) ста-
новится нечистым, и ему запрещается 
есть возношение и святые жертвы и 
входить в священный Храм.

ласка. Moustille

жаба. Bot, наподобие лягушки.

30. И еж, и варан, и ящерица, 
и улитка, и слепыш.

30. ёж. Hérison.

ящерица. Lizard.

хомет (улитка). Limace.

ָהָעֶרב:

על כפיו: ְּכגֹון: ֶּכֶלב ְודֹב ְוָחתּול:
טמאים הם לכם: ְלַמָּגע:

ְיַכֵּבס  ִנְבָלָתם  ְוַהֹּנֵׂשא ֶאת  כח. 
ְּבָגָדיו ְוָטֵמא ַעד ָהָעֶרב ְטֵמִאים 

ֵהָּמה ָלֶכם:

ַּבֶּׁשֶרץ  ַהָּטֵמא  ָלֶכם  ְוֶזה  כט. 
ַהֹחֶלד  ָהָאֶרץ  ַעל  ַהֹּׁשֵרץ 

ְוָהַעְכָּבר ְוַהָּצב ְלִמיֵנהּו:

וזה לכם הטמא: ָּכל ֻטְמאֹות ַהָּללּו ֵאיָנן 
ַמָּמׁש;  ַלֻּטְמָאה  ֶאָּלא  ֲאִכיָלה,  ָלִאּסּור 
ֶלֱאֹכל  ְוֶנֱאָסר  ְּבַמָּגָען  ָטֵמא  ִלְהיֹות 

ְּתרּוָמה ְוָקָדִׁשים ְוִלָּכֵנס ַלִּמְקָּדׁש:

החלד: מושטיל”ה ]נמיה[:

ֶׁשּדֹוֶמה  ]קרפדה[  והצב: פויי”ט 
ִלְצַפְרֵּדַע:

ְוַהְּלָטָאה  ְוַהֹּכַח  ְוָהֲאָנָקה  ל. 
ְוַהֹחֶמט ְוַהִּתְנָׁשֶמת:

אנקה: הריצו”ן ]קיפוד[:

הלטאה: לישרד”ה ]לטאה[:

החמט: לימצ”ה ]חילזון[:
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слепыш. Talpa.

31. Эти нечисты для вас из 
всех мелких существ; всякий 
коснувшийся их мертвых не-
чист до вечера.

32. И все, на что упадет (что-
либо) от них мертвых, будет 
нечисто, - всякий сосуд де-
ревянный или одежда, или 
кожа, или мешковина, всякая 
вещь, употребляемая для 
работы, в воду должно быть 
погружено это, и нечисто 
до вечера, а (затем) будет 
чистым.

32. в воду должно быть погружено 
это. Но даже после его омовения-
погружения остается нечистым для 
приношения до вечера и чистым 
будет только после захода солнца 
[3евaxuм 75 а].

והתנשמת: טלפ”א ]חפרפרת[:

ְּבָכל  ָלֶכם  ַהְּטֵמִאים  ֵאֶּלה  לא. 
ְּבמָֹתם  ָּבֶהם  ַהֹּנֵגַע  ָּכל  ַהָּׁשֶרץ 

ִיְטָמא ַעד ָהָעֶרב:

ֵמֶהם  ָעָליו  ִיֹּפל  ֲאֶׁשר  ְוֹכל  לב. 
ִיְטָמא ִמָּכל ְּכִלי ֵעץ אֹו  ְּבמָֹתם 
ְּכִלי  ָּכל  ָׂשק  אֹו  עֹור  אֹו  ֶבֶגד 
ָּבֶהם  ְמָלאָכה  ֵיָעֶׂשה  ֲאֶׁשר 
ָהֶעֶרב  ַעד  ְוָטֵמא  יּוָבא  ַּבַּמִים 

ְוָטֵהר:

במים יובא: ְוַאף ְלַאַחר ְטִביָלתֹו ָטֵמא 
ָּכְך  ְוַאַחר  ָהֶעֶרב.  ַעד  ִלְתרּוָמה,  הּוא 

ְוַטֵהר, ְּבֶהְעֵרב ַהֶּׁשֶמׁש:
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ТЕИЛИМ

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

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

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

ֲאַדֵּבר ֵהָּמה ַלִּמְלָחָמה: 

קכא.
ֵעיַני  ֶאָּׂשא  ַלַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ֶאל ֶהָהִרים ֵמַאִין ָיֹבא ֶעְזִרי: )ב( 
ָׁשַמִים  ֹעֵׂשה  ְיהָוה  ֵמִעם  ֶעְזִרי 
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рившего небеса и землю. (3) 
Не даст Он пошатнуться ноге 
твоей, не дремлет хранящий 
тебя. (4) Вот, не дремлет и не 
спит страж Израиля! (5) Б-г - 
страж твой, Б-г - сень твоя с 
правой руки твоей. (6) Днем 
не поразит тебя солнце, а 
луна - ночью. (7) Б-г сохранит 
тебя от всякого зла, сохранит 
душу твою. (8) Б-г будет охра-
нять выход твой и вход твой 
отныне и вовек.

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

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

ּובֹוֶאָך ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם: 

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

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

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

יֹוִנים: 

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

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

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

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

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

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

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

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

ַּבָּׁשַער: 

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

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

Псалом 130
(1) Песнь восхождения. Из 
глубин взываю к Тебе, о Б-г! 
(2) Г-сподь! Услышь голос 
мой! Да будут уши Твои вни-
мательны к голосу молений 
моих. (3) Б-г, если Ты будешь 
хранить грехи, Г-сподь, кто 
устоит? (4) Но у Тебя проще-
ние, дабы благоговели пред 
Тобою. (5) Надеюсь на Б-га, 
надеется душа моя, на сло-
во Его уповаю. (6) Душа моя 
[ожидает] Г-спода более, не-
жели стражи - утра, [более], 
нежели стражи - утра. (7) Да 
уповает Израиль на Б-га, ибо 
у Б-га милосердие и великое 
избавление у Него. (8) И Он 

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

ְּבֵׁשם ְיהָוה: 

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

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

Псалом 132
(1 )  Песнь  восхождения. 
Вспомни, Б-г, Давида и все. 
огорчения его. (2) Как клялся 
он Б-гу, давал обет могуще-
ственному [Б-гу] Яакова: (3) 
«Не войду в шатер дома мо-
его, не взойду на ложе мое, 
(4) не дам сна глазам моим, 
векам моим - задремать, (5) 
пока не найду места Б-гу, 
жилища могущественному 
[Б-гу] Яакова». (6) Вот, мы 
слышали о нем в Эфрате, 
нашли его в лесистой мест-
ности. (7) Пойдем к обители 
Его, поклонимся подножию 
ног Его. (8) Восстань, о Б-г, 
на [место] покоя Твоего - Ты 
и ковчег могущества Твоего! 
(9) Священнослужители Твои 
облекутся правдой, благоче-
стивые Твои будут петь. (10) 

ִמֹּכל  ִיְׂשָרֵאל  ֶאת  ִיְפֶּדה  ְוהּוא 
ֲעֹֹוֹנָתיו: 

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

עֹוָלם: 

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

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

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

ִנְזרֹו: 

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

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

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

ִמִּצּיֹון ֹעֵׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ:
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ТАНИЯ

Книга Средних.
Глава сорок вторая. Продолжение

Любой еврей, кто бы он ни 
был, если он будет долго 
размышлять об этом каждый 
день, — как Всевышний напол-
няет на самом деле верхние 
и нижние творения, и небо и 
землю на самом деле, «пол-
на вся земля славы Его» на 
самом деле и Он наблюдает, 
и зрит, и испытывает почки 
и сердце его, и все его по-
ступки, и слова, и все шаги его 
считает, — тогда укоренится в 
сердце его страх на весь день 
полностью, и если он вновь 
и вновь станет размышлять 
об этом даже понемногу все 
время и каждый час, он станет 
избегать зла и творить добро 
мыслью, речью и действием, 
дабы не восставать, сохрани 
Б-г, в присутствии славы Его, 

наполняющей всю землю. И 
как сказал рабан Йоханан бен 
Закай своим ученикам, как 
упоминалось выше.
И об этом написано: «А те-
перь, Израиль, чего Всевыш-
ний, Б-г твой, требует от 
тебя? Только того, чтобы ты 
страшился Всевышнего, Б-га 
твоего, шел по всем путям 
Его», и это — страх, приводя-
щий к исполнению заповедей 
Его, благословенного, избега-
нию зла и творению добра. И 
это — нижний страх, как уже 
говорилось, и по отношению к 
Моше, то есть по отношению 
к категории Даат, которая в 
каждой Божественной душе 
евреев, это нечто легко до-
стижимое, как уже говори-
лось (ибо даат связывает тай-
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ִיְהֶיה  ִמִּיְׂשָרֵאל,  ָאָדם  ָּכל  ְוִהֵּנה, 
ִמי ֶׁשִּיְהֶיה,

Любой еврей, кто бы он ни 
был,
На какой духовной ступени он 
бы не находился

ְּכֶׁשִּיְתּבֹוֵנן ַּבֶּזה ָׁשָעה ְּגדֹוָלה ְּבָכל 
יֹום,

если он будет долго размыш-
лять об этом каждый день,

ָמֵלא  ֶׁשַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־הּוא  ֵאיְך 
ְוֶאת  ָהֶעְליֹוִנים  ֶאת  ַמָּמׁש 
ְוֶאת  ַהָּׁשַמִים  ְוֶאת  ַהַּתְחּתֹוִנים, 

ָהָאֶרץ ַמָּמׁש,
- как Всевышний наполня-
ет на самом деле верхние 
и нижние [миры], и небо и 
землю на самом деле,
Он наполняет не только Не-
беса и землю духовные – сфи-
рот, которые наверху, но небо 
и землю материальные

»ְמלֹא ָכל ָהָאֶרץ ְּכבֹודֹו« ַמָּמׁש,
 «полна вся земля славы Его» 
на самом деле

ְוצֹוֶפה ּוַמִּביט ּובֹוֵחן ִּכְליֹוָתיו ְוִלּבֹו 
ְצָעָדיו  ְוָכל  ְוִדּבּוָריו,  ַמֲעָׂשיו  ְוָכל 

ִיְסֹּפר 
и Он наблюдает, и зрит, и 
испытывает почки и сердце 
его, и все его поступки, и 
слова, и все шаги его счи-

тает,
«Испытывает почки и серд-
це» – его сокровенные мысли 
и чувства. Всевышний на-
блюдает лично за каждым из 
поступков и слов человека, 
за каждым его шагом. И вот 
когда человек по настоящему 
вдумается в это – 

ְלָכל  ַהִּיְרָאה  ְּבִלּבֹו  ִּתָּקַבע  ֲאַזי 
ַהּיֹום ֻּכּלֹו,

- тогда укоренится в серд-
це его страх на весь день 
полностью,
Даже в те часы, что он занят 
другими делами и не может 
размышлять об этом

ֲאִפּלּו  ָּבֶזה,  ְוִיְתּבֹוֵנן  ְּכֶׁשַּיֲחזֹר 
ְּבִהְתּבֹוְננּות ַקָּלה,

и если он вновь станет раз-
мышлять об этом даже по-
немногу 
Если он вернется к этому еще 
раз в течение дня и задума-
ется даже не глубоко, для 
чего понадобилось бы много 
времени и внимания

ְּבָכל ֵעת ּוְבָכל ָׁשָעה 
все время и каждый час,

טֹוב«  ַוֲעֵׂשה  ֵמַרע  »סּור  ִיְהֶיה 
ְּבַמֲחַׁשָבה ִּדּבּור ּוַמֲעֶׂשה,

он станет избегать зла и тво-
рить добро мыслью, речью и 

ники разумения сердца с их 
действительным раскрытием 

в мысли, как это известно 
сведующим в тайном).
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действием,
Он убережется от нарушения 
запретительных заповедей и 
станет исполнять все повели-
тельные заповеди мыслями, 
речью и действиями

ֵעיֵני  ְוָׁשלֹום  ָחס  ַלְמרֹות  ֶׁשּלֹא 
ְּכבֹודֹו ֲאֶׁשר »ְמלֹא ָכל ָהָאֶרץ«,

дабы не восставать, сохрани 
Б-г, в присутствии славы Его, 
наполняющей всю землю.
Он побоится бунтовать про-
тив Б-га, видящего все и поэ-
тому будет строг и аккуратен 
во всех своих проявлениях: 
мыслях, речи и действиях.

ַזַּכאי  ֶּבן  יֹוָחָנן  ַרָּבן  ּוְכַמֲאַמר 
ְלַתְלִמיָדיו ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל.

И как сказал рабан Йоханан 
бен Закай своим ученикам, 
как упоминалось выше.
В главе сорок один приводи-
лась цитата: «Да будет Воля, 
чтобы был страх Небес на вас, 
как страх перед человеком из 
плоти и крови» – дабы уберег 
вас от совершения злодеяния.

ִאם  ִּכי  ַהָּכתּוב:  ֶׁשָאַמר  ְוֶזהּו 
ְלִיְרָאה ֶאת ה’ ֱאֹלֶהיָך ָלֶלֶכת ְּבָכל 

ְּדָרָכיו«,
И об этом написано: [«А 
теперь, Израиль, чего Все-
вышний, Б-г твой, требует от 
тебя?] Только того, чтобы ты 
страшился Всевышнего, Б-га 
твоего, шел по всем путям 
Его»,

Дварим, 10:12. 

Спрашивается об этом в Тал-
муде, разве страх столь легко 
достижим? Ведь в предложе-
нии сказано, что это «только 
лишь»! «Всего лишь» этого 
требует Всевышний от каж-
дого еврея, будто бы это на-
столько просто! Отвечает на 
это Талмуд: Да, для Моше это 
легко достижимо. И как мы 
помним в начале этой главы 
был задан вопрос на этот от-
вет Талмуда: Ведь написано, 
что Б-г об этом просит ТЕБЯ! 
То есть это требование от-
носится к КАЖДОМУ еврею, 
а ведь для простого челове-
ка иметь настоящий трепет 
перед Всевышним не так уж 
легко! Но тот страх, о котором 
говорится в этих словах Торы, 
ее все же легко каждому ев-
рею достигнуть, это тот страх, 
которых приводит к «шел по 
всем путям Его», как в конце 
цитаты. Какой же это страх?

ְלִקּיּום  ַהְּמִביָאה  ִיְרָאה  ֶׁשִהיא 
ֵמַרע  ְּב«סּור  ִיְתָּבֵרְך  ִמִּצְוָתיו 
ַוֲעֵׂשה טֹוב«, ְוִהיא ִיְרָאה ַּתָּתָאה 

ַהִּנְזָּכר ְלִעיל,
и это - страх, приводящий к 
исполнению заповедей Его, 
благословенного, избеганию 
зла и творению добра. И это 
- нижний страх, как уже го-
ворилось,
И теперь ответ Талмуда «Да, 
для Моше это легко достижи-
мо» становится понятным, т.е. 
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имеется в виду:

ְּבִחיַנת  ְלַגֵּבי  ְּדַהְינּו  מֶֹׁשה,  ּוְלַגֵּבי 
ִמִּיְׂשָרֵאל  ֶנֶפׁש  ֶׁשְּבָכל  ַהַּדַעת 

ָהֱאֹלִהית,
и по отношению к Моше, то 
есть по отношению к катего-
рии Даат, которая в каждой 
Б-жественной душе евреев,
Это так категория Моше, ко-
торая присутствует в каждом 
еврее

ִמְּלָתא זּוַטְרִּתי ִהיא, ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל 
это нечто легко достижимое, 
как уже говорилось
Когда человек углубится мыс-
лью в аспекты, которые про-
буждают трепет, то несо-
мненно достигнет желаемого 
трепета перед Б-гом.

ַמְצּפּוֵני  ַהְּמַקֵּׁשר  הּוא  ]ֶׁשַהַּדַעת 
ִּגּלּוי  ְּבִחיַנת  ֶאל  ַהֵּלב  ִּביַנת 

ְּבַמֲחַׁשָבה ַמָּמׁש, 
(ибо даат связывает тайники 
разумения сердца с их дей-
ствительным раскрытием в 
мысли,
Трепет перед Б-гом сокрытый 
внутри сердца каждого еврея, 
(как мы учили, что внутри 
каждого еврея сокрыта со-
кровищница Б-жественного 
страха) раскроется в реаль-
ных мыслях, он мысленно 
ощутит трепет перед Б-гом 
это окажет воздействие на 
его речи и поступки.

ַּכָּידּוַע ְליֹוְדֵעי ֵח«ן[
как это известно сведующим 

в тайном).
Сведущим в Учении Каббалы, 
«йодей ХеН» – буквально 
«знающих хен». Слово «хен» 
переводится «красота», но 
также это аббревиатура слов 
«хохма нистара», «скрытая 
мудрость», т.е. учение Каб-
балы.
О том, какой страх должен 
быть у еврея перед Всевыш-
ним, сказал Алтер Ребе, что 
это должен быть страх, как у 
«стоящего перед королем». 
Ведь Всевышний действи-
тельно находится в любом 
месте и наблюдает за нашими 
поступками и т.д. Но напра-
шивается вопрос: когда чело-
век стоит перед королем, то 
не только король видит его, но 
также и он со своей стороны 
видит короля и это пробужда-
ет в нем страх и трепет перед 
королем. Однако в нашем 
случае это не так. Всевышний, 
Король, действительно видит 
человека, но ведь человек не 
видит короля, Всевышнего! 
Ниже будет объяснено, что 
существует нечто дополни-
тельное, что может пробудить 
его трепет. В этом случае 
также есть нечто, что соот-
ветствует видению самого 
короля – это видение небес 
и земли и всех творений, ко-
торых Всевышний оживляет.
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Законы о запрещенных связях

Глава пятнадцатая

15.1. Что такое мамзер, о 
котором говорится в Торе? 
Это [ребенок], происходящий 
от [любого] прелюбодеяния, 
кроме [соития] с нидой, от 
чего происходит ребенок 
ущербный, но не мамзер. Но 
если [человек] возлег с другой 
[женщиной, соитие с которой 
считается] прелюбодеянием, 
принудительно или добро-
вольно, злонамеренно или по 
неведению, то их ребенок - 
мамзер. И неважно, мужчина 
[мамзер] или женщина, за-
прещено им [вступать в брак 
с евреями] навечно, как ска-
зано: «[Да не войдет мамзер 
в общество Господне], и по-
коление десятое его [да не во-
йдет в общество Господне]».

15.2. Если мамзер женился 
на [обычной] еврейке или же 
еврей женился на мамзерет и 
они совершили соитие после 
обручения, то их порют. Если 
же обручились, но не совер-
шили соития, их не порют. Со-
вершили соитие без обруче-
ния - не порют их за [соитие] 
с мамзером, поскольку никто 
не подлежит [наказанию пор-
кой] за [нарушение] запрета 
соития без обручения, кроме 
первосвященника, [подле-
жащего порке за соитие] с 
вдовой, как будет разъясне-
но. Если [муж] вернул себе 
разведенную [прежде] жену 
после того, как она вышла за-
муж [за другого и развелась 
или овдовела], их ребенок 
полноправный, поскольку это 
не прелюбодеяние.

МИШНЕ ТОРА
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15.3. Если нееврей или раб 
возляжет с дочерью Израиля, 
их ребенок будет полноправ-
ным, будь она свободной или 
мужней женой, [совершалось 
соитие] по принуждению или 
добровольно. Если нееврей 
или раб возлягут с мамзерет, 
то их ребенок будет мамзе-
ром, но если мамзер возляжет 
с нееврейкой, то их ребенок 
будет неевреем. Если он при-
мет гиюр, то будет таким же, 
как все геры. Если же [мамзер] 
возляжет с рабыней, ребенок 
их будет рабом. И если его 
освободят, ребенок станет 
таким же, как прочие осво-
божденные рабы, и разреше-
но ему [жениться] на дочери 
Израиля.

15.4. Общее правило тако-
во: ребенок, происходящий 
от раба, нееврея, рабыни или 
нееврейки, подобен [по ста-
тусу] своей матери, а не отцу. 
Поэтому разрешили мамзеру 
жениться на рабыне, чтобы 
очистить его детей, поскольку 
он освободит их, и станут они 
свободными [обычными евре-
ями]. И не запретили рабыне 
[выходить замуж] за мамзера 
ради исправления [статуса] 
его детей.

15.5. Если тот, кто наполо-
вину раб, а наполовину сво-
бодный, возляжет с замужней 
женщиной, то у их ребенка 
не будет возможности ис-
правления, поскольку часть 

мамзера и часть обычного 
[еврея] перемешаны в нем. 
Поэтому запрещен ему [брак] 
с рабыней, и его потомки бу-
дут подобны ему вовеки.

15.6. Если нееврей возля-
жет с рабыней, совершившей 
омовение [ради рабства], то 
ребенок будет рабом. Если же 
раб, совершивший омовение 
[ради рабства], возляжет с 
нееврейкой, то ребенок будет 
неевреем. [Во всех подобных 
случаях] передается [статус] 
матери. Но если нееврей воз-
ляжет с рабыней-нееврейкой 
или же раб-нееврей возляжет 
со свободной нееврейкой, то 
передается [статус] мужчины.

15.7. Мамзеру разрешается 
жениться на гийорет, а мамзе-
рет разрешено [выходить за-
муж] за гера. И дети от обоих 
[таких браков] будут мамзера-
ми, поскольку ребенок насле-
дует [статус] ущербного [из 
супругов]. Ведь сказано: «[Да 
не войдет мамзер] в общество 
Господне» - а общество геров 
не называется «обществом 
Господним».

15.8. Если гийорет выйдет 
замуж за гера и у них родится 
сын, то, несмотря на то, что и 
зачатие, и рождение его [со-
вершились] в святости, ему 
разрешено жениться на мам-
зерет. И то же касается и сына 
его сына, пока не перестанут 
они именоваться герами и 
не забудется, что они геры. 
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Тогда ему будет запрещено 
[жениться] на мамзерет. И что 
для геров, что для вольноот-
пущенников - для всех них 
одинаковые законы.

15.9. Если гер взял в жены 
[обычную] еврейку или же 
еврей взял и жены гийорет, 
их ребенок будет евреем во 
всех отношениях и ему за-
прещено [сочетаться браком] 
с мамзерами. Есть три [вида] 
мамзеров: несомненныймам-
зер, сомнительный мамзер 
и мамзер по словам мудре-
цов. Что такое несомненный 
мамзер? Тот, кто произошел 
от несомненного прелюбо-
действа, как мы объясняли. А 
сомнительный мамзер - это 
тот, кто произошел от сомни-
тельного прелюбодейства, 
например, когда [мужчина] 
возлег с женщиной, обру-
ченной сомнительным об-
ручением или разведенной 
сомнительным разводом [с 
другим мужчиной] и тому по-
добное. [Мамзер] по словам 
мудрецов - это, например, в 
случае, когда женщина про-
слышала, что ее муж умер, и 
вышла замуж, а муж оказался 
жив, и первый муж возлег с 
ней, пока она еще при вто-
ром муже. Ребенок м такого 
[соития] будет мамзером по 
словам мудрецов.

15.11.  Если незамужняя 
[женщина] забеременела от 

блуда, ее спрашивают: «Каков 
этот плод или этот ребенок?» 
Если она говорит: Это полно-
правный ребенок, ибо я воз-
легла с [обычным] евреем ей 
доверяют, и ребенок полно-
правный, даже если в городе, 
где она блудила, большинство 
ущербных.

15.12. Если же его мать не 
была проверена прежде, чем 
умерла, или же была она глу-
хой, немой или безумной, 
или же сказала она: Возлегла 
я с таким-то мамзером или 
с таким-то “подданным”», 
и даже если этот [человек] 
признает, что ребенок его, [во 
всех этих случаях] ребенок 
будет считаться сомнитель-
ным мамзером. Ведь как она 
блудила с тем, который при-
знал это, так [могла] блудить 
и с другим. И такой [ребенок] 
называется штуки - тот, кто 
знает мать свою, но не знает 
отца.

15.13. Ребенок, обнаружен-
ный на улице и называемый 
асуфи,-тоже мамзер под со-
мнением, и мы не знаем, каков 
его [статус]. Если незамужняя 
блудила и сказала: «Этот 
ребенок от такого-то», а тот 
[, кого она назвала,] полно-
правный, ребенок считается 
полноправным. Однако не до-
веряют ей [настолько], чтобы 
ребенок считался ребенком 
такого-то. И мне кажется, что 
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со мневаются в [правдивости] 
слов ее, и из-за сомнений 
этому ре бенку запрещено 
[соитие] с родственниками 
того [человека]. Если же этот 
[человек] - мамзер, не доверя-
ют ей [настолько, чтобы объ-
явить] ребенка несомненным 
мамзером с ее слов, как мы 
объясняли, но будет он счи-
таться сомнительным мам-
зером.

15.15. Если же считается, 
что некий ребенок от такого-
то отца, и он говорит: «Этот 
мой ребенок - мамзер», то 
ему доверяют. Если у этого 
ребенка есть свои дети - не 
доверяют [отцу], поскольку 
Тора объявляет его [слова] до-
стоверными лишь в отноше-
нии [его собственного] сына, 
как сказано: «Но первенцем 
должен признать он сына не-
любимой» - признать перед 
другими.

15.16. И так же как [чело-
веку] доверяют, когда он го-
ворит: «Этот мой сын - пер-
венец», так доверяют ему и 
тогда, когда он говорит: «Этот 
мой сын - мамзер (или же сын 
разведенной, или же сын от-
казавшейся [от левиратного 
брака])». И если его жена 
была беременной, доверя-
ют [мужу], когда он говорит: 
«Этот плод - не мой ребенок, 
и он мамзер». И ребенок бу-
дет считаться несомненным 
мамзером. А тому, кто говорит 

о себе, что ом мамзер, дове-
ряют [достаточно], чтобы ему 
был запрещен [брак] с еврей-
кой, но запрещен ему [брак] 
с мамзерет, пока не станет 
известно наверняка, что он 
мамзер. И его ребенок подо-
бен ему. Если же у него есть 
внуки, то не доверяют ему 
[достаточно], чтобы объявить 
неполноправными внуков, и 
может он объявить неполно-
правным лишь себя самого.

15.17. Если обрученная [де-
вица] забеременела, пока 
была еще в доме отца, ребе-
нок считается мамзером, и 
ему запрещен [брак] с еврей-
кой, но запрещен [брак] и с 
мамзерет. Если же проверят 
его мать и она скажет: «Я за-
беременела от обрученного 
со мной», то ей доверяют, и 
ребенок будет полноправным. 
Но если обрученный с ней бу-
дет это отрицать, говоря: «Я 
никогда не возлегал с ней», то 
ребенок - мамзер. Ведь даже 
если ребенок считался бы его 
сыном, а он сказал бы: «Этот 
мой ребенок - мамзер», ему 
бы доверяли. А женщина не 
считается блудницей, и до-
веряют ей, если она скажет: 
«Я возлегла с обрученным со 
мной». Если же она выходит 
за когена, то не обязывают ее 
развестись с ним, а ребенок 
от него - полноправный.

15.18. Если множество лю-
дей сплетничают о ней, когда 
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она обручена, [что она воз-
лежала] с обрученным [муж-
чиной] и с другими людьми, то 
даже при том, что обрученный 
с ней возлежал с ней, [пока 
она была в доме] его свекра, 
[ребенок] будет считаться со-
мнительным мамзером. Ведь 
как она развратничала с об-
рученным с ней [человеком], 
так могла развратничать и с 
другими. Если же проверят 
ее и она скажет: «Этот плод 
от обрученного со мной», то 
ребенок будет полноправным, 
как мы объясняли.

15.19. Если беременная за-
мужняя женщина скажет: 
«Этот плод не от моего мужа», 
то не доверяют ей [достаточ-
но], чтобы объявить [ребенка] 
неполноправным, и ребенок 
будет считаться полноправ-
ным, поскольку Тора [предпи-
сывает] доверять лишь отцу. 
Если же отец скажет: «Это 
не мой сын» или же муж этой 
[женщины] был в заморских 
странах, [когда она забере-
менела], то [ребенок] счита-
ется мамзером. Если же она 
скажет: «Я забеременела от 
нееврея или раба», то ребе-
нок [все равно] будет полно-
правным, поскольку муж не 
сможет опровергнуть ее слов. 
И плод не может находиться в 
утробе матери более двенад-
цати месяцев.

15.20. Если о замужней жен-
щине ходит слух, что она блу-

дила, и все сплетничают о ней, 
то не опасаются, что ее дети 
мамзеры, поскольку большая 
часть соитий - с мужем. И на 
ее дочери можно жениться, 
но саму эту женщину подо-
зревают в блуде. Если же она 
предавалась чрезмерному 
разврату, то опасаются, что и 
дети ее - [мамзеры].

15.21. По закону Торы со-
мнительному мамзеру раз-
решено войти в общество 
[Израиля], как сказано: «Да 
не войдет мамзер в общество 
Господне», [то есть именно] 
несомненному мамзеру за-
прещено входить в общество, 
но не сомнительному [мамзе-
ру]. Но мудрецы установили 
повышенную [строгость] в 
родословиях и запретили 
входить в общество [Израиля] 
даже сомнительному мамзе-
ру. Поэтому несомненному 
мамзеру разрешено жениться 
на несомненной мамзерет, 
но сомнительному мамзеру, 
штуки и асуфи запрещено 
жениться на еврейке.

15.22. И запрещено [людям 
из этих категорий] жениться 
на мамзерет и даже на мамзе-
рет под сомнением, из опасе-
ния, что один из них не мам-
зер, а другой - несомненный 
мамзер. А мамзеру по словам 
[мудрецов] разрешено же-
ниться на мамзерет по словам 
[мудрецов]. А в других сомни-
тельных [случаях] запрещено 
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жениться друг на друге.
15.23. Например, штуки, 

асуфи и сомнительньным 
мамзерам запрещено соче-
таться [браком] друг с другом, 
а если они поженились, то не 
следует сохранять [этот брак], 
но должны они расстаться [и 
развестись] через разводное 
письмо, а их ребенок будет 
[обладать] сомнительным 
[статусом], как и его родители. 
И в этих сомнительных [слу-
чаях] нет никакого исправ-
ления, кроме как вступить 
в брак с герами, но ребенок 
наследует [статус] ущербного 
[из супругов].

15.24. Например, если штуки 
или асуфи женится на гийорет 
или вольноотпущеннице, а 
также если гер или вольноот-
пущенник женится на штукит 
или асуфит, ребенок [от этого 
брака] будет штуки или асуфи.

15.25. Если асуфи найден в 
городе, где есть неевреи, то 
будь там большинство неев-
реев или большинство евреев, 
в отношении родословия он 
будет считаться неевреем 
под сомнением. Если он по-
ручится с женщиной - ему 
требуется разводное письмо 
из-за сомнений. Того, кто его 
убьет, не будут за это казнить.

15.26. Если [такому ребенку] 
суд совершил омовение ради 
гиюра или же он сам совер-
шит такое омовение, когда 
вырастет, он будет подобен 

прочим асуфи, обнаружен-
ным в [целиком] еврейских 
городах. Если большинство 
[жителей] города неевреи, его 
разрешено кормить падалью. 
Если там больше евреев, то 
ему возвращают пропажу, как 
еврею. Если там половина на 
половину [евреев и неевреев], 
заповедано поддерживать его 
жизнь, как [жизнь] еврея66, 
и разбирать над ним завал в 
субботу, а в отношении ущер-
ба он подобен всякому чело-
веку сомнительного [статуса] 
в имущественных [делах]: 
тот, кто хочет взять что-то 
у другого, должен привести 
доказательство [своего права 
ни это].

15.27. Мне кажется, что в 
каждом городе, где есть рабы-
ня или нееврейка, способная 
родить, коль скоро найденный 
там асуфи считается неевре-
ем или сомнительным рабом, 
то если он женится ни гий-
орет, как мы объясняли, она 
будет сомнительно мужней 
женой. И возлегший с ней 
[чужой мужчина] освобожден 
[от наказания], поскольку в 
сомнительных [случаях] не 
казнят. И вот еще, что мне 
кажется: если штуки возьмет 
в жены [женщину, соитие] с 
которой будет для него, воз-
можно, прелюбодейством, 
то она будет сомнительно 
мужней женой, поскольку 
обручение недействительно 
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в [случае] прелюбодейства.
15.28. А с какими женщи-

нами его [соитие], возможно, 
будет прелюбодейством? Со 
всякой женщиной, чей отец 
или брат был жив, когда мать 
[этого штуки] забеременела 
им, и со всякой женщиной, 
которая развелась или овдо-
вела, из опасения, что она - 
жена его отца или жена брата 
отца.

15.29. А почему я говорю, что 
штуки и асуфи не запрещен 
[брак] с женщиной, [соитие] с 
которой для него, возможно, - 
прелюбодейство? Поскольку 
полноценному [еврею], мать 
которого была проверена, 
не запрещен [брак] с любой 
женщиной, [соитие] с которой 
для него, возможно, - пре-
любодейство. Ведь сказано в 
Торе: «Не оскверняй дочери 
твоей, предавая ее разврату, 
[чтобы земля не извратилась 
и не наполнилась земля раз-
вратом]», а мудрецы сказали: 
«Ведь если сделают так, то 
отец будет жениться на до-
чери, а брат - на сестре». И 
если бы существовал закон, 
что всякому, кто не знает на-
верняка своего отца, запре-
щено [жениться] на любой 
женщине, [соитие] с которой 
для него, возможно, прелюбо-
действо, мы никогда не дошли 
бы до такой ситуации и земля 
никогда не была бы полна 
развратом. Теперь ты понял: 

не запрещают «прелюбодей-
ства» и не считают [женщин] 
близкими родственницами в 
сомнительных [случаях], пока 
не будет наверняка известно, 
что [соитие с] этой [женщиной 
запрещено] данному [мужчи-
не] как прелюбодейство. Ведь 
если ты скажешь иначе, всем 
сиротам в мире, не знавшим 
своих отцов, было бы запре-
щено жениться вообще, из 
опасения, что они столкнутся 
с [женщиной, соитие с кото-
рой им запрещено] как пре-
любодейство.

15.30. Если ребенок был 
брошен на дороге и подошел 
кто-то и сказал: «Это мой 
сын, и я его оставил [здесь]», 
ему доверяют, и матери до-
веряют. Если [ребенка] взяли 
с улицы, а потом пришли его 
отец и мать и сказали: «Это 
наш сын», им не доверяют, 
поскольку уже разошелся 
про него слух, что он асуфи. 
А в голодные годы им дове-
ряют, [предполагая], что они 
бросили [ребенка], желая, 
чтобы другие его кормили, и 
поэтому молчали, пока его не 
подобрали.

15.31. Если ребенок найден 
обрезанным или перепеле-
натым, посыпанным солью, с 
сурьмой на глазах, с амулета-
ми на шее, если он был найден 
под густым деревом, куда не 
может забраться зверь, и это 
недалеко от города, или же 
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был обнаружен в синагоге 
недалеко от публичного вла-
дения, а также на обочине 
публичного владения, он не 
считается асуфи. Поскольку 
[родители] берегли его, что-
бы он не умер, он считается 
полноправным Но если обна-
ружен он брошенным посреди 
дороги или вдали от города, 
даже под [густым] деревом, 
или в синагоге, или на дереве, 
но там, куда достают звери, - 
это асуфи.

15.32. Доверяют повитухе, 
если она скажет: «Этот ребе-
нок коген, леви, ”подданный” 
или мамзер», коль скоро не 
считается [иначе] и мы не 
знаем его родословия. О чем 
идет речь? О тех случаях, 
когда [повитуха] считается 
правдивой и когда никто не 

оспаривает [слов]. Но если 
оспаривает ее [слова] даже 
один [человек], и говоря: «Она 
свидетельствовала ложно», 
ей не доверяют, и ребенок 
считается полноправным, а 
родословия у него нет.

15.33. Ясно, что штуки за-
прещено жениться на штукит, 
а асуфи запрещено жениться 
на асуфит, поскольку это - со-
мнительные [случаи]. Однако 
несомненным мамзерам и 
«подданным» разешено всту-
пать в брак друг с другом, но 
ребенок [от такого брака] бу-
дет мамзером. Штуки и асуфи 
разрешено вступать в брак 
с «подданными» и другими 
герами, а ребенок будет со-
мнительным [мамзером].
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Урок 274

245-я заповедь «делай» — 
повеление, содержащее зако-
ны купли-продажи, т.е. путей, 
которыми осуществляются 
сделки между продавцами и 
покупателями. И способ по-
купки мудрецы выучили из 
Его слов: «И если будете про-
давать товар своему ближне-
му или покупать из рук своего 
ближнего...» (Ваикра 25:14). 
Сказали мудрецы (Бава меция 
47б): «Товар покупается «из 
рук» в руки, как бы перетяги-
вается из рук в руки».

Известно, что, согласно 
Торе, купля-продажа (киньян) 
осуществляется посредством 
денег, но мудрецы установи-
ли, чтобы движимое имуще-

ство покупалось перемеще-
нием (мешиха), а также пере-
дачей из рук в руки (месира) 
и приподниманием (агбаа). И 
ясно сказали мудрецы (там 
же 99а), что «так же, как уста-
новлено „перемещение“ для 
покупателей, установлено 
„перемещение“ для „храните-
лей“ (т.е. каждый из четырех 
„хранителей“ — шомер хинам, 
шомер сахар, сохер и шоэль 
— несет ответственность за 
сохраняемый предмет только 
после того, как он „передви-
нул“ предмет с одного места 
на другое)».

Итак, мы указали, что «пе-
ремещение» при купле-про-
даже — это постановление 
мудрецов, как разъясняется 
в соответствующем месте. 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ

Краткое описание 613 заповедей
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Однако способы, с помощью 
которых покупаются участки 
земли и т.п. — купчая грамота 
(штар) и практическое всту-
пление во владение (хазака) 
— выводятся из стихов Торы.

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
— т.е. какими путями осу-

ществляется покупка каждого 
вида товаров, — разъясняется 
в первой главе трактата Ки-
душин (146,22б-28б), в 4-ой, 
8-ой и 9-ой главах трактата 
Бава меция, в 3-ей, 4-ой, 5-ой, 
6-ой и 7-ой главах трактата 
Бава батра.
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ַעד ַהַּקִיץ ַעד ֶׁשְּיֵהא ַהַּקִיץ, ַעד ֶׁשַיְתִחילּו ָהָעם ְלַהְכִניס ַּבַּכְלָּכלֹות. ַעד 
ֶׁשַּיְתִחילּו  ַעד  ַהָּקִציר,  ַעד  ַהַּמְקצּועֹות.  ֶׁשְּיַקְּפלּו  ַעד  ַהַּקִיץ,  ֶׁשַּיֲעבֹור 
ְמקֹום  ְלִפי  ַהֹּכל  ְׂשעֹוִרים.  ְקִציר  לֹא  ֲאָבל  ִחִּטים  ְקִציר  ִלְקצֹור  ָהָעם 

ִנְדרֹו, ִאם ָהָיה ָבָהר ָּבָהר, ְוִאם ָהָיה ַבִּבְקָעה ַּבִּבְקָעה: 

До тех пор, пока будет лето - до тех пор, пока не начнут со-
бирать в корзины. До тех пор пока не пройдет лето - до тех 
пор пока не уберут садовые ножницы. До жатвы - до тех 
пор, пока народ не начнет собирать хлеб в снопы, но не до 
жатвы ячменя. Все в соответствии с местом принятия обета; 
если было на горе - на горе, если было в долине - в долине.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Недарим. Глава 8. Мишна 4

Объяснение мишны четвертой

В предыдущей мишне мы 
учили, что если обет касается 
события, чья длительность 
не установлена точно, обет 
запрещает нечто лишь до на-
чала самого события. Данная 
мишна обсуждает лето, то 

есть: окончание созревания 
фиников и их сбор, подобно 
ситуации с жатвой, которая 
уже упоминалась в преды-
дущей мишне, в которой шла 
речь, когда начинается дан-
ное мероприятие.
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 До тех пор пока будет 
лето - сказал: «Конам для 
меня такая вещь до начала 
лета, поскольку начало лет-
него сезона точно не установ-
лено, то запрет действует - до 
тех пор, пока не начнут соби-
рать в корзины - собирать фи-
ники, то есть они уже созрели. 
- До тех пор, пока не пройдет 
лето - и если сказал: «Конам, 
что не попробую нечто до тех 
пор, пока не пройдет лето», 
этим он запретил себе - до 
тех пор, пока не уберут садо-
вые ножницы - особые ножи 
(ножницы для срезания фини-
ков - в конце лета их убирают 
до следующего года - Раши; 
«Тиферет Исраэль»); неко-
торые переводят это слово 
(в оригинале - амакцуот) как 
специальные настилы, на 
которых сушили финики, то 
есть время, когда их убирали 
на следующий год, и это обо-
значает окончание сезона. 
- До жатвы - сказал: «конам, 
что не попробую чего-либо до 
жатвы», запрет действует - до 
тех пор, пока народ не начнет 
собирать хлеб в снопы, но не 
до жатвы ячменя - обычно под 
словом жатва подразумевают 

сбор пшеницы, из которой вы-
пекают обычно хлеб (ячмень 
сжинают раньше пшеницы). - 
Все в соответствии с местом 
принятия обета; - общее пра-
вило в обетах, что мы следуем 
пониманию слов, принятому 
в том месте, где дан обет, то 
есть если в этом месте под 
словом жатва обычно под-
разумевают сбор ячменя, то 
обет действует до начала 
сбора ячменя (аРан; Барта-
нура); и также - если было на 
горе - если дал обет на горе, 
где время жатвы наступает 
позже, то запрет действует 
до начала реального времени 
жатвы - на горе, - даже если 
человек, давший обет, сейчас 
находится в долине, так учи-
ли в Барайте (в гмаре): «Дал 
обет в Галилее и спустился в 
низины, несмотря на то, что 
пришло лето в низины, запрет 
действует до тех пор, пока лет 
придет в Галилею»; - если 
было в долине - дал обет в 
долине - в долине - соответ-
ственно запрет действует до 
наступления этого времени в 
долине.

Трактат Недарим. Глава 8. Мишна 5

ַעד ַהְּגָׁשִמים ַעד ֶׁשִּיְהיּו ַהְּגָׁשִמים, ַעד ֶׁשֵּתֵרד ְרִביָעה ְׁשִנָּיה. ַרָּבן ִׁשְמעֹון 
ֶּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר, ַעד ֶׁשַּיִּגיַע ְזַמָּנּה ֶׁשל ְרִביָעה. ַעד ֶׁשִּיְפְסקּו ְּגָׁשִמים, 
ַעד ֶׁשֵּיֵצא ִניָסן ֻּכּלֹו, ִּדְבֵרי ַרִּבי ֵמִאיר. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ַעד ֶׁשַּיֲעבֹור 
ָּבּה  ָאסּור  ַהָּׁשָנה,  ִנְתַעְּבָרה  ַהָּׁשָנה,  טֹוֵעם  ֶׁשֵאיִני  ַיִין  קֹוָנם  ַהֶּפַסח. 
ּוְבִעּבּוָרּה. ַעד רֹאׁש ֲאָדר, ַעד רֹאׁש ֲאָדר ָהִראׁשֹון. ַעד סֹוף ֲאָדר, ַעד 
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Объяснение мишны пятой
Данная мишна является не-

посредственным продолже-
нием предыдущей. Она рас-
суждает о сезоне дождей, то 
есть до начала первых дождей 
(начало зимы), называемых 
«проливными дождями». Мы 
уже учили (трактат «Таанит»), 
что эти дожди в земле Изра-
иля делятся на три «сезона 
дождей», каждый из которых 
называется «рвия»: первая 
рвия, вторая рвия и поздняя 
рвия. В барайте (в гмаре) мы 
учили, когда точно время 
рвии. Первая - третьего Хеш-
вана, вторая (средняя) - седь-
мого, и последняя - тринад-
цатого; мнение рабби Меира; 
рабби Иуда полагает: седьмо-
го, семнадцатого и двадцать 
третьего (Хешвана) и в месяце 
(новомесячье) Кислев».

До сезона дождей , - не-
кто сказал: «Конам, что не 
попробую нечто до дождей» 
или говорит: - до тех пор, пока 
будут дожди - «Конам, что не 
попробую нечто, пока будут 
дожди», запрет действует - 
до тех пор, пока не выпадет 
вторая рвия - когда выпадает 
основное количество пролив-
ных дождей. И уже объяснили 
выше (в предисловии к нашей 
мишне), что мнения танаим 
разделились относительно 
времени этой рвии (см пре-
дисловие к мишне) Рамбам 
постановляет («Законы обе-
тов» 10, 11): двадцать тре-
тьего Мархешвана (согласно 
мнению рабби Йоси).- Рабан 
Шимон бен Гамлиэль гово-
рит: до наступления времени 
рвии.- до наступления второй 

סֹוף ֲאָדר ָהִראׁשֹון. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, קֹוָנם ַיִין ֶׁשֵאיִני טֹוֵעם ַעד ֶׁשְּיֵהא 
ַהֶּפַסח, ֵאינֹו ָאסּור ֶאָּלא ַעד ֵליל ַהֶּפַסח, ֶׁשּלֹא ִנְתַּכֵּון ֶזה ֶאָּלא ַעד ָׁשָעה 

ֶׁשֶּדֶרְך ְּבֵני ָאָדם ִלְׁשּתֹות ָיִין: 

До сезона дождей , до тех пор пока будут дожди - до тех пор, 
пока не выпадет вторая рвия. Рабан Шимон бен Гамлиэль 
говорит: до наступления времени рвии. До прекращения 
дождей - до полного истечения Нисана; мнение рабби Меира. 
Рабби Иуда говорит: до окончания Песаха. Конам вино, что 
не попробую его на протяжении года; стал год високосным - 
запрещено и на протяжении года, и в дополнительный месяц; 
до начала Адара - до начала Первого Адара; до конца Адара 
- до конца Первого Адара. Рабби Иуда говорит: конам, что не 
попробую вина до Песаха - запрет до первого дня праздника 
Песах, поскольку подразумевал лишь до того момента, когда 
все обычно пьют вино.
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рвии (календарно), даже если 
не выпали дожди, поскольку, 
по его мнению, слова «до се-
зона дождей» и т.п. означают 
не сами дожди, а календар-
ное время. - До прекращения 
дождей - сказал: «Конам, что 
не попробую нечто до окон-
чания дождей», запрет - до 
полного истечения Нисана;- 
до конца месяца - мнение 
рабби Меира - который по-
лагает, что месяц Нисан - это 
также время дождей.- Рабби 
Иуда говорит: до окончания 
Песаха - по его мнению, сезон 
дождей заканчивается по-
сле праздника Песах. Некто 
сказал:- Конам вино, что не 
попробую его на протяжении 
года; - например, в начале 
года дал обет воздержания 
от вина на год (аРан) - стал 
год високосным - суд добавил 
дополнительный месяц к году, 
второй месяц Адар - запре-
щено и на протяжении года и в 
дополнительный месяц; - за-
прещено ему пробовать вино 
все тринадцать месяцев.- до 
начала Адара - некто сказал: 
«Конам, что не попробую вина 
до начала месяца Адар», и год 
стал високосным, запрещено 
- до начала Первого Адара; 
- до новомесячья первого 
месяца Адар; и если сказал:- 
до конца Адара - «Конам, что 
не попробую вина до конца 
Адара, запрещено - до конца 
Первого Адара - первого ме-

сяца Адар. В гмаре разъясня-
ют, что речь идет о ситуации, 
когда давший обет не знал 
заранее о том, что год будет 
високосным, по мнению рабби 
Меира, говоря просто «Адар», 
подразумевают второй месяц 
Адар високосного года. Неко-
торые приводят версию миш-
ны - «до окончания второго 
месяца Адар», поскольку оба 
Адара считаются одним меся-
цем (аРош; Рамбам). - Рабби 
Иуда говорит: конам, что не 
попробую вина до Песаха - 
дан обет не пробовать вина 
до наступления праздника 
Песах - запрет - на вино - до 
первого дня праздника Пе-
сах, - до пасхального седера 
- поскольку подразумевал - 
своим обетом - лишь до того 
момента, когда все обычно 
пьют вино - для исполне-
ния заповеди четырех бока-
лов. Некоторые разъясняют, 
что рабби Иуда оспаривает 
вторую мишну нашей главы, 
которая продолжает тему 
первой мишны, где речь идет 
об обете, запрещающем вино. 
Некоторые поясняют, что там 
речь идет не о вине, и рабби 
Иуда не оспаривает ту мишну, 
спор идет лишь относительно 
обета о вине, и в этом случае 
слова «до тех пор пока будет 
Песах» подразумевают под 
собой до первого пасхального 
вечера ( «Млехет Шломо»; и 
смотри аМайри).
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Был солнечный день, но 
дорога была грязная. Снег 
только что растаял и, как 
всегда перед праздником 
Песах, повсюду было грязно 
и топко. Поэтому Баруху было 
совсем не легко пройти пеш-
ком долгий путь из Яновича 
в Добромысль. Но он был за-
нят своими мыслями и не за-
метил трудностей пути. Все 
же, после нескольких часов 
ходьбы Барух почувствовал 
себя утомленным; возле не-
большого лесочка он нашел 
упавшее дерево на обочине и 
сел передохнуть.

Недолго сидел Барух на 
этом дереве. Появился кре-
стьянин со своей телегой; 
увидев Баруха в стороне от 
дороги, он предложил его 

подвезти. – Недалеко отсюда, 
– сказал крестьянин, – на-
ходится деревня Ютино. Там 
проживает еврей, у которого 
ты сможешь переночевать. Я 
еду в Завкино и довезу тебя 
до развилки.

Крестьянин подвез Баруха 
к этому месту и там они рас-
стались. Несмотря на то, что 
Барух немного отдохнул, он 
все еще был очень утомлен, и 
медленно пошел в направле-
нии деревни, указанной ему 
крестьянином. Не успел он 
пройти несколько шагов, как 
увидел бегущего навстречу 
молодого человека. Юноша 
дружелюбно приветствовал 
Баруха и предложил ему по-
скорее добраться до ближай-
шей корчмы. Он сообщил, что 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

В корчме
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вышел предупреждать про-
езжающих и пешеходов, что 
недалеко отсюда река вышла 
из берегов и снесла мост. Это 
случилось в тот момент, ког-
да на мосту находились три 
крестьянина с их телегами, 
гружеными дровами. Телеги с 
людьми и лошадьми попали в 
бурлящие воды и все погибли.

– Дорога и вся округа, – 
продолжал молодой человек, 
– теперь затоплены. Потре-
буется несколько дней на то, 
чтобы спала вода и починили 
мост. Поэтому его тесть велел 
ему стоять на дороге и пред-
лагать всем проезжающим и 
пешеходам остановиться в их 
корчме.

Барух сразу же заметил, 
что его случайный спутник – 
талмудист. Молодой человек 
признал также в Барухе че-
ловека ученого. Еще до того, 
как добрались до корчмы, они 
уже познакомились и завели 
ученую беседу. Имя молодого 

человека, зятя содержателя 
корчмы, было Натан-Шломо. 
Он рассказал Баруху, что в 
деревне проживает несколько 
евреев. Они образовали кру-
жок по изучению Талмуда; за-
нятия проводятся ежедневно. 
Сейчас они проходят трактат 
Швуот.

В корчме Барух нашел мно-
го путников, которых туда 
загнало наводнение. Все дру-
жески его приветствовали. 
Баруху пришлось провести 
здесь трое суток, пока он 
смог продолжить свой путь. 
Содержателю корчмы р. На-
хману-Исраелю было около 
пятидесяти лет. По нему сразу 
было видно, что он талму-
дист. У него было два зятя на 
полном иждивении, которые 
занимались изучением Торы. 
Вместе с ними занимался 
учебой также и старший сын 
корчмаря. Младшие сыновья 
находились в ешивах.
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5744 (29 апреля 1984) 
года, в воскресенье, выпол-
няя указание седьмого Люба-
вичского Ребе, десятки тысяч 
евреев во всем мире начали 
ежедневное изучение трудов 
РаМБаМа.

Одной из целей этого яв-
ляется объединение всего 
народа Израиля. Как сказано: 
«Когда «единый народ» из-
учает «единую Тору», то со-
единяется с «единым Б-гом». 

Объединение евреев рас-
крывает также «единство» в 
мире, то есть, чтобы все люди 
мира знали, что Б-г один и 
Един. Это является назна-
чением человека. Но внача-
ле евреи должны раскрыть 
аспект «единства» в себе.

С тех пор этот обычай еже-
дневно изучать труды РаМБа-
Ма распространился среди 
евреев всего мира.

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

27 Нисана – двенадцатый день Омера
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Так как мы живём сейчас 
в самое благоприятное для 
новой Торы время, то необ-
ходимо произвести соответ-
ствующую подготовку для её 
немедленного получения.

Что же можно сделать, 
например? Можно начать из-
учать Тору с жизненностью и 
воодушевлённостью, испы-
тывая от этого удовольствие. 
Это удовольствие поможет 
нам раскрыть в Торе новые 
тайны. Каждое занятие, кото-
рое производится с удоволь-
ствием, а не под давлением, 
помогает раскрывать в нём 
такие новшества, о которых 
мы ещё не слыхали раньше.

Значит, мы будем учить 
Тору воодушевлённо, испы-

тывая при этом удовольствие, 
углубляясь в неё, раскрывая 
в ней новые, доселе неиз-
веданные вещи, на которые 
мы не обращали внимание до 
этого. Мы должны вести себя 
так сами и воздействовать на 
других, чтобы тоже вели себя 
соответствующим образом.

Наиболее важно в наше 
время изучать хасидизм, так 
как нам обещано, что в за-
слугу такой учёбы и в заслугу 
открытия в Торе новых вещей, 
мы удостоимся того, что «Ис-
точники наши распростра-
нятся по всему миру». И тогда 
сразу же придёт Мошиах!

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

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПОЛУЧАЕМ УДОВОЛЬСТВИЕ
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АЙОМ ЙОМ
28 Нисана

Тринадцатый день Омера.
Хасиды спросили Алтер 

Ребе, какое Служение яв-
ляется более высоким: вы-
полнение заповеди любить 
Всевышнего или выполнение 
заповеди любить евреев?

Тот ответил:
— Любовь ко Всевышнему 

и любовь к евреям вместе 
выгравированы на душе вся-

кого еврея, а именно — на 
уровнях: «нешама», «руах» 
и «нефеш» (уровни еврей-
ской души) каждого еврея. 
Напрямую говорится в Писа-
нии: «Полюбил я вас, сказал 
Всевышний». Отсюда: более 
велико выполнение заповеди 
любви к евреям: «любить то, 
что любит любимый».

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

На каждого приходится 
своя доля «нехорошего». Не 
бывает физических существ, 
лишенных недостатков. Суть 
не в том, чтобы бежать от них, 
прятаться. И не в том, чтобы 
примириться с ними. А в том, 
чтобы, не отрицая факта при-
сутствия недостатков, систе-

матически их изгонять.
Важно понять, кто вы есть, 

и постепенно очищать свои 
поступки - это может быть 
совсем неприятно, но это - 
путь к Б-гу.

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

Ваикра, 11:33–47

Перечислив сухопутных 
животных, рыб и птиц, раз-
решенных в пищу, Б-г по-
велел Моше научить евреев 
законам ритуальной чистоты. 
Суть этих законов в том, что 
мы должны ценить жизнь и 
избегать любых проявлений 
зла и уныния, ассоциирую-
щихся со смертью. Ритуаль-
ная нечистота возникает по-
сле физического контакта с 
мертвым телом человека или 
животного, но и сам человек 
может быть нечист, когда он 
находится на границе между 
жизнью и смертью. Такое 
состояние тоже считается 
ритуально нечистым. В этом 
состоянии человек не мог 
входить в святилище и/или 
есть жертвы и другие виды 
освященной пищи.

Не дать себя одурачить
ִ 

להבדיל בין הטמא ובין הטהר 
וגו’

«Чтобы различать между нечи-
стым и чистым» (Ваикра, 11:47).

Это предписание отно-
сится к разнице между до-
пустимым и недопустимым 
поведением. Когда все ясно 
и очевидно, отличить одно 
от другого довольно просто. 
Однако очень часто разли-
чия сглаживаются, так что 
нечистое можно с легкостью 
принять за чистое.

Благодаря изучению Торы 
мы сохраняем связь с Б-гом, 
Который не связан ограни-
чениями человеческого раз-
ума. Будучи настроенными на 
«Б-жественную волну», мы 
инстинктивно понимаем, что 
духовно полезно, а что нет.

Ликутей сихот, ч. 7, с. 72–73.
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ХУМАШ

Глава 11

33. А всякий глиняный со-
суд, в который упадет от 
них, - все, что внутри него, 
нечисто будет, и его должны 
вы разбить;

33. в который. Глиняный сосуд при-
нимает нечистоту только из своего 
внутреннего пространства (т. е. из-
нутри, но не снаружи) [Хулин 24 б].

все, что внутри него, нечисто бу-
дет. Сосуд, в свою очередь, делает 
нечистым находящееся внутри него.

и его должны вы разбить. Учит, что 
он не становится чистым благодаря 
погружению.

34. От всякой пищи, какую 
едят, на которую попадет 
вода, нечисто будет; и вся-
кий напиток, какой пьют, во 
всяком сосуде нечист будет.

פרק י”א

ִיֹּפל  ֲאֶׁשר  ֶחֶרׂש  ְּכִלי  ְוָכל  לג. 
ֵמֶהם ֶאל ּתֹוכֹו ֹּכל ֲאֶׁשר ְּבתֹוכֹו 

ִיְטָמא ְוֹאתֹו ִתְׁשֹּברּו:

ֶאָּלא  ִמַּטֵּמא  ֶחֶרס  ְּכִלי  תוכו: ֵאין  אל 
ֵמֲאִוירֹו:

חֹוֵזר  יטמא: ַהְּכִלי  בתוכו  אשר  כל 
ּוְמַטֵּמא ַמה ֶׁשַּבֲאִוירֹו:

ָטֳהָרה  לֹו  ֶׁשֵאין  תשבורו: ִלֵּמד  ואתו 
ְּבִמְקֶוה:

ֵיָאֵכל  ֲאֶׁשר  ָהֹאֶכל  ִמָּכל  לד. 
ִיְטָמא  ַמִים  ָעָליו  ָיבֹוא  ֲאֶׁשר 
ְּבָכל  ִיָּׁשֶתה  ֲאֶׁשר  ַמְׁשֶקה  ְוָכל 

ְּכִלי ִיְטָמא:
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34. от всякой пищи, какую едят. 
Связано с предыдущим стихом. «Все, 
что внутри него, нечисто будет... 
от всякой пищи, какую едят», и на 
это попала вода, и оно находится в 
нечистом глиняном сосуде, - будет 
нечистым. И так же всякий напиток, 
который пьют, если он находится в 
нечистом глиняном сосуде, - нечист. 
Из этого делаем много выводов: мы 
видим, что пища не воспринимает 
нечистоту до тех пор, пока на нее 
не попадет вода, но если на нее уже 
попала вода, она всегда будет вос-
принимать нечистоту даже в сухом 
виде. Вино, и елей, и все называемое 
«напитком, жидкостью» делает се-
мена восприимчивыми к нечистоте 
так же, как и вода. Ибо стих следует 
истолковать так: (пища), на которую 
попадет вода или какая-либо жид-
кость, какую пьют из какого-либо 
сосуда, такая пища станет нечистой. 
А еще наши мудрецы вывели от-
сюда, что нечистота вторичная не 
делает сосуды нечистыми, ибо мы 
учим так: «Быть может, все сосуды 
становятся нечистыми, (находясь) 
внутри глиняного сосуда?» Поэтому 
сказано: «Все, что внутри него, нечи-
сто будет... от всякой пищи» - пища и 
напиток воспринимают нечистоту от 
внутреннего пространства глиняного 
сосуда, но сосуды не воспринимают. 
Мертвое пресмыкающееся является 
источником нечистоты (несет на 
себе первичную нечистоту), а (гли-
няный) сосуд, ставший нечистым от 
него, является носителем вторичной 
нечистоты, поэтому он не делает 
нечистыми сосуды, которые в нем. 
И еще мы выводим (отсюда): если 
(мертвое) пресмыкающееся упало 
внутрь (глиняной) печи, в которой 
находится хлеб, и при этом (мертвое) 
пресмыкающееся хлеба не коснулось, 
печь (становится вторичным источ-
ником нечистоты) первой степени, 
а хлеб - второй степени (т. к. хлеб 
стал нечистым только из-за сопри-

ַעל  יאכל: מּוָסב  אשר  האכל  מכל 
ִמְקָרא ָהֶעְליֹון: ָּכל ֲאֶׁשר ְּבתֹוכֹו ִיְטָמא... 
ָיֹבא  ֲאֶׁשר  ֵיָאֵכל,  ֲאֶׁשר  ָהֹאֶכל  ִמָּכל 
ָעָליו ַמִים ְוהּוא ְּבתֹוְך ְּכִלי ֶחֶרס ַהָּטֵמא 
ִיָּׁשֶתה  ֲאֶׁשר  ַמְׁשֶקה  ָּכל  ְוֵכן  ִיְטָמא; 
ְּבָכל ְּכִלי ְוהּוא ְּבתֹוְך ְּכִלי ֶחֶרס ַהָּטֵמא 
ַהְרֵּבה:  ְּדָבִרים  ִמָּכאן  ָלַמְדנּו  ִיְטָמא. 
ָלַמְדנּו ֶׁשֵאין ֹאֶכל ֻמְכָׁשר ּוְמֻתָקן ְלַקֵּבל 
ַּפַעם  ַמִים  ָעָליו  ֶׁשָּיבֹואּו  ַעד  ֻטְמָאה 
ַאַחת,  ַּפַעם  ַמִים  ָעָליו  ּוִמֶּׁשָּבאּו  ַאַחת, 
ְמַקֵּבל ֻטְמָאה ְלעֹוָלם ַוֲאִפּלּו ָנּגּוב; ְוַהַּיִין 
ַמְכִׁשיר  ַמְׁשֶקה,  ַהִּנְקָרא  ְוָכל  ְוַהֶּׁשֶמן 
ְזָרִעים ְלֻטְמָאה ַּכַּמִים, ֶׁשָּכְך ֵיׁש ִלְדרֹׁש 
ָיֹבא ָעָליו ַמִים, אֹו ָּכל  ַהִּמְקָרא: ‘ֲאֶׁשר 
ִיְטָמא  ְּכִלי  ְּבָכל  ִיָּׁשֶתה  ֲאֶׁשר  ַמְׁשֶקה 
ִמָּכאן:  ַרּבֹוֵתינּו  ָלְמדּו  ְועֹוד  ָהֹאֶכל’. 
ֶׁשֵאין ְוַלד ַהֻּטְמָאה ְמַטֵּמא ֵּכִלים, ֶׁשָּכְך 
ִמַּטְמִאין  ַהֵּכִלים  ָּכל  ִיְהיּו  ָיכֹול  ָׁשִנינּו: 
“ֹּכל  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  ֶחֶרס?  ְּכֵלי  ֵמֲאִויר 
ָהֹאֶכל”,  ִמָּכל  ִיְטָמא...  ְּבתֹוכֹו  ֲאֶׁשר 
ֹאֶכל ּוַמְׁשֶקה ִמַּטֵּמא ֵמֲאִויר ְּכִלי ֶחֶרס, 
ְּכִלי  ֵמֲאִויר  ִמַּטְּמִאין  ַהֵּכִלים  ָּכל  ְוֵאין 
ֶחֶרס, ְלִפי ֶׁשַהֶּׁשֶרץ ֲאִבי ַהֻּטְמָאה ְוַהְּכִלי 
ְלִפיָכְך  ַהֻּטְמָאה,  ְוַלד  ִמֶּמּנּו  ֶׁשִּנְטָמא 
ֶׁשְּבתֹוכֹו.  ֵּכִלים  ּוְמַטֵּמא  חֹוֵזר  ֵאינֹו 
ְוָלַמְדנּו עֹוד ֶׁשַהֶּׁשֶרץ ֶׁשָּנַפל ַלֲאִויר ַּתּנּור 
ַּבַּפת:  ַהֶּׁשֶרץ  ָנַגע  ְולֹא  ְּבתֹוכֹו  ְוַהַּפת 
ַהַּתּנּור ִראׁשֹון, ְוַהַּפת ְׁשִנָּיה; ְולֹא ֹנאַמר 
ֻטְמָאה  ָמֵלא  ְּכִאּלּו  ַהַּתּנּור  ֶאת  רֹוִאין 
ְּתִחָּלה, ֶׁשִאם ַאָּתה אֹוֵמר  ַהַּפת  ּוְתֵהא 
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косновения с печью, вторичным ис-
точником нечистоты первой степени, 
но не с первичным источником). И мы 
не можем сказать, что нужно рассма-
тривать печь (содержащую первич-
ный источник), как если бы она была 
полна нечистоты (и являлась, таким 
образом, первичным источником), 
и тогда хлеб будет (носителем вто-
ричной нечистоты) первой степени. 
Ведь если ты говоришь так, то ника-
кие сосуды не исключаются, что до 
принятия нечистоты от внутреннего 
пространства глиняного сосуда, ибо 
(если согласиться, что все внутрен-
нее пространство заполнено первич-
ным источником нечистоты) сама эта 
нечистота коснулась их (однако мы 
придерживаемся той точки зрения, 
что хлеб принимает нечистоту не 
от мертвого пресмыкающегося, а 
от печи и, таким образом, является 
носителем вторичной нечистоты вто-
рой степени, которая не передается 
более предметам непосвященным) 
[Пеcaxuм 20 а]. И еще мы учим отно-
сительно «попадания воды», что это 
делает семена, растения восприим-
чивыми к нечистоте лишь после их 
отделения (от места, на котором они 
росли), ибо нет (растения), на которое 
не попадала бы вода. Что же означает 
«на которую попадет вода»? После 
того, как (растение) сорвано [Хулин 
118 б; Сифра]. И еще мы учим, что 
пища делает нечистой другую (пищу) 
лишь в том случае, если в ней есть 
(не меньше, чем) яйцо, ибо сказано: 
«какую едят» - пища, съедаемая за 
один раз, одним глотком, а мудрецы 
определили, что пищевое горло не 
вмещает более куриного яйца [Сифра, 
Йома 80 а].

35. И все, на что упадет от 
падали их, нечисто будет; 
печь и очаг будут разбиты, 
нечисты они, и нечистыми 

ִמִּלָּטֵמא  ַהֵּכִלים  ָּכל  ִנְתַמֲעטּו  לֹא  ֵּכן, 
ֵמֲאִויר ְּכִלי ֶחֶרס, ֶׁשֲהֵרי ֻטְמָאה ַעְצָמּה 
ָנְגָעה ָּבֶהן ִמַּגָּבן; ְוָלַמְדנּו עֹוד ַעל ִּביַאת 
ַמִים ֶׁשֵאיָנּה ַמְכֶׁשֶרת ְזָרִעים, ֶאָּלא ִאם 
ֵּכן ָנְפלּו ֲעֵליֶהן ִמֶּׁשִּנְתְלׁשּו; ֶׁשִאם ַאָּתה 
ֵאין  ִּבְמֻחָּבר,  ֶהְכֵׁשר  ְמַקְּבִלין  אֹוֵמר 
אֹוֵמר:  ּוַמהּו  ַמִים,  ָעָליו  ָּבאּו  ֶׁשּלֹא  ְלָך 
עֹוד,  ְוָלַמְדנּו  ַמִים”?  ָעָליו  ָיבֹוא  “ֲאֶׁשר 
ֶׁשֵאין ֹאֶכל ְמַטֵּמא ֲאֵחִרים, ֶאָּלא ִאם ֵּכן 
ֵיׁש ּבֹו ְּכֵביָצה, ֶׁשֶּנֱאַמר: “ֲאֶׁשר ֵיָאֵכל”, 
ֹאֶכל ַהֶּנֱאָכל ְּבַבת ַאַחת, ְוִׁשֲערּו ֲחָכִמים 
‘ֵאין ֵּבית ַהְּבִליָעה ַמֲחִזיק יֹוֵתר ִמֵּביַצת 

ַּתְרְנֹגֶלת’:

ִמִּנְבָלָתם  ִיֹּפל  ֲאֶׁשר  ְוֹכל  לה. 
ֻיָּתץ  ְוִכיַרִים  ַּתּנּור  ִיְטָמא  ָעָליו 
ְטֵמִאים ֵהם ּוְטֵמִאים ִיְהיּו ָלֶכם:
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будут они для вас.

35. печь и очаг. Это утварь пере-
носная. Изготовлены они из глины 
с полым пространством внутри, на 
отверстие ставят горшок, и у обоих 
отверстие находится сверху.

будут разбиты. Ибо глиняный сосуд 
невозможно сделать чистым посред-
ством погружения (в воду).

и нечистыми будут они для вас. 
Чтобы ты не сказал: «Мне повелено 
разбить их», поэтому сказано: «и не-
чистыми будут они для вас» - если 
хотят оставить их в состоянии не-
чистоты, имеют на это право (чтобы 
использовать для неосвященного) 
[Сифра].

36. Только источник и коло-
дец, вместилище вод, будут 
чисты. Но коснувшийся (там) 
их падали нечист будет.

36. только источник, и колодец, 
вместилище вод. Они прикреплены 
к земле и нечистоты не восприни-
мают. К тому же ты можешь вывести 
отсюда: «будет чист» тот, кто со-
вершает в них погружение, (чтобы 
освободиться) от своей нечистоты.

но коснувшийся их падали нечист 
будет. Даже находясь в источнике 
или колодце, если коснется их не-
чистоты, будет нечист. Чтобы ты не 
сказал, (делая заключение) от легкого 
к тяжелому Если это освобождает 
нечистых от их нечистоты, то тем 
более предохранит чистого от при-
нятия нечистоты. Поэтому сказано: 
«а коснувшийся их падали нечист 
будет» [Сифра, Heдapuм 75 б].

ֵהם,  ַהִּמַּטְלְטִלין  וכירים: ֵּכִלים  תנור 
ְוֵהם ֶׁשל ֶחֶרס ְוֵיׁש ָלֶהן ּתֹוְך, ְוׁשֹוֵפת ֶאת 
ַהְקֵדָרה ַעל ֶנֶקב ֶהָחָלל, ּוְׁשֵניֶהם ִּפיֶהם 

ְלַמְעָלה:
יתץ: ֶׁשֵאין ִלְכִלי ֶחֶרס ָטֳהָרה ִּבְטִביָלה:

וטמאים יהיו לכם: ֶׁשּלֹא ֹּתאַמר: ‘ְמֻצֶּוה 
“ּוְטֵמִאים  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  ְלַנְּתָצם’,  ֲאִני 
ְּבֻטְמָאָתן  ְלַקְּיָמן  ָרָצה  ִאם  ָלֶכם”;  ִיְהיּו 

ַרַּׁשאי:

ַמִים  ִמְקֵוה  ּובֹור  ַמְעָין  ַאְך  לו. 
ִיְהֶיה ָטהֹור ְוֹנֵגַע ְּבִנְבָלָתם ִיְטָמא:

מים: ַהְּמֻחָּבִרים  מקוה  ובור  מעין  אך 
ֵיׁש  ְועֹוד  ֻטְמָאה;  ְמַקְּבִלין  ֵאין  ַלַקְרַקע, 

ְלָך ִלְלמֹד 

יהיה טהור: ַהּטֹוֵבל ָּבֶהם ִמֻּטְמָאתֹו:

ונוגע בנבלתם יטמא: ֲאִפּלּו הּוא ְּבתֹוְך 
ִיְטָמא.  ְּבִנְבָלָתם,  ְונֹוֵגַע  ּובֹור  ַמְעָין 
ֶׁשּלֹא ֹּתאַמר ַקל ָוֹחֶמר: ִאם ְמַטֵהר ֶאת 
ֶׁשַּיִּציל  ָוֹחֶמר  ַהְּטֵמִאים ִמֻּטְמָאָתם, ַקל 
ֶנֱאַמר:  ְלָכְך  ִמִּלָּטֵמא,  ַהָּטהֹור  ֶאת 

“ְונֹוֵגַע ְּבִנְבָלָתם ִיְטָמא”:
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37. А если упадет от их пада-
ли на всякое семя посевное, 
чисто оно.

37. семя посевное. Зерна различ-
ных семяносных растений זרוע - имя 
существительное, подобно «пусть 
дадут нам от зерен הזרעונים» [Дани-
эль 1,12]

чисто оно. Писание учит тебя, что 
это не приспособлено и не готово 
называться пищей и принимать не-
чистоту до тех пор, пока на него не 
попала вода.

38. Если же возлита вода на 
семя и упадет от их падали 
на него, нечисто оно для вас.

38. если же возлита вода на семя. 
После того, как оно отделено (от 
места, на котором росло, оно будет 
нечисто). Ибо если ты скажешь, что 
оно восприимчиво (к нечистоте, когда 
оно еще) соединено (с землей), то нет 
семени, неподготовленного (к приня-
тию нечистоты) [Хулин 118 б, Сифра].

вода на семя. Либо вода, либо дру-
гие жидкости, либо они на семя, либо 
семя падает в них, - все это разъ-
ясняется в Торат-коаним (исходя из 
текста стиха).

и упадет от их падали на него. Даже 
после того, как станет сухим, ибо для 
Торы важно лишь то, что оно вошло в 
понятие «пища» (относится теперь к 
этой категории). Следовательно, по-
лученная однажды восприимчивость 
к нечистоте не теряется (даже если 
жидкость высохнет) [Бава мециа 22 а].

לז. ְוִכי ִיֹּפל ִמִּנְבָלָתם ַעל ָּכל ֶזַרע 
ֵזרּוַע ֲאֶׁשר ִיָּזֵרַע ָטהֹור הּוא:

ֵזְרעֹוִנין.  ִמיֵני  ֶׁשל  זרוע: ְזִריָעה  זרע 
“ָזרּוַע” ֵׁשם ָּדָבר הּוא, ְּכמֹו: )דניאל א 

יב( “ְוִיְּתנּו ָלנּו ִמן ַהֵּזְרעֹוִנים”:

טהור הוא: ִלֶּמְדָך ַהָּכתּוב, ֶׁשּלֹא ֻהְכַׁשר 
ַעד  ֻטְמָאה  ְלַקֵּבל  ֹאֶכל  ְלָקרֹות  ְוִנְּתָקן 

ֶׁשָּיבֹואּו ָעָליו ַמִים:

לח. ְוִכי ֻיַּתן ַמִים ַעל ֶזַרע ְוָנַפל 
ִמִּנְבָלָתם ָעָליו ָטֵמא הּוא ָלֶכם:

ֶׁשִּנְתַלׁש.  זרע: ְלַאַחר  על  מים  יתן  וכי 
ִּבְמֻחָּבר”,  ֶהְכֵׁשר  “ֵיׁש  ֹּתאַמר:  ֶׁשִאם 

ֵאין ְלָך ֶזַרע ֶׁשּלֹא ֻהְכַׁשר!:

מים על זרע: ֵּבין ַמִים ֵּבין ְׁשָאר ַמְׁשִקין, 
ֵּבין ֵהם ַעל ַהֶּזַרע ֵּבין ַהֶּזַרע ָנַפל ְלתֹוָכן; 

ַהֹּכל ִנְדָרׁש ְּבתֹוַרת ֹּכֲהִנים:

ִמן  ִמֶּׁשֻּנַּגב  עליו: ַאף  מנבלתם  ונפל 
ֶאָּלא  ּתֹוָרה  ִהְקִּפיָדה  ֶׁשּלֹא  ַהַּמִים, 
ָעָליו  ּוִמֶּׁשָּיַרד  ֹאֶכל,  ֵׁשם  ָעָליו  ִלְהיֹות 
ַקָּבַלת ֻטְמָאה ַּפַעם ַאַחת, ׁשּוב  ֶהְכֵׁשר 

ֵאינֹו ֶנֱעָקר ֵהיַמּנּו:
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39. И если падет из скота, ко-
торый (дозволен) вам в пищу, 
то коснувшийся его падали 
нечист будет до вечера.

39. его падали. Но не костей, и жил, 
и рогов, и копыт, и кожи (отделенных 
от него) [Сифра; Хулин 117 б].

40. Тот же, кто ест от его 
падали, омоет одежды свои, 
и нечист до вечера; и тот, 
кто несет его падаль, омоет 
одежды свои, и нечист до 
вечера.

40. и тот, кто несет его падаль. Не-
чистота от ноши тяжелее нечистоты 
от прикосновения, так как несущий 
делает нечистыми свои одежды, в то 
время как одежды прикоснувшегося 
нечистыми не становятся, ибо при-
менительно к нему не сказано, «омо-
ет свои одежды» (см. Раши к 11, 25).

тот, кто ест от его падали. Быть 
может, нечистым делает его (сам 
процесс) еды? Когда говорится о 
падали чистой птицы, «падали и 
растерзанного пусть не ест, чтобы не 
оскверниться этим» [22,8], (мы можем 
заключить из слова) «этим» - только 
это делает нечистой одежду при 
еде, однако падаль скота не делает 
нечистой одежду при еде, (если че-
ловек падали) не носил, например, 
если кто-либо другой вложил ему в 
пищевое горло. Что же тогда означа-
ет «тот, кто ест»? Чтобы установить 
(минимальное количество, делаю-
щее нечистым того, кто) несет или 
прикасается (к падали, и это есть 
определяемое) как «пища, еда», то 
есть величиной с маслину [Сифра; 
Нида 42 б].

ַהְּבֵהָמה  ִמן  ָימּות  ְוִכי  לט. 
ַהֹּנֵגַע  ְלָאְכָלה  ָלֶכם  ִהיא  ֲאֶׁשר 

ְּבִנְבָלָתּה ִיְטָמא ַעד ָהָעֶרב:

ְולֹא  ְוִגיִדים,  ַּבֲעָצמֹות  בנבלתה: ְולֹא 
ְּבַקְרַנִים ּוְטָלַפִים, ְולֹא ָּבעֹור:

מ. ְוָהֹאֵכל ִמִּנְבָלָתּה ְיַכֵּבס ְּבָגָדיו 
ֶאת  ְוַהֹּנֵׂשא  ָהָעֶרב  ַעד  ְוָטֵמא 
ַעד  ְוָטֵמא  ְּבָגָדיו  ְיַכֵּבס  ִנְבָלָתּה 

ָהָעֶרב:
ֻטְמַאת  נבלתה: ֲחמּוָרה  את  והנשא 
ַמָּׂשא ִמֻּטְמַאת ַמָּגע, ֶׁשַהּנֹוֵׂשא ְמַטֵּמא 
ְּבָגִדים, ְוַהּנֹוֵגַע ֵאין ְּבָגָדיו ְטֵמִאין, ֶׁשּלֹא 

ֶנֱאַמר ּבֹו: “ְיַכֵּבס ְּבָגָדיו”:

ְּתַטְּמֵאנּו  מנבלתה: ָיכֹול  והאכל 
עֹוף  ְּבִנְבַלת  אֹוֵמר  ְּכֶׁשהּוא  ֲאִכיָלתֹו? 
ּוְטֵרָפה  “ְנֵבָלה  ח(  כב  )ויקרא  ָטהֹור: 
אֹוָתּה  ָבּה”,  ְלַטְּמָאּה  יֹאַכל  לֹא 
ִנְבַלת  ְוֵאין  ַּבֲאִכיָלָתּה,  ְּבָגִדים  ְמַטְּמָאּה 
ְּבֵהָמה ְמַטְּמָאּה ְּבָגִדים ַּבֲאִכיָלָתּה ְּבלֹא 
ַמָּׂשא, ְּכגֹון: ִאם ְּתָחָבּה לֹו ֲחֵברֹו ְּבֵבית 
לֹוַמר  ַּתְלמּוד  ַמה  ֵּכן  ִאם  ַהְּבִליָעה; 
ְוַלּנֹוֵגַע  ַלּנֹוֵׂשא  ִׁשעּור  ִלֵּתן  “ָהֹאֶכל”? 

ְּכֵדי ֲאִכיָלה, ְוהּוא ְּכַזִית:
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и нечист до вечера. Даже если он 
совершил погружение-омовение, он 
должен ждать захода солнца (чтобы 
стать чистым).

41. И все кишащее, передви-
гающееся по земле, гнусно 
это, не должно есть его.

41. ползающее (передвигающее-
ся) по земле. Имеет целью исклю-
чить насекомых в горохе и бобах и 
клещей в чечевице, ибо они пере-
двигаются не по земле, а в пище; 
но стоит лишь им выйти наружу и 
передвигаться, как они становятся 
запрещенными [Сифра; Хулин 67 б].

не должно есть его. (Здесь упо-
треблена пассивная форма, чтобы) 
признать подлежащим каре того, 
кто дает есть (другому), равно как и 
того, кто сам ест (см. Раши к 11, 13). 
 называется малое коротконогое שרץ
существо, заметное лишь тогда, когда 
оно ползает и передвигается.

42. Все ходящее на чреве, 
и все ходящее на четырех, 
также все многоногое из 
всего кишащего, передвига-
ющегося по земле, не ешьте 
их, ибо гнусны они.

42. ходящее на чреве. Это змей 
[Сифра; Хулин 67б]. А слово גחון оз-
начает «склонившись, пригнувшись», 
ибо он передвигается пригнувшись и 
падая, лежа на своем чреве.

все ходящее. Включая червей и им 
подобных.

ходит на четырех. Это скорпион.

ֶׁשָּטַבל,  ִּפי  ַעל  ַאף  הערב:  עד  וטמא 
ָצִריְך ֶהֱעֵרב ֶׁשֶמׁש:

ַעל  ַהֹּׁשֵרץ  ַהֶּׁשֶרץ  ְוָכל  מא. 
ָהָאֶרץ ֶׁשֶקץ הּוא לֹא ֵיָאֵכל:

השרץ על הארץ: ְלהֹוִציא ֶאת ַהַּיּתּוִׁשין 
ַהִּזיִזים  ְוֶאת  ְוֶׁשְּבּפֹוִלין  ֶׁשַּבְּכִליִסין 
ֶׁשַּבֲעָדִׁשים, ֶׁשֲהֵרי לֹא ָׁשְרצּו ַעל ָהָאֶרץ 
ֶאָּלא ְּבתֹוְך ָהֹאֶכל, ֲאָבל ִמֶּׁשָּיְצאּו ָלֲאִויר 

ְוָׁשְרצּו, ֲהֵרי ֶנֶאְסרּו:

ְּכאֹוֵכל.  ַהַּמֲאִכיל  ַעל  יאכל: ְלַחֵּיב  לא 
ְוֵאין ָקרּוי “ֶׁשֶרץ” ֶאָּלא ָּדָבר ָנמּוְך ְקַצר 

ַרְגַלִים ֶׁשֵאינֹו ִנְרָאה ֶאָּלא ְּכרֹוֵחׁש ָוָנד:

מב. ֹּכל הֹוֵלְך ַעל ָּגחֹון ְוֹכל הֹוֵלְך 
ַעל ַאְרַּבע ַעד ָּכל ַמְרֵּבה ַרְגַלִים 
ָהָאֶרץ  ַעל  ַהֹּׁשֵרץ  ַהֶּׁשֶרץ  ְלָכל 

לֹא ֹתאְכלּום ִּכי ֶׁשֶקץ ֵהם:

הולך על גחון: ֶזה ָנָחׁש. ּוְלׁשֹון “ָּגחֹון”, 
ְׂשִחָּיה, ֶׁשהֹוֵלְך ָׂשח ְונֹוֵפל ַעל ֵמָעיו:

ְוֶאת  ַהִּׁשְלׁשּוִלין  הולך :ְלָהִביא  כל 
ַהּדֹוֶמה ַלּדֹוֶמה:

הולך על ארבע: ֶזה ַעְקָרב:
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все. Включая жуков, escarbot на 
французском языке, и им подобных.

многоногое. Это многоножка, насе-
комое, у которого ноги (расположены) 
от головы до хвоста по обе стороны 
(тела), и называется оно centpies 
[Сифра].

43. Не делайте ваших душ 
гнусными через всякое 
существо кишащее, и не 
оскверняйтесь ими, чтобы 
нечистыми (не быть) вам из-
за них.

43. не делайте гнусными. Тем, что 
будете есть их; ибо написано: «душ 
ваших», а душу не делают гнусной 
через прикосновение. И так же «не 
делайте нечистыми, не оскверняйте» 
[11,44] - тем, что будете есть их.

чтобы нечистыми (не быть) вам 
из-за них. Если вы на земле будете 
осквернять себя ими, то Я в мире 
грядущем признаю вас нечистыми и 
оскверненными [Йома 39 а].

44. Ибо Я Господь, Б-г ваш, 
освятите себя, и будете свя-
ты, ибо свят Я, и не осквер-
няйте ваших душ всяким 
существом, копошащимся 
на земле.

44. ибо Я Господь, Б-г ваш. Как 
свят Я, ибо Я Господь, Б-г ваш, так и 
вы «освящайтесь» - освящайте себя 
(приближайте себя к святости) на 

כל: ְלָהִביא ֶאת ַהִחּפּוִׁשית אשקרבי”ט 
ַהּדֹוֶמה  ְוֶאת  ]חיפושית[  ְּבַלַע”ז 

ַלּדֹוֶמה:

לֹו  ֶׁשֵּיׁש  ֶׁשֶרץ  ָנָדל,  רגלים: ֶזה  מרבה 
ּוְלָכאן  ְלָכאן  ְזָנבֹו  ְוַעד  ֵמרֹאׁשֹו  ַרְגַלִים 

ְוקֹוִרין צינטפיד”ש ]נדל[:

ַנְפֹׁשֵתיֶכם  ֶאת  ְּתַׁשְּקצּו  ַאל  מג. 
ִתַּטְּמאּו  ְולֹא  ַהֹּׁשֵרץ  ַהֶּׁשֶרץ  ְּבָכל 

ָּבֶהם ְוִנְטֵמֶתם ָּבם:

ְּכִתיב:  ֶׁשֲהֵרי  תשקצו: ַּבֲאִכיָלָתן,  אל 
ְּבַמָּגע.  ֶנֶפׁש  ְוֵאין ִׁשקּוץ  “ַנְפׁשֹוֵתיֶכם”, 

ְוֵכן ְולֹא ִּתַּטְּמאּו ַּבֲאִכיָלָתן:

ונטמתם בם: ִאם ַאֶּתם ִמַּטְּמִאין ָּבֶהם 
ָּבעֹוָלם  ֶאְתֶכם  ְמַטֵּמא  ֲאִני  ַאף  ָּבָאֶרץ, 

ַהָּבא ּוִביִׁשיַבת ַמְעָלה:

ֱאֹלֵהיֶכם  ה’  ֲאִני  ִּכי  מד. 
ְקדִֹׁשים  ִוְהִייֶתם  ְוִהְתַקִּדְׁשֶּתם 
ִּכי ָקדֹוׁש ָאִני ְולֹא ְתַטְּמאּו ֶאת 
ָהרֵֹמׂש  ַהֶּׁשֶרץ  ְּבָכל  ַנְפֹׁשֵתיֶכם 

ַעל ָהָאֶרץ:

כי אני ה’ אלהיכם: ְּכֵׁשם ֶׁשֲאִני ָקדֹוׁש, 
ֶׁשֲאִני ה’ ֱאֹלֵהיֶכם, ָּכְך: “ְוִהְתַקַּדְׁשֶּתם”, 
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земле [Сифра].

и будете святы. Предо Мною, ибо 
Я освящу вас в высотах и в мире 
грядущем.

и нечистыми не делайте (не 
оскверняйте).... (Повторяется, что-
бы указать, что человек) при этом 
преступает много запретительных 
заповедей, а (за нарушение) каждой 
запретительной заповеди (подверга-
ется) телесному наказанию. И таково 
(значение) сказанного в Талмуде: 
«Тот, кто ел путиту (это вид молю-
ска), подвергается четырехкратному 
наказанию (ибо им нарушены четыре 
запретительные заповеди); (ел) мура-
вья - пятикратному, шершня - шести-
кратному [Макот 16,б].

45. Ибо Я Господь, возвед-
ший вас из земли Мицраима, 
чтобы для вас быть Б-гом; и 
будьте святы, ибо свят Я.

45. ибо Я Господь, возведший вас. 
С тем, что вы примете Мои заповеди, 
вывел Я вас. Другое объяснение «ибо 
Я Господь, возведший вас». - Везде 
написано «Я вывел», а здесь написа-
но «возвел». (В связи с этим) учили в 
учебном доме рабби Ишмаэля: Если 
бы Я вывел сынов Исраэля из Миц-
раима лишь для того, чтобы они не 
оскверняли себя пресмыкающимися, 
как другие народы, - этого было бы 
для них довольно [Бава мецuя 61 б]. 
Для них это возвышение, возведе-
ние. Таково значение «возвел» (т. е. 
возвысил, поднял вас над народами 
земли Мицраима).

46. Вот учение о скоте и 
птице, и всяком живом суще-

ַקְּדׁשּו ֶאת ַעְצְמֶכם ְלַמָּטה:

ֲאַקֵּדׁש  ֶׁשֲאִני  קדשים: ְלִפי  והייתם 
ֶאְתֶכם ְלַמְעָלה ּוָבעֹוָלם ַהָּבא:

ולא תטמאו וגו’: ַלֲעֹבר ֲעֵליֶהם ְּבָלאִוין 
ְוֶזהּו ֶׁשָאְמרּו  ְוָכל ָלאו ַמְלקּות.  ַהְרֵּבה; 
ּפּוִטיָתא  ָאַכל  טז[:  ]מכות  ַּבַּתְלמּוד 
לֹוֶקה ַאְרַּבע, ְנָמָלה לֹוֶקה ָחֵמׁש, ִצְרָעה 

לֹוֶקה ֵׁשׁש:

מה. ִּכי ֲאִני ה’ ַהַּמֲעֶלה ֶאְתֶכם 
ָלֶכם  ִלְהיֹת  ִמְצַרִים  ֵמֶאֶרץ 
ִּכי  ְקדִֹׁשים  ִוְהִייֶתם  ֵלאֹלִהים 

ָקדֹוׁש ָאִני:

ְמָנת  אתכם: ַעל  המעלה  ה’  אני  כי 
]ָּדָבר  ֶאְתֶכם.  ֶהֱעֵליִתי  ִמְצֹוַתי  ֶׁשְּתַקְּבלּו 
ֶאְתֶכם”,  ַהַּמֲעֶלה  ה’  ֲאִני  “ִּכי  ַאֵחר: 
ְּכִתיב:  ְוָכאן  “ְוהֹוֵצאִתי”,  ְּכִתיב:  ְּבֻכָּלן 
ִיְׁשָמֵעאל:  ַרִּבי  ְּדֵבי  ַּתָּנא  “ַהַּמֲעֶלה”. 
ִאְלָמֵלי לֹא ֶהֱעֵליִתי ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִמְּמָצִרים 
ִּבְׁשָרִצים  ִמַּטְּמִאין  ֶׁשֵאין  ִּבְׁשִביל  ֶאָּלא 
ִהיא  ּוַמַעְליּוָתא  ַּדָּים,  ֻאּמֹות  ִּכְׁשָאר 

ַּגַּבְיהּו, ְוהּוא ְלׁשֹון “ַמֲעֶלה”[:

מו. זֹאת ּתֹוַרת ַהְּבֵהָמה ְוָהעֹוף 
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стве, копошащемся в воде, и 
обо всяком живом существе, 
кишащем на земле.

47. Чтобы различить между 
нечистым и чистым, между 
животным, которое едят, и 
животным, которого есть не 
должно.

47. чтобы различить (различие 
положить). (Ты обязан) не только из-
учать (законы), но знать и понимать и 
быть сведущим в них [Сифра].

между нечистым и чистым. Нужно 
ли сказать: «между ослом и коро-
вой»? Но ведь применительно к ним 
уже разъяснялось подробно (т. е. 
были выяснены все отличительные 
признаки). Однако (это означает 
делать различие) между нечистым 
для тебя и чистым для тебя (т. е. 
между запретным и дозволенным 
тебе) - между (случаем, когда при 
закалывании) была рассечена по-
ловина дыхательного горла и (когда) 
была рассечена его большая часть (в 
первом случае животное запрещено, 
а во втором дозволено в пищу).

и между животным, которое едят. 
Нужно ли сказать: «между оленем и 
диким ослом»? Но ведь применитель-
но к ним уже разъяснялось подробно. 
Однако (это означает делать разли-
чие) между животным, получившим 
повреждение, но все же дозволенным 
в пищу, и между животным, получив-
шим повреждение, и поэтому недо-
зволенным [Сифра].

ְוֹכל ֶנֶפׁש ַהַחָּיה ָהרֶֹמֶׂשת ַּבָּמִים 
ּוְלָכל ֶנֶפׁש ַהֹּׁשֶרֶצת ַעל ָהָאֶרץ:

ּוֵבין  ַהָּטֵמא  ֵּבין  ְלַהְבִּדיל  מז. 
ַהָּטֹהר ּוֵבין ַהַחָּיה ַהֶּנֱאֶכֶלת ּוֵבין 

ַהַחָּיה ֲאֶׁשר לֹא ֵתָאֵכל:

ֶאָּלא  ַהּׁשֹוֶנה,  ִּבְלַבד  להבדיל: לֹא 
ֶׁשְּתֵהא יֹוֵדַע ּוַמִּכיר ּוָבִקי ָּבֶהן:

לֹוַמר  הטהר: ָצִריְך  ובין  הטמא  בין 
ֵּבין ֲחמֹור ְלָפָרה? ַוֲהלֹא ְּכָבר ְמֹפָרִׁשים 
ֵהם?! ֶאָּלא ֵּבין ְטֵמָאה ְלָך ִלְטהֹוָרה ְלָך, 

ֵּבין ִנְׁשַחט ֶחְציֹו ֶׁשל ָקֶנה ְלִנְׁשַחט ֻרּבֹו:

ֵּבין  לֹוַמר  הנאכלת: ָצִריְך  החיה  ובין 
ְמֹפָרִׁשים  ְּכָבר  ַוֲהלֹא  ֶלָערֹוד?  ְצִבי 
ִסיָמֵני  ָּבּה  ֶׁשּנֹוְלדּו  ֵּבין  ֶאָּלא  ֵהם.?! 
ְטֵרָפה ְּכֵׁשָרה, ְלנֹוְלדּו ָּבּה ִסיָמֵני ְטֵרָפה 

ְּפסּוָלה:
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Псалом 135
(1) Славьте Б-га! Славьте имя 
Б-га! Славьте, слуги Б-га, 
(2) стоящие в Доме Б-га, во 
дворах Дома Всесильного 
нашего, (3) славьте Б-га, ибо 
добр Б-г! Пойте имени Его, 
ибо это приятно, (4) ибо Яа-
кова избрал Себе Б-г, Изра-
иль - Своим сокровищем. (5) 
Ибо я познал, что велик Б-г, 
Г-сподь наш, [превыше] всех 
сил. (6) Все, что пожелает, 
сделает Б-г на небесах и на 
земле, в морях и во всех без-
днах. (7) Поднимает Он облака 
с края земли, творит молнии 
при дожде, выводит ветер 
из хранилищ Своих. (8) Он, 
Который поразил первенцев 
Египта, от человека до скота, 
(9) Который послал знамения 
и чудесные явления посреди 
тебя, Египет, на фараона и 
на всех рабов его, (10) Кото-

קלה.
ֵׁשם  ֶאת  ַהְללּו  ַהְללּוָיּה  )א( 
)ב(  ְיהָוה:  ַעְבֵדי  ַהְללּו  ְיהָוה 
ְּבַחְצרֹות  ְיהָוה  ְּבֵבית  ֶׁשֹעְמִדים 
ַהְללּוָיּה  )ג(  ֱאֹלֵהינּו:  ֵּבית 
ִלְׁשמֹו  ַזְּמרּו  ְיהָוה  טֹוב  ִּכי 
ָּבַחר  ַיֲעֹקב  ִּכי  )ד(  ָנִעים:  ִּכי 
)ה(  ִלְסֻגָּלתֹו:  ִיְׂשָרֵאל  ָיּה  לֹו 
ְיהָוה  ָגדֹול  ִּכי  ָיַדְעִּתי  ֲאִני  ִּכי 
ֹּכל  )ו(  ֱאֹלִהים:  ִמָּכל  ַוֲאדֵֹנינּו 
ֲאֶׁשר ָחֵפץ ְיהָוה ָעָׂשה ַּבָּׁשַמִים 
ּוָבָאֶרץ ַּבַּיִּמים ְוָכל ְּתֹהמֹות: )ז( 
ָהָאֶרץ  ִמְקֵצה  ְנִׂשִאים  ַמֲעֶלה 
ְּבָרִקים ַלָּמָטר ָעָׂשה מֹוֵצא רּוַח 
ֵמאֹוְצרֹוָתיו: )ח( ֶׁשִהָּכה ְּבכֹוֵרי 
ִמְצָרִים ֵמָאָדם ַעד ְּבֵהָמה: )ט( 
ְּבתֹוֵכִכי  ּומְֹפִתים  אֹוֹתת  ָׁשַלח 

ТЕИЛИМ
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рый поразил народы многие 
и казнил царей могучих: (11) 
Сихона, царя эморийского, и 
Ога, царя Башана, и все госу-
дарства Кнаана, (12) и отдал 
землю их в наследие, в насле-
дие Израилю, народу Своему. 
(13) Б-г! Имя Твое вовек. Б-г! 
Память о Тебе из поколения 
в поколение. (14) Ибо Б-г 
будет вершить правосудие 
народу Своему и рабов Сво-
их пожалеет. (15) Истуканы 
народов - серебро и золото, 
творения рук человеческих. 
(16) Уста у них неговорящие, 
глаза у них невидящие, (17) 
уши у них, но они не слышат, 
нет также дыхания в устах 
их. (18) Подобны им да будут 
те, кто делает их, всякий, кто 
надеется на них. (19) Дом Из-
раиля, благословите Б-га! Дом 
Аарона, благословите Б-га! 
(20) Дом Леви, благословите 
Б-га! Благоговеющие пред 
Б-гом, благословите Б-га! (21) 
Благословен Б-г из Сиона, 
пребывающий в Иерусалиме! 
Славьте Б-га!

Псалом 136
(1) Благодарите Б-га, ибо Он 
добр, ибо навеки милосердие 
Его. (2) Благодарите Владыку 
владык, ибо навеки мило-
сердие Его. (3) Благодарите 
Г-спода господ, ибо навеки 
милосердие Его. (4) Того, Кто 

ֲעָבָדיו:  ּוְבָכל  ְּבַפְרֹעה  ִמְצָרִים 
ְוָהַרג  ַרִּבים  ּגֹוִים  ֶׁשִהָּכה  )י( 
ְלִסיחֹון  )יא(  ֲעצּוִמים:  ְמָלִכים 
ֶמֶלְך ָהֱאמִֹרי ּוְלעֹוג ֶמֶלְך ַהָּבָׁשן 
ּוְלֹכל ַמְמְלכֹות ְּכָנַען: )יב( ְוָנַתן 
ְלִיְׂשָרֵאל  ַנֲחָלה  ַנֲחָלה  ַאְרָצם 
ְלעֹוָלם  ִׁשְמָך  ְיהָוה  )יג(  ַעּמֹו: 
)יד(  ָודֹר:  ְלדֹר  ִזְכְרָך  ְיהָוה 
ֲעָבָדיו  ְוַעל  ַעּמֹו  ְיהָוה  ָיִדין  ִּכי 
ִיְתֶנָחם: )טו( ֲעַצֵּבי ַהּגֹוִים ֶּכֶסף 
)טז(  ָאָדם:  ְיֵדי  ַמֲעֵׂשה  ְוָזָהב 
ֶּפה ָלֶהם ְולֹא ְיַדֵּברּו ֵעיַנִים ָלֶהם 
ְולֹא ִיְראּו: )יז( ָאְזַנִים ָלֶהם ְולֹא 
ַיֲאִזינּו ַאף ֵאין ֶיׁש רּוַח ְּבִפיֶהם: 
ֹּכל  ֹעֵׂשיֶהם  ִיְהיּו  ְּכמֹוֶהם  )יח( 
ֵּבית  )יט(  ָּבֶהם:  ֹּבֵטַח  ֲאֶׁשר 
ֵּבית  ְיהָוה  ֶאת  ָּבְרכּו  ִיְׂשָרֵאל 
)כ(  ְיהָוה:  ֶאת  ָּבְרכּו  ַאֲהרֹן 
ֵּבית ַהֵּלִוי ָּבְרכּו ֶאת ְיהָוה ִיְרֵאי 
)כא(  ְיהָוה:  ֶאת  ָּבְרכּו  ְיהָוה 
ם  ָּברּוְך ְיהָוה ִמִּצּיֹון ֹׁשֵכן ְירּוָׁשָלִ

ַהְללּוָיּה: 

קלו.
ִּכי  טֹוב  ִּכי  ַליהָוה  הֹודּו  )א( 
ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )ב( הֹודּו ֵלאֹלֵהי 
ָהֱאֹלִהים ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )ג( 
הֹודּו ַלֲאדֵֹני ָהֲאדִֹנים ִּכי ְלעֹוָלם 
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творит чудеса великие один, 
ибо навеки милосердие Его. 
(5) Небеса сотворил Он мудро, 
ибо навеки милосердие Его. 
(6) Того, Кто землю прости-
рает над водою, ибо навеки 
милосердие Его. (7) Того, Кто 
сотворил большие светила, 
ибо навеки милосердие Его, 
(8) солнце - для правления 
днем, ибо навеки милосердие 
Его, (9) луну и звезды - для 
правления ночью, ибо навеки 
милосердие Его. (10) Того, Кто 
египтян поразил первенцами 
их, ибо навеки милосердие 
Его. (11) И вывел Израиль из 
среды их, ибо навеки мило-
сердие Его. (12) Рукой силь-
ной и мышцей простертой, 
ибо навеки милосердие Его. 
(13) Того, Кто Красное море 
рассек на части, ибо навеки 
милосердие Его. (14) И про-
вел Израиль посреди него, 
ибо навеки милосердие Его. 
(15) Фараона и войско его в 
Красное море поверг, ибо 
навеки милосердие Его. (16) 
Того, Кто народ Свой вел 
по пустыне, ибо навеки ми-
лосердие Его. (17) Того, Кто 
царей великих поразил, ибо 
навеки милосердие Его. (18) 
И царей могучих казнил, ибо 
навеки милосердие Его. (19) 
Сихона, царя эморийского, 
ибо навеки милосердие Его. 
(20) И Ога, царя Башана, ибо 
навеки милосердие Его. (21) 
И землю их в наследие от-

ִנְפָלאֹות  ְלֹעֵׂשה  )ד(  ַחְסּדֹו: 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ְלַבּדֹו  ְּגדֹלֹות 
)ה( ְלֹעֵׂשה ַהָּׁשַמִים ִּבְתבּוָנה ִּכי 
ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )ו( ְלרַֹקע ָהָאֶרץ 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ַהָּמִים  ַעל 
ִּכי  ְּגדִֹלים  אֹוִרים  ְלֹעֵׂשה  )ז( 
ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )ח( ֶאת ַהֶּׁשֶמׁש 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ַּבּיֹום  ְלֶמְמֶׁשֶלת 
ַחְסּדֹו: )ט( ֶאת ַהָּיֵרַח ְוכֹוָכִבים 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ַּבָּלְיָלה  ְלֶמְמְׁשלֹות 
ִמְצַרִים  ְלַמֵּכה  )י(  ַחְסּדֹו: 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ִּבְבכֹוֵריֶהם 
)יא( ַוּיֹוֵצא ִיְׂשָרֵאל ִמּתֹוָכם ִּכי 
ֲחָזָקה  ְּבָיד  ַחְסּדֹו: )יב(  ְלעֹוָלם 
ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: 
ִּכי  ִלְגָזִרים  סּוף  ַים  ְלֹגֵזר  )יג( 
ְוֶהֱעִביר  )יד(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ְּבתֹוכֹו  ִיְׂשָרֵאל 
ַחְסּדֹו: )טו( ְוִנֵער ַּפְרֹעה ְוֵחילֹו 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  סּוף  ְבַים 
ַּבִּמְדָּבר  ַעּמֹו  ְלמֹוִליְך  )טז( 
ְלַמֵּכה  )יז(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי 
ְמָלִכים ְּגדִֹלים ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: 
)יח( ַוַּיֲהרֹג ְמָלִכים ַאִּדיִרים ִּכי 
ְלִסיחֹון  )יט(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ָהֱאמִֹרי  ֶמֶלְך 
ִּכי  ַהָּבָׁשן  ֶמֶלְך  ּוְלעֹוג  )כ( 
ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )כא( ְוָנַתן ַאְרָצם 



Теилим Шаббат שבת 262

дал, ибо навеки милосердие 
Его. (22) В наследие Израилю, 
рабу Его, ибо навеки мило-
сердие Его. (23) Того, Кто в 
унижении нашем вспомнил 
нас, ибо навеки милосердие 
Его. (24) И вызволил нас от 
неприятелей наших, ибо на-
веки милосердие Его. (25) Он 
дает хлеб всякой плоти, ибо 
навеки милосердие Его. (26) 
Благодарите Всесильного 
[Б-га] небес, ибо навеки ми-
лосердие Его.

Псалом 137
(1) У рек Вавилона, там сиде-
ли мы и плакали, вспоминая 
Сион1. (2) На ивах, посре-
ди него, повесили мы наши 
арфы. (3) Ибо там пленившие 
нас требовали от нас пес-
нопений, а издевавшиеся 
над нами - веселья: «Спойте 
нам из песен Сиона!». (4) Как 
нам петь песнь Б-га на земле 
чужой? (5) Если забуду тебя, 
о Иерусалим, - да онемеет 
десница моя! (6) Да прилип-
нет язык мой к нёбу, если не 
буду помнить тебя, если не 
вознесу Иерусалим во главу 
веселья моего! (7) Припом-
ни, о Б-г, день Иерусалима 
сынам Эдома, говорившим: 
«Разрушайте его, разрушай-
те до основания!» (8) О, дочь 
Вавилона, на разорение об-
реченная! Счастлив тот, кто 
воздаст тебе по заслугам, по 
содеянному тобой с нами. (9) 

ְלַנֲחָלה ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )כב( 
ַנֲחָלה ְלִיְׂשָרֵאל ַעְבּדֹו ִּכי ְלעֹוָלם 
ַחְסּדֹו: )כג( ֶׁשְּבִׁשְפֵלנּו ָזַכר ָלנּו 
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )כד( ַוִּיְפְרֵקנּו 
ִמָּצֵרינּו ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )כה( 
ִּכי ְלעֹוָלם  ְלָכל ָּבָׂשר  ֹנֵתן ֶלֶחם 
ַחְסּדֹו: )כו( הֹודּו ְלֵאל ַהָּׁשָמִים 

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: 

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



Теилимשבת Шаббат263

Счастлив тот, кто возьмет и 
разобьет младенцев твоих о 
скалу! 

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

Псалом 139
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида. Б-г! Ты 
испытал меня и узнал. (2) 
Ты знаешь, когда я сажусь 
и когда встаю, понимаешь 

ַאְׁשֵרי ֶׁשּיֹאֵחז ְוִנֵּפץ ֶאת ֹעָלַלִיְך 
ֶאל ַהָּסַלע: 

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

ֶּתֶרף: 

קלט.
)א( ַלְמַנֵּצַח ְלָדִוד ִמְזמֹור ְיהָוה 
ַאָּתה  )ב(  ַוֵּתָדע:  ֲחַקְרַּתִני 
ָיַדְעָּת ִׁשְבִּתי ְוקּוִמי ַּבְנָּתה ְלֵרִעי 
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мысли мои издали. (3) На-
хожусь ли я в пути, отдыхаю 
ли - Ты окружаешь [меня], все 
пути мои известны Тебе. (4) 
Ибо нет еще слова на языке 
моем - а Ты, Б-г, уже знаешь 
его совершенно. (5) Сзади и 
спереди Ты объемлешь меня 
и возлагаешь на меня руку 
Твою. (6) Сокрыто от меня 
знание - высоко оно, не могу 
постигнуть его! (7) Куда мне 
уйти от духа Твоего, куда от 
лика Твоего убегу? (8) Под-
нимусь ли на небо - Ты там. 
Слягу ли в могилу - и там 
Ты. (9) Понесусь ли на кры-
льях, словно утренняя заря, 
переселюсь ли на край моря 
- (10) и там рука Твоя поведет 
меня, десница Твоя удержит 
меня. (11) Скажу ли: «Только 
тьма скроет меня, ночь мглою 
окружит меня». (12) Но ведь и 
тьма не затмит от Тебя, а ночь 
светла, как день, [пред То-
бою]: как тьма, так и свет. (13) 
Ибо Ты устроил внутренно-
сти1 мои, соткал меня в чреве 
матери моей. (14) Я славу воз-
даю Тебе, ибо я удивительно 
устроен. Дивны творения 
Твои, и душа моя осознаёт 
это вполне. (15) Не сокрыта 
от Тебя сущность моя, ибо я 
сотворен был втайне, соткан 
в недрах земли2. (16) Зародыш 
мой видели глаза Твои; в Тво-
ей книге записано все: дни, 
для меня сотворенные, - для 
Него все одно3. (17) Как доро-

ְוִרְבִעי  ָאְרִחי  )ג(  ֵמָרחֹוק: 
ִהְסַּכְנָּתה: )ד(  ְּדָרַכי  ְוָכל  ֵזִריָת 
ְיהָוה  ֵהן  ִּבְלׁשֹוִני  ִמָּלה  ֵאין  ִּכי 
ָוֶקֶדם  ָאחֹור  )ה(  ֻכָּלּה:  ָיַדְעָּת 
)ו(  ַּכֶּפָכה:  ָעַלי  ַוָּתֶׁשת  ַצְרָּתִני 
ִמֶּמִּני  ַדַעת  )ְּפִליָאה(  פלאיה: 
)ז(  ָלּה:  אּוַכל  לֹא  ִנְׂשְּגָבה 
ִמָּפֶניָך  ְוָאָנה  ֵאֵלְך ֵמרּוֶחָך  ָאָנה 
ָׁשַמִים  ֶאַּסק  ִאם  )ח(  ֶאְבָרח: 
ָׁשם ָאָּתה ְוַאִּציָעה ְּׁשאֹול ִהֶּנָּך: 
ֶאְׁשְּכָנה  ַכְנֵפי ָׁשַחר  )ט( ֶאָּׂשא 
ָיְדָך  ָׁשם  ַּגם  )י(  ָים:  ְּבַאֲחִרית 
)יא(  ְיִמיֶנָך:  ְוֹתאֲחֵזִני  ַתְנֵחִני 
ְוַלְיָלה  ְיׁשּוֵפִני  ֹחֶׁשְך  ַאְך  ָוֹאַמר 
אֹור ַּבֲעֵדִני: )יב( ַּגם ֹחֶׁשְך לֹא 
ָיִאיר  ַּכּיֹום  ְוַלְיָלה  ִמֶּמָּך  ַיְחִׁשיְך 
ִּכי  )יג(  ָּכאֹוָרה:  ַּכֲחֵׁשיָכה 
ַאָּתה ָקִניָת ִכְליָֹתי ְּתֻסֵּכִני ְּבֶבֶטן 
ִאִּמי: )יד( אֹוְדָך ַעל ִּכי נֹוָראֹות 
ְוַנְפִׁשי  ִנְפֵליִתי ִנְפָלִאים ַמֲעֶׂשיָך 
ִנְכַחד  לֹא  )טו(  ְמֹאד:  יַֹדַעת 
ָעְצִמי ִמֶּמָּך ֲאֶׁשר ֻעֵּׂשיִתי ַבֵּסֶתר 
)טז(  ָאֶרץ:  ְּבַתְחִּתּיֹות  ֻרַּקְמִּתי 
ָּגְלִמי ָראּו ֵעיֶניָך ְוַעל ִסְפְרָך ֻּכָּלם 
)ְולֹו(  ולא:  ֻיָּצרּו  ָיִמים  ִיָּכֵתבּו 
ָּיְקרּו  ַמה  ְוִלי  )יז(  ָּבֶהם:  ֶאָחד 
ָראֵׁשיֶהם:  ָעְצמּו  ֶמה  ֵאל  ֵרֶעיָך 
ִיְרּבּון  ֵמחֹול  ֶאְסְּפֵרם  )יח( 
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ги мне помыслы Твои, Б-г, как 
мощны начала их! (18) Стану 
считать их - они многочис-
леннее песка; даже если буду 
бодрствовать и всю жизнь - с 
Тобою4. (19) О, если бы Ты, 
Всесильный, поразил злодея! 
Кровожадные удалились бы 
от меня! (20) Они возвышают 
Тебя лукаво, тщетно превоз-
носят [Тебя] враги Твои5. (21) 
Разве не ненавидящих Тебя, 
Б-г, я ненавижу, и не с восста-
ющими против Тебя борюсь я? 
(22) Полной ненавистью не-
навижу их: врагами они стали 
мне. (23) Испытай меня, Б-г, 
узнай сердце мое. Испытай 
меня, и узнай помыслы мои, 
(24) и увидь, если на тленном 
я пути, то направь меня на 
путь вечности6. 

ִאם  )יט(  ִעָּמְך:  ְועֹוִדי  ֱהִקיצִֹתי 
ִּתְקֹטל ֱאלֹוַּה ָרָׁשע ְוַאְנֵׁשי ָדִמים 
יְֹמרּוָך  ֲאֶׁשר  )כ(  ֶמִּני:  סּורּו 
ָעֶריָך:  ַלָּׁשְוא  ָנׂשּוא  ִלְמִזָּמה 
ְיהָוה  ְמַׂשְנֶאיָך  ֲהלֹוא  )כא( 
ֶאְתקֹוָטט:  ּוִבְתקֹוְמֶמיָך  ֶאְׂשָנא 
ְׂשֵנאִתים  ִׂשְנָאה  ַּתְכִלית  )כב( 
ָחְקֵרִני  )כג(  ִלי:  ָהיּו  ְלאֹוְיִבים 
ְוַדע  ְּבָחֵנִני  ְלָבִבי  ְוַדע  ֵאל 
ֶּדֶרְך  ִאם  ּוְרֵאה  )כד(  ַׂשְרַעָּפי: 

ֹעֶצב ִּבי ּוְנֵחִני ְּבֶדֶרְך עֹוָלם:
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ТАНИЯ

Книга Средних.
Глава сорок вторая. Продолжение

И еще одно следует пом-
нить: так же, как в человеке 
— короле боятся в основном 
внутренней его сущности 
и жизненной силы, а не его 
тела, ведь когда он спит, его 
не боятся, а ведь внутренняя 
сущность и жизненная сила 
его не видны телесному глазу, 
они видны лишь умственному 
взору через телесное видение 
его тела и одежды, ибо из-
вестно, что жизненная сила 
его в них облечена, точно так 
же должен человек страшить-
ся Всевышнего, наблюдая 
телесными глазами небо и 
землю и все воинства их, в 
которые облечен свет — Эйн 
Соф — Всевышнего, благо-
словен Он, дабы их оживлять*.

* Примечание.

Видно также глазом, что они 
показывают несамостоятель-
ность своего существования 
по отношению к свету Его, 
благословенного, тем, что 
ежедневно они преклоня-
ются в сторону запада при 
заходе их. как объясняют 
мудрецы, благословенна их 
память, слова: «И воинства 
небесные Тебе поклоняются», 
потому что Шхина на западе, 
таким образом их склонение 
к западу на протяжении всего 
дня — это поклонение и само-
уничижение. А ведь даже тот, 
кто никогда не видел короля и 
совсем его не знает, все же, 
если, войдя во двор его, он ви-
дит, как множество вельмож и 
уважаемых людей кланяются 
одному человеку, его охватит 
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ֶׁשְּבֶמֶלְך  ְּכמֹו  ִּכי  ִיְזֹּכר,  זֹאת  ְועֹוד 
ִהיא  ַהִּיְרָאה,  ִעַּקר  ָוָדם  ָּבָׂשר 

ִמְּפִניִמּיּותֹו ְוַחּיּותֹו, ְולֹא ִמּגּופֹו,
И еще одно следует пом-
нить: так же, как в человеке 
- короле боятся в основном 
внутренней его [сущности] 
и жизненной силы, а не его 
тела,

ִיְרָאה  ׁשּום  ֵאין  ְּכֶׁשָּיֵׁשן,  ֶׁשֲהֵרי 
ִמֶּמּנּו,

ведь когда он спит, его не 
боятся,
Хотя его тело остается тем 
же его телом, как и в час 
бодрствования. А значит бо-
ятся внутренней сущности и 
жизненности короля, которая 
во время сна находится в со-
крытом состоянии.

ְוִהֵּנה ְּפִניִמּיּותֹו ְוַחּיּותֹו, ֵאין ִנְרֶאה 
ְלֵעיֵני ָּבָׂשר, ַרק ְּבֵעיֵני ַהֵּׂשֶכל 

внутренняя [сущность] и 

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

трепет и страх.
И хотя речь идет об облече-

нии во многие одеяния, нет 
совершенно никакой разницы 
или различия в страхе по от-
ношению к человеку — коро-
лю, наг ли он или одет в одно 
одеяние или же он одет во 
многие одежды.

И самое важное — привычка, 
нужно приучить свое знание 
и мысль так, чтобы сознание 
этого было постоянно укоре-
ненным в сердце и в мозгу, 
что все видимое человече-
ским глазом — небо, земля и 
наполняющее ее — все это 
внешние одеяния Короля, 
Всевышнего, благословен Он, 
и тем самым человек всегда 
будет помнить о внутренней 
сущности и жизненной силе 
их. И этот смысл имеется в 
слове «эмуна» («вера»), что 
означает привычку, когда 
человек приучает себя, как 

«оман» («умелец»), который 
«меамен» («обучает») руки 
свои, и т.д.

Следует также всегда пом-
нить выражение наших му-
дрецов, благословенна их 
память «бремя Царства Не-
бесного», что подобно сло-
вам: «поставь над собой ко-
роля», как об этом говорится 
в другом месте, и т.д., ибо Все-
вышний оставляет верхних и 
нижних и возлагает Царство 
Свое единственно на нас и 
т.д., а мы принимаем и т. д. И 
в этом смысл поклонений в 
молитве «Амида», после того, 
как молящийся принимает на 
себя бремя Царства Небесно-
го при произнесении речью 
«Шма», дабы после этого 
снова принять его на самом 
деле действием и т.д., как о 
том говорится в другом месте.
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жизненная сила его не вид-
ны телесному глазу, они вид-
ны лишь умственному взору
Разум понимает, что в этом 
теле сокрыта сущность и жиз-
ненность короля

ְּבגּופֹו  ָּבָׂשר  ֵעיֵני  ְרִאַּית  ְיֵדי  ַעל 
ְמֻלָּבׁש  ֶׁשַחּיּותֹו  ֶׁשּיֹוֵדַע  ּוְלבּוָׁשיו, 

ְּבתֹוָכם,
через телесное видение его 
тела и одежды, ибо извест-
но, что жизненная сила его 
в них облечена,
Когда его материальное зре-
ние видит тело и обличье ко-
роля, то его разум видит вну-
треннюю сущность короля и 
это пробуждает в нем трепет

ְוִאם ֵּכן 
точно так же
Как в приведенном примере – 
не только король, Всевышний 
видит человека и это про-
буждает в нем трепет перед 
Б-гом, но также

ָּכָכה ַמָּמׁש ֵיׁש לֹו לירא ֶאת ה’, 
ַּבָּׁשַמִים  ֵעיֵני ָּבָׂשר  ְרִאַּית  ְיֵדי  ַעל 
אֹור  ֲאֶׁשר  ְצָבָאם,  ְוָכל  ָוָאֶרץ 
ָּבֶהם  ְמֻלָּבׁש  הּוא  ָּברּוְך  ֵאין־סֹוף 

ְלַהֲחיֹוָתם.
должен человек страшиться 
Всевышнего, наблюдая теле-
сными глазами небо и землю 
и все воинства их, в которые 
облечен свет - Эйн Соф [- 
Всевышнего], благословен 
Он, дабы их оживлять*.
Благодаря видению мира 

и творений физическим 
зрением, еврей способен 
своим разумом увидеть ту 
Б-жественную жизненную 
силу, которая их наполняет. 
Это пробудит в нем чувство 
страха перед Б-гом в такой 
же степени, как если бы он 
действительно видел самого 
короля.

הגה«ה
Примечание
В этом примечании объяс-
няет Алтер Ребе, что бла-
годаря лицезрению небес 
и земли и тому подобное, 
видят в них не только при-
сутствие Б-жественной силы, 
оживляющею их, но также 
можно увидеть, как мир и 
творения становятся «ни-
что» («битуль») перед этой 
Б-жественной жизненной 
энергией. В движении «во-
инства небесного» с востока 
на запад выражается их пре-
клонение и самоотречение 
перед Всевышним, поскольку 
Шхина, Б-жественное при-
сутствие – на западе.

ֶׁשֵהם  ָהַעִין,  ִּבְרִאַּית  ִנְרֶאה  )ְוַגם 
ְּבֵטִלים ְלאֹורֹו ִיְתָּבֵרְך 

Видно также глазом, что они 
показывают несамостоя-
тельность своего существо-
вания по отношению к свету 
Его, благословенного,
Каким образом это видно?

ְּכַלֵּפי  יֹום  ָּכל  ְּבִהְׁשַּתֲחָוָאָתם 
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ַמֲעָרב ִּבְׁשִקיָעָתם,
тем, что ежедневно они пре-
клоняются в сторону запада 
при заходе их.

»ּוְצָבא  ָּפסּוק:  ַעל  ַרַז«ל  ְּכַמֲאַר 
ִמְׁשַּתֲחִוים«  ְלָך  ַהָּׁשַמִים 

ֶׁשַהְּׁשִכיָנה ַּבַּמֲעָרב 
как объясняют мудрецы, 
благословенна их память, 
слова: «И воинства небесные 
Тебе поклоняются’’[Нехемья, 
9:6] потому что Шхина на за-
паде,
В Иерусалимском Храме Свя-
тая святых была расположена 
в западной стороне Храма и 
туда обращали молитвы.

ְוִנְמָצא
таким образом получается
Получается более того, что не 
только в момент захода они 
склоняются перед Творцом, 
но – 

ִהּלּוָכם ָּכל ַהּיֹום ְּכַלֵּפי ַמֲעָרב הּוא 
ֶּדֶרְך ִהְׁשַּתֲחָוָאה ּוִבּטּול.

их склонение к западу на 
протяжении всего дня - это 
поклонение и самоуничи-
жение
Вавилонский Талмуд, трактат 
Сангедрин, 91б; Бава батра, 
25а. Действительно, как там 
приводится, по расположе-
нию солнца, луны и звезд, 
каждый по характеру своему, 
их движение должно было 
происходить с запада на вос-
ток. Но их движение в течение 
дня с востока на запад и заход 

вечером на западе – обратно 
самой их природе. Поэтому 
это явление вызвано ни чем 
иным, как расположением 
Б-жественной Шхины на за-
паде. Действительно, рас-
положение четырех концов 
света согласно их духовных 
корней в высших сфирот та-
кого, что Запад находится в 
сфире «Малхут» – в Шхине, 
источнике жизненности всех 
творений. Поскольку душа 
каждого из перечисленных 
выше творений ощущает свою 
несамостоятельность перед 
своим источником жизни, то 
это выражается  в ее теле, в 
движении с востока на за-
пад, где расположена Шхина. 
Таким образом также чело-
веческий глаз видит как тво-
рения представляют собой 
«ничто» перед Б-жественной 
жизненностью, которая их 
наполняет.

ֶאת  ָרָאה  ֶׁשּלֹא  ִמי  ַּגם  ְוִהֵּנה, 
ַהֶּמֶלְך ֵמעֹוָלם, ְוֵאינֹו ַמִּכירֹו ְּכָלל, 
ַלֲחַצר  ְּכֶׁשִּנְכַנס  ֵכן  ִּפי  ַעל  ַאף 

ַהֶּמֶלְך 
А ведь даже тот, кто никогда 
не видел короля и совсем его 
не знает, все же если, войдя 
во двор его,
[Там не то место, где король 
полностью раскрывается сво-
ей королевской сущностью, 
там не место его трона и т.д. 
Речь идет о нашем мире, где 
необходимы подтверждения, 
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которые бы доказали очевид-
ность преклонения перед 
величием Б-га. Примечание 
Любавичского Ребе Шлита]

ְוִנְכָּבִדים  ַרִּבים  ָׂשִרים  ְורֹוֶאה 
ִמְׁשַּתֲחִוים ְלִאיׁש ֶאָחד 

он видит, как множество 
вельмож и уважаемых лю-
дей кланяются одному че-
ловеку,
Его поверхностный взгляд не 
видит между ними различий. 
Примечание Любавичского 
Ребе Шлита.

ִּתֹּפל ָעָליו ֵאיָמה ָוַפַחד(:
его охватит трепет и страх.
Также и видение великих 
творений – небесного воин-
ства – в их состоянии само-
отречения пред величием 
Творца способно пробудить в 
человеке трепет перед Б-гом.
Мы выучили в этой главе, что 
как в примере с видением 
короля, видение матери-
альным взором творений, 
указывает на Б-жественную 
жизненную силу, которая их 
оживляет и это пробуждает 
трепет перед Б-гом. Однако 
можно спросить: когда смо-
тришь на короля то ясно видят 
его тело и тогда мысленным 
взором видят жизненность 
короля, сокрытую в нем. Но 
в творениях нашего мира 
Б-жественная жизненность 
сокрыта таким огромным 
количеством одеяний, что 
вполне возможно, когда на 

них посмотрят, то не увидят 
в них одеяний за которыми 
скрывается Б-жественная 
жизненная сила. Продол-
жает Алтер Ребе объяснять, 
что человек должен при-
учить себя, когда он смотрит 
на творения этого мира, то 
должен сразу вспомнить, что 
это лишь внешние одеяния 
Б-жественной жизненной 
силы, которая их оживля-
ет и тогда он сразу увидит 
Б-жественную жизненность 
внутри мира.

ִהְתַלְּבׁשּות  ְיֵדי  ַעל  ֶׁשהּוא  ְוַאף 
ִּבְלבּוִׁשים ַרִּבים 

И хотя речь идет об облече-
нии во многие одеяния,
Жизненная сила Б-га ожив-
ляющая творения облечена 
в множество одеяний, скры-
вающих ее. Когда смотрят на 
творения, то не замечают, 
что видят только одеяния 
Б-жественной энергии.

ְּכָלל  ְוֶהְפֵרׁש  ֶהְבֵּדל  ֵאין  ֲהֵרי 
ֵּבין  ָוָדם,  ָּבָׂשר  ֶמֶלְך  ְּבִיְרַאת 
ָלבּוׁש  ֶׁשהּוא  ּוֵבין  ֵערֹם,  ֶׁשהּוא 
ָלבּוׁש  ֶׁשהּוא  ּוֵבין  ֶאָחד,  ְלבּוׁש 

ִּבְלבּוִׁשים ַרִּבים.
нет совершенно никакой 
разницы или различия в 
страхе по отношению к чело-
веку - королю, наг ли он или 
одет в одно одеяние или же 
он одет во многие одежды.
Главное ведь в том, что че-
ловек знает о присутствии 
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рядом с ним короля, само зна-
ние пробуждает в человеке 
страх. Также и в нашем слу-
чае, когда человек приучит 
себя видеть в творениях оде-
яния скрывающие под собой 
Б-жественную жизненность, 
то это будет пробуждать в 
нем страх перед Б-гом.

ֶאָּלא ָהִעָּקר הּוא ַהֶהְרֵּגל, ְלַהְרִּגיל 
ִלְהיֹות  ָּתִמיד,  ּוַמֲחַׁשְבּתֹו  ַּדְעּתֹו 
ֲאֶׁשר  ָּתִמיד,  ּומֹחֹו  ְּבִלּבֹו  ָקבּוַע 
ַהָּׁשַמִים  ְּבֵעיָניו,  ֶׁשרֹוֶאה  ַמה  ָּכל 
ֵהם  ַהֹּכל  ּוְמלֹוָאּה,  ְוָהָאֶרץ 
ַהֶּמֶלְך  ֶׁשל  ַהִחיצֹוִנים  ְלבּוִׁשים 
ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־הּוא, 
ִיְזֹּכר ָּתִמיד ַעל ְּפִניִמּיּוָתם ְוַחּיּוָתם.
И самое важное - привыч-
ка, [нужно] приучить свое 
знание и мысль так, чтобы 
сознание этого было посто-
янно укорененным в сердце 
и в мозгу, что все видимое 
человеческим глазом - небо, 
земля и наполняющее ее - 
все это внешние одеяния 
Короля, Всевышнего, благо-
словен Он, и тем самым че-
ловек всегда будет помнить 
о внутренней [сущности] и 
жизненной силе их.
Будет помнить что сущность 
и жизненная сила этих тво-
рений – это Б-жественность. 
Это пробудит в нем страх 
перед Б-гом.
[Примечание Любавичского 
Ребе Шлита:

На первый взгляд тут несо-
ответствие с утверждением 
в тридцать третьей главе, где 
сказано, что это размышле-
ние касается вопроса веры. 
Также в самой этой главе ука-
зано, что «евреи верующие, 
дети верующих...». А как же 
связано понимание с верой? 
Ведь наоборот – они взаимо-
исключающие! То, что пони-
мают – в то не нужно верить 
и так далее. Отвечает на это 
следующее предложение].

ְוֶזה ִנְכָלל ַּגם ֵּכן ִּבְלׁשֹון »ֱאמּוָנה«, 
ֶׁשהּוא ְלׁשֹון »ְרִגילּות«, ֶׁשַּמְרִּגיל 
אֹוָמן  ְּכמֹו  ַעְצמֹו,  ֶאת  ָהָאָדם 

ַהְּמַאֵּמן ָיָדיו ְוכּו’.
И этот смысл имеется в сло-
ве эмуна [«вера»], что озна-
чает привычку, когда чело-
век приучает себя, как оман 
[«умелец»], который меамен 
[«обучает»] руки свои, и т. д.
[Примечание Любавичского 
Ребе Шлита:
Когда в душе своей он знает, 
чего хочет добиться, есть у 
него такой талант, но нужно 
«обучить» руки свои, чтобы 
задуманное проявилось в 
реальности (в рисунке, из-
делиях и т.п.].
Таким образом мы имеем дело 
с двумя: Король, Всевышний 
видит человека, но также 
и человек как-бы «видит» 
Короля, наблюдая за творе-
ниями. 
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[Примечание Любавичского 
Ребе Шлита:
Такое поможет только когда 
трепет будет соответство-
вать его наблюдательности 
и насколько разум способен 
руководить в нем. И еще: НЕ 
ВСЕГДА и НЕ КАЖДЫЙ может 
находится на таком уровне, 
чтобы обладать умением со-
средоточенно размышлять 
(«инбоненут сехлит»). (Смо-
три выше: «даже в мозге и 
разуме не ощущает НИКА-
КОГО трепета и стеснения»). 
А ведь трепет перед Б-гом 
должен быть всегда. Ниже 
Алтер Ребе отвечает на эти 
вопросы].

ְלׁשֹון  ָּתִמיד  ְלִזָּכרֹון  ִלְהיֹות  ְוַגם 
ַמְלכּות  ֹעל  »ַקָּבַלת  ֲחַז«ל 

ָׁשַמִים«,
Следует также всегда пом-
нить выражение наших му-
дрецов, благословенна их 
память «бремя Владычества 
Небесного»,
Это нужно помнить даже без 
предварительного размыш-
ления, но только с позиции 
чистой веры

ָעֶליָך  ָּתִׂשים  »ׂשֹום  ְּכִעְנַין  ֶׁשהּוא 
ֶמֶלְך«,

что подобно [словам]: «по-
ставь над собой короля»,
Дварим 17:15. Так же должен 
каждый из народа Израиля 
поставить над собой Все-
вышнего Королем, принять на 

себя его королевскую власть 

ְּכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר ְּבָמקֹום ַאֵחר ְוכּו’,
как об этом говорится в дру-
гом месте, и т. д.,
Об этом Алтер Ребе говорит 
в начале сорок первой главы 
«даже если на него не падет 
ужас и страх в раскрытии 
сердца его», но приходит этот 
страх в раскрытии исходя из 
разума и размышлений. Тогда 
просто «ПОСТАВИТЬ» над 
собой Всевышнего Королем 
и ПРИНЯТЬ на себя его Иго 
Небесное. В соответствии с 
тем, что сказано в той главе, 
получается, что такой ва-
риант будет истинным для 
каждого из народа Израиля, 
исходя из природы его души 
не восставать против Б-га. 
А по сему, таким страхом он 
может обладать всегда.

ֶאת  ַמִּניַח  ַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־הּוא  ִּכי 
ָהֶעְליֹוִנים ְוַהַּתְחּתֹוִנים 

ибо Всевышний оставляет 
верхних и нижних
Т.е. не в них заключена цель 
сотворения

ְוכּו’,  ָעֵלינּו  ַמְלכּותֹו  ּוְמַיֵחד 
ַוֲאַנְחנּו ְמַקְּבִלים ְוכּו’,

и возлагает Владычество 
Свое единственно на нас 
[народ Израиля] и т. д., а мы 
принимаем и т. д.
А мы принимаем на себя иго 
его Небесного Владычества

ְוֶזהּו ִעְנַין ַהִהְׁשַּתֲחָואֹות ֶׁשִּבְתִפַּלת 
ַמְלכּות  ֹעל  ַקָּבַלת  ַאַחר  י«ח, 
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ָׁשַמִים ַּבִּדּבּור ִּבְקִריַאת ְׁשַמע,
И в этом смысл поклонений 
в молитве «Амида» («Шмо-
нэ Эсре»), после того, как 
[молящийся] принимает на 
себя бремя Владычества Не-
бесного при произнесении 
речью «Шма»,
Когда произносят: «Б-г – 
Всесильный наш, Б-г – Един 
и т.д.»

ַמָּמׁש  ְּבֹפַעל  ּוְלַקֵּבל  ַלֲחזֹר 
ֶׁשִּנְתָּבֵאר  ְּכמֹו  ְוכּו’,  ְּבַמֲעֶׂשה 

ְּבָמקֹום ַאֵחר:
дабы [после этого] снова 
принять его [Иго Власти Не-
бес] на самом деле действи-
ем и т. д., как о том говорится 
в другом месте.   
В этом смысл преклонения 
во время молитвы – само-
отречение, «битуль» перед 
Всевышним, которое выража-
ется в физическом действии, 
преклонении.
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Глава шестнадцатая

16.1. Если тот, у кого раз-
давлены ятра или отрезан 
детородный член, женился 
на еврейке и совершил с ней 
соитие, их порют, как сказа-
но: «Да не войдет тот, у кого 
раздавлены ятра или отрезан 
детородный член, в общество 
Господне». Но таким [людям] 
разрешается жениться на 
гийорет или вольноотпущен-
нице. И даже когену с раздав-
ленными яичками разрешено 
жениться на гийорет и воль-
ноотпущеннице, поскольку 
он не причастен святости 
[священства]. И разрешено 
ему [жениться] даже на «под-
данной» или одной из тех, 
кого относят к сомнительным 
[случаям].

16.2. Коль скоро тому, у кого 
раздавлены ятра, запрещено 
входить в общество [Израи-
ля], ему не запретили [браки] 
с «подданными» и с теми, 
кого относят к сомнительным 
[случаям]. Однако тому, у кого 
раздавлены ятра или отрезан 
детородный член, запрещено 
жениться на несомненной 
мамзерет, поскольку [брак] с 
ней запрещен Торой.

16.3. А что такое [человек] 
с раздавленными ятрами? 
Всякий, у кого повреждены 
яички. А [человек] с отре-
занным детородным членим? 
Всякий, у кого отрезан его уд. 
И [повреждение] трех орга-
ном делает мужчину неполно-
правным: уда, яичек и про-
ходов, где вызревает семя, 
которые называются нитями 

МИШНЕ ТОРА

Законы о запрещенных связях
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яичек. И если поврежден или 
раздавлен один из этих трех 
органов, это делает [челове-
ка] неполноправным.

16.4. Например, если по-
врежден уд, или оторван 
венчик головки его, ими [уд] 
выше головки, то [человек 
становится] неполноправным. 
Но если оторвана [часть] го-
ловки и от нее осталось хоть 
на волос [плоти], окружающей 
весь уд, [человек остается] 
полноправным. Если уд ото-
рван выше венчика головки 
[и срез в форме] заточенного 
пера или водостока, то [чело-
век остается] полноправным.

16.5. Если есть отверстие 
[в уде] ниже венчика головки, 
[человек остается] полно-
правным. Если отверстие 
в самом венчике и семя во 
время истечения исходит из 
этого отверстия, [это делает 
человека] неполноправным. 
Если отверстие закрылось, 
человек снова становится 
полноправным. Если отвер-
стие ниже венчика, а его вы-
ход выше, в самом венчике, 
[человек становится] непол-
ноправным, поскольку весь 
венчик служит препятствием 
[для полноценного истечения 
семени].

16.6. Если закрылся проток 
семени, но снова показалось 
семя в протоке, через который 
[человек] мочится, он стано-
вится неполноправным.

16.7. Если оторваны яички 
или одно из них, или одно из 
них повреждено, или одно из 
них раздавлено, или отсут-
ствует, или проткнуто, это 
[делает человека] неполно-
правным. Если отрезаны нити 
яичек или одна из них или она 
раздавлена или повреждена, 
это [делает человека] не-
полноправным.

16.8. Если в одной из ни-
тей яичек есть отверстие в 
мочевой проток и [человек] 
мочится из двух мест - через 
мочевой проток и через се-
менной проток, такой человек 
[остается] полноправным.

16.9. Всякое неполнопра-
вие, о котором мы говорили в 
связи с этой темой, [действи-
тельно], лишь когда [повреж-
дения] не причинены Небеса-
ми. Например, когда [какой-то 
из этих органов] оторван 
человеком или собакой, или 
проткнут колючкой, ими по-
врежден в результате чего-то 
подобного. Если же [человек] 
родился с раздавленными 
яичками или с оторванным 
детородным членом, или ро-
дился без яичек, или заболел 
телесным не домоганием и 
лишился одного из этих орга-
нов, или в них завелись язвы 
и от этого они разложились 
или оторвались, такой [чело-
век остается] полноправным, 
и [ему разрешено] входить и 
общество [Израиля и вступать 
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в брак с еврейкой], поскольку 
все это - воля Небес.

16.10. Запрещено повреж-
дать детородные органы как 
у человека, так и у скотины, 
зверя или птицы, как у чистых, 
так и у нечистых, как в Земле 
Израиля, так и за ее преде-
лами. И хотя сказано: «[А с 
ятрами измятыми, раздав-
ленными, оторванными или 
отрезанными не приносите 
Господу] и в земле вашей не 
делайте сего», но из традиции 
мы учили: этот [закон] дей-
ствует повсеместно. А смысл 
написанного таков: не должно 
совершаться этого в Израиле, 
ни над телами самих [евреев], 
ни над телами других [су-
ществ]. И каждый оскопляю-
щий [человека или животное 
подлежит] повсеместно порке 
по [закону] Торы. И даже оско-
пляющего после оскопления 
подвергают порке.

16.11. Например, [в тех слу-
чаях,] когда пришел один и 
отрезал уд, а потом пришел 
другой и отрезал яички или 
же отделил их [от уда], затем 
пришел еще один и отрезал 
нити яичек. Или же пришел 
один и раздавил уд, потом 
пришел другой и отделил его, 
а затем пришел еще один и от-
резал его. Всех их порют, не-
смотря на то, что последний 
оскопил уже оскопленного. 

[И этот закон действует] как 
в отношении человека, так и 
в отношении скотины, зверя 
или птицы. А оскопляющий 
женскую особь, как человека, 
так и других видов, освобож-
ден [от наказания].

16.12. Поить напитком бес-
плодия в целях оскопления 
как человека, так и прочие 
виды, запрещено, но за это 
не порют. А женщине раз-
решается пить напиток бес-
плодия, чтобы оскопить себя 
и не рожать. И не порют того, 
кто связывает человека и на-
травливает на него собаку 
или других зверей так, что 
те отрывают ему детород-
ный член, или усаживает его 
в воду или в снег так, что у 
него отмирают органы соития, 
если только он не оскопляет 
своими руками. Однако сле-
дует приговорить его к порке 
зй непокорность.

16.13. Запрещено просить 
нееврея оскопить нашу ско-
тину, а если он сам взял ее 
и оскопил - это разреше-
но. И если еврей схитрил в 
этом, его штрафуют и продают 
[оскопленную скотину] дру-
гому еврею, и разрешено ее 
продать даже его взрослому 
сыну, но его несовершенно-
летнему сыну ее не продают 
и не отдают.



ШаббатКнига заповедей שבת 277

Урок 275

245-я заповедь «делай» — 
повеление, содержащее зако-
ны купли-продажи, т.е. путей, 
которыми осуществляются 
сделки между продавцами и 
покупателями. И способ по-
купки мудрецы выучили из Его 
слов: «И если будете прода-
вать товар своему ближнему 
или покупать из рук своего 
ближнего...» (Ваикра 25:14). 
Сказали мудрецы (Бава меция 
47б): «Товар покупается «из 
рук» в руки, как бы перетяги-
вается из рук в руки».

Известно, что, согласно 
Торе, купля-продажа (киньян) 
осуществляется посредством 
денег, но мудрецы установи-
ли, чтобы движимое имуще-

ство покупалось перемеще-
нием (мешиха), а также пере-
дачей из рук в руки (месира) 
и приподниманием (агбаа). И 
ясно сказали мудрецы (там 
же 99а), что «так же, как уста-
новлено „перемещение“ для 
покупателей, установлено 
„перемещение“ для „храните-
лей“ (т.е. каждый из четырех 
„хранителей“ — шомер хинам, 
шомер сахар, сохер и шоэль 
— несет ответственность за 
сохраняемый предмет только 
после того, как он „передви-
нул“ предмет с одного места 
на другое)».

Итак, мы указали, что «пе-
ремещение» при купле-про-
даже — это постановление 
мудрецов, как разъясняется 
в соответствующем месте. 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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Однако способы, с помощью 
которых покупаются участки 
земли и т.п. — купчая грамота 
(штар) и практическое всту-
пление во владение (хазака) 
— выводятся из стихов Торы.

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
— т.е. какими путями осу-

ществляется покупка каждого 
вида товаров, — разъясняется 
в первой главе трактата Ки-
душин (146,22б-28б), в 4-ой, 
8-ой и 9-ой главах трактата 
Бава меция, в 3-ей, 4-ой, 5-ой, 
6-ой и 7-ой главах трактата 
Бава батра.
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ָאַמר קֹוָנם ָּבָׂשר ֶׁשֵאיִני טֹוֵעם ַעד ֶׁשְּיֵהא ַהּצֹום, ֵאינֹו ָאסּור ֶאָּלא ַעד 
ֶלֱאכֹול  ָאָדם  ְּבֵני  ֶׁשֶּדֶרְך  ָׁשָעה  ַעד  ֶאָּלא  ֶזה  ִנְתַּכֵּון  ֶׁשּלֹא  ַהּצֹום,  ֵליֵלי 
ָּבָׂשר. ַרִּבי יֹוֵסי ְּבנֹו אֹוֵמר, קֹוָנם ׁשּום ֶׁשֵאיִני טֹוֵעם ַעד ֶׁשְּתֵהא ַׁשָּבת, 
ֵאינֹו ָאסּור ֶאָּלא ַעד ֵליֵלי ַׁשָּבת, ֶׁשּלֹא ִנְתַּכֵּון ֶזה ֶאָּלא ַעד ָׁשָעה ֶׁשֶּדֶרְך 

ְּבֵני ָאָדם ֶלֱאכֹול ׁשּום: 

Сказал: конам, что не попробую мяса до тех пор, пока будет 
пост - запрет лишь до ночи поста, поскольку подразумевал 
лишь до тех пор, пока обычно люди не едят мясо. Рабби Йоси, 
его сын, говорит: конам что не попробую чеснок до шабата 
- запрет лишь до субботней ночи, поскольку подразумевал 
лишь до тех пор, пока все люди обычно едят чеснок.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Недарим. Глава 8. Мишна 6

Объяснение мишны шестой
Данная мишна является 

продолжением слов рабби 
Иуды, которыми заканчивается 
предыдущая мишна, и рабби 
Иуда продолжает оспаривать 
правило, которое высказали 
мудрецы в третьей мишне, что 

все события, чья длительность 
постоянна и сказал «до тех пор, 
пока будет», запрет действует 
до окончания события. Рабби 
Иуда полагает, что иногда в та-
кой ситуации запрет действует 
лишь до начала события, и мы 
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следуем пониманию обета в 
соответствии с намерениями 
человека, давшего обет. Мы 
уже учили (глава 7 мишна 3): 
«Все в соответствии с наме-
рением давшего обет». Неко-
торые считают, что мудрецы 
не спорят с рабби Иудой, если 
намерение очевидно, но в на-
шей мишне мудрецы спорят 
с рабби Иудой, полагая, что 
слова «до тех пор, пока будет» 
добавляют время действия за-
прета (аРан).

Сказал: конам, что не по-
пробую мяса до тех пор, пока 
будет пост - пост Йом Ки-
пур - запрет лишь до ночи 
поста,- до разделительной 
трапезы перед наступлением 
Йом Кипура- поскольку под-
разумевал - давая обет - лишь 
до тех пор, пока обычно люди 
не едят мясо - принят обычай 
есть мясо перед Йом Кипу-
ром из-за заповеди умножить 
трапезу- мнение рабби Иуды. 
- Рабби Йоси, его сын, - сын 
рабби Иуды - говорит: - также 
если некто сказал:- конам, что 
не попробую чеснок до шаба-

та - запрет - на чеснок - лишь 
до субботней ночи, поскольку 
подразумевал лишь до тех пор, 
пока все люди обычно едят 
чеснок - по постановлению 
Эзры принято есть чеснок в 
вечернюю субботнюю трапе-
зу, причина объяснена выше 
(глава 3, мишна 10), рабби 
Йоси, исходя из логики сво-
его отца, постановляет, что 
надо следовать облегченному 
закону в этих обетах и прод-
левает запрет до вечерней 
субботней трапезы. Некото-
рые поясняют, что рабби Иуда 
придерживается иной точки 
зрения (аРамбан), то есть он 
расшифровывает сова «до тех 
пор, пока будет», как до насту-
пления лишь в тех ситуациях, 
когда речь идет о заповедях 
Торы: например, заповедь че-
тырех бокалов (в Песах), или 
разделительная трапеза перед 
Йом Кипуром, но когда речь 
идет о постановлении Эзры, 
он мог придерживаться иного 
мнения. 

Трактат Недарим. Глава 8. Мишна 7

ָהאֹוֵמר ַלֲחֵברֹו קֹוָנם ֶׁשֲאִני ֶנֱהֶנה ָלְך ִאם ֵאין ַאָּתה ָבא ְונֹוֵטל ְלָבֶניָך 
ֶאת  ְלָהֵפר  ָיכֹול  ֶזה  ֲהֵרי  ַיִין,  ֶׁשל  ָחִבּיֹות  ּוְׁשֵּתי  ִחיִּטין  ֶׁשל  ֶאָחד  ּכֹור 
ִנְדרֹו ֶׁשּלֹא ַעל ִּפי ָחָכם, ְויֹאַמר לֹו, ְּכלּום ָאַמְרָת ֶאָּלא ִמְּפֵני ְכבֹוִדי ֶזהּו 
ֵאין ַאָּתה ָבא  ִלי ִאם  ֶנֱהֶנה  ַלֲחֵברֹו קֹוָנם ֶׁשַאָּתה  ְוֵכן ָהאֹוֵמר  ְכבֹוִדי. 
ְונֹוֵתן ִלְבִני ּכֹור ֶאָחד ֶׁשל ִחִּטין ּוְׁשֵּתי ָחִבּיֹות ֶׁשל ַיִין, ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר, 
ָאסּור ַעד ֶׁשִּיֵתן. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים, ַאף ֶזה ָיכֹול ְלָהֵפר ֶאת ִנְדרֹו ֶׁשּלֹא 
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Попутно с предыдущими 
мишнами, разбирающими по-
нимание слов обета, данная 
мишна разбирает и другие 
ситуации, где следуют пони-
манию обета.

Некто сказал своему то-
варищу: конам, что не полу-
чу пользы от тебя - то есть 

запрет будет по статусу по-
добен жертве - если ты не 
придешь и не возьмешь своим 
сыновьям - в дар от меня - 
один кор пшеницы и две бочки 
вина - а товарищ отказыва-
ется от подарка - такой обет 
может быть отменён и без 
обращения к мудрецу, - обет 

Объяснение мишны седьмой

ַעל ִּפי ָחָכם, ְויֹאַמר לֹו, ֲהֵרי ֲאִני ְּכִאּלּו )ִהְתַקַּבְלִּתי(. ָהיּו ְמָסְרִבין ּבֹו 
ָלֵׂשאת ַּבת ֲאחֹותֹו ְוָאַמר קֹוָנם ֶׁשִהיא ֶנֱהִנית ִלי ְלעֹוָלם, ְוֵכן ַהְמָגֵרׁש 
ֻמָּתרֹות  ֵאּלּו  ֲהֵרי  ְלעֹוָלם,  ִלי  ֶנֱהֵנית  ִאְׁשִתי  קֹוָנם  ְוָאַמר  ִאְׁשּתֹו  ֶאת 
ַּבֲחֵברֹו  ְמָסֵרב  ָהָיה  ִאּׁשּות.  ְלׁשּום  ֶאָּלא  ֶזה  ִנְתַּכֵּון  ֶׁשּלֹא  לֹו  ֵלָהנֹות 
ֶׁשּיֹאַכל ֶאְצלֹו, ָאַמר קֹוָנם ְלֵביְתָך ֶׁשֵאיִני ִנְכָנס, ִטַּפת צֹוֵנן ֶׁשֵאיִני טֹוֵעם 
ָלְך, ֻמָּתר ִלָּכֵנס ְלֵביתֹו ְוִלְׁשּתֹות ִמֶּמּנּו צֹוֵנן, ֶׁשּלֹא ִנְתַכֵּון ֶזה ֶאָּלא ְלׁשּום 

ֲאִכיָלה ּוְׁשִתָּיה: 

Некто сказал своему товарищу: конам что не получу пользы 
от тебя, если ты не придешь и не возьмешь своим сыновьям 
один кор пшеницы и две бочки вина - такой обет может быть 
отменён и без обращения к мудрецу, но второй должен ска-
зать: ничего ты не имел в виду, а сказал лишь из уважения 
ко мне, в этом моя честь. И также если некто заявил своему 
товарищу: конам, что ты не получишь пользу от меня, если ты 
не придешь и не принесешь один кор пшеницы два бочонка 
вина - рабби Меир говорит: запрет до тех пор, пока не даст. 
Мудрецы говорят: и этот может отменить обет без помощи 
мудреца, и должен сказать: «я как будто уже получил». Отка-
зался жениться на дочери его сестры, и сказал: конам, что не 
получит от меня выгоды навек; и также тот, кто разведется 
со своей женой, и сказал: конам, что моя жена не получит от 
меня выгоды вовек - всем этим разрешено получать выгоду 
от него, поскольку он подразумевал лишь брак. Отказался 
от приглашения на трапезу своего товарища сказал: конам, 
что не войду в твой дом, каплю холодного питья не попро-
бую - разрешено ему входить в этот дом и пить там холодное 
питье, поскольку подразумевал лишь еду и питье.
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может быть снят товарищем 
- но второй должен сказать: - 
тому, кто дал обет - ничего ты 
не имел в виду, а сказал лишь 
из уважения ко мне,- хотел 
ты уважить меня - в этом моя 
честь - в том, что не возьму 
подарка, то есть ты уже ува-
жил меня. Некоторые тракту-
ют, что второй должен пояс-
нить, ты на самом деле хотел 
показать окружающим мою 
важность, и покажешь это, 
когда увидят, что я не хочу 
брать дар (аРан). И раз твое 
намерение уже осуществле-
но, то обет аннулируется. - И 
также если некто заявил сво-
ему товарищу: конам что ты 
не получишь пользу от меня, 
- польза (выгода) от меня, бу-
дет запрещена тебе подобно 
жертве - если ты не придешь 
и не принесешь один кор пше-
ницы два бочонка вина - и его 
товарищ не желает давать та-
кой дар - рабби Меир говорит: 
запрет - тому кто дал обет - до 
тех пор, пока не даст - выше-
упомянутый дар. - Мудрецы 
говорят: этот может отменить 
обет без помощи мудреца, 
и должен сказать:- тот, кого 
касается обет, скажет тому, 
кто дал обет -«я как будто уже 
получил». - то есть обет не 
действует, поскольку дар уже 
получен мною, и можно тебе 
пользоваться моим имуще-
ством - Отказался жениться 
на дочери его сестры, - или 

взять другую жену; мишна ис-
пользует пример племянницы 
лишь потому, что это лучший 
брак по мнению Торы -, и ска-
зал: конам, что не получит от 
меня выгоды навек; - мотив 
был в том, чтобы не надо-
едали ему впредь; - и также 
тот, кто разведется со своей 
женой, и сказал: конам, что 
моя жена не получит от меня 
выгоды вовек - чтобы не воз-
никло желания её вернуть 
после развода - всем этим 
разрешено получать выгоду 
от него,- кроме персональной 
пользы - поскольку он подраз-
умевал - давая обет - лишь 
брак - несмотря на форму из-
речения обета, считают, что 
он подразумевал лишь брач-
ные отношения. - Отказался 
от приглашения на трапезу 
своего товарища,- и поэтому 
- сказал: - ему - конам, что 
не войду в твой дом, каплю 
холодного питья не попро-
бую - дал обет не входить в 
этот дом и пить там что-либо, 
чтобы тот не надоедал ему 
- разрешено ему входить в 
этот дом - надоедливого то-
варища - и пить там холодное 
питье - несмотря на обет - по-
скольку подразумевал - давая 
обет - лишь еду и питье - не-
участие в настоящей трапезе. 
Некоторые считают, что и 
трапеза разрешена, посколь-
ку не сформулировал четко 
отказ от еды и питья, а обет 
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должен прозвучать вслух 
(аРош; Бартанура). Однако 
это нельзя вывести из слов 
Рамбама («Млехет Шломо»), и 

в Тосефте постановляют: еда 
и питье запрещены ему. 
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Р. Нахман-Исраель арен-
довал корчму, а также мель-
ницу и реку для рыболовства. 
Право рыбной ловли в реке 
р. Нахман-Исраель передал 
другим евреям, своим знако-
мым, которые также были тал-
мудистами. Таким образом, 
вокруг корчмы образовался 
небольшой еврейский посе-
лок, обеспеченный синагогой.

Было заведено, что каж-
дый день урок по Талмуду 
вел один из членов кружка по 
очереди. В течение трех дней 
пребывания в корчме из-за 
наводнения гостям оказывали 
предпочтение, предлагая им 
вести очередные занятия по 
Талмуду. Так что и Баруху вы-
пала честь вести очередной 

урок, который прошел очень 
живо и вызвал много дис-
куссий.

За три дня, проведенные 
Барухом в корчме, он успел 
близко познакомиться с мо-
лодыми зятьями р. Нахмана-
Исраеля, Натаном-Шломо и 
Арье-Иеудой. Оба рассказали 
ему о своем происхождении, 
а также о ешивах, в которых 
они учились. От них он многое 
узнал о корчмаре, их тесте, 
который очень заинтересо-
вал Баруха. В этом рассказе 
было много поучительного. Р. 
Нахман-Исраель провел свои 
молодые годы в крупнейших 
ешивах и стал известен сво-
ей ученостью. Позже он стал 
зятем зажиточного еврея в 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

В корчме
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Жлобине и находился двад-
цать лет на иждивении тестя. 
В течение этого времени р. 
Нахман-Исраель познакомил-
ся с нистаром р. Азриэлем-
Яковом, который ходил по 
миру, и никто не знал, с какой 
целью.

Однажды р. Нахман-Исра-
ель собрался и ушел с этим 
нистаром «справлять галут». 
Уходя, он никому не сказал, 
куда идет, а вернувшись, 
никому не сообщил, где был. 
Тесть хотел ему продлить 
истекший уже срок иждивен-
чества, но р. Нахман-Исраель 
от этого отказался и начал 
искать себе собственный ис-
точник заработка. Тогда он 
решил арендовать у местного 
помещика корчму и мельни-
цу и уговорил также других 
молодых людей поселиться 
вместе с ним в помещичьем 
имении. Всем им сопутство-
вала удача.

Здесь Барух впервые ус-
лышал имя великого святого 
Баал-Шем-Това. Зятья со-

держателя корчмы расска-
зали ему, что когда их тесть 
ушел с нистаром р. Азриэлем-
Яковом, они отправились к 
Баал-Шем-Тову на Подолье. 
Р. Азриэль-Яков был учени-
ком Баал-Шем-Това и в своих 
странствиях распространял 
его учение – хасидизм. Р. 
Нахман-Исраель рассказал 
позже своим зятьям, что это 
Баал-Шем-Тов наказал ему 
оставить своего тестя и пере-
браться на хутор. Когда ему 
повезло материально и вокруг 
образовалось еврейское по-
селение, он увидел в этом ве-
ликую силу Баал-Шем-Това.

Зятья очень хотели, чтобы 
Барух оставался у них по-
дольше. Видимо, им хотелось 
с ним о многом поговорить. 
Потому ли, что Барух не при-
давал тогда большого значе-
ния просьбе молодых людей 
или потому, что он просто 
спешил, но он оставил корчму, 
чтобы вовремя прибыть в До-
бромысль.
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2488 (-1272) года Всев-шний 
повелел Йеѓошуа бин Нуну 
в седьмой раз обойти стены 
наиболее мощного фортфика-
ционного укрепления страны 
Ханаан – крепости Иерихона, 
произнеся семь раз «Алейну 
лешабеах» в прямом и обратном 
порядке. На протяжении всей 
предыдущей недели воины на-
рода Израиля совершали еже-
дневный обход стен города по 
периметру.

В этот день необычная се-
мидневная осада города за-
вершилась разрушением стен 
Иерихона чудесным способом. 
Это стало первым завоевани-
ем Йеѓошуа на святой Земле 
(Йеѓошуа 6:15-20).

5420 (30 марта 1660) года в 
возрасте около 70 лет ушла из 
этого мира душа р.Шабтая Шеф-
теля Горовица – сына р.Йешаяѓу 

бен Авраѓама ѓаЛеви, известно-
го как «ШЛА» ѓаКадош.

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

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

« Для прихода Машияха я 
сделал всё, что мог! Теперь всё 
зависит лишь от вас!»

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

28 Нисана – тринадцатый день Омера
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Каким же образом можно 
начать изучение Торы бу-
дущего прямо сейчас, в эти 
последние минуты изгнания?

Прежде всего углубляемся 
в изучении вопросов, касаю-
щихся Освобождения и Мо-
шиаха. Но в этой учёбе напря-
гаться должен не только мозг. 
Если учить всё правильно, то 
изученный материал должен 
откладываться прямо в наших 
сердцах.

И тогда мы будем ощущать 
неприрывное жжение во всём 
теле, которое будет только 

усиливать самое заветное 
наше желание: «Мы хотим 
видеть нашего Короля!»

А если наше самое завет-
ное желание является тако-
вым, то естественно, что все 
наши разговоры и действия 
будут вертеться вокруг этого 
желания! То есть, мы будем 
полностью заняты подготов-
кой к приходу Мошиаха и по-
лучением от него новой Торы.

Источник: «Книга бесед» 
5751 г., гл. «Балак»

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Поднимаемся в изучении Торы
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АФТАРА
Шмуэль 2, 6:1-6:19

1) И собрал снова Давид 
всех отборных из Исраэйля, 
тридцать тысяч. (2) И встал 
Давид, и пошел со всем на-
родом, который был с ним, из 
Баалэй-Йеуды, чтобы перене-
сти оттуда ковчег Б-жий, ко-
торый назван именем Г-спода 
Ц-ваота, обитающего между 
керувами. (3) И поставили 
ковчег Б-жий на новую по-
возку, и вывезли его из дома 
Авинадава, что в Гиве; а Узза 
и Ахйо, сыновья Авинадава, 
вели новую повозку. (4) И по-
несли его из дома Авинадава, 
что в Гиве; (и Узза) с ковчегом 
Божьим, а Ахйо шел пред 
ковчегом. (5) А Давид и весь 
дом Исраэйлев играли пред 
Господом на всяких (музы-
кальных инструментах) из 
кипарисового дерева, и на 
киннорах, и на арфах, и на 
тимпанах, систрах и кимва-
лах. (6) И когда дошли до Горэн 
Нахона, Узза протянул (руку) к 
ковчегу Божью и поддержал 
его, так как волы тряхнули его. 
(7) И воспылал гнев Г-спода на 
Уззу, и поразил его там Б-г за 
его оплошность, и умер он там 
у ковчега Божья. (8) И опеча-
лился Давид, что Г-сподь по-
бил Уззу; и называют то место 
доныне Пэрэц-Узза (Пораже-
ние Уззы). (9) И устрашился 

Давид Г-спода в тот день, и 
сказал: как прибыть ко мне 
ковчегу Г-сподню? (10) И не 
захотел Давид перенести ков-
чег Г-сподень к себе в город 
Давида; и повернул его к дому 
Овэйд-Эдома, Гаттиянина. (11) 
И оставался ковчег Г-сподень 
в доме Овэйд-Эдома, Гаттия-
нина, три месяца; и благосло-
вил Г-сподь Овэйд-Эдома и 
весь дом его. (12) И сообщили 
царю Давиду, сказав: благо-
словил Г-сподь дом Овэйд-
Эдома и все, что у него, ради 
ковчега Божья; и пошел Давид, 
и с торжеством поднял ковчег 
Б-жий из дома Овэйд-Эдома 
в город Давида. (13) И было, 
когда несшие ковчег Б-жий 
проходили шесть шагов, резал 
он в жертву тельца и овна. (14) 
И Давид плясал изо всех сил 
пред Господом; а опоясан был 
Давид льняным эйфодом. (15) 
Так Давид и весь дом Исраэй-
лев несли ковчег Г-сподень с 
кликами и под звуки шофа-
ра. (16) И было, когда ковчег 
Г-сподень входил в город 
Давида, Михал, дочь Шаула, 
глядела в окно и, увидев царя 
Давида, скачущего и пляшу-
щего пред Господом, презре-
ла его в сердце своем. (17) И 
принесли ковчег Г-сподень, 
и поставили его на место его 
внутри шатра, который раски-
нул для него Давид; и вознес 
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Давид пред Господом все-
сожжения и мирные жертвы. 
(18) А (когда) закончил Давид 
возносить Всесожжения и 
мирные жертвы, то благосло-
вил он народ именем Г-спода 
Ц-ваота. (19) И роздал он все-
му народу, всему множеству 

Йсраэйльтян, как мужчинам, 
так и женщинам, каждому по 
одному хлебу и по одному ку-
ску мяса, и по одному пирогу 
с изюмом; и пошел весь народ 
по домам своим.
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РОГА И КОПЫТА
Уже не раз было сказано, 

что Тора никогда не занима-
ется простым повествовани-
ем: каждая идея, высказанная 
Торой, является для человека 
наставлением и указанием 
пути. В главе «Шмини» ука-
заны те признаки, по кото-
рым человек может отличить 
кошерное животное от не-
кошерного. Разумеется, эти 
признаки легли в основу зако-
нов кашрута – законов о пище 
еврея. Но, кроме буквального, 
эти признаки имеют и духов-
ный смысл. Какое же указание 
и наставление для нас с вами 
несут следующие слова: «Всё, 
что имеет копыто и расще-
пляет (надвое) копыта, жует 
жвачку из скота, – такое ешь-
те» (Ваикра 11:3).

 Как известно из книги 
«Тания», у каждого еврея 
есть две души: Б-жественная 
и животная. Поэтому, прежде 
всего, следует сказать, что 
выяснение вопроса о кошер-
ности животного относится 
к животной душе еврея – тем 
инстинктам и рефлексам, 
низким желаниям и животным 
страстям, которые находят 
себе пристанище в сердце 
человека. Поэтому признаки, 
позволяющие отличить чи-
стое животное от нечистого, 
дают возможность разобрать-
ся в путях еврея: чист он или, 

не дай Б-г, наоборот.
Но всему тому, что связа-

но с Б-жественной душой, 
абсолютно не требуется ни-
каких проверок, так как эта 
душа – частица Всевышнего, 
пришедшая из верхних ми-
ров, и поэтому она всегда и 
у всех кошерна. Даже тогда, 
когда евреи изучают Тору и 
исполняют её заповеди ради 
каких либо своих интересов, 
например, любопытства или 
корысти. Ведь изучать Тору 
и выполнять ее заповеди не-
обходимо даже с неправиль-
ной мотивацией. Как сказали 
наши мудрецы: «Всегда пусть 
изучает и выполняет запо-
ведь даже небескорыстно, 
поскольку через это [испол-
нение, со временем] придет к 
изучению Торы и выполнению 
заповеди ради Всевышнего».

СКОТ В ЗАКОНЕ
Обратим внимание ещё на 

одну удивительную деталь: в 
Торе упоминаются как чистые, 
так и нечистые животные. Это 
намекает нам о том, что, даже 
живя «в Торе», то есть по её 
законам, можно оставаться 
нечистым животным. Как та-
кое возможно?

 Случается, что человек, 
нарушая закон Торы, прикры-
вает себя её же законами. На-
пример, своё нежелание от-
числять средства на помощь 

ФАРБРЕНГЕН
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общине он аргументирует 
тем, что Тора запретила тран-
жирить деньги. Или, узнав 
однажды, что осмысленное 
исполнение заповедей пред-
почтительней неосмыслен-
ного, он решает не возлагать 
Тфилин, пока не поймёт всей 
глубины этой заповеди. Ев-
рейский ученый и мыслитель 
РаМБаН называет такого че-
ловека «ведущим себя по-
добно скоту, но…с «разреше-
ния» Торы». Выходит, вопрос 
чистоты скота имеет прямое 
отношение к человеку и тре-
бует точного определения 
кошерности животного.

Тора указывает нам два 
признака:

а) чистое животное долж-
но обладать раздвоенными 
копытами;

б) оно должно быть жвач-
ным.

Что же означают понятия 
«копыто» и «жвачка» в душе 
еврея?

ВЫШЕ ГОЛОВУ!
Из всех творений человек 

– единственное существо, у 
которого голова всегда выше 
ног. Конечно, есть и среди 
животных те, которые ходят 
«с высоко поднятой голо-
вой», однако им приходится 
нагибать голову к ногам, что-
бы поесть или напиться. А у 
человека эта особенность 
сохраняется и тогда, когда 

он ест или пьет. Но даже у жи-
вотных между головой и ногой 
существует принципиальное 
отличие, ведь при ходьбе с 
землей контактируют лишь их 
ноги, но не голова.

Это означает, что высокие 
силы, пусть даже и животной 
души, недопустимо вклады-
вать в грубую материаль-
ность – «в землю». Хасиды 
рассказывают, что одному ев-
рею, который, был одаренным 
человеком, но с увлечением 
занялся торговлей калошами, 
Ребе РаШаБ однажды ска-
зал: «Видел я многих евреев, 
у которых в калошах были 
ноги, но впервые вижу чело-
века, у которого в калошах…
голова!» Дистанция должна 
быть не только между «голо-
вой» и «ногами», но и между 
«ногами» и «землёй». Этим 
изолятором является «ко-
пыто» – элемент стойкости 
и твёрдости в отношениях с 
материальным миром, уме-
ние не обращать внимания 
на его давление. Более того, 
«копыто» должно быть «рас-
щеплённым надвое»; это оз-
начает, что «хождение по 
земле» – взаимодействие с 
земным – должно включать 
в себя два направления. Об 
этом сказано в Талмуде: «пра-
вая приближает, а левая – от-
талкивает».
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ЕСЛИ ТОРА НЕ ИДЁТ К 
ЕВРЕЮ

Существуют те, которые 
придерживаются лишь прин-
ципа «правая приближает», 
без каких бы то ни было огра-
ничений. Они утверждают, что 
в целях приближения евреев к 
Торе стоит внести послабле-
ния в принципы иудаизма и 
даже переделать, не дай Б-г, 
саму Тору «в соответствии с 
духом времени».

То, что необходимо при-
ближать всех евреев к Торе, 
– действительно правда, но 
делать это нужно так, как 
говорится в объяснении Миш-
ны: «...любящий творения и 
приближающий их к Торе». 
И даже тех, которые пред-
ставляют собой лишь «Б-жьи 
творения», то есть не имеют 
никакого иного достоинства, 
кроме того, что они – творения 
Всевышнего, – даже таких не-
обходимо приближать к Торе. 
Однако идея о том, что ради 
этого надо, не дай Б-г, исправ-
лять Тору – ложна! Ведь в при-
ведённой цитате написано 
«приближающий их к Торе», 
а значит, необходимо прибли-
жать их к Торе, а не «тащить» 
к ним Тору и не переделывать 

ее в соответствии с их духом 
(не дай Б-г!). Умение «от-
талкивать левой» не менее 
важно, чем умение «правой 
приближать», и в этом как раз 
заключается «расщеплён-
ность копыт надвое».

Однако самого по себе при-
знака «раздвоенного копыта» 
недостаточно. Необходимо 
также наличие второго при-
знака – «жвачности». Каждое 
действие, которое еврей на-
меревается совершить, долж-
но быть как следует «разже-
ванным» – обдуманным. Но и 
после этого полезно повторно 
«пережевать ситуацию» – 
проверить снова и снова, надо 
ли это делать, и если да, то как 
мы – евреи – должны посту-
пать в этом случае согласно 
с вечной Торой, а лишь затем 
совершить задуманное. Когда 
оба «признака кошерности» 
будут присутствовать в нашей 
животной душе, тогда мы бу-
дем считаться «чистыми жи-
вотными» – такими, которых 
Всевышний сможет впустить 
в Свой Храм.

По материалам бесед Ребе 
к главе «Рээ», 5710 (1950) г.  и 
главе «Шмини» 5716 (1956) г.



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 9 апреля 2021 /27 нисана 5781

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город Зажигание Исход Шма

Москва 19:06 20:25 9:03
Днепр 19:04 20:13 9:19
Донецк 18:53 20:00 9:08
Харьков 19:02 20:12 9:13
Хмельницкий 19:38 20:47 9:50
Киев 19:25 20:36 9:36
Кропивницкий 19:15 20:24 9:30
Краматорск 18:54 20:04 9:11
Кривой Рог 19:10 20:18 9:26

Одесса 19:19 20:25 9:37
Запорожье 19:03 20:10 9:19
Николаев 19:14 20:21 9:32
Черкассы 19:17 20:27 9:30

Черновцы 19:40 20:48 9:55

Полтава 19:08 20:17 9:20
Житомир 19:32 20:43 9:43
Ужгород 19:55 21:04 10:10
Каменское 19:06 20:14  9:21
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