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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

ПСАЛОМ 120
(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

Богатый человек может 
и должен оказывать 

влияние на других

Стать миллионером, чье 
имя находится в первых стро-
ках рейтинга в финансовых 
кругах, и значится в списках 
тех, кто платит налог в разме-
ре 95% - еще не цель творения 
человека. Цель в том, чтобы 
все, что человек делает, слу-
жило святости, позволяло ему 
спокойно учить Тору, иметь 
достаточно средств для ис-
полнения заповедей, щедро 
давать цдаку. 

И не следует удовлетво-
ряться только собственным 
служением Всевышнему, но 
стараться повлиять и на дру-
гих. Ведь богатому проще это 
сделать. 

Над бедным, как известно, 
смеются. Богатому же, даже 
когда он делает глупости, 
стремятся подражать. Тем 
более, когда он поступает 
правильно. Если он будет на-
девать тфиллин - все будут 
надевать тфиллин. Если он 
будет соблюдать Шабат - все 
будут соблюдать Шабат, ведь 
он же разбогател, потому что 
соблюдал Шабат! Если он 
будет надевать тфиллин де-
Рабейну Там, все будут наде-
вать их, если будет есть маца 
шмура (маца, изготовленная 
с особой тщательностью), 
закроются все пекарни, где 
пекут простую мацу, все будут 
есть маца шмура. 

Это и называется «есть, 
чтобы молиться» - чтобы все 
дела и все занятия человека 
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(«еда») служили «молитве» 
(включая все, что связано с 
Торой и заповедями), чтобы он 
«жил ими (заповедями)», изу-
чая Тору и исполняя заповеди 

с энтузиазмом и «огоньком».
(Из беседы 10 Швата 1959 

г., «Торат Менахем», т.25, стр. 
73-93)
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БЕСЕДА РЕБЕ

СФИРАТ ГА́-ОМЕР – ШАВУОТ
ספירת העומר ושבועות

Праздник в одиночку
חג ליחידים

Ликутей сихот, т. 3, (гл. Эмор)
לקוטי שיחות, כרך ג' )אמור(

1. Индивидуальный счет
ספירה אינדיבידואלית

Счет омера – это, как из-
вестно , подготовка к Даро-
ванию Торы. Поэтому, закан-
чивая считать 49 дней омера, 
мы тут же отмечаем праздник 
Шавуот – Дарование Торы.

Связь отсчета омера с Да-
рованием Торы выражается, 
среди прочего, в том, что оба 
они связаны с человеком как 
индивидуальной личностью. 

В Талмуде говорится , что 
отсчет омера должен произ-

водиться каждым человеком 
лично, то есть каждый должен 
считать омер самостоятельно. 
Этим, кстати, отсчет омера 
отличается от исчисления 
лет шмиты и йовеля: шмита 
и йовель должны вычислять 
члены Бейт-дина – верховно-
го еврейского суда, ведущего 
единый отсчет для всего ев-
рейского народа; а счет омера 
каждый человек осуществля-
ет сам.  

Так было и с Дарованием 
Торы. Оно тоже происходило 
не только со всем еврейским 
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народом в целом, ведь Все-
вышний лично обратился к 
каждому еврею  и сказал: 
«Я – Б-г, Всесильный твой» 
(в единственном числе). Дру-
гими словами, Всевышний 
даровал Тору лично каждому 
еврею; Он приказал каждому 
лично изучать и исполнять 
все 613 заповедей , и обе-
спечивает необходимые на 
это силы (что подчеркивают 
слова «Всесильный твой») – 
опять же каждому в отдель-
ности.

2. Подарок Свыше
מתנה מלמעלה

В своей книге Ликутей Тора  
Алтер Ребе обращает вни-
мание на слова, сказанные в 
Торе про отсчет омера : «от-
считайте пятьдесят дней» 
– при том, что в реальности 
считать приходится только 
49 дней. Алтер Ребе объясня-
ет это тем, что посредством 
того, что мы своими силами 
отсчитываем 49 дней (в ре-
зультате чего раскрываются 
«сорок девять врат Бины» ), 
Свыше нам дается подарок: 
50-й день, суть которого – Да-
рование Торы .

Сорок девять врат Бины 
спускаются в мир благодаря 
работе по отсчету омера. От-
счет каждого очередного дня 
помогает спустить Свыше 
очередные врата (именно по-

этому, отсчитывая омер, мы 
говорим: «один день», «два 
дня», «три дня» и т.д. – мы 
произносим не порядковый 
номер «второй день», «тре-
тий день» и т.д., указываю-
щий лишь на текущий день, 
а число, в которое входят 
также и предыдущие дни. 
Ибо с отсчетом каждого дня 
к предыдущим вратам добав-
ляются еще одни: в первый 
день притягиваются только 
одни врата, во второй день 
есть уже двое врат, на третий 
день – трое и т.д.). Так проис-
ходит 49 раз, но не 50, так как 
силы служения человека не-
достаточно для привлечения 
пятидесятых врат. Ведь че-
ловек – всего лишь творение, 
а силами творения попросту 
невозможно достичь столь 
высокого уровня. Однако по-
сле того, как в результате 
отсчета сорока девяти дней 
49 врат уже раскрыты, имен-
но благодаря этому Свыше 
нам даруются пятидесятые 
врата, в качестве подарка и 
«инициативы Свыше». Как раз 
об этом «небесном подарке» 
говорит Тора «отсчитайте 
пятьдесят дней», то есть че-
ловек способен повлиять на 
раскрытие пятидесятых врат, 
– несмотря на то, что они да-
руются Свыше, – и это может 
произойти лишь после того, 
как завершается отсчет семи 
цельных недель .
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3. Две стороны Дарова-
ния Торы

שני צדדים במתן תורה

Но хотя пятидесятые врата, 
раскрывающиеся на пятиде-
сятый день омера, связаны 
с Дарованием Торы – тем не 
менее Алтер Ребе в Шулхан 
Арухе , ѓалахически обо-
сновывая, почему праздник 
Шавуот следует называть в 
молитве «временем Дарова-
ния Торы нашей», приводит 
другую причину. Алтер Ребе 
объясняет, что это этот день 
называется «временем Да-
рования Торы» потому что 
праздник Шавуот, согласно 
принятому ныне отсчету ме-
сяцев, всегда приходится на 
шестое сивана – день, когда 
была дарована Тора. В те же 
времена, когда новомесячье 
устанавливалось на основа-
нии слов свидетелей, видев-
ших новую луну, праздник 
Шавуот (пятидесятый день 
омера) мог совпасть с пятым 
сивана (если оба месяца – 
нисан и ияр – оказывались 
«полными», т.е. по 30 дней 
каждый), и даже с седьмым 
Сивана (когда нисан и ияр 
«неполные», т.е. по 29 дней) 
. И поскольку в таких случаях 
праздник Шавуот не совпа-
дает с шестым сивана (днем 
Дарования Торы), несмотря 
на то, что он отмечается на 

пятидесятый день омера (так 
как, согласно сказанному в 
Торе, праздника Шавуот не 
привязан к дате Дарования 
Торы, а является пятидесятым 
днем омера), в такой ситуации 
этот день не следует называть 
в молитве «временем Дарова-
ния Торы нашей» .

Отсюда следует, что в Да-
ровании Торы два аспекта: 
одна сторона Дарования Торы 
связана с пятидесятым днем 
омера, так как в этот день 
раскрываются пятидесятые 
врата; вторая же сторона 
связана с шестым Сивана , и 
именно по этой причине этот 
день называется «временем 
Дарования нашей Торы».

Практическое различие 
между двумя аспектами Даро-
вания Торы в служении Все-
вышнему таково: тот аспект 
Дарования Торы, который 
связан с пятидесятым днем 
омера, наступает после того, 
как человек выполнил работу, 
зависящую от него. Конечно, 
человеческих усилий не-
достаточно для того, чтобы 
самостоятельно раскрыть 
пятидесятые врата, они да-
ются именно Свыше – но лишь 
после того, как человек в со-
вершенстве выполнил свою 
работу . Ибо, завершив отсчет 
49 дней, человек превраща-
ется в сосуд, подходящий 
для Дарования Торы. Другой 
же аспект Дарования Торы, 
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связанная с шестым Сивана, 
совершенно не зависит от 
человека и его деятельности. 
Это Дарование связано толь-
ко с Торой, и время его также 
определено Торой: шестой 
день, шестое Сивана.

4. Удивительное несо-
впадение

שבועות לא תמיד בו’ סיון

Эти два аспекта Дарования 
Торы – пятидесятый день 
омера и шестое число месяца 
сиван – не обязаны совпадать. 
Причем не только в те далекие 
времена, когда наступление 
нового месяца зависело от 
наличия свидетелей, видев-
ших новую луну и заявивших 
об этом в суде, в результате 
чего праздник Шавуот (пя-
тидесятый день омера) мог 
быть назначен на пятое или 
седьмое сивана. Даже сегодня 
, когда нисан всегда «пол-
ный» (30 дней), а ияр всегда 
«неполный» (29 дней), при 
определенных остоятель-
ствах у частного человека эти 
события будут происходить в 
разные времена:

Земля, как известно, шаро-
образна . Солнце (движение 
которого определяет дни) 
огибает земной шар. Значит, 
на поверхности Земли должна 
существовать линия переме-
ны дат, разделяющая между 

датами, и время на одной 
стороне этой линии ровно на 
сутки должно отличаться от 
времени на другой ее стороне.

Соответственно, когда че-
ловек пересекает эту линию, у 
него изменяется день: он либо 
теряет день (после воскресе-
нья у него следует вторник, 
если он направляется с вос-
тока на запад), или выигрыва-
ет день (и после воскресенья у 
него идет снова воскресенье, 
если он направляется с запа-
да на восток, против солнца).

Отсчет омера является ин-
дивидуальной обязанностью 
каждого. Поэтому, если кто-
либо пересекает линию пере-
мены дат в период отсчета 
омера, он должен продолжить 
вести свой личный отсчет, не 
зависящий от отсчета, кото-
рый производят другие люди 
на той стороне линии переме-
ны дат, куда он попал. Напри-
мер, если Песах совпал с ша-
батом, а человек ехал с восто-
ка на запад, и в понедельник, 
после отсчета второго день 
омера, пересек линию смены 
дат (переместившись туда, 
где уже вторник), то с насту-
плением следующей ночи он 
должен считать следующий, 
т.е. третий день, в то время 
как все население этого места 
считает в ночь на среду уже 
четвертый день . Если же че-
ловек пересек линию с запада 
на восток, он должен считать 
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третий день, насмотря на то, 
что все вокруг считают день 
второй.

Ибо, как уже говорилось 
выше, отсчет омера является 
не коллективной заповедью, 
касающейся всего еврейского 
народа в целом, а заповедью 
индивидуальной, где каждый 
считает свои дни, и отмечает, 
сколько дней прошло для него 
с того момента, когда он начал 
считать свой омер .

Что касается шабата и дру-
гих (кроме Шавуота) праздни-
ков – каждый человек должен 
отмечать их согласно под-
счету местного населения 
там, где он находится. И не 
имеет значения, совпадает 
ли его седьмой день после 
пересечения линии с седьмым 
днем местных жителей, так 
как установление шабата не 
дано каждому человеку инди-
видуально ; то же касается и 
праздников – они привязаны 
к дате месяца и зависят от 
того, когда начался новый 
месяц, а это определяется для 
всех евреев одновременно 
главным Бейт-дином, или (в 
наше время) календарем. То 
же самое – с Рош ѓа-шана и 
Йом кипуром. Однако с обя-
занностью отсчета омера, 
лежащей на каждом человеке, 
все иначе. Ведь заповедь от-
считывать омер касается каж-
дого в отдельности, а значит, 
и отсчет одного не зависит от 

отсчета кого-то другого, ведь 
заповедь сводится к подсче-
ту дней, прошедших лично у 
данного человека .

5. Шавуот – индивиду-
альный праздник

שבועות – חג אינדיבידואלי

Праздник Шавуот, согласно 
Писанию, связан не с кон-
кретным днем месяца, а с 
количеством дней омера: пя-
тидесятый день отсчета оме-
ра – это праздник Шавуот, и 
поэтому в те времена, когда 
начало месяца определялось 
по слову свидетелей, бывало, 
что Шавуот совпадал с 5-м, 
6-м и даже 7-м числом сивана.

Эта связь между праздни-
ком Шавуот и отсчетом омера 
не означает, что сам праздник 
Шавуот создается предше-
ствующим ему отсчетом, то 
есть что 49 дней, которые 
считали или которые следует 
посчитать, влияют на следую-
щий день и делают его празд-
ником. Мы же видим, что даже 
тех, кто не обязан считать 
омер (детей, ставших Бар-
мицвой посреди дней омера, 
или гера, принявшего гиюр 
посреди дней омера), Тора 
обязывает отмечать празд-
ник Шавуот на пятидесятый 
день от Песаха (а также есть 
мнения, принятые в качестве 
ѓалахи , утверждающие, что 
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в наше время заповедь от-
считывать омер установлена 
мудрецами, в то время как 
праздник Шавуот обязателен 
по Торе); как возникает для 
них праздник Шавуот, если 
у них не существует сорока 
девяти дней отсчета?

Казалось бы, можно отве-
тить, что отсчет всего народа 
создает общий праздник – 
как для других евреев, так и 
для упомянутых выше людей, 
то есть они включаются в 
основную массу народа. Од-
нако этот ответ неприемлем: 
мы нигде не находим такого 
явления как «отсчет (омера), 
ведомый всем еврейским 
народом», ибо, как уже гово-
рилось выше, отсчет омера 
ведется каждым человеком 
индивидуально.

Во всяком случае, очевидно 
одно: при том, что праздник 
Шавуот не является след-
ствием отсчета омера, он 
назначен, однако, Торой на 
пятидесятый день омера. 
Это значит, что дни отсчета 
являются лишь индикацией 
того, когда наступит Шавуот, 
а именно – что тот день, кото-
рый следует после окончания 
счета, является праздничным. 
И этот аспект отсчета омера 
(определение и индикация) 
касается каждого индивиду-
ально: после того, как человек 
посчитал (или должен был 
бы посчитать, если бы был 

обязан считать омер) сорок 
девять дней, очевидно, что 
следующий день – Шавуот.

Соответственно, когда для 
отдельно взятого человека 49 
дней отсчета омера заканчи-
ваются раньше или позже, чем 
для окружающих его людей, 
то те дни отсчета, которые 
прошли лично для него, яв-
ляются индикацией того, что 
он должен отмечать праздник 
Шавуот на следующий день 
после окончания своего от-
счета  (и невозможно сказать, 
что хотя относительно отсче-
та у него свой собственный 
отсчет, он должен отмечать 
праздник Шавуот вместе со 
всеми – ибо единственная 
индикация и единственный 
признак, по которому мож-
но узнать, когда наступа-
ет Шавуот – это то, что это 
пятидесятый день отсчета 
омера, а этот отсчет не имеет 
никакого отношения ко всему 
обществу, и является сугубо 
индивидуальным ).

Сказанное выше касает-
ся лишь праздника Шавуот, 
который Тора связала не с 
определенной датой месяца, 
а только лишь с сорока девя-
тью днями омера. Что же ка-
сается «времени Дарования 
Торы нашей», состоявшегося 
(как уже говорилось выше от 
имени Алтер Ребе) шестого 
сивана, то даже если чело-
век действительно отмечает 
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праздник Шавуот на день 
раньше или на день позже, 
этот день не становится ше-
стым сивана, и он не может 
назвать этот день «временем 
Дарования Торы нашей». И 
даже если человек пересек 
линию перемены дат после 
Рош ходеша месяца сиван (и 
в таком случае пятидесятый 
день омера становится для 
него шестым днем от его соб-
ственного Рош Ходеша), он 
все равно не может назвать 
этот день «днем Дарования 
Торы нашей», ибо во всем, 
что касается дней в месяце, 
прошедших от Рош ходеша, 
мы не находим различий, ведь 
Тора не передала этот вопрос 
на индивидуальный отсчет 
каждого человека.

6. Как праздновать путе-
шественнику
הלכה למטייל

Исходя из сказанного, за-
кон таков: 

Если человек, путешествуя, 
пересек линию перемены дат 
с запада на восток, то пятое 
сивана становится для него 
пятидесятым днем отсчета 
– праздником Шавуот – в от-
ношении всех актуальных в 
этот день законов (кроме того, 
что он не может называть этот 
день «временем Дарования 
Торы нашей». А шестое си-

вана будет для него вторым 
Йом-товом (если он прожи-
вает за пределами Земли Из-
раиля).

То же самое относится к 
человеку, пересекшему ли-
нию в обратном направлении 
– с востока на запад. Для него 
праздник Шавуот будет седь-
мого сивана, а восьмое (если 
он проживает за пределами 
земли Израиля) станет вто-
рым Йом-товом.

7. Два этапа получения 
Торы

שני שלבים בקבלת התורה

Из всего этого следует важ-
ный урок в служении Всевыш-
нему:

В дни отсчета омера перед 
нами стоит задача – испра-
вить собственные душевные 
качества. Именно поэтому 
мы считаем 49 дней, «семь 
цельных недель» – чтобы мы 
исправили и усовершенство-
вали все семь качеств своей 
души (ибо каждое качество 
состоит из всех семи). Ког-
да человек завершает свою 
работу и исправил свои эмо-
ции, Свыше ему дают соот-
ветствующий аспект Торы, 
являющийся результатом 49 
дней отсчета. И неважно, что 
происходит с остальными 
людьми: если он завершил 
исправлять свои душевные 
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качества, он сразу получа-
ет (пятидесятые врата, т.е.) 
Тору – даже если остальные 
к этому еще не готовы; если 
же свои эмоции он еще не ис-
правил, он должен дождать-
ся окончания своей работы 
– даже если остальные уже 
получают Тору.

Однако все это касается 
лишь того аспекта Дарова-
ния Торы, который наступает 
после работы человека. Тот 

же аспект Дарования Торы, 
который не зависит от труда 
человека и для которого не 
имеет значения его работа 
над исправлением своих ду-
шевных качеств, имеет свое 
фиксированное, одинаковое 
для всех время – шестое си-
вана .

(Из беседы в праздник Шаву-
от 5717 (1957) и 5721 (1961) гг.)
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

Когда Исайя сообщил царю 
Хизкии, что на Небесах при-
нято решение, по которому он 
должен умереть, царь сказал:

- Я воспользуюсь заветом 
моего предка Давида: «Даже 
если меч завис над твоей го-

ловой, проси помощи Свыше».
Существует надежда и су-

ществует вера в Б-га - это 
разные вещи.

Надежда остается до тех 
пор, пока есть хотя бы искорка 

АЙОМ ЙОМ
13 Ияра

Двадцать восьмой день 
омера.

Во время дневной молитвы 
произносят «Таханун».

Алтер Ребе — в те годы, 
когда он произносил корот-
кие хасидские трактаты — 
дал толкование известной 
фразы по-новому:

— «Знай, что выше тебя...» 
— знай, что все, что свыше: 
лики и сферы — все «от тебя». 
И все это зависит от служе-

ния человека.

Эта фраза из «Поучений 
отцов» (2:1): «Вглядись в три 
вещи, и ты никогда не при-
близишься к греху: знай, что 
над тобой — око видящее». 
Буквальный перевод: «Знай, 
что выше тебя...», а соглас-
но толкованию Алтер Ребе: 
«Знай: то, что выше — от 
тебя...».
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МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Ваикра, 21:1–15

Б-г сообщил Моше, что свя-
щенникам запрещено осквер-
няться прикосновением к 
мертвому телу. Исключение 
составляют ближайшие род-
ственники: родители, братья 
и сестры, дети и жена, а также 
тело, которое больше некому 
захоронить.

Не уклоняться от ответ-
ственности

ְוַעל ָּכל ַנְפֹׁשת ֵמת לֹא ָיֹבא 
)ויקרא כא:יא(

«И ни к какому умершему не 
должен он подходить» (Ваи-

кра, 21:11).

Первосвященник должен 
заняться погребением бро-
шенного тела даже посреди 
исполнения обрядов Дня Ис-
купления. Если окажется, что 
нет никого, кто мог бы похоро-

нить этого покойника, перво-
священник обязан покинуть 
священную часть скинии, 
чтобы похоронить его. За-
бота о других важнее наших 
собственных духовных задач.

Мы нередко имеем дело с 
людьми, не интересующимися 
духовной стороной жизни, 
которым некому объяснить, 
почему это важно и нужно 
и которых образно можно 
назвать «безжизненными 
телами». В подобных случаях 
нужно хвататься за любую 
возможность помочь им, на-
поминая себе, что ради по-
гребения «бесхозного» тела 
даже первосвященник дол-
жен был прервать священный 
обряд Дня Искупления. Тем 
более, в отличие от первосвя-
щенника, у нас есть обязан-
ность и привилегия не только 
позаботиться о «мертвом», но 
и оживить его!

шанса. Как говорится, утопа-
ющий хватается за соломинку.

А вера в Б-га сохраняется 
даже тогда, когда надеяться 
больше не на что. Когда приказ 
уже подписан. Меч занесен. И 
по законам природы выхода 
нет.

Но Тот, кто поставил весь 
спектакль, не нуждается в 
подпорках.

Рабби Менахем Мендл Шнеерсон   
(365 размышлений Ребе)
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Книга Ваикра. Недельный раздел Эмор.

Глава 21
1. И сказал Господь Моше: 
Скажи священнослужите-
лям, сынам Аарона, и скажи 
им: Из-за мертвого не ли-
шит себя чистоты в народе 
своем.

1. скажи священнослужителям. 
«Скажи» (а затем повторяется) «и 
скажи», чтобы предостеречь взрос-
лых, что касается детей (т. е. взрос-
лые обязаны заботиться о том, чтобы 
дети не нарушили запрет) [Йевамот 
114а].

сынам Аарона. Быть может, (это 
относится к) лишенным достоинства 
священнослужителя? Поэтому ска-
зано: «священнослужителям» (т. е. 
в виду имеются те из сынов Аарона, 
которые являются священнослужи-
телями).

פרק כ"א
ֱאמֹר  מֶֹׁשה  ֶאל  ה'  ַוּיֹאֶמר  א. 
ֶאל ַהֹּכֲהִנים ְּבֵני ַאֲהרֹן ְוָאַמְרָּת 
ֲאֵלֶהם ְלֶנֶפׁש לֹא ִיַּטָּמא ְּבַעָּמיו:

ְוָאַמְרָּת,  הכהנים: ֱאמֹר  אל  אמר 
ְלַהְזִהיר ְּגדֹוִלים ַעל ַהְּקַטִּנים:

בני אהרן: ָיכֹול ֲחָלִלים? ַּתְלמּוד לֹוַמר: 
ַהֹּכֲהִנים:

ХУМАШ
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сынам Аарона. (К ним) относятся 
также имеющие увечья. (Сказано:) 
«сынам Аарона», но не «дочерям 
Аарона» [Сифра].

не лишит себя чистоты в народе 
своем. Когда умерший находится 
среди своего народа (и кто-либо из 
его народа, из евреев, может поза-
ботиться о его погребении). Исклю-
чением является «мет мицва» (когда 
родственники умершего неизвестны, 
а сам он обнаружен в таком месте, 
где евреи не живут, и, следовательно, 
некому заботиться о его погребении).

2. Только из-за жены своей, 
близкой ему, из-за матери 
своей и из-за отца своего, 
и из-за сына своего, и из-за 
дочери своей, и из-за брата 
своего,

2. но только из-за родни своей (из-за 
плоти своей). Это не кто иной, как его 
жена [Сифра; Йевамот 22 б].

3. И из-за сестры своей, де-
вицы, близкой ему, которая 
не была замужем, из-за нее 
лишит себя чистоты.

3. близкой. Включая помолвленную 
(сестру, которая еще не покинула 
отчего дома) [Сифра; Йевамот 60 а].

которая не была замужем. В су-
пружестве.

из-за нее лишит себя чистоты. Это 
повеление (т. е. понимать следует 
не как «вправе сделать», а «обязан 
сделать») [Сифра; Зевaxuм 100а].

4. Не лишит себя чисто-
ты муж в народе с воем от 

בני אהרן: ַאף ַּבֲעֵלי מּוִמין ְּבַמְׁשָמע:
בני אהרן: ְולֹא ְּבנֹות ַאֲהרֹן:

ְּבתֹוְך  ֶׁשַהֵּמת  יטמא בעמיו: ְּבעֹוד  לא 
ַעָּמיו, ָיָצא ֵמת ִמְצָוה:

ֵאָליו  ַהָּקרֹב  ִלְׁשֵארֹו  ִאם  ִּכי  ב. 
ּוְלִבּתֹו  ְוִלְבנֹו  ּוְלָאִביו  ְלִאּמֹו 

ּוְלָאִחיו:

ֶאָּלא  "ְׁשֵארֹו"  לשארו: ֵאין  אם  כי 
ִאְׁשּתֹו:

ַהְּקרֹוָבה  ַהְּבתּוָלה  ְוַלֲאֹחתֹו  ג. 
ֵאָליו ֲאֶׁשר לֹא ָהְיָתה ְלִאיׁש ָלּה 

ִיַּטָּמא:

הקרובה: ְלַרּבֹות ֶאת ָהֲארּוָסה:

אשר לא היתה לאיש: ְלִמְׁשָּכב:

לה יטמא: ִמְצָוה:

ְּבַעָּמיו  ַּבַעל  ִיַּטָּמא  לֹא  ד. 
ְלֵהַחּלֹו:
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оскверняющего его.

4. не лишит себя чистоты муж в на-
роде своем от оскверняющего его. 
Не должен лишить себя чистоты из-за 
своей жены, запрещенной (ему), из-за 
которой он оскверняется (как священ-
нослужитель) пока она с ним [Сифра]. И 
таково прямое толкование стиха: муж 
не должен лишать себя чистоты из-за 
(умершей) жены, если она среди народа 
своего, (т. е.) если у нее есть родствен-
ники и она не является «мет мицва». Но 
о какой жене идет речь? О такой, которая 
оскверняет его -лишает его достоинства 
священнослужителя (до тех пор, пока 
находится с ним) [Сифра; Йевамот 90 б].

5. Пусть не делают плеши на 
своей голове и края своей 
бороды не обривают, и на 
теле своем не делают над-
реза.

5. пусть не делают плеши. По мерт-
вому. Но ведь это запрещено всему 
Исраэлю (не только священнослужи-
телям)? Однако, потому что (в запрете, 
обращенном) к Исраэлю, сказано: «меж 
глазами вашими» [Речи 14,1], я мог бы 
(решить, что человек) не подлежит на-
казанию (за плешь, сделанную им) на 
какой-либо другой части головы. По-
этому (здесь) сказано: «на своей голо-
ве». (Теперь, когда есть два повеления, 
правило относительно всего) Исраэля 
выводят из (правила относительно) 
священнослужителей по аналогии, 
здесь сказано «плешь» и примени-
тельно к Исраэлю сказано «плешь». 
Подобно тому, как здесь в виду имеется 
вся голова, так и там - всякое место на 
голове, где делают плешь. И подобно 
тому, как там (запрещено делать плешь) 
по умершему, так и здесь (запрещено 
делать плешь) по умершему (т. е. два 
параллельных места дополняют друг 
друга; все сказанное в одном месте 

להחלו: לֹא  בעמיו  בעל  יטמא  לא 
ְמֻחָּלל  ֶׁשהּוא  ְּפסּוָלה,  ְלִאְׁשּתֹו  ִיַטָּמא 
ָּבּה ְּבעֹוָדּה ִעּמֹו. ְוֵכן ְּפׁשּוטֹו ֶׁשל ִמְקָרא: 
ֶׁשהּוא  ְּבעֹוד  ִּבְׁשֵארֹו,  ַּבַעל  ִיַטָּמא  לֹא 
ֶׁשֵאיָנּה  קֹוְבִרין,  ָלּה  ֶׁשֵּיׁש  ַעָּמיו,  ְּבתֹוְך 
ָאַמְרִּתי?  'ְׁשֵאר'  ּוְבֵאיֶזה  ִמְצָוה.  ֵמת 
הּוא  ְלִהְתַחֵּלל  'ְלֵהַחּלֹו',  ֶׁשהּוא  ְּבאֹותֹו 

ִמְּכֻהָּנתֹו:

ה. לֹא ]יקרחה[ ִיְקְרחּו ָקְרָחה 
ְּברֹאָׁשם ּוְפַאת ְזָקָנם לֹא ְיַגֵּלחּו 

ּוִבְבָׂשָרם לֹא ִיְׂשְרטּו ָׂשָרֶטת:

ַוֲהלֹא  ֵמת.  קרחה: ַעל  יקרחה  לא 
ֶאָּלא  ָּכְך?  ַעל  ֻהְזֲהרּו  ִיְׂשָרֵאל  ַאף 
יד  )דברים  ְּבִיְׂשָרֵאל  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְלִפי 
ְיֵהא  לֹא  ָיכֹול  ֵעיֵניֶכם".  "ֵּבין  א(: 
לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  ָהרֹאׁש?  ָּכל  ַעל  ַחָּיב 
"ְּברֹאָׁשם". ְוִיָּלְמדּו ִיְׂשָרֵאל ֵמַהֹּכֲהִנים 
"ָקְרָחה"  ָּכאן  ֶנֱאַמר  ָׁשָוה:  ִּבְגֵזָרה 
ַמה  "ָקְרָחה",  ְּבִיְׂשָרֵאל  ְלַהָּלן  ְוֶנֱאַמר 
ְלַהָּלן ָּכל ָהרֹאׁש  ָּכאן ָּכל ָהרֹאׁש, ַאף 
ָּברֹאׁש,  ֶׁשִּיָּקַרח  ָמקֹום  ָּכל  ְּבַמְׁשָמע, 

ּוַמה ְּלַהָּלן ַעל ֵמת, ַאף ָּכאן ַעל ֵמת:
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относится также к другому) [Макот 20а; 
Кидушин З6а].

и края своей бороды не обривают. 
Потому что (в запрете, обращенном ко 
всему) Исраэлю, сказано, «не губи, не 
повреди» [19, 27], я мог бы (решить, что 
человек) подлежит наказанию, если он 
снял (волосы) ножницами или инстру-
ментом для удаления волос. Поэтому 
сказано: «пусть не обривают» - нака-
занию подлежат лишь за то, что назы-
вается «бритьем» и губит, повреждает; 
и это (есть действие, совершаемое при 
помощи) бритвы [Макот 21а].

и на теле своем пусть не делают 
надреза. Потому что (в запрете, об-
ращенном) к Исраэлю, сказано «и 
надрезов по умершему не делайте» 
[19, 28], я мог бы (решить, что) сде-
лавший пять надрезов подлежит 
наказанию однократному. Поэтому 
сказано (букв:) «пусть не надрежут 
надреза» - чтобы тем самым при-
знать подлежащим наказанию за 
каждый надрез в отдельности; ибо 
слово שרטת является избыточным и 
(служит) для истолкования, ибо мож-
но было написать только לא ישרטו, и я 
знал бы, что в виду имеется надрез (т. 
е. глагол сам по себе означает делать 
надрезы) [Сифра].

6. Святы будут они Б-гу сво-
ему и не осквернят Имени 
Б-га своего, ибо огнепали-
мые жертвы Господу, хлеб 
Б-га своего они приносят; и 
будут они святыней.

6. святы будут они. Даже против 
их воли судебная палата заботится 
об их святости, что касается этого 
[Сифра].

ֶׁשֶּנֱאַמר  יגלחו: ְלִפי  לא  זקנם  ופאת 
"ְולֹא  כז(:  יט  )ויקרא  ְּבִיְׂשָרֵאל 
ְּבַמְלֵקט  ִלְקטֹו  ָיכֹול  ַתְׁשִחית". 
"ְיַגֵּלחּו",  לֹא  ֶנֱאַמר:  ְלָכְך  ּוִבְרִהיָטִני? 
ֶׁשֵאינֹו ַחָּיב ֶאָּלא ַעל ָּדָבר ַהָּקרּוי "ִּגּלּוַח" 

ְוֵיׁש ּבֹו ַהְׁשָחָתה, ְוֶזהּו ַּתַער:

שרטת: ְלִפי  ישרטו  לא  ובבשרם 
כח(:  שם  )ויקרא  ְּבִיְׂשָרֵאל  ֶׁשֶּנֱאַמר 
ָׂשַרט  ָיכֹול  ִתְּתנּו".  לֹא  ָלֶּנֶפׁש  "ְוֶׂשֶרט 
ֶאָּלא  ַחָּיב  ְיֵהא  לֹא  ְׂשִריטֹות  ָחֵמׁש 
ִיְׂשְרטּו  "לֹא  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  ַאַחת? 
ָׂשָרֶטת" ְלַחֵּיב ַעל ָּכל ְׂשִריָטה ּוְׂשִריָטה; 
ֶׁשָהָיה לֹו  ִלְדרֹׁש,  ִהיא  ְיֵתָרה  זֹו  ֶׁשֵּתָבה 
ֶׁשִהיא  יֹוֵדַע  ַוֲאִני  ִיְׂשְרטּו"  "לֹא  ִלְכֹּתב: 

ָׂשֶרֶטת:

ְולֹא  ֵלאֹלֵהיֶהם  ִיְהיּו  ְקדִֹׁשים  ו. 
ְיַחְּללּו ֵׁשם ֱאֹלֵהיֶהם ִּכי ֶאת ִאֵּׁשי 
ה' ֶלֶחם ֱאֹלֵהיֶהם ֵהם ַמְקִריִבם 

ְוָהיּו ֹקֶדׁש:

ֵּבית  ַיְקִּדיׁשּום  ָּכְרָחם  יהיו: ַעל  קדשים 
ִּדין ְּבָכְך:
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7. Жену блудницу и опоро-
ченную не возьмут, отослан-
ную от мужа своего не возь-
мут, ибо свят он (священнос-
лужитель) Б-гу своему.

7. блудницу. (Женщина) с которой 
совокуплялся Исраэли, для нее за-
прещенный (в качестве мужа), напри-
мер (такой, брак с которым запрещен 
и) наказуем искоренением, или гиво-
ни, или рожденный от запретной свя-
зи (караемой искоренением) [Сифра; 
Йевамот 61 б]

опороченную. Это рожденная от 
(связи), запрещенной (только) священ-
нослужителям, например дочь вдовы 
и первосвященника, или дочь разве-
денной или освобожденной от леви-
ратского брака и простого священнос-
лужителя. А также оскверненная для 
священнослужения (т. е. лишившаяся 
права выйти замуж за священнослу-
жителя) из-за совокупления с таким, 
(брак с которым относится к категории) 
запретных для священнослужителей.

8. И святи его, ибо хлеб Б-га 
твоего он приносит; свят 
будет он тебе, ибо свят Я, 
Господь, освящающий вас.

8. и святи его (храни его святость). 
Даже против его воли. Если он не 
желает дать развод (женщине, брак 
с которой запрещен), подвергни его 
телесному наказанию (сорока уда-
рами) и сечению (за неповиновение), 
пока не даст развод [Сифра; Йевамот 
88 б].

свят будет он тебе. Обращайся 
с ним в святости (как со святым), 
чтобы ему первым начинать всякое 
дело (святое) и первым произносить 

ִיָּקחּו  לֹא  ַוֲחָלָלה  זָֹנה  ִאָּׁשה  ז. 
לֹא  ֵמִאיָׁשּה  ְּגרּוָׁשה  ְוִאָּׁשה 

ִיָּקחּו ִּכי ָקדֹׁש הּוא ֵלאֹלָהיו:

ָהָאסּור  ִיְׂשָרֵאל  ְּבִעיַלת  זנה: ֶׁשִּנְבֲעָלה 
אֹו  ָנִתין,  אֹו  ְּכֵרתֹות,  ַחָּיֵבי  ְּכגֹון  ָלּה, 

ַמְמֵזר:

חללה: ֶׁשּנֹוְלָדה ִמן ַהְּפסּוִלים ֶׁשַּבְּכֻהָּנה, 
ַּבת  אֹו  ָּגדֹול,  ִמֹּכֵהן  ַאְלָמָנה  ַּבת  ְּכגֹון 
ְוֵכן  ֶהְדיֹוט,  ִמֹּכֵהן  ַוֲחלּוָצה  ְּגרּוָׁשה 
ִּביַאת  ְיֵדי  ַעל  ַהְּכֻהָּנה  ִמן  ֶׁשִּנְתַחְּלָלה 

ֶאָחד ִמן ַהְּפסּוִלים ַלְּכֻהָּנה:

ח. ְוִקַּדְׁשּתֹו ִּכי ֶאת ֶלֶחם ֱאֹלֶהיָך 
ִּכי  ָּלְך  ִיְהֶיה  ָקדֹׁש  ַמְקִריב  הּוא 

ָקדֹוׁש ֲאִני ה' ְמַקִּדְׁשֶכם:

ָרָצה  לֹא  ֶׁשִאם  ָּכְרחֹו,  וקדשתו: ַעל 
ְלָגֵרׁש, ַהְלֵקהּו ְוַיְּסֵרהּו ַעד ֶׁשְּיָגֵרׁש:

ִלְפֹּתַח  ְקֻדָּׁשה  ּבֹו  לך: ְנֹהג  יהיה  קדש 
ִראׁשֹון  ּוְלָבֵרְך  ָּדָבר  ְּבָכל  ִראׁשֹון 

ַּבְּסעּוָדה:
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застольное благословение (т. е. он 
имеет преимущественное право со-
вершать благословение перед трапе-
зой и после нее).

9. И если дочь священнослу-
жителя опорочит себя блу-
дом, отца своего она поро-
чит, на огне сожжена будет.

 ,опорочит (:Означает) .כי תחל לזנות .9
обесчестит себя блудом; (т. е.) на 
нее уже распространялись брачные 
обязательства (в том или ином виде) 
и она поступила блудно - либо после 
помолвки, либо после вступления 
в брак (когда она из отчего дома 
перешла в дом мужа). Наши мудрецы 
расходятся во мнениях относительно 
того (какая из двоих имеется в виду), 
однако все соглашаются, что Писание 
не говорит о незамужней (т. е. не свя-
занной никакими обязательствами) 
[Санедрин 51б].

отца своего она порочит. Она под-
вергает поруганию его честь (но это 
не означает, что своим поведением 
она лишает его достоинства свя-
щеннослужителя), ведь о нем говорят 
«Проклят произведший такую на 
свет Проклят вырастивший такую» 
[Санедрин 52а].

10. И священнослужитель, 
великий из братьев своих, на 
голову которого возлит елей 
помазания и кого уполномо-
чили облачаться в одеяния, 
головных волос своих не 
отпустит и одежд своих не 
разорвет.

10. не отпустит. Не даст (своим 
волосам) расти в беспорядке в знак 
скорби. А что значит «расти в беспо-

ט. ּוַבת ִאיׁש ֹּכֵהן ִּכי ֵתֵחל ִלְזנֹות 
ָּבֵאׁש  ְמַחֶּלֶלת  ִהיא  ָאִביָה  ֶאת 

ִּתָּׂשֵרף:

ְיֵדי  ַעל  לזנות: ְּכֶׁשִּתְתַחֵּלל  תחל  כי 
ְזנּות, ֶׁשָהְיָתה ָּבּה ִזיַקת ַּבַעל ְוָזְנָתה, אֹו 
ִמן ָהֵארּוִסין אֹו ִמן ַהִּנּׂשּוִאין. ְוַרּבֹוֵתינּו 
ִּדֵּבר  ֶׁשּלֹא  מֹוִדים  ְוַהֹּכל  ַּבָּדָבר,  ֶנְחְלקּו 

ַהָּכתּוב ִּבְפנּוָיה:

את אביה היא מחללת: ִחְּלָלה ּוִבְּזָתה 
ֶאת ְּכבֹודֹו, ֶׁשאֹוְמִרים ָעָליו: ָארּור ֶׁשּזֹו 

ָיַלד, ָארּור ֶׁשּזֹו ִּגֵּדל:

ֲאֶׁשר  ֵמֶאָחיו  ַהָּגדֹול  ְוַהֹּכֵהן  י. 
ַהִּמְׁשָחה  ֶׁשֶמן  רֹאׁשֹו  ַעל  יּוַצק 
ֶאת  ִלְלֹּבׁש  ָידֹו  ֶאת  ּוִמֵּלא 
ִיְפָרע  לֹא  רֹאׁשֹו  ֶאת  ַהְּבָגִדים 

ּוְבָגָדיו לֹא ִיְפרֹם:

ֵאֶבל,  ַעל  ֶּפַרע  ְיַגֵּדל  יפרע: לֹא  לא 
ְוֵאיֶזהּו ִּגּדּול ֶּפַרע? יֹוֵתר ִמְׁשֹלִׁשים יֹום:
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рядке»? (Когда волосы не стрижены) 
более тридцати дней [Санедрин 22 б].

11. И ни к какому умершему 
(или: ни к чему от умершего) 
не войдет, из-за отца свое-
го и из-за матери своей не 
осквернится.

11. и ни к какому умершему... (или: 
ни к чему от умершего). (Означает: 
не должен входить) в шатер, где на-
ходится мертвое тело (а под «шатром 
мертвеца» понимаем все имеющее 
крышу).
букв.: душам умершего. (Слово 
 является избыточным и имеет נפשת
целью) включить (в общее правило) 
четверть лога от крови умершего. Это 
(как и само мертвое тело) оскверняет 
шатровой нечистотой (здесь «душа» 
понимается как жизнь - кровь, а чет-
верть лога крови - это минимальное 
количество, от которого зависит 
жизнь человека).

из-за отца своего и из-за матери 
своей не осквернится. (Это явля-
ется избыточным, так как названные 
здесь входят в «ни к какому умерше-
му». Стих) имеет целью разрешить 
ему (оскверниться) ради «мет мицва» 
(ради умершего, о котором никто дру-
гой позаботиться не может) [Сифра: 
Назир 47 б].

12. И из Святилища не вый-
дет, и не осквернит Святыни 
Б-га своего, ибо венец елея 
помазания от Б-га его на нем. 
Я Господь.

12. и из Святилища не выйдет. Он 
не должен идти за погребальными 
носилками (т. е. присутствовать при 
погребении) [Санедрин 18 а]. И еще 
наши мудрецы делают из этого вы-

יא. ְוַעל ָּכל ַנְפֹׁשת ֵמת לֹא ָיֹבא 
ְלָאִביו ּוְלִאּמֹו לֹא ִיַּטָּמא:

ועל כל נפשת מת וגו': ְּבֹאֶהל ַהֵּמת:

ִמן  ָּדם  ְרִביִעית  מת: ְלָהִביא  נפשת 
ַהֵּמת, ֶׁשְּמַטֵּמא ָּבֹאֶהל:

לאביו ולאמו לא יטמא: לֹא ָּבא ֶאָּלא 
ְלַהִּתיר לֹו ֵמת ִמְצָוה:

ְולֹא  ֵיֵצא  לֹא  ַהִּמְקָּדׁש  ּוִמן  יב. 
ְיַחֵּלל ֵאת ִמְקַּדׁש ֱאֹלָהיו ִּכי ֵנֶזר 
ֲאִני  ָעָליו  ֱאֹלָהיו  ִמְׁשַחת  ֶׁשֶמן 

ה':

ומן המקדש לא יצא: ֵאינֹו הֹוֵלְך ַאַחר 
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вод, что первосвященник совершает 
жертвоприношения, будучи «онен» 
(т. е. в состоянии скорби в день 
смерти близкого родственника). И 
значение (стиха) таково: даже если 
умерли его отец и мать, не должен 
выходить из Святилища, а должен 
совершать служение.

и не осквернит Святыню. (Озна-
чает, что оставаясь в Святилище) 
он тем самым не нарушает святости 
служения, ибо это дозволено ему 
Писанием. Следовательно, если про-
стой священнослужитель совершил 
служение, будучи «онен», он (свя-
тость служения) нарушил [Зевaxим 
16а; Санедрин 84б].

13. И он жену в девичестве 
ее возьмет;

14. Вдову, и разведенную, 
и опороченную, блудницу - 
этих не возьмет; но только 
девицу из народа своего 
возьмет в жены.

14. и опороченную. Рожденную от 
(связи) запретной для священнос-
лужителей.

15. И не опорочит он свое по-
томство в народе своем, ибо 
Я, Господь, освящаю его.
15. и не опорочит он свое потом-
ство. Следовательно, если взял в 
жены одну из недозволенных (ему), 
то его потомство от нее является 
опороченным, (исключается) из 
общего правила о святости, при-
сущей священнослужителям (т. е. 
рожденный от такого брака может 
осквернять себя из-за умершего и 
брать в жены женщину, недозволен-
ную священнослужителям) [Сифра; 
Кидушин 77 а].

ַרּבֹוֵתינּו  ָלְמדּו  ִמָּכאן  ְועֹוד  ַהִּמָטה, 
ַמְׁשָמעֹו:  ְוֵכן  ַמְקִריב אֹוֵנן.  ָּגדֹול  ֶׁשֹּכֵהן 
ָצִריְך  ֵאינֹו  ְוִאּמֹו,  ָאִביו  ֵמתּו  ִאם  ַאף 
ָלֵצאת ִמן ַהִּמְקָּדׁש ֶאָּלא עֹוֵבד ֲעבֹוָדה:

ְמַחֵּלל  מקדש: ֶׁשֵאינֹו  את  יחלל  ולא 
ְּבָכְך ֶאת ָהֲעבֹוָדה, ֶׁשִהִּתיר לֹו ַהָּכתּוב; 

ָהא ֹּכֵהן ֶהְדיֹוט ֶׁשָעַבד אֹוֵנן, ִחֵּלל:

יג. ְוהּוא ִאָּׁשה ִבְבתּוֶליָה ִיָּקח:

יד. ַאְלָמָנה ּוְגרּוָׁשה ַוֲחָלָלה זָֹנה 
ֶאת ֵאֶּלה לֹא ִיָּקח ִּכי ִאם ְּבתּוָלה 

ֵמַעָּמיו ִיַּקח ִאָּׁשה:

וחללה: ֶׁשּנֹוְלָדה ִמְּפסּוֵלי ְּכֻהָּנה:

ִּכי  ְּבַעָּמיו  ַזְרעֹו  ְיַחֵּלל  ְולֹא  טו. 
ֲאִני ה' ְמַקְּדׁשֹו:

ַאַחת  ָנָׂשא  ִאם  זרעו: ָהא  יחלל  ולא 
ִמִּדין  ָחָלל  ֵהיֶמָּנה  ַזְרעֹו  ַהְּפסּולֹות,  ִמן 

ְקֻדַּׁשת ְּכֻהָּנה:
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ТЕИЛИМ

Псалом 69
(1) Руководителю [музыкан-
тов] на шошаним - Давида 
[песнь]. (2) Спаси меня, Все-
сильный, ибо воды достигли 
дыхания [моего]. (3) Погряз я 
в глубоком болоте, и не на чем 
стоять; вошел я в глубины вод 
- быстрое течение их уносит 
меня. (4) Изнемог я от вопля, 
гортань моя пересохла, исто-
мились глаза мои от ожидания 
Всесильного моего. (5) Нена-
видящих меня без вины боль-
ше, чем волос на голове моей; 
враги мои, ложью желающие 
меня уничтожить, усилились; 
чего не отнял, то отдаю! (6) 
Всесильный! Ты знаешь не-
разумность мою, грехи мои 
не скрыты от Тебя. (7) Да не 
будут пристыжены из-за меня 
все, кто надеется на Тебя, 

סט.
ַעל-ׁשֹוַׁשִּנים  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֱאֹלִהים-  הֹוִׁשיֵעִני  )ב(  ְלָדִוד. 
)ג(  ַעד-ָנֶפׁש.  ַמִים  ָבאּו  ִּכי 
ְוֵאין  ְמצּוָלה-  ִּביֵון  ָטַבְעִּתי, 
ָמֳעָמד; ָּבאִתי ְבַמֲעַמֵּקי-ַמִים, 
ָיַגְעִּתי  )ד(  ְׁשָטָפְתִני.  ְוִׁשֹּבֶלת 
ְבָקְרִאי, ִנַחר ְּגרֹוִני: ָּכלּו ֵעיַני-
ַרּבּו,  )ה(  ֵלאֹלָהי.  ְמַיֵחל, 
ִמַּׂשֲערֹות רֹאִׁשי- ֹׂשְנַאי ִחָּנם: 
ֶׁשֶקר-  ֹאְיַבי  ַמְצִמיַתי,  ָעְצמּו 
ָאִׁשיב.  ָאז  לֹא-ָגַזְלִּתי,  ֲאֶׁשר 
ָיַדְעָּת,  ֱאֹלִהים-ַאָּתה  )ו( 
ִמְּמָך  ְוַאְׁשמֹוַתי,  ְלִאַּוְלִּתי; 
לֹא-ִנְכָחדּו. )ז( ַאל-ֵיֹבׁשּו ִבי, 
ְצָבאֹות:  ֱיֹהִוה,  ֲאדָֹני  ֹקֶויָך- 
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Г-сподь, Б-г воинств! Да не 
будут посрамлены из-за меня 
ищущие Тебя, Всесильный [Б-
г] Израиля! (8) Ибо ради Тебя 
несу я поношение, позор по-
крыл лицо мое. (9) Странным я 
стал для братьев моих, чужим 
для сынов матери моей, (10) 
ибо ревность о Доме Тво-
ем снедает меня, злословия 
злословящих Тебя падают 
на меня. (11) Плачу я в посте 
души моей - это стало позо-
ром для меня. (12) Возложу на 
себя вретище вместо одежды 
- стану для них притчею во 
языцех. (13) Обо мне толкуют 
сидящие у ворот, распевают 
песни пьющие вино. (14) А я 
в молитве моей к Тебе, о Б-г, 
[обращаюсь] во время благо-
воления, Всесильный, по ве-
ликому милосердию Твоему 
ответь мне в истине спасения 
Твоего. (15) Извлеки меня из 
тины, дабы не погрязнуть 
мне [в ней]. Избавлюсь я от 
ненавидящих меня, от вод 
глубоких. (16) Да не увлечет 
меня стремительный поток 
вод, не поглотит пучина, не 
затворит надо мною пропасть 
зева своего. (17) Ответь мне, о 
Б-г, ибо хорошо милосердие 
Твое; по множеству мило-
стей Твоих обратись ко мне. 
(18) Не скрывай лика Твоего 
от раба Твоего, ибо я в беде, 
вскоре ответь мне. (19) При-
близься к душе моей, избавь 
ее; ввиду врагов моих спаси 

ְמַבְקֶׁשיָך-  ִבי  ַאל-ִיָּכְלמּו 
ִּכי- )ח(  ִיְׂשָרֵאל.  ֱאֹלֵהי, 
ִּכְּסָתה  ֶחְרָּפה;  ָנָׂשאִתי  ָעֶליָך, 
ָהִייִתי  מּוָזר,  )ט(  ָפָני.  ְכִלָּמה 
)י(  ִאִּמי.  ִלְבֵני  ְוָנְכִרי,  ְלֶאָחי; 
ֲאָכָלְתִני;  ֵּביְתָך  ִּכי-ִקְנַאת 
ָעָלי.  ָנְפלּו  חֹוְרֶפיָך,  ְוֶחְרּפֹות 
ַנְפִׁשי;  ַבּצֹום  ָוֶאְבֶּכה  )יא( 
ַוְּתִהי ַלֲחָרפֹות ִלי. )יב( ָוֶאְּתָנה 
ְלבּוִׁשי ָׂשק; ָוֱאִהי ָלֶהם ְלָמָׁשל. 
ָׁשַער;  יְֹׁשֵבי  ִבי,  ָיִׂשיחּו  )יג( 
)יד(  ֵׁשָכר.  ׁשֹוֵתי  ּוְנִגינֹות, 
ֵעת  ְיהָוה,  ְתִפָּלִתי-ְלָך  ַוֲאִני 
ְּבָרב-ַחְסֶּדָך;  ֱאֹלִהים  ָרצֹון- 
)טו(  ִיְׁשֶעָך.  ֶּבֱאֶמת  ֲעֵנִני, 
ַהִּציֵלִני ִמִּטיט, ְוַאל-ֶאְטָּבָעה; 
ּוִמַּמֲעַמֵּקי  ִמֹּׂשְנַאי,  ִאָּנְצָלה 
ַאל-ִּתְׁשְטֵפִני,  )טז(  ָמִים. 
ְוַאל-ִּתְבָלֵעִני  ַמִים-  ִׁשֹּבֶלת 
ְוַאל-ֶּתְאַטר-ָעַלי  ְמצּוָלה; 
ְּבֵאר ִּפיָה. )יז( ֲעֵנִני ְיהָוה, ִּכי-
טֹוב ַחְסֶּדָך; ְּכרֹב ַרֲחֶמיָך, ְּפֵנה 
ָּפֶניָך,  ְוַאל-ַּתְסֵּתר  )יח(  ֵאָלי. 
ַמֵהר  ִּכי-ַצר-ִלי,  ֵמַעְבֶּדָך: 
ֶאל-ַנְפִׁשי  ָקְרָבה  )יט(  ֲעֵנִני. 
ְגָאָלּה; ְלַמַען ֹאְיַבי ְּפֵדִני. )כ( 
ּוָבְׁשִּתי,  ָיַדְעָּת-ֶחְרָּפִתי  ַאָּתה 
ָּכל-צֹוְרָרי.  ֶנְגְּדָך,  ּוְכִלָּמִתי; 
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меня. (20) Ты знаешь позор 
мой, стыд и посрамление 
мое: все притеснители мои 
пред Тобою. (21) Позор сокру-
шил сердце мое, и я изнемог, 
ждал сострадания, но нет его, 
утешителей, - но не нашел. 
(22) Положили мне в пищу 
полынь, в жажде моей на-
поили меня уксусом. (23) Их 
стол станет сетью им, мирное 
[пиршество] - западнею. (24) 
Помутнеют глаза их, чтобы им 
не видеть, чресла их всегда 
будут шаткими. (25) Излей на 
них негодование Твое, пламя 
гнева Твоего пусть настигнет 
их. (26) Дворец их да будет 
пустым, в шатрах их да не 
будет живущего. (27) Ибо тех, 
кого Ты поразил, они также 
преследуют, о страданиях 
павших Твоих рассказыва-
ют. (28) Приложи злодеяние 
к злодеянию их, чтобы не 
достигли они справедли-
вости Твоей. (29) Да будут 
стерты они из книги живых, 
с праведниками да не будут 
записаны. (30) А я угнетен 
и страдаю; [только] помощь 
Твоя, Всесильный, поднимет 
меня. (31) Я буду славить 
имя Всесильного песнею, 
буду превозносить Его бла-
годарением. (32) Это будет 
угоднее Б-гу, нежели вол, 
телец с рогами и копытами. 
(33) Увидят это смиренные - 
возрадуются, оживет сердце 
ваше, искатели Всесильного. 

ִלִּבי-  ָׁשְבָרה  ֶחְרָּפה,  )כא( 
ָוַאִין;  ָלנּוד  ָוֲאַקֶּוה  ָוָאנּוָׁשה: 
ָמָצאִתי.  ְולֹא  ְוַלְמַנֲחִמים, 
רֹאׁש;  ְּבָברּוִתי  ַוִּיְּתנּו  )כב( 
ֹחֶמץ. )כג(  ַיְׁשקּוִני  ְוִלְצָמִאי, 
ְלָפח;  ִלְפֵניֶהם  ְיִהי-ֻׁשְלָחָנם 
)כד(  ְלמֹוֵקׁש.  ְוִלְׁשלֹוִמים 
ֵמְראֹות;  ֵעיֵניֶהם,  ֶּתְחַׁשְכָנה 
ּוָמְתֵניֶהם, ָּתִמיד ַהְמַעד. )כה( 
ַוֲחרֹון  ַזְעֶמָך;  ְׁשָפְך-ֲעֵליֶהם 
ְּתִהי- )כו(  ַיִּׂשיֵגם.  ַאְּפָך, 
ְּבָאֳהֵליֶהם,  ְנַׁשָּמה;  ִטיָרָתם 
ִּכי-ַאָּתה  )כז(  יֵֹׁשב.  ַאל-ְיִהי 
ְוֶאל- ָרָדפּו;  ֲאֶׁשר-ִהִּכיָת 
)כח(  ְיַסֵּפרּו.  ֲחָלֶליָך  ַמְכאֹוב 
ְוַאל- ַעל-ֲעֹויָנם;  ְּתָנה-ָעֹוכן, 
ָיֹבאּו, ְּבִצְדָקֶתָך. )כט( ִיָּמחּו, 
ַצִּדיִקים,  ְוִעם  ַחִּיים;  ִמֵּסֶפר 
ָעִני  ַוֲאִני,  )ל(  ַאל-ִיָּכֵתבּו. 
ֱאֹלִהים  ְיׁשּוָעְתָך  ְוכֹוֵאב; 
ֲאַהְלָלה  )לא(  ְּתַׂשְּגֵבִני. 
ַוֲאַגְּדֶלּנּו  ְּבִׁשיר;  ֵׁשם-ֱאֹלִהים 
ְבתֹוָדה. )לב( ְוִתיַטב ַליהָוה, 
ַמְפִריס.  ַמְקִרן  ָּפר;  ִמּׁשֹור 
ִיְׂשָמחּו;  ֲעָנִוים  ָראּו  )לג( 
ְלַבְבֶכם.  ִויִחי  ֱאֹלִהים,  ּדְֹרֵׁשי 
ֶאל-ֶאְביֹוִנים  ִּכי-ֹׁשֵמַע  )לד( 
ְיהָוה; ְוֶאת-ֲאִסיָריו, לֹא ָבָזה. 
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(34) Ибо Б-г прислушивается 
к нищим, не пренебрегает 
Он узниками Своими. (35) 
Славить Его будут небеса и 
земля, моря и все кишащее 
в них. (36) Ибо Всесильный 
спасет Сион, отстроит горо-
да Иудеи, и поселятся [сыны 
Израиля] там, и овладеют 
ими. (37) А потомки рабов Его 
унаследуют их, любящие имя 
Его обитать будут в них.

Псалом 70
(1) Руководителю [музыкан-
тов. Песнь] Давида, в вос-
поминание. (2) Всесильный, 
спаси меня, о Б-г, на помощь 
мне, поспеши. (3) Да будут 
пристыжены и опозорены 
желающие души моей! Да 
отступят назад и будут пре-
даны посмеянию желающие 
мне зла! (4) Возвратятся по 
стопам позора своего говоря-
щие [обо мне]: «Ага! Ага!». (5) 
Возрадуются и возвеселятся 
о Тебе все жаждущие Тебя, 
любящие спасение Твое бу-
дут говорить непрестанно: 
«Да возвеличится Всесиль-
ный!». (6) Я же беден и нищ, 
Всесильный, поспеши ко мне! 
Ты помощь моя и избавитель 
мой; Б-г, не замедли!

Псалом 71
(1) На Тебя, о Б-г, я уповаю, 
да не буду я пристыжен во-
век. (2) По правде Твоей из-
бавь меня и освободи меня, 

)לה( ְיַהְללּוהּו, ָׁשַמִים ָוָאֶרץ; 
ַיִּמים, ְוָכל-רֵֹמׂש ָּבם. )לו( ִּכי 
ְוִיְבֶנה,  ִצּיֹון,  יֹוִׁשיַע  ֱאֹלִהים, 
ָׁשם,  ְוָיְׁשבּו  ְיהּוָדה;  ָעֵרי 
ֲעָבָדיו,  ְוֶזַרע  )לז(  ִויֵרׁשּוָה. 
ִיְנָחלּוָה; ְוֹאֲהֵבי ְׁשמֹו, ִיְׁשְּכנּו-

ָבּה. 

ע.
)א-ב( ַלְמַנֵּצַח, ְלָדִוד ְלַהְזִּכיר. 
ְיהָוה,  ְלַהִּציֵלִני;  ֱאֹלִהים 
ֵיֹבׁשּו  )ג(  חּוָׁשה.  ְלֶעְזָרִתי 
ִיֹּסגּו  ַנְפִׁשי:  ְמַבְקֵׁשי  ְוַיְחְּפרּו, 
ָרָעִתי.  ֲחֵפֵצי,  ְוִיָּכְלמּו;  ָאחֹור, 
)ד( ָיׁשּובּו, ַעל-ֵעֶקב ָּבְׁשָּתם- 
)ה(  ֶהָאח.  ֶהָאח  ָהֹאְמִרים, 
ָּכל- ְּבָך-  ְוִיְׂשְמחּו,  ָיִׂשיׂשּו 
ְמַבְקֶׁשיָך: ְויֹאְמרּו ָתִמיד, ִיְגַּדל 
ֱאֹלִהים- ֹאֲהֵבי, ְיׁשּוָעֶתָך. )ו( 
ֱאֹלִהים  ְוֶאְביֹון-  ָעִני  ַוֲאִני, 
ּוְמַפְלִטי  ֶעְזִרי  חּוָׁשה-ִּלי: 

ַאָּתה; ְיהָוה, ַאל-ְּתַאַחר. 

עא.
ָחִסיִתי;  ְּבָך-ְיהָוה  )א( 
)ב(  ְלעֹוָלם.  ַאל-ֵאבֹוָׁשה 
ּוְתַפְּלֵטִני;  ַּתִּציֵלִני  ְּבִצְדָקְתָך, 
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приклони ко мне ухо Твое 
и спаси меня. (3) Будь мне 
твердынею, пристанищем, 
куда я всегда мог бы придти. 
Ты повелел спасти меня, ибо 
твердыня моя и крепость моя 
- Ты. (4) Всесильный мой! Ис-
торгни меня из руки злодея, 
из ладони совершающего 
кривду и притеснителя, (5) 
ибо Ты -надежда моя, Г-сподь 
Б-г, надежда моя от юности 
моей. (6) На Тебя полагаюсь 
я от утробы; из чрева матери 
моей Ты извлек меня; Тебе 
славословие мое всегда. (7) 
Примером был я для многих, 
но Ты - надежное мое убежи-
ще. (8) Уста мои наполнятся 
славословием Твоим, весь 
день - великолепием Твоим. 
(9) Не брось меня в годы ста-
рости; когда истощится сила 
моя, не оставляй меня. (10) 
Ибо враги мои говорят против 
меня, подстерегающие душу 
мою советуются между со-
бой, (11) говоря: «Всесильный 
оставил его; преследуйте и 
хватайте его, ибо нет спа-
сающего». (12) Всесильный, 
не удаляйся от меня! Все-
сильный мой, на помощь мне 
поспеши! (13) Да устыдятся, 
исчезнут враждующие про-
тив души моей, да покроются 
стыдом и позором желающие 
мне зла! (14) А я всегда буду 
уповать и умножать всякую 
славу Тебе. (15) Уста мои бу-
дут возвещать правду Твою, 

ְוהֹוִׁשיֵעִני.  ָאְזְנָך,  ַהֵּטה-ֵאַלי 
)ג( ֱהֵיה ִלי, ְלצּור ָמעֹון ָלבֹוא- 
ִּכי- ְלהֹוִׁשיֵעִני:  ִצִּויָת  ָּתִמיד, 
)ד(  ָאָּתה.  ּוְמצּוָדִתי  ַסְלִעי 
ָרָׁשע;  ִמַּיד  ֱאֹלַהי-ַּפְּלֵטִני, 
ִּכי- )ה(  ְוחֹוֵמץ.  ְמַעֵּול  ִמַּכף 
ֱיֹהִוה,  ֲאדָֹני  ִתְקָוִתי;  ַאָּתה 
ָעֶליָך,  )ו(  ִמְּנעּוָרי.  ִמְבַטִחי 
ִאִּמי,  ִמֶּבֶטן-ִמְּמֵעי  ִנְסַמְכִּתי 
ַאָּתה גֹוִזי; ְּבָך ְתִהָּלִתי ָתִמיד. 
ְלַרִּבים;  ָהִייִתי  ְּכמֹוֵפת,  )ז( 
ְוַאָּתה, ַמֲחִסי-ֹעז. )ח( ִיָּמֵלא 
ָּכל-ַהּיֹום,  ְּתִהָּלֶתָך;  ִפי, 
ִּתְפַאְרֶּתָך. )ט( ַאל-ַּתְׁשִליֵכִני, 
ְלֵעת ִזְקָנה; ִּכְכלֹות ֹּכִחי, ַאל-
אֹוְיַבי  ִּכי-ָאְמרּו  )י(  ַּתַעְזֵבִני. 
ִלי; ְוֹׁשְמֵרי ַנְפִׁשי, נֹוֲעצּו ַיְחָּדו. 
ֲעָזבֹו;  ֱאֹלִהים  ֵלאמֹר,  )יא( 
ִרְדפּו ְוִתְפׂשּוהּו, ִּכי-ֵאין ַמִּציל. 
ַאל-ִּתְרַחק  ֱאֹלִהים,  )יב( 
חישה  ְלֶעְזָרִתי  ֱאֹלַהי,  ִמֶּמִּני; 
ִיְכלּו,  ֵיֹבׁשּו  )יג(  )חּוָׁשה(. 
ֶחְרָּפה,  ַיֲעטּו  ַנְפִׁשי:  ֹׂשְטֵני 
ָרָעִתי.  ּוְכִלָּמה-ְמַבְקֵׁשי, 
ֲאַיֵחל;  ָּתִמיד  ַוֲאִני,  )יד( 
ַעל-ָּכל-ְּתִהָּלֶתָך.  ְוהֹוַסְפִּתי, 
ִצְדָקֶתָך- ְיַסֵּפר  ִּפי,  )טו( 
לֹא  ִּכי  ְּתׁשּוָעֶתָך:  ָּכל-ַהּיֹום 
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целый день - о спасении 
Твоем, ибо я не знаю [им] 
числа. (16) Я приду благодаря 
силам Г-спода Б-га, вспомню 
правду Твою - единственно 
Твою. (17) Всесильный! Ты 
наставлял меня от юности 
моей, и доныне я возвещаю 
чудеса Твои. (18) И до старо-
сти, до седины не оставляй 
меня, Всесильный, доколе не 
возвещу [силы] мышцы Твоей 
поколению [этому], грядущим 
всем - могущества Твоего. (19) 
Правда Твоя, Всесильный, до 
высот, великие дела сотворил 
Ты; Всесильный, кто подо-
бен Тебе? (20) Ты, Который 
показал мне беды многие и 
злые, оживи меня снова, из 
бездн земли опять выведи 
меня. (21) Умножив величие 
мое, Ты утешишь меня. (22) И 
я буду славить Тебя на лире, 
Твою истину, Всесильный 
мой; буду воспевать Тебя на 
арфе, о святой [Б-г] Израи-
ля! (23) Петь будут уста мои, 
когда я буду славить Тебя, и 
душа моя, которую Ты изба-
вил, (24) и язык мой весь день 
будет изрекать правду Твою, 
ибо пристыжены, опозорены 
будут желающие мне зла.

ָאבֹוא- )טז(  ְסֹפרֹות.  ָיַדְעִּתי 
ַאְזִּכיר  ֱיֹהִוה;  ֲאדָֹני  ִּבְגֻברֹות, 
ֱאֹלִהים,  )יז(  ְלַבֶּדָך.  ִצְדָקְתָך 
ְוַעד-ֵהָּנה,  ִמְּנעּוָרי;  ִלַּמְדַּתִני 
ְוַגם  )יח(  ִנְפְלאֹוֶתיָך.  ַאִּגיד 
ֱאֹלִהים  ְוֵׂשיָבה-  ַעד-ִזְקָנה, 
ְזרֹוֲעָך  ַעד-ַאִּגיד  ַאל-ַּתַעְזֵבִני: 
ְּגבּוָרֶתָך.  ְלָכל-ָיבֹוא,  ְלדֹור; 
ַעד- ֱאֹלִהים,  ְוִצְדָקְתָך  )יט( 
ְגדֹלֹות;  ֲאֶׁשר-ָעִׂשיָת  ָמרֹום: 
ֱאֹלִהים, ִמי ָכמֹוָך. )כ( ֲאֶׁשר 
ָצרֹות  )ִהְרִאיַתִני(,  הראיתנו 
תחינו  ָּתׁשּוב  ְוָרעֹות:  ַרּבֹות- 
ָהָאֶרץ,  ּוִמְּתֹהמֹות  )ְּתַחֵּיִני(; 
ֶּתֶרב  )כא(  ַּתֲעֵלִני.  ָּתׁשּוב 
ְּגֻדָּלִתי; ְוִתֹּסב ְּתַנֲחֵמִני. )כב( 
ִבְכִלי-ֶנֶבל-  אֹוְדָך  ַּגם-ֲאִני, 
ְלָך  ֲאַזְּמָרה  ֱאֹלָהי:  ֲאִמְּתָך 
ְבִכּנֹור- ְקדֹוׁש, ִיְׂשָרֵאל. )כג( 
ְּתַרֵּנָּנה ְׂשָפַתי, ִּכי ֲאַזְּמָרה-ָּלְך; 
)כד(  ָּפִדיָת.  ֲאֶׁשר  ְוַנְפִׁשי, 
ֶּתְהֶּגה  ָּכל-ַהּיֹום,  ַּגם-ְלׁשֹוִני- 
ִכי-ָחְפרּו,  ִּכי-ֹבׁשּו  ִצְדָקֶתָך: 

ְמַבְקֵׁשי ָרָעִתי. 
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ТАНИЯ

Книга Средних.
Глава сорок седьмая.

«В каждом поколении и 
ежедневно человек должен 
считать себя как бы вышед-
шим сегодня из Египта». И 
это — исход Божественной 
души из пленения в теле, в 
змеиной коже, дабы включить-
ся в единство света Эйн Соф 
— Всевышнего, благословен 
Он, через изучение Торы и ис-
полнение заповедей вообще 
и в частности через принятие 
на себя бремени Царства Не-
бесного при чтении «Шма», 
ибо тем самым он принимает и 
привлекает к себе единствен-
ность Его, благословенного, 
произнося: «Б-г, Всевышний 
наш, Б-г один».

И как говорилось выше о 
том, что слова «Всевышний 

наш» следует понимать как 
«Б-г Авраама и т, д.», ибо он 
Авраам был как несуществу-
ющий и был включен в един-
ственность света — Эйн Соф 
— Всевышнего, благословен 
Он, но только Авраам удосто-
ился этого своими деяниями и 
своим продвижением в сфере 
святости от ступени к сту-
пени, как сказано: «И стран-
ствовал Авраам, постоянно 
продвигаясь и т.д»; у нас же 
эта особенность — наследие 
и дар, ибо Б-г дал нам Тору 
Свою и облек в нее Свое же-
лание и мудрость, благословен 
Он, совершенным единством 
единые с сутью и сущностью 
Его, благословенного, а тем 
самым Он как бы дал нам Само-
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Вступление:
В сорок шестой главе начал 
Алтер Ребе объяснять еще 
один способ, одинаково до-
ступный каждому еврею, до-
стигнуть большой любви к 
Всевышнему, которая бы под-
талкивала его к выполнению 
Торы и заповедей. Это любовь 
«как отражение лица в воде». 
Подобно тому, как вода, по 
своей природе, отражает лицо 
человека, обращенное к ней, 
так же и «сердце человека к 

человеку», когда один любит 
другого, тем более, когда он 
показывает ему свою любовь, 
то обязательно пробуждает-
ся ответное чувство любви. 
Такое происходит естествен-
ным образом, когда два этих 
человека равны между собой 
по своему уровню. Но тем бо-
лее, если речь идет о великом 
и могучем монархе, который 
проявляет свою любовь к про-
стому, невзрачному человеку, 
спускается к нему в его среду 

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

го Себя, как сказано в святой 
книге «Зоар» при объяснении 
стиха: «И принесут Мне при-
ношение» (ибо смысл слова 
«Мне» — Меня, и следовало бы 
ожидать, чтобы было написа-
но: «Меня и приношение», но 
не написано так, ибо все это 
— одно. Рассмотрим это место 
внимательно.).

И сказано об этом: «И Ты 
дал нам, Б-г, Всевышний наш, 
в любви и т.д.» и «ибо в свете 
лица Своего Ты дал нам, Б-г, 
Всевышний наш, и т.д.». И по-
тому ничто не препятствует 
соединению души с единством 
и светом Его, благословен Он, 
как только желание человека: 
то есть если человек совсем не 
желает быть Ему привержен-
ным, да сохранит Всевышний, 
и т.д Но когда есть желание и 
человек принимает и привле-

кает к себе Божественность 
Его, благословенного, и гово-
рит: «Б-г, Всевышний наш — 
Б-г один», тем самым душа его 
тут же сама собой включается 
в единство Его, благословен-
ного, ибо «дух привносит дух 
и привлекает дух», и это — 
категория исхода из Египта. 
И потому постановили наши 
мудрецы читать главу об исхо-
де из Египта именно в «Шма», 
хотя это — особая заповедь, 
а не часть заповеди о чтении 
«Шма», как сказано о том в 
Гемаре и в постановлениях ко-
дификаторов, читаются же они 
вместе, ибо они по сути своей 
совершенно одно и то же. И в 
завершении главы об исходе 
из Египта также говорится: 
«Я — Б-г, Всевышний ваш», и 
это также соответствует ска-
занному выше.
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обитания, возвышает его и 
проводит во дворец, в свои 
личные покои. И там он сли-
вается с ним крепким един-
ством. Без всякого сомнения 
такое проявление величай-
шей любви короля пробудит 
в простом человеке ответную 
любовь, вплоть до готовности 
умереть ради него.
Алтер Ребе объяснил, что 
такую великую любовь, как 
в примере, но в еще большей 
степени проявил Всевышний 
к еврейскому народу, когда 
забрал его из самого духов-
но опущенного места в мире, 
из Египта, спустившись туда 
самолично, чтобы ввести его 
в самые свои сокровенные 
покои в час дарования Торы, 
ведь благодаря Торе и запо-
ведям еврей соединяется со 
Всевышним высшей степенью 
единства. 
Тем самым Алтер Ребе объяс-
нил слово «кидешану» («Ос-
вятил нас») в благословении, 
которое произносится перед 
исполнением заповедей – оно 
происходит от слова «киду-
шин» («венчание») и указы-
вает, что заповедью еврей 
соединяется с Б-гом подобно 
мужчине, который обручается 
с женщиной и сливается с ней 
в единое целое. Также слово 
«кидешану» указывает на вы-
сочайшую степень святости, 
«кодеш эльйон», на которой 
оказывается еврей благодаря 

исполнению заповеди. Также 
слово «кидешану» (в значении 
«отделять», «авдала») указы-
вает на свойство заповеди от-
далять и возвышать человека, 
подобно святости Всевышне-
го, которая отвлечена от мира 
и выше его.
В сорок седьмой главе, к из-
учению которой мы сейчас 
приступаем, Алтер Ребе про-
должает объяснять (и, по сло-
вам Любавичского Ребе Шли-
та, - отвечать на вопрос) каким 
образом можно требовать от 
человека СЕГОДНЯ встреч-
ной любви к Б-гу, в то время, 
как Его любовь Свыше наши 
праотцы видели ТЫСЯЧИ лет 
назад, когда покидали Египет-
ское рабство? Отвечает Алтер 
Ребе, что не только возможно, 
но и должно в НАШЕ время 
воспитать в себе любовь к 
Всевышнему в ответ на про-
явленную его любовь к нам, 
когда мы вспоминаем Исход 
из Египта и синайское откро-
вение, когда он Сам, во всем 
Своем величии спустился к 
нам в эту «срамоту земли», 
дабы вызволить нас и вручить 
Свою Тору. Но к этой любви 
нас обязываю также настоя-
щие события, поскольку ду-
ховный аспект «и спустился 
к ним Б-г», а также Исход из 
Египта происходят также в 
НАСТОЯЩЕМ времени, изо дня 
в день.
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ְוִהֵּנה, ְּבָכל ּדֹור ָודֹור ְוָכל יֹום ְויֹום, 
ַחָּיב ָאָדם ִלְראֹות ַעְצמֹו ְּכִאּלּו הּוא 

ָיָצא ַהּיֹום ִמִּמְצַרִים.
«В каждом поколении и еже-
дневно человек должен счи-
тать себя как бы вышедшим 
сегодня из Египта».
Мишна, Трактат Псахим, 10:5. В 
тексте Мишны нет слов «еже-
дневно» и «сегодня».  Алтер 
Ребе добавил их, чтобы по-
казать, что духовный Исходи 
из Египта происходит в каж-
дом поколении, но он должен 
присутствовать в духовном 
служении еврея буквально 
каждый день. 
Исход из Египта и дарование 
Торы - не только произошед-
шее тысячи лет назад, это про-
исходит всегда и ежедневно, 
и потому возможно и должно 
ежедневно пробуждать в себе 
любовь, о которой сказано: 
«Как в воде лицо - против 
лица». Из пояснений Люба-
вичского Ребе Шлита. 

ָהֱאֹלִהית  ֶנֶפׁש  ְיִציַאת  ְוִהיא 
ִמַּמֲאַסר ַהּגּוף, ָמְׁשָכא ְּדִחְוָיא,

И это - исход Б-жественной 
души из пленения в теле, в 
змеиной коже [«машха де-
хайва»],
Ведь жизненность души 
приходит из, скрывающей 
Б-жественный свет, оболоч-
ки, «клипа», и поэтому по 
отношению к Б-жественной 
душе, тело считается местом 
Изгнания, темницей. Высво-

бождение Б-жественной души 
из ограничивающих рамок 
тела – считается избавлени-
ем из заточения в темнице и 
окончанию изгнания.

ָּברּוְך  ֵאין־סֹוף  אֹור  ְּבִיחּוד  ִלָּכֵלל 
הּוא, ַעל ְיֵדי ֵעֶסק ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצֹות 

ִּבְכָלל,
дабы включиться в единство 
света -Эйн Соф [- Всевыш-
него], благословен Он, через 
изучение Торы и исполнение 
заповедей вообще
Благодаря тому, что еврей 
учит Тору и соблюдает запо-
веди, исходит Б-жественная 
душа из изгнания внутри фи-
зического тела и соединяется 
с Бесконечным Б-жественным 
светом. В особенности это 
происходит, когда человек 
принимает на себя Иго Небес 
при чтении молитвы «Шма 
Исраэль».
Вот как об этом сказано в са-
мой Тании:

ָׁשַמִים  ַמְלכּות  ְּבַקָּבַלת  ּוִבְפָרט 
ְמַקֵּבל  ֶׁשָּבּה  ְׁשַמע,  ִּבְקִריַאת 
ִיְתָּבֵרְך  ִיחּודֹו  ָעָליו  ּוַמְמִׁשיְך 
ֱאֹלֵהינּו ה’  ְּבָאְמרֹו: »ה’  ְּבֵפרּוׁש, 

ֶאָחד«,
и в частности через принятие 
на себя бремени Владыче-
ства Небесного при чтении 
«Шма», ибо тем самым он 
принимает и привлекает к 
себе единственность Его, 
благословенного, произнося: 
«Б-г, Всемогущий наш, Б-г 
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один».
Дварим, 6:4. 

ּוְּכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר ְלֵעיל, ִּכי »ֱאֹלֵהינּו« 
ְוכּו’«,  ַאְבָרָהם  »ֱאֹלֵהי  ְּכמֹו  הּוא 
ְלִפי ֶׁשָהָיה ָּבֵטל ְוִנְכָלל ְּבִיחּוד אֹור 

ֵאין־סֹוף ָּברּוְך הּוא;
И как говорилось выше [в со-
рок шестой главе] о том, что 
[слова] «Всевышний наш» 
[следует понимать] как «Б-г 
Авраама и т, д.» [«...Б-г Иц-
хака и Б-г Яакова»], ибо он 
[Авраам] был как несуще-
ствующий и был включен в 
единственность света - Эйн 
Соф [- Всевышнего], благо-
словен Он,
Из молитвы «Амида». Ср. Ме-
хильта к Шмот, 3:15. 
Благодаря самоотречению 
Авраамом себя перед величи-
ем Всевышнего (аспект «би-
туль») и его полного слияния 
с Б-жественным, Всевышний 
назван «Б-г Авраама», «Эло-
кей Авраам». И подобно это-
му каждый еврей называет 
Всевышнего «Наш Б-г», «Эло-
кейну», поскольку, исполняя 
заповеди, еврей  сливается с 
Бесконечным Б-жественным 
светом.

ְּבַמֲעָׂשיו  ָלֶזה  ָזָכה  ֶׁשַאְבָרָהם  ַרק 
ְוִהּלּוכֹו ַּבֹּקֶדׁש ִמַּמְדֵרָגה ְלַמְדֵרָגה,
но только Аврагам удосто-
ился этого [растворения в 
Б-жественном свете] своими 
деяниями и своим продви-
жением в сфере святости от 

ступени к ступени,
Пока не поднялся к наивысшей 
ступени полного само анну-
лирования и совершенного 
единения с Творцом

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: »ַוִיַּסע ַאְבָרם ָהלֹוְך 
ְוָנֹסַע ְוגֹו’«,

как сказано: «И странствовал 
Авраам, постоянно продвига-
ясь и т. д.»;
«И странствовал Авраам «пе-
реходами» («алох вэ-насоа»)... 
на юг («негба»)». Необычный 
оборот речи «алох вэ-насоа» 
намекает, что духовное про-
движение Авраама было от 
одной ступени к другой, пока 
он не достиг «негба», т.е. наи-
высшей любви к Б-гу. Получа-
ется, что совершенствование 
Авраама происходило в силу 
его личной работы над собой.

ִהיא  ּוַמָּתָנה  ְיֻרָּׁשה  ֲאַנְחנּו  ֲאָבל 
ָלנּו,

у нас же [детей Авраама] эта 
особенность – наследие и 
дар,

ֶׁשָּנַתן ָלנּו ֶאת ּתֹוָרתֹו, ְוִהְלִּביׁש ָּבּה 
ְרצֹונֹו ְוָחְכָמתֹו ִיְתָּבֵרְך, ַהְּמֻיָחִדים 
ִיְתָּבֵרְך  ְוַעְצמּותֹו  ְּבַמהּותֹו 

ְּבַתְכִלית ַהִּיחּוד,
ибо Б-г дал нам Тору Свою и 
облек в нее Свое желание и 
мудрость, благословен Он, 
совершенным единством 
единые с сутью и сущностью 
Его, благословенного,
Таким образом, что Мудрость 
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Его и Желание Его – единое 
целое с Ним Благословенным.

ַוֲהֵרי ֶזה ְּכִאּלּו ָנַתן ָלנּו ֶאת ַעְצמֹו 
ִּכְבָיכֹול,

а тем самым Он как бы дал 
нам Самого Себя,
Благодаря тому, что еврей 
учит Тору и исполняет запо-
веди, Всевышний «берет» его 
и соединяется с ним.

ַעל  ַהָּקדֹוׁש  ַּבֹּזַהר  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו 
ְּתרּוָמה«  ִלי  »ְוִיְּקחּו  ָּפסּוק: 

]ְּד«ִלי« ְּכלֹוַמר »אֹוִתי«,
как сказано в святой книге 
«Зоар» [Зоар, часть 2, стр. 
140б.] при объяснении сти-
ха [Шмот, 25:2]: «И прине-
сут Мне приношение» (ибо 
[смысл слова] «Мне» – Меня,
«И принесут Мне приноше-
ние» - буквально, «возьмут». 
Следовательно, эта фраза 
читается как: «И возьмут Меня 
(и) приношение».
В слове трума («приноше-
ние») – те же буквы, что и 
в слове Тора, а оставшаяся 
буква «мем», числовое значе-
ние которой 40, - сорок дней 
пребывания Моше на, горе 
Синай при даровании Торы. 
Таким образом, приношение 
(Тора) и Всевышний (Мне) - 
одно и то же, так как Тора и 
Всевышний едины. Поэтому 
нет необходимости писать 
«и приношение». Благодаря 
«подношению», «трума», т.е. 
благодаря Торе достигают 

аспекта «и принесут (букваль-
но «возьмут», «ва-икху») мне 
(буквально «меня», «ли»), т.е. 
«берут» и соединяются с Са-
мим Всевышним.

ַוֲהֵוי ֵליּה ְלֵמיַמר »ּוְתרּוָמה«,
и следовало бы ожидать, что-
бы было написано: «[Меня] и 
приношение»,
Следовало написать «И при-
ношение» – с соединитель-
ным союзом «и». Поскольку 
«меня», «ли» подразумевает 
Всевышнего, а «подношение», 
«трума» подразумевает Тору. 
Получилось бы тогда, что «бе-
рут» Всевышнего И (благодаря 
чему?) благодаря Торе.

ָׁשם  ַעֵּין  ַחד,  ְּדֻכָּלא  ִמּׁשּום  ֶאָּלא 
ֵהיֵטב[.

но [не написано] так, ибо все 
это - одно. Рассмотрим это 
место [из книги Зоар] внима-
тельно.) -
Всевышний и Тора – это одно 
целое и поэтому между ними 
нет соединительного союза 
«и», чтобы не подумали, будто 
Б-г - это одно, а Тора – нечто 
дополнительное к Нему. Но все 
это «ли трума» – одно и то же.

ה’  ָלנּו  »ַוִּתֶּתן  ֶׁשאֹוְמִרים:  ְוֶזהּו 
ֱאֹלֵהינּו ְּבַאֲהָבה כּו’«, »ִּכי ְּבאֹור 

ָּפֶניָך ָנַתָּת ָלנּו ה’ ֱאֹלֵהינּו כּו’«.
И сказано об этом: «И Ты дал 
нам, Б-г, Всевышний наш, в 
любви и т. д.» и «ибо в свете 
лица Своего Ты дал нам, Б-г, 
Всевышний наш, и т. д.» [из 
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молитв].
Т.е. исходя из своей любви к 
еврейскому народу, Всевыш-
ний удостоил нас подарка, 
быть НАШИМ Б-гом, «Элокей-
ну», дабы мы были едины с 
Ним Благословенным.

ְוַלֶּזה
И потому
Поскольку это не тот момент, 
что еврей может постичь сво-
ей личной духовной работой, а 
значит нельзя утверждать, что 
одному это доступно слить-
ся со Всевышним, а другому 
– нет, для одного Всевыш-
ний может называться «его» 
Б-гом, а для другого нет. Но 
все это получено не за счет 
личных стараний, а в качестве 
подарка, в качестве наслед-
ства. В отношении получения 
наследства безразлично ка-
ким статусом и положением 
обладает наследник. Коль 
скоро он подпадает под опре-
деление «наследник», значит 
будет удостоен наследства. 
Подобно этому подарок не 
является вознаграждением, 
и не зависит от качества и 
количества проделанной по-
лучателем подарка работой. 
Он дается человеку безвоз-
мездно, без того, чтобы над 
ним трудиться. Поэтому эта 
духовная ступень относится 
к каждому еврею, как будет 
объяснено ниже.

ַהֶּנֶפׁש  ִמְּדֵבקּות  ָלנּו  מֹוֵנַע  ֵאין 

ֶאָּלא  ִיְתָּבֵרְך,  ְואֹורֹו  ְּבִיחּודֹו 
רֹוֶצה  ָהָאָדם  ֵאין  ֶׁשִאם  ָהָרצֹון, 

ְּכָלל ָחס ְוָׁשלֹום ְלָדְבָקה ּבֹו כּו’,
ничто не препятствует со-
единению души с единством 
и светом Его, благословен 
Он, как только желание че-
ловека: то есть если человек 
совсем не желает быть Ему 
приверженным, да сохранит 
Всевышний, и т. д.
Тогда в нем не будет этого 
единства.

ֲאָבל ִמָּיד ֶׁשרֹוֶצה ּוְמַקֵּבל ּוַמְמִׁשיְך 
ִיְתָּבֵרְך ְואֹוֵמר »ה’  ָעָליו ֱאֹלהּותֹו 
ִמֵּמיָלא  ֲהֵרי  ֶאָחד«  ה’  ֱאֹלֵהינּו 
ִיְתָּבֵרְך,  ְּבִיחּודֹו  ַנְפׁשֹו  ִנְכֶלֶלת 

ְּדרּוַח ַאְיִתי רּוַח ְוַאְמִׁשיְך רּוַח,
Но когда есть желание и че-
ловек принимает и привлека-
ет к себе Б-жественность Его, 
благословенного, и говорит: 
«Б-г, Всемогущий наш - Б-г 
один», тем самым душа его 
тут же сама собой включает-
ся в единство Его, благосло-
венного, ибо «дух привносит 
дух и привлекает дух»,
«Дух», пробуждение желания 
человека, привлекает «дух» 
и пробуждение Свыше и за-
тем пробуждается в человеке 
духовная категория более вы-
сокого порядка, желание быть 
единым с Б-гом.

ְוִהיא ְּבִחיַנת ְיִציַאת ִמְצַרִים.
и это [относительно души, 
нефеш] - категория исхода 
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из Египта.
Принятие на себя ига влады-
чества Небес в момент чтения 
молитвы «Шма Исраэль» и 
стремление быть единым с 
Единством Творца – все это 
аспект Исхода из Египта. Сло-
во Мицраим («Египет») имеет 
также значение «ограниче-
ния». Тем, что душа включа-
ется в единство Б-га, она ос-
вобождается от собственных 
ограничений и ограничений 
мира. Душа выходит из темни-
цы изгнания в теле и соединя-
ется с Б-гом.

ְיִציַאת ִמְצַרִים  ְוָלֵכן ִּתְּקנּו ָּפָרַׁשת 
ַאף,  ַּדְוָקא  ְׁשַמע  ְקִריַאת  ִּבְׁשַעת 
ְולֹא  ָעְצָמה,  ִּבְפֵני  ִמְצָוה  ֶׁשִהיא 
ִּכְדִאיָתא  ְׁשַמע,  ְקִריַאת  ִמִּמְצַות 

ַּבְּגָמָרא ּופֹוְסִקים,
И потому постановили [наши 
мудрецы] читать главу об 
исходе из Египта именно в 
«Шма», хотя это [помнить и 
читать об исходе из Египта] 
- особая заповедь, а не часть 
заповеди о чтении «Шма», 
как сказано о том в Гмаре и 
в постановлениях кодифи-
каторов,
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот 21а, Шульхан Арух, 
трактат «Орех хаим», симан 
63, сейф 1-2. Там сказано, 
что «Исход из Египта» – это 
отдельная заповедь. Почему 
же мудрецы постановили их 
объединить?

ֶאָּלא ִמְּפֵני ֶׁשֵהן ָּדָבר ֶאָחד ַמָּמׁש. 
[читаются же они вместе], 
ибо они [по сути своей] со-
вершенно одно и то же.
Принятие на себя ига Небес 
в молитве «Шма Исраэль» и 
аспект «Исхода из Египта» 
– совершенно одно и то же, 
поскольку посредством при-
нятия на себя ига Небес про-
исходит духовный исход из 
Египта, когда Б-жественная 
душа освобождается от огра-
ничений материального тела.

ִמְצַרִים  ְיִציַאת  ָּפָרַׁשת  ְּבסֹוף  ְוֵכן 
ְמַסֵּים ַּגם ֵּכן »ֲאִני ה’ ֱאֹלֵהיֶכם«, 

ְוַהְינּו ַּגם ֵּכן ְּכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר ְלֵעיל:
И в завершении главы об ис-
ходе из Египта также гово-
рится: «Я - Б-г, Всевышний 
ваш», и это также соответ-
ствует сказанному выше.
Бемидбар, 15:41. Т.е. благодаря 
Исходу из Египта, Всевышний 
становится ВАШИМ Б-гом, ев-
рей соединяется с Б-гом.
Таким образом, каждый день 
у еврея происходит Исход из 
Египта. Точно так же, как та 
любовь, которую Б-г проявил 
к своему народу, вызволив 
его из египетского рабства, 
должна вызвать у нас в ответ 
великую любовь к Б-гу – так 
же должен на нас повлиять 
ежедневный духовный исход 
из Египта, который также яв-
ляется проявлением великой 
любви Творца к своему на-
роду.
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Глава девятая

9.1. Мясо с молоком запре-
щено варить и есть по [закону] 
Торы. [Эта смесь] запрещена 
для [любого] использования, и 
ее следует захоронить. И пе-
пел ее запрещен [для исполь-
зования], как пепел всего, что 
следует захоронить. Того, кто 
сварит их вместе [объемом] 
с оливку, порют, поскольку 
сказано: «Не вари козленка 
в молоке матери его». И того, 
кто съел с оливку от мяса и 
молока, которые варились 
вместе, порют, даже если он 
не варил их [сам].

9.2. Писание промолчало 
и не запретило [прямо] есть 
[мясо с молоком] лишь потому, 
что запретило их варить. Ведь 

если даже варить запрещено, 
то о [запрете] есть не стоит 
и говорить. Подобно этому, 
[Писание] промолчало и не 
запретило [прямо соитие] с 
дочерью, поскольку запрети-
ло соитие с дочерью дочери.

9.3. Тора запретила [ва-
рить и употреблять] лишь 
мясо чистой скотины с мо-
локом чистой скотины, как 
сказано: «Не вари козленка 
и молоке матери его». А [по-
нятие] «козленок» включает 
в себя детенышей быка, овцы 
и козы, если только не уточ-
нено: «Детеныша козленка». 
А «козленка в молоке матери 
его» сказано лишь потому, что 
Писание говорит об обычной 
[ситуации]. Но разрешено 
варить мясо чистой скотины 

МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ О ЗАПРЕЩЕННОЙ ПИЩЕ



Мишне Тораיום ראשון День первый47

с молоком нечистой скотины 
или мясо нечистой скотины 
с молоком чистой скотины, и 
[такую смесь] разрешено ис-
пользовать, и за ее съедение 
[виновные] не подлежат [на-
казанию], как за [поедание 
смеси] мяса и молока.

9.4. Мясо дикой твари и 
птицы не запрещено [в пищу 
законом] Торы как с молоком 
дикой твари, так и с молоком 
скотины, поэтому разрешено 
варить их [вместе] и [такая 
смесь] разрешена для исполь-
зования. Но она запрещена 
в пищу по словам мудрецов, 
чтобы народ не пренебрегал 
этим, и не дошел до [наруше-
ния] запрета Торы [есть смесь] 
мяса с молоком, и не стали бы 
есть мясо чистой скотины с 
молоком чистой скотины, [ду-
мая], что в Писании говорится 
именно о козленке в молоке 
его собственной матери. По-
этому [мудрецы] запретили 
[есть] любое мясо с молоком.

9.5. Рыбу и саранчу раз-
решено есть с молоком. Если 
забили птицу и нашли в ней 
окончательно сформировав-
шиеся яйца, то их разрешено 
есть с молоком.

9.6. Закоптившего или сва-
рившего [мясо с молоком] в 
горячих [источниках] Тверии 
за это не порют. И варящий 
мясо в молочной сыворотке, 
или в молоке умершей [ско-
тины], или в молоке мужчины 

или сваривший кровь с мо-
локом освобожден [от нака-
зания], и его не порют за это, 
как за [еду] мяса с молоком. 
Но варящего в молоке мясо 
умершего [животного] или 
[запрещенный] тук и тому 
подобное порют за варку, но 
не порют съевшего [сварен-
ное], как [съевшего] мясо с 
молоком, поскольку запрет 
[есть] мясо с молоком не на-
кладывается на запрет [есть] 
падаль или тук, ведь здесь нет 
ни включающего запрета, ни 
одновременных запретов.

9.7. Варящий зародыша в мо-
локе подлежит [наказанию], 
как и съевший его. Но варящий 
в молоке послед, кожу, жилы, 
кости, основания рогов или 
мягкие [части] копыт осво-
божден [от наказания], как и 
съевший это.

9.8. Если мясо упало в мо-
локо или молоко пролилось в 
мясо и они спарились вместе, 
то [запрещено] такое коли-
чество [примеси], которое 
придает вкус [всему куша-
нью]. Например, если кусок 
мяса упал в кипящий котел 
с молоком, нееврей должен 
попробовать [содержимое] 
котла. Если он скажет, что у 
молока есть привкус мяса, оно 
запрещено, если же нет - [со-
держимое котла] разрешено 
[в пищу], а упавший туда кусок 
[мяса] запрещен [для любого 
использования]. О чем идет 
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речь? О случае, когда кусок 
[мяса] вытащили прежде, чем 
он выделит молоко, кото рое 
впитал. Если же его не уда-
лили, то оценивают, [есть ли 
там соотношение один] к ше-
стидесяти, поскольку молоко, 
которое впиталось, стало за-
претным, а потом оно выдели-
лось [из мяса] и смешалось с 
остальным молоком.

9.9. Если молоко пролилось в 
котел с мясом, пробуют кусок 
[мяса], на который оно попало. 
Если у него нет привкуса мо-
лока, все [мясо] разрешено [в 
пищу]. Если же у этого куска 
есть привкус молока, то даже 
в том случае, когда этот кусок 
утратил вкус молока, будучи 
выжатым, он запрещен [для 
любого использования], коль 
скоро сейчас у него есть при-
вкус молока. И оценивают 
все [содержимое котла]: если 
всего, что есть котле - куском 
[мяса], овощей, бульона и 
приправ, столько что [запре-
щенный] кусок составит [не 
более] одной шестидесятой 
этого [содержимого], кусок 
запрещен, а все остальное 
разрешено [в пищу].

9.10. О чем идет речь? О слу-
чае, когда содержимое котла, 
в который пролилось молоко, 
сначала не перемешивали, а 
[перемешали] лишь в конце, 
и не закрыли [котел]. Если же 
перемешивали все время или 
закрыли [котел], как только 

пролилось [молоко] и [не от-
крывали] до конца, тогда [со-
держимое котла запрещено в 
пищу], если [молоко] придает 
ему свой вкус. И так же посту-
пают, если молоко пролилось 
в бульон или на разные куски 
[мяса] и неизвестно, на какой 
кусок оно попало. Следует 
перемешать весь котел, пока 
все снова не перемешается. 
Если у всего [содержимого] 
котла будет вкус молока, оно 
запрещено, если же нет - раз-
решено [в пищу]. Коль скоро 
не найдется нееврея, который 
попробовал бы и на которо-
го мы могли бы положиться, 
оценивают, [есть ли там одна] 
шестидесятая [содержимо-
го] - как мяса в молоке, так 
и молока в мясе. Если ость 
там одна шестидесятая [за-
прещенного или менее] - это 
разрешено, а если более того 
- запрещено.

9.11. В котле, в котором ва-
рили мясо, не следует варить 
молоко. Если же сварили, 
то [варево запрещено, коль 
скоро у него] ощущается вкус 
[мяса].

9.12. Вымя запрещено [в 
пищу] по словам мудрецов, 
поскольку мясо, спаренное в 
молоке забитой [скотины], не 
запрещено [законом] Торы, 
как мы объясняли. Поэтому, 
если вымя разрезали и вы-
цедили [находящееся] в нем 
молоко, разрешено его про-
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жарить [на огне] и есть. Если 
же его разрезали вдоль и 
поперек и выдавили об стену 
так, что не осталось в нем 
жидкого молока, разрешено 
сварить его с мясом. А не раз-
резанное вымя молодой [ско-
тины], которая еще не корми-
ла [детеныша], или взрослой 
варить запрещено. Если же 
преступили [этот запрет] и 
сварили вымя само по себе, 
есть его разрешено. Коль ско-
ро сварили его с другим мясом 
- оценивают, [составляет ли 
оно одну] шестидесятую [все-
го содержимого], притом что 
сами вымя тоже принимается 
в расчет.

9.13. Что это значит? Если 
всего [содержимого] вместе 
с выменем было в шестьдесят 
[раз больше] самого выме-
ни, вымя [есть] запрещено, а 
остальное разрешено. Если 
же содержимое превышает 
объем вымени меньше чем в 
шестьдесят [раз], все запре-
щено. И в любом случае, если 
оно упало в другой котел, то 
может сделать запрещенным 
его [содержимое]. Оценивают, 
есть ли там в шестьдесят [раз 
больше объема самого вы-
мени], как в первом [случае]. 
Ведь само сваренное вымя 
становится подобным запре-
щенному куску. И оценивают 
его в сваренном виде, а не в 
том, каким оно было, когда 
упало.

9.14. Не жарят на вертеле 
вымя, срез которого выше 
мяса. Но если все же зажари-
ли, то весь [кусок] разрешен.

9.15. Если сварили желудок 
с [содержащимся] в нем моло-
ком, все это разрешено [есть], 
поскольку это уже не молоко, 
а подобие грязи, ведь оно из-
менилось во внутренностях 
[скотины].

9.16. Запрещено створажи-
вать сыр в сычуге забитой 
[скотины], и если створожи-
ли - [нееврей] должен по-
пробовать сыр. Коль скоро 
в нем есть вкус мяса, он за-
прещен, если нет - разрешен 
поскольку створожили его 
в разрешенной субстанции. 
Ведь это часть желудка пра-
вильно забитой [скотины], и в 
этом случае действует только 
запрет [употреблять] мясо с 
молоком, [минимальное за-
прещенное] количество ко-
торого таково, чтобы придать 
вкус. Если же створожили 
[сыр] в сычуге падали, трефы 
или нечистой скотины, то по-
скольку створожили в том, что 
запрещено само по себе, сыр 
запрещен [в пищу] как падаль, 
а не как [смесь] мяса с моло-
ком. И из-за такого опасения 
запретили сыр неевреев, как 
мы объясняли.

9.17. Мясо само по себе раз-
решено, и молоко само по себе 
разрешено, а при смешивании 
их во время варки оба они 
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становятся запрещенными 
[для любого использования]. О 
чем идет речь? О случае, когда 
они варились вместе или же 
упало [одно из них] горячим в 
горячее или холодным в горя-
чее. Но если одно из них упало 
горячим на другое холодное, 
можно соскрести все мясо, 
до которого дотронулось мо-
локо, и съесть остальное. 
Если же пролилось холодное 
на холодное, можно промыть 
этот кусок и съесть. Поэтому 
разрешено связывать вместе 
[холодные] мясо и сыр в одном 
платке, но только если они не 
касаются друг друга, а коль 
скоро соприкоснулись, можно 
промыть мясо и сыр и есть их.

9.18. Соленое, которое не 
едят из-за его солености, по-
добно кипящему. Если же его 
едят в таком [соленом] виде, 
например кутах, оно не по-
добно кипящему.

9.19. Если забитая сырая 
птица упала в молоко или в 
кутах, содержащий молоко, ее 
промывают, и она становит-
ся разрешенной [в пищу]. Но 
если птица жареная, нужно 
соскрести [слой мяса, ка-
савшийся молока]. Если же 
в молоко или в кутах упала 
[птица], на которой были раз-
резы или же приправленная 
специями она запрещена [в 
пищу].

9.20. Запрещено ставить 
птицу и сыр [вместе] на стол, 

за которым едят. Постановили 
так для того, чтобы привычка 
не привело к греху, из опасе-
ния, что станут есть их вме-
сте, хотя запрет [есть] птицу 
с молоком - лишь по словам 
мудрецов.

9.21. Два постояльца [по-
стоялого двора], не знакомые 
друг с другом, могут есть за 
одним столом, один - мясо 
скотины, другой - сыр, по-
скольку они не настолько зна-
комы, чтобы есть [кушания] 
друг друга.

9.22. Тесто не замешивают 
на молоке, а если замешали - 
весь хлеб запрещен, для того 
чтобы привычка не привела 
к греху, ведь опасаются, что 
будут есть с ним мясо. И не 
смазывают печь курдючным 
[жиром], а если смазали - 
всякий [испеченный там] хлеб 
будет запрещен, пока не про-
калят печь, из опасения, что 
будут есть с этим [хлебом] 
молоко. Если же заметно из-
менили форму хлеба, чтобы не 
есть мясо [с хлебом, замешен-
ным на молоке,] или молоко [с 
хлебом, испеченным в печи, 
смазанной животным жиром], 
- он разрешен [в пищу].

9.23. Если пекли хлеб одно-
временно с жаркой [мяса] или 
жарили рыбу вместе с мясом - 
запрещено есть их с молоком. 
Если в миске ели мясо, а потом 
варили рыбу, то разрешено 
есть эту рыбу с кутахом.
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9.24. Если ножом резали 
[сначала] жареное мясо, а по-
том редьку и тому подобные 
острые продукты, их запре-
щено есть с кутахом, Если 
же резали им мясо, а потом 
резали кабачки или арбузы, 
соскабливают место среза, а 
остальное можно есть с мо-
локом.

9.25. Не ставят кувшин с 
солью рядом с кувшином с 
кутахом, поскольку [соль] 
впитывает оттуда [молоко], и 
получается, что варят мясо с 
солью, у которой есть привкус 
молока. Но можно поставить 
кувшин с уксусом рядом с кув-
шином с кутахом, поскольку, 
уксус не впитывает оттуда 
[молоко].

9.26. Тому, кто ел сыр или 
молоко, разрешено сразу по-
сле этого есть мясо, но нужно 
вымыть руки и очистить рот 

между сыром и мясом. Чем 
же очищают рот? Хлебом или 
фруктами, которые жуют и 
проглатывают или выпле-
вывают. Рот можно очищать 
всем, кроме фиников, муки 
или овощей, поскольку они 
плохо очищают.

9.27. О чем идет речь? О мясе 
скотины или дикого живот-
ного. Однако для того, чтобы 
есть птичье мясо после сыра 
или молока, не нужно ни очи-
щать рот, ни омывать руки.

9.28. Тот, кто сперва ел мясо, 
будь то мясо скотины или 
птичье мясо, не должен есть 
после этого молоко, пока не 
пройдет время до начала 
новой трапезы, а это около 
шести часов, поскольку все 
мясо между зубов не удаля-
ется очищением [рта]
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Урок 290

201-я заповедь «делай» — по-
веление, чтобы наемный работ-
ник в часы работы мог бы есть 
от растений и плодов, которые 
он обрабатывает, если они были 
«соединены с землей» (т.е. еще 
не собраны с поля, лозы, дерева 
и т.п.). И об этом Его речение, да 
будет Он превознесен: «Когда 
войдешь в виноградник своего 
ближнего, можешь есть вино-
град сколько душе угодно, до-
сыта, но в сосуд себе не клади. 
Когда придешь на жатву своего 
ближнего, то можешь обрывать 
колосья своей рукою...» (Дварим 
23:25-26).

И разъяснено в трактате Бава 
меция (87аб), что из этих двух 
стихов мы учим: человеку раз-

решено есть от «соединенного 
с землей» в час сбора урожая. 
Одного лишь из двух стихов 
было бы недостаточно, как разъ-
яснено выше относительно вы-
сказывания мудрецов (Сифра, 
Беар): «Если не было бы одного 
из двух изречений, мы бы не 
знали, как выполнять заповедь».

И из двух приведенных сти-
хов постигается эта заповедь 
«делай»: наемному работнику 
разрешено есть от «соединен-
ного с землей». И однозначно 
сказали мудрецы (Бава меция, 
там же): «Сама Тора разрешает 
им (наемным работникам) есть 
(в час сбора урожая)».

Законы, связанные с выполне-
нием этой заповеди, разъясня-
ются в 7-ой главе трактата Бава 
меция (87а-89б, 91б-93а).

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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ֶׁשֵאיִני  ִּפיָך,  ַעל  ֲאִני  עֹוָׂשה  ִאם  ּוְלָאִביָך  ְלַאָּבא  ֶנֱהֵנית  ֶׁשֵאיִני  קֹוָנם 
ֶנֱהֵנית ְלָך ִאם עֹוָׂשה ֲאִני ַעל ִּפי ַאָּבא ְוַעל ִּפי ָאִביָך, ֲהֵרי ֶזה ָיֵפר:

Конам, что не получу пользы от отца, и от твоего отца, и 
«если я буду готовить для тебя»; и не буду получать пользы 
от тебя, если буду готовить для отца или для отца твоего - 
эти обеты отменяются.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Недарим. Глава 11. Мишна 11

Объяснение мишны одинадцатой

Данная мишна разбирает 
положение женщины, дав-
шей обет, и привязавшей его 
к определенному условию, 
говоря, что если это условие 
касается взаимоотношений 
между супругами, и несмотря 
на то, что из-за условия, обет 
еще не вступил в силу, и муж 
все равно может отменить 
его.

Женщина сказала: - Конам, 

что не получу пользы от отца, 
и от твоего отца, и «если я 
буду готовить для тебя»; - то 
есть если она сделает что-
либо для мужа, то не сможет 
получать пользу от своего 
отца или от свекра, или она 
сказала: конам - и не буду 
получать пользы от тебя, если 
буду готовить для отца или 
для отца твоего - запретила 
себе получать пользу от мужа, 
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если сделает что-нибудь для 
свекра или отца - эти обе-
ты отменяются - муж может 
отменить подобные обеты, 
поскольку они касаются взаи-
моотношений между супруга-
ми, поскольку позор для мужа, 
если труд жены приведет к 
разногласиям с родителем, 
также позорно то, что жена 
не сможет делать что-нибудь 
для него или для своего отца 
(аРош; аТур). И несмотря на 
то, что обет еще не начал 
действовать, муж все равно 
его отменяет. 

Майри пишет, что нашу 
мишну следует трактовать 
применительно к обручён-
ной девице (наара), фи муж 
с отцом отменяют её обеты, 
они могут это сделать лишь 
потому, что обет касается их 
взаимоотношений с девуш-
кой, даже если обет еще не 
вступил в силу. И добавляет 

аМайри, что некоторые трак-
туют данную мишну приме-
нительно к замужней, в таком 
случае, отмена обета следует 
на случай, если после разво-
да он захочет вернуть жену 
назад, чтобы она не была ему 
запрещена. Некоторые приво-
дят версию мишны «эти обеты 
не отменит», и поясняют, что 
тут нет взаимоотношений 
между мужем и женой, и пусть 
делает для мужа и не делает 
для других родственников. 
Однако большинство мнений 
сводится к первой версии 
мишны, как приведено в Гма-
ре: «конам, что не буду полу-
чать пользу от отца твоего или 
отца своего, если сделаю что-
либо для тебя; рабби Натан 
говорит: не отменит; мудрецы 
говорят: отменит, и конечно 
закон соответствует мнению 
мудрецов.

Трактат Недарим. Глава 11. Мишна 12
ָּבִראׁשֹוָנה ָהיּו אֹוְמִרים, ָׁשלׁש ָנִׁשים יֹוְצאֹות ְונֹוְטלֹות ְּכֻתָּבה, ָהאֹוֶמֶרת 
ָחְזרּו  ַהְּיהּוִדים.  ִמן  ֲאִני  ְנטּוָלה  ְלֵביָנְך,  ֵּביִני  ָׁשַמִים  ָלְך,  ֲאִני  ְטֵמָאה 
ַּבְעָלּה,  ַעל  ּוְמַקְלֶקֶלת  ְבַאֵחר  ֵעיֶניָה  נֹוֶתֶנת  ִאָּׁשה  ְתֵהא  ֶׁשּלֹא  לֹוַמר, 
ֵּביִני  ָׁשַמִים  ִלְדָבֶריָה.  ְרָאָיה  ָּתִביא  ָלְך,  ֲאִני  ְטֵמָאה  ָהאֹוֶמֶרת  ֶאָּלא 
ְלֵביָנְך, ַיֲעׂשּו ֶדֶרְך ַּבָּקָׁשה. ְנטּוָלה ֲאִני ִמן ַהְּיהּוִדים, ָיֵפר ֶחְלקֹו, ּוְתֵהא 

ְמַׁשְּמַׁשּתּו, ּוְתֵהא ְנטּוָלה ִמן ַהְּיהּוִדים:

Изначально говорили: три категории женщин уходят и взи-
мают ктубу свою: сказавшая: нечиста я для тебя, небеса 
встали между нами, отлучена я от иудеев. Позже поста-
новили: что бы жена не могла положить глаз на другого и 
причинить ущерб мужу; то, сказавшая: нечиста я для тебя 
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Объяснение мишны двенадцатой
Изначально говорили: - му-
дрецы - три категории жен-
щин - которые объяснены да-
лее - уходят и взимают ктубу 
свою: - то есть муж обязан 
развестись с ней и выплатить 
ктубу, - сказавшая: нечиста я 
для тебя, - в Гмаре объяснено, 
что в данном случае идет речь 
о жене священника, которая 
сказала своему мужу, что её 
изнасиловали, в следствие 
чего она теперь запрещена 
своему мужу (если бы речь 
шла о простом еврее, то изна-
силование жены не запреща-
ет им жить совместно дальше; 
если же изменила по своему 
желанию, то ей не полагается 
ктуба), а в подобной ситуации, 
священник обязан дать жене 
развод и выплатить ей стои-
мость ктубы, поскольку, она 
может заявить мужу, что лишь 
святость священничества 
обязывает нас развестись, и 
нет причин, по которым она 
должна терять свою ктубу; 
2) сказала: - небеса встали 
между нами - то есть приво-
дит аргументы, не зависящие 
ни от одного из них (его не-
способность исполнять свои 
супружеские обязанности, 
или то, что она не может забе-

ременеть от него); некоторые 
трактуют эти слова женщины 
иначе: «Мы отдалились друг 
от друга, как небеса далеки от 
земли; - отлучена я от иудеев 
- дала обет, воздержаться от 
физической близости со все-
ми иудеями, включая и мужа, 
и, как выяснилось, дала такой 
обет, поскольку физическая 
близость не приятна ей, и 
ощущает себя при этом из-
насилованной. Лишь поэтому 
мудрецы сказали, что может 
развестись и получить свою 
ктубу. Этим трем категории 
женщин мудрецы изначально 
доверяли, а позже, когда те 
начали злоупотреблять до-
верием суда - Позже постано-
вили - мудрецы сказали, что 
нельзя полагаться только на 
слова в таких ситуациях - что 
бы жена не могла положить 
глаз на другого и причинить 
ущерб мужу; - существует 
опасение, что женщина лжет 
и хочет лишь уйти от мужа, - 
то сказавшая: нечиста я для 
тебя - пусть приведет до-
казательство своим словам; 
- без которого не верят ей в 
том, что она изнасилована; 
сказавшая: - небеса встали 
между нами - пусть уладят 

- пусть приведет доказательство своим словам; небеса 
встали между нами - пусть уладят дело миром; отлучена я 
от иудеев - отменяет обет относительно себя и живет с ней, 
и будет отлучена от остальных иудеев.
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дело миром; - достигают мир-
ного соглашения с помощью 
мудрецов; сказавшая: - отлу-
чена я от иудеев - - отменяет 
обет относительно себя - муж 
отменяет ту часть обета, кото-
рая могла относиться к нему, 
поскольку этот обет регули-
рует взаимоотношения между 
супругами, - и живет с ней, 

- после того, как он отменил 
часть обета, она разрешена 
мужу - и будет отлучена от 
остальных иудеев - однако, 
обет относительно остальных 
иудеев продолжает действо-
вать, и если разведется со 
своим мужем или овдовеет, то 
будет запрещена остальным 
иудеям.
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Р. Иеуда-Лейб продолжал 
расширять свое дело. Про-
дукция его спиртоводочных 
заводов продавалась во всей 
Польше. Он поддерживал де-
ловые контакты с высшими 
правительственными чинами. 
В 5384 году он получил под-
ряд на поставку алкогольных 
напитков королевскому дво-
ру. Его товар прославился 
настолько, что был вскоре 
представлен самому королю, 
который хвалил р. Иеуда-
Лейба за хорошие напитки и 
наградил орденом.

Р. Иеуда-Лейб стал вли-
ятельным лицом и играл за-
метную роль в высших пра-
вительственных кругах. При 
посещении польской столицы 
он узнал, что государствен-

ная казна пуста и что король 
обратился к воеводам по всей 
стране с требованием достать 
займы на хороших условиях. 
Но воеводы не могли найти 
таких заимодавцев. Вернув-
шись домой, р. Иеуда-Лейб 
рассказал об этом отцу и р. 
Тевлу.

Р. Тевл тут же заявил, что 
готов одолжить польской 
казне большую сумму денег 
на длительный срок с тем, 
чтобы этот заем выплачивал-
ся ему поступлениями от на-
логов. При этом он поставил 
условием предоставление 
полного равноправия евреям 
Витебска и области, в том 
числе и права приобретать 
недвижимость и строить в 
черте города. До этого евреям 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Р. Тевл, сын р. Нохума
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разрешалось приобретать в 
собственность дома только 
в округе. Р. Тевл пожелал 
также, чтобы правительство 
разрешило евреям образо-
вать в Витебске еврейскую 
общину на тех же правах, что 
и католикам.

Р. Мордехай-Аарон считал, 
что предложение р. Тевла 
весьма разумно и вполне воз-
можно, что правительство на 
это пойдет. Поэтому он согла-
сился ехать вместе с сыном в 
столицу, чтобы переговорить 
об этом с представителями 
власти. Р. Иеуда-Лейб пред-
ставил своего отца соответ-
ствующим государственным 
деятелям и р. Мордехай-Аа-
рон доложил им о предложе-
нии р. Тевла относительно 
займа и об условиях, которые 
он при этом ставил.

Прошло несколько дней, и 
р. Мордехай-Аарон с сыном 
были приглашены к королю, 
который согласился получить 
заем на условиях р. Тевла. 

Он тут же послал особого 
курьера в Витебск объявить 
воеводе о данном евреям 
равноправии и доставить каз-
не обещанный заем.

В 5387 году р. Иеуда-Лейб 
доставил в Витебск подпи-
санный королем декрет, ко-
торый гласил, что евреям раз-
решено образовать общину и 
что местные власти обязаны 
предоставить этой общине 
все необходимое для выпол-
нения ею своих функций.

Тогда витебский воевода 
созвал городских жителей 
и представителей власти, а 
также духовенство католиче-
ской церкви и прочел им ко-
ролевский декрет. Тут же был 
избран первый председатель 
витебской еврейской общины. 
Им оказался р. Мордехай-Аа-
рон Сегал, потомком которого 
является тесть основателя 
Хабада, «Старого ребе» р. 
Шнеура-Залмана.
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5712 (8 мая 1952) года ушла 
из этого мира душа р.Исраеля 
Арье Лейба Шнеерсона (5669-
5712) - брата седьмого Люба-
вичского Ребе - р.Менахем-
Мендла Шнеерсона.

Он родился в Николаеве 
в 5669 (1909) году, позднее 
переехал в Ленинград, где 
очень сблизился с р.Йосеф 
Ицхаком - шестым Любавич-
ским Ребе.

В  5 6 9 0  ( 1 9 3 0 )  г о д у 
р.Исраель Арье Лейб оста-
вил Россию и эмигрировал в 
Берлин. В 5694 (1934) году он 

совершил восхождение в Свя-
тую Землю и, женившись, по-
селился в Тель-Авиве. Желая 
получить образование в Ве-
ликобритании, в 5710 (1950) 
году р.Исраель Арье Лейб 
отправился в Ливерпуль, где 
и посветил учёбе последние 
два года своей жизни.

По указанию седьмого Лю-
бавичского Ребе - р.Менахем-
Мендла Шнеерсона - Главы 
нашего поколения он был 
перезахоронен в Земле Из-
раиля в городе Цфат.

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

13 Ияра - двадцать восьмой день Омера
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На особом месте среди тех 
заповедей, которые помогают 
приблизить Освобождение, 
стоят заповеди, касающиеся 
устрожений, связанных с ев-
рейской субботой («шабат»). 
Почему так?

Одной из заповедей о суб-
боте является запрет выно-
сить в этот день что-либо из 
территории частного владе-
ния (наш дом, например) на 
территорию общего владения 
(улица).

В хасидизме объясняется, 
что «частное владение» — это 
владение Всевышнего. Это 
Земля Израиля, про которую 
сказано, что она находится 
под непрерывным надзором 

Всевышнего от начала и до 
конца года.

«Общее владение» — это 
изгнание, в котором еврей-
ский народ зависит от мило-
сти неевреев.

А про период полного Ос-
вобождения сказано, что это 
как одна большая суббота.

Поэтому нарушая заповедь 
о переносе вещей в субботу 
из частного владения в общее, 
еврей как бы передаёт еврей-
ский народ с милости Все-
вышнего на милость народов 
мира, т.е. отправляет народ в 
изгнание!

Поэтому для того, чтобы 
отменить изгнание, мы долж-

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Внимание! Суббота!
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ны стереть грех о нарушении 
этой заповеди.

И вообще, станем строже 
соблюдать заповедь о субботе 
и таким образом удостоимся 
увидеть своими глазами ра-
дость от возвращения Все-
вышнего в Сион!

Сегодня йорцайт рава Ис-
роэль-Арье-Лейба — брата 
Ребе Короля Мошиаха.

Источник: «Книга бесед» 
5749 г., том 1, стр. 143
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Если вы действительно 

верите в то, что Б-г вам по-
может, отчего же на вашем 
лице отпечатаны несчастье 
и тревога? Если вы на самом 

деле в это верите, радуйтесь!

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,

(365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
14 Ияра

Второй Песах. Двадцать 
девятый день Омера.

Суть второго Песаха:
«Все пропало!» — это не-

возможная ситуация. Даже 
для того, «кто был осквернен», 
для того, кто «был в далекой 
дороге» и даже «из вас» [см. 

«Бамидбар» 9:10] — когда че-
ловек сознательно поставил 
себя в ситуацию, в которой 
не мог принести пасхальную 
жертву вовремя — и не принес 
ее по своей воле, — все равно, 
все можно исправить.



Понедельник יום שני63

МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Ваикра, 21:16–22:16

Священники не могли же-
ниться на некоторых жен-
щинах, а отдельные физиче-
ские недостатки делали их 
непригодными к служению 
в скинии. Если священник 
осквернился, он не мог есть 
священную пищу или часть 
урожая, которую еврейские 
земледельцы должны были 
отделять для священников.

Мягкость в воспитании

ַוְיַדֵּבר ה׳ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר: ַּדֵּבר 
ֶאל ַאֲהרֹן וגו׳ )ויקרא כא:טז–יז(
«И сказал Г-сподь Моше, го-
воря: говори Аѓарону следу-

ющее» (Ваикра, 21:16–17).

Для обозначения речи Тора 
преимущественно пользует-
ся двумя словами. Первое, 
дибур, подразумевает точ-
ную передачу информации. 
Второе, амира, обозначает 
«мягкое» высказывание, ког-
да сказанное приспосаблива-
ется к уровню собеседника, 

чтобы быть уверенным, что он 
действительно все выслуша-
ет и правильно поймет.

Первая часть этого раз-
дела, где приведены законы, 
касающиеся обязанности 
священников посвящать сво-
их детей в тайны священства, 
составлена исключительно в 
«мягких» выражениях. Толь-
ко когда Б-г возвращается к 
другим законам священства, 
Он вновь прибегает к «жест-
кому» типу высказывания.

Из этого следует, что мы 
должны воспитывать других 
«мягкими», ласковыми сло-
вами. Чтобы добиться успеха, 
учитель должен донести свою 
мысль до воспитанника.

Когда мы видим, что в по-
ведении ближнего есть нечто, 
нуждающееся в исправлении, 
Б-жественное Провидение 
немедленно назначает нас на 
роль воспитателей. И в этом 
случае нужно помнить на-
ставление Творца и прибегать 
исключительно к «мягкой» 
речи.



Хумашיום שני Понедельник64

ХУМАШ

פרק כ"א
טז. ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

ִאיׁש  ֵלאמֹר  ַאֲהרֹן  ֶאל  ַּדֵּבר  יז. 
בֹו  ִיְהֶיה  ֲאֶׁשר  ְלדֹרָֹתם  ִמַּזְרֲעָך 
ֶלֶחם  ְלַהְקִריב  ִיְקַרב  לֹא  מּום 

ֱאֹלָהיו:

לחם אלהיו: ַמֲאַכל ֱאֹלָהיו; ָּכל ְסעּוָדה 
א(:  ה  )דניאל  ְּכמֹו  "ֶלֶחם",  ְקרּוָיה 

"ֲעַבד ְלֶחם ַרב":

מּום  ּבֹו  ֲאֶׁשר  ִאיׁש  ָכל  ִּכי  יח. 
לֹא ִיְקָרב ִאיׁש ִעֵּור אֹו ִפֵּסַח אֹו 

ָחֻרם אֹו ָׂשרּוַע:

יקרב:  לא  מום  בו  אשר  איש  כל  כי 
ְּכמֹו )מלאכי א ח(:  ֶׁשִּיְקַרב,  ִּדין  ֵאינֹו 

"ַהְקִריֵבהּו ָנא ְלֶפָחֶתָך":

Глава 21
16. И говорил Господь Моше 
так:

17. Говори Аарону так: Муж 
из потомства твоего в поко-
лениях их, у которого будет 
увечье, не приблизится при-
нести хлеб Б-га своего.

17. хлеб Б-га своего. Яство. Всякая 
трапеза называется «хлебом», по-
добно «устроил великий пир (букв.: 
хлеб) « [Даниэль 5,1].

18. Ибо никакой муж, у кото-
рого увечье, не приблизится: 
ни слепой, ни хромой, ни с 
переносицей впалой, ни раз-
ночленный;

18. ибо никакой муж, у которого 
увечье, не приблизится (присту-
пит). Он не вправе приблизиться (та-
кое не будет приличным, достойным). 
Подобно «... принеси такое (непри-
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годное) правителю твоему, (будет ли 
он благоволить к тебе) « [Малахи 1,8].

с переносицей впалой. У которого 
нос провалился меж глаз, так что он 
может подводить оба глаза одновре-
менно [Сифра].

разночленный. У которого один 
член больше другого, один глаз у него 
большой, а другой маленький; или 
одна голень в длину больше другой 
[Сифра; Бехорот 40 б].

19. Ни такой, у кого перелом 
ноги или перелом руки;

20. Ни с бровями нависшими, 
ни с пеленой в глазу или сме-
шением; ни с лишаем сухим 
или мокрым, ни с поврежден-
ным ятром.

 Sourcils на французском .או גבן .20
языке. Такой, у которого брови на-
столько длинные, что ложатся (ему 
на глаза, закрывая их).

 У которого в глазу есть пелена .או דק
 и она называется toile. Подобно ,(דוק)
«расстилает пеленой כדוק небеса» 
[Йешаяỹ 40,22]

 нечто (смешивать בלל От) .או תבלל
вызывающее в глазу смешение. 
Например, белая нить тянется от 
белка через радужную оболочку, 
которая окружает черное (зрачок), 
называемый prunelle. И эта нить 
проникает через окружение (ра-
дужную оболочку) в зрачок (таким 
образом, белое и черное в глазу 
смешиваются). А Таргум перево-
дит это как חיליז, что по значению 
связано с חלזון, потому что нить 

חרם: ֶׁשָחְטמֹו ָׁשקּוַע ֵּבין ְׁשֵּתי ָהֵעיַנִים, 
ֶׁשּכֹוֵחל ְׁשֵּתי ֵעיָניו ְּכֶאָחת:

ֵמֲחֵברֹו;  ָּגדֹול  ֵמֵאיָבָריו  שרוע: ֶׁשֶאָחד 
ֵעינֹו ַאַחת ְּגדֹוָלה ְוֵעינֹו ַאַחת ְקַטָּנה, אֹו 

ׁשֹוקֹו ַאַחת ֲאֻרָּכה ֵמֲחֶבְרָּתּה:

יט. אֹו ִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְהֶיה בֹו ֶׁשֶבר 
ָרֶגל אֹו ֶׁשֶבר ָיד:

ְּתַבֻּלל  אֹו  ַדק  אֹו  ִגֵּבן  אֹו  כ. 
אֹו  ַיֶּלֶפת  אֹו  ָגָרב  אֹו  ְּבֵעינֹו 

ְמרֹוַח ָאֶׁשְך:

]בעל  ְּבַלַע"ז  גבן: שוריצליו"ש  או 
ְׂשָעָרן  ֵעיָניו  ֶׁשְּגִביֵני  ארוכות[,  גבות 

ָארְֹך ְוׁשֹוֵכב:

ֶׁשּקֹוִרין  ּדֹק  ְּבֵעיָניו  לֹו  דק: ֶׁשֵּיׁש  או 
)ישעיה מ כב(:  ְּכמֹו  ]קרום[,  טיל"א 

"ַהּנֹוֶטה ַכּדֹק:

ָהַעִין,  ֶאת  ַהְּמַבְלֵּבל  תבלל: ָּדָבר  או 
ְּכגֹון: חּוט ָלָבן ַהִּנְמָׁשְך ִמן ַהָּלָבן ּופֹוֵסק 
ַּבִּסיָרא, ֶׁשהּוא עֹוֶגל ַהַּמִּקיף ֶאת ַהָּׁשֹחר, 
ְוַהחּוט  ]אישון[,  פרוניל"א  ֶׁשּקֹוְרִאים 
ַּבָּׁשֹחר.  ְוִנְכַנס  ָהעֹוֶגל  ֶאת  ּפֹוֵסק  ַהֶּזה 
ְוַתְרּגּום "ְּתַבּלּול" "ִחִּליז", ְלׁשֹון ִחָּלזֹון, 
ֶׁשהּוא ּדֹוֶמה ְלתֹוַלַעת אֹותֹו ַהחּוט; ְוֵכן 
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(в глазу) напоминает червя.  И 
мудрецы Исраэля тоже называют 
эту (белую нить) среди увечий 
первородного скота так хилазон, 
змея, нарост [Бехорот 38].

с лишаем сухим или мокрым. Это 
виды накожной болезни. גרב - это 
-лишай, сухой из ,[Речи 28, 27] חרס
нутри и снаружи. ילפת - это лишай 
египетский. А почему он называется 
 Потому что ?(охватывать ,לפת от) ילפת
он цепко держится, не отпускает до 
самой смерти. Он влажный снаружи 
и сухой изнутри. А в другом месте 
-называется лишай, мокрый сна גרב
ружи и сухой изнутри, как сказано 
ובגרב  Понимать) .[Речи 28, 27] ובחרס 
следует так: חרס всегда означает 
сухой лишай, ילפת - влажный; что же 
касается גרב, следует различать два 
варианта:) когда рядом называются 
 когда ;ילפת идентично גרב то ,חרס и גרב
же называется вместе с ילפת, то גרב 
идентично חרס. Так разъясняется в 
трактате Бехорот [41 а].

 ,פחדין מריס ,Согласно Таргуму מרוח אשך
у которого ятра раздавлены. פחדין 
имеет то же значение, что и в «жилы 
ятер его переплетены» [Йов 40, 17].

21. Никакой муж, у которого 
увечье, из потомков Ааро-
на-священнослужителя, 
не приступит принести ог-
непалимые жертвы Госпо-
да; (пока) увечье у него, не 
приступит хлеб Б-га своего 
принести.

21. никакой муж, у которого уве-
чье. (Это имеет целью наряду с 
перечисленным выше) включить (в 

ַהְּבכֹור:  ְּבמּוֵמי  ִיְׂשָרֵאל  ַחְכֵמי  ִּכּנּוהּו 
'ִחָּלזֹון', 'ָנָחׁש' 'ֵעָנב' )בכורות לח א(:

גרב וילפת: ִמיֵני ְׁשִחין ֵהם: ָּגָרב, זֹו ַהֶחֶרס, 
ְׁשִחין ַהָּיֵבׁש ִמִּבְפִנים ּוִמַּבחּוץ. ַיֶּלֶפת, ִהיא 
"ַיֶּלֶפת"?  ִנְקֵראת  ְוָלָּמה  ַהִּמְצִרית.  ֲחָזִזית 
ֶׁשְּמַלֶּפֶפת ְוהֹוֶלֶכת ַעד יֹום ַהִּמיָתה, ְוהּוא 
ְוָיֵבׁש ִמִּבְפִנים; ּוְבָמקֹום ַאֵחר  ַלח ִמַּבחּוץ 
ְוָיֵבׁש  ִמַּבחּוץ  ַהַּלח  "ְׁשִחין"  ְלָגָרב  קֹוֵרא 
ִמִּבְפִנים, ֶׁשֶּנֱאַמר )דברים כח כז(: "ּוְבָגָרב 
קֹוֵרא  ֶחֶרס,  ֵאֶצל  ָּגָרב  ְּכֶׁשָּסמּוְך  ּוֶבָחֶרס" 
ְלַיֶּלֶפת "ָּגָרב", ּוְכֶׁשהּוא ָסמּוְך ֵאֶצל ַיֶּלֶפת, 
קֹוֵרא ְלֶחֶרס "ָּגָרב"; ָּכְך ְמֹפָרׁש ִּבְבכֹורֹות 

)מא א(:

"ְמֵרס  ַהַּתְרּגּום:  אשך: ְלִפי  מרוח 
ֶׁשֵּביִצים  ְמֻרָּסִסים  ֶׁשְּפָחָדיו  ַּפֲחִדין", 
מ  )איוב  ְּכמֹו  "ַּפֲחִדין"  ְּכתּוִתין.  ֶׁשּלֹו 

יז(: "ִּגיֵדי ַּפֲחִדיו ְיֹׂשָרגּו":

כא. ָּכל ִאיׁש ֲאֶׁשר ּבֹו מּום ִמֶּזַרע 
ְלַהְקִריב  ִיַּגׁש  לֹא  ַהֹּכֵהן  ַאֲהרֹן 
ֶלֶחם  ִאֵּׁשי ה' מּום ּבֹו ֵאת  ֶאת 

ֱאֹלָהיו לֹא ִיַּגׁש ְלַהְקִריב:

ְׁשָאר  מום: ְלַרּבֹות  בו  אשר  איש  כל 
מּוִמין:
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общее правило) другие телесные 
повреждения.

увечье у него (увечен он). До тех 
пор, пока он имеет увечье, он не годен 
(для священнослужения). Следова-
тельно, если увечье исцелилось, го-
ден (для священнослужения) [Сифра].

хлеб Б-га своего. Всякое яство на-
зывается «хлебом» (см. Раши к 21, 17).

22. Хлеб Б-га своего из пре-
святого и из святого может 
есть.

22. из святого святых (из пресвя-
того). Это жертвы пресвятые (святые 
в высшей степени).
 

и из святого может есть. Это малые 
святыни. Но если сказано о пресвя-
тых жертвах (что они дозволены ему 
в пищу), для чего говорится о малых 
святынях? Если бы о них не гово-
рилось, я решил бы, что пресвятые 
жертвы может есть (священнослу-
житель), имеющий увечье, ведь мы 
находим, что (однажды) они были 
дозволены (в пищу) не священнос-
лужителю, ибо Моше ел мясо жертв 
уполномочения; но от груди и голени 
малых святынь (священнослужитель 
увечный) есть не должен, так как мы 
не находим (случая), когда не свя-
щеннослужитель получил бы долю от 
них. Поэтому (здесь особо) говорится 
о малых святынях (как о дозволенном 
в пищу). Так разъясняется в трактате 
Зевaxuм [101 б].

23. Но к разделительной 
завесе не войдет и к жерт-
веннику не приступит; ибо 
увечье на нем. И не осквер-

מום בו: ְּבעֹוד מּומֹו ּבֹו ָּפסּול; ָהא ִאם 
ָעַבר מּומֹו ָּכֵׁשר:

לחם אלהיו: ָּכל ַמֲאָכל ָקרּוי "ֶלֶחם":

ִמָּקְדֵׁשי  ֱאֹלָהיו  ֶלֶחם  כב. 
ַהֳּקָדִׁשים ּוִמן ַהֳּקָדִׁשים יֹאֵכל:

מקדשי הקדשים: ֵאּלּו ָקְדֵׁשי ַהֳּקָדִׁשים:

ומן הקדשים יאכל: ֵאּלּו ָקָדִׁשים ַקִּלים. 
ָלָּמה  ַהָּקָדִׁשים  ָקְדֵׁשי  ֶנֱאְמרּו  ְוִאם 
ֶנֱאְמרּו ָקָדִׁשים ַקִּלים? ִאם לֹא ֶנֱאְמרּו, 
יֹאַכל  ַהֳּקָדִׁשים  ְּבָקְדֵׁשי  אֹוֵמר:  ָהִייִתי 
ַּבַעל מּום, ֶׁשָּמִצינּו ֶׁשֻהְתרּו ְלָזר, ֶׁשָאַכל 
מֶֹׁשה ְּבַׂשר ַהִּמּלּוִאים, ֲאָבל ְּבָחֶזה ְוׁשֹוק 
ֶׁשל ָקָדִׁשים ַקִּלים לֹא יֹאַכל, ֶׁשּלֹא ָמִצינּו 
ָקָדִׁשים  ֶנֱאְמרּו  ְלָכְך  ָּבֶהן,  חֹוֵלק  ָזר 

ַקִּלים. ָּכְך ְמֹפָרׁש ִּבְזָבִחים )קא ב(:

ָיֹבא  לֹא  ַהָּפרֶֹכת  ֶאל  ַאְך  כג. 
ְוֶאל ַהִּמְזֵּבַח לֹא ִיַּגׁש ִּכי מּום ּבֹו 
ֲאִני  ִּכי  ִמְקָּדַׁשי  ֶאת  ְיַחֵּלל  ְולֹא 
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нит он святынь Моих, ибо Я, 
Господь, освящаю их.

23. но к разделительной завесе. 
Чтобы совершить семь кроплений на 
завесу (см. 16, 17).

и к жертвеннику. Наружному (жерт-
веннику). Оба они (и завеса, и жерт-
венник) должны быть названы здесь, 
и разъясняется это в Торат-коаним.

и не осквернит он Моих святынь. 
Если такой совершил служение, то 
оно является лишенным святости и 
недействительным [Сифра].

24. И говорил Моше Аарону 
и его сынам, и всем сынам 
Исраэля.

24. и говорил Моше. (Изложил) это 
повеление.

Аарону и его сынам, и всем сынам 
Исраэля. (Моше изложил это всем 
сынам Исраэля) чтобы предупредить 
судебную палату, что касается свя-
щеннослужителей (т. е. ей надлежит 
заботиться о святости Святилища, 
о том, чтобы священнослужители с 
телесными повреждениями не со-
вершали служения в нем).

Глава 22
1. И говорил Господь Моше 
так:
2. Говори Аарону и его сынам, 
и пусть устраняются они (в 
пору нечистоты) от святынь 
сынов Исраэля, и не осквер-
нят святого Имени Моего, 
(пусть устраняются от того) 
что они посвящают Мне. Я 
Господь.

ה' ְמַקְּדָׁשם:

ַהָּזאֹות  ֶׁשַבע  הפרכת: ְלַהּזֹות  אל  אך 
ֶׁשַעל ַהָּפרֶֹכת:

ֻהְצְרכּו  ּוְׁשֵניֶהם  המזבח: ַהִחיצֹון;  ואל 
ְלִהָּכֵתב, ּוְמֹפָרׁש ְּבתֹוַרת ֹּכֲהִנים:

ָעַבד,  מקדשי: ֶׁשִאם  את  יחלל  ולא 
ֲעבֹוָדתֹו ְמֻחֶּלֶלת ְלִהָּפֵסל:

כד. ַוְיַדֵּבר מֶֹׁשה ֶאל ַאֲהרֹן ְוֶאל 
ָּבָניו ְוֶאל ָּכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:

וידבר משה: ַהִּמְצָוה ַהֹּזאת:

אל אהרן ואל בניו ואל כל בני ישראל: 
ְלַהְזִהיר ֵּבית ִּדין ַעל ַהֹּכֲהִנים:

פרק כ"ב

א. ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:
ָּבָניו  ְוֶאל  ַאֲהרֹן  ֶאל  ַּדֵּבר  ב. 
ְוִיָּנְזרּו ִמָּקְדֵׁשי ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְולֹא 
ְיַחְּללּו ֶאת ֵׁשם ָקְדִׁשי ֲאֶׁשר ֵהם 

ַמְקִּדִׁשים ִלי ֲאִני ה':
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2. пусть устраняются они. נזר озна-
чает не что иное, как устранение, и 
подобно этому сказано «отступятся 
от Меня» [Йехезкель 14, 7]; «отступи-
ли назад» [Йешаяỹ 1,4]. (Здесь это оз-
начает: священнослужители) должны 
устраняться от святынь в период 
своей нечистоты [Сифра]. «Пусть 
устраняются от святынь сынов Ис-
раэля, которые те посвящают Мне, и 
не осквернят святого Имени Моего» 
- измени порядок слов (в стихе, как 
это показано здесь) и истолкуй его 
(соответственно этому).

что они посвящают Мне. (Это имеет 
целью) включить (в общее правило) 
святыни от самих священнослужи-
телей.

3. Скажи им: Для поколений 
ваших, всякий муж из по-
томства вашего, который 
приблизится к святыням, 
какие посвятят сыны Исра-
эля Господу, и (при этом) его 
нечистота на нем, то искоре-
нится та душа предо Мною. Я 
Господь.

3. всякий муж, который приблизит-
ся. Это «приближение» означает не что 
иное, как еду. И также видим, что запрет 
есть посвященное, находясь в состоянии 
нечистоты, выражен через слово «при-
косновение»- «ничего посвященного не 
коснется» [12, 4], что является запретом 
есть (см. Раши к 12,4). Наши мудрецы 
выводят это (что «не коснись» означает 
«не ешь») по аналогии. И нельзя сказать, 
что человек подлежит такому наказанию 
за прикосновение (к посвященному, ког-
да он находится в состоянии нечистоты), 
ведь об искоренении за еду (посвящен-
ного в таком состоянии) говорится в 
«Повели Аарону» [7, 20-21] - наказание 

ְוֵכן  ְּפִריָׁשה;  ֶאָּלא  'ְנִזיָרה'  וינזרו: ֵאין 
"ַוִּיָּנֵזר  ז(:  יד  )יחזקאל  אֹוֵמר  הּוא 
ֵמַאֲחַרי"; )ישעיה א ד(: "ָנזֹורּו ָאחֹור", 
ִיְפְרׁשּו ִמן ַהֳּקָדִׁשים ִּביֵמי ֻטְמָאָתן. ָּדָבר 
ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר  ְּבֵני  ִמָּקְדֵׁשי  ְוִיָּנְזרּו  ַאֵחר: 
ֵׁשם  ֶאת  ְיַחְּללּו  ְולֹא  ִלי,  ַמְקִּדיִׁשים  ֵהם 

ַקְּדִׁשי, ָסֵרס ַהִּמְקָרא ְוָדְרֵׁשהּו:

ָקְדֵׁשי  לי: ְלַרּבֹות  מקדשים  הם  אשר 
ֹּכֲהִנים ַעְצָמן:

ָּכל  ְלדֹרֵֹתיֶכם  ֲאֵלֶהם  ֱאמֹר  ג. 
ַזְרֲעֶכם  ִמָּכל  ִיְקַרב  ֲאֶׁשר  ִאיׁש 
ַיְקִּדיׁשּו  ֲאֶׁשר  ַהֳּקָדִׁשים  ֶאל 
ָעָליו  ְוֻטְמָאתֹו  ַלה'  ִיְׂשָרֵאל  ְבֵני 
ִמְּלָפַני  ַהִהוא  ַהֶּנֶפׁש  ְוִנְכְרָתה 

ֲאִני ה':

'ְקִריָבה'  יקרב: ֵאין  אשר  איש  כל 
ָמִצינּו  ְוֵכן  ֲאִכיָלה,  ֶאָּלא  זֹו 
ָקָדִׁשים  ֲאִכיַלת  ַאְזָהַרת  ֶׁשֶּנֶאְמָרה 
"ְּבָכל  'ְנִגיָעה'  ִּבְלׁשֹון  ְּבֻטְמָאה 
ד(  יב  )ויקרא  ִּתַּגע"  לֹא  ֹקֶדׁש 
ַרּבֹוֵתינּו  ּוְלָמדּוָה  ָלאֹוֵכל:  ַאְזָהָרה 
לֹוַמר  ֶאְפָׁשר  ְוִאי  ָׁשָוה.  ִמְּגֵזָרה 
ֶנֱאַמר  י  ֶׁשֲהֵר ַהְּנִגיָעה,  ַעל  ֶׁשַחָּיב 
ן"  ָּכֵרת ַעל ָהֲאִכיָלה ְּב"ַצו ֶאת ַאֲהרֹ
ְּכֵרתֹות  ְׁשֵּתי  כא(,   - כ  ז  )ויקרא 
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искоренением названо дважды, одно за 
другим; но если подлежат наказанию 
за прикосновение, нет необходимости 
признать подлежащим наказанию за 
еду. Подобным образом истолковано в 
Торат-коаним. Действительно ли подле-
жит наказанию (искоренением священ-
нослужитель, находящийся в состоянии 
нечистоты и) прикоснувшийся (к посвя-
щенному)? (Это невозможно, так как в 
следующем стихе признается подлежа-
щим искоренению священнослужитель, 
который ел посвященное, пребывая в 
нечистоте. А такое утверждение стало 
бы излишним, если за прикосновение 
подлежали бы такому наказанию, ведь 
нельзя есть, не касаясь еды.) Но если так, 
почему сказано יקרב приблизится (вме-
сто «будет есть»)? Чтобы показать, что 
этот закон действителен в том случае, 
когда священнослужитель в состоянии 
нечистоты ест от посвященного) по-
сле того, как это стало пригодным для 
жертвоприношения (לקרב) - наказанию 
за нечистоту подлежат лишь тогда, 
когда принесены дозволенные части 
(под этим подразумевается кропление 
кровью, воскурение тука жертвенного 
животного и снятие «горсти» с хлебного 
приношения). А если спросишь. «Почему 
три раза (названо) искоренение за не-
чистоту (в 7, 20- 21)? « Это истолковано 
уже в трактате Шевyoт [7,а]: один раз в 
качестве обобщения, второй в качестве 
конкретизации и т. д. (см. Раши к 7, 20).

и его нечистота на нем. (Означает.) 
и нечистота человеческая на нем. 
Быть может, Писание говорит о мясе. 
«и нечистота мяса на нем (на мясе) «, 
и (тогда) речь идет о чистом, который 
ел нечистое (т. е. нечто посвященное, 
ставшее нечистым)? Как бы то ни 
было, делаешь вывод из контекста. « 
Писание говорит о таком, чья нечи-
стота преходяща (сказано: «и его не-
чистота на нем», когда его нечистота 
на нем, тем самым предполагается, 
что он может освободиться от не-

ַחָּיב,  ַהְּנִגיָעה  ַעל  ְוִאם  זֹו,  ֵאֶצל  זֹו 
ְוֵכן  ָהֲאִכיָלה;  ַעל  ְלַחְּיבֹו  ֻהְצַרְך  לֹא 
נֹוֵגַע  ֵיׁש  ְוִכי  ֹּכֲהִנים:  ִנְדַרׁש ְּבתֹוַרת 
לֹוַמר  ַּתְלמּוד  ַמה  ֵּכן,  ִאם  ַחָּיב? 
ֶׁשֵאין  ְלִהָּקֵרב,  ִמֶּׁשֻּיְכַׁשר  "ִיְקַרב"? 
ַחָּיִבין ָעָליו ִמּׁשּום ֻטְמָאה ֶאָּלא ִאם 
יו. ְוִאם ֹּתאַמר ָׁשֹלׁש  ֵּכן ָקְרבּו ַמִּתיָר
ְּכֵרתֹות ְּבֻטְמַאת ֹּכֲהִנים ָלָּמה? ְּכָבר 
ַאַחת  'ְׁשבּועֹות'  ְּבַמֶּסֶכת  ִנְדְרׁשּו 
)שבועות  ְוכּו'  ִלְפָרט  ְוַאַחת  ִלְכָלל 

ז א(:

ָעָליו.  ָהָאָדם  עליו: ְוֻטְמַאת  וטמאתו 
ָיכֹול ְּבָבָׂשר ַהָּכתּוב ְמַדֵּבר, ְוֻטְמָאתֹו ֶׁשל 
ָּבָׂשר ָעָליו, ּוְבָטהֹור ֶׁשָאַכל ֶאת ַהָטֵמא 
ִמַּמְׁשָמעֹו  ָּכְרֲחָך  ַעל  ְמַדֵּבר?   ַהָּכתּוב 
ּפֹוַרַחת  ֶׁשֻטְמָאתֹו  ְּבִמי  ָלֵמד,  ַאָּתה 
ֶׁשֵּיׁש  ָהָאָדם  ְוֶזהּו  ְמַדֵּבר.  ַהָּכתּוב  ִמֶּמּנּו 

לֹו ָטֳהָרה ִּבְטִביָלה:



Хумаш Понедельник יום שני 71

чистоты), и это есть человек, который 
обретает чистоту посредством по-
гружения-омовения (в то время как 
нечистая пища никогда чистой не 
станет) [Сифра; Зевaxuм 43 б].

и искоренится. Быть может, из од-
ного места в другое, отторгнута будет 
от своего места и приживется в дру-
гом? Поэтому сказано: «Я Господь» 
- Я пребываю повсюду [Сифра].

4. Всякий муж из потомства 
Аарона, (если) он прокажен 
или имеет истечение, от 
святынь есть не должен, 
пока чистым не станет. И 
коснувшийся всякого нечи-
стого от мертвого или муж, 
у которого случилось изли-
яние семени,

4. всякого нечистого от мертвого. 
К тому, кто стал нечистым от мерт-
вого.

5.Или муж, который коснется 
всякого кишащего, от какого 
нечист будет, или человека, 
от какого нечист будет, что 
до всякой его нечистоты;

5. всякого кишащего, от какого не-
чист будет. (В виду имеется мини-
мальная) величина, достаточная для 
передачи нечистоты - с чечевичное 
зерно [Сифра; Хагига 11 а].

или человека. Умершего.

от какого нечист будет. (В виду 
имеется минимальная) величина, 
делающая нечистым, и это (часть 
мертвого тела величиной) с маслину 
[Оалот 2, 1].

ונכרתה וגו': ָיכֹול ִמַּצד ֶזה ְלַצד ֶזה, ִיָּכֵרת 
ַּתְלמּוד  ַאֵחר?  ְּבָמקֹום  ְוִיְתַיֵּׁשב  ִמְּמקֹומֹו 

לֹוַמר: "ֲאִני ה'" ְּבָכל ָמקֹום ֲאִני:

ד. ִאיׁש ִאיׁש ִמֶּזַרע ַאֲהרֹן ְוהּוא 
ָצרּוַע אֹו ָזב ַּבֳּקָדִׁשים לֹא יֹאַכל 
ְּבָכל  ְוַהֹּנֵגַע  ִיְטָהר  ֲאֶׁשר  ַעד 
ְטֵמא ֶנֶפׁש אֹו ִאיׁש ֲאֶׁשר ֵּתֵצא 

ִמֶּמּנּו ִׁשְכַבת ָזַרע:

בכל טמא נפש: ְּבִמי ֶׁשִּנְטָמא ְּבֵמת:

ְּבָכל ֶׁשֶרץ ֲאֶׁשר  ִיַּגע  ה. אֹו ִאיׁש ֲאֶׁשר 
ִיְטָמא לֹו אֹו ְבָאָדם ֲאֶׁשר ִיְטָמא לֹו ְלֹכל 

ֻטְמָאתֹו:

לו: ְּבִׁשעּור  יטמא  אשר  שרץ  בכל 
ָהָראּוי ְלַטֵּמא, ְּבַכֲעָדָׁשה:

או באדם: ְּבֵמת:

ְוֶזהּו  ְלַטֵּמא,  לו: ְּכִׁשעּורֹו  יטמא  אשר 
ְּכַזִית:
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что до всякой его нечистоты. 
Включая того, кто коснулся мужчины 
или женщины с истечением, жен-
щины в ее месячном отлучении или 
родильницы [Сифра].

6. Кто коснется такого, не-
чист будет до вечера, и не 
должен он есть от святынь, 
прежде чем омоет свое тело 
водою.

6. кто коснется такого. Одного из 
этих носителей нечистоты (которые 
перечислены в двух предыдущих 
стихах).

7. И зайдет солнце, и будет 
чист, и затем может есть от 
святынь, ибо хлеб его это.

7. и затем может есть от святынь 
(от посвященного). Это истолковано 
в трактате Йевамот [14 6, б] (как от-
носящееся не ко всем святыням, а) к 
возношению (трума). (Священнослу-
житель, который был нечист и совер-
шил омовение-погружение) может 
есть это после захода солнца. (מן, от, 
из, имеет ограничительное значение: 
часть из них), но не все святыни.

8. Падали и растерзанного 
есть не должен, становясь 
нечистым от этого. Я Го-
сподь.

8. падали и растерзанного есть 
не должен, становясь нечистым 
от этого. Этот запрет дается здесь 
в связи с нечистотой (а запрет есть 
падаль и растерзанное изложен в 
11,40). Если (священнослужитель) ел 
падаль чистой птицы, когда нечистым 
становятся не от прикосновения или 
ношения, но только от еды, (нахожде-

ְוָזָבה,  ְּבָזב  נֹוֵגַע  לכל טומאתו: ְלַרּבֹות 
ִנָּדה ְויֹוֶלֶדת:

ו. ֶנֶפׁש ֲאֶׁשר ִּתַּגע ּבֹו ְוָטְמָאה ַעד 
ַהֳּקָדִׁשים  ִמן  יֹאַכל  ְולֹא  ָהָעֶרב 

ִּכי ִאם ָרַחץ ְּבָׂשרֹו ַּבָּמִים:

נפש אשר תגע בו: ְּבֶאָחד ִמן ַהְטֵמִאים 
ַהָּללּו:

ְוַאַחר  ְוָטֵהר  ַהֶּׁשֶמׁש  ּוָבא  ז. 
ַלְחמֹו  ִּכי  ַהֳּקָדִׁשים  ִמן  יֹאַכל 

הּוא:

הקדשים: ִנְדַרׁש  מן  יאכל  ואחר 
ְלָאְכָלּה  ֶׁשֻּמָּתר  ִּבְתרּוָמה,  ִּביָבמֹות, 

ְּבָהֱעֵרב ַהֶּׁשֶמׁש:

מן הקדשים: ְולֹא ָּכל ַהֳּקָדִׁשים:

יֹאַכל  לֹא  ּוְטֵרָפה  ְנֵבָלה  ח. 
ְלָטְמָאה ָבּה ֲאִני ה':

בה:  לטמאה  יאכל  לא  וטרפה  נבלה 
ְלִעְנַין ַהֻטְמָאה ִהְזִהיר ָּכאן, ֶׁשִאם ָאַכל 
ִנְבַלת עֹוף ָטהֹור ֶׁשֵאין ָלּה ֻטְמַאת ַמָּגע 
ְּבֵבית  ֲאִכיָלה  ֻטְמַאת  ֶאָּלא  ּוַמָּׂשא, 
ַהְּבִליָעה, ָאסּור ֶלֱאֹכל ַּבֳּקָדִׁשים. ְוָצִריְך 
לֹוַמר "ּוְטֵרָפה", ִמי ֶׁשֵּיׁש ְּבִמינֹו ְטֵרָפה, 
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ния) в пищевом горле, ему запрещает-
ся есть от святынь. И необходимо было 
сказать: «и растерзанного» (чтобы 
показать, что под «падалью» мы по-
нимаем принадлежащее к) виду, где 
имеется категория «растерзанное» 
(и поэтому в пищу запрещенное); тем 
самым исключается падаль нечистой 
птицы, так как среди этого вида нет 
категории «растерзанное» (т. е. нечи-
стая птица запрещена в пищу всегда, 
и не имеет значения, жизнеспособна 
она или нет; см. Раши к 17,15).

9. И пусть соблюдают Мною 
порученное, и не понесут 
за это греха; (ведь) умрут за 
такое, если осквернят это. Я, 
Господь, освящаю их.

9. и пусть соблюдают Мною пору-
ченное. Чтобы не есть возношение 
(как говорилось в комментарии к 22,7) 
в состоянии телесной нечистоты 
[Санедрин 83, а].

(ведь) умрут за такое. Учит нас, что 
это смерть от руки Небес (а не по 
судебному решению) [Санедрин 83 а].

10. И никто посторонний есть 
не должен святое, живущий 
у священнослужителя и на-
нятый (им) не должен есть 
святое.

10. не должен есть святое (посвя-
щенное). Писание говорит о возноше-
нии, о трума (т. е. имеется в виду не все 
посвященное, а только возношение), 
ибо весь раздел (см. Раши к 22, 7 и 9) 
говорит об этом.

-Проживающий у свя .תושב כהן ושכיר
щеннослужителя или нанятый им (но 
не означает: священнослужитель, 
который является проживающим или 

ְּבִמינֹו  ֶׁשֵאין  ָטֵמא,  עֹוף  ִנְבַלת  ָיָצא 
ְטֵרָפה:

ְולֹא  ִמְׁשַמְרִּתי  ֶאת  ְוָׁשְמרּו  ט. 
ִּכי  בֹו  ּוֵמתּו  ֵחְטא  ָעָליו  ִיְׂשאּו 

ְיַחְּלֻלהּו ֲאִני ה' ְמַקְּדָׁשם:

ושמרו את משמרתי: ִמֶּלֱאֹכל ְּתרּוָמה 
ְּבֻטְמַאת ַהּגּוף:

ִּביֵדי  ִמיָתה  ֶׁשִהיא  בו: ָלַמְדנּו,  ומתו 
ָׁשַמִים:

י. ְוָכל ָזר לֹא יֹאַכל ֹקֶדׁש ּתֹוַׁשב 
ֹּכֵהן ְוָׂשִכיר לֹא יֹאַכל ֹקֶדׁש:

לא יאכל קדש: ִּבְתרּוָמה ַהָּכתּוב ְמַדֵּבר, 
ֶׁשָּכל ָהִעְנָין ִּדֵּבר ָּבּה:

ֹּכֵהן  ֶׁשל  ושכיר: ּתֹוָׁשבֹו  כהן  תושב 
ּוְׂשִכירֹו, ְלִפיָכְך "ּתֹוַׁשב" ֶזה ָנקּוד ַּפָּתח, 
ְוֵאיֶזהּו "ּתֹוָׁשב"? ֶזה  ְלִפי ֶׁשהּוא ָּדבּוק. 
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нанятым); поэтому слово תושב отмече-
но знаком «патах», так как оно входит 
в сопряженное сочетание. Кто есть 
«проживающий»? Это (раб-еврей) с 
проколотым ухом (см. Имена 21,6), кото-
рый принадлежит ему (своему госпо-
дину) до юбилейного года. А кто есть 
«нанятый»? Это (слуга-еврей), при-
обретаемый на годы и выходящий (на 
волю) по истечении шести лет [Имена 
21,2]. Писание учит тебя здесь, что он 
не принадлежит своему господину те-
лом своим, чтобы есть от (выделенного) 
ему возношения (но в обоих случаях 
господину принадлежит только труд 
слуги на протяжении определенного 
периода) [Сифра; Йевамот 70 б].

11. Когда же священнослу-
житель приобретет кого-ли-
бо в собственность за свое 
серебро, такой может есть от 
него (от святого), и рожден-
ный в доме его, - они будут 
есть от его хлеба.

11. когда же священнослужитель 
приобретет кого-либо. (Это относится 
к) рабу-кeнаанею, который принадлежит 
(господину) телом своим (а не только, что 
касается работы).

и рожденный в доме его. Это дети 
рабынь. И то, что жена священнослу-
жителя вправе есть от возношения, 
(выводится) из этого стиха, ибо она 
также является «приобретенной за 
его серебро» (брачный союз, среди 
прочего, заключается посредством 
передачи денег или чего-либо их 
заменяющего). Такой вывод можно 
сделать также из другого стиха [В 
пустыне 18, 11]: «Всякий чистый в доме 
твоем может есть это». (Так разъясня-
ется в) Сифре.

12. А дочь священнослужи-

ִנְרָצע, ֶׁשהּוא ָקנּוי לֹו ַעד ַהּיֹוֵבל. ְוֵאיֶזהּו 
ֶׁשּיֹוֵצא  ָׁשִנים,  ִקְנַין  ָקנּוי  ֶזה  "ָׂשִכיר"? 
ֶׁשֵאין  ָּכאן,  ְוִלֶּמְדָך  ַהָּכתּוב  ָּבא  ְּבֵׁשׁש. 

ּגּופֹו ָקנּוי ַלֲאדֹוָניו ֶלֱאֹכל ִּבְתרּוָמתֹו:

ִקְנַין  ֶנֶפׁש  ִיְקֶנה  ִּכי  ְוֹכֵהן  יא. 
ַּכְסּפֹו הּוא יֹאַכל ּבֹו ִויִליד ֵּביתֹו 

ֵהם יֹאְכלּו ְבַלְחמֹו:

ֶׁשָּקנּוי  ְּכַנֲעִני  יקנה נפש: ֶעֶבד  וכהן כי 
ְלגּופֹו:

ְוֵאֶׁשת  ְּבֵני ַהְּׁשָפחֹות.  ויליד ביתו: ֵאּלּו 
ַהִּמְקָרא  ִמן  ִּבְתרּוָמה  אֹוֶכֶלת  ֹּכֵהן 
ִקְנַין ַּכְסּפֹו. ְועֹוד ָלֵמד  ַהֶּזה, ֶׁשַאף ִהיא 
"ָּכל  יא(:  יח  )במדבר  ַאֵחר  ִמִּמְקָרא 

ָטהֹור ְּבֵביְתָך ְוגֹו'", ַּבִּסְפֵרי:

ְלִאיׁש  ִתְהֶיה  ִּכי  ֹּכֵהן  ּוַבת  יב. 
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теля, если выйдет замуж за 
постороннего, она от воз-
ношения святынь есть не 
будет.

12. за постороннего. За леви или 
исраэли (которые не являются свя-
щеннослужителями) [Сифра].

13. И дочь священнослужи-
теля, если станет вдовой или 
разведенной, и потомства 
нет у нее, то возвратится 
она в дом отца своего, как в 
юности своей, от хлеба отца 
своего будет есть; но ника-
кой посторонний не будет 
есть от него.

13. вдовой или разведенной. От по-
стороннего (не священнослужителя, 
как говорилось в предыдущем стихе).

и потомства (детей) нет у нее. От 
него [Сифра; Йевамот 87 а].

то возвратится она. Следовательно, 
если у нее есть дети от него, ей за-
прещается (есть от) возношения, ког-
да дети живы. (Она связана с домом 
мужа при посредстве детей от него.)

и никакой посторонний не будет 
есть от него. Имеет целью исклю-
чить скорбящего («онен»), которому 
разрешается (есть от) возношения. О 
постороннем говорю тебе (что такому 
запрещено есть возношение), но не о 
скорбящем (т. е. не запрещается есть 
возношение священнослужителю в 
состоянии скорби).

14. Если кто-либо будет есть 
святое по ошибке, то приба-
вит пятую часть его к тому и 

ָזר ִהוא ִּבְתרּוַמת ַהֳּקָדִׁשים לֹא 
ֹתאֵכל:

לאיש זר: ְלֵלִוי ְוִיְׂשָרֵאל:

ַאְלָמָנה  ִתְהֶיה  ִּכי  ֹּכֵהן  ּוַבת  יג. 
ְוָׁשָבה  ָלּה  ֵאין  ְוֶזַרע  ּוְגרּוָׁשה 
ֶאל ֵּבית ָאִביָה ִּכְנעּוֶריָה ִמֶּלֶחם 
יֹאַכל  ָזר לֹא  ְוָכל  ָאִביָה ֹּתאֵכל 

ּבֹו:

אלמנה וגרושה: ִמן ָהִאיׁש ַהָּזר:

וזרע אין לה: ִמֶּמּנּו:

ִמֶּמּנּו,  ֶזַרע  ָלּה  ֵיׁש  ִאם  ושבה: ָהא 
ֲאסּוָרה ִּבְתרּוָמה ָּכל ְזַמן ֶׁשַהֶּזַרע ַקָּים:

ֶאָּלא  ָּבא  בו: לֹא  יאכל  לא  זר  וכל 
ִּבְתרּוָמה:  ֶׁשֻּמָּתר  ָהאֹוֵנן,  ֶאת  ְלהֹוִציא 

ָזרּות ָאַמְרִּתי ְלָך ְולֹא ֲאִנינּות:

יד. ְוִאיׁש ִּכי יֹאַכל ֹקֶדׁש ִּבְׁשָגָגה 
ְוָיַסף ֲחִמִׁשיתֹו ָעָליו ְוָנַתן ַלֹּכֵהן 

ֶאת ַהֹּקֶדׁש:
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отдаст священнослужителю 
святое.

14. если будет есть святое (посвя-
щенное). Это возношение.
и отдаст священнослужителю 
святое (посвященное). То, что 
может быть посвященным, т. е. дает 
(священнослужителю) не деньги (в 
качестве возмещения), но плоды не-
посвященные, которые становятся 
возношением [Сифра; Песаxuм 32 б].

15. И не осквернят они свя-
тынь сынов Исраэля, кото-
рые они возносят Господу.
15. и не осквернят они.... Давая 
их есть посторонним (которые не 
являются священнослужителями и 
последним не принадлежат).

16. И возложат на себя грех 
вины, если те будут есть их 
святыни; ибо Я, Господь, ос-
вящаю их.
 (Священнослужители) והשיאו אותם .16
возложат на себя бремя греха. «Если 
те будут есть их святыни». (Если по-
сторонние будут есть) выделенное в 
качестве возношения, ставшее свя-
тым и запретным для них. А Онкелос 
перевел: «когда они (священнослу-
жители) едят их в нечистоте своей», 
но такой перевод необоснован.

и возложат на себя. Это одно из трех 
 в (с местоименным суффиксом) את
Торе, которые рабби Ишмаэль истол-
ковывает как относящиеся к самому 
действующему лицу. И так же (объ-
ясняет он) «когда исполнятся дни его 
отстранения, יביא אותו [В пустыне 6, 13] - 
должен доставить себя (т. е. предстать, 
явиться), и так же ויקבור אותו в долине» 
[Речи 34, 6] - и похоронил себя (т. е. 
отправился к месту последнего покоя 
и умер там). Так разъясняется в Сифра.

כי יאכל קדש: ְּתרּוָמה:

ָהָראּוי  הקדש: ָּדָבר  את  לכהן  ונתן 
ִלְהיֹות ֹקֶדׁש, ֶׁשֵאינֹו ּפֹוֵרַע לֹו ָמעֹות ֶאָּלא 

ֵּפרֹות ֶׁשל ֻחִּלין, ְוֵהן ַנֲעִׂשין ְּתרּוָמה:

ְּבֵני  ָקְדֵׁשי  ֶאת  ְיַחְּללּו  ְולֹא  טו. 
ִיְׂשָרֵאל ֵאת ֲאֶׁשר ָיִרימּו ַלה':

ולא יחללו וגו': ְלַהֲאִכיָלם ְלָזִרים:

ֲעֹון ַאְׁשָמה  ְוִהִּׂשיאּו אֹוָתם  טז. 
ְּבָאְכָלם ֶאת ָקְדֵׁשיֶהם ִּכי ֲאִני ה' 

ְמַקְּדָׁשם:

ִיְטֲענּו  ַעְצָמם  אותם: ֶאת  והשיאו 
ֶׁשֻהְבְּדלּו  ָקְדֵׁשיֶהם  ֶאת  ְּבָאְכָלם  ָעֹון 
ֲעֵליֶהם.  ְוֶנֶאְסרּו  ְוָקְּדׁשּו  ְּתרּוָמה  ְלֵׁשם 
"ְּבֵמיָכְלהֹון  ֶׁשִּתְרֵּגם:  ְואּוְנְקלֹוס 

ְּבסֹוֲאָבא", ֶׁשּלֹא ְלצֶֹרְך ִּתְרְּגמֹו ֵּכן:

ִמְּׁשלֹוָׁשה  ֶאָחד  אותם: ֶזה  והשיאו 
ּדֹוֵרׁש  ִיְׁשָמֵעאל  ַרִּבי  ֶׁשָהָיה  ֶאִת"ים 
ְוֵכן  ַעְצמֹו.  ָּבָאָדם  ֶׁשְּמַדְּבִרים  ַּבּתֹוָרה, 
ִנְזרֹו  ְיֵמי  "ְּביֹום ְמלֹאת  יג(:  ו  )במדבר 
ָיִביא אֹותֹו", הּוא ָיִביא ֶאת ַעְצמֹו; ְוֵכן 
)דברים לד ו(: "ַוִּיְקּבֹור אֹותֹו ַבַּגי" הּוא 

ָקַבר ֶאת ַעְצמֹו, ָּכְך ִנְדַרׁש ַּבִּסְפֵרי:



Теилим Понедельник יום שני 77

ТЕИЛИМ

Псалом 72
(1) О Шломо. Всесильный! Твое 
правосудие дай царю, спра-
ведливость Твою - сыну царя, 
(2) чтобы судил он по правде 
народ Твой, бедных Твоих - по 
правосудию. (3) Горы при-
несут мир народу, а холмы - 
справедливость. (4) Он будет 
вершить правосудие бедных 
народа, будет спасать сынов 
нищего, а притеснителя низ-
ложит. (5) Будут благоговеть 
пред Тобою, доколе пребудут 
солнце и луна, в роды родов. 
(6) Сойдет, словно дождь на 
скошенный луг, словно капли, 
орошающие землю. (7) В дни 
его процветет праведник, 
будет обилие мира, доколе 
не пройдет луна. (8) Он будет 
владычествовать от моря до 
моря, от реки до окраин зем-
ли. (9) Пред ним преклонятся 

עב.
ֱאֹלִהים- ִלְׁשֹלמֹה:  )א( 

ִמְׁשָּפֶטיָך, ְלֶמֶלְך ֵּתן; ְוִצְדָקְתָך 
ַעְּמָך  ָיִדין  )ב(  ְלֶבן-ֶמֶלְך. 
)ג(  ְבִמְׁשָּפט.  ַוֲעִנֶּייָך  ְבֶצֶדק; 
ָלָעם;  ָׁשלֹום  ָהִרים  ִיְׂשאּו 
ּוְגָבעֹות, ִּבְצָדָקה. )ד( ִיְׁשֹּפט, 
ֶאְביֹון;  ִלְבֵני  ֲעִנֵּיי-ָעם-יֹוִׁשיַע, 
ִייָראּוָך  )ה(  עֹוֵׁשק.  ִויַדֵּכא 
ּדֹור  ָיֵרַח,  ְוִלְפֵני  ִעם-ָׁשֶמׁש; 
ַעל- ְּכָמָטר  ֵיֵרד,  )ו(  ּדֹוִרים. 

ָאֶרץ.  ַזְרִזיף  ִּכְרִביִבים,  ֵּגז; 
ְורֹב  ַצִּדיק;  ִיְפַרח-ְּבָיָמיו  )ז( 
)ח(  ָיֵרַח.  ַעד-ְּבִלי  ָׁשלֹום, 
ּוִמָּנָהר,  ַעד-ָים;  ִמָּים  ְוֵיְרְּד, 
ְלָפָניו,  )ט(  ַעד-ַאְפֵסי-ָאֶרץ. 
ָעָפר  ְוֹאְיָביו,  ִצִּיים;  ִיְכְרעּו 
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[прибывающие на] кораблях, 
враги его лизать будут прах. 
(10) Цари Таршиша и островов 
преподносить будут дань, 
цари Швы и Свы дары под-
несут. (11) Поклонятся ему 
все цари, все народы будут 
служить ему. (12) Ибо он изба-
вит нищего, который вопиет, 
угнетенного, у которого нет 
помощника. (13) Пожалеет он 
убогого и нищего, души нищих 
спасать будет. (14) От ковар-
ства и насилия избавит души 
их, кровь их будет драгоцен-
на в глазах его. (15) Он будет 
благоденствовать. Он даст 
ему от золота Швы и будет мо-
литься о нем постоянно, весь 
день благословлять его будет. 
(16) Будет изобилие хлеба 
на земле, на вершинах гор 
плоды его будут колыхаться, 
как [деревья] на Ливане, и в 
городах будут умножаться, 
как трава на земле. (17) Его 
имя пребудет вовек, доколе 
пребудет солнце, будет пра-
вить имя его. Благословляться 
будут в нем, все народы будут 
славить его (18) Благословен 
Б-г Всесильный, Всесильный 
Израиля, творящий чудеса 
один, (19) и благословенно 
имя славы Его вовек, и напол-
нится славой Его вся земля. 
Амен и амен. (20) Закончены 
молитвы Давида, сына Йишая. 

ַתְרִׁשיׁש  ַמְלֵכי  )י(  ְיַלֵחכּו. 
ַמְלֵכי  ָיִׁשיבּו;  ִמְנָחה  ְוִאִּיים, 
ַיְקִריבּו.  ֶאְׁשָּכר  ּוְסָבא,  ְׁשָבא 
ָכל- ְוִיְׁשַּתֲחוּו-לֹו  )יא( 

ַיַעְבדּוהּו.  ָּכל-ּגֹוִים  ְמָלִכים; 
ְמַׁשֵּוַע;  ֶאְביֹון  ִּכי-ַיִּציל,  )יב( 
ְוָעִני, ְוֵאין-ֹעֵזר לֹו. )יג( ָיֹחס, 
ְוַנְפׁשֹות  ְוֶאְביֹון;  ַעל-ַּדל 
ִמּתֹוְך  )יד(  יֹוִׁשיַע.  ֶאְביֹוִנים 
ְוֵייַקר  ַנְפָׁשם;  ִיְגַאל  ּוֵמָחָמס, 
ִויִחי-  )טו(  ְּבֵעיָניו.  ָּדָמם 
ְוִיֶּתן-לֹו, ִמְּזַהב ְׁשָבא: ְוִיְתַּפֵּלל 
ָּכל-ַהּיֹום,  ָתִמיד;  ַּבֲעדֹו 
ִפַּסת- ְיִהי  )טז(  ְיָבְרֶכְנהּו. 

ָהִרים:  ְּברֹאׁש  ָּבָאֶרץ-  ַּבר, 
ְוָיִציצּו  ִּפְריֹו;  ַּכְּלָבנֹון  ִיְרַעׁש 
ֵמִעיר, ְּכֵעֶׂשב ָהָאֶרץ. )יז( ְיִהי 
ִלְפֵני-ֶׁשֶמׁש,  ְלעֹוָלם-  ְׁשמֹו, 
ְוִיְתָּבְרכּו  ְׁשמֹו:  )ִיּנֹון(  ינין 
)יח(  ְיַאְּׁשרּוהּו.  ָּכל-ּגֹוִים  בֹו; 
ֱאֹלִהים-ֱאֹלֵהי  ְיהָוה  ָּברּוְך, 
ִיְׂשָרֵאל: ֹעֵׂשה ִנְפָלאֹות ְלַבּדֹו. 
ְּכבֹודֹו-  ֵׁשם  ּוָברּוְך,  )יט( 
ֶאת- ְכבֹודֹו,  ְוִיָּמֵלא  ְלעֹוָלם: 

)כ(  ְוָאֵמן.  ָאֵמן  ָהָאֶרץ-  ֹּכל 
ָּכּלּו ְתִפּלֹות- ָּדִוד, ֶּבן-ִיָׁשי. 
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Псалом 73
(1) Песнь Асафа. Воистину, 
добр Всесильный к Израилю, 
к тем, у кого чистое сердце! 
(2) А я - едва не подкосились 
ноги мои, едва не поскольз-
нулись стопы мои. (3) Ибо я 
завидовал безумцам, видя 
благоденствие злодеев. (4) 
Ибо нет им страданий при 
смерти их, крепки они, как 
дворец. (5) В трудах челове-
ческих их нет, с [прочими] 
людьми ударам не подверга-
ются. (6) Оттого гордость, по-
добно ожерелью, обвивает их, 
коварство, как наряд, одевает 
их. (7) Выпучены от жира гла-
за их, превзошли они страсти 
сердца. (8) Глумятся, говорят 
со злостью о притеснении, 
свысока разговаривают. (9) 
Обращают они против небес 
уста свои, а язык их гуляет 
по земле. (10) Потому туда же 
обращается народ Его, пол-
ную [чашу отравленной] воды 
они выжмут себе. (11) Говорят: 
«Как знает Всесильный? И 
есть ли знание у Всевыш-
него?». (12) Вот, эти злодеи 
и благоденствующие мира 
сего умножают богатство. (13) 
Так не напрасно ли я очищал 
сердце мое и руки мои омывал 
в чистоте?. (14) Я бывал пора-
жаем всякий день, страдал по 
утрам. (15) Если бы я сказал: 
расскажу, как есть - то вот, 
поколение сынов Твоих сде-
лал бы изменниками. (16) И 

עג.
)א( ִמְזמֹור, ְלָאָסף: ַאְך טֹוב, 
ְלִיְׂשָרֵאל ֱאֹלִהים- ְלָבֵרי ֵלָבב. 
)ב( ַוֲאִני-ִּכְמַעט, נטוי )ָנָטיּו( 
)ֻׁשְּפכּו(  שפכה  ְּכַאִין,  ַרְגָלי; 
ִּכי-ִקֵּנאִתי,  )ג(  ֲאֻׁשָרי. 
ְרָׁשִעים  ְׁשלֹום  ַּבהֹוְלִלים; 
ַחְרֻצּבֹות  ֵאין  ִּכי  ֶאְרֶאה. )ד( 
)ה(  אּוָלם.  ּוָבִריא  ְלמֹוָתם; 
ְוִעם- ֵאיֵנמֹו;  ֱאנֹוׁש  ַּבֲעַמל 

ָלֵכן,  )ו(  ְיֻנָּגעּו.  לֹא  ָאָדם, 
ַיֲעָטף-ִׁשית,  ַגֲאָוה;  ֲעָנַקְתמֹו 
ֵמֵחֶלב  ָיָצא,  )ז(  ָלמֹו.  ָחָמס 
ֵלָבב.  ַמְׂשִּכּיֹות  ָעְברּו,  ֵעיֵנמֹו; 
ְבָרע  ִויַדְּברּו  ָיִמיקּו,  )ח( 
)ט(  ְיַדֵּברּו.  ִמָּמרֹום  ֹעֶׁשק; 
ַׁשּתּו ַבָּׁשַמִים ִּפיֶהם; ּוְלׁשֹוָנם, 
ִּתֲהַלְך ָּבָאֶרץ. )י( ָלֵכן, ישיב 
)ָיׁשּוב( ַעּמֹו ֲהֹלם; ּוֵמי ָמֵלא, 
ִיָּמצּו ָלמֹו. )יא( ְוָאְמרּו, ֵאיָכה 
ְבֶעְליֹון.  ֵּדָעה  ְוֵיׁש  ָיַדע-ֵאל; 
ְרָׁשִעים;  ִהֵּנה-ֵאֶּלה  )יב( 
ְוַׁשְלֵוי עֹוָלם, ִהְׂשּגּו-ָחִיל. )יג( 
ַאְך-ִריק, ִזִּכיִתי ְלָבִבי; ָוֶאְרַחץ 
ָנגּוַע,  ָוֱאִהי  ַּכָּפי. )יד(  ְּבִנָּקיֹון 
ָּכל-ַהּיֹום; ְותֹוַכְחִּתי, ַלְּבָקִרים. 
ֲאַסְּפָרה  ִאם-ָאַמְרִּתי,  )טו( 
ָבָגְדִּתי.  ָּבֶניָך  דֹור  ִהֵּנה  ְכמֹו; 
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думал я, как бы мне уяснить 
это, но несправедливостью 
оно [казалось] в глазах моих. 
(17) Доколе не вошел я в свя-
тилища Б-га, не понял я по-
следствия их. (18) Только на 
скользких путях поставил Ты 
их, [чтобы] низвергнуть их в 
пропасть. (19) Как пришли они 
в разорение мгновенно, ис-
чезли, погибли от ужасов! (20) 
Как сон по пробуждении, так 
Ты, Г-сподь, в городе их образ 
опорочишь. (21) Ибо наполни-
лось горечью сердце мое, и 
почки мои терзались. (22) Не-
веждою я был и не понял; как 
скот я был пред Тобою. (23) Но 
я всегда был с Тобою: Ты дер-
жал меня за правую руку. (24) 
Ты направишь меня советом 
Твоим и потом примешь меня 
во славу. (25) Кто мне на небе? 
А с Тобою ничего не хочу я 
на земле. (26) Изнемогает 
плоть моя и сердце мое; Все-
сильный - твердыня сердца 
моего и часть моя вовек. (27) 
Ибо вот, удаляющие себя от 
Тебя исчезнут. Ты истребля-
ешь всякого отступающего 
от Тебя. (28) А мне приятна 
близость ко Всесильному, на 
Г-спода Б-га возложил я упо-
вание мое, чтобы возвещать 
все дела Твои.

זֹאת;  ָלַדַעת  ָוֲאַחְּׁשָבה,  )טז( 
ָעָמל היא )הּוא( ְבֵעיָני. )יז( 
ֶאל-ִמְקְּדֵׁשי-ֵאל;  ַעד-ָאבֹוא, 
)יח(  ְלַאֲחִריָתם.  ָאִביָנה, 
ָלמֹו;  ָּתִׁשית  ַּבֲחָלקֹות,  ַאְך 
)יט(  ְלַמּׁשּואֹות.  ִהַּפְלָּתם, 
ָספּו  ְכָרַגע;  ְלַׁשָּמה  ָהיּו  ֵאיְך 
ַתּמּו, ִמן-ַּבָּלהֹות. )כ( ַּכֲחלֹום 
ַצְלָמם  ָּבִעיר  ֲאדָֹני,  ֵמָהִקיץ- 
ִיְתַחֵּמץ  ִּכי,  )כא(  ִּתְבֶזה. 
ֶאְׁשּתֹוָנן.  ְוִכְליֹוַתי,  ְלָבִבי; 
ֵאָדע;  ְולֹא  ַוֲאִני-ַבַער,  )כב( 
)כג(  ִעָּמְך.  ָהִייִתי  ְּבֵהמֹות, 
ָאַחְזָּת,  ִעָּמְך;  ָתִמיד  ַוֲאִני 
ַּבֲעָצְתָך  )כד(  ְּבַיד-ְיִמיִני. 
ִּתָּקֵחִני.  ָּכבֹוד  ְוַאַחר,  ַתְנֵחִני; 
ְוִעְּמָך,  ַבָּׁשָמִים;  ִמי-ִלי  )כה( 
)כו(  ָבָאֶרץ.  לֹא-ָחַפְצִּתי 
צּור- ּוְלָבִבי:  ְׁשֵאִרי,  ָּכָלה 

ְלעֹוָלם.  ְוֶחְלִקי-ֱאֹלִהים  ְלָבִבי 
יֹאֵבדּו;  ְרֵחֶקיָך  ִּכי-ִהֵּנה  )כז( 
ִמֶּמָּך.  ָּכל-זֹוֶנה  ִהְצַמָּתה, 
ֱאֹלִהים-  ִקְרַבת  ַוֲאִני,  )כח( 
ֱיֹהִוה  ַּבאדָֹני  ַׁשִּתי,  ִלי-טֹוב: 
ַמְחִסי; ְלַסֵּפר, ָּכל-ַמְלֲאכֹוֶתיָך. 
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Псалом 74
(1) Благоразумное [наставле-
ние] Асафа. Почему, Всесиль-
ный, оставил Ты нас навсег-
да? [Почему] возгорелся гнев 
Твой на овец паствы Твоей? 
(2) Вспомни общину Твою, [ко-
торую] Ты приобрел издревле, 
искупил колено наследия 
Твоего, - эту гору Сион, на 
которой Ты обитаешь. (3) Под-
вигни стопы Твои за развали-
ны вечные - за все злодеяния 
врага в святилище. (4) Рычали 
враги Твои посреди собраний 
Твоих, поставили знамения 
свои знамениями. (5) Извест-
но было, что заносящий топор 
на сплетшиеся ветви дерева 
словно приносит Всевышне-
му [приношение] (6) Теперь же 
всю резьбу в нем вмиг раз-
били молотами и топорами. 
(7) Предали огню святилище 
Твое, до земли [низринув], 
осквернили обитель име-
ни Твоего. (8) Сказали они: 
«Уничтожим их всех вместе», 
сожгли все места собраний 
Всесильного в стране. (9) 
Знамений наших мы не видим, 
нет больше пророка, и нет с 
нами того, кто знал бы, доко-
ле [это будет продолжаться]. 
(10) Доколе, Всесильный, враг 
будет поносить? Вечно ли 
будет хулить противник имя 
Твое? (11) Зачем Ты отводишь 
руку Твою, десницу Твою? Из-
влеки [ее] из недр Твоих! (12) 

עד.
ָלָמה  ְלָאָסף:  ַמְׂשִּכיל,  )א( 
ֶיְעַׁשן  ָלֶנַצח;  ָזַנְחָּת  ֱאֹלִהים, 
)ב(  ַמְרִעיֶתָך.  ְּבצֹאן  ַאְּפָך, 
ֶּקֶדם-  ָקִניָת  ֲעָדְתָך,  ְזֹכר 
ַהר- ַנֲחָלֶתָך;  ֵׁשֶבט  ָּגַאְלָּת, 

)ג(  ּבֹו.  ָׁשַכְנָּת  ֶזה  ִצּיֹון, 
ְלַמֻּׁשאֹות  ְפָעֶמיָך,  ָהִריָמה 
ַּבֹּקֶדׁש.  אֹוֵיב  ָּכל-ֵהַרע  ֶנַצח; 
ְּבֶקֶרב  צְֹרֶריָך,  ָׁשֲאגּו  )ד( 
מֹוֲעֶדָך; ָׂשמּו אֹוֹתָתם ֹאתֹות. 
ְלָמְעָלה;  ְּכֵמִביא  ִיָּוַדע,  )ה( 
)ו(  ַקְרֻּדּמֹות.  ִּבְסָבְך-ֵעץ, 
ָּיַחד-  ִּפּתּוֶחיָה  )ְוַעָּתה(,  ועת 
ְּבַכִּׁשיל ְוֵכיַלּפֹות, ַיֲהֹלמּון. )ז( 
ִׁשְלחּו ָבֵאׁש, ִמְקָּדֶׁשָך; ָלָאֶרץ, 
)ח(  ִמְׁשַּכן-ְׁשֶמָך.  ִחְּללּו 
ָאְמרּו ְבִלָּבם, ִניָנם ָיַחד; ָׂשְרפּו 
)ט(  ָּבָאֶרץ.  ָכל-מֹוֲעֵדי-ֵאל 
אֹוֹתֵתינּו, לֹא ָרִאינּו: ֵאין-עֹוד 
ַעד- יֵֹדַע  ְולֹא-ִאָּתנּו,  ָנִביא; 

ֱאֹלִהים,  ַעד-ָמַתי  )י(  ָמה. 
ִׁשְמָך  אֹוֵיב  ְיָנֵאץ  ָצר;  ְיָחֶרף 
ָלֶנַצח. )יא( ָלָּמה ָתִׁשיב ָיְדָך, 
ִמֶּקֶרב חוקך )ֵחיְקָך(  ִויִמיֶנָך; 
ַמְלִּכי  ֵואֹלִהים,  )יב(  ַכֵּלה. 
ְּבֶקֶרב  ְיׁשּועֹות,  ֹּפֵעל  ִמֶּקֶדם; 
פֹוַרְרָּת  ַאָּתה  )יג(  ָהָאֶרץ. 
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[Ведь] Всесильный - царь мой 
издавна, творящий спасение 
посреди земли. (13) Ты силою 
Своею море раскрошил, Ты 
головы крокодилов сокрушил 
о воду. (14) Ты размозжил го-
ловы левиафана, отдал его в 
пищу народу пустыни7. (15) 
Ты иссек источник и поток, 
Ты иссушил сильные реки. 
(16) День Твой и ночь Твоя: Ты 
уготовил светило и солнце. 
(17) Ты установил все пределы 
земли, лето и зиму Ты образо-
вал. (18) Вспомни же: враг по-
носит Б-га, народ подлый ху-
лит имя Твое. (19) Не предавай 
зверям душу голубицы Твоей, 
собрания бедных Твоих не за-
бывай вовек. (20) Взгляни на 
союз Твой, ибо наполнились 
все мрачные места земли 
жилищами насилия. (21) Да 
не возвратится угнетенный 
посрамленным, бедный и ни-
щий да восхвалят имя Твое. 
(22) Восстань, Всесильный, 
защити дело Твое, вспомни 
ежедневное поношение Твое 
от подлеца. (23) Не забудь 
голоса врагов Твоих; вопль 
восстающих против Тебя не-
престанно поднимается.

Псалом 75
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Не погуби!. Песнь Асафа. 
(2) Благодарим Тебя, Всесиль-

ָראֵׁשי  ִׁשַּבְרָּת  ָים;  ְבָעְּזָך 
)יד(  ַעל-ַהָּמִים.  ַתִּניִנים, 
ִלְוָיָתן;  ָראֵׁשי  ִרַּצְצָּת,  ַאָּתה 
ְלִצִּיים.  ְלָעם  ַמֲאָכל,  ִּתְּתֶנּנּו 
ַמְעָין  ָבַקְעָּת,  ַאָּתה  )טו( 
ַנֲהרֹות  הֹוַבְׁשָּת,  ַאָּתה  ָוָנַחל; 
ַאף-ְלָך  יֹום,  ְלָך  )טז(  ֵאיָתן. 
ָמאֹור  ֲהִכינֹוָת,  ַאָּתה  ָלְיָלה; 
ִהַּצְבָּת,  ַאָּתה  )יז(  ָוָׁשֶמׁש. 
ָּכל-ְּגבּולֹות ָאֶרץ; ַקִיץ ָוֹחֶרף, 
ְזָכר- )יח(  ְיַצְרָּתם.  ַאָּתה 

ְוַעם  ְיהָוה;  ֵחֵרף  זֹאת-אֹוֵיב, 
ַאל- )יט(  ְׁשֶמָך.  ִנֲאצּו  ָנָבל, 

ַחַּית  ֶנֶפׁש ּתֹוֶרָך;  ְלַחַּית,  ִּתֵּתן 
ָלֶנַצח.  ַאל-ִּתְׁשַּכח  ֲעִנֶּייָך, 
ָמְלאּו  ִּכי  ַלְּבִרית:  ַהֵּבט  )כ( 
ָחָמס.  ְנאֹות  ַמֲחַׁשֵּכי-ֶאֶרץ, 
)כא( ַאל-ָיׁשֹב ַּדְך ִנְכָלם; ָעִני 
)כב(  ְׁשֶמָך.  ְיַהְללּו  ְוֶאְביֹון, 
ִריֶבָך;  ִריָבה  ֱאֹלִהים,  קּוָמה 
ָּכל- ִמִּני-ָנָבל,  ֶחְרָּפְתָך  ְזֹכר 

ַאל-ִּתְׁשַּכח, קֹול  ַהּיֹום. )כג( 
ֹעֶלה  ָקֶמיָך,  ְׁשאֹון  צְֹרֶריָך; 

ָתִמיד. 

עה.
ַאל-ַּתְׁשֵחת;  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
)ב(  ִׁשיר.  ְלָאָסף  ִמְזמֹור 
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ный, благодарим, близко [нам] 
имя Твое: [нам] возвестили 
чудеса Твои. (3) «Когда из-
беру время, Я произведу суд 
по справедливости. (4) Таяла 
земля и все обитающие на 
ней, но Я утвердил столпы 
ее, вовек». (5) Говорю распут-
никам: «Не распутствуйте!» 
и злодеям: «Не тщеславь-
тесь! (6) Не тщеславьтесь 
непомерно, [не говорите] 
жестоковыйно, (7) ибо не от 
востока, и не от запада, и не 
от пустыни возвышение. (8) 
Но Всесильный есть Судья: 
одного унижает, а другого 
возносит. (9) Ибо чаша в руке 
Б-га, вино крепкое в ней, пол-
ное приправ. Он наливает из 
нее. Только дрожжи ее будут 
выжимать [и] пить все злодеи 
земли». (10) А я вовек буду 
возвещать [о славе Твоей], 
воспевать Всесильного [Б-га] 
Яакова. (11) Всю гордыню зло-
деев срублю, [а] праведника 
возвеличу. 

Псалом 76
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. На негинот, песнь Асафа. 
(2) [Будет] известен в Иудее 
Всесильный, велико [будет] 
в Израиле имя Его: (3) будет 
в Шалеме шалаш Его, оби-
тель Его - на Сионе. (4) Там 

ֱאֹלִהים- ְּלָך,  הֹוִדינּו 
ִסְּפרּו,  ְׁשֶמָך;  ְוָקרֹוב  הֹוִדינּו, 
ֶאַּקח  ִּכי,  )ג(  ִנְפְלאֹוֶתיָך. 
ֲאִני, ֵמיָׁשִרים ֶאְׁשֹּפט.  מֹוֵעד; 
)ד( ְנמִֹגים, ֶאֶרץ ְוָכל-יְֹׁשֶביָה; 
ֶּסָלה.  ַעּמּוֶדיָה  ִתַּכְנִּתי  ָאֹנִכי 
ַאל- ַלהֹוְלִלים,  ָאַמְרִּתי  )ה( 

ְוָלְרָׁשִעים, ַאל-ָּתִרימּו  ָּתֹהּלּו; 
ַלָּמרֹום  ַאל-ָּתִרימּו  )ו(  ָקֶרן. 
ַקְרְנֶכם; ְּתַדְּברּו ְבַצָּואר ָעָתק. 
)ז( ִּכי לֹא ִמּמֹוָצא, ּוִמַּמֲעָרב; 
)ח(  ָהִרים.  ִמִּמְדַּבר  ְולֹא, 
ַיְׁשִּפיל,  ֶזה  ֹׁשֵפט;  ִּכי-ֱאֹלִהים 
ְּבַיד- כֹוס  ִּכי  )ט(  ָיִרים.  ְוֶזה 

ֶמֶסְך-  ָמֵלא  ָחַמר  ְוַיִין  ְיהָוה, 
ַוַּיֵּגר ִמֶּזה: ַאְך-ְׁשָמֶריָה, ִיְמצּו 
)י(  ִרְׁשֵעי-ָאֶרץ.  ֹּכל,  ִיְׁשּתּו; 
ֲאַזְּמָרה,  ְלֹעָלם;  ַאִּגיד  ַוֲאִני, 
ֵלאֹלֵהי ַיֲעֹקב. )יא( ְוָכל-ַקְרֵני 
ְּתרֹוַמְמָנה,  ֲאַגֵּדַע;  ְרָׁשִעים 

ַקְרנֹות ַצִּדיק. 

עו.
ִמְזמֹור  ִּבְנִגיֹנת;  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְלָאָסף ִׁשיר. )ב( נֹוָדע ִּביהּוָדה 
ָּגדֹול  ְּבִיְׂשָרֵאל,  ֱאֹלִהים; 
סּוּכֹו;  ְבָׁשֵלם  ַוְיִהי  )ג(  ְׁשמֹו. 
ָׁשָּמה,  )ד(  ְבִצּיֹון.  ּוְמעֹוָנתֹו 
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сокрушит Он молниеносные 
стрелы лука, щит, и меч, и 
войну, вовек. (5) Ты светел, 
могущественнее хищных гор. 
(6) Ошалели храбрые серд-
цем, уснули сном своим, и не 
нашли все военные мужи рук 
своих. (7) От окрика Твоего, 
о Всесильный [Б-г] Яакова, 
заснули колесницы и кони. 
(8) Ты - грозен Ты, Кто устоит 
пред Тобою в мгновения гне-
ва Твоего? (9) С неба Ты суд 
возвестил; земля убоялась и 
утихла, (10) когда восстал на 
суд Всесильный, чтобы спа-
сти всех смиренных земли. 
(11) Ибо гнев человеческий 
обратится в благодарение 
Тебе, [а] остаток гнева Ты 
укротишь. (12) Делайте и воз-
давайте обеты Б-гу, Всесиль-
ному вашему; все вокруг при-
несут дары грозному [Б-гу]: 
(13) Он укрощает дух князей, 
Он грозен для царей земли.

ָמֵגן  ִרְׁשֵפי-ָקֶׁשת;  ִׁשַּבר 
)ה(  ֶסָלה.  ּוִמְלָחָמה  ְוֶחֶרב 
ֵמַהְרֵרי- ַאִּדיר-  ַאָּתה  ָנאֹור, 

ַאִּביֵרי  ֶאְׁשּתֹוְללּו,  )ו(  ָטֶרף. 
ְולֹא-ָמְצאּו  ְׁשָנָתם;  ָנמּו  ֵלב- 
)ז(  ְיֵדיֶהם.  ָכל-ַאְנֵׁשי-ַחִיל 
ִמַּגֲעָרְתָך, ֱאֹלֵהי ַיֲעֹקב; ִנְרָּדם, 
ְוֶרֶכב ָוסּוס. )ח( ַאָּתה, נֹוָרא 
ֵמָאז  ְלָפֶניָך;  ַאָּתה-ּוִמי-ַיֲעמֹד 
ַאֶּפָך. )ט( ִמָּׁשַמִים, ִהְׁשַמְעָּת 
ְוָׁשָקָטה.  ָיְרָאה  ֶאֶרץ  ִּדין; 
ֱאֹלִהים-  ְּבקּום-ַלִּמְׁשָּפט  )י( 
ְלהֹוִׁשיַע ָּכל-ַעְנֵוי-ֶאֶרץ ֶסָלה. 
ּתֹוֶדָּך;  ָאָדם  ִּכי-ֲחַמת  )יא( 
)יב(  ַּתְחֹּגר.  ֵחמֹת  ְׁשֵאִרית 
ִנְדרּו ְוַׁשְּלמּו, ַליהָוה ֱאֹלֵהיֶכם: 
ָּכל-ְסִביָביו-יִֹבילּו ַׁשי, ַלּמֹוָרא. 
)יג( ִיְבצֹר, רּוַח ְנִגיִדים; נֹוָרא, 

ְלַמְלֵכי-ָאֶרץ. 
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Углубившись в размышление 
о величии Эйн Софа, благосло-
вен Он, разумеющий поймет, 
что, в соответствии с именем 
Своим, Он — Эйн Соф, Бес-
конечный, и нет ни конца, ни 
предела свету и жизнетвор-
ности, распространяющейся 
от Него, благословенного, про-
стым желанием Его, и он, этот 
свет, абсолютным единством 
един с сутью и сущностью Его, 
благословенного, и если бы 
миры произошли от света Эйн 
Софа без сжатий, а только по-
ступенным нисхождением, от 
ступени к ступени, по принци-
пу происхождения следствия 
от причины, этот мир не был 
бы вовсе сотворен таким, ка-
ков он теперь, — конечным и 
ограниченным: «от земли до 
небосвода пятьсот лет пути», 

а также и от небосвода до не-
босвода, а также и толщина 
каждого небосвода. Даже гря-
дущий мир и верхний Ган Эден, 
место пребывания душ великих 
праведников, и сами души, и, 
разумеется, ангелы, — конечны 
и ограничены, ибо есть предел 
их постижению света Эйн Соф 
— Всевышнего, благословен 
Он, светящего им, будучи обле-
ченным в Хабад и т.д И потому 
есть предел их наслаждению, 
когда они наслаждаются сия-
нием Шхины и блаженствуют 
в свете Всевышнего, — они не 
могут получить наслаждение и 
блаженство непосредственно 
от самой категории Эйн Софа, 
так, чтобы не потерять суще-
ствования и не возвратиться к 
своему Источнику.

ТАНИЯ

Книга Средних. 
Глава сорок восьмая.
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Вступление:
Продолжая тему любви, кото-
рую Всевышний проявил к на-
роду Израиля при выходе из 
Египта, Алтер Ребе объяснил 
в прошлой главе, что эту лю-
бовь Всевышний проявляет 
при том Исходе из духовного 
Египта, который происходит 
ежедневно. В ответ на эту 
любовь в душе каждого еврея, 
как отражение лица в воде, 
должна разгореться встреч-
ная большая любовь к Б-гу.
В сорок восьмой главе, к из-
учению которой мы приступа-
ем, Алтер Ребе объяснит, что 
подобно тому, как Всевышний 
из любви к народу Израиля 
сократил и ограничил Себя, 
свой Б-жественный свет, и 
удалил все преграды, все, 
что мешает сотворению это-
го мира, где бы еврей смог 
исполнять Тору и заповеди 
– так же каждый еврей, руко-
водимый ответным чувством 
любви к Б-гу, должен сокра-
тить и отдалить от себя все то, 
что помешало бы его духов-
ному служению. Всевышний 
из любви к нам ограничил 
Себя многими и сильными 
сжатиями, и человек должен 
преодолеть все трудности и 
ограничения из любви ко Все-
вышнему, «как в воде - лицо 
к лицу».

ַהַּמְׂשִּכיל  ִיְתּבֹוֵנן  ַּכֲאֶׁשר  ְוִהֵּנה, 
ִּכי  הּוא,  ָּברּוְך  ֵאין־סֹוף  ִּבְגֻדַּלת 
ְוֵאין  ֵאין־סֹוף  הּוא  ֵּכן  ִּכְׁשמֹו 
ְוַחּיֹות  ְלאֹור  ְּכָלל  ְוַתְכִלית  ֵקץ 
ִּבְרצֹונֹו  ִיְתָּבֵרְך  ִמֶּמּנּו  ַהִּמְתַּפֵּׁשט 

ַהָּפׁשּוט,
Углубившись в размышление 
о величии Эйн Софа, бла-
гословен Он, разумеющий 
[поймет, что], в соответствии 
с именем Своим, Он - Эйн 
Соф, Бесконечный, и нет 
ни конца, ни предела све-
ту и жизнетворности, рас-
пространяющейся от Него, 
благословенного, простым 
желанием Его,
Желание («рацон») Б-га от-
влечено от любых частных 
ограничивающих деталей и 
подробностей. Относительно 
Него не существует никаких 
рамок ограничивающих же-
лание сотворенных. 

ּוְמֻיָחד ְּבַמהּותֹו ְוַעְצמּותֹו ִיְתָּבֵרְך 
ְּבַתְכִלית ַהִּיחּוד.

и он [рацон] абсолютным 
единством един с сутью и 
сущностью Его, благосло-
венного,
Тот свет и животворящая 
сила, исходящая от Б-га, дабы 
произошло сотворение огра-
ниченных миров, которые бы 
оживлялись Им – этот свет 
не похож на свет в творении. 

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"
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Вообще, можно разделить 
животворящую силу, исхо-
дящую от Б-га, на два кабба-
листических понятия: «ор» 
(«свет») и «шефа» («поток»). 
Определение «шефа» – когда 
животворящая сила Свыше 
ограничена и выверена со-
гласно уровню восприимчи-
вости получателя. К примеру, 
учитель, задача которого пе-
редать некую мудрость уче-
нику. Объем и глубина этой 
мудрости будет им выверена 
по способности восприятия 
конкретного ученика. Свет 
же («ор»), напротив, его вли-
яние распространяется само  
собой, поскольку существует 
источник света «маор», по-
стольку светит вокруг него 
свет. Такой свет никак не 
ограничен рамками сотво-
ренных. Поэтому внизу, с 
позиции сотворенного, суще-
ствует с одной стороны пре-
имущество у «света» («ор») 
над «потоком» («шефа»). Но 
с другой стороны, свет об-
ладает недостатком, он ис-
ходит из своего источника 
(«маор») по определению, в 
силу существования самого 
маора. В этом нет никакой 
принципиальной инициати-
вы самого источника. Если 
же сравнить характеристику 
«ор» и «шефа» в реалиях выс-
ших миров, то у света ОСТА-
ЕТСЯ преимущество в том, 
что он никак не ограничен 

свойствами получателя, но 
недостаток «вынужденного» 
сияния в нем отсутствует, 
его распространение Ввер-
ху происходит по желанию. 
Вверху желание светить не 
похоже на желание в рамках 
сотворенных. Внизу желание 
– это канал и сокращение 
в соответствии с тем, на-
сколько и в каком виде будет 
оказано влияние. Однако 
Желание Наверху обладает 
только достоинствами жела-
ния и представлено во всем 
совершенстве этого понятия: 
распространение света из ис-
точника происходит согласно 
Желанию, также нет никаких 
ограничений и сокращений 
света подобных желанию в 
области сотворенного. Таким 
образом, свет Свыше, хотя он 
распространяется согласно 
Желанию, тем не менее он 
остается Бесконечным (Эйн 
Соф), подобно Бесконечности 
источника («маор»), как-бы 
Самому Всевышнему. По-
скольку этот свет ничем не 
ограничен, он Эйн Соф, то 
не возможно сотворить из  
него ограниченные миры и 
творения. Для их сотворения 
понадобились сокращения 
света («цимцумим»), как бу-
дет объяснено ниже.

ִהְׁשַּתְלְׁשלּות  ָהְיָתה  ְוִאּלּו 
ָּברּוְך  ֵאין־סֹוף  ֵמאֹור  ָהעֹוָלמֹות 
ְּכֵסֶדר  ַרק  ִצְמצּוִמים,  ְּבִלי  הּוא 
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ְלַמְדֵרָגה  ִמַּמְדֵרָגה  ַהַּמְדֵרגֹות 
ְּבֶדֶרְך ִעָּלה ְוָעלּול 

и если бы миры произошли 
от света Эйн Софа без сжа-
тий, а только постепенным 
нисхождением, от ступени 
к ступени, по принципу про-
исхождения следствия от 
причины,
Принцип происхождения 
следствия от причины, прин-
цип «ила вэ-алул» – верхняя 
ступень («ила») представ-
ляет собой причину и осно-
вание для нижней («алул»). 
При таком поступенчатом 
нисхождении света «ила вэ-
алул» между двумя сосед-
ними ступенями существует 
воспроизводимая связь. К 
примеру, переход от мысли к 
речи: мысль является причи-
на, «ила» для вытекающего из 
нее следствия («алул») речи. 
Действительно, из мысли, ко-
торую человек думает, рож-
даются позже слова, которые 
человек произносит. Полу-
чается, что мыслительный 
процесс, хотя и представляет 
собой творение более высо-
кого порядка, тем не менее 
он имеет некое отношение к 
произнесению речи, посколь-
ку мысль так же слагается из 
слов. Таким образом любое 
следствие («алул»), выте-
кающее из причины («ила»), 
всегда неким образом соот-
носится с породившей его 

причиной и следовательно, 
совершенно не возможно, 
чтобы таким способом была 
сотворена ступень «алул», 
которая бы не имела никакого 
отношения к предшеству-
ющей ей ступени «ила». В 
результате мы приходим к 
выводу, что поскольку свет 
и животворящая сила, ис-
ходящая от Творца с сохра-
нением качества Бесконеч-
ности, вызывает в конечном 
счете сотворение конечных 
и ограниченных реалий, то 
следовательно принцип про-
исхождения следствия от 
причины «ила вэ-алул» здесь 
не сохраняется. Ведь если бы 
было так –

ְּכָלל  ִנְבָרא  ַהֶּזה  ָהעֹוָלם  ָהָיה  לֹא 
ְּגבּול  ִּבְבִחיַנת  ַעָּתה  ֶׁשהּוא  ְּכמֹו 

ְוַתְכִלית,
этот мир не был бы вовсе 
сотворен таким, каков он 
теперь, - конечным и огра-
ниченным:
Все в нашем мире можно 
измерить и все имеет свой 
предел:

ֵמָהָאֶרץ ָלָרִקיַע ַמֲהַלְך ת«ק ָׁשָנה, 
ְוֵכן ֵּבין ָּכל ָרִקיַע ְלָרִקיַע, ְוֵכן ֳעִבי 

ָּכל ָרִקיַע ְוָרִקיַע.
«от земли до небосвода 
пятьсот лет пути», а также и 
от небосвода до небосвода 
[пятьсот лет пути], а также и 
толщина каждого небосвода 
[пятьсот лет пути].
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Вавилонский Талмуд, трактат 
Хагига, 13а. Все это описание 
представляет собой реаль-
ность нашего мира. Приводи-
мые цифры хотя и огромные, 
но конечные.

ַוֲאִפּלּו עֹוָלם ַהָּבא ְוַגן ֵעֶדן ָהֶעְליֹון 
ְמדֹור ִנְׁשמֹות ַהַּצִּדיִקים ַהְּגדֹוִלים 
ְוַהְּנָׁשמֹות ַעְצָמן, ְוֵאין ָצִריְך לֹוַמר 
ְּגבּול  ִּבְבִחיַנת  ֵהן  ַהַּמְלָאִכים 

ְוַתְכִלית,
Даже грядущий мир и верх-
ний Ган Эден, место пребы-
вания душ великих правед-
ников, и сами души, и, раз-
умеется, ангелы, - конечны 
и ограничены,
Ган Эден - рай, ступень, на 
которой праведники наслаж-
даются познанием Всевыш-
него, познанием тайн Торы. 
Место верхнего Ган Эдена 
- в мире Бриа, мире мысли. 
Но ведь в начале тридцать 
девятой главы было сказано, 
что души праведников «на-
слаждаются там Всевышним 
и получают удовольствие от 
постижения БЕСКОНЕЧНОГО 
Б-жественного света»? На 
этот вопрос Алтер Ребе от-
вечает следующей фразой 
– примечание Любовичского 
Ребе Шлита.

ֵאין־ ְלַהָּׂשָגָתן ְּבאֹור  ְּגבּול  ֵיׁש  ִּכי 
ֲעֵליֶהן  ַהֵּמִאיר  הּוא  ָּברּוְך  סֹוף 
ַּדַעת  ִּביָנה  ָחְכָמה  ְּבִהְתַלְּבׁשּות 

כּו’,

ибо есть предел их постиже-
нию света Эйн Соф [- Все-
вышнего], благословен Он, 
светящего им, будучи обле-
ченным в Хабад [категории 
Хохма-Бина-Даат] и т. д.
Благодаря тому, что Беско-
нечный Б-жественный свет 
облекается в сфирот интел-
лектуальных категорий по-
стижения мира Хохма-Бина-
Даат, то у творений каждого 
конкретного мира (души и 
ангелы) существует пости-
жение и понимание величия 
Бесконечного, но постижение 
это ограничено.

ֶׁשֶּנֱהִנין  ַלֲהָנָאָתן  ְּגבּול  ֵיׁש  ְוָלֵכן 
ִמִּזיו ַהְּׁשִכיָנה ּוִמְתַעְּנִגין ְּבאֹור ה’,
И потому есть предел их на-
слаждению, когда они на-
слаждаются сиянием Шхины 
и блаженствуют в свете 
Всевышнего, -
Действительно, коль скоро 
их наслаждение приходит от 
постижения Бесконечности 
Б-жественного света и это 
постижение ограниченное, 
то наслаждение тоже имеет 
свое ограничение.

ֲהָנָאה  ְלַקֵּבל  ְיכֹוִלין  ֵאין  ִּכי 
ַמָּמׁש,  ֵאין־סֹוף  ִּבְבִחיַנת  ְוַתֲענּוג 
ְוַיְחְזרּו  ֶׁשּלֹא ִיְתַּבְּטלּו ִמְּמִציאּוָתן 

ִלְמקֹוָרן.
они не могут получить на-
слаждение и блаженство 
в категории совершенной 
Бесконечности, так, чтобы 
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не потерять существования 
и не возвратиться к своему 
Источнику.
А ведь только в случае на-
слаждения через совершен-
ное постижение в категории 
Бесконечного возможно го-
ворить о вечном, неограни-
ченном наслаждении. Однако 
если наслаждение будет без-
граничным и бесконечным, 
то их реальность в качестве 
отдельных творений мира 
рамок и ограничений полно-
стью перестанет существо-
вать и они вернутся к своему 
источнику, Бесконечному 
благословен Он, из которого 
возникли в силу визуально-
го утаения Б-жественного 
света. Ведь все творения, 
также творения высших ду-
ховных миров, в конечном 
итоге представляют собой 

творения ограниченные не-
кими рамками своего мира. 
Для того же, чтобы они полу-
чили свое существование из 
Бесконечного Б-жественного 
света в качестве определен-
ных единиц мироздания, то 
такое не могло произойти 
путем поступенчатого нис-
хождения Б-жественного 
света («седер ишталшилут»), 
но только через утаение света 
по принципу «цимцум». Дей-
ствие цимцума такого: свет, 
прошедший трансформацию 
«цимцум», больше не при-
надлежит ни количественной, 
ни качественной характе-
ристикой к природе того же 
света до «цимцум». Только 
так возможно, несмотря на 
Бесконечность света, создать 
из него творения, имеющие 
рамки и размеры.
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Глава десятая

10.1. Все запреты, о которых 
мы говорили, [относятся] к 
видам [животных, наделен-
ных] душой живой. Но есть и 
другие запрети Торы, [относя-
щиеся] к семени, [произрас-
тающему] из земли [запрет] 
на [зерно] нового [урожая], 
на смесь [разных видом рас-
тений] в винограднике, тевель 
и орла.

10.2. Что такое [запрет] на 
[зерно] нового [урожая]? Каж-
дый из пят видов зерновых 
запрещено есть из нового 
[урожая], прежде чем 16 ни-
сана будет принесен в жертву 
сноп [ячменя], как сказано: 
«Ни хлеба, ни сушеных зерен, 
ни свежих колосьев не ешьте 
[до того самого дня, пока не 
принесете этой жертнм Богу 

вашему]». Каждого, съевшего 
с оливку [зерна] нового [уро-
жая] прежде принесения в 
жертву снопа, порют по [зако-
ну] Торы. [Так поступают] по-
всеместно и во все времена, 
как в Земле [Израиля], так и 
за ее пределами, как во [время 
существования] Храма, так 
и во [времена], когда Храма 
нет. Однако когда есть Храм, с 
момента принесения в жертву 
снопа в Иерусалиме разреше-
но [есть зерно] нового [уро-
жая], а в отдаленных местах 
это разрешено после полудня 
[того же дня], поскольку судьи 
не задерживаются с этим до 
послеполуденного [времени]. 
Когда Храма нет, весь этот 
день запрещено [есть зерно 
нового урожая] по [закону] 
Торы. А в наше время, когда I 
за пределами Земли Израиля] 

МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ О ЗАПРЕЩЕННОЙ ПИЩЕ



Мишне Тора Понедельник יום שני 92

устраивают два праздничных 
дня [Песаха], [зерно] нового 
[урожая] запрещено [есть] 
весь день 17 нисана по словам 
мудрецов.

10.3. Того, кто съест хлеба, 
сушеных зерен и свежих ко-
лосьев с оливку от каждого, 
порют трижды, поскольку 
сказано: «Ни хлеба, ни суше-
ных зерен, ни свежих коло-
сьев не ешьте», а мы знаем 
из традиции, что это три от-
дельных запрета.

10.4. Каждый из [перечис-
ленных] злаков, коль скоро 
он пустил корни прежде при-
несения в жертву снопа, даже 
если [рост] завершился лишь 
после принесения в жертву 
снопа, разрешен в пищу с 
момента принесения в жерт-
ву снопа. А злаки, пустившие 
корни после принесения в 
жертву снопа, даже если они 
были посеяны прежде, чем 
принесли в жертву сноп, за-
прещены [в пищу] до того, как 
будет принесен сноп буду-
щего года. И этот закон по-
всеместно и на все времена 
- [закон] Торы.

10.5. Если злаки пустили 
корни после [принесения] 
снопа и их сжали и посеяли 
зерна в землю, а затем был 
принесен в жертву сноп сле-
дующего [года], а [зерна] еще 
в земле, возникает сомнение, 
разрешено ли [есть] их [после 
принесения] снопа, как если 

бы они лежали в кувшине, 
или не разрешено их [есть], 
но скольку ими можно прене-
бречь по отношению к земле. 
Поэтому того, кто их соберет 
и съест, не порют [по закону 
Торы], ни приговаривают к 
порке за непокорность. И 
если колос созрел на треть 
до [принесения] снопа, а его 
выкопали и посадили [вновь] 
после того, как был принесен 
в жертву сноп, и он еще вы-
рос, возникает сомнение, за-
прещен ли он [в пищу] из-за до 
полнительного [роста], пока 
не наступит [время принесе-
ния | снопа будущего [года], 
или не запрещен, поскольку 
пустил корни прежде [при-
несения] снопа [этого года].

10.6. Что такое смесь [раз-
ных видов растений] в вино-
граднике? Если один из видов 
злаков или овощей посеян 
вместе с виноградной лозой, 
[все равно,] посеял их еврей 
или нееврей, или же они вы-
росли сами, или же посадили 
лозу посреди овощей, - оба 
[растения] запрещены в пищу 
и для [любого] использования, 
как сказано: «[Не засевай в 
винограднике твоем злаковых 
семян], а то освятятся и уро-
жай посева, который посеешь 
ты, и плоды виноградника». 
Значит, [урожай] должен быть 
отделен и запрещен к употре-
блению.

10.7. Съевшего с оливку 
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[растений], посеянных в вино-
граднике, будь то овощи или 
виноград, порют по [закону] 
Торы, и [объем] обоих рас-
тений соединяется воедино.

10.8. О чем идет речь? О 
случае, когда они посеяны в 
Земле Израиля. Однако за ее 
пределами [запрет] на смесь 
[растений] в винограднике 
[действителен лишь] по сло-
вам мудрецов. А в Законах о 
смесях будет объяснено, ка-
кие виды [растений] запреще-
но смешивать в винограднике, 
а какие не запрещено, каким 
образом и когда запрещено 
это и что освящается, а что не 
освящается.

10.9. Что такое орла? Тому, 
кто посадит дерево, [плоды 
которого] съедобны, запреще-
но [есть] все плоды, которые 
это дерево принесет в [пер-
вые] три года после посадки, и 
[запрещены] они для [любого] 
использования, как сказано: 
«[И когда войдете и страну и 
посадите какое-либо дерево 
плодоносное, то считайте 
плоды его за необрезанные]; 
три года да будут они для вас 
не обрезанными (арелим), не 
должно есть их». И каждо-
го, съевшего [таких плодов] 
с оливку, порют по [закону] 
Торы.

10.10. О ком идет речь? О 
том, кто посадил дерево в 
Земле Израиля, как сказано: 
«И когда войдете в страну...». 

Но запрет на орлу за преде-
лами Земли [Израиля] - это 
традиция, [полученная] Моше 
на [горе] Синай. Несомненная 
орла за пределами Земли 
[Ираиля] запрещена [для ис-
пользования], а та, что под 
сомнемнием, - разрешена. И 
в законах о второй десятине 
разъясняется, что запрещено 
как орла, а что разрешено.

10.11. Сомнительные орла 
и смесь [растений] в вино-
граднике в Земле Израиля [в 
пищу] запрещены. А в Сирии, 
то есть в землях, завоеван-
ных [царем] Давидом, - раз-
решены. Например, если сеть 
виноградник, и он - орла, и 
виноград с него продается за 
его пределами, или же в нем 
засеяны овощи, и они про-
даются за его пределами, и 
неизвестно [покупателю], из 
этого они [хозяйства] или из 
другого, - в Сирии разрешены 
[в пищу].

10.12. А за пределами Земли 
[Израиля], даже если видят, 
что виноград выносится из 
виноградника-орлы или от-
туда выносятся овощи, можно 
их покупать, но только коль 
скоро не видят, как собирают 
[плоды] орлы или же собира-
ют там овощи.

10.13. Если виноградник - 
сомнительно орла или же есть 
там сомнмительная смесь 
[разных растений], [его плоды] 
запрещены в [пищу] в Земле 
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Израиля, а в Сирии разреше-
ны, за пределами же Земли 
[Израиля] - нечего и говорить.

10.14. Если обнаруживают 
бочку вина, спрятанную в 
винограднике орла, вино из 
нее запрещено пить, но раз-
решено использовать [иным 
образом], поскольку вор, ког-
да ворует с некоего места, 
не прячет [украденное] там 
же. Если же обнаружили там 
спрятанный виноград, то он 
запрещен [для любого ис-
пользования] из опасений, что 
там же он был собран и там 
же укрыт.

10.15. Если нееврей и еврей 
были партнерами при посадке 
[плодового дерева] и услови-
лись заранее, что нееврей бу-
дет есть [плоды] в годы орлы, 
а еврей - в три разрешенных 
года, в возмещении за годы 
орлы, это возможно. Если же 
не условились заранее - за-
прещено29. Однако они не 
должны производить расче-
тов, например, подсчитывать, 
сколько плодов съел нееврей 
в годы орлы, чтобы еврей 
съел соответственное этому 
[количество] и плодов. Если 
же они так условились, это 
запрещено, поскольку будет 
заменой плодов орлы.

10.15. Мне кажется, что за-
кон об урожае четвертого 
[года] недействителен за пре-
делами Земли [Израиля], но 
можно есть плоды четвертого 

года [после посадки дерева] 
без всякого выкупа, посколь-
ку сказано лишь [о запрете] 
орлы. И можно сделать такой 
вывод: если в Сирии обязаны 
[отделять] десятины и [соблю-
дать законы] седьмого [года] 
по словам [мудрецов], но не 
обязаны [соблюдать законы] 
урожая четвертого [года], 
как будет разъяснено в Зако-
нах о второй десятине, то за 
пределами Земли [Израиля] 
тем более недействительны 
[законы] урожая четвертого 
[года]. Но в Земле Израиля 
[законы] урожая четвертого 
[года] действительны и когда 
Храм [существует], и когда 
его нет. А некоторые гаоны 
указывали: только [плоды] ви-
ноградника четвертого [года 
после посадки] за пределами 
Земли [Израиля] нужно выку-
пать, а после этого они будут 
разрешены в пищу. Однако 
для этих слов нет основания.

10.16. Все плоды четвертого 
года [после посадки] в Земле 
Израиля есть запрещено, пока 
их не выкупят. И в Законах о 
второй десяти не будут разъ-
яснены правила их выкупа и 
законы их съедении, и то, от 
какого момента отсчитывать 
орлу и четвертый год.

10.17. Каким образом выку-
пают плоды четвертого [года 
после] посадки в наше время? 
После того как их собрали, 
произносят благословение: 
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«Благословен Ты, Господь, 
Бог наш, Владыки мира, ос-
вятивший нас заповедями 
Своими и повелевший ним 
выкупать [плоды] четвертого 
[года после] посадки». Затем 
мы купают их все хотя бы за 
одну пруту и говорят: «Вот, 
эти [плоды] выкуплены за эту 
пруту» - и бросают эту пруту в 
Мертвое море. Или же можно 
сделать [эти плоды пригодны-
ми] дли будничного [исполь-
зования] с помощью других 
плодов, стоимостью в пруту, 
сказав: «Вот, все эти плоды 
[делаются пригодными] для 
будничного [использования] с 
помощью этой пшеницы, этого 
ячменя и т. п.». И надо сжечь 
[те плоды, которьп послужили 
выкупом], чтобы не стали они 
преткновением для других. 
После можно есть все плоды 
[четвертого года].

10.18. Некоторые гаоны ука-
зывали, что, несмотря на то, 
что выкупили плоды четвер-
того года [после посадки] или 
сделали их [пригодными] для 
будничного [использования], 
запрещено их есть, пока не 
наступит пятый год. Однако 
для этого нет оснований. И 
мне кажется, что это ошибоч-
ное указание, основанное на 
написанном: «В пятый же год 
вы можете есть плоды его». 
Но написанное относится к 
тому, что в пятый год можно 
есть плоды этого года без ка-

кого-либо выкупа и без [при-
способления] к будничному 
[использованию], и не следует 
опасаться [нарушения] этого 
указания.

10.19. Что такое тевель? 
Всякая пища, от которой сле-
дует отделять приношение 
и десятины, прежде чем их 
отделили, называется теве-
лем. И запрещено ее есть, 
как сказано: «И да не по-
рочат (йехалелу) святынь 
сынов Израилевых, которые 
они возносят Господу», то 
есть не следует относиться к 
[продуктам], как к будничному 
(хулин), пока не вознесены из 
них святыни, которые должны 
быть вознесены. И съевший с 
оливку тевеля, прежде чем от 
него были отделены великое 
приношение и приношение 
десятины подлежит смерти 
от рук Небес, как сказано: «И 
да не порочит святынь сынов 
Израилевых... И навлекут грех 
на тех».

10.20. Но едящего то, от чего 
взяты великое приношение и 
приношение десятины, но еще 
не отделены десятины (даже 
если осталась лишь десятина 
бедняка), порют как съевшего 
тевель. Однако смерти он не 
подлежит, поскольку грех, 
[наказуемый] смертью, это 
лишь еда великого приноше-
ния и приношении десятины.

10.21. Предостерегают не 
есть тевелъ, от которого вовсе 
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не отделены десятины, как 
сказано: «Нельзя тебе есть во 
вратах твоих десятины хлеба 
твоего...». А в Законах о при-
ношениях и десятинах будет 
объяснено, от чего следует 
[отделять] приношения и де-
сятины, а от чего нет, и что из 
этого подлежит [отделению] 
по закону Торы, а что - по 
словам мудрецов. А съев-
шего с оливку от тевеля по 
словам [мудрецов] или смеси 
[растений] в саду и орлы за 
пределами Земли [Израиля] 
приговаривают к порке за не-
покорность.

10.22. Жидкость, вытека-
ющая из [плодов] тевеля, 
[из плодов] нового [урожая] 
или посвященных [Храму], из 
ростков седьмого [года], сме-
си [растений в саду] или орлы, 
запрещена в этом виде, но за 
ее [употребление в пищу] не 
порют. Исключения - вино и 
масло орлы и вино из смеси 
[растений] в винограднике. За 
их [употребление] порют, как 
за сами оливки и виноград.

10.23. В отношении святынь 
есть и другие запреты на 

пищу, и все они из Торы, на-
пример: запреты на поедание 
приношений, начатков [пло-
дов], халы3, второй десятины, 
а также запреты на исполь-
зование святынь, [приноси-
мых] на жертвенник, а также 
негодного, оставшегося [от 
жертвы] и нечистого. И каж-
дый из этих [запретов] будет 
разъяснен в своем месте.

10.24. [Минимальное] коли-
чество таких продуктов, за 
которое положено наказание, 
- с оливку, как для порки, так 
и для карета. И мы уже разъ-
ясняли запрет на квасное в 
Песах и его законы в Законах 
о квасном и маце. Но запрет 
есть в Йом Кипур - запрет 
особый. Запрет производных 
виноградной лозы для на-
зорея также не одинаков для 
всех, поэтому каждый из этих 
[запретов], [минимальное за-
прещенное] количество [такой 
пищи] и прочие подробности 
этих законов разъясняются в 
соответствующем каждому из 
них месте.
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Урок 291

267-я заповедь «не де-
лай» — запрещение наемному 
работнику есть в час работы 
плоды с поля или с деревьев 
сада, в котором он работает. И 
об этом Его речение, да будет 
Он превознесен: «Когда при-
дешь на жатву ближнего сво-
его... серпа не заноси на жат-
ву ближнего своего» (Дварим 
23:26). И пояснено (Сифри, 
Ки теце): «Серп» и подобное 
серпу в час сбора урожая». 
Т.е. в пору сбора урожая на-
емному работнику запрещено 
«собирать урожай» для себя.

И известно, что этот стих 
говорит именно о наемном 

работнике — слова «Когда 
придешь на жатву...» пере-
ведены на арамейский язык: 
«Когда наймут тебя на жат-
ву...» (Таргум Ункелос).

А в 7-ой главе трактата 
Бава меция (87аб) сказано: 
«Но наемному работнику 
разрешено, согласно закону 
Торы, есть плоды, когда сбор 
урожая уже закончен». И там 
же разъясняются другие за-
коны, связанные с выполне-
нием этой заповеди.

268-я заповедь «не де-
лай» — запрещение наемному 
работнику уносить с собой 
плоды урожая, на сборе кото-
рого он работает, сверх того, 
что ему разрешено есть по 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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окончании сбора на месте ра-
боты. И об этом Его речение, 
да будет Он превознесен: «...
Можешь есть виноград сколь-
ко душе твоей угодно, досыта, 
а в сосуд свой не клади» (Два-
рим 23:25).

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в 7-ой главе 

трактата Бава меция. И там 
указано, в каком случае на-
емному работнику разрешено 
есть, а в каком — запрещено; 
и если он ест запрещенным 
образом, то преступает за-
поведь «А в сосуд свой не 
клади».
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В НОЧЬ НА ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ нисана ПРОВЕРЯЮТ наличие 
ХАМЕЦА ПРИ СВЕТЕ СВЕЧИ. КАЖДОЕ МЕСТО, КУДА НЕ ЗА-
НОСЯТ ХАМЕЦ, ПРОВЕРКИ НЕ ТРЕБУЕТ. А ПОЧЕМУ мудрецы 
СКАЗАЛИ О ДВУХ РЯДАХ бочек В ПОГРЕБЕ? Они имели в виду 
МЕСТО, КУДА ЗАНОСЯТ ХАМЕЦ. ШКОЛА ШАМАЯ ГОВОРИТ: 
Проверяют ДВА ПЕРЕДНИХ РЯДА бочек ВО ВСЮ ШИРЬ ПО-
ГРЕБА, А ШКОЛА ЃИЛЕЛЯ ГОВОРИТ: ДВА ВНЕШНИХ, ТО ЕСТЬ 
ВЕРХНИХ РЯДА. 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Псахим. Глава 1. Мишна 1

Объяснение мишны первой

Во Введении было уже упо-
мянуто, что мудрецы Торы 
обязали проверять наличие 
хамеца в доме перед насту-
плением Песаха. А именно: 
искать хамец в каждом месте, 
где он может быть, чтобы за-
тем его уничтожить. Процеду-
ра эта на иврите называется 
бдикат-хамец, и ею занима-
ется наша мишна. 

Смысл процедуры бдикат-

хамец различные коммента-
торы объясняют по-разному. 
Раши, например, говорит, что 
ее целью является гарантия 
того, что запрет иметь в сво-
ем владении хамец во время 
Песаха не будет нарушен. То 
есть: несмотря на то, что ев-
рей уже мысленно отрекся от 
своего хамеца (что, по букве 
закона Торы, вполне доста-
точно), он, все же, должен 
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искать хамец на всей тер-
ритории, хозяином которой 
является, чтобы затем его 
уничтожить. 

Причиной этого поста-
новления мудрецов является 
осознание того, что далеко 
не всякий человек способен 
по-настоящему, категориче-
ски отречься от своих прав на 
принадлежащее ему имуще-
ство, бесповоротно решить, 
что весь его хамец как бы 
более не существует, и совер-
шенно перестать о нем думать. 
Не все люди в достаточной 
мере сознательны, и мудрецы 
опасаются, как бы кто-нибудь 
из-за этого не преступил 
запрет Торы иметь хамец в 
Песах (Ѓаран от имени Раши). 

Бартанура же считает, что 
причиной установления обя-
занности делать бдикат-ха-
мец было другое опасение: 
как бы во время Песаха еврей 
случайно не нашел у себя 
оставшуюся аппетитную бу-
лочку, не раскаялся в том, что 
отказался от своих прав на 
нее и не решил бы ее съесть, 
тем самым преступив запрет 
Торы. 

Авторы «Тосафот» придер-
живаются иной точки зрения. 
Возражая против объяснения 
Раши, они ссылаются на то, 
что, по букве закона Торы, 
мысленного отречения от сво-
его хамеца вполне достаточ-
но. Но если так, то для чего же 

мудрецы обязали совершать 
бдикат-хамец? Авторам «То-
сафот» представляется, что 
основанием для этого явилась 
боязнь, как бы еврей не нашел 
в Песах случайно затеряв-
шийся хамец и не съел бы его 
МАШИНАЛЬНО, как в течение 
всего года привык есть хамец 
- не задумываясь. По этой же 
самой причине - что человек 
целый год спокойно ест ха-
мец - мудрецы и усложнили 
закон о хамеце: по Торе, он на-
чинается лишь с казаита, му-
дрецы же запретили его даже 
в самом малом количестве. 
Возможно, мудрецы сделали 
исполнение запрета о хамеце 
гораздо более строгим, чем 
требует Тора, и обязали еврея 
собирать у себя весь хамец и 
уничтожать его даже после 
того, как он мысленно отрекся 
от своих прав на него, еще по 
одной причине. А именно - из-
за того, что сама Тора отно-
сится к хамецу в Песах особо 
серьезно и обусловливает это 
целыми двумя запретами: ха-
меца никто не должен ВИДЕТЬ 
во владении еврея и хамец 
НЕ ДОЛЖЕН НАХОДИТЬСЯ во 
владении еврея. И все это - 
чтобы предохранить еврея от 
возможности съесть хамец в 
Песах. 

В НОЧЬ НА ЧЕТЫРНАДЦА-
ТОЕ нисана ПРОВЕРЯЮТ на-
личие ХАМЕЦА - ищут хамец 
во всем своем владении, во 
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всех местах, где он может 
быть, чтобы затем его унич-
тожить (основание для этого 
установления см. во Введе-
нии). ПРИ СВЕТЕ СВЕЧИ - по-
тому что именно свет свечи 
особенно эффективен при 
бдикат-хамец. Несмотря на 
то, что, в принципе, хамец 
можно оставлять в доме до 
полудня накануне Песаха, 
мудрецы предписали совер-
шать бдикат-хамец накануне 
ночью, так как ночью люди 
обычно уже находятся каждый 
в своем доме (Гемара). Кроме 
того, поскольку бдикат-ха-
мец надлежит совершать при 
свете свечи, это лучше делать 
ночью, чем днем, так как но-
чью свет свечи более эффек-
тивен. Тем не менее, тот, кто 
не совершил бдикат-хамец 
вовремя, в ночь на 14 нисана, 
обязан сделать это на следу-
ющее утро, причем также при 
свете свечи. 

КАЖДОЕ МЕСТО,  КУДА 
обычно в течение всего года 
НЕ ЗАНОСЯТ ХАМЕЦ, ПРО-
ВЕРКИ НЕ ТРЕБУЕТ - потому 
что мы обязаны искать хамец 
только там, где есть вероят-
ность его найти, то есть во 
всех местах, куда, как прави-
ло, время от времени хамец 
заносят. 

А ПОЧЕМУ мудрецы преж-
них времен СКАЗАЛИ О ДВУХ 
РЯДАХ бочек В ПОГРЕБЕ - что 
необходимо проверить их, 

нет ли там хамеца? Потому 
что они имели в виду только 
то МЕСТО в винном погребе, 
КУДА в течение года иногда 
ЗАНОСЯТ ХАМЕЦ. Например 
случается, что человек по-
среди трапезы встает из-за 
стола и идет в погреб, чтобы 
принести вина, а кусок хлеба 
продолжает держать в руке и 
потом забывает его в погребе. 

КАКИЕ ЖЕ ИМЕННО ДВА 
РЯДА БОЧЕК В ПОГРЕБЕ ТРЕ-
БУЮТ ПРОВЕРКИ? 

ШКОЛА ШАМАЯ ГОВОРИТ: 
Проверяют ДВА ПЕРЕДНИХ 
РЯДА бочек ВО ВСЮ ШИРЬ 
ПОГРЕБА. 

Для понимания сущно-
сти проблемы необходимо 
указать, что бочки в погребе 
стоят рядами, одна к другой, 
на них - другие бочки, тоже 
в ряд, на них - третьи, и так 
до самого потолка. Гемара 
приводит две точки зрения, 
как следует понимать слова 
школы Шамая. Согласно одной 
из них, ДВА ПЕРЕДНИХ РЯДА 
бочек ВО ВСЮ ШИРЬ ПОГРЕБА 
- это первый, фронтальный 
ряд бочек от пола до потолка 
и следующий за ним - тоже 
от пола до потолка. Согласно 
другому мнению, нет необхо-
димости проверять ряд бочек, 
стоящий позади первого, но 
в первом ряду необходимо 
проверить две линии бочек: 
вертикальную, ближайшую 
к входу, и самую верхнюю 
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Объяснение мишны второй
НЕ ОПАСАЮТСЯ во время 

бдикат-хамец, ЧТО КРЫСА 
ПЕРЕТАЩИЛА хамец ИЗ од-
ного ПОМЕЩЕНИЯ, где еще не 
производили бдикат-хамец, В 
ПОМЕЩЕНИЕ, где бдикат-ха-
мец уже закончили, ИЛИ С од-
ного МЕСТА НА другое МЕСТО 
в том же помещении. Напри-
мер, из одного угла комнаты, 
который еще не проверили, 
в другой угол, который уже 
очистили от хамеца. 

Рамбам же комментирует 
это так: не опасаются, что 
крыса перетащит хамец из 
помещения, в которое его 
обычно заносят, в другое по-

мещение, куда его, как пра-
вило, не заносят (Законы о 
хамеце и о маце 2:7; см. его 
комментаторов там же). 

ПОТОМУ ЧТО ЕСЛИ думать 
ТАК все время, то придется 
бояться, как бы крыса не пе-
ретащила хамец и СО ДВОРА, 
где еще не делали бдикат-
хамец, ВО ДВОР, где бдикат-
хамец уже закончили; ведь не 
все люди совершают бдикат-
хамец одновременно. И точно 
так же придется опасаться, 
вдруг крыса перетащит хамец 
ИЗ одного ГОРОДА В другой 
ГОРОД, И КОНЦА ЭТОМУ НЕТ. 

Трактат Псахим. Глава 1. Мишна 2

НЕ ОПАСАЮТСЯ, ЧТО КРЫСА ПЕРЕТАЩИЛА хамец ИЗ ПО-
МЕЩЕНИЯ В ПОМЕЩЕНИЕ ИЛИ С МЕСТА НА МЕСТО - ПОТОМУ 
ЧТО ЕСЛИ ТАК, то и СО ДВОРА ВО ДВОР И ИЗ ГОРОДА В ГОРОД, 
И КОНЦА ЭТОМУ НЕТ. 

горизонтальную, по словам 
Гемары, «видящую потолок». 
Иначе говоря, «два передних 
ряда бочек» - это передняя 
вертикаль и верхняя гори-
зонталь первого ряда бочек, 
в виде буквы «Г».

А ШКОЛА ЃИЛЕЛЯ ГОВО-
РИТ: ДВА ВНЕШНИХ, ТО ЕСТЬ 
ВЕРХНИХ РЯДА. Следователь-
но, не нужно проверять два 
передних ряда бочек по всей 
ширине погреба, а только два 
внешних. Однако по вопросу, 

какие именно это ряды Гемара 
тоже приводит два мнения. 

Согласно одному из них, 
речь идет о верхней горизон-
тали («видящей потолок») 
первого, фронтального ряда 
бочек, и о той, что непосред-
ственно под ней. Согласно 
другому - это верхняя гори-
зонталь фронтального ряда 
бочек и также верхняя го-
ризонталь второго ряда, то 
есть первые две линии бочек, 
«видящие потолок». 
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В этом же году р. Тевл же-
нил своего сына р. Нохума 
на дочери гаона р. Шмуэля-
Иосефа из Вильны. После 
свадьбы р. Нохум пять лет 
учился у цадика р. Екутиеля-
Залмана из Кракова, который 
был известен, как отшельник 
и святой человек. Р. Екутиель-
Залман оказал большое влия-
ние на р. Нохума, и тот начал 
вести себя подобно своему 
учителю. Он совершенно уе-
динился и даже с членами 
своей семьи мало общался. 
Каждую ночь он приходил в 
синагогу «справлять хацот» 
вместе с еще девятью моля-
щимися, а затем изучал Тору 
до самого утра, после чего мо-
лился с «миньяном ватикин». 

После утренней молитвы у 
него был урок Гмары, а затем 
он шел домой завтракать. 
Дома пару часов отдыхал, 
немного вздремнув, а затем 
вновь брался за учебу до мин-
хи. Под вечер уходил в сина-
гогу молиться минху и маарив 
и возвращался домой, чтобы 
продолжать учебу до насту-
пления времени «справлять 
хацот». Все это время он ни 
с кем и ни о чем, кроме Торы, 
не говорил.

Р. Тевл получал большое 
моральное удовлетворение 
от образа жизни своего сына 
р. Нохума и содержал его и 
его жену, оказывая им боль-
шой почет. Зато тесть сына, 
р. Шмуэль-Иосеф, был очень 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма
Р. Тевл, сын р. Нохума
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недоволен своим зятем, осо-
бенно тем, что дочь не по-
радовала его внуком, хотя 
после свадьбы прошло уже 
несколько лет.

Р. Шмуэль-Иосеф начал 
уговаривать дочь развестись 
с мужем, но жена р. Нохума от 
этого отказалась.

Самого р. Тевла бездет-
ность сына тоже огорчала. 
Поэтому он пытался жертво-
вать на благотворительность 
еще больше, считая, что бла-
годаря этому его сын будет, в 
конце концов, благословлен 
ребенком.

Однажды в Лифляндской 
области разразился голод. 
Р. Тевл послал своего пред-
ставителя закупать большие 
партии хлеба и раздал его 
голодающим людям – евреям 
и неевреям без различия, как 
и сказано в еврейском зако-
не, что нужно кормить всех 
людей, евреев и неевреев, 
особенно в голодное время.

Больше всего уважали р. 

Тевла за его простоту и боль-
шую скромность. Он вообще 
никогда не показывал, что 
стоит выше кого-либо. Его 
добросердечность проис-
текала из того, что он считал 
своей обязанностью помогать 
нуждающимся; он считал, что 
он этим как бы выплачивает 
наложенный на него судьбой 
долг.

С самого детства р. Тевл 
очень почитал людей ученых. 
Чем старше он становился, 
тем больше он совершенство-
вал свои моральные качества. 
Он очень уважал талмудистов, 
но и с людьми простыми, не-
обученными держался за-
просто и очень дружелюбно. 
Он приближал к себе бедных 
людей и всегда старался по-
чтить своим присутствием 
радостные события в семьях 
бедноты. Он посещал обре-
зания, бар-мицвы и свадьбы у 
людей из народа и был всеми 
очень любим.
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2449 (-1311) года в пятницу 
еврейский народ впервые от-
мечал праздник Песах Шени 
(Второй Песах) в пустыне (См. 
Бемидбар 9:6).

Тем, кто не смог совершить 
Пасхальные жертвоприноше-
ния по уважительным причи-
нам, Тора предоставила воз-
можность сделать это через 
месяц. Поэтому этот день по-
лучил название Второй Песах.

В наши дни существует 
обычай в этот день за трапе-
зой съесть кусочек мацы.

3881 (121) года ушла из 
этого мира душа Рабби Меира 
Бааль аНес («Чудотворца»).

Существует традиция 
устраивать шумные праздне-
ства в Тверии у его гробницы 

и синагоги наподобие тех, 
что устраивают на горе Ме-
рон, где похоронен РаШБИ, в 
праздник Лаг ба-Омер, когда 
его душа покинула этот мир.

5356 (2 мая 1596) года по 
вздорному обвинению в Ков-
но (Каунас) были арестованы 
двое братьев р.Моше и р.Йеуда 
- сыновья р.Йекутиеля. Их 
подвергли страшным пыткам 
с тем, чтобы заставить их со-
знаться в том, что они «пили 
вино, смешанное с христиан-
ской кровью», а также «за-
месили на этой крови мацу»… 
Они умерли под пытками 14-го 
и 15-го Ияра. Их судьбе посвя-
щена ламентация, вошедшая в 
сборник Слихот, составлен-
ный согласно обычаю литов-

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

14 Ияра - двадцать девятый день Омера
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ского еврейства.

5662 (31 мая 1902) года 
в возрасте 22 лет во вто-
рой раз в жизни был аресто-
ван и заключён под стражу 
шестой Любавичский Ребе, 
Рабби Йосеф Ицхак Шнеер-
сон (5640-5710). На сей раз, 
Ребе РаЯЦ, бывший в ту пору 
руководителем ешивы «Том-
хей-Тмимим», был арестован 
по доносу, гласившему, что в 
ешиве содержатся студенты, 
за взятку уклоняющиеся от 
службы в армии.

Ребе РаЯЦ так пишет об 
этом случае в своем днев-
нике:

«Сидеть в камере мне было 
неприятно, но никакого стра-
ха я не чувствовал. К вечеру я 
был вызван в кабинет сотруд-
ников следственного отдела, 
где мне сказали: «Рассле-
дование еще не завершено. 
Однако, по причине того, что 
следствие на протяжении дня 
не обнаружило материала, 

свидетельствующего против 
Вас, - Вы свободны и можете 
отправляться к себе домой. 
Если потребуется, Вас вызо-
вут». Я ответил, что уверен в 
том, что следствие ни завтра, 
ни послезавтра не даст мате-
риалов против меня, посколь-
ку я чист от всякого греха, а 
все это — лишь пустые наветы.

Когда я пришел домой, отец 
мой вышел мне навстречу с 
лицом, искрящимся от сме-
ха, и сказал: «Шолом! Как ты 
себя чувствовал в тюрьме? 
Что поделывал?» Мне стало 
хорошо, и я ответил: «Только 
беспокоился, чтобы Вы не 
волновались за меня. И еще 
расстраивался по поводу пу-
стой траты времени».

23 Ияра явился полицей-
ский и принес уведомление 
из полиции, гласящее, что 
Йосеф Ицхак Шнеерсон чист 
от всякой вины и против него 
нет никаких обвинительных 
доводов.
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Мы должны ежедневно со-
вершать раскаяние. Почему 
так? Да потому, что когда при-
дёт праведный Мошиах, та-
кой возможности раскаяться 
больше не будет. И поэтому, 
если до прихода Мошиаха мы 
не успеем раскаяться, то мы 
войдём в полное Освобожде-

ние с грехами из изгнания! А 
раз это так, то наше раская-
ние мы совершаем вместе с 
ожиданием Мошиаха и пол-
ного Освобождения!

Источник: «Святые беседы» 
5719 г., гл. «Вайелех»

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Раскаиваемся и ждём Освобождения
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Те, кто писал Ребе о своем 

отчаянии, получали пример-
но такой ответ:

- Отчаяние прямо противо-
положно тому, во что мы 
верим; иначе говоря, - это 
отрицание реальности. Отри-
цание того, что есть Б-г, кото-

рый управляет всеми Своими 
созданиями, наблюдая за 
каждым и помогая каждому 
во всем, что тот должен со-
вершить...

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

АЙОМ ЙОМ
15 Ияра

Тридцатый день Омера
В дни Алтер Ребе в устах 

хасидов часто звучало: «Ку-
сок хлеба, который есть у 
меня, — принадлежит тебе 

так же, как и мне». И вначале 
говорили слово «тебе»: «тебе 
так же, как и мне».
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МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Ваикра, 22:17–33

Для жертвоприношений 
годились только животные 
без физических увечий, кото-
рым исполнилось не меньше 
недели.

Эмоциональное 
взросление

ׁשֹור אֹו ֶכֶׂשב אֹו ֵעז ִּכי ִיָּוֵלד ְוָהָיה 
ִׁשְבַעת ָיִמים ַּתַחת ִאּמֹו ּוִמּיֹום 

ַהְּׁשִמיִני ָוָהְלָאה ֵיָרֶצה ְלָקְרַּבן וגו׳ 
)ויקרא כב:כז(

«Когда родится теленок, или 
ягненок, или козленок, то 
семь дней он должен про-
быть под матерью своею, а 
от восьмого дня и далее бу-
дет угоден для огнепалимой 

жертвы Г-споду» (Ваикра, 
22:27).

Мистический смысл этого 

закона таков: «мать» — это 
разум, поскольку именно раз-
ум порождает эмоции. Когда 
он признает чьи-либо досто-
инства, это порождает лю-
бовь; когда считает что-либо 
нежелательным или вредным, 
это рождает ненависть или 
страх.

«Животное» — это наши 
эмоции. Животные руковод-
ствуются инстинктами и чув-
ствами, а не разумом. Когда 
эмоция «рождается», она 
должна «повзрослеть» под 
надзором разума. Для каждой 
из семи эмоций этот процесс 
занимает «семь дней», то 
есть состоит из семи этапов. 
Только после того как эмоции 
«повзрослеют», они станут 
«угодны для жертвы», то есть 
достойны стать частью души 
человека, посвятившего свою 
жизнь служению Творцу.
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ХУМАШ

פרק כ"ב
יז. ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

ָּבָניו  ְוֶאל  ַאֲהרֹן  ֶאל  ַּדֵּבר  יח. 
ְוָאַמְרָּת  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ָּכל  ְוֶאל 
ֲאֵלֶהם ִאיׁש ִאיׁש ִמֵּבית ִיְׂשָרֵאל 
ַיְקִריב  ּוִמן ַהֵּגר ְּבִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר 
ּוְלָכל  ִנְדֵריֶהם  ְלָכל  ָקְרָּבנֹו 
ַלה'  ַיְקִריבּו  ֲאֶׁשר  ִנְדבֹוָתם 

ְלֹעָלה:

נדריהם: ֲהֵרי ָעַלי:

נדבותם: ֲהֵרי זֹו:

Глава 22
17. И говорил Господь Моше 
так:

18. Говори Аарону и его сы-
нам, и всем сынам Исра-
эля, и скажи им: Всякий 
муж из сынов Исраэля и из 
пришельцев в Исраэле, кто 
приносит жертву свою, все, 
ими обетованное, и всякий 
доброхотный дар их, то, что 
приносят они Господу во 
всесожжение,

18. по всем их обетам (все ими обе-
тованное). (Когда человек говорит:) 
Вот я обязуюсь (принести жертву).

и всякий доброхотный дар. (Когда 
человек говорит.) Вот это (будет 
принесено). (Различие между этими 
двумя видами жертв заключается 
в следующем если в первом случае 
животное, предназначенное для 
жертвоприношения, падет или ста-
нет непригодным в качестве жерт-
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вы, человек обязан дать замену; во 
втором случае это не вменяется в 
обязанность.)

19. Для благоволения к вам 
- без порока, самец, из круп-
ного скота, из овец или из 
коз.

19. для благоволения к вам. При-
носите такое, которое вызовет благо-
воление к вам предо Мною. Чтобы ему 
служить для (обретения) вами благо-
воления; apaisement на французском 
языке. А какое (животное) способно 
вызвать благоволение? «Без порока, 
самец, из крупного скота, из овец или 
из коз». Что же до всесожжения из 
птиц, то беспорочность и мужской 
пол не являются необходимым усло-
вием, и (птица) становится непригод-
ной для жертвоприношения не из-за 
увечья, но только из-за отсутствия 
члена [Сифра].

20. Никакого (животного) 
увечного не приносите, ибо 
не будет для благоволения 
к вам.

21. И когда кто-либо прино-
сит мирную жертву Господу 
по изреченному обету или в 
доброхотный дар, из круп-
ного скота или из мелкого, то 
без порока будет для благо-
воления; никакого увечья не 
будет на нем.

21. по изреченному обету. (Озна-
чает:) выделенное речью (вслух, а не 
только мысленно).

22. Со слепотой, или с пере-
ломом, или с трещиной, или 

ַּבָּבָקר  ָזָכר  ָּתִמים  ִלְרצְֹנֶכם  יט. 
ַּבְּכָׂשִבים ּוָבִעִּזים:

ְלַרּצֹות  ָהָראּוי  ָּדָבר  לרצנכם: ָהִביאּו 
ְלָרצֹון  ָלֶכם  ֶׁשְּיֵהא  ְלָפַני,  ֶאְתֶכם 
ְוֵאיֶזהּו  ]פיוס[;  ְּבַלַע"ז  אפיישמנ"ט 

ָהָראּוי ְלָרצֹון?:

תמים זכר בבקר בכשבים ובעזים: ֲאָבל 
ְוַזְכרּות  ַּתּמּות  ָצִריְך  ֵאין  ָהעֹוף  ְּבעֹוַלת 
ְוֵאינֹו ִנְפָסל ְּבמּום, ֶאָּלא ְּבֶחְסרֹון ֵאָבר:

כ. ֹּכל ֲאֶׁשר ּבֹו מּום לֹא ַתְקִריבּו 
ִּכי לֹא ְלָרצֹון ִיְהֶיה ָלֶכם:

ֶזַבח  ַיְקִריב  ִּכי  ְוִאיׁש  כא. 
אֹו  ֶנֶדר  ְלַפֵּלא  ַלה'  ְׁשָלִמים 
ָּתִמים  ַבּצֹאן  אֹו  ַּבָּבָקר  ִלְנָדָבה 
ִיְהֶיה  לֹא  מּום  ָּכל  ְלָרצֹון  ִיְהֶיה 

ּבֹו:

לפלא נדר: ְלַהְפִריׁש ְּבִדּבּורֹו:

ָחרּוץ  אֹו  ָׁשבּור  אֹו  ַעֶּוֶרת  כב. 
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с наростом, или с лиша-
ем сухим или мокрым, - не 
приносите таких Господу, и 
огнепалимой жертвы не да-
вайте из них на жертвеннике 
Господу.

-Имя существительное жен .עורת .22
ского рода, (обозначающее) слепоту 
(то же, что существительное муж-
ского рода עורן, слепота). (Означает.) 
чтобы не имело порока слепоты и не 
имело перелома.

с трещиной. (Если у животного) веко 
имеет трещину или надрыв; и так 
же (если у него) губа имеет трещину 
или надрыв, повреждение [Сифра; 
Беxopoт 38 а].

с наростом. Verrue на французском 
языке. (Это не название порока, а 
определение животного, страдаю-
щего им.)

-По .ילפת Это вид лишая, и так же גרב
следнее по значению подобно « וילפת 
и обхватил Шимшон» [Судьи 16,29]. 
(Эта болезнь называется так) потому 
что она не отпускает до смерти и 
является неисцелимой (см. Раши к 
21, 20).

не приносите. Три раза (сказано это 
здесь, в стихах 20, 22 и 24), чтобы 
запретить посвящение (увечных) в 
качестве жертвы, их заклание и кро-
пление их кровью (т. е. здесь находим 
три запрета) [Темура 6 б].

и огнепалимой жертвы не да-
вайте. Это запрет воскурять их (на 
жертвеннике).

23. А бык или агнец разноч-
ленный и с копытом сомкну-
тым, доброхотным даром 

ַיֶּלֶפת לֹא  ַיֶּבֶלת אֹו ָגָרב אֹו  אֹו 
לֹא  ְוִאֶּׁשה  ַלה'  ֵאֶּלה  ַתְקִריבּו 

ִתְּתנּו ֵמֶהם ַעל ַהִּמְזֵּבַח ַלה':

עורת: ֵׁשם ָּדָבר ֶׁשל מּום, ִעָּורֹון ִּבְלׁשֹון 
ְנֵקָבה, ֶׁשּלֹא ְיֵהא ּבֹו מּום ֶׁשל ַעֶּוֶרת:

או שבור: לֹא ִיְהֶיה:

חרוץ: ִריס ֶׁשל ַעִין ֶׁשִּנְסַּדק אֹו ֶׁשִּנְפַּגם, 
ְוֵכן ְׂשָפתֹו ֶׁשִּנְסְּדָקה אֹו ִנְפְּגָמה:

יבלת: ורוא"ה ְּבַלַע"ז ]יבלת[:

ּוְלׁשֹון  ַיֶּלֶפת;  ְוֵכן  ֲחָזִזית,  ִמין  גרב: 
כט(:  טז  )שופטים  ְּכמֹו  "ַיֶּלֶפת", 
יֹום  ַעד  ּבֹו  ֶׁשֲאחּוָזה  ִׁשְמׁשֹון",  "ַוִּיְלֹּפת 

ִמיָתה, ֶׁשֵאין ָלּה ְרפּוָאה:

ְלַהְזִהיר  ְּפָעִמים,  לא תקריבו: ְׁשלֹוָׁשה 
ְזִריַקת  ְוַעל  ְׁשִחיָטָתן  ְוַעל  ֶהְקֵּדָׁשן  ַעל 

ָּדָמן:

ואשה לא תתנו: ַאְזָהַרת ַהְקָטָרָתן:

ְוָקלּוט  ָׂשרּוַע  ָוֶׂשה  ְוׁשֹור  כג. 
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сделай такое, а по обету 
благоугодно не будет.

23. разночленный. (Животное, у 
которого) один член больше другого.

 копыта (Животное, у которого) וקלוט
сомкнуты (а это является признаком 
нечистого скота. Здесь же речь идет 
о тельце или агнце, чистом животном, 
годном для жертвоприношения, но 
у него есть порок: копыта не рас-
щеплены).

доброхотным даром делай такое 
(в доброхотный дар назначь его). 
Для нужд Храма (используются день-
ги от продажи такого животного).

а по обету. (В качестве обетованно-
го) для жертвенника.

благоугодно не будет. Какое по-
священное имеет целью обрести 
благоволение? Посвященное для 
жертвенника (следовательно, «обе-
тованное» может означать только 
предназначенное для жертвенника).

24. И (с ятрами) раздавлен-
ными, и разбитыми, и ото-
рванными, и отсеченными 
не приносите Господу, и на 
земле вашей (такого) не де-
лайте.

24. (с ятрами) раздавленными, и 
разбитыми, и оторванными, и от-
сеченными. (Запрещено приносить 
в жертву животных с увечными) 
ятрами или удом.

 (означает животное, у которого) מעוך
ятра раздавлены рукой.

.מעוך больше изувечено, чем כתות

לֹא  ּוְלֵנֶדר  ֹאתֹו  ַּתֲעֶׂשה  ְנָדָבה 
ֵיָרֶצה:

שרוע: ֵאָבר ָּגדֹול ֵמֲחֵברֹו:

וקלוט: ַּפְרסֹוָתיו ְקלּוטֹות:

נדבה תעשה אתו: ְלֶבֶדק ַהַּבִית:

ולנדר: ַלִּמְזֵּבַח:

לא ירצה: ֵאיֶזה ֶהְקֵּדׁש ָּבא ְלַרּצֹות? ֱהֵוי 
אֹוַמר: ֶזה ֶהְקֵּדׁש ַהִּמְזֵּבַח:

כד. ּוָמעּוְך ְוָכתּות ְוָנתּוק ְוָכרּות 
לֹא ַתְקִריבּו ַלה' ּוְבַאְרְצֶכם לֹא 

ַתֲעׂשּו:

ומעוך וכתות ונתוק וכרות: ַּבֵּביִצים אֹו 
ַּבִּגיד:

מעוך: ֵּביָציו ְמעּוִכין ַּבָּיד:

כתות: ְּכתּוִׁשים, יֹוֵתר ִמָּמעּוְך:
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 оторваны (означает, что ятра) נתוק
рукой, так что разорваны жилы, на 
которых они висят, однако они на-
ходятся в кожном мешочке, и он не 
оторван. וכרות (означает, что ятра) от-
сечены при помощи инструмента, но 
находятся в кожном мешочке [Сифра; 
Беxopoт 39 б].

 ,ודמריס Таргум переводит как ומעוך
таково соответствие на арамейском 
языке, что означает «толочь, давить».

 ודרסיס Таргум переводит как וכתות 
(что означает «разбить, сокрушить»), 
подобно «большой дом на куски 
 ,мелкие куски - [Амос 6, 11] » רסיסים
осколки; и так же «тростина изло-
манная מרוסס” [Шабат 80 б].

и на земле вашей не делайте. (Не 
делайте) такого, не холостите ни-
какую скотину и никакое животное, 
даже нечистое. Поэтому сказано 
«на вашей земле», чтобы включить 
(в общее правило) всякое (животное), 
которое на вашей земле [Хагига 14 б]. 
Ведь нельзя сказать, что им запре-
щено холостить (животных) только 
на этой земле, ибо такое (относится 
к категории) «долг личный», а вся-
кий «долг личный» действителен 
как на Земле (Исраэля), так и за ее 
пределами. (Принято различать за-
поведи, исполняемые только в Стране 
Исраэля, как, например, заповедь о 
первых плодах, что является «долгом 
земельным», и заповеди, исполняе-
мые евреем повсюду, как, например, 
заповедь о субботе, что является 
«долгом личным».)

25. И из рук чужеземца не 
приносите хлеба (жертвы) 
Б-га вашего из всего этого; 
порок у них, увечье на них 
- благоволения не обретут 
вам.

נתוק: ְּתלּוִׁשין ַּבָּיד, ַעד ֶׁשִּנְפְסקּו חּוִטים 
ְּבתֹוְך  ֵהם  ְנתּוִנים  ֲאָבל  ָּבֶהן,  ֶׁשְּתלּוִיים 

ַהִּכיס, ְוַהִּכיס לֹא ִנְתַלׁש:

וכרות: ְּכרּוִתין ַּבְּכִלי ְועֹוָדן ַּבִּכיס:

ומעוך: ַּתְרּגּומֹו: "ְוִדי ְמִריס", ֶזהּו ְלׁשֹונֹו 
ַּבֲאַרִּמית, ְלׁשֹון 'ְּכִתיָׁשה':

ְּכמֹו  ְרִסיס",  "ְוִדי  וכתות: ַּתְרּגּומֹו: 
ְרִסיִסים  ַהָּגדֹול  "ַהַּבִית  יא(:  ו  )עמוס 
ָקֶנה  ְוֵכן )שבת פ ב(  ְּבִקיעֹות ַּדּקֹות", 

ַהְּמֻרָּסס:
ְלָסֵרס  ֶזה  ָּדָבר  תעשו:  לא  ובארצכם 
ׁשּום ְּבֵהָמה ְוַחָּיה, ַוֲאִפּלּו ְטֵמָאה; ְלָכְך 
ֲאֶׁשר  ָּכל  ְלַרּבֹות  "ְּבַאְרְצֶכם",  ֶנֱאַמר: 
לֹא  לֹוַמר:  ֶאְפָׁשר  ֶׁשִאי  ְּבַאְרְצֶכם; 
ֶׁשֲהֵרי  ָּבָאֶרץ,  ֶאָּלא  ַהֵּסרּוס  ַעל  ִנְצַטּוּו 
ֵסרּוס חֹוַבת ַהּגּוף הּוא, ְוָכל חֹוַבת ַהּגּוף 

נֹוֶהֶגת ֵּבין ָּבָאֶרץ ֵּבין ְּבחּוָצה ָלָאֶרץ:

ַתְקִריבּו  לֹא  ֵנָכר  ֶּבן  ּוִמַּיד  כה. 
ֵאֶּלה  ִמָּכל  ֱאֹלֵהיֶכם  ֶלֶחם  ֶאת 
ִּכי ָמְׁשָחָתם ָּבֶהם מּום ָּבם לֹא 

ֵיָרצּו ָלֶכם:
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25. и из рук чужеземца. Который 
доставил жертву, чтобы при посред-
стве священнослужителя принести 
ее Вездесущему.

не приносите. Для него (для ино-
земца) увечное. Хотя для жертво-
приношений сынов Ноаха (народов 
мира) не запрещаются увечные (жи-
вотные), а только лишенные членов, 
это действительно лишь (для жертв, 
приносимых сынами Ноаха) на возвы-
шениях и в открытом поле. Однако на 
жертвеннике в скинии не приносите 
(от них увечное животное); только 
(животное) без порока принимайте от 
них Поэтому сказано выше: «всякий 
муж» [22, 18] - включая иноземцев, 
которые (приносят жертвы) по обету 
и в доброхотный дар, подобно сынам 
Исраэля [Хулин 13, б].

.Порок (согласно Таргуму) משחתם

благоволения не обретут вам 
(благоугодны не будут для вас). 
Чтобы искупить вас.

26. И говорил Господь Моше 
так:

27. Когда родится теленок, 
или ягненок, или козленок, 
то пробудет семь дней под 
матерью своей, а от восьмого 
дня и далее благоугоден бу-
дет для огнепалимой жертвы 
Господу.

27. когда родится. (Тем самым) ис-
ключается вышедшее (из материн-
ской утробы) через брюшную стенку 
(т. е. посредством сечения) [Хулин 
38 б].

28. Но корову или овцу, ее и 
детеныша ее не закалывайте 

ְּבַיד  ָקְרָּבן  ֶׁשֵהִביא  נכר: ָנְכִרי  בן  ומיד 
לֹו  ַּתְקִריבּו  לֹא  ַלָּׁשַמִים,  ְלַהְקִריבֹו  ֹּכֵהן 
ֶנֱאְסרּו  ֶׁשּלֹא  ִּפי  ַעל  ְוַאף  מּום;  ַּבַעל 
ִאם  ֶאָּלא  ֹנַח  ְּבֵני  ְלָקְרַּבן  מּוִמים  ַּבֲעֵלי 
ַּבָּבָמה  נֹוֶהֶגת  זֹאת  ֵאָבר,  ְמֻחְּסֵרי  ֵּכן 
ֶׁשַּבִּמְׁשָּכן  ַהִּמְזֵּבַח  ַעל  ֲאָבל  ֶׁשַּבָּׂשדֹות, 
ְּתַקְּבלּו  ְּתִמיָמה  ֲאָבל  ַּתְקִריבּוָה,  לֹא 
ֵמֶהם, ְלָכְך ֶנֱאַמר ְלַמְעָלה: "ִאיׁש ִאיׁש" 
)לעיל פסוק יח(, ְלַרּבֹות ֶאת ַהָּנְכִרים, 

ֶׁשּנֹוְדִרים ְנָדִרים ּוְנָדבֹות ְּכִיְׂשָרֵאל:

משחתם: ִחּבּוְלהֹון:

לא ירצו לכם: ְלַכֵּפר ֲעֵליֶכם:

כו. ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

כז. ׁשֹור אֹו ֶכֶׂשב אֹו ֵעז ִּכי ִיָּוֵלד 
ִאּמֹו  ַּתַחת  ָיִמים  ִׁשְבַעת  ְוָהָיה 
ֵיָרֶצה  ָוָהְלָאה  ַהְּׁשִמיִני  ּוִמּיֹום 

ְלָקְרַּבן ִאֶּׁשה ַלה':

כי יולד: ְּפָרט ְליֹוֵצא ּדֶֹפן:

כח. ְוׁשֹור אֹו ֶׂשה ֹאתֹו ְוֶאת ְּבנֹו 
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в один день.

28. букв.: его и детеныша его. (Этот 
закон) применим только к самкам 
(хотя мы находим в стихе личное 
местоимение мужского рода), запре-
щено (в один день) закалывать самку-
мать и ее детеныша мужского или 
женского пола; но это не относится 
к самцам, и разрешается заколоть 
самца и его детеныша (в один день) 
[Сифра; Хулин 78 б].

ее и детеныша ее. Предполагается 
также (запрет закалывать в один 
день) «его детеныша и его» (т. е. 
раньше детеныша, а затем его мать) 
[Сифра; Хулин 82 а].

29. И когда закалываете 
благодарственную жертву 
Господу, для благоволения к 
вам закалывайте.

29. для благоволения к вам зака-
лывайте. С начала заклания заботь-
тесь о том, чтобы этим обрести благо-
воление. А что требуется для этого? 
«В тот же день должно быть съеде-
но» - имеет целью предупредить, 
что заклание должно совершаться 
с таким (намерением). (Понимать 
следует так:) не закалывайте с тем, 
чтобы есть его (мясо) на следующий 
день, ибо если будет у вас при этом 
намерение, (делающее жертвопри-
ношение) недействительным, такое 
не обретет для вас благоволения. 
Другое объяснение: לרצנכם означает 
«сознательно, осмысленно» (т. е. вы 
должны приносить жертву с полным 
сознанием того, что вы делаете). 
Следовательно, если заклание со-
вершается машинально (без долж-
ного намерения и устремления, 
жертвоприношение) становится 
недействительным. (Возвращаясь к 
первому объяснению, заметим.) хотя 

לֹא ִתְׁשֲחטּו ְּביֹום ֶאָחד:

ֶׁשָאסּור  ִּבְנֵקָבה,  בנו: נֹוֵהג  ואת  אתו 
ִלְׁשֹחט ָהֵאם ְוַהֵּבן אֹו ַהַּבת, ְוֵאינֹו נֹוֵהג 
]או  ְוַהֵּבן  ָהָאב  ִלְׁשֹחט  ּוֻמָּתר  ִּבְזָכִרים 

האב והבת[:

אתו ואת בנו: ַאף ְּבנֹו ְואֹותֹו ְּבַמְׁשָמע:

כט. ְוִכי ִתְזְּבחּו ֶזַבח ּתֹוָדה ַלה' 
ִלְרצְֹנֶכם ִּתְזָּבחּו:

ְזִביַחְתֶכם,  תזבחו: ְּתִחַּלת  לרצנכם 
ּוַמהּו  ָלֶכם.  ְלָרצֹון  ֶׁשְּתֵהא  ִהָּזֲהרּו 

ָהָרצֹון?:
ְלַהְזִהיר  ָּבא  יאכל: לֹא  ההוא  ביום 
ֵּכן,  ְמָנת  ַעל  ְׁשִחיָטה  ֶׁשְּתֵהא  ֶאָּלא 
ְלָאְכלֹו  ְמָנת  ַעל  ִּתְׁשֲחטּוהּו  ַאל 
ַמֲחֶׁשֶבת  ּבֹו  ַּתְחְׁשבּו  ֶׁשִאם  ְלָמָחר, 
ָּדָבר  ְלָרצֹון.  ָלֶכם  ְיֵהא  לֹא  ְּפסּול, 
ִמָּכאן  ְלַדְעְּתֶכם;  "ִלְרצֹוְנֶכם",  ַאֵחר: 
ָקָדִׁשים.  ִּבְׁשִחיַטת  ֶׁשָּפסּול  ַלִּמְתַעֵּסק 
ִלְׁשֵני  ַּבֶּנֱאָכִלים  ֶׁשֵּפֵרט  ִּפי  ַעל  ְוַאף 
ְליֹום ֶאָחד,  ַּבֶנֱאָכִלין  ּוֵפֵרט  ָחַזר  ָיִמים, 
ֶׁשְּתֵהא ְזִביָחָתן ַעל ְמָנת ְלָאְכָלן ִּבְזַמָּנן:
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применительно (к жертвам, мясо 
которых) едят на протяжении двух 
дней [7, 18], было уточнено, здесь 
вновь уточняется применительно (к 
жертвам, мясо которых) едят на про-
тяжении одного дня, что их заклание 
должно совершаться с тем, чтобы 
есть их в (предписанный) срок.

30. В тот же день должно 
быть съедено, не оставляйте 
от этого до утра. Я Господь.

30. в тот же день должно быть 
съедено .  Имеет целью пред-
упредить, что заклание должно 
совершаться с таким намерением. 
Ибо (если предположить, что этим) 
устанавливается срок, то уже было 
предписано: «А мясо его благодар-
ственной мирной жертвы (должно 
быть съедено в день ее приноше-
ния)» [7, 15].

Я Господь. Помни, Кто дал повеле-
ние, и не пренебрегай этим.

31. И соблюдайте заповеди 
Мои, и исполняйте их. Я Го-
сподь.

31. и соблюдайте. Это есть учение.

и исполняйте. Это есть исполнение 
(заповедей).

32. И не хулите святого Име-
ни Моего, и быть Мне святому 
среди сынов Исраэля. Я, Го-
сподь, освящающий вас.

32. и не хулите (не оскверни-
те). Злоумышленно нарушая Мои 
повеления. Исходя из значения 
сказанного «и не хулите», как сле-
дует понимать «и святим буду»? 
Жертвуй собою и освящай Имя 

ל. ַּבּיֹום ַההּוא ֵיָאֵכל לֹא תֹוִתירּו 
ִמֶּמּנּו ַעד ֹּבֶקר ֲאִני ה':

ביום ההוא יאכל: לֹא ָּבא ְלַהְזִהיר ֶאָּלא 
ֶׁשְּתֵהא ְׁשִחיָטה ַעל ְמָנת ֵּכן, ֶׁשִאם ִלְקּבַֹע 
ָלּה ְזַמן ֲאִכיָלה, ְּכָבר ְּכִתיב )ויקרא ז טו(: 

"ּוְבַׂשר ֶזַבח ּתֹוַדת ְׁשָלָמיו ְוגֹו'":

אני ה': ַּדע ִמי ָּגַזר ַעל ַהָּדָבר ְוַאל ֵיַקל 
ְּבֵעיֶניָך:

לא. ּוְׁשַמְרֶּתם ִמְצֹוַתי ַוֲעִׂשיֶתם 
ֹאָתם ֲאִני ה':

ושמרתם: זֹו ַהִּמְׁשָנה:
ועשיתם: ֶזה ַהַּמֲעֶׂשה:

לב. ְולֹא ְתַחְּללּו ֶאת ֵׁשם ָקְדִׁשי 
ְוִנְקַּדְׁשִּתי ְּבתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲאִני 

ה' ְמַקִּדְׁשֶכם:

ְמִזיִדין.  ְּדָבַרי  ַעל  תחללו: ַלֲעֹבר  ולא 
ַמה  ְּתַחְּללּו",  "ְולֹא  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ִמַּמְׁשָמע 
ַעְצְמָך  ְמֹסר  "ְוִנְקַּדְׁשִּתי"?  לֹוַמר  ַּתְלמּוד 
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Мое! Быть может, в одиночестве? 
Поэтому сказано: «среди сынов 
Исраэля». Жертвуя собою, должен 
быть готовым к смерти, ибо для того, 
кто жертвует собой в надежде на 
чудо (на чудесное спасение), чудо 
не свершается. Так мы находим, что 
Ханания, Мишаэль и Азария жерт-
вовали собою, не надеясь на чудо, 
как сказано: «А если нет, да будет 
известно тебе, царь, (что твоим 
божествам не станем служить) « 
[Даниэль 3,18] - спасет нас (Господь) 
или нет, да будет известно тебе (что 
мы готовы на все и ни в коем случае 
не будем поклоняться идолам).

33. (Я Тот) Кто вывел вас из 
земли Мицраима, чтобы быть 
для вас Б-гом. Я Господь.

33. Который вывел вас. С тем (что-
бы вы освящали Его Имя).

Я Господь. Верный в воздаянии.

ְוַקֵּדׁש ְׁשִמי. ָיכֹול ְּבָיִחיד? ַּתְלמּוד לֹוַמר: 
ְּבתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל; ּוְכֶׁשהּוא מֹוֵסר ַעְצמֹו 
ֶׁשָּכל  ָלמּות,  ְמָנת  ַעל  ַעְצמֹו  ִיְמֹסר 
ַהּמֹוֵסר ַעְצמֹו ַעל ְמָנת ַהֵּנס, ֵאין עֹוִׂשין 
ִמיָׁשֵאל  ַּבֲחַנְנָיה,  ָמִצינּו  ֶׁשֵּכן  ֵנס;  לֹו 
ַוֲעַזְרָיה, ֶׁשּלֹא ָמְסרּו ַעְצָמן ַעל ְמָנת ַהֵּנס, 
ְיִדיַע  ָלא  "ְוֵהן  יח(:  ג  )דניאל  ֶׁשֶּנֱאַמר 
ֶלֱהֵוא ָלְך ַמְלָּכא ְוגֹו", ַמִּציל ְולֹא ַמִּציל: 

"ְיִדיַע ֶלֱהֵוא ָלְך ְוגֹו'":

ֵמֶאֶרץ  ֶאְתֶכם  ַהּמֹוִציא  לג. 
ֵלאֹלִהים  ָלֶכם  ִלְהיֹות  ִמְצַרִים 

ֲאִני ה':

המוציא אתכם: ַעל ְמָנת ֵּכן:

אני ה': ֶנֱאָמן ְלַׁשֵּלם ָׂשַכר:
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ТЕИЛИМ

Псалом 77
(1) Руководителю [музыкан-
тов] для Йедутуна, песнь Аса-
фа. (2) Голос мой ко Всесиль-
ному - я буду взывать; голос 
мой ко Всесильному - внемли 
мне! (3) В день бедствия мо-
его я Г-спода ищу. Рана моя 
истекает ночью и не прохо-
дит; душа моя отказывается 
от утешения. (4) Вспоминаю 
Всесильного и жажду; я бесе-
дую - дух мой изнемогает. (5) 
Ты держишь веки мои; я по-
трясен и не могу говорить. (6) 
Размышляю о днях прежних, 
о летах веков минувших. (7) Я 
вспоминаю пение мое в ночи, 
беседую с сердцем моим, и дух 
мой ищет ответа: (8) неужели 
навсегда отринул Г-сподь, не 
будет Он более благоволить? 
(9) Навсегда ли прекратилось 
милосердие Его, закончена 
речь Его на поколения? (10) 

עז.
ְלָאָסף  ְידּותּון  ַעל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֱאֹלִהים  ֶאל  קֹוִלי  )ב(  ִמְזמֹור: 
ֱאֹלִהים  ֶאל  קֹוִלי  ְוֶאְצָעָקה 
ָצָרִתי  ְּביֹום  )ג(  ֵאָלי:  ְוַהֲאִזין 
ִנְּגָרה  ַלְיָלה  ָיִדי  ָּדָרְׁשִּתי  ֲאדָֹני 
ְולֹא ָתפּוג ֵמֲאָנה ִהָּנֵחם ַנְפִׁשי: 
ְוֶאֱהָמָיה  ֱאֹלִהים  ֶאְזְּכָרה  )ד( 
ֶסָלה:  רּוִחי  ְוִתְתַעֵּטף  ָאִׂשיָחה 
ֵעיָני  ְׁשֻמרֹות  ָאַחְזָּת  )ה( 
)ו(  ֲאַדֵּבר:  ְולֹא  ִנְפַעְמִּתי 
ְׁשנֹות  ִמֶּקֶדם  ָיִמים  ִחַּׁשְבִּתי 
ְנִגיָנִתי  ֶאְזְּכָרה  )ז(  עֹוָלִמים: 
ָאִׂשיָחה  ְלָבִבי  ִעם  ַּבָּלְיָלה 
ַהְלעֹוָלִמים  )ח(  רּוִחי:  ַוְיַחֵּפׂש 
ִלְרצֹות  יִֹסיף  ְולֹא  ֲאדָֹני  ִיְזַנח 
ַחְסּדֹו  ָלֶנַצח  ֶהָאֵפס  )ט(  עֹוד: 
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Неужели Всесильный забыл 
миловать, в гневе ли затворил 
Он милосердие Свое? (11) Я 
сказал: «Это страх мой - из-
менение десницы Всевышне-
го». (12) Вспомню о деяниях 
Б-га, когда буду вспоминать 
о дивных делах Твоих в древ-
ности. (13) Буду размышлять 
о всех деяниях Твоих, гово-
рить о творениях Твоих. (14) 
Всесильный! Свят путь Твой. 
Кто Всесильный [Б-г] вели-
кий, как Всесильный! (15) Ты 
- Всесильный, творишь див-
ные дела; могущество Свое 
явил Ты среди народов. (16) 
Ты мышцею избавил народ 
Твой, сынов Яакова и Йосефа 
вовек. (17) Увидели Тебя, Все-
сильный, воды, увидели Тебя 
воды, содрогнулись, также 
возмутились бездны. (18) Тучи 
изливали воды, небеса изда-
вали гром, также молнии Твои 
расходились. (19) Глас грома 
Твоего в колесе, молнии ос-
вещали вселенную, земля со-
дрогалась и гудела. (20) Путь 
Твой в море, дорога Твоя в 
водах великих, но следы Твои 
неведомы. (21) Ты вел, словно 
овец, народ Твой рукою Моше 
и Аарона.

Псалом 78
(1) Благоразумное [настав-
ление] Асафа. Прислушайся, 
народ мой, к наставлению 
моему, приклоните ухо ваше 

ָּגַמר ֹאֶמר ְלדֹר ָודֹר: )י( ֲהָׁשַכח 
ַחּנֹות ֵאל ִאם ָקַפץ ְּבַאף ַרֲחָמיו 
ִהיא  ַחּלֹוִתי  ָוֹאַמר  )יא(  ֶסָלה: 
ְיִמין ֶעְליֹון: )יב( אזכיר:  ְׁשנֹות 
ֶאְזְּכָרה  ִּכי  ָיּה  ַמַעְלֵלי  )ֶאְזּכֹור( 
ִמֶּקֶדם ִּפְלֶאָך: )יג( ְוָהִגיִתי ְבָכל 
ָאִׂשיָחה:  ּוַבֲעִלילֹוֶתיָך  ָּפֳעֶלָך 
ַּדְרֶּכָך  ַּבֹּקֶדׁש  ֱאֹלִהים  )יד( 
)טו(  ֵּכאֹלִהים:  ָּגדֹול  ֵאל  ִמי 
הֹוַדְעָּת  ֶפֶלא  ֹעֵׂשה  ָהֵאל  ַאָּתה 
ָבַעִּמים ֻעֶּזָך: )טז( ָּגַאְלָּת ִּבְזרֹוַע 
ֶסָלה:  ְויֹוֵסף  ַיֲעֹקב  ְּבֵני  ַעֶּמָך 
ָראּוָך  ֱאֹלִהים  ַּמִים  ָראּוָך  )יז( 
ְתֹהמֹות:  ִיְרְּגזּו  ַאף  ָיִחילּו  ַּמִים 
)יח( זְֹרמּו ַמִים ָעבֹות קֹול ָנְתנּו 
ִיְתַהָּלכּו:  ֲחָצֶציָך  ַאף  ְׁשָחִקים 
ֵהִאירּו  ַּבַּגְלַּגל  ַרַעְמָך  )יט( קֹול 
ַוִּתְרַעׁש  ָרְגָזה  ֵּתֵבל  ְבָרִקים 
ָהָאֶרץ: )כ( ַּבָּים ַּדְרֶּכָך ּוְׁשִביְלָך 
לֹא  ְוִעְּקבֹוֶתיָך  ַרִּבים  ְּבַמִים 
ַעֶּמָך  ַכּצֹאן  ָנִחיָת  )כא(  ֹנָדעּו: 

ְּבַיד מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן: 

עח.
)א( ַמְׂשִּכיל ְלָאָסף ַהֲאִזיָנה ַעִּמי 
ּתֹוָרִתי ַהּטּו ָאְזְנֶכם ְלִאְמֵרי ִפי: 
)ב( ֶאְפְּתָחה ְבָמָׁשל ִּפי ַאִּביָעה 
ֲאֶׁשר  )ג(  ֶקֶדם:  ִמִּני  ִחידֹות 
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к словам уст моих. (2) От-
крою уста мои в притче, буду 
говорить загадками из древ-
ности. (3) То, что слышали 
мы и знаем, что отцы наши 
рассказали нам, (4) не скроем 
от детей их - от грядущего 
поколения, - рассказывая о 
славе Б-га, о могуществе Его, 
о дивных делах Его, которые 
Он совершал. (5) Он поставил 
свидетельства в Яакове, За-
кон положил в Израиле, кото-
рый заповедал отцам нашим 
возвещать детям их. (6) Чтобы 
знало грядущее поколение, 
сыны, которые родятся, чтобы 
они в свою очередь расска-
зали своим детям. (7) Чтобы 
они возлагали надежду свою 
на Всесильного, не забывали 
деяний Всесильного и запо-
веди Его соблюдали. (8) Чтобы 
не были они подобны отцам 
своим, поколению неверно-
му и мятежному, поколению, 
которое не настроило сердце 
свое и осталось неверным 
Всесильному духом своим. (9) 
Сыны Эфраима, вооруженные, 
стрелки из лука, обратились 
[в бегство] в день сражения. 
(10) Не хранили они союза 
со Всесильным и Закону Его 
отказались следовать. (11) За-
были они деяния Его и чудеса, 
которые Он им явил. (12) Пред 
глазами отцов их явил Он 
чудеса в Стране Египетской, 
в поле Цоан. (13) Рассек Он 
море и провел их, воды поста-

ִסְּפרּו  ַוֲאבֹוֵתינּו  ַוֵּנָדֵעם  ָׁשַמְענּו 
ִמְּבֵניֶהם  ְנַכֵחד  לֹא  )ד(  ָלנּו: 
ְּתִהּלֹות  ְמַסְּפִרים  ַאֲחרֹון  ְלדֹור 
ֲאֶׁשר  ְוִנְפְלֹאָתיו  ֶוֱעזּוזֹו  ְיהָוה 
ְּבַיֲעֹקב  ַוָּיֶקם ֵעדּות  ָעָׂשה: )ה( 
ְותֹוָרה ָׂשם ְּבִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ִצָּוה 
ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ְלהֹוִדיָעם ִלְבֵניֶהם: 
)ו( ְלַמַען ֵיְדעּו ּדֹור ַאֲחרֹון ָּבִנים 
ִלְבֵניֶהם:  ִויַסְּפרּו  ָיֻקמּו  ִיָּוֵלדּו 
)ז( ְוָיִׂשימּו ֵבאֹלִהים ִּכְסָלם ְולֹא 
ּוִמְצֹובָתיו  ֵאל  ַמַעְלֵלי  ִיְׁשְּכחּו 
ַּכֲאבֹוָתם  ִיְהיּו  ְולֹא  ִיְנצֹרּו: )ח( 
ֵהִכין  לֹא  ּומֶֹרה ּדֹור  ּדֹור סֹוֵרר 
ִלּבֹו ְולֹא ֶנֶאְמָנה ֶאת ֵאל רּוחֹו: 
רֹוֵמי  נֹוְׁשֵקי  ֶאְפַרִים  ְּבֵני  )ט( 
ָקֶׁשת ָהְפכּו ְּביֹום ְקָרב: )י( לֹא 
ּוְבתֹוָרתֹו  ֱאֹלִהים  ְּבִרית  ָׁשְמרּו 
ַוִּיְׁשְּכחּו  )יא(  ָלֶלֶכת:  ֵמֲאנּו 
ֲאֶׁשר  ְוִנְפְלאֹוָתיו  ֲעִלילֹוָתיו 
ֶהְרָאם: )יב( ֶנֶגד ֲאבֹוָתם ָעָׂשה 
ֶפֶלא ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ְׂשֵדה צַֹען: 
ַוַּיֶּצב  ַוַּיֲעִביֵרם  ָים  ָּבַקע  )יג( 
ַמִים ְּכמֹו ֵנד: )יד( ַוַּיְנֵחם ֶּבָעָנן 
ֵאׁש:  ְּבאֹור  ַהַּלְיָלה  ְוָכל  יֹוָמם 
)טו( ְיַבַּקע ֻצִרים ַּבִּמְדָּבר ַוַּיְׁשְק 
ַוּיֹוִצא  )טז(  ַרָּבה:  ִּכְתֹהמֹות 
ַּכְּנָהרֹות  ַוּיֹוֶרד  ִמָּסַלע  נֹוְזִלים 
ַלֲחֹטא  עֹוד  ַוּיֹוִסיפּו  )יז(  ָמִים: 
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вил холмом. (14) Днем Он вел 
их облаком, а целую ночь - в 
свете огня. (15) Скалы Он рас-
сек в пустыне и напоил [их], 
словно из великой бездны. 
(16) Из скалы Он извел потоки, 
воды потекли рекою. (17) Но 
они продолжали грешить пред 
Ним, прекословить Всевыш-
нему в пустыне. (18) Искушали 
Всесильного в сердце своем, 
требуя пищи, которую жажда-
ла душа их. (19) Они говорили 
против Всесильного, сказав: 
«А сможет ли Всесильный 
накрыть стол в пустыне? (20) 
Вот, Он ударил по скале, и 
воды полились, реки потекли. 
Сможет ли Он дать также хлеб, 
мясо приготовить народу Сво-
ему?». (21) Итак, Б-г услышал 
и воспылал гневом, огонь воз-
горелся в Яакове, гнев обру-
шился на Израиль. (22) За то, 
что не верили во Всесильного 
и не полагались на то, что Он 
пошлет спасение. (23) [Ведь] 
Он приказал облакам свыше, 
двери небес растворил. (24) 
Пролил на них ман дождем, 
чтобы есть, хлеб небесный 
дал им. (25) Хлеб ангельский 
ел человек, послал Он им пищу 
досыта. (26) Двинул по небу 
восточный ветер, и южный 
повел Он в могуществе Своем. 
(27) Словно прахом, осыпал их 
мясом, словно песком мор-
ским - птицами пернатыми. 
(28) Поверг их среди стана их, 
вокруг жилищ их. (29) Ели они 

)יח(  ַּבִּצָּיה:  ֶעְליֹון  ַלְמרֹות  לֹו 
ֹאֶכל  ִלְׁשָאל  ִּבְלָבָבם  ֵאל  ַוְיַנּסּו 
ַוְיַדְּברּו ֵּבאֹלִהים  ְלַנְפָׁשם: )יט( 
ֻׁשְלָחן  ַלֲערְֹך  ֵאל  ֲהיּוַכל  ָאְמרּו 
צּור  ִהָּכה  ֵהן  )כ(  ַּבִּמְדָּבר: 
ַוָּיזּובּו ַמִים ּוְנָחִלים ִיְׁשֹטפּו ֲהַגם 
ְׁשֵאר  ָיִכין  ִאם  ֵּתת  יּוַכל  ֶלֶחם 
ְיהָוה  ָׁשַמע  ָלֵכן  )כא(  ְלַעּמֹו: 
ְבַיֲעֹקב  ִנְּׂשָקה  ְוֵאׁש  ַוִּיְתַעָּבר 
)כב(  ְבִיְׂשָרֵאל:  ָעָלה  ַאף  ְוַגם 
ְולֹא  ֵּבאֹלִהים  ֶהֱאִמינּו  לֹא  ִּכי 
ַוְיַצו  )כג(  ִּביׁשּוָעתֹו:  ָבְטחּו 
ָׁשַמִים  ְוַדְלֵתי  ִמָּמַעל  ְׁשָחִקים 
ָמן  ֲעֵליֶהם  ַוַּיְמֵטר  ָּפָתח: )כד( 
ָלמֹו:  ָנַתן  ָׁשַמִים  ּוְדַגן  ֶלֱאֹכל 
ִאיׁש  ָאַכל  ַאִּביִרים  ֶלֶחם  )כה( 
)כו(  ָלׂשַֹבע:  ָלֶהם  ָׁשַלח  ֵציָדה 
ְּבֻעּזֹו  ַוְיַנֵהג  ַּבָּׁשָמִים  ָקִדים  ַיַּסע 
ֲעֵליֶהם  ַוַּיְמֵטר  )כז(  ֵתיָמן: 
עֹוף  ַיִּמים  ּוְכחֹול  ְׁשֵאר  ֶּכָעָפר 
ַוַּיֵּפל ְּבֶקֶרב ַמֲחֵנהּו  ָּכָנף: )כח( 
ָסִביב ְלִמְׁשְּכֹנָתיו: )כט( ַוּיֹאְכלּו 
ָיִבא  ְוַתֲאָוָתם  ְמֹאד  ַוִּיְׂשְּבעּו 
ִמַּתֲאָוָתם  ָזרּו  לֹא  )ל(  ָלֶהם: 
)לא(  ְּבִפיֶהם:  ָאְכָלם  עֹוד 
ַוַּיֲהרֹג  ָבֶהם  ָעָלה  ֱאֹלִהים  ְוַאף 
ִיְׂשָרֵאל  ּוַבחּוֵרי  ְּבִמְׁשַמֵּניֶהם 
ִהְכִריַע: )לב( ְּבָכל זֹאת ָחְטאּו 
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и пресыщались, вожделение 
их Он удовлетворил. (30) Еще 
не прошла прихоть их, еще 
пища была в устах их, (31) как 
гнев Всесильного обрушился 
на них, убил тучных из них, из-
бранных Израиля низложил. 
(32) И все же продолжали они 
грешить, не верили в чудеса 
Его. (33) И погубил дни их в 
суете, лета их - в смятении. 
(34) Если [когда] Он казнил их, 
они допытывались бы Его, об-
ращались бы, ища Всесильно-
го, (35) и вспоминали бы, что 
Всесильный - их твердыня, 
что Всесильный [Б-г] Всевыш-
ний - избавитель их! (36) Но 
они уговаривали Его устами 
своими, а языком своим лгали 
пред Ним. (37) Сердце же их 
не было настроено на Него, не 
были они верны союзу с Ним. 
(38) А Он, милостивый, проща-
ет грех и не истребляет, мно-
гократно отвращает гнев Свой 
и не возбуждает всей ярости 
Своей. (39) Он помнил, что они 
плоть, дух, который уходит и 
не возвращается. (40) Сколько 
раз они прекословили Ему в 
пустыне, гневили Его в стра-
не необитаемой! (41) И снова 
испытывали Всесильного, от 
святого [Б-га] Израиля искали 
знамения. (42) Не вспомнили 
руки Его, дня, когда Он изба-
вил их от притеснителя. (43) 
Когда сотворил Он в Египте 
знамения Свои, чудеса Свои 
- в поле Цоан. (44) Когда в 

ְּבִנְפְלאֹוָתיו:  ֶהֱאִמינּו  ְולֹא  עֹוד 
ְיֵמיֶהם  ַּבֶהֶבל  ַוְיַכל  )לג( 
ִאם  )לד(  ַּבֶּבָהָלה:  ּוְׁשנֹוָתם 
ְוִׁשֲחרּו  ְוָׁשבּו  ּוְדָרׁשּוהּו  ֲהָרָגם 
ֱאֹלִהים  ִּכי  ַוִּיְזְּכרּו  )לה(  ֵאל: 
)לו(  ֹּגֲאָלם:  ֶעְליֹון  ְוֵאל  צּוָרם 
ַוְיַפּתּוהּו ְּבִפיֶהם ּוִבְלׁשֹוָנם ְיַכְּזבּו 
לֹו: )לז( ְוִלָּבם לֹא ָנכֹון ִעּמֹו ְולֹא 
ְוהּוא  )לח(  ִּבְבִריתֹו:  ֶנֶאְמנּו 
ַיְׁשִחית  ְולֹא  ָעְֹון  ְיַכֵּפר  ַרחּום 
ָיִעיר  ְולֹא  ַאּפֹו  ְלָהִׁשיב  ְוִהְרָּבה 
ָּכל ֲחָמתֹו: )לט( ַוִּיְזֹּכר ִּכי ָבָׂשר 
ֵהָּמה רּוַח הֹוֵלְך ְולֹא ָיׁשּוב: )מ( 
ַּכָּמה ַיְמרּוהּו ַבִּמְדָּבר ַיֲעִציבּוהּו 
ַוְיַנּסּו  ַוָּיׁשּובּו  )מא(  ִּביִׁשימֹון: 
ֵאל ּוְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל ִהְתוּו: )מב( 
ֲאֶׁשר  יֹום  ָידֹו  ֶאת  ָזְכרּו  לֹא 
ָׂשם  ֲאֶׁשר  ָצר: )מג(  ִמִּני  ָּפָדם 
ּומֹוְפָתיו  ֹאתֹוָתיו  ְּבִמְצַרִים 
ַוַּיֲהֹפְך ְלָדם  ִּבְׂשֵדה צַֹען: )מד( 
ִיְׁשָּתיּון:  ַּבל  ְוֹנְזֵליֶהם  ְיֹאֵריֶהם 
)מה( ְיַׁשַּלח ָּבֶהם ָערֹב ַוּיֹאְכֵלם 
ּוְצַפְרֵּדַע ַוַּתְׁשִחיֵתם: )מו( ַוִּיֵּתן 
ָלַאְרֶּבה:  ִויִגיָעם  ְיבּוָלם  ֶלָחִסיל 
ַּגְפָנם  ַּבָּבָרד  ַיֲהרֹג  )מז( 
)מח(  ַּבֲחָנַמל:  ְוִׁשְקמֹוָתם 
ּוִמְקֵניֶהם  ְּבִעיָרם  ַלָּבָרד  ַוַּיְסֵּגר 
ָלְרָׁשִפים: )מט( ְיַׁשַּלח ָּבם ֲחרֹון 
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кровь превратил Он реки их, 
потоки их, чтобы не могли 
пить [воду] из них. (45) На-
слал на них смешение [диких 
зверей], которые пожирали 
их, жаб, которые губили их. 
(46) Отдал Он гусеницам уро-
жай их, труд их - саранче. (47) 
Виноград их побил Он градом, 
сикоморы - ледяными кам-
нями. (48) Скот их Он предал 
граду, стада их - пламени. (49) 
Наслал Он на них пламя гнева 
Своего, негодование, ярость и 
бедствие, посольство ангелов 
зла. (50) Проложил Он путь 
гневу Своему, не сохранил от 
смерти души их, животных 
их предал чуме. (51) Казнил 
всякого первенца в Египте, 
начатки сил - в шатрах Хама. 
(52) Народ Свой повел Он, как 
овец, вел их, как стадо, по пу-
стыне. (53) Вел их в безопас-
ности, и они не страшились, а 
врагов их море покрыло. (54) 
Привел Он их в предел святой 
Свой, к горе этой, которую 
приобрела десница Его. (55) 
Изгнал Он от лица их народы, 
землю которых разделил в 
наследие им, колена Израиля 
поселил в шатрах их. (56) Но 
испытывали они и не слу-
шались Всесильного [Б-га] 
Всевышнего, свидетельств 
Его не хранили. (57) Отступа-
ли, изменяли, как и отцы их, 
обращались назад, как не-
верный лук, (58) Гневили Его 
капищами своими, идолами 

ַאּפֹו ֶעְבָרה ָוַזַעם ְוָצָרה ִמְׁשַלַחת 
ָנִתיב  ְיַפֵּלס  )נ(  ָרִעים:  ַמְלֲאֵכי 
ַנְפָׁשם  ִמָּמֶות  ָחַׂשְך  לֹא  ְלַאּפֹו 
)נא(  ִהְסִּגיר:  ַלֶּדֶבר  ְוַחָּיָתם 
ְּבִמְצָרִים ֵראִׁשית  ַוַּיְך ָּכל ְּבכֹור 
ַוַּיַּסע  )נב(  ָחם:  ְּבָאֳהֵלי  אֹוִנים 
ַּכֵעֶדר  ַוְיַנֲהֵגם  ַעּמֹו  ַּכּצֹאן 
ָלֶבַטח  ַוַּיְנֵחם  )נג(  ַּבִּמְדָּבר: 
ִּכָּסה  ְוֶאת אֹוְיֵביֶהם  ָפָחדּו  ְולֹא 
ְּגבּול  ֶאל  ַוְיִביֵאם  )נד(  ַהָּים: 
ָקְדׁשֹו ַהר ֶזה ָקְנָתה ְיִמינֹו: )נה( 
ַוַּיִּפיֵלם  ּגֹוִים  ִמְּפֵניֶהם  ַוְיָגֶרׁש 
ְּבָאֳהֵליֶהם  ַוַּיְׁשֵּכן  ַנֲחָלה  ְּבֶחֶבל 
ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל: )נו( ַוְיַנּסּו ַוַּיְמרּו 
ְוֵעדֹוָתיו  ֶעְליֹון  ֱאֹלִהים  ֶאת 
ַוִּיְבְּגדּו  ַוִּיֹּסגּו  )נז(  ָׁשָמרּו:  לֹא 
ַּכֲאבֹוָתם ֶנְהְּפכּו ְּכֶקֶׁשת ְרִמָּיה: 
ְּבָבמֹוָתם  ַוַּיְכִעיסּוהּו  )נח( 
)נט(  ַיְקִניאּוהּו:  ּוִבְפִסיֵליֶהם 
ַוִּיְמַאס  ַוִּיְתַעָּבר  ֱאֹלִהים  ָׁשַמע 
ַוִּיֹּטׁש  )ס(  ְּבִיְׂשָרֵאל:  ְמֹאד 
ָּבָאָדם:  ִׁשֵּכן  ֹאֶהל  ִׁשלֹו  ִמְׁשַּכן 
)סא( ַוִּיֵּתן ַלְּׁשִבי ֻעּזֹו ְוִתְפַאְרּתֹו 
ַלֶחֶרב  ַוַּיְסֵּגר  )סב(  ָצר:  ְבַיד 
)סג(  ִהְתַעָּבר:  ּוְבַנֲחָלתֹו  ַעּמֹו 
ּוְבתּוֹלָתיו  ֵאׁש  ָאְכָלה  ַּבחּוָריו 
ַּבֶחֶרב  ֹּכֲהָניו  לֹא הּוָּללּו: )סד( 
ִתְבֶּכיָנה:  לֹא  ְוַאְלְמֹנָתיו  ָנָפלּו 
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своими возбуждали ревность 
Его. (59) Услышал Всесильный 
- воспламенился гневом, стал 
сильно гнушаться Израилем. 
(60) Отринул обитель в Шило, 
шатер, в котором обитал сре-
ди людей. (61) Отдал в плен 
крепость Свою, великолепие 
Свое в руки врага. (62) Пре-
дал Он мечу народ Свой, про-
гневался на наследие Свое, 
(63) юношей его поедал огонь, 
девушкам его не пели брачных 
песен, (64) священнослужи-
тели его падали от меча, а 
вдовы его не плакали. (65) 
Но воспрял, словно ото сна, 
Г-сподь, словно исполин, про-
бужденный от вина. (66) По-
разил Он врагов Своих в тыл, 
вечному позору предал их. 
(67) Отверг Он шатер Йосефа, 
колена Эфраима не избрал. 
(68) Но избрал колено Йеуды, 
гору Сион, которую возлюбил. 
(69) И устроил, как небеса, 
святилище Свое, как землю, 
утвердил его навек. (70) Дави-
да избрал, раба Своего, взял 
его от загонов овечьих, (71) и 
от дойных [овец и коз] привел 
его пасти Яакова, народ Его, 
Израиль, наследие Его. (72) 
И пас он их в непорочности 
сердца своего, руками мудры-
ми вел их.

ְּכִגּבֹור  ֲאדָֹני  ְּכָיֵׁשן  ַוִּיַקץ  )סה( 
ָצָריו  ַוַּיְך  )סו(  ִמָּיִין:  ִמְתרֹוֵנן 
ָלמֹו  ָנַתן  עֹוָלם  ֶחְרַּפת  ָאחֹור 
סז( ַוִּיְמַאס ְּבֹאֶהל יֹוֵסף ּוְבֵׁשֶבט 
ֶאְפַרִים לֹא ָבָחר: )סח( ַוִּיְבַחר 
ִצּיֹון  ַהר  ֶאת  ְיהּוָדה  ֵׁשֶבט  ֶאת 
ְּכמֹו  ַוִּיֶבן  )סט(  ָאֵהב:  ֲאֶׁשר 
ְיָסָדּה  ְּכֶאֶרץ  ִמְקָּדׁשֹו  ָרִמים 
ְלעֹוָלם: )ע( ַוִּיְבַחר ְּבָדִוד ַעְבּדֹו 
)עא(  צֹאן:  ִמִּמְכְלֹאת  ַוִּיָּקֵחהּו 
ִלְרעֹות  ֱהִביאֹו  ָעלֹות  ֵמַאַחר 
ַנֲחָלתֹו:  ּוְבִיְׂשָרֵאל  ַעּמֹו  ְּבַיֲעֹקב 
ְלָבבֹו  ְּכֹתם  ַוִּיְרֵעם  )עב( 

ּוִבְתבּונֹות ַּכָּפיו ַיְנֵחם: 
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ТАНИЯ

Книга Средних.
Глава сорок восьмая. Продолжение

Подробности сжатий — как 
и что — здесь объяснять не 
место. Но в общем они — ка-
тегория сокровения и утаения 
проистечения света и жизнет-
ворности, дабы он не осветил 
и не был привлечен к нижним в 
состоянии явного раскрытия, 
дабы мог он облечься в них и 
сообщать им влияние и давать 
им жизнь, чтобы они из ничто 
становились существующими. 
И им сообщается лишь очень 
немного света и жизненной 
силы, дабы были они конеч-
ными и ограниченными, и это 
чрезвычайно малое отраже-
ние света, и они совершенно 
как небытие по отношению к 
бесконечному и беспредель-
ному отражению света. Между 

ними совсем нет ни малей-
шего подобия и отношения, 
как нам известно о подобии 
в мире чисел, что число один 
имеет определенное значение 
по отношению к миллиону, 
ибо оно — одна миллионная 
его часть, но по отношению 
к совершенно бесконечному 
и бесчисленному числа не 
имеют никакого значения — в 
этом случае даже миллиард 
или триллион не имеют зна-
чения, даже того, какое имеет 
единица по отношению к мил-
лиарду и триллиону, но они по 
отношению к бесконечности 
совершенно ничто.
Совершенно то же это малое 
отражение света, облекающе-
еся в верхних и нижних мирах, 
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ֵאיְך  ַהִּצְמצּוִמים,  ְּפָרִטּיּות  ְוִהֵּנה, 
ּוַמה ֵאין ָּכאן ְמקֹום ֵּבאּוָרם.

Подробности сжатий – как 
и что – здесь объяснять не 
место.
Различные виды транс-
ф о р м а ц и й  Б е с ко н е ч н о -
го Б-жественного света по 
принципу «цимцум» под-
робно разбираются в другом 
месте.

ַאְך ֶּדֶרְך ְּכָלל, ֵהן ֵהם ְּבִחיַנת ֶהְסֵּתר 
ְוַהַחּיּות,  ָהאֹור  ַהְמָׁשַכת  ְוֶהְעֵלם 
ַלַּתְחּתֹוִנים  ְוֻיְמַׁשְך  ָיִאיר  ֶׁשּלֹא 

ִּבְבִחיַנת ִּגּלּוי, ְלִהְתַלֵּבׁש ּוְלַהְׁשִּפיַע 
ָּבֶהן ּוְלַהֲחיֹוָתם ִלְהיֹות ֵיׁש ֵמַאִין,

Но в общем они – катего-
рия сокровения и утаения 
проистечения света и жиз-
нетворности, дабы он не 
осветил и не был привлечен 
к нижним [творениям] в со-
стоянии явного раскрытия, 
дабы [мог он] облечься в них 
и сообщать им влияние и 
давать им жизнь, чтобы они 
из ничто становились суще-
ствующими.
« Ц и м ц у м »  д е л а е т 

дабы сообщать им влияние и 
оживлять их, по отношению 
к сокровенному и скрытому 
свету, который бесконечен, 
и не облекается, и не сооб-
щает влияние мирам явно и 
раскрыто для их оживления, 
но окружает их сверху и на-
зывается «Окружающий все 
миры». Не следует, да со-
хранит Всевышний, понимать 
пространственно это окруже-
ние и схватывание сверху, ибо 
в сфере духовного понятие 
«пространство» непримени-
мо. Выражение «окружает и 
охватывает сверху» нужно 
понимать как влияние явно 
нераскрытого. Явно раскры-
тое влияние в мирах назы-
вается облечением, так как 
оно облекается в них, а они 
облекают и постигают по-

лученное ими влияние. Но 
влияние, не раскрывающееся 
явно, находящееся в состоя-
нии сокровения и утаения и 
не постигаемое мирами, не 
называется облекающимся, 
но окружающим и охватыва-
ющим. И потому, так как все 
миры конечны и ограничены, 
ясно, что влияние света Эйн 
Софа не облекается и не рас-
крывается в них явно, а лишь 
категорией малого, очень 
и очень ограниченного от-
ражения и то лишь для того, 
чтобы сообщить им жизнь как 
конечному и ограниченному. 
Но основной свет, без тако-
го ограничения, называется 
окружающим и охватываю-
щим, ибо влияние его не явно 
в них, так как они конечны и 
ограничены.
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Б-жественный свет, вызы-
вающий творения к суще-
ствованию из ничто («йеш 
ми-айн») и наделяющий их 
жизнью, неочевидным.

ְוַחּיּות  אֹור  ִמְּזֵער  ְמַעט  ִאם  ִּכי 
ְּגבּול  ִּבְבִחיַנת  ֶׁשִּיְהיּו  ִּבְכֵדי 

ְוַתְכִלית, 
[И им сообщается] лишь 
очень немного света и жиз-
ненной силы, дабы были они 
конечными и ограниченны-
ми,
Если бы Б-жественная жиз-
ненность присутствовала в 
них явным образом, то Тво-
рения бы не смогли обла-
дать качеством конечности и 
ограниченности. Благодаря 
цимцуму свет и жизненность 
неочевидны в творении, а в 
состоянии раскрытия при-
сутствует только лишь малая 
толика света и жизненности, 
что не мешает объекту оста-
ваться обладателем опреде-
ленных конечных характе-
ристик. 

ְמֹאד,  מּוֶעֶטת  ֶהָאָרה  ֶׁשִהיא 
ְּבִחיַנת  ְלַגֵּבי  ֲחִׁשיֵבי  ְּכָלא  ּוַמָּמׁש 
ְוֵאין  ְוַתְכִלית,  ְּגבּול  ְּבִלי  ֶהָאָרה 

ֵּביֵניֶהם ֵעֶרְך ְוַיַחס ְּכָלל,
и это чрезвычайно малое 
отражение [«эара»] света, и 
они совершенно как небытие 
по отношению к бесконечно-
му и беспредельному отра-
жению [света]. Между ними 
совсем нет ни малейшего 

подобия и отношения,
Тот  отсвет  («эара»)  от 
Б-жественного света, кото-
рый присутствует в сотво-
ренном в состоянии раскры-
тия абсолютное ничто по от-
ношению к свету до цимцума, 
который сокрыт в творении. 
Между бесконечным отсве-
том, который сокрыт и утаен 
в Творении и между малым 
отсветом («эара муэтет») 
после цимцума, который рас-
крывается в творении, - нет 
совершенно ничего общего. 
Это не только количественная 
разница, где света больше, 
(хотя речь идет об отношении 
между огромным и предельно 
малым), но сама внутренняя 
природа этого света совер-
шенно другая.

ֵעֶרְך  ִמַּלת  ֵפרּוׁש  ַּכּנֹוָדע 
ֵיׁש  ְּבִמְסָּפר  ֶׁשֶאָחד  ְּבִמְסָּפִרים, 
לֹו ֵעֶרְך ְלַגֵּבי ִמְסָּפר ֶאֶלף ֲאָלִפים, 
ֶאֶלף  ִמִּני  ֶאָחד  ֵחֶלק  ֶׁשהּוא 

ֲאָלִפים,
как нам известно о подобии 
в мире чисел, что число один 
имеет определенное значе-
ние по отношению к тысяче 
тысяч, ибо оно – одна часть 
из тысячи тысяч,
Когда мы сравниваем между 
собой две вещи, для оценки 
их «схожести» используем 
понятие «эрех», и здесь мы 
поясняем понятие «эрех» на 
примере чисел. Между чис-
лами есть «эрех» если одно 
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из них состоит из другого. 
Миллион состоит из тысячи 
тысяч единиц, следователь-
но число один имеет «эрех» 
и соизмеримо (соотносятся 
между собой как один к мил-
лиону) с тысячью тысяч. К 
тому же миллион, в котором 
не будет хватать всего лишь 
единички, уже никак не будет 
миллионом. 

ִּבְבִחיַנת  ֶׁשהּוא  ָּדָבר  ְלַגֵּבי  ֲאָבל 
ְּבִלי ְּגבּול ּוִמְסָּפר ְּכָלל ֵאין ְּכֶנְגּדֹו 

ׁשּום ֵעֶרְך ְּבִמְסָּפִרים,
но по отношению к совер-
шенно бесконечному и неис-
числимому числа не имеют 
никакого значения –
У них нет по отношению к этой 
категории никакого «эреха». 
Число, даже самое большое 
все равно будет совершен-
но несоизмеримо с тем, что 
изначально не измеряется 
количественно и не имеет 
конечных пределов.

ֶׁשֲאִפּלּו ֶאֶלף ַאְלֵפי ֲאָלִפים ְוִרּבֹוא 
ְרָבבֹות, ֵאיָנן ַאִפּלּו ְּכֵעֶרְך ִמְסָּפר 
ֲאָלִפים  ַאְלֵפי  ֶאֶלף  ְלַגֵּבי  ֶאָחד 

ְוִרּבֹוא ְרָבבֹות, 
[в этом случае] даже тысячи 
тысячных тысяч или десятки 
десятков тысяч не имеют 
значения, даже того, какое 
имеет единица по отноше-
нию к миллиарду и трилли-
ону,
Ведь даже единица по от-
ношению к триллиону имеет 

некое соотношение, однако 
триллион к бесконечности 
– между ними абсолютно ни-
какого «эреха» и триллион 
стремится к нулю.

ֶאָּלא ְּכָלא ַמָּמׁש ֲחִׁשיֵבי.
но они [по отношению к бес-
конечности] совершенно 
ничто.
Даже самое большое число 
ничто, если речь идет о по-
нятиях бесконечности.

ְוָכָכה ַמָּמׁש ִהיא ְּבִחיַנת ַהֶהָאָרה 
מּוֶעֶטת זֹו, ַהִּמְתַלֶּבֶׁשת ְּבעֹוָלמֹות 
ְלַהְׁשִּפיַע  ְוַתְחּתֹוִנים  ֶעְליֹוִנים 

ָּבֶהם ְלַהֲחיֹוָתם,
Совершенно то же это малое 
отражение [света], облека-
ющееся в верхних и нижних 
мирах, дабы сообщать им 
влияние [и] оживлять их,
У нее тоже нет никакого 
«эрех», т.е. она совершенно 
несоизмерима со светом до 
«цимцум» и по отношению к 
нему совершенное ничто.

ְוֶנְעָלם,  ַהָּגנּוז  אֹור  ֵעֶרְך  ְלַגֵּבי 
ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת »ֵאין־סֹוף«,

по отношению к сокровен-
ному и скрытому свету, ко-
торый бесконечен,
это свет Эйн Соф

ְוֵאינֹו ִמְתַלֵּבׁש ּוַמְׁשִּפיַע ָּבעֹוָלמֹות 
ֶאָּלא  ְלַהֲחיֹוָתם,  ִּגּלּוי  ִּבְבִחיַנת 
ְוִנְקָרא  ִמְּלַמְעָלה,  ֲעֵליֶהם  ַמִּקיף 

»סֹוֵבב ָּכל ָעְלִמין«.
и не облекается, и не сооб-
щает влияние мирам явно и 
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раскрыто для их оживления, 
но окружает их сверху и на-
зывается «Окружающий все 
миры».
Поскольку это свет очень вы-
сокого уровня, он влияет на 
миры только из вне, огибая их 
сверху и поэтому называется 
«Окружающий все миры», 
«совев коль альмин», в от-
личие от света более низкого 
уровня, который соизмерим 
со способностью восприятия 
миров, облекается в них и 
называется «Наполняющий 
все миры», «мемале коль 
альмин», подобно душе, ко-
торая облекается в тело на 
внутреннем уровне.

ּוַמִּקיף  סֹוֵבב  ַהֵּפרּוׁש  ְוֵאין 
ָחס  ָמקֹום  ִּבְבִחיַנת  ִמְּלַמְעָלה 

ְוָׁשלֹום,
Не следует, да сохранит 
Всевышний, понимать про-
странственно это окруже-
ние [«совев»] и охватывание 
сверху [«макиф»],
Речь не идет о местораспо-
ложении этого света в про-
странстве, что он физически 
не находится в мирах, но 
только пребывает над ними, 
не дай Б-г!

ָמקֹום  ְּבִחיַנת  ְּכָלל  ַׁשָּיְך  לֹא  ִּכי 
ְּברּוֲחִנּיּות,

ибо в сфере духовного по-
нятие «пространство» не-
применимо.
Только о материальных объ-
ектах, относящихся к кате-

гориям пространства, можно 
сказать, что одно расположе-
но над другим. Здесь же мы 
говорим о духовных понятиях 
«совев» («окружает»), «ма-
киф» («огибает»), которые не 
имеют никакого отношения 
к реалиям физического про-
странства.

ּוַמִּקיף  סֹוֵבב  לֹוַמר  רֹוֶצה  ֶאָּלא 
ִּגּלּוי  ְּבִחיַנת  ְלִעְנַין  ִמְּלַמְעָלה 

ַהְׁשָּפָעה,
Выражение «окружает и ох-
ватывает сверху» нужно по-
нимать в отношении степени 
проявления этого влияния.
Понятия «совев» и «макиф» в 
духовности касаются только 
степени раскрытия или со-
крытия Б-жественного света.

ִּבְבִחיַנת  ֶׁשהּוא  ַהַהְׁשָּפָעה  ִּכי 
ְּבֵׁשם  ִנְקֵראת  ָּבעֹוָלמֹות  ִּגּלּוי 
ֶׁשִּמְתַלֶּבֶׁשת  »ַהְלָּבָׁשה«, 
ַמְלִּביִׁשים  ֵהם  ִּכי  ָּבעֹוָלמֹות, 

ּוַמִּׂשיִגים ַהַהְׁשָּפָעה ֶׁשְּמַקְּבִלים,
Явно раскрытое влияние в 
мирах называется облече-
нием [«албаша»], так как 
оно облекается в них, а они 
вникают и постигают полу-
ченное ими влияние.
Речь идет о свете, напол-
няющем миры, «ор мемале 
коль альмин». Он облекает-
ся, «митлабеш», в них, про-
никая и действуя на них на 
внутреннем уровне, а они, 
соответственно, становятся 
способны к постижению и 
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усваиванию этого света.

ֶׁשֵאיָנּה  ַהַהְׁשָּפָעה  ֵּכן  ֶּׁשֵאין  ַמה 
ְּבֶהְסֵּתר  ֶאָּלא  ִּגּלּוי  ִּבְבִחיַנת 
ַמִּׂשיִגים  ָהעֹוָלמֹות  ְוֵאין  ְוֶהְעֵלם, 
ִמְתַלֶּבֶׁשת  ִנְקֵראת  ֵאיָנּה  אֹוָתּה 

ֶאָּלא ַמֶּקֶפת ְוסֹוֶבֶבת.
Но влияние, не раскрываю-
щееся явно, но находящееся 
в состоянии сокровения и 
утаения и не постигаемое 
мирами, не называется обле-
кающимся, но окружающим 
и охватывающим.
Этот свет не проникает внутрь 
миров на духовном уровне, не 
облекается, «метлабеш» в 
них, но окружает и огибает из 
вне, «совев» и «макиф».

ֵהם  ֶׁשָהעֹוָלמֹות  ֵמַאַחר  ִהְלָכְך, 
ִנְמָצא  ְוַתְכִלית  ְּגבּול  ִּבְבִחיַנת 
ֵאין־סֹוף  אֹור  ַהְׁשָּפַעת  ֶׁשֵאין 
ִּבְבִחיַנת  ָּבֶהם  ּוִמְתַּגֶּלה  ִמְתַלֵּבׁש 
ֶהָאָרה  ִמְזֵער,  ְמַעט  ַרק  ִּגּלּוי, 

מּוֶעֶטת ְמֻצְמֶצֶמת ְמֹאד ְמֹאד,
И потому, так как все миры 
конечны и ограничены, ясно, 
что влияние света Эйн Софа 
[Бесконечного, ничем не 
ограниченного света] не об-
лекается и не раскрывается 
в них явно, а лишь катего-
рией малого, очень и очень 
ограниченного отражения
В них явно раскрыта лишь 
малая толика отсвета, «эара», 
этого света, после весьма и 
весьма серьезной трансфор-
мации по принципу «цим-

цум».

ְוִהיא ַרק ְּכֵדי ְלַהֲחיֹוָתם ִּבְבִחיַנת 
ְּגבּול ְוַתְכִלית.

и то [этот отсвет присут-
ствует в них] лишь для того, 
чтобы сообщить им жизнь 
в категориях конечного и 
ограниченного.
Чтобы наполнить жизнью 
миры и творения, необходимо 
явное присутствие этого от-
света. Однако это раскрытие 
исходит от весьма и весь-
ма сокращенного и сжатого 
«цимцумом» отсвета, таким 
образом чтобы появилась 
возможность существования 
ограниченных миров и тво-
рений.

ֲאָבל ִעיָּקר ָהאֹור ְּבִלי ִצְמצּום ָּכל 
ְו«סֹוֵבב«,  »ַמִּקיף«  ִנְקָרא  ַּכְך 
ִמְתַּגֵּלית  ַהְׁשָּפָעתֹו  ֶׁשֵאין  ֵמַאַחר 
ִּבְבִחיַנת  ֶׁשֵהם  ֵמַאַחר  ְּבתֹוָכם, 

ְּגבּול ְוַתְכִלית.
Но основной свет, [который] 
без такого ограничения, 
называется окружающим 
[«совев»] и охватывающим 
[«макиф»], ибо влияние его 
не явно в них [в мирах], так 
как они конечны и ограни-
чены.
Раскрытие в них света БЕЗ-
ГРАНИЧНОГО не возможно, 
только свет в сокрытии может 
в них находиться. Поэтому он 
обозначен, как свет, окружа-
ющий их из вне, «совев» и 
«макиф».
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Для более наглядного срав-
нения приводит Алтер Ребе 
ниже еще один иллюстри-
рующий эти понятия пример 
из области природы земли. 
Земля состоит из элементов 
«неживой» природы или ка-
тегории «домем» (буквально 
«неподвижный») и расти-
тельного мира, категория 
«цомеах». Это две наиболее 
примитивные из четырех 
категорий материального 
мира: домем (неживая при-
рода), цомеах (растительный 
мир), хай (животный мир), 
медабер (человек, буквально 
«говорящий»).  Жизненность 
в элементах неживой при-
роды и растительности со-

кращена цимцумом в гораздо 
большей степени нежели 
жизненность в двух других 
категориях – животном мире 
и человеке. Получается, что 
Б-жественная жизненность 
на земле раскрывается толь-
ко в степени соизмеримой 
с тем, как она может быть 
выражена в «неживой» при-
роде и растительности. Тем 
не менее, сказано «полна вся 
земля Славы Твоей», т.е. вся 
земля наполнена Бесконеч-
ным Б-жественным светом. 
Как же так? Дело в том, что 
этот свет присутствует в ка-
тегории «огибающий из вне», 
«совев» и «макиф».



Мишне Тораיום שלישי Вторник133

Глава одиннадцатая

11.1. Вино, возлитое идолу, 
запрещено для [любого] ис-
пользования, и выпившего 
любое его количество порют 
по [закону] Торы. И порют 
съевшего любое количество 
от жертв идолам, мяса или 
плодов и даже воды и соли, 
как сказано: «[Где боги их, 
твердыня, на которую они 
полагались], которые ели тук 
жертв их, пили вино возлия-
ний их? Пусть встанут они [и 
помогут вам]».

11.2. Вино, возлитое [идо-
лам], подобно принесенным 
им жертвам, а поскольку этот 
запрет [связан] с идолопо-
клонством, для него нет [ми-
нимального наказуемого] 

количества, как сказано об 
идолопоклонстве: «И да не 
прилипнет к руке твоей ниче-
го из истребляемого».

11.3. Вино неевреев, о кото-
ром мы не знаем, возливали 
его [идолам] или нет, называ-
ется «их обычное вино», и оно 
запрещено для [любого] ис-
пользования, как и вино, ко-
торое было возлито [идолам], 
и это одно из постановлений 
мудрецов. Того, кто выпьет 
четверть [лога] «их обычного 
вина», приговаривают к порке 
за непокорность.

11.4. Всякое вино, которого 
коснулся нееврей, запрещено 
[для любого использования] 
из опасений, что он [как бы] 
возлил его [идолам], посколь-
ку мысли неевреев - об идо-

МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ О ЗАПРЕЩЕННОЙ ПИЩЕ
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лопоклонстве. Вот ты и узнал, 
что законы о вине еврея, кото-
рого коснулся нееврей, такие 
же, как об «их обычном вине», 
и оно запрещено для [любого] 
использования.

11.5. Если вина нечаянно 
коснулся нееврей или не-
еврейский ребенок, это вино 
запрещено пить, но разреше-
но использовать [иначе]. Если 
купили рабов у нееврея, а они 
были тут же обрезаны и со-
вершили омовение [в микве], 
[считается, что] они не совер-
шают возлияний [идолам], и 
вино, которого они коснулись, 
разрешено пить, даже если 
они еще не привыкли к еврей-
ским обычаям и идолопоклон-
ство еще не сошло с их уст.

11.6. Если родившиеся у 
принадлежащих еврею ра-
бынь-неевреек сыновья, ко-
торые были обрезаны, но еще 
не совершили омовения [в 
микве], взрослые, то своим 
прикосновением они делают 
вино запрещенным [для пи-
тья], а если дети - не делают.

11.7. Вино пришельца, то 
есть того, кто принимает на 
себя [обязательство соблю-
дать] семь заповедей, [обяза-
тельных для неевреев], как мы 
объясняли, пить запрещено, 
но разрешено им пользовать-
ся [иначе]. Мы можем оставить 
у [пришельца] вино [нена-
долго], но не должны вверять 
ему вино на [долгое] хране-

ние. И запрещено пить [даже] 
вино неевреев, не поклоня-
ющихся идолам, например 
исмаильтян, но разрешено 
использовать [его иначе]. Так 
указывали все гаоны. Однако 
обычное вино тех [народов], 
которые поклоняются идолам, 
запрещено для [любого] ис-
пользования.

11.8. Везде, где [у нас] по 
этому поводу сказано, что 
вино запрещено, [это означа-
ет следующее]: если нееврей, 
из-за [прикосноновения] ко-
торого вино стало запрещен-
ным, был идолопоклонником, 
[его вино] запрещено для [лю-
бого] использования, а если 
он не был идолопоклонником, 
то [его вино] запрещено толь-
ко пить. И везде, где [у нас] 
написано просто «нееврей», 
[имеете» в виду] идолопо-
клонник.

11.9. Вино не [считается] 
возлитым идолам, если оно 
непригодно для возлияния 
на жертвенник [в Храме]. 
Поэтому когда постановили, 
что обычное вино нееврея 
и вино, которого [он] коснул 
ся, будет запрещено для [лю-
бого] использования, имели 
в виду лишь вино, которое 
пригодно для возлияния [на 
жертвенник к Храме]. По-
этому вареное вино евреев, 
которого коснулся не еврей, 
не запрещено, и разрешено 
пить его вместе с неевреем 
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из одной чаши. Если же [не-
еврей] дотронется до вина, 
смешанного [с водой], или до 
вина, уже начавшего киснуть, 
но пригодного для питья, для 
еврея оно становится запре-
щенным.

11.10. Гаоны на Западе ука-
зывали: если к вину евреев 
примешается немного меда 
или немного закваски, то коль 
скоро оно непригодно для 
[возлияния] на жертвенник [в 
Храме], оно подобно вареному 
[вину] или браге, не может 
считаться возлитым [идолам], 
и разрешается пить его вме-
сте с неевреем.

11.11. С какого момента за-
прещено вино неевреев? Ког-
да растопчут [виноград в 
давильне] и потечет вино. И 
оно запрещено, даже если не 
слилось в яму [для брожения], 
а все еще [находится] в да-
вильне. Поэтому не следует 
топтать вместе с неевреем 
[виноград] в давильне из опа-
сения, что тот дотронется 
до [вина] рукой, [как бы] со-
вершив возлияние [идолам], 
даже [в том случае], если 
[нееврей] связан. И не поку-
пают у [неевреев] давильню 
с растоптанным [виноградом], 
даже если вино еще смешано 
с косточками и шкурками [ви-
нограда] и не слилось в яму 
[для брожения].

11.12. Если нееврей топтал 
вино, но не касался его, а 

еврей стоял рядом и потом 
перелил [вино] в бочку, такое 
вино запрещено [только] пить.

11.13. Уксус неевреев запре-
щен для [любого] использо-
вания, поскольку [возможно, 
что] он был вином, возлитым 
[идолам], прежде чем скис. 
Если нееврей давит вино-
град в бочке, то даже когда 
сок струится по его рукам, не 
опасаются, что вино возлито 
[идолам]. Если [нееврей] ел 
[виноград, принесенный в да-
вильню,] из корзин и, оставив 
сэа или две сэа, бросил их в 
давильню, то даже когда вино 
брызжет на этот виноград, 
это не делает его вином, воз-
литым [идолам].

11.14. [Виноградные] косточ-
ки и кожицу, принадлежащие 
неевреям, запрещено [ис-
пользовать] в течение двенад-
цати месяцев. После двенад-
цати месяцев они высыхают, и 
тогда они разрешены в пищу. 
И по прошествии двенадцати 
месяцев разрешены [в пищу] 
высохшие винные дрожжи 
[неевреев]. Поскольку у них 
не осталось запаха вина, они 
подобны праху земному.

11.15. В бурдюки и кувши-
ны, куда неевреи наливали 
вино, [евреям] наливать вино 
запрещено, пока они не про-
стоят двенадцать месяцев 
или же пока не пронесут их 
через огонь, так чтобы на них 
размягчилась смола. А можно 
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нагреть их или же налить в 
них воду на три дня, выливая 
и меняя ее каждые сутки, три 
раза за три дня. И неважно, 
были ли это сосуды [неевре-
ев] или же те одолжили их у 
евреев и налили туда свое 
вино. Если же [еврей] налил 
туда вино, прежде чем очи-
стить [сосуды], его запрещено 
пить.

11.16. Однако разрешено 
сразу наливать в них брагу, 
рыбный рассол или жир, и 
для этого не нужно ничего 
[делать]. И туда, после того 
как налили рыбный рассол 
или жир, разрешено наливать 
даже вино, поскольку [содер-
жащаяся в них] соль уничто-
жает [следы вина].

11.17. Купивший у нееврея 
новые, не просмоленные со-
суды может налить в них 
вино сразу, не опасаясь, что 
[продавец] наливал туда вино 
возлияния. Если же они про-
смоленные, то следует про-
мыть их, даже если они новые. 
И сосуд, куда [могли] налить 
вино возлияния, но не для 
того, чтобы оно там осталось, 
например, сосуд, которым 
черпают [вино], воронка и 
тому подобное, можно про-
полоскать в воде, и этого до-
статочно.

11.18. Из глиняной чаши, из 
которой нееврей пил [вино, 
еврею] пить запрещено. Если 
же промыли ее раз, другой 

и третий, [пить из нее] раз-
решено, поскольку остатки 
вина из нее удалены. Это в том 
случае, когда [чаша] покрыта 
свинцом, как это делают гор-
шечники, или просмолена. Но 
[простую] глиняную [чашу] 
нужно промыть [всего один 
раз].

11.19. Глиняные сосуды, по-
крытые гладким свинцом, 
которые использовались для 
вина возлияния, разреше-
но [использовать], если они 
белые, красные или черные. 
Если же они зеленые - за-
прещено, поскольку они впи-
тывают [вино]. Если же есть 
на них участок, на котором 
видна глина, то [использо-
вать их] запрещено, вне за-
висимости от того, какого они 
цвета - белые или зеленые, 
поскольку они впитывают 
вино. И мне кажется, что это 
верно лишь в том случае, если 
[неевреи] налили туда [вино], 
чтобы оно там осталось. Если 
же налили не для того, чтобы 
оно осталось, нужно промыть 
их, и тогда [использовать] их 
разрешено, даже если они 
глиняные.

11.20. Давильню из камня 
или дерева, в которой не-
еврей топтал [виноград], или 
давильню из камня, которую 
нееврей просмолил, но не 
топтал там [виноград], можно 
промыть водой, [почистить] 
пеплом четыре раза и давить 
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там [свой виноград]. Если там 
было влажно, следует [по-
чистить] пеплом прежде, чем 
водой, а если нет - сначала 
водой.

11.21. С давильни из про-
смоленного камня, где не-
еврей топтал [виноград], и с 
давильни из просмоленного 
дерева, даже если нееврей 
не топтал там [виноград], 
следует ободрать смолу, [пре-
жде чем использовать]. А если 
продержали такую давильню 
двенадцать месяцев [без ис-
пользования] или наливали 
в нее воду три дня, каждые 
сутки, то не нужно обдирать 
[смолу]. Не следует относить-
ся к давильне строже, чем к 
кувшинам, и сказано «обо-
драть» лишь для того, чтобы 
разрешить [пользоваться ею] 
немедленно.

11.22. В глиняной давильне, 
даже если ободрали смолу, 
запрещено топтать [вино-
град] немедленно, пока не 
прогреют ее огнем так, чтобы 
смола размякла. Но если про-
держали ее [без использова-
ния] двенадцать месяцев или 
налили в нее воду на три дня, 
то разрешено [использовать 
ее после этого], как мы объ-
ясняли.

11.23. Фильтр для вина не-
еврея, если он из волоса, 
промывают, и им можно филь-
тровать. Если же он из шер-
сти, его промывают водой, 

[чистят] пеплом четыре раза и 
оставляют, пока не высохнет, 
и тогда им можно фильтро-
вать. Если же он льняной, то 
следует продержать его [без 
использования] двенадцать 
месяцев, а если на нем есть 
узлы, нужно их развязать. 
Утварь из камыша, пальмового 
лыка и тому подобного, вроде 
плетеных корзинок, в которых 
топчут вино, если она сши-
та веревками, [достаточно] 
промыть. Если же [волокна] 
плотно сплетены друг с дру-
гом, утварь нужно промыть 
водой, [почистить] пеплом че-
тыре раза и вытереть [досуха]. 
Тогда ее можно использовать. 
Если же она сшита льном, то 
нужно продержать ее [без 
использования] двенадцать 
месяцев, а если на ней есть 
узлы, следует их развязать.

11.24. Как можно очистить 
утварь давильни, где топтал 
[виноград] нееврей, чтобы 
еврей мог топтать там [свой 
виноград]? Доски, [на которые 
клали виноград], глиняные 
шары, [которыми дробили 
виноградины], и пальмовые 
ветви, [которыми собирали 
откатившиеся ягоды], нужно 
промыть. Держатели [для 
гроздьев] из досок и конопли 
нужно [очистить водой и пе-
плом] и просушить, а если они 
из осоки или камыша - нужно 
продержать [их без использо-
вания] двенадцать месяцев. 
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Если же хотят очистить не-
медленно, нужно ошпарить их 
кипятком, или промыть отва-
ром оливок, или положить на 
двенадцать часов под трубу, 
откуда [постоянно] льется 
вода, или в родник с проточ-
ной водой. Затем [использо-
вать их] будет разрешено.

11.25. В то время, когда вся 
Земля Израиля принадлежала 
евреям, можно было покупать 
вино у любого еврея, не опа-
саясь, а за пределами Земли 
[Израиля] покупали [вино] 
только у человека, считающе-
гося достойным. В наше время 
повсеместно покупают вино 
только у человека, считающе-
гося достойным, как и мясо, 
сыр и куски рыбы, на которых 
нет признаков [кошерности], 
как мы уже объясняли.

11.26. Если [человек] гостит 
у домохозяина в любом месте 
и в любое время, а тот принес 
ему вино, мясо, сыр или куски 
рыбы, [пить и есть] разрешено, 
и не нужно спрашивать об 
этих [кушаньях], даже если 
[хозяин дома] гостю незна-
ком, а известно только, что 
он еврей. Если же считается, 
что он человек недостойный 
и не следит за этими вещами 
тщательно, гостить у него за-
прещено. Если [человек] пре-
ступил [запрет] и пришел к 
такому в гости, не должен он 
есть там мясо или пить вино, 
полагаясь на слова [самого 
хозяина], пока достойный че-
ловек не засвидетельствует 
[кошерность] продуктов.
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Урок 292

219-я заповедь «не делай» 
— запрещение препятствовать 
рабочему скоту есть тот корм, 
с которым производится дан-
ная работа. Например, когда 
мы молотим с помощью быка 
или перевозим на нем сено, 
нам запрещено лишать его воз-
можности есть в час работы. И 
об этом речение Всевышнего, 
да будет Он превознесен: «Не 
заграждай рта быку, когда он 
молотит» (Дварим 25:4).

И разъясняется, что этот за-
прет касается не только быка, 
но и любого животного — про-
сто Тора приводит характерный 
пример. И не только при мо-
лотьбе, но и при любой другой 

работе запрещено препятство-
вать скотине есть тот корм, с 
которым работа производится. 
И тот, кто препятствует, карает-
ся бичеванием, и даже если он 
препятствует только окриком.

Законы, связанные с выпол-
нением этой заповеди, разъ-
ясняются в 7-ой главе трактата 
Бава меция (886-93а).

244-я заповедь «делай» — 
повеление, содержащее закон 
о «взявшем вещь взаймы» (шо-
эль). И об этом Его речение, да 
будет Он превознесен: «И если 
займет кто у ближнего своего...» 
(Шмот 22:13). Законы, связанные 
с выполнением этой запове-
ди, разъясняются в 8-ой главе 
трактата Бава меция (94-99а) 
и в 8-ой главе трактата Швуот.

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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РАБИ ЙЕЃУДА ГОВОРИТ: ПРОВЕРЯЮТ наличие хамеца В НОЧЬ 
НА ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ нисана, ИЛИ УТРОМ ЧЕТЫРНАДЦАТО-
ГО, ИЛИ ВО ВРЕМЯ БИУРА. А МУДРЕЦЫ ГОВОРЯТ: НЕ ПРО-
ВЕРИЛ В НОЧЬ НА ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ - ПУСТЬ ПРОВЕРИТ ЧЕ-
ТЫРНАДЦАТОГО, НЕ ПРОВЕРИЛ ЧЕТЫРНАДЦАТОГО - ПУСТЬ 
ПРОВЕРИТ ВО ВРЕМЯ ПРАЗДНИКА, НЕ ПРОВЕРИЛ ВО ВРЕМЯ 
ПРАЗДНИКА - ПУСТЬ ПРОВЕРИТ ПОСЛЕ ПРАЗДНИКА. А ТО, 
ЧТО ОН ОСТАВЛЯЕТ, ПУСТЬ ПОЛОЖИТ В УКРОМНОМ МЕСТЕ, 
ЧТОБЫ НЕ ПРИШЛОСЬ ПРОВЕРЯТЬ ЕЩЕ РАЗ. 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Псахим. Глава 1. Мишна 3

Объяснение мишны третьей

Эта мишна говорит о чело-
веке, нечаянно или умышлен-
но не совершившем бдикат-
хамец в ночь на 14 нисана. 

РАБИ ЙЕЃУДА ГОВОРИТ: 
ПРОВЕРЯЮТ наличие хамеца 
В НОЧЬ НА ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ 
нисана, ИЛИ УТРОМ ЧЕТЫР-
НАДЦАТОГО нисана, ИЛИ ВО 
ВРЕМЯ БИУРА. То есть, мы 
имеем только три срока для 

совершения бдикат-хамец. 
А именно: тот, кто не прове-
рил наличие хамеца в своем 
владении в ночь на 14 нисана, 
обязан сделать это утром 14 
нисана, а если он пропустил и 
этот срок, то у него еще оста-
ется возможность исполнить 
свой долг во время оконча-
тельного уничтожения хаме-
ца, в течение шестого часа (то 
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есть в течение временного 
часа, предшествующего по-
лудню). Однако если и этот 
срок пропущен, более бдикат-
хамец совершать нельзя: раби 
Йеѓуда опасается, как бы тот, 
кто будет искать хамец после 
биура и найдет его, не захотел 
съесть его. 

А МУДРЕЦЫ ГОВОРЯТ: тот, 
кто НЕ ПРОВЕРИЛ наличие 
хамеца В НОЧЬ НА ЧЕТЫР-
НАДЦАТОЕ нисана - ПУСТЬ 
ПРОВЕРИТ ЧЕТЫРНАДЦАТО-
ГО в любое время дня; если 
же НЕ ПРОВЕРИЛ в течение 
всего дня ЧЕТЫРНАДЦАТОГО 
нисана - ПУСТЬ ПРОВЕРИТ 
наличие хамеца ВО ВРЕМЯ 
ПРАЗДНИКА - то есть сразу 
же, как сможет это сделать 
в течение всей праздничной 
недели; а если НЕ ПРОВЕРИЛ 
и ВО ВРЕМЯ ПРАЗДНИКА - 
ПУСТЬ ПРОВЕРИТ ПОСЛЕ 
ПРАЗДНИКА - так как хамец, 
остававшийся во владении 
еврея во время Песаха, стано-
вится абсолютно запретным 
(как будет сказано ниже, в 
мишне 2:5). 

Мудрецы считают, что бди-
кат-хамец можно совершать 
и после того, как вступает в 
силу запрет употреблять ха-
мец в пищу, и не бояться, что 
еврей, который тогда найдет 
хамец, захочет съесть его: 
ведь разыскивая хамец, он 
делает это с четко осознава-
емой целью уничтожить его. 

И ТАКОВА ЃАЛАХА (Рамбам, 
Законы о хамеце и о маце 3:5). 

Теперь мишна возвраща-
ется к еврею, совершающему 
бдикат-хамец вовремя. 

А ТО - тот хамец, ЧТО ОН 
- то есть человек, совершаю-
щий биур-хамец в ночь на 14 
нисана, - ОСТАВЛЯЕТ, чтобы 
есть ночью и утром, а также 
хамец, который он намере-
вается уничтожить завтра 
в положенное время, ПУСТЬ 
ПОЛОЖИТ В УКРОМНОМ, без-
опасном МЕСТЕ, ЧТОБЫ НЕ 
ПРИШЛОСЬ ПРОВЕРЯТЬ ЕЩЕ 
РАЗ. Потому что если обна-
ружится, что какое-то коли-
чество оставленного хамеца 
пропало, придется совершить 
бдикат-хамец снова (Гемара). 
Мы изложили мнение мудре-
цов так, как его объясняет 
большинство комментаторов 
(«Тосафот», Риф, Рамбам). 
Однако Раши интерпретирует 
слова мудрецов иначе. Для 
понимания его точки зрения 
необходимо иметь в виду, что 
слово «моэд» (которое мы 
перевели как «праздник»), 
на иврите также означает 
«срок». 

Итак: НЕ ПРОВЕРИЛ на-
личия хамеца В НОЧЬ НА 
ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ - ПУСТЬ 
ПРОВЕРИТ ЧЕТЫРНАДЦА-
ТОГО - утром; НЕ ПРОВЕРИЛ 
ЧЕТЫРНАДЦАТОГО утром 
- ПУСТЬ ПРОВЕРИТ В СРОК 
уничтожения хамеца, то есть 
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Трактат Псахим. Глава 1. Мишна 4

РАБИ МЕИР ГОВОРИТ: ЕДЯТ ВЕСЬ ПЯТЫЙ час И СЖИГАЮТ 
В НАЧАЛЕ ШЕСТОГО. А РАБИ ЙЕЃУДА ГОВОРИТ: ЕДЯТ ВЕСЬ 
ЧЕТВЕРТЫЙ, ВЫЖИДАЮТ ВЕСЬ ПЯТЫЙ И СЖИГАЮТ В НА-
ЧАЛЕ ШЕСТОГО. 

Эта мишна учит, до како-
го времени в канун Песаха 
можно есть хамец и когда 
надлежит его уничтожить. 
Для понимания этой мишны 
следует разъяснить, о каких 
часах идет здесь речь. 

Все часы, упоминаемые в 
Мишне, - это так называемые 
ВРЕМЕННЫЕ ЧАСЫ, а не по-
стоянная единица времени, 
принятая в наше время. Они 
получаются от деления на 12 
частей всего светлого време-
ни суток: от начала рассвета 
до времени, когда на небе 
зажигаются звезды (согласно 
другой точке зрения - от вос-
хода и до захода солнца). То 
есть, временной час - это 1/12 
часть дня. Правда, в Стране 
Израиля в середине месяца 

нисана продолжительность 
дня - 12-13 часов, и потому 
между общепринятыми сей-
час часами и временными 
почти нет различия. Однако 
способы их отсчета суще-
ственно различаются: для нас 
точкой отсчета часов служит 
полночь (а также полдень), а 
во времена Мишны это было 
начало рассвета (или, как 
упоминалось, восход солнца). 

РАБИ МЕИР ГОВОРИТ: че-
тырнадцатого нисана хамец 
ЕДЯТ ВЕСЬ ПЯТЫЙ ЧАС - то 
есть, хамец можно есть все 
первые пять часов дневного 
времени. Например, если 
день продолжается 12 совре-
менных часов от 6 часов утра 
до 6 часов вечера, то хамец 
можно есть до 11 часов утра. 

Объяснение мишны четвертой

в течение шестого часа; НЕ 
ПРОВЕРИЛ В СРОК - ПУСТЬ 
ПРОВЕРИТ ПОСЛЕ ИСТЕЧЕ-
НИЯ СРОКА. Это значит, что, 
по мнению Раши, бдикат-ха-
мец можно совершать даже по 
прошествии времени, предна-
значенного для уничтожения 
хамеца, то есть в течение 
всего дня 14 нисана вплоть 
до наступления темноты (см. 

«Тосфот-Йомтов»). Однако во 
время Песаха искать хамец 
уже нельзя: так как тому, кто 
ест хамец в Песах, грозит ка-
рет; мудрецы тоже запрещают 
бдикат-хамец в праздничную 
неделю из опасения, как бы 
нашедший тогда хамец не за-
был о его запрете и не съел 
его (Ѓаран от имени Раши).
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И СЖИГАЮТ хамец В НАЧАЛЕ 
ШЕСТОГО часа. 

Хотя по букве закона Торы 
хамец становится запретным 
только в полдень, мудрецы 
наложили дополнительное 
ограничение и предписали 
уничтожать его часом рань-
ше - из опасения, что люди не 
заметят наступления полудня 
и будут думать, что все еще 
продолжается шестой час. 

А РАБИ ЙЕЃУДА ГОВОРИТ: 
четырнадцатого нисана хамец 
ЕДЯТ ВЕСЬ ЧЕТВЕРТЫЙ час - 
то есть, примерно до 10 часов 
утра по нашему времени. 

По мнению раби Йеѓуды, 
мудрецы постановили, что 
запрет хамеца вступает в 
силу еще за два часа до того 
времени, когда он становится 
запрещенным по букве зако-
на Торы. Затем ВЫЖИДАЮТ 
ВЕСЬ ПЯТЫЙ час - то есть уже 
не едят хамец, но еще его не 
сжигают. 

Это ограничение мудрецы 
наложили, опасаясь ошибки 
на целых два часа, так как 
хамец находится в руках про-

стых людей и невежд, не сле-
дящих за точным временем. 

Гемара разъясняет, что 
хотя в пятом часу солнце еще 
находится в восточной поло-
вине неба, а в седьмом - уже 
заметно переходит на запад-
ную и ошибка, казалось бы, 
исключена, мудрецы все-таки 
приняли это установление на 
случай, если 14 нисана будет 
пасмурным днем, когда мож-
но спутать даже пятый час с 
седьмым. 

И СЖИГАЮТ хамец В НА-
ЧАЛЕ ШЕСТОГО часа - то 
есть часа, предшествующего 
полудню. Поскольку с начала 
седьмого часа уже вступает 
в силу запрет Торы, мудрецы 
запретили извлекать из хаме-
ца какую бы то ни было пользу 
уже часом раньше. Впрочем, в 
течение пятого часа, хотя есть 
хамец нельзя, какую-либо 
пользу извлекать из него все 
еще разрешается - например, 
можно скормить его скотине. 

И ЃАЛАХА СООТВЕТСТВУЕТ 
МНЕНИЮ РАБИ ЙЕЃУДЫ.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Р. Тевл, сын р. Нохума
Р. Тевлу перевалило уже за 

90 лет, и он не хотел больше 
заниматься своими много-
численными предприятиями. 
Тогда он назначил своим до-
веренным лицом некоего р. 
Цадока-Моше, и передал ему 
все свои дела. Двумя годами 
позже, по предложению р. Ца-
дока-Моше, р. Тевл назначил 
ему помощником и бухгалте-
ром внука своей сестры, р. 
Залмана-Аарона.

Когда была образована ев-
рейская община в Витебске, 
был объявлен налог на каждо-
го городского жителя. Р. Тевл 
пожертвовал тогда большую 
сумму денег на нужды города, 
и в Витебске начали впервые 
создаваться учебные и благо-

творительные организации.
В 5394 году витебским 

евреям было предоставлено 
право закупать земельные 
участки для возведения на 
них зданий. Тогда р. Тевл за-
купил участки земли в раз-
ных частях города и подарил 
их общине. Председатель 
общины отдал эти участки в 
наем для строительства на 
них домов, а доходы от этих 
участков шли в кассу общины. 
Этими и другими доходами 
община смогла развить свою 
общественную деятельность.

Еврейское население Ви-
тебска между тем росло. Ев-
реи начали строить синагоги 
и дома учения. В каждом бейт-
мидраше был также хедер для 
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обучения детей. Но Витебск 
еще был, в основном, городом 
ремесленников и торговцев. 
Число ученых талмудистов 
было там еще невелико.

Р. Тевл умер в 5401 году в 
возрасте 97 лет. Его похоро-
нили с большим почетом. На 
похоронах присутствовали 
не только евреи, но и неевреи. 
Прибыли высшие правитель-
ственные чины, чтобы отдать 
покойнику последний долг. 
Его кончина опечалила всех 
жителей округа.

Согласно завещанию р. 
Тевла, четвертая часть всего 
его достояния предназнача-
лась на благотворительные 
цели по усмотрению руково-
дителей общины. Остальные 
три части он оставил своему 
сыну р. Нохуму. Р. Цадок-Мо-

ше и р. Залман-Аарон про-
должали вести все его дела 
по-прежнему.

Большие средства, остав-
ленные р. Тевлем витебской 
общине, улучшили не только 
ее материальное положение, 
но содействовали расцвету 
также и духовной жизни. Ру-
ководители общины начали 
с того, что сразу же посади-
ли за учебу десять человек, 
освобожденных от всяких 
иных дел. Затем была откры-
та ешива, первая в Витебске. 
Город состоял тогда из двух 
частей – «Большой стороны» 
и «Малой стороны». Посколь-
ку «Большая сторона» была, в 
основном, торговой, то ешиву 
открыли на «Малой стороне».
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5109 (4 мая 1349) года 
погибла святая еврейская 
община города Нордхаузен 
(Германия).

Обвинённые властями и 
христианскими священника-
ми в распространении чумы, 
все иудеи города были при-
говорены к сожжению на 
кострах.

Да отомстит Всев-шний за 
их кровь!

5609 (7 мая 1849) года 
ушла из этого мира душа 
р.Хаима Меира Ехиеля (Ша-
пиро) из Могильница (5549-

5609) - члена семьи и уче-
ника р.Исраеля (Магида) из 
Кожница.

Рабби Хаим Меир Ехиель 
учился у многих великих пра-
ведников своего поколения 
среди которых: р.Яков Ицхак 
(Хозе) из Люблина, р.Яков 
Ицхак бен Ашер («Святой Ев-
рей») из Пшисхи и Аптинский 
Ребе.

Двадцать из шестидесяти 
лет своей жизни он возглав-
лял общину могильницких 
хасидов.

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

15 Ияра - тридцатый день Омера
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Изучение наизусть Мишны 
и углубление в её смысл, при-
ближает Освобождение. «Ка-
ким образом?» — спросите вы.

Оказывается, Мишна яв-
ляется «лекарством» от того 
проступка, из-за которого мы 
очутились в изгнании. Как 
известно, второй Храм был 
разрушен из-за беспричин-
ной ненависти одного еврея 
к другому. Изучение Мишны 
даёт нам особый подарок — 
беспричинную любовь одного 
к другому! Каким же образом 
это происходит?

Для того, чтобы это понять, 
необходимо проанализиро-
вать смысл слов Торы, кото-
рые составляют Мишну. Миш-

на — это ни что иное, как свод 
еврейских законов, которые 
мы должны ежедневно ис-
полнять. В законах нет место 
спорам и раздорам. Почему 
так? Да потому, что если, на-
пример, мы не уверенны в ко-
шерности какой-либо курицы, 
то нет места тому, что один 
скажет, что курица кошерна, а 
другой что нет. Ведь у нас есть 
только два варианта: курица 
разрешена к употреблению в 
пищу или нет.

Закон должен быть один 
для всех. И тот, кто по какой-
либо причине не согласен с 
тем, что постановили в за-
коне, всё равно должен со-
гласиться с большинством. 
Закон объединяет всех.

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Объединяемся в изучении Мишны
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Поэтому Мишна прививает 
нам беспричинную любовь. 
Мы приучаем себя соглашать-
ся с другими людьми, даже 
если изначально мы думали 
по-другому.

Благодаря изучению Миш-
ны, мы привьём себе беспри-

чинную любовь к ближнему и 
все вместе встретим Мошиаха 
возгласом: «Добро пожало-
вать!»

Источник: «Игрот Кодеш» 
том 1, стр. 242
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Тридцать первый день 
Омера

Когда Ребе РАШАБ стриг 
ногти, то перед тем, как сжи-
гать их, он смешивал их со 
щепками.

Ребе МААРАШ сказал ха-
сиду реб Элияу Абелеру (че-
ловеку простому, с точки 
зрения его способностей и 
познаний), когда тот вошел к 
нему на аудиенцию:

— Завидую я тебе, Элияу. 
Ты ездишь на ярмарку, ви-

дишь много людей. А когда 
посреди делового разго-
вора ты заводишь беседу о 
чем-то еврейском, произ-
носишь несколько слов из 
«Эйн Яаков», побуждая сво-
его собеседника к изучению 
раскрытой Торы и учения 
хасидизма, — это порождает 
свыше радость. А свой долг 
Всевышний отдает детьми, 
здоровьем и пропитанием. 
И чем больше ярмарка, тем 
больше работы, — тем больше 
заработок.

АЙОМ ЙОМ
16 Ияра

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Депрессия не есть пре-

ступление, но она способна 
повергнуть человека в про-
пасть, в какую даже пре-
ступление не может его по-
грузить.

Депрессия - это заговор 
самоубийственных элемен-
тов внутри нас. Человек, 
впавший в депрессию, ни на 
что больше не годен.

Боритесь с депрессией, 
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Ваикра, 23:1–22

Затем Б-г сообщил Моше 
законы, касающиеся годового 
цикла еврейских праздников. 
Первый их этих праздников, 
Песах, отмечают в нисане, 
первом месяце еврейского 
календаря.

Правильное отношение

ּוַבֲחִמָּׁשה ָעָׂשר יֹום ַלֹחֶדׁש ַהֶּזה 
ַחג ַהַּמּצֹות וגו׳ )ויקרא כג:ו(

«И в пятнадцатый день сего 
месяца праздник опресно-
ков Г-споду» (Ваикра, 23:6).

Хотя в Торе этот праздник 
обычно называют «праздни-
ком опресноков», мы назы-
ваем его Песах (термин, ко-
торым Тора называет празд-
ничные жертвоприношения, а 
не сам праздник). По мнению 
хасидского учителя рабби 
Леви-Ицхака из Бердичева, 
два названия отражают два 
аспекта этого дня.

Б-г хочет подчеркнуть ве-
личие еврейского народа. 

Маца напоминает о том, что 
евреи покинули Египет с та-
кой поспешностью, что их те-
сто не успело подняться. Об-
условленная поспешностью, 
маца выражает безграничную 
веру в Б-га и готовность сле-
довать туда, куда Он укажет. 
Мы же, со своей стороны, 
рассматриваем праздник как 
возможность восхвалить и 
возблагодарить Творца. По-
этому мы называем его Песах: 
это напоминает о великом 
чуде, когда Всевышний «про-
шел» (пасах) мимо еврейских 
домов и поразил только дома 
египтян.

Точно так же мы должны 
относиться к мирским дости-
жениям. Вместо того чтобы 
заострять внимание на своих 
выдающихся способностях, 
позволивших нам преуспеть, 
мы должны в первую очередь 
думать о том, что нам всегда и 
во всем помогала «рука Все-
вышнего». Что же до наших 
заслуг, то пусть о них помнит 
Б-г.

МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

как с кровавым, смертельным 
врагом. Бегите от нее, как 
бежали бы от самой смерти.

Некоторым же Ребе сове-

товал обратиться и к врачу.

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

פרק כ"ג
א. ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

ב. ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת 
ֲאֵלֶהם מֹוֲעֵדי ה' ֲאֶׁשר ִּתְקְראּו 
ֵהם  ֵאֶּלה  ֹקֶדׁש  ִמְקָרֵאי  ֹאָתם 

מֹוֲעָדי:

ה':  מועדי  וגו'  ישראל  בני  אל  דבר 
ְמֻלָּמִדין  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשִּיְהיּו  מֹוֲעדֹות,  ֲעֵׂשה 
ָּבֶהם; ֶׁשְּמַעְּבִרים ֶאת ַהָּׁשָנה ַעל ָּגֻלּיֹות 
ַוֲעַדִין  ָלֶרֶגל,  ַלֲעלֹות  ִמְּמקֹוָמן  ֶׁשֶּנֱעְקרּו 

לֹא ִהִּגיעּו ִלירּוָׁשַלִים:

Глава 23
1. И говорил Господь Моше 
так:

2. Говори сынам Исраэля 
и скажи им: Назначенные 
поры Господни, которые на-
зовете наречениями святым, 
это есть Мои поры назначен-
ные.

2. говори сынам Исраэля... на-
значенные поры (праздники) 
Господии. Установи праздничные 
поры так, чтобы (все сыны) Исраэля 
были сведущи в этом. Год делают 
тринадцатимесячным (прибавляя к 
нему второй адар) ради (живущих) 
в диаспоре, которые покинули свои 
дома, чтобы совершить восхождение 
праздничное, но еще не пришли в 
Йерушалаим [Сифра].
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3. Шесть дней делай работу, 
а в седьмой день суббота 
прекращения трудов, на-
речение святым, никакой 
работы не делайте; суббота 
это Господу во всех селениях 
ваших.

3. шесть дней. Что общего между суб-
ботой (которая по слову Превечного 
неизменно является святым днем) и 
порами праздничными (зависящими 
от провозглашения года тринадцати-
месячным)? Учит тебя, что всякому на-
рушающему праздники это вменяется 
как нарушение суббот; а всякому со-
блюдающему праздники это вменяется 
как соблюдение суббот [Сифра].

4. Вот назначенные поры Го-
сподни, наречения святым, 
которые вам нарекать в их 
срок.

4. вот назначенные поры (празд-
ники) Господни. Выше речь шла о 
провозглашении года тринадцати-
месячным, здесь же говорится об ос-
вящении месяца (о провозглашении 
новомесячия).

5. В первом месяце, в четыр-
надцатый (день) месяца в 
межвечерье - песах Господу.

5. в межвечерье. С шести часов и 
далее (считая от рассвета; см. Раши 
к 28, 19 12,6) [Сифра].

песах Господу. Принесение жертвы, 
которая называется «песах».

6. И в пятнадцатый день это-
го месяца праздник пресных 

ג. ֵׁשֶׁשת ָיִמים ֵּתָעֶׂשה ְמָלאָכה 
ַׁשָּבתֹון  ַׁשַּבת  ַהְּׁשִביִעי  ּוַבּיֹום 
לֹא  ְמָלאָכה  ָּכל  ֹקֶדׁש  ִמְקָרא 
ְּבֹכל  ַלה'  ִהוא  ַׁשָּבת  ַתֲעׂשּו 

מֹוְׁשֹבֵתיֶכם:

ֵאֶצל  ַׁשָּבת  ִעְנַין  ימים: ָמה  ששת 
ֶאת  ַהְּמַחֵּלל  ֶׁשָּכל  ְלַלֶּמְדָך  מֹוֲעדֹות? 
ָעָליו ְּכִאּלּו ִחֵּלל ֶאת  ַמֲעִלין  ַהּמֹוֲעדֹות, 
ַהּמֹוֲעדֹות,  ֶאת  ַהְּמַקֵּים  ְוָכל  ַהַּׁשָּבתֹות, 

ַמֲעִלין ָעָליו ְּכִאּלּו ִקֵּים ֶאת ַהַּׁשָּבתֹות:

ד. ֵאֶּלה מֹוֲעֵדי ה' ִמְקָרֵאי ֹקֶדׁש 
ֲאֶׁשר ִּתְקְראּו ֹאָתם ְּבמֹוֲעָדם:

אלה מועדי ה': ְלַמְעָלה ְמַדֵּבר ְּבִעּבּור 
ָׁשָנה, ְוָכאן ְמַדֵּבר ְּבִקּדּוׁש ַהֹחֶדׁש:

ְּבַאְרָּבָעה  ָהִראׁשֹון  ַּבֹחֶדׁש  ה. 
ָעָׂשר ַלֹחֶדׁש ֵּבין ָהַעְרָּבִים ֶּפַסח 

ַלה':

בין הערבים: ִמֵּׁשׁש ָׁשעֹות ּוְלַמְעָלה:

פסח לה': ַהְקָרַבת ָקְרָּבן ֶׁשְּׁשמֹו "ֶּפַסח":

ַלֹחֶדׁש  יֹום  ָעָׂשר  ּוַבֲחִמָּׁשה  ו. 
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хлебов Господу; семь дней 
пресные хлебы ешьте.

7. В первый день наречение 
святым будет у вас, никакой 
работы должной не делайте.

8. И приносите огнепалимую 
жертву Господу семь дней; 
в седьмой день - наречение 
святым, никакой работы 
должной не делайте.

8. и приносите огнепалимую жерт-
ву... Это добавочные жертвы, о кото-
рых говорится в разделе «Пинхас» 
[В пустыне 28, 19]. А для чего они 
упомянуты здесь? Чтобы сказать, что 
добавочные жертвоприношения не 
зависят друг от друга, (ибо сказано:) 
«и приносите огнепалимую жертву 
Господу» в любом случае: если нет 
тельцов (как предписано), доставь ов-
нов; а если нет ни тельцов, ни овнов, 
доставь агнцев.

семь дней. Везде, где сказано שבעת, 
оно является существительным (а не 
числительным, и означает:) седмица 
дней (семидневный период), septaine 
на французском языке. И так же (сле-
дует понимать) слова ,חמשת  שלשת, 
.ששת, שמונת

работы должной (неотложной). 
Даже такие работы, которые вы счита-
ете обязательными и необходимыми, 
а невыполнение их влечет за собой 
материальный ущерб, например, (ког-
да без обработки) что-либо портится, 
пропадает. Так я понимаю (значение 

ִׁשְבַעת  ַלה'  ַהַּמּצֹות  ַחג  ַהֶּזה 
ָיִמים ַמּצֹות ֹּתאֵכלּו:

ֹקֶדׁש  ִמְקָרא  ָהִראׁשֹון  ַּבּיֹום  ז. 
ִיְהֶיה ָלֶכם ָּכל ְמֶלאֶכת ֲעבָֹדה לֹא 

ַתֲעׂשּו:

ח. ְוִהְקַרְבֶּתם ִאֶּׁשה ַלה' ִׁשְבַעת 
ָיִמים ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִמְקָרא ֹקֶדׁש 

ָּכל ְמֶלאֶכת ֲעֹבָדה לֹא ַתֲעׂשּו:

ַהּמּוָסִפין  וגו': ֵהם  אשה  והקרבתם 
ְוָלָּמה  ִּפיְנָחס;  ְּבָפָרַׁשת  ָהֲאמּוִרים 
ֶנֱאְמרּו ָּכאן? לֹוַמר ְלָך, ֶׁשֵאין ַהּמּוָסִפין 

ְמַעְּכִבין ֶזה ֶאת ֶזה:
והקרבתם אשה לה': ִמָּכל ָמקֹום: ִאם 
ֵאין ָּפִרים, ָהֵבא ֵאיִלים, ְוִאם ֵאין ָּפִרים 

ְוֵאיִלים, ָהֵבא ְּכָבִׂשים:

ֶׁשֶּנֱאַמר  ָמקֹום  ימים: ָּכל  שבעת 
ֶׁשל  ָׁשבּוַע  הּוא,  ָּדָבר  ֵׁשם  "ִׁשְבַעת", 
]קבוצה  ְּבַלַע"ז  שטיינ"א  ָיִמים; 
ָּכל  ְוֵכן  רצופים[,  ימים  שבעה  של 
"ֲחֵמֶׁשת",  "ֵׁשֶׁשת",  "ְׁשמֹוַנת",  ְלׁשֹון 

"ְׁשֹלֶׁשת":

ְמָלאכֹות  עבדה: ֲאִפּלּו  מלאכת 
ֶׁשֵּיׁש  ָוצֶֹרְך,  ֲעבֹוָדה  ָלֶכם  ַהֲחׁשּובֹות 
ָּדָבר  ְּכגֹון  ֶׁשָּלֶהן,  ַּבַּבָטָלה  ִּכיס  ֶחְסרֹון 
ֹּכֲהִנים,  ִמּתֹוַרת  ֵהַבְנִּתי  ָּכְך  ָהָאֵבד, 
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этого выражения из сказанного) в 
Торат-коаним: Быть может, в полу-
праздничные дни также запрещено 
выполнять неотложные работы? 
(Поэтому сказано: «в седьмой день... 
никакой должной работы не делайте». 
Следовательно, в полупраздничные 
дни можно делать работу для сохра-
нения портящегося и предотвращения 
убытков.)

9. И говорил Господь Моше 
так:

10. Говори сынам Исраэля и 
скажи им: Когда придете на 
землю, которую Я даю вам, и 
будете жать на ней жатву, то 
принесите омер от начатка 
жатвы вашей к священнос-
лужителю.

10. начатка жатвы вашей. (Это 
означает, что омер) жнут в первую 
очередь [Сифра]. 

Омер - десятая часть эфы; таково 
название этой (меры), подобно «и 
меряли омером» [Имена 16, 18].

11. И проведение совершит 
он омером пред Господом 
для благоволения к вам, на 
другой день после покоя 
проведение совершит им 
священнослужитель.

11. и проведение совершит. Всякое 
«проведение» - это перемещение в 
горизонтальной плоскости, а также 
вверх и вниз. Перемещение в гори-
зонтальной плоскости - для предот-

ְיֵהא  מֹוֵעד  ֶׁשל  ֻחּלֹו  ַאף  ָיכֹול  ְּדָקָתֵני: 
ָאסּור ִּבְמֶלאֶכת ֲעבֹוָדה ְוכּו':

ט. ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

י. ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת 
ָהָאֶרץ  ֶאל  ָתֹבאּו  ִּכי  ֲאֵלֶהם 
ּוְקַצְרֶּתם  ָלֶכם  ֹנֵתן  ֲאִני  ֲאֶׁשר 
ֶאת ְקִציָרּה ַוֲהֵבאֶתם ֶאת ֹעֶמר 

ֵראִׁשית ְקִציְרֶכם ֶאל ַהֹּכֵהן:

ִראׁשֹוָנה  קצירכם: ֶׁשְּתֵהא  ראשית 
ַלָּקִציר:

עמר: ֲעִׂשיִרית ָהֵאיָפה, ָּכְך ָהְיָתה ְׁשָמּה, 
ְּכמֹו )שמות טז יח(: "ַוָּימֹּדּו ָּבֹעֶמר":

ה'  ִלְפֵני  ָהֹעֶמר  ֶאת  ְוֵהִניף  יא. 
ִלְרצְֹנֶכם ִמָּמֳחַרת ַהַּׁשָּבת ְיִניֶפּנּו 

ַהֹּכֵהן:

והניף: ָּכל ְּתנּוָפה מֹוִליְך ּוֵמִביא, ַמֲעֶלה 
רּוחֹות  ַלֲעצֹר  ּוֵמִביא  מֹוִליְך  ּומֹוִריד; 
ְטָלִלים  ַלֲעצֹר  ּומֹוִריד  ַמֲעֶלה  ָרעֹות, 

ָרִעים:
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вращения злых ветров; перемещение 
вверх и вниз - для предотвращения 
пагубных рос (см. Раши к Имена 29, 
24) [Менахот 62, а].

для благоволения к вам. Если при-
несете согласно этому предписанию, 
то будет для благоволения к вам.

на другой день после покоя (букв.: 
после субботы). На следующий день 
после первого дня праздника Песах (т. 
е. в шестнадцатый день нисана); ибо 
если скажешь, (что в виду имеется 
день после) субботы недельной, то не 
знаешь, какая (суббота подразумева-
ется) [Сифра; Mенaxoт 66 а].

12. И принесите в день про-
ведения вами омера агнца 
без порока по первому году 
во всесожжение Господу.

12. и принесите... агнца. Это при-
носится в качестве обязательного 
(жертвоприношения) при омере 
[Сифра].

13. И при нем хлебное при-
ношение: две десятых (части 
эфы) тонкой муки, смешан-
ной с елеем - огнепалимая 
жертва Господу в благо-
ухание (удовлетворение); 
и возлияние при нем - вина 
четверть ѓина.

13. и при нем хлебное приношение. 
Хлебное приношение с возлияниями.

две десятых части (эфы). (Хлебное 
приношение) было двойным (по срав-
нению с тем, что обычно приносили 
при агнце).

ַהֶּזה,  ַּכִּמְׁשָּפט  ַּתְקִריבּו  לרצנכם: ִאם 
ִיְהֶיה ְלָרצֹון ָלֶכם:

טֹוב  יֹום  השבת: ִמָּמֳחָרת  ממחרת 
אֹוֵמר  ַאָּתה  ֶׁשִאם  ֶּפַסח,  ֶׁשל  ָהִראׁשֹון 

ַׁשַּבת ְּבֵראִׁשית, ִאי ַאָּתה יֹוֵדַע ֵאיֶזהּו:

יב. ַוֲעִׂשיֶתם ְּביֹום ֲהִניְפֶכם ֶאת 
ְׁשָנתֹו  ֶּבן  ָּתִמים  ֶּכֶבׂש  ָהֹעֶמר 

ְלֹעָלה ַלה':

ועשיתם כבש: חֹוָבה ָלֹעֶמר הּוא ָּבא:

יג. ּוִמְנָחתֹו ְׁשֵני ֶעְׂשרִֹנים ֹסֶלת 
ֵריַח  ַלה'  ִאֶּׁשה  ַבֶּׁשֶמן  ְּבלּוָלה 

ִניֹחַח ְוִנְסֹּכה ַיִין ְרִביִעת ַהִהין:

ומנחתו: ִמְנַחת ְנָסָכיו:

שני עשרנים: ְּכפּוָלה ָהְיָתה:

ִּפי  ַעל  ההין: ַאף  רביעית  יין  ונסכה 
ֶׁשִּמְנָחתֹו ְּכפּוָלה ֵאין ְנָסָכיו ְּכפּוִלים:
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и возлияние при нем - вина чет-
верть ѓина. Хотя хлебное приноше-
ние при нем двойное, возлияние при 
нем двойным не является [Менахот 
89 б].

14. Ни хлеба, ни муки из 
каленого, ни свежих зерен 
не ешьте до того дня, пока 
не принесете жертву Б-гу 
вашему. Закон вечный для 
поколений ваших во всех 
селениях ваших.

14. ни муки из каленого. Это мука из 
свежих зерен, сушеных в печи.

ни свежих зерен. Это сушеные, 
каленые зерна, которые называются 
grenailles.

во всех селениях ваших. Мудрецы 
Исраэля расходятся во мнениях от-
носительно того (что касается значе-
ния этих слов). Некоторые (понимая 
«во всех селениях ваших» как «где 
бы вы ни жили») делают вывод, что 
(закон) о новом (хлебе) действителен 
(также) за пределами Страны. Другие 
полагают: это имеет целью учить, что 
повеление о новом (хлебе) вступает 
в силу после наследования и засе-
ления, т. е. после того, как (землей) 
овладели и разделили ее (меж колен 
Исраэля) [Кидушин 37а].

15. И сочтите себе от другого 
дня после покоя, со дня при-
несения вами омера прове-
дения, семь недель; полными 
будут они.

15. от другого дня после покоя. Со 
следующего дня после праздника.

לֹא  ְוַכְרֶמל  ְוָקִלי  ְוֶלֶחם  יד. 
ֹתאְכלּו ַעד ֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה ַעד 
ֱאֹלֵהיֶכם  ָקְרַּבן  ֶאת  ֲהִביֲאֶכם 
ְּבֹכל  ְלדֹרֵֹתיֶכם  עֹוָלם  ֻחַּקת 

מְֹׁשֹבֵתיֶכם:

וקלי: ֶקַמח ָעׂשּוי ִמַּכְרֶמל ַרְך ֶׁשְּמַיְּבִׁשין 
אֹותֹו ַּבַּתּנּור:

גרניילי"ש  ֶׁשּקֹוִרין  ְקָליֹות  וכרמל: ֵהן 
]שבולים[:

ַחְכֵמי  ּבֹו  משבתיכם: ֶנְחְלקּו  בכל 
ֶׁשֶהָחָדׁש  ִמָּכאן  ֶׁשָּלְמדּו  ֵיׁש  ִיְׂשָרֵאל: 
לֹא  ְוֵיׁש אֹוְמִרים:  ָלָאֶרץ,  ְּבחּוָצה  נֹוֵהג 
ָּבא ֶאָּלא ְלַלֵּמד, ֶׁשּלֹא ִנְצַטּוּו ַעל ֶהָחָדׁש 
ִמֶּׁשָּכְבׁשּו  ִויִׁשיָבה,  ְיֻרָּׁשה  ְלַאַחר  ֶאָּלא 

ְוִחְּלקּו:

ִמָּמֳחַרת  ָלֶכם  ּוְסַפְרֶּתם  טו. 
ַהַּׁשָּבת ִמּיֹום ֲהִביֲאֶכם ֶאת ֹעֶמר 
ַהְּתנּוָפה ֶׁשַבע ַׁשָּבתֹות ְּתִמימֹת 

ִּתְהֶייָנה:

ממחרת השבת: ִמָּמֳחָרת יֹום טֹוב:
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полными будут они. Учит, что счет 
начинают с вечера (предшествую-
щего), ибо в противном случае они 
полными не будут [Сифра].

16. До следующего дня после 
седьмой недели сочтите - 
пятьдесят дней; и принесите 
новое хлебное приношение 
Господу.

 ,Согласно Таргуму השבת השביעת .16
седьмой недели (а не седьмой суб-
боты).

до следующего дня после седьмой 
недели сочтите. Но не включая 
(день, до которого считаете), и это со-
ставит 49 дней (семь полных недель, 
о которых говорится в предыдущем 
стихе).

пятьдесят дней; и принесите но-
вое хлебное приношение Господу. 
В пятидесятый день принесите его. 
Я полагаю, что это мидраш, а прямой 
смысл таков до следующего дня по-
сле седьмой недели, а это пятидеся-
тый день, считайте. В стихе изменен 
порядок слов после седьмой недели 
Букв. «до следующего дня после 
седьмой субботы».

новое хлебное приношение. Это 
первое хлебное приношение из ново-
го урожая. А если скажешь, что уже 
был принесен омер (в шестнадцатый 
день нисана), то ведь (омер) отлича-
ется от других хлебных приношений 
тем, что его берут из ячменя [Mенaxoт 
84 б].

17. Из ваших селений прине-
сите два хлеба проведения, 
из двух десятых (эфы) тон-
кой муки будут они; квасны-
ми будут испечены; первин-

תמימת תהיינה: ְמַלֵּמד ֶׁשַּמְתִחיל ּומֹוֶנה 
ִמָּבֶעֶרב, ֶׁשִאם לֹא ֵּכן ֵאיָנן ְּתִמימֹות:

ַהַּׁשָּבת  ִמָּמֳחַרת  ַעד  טז. 
יֹום  ֲחִמִּׁשים  ִּתְסְּפרּו  ַהְּׁשִביִעת 

ְוִהְקַרְבֶּתם ִמְנָחה ֲחָדָׁשה ַלה':

ְׁשבּוֲעָתא  השביעת: ְּכַתְרּגּומֹו:  השבת 
ְׁשִביֵעָתא:

עד ממחרת השבת השביעת תספרו: 
ְוִתְׁשָעה  ַאְרָּבִעים  ְוֵהן  ִּבְכָלל,  ַעד  ְולֹא 

יֹום:

חדשה  מנחה  והקרבתם  יום  חמשים 
ְואֹוֵמר  ַּתְקִריבּוָה,  ַהֲחִמִּׁשים  לה': ַּבּיֹום 
ַעד  ִּפּׁשּוטֹו:  ֲאָבל  ִמְדָרׁשֹו.  ֶזהּו  ֲאִני: 
יֹום  ַהְּׁשִביִעית, ֶׁשהּוא  ַהַּׁשָּבת  ִמָּמֳחָרת 

ֲחִמִּׁשים, ִּתְסְּפרּו; ּוִמְקָרא ְמֹסָרס הּוא:

מנחה חדשה: ִהיא ַהִּמְנָחה ָהִראׁשֹוָנה, 
ֶׁשהּוְבָאה ִמן ֶהָחָדׁש. ְוִאם ֹּתאַמר: ֲהֵרי 
ָּכל  ִּכְׁשָאר  ֵאיָנּה  ָהֹעֶמר!  ִמְנַחת  ָקְרָבה 

ַהְּמָנחֹות, ֶׁשִהיא ָּבָאה ִמן ַהְּׂשעֹוִרים:

ֶלֶחם  ָּתִביּאּו  ִמּמֹוְׁשֹבֵתיֶכם  יז. 
ְּתנּוָפה ְׁשַּתִים ְׁשֵני ֶעְׂשרִֹנים ֹסֶלת 
ִּבּכּוִרים  ֵּתָאֶפיָנה  ָחֵמץ  ִּתְהֶייָנה 

ַלה':
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ки Господу.

17. из ваших селений. А не из-за 
пределов Страны [Сифра; Mенaxoт 
83 б]

хлеба проведения. Хлеб возноше-
ния, которым совершают возношение 
во славу Всевышнего. И это есть но-
вое хлебное приношение, о котором 
говорится выше.

первинки. Первое из всех хлебных 
приношений. И также хлебное при-
ношение ревнивца [В пустыне 5, 15], 
доставляемое из ячменя, не приноси 
из нового урожая до (принесения) 
двух хлебов.

18. И принесите вместе с 
хлебом семь агнцев без по-
рока, по первому году, и 
одного молодого тельца, 
и двух овнов. Они будут 
всесожжением Господу, и 
хлебное приношение при них 
и возлияния при них: огнепа-
лимая жертва в благоухание 
(удовлетворение) Господу.

18. вместе с хлебом (при хлебе). 
Из-за хлеба. Это обязательная (жерт-
ва) при хлебе [Сифра; Mенaxoт 45 б].

и хлебное приношение при них и 
возлияния при них. Согласно пред-
писанию о хлебном приношении и воз-
лияниях, которые определены точно 
для каждого вида скота в разделе о 
возлияниях «три десятых части эфы 
для тельца, и две десятых части для 
овна, и десятая часть для агнца» [В 
пустыне 28, 12-14]. Это хлебное при-
ношение. А возлияния, половина ѓина 
для тельца, и третья часть ѓина для 
овна, и четвертая часть ѓина для агнца.

ממושבתיכם: ְולֹא ִמחּוָצה ָלָאֶרץ:

ַהּמּוָרם  ְּתרּוָמה  תנופה: ֶלֶחם  לחם 
ַהֲחָדָׁשה  ַהִּמְנָחה  ִהיא  ְוזֹו  ָּגֹבַּה,  ְלֵׁשם 

ָהֲאמּוָרה ְלַמְעָלה:

ַאף  ַהְּמָנחֹות,  ְלָכל  בכורים: ִראׁשֹוָנה 
ְלִמְנַחת ְקָנאֹות ַהָּבָאה ִמן ַהְּׂשעֹוִרים לֹא 

ִּתָּקֵרב ִמן ֶהָחָדׁש ֹקֶדם ִלְׁשֵּתי ַהֶּלֶחם:

ַהֶּלֶחם  ַעל  ְוִהְקַרְבֶּתם  יח. 
ְּבֵני  ְּתִמיִמם  ְּכָבִׂשים  ִׁשְבַעת 
ְוֵאיִלם  ָׁשָנה ּוַפר ֶּבן ָּבָקר ֶאָחד 
ּוִמְנָחָתם  ַלה'  ֹעָלה  ִיְהיּו  ְׁשָנִים 
ְוִנְסֵּכיֶהם ִאֵּׁשה ֵריַח ִניֹחַח ַלה':

על הלחם: ִּבְגַלל ַהֶּלֶחם, חֹוָבה ַלֶּלֶחם:

ִמְנָחה  ונסכיהם: ְּכִמְׁשַּפט  ומנחתם 
ּוְנָסִכים ַהְּמֹפָרִׁשים ְּבָכל ְּבֵהָמה ְּבָפָרַׁשת 
"ְׁשלֹוָׁשה  י(:   - ד  טו  )במדבר  ְנָסִכים 
ָלַאִיל  ֶעְׂשרֹוִנים  ּוְׁשֵני  ַלָּפר,  ֶעְׂשרֹוִנים 
ַהִּמְנָחה:  ִהיא  זֹו  ַלֶּכֶבׂש",  ְוִעָּׂשרֹון 
ְוַהְּנָסִכים: ֲחִצי ֵהִהין ַלָּפר, ּוְׁשִליִׁשית ַהִהין 

ָלַאִיל ּוְרִביִעית ַהִהין ַלֶּכֶבׂש:
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19. И приготовьте одного коз-
ла в очистительную жертву, 
и двух агнцев по первому 
году в жертву мирную.

19. и приготовьте козла. Быть может, 
семь агнцев и козел, о которых гово-
рится здесь, суть те же семь агнцев 
и козел, о которых говорится в книге 
Счислений [В пустыне 28, 27-30] . Од-
нако, дойдя до тельцов и овнов, (уви-
дишь), что это не так (здесь говорится 
об одном тельце и двух овнах, там 
же говорится о двух тельцах и одном 
овне). Следовательно, ты признаешь, 
что эти (семь агнцев и козел) сами по 
себе, а те (семь агнцев и козел) сами по 
себе; эти приносятся вместе с хлебом, 
а те в качестве добавочного жертво-
приношения [Сифра; Менахот 45 б].

20. И проведение совершит 
священнослужитель ими с 
хлебами первинок пред Госпо-
дом, вместе с двумя агнцами. 
Святы будут они Господу для 
священнослужителя.

20. и совершит священнослужитель 
ими... проведение. Учит, что проведе-
ние совершается ими, когда они живы. 
Быть может, все они (подлежат этому)? 
Поэтому сказано: «с двумя агнцами» 
[Meнахот 62 б].

посвящены (святы) будут. По-
скольку мирные жертвы отдельного 
человека являются малыми святы-
нями, необходимо было сказать о 
мирных жертвах общества, что они 
пресвяты.

21. И возгласите в тот самый 
день, наречение святым будет 
у вас, никакой должной работы 
не делайте. Закон вечный во 

ֶאָחד  ִעִּזים  ְׂשִעיר  ַוֲעִׂשיֶתם  יט. 
ְלַחָּטאת ּוְׁשֵני ְכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה 

ְלֶזַבח ְׁשָלִמים:

ִׁשְבַעת  עזים: ָיכֹול  שעיר  ועשיתם 
ֵהם  ָּכאן,  ָהֲאמּוִרים  ְוַהָּׂשִעיר  ַהְּכָבִׂשים 
ָהֲאמּוִרים  ְוַהָּׂשִעיר  ַהְּכָבִׂשים  ִׁשְבַעת 
ַּב'ֻחָּמׁש ַהְּפקּוִדים'? ְּכֶׁשַאָּתה ַמִּגיַע ֵאֶצל 
ֵמַעָּתה:  ֱאמֹר  ֵהם.  ֵאיָנן  ְוֵאיִלים  ָּפִרים 
ָקְרבּו  ֵאּלּו  ְלַעְצָמן;  ְוֵאּלּו  ְלַעְצָמן  ֵאּלּו 

ִּבְגַלל ַהֶּלֶחם ְוֵאּלּו ַלּמּוָסִפין:

ֶלֶחם  ַעל  ֹאָתם  ַהֹּכֵהן  ְוֵהִניף  כ. 
ַעל  ה'  ִלְפֵני  ְּתנּוָפה  ַהִּבּכּוִרים 
ַלה'  ִיְהיּו  ֹקֶדׁש  ְּכָבִׂשים  ְׁשֵני 

ַלֹּכֵהן:

תנופה: ְמַלֵּמד  אתם  הכהן  והניף 
ֻּכָּלם?  ָיכֹול  ֵמַחִּיים.  ְּתנּוָפה  ֶׁשְטעּוִנין 

ַּתְלמּוד לֹוַמר: ַעל ְׁשֵני ְּכָבִׂשים:

ָקָדִׁשים  ָיִחיד  ֶׁשַּׁשְלֵמי  יהיו: ְלִפי  קדש 
ַקִּלים, ֻהְזַקק לֹוַמר ְּבַׁשְלֵמי ִצּבּור, ֶׁשֵהם 

ָקְדֵׁשי ָקָדִׁשים:

ַהּיֹום  ְּבֶעֶצם  ּוְקָראֶתם  כא. 
ָלֶכם  ִיְהֶיה  ֹקֶדׁש  ִמְקָרא  ַהֶּזה 
ַתֲעׂשּו  לֹא  ֲעֹבָדה  ְמֶלאֶכת  ָּכל 
מֹוְׁשֹבֵתיֶכם  ְּבָכל  עֹוָלם  ֻחַּקת 

ְלדֹרֵֹתיֶכם:
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всех селениях ваших для по-
колений ваших.

22. И когда будете жать жатву 
на вашей земле, не убирай до 
конца края поля твоего, когда 
будешь жать, и опавшего при 
жатве твоей не подбирай; 
бедному и пришельцу оставь 
это. Я Господь, Б-г ваш.

22. и когда будете жать. Повторяет 
(запрет, изложенный в 19,9; тем самым 
признавая, что нарушающий его) пре-
ступает две запретительные запо-
веди. Рабби Авдимай, сын рабби Йосе, 
говорит: «Почему Писание ставит это 
(повеление не дожинать края поля) 
среди (повелений о) праздниках: Песах 
и Ацерет с одной стороны, Новолетие, 
День Искупления и Праздник (Кущей) с 
другой? Чтобы учить тебя, что всякому, 
кто должным образом отдает бедному 
опавшее, забытое (в поле) и недожатое, 
это вменяется, как если бы он возвел 
священный Храм и принес в нем свои 
жертвы» [Сифра].

оставь. Оставь это перед ними, и они 
подберут; и ты не должен помогать 
одному из них (давая ему предпо-
чтение в ущерб другим).

Я Господь, Б-г ваш. Верный в воз-
даянии.

ְקִציר  ֶאת  ּוְבֻקְצְרֶכם  כב. 
ָׂשְדָך  ְּפַאת  ְתַכֶּלה  לֹא  ַאְרְצֶכם 
ְּבֻקְצֶרָך ְוֶלֶקט ְקִציְרָך לֹא ְתַלֵּקט 
ה'  ֲאִני  ֹאָתם  ַּתֲעזֹב  ְוַלֵּגר  ֶלָעִני 

ֱאֹלֵהיֶכם:

ובקצרכם: ָחַזר ְוָׁשָנה, ַלֲעֹבר ֲעֵליֶהם ִּבְׁשֵני 
ָלאִוין. ָאַמר ַרִּבי ַאְבִּדיִמי ְּבַרִּבי יֹוֵסף: ָמה 
ָהְרָגִלים:  ְּבֶאְמַצע  ִלְּתָנם  ַהָּכתּוב  ָרָאה 
ְויֹום  ַהָּׁשָנה  ְורֹאׁש  ִמָּכאן,  ַוֲעֶצֶרת  ֶּפַסח 
ֶׁשָּכל  ְלַלֶּמְדָך  ִמָּכאן?  ְוֶהָחג  ַהִּכּפּוִרים 
ָּכָראּוי,  ֶלָעִני  ּוֵפָאה  ִׁשְכָחה  ֶלֶקט  ַהּנֹוֵתן 
ַהִּמְקָּדׁש  ֵּבית  ָּבָנה  ְּכִאּלּו  ָעָליו  ַמֲעִלין 

ְוִהְקִריב ָעָליו ָקְרְּבנֹוָתיו ְּבתֹוכֹו:

ְוֵאין  ִיְלְקטּו,  ְוֵהם  ִלְפֵניֶהם  תעזב: ַהַּנח 
ְלָך ְלַסֵּיַע ְלֶאָחד ֵמֶהם:

אני ה' אלהיכם: ֶנֱאָמן ְלַׁשֵּלם ָׂשָכר:
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עט.
ֱאֹלִהים  ְלָאָסף  ִמְזמֹור  )א( 
ֶאת  ִטְּמאּו  ְּבַנֲחָלֶתָך  גֹוִים  ָּבאּו 
ם  ֵהיַכל ָקְדֶׁשָך ָׂשמּו ֶאת ְירּוָׁשַלִ
ִנְבַלת  ֶאת  ָנְתנּו  )ב(  ְלִעִּיים:: 
ַהָּׁשָמִים  ְלעֹוף  ַמֲאָכל  ֲעָבֶדיָך 
ָאֶרץ:  ְלַחְיתֹו  ֲחִסיֶדיָך  ְּבַׂשר 
)ג( ָׁשְפכּו ָדָמם ַּכַּמִים ְסִביבֹות 
ָהִיינּו  )ד(  קֹוֵבר:  ְוֵאין  ם  ְירּוָׁשָלִ
ָוֶקֶלס  ַלַעג  ִלְׁשֵכֵנינּו  ֶחְרָּפה 
ָמה  ַעד  )ה(  ִלְסִביבֹוֵתינּו: 
ְּכמֹו  ִּתְבַער  ָלֶנַצח  ֶּתֱאַנף  ְיהָוה 
ֲחָמְתָך  ְׁשֹפְך  )ו(  ִקְנָאֶתָך:  ֵאׁש 
ְיָדעּוָך  לֹא  ֲאֶׁשר  ַהּגֹוִים  ֶאל 
ְּבִׁשְמָך  ֲאֶׁשר  ַמְמָלכֹות  ְוַעל 
ֶאת  ָאַכל  ִּכי  )ז(  ָקָראּו:  לֹא 

ТЕИЛИМ

Псалом 79
(1) Песнь Асафа. Всесильный! 
Вошли язычники в удел Твой, 
осквернили святой Храм 
Твой, Иерусалим превратили 
в развалины! (2) Трупы рабов 
Твоих отдали на съедение 
птицам небесным, тела пра-
ведников Твоих - зверям 
земным! (3) Пролили кровь их, 
как воду, вокруг Иерусалима, 
и некому их похоронить. (4) 
Мы сделались посмешищем у 
соседей наших, поруганием 
и посрамлением у окружа-
ющих нас. (5) До каких пор, 
о Б-г, Ты будешь гневаться 
непрестанно, будет пылать 
ревность Твоя, как огонь? (6) 
Излей гнев Твой на народы, 
которые не знают Тебя, и на 
государства, которые имени 
Твоего не призывают. (7) Ибо 
пожрали они Яакова и оби-
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)ח(  ֵהַׁשּמּו:  ָנֵוהּו  ְוֶאת  ַיֲעֹקב 
ִראֹׁשִנים  ֲעֹועֹנת  ָלנּו  ִּתְזָּכר  ַאל 
ַמֵהר ְיַקְּדמּונּו ַרֲחֶמיָך ִּכי ַדּלֹונּו 
ִיְׁשֵענּו  ֱאֹלֵהי  ָעְזֵרנּו  ְמֹאד: )ט( 
ְוַהִּציֵלנּו  ְׁשֶמָך  ְּכבֹוד  ְּדַבר  ַעל 
ְוַכֵּפר ַעל ַחֹּטאֵתינּו ְלַמַען ְׁשֶמָך: 
ַאֵּיה  ַהּגֹוִים  יֹאְמרּו  ָלָּמה  )י( 
ְלֵעיֵנינּו  ַּבֹּגִיים  ִיָּוַדע  ֱאֹלֵהיֶהם 
ִנְקַמת ַּדם ֲעָבֶדיָך ַהָּׁשפּוְך: )יא( 
ָּתבֹוא ְלָפֶניָך ֶאְנַקת ָאִסיר ְּכֹגֶדל 
ְזרֹוֲעָך הֹוֵתר ְּבֵני ְתמּוָתה: )יב( 
ֶאל  ִׁשְבָעַתִים  ִלְׁשֵכֵנינּו  ְוָהֵׁשב 
ֵחְרפּוָך  ֲאֶׁשר  ֶחְרָּפָתם  ֵחיָקם 
ְוצֹאן  ַעְּמָך  ַוֲאַנְחנּו  )יג(  ֲאדָֹני: 
ַמְרִעיֶתָך נֹוֶדה ְּלָך ְלעֹוָלם ְלדֹור 

ָודֹר ְנַסֵּפר ְּתִהָּלֶתָך: 

פ.
)א( ַלְמַנֵּצַח ֶאל ֹׁשַׁשִּנים ֵעדּות 
ְלָאָסף ִמְזמֹור: )ב( רֵֹעה ִיְׂשָרֵאל 
יֵֹׁשב  יֹוֵסף  ַּכּצֹאן  ֹנֵהג  ַהֲאִזיָנה 
ִלְפֵני  )ג(  הֹוִפיָעה:  ַהְּכרּוִבים 
עֹוְרָרה  ּוְמַנֶּׁשה  ּוִבְנָיִמן  ֶאְפַרִים 
ִליֻׁשָעָתה  ּוְלָכה  ְּגבּוָרֶתָך  ֶאת 
ָּלנּו: )ד( ֱאֹלִהים ֲהִׁשיֵבנּו ְוָהֵאר 
ָּפֶניָך ְוִנָּוֵׁשָעה: )ה( ְיהָוה ֱאֹלִהים 

тель Его опустошили. (8) Не 
напоминай нам о прежних 
грехах, пусть встретит нас 
вскоре милосердие Твое, ибо 
мы истощены очень. (9) По-
моги нам, Всесильный [Б-г] 
спасения нашего, ради славы 
имени Твоего, избавь нас и 
прости нам грехи наши ради 
имени Твоего. (10) Зачем го-
ворят народы: «Где Всесиль-
ный их?». Да станет известно 
между народами, на глазах у 
нас, отмщение за пролитую 
кровь рабов Твоих. (11) Да 
придет пред Тобою стенание 
узника, величием мышцы 
Твоей освободи обреченных 
на смерть. (12) И семикратно 
возврати соседям нашим в их 
лоно оскорбления, которыми 
оскорбляли они Тебя, Г-сподь. 
(13) А мы, народ Твой, паства 
Твоя, будем благодарить Тебя 
вовек, из поколения в поко-
ление будем рассказывать о 
славе Твоей.

Псалом 80
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. На шошаним. Свиде-
тельство Асафа, песнь. (2) 
Пастырь Израиля, внемли! 
Ведущий, как овец, Йосефа, 
поместивший [Шхину Свою 
между] крувим, [что на Ков-
чеге завета], яви Себя! (3) 
Ради Эфраима и Биньямина и 
Менаше пробуди мощь Свою 
и приди на спасение нам! (4) 
Всесильный, возврати нас, 
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ְצָבאֹות ַעד ָמַתי ָעַׁשְנָּת ִּבְתִפַּלת 
ַעֶּמָך: )ו( ֶהֱאַכְלָּתם ֶלֶחם ִּדְמָעה 
)ז(  ָׁשִליׁש:  ִּבְדָמעֹות  ַוַּתְׁשֵקמֹו 
ְּתִׂשיֵמנּו ָמדֹון ִלְׁשֵכֵנינּו ְוֹאְיֵבינּו 
ִיְלֲעגּו ָלמֹו: )ח( ֱאֹלִהים ְצָבאֹות 
ְוִנָּוֵׁשָעה:  ָּפֶניָך  ְוָהֵאר  ֲהִׁשיֵבנּו 
)ט( ֶּגֶפן ִמִּמְצַרִים ַּתִּסיַע ְּתָגֵרׁש 
ְלָפֶניָה  ִּפִּניָת  )י(  ַוִּתָּטֶעָה:  ּגֹוִים 
ַוַּתְׁשֵרׁש ָׁשָרֶׁשיָה ַוְּתַמֵּלא ָאֶרץ: 
ַוֲעָנֶפיָה  ִצָּלּה  ָהִרים  ָּכּסּו  )יא( 
ְקִציֶרָה  ְּתַׁשַּלח  )יב(  ֵאל:  ַאְרֵזי 
ַעד ָים ְוֶאל ָנָהר יֹוְנקֹוֶתיָה: )יג( 
ָּכל  ְוָארּוָה  ְגֵדֶריָה  ָּפַרְצָּת  ָלָּמה 
ְיַכְרְסֶמָּנה  )יד(  ָדֶרְך:  ֹעְבֵרי 
ִיְרֶעָּנה:  ָׂשַדי  ְוִזיז  ִמָּיַער  ֲחִזיר 
ָנא  ׁשּוב  ְצָבאֹות  ֱאֹלִהים  )טו( 
ֶּגֶפן  ּוְפֹקד  ּוְרֵאה  ִמָּׁשַמִים  ַהֵּבט 
ָנְטָעה  ֲאֶׁשר  ְוַכָּנה  )טז(  זֹאת: 
ְיִמיֶנָך ְוַעל ֵּבן ִאַּמְצָּתה ָּלְך: )יז( 
ִמַּגֲעַרת  ְּכסּוָחה  ָבֵאׁש  ְׂשֻרָפה 
ָּפֶניָך יֹאֵבדּו: )יח( ְּתִהי ָיְדָך ַעל 
ִאיׁש ְיִמיֶנָך ַעל ֶּבן ָאָדם ִאַּמְצָּת 
ָּלְך: )יט( ְולֹא ָנסֹוג ִמֶּמָּך ְּתַחֵּינּו 
ְיהָוה  )כ(  ִנְקָרא:  ּוְבִׁשְמָך 
ָהֵאר  ֲהִׁשיֵבנּו  ְצָבאֹות  ֱאֹלִהים 

ָּפֶניָך ְוִנָּוֵׁשָעה: 

да воссияет лик Твой, и мы 
будем спасены! (5) Г-сподь, 
Всесильный [Б-г] воинств! До-
коле будешь Ты негодовать на 
молитву народа Твоего? (6) Ты 
напитал их хлебом слезным, 
напоил их слезами в большой 
мере, (7) отдал нас в прере-
кание соседям нашим, враги 
наши глумятся над нами. (8) 
Всесильный [Б-г] воинств, 
возврати нас, да воссияет лик 
Твой, и мы будем спасены! (9) 
Виноградную лозу из Египта 
Ты вывел, изгнал народы и 
посадил ее. (10) Очистил для 
нее место и утвердил корни 
ее, и она заполнила землю. 
(11) Горы покрылись тенью 
ее, ветви ее - как кедры мо-
гучие. (12) Пустила она ветви 
свои до моря, побеги свои - 
до реки [Евфрат]. (13) Зачем 
разрушил Ты ограды ее? Об-
рывают ее все проходящие 
мимо. (14) Дикий кабан лесной 
подрывает ее, зверь полевой 
объедает ее. (15) Всесильный 
[Б-г] воинств, обратись же, 
взгляни с неба, увидь и при-
сматривай за лозой этой, 
(16) и за саженцем, который 
насадила десница Твоя, и за 
сыном, которого Ты закрепил 
за Собою. (17) Она сожжена 
в огне, обрезана. От окрика 
гнева Твоего они гибнут. (18) 
Да будет рука Твоя над чело-
веком, [спасенным] десницей 
Твоей, над сыном человече-
ским, которого Ты закрепил за 
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פא.
)א( ַלְמַנֵּצַח ַעל ַהִּגִּתית ְלָאָסף: 
עּוֵּזנּו  ֵלאֹלִהים  ַהְרִנינּו  )ב( 
ָהִריעּו ֵלאֹלֵהי ַיֲעֹקב: )ג( ְׂשאּו 
ִעם  ָנִעים  ִּכּנֹור  ֹתף  ּוְתנּו  ִזְמָרה 
ׁשֹוָפר  ַבֹחֶדׁש  ִּתְקעּו  )ד(  ָנֶבל: 
ֹחק  ִּכי  )ה(  ַחֵּגנּו:  ְליֹום  ַּבֵּכֶסה 
ֵלאֹלֵהי  ִמְׁשָּפט  הּוא  ְלִיְׂשָרֵאל 
ִּביהֹוֵסף  ֵעדּות  )ו(  ַיֲעֹקב: 
ִמְצָרִים  ֶאֶרץ  ַעל  ְּבֵצאתֹו  ָׂשמֹו 
)ז(  ֶאְׁשָמע:  ָיַדְעִּתי  לֹא  ְׂשַפת 
ַּכָּפיו  ִׁשְכמֹו  ִמֵּסֶבל  ֲהִסירֹוִתי 
ַּבָּצָרה  )ח(  ַּתֲעֹבְרָנה:  ִמּדּוד 
ְּבֵסֶתר  ֶאֶעְנָך  ָוֲאַחְּלֶצָּך  ָקָראָת 
ְמִריָבה  ֵמי  ַעל  ֶאְבָחְנָך  ַרַעם 
ְוָאִעיָדה  ַעִּמי  ְׁשַמע  )ט(  ֶסָלה: 
ִלי:  ִּתְׁשַמע  ִאם  ִיְׂשָרֵאל  ָּבְך 
ְולֹא  ָזר  ֵאל  ְבָך  ִיְהֶיה  לֹא  )י( 
ִתְׁשַּתֲחֶוה ְלֵאל ֵנָכר: )יא( ָאֹנִכי 
ֵמֶאֶרץ  ַהַּמַעְלָך  ֱאֹלֶהיָך  ְיהָוה 
ַוֲאַמְלֵאהּו:  ִּפיָך  ַהְרֶחב  ִמְצָרִים 
ְלקֹוִלי  ַעִּמי  ָׁשַמע  ְולֹא  )יב( 

Собою. (19) И мы не отступим 
от Тебя; оживи нас, и мы бу-
дем взывать к имени Твоему. 
(20) Г-сподь, Всесильный [Б-
г] воинств, возврати нас, да 
воссияет лик Твой, и мы будем 
спасены!

Псалом 81
(1) Руководителю [музыкан-
тов], на гитит. [Песнь] Асафа. 
(2) Пойте Всесильному, опло-
ту нашему; трубите Всесиль-
ному [Б-гу] Яакова! (3) Воз-
высьте пение, дайте тимпан, 
сладкозвучную арфу с лирой. 
(4) Трубите в новолуние в 
рог, в назначенное время дня 
праздника нашего. (5) Ибо 
это устав для Израиля - суд 
Всесильного [Б-га] Яакова. 
(6) Венец возложил Он на 
Йосефа, когда вышел тот, что-
бы пройти по [всей] Стране 
Египетской: «Речь незнако-
мую я слышу». (7) «Я снял с 
плеча его тяжесть, и руки его 
освободились от котлов. (8) 
Взывал ли в беде ты - Я избав-
лял тебя, отвечал тебе тайно 
громом. При водах Меривы 
испытал Я тебя. (9) Слушай, 
народ Мой, Я предупреждаю 
тебя, Израиль, если ты будешь 
слушать Меня! (10) Чтобы не 
было у тебя чужого бога, и 
не поклонялся ты божеству 
чужеземному. (11) Я - Б-г, 
Всесильный твой, Который 
поднял тебя из Страны Еги-
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)יג(  ִלי:  ָאָבה  לֹא  ְוִיְׂשָרֵאל 
ָוֲאַׁשְּלֵחהּו ִּבְׁשִרירּות ִלָּבם ֵיְלכּו 
ַעִּמי  לּו  )יד(  ְּבמֹוֲעצֹוֵתיֶהם: 
ֹׁשֵמַע ִלי ִיְׂשָרֵאל ִּבְדָרַכי ְיַהֵּלכּו: 
ַאְכִניַע  אֹוְיֵביֶהם  ִּכְמַעט  )טו( 
)טז(  ָיִדי:  ָאִׁשיב  ָצֵריֶהם  ְוַעל 
ִויִהי  לֹו  ְיַכֲחׁשּו  ְיהָוה  ְמַׂשְנֵאי 
ַוַּיֲאִכיֵלהּו  )יז(  ְלעֹוָלם:  ִעָּתם 
ְּדַבׁש  ּוִמּצּור  ִחָּטה  ֵמֵחֶלב 

ַאְׂשִּביֶעָך: 

פב.
ֱאֹלִהים  ְלָאָסף  ִמְזמֹור  )א( 
ֱאֹלִהים  ְּבֶקֶרב  ֵאל  ַּבֲעַדת  ִנָּצב 
ִּתְׁשְּפטּו  ָמַתי  ַעד  )ב(  ִיְׁשֹּפט: 
ֶסָלה:  ִּתְׂשאּו  ְרָׁשִעים  ּוְפֵני  ָעֶול 
ָוָרׁש  ָעִני  ְוָיתֹום  ַדל  ִׁשְפטּו  )ג( 
ְוֶאְביֹון  ַדל  ַּפְּלטּו  ַהְצִּדיקּו: )ד( 
לֹא  )ה(  ַהִּצילּו:  ְרָׁשִעים  ִמַּיד 
ָיְדעּו ְולֹא ָיִבינּו ַּבֲחֵׁשָכה ִיְתַהָּלכּו 
ִיּמֹוטּו ָּכל מֹוְסֵדי ָאֶרץ: )ו( ֲאִני 
ָאַמְרִּתי ֱאֹלִהים ַאֶּתם ּוְבֵני ֶעְליֹון 
ֻּכְּלֶכם: )ז( ָאֵכן ְּכָאָדם ְּתמּותּון 
)ח(  ִּתֹּפלּו:  ַהָּׂשִרים  ּוְכַאַחד 
קּוָמה ֱאֹלִהים ָׁשְפָטה ָהָאֶרץ ִּכי 

ַאָּתה ִתְנַחל ְּבָכל ַהּגֹוִים: 

петской. Раскрой уста твои, 
и Я наполню их». (12) Но не 
слушал народ Мой голоса Мо-
его, Израиль не желал [слу-
шаться] Меня. (13) Оставил 
Я их на усмотрение сердца 
их, пусть ходят по помыслам 
своим. (14) О, если бы народ 
Мой слушал Меня, Израиль 
ходил бы путями Моими! (15) Я 
скоро смирил бы врагов их, на 
притеснителей их обратил бы 
руку Мою. (16) Ненавистники 
Б-га заискивать будут пред 
Ним, их же благоденствие бу-
дет продолжаться вовек. (17) 
Он питать его будет от тука 
пшеницы, из скалы медом на-
сытит тебя.

Псалом 82
(1) Песнь Асафа. Всесиль-
ный присутствует в общине 
Всесильного [Б-га], в среде 
судей Он суд ведет. (2) Доколе 
будете вы судить по кривде, 
злодеям лицеприятствовать 
вовек?. (3) Творите суд бед-
няка и сироты, угнетенного и 
нищего оправдывайте, (4) из-
бавляйте бедного и нищего, от 
руки злодеев спасайте. (5) Не 
знают, не понимают, во тьме 
они ходят: все устои земли 
содрогаются. (6) Я думал, вы 
- ангелы, сыны Всевышнего - 
все вы. (7) Однако вы умрете, 
как человек, падете, как один 
из князей. (8) Восстань, Все-
сильный, суди землю, ибо Ты 
наследуешь все народы.
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ТАНИЯ

Книга Средних.
Глава сорок восьмая продолжение

Чтобы яснее себе это пред-
ставить, возьмем для сравне-
ния эту материальную землю. 
Хотя «слава Его наполняет 
всю землю», то есть свет Эйн 
Соф — Всевышнего, благо-
словен Он, как сказано: «Ведь 
небо и землю Я наполняю, 
слово Всевышнего», все же 
явно влияние Его облекает-
ся в ней лишь как ничтожно 
малая жизненная сила, та, 
которая оживляет лишь не-
живое и растительное. А весь 
свет Эйн Соф — Всевышнего, 
благословен Он, называется 
«окружающим ее Землю», 
хотя Он — непосредственно 
в ней, так как влияние Его в 
ней не раскрывается более. 
Он сообщает ей влияние лишь 

категорией сокровения и ута-
ения. Всякое скрытое влияние 
называется «окружением 
сверху», ибо скрытый мир 
по своей ступени выше мира 
раскрытого.
И чтобы это было еще более 
доступно разуму, приведем 
сравнение. Человек рисует 
в своем уме нечто виденное 
или видимое. И вот, хотя вся 
внешняя и внутренняя приро-
да этого предмета и глубины 
глубин его обрисованы полно-
стью в его уме и мысли, так 
как он видел его целиком или 
видит сейчас, все же гово-
рится, что ум его охватывает 
этот предмет целиком. И тот 
предмет окружен его умом 
и мыслью, но не в действи-
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тельности окружен, а лишь в 
воображении мысли человека 
и ума его.
Но Всевышний, о Котором 
сказано: «Мои мысли — не 
ваши мысли», — Его мысль и 

знание, которым Он знает все 
творения, окружает каждое 
творение сверху и донизу, 
внутри и в глубинах его со-
вершенно реальным образом.

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

ַהָּלזֹו  ָהָאֶרץ  ִהֵּנה  ַּבֶּזה,  ְוַהָּמָׁשל 
ַהַּגְׁשִמּיּות, ַאף ֶׁשְּמלֹא ָכל ָהָאֶרץ 

ְּכבֹודֹו, 
[Чтобы яснее себе это пред-
ставить, возьмем] для срав-
нения эту материальную 
землю. Хотя «слава Его на-
полняет всю землю»,
Йешаяу, 6:3

ְוַהְינּו אֹור ֵאין־סֹוף ָּברּוְך הּוא,
то есть свет Эйн Соф [Бес-
конечный свет Всевышнего], 
благословен Он,
А не только сокращенный от-
свет, но БЕСКОНЕЧНЫЙ свет 
наполняет землю.

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: »ֲהלֹא ֶאת ַהָּׁשַמִים 
ְוֶאת ָהָאֶרץ ֲאִני ָמֵלא, ְנאּום ה’«
как сказано: «Ведь небо и 
землю Я наполняю, слово 
Всевышнего»,
Ирмеяу, 23:24. Не случайно 
тут сказано: «Я НАПОЛНЯЮ», 
т.е. подразумевается Беско-
нечный Б-жественный свет, 
которым полна земля и не-
беса,

ַאף ַעל ִּפי ֵכן ֵאין ִמְתַלֵּבׁש ְּבתֹוָכּה 
ִּבְבִחיַנת ִּגּלּוי ַהַהְׁשָּפָעה, ַרק ַחיּות 

ְמַעט ִמְזֵער, ְּבִחיַנת ּדֹוֵמם ְוצֹוֵמַח 
ְלַבד.

все же явно влияние Его 
облекается в ней лишь как 
ничтожно малая жизненная 
сила, [та, которая оживляет] 
лишь неживое и раститель-
ное.
Не больше, чем эта жизнен-
ность «очевидна» в катего-
риях «домем» и «цомеах» (не-
живая природа и раститель-
ность). Земля представляет 
собой категорию «домем» и 
из нее получается раститель-
ность.

הּוא  ָּברּוְך  ֵאין־סֹוף  אֹור  ְוָכל 
ֶׁשהּוא  ַאף  ָעֶליָה,  סֹוֵבב  ִנְקַרא 

ְּבתֹוָכּה ַמָּמׁש,
А весь свет Эйн Соф [- Все-
вышнего], благословен Он, 
называется «окружающим 
ее [Землю]», хотя Он - непо-
средственно в ней самой,
Этот свет наполняет собой 
землю на раскрываясь явно. 
Поэтому хотя «полна вся 
ЗЕМЛЯ славы Его», но это 
только в категории «совев и 
«макиф».
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И все же почему это называ-
ется «совев» и «макиф»?

ִמְתַּגֵּלית  ַהְׁשָּפָעתֹו  ֶׁשֵאין  ֵמַאַחר 
ָּבּה יֹוֵתר, ַרק ַמְׁשִּפיַע ָּבּה ִּבְבִחיַנת 

ֶהְסֵּתר ְוֶהְעֵלם,
так как влияние его [этого 
света] в ней [в земле] не 
раскрывается более [чем 
жизненность в неживой 
природе и растительном 
мире], он [это бесконечный 
свет] сообщает ей влияние 
лишь категорией сокровения 
и утаения.

ֶהְסֵּתר  ֶׁשִּבְבִחיַנת  ַהְׁשָּפָעה  ְוָכל 
ִנְקָרא ַמִּקיף ִמְּלַמְעָלה,

Всякое влияние в категории 
сокрытия называется «окру-
жением сверху»,
«Окружение сверху», «макиф 
ми-лемала» – свет явно не 
проникает внутрь, но как-бы 
огибает из вне.

הּוא  ְּדִאְתַּכְסָיה«  »ָעְלָמא  ִּכי 
ֵמ«ָעְלָמא  ְּבַמְדֵרָגה  ְלַמְעָלה 

ְּדִאְתַּגְלָיא«.
ибо мир сокрытия по своей 
ступени выше мира раскры-
тия.
Влияние света в категории 
сокрытия формирует «мир со-
крытия», «альма де-иткасья», 
который на ступень выше, чем 
возможность явного влияния. 
Свет, который присутствует 
в раскрытом виде формиру-
ет мир раскрытия, «альма 
де-итгалья». Поэтому свет, о 
котором тут говорится назван 

«Окружение СВЕРХУ», по-
скольку он ступенью ВЫШЕ.

הּוא  יֹוֵתר,  ַהֵּׂשֶכל  ֶאל  ּוְלָקֵרב 
ְּבֶדֶרְך ָמָׁשל,

И чтобы это было еще более 
доступно разуму, приведем 
сравнение.
Чтобы еще легче было бы по-
нять природу влияния и ра-
боту окружающего света, «ор 
совев коль альмин». Каким 
образом бесконечный свет 
присутствует в любом месте 
мира и вместе с тем – это свет 
окружающий миры только из 
вне, свет «совев» и «макиф». 
Поскольку этот свет не обле-
кается в миры явным образом.

ְּכמֹו ָהָאָדם ֶׁשְּמַצֵּיר ְּבַדְעּתֹו ֵאיֶזה 
ִהֵּנה  ֶׁשרֹוֶאה,  אֹו  ֶׁשָרָאה  ָּדָבר 
ַההּוא  ַהָּדָבר  ֶעֶצם  ּגּוף  ֶׁשָּכל  ַאף 
ְוַגּבֹו ְותֹוכֹו ְותֹוְך ּתֹוכֹו, ֻּכּלֹו ְמֻצָּיר 
ְּבַדְעּתֹו ּוַמֲחַׁשְבּתֹו, ִמְּפֵני ֶׁשָרָאהּו 
ִנְקֵראת  ִהֵּנה  ֶׁשרֹוֵאהּו,  אֹו  ֻּכּלֹו 

ַּדְעּתֹו ַמֶּקֶפת ַהָּדָבר ַההּוא ֻּכּלֹו,
Человек рисует в своем уме 
нечто виденное или види-
мое. И вот, хотя вся внешняя 
и внутренняя природа этого 
предмета и суть его и суть 
сути его обрисованы полно-
стью в его уме и мысли, так 
как он видел его целиком 
или видит сейчас, все же 
говорится, что ум его огиба-
ет [«макиф»] этот предмет 
целиком.
Это то, что касается категории 
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сознания, Даат. Его сознание 
окружает этот предмет со 
всех сторон, с внешней и 
внутренней. То же относится 
к самому объекту познания:
ְבּתֹו ַדְעּתֹו ּוַמֲחַשׁ ף ּבְ ָבר ַההּוא ֻמּקָ ,ְוַהּדָ
И тот предмет окружен его 
умом и мыслью,

ַרק ֶׁשֵאינֹו ֻמָּקף ְּבֹפַעל ַמָּמׁש, ַרק 
ְּבִדְמיֹון ַמֲחֶׁשֶבת ָהָאָדם ְוַדְעּתֹו.

но не в действительности 
окружен, а лишь в вооб-
ражении мысли человека и 
ума его.
Совершенно реально пред-
мет не может быть окружен 
этим сознанием, поскольку 
мысль человека ограничена. 
Он только размышляет об 
этом предмете и предмет 
окружен полностью лишь на 
уровне воображения.

ִּדְכִתיב  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ֲאָבל 
ַמְחְׁשבֹוַתי  לֹא  »ִּכי  ֵּביּה: 

ַמְחְׁשבֹוֵתיֶכם כּו’«, ֲהֵרי ַמֲחַׁשְבּתֹו 
ַהִּנְבָרִאים,  ָּכל  ֶׁשּיֹוֵדַע  ְוַדְעּתֹו 
ְוִנְבָרא ֵמרֹאׁשֹו  ִנְבָרא  ַמֶּקֶפת ָּכל 
ּתֹוכֹו,  ְותֹוְך  ְותֹוכֹו  ַּתְחִּתיתֹו,  ְוַעד 

ַהֹּכל ְּבֹפַעל ַמָּמׁש.
Но Всевышний, о Котором 
сказано: «Мои мысли – не 
ваши мысли» [Йешаяу, 55:8], 
– Его мысль и знание, кото-
рым Он знает все творения, 
окружает каждое творение 
сверху и донизу, внутри и 
в глубинах его совершенно 
реальным образом.
Мысли Б-га, если так можно 
выразиться, совершенно не-
сопоставимы с мыслью сотво-
ренного человека, который 
охватывает предметы мыс-
ленно лишь на уровне своего 
воображения. Но сознание 
Всевышнего охватывает все 
творения конкретно реаль-
ным образом.
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Глава двенадцатая

12.1. Каким прикосновением 
нееврей делает вино запре-
щенным [еврею]? Если он 
дотронется до самого вина 
рукой или другими органами, 
которыми обычно возливают, 
и поболтает. Если же он про-
стер руку к бочке, но поймали 
его руку, прежде чем он вынул 
ее, и он не помешал [вино], а 
бочку открыли снизу так, что 
вылилось вино, которое было 
ниже его руки, [использовать] 
это вино не запрещено. Если 
же [нееврей] взял открытый 
сосуд с вином и поболтал его, 
даже не подняв сосуд и не до-
тронувшись до вина, вино за-
прещено [даже использовать].

12.2. Если [нееврей] взял со-
суд с вином и приподнял его, а 
вино вылилось, то даже если 

он его не поболтал, [вино] 
запрещено [еврею даже ис-
пользовать], поскольку оно 
вылилось благодари усилию 
[нееврея]. Если же он припод-
нял [сосуд], но не поболтал 
его и не дотронулся [до вина], 
оно остается разрешенным.

12.3. Если нееврей держит 
сосуд у земли, а еврей нали-
вает туда вино, его разрешено 
[пить]. Если же нееврей по-
качает сосудом, вино запре-
щено [даже использовать].

12.4. Нееврей может пере-
мещать запечатанный со-
суд с места на место, даже 
если вино взбалтывается, 
поскольку так возлияния не 
совершают. Если [нееврей] 
перенес бурдюк с места на 
место, держа горлышко в 
руке, то все равно, был бур-
дюк полным или нет, вино из 

МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ О ЗАПРЕЩЕННОЙ ПИЩЕ
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него разрешено [пить], даже 
если оно взбалтывается. Если 
же [нееврей] перенес откры-
тый глиняный сосуд, полный 
вина, [его] запрещено [ис-
пользовать] из опасении, что 
[нееврей] коснулся его. Если 
же [сосуд] был неполным, 
использовать [вино] все еще 
разрешено, если только не-
еврей его не взболтал.

12.5. Если нееврей коснул-
ся вина нечаянно, например, 
упал на [открытый] бурдюк с 
вином или же засунул руку в 
бочку, [думая], что там масло, 
а там оказалось вино, такое 
вино разрешено только для 
использования, [но не для 
питья].

12.6. Если вино вылилось 
благодаря нечаянному уси-
лию нееврея, то коль скоро 
он не дотронулся до вина, его 
разрешено пить. Например, 
если [нееврей] приподнял 
сосуд с вином и перелил его 
в другой сосуд, полагая, что 
это брага или масло, [вино] 
остается разрешенным.

12.7. Если нееврей вошел 
в дом или в лавку, чтобы по-
просить вина, протянул руку 
в поисках и коснулся вина, 
оно запрещено [для исполь-
зования], поскольку он имел 
в виду [найти] вино, а это не 
считается нечаянным при-
косновением.

12.8. Если бочка треснула 
по длине и нееврей первым 

[подошел к ней] и обхватил 
ее, чтобы она не развалилась, 
[вино] разрешено лишь для 
использования. Если же она 
треснула по ширине и не-
еврей ухватил за верхнюю 
часть, чтобы она не упала, 
[вино| разрешено пить, по-
скольку вино [сохранено] не 
усилием нееврея.

12.9. Если нееврей упал в 
яму, [где бродит] вино, и его 
вытащили оттуда мертвым, 
или же [нееврей] шестом ме-
рил яму с вином или же ше-
стом вынул оттуда муху или 
осу, или же он хлопал [рукой] 
по горлышку бочки с бродя-
щим [вином], чтобы сдержать 
брожение, или же взял бочку 
и в ярости бросил в яму [с 
вином], [вино] разрешено для 
использования. Если же [не-
еврей упал в яму с вином], а 
его вытащили живым, вино за-
прещено [даже] использовать.

12.10. Если у бочки есть сбо-
ку отверстие, пробка из от-
верстия выскочила и нееврей 
засунул в отверстие палец, 
чтобы не вытекало вино, все 
вино от верха бочки до от-
верстия запрещено, а то, что 
ниже отверстия, разрешено 
пить.

12.11. Предположим, один 
конец сливной трубки, сде-
ланной из металла, стекла и 
тому подобного, вставили в 
бочку с вином, а другой конец 
остался снаружи, и потянули 
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вино ртом, чтобы оно начало 
сливаться, как это делают 
всегда. Если пришел нееврей 
и заткнул пальцем трубку, 
остановив ток вина, все вино 
в бочке становится запре-
щенным. Ведь все [вино] вы-
текло бы, если бы не его рука, 
и получается, что все [вино 
сохранилось] благодаря его 
усилию.

12.12. Если наливают вино в 
сосуд, где есть вино неевреев, 
это делает запрещенным все 
вино в верхнем сосуде, по-
скольку льющаяся струя сое-
диняет вино в верхнем сосуде 
с вином в нижнем сосуде. По-
этому отмеряющий нееврею 
[вино] в сосуд, который тот 
[держит] в руках, должен пле-
скать отдельными порциями 
или вылить все разом, чтобы 
льющаяся [струя] не связыва-
ла [два сосуда] и не сделала 
запретным то [вино], которое 
останется в верхнем сосуде.

12.13. Если наливали неев-
рею [вино] через воронку, а 
на кончике воронки остались 
капли вина, нельзя отмерять 
через нее еврею, пока не по-
моют ее и не высушат. Если же 
не помыли, то [налитое через 
эту воронку вино еврею ис-
пользовать] запрещено.

12.14. Если из сосуда вы-
ходят как бы два носика, как 
у сосудов для омовения рук, 
и еврей наполнил [такой] со-
суд вином, разрешено еврею 

потягивать и пить из одного 
носика, в то время как не-
еврей потягивает и пьет из 
другого носика. Но еврей дол-
жен перестать [пить] первым, 
пока нееврей еще пьет. Ведь 
когда нееврей перестанет 
[пить], вино, оставшееся в 
носике, вернется в сосуд, и 
сделается запрещенным все, 
что там осталось, поскольку 
вино возвращается благодаря 
тому, что нееврей прекратил 
усилия.

12.15. Если нееврей потянул 
вино из бочки через трубку, 
это делает все вино в [бочке] 
запрещенным. Ведь когда он 
перестанет [пить], вино, под-
нявшееся по трубке благо-
даря его потягиванию, снова 
упадет в бочку.

12.16. Если неевреи вместе 
с евреем переносили кувши-
ны с вином с места на место 
и [еврей] шел за неевреями, 
чтобы следить ними, [вино 
в кувшинах] остается раз-
решенным, даже если еврей 
отдалился от [неевреев] на 
милю. Ибо трепещут [неев-
реи перед евреем] и говорят 
[себе]: «Вот сейчас он по-
дойдет и увидит нас». Если 
же сказал [еврей неевреям]: 
«Идите, а я пойду за вами», 
а они скрылись от его глаз 
[на время, достаточное], что 
бы открыть горлышко бочки, 
снова его залепить [глиной] 
и чобы [глина успела] высо-
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хнуть, то все вино пить запре-
щено. Если скрылись меньше, 
чем на это [время], - вино 
разрешено.

12.17. И если оставил [еврей] 
нееврея в своей лавке [с ви-
ном], даже если [этот еврей] 
целый день выходил и входил, 
[пить] вино разрешено. Если 
же [еврей] сообщил [нееврею], 
что удаляется, и тот остался 
[на время, достаточное], что-
бы открыть [бочку], замазать 
[потом горлышко глиной] и 
чтобы [глина успела] высо-
хнуть, вино пить запрещено. 
И если поставил [еврей] свое 
вино на телегу или на корабль 
неевреев, а сам отошел в 
город по своим делам, вино 
[пить] разрешено. Если же 
сообщил он [нееврею], что 
удаляется, и тот остался [на 
время, достаточное], чтобы 
открыть [бочку], замазать [по-
том горлышко глиной] и чтобы 
[глина успела] высохнуть, 
пить вино запрещено. Все это 
[сказано] о запечатанных боч-
ках. Если же они открыты, то 
даже когди [хозяин-еврей] не 
отлучался [на долгое время], 
то коль скоро ом сообщил [не-
евреям], что удаляется, вино 
запрещено.

12.18. Если еврей ест с неев-
реем и выходит, ставя откры-
тый [сосуд] с вином на стол, 
а другой открытый [сосуд с] 
вином - на стойку, то, что на 
столе, запрещено, а то, что на 

стойке, разрешено. Если же 
сказал [еврей нееврею]: «На-
ливай и пей», то все открытое 
вино в доме запрещено.

12.19. Если [еврей] пил с 
неевреем, услышал звуки 
молитвы в синагоге и вышел, 
разрешено и открытое вино, 
поскольку нееврей говорит 
[себе]: «Вот сейчас он вспом-
нит про вино, быстро вернет-
ся и обнаружит, что я трогаю 
его вино». Поэтому он не дви-
гается с места, и становится 
запрещенным только то вино, 
что перед ним.

12.20. Если нееврей и еврей 
живут в одном дворе, и оба 
вышли в спешке [на улицу] по-
смотреть на жениха или опла-
кивание [мертвого] , и нееврей 
вернулся и запер вход [во 
двор], а затем пришел еврей, 
- открытое вино в доме еврея 
остается разрешенным. Ведь 
нееврей запер [вход], думая, 
что еврей опередил его и уже 
вошел в дом, а снаружи никого 
[из жильцов] не осталось.

12.21. Если вино еврея и 
нееврея [находится] в одном 
доме, бочки открыты, а в две-
ри есть окно, через которое 
стоящий у входа может по-
смотреть и увидеть то, что 
напротив окна, то все бочки, 
стоящие напротив, разреше-
ны, а по сторонам - запреще-
ны, поскольку [нееврей] будет 
бояться, что его увидят [через 
окно].
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12.22. Если зарычал лев или 
случилось нечто подобное, а 
нееврей убежал и спрятался 
среди открытых бочек [с ви-
ном], вино разрешено [пить], 
поскольку [нееврей] говорит 
[себе]: «А вдруг какой-нибудь 
еврей тоже спрятался здесь, и 
он увидит, как я дотрагиваюсь 
[до вина]?»

12.23. Если в винном по-
гребе стоят открытые бочки 
[с вином еврея], а у нееврея 
есть свои бочки в этом хра-
нилище, и нееврей был об-
наружен между открытыми 
бочками еврея и испугался, 
когда был обнаружен, [потому 
что может] считаться вором, 
вино разрешено пить, ведь 
от страха и трепета у того не 
было время ни возлить [вино 
идолам]. Если же он не мо-
жет считаться вором и [ведет 
себя] уверенно - вино запре-
щено. Если же среди бочек 
обнаружен [нееврейский] 
ребенок, вино так или иначе 
[пить] разрешено.

12.24. Если отряд [воинов] 
вошел в город с миром, [вино] 
во всех открытых бочках в 
лавках запрещено, а в закры-
тых - разрешено. А во вре-
мя войны, если отряд напал 
на город и прошел [дальше 
вино] и в тех и в других раз-
решено, поскольку [у воинов] 
нет времени возливать [вино 
идолам].

12.25. Если нееврея обна-

ружили стоящим у ямы, [где 
бродит] вино, и это вино за-
ложено ему [в обеспечение 
долга], - евреям оно запре-
щено. Ведь сердцем он вос-
принимает [это вино] как снос 
и может простереть руку и 
возлить из него [идолам]. Если 
же не заложено ему это вино, 
пить его разрешено.

12.26. Если на торжестве 
у евреев присутствует не-
еврейская блудница, вино 
остается разрешенным, по-
скольку она трепещет перед 
хозяевами и не дотрагивается 
[до вина]. Если же еврейская 
блудница [присутствует] на 
торжестве неевреев, вино, 
что [стоит] перед ней в ее 
посуде, пить ей запрещено, 
поскольку они могут трогать 
его без ее ведома.

12.27. Если в винодавильне 
обнаружили нееврея, а там 
есть остаток вина, [доста-
точный], чтобы смочить кисть 
[руки] так, что она сможет 
намочить другую руку, нужно 
всю давильню почистить и 
просушить. Если нет [тако-
го количества вина], нужно 
просто помыть, да и это лишь 
дополнительная защита [от 
нарушения].

12.28. Если бочка [с вином] 
плыла по реке и была обна-
ружена напротив города, где 
большинство евреев, [вино 
в ней] разрешено для ис-
пользования. Если же [такое 
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случилось] напротив города, 
где большинство неевреев, 
[евреям использовать его] за-
прещено.

12.29. Если в некоем месте 
большинство виноторгов-
цев-евреи, а там обнаружены 
большие сосуды, полные вина, 
такие, в которые обычно на-

ливают вино только торговцы, 
то [вино] в них разрешено для 
использования. Если бочку 
открыли воры, а большинство 
воров в городе евреи, вино 
разрешено пить, если же 
[большинство воров] неевреи 
- [вино] запрещено.
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Урок 293

244-я заповедь «делай» 
— повеление, содержащее 
закон о «взявшем вещь взай-
мы» (шоэль). И об этом Его 
речение, да будет Он превоз-

несен: «И если займет кто у 
ближнего своего...» (Шмот 
22:13). Законы, связанные с 
выполнением этой заповеди, 
разъясняются в 8-ой главе 
трактата Бава меция (94-99а) 
и в 8-ой главе трактата Швуот.

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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И ЕЩЕ СКАЗАЛ РАБИ ЙЕЃУДА: ДВЕ ХАЛЫ ИЗ ЖЕРТВОПРИ-
НОШЕНИЯ ТОДА, СТАВШИЕ НЕПРИГОДНЫМИ, КЛАЛИ НА 
КРЫШУ ПОРТИКА; ВСЕ ВРЕМЯ, ПОКА ОНИ там ЛЕЖАТ, ВЕСЬ 
НАРОД ЕСТ хамец; СНЯЛИ ОДНУ - ВЫЖИДАЮТ, НЕ ЕДЯТ И НЕ 
СЖИГАЮТ; СНЯЛИ ОБЕ - ВЕСЬ НАРОД НАЧИНАЕТ СЖИГАТЬ 
хамец. РАБАН ГАМЛИЭЛЬ ГОВОРИТ: хамец-ХУЛИН ЕДЯТ 
ВЕСЬ ЧЕТВЕРТЫЙ час, А ТРУМУ - ВЕСЬ ПЯТЫЙ; СЖИГАЮТ 
ЖЕ В НАЧАЛЕ ШЕСТОГО.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Псахим Глава 1. Мишна 5

Объяснение мишны пятой
Это - продолжение пре-

дыдущей мишны. Здесь гово-
рится, как в канун Песаха из 
Храма подавали народу знаки, 
когда еще можно есть хамец и 
с какого времени возникает 
обязанность его уничтожить. 

И  ЕЩЕ СКАЗАЛ РАБИ 
ЙЕЃУДА: ДВЕ ХАЛЫ ИЗ ЖЕРТ-
ВОПРИНОШЕНИЯ ТОДА, ис-
печенные из кислого теста, то 
есть хамец, СТАВШИЕ НЕПРИ-

ГОДНЫМИ для жертвоприно-
шения и потому запрещенные 
в пищу (как будет объяснено 
ниже), 14 нисана КЛАЛИ НА 
КРЫШУ ПОРТИКА на терри-
тории Храмовой горы, откуда 
они были видны всем. Эти 
халы служили сигналом: ВСЕ 
ВРЕМЯ, ПОКА ОНИ там ЛЕЖАТ, 
хамец все еще можно есть, 
и ВЕСЬ НАРОД ЕСТ хамец; 
СНЯЛИ ОДНУ из хал - в на-
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чале пятого часа приходит 
доверенное лицо бейт-дина 
и снимает с крыши портика 
одну халу - ВЫЖИДАЮТ, то 
есть НЕ ЕДЯТ хамец, но И НЕ 
СЖИГАЮТ его; СНЯЛИ ОБЕ 
- то есть, когда в начале ше-
стого часа доверенное лицо 
бейт-дина снимает вторую 
халу - ВЕСЬ НАРОД НАЧИНАЕТ 
СЖИГАТЬ свой хамец и закан-
чивает биур-хамец в течение 
этого часа. 

В связи с халами из жерт-
воприношения тода Гемара 
разъясняет, что всякий, кто 
был обязан его совершить, 
обязан был сделать это самое 
позднее 13 нисана. 

Дело в том, что в состав 
этого жертвоприношения 
входит сорок хлебов, из ко-
торых 30 - маца и 10 - хамец. 
Те части жертвоприношения 
тода, которые предназнача-
ются для еды, можно есть в 
течение только одного дня и 
одной ночи. Следовательно, 
если это жертвоприноше-
ние совершают 14 нисана, 
то хамец, входящий в него, 
можно есть только до шестого 
часа. Однако это находится 
в непримиримом противо-
речии с принципом, согласно 
которому «святыни нельзя 
доводить до состояния не-
пригодности». В данном слу-
чае это означает, что нельзя 
сознательно укорачивать 
время, в течение которого со-

ответствующие части жерт-
воприношения можно есть и 
тем самым приводить значи-
тельную часть его в состоя-
ние нотар (так как те части 
жертвоприношений, которые 
остаются после истечения 
предписанного времени, ста-
новятся непригодными и под-
лежат сожжению). 

По этой причине мудрецы 
ограничили время соверше-
ния жертвоприношения тода 
перед праздником Песах 13 
нисана. Однако и тогда из-за 
обилия хлеба в этом жерт-
воприношении коѓены, как 
правило, не успевали съесть 
его, так что часть его неиз-
бежно становилась нотаром. 
Вот из этих-то хлебов брали 
две халы и клали их на крышу 
портика на Храмовой горе. 
Однако в случае, если халы 
тода все же не становились 
нотаром, их не брали, чтобы 
собственными руками не де-
лать святыню непригодной 
для приношения Всевышнему. 

РАБАН ГАМЛИЭЛЬ ГОВО-
РИТ: хамец-ХУЛИН ЕДЯТ 14 
нисана ВЕСЬ ЧЕТВЕРТЫЙ, 
час А хамец-ТРУМУ - ВЕСЬ 
ПЯТЫЙ. 

Дело в том, что все время, 
пока трума годится в пищу, ее 
нельзя сознательно портить. 

СЖИГАЮТ ЖЕ весь хамец, в 
том числе и труму, В НАЧАЛЕ 
ШЕСТОГО часа - потому что 
тогда вступает в силу запрет 
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Трактат Псахим Глава 1. Мишна 6

Эта мишна обсуждает про-
блему сожжения жертвенного 
мяса, оскверненного низкой 
степенью ритуальной нечи-
стоты, вместе с мясом других 
жертвоприношений, осквер-
ненных высокой степенью ри-
туальной нечистоты. Хотя, на 
первый взгляд, ее содержание 
никак не связано с темой этой 
главы, сведения, которые она 
сообщает, необходимы для 
понимания проблем, обсуж-
даемых в следующей, седьмой 
мишне. 

В ритуальной нечистоте су-
ществует несколько уровней. 
Высший, источником которой 
является мертвый человек, 
называется «отцом отцов не-
чистоты». Соприкоснувший-

ся с трупом - безразлично, 
человек ли или какой-нибудь 
предмет обихода - сам ста-
новится источником этой 
нечистоты, так называемым 
«отцом нечистоты». Есть и 
другие «отцы нечистоты»- 
например, мертвый шерец, 
падаль чистого животного, 
зав, мцора и т.д. (см. тр. Мишны 
«Кейлим», гл.1). Тот, кто при-
коснется к «отцу нечистоты», 
становится «первым по не-
чистоте» и способен, в свою 
очередь, сообщать ритуаль-
ную нечистоту только пище и 
напиткам. Так, если «первый 
по нечистоте» прикоснулся 
к еде, она стала «вторым по 
нечистоте». Ѓалаха гласит, 
что «второй по нечистоте» 

Объяснение мишны шестой

РАБИ ХАНИНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПЕРВОСВЯЩЕННИКА, ГО-
ВОРИТ: НИКОГДА КОЃЕНЫ НЕ КОЛЕБАЛИСЬ, чтобы СЖЕЧЬ 
МЯСО, ОСКВЕРНЕННОЕ НИЗКОЙ СТЕПЕНЬЮ РИТУАЛЬНОЙ 
НЕЧИСТОТЫ, ВМЕСТЕ С МЯСОМ, ОСКВЕРНЕННЫМ ВЫСОКОЙ 
СТЕПЕНЬЮ РИТУАЛЬНОЙ НЕЧИСТОТЫ - НЕСМОТРЯ НА ТО, 
ЧТО ПРИ ЭТОМ НЕЧИСТОТУ УВЕЛИЧИВАЮТ. ДОБАВИЛ РАБИ 
АКИВА, СКАЗАВ: НИКОГДА КОЃЕНЫ НЕ КОЛЕБАЛИСЬ ЗА-
ЖЕЧЬ МАСЛО, ОСКВЕРНЕННОЕ ЧЕЛОВЕКОМ В СОСТОЯНИИ 
ОДНОДНЕВНОЙ НЕЧИСТОТЫ, В СВЕТИЛЬНИКЕ, ОСКВЕРНЕН-
НОМ ПРИКОСНУВШИМСЯ К ТРУПУ - НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО 
ПРИ ЭТОМ НЕЧИСТОТУ УВЕЛИЧИВАЮТ. 

мудрецов извлекать из хаме-
ца какую бы то ни было пользу 
(Ѓамеири). 

Однако ЃАЛАХА НЕ СООТ-
ВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ РАБА-

НА ГАМЛИЭЛЯ: весь пятый 
час выжидают: не едят и не 
сжигают никакой хамец - ни 
хулин, ни труму. 
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делает «третьим по нечисто-
те» только труму, а «третий 
по нечистоте» - «четвертым 
по нечистоте» только святы-
ни. Все степени ритуальной 
нечистоты, более низкие, чем 
«отец нечистоты», образно 
называются «детьми [отца] 
нечистоты». Степень нечи-
стоты, сообщаемая «отцом не-
чистоты», считается высокой, 
поскольку она оскверняет и 
самого человека, и неодушев-
ленные предметы обихода. В 
отличие от этого «дети [отца] 
нечистоты» обладают низкой 
степенью нечистоты, потому 
что не в состоянии осквернить 
ни человека, ни его орудия, а 
только еду и питье (как упоми-
налось выше). 

РАБИ ХАНИНА, ЗАМЕСТИ-
ТЕЛЬ ПЕРВОСВЯЩЕННИКА на 
случай, если тот окажется не 
в состоянии исполнять свои 
обязанности в Йом-Кипур, а 
также выполняющий опре-
деленные функции, которые 
определяет первосвященник, 
ГОВОРИТ: НИКОГДА КОЃЕНЫ 
во время своей службы в 
Храме НЕ КОЛЕБАЛИСЬ, что-
бы СЖЕЧЬ жертвенное МЯСО, 
ОСКВЕРНЕННОЕ НИЗКОЙ СТЕ-
ПЕНЬЮ РИТУАЛЬНОЙ НЕЧИ-
СТОТЫ. 

Согласно Гемаре, речь идет 
о «третьем по нечистоте» 
(«сыне сына [отца] нечисто-
ты»), осквернившемся от 
«второго по нечистоте». И тем 

не менее, коѓены никогда не 
останавливались перед тем, 
чтобы сжечь такое мясо ВМЕ-
СТЕ С МЯСОМ других жерт-
воприношений, ОСКВЕРНЕН-
НЫМ ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ 
РИТУАЛЬНОЙ НЕЧИСТОТЫ 
- то есть вместе с «первым 
по нечистоте», получившим 
ее от «отца нечистоты», - НЕ-
СМОТРЯ НА ТО, ЧТО ПРИ ЭТОМ 
НЕЧИСТОТУ УВЕЛИЧИВАЮТ: 
«третий по нечистоте», со-
прикоснувшись с «первым по 
нечистоте», становится «вто-
рым по нечистоте». Коѓены 
считали, что, поскольку мясо 
жертвенного животного все 
равно осквернилось и, став 
негодным, должно быть со-
жжено, уже не имеет значе-
ния, что оно получит более 
высокую степень ритуальной 
нечистоты. 

Правда, Тора велит беречь 
святыни от скверны, однако 
нигде в ней не сказано, что 
если они уже осквернились, 
нельзя прибавлять им нечи-
стоту. К тому же нечистота, 
о которой идет здесь речь, 
вообще не связана с буквой 
закона Торы, а представляет 
собой дополнительный за-
прет, наложенный мудрецами. 

Сказано в Торе (Ваикра 
11:38): «А если будет смочено 
водою зерно и упадет на него 
[даже] часть мертвого гада 
(шереца), нечистым станет 
оно для вас». Раз сказано 
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«станет ОНО», мудрецы Торы 
заключают, что по букве за-
кона Торы только «оно» не-
чисто, однако не в состоянии 
сделать нечистым другой 
съестной продукт. Все же, 
как упоминалось выше, они 
постановили, что нечистая в 
ритуальном отношении пища 
делает ритуально нечистой 
любую еду, с которой она со-
прикоснулась. И все-таки в 
случае, когда нечистый про-
дукт все равно должен быть 
уничтожен, мудрецы уже не 
придают значения увеличе-
нию степени его нечистоты. 

К тому, что сообщил раби 
Ханина, заместитель перво-
священника, ДОБАВИЛ РАБИ 
АКИВА, СКАЗАВ: НИКОГДА 
КОЃЕНЫ НЕ КОЛЕБАЛИСЬ ЗА-
ЖЕЧЬ МАСЛО, ОСКВЕРНЕННОЕ 
ЧЕЛОВЕКОМ В СОСТОЯНИИ 
ОДНОДНЕВНОЙ ритуальной 
НЕЧИСТОТЫ. 

«Однодневная нечисто-
та» - это низкая степень ри-
туальной нечистоты. Чтобы 
освободиться от нее, человек 
должен только окунуться в 
миквэ еще днем и дождать-
ся захода солнца, который 
возвращает ему ритуальную 
чистоту. В нашей мишне речь 
идет о человеке, который уже 
окунулся в миквэ и до заката 
солнца имеет статус «второго 
по нечистоте». Дотронувшись 
до масла, являющегося тру-
мой, он делает его «третьим 

по нечистоте». 
Ритуально нечистое масло-

трума разрешено для исполь-
зования, и потому, согласно 
раби Акиве, коѓены без всяких 
колебаний всегда зажигали 
такое масло В СВЕТИЛЬНИКЕ, 
ОСКВЕРНЕННОМ человеком, 
ПРИКОСНУВШИМСЯ К ТРУ-
ПУ - то есть находящимся в 
состоянии высшей степени 
ритуальной нечистоты. 

Гемара разъясняет, что речь 
здесь идет именно о МЕТАЛ-
ЛИЧЕСКОМ светильнике, то 
есть о металлической мас-
ляной лампе. Ѓалаха говорит, 
что металлический предмет, 
соприкоснувшийся с трупом, 
становится равным ему по 
степени ритуальной нечи-
стоты, то есть «отцом отцов 
нечистоты». Если же до него 
дотронулся человек, осквер-
ненный трупной нечистотой, 
то, все равно, металлический 
предмет точно так же приоб-
ретает ту же самую степень 
ритуальной нечистоты: он 
становится «отцом нечисто-
ты». 

Об этой особенности ме-
таллических предметов в от-
ношении трупной нечистоты 
в Торе сказано так (Бемидбар 
19:16): «И всякий, кто прикос-
нется в открытом поле к трупу 
[человека], убитого мечом... 
будет нечист семь дней». Со-
гласно Устной Торе, это - на-
мек на то, что и меч, которым 
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убили человека, становится 
таким же источником трупной 
нечистоты, как само мертвое 
тело. Значит, светильник, о 
котором говорит раби Акива, 
- «отец нечистоты» и делает 
налитое в него масло «первым 
по нечистоте». 

И все-таки коѓены не при-
давали этому значения, НЕ-
СМОТРЯ НА ТО, ЧТО ПРИ ЭТОМ 
НЕЧИСТОТУ УВЕЛИЧИВАЮТ: 
масло, которое было лишь 
«третьим по нечистоте», те-
перь становилось «первым по 
нечистоте». 

Что же именно прибавил 
раби Акива к словам раби 
Ханины, заместителя перво-

священника? 
Раби Ханина засвидетель-

ствовал, что мясо жертвенных 
животных, находящееся в 
состоянии «третий по нечи-
стоте», сознательно делают 
«вторым по нечистоте», то 
есть прибавляют ему еще 
одну степень нечистоты. А 
раби Акива сказал, что мас-
ло, имеющее статус «третий 
по нечистоте», делают даже 
«первым по нечистоте» - раз 
уж оно все равно осквернено, 
не боятся собственноручно 
прибавить ему целых ДВЕ 
степени нечистоты. 
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Р. Нохум, внук р. Нохума
Оказавшись наследником 

огромного состояния, р. Но-
хум не изменил своего образа 
жизни. Он продолжал быть 
тем же молчальником, что и 
раньше. Дела его вели другие, 
ему же не приходилось бес-
покоиться ни о чем. А жена 
его все еще была бездетной.

Прошло уже двадцать лет 
после свадьбы р. Нохума. Р. 
Шмуэль-Иосеф несколько раз 
за это время пытался угово-
рить дочь потребовать развод, 
но она и слышать об этом не 
хотела. Отец убеждал ее, что 
она обязана это сделать по 
предписанию Торы. Но это 
не помогло. Когда прошло 24 
года после свадьбы и жене р. 
Нохума исполнилось 38 лет, р. 

Шмуэль-Иосеф стал более на-
стойчиво требовать от дочери 
разойтись с мужем. Теперь, 
говорил он, нет другого выхо-
да, она обязана потребовать 
развода.

Р. Нохум очень уважал 
свою жену. Он не хотел бы 
с ней расстаться. Но, читая 
письма своего тестя и зная, 
что по законам Торы он обязан 
подчиниться такому требо-
ванию, р. Нохум созвал трех 
уважаемых горожан, чтобы 
посоветоваться с ними, как 
ему быть в этом случае. Они 
постановили, чтобы в случае 
развода он уплатил жене по 
600 гульденов за каждый год 
их супружеской жизни.

Р. Нохум добавил к этой 
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сумме еще несколько тысяч 
гульденов и развелся с же-
ной. Между тем предприятия 
р. Нохума под управлением 
р. Цадока-Моше и р. Залма-
на-Аарона чрезвычайно раз-
рослись. Сильно расширилась 
торговля льном и шерстью. В 
дело вступил компаньоном 
известный виленский ком-
мерсант р. Меир-Моше, кото-
рый слыл большим знатоком 
в этой области и был хорошо 
сведущ в торговых делах 
Пруссии по этой части. За три 
года была получена большая 
прибыль. Состояние р. Нохума 
продолжало расти.

В 5421 году р. Цадок-Моше 
отправился в Минск по делам 
р. Нохума и задержался там 
целых четыре месяца. Хотя р. 
Цадок-Моше был занят ком-
мерцией, он, тем не менее, 
очень любил Тору. В моло-
дости он сам был усидчивым 

талмудистом. Но после того 
как он стал зятем знаменито-
го торговца кожей, человека 
слабого здоровья, ему при-
шлось брать на себя главную 
заботу о делах тестя. Он дол-
жен был не только заботиться 
о тесте и теще, но и о сестрах 
жены, не бывших еще заму-
жем, а также о сиротах своего 
шурина р. Авраама-Залмана, 
который ничем не занимался. 
Поэтому р. Цадоку-Моше при-
шлось довольствоваться тем, 
что по утрам после утренней 
молитвы и вечерами после 
маарива он мог оторвать ча-
сик-другой для учебы. Втай-
не он всегда завидовал тем, 
которые могли отдавать все 
свое время учебе. Особенно 
тем молодым зятьям, которые 
находились целиком на ижди-
вении тестя и не должны были 
заботиться о хлебе насущном.
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2448 (-1312) года в вос-
кресенье, через 30 дней после 
освобождения из рабства, 
утомлённые сыны Израиля 
достигли пустыни Син. Там у 
евреев закончились припасы, 
взятые в Египте, и они начали 
роптать на Моше и Аарона за 
то, что те привели их на зем-
лю, где нет ни хлеба, ни мяса, 
чтобы утолить голод. В каче-
стве ответа на их запрос ве-
чером того же дня появилась 
стая перепелов, покрывшая 
собой весь стан. Но главный 
сюрприз был уготован Всев-
шним на утро, когда народ 
Израиля впервые стал сви-
детелем удивительного чуда 
- появления «небесного хле-
ба», который евреи назвали 

Ман (См. РаШИ на Шмот 16:1 и 
Кидушин 38:1). В честь этого 
события Моше Рабейну уста-
новил первое благословение 
послетрапезной молитвы - 
«Благословен дающий пищу 
всему».

3694 (-66) года римские 
легионы под командованием 
Помпея вторглись на терри-
торию Иудеи и двинулись в 
направлении Ерушалаима. 
В этот день в неравном бою 
погибло более трёх тысяч 
защитников Святой Земли, 
не считая женщин и детей из 
мирного населения.

Да отомстит Всев-шний за 
их кровь!

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

16 Ияра - тридцать первый день Омера
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Между праздниками Песах 
и Шавуот каждую субботу 
принято изучать особый трак-
тат Мишны, который называ-
ется «Пиркей Авот» («Поуче-
ния отцов»). Принято делать 
это для ускорения прихода 
Мошиаха.

И поэтому, кроме того, что 
мы примем на себя это еже-
недельное изучение, мы так-
же постараемся повлиять 
на окружающих нас людей, 
чтобы и они изучали этот 
трактат.

Влияние на окружающих 
оказывает воздействие и на 
нас самих. Если у нас есть 
какой-либо недостаток, то 
влияние на окружающих по-
могает нам пробудиться для 
его исправления.

Глубокое изучение «Пир-
кей Авот» является частью 
Торы, которую необходимо 
изучать для прихода Моши-
аха.

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

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Действуем со всей душой
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АЙОМ ЙОМ
17 Ияра

Тридцать второй день 
Омера

Не произносят отрывок 
«Милость Твоя».

Тот, кто перед утренней 
молитвой читает молитву 
«Шма», чтобы выполнить 
обязанность её произнесе-
ния в положенное время, 
должен повторить три по-
следние слова: «Я Г-сподь, 
Б-г ваш…», после чего про-
износится слово «Истинно». 
Так же поступает тот, кто 
молится в одиночку. Ког-
да «Шма» произносится с 
тфиллин «Рабейну Тама» 
или «Шмуша Раба», то три 
последних слова не произ-
носят, но слово «Истинно» 
говорят всё равно.

Во время Лаг ба-Омер 

примерно 5604 года Цемах-
Цедек рассказывал учение 
Баал-Шем-Това:

— Написано: «Будете вы 
землей желанной, — молвил 
Всевышний Воинств». По-
добно тому, как величайшие 
ученые никогда до конца 
не постигнут огромные со-
кровищницы природы, зало-
женные Всевышним в землю, 
— «все появилось из праха», 
— так никто не постигнет до 
конца те великие сокровища, 
которые скрыты в евреях, 
являющихся «землей же-
ланной» Всевышнего. — И 
закончил Баал-Шем-Тов: «Я 
хочу сделать так, чтобы евреи 
дали урожай, достойный же-
ланной Всевышним земли».
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Отчаяние - крайняя форма 

самообожествления. Отчаяв-
шийся убежден, что в состоя-
нии все перевернуть, отнять 
судьбу мира из рук Создате-
ля, сорвать Его планы.

Знайте, что мир постоянно 
поднимается вверх, в на-
правлении к единству. Тре-
пет каждого листка, каждый 
легкий ветерок, мельчайшее 
движение каждой частицы 
вселенной - шаги в том же 
направлении. Даже события, 
кажущиеся шагами вниз, на 
самом деле лишь часть того 
же восхождения - так атлет 

перед прыжком приседает, 
так пружина, прежде чем 
высвободить свою энергию, 
сокращается.

 Ничто не может сдер-
жать это движение хотя бы на 
миг. Конечно, следует взять 
на себя ответственность 
и работать упорно, очень 
упорно, чтобы исправить то, 
что вы натворили. Пыль уля-
жется, и вы окажетесь в том 
самом месте, где вам следует 
быть - на один шаг впереди.

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

МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Ваикра, 23:23–32

Через семь недель после 
Песаха наступает праздник 
Шавуот («Недели»). Началом 
нового года считается первый 
день седьмого месяца тиш-
рей. Первое тишрея — Рош 
ѓа-Шана, или Новолетие. Этот 
праздник отмечают трубле-
нием в шофар (бараний рог), 
за исключением тех случаев, 
когда он выпадает на субботу.

Духовные вершины 
Субботы

ַּבֹחֶדׁש ַהְּׁשִביִעי ְּבֶאָחד ַלֹחֶדׁש 
ִיְהֶיה ָלֶכם . . . ִזְכרֹון ְּתרּוָעה וגו׳ 

)ויקרא כג:כד(
«В седьмой месяц, в первый 
день месяца, да будет у вас 
покой, напоминание о труб-
ном звуке» (Ваикра, 23:24).

Звуки шофара, звучащие в 
первый день года, наполня-
ют мир новой Б-жественной 
силой, которая в течение 
года будет питать все со-
творенное, материальное и 
духовное. Однако если Рош 
ѓа-Шана выпадает на субботу, 
мы лишь «вспоминаем» об 
этом, упоминая трубление в 
своих молитвах.

Дело в том, что трубление 
в шофар в субботу не только 
излишне, но и бессмыслен-
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но. Власть Б-га над нами 
— главная тема Новолетия. 
Звуки шофара во время этой 
«коронации» Творца пока-
зывают наше добровольное и 
беззаветное подчинение Его 
власти. Однако необходи-
мость подобной декларации 
означает, что мы считаем себя 
независимыми существами, 

которые должны принять со-
знательное решение подчи-
ниться Б-гу; это соответству-
ет нашему самосознанию в 
течение недели. Однако в суб-
боту, когда мы обретаем свое 
природное Б-жественное со-
знание, подобная декларация 
становится излишней.
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ХУМАШ

Глава 23
23. И говорил Господь Моше 
так:

24. Говори сынам Исраэля 
так: В седьмом месяце в 
первый (день) месяца будет 
у вас прекращение трудов, 
памятование с трубным гла-
сом, наречение святым.

24. памятование с трубным гласом. 
Памятование (провозглашение) стихов 
о памятований и стихов о трубном гла-
се [Сифра; Рош а-Шана 32а]. Чтобы для 
вас помянуто было наложение пут на 
Ицхака, вместо которого в жертву был 
принесен овен (а шофар изготовляется 
из рога овна).

25. Никакой работы должной 
не делайте, и приносите ог-
непалимую жертву Господу.

25. и приносите огнепалимую 
жертву. Добавочные жертвоприно-

פרק כ"ג
כג. ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

כד. ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר 
ַלֹחֶדׁש  ְּבֶאָחד  ַהְּׁשִביִעי  ַּבֹחֶדׁש 
ִיְהֶיה ָלֶכם ַׁשָּבתֹון ִזְכרֹון ְּתרּוָעה 

ִמְקָרא ֹקֶדׁש:

ִזְכרֹונֹות  ְּפסּוֵקי  תרועה: ִזְכרֹון  זכרון 
ֲעֵקַדת  ָלֶכם  ִלְזֹּכר  ׁשֹוָפרֹות,  ּוְפסּוֵקי 

ִיְצָחק, ֶׁשָּקַרב ַּתְחָּתיו ַאִיל:

לֹא  ֲעֹבָדה  ְמֶלאֶכת  ָּכל  כה. 
ַתֲעׂשּו ְוִהְקַרְבֶּתם ִאֶּׁשה ַלה':

ָהֲאמּוִרים  אשה: ַהּמּוָסִפים  והקרבתם 
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шения, о которых говорится в книге 
Счислений [В пустыне 29].

26. И говорил Господь Моше 
так:

27. А в десятый (день) этого 
седьмого месяца - День Ис-
купления, наречение святым 
будет у вас, и смиряйте души 
ваши; и приносите огнепали-
мую жертву Господу.

27. а (однако, только). Везде в Торе 
 .являются ограничительными רק и אך
(Здесь следует понимать так: этот 
день) несет искупление раскаявшим-
ся, возвратившимся (с пути зла), но 
не искупает тех, кто не возвратился 
[Сифра; Шевуот 13 а].

28. И никакой работы не де-
лайте в этот день; ибо День 
Искупления это, чтобы ис-
купить вас пред Господом, 
Б-гом вашим.

29. Ибо всякая душа, кото-
рая не смирит себя в этот 
день, искоренится из народа 
своего.

30. И всякий, кто будет 
делать работу в сей день, 
истреблю Я ту  душу из 
среды народа ее.

30. истреблю Я. Во всех (подоб-
ных) местах говорится об искоре-
нении (כרת), и я не знаю (точно), 
что под этим подразумевается. «Я 
истреблю» учит, что искоренение 
означает не что иное, как истре-
бление, уничтожение [Сифра].

ְּב'ֻחַּמׁש ַהְּפקּוִדים':

כו. ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

כז. ַאְך ֶּבָעׂשֹור ַלֹחֶדׁש ַהְּׁשִביִעי 
ִמְקָרא  הּוא  ַהִּכֻּפִרים  יֹום  ַהֶּזה 
ֶאת  ְוִעִּניֶתם  ָלֶכם  ִיְהֶיה  ֹקֶדׁש 
ִאֶּׁשה  ְוִהְקַרְבֶּתם  ַנְפֹׁשֵתיֶכם 

ַלה':

אך: ָּכל 'ָאִכין' ְו'ַרִּקין' ֶׁשַּבּתֹוָרה ִמעּוִטין 
ְמַכֵּפר  ְוֵאינֹו  ַלָּׁשִבים  הּוא  ְמַכֵּפר 

ְלֶׁשֵאיָנם ָׁשִבים:

ַתֲעׂשּו  לֹא  ְמָלאָכה  ְוָכל  כח. 
ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה ִּכי יֹום ִּכֻּפִרים 
ה'  ִלְפֵני  ֲעֵליֶכם  ְלַכֵּפר  הּוא 

ֱאֹלֵהיֶכם:

לֹא  ֲאֶׁשר  ַהֶּנֶפׁש  ָכל  ִּכי  כט. 
ְתֻעֶּנה ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה ְוִנְכְרָתה 

ֵמַעֶּמיָה:

ַּתֲעֶׂשה  ֲאֶׁשר  ַהֶּנֶפׁש  ְוָכל  ל. 
ַהֶּזה  ַהּיֹום  ְּבֶעֶצם  ְמָלאָכה  ָּכל 
ַהִהוא  ַהֶּנֶפׁש  ֶאת  ְוַהֲאַבְדִּתי 

ִמֶּקֶרב ַעָּמּה:

והאבדתי: ְלִפי ֶׁשהּוא אֹוֵמר 'ָּכֵרת' ְּבָכל 
ְּכֶׁשהּוא  הּוא?  ַמה  יֹוֵדַע  ְוֵאיִני  ָמקֹום, 
ַהָּכֵרת,  ַעל  ִלֵּמד  "ְוַהֲאַבְדִּתי",  אֹוֵמר 
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31. Никакой работы не де-
лайте; закон вечный для 
поколений ваших во всех 
селениях ваших.

31. никакой работы... (Это повторя-
ется для того, чтобы нарушившего за-
прет признать) преступившим много 
запретительных заповедей; либо для 
того, чтобы запретить работать ночью, 
равно как на протяжении дня [Сифра; 
Йома 81 а].

32. Суббота прекращения 
трудов будет у вас, и сми-
ряйте ваши души; в девятый 
(день) месяца вечером, от 
вечера до вечера празднуй-
те вашу субботу.

ֶׁשֵאינֹו ֶאָּלא ָאְבָדן:

ַתֲעׂשּו  לֹא  ְמָלאָכה  ָּכל  לא. 
ְּבֹכל  ְלדֹרֵֹתיֶכם  עֹוָלם  ֻחַּקת 

מְֹׁשֹבֵתיֶכם:

ְּבָלאִוין  ָעָליו  וגו': ַלֲעֹבר  מלאכה  כל 
ַלְיָלה  ְמֶלאֶכת  ַעל  ְלַהְזִהיר  אֹו  ַהְרֵּבה, 

ִּכְמֶלאֶכת יֹום:

ָלֶכם  הּוא  ַׁשָּבתֹון  ַׁשַּבת  לב. 
ְוִעִּניֶתם ֶאת ַנְפֹׁשֵתיֶכם ְּבִתְׁשָעה 
ֶעֶרב  ַעד  ֵמֶעֶרב  ָּבֶעֶרב  ַלֹחֶדׁש 

ִּתְׁשְּבתּו ַׁשַּבְּתֶכם:
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ТЕИЛИМ

Псалом 83
(1) Песнь Асафа. (2) Всесиль-
ный, не молчи, не безмолв-
ствуй! Не оставайся в по-
кое, Всесильный! (3) Ибо вот, 
враги Твои шумят, ненави-
дящие Тебя голову подняли. 
(4) Против народа Твоего 
составили коварный заговор, 
совещаются против храни-
мых Тобою. (5) Сказали они: 
«Пойдем и истребим их из на-
родов, чтобы имя Израиля не 
упоминалось более!». (6) Ибо 
совещаются они единодушно, 
против Тебя заключают союз 
- (7) шатры Эдома и ишмаэль-
тяне, Моав и агрим, (8) Гваль, 
Амон и Амалек, филистимля-
не с жителями Тира. (9) Ашур 
также примкнул к ним: стали 
они мышцею для сынов Лота, 
вечно. (10) Сделай им то же, 
что и Мидьяну, что Сисре, что 

פג.
)ב(  ְלָאָסף:  ִמְזמֹור  ִׁשיר  )א( 
ֱאֹלִהים ַאל ֳּדִמי ָלְך ַאל ֶּתֱחַרׁש 
ִהֵּנה  ִּכי  )ג(  ֵאל:  ִּתְׁשֹקט  ְוַאל 
ָנְׂשאּו  ּוְמַׂשְנֶאיָך  ֶיֱהָמיּון  אֹוְיֶביָך 
רֹאׁש: )ד( ַעל ַעְּמָך ַיֲעִרימּו סֹוד 
ְוִיְתָיֲעצּו ַעל ְצפּוֶניָך: )ה( ָאְמרּו 
ִיָּזֵכר  ְולֹא  ִמּגֹוי  ְוַנְכִחיֵדם  ְלכּו 
ֵׁשם ִיְׂשָרֵאל עֹוד: )ו( ִּכי נֹוֲעצּו 
ִיְכרֹתּו:  ְּבִרית  ָעֶליָך  ַיְחָּדו  ֵלב 
ְוִיְׁשְמֵעאִלים  ֱאדֹום  ָאֳהֵלי  )ז( 
מֹוָאב ְוַהְגִרים: )ח( ְּגָבל ְוַעּמֹון 
צֹור:  יְֹׁשֵבי  ִעם  ְּפֶלֶׁשת  ַוֲעָמֵלק 
ָהיּו  ִעָּמם  ִנְלָוה  ַאּׁשּור  ַּגם  )ט( 
ְזרֹוַע ִלְבֵני לֹוט ֶסָלה: )י( ֲעֵׂשה 
ְכָיִבין  ְּכִסיְסָרא  ְּכִמְדָין  ָלֶהם 
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Явину у реки Кишон, (11) кото-
рые истреблены в Эйн-Доре, 
стали навозом для земли. 
(12) Поступи с князьями их, 
как с Оревом и Зеэвом, как 
с Зевахом и Цальмуной, со 
всеми вельможами их. (13) За 
то, что говорят: «Завладеем 
селениями Всесильного!». 
(14) Всесильный мой! Сделай 
их подобными чертополоху, 
соломинке на ветру. (15) Как 
огонь сжигает лес, как пламя 
опаляет горы, (16) так и Ты из-
гони их бурей Твоей, вихрем 
Твоим приведи их в смятение. 
(17) Покрой лица их бесче-
стием, чтобы искали они имя 
Твое, о Б-г! (18) Да устыдятся 
они, придут в смятение на-
веки, будут посрамлены и ис-
чезнут! (19) Чтобы узнали они, 
что Ты, имя Твое - Б-г, - Ты 
один, Всевышний, над всеми 
[жителями] земли.

Псалом 84
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. На гитит. Песнь сынов 
Кораха. (2) Как милы [мне] 
обители Твои, о Б-г воинств! 
(3) Очарована и изнемогает 
душа моя по дворам Б-га, 
сердце мое и плоть моя петь 
будут Всесильному [Б-гу] 
живому. (4) Ведь и птица на-
ходит дом, ласточка - гнездо 
себе, куда положить птен-
цов своих, - у жертвенников 
Твоих, Б-г воинств, царь мой, 
Всесильный мой! (5) Слава 

ְּבַנַחל ִקיׁשֹון: )יא( ִנְׁשְמדּו ְבֵעין 
)יב(  ָלֲאָדָמה:  ּדֶֹמן  ָהיּו  ּדֹאר 
ְוִכְזֵאב  ְּכֹעֵרב  ְנִדיֵבימֹו  ִׁשיֵתמֹו 
ְנִסיֵכימֹו:  ָּכל  ּוְכַצְלֻמָּנע  ּוְכֶזַבח 
ָּלנּו  ִניְרָׁשה  ָאְמרּו  ֲאֶׁשר  )יג( 
ֱאֹלַהי  )יד(  ֱאֹלִהים:  ְנאֹות  ֵאת 
ִׁשיֵתמֹו ַכַּגְלַּגל ְּכַקׁש ִלְפֵני רּוַח: 
)טו( ְּכֵאׁש ִּתְבַער ָיַער ּוְכֶלָהָבה 
ְּתַלֵהט ָהִרים: )טז( ֵּכן ִּתְרְּדֵפם 
ְּבַסֲעֶרָך ּוְבסּוָפְתָך ְתַבֲהֵלם: )יז( 
ַמֵּלא ְפֵניֶהם ָקלֹון ִויַבְקׁשּו ִׁשְמָך 
ֲעֵדי  ְוִיָּבֲהלּו  ֵיֹבׁשּו  )יח(  ְיהָוה: 
ַעד ְוַיְחְּפרּו ְויֹאֵבדּו: )יט( ְוֵיְדעּו 
ִּכי ַאָּתה ִׁשְמָך ְיהָוה ְלַבֶּדָך ֶעְליֹון 

ַעל ָּכל ָהָאֶרץ: 

פד.
ִלְבֵני  ַהִּגִּתית  ַעל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְּיִדידֹות  ַמה  )ב(  ִמְזמֹור:  ֹקַרח 
ְצָבאֹות:  ְיהָוה  ִמְׁשְּכנֹוֶתיָך 
ַנְפִׁשי  ָּכְלָתה  ְוַגם  ִנְכְסָפה  )ג( 
ּוְבָׂשִרי  ִלִּבי  ְיהָוה  ְלַחְצרֹות 
ְיַרְּננּו ֶאל ֵאל ָחי: )ד( ַּגם ִצּפֹור 
ָמְצָאה ַבִית ּוְדרֹור ֵקן ָלּה ֲאֶׁשר 
ִמְזְּבחֹוֶתיָך  ֶאת  ֶאְפרֶֹחיָה  ָׁשָתה 
ְיהָוה ְצָבאֹות ַמְלִּכי ֵואֹלָהי: )ה( 
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обитающим в Доме Твоем: они 
непрерывно будут восхвалять 
Тебя, вовек. (6) Слава чело-
веку, оплот которого в Тебе, 
[который над] путями [свои-
ми] в сердце своем [размыш-
ляет]. (7) Проходя долиною 
плача, они открывают в ней 
источники и благословения-
ми окружают путеводителя. 
(8) Идут они от силы к силе, 
являются пред Всесильным 
на Сионе. (9) Б-г, Всесильный 
[Б-г] воинств, услышь молит-
ву мою, внемли, Всесильный 
[Б-г] Яакова, вовек! (10) Оплот 
наш увидь, Всесильный! По-
смотри на лицо помазанника 
Твоего. (11) Ибо один день во 
дворах Твоих лучше тысячи 
[лет]. Я предпочитаю быть 
у порога Дома Всесильного 
моего, нежели жить в шатрах 
злодеяния. (12) Ибо Б-г Все-
сильный есть солнце и щит, 
Б-г даст очарование и славу. 
Ходящих в непорочности Он 
не лишит блага. (13) Б-г во-
инств! Слава человеку, упо-
вающему на Тебя!

Псалом 85
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Сынов Кораха песнь. (2) 
Б-г! Возжелал бы Ты землю 
Твою, возвратил бы плен 
Яакова. (3) Простил бы грех 
народа Твоего, покрыл бы 
все проступки его, вовек. (4) 
Убрал бы всю ярость Твою, 
отвратил бы лютость гнева 

ַאְׁשֵרי יֹוְׁשֵבי ֵביֶתָך עֹוד ְיַהְללּוָך 
לֹו  עֹוז  ָאָדם  ַאְׁשֵרי  )ו(  ֶּסָלה: 
ֹעְבֵרי  )ז(  ִּבְלָבָבם:  ְמִסּלֹות  ָבְך 
ְּבֵעֶמק ַהָּבָכא ַמְעָין ְיִׁשיתּוהּו ַּגם 
ְּבָרכֹות ַיְעֶטה מֹוֶרה: )ח( ֵיְלכּו 
ֵמַחִיל ֶאל ָחִיל ֵיָרֶאה ֶאל ֱאֹלִהים 
ֱאֹלִהים  ְיהָוה  )ט(  ְּבִצּיֹון: 
ְצָבאֹות ִׁשְמָעה ְתִפָּלִתי ַהֲאִזיָנה 
ָמִגֵּננּו  )י(  ֶסָלה:  ַיֲעֹקב  ֱאֹלֵהי 
ְרֵאה ֱאֹלִהים ְוַהֵּבט ְּפֵני ְמִׁשיֶחָך: 
ַּבֲחֵצֶריָך  יֹום  טֹוב  ִּכי  )יא( 
ְּבֵבית  ִהְסּתֹוֵפף  ָּבַחְרִּתי  ֵמָאֶלף 
ֱאֹלַהי ִמּדּור ְּבָאֳהֵלי ֶרַׁשע: )יב( 
ִּכי ֶׁשֶמׁש ּוָמֵגן ְיהָוה ֱאֹלִהים ֵחן 
ִיְמַנע טֹוב  ְיהָוה לֹא  ִיֵּתן  ְוָכבֹוד 
ְיהָוה  )יג(  ְּבָתִמים:  ַלֹהְלִכים 

ְצָבאֹות ַאְׁשֵרי ָאָדם ֹּבֵטַח ָּבְך: 

פה.
)א( ַלְמַנֵּצַח ִלְבֵני ֹקַרח ִמְזמֹור: 
ַׁשְבָּת  ַאְרֶצָך  ְיהָוה  ָרִציָת  )ב( 
ֲעֹוטן  ָנָׂשאָת  )ג(  ַיֲעֹקב:  ְׁשִבית 
ֶסָלה:  ַחָּטאָתם  ָכל  ִּכִּסיָת  ַעֶּמָך 
)ד( ָאַסְפָּת ָכל ֶעְבָרֶתָך ֱהִׁשיבֹוָת 
ֵמֲחרֹון ַאֶּפָך: )ה( ׁשּוֵבנּו ֱאֹלֵהי 
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Твоего. (5) Возврати нас, Все-
сильный [Б-г] спасения наше-
го, пресеки гнев Твой на нас. 
(6) Вечно ли будешь гневаться 
на нас, гнев Твой пронесешь 
ли из поколения в поколение? 
(7) Ведь Ты снова оживишь 
нас, и народ Твой возрадуется 
о Тебе. (8) Яви нам, Б-г, мило-
сердие Твое, спасение Твое 
даруй нам. (9) Послушаю, что 
будет говорить Всесильный. 
Б-г, когда будет говорить мир 
народу Своему и благочести-
вым Своим, то не возвратятся 
они к безрассудству. (10) Уже 
близко спасение Его боящим-
ся Его, чтобы обитала слава 
в стране нашей! (11) Мило-
сердие и истина встретятся, 
правда и мир соприкоснутся. 
(12) [Когда] истина произрас-
тет из земли, правда будет 
смотреться с небес. (13) Б-г 
также даст благо, и земля 
наша будет давать урожай 
свой. (14) Правда будет идти 
пред лицом его, он поставит 
на путь [ее] стопы свои.

Псалом 86
(1) Молитва Давида. Прекло-
ни, о Б-г, ухо Твое [и] ответь 
мне, ибо я беден и нищ. (2) 
Береги душу мою, ибо благо-
честив я. Спаси раба Твоего, 
который уповает на Тебя, Ты, 
Всесильный мой. (3) Помилуй 
меня, Г-сподь, ибо к Тебе я 
взываю весь день. (4) Возве-
сели душу раба Твоего, ибо к 

)ו(  ִעָּמנּו:  ַּכַעְסָך  ְוָהֵפר  ִיְׁשֵענּו 
ַהְלעֹוָלם ֶּתֱאַנף ָּבנּו ִּתְמֹׁשְך ַאְּפָך 
ְלדֹר ָודֹר: )ז( ֲהלֹא ַאָּתה ָּתׁשּוב 
)ח(  ָבְך:  ִיְׂשְמחּו  ְוַעְּמָך  ְּתַחֵּינּו 
ַהְרֵאנּו ְיהָוה ַחְסֶּדָך ְוֶיְׁשֲעָך ִּתֶּתן 
ְיַדֵּבר  ַמה  ֶאְׁשְמָעה  )ט(  ָלנּו: 
ֶאל  ָׁשלֹום  ְיַדֵּבר  ִּכי  ְיהָוה  ָהֵאל 
ָיׁשּובּו  ְוַאל  ֲחִסיָדיו  ְוֶאל  ַעּמֹו 
ִליֵרָאיו  ָקרֹוב  ַאְך  )י(  ְלִכְסָלה: 
ְּבַאְרֵצנּו:  ָּכבֹוד  ִלְׁשֹּכן  ִיְׁשעֹו 
ֶצֶדק  ִנְפָּגׁשּו  ֶוֱאֶמת  ֶחֶסד  )יא( 
ֱאֶמת  )יב(  ָנָׁשקּו:  ְוָׁשלֹום 
ִמָּׁשַמִים  ְוֶצֶדק  ִּתְצָמח  ֵמֶאֶרץ 
ִנְׁשָקף: )יג( ַּגם ְיהָוה ִיֵּתן ַהּטֹוב 
ְוַאְרֵצנּו ִּתֵּתן ְיבּוָלּה: )יד( ֶצֶדק 
ְלָפָניו ְיַהֵּלְך ְוָיֵׂשם ְלֶדֶרְך ְּפָעָמיו: 

פו.
ְיהָוה  ַהֵּטה  ְלָדִוד  ְּתִפָּלה  )א( 
ָאִני:  ְוֶאְביֹון  ָעִני  ִּכי  ֲעֵנִני  ָאְזְנָך 
)ב( ָׁשְמָרה ַנְפִׁשי ִּכי ָחִסיד ָאִני 
הֹוַׁשע ַעְבְּדָך ַאָּתה ֱאֹלַהי ַהּבֹוֵטַח 
ֵאֶליָך  ִּכי  ֲאדָֹני  ָחֵּנִני  )ג(  ֵאֶליָך: 
ַׂשֵּמַח  )ד(  ַהּיֹום:  ָּכל  ֶאְקָרא 
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Тебе, Г-сподь, возношу я душу 
мою, (5) ибо Ты, Г-сподь, добр 
и снисходителен и весьма 
милосерден ко всем, кто взы-
вает к Тебе. (6) Внемли, Б-г, 
молитве моей, прислушайся 
к голосу молений моих. (7) В 
день бедствия моего я взываю 
к Тебе, ибо Ты ответишь мне. 
(8) Нет среди богов подобного 
Тебе, Г-сподь, и нет деяний, 
подобных Твоим. (9) Все на-
роды, которые Ты сотворил, 
придут и склонятся пред То-
бою, Г-сподь, будут славить 
имя Твое, (10) ибо Ты велик 
и творишь чудеса - Ты, Все-
сильный, один. (11) Укажи мне, 
Б-г, путь Твой, я буду ходить в 
истине Твоей, сделай сердце 
мое единым - в боязни имени 
Твоего. (12) Буду благодарить 
Тебя, Г-сподь, Всесильный 
мой, всем сердцем моим, буду 
славить имя Твое вечно. (13) 
Ибо велико милосердие Твое 
ко мне: Ты избавил душу мою 
от могилы преисподней. (14) 
Всесильный, злоумышленни-
ки восстали на меня, обще-
ство насильников возжелало 
души моей: Тебя они не пред-
ставляют пред собою. (15) 
Но Ты, Г-сподь, Всесильный 
[Б-г] жалеющий и милующий, 
долготерпеливый и умножа-
ющий благость и истину, (16) 
обрати на меня [Свое вни-
мание] и помилуй меня. Дай 
силу Твою рабу Твоему, спаси 
сына рабы Твоей. (17) Сотвори 

ֶנֶפׁש ַעְבֶּדָך ִּכי ֵאֶליָך ֲאדָֹני ַנְפִׁשי 
ֶאָּׂשא: )ה( ִּכי ַאָּתה ֲאדָֹני טֹוב 
ֹקְרֶאיָך:  ְלָכל  ֶחֶסד  ְוַרב  ְוַסָּלח 
ְּתִפָּלִתי  ְיהָוה  ַהֲאִזיָנה  )ו( 
ְוַהְקִׁשיָבה ְּבקֹול ַּתֲחנּונֹוָתי: )ז( 
ַתֲעֵנִני:  ִּכי  ֶאְקָרֶאָּך  ָצָרִתי  ְּביֹום 
ֲאדָֹני  ָבֱאֹלִהים  ָּכמֹוָך  ֵאין  )ח( 
ּגֹוִים  ָּכל  )ט(  ְּכַמֲעֶׂשיָך:  ְוֵאין 
ְוִיְׁשַּתֲחוּו  ָיבֹואּו  ָעִׂשיָת  ֲאֶׁשר 
ְלָפֶניָך ֲאדָֹני ִויַכְּבדּו ִלְׁשֶמָך: )י( 
ִנְפָלאֹות  ְוֹעֵׂשה  ַאָּתה  ָגדֹול  ִּכי 
ַאָּתה ֱאֹלִהים ְלַבֶּדָך: )יא( הֹוֵרִני 
ְיהָוה ַּדְרֶּכָך ֲאַהֵּלְך ַּבֲאִמֶּתָך ַיֵחד 
ְלָבִבי ְלִיְרָאה ְׁשֶמָך: )יב( אֹוְדָך 
ֲאדָֹני ֱאֹלַהי ְּבָכל ְלָבִבי ַוֲאַכְּבָדה 
ַחְסְּדָך  ִּכי  )יג(  ְלעֹוָלם:  ִׁשְמָך 
ָּגדֹול ָעָלי ְוִהַּצְלָּת ַנְפִׁשי ִמְּׁשאֹול 
ֵזִדים  ֱאֹלִהים  )יד(  ַּתְחִּתָּיה: 
ִּבְקׁשּו  ָעִריִצים  ַוֲעַדת  ָעַלי  ָקמּו 
ְלֶנְגָּדם: )טו(  ְולֹא ָׂשמּוָך  ַנְפִׁשי 
ְוַחּנּון  ַרחּום  ֵאל  ֲאדָֹני  ְוַאָּתה 
ֶוֱאֶמת:  ֶחֶסד  ְוַרב  ַאַּפִים  ֶאֶרְך 
ֻעְּזָך  ְּתָנה  ְוָחֵּנִני  ֵאַלי  ְּפֵנה  )טז( 
ֲאָמֶתָך:  ְלֶבן  ְוהֹוִׁשיָעה  ְלַעְבֶּדָך 
ְלטֹוָבה  אֹות  ִעִּמי  ֲעֵׂשה  )יז( 
ַאָּתה  ִּכי  ְוֵיֹבׁשּו  ֹׂשְנַאי  ְוִיְראּו 

ְיהָוה ֲעַזְרַּתִני ְוִנַחְמָּתִני: 
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мне знамение к добру, чтобы 
увидели ненавидящие меня и 
устыдились, ибо Ты, Б-г, помог 
мне и утешил меня.

Псалом 87
(1) Сынов Кораха песнь, (2) 
основанная на горах святых. 
Любит Б-г врата Сиона бо-
лее всех селений Яакова. (3) 
Славное возвещается о тебе, 
о град Всесильного, вовеки! 
(4) Упомяну Египет и Вавилон 
среди познавших Меня; вот 
Плешет, и Тир, и Куш [скажут]: 
«Такой-то родился там». (5) 
И о Сионе скажут: «Такой-то 
и такой-то родился в нем, 
и Сам Всевышний укрепил 
его». (6) Б-г в переписи на-
родов запишет, навеки: «Этот 
родился там». (7) И поющие и 
играющие [скажут]: «Все мои 
источники в Тебе».

פז.
ִׁשיר  ִמְזמֹור  ֹקַרח  ִלְבֵני  )א( 
ְיסּוָדתֹו ְּבַהְרֵרי ֹקֶדׁש: )ב( ֹאֵהב 
ְיהָוה ַׁשֲעֵרי ִצּיֹון ִמֹּכל ִמְׁשְּכנֹות 
ָּבְך  ְמֻדָּבר  ִנְכָּבדֹות  )ג(  ַיֲעֹקב: 
ִעיר ָהֱאֹלִהים ֶסָלה: )ד( ַאְזִּכיר 
ְפֶלֶׁשת  ִהֵּנה  ְליְֹדָעי  ּוָבֶבל  ַרַהב 
ְוצֹר ִעם ּכּוׁש ֶזה ֻיַּלד ָׁשם: )ה( 
ּוְלִצּיֹון ֵיָאַמר ִאיׁש ְוִאיׁש ֻיַּלד ָּבּה 
ְיהָוה  )ו(  ֶעְליֹון:  ְיכֹוְנֶנָה  ְוהּוא 
ִיְסֹּפר ִּבְכתֹוב ַעִּמים ֶזה ֻיַּלד ָׁשם 
ָּכל  ְּכֹחְלִלים  ְוָׁשִרים  )ז(  ֶסָלה: 

ַמְעָיַני ָּבְך:
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Книга Средних.
Глава сорок восьмая. Продолжение

Возьмем, к примеру, этот 
земной шар. Знание Его, бла-
гословенного, окружает всю 
толщу земного шара, и нутро 
его, и глубины его до самого 
низа, и все это — совершенно 
реальным образом. Ведь это 
Его знание есть жизненная 
сила всей толщи всего земно-
го шара, которая вызвала его 
из небытия к существованию, 
и только чтобы он был таким, 
каков он, конечным и ограни-
ченным, и чтобы была в нем 
столь малая жизненная сила, 
достаточная для неживого и 
растительного. Достичь этого 
возможно лишь в результате 
многих и сильных сжатий, 
уменьшивших свет и жиз-
нетворность, облекшуюся в 

земном шаре, дабы сообщить 
ему жизнь и существование 
только в порядке конечного 
и ограниченного, неживого и 
растительного.
Но знание Его, благословен-
ного, едино с Его сутью и 
сущностью, ибо «Он — знание, 
и Он — знающий, и Он — знае-
мое»; и как бы знанием Само-
го Себя Он знает все творе-
ния; но не внешним для Него 
знанием, как знание челове-
ка, ибо все существует в силу 
истинности существования 
Его, благословенного. И этого 
человек не может постичь в 
совершенстве и т.д.*.

* Примечание.
Как писал Рамбам, благосло-

ТАНИЯ
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ְלָמָׁשל, ַּכּדּור ָהָאֶרץ ַהָּלזֹו,
Возьмем, к примеру, этот 
земной шар. 
Эти примером Алтер Ребе 
хочет проиллюстрировать, 
каким образом отдельное 
творение окружено мыслью 
и сознанием Свыше: 

ָּכל  ַמֶּקֶפת  ִיְתָּבֵרְך  ְיִדיָעתֹו  ֲהֵרי 
ֲאֶׁשר  ְוָכל  ָהָאֶרץ  ַּכּדּור  ֳעִבי 
ַּתְחִּתיתֹו,  ַעד  ּתֹוכֹו  ְותֹוְך  ְּבתֹוכֹו 

ַהֹּכל ְּבֹפַעל ַמָּמׁש,
Знание Его, благословен-
ного, окружает всю толщу 
земного шара, и нутро его, и 
глубины его до самого низа, 
и все это – совершенно ре-
альным образом.

ָּכל  ַחּיּות  ִהיא  זֹו  ְיִדיָעה  ֶׁשֲהֵרי 
ֳעִבי ַּכּדּור ָהָאֶרץ ֻּכּלֹו, ְוִהְתַהּוּותֹו 

»ֵמַאִין« ְל«ֵיׁש«.
Ведь это Его знание есть 
жизненная сила всей толщи 
всего земного шара, которая 

вызвала его из небытия к 
существованию,
Весь земной шар возник и 
беспрерывно вызывается к 
существованию из абсолют-
ного Ничто (так называемое 
творение «йеш ми-айн») этим 
сознанием Свыше. Поэтому, 
несомненно, это сознание 
Б-га охватывает и знает весь 
земной шар целиком.

ְּכמֹות  ִמְתַהֶּוה  ָהָיה  ֶׁשּלֹא  ַרק 
ְוַתְכִלית  ְּגבּול  ַּבַעל  ַעָּתה,  ֶׁשהּוא 
ְּבִחיַנת  ְּכֵדי  ְמֹאד,  ְוַחּיּות מּוֶעֶטת 

ּדֹוֵמם ְוצֹוֵמַח,
и только чтобы он был таким, 
каков он, конечным и огра-
ниченным, и чтобы [была в 
нем] столь малая жизненная 
сила, достаточная для нежи-
вого и растительного.
Но не выше этого

ַרִּבים  ִצְמצּוִמים  ְיֵדי  ַעל  לֹא  ִאם 
ָהאֹור  ֶׁשִּצְמְצמּו  ַוֲעצּוִמים, 

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

венна его память, и согласи-
лись с ним мудрецы Каббалы, 
о чем говорится в книге «Пар-
дес» рабби Моше Кордоверо, 
благословенна его память, то 
же согласно Каббале рабби 
Ицхака Лурии, благословенна 
его память, в соответствии с 
тайной сжатия и облечения 
светов в сосуды, как о том 
говорилось выше, в гл. 2.

И так как это знание — ка-
тегория бесконечная, оно не 
называется облекающимся в 
земной шар, конечный и огра-
ниченный, но окружающим и 
охватывающим, хотя это зна-
ние охватывает всю его толщу 
и нутро на самом деле и тем 
самым из небытия вызывает 
его к существованию, как о 
том говорится в другом месте
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ָהָאֶרץ  ְּבַכּדּור  ֶׁשִּנְתַלֵּבׁש  ְוַהַחּיּות 
ְּגבּול  ִּבְבִחיַנת  ּוְלַקְּימֹו  ְלַהֲחיֹותֹו 
ְוצֹוֵמַח  ּדֹוֵמם  ּוִבְבִחיַנת  ְוַתְכִלית, 

ִּבְלַבד. 
[Достичь этого] возможно 
лишь в результате многих и 
сильных сжатий, уменьшив-
ших свет и жизнетворность, 
облекшуюся в земном шаре, 
дабы сообщить ему жизнь 
и существование только в 
порядке конечного и огра-
ниченного, неживого и рас-
тительного.
Отсвет, который получается 
из света в следствие мно-
жества сокращений све-
та по принципу «цимцум», 
дает жизненность земному 
шару, позволяющую ему су-
ществовать в рамках конеч-
ных понятий, в категориях 
соразмерных с элементами 
неживой природы «домем» 
и растительного мира «цо-
меах». А Высшее сознание 
(«едиа»), которое едино с 
самим Б-гом, огибает из вне, 
СВЫШЕ земной шар, посколь-
ку это Сознание – бесконеч-
ное и безграничное, а земной 
шар обладает конечными 
характеристиками. И хотя это 
Сознание – сила, вызывающая 
земной шар из небытия к су-
ществованию и наделяющая 
его жизненностью и весь шар 
целиком со всем своим со-
держимым находится внутри 
этого сознания, тем не менее 

это сознание называется 
лишь «окружающим», «ма-
киф», оно огибает его извне.

ַהְּמֻיֶחֶדת  ִיְתָּבֵרְך  ְיִדיָעתֹו  ַאְך 
ְּבַמהּותֹו ְוַעְצמּותֹו, ִּכי הּוא ַהַּמָּדע 

ְוהּוא ַהּיֹוֵדַע ְוהּוא ַהָּידּוַע,
Но знание Его, благосло-
венного, едино с Его сутью 
и сущностью, ибо «Он – зна-
ние, и Он – знающий, и Он 
– знаемое;
Мы уже учили во второй гла-
ве эти слова Рамбама (Рабби 
Моше бен Маймон), что знание 
и разум Б-га не похож на эти 
же понятия в человеческих 
категориях. Когда человек, к 
примеру, знает и понимает 
некий закон, то здесь при-
сутствуют три составляющие: 
а) знающий («йодеа») – душа 
человека, которая знает и 
понимает это закон Торы; б) 
знание («мада») – способ-
ность к интеллектуальному 
пониманию, та сила, с помо-
щью которой душа человека 
знает и понимает; в) знаемое 
(«йадуа») – тот закон, кото-
рый душа человека знает и 
понимает. Однако в категори-
ях Б-жественного все иначе: 
« ОН – знание, и ОН – знаю-
щий, и ОН – знаемое» – все 
три составляющие – это Он 
Сам. Поэтому Высшее Созна-
ние («едиа») – одно целое со 
Всевышним.
Здесь автор упоминает все 
три аспекта: знание, знаю-



Книга «Тания»יום חמישי Четверг202

щий, знаемое, в то время как 
в предыдущих главах (2, 4, 23) 
говорилось только и знании и 
знающем. В этой главе гово-
рится о творениях, а они – ка-
тегория знаемого. Всевышний 
знает знанием Самого Себя. 
Так как в предыдущих гла-
вах шла речь о душах и Торе, 
автор упомянул там только 
первые две категории: знание 
и знающий.

ָּכל  יֹוֵדַע  ִּכְבָיכֹול  ַעְצמֹו  ּוִביִדיַעת 
ַהִּנְבָרִאים,

и как бы знанием Самого 
Себя Он знает все творения;
Ведь все творения проис-
ходят от истины Его суще-
ствования («амитат имацо») 
и поэтому знанием Самого 
Себя он тем самым знает все 
творения.

ְולֹא ִּביִדיָעה ֶׁשחּוץ ִמֶּמּנּו ִּכיִדיַעת 
ָהָאָדם,

но не внешним для Него зна-
нием, как знание человека,
Ведь человек познает объек-
ты процессом познания, и это 
знание не является им самим, 
оно вне него. Знание при-
ближает и добавляет объекты 
познания к его душе. Однако, 
знание, которым Всевышний 
знает все творения – это, не 
дай Б-г!, не знание, которое 
вне Него – это знание Его 
Самого.

ֵמֲאִמָּתתֹו  ִנְמָצִאים  ֻּכָּלם  ִּכי 
ִיְתָּבֵרְך,

ибо все [все творения] су-
ществует в силу истинности 
[существования] Его, благо-
словенного.
Благодаря тому, что Его суще-
ствование истинно реально, 
возможно существование 
творений. И, как уже гово-
рилось, знанием Себя, если 
можно так сказать, Он тем 
самым знает все творения.

ָהָאָדם  ִּביֹכֶלת  ֵאין  ֶזה  ְוָדָבר 
ְלַהִּׂשיגֹו ַעל ּבּוְריֹו ְוכּו’:

И этого человек не может 
постичь в совершенстве и 
т. д.».
Рамбам, Мишнэ Тора, книга 
Мада, Законы основ Торы, 
2:10; ср. Тания, часть 1, начало 
гл. 2. Человеческий разум не 
способен воспринять такое, 
что тот, КТО знает, и то, ЧЕМ 
знают, и то, ЧТО знают – все 
это ОН один. Ведь, когда чело-
век хочет что-нибудь уяснить, 
то он описывает это своими 
понятиями, но он конечно по-
нимает, что в Б-жественных 
категориях те же понятия 
находятся на гораздо более 
возвышенном уровне и гораз-
до более абстрактны. Также и 
Высшее Знание – поскольку 
оно принципиально отлича-
ется от знания в человече-
ском понимании, то человек 
не имеет никаких средств, 
чтобы описать его, поэтому 
разум его совершенно не спо-
собен это постичь.
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הגהה
Примечание
Среди величайших мудрецов 
Торы есть такие, что не со-
глашаются с утверждением 
вышеуказанным Рамбама, что 
Б-жественное знание таково: 
«Он – знание, и Он – знаю-
щий, и Он – знаемое». Они не 
согласны с тем, что все эти 
три составляющие являются 
Им Самим и знанием Себя 
Самого, если можно так это 
назвать, он тем самым знает 
все творения, что исходят 
из Него. Один из апонентов 
Рамбама в этом вопросе – это 
Пражский Махарал (Рабби 
Йеуда Либа из Праги). В пре-
дисловии к своей книге «Гву-
рот Ашем» он оспаривает это 
мнение Рамбама.
Главный аргумент его пози-
ции следующий:
Понятия знания и разума, ко-
торые здесь присваиваются 
Всевышнему – это некоторые 
конкретные определения, 
ограничивающие Всевышнего 
своими рамками. Если, к при-
меру, Он – интеллектуальное 
сознание, значит Он – не 
эмоциональность и т.п. Но 
разве возможно ограничи-
вать Всевышнего чем бы то 
ни было! Ведь Он – простое 
(но не составное) всеобъ-
емлющее единство, («пашут 
бе-тахлит»), и совершенно ни 
чем и не в чем не ограничен, 

не дай Б-г! Даже когда ут-
верждают, что Б-жественный 
разум и знание не подобны 
человеческим, но совершенно 
абстрактны и недоступны по 
определению человеческому 
пониманию, поскольку «Он 
– знание, и Он – знающий, и 
Он – знаемое» – тем не ме-
нее, это понятие все равно 
не выходит за рамки области 
интеллекта, каким бы он не 
был и не является принципи-
ально чем-то другим. Значит 
по прежнему приложение это 
к Всевышнему совершенно 
неприемлемо, поскольку все 
же накладывает на Него не-
кие ограничивающие рамки. 
Пражский Махарал пишет там 
же, что Мудрецы, благосло-
венной памяти, обычно назы-
вают Всевышнего «СВЯТОЙ, 
благословен Он» («а-КАДОШ 
барух ху»). Почему же они 
не называют его «РАЗУМ, 
благословен Он» («а-СЕХЕЛ 
барух ху»)? Потому что по-
нятие «Кадош» означает, что 
он отвлечен и бесконечно 
выше всего того, чему можно 
было бы присвоить какое либо 
определение и название. По-
этому, поскольку Он Кадош и 
отдален от всего, поэтому все 
исходит из Него, ведь Его не 
ограничивает ничто, что бы 
помешало появлению любого 
произвольного элемента ми-
роздания.
Таким образом Махарал при-
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ходит к выводу, что понятие 
о Разуме у Б-га – это всего 
лишь действие, производи-
мое Всевышним. Когда ска-
зано: «и узнал Всемогущий», 
то понимать это нужно в том 
же ключе, как и выражение: 
«и сказал Всемогущий» или 
«и сделал Всемогущий». То 
есть внутренний смысл этой 
фразы таков: Он создал и со-
творил это действие разума 
и знания.
В примечании, которое мы 
сейчас изучим, говорит Алтер 
Ребе, что мудрецы Каббалы 
согласились с мнением Рам-
бама, что Б-жественное зна-
ние соответствует принципу: 
«Он – знание, и Он – знающий, 
и Он – знаемое». Однако это 
утверждение справедливо 
лишь в ограниченной об-
ласти применения, когда 
Бесконечный Б-жественный 
свет сокращает себя через 
«цимцум» до уровня десяти 
Б-жественных сфирот: Хох-
ма, Бина, Даат, Хесед, Гвура, 
Тиферет, Нецах, Ход, Йесод, 
Малхут. Это значит, что после 
того, как, согласно термино-
логии Каббалы, свет («ор») 
облачается в сосуды («ке-
лим»), т.е. когда свет катего-
рии Хохма (Разум) облачается 
в сосуд сфиры Хохма, а свет 
категории Бина (Понимание) 
– в сосуд сфиры Бина и уже 
имеют место быть понятия 
о Разуме и Знании, то тогда 

можно утверждать, что Разум 
и Знание – это одно целое со 
Святым, благословен Он. Но 
когда речь идет о Всевышнем, 
как Он на самом деле, как Он 
как-бы Сам по Себе, прежде, 
чем Он сокращает себя цим-
цумом до уровня десяти сфи-
рот, то в этом случае Он бес-
конечно выше того, чтобы Его 
описывали понятиями Разум 
и Знание. Он выше даже наи-
высшей ступени полностью 
абстрагированного непо-
знаваемого по определению 
разума, определяемого вы-
ражением Рамбама, как «Он 
– знание, и Он – знающий, и 
Он – знаемое» – все в едином 
лице.
Согласно этому объяснению, 
тому, как эту тему освещает 
учение Хасидизма и, прежде 
всего, согласно учению Каб-
балы, раскрытой Аризалем, 
где раскрывается суть поня-
тия «цимцум» – получается, 
что как Рамбам, так и Маха-
рал, оба они правы в своих 
утверждениях:
В случае, когда обсуждается 
Сам Всевышний, на уровне до 
«сжатия» цимцумом – прав 
Махарал, утверждая, что Б-г 
выше любого определения 
себя в качестве Разума и Зна-
ния, выше даже наивысшего 
понятия о Б-жественном раз-
уме, когда «Он – знание, и Он 
– знающий, и Он – знаемое».
Но после того, как Б-г «сжал» 
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цимцумом себя до уровня 
десяти сфирот – прав Рам-
бам. Ведь сфирот – это не 
часть творений, но все еще 
элементы Б-жественности и 
они едины с Б-гом. Сказано 
об этом: «Он и его жизнен-
ность – одно, Он и его сосуды 
– одно» («иу вэ-хайои хад, иу 
вэ-гармои хад»), т.е. Беско-
нечный Б-жественный свет, а 
также света и сосуды сфирот 
представляют собой одно це-
лое. Это высказывание иден-
тично выражению Рамбама: 
«Он – знание, и Он – знающий, 
и Он – знаемое», ведь понятие 
о Знании («едиа») на уровне 
сфирот – одно целое с Б-гом, 
но не часть сотворенного 
мира, как считает Махарал. 
Против этого утверждения 
Махарала, что Знание и Раз-
ум – это часть творения, есть 
много серьезных аргументов: 
Во многих местах Писание 
приписывает Б-гу качество 
Разума – «РАЗУМЕНИЮ Его 
нет числа» и тому подобное. 
Также, размышляя логически, 
невозможно было бы прийти к 
заключению, что все понятие 
о Высшем Разуме исходит от 
некоего творения, сотворен-
ного Всевышним. 
Мы кратко коснулись основ-
ных положений, затронутых 
в примечании, а сейчас не-
посредственно обратимся к 
тексту:

)ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ָהַרְמַּב«ם ַז«ל,

Как писал Рамбам, благосло-
венна его память,
Что Всевышний – «Он – зна-
ние, и Он – знающий, и Он – 
знаемое».

ְוִהְסִּכימּו ִעּמֹו ַחְכֵמי ַהַּקָּבָלה 
и согласились с ним мудре-
цы Каббалы,
Также согласно учению Каб-
балы это утверждение соот-
ветствует истине

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְּבַפְרֵּד«ס ֵמָהְרַמ«ק 
ַז«ל.

о чем говорится в книге 
«Пардес» Рамака ЗаЛ
раби Моше Кордоверо, благо-
словенна его память

ְוֵכן הּוא ְלִפי ַקָּבַלת ָהֲאִר«י ַז«ל,
то же согласно Каббале Ари-
зала 
раби Ицхака Лурии, благо-
словенна его память
Аризал раскрыл понятие о 
«цимцум», согласно кото-
рому еще больше подчерки-
вается трансцендентность 
(«афлаъа») Б-жественности, 
насколько Бесконечный 
Б-жественный свет беско-
нечно выше и полностью 
оторван от понятия «сфирот» 
- (начальное и полностью 
абстрактное, но все же отда-
ленное понятие о некоей мно-
жественности). Согласно это-
му можно было бы решить, что 
утверждение: «Он – знание, 
и Он – знающий, и Он – зна-
емое», - не верно, поскольку 
качества Разума и Знания тут 
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приравниваются к Бесконеч-
ному Б-жественному свету. 
Однако оно (мнение Рамбама), 
тем не менее справедливо 
также согласно учению Каб-
балы раскрытой Аризалем. Но 
в каком случае это так? –

ְוִהְתַלְּבׁשּות  ַהִּצְמצּום  ְּבסֹוד 
ֶׁשִּנְתָּבֵאר  ְּכמֹו  ַּבֵּכִלים,  אֹורֹות 

ְלֵעיל ֶּפֶרק ב(:
в соответствии с тайной 
сжатия и облечения светов в 
сосуды, как о том говорилось 
выше, в гл. 2.
Когда происходит таинство 
«цимцума» («сжатия» света) 
и «итлабшут» («облечение») 
света сфирот в сосуды сфи-
рот.
До примечания мы учили, 
что Высшее Знание едино с 
Б-гом, который бесконечен. 
Ниже будет показано, что 
поскольку Знание – оно бес-
конечно, то поэтому нельзя 
сказать, что оно облекается 
(«метлабеш») в земной шар, 
но тут подходит определение 
«ОГИБАЕТ из вне», «МАКИФ». 
Также можно понять это в 
приложении к сотворенному.
Обратимся к словам Тании:

ֶׁשִהיא  ֵמַאַחר  זֹו,  ְיִדיָעה  ֲהֵרי 
ֵאיָנּה  »ֵאין־סֹוף«,  ִּבְבִחיַנת 
»ִמְתַלֶּבֶׁשת«  ְּבֵׁשם  ִנְקֵראת 
ְּגבּול  ַּבַעל  ֶׁשהּוא  ָהָאֶרץ  ְּבַכּדּור 

ְוַתְכִלית,
И так как это знание – кате-

гория бесконечности, оно не 
называется облекающимся 
[«метлабешет»] в земной 
шар, конечный и ограничен-
ный,

ֶאָּלא »ַמֶּקֶפת« ְו«סֹוֶבֶבת«,
но окружающим и охваты-
вающим,
«макиф» и «совев»

ָעְביֹו  ָּכל  ּכֹוֶלֶלת  זֹו  ֶׁשְּיִדיָעה  ַאף 
ְותֹוכֹו ְּבֹפַעל ַמָּמׁש,

хотя это знание охватывает 
всю его толщу и нутро на 
самом деле
В отличие от знания в чело-
веке, которое распространя-
ется только на область вооб-
ражаемого. Знание же Б-га 
включает в себя весь земной 
шар реально со всем его со-
держимым.

ְיֵדי ֶזה »ֵמַאין«  ּוְמַהָּוה אֹותֹו ַעל 
ְּבָמקֹום  ֶׁשִּנְתָּבֵאר  ּוְכמֹו  ְל«ֵיׁש«, 

ַאֵחר:
и тем самым из небытия вы-
зывает его к существованию, 
как о том говорится в другом 
месте.
Это знание Б-га, включаю-
щее в себя весь земной шар, 
делает его существующим. 
Причем этот вид творения 
«ме-айн ле-йеш», когда объ-
ект вызывается беспрерывно 
к существованию из абсолют-
ного небытия, осуществля-
ется именно высшим «зна-
нием», которое «огибает» и 
«охватывает» из вне («совев» 
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и «макиф»), но не тем отсве-
том, который поступает вниз 
пройдя»сжатие» цимцумом. 
Этот отсвет способен только 
наделять жизненностью тво-
рения в категориях неживой 
природы («домем») и рас-
тительного мира («цомеах»). 
Таким образом, хотя Высшее 
Знание вызывает творение к 
существованию из небытия 
(«ме-айн ле-йеш»), тем не ме-
нее считается, что это Знание 

лишь «огибает» и «окружает» 
(«совев» и «макиф») творе-
ние из вне, совершенно не об-
лекаясь («митлабеш») внутрь 
его. Происходит это посколь-
ку это Знание из области 
бесконечного, а творение 
напротив – конечно и ограни-
чено. О том, почему творение 
из небытия способен вызвать 
только «огибающий» свет, 
«ор совев коль альмин» рас-
сказывается в другом месте.
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Глава тринадцатая

13.1. Если некто купил или 
арендовал помещение во 
дворе нееврея и заполнил 
его [сосудами] с вином, а ев-
рей живет в том же дворе, то 
вино разрешено [пить], даже 
когда вход открыт, поскольку 
нееврей с опаской говорит: 
«Вот сейчас он вернется до-
мой и обнаружит меня в своем 
доме». Если же [хозяин-ев-
рей] живет в другом дворе, 
он может выходить, только 
когда у него есть ключ [от по-
мещения] и печать [для бочек 
с вином] и вдобм вок когда 
он не опасается, что нееврей 
подделает ключ от помеще-
ния [с вином].

13.2. Если [еврей] вышел и 
не закрыл вход [в помещение 

с хранящимся в нем вином] 
или же закрыл, но отдал ключ 
нееврею, пить вино запреще-
но из опасения, что нееврей 
вошел и возлил [вино идолам], 
когда еврея там не было. Если 
же [еврей] сказал нееврею: 
«Сохрани этот ключ, пока я 
не вернусь», вино разреше-
но [пить], поскольку [еврей] 
доверил [нееврею] не охрану 
помещения, а охрану ключа.

13.3. Нееврей нанял еврея 
топтать для него вино в чи-
стоте, чтобы его разрешено 
было [пить] евреям и они по-
купали бы у него. Если вино 
было в доме у нееврея, а тот 
еврей, который хранил вино, 
живет в том же дворе, вино 
разрешено [пить], даже если 
открыт вход и сторож входит 
и выходит. Если же сторож 

МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ О ЗАПРЕЩЕННОЙ ПИЩЕ
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живет и другом дворе, вино 
евреям запрещено, даже если 
ключ и печать [от входа] в 
руках еврея. Ведь коль скоро 
вино принадлежит нееврею 
и находится в его власти, он 
не боится подделать [ключ] 
и войти в дом, сказав [себе]: 
«Даже если узнают об этом - 
[лишь евреи] не купят у меня».

13.4. Даже когда нееврей 
написал еврею [расписку], 
что получил от него деньги 
за вино, то коль скоро еврей 
не может вынести [вино] из 
владения нееврея, пока не 
заплатит ему [все] деньги, оно 
принадлежит нееврею и ста-
новится запрещенным [для 
евреев], кроме [случая], когда 
сторож живет в том же дворе. 
И сторожу не нужно сидеть 
и сторожить постоянно, но 
может он входить и выходить, 
как мы объясняли, будь это во 
владении хозяина вина или 
во владении другого нееврея.

13.5. Если чистое вино, 
принадлежащее нееврею, 
оставлено в публичном вла-
дении или в доме, открытом в 
публичное владение, где ев-
реи ходят туда и сюда, [вино 
пить] разрешено, поскольку 
оно не находится во владении 
нееврея.

13.6. Мусорная куча, окно и 
пальма, даже если на ней нет 
плодов, подобны публичному 
владению. И если там [стоит] 

бочка вина и находится не-
еврей, это не делает [вино] 
запрещенным [для евреев]. И 
если туда открывается [дверь 
дома], это подобно [дому], 
открытому в публичное вла-
дение.

13.7. Предположим, двор 
перегорожен низкой загород-
кой, причем нееврей [живет] с 
одной стороны, а еврей с дру-
гой. Или же есть две крыши, 
причем крыша еврея сверху, а 
крыша нееврея снизу. Или же 
[крыши] одна рядом с другой, 
а между ними есть низкая 
загородка. Даже если рука 
нееврея достает до части, 
принадлежащей еврею, не 
опасаются, что вино [еврея] 
будет возлито [идолам], как 
и [осквернения] ритуально 
чистых [предметов].

13.8. Еврею разрешено до-
верить нееврею вино в закры-
том наглухо сосуде, но только 
если есть у него там два зна-
ка. Это называется «печать 
внутри печати». Например, 
если закрыли бочку неплотно 
пригнанной крышкой, как это 
обычно делают, и обмазали 
глиной - это одна печать. Если 
же плотно пригнанную крыш-
ку обмазали сверху - это «пе-
чать внутри печати». И если 
завязали горловину бурдюка 
- это одна печать. Если же 
горловину подвернули внутрь 
и завязали сверху - это «пе-
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чать внутри печати». И если 
закрыл любым [способом], 
отличным от общепринято-
го, - это одна печать, а когда 
замазал [глиной] или завязал 
- это вторая печать.

13.9. Если нееврею дове-
рили [вино] с одной печатью 
- его запрещено пить, но раз-
решено использовать [иначе], 
но только в том случае, когда 
для [вина] выделили особый 
угол.

13.10. Если нееврею до-
верили переваренное вино, 
брагу или вино, в которое 
добавили другие продукты, 
например, мед, масло, уксус, 
сыр, молоко и все прочее, что 
запрещено по словам мудре-
цов, то не нужны две печати, 
а достаточно всего одной. Од-
нако для доверенных нееврею 
вина, мяса или куска рыбы, 
на которых нет признаков 
[кошерности], требуется две 
печати.

13.11. Мне кажется, что вез-
де, где мы говорили, что наше 
вино становится запрещен-
ным для питья и разрешенным 
для [прочего] использования 
из-за прикосновения не-
еврея, речь идет о нееврее-
идолопоклоннике. Если же 
[речь идет о] запрете [в случае 
прикосновения] нееврея, не 
служащего идолам (например, 
исмаильтянина17, нечаянно 
дотронувшегося до нашего 
вина или похлопавшего по 

горлышку бочки), [вино] пить 
разрешено. И так во всех по-
добных случаях.

13.12. Если же доверили 
вино пришельцу, или отправи-
ли с ним и удалились надолго, 
или оставили открытым дом, 
[где находится вино,] во дво-
ре пришельца, то вино пить 
запрещено, поскольку опа-
сения в подмене и подделке, 
мне кажется, равны для всех 
неевреев. И если вино оказа-
лось в их власти, его, в любом 
случае, запрещено пить.

13.13. Есть ситуации, на 
которые запрет возлияния 
[идолам] не распространя-
ется вовсе, но запретили их 
мудрецы, чтобы отдалить 
[евреев] от [вина], возлитого 
[идолам]. Вот эти ситуации: 
нееврей не должен наливать 
воду в вино, [сосуд с которым 
находится] в руке еврея, - из 
опасения, что начнут нали-
вать вино в воду; и не должен 
нееврей относить виноград в 
давильню - из опасения, что 
станет давить или дотронется 
[до уже выдавленного сока]; и 
не должен [нееврей] помогать 
еврею переливать [вино] из 
сосуда в сосуд - из опасения, 
что [еврей] отдаст сосуд [с 
вином] нееврею, и получится, 
что вино льется благодаря его 
усилию. Но если помог [неев-
рей перелить вино] или под-
лил [в вино] воды, или принес 
виноград [в давильню], это 
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вино [остается] разрешено.
13.14. И разрешено, чтобы 

нееврей нюхал наше вино из 
бочки, и разрешено еврею ню-
хать из бочки вино, возлитое 
[идолам]. На это нет никакого 
запрета, поскольку запах - это 
ничто, нет в нем ничего суще-
ственного.

13.15. Мы уже объясняли, 
что если какую-либо вещь, 
запрещенную для [любого] 
использования, продали, пре-
ступив [запрет], деньги за нее 
разрешено [использовать], за 
исключением [денег от про-
дажи] идолов, предметов слу-
жения им, жертв им и вина, 
им возлитого. Но мудрецы 
[постановили относиться] 
строже и к их обычному вину, 
и запретили деньги за него 
[для любого использования] 
так же, как и деньги за вино, 
возлитое идолам. Поэтому, 
если нееврей нанял еврея 
заниматься [изготовлением] 
вина вместе с ним, последне-
му запрещено [использовать] 
полученную плату.

13.16. И если [нееврей] на-
нял [у еврея] осла, чтобы при-
везти на нем вино, или нанял 
корабль, чтобы привезти на 
нем вино, то или ту за это [ис-
пользовать] запрещено. Если 
дали [еврею] за эта деньги, 
пусть отнесет [и бросит] их в 
Мертвое море. Если же дали 
ему в уплату одежду, утварь 
или плоды, он должен сжечь 

их и захоронить пепел, чтобы 
не использовать его.

13.17. Если нееврей нанял 
[у еврея] осла, чтобы ехать, 
но погрузил на него кувши-
ны с вином, плату [за осла] 
[использовать] разрешено. 
Если наняли [еврея] разбить 
кувшины с вином возлияния 
[идолам], плату за это [ис-
пользовать] разрешено, и сой-
дет на этого [еврея] благосло-
вение, поскольку уменьшает 
он мерзость.

13.18. Если [нееврей] на-
нимает работника [еврея] и 
говорит ему: «Перенеси мне 
сто бочек браги за сто пру-
тот», а в одной из них обна-
ружилось вино, то всю плату 
[за эту работу] [использовать] 
запрещено.

13.19. Если же [нееврей] 
сказал ему: «Перенеси мне 
все бочки, по пруте за каж-
дую» - и [еврей] перенес, 
а среди них обнаружились 
бочки с вином, то плату за 
[перенос] бочек с вином [ис-
пользовать] запрещено, а 
остальную плату - разрешено.

13.20. Если нееврей послал 
мастерам-евреям в уплату [за 
какую-то работу] бочку вина, 
разрешено им сказать ему: 
«Дай нам ее стоимость», а 
если она уже оказалась в их 
владении, использовать вино 
запрещено.

13.21. Если нееврей, ко-
торый был должен еврею 
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мане, пошел и продал идола 
или вино возлияния, а затем 
принес [еврею] вырученные 
деньги, это разрешено. Если 
же сказал [нееврей еврею] 
прежде чем продать: «По-
дожди, пока я продам идола 
или вино возлияния, которые 
у меня есть, и принесу тебе 
[деньги]», то даже если он 
продал обычное вино, чтобы 
отдать [еврею долг], деньги 
эти [использовать] запре-
щено, поскольку [получается, 
что] еврей ценит [идола или 
вино], чтобы [нееврей мог] 
отдать ему деньги.

13.22. И если гер и нееврей 
были партнерами и захотели 
поделить [совместное иму-
щество], гер не может сказать 
нееврею: «Возьми ты идола, 
а я - деньги, ты - вино, а я - 
плоды», поскольку для него 
желательно их сохранение, 
чтобы он мог взять соответ-
ственно их [стоимости из 
другого имущества]. Но если 
гер и нееврей унаследовали 
[имущество] от своего отца-
нееврея, [гер] может сказать: 
«Ты возьми идола, а я -деньги, 
ты - вино, а я - масло». Это 
послабление, которое сде-
лали ради наследства гера, 
чтобы он не вернулся к своей 
[прежней] мерзости. А если 
они уже попали во владение 
гера - запрещено [брать за 
них деньги].

13.23. Если еврей продал 

вино нееврею и уговорился 
[о цене] прежде чем отмерил 
ему [вино], деньги [за это вино 
использовать] разрешено, по-
скольку, когда уговорились 
[о цене], решился [нееврей 
купить его], а когда потянул 
[вино к себе], то приобрел его, 
но не стало оно вином возлия-
ния [идолам] прежде, чем [не-
еврей] его коснулся. И полу-
чается, что во время продажи 
оно было разрешенным. Если 
же отмерили нееврею [вино] 
до того, как уговорились о 
цене, деньги [за вино исполь-
зовать] запрещено. Ведь не 
решил он [купить вино], хотя 
и потянул его [к себе]. Полу-
чается, что когда он коснулся 
[вина], еще не решив купить 
его, это прикосновение сде-
лало вино запрещенным, и 
тогда [еврей] как бы продает 
просто вино неевреев.

13.24. О чем идет речь? О 
случае, когда еврей отмеря-
ет [вино, наливя] в свои со-
суды. Если же он отмеряет, 
[наливая] в сосуд еврея или 
в сосуд еврея, который на-
ходится в руках нееврея, то 
следует взять деньги, а уж 
затем отмерить. А коль скоро 
отмерили, но не взяли денег, 
даже когда уговорились [о 
цене], деньги [использовать] 
запрещено, поскольку [вино], 
достигнув сосуда, сделалось 
запрещенным как просто вино 
неевреев.
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13.25. Если [еврей] дает 
динар лавочнику-нееврею и 
говорит своему работнику-
нееврею: «Иди, пей и ешь 
у этого лавочника, а я рас-
считался с ним», он должен 
опасаться, что [работник] 
будет пить вино. Ведь это как 
если бы он сам купил вино 
возлияния и напоил [нееврея]. 
И подобное этому запрещено 
в [вопросах] седьмого [года]. 
Например, дают динар ла-
вочнику-невежде и говорят 
работнику-еврею: «Иди, ешь и 
пей [у этого лавочника], я рас-
считался с ним». Это запре-
щено, потому что работник 
может съесть что-то, от чего 
не отделена десятина.

13.26. Если же сказал [хозя-
ин-еврей] работникам: «Ешь-
те и пейте на динар» - или же 
сказал им: «Ешьте и пейте за 
мой счет у этого лавочника, 
а я возмещу», то хотя он и 
становится должным, это 
разрешено, коль скоро не вы-
делен его долг. И может он не 
опасаться ни вина возлияния, 
ни [плодов] седьмого [года], 
ни урожая, от которого не от-

делена] десятина.
13.27. Если [нееврейский] 

царь раздавал народу вино и 
брал у людей деньги, сколько 
захочет, еврей не должен 
говорить нееврею: Вот тебе 
двести динаров, пойди вместо 
меня в закрома царские», что-
бы нееврей приобрел вино, 
отдав деньги [в казну] царя, но 
записав на имя еврея. Одна-
ко можно сказать [нееврею]: 
«Вот тебе двести динаров, 
избавь меня от [похода] в за-
крома».

13.28. Если нееврей до-
тронулся до вина еврея про-
тив воли [еврея], разрешено 
продать это вино только тому 
нееврею, который сделал его 
запрещенным. Поскольку этот 
нееврей собирался навредить 
[еврею] и сделать его вино 
запрещенным, это все равно 
как если бы он разбил [сосуд] 
или сжег [вино], за что он обя-
зан заплатить. И получается, 
что деньги, которые [еврей] 
с него берет, - это деньги в 
[возмещение] ущерба, а не за 
покупку.
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Урок 294

242-я заповедь «делай» — 
повеление, содержащее закон 
о «безвозмездно принявшем 
на хранение» (шомер хинам).

И об этом Его речение, да 
будет Он превознесен: «Если 
отдаст кто своему ближнему 
деньги или вещи на хранение, 
и это будет украдено из дома 
того человека... то хозяин 
дома должен предстать перед 

судом и поклясться в том, что 
не наложил он руки на соб-
ственность ближнего» (Шмот 
22:6-7).

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в 9-ой главе 
трактата Бава кама (1036-
1086), в 3-ей главе трактата 
Бава меция и в 8-ой главе 
трактата Швуот.

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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СКАЗАЛ РАБИ МЕИР: ИЗ ИХ СЛОВ МЫ ВЫВЕЛИ, ЧТО НА ПЕСАХ 
СЖИГАЮТ ЧИСТУЮ ТРУМУ ВМЕСТЕ С НЕЧИСТОЙ. СКАЗАЛ 
ЕМУ РАБИ ЙОСЕЙ: ПОДХОД твой НЕВЕРЕН. И СОГЛАСНЫ 
РАБИ ЭЛИЭЗЕР С РАБИ ЙЕЃОШУА В ТОМ, ЧТО ЭТУ СЖИГАЮТ 
ОТДЕЛЬНО, А ЭТУ - ОТДЕЛЬНО. В ЧЕМ ЖЕ ОНИ НЕ СОГЛАСНЫ? 
ПО ПОВОДУ СОМНИТЕЛЬНОЙ трумы И НЕЧИСТОЙ. ПОТОМУ 
ЧТО РАБИ ЭЛИЭЗЕР ГОВОРИТ: ПУСТЬ ЭТА СГОРИТ САМА ПО 
СЕБЕ, А ЭТА - САМА ПО СЕБЕ, А РАБИ ЙЕЃОШУА ГОВОРИТ: 
ОБЕ СРАЗУ. 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Псахим. Глава 1. Мишна 7

Объяснение мишны седьмой

СКАЗАЛ РАБИ МЕИР: ИЗ 
ИХ СЛОВ - то есть из слов 
раби Ханины, заместителя 
первосвященника, и раби 
Акивы, что коѓены никогда не 
колебались прибавить сте-
пень нечистоты тому, что и 
так уже стало нечистым, - МЫ 
ВЫВЕЛИ, ЧТО НА ПЕСАХ - то 
есть, в канун Песаха, совер-
шая биур-хамец, СЖИГАЮТ 
ЧИСТУЮ ТРУМУ ВМЕСТЕ С 

НЕЧИСТОЙ. Несмотря на то, 
что в этот день ритуально 
чистую труму-хамец нельзя 
есть в шестом часу дня лишь 
по постановлению мудрецов, 
сжигать ее, тем не менее, 
можно вместе с ритуально 
нечистой трумой, хотя она 
при этом оскверняется. Раби 
Меир считает это дозволен-
ным точно так же, как и уве-
личение степени нечистоты 
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уже оскверненного (о чем 
говорят раби Ханина, заме-
ститель первосвященника, и 
раби Акива). 

СКАЗАЛ ЕМУ РАБИ ЙОСЕЙ: 
ПОДХОД твой НЕВЕРЕН. Сама 
основа твоего рассуждения 
неверна: если раби Ханина, 
заместитель первосвященни-
ка, и раби Акива разрешают 
увеличивать степень нечи-
стоты продукта, который уже 
осквернен, то из этого вовсе 
не следует, что позволитель-
но ЧИСТУЮ труму сжигать 
вместе с нечистой, собствен-
ными руками оскверняя ее. 

Гемара разъясняет, что 
и раби Меир, и раби Йосей 
считают, что мясо, имеющее 
низкую степень ритуальной 
нечистоты, осквернено жид-
костью, в свою очередь, полу-
чившей ее от сосуда, которого 
коснулся шерец. Раби Меир 
считает, что питье передает 
ритуальную нечистоту чему-
то другому, даже еде, только 
по постановлению мудрецов. 
Значит, мясо, о котором ска-
зал раби Ханина, по букве за-
кона Торы, совершенно чисто. 
Следовательно, раз коѓены, 
не колеблясь, сжигали такое 
мясо вместе с другим, не-
чистым уже по закону Торы, 
вполне позволительно в ше-
стом часу 14 нисана, когда 
труму-хамец нельзя есть тоже 
только по постановлению 
мудрецов, сжигать ее вместе 

с трумой, нечистой согласно 
букве закона Торы. 

Однако раби Йосей полага-
ет, что способность напитка 
передавать свою нечистоту 
- это буква закона Торы, и 
поэтому отвечает раби Меи-
ру: ПОДХОД ТВОЙ НЕВЕРЕН. 
Мясо, о котором сказал раби 
Ханина, с самого начала было 
нечисто согласно букве за-
кона Торы, а вот трума, о 
которой ты говоришь, с точки 
зрения Торы, совершенно 
чиста, и лишь есть ее нельзя 
по постановлению мудрецов. 

ОДНАКО ЃАЛАХА РЕШАЕТ, 
ЧТО СПОСОБНОСТЬ НАПИТКА 
ОСКВЕРНЯТЬ В ДЕЙСТВИ-
ТЕЛЬНОСТИ НЕ БУКВА ЗА-
КОНА ТОРЫ, А ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ МУДРЕЦОВ; ОДНАКО 
В ОБСУЖДАЕМОМ СЛУЧАЕ 
ЃАЛАХА СООТВЕТСТВУЕТ 
МНЕНИЮ РАБИ ЙОСЕЙ: НА-
КАНУНЕ ПЕСАХА ЧИСТУЮ 
ТРУМУ НЕ СЖИГАЮТ ВМЕСТЕ 
С НЕЧИСТОЙ. 

И СОГЛАСНЫ РАБИ ЭЛИ-
ЭЗЕР С РАБИ ЙЕЃОШУА. Это 
- продолжение слов раби 
Йосей: он добавляет, что, 
несмотря на разногласия в 
вопросе о сомнительной и 
нечистой труме (о чем будет 
сказано ниже), раби Элиэзер и 
раби Йеѓошуа согласны В ТОМ, 
ЧТО ЭТУ - то есть чистую тру-
му - СЖИГАЮТ ОТДЕЛЬНО, А 
ЭТУ - то есть нечистую труму 
- СЖИГАЮТ ОТДЕЛЬНО, когда 
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Объяснение мишны первой

Эта мишна разъясняет, 
до каких пор в канун Песаха 
можно использовать хамец, 
а также каким способом его 
уничтожают. 

ВСЕ ВРЕМЯ, ПОКА 14 ниса-
на РАЗРЕШЕНО ЕСТЬ хамец, 
КОРМЯТ им домашних ЖИ-
ВОТНЫХ, ЗВЕРЕЙ И ПТИЦ. 

Гемара разъясняет, что 
наша мишна выражает точ-
ку зрения рабана Гамлиэля, 
считающего, что «хамец-ХУ-
ЛИН ЕДЯТ ВЕСЬ ЧЕТВЕРТЫЙ 

час, А ТРУМУ - ВЕСЬ ПЯТЫЙ», 
и сообщает, что все время, 
пока КОЃЕНУ разрешено есть 
хамец-ТРУМУ - то есть, весь 
пятый час, - ПРОСТО ЕВРЕИ 
(не коѓены и не левиты) кор-
мят хамецем-хулин своих 
домашних животных. 

Иными словами: несмотря 
на то, что просто евреям уже 
нельзя есть хамец, они пока 
еще имеют право извлекать 
из него любую пользу. При-
чем мишна говорит, что хамец 

Трактат Псахим. Глава 2. Мишна 1
ВСЕ ВРЕМЯ, ПОКА РАЗРЕШЕНО ЕСТЬ хамец, КОРМЯТ им 
домашних ЖИВОТНЫХ, ЗВЕРЕЙ И ПТИЦ, И ПРОДАЮТ ЕГО 
НЕЕВРЕЮ, И МОЖНО ИЗВЛЕКАТЬ ИЗ НЕГО любую ПОЛЬЗУ. 
ПРОШЛО ЕГО ВРЕМЯ - НЕЛЬЗЯ ИЗВЛЕКАТЬ ИЗ НЕГО какую 
бы то ни было ПОЛЬЗУ, И никто НЕ ЗАТОПИТ ИМ НИ ПЕЧЬ, 
НИ ПЛИТУ. РАБИ ЙЕЃУДА ГОВОРИТ: НЕТ ДРУГОГО СПОСОБА 
УНИЧТОЖИТЬ ХАМЕЦ, КРОМЕ СОЖЖЕНИЯ. А МУДРЕЦЫ ГО-
ВОРЯТ: ТАКЖЕ КРОШАТ его И РАЗВЕИВАЮТ ПО ВЕТРУ ИЛИ 
БРОСАЮТ В МОРЕ. 

совершают биур-хамец. 
Спрашивается, В ЧЕМ ЖЕ 

ОНИ НЕ СОГЛАСНЫ? 
Оказывается, что они за-

нимают различные позиции 
ПО ПОВОДУ СОМНИТЕЛЬНОЙ 
трумы, о чистоте или нечисто-
те которой точно не известно, 
И также относительно трумы, 
достоверно НЕЧИСТОЙ: мож-
но ли ИХ сжигать вместе? 

ПОТОМУ ЧТО РАБИ ЭЛИ-
ЭЗЕР ГОВОРИТ: ПУСТЬ ЭТА - 
чистая трума - СГОРИТ САМА 
ПО СЕБЕ, А ЭТА - нечистая 

трума - САМА ПО СЕБЕ, так как 
Ѓалаха предписывает охра-
нять от достоверного осквер-
нения даже ту труму, чистота 
которой под сомнением (см. 
тр. Мишны «Трумот» 8:8). 

А РАБИ ЙЕЃОШУА ГОВО-
РИТ: ОБЕ СРАЗУ. Можно сжи-
гать вместе сомнительную и 
достоверно нечистую труму: 
раз уже есть вероятность 
того, что трума осквернена, 
мы не обязаны охранять ее от 
достоверной нечистоты.
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можно скармливать скоту 
- хотя, как правило, скот не 
доедает корм до конца и есть 
вероятность, что хозяин забу-
дет уничтожить эти остатки. 

Кроме того, хамецем можно 
кормить домашних животных, 
а они обычно прячут остатки 
своей пищи, так что недо-
еденный ими хамец хозяин 
может не заметить и не унич-
тожить его. Что же касается 
птиц, то танай нашей мишны, 
упомянув скот и зверей, на-
звал их просто по инерции 
(Псахим 21а). 

И ПРОДАЮТ ЕГО НЕЕВРЕЮ 
- все время, пока можно из-
влекать из хамеца пользу, 
разрешено продавать его не-
еврею даже в том случае, если 
известно, что тот будет есть 
его в Песах. 

Гемара разъясняет, что это 
сказано в качестве противо-
поставления точке зрения 
мудрецов школы Шамая. Они 
говорят, что «продать свой 
хамец нееврею можно только 
тогда, когда [точно] известно, 
что тот израсходует его до 
конца [еще] перед Песахом». 
Дело в том, что, согласно 
школе Шамая, исполнение 
заповеди биур-хамец подраз-
умевает полное уничтожение 
хамеца перед Песахом, и наша 
мишна призвана сообщить, 
что ѓалаха не соответствует 
этому мнению. 

И МОЖНО ИЗВЛЕКАТЬ ИЗ 

НЕГО любую ПОЛЬЗУ. Гемара 
уточняет, что если еще до 
наступления времени, с ко-
торого хамец становится за-
претным, его обожгут в огне 
так, что он совершенно поте-
ряет свой вид и вкус (Раши), то 
даже после того, как наступит 
время его запрета, его все еще 
можно будет использовать. 

ПРОШЛО ЕГО ВРЕМЯ - то 
есть время, когда хамец мож-
но употреблять в пищу, или, 
иными словами, наступил 
шестой час - НЕЛЬЗЯ ИЗВЛЕ-
КАТЬ ИЗ НЕГО какую бы то ни 
было ПОЛЬЗУ. Несмотря на 
то, что по букве закона Торы 
хамец становится запретным 
для какого бы то ни было упо-
требления только с наступле-
нием седьмого часа (то есть с 
полудня), мудрецы наложи-
ли дополнительный запрет, 
чтобы отдалить человека от 
вероятности преступить за-
кон Торы, и запретили какое 
бы то ни было использование 
хамеца еще с начала шестого 
часа. 

Чтобы проиллюстрировать, 
что запрет мудрецов имеет 
такую же силу, как запрет 
Торы, Гемара приводит такой 
пример: если кто-либо в ше-
стом часу использовал хамец 
для совершения кидушин, 
то это не имеет абсолютно 
никакого значения и нет ни 
малейшего сомнения в том, 
что женщина осталась необ-
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рученной (см. Псахим 21б). 
И никто НЕ ЗАТОПИТ ИМ - 

то есть хамецем - НИ ПЕЧЬ, 
НИ ПЛИТУ. Причем даже раби 
Йеѓуда, вообще-то считаю-
щий, что «нет другого способа 
уничтожить хамец, кроме со-
жжения» (как сказано ниже), 
согласен, что в это время уже 
нельзя даже топить хамецем 
печь или плиту, несмотря на 
то, что тем самым, как будто 
бы, исполняют заповедь би-
ур-хамец. 

Итак, РАБИ ЙЕЃУДА ГОВО-
РИТ: НЕТ ДРУГОГО СПОСОБА 
УНИЧТОЖИТЬ ХАМЕЦ, КРОМЕ 
СОЖЖЕНИЯ. Основанием для 
его точки зрения является 
аналогия между хамецем 
и нотаром: как запрещено 
оставлять части жертвопри-
ношений после истечения 
определенного времени, а 
если они остались, их над-
лежит сжечь, так и хамец 
запрещено оставлять после 
истечения определенного 
времени, а если он все же 
остался, его надлежит сжечь 
(вывод барайты в Псахим 28а). 

А МУДРЕЦЫ ГОВОРЯТ: ТАК-
ЖЕ КРОШАТ его, то есть ха-
мец, на мелкие крошки И РАЗ-
ВЕИВАЮТ их ПО ВЕТРУ ИЛИ 
БРОСАЮТ В МОРЕ. 

Гемара приводит различ-
ные точки зрения амораев на 
то, как следует понимать сло-
ва мудрецов. По мнению Раба, 
слова «также крошат [его]» 

означают, что независимо от 
того, развеивают ли хамец по 
ветру или бросают его в море, 
предварительно его следу-
ет искрошить. Однако рав 
Йосеф делит высказывание 
мудрецов на две части и объ-
ясняет, что если хамец «раз-
веивают по ветру», только в 
этом случае его необходимо 
раскрошить, - бросить в море 
его можно и нераскрошенным. 
(Впрочем, их разногласие от-
носится только в тому случаю, 
когда хамец выбрасывают в 
любой водоем, кроме Мертво-
го моря. Если же хамец броса-
ют именно в Мертвое море, то 
все сходятся во мнении, что 
тогда можно его не крошить.) 

Мудрецы, возражая раби 
Йеѓуде, опираются на сле-
дующие слова Торы (Шмот, 
29:34): «СОЖГИ ОСТАТОК В 
ОГНЕ». Они рассуждают так: 
почему сказано «ОСТАТОК», 
ведь можно было бы сказать 
«сожги ЕГО в огне»? Но от-
сюда видно, что Тора подчер-
кивает: из всех видов пищи, 
которые запрещены и должны 
быть уничтожены, только со-
жжению подлежит именно 
нотар. Следовательно, би-
ур-хамец можно совершать 
любым способом (Псахим 24а; 
см. также 28а, Тосафот, нач. 
«Амру ло»). 

Мы объяснили суть разно-
гласий между раби Йеѓудой и 
мудрецами в свете вывода, к 
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которому приходит барайта, 
цитируемая в Гемаре. Однако 
Бартанура берет за основу 
своего объяснения точки зре-
ния раби Йеѓуды иную анало-
гию между нотаром и хамецем 
(о которой также говорит 
барайта): «Нотар запрещен в 
пищу и для использования, а 
за нарушение запрета о нем 
грозит карет, и также хамец 
запрещен в пищу и для ис-
пользования, а за нарушение 
запрета о нем грозит карет; 
следовательно, как нотар 

подлежит сожжению, так и 
хамец подлежит сожжению». 
Однако мудрецы возражают 
раби Йеѓуде: «Закон о быке, 
приговоренном убиению кам-
нем, доказывает, что это не 
так: сало этого быка запреще-
но в пищу и для использова-
ния, а за нарушение запрета о 
нем грозит карет, однако оно 
не подлежит сожжению» (см. 
«Тосфот р.Акивы Эйгера» и 
«Тифэрет Исраэль»). 



Хасидские рассказы Четверг יום חמישי 221

Минск тех времен пред-
ставлял собой нечто отличное 
от Витебска. Минск был го-
родом Торы. Р. Цадоку-Моше 
представилась возможность 
познакомиться с духовной 
жизнью Минска, и он не мог 
ей надивиться. На каждом 
углу, куда ни повернешься, 
сидели и учили. Во всех си-
нагогах поруши и молодые 
люди изучали Тору. Очень 
поразило р. Цадока-Моше и 
то, что простые ремесленники 
имели в Минске свои особые 
синагоги. Портные, сапож-
ники, мясники, столяры и все 
другие ремесленники имели 
свои отдельные большие или 
маленькие синагоги, куда они 
приходили не только молить-

ся, но и заниматься Торой в 
различных кружках или слу-
шать лекции магидов и про-
поведников морали.

И совсем уже новым было 
для витебчанина р. Цадока-
Моше то, что в Минске были и 
женские кружки по изучению 
различных предметов. В Ви-
тебске не знали о таких вещах 
и даже не думали об этом. 
Витебские еврейки не уме-
ли даже читать. Весьма не-
значительное число женщин 
знали наизусть ряд молитв, 
а большинство могли только 
прислушивались к женщине 
– «суфлеру», читавшей мо-
литвы вслух, и повторяли за 
ней. Совсем по-другому дело 
обстояло в Минске. Большин-

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Р. Нохум, внук р. Нохума
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ство женщин умело читать, и 
они молились сами. Многие из 
них знали Танах или читали 
Хумаш в переводе на идиш.

Что касается мужчин, ока-
залось, что в Минске даже 
рядовые ремесленники за-
глядывали в книгу. Каждый 
из них с большим уважением 
смотрел на талмудистов и 
старался воспитывать своих 
детей в духе Торы. Если в се-
мье не было ученых сыновей, 
то обзаводились зятьями-
талмудистами.

В материальном плане 
Минск уступал Витебску. Зда-

ния были там не столь краси-
вы и богаты. Зато Минск пере-
щеголял Витебск в знании 
Торы и в любви к ней.

Р. Цадок-Моше находился 
в Минске в доме талмудиста 
р. Шмуэля-Нохума, который 
помимо своей учености был 
также большим знатоком в 
торговых делах, хотя сам он 
торговлей не занимался. Жил 
он тем, что разрешал различ-
ные споры между торговцами 
и их компаньонами и давал 
платные советы по вопросам 
торговли.
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3828 (68) года в ходе полу-
годичной осады Ерушалаима 
армией Тита, во время кото-
рой в городе свирепствовали 
голод и эпидемии, доблест-
ным защитникам Святого Го-
рода пришлось отступить за 
вторую линию обороны, по-
сле того как римлянами была 
пробита внешняя городская 
стена, окружавшая пригород 
Безету.

Ожесточённые бои меж 
внешней и внутренней сте-
нами Ерушалаима продолжа-
лись до 17 Тамуза. Тогда за-
хватчики, проломив вторую 
стену, прорвались на улицы 
Святого Города, бесчинствуя, 
грабя и убивая, а напоследок, 
разрушили Второй Храм.

При героической обороне 

Ерушалаима погибло около 
миллиона евреев.

5560 (12 мая 1800) года 
ушла из этого мира душа 
р.Моше Хаима Эфраима из 
Сидилкова (5508-5560) - 
внука Баал Шем Това и брата 
р.Боруха из Меджибожа, его 
мать - Адель была дочерью 
БеШТа.

Детство р.Моше Хаима 
Эфраима прошло в доме деда, 
который уделял ему много 
времени и называл «гениаль-
ным учеником Торы». После 
смерти БеШТа в 5520 (1760) 
году он стал учеником р.Дов 
Бера (Магида) из Межирича и 
р.Якова Йосефа из Полоного. 

Большую часть жизни 
р.Моше Хаим Эфраим прожил 

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

17 Ияра - тридцать второй день Омера
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в г.Сидилков, где возглавлял 
хасидскую общину, но неза-
долго до смерти переехал в 
Меджибож к своему младше-
му брату.

Ему принадлежит один 
из главных трудов по фило-

софии хасидизма - книга 
«Дегель Махане Эфраим» 
(«Знамя стана Эфраима»), 
написанная в виде коммен-
тариев к недельным главам 
Торы.
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В дни Мошиаха нам рас-
кроется новая Тора. Эти нов-
шества будут присутствовать 
также и в законах устной 
Торы. Поэтому, изучая уст-
ную Тору уже сегодня, мы тем 
самым приближаем приход 
Мошиаха.

А в каком месте эти самые 
законы сгруппированы наи-
лучшим образом? В учении 
величайшего мудреца Торы 
— РАМБАМа. А потому уже 
прямо сейчас необходимо 
увеличить в изучении книг 
РАМБАМа. Учим каждый день 
— каждый в соответствие со 
своими возможностями.

Есть три способа: еже-
дневно изучать три главы и 

таким образом закончить из-
учение всех 14 томов за один 
год. Кому тяжело три главы, 
может изучать одну главу в 
день на протяжение трёх лет. 
А кому и это тяжело, то суще-
ствует «Книга заповедей», в 
которой все заповеди приве-
дены в облегчённом формате 
и изучается это тоже на про-
тяжение одного года.

Главное — это постоянство! 
Ежедневное изучение труда 
РАМБАМа поможет нам жить 
Освобождением прямо сей-
час!

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

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

От Моше и до Моше...
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АЙОМ ЙОМ
18 Ияра

Лаг ба-Омер. (Тридцать 
третий день Омера)

У Мителер Ребе Лаг ба-
Омер был одним из самых 
значительных праздников. 
Выезжали в поле. Ребе не 
участвовал в трапезе, но 
выпивал водки, что по со-
стоянию здоровья ему нельзя 

было делать. Тогда видели 
много чудес. Большинство 
чудес происходило касатель-
но благословения на рожде-
ние детей и в течение всего 
года ждали следующего Лаг 
ба-Омер.

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Между хладнокровием 

и безбожием очень тонкая 
граница.

Человек должен служить с 

горячим сердцем.

Рабби Менахем-Мендл Шнеер-
сон, (365 размышлений Ребе)
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МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Ваикра, 23:33–44

15 тишрея начинается се-
мидневный праздник Суккот 
(Кущи). В эти дни нам запо-
ведано жить во временных 
жилищах-шалашах. Другая 
заповедь праздника —запо-
ведь четырех растений: ци-
трон (этрог), ветвь финиковой 
пальмы (лулав), три ветви 
мирта (ѓадас) и две ветви ивы 
(арава).

Подняться над матери-
альным миром

ַּבֻּסֹּכת ֵּתְׁשבּו ִׁשְבַעת ָיִמים וגו׳ 
)ויקרא כג:מב(

«В кущах живите семь дней» 
(Ваикра, 23:42).

Уникальность сукки со-
стоит в том, что это — един-
ственная заповедь Торы, в 
которую мы входим целиком: 
сукка окружает нас со всех 
сторон. Это качество сукки 
— физическое проявление 
Б-жественной энергии, кото-
рую она воплощает, — осозна-

ния, что Б-г существует вне 
мира и его ограничений.

Согласно традиции, ду-
ховно сукка происходит от 
облака, возникшего, когда в 
Йом Кипур первосвященник 
воскурял благовония в Свя-
тая святых. Если животные 
жертвоприношения призва-
ны очистить нашу животную 
душу, то курения — выраже-
ние внутреннего самосозна-
ния Б-жественной души.

Наша Б-жественная душа 
принадлежит высшим сфе-
рам, она позволяет преодо-
левать ограничения, налага-
емые на наше существование 
человеческой (животной) 
душой, чьи разум и эмоции 
заняты исключительно мате-
риальными вещами. Поэтому в 
праздник Суккот наша перво-
очередная задача — задумать-
ся, строя сукку, о бесконечной 
Б-жественности Всевыш-
него. Кроме того, необходи-
мо усвоить это осознание 
Б-жественного — пребывать 
в сукке, выполнять заповедь 
четырех растений.
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ХУМАШ

Глава 23
33. И говорил Господь Моше 
так:

34. Говори сынам Исраэля 
так: В пятнадцатый день 
этого седьмого месяца - 
праздник Кущей семь дней 
Господу.

35. В первый день наречение 
святым, никакой должной 
работы не делайте.

35. наречение святым. (День Ис-
купления) освящайте (отличайте 
от других дней) чистой одеждой 
и молитвой. (А в связи с) другими 
праздниками (означает, отличайте 
этот день) яствами и напитками, и 
чистой одеждой, и молитвой [Сифра].

36. Семь дней приносите ог-
непалимую жертву Господу; 
в восьмой день наречение 
святым будет у вас, и при-

פרק כ"ג
לג. ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

לד. ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר 
ַלֹחֶדׁש  יֹום  ָעָׂשר  ַּבֲחִמָּׁשה 
ַהְּׁשִביִעי ַהֶּזה ַחג ַהֻּסּכֹות ִׁשְבַעת 

ָיִמים ַלה':

לה. ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ִמְקָרא ֹקֶדׁש 
ָּכל ְמֶלאֶכת ֲעֹבָדה לֹא ַתֲעׂשּו:

ְנִקָּיה  ִּבְכסּות  קדש: ַקְּדֵׁשהּו  מקרא 
ּוִבְתִפָּלה, ּוִבְׁשָאר ָיִמים טֹוִבים ְּבַמֲאָכל 

ּוְבִמְׁשֶּתה ּוִבְכסּות ְנִקָּיה ּוִבְתִפָּלה:

לו. ִׁשְבַעת ָיִמים ַּתְקִריבּו ִאֶּׁשה 
ַלה' ַּבּיֹום ַהְּׁשִמיִני ִמְקָרא ֹקֶדׁש 
ִיְהֶיה ָלֶכם ְוִהְקַרְבֶּתם ִאֶּׁשה ַלה' 
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носите огнепалимую жертву 
Господу; заключение (празд-
ника) это, никакой должной 
работы не делайте.

36. заключение (праздника) это. 
(Слово является производным от 
корня עצר, удерживать, и означает:) 
Я задержал вас у Себя (еще на один 
день). - Царь собрал сыновей на пир 
на определенное количество дней. 
Когда пришло время расставаться, 
он сказал: «Дети мои! Прошу вас, за-
держитесь у меня еще на один день. 
Мне трудно с вами расстаться». (Так 
и Превечному трудно расстаться с 
сынами Исраэля.)

никакой должной работы. Даже 
работы неотложной, невыполнение 
которой влечет за собой убытки (см. 
Раши к 23,8).

не делайте. Быть может, в полу-
праздничные дни также запрещено 
делать неотложную работу? Поэтому 
сказано: « (заключение праздника) 
это» (т. е. речь идет об этом дне) 
[Сифра].

37. Это назначенные поры 
Господни, которые вы назо-
вете наречениями святым, 
чтобы принести огнепали-
мую жертву Господу, все-
сожжение и хлебное прино-
шение, жертву и возлияния, 
всякое в свой день.

37. всесожжение и хлебное при-
ношение. (В виду имеется) хлебное 
приношение с возлияниями, которое 
приносится вместе со всесожже-
нием.

всякое в свой день (букв.: пред-
писание дня в его день). Как уста-

ֲעֶצֶרת ִהוא ָּכל ְמֶלאֶכת ֲעֹבָדה 
לֹא ַתֲעׂשּו:

עצרת הוא: ָעַצְרִּתי ֶאְתֶכם ֶאְצִלי ְּכֶמֶלְך 
ֶׁשִּזֵּמן ֶאת ָּבָניו ִלְסעּוָדה ְלָכְך ְוָכְך ָיִמים. 
ָּבַני,  ָאַמר:  ְלִהָּפֵטר,  ְזַמָּנן  ֶׁשִהִּגיַע  ֵּכיָון 
ְּבַבָּקָׁשה ִמֶּכם, ַעְּכבּו ִעִּמי עֹוד יֹום ֶאָחד, 

ָקָׁשה ָעַלי ְּפֵרַדְתֶכם:

ְמָלאָכה  עבדה: ֲאִפּלּו  מלאכת  כל 
ֶׁשִהיא ֲעבֹוָדה ָלֶכם, ֶׁשִאם לֹא ַּתֲעׂשּוָה, 

ֵיׁש ֶחְסרֹון ִּכיס ַּבָּדָבר:

לא תעשו: ָיכֹול ַאף ֻחּלֹו ֶׁשל מֹוֵעד ְיֵהא 
ָאסּור ִּבְמֶלאֶכת ֲעבֹוָדה? ַּתְלמּוד לֹוַמר" 

"ִהיא":

לז. ֵאֶּלה מֹוֲעֵדי ה' ֲאֶׁשר ִּתְקְראּו 
ְלַהְקִריב  ֹקֶדׁש  ִמְקָרֵאי  ֹאָתם 
ֶזַבח  ּוִמְנָחה  ֹעָלה  ַלה'  ִאֶּׁשה 

ּוְנָסִכים ְּדַבר יֹום ְּביֹומֹו:

עלה ומנחה: ִמְנַחת ְנָסִכים ַהְּקֵרָבה ִעם 
ָהעֹוָלה:

ְּב'ֻחָּמׁש  ַהָּקצּוב  ביומו: ֹחק  יום  דבר 
ַהְּפקּוִדים':
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новлено в книге Счислений [В пу-
стыне 28 и 29] (см. Раши к Имена 16, 
4). Следовательно, если прошел его 
день, то жертвоприношение (этого 
дня) недействительно [Сифра].

38. Помимо суббот Господ-
них, и помимо ваших даров 
(обязательных), и помимо 
всех ваших обетов, и помимо 
всех ваших доброхотных да-
ров, которые дадите Господу.

39. А в пятнадцатый день 
седьмого месяца, когда 
собираете урожай земли, 
празднуйте праздник Го-
споду семь дней; в первый 
день прекращение трудов и 
в восьмой день прекращение 
трудов.

39. …а (только) в пятнадцатый 
день... празднуйте. (Т. е. принесите) 
мирную жертву в качестве жертвы 
праздничной. Быть может, (празднич-
ное жертвоприношение) отодвинет 
субботу (отстранит субботний закон, 
если пятнадцатый день месяца явля-
ется субботой)? Поэтому сказано: אך, 
только (что носит характер ограни-
чения; см. Раши к 23,27. И понимать 
следует так: жертвоприношение не 
совершается в субботу) потому что 
за него действительно возмещение 
(на протяжении) всех семи дней 
(праздника).

когда собираете урожай земли. 
(Говорит о том) что этот седьмой ме-
сяц приходится на пору сбора (уро-
жая). Отсюда (следует), что им было 
дозволено прибавлять (тринадцатый 
месяц) к году, т. к. без такого при-
бавления он (седьмой месяц) иногда 
приходился бы на середину лета или 

דבר יום ביומו: ָהא ִאם ָעַבר יֹומֹו, ָּבֵטל 
ָקְרָּבנֹו:

ּוִמְּלַבד  ה'  ַׁשְּבֹתת  ִמְּלַבד  לח. 
ִנְדֵריֶכם  ָּכל  ּוִמְּלַבד  ַמְּתנֹוֵתיֶכם 
ֲאֶׁשר  ִנְדבֹוֵתיֶכם  ָּכל  ּוִמְּלַבד 

ִּתְּתנּו ַלה':

יֹום  ָעָׂשר  ַּבֲחִמָּׁשה  ַאְך  לט. 
ֶאת  ְּבָאְסְּפֶכם  ַהְּׁשִביִעי  ַלֹחֶדׁש 
ַחג  ֶאת  ָּתֹחּגּו  ָהָאֶרץ  ְּתבּוַאת 
ָהִראׁשֹון  ַּבּיֹום  ָיִמים  ִׁשְבַעת  ה' 

ַׁשָּבתֹון ּוַבּיֹום ַהְּׁשִמיִני ַׁשָּבתֹון:

תחגו: ָקְרָּבן  יום  עשר  בחמשה  אך 
ֶאת  ִּתְדֶחה  ָיכֹול  ַלֲחִגיָגה.  ְׁשָלִמים 
הֹוִאיל  "ַאְך",  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  ַהַּׁשָּבת? 

ְוֵיׁש ָלּה ַּתְׁשלּוִמין ָּכל ִׁשְבָעה:

הארץ: ֶׁשְּיֵהא  תבואת  את  באספכם 
ֲאִסיָפה.  ִּבְזַמן  ָּבא  ֶזה,  ְׁשִביִעי  ֹחֶדׁש 
ִמָּכאן ֶׁשִּנְצַטּוּו ְלַעֵּבר ֶאת ַהָּׁשִנים, ֶׁשִאם 
ְּבֶאְמַצע  ֶׁשהּוא  ְּפָעִמים  ָהִעּבּור,  ֵאין 
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на зиму.

празднуйте (приносите празднич-
ную жертву). Это мирные жертвы 
праздничные.

семь дней. Если не принес в этот 
(день), принесет в другой (день из 
семи). Быть может, (это означает, что) 
должен приносить их на протяжении 
всех семи дней? Поэтому сказано: 
«и празднуйте его» [23,41] - в виду 
имеется один день и не более. А для 
чего сказано: «семь»? (Это указывает 
на срок) возмещения.

40. И возьмите себе в пер-
вый день плод дерева hадар, 
лист пальмовый, и ветвь де-
рева вервяного, и ив речных, 
и веселитесь пред Господом, 
Б-гом вашим, семь дней.

40. плод дерева адар. Это дерево, 
у которого древесина и плод оди-
наковы (на вкус) [Сифра; Сука 35 а]. 
(Называется так, потому что плод) 
остается (הדר) на дереве от одного 
года до другого (два или даже три 
года). И это есть этрог.

листьев пальмовых. (В слове כפת) 
опущена буква «вав» (и его можно 
прочитать как слово в единственном 
числе в сопряженном сочетании). Это 
учит, что в виду имеется один лист 
[Сука 32а].

и ветвь дерева вервяного. Ветви 
которого переплетены наподобие 
вервей (עבותות) и бичевы. И это есть 
мирт, напоминающий плетение [Сука 
32 б].

41. И празднуйте это как 
праздник Господу семь дней 

ַהַּקִיץ אֹו ַהֹחֶרף:

תחגו: ַׁשְלֵמי ֲחִגיָגה:

שבעת ימים: ִאם לֹא ֵהִביא ַּבֶּזה, ָיִביא 
ִׁשְבָעה?  ָּכל  ְמִביָאן  ְיֵהא  ָיכֹול  ַּבֶּזה. 
יֹום  אֹותֹו,  ְוַחּגֹוֶתם  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד 
ֶנֱאַמר  ְוָלָּמה  יֹוֵתר.  ְולֹא  ְּבַמְׁשָמע  ֶאָחד 

"ִׁשְבָעה"? ְלַתְׁשלּוִמין:

מ. ּוְלַקְחֶּתם ָלֶכם ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון 
ְּפִרי ֵעץ ָהָדר ַּכֹּפת ְּתָמִרים ַוֲעַנף 
ְוַעְרֵבי ָנַחל ּוְׂשַמְחֶּתם  ֵעץ ָעֹבת 
ִלְפֵני ה' ֱאֹלֵהיֶכם ִׁשְבַעת ָיִמים:

פרי עץ הדר: ֵעץ ֶׁשַטַעם ֵעצֹו ּוִפְריֹו ָׁשֶוה:

ְוֶזהּו  ְלָׁשָנה  ִמָּׁשָנה  ְּבִאיָלנֹו  הדר: ַהָּדר 
ֶאְתרֹוג:

ֶׁשֵאיָנּה  ִלֵּמד  ָו"ו;  תמרים: ָחֵסר  כפת 
ֶאָּלא ַאַחת:

ְקלּוִעים  עבת: ֶׁשֲעָנָפיו  עץ  וענף 
ֶהָעׂשּוי  ֲהַדס  ְוֶזהּו  ְוַכֲחָבִלים,  ַּכֲעבֹותֹות 

ְּכִמין ְקִליָעה:

ַלה'  ַחג  ֹאתֹו  ְוַחֹּגֶתם  מא. 
ִׁשְבַעת ָיִמים ַּבָּׁשָנה ֻחַּקת עֹוָלם 
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в году - закон вечный для 
поколений ваших; в седьмом 
месяце празднуйте его.

42. В кущах живите семь 
дней, всякий уроженец в 
Исраэле, пусть живут они в 
кущах.

42. уроженец. (Поскольку это сло-
во особо называет) уроженца, то «в 
Исраэле» (имеет целью) включить (в 
общее правило) пришельцев [Сифра].

43. Чтобы знали поколения 
ваши, что в кущах поселил Я 
сынов Исраэля, когда выво-
дил их из земли Мицраима. Я 
Господь, Б-г ваш.

43. ибо в кущах поселил Я. (В 
виду имеются не обычные кущи) а 
облака славы (Превечного, которые 
укрывали, защищали сынов Исраэля) 
[Сифра].

44. И возгласил Моше на-
значенные поры Господни 
сынам Исраэля.

ַהְּׁשִביִעי  ַּבֹחֶדׁש  ְלדֹרֵֹתיֶכם 
ָּתֹחּגּו ֹאתֹו:

מב. ַּבֻּסֹּכת ֵּתְׁשבּו ִׁשְבַעת ָיִמים 
ֵיְׁשבּו  ְּבִיְׂשָרֵאל  ָהֶאְזָרח  ָּכל 

ַּבֻּסֹּכת:

האזרח: ֶזה ֶאְזָרח:

בישראל: ְלַרּבֹות ֶאת ַהֵּגִרים:

ִּכי  דֹרֵֹתיֶכם  ֵיְדעּו  ְלַמַען  מג. 
ְּבֵני  ֶאת  הֹוַׁשְבִּתי  ַבֻּסּכֹות 
ִיְׂשָרֵאל ְּבהֹוִציִאי אֹוָתם ֵמֶאֶרץ 

ִמְצָרִים ֲאִני ה' ֱאֹלֵהיֶכם:

כי בסכות הושבתי: ַעְנֵני ָכבֹוד:

ַוְיַדֵּבר מֶֹׁשה ֶאת מֲֹעֵדי ה'  מד. 
ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:
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ТЕИЛИМ

Псалом 88
(1) Песнь сынов Кораха. Ру-
ководителю [музыкантов] на 
махалат, для громкого пения. 
Благоразумное [наставление] 
для Эймана а-эзрахи. (2) Б-г, 
Всесильный [Б-г] спасения 
моего, днем кричал я и ночью 
- пред Тобою. (3) Да придет к 
Тебе молитва моя; приклони 
ухо Твое к славословию мое-
му, (4) ибо душа моя насыти-
лась бедствиями, жизнь моя 
приблизилась к могиле. (5) 
Причислен я к нисходящим 
в яму, стал я, как бессильный 
мужчина. (6) Среди мертвых 
свободный - словно убитые, 
лежащие в могиле, которых 
Ты уже не вспоминаешь и 
которые от руки Твоей от-
торгнуты. (7) Ты положил 
меня в яму преисподнюю, в 
темень, в бездну. (8) На мне 

פח.
ֹקַרח  ִלְבֵני  ִמְזמֹור  ִׁשיר  )א( 
ְלַעּנֹות  ָמֲחַלת  ַעל  ַלְמַנֵּצַח 
)ב(  ָהֶאְזָרִחי:  ְלֵהיָמן  ַמְׂשִּכיל 
ְיהָוה ֱאֹלֵהי ְיׁשּוָעִתי יֹום ָצַעְקִּתי 
ַבַּלְיָלה ֶנְגֶּדָך: )ג( ָּתבֹוא ְלָפֶניָך 
ְּתִפָּלִתי ַהֵּטה ָאְזְנָך ְלִרָּנִתי: )ד( 
ְוַחַּיי  ַנְפִׁשי  ְבָרעֹות  ָׂשְבָעה  ִּכי 
ֶנְחַׁשְבִּתי  )ה(  ִהִּגיעּו:  ִלְׁשאֹול 
ִעם יֹוְרֵדי בֹור ָהִייִתי ְּכֶגֶבר ֵאין 
ְּכמֹו  ָחְפִׁשי  ַּבֵּמִתים  )ו(  ֱאָיל: 
לֹא  ֲאֶׁשר  ֶקֶבר  ֹׁשְכֵבי  ֲחָלִלים 
ְזַכְרָּתם עֹוד ְוֵהָּמה ִמָּיְדָך ִנְגָזרּו: 
ַּתְחִּתּיֹות  ְּבבֹור  ַׁשַּתִני  )ז( 
ְּבַמֲחַׁשִּכים ִּבְמצֹלֹות: )ח( ָעַלי 
ִמְׁשָּבֶריָך  ְוָכל  ֲחָמֶתָך  ָסְמָכה 
ִהְרַחְקָּת  )ט(  ֶּסָלה:  ִעִּניָת 
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тяготел гнев Твой, все волны 
Твои поразили [меня] вовек. 
(9) Удалил Ты знакомых моих 
от меня, сделал меня отвра-
тительным для них, я заклю-
чен без выхода. (10) Глаз мой 
горюет от мучений: я взываю 
к Тебе, Б-г, каждый день, 
простираю к Тебе руки мои. 
(11) Разве мертвым Ты чудо 
сотворишь? Или покойники 
встанут, будут благодарить 
Тебя? (12) Ужели в могиле воз-
вещаться милосердию Твое-
му, верности Твоей - в месте 
тления? (13) Во мраке ли по-
знаются чудеса Твои, в земле 
забвения - справедливость 
Твоя? (14) Но я к Тебе, Б-г, 
взываю, утром молитвой моей 
встречу Тебя. (15) Зачем, Б-г, 
покинул Ты душу мою, скрыл 
лик Твой от меня? (16) Я уг-
нетен и изнемогаю с юности, 
несу страх Твой непрестанно. 
(17) Надо мною прошел гнев 
Твой, страх пред Тобою со-
крушил меня - (18) окружили 
они меня, как вода, весь день, 
обступили меня все сразу. (19) 
Удалил Ты от меня любящего 
и друга, знакомых моих не 
видно.

Псалом 89
(1) Благоразумное [настав-
ление] Эйтана а-Эзрахи. (2) 
Милосердие Б-га буду вечно 
воспевать, из поколения в по-
коление буду возвещать вер-
ность Твою устами моими. (3) 

תֹוֵעבֹות  ַׁשַּתִני  ִמֶּמִּני  ְמֻיָּדַעי 
ָלמֹו ָּכֻלא ְולֹא ֵאֵצא: )י( ֵעיִני 
ְיהָוה  ְקָראִתיָך  ֹעִני  ִמִּני  ָדֲאָבה 
ַכָּפי:  ֵאֶליָך  ִׁשַּטְחִּתי  יֹום  ְּבָכל 
)יא( ֲהַלֵּמִתים ַּתֲעֶׂשה ֶּפֶלא ִאם 
ְרָפִאים ָיקּומּו יֹודּוָך ֶּסָלה: )יב( 
ַחְסֶּדָך ֱאמּוָנְתָך  ַּבֶּקֶבר  ַהְיֻסַּפר 
ַּבֹחֶׁשְך  ֲהִיָּוַדע  )יג(  ָּבֲאַבּדֹון: 
ְנִׁשָּיה:  ְּבֶאֶרץ  ְוִצְדָקְתָך  ִּפְלֶאָך 
ִׁשַּוְעִּתי  ְיהָוה  ֵאֶליָך  ַוֲאִני  )יד( 
)ט(  ְתַקְּדֶמָּך:  ְּתִפָּלִתי  ּוַבֹּבֶקר 
ִּבעּוֶתיָך  ֲחרֹוֶניָך  ָעְברּו  ָעַלי 
ַכַּמִים  ַסּבּוִני  )יח(  ִצְּמתּוֻתִני: 
ָיַחד:  ָעַלי  ִהִּקיפּו  ַהּיֹום  ָּכל 
)יט( ִהְרַחְקָּת ִמֶּמִּני ֹאֵהב ָוֵרַע 

ְמֻיָּדַעי ַמְחָׁשְך: 

פט.
ָהֶאְזָרִחי:  ְלֵאיָתן  ַמְׂשִּכיל  )א( 
)ב( ַחְסֵדי ְיהָוה עֹוָלם ָאִׁשיָרה 
ְלדֹר ָודֹר אֹוִדיַע ֱאמּוָנְתָך ְּבִפי: 
ֶחֶסד  עֹוָלם  ָאַמְרִּתי  ִּכי  )ג( 
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Ибо сказал я: «Вовеки зиж-
дется милосердие, как небеса 
утвердил Ты верность Твою, 
[сказав]: (4) „Я заключил союз 
с избранником Моим, поклял-
ся Я Давиду, рабу Моему: (5) 
’Навеки утвержу потомство 
твое, устрою престол твой 
из поколения в поколение, 
навсегда“. (6) И прославят 
небеса чудеса Твои, Б-г, вер-
ность Твою - в общине святых. 
(7) Ибо кто на небе сравнится 
с Б-гом? Кто среди сынов 
сильных уподобится Б-гу? (8) 
Всесильный почитаем в вели-
ком сонме святых, грозен Он 
для всех окружающих Его». 
(9) Б-г, Всесильный [Б-г] во-
инств! Кто силен, как Ты, Б-г? 
И верность Твоя вокруг Тебя. 
(10) Ты владычествуешь над 
величием моря: когда взды-
маются волны его, Ты укроща-
ешь их. (11) Ты унизил Египет, 
мышцею могущества Твоего 
рассеял Ты врагов Твоих. (12) 
Небеса Твои и земля Твоя, 
вселенную и что наполняет 
ее, Ты основал. (13) Север и 
юг Ты создал, Тавор и Хер-
мон имя Твое воспевают. (14) 
У Тебя мышца и могущество, 
рука Твоя могуча, десница 
Твоя высока! (15) Правда и 
правосудие - основания пре-
стола Твоего, милосердие и 
истина предваряют лик Твой. 
(16) Счастлив народ, знающий 
трубный зов, о Б-г, в свете 
лика Твоего они ходят. (17) 

ֱאמּוָנְתָך  ָּתִכן  ָׁשַמִים  ִיָּבֶנה 
ָבֶהם: )ד( ָּכַרִּתי ְבִרית ִלְבִחיִרי 
)ה(  ַעְבִּדי:  ְלָדִוד  ִנְׁשַּבְעִּתי 
ּוָבִניִתי  ַזְרֶעָך  ָאִכין  עֹוָלם  ַעד 
)ו(  ֶסָלה:  ִּכְסֲאָך  ָודֹור  ְלדֹר 
ַאף  ְיהָוה  ִּפְלֲאָך  ָׁשַמִים  ְויֹודּו 
)ז(  ְקדִֹׁשים:  ִּבְקַהל  ֱאמּוָנְתָך 
ַליהָוה  ַיֲערְֹך  ַבַּׁשַחק  ִמי  ִּכי 
ִיְדֶמה ַליהָוה ִּבְבֵני ֵאִלים: )ח( 
ַרָּבה  ְקדִֹׁשים  ְּבסֹוד  ַנֲעָרץ  ֵאל 
)ט(  ְסִביָביו:  ָּכל  ַעל  ְונֹוָרא 
ָכמֹוָך  ִמי  ְצָבאֹות  ֱאֹלֵהי  ְיהָוה 
ְסִביבֹוֶתיָך:  ֶוֱאמּוָנְתָך  ָיּה  ֲחִסין 
ַהָּים  ְּבֵגאּות  מֹוֵׁשל  ַאָּתה  )י( 
ְתַׁשְּבֵחם:  ַאָּתה  ַגָּליו  ְּבׂשֹוא 
)יא( ַאָּתה ִדִּכאָת ֶכָחָלל ָרַהב 
ִּבְזרֹוַע ֻעְּזָך ִּפַּזְרָּת אֹוְיֶביָך: )יב( 
ֵּתֵבל  ָאֶרץ  ְלָך  ַאף  ָׁשַמִים  ְלָך 
)יג(  ְיַסְדָּתם:  ַאָּתה  ּוְמֹלָאּה 
ָצפֹון ְוָיִמין ַאָּתה ְבָראָתם ָּתבֹור 
ְוֶחְרמֹון ְּבִׁשְמָך ְיַרֵּננּו: )יד( ְלָך 
ְזרֹוַע ִעם ְּגבּוָרה ָּתֹעז ָיְדָך ָּתרּום 
ּוִמְׁשָּפט  ֶצֶדק  )טו(  ְיִמיֶנָך: 
ֶוֱאֶמת  ֶחֶסד  ִּכְסֶאָך  ְמכֹון 
ְיַקְּדמּו ָפֶניָך: )טז( ַאְׁשֵרי ָהָעם 
ָּפֶניָך  יְֹדֵעי ְתרּוָעה ְיהָוה ְּבאֹור 
ְיַהֵּלכּון: )יז( ְּבִׁשְמָך ְיִגילּון ָּכל 
ַהּיֹום ּוְבִצְדָקְתָך ָירּומּו: )יח( ִּכי 
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Имени Твоему они радуются 
весь день, а правдой Твоей 
возвышаются. (18) Ибо Ты 
- краса могущества их, по 
желанию Твоему возвысишь 
Ты нас. (19) Ибо у Б-га - за-
щитник наш, у святого [Б-га] 
Израиля - король наш. (20) 
Однажды Ты говорил в виде-
нии благочестивым Твоим, 
сказав: «Я возложил спасе-
ние на богатыря, возвысил 
избранного из народа. (21) Я 
нашел Давида, раба Моего, 
маслом святыни Моей пома-
зал Я его. (22) Дабы рука Моя 
утвердила его, мышца Моя 
укрепила бы его. (23) Не бу-
дет враг притеснять его, сын 
кривды не будет притеснять 
его. (24) Сокрушу пред ним 
врагов его, ненавистников его 
разгромлю. (25) И верность 
Моя и милосердие Мое будут 
с ним, именем Моим возвышу 
его. (26) Положу на море руку 
его, на реки - десницу его. (27) 
Он будет звать Меня: „Ты отец 
мой, Всесильный мой, и твер-
дыня спасения моего“. (28) 
И Я сделаю его первенцем, 
верховным над царями зем-
ли. (29) Навеки сохраню ему 
милосердие Мое, союз Мой с 
ним будет верен. (30) И про-
должу навеки потомство его, 
а престол его - как дни неба. 
(31) Если сыновья его оставят 
учение Мое, не будут ходить 
по законам Моим, (32) если 
нарушат уставы Мои, запове-
дей Моих не будут соблюдать: 

ּוִבְרצֹוְנָך  ָאָּתה  ֻעָּזמֹו  ִתְפֶאֶרת 
ַליהָוה  ִּכי  ַקְרֵנינּו: )יט(  ָּתרּום 
ָמִגֵּננּו ְוִלְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל ַמְלֵּכנּו: 
)כ( ָאז ִּדַּבְרָּת ְבָחזֹון ַלֲחִסיֶדיָך 
ִּגּבֹור  ַעל  ֵעֶזר  ִׁשִּויִתי  ַוֹּתאֶמר 
)כא(  ֵמָעם:  ָבחּור  ֲהִרימֹוִתי 
ָמָצאִתי ָּדִוד ַעְבִּדי ְּבֶׁשֶמן ָקְדִׁשי 
ְמַׁשְחִּתיו: )כב( ֲאֶׁשר ָיִדי ִּתּכֹון 
ִעּמֹו ַאף ְזרֹוִעי ְתַאְּמֶצּנּו: )כג( 
ַעְוָלה  ּוֶבן  ּבֹו  אֹוֵיב  ַיִּׁשיא  לֹא 
לֹא ְיַעֶּנּנּו: )כד( ְוַכּתֹוִתי ִמָּפָניו 
)כה(  ֶאּגֹוף:  ּוְמַׂשְנָאיו  ָצָריו 
ּוִבְׁשִמי  ִעּמֹו  ְוַחְסִּדי  ֶוֱאמּוָנִתי 
ָּתרּום ַקְרנֹו: )כו( ְוַׂשְמִּתי ַבָּים 
ָידֹו ּוַבְּנָהרֹות ְיִמינֹו: )כז( הּוא 
ְוצּור  ֵאִלי  ָאָּתה  ָאִבי  ִיְקָרֵאִני 
ְּבכֹור  ָאִני  ַאף  )כח(  ְיׁשּוָעִתי: 
ָאֶרץ:  ְלַמְלֵכי  ֶעְליֹון  ֶאְּתֵנהּו 
)כט( ְלעֹוָלם ֶאְׁשָמר לֹו ַחְסִּדי 
ּוְבִריִתי ֶנֱאֶמֶנת לֹו: )ל( ְוַׂשְמִּתי 
ָלַעד ַזְרעֹו ְוִכְסאֹו ִּכיֵמי ָׁשָמִים: 
ּתֹוָרִתי  ָבָניו  ַיַעְזבּו  ִאם  )לא( 
)לב(  ֵיֵלכּון:  לֹא  ּוְבִמְׁשָּפַטי 
ִאם ֻחֹּקַתי ְיַחֵּללּו ּוִמְצֹוכַתי לֹא 
ְבֵׁשֶבט  ּוָפַקְדִּתי  )לג(  ִיְׁשמֹרּו: 
)לד(  ֲעֱֹוָנם:  ּוִבְנָגִעים  ִּפְׁשָעם 
ְולֹא  ֵמִעּמֹו  ָאִפיר  לֹא  ְוַחְסִּדי 
לֹא  )לה(  ֶּבֱאמּוָנִתי:  ֲאַׁשֵּקר 
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(33) Я накажу [их] жезлом за 
преступление их, язвами - за 
вину их. (34) Но милосердия 
Моего не отниму от него, не 
изменю Я верности Моей. 
(35) Не нарушу союза Моего, 
не отменю того, что вышло из 
уст Моих. (36) Раз и навсегда 
Я поклялся святостью Моей, 
что Давиду не изменю! (37) 
Потомство его пребудет веч-
но, и престол его, как солнце, 
предо Мною. (38) Вовек бу-
дет тверд, как луна, верный 
свидетель на небесах». (39) 
Но Ты отставил и презрел, 
прогневался на помазанника 
Твоего. (40) Отменил Ты союз 
с рабом Твоим, поверг на зем-
лю венец его. (41) Разрушил 
все ограды его, превратил 
крепости его в развалины. 
(42) Грабят его все проходя-
щие мимо по дороге, стал он 
посмешищем у соседей своих. 
(43) Поднял Ты десницу пре-
следователей его, обрадовал 
всех неприятелей его. (44) Ты 
также обратил назад острие 
меча его, не укрепил его на 
войне. (45) Отнял у него блеск, 
престол его в землю втоптал. 
(46) Сократил дни юности его, 
покрыл его стыдом навеки. 
(47) Доколе, Б-г, будешь скры-
ваться непрестанно, будет 
пылать, словно огонь, Твой 
гнев? (48) Помню я, какой мой 
век: зачем тщетно создал Ты 
всех сынов человеческих? 
(49) Кто из людей жил - и не 

ֲאַחֵּלל ְּבִריִתי ּומֹוָצא ְׂשָפַתי לֹא 
ִנְׁשַּבְעִּתי  ַאַחת  )לו(  ֲאַׁשֶּנה: 
ְבָקְדִׁשי ִאם ְלָדִוד ֲאַכֵּזב: )לז( 
ְוִכְסאֹו  ִיְהֶיה  ְלעֹוָלם  ַזְרעֹו 
ַכֶּׁשֶמׁש ֶנְגִּדי: )לח( ְּכָיֵרַח ִיּכֹון 
עֹוָלם ְוֵעד ַּבַּׁשַחק ֶנֱאָמן ֶסָלה: 
ַוִּתְמָאס  ָזַנְחָּת  ְוַאָּתה  )לט( 
)מ(  ְמִׁשיֶחָך:  ִעם  ִהְתַעַּבְרָּת 
ִחַּלְלָּת  ַעְבֶּדָך  ְּבִרית  ֵנַאְרָּתה 
ָכל  ָּפַרְצָּת  )מא(  ִנְזרֹו:  ָלָאֶרץ 
ְּגֵדרָֹתיו ַׂשְמָּת ִמְבָצָריו ְמִחָּתה: 
ָדֶרְך  ֹעְבֵרי  ָּכל  ַׁשֻּסהּו  )מב( 
)מג(  ִלְׁשֵכָניו:  ֶחְרָּפה  ָהָיה 
ֲהִרימֹוָת ְיִמין ָצָריו ִהְׂשַמְחָּת ָּכל 
צּור  ָּתִׁשיב  ַאף  )מד(  אֹוְיָביו: 
ַחְרּבֹו ְולֹא ֲהֵקימֹתֹו ַּבִּמְלָחָמה: 
ְוִכְסאֹו  ִמְּטָהרֹו  ִהְׁשַּבָּת  )מה( 
ָלָאֶרץ ִמַּגְרָּתה: )מו( ִהְקַצְרָּת 
ָעָליו  ֶהֱעִטיָת  ֲעלּוָמיו  ְיֵמי 
ָמה  ַעד  )מז(  ֶסָלה:  ּבּוָׁשה 
ְיהָוה ִּתָּסֵתר ָלֶנַצח ִּתְבַער ְּכמֹו 
ֲאִני  ְזָכר  )מח(  ֲחָמֶתָך:  ֵאׁש 
ָּבָראָת  ָּׁשְוא  ַעל ַמה  ָחֶלד  ֶמה 
ֶגֶבר  ִמי  )מט(  ָאָדם:  ְּבֵני  ָכל 
ְיַמֵּלט  ָּמֶות  ִיְרֶאה  ְולֹא  ִיְחֶיה 
)נ(  ֶסָלה:  ְׁשאֹול  ִמַּיד  ַנְפׁשֹו 
ֲאדָֹני  ָהִראֹׁשִנים  ֲחָסֶדיָך  ַאֵּיה 
ִנְׁשַּבְעָּת ְלָדִוד ֶּבֱאמּוָנֶתָך: )נא( 
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видел смерти, избавил душу 
свою от власти могилы вовек? 
(50) Где прежнее милосердие 
Твое, Г-сподь, о [котором] Ты 
клялся Давиду верностью 
Твоею? (51) Вспомни, Г-сподь, 
поругание рабов Твоих, ко-
торое я ношу в груди моей, 
от всех многочисленных на-
родов, (52) как поносят враги 
Твои, Б-г, как глумятся над 
запозданием помазанника 
Твоего! (53) Благословен Б-г 
вовеки! Амен и амен.

ְזֹכר ֲאדָֹני ֶחְרַּפת ֲעָבֶדיָך ְׂשֵאִתי 
)נב(  ַעִּמים:  ַרִּבים  ָּכל  ְבֵחיִקי 
ֲאֶׁשר ֵחְרפּו אֹוְיֶביָך ְיהָוה ֲאֶׁשר 
)נג(  ְמִׁשיֶחָך:  ִעְּקבֹות  ֵחְרפּו 
ָּברּוְך ְיהָוה ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן: 
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ТАНИЯ

Книга Средних.
Глава сорок деватая.

Хотя в деталях категории со-
кровения и утаения света Эйн 
Соф — Всевышнего, благо-
словен Он, при поступенном 
нисхождении миров, пока не 
был сотворен этот матери-
альный мир, есть неимоверное 
количество разных видов, 
как известно вкушающим от 
Древа жизни. Однако в общем 
есть три вида сильных общих 
ограничений для трех видов 
общих миров, а в каждом 
общем из них миров есть не-
сметное количество частно-
стей. И это — три мира: Брия, 
Йецира, Асия. Ибо мир Ацилут 
— сама Божественность. И 
для сотворения мира Брия, то 
есть души и высших ангелов, 
которые служат Всевышнему 
в категории Хабад, в них обле-

кающейся, и от нее постигают 
и принимают, сначала было 
огромное ограничение, как о 
том говорилось выше. Также 
и от мира Брия к миру Йецира. 
Ибо очень и очень небольшой 
свет, облекающийся в мире 
Брия, все же бесконечен по 
отношению к миру Йецира, и 
в мире Йецира он может об-
лечься лишь через сжатие и 
утаение, а также и от Йецира 
к Асия (в другом месте при-
ведено подробное объяснение 
этих трех сжатий, дабы это 
стало более понятным нашему 
слабому разуму). Цель же всех 
сжатий — сотворение матери-
ального человеческого тела 
и покорение стороны «ситра 
ахра», дабы проявилось пре-
имущество света над тьмой, 
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 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

Вступление:
В предыдущей главе Алтер 
Ребе объяснил, что поскольку 
свет и жизненность, нисходя-
щие из Всевышнего, принад-
лежат области бесконечного, 
то если бы их нисхождение 
было бы поступенчатым, то 
мир, в его настоящем каче-
стве ограниченности, не мог 
бы произойти из них. Поэтому 
прежде свет был «сжат» мно-
жеством «цимцумим» дабы 
стало возможным из БЕС-
КОНЕЧНОГО света сотворить 
ОГРАНИЧЕННЫЕ творения 
этого мира. Все эти «цимцу-
мим» были сделаны, как будет 
объяснено ниже, из-за любви 
Б-га к народу Израиля, дабы 
существовал мир, в котором 

евреи смогли бы исполнять 
Тору и заповеди.
В сорок девятой главе, к из-
учению которой мы присту-
паем, Алтер Ребе объяснит в 
общем понятие о «цимцум» 
и в заключении добавит, что 
подобно Всевышнему, кото-
рый из любви к народу Из-
раиля уничтожил и разрушил, 
все, что мешало бы возник-
новению миров и творений, 
также каждый еврей должен, 
«подобно отражению лица в 
воде», охваченный ответной 
любовью к Б-гу, убрать с до-
роги все, что мешало бы его 
духовной работе.
Точно так же, как Всевыш-
ний привлек к миру свет и 
жизненность, исходящие 

когда человек единственно ко 
Всевышнему возносит свою 
Божественную и витальную 
душу, и ее одеяния, и все силы 
тела, как о том подробно гово-
рилось выше. Ибо в том цель 
поступенного нисхождения 
миров.
И «как в воде — лицо к лицу», 
так же, как Всевышний как бы 
отодвинул и удалил в одну 
сторону, если говорить, поль-
зуясь сравнением, Свой ве-
ликий беспредельный свет и 
скрыл и утаил его в трех видах 
разных сжатий — все это из 
любви к нижнему человеку, 

для того, чтобы возвысить его 
ко Всевышнему, ибо «любовь 
побуждает плоть», тем бо-
лее и тем более, вне всякого 
сравнения, человеку также 
подобает оставить и покинуть 
все, что у него есть, от души 
и до тела, и всем пренебречь, 
дабы стать приверженным к 
Нему, благословенному, при-
верженностью, страстью и 
желанием, и ничто не должно 
этому препятствовать, ни из-
нутри, ни извне, ни тело, ни 
душа, ни имущество и ни жена 
и дети.
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из Него, минуя обычный по-
ступенчатый порядок нис-
хождения света (поскольку 
таким образом не возможно 
было бы образовать конечные 
и ограниченные творения), 
так же каждый еврей в сво-
ей духовной работе, в своем 
служении Б-гу, не должен 
успокаиваться на ограни-
ченной работе, согласно вы-
веренному расписанию, но 
должен выходить за всякие 
рамки и ограничения, остав-
лять все встающие на пути 
преграды ради своей любви 
к Б-гу. Даже те ограничение, 
которые Всевышний сделал 
частью материального мира, 
не помешают еврею в служе-
нии Б-гу.

ְּבִחיַנת  ְּפָרֵטי  ִּכי  ַאף  ְוִהֵּנה, 
ֵאין־ אֹור  ְוַהֶהְעֵלם  ַהֶהְסֵּתר 
ְּבִהְׁשַּתְלְׁשלּות  הּוא,  ָּברּוְך  סֹוף 
ָהעֹוָלמֹות ַעד ֶׁשִּנְבָרא עֹוָלם ַהֶּזה 

ַהַּגְׁשִמי 
Хотя в деталях категории 
сокровения и утаения све-
та Эйн Соф [- Бесконечного 
света Всевышнего], благо-
словен Он, при постепенном 
нисхождении миров, пока не 
был сотворен этот матери-
альный мир,
При поступенчатом нисхож-
дении миров («седер иштал-
шилут»), когда свет пере-
ходит из категории одного 
мира в другой и спускается 

все ниже и ниже вплоть до 
сотворения самого нижнего, 
материального мира необхо-
димо было действие множе-
ства «сжатий» («цимцум»), 
сокрытий («элем») и утаений 
(«эстер»). Количество раз-
личных сокрытий и утаений 
света настолько велико, что –

ָעְצמּו ִמַּסֵּפר,
есть неимоверное количе-
ство
Количество сокрытий и ута-
ений безгранично, однако, то 
что касается их качества, то –

ּוִמיִנים ִמִּמיִנים ׁשֹוִנים,
И разнообразие разных ви-
дов,
Поскольку качество «цимцу-
ма» и «эстера» в одном слу-
чае, не похоже на их качество 
в другом случае.

ַּכָּידּוַע ַלּטֹוֲעִמים ֵמֵעץ ַהַחִּיים,
как известно вкушающим от 
Древа жизни.
Изучающим Каббалу

ִמיֵני  ְׁשֹלָׁשה,  ֵהם  ְּכָלל  ֶּדֶרְך  ַאְך 
ְּכָלִלִּיים,  ֲעצּוִמים  ִצְמצּוִמים 
ְּכָלִלִּיים,  עֹוָלמֹות  ִמיֵני  ִלְׁשֹלָׁשה 
ִרְבבֹות  ִרּבֹוא  ֵיׁש  ְּכָלל  ּוְבָכל 

ְּפָרִטִּיים.
Однако обычно есть три 
обобщающих вида сильных 
ограничений [«цимцумим»] 
для трех обобщающих ви-
дов миров, а в каждом из 
обобщающих [видов миров] 
есть несметное количество 
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частностей.

ְּבִריָאה,  עֹוָלמֹות:  ְׁשֹלָׁשה  ְוֵהם 
ְיִציָרה, ֲעִׂשָּיה.

И это - три мира: Бриа, Йеци-
ра, Асия.
Сокращенно их называют 
миры БИА

ֱאֹלהּות  הּוא  ַהֲאִצילּות  עֹוָלם  ִּכי 
ַמָּמׁש,

Ибо мир Ацилут -  сама 
Б-жественность.
Поэтому здесь он не упомянут 
вместе с этими тремя (иногда 
все миры называют АБИА). 
Этот мир не является ча-
стью творения ИЗ НЕБЫТИЯ 
(«йеш ми-айн). Он зовется 
АЦИЛУТ, от слова «ацала» и 
«афраша» («выделенный»), 
поскольку он отсвет, вы-
деленный из Б-га, и он Сама 
Б-жественность.

ּוְכֵדי ִלְברֹא עֹוָלם ַהְּבִריָאה, ֶׁשֵהן 
ְנָׁשמֹות ּוַמְלָאִכים ֶעְליֹוִנים, ֲאֶׁשר 
ָחְכָמה־ ִּבְבִחיַנת  ַלה’  ֲעבֹוָדָתם 

ִּביָנה־ַּדַעת ַהִּמְתַלְּבִׁשים ָּבֶהם,
И для сотворения мира Бриа, 
то есть душ и высших анге-
лов, которые служат Все-
вышнему в категории Хабад, 
в них облекающейся,
Б-жественность раскрывает-
ся в этих душах («нешамот») и 
высших ангелах в категориях 
интеллектуального воспри-
ятия, проявляющегося через 
сфирот разума Хохма, Бина 
и Даат.

ְוֵהם ַמִּׂשיִגים ּוְמַקְּבִלים ֵמֶהם 
и от нее [души и ангелы] по-
стигают и принимают,
Воспринимают от категорий 
Хохма, Бина и Даат, который 
в них светят.
Таким образом, для того, что-
бы возник такой мир с такими 
творениями, которые бы не 
растворились во всеобъем-
лющем Единстве Б-га, не 
слились бы с Ним в единое 
целое, как это происходит 
с душами и «творениями»  
(«неэцалим») мира Ацилут – 
они обладают способностью 
к постижению и разумению. 
А любому понятию об ин-
теллектуальном постижении 
обязательно сопутствует 
наличие индивидуальности 
(категория «йеш», «я есть»), 
осознание себя отдельной от 
Единства Всевышнего лично-
стью, поскольку постижение 
требует обязательное нали-
чие «субъекта» - «есть ТОТ, 
кто постигает». Поэтому для 
сотворения мира Бриа пона-
добилось – 

ָהָיה ְּתִחָּלה ִצְמצּום ָעצּום, ַּכִּנְזָּכר 
ְלֵעיל.

сначала было сильное огра-
ничение [«цимцум»], как о 
том говорилось выше.
Потребовался мощный и 
большой цимцум, дабы ис-
ходил свет от ограниченного 
света, который бы позволил 
появлению творений об-
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ладающих самосознанием 
отличным от Б-жественного, 
творение по типу «йеш ми-
айн» («Нечто из Ничто»).

ְוֵכן ִמְּבִריָאה ִליִציָרה,
Также и от мира Бриа к миру 
Йецира.
Дабы возник мир Йецира, 
который гораздо ниже мира 
Бриа снова потребовался 
мощный и большой цимцум

ַהִּמְתַלֵּבׁש  ִמְזֵער  ְמַעט  אֹור  ִּכי 
ְּבעֹוָלם ַהְּבִריָאה,

Ибо очень небольшой свет, 
облекающийся в мире Бриа,
Т.е. по сравнению со светом 
мира Ацилут, свет мира Бриа 
называется «очень неболь-
шой», «меат мизеир» (бук-
вально «меньше меньшего»).

ֲעַדִין הּוא ִּבְבִחיַנת ֵאין־סֹוף ְלַגֵּבי 
עֹוָלם ַהְּיִציָרה,

все же бесконечен по отно-
шению к миру Йецира,
Этот свет мира Бриа все еще 
находится в категориях бес-
конечности по сравнению 
с реалиями мира Йецира, 
поэтому необходим был ве-
ликий цимцум для сжатия 
света мира Бриа, чтобы он 
смог стать соразмерным и 
доступным к облачению в мир 
Йецира.

ְוִאי ֶאְפָׁשר ְלִהְתַלֵּבׁש ּבֹו ֶאָּלא ַעל 
ְיֵדי ִצְמצּום ְוֶהְעֵלם 

и в мире Йецира он может 
облечься лишь через сжатие 
и утаение,

Только после ограничения 
его по принципу «цимцум» и 
«элем».

ְוֵכן ִמְּיִציָרה ַלֲעִׂשָּיה 
а также и от Йецира к Асия
Также необходим был мощ-
ный и большой цимцум света 
мира Йецира, дабы он стал 
доступным к облачению в еще 
более низкий мир Асия.

ַאֵחר  ְּבָמקֹום  ֶׁשִּנְתָּבֵאר  ]ּוְכמֹו 
ֵאּלּו  ִצְמצּוִמים  ְׁשֹלָׁשה  ֵּבאּור 
ִׂשְכֵלנּו  ֶאל  ְלָקֵרב  ַּבֲאִריכּות, 

ַהַּדל[. 
(в другом месте приведено 
подробное объяснение этих 
трех сжатий, дабы это стало 
более понятным нашему сла-
бому разуму).
Чтобы наш «бедный» («даль») 
разум стал способным к вос-
приятию сущности этих трух 
цимцумов.

הּוא,  ַהִּצְמצּוִמים  ָּכל  ְוַתְכִלית 
ַהָחְמִרי,  ָהָאָדם  ּגּוף  ִלְברֹא  ְּכֵדי 
ָאֳחָרא,  ְלִסְטָרא  ּוְלִאַּכְפָיא 

ְוִלְהיֹות ִיְתרֹון ָהאֹור ִמן ַהֹחֶׁשְך,
Цель же всех сжатий – со-
творение материального 
человеческого тела и поко-
рение стороны «ситра ахра», 
дабы проявилось преимуще-
ство света над тьмой,
Цель всех цимцумов дабы бла-
годаря служению человека 
подчинить святости область, 
названную «ситра ахра» или 
«изнанка святости». Тогда 
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проявится особенная яркость 
света, исходящего именно из 
тьмы. Когда отталкивают тьму 
и даже более того, когда сама 
тьма превращается в свет, 
тогда свет получает новую 
силу и преимущество. Такое 
происходит силой – 

ַנְפׁשֹו  ֶאת  ָהָאָדם  ְּבַהֲעלֹות 
ָהֱאֹלִהית ְוַהִחּיּוִנית ּוְלבּוֶׁשיָה ְוָכל 
ֹּכחֹות ַהּגּוף ֻּכָּלן ַלה’ ְלַבּדֹו, ַּכִּנְזָּכר 

ְלֵעיל ַּבֲאִריכּות,
когда человек единственно 
ко Всевышнему возносит 
свою Б-жественную и ви-
тальную душу, и ее одеяния, 
и все силы тела, как о том 
подробно говорилось выше.
В главах 35-47. Когда человек 
возносит на более высокую 
ступень свою Б-жественную 
душу («нефеш элокит») и ви-
тальную душу («нефеш хию-
нит»), то витальная душа, ко-
торая получает свою жизнен-
ность от оболочек «клипот», 
скрывающих Б-жественный 
свет, благодаря духовной 
работе человека возносится 
Ввысь и становится частью 
святости. Также одеяния ви-
тальной души – мысль, речь, 
и поступки. Все это, включая 
все силы материального тела, 
человек возносит Ввысь из-
учением Торы и исполнением 
заповедей. 

ִהְׁשַּתְלְׁשלּות  ַּתְכִלית  ֶזה  ִּכי 
ָהעֹוָלמֹות.

Ибо в том цель постепенного 
нисхождения миров.
Постепенное нисхождение 
миров, «седер ишталшулут», 
когда из одного мира воз-
никает следующий, более 
низкий мир имеет одну цель 
– «этот мир», «олам а-зе». В 
этом мире производит свою 
работу еврей, дабы произо-
шло «покорение изнанки 
святости» («иткафья ситра 
ахра»), разрушение, скрыва-
ющей Б-жественность обо-
лочки и благодаря этому рас-
крылась «особенная яркость 
света, исходящего именно из 
тьмы».
Ниже будет объяснено, что 
подобно Всевышнему, кото-
рый из любви к народу Из-
раиля уничтожил и разрушил, 
все, что мешало бы возникно-
вению ограниченных миров 
и творений и сжал свой Бес-
конечный свет, также каж-
дый еврей должен, «подобно 
отражению лица в воде», 
охваченый ответной любовью 
к Б-гу, убрать с дороги все, 
что мешало бы его духовной 
работе и должен выходить за 
всякие рамки и ограничения 
и служить Б-гу без оглядки.

ְוִהֵּנה, »ַּכַּמִים ַהָּפִנים ַלָּפִנים«,
И «как в воде – лицо к лицу»,
Когда человек смотрит на от-
ражение своего лица в воде, 
то в нем повторяются все его 
эмоции. Также и сердце чело-
века – любовь одного обяза-
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тельно пробуждает ответную 
любовь у другого.

הּוא,  ָּברּוְך  ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ְּכמֹו 
ֶאָחד,  ְלַצד  ְוִסֵּלק  ִהִּניַח  ִּכְבָיכֹול, 
ַהָּגדֹול  אֹורֹו  ֶאת  ָמָׁשל,  ֶּדֶרְך 
ְוִהְסִּתירֹו  ּוְגָנזֹו  ַּתְכִלית,  ַהִּבְלִּתי 

ְּבְׁשֹלָׁשה ִמיֵני ִצְמצּוִמים ׁשֹוִנים,
так же, как Всевышний как 
бы отодвинул и удалил в 
одну сторону, если говорить, 
пользуясь сравнением, Свой 
великий беспредельный 
свет и скрыл и утаил его в 
трех видах разных сжатий –

ָהָאָדם  ַאֲהַבת  ִּבְׁשִביל  ְוַהֹּכל 
ַהַּתְחּתֹון, ְלַהֲעלֹותֹו ַלה’,

все это из любви к нижнему 
человеку, для того, чтобы 
возвысить его ко Всевыш-
нему,
Все это сделал Всевышний из 
любви к человеку из нижнего 
мира, чтобы мир стал таким, 
где возможна духовная ра-
бота, возносящая человека 
к Б-гу.
Каким же образом из любви 
получаются такие, вроде 
бы, отрицательные поня-
тия, как «сжатие» («цим-
цум») и «удаление» («силук») 
Б-жественного света? Ведь 
любовь – это категория Хесед 
(Добро), которая характери-
зуется распространением 
живительного света всем 
нуждающимся, а «цимцум» и 
«силук» – это понятия прямо 
противоположной Хеседу 

категории Гвура (Строгость). 
Однако, как будет объяснено 
ниже, существует любовь, 
которая приводит к цимцуму. 
Об этом сказано в Вавилон-
ском Талмуде, в трактате 
Бава Мециа на странице 84а: 
«Любовь побуждает плоть»:

ִּכי »ַאֲהָבה ּדֹוֶחֶקת ַהָּבָׂשר«
ибо «любовь побуждает 
плоть»,
Плоть не является помехой 
для любви. Эта фраза озна-
чает, что Всевышний исходя 
из своей любви к еврейскому 
народу, «удалил», если так 
можно выразиться, в сторону 
свой великий свет и «сжал» 
его множеством цимцумов. 

ְּבִכְפֵלי  ְוַכָּמה,  ַּכָּמה  ַאַחת  ַעל 
ְלָאָדם  ִּכי ָראּוי  ְלֵאין ֵקץ,  ִּכְפַלִים 
ַּגם ֵּכן ְלַהִּניַח ְוַלֲעזֹב ָּכל ֲאֶׁשר לֹו 

ִמֶּנֶפׁש ְוַעד ָּבָׂשר ּוְלַהְפִקיר ַהֹּכל 
тем более и тем более, вне 
всякого сравнения, человеку 
также подобает оставить и 
покинуть все, что у него есть, 
от души и до тела, и всем 
пренебречь,
И чтобы этот шаг человека 
не был бы рационально ос-
мыслен и взвешен, на сколько 
«широким» он будет, но дол-
жен быть сделан без оглядки 
и без ограничений, оставляя 
все свое, поскольку все «лич-
ное» больше не имеет для 
него никакого значения. И все 
это с единственной целью –
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ִיְתָּבֵרְך  ּבֹו  ְלָדְבָקה  ִּבְׁשִביל 
ִּבְדִביָקה ֲחִׁשיָקה ַוֲחִפיָצה,

дабы стать приверженным к 
Нему, благословенному, при-
верженностью, страстью и 
желанием,
Чтобы прикрепиться к Б-гу 
посредством «скрепления» 
(«двика»), страстью («хаши-
ка») и желанием («хафица») 
– это страсть и наслаждение 
внутреннего желания.

ִמַּבִית  מֹוֵנַע  ׁשּום  ִיְהֶיה  ְולֹא 
ּוִמַּבחּוץ לֹא ּגּוף ְולֹא ֶנֶפׁש,

и ничто не должно этому 
препятствовать, ни изнутри, 

ни извне, ни тело, ни душа,
Даже внутренние аспекты не 
должны этому помешать

ְולֹא ָממֹון, ְולֹא ִאָּׁשה ּוָבִנים.
ни имущество и ни жена и 
дети.
Это внешние аспекты. Также 
они не должны стать пре-
пятствием к тем действиям, 
благодаря которым человек 
может прикрепиться к Б-гу. 
Таким образом мы видим, что 
человек должен оставить 
все, что мешает его духов-
ному служению, даже самые 
важные для него вещи, ради 
своей любви к Б-гу.
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ЗАКОНЫ О ЗАПРЕЩЕННОЙ ПИЩЕ

Глава четырнадцатая

14.1. [Наказуемое минималь-
ное] количество [съеденного] 
для всех пищевых запретов 
Торы - с оливку, как в случае 
наказания поркой, так и в слу-
чае карета и смерти от руки 
Небес. И мы уже объясняли, 
что каждого, кто подлежит 
карету или смерти от руки 
Небес, порют.

14.2. И это количество, как 
и прочие количества, - тра-
диция, [переданная] Моше на 
[горе] Синай. Торой запреща-
ется есть любое [количество] 
запрещенного вещества, но 
порют лишь за [съдение] с 
оливку. Если же съели меньше 
этого количества, то пригова-
ривают [виновного] к порке за 
непокорность.

14.3. [Количество] с оливку, 
о котором мы говорили, - это 
не считая того, что [застряло] 
между зубами. Однако то, 
что во рту между челюстями, 
соединяется с тем, что [уже] 
проглотил, поскольку горло 
преступившего насладилось 
[количеством] с оливку. И 
даже если съел с половину 
оливки, а потом изрыгнул это 
и съел снова то же самое [ко-
личество] с половину оливки, 
которое изрыгнул, [наруши-
тель] подлежит [наказанию], 
поскольку [наказанию] под-
лежат именно за то, что горло 
насладилось [количеством] 
запрещенной пищи с оливку.

14.4. Если оставили на 
солнце с оливку [запрещен-
ного] тука, падали негодно-
го или оставшегося [мяса 

МИШНЕ ТОРА
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жертв], и [его количество] 
уменьшилось, съевший его 
освобожден [от наказания]. 
Если же снова положили эти 
[продукты] под дождь, а они 
разбухли, за их [съедение] 
подлежат карету или порке. 
Если же изначально [запре-
щенного мяса] было меньше, 
чем с оливку, но оно разбухло 
и стало с оливку, [есть его] за-
прещено, но за это не порют.

14.15. Мы уже разъясняли, 
что все запрещенное То-
рой в [пищу] не соединяется 
вместе, чтобы [образовать 
количество] с оливку, кроме 
соединения мяса падали с 
мясом трефы, а также запре-
щенного назорею, о чем будет 
разъяснено в своем месте, 
и пяти видов злаков, муки и 
теста из них. Все они соеди-
няются, чтобы [образовать 
количество] с оливку, как для 
запрета квасного в Песах, так 
и для запрета [зерна] ново-
го [урожая] до принесения 
снопа, а также для запретов, 
[связанных] со второй деся-
тиной и приношениями.

14.16. Я считаю, что все, 
что подлежит приношению и 
десятинам, соединяется для 
[образования количества] с 
оливку тевеля, поскольку у 
этого одно название. На что 
это похоже? На падаль быка, 
овцы и оленя, которая соеди-
няется, [образуя количество] 
с оливку, как мы разъясняли.

14.17. Тот, кто ест много 
запрещенного, не подлежит 
порке или карету за каждое 
[количество] с оливку, но под-
лежит он одному [наказанию] 
за всю еду. Если же свидетели 
предупреждали его во время 
еды о каждом [количестве] 
с оливку, он подлежит [на-
казанию] за пренебрежение 
каждым предупреждением, 
даже если это была одна еда 
без перерыва.

14.18. Если [некто] съел с 
ячменное или с горчичное 
зерно одного из запрещенных 
[видов] продуктов, а потом 
подождал немного и снова 
съел с горчичное зерно, и так, 
пока не набрал [количество] 
с оливку, по неведению или 
злонамеренно, и от начала 
до конца [еды] задержался на 
[время, достаточное], чтобы 
съесть три яйца [или меньше], 
то все соединится, и будет он 
подлежать карету, или порке, 
или принесению жертвы, как 
если бы съел [количество] 
с оливку за один раз. Если 
же от начала до конца [еды] 
он задержался на большее 
[время], то даже когди он не 
задерживался в промежутке, 
а ел [количество] с горчичное 
зерно за [количеством] с гор-
чичное зерно, то коль скоро он 
закончил [есть количество] с 
оливку лишь за [время], боль-
шее чем нужно для съедения 
половины [каравая], они не 
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соединяются, и [нарушитель] 
освобожден [от наказания].

14.9. Для того, кто пьет чет-
верть [лога] нееврейского 
вина понемногу, кто развел 
[в жидкости] квасное в Песах 
или [запрещенный] тук и по-
сасывает его понемногу, кто 
пьет кровь [животного] по-
немногу, притом что с начала 
и до конца [питья] проходит 
время, не превышающее [до-
статочного для того], чтобы 
выпить четверть [лога жид-
кости], [порции] соединяются. 
Если же [он задержался] на 
более долгое время - не со-
единяются.

14.10. Съевший любые за-
прещенные [виды] пищи под-
лежит [наказанию] лишь в 
том случае, если ел их для 
удовольствия. Исключение: 
мясо, смешанное с молоком, 
и смешанные [растения] в ви-
нограднике. Ведь про эти [по-
следние] нет [в Торе прямого 
запрета] на еду, но [запрет] 
сформулирован по-другому: 
сказано о варке и сказано о 
посвященном, что они запре-
щены, даже [если их употре-
бляют] не для удовольствия.

14.11. Например, освобож-
ден [от наказания тот], кто 
растопил [запрещенный] тук 
и посасывает его горячим, 
так что он обжигал небо, кто 
ел сырой тук, кто подмешал 
горькие вещества, такие, как 

желчь или полынь, в вино воз-
лияния или в котел с падалью 
и съел их горькими, кто съел 
запрещенную пищу после 
того, как она протухла или 
заплесневела и перестала 
быть человеческой пищей. В 
то же время подлежит [на-
казанию тот], кто подмешал 
горькое вещество в котел с 
мясом в молоке или в мино из 
виноградника со смесью [рас-
тений] и съел.

14.12. Съевший один из за-
прещенных [видов] пищи в 
шутку или ненароком, коль 
скоро насладился, подлежит 
[наказанию], как тот, кто на-
меревался есть, даже если 
он не собирался есть вовсе. 
Если наслаждение одним из 
запрещенных [видов пищи] 
приходит к человеку понево-
ле, но он сосредотачивается 
на нем, это запрещено. Если 
же он не сосредотачивается, 
это разрешено.

14.13. Съевший запрещен-
ную пищу в страсти или от 
голода подлежит [наказанию]. 
Если же он бредет в пустыне и 
ему нечего есть, кроме запре-
щенного, это разрешено [есть] 
из-за опасности для жизни.

14.14. Если беременная 
[женщина] учуяла запрещен-
ную пищу, например мясо свя-
тынь или свинину, ее кормят 
бульоном [из этих продуктов]. 
Если она успокоилась - хо-
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рошо, а если нет - кормят ее 
[самим запрещенным продук-
том] в количестве, меньшем 
[наказуемого]. Если же она не 
успокоилась [и после этого], 
кормят ее [запрещенным про-
дуктом], пока не успокоится.

14.15. И если больной учуял 
нечто [запрещенное], содер-
жащее уксус и тому подобные 
вещи, возбуждающие душу, с 
ним следует постступать, как 
с беременной.

14.16. Того, на кого напал 
сильнейший голод, кормят 
запрещенными продуктами 
сразу, пока не зажгутся глаза 
его. Не ищут разрешенного 
продукта, а спешат дать то, 
что есть, но сперва кормят его 
наименее строго [запрещен-
ным]. Если [после этого] за-
жглись глаза его - достаточ-
но. Если же нет - кормят его 
более строго [запрещенным].

14.17. Например, если перед 
ним есть тевель и падаль, 
сперва кормят падалью, по-
тому что за [съедение] тевеля 
[полагается] смерть [от руки 
Небес]. [Если есть] падаль и 
выросшее в седьмой [год], 
кормят его выросшим в седь-
мой [год], которое запрещено 
[лишь] по словам мудрецов, 
как будет разъяснено в Зако-
нах о шмите и юбилее. [Если 
есть] тевель и [продукты] 
седьмого [года], кормят его 
[продуктами] седьмого [года]. 
[Если есть] тевель и прино-

шение, причем невозможно 
исправить тевель, его кормят 
тевелем, который не столь 
свят, сколь приношение. И так 
во всех подобных случаях.

14.18. Мы уже объясняли, 
что запрет не накладывается 
на запрет, за исключением 
тех случаев, когда оба запре-
та вступают в силу одновре-
менно, а также дополняющего 
запрета или включающего в 
себя запрета. Поэтому бы-
вает, что [нарушитель] ест 
одно [количество] с оливку 
[запрещенного продукта], 
а подвергается за это пяти 
поркам, если предупредили 
его о пяти запретах, которые 
он нарушает. Например, если 
нечистый съест с оливку [за-
прещенного] тука, оставше-
гося от святынь в Йом Кипур, 
его порют за поедание [запре-
щенного] тука, за поедание 
оставшегося [от мяса жертв], 
за еду в Йом Кипур, за то, что 
нечистый ест от святынь, и 
за то, что он воспользовался 
святыней и совершил свято-
татство.

14.19. А почему в таких [слу-
чаях] накладывается запрет 
на запрет? Тук этой скотины 
был запрещен в пищу, но 
разрешен для [иного] ис-
пользования. Когда ее посвя-
тили [жертвоприношению], 
ее тук стал запрещенным 
для [любого] использования. 
А коль скоро был добавлен 



Мишне Тораיום ששי Пятница251

запрет на [любое] использо-
вание, добавился и запрет 
на [использование] святынь. 
Однако этот тук все еще был 
разрешен для приношения 
Всевышнему и запрещен для 
обычного [человека]. Когда он 
сделался «оставшимся», то 
стал запрещенным [дополни-
тельным запретом] и обычно-
му [человеку], поскольку до-
бавился запрет приношения 
Всевышнему. Съевшему не 

было запрещено мясо скоти-
ны, но запрещен ее тук, когда 
же он осквернился, то стало 
ему запрещено и мясо ее, а 
значит, добавился [новый] 
запрет на тук. Наступил Йом 
Кипур - действует [запрет] 
на любую пищу. И коль скоро 
стало запрещенным обычное 
[мясо], добавился запрет и на 
этот тук. И так во всех подоб-
ных случаях.
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Урок 295

197-я заповедь «делай» 
— повеление давать взаймы 
бедному, чтобы облегчить его 
долю и улучшить ход его дел. 
И это более обязывающее 
и более строгое повеление, 
чем заповедь о цдаке. Ведь 
не так страдает и нуждается 
тот, кто, унижаясь, открыто 
просит у людей то, что ему 
необходимо, как тот, кто еще 
не открывает своего поло-
жения. И он нуждается в по-
мощи, чтобы его бедственное 
положение не обнаружилось, 
и он не стал бы зависеть от 
подаяний.

Повеление выполнять эту 
заповедь содержится в Его 
речении: «Если ты ссужаешь 

деньгами Мой народ, бедня-
ка, который с тобой...» (Шмот 
22:24). И сказано в Мехильте 
(Мишпатим): «Все „если“ в 
Торе — это разрешения, кроме 
трех случаев...»; и один из них 
— «Если ты ссужаешь день-
гами Мой народ...». Сказали 
мудрецы: «Если ты ссужаешь 
деньгами» — обязательное 
требование. И чтобы ты не 
засомневался: «Может быть 
это не обязанность, а просто 
разрешение?», Тора говорит: 
«Дай ему взаймы по мере 
нужды его» (Дварим 15:8), — 
обязательное требование, а 
не разрешение».

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, так 
же разъясняются в несколь-
ких местах трактата Ктубот 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ

Краткое описание 613 заповедей
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(48а,67б) и в трактате Бава 
батра (8а).

234-я заповедь «не де-
лай» — запрещение требовать 
возврат долга, если заимо-
давцу известно, что должник 
не в состоянии его вернуть. И 
об этом Его речение, да будет 
Он превознесен: «Если ты 
ссужаешь деньгами Мой на-
род, бедняка, который с тобой, 
то не будь ему притесните-
лем» (Шмот 22:24).

В трактате Бава меция (75б) 
сказано: «Откуда мы учим, 
что заимодавцу, которому 
известно, что должник не в 
состоянии возвратить деньги, 
запрещено напоминать ему о 
долге? Тора говорит: „Не будь 

ему притеснителем“».
А в Мехильте поясняется: 

«„Не будь ему притесните-
лем“ — старайся не попадать-
ся ему на глаза (чтобы даже 
своим видом не напоминать 
бедняку о долге, который он 
не в состоянии отдать)».

И знай, что этот запрет 
распространяется и на того, 
кто требует возвращения 
долга с процентами; и тот, 
кто ссужает в долг под про-
центы, преступает также за-
прет Всевышнего, да будет 
Он превознесен: «Не будь ему 
притеснителем», как мы разъ-
ясним в дальнейшем.
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ХАМЕЦ НЕЕВРЕЯ, ОСТАВШИЙСЯ ПОСЛЕ ПЕСАХА, РАЗРЕШЕН 
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, А хамец ЕВРЕЯ - ЗАПРЕЩЕН ДЛЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ТАК КАК СКАЗАНО (Шмот 13:7): «И ПУСТЬ 
НИКТО даже НЕ СМОЖЕТ УВИДЕТЬ ЗАКВАСКИ».

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Псахим. Глава 2. Мишна 2

Объяснение мишны второй

Эта мишна говорит о ха-
меце, который остался после 
Песаха. 

ХАМЕЦ НЕЕВРЕЯ, ОСТАВ-
ШИЙСЯ ПОСЛЕ ПЕСАХА, РАЗ-
РЕШЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ - евреям из него можно 
извлекать любую пользу, в том 
числе употреблять его в пищу. 
Только из-за того, что затем 
сказано о хамеце еврея - «за-
прещен для использования», 
наш танай ради единства 
стиля изложения употребляет 
здесь выражение «разрешен 

для использования». А Талмуд 
Йерушалми говорит, что он не 
сказал о нееврейском хамеце 
просто «разрешен для еды» 
потому, что некоторые евреи 
вообще не едят нееврейского 
хлеба. 

А хамец ЕВРЕЯ, который 
прошел через Песах, ЗАПРЕ-
ЩЕН ДЛЯ какого бы то ни 
было ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ТАК 
КАК СКАЗАНО в Торе (Шмот 
13:7): «И ПУСТЬ НИКТО [ДАЖЕ] 
НЕ СМОЖЕТ УВИДЕТЬ ЗА-
КВАСКИ во всех пределах 
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твоих». Гемара объясняет, что 
мудрецы наказали еврея, пре-
ступившего этот запрет Торы 
и оставившего на Песах у себя 
свой хамец, следующим об-
разом: даже после того, как 
Песах закончился, этот хамец 
запрещен для какого бы то ни 
было использования. 

Таков смысл этой мишны в 
свете вывода Гемары. Одна-
ко Бартанура приводит еще 
один вариант объяснения (со-
гласно другой точке зрения, 
приводимой в Гемаре): цита-
та, которой заканчивается 

наша мишна, относится к ее 
НАЧАЛУ. То есть, мишна со-
общает, что ХАМЕЦ НЕЕВРЕЯ, 
ОСТАВШИЙСЯ ПОСЛЕ ПЕСА-
ХА, РАЗРЕШЕН ДЛЯ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ потому, что сказано 
в Торе: «И ПУСТЬ НИКТО даже 
НЕ СМОЖЕТ УВИДЕТЬ ЗАКВА-
СКИ во всех пределах твоих» 
- СВОЙ хамец ты не имеешь 
права видеть в своем владе-
нии, однако ты можешь там 
видеть ЧУЖОЙ хамец (Пса-
хим 29а; см. также «Тосфот 
р.Акивы Эйгера). 

Трактат Псахим. Глава 2. Мишна 3

Объяснение мишны третьей
Если НЕЕВРЕЙ ДАЛ ЕВРЕЮ 

денег ВЗАЙМЫ перед празд-
ником Песах ПОД ЗАЛОГ ЕГО 
ХАМЕЦА. Иначе говоря, еврей 
передал свой хамец нееврею, 
сказав ему: «Если я не верну 
тебе долг до такого-то дня, 
то этот хамец станет твоим 
С СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ». И 
мишна сообщает нам, что в та-
ком случае этот хамец ПОСЛЕ 
ПЕСАХА РАЗРЕШЕН евреям 
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, если 

еврейдолжник не заплатил 
вовремя. Хамец стал принад-
лежать нееврею с того самого 
момента, когда был передан 
ему евреем в качестве залога, 
а, как мы знаем из преды-
дущей мишны, нееврейский 
хамец, оставшийся после 
Песаха, разрешен евреям для 
любого использования и даже 
для употребления в пищу. 

Некоторые из коммента-
торов считают, что речь идет 

Если НЕЕВРЕЙ ДАЛ ЕВРЕЮ ВЗАЙМЫ ПОД ЗАЛОГ ЕГО ХАМЕ-
ЦА, этот хамец ПОСЛЕ ПЕСАХА РАЗРЕШЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ. А если ЕВРЕЙ ДАЛ ВЗАЙМЫ НЕЕВРЕЮ ПОД ЗАЛОГ 
ЕГО ХАМЕЦА, этот хамец ПОСЛЕ ПЕСАХА ЗАПРЕЩЕН ДЛЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ХАМЕЦ, ОКАЗАВШИЙСЯ ПОД ОБВАЛОМ, 
- ВСЕ РАВНО, КАК УНИЧТОЖЕННЫЙ. РАБАН ШИМОН БЕН 
ГАМЛИЭЛЬ ГОВОРИТ: ЛЮБОЙ хамец, КОТОРЫЙ СОБАКА НЕ 
МОЖЕТ НАЙТИ. 
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именно о случае, когда срок 
уплаты долга - раньше на-
ступления праздника Песах 
(Рамбам, Законы о хамеце и 
маце 4:5). Другие же говорят, 
что даже тогда, когда срок 
платежа наступает только 
после окончания праздни-
ка, если еврей не возвратил 
долг, хамец становится не-
еврейским с самого момента 
получения ссуды - то есть еще 
до Песаха - и, следовательно, 
разрешенным евреям для упо-
требления (Раавад). 

А если, наоборот, ЕВРЕЙ 
ДАЛ денег ВЗАЙМЫ НЕЕВРЕЮ 
перед Песахом ПОД ЗАЛОГ 
ЕГО ХАМЕЦА. То есть, нееврей 
передал еврею принадлежа-
щий ему хамец и условился: 
«Если я не верну мой долг во-
время, этот залог станет тво-
им С СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ». 
Если, действительно, долж-
ник-нееврей не возвратил 
ссуды в срок, этот хамец ПО-
СЛЕ ПЕСАХА ЗАПРЕЩЕН ев-
реям ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, 
так как стал принадлежащим 
еврею с того самого момента, 
когда он получил его из рук 
нееврея, то есть еще до на-
ступления Песаха, и тем са-
мым стал еврейским хамецем, 
прошедшим через Песах. 

ХАМЕЦ, ОКАЗАВШИЙСЯ 

ПОД ОБВАЛОМ до Песаха, 
- ВСЕ РАВНО, КАК УНИЧТО-
ЖЕННЫЙ, и не нужно раз-
бирать развалины, чтобы 
извлечь его и уничтожить. 
Тем не менее, необходимо 
мысленно отречься от него 
(Гемара) - вдруг случится, что 
в хол-ѓамоэд обвал разберут 
и окажется, что запрет Торы 
иметь во своем владении ха-
мец во время праздника Песах 
нарушен (Раши). 

РАБАН ШИМОН БЕН ГАМ-
ЛИЭЛЬ ГОВОРИТ: ЛЮБОЙ 
хамец, находящийся под об-
валом, КОТОРЫЙ СОБАКА НЕ 
МОЖЕТ НАЙТИ, считается как 
бы не существующим. 

Гемара уточняет, что это 
относится только к случаю, 
когда хамец похоронен под 
обломками слоем не меньше 
трех ладоней. Однако же если 
он тоньше, то необходимо вы-
тащить хамец и уничтожить 
- в противном случае есть 
опасение, что собака может 
учуять его и раскопать завал. 

Как пишет Рамбам, рабан 
Шимон бен Гамлиэль не воз-
ражает первому танаю, но 
разъясняет ѓалаху о хамеце, 
оказавшемся под развали-
нами. 
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У р. Шмуэля-Нохума была 
дочь Двора. Она осталась у р. 
Шмуэля-Нохума единствен-
ной после нескольких сыно-
вей и дочерей, умерших в мла-
денческом возрасте. Понятно, 
что Двора была у родителей 
«светом в окошке». В качестве 
чудодейственного средства 
для долголетия дочери роди-
тели ежегодно жертвовали в 
день ее рождения 24 бревна, 
по 2 бревна на каждый месяц 
(а в високосный год – 26 бре-
вен) для ограды кладбища. 
Другим подобным средством 
для этой цели была «прода-
жа» дочери пожилой супру-
жеской паре, оба старше 60 
лет, оба первенцы и у них не 
менее трех живых детей.

Двора была на радость ро-

дителям удачной девочкой. 
Она обладала редкими спо-
собностями, к тому же добра и 
нежна. Ее воспитанием зани-
мался сам р. Шмуэль-Нохум. 
Когда ей исполнилось пять 
лет, он начал обучать ее Торе, 
и она отличилась в учебе. К 
восьми годам она уже знала 
хорошо Хумаш и Невиим. К де-
сяти годам она знала наизусть 
весь Танах и начала изучать 
Мишну и Шулхан-арух. Р. 
Шмуэль-Нохум учил ее также 
читать и писать по-польски, 
а также счету. К пятнадцати 
годам он изучал с нею Гмару 
с комментариями Раши. Всему 
этому он учил ее сам, не при-
бегая к помощи учителя.

К восемнадцати годам р. 
Шмуэль-Нохум выдал ее за-

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Двора
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муж за сына одного из самых 
почтенных жителей Минска. 
Десять лет она жила с мужем 
счастливо. Ее муж занимался 
торговлей. Двора была счаст-
ливой матерью двух дочерей 
и сына. И вдруг разразилась 
эпидемия детских болезней. 
Двое детей Дворы умерли. 
В том же году заболел и ее 
муж; он проболел два месяца 
и также умер. Двора верну-
лась к своим родителям с 
единственной оставшейся 
в живых дочерью. Через три 
года умерла и эта дочь.

Горю Дворы не было преде-
ла. Но ей пришлось подавить 
в себе свою собственную 
печаль, чтобы не причинять 
боль своим родителям, очень 
переживавшим за нее. Двора 
взяла себя в руки и силилась 
казаться бодрой. Свое уте-

шение она находила в чтении 
Танаха и изучении Гмары и 
Мидраша. Она заглядывала 
также и в другие книги. Часть 
дня она посвящала чтению 
мировой истории и истории 
евреев.

С самого детства у Дворы 
были две подруги, которые 
тоже многое изучали. Они 
хорошо знали Танах и Гмару, 
хотя и значительно меньше 
Дворы. Они часто собирались 
втроем и обсуждали вопросы 
Торы. Еще при жизни мужа 
Дворы эти три просвещен-
ных женщины организовали 
кружки для молодых евреек. 
Они собирались по очереди, 
то у одной, то у другой из них 
и проводили время в беседах 
об обязанностях, возлагаемых 
Торой на еврейских женщин.
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3881 (121) года ушла из 
этого мира душа Рабби Ши-
мона бар Йохая (РаШБИ) - 
выдающегося законоучителя 
и автора знаменитой кабба-
листической книги «Зоар» - 
одного из самых знаменитых 
таннаим послеадриановского 
периода и одного из наиболее 
блестящих учеников рабби 
Акивы.

Он учился также и у рабана 
Гамлиеля и рабби Йеошуа, но 
в основном - у рабби Акивы. 
Он был так близок к рабби 
Акиве, что из многочисленных 
учеников он один был выбран 
обслуживать своего учителя 
в заточении. И рабби Акива 
называл его «моим сыном». 
Он был одним из пяти ученых, 

тайно посвященных и полу-
чивших смиха, титул «Рабби», 
от рабби Йеуды бен Баббы в 
годы адриановских пресле-
дований.

Даже в послеадриановский 
период, когда судьба евреев 
несколько смягчилась, рабби 
Шимон бар Йохай остался 
непримиримым врагом Рима. 
Римские власти заочно приго-
ворили его к смертной казни, 
поэтому р.Шимону вместе и 
его сыну р.Элазару пришлось 
бежать и 13 лет скрываться 
в пещере, где они питались 
плодами рожковых деревьев 
и пили воду из подземного 
источника.

Через 12 лет, когда пророк 
Элияу сообщил им, что им-

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

11 Ияра - двадцать шестой день Омера
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ператор умер и его декреты 
отменены, рабби Шимон и сын 
его рабби Элазар вышли из 
пещеры. Из-за своей святости 
они не могли смириться с тем, 
что еврейский народ занят 
мирскими делами вместо того, 
чтобы изучать Тору. Стоило им 
посмотреть на что-либо или 
кого-либо неодобрительно, 
как оно тот час же сгорало. 
Тогда Всев-шний приказал 
им вернуться в пещеру, чтобы 
они не уничтожили весь мир. 
И лишь через год, когда рабби 
Шимон и сын его рабби Элазар 
научились прощать грехи на-
рода Израиля, им было разре-
шено покинуть своё убежище.

РаШБИ основал свою еши-
ву в городе Текоа в Нижней 
Галилее. Самые блестящие 
молодые ученые, в том числе 
будущий насси рабби Йеуда, 
собрались вокруг него, чтобы 
слушать его проницательные 
и глубокие алахические ре-
шения. На любой заданный 
вопрос он мог отвечать двад-
цатью четырьмя различными 
путями. Всякий раз, когда в 
Талмуде упоминается имя 
Шимон без отчества, то име-
ется в виду именно р.Шимон 
бар Йохай.

Многие ѓалахические ре-
шения в Талмуде принадле-
жат великому РаШБИ, кроме 
этого он является автором 
труда «Мехилта деРабби Ши-
мон». Комментарий «Сифри» 

также основан на его учени-
ях. К тому же, рабби Шимон 
бар Йохай является автором 
книги «Зоар» - наиболее ос-
новательного труда по Каб-
бале, раскрывающего тайный 
смысл Торы.

Уже в пожилом возрасте 
р.Шимон был послан в Рим, 
чтобы ходатайствовать перед 
императором Марком Авре-
лием об отмене изданных его 
предшественником декретов, 
запрещающих соблюдать суб-
боту и совершать обрезание. 
Эту задачу он выполнил с 
большим успехом, и декреты 
эти были отменены.

Вот каким чудесным обра-
зом, по рассказу Талмуда, он 
добился этого. Дочь импера-
тора заболела неизлечимой 
болезнью, и рабби Шимон 
вылечил ее. В награду за это 
император предложил раб-
би Шимону войти в царскую 
сокровищницу и выбрать 
себе самый дорогой подарок. 
Рабби Шимон нашел там под-
линные декреты эти против 
евреев; он взял их и на глазах 
императора разорвал.

Слава рабби Шимона как 
человека с чудодейственной 
силой живет в народе вплоть 
до наших дней, и его имя по-
читается и уважается всем 
Израилем. Ежегодно в день 
Лаг баОмер, годовщину его 
кончины, тысячи евреев па-
ломничают к его гробнице в 
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Мероне, деревушке недалеко 
от Цфата в Верхней Галилее, 
где похоронены он и его сын 
рабби Элазар. Родители при-
водят туда своих трехлетних 
сынишек для первой стрижки 
их волос, и весь день посвя-
щен веселому торжеству в 
память о рабби Шимоне бар 
Йохае.

По инициативе седьмого 
Любавичского Ребе во всем 
мире устраиваются детские 
парады и пикники.

5332 (1 мая 1572) года в 
Кракове ушла из этого мира 
душа Рабби Моше Исерлиса 
(РаМО) - великого мудреца и 
законоучителя.

Родился р.Моше в 5280 
(1520) году в Кракове в семье 
местного богача р.Исраеля 
(Исереля) и ребецен Дины 
Малки. Краковская община 
фактически существовала на 
средства его отца - знамени-
того раввина и талмудиста.

Учителем юного Моше 
Исерлиса был известный му-
дрец - рабби Шолом Шахна 
из Люблина, среди учеников 
которого мы находим так 
же рабби Шолома Лурию 
(МаЃаРШаЛя) и рабби Ха-
има бен Бецалеля - брата 
МаЃаРаЛя из Праги.

В 5310 (1550) году в воз-
расте 30 лет р.Моше Иссер-
лис вернулся из Люблина в 
родной Краков и там за свои 

деньги открыл ешиву, в ко-
торой стал проводить обще-
ственные уроки по Торе и 
Ѓалахе.

В 5319 (1559) году вышла в 
свет его первая книга «Махир 
Яйн», в которой Рабби Моше 
даёт оригинальные коммен-
тарии к Свитку Эстер.

В эти же годы р.Моше Исер-
лис проводит фундаменталь-
ные исследования храмовой 
службы и жертвоприношений 
в Ерушалаимском Храме. Этой 
теме он посвящает свою сле-
дующую книгу «Торат аОла», 
принесшую своему автору 
мировую известность. При 
составлении этой книги, вы-
шедшей в Праге в 5330 (1570) 
году, Рабби Моше использо-
вал не только труды мудрецов 
Талмуда, но и знания из обла-
сти астрономии и философии.

Когда Рабби Йосеф Каро 
приступил к составлению 
своего ѓалахического кодекса 
«Шулхан Арух» («Накрытый 
стол»), такой же труд запла-
нировал и РаМО. Рабби Моше 
Исерлис поначалу огорчил-
ся, узнав о том, что р.Йосеф 
Каро опередил его, но вскоре 
понял, что ни Каро, ни он по 
отдельности не сумеют удов-
летворить потребности всей 
еврейской общины.

Дело в том, что Рабби Йо-
сеф Каро приводит поста-
новления, принятые большей 
частью в соответствии с мне-
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нием сефардских мудрецов, 
таких как р.Ицхак Альфаси 
(РИФ), р.Моше бен Маймон 
(РаМБаМ) и р.Ашер бен Ехиель 
(РОШ), а Рабби Моше Исерлис 
обагатил «Шулхан Арух», до-
бавив комментарии, в которых 
приводятся постановления 
и обычаи, принятые в среде 
ашкеназских евреев.

Поэтому в последующих 
изданиях, начиная с 5338 
(1578) года, в книге печатает-
ся комментарий рабби Моше 
Иссерлиса, благодаря которо-
му «Шулхан Арух» был принят 
также общинами Польши и 
Германии.

«Прекрасный «стол» на-
крыл Рабби Йосеф Каро - я 

лишь постелил на него ска-
терть» - так оценивал РаМО 
свой вклад в создание свода 
еврейских законов.

В наши дни «Шулхан Арух» 
выпускают как сборник, где 
сперва идут установления 
р.Йосефа Каро, а затем кур-
сивом - дополнения и разъ-
яснения р.Моше Исерлиса.

В 5692 (24 мая 1932) 
года состоялась помолвка 
р.Менахем-Мендла аКоэна 
Оренштейна с ребецен Шей-
ной Шнеерсон - младшей до-
черью р.Йосеф Ицхака Шне-
ерсона - шестого Любавич-
ского Ребе.



Мошиах для детейיום ששי Пятница263

После того, как мы начали 
изучать устную Тору, настало 
время познакомиться с ещё 
одной её частью, которая на-
зывается «Скрытая Тора».

Первоисточником скрытой 
Торы является книга величай-
шего РАШБИ (бабби Шимон 
бар Йохая), годовщина ухода 
из этого мира которого вы-
падает сегодня. Книга эта 
называется «Зоар» (Сияние). 
Эта книга раскрывает нам чу-
деса Торы на языке, понятном 
человеческому разуму. Это 
единение бесконечной му-
дрости Творца с ограничен-
ным человеческим разумом. 
И это очень напоминает нам 
то, что произойдёт в период 
полного Освобождения, когда 

исполнится пророчество: «И 
познает земля Всевышнего». 
Весь еврейский народ будет 
мудрым и сможет изучать и 
понять все самые сокровен-
ные тайны Торы. Мало этого! 
Весь мир тогда познает Все-
вышнего и будет служить ему!

РАШБИ был первым звеном 
в чудесной цепочке, по кото-
рой передавалась скрытая 
Тора еврейскому народу.

Через долгие годы после 
этого в Цфате поселился 
великий АРИЗАЛ и там из-
учал и объяснял все самые 
сокровенные тайны Торы. 
АРИЗАЛ постановил, что раз 
мы приближаемся ко дням 
Мошиаха, то сейчас самое 

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

С книгой «Зоар» от рабби Шимона к полному 
Освобождению
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время раскрыть эти скрытые 
части Торы.

После АРИЗАЛа в мир при-
шёл основатель хасидского 
движения — рабби Исроэль 
Баал-Шем-Тов и его ученик — 
Магид из Межерича. Они рас-
крыли нам учение хасидизма. 
А за ними и Алтер Ребе — ос-
нователь движения ХАБАД.

Ученики Баал-Шем-Тов, 
его ученика Магида, основа-
тель движения ХАБАД и все 
последующие главы этого 
движения обучали народ 
скрытой части Торы и довели 

этот процесс до такого состо-
яния, что каждый еврей может 
раскрыть книгу по тайной 
части Торы и самостоятельно 
понять, что там написано.

И мы, в том числе, способ-
ны на это!

П.С. Сегодня у меня есть 
право благословить еврей-
ский народ. Я желаю всем 
доброго здравия, удачи и 
скорейшего раскрытия Ребе 
Короля Мошиаха и наступле-
ния полного Освобождения!

Источник: «Книга бесед» 
5751 г., глава «Эмор»
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АЙОМ ЙОМ
19 Ияра

Тридцать четвертый день 
Омера

Хасидизм — это постиже-
ние Божественности. Пости-

жение, которое показывает 
человеку, как он мал и как 
высоко он может подняться.

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Существуют разные пре-

грады - преграды внутри и 
преграды снаружи, преграды 
между людьми, преграды, ме-
шающие творить добро, пре-
грады вашего собственного 
ума и ваших собственных 
сомнений. Есть преграды, 

существующие из-за вашей 
личной ограниченности.

Радость ломает все пре-
грады.

Рабби Менахем-Мендл Шнеер-
сон, (365 размышлений Ребе)
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МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Ваикра, 24:1–23

Далее Тора описывает со-
бытия, произошедшие спустя 
месяц после того, как была 
воздвигнута скиния. Будучи 
в Египте, евреи тщательно 
следили за чистотой своей 
семейной жизни, но одна 
еврейка, Шломит из колена 
Дана, согрешила с надсмот-
рщиком. Ее сын, чьим отцом 
стал египтянин, захотел по-
селиться в стане Дана, но 
не был допущен, поскольку 
принадлежность к колену 
определялась по отцу, а не по 
матери. Суд принял решение 
не в пользу сына Шломит, 
который после этого проклял 
Б-га. Недельная глава закан-
чивается тем, что Б-г сообщил 
Моше законы о богохульстве и 
наказании за него.

Находить позитивное в 
негативном

ְוֵׁשם ִאּמֹו ְׁשֹלִמית ַּבת ִּדְבִרי וגו׳ 
)ויקרא כד:יא(

«Имя же матери его Шломит, 

дочь Диври, из колена Дана» 
(Ваикра, 24:11).

Хотя Тора лишь упоминает 
имя этой женщины, может 
показаться, что тем самым ее 
позор выносится на всеобщее 
обозрение. Не нужно объяс-
нять, что это выглядит совер-
шенно не соответствующим 
закону Торы, запрещающему 
унижать человека.

Однако на самом деле Тора 
хвалит эту женщину, упо-
мянув ее имя в связи с этим 
случаем. Ибо благодаря ей Б-г 
показал, сколь образцовым 
было поведение всех прочих 
еврейских женщин.

Это один из способов, по-
зволяющих превратить про-
ступок в заслугу. Так проис-
ходит, если грех становится 
причиной, побуждающей дру-
гих поступать противополож-
ным образом. Отрицательный 
пример Шломит вдохновил 
будущие поколения еврей-
ских женщин следовать дру-
гому примеру их праматерей 
в Египте.
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ХУМАШ

Глава 24
1. И говорил Господь Моше 
так:

2. Вели сынам Исраэля, и 
возьмут тебе масла олив-
кового чистого, битого, для 
освещения, чтобы возжигать 
лампаду постоянно.

2. вели сынам Исраэля .  Этот 
раздел содержит повеление о 
возжигании лампад светильника. 
А раздел «И ты повели» [Имена 
27] (в котором также говорится о 
светильнике) сообщает только о 
порядке сооружения скинии, чтобы 
объяснить назначение светильни-
ка, и понимать следует так: в буду-
щем ты повелишь сынам Исраэля 
об этом.

масла оливкового чистого. Три 
(вида) масла дает олива. Первый 
(из них) называется чистым. Это 
определено в трактате Менахот [86 
а] и в Торат-коаним.

פרק כ"ד
א. ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

ְוִיְקחּו  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאת  ַצו  ב. 
ֵאֶליָך ֶׁשֶמן ַזִית ָזְך ָּכִתית ַלָּמאֹור 

ְלַהֲעֹלת ֵנר ָּתִמיד:

ִמְצַות  ָּפָרַׁשת  ישראל: זֹו  בני  את  צו 
לֹא  ְּתַצֶּוה"  "ְוַאָּתה  ּוָפָרַׁשת  ַהֵּנרֹות; 
ֶנֱאְמָרה ֶאָּלא ַעל ֵסֶדר ְמֶלאֶכת ַהִּמְׁשָּכן, 
ַמְׁשָמע;  ְוֵכן  ַהְּמנֹוָרה,  צֶֹרְך  ְלָפֵרׁש 
ְוַאָּתה, סֹוְפָך ְלַצּוֹות ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַעל 

ָּכְך:

שמן זית זך: ְׁשלֹוָׁשה ְׁשָמִנים יֹוְצִאים ִמן 
ַהַּזִית: ָהִראׁשֹון ָקרּוי "ַזְך", ְוֵהן ְמֹפָרִׁשים 

ִּבְמָנחֹות )פט א( ּוְבתֹוַרת ֹּכֲהִנים:
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постоянно. От ночи к ночи, еже-
нощно. (Имеет то же значение) 
что и постоянное всесожжение, 
которое является ежедневным 
(см. Раши к Имена 27, 20).

3. Вне завесы свидетельства 
в шатре собрания будет на-
правлять ее Аарон от вечера 
до утра пред Господом по-
стоянно; закон вечный для 
поколений ваших.

3. завесы свидетельства. (Т. е. 
вне разделительной завесы) перед 
ковчегом, который называется сви-
детельством (из-за находящихся в 
нем скрижалей). А наши мудрецы ис-
толковывали (слово «свидетельство») 
как относящееся к западной лампаде 
(центральной лампаде светильника), 
которая является свидетельством для 
всех обитателей мира, что Шехина 
пребывает в среде Исраэля. (С этой 
лампадой связано чудесное явление: 
священнослужитель) вливал в нее 
елея ровно столько, сколько в другие 
лампады и начинал (возжигание) с 
нее и ею завершал [Сифра; Шабат 22 
б; Менахот 86 б]. (Т. е. эта лампада го-
рела до следующего вечера, и от нее 
зажигались другие.)

будет направлять ее Аарон от 
вечера до утра. Будет направлять 
ее так, чтобы хватило на всю ночь 
Наши мудрецы установили количе-
ство (елея) в пол-лога для каждой 
лампады, и этого достаточно также 
для (долгих) ночей тевета; эта мера 
является постоянной (для всех вре-
мен года) [Менaxoт 89a].

4. На чистом светильнике 
направлять будет лампады; 
пред Господом постоянно.

תמיד: ִמַּלְיָלה ְלַלְיָלה, ְּכמֹו עֹוַלת ָּתִמיד 
ֶׁשֵאיָנּה ֶאָּלא ִמּיֹום ְליֹום:

ג. ִמחּוץ ְלָפרֶֹכת ָהֵעֻדת ְּבֹאֶהל 
ֵמֶעֶרב  ַאֲהרֹן  ֹאתֹו  ַיֲערְֹך  מֹוֵעד 
ֻחַּקת  ָּתִמיד  ה'  ִלְפֵני  ֹּבֶקר  ַעד 

עֹוָלם ְלדֹרֵֹתיֶכם:

לפרכת העדת: ֶׁשִּלְפֵני ָהָארֹון ֶׁשהּוא 
ָקרּוי "ֵעדּות". ְוַרּבֹוֵתינּו ָּדְרׁשּו ַעל ֵנר 
ַמֲעָרִבי, ֶׁשהּוא ֵעדּות ְלָכל ָּבֵאי עֹוָלם 
ֶׁשּנֹוֵתן  ְּבִיְׂשָרֵאל,  ׁשֹוָרה  ֶׁשַהְּׁשִכיָנה 
ּוִמֶּמָּנה  ַחְברֹוֶתיָה,  ְּכִמַּדת  ֶׁשֶמן  ָּבּה 

ָהָיה ַמְתִחיל ּוָבּה ָהָיה ְמַסֵּים:

יערך אתו אהרן מערב עד בקר: ַיֲערְֹך 
אֹותֹו ֲעִריָכה ָהְראּוָיה ְלִמַּדת ָּכל ַהַּלְיָלה, 
ְוִׁשֲערּו ֲחָכִמים: ֲחִצי ֹלג ְלָכל ֵנר ָוֵנר, ְוֵהן 
ְּכַדאי ַאף ְלֵליֵלי ְּתקּוַפת ֵטֵבת, ּוִמָּדה זֹו 

ֻהְקְּבָעה ָלֶהם:

ַיֲערְֹך  ַהְּטֹהָרה  ַהְּמֹנָרה  ַעל  ד. 
ֶאת ַהֵּנרֹות ִלְפֵני ה' ָּתִמיד:
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4. на чистом светильнике. (Све-
тильник назван чистым) потому что 
он из чистого золота. Другое объяс-
нение (когда в виду имеется) чистота 
светильника. сначала очищает и 
освобождает его от пепла [Сифра].

5. И возьми тонкой муки, и 
выпеки из нее двенадцать 
хлебов; две десятых (эфы) 
будут в одном хлебе.

6. И положи их двумя стопа-
ми, шесть в стопе, на чистом 
столе пред Господом.

6. шесть в стопе (в ряду). Шесть 
хлебов составляют одну стопу. (Это 
предложение с опущенными сло-
вами).

на чистом столе. (На столе) из чистого 
золота. Другое объяснение (когда в 
виду имеется) чистота стола (т. е. хле-
бы должны лежать непосредственно 
на «чистоте», поверхности стола): 
опоры не должны поднимать (нижние), 
хлебы над поверхностью стола [Сифра; 
Менахот 97, а].

7. И положи на стопу чистого 
ливана; и будет это для хле-
ба памятной частью, огнепа-
лимой жертвой Господу.

7. и положи на стопу. На каждую 
из двух стоп. Было два сосуда для 
ливана, по горсти (ливана) в каждом 
из них.

и будет. Этот ливан.

для хлеба памятной частью. По-
тому что от (самого) хлеба ничего не 
приносилось Всевышнему, но только 

המנרה הטהרה: ֶׁשִהיא ָזָהב ָטהֹור. ָּדָבר 
ַאֵחר: ַעל ָטֳהָרה ֶׁשל ְמנֹוָרה, ֶׁשְּמַטֲהָרּה 

ּוְמַדְּׁשָנּה ְּתִחָּלה ִמן ָהֵאֶפר:

ֹאָתּה  ְוָאִפיָת  ֹסֶלת  ְוָלַקְחָּת  ה. 
ְׁשֵני  ַחּלֹות  ֶעְׂשֵרה  ְׁשֵּתים 

ֶעְׂשרִֹנים ִיְהֶיה ַהַחָּלה ָהֶאָחת:

ו. ְוַׂשְמָּת אֹוָתם ְׁשַּתִים ַמֲעָרכֹות 
ַהֻּׁשְלָחן  ַעל  ַהַּמֲעָרֶכת  ֵׁשׁש 

ַהָּטֹהר ִלְפֵני ה':

ַהַּמֲעָרָכה  ַחּלֹות  המערכת: ֵׁשׁש  שש 
ָהַאַחת:

ָּדָבר  ָטהֹור.  ָזָהב  הטהר: ֶׁשל  השלחן 
ִיְהיּו  ֻׁשְלָחן, ֶׁשּלֹא  ָטֳהרֹו ֶׁשל  ַעל  ַאֵחר: 
ַּגֵּבי  ֵמַעל  ַהֶּלֶחם  ֶאת  ַמְגִּביִהין  ַהְּסִניִפין 

ַהֻּׁשְלָחן:

ְלֹבָנה  ַהַּמֲעֶרֶכת  ַעל  ְוָנַתָּת  ז. 
ְלַאְזָּכָרה  ַלֶּלֶחם  ְוָהְיָתה  ַזָּכה 

ִאֶּׁשה ַלה'
:

ונתת על המערכת: ַעל ָּכל ַאַחת ִמְּׁשֵּתי 
ְמלֹא  ְלבֹוָנה  ָּבִזיֵכי  ְׁשֵני  ָהיּו  ַהַּמֲעָרכֹות 

ֹקֶמץ ְלָכל ַאַחת:

והיתה: ַהְּלבֹוָנה ַהֹּזאת:

ללחם לאזכרה: ֶׁשֵאין ִמן ַהֶּלֶחם ְלָגֹבַּה 
ְּכלּום, ֶאָּלא ַהְּלבֹוָנה ִנְקֶטֶרת ְּכֶׁשְּמַסְּלִקין 
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ливан воскуряли, когда убирали 
(хлебы с золотого стола) по субботам. 
(Таким образом, ливан был) памятной 
частью от хлеба, посредством ко-
торой он поминался в высотах (в то 
время как сам хлеб в жертву не при-
носили, не воскуряли. И это подобно 
тому) как «горсть» является памят-
ной частью от хлебного приношения 
(ее воскуряют, а оставшееся идет в 
пищу священнослужителям) [Сифра].

8. Во всякий субботний день 
раскладывать это будет, 
пред Господом постоянно; 
от сынов Исраэля вечный 
завет.

9. И будет Аарону и его сы-
нам, и они будут есть это на 
месте святом, ибо святое 
святых ему это от огнепа-
лимых жертв Господа - уста-
новление вечное.

9. и будет. Это хлебное приношение 
(глагол в форме женского рода согла-
суется с существительным женского 
рода «минха»); ибо все приносимое 
из хлебных злаков включено в поня-
тие «минха», хлебное приношение.

и они будут есть это. Относится к 
хлебу, ибо это имя существительное 
мужского рода (а местоименный 
суффикс глагола также указывает на 
мужской род).

10. И вышел сын женщины-
исраэлит, а он сын мицри, 
среди сынов Исраэля, и спо-
рили в стане сын исраэлит и 
некий Исраэли.

10. и вышел сын женщины-ис-
раэлит. Откуда он вышел? (Не из 

ְלִזָּכרֹון  ְוִהיא  ְוַׁשָּבת  ַׁשָּבת  ְּבָכל  אֹותֹו 
ְלַמְעָלה,  ִנְזָּכר  הּוא  ָיָדּה  ֶׁשַעל  ַלֶּלֶחם, 

ַּכֹּקֶמץ ֶׁשהּוא ַאְזָּכָרה ַלִּמְנָחה:

ַהַּׁשָּבת  ְּביֹום  ַהַּׁשָּבת  ְּביֹום  ח. 
ַיַעְרֶכּנּו ִלְפֵני ה' ָּתִמיד ֵמֵאת ְּבֵני 

ִיְׂשָרֵאל ְּבִרית עֹוָלם:

ּוְלָבָניו  ְלַאֲהרֹן  ְוָהְיָתה  ט. 
ַוֲאָכֻלהּו ְּבָמקֹום ָקדֹׁש ִּכי ֹקֶדׁש 
ָחק  ה'  ֵמִאֵּׁשי  לֹו  הּוא  ָקָדִׁשים 

עֹוָלם:

ָּדָבר  ֶׁשָּכל  ַהֹּזאת,  והיתה: ַהִּמְנָחה 
ַהָּבא ִמן ַהְּתבּוָאה ִּבְכַלל ִמְנָחה ִהיא:

ואכלהו: מּוָסב ַעל ַהֶּלֶחם, ֶׁשהּוא ְלׁשֹון 
ָזָכר:

ִיְׂשְרֵאִלית  ִאָּׁשה  ֶּבן  ַוֵּיֵצא  י. 
ְּבתֹוְך  ִמְצִרי  ִאיׁש  ֶּבן  ְוהּוא 
ֶּבן  ַּבַּמֲחֶנה  ַוִּיָּנצּו  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני 

ַהִּיְׂשְרֵאִלית ְוִאיׁש ַהִּיְׂשְרֵאִלי:

ויצא בן אשה ישראלית: ֵמֵהיָכן ָיָצא? 
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стана, т. к. сказано, что столкнове-
ние произошло в стане.) Рабби Леви 
говорит: «Он вышел из мира своего» 
(т. е. лишил себя мира грядущего). 
Рабби Берахия говорит: «Вышел из 
предыдущего раздела (возражал 
против изложенного в нем) и сказал с 
насмешкой: «В субботний день будет 
раскладывать (хлебы)?! У царя приня-
то есть свежий хлеб во всякий день. 
Или, быть может, (он ест) черствый 
хлеб девятидневной давности?» 
[Танхума]. А Барайта говорит, что он 
вышел из судебной палаты Моше (где 
он был признан) неправым. (Хотя его 
отец был мицри) он хотел раскинуть 
свой шатер в стане Дана (к которому 
принадлежала его мать; см. 24, 11). 
Сказали ему: «Что привело тебя сюда 
(что дает тебе право претендовать на 
это место)? « Сказал им: «Я из сынов 
Дана». Сказали ему: «Написано (в 
Торе): «Каждый при знамени своем 
со знаком их дома отчего» [В пустыне 
2, 2]. Тогда он обратился к судебной 
палате Моше (представил свое дело 
на рассмотрение) и вышел, признан-
ный неправым. Тогда он стал свято-
татствовать [Сифра; Ваикра раба 32].

сын мицри. Это мицри, которого 
убил Моше (см. Имена 2, 11).

среди сынов Исраэля. Учит, что он 
стал прозелитом (присоединился к 
народу Исраэля) [Сифра].

и враждовали (спорили) в стане. 
Из-за стана (т. е. из-за места в стане).

и некий Исраэли. Это противная 
сторона (в споре), тот, кто воспре-
пятствовал ему раскинуть шатер (в 
стане Дана).

11. И произнес сын женщи-
ны-исраэлит ИМЯ, и хулил, 
и привели его к Моше. А имя 

ַרִּבי  ָיָצא,  ֵמעֹוָלמֹו  אֹוֵמר:  ֵלִוי  ַרִּבי 
ֶּבֶרְכָיה אֹוֵמר: ִמָּפָרָׁשה ֶׁשְּלַמְעָלה ָיָצא; 
ַיַעְרֶכּנּו",  ַהַּׁשָּבת  "ְּביֹום  ְוָאַמר:  ִלְגֵלג 
יֹום,  ְּבָכל  ַחָּמה  ַּפת  ֶלֱאֹכל  ַהֶּמֶלְך  ֶּדֶרְך 
ָיִמים"?  ִּתְׁשָעה  ֶׁשל  צֹוֶנֶנת  ַּפת  ֶׁשָּמא 
ִּבְתִמיָהה. ּוַמְתִניָתא ָאְמָרה: ִמֵּבית ִּדינֹו 
ָאֳהלֹו  ִלַטע  ָּבא  ְמֻחָּיב:  ָיָצא  מֶֹׁשה  ֶׁשל 
ִטיְבָך  ַמה  לֹו:  ָאְמרּו  ָּדן,  ַמֲחֵנה  ְּבתֹוְך 
ְלָכאן? ָאַמר ָלֶהם: ִמְבֵני ָּדן ֲאִני! ָאְמרּו 
לֹו )במדבר ב(: "ִאיׁש ַעל ִּדְגלֹו ְבֹאֹתת 
ִּדינֹו  ְלֵבית  ִנְכַנס  ְּכִתיב.  ֲאֹבָתם"  ְלֵבית 

ֶׁשל מֶֹׁשה ְוָיָצא ְמֻחָּיב; ָעַמד ְוִגֵּדף:

ֶׁשָהַרג  ַהִּמְצִרי  מצרי: הּוא  איש  בן 
מֶֹׁשה:

בתוך בני ישראל: ְמַלֵּמד ֶׁשִּנְתַּגֵּיר:

וינצו במחנה: ַעל ִעְסֵקי ַהַּמֲחֶנה:

ואיש הישראלי: ֶזה ֶׁשְּכֶנְגּדֹו, ֶׁשִּמָחה ּבֹו 
ִמַטע ָאֳהלֹו:

יא. ַוִּיֹּקב ֶּבן ָהִאָּׁשה ַהִּיְׂשְרֵאִלית 
ֹאתֹו  ַוָּיִביאּו  ַוְיַקֵּלל  ַהֵּׁשם  ֶאת 
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матери его Шеломит, дочь 
Диври, из колена Дана.

-и произ ,ופריש ,Как в Таргуме .ויקב .11
нес, то есть он произнес ИМЯ и (тем 
самым) хулил, святотатствовал. И 
это есть ИМЯ (Превечного), которое 
слышал с Синая [Сифра].

а имя его матери Шеломит, дочь 
Диври. В похвалу Исраэлю Писание 
называет по имени эту (женщину, тем 
самым) говоря, что только она была 
блудницей. 

(Ее назвали) Шеломит (от «шалом», 
мир), потому что она всех окликала: 
«Мир тебе, мир тебе, мир вам», была 
словоохотлива и у всех справлялась 
о благополучии [Ваикра раба 32].

дочь Диври. (Диври от корня דבר, го-
ворить. Здесь «бат диври» можно по-
нимать как указание не на семейную 
связь, а на свойство этой женщины) 
она была словоохотлива, вступала в 
разговор со всяким человеком, и это 
привело ее к падению.

из колена Дана. Говорит о том, что 
нечестивый навлекает позор на себя, 
на своего отца и на свой род (здесь 
названо имя отца и имя родоначаль-
ника колена, из которого женщина 
происходит). И так же (находим имя 
Дана в другом месте). «Оōлиав, сын 
Ахисамаха, из колена Дана» [Имена 
31,6] - в похвалу ему, его отцу и его 
роду [Сифра].

12. И посадили его под стра-
жу, чтобы им определено 
было по слову Господа.

ְׁשֹלִמית  ִאּמֹו  ְוֵׁשם  מֶֹׁשה  ֶאל 
ַּבת ִּדְבִרי ְלַמֵּטה ָדן:

ֶׁשָּנַקב  "ּוָפֵרׁש",  ויקב: ְּכַתְרּגּומֹו: 
ַהְּמֹפָרׁש  ֵׁשם  ְוהּוא  ְוִגֵּדף,  ַהְּמֻיָחד  ֵׁשם 

ֶׁשָּׁשַמע ִמִּסיַני:

ושם אמו שלמית בת דברי: ִׁשְבָחן ֶׁשל 
לֹוַמר  ְלזֹו,  ַהָּכתּוב  ֶׁשִּפְרְסָמה  ִיְׂשָרֵאל 

ֶׁשִהיא ְלַבָּדּה ָהְיָתה זֹוָנה:

ֲעָלְך',  'ְׁשָלם  ַּפְטְּפָטה:  שלמית: ַּדֲהָות 
ְמַפְטֶּפֶטת  ֲעֵליכֹון'!  'ְׁשָלם  ֲעָלְך',  'ְׁשָלם 

ִּבְדָבִרים, ׁשֹוֶאֶלת ִּבְׁשלֹום ַהֹּכל:

ְמַדֶּבֶרת ִעם  ָהְיָתה,  בת דברי: ַּדְּבָרִנית 
ָּכל ָאָדם, ְלִפיָכְך ִקְלְקָלה:

למטה דן: ַמִּגיד ֶׁשָהָרָׁשע ּגֹוֵרם ְּגַנאי לֹו, 
ּבֹו  ַּכּיֹוֵצא  ְלִׁשְבטֹו.  ְּגַנאי  ְלָאִביו,  ְּגַנאי 
)שמות לא ו(: "ָאֳהִליָאב ֶּבן ֲאִחיָסָמְך 
ְלַמֶטה ָּדן", ֶׁשַבח לֹו, ֶׁשַבח ְלָאִביו, ֶׁשַבח 

ְלִׁשְבטֹו:

ִלְפרֹׁש  ַּבִּמְׁשָמר  ַוַּיִּניֻחהּו  יב. 
ָלֶהם ַעל ִּפי ה':
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12. и посадили его. Его одного, от-
дельно; и не посадили вместе с ним 
собиравшего хворост (в субботний 
день) [В пустыне 15, 34], а оба они 
были (т. е. согрешили) в одно время. 
Знали, что собиравший хворост (в 
субботу подлежит) смертной каре, 
но не было известно, какой именно 
смертной каре, поэтому сказано. 
« (И посадили его под стражу) ибо 
определено не было, как поступить 
с ним». Однако о хулителе сказано: 
« (И посадили его под стражу) чтобы 
им определено было», потому что они 
не знали, подлежит он смертной каре 
или нет [Сифра; Санедрин 78, б].

13. И говорил Господь Моше 
так:
14. Выведи хулителя за пре-
делы стана, и возложат все 
слышавшие руки свои на его 
голову, и побьют его камня-
ми, вся община.

14. слышавшие. Это свидетели.

все (слышавшие). Включая судей 
(которые слышали от свидетелей).

руки свои. Скажут ему «Твоя кровь 
на твоей голове, мы же не понесем 
наказания за твою смерть, ибо ты 
сам навлек на себя (гибель) « [Сифра].

вся община. (Свидетели должны 
побить его камнями) в присутствии 
всей общины. Отсюда (следует), что 
посланец человека, как сам он (т. е. 
совершенное через посланца закон-
но в той же мере, как и совершенное 
самим человеком) [Сифра].

15. А сынам Исраэля говори 
так: Всякий, кто будет хулить 

ויניחהו: ְלַבּדֹו ְולֹא ִהִּניחּו ְמקֹוֵׁשׁש ִעּמֹו, 
ֶׁשְּׁשֵניֶהם ָהיּו ְּבֶפֶרק ֶאָחד; ְויֹוְדִעים ָהיּו 
)שמות  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּבִמיָתה,  ֶׁשַהְּמקֹוֵׁשׁש 
ֲאָבל  יּוַמת",  מֹות  "ְמַחְּלֶליָה  יד(:  לא 
לֹא ֹּפַרׁש ָלֶהם ְּבֵאיזֹו ִמיָתה, ְלָכְך ֶנֱאַמר 
ַמה  ֹּפַרׁש  לֹא  "ִּכי  לד(:  טו  )במדבר 
אֹוֵמר:  הּוא  ִּבְמַקֵּלל  ֲאָבל  לֹו";  ֵיָעֶׂשה 
ִאם  יֹוְדִעים  ָהיּו  ֶׁשּלֹא  ָלֶהם",  "ִלְפרֹׁש 

ַחָּיב ִמיָתה ִאם ָלאו:

יג. ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:
ִמחּוץ  ֶאל  ַהְמַקֵּלל  ֶאת  הֹוֵצא  יד. 
ֶאת  ַהּׁשְֹמִעים  ָכל  ְוָסְמכּו  ַלַּמֲחֶנה 
ָּכל  אֹתֹו  ְוָרְגמּו  רֹאׁשֹו  ַעל  ְיֵדיֶהם 

ָהֵעָדה:

השמעים: ֵאּלּו ָהֵעִדים:

כל: ְלָהִביא ֶאת ַהַּדָּיִנים:

את ידיהם: אֹוְמִרים לֹו: 'ָּדְמָך ְּברֹאְׁשָך, 
ֶׁשַאָּתה  ְּבִמיָתְתָך,  ֶנֱעָנִׁשים  ָאנּו  ְוֵאין 

ָּגַרְמָּת ְלָך'!:

ִמָּכאן  ָהֵעָדה.  ָּכל  העדה: ְּבַמֲעַמד  כל 
ֶׁשְּׁשלּוחֹו ֶׁשל ָאָדם ְּכמֹותֹו:

ְּתַדֵּבר  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ְוֶאל  טו. 
ְיַקֵּלל  ִּכי  ִאיׁש  ִאיׁש  ֵלאמֹר 



Хумашשבת Шаббат274

Б-га своего, понесет свой 
грех.

15. понесет свой грех. (Подлежит 
наказанию) искоренением, если не 
было предупреждения (см. Раши к 
20, 27).

16. А произнесший (при этом) 
имя Господа смерти предан 
будет, камнями побьет его 
вся община; как пришелец, 
так и уроженец, произнес-
ший (при этом) имя, умерщ-
влен будет.

16. а произнесший(при этом) 
ИМЯ. Подлежит (смертной каре по 
решению судей) в том случае, если 
произнес ИМЯ (Тетраграмму), но (не 
тогда, когда) святотатствовал, про-
износя имя описательное (например: 
Милосердный, Милостивый и т. д.) 
[Сифра; Санедрин 56а].
 Означает поругание, подобно .ונקב
«как прокляну» [В пустыне 23,8].

17. И кто поразит всякую 
душу человеческую, смерти 
предан будет.

17. и кто поразит (лишит жизни). 
Из сказанного «кто ударит человека, 
мужа» [Имена 21, 12) мне извест-
но только, что (смерти подлежит) 
убивший мужа. Откуда (видно, что 
закон применим к случаю убийства) 
женщины или малолетнего? Поэтому 
сказано: « (поразивший) всякую душу 
человеческую» (см. Раши к Имена 
21,12).

18. И поразивший душу скота 
возмещение даст за него: 
животное за животное.

ֱאֹלָהיו ְוָנָׂשא ֶחְטאֹו:

ונשא חטאו: ְּבָכֵרת, ְּכֶׁשֵאין ַהְתָרָאה:

יּוָמת  מֹות  ה'  ֵׁשם  ְוֹנֵקב  טז. 
ַּכֵּגר  ָהֵעָדה  ָּכל  ִיְרְּגמּו בֹו  ָרגֹום 

ָּכֶאְזָרח ְּבָנְקבֹו ֵׁשם יּוָמת:

ֶאת  ֶׁשְּיָפֵרׁש  ַעד  ַחָּיב  שם: ֵאינֹו  ונקב 
ַהֵּׁשם ְולֹא ַהְּמַקֵּלל ְּבִכּנּוי:

כג  )במדבר  ְּכמֹו  ְקָלָלה,  ונקב: ְלׁשֹון 
ח(: "ָמה ֶאֹּקב":

יז. ְוִאיׁש ִּכי ַיֶּכה ָּכל ֶנֶפׁש ָאָדם 
מֹות יּוָמת:

)שמות  ֶׁשֶּנֱאַמר  יכה: ְלִפי  כי  ואיש 
כא יב(: "ַמֵּכה ִאיׁש ְוגֹו'", ֵאין ִלי ֶאָּלא 
ִמַּנִין?  ְוָקָטן  ִאָּׁשה  ָהִאיׁש,  ֶאת  ֶׁשָהַרג 

ַּתְלמּוד לֹוַמר: "ָּכל ֶנֶפׁש ָאָדם":

יח. ּוַמֵּכה ֶנֶפׁש ְּבֵהָמה ְיַׁשְּלֶמָּנה 
ֶנֶפׁש ַּתַחת ָנֶפׁש:
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19. И кто нанесет увечье 
ближнему своему, как сде-
лал он, так сделают ему.

20. Перелом за перелом, глаз 
за глаз, зуб за зуб, какое уве-
чье нанесет человеку, так 
нанесено будет ему.

20. так нанесено будет ему (такое 
будет наложено на него). Наши 
мудрецы разъясняли, что (в виду 
имеется) не нанесение увечья, но 
денежное возмещение. Оценивают 
(пострадавшего) как раба (и дают ему 
денежное возмещение за нанесен-
ный ущерб). Поэтому здесь употре-
бляется слово נתן, давать; (речь идет 
о) передаваемом из рук в руки [Бава 
кома 84, а; Kетyбoт 32 б].

21. Ударивший скотину за 
нее заплатит, а ударивший 
человека умерщвлен будет.

21. ударивший скотину за нее за-
платит. Выше [24, 18] говорилось об 
убившем скотину, здесь же говорится 
о нанесшем ей повреждение (см. 
Раши к Имена 21,12).

а ударивший человека умерщвлен 
будет. Даже если не убил его, но толь-
ко нанес ему повреждение, ибо здесь 
не сказано о «поражении души» (т. е. 
лишении жизни). Писание говорит об 
ударившем своего отца или свою мать 
(который подлежит смертной каре, 
даже если пострадавший не умер; 
см. Раши к Имена 21, 15). (Здесь сопо-
ставлены два случая, ударивший отца 
или мать) сравнивается с ударившим 
животное. Как (в первом случае речь 
идет о) живом, так и (во втором случае 
речь идет о) живом, (таким образом, 
из общего правила о смертной каре) 
исключается ударивший мертвых. 

ִיֵּתן מּום ַּבֲעִמיתֹו  ְוִאיׁש ִּכי  יט. 
ַּכֲאֶׁשר ָעָׂשה ֵּכן ֵיָעֶׂשה ּלֹו:

ַּתַחת  ַעִין  ֶׁשֶבר  ַּתַחת  ֶׁשֶבר  כ. 
ִיֵּתן  ַּכֲאֶׁשר  ֵׁשן  ַּתַחת  ֵׁשן  ַעִין 

מּום ָּבָאָדם ֵּכן ִיָּנֶתן ּבֹו:

ֶׁשֵאינֹו  ַרּבֹוֵתינּו  בו: ֵּפְרׁשּו  ינתן  כן 
ַּתְׁשלּוֵמי  ֶאָּלא  ַמָּמׁש,  מּום  ְנִתיַנת 
ְּכִתיב  ְלָכְך  ְּכֶעֶבד,  אֹותֹו  ָׁשִמין  ָממֹון; 
ּבֹו ְלׁשֹון 'ְנִתיָנה' ָּדָבר ַהָּנתּון ִמָּיד ְלָיד:

ְיַׁשְּלֶמָּנה  ְבֵהָמה  ּוַמֵּכה  כא. 
ּוַמֵּכה ָאָדם יּוָמת:

ִּדֵּבר  ישלמנה: ְלַמְעָלה  בהמה  ומכה 
ָּבּה  ָּבעֹוֶׂשה  ִּדֵּבר  ְוָכאן  ְּבֵהָמה  ְּבהֹוֵרג 

ַחּבּוָרה:

ֲהָרגֹו  לֹא  יומת: ֲאִפּלּו  אדם  ומכה 
ֶנֱאַמר  ֶׁשּלֹא  ַחּבּוָרה,  ּבֹו  ָעָׂשה  ֶאָּלא 
ִּדֵּבר  ְוִאּמֹו  ָאִביו  ּוְבַמֵּכה  "ֶנֶפׁש".  ָּכאן 
ְּבֵהָמה:  ְלַמֵּכה  ְלַהִּקיׁשֹו  ּוָבא  ַהָּכתּוב, 
ַמה ַּמֵּכה ְּבֵהָמה, ֵמַחִּיים, ַאף ַמֵּכה ָאִביו 
ְוִאּמֹו, ֵמַחִּיים, ְּפָרט ְלַמֶּכה ַאַחר ִמיָתה: 
ִמיָתה  ְלַאַחר  ֶׁשַהְמַקְּללֹו  ֶׁשָּמִצינּו  ְלִפי 
ַחָּיב, ֻהְצַרְך לֹוַמר ַּבַּמֶּכה, ֶׁשָּפטּור; ּוַמה 
ִּבְבֵהָמה ְּבַחָּבָלה, ֶׁשִאם ֵאין ֲחָבָלה ֵאין 
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Поскольку находим, что злословив-
ший (отца или мать) после их смерти 
подлежит (смертной) каре (см. Раши 
к 20,9), необходимо было сказать об 
ударившем, что он (смертной каре в 
таком случае) не подлежит. (И еще: в 
случае со) скотиной (речь идет о на-
несении) повреждения, так как без 
повреждения денежное возмещение 
не требуется; так и (здесь:) ударив-
ший отца подлежит (смертной) каре, 
если им было нанесено повреждение 
[Сифра; Санедрин 84а].

22. Право одно будет у вас: 
как пришелец, так и уроже-
нец будет. Ибо Я Господь, 
Б-г ваш.

22. Я Господь, Б-г ваш. Б-г для всех 
вас. Подобно тому, как Я провозгла-
шаю Имя Мое над вами, так провоз-
глашаю Я Имя Мое над пришельцами 
(поэтому есть один закон и равные 
права у уроженца и у пришельца).

23. И говорил Моше сынам 
Исраэля, и вывели они ху-
лителя за пределы стана, и 
побили его камнями; и сыны 
Исраэля сделали, как пове-
лел Господь Моше.

23. и сыны Исраэля сделали. Все, 
предписанное в связи с побиением 
камнями в другом месте - сталкива-
ние, побиение и повешение (см. Раши 
к Имена 19, 12) [Сифра; Санедрин 43а].

ֵאינֹו  ְוִאּמֹו  ָאִביו  ַמֵּכה  ַאף  ַּתְׁשלּוִמין, 
ַחָּיב ַעד ֶׁשַּיֲעֶׂשה ָּבֶהם ַחּבּוָרה:

ָלֶכם  ִיְהֶיה  ֶאָחד  ִמְׁשַּפט  כב. 
ה'  ֲאִני  ִּכי  ִיְהֶיה  ָּכֶאְזָרח  ַּכֵּגר 

ֱאֹלֵהיֶכם:

ְּכֵׁשם  ֻּכְּלֶכם;  אלהיכם: ֱאֹלֵהי  ה'  אני 
ֶׁשֲאִני ְמַיֵחד ְׁשִמי ֲעֵליֶכם, ָּכְך ֲאִני ְמַיֵחד 

ְׁשִמי ַעל ַהֵּגִרים:

כג. ַוְיַדֵּבר מֶֹׁשה ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ַוּיֹוִציאּו ֶאת ַהְמַקֵּלל ֶאל ִמחּוץ 
ּוְבֵני  ָאֶבן  ֹאתֹו  ַוִּיְרְּגמּו  ַלַּמֲחֶנה 
ִיְׂשָרֵאל ָעׂשּו ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה' ֶאת 

מֶֹׁשה:

ובני ישראל עשו: ָּכל ַהִּמְצָוה ָהֲאמּוָרה 
ְרִגיָמה  ְּדִחָּיה,  ַאֵחר:  ְּבָמקֹום  ִּבְסִקיָלה 

ּוְתִלָּיה:
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Псалом 90
(1) Молитва Моше, человека 
Всесильного [Б-га]. Г-сподь! 
Прибежищем Ты был для 
нас в каждом поколении. 
(2) Прежде, чем появились 
горы и Ты образовал землю 
и вселенную, от века и до 
века Ты - Всесильный [Б-г]! 
(3) Ты доводишь человека до 
изнеможения и говоришь: 
«Возвратитесь, сыны чело-
веческие!» (4) Ибо тысяча 
лет в глазах Твоих, как день 
вчерашний, когда минул он, 
словно стража в ночи. (5) Он 
текут как во сне: под утро, 
как сено увядают. (6) Утром 
цветет и зеленеет, вечером 
- вянет и засыхает. (7) Ибо от 
гнева Твоего мы изнемогаем, 
негодование Твое приводит 
нас в смятение. (8) Поставил 
Ты грехи наши пред Собою, 
скрытые наши проступки - 

צ.
ִאיׁש  ְלמֶֹׁשה  ְּתִפָּלה  )א( 
ַאָּתה  ָמעֹון  ֲאדָֹני  ָהֱאֹלִהים 
ָהִייָת ָּלנּו ְּבדֹר ָודֹר: )ב( ְּבֶטֶרם 
ֶאֶרץ  ַוְּתחֹוֵלל  ֻיָּלדּו  ָהִרים 
ַאָּתה  עֹוָלם  ַעד  ּוֵמעֹוָלם  ְוֵתֵבל 
ַּדָּכא  ַעד  ֱאנֹוׁש  ָּתֵׁשב  )ג(  ֵאל: 
)ד(  ָאָדם:  ְבֵני  ׁשּובּו  ַוֹּתאֶמר 
ְּכיֹום  ְּבֵעיֶניָך  ָׁשִנים  ֶאֶלף  ִּכי 
ְוַאְׁשמּוָרה  ַיֲעֹבר  ִּכי  ֶאְתמֹול 
ַבָּלְיָלה: )ה( ְזַרְמָּתם ֵׁשָנה ִיְהיּו 
ַּבֹּבֶקר ֶּכָחִציר ַיֲחֹלף: )ו( ַּבֹּבֶקר 
ָיִציץ ְוָחָלף ָלֶעֶרב ְימֹוֵלל ְוָיֵבׁש: 
ּוַבֲחָמְתָך  ְבַאֶּפָך  ָכִלינּו  ִּכי  )ז( 
ֲעֹוחֹנֵתינּו  ַׁשָּתה  )ח(  ִנְבָהְלנּו: 
ָּפֶניָך:  ִלְמאֹור  ֲעֻלֵמנּו  ְלֶנְגֶּדָך 
)ט( ִּכי ָכל ָיֵמינּו ָּפנּו ְבֶעְבָרֶתָך 

ТЕИЛИМ
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пред светочем лика Твоего. (9) 
Все дни наши прошли в гневе 
Твоем, мы теряем лета наши, 
словно звук. (10) Дней нашей 
жизни - семьдесят лет, а при 
[большой] крепости - во-
семьдесят лет, надменность 
их - суета и ложь, ибо быстро 
мелькают они, и умираем мы. 
(11) Кто познал силу гнева 
Твоего? Как и Ты, негодова-
ние Твое грозно. (12) Научи 
нас вести счет нашим дням и 
мы наполним [наше] сердце 
мудростью. (13) Обратись, 
Б-г, доколе [будешь гневать-
ся на нас]? Пожалей рабов 
Своих! (14) Насыщай нас по 
утрам милосердием Своим, и 
будем мы петь и радоваться 
все годы наши! (15) Радуй же 
нас за дни, [в которые] Ты 
заставлял нас страдать, за 
годы, [в которые] мы видели 
горе. (16) Да откроется дея-
ние Твое взору рабов Твоих и 
великолепие Твое - их детям. 
(17) И да будет благоволение 
Г-спода, Всесильного нашего, 
на нас, и творение рук наших 
утверди нам, творения рук 
наших утверди!

Псалом 91
(1) Живущий под покровом 
Всевышнего, под сенью Все-
могущего покоящийся! (2) 
Скажу я Б-гу: «[Ты] - защита 
моя и оплот мой, Всесильный 
мой, на Которого я полага-
юсь». (3) Ибо Он спасет тебя 

ִּכִּלינּו ָׁשֵנינּו ְכמֹו ֶהֶגה: )י( ְיֵמי 
ְׁשנֹוֵתינּו ָבֶהם ִׁשְבִעים ָׁשָנה ְוִאם 
ְוָרְהָּבם  ָׁשָנה  ְׁשמֹוִנים  ִּבְגבּורֹת 
ַוָּנֻעָפה:  ִחיׁש  ָגז  ִּכי  ָוָאֶון  ָעָמל 
)יא( ִמי יֹוֵדַע ֹעז ַאֶּפָך ּוְכִיְרָאְתָך 
ֵּכן  ָיֵמינּו  ִלְמנֹות  )יב(  ֶעְבָרֶתָך: 
)יג(  ָחְכָמה:  ְלַבב  ְוָנִבא  הֹוַדע 
ְוִהָּנֵחם  ָמָתי  ַעד  ְיהָוה  ׁשּוָבה 
ַעל ֲעָבֶדיָך: )יד( ַׂשְּבֵענּו ַבֹּבֶקר 
ְּבָכל  ְוִנְׂשְמָחה  ּוְנַרְּנָנה  ַחְסֶּדָך 
ִּכימֹות  ַׂשְּמֵחנּו  )טו(  ָיֵמינּו: 
ִעִּניָתנּו ְׁשנֹות ָרִאינּו ָרָעה: )טז( 
ַוֲהָדְרָך  ֵיָרֶאה ֶאל ֲעָבֶדיָך ָפֳעֶלָך 
ַעל ְּבֵניֶהם: )יז( ִויִהי ֹנַעם ֲאדָֹני 
ָיֵדינּו  ּוַמֲעֵׂשה  ָעֵלינּו  ֱאֹלֵהינּו 
ָיֵדינּו  ּוַמֲעֵׂשה  ָעֵלינּו  ּכֹוְנָנה 

ּכֹוְנֵנהּו: 

צא.
)א( יֵֹׁשב ְּבֵסֶתר ֶעְליֹון ְּבֵצל ַׁשַּדי 
ִיְתלֹוָנן: )ב( ֹאַמר ַליהָוה ַמְחִסי 
ּבֹו:  ֶאְבַטח  ֱאֹלַהי  ּוְמצּוָדִתי 
ָיקּוׁש  ִמַּפח  ַיִּציְלָך  הּוא  ִּכי  )ג( 
ִמֶּדֶבר ַהּוֹות: )ד( ְּבֶאְבָרתֹו ָיֶסְך 



Теилимשבת Шаббат279

от западни, от губительного 
мора. (4) Крылом Своим при-
кроет Он тебя, под крыльями 
Его ты приютишься, щитом и 
кольчугой [будет для тебя] Его 
истина. (5) Не будешь бояться 
ни страхов ночных, ни стрелы, 
летящей днем, (6) ни мора, 
который во мраке ходит, ни 
гибели, свирепствующей в 
полдень. (7) Падут возле тебя 
тысяча, мириада - по правую 
руку твою, но к тебе не по-
дойдут. (8) Только глазами 
своими смотреть будешь, 
возмездие злодеям увидишь. 
(9) Ибо ты [сказал]: «Б-г - 
укрытие мое», Всевышнего 
избрал ты приютом твоим. 
(10) Не случится с тобою не-
счастья, беда не приблизится 
к шатру твоему. (11) Ибо ан-
гелам Своим заповедал Он о 
тебе - охранять тебя на всех 
путях твоих. (12) На руках они 
будут нести тебя, чтобы не 
споткнулась о камень нога 
твоя. (13) На льва ли, на аспи-
да наступишь, топтать будешь 
молодого льва и дракона. (14) 
«Ибо он Меня возжелал - Я 
его избавил; его Я возвышу, 
ибо имя Мое он познал. (15) Ко 
Мне он взывает - Я отвечаю 
ему, с ним Я вместе в беде. Я 
его избавляю и прославляю. 
(16) Долголетием насыщу его 
и явлю ему спасение Мое».

ִצָּנה  ֶּתְחֶסה  ְּכָנָפיו  ְוַתַחת  ָלְך 
ִתיָרא  לֹא  )ה(  ֲאִמּתֹו:  ְוֹסֵחָרה 
יֹוָמם:  ָיעּוף  ֵמֵחץ  ָלְיָלה  ִמַּפַחד 
ִמֶּקֶטב  ַיֲהֹלְך  ָּבֹאֶפל  ִמֶּדֶבר  )ו( 
ִמִּצְּדָך  ִיֹּפל  )ז(  ָצֳהָרִים:  ָיׁשּוד 
לֹא  ֵאֶליָך  ִמיִמיֶנָך  ּוְרָבָבה  ֶאֶלף 
ַתִּביט  ְּבֵעיֶניָך  ַרק  )ח(  ִיָּגׁש: 
ְוִׁשֻּלַמת ְרָׁשִעים ִּתְרֶאה: )ט( ִּכי 
ַׂשְמָּת  ֶעְליֹון  ַמְחִסי  ְיהָוה  ַאָּתה 
ֵאֶליָך  ְתֻאֶּנה  לֹא  )י(  ְמעֹוֶנָך: 
ְּבָאֳהֶלָך:  ִיְקַרב  לֹא  ְוֶנַגע  ָרָעה 
ָּלְך  ְיַצֶּוה  ַמְלָאָכיו  ִּכי  )יא( 
ַעל  )יב(  ְּדָרֶכיָך:  ְּבָכל  ִלְׁשָמְרָך 
ָּבֶאֶבן  ִּתֹּגף  ֶּפן  ִיָּׂשאּוְנָך  ַּכַּפִים 
ַרְגֶלָך: )יג( ַעל ַׁשַחל ָוֶפֶתן ִּתְדרְֹך 
ִּתְרמֹס ְּכִפיר ְוַתִּנין: )יד( ִּכי ִבי 
ִּכי  ֲאַׂשְּגֵבהּו  ַוֲאַפְּלֵטהּו  ָחַׁשק 
ָיַדע ְׁשִמי: )טו( ִיְקָרֵאִני ְוֶאֱעֵנהּו 
ֲאַחְּלֵצהּו  ְבָצָרה  ָאֹנִכי  ִעּמֹו 
ָיִמים  ֹאֶרְך  )טז(  ַוֲאַכְּבֵדהּו: 

ַאְׂשִּביֵעהּו ְוַאְרֵאהּו ִּביׁשּוָעִתי: 
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Псалом 92
(1) Песнь на день субботний. 
(2) Хорошо славить Б-га и петь 
имени Твоему, Всевышний, (3) 
возвещать утром милосердие 
Твое, истину Твою - в ночи, (4) 
на десятиструнной и на лире, 
голосом в сопровождении 
арфы. (5) Ибо Ты возвеселил 
меня, Б-г, деянием Твоим: я 
ликую о творениях рук Твоих. 
(6) Как велики творения Твои, 
Б-г! Очень глубоки мысли 
Твои! (7) Человек неразумный 
не знает, глупец не уразумеет 
этого. (8) Когда процвета-
ют злодеи - [это] как трава, 
[когда] все творящие кривду 
цветут - [это для того], что-
бы быть истребленными на 
веки вечные. (9) А Ты высок 
вовеки, Б-г! (10) Ибо вот, вра-
ги Твои, Б-г, вот враги Твои 
пропадают, распадаются все 
творящие кривду. (11) Весьма 
возвысил Ты меня, умащен 
я свежим маслом. (12) Глаз 
мой взирает на желающих 
мне зла, о злодеях, восста-
ющих на меня, слышат мои 
уши. (13) Праведник цветет, 
словно пальма, как кедр воз-
вышается на Ливане. (14) 
Насажденные в Доме Б-га, 
во дворах Всесильного на-
шего цветут они. (15) Они и в 
старости плодовиты, сочны и 
свежи, (16) чтобы возвещать, 
что справедлив Б-г, твердыня 
моя, и нет кривды у Него.

צב.
)א( ִמְזמֹור ִׁשיר ְליֹום ַהַּׁשָּבת: 
)ב( טֹוב ְלֹהדֹות ַליהָוה ּוְלַזֵּמר 
ְלִׁשְמָך ֶעְליֹון: )ג( ְלַהִּגיד ַּבֹּבֶקר 
)ד(  ַּבֵּלילֹות:  ֶוֱאמּוָנְתָך  ַחְסֶּדָך 
ַוֲעֵלי ָנֶבל ֲעֵלי ִהָּגיֹון  ֲעֵלי ָעׂשֹור 
ְיהָוה  ִׂשַּמְחַּתִני  ִּכי  ְּבִכּנֹור: )ה( 
ְּבָפֳעֶלָך ְּבַמֲעֵׂשי ָיֶדיָך ֲאַרֵּנן: )ו( 
ְמֹאד  ְיהָוה  ַמֲעֶׂשיָך  ָּגְדלּו  ַמה 
ִאיׁש  )ז(  ַמְחְׁשֹבֶתיָך:  ָעְמקּו 
ָיִבין  לֹא  ּוְכִסיל  ֵיָדע  לֹא  ַּבַער 
ְרָׁשִעים  ִּבְפרַֹח  )ח(  זֹאת:  ֶאת 
ֹּפֲעֵלי  ָּכל  ַוָּיִציצּו  ֵעֶׂשב  ְּכמֹו 
)ט(  ַעד:  ֲעֵדי  ְלִהָּׁשְמָדם  ָאֶון 
)י(  ְיהָוה:  ְלֹעָלם  ָמרֹום  ְוַאָּתה 
ִהֵּנה  ִּכי  ְיהָוה  ֹאְיֶביָך  ִהֵּנה  ִּכי 
ֹאְיֶביָך יֹאֵבדּו ִיְתָּפְרדּו ָּכל ֹּפֲעֵלי 
ַקְרִני  ִּכְרֵאים  ַוָּתֶרם  )יא(  ָאֶון: 
ַּבֹּלִתי ְּבֶׁשֶמן ַרֲעָנן: )יב( ַוַּתֵּבט 
ֵעיִני ְּבׁשּוָרי ַּבָּקִמים ָעַלי ְמֵרִעים 
ַצִּדיק  )יג(  ָאְזָני:  ִּתְׁשַמְעָנה 
ַּבְּלָבנֹון  ְּכֶאֶרז  ִיְפָרח  ַּכָּתָמר 
ְּבֵבית  ְׁשתּוִלים  )יד(  ִיְׂשֶּגה: 
ְיהָוה ְּבַחְצרֹות ֱאֹלֵהינּו ַיְפִריחּו: 
)טו( עֹוד ְינּובּון ְּבֵׂשיָבה ְּדֵׁשִנים 
ִּכי  ְלַהִּגיד  )טז(  ִיְהיּו:  ְוַרֲעַנִּנים 
ָיָׁשר ְיהָוה צּוִרי ְולֹא ַעְוָלָתה ּבֹו: 
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Псалом 93
(1) Б-г воцарился, облекся 
величием, облекся Б-г могу-
ществом, препоясался [им]. 
Также устроил вселенную, не 
пошатнется она. (2) Утверж-
ден престол Твои издавна, 
предвечный Ты! (3) Возвы-
шают реки, Б-г, возвышают 
реки голос свой, возвышают 
реки волны свои. (4) Сильнее 
шума вод многих, могучих 
волн морских, могуч в вы-
сотах Б-г. (5) Свидетельства 
Твои верны совершенно. Дому 
Твоему, Б-г, - краса святости 
на долгие дни.

Псалом 94
(1) Всесильный [Б-г] отмще-
ния, Б-г, Всесильный [Б-г] от-
мщения, прояви себя! (2) Воз-
величься, судья земли, воздай 
возмездие высокомерным. (3) 
Доколе злодеи, о Б-г, доколе 
злодеи торжествовать будут? 
(4) [Доколе] изрекать дерзкие 
речи, превозноситься будут 
все творящие кривду? (5) 
Притеснять народ Твой, Б-г, 
[доколе] будут угнетать на-
следие Твое? (6) Вдову и при-
шельца казнить, сирот уби-
вать? (7) Говорить: «Не видит 
Б-г, не внимает Всесильный 
[Б-г] Яакова». (8) Поймите, 
неразумные в народе! Когда 
вы поумнеете, глупцы? (9) Тот, 
Кто создал [человеку] ухо, 
разве не слышит? Или Тот, 
Кто глаз образовал, разве не 

צג.
)א( ְיהָוה ָמָלְך ֵּגאּות ָלֵבׁש ָלֵבׁש 
ְיהָוה ֹעז ִהְתַאָּזר ַאף ִּתּכֹון ֵּתֵבל 
ַּבל ִּתּמֹוט: )ב( ָנכֹון ִּכְסֲאָך ֵמָאז 
ֵמעֹוָלם ָאָּתה: )ג( ָנְׂשאּו ְנָהרֹות 
ְיהָוה ָנְׂשאּו ְנָהרֹות קֹוָלם ִיְׂשאּו 
ְנָהרֹות ָּדְכָים: )ד( ִמֹּקלֹות ַמִים 
ַרִּבים ַאִּדיִרים ִמְׁשְּבֵרי ָים ַאִּדיר 
ֵעדֶֹתיָך  )ה(  ְיהָוה:  ַּבָּמרֹום 
ֶנֶאְמנּו ְמֹאד ְלֵביְתָך ַנֲאָוה ֹקֶדׁש 

ְיהָוה ְלֹאֶרְך ָיִמים: 

צד.
)א( ֵאל ְנָקמֹות ְיהָוה ֵאל ְנָקמֹות 
ֹׁשֵפט  ִהָּנֵׂשא  )ב(  הֹוִפיַע: 
ֵּגִאים:  ַעל  ְּגמּול  ָהֵׁשב  ָהָאֶרץ 
ַעד  ְיהָוה  ְרָׁשִעים  ָמַתי  ַעד  )ג( 
ַיִּביעּו  )ד(  ַיֲעֹלזּו:  ְרָׁשִעים  ָמַתי 
ֹּפֲעֵלי  ָּכל  ִיְתַאְּמרּו  ָעָתק  ְיַדְּברּו 
ְיַדְּכאּו  ְיהָוה  ַעְּמָך  )ה(  ָאֶון: 
ְוֵגר  ַאְלָמָנה  )ו(  ְיַעּנּו:  ְוַנֲחָלְתָך 
)ז(  ְיַרֵּצחּו:  ִויתֹוִמים  ַיֲהרֹגּו 
ָיִבין  ְולֹא  ָּיּה  ִיְרֶאה  לֹא  ַוּיֹאְמרּו 
ֹּבֲעִרים  ִּבינּו  )ח(  ַיֲעֹקב:  ֱאֹלֵהי 
ַּתְׂשִּכילּו:  ָמַתי  ּוְכִסיִלים  ָּבָעם 
ִיְׁשָמע  ֲהלֹא  ֹאֶזן  ֲהֹנַטע  )ט( 
)י(  ַיִּביט:  ֲהלֹא  ַעִין  יֵֹצר  ִאם 
ֲהיֵֹסר ּגֹוִים ֲהלֹא יֹוִכיַח ַהְמַלֵּמד 
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видит? (10) Тот, Кто карает 
народы, разве не обличит 
[вас]? Тот, Кто учит человека 
знанию, - (11) Б-г знает мысли 
человека, ибо они тщета. (12) 
Счастлив человек, которого 
наставляешь Ты, Б-г, и Закону 
Своему обучаешь, (13) чтобы 
дать ему покой в дни бед-
ствия, доколе выроется зло-
дею яма. (14) Ибо не покинет 
Б-г народа Своего, не оставит 
Он наследия Своего. (15) Ибо к 
правде возвратится суд, а за 
ним - все честные сердцем. 
(16) Кто постоит за меня про-
тив злодеев? Кто станет за 
меня против творящих крив-
ду? (17) Если бы не Б-г был мне 
в помощь, душа моя посели-
лась бы вскоре в могиле. (18) 
Когда я говорил: «Пошатну-
лась нога моя», - милосердие 
Твое, Б-г, поддерживало меня. 
(19) При множестве скорбных 
мыслей моих внутри меня, 
утешения Твои радуют душу 
мою. (20) Сообщается раз-
ве с Тобою трон губителей, 
возводящих насилие в закон, 
(21) ополчающихся на душу 
праведника, кровь невинную 
обвиняющих? (22) Но Б-г был 
оплотом моим, Всесильный 
мой - твердыня убежища мо-
его. (23) Он обратит против 
них насилие их, злодейством 
их Он истребит их, истребит 
их Б-г Всесильный наш.

יֵֹדַע  ְיהָוה  )יא(  ָּדַעת:  ָאָדם 
ָהֶבל:  ֵהָּמה  ִּכי  ָאָדם  ַמְחְׁשבֹות 
)יב( ַאְׁשֵרי ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר ְּתַיְּסֶרּנּו 
)יג(  ְתַלְּמֶדּנּו:  ּוִמּתֹוָרְתָך  ָּיּה 
ְלַהְׁשִקיט לֹו ִמיֵמי ָרע ַעד ִיָּכֶרה 
ָלָרָׁשע ָׁשַחת: )יד( ִּכי לֹא ִיֹּטׁש 
ַיֲעזֹב:  לֹא  ְוַנֲחָלתֹו  ַעּמֹו  ְיהָוה 
)טו( ִּכי ַעד ֶצֶדק ָיׁשּוב ִמְׁשָּפט 
ִיְׁשֵרי ֵלב: )טז( ִמי  ְוַאֲחָריו ָּכל 
ִיְתַיֵּצב  ִמי  ְמֵרִעים  ִעם  ִלי  ָיקּום 
ִלי ִעם ֹּפֲעֵלי ָאֶון: )יז( לּוֵלי ְיהָוה 
ֶעְזָרָתה ִּלי ִּכְמַעט ָׁשְכָנה דּוָמה 
ָמָטה  ָאַמְרִּתי  ִאם  )יח(  ַנְפִׁשי: 
ַרְגִלי ַחְסְּדָך ְיהָוה ִיְסָעֵדִני: )יט( 
ַּתְנחּוֶמיָך  ְּבִקְרִּבי  ַׂשְרַעַּפי  ְּברֹב 
ַהְיָחְבְרָך  )כ(  ַנְפִׁשי:  ְיַׁשַעְׁשעּו 
ֹחק:  ֲעֵלי  ָעָמל  יֵֹצר  ַהּוֹות  ִּכֵּסא 
)כא( ָיגֹוּדּו ַעל ֶנֶפׁש ַצִּדיק ְוָדם 
ְיהָוה  ַוְיִהי  )כב(  ַיְרִׁשיעּו:  ָנִקי 
ִלי ְלִמְׂשָּגב ֵואֹלַהי ְלצּור ַמְחִסי: 
אֹוָנם  ֶאת  ֲעֵליֶהם  ַוָּיֶׁשב  )כג( 
ַיְצִמיֵתם  ַיְצִמיֵתם  ּוְבָרָעָתם 

ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו: 
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Псалом 95
(1) Идите, будем воспевать 
Б-га, трубить будем твердыне 
спасения нашего. (2) Встре-
тим Его с благодарением, с 
песнями восклицать будем 
Ему, (3) что Б-г - великая сила, 
властелин великий над всеми 
силами. (4) В руке Его - тайны 
земли, высоты гор - Его же. 
(5) Море Его - Он создал его, 
сушу образовали руки Его. 
(6) Приходите, падем, покло-
нимся и преклоним колени 
пред Б-гом, Творцом нашим, 
(7) ибо Он - Всесильный наш, 
а мы, народ, - паства Его, 
ручное стадо Его, - если бы 
только вы сегодня послушали 
голоса Его: (8) «Не ожесто-
чайте сердца вашего, как в 
Мериве, как в день искушения 
в пустыне, (9) где искушали 
Меня отцы ваши, испытыва-
ли Меня и видели дело Мое. 
(10) Сорок лет раздражало 
Меня поколение то, и сказал 
Я: «Это народ, блуждающий 
сердцем. Не знают они путей 
Моих». (11) Потому поклялся 
Я в гневе Моем, что не войдут 
они в покой Мой».

Псалом 96
(1) Воспойте Б-гу новую песнь, 
воспойте Б-гу, вся земля! (2) 
Пойте Б-гу, благословляйте 
имя Его, возвещайте изо дня 
в день спасение Его. (3) Рас-
сказывайте народам о славе 
Его, всем племенам - о дивных 

צה.
ָנִריָעה  ַליהָוה  ְנַרְּנָנה  ְלכּו  )א( 
ְלצּור ִיְׁשֵענּו: )ב( ְנַקְּדָמה ָפָניו 
)ג(  לֹו:  ָנִריַע  ִּבְזִמרֹות  ְּבתֹוָדה 
ָּגדֹול  ּוֶמֶלְך  ְיהָוה  ָּגדֹול  ֵאל  ִּכי 
ַעל ָּכל ֱאֹלִהים: )ד( ֲאֶׁשר ְּבָידֹו 
ֶמְחְקֵרי ָאֶרץ ְותֹוֲעֹפת ָהִרים לֹו: 
)ה( ֲאֶׁשר לֹו ַהָּים ְוהּוא ָעָׂשהּו 
ֹּבאּו  )ו(  ָיָצרּו:  ָיָדיו  ְוַיֶּבֶׁשת 
ִלְפֵני  ִנְבְרָכה  ְוִנְכָרָעה  ִנְׁשַּתֲחֶוה 
ְיהָוה ֹעֵׂשנּו: )ז( ִּכי הּוא ֱאֹלֵהינּו 
ָידֹו  ְוצֹאן  ַמְרִעיתֹו  ַעם  ַוֲאַנְחנּו 
)ח(  ִתְׁשָמעּו:  ְּבֹקלֹו  ִאם  ַהּיֹום 
ִּכְמִריָבה  ְלַבְבֶכם  ַּתְקׁשּו  ַאל 
ְּכיֹום ַמָּסה ַּבִּמְדָּבר: )ט( ֲאֶׁשר 
ִנּסּוִני ֲאבֹוֵתיֶכם ְּבָחנּוִני ַּגם ָראּו 
ָפֳעִלי: )י( ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ָאקּוט 
ֵהם  ֵלָבב  ֹּתֵעי  ַעם  ָוֹאַמר  ְּבדֹור 
ְוֵהם לֹא ָיְדעּו ְדָרָכי: )יא( ֲאֶׁשר 
ֶאל  ְיֹבאּון  ִאם  ְבַאִּפי  ִנְׁשַּבְעִּתי 

ְמנּוָחִתי: 

צו.
ָחָדׁש  ִׁשיר  ַליהָוה  ִׁשירּו  )א( 
)ב(  ָהָאֶרץ:  ָּכל  ַליהָוה  ִׁשירּו 
ַּבְּׂשרּו  ְׁשמֹו  ָּבְרכּו  ַליהָוה  ִׁשירּו 
ַסְּפרּו  ְיׁשּוָעתֹו: )ג(  ְליֹום  ִמּיֹום 
ָהַעִּמים  ְּבָכל  ְּכבֹודֹו  ַבּגֹוִים 
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делах Его. (4) Ибо велик Б-г 
и достоин похвал беспре-
дельных, Он страшнее всех 
богов. (5) Ибо все боги наро-
дов - никчемны, а Б-г небеса 
сотворил. (6) Слава и величие 
пред Ним, могущество и краса 
в святилище Его. (7) Воздайте 
Б-гу, семьи народов, воздайте 
Б-гу славу и мощь. (8) Воздай-
те Б-гу славу имени Его, не-
сите приношение, приходите 
во дворы Его (9) Поклонитесь 
Б-гу в священном трепете, 
благолепии, трепещите пред 
Ним, все [жители] земли! (10) 
Возвестите между народа-
ми: «Б-г царствует, потому 
вселенная устроена - не по-
колеблется. Он будет судить 
народы по справедливости». 
(11) Да возвеселятся небеса, 
да торжествует земля, громко 
рокочет море и [существа], 
наполняющие его. (12) Да ра-
дуется поле и все, что на нем, 
да ликуют все деревья лесные 
(13) пред Б-гом, ибо Он идет, 
ибо идет Он судить землю. Он 
будет судить вселенную по 
справедливости, народы - по 
истине Своей.

ְיהָוה  ָגדֹול  ִּכי  )ד(  ִנְפְלאֹוָתיו: 
ַעל  הּוא  נֹוָרא  ְמֹאד  ּוְמֻהָּלל 
ֱאֹלֵהי  ָּכל  ִּכי  )ה(  ֱאֹלִהים:  ָּכל 
ָׁשַמִים  ַויהָוה  ֱאִליִלים  ָהַעִּמים 
ֹעז  ְלָפָניו  ְוָהָדר  ָעָׂשה: )ו( הֹוד 
ָהבּו  )ז(  ְּבִמְקָּדׁשֹו:  ְוִתְפֶאֶרת 
ָהבּו  ַעִּמים  ִמְׁשְּפחֹות  ַליהָוה 
ָהבּו  )ח(  ָוֹעז:  ָּכבֹוד  ַליהָוה 
ִמְנָחה  ְׂשאּו  ְׁשמֹו  ְּכבֹוד  ַליהָוה 
ּוֹבאּו ְלַחְצרֹוָתיו: )ט( ִהְׁשַּתֲחוּו 
ִחילּו  ֹקֶדׁש  ְּבַהְדַרת  ַליהָוה 
ִאְמרּו  )י(  ָהָאֶרץ:  ָּכל  ִמָּפָניו 
ַבּגֹוִים ְיהָוה ָמָלְך ַאף ִּתּכֹון ֵּתֵבל 
ַּבל ִּתּמֹוט ָיִדין ַעִּמים ְּבֵמיָׁשִרים: 
ְוָתֵגל  ַהָּׁשַמִים  ִיְׂשְמחּו  )יא( 
ָהָאֶרץ ִיְרַעם ַהָּים ּוְמלֹאֹו: )יב( 
ַיֲעֹלז ָׂשַדי ְוָכל ֲאֶׁשר ּבֹו ָאז ְיַרְּננּו 
ָּכל ֲעֵצי ָיַער: )יג( ִלְפֵני ְיהָוה ִּכי 
ָבא ִּכי ָבא ִלְׁשֹּפט ָהָאֶרץ ִיְׁשֹּפט 

ֵּתֵבל ְּבֶצֶדק ְוַעִּמים ֶּבֱאמּוָנתֹו: 
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ТАНИЯ

Книга Средних.
Глава сорок девятая. Продолжение

И в связи с этим понятно 
основание и смысл установ-
ления мудрецов, предпи-
савших произносить благо-
словения при чтении «Шма», 
два до него и т. д. Казалось 
бы, они совершенно не име-
ют со «Шма» ничего общего, 
как замечают рабби Шломо 
Адрет и остальные кодифика-
торы. Почему же они названы 
благословениями «Шма» и 
почему постановлено читать 
их именно перед «Шма»? Но 
основное назначение «Шма» 
— исполнить написанное: «...
всем сердцем твоим» — «Обо-
ими твоими влечениями и 
т.д», то есть устоять против 
всего, что препятствует люб-
ви ко Всевышнему. А «серд-
це твое» — это жена и дети, 

так как сердце человека по 
природе своей привязано к 
ним, как истолковали наши 
мудрецы, благословенна их 
память, слова: «Он сказал, и 
свершилось» — это жена, «Он 
повелел, и стало» — это дети, 
а «душа твоя и имущество 
твое» — буквально то, что не-
обходимо для жизни и пропи-
тания, — все нужно забросить 
ради любви ко Всевышнему.

Но как достигнет человек из 
плоти такого свойства? Для 
этого сначала постановили 
читать благословение «Йоцер 
ор». А там сказано и повтор-
но подробно говорится об 
ангелах, стоящих в вершине 
мира, и о порядке их служе-
ния, чтобы показать величие 
Всевышнего, то, как все они 
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ּוַבֶּזה יּוַבן טּוב ַטַעם ָוַדַעת ְלַתָּקַנת 
ְקִריַאת  ִּבְרכֹות  ֶׁשִּתְקנּו  ֲחָכִמים, 

ְׁשַמע »ְׁשַּתִים ְלָפֶניָה כּו’«,
И в связи с этим понятно 
основание и смысл установ-
ления мудрецов, предписав-
ших произносить благосло-

вения при чтении «Шма», два 
до него и т. д.
Мишна, Брахот, 1:4. Благосло-
вения эти находятся в сидуре 
«Теилат Ашем» на страницах 
42-45.

ְּכָלל  ַׁשָּיכּות  ָלֶהם  ֵאין  ְּדִלְכאֹוָרה 

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

отвергают самих себя перед 
светом Его, благословенно-
го, и произносят в трепете и 
т.д., и святят и т.д., и говорят 
в трепете: «Свят и т.д.». То 
есть — что Он отделен от них 
и не облекается в них явно, 
но «слава Его наполняет всю 
землю», и это — Собрание 
Израиля наверху и народ Из-
раиля внизу, как о том говори-
лось выше. А также и «офаним 
и хайот а-кодеш с великим 
шумом... Благословенна слава 
Всевышнего из места Его», 
ибо они не знают и не пости-
гают места Его, и как сказано: 
«Ибо только Он высок и свят».

А затем следует второе 
благословение: «Вечной лю-
бовью Ты нас возлюбил, Б-г, 
Всевышний наш». То есть Он 
оставил все верхнее воинство 
святых ангелов и поместил 
Свою Шхину у нас, дабы она 
называлась нашим Б-гом, как 
сказано: «Б-г Авраама и т.д.», 
как о том говорилось выше. А 
именно — так как «любовь по-
буждает плоть», и потому она 

названа вечной любовью, и 
это — категория ограничения 
беспредельного света Его, 
благословенного, дабы Он об-
лекся категорией ограниче-
ния, называемой олам «мир», 
или «вечный», ради любви 
народа Его, Израиля, дабы 
привлечь евреев к Нему, дабы 
были они включены в един-
ственность и единство Его, 
благословенного. И об этом 
сказано: «Великим и превос-
ходящим меру сочувствием» 
— больше, чем близость к Б-гу, 
ко всему верхнему воинству, 
и далее: «...и нас Ты избрал из 
всякого народа и языка» — это 
вещественное тело, по своей 
вещественности подобное те-
лам неевреев, «...и приблизил 
нас... дабы мы благодарили 
и т.д.» — объяснение благо-
дарения будет приведено 
в другом месте — «...и про-
возглашали Твое единство», 
дабы включиться в единство 
Его, благословенного, как о 
том говорилось выше.
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ֶׁשָּכתבּו  ְּכמֹו  ְׁשַמע,  ְקִריַאת  ִעם 
ָהַרְׁשָּב«א ּוְׁשָאר ּפֹוְסִקים,

Казалось бы, они совер-
шенно не имеют со «Шма» 
ничего общего, как замечают 
РАШБА [раби Шломо Адрет] 
и остальные кодификаторы.
Обычно в других благосло-
вениях, установленных му-
дрецами, чтобы произносить 
перед исполнением запове-
дей, там содержание текста 
соответствует смыслу запо-
веди. К примеру, перед за-
поведью тфилин произносят 
благословение «Благословен 
Всевышний... повелевший нам 
накладывать тфилин». Также 
и в других случаях. Однако 
в благословении, которое 
постановлено произносить 
перед заповедью ежеднев-
ного чтения молитвы «Шма 
Исраэль», ничего не сказано 
об этой заповеди.

»ִּבְרכֹות  אֹוָתן  ָקְראּו  ְוָלָּמה 
ִּתְקנּו  ְוָלָּמה  ְׁשַמע«?  ְקִריַאת 

אֹוָתן ְלָפֶניָה ַּדְוָקא?
Почему же они названы бла-
гословениями «Шма» и по-
чему постановлено читать их 
именно перед «Шма»?
Ведь они по смыслу никак не 
связаны с заповедью чтения 
«Шма»?
Объясняет Алтер Ребе, что 
смысл этих благословений в 
приготовлении, они готовят 
человека к исполнению за-

поведи «Шма». Главная идея 
заповеди «Шма» сводится 
к тому, чтобы достигнуть 
уровня «люби Б-га Всемогу-
щего твоего всеми сердца-
ми твоими», т.е. любить его 
двумя началами в человеке 
– добрым и дурным («йецер 
а-тов» и «йецер а-ра»). Так-
же животная душа еврея и 
его дурное начало должно 
иметь любовь к  Всевышне-
му. Дабы достигнуть этого, 
необходимо размышлять над 
темами, которые описыва-
ются в этих благословениях 
– неощущение ангелов себя 
перед величием Творца и 
тому подобное. Получается, 
что по отношению к любой 
заповеди, сама заповедь – 
предписана непосредствен-
но Торой, а благословение 
к ней установили мудрецы 
(полномочиями Торы) дабы с 
его помощью еврей стал до-
статочным сосудом, для вос-
приятия того, Б-жественного 
влияния, которое нисходит к 
его душе этой заповедью. Та 
же идея прослеживается и 
в благословениях перед мо-
литвой «Шма Исраэль» – они 
призваны подготовить еврея 
к восприятию аспектов запо-
веди «Шма».
Обратимся к словам Тании:

ֶאָּלא ִמּׁשּום ֶׁשִעַּקר ְקִריַאת ְׁשַמע 
»ִּבְׁשֵני  כּו’«  ְלָבְבָך  »ְּבָכל  ְלַקֵּים 

ְיָצֶריָך כּו’«,
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Но основное назначение 
«Шма» – исполнить напи-
санное: «...всем сердцем 
твоим» – «Обоими твоими 
влечениями и т. д.»,
Вавилонский Талмуд, трак-
тат Брахот, 54а. Влечением 
к добру и влечением ко злу. 
Животной душой и дурным 
началом в человеке также 
можно и должно служить 
Всевышнему, отвергая зло. 
«Всем сердцем» в оригина-
ле – левавха, с двумя буква-
ми «бейт», и эти две буквы 
«бейт» указывают на то, что 
речь идет о двух категориях, 
связанных с сердцем, то есть 
два влечения, как это истол-
ковывают наши мудрецы.

מֹוֵנַע  ָּכל  ֶנֶגד  ַלֲעמֹד  ְּדַהְינּו 
ֵמַאֲהַבת ה’;

то есть устоять против всего, 
что препятствует любви ко 
Всевышнему.
Чтобы даже животная душа 
и дурное начало в человеке, 
которые изначально мешают 
любить Б-га, прониклись бы 
чувством любви к Б-гу. Также 
и с остальными «помехами». 
Хотя они могли бы помешать 
любви к Б-гу, но не помешают, 
поскольку также они включе-
ны в понятие «всем сердцем 
твоим».

ִויָלֶדיָה,  ָהִאָּׁשה  ֵהן  ּו«ְלָבְבָך« 
ָּבֶהן  ְקׁשּוָרה  ָאָדם  ֶׁשל  ֶׁשְּלָבבֹו 

ְּבִטְבעֹו,

А «сердце твое» – это жена 
и дети, так как сердце чело-
века по природе своей при-
вязано к ним,
Поэтому дети и жена называ-
ются Торой – «сердце твое».

ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ֶׁשָאְמרּו  ּוְכַמֹו 
ָאַמר  »הּוא  ָּפסּוק:  ַעל  ִלְבָרָכה 
ִצָּוה  »הּוא  ִאָּׁשה«,  »זֹו  ַוֶּיִהי« 

ַוַּיֲעמֹד« »ֵאּלּו ָּבִנים«,
как истолковали наши му-
дрецы, благословенна их 
память, слова: «Он сказал, 
и свершилось» [Теилим 33, 
9] – это жена, «Он повелел, 
и стало» – это дети,
Вавилонский Талмуд, трак-
тат Шабат, 152а. Таков смысл 
слова «сердце твое» («левав-
ха») – то, к чему человек при-
вязан всем своим сердцем, 
не должно помешать ему в 
любви к Б-гу.

ְּכַמְׁשָמעֹו,  ּו«ְמֹאֶדָך«  ְו«ַנְפְׁשָך«, 
ַחֵּיי ּוְמזֹוִני,

а «душа твоя и имущество 
твое» – буквально то, что 
необходимо для жизни и 
пропитания,
Душа – это значит жизнь, а 
«имущество» (так здесь пере-
водим слово «меод») – это 
деньги, т.е. средства к су-
ществованию и пропитанию 
(«хайе у мезоней») – все это 
не станет препятствием, но – 

ְלַהְפִקיר ַהֹּכל ִּבְׁשִביל ַאֲהַבת ה’.
- все нужно забросить ради 
любви ко Всевышнему.
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Таким образом все внутрен-
ние аспекты в человеке, такие 
как животная душа и дурное 
начало, но также и внешние 
аспекты, такие как жена и 
дети и работа – не должны 
стать препятствием человеку 
в его любви к Б-гу.

ְלִמָּדה  ַהָחְמִרי  ָהָאָדם  ָיֹבא  ְוֵאיְך 
זֹו?

Но как достигнет человек из 
плоти такого свойства?
Как он достигнет такой любви 
к Б-гу, что ничто не станет 
препятствием между ним и 
этой любовью?

»יֹוֵצר  ִּבְרַּכת  ְּתִחָּלה  ִסְּדרּו  ְלָכְך 
אֹור«,

Для этого сначала постано-
вили читать [благословение] 
«Йоцер ор».
«Благословен Всевышний... 
создающий свет («йоцер ор») 
и творящий тьму, устанав-
ливающий мир и творящий 
все. И т.д...». Сидур «Теилат 
Ашем», стр. 42-44. 

ַּבֲאִריכּות  ְוִנְׁשָנה  ֶנֱאַמר  ְוָׁשם 
ִעְנַין ְוֵסֶדר ַהַּמְלָאִכים »ָהעֹוְמִדים 

ְּברּום עֹוָלם«,
А там [в этом благословении] 
сказано и повторно под-
робно говорится об ангелах, 
стоящих в вершине мира, и о 
порядке их служения,
Так подробно все там рас-
писано, чтобы была обильная 
пища к продуктивному раз-
мышлению.

ְלהֹוִדיַע ְּגֻדָּלתֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 
ְלאֹורֹו  ְּבֵטִלים  ֶׁשֻּכָּלם  ֵאיְך  הּוא, 

ִיְתָּבֵרְך,
чтобы показать величие Все-
вышнего, то, как все они те-
ряют самоощущение перед 
светом Его, благословенно-
го,
Все это высшие ангелы пол-
ностью само аннулируются 
(«битуль») в Бесконечном 
Б-жественном свете.

כּו’,  ְּבִיְרָאה  »ּוַמְׁשִמיִעים 
ּוַמְקִּדיִׁשים כּו’, ְואֹוְמִרים ְּבִיְרָאה 
ָקדֹוׁש כּו’«, ְּכלֹוַמר, ֶׁשהּוא ֻמְבָּדל 
ֵמֶהן ְוֵאינֹו ִמְתַלֵּבׁש ָּבֶהן ִּבְבִחיַנת 

ִּגּלּוי,
и произносят в трепете и 
т. д., и провозглашают свя-
тость Его и т. д., и говорят в 
трепете: «Свят [Йешаяу, 6:3] 
и т. д.». То есть - что Он от-
делен от них и не облекается 
в них явно,
Ангелы стоят перед Всевыш-
ним в состоянии «битуль», 
как сказано: «и произносят 
в трепете и т.п.». И поэтому 
они провозглашают, что Б-г 
«Свят», «Кадош», что озна-
чает – отдален от них,  т.е. 
они признают свою полную 
несостоятельность в же-
лании постигнуть его. Что 
подтверждает их состояние 
«битуль» («само аннулиро-
вание»). Здесь Алтер Ребе 
объяснил слова ангелов, про-
возглашающих святость Б-га, 
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не так, как это объясняется в 
других местах, где смысл их 
восклицания оценивается 
как то, что они постигают 
Б-га, понимают на сколько он 
свят. Здесь же наоборот, под 
словом святость нужно пони-
мать признание ими того, что 
Б-г для них непостижим, ибо 
он свят, т.е. отдален от них. 
Примечание Любавичского 
Ребе Шлита.

ְּכבֹודֹו«,  ָהָאֶרץ  ָכל  »ְמלֹא  ֶאָּלא 
ְלַמְעָלה  ִיְׂשָרֵאל  ְּכֶנֶסת  ִהיא 

ְוִיְׂשָרֵאל ְלַמָּטה, ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל;
но «слава Его наполняет всю 
землю», и это - Собрание 
Израиля наверху и народ 
Израиля внизу, как о том го-
ворилось выше.
Где же раскрывается Все-
вышний? В «земле», в месте 
Собрания Израиля. Собрание 
Израиля («кнесет исраэль») 
Наверху – сфира Малхут в 
мире Ацилут – источник душ 
народа Израиля Наверху, 
который также называется 
«арец» («земля»). Народ Из-
раиля внизу – это те души 
Израиля, которые исполняют 
Тору и заповеди. Таким обра-
зом Всевышний раскрывается 
и облекается именно в «зем-
ле», в кнесет Исраэль Навер-
ху и народ Израиля внизу.
Все это доступно постиже-
нию высших ангелов, срафим 
– на сколько Всевышний «ка-
дош» и далек от них, но имен-

но «земля» наполнена Им.

ַהֹּקֶדׁש  ְוַחּיֹות  »ָהאֹוַפִּנים  ְוֵכן 
ְּבַרַעׁש ָּגדֹול ְוכּו’,

А также [продолжается 
текст этого благословения 
«Йоцер ор»] и офаним и 
хайот а-кодеш с великим 
шумом...
Различные ступени анге-
лов. Ангелы высшей ступени, 
срафим, обладают постиже-
нием более высокого поряд-
ка, поэтому они восхваляют 
Всевышнего, Который выше 
того, чтобы иметь отношение 
к сотворенным, и говорят: 
«Свят» - отделен и беско-
нечно возвышен. Офаним 
этого не постигают, поэтому 
их восхваление не интеллек-
туально, а эмоционально, и, 
так как эмоции более сильно 
ощутимы, чем интеллектуаль-
ное восприятие, об их вос-
хвалении сказано: «с великим 
шумом». Поэтому с накалом 
эмоций они поют:

ָּברּוְך ְּכבֹוד ה’ ִמְּמקֹומֹו«,
Благословенна слава Все-
вышнего из места Его»,
Йехезкель, 3:12. Из того места, 
где Он находится,

ּוַמִּׂשיִגים  יֹוְדִעים  ֶׁשֵאין  ְלִפי 
ְמקֹומֹו,

ибо они не знают и не пости-
гают места Его,
Они не постигают того места, 
где раскрывается Бесконеч-
ный свет Б-га, в отличие от 
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Срафим, которым это доступ-
но. Поэтому офаним и хайот 
а-кодеш просто «из места 
Его», без указания самого 
места – оттуда он будет при-
влечен к ним («благословен», 
внутренний смысл понятия 
«барух») и раскрыт. 

ְלַבּדֹו  הּוא  »ִּכי  ֶׁשאֹוְמִרים:  ּוְּכמֹו 
ָמרֹום ְוָקדֹוׁש«.

и как сказано [в благослове-
нии перед молитвой «Шма»]: 
«Ибо только Он высок и 
свят».
Ибо все, о чем говорилось в 
первом благословении перед 
«Шма», о состоянии само ан-
нулирования («битуль») раз-
ных ангелов: срафим, офаним, 
хайот а-кодеш и их трепета 
перед Б-гом, - когда человек 
глубоко размышляет об этом, 
то приходит к выводу о вели-
чии Творца, и на сколько все, 
даже самые высшие ангелы, 
ничто перед ним. 

ְוַאַחר ָּכְך ְּבָרָכה ְׁשִנָּיה,
А затем следует второе бла-
гословение:
В нем объясняется великая 
любовь Б-га к народу Израи-
ля, что пренебрегая огромной 
духовной работой высших ан-
гелов, их само аннулировани-
ем перед Всевышним, избрал 
Всевышний еврейские души 
внизу, дабы от их духовной 
работы будет ему наслажде-
ние. Потому что –

ה’  ֲאַהְבָּתנּו  עֹוָלם  »ַאֲהַבת 
ֱאֹלֵהינּו«,

«Вечной любовью Ты нас 
возлюбил, Б-г, Всевышний 
наш».
Сидур «Теилат Ашем» с. 44.

ַמְעָלה  ְצָבא  ָּכל  ֶׁשִהִּניַח  ְּכלֹוַמר, 
ַהְּקדֹוִׁשים,

То есть Он оставил все верх-
нее воинство святых
Он оставил ангелов и срафим 
высших миров, оставил их в 
стороне, поскольку не в них 
заключена конечная цель,

ִלְהיֹות  ָעֵלינּו  ְׁשִכיָנתֹו  ְוִהְׁשָרה 
»ֱאֹלֵהי  ְּכמֹו  »ֱאֹלֵהינּו«,  ִנְקָרא 

ַאְבָרָהם כּו’« ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל.
и поместил Свою Шхину у 
нас, дабы она называлась 
нашим Б-гом, как [сказано]: 
«Б-г Авраама и т. д.», как о 
том говорилось выше.
Действительно, Авраам пол-
ностью сливался со Всевыш-
ним и не имел своего «Я» 
отличного от Б-жественного 
и таким же образом Б-г на-
зывается НАШ Б-г, Элокейну, 
благодаря Торе и заповедям, 
которые исполняет еврей. 
Благодаря этим заповедям, 
еврей соединяется с Б-гом.

ְוַהְינּו, ִּכי ַאֲהָבה ּדֹוֶחֶקת ַהָּבָׂשר,
А именно – так как «любовь 
побуждает плоть»,
Любовь вызывает сжатие 
«цимцум» и утаение «элем». 
Таким же образом любовь 
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Всевышнего к еврейскому 
народу повлияла на то, чтобы 
Он сократил Себя и избрал 
служение еврейских душ, в 
их состоянии сокрытия вну-
три материальных тел внизу 
материального мира.

ְוָלֵכן ִנְקָרא »ַאֲהַבת עֹוָלם«,
и потому она названа вечной 
любовью,
«ахават олам», буквально 
«любовь мира»

אֹורֹו  ִצְמצּום  ְּבִחיַנת  ֶׁשִהיא 
ְלִהְתַלֵּבׁש  ַּתְכִלית  ַהִּבְלִּתי  ַהָּגדֹול 

ִּבְבִחיַנת ְּגבּול ַהִּנְקָרא »עֹוָלם«,
и это – категория ограни-
чения [«цимцум»] беспре-
дельного света Его, благо-
словенного, дабы Он облекся 
категорией ограничения, 
называемой олам [«мир», 
или «вечный»],
Понятие «Олам» относится к 
реалиям рамок и ограничений 
(частной индивидуальности, 
«мециут») пространства и 
времени. Все элементы мира 
любого («олам») находятся 
внутри этих, ограничиваю-
щих их характеристик, про-
странства («маком») и вре-
мени («зман»). Тем не менее, 
Всевышний ограничил Себя 
до нахождения в этих рамках.

ִיְׂשָרֵאל,  ַעּמֹו  ַאֲהַבת  ַּבֲעבּור 
ְּבִיחּודֹו  ִלָּכֵלל  ֵאָליו  ְלָקְרָבם  ְּכֵדי 

ְוַאְחדּותֹו ִיְתָּבֵרְך.
ради любви народа Его, Из-
раиля, дабы приблизить ев-

реев к Нему, дабы были они 
включены в единственность 
и единство Его, благосло-
венного.
Через исполнение Торы и за-
поведей.

ְּגדֹוָלה  »ֶחְמָלה  ֶׁשאֹוְמִרים  ְוֶזה 
ִויֵתָרה«,

И об этом сказано [в молит-
ве в благословении «Ахават 
олам»]: «Великим и превос-
ходящим меру сочувствием» 
–
Великим милосердием пожа-
лел Всевышний нас, гораздо 
большим, чем других.
ָכל ּבְ  ֵפרּוׁש ִיְתָרה ַעל ִקְרַבת ֱאלִֹהים ׁשֶ
;ְצָבא ַמְעָלה
 Это означает: [сочувствие] 
большее, чем близость к Б-гу 
всего верхнего воинства,
Близость верхнего воинства 
к Б-гу, как известно, вызва-
но сочуствием к ним самим. 
Однако к еврейскому народу 
Всевышний выразил гораздо 
больше сочувствия, дабы го-
раздо сильнее приблизить их. 
В благословении «Ахават 
олам» дальше говорят:

ְוָלׁשֹון«,  ַעם  ִמָּכל  ָּבַחְרָּת  »ּוָבנּו 
ַהִּנְדֶמה  ַהָחְמִרי  ַהּגּוף  הּוא 

ְּבָחְמִרּיּותֹו ְלגּוֵפי ֻאּמֹות ָהעֹוָלם;
«...и нас Ты избрал из вся-
кого народа и языка» – это 
вещественное тело [кото-
рое избрал Всевышний], по 
своей вещественности по-
добное телам народов мира,
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Действительно, истинное 
избрание, «бхира», может 
относиться только к двум, аб-
солютно одинаковым вещам. 
Чтобы ничто в этих вещах: ни 
свойства, ни доступность и 
т.п. не оказывало бы влияния 
на совершенную объектив-
ность выбора. Именно в таком 
случае уместно сказать, что 
выбор пал на одну вещь, а не 
на другую, хотя обе они оди-
наковые. Ведь если бы вещи 
были разными, то это бы уже 
не было избрание («бхира») в 
чистом виде, когда одна вещь 
предпочитается другой. Поэ-
тому невозможно сказать, что 
слова «и нас Ты избрал» от-
носятся к еврейским душам, 
поскольку еврейская душа 
– это «часть Б-га с Свыше» 
(«хелек элока ми-мааль») и 
она не имеет ничего общего 
с душой нееврея, «леавдиль» 
(«да не будут упомянуты ря-
дом!»). Таким образом слова 
«и нас Ты избрал» относятся 
к ТЕЛУ еврея, которое внеш-
не, по своему материальному 
устройству подобно телам 
неевреев. Именно его из-
брал Всевышний, чтобы оно 
служило вместилищем для 
души и благодаря действиям 
при помощи тела (ведь любое 
физическое воздействие, 
связанное с заповедью, со-
вершается обязательно по-
средством тела) соединяется 
еврей со Всевышним. Как 

объясняет это Алтер Ребе 
ниже:

ְוכּו’«,  ְלהֹודֹות  ְוכּו’  »ְוֵקַרְבָּתנּו 
ְּבָמקֹום  ִיְתָּבֵאר  הֹוָדָאה  ּוֵפרּוׁש 

ַאֵחר;
«...и приблизил нас... дабы 
мы благодарили и т. д.» – 
объяснение благодарения 
будет приведено в другом 
месте –
Особенное значение в «бла-
годарении» («одаа»), бук-
вально «признательность», 
когда находятся в состоянии 
само аннулирования («би-
туль»), признавая над собой 
величие другого. Подробно 
об этом будет рассказано в 
другом месте.

ְּבִיחּודֹו  ִלָּכֵלל  כּו’«,  »ּוְלַיֶחְדָך 
ִיְתָּבֵרְך, ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל.

«...и провозглашали Твое 
единство» [из молитвы], 
дабы включиться в единство 
Его, благословенного, как о 
том говорилось выше.
Полностью раствориться во 
всеобъемлющем Единстве 
Б-га.
Ниже Алтер Ребе объяснит, 
что когда еврей углубится 
мыслью во все то, о чем го-
ворится в молитве «Шма» и 
благословениях, то он сможет 
по-настоящему исполнить 
эту заповедь, достигнув ве-
ликой любви к Б-гу.
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Глава пятнадцатая

15.1. Если запрещенный 
продукт смешался с разре-
шенным [продуктом] иного 
вида, это [запрещено, если 
запрещенный продукт] при-
дает вкус [разрешенному]. 
Если же они одного вида и [в 
смеси] невозможно различить 
их на вкус, [запрещенным 
продуктом] можно прене-
бречь, если [разрешенного] 
больше.

15.2. Предположим, надпо-
чечный тук упал в [варящую-
ся] крупу, и все растворилось. 
Надо попробовать кашу. Если 
у нее не обнаружилось вкуса 
тука, ее разрешено [есть], 
если же у нее обнаружился 
вкус тука, причем его там су-
щественное [количество], она 

запрещена [законом] Торы. 
Если обнаружен вкус [тука], 
но существенного [количе-
ства тука] там нет, она запре-
щена по словам мудрецов.

15.3. А что такое суще-
ственное [количество] ? С 
оливку тука на каждую [часть] 
смеси, [объемом в] три яйца. 
Если [человек] съел с три 
яйца каши, в которой есть с 
оливку тука, его порют, по-
скольку [в каше] ощутим вкус 
запретного, которого там 
существенное [количество]. 
Но если [съел он] меньше, 
чем с три яйца, его, по словам 
[мудрецов], приговаривают к 
порке за непокорность. Одна-
ко если в смеси нет с оливку 
[запретного] на [каждую часть 
объемом в] три яйца, то даже 
если есть у нее вкус тука и 

МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ О ЗАПРЕЩЕННОЙ ПИЩЕ
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[нарушитель] съел весь котел, 
его порют лишь за непокор-
ность.

15.4. Если надпочечный 
тук упал в курдючный жир и 
они вместе растворились, а 
курдючного жира было [по 
крайней мере] в два раза 
больше, чем надпочечного 
тука, вся [смесь] разрешена [в 
пищу законами] Торы. И даже 
если кусок падали замешался 
среди двух кусков [правиль-
но] забитой [скотины], все 
они разрешены по [законам] 
Торы. Но, по словам мудрецов, 
все запрещено, если только 
запрещенный продукт не ис-
чезае по своей малости и не 
становится незначительным, 
не различимым глазу, как бу-
дет разъяснено.

15.5. А в скольких [частях 
разрешенного] должна за-
мешаться [одна часть] за-
прещенного продукта, чтобы 
исчезнуть по своей малости? 
В том количестве, которое 
определили мудрецы: некото-
рые продукты в шестидесяти 
[частях разрешенного], неко-
торые - в ста, некоторые - в 
двухстах.

15.6. Вот ты и понял закон 
обо всех запрещенных Торой 
[продуктах], запрещенных 
как [под страхом] порки, так 
и [под страхом] карета, за-
прещенных для [любого] ис-
пользования, но смешавшихся 
с разрешенным продуктом. 

Если они разных видов, это 
Запрещено в том случае, ког-
да запрещенный продукт] 
придает вкус [разрешенному]. 
Если же они одного вида, так 
что невозможно различить 
их вкус, [разрешено употре-
блять эти смеси, когда] со-
отношение [запрещенного к 
разрешенному не больше, чем 
один] к шестидесяти, к ста 
или к двумстам. Исключени-
ем являются вино возлияния, 
из-за строгости [отношения] 
к идолопоклонству, и тевель, 
поскольку его возможно ис-
править. Поэтому их [смесь 
с разрешенным продуктом] 
того же вида запрещена при 
любом [количестве запре-
щенного продукта], а [смесь 
с разрешенным продуктом] 
другого вида запрещена, если 
запрещенный продукт] при-
дает вкус, как и в прочих за-
претах.

15.7. Например, капля вина 
возлияния смешалась с не-
сколькими бочками [разре-
шенного] вина, то все [вино] 
запрещено, как будет разъ-
яснено далее. И если стакан 
вина из тевеля смешается с 
бочкой [разрешенного вина], 
то все [вино] считается те-
велем, пока не отделят при-
ношения и десятины, соот-
ветствующие этой смеси, как 
будет разъяснено в соответ-
ствующем месте.

15.8. Плоды седьмого [года], 
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будучи смешанными с [про-
дуктом] того же вида, [влияют 
на него] в любом [количестве], 
а [будучи смешанными с про-
дуктом] другого вида - только 
если придают вкус. Однако 
эта смесь не подпадает под 
запреты Торы и она не запре-
щена [в пищу], но необходимо 
съесть эту смесь в святости 
седьмого [года], как будет 
разъяснено в соответствую-
щем месте.

15.9. Запрет квасного в 
Песах, хотя и относится к за-
претам Торы, не подчиняется 
этим правилам, поскольку 
смесь с ним не запрещена 
навечно. Поскольку после 
Песаха вся смесь будет раз-
решена, как мы разъясняли, 
[она] запрещена при любом 
[количестве квасного, будь 
оно смешано] с тем же видом 
[продуктов] или с другим.

15.10. Такой же закон для 
зерна нового [урожая], сме-
шавшегося с [зерном] старо-
го до [принесения первого] 
снопа. Эта [смесь] запрещена 
при любом [количестве запре-
щенного] - ведь после [при-
несения первого] снопа вся 
[смесь] будет разрешена. И 
так для любой вещи, которая 
может быть разрешена, даже 
если запрет на нее по словам 
[мудрецов]. Например, за-
прет на [не] выделенное [для 
употребления в праздничный 
день] или зародившееся в 

праздничный день - мудрецы 
не определили [минимально 
запрещенное] количество, 
но даже одной [частью за-
прещенного] в нескольких 
тысячах [частей разрешенно-
го] пренебречь нельзя. Ведь 
есть способ сделать ее раз-
решенной, подобно посвя-
щенному [Храму имуществу] 
или второй десятине и тому 
подобному.

15.11. Но для орлы, для [рас-
тений], смешанных в вино-
граднике, для [запрещенного] 
тука, крови и тому подобного, 
а также для приношения му-
дрецы определили [мини-
мальное] запрещенное коли-
чество. Ведь их невозможно 
сделать разрешенными для 
каждого.

15.12. Мне кажется, что 
даже если продукт, который 
может стать разрешенным, 
смешался с [продуктом] дру-
гого вида и не придал ему 
свой вкус, [смесь] разрешена. 
Не должны [законы запрещен-
ного продукта], способного 
стать разрешенным, быть от-
роже, чем законы тевеля, ко-
торый может быть исправлен. 
И, несмотря на это, [будучи 
смешанным с разрешенным 
продуктом] другого вида, те-
вель делает [смесь запрещен-
ной, только] если придает ей 
вкус, как мы разъясняли. И не 
удивляйся [иному закону] для 
квасного в Песах, ведь в Торе 
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сказано: «Ничего квасного не 
ешьте», поэтому и относятся 
к нему строже, как мы разъ-
ясняли.

15.13. Вот какое [минималь-
ное запрещенное] количество 
установили мудрецы: при-
ношением, приношением де-
сятины, халой и первинками 
можно пренебречь, [если они 
составляют не более одной] 
сто первой [от общего количе-
ства], но нужно отделить при-
ношение [заново]. И все [дары 
когенам] соединяются между 
собой. И куском хлеба пред-
ложения, [замешавшимся] в 
куски обычного [хлеба], мож-
но пренебречь, [если он со-
ставляет не более одной] сто 
первой. Например, если сэа 
муки одного и » этих [продук-
тов]36 или сэа всех их вместе 
упала в сто сэа обычной муки 
и все смешалось, отделяют от 
всей [смеси] одну сеа, [вместо 
той,] которая упала, а осталь-
ное разрешено любому чело-
веку. Если же [эта сэа] упала в 
меньшее [количество] чем сто 
[сэа], все стало медума.

15.14. Орлой и [культурами, 
которые были] смешаны в 
винограднике, можно пре-
небречь, [если запрещенное 
составляет одну] двухсот 
первую [часть общего коли-
чества], причем [части орлы] 
соединяются воедино. И не 
нужно отделять [упавшую 
часть]. Например, если чет-

верть [лога] вина из орлы 
или [культур, которые были] 
смешаны в винограднике, 
или четверть [лога] из их со-
единения упала в двести чет-
вертей [лога обычного вина], 
все разрешено [в пищу], и не 
нужно ничего отделять. Если 
же [одна часть запрещенного] 
упала в [количество,] мень-
шее, чем двести [частей раз-
решенного], все запрещено 
для [любого] использования.

15.15. А почему нужно отде-
лять [упавшую часть] в случае 
приношения и не нужно отде-
лять в случае орлы и [культур, 
которые были] смешаны в 
винограднике? Приношение 
- это имущество когенов, и 
любое приношение, на [по-
лучении] которого когены не 
настаивают, например, не-
качественные смоквы, плоды 
рожкового дерева и идумей-
ский ячмень, не нужно [зано-
во] отделять [от такой смеси].

15.16. А почему количество 
[разрешенного продукта, не-
обходимое, чтобы пренебречь 
упавшим туда запрещен-
ным], для орлы и смешанных 
в винограднике [растений] 
вдвое больше, [чем в случае 
даров когенам]? Поскольку 
они запрещены для [любого] 
использования. А почему при-
няли количество [разрешен-
ного продукта, необходимое, 
чтобы пренебречь упавшим 
туда запрещенным,] для при-
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ношений, как сто [к одному]? 
Поскольку приношение деся-
тины - это одна сотая, а она 
освящает все, как сказано: 
«Священную его часть». А 
мудрецы говорили: «То, что ты 
отделяешь от [урожая], если 
возвращается обратно - ос-
вящает его».

15.17. В случае со всеми 
прочими запрещенными То-
рой [продуктами], например, 
мясом ползучих и кишащих 
гадов, [запрещенным] туком, 
кровью и тому подобным, 
количество [разрешенного 
продукта, необходимое, что-
бы пренебречь упавшим туда 
запрещенным,] в шестьдесят 
[раз больше запрещенного]. 
Например, если надпочечный 
тук [объемом] с оливку упадет 
в курдючный жир [объемом] с 
шестьдесят оливок, все раз-
решено. Если же он упадет 
в [количество] меньшее, чем 
шестьдесят [оливок], все за-
прещено. Если же упадет [за-
прещенный] тук [объемом] с 
ячменное зерно, должно там 
быть [разрешенного объемом] 
в шестьдесят ячменных зерен, 
чтобы смесь осталась разре-
шенной. И так во всех прочих 
запретах. И если жир сухой 
жилы [бедра] упадет в котел 
с мясом, оценивают, есть ли 
там мяса в шестьдесят [раз 
больше, чем упавшего жира], 
а сам жир не считается. И хотя 
жир сухой жилы [запрещен 

лишь] по словам [мудрецов], 
как мы разъясняли, коль скоро 
сухая жила - отдельная сущ-
ность, к ее [жиру] относятся 
строго, каь к запрету Торы. А 
саму жилу не нужно оцени-
вать [по отношению к общему 
количеству], и она не делает 
запрещенным [все остальное 
мясо], поскольку жилы не при-
дают вкуса.

15.18. Если вымя варится с 
мясом, [им можно пренебречь, 
когда оно составляет одну] 
шестидесятую [общего коли-
чества], и само вымя идет в 
этот счет. Поскольку [запре-
щено варить] вымя [с мясом 
лишь] по словам [мудрецов], 
в этом случае допустили по-
слабление в [расчете] коли-
чества [разрешенного про-
дукта, необходимого, чтобы 
пренебречь упавшим туда 
запрещенным].

15.19. Если яйцо, в котором 
обнаружен птенец, варилось 
с разрешенными яйцами, и 
было их там шестьдесят одно 
плюс оно само, их разрешено 
[есть]. Если же было там лишь 
шестьдесят яиц, [кроме этого], 
все они становятся запре-
щенными. Поскольку такое 
[яйцо] - отдельная сущность, 
[мудрецы], чтобы сделать это 
заметным, увеличили коли-
чество [разрешенного про-
дукта, необходимое, чтобы 
пренебречь упавшим туда 
запрещенным].
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15.20. Но если яйцо не-
чистой птицы было сварено 
с яйцами чистой птицы, оно 
не делает их запрещенными. 
Если же [разбили] и переме-
шали те и другие, если заме-
шалось яйцо нечистой птицы 
или яйцо трефы среди прочих 
яиц, количество [разрешен-
ного продукта, необходимое, 
чтобы пренебречь попавшим 
туда запрещенным, состав-
ляет] шестьдесят [к одному].

15.21. А почему мудрецы 
полагались на количество, 
в шестьдесят [раз большее, 
чем количество запрещен-
ного продукта]? Поскольку 
от овна назорея отделяется 
[для когена] плечо, а это одна 
шестидесятая туши овна, и 
она варится вместе со [всей 
тушей] и не делает ее за-
прещенной, как сказано: «И 
возьмет коген от овна плечо 
сваренное».

15.22. Если смешался [за-
прещенный продукт] с таким 
же видом [разрешенного] и 
другим [видом], например, 
когда в котле были курдюч-
ный жир и крупа, и туда упал 
надпочечный тук, и все рас-
творилось и стало однород-
ным, курдючный жир и крупу 
считают за одно, поэтому 
оценивают, [какую часть] от 
крупы и курдюка [составляет] 
надпочечный тук. Если [их 
соотношение] один к шести-
десяти, [смесь в пищу] разре-

шена, поскольку невозможно 
различить вкус [тука].

15.23. И таков же закон о 
приношениях, смешавших-
ся [с прочими продуктами]: 
оценивают, [превышает ли 
их количество один к ста [по 
отношению к разрешенному]. 
А [в случае с культурами, ко-
торые были] смешаны в вино-
граднике, и орлой оценивают, 
[превышает ли их количество 
один] к двумстам.

15.24. Когда оценивают [ко-
личество] всех запрещенных 
[продуктов по отношению к 
разрешенным], будь то [один] 
к шестидесяти, к ста или к 
двумстам, [количество] бульо-
на, приправ и всего, что есть в 
котле, и впитанное [стенками] 
котла, после того как упало 
туда запрещенное, то оцени-
вают примерно, поскольку не 
возможно установить в точ-
ности, сколько впитал [котел].

15.25. Запрещается пре-
небрегать изначально запре-
щенным Торой. Если же сде-
лали так, [смесь] разрешена 
в пищу. Однако, несмотря 
на это, наказали мудрецы 
[нарушителя] и запретили 
всю [смесь]. И мне кажется, 
что коль скоро было такое 
наказание, подобная смесь 
запрещена лишь тому нару-
шителю, который пренебрег 
запрещенным, но другим вся 
[смесь] разрешена.

15.26. К примеру, если 
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упала сэа орлы в сто сэа 
[разрешенных плодов] и все 
сделалось запрещенным, то 
нельзя принести другие сто 
сэа [разрешенных плодов] 
и соединить с теми, чтобы 
[запрещенным количеством] 
можно было пренебречь, как 
одной к двумстам [частей 
разрешенного]. Если же [не-
кто] нарушил [этот запрет] и 
сделал так, все разрешено. 
Но в случае запрещенного 
по словам [мудрецов] можно 
пренебречь этим изначально.

15.27. Например, если моло-
ко упало в котел, где [варится] 
птичье мясо, и придало вкус 
[содержимому] котла, можно 
добавить другого птичьего 
мяса, чтобы исчез вкус. И так 
во всех подобных случаях.

15.28. Мы уже разъясняли, 
что если запрещенный про-
дукт придам свой вкус раз-
решенному продукту, то все 
запрещено. О чем идет речь? 
О случае, когда [вкус раз-
решенного] улучшился. Если 
же запрещенное нанесло 
ущерб разрешенному и вкус 
ет ухудшился, смесь раз-
решена [в пищу]. Однако это 
если ущерб [вкусу] наносится 
с начала и до конца. Если же 
вначале [вкус] ухудшился, а 
в конце должен улучшиться 
или же вначале улучшился, 
даже когда в конце должен 
ухудшиться, - это запрещено.

15.29. А кто будет пробо-

вать смесь? Если приношение 
смешалось с обычным [про-
дуктом], его пробует коген. 
Если вкус приношения ощу-
щается, вся [смесь] считает-
ся медума. А закон о медума 
будет разъяснен в Законах о 
приношениях и десятинах.

15.30. Если же это [смесь] 
мяса с молоком, вино возли-
яния [идолам], вино из орлы 
или из [растений], смешан-
ных в винограднике, которое 
упало в мед, мясо ползучих 
и кишащих гадов, сваренное 
с овощами, и тому подобное, 
то пробует это нееврей, и по-
лагаются на его слова. Если 
он скажет: «У этого нет вкуса 
[запрещенного продукта]» 
(или: «Есть у этого вкус, и 
это плохой вкус, и [этому 
продукту] нанесен ущерб»), 
все разрешено, коль скоро 
[ухудшение вкуса] не при-
ведет к улучшению, как мы 
объясняли. Если же поблизо-
сти нет нееврея, который мог 
бы попробовать, оценивают 
количество [запрещенного 
продукта по отношению к 
разрешенному: будет ли оно 
больше одного] к шестидеся-
ти, к ста или к двумстам.

15.31. Если мышь упала в 
брагу или в уксус, оценивают, 
[больше ли размер мыши, чем 
одна] шестидесятая [разре-
шенного продукта], поскольку 
мы опасаемся, что ее вкус 
улучшает [вкус] браги или 
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уксуса. Если же она упала в 
вино, или в масло, или в мед, 
они остаются разрешенными, 
даже когда [мышь] придала 
свой вкус, поскольку этот 
вкус ухудшает [вкус самих 
продуктов]. Все они должны 
благоухать, а мышь придает 
им зловоние, и вкус их ухуд-
шается.

15.32. Если козленка зажа-
рили вместе с [запрещенным] 
туком, запрещено есть даже 
кончик его уха, поскольку тук 
поглощается его плотью и 
улучшает [вкус], придавая ей 
свой. Поэтому, если он был 
тощий и было у него надпо-
чечного тука и нутряного тука 
меньше, чем один к шести-
десяти [разрешенного мяса], 
можно срезать [мясо] и есть 
его, пока не доберешься до 
[запрещенного] тука. И если 
бедро зажарили вместе с его 
сухой жилой, можно срезать 
[мясо] и есть, пока не дойдешь 
до этой жили и тогда выки-
нуть ее. И если скотину за-
жарили целиком, не отделив 
ни запрещенных прожилок, ни 
пленок, можно срезать [мясо] 
и есть. Добравшись до запре-
щенной части, можно ее отре-
зать и выбросить. Поскольку 
жилы не придают свой вкус, 
не нужно оценивать их коли-
чество.

15.33. Не пекут мясо [пра-
вильно] забитой [скотины] с 

мясом падали или нечистой 
скотины в одной печи, даже 
если они не касаются друг 
друга. Если же испекли, [раз-
решенное мясо] остается 
разрешенным. И даже если 
запрещенная [скотина] была 
очень жирной, а разрешенная 
- худой, запах [запрещенного] 
не делает [все мясо] запре-
щенным, поскольку запре-
щенным делает лишь вкус 
запрещенного.

15.34. Если с засоленным 
мясом падали смешалось 
мясо [правильно] забитой 
[скотины], оно запрещено, 
поскольку выделяющееся из 
падали впитывается в мясо 
забитой [скотины], и невоз-
можно установить ни вкуса, 
ни количества [впитанного]. 
И если с засоленной нечистой 
рыбой смешалась свежая 
чистая рыба, она запрещена 
из-за рассола. Однако если 
засоленной была чистая, а 
свежей - нечистая рыба, со-
леная не становится запре-
щенной, поскольку свежая 
[рыба] впитывает [рассол] от 
соленой, [а не наоборот]. Если 
засолили нечистую рыбу вме-
сте с чистой, все запрещено, 
если только [количество] не-
чистой [ рыбы] не составляет 
одну двухсотую от [количе-
ства] чистой.
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Урок 296

142-я заповедь «делай» 
— повеление требовательно 
взыскивать долги с нееврея 
и оказывать на него давление, 
чтобы он вернул долг. Однако 
по отношению к еврею нам 
заповедано прощать долги и 
запрещено подгонять его с 
выплатой. И об этом Его рече-
ние, да будет Он превознесен: 

«С чужеземца взыскивай, а с 
того, что следует тебе от бра-
та твоего, сними свою руку» 
(Дварим 15:3). И сказано в 
Сифри (Реэ): «С чужеземца 
взыскивай»— это заповедь 
«делай». 

Это правило не распро-
страняется на неевреев, при-
нявших на себя соблюдение 
Семи Законов Сыновей Ноаха

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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Если КТО-ТО ЕСТ В ПЕСАХ ХАМЕЦ-ТРУМУ НЕЧАЯННО - ОПЛА-
ЧИВАЕТ ОСНОВНУЮ СТОИМОСТЬ И прибавляет ХОМЕШ, 
ПРЕДНАМЕРЕННО - СВОБОДЕН ОТ УПЛАТЫ И даже ОТ уплаты 
СТОИМОСТИ ДРОВ.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Псахим. Глава 2. Мишна 4

Объяснение мишны четвертой
Мишна (Трумот 6:1) учит: 

«Тот, кто ест труму нечаянно, 
оплачивает основную стои-
мость и прибавляет хомеш», 
причем в качестве платы от-
дает не деньги, а плоды, от 
которых предварительно отде-
ляет труму и маасеры. С этого 
момента эти плоды - хулин 
становятся трумой, так как в 
Торе сказано об этом случае 
так (Ваикра 22:14): «И отдаст 
коѓену святыню» - то есть то, 
что достойно стать святыней. 
Данная мишна обсуждает во-
прос, должен ли платить тот, 

кто, вообще не имея права есть 
труму, ест хамец-труму во вре-
мя Песаха. 

Если КТО-ТО, не имеющий 
права есть труму, ЕСТ В ПЕСАХ 
ХАМЕЦ-ТРУМУ. Например, тру-
му, которую отделил во время 
Песаха от мацы, но закисшую и 
превратившуюся в хамец, или 
же труму, которую отделил от 
хамеца еще до наступления 
праздника. НЕЧАЯННО - то 
есть непреднамеренно, не 
зная, что это трума (хотя и по-
нимая, что это хамец). Соглас-
но закону Торы о посторон-
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нем, нечаянно съевшем труму, 
он ОПЛАЧИВАЕТ ОСНОВНУЮ 
СТОИМОСТЬ съеденной трумы 
И прибавляет ХОМЕШ. Несмо-
тря на то, что хамец во время 
праздника Песах запрещен 
для использования и потому 
не стоит ничего, преступивший 
запрет есть труму все же обя-
зан платить, так как он отдает 
не деньги, а плоды, стоимость 
которых равна стоимости тру-
мы, которую он съел (как было 
сказано в предисловии к объ-
яснению этой мишны). 

Однако тот, кто в Песах съел 
труму-хамец ПРЕДНАМЕРЕН-
НО, то есть сознавая, что это 
трума (но забыв, что это ха-
мец), - СВОБОДЕН ОТ УПЛАТЫ. 
Вообще-то его статус равен 
статусу грабителя, который 
обязан возместить стоимость 
награбленного имущества, но 
не должен к ней прибавлять 
хомеш - поэтому и еврей, съев-
ший труму преднамеренно, не 
должен платить хомеш. Но в 
данном случае он не оплачива-
ет и основную стоимость тоже, 
поскольку она отсутствует: как 
сказано выше, во время Песаха 

хамец не имеет никакой цен-
ности. 

И он свободен даже ОТ 
уплаты СТОИМОСТИ ДРОВ - то 
есть не платит те деньги, ко-
торые составили бы стоимость 
съеденного хамеца-трумы в 
том случае, если бы его ис-
пользовали только вместо 
дров для топки печи. 

Некоторые комментаторы 
разъясняют, что речь в этой 
мишне идет о ритуально не-
чистой труме. Дело в том, что 
ритуально чистую труму Тора 
разрешает использовать толь-
ко для еды, питья и умащений, 
но топить ею печку запрещено. 
Однако нечистую труму коѓен 
имеет право сжечь, чтобы на 
этом огне приготовить себе 
пищу («Тосфот Йомтов). И вот 
наша мишна сообщает, что 
съевший труму-хамец в Песах 
не оплачивает ее стоимость 
даже в качестве дров для рас-
топки печи (Раши, Бартанура). 
Причина в том, что, поскольку 
трума-хамец в Песах не го-
дится даже для этого, коѓен, 
лишившись ее, не потерял 
ничего. 

Трактат Псахим. Глава 2. Мишна 5

ВОТ ВИДЫ ЗЛАКОВ, из которых приготовлена маца, СЪЕВ 
КОТОРУЮ, ЧЕЛОВЕК ИСПОЛНЯЕТ В ПЕСАХ СВОЙ ДОЛГ: ПШЕ-
НИЦА, ЯЧМЕНЬ, ПОЛБА, РОЖЬ И ОВЕС. ПРИЧЕМ ИСПОЛНЯЮТ 
СВОЙ ДОЛГ, СЪЕВ мацу ДМАЙ, ИЛИ ПЕРВЫЙ МААСЕР, ОТ 
КОТОРОГО ОТДЕЛЕНА ЕГО ТРУМА, ИЛИ ВЫКУПЛЕННЫЕ ВТО-
РОЙ МААСЕР И ПОСВЯЩЕНИЕ, А КОЃЕНЫ - ХАЛУ ИЛИ ТРУМУ. 
НО НЕ ТЕВЕЛЬ, И НЕ ПЕРВЫЙ МААСЕР, ОТ КОТОРОГО еще НЕ 
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В Торе сказано (Шмот 
12:18): «В первом месяце, в 
четырнадцатый день [его], 
ВЕЧЕРОМ будете есть опрес-
ноки». Из этого следует, что в 
первую ночь праздника Песах 
каждый еврей обязан есть 
мацу. Эта мишна учит, какой 
именно должна быть маца, 
съев которую он надлежащим 
образом исполняет заповедь 
Торы.

ВОТ ВИДЫ ЗЛАКОВ, из ко-
торых приготовлена маца, 
СЪЕВ КОТОРУЮ, ЧЕЛОВЕК 
ИСПОЛНЯЕТ В ПЕСАХ СВОЙ 
ДОЛГ. 

Заповедь о маце пред-
писывает съесть по крайней 
мере казаит ее в первую ночь 
праздника Песах, причем для 
мацы пригодны только сле-
дующие пять видов злаков: 
ПШЕНИЦА, ЯЧМЕНЬ, ПОЛБА - 
вид пшеницы, РОЖЬ И ОВЕС. 
Тесто, приготовленное из 
муки этих злаков, отличается 
особенностью закисать. Если 
же его предохраняют от этого 
и выпекают из него хлеб, то 
он-то и есть та маца, поев ко-
торую в первую ночь Песаха, 
еврей исполняет свой долг. 

Гемара указывает, на чем 
основывается это положение. 
В Торе написано (Дварим 16:3): 
«НЕ ЕШЬ ВМЕСТЕ С КАЖДЫМ 
ИЗ НИХ (то есть с каждым 
из пасхальных жертвопри-
ношений) КВАСНОГО, СЕМЬ 
ДНЕЙ ЕШЬ ВМЕСТЕ С НИМИ 
ОПРЕСНОКИ». Следователь-
но, маца для исполнения этой 
заповеди непременно должна 
быть приготовлена из теста, 
которое может закваситься, 
чтобы, предохраняя его от 
закваски, можно было бы 
исполнить это предписание 
Торы. Напротив, тесто, при-
готовленное из муки таких 
злаков, как рис или просо, не 
закисает, а просто портится, 
и потому маца, испеченная из 
него, не годится для исполне-
ния заповеди Песаха (см. тр. 
Мишны «Хала» 1:2). 

П Р И Ч Е М  И С П ОЛ Н Я Ю Т 
СВОЙ ДОЛГ, СЪЕВ мацу ДМАЙ 
- то есть приготовленную из 
зерна, купленного у простых 
невежественных земледель-
цев, которые всегда отделяли 
труму от своего урожая, но 
нередко весьма легкомыслен-
но относились к обязанности 

Объяснение мишны пятой

ОТДЕЛЕНА ЕГО ТРУМА, И НЕ НЕВЫКУПЛЕННЫЕ ВТОРОЙ МА-
АСЕР И ПОСВЯЩЕНИЕ. Если ХАЛЫ для жертвоприношения 
ТОДА И ЛЕПЕШКИ МАЦЫ для жертвоприношения НАЗИРА 
ПРИГОТОВИЛ ДЛЯ СЕБЯ - ПОЕВ ИХ, НЕ ИСПОЛНЯЮТ СВОЙ 
ДОЛГ; если же ПРИГОТОВИЛ ИХ ДЛЯ ПРОДАЖИ НА РЫНКЕ 
- ПОЕВ ИХ, ИСПОЛНЯЮТ СВОЙ ДОЛГ. 
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отделять маасеры. Несмотря 
на то, что вообще-то мудрецы 
запретили есть плоды, ку-
пленные у таких земледель-
цев, прежде, чем от них не 
будут отделены положенные 
маасеры, в данном случае они 
свой запрет смягчили (так как 
всегда есть вероятность, что 
земледелец все же отделил 
маасеры). Поскольку дмай 
можно есть беднякам (см. 
тр.Мишны «Дмай» 3:1), ради 
исполнения заповеди мудре-
цы разрешили и мацу-дмай, 
так как, в принципе, любой 
человек может объявить все 
свое имущество бесхозным и 
стать бедняком. 

ИЛИ ПЕРВЫЙ МААСЕР, ОТ 
КОТОРОГО ОТДЕЛЕНА ЕГО 
ТРУМА, то есть трумат-маа-
сер. Такую мацу можно есть 
левиту в первую ночь Песаха 
даже тогда, когда большая 
трума от зерна не была отде-
лена. Это возможно, если ле-
вит пришел на гумно раньше, 
чем зерно было обмолочено и 
возникла обязанность отде-
лить от него большую труму, и 
уговорил хозяина отдать ему 
положенный первый маасер. 
В этом случае левит свободен 
от необходимости отделить 
трумат-маасер, так как в Торе 
написано (Бемидбар 18:26): 
«А левитам скажи следую-
щее: беря от сынов Израиля 
десятину, которую дал Я вам 
от них во владение, будете 

возносить из него пожертво-
вание Г-споду - десятину из 
десятины». Мудрецы уточ-
няют: именно ДЕСЯТИНУ ИЗ 
ДЕСЯТИНЫ, то есть МААСЕР 
ОТ МААСЕРА, а не большую 
труму и не труму «маасера 
от маасера». Поэтому такая 
маца годится для исполнения 
заповеди. 

ИЛИ ВЫКУПЛЕННЫЕ ВТО-
РОЙ МААСЕР И ПОСВЯЩЕНИЕ. 
Второй маасер, отделенный 
от урожая, можно выкупить 
за деньги и доставить их в Ие-
русалим, а сами плоды теперь 
можно есть где угодно. Точно 
так же то, что посвящено Все-
вышнему, можно выкупить за 
деньги, которые в результате 
становятся святыней, а по-
священие превращается в ху-
лин. Однако тот, кто выкупает 
свой второй маасер или свое 
посвящение, обязан приба-
вить хомеш к их стоимости, 
и наша мишна сообщает, что 
задержка в выплате хомеша 
не является препятствием для 
исполнения заповеди о маце. 
А именно: тот, кто выкупил 
второй маасер от своего уро-
жая или свое зерно, посвя-
щенное Всевышнему, лишь по 
их номинальной стоимости, 
не прибавив к ней хомеша, 
может есть в первую ночь 
Песаха мацу, приготовленную 
из этого зерна. Поскольку 
выплата хомеша не является 
задержкой, зерно считается 
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выкупленным и разрешенным 
для употребления в пищу. 

А КОЃЕНЫ исполняют свой 
долг в первую ночь Песаха, 
съев ХАЛУ, которую другие 
евреи отделили от теста, за-
мешанного для выпечки мацы, 
и отдали коѓенам, а те испек-
ли из нее мацу для себя, ИЛИ 
ТРУМУ. 

Гемара разъясняет, что 
этими словами мишна со-
общает нам нечто вовсе не 
очевидное: несмотря на то, 
что маца из халы или из трумы 
не годится для всех (так как 
запрещена в пищу посторон-
ним), коѓены имеют право есть 
ее для исполнения заповеди. 

Итак, исполняют свой долг, 
поев в первую ночь Песаха 
любую мацу из тех злаков, 
что перечислены выше. НО 
НЕ ТЕВЕЛЬ - то есть мацу, 
приготовленную из зерна, 
от которого не отделили ни 
трумы, ни маасеров, и которое 
потому безусловно запреще-
но. Гемара прибавляет, что 
это относится также к тому, 
что объявлено тевелем му-
дрецами, но не является им 
с точки зрения буквы закона 
Торы - например, к пшенице, 
выросшей в горшке, дно кото-
рого не имеет отверстия. 

И НЕ ПЕРВЫЙ МААСЕР, ОТ 
КОТОРОГО еще НЕ ОТДЕЛЕНА 
ЕГО ТРУМА. Гемара разъясня-
ет, что речь не идет о том, что 
нельзя есть мацу из первого 

маасера, от которого не от-
делили трумат-маасер, это 
очевидно, так как он - самый 
настоящий тевель. Нет, мишна 
имеет в виду первый маасер 
из зерна, от которого не отде-
лили БОЛЬШУЮ ТРУМУ. Такое 
возможно, если левит пришел 
на гумно уже после того, как 
зерно обмолотили и уложили, 
и на хозяина вследствие этого 
легла обязанность отделить 
большую труму. Однако если 
левит уже забрал свою долю 
до этого, он в таком случае 
обязан отделить от первого 
маасера не только трумат-
маасер, но также и большую 
труму. И все время, пока он 
не отделил большую труму, 
зерно имеет статус тевеля и 
запрещено в пищу. 

И НЕ НЕВЫКУПЛЕННЫЕ 
ВТОРОЙ МААСЕР И ПОСВЯ-
ЩЕНИЕ. Как разъясняет Ге-
мара, подразумеваются такие 
второй маасер и посвящение, 
которые выкуплены, но не так, 
как предписывает Ѓалаха. 
Например, маасер выкупили 
на монету, на которой нет 
никакого изображения, или 
посвящение обменяли на уча-
сток земли, имеющий такую 
же стоимость. И в том, и дру-
гом случае выкуп считается 
недействительным, и потому 
такие второй маасер и по-
священие запрещены в пищу. 

Причина, почему во всех 
последних случаях, когда 
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зерно запрещено в пищу, не 
исполняют своего долга в 
первую ночь Песаха, поев 
мацу, приготовленную из 
него, заключается в том, что 
во всех этих случаях заповедь 
исполняют, одновременно со-
вершая преступление против 
Торы. В Талмуде Йерушалми 
сказано - Тора говорит: «Вот 
те заповеди» - это означает, 
если их исполнение соответ-
ствует Торе, они - заповеди, 
если нет - они не заповеди 
(Ѓаран). 

Если ХАЛЫ для жертвопри-
ношения ТОДА И ЛЕПЕШКИ 
МАЦЫ для жертвоприноше-
ния НАЗИРА. Тора говорит 
(Ваикра 7:12): «И принесет 
вместе с этой благодарствен-
ной жертвой пресные халы, 
пропитанные маслом, и ле-
пешки-опресноки, маслом 
помазанные, и халы из завар-
ного теста [приготовленного] 
из лучшей пшеничной муки, 
пропитанные маслом». То 
есть, совершая жертвопри-
ношение тода, вместе с жерт-
венным животным приносили 
три вида мацы, по десять 
хлебов каждого вида: десять 
хал из пресного теста, десять 
плоских тонких лепешек и 
десять хал из пресного за-
варного теста (кроме десяти 
хал из кислого теста, хамеца). 
И также сказано о назире (Бе-
мидбар 6:14-15): «И принесет 
он свою жертву Г-споду... и 

корзину опресноков из луч-
шей пшеничной муки - хал, 
пропитанных маслом, и лепе-
шек-опресноков, помазанных 
маслом». 

И мишна сообщает нам, 
что если еврей ПРИГОТОВИЛ 
эти виды мацы ДЛЯ СЕБЯ - то 
есть для того, чтобы самому 
совершить эти жертвопри-
ношения, - то, ПОЕВ ИХ в 
первую пасхальную ночь, НЕ 
ИСПОЛНЯЮТ СВОЙ ДОЛГ в 
отношении заповеди о маце. 

Дело в том, что в Торе на-
писано (Шмот 12:17): «И бере-
гите опресноки», что означа-
ет: маца, которую берегут как 
мацу именно для празднова-
ния Песаха, пригодна для ис-
полнения заповеди. Из этого 
исключается маца, входящая 
в состав жертвоприношений 
тода и назира, потому что ее 
берегут не как мацу для Пе-
саха, а как составную часть 
жертвоприношения. 

Если же еврей ПРИГО-
ТОВИЛ ИХ ДЛЯ ПРОДАЖИ 
НА РЫНКЕ - для продажи 
тому, кому они нужны для со-
вершения соответствующих 
жертвоприношений, - то, 
ПОЕВ ИХ в надлежащее вре-
мя, ИСПОЛНЯЮТ СВОЙ ДОЛГ. 
Потому что продавец с самого 
начала бережет их также в 
качестве мацы на Песах. Он 
думает: «если не будет по-
купателей, которым нужна 
маца для жертвоприношений, 
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я оставлю ее себе на Песах, 
чтобы исполнить заповедь о 
маце». 

Как следует из нашего объ-
яснения этой мишны, танай, 
излагающий ее, не имеет 
в виду именно ХАЛЫ для 
жертвоприношения ТОДА, а 
ЛЕПЕШКИ МАЦЫ - только для 
жертвоприношения НАЗИРА. 
Он приводит их исключи-
тельно в качестве примеров, 
подразумевая все виды мацы, 

входящие в эти жертвопри-
ношения. По той же причине 
- ради краткости изложения 
- он вообще не называет еще 
один вид мацы, входящей в 
состав жертвоприношения 
тода, - халы из заварного 
теста. Он считает само со-
бой разумеющимся, что все 
сказанное распространяется 
и на них. 
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Из этих, вначале скром-
ных, собраний выросло в 
дальнейшем много женских 
кружков, влияние которых 
на духовный рост еврейских 
женщин в Минске было весь-
ма значительным. После того, 
как Двора овдовела и затем 
потеряла последнего ребенка, 
она начала еще больше вре-
мени уделять этим женским 
кружкам, стараясь придать им 
более значительное и более 
глубокое содержание. Лек-
тором на этих кружках была, 
в большинстве случаев, сама 
Двора, которая разъясняла 
собравшимся все интересую-
щие их вопросы. Никто, кроме 
нее не обладал таким знанием 
и таким авторитетом. Таким 

образом, Двора стала основ-
ным преподавателем женских 
кружков. В свои выступления 
она вкладывала все свое 
сердце и душу. Обо всем она 
могла говорить часами очень 
содержательно. Этим она хотя 
бы на время унимала боль 
своей одинокой, трагической 
жизни. Когда Двора возвра-
щалась домой после собра-
ний, она запиралась в своей 
комнате и рыдала, оплакивая 
свою горькую судьбу. Часами 
она отдавалась молитве, моля 
Б-га даровать ей милость: 
если ей не суждено быть ма-
терью своих детей и женой 
мужа, то чтобы она была по-
лезной своей деятельностью 
среди еврейских женщин. На-

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Двора
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плакавшись вволю, она при-
ступала к изучению Гмары или 
чтению других книг. И только 
после того, как чувствовала 
себя несколько успокоенной 
и утешенной, она выходила к 
родителям. Три раза в неделю 
Двора изучала книги «Иов», 
«Коэлет» и «Мишлей». Из 
книги «Иов» она вычитывала 
о Всевышнем, о Его суде и на-
казаниях. Из книги «Коэлет» 
узнавала о суетности нашего 
мира и никчемности земных 
удовольствий и радостей. 
Книга «Мишлей» указывала 
пути правильной и одухотво-
ренной жизни. Двора знала 
содержание всех этих трех 
книг со всеми их коммента-
риями.

Р. Цадок-Моше с самого 

начала пребывания в доме 
Шмуэля-Нохума обратил вни-
мание на Двору. Он убедился, 
что это не только большая 
праведница, но и человек 
«с головой». За пару недель 
до отъезда из Минска у него 
состоялась беседа с р. Шму-
элем-Нохумом, с которым 
поделился мыслью, давно 
уже пришедшей ему в голо-
ву. Р. Цадок-Моше подумал, 
что Двора была бы хорошей 
парой для его разведенного 
хозяина, р. Нохума. Понятно, 
что об этом нужно перегово-
рить с р. Нохумом; он все же 
предполагает, что его хозяин 
согласится на этот брак. По-
этому он хотел знать мнение 
р. Шмуэля-Нохума об этом.
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5053 (27 апреля 1293) года 
умер в заточении р.Меир 
бен Барух из Роттенбурга 
(МаЃаРаМ) - общепризнан-
ный авторитет европейского 
еврейства. Всев-шний да ото-
мстит за его смерть!

Он родился и жил в Герма-
нии, но после эдикта Рудоль-
фа I, наложившего непомер-
ные налоги на еврейское на-
селение, бежал из Германии. 
Однако в результате доноса 
он был схвачен и 4 Тамуза 
5046 (1286) года заточён в 
тюрьму. Его ученик р.Ашер 
бен Ехиель (РОШ) хотел его 
выкупить, но МаЃаРаМ за-
претил себя выкупать, чтобы 
не поощрять власти к даль-
нейшему захвату еврейских 
мудрецов с целью легкой 
наживы - согласно талмуди-

ческому принципу: «Не дают 
за пленного выкуп, превыша-
ющий реальную стоимость».

Последние семь лет жизни 
р.Меир провёл в темнице, но и 
после его смерти германские 
власти в течение четырнад-
цати лет (!) отказывались 
выдать евреям тело великого 
мудреца и праведника для 
погребения, требуя и за это 
колоссальный выкуп.

Лишь в 5067 году коммер-
сант р.Александр Зискинд 
Вимпефен, вложив все свое 
состояние, выкупил останки 
МаЃаРаМа - 6 Адара 5067 года 
они были с почестями пре-
даны земле в Вормсе, родном 
городе Рабби Меира, на его 
семейном участке кладбища.

Его комментарии послужи-
ли важным источником при 

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

19 Ияра - тридцать четвёртый день Омера
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составлении книги «Шулхан 
Арух» в 16 веке.

5575 (29 мая 1815) года 
ушла из этого мира душа 
р.Менахем-Мендла из Рыма-
нова (5505-5575) - одного из 
лучших учеников р.Элимелеха 
из Лижанска.

Был наставником десятков 
тысяч хасидов - многие из них 
в будущем сами стали Ребе. 
Его мудрые поучения собраны 

в книгах:
 - «Менахем Цион» («Уте-

шитель Сиона»);
 -  «Диврей Менахем» 

(«Слова Менахема»);
 -  «Атерет  Менахем» 

(«Украшение Менахема»).
Наследников у него не 

было, и руководство хасидами 
Рыманова взял на себя его 
лучший ученик и помощник 
р.Цви Гирш.
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Изучение книги «Зоар» 
является самой малой частью 
в изучении скрытой части 
Торы, которая называется 
«Древо жизни».

Когда великий Баал-Шем-
Тов поднялся в духовные 
мира, он постучался во дво-
рец Короля Мошиаха и спро-
сил его: «Когда ты придёшь?» 
Мошиах ответил, что придёт 
тогда, когда источники Баал-
Шем-Това распространятся 
по всему миру.

Из этого становится по-
нятным, что Мошиах придёт 
тогда, когда весь еврейский 
народ, как праведники, так 
и самые обычные евреи, по-
пробуют вкус скрытой Торы. 
А каким образом это может 
произойти? Только тогда, ког-
да весь народ начнёт изучать 
хасидизм, так как тайное уче-
ние книги «Зоар» находится 
сегодня в раскрытом виде — 
на более простом и доступном 
языке — в учении хасидизма.

Источник: «Ликутей Сихот», 
том 4, беседа на Лаг ба-Омер

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Скрытая часть Торы для всех
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АФТАРА
Ехезкель, глава 44

(15) А священники-лейви-
ты, сыновья Цадока, которые 
исполняли службу в храме 
Моем, когда отступили от меня 
сыновья Йисраэйля, они-то 
приближаться будут ко Мне, 
чтобы служить Мне, и сто-
ять будут предо Мной, чтобы 
приносить в жертву Мне тук 
и кровь, – слово Г-спода Б-га! 
(16) Они-то придут в храм Мой, 
и они приближаться будут к 
столу Моему, чтобы служить 
Мне и исполнять службу Мою. 
(17) И будет: когда войдут они 
в ворота внутреннего двора, 
наденут одежды льняные, и 
не должно быть на них шер-
стяного во время служения их 
в воротах внутреннего двора 
и внутри (дома). (18) Головные 
уборы льняные будут на них, 
и (нижняя) одежда льняная 
будет на чреслах их, в поту 
пусть не опоясываются. (19) А 
когда выходят они во внешний 
двор, во внешний двор к на-
роду, пусть снимают одежды 
свои, в которых служили, и 
кладут их в комнатах свя-
щенных, и одевают одежды 
другие, дабы не освятили 
они народ одеждами своими. 
(20) И головы свой пусть не 
бреют, и волос не отпускают, 
пусть остригают головы свои. 
(21) И вина не должен пить 

никто из священников, когда 
входят они во внутренний 
двор. (22) Ни вдовы, ни раз-
веденной нельзя им брать, 
себе в жены, – только девиц 
из потомков дома Йисраэйля; 
а вдову, которая (осталась) 
вдовой от священника, (могут) 
они взять. (23) И народ Мой 
пусть обучают, (как различать) 
между священным и несвя-
щенным, и (разницу) между 
чистым и нечистым сообщат 
им. (24) И при тяжбах станут 
они судить в судах Моих и по 
законам Моим судить, и уче-
ния Мои и установления Мои о 
всех праздниках должны они 
соблюдать, и субботы Мои да 
освящают. (25) И к умершему 
человеку пусть не подходит, 
чтобы не оскверниться; толь-
ко ради отца, и ради матери, 
и ради сына, и ради дочери, 
(и) ради брата, и ради сестры, 
которая не была замужем, мо-
гут они оскверниться. (26) И 
после очищения его семь дней 
следует отсчитать ему. (27) И 
в день, когда придет он в свя-
тилище, во внутренний двор, 
чтобы служить в святилище, 
принесет он грехоочисти-
тельную жертву свою, – слово 
Г-спода Б-га. (28) И будет это 
(священничество) в наследие 
им, Я – наследие их; владения 
в Йисраэйле не давайте им, Я 
– владение их. (29) (И) хлебное 
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приношение, и грехоочисти-
тельную жертву, и жертву по-
винную есть будут они, и все 
посвященное (Г-споду) в Иис-
раэйле принадлежать будет 
им. (30) И начатки всех первых 
плОдов из всего (созревшего), 
и возношение всякого (рода) 
из всех возношений ваших 

принадлежит священникам; 
и начаток теста вашего от-
давайте священнику, чтобы 
покоилось. благословение на 
доме вашем. (31) Никакой па-
дали и (ничего) растерзанного 
– (будь то) птица или скот – не 
должны есть священники.
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НА КОГО ЛЮДИ – НА ТОГО 
И Б-Г

Глава «Эмор», которую мы 
читаем на этой неделе, по 
праву может считаться осо-
бой. Судите сами: во многих 
главах Пятикнижия вообще 
не встретишь ни одной за-
поведи, а в этой – находятся 
сразу шестьдесят три из ше-
стисот тринадцати законов 
Торы. Здесь и критерии вы-
бора священнослужителей, и 
правила приношения жертвы 
Омера, и повеление о Субботе, 
и перечень всех заповедей 
связанных с праздниками 
еврейского календаря, и…
многое-многое другое.

МЫСЛИ ВСЛУХ

Что же объединяет все эти 
законы? По мнению наших му-
дрецов, ответ на этот вопрос 
заключён в самом названии 
этой главы – «Эмор!» – אמור 
– «Скажи!». На языке ориги-
нала это слово указывает на 
неоднократное действие, так 
что возможно сказать при-
дется не единожды, а снова 
и снова.

По мнению Всевышнего не-
достаточно того, что человек 
размышляет о своей идее, 
взвешивая в сознании «все 
за и против» – результатом 
любого обдумывания должно 

стать высказывание. Выражая 
вслух свои соображения по 
какому-либо вопросу, форму-
лируя своё мнение, объясняя 
друг другу свою позицию, 
люди создают диалог, как 
высшее достижение челове-
чества.

Ведь высказывание по-
зволяет окружающим по до-
стоинству оценить мысль 
– продукцию человеческого 
интеллекта и насладиться 
тонкостью и глубиной этой 
мысли. Таким образом, в ре-
зультате диалога собеседник 
из простого слушателя пре-
вращается в соавтора уже 
наших с ним общих идей. Воз-
никает принципиально новая 
реальность, имя которой – 
«мы»! Поэтому-то Творец и 
настаивает: «Скажи!».

ЗОЛОТОЙ ФОНД СТРАНЫ

Ещё глубже понять эту 
идею можно, рассматривая 
её в свете заповеди «Люби 
ближнего своего, как самого 
себя» (Ваикра 19:18). Согласно 
повелению Всесильного, всё 
лучшее, что есть у нас должно 
стать достоянием еврейского 
народа, чтобы каждый мог 
насладиться тем Добром, что 
послано нам Свыше. Но, со-
гласитесь, что самое ценное 
из всего, чем обладает еврей 
– это, конечно же, его мысли 

ФАРБРЕНГЕН
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и идеи. Держать их при себе 
равносильно предательству 
народа Израиля! Не держи в 
себе – «Скажи!».

Разумеется, ограничиться 
одними разговорами было бы 
неправильно и даже глупо. 
Кому же, как не нам вопло-
щать в жизнь эти гениальные 
мысли, которые мы же сами 
и породили!? «Скажи!» ни 
коим образом не означает «Не 
делай!» – наоборот: сказано 
должно быть так, чтобы не 
только все услышавшие, но 
и даже сам сказавший неза-
медлительно приступили к 
реализации провозглашённых 
идей.

ЧТО ЗА ТОН!?

Но как же добиться того, 
чтобы «сказанное» сразу же 
превращалось в «сделан-
ное»? И снова, ответ на этот 
вопрос зашифрован в слове 
«Скажи!». На Святом языке 
слово «Эмор!» – אמור – «Ска-
жи!» принципиально отлича-
ется от слова «Дабер!» – דבר 
– «Говори!». Слово «Эмор!» 
указывает на просительный 
тон и передаёт атмосферу 
уважения к собеседнику, а 
слово «Дабер» наоборот – 
несёт оттенок подчёркнутой 
грубости и приказного тона.

 Вот и весь секрет: ока-
зывается для того, чтобы к 
твоему мнению прислуши-

вались окружающие, нужно 
просто перестать на них да-
вить и научиться разговари-
вать с ними уважительным 
тоном.

СЧАСТЬЕ – ЭТО КОГДА 
ТЕБЯ ПОНИМАЮТ

И лишь теперь мы можем 
вернуться к нашему основ-
ному вопросу и попытать-
ся понять: что объединяет 
шестьдесят три разных за-
кона, находящихся в нашей 
недельной главе.

Строя свою жизнь по за-
поведям Торы, каждый из нас 
порой сталкивался с тем, что 
нормальные для религиозного 
еврея вещи, зачастую воспри-
нимаются окружающими, как 
аномалия. Такие безобидные 
заповеди как шабат или каш-
рут, скромность в одежде или 
одевание тфилин, могут стать 
причиной непонимания нас 
окружающими. Как служить 
Создателю, не конфликтуя 
с близкими и дорогими нам 
людьми, которых, кстати, 
именно Он нам и подарил?!

Во-первых, нужно набрать-
ся терпения, а во-вторых – 
СКАЗАТЬ. «Сказать», означа-
ет сделать это не раз и не два, 
а многократно. Но главное: 
говорит нужно деликатно и с 
уважением…и не только пер-
вые пять минуть, а столько 
сколько потребуется. Тогда 
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и только тогда между вами и 
вашими близкими завяжется 
диалог – наивысшее прояв-
ление человеческого интел-
лекта, результатом которого 
станет взаимопонимание 
обеих сторон.

ОЙ, ВАНЬ, ГЛЯДИ КАКИЕ 
КЛОУНЫ!

Мудрецы предупреждают 
нас о великой ответственно-
сти, возложенной на каждого 
еврея и каждую еврейку:

Если кто-то, увидев, как 
вы соблюдаете заповеди, 
скажет: «Как дурна эта Тора, 
как глупы и невоспитанны все 
исполняющие её!», то знайте: 
всё, чем вы занимались – 

осквернение Имени Творца!
 Но если ваше поведение 

заставит его воскликнуть: 
«Как прекрасна эта Тора, как 
мудры и благородны все ис-
полняющие её!», то знайте: 
всё, что вы делали – освяще-
ние Имени Творца!

 Как видите, Всевышнему 
не всё равно, что скажут о нас 
люди, да и как могло быть ина-
че: нашему Небесному Отцу не 
может быть безразлично, что 
говорят о нас – Его детях – на-
роде Израиля.

По материалам выступления
Любавичского Ребе – Главы 

нашего поколения на фарбрен-
гене в 5742 (1982)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 30 апреля 2021 /18 ияра 5781

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город Зажигание Исход Шма

Москва 19:48 21:16 8:35
Днепр 19:35 20:48 8:57
Донецк 19:23 20:35 8:47
Харьков 19:34 20:50 8:50
Хмельницкий 20:10 21:24 9:28
Киев 19:59 21:15 9:12
Кропивницкий 19:46 20:59 9:08
Краматорск 19:25 20:39 8:49
Кривой Рог 19:40 20:52 9:04

Одесса 19:47 20:57 9:17
Запорожье 19:33 20:45 8:57
Николаев 19:43 20:54 9:11
Черкассы 19:49 21:04 9:07

Черновцы 20:11 21:23 9:34

Полтава 19:40 20:54 8:57
Житомир 20:05 21:21 9:20
Ужгород 20:26 21:39 9:48
Каменское 19:37 20:50  8:59
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