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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

Отделение десятины в 
стесненных условиях

Что касается десятины на 
цдаку - пока не улучшится 
Ваше положение, отделяйте 
на деле десятину от деся-
тины, а остальное запишите 
себе в блокнот, как долг. 

***

По поводу того, что Вы 
пишете об отделении деся-
тины на цдаку. Несколько 
непонятен вопрос, ведь о6 
этом говорится в «Шульхан 
Арухе»... Напротив, если, как 

Вы пишете, Вам не хватает те-
перешней зарплаты, именно 
сейчас уместно последовать 
совету мудрецов наших, ко-
торые говорят, что «соль для 
имущества - благодеяние», а 
не наоборот, не дай Б-г. 

***

Об отделении десятины на 
цдаку, когда у Вас тяжелое 
финансовое положение: дай-
те половину полагающейся 
суммы, а вторую запишите 
себе, как долг, и заплатите, 
когда положение улучшится.
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БЕСЕДА РЕБЕ

ГЛАВА «БЕГА́Р»
פרשת בהר

Партнерство без процентов
שותפות ללא אחוזים

Ликутей сихот, т. 3
לקוטי שיחות, חלק ג’

И если обеднеет брат твой и придет в упадок у тебя, то под-
держи его, пришелец ли он или поселенец, и будет он жить 
с тобою. Не бери с него лихвы и роста, и бойся Б-га твоего, 
чтоб жил брат твой с тобою. Серебра твоего не давай ему в 
рост и за лихву не отдавай ему хлеба своего. Я Г-сподь, Б-г 
ваш, который вывел вас из земли Египетской, чтобы дать вам 
землю Кнаанскую, чтоб быть вам Б-гом.
(Ваикра, 25:35-38)

ִעָּמְך.   ָוַחי  ְותֹוָׁשב  ֵּגר  ְוֶהֱחַזְקָּת ּבֹו,  ִעָּמְך,  ָידֹו  ּוָמָטה  ָאִחיָך  ָימּוְך  ְוִכי   
ַאל ִּתַּקח ֵמִאּתֹו ֶנֶׁשְך ְוַתְרִּבית ְוָיֵראָת ֵמֱאֹלקיָך, ְוֵחי ָאִחיָך ִעָּמְך.  ֶאת 
ַּכְסְפָך לֹא ִתֵּתן לֹו ְּבֶנֶׁשְך, ּוְבַמְרִּבית לֹא ִתֵּתן ָאְכֶלָך.  ֲאִני ה’ ֱאֹלקיֶכם 
ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים, ָלֵתת ָלֶכם ֶאת ֶאֶרץ ְּכַנַען ִלְהיֹות 

ָלֶכם ֵלאֹלקים.
)ויקרא, כה, לה-לח(
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1. Тяжесть греха одалжи-
вать под процент  

חומרת ריבית

В нашей недельной главе 
приводится запрет давать (и 
брать ) в долг под проценты. 
Это запрет Тора подытожи-
вает словами: «Я Г-сподь, 
Б-г ваш, который вывел вас 
из земли Египетской… чтобы 
быть вам Б-гом».

Сифра  комментирует это 
так:

«Из этого стиха следует, 
что тот, кто принимает на 
себя всю тяжесть заповеди о 
процентах, принимает ярмо 
Небес, тот же, кто не при-
знает заповедь о процентах, 
сбрасывает с себя ярмо Не-
бес… Кто признает заповедь 
о процентах, признает выход 
из Египта, не признающий же 
как будто не признает и выход 
из Египта». 

Почему именно заповедь о 
процентах больше других за-
поведей связана с выходом 
из Египта и с принятием ярма 
Небес?

Эту связь объясняет Раши 
(согласно Талмуду) : при вы-
ходе из Египта Всевышний 
мог отличить первенцев от не 
первенцев, и точно так же Он 
сумеет опознать того, кто дает 
еврею в долг под проценты, 
оправдывая себя тем, что это 
деньги нееврея , и взыщет с 

него. 
Это объяснение относится 

только к тому случаю, когда 
еврей ссужает под проценты 
другому еврею, обманывая, 
что одалживаемые деньги 
принадлежат нееврею. При-
чем речь идет только о си-
туации, когда дающий в долг 
надеется, что Всевышний не 
узнает, что эти деньги при-
надлежат ему (а не потому, 
что заемщик, возможно, не 
захочет взять под проценты 
у еврея1 или суд не позволит 
подобную сделку). Только в 
этом очень специфическом 
случае будет считаться, что 
заимодавец отрицает выход 
из Египта, когда Всевышний 
различил, кто является пер-
венцем, а кто - нет. 

Выходит, это толкование не 
объясняет в целом связь запо-
веди о процентах с выходом 
из Египта. Оно также не дает 
ответа, какова связь запрета 
одалживать под проценты с 
принятием ярма Небес. 

Некоторые комментаторы 
объясняют эту связь так: тот, 
кто ссужает без процентов, 
не думая о прибыли, прояв-
ляет доверие Всевышнему 
(который кормит весь мир), 
и таким образом, помогая 
евреям бескорыстно, он при-
нимает на себя ярмо Небес. А 
если ссужает под проценты, 
то демонстрирует отсутствие 
доверия Всевышнему и отказ 
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принимать ярмо Небес.
Но и это объяснение не яв-

ляется исчерпывающим. 
Во-первых, оно не столько 

связано с принятием ярма 
Небес, сколько с доверием 
Всевышнему. 

Во-вторых, отсутствие до-
верия Всевышнему отража-
ется не в желании получить 
проценты, а в нежелании бес-
корыстно помочь ближнему. 
Прежде чем запретить ссуды 
под проценты, Тора говорит: 
«И если обеднеет брат твой 
и придет в упадок, поддер-
жи его, пришелец ли он или 
поселенец, и будет он жить 
с тобою» , – то есть следует 
одалживать деньги без про-
центов. И тот, кто не готов 
дать в долг, не получая от 
этого прибыли, кто беспоко-
ится лишь о своем заработке 
и стремится извлечь выгоду 
из каждой копейки, тот де-
монстрирует отсутствие до-
верия Всевышнему, но при 
этом не нарушает запрета на 
взимание процентов (ведь он 
ничего не дал в долг). 

2. Как Всевышний вы-
полняет заповеди
כיצד ה’ מקיים מצוות

Принимая ярмо Небес (что 
выражается в исполнении за-
поведей), человек удостаива-
ется того, что сам Всевышний 

становится его партнером в 
духовной работе. Известен 
комментарий  на слова благо-
словения «…который освятил 
нас заповедями Своими»: 
заповеди называются запо-
ведями Всевышнего, так как 
Всевышний сам их исполняет.

Это содействие проявляет-
ся в двух аспектах: 

1) Исполнение заповедей 
Всевышним является при-
чиной того, что их исполняют 
евреи. Об этом сказали наши 
мудрецы : «То, что Он делает 
Сам, повелел делать народу 
Израиля». 

2) Исполнение заповедей 
Всевышним является ответом 
на их исполнение евреями. Об 
этом сказали наши мудрецы 
: «Когда еврей читает Тору, 
Всевышний находится напро-
тив него, и читает вместе с 
ним». То же самое происходит 
при исполнении остальных 
заповедей.

То, что наше исполнение за-
поведей приводит к их испол-
нению Всевышним, конечно, 
не подразумевает, что наши 
действия можно сопоставить 
с деяниями Б-га. Они несопо-
ставимы, как и сами творения 
несопоставимы с Творцом. 
Связь между ними существу-
ет потому, что этого захотел 
Всевышний: исполнение за-
поведи евреем оказывает на 
Него влияние.

Почему же Всевышний за-
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хотел, чтобы действие про-
стого смертного оказывало на 
Него влияние?  

Когда исполнение запове-
дей самим Всевышним приво-
дит к их исполнению евреями, 
это понятно: деяния Творца 
дают нам силу выполнять за-
поведи. Но как объяснить, что 
Всевышний выполняет запо-
веди в ответ на их исполнение 
евреями?

3. Зачем Всевышнему 
наша работа

למה ה’ צריך את העבודה שלנו

Прийти к ответу на этот 
вопрос нам поможет рассмо-
трение служения человека в 
целом. Для чего вообще нужно 
служение Б-гу? Почему Все-
вышний не может просто дать 
миру жизнь и изобилие? Мир 
был сотворен, чтобы Всевыш-
ний мог делать добро творе-
ниям , ведь Он добр и «делать 
добро – его естественное 
желание» . Но тогда почему 
творения не могут получать 
все необходимое без потреб-
ности зарабатывать это?

В святых книгах объясняет-
ся, что добро воспринимается 
по-настоящему хорошо толь-
ко тогда, когда получающий 
заслужил его, а не получил 
даром. Подарок, ради получе-
ния которого человек не при-
кладывал усилий, называется 

«постыдным хлебом». Все-
вышний захотел дать евреям 
настоящее добро и решил, 
что они будут зарабатывать 
его посредством духовной 
работы.

В свете этого понятно так-
же, почему служение чело-
века оказывает влияние на 
высшие духовные сферы. До-
пустим, человек зарабатывает 
(а не получает в подарок) свои 
блага, но если сама работа не 
нужна «работодателю», то 
«заработок» все равно оста-
ется «постыдным хлебом»: 
работник понимает, что его 
усилия никому не приносят 
пользу и ничего не стоят.

Поэтому Cвыше установ-
лено, что служение человека 
влияет на происходящее на 
Небесах (и посредством ис-
полнения евреем заповедей 
Всевышний тоже исполняет 
заповеди). Вознаграждение 
за такую работу уже не будет 
«постыдным хлебом», ведь 
она имеет вес и оказывает 
влияние на «Работодателя».

4. Удовлетворение от 
работы

סיפוק מעבודה

Приведем еще одно объ-
яснение:

Бесполезная работа не дает 
удовлетворения, даже если за 
нее получают вознагражде-
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ние. Она очень утомляет, и на-
зывается жестокой работой . 

Мой тесть и учитель (Ребе 
Раяц) рассказывал об этом 
историю: один помещик вы-
звал крестьянина и приказал 
ему как бы жать серпом, ходя 
туда-сюда по комнате. За это 
он обещал платить. Поначалу 
крестьянин согласился, но 
очень скоро отказался, объяс-
нив, что «работу не видать».

Вот поэтому и было уста-
новлено, что служение че-
ловека влияет на происходя-
щее на Небесах. Это знание 
заряжает еврея энергией и 
приносит удовольствие от 
исполнения заповедей. Этот 
факт также помогает устоять 
против дурного начала, ведь 
человек понимает, насколько 
дороги Всевышнему его ста-
рания.

5. Духовное отражение 
запрета о процентах

ריבית ברובד הרוחני

Все блага спускаются Свы-
ше благодаря служению че-
ловека, и исполнение каждой 
заповеди на земле влечет 
исполнение этой заповеди на 
Небесах. Но чтобы служение 
человека оказывало такой 
эффект на Небесах, от еврея 
требуется правильный подход 
к служению Всевышнему, и он 
выражается в запрете брать 

проценты.
Процент – это прибыль, 

получаемая от одалживания 
денег. Механизм тут такой: 
деньги, которые принадле-
жали заимодавцу, перешли 
во владение заемщика, кото-
рый пользуется ими в своих 
интересах. Но даже теперь 
заимодавец получает от них 
прибыль, потому что они были 
его деньгами в прошлом. 

Запрет ссуды под процен-
ты предписывает получать 
прибыль только от того, что 
принадлежит тебе сейчас. 
(Именно так работает ѓэте́р 
иска́ – специальное разре-
шение мудрецов для особых 
случаев, когда ссуда дается 
под процент: часть займа да-
ется заемщику в пользование 
(переходит в его владение), 
а другая часть - в качестве 
вклада, и продолжает оста-
ваться в сфере владения за-
имодавца. Доход заимодавец 
получает только от этой вто-
рой части, которая принад-
лежит ему и сейчас; то же 
самое – с арендой животных 
и движимого имущества) .

Отношение одного еврея к 
другому влияет на то, как к 
нему самому относятся Свы-
ше. Если он сейчас получает 
выгоду с денег, которые дал 
в прошлом, то с ним обраща-
ются так же: ему приходится 
пользоваться только теми 
силами, которые были даны 
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ему в прошлом – перед выпол-
нением заповедей. Эти силы 
он получает в результате 
исполнения этих заповедей 
Всевышним. Но в процессе 
служения – в настоящем - его 
заповеди не вызывают от-
ветное их выполнение Все-
вышним, Он не участвует в его 
служении .

Если же еврей исполняет 
заповедь о процентах, за-
рабатывая лишь на том, что 
ему принадлежит в данный 
момент, он пользуется не 
только силами, полученными 
ранее, до начала исполнения 
заповеди, но и в настоящем: 
в процессе исполнении запо-
веди Б-г становится его пар-
тнером («Когда еврей читает 
Тору, Всевышний находится 
напротив него и читает, и по-
вторяет вслед за ним»).

В этом и заключается связь 
между заповедью о процентах 
и принятием ярма Небес, и 
выходом из Египта. У запрета 
на взимание процентов есть 
глобальный смысл : исполне-
нием его еврей удостаивается 
участия Всевышнего в своем 
служении – принятии ярма 
Небес (исполнении запове-
дей). А поскольку этот еврей 
оказывается столь связан 
со Всевышним, его ничто 
не ограничивает (Египет на 
святом языке – Мицраим, что 
означает «ограничения, тес-
нота»). Получается, что ис-

полняя заповедь о процентах, 
еврей выходит из духовного 
Египта.

6. Ребе как партнер
רבי כשותף

Мудрецы говорят, что пра-
ведники подобны своему 
Творцу .

Всевышний дает силы не 
только перед началом ис-
полнения заповедей, но и 
впоследствии: когда евреи 
исполняют заповеди, Он ис-
полняет те же заповеди, ста-
новясь их партнером. Вы-
ражаясь метафорически, так 
же поступают праведники, и в 
особенности – главы народа, 
которые соединяют евреев 
со Всевышним . Они не только 
дают силы своим посланни-
кам выполнить поставлен-
ную перед ними задачу, но и 
делают ту же работу, что и их 
посланники.

Подобный стиль руковод-
ства хасидами был явно ви-
ден у моего тестя и учителя 
(ребе Раяца) . Он не только 
отправлял посланников под-
держивать иудаизм и рас-
пространять хасидизм, не 
только давал им силы для 
исполнения поручений, но и 
сам отдавал всего себя этой 
работе (не только в первые 
годы, но и в последние, когда 
у него было уже множество 
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учеников, которые сами были 
способны делать эту работу).

Это указание всем, связан-
ным с ним. Нельзя удовлетво-
риться тем, чтобы воспитать 
учеников, обучить последо-
вателей, которые будут рас-
пространять Тору и хасидизм, 
и рассчитывать (поскольку в 
деятельности учеников при-
сутствует заслуга учителя) 
на получение дополнитель-
ных духовных дивидендов от 
переданного ученикам. Такое 
поведение в каком-то смысле 
подобно получению процента 
с капитала, который принад-
лежал тебе ранее, и как бы 
является нарушением запрета 
взимать проценты. Учитель 
должен продолжать распро-
странять Тору сам, в той же 

мере, как он этого требует от 
учеников.

Наградой человеку за такое 
тщательное соблюдение за-
поведи о процентах станет 
то, что Ребе, глава еврейского 
народа, будет его партнером 
даже в личной работе над 
собой, и через Ребе (который 
«стоит между Г-сподом и 
вами» ) еврей удостоится уча-
стия Всевышнего в его работе, 
удостоится принять на себя 
ярмо Небес. Это поможет ему 
выйти из собственного духов-
ного Египта, освободиться от 
влияния всех ограничиваю-
щих и мешающих факторов.

(Из беседы в субботу глав 
Бега́р-Бехукотай 5710 (1950) г.)



День первый20 יום ראשון

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Вы задаетесь вопросом: 

«Как мне быть счастливым, 
если я несчастлив?» Дей-
ствительно, чувствам не при-
кажешь, но мыслям, словам 
и делам можно и приказать. 
Сделайте что-то простое, 
дайте волю хорошим мыслям, 
говорите добрые слова, дер-
житесь так, будто вы счаст-

ливы, даже если внутреннего 
ощущения счастья у вас нет.

Постепенно внутренняя 
радость души победит, про-
бьется наружу.

Рабби Менахем Мендл Шнеерсон   
(365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
20 Ияра

Тридцать пятый день Оме-
ра

Некому нас баловать. Не-
обходимо изнурительно тру-
диться. С помощью терпения 
и доброжелательности, с 

Б-жьей помощью, всего мож-
но добиться. Принижая дру-
гого и возвышая себя, не дай 
Б-г, можно потерять все.
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МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Б-г обещал, Б-г исполнил

Ваикра, 25:1–13

Б-г сказал Моше, что в 
Земле Израиля после шести 
лет обработки евреи должны 
будут на год оставлять свои 
поля незасеянными. Чтобы 
это стало возможным, Все-
вышний заверил их, что «бла-
гословит» урожай шестого 
года и его хватит на последу-
ющие два.

ּוַבָּׁשָנה ַהְּׁשִביִעת ַׁשַּבת ַׁשָּבתֹון 
ִיְהֶיה ָלָאֶרץ . . . ְוִצִּויִתי ֶאת 

ִּבְרָכִתי ָלֶכם ַּבָּׁשָנה ַהִּׁשִּׁשית וגו׳ 
)ויקרא כה:ד,כא(

«А в седьмой год суббота 
покоя да будет для земли, 

суббота Г-сподня . . . Я пош-
лю вам благословение Мое 

в шестой год» (Ваикра, 25:4, 
21).

Если на год оставить землю 
незасеянной, это сделает ее 
плодороднее. Однако это не 
может быть целью субботнего 
года. Если бы это было так, Б-г 
обещал бы обильный урожай 
на следующий год, а не в год, 
предшествующий субботне-
му. Обещав увеличить урожай 
именно в шестой год, который 
должен был стать наименее 
урожайным, Он ясно показал 
нам, что причиной увеличе-

ния урожая является исклю-
чительно Его благословение.

Это учит нас тому, что, 
будучи евреями, мы должны 
ежедневно уделять время мо-
литве и изучению Торы, жерт-
вовать на благотворитель-
ность, поддерживать еврей-
ское образование, воздержи-
ваться от работы по субботам 
и еврейским праздникам. Как 
же мы можем свести концы с 
концами и выдержать конку-
ренцию с неевреями, которые 
работают, не будучи связан-
ными всеми этими обязанно-
стями и ограничениями?

Субботний год учит нас, 
что, когда мы следуем воле 
Творца, Он благословляет нас, 
даруя не только духовные, но 
и материальные блага.

Привлекать в мир 
бесконечное

Ваикра, 25:14–18

Помимо субботних годов, 
земля должна отдыхать раз в 
50 лет, в так называемый юби-
лейный год. В начале этого 
года поля, приобретенные в 
предыдущие 49 лет, должны 
быть возвращены первона-
чальным владельцам. Поэто-
му, когда человек продавал 
поле, он должен был умень-
шить цену в соответствии 
с числом лет, прошедших с 
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предыдущего юбилея.

ְּבִמְסַפר ָׁשִנים ַאַחר ַהּיֹוֵבל 
ִּתְקֶנה ֵמֵאת ֲעִמיֶתָך וגו׳ )ויקרא 

כה:טו(
«По числу лет после юбилея 
покупай у ближнего твоего» 

(Ваикра, 25:15).

Период из семи семилет-
них субботних циклов — 49 
лет, за которыми следовал 
юбилейный год, — соответ-
ствовал 49 дням, отсчитывае-
мым нами от праздника Песах 
до праздника Шавуот, чтобы 
вновь пережить дарование 
Торы.

В ходе отсчета дней от 
Песаха до Шавуота послед-
ний — пятидесятый — день 
отмечают, но не считают. Свя-
зано это с тем, что дарование 

Торы — Б-жественное откро-
вение, которого мы не можем 
достичь своими силами; это 
дар свыше. По тем же при-
чинам юбилейный год тоже 
отмечают, но не считают. Тем 
не менее и в Шавуот, и в юби-
лейный год Б-жественное от-
кровение происходит лишь в 
ответ на то, что мы отсчитали 
предшествующие 49 дней или 
лет, то есть прошли все ступе-
ни Б-жественного сознания 
и достигли всего, чего могли 
достичь своими силами.

Когда дело касается нашей 
миссии, Всевышний позволя-
ет нам преуспеть больше, чем 
мы смогли бы сами, при усло-
вии, что мы сделали все, что в 
наших силах, чтобы добиться 
максимального результата.
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Книга Ваикра. Недельный раздел Беар.

Глава 25
1. И говорил Господь Моше на 
горе Синай так:

1. на горе Синай. Какая связь между 
субботним годом и горой Синай (по-
чему подчеркивается, где была дана 
заповедь об этом)? Разве все запо-
веди не были даны на Синае? Однако 
(понимать следует так:) подобно тому, 
как (заповедь о) субботнем годе с ее 
общими и частными положениями и 
деталями изречена на горе Синай, 
так и все (заповеди) с их общими и 
частными положениями и деталями 
изречены на горе Синай. Так находим 
в Торат-коаним,. И кажется мне, что 
значение таково: потому что в степях 
Моава в Мишне-Тора (в пятой книге 
Торы, в гл. 34) не находим повторения 
(заповеди о) покое земли, мы заклю-
чаем, что все ее общие и частные 
положения изречены на горе Синай. 

פרק כ”ה
ְּבַהר  מֶֹׁשה  ֶאל  ה’  ַוְיַדֵּבר  א. 

ִסיַני ֵלאמֹר:

ַהר  ֵאֶצל  ְׁשִמָּטה  ִעְנַין  סיני: ָמה  בהר 
ִסיַני? ַוֲהלֹא ָּכל ַהִמְצֹות ֶנֶאְמרּו ִמִּסיַני?! 
ְּכָללֹוֶתיָה  ֶנֱאְמרּו  ְׁשִמָּטה  ַמה  ֶאָּלא, 
ֻּכָּלן  ַאף  ִמִּסיַני,  ְוִדְקּדּוֶקיָה  ְפָרטֹוֶתיָה 
ִמִּסיַני;  ְוִדְקּדּוֵקיֶהן  ְּכָללֹוֵתיֶהן  ֶנֱאְמרּו 
ִלי  ְוִנְרָאה  ֹּכֲהִנים,  ְּבתֹוַרת  ְׁשנּוָיה  ָּכְך 
ֶׁשָּכְך ֵפרּוָׁשּה: ְלִפי ֶׁשּלֹא ָמִצינּו ְׁשִמַּטת 
מֹוָאב  ְּבַעְרבֹות  ֶׁשִּנְׁשֵנית  ַקְרָקעֹות 
ֶׁשְּכָללֹוֶתיָה  ָלַמְדנּו  ּתֹוָרה,  ְּבִמְׁשֵנה 
ּוָבא  ִמִּסיַני.  ֶנֱאְמרּו  ֻּכָּלן  ּוְפָרטֹוֶתיָה 
ַהָּכתּוב ְוִלֵמד ָּכאן ַעל ָּכל ִּדּבּור ֶׁשִּנְדַּבר 

ХУМАШ
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Писание имеет целью учить здесь о 
всех речениях (заповедях), данных 
(Господом) Моше, что все они были 
с Синая, их общие положения и их 
детали, и они вновь были повторены 
в степях Моава.

2. Говори сынам Исраэля и 
скажи им: Когда придете на 
землю, которую Я даю вам, 
пусть празднует земля суб-
боту Господу.

2. субботу Господу. (Покой земли) 
во славу Имени Господнего, подобно 
сказанному о субботе недельной 
(«суббота Господу» в Имена 20, 10) 
[Сифра].

3. Шесть лет засевай твое 
поле и шесть лет обрезай 
твой виноградник, и собирай 
ее урожай.

4. А в седьмом году суббота 
прекращения трудов будет 
для земли, суббота Господу: 
поля твоего не засевай и 
виноградника твоего не об-
резай;

4. будет для земли. Для полей и 
для виноградников (но не для ее на-
селения).

не обрезай. (От того же корня, что 
и זמורא, ветвь, и означает действие, 
направленное на ветви), то есть об-
резают ветви (виноградной лозы). 
И Таргум переводит: תכסח  не ,לא 
обрезай, и подобно этому «шипы 
отсеченные כסוחים « [Йешаяу 33, 12], 
«сожжена огнем, обрезана כסוחה « 
[Псалмы 80, 17]

ְּכָללֹוֵתיֶהן  ֻּכָּלם,  ָהיּו  ֶׁשִמִּסיַני  ְלמֶֹׁשה, 
ְּבַעְרבֹות  ְוִנְׁשנּו  ְוָחְזרּו  ְוִדְקּדּוֵקיֶהן, 

מֹוָאב:

ב. ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת 
ָהָאֶרץ  ֶאל  ָתֹבאּו  ִּכי  ֲאֵלֶהם 
ְוָׁשְבָתה  ָלֶכם  ֹנֵתן  ֲאִני  ֲאֶׁשר 

ָהָאֶרץ ַׁשָּבת ַלה’:

ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּכֵׁשם  ה’,  לה’: ְלֵׁשם  שבת 
ְּבַׁשַּבת ְּבֵראִׁשית:

ג. ֵׁשׁש ָׁשִנים ִּתְזַרע ָׂשֶדָך ְוֵׁשׁש 
ָׁשִנים ִּתְזמֹר ַּכְרֶמָך ְוָאַסְפָּת ֶאת 

ְּתבּוָאָתּה:

ַׁשַּבת  ַהְּׁשִביִעת  ּוַבָּׁשָנה  ד. 
ַלה’  ַׁשָּבת  ָלָאֶרץ  ִיְהֶיה  ַׁשָּבתֹון 
לֹא  ְוַכְרְמָך  ִתְזָרע  לֹא  ָׂשְדָך 

ִתְזמֹר:

יהיה לארץ: ַלָּׂשדֹות ְוַלְּכָרִמים:

ְזמֹורֹוֶתיָה;  תזמר: ֶׁשֹּקֹוְצִצין  לא 
לֹו  ְודֹוֶמה  ִתְכָסח”,  “ָלא  ְוַתְרּגּומֹו: 
ְּכסּוִחים”,  “קֹוִצים  יב(  לג  )ישעיה 
)תהלים פ יז( “ְׂשרּוָפה ָבֵאׁש ְּכסּוָחה”:
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5. Самосева твоей жатвы 
не жни и твоего винограда 
хранимого не снимай; год 
прекращения трудов будет 
для земли.

5. самосева твоей жатвы. Даже 
если ты не засевал, но это выросло 
из семян, опавших во время жатвы, 
и это называется ספיח, самосевом.

не жни. (Не жни с тем) чтобы это при-
надлежало тебе как всякая жатва (в 
другом году), но доступным для всех 
будет (и в том числе для тебя).

 Такой виноград, который ты) .נזירך
охранял) отстраняя и удаляя от него 
людей, и не сделал его для всех до-
ступным.

не снимай. Такого не снимай, а толь-
ко из доступного для всех [Сифра].

6. И будет суббота земли вам 
в пищу: тебе, и твоему рабу, 
и твоей рабыне, и твоему на-
емному работнику, и твоему 
поселенцу, которые прожи-
вают с тобой;

6. и будет суббота земли... Хотя 
Я запретил их (плоды земли) тебе 
(говоря «не жни», «не снимай»), Я не 
запретил есть или использовать их, 
но только, чтобы ты не относился к 
ним как хозяин. Все будут равны (что 
касается плодов седьмого, субботне-
го года): ты, и твой наемный работник, 
и проживающий с тобой.

Суббота земли вам в пищу. Ты мо-
жешь есть из (плодов) «субботних» 
(применительно к которым соблюде-
ны законы субботнего года), но не из 
охраняемого (в 25, 5 это относится к 

ה. ֵאת ְסִפיַח ְקִציְרָך לֹא ִתְקצֹור 
ְוֶאת ִעְּנֵבי ְנִזיֶרָך לֹא ִתְבצֹר ְׁשַנת 

ַׁשָּבתֹון ִיְהֶיה ָלָאֶרץ:

ְזַרְעָּתּה  לֹא  קצירך: ֲאִפּלּו  ספיח  את 
ֶׁשָּנַפל ָּבּה ְּבֵעת  ַהֶּזַרע  ִמן  ָצְמָחה  ְוִהיא 

ַהָֹּקִציר, הּוא ָקרּוי ‘ָסִפיַח’:

ִּכְׁשָאר  ּבֹו  ַמֲחִזיק  תקצור: ִלְהיֹות  לא 
ָקִציר, ֶאָּלא ֶהְפֵקר ִיְהֶיה ַלֹּכל:

ָאָדם  ְּבֵני  ְוִהְפַרְׁשָּת  נזירך: ֶׁשִהְנַזְרָּת 
ֵמֶהם ְולֹא ִהְפַקְרָּתם:

לא תבצר: אֹוָתם ֵאיְנָך ּבֹוֵצר, ֶאָּלא ִמן 
ַהֻמְפָקר:

ָלֶכם  ָהָאֶרץ  ַׁשַּבת  ְוָהְיָתה  ו. 
ְוַלֲאָמֶתָך  ּוְלַעְבְּדָך  ְלָך  ְלָאְכָלה 
ַהָּגִרים  ּוְלתֹוָׁשְבָך  ְוִלְׂשִכיְרָך 

ִעָּמְך:

ִפי  ַעל  וגו’: ַאף  הארץ  שבת  והיתה 
ְולֹא  ַּבֲאִכיָלה  לֹא  ָעֶליָך,  ֶׁשֲאַסְרִּתים 
ִּתְנֹהג  ֶׁשּלֹא  ֶאָּלא  ֲאַסְרִּתים,  ַּבֲהָנָאה 
ָּבֶהם ְּכַבַעל ַהַּבִית, ֶאָּלא ַהֹּכל ִיְהיּו ָׁשִוים 

ָּבּה, ַאָּתה ּוְׂשִכיְרָך ְותֹוָׁשְבָך:

שבת הארץ לכם לאכלה: ִמן ַהָׁשבּות 
ַאָּתה אֹוֵכל ְוִאי ַאָּתה אֹוֵכל ִמן ַהָׁשמּור:
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винограду, здесь же распространя-
ется на все плоды земли).

Тебе, и твоему рабу, и твоей ра-
быне. Из сказанного «и будут есть 
неимущие из народа твоего» [Имена 
23, 11] я мог бы (заключить), что (пло-
ды седьмого года) запрещено есть 
богатым, поэтому сказано: «тебе, и 
твоему рабу, и твоей рабыне». Таким 
образом, здесь называются как го-
спода (богатые), так и рабы и рабыни 
(бедные) [Сифра].

И твоему наемному работнику, и 
твоему поселенцу. Также и чуже-
земцам.

7. И твоему скоту, и зверю, 
который на твоей земле, бу-
дет весь ее урожай в пищу.

7. и твоему скоту, и зверю. Если 
зверь может есть это, то тем более 
(может есть) скот, которому ты обя-
зан доставлять пищу. Что же тогда 
означает «и твоему скоту»? Скот 
уравнивается со зверем: до тех пор, 
пока зверь ест находящееся в поле, 
корми твой скот находящимся в доме; 
кончилась (пища) для зверя в поле, 
удали (пищу) для твоего скота из дома 
(т. е. вынеси ее в поле, чтобы она 
была одинаково доступной для всех 
животных) [Сифра; Таанит 6, б]. (Когда 
в поле кончается определенный вид 
плодов, наступает время устранения 
этого вида из дома.)

8. И сочти себе семь суббот 
годовых, семь лет семь раз; и 
будет тебе дней семи суббот 
годовых сорок девять лет.

ֶׁשֶּנֱאַמר  ולאמתך: ְלִפי  ולעבדך  לך 
)שמות כג יא(: “ְוָאְכלּו ֶאְביֹוֵני ַעֶמָך”, 
ִיְהיּו ֲאסּוִרים ַּבֲאִכיָלה ַלֲעִׁשיִרים?  ָיכֹול 
ַּתְלמּוד לֹוַמר: “ְלָך ּוְלַעְבְּדָך ּוַלֲאָמֶתָך”, 
ֲאמּוִרים  ּוְׁשָפחֹות  ַוֲעָבִדים  ְּבָעִלים  ֲהֵרי 

ָּכאן:

ולשכירך ולתושבך: ַאף ַהָּנְכִרים:

ֲאֶׁשר  ְוַלַחָּיה  ְוִלְבֶהְמְּתָך  ז. 
ְּתבּוָאָתּה  ָכל  ִּתְהֶיה  ְּבַאְרֶצָך 

ֶלֱאֹכל:

אֹוֶכֶלת,  ַחָּיה  ולחיה: ִאם  ולבהמתך 
ְּבֵהָמה לֹא ָּכל ֶׁשֵּכן, ֶׁשְמזֹונֹוֶתיָה ָעֶליָך! 
ַמה ַּתְלמּוד לֹוַמר “ְוִלְבֶהְמְּתָך”? ַמִֹּקיׁש 
אֹוֶכֶלת  ֶׁשַחָּיה  ְזַמן  ָּכל  ְלַחָּיה:  ְּבֵהָמה 
ַהַּבִית.  ִמן  ִלְבֶהְמְּתָך  ַהֲאֵכל  ִמן ַהָּׂשֶדה, 
ִלְבֶהְמְּתָך  ַּכֵּלה  ַהָּׂשֶדה,  ִמן  ַלַחָּיה  ָּכָלה 

ִמן ַהַּבִית:

ַׁשְּבֹתת  ֶׁשַבע  ְלָך  ְוָסַפְרָּת  ח. 
ָׁשִנים ֶׁשַבע ָׁשִנים ֶׁשַבע ְפָעִמים 
ַׁשְּבֹתת  ֶׁשַבע  ְיֵמי  ְלָך  ְוָהיּו 

ַהָּׁשִנים ֵּתַׁשע ְוַאְרָּבִעים ָׁשָנה:
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8. суббот годовых. (Семь) субботних 
лет. Быть может, семь лет подряд 
будут субботними, а за ними (непо-
средственно) юбилейный год? По-
этому сказано: «семь лет семь раз», 
то есть каждый субботний год в свое 
время (после шести обычных рабочих 
лет) [Сифра].

и будет тебе дней... Говорит тебе о 
том, что, даже если ты не соблюдал 
субботних лет, ты обязан соблюдать 
юбилейный год по истечении сорока 
девяти лет. А прямой смысл стиха 
таков: счет субботних лет (т. е. пе-
риодов, завершающихся субботним 
годом) составит сорок девять.

9. И пройти дай трубному 
гласу в седьмом месяце в де-
сятый (день) месяца; в День 
Искупления дайте пройти 
трубному (гласу) по всей ва-
шей земле.

9. дай пройти (прозвучать). Имеет 
то же значение, что и « (букв.:) про-
вели глас в стане» [Имена 36, 6], 
что означает провозглашение [Рош 
а-Шана 34а].

в День Искупления. Разве из ска-
занного «в День Искупления» я не 
знаю, что это «в десятый день меся-
ца»? Но, если так, почему сказано: 
«в десятый день месяца»? Чтобы 
сказать тебе: трубление в десятый 
день месяца отодвигает субботу на 
всей вашей земле, а трубление в 
Новолетие не отодвигает субботу на 
всей вашей земле, но только в бет - 
дине (т. е. трубление не совершается 
каждым в отдельности) [Сифра; Рош 
а-Шана 29, б].

ָיכֹול  ָׁשִנים,  שנים: ְׁשִמּטֹות  שבתת 
ְׁשִמָּטה  ְרצּופֹות  ָׁשִנים  ֶׁשַבע  ַיֲעֶׂשה 
לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  ַאֲחֵריֶהם?  יֹוֵבל  ְוַיֲעֶׂשה 
אֹוֵמר:  ֱהֵוי  ְפָעִמים,  ֶׁשַבע  ָׁשִנים  ֶׁשַבע 

ָּכל ְׁשִמָּטה ּוְׁשִמָּטה ִּבְזַמָּנּה:

והיו לך ימי שבע וגו’: ַמִּגיד ְלָך, ֶׁשַאף 
ַעל ִפי ֶׁשּלֹא ָעִׂשיָת ְׁשִמּטֹות, ֲעֵׂשה יֹוֵבל 
ִמְקָרא:  ֶׁשל  ּוְפׁשּוטֹו  ָׁשָנה.  ְלסֹוף מ”ט 
ַהְׁשִמּטֹות  ְׁשנֹות  ֶחְׁשּבֹון  ְלָך  ַיֲעֶלה 

ְלִמְסָפר מ”ט:

ְּתרּוָעה  ׁשֹוַפר  ְוַהֲעַבְרָּת  ט. 
ַלֹחֶדׁש  ֶּבָעׂשֹור  ַהְּׁשִבִעי  ַּבֹחֶדׁש 
ׁשֹוָפר  ַּתֲעִבירּו  ַהִּכֻפִרים  ְּביֹום 

ְּבָכל ַאְרְצֶכם:

והעברת: ְלׁשֹון )שמות לו ו( “ַוַּיֲעִבירּו 
קֹול ַּבַמֲחֶנה”, ְלׁשֹון ַהְכָרָזה:

ֶׁשֶּנֱאַמר:  הכפורים: ִמִמְׁשַמע  ביום 
ֶׁשהּוא  יֹוֵדַע  ֵאיִני  ַהִּכפּוִרים”,  “ְּביֹום 
ֶנֱאַמר  ָלָמה  ֵּכן  ִאם  ַלֹחֶדׁש?  ֶּבָעׂשֹור 
ֶּבָעׂשֹור ַלֹחֶדׁש? ֶאָּלא לֹוַמר ְלָך: ְּתִקיַעת 
ָעׂשֹור ַלֹחֶדׁש ּדֹוָחה ַׁשָּבת ְּבָכל ַאְרְצֶכם, 
ַׁשָּבת  ּדֹוָחה  ַהָׁשָנה  רֹאׁש  ְּתִקיַעת  ְוֵאין 

ְּבָכל ַאְרְצֶכם, ֶאָּלא ְּבֵבית ִּדין ִּבְלַבד:
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10. И освятите пятидесятый 
год, и возгласите свободу на 
земле всем ее обитателям. 
Юбилеем будет это для вас, 
и возвратитесь вы каждый к 
своему владению, и каждый 
к своему семейству возвра-
титесь.

10. и освятите. С его наступлением 
(год) освящают в бет - дине (хотя тру-
бление в шофар совершается через 
десять дней) и говорят при этом: «Сей 
год свят» [Сифра; Рош а-Шана 8, б].

и провозгласите свободу. (Провоз-
гласите свободу) рабам, будь то раб 
с проколотым ухом (который служит 
до юбилейного года; см. Имена 21,6) 
или такой, со дня продажи которого 
не прошло шести лет [Имена 21,2]. 
Сказал рабби Йеуда: «Каково зна-
чение слова דרור? Проживающий 
 во всяком жилище». Потому что דר
(свободный человек) живет там, где 
пожелает, и не зависит от других 
[Рош а-Шана 9 б].

юбилейный год (йовель) это. Этот 
год отличается от других лет тем, 
что ему дано особое имя. А как он 
называется? Йовель, (и это название 
дано) в связи с трублением в шофар 
(т. к. трубят в бараний рог, «йовель»; 
см. Имена 20, 13).

и возвратитесь вы, каждый к 
своему владению. (Это означает) 
что поля возвращаются к своим вла-
дельцам.

и каждый к своему семейству воз-
вратитесь. Это включает (в общее 
правило об освобождении раба) с 
проколотым ухом [Сифра; Кидушин 
15 а].

י. ְוִקַּדְׁשֶּתם ֵאת ְׁשַנת ַהֲחִמִּׁשים 
ָׁשָנה ּוְקָראֶתם ְּדרֹור ָּבָאֶרץ ְלָכל 
ָלֶכם  ִּתְהֶיה  ִהוא  יֹוֵבל  יְֹׁשֶביָה 
ְוַׁשְבֶּתם ִאיׁש ֶאל ֲאֻחָּזתֹו ְוִאיׁש 

ֶאל ִמְׁשַפְחּתֹו ָּתֻׁשבּו:

אֹוָתּה  ְמַקְּדִׁשין  וקדשתם: ִּבְכִניָסָתּה 
ְּבֵבית ִּדין ְואֹוְמִרים: “ְמֻקֶּדֶׁשת ַהָׁשָנה”!:

וקראתם דרור: ַלֲעָבִדים, ֵּבין ִנְרָצע ֵּבין 
ֶׁשּלֹא ָּכלּו לֹו ֵׁשׁש ָׁשִנים ִמֶׁשִּנְמַּכר, ָאַמר 
ַרִּבי ְיהּוָדה: ַמהּו ְלׁשֹון “ְּדרֹור”? ִּכְמַדַּיר 
ְדָיָרא ְוכּו’, ֶׁשָּדר ְּבָכל ָמקֹום ֶׁשהּוא  ֵּבי 

רֹוֶצה ְוֵאינֹו ִּבְרׁשּות ֲאֵחִרים:

ִמְׁשָאר  ֻמְבֶּדֶלת  זֹאת  הוא: ָׁשָנה  יובל 
ּוַמה  ְלַבָּדּה,  ָלּה  ֵׁשם  ִּבְנִקיַבת  ָׁשִנים 
ְּתִקיַעת  ֵׁשם  ַעל  ְׁשָמּה,  “יֹוֵבל”  ְׁשָמּה? 

ׁשֹוָפר:

אחזתו: ֶׁשַהָּׂשדֹות  אל  איש  ושבתם 
חֹוְזרֹות ְלַבֲעֵליֶהן:

ואיש אל משפחתו תשבו: ְלַרּבֹות ֶאת 
ַהִּנְרָצע:
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11. Юбилей это, пятидесятый 
год будет вам это; не сейте 
и не жните его самосева, и 
не снимайте его (винограда) 
хранимого.

11. юбилей (йовель) это, пятидеся-
тый год. Что это означает? Потому 
что сказано: «и освятите (пятидеся-
тый год) « [25, 10] (а это означает, что 
год освящают с его начала, в то время 
как закон об освобождении рабов 
вступает в силу со Дня Искупления. 
Человек мог бы решить, что святость 
года распространяется до десятого 
тишре следующего года, поэтому 
Писание подчеркивает здесь, что 
юбилейным является пятидесятый 
год, но не какая-либо часть пятьдесят 
первого). Так разъясняется в трактате 
Рош а-Шана [8б] и в Торат-коаним.
 ;Это виноград охраняемый .את נזריה
но можешь снимать из доступно-
го всем (см. Раши к 25, 5 и 6). Как 
предписано для субботнего года, 
так предписано и для юбилейного 
[Сифра]. Таким образом, имеется два 
святых года один за другим сорок 
девятый год - субботний, а пятиде-
сятый - юбилейный.

12. Ибо юбилей это, святы-
ней будет для вас; с поля 
ешьте его урожай.

12. святыней будет для вас. Свя-
щенным, посвященным делает заме-
ну (то, что дано взамен плодов этого 
года). Быть может, при этом станут 
непосвященными (сами плоды)? По-
этому сказано «(святыней) будет» - в 
том состоянии, в каком находится 
(т. е. не утратит своего священного 
характера) [Сифра; Сука 40, б].

ַהֲחִמִּׁשים  ְׁשַנת  ִהוא  יֹוֵבל  יא. 
ִתְזָרעּו  לֹא  ָלֶכם  ִּתְהֶיה  ָׁשָנה 
ְולֹא  ְסִפיֶחיָה  ֶאת  ִתְקְצרּו  ְולֹא 

ִתְבְצרּו ֶאת ְנִזֶריָה:

שנה: ַמה  החמשים  שנת  הוא  יובל 
ַּתְלמּוד לֹוַמר? ְלִפי ֶׁשֶּנֱאַמר: “ְוִקַּדְׁשֶּתם 
ְוגֹו’”, ִּכְדִאיָתא ְּב’רֹאׁש ַהָׁשָנה’ )ח ב( 

ּוְב’תֹוַרת ֹּכֲהִנים’:

ַהְמֻׁשָמִרים,  ָהֲעָנִבים  נזריה: ֶאת  את 
ְּכֵׁשם  ַהֻמְפָקִרים.  ִמן  ַאָּתה  ּבֹוֵצר  ֲאָבל 
ַּבּיֹוֵבל,  ֶנֱאַמר  ָּכְך  ַּבְׁשִביִעית,  ֶׁשֶּנֱאַמר 
ִנְמְצאּו ְׁשֵּתי ָׁשִנים ְקדֹוׁשֹות ְסמּוכֹות זֹו 
ְלזֹו: ְׁשַנת מ”ט ְׁשִמָּטה, ּוְׁשַנת ַהֲחִמִׁשים 

יֹוֵבל:

ִּתְהֶיה  ֹקֶדׁש  ִהוא  יֹוֵבל  ִּכי  יב. 
ֶאת  ֹּתאְכלּו  ַהָּׂשֶדה  ִמן  ָלֶכם 

ְּתבּוָאָתּה:

ָּדֶמיָה  לכם: ּתֹוֶפֶסת  תהיה  קדש 
ְּכֶהְקֵּדׁש, ָיכֹול ֵּתֵצא ִהיא ְלֻחִּלין? ַּתְלמּוד 

לֹוַמר: “ִּתְהֶיה”, ַּבֲהָוָיָתּה ְּתֵהא:



Хумаш30 День первый יום ראשון

с поля ешьте. При (наличии плодов 
в) поле, можешь есть (плоды, нахо-
дящиеся) в доме. Когда же (опреде-
ленного вида плодов) не осталось 
больше для зверя в поле, ты обязан 
устранить (этот вид плодов) из дома. 
Как предписано для субботнего года, 
так предписано и для юбилейного 
[Сифра].

13. В этот год юбилейный 
возвратитесь вы каждый к 
своему владению.

13. возвратитесь вы каждый к 
своему владению. Но ведь уже было 
сказано, «и возвратитесь вы каждый 
к своему владению» [25,10]? Однако 
(это имеет целью) включить (в общее 
правило случай, когда человек) про-
дал свое поле, а его сын выкупил 
(отцовскую собственность), она воз-
вращается к отцу в юбилейном году 
[Сифра].

14. И когда будете продавать 
что-либо ближнему своему 
или покупать у ближнего 
своего, не обижайте друг 
друга.

14. и когда будете продавать... 
Согласно прямому смыслу, как вы-
текает из значения слов. И имеется 
также аллегорическое толкование: 
откуда (видно), что, когда продаешь, 
ты должен продавать соплеменнику, 
Исраэли? Поэтому сказано: «когда 
будете продавать - ближнему тво-
ему» продай. А откуда (видно), что, 
когда желаешь купить, покупай у 
соплеменника, у Исраэли? Поэто-
му сказано, «или покупать - из рук 
ближнего твоего» [Сифра].

не обижайте. Это обман в денежном 
отношении (нанесение материально-

מן השדה תאכלו: ַעל ְיֵדי ַהָּׂשֶדה ַאָּתה 
ִמן  ַלַחָּיה  ָּכָלה  ֶׁשִאם  ַהַּבִית,  ִמן  אֹוֵכל 
ַהַּבִית,  ִמן  ְלַבֵער  ָצִריְך  ַאָּתה  ַהָּׂשֶדה, 
ֶנֱאַמר  ָּכְך  ַּבְׁשִביִעית,  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּכֵׁשם 

ַּבּיֹוֵבל:

ָּתֻׁשבּו  ַהֹּזאת  ַהּיֹוֵבל  ִּבְׁשַנת  יג. 
ִאיׁש ֶאל ֲאֻחָּזתֹו:

תשבו איש אל אחזתו: ַוֲהֵרי ְּכָבר ֶנֱאַמר 
)פסוק י(: “ְוַׁשְבֶּתם ִאיׁש ֶאל ֲאֻחָּזתֹו”? 
ְּבנֹו  ְוָעַמד  ָׂשֵדהּו  ַהמֹוֵכר  ְלַרּבֹות  ֶאָּלא 

ּוְגָאָלּה, ֶׁשחֹוֶזֶרת ְלָאִביו ַּבּיֹוֵבל:

יד. ְוִכי ִתְמְּכרּו ִמְמָּכר ַלֲעִמיֶתָך 
ּתֹונּו  ַאל  ֲעִמיֶתָך  ִמַּיד  ָקֹנה  אֹו 

ִאיׁש ֶאת ָאִחיו:

וכי תמכרו וגו’: ְלִפי ְפׁשּוטֹו, ְּכַמְׁשָמעֹו. 
מֹוֵכר,  ְּכֶׁשַאָּתה  ִמַּנִין  ְּדָרָׁשה:  ֵיׁש  ְועֹוד 
לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  ֲחֵבְרָך?  ְלִיְׂשָרֵאל  ְמֹכר 
ְמֹכר.  ַלֲעִמיֶתָך”  ִמְמָּכר  ִּתְמְּכרּו  “ְוִכי 
ּוִמַּנִין ֶׁשִאם ָּבאָת ִלְקנֹות, ְקֵנה ִמִּיְׂשָרֵאל 
ִמַּיד  ָקֹנה  “אֹו  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  ֲחֵבְרָך? 

ֲעִמיֶתָך”:

אל תונו: זֹו אֹוָנַאת ָממֹון:
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го ущерба).

15. По числу лет после юби-
лея покупай у ближнего тво-
его, по числу урожайных лет 
продаст он тебе.

15. по числу лет после юбилея по-
купай. Таков прямой смысл, чтобы 
разъяснить стих в его контексте: 
предостерегает от обмана (запре-
щенного в предыдущем стихе). Про-
давая или покупая землю, помните, 
сколько лет остается до юбилейного 
года. И в соответствии с годами и с 
урожаями поля, которые оно может 
дать, продающий должен продавать, 
а приобретающий покупать, ведь он 
(последний) обязан возвратить ему 
(владельцу поле) в юбилейном году. 
Если (до юбилея) остается мало 
лет, а (владелец поля) продаст его 
по высокой цене, то в убытке будет 
покупатель. Если же остается много 
лет (и купивший поле по низкой цене) 
получит с него много урожаев, то в 
убытке будет продавший. Поэтому 
нужно покупать с учетом срока. И об 
этом сказано: «по числу урожайных 
лет продаст он тебе» - по числу уро-
жайных лет, когда (поле) будет нахо-
диться в распоряжении покупателя, 
должен продать ему. А наши мудрецы 
делали отсюда вывод, что продавший 
свое поле может выкупить его не 
ранее, чем через два года, т. е. оно 
должно оставаться в распоряжении 
покупателя два полных года, день в 
день, даже если собирают три урожая 
за эти два года, например, если про-
дал (поле) вместе с хлебами на нем. 
При этом слово שני не лишается сво-
его прямого значения (мы понимаем 
это как «годы урожайные») - число 
лет урожайных, но не засушливых. А 
наименьшее число «лет» (во множе-
ственном числе) - два.

טו. ְּבִמְסַפר ָׁשִנים ַאַחר ַהּיֹוֵבל 
ְּבִמְסַפר  ֲעִמיֶתָך  ֵמֵאת  ִּתְקֶנה 

ְׁשֵני ְתבּוֹאת ִיְמָּכר ָלְך:

היובל תקנה: ֶזהּו  במספר שנים אחר 
ַעל  ָאְפָניו:  ַעל  ַהִמְקָרא  ְלַיֵׁשב  ְפׁשּוטֹו 
אֹו  ְּכֶׁשִּתְמֹּכר,  ְלַהְזִהיר:  ָּבא  ָהאֹוָנָאה 
ַעד  ֵיׁש  ָׁשִנים  ַּכָמה  ַּדע,  ַקְרַקע  ִּתְקֶנה 
ַהָּׂשֶדה  ּוְתבּואֹות  ַהָׁשִנים  ּוְלִפי  ַהּיֹוֵבל, 
ַהמֹוֵכר  ִיְמֹּכר  ַלֲעׂשֹות,  ְראּוָיה  ֶׁשִהיא 
ְוִיְקֶנה ַהֹּקֹוֶנה, ֶׁשֲהֵרי סֹופֹו ְלַהֲחִזיָרה לֹו 
מּוָעטֹות  ָׁשִנים  ֵיׁש  ְוִאם  ַהּיֹוֵבל,  ִּבְׁשַנת 
ְוֶזה מֹוְכָרּה ְּבָדִמים ְיָקִרים, ֲהֵרי ִנְתַאָּנה 
ְוָאַכל  ְמֻרּבֹות  ָׁשִנים  ֵיׁש  ְוִאם  לֹוֵקַח, 
ִנְתַאָּנה  ֲהֵרי  ַהְרֵּבה,  ְּתבּואֹות  ִמֶמָּנה 
מֹוֵכר; ְלִפיָכְך ָצִריְך ִלְקנֹוָתּה ְלִפי ַהְּזַמן, 
ְּתבּואֹות  ְׁשֵני  “ְּבִמְסָפר  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ְוֶזהּו 
ַהְּתבּואֹות  ְׁשֵני  ִמְנַין  ְלִפי  ָלְך”,  ִיְמָּכר 
לֹו.  ִּתְמֹּכר  ַהּלֹוֵקַח  ְּבַיד  ֶׁשְּתֵהא עֹוֶמֶדת 
ְוַרּבֹוֵתינּו ָּדְרׁשּו: ִמָּכאן, ֶׁשַהמֹוֵכר ָׂשֵדהּו 
ָׁשִנים,  ִמְׁשֵּתי  ָפחֹות  ִלְגֹאל  ַרַׁשאי  ֵאינֹו 
ִמּיֹום  ַהּלֹוֵקַח  ְּבַיד  ָׁשִנים  ְׁשֵּתי  ֶׁשַּתֲעמֹד 
ְליֹום, ַוֲאִפּלּו ֵיׁש ָׁשֹלׁש ְּתבּואֹות ְּבאֹוָתן 
ְׁשֵּתי ָׁשִנים, ְּכגֹון ֶׁשְמָכָרּה לֹו ְּבָקמֹוֶתיָה, 
ְּכלֹוַמר,  ִמְפׁשּוטֹו,  יֹוֵצא  ֵאינֹו  ּו”ְׁשֵני” 
ֶׁשל  ְולֹא  ְּתבּואֹות,  ֶׁשל  ָׁשִנים  ִמְסַפר 

ִׁשָּדפֹון, ּוִמעּוט ָׁשִנים ְׁשַנִים:
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16. Если много лет, увели-
чишь покупную цену, а если 
мало лет, уменьшишь покуп-
ную цену; ибо число урожаев 
он продает тебе.

16. увеличишь покупную цену. 
Продашь по высокой цене.

уменьшишь покупную цену. На-
значишь ему низкую цену.

17. И не обижайте друг друга; 
и бойся Б-га твоего. Ибо Я  
Господь, Б-г ваш.

17. и не обижайте друг друга. 
Здесь запрещается оскорбление 
словом: нельзя причинять человеку 
досаду и нельзя давать ему совет, 
противоречащий его интересам, но 
удобный и полезный советчику. А 
если скажешь: «Кто узнает о моих 
недобрых намерениях?» Поэтому 
сказано: «и бойся Б-га твоего» 
- Тот, Кто знает мысли (челове-
ческие), знает (твои намерения и 
побуждения). Во всем, предостав-
ленном совести человека, когда 
никому за исключением самого 
человека не известно (истинное 
намерение), сказано: «и бойся Б-га 
твоего» (см. Раши к 19, 14) [Сифра; 
Бава мециа 58 б].

18. И исполняйте законы 
Мои, и правопорядки Мои 
соблюдайте, и исполняйте 
их, и будете жить на земле 
безбедно.

18. и будете жить на земле без-
бедно (в безопасности). (Об этом 
сказано) потому что за вину суббот-
него года (т. е. за нарушение законов 

ַּתְרֶּבה  ַהָּׁשִנים  רֹב  ְלִפי  טז. 
ַהָּׁשִנים  ְמֹעט  ּוְלִפי  ִמְקָנתֹו 
ִמְסַפר  ִּכי  ִמְקָנתֹו  ַּתְמִעיט 

ְּתבּוֹאת הּוא מֵֹכר ָלְך:

תרבה מקנתו: ִּתְמְּכֶרָּנה ְּביֶֹקר:

תמעיט מקנתו: ַּתְמִעיט ְּבָדֶמיָה:

ֲעִמיתֹו  ֶאת  ִאיׁש  תֹונּו  ְולֹא  יז. 
ה’  ֲאִני  ִּכי  ֵמֱאֹלֶהיָך  ְוָיֵראָת 

ֱאֹלֵהיֶכם:

ולא תונו איש את עמיתו: ָּכאן ִהְזִהיר 
ַעל אֹוָנַאת ְּדָבִרים, ֶׁשּלֹא ַיְקִניט ִאיׁש ֶאת 
ַיִּׂשיֵאנּו ֵעָצה ֶׁשֵאיָנּה הֹוֶגֶנת  ְולֹא  ֲחֵברֹו 
ְוִאם  יֹוֵעץ.  ֶׁשל  ַוֲהָנָאתֹו  ַּדְרּכֹו  ְלִפי  לֹו, 
ְלָרָעה?  ִנְתַּכַּוְנִּתי  ִאם  יֹוֵדַע  ִמי  ֹּתאַמר: 
ְלָכְך ֶנֱאַמר: “ְוָיֵראָת ֵמֱאֹלֶהיָך”, ַהּיֹוֵדַע 
ַהָמסּור  ָּדָבר  ָּכל  יֹוֵדַע.  ַמֲחָׁשבֹות, הּוא 
ַלֵּלב, ֶׁשֵאין ַמִּכיר ֶאָּלא ִמי ֶׁשַהַמֲחָׁשָבה 

ְּבִלּבֹו, ֶנֱאַמר ּבֹו: “ְוָיֵראָת ֵמֱאֹלֶהיָך”:

ְוֶאת  ֻחֹּקַתי  ֶאת  ַוֲעִׂשיֶתם  יח. 
ִמְׁשָפַטי ִּתְׁשְמרּו ַוֲעִׂשיֶתם ֹאָתם 

ִויַׁשְבֶּתם ַעל ָהָאֶרץ ָלֶבַטח:

לבטח: ֶׁשַּבֲעוֹון  הארץ  על  וישבתם 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ּגֹוִלים,  ִיְׂשָרֵאל  ְׁשִמָּטה, 
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субботнего года) Исраэль подверга-
ется изгнанию, как сказано: «... тогда 
удоволит земля за субботы свои... 
и удоволит за субботы свои» [26, 
34-35]. Семьдесят лет Вавилонского 
изгнания - за семьдесят субботних 
лет, которые не были соблюдены (см. 
Раши к 26, 35).

)ויקרא כו לד(: “ָאז ִּתְרֶצה ָהָאֶרץ ֶאת 
ַׁשְּבתֹוֶתיָה”;  ֶאת  ְוִהְרָצת  ַׁשְּבתֹוֶתיָה... 
ְּכֶנֶגד  ָּבֶבל,  ָּגלּות  ֶׁשל  ָׁשָנה  ְוִׁשְבִעים 

ִׁשְבִעים ְׁשִמּטֹות ֶׁשִּבְּטלּו ָהיּו:
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ТЕИЛИМ

Псалом 97
(1) Б-г царствует! Да возраду-
ется земля! Да возвеселятся 
многие острова! (2) Облако и 
мгла окружают Его, правда и 
правосудие - основание пре-
стола Его. (3) Пред Ним огонь 
шествует, вокруг сжигает 
врагов Его. (4) Молнии Его 
осветили вселенную, увиде-
ла земля и затрепетала. (5) 
Горы, словно воск, растаяли 
пред ликом Б-га, пред ликом 
Владыки всей земли. (6) Не-
беса возвестили правду Его, 
все народы увидели славу 
Его. (7) Стыдятся все, кто 
служит истуканам, хвалят-
ся никчемными [идолами]. 
Поклонитесь Ему, все силы. 
(8) Услышал Сион и возвесе-
лился, радовались селения 
Иудеи правосудию Твоему, о 

צז.
ָהָאֶרץ  ָּתֵגל  ָמָלְך  ְיהָוה  )א( 
ָעָנן  ַרִּבים: )ב(  ִאִּיים  ִיְׂשְמחּו 
ּוִמְׁשָפט  ֶצֶדק  ְסִביָביו  ַוֲעָרֶפל 
ְלָפָניו  ֵאׁש  )ג(  ִּכְסאֹו:  ְמכֹון 
ֵּתֵלְך ּוְתַלֵהט ָסִביב ָצָריו: )ד( 
ָרֲאָתה  ֵּתֵבל  ְבָרָקיו  ֵהִאירּו 
ָהִרים  )ה(  ָהָאֶרץ:  ַוָּתֵחל 
ְיהָוה:  ִמִּלְפֵני  ָנַמּסּו  ַּכּדֹוַנג 
)ו(  ָהָאֶרץ:  ָּכל  ֲאדֹון  ִמִּלְפֵני 
ְוָראּו  ִצְדקֹו  ַהָּׁשַמִים  ִהִּגידּו 
ֵיֹבׁשּו  )ז(  ְּכבֹודֹו:  ָהַעִּמים  ָכל 
ַהִּמְתַהְלִלים  ֶפֶסל  ֹעְבֵדי  ָּכל 
ָּכל  לֹו  ִהְׁשַּתֲחוּו  ָּבֱאִליִלים 
ֱאֹלִהים: )ח( ָׁשְמָעה ַוִּתְׂשַמח 
ְיהּוָדה  ְּבנֹות  ַוָּתֵגְלָנה  ִצּיֹון 
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Б-г. (9) Ибо Ты, Б-г, высок над 
всей землей, превознесен над 
всеми силами. (10) Любящие 
Б-га, ненавидьте зло! Хранит 
Он души праведников Своих, 
от руки злодеев избавляет их. 
(11) Свет посеян для правед-
ника, для честных сердцем 
- радость. (12) Радуйтесь, пра-
ведники, о Б-ге и прославляй-
те память святыни Его!

Псалом 98
(1) Песнь. Воспойте Б-гу но-
вую песнь, ибо чудеса совер-
шил Он. Его десница, мышца 
святости Его помогла Ему. 
(2) Возвестил Б-г помощь 
Свою, перед глазами народов 
открыл Он справедливость 
Свою. (3) Помянул Он мило-
сердие Свое и верность Свою 
дому Израиля. Все края земли 
увидели спасение Всесиль-
ного нашего. (4) Трубите Б-гу, 
вся земля, ликуйте, пойте, 
играйте! (5) Играйте Б-гу на 
арфе, на арфе вместе с го-
лосом пения. (6) На трубах 
и звуках рога трубите пред 
ликом Властелина - Б-га. (7) 
Пусть громко рокочет море 
и [существа], наполняющие 
его, вселенная и жители ее, 
(8) реки рукоплескать будут, 
вместе горы ликовать будут 
(9) пред Б-гом - ибо Он при-
шел землю судить. Он будет 
судить вселенную правдой, 
народы - справедливостью.

)ט(  ְיהָוה:  ִמְׁשָפֶטיָך  ְלַמַען 
ָּכל  ַעל  ֶעְליֹון  ְיהָוה  ַאָּתה  ִּכי 
ָּכל  ַעל  ַנֲעֵליָת  ְמֹאד  ָהָאֶרץ 
ֱאֹלִהים: )י( ֹאֲהֵבי ְיהָוה ִׂשְנאּו 
ָרע: ֹׁשֵמר ַנְפׁשֹות ֲחִסיָדיו ִמַּיד 
ְרָׁשִעים ַיִּציֵלם: )יא( אֹור ָזֻרַע 
ִׂשְמָחה:  ֵלב  ּוְלִיְׁשֵרי  ַלַּצִּדיק 
ַּביהָוה  ַצִּדיִקים  ִׂשְמחּו  )יב( 

ְוהֹודּו ְלֵזֶכר ָקְדׁשֹו: 
צח.

ַליהָוה  ִׁשירּו  ִמְזמֹור  )א( 
ָעָׂשה  ִנְפָלאֹות  ִּכי  ָחָדׁש  ִׁשיר 
הֹוִׁשיָעה ּלֹו ְיִמינֹו ּוְזרֹוַע ָקְדׁשֹו: 
ְיׁשּוָעתֹו  ְיהָוה  הֹוִדיַע  )ב( 
ִצְדָקתֹו:  ִּגָּלה  ַהּגֹוִים  ְלֵעיֵני 
)ג( ָזַכר ַחְסּדֹו ֶוֱאמּוָנתֹו ְלֵבית 
ָאֶרץ  ַאְפֵסי  ָכל  ָראּו  ִיְׂשָרֵאל: 
)ד(  ֱאֹלֵהינּו:  ְיׁשּוַעת  ֵאת 
ָהִריעּו ַליהָוה ָּכל ָהָאֶרץ ִפְצחּו 
ְוַרְּננּו ְוַזֵּמרּו: )ה( ַזְּמרּו ַליהָוה 
ְּבִכּנֹור ְּבִכּנֹור ְוקֹול ִזְמָרה: )ו( 
ַּבֲחצְֹצרֹות ְוקֹול ׁשֹוָפר ָהִריעּו 
ִיְרַעם  )ז(  ְיהָוה:  ַהֶּמֶלְך  ִלְפֵני 
ָבּה:  ְויְֹׁשֵבי  ֵּתֵבל  ּוְמלֹאֹו  ַהָּים 
ַיַחד  ָכף  ִיְמֲחאּו  ְנָהרֹות  )ח( 
ְיהָוה  ִלְפֵני  )ט(  ְיַרֵּננּו:  ָהִרים 
ִיְׁשֹפט  ָהָאֶרץ:  ִלְׁשֹפט  ָבא  ִּכי 
ֵּתֵבל ְּבֶצֶדק ְוַעִּמים ְּבֵמיָׁשִרים: 
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Псалом 99
(1) Б-г царствует - трепещут 
народы! Пред Тем, Кто по-
местил [Шхину Свою между] 
крувим, [что на Ковчеге за-
вета], содрогается земля! 
(2) Б-г в Сионе велик, высок 
Он над всеми народами. (3) 
Будут славить имя Твое, ве-
ликий и грозный: «Свят Он!» 
(4) И мощь царя [в том, что] он 
любит правосудие. Справед-
ливость Ты утвердил, право-
судие и справедливость в 
Яакове Ты сотворил. (5) Пре-
возносите Б-га, Всесильного 
нашего, поклоняйтесь подно-
жию Его: «Свят Он!» (6) Моше 
и Аарон из священнослужи-
телей и Шмуэль из призыва-
ющих имя Его взывали к Б-гу, 
и Он отвечал им. (7) В столпе 
облачном говорил Он к ним. 
Они хранили Его заповеди и 
закон, [который] Он дал им. 
(8) Б-г, Всесильный наш! Ты 
отвечал им, Ты был для них 
Б-гом прощающим и караю-
щим за проступки их. (9) Пре-
возносите Б-га, Всесильного 
нашего, и поклоняйтесь на 
святой горе Его, ибо свят Б-г, 
Всесильный наш.

Псалом 100
(1) Песнь благодарения. Вос-
клицайте Б-гу, вся земля! (2) 
Служите Б-гу с радостью, 
приходите к Нему с песнопе-
нием! (3) Познайте, что Б-г - 
Всесильный, что Он сотворил 

צט.
ַעִּמים  ִיְרְּגזּו  ָמָלְך  ְיהָוה  )א( 
ָהָאֶרץ:  ָּתנּוט  ְּכרּוִבים  יֵֹׁשב 
ְוָרם  ָּגדֹול  ְּבִצּיֹון  ְיהָוה  )ב( 
הּוא ַעל ָּכל ָהַעִּמים: )ג( יֹודּו 
ִׁשְמָך ָּגדֹול ְונֹוָרא ָקדֹוׁש הּוא: 
ָאֵהב:  ִמְׁשָפט  ֶמֶלְך  ְוֹעז  )ד( 
ַאָּתה ּכֹוַנְנָּת ֵמיָׁשִרים ִמְׁשָפט 
ָעִׂשיָת:  ַאָּתה  ְּבַיֲעֹקב  ּוְצָדָקה 
ֱאֹלֵהינּו  ְיהָוה  רֹוְממּו  )ה( 
ַרְגָליו:  ַלֲהדֹם  ְוִהְׁשַּתֲחוּו 
ָקדֹוׁש הּוא: )ו( מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן 
ְּבֹקְרֵאי  ּוְׁשמּוֵאל  ְּבֹכֲהָניו 
ְוהּוא  ְיהָוה  ֶאל  ֹקִראים  ְׁשמֹו 
ְיַדֵּבר  ָעָנן  ְּבַעּמּוד  )ז(  ַיֲעֵנם: 
ְוֹחק  ֵעדָֹתיו  ָׁשְמרּו  ֲאֵליֶהם 
ֱאֹלֵהינּו  ְיהָוה  )ח(  ָלמֹו:  ָנַתן 
ָהִייָת  ֹנֵׂשא  ֵאל  ֲעִניָתם:  ַאָּתה 
ֲעִלילֹוָתם:  ַעל  ְוֹנֵקם  ָלֶהם 
ֱאֹלֵהינּו  ְיהָוה  רֹוְממּו  )ט( 
ִּכי  ָקְדׁשֹו:  ְלַהר  ְוִהְׁשַּתֲחוּו 

ָקדֹוׁש ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו: 

ק.
ָהִריעּו  ְלתֹוָדה:  ִמְזמֹור  )א( 
ִעְבדּו  ָהָאֶרץ: )ב(  ָּכל  ַליהָוה 
ֶאת ְיהָוה ְּבִׂשְמָחה ֹּבאּו ְלָפָניו 
ְיהָוה  ִּכי  ְּדעּו  )ג(  ִּבְרָנָנה: 
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нас, и мы - Его, Его народ и 
овцы паствы Его. (4) Входите 
во врата Его с благодарением, 
во дворы Его - с хвалою. Бла-
годарите Его, благословляйте 
имя Его, (5) ибо Б-г добр: ми-
лосердие Его вовек, вера Его 
из поколения в поколение.

Псалом 101
(1) Давида песнь. Милосер-
дие и суд буду петь, Тебя, 
Б-г, буду воспевать. (2) Буду 
размышлять о пути непо-
рочном: «Когда же он откро-
ется мне?». Буду ходить в 
непорочности сердца моего 
посреди дома моего. (3) Не 
поставлю пред глазами мо-
ими вещи мерзкой, делать 
извращенное я ненавижу: не 
прилепится оно ко мне. (4) 
Сердце извращенное да бу-
дет удалено от меня, зла не 
хочу знать. (5) Того, кто тайно 
клевещет на ближнего свое-
го, уничтожу; высокомерного 
взглядом и надменного серд-
цем не потерплю. (6) Глаза 
мои [обращены] к верным 
земли, чтобы они пребывали 
при мне. Тот, кто ходит путем 
непорочности, - тот будет 
служить мне. (7) Не будет 
жить в доме моем обманщик, 
говорящий ложь не устоит 
пред глазами моими. (8) По 

ָעָׂשנּו  הּוא  ֱאֹלִהים:  הּוא 
ְוצֹאן  ֲאַנְחנּו ַעּמֹו  ולא: )ְולֹו( 
ְׁשָעָריו  ֹּבאּו  )ד(  ַמְרִעיתֹו: 
ְּבתֹוָדה ֲחֵצרָֹתיו ִּבְתִהָּלה הֹודּו 
טֹוב  ִּכי  )ה(  ְׁשמֹו:  ָּבְרכּו  לֹו 
ּדֹר  ְוַעד  ַחְסּדֹו  ְלעֹוָלם  ְיהָוה 

ָודֹר ֱאמּוָנתֹו: 

קא.
ֶחֶסד  ִמְזמֹור:  ְלָדִוד  )א( 
ְיהָוה  ְלָך  ָאִׁשיָרה  ּוִמְׁשָפט 
ַאְׂשִּכיָלה  )ב(  ֲאַזֵּמָרה: 
ֵאָלי  ָמַתי ָּתבֹוא  ָּתִמים  ְּבֶדֶרְך 
ְּבֶקֶרב  ְלָבִבי  ְּבָתם  ֶאְתַהֵּלְך 
ְלֶנֶגד  ָאִׁשית  לֹא  )ג(  ֵּביִתי: 
ֵעיַני ְּדַבר ְּבִלָּיַעל: ֲעֹׂשה ֵסִטים 
)ד(  ִּבי:  ִיְדַּבק  לֹא  ָׂשֵנאִתי 
ָרע  ִמֶּמִּני  ָיסּור  ִעֵּקׁש  ֵלָבב 
לֹא ֵאָדע: )ה( ְמָלְׁשִני ַבֵּסֶתר 
ְּגַבּה  ַאְצִמית:  אֹותֹו  ֵרֵעהּו 
לֹא  ֹאתֹו  ֵלָבב  ּוְרַחב  ֵעיַנִים 
אּוָכל: )ו( ֵעיַני ְּבֶנֶאְמֵני ֶאֶרץ 
ְּבֶדֶרְך  ֹהֵלְך  ִעָּמִדי:  ָלֶׁשֶבת 
לֹא  )ז(  ְיָׁשְרֵתִני:  הּוא  ָּתִמים 
ֵיֵׁשב ְּבֶקֶרב ֵּביִתי ֹעֵׂשה ְרִמָּיה: 
ְלֶנֶגד  ִיּכֹון  לֹא  ְׁשָקִרים  ּדֵֹבר 
ַאְצִמית  ַלְּבָקִרים  )ח(  ֵעיָני: 
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утрам буду уничтожать всех 
злодеев земли, чтобы иско-
ренить из города Б-га всех 
творящих беззаконие.

Псалом 102
(1) Молитва бедного, когда 
он унывает и пред Б-гом из-
ливает печаль свою. (2) Б-г! 
Услышь молитву мою, вопль 
мой да придет к Тебе! (3) Не 
скрывай лика Твоего от меня, 
в день скорби моей приклони 
ко мне ухо Твое, в день, [когда] 
воззову, скоро услышь меня! 
(4) Ибо дни мои исчезли, как 
дым, кости мои обожжены, 
словно в очаге. (5) Побито, 
иссохло, как трава, сердце 
мое, ибо забыл я есть свой 
хлеб. (6) От голоса стенания 
моего кости мои слиплись с 
плотью моей. (7) Я уподобился 
сове пустыни, стал как филин 
на развалинах. (8) Тороплюсь 
убежать, стал я, как одинокая 
птица на кровле. (9) Целый 
день поносят меня враги 
мои, смеющиеся надо мною 
клянутся мною. (10) Ибо я ем 
пепел, как хлеб, питье мое 
растворяю слезами. (11) От 
гнева Твоего, от негодования 
Твоего, ибо Ты поднял меня и 
бросил. (12) Дни мои подобны 
тени на склоне, иссох я, как 
трава. (13) Ты же, Б-г, вовек 
пребываешь, память о Тебе из 
поколения в поколение. (14) 
Восстань же, сжалься над Си-

ָּכל ִרְׁשֵעי ָאֶרץ ְלַהְכִרית ֵמִעיר 
ְיהָוה ָּכל ֹפֲעֵלי ָאֶון: 

קב.
ַיֲעֹטף  ִכי  ְלָעִני  ְּתִפָּלה  )א( 
ְוִלְפֵני ְיהָוה ִיְׁשֹפְך ִׂשיחֹו: )ב( 
ְוַׁשְוָעִתי  ְתִפָּלִתי  ְיהָוה ִׁשְמָעה 
ַּתְסֵּתר  ַאל  )ג(  ָתבֹוא:  ֵאֶליָך 
ָפֶניָך ִמֶּמִּני ְּביֹום ַצר ִלי: ַהֵּטה 
ַמֵהר  ֶאְקָרא  ְּביֹום  ָאְזֶנָך  ֵאַלי 
ָיָמי  ְבָעָׁשן  ָכלּו  ִּכי  )ד(  ֲעֵנִני: 
)ה(  ִנָחרּו:  ְּכמֹוֵקד  ְוַעְצמֹוַתי 
ִּכי  ִלִּבי:  ַוִּיַבׁש  ָכֵעֶׂשב  הּוָּכה 
)ו(  ַלְחִמי:  ֵמֲאֹכל  ָׁשַכְחִּתי 
ַעְצִמי  ָּדְבָקה  ַאְנָחִתי  ִמּקֹול 
ִלְקַאת  ָּדִמיִתי  )ז(  ִלְבָׂשִרי: 
ֳחָרבֹות:  ְּככֹוס  ָהִייִתי  ִמְדָּבר 
ְּכִצפֹור  ָוֶאְהֶיה  ָׁשַקְדִּתי  )ח( 
ַהּיֹום  ָּכל  )ט(  ָּגג:  ַעל  ּבֹוֵדד 
ִּבי  ְמהֹוָלַלי  אֹוְיָבי  ֵחְרפּוִני 
ַּכֶּלֶחם  ֵאֶפר  ִּכי  )י(  ִנְׁשָּבעּו: 
ָמָסְכִּתי:  ִּבְבִכי  ְוִׁשֻּקַוי  ָאָכְלִּתי 
ִּכי  ְוִקְצֶפָך  ַזַעְמָך  ִמְפֵני  )יא( 
ְנָׂשאַתִני ַוַּתְׁשִליֵכִני: )יב( ָיַמי 
ְּכֵצל ָנטּוי ַוֲאִני ָּכֵעֶׂשב ִאיָבׁש: 
)יג( ְוַאָּתה ְיהָוה ְלעֹוָלם ֵּתֵׁשב 
ַאָּתה  )יד(  ָודֹר:  ְלדֹר  ְוִזְכְרָך 
ֵעת  ִּכי  ִצּיֹון:  ְּתַרֵחם  ָתקּום 
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оном! Ибо пора миловать его, 
ибо время настало. (15) Ибо 
рабы Твои возжелали камни 
его, прах его любят. (16) Дабы 
боялись народы имени Б-га, 
все цари земные - славы Тво-
ей. (17) Когда Б-г восстановит 
Сион, явится во славе Своей. 
(18) Обратится Он к молитве 
разбитого, не презрит мольбы 
его. (19) Это будет записано 
для последнего поколения, 
чтобы народ новый славил 
Б-га. (20) Ибо взглянул Он с 
вершины святости Своей, Б-г 
с небес посмотрел на землю, 
(21) чтобы услышать стенание 
узников, освободить смер-
тников, (22) чтобы возвещали 
в Сионе имя Б-га, славос-
ловие Его - в Иерусалиме, 
(23) когда соберутся народы 
вместе, царства - для служе-
ния Б-гу. (24) Изнурил [враг] 
на пути силы мои, сократил 
дни мои. (25) Я же говорю: 
«Всесильный мой! Не забирай 
меня [к Себе] в половине дней 
моих. Ты, лета Которого - веки 
веков. (26) Вначале Ты землю 
основал, и небеса - творение 
рук Твоих. (27) Они пропадут, 
но Ты останешься. И все они, 
словно платье, обветшают. 
Как одежду, сменишь Ты их, и 
они пройдут. (28) Но Ты - все 
Тот же [останешься], и лета 
Твои не кончатся. (29) Сыны 
рабов Твоих пребудут, по-
томство их утвердится пред 
Тобою».

ְלֶחְנָנּה ִּכי ָבא מֹוֵעד: )טו( ִּכי 
ְוֶאת  ֲאָבֶניָה  ֶאת  ֲעָבֶדיָך  ָרצּו 
ְוִייְראּו  )טז(  ְיֹחֵננּו:  ֲעָפָרּה 
גֹוִים ֶאת ֵׁשם ְיהָוה ְוָכל ַמְלֵכי 
ִּכי  )יז(  ְּכבֹוֶדָך:  ֶאת  ָהָאֶרץ 
ָבָנה ְיהָוה ִצּיֹון ִנְרָאה ִּבְכבֹודֹו: 
)יח( ָפָנה ֶאל ְּתִפַּלת ָהַעְרָער 
)יט(  ְּתִפָּלָתם:  ֶאת  ָבָזה  ְולֹא 
ִּתָּכֶתב זֹאת ְלדֹור ַאֲחרֹון ְוַעם 
ִנְבָרא ְיַהֶּלל ָיּה: )כ( ִּכי ִהְׁשִקיף 
ִמָּׁשַמִים  ְיהָוה  ָקְדׁשֹו  ִמְּמרֹום 
ֶאל ֶאֶרץ ִהִּביט: )כא( ִלְׁשמַֹע 
ְּבֵני  ְלַפֵּתַח  ָאִסיר  ֶאְנַקת 
ְּבִצּיֹון  ְלַסֵפר  )כב(  ְתמּוָתה: 
ם:  ֵׁשם ְיהָוה ּוְתִהָּלתֹו ִּבירּוָׁשָלִ
ַיְחָּדו  ַעִּמים  ְּבִהָּקֵבץ  )כג( 
ְיהָוה:  ֶאת  ַלֲעֹבד  ּוַמְמָלכֹות 
)כד( ִעָּנה ַבֶּדֶרְך כחו: )ֹּכִחי( 
ִקַּצר ָיָמי: )כה( ֹאַמר ֵאִלי ַאל 
ַּתֲעֵלִני ַּבֲחִצי ָיָמי: ְּבדֹור ּדֹוִרים 
ָהָאֶרץ  ְלָפִנים  )כו(  ְׁשנֹוֶתיָך: 
ָׁשָמִים:  ָיֶדיָך  ּוַמֲעֵׂשה  ָיַסְדָּת 
ְוַאָּתה  יֹאֵבדּו  ֵהָּמה  )כז( 
ִיְבלּו  ַּכֶּבֶגד  ְוֻכָּלם  ַתֲעמֹד: 
ְוַיֲחֹלפּו:  ַּתֲחִליֵפם  ַּכְּלבּוׁש 
ּוְׁשנֹוֶתיָך  הּוא  ְוַאָּתה  )כח( 
ֲעָבֶדיָך  ְּבֵני  )כט(  ִיָּתּמּו:  לֹא 

ִיְׁשּכֹונּו ְוַזְרָעם ְלָפֶניָך ִיּכֹון: 



Теилимיום ראשון День первый40

Псалом 103
(1) [Песнь] Давида. Благосло-
ви, душа моя, Б-га, все вну-
тренности мои - имя святости 
Его. (2) Благослови, душа моя, 
Б-га, не забывай благодеяний 
Его. (3) Того, Кто прощает все 
грехи твои, исцеляет все не-
дуги твои. (4) Того, Кто избав-
ляет от погибели жизнь твою, 
окружает тебя милосердием 
и благостью. (5) Того, Кто на-
сыщает благами уста твои; 
обновляется, подобно орлу, 
юность твоя. (6) Б-г творит 
справедливость и право-
судие всем обиженным. (7) 
Он поведал пути Свои Моше, 
сынам Израиля - творения 
Свои. (8) Милосерден и добр 
Б-г, долготерпелив и много-
милосерден. (9) Не вечно Он 
негодует и не вовек взыски-
вает. (10) Не по прегрешениям 
нашим поступил Он с нами, не 
по грехам нашим воздал нам. 
(11) Ибо, как небеса возвыша-
ются над землею, так превоз-
носится милосердие Его над 
боящимися Его. (12) Как далек 
восток от запада, так удалил 
Он от нас преступления наши. 
(13) Как отец жалеет сынов, 
так жалеет Б-г боящихся Его. 
(14) Ибо Он знает нрав наш, 
помнит, что мы - прах. (15) Дни 
человека подобны траве [увя-
дающей]; как цвет полевой, 
так он цветет. (16) Стоит ветру 
пройти по нему - и нет его, и 

קג.
ֶאת  ַנְפִׁשי  ָּבְרִכי  ְלָדִוד:  )א( 
ֵׁשם  ֶאת  ְקָרַבי  ְוָכל  ְיהָוה 
ֶאת  ַנְפִׁשי  ָּבְרִכי  )ב(  ָקְדׁשֹו: 
ְיהָוה ְוַאל ִּתְׁשְּכִחי ָּכל ְּגמּוָליו: 
)ג( ַהֹּסֵלַח ְלָכל ֲעו ֵֹנִכי ָהרֵֹפא 
ַהּגֹוֵאל  )ד(  ַּתֲחלּוָאְיִכי:  ְלָכל 
ִמַּׁשַחת ַחָּיְיִכי ַהְמַעְּטֵרִכי ֶחֶסד 
ְוַרֲחִמים: )ה( ַהַּמְׂשִּביַע ַּבּטֹוב 
ֶעְדֵיְך ִּתְתַחֵּדׁש ַּכֶּנֶׁשר ְנעּוָרְיִכי: 
ְיהָוה  ְצָדקֹות  ֹעֵׂשה  )ו( 
ֲעׁשּוִקים:  ְלָכל  ּוִמְׁשָפִטים 
ְלמֶֹׁשה  ְּדָרָכיו  יֹוִדיַע  )ז( 
)ח(  ֲעִלילֹוָתיו:  ִיְׂשָרֵאל  ִלְבֵני 
ְוַחּנּון ְיהָוה ֶאֶרְך ַאַפִים  ַרחּום 
ָלֶנַצח  לֹא  )ט(  ָחֶסד:  ְוַרב 
)י(  ִיּטֹור:  ְלעֹוָלם  ְולֹא  ָיִריב 
ְולֹא  ָלנּו  ָעָׂשה  ַכֲחָטֵאינּו  לֹא 
ַכֲעו ֹֹנֵתינּו ָּגַמל ָעֵלינּו: )יא( ִּכי 
ָּגַבר  ָהָאֶרץ  ַעל  ָׁשַמִים  ִכְגֹבַּה 
ִּכְרֹחק  ְיֵרָאיו: )יב(  ַחְסּדֹו ַעל 
ִמֶּמּנּו  ִהְרִחיק  ִמַּמֲעָרב  ִמְזָרח 
ֶאת ְפָׁשֵעינּו: )יג( ְּכַרֵחם ָאב 
ַעל ָּבִנים ִרַחם ְיהָוה ַעל ְיֵרָאיו: 
)יד( ִּכי הּוא ָיַדע ִיְצֵרנּו ָזכּור 
ֱאנֹוׁש  )טו(  ֲאָנְחנּו:  ָעָפר  ִּכי 
ֵּכן  ַהָּׂשֶדה  ְּכִציץ  ָיָמיו  ֶּכָחִציר 
ָיִציץ: )טז( ִּכי רּוַח ָעְבָרה ּבֹו 
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место его уже не узнает его. 
(17) Но милосердие Б-га - из 
века в век над боящимися Его, 
и справедливость Его на де-
тях детей, (18) хранящих союз 
Его и помнящих заповеди Его, 
чтобы исполнять их. (19) Б-г 
в небесах утвердил престол 
Свой, царство Его всем обла-
дает. (20) Благословите Б-га, 
посланники Его, сильные бо-
гатыри, исполняющие слово 
Его, повинуясь голосу слова 
Его. (21) Благословите Б-га, 
все воинства Его, служители 
Его, исполняющие волю Его; 
(22) благословите Б-га, все 
творения Его, во всех местах 
владычества Его. Благослови, 
душа моя, Б-га!

ְוֵאיֶנּנּו ְולֹא ַיִּכיֶרּנּו עֹוד ְמקֹומֹו: 
ְוַעד  ֵמעֹוָלם  ְיהָוה  ְוֶחֶסד  )יז( 
עֹוָלם ַעל ְיֵרָאיו ְוִצְדָקתֹו ִלְבֵני 
ְבִריתֹו  ְלֹׁשְמֵרי  )יח(  ָבִנים: 
ּוְלזְֹכֵרי ִפֻּקָדיו ַלֲעׂשֹוָתם: )יט( 
ִּכְסאֹו  ֵהִכין  ַּבָּׁשַמִים  ְיהָוה 
)כ(  ָמָׁשָלה:  ַּבֹּכל  ּוַמְלכּותֹו 
ִּגֹּבֵרי  ַמְלָאָכיו:  ְיהָוה  ָּבְרכּו 
ְּבקֹול  ִלְׁשמַֹע  ְדָברֹו  ֹעֵׂשי  ֹכַח 
ָּכל  ְיהָוה  ָּבְרכּו  )כא(  ְּדָברֹו: 
ְרצֹונֹו:  ֹעֵׂשי  ְמָׁשְרָתיו  ְצָבָאיו 
ַמֲעָׂשיו  ָּכל  ְיהָוה  ָּבְרכּו  )כב( 
ְּבָכל ְמֹקמֹות ֶמְמַׁשְלּתֹו ָּבְרִכי 

ַנְפִׁשי ֶאת ְיהָוה:
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ТАНИЯ

Книга Средних.
Глава сорок девятая. Продолжение

И вот, когда разумеющий 
вникнет в эти слова глуби-
ною сердца и ума, тогда сама 
собой, «как в воде — лицо к 
лицу», разгорится душа его и 
облечется духом великодуш-
ным, дабы добровольно пойти 
на то, и оставить и покинуть 
все, что этому препятству-
ет, и стать приверженным 
лишь Ему, благословенному, 
и включиться в свет Его при-
верженностью, страстью и 
т.д., категорией поцелуев и 
единением духа с духом, как 
о том говорилось выше.
А как происходит единение 
духа с духом, о том сказано: 
«И да будут эти слова... на 
сердце твоем, и говори о них 
и т.д.», как написано в книге 

«Эц хаим», что единение кате-
горий поцелуев — в основном 
единство Хабад с Хабад, и это 
— углубленное изучение Торы, 
а уста — это исход духа и его 
явное раскрытие, а именно — 
категория речи при изучении 
Торы.
Ибо «исходящим из уст Все-
вышнего живет человек». И 
во всяком случае обязанность 
изучать Тору не исполняется 
одной лишь мыслью и углу-
бленным изучением, пока 
человек не произнесет изуча-
емое устами, дабы привлечь 
книзу свет Эйн Соф — Все-
вышнего, благословен Он, до 
витальной души, местящейся 
в крови человека, образую-
щейся из неживого, расти-
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ַהַּמְׂשִּכיל  ָיִׂשים  ַּכֲאֶׁשר  ְוִהֵּנה, 
ְּדִלָּבא  ָעְמָקא  ֶאל  ַהְּדָבִרים  ֵאֶּלה 
»ַּכַּמִים  ִמֵּמיָלא,  ֲאַזי  ּומָֹחא 

ַהָפִנים ַלָפִנים«,
И вот, когда разумеющий 
вникнет в эти слова глуби-
ною сердца и ума, тогда сама 
собой, «как в воде – лицо к 
лицу»,
Великая любовь, которую 
Всевышний обращает к ев-
рейскому народу, пробудит 
также в евреях великую от-
ветную любовь к Б-гу.
На этом Алтер Ребе закан-
чивает объяснение любви, 
возникающей, как отраже-
ние лица в воде, «ке-маим 
а-паним ле-паним», которое 
он начал в сорок шестой гла-
ве. Об этой любви он сказал, 
что больше всего еврей спо-
собен пробудить ее в себе 
при чтении молитвы «Шма 

Исраэль» и благословений 
перед ней. И тогда –

ְּב«רּוַח  ְוִתְתַלֵּבׁש  ַנְפׁשֹו  ִּתְתַלֵהט 
ְוַלֲעזֹב  ְלַהִּניַח  ְלִהְתַנֵּדב  ְנִדיָבה«, 

ָּכל ֲאֶׁשר לֹו ִמֶּנֶגד,
разгорится душа его [любо-
вью к Б-гу] и облечется духом 
великодушным [величайшей 
самоотверженностью], дабы 
добровольно пойти на то, и 
оставить и покинуть все, что 
этому препятствует,
Все, что ему препятствует не 
будет представляться ему 
важным.

ְוִלָּכֵלל  ִיְתָּבֵרְך  ּבֹו  ְלָדְבָקה  ְוַרק 
ְוכּו’,  ֲחִׁשיָקה  ִּבְדִביָקה  ְּבאֹורֹו 
ְוִאְתַּדְּבקּות  ְנִׁשיִקין  ִּבְבִחיַנת 

רּוָחא ְּברּוָחא ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל.
и стать приверженным лишь 
Ему, благословенному, и 
включиться в свет Его с при-
верженностью, страстью и 

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

тельного и животного, дабы 
все возвысить ко Всевышнему 
вместе со всем миром и все 
включить в единство и свет 
Его, благословенного, и он 
осветит землю и живущих на 
ней категорией явного рас-
крытия: «И откроется слава 
Всевышнего, и увидит всякая 
плоть и т.д», ибо в том цель по-
ступенного нисхождения всех 
миров, дабы слава Всевышне-
го наполнила всю эту землю 

именно явным раскрытием, 
дабы тьма обратилась в свет, а 
горечь — в сладость, как о том 
подробно говорилось выше. И 
в этом цель и смысл служения 
человека — привлечь книзу 
свет Эйн Соф — Всевышнего, 
благословен Он, и только сна-
чала для этого необходимо 
вознесение «женских вод» — 
отдать душу и все, что имеешь, 
как о том говорилось выше.
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т. д., категорией поцелуев и 
единением духа с духом, как 
о том говорилось выше.
Единение духа с духом («ит-
дабкут руха бе-руха»), когда 
дух человека соединяется 
с духом Б-га. При поцелуе 
в буквальном смысле этого 
слова, соединяются не только 
уста с устами, но также дух 
и дыхание одного сливается 
с духом и дыханием другого. 
Подобно этому в духовности 
дух человека внизу соеди-
няется с Высшим духом. К 
этому будет стремиться че-
ловек, охваченный великой 
любовью к Б-гу – слиться 
с Б-жественным светом в 
категории «поцелуев», «не-
шикин».

ִאְתַּדְּבקּות  ְּבִחיַנת  ִהיא  ֵאיְך  ַאְך 
רּוָחא ְּברּוָחא?

А как происходит единение 
духа с духом,
Благодаря чему достигают 
уровня соединения духа с 
духом («итдабкут руха бе-
руха») при желании «при-
крепиться к Нему благосло-
венному»? 

ָהֵאֶּלה  ַהְּדָבִרים  »ְוָהיּו  ָאַמר  ָלֶזה 
כּו’ ַעל ְלָבֶבָך, ְוִדַּבְרָּת ָּבם כּו’,

о том сказано: «И да будут 
эти слова... на сердце твоем, 
и говори о них и т. д.»,
Первый отрывок молитвы 
«Шма» (Дварим, 6:4-9) после 
слов «и люби Б-га твоего всем 

сердцем твоим». Человек 
достигает такого слияния с 
Б-гом, благодаря глубокому 
размышлению при постиже-
нии Торы и благодаря речам 
о Торе, 

ַחִּיים, ֶׁשִּיחּוד  ְּבֵעץ  ּוְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב 
ָחְכָמה  ִיחּוד  ִעָּקרֹו הּוא  ַהְּנִׁשיִקין 
ַּדַעת,  ִּביָנה  ְּבָחְכָמה  ַּדַעת  ִּביָנה 

ְוהּוא ִעּיּון ַהּתֹוָרה;
как написано в книге»Эц 
хаим», что единение кате-
горий поцелуев – в основном 
единство Хабад с Хабад, и 
это - углубленное изучение 
Торы,
В категории «поцелуев» («не-
шикин») наиболее выражено 
соединение духа с духом 
(«итдабкут руха бе-руха») 
и достигается оно через 
внутреннее соединение в 
области интеллектуальных 
сфирот Хохма-Бина-Даат 
(Разум-Понимание-Знание), 
при углубленном вникании 
в аспекты Торы. Благодаря 
этому соединяются Хохма, 
Бина, Даат и разум человека с 
Б-жественными категориями 
Хохма, Бина, Даат и Разумом 
Всевышнего, который в Торе.

ְוִגּלּויֹו  ָהרּוַח  מֹוָצא  הּוא  ְוַהֶפה 
ְּבִחיַנת  ְוַהְינּו  ִּגּלּוי,  ִּבְבִחיַנת 

ַהִּדּבּור ְּבִדְבֵרי ּתֹוָרה.
а уста – это исход духа и его 
явное раскрытие, а именно 
– категория речи при изуче-
нии Торы.
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Когда человек говорит сво-
ими устами слова Торы, как 
сказано там дальше в «Шма»: 
«и произноси их», то дыха-
ние, «дух» исходит из него 
в категории явного раскры-
тия. Таким образом главное 
единение духа с духом про-
исходит при углубленном из-
учении Торы. Причину этого 
объясняет Алтер Ребе далее:

»ִּכי ַעל מֹוָצא ִפי ה’ ִיְחֶיה ָהָאָדם 
Ибо «исходящим из уст 
Всевышнего живет человек 
[«адам»]».
Дварим, 8:3. Таким образом 
назначение уст – для исхода 
через них «духа».
Ниже Алтер Ребе объяснит, 
что действительно, в отноше-
нии категории «адам» в чело-
веке, его Б-жественной души, 
основное, наиболее высшее 
единение с Б-жественным 
приходит через понимание 
Торы. Но ведь основная за-
дача Б-жественного замысла 
состоит в том, чтобы Беско-
нечный Б-жественный свет 
низошел также к витальной 
душе и материальному миру. 
Это достигается именно тем, 
что человек извлекает из 
своих уст слова Торы. Ведь 
речь – это понятие физиче-
ского мира, но она возможна 
только благодаря витальной 
душе и поэтому святость 
Б-жественного света бла-
годаря произнесению слов 
Торы привлекается также 

к витальной душе («нефеш 
хиюнит»). Однако, учитывая, 
что силу к разговору человек 
черпал из того, что он ел и 
пил материальные вещи. Они 
превратились в его матери-
альную кровь и жизненную 
энергию, что дало ему силу 
говорить слова Торы. Это 
привлекает святость Беско-
нечного Б-жественного света 
ко всем аспектам мирозда-
ния и выполняется высший 
Б-жественный замысел, что-
бы Б-жественный свет про-
ник вниз в материальность 
мира и чтобы осуществилось 
«полна вся земля славы Его». 
Вот почему необходимо про-
износить слова Торы ртом 
(эта идея служит также ар-
гументом в необходимости 
физического исполнения за-
поведей, ибо ими главным 
образом Б-жественный свет 
спускается к витальной душе 
и миру. Однако здесь мы рас-
сматриваем вопрос, как это 
выражается в Торе, что к 
Б-жественной душе приходит 
наивысшее единение и со-
единение духа с духом через 
интеллектуальное понимание 
аспектов Торы, но тем не ме-
нее остается необходимость 
в конкретном произношении 
этих слов, дабы привлечь 
Б-жественный свет также к 
витальной душе и к миру).

ּוִמָּכל ָמקֹום, לֹא ֵיֵצא ְיֵדי חֹוָבתֹו 
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ְּבִהְרהּור ְוִעּיּון ְלַבּדֹו 
И во всяком случае обязан-
ность изучать Тору не испол-
няется одной лишь мыслью и 
углубленным изучением,
Когда человек учит Тору мол-
ча, то этим он не исполняет 
свою ОБЯЗАННОСТЬ изучения 
Торы, хотя при этом и про-
сходят высшее единение 
Б-жественной души с Един-
ством Б-га, соединением духа 
с духом,

ְּכֵדי  ִּבְׂשָפָתיו,  ֶׁשּיֹוִציא  ַעד 
ְלַהְמִׁשיְך אֹור ֵאין סֹוף ָּברּוְך הּוא 
ְלַמָּטה ַעד ֶנֶפׁש ַהִחּיּוִנית ַהּׁשֹוֶכֶנת 
ִמּדֹוֵמם  ַהִּמְתַהֶּוה  ָהָאָדם,  ְּבַדם 

צֹוֵמַח ַחי,
пока человек не произнесет 
[изучаемое] устами, дабы 
привлечь книзу свет Эйн Соф 
[- Всевышнего], благословен 
Он, до витальной души, мо-
стящейся в крови человека, 
образующейся из неживого, 
растительного и животного,
Когда человек ест и пьет, то от 
этого в нем появляется кровь, 
место пребывания витальной 
души. Ко всем этим элементам 
мира проникает Бесконечный 
Б-жественный свет, благо-
даря тому, что человек также 
произносит слова Торы, а не 
только думает о них.

ָּכל  ִעם  ַלה’  ֻּכָּלן  ְלַהֲעלֹות  ְּכֵדי 
ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו, ּוְלָכְלָלן ְּבִיחּודֹו ְואֹורֹו 
ִיְתָּבֵרְך, ֲאֶׁשר ָיִאיר ָלָאֶרץ ְוַלָּדִרים 

ה’,  ְּכבֹוד  »ְוִנְגָלה  ִּגּלּוי,  ִּבְבִחיַנת 
ְוָראּו ָכל ָּבָׂשר ְוכּו’«,

дабы все [витальную душу, 
элементы неживой природы, 
растительный и животный 
мир] возвысить ко Всевыш-
нему вместе со всем миром и 
[все] включить в единство и 
свет Его, благословенного, и 
он осветит землю и живущих 
на ней категорией явного 
раскрытия: «И откроется 
слава Всевышнего, и увидит 
всякая плоть и т. д.»,
Йешаяу, 40:5

ָּכל  ִהְׁשַּתְלְׁשלּות  ַּתְכִלית  ֶׁשֶּזהּו 
ָהעֹוָלמֹות, ִלְהיֹות ְּכבֹוד ה’ ְמלֹא 
ִּבְבִחיַנת  ַּדְוָקא  ַהָּלזֹו  ָהָאֶרץ  ָכל 

ִּגּלּוי,
ибо в том цель постепенного 
нисхождения всех миров, 
дабы слава Всевышнего 
наполнила именно всю эту 
землю явным раскрытием,
В этом цель «седер иштал-
шилут».

ִלְנהֹוָרא  ֲחׁשּוָכא  ְלַאֲהְפָכא 
ְלֵעיל  ַּכִּנְזָּכר  ְלִמְתָקא  ּוְמִריָרא 

ַּבֲאִריכּות.
дабы тьма обратилась в свет, 
а горечь – в сладость, как о 
том подробно говорилось 
выше.
В главах 36 и 37. Чтобы тьма 
скрывающих Б-жественный 
свет оболочек «клипот» об-
ратилась в свет святости и 
горечь мира, получающего 
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свои жизненные силы также 
из скрывающей оболочки 
(хотя и «светящейся) «клипат 
нога», стала сладостью добра 
и святости. В этом все пред-
назначение поступенчатого 
нисхождения миров, «седер 
ишталшилут».

ָהָאָדם  ַּכָּוַנת  ַּתְכִלית  ְוֶזהּו 
ַּבֲעבֹוָדתֹו, ְלַהְמִׁשיְך אֹור ֵאין סֹוף 

ָּברּוְך הּוא ְלַמָּטה,
И в этом цель и смысл слу-
жения человека – привлечь 
книзу свет Эйн Соф [– Все-
вышнего], благословен Он,
Поэтому, хотя своей духов-
ной работой и глубоким по-
стижением Торы он сможет 
удовлетворить все, к чему 
стремится, охваченный вели-
кой любовью к Б-гу – слиться 
со Всевышним в единении 
духа с духом, но этого мало. 
В его служении должна при-
сутствовать высшая цель 
– не только то, что хорошо 
для него и его Б-жественной 
души, но выполнять свое 
Б-жественное предназначе-
ние, привлечь Бесконечный 
Б-жественный свет книзу 
в материальный мир. Такое 
осуществляется произне-
сением устами слов Торы (и 
практическому исполнению 
заповедей). Однако прежде, 
чем человек приходит к «и 
будут эти слова, которые я за-
поведал тебе сегодня, в серде 
твоем» и к «и произноси их», 

говорит ему Писание: «Люби 
Б-га Всемогущего твоего, 
всем сердцем своим, и всей 
душою твоей, и всем суще-
ством [«меод», имущество и 
все что ты имеешь] своим». 
Это значит, что до привле-
чения книзу Бесконечного 
Б-жественного света посред-
ством Торы, в начале необхо-
димо произвести, то, что на 
языке Каббалы называется 
«вознесением женских вод», 
«алаат маин нуквин». Необ-
ходимо пробуждение снизу 
в человеке любви к Б-гу, что 
впоследствии приведет к 
нисхождению Б-жественного 
света через Тору и заповеди.

ַרק ֶׁשָּצִריְך ְּתִחָּלה ַהֲעָלַאת »ִמין 
נּוְקִבין«,

и только сначала [для это-
го] необходимо вознесение 
«женских вод» [сокращенно 
МаН]
Смотри конец десятой главы. 
«Маин нуквин» – пробужде-
ние страстного желания к 
вознесению у принимающего 
влияния, («мекабель»). Кате-
гория «нуква» («женское на-
чало») относится к принима-
ющему влияние, к категории 
«мекабель».

ַּכִּנְזָּכר  ּוְמֹאדֹו  ַנְפׁשֹו  לֹו  ִלְמֹסר 
ְלֵעיל:

– отдать душу и все, что 
имеешь [«меод»], как о том 
говорилось выше.



Книга «Тания»יום ראשון День первый48

Для того, чтобы Тора и за-
поведи привлекли книзу 
Б-жественный свет, как сле-
дует, прежде должна про-
будиться любовь человека к 
Б-гу («вознесение женских 
вод», «алаат маин нуквин») 
такая, ради которой Всевыш-
нему вручаются и «душа и все 

свое».
На этом Алтер Ребе закан-
чивает объяснение природы 
любви, возникающей, как 
отражение лица в воде, «ке-
маим а-паним ле-паним», 
которое он начал в сорок ше-
стой главе и продолжил объ-
яснять до конца этой главы.
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Глава шестнадцатая

16.1. Все эти оценки количе-
ства, установленные мудре-
цами для запрещенного про-
дукта, смешавшегося с разре-
шенным [продуктом] того же 
вида, [относятся к случаям], 
когда запрещенное не за-
кваска, не приправа и оно не 
является важным ингредиен-
том, остающимся таким как 
есть, не смешивающимся и не 
становящимся подобным раз-
решенному продукту. Однако 
если это закваска, приправа 
или нечто важное - любое его 
[количество] делает [смесь] 
запрещенной.

16.2. Например, если пше-
ничная закваска приношения, 
упавшая в обычное пшенич-

ное тесто, может заквасить 
его, то все тесто становится 
медума. И если приправа при-
ношения, упавший в котел с 
обычными [продуктами], спо-
собна его приправить, причем 
она такого же вида, как обыч-
ные [продукты], то все [содер-
жимое котла] становится ме-
дума, даже если закваски или 
приправы одна тысячная [от 
прочих продуктов]. И если за-
кваска из [растений], смешан-
ных в винограднике, [упадет] 
в тесто или приправа из орлы 
[упадет] в котел, то вся [смесь] 
становится запрещенной для 
[любого] использования.

16.3.  Есть семь особых 
продуктов,любое [количество] 
которыхделает запрещенным 
[их смесь] с тем же видом 

МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ О ЗАПРЕЩЕННОЙ ПИЩЕ
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[разрешенных продуктов]. Вот 
они: орехи из Переха, гранаты 
из Бадана, вино в запечатан-
ных бочках, свекольные побе-
ги, вилки капусты, греческая 
тыква и домашние караваи.

16.4. Например, если один 
гранат из Бадана был орлой и 
смешался с несколькими ты-
сячами [других] гранатов, все 
они становятся запрещен-
ными для [любого] использо-
вания. И если запечатанная 
бочка вина, [сделанного] из 
[плодов] орлы или из [расте-
ний, которые были] смешаны 
с виноградником, затерялась 
среди нескольких тысяч за-
печатанных бочек [другого 
вина], все [вино] запрещено 
для [любого] использования. 
И тон ш всеми этими семью 
продуктами.

16.5. И если кусок падали 
или мяса нечистой скотины, 
дикой твари, птицы или рыбы 
смешался с несколькими ты-
сячами кусков [разрешенного 
мяса], все они запрещены, 
пока не вынут тот кусок, а за-
тем оценят, [было ли количе-
ство] остального в шестьдесят 
[раз больше запрещенного]. 
Ведь если его не вынут, то за-
прещенный предмет остается 
и не изменяется, а кусок этот 
важен для [хозяина], ведь он 
хвалится им перед гостями.

16.6. И таков же закон для 
куска мяса, [сваренного] в мо-
локе, или [куска мяса] обыч-

ной [скотины], забитой в при-
деле [Храма|, запрещенной по 
словам [мудрецов] для [любо-
го] использования, как будет 
разъясняться в Законах о за-
бое, - любое [их количество] 
делает [смесь с ними] запре-
щенной, пока их не вынут. И 
если сухая жила была сварена 
с [разрешенными] жилами 
или с мясом, ее следует вы-
нуть, пока она будет видна, 
а остальное разрешено, по-
скольку жилы не дают вкуса. 
Если же не найдут ее, вся 
[смесь] запрещена, поскольку 
это особая сущность, которая 
важна, и любое ее количество 
делает [смесь] запрещенной.

16.7. И все животные важны, 
ими нельзя пренебречь. По-
этому если бык, подлежащий 
забиванию камнями, смешал-
ся с тысячью [других] быков, 
или телка, [предназначенная] 
для переламывания шеи, - с 
тысячью [других] телок, или 
забитая птица [, которую при-
носит в жертву излечивший-
ся] прокаженный, - с тысячью 
[других] птиц, или первенец 
осла - с тысячью [других] ос-
лов, то все они запрещены для 
[любого] использования. Но 
прочими вещами, даже если 
их обычно считают, можно 
пренебречь в соответствую-
щей пропорции.

16.8. Например, если связка 
зелени [растений, которые 
были] посеяны в виноградни-
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ке, смешалась с двумястами 
[разрешенными] связками, 
если этрог из орлы смешался 
с двумястами [разрешенными] 
этрогами - все они разреше-
ны. И так во всех подобных 
случаях.

16.9. Мне кажется, что лю-
бое [количество] продуктов, 
важных для жителей того или 
иного места, скажем, орехов 
из Переха или гранатов из 
Бадана в Земле Израиля тех 
времен, сделает [смесь] за-
прещенной в этом месте и в 
это время. А эти [продукты] 
упомянуты потому, что любое 
их [количество] делает [смесь] 
запрещенной повсеместно, но 
такой же закон для подобных 
им [продуктов] в прочих ме-
стах. И ясно, что все эти за-
преты по словам [мудрецов].

16.10. Если один гранат из 
такой смеси попадет к двум 
другим [разрешенным] грана-
там из Бадана, а из этих трех 
один попадает к другим гра-
натам, эти последние остают-
ся разрешенными, поскольку 
гранатом из первой смеси 
можно пренебречь перед 
большинством [разрешенных 
гранатов]. Если же гранат 
из первой смеси попадет к 
тысяче [разрешенных], все 
они станут запрещенными. 
«Можно пренебречь перед 
большинством» - так гово-
рится лишь для того, чтобы 
[подчеркнуть], что в случаях 

двойного сомнения [смесь 
будет] разрешенной. Если 
[плод] из второй смеси попа-
дет в другие продукты [того 
же вида], он не делает [смесь] 
запрещенной. И так во всех 
подобных случаях.

16.11. Если орехи [из Бадана], 
которые были запрещены из-
за [затерявшегося] среди них 
ореха из орлы, раскололись, 
если гранат раскрошились, 
бочки открылись, тыквы были 
расколоты, караваи были раз-
резаны после того, как стали 
запрещенными можно пре-
небречь [запрещенным, если 
его количество] один к двум-
стам [частей разрешенного]. 
И такой же закон в случае с 
куском падали, смешавшимся 
с другими кусками: когда все 
они стали, как он, - можно 
пренебречь им, [если его ко-
личество составляет один] к 
шестидесяти [по отношению 
к количеству разрешенного 
мяса].

16.12. Но поскольку нельзя 
пренебречь изначально за-
прещенным, запрещено ко-
лоть орехи, крошить гранаты 
и распечатывать бочки, чтобы 
ими можно было пренебречь 
[в количестве] один к двум-
стам, после того как они сде-
лались запрещенными. Если 
же сделали так, наказывают 
[нарушителя] и запрещают 
ему [использовать эти про-
дукты], как мы объясняли.
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16.13. Если [две] закваски: 
из [растений, которые были] 
посеяны в винограднике, и из 
приношения [вместе] упали в 
тесто и ни одной из них не-
достаточно, чтобы заквасить 
[тесто], но вместе их доста-
точно для этого, такое тесто 
запрещено [обычным] евреям, 
но разрешено когенам. И если 
[две] приправы: из приноше-
ния и из [растений, которые 
были] посеяны в виноградни-
ке, упали в котел, и ни в од-
ной из них нет достаточного 
[количества], чтобы припра-
вить [содержимое] котла, а в 
обеих [вместе] достаточно, 
[содержимое] такого котла 
запрещено [обычным] евреям, 
поскольку было приправлено 
тем, что запрещено им, но 
разрешено когенам.

16.14. Две или три специи 
разных названий, но одного 
вида или три [специи] разных 
видов, но с одним названием 
соединяются, чтобы сделать 
запрещенным приправленное 
ими [блюдо] или заквасить 
[тесто]. Например, пшенич-
ная и ячменная закваски, по-
скольку называются одним 
словом «закваска», не счи-
таются [веществами] разных 
видов, но подобны одному 
виду и соединяются в коли-
чество, [достаточное], чтобы 
заквасить ими пшеничное 
тесто, если у того и другого 
вкус пшеницы, или ячменное 

тесто, если у того и другого 
вкус ячменя.

16.15. А что такое три назва-
ния одного вида? Например, 
речной, луговой и садовый 
сельдерей. Хотя у каждого из 
них есть собственное назва-
ние, но коль скоро это один 
вид, они соединяются и [одну] 
приправу.

16.16. Предположим, в заква-
шенное тесто упала закваска 
из приношения или закваска 
из [культур, которые были] по-
сеяны в винограднике, а мо-
жет, в приправленное [блюдо] 
в котле упали приправа из 
приношения, из орлы или из 
[растений, которые были] по-
сеяны в винограднике. Если 
[количества] закваски до-
статочно, чтобы заквасить 
это тесто, коль скоро оно 
было незаквашенным, или 
приправы достаточно, чтобы 
приправить [содержимое] 
котла, коль скоро оно было 
неприправленным, - все за-
прещено. Если же их [коли-
чества] недостаточно, чтобы 
приправить или заквасить, 
можно ими пренебречь. А их 
соотношение таково: при-
ношения [одна] сто первая 
[часть от общего количества], 
а орлы и [растений, которые 
были] посеяны в виноград-
нике, - [одна] двести первая.

16.17. Приношение [может 
помочь] пренебречь орлой и 
[растениями, которые были] 
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посеяны в винограднике. На-
пример, если сэа приношения 
упала в девяносто девять [сэа] 
обычного [продукта], а затем 
во все это упала половина сэа 
орлы или [растений, которые 
были] посеяны в виноградни-
ке, то на [такую смесь] не рас-
пространяется запрет орлы 
или [растений], смешанных в 
винограднике, поскольку ими 
теперь можно пренебречь 
как [одной] двухсот первой 
[частью общего количества], 
несмотря на то, что часть из 
двухсот [частей] - это при-
ношение.

16.18. Так же и орла и [расте-
ния, которые были] посеяны в 
винограднике, [могут помочь] 
пренебречь приношением. 
Например, если сто сэа орлы 
или [растений, которые были] 
посеяны в винограднике, упа-
ли в двадцать тысяч сэа обыч-
ного [продукта], количество 
всей смеси стало двадцать 
тысяч и сто [сэа], а затем в 
каждые сто сэа упало по сэа 
приношения. Все осталось 
разрешенным, а приношением 
можно пренебречь как [со-
ставляющим одну] сто первую 
[часть общего количества], 
несмотря на то, что часть из 
ста [частей], позволяющих 
пренебречь им, - это орла или 
[растения], посеянные в вино-
граднике.

16.19. Также и орла [может 
помочь] пренебречь [растени-

ями, которые были] посеяны 
в винограднике, а [растения, 
которые были| посеяны в 
винограднике, [могут помочь 
пренебречь] орлой. [Более 
того, растения, которые были] 
посеяны в винограднике, [мо-
гут помочь пренебречь рас-
тениями, которые были] по-
сеяны в винограднике, а орла 
[может помочь пренебречь] 
орлой. Например, если двести 
сэа орлы или [растений, ко-
торые были] посеяны в вино-
граднике, упали в сорок тысяч 
[сэа] обычного [продукта], а 
затем в каждые двести сэа 
упала сэа орлы или [растений, 
которые были] посеяны в ви-
нограднике. Все это разреше-
но, поскольку запрещенным, 
упавшим вначале, можно пре-
небречь, и вся [первая смесь] 
стала подобна обычному раз-
решенному [продукту].

16.20. Одежда, окрашен-
ная [с помощью] скорлупы 
[плодов] орлы, должна быть 
сожжена. Если она переме-
шалась с другими [одеждами], 
можно пренебречь ею, если 
[она составляет одну] двух-
сот первую [часть от общего 
числа одежд]. И если приго-
товили блюдо со скорлупой 
[плодов] орлы или испекли 
хлеб со скорлупой [плодов] 
орлы или [растений, которые 
были] посеяны в виноградни-
ке, блюдо или хлеб должны 
быть сожжены, поскольку 
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здесь заметно использование 
[запрещенных продуктов]. 
Если же [блюдо или хлеб] сме-
шаются с другими, то можно 
пренебречь ими, коль скоро 
[они составляют одну] двух-
сот первую [часть от общего 
числа блюд].

16.21. И если соткали [хотя 
бы] сит ткани [из ниток], окра-
шенных [с помощью плодов] 
орлы, и неизвестно, какую 
именно [часть], можно пре-
небречь этой тканью, если 
[она составляет одну] двухсот 
первую [от общего количе-
ства ткани]. Если красители, 
[изготовленные из плодов] 
орлы, перемешались с раз-
решенными [для использо-
вания] красителями, можно 
пренебречь ими, коль скоро 
[они составляют одну] двух-
сот первую [часть общего 
количества]. [Если же раз-
веденная] в воде краска [из 
плодов орлы перемешалась с 
разведенной] в воде краской 
[из разрешенных материа-
лов], ею можно пренебречь, 
коль скоро [разрешенной кра-
ски] соответственно больше.

16.22. Если печь, новую или 
старую, разожгли скорлупой 
[плодов] орлы или [расте-
ний, которые были] посеяны 
в винограднике, ее нужно 
охладить, а затем прогреть 
разрешенным топливом. Если 
же в ней, прежде чем ох-
ладили, приготовили хлеб 

или кушанье, оно запрещено 
для [любого] использования, 
поскольку запрещенное то-
пливо помогало [готовить]. 
А выгрести [из печки] угли 
[запрещенного топлива], а 
потом приготовить [кушанье] 
или испечь [хлеб] на жаре 
печи разрешено, поскольку 
было устранено запрещенное 
топливо.

16.23. Миски, чаши, горшки и 
тарелки, которые горшечник 
обжег на [огне] из скорлупы 
[плодов] орлы, запрещены 
для [любого] использования, 
поскольку их сделало новыми 
нечто, запрещенное для [лю-
бого] использования.

16.24. Если хлеб испекли на 
углях от орлы, он разрешен 
[в пищу].Ведь когда [орла] 
стала углями, запрет на нее 
исчез, хотя [угли] и горят. 
Если приготовили [кушанье] 
в котле на углях от скорлупы 
[плодов] орлы или [растений, 
которые были] посеяны в ви-
нограднике и на разрешенном 
топливе [вместе], кушанье за-
прещено, хотя причиной [его 
приготовления] было и то, и 
другое. Ведь когда оно вари-
лось на жаре запрещенного 
топлива, еще не положили [в 
огонь] топливо разрешенное, 
и получается, что оно отчасти 
варилось на разрешенном 
топливе, а отчасти - на запре-
щенном.

16.25. Если саженец орлы 
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замешался среди разрешен-
ных саженцев или грядка с 
[растениями], смешанными в 
винограднике, - среди дру-
гих грядок, изначально мож-
но собирать все [плоды]. И 
если [запрещенный] саженец 
[затерялся] среди двухсот 
[разрешенных] саженцев или 
[запрещенная] грядка - сре-
ди двухсот [разрешенных] 
грядок, все собранное разре-
шено. Если же [разрешенных] 
было меньше, все собранное 
запрещено. А почему разре-
шили собирать изначально, 
ведь следовало бы запретить 
все, пока не потрудятся и не 
извлекут запрещенный са-
женец или грядку? Потому 
что считается, что человек 
не стал бы делать свой вино-
градник запрещенным из-за 
одного саженца и если бы он 
заметил [запрещенное расте-
ние], он бы устранил его.

16.26. Если створожили сыр 
на соке, [капающем] из недо-
зрелых плодов орлы, на сычу-
ге животных, принесенных в 
жертву идолам, или на уксусе 
из вина, [возлитого] идолам, - 
[сыр] запрещен для [любого] 
использования, даже когда 
это [смесь] разных видов 
[продуктов] и даже когда его 
[количество] невелико. Ведь 
запрещенная вещь заметна, и 
именно она сделала [молоко] 
сыром.

16.27. Плоды орлы и [куль-

тур, которые были] посеяны в 
винограднике, должны быть 
сожжены, а их сок - похоро-
нен, поскольку не возможно 
сжечь сок.

16.28. Если вино, возлитое 
идолам, смешалось с [раз-
решенным] вином, все запре-
щено для [любого] использо-
вания при любом [количестве 
запрещенного вина], как мы 
говорили. О чем идет речь? 
О случае, когда разрешенное 
вино вылилось хоть на каплю 
вина возлияния [идолам]. 
Если же наливают вино воз-
лияния [идолам] из малень-
кого кувшинчика в хранилище 
с [разрешенным] вином, то 
даже когда наливают весь 
день, каждой новой [каплей] 
можно пренебречь. Если же 
наливают из бочки, то на-
ливали из разрешенного в 
запрещенное или из за пре-
щенного в разрешенное - все 
запрещено, поскольку струя, 
выливающаяся из бочки, ве-
лика.

16.29. Если нееврейское 
вино смешалось с [разрешен-
ным] вином, все запрещено 
пить при любом [количестве 
запрещенного вина]. Однако 
все [это вино] можно продать 
нееврею, причем стоимость 
запрещенного вина [в смеси] 
нужно отделить и бросить в 
Мертвое море, а остальными 
деньгами можно пользовать-
ся. И если бочка вина воз-
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лияния [идолам] замешалась 
среди бочек [разрешенного 
вина], все [вино] запрещено 
пить, но разрешено исполь-
зовать [иным] образом, а ког-
да все [вино] будет продано 
нееврею, деньги за ту бочку 
нужно выбросить в Мертвое 
море. То же самое в случае с 
бочкой [обычного] нееврей-
ского вина.

16.30. Если [разрешенная] 
вода смешалась с вином [воз-
лияния идолам] или [разре-
шенное] вино с запрещенной 
водой, [смесь запрещена, если 
запрещенная составляющая] 
придает свой вкус, посколь-
ку это [смесь] разных видов. 
О чем идет речь? О случае, 
когда разрешенная жидкость 
падает в запрещенную жид-
кость. Если же запрещенная 
жидкость падает в разрешен-
ную жидкость, каждой новой 
[каплей] можно пренебречь, 
если наливают из маленько-
го кувшинчика, из которого 
[жидкость] выливается по-
немногу. А каким образом 
вода может стать запрещен-
ной? Например, если ей по-
клоняются [как божеству] или 
это жертва идолам.

16.31. Если в хранилище с 
вином сначала упал кувшин 
воды, а затем туда упало вино 
возлияния [идолам], рассма-
тривают разрешенное вино, 
будто его нет, а [количество] 
упавшей воды сравнивают с 

[количеством] вина возлияния 
[идолам]. Если она способна 
устранить вкус этого вина 
возлияния [идолам], вода 
преобладает над ним и дает 
возможность пренебречь им, 
и все [вино] разрешено.

16.32. Если вино возлияния 
[идолам] пролилось на вино-
градины, можно промыть их, 
и тогда их разрешено будет 
есть. Если же [виноградины] 
были треснувшими, то было 
вино молодым или старым, 
коль скоро оно придает вино-
граду вкус - он запрещен для 
[любого] использования. Если 
же нет - его разрешено есть.

16.33. Если [вино возлияния 
идолам] пролилось на смоквы, 
их разрешено [есть], посколь-
ку вино вредит вкусу смокв.

16.34. Если вино возлияния 
[идолам] пролилось на пшени-
цу, ее запрещено есть, но раз-
решено использовать [иначе]. 
Однако нельзя продавать ее 
нееврею из опасения, что он 
снова продаст ее еврею. Что 
же следует сделать? Смолоть 
ее, испечь из муки хлеб и 
продать нееврею не в при-
сутствии евреев, чтобы не 
купили евреи у нееврея. Ведь 
хлеб неевреев запрещен, как 
будет разъяснено. А почему 
не проверяют, добавился ли 
вкус [запрещенного вина к 
вкусу] пшеницы? Потому что 
она впитывает, и вино впиты-
вается в нее.
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16.35. Если вино возлияния 
скисло и пролилось в уксус, 
образовавшийся из браги, 
любое [его количество] дела-
ет [смесь] запрещенной, по-
скольку это тот же вид, ведь 
то и другое - уксус. Если же 

вино смешается с уксусом, 
прольется ли уксус в вино или 
вино в уксус, оценивают, при-
дало ли [запрещенное] вкус 
[разрешенному].
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Урок 297

239-я заповедь «не делай» 
— запрещение брать у долж-
ника залог силой.

Залог, гарантирующий воз-
вращение долга, может быть 
получен только по решению 
суда и через судебного ис-
полнителя. Но заимодавцу 
запрещено приходить в дом 
должника и брать залог про-
тив его воли. И об этом рече-
ние Всевышнего, да будет Он 
превознесен: «Если ты ссу-
жаешь ближнего своего... не 
входи в его дом, чтобы взять 
у него залог» (Дварим 24:10).

И сказано в мишне (Бава 
меция 9:13): «Заимодавец 
может получить залог только 

через суд, и ему запрещено 
входить в дом должника и 
брать залог, как написано: Не 
входи в его дом, чтобы взять 
у него залог».

Нарушение этого запрета 
может быть исправлено вы-
полнением заповеди «Делай» 
— и об этом Его речение, да 
будет Он превознесен: «Вер-
ни, возврати ты ему залог» 
(Дварим 24:13). И разъясняет-
ся в последней главе трактата 
Макот (16а), что если заимода-
вец не возвратил должнику 
залог и заповедь «Делай» уже 
невозможно выполнить (на-
пример, залог испорчен или 
утерян) — нарушитель карает-
ся бичеванием и должен воз-
вратить должнику стоимость 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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залога.

Законы, связанные с выпол-
нением этой заповеди, разъ-

ясняются в 9-ой главе тракта-
та Бава меция (113а-116а).
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А ВОТ ВИДЫ ОВОЩЕЙ, ПОЕВ КОТОРЫЕ, ЧЕЛОВЕК ИСПОЛНЯ-
ЕТ В ПЕСАХ СВОЙ ДОЛГ: ХАЗЕРЕТ, И УЛЬШИН, И ТИМХА, И 
ХАРХАВИНА, И МАРОР. ИСПОЛНЯЮТ СВОЙ ДОЛГ, ПОЕВ ИХ 
КАК СВЕЖИМИ, ТАК И СУХИМИ, ОДНАКО НЕ МАРИНОВАН-
НЫМИ, И НЕ РАЗВАРЕННЫМИ, И НЕ просто ВАРЕНЫМИ. И 
все ОНИ СОЕДИНЯЮТСЯ В КАЗАИТ. ПРИЧЕМ ИСПОЛНЯЮТ 
СВОЙ ДОЛГ, СЪЕВ И ИХ СТЕБЕЛЬ, И если они ДМАЙ, ИЛИ 
ПЕРВЫЙ МААСЕР, ОТ КОТОРОГО ОТДЕЛЕНА ЕГО ТРУМА, ИЛИ 
ВЫКУПЛЕННЫЕ ПЕРВЫЙ МААСЕР И ПОСВЯЩЕНИЕ. 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Псахим. Глава 2. Мишна 6

Объяснение мишны шестой

Сказано в Торе (Шмот 12:8): 
«И пусть едят мясо в эту же 
ночь - жареное на огне, и 
опресноки с горькой зеленью 
пусть едят». Отсюда следует, 
что заповедь предписывает 
вместе с мясом жертвы песах 
есть мацу и горькие овощи. 
Впрочем, заповедь есть мацу 
в первую ночь Песаха не зави-
сит от исполнения заповеди о 

принесении жертвы песах, о 
ней в Торе сказано отдельно 
и потому она - совершенно 
самостоятельная заповедь. 
В отличие от этого заповедь 
есть тогда же горькие овощи 
не является самостоятель-
ной, а зависит от заповеди 
о жертвоприношении песах. 
Однако по решению мудрецов, 
даже тогда, когда нет Храма 
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и жертву песах принести не-
возможно, мы все же обязаны 
в первую ночь Песаха есть 
горькие овощи. 
В этой мишне говорится о 
том, какие именно горькие 
овощи надо есть, чтобы ис-
полнить свой долг в первую 
ночь праздника Песах. 
А ВОТ ВИДЫ ОВОЩЕЙ, ПОЕВ 
КОТОРЫЕ, ЧЕЛОВЕК ИСПОЛ-
НЯЕТ В ПЕСАХ СВОЙ ДОЛГ 
есть горькую зелень: ХАЗЕРЕТ 
- то есть салат, И УЛЬШИН - то 
есть цикорий, И ТИМХА - со-
гласно Рамбаму, это садовый 
цикорий, однако другие ком-
ментаторы считают, что это 
хрен («Тосфот Йомтов»), И 
ХАРХАВИНА, дикий майоран, 
или орегано - растение, мо-
лодые листья и корни кото-
рого употребляются в пищу, 
И МАРОР - вид кориандра, 
отличающийся чрезвычайно 
горьким вкусом (Рамбам). 
ИСПОЛНЯЮТ СВОЙ ДОЛГ, 
ПОЕВ ИХ - любое из вышепе-
речисленных растений - КАК 
СВЕЖИМИ, ТАК И СУХИМИ. 
Как разъясняет Гемара, только 
стебли этих растений годят-
ся для исполнения заповеди 
есть горькую зелень в первую 
ночь Песаха, если они сухие 
(как будет сказано в этой 
мишне ниже). Листья же их 
пригодны для этого только 
тогда, когда они еще свежие. 
ОДНАКО НЕ МАРИНОВАННЫ-
МИ в уксусе, И НЕ РАЗВАРЕН-

НЫМИ больше обычного, И НЕ 
просто ВАРЕНЫМИ - так, как 
обычно варят овощи. 
И все ОНИ СОЕДИНЯЮТСЯ 
В КАЗАИТ - то есть, можно 
можно взять понемногу от 
разных растений, перечис-
ленных выше, чтобы в сумме 
получился казаит. Поскольку 
все они горькие, съев этот 
сборный казаит, исполняют 
тем самым свой долг в первую 
ночь Песаха. (То же самое от-
носится в пяти видам злаков, 
перечисленных в предыдущей 
мишне: все они соединяют-
ся, чтобы образовать казаит 
мацы, пригодной для испол-
нения заповеди).
ПРИЧЕМ ИСПОЛНЯЮТ СВОЙ 
ДОЛГ есть горькую зелень в 
первую ночь Песаха, СЪЕВ И 
ИХ СТЕБЕЛЬ - даже сухой (как 
было упомянуто выше), И если 
они ДМАЙ - то есть куплены 
у простого, невежественного 
земледельца, ИЛИ ПЕРВЫЙ 
МААСЕР, ОТ КОТОРОГО ОТ-
ДЕЛЕНА ЕГО ТРУМА - то есть 
трумат-маасер, ИЛИ ВЫКУ-
ПЛЕННЫЕ ПЕРВЫЙ МААСЕР 
И ПОСВЯЩЕНИЕ - как было 
разъяснено выше по поводу 
мацы. 
Однако, если эти овощи за-
претны как тевель или другие 
виды запрещенной пищи, пе-
речисленные в предыдущей 
мишне, они не годятся для 
исполнения заповеди. Не-
смотря на то, что от овощей 
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маасер отделяют не по букве 
закона Торы, а по указанию 
мудрецов, тот, кто ест любые 
из них, все равно исполняет 

заповедь, одновременно на-
рушая другую (Раши). 

Трактат Псахим. Глава 2. Мишна 7
НЕ ЗАМАЧИВАЮТ ОТРУБИ ДЛЯ КУР, НО ОШПАРИВАЮТ. ЖЕН-
ЩИНА НЕ ДОЛЖНА ЗАМАЧИВАТЬ ОТРУБИ, ЧТОБЫ ВЗЯТЬ С 
СОБОЮ В БАНЮ, НО МОЖЕТ ОБТЕРЕТЬ СВОЕ ТЕЛО СУХИМИ. 
В ПЕСАХ НЕЛЬЗЯ РАЗЖЕВАТЬ ПШЕНИЧНЫЕ ЗЕРНА И ПО-
ЛОЖИТЬ НА УШИБ, ТАК КАК ОНИ СКИСАЮТ.

Объяснение мишны седьмой
Эта мишна говорит о том, что 
нельзя делать в Песах, если 
это тесно связано с запретом 
хамеца. 
НЕ ЗАМАЧИВАЮТ в Песах 
ОТРУБИ ДЛЯ КУР, чтобы кор-
мить их, потому что отруби, 
замоченные в воде, скисают, 
НО ОШПАРИВАЮТ отруби ки-
пятком, потому что тогда они 
уже не становятся хамецем. 
ЖЕНЩИНА НЕ ДОЛЖНА ЗА-
МАЧИВАТЬ ОТРУБИ, ЧТОБЫ 
ВЗЯТЬ С СОБОЮ В БАНЮ и ис-
пользовать вместо мыла, так 
как замоченные отруби заки-

сают, НО МОЖЕТ ОБТЕРЕТЬ в 
бане СВОЕ ТЕЛО, даже мокрое, 
СУХИМИ отрубями (см. Раши, 
Бартанура). 
Другие комментаторы го-
ворят, что в Песах отрубя-
ми можно обтирать только 
потное тело, а тело, облитое 
водой, нельзя обтирать даже 
сухими отрубями (Рош). 
В ПЕСАХ НЕЛЬЗЯ РАЗЖЕВАТЬ 
ПШЕНИЧНЫЕ ЗЕРНА И ПО-
ЛОЖИТЬ их как компресс НА 
УШИБ, ТАК КАК ОНИ СКИСА-
ЮТ от пропитавшей их слюны.
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Р. Шмуэль-Нохум считал, 
что с его стороны препят-
ствий не будет. Но сначала 
необходимо поговорить с са-
мой Дворой. Двора, со своей 
стороны, заявила, что она не 
может дать на это опреде-
ленного ответа до личного 
знакомства с р. Нохумом; сва-
таться заочно, – сказала она, 
– противно указаниям Торы.

Между отцом и дочерью 
произошел длительный спор 
по вопросу о допустимости 
заочного сватовства с точки 
зрения Торы. Р. Цадок-Мо-
ше, который не был большим 
знатоком Талмуда, мог все 
же следить за ученой дис-
куссией, происшедшей между 
отцом и дочерью, и он был в 
восторге. Только теперь он 

мог оценить вполне уровень 
Дворы. После возвращения 
в Витебск он рассказал р. 
Нохуму о Дворе и предложил 
ему поехать в Минск, чтобы 
познакомиться с ней. Р. Но-
хум последовал этому совету. 
Сватовство состоялось, и они 
с Дворой сразу же пожени-
лись.

По совету р. Цадока-Моше 
р. Нохум передал все свои 
дела в ведение Дворы и ей 
представлялись все бухгал-
тарские записи. По проше-
ствии нескольких месяцев 
Двора была уже полностью в 
курсе всех дел, показав при 
этом глубокое понимание 
во всем. Двора была дру-
желюбна и добра со всеми 
служащими, к каждому из 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Двора
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них она относилась с боль-
шим вниманием, безотноси-
тельно, беден он или богат, 
учен или безграмотен. В то 
же время она относилась с 
особым уважением к ученым 
талмудистам. Своего мужа р. 
Нохума она очень высоко це-
нила и всегда говорила о нем 
с большим почтением. Своим 
умом и добросердечностью 
Двора завоевала хорошее имя 
во всем Витебске. Вскоре она 
уже активно участвовала во 
всех благотворительных ор-
ганизациях города. Она стала 
во главе таких организаций, 
как Общество по оказанию по-
мощи бедным невестам, боль-
ным, нуждающимся в одежде 

и др. Собственный дом р. Но-
хума выглядел теперь совсем 
по-иному. Двери дома были 
всегда открыты для всех; дом 
этот стал действительно «До-
мом собрания мудрых».

Теперь только начал р. 
Нохум сознавать, какое со-
кровище он приобрел в лице 
своей жены Дворы, которую 
он очень уважал. И все же он 
и теперь не изменил своего 
прежнего образа жизни и все 
еще держался вдали от лю-
дей. Что касается его дел, то 
он и раньше ими не интересо-
вался, а теперь он интересо-
вался ими еще меньше, зная, 
что Двора следит за всем.
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2449 (-1311) года народ 
Израиля покинул пустыню 
Синай, где стоял станом поч-
ти целый год (с 1 Сивана 2448 
года), и направился в сторону 
Святой Земли (См. Бемидбар 
10:11).

5598 (15 мая 1838) года 
ушла из этого мира душа 
р.Мордехая (Тверского) из 
Чернобыля (5530-5598) - од-
ного из видных мыслителей 
своего века и наставника ты-
сяч хасидов.

Рабби Мордехай был сын 

р.Нохума, основавшего ди-
настию Чернобыльских ребе, 
и зятем р.Аарона (старшего) 
из Карлина. Некоторые из 
его бесед на темы недельных 
глав Торы собраны в книге 
«Ликутей Тора» («Избранные 
учения»).

5678 (2 мая 1918) года 
жертвами кровавого погрома 
учинённого красноармейца-
ми, стали евреи Одессы.

Да отомстит Всев-шний за 
их кровь!

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

20 Ияра - тридцать пятый день Омера
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Распространение внутрен-
ней части Торы очень важно 
ещё по одной причине. В дни 
Мошиаха в изгнании не оста-
нется ни одного еврея — все 
будут освобождены! А к такой 
величайшей реальности, не-
обходимо подготовиться, как 
следует. Необходимо поза-
ботиться о том, чтобы каждый 
еврей попробовал на вкус, что 
же такое учение хасидизма.

А как это сделать наилуч-

шим образом? Очень просто! 
Печатать! Просто распеча-
тываем во различных уголках 
мира и на разных языках кни-
гу «Тания», которая является 
«письменной Торой» хаси-
дизма. И таким образом ис-
точник хасидизма доберётся 
до всех желающих!

Источник: «Книга бесед» 
5747 г., гл. «Трума»

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПЕЧАТАЕМ КНИГУ «ТАНИЯ»
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Вы обнаружили, что уг-

нетены, поняв все свои не-
достатки. Представьте себе, 
что нашли врача, который 
объяснил вам все ваши мно-
голетние страдания и выдал 
рецепт - пропуск, который 
выведет вас на путь к вы-

здоровлению. Разве вы не 
ощутите большую радость, 
не почувствуете облегчения?

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,

(365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
21 Ияра

Тридцать шестой день Оме-
ра

Каждый должен знать о том, 
что Всевышний с помощью 
своего Провидения дает каж-
дому человеку возможность 
привести Высшую Волю от 
потенциала к практическому 

осуществлению. Это достига-
ется с помощью исполнения 
заповедей и укрепления ев-
рейства и нашей святой Торы в 
любое время и в любом месте, 
где бы он ни находился. И это 
зависит только от его работы.
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МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Сила слабости
Ваикра, 25:19–24

Как уже было сказано, Б-г 
обещал благословить урожай 
шестого года, чтобы того, что 
родит земля, хватило и на 
этот, и на следующий — суб-
ботний — год.

ְוִצִּויִתי ֶאת ִּבְרָכִתי ָלֶכם ַּבָּׁשָנה 
ַהִּׁשִּׁשית וגו׳ )ויקרא כה:כא(

«Я пошлю вам благосло-
вение Мое в шестой год» 

(Ваикра, 25:21).

Когда Адам и Хава вку-
сили плод Древа познания, 
Б-г скрыл свое присутствие 
на шесть тысяч лет. И хотя 
мы можем ускорить приход 
Машиаха, мессианская эра 
наступит не позднее начала 
седьмого тысячелетия.

Шесть лет, когда можно об-
рабатывать землю, соответ-
ствуют шести тысячелетиям, 
на протяжении которых мир 
был таков, каков он сейчас. 
Субботний год соответству-
ет седьмому тысячелетию, в 
которое мир «отдохнет» от 
своего нынешнего состоя-
ния. Сегодня большая часть 
шестого тысячелетия уже 
позади — иными словами, мы 
приближаемся к концу ше-
стого года.

Вместе с тем мы понимаем, 
что уступаем предшествую-
щим поколениям в духовной 
стойкости. Поэтому нельзя 
не удивляться тому, каким 
образом этот «шестой» — 
самый бедный — год сможет 
обеспечить седьмой всем 
необходимым. Как сможет 
ускорить Избавление наша 
относительно слабая духов-
ность, если с этим не спра-
вились даже наши святые 
предки, превосходившие нас 
во всем?

На это Б-г отвечает: в на-
граду за нашу простую веру, 
проявляющуюся в безза-
ветной, пренебрегающей 
всеми препятствиями и 
даже логикой преданности 
Б-жественной миссии, Он 
увеличит урожай «шестого 
года» и дарует нам Избавле-
ние.

Мы — партнеры 
Всевышнего

Ваикра, 25:25–28

Б-г разрешил евреям про-
давать свои поля в Земле 
Израиля только вследствие 
крайнего обнищания. Более 
того, если у родственника 
продавца есть финансовые 
возможности, чтобы выку-
пить («освободить») землю, 
он имеет право это сделать, 
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и если с момента приобрете-
ния прошло меньше двух лет, 
покупатель не может ему от-
казать.

ּוָבא ֹגֲאלֹו ַהָּקרֹב ֵאָליו ְוָגַאל ֵאת 
ִמְמַּכר ָאִחיו )ויקרא כה:כה(

«Пусть придет близкий его 
родственник и выкупит про-
данное братом его» (Ваикра, 

25:25).

Законы выкупа (буквально 
«избавления») земли в годы, 
предшествующие юбилею, 
исходят из принципа, о кото-
ром говорилось двумя стиха-
ми выше: «А земля не может 
быть продаваема навеки, ибо 
Моя земля; вы же пришельцы 

и поселенцы у Меня» (Ваикра, 
25:23). Запрет окончательно 
продавать землю напомина-
ет нам, что в конечном итоге 
вся земля принадлежит Б-гу 
и мы не можем считать себя 
ее собственниками в полном 
смысле слова.

Это относится к любому 
имуществу или капиталам, 
приобретенным в течение 
жизни. «Г-споду земля и на-
полняющее ее» (Теѓилим, 
24:1). Нельзя забывать, что 
все, что мы имеем, Б-г дает 
нам как своим партнерам, 
чтобы мы очистили, испра-
вили и сделали это Его жи-
лищем.
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ХУМАШ

פרק כ”ה
יט. ְוָנְתָנה ָהָאֶרץ ִפְרָיּה ַוֲאַכְלֶּתם 

ָלׂשַֹבע ִויַׁשְבֶּתם ָלֶבַטח ָעֶליָה:

לבטח  וישבתם  וגו’  הארץ  ונתנה 
עליה: ֶׁשּלֹא ִּתְדֲאגּו ִמְׁשַנת ַּבּצֶֹרת:

ַהֵמַעִים  ְּבתֹוְך  לשבע: ַאף  ואכלתם 
ְּתֵהא ּבֹו ְּבָרָכה:

כ. ְוִכי ֹתאְמרּו ַמה ֹּנאַכל ַּבָּׁשָנה 
ְולֹא  ִנְזָרע  לֹא  ֵהן  ַהְּׁשִביִעת 

ֶנֱאֹסף ֶאת ְּתבּוָאֵתנּו:

ולא נאסף: ֶאל ַהַּבִית:

ָהִאיָלן  ּוֵפרֹות  ַיִין  תבואתנו: ְּכגֹון  את 
ּוְסִפיִחין ַהָּבִאים ֵמֲאֵליֶהם:

Глава 25
19. И даст земля плоды свои, 
и будете есть досыта, и бу-
дете жить безбедно на ней.

19. и будете есть досыта. (Сколько 
бы вы ни съели) в утробе это будет 
благодатным (даст вам насыщение, 
пользу; см. Раши к 26,5) [Сифра].

и даст земля... и будете жить без-
бедно на ней. (Будете жить спокой-
но) не боясь засухи.

20. А если скажете: Что нам 
есть в седьмом году, ведь не 
будем ни сеять, ни убирать 
наш урожай?

20. ни убирать. В дом, в хранилища.

наш урожай. Как, например, вино, 
плоды дерева и самосев - выросшее 
само по себе (без вмешательства 
человека).
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21. Я пошлю Мое благосло-
вение вам в шестом году, и 
он принесет урожай на три 
года.

21. на три года (для трех лет). 
Для части шестого года, от нисана 
до Новолетия (седьмого года), для 
(всего) седьмого года и для (части) 
восьмого, потому что в восьмом году 
сеять будут в мархешване, а урожай 
соберут в нисане.

22. И посеете в восьмом году, 
и будете есть из урожая ста-
рое до девятого года, до его 
урожая есть будете старое.

22. до девятого года. До праздника 
Кущей девятого года, когда урожай 
восьмого года доставляют в хра-
нилища, потому что летом (плоды) 
оставляют на гумнах, а в месяце 
тишрей наступает пора убрать их в 
хранилища. Иногда (земля) должна 
была принести урожай на четыре 
года в шестом году, предшествующем 
седьмому субботнему, когда землю 
не возделывали два года подряд: в 
седьмом году и в юбилейном. Однако 
этот стих относится ко всем другим 
(т. е. обычным) субботним годам (за 
которыми не следует юбилей).

23. И земля не должна про-
даваться навечно; ибо Мне 
(принадлежит) земля; ибо 
пришельцы и поселенцы вы 
при Мне.

23. и земля не должна прода-
ваться. Это присоединяет запре-
тительную заповедь (к повелеваю-

ָלֶכם  ִּבְרָכִתי  ֶאת  ְוִצִּויִתי  כא. 
ֶאת  ְוָעָׂשת  ַהִּׁשִּׁשית  ַּבָּׁשָנה 

ַהְּתבּוָאה ִלְׁשֹלׁש ַהָּׁשִנים:

ַהִׁשִׁשית,  השנים: ְלִמְקָצת  לשלש 
ְוַלְׁשִביִעית  ַהָׁשָנה,  רֹאׁש  ְוַעד  ִמִּניָסן 
ְוַלְׁשִמיִנית, ֶׁשִּיְזְרעּו ַּבְׁשִמיִנית ְּבַמְרֶחְׁשָון 

ְוִיְקְצרּו ְּבִניָסן:

ַהָּׁשָנה  ֵאת  ּוְזַרְעֶּתם  כב. 
ַהְּׁשִמיִנת ַוֲאַכְלֶּתם ִמן ַהְּתבּוָאה 
ַעד  ַהְּתִׁשיִעת  ַהָּׁשָנה  ַעד  ָיָׁשן 

ּבֹוא ְּתבּוָאָתּה ֹּתאְכלּו ָיָׁשן:

ַהֻּסּכֹות  ַחג  התשיעת: ַעד  השנה  עד 
ֶׁשל ְּתִׁשיִעית, ֶׁשִהיא ֵעת ּבֹוא ְּתבּוָאָתּה 
ְימֹות  ֶׁשָּכל  ַהַּבִית,  ְלתֹוְך  ְׁשִמיִנית  ֶׁשל 
ַהַֹּקִיץ ָהיּו ַּבָּׂשֶדה ַּבְּגָרנֹות, ּוְבִתְׁשֵרי הּוא 
ֶׁשָהְיָתה  ּוְפָעִמים  ַלַּבִית.  ָהָאִסיף  ֵעת 
ְצִריָכה ַלֲעׂשֹות ְלַאְרַּבע ָׁשִנים: ַּבִׁשִׁשית 
ֶׁשִּלְפֵני ַהְׁשִמָּטה ַהְׁשִביִעית, ֶׁשֵהן ְּבֵטִלין 
ְרצּופֹות:  ָׁשִנים  ְׁשֵּתי  ַקְרַקע  ֵמֲעבֹוַדת 
ֶנֱאַמר  ֶזה  ּוִמְקָרא  ְוַהּיֹוֵבל;  ַהְׁשִביִעית 

ִּבְׁשָאר ַהְׁשִמּטֹות ֻּכָּלן:

כג. ְוָהָאֶרץ לֹא ִתָּמֵכר ִלְצִמֻתת 
ִּכי ִלי ָהָאֶרץ ִּכי ֵגִרים ְותֹוָׁשִבים 

ַאֶּתם ִעָּמִדי:

ַעל  ‘ָלאו’  תמכר: ִלֵּתן  לא  והארץ 
ֲחָזַרת ָׂשדֹות ַלְּבָעִלים ַּבּיֹוֵבל, ֶׁשּלֹא ְיֵהא 
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щей заповеди о) возврате полей их 
владельцам в юбилейном году, чтобы 
купивший (поле) не захватил его (не 
присвоил его навсегда) [Сифра].

навечно. Окончательно, с полным 
отчуждением, когда продажа со-
вершается окончательно и навсегда.

ибо Мне (принадлежит) земля. 
Не смотри на нее недобрым глазом 
(корыстолюбиво), потому что она не 
твоя [Сифра].

24. И на всей земле владения 
вашего выкуп давайте земле.

24. и на всей земле владения ва-
шего. (Имеет целью) включить (в об-
щее правило о выкупе) дома и раба- 
иври (т. е. ему также предоставляется 
право выкупа). Это разъясняется в 
трактате Кидушин в первой части 
[21 а]. А согласно прямому смыслу, 
это связано с последующим: тот, кто 
продал свое владение, имеет право 
выкупить его по истечении двух лет, 
либо он сам, либо его родственник, и 
покупатель (распоряжающийся иму-
ществом на протяжении двух лет) не 
вправе препятствовать этому.

25. Если оскудеет твой брат 
и продаст от владения сво-
его, то придет его родич, са-
мый близкий ему, и выкупит 
проданное братом его.

25. если оскудеет (обеднеет) твой 
брат и продаст. Учит, что человек 
вправе продать свое поле только под 
давлением нищеты (которая принуж-
дает его к этому) [Сифра].

от владения своего. Но не все (свое 
владение). Это учит доброму правилу, 

ַהּלֹוֵקַח ּכֹוְבָׁשּה:

ְפסּוָקה  ִלְמִכיָרה  לצמתת: ִלְפִסיָקה, 
עֹוָלִמית:

כי לי הארץ: ַאל ֵּתַרע ֵעיְנָך ָּבּה, ֶׁשֵאיָנּה 
ֶׁשְּלָך:

כד. ּוְבֹכל ֶאֶרץ ֲאֻחַּזְתֶכם ְּגֻאָּלה 
ִּתְּתנּו ָלָאֶרץ:

ָּבִּתים  אחזתכם: ְלַרּבֹות  ארץ  ובכל 
ְּבִקּדּוִׁשין  ְמֹפָרׁש  ֶזה  ְוָדָבר  ִעְבִרי,  ְוֶעֶבד 
ְּבֶפֶרק ִראׁשֹון )דף כא א(. ּוְלִפי ְפׁשּוטֹו, 
ֶׁשַהמֹוֵכר  ֶׁשְּלַאֲחָריו,  ַלָפָרָׁשה  ָסמּוְך 
ְׁשֵּתי  ְלַאַחר  ְלָגֲאָלּה  ַרַׁשאי  ֲאֻחָּזתֹו 
ְוֵאין ַהּלֹוֵקַח  ָׁשִנים, אֹו הּוא אֹו ְקרֹובֹו, 

ָיכֹול ְלַעֵּכב:

ּוָמַכר  ָאִחיָך  ָימּוְך  ִּכי  כה. 
ֵמֲאֻחָּזתֹו ּוָבא ֹגֲאלֹו ַהָּקרֹב ֵאָליו 

ְוָגַאל ֵאת ִמְמַּכר ָאִחיו:

כי ימוך אחיך ומכר: ְמַלֵמד, ֶׁשֵאין ָאָדם 
ֵמֲחַמת ּדַֹחק  ֶאָּלא  ָׂשֵדהּו  ִלְמֹּכר  ַרַׁשאי 

ֹעִני:

מאחזתו: ְולֹא ֻּכָּלה, ִלְמָדה ּתֹוָרה ֶּדֶרְך 
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(человек должен стараться) оставить 
себе поле (часть недвижимого иму-
щества, даже тогда, когда находится 
в стеснительных обстоятельствах).

и выкупит проданное братом его. И 
приобретший не вправе препятство-
вать этому.

26. А тот, у кого нет родича, 
но хватит его достояния, и 
найдет, сколько нужно для 
выкупа,

26. тот, у кого нет родича. Но разве 
есть человек в Исраэле, у которого 
нет родственников? Однако (это 
означает), что нет родственника, 
который мог бы выкупить проданное 
[Сифра; Кидушин 21 а].

27. То сочтет годы продажи 
своей, и вернет оставшееся 
тому, кому продал, и возвра-
тится к (земельному) владе-
нию своему.

27. то сочтет годы продажи своей. 
Сколько лет оставалось до юбилея? 
Столько-то. А за сколько я про-
дал тебе? За столько-то. Ты обязан 
возвратить это в юбилейном году. 
Следовательно, ты купил определен-
ное количество урожаев, (заплатив) 
определенную сумму за каждый год. 
Ты пользовался этим три или четыре 
года, вычти из (общей) суммы плату 
за этот период и возьми остальное. И 
таково (значение сказанного) «и воз-
вратит оставшееся» от полученного 
при продаже после вычета (платы) за 
пользование, и это следует возвра-
тить тому, кто купил.

тому, кому продал. (Должен вернуть 
тому, кому) продал сам желающий 

ֶאֶרץ ֶׁשְּיַׁשֵּיר ָׂשֶדה ְלַעְצמֹו:

ַהּלֹוֵקַח  אחיו: ְוֵאין  ממכר  את  וגאל 
ָיכֹול ְלַעֵּכב:

ֹּגֵאל  ּלֹו  ִיְהֶיה  לֹא  ִּכי  ְוִאיׁש  כו. 
ְוִהִּׂשיָגה ָידֹו ּוָמָצא ְּכֵדי ְגֻאָּלתֹו:

ְלָך  ֵיׁש  יהיה לו גאל: ְוִכי  ואיש כי לא 
ְּבִיְׂשָרֵאל ֶׁשֵאין לֹו ּגֹוֲאִלים? ֶאָּלא  ָאָדם 

ּגֹוֵאל ֶׁשּיּוַכל ִלְגֹאל ִמְמָּכרֹו:

ִמְמָּכרֹו  ְׁשֵני  ֶאת  ְוִחַּׁשב  כז. 
ֲאֶׁשר  ָלִאיׁש  ָהֹעֵדף  ֶאת  ְוֵהִׁשיב 

ָמַכר לֹו ְוָׁשב ַלֲאֻחָּזתֹו:

וחשב את שני ממכרו: ַּכָמה ָׁשִנים ָהיּו 
ְמַכְרִּתיָה  ּוְבַכָמה  ְוָכְך,  ָּכְך  ַהּיֹוֵבל?  ַעד 
ְלַהֲחִזיָרה  ָהִייָת  ָעִתיד  ְוָכְך,  ְּבָכְך  ְלָך? 
ַּבּיֹוֵבל, ִנְמֵצאָת קֹוֶנה ִמְסַפר ַהְּתבּואֹות 
ְּכִפי ֶחְׁשּבֹון ֶׁשל ָּכל ָׁשָנה: ָאַכְלָּת אֹוָתּה 
ָׁשֹלׁש ָׁשִנים אֹו ַאְרַּבע, הֹוֵצא ֶאת ְּדֵמיֶהן 

ִמן ַהֶחְׁשּבֹון ְוֹטל ֶאת ַהְׁשָאר, ְוֶזהּו: 
ַעל  ַהִמָֹּקח  ִּבְדֵמי  העדף:  את  והשיב 

ָהֲאִכיָלה ֶׁשָאַכל, ְוִיְּתֵנם ַלּלֹוֵקַח:

לאיש אשר מכר לו: ַהמֹוֵכר ַהֶּזה ֶׁשָּבא 
ְלָגֳאָלּה:
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теперь выкупить (но никакому другому 
человеку, распоряжающемуся иму-
ществом, приобретенным у человека, 
которому оно было продано первона-
чально) [Сифра; Арахин 30, а].

28. А если не найдет рука 
его, сколько нужно вернуть 
тому, останется проданное 
им в руках купившего это до 
юбилейного года; и отойдет 
оно в юбилей, и возвратится 
он к владению своему.

28. сколько нужно вернуть ему. 
(букв.: достаточно для возвращения 
ему). Отсюда (следует), что нельзя вы-
купить по частям.

до юбилейного года. (До юбилей-
ного года, но не включая его) чтобы 
в этот год ничего не входило, так как 
юбилей отпускает (возвращает поле 
владельцу) с самого своего начала 
(и отличие от отмены долгов, проис-
ходящей в конце субботнего года; см. 
Речи 15) [Сифра; Арахин 28 б].

ֵּדי  ָידֹו  ָמְצָאה  לֹא  ְוִאם  כח. 
ְּבַיד  ִמְמָּכרֹו  ְוָהָיה  לֹו  ָהִׁשיב 
ַהּיֹוֵבל  ְׁשַנת  ַעד  ֹאתֹו  ַהֹּקֶנה 

ְוָיָצא ַּבּיֵֹבל ְוָׁשב ַלֲאֻחָּזתֹו:

ּגֹוֵאל  ֶׁשֵאינֹו  לו: ִמָּכאן,  השיב  די 
ַלֲחָצִאין:

עד שנת היובל: ֶׁשּלֹא ִיָּכֵנס ְלתֹוְך אֹוָתּה 
ָׁשָנה ְּכלּום, ֶׁשַהּיֹוֵבל ְמַׁשֵמט ִּבְתִחָּלתֹו:
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ТЕИЛИМ

Псалом 104
(1) Благослови, душа моя, 
Б-га! О Б-г, Всесильный мой! 
Ты возвеличился беспре-
дельно, в величие и красу 
Ты облачился. (2) Облекшись 
светом, словно плащом, не-
беса простер Он, как шатер. 
(3) Проложил в водах горние 
чертоги Свои, делает облака 
колесницей Своей, шествует 
на крыльях ветра. (4) Делает 
Он бури посланниками Сво-
ими, служители Его - огонь 
пылающий. (5) Землю осно-
вал на устоях ее, чтобы не по-
шатнулась она во веки веков. 
(6) Бездною, как облачением, 
покрыл Ты ее, на горах стоя-
ли воды. (7) От окрика Твоего 
убежали они, от голоса грома 
Твоего быстро ушли, (8) взош-
ли горы, долины опустились 
- к тому месту, которое Ты ос-

קד.
ְיהָוה  ֶאת  ַנְפִׁשי  ָּבְרִכי  )א( 
הֹוד  ְּמֹאד  ָּגַדְלָּת  ֱאֹלַהי  ְיהָוה 
ֹעֶטה  )ב(  ָלָבְׁשָּת:  ְוָהָדר 
ָׁשַמִים  נֹוֶטה  ַּכַּׂשְלָמה  אֹור 
ַבַּמִים  ַהְמָקֶרה  )ג(  ַּכְיִריָעה: 
ְרכּובֹו  ָעִבים  ַהָּׂשם  ֲעִלּיֹוָתיו 
רּוַח:  ַּכְנֵפי  ַעל  ַהְמַהֵּלְך 
רּוחֹות  ַמְלָאָכיו  ֹעֶׂשה  )ד( 
ְמָׁשְרָתיו ֵאׁש ֹלֵהט: )ה( ָיַסד 
ִּתּמֹוט  ַּבל  ְמכֹוֶניָה  ַעל  ֶאֶרץ 
עֹוָלם ָוֶעד: )ו( ְּתהֹום ַּכְּלבּוׁש 
ִּכִּסיתֹו ַעל ָהִרים ַיַעְמדּו ָמִים: 
)ז( ִמן ַּגֲעָרְתָך ְינּוסּון ִמן קֹול 
ַיֲעלּו  )ח(  ֵיָחֵפזּון:  ַרַעְמָך 
ָהִרים ֵיְרדּו ְבָקעֹות ֶאל ְמקֹום 
ְּגבּול  )ט(  ָלֶהם:  ָיַסְדָּת  ֶזה 
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новал для них. (9) Предел Ты 
установил, чтобы не престу-
пали, чтобы не возвращались 
они покрывать землю. (10) 
Посылаешь источники в до-
линные реки - между горами 
текут, (11) поят всех полевых 
зверей; дикие ослы утоляют 
жажду свою. (12) Над ними 
обитают птицы небесные, из 
среды ветвей голос подают. 
(13) Поишь горы из горних 
чертогов Своих, плодами 
творений Твоих насыщается 
земля. (14) Ты взращиваешь 
траву для скота, растения для 
работы человека, для того, 
чтобы хлеб произвести из 
земли, (15) и вино, что веселит 
сердце человека, и масло, от 
которого блестит лицо его, и 
хлеб, подкрепляющий сердце 
человека. (16) Насыщаются 
деревья Б-га, кедры ливан-
ские, которые Он насадил. 
(17) На них птицы гнездятся, 
кипарисы - жилище аисту, (18) 
высокие горы - сернам, скалы 
- убежище даманам. (19) Со-
творил Он луну для опреде-
ления времен, солнце знает 
свой заход. (20) Ты установил 
тьму и бывает ночь: во время 
нее бродят все лесные звери. 
(21) Молодые львы рычат о до-
быче и просят у Всесильного 
пищу себе. (22) Засияет солн-
це - они собираются, ложатся 
в свои логовища. (23) Человек 
выходит к занятию своему, на 
работу свою до вечера. (24) 

ְיֻׁשבּון  ַּבל  ַיֲעֹברּון  ַּבל  ַׂשְמָּת 
ַהְמַׁשֵּלַח  )י(  ָהָאֶרץ:  ְלַכּסֹות 
ָהִרים  ֵּבין  ַּבְּנָחִלים  ַמְעָיִנים 
ְיַהֵּלכּון: )יא( ַיְׁשקּו ָּכל ַחְיתֹו 
ְצָמָאם:  ְפָרִאים  ִיְׁשְּברּו  ָׂשָדי 
ַהָּׁשַמִים  עֹוף  ֲעֵליֶהם  )יב( 
ִיְׁשּכֹון ִמֵּבין ֳעָפאִים ִיְּתנּו קֹול: 
ֵמֲעִלּיֹוָתיו  ָהִרים  ַמְׁשֶקה  )יג( 
ִמְפִרי ַמֲעֶׂשיָך ִּתְׂשַּבע ָהָאֶרץ: 
ַלְּבֵהָמה  ָחִציר  ַמְצִמיַח  )יד( 
ְוֵעֶׂשב ַלֲעֹבַדת ָהָאָדם ְלהֹוִציא 
ְוַיִין  )טו(  ָהָאֶרץ:  ִמן  ֶלֶחם 
ְלַהְצִהיל  ֱאנֹוׁש  ְלַבב  ְיַׂשַּמח 
ְלַבב  ְוֶלֶחם  ִמָּׁשֶמן  ָפִנים 
ִיְׂשְּבעּו  )טז(  ִיְסָעד:  ֱאנֹוׁש 
ֲאֶׁשר  ְלָבנֹון  ַאְרֵזי  ְיהָוה  ֲעֵצי 
ִצֳפִרים  ָׁשם  ֲאֶׁשר  )יז(  ָנָטע: 
ְיַקֵּננּו ֲחִסיָדה ְּברֹוִׁשים ֵּביָתּה: 
ַלְּיֵעִלים  ַהְּגֹבִהים  ָהִרים  )יח( 
ְסָלִעים ַמְחֶסה ַלְׁשַפִּנים: )יט( 
ֶׁשֶמׁש  ְלמֹוֲעִדים  ָיֵרַח  ָעָׂשה 
ָיַדע ְמבֹואֹו: )כ( ָּתֶׁשת ֹחֶׁשְך 
ִויִהי ָלְיָלה ּבֹו ִתְרמֹׂש ָּכל ַחְיתֹו 
ֹׁשֲאִגים  ַהְּכִפיִרים  ָיַער: )כא( 
ָאְכָלם:  ֵמֵאל  ּוְלַבֵּקׁש  ַלָּטֶרף 
ֵיָאֵספּון  ַהֶּׁשֶמׁש  ִּתְזַרח  )כב( 
)כג(  ִיְרָּבצּון:  ְמעֹוֹנָתם  ְוֶאל 
ְוַלֲעֹבָדתֹו  ְלָפֳעלֹו  ָאָדם  ֵיֵצא 
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Как многочисленны творе-
ния Твои, Б-г! Все сотворил 
Ты с мудростью, полна земля 
произведений Твоих. (25) Вот, 
море великое и обширное: 
там пресмыкающиеся, и нет 
[им] числа, животные малые 
с большими. (26) Там корабли 
ходят, этот левиафан, кото-
рого Ты сотворил, чтобы он 
резвился в нем. (27) Все они 
от Тебя ожидают, чтобы Ты 
дал им пищу в свое время. 
(28) Ты даешь им - они при-
нимают, отверзаешь руку 
Твою - насыщаются благом. 
(29) Скроешь лик Твой - смя-
тение охватит их, отнимешь 
дух их - умирают, в прах свой 
возвращаются. (30) Пошлешь 
Ты дух Свой - они возродятся, 
обновишь Ты лицо земли. (31) 
Да будет слова Б-га вовеки, 
да радуется Б-г о творениях 
Своих! (32) Взглянет на землю 
- она содрогается, коснется 
гор - они дымятся. (33) Вос-
пою я Б-гу при жизни моей, 
буду петь Всесильному мое-
му, доколе существую. (34) Да 
будет приятна Ему молитва 
моя, радоваться буду о Б-ге. 
(35) Исчезнут грешники с 
земли, злодеев не будет бо-
лее. Благослови, душа моя, 
Б-га! Славьте Б-га!

ַרּבּו  ָמה  )כד(  ָעֶרב:  ֲעֵדי 
ְּבָחְכָמה  ֻּכָּלם  ְיהָוה  ַמֲעֶׂשיָך 
ִקְנָיֶנָך:  ָהָאֶרץ  ָמְלָאה  ָעִׂשיָת 
)כה( ֶזה ַהָּים ָּגדֹול ּוְרַחב ָיָדִים 
ַחּיֹות  ִמְסָפר  ְוֵאין  ֶרֶמׂש  ָׁשם 
ְּגדֹלֹות: )כו( ָׁשם  ְקַטּנֹות ִעם 
ֳאִנּיֹות ְיַהֵּלכּון ִלְוָיָתן ֶזה ָיַצְרָּת 
ֵאֶליָך  ֻּכָּלם  )כז(  ּבֹו:  ְלַׂשֶחק 
ְּבִעּתֹו:  ָאְכָלם  ָלֵתת  ְיַׂשֵּברּון 
ִיְלֹקטּון  ָלֶהם  ִּתֵּתן  )כח( 
טֹוב:  ִיְׂשְּבעּון  ָיְדָך  ִּתְפַּתח 
ִיָּבֵהלּון  ָפֶניָך  ַּתְסִּתיר  )כט( 
ֹּתֵסף רּוָחם ִיְגָועּון ְוֶאל ֲעָפָרם 
רּוֲחָך  ְּתַׁשַּלח  )ל(  ְיׁשּובּון: 
ֲאָדָמה:  ְפֵני  ּוְתַחֵּדׁש  ִיָּבֵראּון 
ְלעֹוָלם  ְיהָוה  ְכבֹוד  ְיִהי  )לא( 
)לב(  ְּבַמֲעָׂשיו:  ְיהָוה  ִיְׂשַמח 
ִיַּגע  ַוִּתְרָעד  ָלָאֶרץ  ַהַּמִּביט 
ֶּבָהִרים ְוֶיֱעָׁשנּו: )לג( ָאִׁשיָרה 
ֵלאֹלַהי  ֲאַזְּמָרה  ְּבַחָּיי  ַליהָוה 
ָעָליו  ֶיֱעַרב  )לד(  ְּבעֹוִדי: 
ַּביהָוה:  ֶאְׂשַמח  ָאֹנִכי  ִׂשיִחי 
)לה( ִיַּתּמּו ַחָּטִאים ִמן ָהָאֶרץ 
ּוְרָׁשִעים עֹוד ֵאיָנם ָּבְרִכי ַנְפִׁשי 

ֶאת ְיהָוה ַהְללּוָיּה: 
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Псалом 105
(1) Благодарите Б-га, при-
зывайте имя Его, возвещайте 
среди народов деяния Его! (2) 
Пойте Ему, играйте Ему, рас-
сказывайте о всех чудесах 
Его. (3) Восхваляйтесь име-
нем Его святым, да веселится 
сердце ищущих Б-га. (4) Во-
прошайте Б-га и могущество 
Его, ищите лик Его постоянно. 
(5) Помните о чудесах Его, 
которые Он сотворил, о зна-
мениях Его и правосудии уст 
Его, (6) [вы], потомки Авраама, 
раба Его, сыны Яакова, из-
бранники Его. (7) Он - Б-г, Все-
сильный наш, - на всей земле 
правосудие Его. (8) Помнит 
Он вовек союз Свой - слово, 
завещанное на тысячу поко-
лений, - (9) который заклю-
чил Он с Авраамом, - клятву 
Свою Ицхаку, (10) установил 
его для Яакова законом, для 
Израиля - вечным союзом, 
(11) говоря: «Тебе отдам Я 
Страну Кнаан, удел наследия 
вашего». (12) Когда они еще 
были малочисленны, едва 
пришельцами в [стране той], 
(13) и переходили от народа 
к народу, из [одного] царства 
к иному племени, (14) Он ни-
кому не позволял притеснять 
их, наказывал за них царей: 
(15) «Не трогайте помазан-
ников Моих, пророкам Моим 
не делайте зла!». (16) Голод 
призвал Он на землю, всякую 

קה.
)א( הֹודּו ַליהָוה ִקְראּו ִבְׁשמֹו 
ֲעִלילֹוָתיו:  ָבַעִּמים  הֹוִדיעּו 
ִׂשיחּו  לֹו  ַזְּמרּו  לֹו  ִׁשירּו  )ב( 
ְּבָכל ִנְפְלאֹוָתיו: )ג( ִהְתַהְללּו 
ֵלב  ִיְׂשַמח  ָקְדׁשֹו  ְּבֵׁשם 
ִּדְרׁשּו  )ד(  ְיהָוה:  ְמַבְקֵׁשי 
ָּתִמיד:  ָפָניו  ַּבְּקׁשּו  ְוֻעּזֹו  ְיהָוה 
ֲאֶׁשר  ִנְפְלאֹוָתיו  ִזְכרּו  )ה( 
ִפיו:  ּוִמְׁשְפֵטי  מְֹפָתיו  ָעָׂשה 
ְּבֵני  ַעְבּדֹו  ַאְבָרָהם  ֶזַרע  )ו( 
ְּבִחיָריו: )ז( הּוא ְיהָוה  ַיֲעֹקב 
ֱאֹלֵהינּו ְּבָכל ָהָאֶרץ ִמְׁשָפָטיו: 
ָּדָבר  ְּבִריתֹו  ְלעֹוָלם  ָזַכר  )ח( 
ֲאֶׁשר  )ט(  ּדֹור:  ְלֶאֶלף  ִצָּוה 
ּוְׁשבּוָעתֹו  ַאְבָרָהם  ֶאת  ָּכַרת 
ְלִיְׂשָחק: )י( ַוַּיֲעִמיֶדָה ְלַיֲעֹקב 
עֹוָלם:  ְּבִרית  ְלִיְׂשָרֵאל  ְלֹחק 
)יא( ֵלאמֹר ְלָך ֶאֵּתן ֶאת ֶאֶרץ 
)יב(  ַנֲחַלְתֶכם:  ֶחֶבל  ְּכָנַען 
ִּכְמַעט  ִמְסָפר  ְמֵתי  ִּבְהיֹוָתם 
ְוָגִרים ָּבּה: )יג( ַוִּיְתַהְּלכּו ִמּגֹוי 
ֶאל ּגֹוי ִמַּמְמָלָכה ֶאל ַעם ַאֵחר: 
ְלָעְׁשָקם  ִהִּניַח ָאָדם  )יד( לֹא 
)טו(  ְמָלִכים:  ֲעֵליֶהם  ַוּיֹוַכח 
ְוִלְנִביַאי  ִבְמִׁשיָחי  ִּתְּגעּו  ַאל 
ָרָעב  ַוִּיְקָרא  )טז(  ָּתֵרעּו:  ַאל 
ֶלֶחם  ַמֵּטה  ָּכל  ָהָאֶרץ  ַעל 
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хлебную опору сокрушил. (17) 
Послал перед ними человека: 
в рабство был продан Йосеф. 
(18) Цепями сковали ноги его, 
в железо вошла душа его, (19) 
до тех пор, пока не исполни-
лось слово Его, речь Б-га ис-
пытала его. (20) Послал царь, 
его расковали, повелитель 
народов кандалы с него снял. 
(21) Поставил его господином 
над домом своим, правителем 
над всем имуществом своим, 
(22) чтобы вельможи его были 
привязаны к душе его, старцы 
его учились мудрости у него. 
(23) Тогда пришел Израиль 
в Египет, Яаков был при-
шельцем в стране Хама. (24) 
И весьма размножил Он на-
род Свой, сделал его сильнее 
врагов его. (25) Обратил их 
сердце ненавидеть народ Его, 
строить козни против рабов 
Своих. (26) Послал Он Моше, 
раба Своего, Аарона, которого 
избрал. (27) Они представили 
им слова знамений Его, чуде-
са в стране Хама. (28) Наслал 
Он мрак и сделалось темно - 
не противились [казни] слову 
Его. (29) Обратил Он воды их в 
кровь, рыбу их умертвил. (30) 
Закишела земля их жабами, 
[которые вошли] в покои ца-
рей их. (31) Он повелел - и 
нахлынуло смешение, мош-
кара - во всем краю их. (32) 
Вместо дождя послал на них 
град, огонь разгорающий-
ся - на землю их. (33) Побил 

ִלְפֵניֶהם  ָׁשַלח  )יז(  ָׁשָבר: 
ִאיׁש ְלֶעֶבד ִנְמַּכר יֹוֵסף: )יח( 
ָּבָאה  ַּבְרֶזל  ַרְגלֹו  ַבֶּכֶבל  ִעּנּו 
ַנְפׁשֹו: )יט( ַעד ֵעת ֹּבא ְדָברֹו 
)כ(  ְצָרָפְתהּו:  ְיהָוה  ִאְמַרת 
מֵֹׁשל  ַוַיִּתיֵרהּו  ֶמֶלְך  ָׁשַלח 
ָׂשמֹו  )כא(  ַוְיַפְּתֵחהּו:  ַעִּמים 
ְּבָכל  ּומֵֹׁשל  ְלֵביתֹו  ָאדֹון 
ָׂשָריו  ֶלְאֹסר  )כב(  ִקְנָינֹו: 
)כג(  ְיַחֵּכם:  ּוְזֵקָניו  ְּבַנְפׁשֹו 
ְוַיֲעֹקב  ִמְצָרִים  ִיְׂשָרֵאל  ַוָּיֹבא 
ָּגר ְּבֶאֶרץ ָחם: )כד( ַוֶּיֶפר ֶאת 
ִמָּצָריו:  ַוַּיֲעִצֵמהּו  ְמֹאד  ַעּמֹו 
ַעּמֹו  ִלְׂשֹנא  ִלָּבם  ָהַפְך  )כה( 
ְלִהְתַנֵּכל ַּבֲעָבָדיו: )כו( ָׁשַלח 
מֶֹׁשה ַעְבּדֹו ַאֲהרֹן ֲאֶׁשר ָּבַחר 
ִּדְבֵרי  ָבם  ָׂשמּו  )כז(  ּבֹו: 
ָחם:  ְּבֶאֶרץ  ּומְֹפִתים  ֹאתֹוָתיו 
ַוַּיְחִׁשְך  ֹחֶׁשְך  ָׁשַלח  )כח( 
)כט(  ְּדָברֹו:  ֶאת  ָמרּו  ְולֹא 
ָהַפְך ֶאת ֵמיֵמיֶהם ְלָדם ַוָּיֶמת 
ַאְרָצם  ָׁשַרץ  )ל(  ְּדָגָתם:  ֶאת 
ַמְלֵכיֶהם:  ְּבַחְדֵרי  ְצַפְרְּדִעים 
ִּכִּנים  ָערֹב  ַוָּיֹבא  ָאַמר  )לא( 
ָנַתן  )לב(  ְּגבּוָלם:  ְּבָכל 
ֶלָהבֹות  ֵאׁש  ָּבָרד  ִּגְׁשֵמיֶהם 
ַּגְפָנם  ַוַּיְך  )לג(  ְּבַאְרָצם: 
ְּגבּוָלם:  ֵעץ  ַוְיַׁשֵּבר  ּוְתֵאָנָתם 
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виноград и смоковницы их, 
поломал деревья в краю их. 
(34) Повелел - и нахлынула 
саранча, акриды - без чис-
ла. (35) Пожрали всю траву 
в стране их, сожрали пло-
ды земли их. (36) И поразил 
каждого первенца в стране 
их, начатки сил всех их. (37) 
И вывел [сынов Израиля] с 
серебром и золотом, не было 
среди колен их падшего. (38) 
Радовался Египет исходу их, 
ибо страх пред ними объял 
его. (39) Простер Он облако 
завесой, огонь - чтобы све-
тить ночью. (40) Просил [Из-
раиль] - Он привел перепелов, 
хлебом с неба насытил их. 
(41) Разверз Он скалу - по-
текли воды, потекли рекою 
по местам иссохшим, (42) ибо 
помнил Он слово святое Свое 
Аврааму, рабу Своему. (43) И 
вывел народ Свой в ликова-
нии, в песнопении - избран-
ников Своих. (44) Отдал Он им 
земли народов, добро племен 
унаследовали, (45) - чтобы 
соблюдали уставы Его, учения 
Его хранили. Славьте Б-га!

ְוֶיֶלק  ַוָּיֹבא ַאְרֶּבה  )לד( ָאַמר 
ַוּיֹאַכל  )לה(  ִמְסָפר:  ְוֵאין 
ְפִרי  ַוּיֹאַכל  ְּבַאְרָצם  ָּכל ֵעֶׂשב 
ְּבכֹור  ָּכל  ַוַּיְך  )לו(  ַאְדָמָתם: 
אֹוָנם:  ְלָכל  ֵראִׁשית  ְּבַאְרָצם 
ְוָזָהב  ְּבֶכֶסף  ַוּיֹוִציֵאם  )לז( 
)לח(  ּכֹוֵׁשל:  ִּבְׁשָבָטיו  ְוֵאין 
ָׂשַמח ִמְצַרִים ְּבֵצאָתם ִּכי ָנַפל 
ָפַרׂש  )לט(  ֲעֵליֶהם:  ַפְחָּדם 
ָעָנן ְלָמָסְך ְוֵאׁש ְלָהִאיר ָלְיָלה: 
ְוֶלֶחם  ְׂשָלו  ַוָּיֵבא  ָׁשַאל  )מ( 
ָפַתח  )מא(  ַיְׂשִּביֵעם:  ָׁשַמִים 
ַּבִּצּיֹות  ָהְלכּו  ָמִים  ַוָּיזּובּו  צּור 
ְּדַבר  ֶאת  ָזַכר  ִּכי  ָנָהר: )מב( 
ַעְבּדֹו:  ַאְבָרָהם  ֶאת  ָקְדׁשֹו 
ְבָׂשׂשֹון  ַעּמֹו  ַוּיֹוִצא  )מג( 
)מד(  ְּבִחיָריו:  ֶאת  ְּבִרָּנה 
ַוִּיֵּתן ָלֶהם ַאְרצֹות ּגֹוִים ַוֲעַמל 
ִייָרׁשּו: )מה( ַּבֲעבּור  ְלֻאִּמים 
ִיְנצֹרּו  ְותֹורָֹתיו  ֻחָּקיו  ִיְׁשְמרּו 

ַהְללּוָיּה:
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Все вышеуказанные ка-
тегории и ступени любви 
происходят от правой сторо-
ны и категории коэна, мужа 
милосердия, и называются 
они Кесеф а-коаним, как на-
писано: «Желанием возжелал 
ты дом Отца своего». Но есть 
еще категория любви, которая 
выше всех других, как золото 
предпочтительнее серебра, и 
это — любовь, подобная углям 
пылающим, происходящая 
от категории Высших Гвурот 
сфиры Бина Илаа, а именно — 
когда через размышление о 
величии Эйн Софа, благосло-
вен Он, о том, каким образом 
все пред Ним как совершен-
ное небытие, разгорится и 
распалится душа, стремясь к 
сиянию великолепного уче-

ния Его, дабы созерцать славу 
Царя, подобно углям пыла-
ющим, сильному пламени, 
возносящемуся ввысь, стре-
мясь отделиться от фитиля и 
древесины, которые оно охва-
тило, то есть через усиление 
Божественного элемента огня 
в Божественной душе, — и от 
этого душа приходит к жажде, 
как сказано: «Душа моя Тебя 
жаждет», а затем к ступени, 
на которой она становится 
«больной от любви», а затем к 
исходу души из тела на самом 
деле, как сказано: «Также и 
изошла душа моя».

С этим связана природа 
левитов, которые внизу (а в 
будущем, когда мир возвы-
сится, они будут коэнами, 
и, как говорит рабби Ицхак 

ТАНИЯ

Книга Средних. 
Глава пятидесятая
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Вступление:
Дабы облегчить понимание 
пятидесятой главы, к изуче-
нию которой мы приступаем, 
необходимо, по крайней мере, 
краткое предисловие.
До сих пор мы занимались из-
учением разных видов любви 
к Б-гу, каждая из которых 
приводила бы человека к из-
учению Торы и исполнению 
заповедей. Каждый из этих 
видов любви привносил бы в 
изучение Торы и исполнение 
заповедей жизнь и энергию.
Однако все эти виды любви от-
личает одно общее свойство – 
всегда в основе любви лежит 
страстное желание и стрем-
ление прикрепиться к Б-гу 
либо, чтобы Б-жественность 

раскрылась явным образом 
в его душе. Поэтому такой 
вид любви всегда обязывает 
напрямую к изучению Торы и 
исполнению Заповедей, ведь 
это единственный способ со-
единиться с Б-гом и раскрыть 
Б-жественный свет в своей 
душе.
В пятидесятой главе будет 
описан принципиально дру-
гой вид любви. Она не выра-
жается в стремлении соеди-
ниться с Б-гом, но в жгучей 
жажде Б-жественного вплоть 
до отказа от жизни («клот 
а-нефеш»), когда душа готова 
выскочить из ограничиваю-
щего ее тела навстречу Б-гу. 
Таким образом в этом виде 
любви человек преследует 

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

Лурия, благословенна его 
память, о стихе «И коэны, и 
левиты», что нынешние ле-
виты в будущем будут коэ-
нами). Служение же левитов 
заключалось в том, что они 
возносили благозвучно голос 
свой в благодарении пением 
и музыкой, верной и прият-
ной интонацией, «стремясь 
и возвращаясь», а это и есть 
та сильная любовь как пламя, 
исходящее из молнии, как 
сказано в Гемаре (Хагига, раз-
дел 2).

И это невозможно доста-
точно ясно объяснить пись-

менно, но всякий сердечный 
и разумный человек, раз-
умеющий в этих вопросах и 
углубляющийся в них, чтобы 
связать свое знание и пости-
жение со Всевышним, найдет 
добро и утаенный свет в сво-
ей рациональной душе, каж-
дый в меру своего разумения 
(один впечатляется одним и 
пр., а другой впечатляется 
другим и пр.), после того, как 
он предварит это страхом 
перед грехом, совершенно 
избегая зло, чтобы грехи не 
отделяли и т.д., да сохранит 
Всевышний.
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следующую цель: чтобы душа 
освободилась от тела и от 
всего, что бы привязывало 
ее к телу, и устремилась на-
встречу Всевышнему, теряя 
при этом собственное суще-
ствование.
Любовь такого плана не может 
напрямую способствовать 
исполнению Торы и запо-
ведей, ведь Тора и заповеди 
возможны только, пока душа 
облечена в тело человека. 
Но когда цель любви прямо 
противоположная – выры-
ваться из тела и полностью 
отсоединиться от него, то не 
возможно говорить о Торе и 
заповедях.
Однако конечная цель любой 
любви в том, чтобы способ-
ствовать духовному служе-
нию в Торе и заповедях, а эта 
любовь приводит к духовной 
работе через обратное дви-
жение в душе: когда душа 
горит любовью и стремить-
ся вырваться вон из тела 
(поступательное движение 
«рцо», от слова «рица» – 
убежать, исчезнуть из тела), 
то человек чувствует, что не 
в этом заключается высшее 
предназначение, но идея в 
том, чтобы душа наоборот, 
облеклась в тело и привлек-
ла Б-жественный свет книзу. 
Благодаря этому чувству, 
человек достигает состояния 
неощущения себя («битуль») 
и в нем возникает возвратное 

движение «шов» («возвра-
щение»). Вместо того, чтобы 
рваться за рамки физиче-
ского тела в поступательном 
движении «рцо» на грани 
расставания с жизнью («клот 
а-нефеш»)  – у него возникает 
обратная реакция, возврат-
ное движение «шов». Душа 
стремиться облечься внутрь 
тела и посвятить себя ис-
полнению Торы и заповедей. 
Тем самым будет выполнено 
высшее Б-жественное пред-
назначение человека.
Все виды любви, с которыми 
мы сталкивались до сих пор, 
отличаются категорией «ке-
сеф» («серебро», от слова 
«косеф» – «стремление»). 
Кесеф – это категория Хесед, 
правая сторона – «хесед де-
роа ямина» («добро правой 
руки»). В учении Каббалы о 
сфирот сказано, что десять 
сфирот делиться на три ли-
нии: правая линия – линия 
Хеседа (Добра), левая линия 
– линия Гвуры (Строгость) и 
средняя линия. Средняя ли-
ния состоит из Хохмы, Хеседа 
и Нецаха. Получается, что 
Хесед – это сторона Хохмы 
(Разум), с которой начина-
ется правая линия. С другой 
стороны, левая линия состоит 
из Бины, Гвуры и Ход. Получа-
ется, что Гвура – это сторона 
Бины (Понимание), с которой 
начинается левая линия. Из 
всего этого вытекает, что все 
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уровни любви, которые мы из-
учали – они категория Хесед 
и Кесеф («серебро», «стрем-
ление») и относятся к сто-
роне Хохма. Однако любовь 
«клот а-нефеш», которую мы 
рассмотрим в этой главе, на-
против, представляет собой 
категорию Гвура и Захав («зо-
лото») и сторона сфиры Бина.
22 ияр

ּוַמְדְרגֹות  ְּבִחינֹות  ָּכל  ְוִהֵּנה, 
ֵהן  ְלִעיל  ַהִּנְזָּכרֹות  ַאֲהָבה 
»ֹּכֵהן  ּוְּבִחיַנת  ִּדיִמיָנא  ִמִּסְטָרא 

ִאיׁש ֶחֶסד«,
Все вышеуказанные катего-
рии и ступени [любви] про-
исходят от правой стороны 
и категории коэна,»мужа 
милосердия»,
Категория коэна называется 
«иш хесед», «муж милосер-
дия», поскольку духовное 
служение коэна проникнуто 
качеством добра и милосер-
дия.

ַהָּקָדִׁשים«,  »ֶּכֶסף  ְוִנְקָראֹות 
ְלֵבית  ִנְכַסְפָּת  »ִנְכֹסף  ִמְּלׁשֹון 

ָאִביָך«.
и называются они «свя-
щенное серебро» [Кесеф 
а-кодашим], как написано: 
«Желанием возжелал [«них-
соф нихсафта»] ты дом Отца 
своего».
Берейшит, 31:30. Это выраже-
ние можно прочесть двояко: 
«стремление (косеф) - к свя-
щенному» или «священное 

серебро (кесеф)». Подобно 
этому в стихе «Желанием 
возжелал [нихсоф нихсаф-
та]» слова нихсоф и нихсафта 
имеют тот же корень - «коф»-
»самех»-»пей». Согласно 
примечанию Любавичско-
го Ребе Шлита под «кесеф 
а-кодашим» подразумевается 
«кесеф а-коаним» («серебро 
коэнов»). 
Все виды любви основаны 
на желании и тяги к объекту 
любви, еврей хочет соеди-
ниться с Б-гом. Стремление 
к «дому Отца твоего» под-
разумевает также категорию 
разума Хохма, «кодашим», 
называемую также «Аба» 
(«отец»). Ведь, как мы уже 
сказали, все виды любви 
являются ответвлениями от 
категории Хохма и напрямую 
приводят к исполнению Торы 
и заповедей, также исходя-
щих из Хохмы.

ַאֲהָבה,  ְּבִחיַנת  עֹוד  ֵיׁש  ַאְך 
ָהעֹוָלה ַעל ֻּכָּלָנה, ְּכַמֲעַלת ַהָּזָהב 

ַעל ַהֶּכֶסף,
Но есть еще категория люб-
ви, которая выше всех [дру-
гих, о которых шла речь], как 
золото предпочтительнее 
серебра,
Значение и важность этого 
вида любви не выражается 
объемом или силой, но ее 
особой внутренней природой. 
Она настолько же предпо-
чтительна, насколько золото 
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предпочтительней серебра. 
Золото лучше серебра не 
только потому что оно больше 
стоит, ведь много серебра 
может стоить столько же 
сколько небольшое количе-
ство золота. Но само свойство 
золотого металла перели-
ваться особым блеском вы-
зывает особое услаждение 
души, чего нельзя сказать 
про серебро. (на святом язы-
ке Торы, древнееврейском, 
этот блеск золота называется 
«лохашот», подобно тихому 
мерцанию углей, «гехалим 
лохашот». Любавичский Ребе 
Шлита в своем примечании 
цитирует тут книгу Зоар, где 
сказано: «светит и перели-
вается [«наир вэ-нациц»] в 
глазах»). Любой вид золота 
имеет отношение к такому 
блеску, как говориться там 
в Зоаре. Но серебро такого 
свойства лишено. То же мож-
но сказать в отношении ЭТОЙ 
любви, которая включает в 
себя жажду и стремление 
души выскочить вон из тела 
(«клот а-нефеш») навстречу 
объекту своей любви, чего не 
существует во всех осталь-
ных видах любви.

ְוִהיא ַאֲהָבה ְּכ«ִרְׁשֵפי ֵאׁש«,
и это – любовь, подобная 
углям пылающим,
Это любовь пылающая. Она не 
подобна другим видам люб-
ви, которые можно сравнить 

главным образом с ВОДОЙ, 
«маим». Любая другая любовь 
«протекает» («нимшах») в 
человеке, подобно воде, ко-
торая течет себе, как сказано 
в молитве о дожде: «вспомни 
отца, который СТРЕМИЛСЯ 
(«нимшах») за Тобою, как 
ВОДА». Но здесь речь идет о 
любве ПЫЛАЮЩЕЙ, как рас-
каленные угли («КЕ-РЕШПЕЙ 
ЭШ»).

ְּדִביָנה  ֶעְליֹונֹות  ְּגבּורֹות  ִמְּבִחיַנת 
ִעָּלָאה. 

[происходящая] от катего-
рии Высших Гвурот [катего-
рия Строгости, Гвура] сфиры 
Бина Илаа [Высшая Бина, 
(Понимание)],
Хохма и Бина, сфирот ин-
теллектуального порядка, 
соответствуют Хесед и Гву-
ра, сфирот эмоционального 
порядка. Корень ЭТОЙ любви 
исходит из категории Гвура 
Высшей сфиры Бина.

ְּדַהְינּו, ֶׁשַעל ְיֵדי ִהְתּבֹוְננּות ִּבְגֻדַּלת 
ֵאין סֹוף ָּברּוְך הּוא, ְּדֻכָּלא ַקֵּמיּה 

ְּכָלא ַמָּמׁש ָחִׁשיב 
а именно [как возникает 
эта любовь?] – когда через 
размышление о величии 
Бесконечного Эйн Софа, 
благословен Он, о том, каким 
образом все пред Ним как 
совершенное небытие,

ִליָקר  ַהֶּנֶפׁש  ְוִתְתַלֵהב  ִּתְתַלֵהט 
ּוְלִאְסַּתְּכָלא  ְּגֻדָּלתֹו,  ִּתְפֶאֶרת 
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ֵאׁש  ְּכִרְׁשֵפי  ְּדַמְלָּכא,  ִּביָקָרא 
ְלַמְעָלה,  ָהעֹוָלה  ַעָּזה  ַׁשְלֶהֶבת 
ְוָהֵעִצים  ֵמַהְפִתיָלה  ְוִלָפֵרד 

ֶׁשֶּנֱאֶחֶזת ָּבֶהן,
разгорится и распалится 
душа, [стремясь] к сиянию 
великолепного учения Его, 
дабы созерцать славу Ко-
роля, [и возгорится к Нему 
любовью] подобно углям 
пылающим, сильному пла-
мени, возносящемуся ввысь, 
[стремясь] отделиться от фи-
тиля и древесины, которые 
оно охватило,
Это не любовь, которая про-
сто влечет (подобно течению 
воды) человека к чему-ни-
будь, но любовь, которая воз-
носиться пламенем высоко 
ввысь и душа в восторге упо-
ения готова вырваться из тела 
(«клот а-нефеш»). Тело для 
души – это фитиль (как ска-
зано в тридцать пятой главе) 
и древесина (как в двадцать 
девятой главе) по отношению 
к огню, которым горит душа.

ְוַהְינּו, ַעל ְיֵדי ִּתְגֹּבֶרת ְיסֹוד ָהֵאׁש 
ֱאֹלִהי ֶׁשַּבֶּנֶפׁש ָהֱאֹלִהית,

то есть через усиление 
Б-жественного элемента 
огня в Б-жественной душе,
В отличие от остальных видов 
любви, которые исходят из 
элемента воды Б-жественной 
души

ּוִמֶּזה ָּבָאה ִליֵדי ִצָּמאֹון,
– и от этого душа приходит 

к жажде,
Как в обычной жизни, когда 
усиление элемента огня вы-
зывает в человеке жажду 
воды. Подобно этому в духов-
ном мире, когда усиливается 
элемент огня «йесод а-эш» 
Б-жественной души, в душе 
(«нешама») возникает жажда.

ְלָך  »ָצְמָאה  ֶׁשָּכתּוב:  ּוְּכמֹו 
ַנְפִׁשי«,

как сказано: «Душа моя Тебя 
жаждет»,
«Цама леха нафши», Теилим 
63, 2. 

»חֹוַלת  ִלְבִחיַנת  ָּכְך  ְוַאַחר 
ַאֲהָבה«,

а затем к ступени, [на кото-
рой она становится] «боль-
ной от любви»,
Шир а-ширим, 2:5. Подобно 
тому, как неутоляемая жажда 
приводит к заболеванию.

ְוַאַחר ָּכְך ָּבָאה ִליֵדי ְּכלֹות ַהֶּנֶפׁש 
ַמָּמׁש,

а затем к исходу души [из 
тела] на самом деле,
Человек действительно начи-
нает умирать, достигая реаль-
но состояния «клот а-нефеш» 
(«конец души»), и если бы 
не обратное движение души 
«шов», как будет объяснено 
ниже, душа бы окончила свое 
существование в теле, 

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: »ַּגם ָּכְלָתה ַנְפִׁשי«.
как сказано: «Также изошла 
[«кальта»] душа моя».
Теилим 84, 3. Состояние «клот 
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а-нефеш» приводится в зна-
чении смерти.

ַהְּלִוִּיים  ֹׁשֶרׁש  ָיָצא  ִמָּכאן  ְוִהֵּנה, 
ְלַמָּטה 

И вот отсюда исходит корень 
[природы] левитов, внизу
Сущность их духовного слу-
жения коренится в категории 
Высших Гвурот относящихся к 
Бина Илаа (Высшая Бина). Ко-
эны (потомки Аарона из коле-
на Леви) – категория Хесед, а 
левиты (колено Леви) – Гвура

ִיְהיּו  ִיְתַעֶּלה  ֶׁשָהעֹוָלם  ]ְוֶלָעִתיד 
ֵהם ַהֹּכֲהִנים, 

(а в будущем, когда мир воз-
высится, они будут коэнами,
Сегодня все по другому, се-
годня главными являются 
коэны, а левиты играют вто-
ростепенную роль по отно-
шению к коэнам, как сказано 
о левитах: «и пойдет к тебе и 
будет служить тебе» (Бемид-
бар 18:2).

ַעל  ַז«ל  ָהֳאִר«י  ֶׁשָּכַתב  ּוְּכמֹו 
ַהְּלִוִּיים«  »ְוַהֹּכֲהִנים  ָפסּוק: 
ֹּכֲהִנים  ִיְהיּו  ַעְכָׁשו  ֶׁשל  ֶׁשַהְּלִוִּיים 

ֶלָעִתיד[,
и, как говорит Аризал [раби 
Ицхак Лурия, благословенна 
его память], о стихе «И коэ-
ны левиты», что нынешние 
левиты в будущем будут 
коэнами).
Йехезкель, 44:15
[Замечание Алтер Ребе о том, 
что нынешние левиты в буду-

щем, в эру Мошиаха станут 
коэны снимает следующий 
вопрос: ведь Тора дана нам и 
нашим детям навеки, из чего 
мы учим, что в ней не будет 
никаких изменений (Рамбам, 
Мешне Тора, раздел «Основы 
Торы», глава 9, начало). Он 
объясняет, что те, кто СЕЙЧАС 
(а НЕ в то время) являются 
левитами, станут (родятся) в 
будущем коэнами. А если ты 
спросишь, (утверждение, что 
в эру Мошиаха родятся леви-
ты У ОТЦА коэна), что здесь 
НОВОГО и необычного? Самый 
простой ответ таков: левиты 
(в отношении соблюдения 
заповедей – т.е. особенности 
их служения в Храме и, со-
ответственно, особенности 
их молитвы и т.п.) поскольку 
источник ИХ ДУШИ относится 
к категории «Леви» (катего-
рия Гвуры и т.п.), и подобно 
этому, коэны – поскольку ис-
точник ИХ ДУШИ относится 
к категории «Коэн» (кате-
гория «иш а-хесед», «муж 
милосердия»). А в ГРЯДУЩЕМ 
БУДУЩЕМ душа категории 
«Леви» станет ВЫШЕ, чем 
душа категории «Коэн». ПО-
ЭТОМУ они будут рождаться 
именно у отцов коэнов и т.д. 
– Примечание Любавичского 
Ребе Шлита].

ְלָהִרים  ָהְיָתה  ַהְּלִוִּיים  ַוֲעבֹוַדת 
קֹול ִרָּנה ְותֹוָדה, ְּבִׁשיָרה ְוִזְמָרה, 

ְּבִנּגּון ּוְנִעיָמה,
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Служение же левитов за-
ключалось в том, что они 
возносили благозвучно го-
лос свой в благодарении 
пением и музыкой, верной и 
приятной интонацией,
Обычно присутствуют в ме-
лодии две противоположные 
темы: тема горечи и строгости 
и тема радости и добра,

ִּבְבִחיַנת »ָרצֹוא ָוׁשֹוב«,
«стремясь и возвращаясь»,
Категория обратно - посту-
пательного движения «рцо 
вэ-шов». Подобно тому, как 
в книге пророка Йехезкеля 
(1:14) сказано об ангелах: 
«А хайот стремятся и воз-
вращаются подобно виду 
«базака». («Базак» – емкость 
для плавки золота). В этом за-
ключается служение левитов 
– пребывать в категории «рцо 
вэ-шов». «Рцо» («стрем-
ление») – состояние «клот 
а-нефеш» при котором душа 
готова покинуть тело. «Шов» 
(«возвращение») – возвраще-
ние души в тело.

ֶׁשִהיא ְבִחיַנת ַאֲהָבה ַעָּזה זֹו 
а это и есть та сильная лю-
бовь
Мы учили об этой любви, что 
она представляет собой кате-
горию «рцо вэ-шов».

ְּכַׁשְלֶהֶבת ַהּיֹוֵצא ִמן ַהָּבָזק,
как пламя, исходящее из 
«базака»,
«Базак» – это емкость в ко-
торой плавят золото, из нее 

огненное пламя вырывается 
с большой силой, но немед-
ленно отходит назад. 

ב  ]ֶפֶרק  ַּבְּגָמָרה  ִּכְדִאיָתא 
ַּדֲחִגיָגה[.

как сказано в Гмаре (Хагига, 
раздел 2).
Вавилонский Талмуд, трактат 
Хагига, 13б. Там объясняется 
смысл видения пророка Йе-
хезкеля: «А хайот стремятся и 
возвращаются подобно виду 
«базака». Так же, как огонь, о 
котором мы говорили, с силой 
вырывается оттуда, но сразу 
отсупает назад и исчезает, 
так же и эта любовь – в на-
чале она в движении «рцо», 
в стремлении выскочить из 
тела, но сразу вслед за этим 
приходит «шов», отступле-
ние. Об этом сказано в каб-
балистическом труде «Се-
фер Йецира»: «Если бежит 
(«рац») сердце твое – вернись 
к одному». Смысл таков: ког-
да сердце твое в состоянии 
«рцо» выскакивает из тела в 
Б-жественном экстазе – от-
ступись и вернись к «Еди-
ному», т.е. оставь желание 
покинуть тело, навсегда со-
единившись с Б-гом, а вер-
нись к жизни ради раскрытия 
Единства Б-га в мире. Необ-
ходимо ощутить, что Высший 
Б-жественный замысел не в 
том, чтобы «убежать» от мира 
в «клот а-нефеш», но чтобы 
душа пребывала именно в 
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теле и таким образом могла 
исполнять Тору и заповеди, 
чем привлекать и раскрывать 
«Единого» внизу материаль-
ного мира.

ֵהיֵטב  ֶזה  ִעְנָין  ְלָבֵאר  ֶאְפָׁשר  ְוִאי 
ְּבִמְכָּתב,

И это невозможно доста-
точно ясно объяснить пись-
менно,

ַרק ָּכל ִאיׁש ִנְלָּבב ְוָנבֹון, ַהַּמְׂשִּכיל 
ַּדְעּתֹו  ְלַקֵּׁשר  ּוַמֲעִמיק  ָּדָבר  ַעל 
ְואֹור  טֹוב  ִיְמָצא  ַּבה’  ּוְתבּוָנתֹו 

ַהָּגנּוז ְּבַנְפׁשֹו ַהַּמְׂשֶּכֶלת,
но всякий сердечный и раз-
умный человек, разумеющий 
в этих вопросах и углубляю-
щийся [в них, чтобы] связать 
свое знание и постижение со 
Всевышним, найдет добро и 
утаенный свет в своей раци-
ональной душе,
«Сердечный» («нильвав») – 
у которого аспект «сердца» 
доведен до совершенства. 
«Разумный» («навон») – ов-
ладевший интеллектуальной 
категорией «Бина». «Раз-
умеющий в этих вопросах» 
(«маскиль аль давар») – ов-
ладевший интеллектуальной 
силой Хохма. «Углубляющий... 
знание» («маамик... даато») – 
овладевший интеллектуаль-
ной силой Даат.

ָּכל ַחד ְלפּום ִׁשעּוָרא ִּדיֵליּה 
каждый в меру своего раз-
умения
У каждого СВОЯ мера

ִמְתַפֵעל  ְוֵיׁש  כּו’  ִמְתַפֵעל  ]ֵיׁש 
כּו’[, 

(один впечатляется [одним] 
и пр., а другой впечатляется 
[другим] и пр.),
Одного впечатляет одна тема 
для размышлений, другого – 
другая. Один всегда не похож 
на другого.

ַאֲחֵרי ְקִדיַמת ִיְרַאת ֵחְטא, ִלְהיֹות 
ִלְהיֹות  ֶׁשּלֹא  ְּבַתְכִלית  ֵמָרע  סּור 
ָחס  כּו’  ַמְבִּדיִלים«  »ֲעֹונֹוֵתיֶכם 

ְוָׁשלֹום.
после того, как он предварит 
это страхом перед грехом, 
совершенно избегая зло, 
чтобы грехи не отделяли и т. 
д., да сохранит Всевышний.
Это значит, что любой восторг 
и экстаз от любви к Б-гу обя-
зан быть предварен страхом 
совершить грех, необходимо 
максимально отдалить себя 
от зла. Иначе – достичь любви 
невозможно.
Ниже Алтер Ребе объяснит, 
что поскольку речь идет о 
любви на грани смерти, «клот 
а-нефеш» – она не может 
обеспечивать исполнение 
человеком духовной работы 
в рамках Торы и заповедей, 
ведь такое возможно только, 
когда душа пребывает внутри 
тела. Однако здесь говорится 
о душе, которая из-за этой 
любви находится в стремле-
нии покинуть тело. Но ведь 
цель любого духовного слу-
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жения не в любви самой по 
себе, а чтобы эта любовь при-
внесла жизненную энергию в 
изучение Торы и исполнение 
заповедей! Поэтому порядок в 
духовной работе по изучению 
Торы и исполнению запо-
ведей в рамках этой любви 
должен опираться только на 
возвратное движение души 
«шов». Это заключается в 

недопускании неуправляе-
мого экстаза «клот а-нефеш», 
поскольку нужно отдавать 
себе отчет,  что Высший 
Б-жественный замысел не в 
том, чтобы «убежать» от мира 
в «клот а-нефеш», но чтобы 
душа пребывала именно в 
теле и таким образом могла 
исполнять Тору и заповеди.
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Глава семнадцатая

17.1. Если в глиняном горш-
ке варилось мясо падали или 
мясо кишащих и ползучих 
гадов, в нем нельзя варить в 
тот же день мясо [правильно] 
забитой [скотины]. Если же 
сварили в нем [разрешенное] 
мясо того же вида, то кушанье 
запрещено. Если же варили 
там [продукты] другого вида, 
то [кушанье запрещено, коль 
скоро запрещенное мясо] 
придало ему свой вкус.

17.2. Тора запретила только 
горшок, [где запрещенное 
варилось] в тот же день, по-
скольку тогда еще не испор-
тился жир, впитанный [стен-
ками] горшка. А по словам му-
дрецов, [разрешенную пищу] 
в нем нельзя варить никогда. 
Поэтому никогда не покупают 

у неевреев старых глиняных 
сосудов, которые использова-
лись ими для горячих [блюд], 
например, горшки или миски, 
даже если они покрыты свин-
цом. Однако если купили и 
сварили в них [кушанье] со 
второго дня и далее, [есть] 
кушанье разрешено.

17.3. Если покупают у не-
евреев металлические или 
стеклянные приборы для тра-
пезы, которые не использова-
лись прежде, нужно окунуть 
их в воды микве, а затем их 
можно использовать для еды 
и питья. Если же они исполь-
зовались только для холодной 
[пищи], например, чаши, бу-
тыли и кувшины, их следует 
вымыть и окунуть [в микве], и 
тогда [использовать их] раз-
решено. То, что использова-
лось для горячего, например, 

МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ О ЗАПРЕЩЕННОЙ ПИЩЕ
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котлы, чайники и сосуды для 
варки, следует очистить и 
окунуть [в микве], и тогда раз-
решено [их использовать]. То, 
что используется [для готов-
ки] на огне, например, вертела 
и решетки, нужно прокалить 
на огне добела, чтобы сошел 
верхний слой, окунуть [в мик-
ве], и тогда [использовать] их 
разрешено.

17.4. А что значит «очи-
стить»? Ставят маленький 
котел, [который предстоит 
очистить], в большой котел 
и заливают его водой, так, 
чтобы она покрыла малень-
кий [котел], и кипятят силь-
но-сильно10. Если же [нужно 
очистить] большой котел, об-
мазывают его края тестом или 
глиной и наполняют водой, 
чтобы вода стояла у краев, и 
кипятят. Если использовали 
все [упомянутые сосуды] до 
того, как прокипятили, вы-
мыли, прокалили и окунули 
[в микве], [пищу, для которой 
их использовали], разрешено 
[есть], поскольку [запрещен-
ный] жир в них придает ей 
вредный вкус, как мы разъ-
ясняли.

17.5. Погружение [в микве] 
сосудов для трапезы, куплен-
ных у неевреев, после чего их 
можно использовать, [произ-
водится] не ради очищения от 
нечистоты, а согласно словам 
мудрецов. Намек на это [в 
Писании таков]: «Все, что 

проходит через огонь, про-
ведите через огонь, и станет 
оно чистым, [но чтобы и во-
дою очистительною очищено 
было; все же, что не проходит 
через огонь, проведите через 
воду]». Согласно традиции, 
[этот стих] говорит именно об 
очищении от остатков пищи 
неевреев, а не от [ритуаль-
ной] нечистоты, поскольку 
нет такой нечистоты, которая 
очищалась бы огнем. Ведь все 
нечистые избавляются от не-
чистоты погружением [в мик-
ве], а нечистые из-за мертво-
го [тела] - окроплением [водой 
с пеплом красной коровы] 
и погружением [в микве]. 
Огня тут вовсе нет, кроме как 
для [очищения] от остатков 
пищи неевреев. А посколь-
ку написано: «И станет оно 
чистым», мудрецы сказали: 
«Добавьте к этому еще одно 
очищение после проведения 
через огонь, чтобы разрешить 
[использовать эти сосуды] по-
сле [использования для] пищи 
неевреев».

17.6. Обязали окунать [в 
микве] металлические [или 
стеклянные] сосуды для тра-
пезы, лишь когда их покупают 
у неевреев. Если же одалжи-
вают [сосуды] у нееврея или 
нееврей оставляет в залог ме-
таллические [или стеклянные] 
сосуды, их моют, или кипятят, 
или прокаливают, и не нужно 
окунать [их в микве]. Если же 
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покупают [у неевреев] дере-
вянные или каменные сосуды, 
их нужно вымыть или про-
кипятить, и не нужно окунать 
[их в микве]. И терракотовые 
сосуды не нужно окунать [в 
микве]. А сосуды, покрытые 
свинцом, подобны металли-
ческим, их нужно погружать 
[в микве].

17.7. Если покупают у неев-
рея нож, нужно раскалить его 
в огне добела или заточить на 
точиле. Если же это исклю-
чительно [гладкий] нож, без 
изъяна, достаточно воткнуть 
его в твердую землю десять 
раз, и можно [использовать] 
его для холодной пищи. Если 
же есть на нем изъяны или 
же он совершенно [гладкий], 
но его хотят [использовать] 
для горячей пищи или для 
забоя [скота], его нужно це-
ликом прокалить или заново 
наточить. Если им забили 
[скотину], прежде чем очи-
стили, нужно промыть место 
разреза24. Тот же, кто [еще 
и] соскребет там, достоин 
похвалы.

17.8. Ножом, которым заби-
ли трефу, не следует забивать 
[чистую скотину], пока не 
промоют его хотя бы холод-
ной [водой] или не протрут 
изношенной одеждой.

17.9. Есть и другие вещи, 
которые запретили мудрецы. 
И хотя для этих запретов нет 
оснований в Торе, постанови-

ли так, чтобы отдалиться от 
неевреев, дабы не смешива-
лись с ними евреи и не дошли 
до брака [с ними]. Запретили 
пить с ними вместе даже там, 
где не следует опасаться 
вина возлияния [идолам], и 
запретили есть их хлеб или 
их кушанья даже там, где не 
следует опасаться остатков 
их пищи.

17.10. Например, нельзя че-
ловеку пить на нееврейском 
празднестве даже это пере-
варенное вино, которое не 
запрещено [пить евреям], 
хотя дозволено пить из своего 
сосуда. Если же на праздне-
стве большинство евреев, это 
разрешено. И нельзя пить их 
брагу, сделанную из фини-
ков, смокв и тому подобного. 
Однако это запрещено лишь 
в месте их продажи, а если 
принесли домой и пьют там - 
это разрешено, поскольку это 
постановление [вынесено] 
главным образом из опасения, 
что буду трапезничать [с не-
евреями].

17.11. Яблочное и гранато-
вое вино [неевреев] и тому 
подобное разрешено пить в 
любом месте, ведь то, что не 
распространено, [мудрецы] не 
запретили. А вино из изюма, 
[как и обычное вино], может 
быть возлито [идолам].

17.12. Хотя и запретили хлеб 
неевреев, в некоторых ме-
стах, там, где нет пекаря-ев-
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рея, или в поле, допускают 
послабление и покупают хлеб 
у пекаря-нееврея, поскольку 
это трудное время. Но нет 
никого, кто разрешал бы до-
пускать послабление и есть 
домашний хлеб [неевреев], 
поскольку основа постанов-
ления - [воспрепятствовать] 
бракам [с неевреями], а если 
едят домашний хлеб [неевре-
ев], то дойдут и до трапезы с 
ними.

17.13. Если нееврей раз-
жег печь, а еврей испек в 
ней [хлеб], или еврей разжег 
[печь], а нееврей испек [хлеб], 
или же нееврей разжег и не-
еврей испек, но еврей подо-
шел и поворошил [поленья] в 
огне или уменьшил огонь, то 
коль скоро [еврей] участвовал 
в изготовлении хлеба, он раз-
решен [в пищу евреям]. И даже 
если он бросил всего одно 
полено в огонь, разрешено 
есть весь хлеб [из этой печи], 
поскольку все это [постанови-
ли] лишь как знак, что их хлеб 
запрещен.

17.14. Если нееврей сварил 
для нас вино, молоко, мед или 
айву и тому подобное из про-
дуктов, которые едят в сыром 
виде, это разрешено [есть]. 
Запретили лишь то, что не 
едят в сыром виде, например, 
мясо, несоленую рыбу, яйца 
и овощи. Если эти [продукты] 
нееврей готовил от начала 
и до конца, а еврей не при-

нимал участия в их готовке, 
они запрещены как кушанья 
неевреев.

17.15. О чем идет речь? О 
том, что подается к царскому 
столу, чтобы есть с этим хлеб, 
например, о мясе, яйцах, рыбе 
и тому подобном. Однако то, 
что не подается к царскому 
столу, чтобы есть с этим хлеб, 
например, зерна люпина, сва-
ренные неевреем, хоть их и не 
едят сырыми, разрешено [в 
пищу], и так во всех подобных 
случаях. Ведь основа запрета 
- [воспрепятствовать] бракам 
[с неевреями], чтобы нееврей 
не приглашал [еврея] на [со-
вместную] трапезу. А на то, 
что не подается к царскому 
столу, чтобы есть с хлебом, 
человек никого не пригла-
шает.

17.16. Если маленькие рыб-
ки были засолены евреем 
или неевреем, они подобны 
недоваренному. Если по-
том нееврей их пожарил, 
они разрешены [в пищу]. И 
все, приготовленное евреем 
лишь частично, в начале или 
в конце [готовки], разреше-
но [в пищу]. Поэтому, если 
нееврей оставил мясо или 
котел [с кушаньем] на огне, а 
еврей перевернул мясо или 
помешал в котле, или еврей 
оставил, а нееврей закончил 
[приготовление пищи], все это 
разрешено [есть].

17.17. Если нееврей засолил 
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рыбу или закоптил плоды и 
тем самым сделал их пригод-
ными в пищу, их разрешено 
[есть]. Это постановление 
не рассматривает соленое 
наравне с кипяченым, а коп-
ченое наравне с вареным. И 
обжаренные неевреем зерна 
разрешено [есть], их не запре-
тили, поскольку человек не 
приглашает друзей на обжа-
ренные зерна.

17.18. Бобы, горох, чечеви-
ца и тому подобное, которое 
нееврей сварили и продают, 
запрещены [в пищу], как ку-
шанья неевреев, там, где их 
подают к царскому столу как 
закуску. А как остатки пищи 
неевреев они запрещены по-
всеместно, из опасения, что 
их варили вместе с мясом или 
в котле, где варилось мясо. 
И пончики, которые неевреи 
обжаривают в масле, [есть] 
запрещено так же, как пищу 
неевреев.

17.19. Если нееврей приго-
товил [кушанье], не собираясь 
его готовить оно разрешено 
[в пищу еврею]. Например, 
если нееврей поджег болото, 
чтобы уничтожить сорняки, а 
там изжарилась саранча, ее 
разрешено [есть] даже в тех 
местах, где [саранчу] подают 
к царскому столу как закуску. 
И если нееврей опаливал со-
лому [скотины], чтобы уничто-
жить волосы, разрешено есть 
полоски мяса и кончики ушей, 

поджарившиеся во время 
опаливания.

17.20. Финики, сваренные 
неевреями, разрешены [в 
пищу], если они были слад-
кими изначально. Если же 
они были горькими, но стали 
сладкими после варки, [есть] 
их запрещено. И даже если 
они были средней [сладости], 
запрещено [есть их после 
варки].

17.21. Поджаренная [неев-
реем] чечевица, смешанная 
с водой или уксусом, запре-
щена. Однако поджаренные 
зерна пшеницы или ячменя, 
смешанные с водой, [есть] 
разрешено.

17.22. Масло неевреев раз-
решено, а тот, кто запрещает 
его, совершает великий грех, 
поскольку восстает против 
суда, разрешившего его. И 
даже если масло было сваре-
но, оно разрешено. Не запре-
щено оно из-за нееврейской 
готовки, поскольку его [упо-
требляют] в пищу и в сыром 
виде, не запрещено и из-за 
остатков пищи неевреев, по-
скольку мясо вредит вкусу 
масла и делает его зловон-
ным.

17.23. И мед неевреев, ко-
торый сварили, изготовив из 
него затем разные сладости, 
разрешен [в пищу] по той же 
причине.

17.24. Если финиковые вы-
жимки неевреев нагрели в 
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горячей [воде], в большом или 
в маленьком котле, они раз-
решены [в пищу], поскольку 
[жир, который может выде-
литься из стенок котла], при-
дает дурной вкус. И соленья, 
в которые не кладут обычно 
вино или уксус, или соленые 
оливки и соленая саранча, 
прибывшие из закромов, раз-
решены [в пищу]. Однако за-
прещена саранча и соленья, 
которые обрызгивают вином. 
И они запрещены, если на них 
брызгают уксусом, даже когда 
это уксус из браги.

17.25. А отчего запретили 
уксус из браги неевреев? По-
тому что туда бросают винные 
дрожжи. А те [соленья], что 
куплены [прямо] из закромов, 
[употреблять в пищу] разре-
шено.

17.26. Рыбный соус, там, 
где в него обычно добавля-
ют вино, запрещен Если же 
вино дороже рыбного со-
уса, он разрешен. И так нуж-
но [поступать] всегда, когда 
есть опасение, что неевреи 
примешивают запрещенный 
продукт [к разрешенному]. 
Ведь человек не подмешивает 
дорогой продукт к дешевому, 
поскольку тогда он понесет 
убыток, но подмешивает де-
шевый к дорогому, чтобы за-
работать.

17.27. Если ребенок ест один 
из запрещенных видов пищи 
или совершает [запрещенную] 

работу в субботу, суд не пред-
писывает ему отстраниться 
от таких [дел], поскольку он 
недостаточно разумен. О чем 
идет речь? О случае, когда 
[ребенок] делает это сам. Од-
нако запрещено [родителю] 
кормить его [запрещенной 
пищей] своими руками, даже 
продуктами, запрещенными 
лишь по словам мудрецов. И 
так же нельзя приучать его 
нарушать [запреты] субботы 
и праздников, даже в том, о 
чем [мудрецы постановили] 
ради покоя.

17.28. И хотя суд не обязан 
препятствовать ребенку [в 
нарушении], отцу заповедано 
ругать его и не позволять ему 
[нарушать], чтобы воспитать 
его в святости, как сказа-
но: «Наставь юношу на путь 
его...».

17.29. Мудрецы запретили 
пищу и напитки, которые от-
вратительны большинству 
людей, например, еду и питье, 
к которым примешаны рвота, 
кал или вонючая мокрота и 
тому подобное. И также за-
претили мудрецы есть и пить 
из мерзких сосудов, против 
которых восстает душа, на-
пример, из ночного горшка, 
из стеклянных сосудов ци-
рюльников, куда они пускают 
кровь, и тому подобного.

17.30. Запретили также есть 
загаженными и перепачкан-
ными руками и на грязных 
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приборах, поскольку ко всему 
этому относится правило: 
«Не оскверняйте душ ваших». 
Съевшего такую пищу при-
говаривают к порке за непо-
корность.

17.31. Запрещено также че-
ловеку медлить справлять 
нужду, будь то большую или 
малую, и каждый, кто мед-
лит отправить нужду, тоже 
считается «осквернившим 
душу», помимо дурных бо-
лезней, которые он на себя 
навлекает, подвергая жизнь 

опасности. Но подобает при-
учиться [справлять нужду] 
в одно и то же время, чтобы 
не отдаляться от людей и не 
осквернять свою душу.

17.32. И каждый, кто за-
ботится об этих вещах, при-
вносит в душу свою дополни-
тельную святость и чистоту 
и смягчает душу свою ради 
Святого, благословен Он, как 
сказано: «Освящайтесь и буд-
ки святы, ибо Я свят».
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Урок 298

199-я заповедь «делай» — 
повеление возвращать залог 
его хозяевам-евреям, когда 
они в нем нуждаются. И если 
в залог сданы предметы, не-
обходимые днем, например, 
орудия и предметы ремесла, 
то их возвращают днем, а на 
ночь снова закладывают. Но 
если в залог сданы предме-
ты, необходимые ночью, на-
пример, постельное белье к 
одеяло, под которым он спит, 
то их возвращают на ночь, а 
закладывают днем.

И сказано в Мехильте 
(Мишпатим): «Если возьмешь 
в залог одежду своего ближ-

него, возвращай ему ее до 
захода солнца» (Шмот 22:25) 
— здесь говорится об одеж-
де, которую возвращают за-
ложившему каждый день. 
А откуда известно, что его 
ночные покровы, возвращают 
ему каждую ночь? Из того, 
что Тора говорит: «Верни, 
возврати ты ему залог, когда 
зайдет солнце, чтобы он лег 
спать в своей одежде» (Два-
рим 24:13). Исходя из этого 
сказали мудрецы: «Дневную 
одежду закладывают на ночь, 
а ночную — на день; воз-
вращают дневную одежду — 
днем, а ночную — ночью».

И разъяснено в трактате 
Макот (16а), что Его речение 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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«Не входи в его дом (в дом 
должника), чтобы взять у 
него залог» (Дварим 24:10) — 
это запрет, необходимость в 
котором исчезает, если вы-
полняется заповедь «делай». 
А эта заповедь «делай» — Его 
речение «Верни, возврати ты 
ему залог».

И говорится в Сифри (Ки 
тэце): «Написано «Верни, 
возврати...», чтобы научить, 
что возвращаем дневные при-
надлежности изо дня в день, а 
ночные — из ночи в ночь; оде-
яло — ночью, а плуг — днем».

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в 9-ой гла-
ве трактата Бава меция 
(113a-114б).

240-я заповедь «не де-
лай» — запрещение заимо-
давцу удерживать у себя 
залог в час, когда он необхо-
дим должнику. Но он должен 
возвращать на день предме-

ты, необходимые днем, и на 
ночь предметы, необходимые 
ночью, как написано в мишне 
(Бава меция 9:13): «Возвращай 
ему подушку на ночь, а на день 
— плуг».

Этот запрет содержится 
в Его речении, да будет Он 
превознесен: «Не ложись 
спать с залогом его» (Дварим 
24:12). И объяснено в Сифри 
(Ки теце): «Не ложись спать, 
пока его залог у тебя» — но за-
имодавец обязан возвратить 
должнику то, без чего он не 
в состоянии обойтись из-за 
своей бедности, как разъ-
яснено в Его речении: «Ведь 
это единственный покров его, 
одеяние его тела — в чем он 
будет спать?» (Шмот 22:25).

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в 9-ой главе 
трактата Бава меция (113-
114б).
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НЕ ДОБАВЛЯЮТ МУКУ В ХАРОСЕТ ИЛИ В ГОРЧИЦУ, А ЕСЛИ 
ДОБАВИЛ ЭТО - НАДО СРАЗУ ЖЕ СЪЕСТЬ; А РАБИ МЕИР 
ЗАПРЕЩАЕТ. НЕ ВАРЯТ ПЕСАХ НИ В каких НАПИТКАХ, НИ В 
СОКЕ ПЛОДОВ, ОДНАКО МАЖУТ И ОБМАКИВАЮТ ЕГО В НИХ. 
ВОДА, КОТОРОЙ ПОЛЬЗУЕТСЯ ПЕКАРЬ, ДОЛЖНА БЫТЬ ВЫ-
ЛИТА, ПОТОМУ ЧТО ОНА ЗАКИСАЕТ. 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Псахим. Глава 2. Мишна 8

НЕ ДОБАВЛЯЮТ МУКУ В 
ХАРОСЕТ - смесь измельчен-
ных фруктов, приправленная 
жидким уксусом, в которую 
обмакивали мясо при еде. Как 
правило, в нее замешивали 
также муку, однако в Песах 
так делать нельзя, так как 
смешиваясь с водой, которой 
разбавлен уксус, мука пре-
вращается в хамец. ИЛИ В 
ГОРЧИЦУ - так как ее также 
заправляют уксусом, разбав-
ленным водой, из-за чего мука 
закисает. 

А ЕСЛИ все же ДОБАВИЛ 
ЭТО приправу НАДО СРАЗУ 
ЖЕ СЪЕСТЬ. Как разъясняет 
Гемара, это относится только 
к горчице: ее острота предо-
храняет муку от немедленного 
закисания. Однако если муку 
подмешали к харосет, смесь 
необходимо сжечь, и как мож-
но скорее: мука в ней очень 
быстро превращается в хамец. 

А РАБИ МЕИР ЗАПРЕЩАЕТ 
съесть немедленно и горчицу, 
если в нее подмешали муку, 
потому что, как думает раби 

Объяснение мишны восьмой
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Меир, в горчице мука закисает 
так же быстро, как и в харосет. 
Однако ЃАЛАХА НЕ СООТ-
ВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ РАБИ 
МЕИРА. 

НЕ ВАРЯТ ПЕСАХ НИ В ка-
ких НАПИТКАХ, НИ В СОКЕ 
ПЛОДОВ. Сказано в Торе о 
жертвоприношении песах 
(Шмот 12:9): «Не ешьте его 
недожаренным ИЛИ ВАРЕ-
НЫМ - СВАРЕННЫМ В ВОДЕ». 
Наша мишна сообщает, что 
не только в воде нельзя ва-
рить мясо жертвы песах, но 
также, например, в вине или 
в масле (которое тоже имеет 
ѓалахический статус напитка), 
или в фруктовом соке. Мудре-
цы это выводят из того, что 
в Торе про песах сказано не 
только «сваренный в воде», 

но и просто «ВАРЕНЫЙ» - то 
есть, в чем угодно. 

ОДНАКО МАЖУТ песах во 
время жарения и вином, и 
маслом, и любым фруктовым 
соком, И ОБМАКИВАЮТ ЕГО 
В НИХ во время еды (Раши), 
не боясь, что заглушат вкус 
жареного мяса. А Рамбам пи-
шет: «Однако мажут песах и 
обмакивают его в них ПОСЛЕ 
ТОГО, КАК ПОЖАРЯТ». 

ВОДА, КОТОРОЙ ПОЛЬЗУЕТ-
СЯ ПЕКАРЬ во время работы, 
чтобы смачивать в ней руки, 
ДОЛЖНА БЫТЬ ВЫЛИТА вниз 
по наклонной поверхности, 
чтобы нигде не задержалась, 
ПОТОМУ ЧТО ОНА ЗАКИСАЕТ, 
так как пекарь окунал в нее 
руки, измазанные в тесте.

Трактат Псахим. Глава 3. Мишна 1

ВОТ ЧТО ИСЧЕЗАЕТ В ПЕСАХ: ВАВИЛОНСКИЙ КУТАХ, И 
МИДИЙСКОЕ ПИВО, И ЭДОМСКИЙ УКСУС, И ЕГИПЕТСКИЙ 
ЗИТОМ, И ЗОМАН КРАСИЛЬЩИКОВ, И АМИЛАН ПОВАРОВ, И 
КОЛАН ПЕРЕПИСЧИКОВ. РАБИ ЭЛИЭЗЕР ГОВОРИТ: ЖЕНСКИЕ 
УКРАШЕНИЯ ТОЖЕ. ВОТ ОБЩЕЕ ПРАВИЛО: ВСЕ, ЧТО приго-
товлено ИЗ ХЛЕБНЫХ ЗЛАКОВ, ИСЧЕЗАЕТ В ПЕСАХ. ВСЕ ОНИ 
ПОД ЗАПРЕТОМ, НО ЗА НИХ НЕ ГРОЗИТ КАРЕТ. 

Объяснение мишны первой
Тот, кто во время Песаха 

сознательно съест казаит 
хамеца, навлекает на себя ка-
рет - как сказано (Шмот 12: 5): 
«Ибо душа всякого, кто будет 
есть квасное... БУДЕТ ОТТОР-
ГНУТА ОТ [духовного народа] 
ИЗРАИЛЯ». 

О ком именно говорит Тора? 

Мудрецы объясняют, что речь 
идет о случае, если кто-то ест 
хамец, видный глазу. Однако 
того, кто ест хамец, смешан-
ный с другими продуктами 
(не хамецем), каретом не на-
казывают. Впрочем, тот, кто 
съест смесь, содержащую в 
себе казаит хамеца, за время, 



Мишнаיום שני Понедельник102

необходимое для съедения 
половины каравая хлеба (со-
гласно одной точке зрения 
- объем трех яиц, согласно 
другой - объем четырех), пре-
ступает запрет «никакого 
кислого теста не ешьте» и на-
казывается бичеванием. 

Эта мишна перечисляет 
виды продуктов, содержащих 
в себе хамец, но меньше, чем 
казаит, который можно съесть 
за время, необходимое для 
съедения половины каравая 
хлеба, а также виды так на-
зываемого «затвердевшего 
хамеца» (хамец нукшэ), то 
есть хамеца, не пригодного в 
пищу. Согласно комментариям 
Ѓарана и Бартануры, ее цель 
- сообщить нам, что хотя тот, 
у кого в Песах есть эти виды 
хамеца, не нарушает запрет 
иметь в своем владении ха-
мец, все же накануне Песаха 
их необходимо уничтожить 
- так постановили мудрецы. 

ВОТ ЧТО ИСЧЕЗАЕТ В ПЕ-
САХ - то есть, вот какие виды 
еды уничтожают перед на-
ступлением праздника Песах 
(Ѓаран, Бартанура). 

Некоторые комментаторы 
объясняют это выражение, 
точнее передавая смысл слов 
подлинника («оврин» - бук-
вально «уходят»): вот то, что 
должно исчезнуть со света 
перед Песахом в результате 
исполнения заповеди биур-
хамец («Тосфот Йомтов»). 

ВАВИЛОНСКИЙ КУТАХ - 
род соуса для приправы раз-
личных блюд, который делали 
в Двуречьи, смешивая сыво-
ротку с хлебными крошка-
ми и солью, И МИДИЙСКОЕ 
ПИВО - сваренное из ячменя, 
замоченного в воде, И ЭДОМ-
СКИЙ УКСУС - винный уксус, 
настоенный на ячмене, И 
ЕГИПЕТСКИЙ ЗИТОМ - род 
пива, которое приготовляли 
в Египте из ячменя, шафрана 
и соли. 

Эти четыре вида продук-
тов, условно называемые 
Гемарой «четыре страны» 
(Вавилон, Мидия, Эдом и Еги-
пет), - «настоящий хамец в 
смеси», так как в состав каж-
дого из них входит хлебный 
злак. Только ни в одном из них 
нет достаточно хамеца, чтобы 
съесть казаит его за время, 
необходимое для съедения 
половины каравая хлеба (как 
было сказано в предисловии 
к объяснению этой мишны). 

И ЗОМАН КРАСИЛЬЩИКОВ 
- вода с отрубями, исполь-
зуемая красильщиками при 
работе, И АМИЛАН ПОВАРОВ - 
хлеб, который повара пекут из 
незрелого зерна и накрывают 
им горшки, чтобы он впитывал 
накипь, И КОЛАН ПЕРЕПИС-
ЧИКОВ - мучной клей для 
склеивания листов бумаги.

Эти три вида - «три ремес-
ла», как условно называет их 
Гемара, представляют собой 
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хамец нукшэ, хоть и не сме-
шанный ни с чем другим. 

РАБИ ЭЛИЭЗЕР - по другой 
версии РАБИ ЭЛЬАЗАР - ГО-
ВОРИТ: ЖЕНСКИЕ УКРАШЕ-
НИЯ ТОЖЕ. 

Гемара разъясняет, что 
на самом деле раби Элиэзер 
имеет в виду смесь пшенич-
ной муки со специальными 
снадобьями, которую женщи-
ны используют для удаления 
волос на теле. Тем самым раби 
Элиэзер добавляет к ска-
занному первым танаем, что 
хамец нукшэ нельзя остав-
лять у себя на Песах даже в 
составе какой-либо смеси и 
его необходимо уничтожить 
до наступления праздника. 
Однако мудрецы считают, 
что смесь, содержащая в себе 
хамец нукшэ, не запрещена и 
уничтожать ее перед Песахом 
не нужно. 

ВОТ ОБЩЕЕ ПРАВИЛО: ВСЕ, 
ЧТО приготовлено ИЗ ХЛЕБ-
НЫХ ЗЛАКОВ - любой хамец 
из пяти видов хлебных злаков 
(пшеницы, ячменя, полбы, ржи 
и овса), даже находящийся в 
смеси, - ИСЧЕЗАЕТ В ПЕСАХ 
со света. То есть, его нель-
зя хранить у себя в Песах 
и необходимо уничтожить 
раньше. ВСЕ ОНИ - все смеси, 
перечисленные выше, - ПОД 
ЗАПРЕТОМ - и тот, кто ест их, 
нарушает заповедь «никакого 
кислого теста не ешьте»; НО 
ЗА НИХ НЕ ГРОЗИТ КАРЕТ. 

Лишь тот, кто в Песах ест на-
стоящий хамец, видный глазу, 
наказывается за это каретом 
- но не за смесь, включающую 
в себя хамец, и не за хамец 
нукшэ (как было сказано в 
предисловии к объяснению 
этой мишны). 

Некоторые комментаторы 
считают, что «общее пра-
вило» - это окончание слов 
первого таная. Тогда, с его 
точки зрения, даже если в 
смеси, содержащей настоя-
щий хамец, нет казаита его, 
достаточного, чтобы съесть 
его за время, необходимое для 
съедения половины каравая 
хлеба, - тот, кто ест только 
казаит этой смеси, престу-
пает запрет Торы и наказыва-
ется бичеванием. Однако ЭТО 
МНЕНИЕ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ 
ЃАЛАХЕ. 

Другие же комментаторы 
полагают, что «общее прави-
ло» - это продолжение слов 
раби Элиэзера (Тосафот). 
Тогда очевидно разногласие 
между первым танаем и раби 
Элиэзером, и точка зрения 
первого таная представля-
ется иначе. Он говорит, что 
тот, кто ест перечисленные 
им виды смесей, вообще не 
нарушает никакой заповеди 
Торы, поскольку при этом 
за время, необходимое для 
съедения половины каравая 
хлеба, невозможно съесть ка-
заит хамеца. То же относится 
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к «затвердевшему хамецу», 
даже видимому глазом. Тем 
не менее, есть его запрещено. 

Такая интерпретация соот-
ветствует барайте, которую 
приводит Гемара: «Сказано в 
Торе: «Никакого кислого теста 
не ешьте» - это включает в 
запрет и вавилонский кутах, 
и мидийское пиво, и эдомский 
уксус, и египетский зитом. 
Может быть, за них наказыва-
ют каретом? Но сказано: «Ибо 
душа каждого, кто будет есть 
квасное... будет отторгну-
та» - за настоящий хамец из 
хлебного злака наказывают 
каретом, а тот, кто ест хамец 
в смеси, лишь преступает за-
поведь, - [это] слова раби Эли-
эзера. А мудрецы говорят: «За 
настоящий хамец из хлебного 
злака наказывают каретом, но 
за хамец в смеси вообще не 
наказывают». 

И пишет Риф: «Несмотря 
на то, что мудрецы сказали: 
«вообще не наказывают», это 
значит: не наказывают биче-
ванием, однако хамец в смеси 
запрещен. И следует уточ-
нить: в каком именно случае 
не наказывают бичеванием 
- когда в смеси нет казаита 
хамеца, чтобы его съесть за 
время, необходимое для съе-
дения половины каравая хле-
ба, как в вавилонском кутахе и 
ему подобных. Однако если в 

смеси есть казаит хамеца, ко-
торый можно съесть за время, 
необходимое для съедения 
половины каравая, мудрецы 
тоже считают, что съевшего 
такую смесь наказывают би-
чеванием». 

Как уже упоминалось, мы 
объяснили начало этой миш-
ны согласно комментариям 
Ѓарана и Бартануры. Однако 
Раши и Рамбам берут за ос-
нову другое значение слова 
«оврин» (которое мы пере-
вели как «уходят») - «престу-
пают», и в их интерпретации 
мишна выглядит так: «ВОТ 
ЧТО съев, ПРЕСТУПАЮТ В 
ПЕСАХ запрет иметь в своем 
владении хамец». Иначе го-
воря, по их мнению, все, что 
перечисляет мишна, должно 
быть уничтожено перед Пе-
сахом, так как это запрещено 
согласно букве закона Торы. 

Но рабейну Там не согла-
сен с таким истолкованием и 
предлагает свое (см. Псахим 
42а, Тосафот), опирающееся 
на первоначальное значение 
слова «оврим» - «уходят»: 
«ВОТ ЧТО УХОДИТ В ПЕСАХ со 
стола». То есть, рабейну Там 
считает, что нет обязанности 
уничтожать все эти смеси, в 
состав которых входит хамец, 
- только есть их запрещено.
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Но Двора хотела, чтобы ее 
муж имел понятие обо всем, 
что происходит в его делах. 
Она пыталась заводить с ним 
разговор об этом. Она хотела, 
чтобы он хотя бы заглянул в 
отчеты. Но р. Нохум заявил, 
что он никогда не делал это-
го раньше и, конечно же, не 
сделает этого сейчас, пола-
гаясь во всем на нее. Дворе 
это не нравилось. Она завела 
с мужем дискуссию о том, 
правильно ли он поступает, 
отдалившись от людей и за-
бросив свои дела. Она ука-
зала мужу на наших танаим и 
амораим, которые находили 
время также и для ведения 
своих дел. И вновь показала 
здесь Двора свои знания в 

Талмуде. Она указала своему 
мужу на рассказанное в трак-
тате Таанит (9) о р. Даниеле-
бар-Катине, который каждый 
день посещал свой огород, 
чтобы следить за произво-
димыми там работами. Она 
приводила р. Нохуму рассказ 
о р. Аши (Недарим, 62), ко-
торый передал свой лесной 
участок язычникам, покло-
нявшимся огню, разъясняя 
при этом, что это не связано 
с идолопоклонством, ибо 
дрова и без того предназна-
чены быть сожженными. Она 
называла мужу ряд других 
танаим и амораим, которые 
приобретали состояния или 
получали их в наследство и 
не были совершенно оторва-

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма
Двора
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ны от мира сего. И заключила 
она известным афоризмом 
наших мудрецов: «Тора, не 
сопровождаемая трудом, в 
конце концов, оказывается 
несостоятельной».

Р. Нохум был в восторге от 
большой учености жены. Он 
не подозревал этого в ней в 
такой степени. Но он настоял, 
что его образ жизни правилен 
и добавил, что краковский 
поруш, который был его учи-
телем, комментировал слово 
«труд» в упомянутом афо-
ризме в том смысле, что речь 
идет о труде в деле служения 
Б-гу. Теперь Двора начала 
чаще вступать в спор с мужем 
по вопросам Торы. С каждым 
разом все возрастал восторг 

р. Нохума. Он не знал, что 
Двора систематически, изо 
дня в день, изучает Талмуд и 
уже второй раз проходит все 
его трактаты.

Между тем, Двора сообщи-
ла мужу, что она внимательно 
просмотрела книги, в которых 
занесены все суммы, роздан-
ные на благотворительность 
на протяжении всех лет. Она 
протестовала против того, 
что нигде не было занесено, 
что р. Нохум соблюдает закон 
об отчислении десятой части 
своих доходов на благотвори-
тельные цели. При этом она 
пустилась в мудреную дис-
куссию о том, как это следует 
делать по требованию закона.
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5709 (20 мая 1949) года по 
указанию шестого Любавич-
ского Ребе - р.Йосеф Ицхака 
Шнеерсона в Святой Земле 
Израиля был основан хасид-

ский посёлок Кфар ХаБаД. Для 
всех жителей этого посёлка 
Ребе РаЯЦ подарил Свиток 
Торы.

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

21 Ияра - тридцать шестой день Омера
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В изучении вопросов Осво-
бождения и Мошиаха мы уже 
преуспели. И теперь начнём 
работу над… нашим сердцем.

Самое первое чувство, ко-
торое мы должны себе при-
вить, это любовь. Любовь к 
каждому еврею. Даже если мы 
этого еврея никогда в жизни 
не видели.

Такая любовь называет-
ся «беспричинная». Нужно 

любить ближнего, даже если 
этот человек недостоин на-
шей любви!

Находясь в последних днях 
изгнания, мы должны прило-
жить все свои силы для того, 
чтобы любить всех евреев! И 
без всякой причины!

Источник: «Книга бесед» 
5744 г., гл. «Трума»

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

БЕСПРИЧИННАЯ ЛЮБОВЬ
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Часто депрессия проис-

ходит от высокомерия. Поняв, 
кем являетесь на самом деле, 
вы не будете так разочаровы-
ваться в себе.

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

АЙОМ ЙОМ
22 Ияра

Тридцать седьмой день 
Омера

Как-то раз первые хасиды 
беседовали между собой на 
хасидском застолье —это 
было в 5544-7 годах — и со-
держанием их разговора 
было следующее:

Наш Ребе — Алтер Ребе 
— устранил одиночество. 

Когда-то было так, что ребе 
— глава йешивы и гаон — за-
мыкался в себе, а его ученики 
замыкались в себе

Путь хасидизма, который 
основал Ребе — это великое 
Божественное открытие, 
заключающееся в том, что 
Ребе не одинок и хасиды не 
одиноки.
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МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Ценность работы

Ваикра, 25:29–38

Б-г научил Моше законам 
благотворительности и со-
общил о запрете брать лихву.

ַאל ִּתַּקח ֵמִאּתֹו ֶנֶׁשְך ְוַתְרִּבית וגו׳ 
)ויקרא כה:לו(

«Не бери с него лихвы и ро-
ста» (Ваикра, 25:36).

Существует малозаметная, 
но принципиальная разница 
между тем, кто получает до-
ходы от своих вложений, и ро-
стовщиком, зарабатывающим 
ссудами. Вложенные деньги 
принадлежат нам и, соот-
ветственно, «работают» на 
нас, мы зарабатываем благо-
даря прибыли. Напротив, при 
ссуде заемщик становится 
полноправным владельцем 
полученных денег, пусть даже 
впоследствии он должен бу-
дет их вернуть. Ростовщик 
зарабатывает чужими тру-
дами, не прилагая никаких 
собственных усилий. Он берет 
процент в силу того, что рань-
ше эти деньги были его.

Таким образом, лихва про-
тиворечит тому, как, по мне-
нию Всевышнего, должны 
идти дела в нашем мире. Б-г 
хочет, чтобы мы очищались, 
достигая всего своим трудом, 

как в материальном, так и в 
духовном плане. Как говорили 
наши мудрецы: «Если кто-то 
скажет тебе: “Я старался, но 
не обрел”, не верь. “Я обрел, 
но не старался”, не верь. “Ста-
рался и обрел”, верь» (Мегила, 
6б).

Смысл награды
Ваикра, 25:39–46

Затем Б-г научил Моше 
законам, касающимся ев-
рейских рабов. Если еврей, 
обвиненный в краже, не имел 
средств выплатить владельцу 
стоимость украденного, суд 
мог продать его в рабство, 
чтобы покрыть ущерб вла-
дельца. Еврей, не имевший 
средств к существованию, 
также мог продать себя в 
рабство. Однако в обоих слу-
чаях «хозяин» должен был 
относиться к нему гуманно, 
достойно кормить и одевать 
его и не поручать ему никакой 
унизительной работы.

לֹא־ִתְרֶּדה בֹו ְּבָפֶרְך וגו׳ )ויקרא 
כה:מג(

«Не властвуй над ним с же-
стокостью» (Ваикра, 25:43).

Бесцельная работа не про-
сто расстраивает, но и может 
свести с ума, тогда как работа 
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ради осмысленной цели при-
носит удовлетворение, даже 
если требует огромных уси-
лий. При этом достигнутый 
результат может радовать 
больше, чем плата за труд.

Изучение Торы и соблю-
дение заповедей тоже может 
требовать значительных уси-

лий. Однако, согласно тради-
ции, наши усилия в этом мире 
производят космический эф-
фект в высших сферах. Помня 
об этом, мы сможем учить 
Тору и соблюдать заповеди с 
радостью и целеустремлен-
ностью.
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ХУМАШ

פרק כ”ה
כט. ְוִאיׁש ִּכי ִיְמֹּכר ֵּבית מֹוַׁשב 
ַעד  ְּגֻאָּלתֹו  ְוָהְיָתה  חֹוָמה  ִעיר 
ִּתְהֶיה  ָיִמים  ִמְמָּכרֹו  ְׁשַנת  ֹּתם 

ְגֻאָּלתֹו:

בית מושב עיר חומה: ַּבִית ְּבתֹוְך ִעיר 
ַהֻמֶֹּקֶפת חֹוָמה ִמימֹות ְיהֹוֻׁשַע ִּבן נּון:

ְּבָׂשֶדה  ֶׁשֶּנֱאַמר  גאלתו: ְלִפי  והיתה 
ְוֵאיָלְך  ָׁשִנים  ִמְׁשֵּתי  ְלָגֳאָלּה  ֶׁשָּיכֹול 
ָׁשִנים  ְׁשֵּתי  ּוְבתֹוְך  ֶׁשִּיְרֶצה,  ְזַמן  ָּכל 
ֻהְצַרְך  ְלָגֳאָלּה,  ָיכֹול  ֵאינֹו  ָהִראׁשֹוִנים 
רֹוֶצה  ֶׁשִאם  ִחּלּוף,  ֶׁשהּוא  ַּבֶּזה  ְלָפֵרׁש 
ּוְלַאַחר  ּגֹוֲאָלּה,  ְּבָׁשָנה ִראׁשֹוָנה,  ִלְגֹאל 

ִמָּכאן ֵאינֹו ּגֹוֲאָלּה:

והיתה גאלתו: ֶׁשל ַּבִית:

Глава 25
29. И если кто-нибудь про-
даст жилой дом в городе, 
(окруженном) стеной, то бу-
дет выкуп его до истечения 
год а (от) его продажи; год 
будет (сроком) его выкупа.

29. жилой дом в городе, (окружен-
ном) стеной. Дом в городе, который 
окружен стеной со дней Йеōшуа бин-
Нун [Сифра].

то будет выкуп его (и будет право 
на его выкуп). О поле сказано, что 
(продавший) может выкупить его по 
истечении двух лет и далее, когда 
пожелает, но на протяжении двух 
первых лет не может выкупить его. 
Поэтому необходимо было уточнить, 
что здесь (применительно к дому 
действует закон) другой: если же-
лает выкупить, должен выкупить его 
на протяжении первого год а, а по 
истечении (этого срока) выкупить 
не может.

и будет его выкуп. (Выкуп) дома.
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год (букв.: дни). Дни целого года на-
зываются «днями», и подобно этому 
«и пусть останется с нами девица 
на год (букв.: дни)» [В начале 24,55].

30. А если не выкупит до 
исполнения целого года, то 
дом, который в городе, име-
ющем стену, навечно оста-
нется у купившего его для 
поколений его, не отойдет в 
юбилей.

30. и останется дом... навечно. 
Отчуждается от продавшего и пере-
ходит во владение купившего.

у которого стена (имеющем стену). 
Читаем (как если бы вместо לא, не, 
стояло) לו, у него. А наши благосло-
венной памяти мудрецы говорили 
(что закон применим) даже если у 
него нет теперь (стены), но она была 
у него в прежние времена. עיר, город 
- (имя существительное) женского 
рода, и следовало бы написать לה (с 
местоименным суффиксом женского 
рода), но из-за необходимости нали-
чия לא в тексте (как было истолковано 
выше), традицией установлено слово 
.они созвучны - לו

не отойдет в юбилей. Сказал рав 
Сафра: «(Даже) если юбилей насту-
пает в первом году (после продажи 
дома), не отойдет (не возвратится 
к своему прежнему владельцу) « 
[Арахин 31 б].

31. А дома в подворных се-
лениях, не имеющих стены 
вокруг, к полю земли прирав-
нены будут; выкуп будет для 
этого, и в юбилей отойдет.

ָיִמים,  ְקרּוִיים  ְׁשֵלָמה  ָׁשָנה  ימים: ְיֵמי 
ְוֵכן )בראשית כד נה(: “ֵּתֵׁשב ַהַּנֲעָרה 

ִאָּתנּו ָיִמים”:

ל. ְוִאם לֹא ִיָּגֵאל ַעד ְמלֹאת לֹו 
ֲאֶׁשר  ַהַּבִית  ְוָקם  ְתִמיָמה  ָׁשָנה 
ֹחָמה  לֹו  ]לא[  ֲאֶׁשר  ָּבִעיר 
ְלדֹרָֹתיו  ֹאתֹו  ַלֹּקֶנה  ַלְּצִמיֻתת 

לֹא ֵיֵצא ַּבּיֵֹבל:

ִמֹּכחֹו  לצמיתת: ָיָצא  וגו’  הבית  וקם 
ֶׁשל מֹוֵכר ְוָעַמד ְּבֹכחֹו ֶׁשל קֹוֶנה:

ָאְמרּו  ָקֵריַּנן,  חמה: “לֹו”  לא  )אשר 
ִפי  ַעל  ַאף  ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: 
ְוָהְיָתה לֹו ֹקֶדם  ֶׁשֵאין לֹו ַעְכָׁשו, הֹוִאיל 
ָלֵכן, ְו”ִעיר”, ְנֵקָבה ִהיא, ְוֻהְצַרְך ִלְכֹּתב 
“ָלּה”, ֶאָּלא ִמּתֹוְך ֶׁשָּצִריְך ִלְכֹּתב “לֹא” 
נֹוֵפל  ֶזה  ַּבָמֹסֶרת;  “לֹו”  ִּתְקנּו  ִּבְפִנים, 

ַעל ֶזה(:

ִאם  ַסְפָרא:  ַרב  ביבל: ָאַמר  יצא  לא 
ָפַגע ּבֹו יֹוֵבל ְּבתֹוְך ְׁשָנתֹו לֹא ֵיֵצא:

ֵאין  ֲאֶׁשר  ַהֲחֵצִרים  ּוָבֵּתי  לא. 
ְׂשֵדה  ַעל  ָסִביב  ֹחָמה  ָלֶהם 
ּלֹו  ִּתְהֶיה  ְּגֻאָּלה  ֵיָחֵׁשב  ָהָאֶרץ 

ּוַבּיֵֹבל ֵיֵצא:
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31. а дома в подворных селениях. 
Как в Таргуме. פצחין, открытые се-
ления без стены. (Это слово) часто 
встречается в книге Йеōшуа, (напри-
мер:) «города и подворные селения 
их» [Йеōшуа 13, 28]; «в их подворных 
селениях и в их укрепленных местах» 
[В начале 25,16].

к полю земли приравнены будут. 
Они приравниваются к полям, кото-
рые выкупают до юбилейного года и 
которые возвращаются в юбилейном 
году к своим владельцам, если не 
были выкуплены (ранее) [Арахин 33 
а].

выкуп будет для этого. Немедлен-
но, если пожелает (выкупить). И в 
этом (дом в селении, не окруженном 
стеной) имеет преимущество перед 
полями, так как поля могут быть вы-
куплены лишь по истечении двух лет 
(после продажи).

и в юбилей отойдет. Безвозмездно.

32. А города левиим, дома в 
городах их владения, (право 
на) выкуп вечное будет у 
левиим.

32. а города левиим (левитов). Со-
рок восемь городов, которые были 
даны им (см. В пустыне 35, 6-7).

(право на) выкуп вечное (букв.: 
вечный выкуп). Они могут выкупить 
немедленно, даже до истечения двух 
лет, если продали поле из своих по-
лей, которые даны им в пределах двух 
тысяч локтей вокруг этих городов (см. 
В пустыне 35, 5); или, если продали 
дом в городе, окруженном стеной, 
могут выкупить во всякое время, и 
он не становится (проданным) без-
возвратно в конце года.

“ַפְצַחָּיא”,  החצרים: ְּכַתְרּגּומֹו:  ובתי 
ְוֵיׁש  חֹוָמה,  ֵמֵאין  ְפתּוחֹות  ֲעָירֹות 
כח(:  יג  )יהושע  ְיהֹוֻׁשַע  ְּבֵסֶפר  ַהְרֵּבה 
כה  )בראשית  ְוַחְצֵריֶהם”;  “ֶהָעִרים 

טז(: “ְּבַחְצֵריֶהם ּוְבִטירָֹתם”:

על שדה הארץ יחשב: ֲהֵרי ֵהן ַּכָּׂשדֹות 
ַּבּיֹוֵבל  ְויֹוְצִאין  ַהּיֹוֵבל  ַעד  ַהִּנְגָאִלים 

ַלְּבָעִלים ִאם לֹא ִנְגֲאלּו:

ּוַבֶּזה  ִיְרֶצה,  ִאם  לו: ִמָּיד  תהיה  גאלה 
ֵאין  ֶׁשַהָּׂשדֹות  ָׂשדֹות,  ִמֹּכַח  ֹּכחֹו  ָיֶפה 

ִנְגֲאלֹות ַעד ְׁשֵּתי ָׁשִנים:

וביבל יצא: ְּבִחָּנם:

ָעֵרי  ָּבֵּתי  ַהְלִוִּים  ְוָעֵרי  לב. 
ִּתְהֶיה  עֹוָלם  ְּגֻאַּלת  ֲאֻחָּזָתם 

ַלְלִוִּים:

ִעיר  ּוְׁשמֹוֶנה  הלוים: ַאְרָּבִעים  וערי 
ֶׁשִּנְּתנּו ָלֶהם:

גאלת עולם: ּגֹוֵאל ִמָּיד ֲאִפּלּו ִלְפֵני ְׁשֵּתי 
ִמְּׂשדֹוֵתיֶהם  ָׂשֶדה  ָמְכרּו  ִאם  ָׁשִנים, 
ְסִביבֹות  ַאָמה  ְּבַאְלַפִים  ָלֶהם  ַהְּנתּונֹות 
ֶהָעִרים, אֹו ִאם ָמְכרּו ַּבִית ְּבִעיר חֹוָמה, 

ּגֹוֲאִלין ְלעֹוָלם ְוֵאינֹו ָחלּוט ְלסֹוף ָׁשָנה:
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33. И если кто-нибудь купит 
у левиим, отойдет проданный 
дом и город владения его в 
юбилей, ибо дома городов 
левиим - владение их в среде 
сынов Исраэля.

33. и если кто-нибудь купит 
(букв.: выкупит) у левиим. И если 
кто-нибудь купит дом или город у 
них, то в юбилейном году истечет 
(срок) продажи дома или города, и 
возвратится это к леви, продавшему 
его, и не будет (продано) безвоз-
вратно, как другие дома в городах, 
окруженных стеной, принадлежащие 
сынам Исраэля. Здесь слово «выку-
пит» имеет значение «купит». Другое 
объяснение: из сказанного «(право 
на) выкуп вечное будет у левиим» 
я мог бы (заключить, что) Писание 
говорит об Исраэли, купившем дом 
в городах левиим, однако если леви 
купит у леви, (продажа) будет окон-
чательной (т. е. проданное выкупу 
не подлежит). Поэтому сказано: «и 
если кто-нибудь купит у (или: из) 
левиим» - имеется вечное право на 
выкуп также и у леви.

и отойдет проданный дом. (Соглас-
но второму объяснению) это другая 
заповедь: если не выкупит, то (про-
данное) отойдет в юбилейном году, а 
не станет (проданным безвозвратно) 
без права выкупа, как дом, принад-
лежащий Исраэли.

ибо дома городов левиим - владе-
ние их. Они не владели ни полями, ни 
виноградниками, но только городами, 
чтобы жить в них, и окрестностями 
(городов). Для них это было вместо 
полей, и поэтому подлежало выкупу 
как поля, чтобы не лишить их удела.

לג. ַוֲאֶׁשר ִיְגַאל ִמן ַהְלִוִּים ְוָיָצא 
ַּבּיֵֹבל  ֲאֻחָּזתֹו  ְוִעיר  ַּבִית  ִמְמַּכר 
ִּכי ָבֵּתי ָעֵרי ַהְלִוִּים ִהוא ֲאֻחָּזָתם 

ְּבתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:

ַּבִית  ִיְקֶנה  ואשר יגאל מן הלוים: ְוִאם 
אֹו ִעיר ֵמֶהם:

ַּבִית  ֶׁשל  ִמְמָּכר  ביבל: אֹותֹו  ויצא 
ְולֹא  ֶׁשְמָכרֹו,  ַלֵּלִוי  ְוָיׁשּוב  ִעיר,  ֶׁשל  אֹו 
ִיְהֶיה ָחלּוט ִּכְׁשָאר ָּבֵּתי ָעֵרי חֹוָמה ֶׁשל 
ִיְׂשָרֵאל, ּו’ְגֻאָּלה’ זֹו, ְלׁשֹון ְמִכיָרה. ָּדָבר 
ַאֵחר: ְלִפי ֶׁשֶּנֱאַמר: “ְּגֻאַּלת עֹוָלם ִּתְהֶיה 
ִּדֵּבר  לֹא  ָיכֹול  לב(,  )פסוק  ַלְלִוִיים” 
ַהָּכתּוב ֶאָּלא ְּבלֹוֵקַח ִיְׂשָרֵאל ֶׁשָֹּקָנה ַּבִית 
ְּבָעֵרי ַהְּלִוִּיים, ֲאָבל ֵלִוי ֶׁשָֹּקָנה ִמֵּלִוי ִיְהֶיה 
ָחלּוט? ַּתְלמּוד לֹוַמר: “ַוֲאֶׁשר ִיְגַאל ִמן 
ַהְלֹוּים, ַאף ]לוי[ ַהּגֹוֵאל ִמַּיד ֵלִוי, ּגֹוֵאל 

ְּגֻאַּלת עֹוָלם:

ויצא ממכר בית: ֲהֵרי זֹו ִמְצָוה ַאֶחֶרת, 
ְוֵאינֹו  ַּבּיֹוֵבל,  יֹוְצָאה  ְּגָאָלּה  לֹא  ְוִאם 

ֶנֱחָלט ְלסֹוף ָׁשָנה ְּכַבִית ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל:

אחזתם: לֹא  הוא  הלוים  ערי  בתי  כי 
ֶאָּלא  ּוְכָרִמים,  ָׂשדֹות  ַנֲחַלת  ָלֶהם  ָהָיה 
ֵהם  ְלִפיָכְך  ּוִמְגְרֵׁשיֶהם,  ָלֶׁשֶבת  ָעִרים 
ְּגֻאָּלה  ָלֶהם  ְוֵיׁש  ָׂשדֹות,  ִּבְמקֹום  ָלֶהם 
ְּכָׂשדֹות, ְּכֵדי ֶׁשּלֹא ֻּתְפַקע ַנֲחָלָתם ֵמֶהם:
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34. И поле в окрестностях их 
городов не должно прода-
ваться, ибо владение вечное 
это для них.

34. и поле в окрестностях их го-
родов не должно продаваться. (В 
виду имеется безвозвратная) прода-
жа при посредстве хранителя сокро-
вищницы (Храма). Если леви объявит 
свое поле посвященным и не выкупит 
его, и оно будет продано (кому-либо) 
хранителем сокровищницы, то оно 
не отойдет к священнослужителям 
в юбилейном году, как (отходит соб-
ственность) Исраэли, как сказано: 
«... и если продаст другому, не будет 
выкуплено более» [27, 16-20]. Однако 
леви всегда имеет право выкупить 
[Сифра].

35. И если оскудеет твой 
брат и в упадок придет у 
тебя, то поддержи его, (так-
же) пришельца и поселенца, 
и будет жить с тобою.

35. то поддержи его. Не дай ему 
опуститься и упасть, ведь тогда 
трудно будет поднять его, но под-
держи его, как только «опустится 
его рука». С чем можно сравнить (по-
мощь, оказанную без промедления, 
и помощь, оказанную с опозданием, 
когда человек находится уже в тя-
желом состоянии)? С поклажей на 
спине осла. Пока она лежит на осле, 
человек может подхватить ее и воз-
вратить на прежнее место; если же 
она упала на землю, пять человек не 
сумеют поднять [Сифра].

пришельца и поселенца. Также 
если это пришелец или поселенец. 
А кто есть поселенец? Всякий, кто 
отказался от идолопоклонства, но 
ест падаль (т. е. он принял основу 

לֹא  ָעֵריֶהם  ִמְגַרׁש  ּוְׂשֵדה  לד. 
ִיָּמֵכר ִּכי ֲאֻחַּזת עֹוָלם הּוא ָלֶהם:

ימכר: ֶמֶכר  לא  עריהם  מגרש  ושדה 
ָׂשֵדהּו  ֶאת  ֵלִוי  ֶּבן  ִהְקִּדיׁש  ֶׁשִאם  ִּגְזָּבר, 
יֹוְצָאה  ֵאיָנּה  ִּגְזָּבר,  ּוְמָכָרּה  ְּגָאָלּה  ְולֹא 
ְּבִיְׂשָרֵאל  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּכמֹו  ַּבּיֹוֵבל,  ַלֹּכֲהִנים 
ַהָּׂשֶדה  ֶאת  ָמַכר  “ְוִאם  כ(:  כז  )ויק’ 
ְלִאיׁש ַאֵחר לֹא ִיָּגֵאל עֹוד”, ֲאָבל ֶּבן ֵלִוי 

ּגֹוֵאל ְלעֹוָלם:

ָידֹו  ּוָמָטה  ָאִחיָך  ָימּוְך  ְוִכי  לה. 
ִעָּמְך ְוֶהֱחַזְקָּת ּבֹו ֵּגר ְותֹוָׁשב ָוַחי 

ִעָּמְך:

ְוִיֹפל  ֶׁשֵּיֵרד  ְּתִניֵחהּו  בו: ַאל  והחזקת 
ַחְּזֵקהּו  ֶאָּלא  ַלֲהִקימֹו,  ָקֶׁשה  ְוִיְהֶיה 
ּדֹוֶמה?  ֶזה  ְלַמה  ַהָּיד,  מֹוַטת  ִמְׁשַעת 
ַעל  עֹוֵדהּו  ַהֲחמֹור;  ֶׁשַעל  ְלַמּׂשאֹוי 
ָנַפל  ּוַמֲעִמידֹו;  ּבֹו  ֶאָחד ּתֹוֵפס  ַהֲחמֹור, 

ָלָאֶרץ, ֲחִמָׁשה ֵאין ַמֲעִמיִדין אֹותֹו:

גר ותושב: ַאף ִאם הּוא ֵּגר אֹו ּתֹוָׁשב, 
ֶׁשּלֹא  ָעָליו  ֶׁשִֹּקֵּבל  ָּכל  ּתֹוָׁשב?  ְוֵאיֶזהּו 



Хумаш Вторник יום שלישי 117

иудаизма, но не выполняет другие 
заповеди Торы).

36. Не бери у него лихвы и 
роста, и бойся Б-га твоего; 
и будет жить твой брат с 
тобою.

36. лихвы и роста. Наши мудрецы 
рассматривают это как одно понятие; 
(однако два слова употреблены здесь, 
чтобы нарушившего закон признать 
подлежащим наказанию за) наруше-
ние двух запретительных заповедей 
[Бава мециа 60 б].

и бойся Б-га твоего. Лихва пред-
ставляется человеку заманчивой, и 
трудно ему удержаться, и он убеж-
дает себя, что это дозволено, ведь 
деньги лежат у него без дела. По-
этому необходимо было сказать: «и 
бойся Б-га твоего». Или (вот другое 
объяснение: в виду имеется случай, 
когда еврей) заявляет, что деньги 
принадлежат иноверцу, с тем чтобы 
дать их ближнему своему в рост. 
Ведь это предоставлено совести 
человека (ему одному известны об-
стоятельства дела). Поэтому нужно 
было сказать: «и бойся Б-га твоего» 
[Бава мециа 61 б].

37. Серебра твоего не давай 
ему за лихву, и за верхи не 
давай пищи твоей.

38. Я Господь, Б-г ваш, Ко-
торый вывел вас из земли 
Мицраима, чтобы дать вам 
землю Кенаан, быть для вас 
Б-гом.

ַלֲעֹבד ֲעבֹוָדה ָזָרה ְואֹוֵכל ְנֵבלֹות:

ֶנֶׁשְך  ֵמִאּתֹו  ִּתַּקח  ַאל  לו. 
ְוֵחי  ֵמֱאֹלֶהיָך  ְוָיֵראָת  ְוַתְרִּבית 

ָאִחיָך ִעָּמְך:

נשך ותרבית: ַחד ַׁשִּויְנהּו ַרָּבָנן, ְוַלֲעֹבר 
ָעָליו ִּבְׁשֵני ָלאִוין:

ויראת מאלהיך: ְלִפי ֶׁשַּדְעּתֹו ֶׁשל ָאָדם 
ִלְפרֹׁש  ְוָקֶׁשה  ָהִרִּבית  ַאַחר  ִנְמֶׁשֶכת 
ִּבְׁשִביל  ֶהֵּתר  ְלַעְצמֹו  ּומֹוֶרה  ֵהיֶמּנּו, 
ֻהְצַרְך  ֶאְצלֹו,  ְּבֵטלֹות  ֶׁשָהיּו  ְמעֹוָתיו 
ַהּתֹוֶלה  אֹו  ֵמֱאֹלֶהיָך”,  “ְוָיֵראָת  לֹוַמר: 
ְלִיְׂשָרֵאל  ְלַהְלוֹוָתם  ְּכֵדי  ְּבָנְכִרי  ְמעֹוָתיו 
ְּבִרִּבית, ֲהֵרי ֶזה ָּדָבר ַהָמסּור ְלִלּבֹו ֶׁשל 
לֹוַמר:  ֻהְצַרְך  ְלָכְך  ּוַמֲחָׁשְבּתֹו,  ָאָדם 

“ְוָיֵראָת ֵמֱאֹלֶהיָך”:

לז. ֶאת ַּכְסְפָך לֹא ִתֵּתן לֹו ְּבֶנֶׁשְך 
ּוְבַמְרִּבית לֹא ִתֵּתן ָאְכֶלָך:

ֲאֶׁשר  ֱאֹלֵהיֶכם  ה’  ֲאִני  לח. 
ִמְצָרִים  הֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ 
ָלֵתת ָלֶכם ֶאת ֶאֶרץ ְּכַנַען ִלְהיֹות 

ָלֶכם ֵלאֹלִהים:



Хумашיום שלישי Вторник118

38. Который вывел... (Я вывел) и Я 
отличил первенца от того, кто пер-
венцем не является (а это от человека 
сокрыто); Я также знаю и взыщу с 
того, кто дает ближнему своему, Ис-
раэли, деньги в рост, говоря, что они 
принадлежат иноверцу (см. Раши к 
19, 36). Другое объяснение: «Который 
вывел вас из земли Мицраима», что-
бы вы приняли на себя (исполнение) 
Моих заповедей, даже если они тяж-
ки для вас [Сифра].

чтобы дать вам землю Кенаан. В 
награду за принятие (исполнение) 
Моих заповедей.

быть для вас Б-гом. Для живущего в 
Стране Исраэля Я Б-г; а покидающий 
ее как бы поклоняется идолам [Сиф-
ра; Kетyбoт 110, б].

אשר הוצאתי וגו’: ְוִהְבַחְנִּתי ֵּבין ְּבכֹור 
ִמן  ְוִנְפָרע  יֹוֵדַע  ֲאִני  ַאף  ְּבכֹור,  ְלֶׁשֵאינֹו 
ַהַמְלֶוה ָמעֹות ְלִיְׂשָרֵאל ְּבִרִּבית ְואֹוֵמר: 
“ֲאֶׁשר  ַאֵחר:  ָּדָבר  ֵהם’.  ָנְכִרי  ‘ֶׁשל 
ַעל  ִמְצָרִים”,  ֵמֶאֶרץ  ֶאְתֶכם  הֹוֵצאִתי 
ְמָנת ֶׁשְּתַקְּבלּו ֲעֵליֶכם ִמְצֹוַתי, ֲאִפּלּו ֵהן 

ְּכֵבדֹות ֲעֵליֶכם:

כנען: ִּבְׂשַכר  ארץ  את  לכם  לתת 
ֶׁשְּתַקְּבלּו ִמְצֹוַתי:

ַהָּדר  לא-להים: ֶׁשָּכל  לכם  להיות 
ְוָכל  ֵלאֹלִהים,  לֹו  ֲאִני  ִיְׂשָרֵאל,  ְּבֶאֶרץ 

ַהּיֹוֵצא ִמֶמָּנה, ְּכעֹוֵבד ֲעבֹוָדה ָזָרה:
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ТЕИЛИМ

Псалом 106
(1) Славьте Б-га! Благодарите 
Б-га, ибо Он добр, ибо вовеки 
милосердие Его.  (2) Кто рас-
скажет о могуществе Б-га, 
возвестит все хвалы Его?  (3) 
Счастливы соблюдающие 
правосудие, творящие спра-
ведливость во всякое время!  
(4) Вспомни меня, Б-г, в благо-
волении к народу Твоему, по-
сети меня спасением Твоим,  
(5) дабы увидеть мне благо-
денствие избранных Тобою, 
веселиться весельем народа 
Твоего, славиться с насле-
дием Твоим.  (6) Совершали 
проступки мы, как и отцы 
наши, грешили, злодейство-
вали.  (7) Отцы наши в Египте 
не поняли чудес Твоих, не 
помнили множества милосер-
дия Твоего, ослушались они у 
моря, в Красном море.  (8) Но 
Он спас их ради имени Свое-

קו.
ִּכי  ַליהָוה  הֹודּו  ַהְללּוָיּה  )א( 
ִמי  ַחְסּדֹו: )ב(  ְלעֹוָלם  ִּכי  טֹוב 
ַיְׁשִמיַע  ְיהָוה  ְּגבּורֹות  ְיַמֵּלל 
ֹׁשְמֵרי  ַאְׁשֵרי  )ג(  ְּתִהָּלתֹו:  ָּכל 
ְבָכל  ְצָדָקה  ֹעֵׂשה  ִמְׁשָפט 
ִּבְרצֹון  ְיהָוה  ָזְכֵרִני  )ד(  ֵעת: 
)ה(  ִּביׁשּוָעֶתָך:  ָפְקֵדִני  ַעֶּמָך 
ִלְראֹות ְּבטֹוַבת ְּבִחיֶריָך ִלְׂשמַֹח 
ִעם  ְלִהְתַהֵּלל  ּגֹוֶיָך  ְּבִׂשְמַחת 
ִעם  ָחָטאנּו  )ו(  ַנֲחָלֶתָך: 
ִהְרָׁשְענּו:  ֶהֱעִוינּו  ֲאבֹוֵתינּו 
לֹא  ְבִמְצַרִים  ֲאבֹוֵתינּו  )ז( 
ָזְכרּו  לֹא  ִנְפְלאֹוֶתיָך  ִהְׂשִּכילּו 
ָים  ַעל  ַוַּיְמרּו  ֲחָסֶדיָך  רֹב  ֶאת 
ְלַמַען  ַוּיֹוִׁשיֵעם  )ח(  סּוף:  ְּבַים 
ְּגבּוָרתֹו:  ֶאת  ְלהֹוִדיַע  ְׁשמֹו 
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го, чтобы сделать известным 
могущество Его.  (9) Грозно 
окрикнул Он Красное море - 
оно высохло, провел Он их по 
безднам, словно по пустыне.  
(10) Спас Он их от руки не-
друга, избавил от руки врага.  
(11) Воды покрыли врагов их, 
ни одного из них не осталось.  
(12) И поверили они словам 
Его, воспели хвалу Ему.  (13) Но 
скоро забыли деяния Его, не 
дождавшись Его совета.  (14) 
Увлеклись прихотью в пусты-
не, испытывали Всесильного в 
необитаемой местности.  (15) 
А Он дал им то, что просили 
они, но наслал истощение в 
души их.  (16) Разгневали они 
Моше в стане, Аарона, святого 
[служителя] Б-га.  (17) Раз-
верзлась земля, и поглотила 
Датана, и покрыла скопище 
Авирама.  (18) И возгорелся 
огонь в скопище их, пламя 
спалило нечестивых.  (19) Со-
творили они тельца в Хореве, 
поклонились истукану.  (20) 
Променяли славу свою на 
изваяние быка, едящего тра-
ву.  (21) Забыли Всесильного, 
спасителя своего, творившего 
великое в Египте,  (22) чудеса 
- в стране Хама, грозное - у 
Красного моря.  (23) Хотел Он 
истребить их [и истребил бы], 
если бы не Моше, избранник 
Его, стал пред Ним [как бы] 
в проломе [стены], чтобы от-
вратить ярость Его, чтобы она 
не погубила [их].  (24) Пре-

ַוֶּיֱחָרב  סּוף  ְּבַים  ַוִּיְגַער  )ט( 
ַוּיֹוִליֵכם ַּבְּתֹהמֹות ַּכִּמְדָּבר: )י( 
ַוִּיְגָאֵלם  ׂשֹוֵנא  ִמַּיד  ַוּיֹוִׁשיֵעם 
ַמִים  ַוְיַכּסּו  )יא(  אֹוֵיב:  ִמַּיד 
נֹוָתר:  לֹא  ֵמֶהם  ֶאָחד  ָצֵריֶהם 
ָיִׁשירּו  ִבְדָבָריו  ַוַּיֲאִמינּו  )יב( 
ָׁשְכחּו  ִמֲהרּו  )יג(  ְּתִהָּלתֹו: 
)יד(  ַלֲעָצתֹו:  ִחּכּו  לֹא  ַמֲעָׂשיו 
ַוְיַנּסּו  ַּבִּמְדָּבר  ַתֲאָוה  ַוִּיְתַאּוּו 
ָלֶהם  ַוִּיֵּתן  )טו(  ִּביִׁשימֹון:  ֵאל 
ְּבַנְפָׁשם:  ָרזֹון  ַוְיַׁשַּלח  ֶׁשֱאָלָתם 
ַּבַּמֲחֶנה  ְלמֶֹׁשה  ַוְיַקְנאּו  )טז( 
)יז(  ְיהָוה:  ְקדֹוׁש  ְלַאֲהרֹן 
ִּתְפַּתח ֶאֶרץ ַוִּתְבַלע ָּדָתן ַוְּתַכס 
ַוִּתְבַער  ַעל ֲעַדת ֲאִביָרם: )יח( 
ְּתַלֵהט  ֶלָהָבה  ַּבֲעָדָתם  ֵאׁש 
ְרָׁשִעים: )יט( ַיֲעׂשּו ֵעֶגל ְּבֹחֵרב 
ַוָּיִמירּו  )כ(  ְלַמֵּסָכה:  ַוִּיְׁשַּתֲחוּו 
ֶאת ְּכבֹוָדם ְּבַתְבִנית ׁשֹור ֹאֵכל 
ֵעֶׂשב: )כא( ָׁשְכחּו ֵאל מֹוִׁשיָעם 
)כב(  ְּבִמְצָרִים:  ְגדֹלֹות  ֹעֶׂשה 
ִנְפָלאֹות ְּבֶאֶרץ ָחם נֹוָראֹות ַעל 
ַים סּוף: )כג( ַוּיֹאֶמר ְלַהְׁשִמיָדם 
ַּבֶפֶרץ  ָעַמד  ְבִחירֹו  מֶֹׁשה  לּוֵלי 
ְלָפָניו ְלָהִׁשיב ֲחָמתֹו ֵמַהְׁשִחית: 
)כד( ַוִּיְמֲאסּו ְּבֶאֶרץ ֶחְמָּדה לֹא 
ַוֵּיָרְגנּו  )כה(  ִלְדָברֹו:  ֶהֱאִמינּו 
ְּבקֹול  ָׁשְמעּו  לֹא  ְבָאֳהֵליֶהם 
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зрели они землю желанную, 
не поверили слову Его.  (25) 
Роптали они в шатрах своих, 
не слушались голоса Б-га.  (26) 
И поднял Он руку Свою про-
тив них, чтобы повергнуть их 
в пустыне  (27) и повергнуть 
потомство их среди наро-
дов, рассеять их по [разным] 
странам.  (28) Они прильну-
ли к Бааль-Пеору и ели от 
жертвоприношений мертвым 
[идолам].  (29) Досаждали [Б-
гу] делами своими - вспыхнул 
среди них мор.  (30) И восстал 
Пинхас, произвел суд - и пре-
кратился мор.  (31) Это было 
зачтено ему в заслугу на по-
коления и поколения - вовеки.  
(32) И прогневали они [Б-га] у 
вод Меривы, и Моше постра-
дал за них,  (33) ибо они огор-
чили дух Его, и Он изрек уста-
ми Своими.  (34) Не истребили 
они народы, о которых Б-г 
говорил им.  (35) Смешивались 
они с народами и научились 
делам их.  (36) Служили они 
истуканам их, которые были 
для них ловушкой.  (37) При-
носили сыновей и дочерей 
своих в жертву бесам.  (38) 
Проливали кровь невинную, 
кровь сыновей и дочерей 
своих, которых приносили в 
жертву идолам Кнаана, - и 
земля осквернилась кровью.  
(39) Осквернили себя делами 
своими, блудодействовали 
поступками своими.  (40) И 
воспылал гнев Б-га на народ 

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

Псалом 107
(1) Славьте Б-га, ибо Он добр, 
ибо вовеки милосердие Его!  
(2) [Так] да скажут избав-
ленные Б-гом, которых Он 
избавит от руки врага  (3) и 
соберет из [разных] стран, 
с востока и запада, с севера 
и с [островов] моря.  (4) Они 
блуждали по пустыне, по пути 
необитаемому, населенного 
города не находили.  (5) Го-
лодные и жаждущие, душа их 

ַיִּציֵלם  ַרּבֹות  ְפָעִמים  )מג( 
ַוָּימֹּכּו  ַבֲעָצָתם  ַיְמרּו  ְוֵהָּמה 
ָלֶהם  ַּבַּצר  ַוַּיְרא  )מד(  ַּבֲעו ָֹנם: 
ְּבָׁשְמעֹו ֶאת ִרָּנָתם: )מה( ַוִּיְזֹּכר 
ַוִּיָּנֵחם ְּכרֹב ֲחָסָדו:  ָלֶהם ְּבִריתֹו 
)מו( ַוִּיֵּתן אֹוָתם ְלַרֲחִמים ִלְפֵני 
הֹוִׁשיֵענּו  )מז(  ׁשֹוֵביֶהם:  ָּכל 
ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו ְוַקְּבֵצנּו ִמן ַהּגֹוִים 
ְלִהְׁשַּתֵּבַח  ָקְדֶׁשָך  ְלֹהדֹות ְלֵׁשם 
ְיהָוה  ָּברּוְך  )מח(  ִּבְתִהָּלֶתָך: 
ְוַעד  ָהעֹוָלם  ִמן  ִיְׂשָרֵאל  ֱאֹלֵהי 
ָאֵמן  ָהָעם  ָּכל  ְוָאַמר  ָהעֹוָלם 

ַהְללּוָיּה: 

קז.
ִּכי  טֹוב  ִּכי  ַליהָוה  ֹהדּו  )א( 
יֹאְמרּו  )ב(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם 
ִמַּיד  ְּגָאָלם  ֲאֶׁשר  ְיהָוה  ְּגאּוֵלי 
ִקְּבָצם  ּוֵמֲאָרצֹות  )ג(  ָצר: 
ִמִּמְזָרח ּוִמַּמֲעָרב ִמָּצפֹון ּוִמָּים: 
)ד( ָּתעּו ַבִּמְדָּבר ִּביִׁשימֹון ָּדֶרְך 
)ה(  ָמָצאּו:  לֹא  מֹוָׁשב  ִעיר 
ְרֵעִבים ַּגם ְצֵמִאים ַנְפָׁשם ָּבֶהם 
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уныла.  (6) Но они взывали к 
Б-гу в беде своей, и Он от бед-
ствий их избавил.  (7) Он вел 
их прямым путем, чтобы идти 
к населенному городу.  (8) 
Да славят они Б-га за мило-
сердие Его, за чудеса Его для 
сынов человеческих.  (9) Ведь 
Он насытил душу жаждущую, 
душу голодающую наполнил 
благом.  (10) Сидящие во тьме 
и тени смертной, скованные 
гнетущими [оковами] и желе-
зом,  (11) за то, что воспроти-
вились словам Всесильного, 
[что] совет Всевышнего от-
вергли,  (12) Он смирил сердце 
их трудом; они споткнулись, 
и некому помочь.  (13) Но они 
взывали к Б-гу в беде своей, 
Он от бедствий их спас.  (14) 
Вывел их из тьмы, из тени 
смертной, расторг узы их.  (15) 
Да славят они Б-га за мило-
сердие Его, за чудеса Его для 
сынов человеческих.  (16) Ибо 
Он сокрушил затворы медные, 
засовы железные разрубил.  
(17) Безрассудные за пути зло-
деяния своего и за грехи свои 
страдают.  (18) Всякой пищи 
гнушается душа их, дошли они 
до ворот смерти.  (19) Но они 
взывали к Б-гу в беде своей, 
Он от бедствий их спас.  (20) 
Послал Он слово Свое и ис-
целил их, избавил их от могил 
их.  (21) Да славят они Б-га за 
милосердие Его, за чудеса Его 
для сынов человеческих.  (22) 
Да приносят они Ему жертву 

ְיהָוה  ֶאל  ַוִּיְצֲעקּו  )ו(  ִּתְתַעָּטף: 
ַּבַּצר ָלֶהם ִמְּמצּוקֹוֵתיֶהם ַיִּציֵלם: 
)ז( ַוַּיְדִריֵכם ְּבֶדֶרְך ְיָׁשָרה ָלֶלֶכת 
ֶאל ִעיר מֹוָׁשב: )ח( יֹודּו ַליהָוה 
ָאָדם:  ִלְבֵני  ְוִנְפְלאֹוָתיו  ַחְסּדֹו 
ֹׁשֵקָקה  ֶנֶפׁש  ִהְׂשִּביַע  ִּכי  )ט( 
)י(  טֹוב:  ִמֵּלא  ְרֵעָבה  ְוֶנֶפׁש 
יְֹׁשֵבי ֹחֶׁשְך ְוַצְלָמֶות ֲאִסיֵרי ֳעִני 
ִאְמֵרי  ִהְמרּו  ִּכי  )יא(  ּוַבְרֶזל: 
)יב(  ָנָאצּו:  ֶעְליֹון  ַוֲעַצת  ֵאל 
ְוֵאין  ָּכְׁשלּו  ִלָּבם  ֶּבָעָמל  ַוַּיְכַנע 
ֹעֵזר: )יג( ַוִּיְזֲעקּו ֶאל ְיהָוה ַּבַּצר 
יֹוִׁשיֵעם:  ִמְּמֻצקֹוֵתיֶהם  ָלֶהם 
ְוַצְלָמֶות  ֵמֹחֶׁשְך  יֹוִציֵאם  )יד( 
יֹודּו  )טו(  ְיַנֵּתק:  ּומֹוְסרֹוֵתיֶהם 
ִלְבֵני  ְוִנְפְלאֹוָתיו  ַחְסּדֹו  ַליהָוה 
ַּדְלתֹות  ִׁשַּבר  ִּכי  )טז(  ָאָדם: 
ִּגֵּדַע:  ַבְרֶזל  ּוְבִריֵחי  ְנֹחֶׁשת 
ִפְׁשָעם  ִמֶּדֶרְך  ֱאִוִלים  )יז( 
ָּכל  )יח(  ִיְתַעּנּו:  ּוֵמֲעו ֹֹנֵתיֶהם 
ַעד  ַוַּיִּגיעּו  ַנְפָׁשם  ְּתַתֵעב  ֹאֶכל 
ֶאל  ַוִּיְזֲעקּו  )יט(  ָמֶות:  ַׁשֲעֵרי 
ִמְּמֻצקֹוֵתיֶהם  ָלֶהם  ַּבַּצר  ְיהָוה 
ְּדָברֹו  ִיְׁשַלח  )כ(  יֹוִׁשיֵעם: 
ִמְּׁשִחיתֹוָתם:  ִויַמֵּלט  ְוִיְרָפֵאם 
ַחְסּדֹו  ַליהָוה  יֹודּו  )כא( 
)כב(  ָאָדם:  ִלְבֵני  ְוִנְפְלאֹוָתיו 
ִויַסְפרּו  תֹוָדה  ִזְבֵחי  ְוִיְזְּבחּו 
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благодарения, да возвещают 
о деяниях Его с песнопением!  
(23) Отправляющиеся на ко-
раблях в море, производящие 
работу в водах великих  (24) 
видят творения Б-га, чуде-
са Его в пучине:  (25) изрек 
Он - и бурный ветер восстал, 
высоко поднял волны его.  (26) 
Взошли они до небес, до без-
дны низошли, душа их в беде 
сжималась.  (27) Кружились 
они, пошатывались, словно 
пьяные, вся мудрость их ис-
чезла.  (28) Но они взывали к 
Б-гу в беде своей, Он из бед-
ствий их вывел.  (29) Бурю Он 
остановил, она затихла, волны 
успокоились.  (30) Возрадова-
лись они, что затихло, что Он 
привел их к желаемой при-
стани.  (31) Да славят они Б-га 
за милосердие Его, за чудеса 
Его для сынов человеческих.  
(32) Да превозносят они Его 
в собрании народа, в засе-
дании старцев пусть славят 
Его!.  (33) Он реки превраща-
ет в пустыню, истоки вод - в 
место безводное,  (34) почву 
плодородную - в солончако-
вую, - за злодеяние живущих 
на ней.  (35) Превращает Он 
пустыню в озеро вод, землю 
иссохшую - в истоки вод.  (36) 
Поселяет там голодающих, 
они основывают город для 
обитания,  (37) засевают поля, 
виноградники насаждают, 
которые приносят им плоды, 
урожаи.  (38) Он благослов-

ַמֲעָׂשיו ְּבִרָּנה: )כג( יֹוְרֵדי ַהָּים 
ְּבַמִים  ְמָלאָכה  ֹעֵׂשי  ָּבֳאִנּיֹות 
ַמֲעֵׂשי  ָראּו  ֵהָּמה  )כד(  ַרִּבים: 
ִּבְמצּוָלה:  ְוִנְפְלאֹוָתיו  ְיהָוה 
)כה( ַוּיֹאֶמר ַוַּיֲעֵמד רּוַח ְסָעָרה 
ַוְּתרֹוֵמם ַּגָּליו: )כו( ַיֲעלּו ָׁשַמִים 
ְּבָרָעה  ַנְפָׁשם  ְתהֹומֹות  ֵיְרדּו 
ְוָינּועּו  ָיחֹוּגּו  )כז(  ִתְתמֹוָגג: 
ִּתְתַּבָּלע:  ָחְכָמָתם  ְוָכל  ַּכִּׁשּכֹור 
ַּבַּצר  ְיהָוה  ֶאל  ַוִּיְצֲעקּו  )כח( 
יֹוִציֵאם:  ּוִמְּמצּוֹקֵתיֶהם  ָלֶהם 
)כט( ָיֵקם ְסָעָרה ִלְדָמָמה ַוֶּיֱחׁשּו 
ַּגֵּליֶהם: )ל( ַוִּיְׂשְמחּו ִכי ִיְׁשֹּתקּו 
)לא(  ֶחְפָצם:  ְמחֹוז  ֶאל  ַוַּיְנֵחם 
ְוִנְפְלאֹוָתיו  ַחְסּדֹו  ַליהָוה  יֹודּו 
ִוירֹוְממּוהּו  )לב(  ָאָדם:  ִלְבֵני 
ְזֵקִנים  ּוְבמֹוַׁשב  ָעם  ִּבְקַהל 
ְנָהרֹות  ָיֵׂשם  )לג(  ְיַהְללּוהּו: 
ְלִצָּמאֹון:  ַמִים  ּומָֹצֵאי  ְלִמְדָּבר 
)לד( ֶאֶרץ ְפִרי ִלְמֵלָחה ֵמָרַעת 
ִמְדָּבר  ָיֵׂשם  )לה(  ָבּה:  יֹוְׁשֵבי 
ְלמָֹצֵאי  ִצָּיה  ְוֶאֶרץ  ַמִים  ַלֲאַגם 
ְרֵעִבים  ָׁשם  ַוּיֹוֶׁשב  )לו(  ָמִים: 
ַוְיכֹוְננּו ִעיר מֹוָׁשב: )לז( ַוִּיְזְרעּו 
ָׂשדֹות ַוִּיְּטעּו ְכָרִמים ַוַּיֲעׂשּו ְפִרי 
ַוִּיְרּבּו  ַוְיָבְרֵכם  )לח(  ְתבּוָאה: 
ַיְמִעיט:  לֹא  ּוְבֶהְמָּתם  ְמֹאד 
ֵמֹעֶצר  ַוָּיֹׁשחּו  ַוִּיְמֲעטּו  )לט( 
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ляет их, они весьма размно-
жаются, скота их не умаляет.  
(39) Были они малы и унижены 
от гнета, злосчастия и скорби.  
(40) Он изливает позор на кня-
зей, оставляет их блуждать в 
смятении безысходном.  (41) 
Нищего же поднимает Он от 
бедности, умножает род его, 
как овец.  (42) Честные видят 
это и радуются, а всякая не-
правда закроет уста свои.  (43) 
Кто мудр, тот сохранит это, 
задумаются над милосердием 
Б-га.

ַעל  ּבּוז  ֹׁשֵפְך  )מ(  ְוָיגֹון:  ָרָעה 
ָדֶרְך:  ְּבֹתהּו לֹא  ַוַּיְתֵעם  ְנִדיִבים 
ֵמעֹוִני  ֶאְביֹון  ַוְיַׂשֵּגב  )מא( 
)מב(  ִמְׁשָפחֹות:  ַּכּצֹאן  ַוָּיֶׂשם 
ִיְראּו ְיָׁשִרים ְוִיְׂשָמחּו ְוָכל ַעְוָלה 
ָחָכם  ִמי  )מג(  ִפיָה:  ָקְפָצה 
ַחְסֵדי  ְוִיְתּבֹוְננּו  ֵאֶּלה  ְוִיְׁשָמר 

ְיהָוה:
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ТАНИЯ

Книга Средних.
Глава пятидесятая. Продолжение

Служение того, кто зани-
мается Торой и заповедями 
под влиянием этой сильной 
любви, происходит только в 
направлении «возвращения», 
как сказано в книге «Сефер 
Йецира»: «И если бежит твое 
сердце, возвратись к Еди-
ному». То есть «бежит твое 
сердце» — это желание души, 
которая в сердце, в правой 
его полости, когда оно усили-
вается, и разгорается, и рас-
паляется весьма сильно, до 
исхода души из тела на самом 
деле, дабы излиться в лоно 
Отца своего, Жизни жизней, 
благословен Он, и выйти из 
пленения своего в веществен-
ном и материальном теле, и 
стать приверженной к Нему, 

благословенному, тогда пусть 
человек обратит свое сердце 
к словам мудрецов: «Ибо по-
неволе ты живешь» в этом 
теле, душа находится в нем и 
его оживляет, чтобы привлечь 
книзу высшую жизнь от Жиз-
ни жизней, благословен Он, с 
помощью Торы жизни, дабы 
в нижних стало жилище для 
единства Его, благословенно-
го, в категории явного раскры-
тия, как то уже объяснялось и 
как сказано в священной кни-
ге «Зоар»: «Дабы был Единый 
в едином», и это означает, что 
сокровенное единство будет в 
состоянии раскрытого мира.
И сказано о том: «Иди, мой 
друг, навстречу невесте». И 
в свете сказанного понятны 
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 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

ְּבֵעֶסק  ָהֲעבֹוָדה  ֵסֶדר  ְוִהֵּנה, 
ַהִּנְמֶׁשֶכת  ְוַהִּמְצֹות  ַהּתֹוָרה 
ִהיא  זֹו,  ַעָּזה  ַאֲהָבה  ִמְּבִחיַנת 

ִּבְבִחיַנת »ׁשֹוב« ְלַבד,
Служение того, кто занима-
ется Торой и заповедями под 
влиянием этой сильной люб-
ви, происходит только в на-
правлении «возвращения»,
Как объясняется далее, под 
словом «бежит» подраз-
умевается стремление ко 
Всевышнему. Возвращение 
же – движение противопо-
ложное, когда наперекор 
естественному стремлению 
души ввысь к Б-гу, своему 
Источнику, она обращается 
вниз, к жизни в этом мире, 
дабы здесь служить Ему, ибо 
таково Его желание и цель со-
творения всего сущего.

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְּבֵסֶפר ְיִציָרה: »ְוִאם 
ֵפרּוׁש  ְלֶאָחד«,  ׁשּוב  ִלְּבָך  ָרץ 
ְּתׁשּוַקת  ִהיא  ִלְּבָך«  ָרץ  »ְוִאם 

ַהֶּנֶפׁש ֶׁשַּבֵּלב ֶּבָחָלל ַהְּיָמִני 
как сказано в книге «Сефер 
Йецира»: «И если бежит твое 
сердце, возвратись к Еди-
ному». То есть «бежит твое 
сердце» – это желание души, 

которая в сердце, в правой 
его полости,
Правая полость сердца – место 
пребывания Б-жественной 
души, «нефеш элокит».

ּוִמְתַלֶהֶבת  ְּכֶׁשִּמְתַּגֶּבֶרת 
ּוִמְתַלֶהֶטת ִּבְמֹאד ְמֹאד ַעד ְּכלֹות 
ֵחיק  ֶאל  ְלִהְׁשַּתֵפְך  ַמָּמׁש,  ַהֶּנֶפׁש 
הּוא,  ָּברּוְך  ַהַחִּיים  ַחֵּיי  ָאִביָה 
ַהּגּוָפִני  ַּבּגּוף  ִמַּמֲאָסָרּה  ְוָלֵצאת 

ְוַגְׁשִמי ְלָדְבָקה ּבֹו ִיְתָּבֵרְך
когда оно усиливается, и 
разгорается, и распаляется 
весьма сильно, до исхода на 
самом деле души [из тела], 
дабы излиться в лоно Отца 
своего, Жизни жизней, бла-
гословен Он, и выйти из пле-
нения своего в веществен-
ном и материальном теле, и 
стать приверженной к Нему, 
благословенному,
Таков смысл слов Зоара «Если 
бежит серде твое». Сердце 
находится в состоянии «бег» 
(«рица»), в бесконечной люб-
ви «до гроба» и стремлении 
соединиться с Б-гом.

ַמֲאַמר  ִלּבֹו  ֶאל  ָיִׁשיב  זֹאת  ֲאַזי 
ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ִּכי »ַעל 

слова наших мудрецов, благо-
словенна их память: «Поне-
воле ты живешь и поневоле и 
т.д.». И тогда что значит жела-
ние человека? И как в другом 

месте подробно объясняется 
это место из Мишны: «По-
неволе ты живешь», то есть 
с помощью Жизни жизней, 
благословен Он.



Книга «Тания»יום שלישי Вторник128

ָּכְרֲחָך ַאָּתה ַחי«
тогда пусть человек обратит 
свое сердце к словам му-
дрецов: «Ибо поневоле ты 
живешь» 
Авот, 4:22. Тогда нужно вы-
полнить «возвратись к Еди-
ному», для чего вдуматься 
в смысл фразы из Мишны о 
том, что жизнь мы получили 
и живем не по своему выбору. 
Хотя желание человека и  его 
стремление может быть на-
правлено к тому, что обратно 
жизни души в теле, «клот 
а-нефеш», тем не менее, даже 
против своей воли, необходи-
мо жить – 

ַּבּגּוף ַהֶּזה ְלַהֲחיֹותֹו,
в этом теле, [душа находится 
в нем] и его оживляет,

ְּכֵדי ְלַהְמִׁשיְך ַחִּיים ֶעְליֹוִנים ֵמַחֵּיי 
ְיֵדי  ַעל  ְלַמָּטה  ָּברּוְך הּוא  ַהַחִּיים 

ּתֹוַרת ַחִּיים,
чтобы привлечь книзу выс-
шую жизнь от Жизни жиз-
ней, благословен Он, с по-
мощью Торы жизни,
 С помощью Торы привлекают 
книзу Высшую жизнь

ִלְהיֹות ִּדיָרה ַּבַּתְחּתֹוִנים ְלַאְחדּותֹו 
ִיְתָּבֵרְך ִּבְבִחיַנת ִּגּלּוי,

дабы в нижних стало жили-
ще для единства Его, бла-
гословенного, в категории 
явного раскрытия,
Подобно тому, как в собствен-
ном доме человек предстает 
во всей своей сути, не таясь 
и не представляясь, такое же 

раскрытие истинного Един-
ства Б-га произойдет внизу, 
среди нижних творений.

ְּכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר ְלֵעיל 
как то уже объяснялось
Что в этом конечная цель 
служения человека – сделать 
этот мир жилищем Всевыш-
нему. В этом заключается 
указание Зоара «Возвратись 
к Единому» – отступись от 
того, к чему тебя тянет лю-
бовь, останови фатальный 
«клот а-нефеш» ради Едино-
го, ради того, чтобы раскрыть 
Единство Б-га в рамках мира.

ַהָּקדֹוׁש:  ַּבֹּזַהר  ֶׁשָּכתּוב  ּוְּכמֹו 
ֵפרּוׁש  ְּבֶאָחד«,  ֶאָחד  »ְלֶמֱהֵוי 
ִּבְבִחיַנת  ִיְהֶיה  ַהֶּנְעָלם  ֶׁשַהִּיחּוד 

»ָעְלָמא ְּדִאְתַּגְלָיא«.
и как сказано в священной 
книге «Зоар»: «Дабы был 
Единый в едином», и это 
означает, что сокровенное 
Единство станет в категории 
«мира раскрытия».
«Единый в едином» («эхад бе-
эхад») означает, что «эхад» 
мира и более высокая ступень 
раскроется в явном виде в 
Единстве («ахдут») мира и 
более низких ступенях. Рас-
кроются внизу в категории 
«мира раскрытия» («альма 
де-итгалья»). 

ְוֶזה ֶׁשאֹוְמִרים: »ְלָכה ּדֹוִדי ְוכּו’”.
И сказано о том: «Иди, мой 
друг, [навстречу невесте]».
«Навстречу невесте» («ли-
крат КАЛА»), «кала» – это 
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состояние «клот а-нефеш» в 
этой любви. Необходимо, что-
бы оно стало «Иди, мой друг» 
(«леха доди»). «Доди» под-
разумевает Всевышнего, то 
есть необходимо, чтобы дви-
жение исходило из «Доди», 
чтобы Б-жественность при-
влекалась книзу.
«Мой друг, навстречу неве-
сте» – сокровенное единство. 
Оно станет явным в категории 
Невесты, и это сфира Мал-
хут, так как она – источник 
сотворения миров, а далее – 
раскрытие единства в душах 
евреев и в нашем мире.

ּוַבֶזה יּוַבן ַמֲאַמר ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם 
ַחי,  ַאָּתה  ָּכְרֲחָך  »ַעל  ִלְבָרָכה: 

ְוַעל ָּכְרֲחָך כּו’«,
И в свете сказанного понят-
ны слова наших мудрецов, 
благословенна их память: 
«Поневоле ты живешь и по-
неволе и т. д.».
«Поневоле ты живешь и по-
неволе ты умираешь». Эти 
слова мудрецов учат следу-
ющему правилу в духовном 
служении: необходимо, чтобы 
у человека было стремление 
реально умереть от любви к 
Всевышнему, он должен на-
ходиться в состоянии «клот 
а-нефеш» и жизнь души вну-
три тела должна расцени-
ваться им, как «поневоле», 
вынужденная необходимость. 
С другой стороны, из оконча-
ния этой фразы выходит, что 
стремления и желание чело-

века должны быть направле-
ны к жизни, а обратное состо-
яние «клот а-нефеш» должно 
быть в человеке помимо его 
воли. Получается, что первая 
часть фразы противоречит 
второй!

ְוֶאָּלא ֵאיְך ִיְהֶיה ְרצֹונֹו 
И тогда в чем должно быть 
желание человека?
Но из того, что мы уже учили, 
можно увидеть ответ на этот 
вопрос. Прежде всего чело-
век должен стараться достиг-
нуть такой великой любви к 
Б-гу вплоть до расставания 
с душой, «клот а-нефеш» и 
тогда жизнь будет расцени-
ваться им, как вынужденная 
необходимость ради более 
высшей идеи Б-жественного  
замысла раскрыть Единство 
внизу материального мира. В 
этом смысл слов: «Поневоле 
ты живешь». Затем, когда он 
уже находится в обратном 
движении души внутрь тела 
«шов», он снова должен соз-
дать в себе тягу «рцо» Ввысь 
и любовь вплоть до «клот 
а-нефеш». Тем самым он за-
тем в обратном движении 
«шов» сможет привлечь к 
миру Б-жественность более 
высокого порядка. Также 
поскольку находясь в со-
стоянии «шов» у него суще-
ствует опасность потянуться 
за очень низкими аспектами 
этого мира, ему необходи-
мо пробудить в себе лю-
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бовь к Б-гу вплоть до «клот 
а-нефеш», чтобы перевесить 
теперешние желания, возник-
шие в нем вследствие движе-
ния к миру «шов», обратному 
движению Ввысь к явной свя-
тости, «клот а-нефеш».

ַאֵחר  ְּבָמקֹום  ֶׁשִּנְתָּבֵאר  ּוְכמֹו 
»ַעל  זֹו:  ִמְׁשָנה  ַעל  ַּבֲאִריכּות 
ַחֵּיי  ְּבֶעְזַרת  ַחי«,  ַאָּתה  ָּכְרֲחָך 

ַהַחִּיים ָּברּוְך הּוא:
И как в другом месте под-
робно объясняется это ме-
сто из Мишны: «Поневоле ты 

живешь», то есть с помощью 
Жизни жизней, благословен 
Он.
Когда человек находится в 
движении Ввысь «рцо» и в со-
стоянии любви к Б-гу вплоть 
до «клот а-нефеш», то он 
пробуждает в себе помимо 
его воли, чтобы он остался 
жив, чтобы душа пребывала 
внутри материального тела, 
ради привлечения книзу жиз-
ни из Жизни жизней, «хайей 
а-хаим». Подробно это объяс-
няется в Тора Ор 2а; 25б и др.
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Они включают в себя пять 
заповедей: три повелевающие 
и две запрещающие.

1. [Правильно] забивать 
[скотину] и лишь потом есть.

2. Не забивать [скотину] и ее 
дитя в один день.

3. Прикрывать кровь дикого 
зверя и птицы [после забоя].

4. Не брать [птицу-] мать, 
вместе с птенцами.

5. Отпускать [птицу-] мать, 
если ты взял ее вместе с птен-
цами.

Разъяснение этих запове-
дей - в следующих главах.

Глава первая

1.1. Повелительная запо-
ведь: тот, кто хочет есть мясо, 

должен забить скотину, ди-
кого зверя или птицу, а лишь 
потом есть. Ибо сказано: «То 
зарежь из крупного и из мел-
кого скота твоего»; и сказано 
о первенце [скота] с изъяном: 
«Только как едят газель и 
олени, так ешь это». Вот ты и 
понял, что дикий зверь в отно-
шении забоя подобен скотине. 
А о птице говорится: «Кто 
на ловле поймает зверя или 
птицу, [которую можно есть], 
должен выпустить кровь ее [и 
покрыть ее землею]». Это учит 
нас, что выпускание крови 
птицы подобно выпусканию 
крови дикого зверя.

1.2. Законы забоя для всех 
них одинаковы, поэтому тот, 
кто забивает скотину, дико-
го зверя или птицу, должен 

МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ О ЗАБОЕ СКОТА
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сперва благословить: «[Бла-
гословен Господь, Бог наш, 
Владыка мира], который освя-
тил нас заповедями Своими и 
предписал нам забой [скота]». 
Если же не благословили, по 
незнанию или злонамеренно, 
мясо [в пищу] разрешено. За-
прещено есть [мясо] забитой 
скотины, пока она еще бьет-
ся в судорогах, а съевший 
от нее, прежде чем отлетит 
душа ее, преступает запрет, 
который включен в [заповедь]: 
«Не ешьте с кровью». Однако 
его не порют за это. [В то же 
время] разрешено отрезать 
от [мяса] скотины прежде, 
чем отлетит душа ее, засо-
лить [этот кусок] хорошенько, 
и промыть его хорошенько, и 
оставить, пока не умрет [ско-
тина], а потом есть.

1.3. Рыбы и саранча не нуж-
даются в забое, но сама добы-
ча их делает их разрешенными 
[в пищу]. Ведь говорит [Писа-
ние]: «Если мелкий и крупный 
скот будет зарезан для них, 
будет ли этого им достаточ-
но? Если бы все рыбы моря 
добыты были для них, [будет 
ли этого им достаточно?]». 
Добыча рыбы подобна забою 
для крупного и мелкого скота. 
А про саранчу говорится: «Как 
собирают саранчу», [значит, 
достаточно для нее] только 
собирания. Поэтому разре-
шены [они в пищу, даже] если 
умерли сами по себе в воде, 

и разрешено есть их живыми.
1.4. О забое, о котором Тора 

говорит без разъяснений, 
следует объяснить и понять: 
в какой части [тела] скотину 
забивают, какова мера забоя, 
чем забивают, когда забивают, 
где забивают и как забива-
ют, что может сделать забой 
неправильным и кто должен 
забивать. Обо всем этом нам 
заповедано в Торе, как сказа-
но: «То зарежь из крупного и 
из мелкого скота твоего, как я 
заповедал тебе, и ешь во вра-
тах твоих [по желанию души 
твоей]». Все это [Всевышний] 
заповедал нам устно, как и 
остальную Устную Тору, кото-
рая называется «заповедью», 
как мы объясняли в начале 
этого сочинения.

1.5. Место забоя [на теле] 
живого [животного] - это гор-
ло, и для забоя пригодно все 
горло. О чем идет речь? О 
пищеводе, от места, где, если 
разрезать его, он сокращает-
ся, до места, где растут во-
лосы и он становится склад-
чатым, подобно желудку. Все 
это место забоя для пищевода.

1.6. Если разрезали выше 
этого места, то естьу входа 
в пищевод, или ниже этого 
места, то есть в начале желуд-
ка, - забой негодный. Размер 
верхнего входа в пищевод, где 
не следует забивать скотину 
и дикую тварь, таков, чтобы 
можно было обхватить двумя 
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пальцами, а у птицы - в со-
ответствии с ее размерами, 
внизу же - до зоба.

1.7. А каково место забоя 
для трахеи? От уклона шляпки 
[трахеи] и ниже, до [того ме-
ста, где оказывается] начало 
крыла легкого, когда пасуща-
яся скотина вытягивает шею. 
Таково место забоя для тра-
хеи, и все, что снаружи соот-
ветствует этому, называется 
«шеей».

1.8. Если скотина напря-
глась и сильно вытянула шею, 
а также если резник потянул 
за признаки [забоя], вытянул 
их вверх и разрезал место за-
боя на шее, а разрез на трахее 
или на пищеводе оказался 
не в [допустимом] месте за-
боя, - такая [скотина] будет 
[считаться] падалью из-за 
сомнений.

1.9. Резник должен резать 
посередине горла, но если 
разрезал сбоку, его забой [все 
равно] пригоден. А каков [ми-
нимальный] размер разреза? 
Превосходный забой, как для 
скотины, так и для птицы, - 
это рассечь [одновременно] 
два признака [правильного 
забоя], то есть трахею и пи-
щевод, если так намеревался 
резник. Если же рассекли 
большую часть одного из них 
у птицы или большую часть 
обоих у скотины или дикой 
твари, такой забой [все равно] 
считается годным.

1.10. Если у скотины раз-
резали один [из признаков] 
целиком и половину второго, 
этот забой негоден. Если же 
[были разрезаны] большая 
часть одного [из признаков] 
и большая часть другого, этот 
[забой] годен. Если разрезали 
больше половины всего ни во-
лос - это уже большая часть.

1.11. Если разрезали полови-
ну одного [из признаков] и по-
ловину другого, даже у птицы, 
- забой негоден. Если трахея 
была наполивину рассечена, 
а потом разрезали место рас-
сечения немного, дополнив 
[разрез] до большей части 
[трахеи], неважно, начали 
резать в месте, где она целая, 
и наткнулись на рассечение 
или же ввели нож в разрез 
и дополнили его до большей 
части [трахеи], - забой годен.

1.12. Каждый резник должен 
проверять [рассечение] при-
знаков [правильного забоя] 
после забоя. Если же он не 
проверил, а голова [забитого 
животного] была отрезана 
прежде, чем он проверил, - 
это падаль, даже если резник 
тщателен и проворен.

1.13. Всякая скотина счита-
ется запрещенной [в пищу], 
пока не убедятся наверняка, 
что она забита правильным 
забоем.

1.14. А чем забивают? Чем 
угодно, как металлическим 
ножом, так и [куском] кремня, 
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или стеклом, или краем болот-
ного камыша и тому подобны-
ми режущими предметами, но 
только если его край остер и 
нет на нем изъяна. Если же на 
острие предмеа, которым за-
бивают, была бороздка, даже 
самая маленькая, - забой не-
годен.

1.15. Если эта бороздка [на-
правлена] в одну сторону 
[лезвия], не следует им за-
бивать. Если же забили в ту 
сторону, в направлении кото-
рой изъян незаметен, - забой 
годен.

1.16. Например, если про-
верили нож движением от 
себя и не почувствовали, 
что на нем есть изъян, а при 
возвратном движении к себе 
почувствовали, что есть там 
изъян, и забили [этим ножом] 
движением от себя, не вернув 
нож движением к себе, - этот 
забой годен. Если же вернули 
нож движением к себе, забой 
негоден.

1.17. Если нож изгибается 
вверх и вниз, как змея, но 
изъяна на нем нет, забивать 
[скотину] им изначально до-
зволено. И если у ножа лезвие 
гладкое, но не острое, то коль 
скоро изъяна на нем нет, мож-
но им забивать. И даже если 
водили им туда-сюда весь 
день, пока [скотина] не была 
забита, - забой годен.

1.18. Если острый нож зато-
чили так, что его [лезвие] не-

гладко, а при прикосновении 
к нему [возникает ощущение], 
как от края колоса, который 
царапает палец, то коль скоро 
нет на нем изъяна, забой им 
годен.

1.19. Если вырвали камыши-
ну, зуб [животного], оторвали 
кремень или коготь, а они 
остры и нет на них изъяна, 
ими можно забивать [скотину]. 
Если воткнули их в землю, не 
следует забивать ими, пока 
они воткнуты. Однако если 
забили ими, то забой годен.

1.20. Если забили этими 
[предметами], когда они со-
единены [с землей или живот-
ным], как в начале их сотворе-
ния, прежде чем оторвали их, 
- забой негоден, даже когда на 
них нет изъяна.

1.21. Если взяли челюсть 
животного, на которой есть 
острые зубы, и забили [скоти-
ну] ими - этот забой негоден, 
поскольку это подобно серпу. 
Однако если всего один зуб в 
челюсти, можно забивать им 
изначально, хотя он и торчит 
оттуда.

1.22. Если накалили нож на 
огне и забили им, такой за-
бой годен. Если одна сторона 
ножа зазубрена, а другая 
сторона хороша, изначально 
не следует забивать и хоро-
шей стороной. Постановили 
так из опасений, что забьют 
другой стороной. Если все же 
забили хорошей стороной, то 
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забой годен.
1.23. Резник должен про-

верить острие ножа и с одной 
стороны и с другой. Как он 
это делает? Двигает от себя и 
к себе по подушечке пальца, 
а затем от себя и к себе по 
ногтю, острием и двумя сто-
ронами ножа, [проверяя], нет 
ли на нем какого-нибудь изъ-
яна. Затем этим ножом можно 
забивать.

1.24. Так же следует про-
верять [нож] после забоя. И 
если обнаружится изъян по-
сле забоя, [забитая скотина] 
считается падалью из-за со-
мнений: возможно, [лезвие] 
было повреждено о шкуру, а 
признаки [правильного за-
боя] разрезали уже ножом с 
изъяном. Поэтому тот, кто за-
бивает много скота или много 
птицы, должен проверять 
[нож] перед каждым [забоем]. 
Если же не проверял, а про-
верил в конце и нож оказался 
с изъяном, то все [забитое] 
будет считаться падалью из-
за сомнений, даже первая 
[забитая им скотина].

1.25. Если проверили нож, 
забили им, но не проверили 
после забоя, затем разрезали 
им кость или деревяшку и тому 
подобное, а потом проверили 
и [лезвие] оказалось с изъя-
ном - забой годен, поскольку 
считается, что [нож] был по-
врежден твердым предметом, 
который им резали. Если не 

проверили нож по небреж-
ности или же нож потерялся, 
прежде чем его проверили, - 
забой годен.

1.26. Если мясник не прове-
рил нож, которым он забивает, 
перед мудрецом и забил им 
для себя - проверяют [нож]. 
Если при проверке он ока-
жется хорошим [и ровным], 
подвергают [резника] отлу-
чению, поскольку он может и 
в другой раз положиться на 
себя, и [хотя нож его] будет 
с изъяном, он будет забивать 
им [скотину]. Если же окажет-
ся [его нож] с изъяном, его 
смещают [с должности] и от-
лучают, а все мясо забитой им 
[скотины] объявляют трефой.

1.27. Какой длины должен 
быть нож для забоя? Любой, 
но только это не должен быть 
предмет настолько тонкий, 
что им не режут, а протыкают, 
например, маленькое зубило и 
тому подобное.

1.28. А когда забивают? В 
любое время, днем или ночью, 
но только если у [резника] 
есть факел, чтобы он видел, 
что делает. Если забили в су-
мерках, забой годен.

1.29. Если забили [скотину] 
в Йом Кипур или в субботу по 
неведению, то этот забой го-
ден, но коль скоро это сделано 
злонамеренно, [нарушитель] 
подлежит смерти или плетям 
за [нарушение] Йом Кипура.
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Урок 299

241-я заповедь «не делай» 
— запрещение брать залог у 
вдовы, как у неимущей, так 
и у состоятельной. И об этом 
Его речение: «Не бери в за-
лог одежды вдовы» (Дварим 
24:17).

И написано в мишне (Бава 
меция 9:13): «Не берут залог 
у вдовы — как у бедной, так и 
у богатой, ведь сказано: „Не 
бери в залог одежды вдовы“».

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в 9-ой главе 
трактата Бава меция (116а).

242-я заповедь «не де-
лай» — запрещение брать в 
залог утварь, предназначен-

ную для приготовления пищи: 
например, приспособления 
для помола муки, сосуды для 
замешивания теста, посуду 
для варки, инструменты для 
резки скота и тому подобную 
утварь, необходимую для 
поддержания человеческой 
жизни. И об этом Его речение, 
да будет Он превознесен: 
«Пусть не возьмет никто в за-
лог ни нижнего, ни верхнего 
жернова, ибо жизнь берет он 
в залог» (Дварим 24:6).

И объяснено в мишне (Бава 
меция 9:13): «В этом речении 
имеются в виду не только 
жернова, но и любая утварь, 
используемая для приготов-
лении пищи, как сказано: „Ибо 
жизнь берет он в залог“».

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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Здесь осталось разъяснить 
высказывание мудрецов (там 
же): «Нарушитель этого за-
прета подлежит наказанию 
за оба жернова, как сказано: 
„Пусть не возьмет никто в за-
лог ни нижнего, ни верхнего 
жернова“».

Исходя из этих слов можно 
подумать, что речь идет о двух 
самостоятельных заповедях. 
И уж тем более такой вывод 
напрашивается из другого 
высказывания (Бава меция 
116а): «Нарушитель подлежит 
наказанию за верхний жернов 
отдельно и за нижний жернов 
отдельно».

Дело в том, что, как мы 
разъяснили, забирающий в 
залог предмет, используемый 
для приготовления пищи, пре-
ступает заповедь «Не делай»; 
а если нарушитель берет в 
залог несколько предметов, 
каждый из которых предна-
значен для приготовления 
пищи, — например, жернова 
для помола, противень для 
выпечки и миску для замеши-
вания теста, то он подлежит 
наказанию за каждый из этих 
предметов.

И это не требует особых 
пояснений, ведь такой заимо-
давец подобен тому, кто взял в 
залог какую-то одежду у вдо-
вы Реувена и какую-то одежду 
у вдовы Шимона, и какую-то 
одежду у вдовы Леви, — ясно, 
что он подлежит наказанию 

за каждое из этих нарушений 
закона.

Но сложнее случай, когда 
заимодавец взял в залог два 
предмета, которые предна-
значены для одной и той же 
операции по приготовле-
нию пищи, и невозможно ис-
пользовать один из них без 
другого. Скажем ли мы, что 
поскольку эти два предмета 
можно использовать только 
вместе, они представляют 
собой единый предмет и по-
этому нарушитель подлежит 
наказанию только за один 
предмет, или, поскольку они 
все-таки представляют со-
бой два отдельных предмета, 
нарушитель подлежит на-
казанию за каждый из них 
в отдельности? Поэтому-то 
разъяснили нам мудрецы, что 
такой «нарушитель запрета 
подлежит наказанию за оба 
жернова», несмотря на то, 
что молоть муку можно только 
с помощью обоих жерновов 
вместе — с помощью верхне-
го и нижнего, а одним из них 
— без второго — эту работу 
выполнить невозможно. И 
тот, кто взял в залог нижний 
жернов и верхний жернов, 
подобен взявшему в залог два 
предмета, предназначенные 
для различных работ — напри-
мер, миску для замешивания 
теста и нож для шхиты. В 
этом-то и заключается смысл 
высказывания мудрецов: «На-
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рушитель запрета подлежит 
наказанию за оба жернова» — 
а совсем не в том, что это две 
отдельные заповеди.

И так сказано в Сифри (Ки 
теце) по поводу разъясненно-
го здесь вопроса: «Как взяв-
ший в залог нижний и верхний 
жернов подлежит наказанию 
за каждый из них в отдель-
ности, несмотря на то, что 
оба этих предмета использу-
ются для одной работы, так 
всякий, взявший в залог два 
сосуда, которые используют-
ся вместе для одной и той же 
работы, подлежит наказанию 
за каждый из предметов в от-
дельности».

Вывод таков: несмотря на 
то, что два предмета пред-
назначены для одной и той 
же работы по приготовлению 

пищи, нарушитель запрета 
подлежит наказанию за каж-
дый из предметов в отдель-
ности.

И если заимодавец, пре-
ступив запрет, взял в залог 
предмет, используемый для 
приготовления пищи, суд 
принуждает его возвратить 
этот предмет хозяину. А если 
предмет потерялся или сго-
рел до того, как заимодавец 
вернул его, — нарушитель за-
кона карается бичеванием. И 
такой же закон действует в 
отношении взявшего в залог 
«одежды вдовы».

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в 9-ой главе 
трактата Бава меция (115-117а).
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ТЕСТО В ТРЕЩИНАХ КВАШНИ: ЕСЛИ ЕСТЬ ОДНО МЕСТО, ГДЕ 
ОНО ОБРАЗУЕТ КАЗАИТ - его НАДЛЕЖИТ УНИЧТОЖИТЬ, А 
ЕСЛИ НЕТ - оно КАК БЫ НЕ СУЩЕСТВУЕТ ИЗ-ЗА СВОЕЙ МАЛО-
СТИ. И ТАК ЖЕ В ОТНОШЕНИИ РИТУАЛЬНОЙ НЕЧИСТОТЫ; 
ЕСЛИ ОНО СУЩЕСТВЕННО ДЛЯ НЕГО - СЛУЖИТ ПРЕГРАДОЙ, 
А ЕСЛИ ХОЧЕТ, ЧТОБЫ ОНО ОСТАЛОСЬ - ОНО СЛОВНО сама 
КВАШНЯ. ГЛУХОЕ ТЕСТО: ЕСЛИ ЕСТЬ ТАКОЕ ЖЕ, КОТОРОЕ 
СКИСЛО, - ТО ОНО ЗАПРЕЩЕНО. 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Псахим. Глава 3. Мишна 2

Объяснение мишны второй
ТЕСТО, оставшееся В ТРЕ-

ЩИНАХ КВАШНИ - дере-
вянной посудины, в которой 
месят и заквашивают тесто: 
ЕСЛИ ЕСТЬ ОДНО МЕСТО, ГДЕ 
ОНО ОБРАЗУЕТ КАЗАИТ - его 
НАДЛЕЖИТ выковырять из 
трещин и УНИЧТОЖИТЬ перед 
Песахом, А ЕСЛИ НЕТ такого 
места в квашне, где в трещине 
есть казаит хамеца, - оно КАК 
БЫ НЕ СУЩЕСТВУЕТ ИЗ-ЗА 

СВОЕЙ МАЛОСТИ. 
Согласно Гемаре, послед-

нее сказано о тесте, которое 
служит ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ 
КВАШНИ - скрепляет края 
трещины или затыкает собой 
отверстие в квашне (Рамбам, 
Ѓамеири). Поскольку оно нуж-
но для того, чтобы посудина 
оставалась целой, само по 
себе оно не представляет для 
хозяина ценности и потому 



Мишнаיום שלישי Вторник140

тот не придает ему самостоя-
тельного значения. Однако же 
если это тесто не служит для 
укрепления квашни, то ДАЖЕ 
МЕНЬШЕ КАЗАИТА его необ-
ходимо уничтожить. В этом 
случае хозяин не считает его 
не существующим, и есть опа-
сение, что во время Песаха он 
вдруг решит вытащить его из 
трещин (Бартанура). 

По другому объяснению 
- если в трещинах квашни 
много «пол-казаитов», есть 
вероятность, что хозяин взду-
мает соединить их вместе 
(Ѓамеири). Тогда получается, 
что если казаит теста нахо-
дится даже в таком месте, где 
он укрепляет квашню, его все 
же необходимо уничтожить 
до Песаха. 

И ТАК ЖЕ В ОТНОШЕНИИ 
РИТУАЛЬНОЙ НЕЧИСТОТЫ, 
если шерец коснулся этого 
теста во время Песаха. В слу-
чае, когда все оно подлежит 
уничтожению - а именно, если 
в нем есть казаит, - сам этот 
факт придает ему значимость, 
и тогда оно образует преграду 
перед источником нечистоты, 
и квашня остается чистой. От 
теста она не принимает риту-
альную нечистоту потому, что 
пища не в состоянии осквер-
нить посуду. Если же в тесте 
нет казаита, то, поскольку оно 
не подлежит уничтожению, 
оно как бы не существует 
самостоятельно, являясь ча-

стью квашни, и если шерец 
коснулся его - это все равно, 
как если бы он коснулся самой 
квашни, и она становится ри-
туально нечистой. 

Впрочем, это относится 
только ко времени Песаха. В 
течение всего остального года 
решающим фактором являет-
ся не наличие или отсутствие 
казаита теста, а отношение к 
нему хозяина: ЕСЛИ ОНО - то 
есть тесто в трещинах квашни 
- СУЩЕСТВЕННО ДЛЯ НЕГО - 
и он собирается забрать его, 
- оно СЛУЖИТ ПРЕГРАДОЙ 
перед источником ритуальной 
нечистоты даже в том случае, 
если в нем нет казаита. И если 
шерец касается его, квашня 
остается ритуально чистой. 

Точно так же в Песах: если 
в тесте нет казаита, но хозяин 
считает его важным, оно об-
разует преграду перед источ-
ником ритуальной нечистоты 
(Раши). 

А ЕСЛИ хозяин ХОЧЕТ, ЧТО-
БЫ ОНО ОСТАЛОСЬ в трещи-
нах квашни - ОНО СЛОВНО 
сама КВАШНЯ, и прикоснуться 
к нему означает прикоснуться 
к самому сосуду. Причем это 
относится также и к случаю, 
когда теста гораздо больше, 
чем казаит: если для хозяина 
оно как таковое не суще-
ствует, но как бы часть са-
мой квашни, оно не является 
преградой перед источником 
ритуальной нечистоты (Бар-



Мишна Вторник יום שלישי 141

Трактат Псахим. Глава 3. Мишна 3
КАК ОТДЕЛЯЮТ РИТУАЛЬНО НЕЧИСТУЮ ХАЛУ В ПРАЗДНИК? 
РАБИ ЭЛИЭЗЕР ГОВОРИТ: ПУСТЬ НЕ ДАЕТ ЕЙ ИМЯ, ПОКА ОНА 
НЕ ИСПЕЧЕТСЯ. РАБИ ЙЕЃУДА БЕН БТЕЙРА ГОВОРИТ: ПУСТЬ 
ПОЛОЖИТ В ХОЛОДНУЮ воду. СКАЗАЛ РАБИ ЙЕЃОШУА: НЕ 
ТОТ ЭТО ХАМЕЦ, КОТОРЫЙ нам ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИМЕТЬ В 
СВОЕМ ВЛАДЕНИИ; ПРОСТО ОТДЕЛЯЕТ ЕЕ И ОСТАВЛЯЕТ ДО 
ВЕЧЕРА - А ЕСЛИ СКИСЛА, ТАК СКИСЛА. 

Эта мишна обсуждает во-
прос, как отделяют халу от 
теста, ставшего ритуально 
нечистым в праздничный день 
Песаха. Чтобы понять, в чем 
состоит суть проблемы, не-
обходимо объяснить, какова 
специфика отделения халы в 
Песах. 

Если тесто ритуально чи-
сто, то отделенную от него 
халу необходимо немедленно 
испечь, так как если ее оста-
вить сырой, она скиснет и 
превратится в хамец. Чтобы 
предотвратить это, ритуально 
чистую халу в Песах отдают 
коѓену в испеченном виде. 

Объяснение мишны третьей

танура, Ѓамеири). 
ТАКОВ СМЫСЛ ЭТОЙ МИШ-

НЫ СОГЛАСНО ГЕМАРЕ. 
ГЛУХОЕ ТЕСТО - так об-

разно называется тесто, в ко-
тором не заметно признаков 
скисания: оно подобно глухо-
му, к которому обращаются, а 
он никак не реагирует на это. 
Рамбам же считает, что оно 
называется «глухонемым» и 
объясняет почему - если по 
такому тесту ударить рукой, 
оно не издаст никакого звука. 

В другом варианте текста 
Мишны вместо «хереш» («глу-
хой») сказано «херес» («че-
репок»). То есть, речь идет о 
сухом и твердом, как черепок, 
тесте, в котором не заметно 
никаких признаков скисания. 

ЕСЛИ ЕСТЬ ТАКОЕ ЖЕ - 
другое тесто, замешанное 
одновременно с «глухим», 
КОТОРОЕ уже СКИСЛО, ТО 
ОНО - первое тесто - ЗАПРЕ-
ЩЕНО в Песах как хамец. 

Для случая же, когда нет 
другого теста, чтобы сравнить 
с первым, Гемара дает крите-
рий времени для определения 
пригодности первого теста. А 
именно: если с момента, когда 
его перестали месить, прошло 
время, необходимое челове-
ку для того, чтобы средним 
шагом пройти миль (2000 
локтей), тесто запрещено в 
Песах. Рамбам определяет, 
что это время - 2/5 часа, или, 
по нашим часам, 24 минуты.
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Однако если тесто стало ри-
туально нечистым, то хала, 
которую отделяют от него, 
не годится в пищу коѓену. 
Следовательно, печь ее в 
праздник нельзя - так как в 
таком случае это не связано 
с приготовлением пищи. Но 
сжечь ее тоже нельзя, так как 
в праздник не сжигают свя-
тыни. Нельзя даже скормить 
ее собаке коѓена, потому что 
это тоже способ уничтожения 
святыни - а в праздник это 
запрещено. Кроме того, во-
обще воспрещается отдавать 
животному пищу, предназна-
ченную в дар коѓену и потому 
являющуюся святыней, все 
время, пока она годится для 
человека (Ѓаран, Ѓамеири). 

В остальные праздники 
дело обстоит проще: риту-
ально нечистую халу отде-
ляют, оставляют до исхода 
праздничного дня и потом 
сжигают. Однако в Песах это 
невозможно потому, что, как 
сказано выше, она превратит-
ся в хамец. Так что же следует 
делать? По этому вопросу, 
мнения танаев в нашей мишне 
разделились. 

КАК ОТДЕЛЯЮТ РИТУАЛЬ-
НО НЕЧИСТУЮ ХАЛУ - то есть, 
как отделяют халу от теста, 
ставшего ритуально нечи-
стым, В ПРАЗДНИК - в один 
из двух праздничных дней 
Песаха? 

РАБИ ЭЛИЭЗЕР ГОВОРИТ: 

ПУСТЬ НЕ ДАЕТ ЕЙ ИМЯ - 
пусть женщина, замесившая 
тесто и отделившая от него 
соответствующий кусок, не 
объявляет его халой (в под-
линнике все глаголы, связан-
ные с отделением халы, стоят 
в женском роде), ПОКА ОНА 
- то есть кусок теста, подхо-
дящий для того, чтобы быть 
халой, - НЕ ИСПЕЧЕТСЯ. 

В этом случае нет запрета 
печь потенциальную халу, так 
как любой из кусков разде-
ланного теста годится в пищу, 
а во время выпечки про каж-
дый из них говорят: «Не это 
- хала, предназначенная для 
коѓена» (Раши). Получается, 
что все тесто выпекается для 
нужд праздника, а потом уже 
женщина отделяет халу. 

Что же касается необходи-
мости отделять халу от общей 
массы теста, а не от отдель-
ной части его, то раби Элиэзер 
считает, что если все, что вы-
печено из этой массы теста, 
сложить вместе, единство ее 
восстанавливается. Об этом 
сказано в Мишне (Хала 2:4): 
«[Если] хлеба вынимают из 
печи и складывают в корзину, 
эта корзина их объединяет 
[для отделения] халы». 

Итак, женщина выбирает 
один из кусков теста, испе-
ченный в качестве хлеба, и 
объявляет его халой, остав-
ляет его до окончания празд-
ничного дня, а затем сжигает 
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его. 
Иную точку зрения вы-

сказывает РАБИ ЙЕЃУДА БЕН 
БТЕЙРА, который ГОВОРИТ: 
Женщина, отделив халу от 
теста, как полагается, ПУСТЬ 
ПОЛОЖИТ ее В ХОЛОДНУЮ 
воду, чтобы предохранить от 
скисания. 

Раби Йеѓуда бен Бтейра 
возражает раби Элиэзеру. Он 
считает, что раз среди хлебов, 
выделанных из одной массы 
теста, есть один, который 
есть запрещено, то даже если 
его не отделили и не назвали 
халой, ни один из этих хле-
бов нельзя выпекать - так как 
получается, что это делают 
не для еды. А раби Элиэзер 
не согласен с раби Йеѓудой 
бен Бтейра в том, что можно 
положить отделенную халу в 
холодную воду, так как опаса-
ется, что женщина, отделив-
шая ее, не сможет обращаться 
с ней достаточно осторожно, 
чтобы предохранить ее от 
скисания (Тосафот). 

СКАЗАЛ РАБИ ЙЕЃОШУА: 
НЕ ТОТ ЭТО ХАМЕЦ, КОТОРЫЙ 
нам ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИМЕТЬ В 
СВОЕМ ВЛАДЕНИИ в Песах. 
С того момента, как хозяин 
теста называет этот кусок ха-
лой, он уже не хозяин над ним. 
В Торе же написано (Шмот 
13:7): «И пусть никто [даже] 
не сможет увидеть квасного... 
во всех пределах ТВОИХ». 
Мудрецы истолковывают, что 

слово «твоих» относится к 
хамецу и выводят: ТВОЕГО 
хамеца не должно быть видно 
в пределах твоих, но ЧУЖОЙ 
хамец может быть виден. То 
же самое относится к хале: 
она не принадлежит тебе. По-
этому женщина, занимающа-
яся приготовлением хлеба в 
праздник, ПРОСТО ОТДЕЛЯЕТ 
ЕЕ - то есть халу - так, как это 
делает всегда, И ОСТАВЛЯЕТ 
ДО ВЕЧЕРА, пока не кончится 
праздничный день, - А ЕСЛИ 
хала СКИСЛА, ТАК СКИСЛА. 
Поскольку она - чужой хамец, 
его не возбраняется иметь в 
своем владении в Песах. 

Гемара разъясняет, в чем 
состоит суть разногласия 
между танаями в нашей миш-
не. Раби Элиэзер считает, что 
раз, в принципе, после от-
деления халы хозяин может 
обратиться к мудрецу Торы, и 
тот аннулирует данное хозя-
ином обязательство считать 
этот кусок теста халой, в 
результате чего тесто снова 
становится тевелем и опять 
все принадлежит хозяину, 
то если хала скиснет, хозяин 
преступит запрет Торы иметь 
в своем владении хамец. Раби 
Йеѓуда бен Бтейра в этом 
согласен с раби Элиэзером, 
однако, в отличие от него, по-
лагает, что в праздник нельзя 
выпекать все тесто, включая 
часть, в принципе принадле-
жащую коѓену (как было ска-
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зано выше). Что же касается 
раби Йеѓошуа, то он не согла-
сен с ними обоими и считает, 
что все время, пока хозяин не 
обратился к мудрецу Торы, не 
принимают в расчет возмож-
ность аннулирования халы и 

возвращение всего теста во 
власть хозяина. И ЃАЛАХА СО-
ОТВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ РАБИ 
ЙЕЃОШУА (Рамбам, Законы о 
праздниках 3:9).
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Двора
Р. Нохуму пришлось при-

знать, что он обо всей этой 
премудрости раньше не по-
думал и что теперь уже позд-
но перерассчитывать, чтобы 
определить, сколько на самом 
деле следует выделить на 
благотворительность из его 
доходов. Двора же заявила, 
что сделать это можно впол-
не, ибо книги учета за все 
годы, истекшие с момента, 
когда р. Нохум унаследовал 
огромное состояние своего 
отца, находятся в полном по-
рядке. Стоило только основа-
тельно заняться расчетами, 
чтобы в точности установить, 
сколько следует отчислить 
на благотворительные цели 
в строгом соответствии с за-

коном.
Двора, бывшая сама хоро-

шим счетоводом, взялась за 
работу, и в течение несколь-
ких недель подряд сидела и 
считала. Когда она закончила, 
то представила мужу расчет, 
сколько он обязан отпустить 
дополнительно средств на 
благотворительность, и р. Но-
хум поступил по ее указанию.

В 5414 году разразилась 
война между Польшей и Рос-
сией, которая затронула об-
ласть между Витебском и 
Смоленском. Война продол-
жалась 13 лет. Во время войны 
витебские евреи разбогатели 
на поставках провианта и 
других материалов для армии. 
В 5427 году генерал Шере-



Хасидские рассказыיום שלישי Вторник146

метьев занял город Витебск 
и арестовал большинство 
торговцев города, которых он 
выслал далеко в Россию. Три 
года находились сосланные 
в плену у русских, затем им 
было разрешено вернуться 
домой.

Но, ни война, никакие дру-
гие события не влияли на ход 
еврейской жизни в Витебске в 
той мере, в какой то, что Двора 
стала одним из духовных вож-
дей города. Благодаря Дворе 
в Витебске начали процветать 
организации благотворитель-
ности и Торы. До ее появления 
число ученых талмудистов в 
Витебске было невелико. Что 
касается женщин, то они на-
ходились на весьма низкой 
ступени духовного развития. 
Двора, так хорошо знавшая 

Минск и тамошних женщин, 
особенно остро чувствовала 
отсталость женщин Витебска.

Р. Нохум, который вообще 
мало интересовался проис-
ходящим вокруг него, вел себя 
во всем по-прежнему. Двора 
поняла, что она своего мужа 
уже не переделает и что он 
так и останется человеком не 
от мира сего. Поэтому, если 
Двора хотела чего-нибудь до-
стигнуть, ей нужно было все 
делать самой. Она много за-
нималась и своим образова-
нием. В доме мужа она имела 
одну из крупнейших библи-
отек того времени. Это было 
собрание светских и рели-
гиозных книг, переходившее 
по наследству от отца к сыну 
в течение многих поколений.
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2449 (-1311) года, находясь 
в пустыне, сыны Израиля каз-
нили человека за нарушение 
Шабата.

Однажды, когда сыны Ис-
раелевы разбили лагерь свой 
в пустыне, некий человек по 
имени Целафхад, совершил 
акт публичного нарушения 
святости субботнего дня, со-
бирая при всех дрова в этот 
день. Его привели к Моше и 
взяли под стражу, ожидая, 
пока Б-г объявит, какое ему 
полагается за это наказание. 
Всев-шний повелел вывести 

нарушителя за пределы стана 
и публично забить его камня-
ми в наказание за его великое 
прегрешение (См Бемидбар 
15:32-36).

Хотя Целафхад умер смер-
тью грешника, все же самим 
фактом своей гибели он об-
ратил внимание всего ев-
рейского народа на великую 
святость Шаббата и на по-
следствия, которые влечет 
за собой нарушение этой 
святости.

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

22 Ияра - тридцать седьмой день Омера
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Для того, чтобы любить 
евреев без всякой причины, 
надо прилагать усилия. Это 
совсем не просто любить 
каждого еврея, а тем более 
такого человека, который нас 
чем-то обидел или разозлил. 
Но если мы будем помнить, 
к каким вершинам приведёт 
нас эта беспричинная любовь, 
то нам будет намного легче 
исполнять эту заповедь.

И что же такого особого 
даёт нам такая любовь? Для 
того, чтобы понять это, мы 
сперва познакомимся с дву-
мя интересными людьми в 
еврейской истории. Первый 
— это Пинхас, которой был 
ревнителем веры во Всевыш-

него. Он убил Зимри, главу 
колена Шимона, за то, что 
тот публично согрешил. И с 
помощью такого необычного 
поступка Пинхас удостоился 
принести мир в отношениях 
между евреями и Всевышним 
и остановить эпидемию, ко-
торая угрожала всему еврей-
скому народу из-за грехов.

В благодарность за это 
Пинхас удостоился того, что 
он стал символом мира, про 
которого сказано: «Вот Я 
дарую ему свой союз мира». 
Пинхас является для нас при-
мером беспричинной любви. 
Он настолько любил Всевыш-
него и еврейский народ, что 
не задумываясь подверг себя 

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

БЕСПРИЧИННАЯ ЛЮБОВЬ ДЛЯ РАСКРЫТИЯ 
ПРОРОКА ЭЛИЯУ
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опасности, лишь бы прине-
сти мир в отношения между 
Всевышним и согрешившим 
народом!

Ну, а кто-же является вто-
рым человеком, с которым 
необходимо познакомиться? 
Его зовут пророк Элияу, ко-
торый приносит нам весть 
об Освобождении. А почему 
именно они? Между ними что, 
существует какая-то связь?

Говорят наши мудрецы, 
благословенной памяти: 
«Пинхас — это Элияу». Это 
означает, что если мы на-
учимся у Пинхаса беспричин-
ной любви к каждому еврею, 
то удостоимся прихода Элияу, 
который принесёт нам весть 
об Освобождении!

Источник: «Ликутей Си-
хот», том 2, стр. 598
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Тридцать восьмой день 
Омера

Началом духовного па-
дения, не дай Б-г, является 
недостаточное погружение 
в молитву. Тогда все стано-
вится сухим и холодным, а 
заповеди, которые человек 
выполнял раньше только 

чтобы лишь «проставить 
галочку», выполняются еще 
хуже. Люди торопятся и те-
ряют вкус к Торе. Их атмос-
фера становится все более 
материальной... И понятно, 
что уже и речи не идет о по-
ложительном воздействии на 
других.

АЙОМ ЙОМ
23 Ияра

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Следует всегда думать о 

чем-то хорошем. Пустой ум 
- вакуум, поджидающий раз-
рушительных мыслей.

***
 Где ваши мысли, там и 

вы сами. Постарайтесь всег-
да быть в хорошем месте.
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Чьи мы рабы?
Ваикра, 25:47–26:2

Поскольку евреи должны 
наставить все человечество 
на путь Всевышнего, Б-г за-
претил им продаваться в 
рабство неевреям. Если еврей 
это сделал, сделка считалась 
действительной, но близкие 
родственники должны были 
выкупить («освободить») его 
при первой возможности.

ִּכי ִלי ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲעָבִדים ֲעָבַדי 
ֵהם ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי אֹוָתם ֵמֶאֶרץ 

ִמְצָרִים וגו׳ )ויקרא כה:נה(
«Ибо Мне сыны Израиля 

рабы; они — Мои рабы, кото-
рых Я вывел из земли Еги-
петской» (Ваикра, 25:55).

В будние дни некоторые из 
нас так поглощены работой, 
что кажется, мы ее рабы. Даже 
в субботу бывает трудно ос-
вободиться от цепкой хватки, 
которой нас держит работа.

Тора учит, что так жить 
неправильно. Мы созданы, 
чтобы служить Всевышне-
му: учить Тору и исполнять 
Его заповеди. Поскольку Б-г 
создал нас именно для этого, 
Он, вне всяких сомнений, дал 
нам силы справиться с этой 
задачей. А потому, даже ра-

ботая в течение недели, мы не 
должны чувствовать себя ра-
бами — напротив, мы должны 
работать, чтобы использовать 
плоды своих трудов в святых 
целях. В субботу же мы вовсе 
не должны думать о мирских 
делах.

Освобождаясь из этого 
личного рабства, мы при-
ближаем всеобщее Избавле-
ние, когда весь мир сможет 
свободно и беспрепятствен-
но заниматься духовными и 
Б-жественными материями.

Ощутить благость Творца
Ваикра, 26:3–5

Б-г обещал, что матери-
альное благополучие евреев 
зависит от того, станут ли 
они соблюдать Его «уставы» 
— заповеди, не имеющие ра-
ционального объяснения.

ִאם ְּבֻחֹּקַתי ֵּתֵלכּו וגו׳ )ויקרא 
כו:ג(

«Если вы по уставам Моим 
будете поступать» (Ваикра, 

26:3).

«Уставами» (хуким) назы-
вают заповеди Всевышнего, 
не имеющие рационального 
объяснения. На иврите слово 
хука означает «вырезанный». 
Буква, вырезанная на чем-то, 

МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
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становится его неотъемлемой 
частью (в отличие от буквы 
написанной, остающейся 
отдельной сущностью). По-
добно тому как для вырезания 
буквы на камне нужно вы-
долбить материал по контуру, 
Б-жественные уставы требу-
ют от нас отвергнуть свое эго. 
Пока оно стоит на нашем пути, 
мы не можем осуществить 
связь с Творцом.

Поэтому Б-г обусловил 
свое благословение исполне-
нием заповедей именно этого 

типа. Когда мы полностью из-
бавляемся от своего эго, мы 
можем увидеть Б-жественную 
награду не в качестве стимула 
следовать Его воле, а в ка-
честве неотъемлемой части 
наших с Ним отношений. Б-г 
абсолютно благ, поэтому, ког-
да мы связываемся с Ним без 
помех со стороны нашего эго, 
то ощущаем и Его благость в 
чистом виде, словно Он не-
вольно раскрыл нам все Свои 
чувства и намерения.
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ХУМАШ

פרק כ”ה
לט. ְוִכי ָימּוְך ָאִחיָך ִעָּמְך ְוִנְמַּכר 

ָלְך לֹא ַתֲעֹבד ּבֹו ֲעֹבַדת ָעֶבד:

ֶׁשְּיֵהא  ְּגַנאי,  ֶׁשל  עבד: ֲעבֹוָדה  עבדת 
ִנָּכר ָּבּה ְּכֶעֶבד: ֶׁשּלֹא יֹוִליְך ֵּכָליו ַאֲחָריו 

ְלֵבית ַהֶמְרָחץ, ְולֹא ִיְנֹעל לֹו ִמְנָעָליו:

ִעָּמְך  ִיְהֶיה  ְּכתֹוָׁשב  ְּכָׂשִכיר  מ. 
ַעד ְׁשַנת ַהּיֵֹבל ַיֲעֹבד ִעָּמְך:

כשכיר כתושב: ֲעבֹוַדת ַקְרַקע ּוְמֶלאֶכת 
ֻאָמנּות, ִּכְׁשָאר ְׂשִכיִרים ִהְתַנֵהג ּבֹו:

Глава 25
39. И если оскудеет твой 
брат у тебя и продаст себя 
тебе, не поработи его рабо-
тою рабской.

39. работою рабской. Это работа 
унизительная (обычно выполняемая 
рабами), и всем будет ясно, что он 
раб. (Господин не должен заставлять 
его) нести за собой одежду в ку-
пальню и надевать на себя сандалии 
[Сифра].

40. Как наемный работник, 
как поселенец будет он у 
тебя; до юбилейного года 
будет работать он у тебя.

40. как наемный работник, как 
поселенец. (Дай ему заниматься) 
земледелием или ремеслами; обра-
щайся с ним как с другими наемными 
работниками.



Хумашיום רביעי Среда154

до юбилейного года. Если юбилей 
наступает до истечения шестилет-
него (срока), то юбилей освобождает 
его.

41. И выйдет от тебя он и 
дети его с ним, и возвратится 
он к своему семейству, и к 
владению своих отцов воз-
вратится.

41. он и дети его с ним. Сказал рабби 
Шим’он: «Он продал себя (в рабство), 
но кто продал его детей? (Почему 
Писание говорит о том, что его дети 
выйдут на волю вместе с ним?) Од-
нако отсюда (следует), что господин 
обязан доставлять средства к жизни 
его детям (см. Раши к Имена 21,3) 
[Кидушин 22а].

и к владению своих отцов. (Воз-
вратится) к достоинству своих отцов 
(т. е. вновь обретет его), и нельзя от-
носиться к нему с пренебрежением. 

«Владение» (то же, что) статус 
[Сифра].

42. Ибо Мои рабы они, кото-
рых Я вывел из земли Миц-
раима; не будут продаваться 
они, как продают раба.

42. ибо Мои рабы они. Моя купчая 
грамота древнее [Сифра].

не будут продаваться, как прода-
ют раба. Когда возглашают во все-
услышание: «Вот раб на продажу!» 
И не должны ставить его на камень 
(на торжище) [Сифра].

43. Не властвуй над ним же-
стоко, и бойся Б-га твоего.

ִלְפֵני  יֹוֵבל  ָפַגע ּבֹו  עד שנת היבל: ִאם 
ֵׁשׁש ָׁשִנים, ַהּיֹוֵבל מֹוִציאֹו:

ּוָבָניו  הּוא  ֵמִעָּמְך  ְוָיָצא  מא. 
ְוֶאל  ִמְׁשַפְחּתֹו  ֶאל  ְוָׁשב  ִעּמֹו 

ֲאֻחַּזת ֲאֹבָתיו ָיׁשּוב:

הוא ובניו עמו: ָאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון: ִאם 
הּוא ִנְמַּכר, ָּבָניו ִמי ְמָכָרן? ֶאָּלא ִמָּכאן, 

ֶׁשַרּבֹו ַחָּיב ִּבְמזֹונֹות ָּבָניו:

ֲאבֹוָתיו,  ְּכבֹוד  אבתיו: ֶאל  אחזת  ואל 
ְוֵאין ְלַזְלְזלֹו ְּבָכְך:

אחזת: ֶחְזַקת:

מב. ִּכי ֲעָבַדי ֵהם ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי 
ֹאָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים לֹא ִיָּמְכרּו 

ִמְמֶּכֶרת ָעֶבד:

כי עבדי הם: ְׁשָטִרי קֹוֵדם:

עבד: ְּבַהְכָרָזה:  ממכרת  ימכרו  לא 
‘ָּכאן ֵיׁש ֶעֶבד ִלְמֹּכר’! ְולֹא ַיֲעִמיֵדנּו ַעל 

ֶאֶבן ַהֶּלַקח:

מג. לֹא ִתְרֶּדה בֹו ְּבָפֶרְך ְוָיֵראָת 
ֵמֱאֹלֶהיָך:
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43. не властвуй над ним жестоко. 
(Не принуждай его делать) работу 
бесполезную, чтобы смирить его 
(подчинить своей воле). Не говори 
ему: «Согрей мне этот напиток», если 
в том нет надобности, или: «Окапы-
вай эту виноградную лозу до моего 
прихода». А если возразишь: «Никто 
не знает, есть в этом необходимость 
или нет. Я скажу ему, что это нужно», 
- то ведь это предоставлено совести 
его (господина). Поэтому сказано: «и 
бойся Б-га твоего» (см. Раши к 19, 32) 
[Сифра].

44. А раба твоего и рабыню 
твою, чтобы им быть твоими, 
- из народов, которые вокруг 
вас, из них покупайте раба и 
рабыню.

44. а раба твоего и рабыню твою, 
чтобы им быть твоими. Если ска-
жешь: «В таком случае кто будет 
служить мне? Над рабами моими не 
властвую, народами (покоренными) 
не владею, ибо Ты повелел мне: «не 
оставь в живых ни души» [Речи 20,16]. 
Кто же будет мне в услужение?» (Вот 
ответ тебе:)

из народов. Они будут твоими ра-
бами.

которые вокруг вас. Но не те, кото-
рые в пределах вашей земли, ведь о 
них Я сказал: «не оставь в живых ни 
души» [Сифра].

45. И также из сынов по-
селенцев, проживающих с 
вами, из них покупайте, и 
из их семейств, которые с 
вами, кого родят они на ва-
шей земле, и вам будут они 

ֶׁשּלֹא  בפרך: ְמָלאָכה  בו  תרדה  לא 
לֹו:  ֹּתאַמר  ַאל  ְלַעּנֹותֹו,  ְּכֵדי  ְלצֶֹרְך 
ִלי ֶאת ַהּכֹוס ַהֶּזה!” ְוהּוא ֵאינֹו  “ָהֵחם 
ָצִריְך, “ֲעדֹר ַּתַחת ַהֶּגֶפן ַעד ֶׁשָאבֹוא!” 
ִאם  ַּבָּדָבר  ַמִּכיר  ֵאין  ֹּתאַמר:  ֶׁשָמא 
ֶׁשהּוא  לֹו  ֲאִני  ְואֹוֵמר  ָלאו,  ִאם  ְלצֶֹרְך 
ְלצֶֹרְך, ֲהֵרי ַהָּדָבר ַהֶּזה ָמסּור ַלֵּלב, ְלָכְך 

ֶנֱאַמר: “ְוָיֵראָת”:

מד. ְוַעְבְּדָך ַוֲאָמְתָך ֲאֶׁשר ִיְהיּו ָלְך 
ְסִביֹבֵתיֶכם  ֲאֶׁשר  ַהּגֹוִים  ֵמֵאת 

ֵמֶהם ִּתְקנּו ֶעֶבד ְוָאָמה:

לך: ִאם  יהיו  אשר  ואמתך  ועבדך 
ֹּתאַמר: ִאם ֵּכן, ַּבֶמה ֶאְׁשַּתֵמׁש? ְּבַעְבִּדי 
ֵאיִני מֹוֵׁשל, ְּבִׁשְבָעה ֻאמֹות ֵאיִני נֹוֵחל, 
“לֹא  טז(:  כ  )דברים  ִהְזַהְרַּתִני  ֶׁשֲהֵרי 

ְּתַחֶּיה ָּכל ְנָׁשָמה”, ֶאָּלא ִמי ְיַׁשְמֵׁשִני:

מאת הגוים: ֵהם ִיְהיּו ְלָך ַלֲעָבִדים:

ְּגבּול  ֶׁשְּבתֹוְך  סביבתיכם: ְולֹא  אשר 
“לֹא  ָאַמְרִּתי:  ָּבֶהם  ֶׁשֲהֵרי  ַאְרְצֶכם, 

ְּתַחֶּיה ָּכל ְנָׁשָמה”:

מה. ְוַגם ִמְּבֵני ַהּתֹוָׁשִבים ַהָּגִרים 
ִעָּמֶכם ֵמֶהם ִּתְקנּו ּוִמִּמְׁשַפְחָּתם 
הֹוִלידּו  ֲאֶׁשר  ִעָּמֶכם  ֲאֶׁשר 

ְּבַאְרְצֶכם ְוָהיּו ָלֶכם ַלֲאֻחָּזה:



Хумашיום רביעי Среда156

во владение.

45. и также из сынов поселенцев. 
Которые пришли из окружения ва-
шего и взяли себе жен (из семи на-
родов) на вашей земле, и те родили 
им детей. Ребенок следует за отцом 
(т. е. национальная принадлежность 
этих детей определяется по отцу) 
и не входит в общее правило «не 
оставь в живых». Поэтому тебе до-
зволено приобрести его в качестве 
раба [Сифра; Кидушин 67 б].

из них покупайте. Их покупайте (т. 
е. «из их среды», а не «у них»).

46. И владейте ими для ва-
ших сынов, передавая в на-
следство во владение веч-
ное. Их порабощайте, но над 
братьями вашими, сынами 
Исраэля, друг над другом не 
властвуй жестоко.

אתם לבניכם .46 -Владей .והתנחלתם 
те ими в качестве собственности 
для ваших сынов после вас. И не-
возможно истолковать это как «и 
передавайте их в наследство вашим 
сынам», ибо в этом случае следовало 
бы написать והנחלתם, а והתנחלתם по-
добно והתחזקתם, владейте, обладайте.

букв.: муж над братом своим (друг 
над другом). (Имеет целью) вклю-
чить (в общее правило) главе не вла-
ствовать жестоко над своим народом, 
царю - над своими подданными.

47. А если достаток обретет 
пришелец и поселенец у 
тебя, и оскудеет твой брат 
при нем, и продаст себя при-

התושבים: ֶׁשָּבאּו  מבני  וגם 
ְּבַאְרְצֶכם  ָנִׁשים  ִלָּׂשא  ִמְּסִביבֹוֵתיֶכם 
ְוָיְלדּו ָלֶהם, ַהֵּבן הֹוֵלְך ַאַחר ָהָאב ְוֵאינֹו 
ֻמָּתר  ַאָּתה  ֶאָּלא  ְּתַחֶּיה”,  “לֹא  ִּבְכַלל 

ִלְקנֹותֹו ְּכֶעֶבד:

מהם תקנו: אֹוָתם ִּתְקנּו:

ִלְבֵניֶכם  ֹאָתם  ְוִהְתַנַחְלֶּתם  מו. 
ְלֹעָלם  ֲאֻחָּזה  ָלֶרֶׁשת  ַאֲחֵריֶכם 
ְּבֵני  ּוְבַאֵחיֶכם  ַּתֲעֹבדּו  ָּבֶהם 
ִיְׂשָרֵאל ִאיׁש ְּבָאִחיו לֹא ִתְרֶּדה 

בֹו ְּבָפֶרְך:

לבניכם: ַהֲחִזיקּו  אתם  והתנחלתם 
ַאֲחֵריֶכם;  ְּבֵניֶכם  ְלצֶֹרְך  ְלַּנֲחָלה  ָּבֶהם 
ְולֹא ִיָּתֵכן ְלָפֵרׁש: “ַהְנִחילּום ִלְבֵניֶכם”, 
‘ְוִהְנַחְלֶּתם  ִלְכֹּתב  לֹו  ָהָיה  ֵּכן  ֶׁשִאם 

אֹוָתם ִלְבֵניֶכם’. 
והתנחלתם: ְּכמֹו ‘ְוִהְתַחַּזְקֶּתם’:

איש באחיו: ְלָהִביא ָנִׂשיא ְּבַעמֹו ּוֶמֶלְך 
ִּבְמָׁשְרָתיו, ֶׁשּלֹא ִלְרּדֹות ְּבָפֵרְך:

ְותֹוָׁשב  ֵּגר  ַיד  ַתִּׂשיג  ְוִכי  מז. 
ִעָּמְך ּוָמְך ָאִחיָך ִעּמֹו ְוִנְמַּכר ְלֵגר 
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шельцу-поселенцу у тебя 
или в услужение семье при-
шельца.

47. букв.: рука пришельца и по-
селенца. Это пришелец, который 
является поселенцем. Как в Таргуме, 
необрезанный поселенец (это одно 
понятие). И конец (стиха) подтверж-
дает: «и продаст себя пришельцу-
поселенцу».

а если достаток обретет прише-
лец и поселенец у тебя. Благодаря 
чему он разбогател (в чем причина)? 
В том, что он рядом с тобой, при тебе.

и оскудеет твой брат при нем. Что 
привело его к обнищанию? То, что он 
был «при нем», следовал его дурному 
примеру [Сифра].
семье пришельца. Это иноверец. А 
потому что сказано לעקר (а это слово 
понимается здесь как в выражении 
«отвергающий основу», отрицаю-
щий единство Превечного; то в виду 
имеется) проданный идолу в услу-
жение: не поклоняться ему, а быть 
для него дровосеком и водоносом (т. 
е. выполнять работы, связанные со 
служением идолу) [Сифра; Бава кама 
113 б; Арахин 30 б].

48. После того, как продал 
себя, выкуп будет ему; один 
из его братьев должен вы-
купить его.

48. выкуп будет ему (выкуплен 
будет он). Немедленно. Не дай ему 
пропасть (не допусти, чтобы он был 
потерян для своего народа) [Киду-
шин 20 б]. до юбилейного года. Ведь 
он был куплен с тем, чтобы служить 
до юбилейного года, так как в юби-
лейном году он выйдет на волю, как 
сказано ниже: «то выйдет (на волю) 
в юбилейном году» [25, 54]. Писание 

ּתֹוָׁשב ִעָּמְך אֹו ְלֵעֶקר ִמְׁשַפַחת 
ֵּגר:

ּתֹוָׁשב,  ְוהּוא  ותושב: ֵּגר  גר  יד 
ְּכַתְרּגּומֹו: “ָעֵרל ּתֹוָתב”, ְוסֹופֹו מֹוִכיַח: 

“ְוִנְמַּכר ְלֵגר ּתֹוָׁשב”:

וכי תשיג יד גר ותושב עמך: ִמי ָּגַרם לֹו 
ֶׁשַּיֲעִׁשיר? ִּדּבּוקֹו ִעָמְך:

ֶׁשָּימּוְך?  לֹו  ָּגַרם  עמו: ִמי  אחיך  ומך 
ִּדּבּוקֹו ִעמֹו, ַעל ְיֵדי ֶׁשָּלַמד ִמַמֲעָׂשיו:

אֹוֵמר  ְּכֶׁשהּוא  ַהּגֹוי,  גר: ֶזהּו  משפחת 
ָזָרה  ַלֲעבֹוָדה  ַהִּנְמָּכר  ֶזה  “ְלֵעֶקר”, 
ַעְצָמּה ִלְהיֹות ָלּה ַׁשָמׁש, ְולֹא ֶלֱאֹלהּות, 

ֶאָּלא ַלֲחטֹוב ֵעִצים ְוִלְׁשֹאב ַמִים:

ִּתְהֶיה  ְּגֻאָּלה  ִנְמַּכר  ַאֲחֵרי  מח. 
ּלֹו ֶאָחד ֵמֶאָחיו ִיְגָאֶלּנּו:

ַּתִּניֵחהּו  ַאל  לו: ִמָּיד,  תהיה  גאלה 
ָּכל  ֶׁשֲהֵרי  ַהּיֹוֵבל,  ְׁשַנת  ַעד  ֶׁשִּיָּטַמע 
ַעְצמֹו לֹא ְקָנאֹו ֶאָּלא ְלעֹוְבדֹו ַעד ַהּיֹוֵבל, 
ֶׁשֲהֵרי ַּבּיֹוֵבל ֵיֵצא, ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר ְלַמָּטה 
ַהּיֹוֵבל”,  ִּבְׁשַנת  “ְוָיָצא  נד(:  )פסוק 
ְוַאף  ְמַדֵּבר,  ַהָּכתּוב  ָיְדָך  ֶׁשַּתַחת  ּוְבגֹוי 
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говорит о чужеземце, который тебе 
подчиняется (т. е. подлежит твоей 
юрисдикции, в противном случае ему 
невозможно предъявлять требова-
ния) [Сифра; Кидушин 16 а]. Однако, 
во избежание осквернения Имени 
(Превечного), ты не вправе поступить 
с ним несправедливо: при выкупе 
должен вестись точный счет - чу-
жеземец вычтет из общей суммы (из 
того, за что раб был куплен) сколько 
следует за каждый год. Если от про-
дажи до юбилейного года оставалось 
двадцать лет и купил его за двадцать 
мане, то, значит, купил за мане год 
работы. Если (раб) прослужил у него 
пять лет и желает выкупить себя, он 
должен вычесть (из общей суммы) 
пять мане, и раб даст ему пятнадцать 
мане. И таково (значение сказанно-
го:) «и будет серебро от продажи его 
по числу лет...»

49. Либо дядя его, либо брат 
двоюродный выкупит его, 
либо из близких по плоти 
ему, из его семейства выку-
пит его; либо хватит его до-
стояния, и выкупит он себя.

50. И сочтет он с купившим 
его от года, когда он продал 
себя ему, до юбилейного 
года, и будет серебро от про-
дажи его по числу лет, как 
срок наемного работника 
отбудет у него.

50. «...как срок наемного работни-
ка отбудет у него» - нужно опреде-
лить причитающееся за каждый год, 
как если бы он нанялся (служить) за 
мане в год, и это вычтется ему.

51. Если еще много лет, то со-
гласно им возвратит за себя 

ַּבֲעִקיִפין  ָעָליו  ָתֹבא  לֹא  ֵּכן,  ִפי  ַעל 
ִלָּגֵאל,  ְּכֶׁשָּבא  ֶאָּלא  ַהֵׁשם,  ִחּלּול  ִמְפֵני 
ְיַדְקֵּדק ַּבֶחְׁשּבֹון, ְלִפי ַהַמִּגיַע ְּבָכל ָׁשָנה 
ָהיּו  ִאם  ָּדָמיו:  ִמן  ַהּגֹוי  לֹו  ְיַנֶּכה  ְוָׁשָנה 
ַהּיֹוֵבל,  ַעד  ִמֶׁשִּנְמַּכר  ָׁשָנה  ֶעְׂשִרים 
ֶׁשָֹּקָנה  ִנְמָצא  ָמֶנה,  ְּבֶעְׂשִרים  ּוְקָנאֹו 
ָׁשָהה  ְוִאם  ְּבָמֶנה;  ָׁשָנה  ֲעבֹוַדת  ַהּגֹוי 
ְיַנֶּכה  ִלָּגֵאל  ּוָבא  ָׁשִנים  ָחֵמׁש  ֶאְצלֹו  ֶזה 
ֲחִמָׁשה  ָהֶעֶבד  לֹו  ְוִיֵּתן  ָמֶנה  ֲחִמָׁשה  לֹו 
ִמְמָּכרֹו  ֶּכֶסף  “ְוָהָיה  ְוֶזהּו  ָמֵנים,  ֲעַּׂשר 

ְּבִמְסָפר ָׁשִנים”:

ִיְגָאֶלּנּו  מט. אֹו דֹדֹו אֹו ֶבן ּדֹדֹו 
ִמִּמְׁשַפְחּתֹו  ְּבָׂשרֹו  ִמְּׁשֵאר  אֹו 

ִיְגָאֶלּנּו אֹו ִהִּׂשיָגה ָידֹו ְוִנְגָאל:

ִמְּׁשַנת  ֹקֵנהּו  ִעם  ְוִחַּׁשב  נ. 
ִהָּמְכרֹו לֹו ַעד ְׁשַנת ַהּיֵֹבל ְוָהָיה 
ָׁשִנים  ְּבִמְסַפר  ִמְמָּכרֹו  ֶּכֶסף 

ִּכיֵמי ָׂשִכיר ִיְהֶיה ִעּמֹו:

ַהַמִּגיַע  עמו: ֶחְׁשּבֹון  יהיה  שכיר  כימי 
ִנְׂשַּכר  ְּכִאּלּו  ַיֲחׁשֹוב  ְוָׁשָנה,  ָׁשָנה  ְלָכל 

ִעמֹו ָּכל ָׁשָנה ְּבָמֶנה, ִויַנֶּכה לֹו:

נא. ִאם עֹוד ַרּבֹות ַּבָּׁשִנים ְלִפיֶהן 
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выкуп из серебра, за которое 
куплен.

51. если еще много лет. До юбилей-
ного года.

согласно им. Все (в точности), как я 
разъяснял.

52. А если мало осталось лет 
до юбилейного года, то за-
чтет ему. По мере лет своих 
даст за себя выкуп.

53. Как работник наемный 
из года в год будет при нем, 
не должен он властвовать 
над ним жестоко у тебя на 
глазах.

53. не будет властвовать над ним 
жестоко у тебя на глазах. Т. е. ты 
видишь это (являешься свидетелем) 
[Сифра].

54. А если не будет выкуплен 
этими (родственниками), то 
выйдет в юбилейном году, он 
и дети его с ним.

54. а если не будет выкуплен 
этими. Этими (родственниками) он 
может быть выкуплен, но не осво-
бождается по истечении шести лет 
(как раб-еврей у господина-еврея) 
[Кидушин 15 а].

он и дети его с ним. Чужеземец обя-
зан доставлять средства к существо-
ванию его детям (см. Раши к 25, 41).

55. Ибо Мне сыны Исраэля 
рабы. Мои рабы они, которых 
Я вывел из земли Мицраима. 
Я Господь, Б-г ваш.

ָיִׁשיב ְּגֻאָּלתֹו ִמֶּכֶסף ִמְקָנתֹו:

אם עוד רבות בשנים: ַעד ַהּיֹוֵבל:

לפיהן: ַהֹּכל ְּכמֹו ֶׁשֵפַרְׁשִּתי:

ַּבָּׁשִנים  ִנְׁשַאר  ְמַעט  ְוִאם  נב. 
ְּכִפי  לֹו  ְוִחַּׁשב  ַהּיֵֹבל  ְׁשַנת  ַעד 

ָׁשָניו ָיִׁשיב ֶאת ְּגֻאָּלתֹו:

ִיְהֶיה  ְּבָׁשָנה  ָׁשָנה  ִּכְׂשִכיר  נג. 
ִעּמֹו לֹא ִיְרֶּדּנּו ְּבֶפֶרְך ְלֵעיֶניָך:

ְוַאָּתה  לא ירדנו בפרך לעיניך: ְּכלֹוַמר 
רֹוֶאה:

ְוָיָצא  ְּבֵאֶּלה  ִיָּגֵאל  לֹא  ְוִאם  נד. 
ִּבְׁשַנת ַהּיֵֹבל הּוא ּוָבָניו ִעּמֹו:

הּוא  באלה: “ְּבֵאֶּלה”  יגאל  לא  ואם 
ִנְגָאל, ְוֵאינֹו ִנְגָאל ְּבֵׁשׁש:

ִּבְמזֹונֹות  ַחָּיב  עמו: ַהָּנְכִרי  ובניו  )הוא 
ָּבָניו(:

ֲעָבִדים  ִיְׂשָרֵאל  ְבֵני  ִלי  ִּכי  נה. 
ֲעָבַדי ֵהם ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי אֹוָתם 
ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ֲאִני ה’ ֱאֹלֵהיֶכם:
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55. ибо Мне сыны Исраэля рабы. 
Моя купчая грамота древнее (см. 
Раши к 25, 42).

Я Господь, Б-г ваш. Всякий порабо-
щающий (сынов Исраэля) на земле, 
как бы посягает на власть Всевыш-
него [Сифра].

Глава 26
1. Не делайте себе идолов, и 
изваяния и памятного камня 
не ставьте для себя, и камня 
настильного не кладите на 
вашей земле, чтобы повер-
гаться на нем; ибо Я, Господь, 
Б-г ваш.

1. не делайте себе идолов. (Эта 
заповедь повторена здесь) приме-
нительно к тому, кто продал себя 
(в рабство) иноверцу; чтобы он не 
сказал: «Вот мой господин ведет себя 
распутно, я тоже буду как он. Вот 
мой господин поклоняется идолам, 
и я тоже (буду поклоняться) как он. 
Вот мой господин нарушает субботу, 
и я тоже (буду нарушать) как он». 
Поэтому изречены эти стихи. И все 
здесь изложено по порядку: вначале 
дается запретительная заповедь от-
носительно седьмого (субботнего) 
года; если человек жаден и уличен (в 
нарушении заповеди) о седьмом годе, 
то рано или поздно он (обнищает) и 
вынужден будет продавать свое иму-
щество. Поэтому непосредственно за 
этим (следует): «И когда будете про-
давать... « [25, 14] (а это относится к 
продаже движимого имущества). Ибо 
что сказано далее? «... или покупать у 
ближнего своего» - (в виду имеется) 
покупка, переходящая из рук в руки. 
Если (после этого человек) не рас-
кается, рано или поздно вынужден 

כי לי בני ישראל עבדים: ְׁשָטִרי קֹוֵדם:

אני ה’ אלהיכם: ָּכל ַהְמַׁשְעְּבָדן ִמְּלַמָּטה 
ְּכִאּלּו ְמַׁשְעְּבָדן ִמְּלַמְעָלה:

פרק כ”ו
א. לֹא ַתֲעׂשּו ָלֶכם ֱאִליִלם ּוֶפֶסל 
ְוֶאֶבן  ָלֶכם  ָתִקימּו  לֹא  ּוַמֵּצָבה 
ְּבַאְרְצֶכם  ִתְּתנּו  לֹא  ַמְׂשִּכית 
ה’  ֲאִני  ִּכי  ָעֶליָה  ְלִהְׁשַּתֲחֹות 

ֱאֹלֵהיֶכם:

לא תעשו לכם אלילם: ְּכֶנֶגד ֶזה ַהִּנְמָּכר 
ְמַגֶּלה  ְוַרִּבי  הֹוִאיל  יֹאַמר:  ֶׁשּלֹא  ְלגֹוי, 
ְוַרִּבי  הֹוִאיל  ְּכמֹותֹו.  ֲאִני  ַאף  ֲעָריֹות, 
עֹוֵבד ֲעבֹוָדה ָזָרה, ַאף ֲאִני ְּכמֹותֹו. הֹוִאיל 
ְוַרִּבי ְמַחֵּלל ַׁשָּבת, ַאף ֲאִני ְּכמֹותֹו; ְלָכְך 
ַהָפָרִׁשּיֹות  ְוַאף  ַהָּללּו.  ִמְקָראֹות  ֶנֶאְמרּו 
ַהָּללּו ֶנֶאְמרּו ַעל ַהֵּסֶדר: ַּבְּתִחָּלה ִהְזִהיר 
ַעל ַהְׁשִביִעית; ְוִאם ָחַמד ָממֹון ְוֶנְחַׁשד 
ִמַּטְלְטָליו,  ִלְמֹּכר  סֹופֹו  ַהְׁשִביִעית,  ַעל 
ְלָכְך ָסַמְך ָלּה: “ְוִכי ִּתְמְּכרּו ִמְמָּכר )ויק’ 
כה יד(, )ַמה ְּכִתיב ֵּבּה? “אֹו ָקֹנה ִמַּיד 
ֲעִמיֶתָך” )שם(, ָּדָבר ַהִּנְקֶנה ִמָּיד ְלָיד(; 
לֹא ָחַזר ּבֹו, סֹוף מֹוֵכר ֲאֻחָּזתֹו; לֹא ָחַזר 
ּבֹו,  ָחַזר  לֹא  ֵּביתֹו;  ֶאת  מֹוֵכר  סֹוף  ּבֹו, 
ָהַאֲחרֹונֹות  ֵאּלּו  ָּכל  ְּבִרִּבית  לֹוֶוה  סֹוף 
ָקׁשֹות ִמן ָהִראׁשֹונֹות; לֹא ָחַזר ּבֹו, סֹוף 
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будет продавать свои земельные 
владения [25, 25]. Если (и после этого) 
не раскается, ему придется продать 
свой дом [25, 29]. Если (и тогда) не 
раскается, вынужден будет брать 
в долг за лихву и рост [25, 36]. Все 
последующие (кары) тяжелее преды-
дущих. Если не раскается, мало того, 
(что вынужден будет продать себя 
своему ближнему) Исраэли, но (ему 
придется продать себя) иноверцу 
[Кидушин 20а].

и камня настильного. משכית оз-
начает «покрытие», подобно «и 
укрою рукой Моей» [Имена 33, 22]. 
(Называется так), потому что землю 
покрывают каменным настилом.

повергаться на нем. Даже (Отцу) 
небесному, потому что повергаются 
с простертыми руками и ногами (тем 
самым выражая высшую степень пре-
клонения), а Тора запрещает делать 
это за пределами Святилища [Mегuлa 
22 б].

2. Субботы Мои соблюдайте 
и Святыни Моей страшитесь. 
Я Господь.

2. Я Господь. Верен в воздаянии.

3. Если в законах Моих хо-
дить будете и заповеди Мои 
соблюдать и исполнять их,

3. если в законах Моих ходить 
будете. Быть может, это (относится 
к) исполнению заповедей? Однако, 
когда говорится: «и заповеди Мои со-
блюдать и исполнять их», (ясно, что) в 
виду имеется исполнение заповедей. 
Как же в таком случае я объясняю 
«если в законах Моих ходить буде-

ַּדּיֹו  לֹא  ּבֹו,  ָחַזר  לֹא  ַעְצמֹו;  ֶאת  מֹוֵכר 
ְלִיְׂשָרֵאל, ֶאָּלא ֲאִפּלּו ְלגֹוי:

ואבן משכית: ְלׁשֹון ִּכּסּוי, ְּכמֹו )שמות 
ֶׁשְמַכִּסין  ַּכִפי”,  “ְוַׂשּכֹוִתי  כב(:  לג 

ַהַֹּקְרַקע ְּבִרְצַפת ֲאָבִנים:

ְלִפי  ַלָׁשַמִים,  עליה: ֲאִפּלּו  להשתחות 
ְוַרְגַלִים  ָיַדִים  ְּבִפׁשּוט  ֶׁשִהְׁשַּתֲחָוָאה 
ִהיא, ְוָאְסָרה ּתֹוָרה ַלֲעׂשֹות ֵּכן, חּוץ ִמן 

ַהִמְקָּדׁש:

ִּתְׁשמֹרּו  ַׁשְּבֹתַתי  ֶאת  ב. 
ּוִמְקָּדִׁשי ִּתיָראּו ֲאִני ה’:

ֲאִני ה’: ֶנֱאָמן ְלַׁשֵּלם ָׂשָכר:

ג. ִאם ְּבֻחֹּקַתי ֵּתֵלכּו ְוֶאת ִמְצֹוַתי 
ִּתְׁשְמרּו ַוֲעִׂשיֶתם ֹאָתם:

ִקּיּום  ֶזה  תלכו: ָיכֹול  בחקתי  אם 
ִמְצֹוַתי  ַהִמְצֹות? ְּכֶׁשהּוא אֹוֵמר: “ְוֶאת 
ִּתְׁשְמרּו”, ֲהֵרי ִקּיּום ַהִמְצֹות ָאמּור! ָהא 
ֵּתֵלכּו”?  ְּבֻחֹֹּקַתי  “ִאם  ְמַקֵּים  ֲאִני  ָמה 
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те»? (Как повеление) вам трудиться 
над изучением Торы [Сифра].

и заповеди Мои соблюдать. Труди-
тесь над изучением Торы, с тем чтобы 
соблюдать и исполнять, как сказано: 
«и изучайте их, и соблюдайте их, 
чтобы исполнить» [Речи 5,1].

4. Я дам ваши дожди в свое 
время, и даст земля свой 
урожай, и дерево полевое 
даст плоды свои.

4. в их время (в свое время). Когда 
люди обычно не отправляются (в 
путь), как, например, в субботнюю 
ночь (с пятницы на субботу) и в канун 
праздников [Сифра; Таанит 23а].

и дерево полевое. Это деревья не-
фруктовые; а в грядущем они также 
принесут плоды [Сифра].

5. И достигнет у вас молоть-
ба сбора винограда, а сбор 
винограда достигнет сева. И 
будете есть хлеб ваш досы-
та, и будете жить безбедно 
на вашей земле.

5. и достигнет у вас молотьба 
сбора винограда. Жатва будет на-
столько обильной, что вы будете за-
няты молотьбой до сбора винограда, 
а сбором винограда будете заняты до 
сева [Сифра].

и будете есть хлеб ваш досыта. Ест 
немного, но (пища) благословляется в 
его утробе (и насыщает его; см. Раши 
к 25, 19) [Сифра].

ֶׁשִּתְהיּו ֲעֵמִלים ַּבּתֹוָרה:

ֲעֵמִלים  תשמרו: ֱהוּו  מצותי  ואת 
ְּכמֹו  ּוְלַקֵּים,  ִלְׁשמֹר  ְמָנת  ַעל  ַּבּתֹוָרה 
“ּוְלַמְדֶּתם  א(:  ה  )דברים  ֶׁשֶּנֱאַמר 

אֹוָתם ּוְׁשַמְרֶּתם ַלֲעׂשָתם”:

ד. ְוָנַתִּתי ִגְׁשֵמיֶכם ְּבִעָּתם ְוָנְתָנה 
ִיֵּתן  ַהָּׂשֶדה  ְוֵעץ  ְיבּוָלּה  ָהָאֶרץ 

ִפְריֹו:

ָאָדם  ְּבֵני  ֶּדֶרְך  ֶׁשֵאין  בעתם: ְּבָׁשָעה 
ָלֵצאת, ְּכגֹון ְּבֵליֵלי ַׁשָּבתֹות:

ַוֲעִתיִדין  ְסָרק,  ִאיָלֵני  השדה: ֵהן  ועץ 
ַלֲעׂשֹות ֵפרֹות:

ָּבִציר  ַּדִיׁש ֶאת  ָלֶכם  ְוִהִּׂשיג  ה. 
ַוֲאַכְלֶּתם  ָזַרע  ֶאת  ַיִּׂשיג  ּוָבִציר 
ַלְחְמֶכם ָלׂשַֹבע ִויַׁשְבֶּתם ָלֶבַטח 

ְּבַאְרְצֶכם:

בציר: ֶׁשְּיֵהא  את  דיש  לכם  והשיג 
ַעד  ּבֹו  ֲעסּוִקים  ְוַאֶּתם  ְמֻרֶּבה  ַהַּדִיׁש 
ַהָּבִציר, ּוַבָּבִציר ַּתַעְסקּו ַעד ְׁשַעת ַהֶּזַרע:

ואכלתם לחמכם לשבע: אֹוֵכל ִקְמָעא, 
ְוהּוא ִמְתָּבֵרְך ְּבֵמָעיו:



Хумаш Среда יום רביעי 163

6. И дам мир на земле, и 
(когда) ляжете, ничто (вас) 
не потревожит. И устраню Я 
зверя хищного с земли, и меч 
не пройдет по земле вашей.

6. и дам мир. Быть может, скажете: 
«Вот пища и вот напитки, но если нет 
мира - нет ничего!» Поэтому сказано 
вслед за этим «и дам мир на земле». 
Отсюда (следует), что мир равно-
значен всему (вместе взятому), и так 
же сказано: «утверждающий мир и 
сотворяющий все».

и меч не пройдет по земле вашей. 
Нет необходимости говорить, что не 
пойдут на вас войной (ибо сказа-
но: «и Я дам мир на земле»)? Ведь. 
Однако (это означает, что) даже не 
пройдут через вашу землю из одной 
страны в другую (для ведения войны) 
[Сифра].

7. И преследовать будете ва-
ших врагов, и падут они пред 
вами от меча.

7. пред вами от меча. Один (враг 
падет) от меча другого.

8. И пятеро из вас обратят 
в бегство сотню, а сто из 
вас - десять тысяч обратят в 
бегство, и падут ваши враги 
пред вами от меча.

8. (и пятеро) из вас обратят в бег-
ство. («Из вас» имеет ограничитель-
ное значение:) слабые среди вас, но 
не богатыри среди вас.

пятеро сотню, а сто из вас - десять 

. ְוָנַתִּתי ָׁשלֹום ָּבָאֶרץ ּוְׁשַכְבֶּתם 
ְוֵאין ַמֲחִריד ְוִהְׁשַּבִּתי ַחָּיה ָרָעה 
ַתֲעֹבר  לֹא  ְוֶחֶרב  ָהָאֶרץ  ִמן 

ְּבַאְרְצֶכם:

ונתתי שלום: ֶׁשָמא ֹּתאְמרּו: ֲהֵרי ַמֲאָכל 
ַוֲהֵרי ִמְׁשֶּתה, ִאם ֵאין ָׁשלֹום ֵאין ְּכלּום! 
ְוָנַתִּתי  זֹאת:  ָּכל  ַאַחר  לֹוַמר  ַּתְלמּוד 
ָׁשקּול  ֶׁשַהָׁשלֹום  ִמָּכאן  ָּבָאֶרץ;  ָׁשלֹום 
“עֹוֶׂשה  אֹוֵמר  הּוא  ְוֵכן  ַהֹּכל,  ְּכֶנֶגד 

ָׁשלֹום ּובֹוֵרא ֶאת ַהֹּכל”:
ָצִריְך  בארצכם: ֵאין  תעבר  לא  וחרב 
לֹוַמר ֶׁשּלֹא ָיבֹואּו ְלִמְלָחָמה, ֶאָּלא ֲאִפּלּו 

ַלֲעֹבר ֶּדֶרְך ַאְרְצֶכם ִמְמִדיָנה ִלְמִדיָנה:

ְוָנְפלּו  ֹאְיֵביֶכם  ֶאת  ּוְרַדְפֶּתם  ז. 
ִלְפֵניֶכם ֶלָחֶרב:

לפניכם לחרב: ִאיׁש ְּבֶחֶרב ֵרֵעהּו:

ֵמָאה  ֲחִמָּׁשה  ִמֶּכם  ְוָרְדפּו  ח. 
ּוֵמָאה ִמֶּכם ְרָבָבה ִיְרּדֹפּו ְוָנְפלּו 

ֹאְיֵביֶכם ִלְפֵניֶכם ֶלָחֶרב:

ְולֹא  ֶׁשָּבֶכם  ַהַחָּלִׁשים  מכם: ִמן  ורדפו 
ִמן ַהִּגּבֹוִרים ֶׁשָּבֶכם:

רבבה: ְוִכי  מכם  ומאה  מאה  חמשה 
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тысяч. Но разве счет таков (разве со-
отношение таково)? Ведь следовало 
бы сказать: «а сто из вас - две тыся-
чи». Однако, не сравнить нескольких 
исполняющих Тору с (обществом) 
многочисленным, исполняющим Тору 
(т. е. чем многочисленнее общество 
верных Торе, тем сильнее каждый из 
его членов) [Сифра].

и падут ваши враги... Падут пред 
вами необычным (сверхъестествен-
ным) образом.

9. И обращусь Я к вам, и 
плодовитыми сделаю вас, 
и увеличу вас, и установлю 
Мой завет с вами.

9. и обращусь Я к вам. Обращусь от 
всех дел Моих, чтобы дать вам возна-
граждение. Притча: С чем это можно 
сравнить? Царь нанял работников (и 
один из работников отличился особо. 
Когда пришло время получить плату 
за работу, царь сказал ему: «Сын 
мой! Сначала расплачусь с теми, кто 
сделал мало; это не займет много 
времени. Тебе же уделю особое вни-
мание). Как сказано в Торат-коаним.

и плодовитыми сделаю вас (рас-
пложу вас). (В виду имеется) про-
должение рода (многочисленное 
потомство).
и увеличу вас (великими сделаю 
вас). (Наделю) высоким ростом (и 
силами богатырскими) [Сифра].

и установлю Мой завет с вами. 
Новый завет. Не как первый завет, 
который вы нарушили (поклоняясь 
золотому тельцу), но завет новый, не-
рушимый, как сказано: «И установлю 
Я с домом Исраэля и с домом Йеуды 
новый завет, не как завет (который 
Я заключил с их отцами) « [Ирмеяу 
31, 30-31].

ָּכְך הּוא ַהֶחְׁשּבֹון, ַוֲהלֹא לֹא ָהָיה ָצִריְך 
ֲאָלִפים  ְׁשֵני  ִמֶּכם  “ּוֵמָאה  ֶאָּלא:  לֹוַמר, 
ֻמָעִטין  ּדֹוֶמה  ֵאינֹו  ֶאָּלא  ִיְרּדֹופּו?!”, 
ָהעֹוִׂשין  ִלְמֻרִּבים  ַהּתֹוָרה  ֶאת  ָהעֹוִׂשין 

ֶאת ַהּתֹוָרה:

נֹוְפִלין  וגו’: ֶׁשִּיְהיּו  איביכם  ונפלו 
ִלְפֵניֶכם ֶׁשּלֹא ְּכֶדֶרְך ָהָאֶרץ:

ְוִהְפֵריִתי  ֲאֵליֶכם  ּוָפִניִתי  ט. 
ֶאְתֶכם  ְוִהְרֵּביִתי  ֶאְתֶכם 

ַוֲהִקימִֹתי ֶאת ְּבִריִתי ִאְּתֶכם:

ופניתי אליכם: ֶאָפֶנה ִמָּכל ֲעָסַקי ְלַׁשֵּלם 
ּדֹוֶמה?  ַהָּדָבר  ְלַמה  ָמָׁשל  ְׂשַכְרֶכם, 
ִּכְדִאיָתא  ְוכּו’  פֹוֲעִלים  ֶׁשָּׂשַכר  ְלֶמֶלְך 

ְּבתֹוַרת ֹּכֲהִנים:

והפריתי אתכם: ִּבְפִרָּיה ּוְרִבָּיה:

והרביתי אתכם: ְּבקֹוָמה ְזקּוָפה:

אתכם: ְּבִרית  בריתי  את  והקימתי 
ֲחָדָׁשה, לֹא ַּכְּבִרית ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשֵהַפְרֶּתם 
אֹוָתּה, ֶאָּלא ְּבִרית ֲחָדָׁשה ֶׁשּלֹא ּתּוַפר, 
ֶאת  “ְוָכַרִּתי  ל(:  לא  )ירמיה  ֶׁשֶּנֱאַמר 
ְּבִרית  ְיהּוָדה  ֵּבית  ְוֶאת  ִיְׂשָרֵאל  ֵּבית 

ֲחָדָׁשה, לֹא ַּכְּבִרית ְוגֹו’”:
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קח.
)א( ִׁשיר ִמְזמֹור ְלָדִוד )ב( ָנכֹון 
ַוֲאַזְּמָרה  ָאִׁשיָרה  ֱאֹלִהים  ִלִּבי 
ַהֵּנֶבל  עּוָרה  )ג(  ְּכבֹוִדי:  ַאף 
ְוִכּנֹור ָאִעיָרה ָּׁשַחר: )ד( אֹוְדָך 
ָבַעִּמים ְיהָוה ַוֲאַזֶּמְרָך ַּבְלֻאִּמים: 
)ה( ִּכי ָגדֹול ֵמַעל ָׁשַמִים ַחְסֶּדָך 
)ו(  ֲאִמֶּתָך:  ְׁשָחִקים  ְוַעד 
ְוַעל  ֱאֹלִהים  ָׁשַמִים  ַעל  רּוָמה 
ְלַמַען  )ז(  ְּכבֹוֶדָך:  ָהָאֶרץ  ָּכל 
ְיִמיְנָך  הֹוִׁשיָעה  ְיִדיֶדיָך  ֵיָחְלצּון 
ַוֲעֵנִני: )ח( ֱאֹלִהים ִּדֶּבר ְּבָקְדׁשֹו 
ְוֵעֶמק  ְׁשֶכם  ֲאַחְּלָקה  ֶאְעֹלָזה: 
ִגְלָעד  ִלי  )ט(  ֲאַמֵּדד:  ֻסּכֹות 
ְוֶאְפַרִים ָמעֹוז רֹאִׁשי  ִלי ְמַנֶּׁשה 
ְיהּוָדה ְמֹחְקִקי: )י( מֹוָאב ִסיר 

ТЕИЛИМ

Псалом 108
(1) Песнь Давида. (2) Готово 
сердце мое, Всесильный, буду 
петь и играть, - [готова] также 
слава моя. (3) Вспрянь, лира и 
арфа! Я утреннюю зарю раз-
бужу. (4) Буду благодарить 
Тебя между народами, о Б-г, 
воспевать среди племен, (5) 
ибо выше небес милосердие 
Твое, до небесных высот ис-
тина Твоя. (6) Возвысься над 
небесами, о Всесильный, 
над всей землей да будет 
слава Твоя! (7) Чтобы избав-
лены были возлюбленные 
Твои, спаси десницей Твоей 
и ответь мне. (8) Всесильный 
говорил в святости Своей, 
[что] я восторжествую, раз-
делю Шхем, долину Сукот 
измерю. (9) Гильад [будет] 
мой, Менаше - мой, Эфра-
им - крепость головы моей, 
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ַנֲעִלי  ַאְׁשִליְך  ֱאדֹום  ַעל  ַרְחִצי 
)יא(  ֶאְתרֹוָעע:  ְפֶלֶׁשת  ֲעֵלי 
ָנַחִני  ִמי  ִמְבָצר  ִעיר  יִֹבֵלִני  ִמי 
ֱאֹלִהים  ֲהלֹא  )יב(  ֱאדֹום:  ַעד 
ֱאֹלִהים  ֵתֵצא  ְולֹא  ְזַנְחָּתנּו 
ְּבִצְבֹאֵתינּו: )יג( ָהָבה ָּלנּו ֶעְזָרת 
ִמָּצר ְוָׁשְוא ְּתׁשּוַעת ָאָדם: )יד( 
ֵּבאֹלִהים ַנֲעֶׂשה ָחִיל ְוהּוא ָיבּוס 

ָצֵרינּו: 

קט.
)א( ַלְמַנֵּצַח ְלָדִוד ִמְזמֹור: ֱאֹלֵהי 
ְתִהָּלִתי ַאל ֶּתֱחַרׁש: )ב( ִּכי ִפי 
ָפָתחּו  ָעַלי  ִמְרָמה  ּוִפי  ָרָׁשע 
)ג(  ָׁשֶקר:  ְלׁשֹון  ִאִּתי  ִּדְּברּו 
ַוִּיָּלֲחמּוִני  ְוִדְבֵרי ִׂשְנָאה ְסָבבּוִני 
ִחָּנם: )ד( ַּתַחת ַאֲהָבִתי ִיְׂשְטנּוִני 
ָעַלי  ַוָּיִׂשימּו  )ה(  ְתִפָּלה:  ַוֲאִני 
ָרָעה ַּתַחת טֹוָבה ְוִׂשְנָאה ַּתַחת 
ָרָׁשע  ָעָליו  ַהְפֵקד  )ו(  ַאֲהָבִתי: 
)ז(  ְיִמינֹו:  ַעל  ַיֲעמֹד  ְוָׂשָטן 
ּוְתִפָּלתֹו  ָרָׁשע  ֵיֵצא  ְּבִהָּׁשְפטֹו 
ָיָמיו  ִיְהיּו  )ח(  ַלֲחָטָאה:  ִּתְהֶיה 
ַאֵחר:  ִיַּקח  ְפֻקָּדתֹו  ְמַעִּטים 
ְוִאְׁשּתֹו  ְיתֹוִמים  ָבָניו  ִיְהיּו  )ט( 
ָבָניו  ָינּועּו  ְונֹוַע  )י(  ַאְלָמָנה: 

Йеуда - законодатель мой, 
(10) Моав - мой умывальный 
сосуд, на Эдом наложу замок 
свой, над Плешетом трубить 
буду. (11) Кто введет меня в 
укрепленный город? Кто по-
вел меня на Эдом? (12) Ведь 
это [Ты], Всесильный, Кото-
рый [ранее] отринул нас, и не 
выходил Всесильный во главе 
войск наших. (13) Подай же 
нам помощь в беде, ибо за-
щита человеческая тщетна. 
(14) Со Всесильным мы силу 
сотворим - Он попирать будет 
врагов наших.

Псалом 109
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида. Б-г сла-
вословия моего, не молчи! 
(2) Ибо уста злодея, уста ко-
варные отверзлись на меня, 
говорят со мною языком лжи. 
(3) Окружили меня словами 
ненависти, воюют против 
меня без причины. (4) За лю-
бовь мою они ненавидят меня, 
а я молюсь. (5) Воздали мне 
злом за добро, ненавистью 
- за любовь мою. (6) Поставь 
над ним злодея, обвинитель 
пусть стоит по правую руку 
его. (7) Когда будет судиться, 
выйдет виновным, молитва 
его промахнется. (8) Дни его 
будут кратки, назначение его 
достанется другому. (9) Дети 
его станут сиротами, жена 
его - вдовой. (10) Скитаться 
будут сыны его и спраши-
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ֵמָחְרבֹוֵתיֶהם:  ְוָדְרׁשּו  ְוִׁשֵאלּו 
ֲאֶׁשר  ְלָכל  נֹוֶׁשה  ְיַנֵּקׁש  )יא( 
ַאל  )יב(  ְיִגיעֹו:  ָזִרים  ְוָיֹבּזּו  לֹו 
ְיִהי לֹו מֵֹׁשְך ָחֶסד ְוַאל ְיִהי חֹוֵנן 
ַאֲחִריתֹו  ְיִהי  )יג(  ִליתֹוָמיו: 
ְלַהְכִרית ְּבדֹור ַאֵחר ִיַּמח ְׁשָמם: 
)יד( ִיָּזֵכר ֲעו ֹן ֲאֹבָתיו ֶאל ְיהָוה 
)טו(  ִּתָּמח:  ַאל  ִאּמֹו  ְוַחַּטאת 
ְוַיְכֵרת  ָּתִמיד  ְיהָוה  ֶנֶגד  ִיְהיּו 
ֲאֶׁשר  ַיַען  )טז(  ִזְכָרם:  ֵמֶאֶרץ 
ַוִּיְרּדֹף  ָחֶסד:  ֲעׂשֹות  ָזַכר  לֹא 
ֵלָבב  ְוִנְכֵאה  ְוֶאְביֹון  ָעִני  ִאיׁש 
ְקָלָלה  ַוֶּיֱאַהב  )יז(  ְלמֹוֵתת: 
ִּבְבָרָכה  ָחֵפץ  ְולֹא  ַוְּתבֹוֵאהּו 
ַוִּיְלַּבׁש  )יח(  ִמֶּמּנּו:  ַוִּתְרַחק 
ַכַּמִים  ַוָּתֹבא  ְּכַמּדֹו:  ְקָלָלה 
ְּבִקְרּבֹו ְוַכֶּׁשֶמן ְּבַעְצמֹוָתיו: )יט( 
ּוְלֵמַזח  ַיְעֶטה  ְּכֶבֶגד  לֹו  ְּתִהי 
ַיְחְּגֶרָה: )כ( זֹאת ְפֻעַּלת  ָּתִמיד 
ֹׂשְטַני ֵמֵאת ְיהָוה ְוַהּדְֹבִרים ָרע 
ְיהִוה  ְוַאָּתה  )כא(  ַנְפִׁשי:  ַעל 
ְׁשֶמָך  ְלַמַען  ִאִּתי  ֲעֵׂשה  ֲאדָֹני 
)כב(  ַהִּציֵלִני:  ַחְסְּדָך  טֹוב  ִּכי 
ָחַלל  ְוִלִּבי  ָאֹנִכי  ְוֶאְביֹון  ָעִני  ִּכי 
ִּכְנטֹותֹו  ְּכֵצל  )כג(  ְּבִקְרִּבי: 
ֶנֱהָלְכִּתי ִנְנַעְרִּתי ָּכַאְרֶּבה: )כד( 
ִּבְרַּכי ָּכְׁשלּו ִמּצֹום ּוְבָׂשִרי ָּכַחׁש 

вать, допытываться будут о 
развалинах их. (11) Захватит 
заимодавец все, что есть у 
него, чужие расхитят труд его. 
(12) Не будет благоволящего 
ему, не будет сострадающего 
у сирот его. (13) Потомство 
его будет обречено на по-
гибель, имя их изгладится в 
следующем роде. (14) Будет 
помянут пред Б-гом грех от-
цов его, грех матери его не 
изгладится. (15) Будут всегда 
они пред Б-гом, истребит Он с 
земли память о них. (16) За то, 
что он не помнил проявлять 
милосердие, преследовал 
человека бедного и нищего, 
разбитого сердцем, чтобы 
умертвить его. (17) Возлюбил 
проклятие - оно придет на 
него, не возжелал благосло-
вения - оно удалится от него. 
(18) Он облекся проклятием, 
как одеждой, войдет оно, как 
вода, вовнутрь его, как масло 
- в кости его. (19) Будет оно 
ему, как одежда, в которую 
он укутывается, как пояс, 
которым он всегда опоясыва-
ется. (20) Таково [воздаяние] 
за деяния преследователей 
моих от Б-га и говорящих злое 
на душу мою. (21) Ты же, Б-г, 
Г-сподь мой, со мной твори 
ради имени Твоего, ибо хоро-
шо милосердие Твое - избавь 
меня. (22) Ибо я беден и нищ, 
и сердце мое убито во мне. 
(23) Как тень уклоняющаяся 
хожу я, гоним я, как саранча. 
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ִמָּׁשֶמן: )כה( ַוֲאִני ָהִייִתי ֶחְרָפה 
ָלֶהם ִיְראּוִני ְיִניעּון רֹאָׁשם: )כו( 
הֹוִׁשיֵעִני  ֱאֹלָהי  ְיהָוה  ָעְזֵרִני 
ָיְדָך  ִּכי  ְוֵיְדעּו  )כז(  ְכַחְסֶּדָך: 
ֹּזאת ַאָּתה ְיהָוה ֲעִׂשיָתּה: )כח( 
ְיַקְללּו ֵהָּמה ְוַאָּתה ְתָבֵרְך: ָקמּו 
)כט(  ִיְׂשָמח:  ְוַעְבְּדָך  ַוֵּיֹבׁשּו 
ְוַיֲעטּו  ְּכִלָּמה  ׂשֹוְטַני  ִיְלְּבׁשּו 
ַכְמִעיל ָּבְׁשָּתם: )ל( אֹוֶדה ְיהָוה 
ְמֹאד ְּבִפי ּוְבתֹוְך ַרִּבים ֲאַהְלֶלּנּו: 
ֶאְביֹון  ִליִמין  ַיֲעמֹד  ִּכי  )לא( 

ְלהֹוִׁשיַע ִמֹּׁשְפֵטי ַנְפׁשֹו: 

קי.
ְיהָוה  ְנֻאם  ִמְזמֹור:  ְלָדִוד  )א( 
ָאִׁשית  ַעד  ִליִמיִני  ֵׁשב  ַלאדִֹני 
ֹאְיֶביָך ֲהדֹם ְלַרְגֶליָך: )ב( ַמֵּטה 
ְרֵדה  ִמִּצּיֹון  ְיהָוה  ִיְׁשַלח  ֻעְּזָך 
ְנָדֹבת  ַעְּמָך  )ג(  ֹאְיֶביָך:  ְּבֶקֶרב 
ְּביֹום ֵחיֶלָך: ְּבַהְדֵרי ֹקֶדׁש ֵמֶרֶחם 
)ד(  ַיְלֻדֶתיָך:  ַטל  ְלָך  ִמְׁשָחר 
ַאָּתה  ִיָּנֵחם  ְולֹא  ְיהָוה  ִנְׁשַּבע 
ַמְלִּכי  ִּדְבָרִתי  ַעל  ְלעֹוָלם  ֹכֵהן 
ֶצֶדק: )ה( ֲאדָֹני ַעל ְיִמיְנָך ָמַחץ 

(24) Колени мои изнемогли 
от поста, тело мое лишилось 
тука. (25) Стал я для них по-
смешищем: увидев меня, ки-
вают головами своими. (26) 
Помоги мне, Б-г, Всесильный 
мой, спаси меня по милосер-
дию Твоему, (27) чтобы знали 
что Твоя это рука, что Ты, Б-г, 
совершил это. (28) Они будут 
проклинать, а Ты благосло-
вишь, они восстанут, но бу-
дут пристыжены, а раб Твой 
возрадуется. (29) Облекутся 
преследователи мои бесче-
стьем, как одеждою, покроют-
ся стыдом своим. (30) А я буду 
благодарить устами моими 
Б-га беспредельно, в среде 
многих прославлять Его. (31) 
Ибо Он стоит по правую руку 
нищего, чтобы спасти [его] от 
судящих душу его.

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

ִיְׁשֶּתה ַעל ֵּכן ָיִרים רֹאׁש: 

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

ְּתִהָּלתֹו ֹעֶמֶדת ָלַעד: 

дека“. (5) Г-сподь справа от 
Тебя. Он в день гнева Своего 
поражает царей. (6) Вершит 
Он суд над народами: полна 
[земля] трупов, голову сокру-
шил над землей большой. (7) 
Из потока в пути пьет, потому 
голову вознес».

Псалом 111
(1) Славьте Б-га! Благодарить 
буду Б-га всем сердцем в со-
вете честных и в собрании 
[их]. (2) Велики творения 
Б-га - требуются они всем 
желающим их. (3) Слава и 
великолепие - деяния Его, 
справедливость Его пребудет 
вовек. (4) Память сотворил Он 
чудесам Своим - щедр и ми-
лостив Б-г. (5) Пищу давал Он 
боящимся Его - вовек будет 
помнить союз Свой. (6) Силу 
Своих творений сообщил Он 
народу Своему, чтобы отдать 
им удел народов. (7) Творения 
рук Его - истина и право-
судие, верны все заповеди 
Его. (8) Утверждены они на 
веки вечные, построены они 
на истине и справедливости. 
(9) Избавление послал Он 
народу Своему - заповедал 
навеки союз Свой, свято и 
грозно имя Его! (10) Начало 
мудрости - страх пред Б-гом, 
благоразумны все исполняю-
щие [заповеди Его]. Слава Его 
пребудет вовек.
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קיב.
ָיֵרא  ִאיׁש  ַאְׁשֵרי  ַהְללּוָיּה:  )א( 
ֶאת ְיהָוה ְּבִמְצו ָֹתיו ָחֵפץ ְמֹאד: 
)ב( ִּגּבֹור ָּבָאֶרץ ִיְהֶיה ַזְרעֹו ּדֹור 
ָוֹעֶׁשר  הֹון  )ג(  ְיֹבָרְך:  ְיָׁשִרים 
ָלַעד:  ֹעֶמֶדת  ְוִצְדָקתֹו  ְּבֵביתֹו 
ַלְיָׁשִרים  אֹור  ַּבֹחֶׁשְך  ָזַרח  )ד( 
טֹוב  )ה(  ְוַצִּדיק:  ְוַרחּום  ַחּנּון 
ִאיׁש חֹוֵנן ּוַמְלֶוה ְיַכְלֵּכל ְּדָבָריו 
לֹא  ְלעֹוָלם  ִּכי  )ו(  ְּבִמְׁשָפט: 
ַצִּדיק:  ִיְהֶיה  עֹוָלם  ְלֵזֶכר  ִיּמֹוט 
ִייָרא  לֹא  ָרָעה  ִמְּׁשמּוָעה  )ז( 
)ח(  ַּביהָוה:  ָּבֻטַח  ִלּבֹו  ָנכֹון 
ֲאֶׁשר  ַעד  ִייָרא  לֹא  ִלּבֹו  ָסמּוְך 
ָנַתן  ִפַּזר  )ט(  ְבָצָריו:  ִיְרֶאה 
ָלַעד  ֹעֶמֶדת  ִצְדָקתֹו  ָלֶאְביֹוִנים 
ָרָׁשע  )י(  ְּבָכבֹוד:  ָּתרּום  ַקְרנֹו 
ְוָנָמס  ַיֲחרֹק  ִׁשָּניו  ְוָכָעס  ִיְרֶאה 

ַּתֲאַות ְרָׁשִעים ֹּתאֵבד:

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

Книга Средних.
Глава пятьдесят первая.

И чтобы подробнее объяснить 
слова ребенка, приведенные 
выше, нужно прежде объяс-
нить — так, чтобы в какой-то 
мере это стало ясным, — по-
нятие пребывания Шхины. 
Шхина пребывала в Святая 
святых, а также в других ме-
стах, где Она пребывала. Как 
это понимать? Ведь слава 
Его наполняет всю землю, и 
нет места, где бы Он не был. 
Чтобы в этом разобраться, 
следует исходить из того, что 
написано: «И из плоти моей 
узрю Б-га». Подобно тому, 
как человеческая душа на-
полняет все 248 членов тела, 
от головы и до ног, и все же в 
основном душа пребывает в 
мозгу его, и из мозга она рас-

пространяется во все члены, 
и каждый член получает от 
нее жизнетворность и силу, 
подходящую для него, в со-
ответствии с его составом 
и» свойством: глаз — чтобы 
видеть, ухо — чтобы слышать, 
рот — говорить, ноги — ходить, 
как это явно ощутимо, ведь 
мозг чувствует всякое со-
общение влияния 248 членов 
и все с ними происходящее. 
Однако разнообразие сил и 
жизнетворности в членах 
тела не зависит от души, от 
сущности ее и сути. Суть ее и 
сущность не подразделяется 
на 248 частей, облекающихся 
в 248 местах, в соответствии 
с формой и расположением 
членов тела, ибо в таком слу-
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чае сущность и суть ее должна 
была бы иметь материальную 
структуру, и образ, и форму в 
соответствии с формой тела, 
да сохранит Всевышний от 
подобной мысли, но она вся 
— одна простая духовная 
сущность, лишенная всякой 
материальной структуры и 
ограничений пространства, 
меры и границы, свойствен-
ных материальному, так как 
она — суть и сущность души, 
а о сути и сущности нельзя 
сказать, что она находится 
в мозгу, который в голове, в 
большей степени, чем в но-

гах, так как суть и сущность 
ее не связаны с понятием и 
категорией материального 
пространства и ограниче-
ния, и лишь 613 видов сил и 
жизнетворности заключены 
в душе, в ее сути и сущности, 
дабы стать явными и выйти 
из потенциального состоя-
ния и оживлять 248 членов 
и 365 кровеносных сосудов, 
находящихся в теле, через их 
облечение в витальную душу, 
которая также заключает в 
себе эти 248 и 365 видов сил 
и жизнетворности.

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

Вступление
«Ибо близко к тебе это сло-
во весьма в устах твоих и в 
сердце твоем делать это». Как 
уже было сказано, последние 
слова в этой фразе «делать 
это» означают то, особое 
значение, которое имеют 
именно заповеди, требую-
щие физических действий, в 
этом главная цель всего. Ис-
ходя из этого, Алтер Ребе в 
тридцать пятой главе начал 
объяснять, что назначение 
всего постепенного нисхож-
дения миров («седер иш-
тальшилут») и главная цель 
духовного служения еврея 
– привлечь Б-жественность 
вниз, к материальному миру, 
сделать из мира жилище, где 

бы Б-жественность предста-
ла во всей своей Сущности.
Говоря об особенном значе-
нии физического действия, 
Алтер Ребе цитирует мальчи-
ка («янука») из книги «Зоар» 
(комментарий к главе Балак), 
что человеку запрещается 
пройти четыре локтя с непо-
крытой головой. Ибо Шхина 
пребывает на голове его. Ев-
рей должен знать, что свет, 
горящий над его головой, 
нуждается в масле и фитиле. 
Ибо тело человека, – объ-
яснил Алтер Ребе, – фитиль, 
на котором загорается свет 
Шхины, а маслом для огня 
служат добрые дела еврея. 
Алтер Ребе объяснил, что 
душа человека, даже абсо-
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лютного праведника, ца-
дик гамур, который служит 
Всевышнему с трепетом и 
чувственной любовью в со-
стоянии высшего наслаж-
дения, не достигает, тем не 
менее, полного растворения 
во всеобъемлющей реаль-
ности единства Всевышнего, 
битуль бе-мециут, настолько, 
чтобы полностью превратить-
ся в Б-жественный свет. Ведь 
в конечном итоге она все же 
представляет собой некую 
реальность. Ведь есть же, в 
самом деле, ТОТ, кто трепе-
щет, и есть ТОТ, кто любит. 
Т.е. даже в полном самоот-
речении она все же помнит 
о своей реальности, что не 
дает ей полностью влиться 
в Б-жественный свет. Зна-
чит, по-прежнему мы имеем 
дело с ДВУМЯ субъектами, 
один из которых любит, а 
другой любим и т.п. Вот по-
этому душа и не может пре-
вращаться в «масло» для 
Б-жественного света. Только 
лишь заповеди и добрые дела, 
которые, как будет объясне-
но ниже, являются ЕДИНЫМ 
целым с Б-жественным све-
том, могут стать маслом для 
Б-жественного света, кото-
рый освещает еврея. 
Дальше Алтер Ребе объяс-
нил, что когда человек учит 
Тору, то его Б-жественная 
душа и два ее одеяния, через 
которые она выражает себя – 

речь и физическое действие 
включаются в Бесконечный 
Б-жественный свет и едины 
с Ним совершенным един-
ством.
Но для того, чтобы привлечь 
свет и отражение Шхины 
также и к телу, и к животной 
душе, витальной душе, обле-
ченной в его теле в действи-
тельности, человек должен 
исполнять заповеди, связан-
ные с действием, которое не-
посредственно совершается 
самим телом.
Хотя совершение заповеди 
приходит от Б-жественной 
души, Алтер Ребе обраща-
ет наше внимание, что у 
Б-жественной души самой 
по себе нет возможности по-
действовать на тело, чтобы 
оно произвело физическое 
действие, подобное наклады-
ванию на руку и голову тфи-
лина. Но это возможно един-
ственно благодаря животной 
душе, которая является как бы 
посредником между душой 
Б-жественной и физическим 
телом, и с ее помощью тело 
может приводиться в движе-
ние Б-жественной душой.
Алтер Ребе объяснил также, 
что вся идея сотворения мира 
состоит в том, что Всевышний 
возжелал, чтобы жилище 
было у него в нижних мирах, 
в нижних творениях. И, ко-
нечно, в самом что ни на есть 
нижнем, нашем физическом 
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мире, где обитает помножен-
ная и перемноженная тьма. 
Б-жественный замысел за-
ключается в том, чтобы пре-
вратить тьму в свет, и чтобы 
засветил в ней Бесконечный 
Замысел Творца более, не-
жели в высших мирах.
Посему конечная цель выра-
жается именно в физических 
действиях, ведь именно из 
них складывается жилище 
Всевышнего в нижних, в жи-
вотной душе и в теле, с их по-
мощью во всем мире целиком 
– везде засияет бесконечный 
свет Его благословенного.
В пятьдесят первой главе, к 
изучению которой мы сейчас 
приступаем, дает Алтер Ребе 
дополнительное объясне-
ние к цитате Зоара от имени 
«януки», упомянутой выше. 
«Свет, горящий над головой, 
нуждается в масле». Это оз-
начает, что свет Шхины нуж-
дается в «масле». Алтер Ребе 
обращает здесь наше внима-
ние на то, что в любом другом 
месте «масло» намекает на 
категорию Хохма, Мудрость. 
Однако здесь, в словах «яну-
ки», масло – это добрые дела, 
т.е. практические заповеди, 
которые исполняет человек. 
Какое же отношение имеют 
заповеди к категории «мас-
ло» («шемен»), намекающей 
на интеллектуальную кате-
горию Хохма?
Чтобы ответить на этот во-

прос Алтер Ребе объяснит 
понятие пребывания в мире 
Шхины и в заключении сде-
лает вывод, что практические  
заповеди исходят из катего-
рии Хохма. Поэтому станет 
ясно, почему практические 
заповеди являются тем «мас-
лом», в котором нуждается 
огонь Шхины, дабы удержи-
ваться за фитиль – матери-
альноге тело человека.

ְלׁשֹון  ֵּבאּור  ְלתֹוֶסֶפת  ְוִהֵּנה, 
ַהָּיּנּוָקא ִּדְלֵעיל,

И чтобы подробнее объяс-
нить слова януки, приведен-
ные выше,
В главе тридцать пятой объяс-
нено, что свет Б-жественного 
присутствия, Шхины, пре-
бывающей над евреем, нуж-
дается в «масле», чью функ-
цию выполняют добрые дела, 
практические заповеди. Но на 
первый взгляд это вызывает 
недоумение, какое отношение 
имеет масло, указывающее 
обычно на категорию Хохма, 
к «добрым делам?

ְקָצת  ְלָהִבין  ְּתִחָּלה  ְלָבֵאר  ָצִריְך 
ֶׁשָהְיָתה  ַהְּׁשִכיָנה  ַהְׁשָרַאת  ִעְנַין 

ׁשֹוָרה ְּבֵבית ָקְדֵׁשי ָּקָדִׁשים,
нужно прежде объяснить – 
так, чтобы в какой-то мере 
это стало ясным, - понятие 
пребывания Шхины, которая 
пребывала в Святая святых,
Как известно в Святая свя-
тых, «кодеш кодашим» Храма 
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пребывало Б-жественное 
присутствие, Шхина, в связи 
с чем в этом месте существо-
вали особенные законы и 
предписания.

ַהְּׁשִכיָנה  ַהְׁשָרַאת  ְמקֹום  ָּכל  ְוֵכן 
ָמה ִעְנָינֹו?

а также в других местах, где 
Она пребывала. Как это по-
нимать?
Что означает, когда особо вы-
деляют конкретное место и 
говорят о нем, что именно там 
больше, нежели в другом ме-
сте пребывает Б-жественное 
присутствие?

ְּכבֹודֹו«,  ָהָאֶרץ  ָכל  »ְמלֹא  ֲהלֹא 
ְו«ֵלית ֲאַתר ָפנּוי ִמֵּניּה«!

Ведь разве слава Его не на-
полняет всю землю?! И нет 
места, где бы Он не был!
Каким же образом возможно 
утверждать, что только на 
некоем конкретном месте 
покоится Шхина, ведь Б-г на-
ходится везде?!
Ниже объяснит Алер Ребе, 
что понятие пребывания 
Б-жественного присутствия, 
Шхины заключается в рас-
крытии некоей Б-жественной 
ступени, называемой «Шхи-
на». Ведь хотя Б-г находится 
в любом месте, но его при-
сутствие сокрыто и не прояв-
ляется явно. Когда же говорят 
о «пребывании Шхины» в 
каком-то месте, то подраз-
умевается, что в этом месте 

Б-жественное присутствие 
очевидно.

»ּוִמְּבָׂשִרי  ְּכִדְכִתיב:  ָהִעְנָין  ַאְך 
ֶאֱחֶזה ֱאֹלַּה«, 

[Чтобы в этом разобраться, 
следует исходить из того, 
что] написано: «И из плоти 
моей узрю Б-га».
Ийов, 19:26. Анализируя ра-
боту своей души и тела, че-
ловек из этой Б-жественной 
проекции, может постигать 
«устройство» Б-жественных 
элементов и устройство мира.

ִהיא  ָהָאָדם  ֶׁשִּנְׁשַמת  ֶׁשְּכמֹו 
ַהּגּוף  ֵאְבֵרי  ְרָמ«ח  ָּכל  ְמַמְּלָאה 

ֵמרֹאׁשֹו ְוַעד ַרְגלֹו,
Подобно тому, как челове-
ческая душа наполняет все 
248 членов тела, от головы 
и до ног,
От головы, т.е. от самого воз-
вышенного, что есть в чело-
веческом теле, до ног – самых 
духовно низких частей тела. 
Все это тело наполненно ду-
шой, душа пребывает в каж-
дом из них и не существует 
ни одного органа, ни части 
органа, который бы не был 
наполнен душой.

ִמְׁשָּכָנּה  ִעַּקר  ֵכן  ִפי  ַעל  ְוַאף 
ּוֵמַהּמַֹח  ְּבמֹחֹו,  ִהיא  ְוַהְׁשָרָאָתּה 

ִמְתַפֶּׁשֶטת ְלָכל ָהֵאָבִרים,
и все же главное ее располо-
жение и пребывание в мозгу 
его, и из мозга она распро-
страняется во все члены,
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«Расположение» («мишкан») 
– это соединение с телом на 
внутреннем уровне, «при-
миют». «Пребывание» («аш-
раа») – влияние на тело из 
вне, «макиф». А из мозга рас-
пространяется во все члены 
ОДИНАКОВО. Согласно мне-
нию Любавичского Ребе Шли-
та, под распространением 
души («итпаштут а-нешама»), 
тут подразумевается жизнен-
ность органов, которые она 
наделяет жизнью. Если же 
говорить о факте жизни этих 
органов, то, прежде всего, 
все они живы – и в этом они 
равны. Это один аспект рас-
пространения души из мозга 
в органы тела – его называют 
«СВЕТ» («ОР»).
Еще одну вещь черпают орга-
ны из души в мозге:

ְוָכל ֵאָבר ְמַקֵּבל ִמֶּמָּנה ַחּיּות ְוֹכַח 
ָהָראּוי לֹו ְלִפי ִמְזּגֹו ּוְתכּוָנתֹו,

и каждый член получает от 
нее жизнетворность и силу, 
подходящую для него, в со-
ответствии с его составом и 
свойством:
Каждый орган организма 
получает от души разные 
виды влияний, называемых в 
Каббале «жизнетворность» 
(«хают») и «сила» («коах»). 
Каждый вид влияния соот-
ветствует качеству органа, 
причем разница между ними 
НЕ создается самим этим 
органом (когда «коах» дей-

ствующий в одном органе 
отличается от «коах» в дру-
гом), подобно тому, как вода 
приобретает разные оттенки 
будучи налитой в цветные 
сосуды, – отмечает Люба-
вичский Ребе Шлита. Здесь 
каждый орган и часть тела 
ИЗНАЧАЛЬНО привлекают 
к себе из души конкретную 
силу: силу зрения, силу слуха 
и т.п.
Обратимся к словам Тании:

ָהַעִין ִלְראֹות,
глаз – чтобы видеть,
Глаз получает от души жиз-
нетворность («хают») и силу 
(«коах») видеть. Специальная 
«сила» видеть обусловле-
на качеством («составом и 
свойством») глазного органа, 
который приспособлен к зри-
тельной функции.

ְלַדֵּבר,  ְוַהֶפה  ִלְׁשמַֹע,  ְוָהֹאֶזן 
ְוָהַרְגַלִים ַלֲהלֹוְך,

ухо – чтобы слышать, рот – 
говорить, ноги – ходить, 
Каждый из органов и частей 
тела получает согласно своим 
особенностям жизнетвор-
ность и силу из души, которая 
«пребывает» и раскрывается 
прежде всего в мозге.
ְפָעל ל ַהּנִ יׁש ּכָ ּמַֹח ַמְרּגִ ּבַ חּוׁש ׁשֶ ְרֶאה ּבְ ּנִ  ּכַ
ְרָמ»ח ֵאָבִרים ְוָכל ַהּקֹורֹות אֹוָתם .ִבּ
как это явно ощутимо, ведь 
мозг чувствует всякое со-
общение влияния 248 членов 
и все с ними происходящее.
Все, что происходит с «РА-
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МАХ эйварим» (248 органов 
и частей тела) человек ощу-
щает в мозге. Почему так про-
исходит? Поскольку в мозге 
расположено основное ме-
стопребывания и источника 
жизнетворности (оттуда этот 
«хают» распространяется ко 
всем органам) и в источнике 
ощущается все, что проис-
ходит с «жизненностью», 
исходящей из него.
[В «ор» и «хают» души в теле 
есть два аспекта:
А) понятие самой жизни, то, 
что они живые («хаим»). Все 
тело целиком живет благода-
ря душе. С этой позиции нет 
различия между одним орга-
ном и другим. Голова не более 
жива, чем, скажем, нога. Все 
тело, включая все его органы 
одинаково живо. Это жизнет-
ворное влияние души на тело 
называют «ор» («свет»).
Б) «хают» и «коах», которые 
каждый орган черпает из 
души в соответствии с каче-
ствами каждого конкретного 
органа. К примеру, глаз полу-
чает из души «хают» и «коах» 
видеть, ухо – слышать, рот – 
говорить, ноги – ходить и т.п.
Таким образом существует 
«общая жизненность», кото-
рая делает орган «живым» 
и в этом все органы равны. 
Кроме того существуют част-
ные «хают» и «коах», которые 
каждый орган получает для 
выполнения своих опреде-

ленных функций – здесь они 
различны для каждого органа.
Здесь могут быть два подхода.
Первый вариант:
Жизненность («хают») самой 
души – проста. Это значит, что 
в ней не существует никако-
го разделения на различные 
«силы». Каким же образом 
возникает множественность 
в «силах»? Это происходит 
в результате облачения жиз-
ненности в органы. Жизнен-
ность, которая облекается, к 
примеру, в орган  зрения – из 
нее получается «сила ви-
деть». Жизненность, которая 
облекается в орган слуха, 
производит «силу слышать» 
и так далее. Подобно воде, 
которая находится в сосуде 
цветного стекла – хотя вода 
сама по себе проста, облада-
ющая одним цветом, тем не 
менее, когда она находится 
в красном сосуде, то она вы-
глядит красной, в зеленом 
– выглядит зеленой. Этим 
примером можно проиллю-
стрировать «силы» души: ор-
ган привлекает к себе из души 
ПРОСТУЮ жизненность, но 
сам он превращает эту жиз-
ненность в частную «силу». 
Глаз превращает эту простую, 
однородную жизненность 
(«хают пшута») в «силу ви-
деть» и, аналогично этому, в 
отношении всех других орга-
нов и частей тела.
Второй вариант:
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Душа состоит из различных 
«сил», которые привлека-
ются к органам тела. Глаз 
изначально черпает из тела 
подходящую для него «силу 
видеть», которая уже была 
частью души. Ухо привлекает 
из души «силу слышать» и т.п. 
Причем «силы» отличаются 
друг от друга еще прежде, 
чем они облекаются в каждый 
конкретный орган.
Ниже Алтер Ребе объяснит, 
что истинен второй вариант. 
Уже в самой душе существу-
ют различные «силы» и они 
спускаются к каждому органу 
в соответствии с определен-
ной для него функцией.
В своем примечании ны-
нешний Любавичский Ребе 
Шлита приводит аргументы, 
подтверждающие позицию 
Алтер Ребе. Действительно 
необходимо признать, что 
еще до своего облачения в 
органы тела в душе уже при-
сутствует множество различ-
ных «сил». Предположим, что 
эти «силы» не отличались бы 
одна от другой сами по себе, 
но только эти различия были 
бы обусловлены разницей в 
органах, подобно воде или 
свету, которые меняют свой 
цвет проходя через цветное 
стекло. Вода или свет сами 
по себе прозрачны, они не об-
ладают собственным цветом, 
помимо того цвета, который 
имеет цветное стекло. Если 

предположить подобное ка-
чество у «сил» души, которые 
привлекаются к органам тела, 
то получится, что не будет 
различия в тех ощущениях, 
которые мозг получит из про-
исходящего в разных органах. 
Ощущение от глаза не будет 
отличаться от ощущения уха и 
также остальных органов. Это 
произойдет потому, что эти 
чувства УЖЕ ВЫШЛИ из глаза 
или из уха. Подобно воде, ко-
торую извлекли из цветного 
сосуда и теперь уже нет раз-
ницы между той водой, кото-
рая прежде была «белой» в 
белом сосуде и той, которая 
была «красной» в красном 
сосуде. Вода возвращается к 
своему собственному, есте-
ственному цвету. Так же и 
ощущения, которые поступа-
ли бы в мозг из происходяще-
го в глазах или ушах – между 
ними уже не существовало 
бы различия, поскольку они 
покинули свои органы. 
Предположим такой вариант, 
что отличительная особен-
ность, которую «сила», исхо-
дящая из души, приобретает 
из-за специфики конкретного 
органа, становится неотъем-
лемой частью этой «силы» и 
закрепляется в ней навечно. 
Подобно куску серебра, из ко-
торого изготовили сосуд. Со-
суд впредь остается неизмен-
ным. Допустим, что такое же 
происходит в нашем случае, 
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что качество, приобретенное 
«силой», будучи облеченной 
в органе, остается также и 
в том чувстве, которое этот 
орган вызывает в мозге, хотя 
оно уже ВЫШЛО из органа. 
Тогда ощущения мозга от про-
исходящего с разными орга-
нами будут различны. Однако 
если мы предполагаем, что 
душа в мозге СОВЕРШЕННО 
вне рамок множественности 
(даже не в виде ОБЪЕДИНЕ-
НИЯ в себе частных «сил»), 
то у души, которая в мозгу не 
было бы никаких разделений 
и различий между ощущени-
ями, вызванными происходя-
щим с различными органами, 
поскольку душа являет собой 
абсолютное ПРОСТОЕ един-
ство («пшута», однородна). 
Поэтому даже если бы из 
органов исходили различные 
ощущения, то эти различия 
все равно бы не воспринима-
лись душой, в том состоянии, 
как она пребывает в мозге. 
Все это было бы справедливо, 
если предположить ПРОСТОЕ, 
а не составное единство 
души.
Все вышесказанное обязы-
вает нас признать , что ЕЩЕ 
ПРЕЖДЕ, чем жизненность 
реально исходит из души 
к органам, в душе уже на-
личествует разница между 
«силами»].
Ниже Алтер Ребе объяснит 
в каком «месте» и на каком 

уровне души берет свое на-
чало множественность и раз-
деление между различными 
«силами».

ַהֹּכחֹות  ַקָּבַלת  ִׁשּנּוי  ֵאין  ְוִהֵּנה, 
ִמן  ַהּגּוף  ֶׁשְּבֵאְבֵרי  ְוַהַחּיּות 

ַהְּנָׁשָמה ִמַּצד ָעְצָמה ּוַמהּוָתּה,
Однако разнообразие сил и 
жизнетворности в членах 
тела не зависит от души, от 
сущности ее и сути.
Различия в «силах» («коах») и 
жизненности («хают»), кото-
рые каждый конкретный ор-
ган получает от души, не за-
висит от души, самой по себе 
и ее Сущности («ацмут»).

ְוַעְצמּוָתּה  ָמהּוָתּה  ֶׁשִּיְהֶיה 
ׁשֹוִנים  ֲחָלִקים  ִלְרָמ«ח  ִמְתַחֵּלק 
ְמקֹומֹות,  ִּבְרָמ«ח  ִמְתַלְּבִׁשים 
ֵאְבֵרי  ְמקֹומֹות  ֶחְלֵקי  ִצּיּור  ְּכִפי 

ַהּגּוף, 
[будто] cуть ее и сущность 
подразделяется на 248 раз-
личных частей, облекаю-
щихся в 248 местах, в соот-
ветствии с формой и распо-
ложением членов тела,
Нельзя предположить будто 
в самой душе уже существу-
ют явным образом различия 
в «силах», отделяющие их 
одна от другой. Будто можно 
выделить там «силу видеть», 
«силу слышать» и т.д. И будто 
248 «сил» души облекаются 
в 248 органов и частей тела 
– каждая «сила» в соответ-
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ствующий ей орган.
Такое утверждение будет 
ложным поскольку:

ַעְצמּוָתּה  ִנְמָצא  ֶזה  ֶׁשְּלִפי 
ַּגְׁשִמי  ְּבִצּיּור  ְמֻצָּיר  ּוַמהּוָתּה 
ּוְדמּות ְוַתְבִנית ְּכַתְבִנית ַהּגּוף ָחס 

ְוָׁשלֹום,
ибо в таком случае сущность 
и суть ее должна была бы 
иметь материальную струк-
туру, и образ, и форму в со-
ответствии с формой тела, 
да сохранит Всевышний от 
подобной мысли,
Разве можно предположить, 
что подобно телу, в котором 
есть различные органы и ча-
сти тела, каждый имеющий 
свой собственный образ, так 
же «силы» души отличаются 
друг от друга своими образа-
ми и формой?!

רּוָחִני  ֶאָחד,  ֶעֶצם  ֻּכָּלּה  ֶאָּלא 
ַּגְׁשִמי  ִצּיּור  ִמָּכל  ּוֻמְפָׁשט  ָפׁשּוט 
ּוִמָּדה  ָמקֹום  ְוֶגֶדר  ּוִמְּבִחיַנת 

ּוְגבּול ַּגְׁשִמי 
но она вся – одна простая 
духовная сущность, лишен-
ная всякой материальной 
структуры и ограничений 
пространства, меры и гра-
ницы, свойственных мате-
риальному,
Душа – это: а) единая сущ-
ность («эцем эхад»); б) духов-
ная («рухани»). Но более того, 
ее единство является ПРО-
СТЫМ единством («пашут»), 

а не составным единством 
различных составляющих, 
«муркав». Душа бесконечно 
выше всех материальных ре-
алий, перечисленных выше –

ִמַּצד ַמהּוָתּה ְוַעְצמּותּה,
С позиции ее сути и сущ-
ности
Она в своем абсолютно про-
стом единстве настолько 
абстрагирована от всего мно-
жественного и граничного, 
что даже когда она пребывает 
ВНУТРИ органов, то они не 
имеют силы вызвать в ней ка-
кие-либо изменения. Поэтому 
Алтер Ребе продолжает и де-
лает следующее замечание:

ְוַעְצמּוָתּה  ְּבַמהּוָתּה  ַׁשָּיְך  ְולֹא 
ֶׁשָּברֹאׁש  ְּבמִֹחין  ֶׁשִהיא  לֹוַמר 

יֹוֵתר ִמָּבַרְגַלִים,
а о сути и сущности нельзя 
сказать, что она [душа] на-
ходится в мозгу, который в 
голове, в большей степени, 
чем в ногах,

ֵמַאַחר ֶׁשַּמהּוָתּה ְוַעְצמּוָתּה ֵאיָנּה 
ְּבֶגֶדר ּוְבִחיַנת ָמקֹום ּוְגבּול ַּגְׁשִמי,
так как суть и сущность ее 
вне понятий и категорий ма-
териального пространства и 
ограничения,
 Поэтому нельзя отнести к 
ней ничего, что связало бы 
ее с ограничениями, что, мол, 
в голове ее «больше», чем в 
ногах.

ְוַחּיּות  ֹּכחֹות  ִמיֵני  ֶׁשַּתְרַי«ג  ַרק 
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ְּכלּוִלים ָּבּה ְּבַמהּוָתּה ְוַעְצמּוָתּה,
и лишь 613 видов сил и жиз-
нетворности заключены в 
душе, в ее сути и сущности,
613 (это число на древнеев-
рейском обозначается «ТА-
РЬЯГ») – по количеству за-
поведей.
[Примечание Любавичского 
Ребе Шлита. Сказано 613 ВИ-
ДОВ сил не для того,  чтобы 
исключить неправильное по-
нимание, будто речь не идет 
о реально шестисот тринад-
цати различных силах, иначе 
было бы написано «как-бы 
видов» («ке-мин»). Можно 
предположить, что здесь вы-
ражение «виды сил» («ми-
ней кохот») указывает на, к 
примеру, вид «силы видеть», 
который включает в себя САМ 
ПО СЕБЕ (а не только в силу 
своего органа зрения – глаза) 
несколько как-бы подвидов 
«сил видеть». Например, есть 
«видение мира» праведника, 
а есть «видение мира» греш-
ника («добрый глаз» -»аин 
това», «дурной глаз» - «аин 
а-ра» и мн. др.). Поскольку 
духовная работа человека 
может из грешника сделать 
его праведником, но она не 
может изменить материал, 
из которого состоит глаз, и не 
может заменить его душу на 
чужую, поэтому необходимо 
признать слудующий факт: 
Даже будучи грешником и 

обладая на тот момент толь-
ко грешной «силой видеть», 
пребывающей В ЕГО ГЛАЗАХ, 
но даже тогда в скрытом виде 
(в источнике, из которого ис-
ходит «сила видеть» глаза, 
т.е. в душе его) он обладал 
«силой видеть» праведника. 
Иначе откуда она у него взя-
лась? Таким образом мы име-
ем дело с ВИДАМИ, каждый 
из которых включает в себя 
несколько составляющих. 
Однако это предположение 
все еще требует проверки.].
ּלּוי ֵמַהֶהְעֵלם ,ָלֵצאת ֶאל ַהּפַֹעל ְוַהּגִ
дабы стать явными и выйти 
из потенциального состояния
В момент, что «силы» вну-
три души, они представляют 
собой только аспект «сил», 
которые в сокрытом виде 
включены в ее единство. Т.е. 
в душе в потенциальном виде 
присутствуют шестьсот три-
надцать «сил» дабы они смог-
ли впоследствии проявиться 
и стать реальными.

ּוְׁשָס«ה  ֵאָבִרין  ְרָמ«ח  ְלַהֲחיֹות 
ִּגיִדין ֶׁשַּבּגּוף ַעל ְיֵדי ִהְתַלְּבׁשּוָתם 
ַּגם  ָלּה  ֶׁשֵּיׁש  ַהִחּיּוִנית,  ַּבֶּנֶפׁש 
ְוַחּיּות  ֹּכחֹות  ּוְׁשָס«ה  ְרָמ«ח  ֵּכן 

ַהָּללּו.
и оживлять 248 членов и 365 
кровеносных сосудов, нахо-
дящихся в теле, через их об-
лечение в витальную душу, 
которая также заключает в 
себе эти 248 и 365 [видов] 
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сил и жизнетворности.
Ниже объясняется, что эти 
«силы», в тот момент, когда 
они привлекаются из души 
и раскрываются в теле, тог-
да говорят, что источник их 
нисхождения и раскрытия 
находится главным образом 
в мозге, расположенном в 
голове. Из этого мозга они 
распространяются к каждо-
му органу тела. Однако Са-
мая Сущность души («ацмут 
у-маут») в каждом месте 
пребывает одинаково – в ноге 

ее «столько же», сколько в 
голове.
В начале речь шла только о 
248 органов тела и 248 сил 
души, облеченных в них. Од-
нако затем говорится уже на 
более детальном уровне, что 
существуют 613: 248 органов 
и 365 кровеносных сосудов 
и в каждом из них есть свои 
аспекты жизнетворности 
души. Поэтому впредь речь 
уже будет вестись о «ТА-
РЬЯГ», 613.
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Глава вторая

2.1. Разрешено забивать 
[скот] везде, кроме двора 
[Храма], ведь во дворе [Храма] 
можно резать только [скоти-
ну], посвященную для [при-
несения в жертву] на жерт-
веннике. Обычных [животных] 
забивать во дворе [Храма] 
запрещено, как скотину, так и 
дикую тварь и птицу. И сказа-
но о мясе, которое [ты ешь] по 
желанию [души твоей]: «Если 
далеко будет от тебя то место, 
которое изберет Господь... 
то зарежь из крупного и из 
мелкого скота твоего... и ешь 
во вратах твоих [по желанию 
души твоей]». Вот ты и понял, 
что [скотину на] мясо по же-
ланию [души твоей] забивают 
лишь за пределами места, ко-
торое изберет Господь.

2.2. И забитое за пределами 
этого места разрешено есть 
во всех вратах. Однако если 
забили обычное [животное] во 
дворе [Храма |, это мясо чисто, 
но запрещено для [любого] 
использования, подобно мясу 
с молоком и тому подобному. 
И его следует захоронить, 
а пепел его запрещено [ис-
пользовать]. И [так следует 
поступать], даже если забили 
[эту скотину] для лечения или 
для того, чтобы накормить 
нееврея, или чтобы накор-
мить собак. Но если во дворе 
[Храма] протыкают [скоти-
ну] или вырывают [трахею и 
пищевод], или ее забивает 
нееврей, или ее забивают, а 
она оказывается трефой, или 
забивают нечистых скотину, 
дикого зверя или птицу во 
дворе [Храма], все это раз-

МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ О ЗАБОЕ СКОТА
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решено использовать.
2.3. И не только скотину и 

дикую тварь, но все обычные 
[продукты] запрещено при-
носить во двор [Храма], даже 
мясо забитой [скотины], пло-
ды и хлеб. Если же нарушили 
[этот запрет] и принесли, они 
остаются разрешенными в 
пищу, как и были. И все это 
- указания традиции. А каж-
дого, кто забивает обычную 
[скотину] во дворе [Храма] 
или съедает с оливку мяса 
обычной [скотины], забитой во 
дворе [Храма], приговаривают 
к порке за непокорность.

2.4. Если говорят: «Эта ско-
тина [посвящается для] мир-
ной жертвы», а зародыш ее - 
обычная [скотина] и ее забили 
во дворе [Храма], зародыша 
можно есть [как обычное 
мясо], поскольку невозможно 
забить его вдали оттуда.

2.5. Не забивают [скотину 
так, чтобы кровь стекала] в 
моря и реки, из опасения, что 
скажут: «Этот поклоняется 
воде, и похоже, что он при-
носит жертву воде». И не сле-
дует забивать [скотину так, 
чтобы кровь стекала] в сосуд, 
полный воды, из опасения, что 
скажут: «Для образа, явивше-
гося в воде, забивает он». И 
не следует забивать [скотину 
так, чтобы кровь стекала] в 
сосуды или в ямку [в земле], 
поскольку таков обычай идо-
лопоклонников. Если все же 

забили так, это годный забой.
2.6. Можно забить [скотину 

так, чтобы кровь лилась] в со-
суд с мутной водой, в которой 
не видно отражения. И можно 
забить рядом с ямкой, чтобы 
кровь стекала в ямку. А на 
рынке так делать не следует, 
из опасения, что человек бу-
дет подражать отступникам. 
Если же [кто-то] забил на 
рынке [скотину так, что кровь 
стекала] в ямку, запрещено 
есть забитое им, пока не про-
верят, не отступник ли он. И 
разрешено забивать [скотину] 
у борта корабля, так, чтобы 
кровь струилась по борту и 
стекала в воду. И разрешено 
забивать [скотину так, чтобы 
кровь лилась] на стенки со-
судов.

2.7. Как забивают [скот]? 
Вытягивают [скотине] шею и 
водят [по шее] ножом от себя 
и к себе, пока не зарежут. Ле-
жит скотина или стоит, когда 
[резник] держит ее за холку, 
а нож, которым он режет, в 
его руке снизу [шеи], - такой 
[забой] годен.

2.8. Если воткнули нож в 
стену и водят по нему шеей 
[скотины], пока не зарежут, 
забой годен, но только если 
шея скотины снизу, а нож 
сверху. Ведь если шея скоти-
ны сверху, а нож снизу, ско-
тина может опуститься под 
тяжестью своего тела и будет 
зарезана без того, чтобы про-
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вести [шеей по ножу] туда 
и сюда, а это неправильный 
забой, как будет разъяснено. 
Поэтому в случае с птицей, 
будь ее шея выше воткнутого 
ножа или ниже него, забой 
годен.

2.9. Если при забое повели 
нож от себя, но не к себе, или 
же к себе, но не от себя, и 
зарезали [скотину таким об-
разом], забой годен. Если во-
дили [ножом] от себя и к себе, 
пока не отрезали голову со-
всем, забой годен. Если пове-
ли [нож] от себя, но не к себе, 
или же к себе, но не от себя, и 
отрезали голову одним [дви-
жением ножа] от себя или к 
себе, а [длина] ножа не менее 
чем вдвое больше [ширины] 
шеи забиваемого [животного], 
забой годен. Если же [нож] не 
[настолько длинный], забой 
негоден. Если перерезают 
шеи двух [животных] разом, 
такой забой годен.

2.10. Если двое держатся 
за нож, даже с одной сторо-
ны и с другой, забой годен. 
Если двое держат два ножа 
и забивают одновременно в 
двух местах шеи, такой за-
бой годен. И даже если один 
перерезал только трахею или 
ее большую часть, а другой 
в ином месте - пищевод или 
его большую часть, такой за-
бой годен, хотя не весь забой 
происходил в одном месте. 
И годен забой, сделанный в 

виде [заточки] пера или в виде 
гребня.

2.11. Забой обычных [жи-
вотных] не требует [особого] 
сосредоточения. Даже если 
забили [животное], занимаясь 
[чем-то другим], или в шутку, 
или бросили нож, чтобы он 
воткнулся в стену, а он в по-
лете забил [животное], забой 
годен, если произведен в 
соответствующем месте и в 
должном размере.

2.12. Поэтому, если глухо-
немой, безумец, или ребенок, 
или пьяный, у которого по-
мутился разум, или тот, кого 
охватил злой дух, забили 
[животное], а другие видели, 
что забой происходил как 
следует, он годен. Если же 
нож упал и забил [животное], 
даже как полагается, [забой] 
негоден, поскольку сказано: 
«Зарежь». Человек должен 
резать, даже если он не на-
меревался это делать.

2.13. Если нож установлен 
в каменном или деревянном 
колесе, а человек вращает 
колесо и кладет шею птицы 
или скотины против [ножа] 
так, что они забиваются при 
вращении колеса, [забой] го-
ден. Если же колесо вращает 
вода или положили шею [жи-
вотного] под него, когда оно 
вращается, и [животное] было 
забито, [забой] негоден. Если 
же человек пустил воду так, 
что они повернула колесо, а 



Мишне Тора Среда יום רביעי 186

этим вращением было забито 
[животное], такой [забой] го-
ден, поскольку [вода] пошла 
благодаря усилию человека. 
О чем идет речь? О первом 
повороте [колеса], совер-
шившемся благодаря усилию 
человека. Если же [животное 
было забито] вторым или 
третьим поворотом [колеса] 
или следующими, это уже 
[совершается] не благодаря 
человеческому усилию, а си-
лой текущей воды.

2.14. Если забили [живот-
ное] во имя гор, во имя холмов, 
во имя морей, во имя рек, во 
имя пустынь, даже не имея в 
виду поклоняться им, а лишь 
[делая] это ради лечения и 
тому подобных пустых вещей, 
о которых говорят [другие] 
народы, такой забой негоден. 
Однако если забили во имя 
покровителя моря, покрови-
телей горы, звезд и созвездий 
и тому подобного, [забитое] 
запрещено использовать, как 
любую жертву идолам.

2.15. Если забили скотину, 
чтобы покропить ее кровью 
идолам или воскурить ее 
тук идолам, [все забитое] 
запрещено [для любого ис-
пользования]. Мы учим это 
из [сравнения] помысла за 
пределами [Храма] об обыч-
ном [животном] с помыслом 
внутри [Храма] о посвящен-
ном [животном], где такой 
помысел делает [жертвенное 

животное] непригодным, как 
будет разъяснено в Законах о 
непригодных святынях.

2.16. Если забили [живот-
ное], а потом решили брыз-
нуть его кровью идолам или 
воскурить ее тук идолам, [все 
животное] запрещено из опа-
сения, что итог доказывает, 
что [это животное] забили с 
такой мыслью изначально.

2.17. Если забивают [жи-
вотное] во имя святынь, по-
добные которым приносятся 
[в жертву] добровольно или 
по обету, забой негоден, по-
скольку это подобно забою 
святынь за пределами [Хра-
ма]. Если же забили во имя 
святынь, которые не приносят 
добровольно или по обету, за-
бой годен.

2.18. Например, если забили 
во имя всесожжения, во имя 
мирной жертвы, во имя благо-
дарственной жертвы, во имя 
пасхальной жертвы, забой 
негоден, поскольку пасхаль-
ную жертву можно отделять 
весь год в то время, в какое 
захотят, и это подобно тому, 
что [приносят в жертву] до-
бровольно или по обету. Если 
забили во имя жертвы за грех, 
во имя несомненной повин-
ной жертвы, во имя условной 
повинной жертвы, во имя 
первенца, во имя десятины 
[скота], во имя замены [друго-
го животного, посвященного в 
жертву], забой годен.
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2.19. Если [человек] дол-
жен был [принести] повин-
ную жертву и забил [живот-
ное], сказав: «Это в повинную 
жертву мою», - такой забой 
негоден. Если было у него 
дома [животное, посвящен-
ное] в жертву, и забил он [дру-
гое животное], сказав: «Во 
имя замены моей жертвы», 
- забой негоден, поскольку 
он заменил им [животное, по-
священное в жертву].

2.20. Если женщина забила 
[животное] для всесожжения 
от имени роженицы, сказав: 
«Это мое всесожжение», - за-
бой годен, по скольку всесож-
жение от имени роженицы не 
приносится ни добровольно, 
ни по обету, а она сама не 
была роженицей, обязанной 
[принести] всесожжение. И 
не опасаются, что у нее был 
выкидыш, поскольку стано-
вится известным о каждой 
скинувшей [ребенка]. Если же 
забили [животное] для все-
сожжения от имени назорея, 
то забой негоден, даже когда 
[забивший] не был назореем, 
поскольку в основе назорей-
ства - обычный обет.

2.21. Если двое держат нож 
и забивают [животное], при-

чем один делает это во имя 
чего-то, что делает забитое 
запрещенным, а у другого нет 
никаких помыслов или даже 
он делает это во имя того, о 
чем разрешается думать [во 
время забоя], - [забой] него-
ден. И если [двое] забивают 
один за другим, а один из них 
помышляет о запрещенном, 
это делает [забой] негодным. 
О чем идет речь? О случае, 
когда у того, [кто забивает с 
запрещенными помыслами], 
есть доля [в забитом живот-
ном]. Если же у него нет в нем 
доли, оно не запрещено, по-
скольку человек из [народа] 
Израиля не может сделать за-
прещенной вещь, ему не при-
надлежащую, и намеревается 
лишь ущемить [другого].

2.22. Если еврей забивает 
[животное] для нееврея, то 
этот забой годен [и для евре-
ев], хотя бы нееврей помыш-
лял о чем угодно, поскольку 
опасаются лишь помыслов 
режущего, а не помыслов хо-
зяина скотины. Поэтому если 
нееврей забивает для еврея, 
даже если [нееврей] ребенок, 
забитое им считается пада-
лью, как будет разъяснено.
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Урок 300

235-я заповедь «не делай» 
— запрещение давать взаймы 
под проценты. И об этом Его 
речение, да будет Он превоз-
несен: «Серебра своего не 
давай ему в рост и за лихву 
не ссужай ему своего хлеба» 
(Ваикра 25:37). Два этих за-
прета дополняют и усиливают 
друг друга, и ссужающий под 
проценты преступает оба за-
прета. Тем не менее это не 
две отдельные заповеди, ведь 
понятия «рост» и «лихва» 
равнозначны.

Сказано в трактате Бава 
меция (60б): «Не бывает „ро-
ста“ без „лихвы“ и не бывает 
„лихвы“ без „роста“. Почему 

же Писание употребляет оба 
этих выражения? Чтобы на-
учить нас, что ссужающий 
под проценты преступает два 
запрета». И еще там сказано: 
«В Торе нет различия между 
„лихвой“ и „ростом“».

И там же (61а) поясняется: 
«Поскольку написано „Сере-
бра своего не давай ему в рост 
и за лихву не ссужай ему сво-
его хлеба“ — можно прочитать: 
„Серебра своего не давай ему 
в рост и за лихву“ и можно 
прочитать „В рост и за лихву 
не ссужай ему своего хлеба“».

Таким образом, каждый 
ссужающий под проценты 
деньги или продукты пре-
ступает оба запрета — в до-
полнение к прочим запретам, 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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обращенным к заимодавцу.
Кроме того, данный запрет 

повторен в Торе в несколько 
иных выражениях. Писание 
говорит (Ваикра 25:36): «Не 
бери с него лихвы и роста». 
В трактате Бава меция (61а) 
указывается, что этот запрет 
также относится к заимодав-
цу, но он служит лишь для 
усиления, как мы разъясняли 

в «9-ом принципе» — это не 
иной запрет, но лишь повто-
рение запрета ссужать деньги 
и продукты питания под про-
центы.

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в 5-ой главе 
трактата Бава меция.
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РАБАН ГАМЛИЭЛЬ ГОВОРИТ: ТРИ ЖЕНЩИНЫ МЕСЯТ тесто 
ОДНОВРЕМЕННО И ПЕКУТ мацу В ОДНОЙ ПЕЧИ ОДНА ПОСЛЕ 
ДРУГОЙ. А МУДРЕЦЫ ГОВОРЯТ: ТРИ ЖЕНЩИНЫ ЗАНИМА-
ЮТСЯ приготовлением ТЕСТА: ОДНА МЕСИТ, ДРУГАЯ РАС-
КАТЫВАЕТ, А ТРЕТЬЯ ПЕЧЕТ. РАБИ АКИВА ГОВОРИТ: НЕ ВСЕ 
ЖЕНЩИНЫ, И НЕ ВСЕ ДРОВА, И НЕ ВСЕ ПЕЧИ ОДИНАКОВЫ. 
ВОТ ПРАВИЛО: ЕСЛИ тесто ВСХОДИТ - ПУСТЬ ПРОДОЛЖАЮТ 
РАБОТАТЬ С НИМ, обмакивая руки В ХОЛОДНУЮ воду. 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Псахим. Глава 3. Мишна 4

Объяснение мишны четвертой
РАБАН ГАМЛИЭЛЬ ГОВО-

РИТ: ТРИ ЖЕНЩИНЫ МЕСЯТ 
тесто ОДНОВРЕМЕННО - каж-
дая свое, чтобы испечь из него 
мацу, - И ПЕКУТ каждая свою 
мацу В ОДНОЙ ПЕЧИ ОДНА 
ПОСЛЕ ДРУГОЙ. Несмотря на 
то, что, третья женщина долж-
на ждать, пока первые две 
женщины испекут всю свою 
мацу, нет опасения, что тесто 
ее за это время скиснет. 

А МУДРЕЦЫ ГОВОРЯТ: 
Нельзя настолько легко от-
носиться к возможности за-
кисания теста, чтобы по-
зволить женщинам месить 
свое тесто одновременно, а 
выпекать по очереди. Пусть 
все ТРИ ЖЕНЩИНЫ ЗАНИМА-
ЮТСЯ приготовлением ТЕСТА, 
а именно: ОДНА МЕСИТ тесто, 
ДРУГАЯ РАСКАТЫВАЕТ его 
в тонкие лепешки, А ТРЕТЬЯ 
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ПЕЧЕТ мацу. То есть: в то са-
мое время, когда одна из них 
уже начинает разделывать 
готовое тесто, другая при-
ступает к замешиванию теста; 
когда же первая заканчивает 
свой этап работы и начинает 
печь мацу, вторая переходит 
к раскатыванию своего теста, 
а третья - начинает месить, и 
далее все повторяется в том 
же порядке. Таким образом, 
каждая женщина в одно и то 
же время занята приготовле-
нием своего теста, а все вре-
мя, пока с тестом работают, 
оно не доходит до закисания 
(см.»Псахим»48б). 

РАБИ АКИВА ГОВОРИТ: НЕ 
ВСЕ ЖЕНЩИНЫ, И НЕ ВСЕ 
ДРОВА, И НЕ ВСЕ ПЕЧИ ОДИ-
НАКОВЫ. Раби Акива тоже не 
согласен с мнением рабана 
Гамлиэля и считает недопу-
стимым такое неосмотритель-
ное отношение к опасности 
образования хамеца, чтобы 
позволить трем женщинам 
замешивать тесто одновре-
менно, а выпекать по очереди 
в одной и той же печи. Потому 
что есть женщины, которые 
работают недостаточно про-
ворно, а дрова могут быть сы-
рыми и потому не совсем при-
годными для растопки печи, 

и, наконец, некоторые печи 
нагреваются слишком мед-
ленно. В результате может 
пройти так много времени до 
выпечки теста, что оно может 
скиснуть, то есть превратить-
ся в хамец. Поэтому надлежит 
организовать работу так, как 
говорят мудрецы: каждая из 
женщин должна непрерывно 
заниматься своим тестом, 
чтобы оно не скисло даже в 
том случае, если подготовка 
его к выпечке продолжалась 
немалое время (Рамбам). 

ВОТ ПРАВИЛО: ЕСЛИ видят, 
что тесто ВСХОДИТ - то есть, 
что в нем начинается процесс 
брожения, - ПУСТЬ ПРОДОЛ-
ЖАЮТ РАБОТАТЬ С НИМ - то 
есть бить его и мять, все время 
обмакивая руки В ХОЛОДНУЮ 
воду, так как это мешает тесту 
скиснуть. 

Некоторые комментаторы 
говорят, что отрывок «Вот 
правило» - это не окончание 
слов раби Акивы, а анонимная 
мишна, сообщающая, что в 
случае, когда в тесте появ-
ляются признаки скисания, 
возможно предотвратить это, 
не прекращая работы с ним и 
все время обмакивая руки в 
холодную воду.
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Трактат Псахим. Глава 3. Мишна 5

ЗАБРОДИВШЕЕ ТЕСТО, но 
еще не скисшее окончатель-
но, ДОЛЖНО БЫТЬ СОЖЖЕНО 
перед Песахом, так как под-
лежит уничтожению, А ПОЕВ-
ШИЙ ЕГО в Песах СВОБОДЕН 
ОТ НАКАЗАНИЯ - и от карета, 
и от бичевания, потому что 
такое тесто относится к кате-
гории хамеца, непригодного в 
пищу (как было сказано выше, 
в мишне первой этой главы). 

РАСТРЕСКАВШЕЕСЯ тесто 
- на поверхности которого 
образовалось множество тре-
щин, что является признаком 
брожения, - ДОЛЖНО БЫТЬ 
СОЖЖЕНО перед Песахом, 
А ПОЕВШИЙ ЕГО ПОДЛЕЖИТ 
КАРЕТУ, поскольку это тесто 
- настоящий хамец. 

КАКОЕ ТЕСТО - ЗАБРО-
ДИВШЕЕ? Если трещины на 
нем тонкие, СЛОВНО РОЖКИ 
КУЗНЕЧИКОВ и, подобно им, 
расходятся в разные стороны 

(Раши). 
Какое тесто называется 

РАСТРЕСКАВШИМСЯ? Если 
ТРЕЩИНЫ НА НЕМ ПЕРЕ-
МЕШАЛИСЬ - то есть трещин 
стало так много, что они раз-
бегаются во всех направлени-
ях и перекрещиваются. 

Все это - сказанное выше 
- СЛОВА РАБИ ЙЕЃУДЫ, ос-
вобождающего от наказания 
того, кто поест тесто, на по-
верхности которого появи-
лись трещины, напоминающие 
рожки кузнечиков. А МУДРЕ-
ЦЫ ГОВОРЯТ: ХОТЬ ТАК, ХОТЬ 
ТАК - какие бы трещины ни 
появились на поверхности 
теста: хоть тонкие и расхо-
дящиеся в стороны, словно 
рожки кузнечика, хоть бегу-
щие во все стороны и пере-
крещивающиеся - ПОЕВШИЙ 
ЕГО ПОДЛЕЖИТ КАРЕТУ, по-
тому что любые трещины, 
появившиеся на поверхности 

Объяснение мишны пятой

ЗАБРОДИВШЕЕ ТЕСТО ДОЛЖНО БЫТЬ СОЖЖЕНО, А ПОЕВ-
ШИЙ ЕГО СВОБОДЕН ОТ НАКАЗАНИЯ; РАСТРЕСКАВШЕЕСЯ 
тесто ДОЛЖНО БЫТЬ СОЖЖЕНО, А ПОЕВШИЙ ЕГО ПОДЛЕ-
ЖИТ КАРЕТУ. КАКОЕ ТЕСТО - ЗАБРОДИВШЕЕ? Если трещины 
на нем СЛОВНО РОЖКИ КУЗНЕЧИКОВ. Какое тесто называ-
ется РАСТРЕСКАВШИМСЯ? Если ТРЕЩИНЫ НА НЕМ ПЕРЕ-
МЕШАЛИСЬ. Все это - СЛОВА РАБИ ЙЕЃУДЫ, А МУДРЕЦЫ 
ГОВОРЯТ: ХОТЬ ТАК, ХОТЬ ТАК - ПОЕВШИЙ ЕГО ПОДЛЕЖИТ 
КАРЕТУ. А ЧТО ТАКОЕ ЗАБРОДИВШЕЕ ТЕСТО? ЛЮБОЕ, ПО-
ВЕРХНОСТЬ КОТОРОГО ПОБЛЕДНЕЛА, СЛОВНО ЛИЦО ЧЕЛО-
ВЕКА, У КОТОРОГО ВОЛОСЫ ВСТАЛИ ДЫБОМ. 
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теста, свидетельствуют о том, 
что оно превратилось в хамец. 
Гемара объясняет, что нет та-
кой трещины на поверхности 
теста, под которой не было бы 
уже множества пустот внутри 
теста. 

А ЧТО ТАКОЕ ЗАБРОДИВ-
ШЕЕ ТЕСТО с точки зрения 
мудрецов - то есть тесто в 

такой стадии брожения, что 
поевший его пока еще не под-
лежит наказанию? ЛЮБОЕ те-
сто, ПОВЕРХНОСТЬ КОТОРОГО 
ПОБЛЕДНЕЛА, СЛОВНО ЛИЦО 
ЧЕЛОВЕКА, У КОТОРОГО ВОЛО-
СЫ ВСТАЛИ ДЫБОМ от страха. 

И ЃАЛАХА СООТВЕТСТВУЕТ 
МНЕНИЮ МУДРЕЦОВ. 
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Двора
Двора с ее неутолимой 

жаждой знаний имела теперь 
перед собой неисчерпаемый 
источник. И она часами про-
сиживала в этой огромной ду-
ховной сокровищнице мужа, 
которая была ей дороже его 
остальных богатств.

Одной из задач, поставлен-
ных Дворой перед собой, было 
поднять духовный уровень 
еврейских женщин Витебска. 
Она уже создала различные 
женские благотворительные 
общества, в частности, для 
обеспечения сирот и оказа-
ния помощи бедным и боль-
ным. Но Двора хотела, чтобы 
женщины познакомились 
лучше с вопросами еврейской 
культуры. Поэтому при любом 

представившемся случае, 
когда она встречалась с жен-
щинами по вопросам благо-
творительности, она делала 
им пространные доклады о 
еврейской культуре, про-
низанные сказаниями наших 
мудрецов и легендами. Она 
прилагала усилия, чтобы быть 
понятой слушательницами и 
пробудить их сердца.

При этом Двора пользова-
лась переводом Хумаша на 
идиш, так называемым Тайч-
Хумашом, и другими книгами 
на разговорном идише, кото-
рые появились тогда в печати, 
главным образом, для жен-
щин. Но всего важнее было 
то, что Двора привносила в 
своих лекциях из собствен-
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ного источника знаний, из-
лагая это простым, понятным 
для слушательниц языком. И 
вскоре в Витебске уже была 
значительная группа женщин, 
изучавших различные пред-
меты на языке идиш. Двора 
была их учительницей и ру-
ководителем.

Но Двора заглядывала зна-
чительно дальше вперед. Она 
захотела превратить отста-
лый Витебск в город Торы и 
ученых талмудистов. В Ви-
тебске была тогда небольшая, 
малозначительная ешива, 
большинство учеников кото-
рой были местными юношами; 
только незначительная часть 
учащихся были иногородни-
ми, из близко расположенных 
местностей. Отношение к 
ешиботникам было в Витебске 
совсем иное, чем в Минске, 
где, как и во многих других 
еврейских общинах, в каждом 
доме было по одному или не-

сколько ешиботников на бес-
платных харчах; они, как гово-
рили, «кушали дни». Ешибот-
ники, «кушавшие дни», были, 
таким образом, обеспечены 
своим дневным пропитани-
ем, столуясь в разных домах 
в определенные дни недели. 
У самой Дворы, сначала в 
родительском доме, затем в 
доме мужа, всегда таким об-
разом содержали нескольких 
ешиботников в будни, по суб-
ботам и в праздничные дни.

С самого раннего детства 
Двора занималась приготов-
лением блюд для этих «ку-
шавших дни» ешиботников. 
Она всегда с большим уваже-
нием относилась к молодым 
талмудистам. Двора пыталась 
даже побеседовать с ними на 
научные темы, желая пока-
зать и свои знания, а главное 
– услышать от них что-либо 
новое.



Двар йом бейомоיום רביעי Среда196

2449 (-1311) года на третий 
день путешествия к Земле 
Обетованной, после почти 
целого года, проведённого у 
подножья горы Синай, сыны 
Израиля вновь начали со-
жалеть о «потерянном рае» 
- Египте, и опять начали роп-
тать на лишения в пустыне: 
«Кто накормит нас мясом? 
Мы помним рыбу, которую в 
Египте мы ели даром, огурцы и 
дыни, репчатый лук и чеснок. 
А ныне душа наша изнывает, 
ничего нет, только «манн» 
видят наши глаза».

Моше с огорчением и печа-
лью выслушал этот протест 
и воззвал к Б-гу, прося Его о 
помощи. В ответ Всесильный 
наделил пророческим духом 
70 старейшин и обязал их 
участвовать в бремени управ-

лении народом. А также Он 
пообещал дать народу мясо, 
которого они домогаются, но 
на сей раз оно придёт, как 
тяжёлое наказание.

Поднялся сильный ветер 
и принёс на стан огромную 
стаю перепелов. Народ жадно 
набросился на них, собирал 
и поедал до полного насыще-
ния. Мясо не было ещё съеде-
но, когда Б-г поразил обжор 
страшной язвой, вызвавшей 
смерть и опустошение в стане 
(См Бемидбар 11:4-35).

3623 (-137) года армия Ши-
мона Хашмонея - младшего из 
сыновей Йеуды Макаби захва-
тила последнюю сирийскую 
крепость в Земле Израиля 
- цитадель Акру на Храмовой 
горе. После этого впервые за 

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

23 Ияра - тридцать восьмой день Омера
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400 лет зависимости от ино-
странных государств, народ 
Израиля вновь обрел полную 
суверенность и мирное са-
моуправление. Благодарный 
еврейский народ чествовал 
Шимона, объявив его прави-
телем Святой Земли и перво-
священником Ерушалаимско-
го Храма.

5684 (27 мая 1924) года 
шестой Любавичский Ребе 
- р.Йосеф Ицхак Шнеерсон 
(5640-5710) переехал из Ро-
стова в Ленинград.

Руководители ГПУ г. Росто-
ва постановили, что должны 
положить конец действиям 
Ребе, направленным на укре-
пление еврейства, и решили 

арестовать его, как только он 
вернётся в Ростов из Москвы, 
куда он ездил, чтобы скоор-
динировать действия своих 
единомышленников.

Хасидам это стало извест-
но, и после переговоров с 
руководством Ростовского 
ГПУ, им удалось добиться от 
них согласия не арестовывать 
Ребе, если он по своей воле 
покинет город.

За две недели до праздни-
ка Шавуот Ребе РаЯЦ был вы-
нужден перебраться с семьёй 
в город Ленинград, где он 
лишь усилил свои действия, 
следствием которых стало его 
известное заключение в 5687 
(1927) году.



Мошиах для детей Среда יום רביעי 198

Ту любовь, которая требу-
ется для исправления причин 
изгнания, мы уже давно ис-
пытали. Теперь же требуется 
совершенно иная любовь. 
Требуется любовь, которая 
поможет нам познать все 
прелести новых открытий, 
которые раскроет нам Король 
Мошиах. Что это за любовь 
такая?

Про Мошиаха сказано, что 
его душа происходит из ду-
ховного мира, именуемом 
«йехида́». Это очень высокий 
духовный уровень. У каждого 
еврея присутствует искра от 
души Мошиаха и называется 
эта искра «йехида́».

Когда Мошиах раскроет-
ся, он раскроет в каждом 

еврее эту искру. И таким об-
разом каждый еврей увидит 
собственными глазами, что 
связывает его с остальными 
евреями и превращает всех 
евреев в одно целое.

Если мы желаем уже се-
годня прикоснуться ко всем 
тем прекрасным чудесам дней 
Мошиаха, то мы должны прямо 
сейчас попытаться и почув-
ствовать то единство, которое 
будет между евреями в дни 
Мошиаха. Каким же образом 
можно почувствовать это 
сегодня? Очень просто! Вспо-
минаем изречение из Мишны: 
«Любит все творения и при-
ближает их к Торе». Значит 
необходимо любить всех ев-
реев без исключения! И таким 
образом мы удостаиваемся 

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ИСКРА МОШИАХА В КАЖДОМ ЕВРЕЕ
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приблизиться к Торе и в том 
числе и к учению Мошиаха.

В этом указании скрыва-
ется ещё одно указание: не-
обходимость изучать вопросы 
Освобождения и Мошиаха и 
приближать к этому и других 
евреев.

Когда мы любим творения 
Всевышнего как это положе-

но, когда эта любовь помогает 
нам объединиться с другими 
евреями, то в каждом еврее 
раскрывается спрятанная в 
нём искра Мошиаха и тогда 
мы «приближаемся к Торе» 
— приближаемся к полному 
Освобождению!

Источник: «Книга бесед» 
5751 г., гл. «Матот–Масэй»
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АЙОМ ЙОМ
24 Ияра

Тридцать девятый день 
Омера

В год публикования кален-
даря этот день совпал с суб-
ботой, когда благословляли 
месяц Сиван. Произносят всю 
книгу Псалмов до утренней 
молитвы. В этот день устра-
ивают хасидские застолья. 
Третьим к чтению Торы выхо-
дит сам тот человек, который 
читает ее. Произносят молит-
ву «Отец милосердный».

Сказано: «Если по уставам 
Моим пойдете...». «Если» — 
слово, выражающее просьбу, 
как объяснили наши благо-
словенной памяти мудрецы 
смысл этой фразы: «Лишь бы 
по уставам Моим пошли». И 

это — то, что Всевышний как 
бы умоляет их, чтобы соблю-
дали Тору — само поддержи-
вает и дает силы человеку, 
чтобы он устоял, совершая 
правильный выбор. И есть в 
этом еще одна дополнитель-
ная идея, что «по уставам 
Моим — пойдете», когда душа 
становится «идущей» — про-
двигающейся, поднимаю-
щейся.

С приходом Мошиаха рас-
кроется достоинство про-
стоты и непорочности, на-
личествующей в Служении 
простых людей, молящихся 
и произносящих Псалмы в 
простоте.
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Если вы весь день размыш-

ляете о самом себе, депрес-
сия вам гарантирована. Хотя 
бы один час в день подумайте 
о том, чем помочь кому-ни-
будь другому.

***
Самодовольство порож-

дает тревогу. Чтобы ощу-

тить себя здоровым, следует 
остро чувствовать окружаю-
щее, пытаться понимать тех, 
кто рядом, принести больше 
света.

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

МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Замаскированное благо-

словение
Ваикра, 26:10–46

Описав награду за испол-
нение воли Творца, Тора пе-
реходит к последствиям пре-
небрежения Его заповедями.

ְוִאם לֹא ִתְׁשְמעּו ִלי וגו׳ )ויקרא 
כו:יד(

«Если же не послушаете 
Меня» (Ваикра, 26:14).

Согласно еврейской ми-
стике, у Б-га, Торы и народа 
Израиля есть скрытое и явное 
измерение. В явном измере-
нии наказания, описанные в 
этой главе, безусловно, яв-
ляются проклятиями. Однако 
во внутреннем измерении 
эти «наказания» оборачи-
ваются благословениями. 
Болезненный опыт, который 
необходимо пережить ради 
еще большего блага, это бла-

гословение, причем не обыч-
ное, но величайшее, наиболее 
возвышенное.

Более того, все величай-
шие благословения сформу-
лированы (и часто восприни-
маются) как проклятия. Когда 
Б-г хочет дать нам благосло-
вение, прежде оно должно 
быть утверждено небесным 
судом, который обсуждает, 
достоин ли потенциальный 
получатель такого блага. Если 
же благословение внешне 
выглядит как проклятие, оно 
не нуждается в санкции «су-
дебных инстанций», и мы по-
лучаем его непосредственно.

Поэтому, когда нам кажет-
ся, что на нас обрушилось 
Б-жье проклятие, на самом 
деле это «замаскирован-
ное» благословение. Осозна-
ние этого позволяет сделать 
скрытое благословение Твор-
ца явным.
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Наша бесценность
Ваикра, 27:1–15

Далее Б-г передал Моше 
законы о пожертвованиях 
Храму или священникам. В 
частности, человек мог дать 
обет пожертвовать святили-
щу стоимость человека или 
оставить в залог вещь, кото-
рую затем выкупал. В этом 
случае, прежде чем принять 
залог, священник должен был 
убедиться, что залогодатель 
сможет его выкупить.

ַעל ִפי ֲאֶׁשר ַּתִּׂשיג ַיד ַהֹּנֵדר 
ַיֲעִריֶכּנּו ַהֹּכֵהן )ויקרא כז:ח(

«Соразмерно с достоянием 
давшего обет пусть оценит 

его священник» (Ваикра, 
27:8).

Богатство залогодателя 
оценивалось в соответствии 
с тем, чем он владел, неза-
висимо от того, пользовался 
он всем своим имуществом 

или же только его частью. 
Б-г оценивает нас точно так 
же. Все евреи получили всю 
Тору, когда их души стояли 
у горы Синай, поэтому Тора 
является нашим наследием и 
собственностью. Независимо 
от того, как мы учили Тору, 
Б-г считает нас духовно бо-
гатыми. Всевышний высоко 
оценивает наши богатства и 
«стоимость» и вкладывает 
эту оценку в сознание осталь-
ных народов. Благодаря этому 
неевреи, осознают они это 
или нет, высокого мнения о 
евреях.

Однако одного обладания 
неотъемлемыми духовными 
богатствами недостаточно. 
От нас ждут, что мы восполь-
зуемся безграничными сила-
ми Торы, чтобы очистить от 
скверны себя и весь мир, из-
учая и усваивая все аспекты 
еврейского учения, насколь-
ко это в наших силах и даже 
больше.
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ХУМАШ

Глава 26
10. И будете есть престарое, 
а старое перед новым уби-
рать будете.

10. и будете есть престарое (с 
третьего года). Плоды (злаки) будут 
пригодны для хранения и хорошего 
качества, так что старое зерно с 
позапрошлого года для еды будет 
лучше, чем прошлогоднее [Сифра; 
Бава батра 91 б].

а старое перед новым (ради но-
вого) убирать будете. Гумна будут 
полны нового урожая, а житницы 
полны старого; и вам придется осво-
бождать житницы, (перенося старый 
урожай) куда-либо в другое место, 
чтобы поместить в них новый.

11. И поставлю Обиталище 
Мое среди вас, и не отвер-
гнет душа Моя вас.

פרק כ”ו
י. ַוֲאַכְלֶּתם ָיָׁשן נֹוָׁשן ְוָיָׁשן ִמְפֵני 

ָחָדׁש ּתֹוִציאּו:

ִיְהיּו  נושן: ַהֵפרֹות  ישן  ואכלתם 
ִמְׁשַּתְמִרין ְוטֹוִבים ְלִהְתַיֵׁשן, ֶׁשְּיֵהא ָיָׁשן 
ַהּנֹוָׁשן ֶׁשל ָׁשֹלׁש ָׁשִנים ָיֶפה ֶלֱאֹכל ִמֶׁשל 

ֶאְׁשָּתַקד:

וישן מפני חדש תוציאו: ֶׁשִּיְהיּו ַהְּגָרנֹות 
ָיָׁשן,  ְמֵלאֹות  ְוָהאֹוָצרֹות  ָחָדׁש  ְמֵלאֹות 
ּוְצִריִכים ַאֶּתם ְלַפּנֹות ָהאֹוָצרֹות ְלָמקֹום 

ַאֵחר, ָלֵתת ֶהָחָדׁש ְלתֹוָכן:

יא. ְוָנַתִּתי ִמְׁשָּכִני ְּבתֹוְכֶכם ְולֹא 
ִתְגַעל ַנְפִׁשי ֶאְתֶכם:
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11. и поставлю Обиталище Мое. Это 
священный Храм (в Йерушалаиме) 
[Сифра; Эрувин 2а].

и не отвергнет душа Моя вас (и не 
возгнушается Моя душа). Дух Мой 
не возгнушается вами. Везде корень 
 означает исторжение чего-либо געל
поглощенного другой субстанцией, 
подобно «ибо там נגעל щит героев» [II 
Шемyэль 1,21] - не принял помазания; 
т. к. кожаный щит умащали топле-
ным туком, чтобы стрела или копье 
скользили по нему, не пробивая кожу.

12. И ходить буду в среде 
вашей, и буду вам Б-гом, а вы 
будете Мне народом.

12. и ходить буду в вашей среде. 
Буду ходить с вами по саду Эденско-
му, как один из вас, и при этом вас не 
охватит ужас (леденящий душу страх). 
(Не означает ли это, что) не будете 
бояться Меня? Поэтому сказано: «и 
буду вам Б-гом» [Сифра].

13. Я Господь, Б-г ваш, Кото-
рый вывел вас из земли Миц-
раима, чтобы вам не быть им 
рабами, и сокрушил Я шесты 
ярма вашего, и вел вас с под-
нятой головой.

13. Я Господь, Б-г ваш. Я заслужи-
ваю вашей веры в Меня: Я могу ис-
полнить все это, ибо Я вывел вас из 
земли Мицраима и сотворил для вас 
великие чудеса.

ונתתי משכני: ֶזה ֵּבית ַהִמְקָּדׁש:

ולא תגעל נפשי: ֵאין רּוִחי ָקָצה ָּבֶכם. 
ָּכל ‘ְּגִעיָלה’, ְלׁשֹון ְפִליַטת ָּדָבר ַהָּבלּוַע 
ְּבָדָבר, ְּכמֹו )שמואל ב’ א כא(: “ִּכי ָׁשם 
ִנְגַעל ָמֵגן ִּגּבֹוִרים”, לֹא ִקֵּבל ַהְמִׁשיָחה, 
ְמֻבָׁשל  ְּבֵחֶלב  עֹור  ֶׁשל  ָמֵגן  ֶׁשמֹוְׁשִחין 
ְּכֵדי ְלַהֲחִליק ֵמָעָליו ַמַּכת ֵחץ אֹו ֲחִנית, 

ֶׁשּלֹא ִיֹֹּקב ָהעֹור:

יב. ְוִהְתַהַּלְכִּתי ְּבתֹוְכֶכם ְוָהִייִתי 
ִלי  ִּתְהיּו  ְוַאֶּתם  ֵלאֹלִהים  ָלֶכם 

ְלָעם:

והתהלכתי בתוככם: ֲאַטֵּיל ִעָמֶכם ְּבַגן 
ִמְזַּדְעְזִעים  ִּתְהיּו  ְולֹא  ִמֶּכם  ְּכֶאָחד  ֵעֶדן 
ַּתְלמּוד  ִמֶמִּני?  ִּתיְראּו  לֹא  ָיכֹול  ִמֶמִּני, 

לֹוַמר: “ְוָהִייִתי ָלֶכם ֵלאֹלִהים”:

ֲאֶׁשר  ֱאֹלֵהיֶכם  ה’  ֲאִני  יג. 
ִמְצַרִים  הֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ 
ָוֶאְׁשֹּבר  ֲעָבִדים  ָלֶהם  ִמְהיֹת 
ֶאְתֶכם  ָואֹוֵלְך  ֻעְּלֶכם  מֹֹטת 

קֹוְמִמּיּות:

ֶׁשַּתֲאִמינּו  ֲאִני  אלהיכם: ְּכַדאי  ה’  אני 
ִּבי, ֶׁשֲאִני ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ָּכל ֵאֶּלה, ֶׁשֲהֵרי 
הֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ְוָעִׂשיִתי 

ָלֶכם ִנִּסים ְּגדֹוִלים:
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шесты. Это (приспособления) на-
подобие кола на обоих концах ярма, 
которые удерживают упряжь, чтобы 
она не упала с головы вола и чтобы 
не развязалась петля. Подобно этому 
«сделай себе упряжь и шесты» [Ир-
меяу 27,2]. Cheville на французском 
языке.

 ,во весь рост (Означает) .קוממיות
с поднятой головой (в отличие от 
согбенной позы находящегося под 
ярмом).

14. А если не послушаете 
Меня и не будете исполнять 
все эти заповеди;

14. а если не послушаете Меня. 
(Не будете) трудиться над изучением 
Торы, постигать толкование мудре-
цов. Быть может, (подразумевается) 
исполнение заповедей? Когда го-
ворится (непосредственно вслед за 
этим) «и не будете исполнять», в виду 
имеется исполнение заповедей. Как 
же я объясню «а если не послушаете 
Меня»? Трудиться над изучением 
Торы. А что означает «Меня»? (Ваше 
неповиновение направлено против 
Меня.) Это когда человек знает своего 
Властелина и сознательно восстает 
против Него. И так же (сказано) о 
Нимроде «могучий в ловитве пред 
Господом» [В начале 10,9] - знает Его 
и намерен восстать против Него; и 
также о людях Сдома (сказано:) «злы 
и грешны пред Господом очень» [там 
же 13, 13] - знают своего Властелина 
и (все же) намереваются восстать 
против Него [Сифра].

и не будете исполнять. Если не 
будете изучать, не исполните. Это 
два греха [Сифра].

ִּבְׁשֵני  ]התחובה[  ָיֵתד  מטת: ְּכִמין 
ֶׁשּלֹא  ַהמֹוֵסָרה  ַהְמַעְּכִבים  ָהֹעל  ָראֵׁשי 
ְּכמֹו  ַהֶֹּקֶׁשר,  ְוַיִּתיר  ַהׁשֹור  ֵמרֹאׁש  ֵּתֵצא 
מֹוְסרֹות  ְלָך  “ֲעֵׂשה  ב(:  כז  )ירמיה 
]רצועת  ְּבַלַע”ז  קביליי”א  ּומֹוטֹות”, 

העול[:
קוממיות: ְּבקֹוָמה ְזקּוָפה:

ְולֹא  ִלי  ִתְׁשְמעּו  לֹא  ְוִאם  יד. 
ַתֲעׂשּו ֵאת ָּכל ַהִּמְצֹות ָהֵאֶּלה:

ֲעֵמִלים  לי: ִלְהיֹות  תשמעו  לא  ואם 
ָיכֹול  ֲחָכִמים.  ִמְדַרׁש  ְוָלַדַעת  ַּבּתֹוָרה 
“ְולֹא  אֹוֵמר:  ְּכֶׁשהּוא  ַהִמְצֹות?  ְלִקּיּום 
ַּתֲעׂשּו ְוגֹו’” ֲהֵרי ִקּיּום ִמְצֹות ָאמּור! ָהא 
ָמה ֲאִני ְמַקֵּים: “ְוִאם לֹא ִּתְׁשְמעּו ִלי”? 
ַּתְלמּוד  ּוַמה  ַּבּתֹוָרה.  ֲעֵמִלים  ִלְהיֹות 
לֹוַמר “ִלי”? ֵאין ִלי ֶאָּלא ֶזה ַהַמִּכיר ֶאת 
ְּבִנְמרֹוד  ְוֵכן  ּבֹו,  ִלְמרֹד  ּוִמְתַּכֵּוין  ִרּבֹונֹו 
)בראשית י ט(: “ִּגּבֹור ַצִיד ִלְפֵני ה’”, 
ְּבַאְנֵׁשי  ְוֵכן  ֶׁשַמִּכירֹו ּוִמְתַּכֵּון ִלְמרֹד ּבֹו, 
ְסדֹום )שם יג יג(: “ָרִעים ְוַחָּטִאים ַלה’ 
ּוִמְתַּכְּוִנים  ִרּבֹוָנם  ֶאת  ַמִּכיִרים  ְמֹאד” 

ִלְמרֹד ּבֹו:

ולא תעשו: ִמֶׁשּלֹא ִּתְלְמדּו, לֹא ַּתֲעׂשּו; 
ֲהֵרי ְׁשֵּתי ֲעֵברֹות:
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15. И если Моими законами 
пренебрегать будете, и если 
правопорядки Мои отвер-
гнет ваша душа, так чтобы 
не исполнялись все Мои за-
поведи и нарушался вами 
завет Мой;

15. и если Моими законами пре-
небрегать будете. Это пренебрежи-
тельное отношение к исполняющим 
(законы).

правопорядки (суды) Мои отвер-
гнет ваша душа. Это враждебное 
отношение к мудрецам.

так чтобы не исполнялись. (Озна-
чает, что человек) удерживает других 
от исполнения.

все Мои заповеди. Он отрицает, от-
вергает (заповеди, утверждая), что Я 
не заповедал это. Поэтому сказано 
«все Мои заповеди», и не сказано 
(как в предыдущем стихе) «все эти 
заповеди».

и нарушался вами завет Мой (в на-
рушение вами завета Моего). Это 
отрицание первоосновы (единства 
Превечного). Итак, (здесь названы) 
семь грехов; первый ведет ко вто-
рому и так до седьмого. И вот они: 
не изучал и (поэтому) не исполнял; 
пренебрегает теми, кто исполняет, 
ненавидит мудрецов, удерживает 
других (от исполнения заповедей), 
отрицает заповеди, отрицает перво-
основу (единства Превечного. За 
семь этих грехов человек подлежит 
семи наказаниям).

16. То и Я поступлю так с 
вами, и обрушу на вас смя-
тение, чахотку и огневицу, 

ְוִאם  ִּתְמָאסּו  ְּבֻחֹּקַתי  ְוִאם  טו. 
ַנְפְׁשֶכם  ִּתְגַעל  ִמְׁשָפַטי  ֶאת 
ִמְצֹוַתי  ָּכל  ֶאת  ֲעׂשֹות  ְלִבְלִּתי 

ְלַהְפְרֶכם ֶאת ְּבִריִתי:

ָּבֲאֵחִרים  תמאסו: מֹוֵאס  בחקתי  ואם 
ָהעֹוִׂשים:

משפטי תגעל נפשכם: ׂשֹוֵנא ַהֲחָכִמים:

ֲאֵחִרים  ֶאת  עשות: מֹוֵנַע  לבלתי 
ֵמֲעׂשֹות:

ֶׁשּלֹא  ]ַּבִמְצֹות[  כל מצותי: ּכֹוֵפר  את 
ִצִּויִתים, ְלָכְך ֶנֱאַמר: “ֶאת ָּכל ִמְצֹוַתי”, 

ְולֹא ֶנֱאַמר: ‘ֶאת ָּכל ַהִמְצֹות’:

ָּבִעָֹּקר;  בריתי: ּכֹוֵפר  את  להפרכם 
ּגֹוֶרֶרת  ָהִראׁשֹוָנה  ֲעֵברֹות:  ֶׁשַבע  ֲהֵרי 
ֵהן:  ְוֵאּלּו  ַהְׁשִביִעית,  ַעד  ְוֵכן  ַהְׁשִנָּיה, 
ָּבֲאֵחִרים  מֹוֵאס  ָעָׂשה,  ְולֹא  ָלַמד,  לֹא 
ָהעֹוִׂשים, ׂשֹוֵנא ֶאת ַהֲחָכִמים, מֹוֵנַע ֶאת 

ָהֲאֵחִרים, ּכֹוֵפר ַּבִמְצֹות, ּכֹוֵפר ָּבִעָֹּקר:

ָלֶכם  ֹּזאת  ֶאֱעֶׂשה  ֲאִני  ַאף  טז. 
ֶאת  ֶּבָהָלה  ֲעֵליֶכם  ְוִהְפַקְדִּתי 
ְמַכּלֹות  ַהַּקַּדַחת  ְוֶאת  ַהַּׁשֶחֶפת 



Хумаш Четверг יום חמישי 207

томящие глаза и истязаю-
щие душу. И будете сеять 
напрасно семена ваши, есть 
это будут ваши враги.

16. и обрушу (пошлю) на вас. По-
велю относительно вас (чтобы на вас 
обрушились эти бедствия).

 Это кара, приводящая людей .בהלה
в смятение. А что это? Внезапная 
смерть.

чахотку. Это болезнь, изнуряющая 
тело; ampoules на французском 
языке. Напоминает (вид) отечного, у 
которого спали отеки, а выражение 
его лица скорбное.

и горячку (огневицу). Это болезнь, 
лихорадящая и возбуждающая жар в 
теле. Подобно (по значению глаголу 
в) «ибо огонь возгорелся» [Речи 32, 
22].

томящие глаза и истязающие 
душу. Глаза вглядываются мучитель-
но, (в надежде) увидеть облегчение и 
исцеление; но (больной) не исцелит-
ся, и смерть его причинит страдания 
душам семейства его. Всякое жела-
ние не удовлетворенное и всякая на-
дежда не сбывшаяся называется כליון 
.томлением, изныванием глаз ,עינים

и будете сеять напрасно. Посеете, 
но не вырастет; а если вырастет, то 
«есть это будут ваши враги».

17. И обращу лицо Мое про-
тив вас, и поражены будете 
пред вашими врагами. И 

ּוְזַרְעֶּתם  ָנֶפׁש  ּוְמִדיֹבת  ֵעיַנִים 
ָלִריק ַזְרֲעֶכם ַוֲאָכֻלהּו ֹאְיֵביֶכם:

והפקדתי עליכם: ְוִצִּויִתי ֲעֵליֶכם:

ַהְּבִרּיֹות,  ֶאת  ַהַמְבֶהֶלת  בהלה: ַמָּכה 
ְוֵאיזֹו? זֹו ַמַּכת מֶֹתן:

ַהָּבָׂשר,  ֶאת  ֶׁשְמַׁשֵחף  שחפת: ֹחִלי 
ּדֹוֶמה  ]בועות[,  ְּבַלַע”ז  אנפולי”ש 
ָפָניו  ּוַמְרִאית  ְנִפיָחתֹו  ֶׁשהּוַקָּלה  ְלָנפּוַח 

ְזעּוָפה:

ַהּגּוף  ֶאת  ֶׁשַמְקִּדיַח  קדחת: ֹחִלי 
לב  )דברים  ְּכמֹו  ּוַמְבִעירֹו,  ּוְמַחְממֹו 

כב(: “ִּכי ֵאׁש ָקְדָחה ְבַאִפי”:

ָהֵעיַנִים  נפש:  ומדיבת  עינים  מכלות 
ְוֵיָרֵפא,  ֶׁשֵּיַקל  ִלְראֹות  ְוָכלֹות  צֹוִפּיֹות 
ְוסֹוף ֶׁשּלֹא ֵיָרֵפא, ְוִיְדֲאבּו ַהְּנָפׁשֹות ֶׁשל 
ֶׁשֵאיָנּה  ַּתֲאָוה  ָּכל  ְּבמֹותֹו.  ִמְׁשַפְחּתֹו 
‘ִּכְליֹון  ְקרּוָיה  ְמֻמָׁשָכה,  ְותֹוֶחֶלת  ָּבָאה 

ֵעיַנִים’:

וזרעתם לריק: ִּתְזְרעּו ְולֹא ִּתְצַמח, ְוִאם 
ִּתְצַמח, “ַוֲאָכלּוהּו אֹוְיֵביֶכם”:

יז. ְוָנַתִּתי ָפַני ָּבֶכם ְוִנַּגְפֶּתם ִלְפֵני 
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властвовать будут над вами 
ненавистники ваши, и в бег-
ство вы обратитесь, а никто 
не преследует вас.

17. и обращу лицо Мое. (פני следует 
понимать как) פנאי, Моя досужная 
пора. Я обращусь от всех Моих дел, 
чтобы творить зло вам (см. Раши к 
17,10).

и властвовать будут над вами не-
навистники ваши. В прямом смыс-
ле: будут господствовать над вами. 
Агадическое толкование в Торат-
коhаним таково: « אף то и Я поступлю 
так» - Я говорю с вами в гневе (אף); 
и так же «אף также и Я буду ходить» 
[26,41] (где אף означает гнев).

и обрушу на вас. Кары постигнут вас 
одна за другой: когда одна обрушится 
на вас, приведу другую и присоединю 
к ней.

чахотку. Бывает, что человек болен 
и (даже) прикован к постели, но тело 
его сохраняется, поэтому сказано: 
«чахотку»- исчахнет, будет из-
можден. Или порой человек угасает 
(медленно, относительно) легко, без 
жара, поэтому сказано: «огневицу, 
горячку» - учит, что он в жару. Ино-
гда человек в жару, но уверен, что 
выживет (и это облегчает его стра-
дания), поэтому сказано: «томящие 
глаза». Или (больной) сам не уверен, 
что выживет, но другие (его близкие) 
полагают, что он будет жить, поэтому 
сказано: «истязающие душу».

ֹׂשְנֵאיֶכם  ָבֶכם  ְוָרדּו  ֹאְיֵביֶכם 
ְוַנְסֶּתם ְוֵאין רֵֹדף ֶאְתֶכם:

ִמָּכל  ֲאִני  פֹוֶנה  ֶׁשִּלי,  פני: ְפַנאי  ונתתי 
ֲעָסַקי ְלָהַרע ָלֶכם:

ִיְׁשְלטּו  ורדו בכם שנאיכם: ְּכַמְׁשָמעֹו, 
ָּבֶכם. ַאָּגַדת ‘ּתֹוַרת ֹּכֲהִנים’ ִמָפָרָׁשה זֹו:
אף אני אעשה זאת: ֵאיִני ְמַדֵּבר ֶאָּלא 
ְּב’ַאף’, ְוֵכן; “ַאף ֲאִני ֵאֵלְך ִעָמם ְּבֶקִרי” 

)פסוק כד(:

והפקדתי עליכם: ֶׁשִּיְהיּו ַהַמּכֹות פֹוְקדֹות 
ֶאְתֶכם ִמּזֹו ְלזֹו: ַעד ֶׁשָהִראׁשֹוָנה ְפקּוָדה 

ֶאְצְלֶכם, ָאִביא ַאֶחֶרת ְוֶאְסְמֶכָּנה ָלּה:

את השחפת: ֵיׁש ְלָך ָאָדם ֶׁשהּוא חֹוֶלה 
ּוֻמָּטל ַּבִמָּטה, ֲאָבל ְּבָׂשרֹו ָׁשמּור ָעָליו?! 
ַּתְלמּוד לֹוַמר: “ַׁשֶחֶפת”, ֶׁשהּוא ִנְׁשָחף; 
ְוֵאינֹו  ֹנַח  ֲאָבל  ִנְׁשָחף  ֶׁשהּוא  ִעִּתים  אֹו 
ַמְקִּדיַח? ַּתְלמּוד לֹוַמר “ְוֶאת ַהַֹּקַּדַחת”, 
ְמַלֵמד ֶׁשהּוא ַמְקִּדיַח. אֹו ִעִּתים ֶׁשהּוא 
ֶׁשִּיְחֶיה?  ְּבַעְצמֹו  הּוא  ְוָסבּור  ַמְקִּדיַח, 
אֹו  ֵעיַנִים”,  “ְמַכּלֹות  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד 
ֲאָבל  ֶׁשִּיְחֶיה,  ְּבַעְצמֹו  ָסבּור  ֵאינֹו  הּוא 
ֲאֵחִרים ְסבּוִרים ֶׁשִּיְחֶיה? ַּתְלמּוד לֹוַמר: 

“ּוְמִדיֹבת ָנֶפׁש”:
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и будете сеять напрасно семена 
ваши. Засевают (землю), но на ней 
ничего не растет. В таком случае как 
(понимать, что) придут враги и будут 
есть? Как это (возможно)? (Понимать 
следует так:) засевают, но в первом 
году (земля) урожая не приносит, а во 
втором году приносит урожай. При-
ходят враги и находят хлеба на время 
осады, а внутри (осажденного города) 
умирают голодной смертью, потому 
что не собрали урожай в прошлом 
году (и в городе нет запасов). Другое 
объяснение «и будете сеять напрас-
но семя ваше»: Писание говорит о 
сыновьях и дочерях. Ты трудишься и 
растишь их, а грех губит их, как ска-
зано: «Кого я лелеял и растил, тех мой 
враг уничтожил» [Плач 2, 22].

и обращу лицо мое против вас. По-
добно тому, как сказано в (обетова-
нии) добром «и обращусь Я к вам» [26, 
9], говорится также о зле (о каре) «и 
обращу Я Мое лицо». (Мудрецы разъ-
ясняют это) при посредстве притчи. 
Царь сказал своим слугам: «Отложу 
все мои дела и займусь вами - чтобы 
покарать».

и поражены будете пред ваши-
ми врагами. Смерть настигнет вас 
внутри (города), а ваши враги будут 
осаждать вас снаружи.

и властвовать будут над вами не-
навистники ваши. (Здесь בכם пони-
маем как «среди вас», ненавистники 
из вашей среды, и это означает:) Я 
дам выйти ненавистникам из вашей 
среды. (Внутренние враги-нена-
вистники страшнее внешних); когда 
народы мира поднимаются против 
Исраэля, они домогаются чего-то 
открытого (находящегося снаружи), 
как сказано: «И было, когда засевал 

ְוֵאיָנּה  זרעכם: זֹוְרָעּה  לריק  וזרעתם 
ָּבִאים  אֹוְיֵביֶכם  ַמה  ּוֵמַעָּתה  ַמְצַמַחת, 
ְואֹוְכִלים? ּוַמה ַּתְלמּוד לֹוַמר: “ַוֲאָכלּוהּו 
ָׁשָנה  זֹוְרָעּה  ֵּכיַצד?  ָהא  אֹוְיֵביֶכם”, 
ְׁשִנָּיה,  ָׁשָנה  ַמְצַמַחת,  ְוֵאיָנּה  ִראׁשֹוָנה 
ּומֹוְצִאים  ָּבִאים  ְואֹוְיִבים  ַמְצַמַחת 
ֵמִתים  ְוֶׁשִּבְפִנים  ַהָמצֹור,  ִליֵמי  ְּתבּוָאה 
ֶאְׁשָּתַקד.  ְּתבּוָאה  ִלְֹּקטּו  ֶׁשּלֹא  ָּבָרָעב, 
ַזְרֲעֶכם”,  ָלִריק  “ּוְזַרְעֶּתם  ַאֵחר:  ָּדָבר 
ְמַדֵּבר,  ַהָּכתּוב  ְוַהָּבנֹות  ַהָּבִנים  ְּכֶנֶגד 
ְוַהֵחְטא ָּבא  ּוְמַגְּדָלן  ֶׁשַאָּתה ָעֵמל ָּבֶהם 
ּוְמַכֶּלה אֹוָתם, ֶׁשֶּנֱאַמר )איכה ב כב(: 

“ֲאֶׁשר ִטַפְחִּתי ְוִרִּביִתי אֹוְיִבי ִּכָּלם”:

ונתתי פני בכם: ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר ַּבּטֹוָבה: 
ָּבָרָעה:  ֶנֱאַמר  ָּכְך  ֲאֵליֶכם”,  “ּוָפִניִתי 
ְלֶמֶלְך  ָמָׁשל  ָמְׁשלּו  ָפַני”,  “ְוָנַתִּתי 
ֲעָסַקי  ִמָּכל  ֲאִני  פֹוֶנה  ַלֲעָבָדיו:  ֶׁשָאַמר 

ְועֹוֵסק ֲאִני ִעָמֶכם ]ְלָרָעה[:

ַהָמֶות  איביכם: ֶׁשְּיֵהא  לפני  ונגפתם 
ְדָבֵביכֹון  ּוַבֲעֵלי  ִמִּבְפִנים  ֶאְתֶכם  הֹוֵרג 

ַמִֹּקיִפין ֶאְתֶכם ִמַּבחּוץ:

ַמֲעִמיד  ֶׁשֵאיִני  שנאיכם:  בכם  ורדו 
ֶׁשְּבָׁשָעה  ּוָבֶכם,  ִמֶּכם  ֶאָּלא  ׂשֹוְנִאים 
ֶׁשֻאמֹות ָהעֹוָלם עֹוְבֵדי ֱאִליִלים עֹוְמִדים 
ַמה  ֶאָּלא  ְמַבְֹּקִׁשים  ֵאיָנם  ִיְׂשָרֵאל,  ַעל 
ד(:   - ג  ו  )שופטים  ֶׁשֶּנֱאַמר  ֶׁשַּבָּגלּוי, 
ִמְדָין  ְוָעָלה  ִיְׂשָרֵאל  ָזַרע  ִאם  “ְוָהָיה 
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Исраэль, то поднимался Мидьян и 
Амалек и сыны востока... и распо-
лагались против них станом, и ис-
требляли плоды земли» [Судьи 6,3]. 
Но когда Я даю подняться против вас 
(ненавистникам) из вас и среди вас, 
они домогаются ваших сокрытых цен-
ностей. И об этом сказано: «..которые 
пожрали плоть моего народа и кожу 
их с них сняли...» [Миха 3, 3].

и в бегство вы обратитесь. В стра-
хе паническом.

а никто не преследует вас. Не имея 
на то сил (т. е. ненавистники будут 
так же слабы, как и ненавидимые ими, 
и не будет у них сил преследовать).

18. А если при том не по-
слушаете Меня, то буду еще 
карать вас, семикратно за 
ваши грехи.

 И если при (всем) этом .ואם עד אלה .18
(постигшем вас) не послушаете.

.еще другие муки (Прибавлю) .ויספתי

семикратно за ваши грехи. Семь 
кар за семь грехов, названных выше.

19. И сокрушу гордость мо-
гущества вашего, и сделаю 
ваши небеса как железо, а 
вашу землю как медь.

19. и сокрушу гордость (гордыню) 
могущества вашего. Это священный 

ֲעֵליֶהם  ַוַּיֲחנּו  ְוגֹו’,  ֶקֶדם  ּוְבֵני  ַוֲעָמֵלק 
ַוַּיְׁשִחיתּו ֶאת ְיבּול ָהָאֶרץ”, ֲאָבל ְּבָׁשָעה 
ֵהם  ּוָבֶכם,  ִמֶּכם  ֲעֵליֶכם  ֶׁשַאֲעִמיד 
ְמַחְפִׂשים ַאַחר ַהַמְטמֹוִנּיֹות ֶׁשָּלֶכם, ְוֵכן 
הּוא אֹוֵמר )מיכה ג ג(: “ַוֲאֶׁשר ָאְכלּו 
ִהְפִׁשיטּו  ֵמֲעֵליֶהם  ְועֹוָרם  ַעִמי  ְׁשֵאר 

ְוגֹו’”:

ונסתם: ִמְפֵני ֵאיָמה:

ואין רדף אתכם: ִמְּבִלי ֹּכַח:

ִתְׁשְמעּו  לֹא  ֵאֶּלה  ַעד  ְוִאם  יח. 
ִלי ְוָיַסְפִּתי ְלַיְּסָרה ֶאְתֶכם ֶׁשַבע 

ַעל ַחֹּטאֵתיֶכם:

לֹא  ֵאֶּלה  ְּבעֹוד  אלה: ְוִאם  עד  ואם 
ִּתְׁשְמעּו:

ויספתי: עֹוד ִיּסּוִרין ֲאֵחִרים:

שבע על חטאתיכם: ֶׁשַבע ֻפְרָעֻנּיֹות ַעל 
ֶׁשַבע ֲעֵברֹות ָהֲאמּורֹות ְלַמְעָלה:

ֻעְּזֶכם  ְּגאֹון  ֶאת  ְוָׁשַבְרִּתי  יט. 
ְוָנַתִּתי ֶאת ְׁשֵמיֶכם ַּכַּבְרֶזל ְוֶאת 

ַאְרְצֶכם ַּכְּנֻחָׁשה:

ֵּבית  עזכם: ֶזה  גאון  את  ושברתי 
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Храм; и об этом сказано: «вот Я хуле 
подвергну Святилище Мое, гордость 
могущества вашего» [Йехезкель 
24,21].

и сделаю ваши небеса как железо, 
а вашу землю как медь. Это суро-
вее (слова) Моше, ибо там сказано: 
«И станет небо твое, которое над 
твоей головой, медью и т. д. « [Речи 
28, 23] - небо будет выделять влагу, 
как запотевает медь, а земля не будет 
влажной, как не запотевает железо, 
тем самым сохраняя плоды от порчи. 
Однако здесь небо не будет выделять 
влагу, как не запотевает железо, и 
повсюду будет засуха, а земля будет 
влажной, как запотевает медь, тем 
самым губя свои плоды. (Имеется в 
виду не та земля, на которой плоды 
растут. Плоды хранили в ямах, вы-
рытых в сухой земле. Если такая яма 
станет влажной, плоды испортятся.)

20. И тратиться будет на-
прасно ваша сила, и не даст 
ваша земля своего урожая, и 
дерево земли не даст плодов 
своих.

20. и тратиться будет напрасно 
ваша сила. Если человек не трудился 
(на своем поле), не пахал, не сеял, не 
пропалывал, не обрезал (шипы), не 
окапывал, и вот в пору жатвы налетел 
суховей и побил (уничтожил вырос-
шее само по себе без вмешательства 
человека), в этом нет (большой беды). 
Но если человек трудился: пахал, 
и сеял, и пропалывал, и обрезал, и 
окапывал, а (в пору жатвы) налетел 
суховей и побил его (урожай), он 
лишится дара речи (будет потрясен 
и растерян).

כד  )יחזקאל  אֹוֵמר  הּוא  ְוֵכן  ַהִמְקָּדׁש, 
ְּגאֹון  ִמְקָּדִׁשי  ֶאת  ְמַחֵּלל  “ִהְנִני  כא(: 

ֻעְּזֶכם”:

ונתתי את שמיכם כברזל ואת ארצכם 
ֶׁשָׁשם  מֶֹׁשה,  ִמֶׁשל  ָקָׁשה  כנחשה: זֹו 
“ְוָהיּו  כג(:  כח  )דברים  אֹוֵמר  הּוא 
ְוגֹו’”,  ְנֹחֶׁשת  רֹאְׁשָך  ַעל  ֲאֶׁשר  ָׁשֶמיָך 
ֶׁשִּיְהיּו ַהָׁשַמִים ְמִזיִעין ְּכֶדֶרְך ֶׁשַהְּנֹחֶׁשת 
ְּכֶדֶרְך  ְמִזיָעה  ֵאיָנּה  ְוָהָאֶרץ  ְמִזיָעה, 
ְמַׁשֶמֶרת  ְוִהיא  ֵמִזיַע,  ַהַּבְרֶזל  ֶׁשֵאין 
ִיְהיּו  לֹא  ַהָׁשַמִים  ָּכאן,  ֲאָבל  ֵפרֹוֶתיָה. 
ְמִזיִעין ְּכֶדֶרְך ֶׁשֵאין ַהַּבְרֶזל ֵמִזיַע, ִויֵהא 
ְמִזיָעה  ְּתֵהא  ְוָהָאֶרץ  ָּבעֹוָלם,  ֹחֶרב 
ְּכֶדֶרְך ֶׁשַהְּנֹחֶׁשת ְמִזיָעה, ְוִהיא ְמַאֶּבֶדת 

ֵפרֹוֶתיָה:

ִתֵּתן  ְולֹא  ֹּכֲחֶכם  ָלִריק  ְוַתם  כ. 
ְוֵעץ ָהָאֶרץ  ְיבּוָלּה  ַאְרְצֶכם ֶאת 

לֹא ִיֵּתן ִפְריֹו:

ותם לריק כחכם: ֲהֵרי ָאָדם ֶׁשּלֹא ָעַמל, 
ִנֵּכׁש,  ֶׁשּלֹא  ָזַרע,  ֶׁשּלֹא  ָחַרׁש,  ֶׁשּלֹא 
ֶׁשּלֹא ַּכַסח, ֶׁשּלֹא ָעַדר, ּוִבְׁשַעת ַהָֹּקִציר 
ְּבָכְך  ֵאין  אֹותֹו,  ּוַמְלֶקה  ִׁשָּדפֹון  ָּבא 
ְוָזַרע  ְוָחַרׁש  ֶׁשָעַמל  ָאָדם  ֲאָבל  ְּכלּום, 
ּוַמְלֶקה אֹותֹו,  ִׁשָּדפֹון  ּוָבא  ְוָעַדר,  ְוִנֵּכׁש 

ֲהֵרי ִׁשָּניו ֶׁשל ֶזה ֵקהּות:
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и не даст ваша земля своего уро-
жая. Даже того, что ты доставляешь 
ей во время сева.

и дерево земли. От самой земли 
будет поражено, оно не даст завязи 
в пору образования плодовых почек.

не даст. (Глагол) относится к пред-
шествующему и следующему (за ним 
словам), к дереву и к плоду.

не даст плодов своих. Даже если 
(на дереве) появляются плоды, они 
(с него) опадают. Это два проклятия, 
а всего здесь (находим) семь кар 
[Сифра].

21. И если ходить станете 
со Мною непостоянно и не 
пожелаете слушать Меня, 
то прибавлю вам кару, се-
микратно, по (числу) ваших 
грехов.

21. а если ходить станете со Мною 
непостоянно (в непостоянстве). 
Наши мудрецы говорили (что это 
означает) «случайно, непостоянно», 
нечто (совершающееся) от случая 
к случаю. (И понимать следует так: 
если будете) исполнять заповеди 
непостоянно (только от случая к слу-
чаю). А Менахем истолковывает как 
означающее «удерживаться, воздер-
живаться». И подобно этому «Удержи 
 твою ногу» [Притчи 25,17], и так הוקר
же «и обуздывает יקר дух» [там же 17, 
27]. Это объяснение близко к Таргуму 
Онкелоса, (где слово понимается как) 
«твердость, упорство» - они твердыми 
делают свои сердца, отказываясь при-
близиться ко Мне.

семикратно, по (числу) ваших гре-
хов. Семь других кар. Семь по числу 
ваших грехов [Сифра].

ַמה  יבולה: ַאף  ולא תתן ארצכם את 
ֶׁשַאָּתה מֹוִביל ָלּה ִּבְׁשַעת ַהֶּזַרע:

ועץ הארץ: ֲאִפּלּו ִמן ָהָאֶרץ ְיֵהא ָלקּוי, 
ֶׁשּלֹא ַיֲחִניט ֵפרֹוָתיו ִּבְׁשַעת ַהֲחָנָטה:

לא יתן: ְמַׁשֵמׁש ְלַמְעָלה ּוְלַמָּטה, ַאֵעץ 
ְוַאְפִרי:

ַמִׁשיר  ַמְפֶרה  פריו: ְּכֶׁשהּוא  יתן  לא 
ָּכאן  ְוֵיׁש  ְקָללֹות,  ְׁשֵּתי  ֲהֵרי  ֵפרֹוָתיו, 

ֶׁשַבע ֻפְרָעֻנּיֹות:

ְולֹא  ֶקִרי  ִעִּמי  ֵּתְלכּו  ְוִאם  כא. 
ֹתאבּו ִלְׁשמַֹע ִלי ְוָיַסְפִּתי ֲעֵליֶכם 

ַמָּכה ֶׁשַבע ְּכַחֹּטאֵתיֶכם:

ָאְמרּו:  קרי: ַרּבֹוֵתינּו  עמי  תלכו  ואם 
ִלְפָרִקים,  ֶאָּלא  ֶׁשֵאינֹו  ְּבִמְקֶרה,  ֲעַראי, 
ֵפֵרׁש  ּוְמַנֵחם  ַּבִמְצֹות.  ֲעַראי  ֵּתְלכּו  ֵּכן 
ְלׁשֹון ְמִניָעה, ְוֵכן )משלי כה יז(: “ֹהַקר 
ַרְגְלָך”, ְוֵכן: “ְיַקר רּוַח” )משלי יז כז(, 
ְוָקרֹוב ָלׁשֹון ֶזה ְלַתְרּגּומֹו ֶׁשל אּוְנְקלֹוס: 
ִלָמַנע  ִלָּבם  ֶׁשַמְקִׁשין  ֹקִׁשי,  ְלׁשֹון 

ֵמִהְתָקֵרב ֵאַלי:

ֻפְרָעֻנּיֹות  כחטאתיכם: ֶׁשַבע  שבע 
ֲאֵחרֹות, ְּבִמְסָפר ֶׁשַבע ְּכַחֹּטאֵתיֶכם:
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22. И напущу на вас полевого 
зверя, и лишит вас детей, и 
истребит ваш скот, и умалит 
вас; и опустеют ваши дороги.

22. и напущу. Означает натравли-
вание.

и лишит вас детей (обездетит вас). 
Мне (известно) только, что касается 
зверя хищного, естество которого 
заключается в этом. Откуда (видно, 
что это относится также) к скоту, 
для которого такое естественным не 
является? Поэтому сказано: «и зуб 
скота нашлю на них» [Речи 32, 24]. 
Вот две (из семи кар: нападение на 
человека диких зверей и скота). А 
откуда (знаем, что скот) будет умерщ-
влять своим укусом? Поэтому сказа-
но (вслед за этим:) «яд ползающих 
в прахе». Подобно тому, как (змеи) 
кусают и умерщвляют, так и (скот) 
кусает и умерщвляет (своим укусом). 
Уже бывали времена на земле Ис-
раэля, когда домашний осел убивал 
(человека) своим укусом и дикий осел 
убивал своим укусом.

и лишит вас детей. Это малолетние.

и истребит ваш скот. Снаружи (на 
пастбищах).

и умалит вас (численность вашу). 
Внутри (в домах; здесь сказано 
«уменьшит, умалит», но не истребит 
полностью).

и опустеют ваши дороги. И большие 
дороги, и малые тропы («дороги», 
во множественном числе, включает 
разные виды дорог). Всего семь кар: 
зуб скота, и зуб зверя, яд ползающих 
во прахе, и лишение детей, и истре-
бление (скота), и уменьшение числа 

ַחַּית  ֶאת  ָבֶכם  ְוִהְׁשַלְחִּתי  כב. 
ַהָּׂשֶדה ְוִׁשְּכָלה ֶאְתֶכם ְוִהְכִריָתה 
ֶאת ְּבֶהְמְּתֶכם ְוִהְמִעיָטה ֶאְתֶכם 

ְוָנַׁשּמּו ַּדְרֵכיֶכם:

והשלחתי: ְלׁשֹון ֵּגרּוי:

ַחָּיה  ֶאָּלא  ִלי  אתכם: ֵאין  ושכלה 
ֶׁשֵאין  ְּבֵהָמה,  ְּבָכְך.  ֶׁשַּדְרָּכּה  ְמַׁשֶּכֶלת, 
לֹוַמר  ַּתְלמּוד  ִמַּנִין?  ְּבָכְך,  ַּדְרָּכּה 
)דברים לב כד(: “ְוֵׁשן ְּבֵהמֹות ֲאַׁשַּלח 
ָּבם”, ֲהֵרי ְׁשַּתִים, ּוִמַּנִין ֶׁשְּתֵהא ְמִמיָתה 
“ִעם  לֹוַמר )שם(:  ַּתְלמּוד  ִּבְנִׁשיָכָתּה? 
נֹוְׁשִכין  ֵאּלּו  ַמה  ָעָפר”,  זֹוֲחֵלי  ֲחַמת 
ּוְמִמיִתין, ַאף ֵאּלּו נֹוְׁשִכין ּוְמִמיִתין; ְּכָבר 
נֹוֵׁשְך  ֲחמֹור  ִיְׂשָרֵאל:  ְּבֶאֶרץ  ְׁשַנִים  ָהיּו 

ּוֵמִמית, ָערֹוד נֹוֵׁשְך ּוֵמִמית:

ושכלה אתכם: ֵאּלּו ַהְֹּקַטִּנים:

והכריתה את בהמתכם: ִמַּבחּוץ:

והמעיטה אתכם: ִמִּבְפִנים:

ְּגדֹוִלים  דרכיכם: ְׁשִביִלים  ונשמו 
ֻפְרָעֻנּיֹות:  ֶׁשַבע  ֲהֵרי  ְקַטִּנים,  ּוְׁשִביִלים 
ֵׁשן ְּבֵהָמה, ְוֵׁשן ַחָּיה, ֲחַמת זֹוֲחֵלי ָעָפר, 
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(людей), и опустение (дорог).

23. А если при этом нази-
дания Моего не примете и 
ходить будете со Мною не-
постоянно;

23. назидания Моего не примете. 
Чтобы возвратиться ко Мне.

24. То ходить буду и Я с вами 
непостоянно, и поражу вас 
также и Я, семикратно за 
ваши грехи.

25. И наведу на вас меч, 
творящий месть за завет, и 
укроетесь вы в города ваши. 
И пошлю мор в вашу среду, и 
преданы будете в руки врага.

25. месть за завет (по завету). Есть 
месть, не (названная) в завете (в этом 
разделе), как всякая другая месть, 
(например) ослепление Цидкияу 
[II Цари 25,7]. Другое объяснение: 
«месть завета» - месть за завет, 
который вы преступили. Всякое на-
ведение меча в Писании означает 
войну, которую ведут вражеские 
войска (т. е. наведение меча - это 
нападение врага).

и соберетесь (укроетесь). Снаружи 
(с открытых местностей) в города, из-
за осады [Сифра].

и пошлю мор в вашу среду. И по-
средством мора вы будете преданы 
в руки врагов, осаждающих вас, по-
тому что в Йерушалаиме умершего 
не оставляют на ночь, а когда будут 
выносить умершего (из города) для 
погребения, будут преданы в руки 
врага [Сифра].

ְוִׁשְּכָלה, ְוִהְכִריָתה ְוִהְמִעיָטה, ְוָנַׁשמּו:

ִלי  ִתָּוְסרּו  לֹא  ְּבֵאֶּלה  ְוִאם  כג. 
ַוֲהַלְכֶּתם ִעִּמי ֶקִרי:

לא תוסרו לי: ָלׁשּוב ֵאַלי:

ִעָּמֶכם  ֲאִני  ַאף  ְוָהַלְכִּתי  כד. 
ָאִני  ַּגם  ֶאְתֶכם  ְוִהֵּכיִתי  ְּבֶקִרי 

ֶׁשַבע ַעל ַחֹּטאֵתיֶכם:

ֶחֶרב  ֲעֵליֶכם  ְוֵהֵבאִתי  כה. 
ֹנֶקֶמת ְנַקם ְּבִרית ְוֶנֱאַסְפֶּתם ֶאל 
ְּבתֹוְכֶכם  ֶדֶבר  ְוִׁשַּלְחִּתי  ָעֵריֶכם 

ְוִנַּתֶּתם ְּבַיד אֹוֵיב:

ִּבְבִרית,  ֶׁשֵאינֹו  ָנָקם  ברית: ְוֵיׁש  נקם 
ֵעיָניו  ִסמּוי  ְוֶזהּו  ְנָקמֹות,  ְׁשָאר  ְּכֶדֶרְך 
ְּבִרית”  “ְנַקם  ַאֵחר:  ָּדָבר  ִצְדִקָּיהּו.  ֶׁשל 
ִנְקַמת ְּבִריִתי ֲאֶׁשר ֲעַבְרֶּתם, ָּכל ‘ֲהָבַאת 
ֵחילֹות  ִמְלֶחֶמת  ִהיא  ֶׁשַּבִמְקָרא,  ֶחֶרב’ 

אֹוְיִבים:

ֶהָעִרים  ּתֹוְך  ֶאל  ַהחּוץ  ונאספתם: ִמן 
ִמְפֵני ַהָמצֹור:

ושלחתי דבר בתוככם: ְוַעל ְיֵדי ַהֶּדֶבר, 
ֲעֵליֶכם,  ַהָּצִרים  ָהאֹוְיִבים  ְּבַיד  ְוִנַּתֶּתם 
ְלִפי ֶׁשֵאין ְמִליִנים ֶאת ַהֵמת ִּבירּוָׁשַלִים, 
ְלָקְברֹו,  ַהֵמת  ֶאת  מֹוִציִאים  ּוְכֶׁשֵהם 

ִנָּתִנים ְּבַיד אֹוֵיב:
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26. Когда сокрушу вам опору 
хлебную, и печь будут десять 
женщин ваш хлеб в одной 
печи и возвращать будут 
хлеб ваш по весу; и будете 
есть и не насытитесь.

26. опору хлебную. (מטה) означает 
опору, подобно «скипетр могуще-
ства» [Ирмеяу 5, 17].

когда сокрушу вам опору хлебную. 
Сокрушу вам всякую поддержку про-
питанием. И это есть стрелы голода 
[Йехезкель 5, 16] (ибо вслед за этим 
сказано: «и сокрушу опору хлебную») 
[Сифра].

печь будут десять женщин ваш 
хлеб в одной печи. Из-за недостат-
ка дров [Сифра].

и возвращать будут хлеб ваш по 
весу. Потому что зерно гнилое, хлеб 
получится ломким и будет рассы-
паться в печи. И женщины сидят и 
взвешивают куски (разломавшихся 
хлебов), чтобы поделить их.

и будете есть и не насытитесь. 
Это проклятие (на хлебе) в утробе 
(см. Раши к 26, 5). Всего семь кар: 
меч, осада, мор, сокрушение опоры 
хлебной, недостаток топлива, ломкий 
хлеб, проклятие (на хлебе) в утробе. А 
«и будете преданы» в счет не входит, 
это (то же, что) меч.

27. А если и после сего не 
послушаете Меня ходить бу-
дете со Мною непостоянно,

ֶלֶחם  ַמֵּטה  ָלֶכם  ְּבִׁשְבִרי  כו. 
ַלְחְמֶכם  ָנִׁשים  ֶעֶׂשר  ְוָאפּו 
ַלְחְמֶכם  ְוֵהִׁשיבּו  ֶאָחד  ְּבַתּנּור 
ַּבִּמְׁשָקל ַוֲאַכְלֶּתם ְולֹא ִתְׂשָּבעּו:

)ירמיה  ְּכמֹו  ִמְׁשָען,  מטה לחם: ְלׁשֹון 
מח יז(: “ַמֵּטה ֹעז”:

ָלֶכם  לחם: ֶאְׁשֹּבר  מטה  לכם  בשברי 
ָּכל ִמְסַעד ֹאֶכל, ְוֵהם ִחֵּצי ָרָעב:

ואפו עשר נשים לחמכם בתנור אחד: 
ֵמֹחֶסר ֵעִצים:

במשקל: ֶׁשְּתֵהא  לחמכם  והשיבו 
ְנפּוָלה  ַפת  ְוַנֲעֵׂשית  ִנְרֶקֶבת  ַהְּתבּוָאה 
יֹוְׁשבֹות  ְוֵהן  ַּבַּתּנּור,  ּוִמְׁשַּתֶּבֶרת 
ְוׁשֹוְקלֹות ֶאת ַהְׁשָבִרים ְלַחְּלָקם ֵּביֵניֶהם:

ואכלתם ולא תשבעו: ֶזה ְמֵאָרה ְּבתֹוְך 
ֻפְרָעֻנּיֹות:  ֶׁשַבע  ֲהֵרי  ַּבֶּלֶחם,  ַהֵמַעִים 
ֶלֶחם,  ַמֵּטה  ֶׁשֶבר  ֶּדֶבר,  ָמצֹור,  ֶחֶרב, 
ֹחֶסר ֵעִצים, ַפת ְנפּוָלה, ְמֵאָרה ַּבֵמַעִים; 
“ְוִנַּתֶּתם” )פסוק כה( ֵאיָנּה ִמן ַהִמְנָין, 

ֶׁשִהיא ַהֶחֶרב:

ִלי  ִתְׁשְמעּו  ְּבזֹאת לֹא  ְוִאם  כז. 
ַוֲהַלְכֶּתם ִעִּמי ְּבֶקִרי:
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28. То Я пойду в ярости про-
тив вас и накажу вас всеме-
ро против грехов ваших.

29. И будете есть плоть сы-
нов ваших, и плоть дочерей 
ваших будете есть.

30. И разорю высоты ваши, и 
разрушу солнечные кумирни 
ваши, и повергну трупы ваши 
на распавшихся идолов ва-
ших, и возгнушается душа 
Моя вами.

30. возвышения ваши Башни и 
вышки.

ваших солнечников Разновидность 
идолов, которых устанавливают на 
крышах; а потому что их ставят на 
солнце, они называются «солнечни-
ками» [Сифра]

и повергну ваши трупы Опухшие от 
голода (во время осады) извлекали 
идола, хранимого на груди, и целова-
ли его и тогда чрево их разрывалось, 
и человек падал на своего идола 
[Сифра; Сан’ēдрин 63, б].

и отвергнет душа Моя вас Это 
устранение Шехины (из среды на-
рода).

31. И сделаю города ваши 
пустынею, и опустошу свя-
тилища ваши, и обонять не 
стану благоухания (жертв) 
ваших.

כח. ְוָהַלְכִּתי ִעָּמֶכם ַּבֲחַמת ֶקִרי 
ְוִיַּסְרִּתי ֶאְתֶכם ַאף ָאִני ֶׁשַבע ַעל 

ַחֹּטאֵתיֶכם:

ְּבֵניֶכם  ְּבַׂשר  ַוֲאַכְלֶּתם  כט. 
ּוְבַׂשר ְּבֹנֵתיֶכם ֹּתאֵכלּו:

ָּבמֵֹתיֶכם  ֶאת  ְוִהְׁשַמְדִּתי  ל. 
ְוָנַתִּתי  ַחָּמֵניֶכם  ֶאת  ְוִהְכַרִּתי 
ֶאת ִפְגֵריֶכם ַעל ִפְגֵרי ִּגּלּוֵליֶכם 

ְוָגֲעָלה ַנְפִׁשי ֶאְתֶכם:

במתיכם: ִמְגָּדִלים ּוִביָרִנּיֹות:

ֶׁשַמֲעִמיִדין  ָזָרה  ֲעבֹוָדה  חמניכם: ִמין 
ַעל ַהַּגּגֹות. ְוַעל ֵׁשם ֶׁשַמֲעִמיִדים ַּבַחָמה 

ְקרּוִיין ‘ַחָמִנים’:

ָהיּו,  ָרָעב  פגריכם: ְּתפּוֵחי  את  ונתתי 
ּוְמַנְׁשִקים  ֵמֵחיָקם  ִיְרָאָתם  ּומֹוִציִאים 

אֹוָתם, ּוְכֵרסֹו ִנְבַקַעת ְונֹוֵפל ָעֶליָה:

וגעלה נפשי אתכם: ֶזה ִסּלּוק ְׁשִכיָנה:

ָחְרָּבה  ָעֵריֶכם  ֶאת  ְוָנַתִּתי  לא. 
ְולֹא  ִמְקְּדֵׁשיֶכם  ֶאת  ַוֲהִׁשּמֹוִתי 

ָאִריַח ְּבֵריַח ִניֹחֲחֶכם:
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31. и обращу города ваши в руины 
(в пустошь). Быть может, (это оз-
начает) отсутствие жителей? Когда 
говорится «и опустошу Я землю», в 
виду имеется население. Как же я 
объясню «(и обращу города ваши в) 
пустошь»? (Там не будет даже) про-
хожих, путников.

и опустошу святилища ваши Быть 
может, (это означает) отсутствие 
жертвоприношений? Когда говорится 
«и обонять не буду», в виду имеются 
жертвоприношения. Как же я объяс-
няю «и опустошу ваши святилища»? 
(Это означает отсутствие) паломни-
ков - караванов сынов Исраэля, кото-
рые готовились и собирались вместе, 
чтобы идти туда. Всего семь кар: то, 
что будут есть плоть сыновей и доче-
рей, и уничтожение возвышений - это 
две (кары); в уничтожении солнечни-
ков нет кары (самостоятельной), при 
уничтожении вышек упадут солнеч-
ники, которые на крышах, и будут ис-
треблены. «И повергну ваши трупы и 
т. д.» - это третья (кара); устранение 
Шехины - четвертая; разрушение го-
родов, запустение Святилища (из-за 
отсутствия) паломников. «...и обонять 
не буду» жертвоприношения - всего 
семь.

32. И опустошу Я землю 
вашу, и изумятся ей враги 
ваши, поселившиеся на ней.

32. и опустошу Я землю Это благо 
для Исраэля: враги удовлетворения 
не найдут на их земле, и поэтому 
земля (Исраэля) будет безлюдной 
(враги также не будут ее населять, и, 
следовательно, при известных усло-
виях законные владельцы вновь могут 
вступить во владение ею) [Сифра].

ֵמָאָדם?  חרבה: ָיכֹול  עריכם  את  ונתתי 
ְּכֶׁשהּוא אֹוֵמר: “ַוֲהִׂשימֹוִתי ֲאִני ֶאת ָהָאֶרץ” 
)פסוק לב(, ֲהֵרי ָאָדם ָאמּור! ָהא ָמה ֲאִני 

ְמַקֵּים: “ָחְרָבה”? ֵמעֹוֵבר ָוָׁשב:

ִמן  מקדשיכם: ָיכֹול  את  והשמותי 
ַהָֹּקְרָּבנֹות? ְּכֶׁשהּוא אֹוֵמר: “ְולֹא ָאִריַח”, 
ֲאִני  ָמה  ָהא  ֲאמּוִרים!  ָקְרָּבנֹות  ֲהֵרי 
ִמְקְּדֵׁשיֶכם”?  ֶאת  “ַוֲהִׂשימֹוִתי  ְמַקֵּים: 
ִמן ַהְּגדּוִדּיֹות, ַׁשָּירֹות ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ֶׁשָהיּו 
ִמְתַקְּדׁשֹות ְונֹוָעדֹות ָלֹבא ָׁשם. ֲהֵרי ֶׁשַבע 
ּוָבנֹות  ָּבִנים  ְּבַׂשר  ֲאִכיַלת  ֻפְרָעֻנּיֹות: 
ְּכִריַתת  ְׁשַּתִים.  ֲהֵרי  ָּבמֹות  ְוַהְׁשָמַדת 
ַעל  ֶאָּלא  ֻפְרָענּות,  ָּכאן  ֵאין  ַחָמִנים 
ַהַחָמִנים  ִיְפלּו  ַהִּביָרִנּיֹות,  ַהְׁשָמַדת  ְיֵדי 
ֶאת  “ְוָנַתִּתי  ְוִיָּכְרתּו.  ַהַּגּגֹות  ֶׁשְּבָראֵׁשי 
ִפְגֵריֶכם ְוגֹו’”, ֲהֵרי ָׁשֹלׁש, ִסּלּוק ְׁשִכיָנה 
ִמן  ִמְקָּדׁש  ִׁשְממֹון  ָעִרים,  ֻחְרַּבן  ַאְרַּבע, 
ֲהֵרי  ָקְרָּבנֹות,  ָאִריַח”  “ְולֹא  ַהְּגדּוִדּיֹות, 

ֶׁשַבע:

ָהָאֶרץ  ֶאת  ֲאִני  ַוֲהִׁשּמִֹתי  לב. 
ַהּיְֹׁשִבים  ֹאְיֵביֶכם  ָעֶליָה  ְוָׁשְממּו 

ָּבּה:

ִמָּדה  הארץ: זֹו  את  אני  והשמתי 
ִיְמְצאּו ָהאֹוְיִבים  ְלִיְׂשָרֵאל, ֶׁשּלֹא  טֹוָבה 
ׁשֹוְמָמה  ֶׁשְּתֵהא  ְּבַאְרָצם,  רּוַח  ַנַחת 

ִמּיֹוְׁשֶביָה:
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33. А вас рассею меж на-
родов, и обнажу вам вослед 
меч, и будет ваша земля в 
запустении, а ваши города 
будут руинами.

33. а вас рассею меж народов. 
Это тяжкое (наказание), ведь когда 
жители страны бывают изгнаны в 
одно место, они видят друг друга и 
этим утешаются. А сыны Исраэля 
были рассеяны, как сквозь решето: 
когда человек веет ячмень, ни одно 
(зерно) не останется вместе с другим 
(на одном месте) [Сифра].

и обнажу Я (букв.: опорожню). 
Извлекая меч, опорожняют ножны 
(поэтому здесь употребляется слово, 
означающее «опорожнять»; см. Раши 
к Имена 15,9). А мидраш гласит: меч, 
обнаженный вам вослед, не скоро 
возвратится (в свои ножны); подобно 
тому, как человек выливает воду (из 
сосуда), и она (в сосуд) не возвраща-
ется [Сифра].

и будет ваша земля в запустении. 
(Означает), что вы не скоро возвра-
титесь сюда, и поэтому города ваши 
будут руинами, будут воспринимать-
ся вами как руины. Потому что, когда 
человек покидает свой дом или свой 
виноградник, или свой город (в на-
дежде) возвратиться, (ему кажется), 
что его виноградник или его дом 
не разрушены. Так разъясняется в 
Торат-коāним.

34. Тогда удоволит земля за 
субботы свои во все дни за-
пустения своего, (когда) вы 
на земле ваших врагов; тогда 
будет соблюдать субботу 
земля и удоволит за субботы 
свои.

ַבּגֹוִים  ֱאָזֶרה  ְוֶאְתֶכם  לג. 
ַוֲהִריֹקִתי ַאֲחֵריֶכם ָחֶרב ְוָהְיָתה 
ִיְהיּו  ְוָעֵריֶכם  ְׁשָמָמה  ַאְרְצֶכם 

ָחְרָּבה:

ָקָׁשה,  ִמָּדה  בגוים: זֹו  אזרה  ואתכם 
ְלָמקֹום  ּגֹוִלים  ְמִדיָנה  ֶׁשְּבֵני  ֶׁשְּבָׁשָעה 
ּוִמְתַנֲחִמין;  ֶזה  ֶאת  ֶזה  רֹוִאים  ֶאָחד, 
ַהּזֹוֶרה  ְּכָאָדם  ִּכְבִמְזֶרה,  ִנְזרּו  ְוִיְׂשָרֵאל 
ְּדבּוָקה  ֵמֶהן  ַאַחת  ְוֵאין  ְּבָנָפה  ְׂשעֹוִרים 

ַּבֲחֶבְרָּתּה:

ִמְתרֹוֵקן  ַהֶחֶרב,  והריקתי: ְּכֶׁשׁשֹוֵלף 
ַהִּנְׁשֶמֶטת  ֶחֶרב  ּוִמְדָרׁשֹו:  ַהָּנָדן. 
ְּכָאָדם  ַמֵהר,  חֹוֶזֶרת  ֵאיָנּה  ַאֲחֵריֶכם 

ֶׁשֵמִריק ֶאת ַהַמִים ְוֵאין סֹוָפן ַלֲחזֹר:

ְּתַמֲהרּו  ארצכם שממה: ֶׁשּלֹא  והיתה 
ִיְהיּו  ָעֵריֶכם  ָּכְך  ּוִמּתֹוְך  ְלתֹוָכּה,  ָלׁשּוב 
ֶׁשְּבָׁשָעה  ֲחֵרבֹות;  ָלֶכם  ִנְראֹות  ָחְרָבה 
ּוֵמִעירֹו  ּוִמַּכְרמֹו  ִמֵּביתֹו  ּגֹוֶלה  ֶׁשָאָדם 
ּוֵביתֹו  ַּכְרמֹו  ֵאין  ְּכִאּלּו  ַלֲחזֹר,  ְוסֹופֹו 

ֲחֵרִבים, ָּכְך ְׁשנּוָיה ְּבתֹוַרת ֹּכֲהִנים:

ֶאת  ָהָאֶרץ  ִּתְרֶצה  ָאז  לד. 
ַׁשְּבֹתֶתיָה ֹּכל ְיֵמי ֳהַׁשָּמה ְוַאֶּתם 
ִּתְׁשַּבת  ָאז  ֹאְיֵביֶכם  ְּבֶאֶרץ 

ָהָאֶרץ ְוִהְרָצת ֶאת ַׁשְּבֹתֶתיָה:
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34. тогда удоволит. Утишит гнев 
Вездесущего, Который гневался из-
за (нарушения) ее суббот годовых.

-Означает: даст удовлетворе) .והרצת
ние) Царю, восполнив субботы свои.

во все дни запустения своего. Это 
форма пассивная (пассивный инфи-
нитив), а буква «мем» имеет знак 
«дагеш» вместо удвоения этой буквы 
в корне שמם.

35. Во все дни запустения 
своего будет соблюдать суб-
боту, чего не праздновала в 
субботние (годы) ваши, когда 
вы жили на ней.

35. чего не праздновала (не соблю-
дала). Семьдесят лет Вавилонского 
изгнания соответствуют семидесяти 
субботним и юбилейным годам в тот 
период, когда сыны Исраэля гневили 
Вездесущего на своей земле - всего 
430 лет. 390 лет - годы, когда они 
грешили от вступления на землю (Ис-
раэля) до того, как десять колен ушли 
в изгнание. А сыны Йеуды гневили 
Его еще сорок лет от изгнания десяти 
колен до разрушения Йерушалаима. Об 
этом говорится в книге Йехезкеля [4,4-
6]: «А ты ложись на твой левый бок, (и 
положи на него вину дома Исраэля... И 
Я определю тебе число дней по годам 
их вины: триста девяносто дней...) И 
завершишь эти, и ляжешь вновь на 
твой правый бок, и будешь нести вину 
дома Йеуды сорок дней (день за год) «. 
Так было поведено Йехезкелю в пятом 
году после изгнания царя Йеōяхина. 
И еще шесть лет пробыли они (на 
земле Исраэля) до изгнания Цидкияу 
(последнего царя). Всего сорок шесть 
лет. А если скажешь (что этот период 
должен превышать 46 лет, ибо) годы 
(правления) Менаше составляют пять-

ַהָמקֹום,  ַּכַעס  ֶאת  תרצה: ְּתַפֵּיס  אז 
ֶׁשָּכַעס ַעל ֶׁשִמּטֹוֶתיָה:

והרצת: ְלַמּלֹאת ֶאת ַׁשְּבתֹוֶתיָה:

)כל ימי השמה: ְלׁשֹון ‘ֵהָעׂשּות’, ּוֵמ”ם 
ָּדֵגׁש ִּבְמקֹום ֶּכֶפל, ‘ְׁשָמָמה’(:

לה. ָּכל ְיֵמי ָהַּׁשָּמה ִּתְׁשֹּבת ֵאת 
ְּבַׁשְּבֹתֵתיֶכם  ָׁשְבָתה  לֹא  ֲאֶׁשר 

ְּבִׁשְבְּתֶכם ָעֶליָה:

את אשר לא שבתה: ִׁשְבִעים ָׁשָנה ֶׁשל 
ָּגלּות ָּבֶבל, ֵהן ָהיּו ְּכֶנֶגד ִׁשְבִעים ְׁשנֹות 
ַהְׁשִמָּטה ְויֹוֵבל ֶׁשָהיּו ַּבָׁשִנים ֶׁשִהְכִעיסּו 
ַאְרַּבע  ַהָמקֹום,  ִלְפֵני  ְּבַאְרָצם  ִיְׂשָרֵאל 
ֵמאֹות  ְׁשֹלׁש  ָׁשָנה:  ּוְׁשֹלִׁשים  ֵמאֹות 
ִמֶׁשִּנְכְנסּו  ֲעֹוָנם  ְׁשֵני  ָהיּו  ְוִתְׁשִעים 
ָלָאֶרץ ַעד ֶׁשָּגלּו ֲעֶׂשֶרת ַהְׁשָבִטים, ּוְבֵני 
ָׁשָנה  ַאְרָּבִעים  ְלָפָניו  ִהְכִעיסּו  ְיהּוָדה 
ַחְרבֹות  ַעד  ַהְׁשָבִטים  ֲעֶׂשֶרת  ִמֶׁשָּגלּו 
ִּביֶחְזֵקאל  ֶׁשֶּנֱאַמר  הּוא  ְירּוָׁשַלִים, 
ַעל  ְׁשַכב  “ְוַאָּתה  ו(:   - )יחזקאל ד ד 
ֵאֶּלה,  ֶאת  ְוִכִּליָת  ְוגֹו’  ַהְּׂשָמאִלי  ִצְּדָך 
ְוָנָׂשאָת  ֵׁשִנית  ַהְּיָמִני  ִצְּדָך  ַעל  ְוָׁשַכְבָּת 
יֹום”,  ַאְרָּבִעים  ְיהּוָדה  ֵּבית  ֲעֹון  ֶאת 
ַּבָׁשָנה  ִליֶחְזֵקאל  ֶנֱאְמָרה  זֹו  ּוְנבּוָאה 
ַהֲחִמיִׁשית ְלָגלּות ַהֶמֶלְך ְיהֹוָיִכין; ְועֹוד 
ָעׂשּו ֵׁשׁש ָׁשִנים ַעד ָּגלּות ִצְדִקָּיהּו, ֲהֵרי 
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десят пять лет (а после него до раз-
рушения Храма правили также другие 
цари; то вот ответ:) Менаше раскаялся 
(в своих грехах и жил праведно на 
протяжении) тридцати трех лет, а всех 
лет его преступного (правления) было 
двадцать два, как сказано: «И он (Мена-
ше) сделал ашеру, как делал Ах’ав, царь 
Исраэля» [II Цари 21,3], а Ах’ав правил 
двадцать два года (и сравнение с ним 
Менаше указывает, что последний был 
нечестив только двадцать два года). 
Так говорят (мудрецы) в Агадат-Хелек 
[Сан’ēдрин 103 а]. (А вот годы правле-
ния его преемников:) два года (правил) 
Амон, и одиннадцать лет Йеōяким, и 
столько же Цидкияу (последний царь 
Йеуды; всего 46 лет.) Сосчитай, сколько 
субботних и юбилейных лет имеется в 
436 (и найдешь, что их) шестнадцать 
на каждые сто лет: четырнадцать 
субботних лет и два юбилейных года. 
Следовательно, на четыреста лет 
приходятся шестьдесят четыре, а на 
тридцать шесть лет - пять субботних. 
До семидесяти недостает одного. Еще 
один год (тридцать шестой), вошед-
ший в субботний цикл, до семидесяти 
дополняет. И за это (за нарушение 
законов субботнего года) они были 
обречены на семьдесят полных лет 
(изгнания). И так же сказано в Хронике 
[II 36, 21]: «...пока не удоволит земля 
за субботы свои... пока не исполнится 
семьдесят лет» [Седер-олам].

36. А оставшиеся из вас, Я 
вселю робость в их сердца 
на землях их врагов, и будет 
преследовать их шорох листа, 
и обратятся они в бегство, 
бегство (как) от меча; и падут 
они, а никто не преследует.

36. и вселю Я робость. Страх и 
слабодушие. Буква «мем» является 
корневой, которая иногда опускается, 
подобно «мем» в словах מוקש, מועד.

ְׁשנֹות  ֹּתאַמר:  ְוִאם  ָוֵׁשׁש,  ַאְרָּבִעים 
ְמַנֶׁשה  ָהיּו  ְוָחֵמׁש  ֲחִמִׁשים  ְמַנֶׁשה 
ָׁשָנה,  ְוָׁשֹלׁש  ְׁשֹלִׁשים  ְּתׁשּוָבה  ָעָׂשה 
ְוָכל ְׁשנֹות ִרְׁשעֹו ֶעְׂשִרים ּוְׁשַּתִים, ְּכמֹו 
קג  )סנהדרין  ֵחֶלק  ְּבַאָּגַדת  ֶׁשָאְמרּו 
ֶעְׂשֵרה  ְוַאַחת  ְׁשַּתִים,  ָאמֹון  ְוֶׁשל  א(, 
ַוֲחֹׁשב  ְלִצְדִקָּיהּו. ֵצא  ּוְכֶנְגָּדן  ִליהֹוָיִקים 
ָׁשָנה,  ְוֵׁשׁש  ּוְׁשֹלִׁשים  ֵמאֹות  ְלַאְרַּבע 
ֵׁשׁש  ְוֵהם  ֶׁשָּבֶהן,  ְויֹוְבלֹות  ֶׁשִמִּטין 
ֶׁשִמִּטין  ֶעְׂשֵרה  ַאְרַּבע  ְלֵמָאה:  ֶעְׂשֵרה 
ֵמאֹות  ְלַאְרַּבע  ֲהֵרי  יֹוְבלֹות,  ּוְׁשַנִים 
ְוֵׁשׁש  ִלְׁשֹלִׁשים  ְוַאְרַּבע,  ִׁשִׁשים  ָׁשָנה, 
ִׁשְבִעים  ֲהֵרי  ְׁשִמּטֹות,  ָחֵמׁש  ָׁשָנה, 
ָחֵסר ַאַחת, ְועֹוד ָׁשָנה ְיֵתָרה ֶׁשִּנְכְנָסה 
ַּבְׁשִמָּטה, ַהַמְׁשֶלֶמת ְלִׁשְבִעים; ַוֲעֵליֶהם 
הּוא  ְוֵכן  ְׁשֵלִמים.  ָׁשָנה  ִׁשְבִעים  ִנְגַזר 
ַהָּיִמים )דה”ב לו כא(:  ְּבִדְבֵרי  אֹוֵמר 
“ַעד ָרְצָתה ָהָאֶרץ ֶאת ַׁשְּבתֹוֶתיָה ְוגֹו’ 

ְלַמְּלאֹות ִׁשְבִעים ָׁשָנה”:

ְוֵהֵבאִתי  ָּבֶכם  ְוַהִּנְׁשָאִרים  לו. 
ֹאְיֵביֶהם  ְּבַאְרצֹת  ִּבְלָבָבם  מֶֹרְך 
ְוָנסּו  ִנָּדף  ְוָרַדף ֹאָתם קֹול ָעֶלה 

ְמֻנַסת ֶחֶרב ְוָנְפלּו ְוֵאין רֵֹדף:

‘ֵמ”ם’  ֵלָבב,  ְורְֹך  מרך: ַפַחד  והבאתי 
ֶׁשל “מֶֹרְך”, ְיסֹוד נֹוֵפל הּוא ְּכמֹו ‘ֵמ”ם’ 

ֶׁשל ‘מֹוֵעד’ ְוֶׁשל ‘מֹוֵקׁש’:
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и обратятся они в бегство, бегство 
(как) от меча. Как если бы пресле-
дователи хотели убить их (т. е. будут 
спасаться от мнимой опасности).

נדף  Ветер приводит (лист) в .עלה 
движение, ударяет его о другой лист, 
и он шуршит и издает звук. И так же 
Таргум переводит: звук листа דשקיף, 
что означает удар, и этим же словом 
переведено «побитые восточным 
ветром» [В начале 41,6], (оно имеет 
то же) значение, что и משקוף, при-
толока-место, о которое ударяется 
дверь. И также слово ушиб [Имена 
21,25] переведено משקופי.

37. И преткнутся они друг 
о друга, как от меча, а пре-
следователя нет; и не будет 
у вас сил подняться пред 
врагами вашими.

37. и преткнутся друг о друга. Ког-
да обратятся в бегство, споткнутся 
друг о друга, потому что бегство 
будет паническим.

от меча. Как если бы они бежали от 
убийц, потому что страх наполнит их 
сердца, и всегда будет казаться им, 
что их преследуют. А мидраш гласит: 
«преткнутся они друг о друга» - один 
споткнется из-за греха другого, по-
тому что все сыны Исраэля в ответе 
друг за друга [Сифра; Сан’ēдрин 27 б].

38. И потеряете вы (друг дру-
га) среди народов, и пожрет 
вас земля ваших врагов.

38. и потеряетесь (пропадете) вы 
среди народов. Рассеянные (по зем-
ле), вы будете потеряны друг другом 
(см. Раши к 26, 33) [Сифра].

ונסו מנסת חרב: ְּכִאּלּו רֹוְדִפים הֹוְרִגים 
אֹוָתם:

ַעל  ּוַמֵּכהּו  ּדֹוֲחפֹו  נדף: ֶׁשָהרּוַח  עלה 
ְוֵכן  קֹול,  ּומֹוִציא  ּוְמַקְׁשֵקׁש  ַאֵחר  ָעֶלה 
ְלׁשֹון  ְדָׁשִקיף”  ַטְרָפא  “ַקל  ִּתְרּגּומֹו: 
)בראשית  ָקִדים”  “ְׁשדּופֹות  ֲחָבָטה; 
ַמְׁשקֹוף,  ְלׁשֹון  ִקּדּום’,  ‘ְׁשִקיָפן  ו(  מא 
ֶׁשל  ַּתְרּגּומֹו  ְוֵכן  ַהֶּדֶלת,  ֲחָבַטת  ְמקֹום 
“ַחּבּוָרה” )שמות כא כה( ‘ַמְׁשקֹוֵפי’:

ְּכִמְפֵני  ְּבָאִחיו  ִאיׁש  ְוָכְׁשלּו  לז. 
ֶחֶרב ְורֵֹדף ָאִין ְולֹא ִתְהֶיה ָלֶכם 

ְּתקּוָמה ִלְפֵני ֹאְיֵביֶכם:

ָלנּוס,  באחיו: ְּכֶׁשִּיְרצּו  איש  וכשלו 
ִיָּכְׁשלּו ֶזה ַּבֶזה, ִּכי ִיָּבֲהלּו ָלרּוץ:

ִמִּלְפֵני  ּבֹוְרִחים  חרב: ְּכִאּלּו  כמפני 
ָׁשָעה  ְוָכל  ַפַחד  ִּבְלָבָבם  ֶׁשְּיֵהא  הֹוְרִגים 
ּוִמְדָרׁשֹו:  רֹוְדָפם.  ֶׁשָאָדם  ְסבּוִרים 
“ְוָכְׁשלּו ִאיׁש ְּבָאִחיו”, ֶזה ִנְכָׁשל ַּבֲעֹונֹו 

ֶׁשל ֶזה, ֶׁשָּכל ִיְׂשָרֵאל ֲעָרִבין ֶזה ָלֶזה:

ְוָאְכָלה  ַּבּגֹוִים  ַוֲאַבְדֶּתם  לח. 
ֶאְתֶכם ֶאֶרץ ֹאְיֵביֶכם:

ואבדתם בגוים: ְּכֶׁשִּתְהיּו ְפזּוִרים, ִּתְהיּו 
ֲאבּוִדים ֶזה ִמֶּזה:
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и пожрет (поглотит) вас. Это (отно-
сится к) умершим в изгнании [Таргум 
Йонатан].

39. А оставшиеся из вас ис-
тают за провину свою на 
землях ваших врагов, и так-
же за провины своих отцов, 
(которые) с ними, истают.

39. и за провины своих отцов, 
(которые) с ними. Если провины 
их отцов с ними, т. е. они крепко 
держатся дел своих отцов (упорно 
следуют их дурному примеру) [Сифра; 
Сан’ēдрин 27 б].

истают (истлеют). Означает «тая-
ние», то же, что ימסו. И подобно этому 
«растают в их глазницах» [3еxария 
14,12]; «истекают (т. е. гноятся) раны 
мои» [Псалмы 38, 6].

40. Пока не признают свою 
вину и вину своих отцов 
в их неверности, которую 
проявили ко Мне, и также 
то, что ходили со Мной не-
постоянно.

41. Также и Я ходить буду с 
ними непостоянно и приведу 
их на землю врагов их. Или, 
быть может, тогда покорится 
их сердце необузданное, и 
тогда искупят свою вину.

41. и приведу их. Я Сам приведу 
их. Это благо для Исраэля, чтобы не 
говорили: «Раз мы в изгнании между 
народами, будем поступать, как по-
ступают они». Я не позволю им, через 
Моих пророков Я возвращу их под 
сень крыльев Моих, как сказано: «И 
задуманному вами не бывать (ска-

ואכלה אתכם: ֵאּלּו ַהֵמִתים ַּבּגֹוָלה:

ִיַּמּקּו  ָּבֶכם  ְוַהִּנְׁשָאִרים  לט. 
ְוַאף  ֹאְיֵביֶכם  ְּבַאְרצֹת  ַּבֲעֹוָנם 

ַּבֲעֹוֹנת ֲאֹבָתם ִאָּתם ִיָּמּקּו:

בעונת אבתם אתם: ְּכֶׁשֲעֹונֹות ֲאבֹוָתם 
ֲאבֹוֵתיֶהם  ַמֲעֵׂשה  ִאָּתם ְּכֶׁשאֹוֲחִזים 

ִּביֵדיֶהם:

“ִיַמּסּו”,  ְּכמֹו  ֲהַמָּסה,  ימקו: ְלׁשֹון 
“ִּתַמְקָנה  יב(:  יד  )זכריה  ְוָכמֹוהּו 
“ָנַמֹּקּו  ו(:  לח  )תהלי’  ְּבֹחֵריֶהן”, 

ַחּבּורֹוַתי”:

ֲעֹון  ְוֶאת  ֲעֹוָנם  ֶאת  ְוִהְתַוּדּו  מ. 
ֲאֹבָתם ְּבַמֲעָלם ֲאֶׁשר ָמֲעלּו ִבי 

ְוַאף ֲאֶׁשר ָהְלכּו ִעִּמי ְּבֶקִרי:

ְּבֶקִרי  ִעָּמם  ֵאֵלְך  ֲאִני  ַאף  מא. 
ֹאְיֵביֶהם  ְּבֶאֶרץ  ֹאָתם  ְוֵהֵבאִתי 
ְוָאז  ֶהָעֵרל  ְלָבָבם  ִיָּכַנע  ָאז  אֹו 

ִיְרצּו ֶאת ֲעֹוָנם:

ֲאִביֵאם!  ְּבַעְצִמי  אתם: ֲאִני  והבאתי 
ִיְהיּו  ֶׁשּלֹא  ְלִיְׂשָרֵאל,  טֹוָבה  ִמָּדה  זֹו 
ָהֻאמֹות  ֵּבין  ְוָגִלינּו  ‘הֹוִאיל  אֹוְמִרים: 
ְּכַמֲעֵׂשיֶהם’!  ַנֲעֶׂשה  ֱאִליִלים,  עֹוְבֵדי 
ֲאִני ֵאיִני ַמִּניָחם, ֶאָּלא ַמֲעִמיד ֲאִני ֶאת 
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занному вами: Будем как народы... 
служить дереву и камню). Жив Я... 
Крепкой рукой... царствовать буду 
над вами» [Йехезкель 20,32-33].

если тогда покорится (или: быть 
может, тогда покорится). (Слово או 
имеет то же значение) что и в «או если 
было известно, что бык бодливый 
он» [Имена 21,36] (см. Раши к этому 
стиху). (И понимать здесь следует 
так:) если тогда покорится. Другое 
объяснение: быть может, тогда по-
корится их сердце.

и тогда искупят свою вину. Иску-
пят свою вину страданиями своими.

42. И вспомню Мой завет с 
Йааковом, и также Мой за-
вет с Ицхаком, и также Мой 
завет с Авраāмом вспомню, 
и землю вспомню.

42. и вспомню Мой завет с Йаако-
вом. В пяти местах дано полное на-
писание (имени) יעקוב, и в пяти местах 
дано неполное написание (имени) 
 Йааков взял букву («вав») из .אליה
имени Элияhу в залог того, что он 
(пророк) придет и принесет весть об 
избавлении сынов (Йаакова).

и вспомню Мой завет с Йааковом. 
Почему (праотцы) перечислены в 
обратном порядке (в отличие от 
Имена 32, 13)? Йааков, младший (из 
праотцев), заслуживает того (чтобы 
его сыновья были избавлены). А если 
его заслуг мало, то вот с ним Ицхак. А 
если мало этого, то вот с ним Авраāм, 
который заслуживает. А почему 
в связи с Ицхаком не говорится о 
памятований (почему не повторено 

ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּכָנַפי,  ְלַתַחת  ּוַמֲחִזיָרן  ְנִביַאי 
ַעל  “ְוָהעֹוָלה  לג(:   - לב  כ  )יחזקאל 
ְוגֹו’  ֳאִני  ַחי  ְוגֹו’  ִּתְהֶיה  לֹא  ָהיּו  רּוֲחֶכם 

ִאם לֹא ְּבָיד ֲחָזָקה ְוגֹו’”:

או אז יכנע: ְּכמֹו )שמות כא לו(: “אֹו 
נֹוַדע ִּכי ׁשֹור ַנָּגח הּוא”, ִאם ָאז ִיָּכַנע. 
ָלׁשֹון ַאֵחר: אּוַלי, ֶׁשָמא, ָאז ִיָּכַנע ְלָבָבם 

ְוגֹו’:

ֲעֹוָנם  ַעל  ְיַכְפרּו  עונם:  את  ירצו  ואז 
ְּבִיּסּוֵריֶהם:

ַיֲעקֹוב  ְּבִריִתי  ֶאת  ְוָזַכְרִּתי  מב. 
ְוַאף ֶאת ְּבִריִתי ִיְצָחק ְוַאף ֶאת 
ְוָהָאֶרץ  ֶאְזֹּכר  ַאְבָרָהם  ְּבִריִתי 

ֶאְזֹּכר:

יעקוב: ַּבֲחִמָׁשה  בריתי  את  וזכרתי 
ָחֵסר  ְוֵאִלָּיהּו  ָמֵלא;  ִנְכַּתב  ְמקֹומֹות 
אֹות  ָנַטל  ַיֲעֹקב  ְמקֹומֹות:  ַּבֲחִמָׁשה 
ִמְׁשמֹו ֶׁשל ֵאִלָּיהּו ֵעָרבֹון, ֶׁשָּיבֹוא ִויַבֵּׂשר 

ְּגֻאַּלת ָּבָניו:

ִנְמנּו  יעקוב: ָלָמה  בריתי  את  וזכרתי 
ַיֲעֹקב  הּוא  ְּכַדאי  ְּכלֹוַמר,  ֲאחֹוַרִּנית? 
ַהָֹּקָטן ְלָכְך; ְוִאם ֵאינֹו ְּכַדאי, ֲהֵרי ִיְצָחק 
ִעמֹו. ְוִאם ֵאינֹו ְּכַדאי, ֲהֵרי ַאְבָרָהם ִעמֹו, 
ֶׁשהּוא ְּכַדאי. ְוָלָמה לֹא ֶנֱאְמָרה ‘ְזִכיָרה’ 



Хумашיום חמישי Четверг224

слово «вспомню»)? Пепел Ицхака 
(Авраāму было велено принести его 
во всесожжение) предо Мною (всегда, 
как если бы он был) собран и лежал 
на жертвеннике [Сифра].

43. И земля покинута будет 
ими, и удоволит она за суб-
боты свои в своем запусте-
нии без них, и они искупят 
свою вину, за то, что Моими 
правопорядками пренебре-
гали и законы Мои отвергала 
их душа.

43. за то и за то. Воздаяние и в 
качестве воздаяния за то, что пре-
небрегли правопорядками Моими. 
(Два воздаяния за два греха: за пре-
небрежение правопорядками и за 
отвержение законов.)

44. Но при всем том, в их пре-
бывание на земле их врагов 
Я ими не пренебрег и их не 
отверг, чтобы их истребить, 
нарушая завет Мой с ними; 
ибо Я Господь, Б-г их.

44. но при всем том. И хотя Я делаю 
с ними это (подвергая их) каре, как 
сказано Мною: «в их пребывание 
на земле врагов», Я не отвергну их, 
чтобы истребить их и нарушить Мой 
завет с ними.

45. И вспомню для них завет 
с предками, которых Я вывел 
из земли Мицраима на глазах 
у народов, чтобы быть для 
них Б-гом. Я Господь.

45. завет с предками. (С родо-
начальниками двенадцати) колен 
(которые были выведены из земли 

ִנְרֶאה  ִיְצָחק  ֶׁשל  ֶאְפרֹו  ֶאָּלא  ְּבִיְצָחק? 
ְלָפַני ָצבּור ּוֻמָּנח ַעל ַהִמְזֵּבַח:

ְוִתֶרץ  ֵמֶהם  ֵּתָעֵזב  ְוָהָאֶרץ  מג. 
ֵמֶהם  ָּבְהַׁשָּמה  ַׁשְּבֹתֶתיָה  ֶאת 
ּוְבַיַען  ַיַען  ֲעֹוָנם  ֶאת  ִיְרצּו  ְוֵהם 
ֻחֹּקַתי  ְוֶאת  ָמָאסּו  ְּבִמְׁשָפַטי 

ָּגֲעָלה ַנְפָׁשם:

יען וביען: ְּגמּול ּוִבְגמּול ֲאֶׁשר ְּבִמְׁשָפַטי 
ָמָאסּו:

מד. ְוַאף ַּגם זֹאת ִּבְהיֹוָתם ְּבֶאֶרץ 
ְולֹא  ְמַאְסִּתים  לֹא  ֹאְיֵביֶהם 
ְּבִריִתי  ְלָהֵפר  ְלַכֹּלָתם  ְגַעְלִּתים 

ִאָּתם ִּכי ֲאִני ה’ ֱאֹלֵהיֶהם:

עֹוֶׂשה  ֲאִני  ֲאִפּלּו  זאת: ְוַאף  גם  ואף 
ָאַמְרִּתי,  ֲאֶׁשר  ַהֻפְרָענּות  זֹאת  ִעָמֶהם 
ִּבְהיֹוָתם ְּבֶאֶרץ אֹוְיֵביֶהם, לֹא ְמַאְסִּתים 

ְלַכּלֹוָתם ּוְלָהֵפר ְּבִריִתי ֲאֶׁשר ִאָּתם:

ְּבִרית  ָלֶהם  ְוָזַכְרִּתי  מה. 
ֹאָתם  הֹוֵצאִתי  ֲאֶׁשר  ִראֹׁשִנים 
ַהּגֹוִים  ְלֵעיֵני  ִמְצַרִים  ֵמֶאֶרץ 

ִלְהיֹת ָלֶהם ֵלאֹלִהים ֲאִני ה’:
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Мицраима, ибо это не может отно-
ситься к праотцам) [Сифра].

46. Вот законы и правопо-
рядки, и Учения, которые 
дал Господь, между Собой и 
между сынами Исраэля, на 
горе Синай через Моше.

46. и Учения. Одно (Учение) пись-
менное и одно устное. Свидетель-
ствует о том, что оба они даны Моше 
на Синае [Сифра].

ברית ראשנים: ֶׁשל ְׁשָבִטים:

ְוַהִּמְׁשָפִטים  ַהֻחִּקים  ֵאֶּלה  מו. 
ֵּבינֹו  ה’  ָנַתן  ֲאֶׁשר  ְוַהּתֹורֹת 
ּוֵבין ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבַהר ִסיַני ְּבַיד 

מֶֹׁשה:

והתורת: ַאַחת ִּבְכָתב ְוַאַחת ְּבַעל ֶפה, 
ַמִּגיד, ֶׁשֻּכָּלם ִנְּתנּו ְלמֶֹׁשה ְּבִּסיַני:
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ТЕИЛИМ

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

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

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

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

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

ַחָּלִמיׁש ְלַמְעְינֹו ָמִים: 

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

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

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

ְוַעד עֹוָלם ַהְללּוָיּה: 

קטז.
)א( ָאַהְבִּתי ִּכי ִיְׁשַמע ְיהָוה ֶאת 
קֹוִלי ַּתֲחנּוָני: )ב( ִּכי ִהָּטה ָאְזנֹו 
ֲאָפפּוִני  )ג(  ֶאְקָרא:  ּוְבָיַמי  ִלי 
ֶחְבֵלי ָמֶות ּוְמָצֵרי ְׁשאֹול ְמָצאּוִני 
ּוְבֵׁשם  )ד(  ֶאְמָצא:  ְוָיגֹון  ָצָרה 
ַמְּלָטה  ְיהָוה  ָאָּנה  ֶאְקָרא  ְיהָוה 
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Б-г, душу мою избавь!» (5) 
Милостив Б-г и справедлив, 
милосерден Всесильный наш. 
(6) Хранит Б-г простодушных. 
Обеднел я -Он и мне помогает. 
(7) Возвратись, душа моя, в 
покой свой, ибо Б-г облаго-
детельствовал тебя. (8) Ты 
душу мою от смерти избавил, 
глаза мои - от слез, и ноги мои 
- от преткновения. (9) Я буду 
ходить пред Б-гом по земле 
живых. (10) Я верил, когда го-
ворил, я был сильно угнетен. 
(11) Я говорил в опрометчиво-
сти своей: «Всякий человек 
лжив!». (12) Чем же воздам я 
Б-гу за все благодеяния Его 
ко мне? (13) Чашу спасений 
вознесу, именем Б-га воззову. 
(14) Обеты мои воздам я Б-гу 
- пред всем народом Его. (15) 
Тяжела в глазах Б-га смерть 
благочестивых Его! (16) По-
милуй, Б-г, ибо я раб Твой! Я 
раб Твой, сын рабыни Твоей 
- Ты разорвал оковы мои! (17) 
Тебе принесу я жертву благо-
дарения, именем Б-га взывая. 
(18) Обеты мои воздам я Б-гу 
- пред всем народом Его, (19) 
во дворах Дома Б-га, посре-
ди тебя, Иерусалим! Славьте 
Б-га!

Псалом 117
(1) Славьте Б-га, все народы, 
хвалите Его, все племена! (2) 
Ибо велико милосердие Его 

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

קיז.
ּגֹוִים  ָּכל  ְיהָוה  ֶאת  ַהְללּו  )א( 
ִּכי  )ב(  ָהֻאִּמים:  ָּכל  ַׁשְּבחּוהּו 
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к нам, истина Б-га навеки. 
Славьте Б-га!

Псалом 118
(1) Благодарите Б-га, ибо Он 
добр, ибо навеки милосердие 
Его. (2) Да скажет ныне Изра-
иль - ибо навеки милосердие 
Его. (3) Да скажет ныне дом 
Аарона - ибо навеки мило-
сердие Его. (4) Да скажут 
ныне боящиеся Б-га - ибо 
навеки милосердие Его. (5) 
Из тесноты воззвал я к Б-гу 
-простором ответил мне Б-г. 
(6) Б-г за меня, не устрашусь: 
что сделает мне человек? 
(7) Б-г мне в помощь, увижу 
я [поражение] врагов моих. 
(8) Лучше быть в тени у Б-га, 
нежели доверяться человеку. 
(9) Лучше быть в тени у Б-га, 
нежели доверяться благоде-
телям. (10) Все народы меня 
окружили - именем Б-га со-
крушу я их. (11) Обступили 
меня, окружили - но именем 
Б-га сокрушу я их. (12) Окру-
жили меня, словно пчелы, [но] 
погасли, как огонь в терне, 
- именем Б-га сокрушу я их. 
(13) Толкал ты меня, толкал, 
чтобы повалить, но Б-г под-
держал меня. (14) Мощь моя 
и слава - Б-г, Он стал мне 
спасением. (15) Голос песно-
пения и спасения в шатрах 
праведников: десница Б-га 

ְיהָוה  ֶוֱאֶמת  ַחְסּדֹו  ָעֵלינּו  ָגַבר 
ְלעֹוָלם ַהְללּוָיּה: 

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

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

טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:
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Книга Средних.
Глава пятьдесят первая. Продолжение

И о проистечении всех 613 
видов сил и жизнетворности 
из души, где они находятся в 
состоянии утаения, к телу, дабы 
его оживлять, сказано, что в 
основном место и пребывание 
этого проистечения и этого 
раскрытия целиком в мозгу, ко-
торый в голове. И потому мозг 
первым получает надлежащую 
ему силу и жизнетворность в 
соответствии с его сложением 
и свойством, и это — Хохма, 
Бина и Даат, и силы мышления, 
и все, что имеет отношение 
к мозгу, и не только это, но и 
общность всех проистечении 
жизненной силы к остальным 
членам также заключена и об-
лечена в мозгу, который в голо-
ве, и там — основа и корень это-
го проистечения в состоянии 

раскрытия света и жизненной 
силы всей души в целом, а отту-
да распространяется отраже-
ние ко всем остальным членам, 
и каждый из них получает силу 
и жизнетворность, для него 
подходящую, в соответствии с 
его составом и свойством. Сила 
зрения раскрывается в глазу, а 
сила слуха — в ухе и т.д. И все 
силы распространяются от 
мозга, как известно, и там — ос-
новное место пребывания всей 
души в состоянии раскрытия, 
ибо там раскрывается в общем 
распространяющаяся из нее 
жизнетворность. Только силы 
общей жизнетворности светят 
и распространяются оттуда ко 
всем органам тела, подобно 
свету, распространяющемуся 
и светящему от солнца в са-

ТАНИЯ
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ַהַּתְרַי«ג  ָּכל  ַהְמָׁשַכת  ַעל  ְוִהֵּנה, 
ֵמֶהְעֵלם  ְוַחּיּות  ֹּכחֹות  ִמיֵני 

ַהְּנָׁשָמה ֶאל ַהּגּוף ְלַהֲחיֹותֹו 
И о проистечении всех 613 
видов сил и жизнетворности 
из души, где они находятся 
в состоянии утаения, к телу, 
дабы его оживлять,

ִמְׁשְּכָנה  ֶׁשִעַּקר  ָאְמרּו,  ָעֶליָה 
ְוִגּלּוי  ְוַהְׁשָרָאָתּה ֶׁשל ַהְמָׁשָכה זֹו 

ֶזה הּוא ֻּכּלֹו ַּבּמִֹחין ֶׁשָּברֹאׁש,
Сказано [об этом привлече-
нии сил из души к телу], что 
в основном место и пребы-
вание этого проистечения и 
этого раскрытия целиком в 
мозгу, который в голове.

ַהֹּכַח  ְּתִחָּלה  ְמַקְּבִלים  ֵהם  ְוָלֵכן 
ִמְזָּגם  ְלִפי  ָלֶהם  ָהָראּוי  ְוַהַחּיּות 

ּוְתכּוָנָתם 
И потому мозг первым полу-
чает надлежащую ему силу 
и жизнетворность в соот-
ветствии с его сложением и 
свойством,

ְוֹכַח  ַּדַעת  ִּביָנה  ָחְכָמה  ֶׁשֵהן 
ַהַּמֲחָׁשָבה ְוָכל ַהַּׁשָּיְך ַלּמִֹחין.

и это – Хохма, Бина и Даат, 
и силы мышления, и все, что 
имеет отношение к мозгу,
Разум делится на три силы 

Хабад – Хохма (Разум), Бина 
(Понимание), Даат (Знание). 
Таким образом все, что имеет 
отношение к мозговой дея-
тельности, получает влияние 
из души, прежде остальных 
органов.

ְולֹא זֹו ִּבְלַבד,
и не только это,
Не только мозг и все, что с 
ним связано, получает СВОЮ 
жизненность из души прежде 
остальных органов,

ַהְמָׁשכֹות  ָּכל  ְּכָללּות  ַּגם  ֶאָּלא 
ֵּכן  ַּגם  ָהֵאָבִרים,  ִלְׁשָאר  ַהַחּיּות 
ְּכלּוָלה ּוְמֻלֶּבֶׁשת ַּבּמִֹחין ֶׁשָּברֹאׁש,
но и общность всех проис-
течении жизненной силы к 
остальным членам также за-
ключена и облечена в мозгу, 
который в голове,
Эта «общность» («клалут») 
заключена и облечена в мозг 
еще прежде, чем она спуска-
ется к остальным органам.

ֶׁשל  ְוָׁשְרָׁשּה  ִעָּקָרּה  הּוא  ְוָׁשם 
ָהאֹור  ִּגּלּוי  ִּבְבִחיַנת  זֹו,  ַהְמָׁשָכה 

ְוַהַחּיּות ֶׁשל ָּכל ַהְּנָׁשָמה ֻּכָּלּה,
и там [в мозге, который в го-
лове] – основа и корень этого 
проистечения в состоянии 
раскрытия света и жизнен-

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

мые укромные уголки (и даже 
сердце получает от мозга, и 
потому мозг властвует над ним 

по природе своей, как о том уже 
говорилось).



Книга «Тания»יום חמישי Четверг234

ной силы всей души в целом,
Когда проистечение пребы-
вает еще в мозге головы, то 
«свет» («ор») и жизненность 
(«хают») начинают быть в со-
стоянии раскрытия.

ִלְׁשָאר  ֶהָאָרה  ִמְתַפֶּׁשֶטת  ּוִמָּׁשם 
ֶאָחד  ָּכל  ּוְמַקֵּבל  ָהֵאָבִרים,  ָּכל 
ִמְזּגֹו  ְּכִפי  לֹו  ָהָראּוי  ְוַחיּות  ֹּכַח 

ּוְתכּוָנתֹו:
а оттуда распространяется 
отражение [«эара»] ко всем 
остальным членам, и каж-
дый из них получает силу и 
жизнетворность, для него 
подходящую, в соответствии 
с его составом и свойством.

ְוֹכַח  ָּבַעִין,  ִמְתַּגֶּלה  ָהְרִאָּיה  ֹּכַח 
ַהְּׁשִמיָעה ָּבֹאֶזן ְוכּו’.

Сила зрения раскрывается 
в глазу, а сила слуха – в ухе 
и т. д.
Действительно, когда су-
ществует «сила видеть», 
готовая раскрыться в глазу 
и «сила слуха», готовая рас-
крыться в ухе? После того, 
как жизненность была пре-
жде привлечена, будучи еще 
«общностью», к мозгу, а от-
туда отсвет («эара») распро-
странился к каждому органу. 
Этот отсвет уже определен 
под особенности каждого 
конкретного органа.

ֵמַהּמַֹח  ִמְתַפְּׁשִטים  ַהֹּכחֹות  ְוָכל 
ִמְׁשַּכן  ִעַּקר  הּוא  ָׁשם  ִּכי  ַּכּנֹוָדע, 

ַהְּנָׁשָמה ֻּכָּלּה ִּבְבִחיַנת ִּגּלּוי,

И все силы распространяют-
ся от мозга, как известно, и 
там – основное место пребы-
вания всей души в состоянии 
раскрытия,
Сам факт пребывания души 
в теле таков, что душа на-
ходится во всех частях тела 
в равном виде, без различия 
между разными органами. 
Однако главное место, где 
душа пребывает в раскрытом 
виде – в мозге.
[Повторение одинаковых 
фраз и повторное разъяс-
нение уже описанной выше 
темы в этом месте, - замечает 
Любавичский Ребе Шлита, - 
связано с тем, что речь идет 
на самом деле о разных уров-
нях, находящихся или вклю-
чаемых в мозг. Это подробно 
излагается в маймарах: «аз 
яшир» 5670 г., «у-ва-ходеш 
а-швии» 5663 и в продолже-
нии «рош а-шана» 5708, п. 7].

ַהַחּיּות  ְּכָללּות  ָׁשם  ֶׁשִּנְגֵלית 
ַהִּמְתַפֵּׁשט ִמֶּמָּנה.

ибо там [в мозге] раскрыва-
ется общность [«клалут»] 
жизнетворности распро-
страняющаяся из нее [из 
души].

ַהַחּיּות  ְּכָללּות  ֶׁשל  ֹּכחֹוֶתיָה  ַרק 
ְלָכל  ִמָּׁשם  ּוִמְתַפְּׁשִטים  ְמִאיִרים 

ֵאְבֵרי ַהּגּוף,
Только силы общей жизнет-
ворности светят и распро-
страняются оттуда ко всем 
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органам тела,

ּוֵמִאיר  ַהִּמְתַפֵּׁשט  ָהאֹור  ְּכִדְמיֹון 
ֵמַהֶּׁשֶמׁש ְלַחְדֵרי ֲחָדִרים.

подобно свету, распростра-
няющемуся и светящему от 
солнца в самые укромные 
уголки

]ַוֲאִפּלּו ַהֵּלב ְמַקֵּבל ֵמַהּמַֹח, 
(и даже сердце получает от 
мозга,
Сердце – это основной орган, 
из которого жизненность 
распространяется на другие 
органы, тем не менее оно по-
лучает от мозга.

ְוָלֵכן ַהּמַֹח ַׁשִּליט ָעָליו ְּבתֹוַלְדּתֹו, 
ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל[:

и потому мозг властвует над 
ним по природе своей, как о 
том уже говорилось).
Об этом говорилось в двенад-
цатой главе, что такова при-
рода, созданная в человеке 
– мозг у него управляет серд-
цем. Происходит это потому, 
что сердце также получает 
влияние от мозга.
После того, как Алтер Ребе 
объяснил все детали в приме-
ре, связанном с душой и телом 
человека, ниже будет объяс-
нено, как все это применимо к 
пониманию Б-жественности 
и миров.
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Глава третья

3.1. Пять вещей делают 
забой негодным, и главное в 
законах забоя - остерегаться 
каждой из них. И вот они: за-
держка, нажим, укрывание, 
подъем и вырывание.

3.2. Что такое задержка? 
Если [некто] начал забивать, 
и отстранил руку [с ножом], 
прежде чем закончил забой, 
и задержался, будь то по не-
ведению, злонамеренно или 
поневоле, а затем он сам или 
кто-то другой закончил забой, 
причем задержались они [на 
время, достаточное], чтобы 
приподнять скотину, уложить 
ее и забить, - этот забой не-
годен. Если же задержались 
меньше чем на это [время] - 
забой годен.

3.3. Если это мелкий скот, 
[достаточно того,] чтобы [за 
это время] можно было при-
поднять мелкую скотину, 
уложить ее и забить. Если 
это крупный скот, [достаточ-
но того,] чтобы [за это вре-
мя] можно было приподнять 
крупную скотину, уложить ее 
и забить. А в случае с птицей 
[достаточно того,] чтобы [за 
это время] можно было при-
поднять мелкую скотину, 
уложить ее и забить.

3.4. Если разрезали немно-
го и задержались немного, 
потом еще разрезали немно-
го и задержались немного и 
каждый раз не задержива-
лись на [указанное] время, 
однако если посчитать все 
время задержек, из всех них 
сложится [указанное] время, 

МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ О ЗАБОЕ СКОТА
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[забитое] считается падалью 
из-за сомнений. И так же, 
если задержались [на время, 
достаточное] для того, чтобы 
приподнять скотину, уложить 
ее и перерезать меньшую 
часть признаков [правильного 
забоя], но не для того, чтобы 
совершить полный забой, - 
[забитое животное] считается 
падалью из-за сомнений.

3.5. Если перерезали боль-
шую часть одного признака 
[правильного забоя] у птицы 
или большую часть двух [при-
знаков] у скотины, то даже 
коль скоро [после этого] за-
держались на полдня, а по-
том вернулись и завершили 
начатое, [мясо этой скотины] 
разрешено [есть]. Ведь если 
перерезано [положенное] ко-
личество, это подобно случаю 
с тем, кто режет мясо забитой 
[скотины].

3.6. Если перерезали толь-
ко трахею, наполовину или на 
меньшую часть, но задержа-
лись на долгое время, можно 
вернуться и завершить забой, 
и нет в этом ничего [запретно-
го]. Однако если перерезали 
большую часть трахеи или 
же сделали отверстие любого 
[размера] в пищеводе, потом 
задержались на [указанное] 
время, вернулись и заверши-
ли этот забой или же совер-
шили полный забой в другом 
месте, [забой] негоден. Ведь 

скотина или птица, у которой 
перерезана большая часть 
трахеи или же проделано 
отверстие любого [размера] 
в пищеводе, - это падаль, и 
забой ей уже не помогает, как 
будет разъяснено.

3.7. Вот тебе и ясно, что за-
держка при [перерезанной] 
трахее у птицы не [считается] 
вообще. Ведь если перереза-
ли большую часть трахеи, а 
потом задержались, то забой 
уже завершился. Когда же 
возвращаются и заканчивают 
[начатое], то просто режут 
мясо. Если же перерезали 
меньшую часть трахеи и за-
держались, можно вернуться 
и забить, когда хотят, по-
скольку [птица] становится 
запрещенной как падаль лишь 
при рассечении большей ча-
сти трахеи.

3.8. Если забили птицу и 
задержались при этом, но не 
знают, сделали отверстие 
в пищеводе или нет, можно 
вернуться и перерезать толь-
ко трахею в другом месте. За-
тем нужно оставить [птицу], 
пока она не умрет, и прове-
рить пищевод изнутри. Если 
не обнаружится там капельки 
крови, понятно, что не сдела-
ли отверстия и [забой] годен.

3.9. Что такое укрывание? 
Например, если вводят нож 
между одним признаком [за-
боя] и другим, то [забой] не-
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годен, будь [затем] верхний 
признак разрезан сверху или 
нижний признак - снизу, так, 
как следует при забое.

3.10. Предположим, ввели 
нож под шкуру и разреза-
ли два признака [забоя] как 
следует, или же укрыли нож 
под запутанной шерстью, 
или расстелили тряпочку на 
ноже и на шее и забили под 
тряпочкой. Коль скоро нож не 
открыт, [забитое] считается 
падалью из-за сомнений. И 
так же [забитое] считается 
падалью из-за сомнений, если 
перерезали меньшую часть 
признаков [забоя] с укрытием 
[ножа], а закончили забой без 
укрытия.

3.11. Что такое нажим? На-
пример, даже если ударили 
ножом по горлу, как бьют 
мечом, и рассекли признаки 
[забоя] разом, без движения 
[ножа] от себя и к себе, или 
положили нож [лезвием] на 
горло, нажали и разрезали 
[движением] вниз, как режут 
редьку или кабачок, так что 
перерезали признаки [забоя], 
- такой [забой] негоден.

3.12. Что такое подъем? 
Случай, когда режут трахею 
сверху в месте, не годящем-
ся для забоя. На верхушке 
трахеи, на ее большом коль-
це, есть два [узелка, напо-
минающие] два пшеничных 
зерна. Если забили по этим 
«зернышкам», но оставили 

сколько- то от них сверху, [за-
бой] годен, поскольку забили 
ниже уклона шляпки [трахеи], 
а это место, подходящее для 
забоя. Если же не оставили 
от них ничего, но разрезали 
[трахею] выше их - это под-
нятый [забой], он негоден.

3.13. Если перерезали боль-
шую часть одного [признака 
забоя] или большую часть 
двух [признаков], но завер-
шили забой с нажимом или с 
подъемом, [забой] годен, по-
скольку [положенное] было 
перерезано как следует. Если 
сперва треть [трахеи перере-
зали] с подъемом, а две трети 
[правильным] забоем, [забой] 
годен. Если треть перерезали 
[правильно], треть - с подъ-
емом, а последнюю треть пе-
ререзали [правильно], [забой] 
годен. Если же [перерезали] 
с подъемом первую треть, 
перерезали [правильно] сле-
дующую и с подъемом [пере-
резали] последнюю треть, 
этот [забой] негоден. Если 
же [забили] с нажимом или 
с укрыванием, как на первой 
трети, так и на средней трети, 
[забой] негоден.

3.14. Что такое вырывание? 
Например, если трахея или 
пищевод, один из них или оба, 
были вырваны и смещены [со 
своего места] прежде завер-
шения забоя. Если же у птицы 
был перерезан один [признак 
забоя] или его большая часть, 
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а затем второй признак сме-
стился [со своего места], за-
бой годен.

3.15. Если один [признак 
забоя] сместился [со своего 
места], а затем перерезали 
второй, забой негоден. Если 
перерезали один [признак], а 
второй оказался смещенным 
и неизвестно, сместился он 
прежде [завершения] забоя 
или после забоя, [забитое] 
считается падалью из-за со-
мнений.

3.16. Если перерезанный 
признак [забоя] оказался 
смещенным, [забой] годен. 
Ведь наверняка он был вы-
рван после забоя. Ведь если 
бы он был вырван прежде [за-
вершения] забоя, то свободно 
свисал бы и не был перерезан.

3.17. О чем идет речь? О слу-
чае, когда признаки [забоя] не 
взяли в руки при забое. Если 
же их схватили и перерезали, 
возможно, что перерезали по-
сле вырывания. Поэтому если 
[скотина] была обнаружена 
забитой, но со смещенны-
ми [признаками забоя], она 
считается падалью из-за со-
мнений.

3.18. Везде, где мы говори-
ли о забитом «негодно»;-это 
падаль. Если [кто-то] съел от 
нее с оливку, его порют как 
съевшего падаль. Ведь как 
мы разъясняли, от [признания 
мертвого животного] пада-
лью может избавить только 

годный забой, как заповедал 
нам Моше, учитель наш, мир 
ему. При Всяком же сомнении 
в [правильности] забоя [заби-
тое] считается падалью из-за 
сомнений, и съевшего от него 
приговаривают к порке за не-
покорность.

3.19. Если у скотины ото-
рвано бедро вместе с его по-
лостью, так, что видно, чего ей 
недостает, когда она лежит, 
- это падаль, как если бы была 
она рассечена надвое и раз-
делена на два тела. И [даже 
правильный] забой ей не по-
может. И так же, если поломан 
костяк, а большая часть мяса 
[отделилась] вместе с ним, 
если спина скотины разо-
рвана, как у рыбы, если разо-
рвана большая часть трахеи, 
если есть отверстие любого 
[размера] в пищеводе в месте, 
подходящем для забоя. Все 
это падаль при жизни, и [даже 
правильный] забой ей не по-
может. И неважно, скотина 
это или птица.

3.20. У пищевода есть две 
кожи: красная внешняя и 
белая внутренняя. Если от-
верстие только в одной из них 
- [забитое] годно. Если же в 
обеих есть отверстие любого 
[размера] в месте, подходя-
щем для забоя, это [животное 
считается] падалью. И [даже 
правильный] забой ему не по-
могает, будь оно забито в ме-
сте отверстия или же в другом 
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месте. Если есть отверстия 
в обоих [слоях кожи], даже 
тогда, когда одно не напротив 
другого, животное считается 
падалью.

3.21. Если было отверстие 
в пищеводе и выросла пленка 
и закрыла его, эта пленка ни-
чего [не значит], и [пищевод] 
считается с отверстием, как и 
был. Если обнаружена колюч-
ка, застрявшая в пищеводе, 
[забитое] считается падалью 
из-за сомнений, из опасе-
ния, что колючка проткнула 
[стенку] пищевода [насквозь], 
но отверстия не видно, по-
скольку на его месте выросла 
пленка. Если же колючка об-
наружилась [внутри] по длине 
пищевода, не опасаются [, что 
она попала туда через отвер-
стие], поскольку большинство 
пустынных животных едят 
колючки.

3.22. Пищевод проверяют 
не снаружи, а внутри. Каким 
образом? Выворачивают его 
и проверяют. И если обна-
руживается на нем капелька 
крови, то понятно, что в нем 
было отверстие.

3.23. Если в месте, под-
ходящем для забоя, удалена 
большая часть пространства 
трахеи - это падаль. И то же 
самое, если в ней есть от-
верстие с ассарий. Если в ней 
есть маленькие отверстия, 
но эти отверстия не умаляют 
[плоти стенки трахеи], они 

соединяются [для получения] 
большей части. Если же эти 
отверстия умаляют [плоть 
стенки трахеи], они соединя-
ются [для получения размера] 
с ассарий. И так же, если [от 
стенки трахеи] оторвана по-
лоса, - она складывается [для 
получения размера] с асса-
рий. А в случае с птицей, если 
полоса [от стенки трахеи], 
сложенная с отверстиями, 
умаляющими [плоть стен-
ки трахеи ], могут покрыть 
большую часть трахеи, - это 
падаль. Если же не могут, 
[забитая птица] пригодна [в 
пищу].

3.24. Если в трахее есть 
сквозное отверстие, выходя-
щее на обе стороны, причем 
такое, что может пройти через 
него ассарий в ширину, - это 
падаль. Если есть в ней тре-
щина по длине, то даже тогда, 
когда от места, подходящего 
для забоя, осталось чуть-чуть 
вверху и чуть-чуть внизу, 
[забитое животное] годно [в 
пищу].

3.25. Если в трахее есть 
отверстие, о котором неиз-
вестно, было оно проткнуто 
до забоя или после забоя, 
протыкают еще и в другом 
месте и сравнивают полу-
чившиеся отверстия. Если 
они похожи, [животное] годно 
[в пищу]. И сравнивают лишь 
[отверстие в] большом коль-
це с [отверстием в] большом 
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кольце, а [отверстие в] малом 
- с [отверстием в] малом, но 
не [отверстие в] большом с 
[отверстием в] малом. Ведь 
вся трахея состоит из колец, а 

между каждыми двумя [боль-
шими] кольцами есть мень-
шее, мягкое кольцо.
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Урок 301

236-я заповедь «не делай» 
— запрещение брать в долг 
под проценты. Если бы не су-
ществовало запрета занимать 
под проценты, мы бы могли 
подумать, что ссужающий под 
проценты совершает грех, 
поскольку он наживается на 
должнике, но должник ни-
какого проступка не совер-
шает — ведь он всего лишь 
соглашается на то, чтобы на 
нем наживались. Это было 
бы подобно мошенничеству, 
когда преступление совер-
шает только мошенник, но не 
тот, кого обманули. Но Пи-
сание обращается с особым 
запретом и к должнику — ему 

также запрещено участвовать 
в сделке, подразумевающей 
возвращение долга с про-
центами. И об этом речение 
Всевышнего, да будет Он пре-
вознесен: «Не давай лихвы 
брату своему: ни лихвы се-
ребра, ни лихвы съестного» 
(Дварим 23:20). Т.е. не бери 
взаймы под проценты.

И указано в трактате Бава 
меция (75б): «Должник пре-
ступает запрет „Не давай 
лихвы брату своему“ и запрет 
„Перед слепым не клади пре-
пятствия“ (Ваикра 19:14)», как 
мы разъясним, когда будем 
комментировать эту запо-
ведь.

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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ИДЕТ РЕЗАТЬ СВОЮ ЖЕРТВУ ПЕСАХ, ИЛИ СОВЕРШАТЬ ОБ-
РЕЗАНИЕ СВОЕМУ СЫНУ, ИЛИ НА ТРАПЕЗУ В ЧЕСТЬ ОБРУЧЕ-
НИЯ В ДОМЕ СВОЕГО ТЕСТЯ И ВСПОМИНАЕТ, ЧТО В ЕГО ДОМЕ 
ЕСТЬ ХАМЕЦ, - ЕСЛИ МОЖЕТ ВОЗВРАТИТЬСЯ, УНИЧТОЖИТЬ 
хамец И опять ВЕРНУТЬСЯ К исполнению СВОЕЙ ЗАПОВЕДИ, 
ПУСТЬ ВОЗВРАТИТСЯ И УНИЧТОЖИТ, А ЕСЛИ НЕТ - ПУСТЬ 
ОТРЕЧЕТСЯ ОТ НЕГО МЫСЛЕННО. Идущий СПАСАТЬ ОТ НА-
БЕГА, ОТ НАВОДНЕНИЯ, ОТ РАЗБОЙНИКОВ, ОТ ПОЖАРА ИЛИ 
ИЗ-ПОД ОБВАЛА - ПУСТЬ ОТРЕЧЕТСЯ МЫСЛЕННО, А идущий, 
ЧТОБЫ ПРОВЕСТИ ОТДЫХ ТАМ, ГДЕ ОН ХОЧЕТ, - ПУСТЬ ВЕР-
НЕТСЯ НЕМЕДЛЯ.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Псахим. Глава 3. Мишна 6

Объяснение мишны шестой

Если еврей ИДЕТ четыр-
надцатого нисана РЕЗАТЬ 
СВОЮ ЖЕРТВУ ПЕСАХ, ИЛИ 
СОВЕРШАТЬ ОБРЕЗАНИЕ 
СВОЕМУ СЫНУ, ИЛИ НА ТРА-
ПЕЗУ В ЧЕСТЬ ОБРУЧЕНИЯ В 
ДОМЕ СВОЕГО ТЕСТЯ. 

Было принято в те времена, 
что когда жених приходил в 
дом своего тестя, чтобы об-

ручиться с невестой, устра-
ивали праздничную трапезу, 
которая считалась трапезой 
в честь исполнения заповеди. 

И ВСПОМИНАЕТ, ЧТО В ЕГО 
ДОМЕ ЕСТЬ ХАМЕЦ - который 
он еще не уничтожил, - ЕСЛИ 
МОЖЕТ ВОЗВРАТИТЬСЯ до-
мой, УНИЧТОЖИТЬ хамец И 
опять ВЕРНУТЬСЯ К исполне-
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нию СВОЕЙ ЗАПОВЕДИ - то 
есть, если после уничтожения 
хамеца от дня останется еще 
достаточно времени, чтобы 
исполнить ту заповедь, для 
которой он шел сначала, - 
ПУСТЬ ВОЗВРАТИТСЯ домой 
И УНИЧТОЖИТ хамец. 

А ЕСЛИ НЕТ - если не оста-
ется времени для того, чтобы 
возвратиться домой, уничто-
жить хамец и еще выполнить 
ту заповедь, ради которой 
он шел, ПУСТЬ ОТРЕЧЕТСЯ 
ОТ НЕГО - от своего хамеца 
- МЫСЛЕННО, то есть отка-
жется от всех своих прав на 
этот хамец и решит, что он 
- все равно как прах земной 
и абсолютно ни на что не го-
дится (см. Введение к нашему 
трактату). 

Идущий же СПАСАТЬ дру-
гих евреев ОТ НАБЕГА врагов, 
или ОТ НАВОДНЕНИЯ, или ОТ 
РАЗБОЙНИКОВ, или ОТ ПО-
ЖАРА, ИЛИ чтобы вытащить 
их ИЗ-ПОД ОБВАЛА - то есть 
во всех случаях, когда жизни 
евреев грозит опасность, - 
ПУСТЬ ОТРЕЧЕТСЯ от своего 
хамеца МЫСЛЕННО. 

Если даже день еще бу-
дет длиться долго и времени 
вполне достаточно, чтобы 
вернуться домой и уничто-
жить хамец, этого делать не 
нужно, так как все отступает 
перед спасением жизни ев-
рея. Достаточно лишь мыс-
ленно отречься от хамеца, 

остающегося в доме, так как, в 
принципе, буква закона Торы 
требует только этого. 

А идущий ЧТОБЫ ПРОВЕ-
СТИ ОТДЫХ ТАМ, ГДЕ ОН ХО-
ЧЕТ, - тот, кто идет положить 
эйрув тхумим в определенном 
месте, чтобы иметь право 
идти оттуда в праздник еще 
на 2000 локтей не для того, 
чтобы исполнить заповедь, 
а только потому, что так ему 
хочется, - и если он вспомнил 
о неуничтоженном в своем 
доме хамеце, ПУСТЬ ВЕРНЕТ-
СЯ НЕМЕДЛЯ, чтобы испол-
нить заповедь биур-хамец. 

Однако если его намерение 
связано с исполнением за-
поведи - например, он хочет 
утешить скорбящих, или по-
здравить и повеселить жени-
ха, или идет в бейт-ѓамидраш 
учить Тору, или повидаться 
со своим учителем Торы и 
т.п. - он приравнивается к 
тому, о ком было сказано в 
начале мишны: «Тот, кто идет 
резать свою жертву Песах» 
и т.д.. То есть, у него мало 
времени, чтобы вернуться и 
уничтожить хамец, достаточ-
но отречься от него мысленно 
(Раши). 

Авторы «Тосафот» задают 
вопрос: как совместить конец 
нашей мишны «Идущий, ЧТО-
БЫ ПРОВЕСТИ ОТДЫХ ТАМ, 
ГДЕ ОН ХОЧЕТ...» с тем, что 
сказано (Эйрувин 31а, и см. 
Мишну «Эйрувин» 8:1): «Эйрув 



Мишна Четверг יום חמישי 245

Трактат Псахим. Глава 3. Мишна 7

Объяснение мишны седьмой

Если еврей ИДЕТ четыр-
надцатого нисана РЕЗАТЬ 
СВОЮ ЖЕРТВУ ПЕСАХ, ИЛИ 
СОВЕРШАТЬ ОБРЕЗАНИЕ 
СВОЕМУ СЫНУ, ИЛИ НА ТРА-
ПЕЗУ В ЧЕСТЬ ОБРУЧЕНИЯ В 
ДОМЕ СВОЕГО ТЕСТЯ. 

Было принято в те времена, 
что когда жених приходил в 
дом своего тестя, чтобы об-

ручиться с невестой, устра-
ивали праздничную трапезу, 
которая считалась трапезой 
в честь исполнения заповеди. 

И ВСПОМИНАЕТ, ЧТО В ЕГО 
ДОМЕ ЕСТЬ ХАМЕЦ - который 
он еще не уничтожил, - ЕСЛИ 
МОЖЕТ ВОЗВРАТИТЬСЯ до-
мой, УНИЧТОЖИТЬ хамец И 
опять ВЕРНУТЬСЯ К исполне-

ИДЕТ РЕЗАТЬ СВОЮ ЖЕРТВУ ПЕСАХ, ИЛИ СОВЕРШАТЬ ОБ-
РЕЗАНИЕ СВОЕМУ СЫНУ, ИЛИ НА ТРАПЕЗУ В ЧЕСТЬ ОБРУЧЕ-
НИЯ В ДОМЕ СВОЕГО ТЕСТЯ И ВСПОМИНАЕТ, ЧТО В ЕГО ДОМЕ 
ЕСТЬ ХАМЕЦ, - ЕСЛИ МОЖЕТ ВОЗВРАТИТЬСЯ, УНИЧТОЖИТЬ 
хамец И опять ВЕРНУТЬСЯ К исполнению СВОЕЙ ЗАПОВЕДИ, 
ПУСТЬ ВОЗВРАТИТСЯ И УНИЧТОЖИТ, А ЕСЛИ НЕТ - ПУСТЬ 
ОТРЕЧЕТСЯ ОТ НЕГО МЫСЛЕННО. Идущий СПАСАТЬ ОТ НА-
БЕГА, ОТ НАВОДНЕНИЯ, ОТ РАЗБОЙНИКОВ, ОТ ПОЖАРА ИЛИ 
ИЗ-ПОД ОБВАЛА - ПУСТЬ ОТРЕЧЕТСЯ МЫСЛЕННО, А идущий, 
ЧТОБЫ ПРОВЕСТИ ОТДЫХ ТАМ, ГДЕ ОН ХОЧЕТ, - ПУСТЬ ВЕР-
НЕТСЯ НЕМЕДЛЯ. 

тхумин делают ТОЛЬКО РАДИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАПОВЕДИ»? 

Поэтому они объясняют, 
что наша мишна имеет в виду 
того, кто в Песах идет по-
веселиться к своему другу 
или родственнику - то есть 
с намерением, которое все 
же содержит элемент испол-
нения заповеди ( см. также 
«Тифэрет Исраэль»). 

Впрочем, некоторые авто-
ритеты Торы говорят, что хлеб 
используют для того, чтобы 
сделать эйрув тхумим лишь 
ради исполнения заповеди. 

Однако если просто идут в 
определенное место, чтобы 
получить там право прове-
сти субботу или праздник и 
воспользоваться возможно-
стью идти оттуда еще 2000 
локтей, то это можно делать 
и без намерения исполнить 
заповедь - лишь потому, что 
так хочется. Следовательно, 
вопрос «Тосафот» отпадает 
сам собой («Тосфот раби Аки-
вы Эйгера» от имени автора 
труда «Маген Авраѓам»).
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нию СВОЕЙ ЗАПОВЕДИ - то 
есть, если после уничтожения 
хамеца от дня останется еще 
достаточно времени, чтобы 
исполнить ту заповедь, для 
которой он шел сначала, - 
ПУСТЬ ВОЗВРАТИТСЯ домой 
И УНИЧТОЖИТ хамец. 

А ЕСЛИ НЕТ - если не оста-
ется времени для того, чтобы 
возвратиться домой, уничто-
жить хамец и еще выполнить 
ту заповедь, ради которой 
он шел, ПУСТЬ ОТРЕЧЕТСЯ 
ОТ НЕГО - от своего хамеца 
- МЫСЛЕННО, то есть отка-
жется от всех своих прав на 
этот хамец и решит, что он 
- все равно как прах земной 
и абсолютно ни на что не го-
дится (см. Введение к нашему 
трактату). 

Идущий же СПАСАТЬ дру-
гих евреев ОТ НАБЕГА врагов, 
или ОТ НАВОДНЕНИЯ, или ОТ 
РАЗБОЙНИКОВ, или ОТ ПО-
ЖАРА, ИЛИ чтобы вытащить 
их ИЗ-ПОД ОБВАЛА - то есть 
во всех случаях, когда жизни 
евреев грозит опасность, - 
ПУСТЬ ОТРЕЧЕТСЯ от своего 
хамеца МЫСЛЕННО. 

Если даже день еще бу-
дет длиться долго и времени 
вполне достаточно, чтобы 
вернуться домой и уничто-
жить хамец, этого делать не 
нужно, так как все отступает 
перед спасением жизни ев-
рея. Достаточно лишь мыс-
ленно отречься от хамеца, 

остающегося в доме, так как, в 
принципе, буква закона Торы 
требует только этого. 

А идущий ЧТОБЫ ПРОВЕ-
СТИ ОТДЫХ ТАМ, ГДЕ ОН ХО-
ЧЕТ, - тот, кто идет положить 
эйрув тхумим в определенном 
месте, чтобы иметь право 
идти оттуда в праздник еще 
на 2000 локтей не для того, 
чтобы исполнить заповедь, 
а только потому, что так ему 
хочется, - и если он вспомнил 
о неуничтоженном в своем 
доме хамеце, ПУСТЬ ВЕРНЕТ-
СЯ НЕМЕДЛЯ, чтобы испол-
нить заповедь биур-хамец. 

Однако если его намерение 
связано с исполнением за-
поведи - например, он хочет 
утешить скорбящих, или по-
здравить и повеселить жени-
ха, или идет в бейт-ѓамидраш 
учить Тору, или повидаться 
со своим учителем Торы и 
т.п. - он приравнивается к 
тому, о ком было сказано в 
начале мишны: «Тот, кто идет 
резать свою жертву Песах» 
и т.д.. То есть, у него мало 
времени, чтобы вернуться и 
уничтожить хамец, достаточ-
но отречься от него мысленно 
(Раши). 

Авторы «Тосафот» задают 
вопрос: как совместить конец 
нашей мишны «Идущий, ЧТО-
БЫ ПРОВЕСТИ ОТДЫХ ТАМ, 
ГДЕ ОН ХОЧЕТ...» с тем, что 
сказано (Эйрувин 31а, и см. 
Мишну «Эйрувин» 8:1): «Эйрув 
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тхумин делают ТОЛЬКО РАДИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАПОВЕДИ»? 

Поэтому они объясняют, 
что наша мишна имеет в виду 
того, кто в Песах идет по-
веселиться к своему другу 
или родственнику - то есть 
с намерением, которое все 
же содержит элемент испол-
нения заповеди ( см. также 
«Тифэрет Исраэль»). 

Впрочем, некоторые авто-
ритеты Торы говорят, что хлеб 
используют для того, чтобы 
сделать эйрув тхумим лишь 
ради исполнения заповеди. 

Однако если просто идут в 
определенное место, чтобы 
получить там право прове-
сти субботу или праздник и 
воспользоваться возможно-
стью идти оттуда еще 2000 
локтей, то это можно делать 
и без намерения исполнить 
заповедь - лишь потому, что 
так хочется. Следовательно, 
вопрос «Тосафот» отпадает 
сам собой («Тосфот раби Аки-
вы Эйгера» от имени автора 
труда «Маген Авраѓам»).
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В Витебске о таких вещах 
не знали. Во-первых, там 
было слишком мало ешибот-
ников, нуждавшихся в таком 
образе питания, во-вторых, 
там меньше интересовались 
вопросами помощи просве-
щению. Поэтому Двора начала 
сама вводить в практику этот 
похвальный обычай обеспе-
чения ешиботников питанием 
по методу «дней». Но таких 
едоков оказалось в Витебске 
совсем мало. Тогда Двора 
решила превратить Витебск 
в город ученых талмудистов.

Об этом она переговорила 
с мужем и добилась у него 
посылки за его счет 5–6 от-
личников учебы витебской 
ешивы в известные ешивы 

того времени – в Краков и 
Прагу. Эти молодые люди, по 
мнению Дворы, явятся по их 
возвращении с грузом знаний, 
и будут пионерами нового по-
коления ученых талмудистов 
Витебска. Муж Дворы р. Нохум 
был в этом согласен с женой. 
Двора добилась у него также 
посылки специального пред-
ставителя в Минск, Слуцк, 
Брест и Вильно выбрать там 
десять лучших молодых тал-
мудистов и привести их с 
женами и детьми в Витебск, 
чтобы они распространяли 
знания Торы среди витебских 
евреев.

В качестве своего предста-
вителя р. Нохум послал гаона 
р. Моше, сына своего учителя 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Двора
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в прошлом р. Екутиеля-Зал-
мана из Кракова. Он наказал 
р. Моше держать втайне от 
всех, в том числе и от самих 
избранных для переезда в 
Витебск ученых, на чей счет 
они будут содержаться со 
своими семьями по прибытии 
сюда. Еще одно условие по-
ставил р. Нохум, – приезжаю-
щие молодые ученые должны 
поселиться в разных частях 
города и там открыть кружки 
по изучению Талмуда. Други-
ми словами, они должны стать 
народными учителями. Если, 
обусловил также р. Нохум, 
найдутся в Витебске другие 
филантропы, которые поже-
лают платить этим молодым 
учителям за их деятельность, 
то эти деньги должны пере-
даваться на другие благотво-
рительные цели, учителя же 
должны содержаться только 
на его, Нохума, счет.

Выполнение данного р. 
Моше поручения заняло 8-9 
месяцев. Наконец в Витебск 

прибыли 10 молодых талмуди-
стов. Прибыли одновременно 
также и другие талмудисты, 
в том числе и некий р. Эфра-
им-Симха. Не прошло много 
времени, и по Витебску стал 
разноситься голос Торы. Были 
созданы различные кружки по 
изучению Торы во всех частях 
города, и евреи – молодые и 
пожилые – сидели на уроках 
и прилежно занимались.

Прошло десять лет с тех 
пор, как Двора стала женой 
р. Нохума; за это время в Ви-
тебске произошли большие 
перемены. Сам р. Нохум очень 
изменился благодаря вли-
янию Дворы. Он не был уже 
прежним отшельником. Время 
от времени он проводил бе-
седы с посещавшими его дом 
талмудистами. Р. Нохум начал 
даже интересоваться своими 
делами и временами загля-
дывал в них. А дела его за это 
время сильно расширились.
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5365 (2 мая 1605) года 
жертвой кровавого погрома 
стала святая еврейская общи-
на города Бизенц (Австрия).

Да отомстит Всев-шний за 
их кровь!

5739 (21 мая 1979) года 
ушла из этого мира душа 
р.Биньямина Мендельсона, 
основателя и руководителя 
религиозного поселения Ко-
мемиют на Святой Земле.

Будучи непримиримым 
борцом за доскональное со-
блюдение Законов Торы, рав 
Мендельсон стал мишенью 
для всевозможных нападок 
со стороны правительства 
Израиля, когда жители его 
посёлка отказалось обрабаты-
вать свои поля и плантации в 
«седьмой год». Однако вскоре 
всё население страны смогло 

воочию убедиться в полной 
несостоятельности законов 
человеческой логики в во-
просах земледелия в Земле 
Израиля.

Тора требует, чтобы каж-
дый год шмита земля не об-
рабатывалась. Первым годом 
шмита после прихода евреев 
из египетского плена в Землю 
Обетованную стал 2510 (-1250) 
год. В наше время в государ-
стве Израиль годами шмита 
были: 5712 (1952), 5719 (1959), 
5726 (1966), 5733 (1973) и т.д.

В 5718 (1958) году, как раз 
накануне года шмита, в Израи-
ле были заложены двенадцать 
плантаций цитрусовых. Мини-
стерство сельского хозяйства, 
предоставляя на это землю и 
средства, требовало, чтобы 
будущие владельцы план-

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

24 Ияра - тридцать девятый день Омера
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таций обязались соблюдать 
все агрономические правила 
(не учитывавшие, к сожале-
нию, заповедь о «субботнем 
годе»). Это условие совсем 
не подходило поселению Ко-
мемиют. Предписываемые 
министерством правила тре-
бовали постоянной обра-
ботки плантаций, а закон о 
годе шмита запрещает это… 
С большим трудом удалось 
поселению добиться разре-
шения на плантацию: мини-
стерство сельского хозяйства 
согласилось субсидировать 
посадки при условии, что 
всю ответственность за по-
следствия своего упрямства 
раввин берёт на себя.

Итак, получив плантацию 
цитрусовых, жители Комеми-
ют не стали обрабатывать её 
в год шмита, как это сделали 
все остальные. И вот что было 
зафиксировано в документах 
министерства сельского хо-
зяйства Израиля: «По всей 
стране были заложены две-
надцать плантаций цитрусо-
вых; из них на одиннадцати 
соблюдались все правила 
агротехники, а на плантации 
мошава Комемиют в течение 
целого года правила не со-
блюдались. Но результаты у 
него наилучшие(!)... В первые 
месяцы 1959 года соседние 
поселения пострадали от 
нашествия саранчи, однако, 
дойдя до границ Комемиют, 

саранча повернула назад (!)…»
По окончании седьмого 

года в Комемиют прибыл тот 
самый работник Сохнута, ко-
торый выдал разрешение на 
посадку садов. Он был очень 
взволнован и, отыскав рав-
вина Мендельсона, рассказал 
ему, что из всех цитрусовых 
плантаций, которые посадили 
два года назад, именно сады 
Комемиюта находятся в самом 
лучшем состоянии!

«Это просто чудо! - не мог 
успокоиться агент. - Как это 
могло случиться? Вы ведь их 
даже не поливали!»

«Мы сделали в точности 
так, как велит Тора, - ответил 
рав Мендельсон. - Мы просто 
знали, что Всев-шний сделает 
так, как Он и обещал…»

В 5725 (1965) году нака-
нуне следующей шмиты ци-
трусовые сады Комемиют 
принесли столько плодов, 
что ими заполнили 700 ёмко-
стей - более, чем в три раза 
больше обычного количества! 
Потрясенные агенты Сохнута 
снова прибыли к р.Биньямину 
Мендельсону за разъясне-
ниями. Он спокойно открыл 
Тору и прочел: «…а чтобы ты 
не сказал: что же будем есть в 
Седьмой год? Я дам вам Свое 
благословение и соберешь в 
шестой год тройной урожай…»

Таковы факты нашей исто-
рии - и древней, и современ-
ной
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После того, как мы на-
учились любить ближнего, 
настало время веселиться. 
Ведь веселье приближает Ос-
вобождение! Каким образом 
это происходит?

Про веселье сказано, что 
оно пробивает все границы и 
ограничения, которые меша-
ют нам как следует служить 
Всевышнему. Когда мы раду-
емся, то нам намного легче 
исполнять заповеди.

Но у веселья есть ещё пре-
имущество: оно пробивает 
все границы и ограничения 

изгнания и приближает при-
ход Мошиаха. Откуда нам это 
известно?

Про Мошиаха сказано у 
пророка Михи: «Поднялся 
пред ними проламывающий 
(стены)». Мошиах протиснет-
ся сквозь пролом, который 
проломил в стене изгнания, 
расширит этот пролом и пода-
рит всему миру самый заме-
чательный подарок — полное 
Освобождение!

Источник: «Святые беседы» 
5741 г., гл. «Толдот»

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ВЕСЕЛЬЕ, ИДУЩЕЕ СКВОЗЬ ГРАНИЦЫ ИЗГНАНИЯ
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АЙОМ ЙОМ
25 Ияра

Сороковой день Омера
Из выступлений Алтер 

Ребе в 5555 году в Лиозно:
— «Награда за заповедь — 

сама заповедь». Заповедь, 
по своей сути, — награда и 
раскрытие Сущности, кото-
рое произойдет в будущем. 
Однако это — достояние, 
которое даст заповедь в бу-

дущем. Плоды же заповеди 
человек получает и в этом 
мире. И это — разные плоды, 
которые дают разные за-
поведи в соответствии с их 
индивидуальной идеей. Когда 
человек хочет этой вещи, он 
удостаивается того, что Все-
вышний ему отвечает.

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Отчаяние - дешевое оправ-

дание для тех, кто устраняет-
ся от своего предназначения. 
Сознавая свою цель, легче 
всего избежать отчаяния.

Рабби Менахем-Мендл Шнеер-
сон, (365 размышлений Ребе)
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МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Наша бесценность

Ваикра, 27:1–15

Далее Б-г передал Моше 
законы о пожертвованиях 
Храму или священникам. В 
частности, человек мог дать 
обет пожертвовать святили-
щу стоимость человека или 
оставить в залог вещь, кото-
рую затем выкупал. В этом 
случае, прежде чем принять 
залог, священник должен был 
убедиться, что залогодатель 
сможет его выкупить.

ַעל ִפי ֲאֶׁשר ַּתִּׂשיג ַיד ַהֹּנֵדר 
ַיֲעִריֶכּנּו ַהֹּכֵהן )ויקרא כז:ח(

«Соразмерно с достоянием 
давшего обет пусть оценит 

его священник» (Ваикра, 
27:8).

Богатство залогодателя 
оценивалось в соответствии 
с тем, чем он владел, неза-
висимо от того, пользовался 
он всем своим имуществом 
или же только его частью. 
Б-г оценивает нас точно так 
же. Все евреи получили всю 
Тору, когда их души стояли 
у горы Синай, поэтому Тора 
является нашим наследием и 
собственностью. Независимо 
от того, как мы учили Тору, 
Б-г считает нас духовно бо-
гатыми. Всевышний высоко 

оценивает наши богатства и 
«стоимость» и вкладывает 
эту оценку в сознание осталь-
ных народов. Благодаря этому 
неевреи, осознают они это 
или нет, высокого мнения о 
евреях.

Однако одного обладания 
неотъемлемыми духовными 
богатствами недостаточно. 
От нас ждут, что мы восполь-
зуемся безграничными сила-
ми Торы, чтобы очистить от 
скверны себя и весь мир, из-
учая и усваивая все аспекты 
еврейского учения, насколь-
ко это в наших силах и даже 
больше.

Почитание наших детей
Ваикра, 27:16–21

При определенных услови-
ях человек мог пожертвовать 
Храму или священникам свое 
поле.

ְוִאם ִמְּׂשֵדה ֲאֻחָּזתֹו ַיְקִּדיׁש ִאיׁש 
ַלה׳ )ויקרא כז:טז(

«А если поле из собствен-
ного удела посвятит кто 
Г-споду» (Ваикра, 27:16).

Почему Тора позволяет нам 
отдавать Храму или священ-
никам то, что Б-г дал нам? 
Не будет ли это проявлением 
неблагодарности или попыт-
кой избежать ответствен-
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ности, которую Он возложил 
на нас, предоставив в наше 
распоряжение определенные 
ресурсы?

Все наше имущество при-
надлежит Б-гу. Он поручил 
его нам, чтобы мы его очисти-
ли; делая это, мы также очи-
щаем самих себя и весь мир. 
Из этого следует, что у нас 
нет прав на то, чем мы вла-
деем, в частности, поэтому 
мы не вправе уничтожать или 
тратить это по собственному 
желанию.

Если это справедливо в от-
ношении нашего «внешнего» 
имущества, то тем более — в 
отношении наших физических 
и духовных способностей. 
Нужно заботиться о них и ис-

пользовать только во благо; 
мы не вправе злоупотреблять 
ими. Это касается и наших 
детей, которых мы ценим 
больше самих себя. Наши 
дети принадлежат Б-гу, по-
ручившему их нашим заботам, 
чтобы мы вырастили их до-
стойными, святыми людьми. 
По своей природе мы, роди-
тели, не жалеем никаких сил, 
чтобы обеспечить своих чад 
всем наилучшим. Поэтому 
наша главная задача — дать 
им еврейское образование, 
опирающееся на вечные цен-
ности Торы. Ибо это лучший 
способ гарантировать им ис-
тинное счастье.



Хумашיום ששי Пятница256

ХУМАШ

Глава 27
1. И говорил Господь Моше 
так:

2. Говори сынам Исраэля и 
скажи им: Когда кто-либо 
изречет обет по оценке душ 
Господу,

2. когда изречет. Произнесет яв-
ственно устами своими (см. Раши к 
22, 21).

по оценке душ. (Это обет) дать 
стоимость души, говоря: «Обязуюсь 
дать стоимость того, от чего жизнь 
зависит» [Сифра; Арахин 4а].

3. То будет оценка мужчины 
от двадцати лет и до шести-
десяти лет, и будет оценка - 
пятьдесят шекелей серебря-
ных по шекелю священному.

פרק כ”ז
א. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

ב. ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת 
ֶנֶדר  ַיְפִלא  ִּכי  ִאיׁש  ֲאֵלֶהם 

ְּבֶעְרְּכָך ְנָפֹׁשת ַלה’:

כי יפלא: ַיְפִריׁש ְּבִפיו:

בערכך נפשת: ִלֵּתן ֵעֶרְך ַנְפׁשֹו, לֹוַמר: 
‘ֵעֶרְך ָּדָבר ֶׁשַּנְפׁשֹו ְּתלּוָיה ּבֹו ָעַלי’:

ִמֶּבן  ַהָּזָכר  ֶעְרְּכָך  ְוָהָיה  ג. 
ִׁשִּׁשים  ֶּבן  ְוַעד  ָׁשָנה  ֶעְׂשִרים 
ָׁשָנה ְוָהָיה ֶעְרְּכָך ֲחִמִּׁשים ֶׁשֶקל 

ֶּכֶסף ְּבֶׁשֶקל ַהֹּקֶדׁש:
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3. и будет оценка... Здесь слово 
 не означает стоимость (которая ערך
меняется в зависимости от спроса и 
предложения, а также от состояния 
подлежащего продаже). В этом раз-
деле оценка дается в соответствии 
с возрастом без учета высокой или 
низкой реальной стоимости.

 хаф» в конце») ערך то же, что - ערכך 
не является суффиксом). Я не знаю, 
какую грамматическую форму пред-
ставляет удвоение буквы «хаф».

4. А если женщина это, то 
будет оценка в тридцать 
шекелей.

5. А если от пяти лет и до 
двадцати лет, то будет оцен-
ка мужчины в двадцать ше-
келей, а для женщины десять 
шекелей.

5. а если от пяти лет. Не (означает), 
что дающий обет является мало-
летним (от пятилетнего возраста), 
потому что слово малолетнего силы 
не имеет. Но (речь идет о) взрослом, 
который сказал: «Обязуюсь (дать 
по) оценке этого ребенка, которому 
пять лет».

6. А если от месяца и до пяти 
лет, то будет оценка муж-
чины в пять шекелей сере-
бряных, а для женщины три 
шекеля серебряных.

7. А если от шестидесяти лет 
и выше, то, если мужчина, 
будет оценка в пятнадцать 
шекелей, а для женщины 
десять шекелей.

ְלׁשֹון  ֶזה  ֵעֶרְך  וגו’: ֵאין  ערכך  והיה 
ֵּבין ֶׁשהּוא  יֶֹקר  ֵּבין ֶׁשהּוא  ָּדִמים, ֶאָּלא 
ָעָליו  ְּכִפי ָׁשָניו הּוא ָהֵעֶרְך ַהָֹּקצּוב  זֹול, 

ְּבָפָרָׁשה זֹו:

לֹא  ַהָּכִפי”ן,  ְוֶכֶפל  ‘ֵעֶרְך’;  ערכך: ְּכמֹו 
ָיַדְעִּתי ֵמֵאיֶזה ָלׁשֹון הּוא:

ְוָהָיה ֶעְרְּכָך  ְנֵקָבה ִהוא  ְוִאם  ד. 
ְׁשֹלִׁשים ָׁשֶקל:

ְוַעד  ָׁשִנים  ָחֵמׁש  ִמֶּבן  ְוִאם  ה. 
ֶעְרְּכָך  ְוָהָיה  ָׁשָנה  ֶעְׂשִרים  ֶּבן 
ְוַלְּנֵקָבה  ְׁשָקִלים  ֶעְׂשִרים  ַהָּזָכר 

ֲעֶׂשֶרת ְׁשָקִלים:

ואם מבן חמש שנים: לֹא ֶׁשְּיֵהא ַהּנֹוֵדר 
ֶאָּלא  ְּכלּום,  ָקָטן  ְּבִדְבֵרי  ֶׁשֵאין  ָקָטן, 
ָּגדֹול ֶׁשָאַמר: ‘ֵעֶרְך ָקָטן ַהֶּזה, ֶׁשהּוא ֶּבן 

ָחֵמׁש ָׁשִנים, ָעַלי’:

ו. ְוִאם ִמֶּבן ֹחֶדׁש ְוַעד ֶּבן ָחֵמׁש 
ָׁשִנים ְוָהָיה ֶעְרְּכָך ַהָּזָכר ֲחִמָּׁשה 
ֶעְרְּכָך  ְוַלְּנֵקָבה  ָּכֶסף  ְׁשָקִלים 

ְׁשֹלֶׁשת ְׁשָקִלים ָּכֶסף:

ז. ְוִאם ִמֶּבן ִׁשִּׁשים ָׁשָנה ָוַמְעָלה 
ֲחִמָּׁשה  ֶעְרְּכָך  ְוָהָיה  ָזָכר  ִאם 
ֲעָׂשָרה  ְוַלְּנֵקָבה  ָׁשֶקל  ָעָׂשר 

ְׁשָקִלים:
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7. а если от шестидесяти лет... В 
старости женщина почти уравнива-
ется с мужчиной; оценка мужчины в 
старости уменьшается и составляет 
менее трети (пятнадцать шекелей 
вместо пятидесяти), а оценка женщи-
ны составляет треть (десять шекелей 
вместо тридцати). И говорят. «Старец 
в доме - бремя в доме; жена преста-
релая в доме - сокровище в доме» 
[Арахин 19а].

8. А если неимущ он для 
(уплаты по) оценке, то по-
ставит его (оцениваемого) 
перед священнослужите-
лем, и оценит его священ-
нослужитель; соразмерно с 
тем, насколько хватит досто-
яния давшего обет, оценит 
его священнослужитель.

8. а если неимущ он. (Означает), 
что он не в состоянии дать по такой 
оценке.

то поставит его. Оцениваемого (по-
ставит) перед священнослужителем, 
и он оценит его в соответствии с 
возможностями того, для кого оценка 
делается (который принял обет дать 
по оценке).

соразмерно с тем, насколько хва-
тит. Соразмерно с тем, сколько есть 
у него (у того, кто дал обет), оценит 
(священнослужитель), оставляя ему 
необходимое для жизни кровать с по-
стелью и подушками и орудия труда, 
(например) если это погонщик осла 
(и на жизнь зарабатывает перевозкой 
грузов), оставляет ему его осла [Бава 
меция 114 а; Арахин 23 б].

9. А если это скот, из которо-
го приносят жертву Господу, 
то все, что даст от него Го-

ואם מבן ששים שנה וגו’: ְּכֶׁשַמִּגיַע ִליֵמי 
ְּכִאיׁש,  ְלֵהָחֵׁשב  ְקרֹוָבה  ָהִאָׁשה  ַהִּזְקָנה 
ְלִפיָכְך ָהִאיׁש פֹוֵחת ְּבִהְזַּדְֹּקנֹו יֹוֵתר ִמְׁשִליׁש 
ְּבֶעְרּכֹו, ְוָהִאָׁשה ֵאיָנּה פֹוֶחֶתת ֶאָּלא ְׁשִליׁש 
ְּבֶעְרָּכה, ְּדָאְמֵרי ֱאָנֵׁשי: ָסָבא ְּבֵביָתא ָפָחא 
ְּבֵביָתא,  ִסיָמא  ְּבֵביָתא  ַסְבָּתא  ְּבֵביָתא, 

ְוִסיָמָנא ָטָבא ְּבֵביָתא:

ֵמֶעְרֶּכָך  הּוא  ָמְך  ְוִאם  ח. 
ְוֶהֱעִריְך  ַהֹּכֵהן  ִלְפֵני  ְוֶהֱעִמידֹו 
ַּתִּׂשיג  ֲאֶׁשר  ִפי  ַעל  ַהֹּכֵהן  ֹאתֹו 

ַיד ַהֹּנֵדר ַיֲעִריֶכּנּו ַהֹּכֵהן:

ִלֵּתן  ַמֶּׂשֶגת  ָידֹו  הוא: ֶׁשֵאין  מך  ואם 
ָהֵעֶרְך ַהֶּזה:

ְוַיֲעִריֵכנּו  ַהֹּכֵהן,  ִלְפֵני  ַלֶּנֱעָרְך  והעמידו: 
ְלִפי ַהָּׂשַגת ָידֹו ֶׁשל ַמֲעִריְך:

לֹו  ֶׁשֵּיׁש  ַמה  תשיג: ְלִפי  אשר  פי  על 
ִמָּטה,  ַחָּייו:  ְּכֵדי  לֹו  ְוַיְׁשִאיר  ְיַסְּדֵרנּו 
ַחָמר,  ָהָיה  ִאם  ֻאָמנּות;  ּוְכִלי  ֶּכֶסת  ַּכר, 

ַמְׁשִאיר לֹו ֲחמֹורֹו:

ַיְקִריבּו  ֲאֶׁשר  ְּבֵהָמה  ְוִאם  ט. 
ִיֵּתן  ִמֶּמָּנה ָקְרָּבן ַלה’ ֹּכל ֲאֶׁשר 
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споду, будет свято.

9. все, что даст от него. Если сказал: 
«Нога этого (животного) во всесож-
жение», слово его имеет силу, (и 
животное) должно быть продано для 
всесожжения (человеку, который 
намерен принести всесожжение), и 
деньги (от продажи такого животного) 
являются непосвященными (и воз-
вращаются к владельцу животного) 
за исключением (стоимости) члена 
(о котором дан обет) [Сифра; Арахин 
5а; Хулин 96 б].

10. Не выменяет это и не за-
менит это, хорошее вместо 
плохого или плохое вместо 
хорошего. А если заменит 
скотину скотиной, то будет 
она и ее замена - будет свя-
то.

10. хорошее вместо плохого. (Нель-
зя давать непосвященное) животное 
без порока вместо (посвященного, но) 
имеющего порок, или «плохое вме-
сто хорошего», и, разумеется, также 
хорошее вместо хорошего и плохое 
вместо плохого [Сифра; Tмypa 9а].

11. А если (это) какой-либо 
скот нечистый, из которого 
не приносят жертву Господу, 
то поставит скотину перед 
священнослужителем;

11. а если (это) какой-либо скот 
нечистый. Писание говорит о (ско-
тине) с увечьем, которая нечиста 
(т. е. непригодна) для жертвопри-
ношения. И Писание учит тебя, что 
посвященные животные без порока 
не могут стать непосвященными при 
посредстве выкупа, но лишь в том 
случае, если они получили увечье 

ִמֶּמּנּו ַלה’ ִיְהֶיה ֹּקֶדׁש:

ֶׁשל  ‘ַרְגָלּה  ממנו: ָאַמר:  יתן  כל אשר 
ְלָצְרֵכי  ְוִתָמֵכר  ַקָּיִמין  ְּדָבָריו  עֹוָלה’,  זֹו 
אֹותֹו  ִמְּדֵמי  חּוץ  ֻחִּלין,  ְוָדֶמיָה  עֹוָלה 

ָהֵאָבר:

ֹאתֹו  ָיִמיר  ְולֹא  ַיֲחִליֶפּנּו  לֹא  י. 
ְוִאם  ְּבטֹוב  ַרע  אֹו  ְּבָרע  טֹוב 
ִּבְבֵהָמה  ְּבֵהָמה  ָיִמיר  ָהֵמר 
ְוָהָיה הּוא ּוְתמּוָרתֹו ִיְהֶיה ֹּקֶדׁש:

טוב ברע: ָּתם ְּבַבַעל מּום:

או רע בטוב: ְוָכל ֶׁשֵּכן טֹוב ְּבטֹוב ְוַרע 
ְּבַרע:

ְטֵמָאה  ְּבֵהָמה  ָּכל  ְוִאם  יא. 
ָקְרָּבן  ִמֶּמָּנה  ַיְקִריבּו  לֹא  ֲאֶׁשר 
ַלה’ ְוֶהֱעִמיד ֶאת ַהְּבֵהָמה ִלְפֵני 

ַהֹּכֵהן:

מּום  ְּבַבֲעַלת  טמאה:  בהמה  כל  ואם 
ַהָּכתּוב ְמַדֵּבר, ֶׁשִהיא ְטֵמָאה ְלַהְקָרָבה; 
ְוִלֶמְדָך ַהָּכתּוב, ֶׁשֵאין ָקָדִׁשים ְּתִמיִמים 
ֵּכן  ִאם  ֶאָּלא  ְּבִפְדיֹון  ְלֻחִּלין  יֹוְצִאין 
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[Сифра; Tмypa 32].

12. И оценит священнослу-
житель ее, хороша она или 
плоха, как оценит священ-
нослужитель, так будет.

12. как оценит священнослужи-
тель, так будет. Для всякого, кто 
пожелает купить это (животное) у 
казны (за исключением владельца 
животного, как видно из следующего 
стиха).

13. А если (сам) выкупает ее, 
то прибавит пятую часть к 
оценке.

13. а если (сам) выкупает. К вла-
дельцу (животного) Писание отно-
сится строже, (требуя) прибавить 
пятую часть. И так же, (если человек) 
посвятил дом или поле, и при выкупе 
второй десятины владелец обязан 
прибавить пятую часть, а другие не 
(обязаны) [Сифра; Арахин 25а].

14. И когда кто-либо посвя-
тит свой дом (как) святыню 
Господу, оценит священнос-
лужитель его, хорош он или 
плох; как оценит его священ-
нослужитель, так состоится.

15. А если посвятивший вы-
купает свой дом, то прибавит 
пятую часть серебра оценки 
к этому, и будет ему (принад-
лежать).

הּוְממּו:

יב. ְוֶהֱעִריְך ַהֹּכֵהן ֹאָתּה ֵּבין טֹוב 
ּוֵבין ָרע ְּכֶעְרְּכָך ַהֹּכֵהן ֵּכן ִיְהֶיה:

כערכך הכהן כן יהיה: ִלְׁשָאר ָּכל ָאָדם 
ַהָּבא ִלְקנֹוָתּה ִמַּיד ֶהְקֵּדׁש:

ְוָיַסף  ִיְגָאֶלָּנה  ָּגֹאל  ְוִאם  יג. 
ֲחִמיִׁשתֹו ַעל ֶעְרֶּכָך:

ֶהֱחִמיר  יגאלנה: ַּבְּבָעִלים  גאל  ואם 
ְּבַמְקִּדיׁש  ְוֵכן  ֹחֶמׁש  ְלהֹוִסיף  ַהָּכתּוב 
ְוֵכן  ַהָּׂשֶדה,  ֶאת  ְּבַמְקִּדיׁש  ְוֵכן  ַּבִית, 
מֹוִסיִפין  ַהְּבָעִלים  ֵׁשִני,  ַמֲעֵׂשר  ְּבִפְדיֹון 

ֹחֶמׁש ְולֹא ְׁשָאר ָּכל ָאָדם:

ֵּביתֹו  ֶאת  ַיְקִּדׁש  ִּכי  ְוִאיׁש  יד. 
ֵּבין  ַהֹּכֵהן  ְוֶהֱעִריכֹו  ַלה’  ֹקֶדׁש 
טֹוב ּוֵבין ָרע ַּכֲאֶׁשר ַיֲעִריְך ֹאתֹו 

ַהֹּכֵהן ֵּכן ָיקּום:

ֶאת  ִיְגַאל  ַהַּמְקִּדיׁש  ְוִאם  טו. 
ֵּביתֹו ְוָיַסף ֲחִמיִׁשית ֶּכֶסף ֶעְרְּכָך 

ָעָליו ְוָהָיה לֹו:
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ТЕИЛИМ

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

קיט.
ָדֶרְך  ְתִמיֵמי  ַאְׁשֵרי  )א( 
)ב(  ְיהָוה:  ְּבתֹוַרת  ַהֹהְלִכים 
ְּבָכל  ֵעדָֹתיו  ֹנְצֵרי  ַאְׁשֵרי 
לֹא  ַאף  )ג(  ִיְדְרׁשּוהּו:  ֵלב 
ָהָלכּו:  ִּבְדָרָכיו  ַעְוָלה  ָפֲעלּו 
ִפֻּקֶדיָך  ִצִּויָתה  ַאָּתה  )ד( 
ִלְׁשמֹר ְמֹאד: )ה( ַאֲחַלי ִיֹּכנּו 
ָאז  )ו(  ֻחֶּקיָך:  ִלְׁשמֹר  ְדָרָכי 
ָּכל  ֶאל  ְּבַהִּביִטי  ֵאבֹוׁש  לֹא 
ִמְצו ֶֹתיָך: )ז( אֹוְדָך ְּביֶֹׁשר ֵלָבב 
)ח(  ִצְדֶקָך:  ִמְׁשְפֵטי  ְּבָלְמִדי 
ֶאת ֻחֶּקיָך ֶאְׁשמֹר ַאל ַּתַעְזֵבִני 
ַעד ְמֹאד: )ט( ַּבֶּמה ְיַזֶּכה ַּנַער 
ֶאת ָאְרחֹו ִלְׁשמֹר ִּכְדָבֶרָך: )י( 
ְּבָכל ִלִּבי ְדַרְׁשִּתיָך ַאל ַּתְׁשֵּגִני 
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Твоих. (11) В сердце моем 
сокрыл я слово Твое, чтобы 
не грешить пред Тобой. (12) 
Благословен Ты, Б-г, -нау-
чи меня уставам Твоим! (13) 
Устами моими возвещал я все 
правосудие уст Твоих. (14) 
На пути Твоих свидетельств 
радовался я, как всякому бо-
гатству. (15) Повеления Твои 
я буду обсуждать, созерцая 
пути Твои. (16) Уставами Тво-
ими увлекаюсь я, не забуду 
слова Твоего! 
«Гимель». (17) Прояви милость 
рабу Твоему - я буду жить и 
хранить слово Твое. (18) От-
крой глаза мои, я буду созер-
цать чудеса в учении Твоем. 
(19) Странник я на земле - не 
утаивай от меня заповедей 
Твоих! (20) Сокрушена душа 
моя от влечения к законам 
Твоим во всякое время. (21) 
Ты грозил злоумышленникам, 
проклятым, отступающим от 
заповедей Твоих. (22) Сни-
ми с меня стыд и позор, ибо 
свидетельства Твои я хранил. 
(23) И князья сидели, обо мне 
говорили, - [но] раб Твой об-
суждал уставы Твои. (24) И 
свидетельства Твои - увлече-
ние мое, советники мои. 
«Далет». (25) Прильнула к 
праху душа моя, оживи меня 
по слову Твоему! (26) Поведал 
я о путях своих, и Ты ответил 
мне. Научи меня уставам Тво-
им. (27) Путь повелений Твоих 
дай мне понять, буду расска-
зывать о чудесах Твоих. (28) 

ִמִּמְצו ֶֹתיָך: )יא( ְּבִלִּבי ָצַפְנִּתי 
ֶאֱחָטא  לֹא  ְלַמַען  ִאְמָרֶתָך 
ְיהָוה  ַאָּתה  ָּברּוְך  )יב(  ָלְך: 
ִּבְׂשָפַתי  )יג(  ֻחֶּקיָך:  ַלְּמֵדִני 
ִפיָך:  ִמְׁשְפֵטי  ֹּכל  ִסַפְרִּתי 
ַׂשְׂשִּתי  ֵעְדו ֶֹתיָך  ְּבֶדֶרְך  )יד( 
ְּבִפּקּוֶדיָך  )טו(  הֹון:  ָּכל  ְּכַעל 
ֹאְרֹחֶתיָך:  ְוַאִּביָטה  ָאִׂשיָחה 
ֶאְׁשַּתֲעָׁשע  ְּבֻחֹּקֶתיָך  )טז( 
ְּגמֹל  )יז(  ְּדָבֶרָך:  ֶאְׁשַּכח  לֹא 
ְוֶאְׁשְמָרה  ֶאְחֶיה  ַעְבְּדָך  ַעל 
ְדָבֶרָך: )יח( ַּגל ֵעיַני ְוַאִּביָטה 
)יט(  ִמּתֹוָרֶתָך:  ִנְפָלאֹות 
ַּתְסֵּתר  ַאל  ָבָאֶרץ  ָאֹנִכי  ֵּגר 
ָּגְרָסה  )כ(  ִמְצו ֶֹתיָך:  ִמֶּמִּני 
ִמְׁשָפֶטיָך  ֶאל  ְלַתֲאָבה  ַנְפִׁשי 
ֵזִדים  ָּגַעְרָּת  )כא(  ֵעת:  ְבָכל 
ִמִּמְצו ֶֹתיָך:  ַהֹּׁשִגים  ֲארּוִרים 
ָובּוז:  ֶחְרָפה  ֵמָעַלי  ַּגל  )כב( 
ַּגם  )כג(  ָנָצְרִּתי:  ֵעדֶֹתיָך  ִּכי 
ַעְבְּדָך  ִנְדָּברּו  ִּבי  ָׂשִרים  ָיְׁשבּו 
ַּגם  )כד(  ְּבֻחֶּקיָך:  ָיִׂשיַח 
ֲעָצִתי:  ַאְנֵׁשי  ַׁשֲעֻׁשָעי  ֵעדֶֹתיָך 
)כה( ָּדְבָקה ֶלָעָפר ַנְפִׁשי ַחֵּיִני 
ִסַפְרִּתי  ְּדָרַכי  )כו(  ִּכְדָבֶרָך: 
)כז(  ֻחֶּקיָך:  ַלְּמֵדִני  ַוַּתֲעֵנִני 
ֶּדֶרְך ִפּקּוֶדיָך ֲהִביֵנִני ְוָאִׂשיָחה 
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Истаивает от грусти душа 
моя, укрепи меня по слову 
Твоему. (29) Путь лжи устрани 
от меня и учение Твое даруй 
мне. (30) Путь веры избрал я, 
законы Твои поставил пред 
собой. (31) Прильнул я к сви-
детельствам Твоим, Б-г, - не 
позорь меня! (32) Путем за-
поведей Твоих поспешу, ког-
да Ты дашь простор сердцу 
моему. 
«Гей». (33) Укажи мне, Б-г, 
путь уставов Твоих, и я буду 
держаться его до конца. (34) 
Вразуми меня, и я буду со-
блюдать учение Твое и хра-
нить его всем сердцем. (35) 
Веди меня по пути заповедей 
Твоих, ибо его я страстно воз-
желал. (36) Склони сердце 
мое к свидетельствам Твоим, 
а не к корысти. (37) Отврати 
глаза мои от созерцания тще-
ты, [в созерцании] пути Тво-
его придай мне жизненных 
сил. (38) Утверди рабу Твоему 
слово Твое ради благогове-
ния пред Тобою. (39) Отврати 
поношение мое, которого я 
страшусь, ибо правосудие 
Твое благородно. (40) Вот, 
возжелал я повелений Твоих, 
правдой Твоей придай мне 
жизненных сил! 
«Вав». (41) И да придет ко мне 
милосердие Твое, Б-г, спасе-
ние от Тебя - по слову Твоему. 
(42) И я дам ответ поносящему 
меня, ибо уповаю я на слово 
Твое. (43) Не отнимай совсем 
от уст моих слова истины, ибо 

ָּדְלָפה  )כח(  ְּבִנְפְלאֹוֶתיָך: 
ִּכְדָבֶרָך:  ַקְּיֵמִני  ִמּתּוָגה  ַנְפִׁשי 
ִמֶּמִּני  ָהֵסר  ֶׁשֶקר  ֶּדֶרְך  )כט( 
ֶּדֶרְך  )ל(  ָחֵּנִני:  ְותֹוָרְתָך 
ִמְׁשָפֶטיָך  ָבָחְרִּתי  ֱאמּוָנה 
ִׁשִּויִתי: )לא( ָּדַבְקִּתי ְבֵעְדו ֶֹתיָך 
ְיהָוה ַאל ְּתִביֵׁשִני: )לב( ֶּדֶרְך 
ִמְצו ֶֹתיָך ָארּוץ: ִּכי ַתְרִחיב ִלִּבי: 
ֻחֶּקיָך  ֶּדֶרְך  ְיהָוה  הֹוֵרִני  )לג( 
ֲהִביֵנִני  )לד(  ֵעֶקב:  ְוֶאְּצֶרָּנה 
ְוֶאְׁשְמֶרָּנה  תֹוָרֶתָך  ְוֶאְּצָרה 
ַהְדִריֵכִני  )לה(  ֵלב:  ְבָכל 
ִּבְנִתיב ִמְצו ֶֹתיָך: ִּכי בֹו ָחָפְצִּתי: 
)לו( ַהט ִלִּבי ֶאל ֵעְדו ֶֹתיָך ְוַאל 
ֵעיַני  ַהֲעֵבר  )לז(  ָּבַצע:  ֶאל 
ַחֵּיִני:  ִּבְדָרֶכָך  ָׁשְוא  ֵמְראֹות 
ִאְמָרֶתָך  ְלַעְבְּדָך  ָהֵקם  )לח( 
ַהֲעֵבר  )לט(  ְלִיְרָאֶתָך:  ֲאֶׁשר 
ִּכי  ָיֹגְרִּתי:  ֲאֶׁשר  ֶחְרָפִתי 
ִהֵּנה  )מ(  טֹוִבים:  ִמְׁשָפֶטיָך 
ְּבִצְדָקְתָך  ְלִפֻּקֶדיָך  ָּתַאְבִּתי 
ֲחָסֶדָך  ִויֹבֻאִני  )מא(  ַחֵּיִני: 
ְּכִאְמָרֶתָך:  ְּתׁשּוָעְתָך  ְיהָוה 
ִּכי  ָדָבר:  ֹחְרִפי  ְוֶאֱעֶנה  )מב( 
ְוַאל  )מג(  ִּבְדָבֶרָך:  ָבַטְחִּתי 
ַעד  ֱאֶמת  ְדַבר  ִמִפי  ַּתֵּצל 
ִיָחְלִּתי:  ְלִמְׁשָפֶטָך  ִּכי  ְמֹאד: 
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на правосудие Твое уповаю 
я. (44) И хранить буду учение 
Твое всегда, во веки веков. 
(45) И ходить буду на про-
сторе, ибо повеления Твои 
искал я. (46) И говорить буду 
о свидетельствах Твоих перед 
царями, и не буду стыдиться. 
(47) И увлекаться буду за-
поведями Твоими, которые я 
люблю. (48) И вознесу я руки 
свои к заповедям Твоим, ко-
торые я люблю, и рассуждать 
буду об уставах Твоих. 
«Зайин». (49) Вспомни слово 
Твое к рабу Твоему, которым 
Ты обнадежил меня. (50) Это 
утешение мое в бедствии 
моем, ибо слово Твое при-
дало мне жизненных сил. 
(51) Злодеи осмеивали меня 
до чрезвычайности, [но] от 
учения Твоего не уклонился я. 
(52) Вспоминаю я право судие 
Твое издревле, о Б-г, и утеша-
юсь. (53) Ужас охватил меня 
из-за нечестивых, оставля-
ющих учение Твое. (54) Пес-
нопениями были мне уставы 
Твои в доме странствования 
моего. (55) Вспоминал я ночью 
имя Твое, о Б-г, и сохранял 
учение Твое. (56) Это сталось 
со мной, потому что соблюдал 
я учение Твое. 
«Хет». (57) Доля моя, Б-г, - 
сказал я, - соблюдать слова 
Твои. (58) Умоляю Тебя всем 
сердцем - помилуй меня по 
слову Твоему. (59) Размыш-
ляя о путях своих, обращал я 
стопы свои к свидетельствам 

)מד( ְוֶאְׁשְמָרה תֹוָרְתָך ָתִמיד 
ְלעֹוָלם ָוֶעד: )מה( ְוֶאְתַהְּלָכה 
ָדָרְׁשִּתי:  ִפֻּקֶדיָך  ִּכי  ָבְרָחָבה: 
ֶנֶגד  ְבֵעדֶֹתיָך  ַוֲאַדְּבָרה  )מו( 
)מז(  ֵאבֹוׁש:  ְולֹא  ְמָלִכים 
ֲאֶׁשר  ְּבִמְצו ֶֹתיָך  ְוֶאְׁשַּתֲעַׁשע 
ַכַפי  ְוֶאָּׂשא  )מח(  ָאָהְבִּתי: 
ָאָהְבִּתי  ֲאֶׁשר  ִמְצו ֶֹתיָך  ֶאל 
ְזֹכר  )מט(  ְבֻחֶּקיָך:  ְוָאִׂשיָחה 
ָּדָבר ְלַעְבֶּדָך ַעל ֲאֶׁשר ִיַחְלָּתִני: 
ִּכי  ְבָעְנִיי:  ֶנָחָמִתי  זֹאת  )נ( 
ֵזִדים  )נא(  ִחָּיְתִני:  ִאְמָרְתָך 
ֱהִליֻצִני ַעד ְמֹאד ִמּתֹוָרְתָך לֹא 
ָנִטיִתי: )נב( ָזַכְרִּתי ִמְׁשָפֶטיָך 
)נג(  ָוֶאְתֶנָחם:  ְיהָוה  ֵמעֹוָלם 
ֵמְרָׁשִעים  ֲאָחַזְתִני  ַזְלָעָפה 
ֹעְזֵבי ּתֹוָרֶתָך: )נד( ְזִמרֹות ָהיּו 
)נה(  ְמגּוָרי:  ְּבֵבית  ֻחֶּקיָך  ִלי 
ְיהָוה  ִׁשְמָך  ַבַּלְיָלה  ָזַכְרִּתי 
זֹאת  )נו(  ּתֹוָרֶתָך:  ָוֶאְׁשְמָרה 
ָנָצְרִּתי:  ִפֻּקֶדיָך  ִּכי  ִּלי:  ָהְיָתה 
ָאַמְרִּתי  ְיהָוה  ֶחְלִקי  )נז( 
ִחִּליִתי  )נח(  ְּדָבֶריָך:  ִלְׁשמֹר 
ָפֶניָך ְבָכל ֵלב ָחֵּנִני ְּכִאְמָרֶתָך: 
ָוָאִׁשיָבה  ְדָרָכי  ִחַּׁשְבִּתי  )נט( 
ַחְׁשִּתי  ֵעדֶֹתיָך: )ס(  ֶאל  ַרְגַלי 
ִלְׁשמֹר  ִהְתַמְהָמְהִּתי  ְולֹא 
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Твоим. (60) Торопился я и 
не медлил - чтобы хранить 
заповеди Твои. (61) Банды 
нечестивых окружили меня, 
но учение Твое не забыл я. 
(62) В полночь встаю я благо-
дарить Тебя за правосудие 
Твое справедливое. (63) Друг 
я всем, кто благоговеет пред 
Тобою и хранит повеления 
Твои. (64) Милосердием Тво-
им, о Б-г, наполнена земля 
-научи меня уставам Твоим. 
«Тет». (65) Хорошо поступил 
Ты с рабом Твоим, о Б-г, - со-
гласно слову Твоему. (66) 
Хорошему разумению и по-
знанию научи меня, ибо в 
заповеди Твои я верю. (67) До 
того, как страдал я, заблуж-
дался я, а ныне слово Твое 
храню. (68) Добр Ты и творишь 
добро, научи меня уставам 
Твоим. (69) Замышляющие на 
меня зло сплетают ложь - я же 
всем сердцем буду соблюдать 
повеления Твои. (70) Ожире-
ло сердце их, как тук, - я же 
учением Твоим утешаюсь. (71) 
Хорошо мне, что я пострадал, 
дабы научиться уставам Тво-
им. (72) Учение уст Твоих для 
меня лучше тысяч [монет из] 
золота и серебра. 
«Йод». (73) Руки Твои сотво-
рили меня и усовершенство-
вали меня, вразуми меня - на-
учусь я заповедям Твоим. (74) 
Благоговеющие пред Тобою 
увидят меня, возрадуются, 
что я уповаю на слово Твое. 
(75) Знаю я, Б-г, что правосу-

ִמְצו ֶֹתיָך: )סא( ֶחְבֵלי ְרָׁשִעים 
ָׁשָכְחִּתי:  לֹא  ּתֹוָרְתָך  ִעְּוֻדִני 
ָאקּום  ַלְיָלה  ֲחצֹות  )סב( 
ִמְׁשְפֵטי  ַעל  ָלְך:  ְלהֹודֹות 
ְלָכל  ָאִני  ָחֵבר  )סג(  ִצְדֶקָך: 
ֲאֶׁשר ְיֵראּוָך ּוְלֹׁשְמֵרי ִפּקּוֶדיָך: 
ָמְלָאה  ְיהָוה  ַחְסְּדָך  )סד( 
)סה(  ַלְּמֵדִני:  ֻחֶּקיָך  ָהָאֶרץ 
ְיהָוה  ַעְבְּדָך  ִעם  ָעִׂשיָת  טֹוב 
ִּכְדָבֶרָך: )סו( טּוב ַטַעם ָוַדַעת 
ַלְּמֵדִני: ִּכי ְבִמְצו ֶֹתיָך ֶהֱאָמְנִּתי: 
ֹׁשֵגג  ֲאִני  ֶאֱעֶנה  ֶטֶרם  )סז( 
ָׁשָמְרִּתי:  ִאְמָרְתָך  ְוַעָּתה 
ּוֵמִטיב  ַאָּתה  טֹוב  )סח( 
ַלְּמֵדִני ֻחֶּקיָך: )סט( ָטְפלּו ָעַלי 
ֶׁשֶקר ֵזִדים ֲאִני ְּבָכל ֵלב ֶאּצֹר 
ַּכֵחֶלב  ָטַפׁש  )ע(  ִפּקּוֶדיָך: 
ִׁשֲעָׁשְעִּתי:  ּתֹוָרְתָך  ֲאִני  ִלָּבם 
)עא( טֹוב ִלי ִכי ֻעֵּניִתי ְלַמַען 
ִלי  טֹוב  )עב(  ֻחֶּקיָך:  ֶאְלַמד 
תֹוַרת ִפיָך ֵמַאְלֵפי ָזָהב ָוָכֶסף: 
ַוְיכֹוְננּוִני  ָעׂשּוִני  ָיֶדיָך  )עג( 
ִמְצו ֶֹתיָך:  ְוֶאְלְמָדה  ֲהִביֵנִני 
ְוִיְׂשָמחּו:  ִיְראּוִני  ְיֵרֶאיָך  )עד( 
)עה(  ִיָחְלִּתי:  ִלְדָבְרָך  ִּכי 
ָיַדְעִּתי ְיהָוה ִּכי ֶצֶדק ִמְׁשָפֶטיָך 
ְיִהי  )עו(  ִעִּניָתִני:  ֶוֱאמּוָנה 
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дие Твое справедливо, и пра-
вильно Ты наказывал меня. 
(76) Пусть будет милосердие 
Твое утешением моим, по 
слову Твоему к рабу Твоему. 
(77) Да придет ко мне мило-
сердие Твое, и буду я жить, 
ибо учение Твое - увлечение 
мое. (78) Да будут присты-
жены злоумышленники, ибо 
ложно обвиняют меня, - я же 
говорить буду о повелениях 
Твоих. (79) Да возвратятся ко 
мне боящиеся Тебя и знаю-
щие свидетельства Твои. (80) 
Да будет сердце мое непороч-
но в уставах Твоих, дабы я не 
посрамился. 
«Каф». (81) Изнемогает душа 
моя о спасении Твоем, уповаю 
я на слово Твое. (82) Истаива-
ют глаза мои о слове Твоем, 
говорю я: когда утешишь Ты 
меня? (83) Я стал, как мех в 
дыму3, [но] уставов Твоих 
не забыл. (84) Сколько дней 
раба Твоего? Когда произве-
дешь Ты суд над гонителями 
моими? (85) Рыли злоумыш-
ленники ямы для меня, во-
преки учению Твоему. (86) 
Все заповеди Твои верны, 
несправедливо преследуют 
меня, помоги мне. (87) Едва не 
погубили меня на земле, но не 
оставил я повелений Твоих. 
(88) По милосердию Твоему 
придай мне жизненных сил, 
я буду хранить свидетельства 
уст Твоих. 
«Ламед». (89) Вовек, о Б-г, 
слово Твое установлено на 

ְּכִאְמָרְתָך  ְלַנֲחֵמִני  ַחְסְּדָך  ָנא 
ַרֲחֶמיָך  ְיֹבאּוִני  )עז(  ְלַעְבֶּדָך: 
ַׁשֲעֻׁשָעי:  תֹוָרְתָך  ִּכי  ְוֶאְחֶיה: 
ֶׁשֶקר  ִּכי  ֵזִדים  ֵיֹבׁשּו  )עח( 
ְּבִפּקּוֶדיָך:  ָאִׂשיַח  ֲאִני  ִעְּותּוִני 
ְויְֹדֵעי  ְיֵרֶאיָך  ִלי  ָיׁשּובּו  )עט( 
ָתִמים  ִלִּבי  ְיִהי  )פ(  ֵעדֶֹתיָך: 
ֵאבֹוׁש:  לֹא  ְלַמַען  ְּבֻחֶּקיָך 
)פא( ָּכְלָתה ִלְתׁשּוָעְתָך ַנְפִׁשי 
ָּכלּו  )פב(  ִיָחְלִּתי:  ִלְדָבְרָך 
ָמַתי  ֵלאמֹר  ְלִאְמָרֶתָך  ֵעיַני 
ְּתַנֲחֵמִני: )פג( ִּכי ָהִייִתי ְּכֹנאד 
ָׁשָכְחִּתי:  לֹא  ֻחֶּקיָך  ְּבִקיטֹור 
ָמַתי  ַעְבֶּדָך  ְיֵמי  ַּכָּמה  )פד( 
ַּתֲעֶׂשה ְברְֹדַפי ִמְׁשָפט: )פה( 
ָּכרּו ִלי ֵזִדים ִׁשיחֹות ֲאֶׁשר לֹא 
ִמְצו ֶֹתיָך  ָּכל  )פו(  ְכתֹוָרֶתָך: 
ָעְזֵרִני:  ְרָדפּוִני  ֶׁשֶקר  ֱאמּוָנה 
ָבָאֶרץ  ִּכּלּוִני  ִּכְמַעט  )פז( 
ַוֲאִני לֹא ָעַזְבִּתי ִפֻּקֶדיָך: )פח( 
ֵעדּות  ְוֶאְׁשְמָרה  ַחֵּיִני  ְּכַחְסְּדָך 
ִפיָך: )פט( ְלעֹוָלם ְיהָוה ְּדָבְרָך 
ָודֹר  ְלדֹר  )צ(  ַּבָּׁשָמִים:  ִנָּצב 
ֱאמּוָנֶתָך ּכֹוַנְנָּת ֶאֶרץ ַוַּתֲעמֹד: 
)צא( ְלִמְׁשָפֶטיָך ָעְמדּו ַהּיֹום: 
לּוֵלי  )צב(  ֲעָבֶדיָך:  ַהֹּכל  ִּכי 
ָאַבְדִּתי  ָאז  ַׁשֲעֻׁשָעי  תֹוָרְתָך 
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небесах. (90) Вера Твоя - из 
поколения в поколение. Ты 
устроил землю, и она стоит. 
(91) По законам Твоим все 
стоит доныне, ибо все служат 
Тебе. (92) Если бы не учение 
Твое было увлечением моим, 
погиб бы я в бедствии моем. 
(93) Вовек не забуду повеле-
ний Твоих, ибо ими Ты при-
даешь мне жизненные силы. 
(94) Твой я - спаси меня, ибо 
спрашивал я повелений Тво-
их. (95) Злодеи надеялись 
погубить меня, [а] я размыш-
ляю о свидетельствах Твоих. 
(96) Видел я предел всякого 
совершенства, [но] заповедь 
Твоя обширна безмерно.

ְבָעְנִיי: )צג( ְלעֹוָלם לֹא ֶאְׁשַּכח 
ִפּקּוֶדיָך: ִּכי ָבם ִחִּייָתִני: )צד( 
ִפּקּוֶדיָך  ִּכי  הֹוִׁשיֵעִני:  ֲאִני  ְלָך 
ָדָרְׁשִּתי: )צה( ִלי ִקּוּו ְרָׁשִעים 
ְלַאְּבֵדִני ֵעדֶֹתיָך ֶאְתּבֹוָנן: )צו( 
ְלָכל ִּתְכָלה ָרִאיִתי ֵקץ ְרָחָבה 

ִמְצָוְתָך ְמֹאד:
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ТАНИЯ

Книга Средних.
Глава пятьдесят первая. Продолжение

И совершенно так же, если 
воспользоваться этим как 
сравнением, Эйн Соф, бла-
гословен Он, наполняет все 
миры, дабы их оживлять. А в 
каждом мире есть бесчислен-
ное и неограниченное мно-
жество творений, несметное 
множество видов ступеней 
ангелов и душ и т. д. А также и 
множество миров бесконечно 
и неограничено, один выше 
другого и т.д. А суть и сущ-
ность Эйн Соф, благословен 
Он, одинакова по отношению к 
верхним и к нижним, подобно 
душе, как о том говорилось 
выше и как сказано в книге 
«Тикуней Зоар»: «Он — Сокро-
венное всех сокровенных», 
то есть даже в верхних со-
кровенных мирах Он утаен и 

скрыт внутри них так же, как 
Он утаен и скрыт в нижних 
мирах, ибо «мысль совершен-
но не постигает Его» даже в 
верхних мирах. И значит, так 
же, как там Он есть, совершен-
но так же Он есть и в нижних.
Разница между верхними и 
нижними мирами — в про-
истечении жизнетворности, 
которую Эйн Соф, благословен 
Он, продолжает вниз и светит 
в состоянии раскрытия утае-
ния (и в этом одна из причин, 
что влияние и проистечения 
жизнетворности называются 
светом в порядке сравнения), 
дабы оживлять миры и творе-
ния, которые в них. Верхние 
миры получают жизнетвор-
ность немного более явно, чем 
нижние, и все творения в них 
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 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

ְוָכָכה ַמָּמׁש, ַעל ֶּדֶרְך ָמָׁשל, ֵאין־
סֹוף ָּברּוְך הּוא ְמַמֵּלא ָּכל ָעְלִמין 

ְלַהֲחיֹוָתם,
И совершенно так же, если 
воспользоваться этим как 
сравнением, Эйн Соф, бла-
гословен Он, наполняет все 
миры, дабы их оживлять.
Подобно тому, что мы учили 

в отношении души, что она 
находится и наполняет все 
тело, так же Бесконечный 
Б-жественный свет наполня-
ет собой все миры, «мемале 
коль альмин», наполняет и 
находится во всех мирах.

ְלֵאין  ְּברּוִאים  ֵיׁש  עֹוָלם  ּוְבָכל 
ִמיֵני  ְרָבבֹות  ִרּבֹוא  ְוַתְכִלית,  ֵקץ 

получают каждое в соответ-
ствии с силой его и свойством, 
и это — свойство и категория 
частного проистечения, кото-
рое Эйн Соф, благословен Он, 
продолжает вниз и которым 
светит каждому из них.
А нижние миры, даже духов-
ные, не получают жизнетвор-
ности столь явным образом, но 
во многих одеяниях, в которые 
Эйн Соф, благословен Он, 
облекает жизнетворность и 
свет, которые Он продолжает 
вниз и которыми светит им 
мирам, дабы их оживлять.
И столь крепки и сильны оде-
яния, в которые Эйн Соф, бла-
гословен Он, облекает свет и 
жизнетворность и в которых 
Он скрывает их до такой сте-
пени, что Он сотворил ими 
непосредственно этот мате-
риальный и вещественный 
мир, и дает ему существова-
ние, и оживляет его жизнет-
ворностью и светом, которые 
он продолжает вниз и светит 
ими ему, свет, облеченный, 

и прикрытый, и утаенный во 
многих и сильных одеяниях, 
скрывающих и утаивающих 
свет и жизнетворность до та-
кой степени, что не виден и не 
ощутим никакой свет и ника-
кая жизнетворность, а только 
материальные, вещественные 
тела, которые кажутся без-
жизненными, но в них есть 
свет и жизнетворность, из ни-
чего постоянно вызывающий 
их к существованию, дабы 
они не стали снова полным 
небытием, как это было пре-
жде. И этот свет — от Эйн Соф, 
благословен Он, и только Он 
облекся во многие одеяния. И 
как сказано в книге «Эц хаим», 
что свет и жизнетворность 
материального земного шара, 
видимого телесным глазам, 
— от ступени Малхут сфиры 
Малхут мира Асия, а в ней — 
Малхут мира Йецира и т.д., 
так что внутри всех — десять 
сфирот мира Ацилут, единых с 
Эманирующим, Эйн Соф, бла-
гословен Он.
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ַמְדְרגֹות ַמְלָאִכים ּוְנָׁשמֹות כּו’,
А в каждом мире есть бес-
численное и неограниченное 
множество творений, не-
сметное множество видов 
ступеней ангелов и душ и 
т. д.

ֵקץ  לֹו  ֵאין  ָהעֹוָלמֹות  ִרּבּוי  ְוֵכן 
ּוְגבּול, ָּגבֹוַּה ַעל ָּגבֹוַּה כּו’,

А также и множество миров 
бесконечно и неограничен-
но, один выше другого и т. д.
Существует бесчисленное 
количество миров, каждый из 
миров выше другого. Ведь от-
личия на уровне духовности 
могут быть только в отноше-
нии вышины уровня. Поэтому 
когда говорят «много миров», 
то подразумевается, что каж-
дый из них занимает другую 
духовную ступень, один выше 
другого. В этом выражается 
большое различие в мирах и 
в творениях. Подобно этому 
разделение в органах тела, 
разница между одним орга-
ном и другим. Точно так же, 
как в отношении Сущности 
души невозможно сказать, 
что она пребывает в голове 
больше, чем в ногах, так же в 
отношении Сущности Беско-
нечного Б-жественного света 
нет разницы между мирами 
– Сущность Бесконечности 
в каждом из них находится 
одинаково и одинаково со-
крыта в каждом из них.

ְוִהֵּנה, ַמהּותֹו ְוַעְצמּותֹו ֶׁשל ֵאין־

ְּבֶעְליֹוִנים  ָׁשֶוה  הּוא  ָּברּוְך  סֹוף 
ַהְּנָׁשָמה  ִּכְמַׁשל  ְוַתְחּתֹוִנים, 

ַהִּנְזָּכר ְלִעיל,
А суть и сущность Эйн Софа, 
благословен Он, одинакова 
по отношению к верхним и к 
нижним, подобно душе, как о 
том говорилось выше
Сущность души выше того, 
чтобы иметь отношение к 
множественности и поэтому 
невозможно сказать, что она 
находится в мозгах в голове 
больше, нежели в ногах.

»ְּדִאיהּו  ַּבִּתּקּוִנים:  ֶׁשָּכתּוב  ּוְכמֹו 
ְסִתימּו ְּדָכל ְסִתיִמין«,

и как сказано в книге «Тику-
ней Зоар»: «Он – Сокровен-
нен для всех сокровенных»,
ֵפרּוׁש
то есть
Не правильно понимать Его 
название «Сокровенен для 
всех сокровенных» («стиму 
де-коль стимин») в значении, 
что Он – сокрыт больше, чем 
все сокрытые, но, что он со-
крыт даже для всех сокрытых.

ִּדְלֵעיָלא  ְסִתיִמין  ְּבָעְלִמין  ַּדֲאִפּלּו 
הּוא ָסתּום ְוֶנְעָלם ְּבתֹוָכם,

даже в верхних сокровенных 
мирах Он утаен [«сатум»] и 
скрыт [«неэлам»] внутри них

ְוֶנְעָלם  ָסתּום  ֶׁשהּוא  ְּכמֹו 
ַּבַּתְחּתֹוִנים,

так же, как Он утаен и скрыт 
в нижних мирах,
Даже в верхних сокровенных 
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мирах он точно так же сокрыт, 
как и в нижних

ֵּביּה  ְּתִפיָסא  ַמֲחָׁשָבה  ֵלית  ִּכי 
ְּכָלל, ֲאִפּלּו ְּבעֹוָלמֹות ֶעְליֹוִנים,

ибо «мысль совершенно не 
постигает Его» даже в верх-
них мирах.
Поэтому не возможно разде-
лять между верхними и ниж-
ними мирами и утверждать, 
что в нижних мирах Сущность 
Всевышнего в состоянии со-
крытия, в то время как в верх-
них она раскрыта. На самом 
деле в верхних мирах Сущ-
ность настолько же сокрыта, 
как и в нижних.

ְוִנְמָצא ְּכמֹו ֶׁשָּמצּוי ָׁשם ָּכְך ִנְמָצא 
ַּבַּתְחּתֹוִנים ַמָּמׁש.

И значит, так же, как там [в 
верхних духовных мирах] Он 
есть, совершенно так же Он 
есть и в нижних.
Получается, что также в са-
мом факте его нахождения в 
мирах, нет разницы или он в 
верхнем мире или в нижнем. 
На сколько он присутствует в 
верхних мира, на столько он 
присутствует в нижних.

ֶעְליֹוִנים  עֹוָלמֹות  ֶׁשֵּבין  ְוַהֶהְבֵּדל 
ַהְמָׁשַכת  ִמַּצד  הּוא  ְוַתְחּתֹוִנים, 
ֵאין־סֹוף ָּברּוְך הּוא  ַהַחּיּות ֲאֶׁשר 
ִּגּלּוי  ִּבְבִחיַנת  ּוֵמִאיר  ַמְמִׁשיְך 

ֵמַהֶהְעֵלם 
Разница между верхними и 
нижними мирами – в проис-
течении жизнетворности, 

которую Эйн Соф, благосло-
вен Он, продолжает вниз и 
светит в состоянии раскры-
тия утаения
Как будет объяснено ниже, 
цель раскрытия ради наделе-
ния жизнью миры и творения 
в них, поскольку их жизнен-
ность – это Б-жественное 
раскрытие в них. В степени 
этого раскрытия и заключает-
ся разница между верхними 
и нижними мирами. В верх-
них мирах отсвет («эара») от 
Б-жественной жизненности 
более очевидна, нежели в 
нижних.
Здесь в скобках Алтер Ребе 
объясняет в отношении по-
нятия о раскрытии и сокры-
тии одну из причин, почему 
Б-жественную жизненность в 
мирах называют «ор», «свет».

ֵמַהְּטָעִמים  ֶאָחד  ]ֶׁשֶּזה 
ַהַחּיּות  ְוַהְמָׁשַכת  ֶׁשַהַהְׁשָפָעה 
ְמֻכָּנה ְּבֵׁשם אֹור ַעל ֶּדֶרְך ָמָׁשל[ 
(и в этом одна из причин, 
что влияние и проистечения 
жизнетворности называют-
ся светом в порядке сравне-
ния),
В учении Каббала такое вли-
яние Б-жественной жизнет-
ворности называется «ор» 
(«свет»), а в учении Хакира 
– это названо «шефа» («по-
ток»). Одна из причин такого 
названия в Каббале следу-
ющая: понятие «свет» вы-
ражает раскрытие утаенного 
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– в начале был свет сокрыт 
и утаен в своем источнике 
(«маор») и затем он спу-
стился из своего источника 
и раскрылся, стал очевиден 
в качестве «света». Таким 
образом, «светом» в Кабба-
ле называют раскрытие из 
сокровенного, причем тако-
го рода, что только отсвет 
«эара» из сокрытого при-
ходит к раскрытию. Однако 
влияние, которое обозначено 
термином «шефа», другое. 
Там происходит нисхожде-
ние самого субъекта. Как, 
например, в цитате из Йова: 
«Возвысишь ли к облаку голос 
твой, чтобы обилие вод («ши-
фат маим») покрыло тебя?» 
Здесь речь идет о «шефе» 
(«потоке») воды, которая в 
начале была в одном месте и 
затем ОНА ЖЕ спустилась в 
другое место.
В этом заключается при-
чина,  почему в Каббале 
Б-жественную жизнетвор-
ность («хают»), которая нис-
ходит к мирам называют 
именно «ор» («свет»), а не 
«шефа» («поток»), потому что 
здесь мы имеем дело с прояв-
лением только лишь отсвета 
из сокрытого света («гилуй 
мин а-элем»).
То влияние жизнетворно-
сти, которое Бесконечный, 
благословен Он ниспускает 
к мирам и раскрывает совер-
шается –

ֶהם ּבָ רּוִאים ׁשֶ ,ְלַהֲחיֹות ָהעֹוָלמֹות ְוַהּבְ
дабы оживлять миры и тво-
рения, которые в них.
В этом аспекте уже существу-
ет различие между верхними 
и нижними мирами.

ְמַקְּבִלים  ָהֶעְליֹוִנים  ֶׁשָהעֹוָלמֹות 
יֹוֵתר  ְקָצת  ִּגּלּוי  ִּבְבִחיַנת 

ֵמַהַּתְחּתֹוִנים,
Верхние миры получают 
[жизнетворность] немного 
более явно, чем нижние,
Т.е. даже в высших мирах свет 
и жизнетворность не раскры-
ты на самом деле, но только 
немногим более, нежели в 
нижних мирах.

ְמַקְּבִלים  ֶׁשָּבֶהם  ַהְּברּוִאים  ְוָכל 
ָּכל ֶאָחד ְּכִפי ֹּכחֹו ּוְתכּוָנתֹו,

и все творения в них [в выс-
ших мирах] получают [это 
раскрытое влияние] каждое 
в соответствии с силой его и 
свойством,
Как мы учили в примере взаи-
мосвязи души и тела, который 
иллюстрировал эту схему, 
что каждый орган получает 
жизненность «в соответ-
ствии со своим составом и 
свойством». Так же и здесь, 
каждое творение получает 
свою жизненную силу Свы-
ше согласно своим «составу 
и свойству», т.е. на сколько 
есть у него сил воспринять 
это раскрытие и каким имен-
но образом, в каком виде 
раскроется Б-жественный 
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источник жизни этого творе-
ния. Раскрытие может быть в 
нем через разум и мышление, 
а может через эмоции любви 
и страха. [Но, в любом случае 
«свойство» этого творения 
не СКРЫВАЕТ проявление 
Б-жественного, но «привле-
кает его книзу и ОСВЕЩАЕТ 
его», – как сказано в следу-
ющем предложении – при-
мечание Любавичского Ребе 
Шлита].

ַהְמָׁשָכה  ּוְבִחיַנת  ְּתכּוַנת  ֶׁשִהיא 
ָּברּוְך  ֵאין־סֹוף  ֲאֶׁשר  ַהְפָרִטית 

הּוא ַמְמִׁשיְך ּוֵמִאיר לֹו;
и это – свойство и категория 
частного проистечения, ко-
торое Эйн Соф, благословен 
Он, продолжает вниз и [кото-
рым] светит каждому из них.
Светит каждому сотворенно-
му в отдельности

ָהרּוָחִנִּיים,  ֲאִפּלּו  ְוַהַּתְחּתֹוִנים, 
ָּכל  ִּגּלּוי  ִּבְבִחיַנת  ְמַקְּבִלים  ֵאיָנם 

ַּכְך,
А нижние миры, даже ду-
х о в н ы е ,  н е  п о л у ч а ю т 
[Б-жественной жизнетвор-
ности] столь явным образом,
Как высшие миры,

ַרק ִּבְלבּוִׁשים ַרִּבים ֲאֶׁשר ֵאין־סֹוף 
ַהַחּיּות  ָּבֶהם  ַמְלִּביׁש  הּוא  ָּברּוְך 
ְוָהאֹור ֲאֶׁשר ַמְמִׁשיְך ּוֵמִאיר ָלֶהם 

ְלַהֲחיֹוָתם.
но во многих одеяниях, в ко-
торые Эйн Соф, благословен 
Он, облекает жизнетвор-

ность и свет, которые Он 
продолжает вниз и которы-
ми светит им [мирам], дабы 
их оживлять.
Б-жественная жизнетвор-
ность, которая нисходит 
оживлять нижние миры, об-
лечена во множество скры-
вающих ее одеяний, дабы 
источник жизни миров прак-
тически не бы очевиден. Ве-
личина этого сокрытия, ко-
торое вызвано множеством 
одеяний, выражается не толь-
ко в количестве этих одеяний, 
но также в их особых свой-
ствах. Речь идет об особом 
скрывающем одеянии, кото-
рое скрывает Б-жественный 
свет таким образом, что из 
него возникает материаль-
ный мир. Ведь только лишь 
большим количеством одея-
ний нельзя было бы добиться 
такого эффекта – сотворения 
реальной материальности, но 
получились бы только из этой 
жизнетворности духовные 
творения. Для сотворения 
мира материального требу-
ется сокрытие другого плана.
Обратимся к словам Тании:

ַהְּלבּוִׁשים  ְוָגְברּו  ָעְצמּו  ַּכְך  ְוָּכל 
ֲאֶׁשר ֵאין־סֹוף ָּברּוְך הּוא ַמְלִּביׁש 

ּוַמְסִּתיר ָּבֶהם ָהאֹור ְוַהַחּיּות,
И столь крепки и сильны 
одеяния, в которые Эйн Соф, 
благословен Он, облекает 
свет и жизнетворность и в 
которых Он скрывает их



Книга «Тания»יום ששי Пятница274

Не только одеяния вели-
ки и множественны, но они 
принадлежат к такому виду, 
который накладывает более 
сильное сокрытие,

ַהֶּזה  עֹוָלם  ּבֹו  ָּבָרא  ֲאֶׁשר  ַעד 
ַהָחְמִרי ְוַהַּגְׁשִמי ַמָּמׁש,

до такой степени, что Он со-
творил ими [этими светом и 
жизнетворностью] этот со-
вершенно материальный и 
вещественный мир,
[Почему сказано «СОВЕР-
ШЕННО («мамаш») мате-
риальный и вещественный 
мир»? Потому что существует 
нижний мир Асия духовного 
плана. Земной шар и все, что 
относится к «неодушевлен-
ной» материи, можно назвать 
СОВЕРШЕННО вещественный 
мир. Все, что касается рас-
тений, животных и человека, 
происходит из ДРУГОГО света 
и жизнетворности, БОЛЕЕ 
очевидных. Хотя они тоже 
исходят из категории Малхут 
сфиры Малхут мира Асия. 
Сравнить также с просто ка-
тегорией Малхут мира Асия, о 
которой сказано в конце пять-
десят второй и в пятьдесят 
третьей главе...  – примечание 
Любавичского Ребе Шлита].

ְואֹור  ְּבַחּיּות  ּוְמַחֵּיהּו  ּוְמַהֵּוהּו 
אֹור  לֹו,  ּוֵמִאיר  ַמְמִׁשיְך  ֲאֶׁשר 
ְּבתֹוְך  ּוֻמְסָּתר  ּוְמֻכֶּסה  ַהְּמֻלָּבׁש 
ְוָהֲעצּוִמים  ָהַרִּבים  ַהְּלבּוִׁשים 
ָהאֹור  ּוַמְסִּתיִרים  ַהַּמֲעִליִמים 

ְוִנְגֶלה  ִנְרֶאה  ֶׁשֵאין  ַעד  ְוַהַחּיּות, 
ְּדָבִרים  ַרק  ְוַחּיּות  אֹור  ׁשּום 
ָחְמִרִּיים ְוַגְׁשִמִּיים, ְוִנְרִאים ֵמִתים,
и дает ему существование, 
и оживляет его жизнетвор-
ностью и светом, которые он 
продолжает вниз и светит 
[ими] ему, свет, облеченный, 
и прикрытый, и утаенный во 
многих и сильных одеяниях, 
скрывающих и утаивающих 
свет и жизнетворность до 
такой степени, что не виден 
и не ощутим никакой свет и 
[никакая] жизнетворность, 
а только материальные, ве-
щественные тела, которые 
кажутся безжизненными,
Кажется, что это мертвые 
тела, в которых нет духовной 
жизненности, подобно веще-
ственному земному шару, как 
будет показано ниже.

ַאְך ְּבתֹוָכם ֵיׁש אֹור ְוַחּיּות ַהְּמַהֶּוה 
ֶׁשּלֹא  ָּתִמיד,  ְלֵיׁש  ֵמַאִין  אֹוָתם 

ַיְחְזרּו ִלְהיֹות ַאִין ָוֶאֶפס ְּכֶׁשָהיּו,
но в них есть свет и жиз-
нетворность, из ничего по-
стоянно вызывающий их к 
существованию, дабы они не 
стали снова полным небыти-
ем, как это было прежде.
Как это было прежде, до того, 
как они были сотворены. По-
тому что не достаточно того, 
что они были сотворены один 
раз в Шесть дней творения, но 
всегда, каждую минуту и каж-
дое мгновение Б-жественный 
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свет обязан заново вызы-
вать их к существованию 
из Небытия. Следовательно 
в них всегда присутствует 
Б-жественный свет и жизнет-
ворность творящие их, хотя 
они и не заметны.

ָּברּוְך  ֵמֵאין־סֹוף  הּוא  ֶזה  ְואֹור 
ִּבְלבּוִׁשים  ֶׁשִּנְתַלֵּבׁש  ַרק  הּוא, 

ַרִּבים,
И этот свет – от Эйн Софа, 
благословен Он, и только Он 
облекся во многие одеяния.

ֶׁשאֹור  ַחִּיים,  ְּבֵעץ  ֶׁשָּכתּוב  ּוְכמֹו 
ַהָחְמִרי  ָהָאֶרץ  ַּכּדּור  ְוַחּיּות 
ַהִּנְרֶאה ְלֵעיֵני ָּבָׂשר, הּוא ִמַּמְלכּות 

ְּדַמְלכּות ַּדֲעִׂשָּיה,
И как сказано в книге «Эц 
хаим», что свет и жизнет-
ворность материального 
земного шара, видимого те-
лесным глазам, – от  [ступе-
ни] Малхут сфиры Малхут 
мира Асия,
Категория «Малхут де-Асия» 
– это самая нижняя сфира в 
мире Асия, а в самой кате-
гории Малхут (Владычество) 
ведь существуют все десять 
«подсфирот», которые ее 
составляют и нижняя из них 
это Малхут – Малхут сфиры 
Малхут мира Асия. Таким 
образом речь идет о самой 
низкой сфире Малхут в самой 
нижней категории Малхут са-
мого нижнего мира Асия – это 
наш мир, «олам а-зе».

ּוְבתֹוָכּה ַמְלכּות ִּדיִציָרה ְוכּו’,
а в ней – Малхут мира Йеци-
ра* и т. д.,
И так далее: внутри Малхут 
де-Йецира находится сово-
купность мира Бриа и т.д.

כתוב  הי’  בדפוסים הקודמים   *
»מלכות דמלכות דעשיה« ונ«ל 
וכ«ה  דיצירה«  »מלכות  דצ«ל 
המתחיל  כ«ה  סי’  באגה«ק 
נמצא  כו’.  בינה  אמרי  להבין 

לפנינו גוף כתי«ק[.
*В предыдущих изданиях 
было написано Малхут сфи-
ры Малхут мира Асия, но мне 
кажется, что должно быть 
Малхут мира Йецира и так 
же в Игерет а-Кодеш, симан 
25 «Начинающий понимать 
слова разума...» Перед нами 
находится сама рукопись.

ְסִפירֹות  ֶעֶּׂשר  ֻּכָּלן  ֶׁשְּבתֹוְך  ַעד 
ְּבַמֲאִציָלן  ַהְּמֻיָחדֹות  ַּדֲאִצילּות 

ֵאין־סֹוף ָּברּוְך הּוא:
так что внутри всех – десять 
сфирот мира Ацилут, единых 
с Эманирующим, Эйн Софом, 
благословен Он.
Внутри всех сфирот всех ми-
ров, включая также мир Асия 
находятся десять сфирот са-
мого высшего мира Ацилут. 
Сфирот мира Ацилут едины 
с Бесконечным, из Которого 
они выделены.
Таким образом также в ве-
щественном земном шаре 
присутствуют свет и жиз-
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нетворность Бесконечного, 
благословен Он, которые 
приходят через сфирот миров 
(сфирот – это Б-жественность 
миров). Они превлекаются 
книзу через скрывающие эту 
жизненность одеяния, дабы 
она не была в них очевидна.
В этом суть различия между 
верхними и нижними мирами, 
которое вытекает из нисхож-
дения Б-жественных света и 
жизнетворности творящей и 
оживляющей миры. В верхних 
мирах жизнетворность более 

раскрыта, а в нижних – менее. 
Вплоть до этого материаль-
ного мира, где жизнетвор-
ность полностью сокрыта и 
совершенно не видна. Од-
нако с позиции Самой Сущ-
ности Бесконечного Б-га не 
существует вовсе никакого 
различия между верхними и 
нижними мирами, поскольку 
Бесконечный Б-жественный 
свет сокрыт, как в нижних 
мирах, так и в верхних и на-
ходится, как в верхних, так и 
в нижних.
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ЗАКОНЫ О ЗАБОЕ СКОТА

Глава четвертая

4.1 Если еврей, не знаю-
щий пяти вещей, которые 
делают забой не годным, и 
тому подобных законов за-
боя, которые мы разъяснили, 
забил [животное] сам, есть 
[мясо] забитого им [живот-
ного] запрещено как ему, так 
и другим. И это [животное] 
рассматривается как падаль 
из-за сомнений, а съевшего от 
него с оливку приговаривают 
к порке за непокорность.

4.2. И запрещено есть это 
[мясо], даже если [ранее] он 
забил перед нами четыре 
или пять [животных] годным 
забоем, а забой, который он 
совершил теперь, был пра-
вильным и завершенным. Ведь 
коль скоро он не знает вещей, 

делающих [забой] негодным, 
возможно, его забой был не-
годным, а он не знает этого. 
Например, он мог нечаянно 
задержаться [при забое], или 
совершить его с нажимом, или 
резать [животное] ножом с 
изъяном и т. п.

4.3. Даже если еврей знает 
законы забоя, ему не следует 
забивать [животное] самому 
изначально, пока не совершит 
забой много раз перед мудре-
цом, так что наберется опыта 
и проворства в этом [деле]. 
Однако если такой еврей из-
начально забил [животное] 
сам, его забой годен.

4.4. Тот, кто знает законы 
забоя и забивал [животных] 
перед мудрецом, пока не на-
брался опыта, называется 
сведущим. Все сведущие мо-

МИШНЕ ТОРА
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гут забивать [животных] изна-
чально сами. Даже женщины 
или рабы, если они сведущи, 
могут совершать забой изна-
чально.

4.5. Если [животное] забил 
глухонемой, безумец, ребенок 
или пьяный, у которого пому-
тился рассудок, их забой не-
годен, поскольку они лишены 
рассудка и могут испортить 
[забой]. А вот если они заби-
вали перед знающим [законы 
забоя] и он видел, что они 
забивали, как следует, - их 
забой годен.

4.6. Если тот, про кого мы не 
знаем, [известны ли ему за-
коны забоя], забил [животное] 
сам, его спрашивают [о за-
конах забоя]. Если оказалось, 
что он знает основы законов 
забоя, его забой годен.

4.7. Если мы видели изда-
лека, как еврей забил [жи-
вотное] и ушел, и не знаем, 
известны ему [законы забоя] 
или нет, разрешено [есть мясо 
этого животного]. И так же, 
если кто-то сказал своему 
посланцу: «Пойди и забей для 
меня [животное]», а обнару-
жил затем забитую скотину, 
но неизвестно, забил ее его 
посланец или кто-то другой, 
- разрешено [есть ее мясо], 
поскольку большинство со-
вершающих забой - сведущие.

4.8. Если у кого-то пропал 
козленок или петух и обна-
ружил он их дома забитыми, 

разрешено [есть их мясо], 
поскольку большинство со-
вершающих забой - сведущие. 
Если же нашел их на улице, 
запрещено [есть их мясо] 
из опасения, что они стали 
падалью и из-за этого были 
выброшены. И так же, если 
обнаружили их в мусорной 
куче в доме, - [есть их мясо] 
запрещено.

4.9. Если сведущий [в забое] 
онемел, но понимает и слы-
шит и его рассудок тверд, он 
может забивать [животных] 
изначально. И может забивать 
тот, кто не слышит.

4.10. Слепой не должен 
забивать изначально, если 
только за ним не наблюдают 
другие. Если же он все-таки 
забил [животное], его забой 
годен.

4.11. Если [животное] за-
бил нееврей, даже ребенок, 
и даже когда он забил в при-
сутствии еврея и хорошим 
ножом, забитое им считается 
падалью, и за его съедение 
порют по [закону] Торы, как 
сказано: «То пригласит кто 
тебя, и ты будешь есть от 
жертвы его». Коль скоро [Пи-
сание] предупреждает, чтобы 
не ели от их жертвы, мы учим, 
что все зарезанное [неевре-
ем] [есть] запрещено и он не 
подобен еврею, не знающему 
законов забоя.

4.12. И в этом [мудрецы] 
поставили великую ограду: 
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даже если нееврей не служит 
идолам - забитое им считает-
ся падалью.

4.13. Если нееврей начал за-
бивать и [перерезал] меньшую 
часть признаков [правильного 
забоя], а завершил [забой] 
еврей или же еврей начал, а 
нееврей завершил - [забой] 
негоден. Забой [должен про-
водиться правильно] от нача-
ла до конца. Однако если не-
еврей перерезал нечто, что не 
сделает [животное] падалью, 
например, только половину 
трахеи, а закончил [забой] 
еврей - этот [забой] годен.

4.14.  Еврей-отступник, 
[привычный] к какому-либо 
греху, но сведущий [в забое], 
может забивать изначально. 
Достойный евреи должен 
проверить нож, а затем дать 
отступнику, чтобы тот ;заби-
вал им, поскольку считается, 
что он не потрудится прове-
рить. А если это отступник, 
[совершающий] идолопоклон-
стно, оскверняющий субботу 
публично или же эпикорос, 
то есть не верящий в Тору и 
в Моше, учителя нашего, то, 
как мы разъясняли в Законах 
раскаяния, он подобен неев-
рею, и забитое им считается 
падалью.

4.15. Тот, кто стал непригод-
ным для свидетельства из-за 
какого-либо [совершенного 
им] греха, [описанного] в Торе, 

может забивать [животных] 
сам, если он сведущ [в забое], 
поскольку он не отстранит-
ся от разрешенного, чтобы 
съесть запретное. Таковы все 
евреи, даже злодеи среди них.

4.16. Запрещено [есть] заби-
тое саддукеями, байтусеями, 
их уче никами и заблужда-
ющимися вслед за ними, не 
верящими в Устную Тору. Если 
же они забивали в нашем при-
сутствии, [есть забитое ими] 
разрешено. Ведь запрет на за-
битое ими [проистекает] лишь 
из опасения, что они испортят 
[забой], поскольку не верят в 
учение о забое. Поэтому не 
доверяют им, когда они гово-
рят: мы не испортили.

4.17. Когда евреи были в 
пустыне, им еще не был за-
поведан [правильный] забой 
обычного [скота], и они просто 
отсекали голову [животному] 
или зарезали его и ели, как 
прочие народы. В пустыне 
же было заповедано, что тот, 
кто хочет забить [скотину], 
должен забить ее в мирную 
жертву, как сказано: «Всякий 
из дома Израилева, кто заре-
жет быка, или овцу, или козу 
в стане или кто зарежет вне 
стана, а ко входу Шатра со-
борного не приведет его для 
приношения жертвы Господу 
пред Скинией Господней, то 
кровопролитием будет счи-
таться это тому человеку: 
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кровь пролил он, и истребится 
человек тот из среды наро-
да своего. Дабы приносили 
сыны Израиля жертвы свои, 
которые они режут на поле, 
и представляли Господу ко 
входу Шатра соборного, к 
священнику, и резали бы их 
в жертвы мирные Господу». 
Но в пустыне тот, кто хотел 
[поесть мяса], отрубал [жи-
вотному] голову и ел.

4.18. И эта заповедь дей-
ствует не во [всех] поколени-
ях, а только в пустыне, когда 
разрешалось отрубать [жи-
вотному] голову [и есть]. И там 
им было заповедано, что когда 
они войдут в Землю [Израиля], 
будет запрещено отрубать 
голову [животному и есть его] 
и обычную [скотину] можно 

будет есть лишь после забоя. 
И можно забивать [скотину 
для еды] повсеместно, кроме 
двора [Храма], как сказано: 
«Когда расширит Господь, 
Бог твой, предел твой, как Он 
говорил тебе, и ты скажешь: 
«поел бы я мяса», потому что 
душа твоя пожелает мяса, 
то ешь мясо, сколько угодно 
душе твоей. Если далеко бу-
дет от тебя то место, которое 
изберет Господь, Бог твой, 
для водворения имени Своего 
там, то зарежь из крупного 
и из мелкого скота твоего, 
который дал тебе Господь...». 
И эта заповедь действует во 
[всех] поколениях: следует 
забивать, а уж потом есть
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Урок 302

237-я заповедь «не де-
лай» — запрещение способ-
ствовать заключению сделки, 
подразумевающей выплату 
долга с процентами. Запре-
щено быть поручителями и 
свидетелями такой ссуды, а 
также составлять договор о 
заключении подобной сдел-
ки. И об этом Его речение, да 
будет Он превознесен: «Не 
возложите на него лихвы» 
(Шмот 22:24).

И сказано в трактате Бава 
меция (75б): «Поручитель и 
свидетели преступают за-
прет „Не возложите на него 
лихвы“». И там же разъясне-
но, что и софер (составитель 
договора) нарушает этот за-

прет. И хотя запрет обращен 
к пособникам такой сделки, 
он распространяется также 
и на заимодавца (поскольку 
он тоже способствует выдаче 
ссуды под проценты).

Таким образом, ссужаю-
щий под проценты преступает 
шесть запретов Торы. Первый 
— «Не будь ему притесните-
лем» (Шмот 22:24); второй 
— «Серебра своего не давай 
ему в рост» (Ваикра 25:37); 
третий — «И за лихву не ссу-
жай ему своего хлеба» (там 
же); четвертый — «Не бери с 
него лихвы» (там же 25:36); 
пятый — «Не возложите на 
него лихвы» (Шмот 22:24); и 
шестой — «Перед слепым не 
клади препятствия» (Ваикра 
19:14).

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ

Краткое описание 613 заповедей
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И там же (Бава меция 756) 
сказано: «И заимодавец, и 
должник, и поручитель, и 
свидетели, и составитель до-
говора — все они преступают 
запреты Торы при заключении 
сделки о предоставлении 
ссуды под проценты. Престу-
паются запреты „Не давай ему 
в рост“, „Не бери с него лихвы“, 
„Не будь ему притеснителем“, 
„Не возложите на него лихвы“ 
и „Перед слепым не клади 
препятствия“».

И вслед за этим разъясняет 
Абае (там же): «Заимодавец 

преступает все эти запреты, 
должник преступает запрет 
„Не давай лихвы брату тво-
ему“ (Дварим 23:20) и запрет 
„Перед слепым не клади пре-
пятствия“, а поручитель и 
свидетели — запрет „Не воз-
ложите на него лихвы“».

У заимодавца, который 
преступил эти запреты и дал в 
долг под проценты, изначаль-
но определив, какую именно 
лихву должен присовокупить 
должник, изымают эту лихву 
и возвращают должнику.
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И ТАК ЖЕ ТОТ, КТО ВЫШЕЛ ИЗ ИЕРУСАЛИМА И ВСПОМНИЛ, 
ЧТО У НЕГО ЕСТЬ С СОБОЙ МЯСО СВЯТЫНИ, - ЕСЛИ ПРОШЕЛ 
ЦОФИМ, ДОЛЖЕН СЖЕЧЬ ЕГО НА МЕСТЕ, А ЕСЛИ НЕТ - ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ И СЖИГАЕТ ЕГО ПЕРЕД ЗАМКОМ НА ДРОВАХ, 
приготовленных для ЖЕРТВЕННИКА. И РАДИ КАКОГО КОЛИ-
ЧЕСТВА ОНИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ? РАБИ МЕИР ГОВОРИТ: ЕСЛИ 
ХОТЬ ТО, ХОТЬ ДРУГОЕ - КАБЕЙЦА, РАБИ ЙЕЃУДА ГОВОРИТ: 
ЕСЛИ ХОТЬ ТО, ХОТЬ ДРУГОЕ - КАЗАИТ. А МУДРЕЦЫ ГОВО-
РЯТ: Если МЯСА СВЯТЫНИ - КАЗАИТ, А ХАМЕЦА - КАБЕЙЦА. 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Псахим. Глава 3. Мишна 8

Объяснение мишны восьмой

По аналогии с тем, о чем 
говорилось в предыдущей 
мишне, приводится закон о 
мясе жертвоприношений. 

И ТАК ЖЕ - как тот, о кото-
ром говорилось в предыдущей 
мишне, - ТОТ, КТО ВЫШЕЛ ИЗ 
ИЕРУСАЛИМА И ВСПОМНИЛ, 
ЧТО У НЕГО ЕСТЬ С СОБОЙ 
МЯСО СВЯТЫНИ - мясо жерт-

воприношений, относящихся 
к разряду малых святынь, 
например мясо шламим. Есть 
его можно только в пределах 
Иерусалима, а будучи вы-
несено за городскую стену, 
оно становится негодным и 
должно быть сожжено. 

Но где именно надлежит 
его сжечь? 
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ЕСЛИ ПРОШЕЛ ЦОФИМ 
- место, откуда виден Храм 
(Раши), или, как говорят дру-
гие комментаторы, если уже 
перешел горы вокруг Иеру-
салима, с которых он виден 
(«Тосфот Йомтов», «Тифэрет 
Исраэль»), ДОЛЖЕН СЖЕЧЬ 
ЕГО тут же НА МЕСТЕ - там, 
где вспомнил о нем, так как в 
этом случае его не утружда-
ют требованием вернуться в 
Иерусалим. 

А ЕСЛИ НЕТ - если еще 
не прошел Цофим, - он ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ И СЖИГАЕТ ЕГО 
ПЕРЕД ЗАМКОМ - во дворе 
Храма или же, согласно дру-
гой точке зрения, вне его, на 
территории Храмовой горы. 
Дело в том, что Гемара при-
водит разные точки зрения 
амораев на то, что такое «за-
мок» (Йома 2а): раби Йоханан 
утверждает, что так называ-
лось одно место на Храмовой 
горе, а Рейш-Лакиш считает, 
что весь Храм называется 
«замок» - потому что сказано 
(Диврей-ѓаямим 1,29:19): «И 
выстроить ЗАМОК, для кото-
рого я [все] приготовил», а 
речь там идет именно о Храме. 

НА ДРОВАХ, приготовлен-
ных для ЖЕРТВЕННИКА. 

Почему это мясо сжигают 
именно «перед замком», ком-
ментаторы объясняют, тем, 
что, по аналогии с жертво-
приношением хатат, ставшие 
негодными малые святыни 
сжигают на том месте, где 

их едят (Раши, «Тосафот», 
Бартанура; см. также «Тос-
фот Йомтов»). В связи с этим 
они замечают, что, в принци-
пе, это мясо можно было бы 
сжечь в городе, не поднима-
ясь на Храмовую гору, так как 
именно там - место, где едят 
малые святыни. Однако мишна 
говорит о госте, не живущем 
в Иерусалиме и не имеющем 
дров. Поэтому он возвраща-
ется к Храму и пользуется 
дровами, заготовленными 
для жертвенника («Тифэрет 
Исраэль»; см. также Рамбам, 
Законы о негодности посвя-
щений 19:8). 

И РАДИ КАКОГО КОЛИЧЕ-
СТВА ОНИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ? - 
то есть сколько хамеца долж-
но быть в доме того, кто идет 
для исполнения заповеди 
- резать жертву песах и т.д., 
чтобы, вспомнив об этом, он 
был обязан вернуться домой; 
сколько должно быть мяса 
святыни у того, кто вышел из 
Иерусалима, чтобы, вспомнив 
об этом, он был обязан вер-
нуться назад?

РАБИ МЕИР ГОВОРИТ: ХОТЬ 
ТО, ХОТЬ ДРУГОЕ - хоть хамец, 
хоть мясо святыни - КАБЕЙЦА. 

Раби Меир проводит ана-
логию с законом о мини-
мальном количестве пищи, 
которое способно воспри-
нять ритуальную нечистоту, 
формулируя свою мысль так: 
«возвращение ради него - как 
его осквернение». То есть: 
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Трактат Псахим. Глава 4. Мишна 1

Объяснение мишны первой
Канун праздника Песах 

отличается от кануна суббот 
и остальных праздников. В 
канун суббот и остальных 
праздников мудрецы запре-
тили работать только начиная 
со времени Минхи, а в канун 
Песаха - начиная уже с полу-
дня. 

Почему к работе в канун 
Песаха мудрецы относятся 
так строго, разъясняет Талмуд 
Йерушалми. Дело в том, что 
с полудня 14 нисана Песаха 
начинается время, предна-
значенное для совершения 
жертвоприношения песах, 
и не годится, чтобы в Храме 

ТАМ, ГДЕ ПРИНЯТО РАБОТАТЬ В КАНУН ПЕСАХА ДО ПОЛУДНЯ 
- РАБОТАЮТ; ТАМ, ГДЕ ПРИНЯТО НЕ РАБОТАТЬ - НЕ РАБО-
ТАЮТ. НА ТОГО, КТО ПЕРЕХОДИТ ОТТУДА, ГДЕ РАБОТАЮТ, 
ТУДА, ГДЕ НЕ РАБОТАЮТ, ИЛИ ОТТУДА, ГДЕ НЕ РАБОТАЮТ, 
ТУДА, ГДЕ РАБОТАЮТ, НАКЛАДЫВАЮТ ОГРАНИЧЕНИЯ МЕ-
СТА, ОТКУДА ПРИШЕЛ, И ОГРАНИЧЕНИЯ МЕСТА, КУДА ОН 
ПРИШЕЛ. И ПУСТЬ НИКТО НЕ ИЗМЕНЯЕТ обычаю ВО ИЗБЕ-
ЖАНИЕ РАЗДОРОВ.

как пища, меньшая, чем ка-
бейца, не оскверняется, так и 
ради хамеца и мяса святыни, 
меньших, чем кабейца, воз-
вращаться не нужно. От своих 
прав на этот хамец отрекают-
ся мысленно, а мясо святыни 
сжигают на том месте, где о 
нем вспомнили. 

РАБИ ЙЕЃУДА ГОВОРИТ: 
ХОТЬ ТО, ХОТЬ ДРУГОЕ - КА-
ЗАИТ. Раби Йеѓуда проводит 
аналогию с другим законом, 
формулируя это так: «воз-
вращение ради него - как его 
запрет». То есть: как минимум 
хамеца в Песах и минимум 
мяса святыни, ставшей негод-
ной, который Тора запрещает 
есть - казаит, - возвращаются 

ради хамеца или мяса святы-
ни только в том случае, если 
их не меньше, чем казаит. 

А МУДРЕЦЫ ГОВОРЯТ: воз-
вращаются в случае, если 
МЯСА СВЯТЫНИ всего только 
КАЗАИТ, поскольку к святы-
ням надлежит относиться 
с особой скрупулезностью, 
А ХАМЕЦА - КАБЕЙЦА. Тот, 
кто направляется исполнить 
заповедь и вспоминает, что 
в его доме остался хамец, 
возвращается ради его унич-
тожения только в том случае, 
если хамеца не меньше, чем 
кабейца. 

И ЃАЛАХА СООТВЕТСТВУЕТ 
МНЕНИЮ МУДРЕЦОВ. 
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приносили жертву за чело-
века, который в это время за-
нимался своей работой. 

Несмотря на то, что в на-
стоящее время у нас нет Хра-
ма, и мы не можем совершать 
жертвоприношение песах, 
большинство авторитетов 
Торы считают, что запрет 
работать после полудня 14 
нисана остается в силе. Толь-
ко смысл его сейчас иной: 
высвободить время для под-
готовки к проведению седера. 
Кроме того, существует прин-
цип, согласно которому любое 
постановление, принятое в 
свое время большинством му-
дрецов Торы, остается в силе 
даже тогда, когда причина, 
вызвавшая к жизни это поста-
новление, уже не существует 
(Ѓамеири). 

Эта мишна учит, что каждо-
му следует придерживаться 
обычая, принятого там, где он 
живет. Есть места, где принято 
не работать даже раньше по-
лудня кануна Песаха - чтобы 
работа не отвлекла человека 
и он не забыл, что необходимо 
уничтожить хамец, совершить 
жертвоприношение песах и 
приготовиться к проведению 
седера. И несмотря на то, что 
это - только обычай данного 
места, никто не смеет ему 
изменять. 

ТАМ, ГДЕ ПРИНЯТО РА-
БОТАТЬ В КАНУН ПЕСАХА 
ДО ПОЛУДНЯ - РАБОТАЮТ. 

В таком месте каждый, кто 
хочет, имеет право работать 
14 нисана до тех пор, пока 
не наступит полдень. Однако 
ТАМ, ГДЕ ПРИНЯТО НЕ РАБО-
ТАТЬ в канун Песаха даже до 
полудня - чтобы никто, заня-
тый своей работой, не забыл 
о необходимости совершить 
биур-хамец, принести жертву 
песах и подготовить все, что 
нужно к седеру: испечь мацу, 
приготовить марор и харосет, 
в таком месте раньше, чем на-
ступит полдень 14 нисана НЕ 
РАБОТАЮТ. Таков обычай это-
го места, и никто в это время 
не имеет права работать. 

Впрочем, что касается ра-
боты ПОСЛЕ полудня, то за-
прет на нее уже не зависит 
от обычая: он - установление 
мудрецов Торы, обязательное 
для всех (как было сказано в 
предисловии к этой мишне). 

НА ТОГО, КТО ПЕРЕХОДИТ 
ОТТУДА, ГДЕ РАБОТАЮТ - где 
принято работать до полудня 
в канун Песаха, ТУДА, ГДЕ 
НЕ РАБОТАЮТ - где принят 
обычай не работать в канун 
Песаха даже раньше полудня, 
ИЛИ ОТТУДА, ГДЕ НЕ РАБОТА-
ЮТ, ТУДА, ГДЕ РАБОТАЮТ, НА-
КЛАДЫВАЮТ ОГРАНИЧЕНИЯ 
МЕСТА, ОТКУДА ПРИШЕЛ, И 
ОГРАНИЧЕНИЯ МЕСТА, КУДА 
ОН ПРИШЕЛ. Иначе говоря, 
в любом случае он не имеет 
права работать 14 нисана 
перед полуднем: если он при-
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шел оттуда, где работают, 
туда, где не работают, на него 
распространяются ограниче-
ния места, куда он пришел; а 
если он пришел оттуда, где не 
работают, туда, где работают, 
он все равно подчиняется за-
претам, принятым там, откуда 
он пришел. 

И ПУСТЬ НИКТО НЕ ИЗМЕ-
НЯЕТ обычаю ВО ИЗБЕЖАНИЕ 
РАЗДОРОВ. 

Гемара говорит, что по 
вопросу, как понимать эту 
последнюю фразу мишны, 
между амораями возникли 
разногласия. 

Абаей считает, что она 
имеет в виду того, кто ушел 
оттуда, где принято работать 
до полудня в канун Песаха, и 
пришел туда, где это не при-
нято. На новом месте он не 
имеет права нарушать при-
нятый здесь обычай, чтобы 
не вызывать недовольства 
местных жителей. Однако тот, 
кто ушел оттуда, где не рабо-
тают в канун Песаха, и пришел 
туда, где работают, обязан 
вести себя по-прежнему - то 
есть получается, что он нару-
шает обычай того места, куда 
пришел: здесь все работают, 
а он не работает. 

В отличие от этого, Рава 
полагает, что речь идет о том, 
кто пришел оттуда, где не 
работают до полудня в канун 
Песаха, туда, где работают. По 
мнению Равы, мишна учит, что 

хотя в этом случае пришед-
ший нарушает обычай этого 
места (так как все работают, 
а он - нет), это не имеет зна-
чения. Потому что мотивом 
запрета изменять обычаю 
является стремление избе-
жать раздоров, а здесь такой 
опасности нет: никто не поду-
мает, что он воздерживается 
от работы именно из-за того, 
что придерживается другого 
обычая, запрещающего ра-
ботать в канун Песаха перед 
полуднем. Скажут, что просто 
ему нечего делать или он не-
здоров - ведь круглый год в 
городе есть немало бездель-
ников, и никто не задается 
вопросом, по какой причине 
они не работают. 

В каком именно случае 
человек подчиняется запре-
там того места, откуда он 
пришел? Только тогда, когда 
он намеревается снова вер-
нуться туда. Однако, если у 
него такого намерения нет, 
ему надлежит вести себя так, 
как принято там, где он теперь 
находится - более строго или 
более свободно, это не имеет 
значения (Ѓаран). 

Талмуд Йерушалми приво-
дит еще одну точку зрения, 
согласно которой положение 
«И пусть никто не изменяет 
обычаю во избежание раздо-
ров» учит тому, что даже тот, 
кто приходит оттуда, где не 
работают перед полуднем 14 
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нисана, туда, где работают, 
не должен изменять обычаю 
этого места, если это не при-
водит к раздорам. А именно: 
положение «накладывают 
ограничения места, откуда 
пришел, и ограничения места, 
куда он пришел», относится 
к простому человеку. Если он 
не работает перед полуднем в 
канун Песаха, никто не осуж-
дает его за то, что он ведет 
себя более строго, чем все, но 
предполагают, что просто ему 
нечего делать и т.п.. Однако 
заключение мишны («И пусть 

никто не изменяет...») говорит 
о другом человеке: о котором 
известно, что он никогда не 
бездельничает. И мишна учит, 
что такому человеку запре-
щено изменять обычаю того 
места - не работать перед 
полуднем 14 нисана, он дол-
жен работать, как все, и в 
этом случае на него не рас-
пространяются ограничения 
того места, откуда пришел, во 
избежание распри (см. «Мле-
хет Шломо»).
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Двора же, со своей сто-
роны, имела большие успехи 
в обучении женщин. Нужно 
сказать, что это были счаст-
ливейшие годы в жизни су-
пругов. Но их счастье было не 
полным, – у них не было детей. 
Оба страстно желали иметь 
ребенка. Особенно переживал 
от этого р. Нохум. Он начал 
уже стареть.

Однажды к ним заехал из-
вестный цадик и кабалист р. 
Моше-Гершон, ученик гаона р. 
Элияу, который был в то время 
известен под именем Баал-
Шем из Вирмайзы (Вормса). 
Много лет обучался р. Моше-
Гершон в ешиве чудотворца 
р. Пинхаса в Фульде, Герма-
ния. Этот р. Моше-Гершон 
заслужил полное доверие р. 

Нохума, который проводил с 
ним много времени в беседах 
по вопросам Торы и попутно 
открыл ему свои сокровен-
нейшие личные дела. Он ему 
открылся также в том, что 
причиняло ему столько огор-
чения, что он до сих пор не 
благословлен ребенком.

Р. Моше-Гершон объяснил 
р. Нохуму, что, вообще говоря, 
не может человек ожидать, 
что ему будет дано все, чего 
бы он ни пожелал в жизни, 
особенно же не может кто-
либо претендовать быть бла-
гословленным всеми тремя 
основными благами: детьми, 
богатством и долголетием. – 
Всевышний благословил Вас 
богатством и долголетием, 
– сказал кабалист р. Нохуму, 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Двора
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– поэтому Вам не суждено 
иметь и третье благо – детей. 
Если же Вы обязательно хоти-
те иметь детей, Вам придется 
отказаться от одного из двух 
других благ, которыми Вы ос-
частливлены.

На р. Нохума эти слова про-
извели огромное впечатле-
ние, и он уединился на время, 
чтобы обдумать этот вопрос. 
Ему теперь предстояло сде-
лать важный выбор. После 
нескольких дней размышле-
ния он пришел к выводу, что 
должен отказаться от одного 
из двух благ, которыми он был 
осчастливлен, от богатства 
или от долголетия (р. Нохуму 
было тогда за 60 лет), чтобы 
быть благословленным ре-
бенком. Р. Нохум сообщил об 
этом кабалисту, который бла-
гословил его исполнением его 
желания и уехал из Витебска.

Не прошло и года со дня 
благословения кабалиста, и 
Двора вдруг почувствовала, 
что она готовится стать мате-
рью. Она не хотела сообщить 
об этом мужу, боясь, как бы с 
ребенком, которого она носит 
под сердцем, не случилось 
то же самое, что и с детьми 
первого мужа – преждевре-
менной смерти. Прошло три 
месяца, она уже не могла 
больше скрывать свою тайну, 
и сообщила ему эту радост-
ную весть. Р. Нохум был, ко-
нечно, очень рад, но при этом 
у него дрогнуло сердце: он 
знал, что это означает его ко-
нец. Он хорошо помнил слова 
кабалиста р. Моше-Гершона. 
Его богатство все возрастало, 
значит, ему предстоит уйти из 
этого мира.
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5679 (25 мая 1919) года 
жертвами кровавого погрома 
стали жители еврейской ко-
лонии Добрая.

За шесть часов казаками 
атамана Григорьева были уби-
ты шестьдесят семь евреев. 
Да отомстит Всев-шний за их 
кровь!

Погром продолжили кре-
стьяне соседних деревень 
Явкино и Новоегоровки, раз-
грабившие все, что не успели 
унести григорьевцы.

5592 (25 мая 1832) года 
ушла из этого мира душа 
р.Якова (Лорбербойма) из 
Лисы (5530-5592) - выдаю-
щегося мудреца и праведни-

ка, автора таких популярных в 
еврейском мире книг как:

 «Нетивот аМишпат» («На-
правления правосудия»);

 «Ховот Даат» («Долги по-
знания»);

 «Торат Гитин» («Законы 
бракоразводных процессов»).

С 5551 (1791) по 5569(1809) 
год р.Яков Лорбербойм воз-
главлял святую еврейскую 
общину городка Калуш, являв-
шегося центром Галицийского 
повета в составе Австро-Вен-
грии (сейчас: районный центр 
в Ивано-Франковской обл. 
Украина).

Похоронен он в городе 
Стрый (Львовская обл.).

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

25 Ияра - сороковой день Омера
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Для того, чтобы приблизить 
Освобождение, иногда необ-
ходимо быть… дерзким. По-
тому, что про наше поколение 
— поколение перед приходом 
Мошиаха, сказано в Талмуде, 
в трактате «Сота»: «В поко-
лении „пяты Мошиаха“ [когда 
слышны шаги Мошиаха], дер-
зость только увеличится».

И откуда у нас такая сме-
лость разговаривать со Все-
вышним подобным образом? 
Да просто мы уверены в том, 
что Всевышний немедленно 
выполнит наше требование! 
Такую дерзость Он очень 
уважает!

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

СВЯТАЯ ДЕРЗОСТЬ
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АЙОМ ЙОМ
26 Ияра

Сорок первый день Омера
Перед приказом «увеще-

вай ближнего своего» на-
писано [«Ваикра» 19:17]: «Не 
питай ненависти к брату 
твоему», поскольку это — 
обязательное условие, кото-
рое должно предшествовать 

«увещеванию».
А после этого написано: «И 

не понесешь за него грех». 
Если «увещевание» не имело 
действия, то виноват без-
условно ты, поскольку слова 
«увещевания» не исходили 
из сердца.

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Молодому человеку, на-

писавшему, что он слишком 
робок в общении с людьми:

Больше общайтесь и рабо-
тайте с другими, и скоро вы 
поймете, что у вас все полу-

чается не хуже, чем у них. 
Тогда внутренняя сила вашей 
души заблестит.

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

Ответить на призыв 
Всевышнего

Ваикра, 27:22–28

Далее Б-г сообщил Моше 
специальные законы о перво-
родном скоте и каждом деся-
том рожденном животном.

ַאְך ְּבכֹור ֲאֶׁשר ְיֻבַּכר ַלה׳ 
ִּבְבֵהָמה לֹא ַיְקִּדיׁש ִאיׁש 

ֹאתֹו . . . ַלה׳ הּוא )ויקרא כז:כו(
«Первенца же из скота, при-
надлежащего по первород-
ству Г-споду, его никто по-

свящать не может: бык ли то 
или агнец — он Г-сподень» 

(Ваикра, 27:26).

Последние две темы этой 
недельной главы — как посту-
пать с первородным скотом 
и каждой десятой рожден-
ной скотиной. Первенцев 
животных следовало при-
нести в жертву (часть мяса 
полагалась в пищу священ-
никам); десятое рожденное 
животное владелец должен 
был съесть в Иерусалиме. 
Две эти заповеди отражают 
два дополняющих друг друга 
аспекта жертвоприношений: 
освящение мира и освящение 
самого себя.

Именно поэтому эти за-
поведи служат достойным 
завершением книги Ваикра — 

книги, в которой мы слышим 
Б-жественный глас, призыва-
ющий нас жить с полным осоз-
нанием своего внутреннего 
потенциала Б-гоизбранного 
народа. Откликнувшись на 
этот призыв, мы станем «цар-
ством священников и наро-
дом святым», освящающим 
земной мир. Таким образом, 
мы достигнем цели творения 
— сделаем мир подлинным 
жилищем Всевышнего.

Защита от вреда
Ваикра, 27:29–34

Десятину скота следова-
ло принести в жертву. Мясо 
съедали владелец животного 
и его домочадцы. Владелец 
не имел права заменить де-
сятинное животное другим, 
но если это происходило, оба 
животных считались деся-
тинными.

ְוִאם ָהֵמר ְיִמיֶרּנּו ְוָהָיה הּוא 
ּוְתמּוָרתֹו ִיְהֶיה ֹּקֶדׁש וגו׳ )ויקרא 

כז:לג(
«Если же он заменит его, то 
оно и замена его будут свя-

тынею» (Ваикра, 27:33).

Сделать животное святы-
ней — достойное дело. Почему 
же Тора запрещает владельцу 
заменить десятинное живот-
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ное другим?
Отделяя десятину от ско-

та, еврей вырывался из кру-
га повседневной рутины и 
оказывался вовлеченным в 
священный процесс, в рамках 
которого должен был отве-
сти животное в Иерусалим и 
съесть там вместе со своими 
домочадцами. Это давало ему 
возможность заново пере-
жить душевный подъем, вы-
зываемый пребыванием в свя-
том Храме. Тора хочет, чтобы 
владелец воспользовался 
этой возможностью в полной 
мере, не отвлекаясь на какое-
либо другое, неосвященное 
животное.

В обычных обстоятель-
ствах нам следует поступать 
так же: если мы заняты каким-
то священным делом, то нуж-
но полностью сосредоточить-
ся на нем. Нельзя жертвовать 
духовным импульсом ради 
мирских дел.

Однако если другим людям 
угрожает духовная опасность, 
мы обязаны пренебречь этим 
запретом, чтобы прийти им на 
помощь. Тора заверяет, что в 
этом случае Всевышний за-
щитит нас. Поэтому и мы сами, 
и тот, кого мы «освятим», на-
веки станем «святынями».
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ХУМАШ

Глава 27
16. Если же от поля владения 
своего посвятит кто-либо Го-
споду, то будет оценка по за-
севу его: засеваемое хомером 
ячменя за пятьдесят шекелей 
серебряных.

16. то будет оценка по засеву его. 
(По его засеву), а не по его стоимости. 
Будь то хорошее поле или плохое, за 
них выкуп из посвященного одина-
ков: поле (засеваемое) кором ячменя 
(выкупают) за пятьдесят шекелей. 
Так предопределено Писанием. Это 
(верно в том случае) когда выкупает 
в начале юбилейного цикла, но если 
желает выкупить в середине его, 
должен дать из расчета: один ше-
кель и пундион (сорок восьмая часть 
шекеля) в год (до конца юбилейного 
цикла), потому что это (поле) явля-
ется собственностью Храма лишь по 
числу лет юбилейного цикла. Если 
было выкуплено владельцем, хоро-
шо, (сокровищница Храма не терпит 
убытка), а если не (выкупил), храни-
тель сокровищницы может продать 

פרק כ”ז
טז. ְוִאם ִמְּׂשֵדה ֲאֻחָּזתֹו ַיְקִּדיׁש 
ִאיׁש ַלה’ ְוָהָיה ֶעְרְּכָך ְלִפי ַזְרעֹו 
ַּבֲחִמִּׁשים  ְׂשֹעִרים  ֹחֶמר  ֶזַרע 

ֶׁשֶקל ָּכֶסף:

והיה ערכך לפי זרעו: ְולֹא ְּכִפי ׁשֹוְוָיּה, 
ָרָעה,  ָׂשֶדה  ְוַאַחת  טֹוָבה  ָׂשֶדה  ַאַחת 
ְׂשעֹוִרים  ּכֹור  ֵּבית  ָׁשֶוה  ֶהְקֵּדָׁשן  ִפְדיֹון 
ַהָּכתּוב,  ְּגֵזַרת  ָּכְך  ְׁשָקִלים,  ַּבֲחִמִׁשים 
ַהּיֹוֵבל,  ִּבְתִחַּלת  ְלָגֳאָלּה  ֶׁשָּבא  ְוהּוא 
ְלִפי  נֹוֵתן  ְּבֶאְמָצעֹו,  ְלָגֳאָלּה  ָּבא  ְוִאם 
ְלִפי  ְלָׁשָנה;  ּופּוְנְּדיֹון  ֶסַלע  ַהֶחְׁשּבֹון: 
ְלִמְנַין ְׁשֵני ַהּיֹוֵבל,  ֶׁשֵאיָנּה ֶהְקֵּדׁש ֶאָּלא 
ָלאו,  ְוִאם  טֹוב,  ֲהֵרי  ִנְגֲאָלה  ֶׁשִאם 
ְלַאֵחר,  ַהָּללּו  ְּבָדִמים  מֹוְכָרּה  ַהִּגְזָּבר 
ְועֹוֶמֶדת ְּבַיד ַהּלֹוֵקַח ַעד ַהּיֹוֵבל, ִּכְׁשָאר 
ָּכל ַהָּׂשדֹות ַהְמכּורֹות. ּוְכֶׁשִהיא יֹוְצָאה 
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(поле) за ту же сумму другому, и оно 
будет в распоряжении купившего 
его до юбилейного года, как всякое 
проданное поле. Когда же (поле в 
юбилейном году) отходит от него, оно 
возвращается (не в сокровищницу, а) 
к священнослужителям той группы, 
во время служения которой начи-
нается юбилейный год, и делится 
между ними. Таково положение, что 
касается посвящения поля. А теперь 
разъясню по порядку следования 
стихов.

17. Если от юбилейного года 
посвятят поле свое, то по 
оценке состоится.

17. если от юбилейного года по-
святит... Если посвятил (поле) не-
посредственно по прошествии юби-
лейного года (так что оно может 
оставаться во владении Храма на 
протяжении всего юбилейного цикла) 
и сразу же пришел выкупить его.

по оценке состоится. Будет со-
гласно оценке, указанной выше: 
пятьдесят серебряных (шекелей) дол-
жен дать он (за участок, засеваемый 
кором ячменя).

18. А если после юбилея по-
святит поле свое, то сочтет 
ему священнослужитель се-
ребро по годам оставшимся 
до юбилейного года; и вы-
чтется из оценки.

18. а если после юбилея посвя-
тит. (Т. е. через несколько лет после 
юбилея.) И так же, если посвятил 
поле от юбилейного года (т. е. непо-
средственно после него), и оно было 
у хранителя сокровищницы, а затем 
человек пришел выкупить его (по 

ִמָּידֹו, חֹוֶזֶרת ַלֹּכֲהִנים ֶׁשל אֹותֹו ִמְׁשָמר 
ֵּביֵניֶהם,  ּוִמְתַחֶּלֶקת  ּבֹו,  פֹוֵגַע  ֶׁשַהּיֹוֵבל 
ָׂשֶדה,  ְּבַמְקִּדיׁש  ָהָאמּור  ַהִמְׁשָפט  ֶזהּו 

ְוַעְכָׁשו ֲאָפְרֶׁשּנּו ַעל ֵסֶדר ַהִמְקָראֹות:

ַיְקִּדיׁש  ַהּיֵֹבל  ִמְּׁשַנת  ִאם  יז. 
ָׂשֵדהּו ְּכֶעְרְּכָך ָיקּום:

וגו’: ִאם  יקדיש  היבל  משנת  אם 
ִהְקִּדיָׁשה,  ִמָּיד  ַהּיֹוֵבל  ְׁשַנת  ִמֶׁשָעְבָרה 

ּוָבא ֶזה ְלָּגֳאָלה ִמָּיד:

כערכך יקום: ְּכֵעֶרְך ַהֶּזה ָהָאמּור, ִיְהֶיה, 
ֲחִמִׁשים ֶּכֶסף ִיֵּתן:

ַיְקִּדיׁש  ַהּיֵֹבל  ַאַחר  ְוִאם  יח. 
ֶאת  ַהֹּכֵהן  לֹו  ְוִחַּׁשב  ָׂשֵדהּו 
ַהּנֹוָתרֹת  ַהָּׁשִנים  ִפי  ַעל  ַהֶּכֶסף 

ַעד ְׁשַנת ַהּיֵֹבל ְוִנְגַרע ֵמֶעְרֶּכָך:

ִאם  יקדיש: ְוֵכן  היבל  אחר  ואם 
ְּבַיד  ְוִנְׁשַּתָהה  ַהּיֹוֵבל  ִמְׁשַנת  ִהְקִּדיָׁשה 

ִּגְזָּבר, ּוָבא ֶזה ְלָגֳאָלּה ַאַחר ַהּיֹוֵבל:
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прошествии нескольких лет) после 
юбилея.

и сочтет ему священнослужитель 
серебро по годам оставшимся. По 
счету. Как (это делают)? Стоимость 
(поля) определена в количестве пя-
тидесяти шекелей за сорок девять 
лет: по шекелю за каждый год и еще 
один дополнительный шекель за все 
(годы вместе). В шекеле 48 пундио-
нов. Итак, шекель и один пундион за 
(каждый) год, но недостает одного 
пундиона за все (годы вместе. Плата 
за сорок девять лет установлена в 
размере пятидесяти шекелей, что на 
один пундион меньше общей суммы 
от сложения платы за сорок девять 
лет, когда ежегодная плата - один 
шекель и один пундион). Наши му-
дрецы говорили, что это пундион за 
размен денег, и желающий выкупить 
(поле спустя несколько лет после 
юбилея) должен дать шекель и пун-
дион за каждый год из оставшихся 
до юбилейного года [Сифра; Арахин 
24 б].

19. А если выкупит поле по-
святивший его, то прибавит 
пятую часть серебра оценки 
к этому, и останется ему.

19. а если выкупит. Посвятивший 
это (поле), то прибавит пятую часть 
к этой назначенной сумме (в каждом 
конкретном случае).

20. А если не выкупит поле и 
если (хранитель сокровищ-
ницы) продал поле другому, 
не будет выкуплено более.

20. а если не выкупит поле. По-
святивший (его).

וחשב לו הכהן את הכסף על פי השנים 
ֲהֵרי  ֵּכיַצד?  ֶחְׁשּבֹון,  הנותרת: ְּכִפי 
ָׁשִנים  ְוֵתַׁשע  ַאְרָּבִעים  ֶׁשל  ָּדֶמיָה  ָקַצב 
ָׁשָנה,  ְלָכל  ֶׁשֶקל  ֲהֵרי  ֶׁשֶקל,  ֲחִמִׁשים 
ַאְרָּבִעים  ְוַהֶׁשֶקל  ֻּכָּלן;  ַעל  ָיֵתר  ְוֶׁשֶקל 
ּופֹוְנְּדיֹון  ֶסַלע  ֲהֵרי  פֹוְנְּדיִנין  ּוְׁשמֹוָנה 
ְלָׁשָנה, ֶאָּלא ֶׁשָחֵסר פֹוְנְּדיֹון ֶאָחד ְלֻכָּלן, 
ַקְלּבֹון  פֹוְנְּדיֹון  ֶׁשאֹותֹו  ַרּבֹוֵתינּו  ְוָאְמרּו 
ֶסַלע  ִיֵּתן  ִלְגֹאל,  ְוַהָּבא  ִלְפרֹוְטרֹוט, 
ּופֹוְנְּדיֹון ְלָכל ָׁשָנה ַלָׁשִנים ַהּנֹוָתרֹות ַעד 

ְׁשַנת ַהּיֹוֵבל:

ֶׁשִמְׁשַנת  ַהָׁשִנים  מערכך: ִמְנַין  ונגרע 
ַהּיֹוֵבל ַעד ְׁשַנת ַהִפְדיֹון:

ִיְגַאל ֶאת ַהָּׂשֶדה  ָּגֹאל  ְוִאם  יט. 
ֲחִמִׁשית  ְוָיַסף  ֹאתֹו  ַהַּמְקִּדיׁש 

ֶּכֶסף ֶעְרְּכָך ָעָליו ְוָקם לֹו:

יֹוִסיף  יגאל: ַהַמְקִּדיׁש אֹותֹו,  גאל  ואם 
ֹחֶמׁש ַעל ַהִֹּקְצָּבה ַהֹּזאת:

ַהָּׂשֶדה  ֶאת  ִיְגַאל  לֹא  ְוִאם  כ. 
ְלִאיׁש  ַהָּׂשֶדה  ֶאת  ָמַכר  ְוִאם 

ַאֵחר לֹא ִיָּגֵאל עֹוד:

ואם לא יגאל את השדה: ַהַמְקִּדיׁש:
ואם מכר: ַהִּגְזָּבר:
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и если продал. Хранитель казны, 
сокровищницы (Храма).

поле другому человеку, не будет 
выкуплено более. Чтобы возвра-
титься к посвятившему (поле).

21. И будет поле, когда отой-
дет в юбилей, святыней Го-
споду, как поле обреченное; 
священнослужителю будет 
владение им.

21. и будет поле, когда отойдет в 
юбилей. От приобретшего его у хра-
нителя казны, как поля, отходящие в 
юбилей от тех, кто их приобрел. (Это 
поле будет...)

посвященным Господу (святыней 
Господа). Не (означает), что будет 
возвращено сокровищнице на нужды 
Храма, в распоряжение хранителя, 
но...
как поле обреченное. Которое от-
дается священнослужителям, как 
сказано: «Вес обреченное в Исраэле 
тебе будет» [В пустыне 18, 14]. Оно 
также подлежит разделу между свя-
щеннослужителями той группы, кото-
рая несет службу в День Искупления 
юбилейного года [Арахин 28 б].

22. А если поле, купленное 
им, которое не от поля его 
владения, посвятит Господу,

22. а если поле, купленное им... 
Есть различие между полем приоб-
ретенным и полем чьего-либо вла-
дения, так как поле приобретенное 
не подлежит разделу между священ-
нослужителями в юбилей, ибо (ку-

את השדה לאיש אחר לא יגאל עוד: 
ָלׁשּוב ְּבַיד ַהַמְקִּדיׁש:

כא. ְוָהָיה ַהָּׂשֶדה ְּבֵצאתֹו ַבּיֵֹבל 
ַלֹּכֵהן  ַהֵחֶרם  ִּכְׂשֵדה  ַלה’  ֹקֶדׁש 

ִּתְהֶיה ֲאֻחָּזתֹו:

והיה השדה בצאתו ביבל: ִמַּיד ַהּלֹוְקחֹו 
ִמן ַהִּגְזָּבר, ְּכֶדֶרְך ְׁשָאר ָׂשדֹות ַהּיֹוְצִאים 

ִמַּיד לֹוְקֵחיֶהם ַּבּיֹוֵבל:

ֶּבֶדק  ְלֶהְקֵּדׁש  ֶׁשָּיׁשּוב  לה’: לֹא  קדש 
ַהֵחֶרם  ִּכְׂשֵדה  ֶאָּלא  ַהִּגְזָּבר,  ְלַיד  ַהַּבִית, 
יח  )במדבר  ֶׁשֶּנֱאַמר  ַלֹּכֲהִנים,  ַהָּנתּון 
יד(: “ָּכל ֵחֶרם ְּבִיְׂשָרֵאל ְלָך ִיְהֶיה”, ַאף 
ִמְׁשָמר,  אֹותֹו  ֶׁשל  ַלֹּכֲהִנים  ִּתְתַחֵּלק  זֹו 

ֶׁשּיֹום ַהִּכפּוִרים ֶׁשל יֹוֵבל פֹוֵגַע ּבֹו:

כב. ְוִאם ֶאת ְׂשֵדה ִמְקָנתֹו ֲאֶׁשר 
לֹא ִמְּׂשֵדה ֲאֻחָּזתֹו ַיְקִּדיׁש ַלה’:

ֵיׁש  וגו’: ִחּלּוק  מקנתו  שדה  את  ואם 
ֶׁשְּׂשֵדה  ֲאֻחָּזה,  ִלְׂשֵדה  ִמְקָנה  ְׂשֵדה  ֵּבין 
ִמְקָנה לֹא ִּתְתַחֵּלק ַלֹּכֲהִנים ַּבּיֹוֵבל, ְלִפי 
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пивший) может посвятить его только 
до юбилея, ведь в юбилей (поле) 
должно отойти от него и возвратить-
ся к своему владельцу. Поэтому, если 
намерен выкупить его, то выкупит за 
плату, установленную для поля чьего-
либо владения. А если не выкупит, и 
хранитель сокровищницы продаст 
другому, либо если он выкупит, то «в 
юбилейном году возвратится поле к 
тому, у кого приобрел» посвятивший 
его. А чтобы ты не сказал, что под «у 
кого приобрел» (имеется в виду че-
ловек), у которого купил последний, 
то есть у хранителя сокровищницы, 
необходимо было прибавить «кото-
рому владение землей» из отцовско-
го наследия. И (следовательно) это 
первый владелец, продавший (поле) 
посвятившему его [Арахин 26а].

23. То сочтет ему священ-
нослужитель сумму оценки 
до юбилейного года, и даст 
по оценке в тот день - свя-
тыня Господу.
24. В юбилейном году воз-
вратится поле к тому, у кого 
приобрел, которому (при-
надлежит) владение землей.

25. И всякая оценка будет по 
шекелю священному, двад-
цать гер в шекеле.

25. и всякая оценка будет по ше-
келю священному. Всякая оценка, 
которая дается (здесь) в шекелях, 
будет по шекелю священному.

двадцать гер. Двадцать монет маа. 
Так было первоначально, а затем 

ֶׁשֵאינֹו ָיכֹול ְלַהְקִּדיָׁשּה ֶאָּלא ַעד ַהּיֹוֵבל, 
ֶׁשֲהֵרי ַּבּיֹוֵבל ָהְיָתה ֲעִתיָדה ָלֵצאת ִמָּידֹו 
ְוָלׁשּוב ַלְּבָעִלים, ְלִפיָכְך ִאם ָּבא ְלָגֳאָלּה, 
ִלְׂשֵדה  ַהְֹּקצּוִבים  ַהָּללּו  ַּבָּדִמים  ִיְגַאל 
ִּגְזָּבר  ְוִיְמְּכֶרָּנה  ִיְגַאל  לֹא  ְוִאם  ֲאֻחָּזה, 
ִּבְׁשַנת  הּוא  ִיְגַאל  לֹא  ִאם  אֹו  ְלַאֵחר, 
ָקָנהּו  ַלֲאֶׁשר  ַהָּׂשֶדה  “ָיׁשּוב  ַהּיֹוֵבל 
ֹּתאַמר:  ּוֶפן  ֶׁשִהְקִּדיָׁשה,  אֹותֹו  ֵמִאּתֹו” 
ָהַאֲחרֹון,  ַהֶּזה  ַהּלֹוֵקַח  ָקָנהּו”,  “ַלֲאֶׁשר 
ֵמִאּתֹו, ְוֶזהּו ַהִּגְזָּבר?! ְלָכְך ֻהְצַרְך לֹוַמר: 
“ַלֲאֶׁשר לֹו ֲאֻחַּזת ָהָאֶרץ” )פסוק כד(, 
ִמְּיֻרַׁשת ָאבֹות, ְוֶזהּו ְּבָעִלים ָהִראׁשֹוִנים 

ֶׁשְמָכרּוָה ַלַמְקִּדיׁש:

כג. ְוִחַּׁשב לֹו ַהֹּכֵהן ֵאת ִמְכַסת 
ָהֶעְרְּכָך ַעד ְׁשַנת ַהּיֵֹבל ְוָנַתן ֶאת 
ָהֶעְרְּכָך ַּבּיֹום ַההּוא ֹקֶדׁש ַלה’:

ַהָּׂשֶדה  ָיׁשּוב  ַהּיֹוֵבל  ִּבְׁשַנת  כד. 
לֹו  ַלֲאֶׁשר  ֵמִאּתֹו  ָקָנהּו  ַלֲאֶׁשר 

ֲאֻחַּזת ָהָאֶרץ:

ְּבֶׁשֶקל  ִיְהֶיה  ֶעְרְּכָך  ְוָכל  כה. 
ִיְהֶיה  ֵּגָרה  ֶעְׂשִרים  ַהֹּקֶדׁש 

ַהָּׁשֶקל:

הקדש: ָּכל  בשקל  יהיה  ערכך  וכל 
ֶעְרְּכָך ֶׁשָּכתּוב ּבֹו ‘ְׁשָקִלים’, ִיְהֶיה ְּבֶׁשֶקל 

ַהֹֹּקֶדׁש:

ָהיּו  ָּכְך  ָמעֹות,  גרה: ֶעְׂשִרים  עשרים 
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прибавили к этому шестую часть. 
Наши мудрецы говорили: «Шесть 
серебряных маа составляют динарий, 
двадцать четыре маа - шекель» (см. 
Раши к Имена 30, 13).

26. Только первородное. 
Господу принадлежащее по 
первородству из скота, не 
посвятит никто такое, будь 
то бык или агнец; Господу 
(принадлежит) он.

26. не посвятит никто такое. В 
качестве другой жертвы, ибо это 
принадлежит не ему (а Господу из-
начально) [Арахин 29 a].

27. И если из скота нечи-
стого, то выкупит по оценке 
и прибавит пятую часть к 
этому. А если не будет вы-
куплено, то будет продано 
по оценке.

27. а если из скота нечистого… 
Этот стих не относится к первенцу 
(из скота, о котором говорилось 
выше), потому что не может быть 
сказано о первородном из нечистого 
скота: «то выкупит по оценке» (т. к. 
из нечистого скота выкупается только 
первородный осел; см. Имена 13, 13), 
а это не есть осел, ведь первород-
ный осел выкупается только агнцем, 
которого передают священнослу-
жителю. Однако стих относится к 
(передаваемому) в сокровищницу 
(Храма и является продолжением 27, 
11): там говорится о выкупе чистого 
скота, получившего увечье, а здесь 
говорится о посвящении нечистого 
скота (на нужды) Храма.

ִמָּכאן הֹוִסיפּו ְׁשתּות.  ּוְלַאַחר  ִמְּתִחָּלה 
ִּדיָנר,  ֶּכֶסף  ָמָעה  ֵׁשׁש  ַרּבֹוֵתינּו:  ְוָאְמרּו 

ֶעְׂשִרים ְוַאְרַּבע ָמעֹות ְלֶסַלע:

ַלה’  ְיֻבַּכר  ֲאֶׁשר  ְּבכֹור  ַאְך  כו. 
ֹאתֹו  ִאיׁש  ַיְקִּדיׁש  לֹא  ִּבְבֵהָמה 

ִאם ׁשֹור ִאם ֶׂשה ַלה’ הּוא:

לא יקדיש איש אתו: ְלֵׁשם ָקְרָּבן ַאֵחר 
ְלִפי ֶׁשֵאינֹו ֶׁשּלֹו:

כז. ְוִאם ַּבְּבֵהָמה ַהְּטֵמָאה ּוָפָדה 
ְבֶעְרֶּכָך ְוָיַסף ֲחִמִׁשתֹו ָעָליו ְוִאם 

לֹא ִיָּגֵאל ְוִנְמַּכר ְּבֶעְרֶּכָך:

ואם בבהמה הטמאה וגו’: ֵאין ַהִמְקָרא 
לֹוַמר  ֶׁשֵאין  ַהְּבכֹור,  ַעל  מּוָסב  ַהֶּזה 
ִּבְבכֹור ְּבֵהָמה ְטֵמָאה “ּוָפָדה ְבֶעְרְּכָך”. 
ֶפֶטר  ִפְדיֹון  ֵאין  ֶׁשֲהֵרי  ֶזה,  ֵאין  ַוֲחמֹור 
ַלֹּכֵהן  ַמָּתָנה  ְוהּוא  ָטֶלה,  ֶאָּלא  ֲחמֹור 
ַעל  ַהָּכתּוב מּוָסב  ֶאָּלא  ְלֶהְקֵּדׁש.  ְוֵאינֹו 
)פסוק  ֶׁשְּלַמְעָלה  ֶׁשַהָּכתּוב  ַהֶהְקֵּדׁש, 
ְטהֹוָרה  ְּבֵהָמה  ְּבִפְדיֹון  ִּדֵּבר  יא( 
ְּבֵהָמה  ַּבַמְקִּדיׁש  ִּדֵּבר  ְוָכאן  ֶׁשהּוְמָמה, 

ְטֵמָאה ְלֶבֶדק ַהַּבִית:
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то выкупит по оценке. Согласно 
тому, как оценит священнослужи-
тель.

а если не будет выкуплено. Вла-
дельцем.
то будет продано по оценке. Дру-
гому.

28. Только все обречен-
ное, что обречет кто-либо 
Господу, из всего ему (при-
надлежащего): из людей и 
из скота, и от поля владения 
своего, - не будет продано и 
не будет выкуплено. Все об-
реченное есть святое святых 
Господу.

28. только все обреченное... Здесь 
наши мудрецы расходятся во мнени-
ях. Некоторые полагают, что חרם без 
уточнения (означает посвященное, 
предназначенное) для сокровищни-
цы. Как же я объясню «Все обречен-
ное в Исраэле тебе будет»? (Речь 
идет) об обреченном (предназначен-
ном) для священнослужителей, о чем 
(жертвователь) говорит определенно: 
«Это обречено священнослужи-
телю». А другие полагают, что חרם 
без уточнения (означает предна-
значенное) для священнослужителя 
(согласно В пустыне 18,14).

не будет продано и не будет вы-
куплено. Но будет передано свя-
щеннослужителю. По мнению по-
лагающего, что «обреченное» без 
уточнения - священнослужителям, 
этот стих следует понимать (как 
говорящий о таком) «обреченном» 
без уточнения. А полагающий, что 
«обреченное» без уточнения идет 
на нужды Храма, истолковывает этот 

ֶׁשַּיֲעִריֶכָּנה  ַמה  בערכך: ְּכִפי  ופדה 
ַהֹּכֵהן:

ואם לא יגאל: ַעל ְיֵדי ְּבָעִלים:
ונמכר בערכך: ַלֲאֵחִרים:

ַיֲחִרם  ֲאֶׁשר  ֵחֶרם  ָּכל  ַאְך  כח. 
ִאיׁש ַלה’ ִמָּכל ֲאֶׁשר לֹו ֵמָאָדם 
לֹא  ֲאֻחָּזתֹו  ּוִמְּׂשֵדה  ּוְבֵהָמה 
ִיָּמֵכר ְולֹא ִיָּגֵאל ָּכל ֵחֶרם ֹקֶדׁש 

ָקָדִׁשים הּוא ַלה’:

אך כל חרם וגו’: ֶנְחְלקּו ַרּבֹוֵתינּו ַּבָּדָבר, 
ְלֶהְקֵּדׁש’,  ֲחָרִמים  ‘ְסָתם  אֹוְמִרים:  ֵיׁש 
“ָּכל  יד(:  יח  ְמַקֵּים )במדבר  ֲאִני  ּוָמה 
ְּבֶחְרֵמי  ִיְהֶיה”?  ְלָך  ְּבִיְׂשָרֵאל  ֵחֶרם 
ֵחֶרם  ֶזה  “ֲהֵרי  ְוָאַמר:  ֶׁשֵפֵרׁש  ֹּכֲהִנים, 
ֲחָרִמים  ‘ְסָתם  ֶׁשָאְמרּו:  ְוֵיׁש  ַלֹּכֵהן!” 

ְלֹכֲהִנים’:

ַלֹּכֵהן.  ִיָּנֵתן  יגאל: ֶאָּלא  ולא  לא ימכר 
ְלִדְבֵרי ָהאֹוֵמר: ‘ְסָתם ֲחָרִמים’ ְלֹּכֲהִנים, 
ֲחָרִמים;  ִּבְסָתם  ֶזה  ִמְקָרא  ְמָפֵרׁש 
ַהַּבִית’,  ְלֶבֶדק  ֲחָרִמים  ‘ְסָתם  ְוָהאֹוֵמר: 
ֹּכֲהִנים,  ְּבֶחְרֵמי  ֶזה  ִמְקָרא  ְמָפֵרׁש 
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стих как относящийся к обреченному 
священнослужителям, ибо все при-
знают, что обреченное священнос-
лужителям не может быть выкуплено 
прежде, чем попадет в руки священ-
нослужителя (который вправе посту-
пить с этим, как пожелает); тогда как 
обреченное Всевышнему (т. е. Храму) 
может быть выкуплено.

все обреченное есть святое свя-
тых. Говорящий, что «обреченное» 
без уточнения - на нужды Храма, 
приводит доказательство отсюда. А 
говорящий, что «обреченное» без 
уточнения - священнослужителям, 
объясняет так: «все обреченное из 
святого святых»; (это имеет целью) 
учить, что обреченное священнослу-
жителям может быть из пресвятого и 
из малых святынь, (плату за них вла-
делец) дает священнослужителю, как 
учим в трактате Арахин [28, б]: «Если 
по обету, дает их (полную) стоимость; 
если же в качестве доброхотного 
дара, дает (плату за) одолжение» 
(сколько дал бы хранителю сокро-
вищницы, чтобы жертву принести 
тогда, когда служение будет совер-
шать группа священнослужителей, в 
которую входит его внук, сын дочери, 
являющийся священнослужителем).

из людей. Например, если провоз-
гласил обреченными (посвященными) 
своих рабов и рабынь кенаанейских 
(«из людей» означает: не всякого 
человека, но такого, который принад-
лежит всецело)

29. Все обреченное, что об-
речено из людей, не выкупа-
ется; смерти предан будет.

29. все обреченное, что обрече-
но... Если человека ведут на казнь, и 
кто-либо говорит: «Обязуюсь дать по 
его оценке», то он ничего не сказал 

ֶׁשַהֹּכל מֹוִדים ֶׁשֶחְרֵמי ֹּכֲהִנים ֵאין ָלֶהם 
ִפְדיֹון, ַעד ֶׁשָּיבֹואּו ְלַיד ֹּכֵהן, ְוֶחְרֵמי ָּגֹבַּה 

ִנְפִּדים:

הוא: ָהאֹוֵמר:  קדשים  קדש  חרם  כל 
ֵמִביא  ַהַּבִית’,  ְלֶבֶדק  ֲחָרִמים  ‘ְסָתם 
ֲחָרִמים  ‘ְסָתם  ְוָהאֹוֵמר:  ִמָּכאן;  ְרָאָיה 
ְלֹכֲהִנים’ ְמָפֵרׁש “ָּכל ֵחֶרם ֹקֶדׁש ָקָדִׁשים 
הּוא ַלה’”, ְלַלֵמד ֶׁשֶחְרֵמי ֹּכֲהִנים ָחִלים 
ַקִּלים  ָקָדִׁשים  ְוַעל  ָקָדִׁשים  ָקְדֵׁשי  ַעל 
ְּבַמֶּסֶכת  ֶׁשָׁשִנינּו  ְּכמֹו  ַלֹּכֵהן,  ְונֹוֵתן 
ֲעָרִכין )כח ב(: ‘ִאם ֶנֶדר, נֹוֵתן ְּדֵמיֶהם, 

ְוִאם ְנָדָבה, נֹוֵתן ֶאת טֹוָבָתּה’:

מאדם: ְּכגֹון ֶׁשֶהֱחִרים ֲעָבָדיו ְוִׁשְפחֹוָתיו 
ַהְּכַנֲעִנים:

ִמן  ָיֳחַרם  ֲאֶׁשר  ֵחֶרם  ָּכל  כט. 
ָהָאָדם לֹא ִיָפֶדה מֹות יּוָמת:

כל חרם אשר יחרם וגו’: ַהּיֹוֵצא ֵלָהֵרג, 
ָאַמר  לֹא  ָעַלי’!  ‘ֶעְרּכֹו  ֶאָחד:  ְוָאַמר 
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(слово его не имеет силы).

смерти предан будет. Он идет на 
смертную казнь, такого не выкупают, 
у него нет ни стоимости, ни оценки.

30. И всякая десятина земли, 
из семян земли, из плодов 
дерева - Господу это, святы-
ня Господу.

30. и всякая десятина земли. Пи-
сание говорит о второй десятине.
из семян земли. Это злаки.

из плодов дерева. Это вино и олив-
ковое масло.

Господу это.  Это принадлежит 
Вездесущему, и Он повелел тебе 
совершать восхождения и есть в Йе-
рушалаиме - с Его стола, как сказано: 
«И будешь есть пред Господом, Б-гом 
твоим... десятину от хлеба твоего и 
вина твоего и т. д. « [Речи 14,28].

31. А если выкупает кто-либо 
из десятины своей, пятую 
часть прибавит к этому.

31. из десятины своей. Но не из 
десятины ближнего своего; выкупа-
ющий десятину ближнего своего не 
прибавляет к этому пятую часть. А 
что есть выкуп этого (десятины, для 
чего он совершается)? Выкупает, 
чтобы можно было есть это повсюду, 
а деньги доставляет в Йерушалаим 
(чтобы купить пищу и напитки) и ест 
там, как сказано: «И обменяй на се-
ребро и т. д. « [Речи 14,25-26].

ְּכלּום:

מות יומת: ֲהֵרי הֹוֵלְך ָלמּות, ְלִפיָכְך לֹא 
ִיָפֶדה, ֵאין לֹו לֹא ָּדִמים ְולֹא ֵעֶרְך:

ִמֶּזַרע  ָהָאֶרץ  ַמְעַׂשר  ְוָכל  ל. 
הּוא  ַלה’  ָהֵעץ  ִמְפִרי  ָהָאֶרץ 

ֹקֶדׁש ַלה’:

וכל מעשר הארץ: ְּבַמֲעֵׂשר ֵׁשִני ַהָּכתּוב 
ְמַדֵּבר:

מזרע הארץ: ָּדָגן:

מפרי העץ: ִּתירֹוׁש ְוִיְצָהר:

ִצָּוה  ּוִמֻׁשְלָחנֹו  ַהֵׁשם,  הוא: ְקָנאֹו  לה’ 
ְּכמֹו  ִּבירּוָׁשַלִים,  ְוֶלֱאֹכל  ַלֲעלֹות  ְלָך 
ֶׁשֶּנֱאַמר )דברים יד כג(: “ְוָאַכְלָּת ִלְפֵני 

ה’ ֱאֹלֶהיָך ַמְעַׂשר ְּדָגְנָך ִּתירְֹׁשָך ְוגֹו’”:

ִאיׁש  ִיְגַאל  ָּגֹאל  ְוִאם  לא. 
ִמַּמַעְׂשרֹו ֲחִמִׁשיתֹו יֵֹסף ָעָליו:

ממעשרו: ְולֹא ִמַמֲעֵׂשר ֲחֵברֹו: ַהפֹוֶדה 
ֹחֶמׁש.  מֹוִסיף  ֵאין  ֲחֵברֹו,  ֶׁשל  ַמֲעֵׂשר 
ְלַהִּתירֹו  ְּכֵדי  ִיְפֶּדּנּו,  ְּגֻאָּלתֹו?  ִהיא  ּוַמה 
ַיֲעֶלה  ְוַהָמעֹות  ָמקֹום,  ְּבָכל  ַּבֲאִכיָלה 
ְויֹאַכל ִּבירּוָׁשַלִים, ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר )דברים 

יד כד(: “ְוָנַתָּתה ַּבָּכֶסף ְוגֹו’”:
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32. И все десятое из круп-
ного скота или мелкого, все, 
что пройдет под посохом 
десятым, будет святыней 
Господу.
32. под посохом. Желая выделить 
десятину (из скота), дает им выйти из 
загона одному за другим и десятого 
(по счету) ударяет посохом, обмакну-
тым в красную краску, чтобы видно 
было, что это десятый. Так поступают 
с козлятами, ягнятами и телятами 
каждого года.

будет святыней (посвященным). 
Чтобы его кровь и тук приносились на 
жертвеннике, а мясо едят владельцы, 
так как это не входит в число прино-
шений священнослужителям, и мы не 
находим, что мясо такого (животного) 
отдают священнослужителям.

33. Не будет различия делать 
между хорошим и плохим и 
заменять его; если же заме-
нит, то останется это (жи-
вотное) и его замена, будет 
свято, не выкупится.

33. не будет различия делать... 
Из сказанного «и все избранное по 
вашим обетам» [Речи 12, 11] я мог бы 
(заключить), что следует выбрать 
лучшее; поэтому сказано: «не будет 
различия делать между хорошим и 
плохим» - будь то (животное) без по-
рока или с пороком, святость (деся-
тины) распространяется на него. Это 
не (означает), что животное с увечьем 
приносят в жертву, но его должно 
есть (соблюдая законы о) десятине, 
его нельзя стричь и использовать для 
работы [Беxopoт 14, б].

34. Вот заповеди, которые 
заповедал Господь Моше 
для сынов Исраэля на горе 
Синай.

ָוצֹאן  ָּבָקר  ַמְעַׂשר  ְוָכל  לב. 
ַהָּׁשֶבט  ַּתַחת  ַיֲעֹבר  ֲאֶׁשר  ֹּכל 

ָהֲעִׂשיִרי ִיְהֶיה ֹּקֶדׁש ַלה’:
מֹוִציָאן  ְלַעְּׂשָרן,  השבט: ְּכֶׁשָּבא  תחת 
ַמֶּכה  ְוָהֲעִׂשיִרי  ֶזה,  ַאַחר  ֶזה  ַּבֶפַתח 
ִנָּכר  ִלְהיֹות  ְּבִסיְקָרא  ְצבּוָעה  ְּבֵׁשֶבט 
]לגדיים[  עֹוֶׂשה  ֵּכן  ַמֲעֵׂשר,  ֶׁשהּוא 

ִלְטָלִאים ַוֲעָגִלים ֶׁשל ָּכל ָׁשָנה ְוָׁשָנה:

יהיה קדש: ִלָֹּקֵרב ַלִמְזֵּבַח ָּדמֹו ְוֵאמּוָריו, 
ְוַהָּבָׂשר ֶנֱאָכל ַלְּבָעִלים, ֶׁשֲהֵרי לֹא ִנְמָנה 
ָמִצינּו  ְולֹא  ְּכֻהָּנה,  ַמְּתנֹות  ְׁשָאר  ִעם 

ֶׁשְּיֵהא ְּבָׂשרֹו ִניָּתן ַלֹּכֲהִנים:
לג. לֹא ְיַבֵּקר ֵּבין טֹוב ָלַרע ְולֹא 
ְוָהָיה  ְיִמיֶרּנּו  ָהֵמר  ְוִאם  ְיִמיֶרּנּו 
לֹא  ֹקֶדׁש  ִיְהֶיה  ּוְתמּוָרתֹו  הּוא 

ִיָּגֵאל:

יב  )שם  ֶׁשֶּנֱאַמר  וגו’: ְלִפי  יבקר  לא 
ְיֵהא  ָיכֹול  ִנְדֵריֶכם”,  ִמְבַחר  יא(: “ְוֹכל 
ּבֹוֵרר ּומֹוִציא ֶאת ַהָּיֶפה? ַּתְלמּוד לֹוַמר: 
ָּתם  ֵּבין  ָלַרע”,  טֹוב  ֵּבין  ְיַבֵֹּקר  “לֹא 
ְולֹא  ְקֻדָׁשה;  ָעָליו  ָחָלה  מּום  ַּבַעל  ֵּבין 
ְּבתֹוַרת  ֵיָאֵכל  ֶאָּלא  מּום,  ַּבַעל  ֶׁשַיְקִרב 

ַמֲעֵׂשר ְוָאסּור ִלָּגֵזז ְוֵלָעֵבד:

לד. ֵאֶּלה ַהִּמְצֹות ֲאֶׁשר ִצָּוה ה’ 
ֶאת מֶֹׁשה ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבַהר 

ִסיָני:
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Псалом 119
«Мем». (97) Как люблю я уче-
ние Твое! Весь день беседую 
о нем. (98) Заповедь Твоя 
сделала меня мудрее врагов 
моих, ибо она вовек со мною. 
(99) От всех учителей моих 
набирался я ума, ибо сви-
детельства Твои - [предмет] 
моей беседы. (100) От старцев 
вразумлялся я, ибо повеления 
Твои храню. (101) От всякого 
злого пути удерживаю ноги 
мои, чтобы хранить слово 
Твое. (102) От законов Твоих 
не уклоняюсь, ибо Ты обучал 
меня. (103) Как сладки нёбу 
моему слова Твои! Лучше 
меда они устам моим. (104) 
Повелениями Твоими я вра-
зумлен, потому ненавижу 
всякий путь лжи. 
«Нун». (105) Слово Твое - све-
тильник для ноги моей и свет 
стезе моей. (106) Поклялся я 

קיט.
תֹוָרֶתָך  ָאַהְבִּתי  ָמה  (צז( 
)צח(  ִׂשיָחִתי:  ִהיא  ַהּיֹום  ָּכל 
ִּכי  ִמְצו ֶֹתָך  ְּתַחְּכֵמִני  ֵמֹאְיַבי 
ִמָּכל  )צט(  ִלי:  ִהיא  ְלעֹוָלם 
ֵעְדו ֶֹתיָך  ִּכי  ִהְׂשַּכְלִּתי  ְמַלְּמַדי 
ִמְּזֵקִנים  )ק(  ִלי:  ִׂשיָחה 
ָנָצְרִּתי:  ִפּקּוֶדיָך  ִּכי  ֶאְתּבֹוָנן 
ָּכִלאִתי  ָרע  ֹאַרח  ִמָּכל  )קא( 
ְּדָבֶרָך:  ֶאְׁשמֹר  ְלַמַען  ַרְגָלי 
ָסְרִּתי  לֹא  ִמִּמְׁשָפֶטיָך  )קב( 
)קג(  הֹוֵרָתִני:  ַאָּתה  ִּכי 
ִאְמָרֶתָך  ְלִחִּכי  ִּנְמְלצּו  ַמה 
ִמִפּקּוֶדיָך  )קד(  ְלִפי:  ִמְּדַבׁש 
ָּכל  ָׂשֵנאִתי  ֵּכן  ַעל  ֶאְתּבֹוָנן 
ְלַרְגִלי  ֵנר  )קה(  ָׁשֶקר:  ֹאַרח 

ТЕИЛИМ
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хранить законы правды Тво-
ей и исполню. (107) Сильно 
угнетен я, Б-г, придай мне 
жизненных сил по слову Тво-
ему. (108) Благоволи же, Б-г, 
принять добровольное при-
ношение уст моих и законам 
Твоим научи меня. (109) Душа 
моя непрестанно в ладони 
моей, но учения Твоего не 
забываю. (110) Злодеи по-
ставили мне ловушку, но я не 
уклонился от повелений Тво-
их. (111) Свидетельства Твои я 
принял, как наследие навеки, 
ибо они веселье сердца мое-
го. (112) Приклонил я сердце 
мое к исполнению уставов 
Твоих навек, до конца. 
«Самех». (113) Замышляющих 
неправду ненавижу, учение 
Твое люблю я. (114) Ты - укры-
тие мое и оплот мой, на слово 
Твое уповаю. (115) Удалитесь 
от меня, злодеи, я буду хра-
нить заповеди Всесильного 
моего. (116) Поддержи - меня 
по слову Твоему - я буду жить, 
не посрами меня в надежде 
моей. (117) Подкрепи меня - я 
спасусь, уставами Твоими 
буду заниматься непрестан-
но. (118) Всех отступающих от 
уставов Твоих Ты низлагаешь, 
ибо ухищрения их - ложь. (119) 
[Как] шлак, отметаешь Ты всех 
злодеев земли, потому воз-
любил я свидетельства Твои. 
(120) Трепещет от страха Тво-
его плоть моя, законов Твоих 
я боюсь. 

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

ְלֹעְׁשָקי:  ַּתִּניֵחִני  ַּבל  ָוֶצֶדק 
ְלטֹוב  ַעְבְּדָך  ֲערֹב  )קכב( 
)קכג(  ֵזִדים:  ַיַעְׁשֻקִני  ַאל 
ּוְלִאְמַרת  ִליׁשּוָעֶתָך  ָּכלּו  ֵעיַני 
ִעם  ֲעֵׂשה  )קכד(  ִצְדֶקָך: 
ַלְּמֵדִני:  ְוֻחֶּקיָך  ְכַחְסֶּדָך  ַעְבְּדָך 
ֲהִביֵנִני  ָאִני  ַעְבְּדָך  )קכה( 
ֵעת  )קכו(  ֵעדֶֹתיָך:  ְוֵאְדָעה 
ַלֲעׂשֹות ַליהָוה ֵהֵפרּו ּתֹוָרֶתָך: 
)קכז( ַעל ֵּכן ָאַהְבִּתי ִמְצו ֶֹתיָך 
ֵּכן  ַעל  )קכח(  ּוִמָפז:  ִמָּזָהב 
ָּכל ִפּקּוֵדי ֹכל ִיָּׁשְרִּתי ָּכל ֹאַרח 
ֶׁשֶקר ָׂשֵנאִתי: )קכט( ְפָלאֹות 
ֵעְדו ֶֹתיָך ַעל ֵּכן ְנָצָרַתם ַנְפִׁשי: 
)קל( ֵפַתח ְּדָבֶריָך ָיִאיר ֵמִבין 
ָפַעְרִּתי  ִפי  )קלא(  ְפָתִיים: 
ְלִמְצו ֶֹתיָך  ִּכי  ָוֶאְׁשָאָפה 
ֵאַלי  ְפֵנה  )קלב(  ָיָאְבִּתי: 
ְוָחֵּנִני ְּכִמְׁשָפט ְלֹאֲהֵבי ְׁשֶמָך: 
ְּבִאְמָרֶתָך  ָהֵכן  ְפָעַמי  )קלג( 
ָאֶון:  ָכל  ִּבי  ַּתְׁשֶלט  ְוַאל 
ָאָדם  ֵמֹעֶׁשק  ְפֵדִני  )קלד( 
)קלה(  ִפּקּוֶדיָך:  ְוֶאְׁשְמָרה 
ָפֶניָך ָהֵאר ְּבַעְבֶּדָך ְוַלְּמֵדִני ֶאת 
ָיְרדּו  ַמִים  ַפְלֵגי  ֻחֶּקיָך: )קלו( 
תֹוָרֶתָך:  ָׁשְמרּו  לֹא  ַעל  ֵעיָני 
)קלז( ַצִּדיק ַאָּתה ְיהָוה ְוָיָׁשר 
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оттого, что не хранили учения 
Твоего. 
«Цади». (137) Праведен Ты, 
Б-г, справедливы законы 
Твои. (138) Свидетельства 
Твои, которые Ты запове-
дал, - правда и совершенная 
вера. (139) Ревность моя сне-
дает меня, потому что враги 
мои забыли слова Твои. (140) 
Слово Твое очень чисто, и 
раб Твой возлюбил его. (141) 
Мал я и презрен, [но] повеле-
ний Твоих не забываю. (142) 
Правда Твоя - правда вечная, 
а учение Твое - истина. (143) 
Беда и горе постигли меня, за-
поведи Твои - утешение мое. 
(144) Правда свидетельств 
Твоих вечна: вразуми меня, и 
буду я жить. 
«Коф». (145) Взываю всем 
сердцем [моим]: ответь мне, 
Б-г! Сохраню я уставы Твои. 
(146) Призываю Тебя: спаси 
меня, и буду хранить свиде-
тельства Твои! (147) Пред-
варяю [встать] ночью и взы-
ваю, на слово Твое уповаю. 
(148) Глаза мои предваряют 
[утреннюю] стражу, чтобы 
углубляться мне в слово Твое. 
(149) Услышь голос мой по 
милосердию Твоему, Б-г! По 
правосудию Твоему придай 
мне жизненных сил. (150) 
Приблизились замышляю-
щие лукавство, далеки они 
от учения Твоего. (151) Близок 
Ты, Б-г, и все заповеди Твои - 
истина. (152) Издавна знал я 

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

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

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

לֹא ָׁשָכְחִּתי:
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ТАНИЯ

Книга Средних.
Глава пятьдесят вторая.

И как в человеческой душе 
основное место раскрытия 
всей жизненной силы в целом 
в мозгу, а все члены получают 
только свет и силу, светящий 
им от источника раскрытия 
жизненной силы, который в 
мозгу, точно так же, если вос-
пользоваться этим как срав-
нением, основное раскрытие 
всего в целом проистечения 
жизнетворности для оживле-
ния миров и творений, сущих 
в них, облечено и заключено 
в желании, мудрости, пости-
жении и знании Его, благо-
словенного, называемыми 
мозгом, а они облечены в Тору 
и заповеди ее. Раскрытие 
всего этого проистечения — 
источник жизненной силы, 
получаемой мирами, каждым 

как частностью, и только от-
ражение распространяет и 
светит от этого источника по-
добно свету, распространяю-
щемуся, например, от солнца, 
или силам членов тела — от 
мозга, как о том говорилось.

Этот источник называется 
Миром раскрытия, и Матро-
нитой, и Нижней Матерью, и 
Шхиной Пребыванием — от 
слов «и пребуду (вешаханти) 
в них», ибо источник этот есть 
начало явного проявления 
света Эйн Софа, который Он 
продолжает вниз и которым 
светит мирам явным образом. 
И от этого источника к каж-
дому отдельному творению 
проистекает частный свет и 
жизнетворность, ему соот-
ветствующий, и пребывает 
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Вступление
В предыдущей главе Алтер 
Ребе начал объяснять, что оз-
начает понятие пребывания 
Б-жественного присутствия, 
Шхины, которое находилось 
в Святая Святых Храма и в 
других специальных местах. 
Ведь, казалось бы, как можно 
говорить о присутствии Шхи-
ны в определенных местах, 
когда «ВСЯ земля полна сла-
вы Его»?
Алтер Ребе объяснил: ана-
лизируя работу своей души 
и тела, человек из этой 
Б-жественной проекции мо-
жет постигать «устройство» 
Б-жественных элементов и 
устройство мира. Душа че-
ловека пребывает во всем 
теле и во всех его органах, но, 
тем не менее, главное место 
пребывания души – головной 
мозг человека. Однако по от-
ношению к Сущности души 
такое утверждение не было 
бы справедливо, поскольку 
Сущность души находится во 
всех частях тела одинаково и 
в мозгах и голове не больше, 

чем в ногах, которые распо-
лагаются ниже всего. Здесь 
подразумевается обобща-
ющая и явная жизненность, 
исходящая из души ради 
оживления тела, еще прежде, 
чем она распространяется 
по телу, согласуясь со свой-
ствами восприятия каждого 
конкретного отдельного орга-
на. Эту обобщающую и явную 
жизненность подразумевают, 
когда утверждают, что глав-
ное местонахождение души 
– в головном мозге человека, 
и уже оттуда лишь только от-
свет ее нисходит и распро-
страняется среди остальных 
частей и органов тела.
Т а к ж е  о б с т о и т  д е л о  с 
Б-жественностью и миров, 
как объяснил Алтер Ребе. С 
позиции Самой Сущности 
Б-га бессмысленно делать 
различие между верхними и 
нижними мирами, поскольку 
пребывание Бесконечного 
Б-жественного света в верх-
них мирах настолько сокры-
то, что никакая мысль, даже 
творений высших миров, не 

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

и облекается в них, дабы их 
оживлять. И потому она на-
зывается Матерью сыновей, 
к примеру, и Собранием Из-
раиля. Ибо от этого источника 
эманированы души мира Аци-
лут и сотворены души мира 

Брия и т.д. И все это происхо-
дит лишь от распространения 
жизнетворности и света из 
этого источника, называемого 
Шхина, как распространение 
света — от солнца.
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смогла бы его постичь. И, 
говоря о самом факте суще-
ствования в них Бесконечно-
го Б-жественного света, то он 
одинаково присутствует, как 
в верхних мирах, так и в ниж-
них. Разница между верхними 
и нижними мирами (подобно 
примеру с различиями между 
органами тела) состоит в нис-
хождении и раскрытии света 
и жизнетворности от Б-га для 
сотворения миров и творений 
и поделения их жизнью. Жиз-
нетворность в верхних мирах 
более очевидна, нежели в 
нижних.
В следующей главе, к изуче-
нию которой мы приступа-
ем, Алтер Ребе продолжает 
объяснение, как по примеру 
души и тела, раскрытие об-
щей жизнетворности души 
находится в головном мозге, 
и как понимать взаимосвязь 
Б-жественного и мира.

ּוְכמֹו ֶׁשְּבִנְׁשַמת ָהָאָדם ִעַּקר ִּגּלּוי 
ְּכָללּות ַהַחּיּות הּוא ַּבּמִֹחין,

И как в человеческой душе 
основное место раскры-
тия всей жизненной силы в 
целом в мозгу,

אֹור  ְמַקְּבִלים  ָהֵאָבִרים  ְוָכל   
ִמְּמקֹור  ָלֶהם  ַהֵּמִאיר  ְלַבד,  ְוֹכַח 
ָּכָכה  ֶׁשַּבּמִֹחין  ַהַחּיּות  ִּגּלּוי 
ִּגּלּוי  ִעַּקר  ָמָׁשל,  ֶּדֶרְך  ַעל  ַמָּמׁש, 
ְּכָללּות ַהְמָׁשַכת ַהַחּיּות, ְלַהֲחיֹות 
ָהעֹוָלמֹות ְוַהְּברּוִאים ֶׁשָּבֶהם הּוא 

ְוָחְכָמתֹו  ִּבְרצֹונֹו  ְוִנְכָלל  ְמֻלָּבׁש 
ַהִּנְקָרִאים  ִיְתָּבֵרְך,  ְוַדְעּתֹו  ּוִביָנתֹו 

ְּבֵׁשם »מִֹחין«,
а все члены получают толь-
ко свет и силу, светящий 
им от источника раскрытия 
жизненной силы, который 
в мозгу, точно так же, если 
воспользоваться этим как 
сравнением, основное рас-
крытие всего в целом про-
истечения жизнетворности 
для оживления миров и тво-
рений, сущих в них, облечено 
и заключено в желании, му-
дрости, постижении и зна-
нии Его, благословенного, 
называемыми мозгом,
«Желание» («рацон») – сфира 
Кетер (корона), «мудрость» – 
сфира Хохма, «понимание» – 
сфира Бина, «знание» – сфи-
ра Даат – все они называются 
мозгом («мохин») Наверху. В 
них облекается и заключено 
обобщенное нисхождение 
жизнетворности («хают»), и 
это первичное проявление 
Б-га в мирах.

ַּבּתֹוָרה  ַהְּמֻלָּבִׁשים  ֵהן  ְוֵהן 
ּוִמִּצְוֶתיָה.

И именно они [Высшие Ра-
цон, Хохма, Бина и Даат] об-
лечены в Тору и заповеди ее.
Ведь сам по себе закон или 
заповедь – это Воля Всевыш-
него, который желает, чтобы 
закон был установлен именно 
таким образом и заповедь 
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состояла именно в этом. А 
разум и понимание законов 
и внутренний смысл запо-
ведей – это Высшие Хохма, 
Бина и Даат. Следовательно, 
Высший Разум («мохин»), в 
котором есть обобщенное 
нисхождение Б-жественной 
жизнетворности к мирам, об-
лекается в Тору и заповеди.

ְוִגּלּוי ְּכָללּות ַהְמָׁשָכה זֹו 
Раскрытие всего этого про-
истечения –
Когда обобщенное нисхожде-
ние жизнетворности в Выс-
шем Мозге («мохин») прихо-
дит к раскрытию, как Алтер 
Ребе объяснит ниже, что из 
«мохин» жизнетворность по-
ступает к сфире Малхут,

ֲאֶׁשר  ַהַחּיּות,  ְמקֹור  הּוא 
ֶאָחד  ָּכל  ְמַקְּבִּלים  ָהעֹוָלמֹות 
ִמְתַפֶּׁשֶטת  ֶהָאָרה  ַרק  ִּבְפָרטּות. 

ּוְמִאיָרה ִמָּמקֹור ֶזה,
источник жизненной силы, 
получаемой мирами, каждым 
как частностью, и только 
отражение [«эара», отсвет] 
распространяет и светит от 
этого источника
Здесь не говорится об ОБОБ-
ЩЕННОМ нисхождении жиз-
нетворности в «мохин», но 
речь идет о РАСКРЫТИИ его. 
Проявление этой жизнен-
ности – это источник жизни, 
который каждый получает из 
миров и творений, каждый из 
них дает свой личный отсвет, 

«эара», имеющий отношение 
к нему конкретно.
Этот отсвет подобен:

ְּכִדְמיֹון אֹור ַהִּמְתַפֵּׁשט ֵמַהֶּׁשֶמׁש 
ַעל ֶּדֶרְך ָמָׁשל,

подобно свету, распростра-
няющемуся, например, от 
солнца,
Свет, который распространя-
ется от солнца – это только 
отсвет от него.

ְוֹכחֹות ֵאְבֵרי ַהּגּוף ֵמַהּמַֹח ַהִּנְזָּכר 
ְלִעיל.

 или силам органов тела – 
[распространяющимся] от 
мозга, как о том говорилось.
Говорилось в пятьдесят пер-
вой главе.

»ָעְלָמא  ַהִּנְקָרא  הּוא  ֶזה  ּוָמקֹור 
ְּדִאְתַּגְלָיא«,

Этот источник называется 
Миром раскрытия,
Так как он, «Мир раскрытия» 
(«альма де-итгалья») – «нача-
ло явного проявления света». 
Также он называется –

ּו«ַמְטרֹוִניָתא«,
и Матронитой,
Каббалистический термин 
«Матронита», королева, по-
добно королеве получающей 
влияние от Короля – Все-
вышнего. Это сфира Малхут 
(Владычество) – женская 
категория по отношению к 
сфире Тиферет (мидот), явля-
ющейся мужской влияющей 
категорией. 

ְו«ִאָּמא ַּתָּתָאה«,
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и Нижней Матерью,
Каббалистический термин 
«има татаа» (Нижняя Мать) – в 
отличие от «има илаа» (Выс-
шей Матери), сфиры Бина, 
которая является источником 
мира раскрытия в самом мире 
Ацилут. 

»ְוָׁשַכְנִּתי  ִמְּלׁשֹון  ּו«ְׁשִכיָנה« 
ְּבתֹוָכם«,

и Шхиной [Пребыванием] 
– от слов «и пребуду [веша-
ханти] в них»,
Шмот, 25:8. И Шхина – от сло-
ва лишкон («пребывать»), ибо 
сфира Малхут облекается, 
«пребывает», и раскрывается 
в нижних сотворенных мирах. 
Ниже Алтер Ребе объяс-
нит (согласно комментарию 
Любавичского Ребе Шли-
та) смысл всех вышеуказан-
ных названий, описывающих 
свойства и действия источ-
ника жизнетворности.
Источник жизнетворности 
назван миром раскрытия 
(«альма де-итгалья»), по-
скольку –

ַעל ֵׁשם ֶׁשָּמקֹור ֶזה הּוא ֵראִׁשית 
ִהְתַּגּלּות אֹור ֵאין־סֹוף,

ибо источник этот есть нача-
ло явного проявления света 
Эйн Софа,
поскольку САМ источник 
(«макор») связан с пониятием 
раскрытия («итгалут»), по-
этому САМ он (в силу СВОИХ 
СОБСТВЕННЫХ качеств) на-
зывается «Мир раскрытия» 

– «альма де-итгалья». Но не 
потому, что он НАДЕЛЯЕТ 
жизнью «альма де-итгалья».
Источник жизни назван так-
жже «Матронита» (королева), 
поскольку –

ָלעֹוָלמֹות  ּוֵמִאיר  ַמְמִׁשיְך  ֲאֶׁשר 
ִּבְבִחיַנת ִּגּלּוי,

который Он продолжает 
вниз и [которым] светит ми-
рам явным образом.
Поэтому это сравнивается с 
«Матронитой» («королевой»), 
через которую нисходят и 
раскрываются все аспекты 
Короля.
Таким образом, источник 
жизнетворности («макор 
а-хают») является началом 
проявления Бесконечного 
Б-жественного света, рас-
крывающегося из Бесконеч-
ного света в «Матроните» 
(королеве).

ֶאָחד  ְלָכל  ִנְמַׁשְך  ֶזה  ּוִמָּמקֹור 
ָהאֹור ְוַחּיּות ְפָרִטי ָהָראּוי לֹו,

И от этого источника к каж-
дому [отдельному творению] 
проистекает частный свет и 
жизнетворность, ему соот-
ветствующий,
Поэтому источник жизнет-
ворности «макор а-хают» 
назван также именем «има 
татаа» (Нижняя Мать), по-
скольку он – «Мать», т.е. ис-
точник личной жизнетворно-
сти для каждого отдельного 
творения.
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ְּבתֹוָכם  ּוִמְתַלֵּבׁש  ְוׁשֹוֵכן 
ְלַהֲחיֹוָתם.

и пребывает и облекается в 
них [в мирах и творениях], 
дабы их оживлять.
Поэтому «макор а-хают» 
назван также словом «Шхи-
на», поскольку «шохенет» 
(«пребывает») и облекается 
в творения и миры, дабы их 
оживлять.
До сих пор мы изучали, что 
есть Источник («макор») ми-
ров и творений вообще. Ниже 
мы ознакомимся с тем, каким 
образом он является источ-
ником для еврейских душ.

ְוָלֵכן ִנְקָרא »ֵאם ַהָּבִנים« ַעל ֶּדֶרְך 
ָמָׁשל, ּו«ְכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל«,

И потому она называется 
Матерью сыновей, к при-
меру, и Собранием Израиля.
«Матерью сыновей», где «сы-
новья» – это еврейские души. 
Собрание Израиля («кнесет 
исраэль») – собрание всех 
душ евреев до их облечения 
в тела.

ְנָׁשמֹות  ֶנֶאְלצּו  ֶזה  ֶׁשִּמַּמּקֹור 
ְנָׁשמֹות  ְוִנְבְראּו  ַּדֲאִצילּות 

ִּדְבִריָאה ְוכּו’.
Ибо от этого источника эма-
нированы души мира Ацилут 
и сотворены души мира Бриа 
и т. д.
О душах мира Ацилут нельзя 
сказать, что они сотворены 
(«нивра»), что они бытие, 
поскольку они выше того, 

чтобы являться чем-то обо-
собленным от Всевышнего. 
Они из мира Ацилут, который 
также называется «миром» с 
большой натяжкой, ибо мир – 
это сокрытие (мир – «олам», 
от слова «элем» – сокрытие) 
Б-жественного света. Ацилут 
обозначает «спуск», «выде-
ление», но не «отделение». 
Поэтому относительно душ 
мира Ацилут употребляется 
термин «неэцлу» (в русском 
переводе присвоим этому 
название «эманированы») от 
слова «Ацилут».

ֵמִהְתַפְּׁשטּות  ַרק  ֵאיָנן  ְוֻכָּלן 
ַהֶּזה  ֵמַהַּמּקֹור  ְוָהאֹור  ַהַחּיּות 

ַהִּנְקָרא »ְׁשִכיָנה«,
И все это [миры и творения, 
а также души] не только от 
распространения жизнет-
ворности и света [распро-
страняющихся и нисходя-
щих] из этого источника, 
называемого Шхина,

ְּכִהְתַפְּׁשטּות ָהאֹור ֵמַהֶּׁשֶמׁש.
как распространение света 
– от солнца.
Свет, который светит от 
солнца, представляет собой 
на самом деле лишь отсвет 
(«эара») солнца. Так же вы-
шеуказанные свет и жизнет-
ворность – всего лишь «эара» 
из ЭТОГО источника, Шхины.



Мишне Тора Шаббат שבת 318

Глава пятая

5.1. Мы уже разъясняли в 
Законах о запрещенной пище, 
что трефа, о которой гово-
рится в Торе, - это [живот-
ное], склоняющееся к смерти. 
И сказано: «Растерзанное 
(трефа)», потому лишь, что 
Писание говорит об обычном 
[случае], например, когда 
[животное] растерзал лев и 
подобный ему [хищник] и по-
ломал его, но оно еще живо.

5.2. Есть и другие недуги, 
которые могут случиться с 
[животным], и тогда оно будет 
считаться трефой. И это тра-
диция, [полученная] Моше на 
Синае. О восьми категориях 
трефы сказано было Моше 
на [горе] Синай, и вот они: 
потоптанное, проткнутое, с 

отсутствующим [от рожде-
ния органом], с оторванным 
[органом], перерубленное, 
разодранное, упавшее и по-
ломанное.

5.3. И хотя все это - тра-
диция, [полученная] Моше на 
Синае, коль скоро Тора прямо 
[говорит] лишь о потоптанном, 
к этому [случаю относятся] 
строже. И любое сомнение, 
которое возникает по пово-
ду потоптанного [животно-
го, ведет] к запрещению. У 
остальных семи категорий 
трефы есть разрешенные 
сомнительные [случаи], как 
будет разъяснено.

5.4. Потоптанное [живот-
ное] - это когда лев и ему 
подобный [хищник] терзает 
его и топчет его лапой или же 
ястреб, орел и им подобные 

МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ О ЗАБОЕ СКОТА
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[хищные птицы] когтят птицу. 
Потоптать крупную скотину 
или крупную дикую тварь мо-
жет только лев, и [взрослую] 
мелкую скотину - животные 
от волка и крупнее. А козлят, 
ягнят и тем более птиц могут 
потоптать даже кот, лис или 
мангуст и им подобные [мел-
кие хищники].

5.5. Ястреб может потоп-
тать даже более крупную 
птицу. А другие хищные птицы 
могут потоптать лишь подоб-
ную им [по размерам] птицу, 
но не могут потоптать более 
крупную.

5.6. Крыса может потоп-
тать птицу. Собака вообще не 
может потоптать ни птицу, 
ни скотину, ни дикого зверя. 
Ястреб может потоптать коз-
лят и ягнят, если вонзит когти 
в брюхо.

5.7. Потоптать хищник мо-
жет лишь передними лапами, 
но [если наступил на жертву] 
задними лапами, не опасаем-
ся [,что это трефа]. И потоп-
тать можно лишь когтем, но 
[если хищник укусил] зубами, 
мы не опасаемся [, что жерт-
ва стала трефой]. Если же 
пронзил ей [хищник зубами] 
брюхо, проверяют, не пронзил 
ли он ей один из органов, по-
вреждение которых делает ее 
трефой. И потоптать хищник 
может лишь намеренно. Если 
же он упал и когти его погру-
зились в [тело] жертвы, она не 

считается потоптанной. И по-
топтать [хищник] может лишь 
при жизни. Если же он по-
топтал, но был убит, пока его 
лапа еще в жертве, и убрали 
его когти оттуда лишь после 
его смерти, не опасаются, [что 
жертва была потоптана].

5.8. Каковы законы о потоп-
танном [животном]? Везде, 
где у нас сказано «опасаем-
ся», забивают жертву [напа-
дения хищника] и проверяют 
ее тело от конца нижней ко-
нечности до макушки. И если 
обнаружится, что на ней нет 
никаких повреждений, дела-
ющих ее трефой, и не обна-
ружится на ней признака по-
топтанной, она разрешена [в 
пищу]. Если же обнаружится 
на ней признак потоптанной, 
это трефа, и она запрещена [в 
пищу за конами] Торы.

5.9. А каковы признаки по-
топтанного [животного]? Ког-
да покраснела плоть его над 
внутренностями или размяг-
чилась плоть над внутренно-
стями так, что стала подобной 
плоти, которую врач устра-
няет из раны, рассматривают 
эту плоть как удаленную, и 
[животное считается] трефой.

5.10. Если же потоптал 
[хищник] места признаков 
[забоя] и покраснели они, 
[животное считается] трефой, 
и считается оно потоптанным 
при любом [повреждении]. 
Если покраснела любая [часть 
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признаков], будучи потоп-
танной, [животное считается] 
трефой.

5.11. Если есть сомнения, 
было ли [животное] потоп-
тано, его следует проверить 
так же, как наверняка по-
топтанное. Например, если 
лев оказался среди быков, [а 
потом] обнаружился коготь в 
спине одного из них, опаса-
ются, что потоптал его лев, и 
не говорят: «Может быть, он 
потерся о стену». Или же если 
лис или мангуст оказался 
среди птиц, он молчит, а они 
кудахчут, опасаются, что он 
потоптал их. Если он рычит, 
а они кудахчут, они кудахчут 
от страха перед ним и от его 

рычания. И если он оторвал 
одной из них голову, гнев его 
успокоился. А если молчат и 
он, и они, не опасаются [что 
потоптал], ведь если бы он 
вредил им, они бы кудахтали.

5.12. Если есть сомнения, 
оказался там хищник или нет, 
или же мы видели, как [какое-
то животное] зашло туда, но 
не знаем, хищник это или нет, 
не опасаемся [нападения]. И 
так же - если птица прошла 
между деревьев или между 
шестов и вышла и из ее головы 
или шеи течет кровь, не опа-
саются, что она стала трефой, 
но говорят: «Вероятно, пора-
нилась она о деревья».
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Урок 303

198-я заповедь «делай» 
— повеление требовать про-
центы с нееврея и на этом 
условии ссужать ему, так 
чтобы он не получал от нас 
безвозмездной помощи, но 
платил за ссуду, даже если 
еврей-кредитор является его 
деловым партнером, хотя это 
запрещено по отношению к 
еврею.

И об этом Его речение, 
да будет Он превознесен: 
«Иноземцу отдавай в рост...» 
(Дварим 23:21); и известно из 
традиции, что это приказ, а 
не просто разрешение. Тако-

во высказывание мудрецов, 
приведенное в Сифри (Ки 
тэце): «Иноземцу отдавай в 
рост...» — заповедь «делай»; 
«а брату твоему не отдавай 
в рост» (там же) — заповедь 
«не делай».

Выполнение этой запове-
ди связано с определенными 
установленными мудрецами 
условиями, которые разъяс-
няются в трактате Бава меция 
(70б-71а).

Данная заповедь не рас-
пространяется на неевреев, 
принявших на себя соблю-
дение Семи Законов Сыовей 
Ноаха

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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ТОЧНО ТАК ЖЕ: ТОТ, КТО ПРИНОСИТ ПЛОДЫ ШВИИТ ОТТУДА, 
ГДЕ ОНИ КОНЧИЛИСЬ, ТУДА, ГДЕ ОНИ НЕ КОНЧИЛИСЬ, ИЛИ 
ОТТУДА, ГДЕ ОНИ НЕ КОНЧИЛИСЬ, ТУДА, ГДЕ ОНИ КОНЧИ-
ЛИСЬ, ОБЯЗАН их УНИЧТОЖИТЬ. РАБИ ЙЕЃУДА ГОВОРИТ: 
ЕМУ ГОВОРЯТ: ИДИ И ПРИНЕСИ ДЛЯ СЕБЯ ТЫ ТОЖЕ.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Псахим. Глава 4. Мишна 2

Объяснение мишны второй
По ассоциации с  той 

ѓалахой, которую сообщала 
предыдущая мишна, здесь 
приводится аналогичная 
ѓалаха о плодах швиит. Для 
ее понимания необходимо 
кратко сказать о некоторых 
законах, связанных с такими 
плодами. 

Если в год швиит приносят 
домой какие-то плоды этого 
года, то их разрешается есть 
все время, пока такие же пло-
ды еще остаются в поле и ими 
питаются дикие звери. Однако 

если сезон этих плодов за-
кончился, и их больше нет в 
поле для диких животных, не-
обходимо уничтожить плоды 
того же вида, которые име-
ются в доме. Об этом говорит 
Тора (Ваикра 25:7): «И скотине 
твоей, и диким зверям, кото-
рые [живут] на земле твоей, 
весь урожай ее будет пищей». 
Отсюда следует, что все вре-
мя, пока дикие животные едят 
в поле, твой скот ест это же 
самое дома; кончились эти 
плоды для диких животных в 
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поле - прекрати скармливать 
их своей скотине у себя в 
доме. 

Обо всем этом говорится 
в трактате Мишны «Швиит» 
(см.15:2-3). Кроме того, там 
сказано: «Три земли для биу-
ра: Иудея, Заиорданье и Гали-
лея». То есть: по отношению 
к заповеди о БИУРЕ плодов 
швиит Страна Израиля де-
лится на три области, и если 
плоды какого-то определен-
ного вида исчезли с полей в 
одной из этих областей, то ее 
жители обязаны уничтожить 
такие же плоды, собранные 
ранее, - несмотря на то, что 
в другой области сезон этих 
плодов еще продолжается. 
Например, если в Иудее на 
полях уже нет какого-то вида 
плодов, то все жители Иу-
деи уничтожают эти плоды, 
которые собрали ранее, в то 
время как жители Галилеи все 
еще продолжают их есть и не 
должны их уничтожать. 

Эта мишна обсуждает слу-
чай, когда плоды швиит при-
несли оттуда, где они уже 
кончились, туда, где они еще 
не кончились, или наоборот. 

ТОЧНО ТАК ЖЕ - подобно 
тому, что говорилось в пре-
дыдущей мишне. ТОТ, КТО 
ПРИНОСИТ ПЛОДЫ ШВИИТ - 
плоды, выросшие в год шмита, 
ОТТУДА, ГДЕ ОНИ КОНЧИЛИСЬ 
для диких зверей в поле, и 
потому уже надлежит убрать 

их из дома, ТУДА, ГДЕ ОНИ 
еще НЕ КОНЧИЛИСЬ для ди-
ких зверей в поле, и потому 
жители этого места пока про-
должают есть плоды этого 
вида, принесенные ими в свои 
дома, ИЛИ же тот, кто при-
носит плоды швиит ОТТУДА, 
ГДЕ ОНИ еще НЕ КОНЧИЛИСЬ, 
ТУДА, ГДЕ ОНИ КОНЧИЛИСЬ, - 
во обоих случаях он ОБЯ-ЗАН 
их УНИЧТОЖИТЬ, потому что 
на него распространя-ются 
ограничения и того места, 
откуда пришел, и того места, 
куда он пришел. 

РАБИ ЙЕЃУДА ГОВОРИТ: 
ЕМУ ГОВОРЯТ: ИДИ И ПРИНЕ-
СИ ДЛЯ СЕБЯ ТЫ ТОЖЕ. 

О смысле этих слов раби 
Йеѓуды Гемара приводит не-
сколько мнений. Из них ком-
ментаторы Мишны предпоч-
ли остальным толкование 
рава Аши. Согласно ему, раби 
Йеѓуда тоже считает, что тот, 
о ком говорит наша мишна, 
обязан подчиняться как огра-
ничениям того места, откуда 
он пришел, так и ограничени-
ям того места, куда он пришел. 
В чем же тогда раби Йеѓуда 
не согласен с мудрецами? 
Оказывается, их разногласие 
связано с дискуссией из трак-
тата Мишны «Швиит» (9:5): 
«ТРИ ВИДА овощей ЗАМАРИ-
НОВАЛИ (в рассоле или ук-
сусе) В ОДНОЙ БОЧКЕ - РАБИ 
ЭЛИЭЗЕР ГОВОРИТ: ЕДЯТ 
[пока есть] ПЕРВЫЙ (то есть, 
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эти три вида овощей можно 
есть все время, пока один из 
них не кончится в поле: как 
только это произойдет, все 
три станут запретными не-
смотря на то, что два осталь-
ных вида все еще существуют 
и их необходимо уничтожить), 
РАБИ ЙЕЃОШУА ГОВОРИТ: И 
ПОСЛЕДНИЙ ТОЖЕ (пока хоть 
один из этих трех видов есть 
в поле, можно есть все три), 
РАБАН ГАМЛИЭЛЬ ГОВОРИТ: 
ВСЕ овощи ТОГО ВИДА, ко-
торый ЗАКОНЧИЛСЯ В ПОЛЕ, 
вынимают ИЗ БОЧКИ и УНИЧ-
ТОЖАЮТ». 

Итак, те же самые мнения 
служат основой спора танаев 
в нашей мишне. Первый та-
най допускает послабление в 
интерпретации закона точно 
так же, как раби Йеѓошуа: по 
его мнению, поскольку все три 
вида замаринованы в одной 
бочке, можно есть даже те 
виды, которые закончились 
в поле, на основании того, 
что есть один вид, еще не ис-
чезнувший в поле. Это и есть 
смысл слов мишны: ТОТ, КТО 
ПРИНОСИТ ПЛОДЫ ШВИИТ 
ОТТУДА, ГДЕ ОНИ НЕ КОНЧИ-
ЛИСЬ, ТУДА, ГДЕ ОНИ КОН-
ЧИЛИСЬ - то есть кончились 
все виды, замаринованные 
в одной бочке, - ОБЯЗАН их 
УНИЧТОЖИТЬ. Однако если 
все время, пока в поле исчез-
ли не все эти виды, а только 
некоторые из них, можно есть 

даже те же самые плоды, ко-
торых в поле уже нет, на ос-
новании того, что сезон хотя 
бы одного из этих видов еще 
не закончился. 

РАБИ ЙЕЃУДА ГОВОРИТ: 
ЕМУ - то есть хозяину плодов, 
замаринованных в бочке, - 
ГОВОРЯТ: ИДИ И ПРИНЕСИ 
ДЛЯ СЕБЯ ТЫ ТОЖЕ - то есть, 
выйди в поле и принеси от-
туда себе все виды плодов, 
которые замаринованы в тво-
ей бочке. А если какие-то из 
них ты не найдешь, ты обязан 
такие же самые плоды унич-
тожить. Иначе говоря, раби 
Йеѓуда согласен с рабаном 
Гамлиэлем, что тот вид, кото-
рого уже нет в поле, должен 
быть уничтожен дома тоже 
(Бартанура, «Тифэрет Исра-
эль»). 

Другие комментаторы го-
ворят, что не первый танай, а 
именно раби Йеѓуда трактует 
закон о плодах года швиит 
в сторону послабления. Со-
гласно их точке зрения, он 
считает, что на того, кто пере-
носит их из одной области в 
другую, НЕ накладывают как 
ограничения того места, отку-
да пришел, так и ограничения 
того места, куда он пришел. 
Ведь этот человек всегда 
может так ответить тому, кто 
вздумает его упрекать, что он 
ест плоды, уже исчезнувшие 
в поле: «ИДИ туда, откуда я 
пришел - ты увидишь, что эти 
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Следующие три мишны 
(3-5) связаны с первой по 
ассоциации. Подобно ей, они 
сообщают законы, основой 
которых является только обы-
чай. 

Данная мишна повторяет-
ся также в трактате «Авода 
зара». Ее тема - запрет про-
давать неевреям крупный 
рогатый скот (о смысле этого 
запрета будет сказано ниже), 
в связи с которым в некото-
рых местах сложился обычай 
распространять его и на про-
дажу мелкого рогатого скота. 
Мишна учит нас, что и в этом 
вопросе надлежит следовать 
обычаю того места, где на-
ходишься. 

ТАМ - в том месте, ГДЕ 
ПРИНЯТО ПРОДАВАТЬ МЕЛ-

КИЙ РОГАТЫЙ СКОТ - то есть, 
коз и овец - НЕЕВРЕЯМ, ПРО-
ДАЮТ, там разрешено, а ТАМ, 
ГДЕ ПРИНЯТО НЕ ПРОДАВАТЬ 
неевреям мелкий рогатый 
скот, потому что доброволь-
но распространили запрет 
продавать неевреям крупный 
рогатый скот и на мелкий, - НЕ 
ПРОДАЮТ - то есть, там не 
разрешено это делать. 

И НИГДЕ НЕ ПРОДАЮТ ИМ 
КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ - то 
есть, коров и быков. 

Дело в том, что мудрецы 
Торы установили этот запрет 
из опасения, что еврей одол-
жит или отдаст внаем свою 
скотину нееврею и тот будет 
работать на ней в субботу, а 
Тора обязывает еврея забо-
титься, чтобы в субботу от-

Трактат Псахим. Глава 4. Мишна 3

ТАМ, ГДЕ ПРИНЯТО ПРОДАВАТЬ МЕЛКИЙ РОГАТЫЙ СКОТ НЕ-
ЕВРЕЯМ, - ПРОДАЮТ, ТАМ, ГДЕ ПРИНЯТО НЕ ПРОДАВАТЬ, - НЕ 
ПРОДАЮТ. И НИГДЕ НЕ ПРОДАЮТ ИМ КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ 
СКОТ, ТЕЛЯТ И ОСЛЯТ - НИ ЗДОРОВЫХ, НИ КАЛЕК. РАБИ 
ЙЕЃУДА РАЗРЕШАЕТ продавать КАЛЕК, БЕН БТЕЙРА РАЗ-
РЕШАЕТ продавать ЛОШАДЕЙ.

Объяснение мишны третьей

плоды там еще не кончились, 
И ПРИНЕСИ таких же плодов 
ДЛЯ СЕБЯ ТЫ ТОЖЕ». Если же 
он приносит плоды швиит от-
туда, где они уже кончились, 
туда, где они не кончились, 
то он может здесь есть их с 
полным правом, как все здесь 
их едят (Ѓамеири). 

Согласно этой интерпре-
тации, в высказывании раби 
Йеѓуды отсутствуют слова 
«ему говорят» (см. «Млехет 
Шломо», где эта трактовка 
подкрепляется ссылкой на 
Талмуд Йерушалми; см. также 
р. Х. Албека).
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дыхала даже принадлежащая 
ему скотина. Или из опасения, 
что еврей продаст нееврею 
свою скотину перед самым 
наступлением субботы, а тот 
попросит его показать, как 
она ходит под грузом; еврей 
прикрикнет на животное, и 
оно, услышав знакомый голос, 
будет выполнять команды, 
а тем временем солнце за-
йдет и получится, что еврей 
в субботу управляет вьючным 
животным (Авода зара 14б). 

Точно так же нигде не про-
дают неевреям ТЕЛЯТ И ОС-
ЛЯТ, потому что пока они 
малы, их нельзя использовать 
для работы, но когда выра-
стут, это станет возможно. 

Некоторые комментаторы 
говорят, что это тоже запрет 
мудрецов, установленный из 
опасения, что кто-то, не от-
личающий телят и ослят от 
взрослых коров и ослов, уви-
дит, что некто продает пер-
вых, и продаст гоям взрослых 
животных. 

«Осленок» на  иврите 
«съях». Гемара (Бава батра 
78б) объясняет, что это слово 
происходит от слова «сиха» 
- «речь»: «Потому что он (т.е. 
осленок) слушается хорошей 
речи». То есть, ему доста-
точно дать приказание спо-
койным, мягким голосом или 
только дать знак - и он идет 
туда, куда желает человек 
(Рашбам). 

Итак, запрещено прода-
вать неевреям телят и ослят, 
причем нельзя продавать НИ 
ЗДОРОВЫХ животных, НИ 
даже КАЛЕК, потому что по-
следних тоже можно исполь-
зовать - например, крутить 
жернова на мельнице. 

Запрет продавать искале-
ченных ослят и телят неко-
торые комментаторы также 
объясняют установлением 
мудрецов, которое они при-
няли из опасения, что какой-
нибудь посторонний человек, 
не знающий о их физических 
недостатках, увидит, как их 
продают неевреям, решит, что 
никакого запрета не суще-
ствует, и продаст им здоровых 
животных. 

РАБИ ЙЕЃУДА РАЗРЕШАЕТ 
продавать КАЛЕК, считая, 
что животное-калека не го-
дится ни для какой работы и 
что нееврей обычно покупа-
ет его, чтобы зарезать, и не 
держит долго в своем доме. 
Следовательно, нет никако-
го основания опасаться, что 
какой-нибудь еврей увидит 
это животное у нееврея и сам 
продаст ему здоровое (Раши). 

Однако ЃАЛАХА НЕ СООТ-
ВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ РАБИ 
ЙЕЃУДЫ. 

БЕН БТЕЙРА РАЗРЕШАЕТ 
продавать ЛОШАДЕЙ потому 
что в те времена лошадей 
обычно использовали не для 
работы, а для верховой езды, а 
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в этом, согласно букве закона 
Торы, нет нарушения запове-
ди давать отдыхать в субботу 
домашним животным. Соглас-
но принципу «живой несет 
сам себя», человек, сидящий 
верхом на лошади, тем самым 
не заставляет ее совершать 
то, что квалифицируется как 
работа. Запрет верховой езды 
в субботу - ни что иное, как 
постановление мудрецов. 

Однако первый танай за-
прещает продавать неевре-
ям и лошадей тоже. Почему? 
Одни комментаторы объяс-
няют, что спор идет только о 
лошади, на которой охотник 
доставляет домой пойманных 
птиц, однако лошадей, пред-
назначенных исключительно 
для верховой езды, первый 
танай отнюдь не запреща-
ет продавать неевреям. Бен 
Бтейра полагает, что прин-
цип «живой несет сам себя» 
относится и к животным, и к 
птицам, и потому если лошадь 
везет их на себе, это не на-
рушение субботы. Следова-

тельно, такую лошадь можно 
продать нееврею. Однако пер-
вый танай придерживается 
мнения, что принцип «живой 
несет сам себя» относится 
исключительно к человеку, 
а не к животным и птицам, 
и потому нельзя их везти в 
субботу на еврейской лошади. 
Следовательно, в этом отно-
шении лошадь приравнивает-
ся к крупному рогатому скоту 
и ее запрещено продавать 
неевреям. 

ЃАЛАХА НЕ СООТВЕТСТВУ-
ЕТ МНЕНИЮ БЕН БТЕЙРЫ 
(Рамбам). 

Другие же комментаторы 
считают, что первый танай 
имеет в виду любых лошадей 
- даже тех, которые предна-
значаются исключительно 
для верховой езды, так как 
мудрецы запретили их про-
давать, чтобы посторонний 
наблюдатель не перепутал их 
с лошадью, используемой на 
охоте («Тосфот Йомтов).
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Жене р. Нохум об этом не 
говорил: зачем ее расстраи-
вать? И он опять начал чуж-
даться людей и проводить дни 
и ночи в покаянии, молитве 
и изучении Торы. Он много 
плакал и каждый день читал 
видуй. Но, когда он появлялся 
из своего кабинета, пытался 
быть веселым и бодрым, не 
желая, чтобы жена что-либо 
заподозрила.

С каждым днем чувство-
вал р. Нохум, что его силы 
тают. Прошло два месяца, и 
он почувствовал большую 
слабость, а через несколько 
дней умер.

Двора родила девочку и на-
звала ее Нехамой – по имени 
мужа р. Нохума.

Согласно оставленному р. 
Нохумом завещанию, его со-
стояние было разделено на 
три части. Одна часть была 
предназначена на благо-
творительные цели по усмо-
трению вдовы. Вторая часть 
была отписана Дворе, а третья 
часть – ребенку, который дол-
жен был родиться. Р. Нохум 
оставил также запечатанное 
письмо с наказом открыть 
его в день совершеннолетия 
ребенка.

Двора воспитывала Нехаму 
в том же духе, в котором была 
воспитана сама. С самого 
раннего детства она обучала 
Нехаму Торе, приглашая для 
нее специальных учителей.

Прошло 25 лет со дня по-

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Двора
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явления Дворы в Витебске. 
За эти годы духовный облик 
города сильно изменился. 
Число школ талмуд-Тора зна-
чительно выросло. Выросло 
также число учащихся ешивы.

Большое изменение про-
изошло также в духовном 
облике витебских женщин. 
Большинство евреек могли 
уже сами молиться. Многие из 
них понимали смысл читаемо-
го. С помощью книги «Цеена-
Уреена» и с помощью других 
книг на идиш женщины на-
чали знакомиться с важней-
шими вопросами еврейства.

Когда Нехама стала бат-
мицва, то-есть, исполнилось 
двенадцать лет, у нее уже 
были значительные знания 
по еврейским предметам. 
Пришло время открыть запе-
чатанное письмо покойного 
р. Нохума. В этом письме р. 
Нохум рассказал о благослов-
лении кабалиста, которое 
означало, что он, р. Нохум, 
должен умереть. В письме р. 
Нохум наказал, чтобы Двора 
основала ешиву на имя его 

ребенка и чтобы эта ешива 
содержалась на капиталы, 
оставленные в наследство 
ребенку.

В 5457 году (1697 г.) в Ви-
тебске, в районе, известном 
под названием «Большая 
сторона», была открыта еши-
ва имени Нехамы р. Нохума 
Тевльского, которую женщи-
ны называли также ешивой 
Нехамы Двориной, в призна-
ние заслуг вдовы.

Среди больших ученых 
талмудистов тех времен был 
известен р. Симха-Зелиг, 
которого звали также «Ста-
вийским иллуем». В течение 
десяти лет он сидел в уеди-
нении и изучал Тору. Этот 
иллуй был поставлен во главе 
ешивы, носившей имя сироты 
р. Нохума. Не прошло и двух 
лет, как в ешиве уже было 130 
учащихся и три рош-ешивы. 
Но р. Симха-Зелиг недолго 
оставался главой ешивы. Он 
отказался от этой почетной 
должности, заявив, что пред-
почитает уединение.
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4702 (16 мая 942) года 
ушла из этого мира душа 
рабби Саадии Гаона - руко-
водителя академии в городе 
Сура (Вавилония), великого 
мудреца, комментатора Торы 
и лидера еврейского народа.

Он родился в 4642 (882) 
году в египетском городе 
Фаюсе (Питом). В молодости 
изучал Танах, Талмуд, грам-
матику, хорошо разбирался 
в арабской философии и ли-
тературе, написал несколько 
трудов. К сожалению, боль-
шинство его работ на ала-
хические темы, написанные 
по-арабски, не дошло до на-
ших дней.

Много трудов рава Саадьи 
посвящено разоблачению 
позиции караимов, в которой 
он видел большую опасность. 

Караимы привлекали к себе 
народ, утверждая, что мудре-
цы Талмуда ошибались.

Рав Саадья Гаон перевел 
ТаНаХ на арабский язык и 
составил свои комментарии 
ко всей письменной Торе. 
Его перевод и комментарии 
предназначались для лю-
дей, не владевших ивритом, 
и помогли им понять Свя-
щенное Писание и получить 
представление о Талмуде. 
Многие сефардские общины 
(в частности евреи Йемена) 
пользуются его переводом и 
в наши дни.

Рав Саадья является ав-
тором сборника «Аигарон», 
содержавшего алфавитный 
перечень корневых структур 
иврита, грамматику, лексику 
и морфологические принципы 

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

26 Ияра - сорок первый день Омера
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построения фраз. Он был пер-
вым, кто выделил корневую 
основу в ивритских словах. 
Его принципы помогали в из-
учении иврита на протяжении 
веков, а многие из них дошли 
до наших дней.

Перу рава Саадьи при-
надлежат также молитвы и 
песнопения, обогатившие 
сокровищницу еврейского 
наследия. Он составил и отре-
дактировал полный сборник 
еврейских молитв, который 
в наше время ее называют 
Сидуром рава Саадьи гаона.

Работа по совершенство-
ванию еврейского языка и 
борьба за сохранение Торы 
принесли раву Саадье боль-
шую известность и привели к 
тому, что в 4688 (928) году рав 
Саадья получил предложение 
возглавить йешиву в городе 
Суре.

Однако вскоре там вспых-
нул конфликт:

Экзиларх - гражданский 
руководитель вавилонских 
евреев и официальный по-
литический народный пред-
ставитель Давид бен Закай 
издал указ, который требовал 
согласия гаонов. Рав Саадья 
отказался подписать его. Кон-
фликт набирал обороты. Дело 
дошло до того, что стороны 
наложили отлучение (херем) 
друг на друга и сняли друг 
друга с занимаемых постов. В 
конце концов, вмешался баг-

дадский халиф, который под-
держал Давида бен Закая. Рав 
Саадья был вынужден бежать 
из города.

Прошло 7 лет, и при по-
средничестве одного знат-
ного багдадского еврея в 
Пурим стороны помирились. 
В результате примирения 
Гаон снова стал руководить 
йешивой в Суре. Рав Саадья 
сохранял теплые отношения 
с семьей рош а-гола. Когда 
умер сын Давида бен Закая, 
рав Саадья взял маленького 
внука на воспитание в свою 
семью.

В скитаниях после кон-
фликта с Давидом бен Закаем 
рав Саадья гаон написал труд 
«Эмунот вэ Дэот» («Веры и 
мнения»), посвященный вза-
имоотношениям религии и 
философии. Его целью было 
доказательство того, что на-
учные исследования не мо-
гут быть противопоставлены 
Торе и вере в Б-га, а как раз 
наоборот - соответствуют 
ей, поскольку и вера, и на-
ука ниспосланы Всев-шним. 
Эта книжка стала основой 
еврейской мысли на протя-
жении всей эпохи средних 
веков. Она была написана 
по-арабски и впоследствии 
переведена на иврит рабби 
Иеудой ибн Тивоном, что 
сделало ее доступной для 
еврейских общин всех стран 
рассеяния.
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5506 (5 мая 1746) года в го-
роде Акко ушла из этого мира 
душа р.Моше Хаима Луцатто 
(РаМХаЛя).

Рабби Моше Хаим родился 
в Италии, в городе Падова, 
в семье потомственных му-
дрецов Торы. С детских лет 
ему прививали любовь к Та-
НаХу и Талмуду, мидрашам 
и комментариям раввинов, а 
также к классическим языкам, 
итальянской литературе и 
точным наукам. В юности он 
серьёзно заинтересовался 
Каббалой, которую вместе 
с несколькими молодыми 
мудрецами стал изучать у 
р.Йешаяу Басена.

В 5487 (1727) году РаМХаЛь 
сам начинает преподавать 
Каббалу и пытается вынести 
это учение в массы, выпустив 
несколько собственных работ 
в данной области.

Однако раввины Венеции 
с сомнением относились к 
каббалистической деятель-
ности р.Моше Хаима, подо-
зревая его в приверженности 
к лжеучению Шабтая Цви. 
После множества острых спо-
ров между его противниками 
и приверженцами р.Моше 
Хаим в 5490 (1730) году был 
вынужден воздержаться от 
распространения Каббалы в 
диаспоре.

Несмотря на это, пресле-
дования на него не прекра-
тились, и в 5495 (1735) году 

РаМХаЛь решил перебраться 
в Амстердам. По дороге он 
посетил р.Якова аКоэна во 
Франкфурте-на- Майне в на-
дежде найти у него поддерж-
ку. Однако тот принял сторону 
раввинов Венеции и приказал 
Луцатто часть рукописей 
спрятать, а остальные во-
обще сжечь. Выполнив волю 
наставника, р.Моше Хаим 
остался в Амстердаме, где им 
было создано немало трудов 
по Каббале, среди них такие 
известные, как

 « М е с и л а т  Й а ш а р и м » 
(«Путь праведных»);

 «Дерех Ашем» («Путь 
Творца»);

 «аИкарим» («Основы»);
 «КаЛаХ Питхей Хохма» 

(«138 Врат Мудрости»).
Кроме этого им написал 

также: «Язык учебы», «Книга 
логики» и «Книга поучений», 
а также множество стихов и 
три пьесы: «Маасэ Шимшон» 
(«Подвиг Шимшона»), «Ле 
Йашарим Теила» («Хвала пра-
ведникам») и «Мигдаль Оз» 
(«Крепкая башня»).

Несмотря на то, что для 
современников р.Моше Хаим 
Луцатто был спорной лично-
стью, после смерти он удо-
стоился признания во всех 
без исключения еврейских 
кругах.

Как и многие другие люди 
того поколения, РаМХаЛь 
стремился к Святой Земле. 
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В 5503 (1743) году он достиг 
этой цели, поселившись в 
Акко. Но всего через три года, 
26 ияра 5506 года он с женой 
и двумя детьми погибли от 
эпидемии. Рабби Моше Хаим 
Луцатто был похоронен в Тве-
рии на берегу озера Кинерет 
неподалёку от могилы рабби 
Акивы.

5617 (20 мая 1857) года 
ушла из этого мира душа 
р.Ицхака Айзика Алеви Эп-
штейна из Гомеля - одного из 
легендарных хасидов, учени-
ка р.Шнеур Залмана.

Он родился в 5530 (1770) 
году и ещё юношей, впервые 
увидев Алтер Ребе, прикипел 
к нему всей душой. На протя-
жении 58 лет р.Ицхак Айзик 
оставался раввином города 
Гомель. В мире иудаизма этот 
великий мудрец и праведник 
известен, как автор книг: 
«Шней амеорот» и «Хана 
Ариель». После того, как душа 
р.Шнеур Залмана покинула 

этот мир, р.Ицхак Айзик стал 
хасидом Мителер Ребе, а за-
тем р.Цемах Цедека.

В возрасте 87 лет р.Ицхак 
Айзик в последний раз по-
сетил Любавичи. Собираясь 
в обратный путь, он зашёл по-
прощаться с р.Цемах Цедеком, 
но тот вдруг вызвался про-
вожать старого хасида. Вы-
йдя на улицу, Ребе и р.Ицхак 
Айзик положили свои головы 
на плечи друг другу и стояли 
так около получаса. Затем 
р.Ицхак Айзик промолвил: 
«Будьте здоровы, Ребе! Ведь, 
скорее всего до прихода Ма-
шияха мы вряд ли увидим-
ся». Повозка тронулась, но 
р.Цемах Цедек ещё долго шел 
за ней, поднимая свои руки к 
небесам и напутствуя своего 
хасида словами: « Езжайте с 
миром! Езжайте с миром!»

Вскоре после возвращения 
в Гомель душа р.Ицхака Айзи-
ка покинула этот мир.
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Тора заповедует нам при-
лагать все усилия для того, 
чтобы стать святыми, как 
это написано: «Освятитесь 
и будьте святы».

Так как же можно быть 
святым? В первую очередь, 
мы сторонимся греха. Грех 
приводит к отдалению меж-
ду нами и Всевышним и от-
даляет нас от святости.

Но учение хасидизма объ-
ясняет нам, что недостаточ-
но одно лишь отдаление от 
греха. Быть святым, значит: 
«Освящай себя в разрешён-
ных тебе вещах»! А из этого 
следует, что даже в самых 
повседневных наших дей-
ствиях должна ощущаться 
святость. Еда, игра, прогул-

ка — всё это должно быть 
наполнено святостью и рас-
пространением живых ис-
точников хасидизма.

Кроме всего этого необ-
ходимо внедрять святость 
также и в наши различные 
желания, которые нам Тора 
не запрещает. Существует 
множество вещей, которые 
ублажают наше тело и кото-
рые Тора не запрещает. Но в 
учении хасидизма говорится, 
что необходимо уменьшать в 
ублажении тела. Тело никог-
да не насытится и будет по-
стоянно требовать всё новых 
и новых услад! Постепенно 
круг его (тела) желаний толь-
ко расширится и тело может 
потребовать запрещённых 
Торой наслаждений! А нам 

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ОСВЯЩАЕМ СЕБЯ В РАЗРЕШЁННЫХ ВЕЩАХ



Мошиах для детейשבת Шаббат335

будет очень тяжело сопро-
тивляться этим желаниям.

Поэтому постараемся 
быть святыми прямо сейчас и 
эта наша святость приведёт 
в мир настоящую святость, 

которая наступит в дни Мо-
шиаха!

Источник: «Ликутей Сихот», 
том 1, стр. 254
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АФТАРА
Афтара главы 
«Бехукотай»

Ирмеяу, 16:19-17:14

В недельной главе расска-
зывается о благословениях, 
которые Всевышний посылает 
народу, если соблюдаются 
Его заповеди и законы, и о 
тех страшных последствиях, 
к которым приводит пре-
небрежение Торой. ѓафтара 
представляет собой свиде-
тельство пророка, который 
видел разрушение Храма и 
уничтожение государства. 
Причиной всех бедствий яв-
ляется нравственная дегра-
дация народа. Пророчество 
Ирмеяѓу перекликается с про-
рочеством Моше, предсказы-
вавшим бедствия и несчастья, 
если Тора и ее закон будут 
забыты народом. Но проро-
чество Ирмеяѓу содержит не 
только рассказ о разрушении 
и страшных наказаниях, но и 
предсказание о светлом бу-
дущем. Пророк подчеркивает, 
что возрождение государства 
произойдет вместе с возрож-
дением морали и нравствен-
ности всего народа. Духовный 
уровень сынов Израиля будет 
столь высок, что все народы 
мира признают, что только 
Тора является истинным уче-
нием и что она представляет 
собой Божественное Откро-

вение, раскрытое еврейскому 
народу. Пророк призывает 
верить во Всевышнего - са-
мого верного и надежного из 
всех врачей, Который излечит 
народ и создаст ему прочную 
основу, чтобы он больше ни-
когда не покачнулся.

/19/ БОЖЕ, ТЫ СИЛА МОЯ, И 
ОПЛОТ  МОЙ. И ПРИБЕЖИЩЕ 
МОЕ В ДЕНЬ  БЕДЫ! К ТЕБЕ 
ПРИДУТ НАРОДЫ  ОТ КРАЕВ 
ЗЕМЛИ И СКАЖУТ: «ЛИШЬ  
ЛОЖЬ НАСЛЕДОВАЛИ ОТЦЫ 
НАШИ, идолов СУЕТЫ, ОТ КО-
ТОРЫХ НЕТ ПОЛЬЗЫ. 

19. лишь ложь наследовали 
отцы наши Пророк предвидит 
наступление времен, когда 
идолопоклонники, живущие 
в самых отдаленных уголках 
земли, осознают, что их ре-
лигии основаны на Ложных 
представлениях о Боге и со-
творенном Им мире, и превоз-
несут имя Творца. Весь мир 
оставит предрассудки, пере-
дававшиеся из поколения в 
поколение на протяжении 
долгих веков, и устремится к 
истине, которую сохранял на 
протяжении всей своей исто-
рии еврейский народ. Этот 
перелом в сознании народов 
мира наступит неожиданно и 
будет похож на порыв челове-
ка, пребывающего в темноте и 
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увидевшего свет, мерцающий 
вдалеке, когда он устремляет-
ся вперед, чтобы приблизить-
ся к источнику света. Картина 
будущего, которую рисует 
пророк Ирмеяѓу, нашла свое 
отражение в молитве «Алей-
ну», которой завершаются 
три ежедневные молитвы. 
Последние строки «Алейну» 
взяты из книги пророка Зха-
рьи, которые перекликаются 
с предсказанием Ирмеяѓу: 
«И будет Бог Царем в день 
тот, на всей земле будет Бог 
один и имя Его - одно (Зхарья, 
14:9). Одна из молитв, кото-
рые читают в Рош-ѓашана, 
также передает и поэтиче-
ской форме основные идеи, 
выраженные в пророчестве 
Ирмеяѓу: «И придут все слу-
жить Тебе и благословят имя 
славы Твоей и возвестят даже 
на дальних островах правду 
Твою. И народы, не знавшие 
Тебя, будут искать Тебя и 
будут прославлять Тебя во 
всех концах земли, провоз-
глашая: «Да возвеличится Бог 
навечно!». И принесут Тебе 
жертвоприношения свои, и 
отвергнут идолов своих, и по-
срамят истуканов своих. И все 
они, как один, склонят спины 
свои чтобы служить Тебе. 
И убоятся Тебя все, кто под 
солнцем, все ищущие Тебя. И 
познав силу Царства Твоего, 
будут вразумлять заблудших 
и восхвалять доблесть Твою 

и превознесут превознесен-
ного над всем изначально. 
И отпрянут в трепете перед 
Ликом Твоим и увенчают Тебя 
венцом великолепия. И горы 
разразятся песней, и на даль-
них островах будут радовать-
ся воцарению Твоему».

/20/ МОЖЕТ ЛИ ЧЕЛОВЕК 
СДЕЛАТЬ СЕБЕ БОГОВ, КОТО-
РЫЕ НЕ ЕСТЬ ВСЕСИЛЬНЫЙ 
Бог?», 

/21/ «ПОЭТОМУ ВОТ Я ДАЮ 
ИМ ЗНАТЬ, НА ЭТОТ РАЗ ДАМ 
Я ИМ УЗНАТЬ РУКУ МОЮ И МО-
ГУЩЕСТВО МОЕ, И БУДУТ ОНИ 
ЗНАТЬ, ЧТО ИМЯ МОЕ - БОГ.

21. что имя Мое - Бог Все 
они должны осознать, что имя 
Ад-най указывает на един-
ство Всевышнего и единство 
Его воли, которая никогда не 
изменяется, и слово Творца 
исполняется всегда (Раши).

Глава 17
Идолопоклонство усугу-

бляет грех сынов Израиля и 
отягчает их преступление. 
Они отвергают данное им Все-
вышним учение и погрязают 
в ужасах идолопоклонства 
народов, населявших Кнаан.

ГЛАВА 17
/1/ ГРЕХ ЙЕѓУДЫ НАПИСАН 

ЖЕЛЕЗНЫМ РЕЗЦОМ, АЛМАЗ-
НЫМ ОСТРИЕМ НАЧЕРТАН НА 
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СЕРДЦЕ ИХ И НА ВОЗВЫШЕ-
НИЯХ  ПО УГЛАМ ЖЕРТВЕН-
НИКОВ ВАШИХ. 

1. написан железным рез-
цом, алмазным острием на-
чертан   Инструменты, кото-
рыми пользовались для того, 
чтобы выгравировать надпись 
на твердом материале. Про-
рок образно описывает всю 
трагичность положения: грех 
начертан на сердце людей, 
как буквы, прорезанные на 
камне жестким инструмен-
том. Иными словами, грех на-
столько укоренился в народе, 
что стал частью человеческой 
натуры, и искоренить его 
практически невозможно.

по углам жертвенников 
ваших Пророк переходит от 
образов, описывающих ду-
ховное состояние людей, к 
образам внешнего по отноше-
нию к человеку мира (Кимхи).

/2/ КАК СЫНОВЕЙ СВОИХ, 
ПОМНЯТ  ОНИ ЖЕРТВЕННИКИ 
СВОИ И  ЗЕЛЕНЫЕ деревья, 
КОТОРЫМ ОНИ  ПОКЛОНЯЮТ-
СЯ, НА ВЫСОКИХ ХОЛМАХ. 

2. как сыновей своих В этих 
словах пророка содержится 
намек на то, что преступления 
оставляют след в душе чело-
века, совершившего дурное: 
это часто видно по внешним 
признакам. Так и на земле, 
где поклоняются идолам, 

остаются приметы, которые 
всегда бросаются в глаза; по-
клонявшиеся богине Астарте 
повсюду воздвигали высокие 
столбы.

зеленые деревья См. Шмот, 
34:13. Столбы, которые стави-
ли в честь Астарты недалеко 
от жертвенников, посвящен-
ных этому божеству.

/3/ ГОРА МОЯ СРЕДИ ПОЛЯ 
[Иерусалим],  БОГАТСТВО 
ТВОЁ И ВСЕ СОКРОВИЩА 
ТВОИ НА РАЗГРАБЛЕНИЕ ОТ 
ДАМ Я, жертвенные ВОЗВЫ-
ШЕНИЯ ТВОИ - ЗА ГРЕХ ВО 
ВСЕХ ПРЕДЕЛАХ ТВОИХ.

3. гора Моя среди поля Ие-
русалим, который был постро-
ен на горе, возвышающейся 
над ложбинами (Раши).

/4/ И ИЗ-ЗА СЕБЯ САМОГО 
БУДЕШЬ ТЫ ЛИШЕН УДЕЛА 
СВОЕГО, КОТОРЫЙ ДАЛ Я 
ТЕБЕ, И ОТДАМ Я ТЕБЯ В РАБ-
СТВО ВРАГАМ ТВОИМ В СТРА-
НЕ, КОТОРОЙ ТЫ НЕ ЗНАЕШЬ, 
ИБО РАЗОЖГЛИ ВЫ ПЛАМЕНЬ 
ГНЕВА МОЕГО - ВЕЧНО БУДЕТ 
ПЫЛАТЬ ОН»

4. будешь ты лишен удела 
своего Ты, народ Израиля, не 
будешь больше обрабатывать 
эту землю, так как изгонят 
тебя с нее и уведут в плен в 
далекие страны.

вечно  Длительное время. 
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Слова ад олам, которые обыч-
но переводятся «навсегда», 
«навеки», иногда употребля-
ются в значении «на длитель-
ное время».

5-14. В этих стихах проти-
вопоставляются два миро-
воззрения. Одно восприятие 
мира (построенное на вере в 
Бога), раскрывает для челове-
ка благословение, другое (по-
строенное на вере в силы че-
ловека и его всемогущество) 
приводит к тому, что человек 
утрачивает благо и пребыва-
ет в вечном беспокойстве, но 
озабоченность и стремление 
все предугадать и предотвра-
тить нежелательные события, 
не обеспечивают человеку 
удачу во всем.

5-8. Рассказ о двух жиз-
ненных путях, один из которых 
приводит к благословению, а 
другой - к проклятию, пере-
кликается с темой недельной 
главы, повествующей о бла-
гословениях как результате 
соблюдения законов Торы и о 
проклятиях, причина которых 
- в пренебрежении законами 
Всевышнего.

/5/ ТАК СКАЗАЛ ВОТ: «ПРО-
КЛЯТ ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПО-
ЛАГАЕТСЯ НА ЧЕЛОВЕКА,  И 
ДЕЛАЕТ ПЛОТЬ ОПОРОЙ СВО-
ЕЙ,  И ОТ БОГА ОТВРАЩАЕТ 
СЕРДЦЕ СВОЕ 

5. и делает плоть опорой 
своей Иудея надеялась опе-
реться на мощных соседей 
- на Египет и Ассирию - и 
ждала, что они спасут ее от 
надвигающейся беды (Кимхи).

/6/ БУДЕТ ОН, КАК МОЖ-
ЖЕВЕЛЬНИК  В СТЕПИ, И НЕ 
УВИДИТ, КАК ПРИДЕТ ДОБРО, 
И БУДЕТ ЖИТЬ В ИССУШЕН-
НОЙ ПУСТЫНЕ, СРЕДИ СО-
ЛОНЧАКОВ НЕОБИТАЕмых.

6. как можжевельник в сте-
пи Это растение не получает 
достаточно влаги и постоянно 
борется за свое существова-
ние.

Сравнение с можжевель-
ником показывает, насколько 
беззащитен и уязвим тот, кто 
не надеется на помощь Все-
вышнего.

и не увидит, как придет 
добро Он никогда не узнает, 
что такое дождь, дарующий 
свежесть другим деревьям.

/7/ БЛАГОСЛОВЕН ЧЕЛО-
ВЕК, КОТОРЫЙ ПОЛАГАЕТСЯ 
НА БОГА И ЧЬЕЙ ОПОРОЙ 
БУДЕТ БОГ.

/8/ И БУДЕТ ОН, КАК  ДЕ-
РЕВО, ПОСАЖЕННОЕ У ВОДЫ 
И  ПУСКАЮЩЕЕ КОРНИ СВОИ 
У ПОТОКА,  НЕ ПОЧУВСТВУЕТ 
ОНО НАСТУПАЮЩЕГО ЗНОЯ, И 
ЛИСТ ЕГО БУДЕТ ЗЕЛЕНЕТЬ, И 
В ГОД  ЗАСУХИ НЕ БУДЕТ ОНО 
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УГНЕТЕНО, И  НЕ ПЕРЕСТАНЕТ 
ПРИНОСИТЬ ПЛОДЫ 

8. как дерево, посаженное 
у воды Дерево, растущее у 
вод, не знает жажды. Этот об-
раз призван передать состоя-
ние сердца и мозга человека, 
во всем полагающегося на 
Всевышнего, источник живой 
воды.

не будет оно угнетено По-
тому что оно не зависит от 
дождя.

/9/ СЕРДЦЕ ЛУКАВЕЕ ВСЕ-
ГО И  НЕИСЦЕЛИМО; КТО МО-
ЖЕТ ПОЗНАТЬ ЕГО? 

9-10. Тайны человеческого 
сердца

9. лукавее всего Человек 
должен всегда и во всем по-
лагаться на Бога. И хотя этот 
идеал нелегко достичь, Все-
вышний требует от человека, 
чтобы он постоянно стремил-
ся к осознанию бесконечной и 
беспредельной мощи Творца 
мира и подчиненности всех 
творений Ему. Пророк рисует 
картину того, как Всевышний 
заглядывает в каждое сердце, 
проверяет и исследует его 
желания. Часто там, в глуби-
не, открывается картина всей 
тщетности человеческих по-
мыслов и надежд.

неисцелимо Иврит: ануш. 
Букв. «слабый». Сердце, хра-

нящее все жизненные силы и 
сообщающее их другим орга-
нам тела, - слабый и уязви-
мый сосуд. Это указывает на 
то, что настоящий Источник 
жизненных сил лежит вне 
материального мира, и только 
самая тонкая и хрупкая мате-
рия способна воспринять Его 
влияние.

/10/ Я, БОГ, ПРОНИКАЮ В 
СЕРДЦЕ, ИСПЫТУЮ ПОЧКИ, 
ЧТОБЫ ВОЗДАТЬ КАЖДОМУ 
СООБРАЗНО ПОСТУПКАМ ЕГО, 
СООБРАЗНО ПЛОДАМ ДЕЯ-
НИЙ ЕГО.

10. Я, Бог Эти слова от-
вечают на вопрос, заданный 
в предыдущем стихе: «Кто 
может познать его [человече-
ское сердце]?». Все сомнения, 
таящиеся в сердце человека, 
известны Всевышнему.

Испытую почки В книгах 
пророков почки являются 
символом материальных же-
ланий человека.

Сообразно поступкам его 
Одних хороших намерений 
недостаточно. От человека 
требуется претворять в жизнь 
свои хорошие желания и за-
мыслы.

/11/ Подобен КУРОПАТКЕ, 
ЧТО ВЫСИЖИВАЛА ЯЙЦА, КО-
ТОРЫЕ НЕ ОНА СНЕСЛА,  ТОТ, 
КТО НАЖИЛ БОГАТСТВО ПУ-
ТЕМ НЕПРАВЕДНЫМ – В СРЕ-
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ДИНЕ ДНЕЙ ЕГО УЙДЕТ ОНО 
ОТ НЕГО, А В КОНЦЕ  ДНЕЙ 
СВОИХ СТАНЕТ ОН НЕГОДЯЕМ. 

11. Результаты бесплодных 
и бессмысленных надежд

[подобен] куропатке Чело-
век, которого переполняют 
благие намерения, но который 
не прикладывает усилий, что-
бы их реализовать, и только 
постоянно рассуждает о том, 
что нужно сделать, похож на 
птицу, которая много суетится 
и кричит, как будто вот-вот 
отложит яйца, но так никогда 
и не высиживает птенцов.

станет он негодяем Не-
возможно сохранять чистоту 
намерений и помыслов, не 
совершая добрых дел. Чело-
век перестанет быть искрен-
ним, его духовный мир будет 
безвозвратно искажен, и он 
сам не заметит, как начнет 
осуществлять свои дурные 
замыслы.

/12/ ПРЕСТОЛ ВЕЛИЧИЯ, 
ВОЗВЫШЕНО ИЗНАЧАЛЬНО 
МЕСТО СВЯТИЛИЩА НАШЕ-
ГО»  

12-14. Всевышний - наша 
надежда и наш целитель

12. престол величия... на-
дежда Израиля Пророк при-
зывает не надеяться на зем-
ных правителей, а полагаться 
на Того, Чья власть вечна.

место святилища Нашего 
Престол Всевышнего олице-
творяет раскрытие Его воли 
в мире. Проявление Его воли 
начинается с Храма - «места 
святилища Нашего».

/13/ БОГ - НАДЕЖДА ИЗ-
РАИЛЯ! ВСЕ ОСТАВЛЯЮЩИЕ 
ТЕБЯ БУДУТ ПОСРАМЛЕНЫ, 
А ТЕ, КТО ОТВОРАЧИВАЕТСЯ 
ОТ МЕНЯ, БУДУТ ЗАПИСАНЫ В 
СТРАНЕ, ИБО ОСТАВИЛИ ОНИ 
ИСТОЧНИК ЖИВОЙ ВОДЫ, 
БОГА.

13. будут записаны в стра-
не На земле останется след 
от растений, которые иссох-
ли, не получив влаги. Такова 
будет судьба всех тех, кто 
не полагался на истинный 
источник жизненных сил и 
спасения.

/14/ ИСЦЕЛИ МЕНЯ, БОГ, И 
Я ИСЦЕЛЮСЬ, СПАСИ МЕНЯ, 
И БУДУ Я СПАСЕН, ИБО ТЫ - 
СЛАВА МОЯ!

14. исцели меня Эта мо-
литва пророка, записанная 
как обращение всего народа 
(«исцели нас - и исцелимся»), 
вошла в молитву «Шмонэ-эс-
рэ» («Восемнадцать благо-
словений»).

ибо Ты - слава моя Пророк 
говорит: «Я горжусь тем, что 
Ты помогаешь мне, отвечая на 
мои молитвы».



Фарбренген Шаббат שבת 342

РЕЗЬБА ПО КАМНЮ…
ТВОЕГО СЕРДЦА

Месяц Ияр – особый месяц. 
В течение всех 29 его дней 
еврейский народ исполняет 
заповедь «Сфират-аОмер» 
- отсчёт дней от праздника 
Пейсах до праздника Шавуот. 
Смысл данной заповеди – ис-
правление животной души 
человека и подчинение её 
божественной душе. Эта идея 
давно стала лейтмотивом ха-
сидского движения, и поэтому 
те главы Торы, которые чита-
ются в Ияре принято называть 
хасидскими.

Одной из таких глав явля-
ется недельная глава «Бе-
хукотай», вот как звучит её 
первая фраза:

«Если по установлениям 
(«бехукотай») Моим будете 
вы поступать, и заповеди Мои 
соблюдать, и исполнять их…»

Слово «бехукотай», давшее 
название нашей главе, про-
исходит от слова «хуким» 
– установления; законы, ис-
полнение которых не зави-
сит от нашего понимания их 
целесообразности – они вы-
полняется беспрекословно. 
Смысл этих слов в том, что 
человек должен трудиться, 
изучая мудрость Творца, при-
лагать усилия для понимания 
как письменной, так и устной 
Торы. Это облегчает победу 

над своим злым началом и 
аннулирует само влечение 
к грехам. Следствием этого 
является исполнение запо-
ведей. Причём всех запове-
дей, а не только тех, которые 
кажутся нам логичными, со-
временными и полезными. 
Даже «хуким», несмотря на 
всю их необъяснимость. К ним 
относятся, например: запрет 
употреблять в пищу свинину, 
запрет смешивать в одежде 
нити шерсти и льна, законы 
«красной коровы» и другие. 
Объединяет их то, что в них 
совершенно никакого раци-
онального смысла. И сколько 
бы человек ни совершенство-
вал свой разум, сколько бы 
ни вдумывался в эти законы 
– понять в них логику и най-
ти смысл невозможно! Хотя 
иногда учёные «подбрасы-
вают» нам ту или иную идею, 
якобы подразумевающуюся в 
«хуким», но эти идеи весьма 
далеки от истинной цели дан-
ных заповедей: укоренить в 
евреях страх перед Царской 
Властью Творца. Мы выполня-
ем их лишь потому, что таково 
повеление Всевышнего.

Алтер-Ребе – основатель и 
первый Ребе хасидов ХаБаДа, 
дополняет это объяснение бо-
лее глубоким комментарием:

ФАРБРЕНГЕН
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ЧТО НАПИСАНО ПЕРОМ?

Слово «бехукотай» - про-
исходит от слова «хакика» 
- резьба по камню, сквоз-
ное гравирование материа-
ла. Именно такая «техника» 
письма была использована 
Всевышним на скрижалях 
завета – буквы были проре-
заны насквозь. Этот аспект 
напоминает нам, что усердие 
и труд при изучении Торы не 
должны занимать нас лишь 
поверхностно (как надпись 
краской), а должны глубоко 
затрагивать, брать за душу, 
врезаться в нас (как резец 
гравёра).

Чем же ещё отличаются 
высеченные буквы от букв, 
написанных на пергаменте?

Прежде всего, буквы на-
писанные – это нечто допол-
нительное к пергаменту или 
бумаге. Ведь до написания 
и чернила (буквы) и бумага 
существовали, причём, со-
вершенно независимо друг 
от друга.

Во-вторых, то, как соеди-
нены буквы с бумагой - их не 
сложно стереть, вытравить, 
соскоблить, в конце концов. 
Вернув, таким образом, им 
независимость друг от друга.

Буквы же высеченные в 
камне просто немыслимы без 
самого камня, ведь они пред-
ставляют собой отверстия в 
скрижалях. Как дырка от бу-

блика не может существовать 
без бублика, так же и буква, в 
нашем случае, является тем 
же предметом, в котором она 
высечена. Более того, такую 
надпись невозможно ни вы-
травить, ни стереть!

ТРИ СТЕПЕНИ 
НЕСВОБОДЫ

И так, на примере соеди-
нения материала с буквами, 
мы установили три степени 
«несвободы» еврея от Торы 
Всевышнего:

Степень первая – человек 
изучает Тору, но остается 
сам по себе, абсолютно от-
дельным от неё. Таким мы 
видим Доега-Эдометянина, 
у которого слова Торы были 
лишь на устах. Но при этом: 
«Я не вмешиваюсь в дела Б-га, 
пусть и Он не вмешивается в 
мои дела!»

Степень вторая – человек  
соединяется с Торой, как 
«два в одном», как чернила и 
бумага. Сейчас он со Всевыш-
ним, но на сколько прочна эта 
связь – покажет время. Что 
прочтут наши внуки на по-
желтевшей с годами бумаге, 
на которой мы – их дедушки 
и бабушки пытались писать 
историю наших отношений с 
Творцом?

Степень третья – еврей 
не существует без Торы, так 
же как и Тора без еврея. Вся 
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наша сущность – это и есть 
Всевышний: Его законы, Его 
желания, Его мечты. Словно 
сквозная надпись сделанная 
гравёром на камне, - она и че-
рез тысячелетья читается так 
же разборчиво, как и в первый 
день. Примером такого служе-
ния служит Мойше-Рабейну, 
получивший Тору для всех 
евреев.

СДУВАЯ ПЫЛЬ ВЕКОВ

По этому поводу вспоми-
нается старинная хасидская 
история:

Изучая природу еврейской 
души, один раввин пришёл к 
выводу, что душа еврея на-
поминает свиток. С годами 
текст свитка приходит в не-
годность, но его, зачастую не 
сложно поправить, для этого 
свиток относят к сойферу 
(переписчику) и тот делает 
необходимый ремонт. Так и 
душа – принципы и законы 
иудаизма «написаны» в ней, 
но со временем надпись сти-
рается и уже ничего не разо-
брать. Тогда идут к раввину, и 
он всё исправляет, напоминая 
еврею забытые фрагменты 
«текста» его души.

Удивительно красивое 
сравнение! Ещё более уди-
вительно то, что, услышав 
эту метафору, Любавический 
Ребе с ней категорически не 
согласился:

Душа еврея действительно 
напоминает текст, но текст не 
написанный, а вырезанный 
в камне. Поэтому на скри-
жалях завета Всевышним 
была использована именно 
такая «техника» письма. Та-
кие буквы не «стираются» - в 
крайнем случае, они могут за-
биться землёй или их может 
занести песком. Они станут, 
невидны, но там – под слоем 
песка они останутся целыми 
и невредимыми, как и пре-
жде! Для их «реставрации» 
совершенно не нужен ни 
специальный инструмент, ни 
«дипломированный специ-
алист» - любой ребёнок про-
стой щепкой может очистить 
их от наносного мусора и об-
нажить текст надписи.

Так же происходит в душе 
человека: ежедневная рутина 
беспощадно заносит пылью 
бессмертные скрижали ев-
рейской души. Порой, кажет-
ся, что в наших сердцах уже 
давно «ничего не написано». 
Но это не так - все буквы на 
месте! Иначе как объяснить, 
что иногда такие незатейли-
вые вещи, как хороший еврей-
ский анекдот, вкус «настоя-
щей» фаршированной рыбы 
(как у бабушки Сары), голос 
скрипочки, исполняющей ха-
сидский мотив, - буквально 
переворачивают нас. И тог-
да, как со старой каменной 
глыбы с нас вдруг осыпается 
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нанесённый, чужой мусор, и 
всему миру предстаёт вечная 
надпись завета Всевышнего.

ЗА ВАМИ ПРИШЛИ!

Особенно это стало ак-
туально в наши дни, когда у 
многих наших соплеменников 
проснулся живой интерес 
к традиционно еврейскому 
образу жизни. Казалось бы: 
зачем может понадобиться 
доктору экономических наук 

одевать тфилин, а доценту за-
жигать субботние свечи? Что 
за сила подняла нас из пыли, 
стряхнув напрочь инородные 
принципы и чуждые идеи?

Наше поколение названо 
в Торе «поступью Мошиаха». 
Это его шаги слышны по всей 
земле, это он – готовит наш 
народ к новой жизни – жиз-
ни в эпоху Третьего Храма, 
жизни по Торе и заповедям 
Творца. Да произойдёт это 
вскоре – в наши дни!



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 7 мая 2021 /25 ияра 5781

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город Зажигание Исход Шма

Москва 20:02 21:35 8:27
Днепр 19:45 21:00 8:51
Донецк 19:33 20:47 8:41
Харьков 19:45 21:02 8:44
Хмельницкий 20:20 21:36 9:21
Киев 20:10 21:28 9:06
Кропивницкий 19:56 21:11 9:02
Краматорск 19:35 20:51 8:43
Кривой Рог 19:50 21:04 8:58

Одесса 19:56 21:08 9:11
Запорожье 19:43 20:56 8:51
Николаев 19:52 21:05 9:05
Черкассы 20:00 21:16 9:01

Черновцы 20:21 21:35 9:27

Полтава 19:50 21:07 8:51
Житомир 20:16 21:34 9:13
Ужгород 20:16 21:34 9:42
Каменское 19:47 21:01  8:52
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