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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

Да продлятся Ваши годы и 
Ваши дни 

Уважаемый..., здравствуйте! 

Когда Вы были здесь, Вы 
сообщили мне приятное из-
вестие, касающиеся Вашего 
шестидесятилетия, и теперь 
мне хотелось бы письменно по-
вторить то, что я пожелал Вам 
тогда - «чтобы Б-г благословил 
Вас и продлил Ваши годы и 
Ваши дни». 

Это традицонное еврей-
ское благословение наполнено 
большим смыслом. На пер-
вый взгляд кажется лишним 
упоминать также о днях, ведь 
«дни» - это часть «лет». Наши 
мудрецы дают этому интерес-
ное объяснение. Дело в том, что 
это благословение - двойное: 
чтобы человек наслаждался 

долгими добрыми годами, и 
при этом каждый его день тоже 
был бы «долгим» и хорошим с 
точки зрения его содержания, 
т.е. насыщен добрыми делами 
и отмечен особым духовным 
подъемом. Время - понятие 
относительное. Настоящей 
качественной оценкой вре-
мени является то, насколько и 
чем мы можем его наполнить. 
Мы знаем из опыта, что иногда 
даже маленький отрезок вре-
мени по своей насыщенности 
может сравниться с несколь-
кими днями, неделями и даже 
месяцами. 

И, переходя от частного к 
общему, - то, что верно для 
одного человека, относитель-
но его личных постижений, 
- верно, в более широком по-
нимании, и для группы людей. 
Я имею в виду такой образ 
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жизни, который является для 
множества людей примером 
для подражания. Это похоже 
на цепную реакцию. Человек, 
который являлся примером 
для других, и люди пошли за 
ним, повторяя его поступки и 
воплощая его идеи - у такого 
человека есть часть в заслугах 
каждого из тех, на кого он по-
влиял, даже опосредованно, 
ведь именно он дал толчок и 
помог другим воспринять что-
то новое. 

Так что Вы - человек, игра-
ющий активную и влиятельную 
роль в общине, находитесь в 
замечательно благословенном 
положении. Особенно важно, 
что Ваша деятельность связана 
главным образом с воспита-
нием и преподаванием. Здесь 
идея «цепной реакции» про-
является намного ярче. Уче-
ники, которые сейчас учатся и 
впитывают каждое слово, впо-
следствии будут передавать 
это дальше своим близким или 
второму поколению учеников. 

Известно, что у Бааль Шем 
Това был особый обычай, ко-
торый дошел и до нас через 
Альтер Ребе. В соответствии 
с этим обычаем, человеку сле-
дует каждый день говорить 
псалом, соответствующий его 
возрасту. Таким образом, тот, 
кому исполнилось 60, т.е. он 
начал 61-й год, говорит каж-
дый день Псалом 61. В восьмом 

стихе этого псалма сказано: 
«Пусть сидит он вечно (царь) 
перед Б-гом; добро и истину 
назначь и утверди, чтобы ох-
раняли его». 

Мидраш («Шмот раба», 31:5) 
приводит на этот отрывок сле-
дующее объяснение: 

Царь Давид обратился к 
Всевьшнему и выразил свое 
удивление относительно того, 
что в мире всегда есть бедные 
и богатые. «Неужели не было 
6ы лучше, если бы все были 
равны перед Б-гом»? — спро-
сил царь Давид. На это ответил 
Всевышний: «Добро и истину 
назначь...». Другими словами, 
если бы в этом мире не было 
бедных и нуждающихся, никто 
бы не мог выполнить заповеди 
Торы, отражающие идею взаи-
мопомощи и любви к ближнему. 
Это касается и заповеди цдака 
во всех ее формах, и в особен-
ности цдаки, которая направ-
лена на помощь многим людям 
и, тем более, если это связано 
с распространением духовных 
знаний. 

Пусть мои сердечные по-
желания и благословения тоже 
подарят Вам долгие дни и 
годы (насыщенные добрыми 
делами), и да сопутствует Вам 
успех во всех Ваших делах, как 
личных, так и общественных! 

(«Море ле дор навох»,
т.3, стр. 12-13)
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БЕСЕДА РЕБЕ

ГЛАВА «РЕЭ»
פרשת ראה

 Мясо: права и обязанности
בשר - זכות וחובה

Ликутей сихот, т. 4 
’לקוטי שיחות, כרך ד

Вот уставы и законы, которые неукоснительно испол-
няйте в земле, которую дал Г-сподь …: Когда расширит 
Г-сподь, Б-г твой, пределы твои, как Он обещал тебе, и 
ты скажешь: «Поел бы я мяса», - потому что пожелает 
душа твоя поесть мяса, то ешь мясо, сколько угодно 
душе твоей. Если далеко от тебя будет то место, какое 
изберет Г-сподь, Б-г твой, чтобы утвердить там Имя 
Свое, то заколи от твоего крупного и мелкого скота, 
который дал Г-сподь тебе, как я повелел тебе, и ешь 
во вратах твоих, сколько угодно душе твоей… Но кре-
пись, чтобы не есть крови, ибо кровь - душа; и не ешь 
души вместе с мясом. Не ешь ее. На землю вылей ее, 
как воду.

(Дварим, 12:1,20-24)
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ָנַתן  ֲאֶׁשר  ָּבָאֶרץ  ַלֲעׂשֹות  ִּתְׁשְמרּון  ֲאֶׁשר  ְוַהִּמְׁשָפִטים  ַהֻחִּקים  ֵאֶּלה 
ה’... ִּכי ַיְרִחיב ה’ ֱאֹלקיָך ֶאת ְּגבּוְלָך ַּכֲאֶׁשר ִדֶּבר ָלְך ְוָאַמְרָּת ֹאְכָלה 
ִּכי  ָּבָׂשר.  ֹּתאַכל  ַנְפְׁשָך  ַאַּות  ְּבָכל  ָּבָׂשר  ֶלֱאֹכל  ַנְפְׁשָך  ְתַאֶּוה  ִּכי  ָבָׂשר 
ְוָזַבְחָּת  ָׁשם  ְׁשמֹו  ָלׂשּום  ֱאֹלקיָך  ה’  ִיְבַחר  ֲאֶׁשר  ַהָּמקֹום  ִמְּמָך  ִיְרַחק 
ִמְּבָקְרָך ּוִמּצֹאְנָך ֲאֶׁשר ָנַתן ה’ ְלָך ַּכֲאֶׁשר ִצִּויִתָך ְוָאַכְלָּת ִּבְׁשָעֶריָך ְּבֹכל 
ְולֹא  ַהָּנֶפׁש  הּוא  ַהָדם  ִּכי  ַהָדם  ֲאֹכל  ְלִבְלִּתי  ֲחַזק  ַרק  ַנְפֶׁשָך...  ַאַּות 

ֹתאַכל ַהֶּנֶפׁש ִעם ַהָּבָׂשר. לֹא ֹּתאְכֶלּנּו ַעל ָהָאֶרץ ִּתְׁשְפֶכּנּו ַּכָּמִים.
)דברים, יב, א, כ-כד(

Когда расширит… – Тора учит доброму правилу: не сле-
дует человеку желать мяса, пока не достиг изобилия 
и богатства. Сколько угодно душе твоей… – однако в 
пустыне им было запрещено будничное мясо [т.е. мясо 
непосвященных в жертву животных], и разрешено 
только мясо животных, посвященных и принесенных 
в мирную жертву. 

(Раши)
»כי ירחיב וגו’ - למדה תורה דרך ארץ שלא יתאוה אדם לאכול 

בשר אלא מתוך רחבת ידים ועושר.
»בכל אות נפשך וגו’ - אבל במדבר נאסר להם בשר חולין אלא אם 

כן מקדישה ומקריבה שלמים.
)רש«י(

Рабби Ишмаэль говорит: Тора учит нас, что [с приходом 
в Землю Израиля] разрешено есть мясо в обыденных 
целях. Ведь ранее (в пустыне) евреям запрещалось 
есть мясо в обыденных целях, [и разрешалось лишь 
мясо жертв], но после того, как они вошли в Землю 
Израиля, Тора разрешила есть мясо, когда пожелают.
Рабби Акива говорит: Тора учит нас, что [с приходом 
в Землю Израиля] запрещено резать скот любым спо-
собом. Ведь ранее (в пустыне) евреям было разрешено 
резать скот любым способом, но после того, как они 
вошли в Землю Израиля, Тора запретила мясо, заре-
занное не по законам шхиты.

(Талмуд, Хулин, 16б-17а)
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1. Как ели мясо в 
пустыне?

כיצד אכלו בשר במדבר?

В Торе сказано : «Когда 
расширит Г-сподь, Б-г твой, 
пределы твои, как Он обещал 
тебе, и ты скажешь: «Поел бы 
я мяса», - потому что поже-
лает душа твоя поесть мяса, 
то ешь мясо, сколько угодно 
душе твоей».

Талмуд приводит следую-
щее толкование этого стиха 
: «Рабби Ишмаэль говорит: 
Тора учит нас, что [с приходом 
в Землю Израиля] разрешено 
есть мясо в обыденных целях. 
Ведь ранее (в пустыне) евреям 
запрещалось есть мясо в обы-
денных целях, [и разрешалось 
лишь мясо жертв], но после 
того, как они вошли в Землю 
Израиля, Тора разрешила есть 
мясо, когда пожелают».

Так же объясняет и Раши в 
своем комментарии : «Однако 
в пустыне им было запреще-
но будничное мясо [т.е. мясо 
непосвященных в жертву 
животных]».

Такова интерпретация это-
го стиха по мнению рабби Иш-
маэля. Но закон установлен в 
соответствии с мнением раб-
би Акивы, который считает , 
что по приходу в Землю Изра-
иля никаких дополнительных 
разрешений касательно мяса 
не было получено, и уже в пу-
стыне евреям было позволено 
есть мясо в обыденных целях. 
Рабби Акива утверждает, что 
упомянутый стих ставит иную 
цель – добавить новый запрет 
после поселения в Земле 
Израиля. Ранее (в пустыне) 
евреям было разрешено за-
бивать скот любым способом 
, но после того, как они вошли 
в Землю Израиля, Тора запре-
тила мясо, зарезанное не по 
законам шхиты .

Смысл стиха «Когда расши-
рит Г-сподь, Б-г твой, пределы 
твои …, можешь есть мясо», по 
мнению рабби Акивы, нужно 
понимать не буквально, а как 
расширение материальных 
возможностей. Этими сло-
вами «Тора учит доброму 
правилу: не следует человеку 

תאוה  בשר  להם  להתיר  אלא  הכתוב  בא  לא  אומר  ישמעאל  ר’ 
שבתחלה נאסר להם בשר תאוה משנכנסו לארץ הותר להם בשר 

תאוה...
נחירה  בשר  להן  לאסור  אלא  הכתוב  בא  לא  אומר  עקיבא  ר’ 
שבתחלה הותר להן בשר נחירה משנכנסו לארץ נאסר להן בשר 

נחירה.
)תלמוד בבלי, חולין, טז,ב-יז,א(
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желать мяса, пока не достиг 
изобилия и богатства» .  Это 
толкование Раши тоже при-
водит в своем комментарии 
на Тору .

Хотя закон не соответству-
ет мнению рабби Ишмаэля, 
неудивительно, что Раши при-
водит его толкование о том, 
что в пустыне евреям запре-
щалось есть мясо в обыденных 
целях. Ведь оба мнения – это 
«слова Б га живого» , и Раши 
выступает здесь как коммен-
татор, а не как законоучитель  
(тем более, что речь идет о его 
комментарии к Танаху, а не к 
Талмуду). Поэтому по некой 
причине он решил привести 
толкование рабби Ишмаэля. 

Не понятно другое: как 
Раши мог привести в своем 
комментарии оба толкования 
– как рабби Ишмаэля, так и 
рабби Акивы, одно по сосед-
ству с другим , хотя они, на 
первый взгляд, противоречат 
друг другу. Если слова «когда 
расширит» понимать, как тер-
риториальное расширение, то 
есть вход в Землю Израиля 
(как считает рабби Ишмаэль), 
то как с этим связано «рас-
ширение материальных воз-
можностей»? Если речь идет 
об изобилии и богатстве как 
необходимом условии для 
питания мясом, то нет раз-
ницы, будет ли эта благопо-
лучная жизнь проходить в 
пустыне, в земле Израиля или 

в каком-нибудь ином месте. 
Значит, живущий в достатке 
может есть мясо где угодно, 
что противоречит мнению 
рабби Ишмаэля, считавшего, 
что это позволено только в 
Земле Израиля . 

Тот факт, что Раши исполь-
зует оба толкования, говорит 
о том, что на глубоком уровне 
они не противоречат друг 
другу, более того - составля-
ют одно целое. Мнение рабби 
Ишмаэля («после того, как 
вошли в Землю Израиля, Тора 
разрешила есть мясо, когда 
пожелают») и рабби Акивы 
(после того, как вошли в Зем-
лю Израиля, Тора запретила 
мясо, зарезанное не по за-
конам шхиты) отталкиваются 
от одной и той же позиции . 
Разница между ними только 
в интерпретациях, которые 
приводят к разным выводам: 
по мнению рабби Ишмаэля, 
вход в Землю Израиля привел 
к дополнительному разреше-
нию, а по мнению рабби Акивы 
– к дополнительному запрету. 

Хотя закон установлен по 
мнению рабби Акивы, Раши 
здесь приводит мнение рабби 
Ишмаэля, поскольку указание, 
которое касается духовной 
работы в наше время, отража-
ется именно во мнении рабби 
Ишмаэля. (Не случайно Ребе 
Раяц настаивал на выполне-
нии древнего установления 
ежедневно изучать соответ-
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ствующий отрывок недельной 
главы Торы с комментарием 
Раши, ведь каждый день надо 
жить практическими указани-
ями, которые мы извлекаем из 
недельной главы).

2. Зачем мясо, если есть 
ман?

למה צריכים בשר אם יש מן?

Как известно , духовные 
задачи евреев в пустыне от-
личались от их миссии в Зем-
ле Израиля. В пустыне евреи 
были оторваны от мирских 
забот, а с приходом в Землю 
Израиля на их плечи легла ра-
бота – превратить материаль-
ный мир в «обжитую землю» 
(т.е. место, где раскрывается 
святость). И это отразилось во 
всех деталях жизни: в пище, 
одежде, жилье и др.

Что касается рассматрива-
емого вопроса – употребле-
ния мяса: в пустыне основной 
пищей служил ман, небесный 
хлеб, который не имел от-
ношения к наслаждениям 
этого мира. Употребляя ман, 
люди могли чувствовать лю-
бой вкус, но этот вкус не был 
полноценным. Дело в том, что 
настоящее удовлетворение 
от еды требует визуальной 
составляющей, как сказано: 
«когда глаз видит, сердце 
желает» . Евреи же не видели 
пищу, вкус которой ощущали, 

поэтому ман не давал того 
чувства насыщения, какое 
дает земной хлеб .

Когда люди находились в 
пустыне, в отрыве от мира, 
употребление мяса как обыч-
ной пищи, доставляющей удо-
вольствие, было неуместно. 
Мясо можно было есть, если 
оно было освящено и имело 
статус жертвы. Когда евреи 
пришли в Землю Израиля, на-
чалась работа по освящению 
материального мира. Чтобы 
духовно очистить материаль-
ность, требуется войти в ее 
рамки, иначе невозможно ду-
ховно возвысить конкретный 
предмет или пищу. Поэтому 
на этом этапе стало актуаль-
ным употребление мяса как 
обычной еды, способной до-
ставить удовольствие . Духов-
ное очищение и возвышение 
такого мяса происходит, когда 
человек ест его ради служе-
ния Всевышнему , вплоть до 
ступени, о которой сказано 
«На всех путях твоих позна-
вай Его» (когда материальные 
вещи, с которыми имеет дело 
человек, становятся проник-
нуты Б-женственностью ).

Это объясняет слова, при-
веденные в продолжении 
рассматриваемого отрывка: 
«Но крепись, чтобы не есть 
крови» . Исправление мира 
включает употребление мяса 
в обыденных целях, но это 
должно делаться лишь для 
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удовлетворения необходи-
мых потребностей человека. 
Нельзя допустить, чтобы это 
происходило с пылом и вдох-
новением (что и символизи-
рует кровь) ! Пыл еврейского 
сердца должен быть направ-
лен лишь к святым вещам, и 
поэтому кровью окропляли 
жертвенник Б-га. 

Но когда появляется пыл в 
сферах, не имеющих прямого 
отношения к святости, Тора 
говорит : «на землю выливай 
ее». Это относится даже к 
разрешенному Торой, и даже 
тогда, когда человек исполь-
зует материальное во имя Не-
бес, и даже на таком уровне, 
когда материя становится 
проникнута святостью. Даже 
при этом его пыл проникнут не 
страстью к Б-жественности, а 
лишь влечением к материаль-
ной составляющей предмета. 
Поэтому даже в сфере кошер-
ного питания кровь не должна 
иметь отношение к еврею.

3. Аргумент рабби Ишма-
эля: не доросли

ר’ ישמעאל: במדבר לא הגיעו 
לרמה הראויה

В свете вышесказанного 
разрешение употреблять мясо 
как обыденную пищу в Земле 
Израиля выражает духовный 
спуск. Но в действительности 
этот спуск дал возможность 

подняться на еще более высо-
кий уровень, чем был достиг-
нут в пустыне . Более того, за 
счет того, что евреи духовно 
поднялись еще выше, чем 
были в пустыне, они смогли 
заняться исправлением столь 
приземленных аспектов ма-
териального мира.

Это относится и к разре-
шению есть мясо. В пустыне 
евреи еще не достигли нового 
уровня духовного подъема, 
поэтому не были способны 
оказать духовное воздей-
ствие на мясо на приземлен-
ном уровне обыденного пита-
ния. Поэтому рабби Ишмаэль 
считает, что в пустыне им 
было запрещено есть мясо в 
обыденных целях: по его мне-
нию, они не были в состоянии 
его возвысить духовно . Но 
«когда расширит Г сподь, Б 
г твой, предел твой», «живя 
в изобилии и богатстве», то 
есть, когда евреи получили 
изобилие духовных сил на-
столько, что это отразилось и 
в материальной сфере (рас-
ширение территориальных 
границ, вход в землю Из-
раиля), тогда они получили 
возможность раскрыть ду-
ховность даже в обыденном 
процессе употребления мяса.

Каким образом возникла 
эта возможность? Когда душа 
приобрела новые силы, она 
смогла проникнуть вглубь 
человеческой природы на-
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столько, что обрела возмож-
ность связаться с низменным, 
животным влечением к мясу. 
Посредством этой связи рас-
крывается внутренний смысл 
данного влечения – стремле-
ние души раскрыть и извлечь 
духовные искры, заключен-
ные в мясе . 

Способность проникнуть 
в низменные влечения и 
заставить их реализовать 
Б-жественный замысел ев-
рейская душа приобрела со 
входом в Святую Землю. Эта 
идея заключена в словах сти-
ха  «и ты скажешь: «Поел бы я 
мяса», - потому что пожелает 
душа твоя поесть мяса». По-
сле того, как евреи пришли 
в Землю Израиля, влечение 
их тела к мясу («Поел бы я 
мяса») исходит из духовных 
стремлений («потому что 
пожелает душа твоя поесть 
мяса»). Душа стремится рас-
крыть Б-женственность в 
этом мясе, и потому еврею 
хочется его есть.

4. Аргумент рабби Акивы: 
в пустыне тоже нужна 

лопатка
ר’ עקיבא: גם במדבר היו 

צריכים יתד

В свете вышесказанного 
ясно, что со входом в Землю 
Израиля началась духовная 
работа, призванная раскрыть 

духовность в материальном 
мире, и для этого требова-
лось быть вовлеченными в 
этот мир в большей степени, 
чем в пустыне. Это объясняет, 
почему в Земле Израиля поль-
зование мирскими благами 
было разрешено в большей 
степени, чем в пустыне. 

В свете этого не понятно 
мнение рабби Акивы (приня-
тое как закон): согласно ему в 
Земле Израиля разрешенного 
не добавилось (он считает, 
что мясо в обыденных целях 
можно было есть и в пустыне), 
а наоборот, появился запрет 
- «после того, как они вошли 
в Землю Израиля, Тора запре-
тила мясо, зарезанное не по 
законам шхиты».

Суть мнения рабби Акивы 
заключается в следующем:

В пустыне евреи питались 
маном, который полностью 
усваивался организмом, не 
оставляя никаких отходов, но 
при этом была дана заповедь 
: «и лопатка будет у тебя… и 
когда будешь садиться сна-
ружи [испражняясь], то копай 
ею, а затем — покрой испраж-
нение свое». Талмуд объяс-
няет , что в пустыне имелась 
потребность в этой заповеди, 
поскольку евреи приобретали 
обычную пищу у торговцев 
соседних народов.  Для ев-
реев, находящихся в пустыне, 
в отрыве от материального 
мира питание обычной пищей 
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было духовным падением. Им 
это не было запрещено, но все 
же не соответствовало высо-
кому духовному уровню поко-
ления пустыни – «поколения 
высшего познания» . Однако у 
евреев была свобода выбора: 
им была предоставлена воз-
можность покупать обычную 
пищу, оставляющую отходы, 
и питаться ей.

Но поскольку речь идет о 
поколении столь высокого 
уровня, о людях, у которых 
пища не оставляла отходов, а 
одежда и жилье (облака сла-
вы) не изнашивались, то опре-
деленный положительный 
эффект их поступки оказыва-
ли, даже если были связаны с 
духовным падением.

Поэтому рабби Акива ут-
верждает, что и в пустыне 
было разрешено есть мясо в 
обыденных целях (хотя по-
ложено было питаться маном, 
«небесным хлебом»). Рабби 
Акива, как известно, всегда 
пытался оправдать евреев . 
Поэтому он считал, что вы-
сокий духовный потенциал 
еврея в пустыне сохранял 
в какой-то мере свою силу 
даже тогда, когда человек 
опускался и ел мясо в обыден-
ных целях. Даже опустившись, 
еврей в какой-то мере мог 
извлечь Б-жественный свет, 
заключенный в мясе, ведь 
мясо не было запрещено и 
становилось человеческой 

плотью и кровью. 
Все же основным и же-

лательным было для евреев 
в пустыне питание маном, а 
не обычной едой. Те же, кто 
решался отойти от нормы и 
опуститься до того, чтобы пи-
таться мясом, мог в некоторой 
мере извлечь из него искры 
святости. И поэтому мясо не 
нуждалось в специальном 
способе забоя – шхите. Шхита 
необходима как воплощение 
принципа «пути ее (Торы) – 
пути благостные», т.е. чтобы 
уберечь животное от лишних 
страданий . Но поскольку в 
пустыне употребление мяса 
в обыденных целях не было 
нормой, Тора не обязала за-
бивать скот способом шхиты. 
Это соответствует общему 
правилу, согласно которому 
редко встречающиеся си-
туации еврейский закон не 
регламентирует дополни-
тельными постановлениями 
и ограничениями. Поэтому в 
качестве обычной еды в пу-
стыне было позволено есть 
мясо животного, зарезанного 
любым способом.

5. Что такое шхита
מהי שחיטה

Вот еще одна причина, по-
чему в пустыне евреям было 
разрешено резать скот любым 
способом:
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Талмуд говорит , что слово 
шхита значит «перетягива-
ние» . Перетягивание – это 
перемещение предмета с 
одного места в другое. В этом 
и заключается духовное со-
держание процесса шхиты: 
взять вещь из сферы клипот, 
нечистых сил, которым свой-
ственны раздробленность и 
разобщенность, и перенести 
ее в сферу единства Всевыш-
него, сферу святости . 

Рабби Акива, по мнению 
которого в пустыне евреи в 
некоторой степени могли воз-
действовать на материальный 
мир, признает, что у них не 
было сил совершить эту ду-
ховную работу полноценно. 
Они однозначно не могли 
духовно возвысить («перетя-
нуть») мясо, съедаемое в обы-
денных целях и переместить 
его в сферу Б-жественности 
(тем более, что уровень рас-
крытия Б-жественности в 
пустыне был чрезвычайно 
высоким). Поэтому им было 
позволено есть мясо, заре-
занное любым способом. 

(На основе этого можно 
объяснить утверждение Рам-
бама, что мясо, забитое по-
средством шхиты, в пустыне 
было запрещено для употре-
бления в обыденных целях, и 
только мясо, зарезанное иным 
способом, можно было есть в 
качестве обычной еды . По-
скольку идея шхиты состоит в 

«перетягивании» вещи из об-
ласти нечистоты в сферу свя-
тости, в пустыне этот процесс 
можно было осуществить 
лишь в отношении жертвен-
ного мяса, но не того мяса, 
которое резали для еды. По-
этому шхиту, производимую 
для обычного употребления, 
можно уподобить ситуации, 
когда человек производит 
шхиту для обыденных целей 
во дворе Храма, что является 
прямым запретом Торы .)

После входа в Землю Из-
раиля силы души укрепились 
и обогатились, получив воз-
можность раскрывать ду-
ховность в материи на по-
стоянной основе, включая 
возможность духовного подъ-
ема мяса, употребляемого в 
обыденных целях. С тех пор 
мясо животного, зарезанного 
не по правилам шхиты, ста-
ло запрещено. Мясу теперь 
всегда требуется шхита, так 
как постоянным подходом к 
служению Б-гу сегодня яв-
ляется стремление, чтобы во 
всем, чем еврей занимается, 
включая употребление мяса, 
ощущалась связь с единым 
Б-гом.

6. Почему Раши приводит 
оба толкования

רש«י מאחד את שתי הדעות

Мнение рабби Ишмаэля и 
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мнение рабби Акивы строятся 
на одной основе. Они оба счи-
тают, что при входе в Землю 
Израиля духовные аспекты 
«обогатились», позволив про-
водить духовную работу бо-
лее высокого уровня. Поэтому 
в Земле Израиля появилась 
возможность духовно возвы-
сить даже мясо, которое ели в 
обыденных целях. 

Спор заключается в сле-
дующем. Рабби Ишмаэль счи-
тает, что в пустыне (до того, 
как возникли эти особые ду-
ховные силы) данная работа 
вообще не была возможной. 
И поэтому в пустыне есть 
мясо в обыденных целях было 
вообще запрещено, а стало 
разрешенным лишь в Святой 
Земле. 

Рабби Акива, в своею оче-
редь, считает, что и в пустыне 
(до того, как евреи получили 
широкие духовные возмож-
ности), их работа оказывала 
некое воздействие, хотя и 
не того уровня, который стал 
возможен в Земле Израиля. 
Поэтому рабби Акива счи-
тает, что в пустыне не было 
потребности (или даже было 
запрещено) делать шхиту 
животным, употребляемым 
в качестве обычной пищи, а 
в Земле Израиля появилась 
обязанность делать шхиту в 
любом случае.

Теперь понятно, почему 
Раши приводит оба толко-

вания. Мнение рабби Иш-
маэля, согласно которому 
«расширит» подразумевает 
расширение территориаль-
ных границ Земли Израиля, в 
более глубоком смысле соот-
ветствует сказанному рабби 
Акивой: «Тора учит доброму 
правилу: не следует желать 
мяса, пока не достиг изоби-
лия и богатства». Согласно 
мнению рабби Ишмаэля, этот 
закон касается общности всех 
евреев (а не конкретного че-
ловека, достигшего такого со-
стояния): пока весь народ был 
в пустыне, где еще не имел 
особого духовного богатства, 
народу было запрещено есть 
мясо для удовлетворения 
обыденных потребностей. 

7. Распорядок дня
סדר היום

Как говорилось выше, Раши 
толкует стих в соответствии 
с мнением рабби Ишмаэля, 
хотя закон и не таков, и объ-
ясняется это тем, что подход 
к служению Б-гу в наше время 
соответствует мнению рабби 
Ишмаэля.

Аспекты пустыни и Земли 
Израиля в духовном плане 
присутствуют в ежедневном 
служении каждого еврея: в 
начале дня человек еще не 
способен заниматься мир-
скими вещами, он словно 
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находится в пустыне. Лишь 
когда силы души обогащаются 
за счет молитвы и изучения 
Торы, человек ощущает себя 
как в Земле Израиле, и тогда 
может заниматься мирскими 
делами, превращая материю 
в инструмент для служения 
Б-гу.

Согласно рабби Ишмаэлю, 
в пустыне было запрещено 
есть мясо для удовлетворения 
обыденных желаний. В духов-
ном плане это означает, что 
до молитвы запрещено есть, 
чтобы насытиться («для удов-
летворения обыденных же-
ланий») , поесть можно лишь 
если того требует здоровье и 
т.п.  И именно после молитвы 
(«войдя в Землю Израиля») 
разрешается есть мясо для 
удовлетворения обыденных 
потребностей, ради того, что-
бы возвысить материальный 
мир. Но при условии «не есть 
кровь», т.е. делать это без из-
лишнего пыла.

Поскольку порядок духов-
ного служения сейчас со-
ответствует мнению рабби 
Ишмаэля , и до молитвы («в 
пустыне») запрещено есть 
мясо для насыщения своих 
потребностей, поэтому Раши 
приводит именно это мнение.

Но некие общие указания 
мы можем извлечь и из мне-
ния рабби Акивы, который 
считает, что с приходом изо-
билия и богатства подобает 

есть мясо: после расширения 
духовных возможностей и об-
ретения новых душевных сил 
требуются новые достижения 
и результаты в работе над 
духовным подъемом матери-
ального мира. 

Еврей должен быть в по-
стоянном движении, и каж-
дый день он должен достигать 
большего богатства в сфере 
святости и нового уровня 
исправления материально-
го мира. Поэтому каждый 
день он должен приходить 
к новой ступени духовного 
перемещения материального 
(«шхиты») в сферу святости и 
единого Б-га, и чтобы сегодня 
это коснулось тех вещей, на 
которые вчера он еще не мог 
повлиять.

Так должно быть по про-
шествии каждого дня, каждой 
недели, каждого месяца и в 
особенности – каждого года. 
Каждый год надо начинать 
служение на более высоком 
уровне. Месяц элул служит 
подготовкой к Рош га́-Шана, 
поэтому духовная работа в 
этот месяц должна быть со-
вершенно иной, нежели в 
предыдущие месяцы. И таким 
образом мы заслужим добрую 
запись и печать на добрый и 
сладкий год.

(Из беседы в субботу главы 
«Реэ», 5719 (1959) г.)



День первый יום ראשון25

АЙОМ ЙОМ
23 Менахем-Ава

Зимой 5652 года, когда мой 
отец — Ребе (РАШАБ) учил 
со мной в книге «Тания»1: «А 
вторая душа каждого из ев-
реев — это часть Б-га свыше 
в буквальном смысле2», то 
он объяснил мне, что смысл 
слов «свыше» и «в букваль-
ном смысле» противопо-
ложен: «Свыше» означает 
духовное из духовного, а «в 
буквальном смысле» — самое 
материальное из материаль-
ного. И объяснил, что в этом 
и заключается высокое свой-

ство «второй3 души»: пред-
ставляя собой духовное из 
духовного, она воздействует 
на материальное из матери-
ального.

Примечания: 1) Начало 2-й 
главы.

2) В оригинале — «мамаш». 
Это слово родственно со 
словом «мамашут» — ощути-
мость, осязаемое существо-
вание, «заматериаленность».

3) Божественной души.

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Рабби Йоханан бен Заккай, 

мудрец Талмуда, который 
плакал на смертном одре, 
объяснил своим ученикам, 
почему он плачет:

- Я не знаю, по какой до-

роге меня возьмут.
Вероятно, он раньше не 

задумывался над этим.
Некоторые люди постоян-

но беспокоятся, что с ними 
произойдет в конце. Рабби 
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Мудрость Торы каждый день

Йоханан был слишком занят 
мыслями о том, что надо де-
лать теперь и здесь. До само-

го последнего момента...
Рабби Менахем Мендл Шнеерсон   

(365 размышлений Ребе)

Видеть и верить

Моше призвал евреев по-
нять, что Б-г предложил им 
выбор между добром и злом. 
Выбравший добро, выбирает 
жизнь и благословение, вы-
бравший зло — смерть.

ְרֵאה ָאֹנִכי ֹנֵתן ִלְפֵניֶכם ַהּיֹום 
ְּבָרָכה ּוְקָלָלה )דברים יא:כו(
«Смотри, я предлагаю вам 

ныне благословение и про-
клятие» (Дварим, 11:26).

На самом деле Б-жественное 
«проклятие» — благослове-
ние, слишком большое, чтобы 
оно могло открыто явить себя 
в нашем мире, поэтому оно 

«замаскировано» под про-
клятие. Мы должны увидеть 
его именно в этом свете, а 
не попасть в ловушку и не 
разгневаться на Б-га. Боль и 
зло существуют ради того, 
чтобы у нас была свобода вы-
бора. Свобода выбора, в свою 
очередь, существует, чтобы 
заслужить награду за свой 
выбор, чтобы не чувствовать 
себя недостойными тех благ, 
которых нас удостаивает Все-
вышний.

Когда мы поймем, что зло 
существует только для того, 
чтобы у нас была возмож-
ность его отвергнуть, бороть-
ся с ним будет гораздо легче.
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Книга Дварим. Недельный раздел Рээ.

Глава 11
26. Смотри, я полагаю пред 
вами сегодня благословение 
и проклятие.

26. смотри, я (полагаю пред 
вами)... благословение и прокля-
тие. Изреченные на горе Геризим и 
на горе Эвал.

27. Благословение, чтобы 
внимали вы заповедям Го-
спода, Б-га вашего, какие я 
заповедую вам сегодня;

27. благословение. С тем, чтобы вы 
слушали, внимали.

28. И проклятие, если вни-

פרק י”א
ִלְפֵניֶכם  ֹנֵתן  ָאֹנִכי  ְרֵאה  כו. 

ַהּיֹום ְּבָרָכה ּוְקָלָלה:

ברכה  היום  לפניכם  נותן  אנכי  ראה 
ּוְבַהר  ְגִרִזים  ְּבַהר  וקללה: ָהֲאמּורֹות 

ֵעיָבל:

ִּתְׁשְמעּו  ֲאֶׁשר  ַהְּבָרָכה  ֶאת  כז. 
ֲאֶׁשר  ֱאֹלֵהיֶכם  ה’  ִמְצֹות  ֶאל 

ָאֹנִכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַהּיֹום:

את הברכה: ַעל ְמָנת ֲאֶׁשר ִּתְׁשְמעּו:

ִתְׁשְמעּו  לֹא  ִאם  ְוַהְּקָלָלה  כח. 

ХУМАШ
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мать не будете заповедям 
Господа, Б-га вашего, и укло-
нитесь от пути, который 
я заповедую вам сегодня, 
чтобы ходить за божествами 
чужими, каких вы не знали.

28. с пути, который я заповедую 
вам сегодня, чтобы ходить... От-
сюда делаешь вывод, что всякий 
служащий идолу уклоняется от всего 
того пути, который заповедан Ис-
раэлю. (Исходя) из этого, (мудрецы) 
говорили: Признавать идола то же, 
что отвергать всю Тору [Сифре].

29. И будет: когда приведет 
тебя Господь, Б-г твой, на 
землю, на которую ты всту-
паешь для овладения ею, то 
дай благословение к горе 
Гepизим, а проклятие к горе 
Эвал.

29. то дай благословение. Согласно 
Таргуму, благословляющих (поставь).

к горе Геризим. (Священнослужи-
тели и левиты) обращаются лицами 
своими к горе Гризим и провозгла-
шают благословение: «Благословен 
муж, который не делает изваяния и 
литого (идола) и т. д. «. Все «проклят» 
в разделе (гл. 27) изрекли вначале, (в 
обратном виде) как «благословен», 
а затем обратились своими лицами 
к горе Эвал и изрекли проклятие (см. 
Раши к 27, 12) [Coтa 32a]. (Т. е. благо-
словение за исполнение заповеди 
предшествовало проклятию за на-
рушение.)

ְוַסְרֶּתם  ִמְצֹות ה’ ֱאֹלֵהיֶכם  ֶאל 
ְמַצֶּוה  ָאֹנִכי  ֲאֶׁשר  ַהֶדֶרְך  ִמן 
ֱא־ ַאֲחֵרי  ָלֶלֶכת  ַהּיֹום  ֶאְתֶכם 
ֹלִהים ֲאֵחִרים ֲאֶׁשר לֹא ְיַדְעֶּתם:

מן הדרך אשר אנכי מצוה אתכם היום 
ָהעֹוֵבד  ֶׁשָּכל  ָלַמְדָּת  וגו’: ָהא  ללכת 
ַהֶּדֶרְך  ִמָּכל  ָסר  ֲהֵרי הּוא  ָזָרה,  ֲעבֹוָדה 
‘ָּכל  ָאְמרּו:  ִמָּכאן  ִיְׂשָרֵאל.  ֶׁשִּנְצַטּוּו 
ְּבָכל  ְּככֹוֵפר  ָזָרה,  ַּבֲעבֹוָדה  ַהּמֹוֶדה 

ַהּתֹוָרה ֻּכָּלּה’:

ֱאֹלֶהיָך  ְיִביֲאָך ה’  ִּכי  ְוָהָיה  כט. 
ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאָּתה ָבא ָׁשָּמה 
ַהְּבָרָכה  ֶאת  ְוָנַתָּתה  ְלִרְׁשָּתּה 
ַעל ַהר ְּגִרִזים ְוֶאת ַהְּקָלָלה ַעל 

ַהר ֵעיָבל:

‘ָית  הברכה: ְּכַתְרגּומֹו:  את  ונתתה 
ְמָבְרַכָיא’, ֶאת ַהְּמָבְרִכים:

ְגִרִזים הֹוְפִכין  על הר גרזים: ְּכַלֵּפי ַהר 
ָהִאיׁש  “ָּברּוְך  ַּבְּבָרָכה:  ּוָפְתחּו  ְּפֵניֶהם, 
ְוגֹו’”.  ּוַמֵּסָכה  ֶּפֶסל  ַיֲעֶׂשה  לֹא  ֲאֶׁשר 
ְּתִחָּלה  ָאְמרּו  ֶׁשַּבָּפָרָׁשה,  ָהַארּוִרים  ָּכל 
ְּפֵניֶהם  ָהְפכּו  ָּכְך  ְוַאַחר  ‘ָּברּוְך’,  ִּבְלׁשֹון 

ְּכַלֵּפי ַהר ֵעיָבל ּוָפְתחּו ִּבְקָלָלה:
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30. Вот они за Йарденом, в 
отдалении, к заходу солнца, 
на земле кенаани, обитающе-
го в степи, против Гилгала, у 
дубрав Морэ.

30. вот они. Обозначил их (указал их 
местонахождение).

 за переправой через (:Означает) .אחרי
Йарден на большом расстоянии, в 
отдалении. И таково значение слова: 
везде, где сказано אחרי (в отличие от 
-в виду имеется) большая уда ,אחר
ленность (см. Раши к В начале 15, 1) 
[Сифре; Сота 33 б].

по пути к заходу солнца. В отда-
лении от Йардена к западу. И ударе-
ние в стихе доказывает, что это две 
(самостоятельные) единицы, ибо они 
отмечены двумя кантиляционными 
знаками: אחרי отмечено «пашта» (это 
разделительный знак), а דרך отмече-
но «машпел» (йетив) и (также) знаком 
«дагеш». Если бы אחרי דרך (представ-
ляло собой) единое сочетание, то אחרי 
было бы отмечено соединительным 
ударением, «шофар афух» (маапах), 
а דרך (было бы отмечено) «пашта», 
(и буква «далет») не имела бы знака 
«дагеш».

против Гилгала. В отдалении от 
Гилгала (а не рядом с ним).

дубрав Морэ. Это Шехем, как ска-
зано: «до места Шехема, до дубравы 
Морэ» [В начале 12:6].

31. Как переходите вы Йар-
ден, чтобы прийти, овладеть 
землей, которую Господь, Б-г 
ваш, дает вам, так овладеете 
вы ею и будете жить на ней.

ַהַּיְרֵדן  ְּבֵעֶבר  ֵהָּמה  ֲהלֹא  ל. 
ַהֶּׁשֶמׁש  ְמבֹוא  ֶדֶרְך  ַאֲחֵרי 
ָּבֲעָרָבה  ַהּיֵֹׁשב  ַהְּכַנֲעִני  ְּבֶאֶרץ 

מּול ַהִּגְלָּגל ֵאֶצל ֵאלֹוֵני מֶֹרה:

הלא המה: ָנַתן ָּבֶהם ִסיָמן:

ַהְרֵּבה  ַהַּיְרֵּדן,  ַהֲעָבַרת  אחרי: ַאֲחֵרי 
“ַאֲחֵרי”,  ְלׁשֹון  ְוֶזהּו  ְלֵמָרחֹוק.  ְוָהְלָאה 
ָּכל ָמקֹום ֶׁשֶּנֱאַמר “ַאֲחֵרי”, ֻמְפָלג הּוא:

דרך מבוא השמש: ְלַהָּלן ִמן ַהַּיְרֵּדן ְלַצד 
ַמֲעָרב. ְוַטַעם ַהִּמְקָרא מֹוִכיַח ֶׁשֵהם ְׁשֵני 
ְּדָבִרים, ֶׁשִּנְנְקדּו ִּבְׁשֵני ְטָעִמים, “ַאֲחֵרי” 
ְּבַמְׁשֵּפל  ָנקּוד  ְו”ֶדֶרְך”  ְּבַפְׁשָטא,  ָנקּוד 
ֶדֶרְך’  ‘ַאֲחֵרי  ָהָיה  ְוִאם  ָּדגּוׁש.  ְוהּוא 
ִדיּבּור ֶאָחד, ָהָיה ָנקּוד “ַאֲחֵרי” ִּבְמָׁשֵרת 
ְּבׁשֹוָפר ָהפּוְך, ְו”ֶדֶרְך” ְּבַפְׁשָטא ְוָרֶפה:

מול הגלגל: ָרחֹוק ִמן ַהִגְלָגל:

ֶׁשֶּנֱאַמר  הּוא,  מורה: ְׁשֶכם  אלוני 
)בראשית יב, ו(: “ַעד ְמקֹום ְׁשֶכם, ַעד 

ֵאלֹון מֹוֶרה”:

לא. ִּכי ַאֶּתם ֹעְבִרים ֶאת ַהַּיְרֵדן 
ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ  ֶאת  ָלֶרֶׁשת  ָלֹבא 
ִויִרְׁשֶּתם  ֹנֵתן ָלֶכם  ה’ ֱאֹלֵהיֶכם 

ֹאָתּה ִויַׁשְבֶּתם ָּבּה:
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31. как переходите вы Йарден... 
Чудеса у Йардена будут знаком для 
вас, что вы придете и овладеете 
землей [Сифре]. (Здесь כי означает 
сопоставление: как..., так...).

32. И соблюдайте исполнить 
все законы и все правопо-
рядки, которые я полагаю 
пред вами сегодня.

Глава 12
1. Вот законы и правопоряд-
ки, которые вы соблюдайте 
исполнить на земле, которую 
дал Господь, Б-г твоих отцов, 
тебе для овладения ею, во 
все дни, сколько живете вы 
на земле: 

2. Уничтожьте совсем со 
всех мест, где служили пле-
мена, которых вы изгоняете, 
их божества на высоких го-
рах и на холмах и под всяким 
деревом зеленеющим.

2. уничтожьте совсем (до конца). 
Сказано אבד, а вслед за этим תאבדון 
(окончательно, бесследно уничтожь-
те). Отсюда (делаем вывод), что ис-
требляющий предмет идолопоклон-
ства должен вырвать его с корнем 
(не оставляя следа от него) [Авода 
зара 45 б].

со всех мест, где служили... А что 
должны вы истребить оттуда? Их 
божества, которые на горах.

כי אתם עוברים את הירדן וגו’: ִנִּסים 
ֶׁשָּתבֹואּו  ְּבֶיְדֶכם  ִסיָמן  ִיְהיּו  ַיְרֵּדן  ֶׁשל 

ְוִתיְרׁשּו ֶאת ָהָאֶרץ:

ָּכל  ֵאת  ַלֲעׂשֹות  ּוְׁשַמְרֶּתם  לב. 
ֲאֶׁשר  ַהִּמְׁשָפִטים  ְוֶאת  ַהֻחִּקים 

ָאֹנִכי ֹנֵתן ִלְפֵניֶכם ַהּיֹום:

פרק י”ב
ְוַהִּמְׁשָפִטים  ַהֻחִּקים  ֵאֶּלה  א. 
ָּבָאֶרץ  ַלֲעׂשֹות  ִּתְׁשְמרּון  ֲאֶׁשר 
ָנַתן ה’ ֱאֹלֵהי ֲאֹבֶתיָך ְלָך  ֲאֶׁשר 
ְלִרְׁשָּתּה ָּכל ַהָּיִמים ֲאֶׁשר ַאֶּתם 

ַחִּיים ַעל ָהֲאָדָמה:

ָּכל  ֶאת  ְּתַאְּבדּון  ַאֵּבד  ב. 
ָׁשם  ָעְבדּו  ֲאֶׁשר  ַהְּמֹקמֹות 
יְֹרִׁשים  ַאֶּתם  ֲאֶׁשר  ַהּגֹוִים 
ֹאָתם ֶאת ֱאֹלֵהיֶהם ַעל ֶהָהִרים 
ָהָרִמים ְוַעל ַהְּגָבעֹות ְוַתַחת ָּכל 

ֵעץ ַרֲעָנן:

ָּכְך  ְוַאַחר  תאבדון: “ַאֵּבד”,  אבד 
ָזָרה  ֲעבֹוָדה  ְלעֹוֵקר  ִמָּכאן  “ְּתַאְּבדּון”, 

ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ֶׁשָּצִריְך ְלָׁשֵרׁש ַאֲחֶריָה:

את כל המקומות אשר עבדו שם וגו’: 
ֱאֹלֵהיֶהם  “ֶאת  ֵמֶהם?  ְּתַאְּבדּון  ּוַמה 

ֲאֶׁשר ַעל ֶהָהִרים”:
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3. И разрушьте их жертвен-
ники, и разбейте их камни 
памятные, а их деревья ку-
мирные сожгите огнем, и из-
ваяния их божеств изрубите, 
и истребите их имя с того 
места. 

-Это жертвенник, сложен) .מזבח .3
ный) из нескольких камней.

 из одного камня, и это есть - מצבה
постамент, о котором говорится в 
Мишне [Авода зара 3, 7]: «Камнем, 
который первоначально был вытесан 
в качестве постамента (для идола, 
пользоваться запрещено) «.

-Это дерево, (служащее пред .אשרה
метом) идолопоклонства.

и истребите их имя. Давая им клич-
ки позорные: «дом возвышенный» 
переименуйте в «дом подвальный», 
«глаз всевидящий» - «глаз с колюч-
кой» [Авода зара 46а].

4. Не делайте такого Господу, 
Б-гу вашему;

4. не делайте такого. Чтобы вос-
курять Небесам (т. е. Превечному) 
на всяком месте (какое выберете, по-
добно идолопоклонникам); но только 
на месте, которое Он изберет. Другое 
объяснение: «и разрушьте их жерт-
венники,... и истребите их имя... Не 
делайте такого» - это запрет стереть 
ИМЯ и разбить камень жертвенника 
или переднего двора [Сифре; Макот 
22 а]. Сказал рабби Ишмаэль: «Не-
ужели можешь предположить, что 
сыны Исраэля разбивают жертвен-
ники (Превечного)? Однако (понимать 
следует так:) не делайте подобного 
их поступкам, а (в противном случае) 

ִמְזְּבֹחָתם  ֶאת  ְוִנַּתְצֶּתם  ג. 
ַמֵּצֹבָתם  ֶאת  ְוִׁשַּבְרֶּתם 
ָּבֵאׁש  ִּתְׂשְרפּון  ַוֲאֵׁשֵריֶהם 
ְּתַגֵדעּון  ֱאֹלֵהיֶהם  ּוְפִסיֵלי 
ְוִאַּבְדֶּתם ֶאת ְׁשָמם ִמן ַהָּמקֹום 

ַההּוא:

מזבח: ֶׁשל ֲאָבִנים ַהְרֵּבה:

ִּבימֹוס,  ְוִהיא  ַאַחת,  ֶאֶבן  מצבה: ֶׁשל 
‘ֶאֶבן  ב(:  מז  )ע”ז  ַּבִּמְׁשָנה  ֶׁשְּׁשנּוָיה 

ֶׁשֲחָצָבּה ִמְּתִחָּלָתּה ְלִבימֹוס’:

אשרה: ִאיָלן ַהֶּנֱעָבד:

ֵׁשם  ָלֶהם  שמם: ְלַכּנֹות  את  ואבדתם 
‘ֵּבית  ָלּה  קֹוִרין  ַגְלָיא’  ‘ֵּבית  ִלְגַנאי: 

ַּכְרָיא’, ‘ֵעין ֹּכל’, ‘ֵעין קֹוץ’:

ד. לֹא ַתֲעׂשּון ֵּכן ַלה’ ֱאֹלֵהיֶכם:

ְּבָכל  ַלָּׁשַמִים  כן: ְלַהְקִטיר  תעשון  לא 
ַּבָּמקֹום  ִאם  ִּכי  ה(,  )ָּפסּוק  ָמקֹום 
ֶאת  “ְוִנַּתְצֶּתם  ַאֵחר:  ָּדָבר  ִיְבַחר.  ֲאֶׁשר 
לֹא  ְׁשָמם,  ֶאת  ְוִאַּבְדֶּתם  ִמְזְּבֹחָתם 
ַאְזָהָרה ְלמֹוֵחק ֶאת ַהֵּׁשם  ַתֲעׂשּון ֵּכן”, 
ּוְלנֹוֵתץ ֶאֶבן ִמן ַהִּמְזֵּבַח, אֹו ִמן ָהֲעָזָרה. 
ַעל  ַּתֲעֶלה  ‘ְוִכי  ִיְׁשָמֵעאל:  ַרִּבי  ָאַמר 
ַּדְעְּתָך ֶׁשִּיְׂשָרֵאל נֹוְתִצין ֶאת ַהִּמְזְּבחֹות? 
ְוִיְגְרמּו  ְּכַמֲעֵׂשיֶהם  ַּתֲעׂשּו  ֶׁשּלֹא  ֶאָּלא 

ֲעֹונֹוֵתיֶכם ְלִמְקַּדׁש ֲאבֹוֵתיֶכם ֶׁשֵּיָחֵרב’:
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ваши грехи приведут к тому, что раз-
рушено будет Святилище, (возведен-
ное) вашими отцами» [Сифре].

5. Но только к месту, которое 
изберет Господь, Б-г ваш, из 
всех колен ваших, чтобы ут-
вердить там Имя Свое, к Его 
обиталищу устремляйтесь, и 
приходи туда;

5. к Его обиталищу устремляйтесь. 
Это скиния в Шило.

6. И приносите туда ваши 
всесожжения и ваши жерт-
вы, и ваши десятины, и воз-
ношение вашей руки, и обе-
тованное вами, и доброхот-
ные ваши дары, и первород-
ных вашего скота крупного 
и мелкого;

6. и ваши жертвы. Обязательные 
мирные жертвы (как, например, два 
агнца в мирную жертву; см. И воз-
звал 23,19).

десятины ваши. Десятина из скота 
и вторая десятина (доставляются), 
чтобы есть это в пределах городской 
стены (Йерушалаима).

возношение вашей руки (из вашей 
руки). Это первые плоды, о которых 
сказано: «и возьмет священнослужи-
тель корзину из твоей руки» [26, 4].

и первенцев вашего скота круп-
ного. Чтобы передать их священ-
нослужителю, и он принесет их там 
в жертву [Сифре].

7. И ешьте там пред Госпо-
дом, Б-гом вашим, и радуй-

ֲאֶׁשר  ַהָּמקֹום  ֶאל  ִאם  ִּכי  ה. 
ִמָּכל  ֱאֹלֵהיֶכם   ה’  ִיְבַחר 
ָׁשם  ְׁשמֹו  ֶאת  ָלׂשּום  ִׁשְבֵטיֶכם 

ְלִׁשְכנֹו ִתְדְרׁשּו ּוָבאָת ָׁשָּמה:

לשכנו תדרשו: ֶזה ִמְׁשַּכן ִׁשיֹלה:

ֹעֹלֵתיֶכם  ָׁשָּמה  ַוֲהֵבאֶתם  ו. 
ַמְעְׂשרֵֹתיֶכם  ְוֵאת  ְוִזְבֵחיֶכם 
ְוִנְדֵריֶכם  ֶיְדֶכם  ְּתרּוַמת  ְוֵאת 
ְּבַקְרֶכם  ּוְבֹכרֹת  ְוִנְדֹבֵתיֶכם 

ְוצֹאְנֶכם:

וזבחיכם: ְׁשָלִמים ֶׁשל חֹוָבה:

ּוַמֲעֵׂשר  ְּבֵהָמה  מעשרתיכם: ַמֲעַׂשר 
ֵׁשִני ֶלֱאֹכל ִלְפִנים ִמן ַהחֹוָמה:

ֶׁשֶּנֱאַמר  ַהִּבּכּוִרים,  תרומת ידכם: ֵאּלּו 
ַהֹּכֵהן  “ְוָלַקח  ד(:  כו,  )דברים  ָּבֶהם 

ַהֶּטֶנא ִמָּיֶדָך”:

ַלֹּכֵהן,  בקרכם: ְלִתָּתם  ובכורות 
ְוַיְקִריֵבם ָׁשם:

ה’  ִלְפֵני  ָׁשם  ַוֲאַכְלֶּתם  ז. 
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тесь всему, к чему приложе-
на ваша рука, вы и семейства 
ваши, чем благословил тебя 
Господь, Б-г твой.

7. чем благословил тебя Господь. 
Согласно благословению приноси 
[Сифре].

8. Не делайте всего, что мы 
делаем здесь сегодня, - каж-
дый, что прямо в его глазах;

8. не делайте всего, что мы де-
лаем... Относится к (сказанному) 
выше: «Как переходите вы Йарден... 
« [11,31]. Тотчас по переходе Йардена 
дозволяется вам приносить жертвы 
на возвышении на протяжении че-
тырнадцати лет овладения (землей) 
и раздела (земли). Однако на возвы-
шении не приносите всего, что вы 
приносите «здесь сегодня» в ски-
нии, которая с вами и которая была 
помазана и (поэтому) пригодна для 
принесения при ней очистительных 
и повинных жертв, обетованных и 
доброхотных жертв, однако на воз-
вышении приносятся только жертвы 
по обету и доброхотные. И таково 
(значение сказанного) «каждый, что 
прямо в его глазах» - жертвы по обету 
и доброхотные, которые вы назначае-
те по вашему усмотрению (потому что 
угодно вам принести их), а не по обя-
занности (на вас возложенной); такое 
можете приносить на возвышении 
(но не очистительную или повинную 
жертву, которые являются обязатель-
ными) [Сифре; Зeвaxuм 117 б].

9. Ибо вы не пришли еще на 
место покоя и к уделу, кото-
рый Господь, Б-г твой, дает 
тебе.

ֱאֹלֵהיֶכם ּוְׂשַמְחֶּתם ְּבֹכל ִמְׁשַלח 
ֶיְדֶכם ַאֶּתם ּוָבֵּתיֶכם ֲאֶׁשר ֵּבַרְכָך 

ה’ ֱאֹלֶהיָך:

אשר ברכך ה’: ְלִפי ַהְּבָרָכה, ָהֵבא:

ח. לֹא ַתֲעׂשּון ְּכֹכל ֲאֶׁשר ֲאַנְחנּו 
ֹעִׂשים ֹפה ַהּיֹום ִאיׁש ָּכל ַהָּיָׁשר 

ְּבֵעיָניו:

עשים  אנחנו  אשר  ככל  תעשון  לא 
יא, לא(,  ְלַמְעָלה )דברים  וגו’: מּוָסב 
ַהַּיְרֵּדן  ֶאת  עֹוְבִרים  ַאֶּתם  “ִּכי  ַעל 
ִמָּיד  ַהַּיְרֵּדן,  ֶאת  ְּכֶׁשַּתַעְברּו  ְוגֹו’”, 
ָּכל  ְּבָבָמה,  ְלַהְקִריב  ַאֶּתם  ֻמָּתִרים 
ְוִחּלּוק,  ִּכּבּוׁש  ֶׁשל  ָׁשָנה  ֶעְׂשֵרה  ַאְרַּבע 
ֶּׁשַאֶּתם  ַמה  ָּכל  ַּתְקִריבּו  לֹא  ּוְבָבָמה 
ֶׁשהּוא  ַּבִּמְׁשָּכן,  ַהּיֹום  ֹּפה  ַמְקִריִבים 
ּבֹו  ְלַהְקִריב  ָּכֵׁשר  ְוהּוא  ְוִנְמָׁשח  ִעָּמֶכם 
ַחָּטאֹות ַוֲאָׁשמֹות, ְנָדִרים ּוְנָדבֹות, ֲאָבל 
ְוַהִּנָּדב,  ַהִּנָּדר  ֶאָּלא  ָקֵרב  ֵאין  ְּבָבָמה 
ְנָדִרים  ְּבֵעיָניו”,  ַהָּיָׁשר  ָּכל  ְוֶזהּו: “ִאיׁש 
ּוְנָדבֹות ֶׁשַאֶּתם ִמְתַנְּדִבים ַעל ְיֵדי ֶׁשָּיָׁשר 
ְיֵדי חֹוָבה,  ַעל  ְולֹא  ַלֲהִביָאם,  ְּבֵעיֵניֶכם 

אֹוָתם ַּתְקִריבּו ְּבָבָמה:

ָעָּתה ֶאל  ַעד  ִּכי לֹא ָבאֶתם  ט. 
ַהַּנֲחָלה ֲאֶׁשר ה’  ְוֶאל  ַהְּמנּוָחה 

ֱאֹלֶהיָך ֹנֵתן ָלְך:
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9. ибо вы не пришли. На протяжении 
всех тех четырнадцати лет (завоева-
ния и раздела земли).

на место покоя. Это Шило.

удел. Это Йерушалаим [Сифре; Зева-
хим 119 а].

букв.: доныне, до сих пор. То же, 
что «еще не» (пришли; и это относит-
ся к будущему, к четырнадцати годам 
завоевания и раздела, о которых 
говорит Моше).

10. И вы перейдете Йарден 
и поселитесь на земле, ко-
торую Господь, Б-г ваш, дает 
вам в удел, и Он даст вам 
покой от всех ваших врагов 
вокруг, и вы будете жить 
безопасно;

10. и вы перейдете Йарден и по-
селитесь на земле. (Означает) что 
вы должны разделить ее, и каждый 
будет знать свой удел и (территорию) 
своего колена.

и даст вам покой. После овладения 
и раздела (земли) и обретения покоя 
от племен, «которых оставил Господь, 
чтобы испытать ими Исраэля» [Судьи 
3, 1] - а это только во дни Давида - 
тогда...

ֶעְׂשֵרה  ַאְרַּבע  כי לא באתם: ָּכל אֹוָתן 
ָׁשָנה:

אל המנוח ה: זֹו ִׁשיֹלה:

הנחלה: זֹו ְירּוָׁשַלִים:

עד עתה: ְּכמֹו ֲעַדִין:

י. ַוֲעַבְרֶּתם ֶאת ַהַּיְרֵדן ִויַׁשְבֶּתם 
ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר ה’ ֱאֹלֵהיֶכם ַמְנִחיל 
ֶאְתֶכם ְוֵהִניַח ָלֶכם ִמָּכל ֹאְיֵביֶכם 

ִמָּסִביב ִויַׁשְבֶּתם ֶּבַטח:

בארץ:  וישבתם  הירדן  את  ועברתם 
ֶאת  ַמִּכיר  ֶאָחד  ָּכל  ִויֵהא  ֶׁשְּתַחְּלקּוָה, 

ֶחְלקֹו ְוֶאת ִׁשְבטֹו:

ְוִחּלּוק  ִּכּבּוׁש  לכם: ְלַאַחר  והניח 
ַהגֹוִים  ִמן  א(  ג,  )שופטים  ּוְמנּוָחה 
ֲאֶׁשר ֵהִניַח ה’, ְלַנּסֹות ָּבם ֶאת ִיְׂשָרֵאל, 

ְוֵאין זֹו ֶאָּלא ִּביֵמי ָּדִוד. ָאז:
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ТЕИЛИМ

Псалом 108
(1) Песнь Давида. (2) Готово 
сердце мое, Всесильный, буду 
петь и играть, - [готова] также 
слава моя. (3) Вспрянь, лира и 
арфа! Я утреннюю зарю 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 избавлены 
были возлюбленные Твои, 
спаси десницей Твоей и от-
веть мне. (8) Всесильный го-
ворил в святости Своей, [что] 
я восторжествую, разделю 
Шхем, долину Сукот измерю. 
(9) Гильад [будет] мой, Менаше 
- мой, Эфраим - крепость го-

קח.
)ב(  ְלָדִוד  ִמְזמֹור  ִׁשיר  )א( 
ָאִׁשיָרה  ֱאֹלִהים  ִלִּבי  ָנכֹון 
)ג(  ְּכבֹוִדי:  ַאף  ַוֲאַזְּמָרה 
ָאִעיָרה  ְוִכּנֹור  ַהֵּנֶבל  עּוָרה 
ָּׁשַחר: )ד( אֹוְדָך ָבַעִּמים ְיהָוה 
ִּכי  )ה(  ַּבְלֻאִּמים:  ַוֲאַזֶּמְרָך 
ְוַעד  ַחְסֶדָך  ָׁשַמִים  ֵמַעל  ָגדֹול 
ְׁשָחִקים ֲאִמֶּתָך: )ו( רּוָמה ַעל 
ָׁשַמִים ֱאֹלִהים ְוַעל ָּכל ָהָאֶרץ 
ֵיָחְלצּון  ְלַמַען  )ז(  ְּכבֹוֶדָך: 
ַוֲעֵנִני:  ְיִמיְנָך  הֹוִׁשיָעה  ְיִדיֶדיָך 
ְּבָקְדׁשֹו  ִדֶּבר  ֱאֹלִהים  )ח( 
ְוֵעֶמק  ְׁשֶכם  ֲאַחְּלָקה  ֶאְעֹלָזה: 
ֻסּכֹות ֲאַמֵדד: )ט( ִלי ִגְלָעד ִלי 
רֹאִׁשי  ָמעֹוז  ְוֶאְפַרִים  ְמַנֶּׁשה 



Теилимיום ראשון День первый36

ловы моей, Йеуда - законода-
тель мой, (10) Моав - мой умы-
вальный сосуд, на Эдом нало-
жу замок свой, над Плешетом 
трубить буду. (11) Кто введет 
меня в укрепленный город? 
Кто повел меня на Эдом? (12) 
Ведь это [Ты], Всесильный, 
Который [ранее] отринул нас, 
и не выходил Всесильный во 
главе войск наших. (13) Подай 
же нам помощь в беде, ибо 
защита 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 спрашивать, 

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

ָחִיל ְוהּוא ָיבּוס ָצֵרינּו: 

קט.
ִמְזמֹור:  ְלָדִוד  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֶּתֱחַרׁש:  ַאל  ְתִהָּלִתי  ֱאֹלֵהי 
ִמְרָמה  ּוִפי  ָרָׁשע  ִפי  ִּכי  )ב( 
ְלׁשֹון  ִאִּתי  ִדְּברּו  ָפָתחּו  ָעַלי 
ִׂשְנָאה  ְוִדְבֵרי  )ג(  ָׁשֶקר: 
)ד(  ִחָּנם:  ַוִּיָּלֲחמּוִני  ְסָבבּוִני 
ַוֲאִני  ִיְׂשְטנּוִני  ַאֲהָבִתי  ַּתַחת 
ְתִפָּלה: )ה( ַוָּיִׂשימּו ָעַלי ָרָעה 
ַּתַחת  ְוִׂשְנָאה  טֹוָבה  ַּתַחת 
ַאֲהָבִתי: )ו( ַהְפֵקד ָעָליו ָרָׁשע 
)ז(  ְיִמינֹו:  ַעל  ַיֲעמֹד  ְוָׂשָטן 
ּוְתִפָּלתֹו  ָרָׁשע  ֵיֵצא  ְּבִהָּׁשְפטֹו 
ִּתְהֶיה ַלֲחָטָאה: )ח( ִיְהיּו ָיָמיו 
ַאֵחר:  ִיַּקח  ְפֻקָדתֹו  ְמַעִּטים 
)ט( ִיְהיּו ָבָניו ְיתֹוִמים ְוִאְׁשּתֹו 
ָבָניו  ָינּועּו  ְונֹוַע  )י(  ַאְלָמָנה: 
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допытываться будут о раз-
валинах их. (11) Захватит за-
имодавец 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, кото-
рым он всегда опоясывается. 
(20) Таково [воздаяние] за де-
яния преследователей моих 
от Б-га и говорящих злое на 
душу мою. (21) Ты же, Б-г, 
Г-сподь мой, со мной твори 
ради имени Твоего, ибо хоро-
шо милосердие Твое - избавь 
меня. (22) Ибо я беден и нищ, 
и сердце мое убито во мне. 
(23) Как тень уклоняющаяся 
хожу я, гоним я, как саранча. 

ֵמָחְרבֹוֵתיֶהם:  ְוָדְרׁשּו  ְוִׁשֵאלּו 
ֲאֶׁשר  ְלָכל  נֹוֶׁשה  ְיַנֵּקׁש  )יא( 
)יב(  ְיִגיעֹו:  ָזִרים  ְוָיֹבּזּו  לֹו 
ְוַאל  ָחֶסד  מֵֹׁשְך  לֹו  ְיִהי  ַאל 
ְיִהי  )יג(  ִליתֹוָמיו:  חֹוֵנן  ְיִהי 
ַאֵחר  ְּבדֹור  ְלַהְכִרית  ַאֲחִריתֹו 
ן  ֲעֹו  ִיָּזֵכר  )יד(  ְׁשָמם:  ִיַּמח 
ֲאֹבָתיו ֶאל ְיהָוה ְוַחַּטאת ִאּמֹו 
ַאל ִּתָּמח: )טו( ִיְהיּו ֶנֶגד ְיהָוה 
ִזְכָרם:  ֵמֶאֶרץ  ְוַיְכֵרת  ָּתִמיד 
)טז( ַיַען ֲאֶׁשר לֹא ָזַכר ֲעׂשֹות 
ְוֶאְביֹון  ָעִני  ִאיׁש  ַוִּיְרדֹף  ָחֶסד: 
)יז(  ְלמֹוֵתת:  ֵלָבב  ְוִנְכֵאה 
ְולֹא  ַוְּתבֹוֵאהּו  ְקָלָלה  ַוֶּיֱאַהב 
ִמֶּמּנּו:  ַוִּתְרַחק  ִּבְבָרָכה  ָחֵפץ 
ְּכַמדֹו:  ְקָלָלה  ַוִּיְלַּבׁש  )יח( 
ְוַכֶּׁשֶמן  ְּבִקְרּבֹו  ַכַּמִים  ַוָּתֹבא 
ְּבַעְצמֹוָתיו: )יט( ְּתִהי לֹו ְּכֶבֶגד 
ַיְחְּגֶרָה:  ָּתִמיד  ּוְלֵמַזח  ַיְעֶטה 
ֵמֵאת  ֹׂשְטַני  ְפֻעַּלת  זֹאת  )כ( 
ַנְפִׁשי:  ְוַהדְֹבִרים ָרע ַעל  ְיהָוה 
)כא( ְוַאָּתה ְיהִוה ֲאדָֹני ֲעֵׂשה 
ִאִּתי ְלַמַען ְׁשֶמָך ִּכי טֹוב ַחְסְדָך 
ְוֶאְביֹון  ָעִני  ִּכי  )כב(  ַהִּציֵלִני: 
ָאֹנִכי ְוִלִּבי ָחַלל ְּבִקְרִּבי: )כג( 
ְּכֵצל ִּכְנטֹותֹו ֶנֱהָלְכִּתי ִנְנַעְרִּתי 
ָּכְׁשלּו  ִּבְרַּכי  )כד(  ָּכַאְרֶּבה: 
ִמָּׁשֶמן:  ָּכַחׁש  ּוְבָׂשִרי  ִמּצֹום 
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(24) Колени мои изнемогли 
от поста, тело мое лишилось 
тука. (25) Стал я для них по-
смешищем: увидев меня, ки-
вают головами своими. (26) 
Помоги мне, Б-г, Всесильный 
мой, спаси меня по милосер-
дию Твоему, (27) чтобы знали 
что Твоя это рука, что Ты, Б-г, 
совершил это. (28) Они будут 
проклинать, а Ты благосло-
вишь, они восстанут, но будут 
пристыжены, а раб Твой воз-
радуется. (29) Облекутся пре-
следователи мои бесчестьем, 
как одеждою, покроются 
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-
дека“. (5) Г-сподь справа от 

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

ִמֹּׁשְפֵטי ַנְפׁשֹו: 

קי.
ְלָדִוד ִמְזמֹור: ְנֻאם ְיהָוה  )א( 
ָאִׁשית  ַעד  ִליִמיִני  ֵׁשב  ַלאדִֹני 
)ב(  ְלַרְגֶליָך:  ֲהדֹם  ֹאְיֶביָך 
ִמִּצּיֹון  ְיהָוה  ִיְׁשַלח  ֻעְּזָך  ַמֵּטה 
ַעְּמָך  )ג(  ֹאְיֶביָך:  ְּבֶקֶרב  ְרֵדה 
ְּבַהְדֵרי  ֵחיֶלָך:  ְּביֹום  ְנָדֹבת 
ַטל  ְלָך  ִמְׁשָחר  ֵמֶרֶחם  ֹקֶדׁש 
ַיְלֻדֶתיָך: )ד( ִנְׁשַּבע ְיהָוה ְולֹא 
ַעל  ְלעֹוָלם  ֹכֵהן  ַאָּתה  ִיָּנֵחם 
ִדְבָרִתי ַמְלִּכי ֶצֶדק: )ה( ֲאדָֹני 
ַאפֹו  ְּביֹום  ָמַחץ  ְיִמיְנָך  ַעל 
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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.

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

ַעל ֵּכן ָיִרים רֹאׁש: 

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

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

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

ַּתֲאַות ְרָׁשִעים ֹּתאֵבד:
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ТАНИЯ

Святые послания
Послание седьмое. Продолжение

В Талмуде сказано: «Лицо 
нашего праотца Яакова сво-
ей красотой и правильно-
стью черт напоминало лицо 
Адама». Согласно учению 
хасидизма, здесь подраз-
умевается, что и душа Яакова 
была родственна душе Адама. 
Ибо праотец Яаков, исхи-
трившийся получить благо-
словение своего отца Ицхака, 
тем самым восстановил связь 
между Б-жественным светом 
и материей, прерванную в 
результате греха, совершен-
ного Адамом. Душа Яакова 
тоже представляла собой 
«надиндивидуальную душу», 
включавшую в себя души всех 
евреев — от начала и до конца 
веков. Яаков был воплоще-

нием того, что называется 
«меркава», для Торы, кото-
рая именуется также «Адам» 
— в этом имени содержится 
намек на связь человека с 
Торой. Об этом написано в 
книге пророка Йехезкеля, 
которому было дано увидеть 
воплощение Б-жественного 
замысла — Адама и Тору — 
как единое духовное целое, а 
также духовный образ Яакова, 
реализовавшего этот замы-
сел: «...Над троном, символом 
величия Всевышнего, было 
нечто, открывшееся мне как 
сущность Адама...». На то, что 
Яаков был призван реализо-
вать Б-жественную идею, во-
площенную в Торе, указывает 
и следующее толкование ска-
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ֵמֵעין  ְדַיֲעֹקב  ׁשּוְפֵריּה  ְוִהֵּנה, 
ׁשּוְפֵריּה ְדָאָדם ָהִראׁשֹון, 

[В Талмуде сказано:] «Лицо 
нашего праотца Яакова сво-
ей красотой и правильно-
стью черт напоминало лицо 
Адама». 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Бава мециа, 84а. Согласно 
учению хасидизма, здесь 
подразумевается, что и душа 
Яакова была родственна душе 
Адама.

ֶׁשִּתֵּקן ֵחְטא ָאָדם ָהִראׁשֹון,
Ибо исправил грех первого 
человека.

Праотец Яаков, исхитрив-
шийся получить благослове-
ние своего отца Ицхака, тем 
самым восстановил связь 
между Б-жественным светом 
и материей, прерванную в 
результате греха, совершен-
ного Адамом. Так пишет Алтер 
Ребе в своей книге Тора ор, 
стр. 216. Подобно тому, как 
Змей хитростью и обманом 
заманил Хаву и Адама в путы 
греха, и исправить послед-
ствия этого греха можно лишь 
путем хитрости и обмана.

ְוָהְיָתה ִנְׁשָמתֹו ַּגם ֵּכן ְּכלּוָלה ִמָּכל 
ַהְּנָׁשמֹות ֶׁשְּבִיְׂשָרֵאל, ֵמעֹוָלם ְוַעד 

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

занного в книге Рут: «...Имен-
но она была сутью души Изра-
иля». В Талмуде разъясняет-
ся: «Слово „она“ указывает на 
Тору, и ни на что иное», — на 
Тору, которая была вложена в 
душу основателя рода Изра-
иля и стала ее неотъемлемой 
частью. Как уже говорилось 
выше, душа его включала в 
себя души всех израильтян, 
которым предстояло когда-
либо родиться. Теперь стано-
вится ясным, почему «Яаков 
назвал Его Всевышнего „Эль“ 
— Б-г, Б-г Израиля». Имя Все-
вышнего «Эль» указывает на 
свойственную Ему доброту, 
благодаря которой на душу 
Яакова ложится отблеск бес-
конечного света — Эйн Соф — 

Творца, благословен Он, све-
та, скрытого Им в Торе. Душа 
Яакова восприняла этот свет, 
как о том написано: «Господь, 
Источник доброты, ниспослал 
нам свет...». И вслед за Яако-
вом все прямодушные сыны 
Израиля, изучающие Тору и 
исполняющие заповеди, удо-
стаиваются света Всевышне-
го, Эйн Соф, благословен Он; 
и свет этот воспринимается 
их душой, в наиболее полной 
и яркой форме проявляясь в 
ней во время молитвы, ибо 
в этот час они в наибольшей 
степени постигают разумом и 
ощущают сердцем суть этого 
света, как о том сказано в 
другом месте.
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עֹוָלם,
Душа [Яакова] тоже пред-
ставляла собой «надинди-
видуальную душу» [«нешама 
клалит»], включавшую в 
себя души всех евреев — от 
начала и до конца веков.
Душа Адама включала в себя 
Б-жественные души людей 
всех поколений. По изначаль-
ному замыслу Всевышнего, 
души всех людей должны 
были составить органиче-
скую единую систему в форме 
человеческого тела, развива-
ющуюся во временной после-
довательности от сотворения 
Адама и до конца веков. При-
чем души людей каждого по-
коления находились на опре-
деленном уровне этой систе-
мы. Например, души первых 
поколений соответствовали 
как бы клеткам мозга — они 
закладывали основу всей 
будущей истории. В резуль-
тате грехопадения Адама эта 
система распалась, а потом 
была частично восстановле-
на Яаковом. Она перестала 
быть универсальной и ныне 
включает в себя только души 
евреев и праведников среди 
других народов. Со времен 
Яакова все души евреев за-
ключены в его душе, и только 
его потомки составили ев-
рейский народ. Смотри Тания, 
часть 1, гл. 2.
Таким образом, как души вы-

сочайшего мира сокрытия 
«альма де-иткасья», так и 
души мира раскрытия «альма 
де-итгалья» — все были вклю-
чены в душе Яакова.

ֶׁשְּלַמְעָלה,  ְלתֹוָרה  ֶמְרָּכָבה  ְוָהָיה 
ֶׁשִּנְקֵראת ְּבֵׁשם »ָאָדם«,

Яаков был [воплощением 
того, что называется] «мер-
кава», для Торы, которая 
именуется также «Адам» 
«Адам» — в этом имени со-
держится намек на связь че-
ловека с Торой, как сказано: 
«Вот Тора человека» («а-Тора 
адам»). (Хукат 19:14). «Мер-
кава» — колесницу, которая 
подчиняется воле наездника.
מּות א ּדְ ּסֵ מּות ַהּכִ תּוב: «ְוַעל ּדְ ָכּ מֹו ֶשׁ  ְכּ
ַמְרֵאה ָאָדם ְוכּו ,«’ּכְ
Как сказано: «И над образом 
этого престола — образ, по-
добный человеку [«адам»]...
По Йехезкель, 1:26. Над сво-
дом же, который над голо-
вами их, — образ престола, 
подобным камню Сапфиру, и 
над образом этого престола 
— образ, подобный человеку, 
на нем сверху. Пророку Йе-
хезкелю было дано увидеть 
воплощение Б-жественного 
замысла — Адама и Тору — как 
единое духовное целое, а так-
же духовный образ Яакова, 
реализовавшего этот замы-
сел: «..Над троном, символом 
величия Всевышнего, было 
нечто, открывшееся мне как 
сущность Адама...». Соглас-
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но Кабалы под Адамом здесь 
подразумевается Тора. Смо-
три Зоар ч. 1, 71б.

ְלָפִנים  »ְוזֹאת  ֶׁשָּכתּוב:  ּוְכמֹו 
ְּבִיְׂשָרֵאל כּו’«

Как сказано: «И она внутри 
Израиля»
На то, что Яаков был призван 
реализовать Б-жественную 
идею, воплощенную в Торе, 
указывает и следующее тол-
кование сказанного в книге 
Рут: «...Именно она была су-
тью души Израиля». Рут. 4:7. 
Буквальный перевод цитаты 
таков: «И это было принято с 
давних времен в Израиле...». 
Слово «лефаним» означает 
как «с давних времен», так 
и «внутри». Израиль — это 
Яаков.

»ֵאין זֹאת ֶאָּלא ּתֹוָרה כּו’«, 
«Слово «она» указывает на 
Тору, и ни на что иное»,
Это разъясняется в Вави-
лонском Талмуде, трактат 
Авода зара, 26. Согласно этой 
трактовке, стих звучит так: 
«Тора была внутри [души] 
Израиля...». В Зоар ч. 3, 118, 
17, сказано, что слово «она» 
означает, что Тора была из-
начально у народа Израиля.

ֶׁשָהְיָתה ְּכלּוָלה ּוְמֻלֶּבֶׁשת ְּבִנְׁשַמת 
»ִיְׂשָרֵאל ָסָבא«, 

[Тора,] которая была вложе-
на в душу основателя [рода] 
Израиля («истраэль саба») 
и стала ее неотъемлемой 
частью.

«Душа основателя рода Из-
раиля», «исраэль саба» (бук-
вально «дедушка Израиль») — 
так называют праотца Яакова 
в нижнем мире. Но так же 
называют его корень Свыше 
— «Исраэль саба».

ַהְּכלּוָלה ִמָּכל ַהְּנָׁשמֹות.
Состоящая из всех душ
Как уже говорилось выше, 
душа Яакова включала в себя 
души всех израильтян, кото-
рым предстояло когда-либо 
родиться. Она была сосудом 
для восприятия света Торы.

ֱאֹלֵהי  ֵאל  לֹו  »ַוִּיְקָרא  ְוֶזהּו 
ִיְׂשָרֵאל«.

Теперь становится ясным, 
почему «[Яаков] назвал Его 
[Всевышнего] «Э-ль» [— Б-г], 
Б-г Израиля»». 
Назвал подобно тому, как 
люди называют друг друга по 
имени, привлекая внимание 
к себе.

ַהֶהָאָרה  ַהְמָׁשַכת  ְלׁשֹון  »ֵאל« 
הּוא  ָּברּוְך  סֹוף  ֵאין  ֵמאֹור 

ֵמַהֶהְעֵלם ֶאל ַהִּגּלּוי,
Имя Всевышнего «Э-ль» 
указывает на [свойствен-
ную Ему доброту, благодаря 
которой на душу Яакова 
ложится] отблеск бесконеч-
ного света — Эйн Соф, благо-
словен Он, [света], скрытого 
Им.
Речь идет о бесконечном све-
те облеченном в Тору.

ְלָהִאיר ִּבְבִחיַנת ִּגּלּוי ְּבִנְׁשָמתֹו,
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Душа [Яакова] восприняла 
этот свет,

ַוָיֶאר  ה’  »ֵאל  ֶׁשָּכתּוב:  ּוְכמֹו 
ָלנּו«;

как о том написано: «Б-г 
(«Э-ль»), Источник доброты, 
ниспослал нам свет...».
По Теилим, 118:27. Из этого 
видим, что Б-жественное имя 
«Э-ль» связано с аспектом 
«эара» — свет. И таким же об-
разом нужно понимать фразу: 
«И назвал его Э-ль — Эло-эй 
— Исраэль. «И назвал» — на 
языке Торы «ва-икра», так-
же обозначает «и позвал». 
Таким образом внутреннее 
значение этих слов такое: 
Яаков позвал и привлек книзу 
раскрытие из общего света, 
исходящего из Бесконечно-
го, что включает в себя все 
детали Торы и заповедей, 
на которые он дробится при 
своем нисхождении, чтобы 
все это раскрылось и засияло 
в его душе.

ָהעֹוְסִקים  ֵלב,  ִיְׁשֵרי  ָּכל  ְוַאֲחָריו 
ַּבּתֹוָרה ּוַבִּמְצֹות,

И вслед за Яаковом все пря-
модушные, изучающие Тору 
и исполняющие заповеди,
По Теилим, 94:15. «Прямо-
душные» — «йишрей лев», 
буквально «прямые серд-
цем», это сыны Израиля. Те, 
у которых Б-жественный свет 
освещает разум и проникает в 
сердце и от этого пробужда-

ется в них любовь и трепет к 
Б-гу. Силой этих чувств они 
учат Тору и исполняют запо-
веди.
[Слово Исраэль раскладыва-
ется на две составные: яшар 
(«прямой») и э-ль — согласно 
примечанию Любавичского 
Ребе Шлита].

ֵמִאיר אֹור ה’ ֵאין סֹוף ָּברּוְך הּוא 
ִּבְבִחיַנת ִּגּלּוי ְּבִנְׁשָמָתם,

Они удостаиваются света 
Всевышнего, Эйн Соф, благо-
словен Он; и свет этот вос-
принимается их душой,
Этот свет («эара») называ-
ется «хелек», как в молитве, 
о которой говорили в начале 
послания: «Счастливы мы! 
Как хороша наша доля («хе-
лек»)». Это Б-жественный 
свет, раздробленный на ин-
дивидуальные детали при 
своем нисхождении, каждый 
луч которого освещает тож-
дественную ему заповедь. 
Как мы говорили выше, при 
своем нисхождении этот 
обобщающий свет дробится 
на 613 частей, доль и доля 
этого Б-жественного света 
сияет в душе еврея, испол-
няющего заповедь. Об этом и 
сказано: «Счастливы мы! Как 
хороша наша доля».

ְוֶיֶתר  ְׂשֵאת  ְּבֶיֶתר  ֶזה  ִּגּלּוי  ּוְזַמן 
הּוא  ְוִלָּבם  ְּבמָֹחם  ַהֶהָאָרה  ָעז 
ֶׁשְמבֹוָאר  ְּכמֹו  ַהְּתִפָּלה  ִּבְׁשַעת 

ְּבָמקֹום ַאֵחר.
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в наиболее полной и яркой 
форме проявляясь в ней во 
время молитвы, ибо в этот 
час они в наибольшей сте-
пени постигают разумом и 
ощущают сердцем суть этого 
света, как о том сказано в 
другом месте.
[См. Тания, часть 4, посл. 24. 
Молитва — это часы особого 
благоволения, когда Всевыш-
ний  открывает нам Себя и 
осеняет Своим присутстви-
ем дом молитвы, уделяет 
внимание  Шхине, «которая 
пребывает вместе с ними 
даже тогда, когда они на-
ходятся во власти нечистых 
оболочек. В это время Он 
особо расположен к тем, кто 
стремится к Нему, ищет Его и 
надеется на Него. Тот же, кто 
во время молитвы ведет раз-
говоры на посторонние, пусть 
и важные для него, темы, де-
монстрирует свое нежелание 
осмыслить величие Творца и 
созерцать славу Его королев-
ского владычества, которая 
открывается в эти часы. Такой 
человек становится «нечи-
стой меркавой» (колесницей) 
для источника зла в высшей 
сфере и про него сказано: «Не 
желает безумец набираться 
разума». Этот человек назы-
вается безумцем, ибо не же-
лает осмыслить и созерцать 
великолепие величия Влады-
ки, благословен Он, проявля-
ющееся перед обитателями 

высших миров и теми людьми 
в низшем мире, кто искренне 
стремится увидеть славу Его 
и могущество, содержащиеся 
в словах молитвы. Всевыш-
ний открывается каждому в 
отдельности в соответствии 
с интеллектуальными воз-
можностями человека и теми 
уровнями высших миров, куда 
уходит корнями его душа. 
Примечание Любавичского 
Ребе Шлита].
Посредством молитвы, под-
нимаются исполненные евре-
ем заповеди, как по ступеням 
(«сулам а-тфила», «лестница 
молитвы») в Святость и по 
этим же ступеням нисходит 
Б-жественный свет и рас-
крывается внизу.
До сих пор разбиралось по-
нятие «хелек», «доля». Ниже 
мы перейдем к объяснению 
понятия «гораль», «судьба», 
«участь», как в словах мо-
литвы: «как прекрасно, что 
нам досталась такая судьба». 
«Гораль» указывает, на по-
лучение некоей, из ряда вон 
выходящей доли «хелек». 
Удостоиться получить такую 
прекрасную долю можно 
только если выпадает такой 
«гораль».
Обратимся непосредственно 
к словам Алтер Ребе.
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Глава тринадцатая

1. Возношение поднимается 
из смеси при соотношении 
один к ста одному. Каким об-
разом? Одна сат возношения, 
которая попала в сто сат 
будничного продукта, и всё 
перемешалось – отделяет от 
всего один сат и отдаёт его 
священнику, а остальное раз-
решается чужим (не из свя-
щеннического рода). Любое 
возношение, за которым не 
следят священники, например 
возношение вида «клисин», 
рожек, эдомского ячменя – не 
нужно поднимать из смеси, 
поскольку оно попало в сто, 
и отменяется в меньшинстве, 
и всё это разрешается чужим 
(не из священнического рода). 

2. Упала сат возношения в 

менее чем сто – всё становит-
ся смешанным («мэдума»), и 
пусть продаётся всё священ-
никам за денежную стоимость 
возношения кроме стоимости 
за ту сат. О чём идёт речь? 
Когда перемешался один вид; 
однако если перемешался 
один вид с другим, то тут идёт 
речь о передаче вкуса; если 
есть во всём вкус возношения, 
то всё становится смесью 
возношения и будничного 
продукта («мэдума»), и про-
даётся священникам за ис-
ключением денежной стоимо-
сти того возношения, которое 
находится в нём; если вкус 
всего будничного продукта – 
всё разрешается чужим (не из 
священнического рода). 

3. Сат возношения, которое 
попало в сто, и он поднял сат 

МИШНЕ ТОРА

Законы о возношениях
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из всего, и упал сат, который 
он поднял, в другое место – 
оно перемешивается в «мэду-
ма» только по расчёту. То же 
самое сат возношения, кото-
рая попала в менее чем сто, и 
всё стало смесью возношения 
с будничным продуктом («мэ-
дума»), и попало из данной 
смеси в другое место – оно 
делает смесь «мэдума» толь-
ко по расчёту. Каким образом? 
Упало десять сат возношения 
в девяносто сат будничного 
продукта, и всё стало смесью 
«мэдума»; если из этой смеси 
упало десять сат в менее чем 
сто сат будничного продукта, 
то всё стало смесью «мэду-
ма»; если упало от данной 
смеси («мэдума») десять сат 
в менее чем сто сат буднич-
ного продукта, они стали сме-
сью «мэдума», ведь в десяти 
мерах смеси «мэдума» есть 
сат возношения; попал в них 
менее десяти сат – они не 
становятся смесью «мэдума». 

4. О чём идёт речь? О том 
продукте, который не переме-
шивают, например, пшеница с 
пшеницей или мука с мукой; 
однако продукты, которые 
принято перемешивать, на-
пример, масло возношения с 
будничным маслом или вино 
возношения с будничным 
вином – следуют за большин-
ством: если большая часть 
возношение, то оно делает 
смесь подобно возношению; 

если большая часть - буднич-
ный продукт, то он подобен 
будничному продукту, и не 
делает смеси «мэдума», хотя 
всё это запрещается чужим 
(не из священнического рода). 

5. Сат возношения, который 
упал в сто, поднял его, и упал 
другой, поднял и упал другой 
– вот будничное разрешено, 
пока не будет преобладать 
над ним возношение: если 
упало в них сто будничного 
продукта по одной сат с лиш-
ком возношения, друг за дру-
гом – всё становится смесью 
«мэдума». 

6. Сат возношения, который 
упал в сто, и не успел поднять 
его, пока не упала другая сат, 
если он знал о первой до того, 
как упадёт вторая, то они не 
составили смесь, но он от-
деляет две сат, а остальное 
разрешено – поскольку ей 
следует подняться, то оно, 
будто поднялось; а если он не 
знал о первой сат кроме того, 
как после падения второй – то 
это смесь «мэдума», и будто 
они обе одновременно туда 
упали. 

7. Отходы возношения не 
соединятся с ним для запрета 
будничного продукта; однако 
отходы будничного продукта 
соединяются с будничным 
продуктом, чтобы поднять 
возношение. Каким образом? 
Сат хорошей пшеницы возно-
шения, которая упала в сто сат 
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плохой пшеницы будничного, 
и перемолол всё, хотя половы 
будничного большинство, а 
половы возношения мень-
шинство, ведь мука возноше-
ния менее ста от будничной 
муки – то это поднимается, и 
рассчитывают муку и полову, 
которые составляют одну сто 
первую; однако если упала 
одна сат плохой пшеницы от 
возношения в менее чем сто 
сат хорошей пшеницы от буд-
ничного, и перемолол всё, то 
мука возношения составляет 
одну сто первую от муки буд-
ничного – ведь оно поднимает 
при отношении один к ста од-
ному, ведь будничное бывает 
с излишком, а возношение 
уменьшается. 

8. Лог прозрачного вина 
возношения, которое попало 
в сто логов мутного вина, не 
вынимают содержащиеся в 
них дрожжи, но поднимают 
из смеси объём в один лог. То 
же самое если упало мутного 
в сто логов прозрачного – не 
вынимают содержащиеся в 
нём дрожжи. 

9. Лог воды, который упал в 
девяносто девять логов вина, 
а затем упал внутрь всего лог 
вина возношения – всё стало 
смесью возношения с буднич-
ным продуктом («мэдума»), 
ибо вода не поднимает вино. 

10. Сат возношения, которая 
упала в менее, чем сто сат 
будничного продукта, и туда 

упали другие виды буднично-
го продукта, пока не добавят 
до ста, если ненамеренно – то 
это поднимает при соотноше-
нии один к ста одному; а если 
намеренно, то всё является 
смесью «мэдума», ибо нельзя 
изначально отменять запреты 
согласно Торе. 

11. Возношение из-за преде-
лов Земли Израиля – разре-
шается аннулировать его в 
большинстве, и вкушает его 
в дни его нечистоты. Кроме 
того, если у него было вино 
возношения из-за пределов 
Земли Израиля – пусть берёт 
от него один лог и отдаёт за 
него два лога будничного 
продукта, и подучается, что 
все три, а затем берёт от вина 
возношения лог и отдаёт в три 
и поднимает из четырёх этих 
лог и пьёт; заново бросает 
внутрь них другой лог, а затем 
заново берёт лог и пьёт. Точно 
так же даёт лог возношения и 
берёт лог возношения из той 
смеси, пока не закончится всё 
вино возношения. Получает-
ся, что он взял несколько ло-
гов двумя логами будничного 
продукта. 

12. Тот, кто засеивает возно-
шение рядом с будничным, и 
ему неизвестно, какие семена 
являются возношением, даже 
сто на палисадник возноше-
ния и на палисадник буднич-
ного – всё разрешается. О чём 
идёт речь? О продукте, чьё 
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семя уничтожается в земле, 
например, пшеница, ячмень и 
т.п.; однако продукт, чьё семя 
не пропадает в земле, напри-
мер: чеснок, лук даже сто на 
палисадник будничного и 
на палисадник возношения 
смесь между ними – всё это 
является смесью «мэдума», 
а если всё сорвал – то воз-
ношение поднимается в соот-
ношении один к ста одному, и 
нельзя их изначально рвать. 

13. Две коробки: одна с воз-
ношением, а другая с буднич-
ным продуктом, и неизвестно, 
какая; или сат возношения 
упал в одну из них, и неиз-
вестно, куда упал, а затем 
упала одна из двух коробок 
внутрь будничного – они не 
становятся смесью «мэду-
ма». То же самое, если он 
засеял одной из них – рост-
ки являются будничными по 
всем понятиям, а со второй 
коробкой он ведёт себя как с 
возношением. Упала вторая 
коробка в другое место – не 
делает смесь «мэдума». То 
же самое если засеял один 
вторую – ростки являются 
будничным. Упали обе в одно 
место – становится смесью 
«мэдума» подобно самой 
малой из них. Засеял другой 
обе: продукт, семя которого 
уничтожается, его ростки яв-
ляются будничными; продукт, 
чьё семя не уничтожается, 
ростки являются смесью «мэ-

дума». О чём идёт речь? О том, 
кто сеет вторую коробку, пока 
не сжала первую коробку; 
однако сжал первую, а затем 
засеял вторую, даже семенем, 
которое уничтожается – рост-
ки являются будничным, ибо 
сорванное и находящееся на 
корню не становятся в обя-
занности друг к другу. 

14. Две коробки: одна с буд-
ничным продуктом, а другая 
с возношением, а перед ними 
две сат: одна сат буднич-
ного продукта, а вторая сат 
возношения, и упала одна 
в другую – разрешаются; я 
говорю: будничный продукт 
упал внутрь будничного про-
дукта, и возношение упало 
внутрь будничного продукта, 
и несмотря на то, что буднич-
ного не преобладает над воз-
ношением. О чём идёт речь? О 
возношении в данное время, 
которое основывается на их 
словах; однако возношение 
согласно Торе, пока не будет 
преобладать будничное над 
возношением. 

15. Сат возношения, которая 
упала в стог, и сказал: возно-
шение от этого стога внутрь 
него – в месте, куда упало та 
сат, завершилось возношение 
стога, и всё стало смесью 
«мэдума» с упавшим туда 
возношением и возношением 
в скирде. Сказал: возношение 
скирды на северной её части 
– делят его надвое, и поло-
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вину, которая на северной 
части надвое, и получается 
четверть скирды, который 
является севером от севера 
от смеси «мэдума»

16. Было перед ним две скир-
ды и сказал: возношение двух 
скирд в одной из них – ведь 
обе перешаны смесью «мэду-
ма». Было перед ним два сат 
и одна скирда, и он сказал: 
вот одна из этих сат стала 

возношением за эту скирду 
– вот одно из них является 
возношением, и неизвестно, 
какая из них. Были перед ним 
две скирды, и сказал, вот это 
возношение за одну из этих 
скирд – то это возношение, 
и одна из них исправлена, 
и неизвестно, какая из ис-
правленных от неотделённого 
урожая («тэвэль»).
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Урок 49

321-я заповедь «не делай» 
— запрещение выходить в 
Шабат за пределы «тхума» 
(«субботних границ» насе-
ленного пункта). И об этом Его 
речение: «Пусть не выходит 
человек из своей местности в 
седьмой день» (Шмот 16:29). А 
устная традиция разъясняет, 
что субботние границы про-
ходят на расстоянии в две 
тысячи локтей (локоть — ок. 
57,5 см) от самого города, и 
дальше этого рубежа нельзя 
выходить даже на один локоть 

(Coтa 27б). Но пройти две ты-
сячи локтей в любую сторону 
от города разрешается.

И сказано в Мехильте (глава 
«Бешалах»): «„Пусть не вы-
ходит человек из своей мест-
ности...“ — далее, чем на две 
тысячи локтей». А в трактате 
Эрувин (17б) указано: «Нару-
шитель субботней границы, 
согласно закону Торы, кара-
ется бичеванием». И в том же 
трактате разъяснены законы, 
связанные с выполнением 
этой заповеди.

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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Барух хорошо помнил ред-
костную дружбу, царившую 
в доме его родителей. Отец 
и мать всегда совместно об-
суждали любую мелочь в 
их жизни. Никогда не было 
между ними разногласий. 
Мнение отца было всегда 
«Святая Святых» для матери. 
Барух всегда мечтал добиться 
такого же согласия в своем 
доме. Он был уверен, что так 
оно и будет. Теперь же он на-
чал опасаться, что все может 
быть иначе.

Это доставляло Баруху 
сильное огорчение, и он про-
сто места себе не находил. 
Он не имел даже перед кем 
излить свою душу. Он почув-
ствовал себя одиноким и как 
будто в загоне. Как всегда в 

такие тяжелые минуты, Барух 
пошел в ближайший лесок и 
растянулся там на траве, пре-
давшись раздумью. Он долго 
так лежал, пока не услышал 
вдруг знакомый голос, на-
зывающий его по имени. Это 
был младший зять кузнеца, р. 
Ицхак-Шаул.

 – Баал-Шем-Тов говорит о 
нашем патриархе Аврааме, – 
начал р. Ицхак-Шаул, – что он 
был человеком широкой на-
туры в части оказания людям 
услуг имуществом, телом и 
душой. Он никому не отказы-
вал в материальной помощи; 
лично обслуживал каждого, 
искавшего у него приюта, а в 
духовном плане оказывал по-
мощь тем, что распространял 
веру во Всевышнего среди 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Глава «Ультиматум гаонов Германии». Отрывок 2
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всех людей. Он не доволь-
ствовался благотворительно-
стью и другими добрыми де-
лами, а желал, чтобы простые 
люди его поколения знали то, 
что знал он сам о Всевышнем 
и его творениях.

Этим р. Ицхак-Шаул хотел 
дать понять Баруху, что и он 
готов служить ему и быть ему 
полезным всем, чем только 
может.

Поскольку Барух все еще 
молчал, углубленный в свои 
мрачные думы, р. Ицхак-Шаул 
попытался подействовать на 
него иным путём.

 – Мы, последователи Баал-
Шем-Това, не признаем гру-
сти, – начал он. – У нас глав-
ное – хорошее настроение. 
Упадок духа сродни идолопо-
клонству. Именно поэтому я 
чувствую себя чужаком здесь 
в Добромысле. Здесь не знают 
веселья, как это знают у нас в 
Горках.

Барух стал внимательнее 
прислушиваться к р. Ицхаку-
Шаулу. Это был именно тот 
вопрос, о котором он часто 
задумывался, – вопрос о ра-
дости и печали, о хасидской 
бодрости и миснагедской 
грусти. Р. Ицхак-Шаул начал 
обрисовывать ему разницу 
между этими двумя путями 
поведения.

 – Возьмем, к примеру, та-
кую вещь, как подготовка 
воды для выпечки мацы в 

самый канун Песаха. В Добро-
мысле уделяли этому весьма 
мало внимания. Совсем по-
иному проходило это в Горках. 
Там этот процесс был ис-
точником большого веселья. 
Раввин Горок р. Нахман-Ицхак 
был уже глубоким старцем 96 
лет и к тому же очень слабым 
человеком. И все же он не 
позволял себе отсутствовать 
на этом радостном обряде 
– торжественном шествии к 
реке, чтобы набирать воду для 
мацы. Пешком ходить он уже 
не мог, поэтому его везли к 
реке на лошадях. Там устра-
ивали для него специальную 
платформу, и он, поддержи-
ваемый шамешом, набирал 
с этой платформы воду, так 
называемую «маим шелану» 
(переночевавшую воду, она 
шла на выпечку мацы только 
на следующий день). Р. Песах 
– «француз», хорошо извест-
ный в Горках еврей, одетый 
в сапоги с высокими голени-
щами, входил в воду рядом с 
раввином, давая ему опереть-
ся на свое плечо и нагнуться, 
чтобы зачерпнуть воду. Когда 
кончали набирать нужное 
количества воды, раввин про-
износил благословение «ше-
ехияну» и запевал хасидскую 
песню, подхватываемую всем 
народом. Завершался этот об-
ряд благословением раввина 
всем дожить до часа оконча-
тельного вызволения евреев 
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из галута, и тогда начиналось 
настоящее веселье.

– Здесь в Добромысле, 
– перешел р. Ицхак-Шаул к 
сравнению, – не знают даже, 
как по-настоящему веселить-
ся в день Симхат-Торы. Здесь 
люди всегда мрачны и озабо-
чены. Мне пришлось впервые 
здесь быть в праздник Суккот, 
так я просто места себе не 
находил. Здешние евреи на-
гнали на меня, упаси Б-же, 
меланхолию.

Р. Ицхак-Шаул начал, не 
то в шутку, не то всерьез, 
рассказывать, как он, не вы-
держав больше натянутости и 
серьезности окружавших его 
людей, стал сам веселиться в 
день Шмини-Ацерет, распе-
вая и танцуя, втянув и других 
в это веселье. Позже это об-
суждали в среде ученых тал-
мудистов с участием самого 
даяна. Встал вопрос, можно 
ли так веселиться, не может 
ли это вызвать неуважение к 
чести Торы. Было, однако, ре-
шено, что для ремесленников 
такое веселье допустимо...

Во время акафот в синагоге 
р. Ицхак-Шаул напросился 
петь песни, о чем в Добромыс-
ле и понятия не имели. Опять 
возник вопрос, допустимо ли 
это. Было проведено совеща-
ние между даяном и раввином 
по этому поводу, особенно по 

вопросу о том, можно ли при 
этом пускаться в пляс, как это 
заведено в других общинах, и 
к тому еще хлопать в ладоши.

После длительного разду-
мья раввин вынес решение: 
петь можно; что же касается 
похлопывания в ладоши, то 
это должно быть сделано спо-
собом, отличным от обычного 
в будние дни...

Тогда р. Ицхак-Шаул запел 
хасидский мотив. Вначале ни-
кто не подпевал, но ко второй 
и третьей акафе нашлись уже 
смельчаки, подхватившие 
песню, а затем пели уже хо-
ром десятки людей, и моля-
щиеся начали разогревать-
ся, ибо пение возбуждает и 
воспламеняет человека. Все 
взялись за руки и пошли в 
пляс. Тут же вмешался раввин 
и с нотками ужаса в голосе 
предупредил народ о недо-
пустимости такого поведения 
для чести Торы. Раввин успо-
коился только тогда, когда 
даян заверил его, что нечего 
беспокоиться, потому что в 
пляске участвуют одни только 
невежды...

Р. Ицхак-Шаул говорил об 
этом с болью в душе. – Но это 
еще куда ни шло, – продолжал 
он. – Я в тот Симхат-Тора об-
наружил нечто такое, что со-
всем меня расстроило.
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Все в Ребе было чистей-

шей добротой. Даже его 
представление об аде (по-
еврейски «геином») было 
добрым и великодушным, 
насколько это возможно.

Люди неверно представ-
ляют себе Ад. На самом деле 
- это нематериальное место, 
где есть все, что и в нашем 

мире, но существует оно бес-
конечно. Так, за чем бы вы 
ни гнались в нашем мире, вы 
будете гнаться и в бесконеч-
ности.

Это Ад.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,

(365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
24 Менахем-Ава

Так передается по тради-
ции от Ребе к Ребе:

— Во времена известного 
разногласия между хасидами 
и их противниками, хасиды 
рассказывали Алтер Ребе о 
великих бедах, которые они 
терпели от простых «миснаг-
дим» (противников хасидиз-
ма).

Ответил Алтер Ребе:

— Дедушка (так Алтер Ребе 
называл Баал-Шем-Това) осо-
бенно любил простых евреев. 
В первые дни, когда я был в 
Межиричах, сказал Ребе (Ма-
гид): «Привычным было в устах 
Ребе (Баал-Шем-Това): „Лю-
бовь к евреям — это любовь ко 
Всевышнему, [так как сказано:] 
‘Сыновья вы Всевышнему Б-гу 
вашему’. А тот, кто любит Отца, 
— тот любит и детей“».
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МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Устремления души

Моше повелел евреям 
уничтожить в Земле Израиля 
все следы идолопоклонства. 
Далее он повелел выбрать 
место для жертвоприноше-
ний. (Впоследствии таким ме-
стом станет Иерусалимский 
храм.) Затем он сообщил им, 
что, хотя Б-г принимал кровь 
жертвенных животных, упо-
треблять ее в пищу евреи не 
должны.

ַרק ֲחַזק ְלִבְלִּתי ֲאֹכל ַהָדם וגו׳ 
)דברים יב:כג(

«Но старайся не есть крови» 
(Дварим, 12:23).

Поскольку кровь — во-
площение жизненной силы 
животного, логично было бы 
предположить, что употре-
блять ее в пищу, чтобы ис-
пользовать эту жизненную 
силу в священных целях, 

— Б-гоугодная работа по ис-
правлению материального 
мира. Однако нужно разли-
чать кровь и плоть. Мясо оли-
цетворяет материальный мир, 
наслаждения которого мы 
можем использовать на пути к 
святости. Кровь же, символи-
зирующая жизненность и эн-
тузиазм жизни, не может быть 
сама предметом наслажде-
ния, ибо невозможно наслаж-
даться чистым наслаждением 
в святости и самоотречении. 
Кровь может быть частью 
жертвоприношения, посколь-
ку оно устремлено исклю-
чительно к святости. Однако 
употреблять ее в пищу, пред-
назначенную для поддержа-
ния жизни, запрещено. Нужно 
стремиться испытывать пыл 
и восторг исключительно в 
связи с духовностью, а не по 
поводу материальных вещей 
или самих себя.
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ХУМАШ

פרק י”ב
ִיְבַחר  ֲאֶׁשר  ַהָּמקֹום  ְוָהָיה  יא. 
ְׁשמֹו  ְלַׁשֵּכן  ּבֹו  ֱאֹלֵהיֶכם  ה’ 
ָׁשם ָׁשָּמה ָתִביאּו ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר 
עֹוֹלֵתיֶכם  ֶאְתֶכם  ְמַצֶּוה  ָאֹנִכי 
ּוְתֻרַמת  ַמְעְׂשרֵֹתיֶכם  ְוִזְבֵחיֶכם 
ֶיְדֶכם ְוֹכל ִמְבַחר ִנְדֵריֶכם ֲאֶׁשר 

ִּתְדרּו ַלה’:

ֵּבית  ָלֶכם  וגו’: ְּבנּו  המקום  והיה 
אֹוֵמר  הּוא  ְוֵכן  ִּבירּוָׁשַלִים,  ַהְּבִחיָרה 
ְּבָדִוד )שמואל ב’ ז, א - ב(: “ַוְיִהי ִּכי 
ִמָּכל  לֹו  ֵהִניַח  ְוה’  ְּבֵביתֹו  ַהֶּמֶלְך  ָיַׁשב 
ָנָתן  ֶאל  ַהֶּמֶלְך  ַוּיֹאֶמר  ִמָּסִביב,  אֹוְיָביו 
ְּבֵבית  יֹוֵׁשב  ָאֹנִכי  ָנא  ְרֵאה  ַהָּנִביא: 
ְּבתֹוְך  יֹוֵׁשב  ָהֱאֹלִהים  ַוֲארֹון  ֲאָרִזים 

ַהְּיִריָעה”:

Глава 12
11. И будет: место, которое 
изберет Господь, Б-г ваш, 
чтобы там пребывать Его 
Имени, - туда приносите 
все, что я заповедую вам: 
ваши всесожжения и ваши 
жертвы, ваши десятины и 
возношение вашей руки, и 
все избранное обетований 
ваших, что обетуете Господу.

11. и будет: место... (Тогда) возведи-
те Дом избранный (священный Храм) 
в Йерушалаиме. И так же сказано о 
Давиде: «И было: когда жил царь в 
доме своем, и Господь дал покой ему 
со всех сторон от всех врагов его, 
сказал царь пророку Натану: Смотри, 
я живу в доме кедровом, а ковчег 
Б-жий пребывает среди полотнищ» 
[II Шемyэль7, 1-2].
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туда приносите... Выше [12, 6] гово-
рилось относительно Шило, а здесь 
говорится относительно Йерушала-
има. Писание разделяет их (говорит 
о каждом особо), чтобы дозволить 
(жертвоприношения на возвышен-
ности) между одним и другим (т. е. в 
промежуточный период между ними): 
когда был разрушен Шило и они 
пришли в Нов (и там возвели скинию), 
и разрушен был Нов и они пришли в 
Гивон, возвышения были дозволены 
до прихода в Йерушалаим (а запрет 
действителен в период Шило и Йе-
рушалаима) [Зeвaxuм 119 а].

избранное обетований ваших. 
Учит, что приносить следует из луч-
шего, избранного [Сифре].

12. И радуйтесь пред Го-
сподом, Б-гом вашим, вы и 
ваши сыны, и дочери ваши, 
и ваши рабы, и ваши рабыни, 
и левит, который во вратах 
ваших, ибо нет у него доли и 
удела с вами.

13. Береги себя, чтобы не 
вознес ты всесожжений 
твоих на всяком месте, какое 
увидишь;

13. береги себя. (Негативная форма 
позитивной заповеди в 12,11 имеет 
целью) присоединить к этому запрет.

на всяком месте, какое увидишь. 
Где заблагорассудится тебе. Но ты 
приносишь по указанию пророка, как, 
например, Элияу на горе Кармель (см. 
I Цари 28,21) [Сифре].

14. Но только на месте, кото-
рое изберет Господь в одном 
из твоих колен, там возноси 

שמה תביאו וגו’: ְלַמְעָלה ָאמּור )פסוק 
ְלִעְנַין  ָאמּור  ְוָכאן  ִׁשיֹלה,  ְלִעְנַין  ו( 
ִלֵּתן  ַהָּכתּוב,  ִחְּלָקם  ּוְלָכְך  ְירּוָׁשַלִים, 
ֶהֵּתר ֵּבין זֹו ְלזֹו: ִמֶּׁשָחְרָבה ִׁשיֹלה ּוָבאּו 
ָהיּו  ְלִגְבעֹון,  ּוָבאּו  נֹוב  ְוָחְרָבה  ְלנֹוב, 

ַהָּבמֹות ֻמָּתרֹות ַעד ֶׁשָּבאּו ִלירּוָׁשַלִים:

ִמן  ֶׁשָּיִביאּו  נדריכם: ְמַלֵּמד  מבחר 
ַהֻּמְבָחר:

יב. ּוְׂשַמְחֶּתם ִלְפֵני ה’ ֱאֹלֵהיֶכם 
ּוְבֹנֵתיֶכם  ּוְבֵניֶכם  ַאֶּתם 
ְוַהֵּלִוי  ְוַאְמֹהֵתיֶכם  ְוַעְבֵדיֶכם 
ֲאֶׁשר ְּבַׁשֲעֵריֶכם ִּכי ֵאין לֹו ֵחֶלק 

ְוַנֲחָלה ִאְּתֶכם:

יג. ִהָּׁשֶמר ְלָך ֶפן ַּתֲעֶלה ֹעֹלֶתיָך 
ְּבָכל ָמקֹום ֲאֶׁשר ִּתְרֶאה:

השמר לך: ִלֵּתן “לֹא ַּתֲעֶׂשה” ַעל ַהָּדָבר. 

בכל מקום אשר תראה: - ֲאֶׁשר ַיֲעֶלה 
ְּבִלְּבָך, ֲאָבל ַאָּתה ַמְקִריב ַעל ִּפי ָנִביא, 

ְּכגֹון ֵאִלָּיהּו ְּבַהר ַהַּכְרֶמל:

ִיְבַחר  ֲאֶׁשר  ַּבָּמקֹום  ִאם  ִּכי  יד. 
ַּתֲעֶלה  ָׁשם  ְׁשָבֶטיָך  ְּבַאַחד  ה’ 
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всесожжения твои и там 
делай все, что я заповедую 
тебе.

14. в одном из твоих колен. В уделе 
Бин’ямина (где был возведен Храм). А 
выше [12, 5] сказано: «из всех колен 
ваших». Как это (согласуется)? Когда 
Давид покупал гумно у Аравны-йеву-
сея, (чтобы на этом месте возвести 
Храм), он собрал золото у всех колен; 
но, как бы то ни было, гумно находи-
лось в уделе Бин’ямина [Сифре].

15. Однако, сколько угодно 
душе твоей, можешь зака-
лывать и есть мясо по бла-
гословению Господа, Б-га 
твоего, какое Он дал тебе во 
всех вратах твоих; нечистый 
и чистый могут есть это, как 
серну и как оленя.

15. однако сколько угодно душе 
твоей. О чем говорит (здесь) Пи-
сание? Если (речь идет) о мясе для 
удовлетворения желания (т. е. для 
обычной трапезы), чтобы дозволить 
им это без принесения воскурива-
емых частей (на жертвеннике), то 
ведь сказано в другом месте: «Когда 
расширит Господь, Б-г твой, твой 
предел… и скажешь ты: Поел бы я 
мяса… « [12, 20]. О чем же здесь гово-
рится? О посвященных (животных), 
получивших увечье. Они должны быть 
выкуплены, и их можно есть на вся-
ком месте. Быть может, они подле-
жат выкупу также при повреждении 
проходящем, временном? Поэтому 
сказано «однако, только» (а это слово 
имеет ограничительное значение) 
[Сифре].

ֲאֶׁשר  ֹּכל  ַּתֲעֶׂשה  ְוָׁשם  ֹעֹלֶתיָך 
ָאֹנִכי ְמַצֶּוָּך:

ִּבְנָיִמין.  ֶׁשל  שבטיך: ְּבֶחְלקֹו  באחד 
ּוְלַמְעָלה הּוא אֹוֵמר )פסוק ה(: “ִמָּכל 
ִׁשְבֵטיֶכם”, ָהא ֵּכיַצד? ְּכֶׁשָּקָנה ָּדִוד ֶאת 
ַהֹגֶרן ֵמֲאַרְוָנה ַהְּיבּוִסי, ָגָבה ַהָזָהב ִמָּכל 
ַהְּׁשָבִטים, ּוִמָּכל ָמקֹום ַהֹגֶרן ְּבֶחְלקֹו ֶׁשל 

ִּבְנָיִמין ָהָיה:

ִּתְזַּבח  ַנְפְׁשָך  ַאַּות  ְּבָכל  טו. ַרק 
ְוָאַכְלָּת ָבָׂשר ְּכִבְרַּכת ה’ ֱאֹלֶהיָך 
ְׁשָעֶריָך  ְּבָכל  ְלָך  ָנַתן  ֲאֶׁשר 
ַּכְּצִבי  יֹאְכֶלּנּו  ְוַהָּטהֹור  ַהָּטֵמא 

ְוָכַאָּיל:

ַהָּכתּוב  נפשך: ַּבֶּמה  אות  בכל  רק 
ְמַדֵּבר? ִאם ִּבְבַׂשר ַּתֲאָוה, ְלַהִּתיָרּה ָלֶהם 
ְּבלֹא ַהְקָרַבת ֵאמּוִרים, ֲהֵרי הּוא ָאמּור 
ְּבָמקֹום ַאֵחר )פסוק כ(: “ִּכי ַיְרִחיב ה’ 
ְוָאַמְרָּת אֹוְכָלה  ְוגֹו’  ְגבּוְלָך  ֱאֹלֶהיָך ֶאת 
ְּבָקָדִׁשים  ְמַדֵּבר?  ֶזה  ַּבֶּמה  ְוגֹו’”,  ָבָׂשר 
ְּבָכל  ְוֵיָאְכלּו  ֶׁשִּיָּפדּו  מּום,  ָּבֶהם  ֶׁשָּנַפל 
ָמקֹום, ָיֹכל ִיָּפדּו ַעל מּום עֹוֵבר? ַּתְלמּוד 

לֹוַמר: “ַרק”:
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Можешь закалывать и есть. Не 
дозволяется тебе, что до этих (по-
священных животных, получивших 
увечье, использовать их) шерсть или 
молоко, (разрешается) только есть (их 
мясо) по заклании (должным образом) 
[Сифре; Беxopoт 15 б].

нечистый и чистый. Потому что они 
(посвященные животные, получив-
шие увечье) пришли (в нынешнее свое 
состояние) из состояния священных 
жертв, о которых сказано: «И мяса, 
коснувшегося чего-либо нечистого, 
не должно есть» [И воззвал 7, 19], не-
обходимо было дозволить в данном 
(случае), чтобы нечистый и чистый 
могли есть из одной тарелки (т. е. 
вместе).

как серну и как оленя. Из которых 
жертвы не приносят.

как серну и как оленя. (Это имеет 
целью) исключить их (выкупленных 
жертвенных животных, получивших 
увечье, из общего правила о вы-
делении для священнослужителей) 
плеча и челюстей и желудка (см. 18, 
3) [Хулин 130 а].

16. Только крови не ешьте; 
на землю вылей ее, как воду.

16. только крови не ешьте. Хотя я 
сказал тебе, что в этом (случае) нет 
кропления кровью на жертвенник (т. 
к получившее увечье для жертвен-
ника непригодно), не ешьте ее (ибо 
запрещена всякая кровь).

вылей ее, как воду. (Имеет целью) 
сказать тебе, что она не нуждается 
в покрытии (прахом, как предписано 
относительно диких животных в И 
воззвал 17, 13) [Сифре; Хулин 84 а]. 
Другое объяснение: она подобна воде 
тем, что делает семена восприим-

ִגיָזה  תזבח ואכלת: ֵאין ְלָך ָּבֶהם ֶהֵּתר 
ְוָחָלב, ֶאָּלא ֲאִכיָלה ַעל ְיֵדי ְזִביָחה:

ִמֹּכַח  ֶׁשָּבאּו  והטהור: ְלִפי  הטמא 
יט(:  ז,  )ויקרא  ָּבֶהם  ֶׁשֶּנֱאַמר  ָקָדִׁשים 
לֹא  ָטֵמא  ְּבָכל  ִיַגע  ֲאֶׁשר  “ְוַהָּבָׂשר 
ֵיָאֵכל”, ֻהְצַרְך ְלַהִּתיר ּבֹו ֶׁשָּטֵמא ְוָטהֹור 

אֹוְכִלין ִּבְקָעָרה ַאַחת:

כצבי וכאיל: ֶׁשֵאין ָקְרָּבן ָּבא ֵמֶהם:

כצבי וכאיל: ְלָפְטָרן ִמן ַהְזרֹוַע ְוַהְּלָחַיִים 
ְוַהֵּקָבה:

ַעל  ֹתאֵכלּו  לֹא  ַהָדם  ַרק  טז. 
ָהָאֶרץ ִּתְׁשְפֶכּנּו ַּכָּמִים:

ִּפי  ַעל  תאכלו: ַאף  לא  הדם  רק 
ָּדם  ְזִריַקת  ּבֹו  ְלָך  ֶׁשֵאין  ֶׁשָאַמְרִּתי 

ַּבִּמְזֵּבַח, לֹא ֹּתאְכֶלּנּו:

ָצִריְך  ֶׁשֵאין  ְלָך  כמים: לֹוַמר  תשפכנו 
ַּכַּמִים,  הּוא  ֲהֵרי  ַאֵחר:  ָּדָבר  ִּכּסּוי. 

ְלַהְכִׁשיר ֶאת ַהְזָרִעים:
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чивыми (к нечистоте, см. И воззвал 
11,38) [Сифре; Хулин 35 б].

17. Не волен ты есть во вра-
тах твоих десятину хлеба 
твоего и твоего вина и твое-
го елея, и первенцев твоего 
скота, крупного и мелкого, и 
все обетованное тобою, что 
ты обетуешь, и твои дары 
доброхотные, и возношение 
руки твоей;

17. не волен ты. Писание имеет 
целью прибавить запрет к этому (к 
позитивной заповеди в 12,11).

не волен ты (не можешь ты). 
Рабби Йеошуа бен Корха говорит: 
«Ты можешь, но ты не вправе (т. е. 
это не означает, что сам ты не в со-
стоянии по той или иной причине, 
но ты не можешь из-за запрета) «. И 
подобно этому «А йевуси, жителей 
Йерушалаима, не могли сыны Йеуды 
изгнать» [Йеошуа 15, 63] - могли, но 
не имели права, потому что Авраам 
заключил с ними союз, когда купил 
у них пещеру Махпела Это были не 
йевусим, а хитим (см. В начале 23), но 
(названы йевусим) по имени города 
Йевус. Так разъясняется в Пирке дe-
paбu Элиэзер. И таково (значение) 
сказанного (что, когда Давид пошел 
на Йерушалаим против йевусим, 
они говорили ему так: Не войдешь) 
«пока не уберешь хромых и слепых» 
[Шемyэль II 5, 6] - это идолы, на кото-
рых написали они клятву (Авраама).

и первенцев твоего скота крупно-
го. Этот запрет (обращен к) священ-
нослужителям (потому что только они 
вправе есть первородный скот).

и возношение руки твоей. Это пер-

ִּבְׁשָעֶריָך  ֶלֱאֹכל  תּוַכל  לֹא  יז. 
ְוִיְצָהֶרָך  ְוִתירְֹׁשָך  ְדָגְנָך  ַמְעַׂשר 
ּוְבֹכרֹת ְּבָקְרָך ְוצֹאֶנָך ְוָכל ְנָדֶריָך 
ּוְתרּוַמת  ְוִנְדֹבֶתיָך  ִּתדֹר  ֲאֶׁשר 

ָיֶדָך:

לא תוכל: ָּבא ַהָּכתּוב ִלֵּתן “לֹא ַּתֲעֶׂשה” 
ַעל ַהָּדָבר. 

לא תוכל: ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ַקְרָחה אֹוֵמר: 
ַּכּיֹוֵצא  ַרַּׁשאי’.  ֵאיְנָך  ֲאָבל  ַאָּתה,  ‘ָיֹכל 
ַהְּיבּוִסי  “ְוֶאת  סג(:  טו,  )יהושע  ּבֹו 
ְיהּוָדה  ְּבֵני  ָיְכלּו  לֹא  ְירּוָׁשַלִים  יֹוְׁשֵבי 
ֶׁשֵאיָנן  ֶאָּלא  ָהיּו,  ְיכֹוִלים  ְלהֹוִריָׁשם”, 
ַאְבָרָהם  ָלֶהם  ֶׁשָּכַרת  ְלִפי  ַרָּׁשִאין, 
ַהַּמְכֵּפָלה,  ְמָעַרת  ֵמֶהם  ְּכֶׁשָּלַקח  ְּבִרית 
ְולֹא ְיבּוִסים ָהיּו ֶאָּלא ִחִּתִּיים ָהיּו, ֶאָּלא 
]נקראים  ְיבּוס  ֶׁשְּׁשָמּה  ָהִעיר  ֵׁשם  ַעל 
ְּדַרִּבי  ְּבִפְרֵקי  ְמֹפָרׁש  ָּכְך  יבוסים[, 
ֱאִליֶעֶזר, ְוהּוא ֶׁשֶּנֱאַמר )שמואל ב’ ה, 
ו(: “ִּכי ִאם ֶהִסיְרָך ָהִעְּוִרים ְוַהִּפְסִחים”, 

צּורֹות ֶׁשָּכְתבּו ֲעֵליֶהם ֶאת ַהְּׁשבּוָעה:

ובכורות בקרך: ַאְזָהָרה ְלֹכֲהִנים:

ותרומת ידך: ֵאּלּו ַהִּבּכּוִרים:
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вые плоды (см. 26, 4) [Сифре; Макот 
17 а].

18. Но только пред Господом, 
Б-гом твоим, ешь это на ме-
сте, какое изберет Господь, 
Б-г твой, - ты и твой сын, и 
твоя дочь, и твой раб, и твоя 
рабыня, и левит, который 
во вратах твоих; и радуйся 
пред Господом, Б-гом твоим, 
всему, к чему приложена 
твоя рука.

18. пред Господом. В пределах го-
родской стены (Йерушалаима).

и левит, который во вратах тво-
их. Если тебе нечего дать ему из 
(положенного ему в качестве) его 
доли, например, первой десятины, 
то дай ему «десятину бедного» (за-
меняющую собой вторую десятину 
в третьем и шестом году субботнего 
цикла); а если нет у тебя «десятины 
бедного», пригласи его (есть) твою 
мирную жертву [Сифре].

19. Береги себя, чтобы не 
оставил ты левита во все дни 
твои на твоей земле.

19. береги себя (остерегайся). 
(Имеет целью) прибавить запрет (к 
позитивной заповеди в предыдущем 
стихе).

на твоей земле. Однако в изгнании 
тебе не вменяется (заботиться) о 
нем больше, чем о (других) неимущих 
Исраэля [Сифре].

20. Когда расширит Господь, 
Б-г твой, предел твой, как Он 
говорил тебе, и ты скажешь: 

ֱאֹלֶהיָך  ה’  ִלְפֵני  ִאם  ִּכי  יח. 
ִיְבַחר  ֲאֶׁשר  ַּבָּמקֹום  ֹּתאְכֶלּנּו 
ה’ ֱאֹלֶהיָך ּבֹו ַאָּתה ּוִבְנָך ּוִבֶּתָך 
ֲאֶׁשר  ְוַהֵּלִוי  ַוֲאָמֶתָך  ְוַעְבְדָך 
ה’  ִלְפֵני  ְוָׂשַמְחָּת  ִּבְׁשָעֶריָך 

ֱאֹלֶהיָך ְּבֹכל ִמְׁשַלח ָיֶדָך:

לפני ה’: ִלְפִנים ִמן ַהחֹוָמה:

והלוי אשר בשעריך: ִאם ֵאין ְלָך ָלֵתת 
ֵּתן לֹו  ַמֲעֵׂשר ִראׁשֹון,  ְּכגֹון  ֵמֶחְלקֹו,  לֹו 
ְמַעֵּׂשר ָעִני! ֵאין ְלָך ַמֲעַׂשר ָעִני, ַהְזִמיֵנהּו 

ַעל ְׁשָלֶמיָך:

ֶאת  ַּתֲעזֹב  ֶפן  ְלָך  ִהָּׁשֶמר  יט. 
ַהֵּלִוי ָּכל ָיֶמיָך ַעל ַאְדָמֶתָך:

השמר לך: ִלֵּתן ‘לֹא ַּתֲעֶׂשה’ ַעל ַהָּדָבר:

ֻמְזָהר  ֵאיְנָך  ַּבגֹוָלה,  על אדמתך: ֲאָבל 
ָעָליו יֹוֵתר ֵמֲעִנֵּיי ִיְׂשָרֵאל:

ֶאת  ֱאֹלֶהיָך  ה’  ַיְרִחיב  ִּכי  כ. 
ְוָאַמְרָּת  ָלְך  ִדֶּבר  ַּכֲאֶׁשר  ְּגבּוְלָך 
ַנְפְׁשָך  ְתַאֶּוה  ִּכי  ָבָׂשר  ֹאְכָלה 
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Поел бы я мяса, - ибо желает 
душа твоя поесть мяса, то, 
сколько угодно душе твоей, 
можешь есть мясо.

20. когда расширит... Тора учит до-
брому правилу: чтобы человек желал 
есть мясо только (живя) в изобилии 
и богатстве [Сифре; Хулин 84 а]. (Т. 
е. человек может есть мясо, когда он 
действительно желает того и когда он 
может себе позволить, используя для 
этого свой крупный или мелкий скот.)

сколько угодно душе твоей... Од-
нако в пустыне им было запрещено 
(есть) мясо непосвященных (жи-
вотных), но только, если животное 
посвящали и приносили в качестве 
мирной жертвы [Сифре; Хулин 16 б].

21. Если далеко от тебя бу-
дет то место, какое изберет 
Господь, Б-г твой, чтобы 
утвердить там Имя Свое, то 
заколи от твоего крупного и 
мелкого скота, который дал 
Господь тебе, как я повелел 
тебе, и ешь во вратах твоих, 
сколько угодно душе твоей.

21. если далеко от тебя будет то 
место. И ты не сможешь прийти и 
приготовить мирные жертвы во вся-
кий день, как теперь, когда скиния 
перемещается вместе с вами.

то заколи... как я повелел тебе. Это 
учит нас, что имеется повеление о 
заклании - как следует резать, и это 
установления о заклании (животных), 
которые изустно были переданы 
Моше на Синае [Сифре; Хулин 28 а].

ַנְפְׁשָך  ַאַּות  ְּבָכל  ָּבָׂשר  ֶלֱאֹכל 
ֹּתאַכל ָּבָׂשר:

ֶאֶרץ  ֶּדֶרְך  וגו’: ִלְּמָדה ּתֹוָרה  כי ירחיב 
ֶאָּלא  ָּבָׂשר  ֶלֱאֹכל  ָאָדם  ִיְתַאֶּוה  ֶׁשּלֹא 

ִמּתֹוְך ַרֲחַבת ָיַדִים ְוֹעֶׁשר:

ַּבִּמְדָּבר  וגו’: ֲאָבל  נפשך  אות  בכל 
ֵּכן  ִאם  ֶאָּלא  ֻחִּלין  ְּבַׂשר  ָלֶהם  ֶנֱאַסר 

ַמְקִּדיָׁשה ּוַמְקִריָבה ְׁשָלִמים:

כא. ִּכי ִיְרַחק ִמְּמָך ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר 
ְׁשמֹו  ָלׂשּום  ֱאֹלֶהיָך  ה’  ִיְבַחר 
ּוִמּצֹאְנָך  ִמְּבָקְרָך  ְוָזַבְחָּת  ָׁשם 
ֲאֶׁשר ָנַתן ה’ ְלָך ַּכֲאֶׁשר ִצִּויִתָך 
ַאַּות  ְּבֹכל  ִּבְׁשָעֶריָך  ְוָאַכְלָּת 

ַנְפֶׁשָך:

כי ירחק ממך המקום: ְולֹא ּתּוַכל ָלבֹוא 
ַעְכָׁשו  ְּכמֹו  יֹום,  ְּבָכל  ְׁשָלִמים  ְוַלֲעׂשֹות 

ֶׁשַהִּמְׁשָּכן הֹוֵלְך ִעָּמֶכם:

וזבחת וגו’ כאשר צויתך: ָלַמְדנּו ֶׁשֵּיׁש 
ִצּוּוי ִּבְזִביָחה ֵהיַאְך ִיְׁשחֹוט, ְוֵהן ִהְלכֹות 

ְׁשִחיָטה ֶׁשֶּנֶאְמרּו ְלמֶֹׁשה ִמִּסיַני:
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22. Только как едят серну и 
оленя, так ешь это; нечистый 
и чистый вместе могут есть 
это.

22. только как едят серну... Ты не 
обязан есть их в чистоте (как в случае 
жертвенных животных, закалывае-
мых на святом месте). Быть может, 
(скажешь:) Подобно тому, как у серны 
и оленя тук дозволен, так дозволен 
тук непосвященных (домашних жи-
вотных). Поэтому сказано «только» 
(а это имеет ограничительное зна-
чение: непосвященное домашнее жи-
вотное не приравнивается к дикому 
во всех отношениях) [Беxopoт 15 а].

23. Но крепись, чтобы не есть 
крови, ибо Кровь - душа; и не 
ешь души вместе с мясом.

23. но крепись, чтобы не есть кро-
ви. Из того, что сказано «крепись», 
делаешь вывод, что вкушение крови 
являлось для них привлекательным, 
поэтому необходимо было сказать: 
«крепись!». Таково мнение рабби 
Йеуды. А рабби Шим’он, сын Азая, 
говорит: «Писание имеет целью толь-
ко предостеречь тебя и учить тебя, 
насколько крепким должен ты быть 
(при исполнении) заповедей. Если, 
что касается крови, от (вкушения) ко-
торой легко уберечься, ибо никто не 
испытывает к этому влечения, необ-
ходимо было укрепить тебя запретом, 
то тем более (необходимо это), что 
касается других заповедей» [Сифре].

и не ешь души вместе с мясом. 
Это запрет (есть) член от живого (см. 
Раши к В начале 9, 4) [Сифре; Хулин 
102 а].

כב. ַאְך ַּכֲאֶׁשר ֵיָאֵכל ֶאת ַהְּצִבי 
ַהָּטֵמא  ֹּתאְכֶלּנּו  ֵּכן  ָהַאָּיל  ְוֶאת 

ְוַהָּטהֹור ַיְחָדו יֹאְכֶלּנּו:

וגו’: ֵאיְנָך  יאכל את הצבי  אך כאשר 
ְצִבי  ַמה  ִאי  ְּבָטֳהָרה;  ְלָאְכָלן  ֻמְזָהר 
ְוַאָּיל ֶחְלָּבן ֻמָּתר, ַאף ֻחִּלין ֶחְלָּבן ֻמָּתר? 

ַּתְלמּוד לֹוַמר: “ַאְך”:

ַהָדם  ֲאֹכל  ְלִבְלִּתי  ֲחַזק  כג. ַרק 
ִּכי ַהָדם הּוא ַהָּנֶפׁש ְולֹא ֹתאַכל 

ַהֶּנֶפׁש ִעם ַהָּבָׂשר:

רק חזק לבלתי אכל הדם: ִמַּמה ֶׁשֶּנֱאַמר 
“ֲחַזק”, ַאָּתה ָלֵמד ֶׁשָהיּו ְׁשטּוִפים ְּבָדם 
“ֲחַזק”,  לֹוַמר  ֻהְצַרְך  ְלִפיָכְך  ְלָאְכלֹו. 
ַעַזאי  ֶּבן  ַרִּבי ִׁשְמעֹון  ְיהּוָדה.  ַרִּבי  ִּדְבֵרי 
ְלַהְזִהיְרָך  ֶאָּלא  ַהָּכתּוב  ָּבא  לֹא  אֹוֵמר: 
ּוְלַלֶּמְדָך ַעד ַּכָּמה ַאָּתה ָצִריְך ְלִהְתַחֵזק 
ְלִהָּׁשֵמר  ְּבִמְצֹות, ִאם ַהָּדם, ֶׁשהּוא ַקל 
ֻהְצַרְך  לֹו,  ִמְתַאֶּוה  ָאָדם  ֶׁשֵאין  ִמֶּמּנּו, 
ִלְׁשָאר  ָוֹחֶמר  ַקל  ְּבַאְזָהָרתֹו,  ְלַחֶזְקָך 

ִמְצֹות:

ולא תאכל הנפש עם הבשר: ַאְזָהָרה 
ְלֵאֶבר ִמן ַהַחי:
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24. Не ешь ее. На землю вы-
лей ее, как воду.

24. не ешь ее. Это запрет (есть) 
кровь, сочащуюся (из места зареза, 
а не только большую часть крови, от 
которой зависит жизнь животного) 
[Kepuтoт 4 б].

25. Не ешь ее. Чтобы хорошо 
было тебе и детям твоим по-
сле тебя; если будешь делать 
прямое в глазах Господа.

25. не ешь ее. Это запрет (есть) кровь 
из членов (например, из почек или 
селезенки).

чтобы хорошо было тебе... Смотри, 
(как велико) воздаяние за (исполне-
ние) заповедей. Если, что до крови, 
к которой человек испытывает от-
вращение, устраняющийся от этого 
обретает заслугу для себя и для детей 
своих после себя, то тем более (верно 
это) в случае грабежа или запретных 
связей, к которым человек испытывает 
влечение [Макот 23 б].

26. Только святыни твои, 
какие будут у тебя, и обе-
тованное тобою принеси, и 
приходи на место, которое 
изберет Господь.

26. только святыни твои. Хотя тебе 
дозволено закалывать непосвящен-
ных (животных), я не дозволил тебе 
закалывать посвященных и есть их во 
вратах твоих (т. е. где пожелаешь) без 
жертвоприношения, но доставляй 
их в Дом избранный (в отличие от 
животных, мясо которых предназна-
чено лишь для еды; этот стих связан 
с 12, 21).

ָהָאֶרץ  ַעל  ֹּתאְכֶלּנּו  לֹא  כד. 
ִּתְׁשְפֶכּנּו ַּכָּמִים:

לא תאכלנו: ַאְזָהָרה ְלַדם ַהַּתְמִצית:

כה. לֹא ֹּתאְכֶלּנּו ְלַמַען ִייַטב ְלָך 
ּוְלָבֶניָך ַאֲחֶריָך ִּכי ַתֲעֶׂשה ַהָּיָׁשר 

ְּבֵעיֵני ה’:

לא תאכלנו: ַאְזָהָרה ְלַדם ָהֵאיָבִרים:

ַמַּתן  ּוְלַמד  וגו’: ֵצא  לך  ייטב  למען 
ְׂשָכָרן ֶׁשל ִמְצֹות: ִאם ַהָּדם, ֶׁשַּנְפׁשֹו ֶׁשל 
ָאָדם ָקָצה ִמֶּמּנּו, ַהּפֹוֵרׁש ִמֶּמּנּו זֹוֶכה לֹו 
ַוֲעָריֹות,  ְלָגֵזל  ָוֹחֶמר  ַאֲחָריו, ַקל  ּוְלָבָניו 

ֶׁשַּנְפׁשֹו ֶׁשל ָאָדם ִמְתַאָּוה ָלֶהם:

ְלָך  ִיְהיּו  ֲאֶׁשר  ָקָדֶׁשיָך  ַרק  כו. 
ּוְנָדֶריָך ִּתָּׂשא ּוָבאָת ֶאל ַהָּמקֹום 

ֲאֶׁשר ִיְבַחר ה’:

ֻמָּתר  ֶׁשַאָּתה  ִּפי  ַעל  קדשיך: ַאף  רק 
ִלְׁשֹחט  ְלָך  ִהַּתְרִּתי  לֹא  ֻחִּלין,  ִלְׁשֹחט 
ְּבלֹא  ִּבְׁשָעֶריָך  ּוְלָאְכָלן  ַהֳּקָדִׁשים  ֶאת 
ַהְקָרָבה, ֶאָּלא ַלֲהִביָאם ְלֵבית ַהְּבִחיָרה:
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27. И соверши твои все-
сожжения: мясо и кровь на 
жертвеннике Господа, Б-га 
твоего; а кровь твоих жертв 
излита будет на жертвенник 
Господа, Б-га твоего, мясо 
же ешь.

27. и соверши твои всесожжения. 
Если это жертвы всесожжения, то 
возложи мясо и кровь на жертвен-
ник. Если же это мирные жертвы, 
сначала «кровь твоих жертв должна 
быть излита на жертвенник», а затем 
«мясо ешь». И еще разъясняли наши 
мудрецы: «только, твои святыни» 
имеет целью учить, что касается 
посвященных (животных) за преде-
лами земли (Исраэля), а также учить 
о заменах (т. е. когда посвященное 
животное заменено другим) и о при-
плоде посвященных животных, что 
они приносятся (в Йерушалаиме) 
[Сифре; Беxopoт 14 б].

28. Соблюдай и слушай все 
эти речи, какие я заповедую 
тебе, чтобы хорошо было 
тебе и детям твоим после 
тебя вовеки; если делать 
будешь доброе и прямое в 
глазах Господа, Б-га твоего.

28. соблюдай (береги). Это (от-
носится к) Учению устному, которое 
ты должен беречь в себе, чтобы не 
забыть, подобно сказанному: «Ибо 
приятно, если сохранишь их в себе» 
[Притчи 22, 18]. Если ты изучал, ты 
получаешь возможность понимать 
и исполнять; следовательно, кто не 
занимается учением, не придет к 
исполнению (см. Раши к 4, 6). (Т. е. 
изучай и храни в памяти изученное, 
тогда поймешь, как исполнять запо-
веди.)

כז. ְוָעִׂשיָת ֹעֹלֶתיָך ַהָּבָׂשר ְוַהָדם 
ַעל ִמְזַּבח ה’ ֱאֹלֶהיָך ְוַדם ְזָבֶחיָך 
ֱאֹלֶהיָך  ה’  ִמְזַּבח  ַעל  ִיָּׁשֵפְך 

ְוַהָּבָׂשר ֹּתאֵכל:

ֵּתן  ֵהן,  עֹולֹות  עלתיך: ִאם  ועשית 
ְוִאם  ַהִּמְזֵּבַח,  ַגֵּבי  ַעל  ְוַהָּדם  ַהָּבָׂשר 
ִזְבֵחי ְׁשָלִמים ֵהם, ַּדם ְזָבֶחיָך ִיָּׁשֵפְך ַעל 
“ְוַהָּבָׂשר  ָּכְך:  ְוַאַחר  ְּתִחָּלה,  ַהִּמְזֵּבַח 
)פסוק  ַרּבֹוֵתינּו  ָּדְרׁשּו  ְועֹוד  ֹּתאֵכל”; 
ַעל  ְלַלֵּמד  ֶׁשָּבא  ָקָדֶׁשיָך”,  “ַרק  כו(: 
ַעל  ּוְלַלֵּמד  ָלָאֶרץ,  ֶׁשְּבחּוץ  ַהֳּקָדִׁשים 
ַהְּתמּורֹות ְוַעל ַוְלדֹות ָקָדִׁשים ֶׁשַּיְקִריבּו:

ָּכל  ֵאת  ְוָׁשַמְעָּת  ְׁשמֹר  כח. 
ָאֹנִכי  ֲאֶׁשר  ָהֵאֶּלה  ַהְדָבִרים 
ּוְלָבֶניָך  ְלָך  ִייַטב  ְלַמַען  ְמַצֶּוָּך 
ַתֲעֶׂשה  ִּכי  עֹוָלם  ַעד  ַאֲחֶריָך 
ַהּטֹוב ְוַהָּיָׁשר ְּבֵעיֵני ה’ ֱאֹלֶהיָך:

שמור: זֹו ִמְׁשָנה, ֶׁשַאָּתה ָצִריְך ְלָׁשְמָרּה 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּכִעְנָין  ִּתְׁשַּכח,  ֶׁשּלֹא  ְּבִבְטֶנָך, 
)משלי כב, יח(: “ִּכי ָנִעים ִּכי ִּתְׁשְמֵרם 
ֶאְפָׁשר ֶׁשִּתְׁשַמע  ָׁשִניָת,  ְוִאם  ְּבִבְטֶנָך”, 
ִמְׁשָנה,  ִּבְכַלל  ֶׁשֵאינֹו  ָּכל  ָהא  ּוְתַקֵּים. 

ֵאינֹו ִּבְכַלל ַמֲעֶׂשה:
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все эти речи. Чтобы легкая заповедь 
была дорога тебе так же, как и запо-
ведь тяжелая, важнейшая [Сифре].

доброе. В глазах Небес (т. е. Пре-
вечного).

и прямое (правое). В глазах чело-
веческих.

את כל הדברים: ֶׁשְּתֵהא ֲחִביָבה ָעֶליָך 
ִמְצָוה ַקָּלה ְּכִמְצָוה ֲחמּוָרה:

הטוב: ְּבֵעיֵני ַהָּׁשַמִים:

והישר: ְּבֵעיֵני ָאָדם:
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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 раду-
ется! Славьте Б-га!

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

ַ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 
не издают. (8) Подобны им да 

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

ָמִים ַחָּלִמיׁש ְלַמְעְינֹו ָמִים: 

קטו.
)א( לֹא ָלנּו ְיהָוה לֹא ָלנּו ִּכי 
ַחְסְדָך  ַעל  ָּכבֹוד  ֵּתן  ְלִׁשְמָך 
יֹאְמרּו  ָלָּמה  ֲאִמֶּתָך: )ב(  ַעל 
ַהּגֹוִים ַאֵּיה ָנא ֱאֹלֵהיֶהם: )ג( 
ֲאֶׁשר  ֹּכל  ַבָּׁשָמִים  ֵואֹלֵהינּו 
ֲעַצֵּביֶהם  )ד(  ָעָׂשה:  ָחֵפץ 
ָאָדם:  ְיֵדי  ַמֲעֵׂשה  ְוָזָהב  ֶּכֶסף 
ְיַדֵּברּו  ְולֹא  ָלֶהם  ֶפה  )ה( 
)ו(  ִיְראּו:  ְולֹא  ָלֶהם  ֵעיַנִים 
ַאף  ִיְׁשָמעּו  ְולֹא  ָלֶהם  ָאְזַנִים 
ְיֵדיֶהם  )ז(  ְיִריחּון:  ְולֹא  ָלֶהם 
ְולֹא  ַרְגֵליֶהם  ְיִמיׁשּון  ְולֹא 
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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, 

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

ַהְללּוָיּה: 

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

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

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

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

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

ְלעֹוָלם ַהְללּוָיּה: 

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

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

ְלעֹוָלם ַחְסדֹו:
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Но несмотря на то, что свет 
Торы и ее законов дарован 
всем евреям в целом и каж-
дому из них в отдельности, 
чтобы они могли в одинаковой 
мере воспринимать его при 
исполнении любой заповеди, 
а также при изучении любого 
раздела Торы, — не все души, 
находящиеся на одном из 
своих уровней: нефеш, руах 
или нешама, — ощущают этот 
свет в равной степени. Вос-
приятие ими его зависит от 
исторического периода, в 
который жил человек, а также 
от сроков существования его 
души в этом мире, установ-
ленных Всевышним, и от того, 
суждена ли ей реинкарнация. 
Как говорили о неравнознач-
ном отношении человека к ис-

полнению разных заповедей 
наши учители, благословенна 
их память, в Талмуде: «Рав 
Йосеф, сын Хии, спросил рава 
Йосефа, сына Рабы: „Какую 
заповедь твой отец исполнял 
усерднее всего?“. Ответил ему 
тот: „Заповедь о цицит“». И в 
каждом поколении есть осо-
бое отношение к духовному 
значению определенных за-
поведей. Подобно тому, как 
организм человека состоит 
из множества компонентов, 
каждый из которых исполняет 
особую функцию, — как, на-
пример, глаз — орган зрения, 
а ухо — орган слуха, — и в 
каждой заповеди Торы есть 
свой, индивидуальный сгу-
сток света, исходящего от 
Эйн Соф — бесконечного света 

ТАНИЯ

Святые послания 
Послание седьмое. Продолжение
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Всевышнего, благословен Он. 
И хотя известно из Каббалы, 
что каждая еврейская душа 
должна прийти в этот мир, 
чтобы исполнить все шесть-
сот тринадцать заповедей 
Торы и для этого душам при-
ходится зачастую пройти ре-
инкарнацию, — особая связь 
между отдельными душами и 
определенными заповедями 
Торы существует, и от людей 
требуется уделять их соблю-
дению большее внимание, 
исполняя их с максимальным 
старанием, скрупулезностью, 
усердием и энтузиазмом и 
вкладывая в это гораздо бо-
лее сильные и возвышенные 
чувства, чем при соблюдении 
всех остальных заповедей. 
Теперь будет еще понятней 

смысл вопроса: «Какую за-
поведь твой отец исполнял 
усерднее всего?». Спраши-
вавший имел в виду именно 
это: какую заповедь исполнял 
Раба не с обычным для себя, 
а с особым усердием? Эта 
особая связь отдельных душ 
с определенными заповедями 
и с индивидуальными сгуст-
ками света, которые они не-
сут, не имеет рационального 
объяснения, она недоступна 
осмыслению и постижению, 
разумом не познать ее. Смысл 
ее известен только Всевыш-
нему. Распределение Творцом 
Б-жественного света, которое 
выше понимания Его созда-
ний, имеет своим аналогом в 
физическом мире распреде-
ление чего-либо по жребию.

ְוִהֵּנה, ַאף ֶׁשִּגּלּוי ֶזה ַעל ְיֵדי ֵעֶסק 
ְלָכל  ָׁשֶוה  הּוא  ְוַהִמְצֹות  ַהּתֹוָרה 
ִּכי  ְּכָלל,  ְּבֶדֶרְך  ִמִּיְׂשָרֵאל  ֶנֶפׁש 
ּתֹוָרה ַאַחת ּוִמְׁשָפט ֶאַחד ְלֻכָּלנּו 
Но несмотря на то, что [свет] 
Торы и ее законов дарован 
всем евреям в целом и каж-
дому из них в отдельности, 
чтобы они могли в одинако-
вой мере воспринимать его 
при исполнении любой запо-
веди, а также при изучении 
любого раздела Торы, — 
Исходя из отсвета Свыше, 
который привлекается к на-
шему миру изучением Торы и 

соблюдением заповедей — он 
нисходит к каждому из на-
рода Израиля в одинаковой 
мере.

ַאף ַעל ִפי ֵכן ְּבֶדֶרְך ְפָרט ֵאין ָּכל 
ְוַהְּנָׁשמֹות  ָהרּוחֹות  אֹו  ַהְּנָפׁשֹות 

ָׁשוֹות ְּבִעְנָין ֶזה 
не все души, находящиеся 
на одном из своих уровней: 
нефеш, руах или [самый вы-
сокий из них] нешама, — 
ощущают этот свет в равной 
степени.
Нисходящий к ним посред-
ством их Торы и заповедей.

ּובֹוָאם  ִּגְלּגּוָלם  ּוְזַמן  ֵעת  ְלִפי 

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"



Книга «Тания» Понедельник יום שני 77

ָּבעֹוָלם ַהֶּזה,
Восприятие ими его зависит 
от исторического периода, 
в который жил человек, а 
также от сроков [существо-
вания его души в этом мире, 
установленных Всевышним,] 
и от того, суждена ли ей ре-
инкарнация. 
Большинство душ наших по-
колений те, что уже нахо-
дились в этом мире. Их по-
вторное нахождение здесь 
объясняется необходимостью 
исправить недоделанное в 
прошлой жизни. Получается, 
что в соответствии со време-
нем и периодом, когда душа 
переходит в другое тело и 
спускается в этот мир — в 
той же мере для души Свыше 
сияет отсвет и Б-жественное 
раскрытие, вызванное той 
или иной заповедью.

ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ּוְכַמֲאַמר 
ָזִהיר  ָהֵוי  ְּבַמאי  »ָאבּוְך  ִלְבָרָכה: 

ְטֵפי ָאַמר ֵליּה ְּבִציִצית כּו’«.
Как говорили наши учители, 
благословенна их память, [в 
Талмуде]: «[Рав Йосеф, сын 
Хии, спросил рава Йосефа, 
сына Рабы:] «Какую запо-
ведь твой отец исполнял 
усерднее всего?». [Ответил 
ему тот:] «Заповедь о ци-
цит»».
Мудрецы обсуждали нерав-
нозначное отношение чело-
века к исполнению разных 
заповедей.

[Вавилонский Талмуд, трактат 
Шабат, 118б. Книга о реинкар-
нации «Сефер а-гильгулим» 
Аризала объясняет особое 
усердие некоторых мудрецов 
при исполнении определен-
ных заповедей тем, что они 
знали духовную предысторию 
своей души и им было извест-
но, исполнения каких именно 
заповедей недоставало ей в 
предыдущих воплощениях. В 
этом послании объясняется, 
что особое старание в испол-
нении определенных запове-
дей связано с историческим 
периодом, в котором живет 
человек, а каждому периоду 
соответствуют определен-
ные уровни органической 
системы душ. Однако здесь 
нет противоречия: сказанное 
относится ко всем душам, 
как к «новым», так и уже по-
бывавшим в этом мире. При 
реинкарнации место души 
человека в органической си-
стеме душ меняется. Человек, 
душа которого претерпела 
реинкарнацию, должен ис-
полнять определенные запо-
веди более усердно еще и по 
причине того, что обладателю 
этой души в ее предыдущем 
воплощении не удалось их 
исполнить. Из объяснений 
нынешнего Любавичского 
Ребе Шлита].
Итак, из ответа рава Йосефа 
мы понимаем, что в заповеди 
«Цицит» ему светил особый 
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Б-жественный свет, поэтому 
он относился к этой заповеди 
по особенному и соблюдал ее 
более рьяно. Намек на этот 
аспект выделения заповеди 
мы находим зашифрованным в 
самом вопросе. Слово «зеир» 
— «исполнял усерднее» мож-
но также перевести от корня 
«зоар» — сияние. И тогда во-
прос звучит так: «Какая запо-
ведь сияла более нисходящим 
ею Б-жественным светом для 
твоего отца».

ִוין. ְוֵכן ֵאין ָּכל ַהדֹורֹות ָׁשַ
И в каждом поколении есть 
особое отношение к [духов-
ному значению] определен-
ных заповедей.
Существует различие не 
только между разными душа-
ми, но также между разными 
поколениями. Исполнение 
заповедей не только влияет 
на личность исполнителя, 
но имеет и глобальное зна-
чение. Каждому поколению 
предназначена Всевышним 
особая роль, ибо движущая 
сила истории — решение 
Б-га. Например, в период со-
ставления Талмуда большое 
значение имела заповедь из-
учать и постигать Тору. Люди 
последующих поколений не 
обладали и не обладают столь 
могучим интеллектом, позво-
ляющим им проникнуть в глу-
бину Торы, их задача — совер-
шать добрые дела, помогать 

нуждающимся. Во времена 
Храма особо важными были 
заповеди о жертвоприноше-
ниях, в более поздний период 
— заповедь о молитве, и т. п. 
В каждом поколении светил 
особенный свет именно в 
тех заповедях, которые были 
специфичны для этого по-
коления.

ִּכי ְּכמֹו ֶׁשֵאְבֵרי ָהָאָדם, ָּכל ֵאָבר 
ּוְמֻיֶחֶדת,  ְפָרִטית  ְפֻעָּלה  לֹו  ֵיׁש 

ָהַעִין ִלְראֹות ְוָהֹאֶזן ִלְׁשמַֹע,
   Подобно тому, как организм 
человека состоит из множе-
ства компонентов, каждый 
из которых исполняет осо-
бую функцию, — как, напри-
мер, глаз — орган зрения, а 
ухо — орган слуха, —

ָּכְך ְּבָכל ִמְצָוה, ֵמִאיר אֹור ְפָרִטי 
ּוְמֻיָחד ֵמאֹור ֵאין סֹוף ָּברּוְך הּוא.
и в каждой заповеди Торы 
есть свой, индивидуальный 
сгусток света, исходящего 
от Эйн Соф — бесконечного 
света Всевышнего, благо-
словен Он. 
Заповеди Торы названы «ав-
рин де-малька» — «части тела 
и органы короля».

ְצִריָכה  ִמִּיְׂשָרֵאל  ֶנֶפׁש  ֶׁשָּכל  ְוַאף 
ַּתְרַי«ג  ָּכל  ְלַקֵּים  ְּבִגְלּגּול  ָלבֹוא 

)613( ִמְצֹות,
И хотя [известно из Кабалы, 
что] каждая еврейская душа 
должна прийти в этот мир, 
чтобы исполнить все шесть-
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сот тринадцать заповедей 
Торы и для этого [душам при-
ходится зачастую] пройти 
реинкарнацию,
Каким же образом можно 
говорить о том, что для души 
каждого конкретного време-
ни и поколения светит другое 
Б-жественное сияние для 
неких особо выделенных за-
поведей?

ֶאָּלא  ִנְצְרָכה  לֹא  ָמקֹום  ִמָּכל 
ְלַהְעָדָפה ּוְזִהירּות ּוְזִריזּות ְיֵתָרה,
 [все же особая связь меж-
ду отдельными душами и 
определенными заповедя-
ми Торы существует, и] от 
людей требуется уделять 
их соблюдению большее 
внимание,

ְּכפּוָלה  ָעז,  ְוֶיֶתר  ְׂשֵאת  ְּבֶיֶתר 
ּוְמֻכֶפֶלת,

исполняя их с максимальным 
старанием, скрупулезно-
стью, усердием и энтузиаз-
мом

ְׁשָאר  ִמְּזִהירּות  ַמְעָלה  ְלַמְעָלה 
ַהִּמְצֹות. 

[и вкладывая в это] гораздо 
более сильные и возвы-
шенные [чувства], чем при 
соблюдении всех остальных 
заповедей.

ָזִהיר  ָהֵוי  »ְּבַמאי  ֶׁשָאַמר  ְוֶזהּו 
ְטֵפי«

Теперь будет еще понятней 
смысл вопроса: «Какую за-
поведь твой отец исполнял 

наиболее усердно?». 

»ְטֵפי« ַדְיָקא.
И м е н н о  « н а и б о л е е » 
[«тефи»].
Спрашивавший имел в виду 
именно это: какую заповедь 
исполнял Раба не с обычным 
для себя, ибо каждую запо-
ведь необходимо исполнять 
с усердием, а с особым?

ַהְפָרִטי  ַהֶּזה  ָהאֹור  ִיְתרֹון  ְוִהֵּנה, 
ִּבְבִחיַנת  ֵאינֹו  ְפָרִטּיֹות  ִלְנָׁשמֹות 

ַטַעם ָוַדַעת ֻמָּׂשג,
Эта особая связь отдель-
ных душ с [определенными 
заповедями и] с индивиду-
альными сгустками света, 
которые они несут, не имеет 
рационального объяснения,

ֶאָּלא ְלַמְעָלה ִמְּבִחיַנת ַהַדַעת,
она недоступна осмыслению 
и постижению, разумом не 
познать ее.

ְלָפָניו  ְּבַמֲחָׁשָבה  ָעָלה  ֶׁשָּכְך 
ִיְתָּבֵרְך,

Такая мысль возникла у Него, 
благословенного
Смысл того, чтобы в разных 
душах светил и раскрывался 
Б-жественный свет по раз-
ному от разных заповедей, 
известен только Всевышнему. 

ְּבִחיַנת  הּוא  ְלַמָּטה  ְוֻדְגָמתֹו 
ַהּגֹוָרל ַמָּמׁש:

Примером тому в нашем 
мире может служить обык-
новенный жребий.
Распределение Творцом 
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Б-жественного света, кото-
рое выше понимания Его соз-
даний, имеет своим аналогом 
в физическом мире распреде-
ление чего-либо по жребию!
Жребий («гораль») — сим-
вол того, что Б-жественное 
— выше разума. Распреде-
лению чего-либо по жребию 
подобно и распределение 
местонахождения душ в их 
органической системе. То, 
что одна душа находится на 
уровне головы, а другая — на 
уровне стоп, — жребий, вы-
павший для них. Как сказал 
король Шломо в Мишлей: «За 
пазуху бросается жребий, но 
от Б-га все решение его. Это 
отнюдь не свидетельствует 
об их духовных достоинствах. 
Исторический период жизни 
душ в этом мире также рас-
пределяется по жребию. Из 
всего сказанного в этом по-
слании следует: внутренний 
смысл понятия «доля» («хе-

лек») относится к тем аспек-
там Б-жественного света 
Торы и ее заповедей, которые 
в одинаковой степени могут 
привлечь к своей душе и в 
миры все евреи, и Всевышний 
поставил перед ними эту уни-
версальную цель. Слово «хе-
лек» может означать одина-
ковые части, элементы чего-
либо. Жребий же используют 
для того, чтобы распределить 
отличающиеся друг от друга 
части чего-либо, исключая, 
таким образом, возможность 
обиды «обделенного» и т. п. 
Подобно этому и внутренний 
смысл слова «гораль» («как 
прекрасно, что нам доста-
лась такая судьба») означает 
те аспекты Б-жественного 
света, которые открываются 
и озаряют лишь отдельные 
души, но человек не может за-
дать вопрос, почему другой, а 
не он удостоился этого света, 
ибо жребий выше разума.
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Глава четырнадцатая 
 
1. Пятьдесят чёрных ин-

жиров и пятьдесят белых 
инжиров, в которые попал 
один инжир возношения: был 
инжир белым – чёрные разре-
шаются, а белые становятся 
смесью «мэдума»; был инжир 
чёрным – чёрные становятся 
смесью «мэдума», а белые 
разрешаются. А если неиз-
вестно, чёрный или белый, 
засчитывается (поднимается) 
в одну сто первую от всего; 
знал, что было после того, 
как упал, и забыл – все они 
становятся смесью «мэдума». 

2. То же самое относится и 
к кругам и кирпичам прессо-
ванного инжира, если в них 
упал круг или кирпич воз-
ношения, и неизвестно, это 
был кирпич или круг, то круги 

соединяются с кирпичами, и 
поднимается возношение с 
помощью одной сто первой от 
всего. Большие и малые круги 
прессованного инжира, в ко-
торые упал круг прессованно-
го инжира, и неизвестно, он 
был большим или малым – он 
поднимает либо количеством, 
либо весом. Каким образом? 
Упал круг на сто кругов боль-
ших и малых – я говорю: ма-
лый упал и поднимаю один 
из малых; упал круг в сорок 
кругов, из которых двадцать 
кругов весом каждый по четы-
ре литра, а двадцать круг ве-
сом каждый по одному литру, 
поскольку вес всех сто один 
литр – я говорю: малый упал 
и поднимаю один из малых. 

3. Мука и тонкая мука не 
объединяются, чтобы подни-
мать возношение. 

МИШНЕ ТОРА

Законы о возношениях
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4. Сат пшеницы, который 
упал у входа в амбар пшеницы 
– не засчитывают его в одну 
сто первую, поскольку засчи-
тывают, если перемешивает-
ся возношение с будничным, 
или неизвестно, в какое место 
оно упало. Каким образом по-
ступит? Рассматривают воз-
ношение, будто оно состоит 
из пшеницы с ячменём, и от-
деляет само попавшее в амбар 
возношение с небольшим 
количеством того, что упало 
на него подобно тому, как он 
собирает пшеницу с ячменя. 

5. Две коробки или два ам-
бара, в один из которых упало 
возношение и перемешалось, 
и неизвестно, в какой из них 
упало, если это были два ам-
бара в одном доме – то они со-
единяются и поднимаются как 
одна сто первая от всего, буд-
то обе были одним амбаром. 
Коробки соединяются, даже 
если одна коробка была в од-
ном доме, а другая коробка – в 
другом, поскольку скорее все-
го, можно собрать обе в одном 
доме; однако если были две 
коробки в двух поселениях – 
они не объединяются. 

6. Каким образом поднимает 
упавший сат? Если захотел 
поднять одну из двух – под-
нимает; если захотел поднять 
её половину от этой, а по-
ловину от этой – поднимает. 
Кувшины полные будничным 
инжиром, в котором растоп-

тал литр инжира возношения 
в устье одного из кувшинов, 
и неизвестно, в каком; если 
там было сто кувшинов – то 
это поднимает, и он забирает 
один из них, и продаёт его 
священнику за исключением 
денежной стоимости того ли-
тра, и остальное разрешается; 
а если их было менее ста – те, 
которые возле устья, смешаны 
в «мэдума», а те, которые на 
дне, разрешаются. 

7. А также если он топтал в 
устья улея или на устье круга, 
и неизвестно, на устье какого 
он топтал, и неизвестно, с 
северной части или с южной 
части, и какой круг – рас-
сматривают, будто они раз-
делены, и пусть поднимается 
согласно весу: если есть во 
всех кругах сто литров – под-
нимается, т.е. в каждом круге 
должно быть более двух ли-
тров, чтобы возношение от-
менилось в большинстве, ибо 
сомнительное возношение 
отменяется в большинстве 
будничного продукта. 

8. Возношение – его несо-
мненность запрещает в соот-
ношении ста, а сомнение за-
прещает в соотношении к пя-
тидесяти, и её разрешимость 
только в большинстве; если 
её было более пятидесяти – 
ей не нужно большинство. (9) 
Каким образом? Один инжир 
возношения, который упал в 
девяносто девять, и вот есть 
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сто – всё запрещается для чу-
жих (не из священнического 
рода), как об этом уже объ-
яснялось. 

(9) Упала одна из пятидесяти 
и пропала одна из всех, может 
быть, это пропавшая была из 
будничного продукта, или 
пропала упавшая – эти запре-
щаются, пока над ними не бу-
дет преобладать будничный 
продукт из другого места, и он 
добавит к ним пятьдесят ин-
жиров и один более всех; если 
упал один инжир возношения 
в пятьдесят один инжир и 
пропал один из всех – осталь-
ное разрешается чужим (не из 
священнического рода). 

10. Сат возношения, который 
упал в менее ста первой деся-
тины, от которой не было взя-
то возношение, или в невыку-
пленную вторую десятину или 
святыню, и всё перемешалось, 
если в первую десятину упал 
– пусть называется именем 
возношением от десятины, и 
продаётся всё священникам 
за исключением денежной 
стоимости упавшего возно-
шения и денежной стоимости 
находящейся в ней возноше-
ния от десятины; а если упало 
во вторую десятину или в 
святыню – то они все должны 
быть выкуплены и проданы 
священнику за исключением 
стоимости возношения. 

11. Сат нечистого возноше-
ния, который упал в менее чем 

сто сат будничного продукта 
или первой десятины или 
второй десятины или свя-
тыни, чистой или нечистой, 
поскольку это стало смесью 
«мэдума» - всё подобно за-
прещённому в пищу для всех 
нечистому возношению, и всё 
запрещается навсегда и их 
оставляют до процесса гни-
ения. О чём идёт речь? О том 
продукте, который не принято 
вкушать сырым; однако про-
дукт, который принято вку-
шать сырым – не оставляют, 
ибо он может спотыкнуться 
и вкусить от них, но пусть 
зажжёт всё подобно тому, 
как зажигают нечистое воз-
ношение. 

12. Сат чистого возношения, 
которое упало в менее чем сто 
нечистого будничного – пусть 
продаётся всё священникам 
за исключением денежной 
стоимости возношения; свя-
щенник вкушает смесь «мэ-
дума» в зёрнах или пусть 
замесит их на соке, который 
не делает возношение при-
годным к принятию нечисто-
ты от содержащегося в нём 
нечистого будничного про-
дукта; или пусть замесит эту 
смесь «мэдума» менее чем 
размер с яйцо, ибо нечистый 
едок не оскверняет другого 
едока, пока не будет размера 
с яйцо; или пусть разделится 
эта смесь на куски менее чем 
размер с яйцо на всём тесте, 
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чтобы содержащееся в нём 
возношение не оскверни-
лось от нечистого будничного 
продукта; или пусть замесит 
смесь «мэдума» менее чем 
размер с яйцо, ибо нечистая 
пища не оскверняет другую 
пищу, пока в ней не будет 
размера с яйцо; или пусть 
распределится эта смесь 
«мэдума» менее размера с 
яйцо по всему тесту, чтобы не 
осквернить содержащееся в 
нём возношение. 

13. Сат нечистого возноше-
ния, которая упала в сто сат 
будничного продукта, а также 
сат чистого возношения, кото-
рое упала в сто сат нечистого 
будничного продукта – пусть 
поднимется в соотношении 
одной к ста одной, и пусть 
вкусит в зёрнах или замесит 
на соке или менее размера с 
яйцо, ибо упавшая сат – это не 
та поднявшаяся сат. 

14. Сат нечистого возноше-
ния, которая упала в сто сат 
чистого возношения – от-
меняется в меньшинстве и 
всё вкушается в состоянии 
чистоты; а если упало в менее 
чем сто, пусть оставит всё до 
загнивания. 

15. Две коробки, в одну из 
которых упало возношение, и 
ему известно, в какую упало, 
а затем упала вторая сат, и 
неизвестно, в какую из них 
упала – говорят в место, куда 
упала первая, упала и вторая, 

если есть порча, то её отно-
сим к испорченному. Упала 
первая сат внутрь одной из 
них, и неизвестно, в какую 
из них упала, а затем упала 
вторая сат, и стало известно, 
в какую упала – не говорим: 
в место, куда упала вторая, 
туда упала и первая, но обе 
портятся. 

16. Было две коробки: одна 
нечистая, а одна чистая, и 
упала сат возношения в одну 
из них, и неизвестно, в какую 
– говорят: в нечистую упала. 

17. Две коробки: одна с воз-
ношением чистым, а в другой 
нечистый будничный продукт. 
Упала сат чистого возношения 
в одну из них – говорят: в воз-
ношение упало, а будничный 
продукт вкушается в чистоте 
подобно возношению. 

18. Упала сат нечистого воз-
ношения в одну из них – го-
ворят: внутрь возношения 
упала, а будничное вкушается 
в зёрнах (в чистоте подобно 
большому возношению. 

19. Сат нечистого возноше-
ния, который упал в один из 
них – говорят: внутрь воз-
ношения упал, а будничный 
продукт вкушается зёрнами) 
или пусть замесит на соке. 

20. Две коробки: одна с воз-
ношением нечистым, а другая 
с чистым будничным продук-
том, и упала сат чистого воз-
ношения внутрь одного из них 
– говорят: внутрь возношения 
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упала, а будничное вкушается 
зёрнами. 

21. Упала сат нечистого воз-
ношения внутрь одного из 
них – оба запрещаются, ибо 
сомнительное нечистое воз-
ношение запрещается, а со-
мнительная смесь с возноше-
нием «мэдума» разрешается, 

поскольку запрет нечистого 
возношения согласно Торе, а 
запрет смеси с возношением 
«мэдума» по словам мудре-
цов, по правилам, которые 
объяснялись в законах о за-
прещённой пище.
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Урок 50

165-я заповедь «делай» 
— повеление отдыхать в этот 
день (в Йом кипур) от ремесел 
и работы. И об этом Его рече-
ние: «Это Шабат Шабатов (до-
словно: «отдых отдыхов») для 
вас» (Ваикра 16:31). И мы уже 
не раз (Делай 90,135,159,163) 
приводили изречение мудре-
цов: «„Отдых“ — это заповедь 
„делай“».

329-я заповедь «не де-
лай» — запрещение совер-
шать работу в Йом кипур. И 
об этом Его речение: «А в 
десятый день седьмого ме-
сяца — день искупления, свя-
щенное собрание будет у вас 

...никакой работы не делайте» 
(Ваикра 23:27-28). Тот, кто 
намеренно нарушил этот за-
прет, подлежит «отсечению 
души», как разъяснено в Пи-
сании (там же 23:30). А на-
рушивший запрет по ошибке 
— приносит установленную 
грехоочистительную жертву. 
Законы, связанные с выпол-
нением этой заповеди, разъ-
ясняются в трактатах Бейца 
(18б), Мегила (30б) и других.

164-я заповедь «делай» 
— повеление поститься в де-
сятый день месяца тишрей. И 
об этом Его речение, да будет 
Он превознесен: «В седьмой 
месяц, в десятый день меся-
ца, изнуряйте ваши души...» 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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(Ваикра 16:29).
И объясняется в Сифре 

(Ахарей мот): «„Изнуряйте 
ваши души“ — изнурением, 
которое может привести че-
ловека к гибели. И что это? 
Отказ от еды и питья».

И дошло до нас по цепи 
традиции (Йома 73а), что в 
этот день запрещено мыться, 
умащать тело, носить кожа-
ную обувь и вступать в интим-
ную близость. Необходимо 
воздерживаться от всех этих 
действий, поскольку сказано: 
«Это Шабат Шабатов для вас, 
изнуряйте ваши души» (Ваи-
кра 16:31). Подразумевается, 
что в этот день существует 
не только обязанность пре-
кращать ремесло и труд, но 
и особая обязанность пре-
кращать пропитание и под-
держание тела — поэтому-то 
и говорится: «Шабат Шаба-
тов». И сказано в Сифре (там 
же): «Откуда известно, что в 
Йом Кипур запрещено мыть-
ся, умащаться и вступать в 
интимную близость? Тора 
сказала: „Шабат Шабатов“ 
(дословно: „отдых отдыхов“)». 
Иными словами, «отдыхайте» 
(воздерживайтесь) от всего 
этого, чтобы придти к «из-
нурению» (смирению) души.

196-я заповедь «не делай» 
— запрещение есть в пост Йом 
кипур. Этот запрет не вы-
ражен в Торе прямо. Однако 
из того, что в Торе указано 

наказание — тот, кто ест в 
этот день карается «отсече-
нием души», мы заключаем: 
есть в Йом кипур запрещено. 
Вот речение Всевышнего: «А 
всякая душа, которая не будет 
изнурять себя в этот день, 
отсечется от своего народа» 
(Ваикра 23:29).

В самом начале трактата 
Критот (2а), перечисляя на-
рушителей законов Торы, под-
лежащих «отсечению души», 
мудрецы называют также и 
того, кто ел в Йом кипур. И 
там же разъяснено: если за 
совершение определенного 
проступка нарушитель под-
лежит карету (отсечению 
души), можно с уверенностью 
утверждать, что он преступил 
заповедь «Не делай», за ис-
ключением двух случаев — за-
поведей о пасхальной жертве 
и об обрезании (когда карет 
следует за невыполнение за-
поведи «Делай»).

Итак, мы выяснили, что за-
прет принимать пищу в Йом 
кипур — заповедь «Не делай». 
Умышленно нарушивший за-
прет наказывается каретом, 
а невольный нарушитель при-
носит установленную гре-
хоочистительную жертву. И 
разъяснено в начале трактата 
Критот и в трактате Орайот 
(4:8), что грехоочистительную 
жертву приносит только тот, 
кто неумышленно преступил 
заповедь «Не делай», ведь 
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Всевышний, да будет Он пре-
вознесен, сказал: «Если... по 
ошибке... нарушат какую-либо 
из заповедей Всевышнего, со-
вершив то, что он повелел не 
делать... пусть, когда осознан 
будет грех, предоставят... 
грехоочистительную жертву» 
(Ваикра 4:13-14).

И говорится в Сифре (Эмор): 
«А всякая душа, которая не 
будет изнурять себя в этот 
день, отсечется от своего на-
рода» — вот наказание тому, 
кто не изнурял себя в этот 
день. Но ведь самого запрета 
не изнурять себя в этот день 
(т.е. запрета есть и пить в 
Йом кипур) мы не слышали?! 
И еще: зачем Тора указывает, 
какому наказанию подлежит 
тот, кто совершает запре-
щенные виды работы в Йом 
кипур! Ведь это можно было 
узнать с помощью метода 
„каль вахомер“ („тем более“): 
если уж тот, кто ест и пьет в 
Йом кипур, подлежит „отсече-
нию души“, хотя эти действия 
и не запрещены в другие 
праздники („йомим товим“) и 
шабаты, то тот, кто совершает 

в Йом кипур те виды работы, 
которые запрещены и во все 
иные праздники и шабаты, 
тем более — каль вахомер — 
подлежит „отсечению души“. 
Так почему же Тора все-таки 
указывает, какое наказание 
следует за совершение рабо-
ты: „И того, кто будет в этот 
самый день делать какую-ли-
бо работу, отсеку Я душу его 
от его народа“ (Ваикра 23:30)? 
Чтобы мы смогли установить, 
что существует запрет при-
нимать пищу в Йом кипур. Как 
относительно работы в Йом 
кипур наказание установлено 
потому, что существует за-
прет: „И никакой работы не 
делайте в самый день сей, ибо 
это день искупления...“ (там 
же 23:28), так и относитель-
но еды и питья — наказание 
установлено потому, что эти 
действия запрещены Торой». 
Здесь разъяснено то, о чем мы 
уже говорили.

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в конце трак-
тата Йома (73б, 74аб, 79-84б).
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В то время, как пение р. 
Ицхак-Шаула взбодрило мно-
гих молящихся, особенно 
простых людей, втянувшихся 
в пение и пляску, в стороне 
стояли евреи-талмудисты и с 
сомнением качали головами, 
не одобряя, видимо, проис-
ходящее в синагоге в этом 
году, – совершение акафот не 
виданным до этого образом.

Однако, насколько недо-
вольны были этим грамотные 
обыватели города, настолько 
были в восторге от песен и 
плясок простые, малограмот-
ные люди. Это прямо-таки 
вдохнуло в них новую душу.

Р. Хаим-Шимон, который 
и раньше симпатизировал р. 
Ицхаку-Шаулу, почувствовал 

теперь к нему еще большую 
близость. Р. Хаим-Шимон сам 
был хорошим певцом. У него 
была даже скрипка дома, на 
которой он часто играл. Пе-
ние р. Ицхака-Шаула сильно 
его разобрало, – помимо за-
мечательных мотивов, у него 
и голос был очень приятный. 
Произвели на р. Хаима-Шимо-
на впечатление также и пля-
ски. Как обычно, он приписал 
горделивости евреев-талму-
дистов их неодобрение этих 
песен и плясок, он видел в 
этом желание грамотных лю-
дей возвести возможно более 
высокую стену между собой 
и простонародьем. Тогда р. 
Хаим-Шимон придвинулся к 
р. Ицхак-Шаулу и шепнул ему 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма
Глава «Ультиматум гаонов Германии». Отрывок 3
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на ухо: – Ты сейчас увидишь, 
как я их отхлестаю.

Р. Ицхак-Шаул не понял 
его слов. Но у Хаима-Шимона 
все было, по-видимому, за-
ранее подготовлено. В сина-
гоге готовились уже к седьмой 
акафе. Хаим-Шимон подошел 
к шамешу и попросил его 
вместо того, чтобы вызывать 
к акафе каждого отдельного 
молящегося по имени, изме-
нить сейчас этот порядок и 
заявить, что к седьмой акафа 
приглашаются все талмуди-
сты, особенно те, которые 
отличаются большой скром-
ностью.

Шамеш удивился нововве-
дению и не согласился внести 
в синагогальную практику 
такое изменение, тем более – 
по просьбе р. Хаима-Шимона, 
который, во всяком случае, не 
относится к особенно уважа-
емым городским обывателям.

Тогда Хаим-Шимон об-
ратился со своим предло-
жением к габаю, а тот, то ли 
не догадался об истинном 
намерении Хаима-Шимона 
подшутить над кем-то, то ли 
посчитал, что в такой веселый 
день, как Симхат-Тора, можно 
себе и этакое позволить,  так 
или иначе, но он дал на это 
свое согласие.

По-видимому, такой при-
зыв шамеша никого не удивил, 
особенно же самых крупных 
талмудистов, сидевших у вос-

точной стены. Первым под-
нялся раввин, затем даян, за 
ними был слепой р. Шимон. 
Четвертым был поруш р. Но-
хум.

Тогда у Хаим-Шимона на-
шлось, на кого указать паль-
цем. – Вот, смотрите, что 
означает для них скромность! 
– издевался он – они даже 
не поняли, что во всем этом 
комичного.

Для Хаима-Шимона этого 
все еще было мало. С делан-
ной наивностью он обратился 
затем к порушу р. Нохуму, 
заверяя его, что теперь-то 
он знает, что он, р. Нохум, 
только четвертый по счету по 
степени скромности, ибо он 
поднялся с места четвертым.

– Как это четвертый? – 
возмутился р. Нохум. – Если 
бы вызывали по имени, то по 
справедливости следовало 
вызвать меня первым, ис-
ходя из степени скромности, 
ибо все знают, что в части 
скромности нет мне равных. 
Р. Нохум был не единствен-
ным ученым мужем, считав-
шим себя общепризнанным 
скромником первой степени. 
Слепой р. Шимон оспаривал 
эту честь, о чем он заявил 
позже Хаиму-Шимону.

– По правде говоря, это был 
я, поднявшийся первым с ме-
ста, – сказал он. – Ибо кто же 
может сомневаться в том, что 
я самый большой скромник. 
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Но кто-то опередил меня, и 
это действительно наглость 
с его стороны...

Барух чувствовал себя, 
как будто он стоит на грани 
двух миров. Хотя он и был в 
состоянии заглянуть в оба 
эти мира и составить себе 
мнение о том, что именно они 
представляют собой и какой 
между ними контраст, он все 
же был оторван от них обоих. 
Он не принадлежал еще ни 
к одному из них. Поэтому он 
чувствовал себя одиноким и 
павшим духом.

Еще больше давило на него 
то, что он вскоре должен был 
жениться, и не знал еще, 
что представляет собой его 
будущий тесть, не принад-
лежит ли он к упорствующим 
миснагдим, не будет ли он ме-
шать ему в дальнейшем идти 
своим собственным путем. 
Барух не мог еще решить и 
кардинальный вопрос, – какой 
же путь правильный, какой 

из них больше ему по душе. 
Но он был против всяких пут, 
которые мешали бы ему иметь 
в дальнейшем возможность 
свободно выбирать свой путь 
и продолжать свои изыска-
ния, пока он сможет решить 
по внутреннему убеждению, 
какому пути он отдает пред-
почтение и где его душа най-
дет искомый покой.

Одаренного нежной и очень 
чувствительной душой Баруха 
еще больше расстроили бесе-
ды с зятем кузнеца, так что, 
вместо хасидского веселья, 
которое пытался вызвать у 
него р. Ицхак-Шаул, на Бару-
ха нашла тоска. В результате 
Барух в ту ночь накануне Пе-
саха глаз не сомкнул. Часами 
он лежал и думал, испуская 
иногда полные душевной 
боли стоны, исходившие из 
наболевшего сердца. В конце 
концов, он разрыдался.
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АЙОМ ЙОМ
25 Менахем-Ава

Мой отец [Ребе РАШАБ] пи-
сал в одном из своих писем: 
«Слышал я от имени наших 
святых отцов глав ХАБАДа..., 
что также в отношении [рож-
дения] дочери необходимо 
говорить: „Чтобы вырастили 
ее к Торе (к свадьбе и к до-
брым делам)“, — в соответ-
ствии с высказыванием бла-

гословенной памяти наших 
учителей (трактат „Брахот“ 
17а): „Чем женщины удостаи-
ваются участия в изучении? 
Тем, что соблюдают... Тем, что 
помогают...“» [это значит, что 
также и у женщин есть удел в 
Торе с помощью того, что они 
помогают своим мужьям].

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Эпоха «После жизни» - 

очень разумное, естествен-
ное следствие хода вещей. 
В конце концов ничто не 
исчезает, даже тело только 
преобразуется в землю. Но 
ничто не теряется.

Личность также никогда 
не теряется - она возвраща-
ется к своему источнику.

Если душа во время своего 

пребывания здесь привя-
зывается к материальному 
миру, должно быть мучи-
тельно отрываться, чтобы 
вернуться назад. Если же она 
только странник, постоянно 
связанный со своим источ-
ником, возвращение домой 
- только блаженство.

Рабби Менахем Мендл Шнеерсон   
(365 размышлений Ребе)
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Испытание веры

Затем Моше сказал евреям, 
что, когда их вера подвер-
гнется испытанию, например, 
если они увидят процветание 
нечестивцев или услышат 
речи лжепророка, они должны 
помнить, что это Б-г испыты-
вает их преданность Ему.

ִּכי ְמַנֶּסה ה׳ ֱאֹלֵּקיֶכם ֶאְתֶכם 
ָלַדַעת ֲהִיְׁשֶכם ֹאֲהִבים ֶאת ה׳ 
ֱאֹלֵּקיֶכם ְּבָכל ְלַבְבֶכם ּוְבָכל 

ַנְפְׁשֶכם )דברים יג:ד(
«Ибо испытывает вас 

Г-сподь, Б-г ваш, чтобы уз-
нать, любите ли вы Г-спода, 
Б-га вашего, всем сердцем 
вашим и всею душою ва-

шею» (Дварим, 13:4).

Все мы подвергаемся ис-
пытанию, когда видим, что Б-г 

не удостаивает своими блага-
ми тех, кто, как нам кажется, 
заслуживает этого, следуя Его 
воле. Внешние и внутренние 
голоса наперебой высмеи-
вают «наивные верования» 
страдальца. Однако если в та-
ких ситуациях Б-жественное 
присутствие остается неяв-
ным, то это лишь означает, что 
Он желает предложить нам 
более близкие и насыщенные 
отношения с Ним. И для того 
чтобы сохранить веру в Б-га 
в ситуации, когда вера под-
вергается испытанию, необ-
ходимо проявить преданность 
Ему большую, чем в обычной 
повседневной жизни.

После того как мы выдер-
жим это испытание, оно ис-
чезнет, выполнив свое пред-
назначение. Зато прежде 
скрытая связь с Б-гом станет 
для нас естественной.

МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
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ХУМАШ

פרק י”ב
ֶאת  ֱאֹלֶהיָך  ה’  ַיְכִרית  ִּכי  כט. 
ָׁשָּמה  ָבא  ַאָּתה  ֲאֶׁשר  ַהּגֹוִים 
ְוָיַרְׁשָּת  ִמָפֶניָך  אֹוָתם  ָלֶרֶׁשת 

ֹאָתם ְוָיַׁשְבָּת ְּבַאְרָצם:

ִּתָּנֵקׁש  ֶפן  ְלָך  ִהָּׁשֶמר  ל. 
ַאֲחֵריֶהם ַאֲחֵרי ִהָּׁשְמָדם ִמָפֶניָך 
ֵלאמֹר  ֵלאֹלֵהיֶהם  ִּתְדרֹׁש  ּוֶפן 
ַיַעְבדּו ַהּגֹוִים ָהֵאֶּלה ֶאת  ֵאיָכה 

ֱאֹלֵהיֶהם ְוֶאֱעֶׂשה ֵּכן ַּגם ָאִני:

פן תנקש: אּוְנְקלֹוס ִּתְרֵגם ְלׁשֹון מֹוֵקׁש; 
ַּבָּלׁשֹון,  ְלַדְקֵּדק  ָחׁש  ֶׁשּלֹא  אֹוֵמר  ַוֲאִני 
ַוֲאִפּלּו  יּוַקׁש,  ִּבְלׁשֹון  נּו”ן  ָמִצינּו  ֶׁשּלֹא 
ִליסֹוד ַהּנֹוֵפל ִמֶּמּנּו, ֲאָבל ִּבְלׁשֹון ֵטרּוף 
ו(:  ה,  )דניאל  נּו”ן  ָמִצינּו  ְוִקְׁשקּוׁש 
ֶזה  ְוַאף  ַנְקָׁשן”,  ְלָדא  ָּדא  “ְוַאְרֻּכָּבָתּה 

Глава 12
29. Когда истребит Господь, 
Б-г твой, племена, к каким 
ты идешь, чтобы изгнать их 
пред тобою, и ты изгонишь 
их и поселишься на их земле;

30. Береги себя, чтобы тебе 
увлекаему не быть за ними 
(вслед) после уничтожения 
их пред тобою и чтобы ты не 
искал их богов, говоря: Как 
служат племена эти своим 
божествам, так и я делать 
буду.

30. чтобы тебе увлекаему не быть 
за ними (вслед). Онкелос переводит 
как имеющее то же значение (и корень), 
что и מוקש, западня. Я же полагаю, что 
перевод не совсем точен, потому что 
мы не находим буквы «нун» в глаголь-
ных формах со значением «попадать в 
западню», даже в качестве опускаемой 
корневой буквы. Однако в глаголах со 
значением беспорядочного движения 
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и столкновения находим букву «нун», 
(например:) «... и колени его ударялись 
друг о друга» [Даниэль 5, 6]. Так же и 
здесь полагаю, что פן תנקש (означает:) 
чтобы ты в смятении не последовал 
за ними, приобщившись к их делам. 
И подобно этому «Пусть преследует 
 «заимодавец все, чем он владеет ינקש
[Псалмы 109, 11] - так проклинает он 
нечестивого, чтобы у него было много 
заимодавцев и чтобы те разыскивали 
и преследовали его имущество.
после уничтожения их пред то-
бою. После того, как увидишь, что Я 
истребил их пред тобою, тебе сле-
дует задуматься над тем, почему они 
были уничтожены! - Из-за порочных 
поступков, какие они совершали. И 
ты не поступай так, чтобы не пришли 
другие и не уничтожили тебя [Сифре].

как служат. Потому что (Писание 
говорит о) каре за идолопоклонство 
только в случае жертвоприношения, 
воскурения, возлияния и падения 
ниц, как написано: «(Приносящий 
жертвы божествам), а не Господу 
одному, (истреблен будет)» [Име-
на 22, 19] - то, что совершается во 
славу Всевышнего (т. е. наказанию 
подлежат за поклонение идолам по-
средством того, что определяется 
как служение Всевышнему). Здесь 
(Писание) учит тебя: если служение 
идолу состоит в каком-либо другом 
действии, например, в обнажении 
перед Пeopoм или в метании камня 
в Меркурия, то это способ служения 
ему, (и совершивший такое) подлежит 
каре (смертной). Но за жертвопри-
ношение (идолу), воскурение, воз-
лияние и падение ниц (перед ним) 
подлежит (смертной) каре, даже если 
(эти действия) не являются способом 
(служения идолу) [Сан’едрин 60 б].

31. Не делай такого Господу, 
Б-гу твоему; ибо все от-
вратительное Господу, что 

ֶפן  ַאֲחֵריֶהם”,  ִּתָּנֵקׁש  “ֶפן  אֹוֵמר:  ֲאִני 
ַאַחר  ָּכרּוְך  ִלְהיֹות  ַאֲחֵריֶהם,  ִּתָּטֵרף 
ַמֲעֵׂשיֶהם, ְוֵכן )תהלים קט, יא(: “ְיַנֵּקׁש 
נֹוֶׁשה ְלָכל ֲאֶׁשר לֹו”, ְמַקֵּלל ֶאת ָהָרָׁשע 
ִלְהיֹות ָעָליו נֹוִׁשים ַרִּבים, ְוִיְהיּו ַמֲחִזיִרין 

ּוִמְתַנְּקִׁשין ַאַחר ָממֹונֹו:
ֶׁשִּתְרֶאה  מפניך: ַאַחר  השמדם  אחרי 
ֵלב,  ָלֵתת  ְלָך  ֵיׁש  ִמָּפֶניָך,  ֶׁשַאְׁשִמיֵדם 
ַמֲעִׂשים  ִמְּפֵני  ֵאּלּו?  ִנְׁשְמדּו  ַמה  ִמְּפֵני 
ַאָּתה  ַאף  ֶׁשִּביֵדיֶהם.  ְמֻקְלָקִלים 
ֲאֵחִרים  ָיבֹואּו  ֶׁשּלֹא  ֵּכן,  ַּתֲעֶׂשה  לֹא 

ְוַיְׁשִמידּוָך:

איכה יעבדו: ְלִפי ֶׁשּלֹא ָעַנׁש ַעל ֲעבֹוַדת 
ְוִנּסּוְך  ְוִקּטּור  ִזּבּוַח  ַעל  ֶאָּלא  ֱאִליִלים, 
)שמות  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  ְוִהְׁשַּתֲחָוָאה, 
ְּדָבִרים  ְלַבּדֹו”,  ָלה’  “ִּבְלִּתי  יט(:  כב, 
ַהַּנֲעִׂשים ְלָגבֹוַּה, ָּבא ְוִלֶּמְדָך ָּכאן ֶׁשִאם 
ְּבָדָבר  ְלָעְבָדּה  ָזָרה  ֲעבֹוָדה  ֶׁשל  ַּדְרָּכּה 
ֶאֶבן  ְוזֹוֵרק  ִלְפֹער,  ּפֹוֵער  ְּכגֹון  ַאֵחר, 
ְלַמְרקּוִליס, זֹו ִהיא ֲעבֹוָדתֹו, ְוַחָּיב. ֲאָבל 
ֲאִפּלּו  ְוִהְׁשַּתֲחָוָאה,  ְוִנּסּוְך  ְוִקּטּור  ִזּבּוַח 

ֶׁשּלֹא ְּכַדְרָּכּה ַחָּיב:

לא. לֹא ַתֲעֶׂשה ֵכן ַלה’ ֱאֹלֶהיָך 
ָׂשֵנא  ֲאֶׁשר  ה’  ּתֹוֲעַבת  ָכל  ִּכי 
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Он ненавидит, делали они 
своим божествам; ибо даже 
своих сыновей и своих до-
черей сжигают они на огне 
божествам своим.

31. ибо даже своих сыновей . 
«Даже» (имеет целью) включить (в 
число сжигаемых) их отцов и их мате-
рей. Сказал рабби Акива: «Я видел, как 
язычник связал своего отца (и бросил 
его) перед своим псом (т. е. идолом в 
виде пса), и тот сожрал его (т. е. жерт-
ва была сожжена перед ним)».

Глава 13
1. Все то, что я заповедую 
вам, соблюдайте исполнить; 
не прибавь к тому и не убавь 
от того.

1. все то. Как легкую (заповедь), так 
и тяжелую (см. 12, 28).

соблюдайте исполнить. (Имеет це-
лью) прибавить запрет к повелениям, 
изреченным в разделе, ибо везде 
 означает запрет (совершения השמר
какого-либо действия); однако не 
подлежат телесному наказанию за 
(нарушение запрета, выраженного 
через) השמר в связи с заповедью 
позитивной (и это в отличие от нака-
зания за нарушение запретительной 
заповеди «не делай»).

не прибавь к тому. (Например: вместо 
четырех) пять (разделов-извлечений) в 
тефилин, пять (видов растений при ис-
полнении заповеди о) лулаве, (вместо 
трех) четыре благословения в благо-
словении священнослужителей (см. 
Раши к 4,2) [Сифре].

ֶאת  ַגם  ִּכי  ֵלאֹלֵהיֶהם  ָעׂשּו 
ִיְׂשְרפּו  ְּבֹנֵתיֶהם  ְוֶאת  ְּבֵניֶהם 

ָבֵאׁש ֵלאֹלֵהיֶהם:

ֶאת  ְלַרּבֹות  בניהם: ‘ַגם’,  את  גם  כי 
ַרִּבי  ָאַמר  ְוִאּמֹוֵתיֶהם.  ֲאבֹוֵתיֶהם 
ּכֹוָכִבים  עֹוֵבד  ָרִאיִתי  ‘ֲאִני  ֲעִקיָבא: 

ֶׁשְּכָפתֹו ְלָאִביו ִלְפֵני ַּכְלּבֹו ַוֲאָכלֹו’:

פרק י”ג
ָאֹנִכי  ֲאֶׁשר  ַהָדָבר  ָּכל  ֵאת  א. 
ִתְׁשְמרּו  ֹאתֹו  ֶאְתֶכם  ְמַצֶּוה 
ְולֹא  ָעָליו  ֹתֵסף  לֹא  ַלֲעׂשֹות 

ִתְגַרע ִמֶּמּנּו:

את כל הדבר: ַקָּלה ְּכַבֲחמּוָרה:

ַּתֲעֶׂשה’  ‘לֹא  לעשות: ִלֵּתן  תשמרו 
ֶׁשָּכל  ַּבָּפָרָׁשה,  ָהֲאמּוִרים  ‘ֲעֵׂשה’,  ַעל 
‘ִהָּׁשֵמר’, ְלׁשֹון ‘לֹא ַּתֲעֶׂשה’ הּוא, ֶאָּלא 

ֶׁשֵאין לֹוִקין ַעל ‘ִהָּׁשֵמר’ ֶׁשל ‘ֲעֵׂשה’:

טֹוָטפֹות  עליו: ֲחִמָּׁשה  תסף  לא 
ַאְרַּבע  ְּבלּוָלב,  ִמיִנין  ֲחִמָּׁשה  ִּבְתִפִּלין, 

ְּבָרכֹות ְּבִבְרַּכת ֹּכֲהִנים:
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2. Если встанет в твоей сре-
де пророк или сновидец и 
даст тебе знамение или чудо,

2. и даст тебе знамение. На небе. 
Подобно сказанному в связи с Ги-
деоном: «..то сделай мне знамение» 
[Судьи 6, 17], и сказано (дальше): «...
пусть сухо будет только на шерсти» 
[там же 6, 39].

или чудо. На земле. Но несмотря ни 
на что «не слушай его» (даже если 
будет знамение или чудо). А если ска-
жешь: Почему Святой, благословен 
Он, дал ему силу сделать знамение? 
(То Писание отвечает:) «Ибо испы-
тывает вас Господь, Б-г ваш» [Сифре; 
Сан’едрин 90 а]
.

или чудо. На земле.

и даст тебе знамение. На небесах, 
как написано: «И будут знамениями 
и порами».

 

3. И явится знамение или 
чудо, о чем он говорил тебе, 
чтобы сказать: Пойдем вслед 
за божествами иными, каких 
вы не знали, и будем слу-
жить им;

4. Не слушай речей того про-
рока или того сновидца, ибо 
испытывает вас Господь, Б-г 
ваш, чтобы знать, любите ли 
вы Господа, Б-га вашего, всем 
сердцем вашим и всею вашей 
душой.

אֹו  ָנִביא  ְּבִקְרְּבָך  ָיקּום  ִּכי  ב. 
ֹחֵלם ֲחלֹום ְוָנַתן ֵאֶליָך אֹות אֹו 

מֹוֵפת:

ונתן אליך אות: ַּבָּׁשַמִים, ָּכִעְנָין ֶׁשֶּנֱאַמר 
ִלי  “ְוָעִׂשיָת  יז(:  ו,  )שופטים  ְּבִגְדעֹון 
ָנא  “ְיִהי  לט(:  ו,  )שם  ְואֹוֵמר  אֹות”, 

ֹחֶרב ֶאל ַהִגָזה ְוגֹו’”:

ַטל  “ִאם  ִּדְכִתיב:  מופת: ָּבָאֶרץ,  או 
ָהָאֶרץ  ָּכל  ְוַעל  ְלַבָּדּה  ַהִגָזה  ַעל  ִיְהֶיה 
ֹחֶרב[, ַאף ַעל ִּפי ֵכן “לֹא ִּתְׁשַמע לֹו”, 
ְואם ֹּתאַמר: ִמְּפֵני ַמה נֹוֵתן לֹו ַהָּקדֹוׁש 
ָּברּוְך הּוא ֶמְמָׁשָלה ַלֲעׂשֹות אֹות? “ִּכי 

ְמַנֶּסה ה’ ֱאֹלֵהיֶכם ֶאְתֶכם”: 

או מופת: ָּבָאֶרץ

ונתן אליך אות: ַּבָּׁשַמִים ִּדְכִתיב: “ְוָהיּו 
ְלאֹותֹות ּוְלמֹוֲעִדים”: 

ֲאֶׁשר  ְוַהּמֹוֵפת  ָהאֹות  ּוָבא  ג. 
ַאֲחֵרי  ֵנְלָכה  ֵלאמֹר  ֵאֶליָך  ִדֶּבר 
לֹא  ֲאֶׁשר  ֲאֵחִרים  ֱאֹלִהים 

ְיַדְעָּתם ְוָנָעְבֵדם:

ַהָּנִביא  ִדְבֵרי  ֶאל  ִתְׁשַמע  לֹא  ד. 
ַהֲחלֹום  חֹוֵלם  ֶאל  אֹו  ַההּוא 
ֱאֹלֵהיֶכם  ה’  ְמַנֶּסה  ִּכי  ַההּוא 
ֹאֲהִבים  ֲהִיְׁשֶכם  ָלַדַעת  ֶאְתֶכם 
ְלַבְבֶכם  ְּבָכל  ֱאֹלֵהיֶכם  ה’  ֶאת 
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5. За Господом, Б-гом вашим, 
следуйте и Его бойтесь, и 
заповеди Его соблюдайте, и 
голоса Его слушайте, и Ему 
служите, и Его держитесь.

5. и заповеди Его соблюдайте. Это 
Учение Моше.

и голоса Его слушайте. Голоса про-
роков.

и Ему служите.  В Его священ-
ном Храме [Сифре] (Т. е. не слушай 
слов лжепророка, а держись Учения 
Моше и слушай пророков истинных, 
лжепророки зовут тебя служить 
божествам чужим, ты же служи Пре-
вечному в Его Святилище.)

и Его держитесь. Держись Его путей 
являй милость, погребай умерших, 
посещай больных, как делал Святой, 
благословен Он [Coтa 14 a].

6. А тот пророк или тот сно-
видец умерщвлен будет, ибо 
он говорил небыль о Господе, 
Б-ге вашем, Который вывел 
вас из земли Мицраима и ис-
купил тебя из дома рабства, 
- чтобы свести тебя с пути, 
каким Господь, Б-г твой, по-
велел тебе ходить; и устрани 
зло из среды твоей.

 :.Нечто, чего нет в мире (букв .סרה .6
устраненное из мира), что не суще-
ствовало и сотворено не было, и не 
повелел Я говорить такое; detournure 
на французском языке.

ּוְבָכל ַנְפְׁשֶכם:
ֵּתֵלכּו  ֱאֹלֵהיֶכם  ה’  ַאֲחֵרי  ה. 
ִמְצֹוָתיו  ְוֶאת  ִתיָראּו  ְוֹאתֹו 
ְוֹאתֹו  ִתְׁשָמעּו  ּוְבֹקלֹו  ִּתְׁשמֹרּו 

ַתֲעֹבדּו ּובֹו ִתְדָּבקּון:

ואת מצותיו תשמרו: ּתֹוַרת מֶֹׁשה:

ובקולו תשמעו: ְּבקֹול ַהְּנִביִאים:

ואתו תעבודו: ְּבִמְקָּדׁשֹו:

ְגמֹל  ִּבְדָרָכיו:  תדבקון: ִהָּדֵבק  ובו 
ֲחָסִדים, ְקֹבר ֵמִתים, ַּבֵּקר חֹוִלים! ְּכמֹו 

ֶׁשָעָׂשה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא:

ֹחֵלם  אֹו  ַההּוא  ְוַהָּנִביא  ו. 
ִדֶּבר  ִּכי  יּוָמת  ַההּוא  ַהֲחלֹום 
ַהּמֹוִציא  ֱאֹלֵהיֶכם  ה’  ַעל  ָסָרה 
ְוַהֹפְדָך  ִמְצַרִים  ֵמֶאֶרץ  ֶאְתֶכם 
ִמֵּבית ֲעָבִדים ְלַהִדיֲחָך ִמן ַהֶדֶרְך 
ֲאֶׁשר ִצְּוָך ה’ ֱאֹלֶהיָך ָלֶלֶכת ָּבּה 

ּוִבַעְרָּת ָהָרע ִמִּקְרֶּבָך:

ֶׁשּלֹא  ָהעֹוָלם,  ִמן  ַהּמּוָסר  סרה: ָּדָבר 
ֵּכן,  ְלַדֵּבר  ִצִּויִתיו  ְולֹא  ִנְבָרא  ְולֹא  ָהָיה 

דישטורנור”א ְּבַלַע”ז ]הסרה[:
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и Который искупил тебя из дома 
рабства. Даже если бы Он не имел 
(что предъявить) тебе кроме того, 
что Он искупил, избавил тебя, этого 
достаточно (чтобы требовать от тебя 
повиновения) [Сифре].

7. Если обольщать будет тебя 
твой брат (по отцу или) сын 
матери твоей, или твой сын, 
или твоя дочь, или жена лона 
твоего, или твой ближний, 
(или) кто (дорог тебе) как 
твоя душа, втайне говоря: 
Пойдем и будем служить 
божествам иным, - каких не 
знал ты и твои отцы, -

7. если обольщать будет тебя. יסת 
означает не что иное, как «побуждать, 
подстрекать», как сказано: «...если Го-
сподь восстановил тебя против меня» 
[Шемуэль I 26, 19]; inciter на француз-
ском языке; т. е. он побуждает его к 
определенному действию.

брат твой. Со стороны отца, или...

сын матери твоей. (Брат) со сторо-
ны матери. (Т. е. твой брат по отцу или 
сын матери твоей.)

лона твоего. Которая на твоей груди 
и запечатлена в (душе) твоей (מחוקה); 
affichee на французском языке. И так 
же «ומחיק и от котлована в земле» 
[Йехезкель 43, 14] - это фундамент, 
врытый в землю.

(или) кто (дорог тебе) как твоя 
душа. Это твой отец. Писание назы-
вает тебе тех, кто тебе дорог (говоря, 
что ты не должен ни слушать их, ни 
щадить), и тем более (что касается) 
других.

לֹו  ֵאין  ֲאִפּלּו  עבדים:  מבית  והפדך 
ָעֶליָך ֶאָּלא ֶׁשְּפָדֲאָך, ַּדּיֹו:

ֶבן ִאֶּמָך אֹו  ָאִחיָך  ְיִסיְתָך  ִּכי  ז. 
ֵחיֶקָך  ֵאֶׁשת  אֹו  ִבְּתָך  אֹו  ִבְנָך 
ַּבֵּסֶתר  ְּכַנְפְׁשָך  ֲאֶׁשר  ֵרֲעָך  אֹו 
ֱאֹלִהים  ְוַנַעְבָדה  ֵנְלָכה  ֵלאמֹר 
ַאָּתה  ָיַדְעָּת  לֹא  ֲאֶׁשר  ֲאֵחִרים 

ַוֲאֹבֶתיָך:

ֵגרּוי,  ֶאָּלא  ֲהָסָתה  יסיתך: ֵאין  כי 
ֶׁשֶּנֱאַמר )שמואל א’ כו יט(: “ִאם ה’ 
ֵהִסיְתָך ִּבי”, אמיטר”א ְּבַלַע”ז ]יסית[, 

ֶׁשַּמִּׂשיאֹו ַלֲעׂשֹות ֵּכן:

אחיך: ֵמָאב:

בן אמך: ֵמֵאם:

ּוְמחּוָקה  ְּבֵחיֶקָך  חיקך: ַהּׁשֹוֶכֶבת 
ְוֵכן  ]דבוקה[,  ְּבַלַע”ז  אפקיט”א  ְּבָך, 
ָהָאֶרץ”,  “ּוֵמֵחיק  יד(:  מג,  )יחזקאל 

ִמיסֹוד ַהָּתקּוַע ָּבָאֶרץ:

ְלָך  ֵּפֵרׁש  ָאִביָך.  כנפשך: ֶזה  אשר 
ָוֹחֶמר  ַקל  ְלָך,  ַהֲחִביִבין  ֶאת  ַהָּכתּוב 

ַלֲאֵחִרים:
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втайне. Писание говорит о про-
исходящем обычно (тем самым не 
исключая из общего правила от-
крытое подстрекательство), ибо (как 
правило) подстрекатель изъявляет 
свои речи втайне. И так же Шеломо 
говорит: «В сумерках, когда вечереет, 
во тьме ночной и в мраке» [Притчи 7, 
9] [Сифре].

каких не знал ты и твои отцы. В 
этом великий позор для тебя: ведь 
даже народы (языческие) не остав-
ляют того, что передано им отцами, 
а он говорит тебе: «Оставь, отрекись 
от переданного тебе отцами твоими».

8. Из божеств народов, ко-
торые вокруг вас, близких к 
тебе или далеких от тебя, от 
края земли и до края земли;

8. близких к тебе или далеких. 
Почему особо названы (божества 
народов) близких и далеких? Однако 
Писание говорит так: Из (того, что 
знаешь) о близких, делаешь вывод 
о далеких: подобно тому, как нет 
истинного, сущего в близких, так 
нет истинного в дальних [Сифре; 
Сан’едрин 61 б].

от края земли. (Это относится к) 
солнцу и луне и воинству небесному, 
которые движутся с одного конца 
мира в другой [Сифре].

9. Не благоволи к нему и не 
слушай его, и да не щадит 
его глаз твой, и не жалей и 
не покрывай его.

בסתר: ִּדֵּבר ַהָּכתּוב ַּבֹהֶוה, ֶׁשֵאין ִּדְבֵרי 
הּוא  ְׁשֹלמֹה  ְוֵכן  ַּבֵּסֶתר’  ֶאָּלא  ֵמִסית 
אֹוֵמר )משלי ז, ט(: “ְּבֶנֶׁשף ְּבֶעֶרב יֹום, 

ְּבִאיׁשֹון ַלְיָלה ַוֲאֵפָלה”:

ואבותיך: ָּדָבר  אתה  ידעת  לא  אשר 
ָהֻאּמֹות  ֶׁשַאף  ְלָך,  הּוא  ָגדֹול  ְגַנאי  ֶזה, 
ֵאין ַמִּניִחין ַמה ֶּׁשָּמְסרּו ָלֶהם ֲאבֹוֵתיֶהם, 
ְלָך  ֶּׁשָּמְסרּו  ַמה  ‘ֲעזֹב  ְלָך:  אֹוֵמר  ְוֶזה 

ֲאבֹוֶתיָך’:

ֲאֶׁשר  ָהַעִּמים  ֵמֱאֹלֵהי  ח. 
אֹו  ֵאֶליָך  ַהְּקרִֹבים  ְסִביֹבֵתיֶכם 
ָהָאֶרץ  ִמְקֵצה  ִמֶּמָּך  ָהְרֹחִקים 

ְוַעד ְקֵצה ָהָאֶרץ:

הרחוקים: ָלָּמה  או  אליך  הקרובים 
ֵּפֵרט ְקרֹוִבים ּוְרחֹוִקים? ֶאָּלא ָּכְך ָאַמר 
ַהָּכתּוב: ִמִּטיָבן ֶׁשל ְקרֹוִבים, ַאָּתה ָלֵמד 
ַמָּמׁש  ֶׁשֵאין  ְּכֵׁשם  ְרחֹוִקים,  ֶׁשל  ִטיָבן 

ַּבְּקרֹוִבים, ָּכְך ֵאין ַמָּמׁש ָּבְרחֹוִקים:

ּוְצָבא  ּוְלָבָנה  ַחָּמה  הארץ: זֹו  מקצה 
ָהעֹוָלם  ִמּסֹוף  ְמַהְּלִכין  ֶׁשֵהן  ַהָּׁשַמִים, 

ְוַעד סֹופֹו:

ִתְׁשַמע  ְולֹא  לֹו  ֹתאֶבה  לֹא  ט. 
ֵאָליו ְולֹא ָתחֹוס ֵעיְנָך ָעָליו ְולֹא 

ַתְחמֹל ְולֹא ְתַכֶּסה ָעָליו:
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9. не благоволи к нему (не приязн-
ствуй). Не прояви к нему приязни, 
любви к нему. Потому что сказано: 
«И люби ближнего твоего, как самого 
себя» [И воззвал 19, 18], (здесь сказа-
но:) этого не люби.

и не слушай его. Когда он будет про-
сить пощады для души своей, чтобы 
простили ему. Потому что сказано 
(даже о ненавистнике твоем:) «... 
помоги ему» [Имена 23, 5], (здесь 
сказано:) этому не помогай.

и да не щадит его глаз твой. Пото-
му что сказано: «Не стой при крови 
ближнего твоего» [И воззвал 19, 16], 
(здесь сказано:) этого не щади.

и не жалей. Не ищи ничего ему в 
оправдание.

и не покрывай его. Если знаешь за 
ним вину (такое, за что его призна-
ют виновным), ты не вправе молчать 
[Сифре].

10. Но казни подвергни его, 
твоя рука да будет на нем 
первой, чтобы умертвить его, 
а рука всего народа после.

10. Но казни подвергни его. Если 
он вышел из судебной палаты оправ-
данным, возврати его для обвинения 
(если знаешь за ним вину). Если же он 
вышел из судебной палаты виновным, 
не возврати его для оправдания (т. е. 
чтобы просить о прощении; следо-
вательно, в этом случае поступают 
не так, как обычно; см. Раши к Имена 
23, 7).

твоя рука да будет на нем первой. 
Тому, кого подстрекали (к идоло-
поклонству), повелено умертвить 

לֹא  לֹו,  ָּתֵאב  ְּתֵהא  לו: לֹא  לא תאבה 
ֶּתֱאָהֶבּנּו, ְלִפי ֶׁשֶּנֱאַמר )ויקרא יט, יח(: 
לֹא  ֶזה  ֶאת  ָּכמֹוָך”,  ְלֵרֲעָך  “ְוָאַהְבָּת 

ֹּתאַהב:

ַנְפׁשֹו  ַעל  ולא תשמע אליו: ְּבִהְתַחְּננֹו 
ִלְמֹחל לֹו, ְלִפי ֶׁשֶּנֱאַמר )שמות כג, ה(: 

“ָעזֹב ַּתֲעזֹב ִעּמֹו”, ַלֶזה לֹא ַּתֲעזֹב:

ֶׁשֶּנֱאַמר  עליו: ְלִפי  עינך  תחוס  ולא 
ַּדם  ַעל  ַּתֲעמֹד  “לֹא  טז(:  יט,  )ויקרא 

ֵרֶעָך”, ַעל ֶזה לֹא ָּתחֹוס:

ולא תחמול: לֹא ְּתַהֵּפְך ִּבְזכּותֹו:

לֹו  יֹוֵדַע  ַאָּתה  עליו: ִאם  תכסה  ולא 
חֹוָבה, ֵאיְנָך ַרַּׁשאי ִלְׁשֹּתק:

י. ִּכי ָהרֹג ַּתַהְרֶגּנּו ָיְדָך ִּתְהֶיה ּבֹו 
ָבִראׁשֹוָנה ַלֲהִמיתֹו ְוַיד ָּכל ָהָעם 

ָּבַאֲחרָֹנה:

ִּדין  ִמֵּבית  ָיָצא  תהרגנו: ]ִאם  הרג  כי 
ַזַּכאי, ַהֲחִזיֵרהּו ְלחֹוָבה[, ָיָצא ִמֵּבית ִּדין 

ַחָּיב, ַאל ַּתֲחִזיֵרהּו ִלְזכּות:

ְּבַיד  בראשונה: ִמְצָוה  בו  תהיה  ידך 
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(подстрекателя); если не погиб от его 
руки, то погибнет от руки других, как 
сказано: «а рука всего народа (после) 
« [Сифре].

11. И побей его камнями, 
чтобы умер; ибо он желал 
отвратить тебя от Господа, 
Б-га твоего, Который вывел 
тебя из земли Мицраима, из 
дома рабства.

12. И все (сыны) Исраэля ус-
лышат и убоятся, и не будут 
более делать такого зла в 
среде твоей.

13. Если в одном из твоих 
городов, какие Господь, Б-г 
твой, дает тебе, чтобы жить 
там, услышишь, что говорят:

13. чтобы жить там. (Имеет целью) 
исключить Йерушалаим, который не 
дан для жительства [Сифре; Бава 
кама 82 б]. (Т. е. Йерушалаим не явля-
ется владением и местом жительства 
определенного колена, но это город, 
куда восхождения совершает весь 
народ Исраэля.)

если услышишь... что говорят. 
(Если услышишь, что) говорят: «Выш-
ли и т. д. «.

14. Вышли люди негодные 
из среды твоей и совратили 
жителей своего города, го-
воря: Пойдем и будем слу-
жить божествам иным, каких 
вы не знали.

ָימּות  ְּבָידֹו,  ֵמת  לֹא  ַלֲהִמיתֹו,  ַהִּניָסת 
ָהָעם  ָּכל  “ְוַיד  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ֲאֵחִרים,  ְּבַיד 

ְוגֹו’”:

ִּכי  ָוֵמת  ָבֲאָבִנים  ּוְסַקְלּתֹו  יא. 
ֵמַעל ה’ ֱאֹלֶהיָך  ְלַהִדיֲחָך  ִבֵּקׁש 
ַהּמֹוִציֲאָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמֵּבית 

ֲעָבִדים:

ְוִיָראּון  ִיְׁשְמעּו  ִיְׂשָרֵאל  ְוָכל  יב. 
ְולֹא יֹוִספּו ַלֲעׂשֹות ַּכָדָבר ָהָרע 

ַהֶּזה ְּבִקְרֶּבָך:

ָעֶריָך  ְּבַאַחת  ִתְׁשַמע  ִּכי  יג. 
ֲאֶׁשר ה’ ֱאֹלֶהיָך ֹנֵתן ְלָך ָלֶׁשֶבת 

ָׁשם ֵלאמֹר:

ֶׁשּלֹא  ִלירּוָׁשַלִים,  שם: ְּפָרט  לשבת 
ִנְּתָנה ְלִדיָרה:

ֵּכן:  לאמר: אֹוְמִרים  וגו’  תשמע  כי 
“ָיְצאּו ְוגֹו’”:

ְבִלַּיַעל  ְּבֵני  ֲאָנִׁשים  ָיְצאּו  יד. 
ִמִּקְרֶּבָך ַוַּיִדיחּו ֶאת יְֹׁשֵבי ִעיָרם 
ֱא־ֹלִהים  ְוַנַעְבָדה  ֵנְלָכה  ֵלאמֹר 

ֲאֵחִרים ֲאֶׁשר לֹא ְיַדְעֶּתם:
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14. люди (букв.: мужи). Но не жен-
щины.

негодные. בלי עול, без ига, (т. е. люди) 
сбросившие с себя бремя Вездесу-
щего.

жителей своего города. Но не 
жителей другого города. (Исходя) из 
этого (наши мудрецы) говорили: «(Го-
род может быть отнесен к категории) 
города, совращенного (вовлеченного 
в идолопоклонство), лишь в том слу-
чае, если его совратили мужчины 
из числа его (жителей) « [Сан’едрин 
111 б]. (Т. е. город, жители которого 
впали в идолопоклонство, подлежит 
истреблению при соблюдении двух 
условий: во-первых, совратители 
должны быть мужчинами, несущими 
ответственность за свои поступки, 
но не женщинами и не малолетними; 
во-вторых, подстрекатели должны 
быть жителями этого города, ибо, в 
противном случае, ответственность 
не может быть возложена исключи-
тельно на этот город.)

15. То дознай и расследуй 
и расспроси хорошо; и вот, 
(если) правда и верно из-
речённое, совершена эта 
мерзость в твоей среде;

15. то дознай и расследуй и рас-
спроси хорошо. Исходя из этого 
(употребления) в стихе различных 
выражений (для определения след-
ствия; наши мудрецы) вывели пра-
вило о семи расследованиях. Здесь 
(в этом стихе) имеется три (опреде-
ления) וחקרת, ודרשת, היטב, а ושאלת не 
относится к ним, и из него выведено 
правило о проверках (что до сопут-
ствующих обстоятельств). А в другом 
месте сказано: «И дознание сделали 

ֶׁשל  ֻעּלֹו  ֶׁשָּפְרקּו  ֹעל,  בליעל: ְּבִלי  בני 
ָמקֹום:

אנשים: ְולֹא ָנִׁשים:

ַאֶחֶרת.  ִעיר  יֹוְׁשֵבי  עירם: ְולֹא  ישבי 
ִמָּכאן ָאְמרּו: “ֵאין ַנֲעֵׂשית ִעיר ַהִּנַּדַחת 
ֶׁשִּיְהיּו  ְוַעד  ֲאָנִׁשים,  ֶׁשַּיִּדיחּוָה  ַעד 

ַמִּדיֶחיָה ִמּתֹוָכּה:

ְוָׁשַאְלָּת  ְוָחַקְרָּת  ְוָדַרְׁשָּת  טו. 
ַהָדָבר  ָנכֹון  ֱאֶמת  ְוִהֵּנה  ֵהיֵטב 
ַהֹּזאת  ַהּתֹוֵעָבה  ֶנֶעְׂשָתה 

ְּבִקְרֶּבָך:
היטב: ִמָּכאן  ושאלת  וחקרת  ודרשת 
ַהִּמְקָרא  ֵמִרּבּוי  ֲחִקירֹות,  ֶׁשַבע  ָלְמדּו 
ַוֲחִקיָרה  ְּדִריָׁשה,  ָׁשלֹוׁש:  ֵיׁש  ָּכאן 
ְוֵהיֵטב; ְוָׁשַאְלָּת, ֵאינֹו ִמן ַהִּמְנָין, ּוִמֶּמּנּו 
ָלְמדּו ְּבִדיקֹות. ּוְבָמקֹום ַאֵחר הּוא אֹוֵמר 
ַהּׁשֹוְפִטים  “ְוָדְרׁשּו  יח(:  יט,  )דברים 
ֵהיֵטב”, ְועֹוד ְּבָמקֹום ַאֵחר הּוא אֹוֵמר 
ְוָלְמדּו:  ֵהיֵטב”,  “ְוָדַרְׁשָּת  יז, ד(:  )שם 
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судьи хорошо» [19, 18], и еще в другом 
месте сказано: «... и дознаешь хо-
рошо» [17, 4]. И выведи по аналогии 
выражения «хорошо... хорошо», (что 
это имеет целью) распространить 
сказанное в одном случае на другой 
[Сан’едрин 40 а; Сифре].

16. То поразить мечом дол-
жен ты жителей того города, 
обреченным сделай его и 
все, что в нем, а скот его - 
мечом.

16. букв.: порази, порази. Если не 
можешь умертвить их посредством 
предписанной смертной казни, 
умертви их другим способом [Сифре; 
Бава мециа 31 б].

17. А всю добычу его собе-
ри на его площади, и сожги 
огнем город со всей его до-
бычей всецело Господу, Б-гу 
твоему, и будет он руиною 
вечной, не будет воздвигнут 
более.

17. Господу, Б-гу твоему. Во имя Его 
и во славу Его.

18. Да не пристанет к твоей 
руке ничего от обреченного, 
чтобы обратился Господь 
от палящего гнева Своего 
и явил тебе милосердие, 
и умилосердился бы над 
тобою и умножил тебя, как 
клялся Он твоим отцам;

‘ֵהיֵטב ֵהיֵטב’ ִלְגֵזָרה ָׁשָוה. ִליֵּתן ָהָאמּור 
ֶׁשל ֶזה ְּבֶזה:

ָהִעיר  יְֹׁשֵבי  ֶאת  ַתֶּכה  ַהֵּכה  טז. 
ַהִהוא ְלִפי ָחֶרב ַהֲחֵרם ֹאָתּה ְוֶאת 
ְלִפי  ְּבֶהְמָּתּה  ְוֶאת  ָּבּה  ֲאֶׁשר  ָּכל 

ָחֶרב:

ַלֲהִמיָתם  ָיֹכל  ֵאיְנָך  תכה: ִאם  הכה 
ֲהִמיֵתם  ָּבֶהם,  ַהְּכתּוָבה  ְּבִמיָתה 

ְּבַאֶחֶרת:

ֶאל  ִּתְקֹּבץ  ְׁשָלָלּה  ָּכל  ְוֶאת  יז. 
ֶאת  ָבֵאׁש  ְוָׂשַרְפָּת  ְרֹחָבּה  ּתֹוְך 
ָהִעיר ְוֶאת ָּכל ְׁשָלָלּה ָּכִליל ַלה’ 
לֹא  עֹוָלם  ֵּתל  ְוָהְיָתה  ֱאֹלֶהיָך 

ִתָּבֶנה עֹוד:

לה’ אלהיך: ִלְׁשמֹו ּוִבְׁשִבילֹו:

יח. ְולֹא ִיְדַּבק ְּבָיְדָך ְמאּוָמה ִמן 
ֵמֲחרֹון  ה’  ָיׁשּוב  ְלַמַען  ַהֵחֶרם 
ְוִרַחְמָך  ַרֲחִמים  ְלָך  ְוָנַתן  ַאפֹו 
ְוִהְרֶּבָך ַּכֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ַלֲאֹבֶתיָך:
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18. чтобы обратился Господь от 
палящего гнева Своего. Ибо до 
тех пор, пока есть идолопоклонство 
в мире, есть в мире палящий гнев 
(Превечного) [Сифре; Сан’едрин 111 б].

19. Если будешь слушать 
гласа Господа, Б-га твоего, 
соблюдать все Его заповеди, 
которые я заповедую тебе 
сегодня, делать прямое в 
глазах Господа, Б-га твоего.

ְזַמן  אפו: ֶׁשָּכל  ה’ מחרון  ישוב  למען 
ֶׁשֲעבֹוָדה ָזָרה ָּבעֹוָלם, ֲחרֹון ַאף ָּבעֹוָלם:

יט. ִּכי ִתְׁשַמע ְּבקֹול ה’ ֱאֹלֶהיָך 
ֲאֶׁשר  ִמְצֹוָתיו  ָּכל  ֶאת  ִלְׁשמֹר 
ָאֹנִכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום ַלֲעׂשֹות ַהָּיָׁשר 

ְּבֵעיֵני ה’ ֱאֹלֶהיָך:
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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( 
ַהֹהְלִכים ְּבתֹוַרת ְיהָוה: )ב( 
ֵלב  ְּבָכל  ֵעדָֹתיו  ֹנְצֵרי  ַאְׁשֵרי 
ִיְדְרׁשּוהּו: )ג( ַאף לֹא ָפֲעלּו 
)ד(  ָהָלכּו:  ִּבְדָרָכיו  ַעְוָלה 
ִלְׁשמֹר  ִפֻּקֶדיָך  ִצִּויָתה  ַאָּתה 
ִיֹּכנּו  ַאֲחַלי  )ה(  ְמֹאד: 
ָאז  )ו(  ֻחֶּקיָך:  ִלְׁשמֹר  ְדָרָכי 
ָּכל  ֶאל  ְּבַהִּביִטי  ֵאבֹוׁש  לֹא 
ְּביֶֹׁשר  אֹוְדָך  )ז(  ִמְצֹויֶתיָך: 
ֵלָבב ְּבָלְמִדי ִמְׁשְפֵטי ִצְדֶקָך: 
ַאל  ֶאְׁשמֹר  ֻחֶּקיָך  ֶאת  )ח( 
)ט(  ְמֹאד:  ַעד  ַּתַעְזֵבִני 
ָאְרחֹו  ֶאת  ַּנַער  ְיַזֶּכה  ַּבֶּמה 
ְּבָכל  )י(  ִּכְדָבֶרָך:  ִלְׁשמֹר 
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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-

ַּתְׁשֵּגִני  ַאל  ְדַרְׁשִּתיָך  ִלִּבי 
ִמִּמְצַֹוֶתיָך: )יא( ְּבִלִּבי ָצַפְנִּתי 
ֶאֱחָטא  לֹא  ְלַמַען  ִאְמָרֶתָך 
ְיהָוה  ַאָּתה  ָּברּוְך  )יב(  ָלְך: 
ִּבְׂשָפַתי  )יג(  ֻחֶּקיָך:  ַלְּמֵדִני 
ִפיָך:  ִמְׁשְפֵטי  ֹּכל  ִסַפְרִּתי 
ַׂשְׂשִּתי  ֵעְדֹו:ֶתיָך  ְּבֶדֶרְך  )יד( 
ְּכַעל ָּכל הֹון: )טו( ְּבִפּקּוֶדיָך 
ֹאְרֹחֶתיָך:  ְוַאִּביָטה  ָאִׂשיָחה 
ֶאְׁשַּתֲעָׁשע  ְּבֻחֹּקֶתיָך  )טז( 
לֹא ֶאְׁשַּכח ְדָבֶרָך: )יז( ְּגמֹל 
ְוֶאְׁשְמָרה  ֶאְחֶיה  ַעְבְדָך  ַעל 
ְדָבֶרָך: )יח( ַּגל ֵעיַני ְוַאִּביָטה 
)יט(  ִמּתֹוָרֶתָך:  ִנְפָלאֹות 
ַּתְסֵּתר  ַאל  ָבָאֶרץ  ָאֹנִכי  ֵּגר 
ָּגְרָסה  )כ(  ִמְצְֹוֶתיָך:  ִמֶּמִּני 
ַנְפִׁשי ְלַתֲאָבה ֶאל ִמְׁשָפֶטיָך 
ְבָכל ֵעת: )כא( ָּגַעְרָּת ֵזִדים 
ִמִּמְצְֹוֶתיָך:  ַהֹּׁשִגים  ֲארּוִרים 
)כב( ַּגל ֵמָעַלי ֶחְרָפה ָובּוז: 
ַּגם  )כג(  ָנָצְרִּתי:  ֵעדֶֹתיָך  ִּכי 
ָיְׁשבּו ָׂשִרים ִּבי ִנְדָּברּו ַעְבְדָך 
ַּגם  )כד(  ְּבֻחֶּקיָך:  ָיִׂשיַח 
ֵעדֶֹתיָך ַׁשֲעֻׁשָעי ַאְנֵׁשי ֲעָצִתי: 
ַנְפִׁשי  ֶלָעָפר  ָדְבָקה  )כה( 
ְדָרַכי  )כו(  ִּכְדָבֶרָך:  ַחֵּיִני 
ִסַפְרִּתי ַוַּתֲעֵנִני ַלְּמֵדִני ֻחֶּקיָך: 
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зывать о чудесах Твоих. (28) 
Истаивает от грусти душа 
моя, укрепи меня по слову 
Твоему. (29) Путь лжи устрани 
от меня и учение Твое даруй 
мне. (30) Путь веры избрал я, 
законы Твои поставил пред 
собой. (31) Прильнул я к сви-
детельствам Твоим, Б-г, - не 
позорь меня! (32) Путем за-
поведей Твоих поспешу, ког-
да Ты дашь простор сердцу 
моему. 
«Гей». (33) Укажи мне, Б-г, 
путь уставов Твоих, и я буду 
держаться его до конца. (34) 
Вразуми меня, и я буду со-
блюдать учение Твое и хра-
нить его всем сердцем. (35) 
Веди меня по пути заповедей 
Твоих, ибо его я страстно воз-
желал. (36) Склони сердце 
мое к свидетельствам Твоим, 
а не к корысти. (37) Отврати 
глаза мои от созерцания тще-
ты, [в созерцании] пути Тво-
его придай мне жизненных 
сил. (38) Утверди рабу Твоему 
слово Твое ради благогове-
ния пред Тобою. (39) Отврати 
поношение мое, которого я 
страшусь, ибо правосудие 
Твое благородно. (40) Вот, 
возжелал я повелений Твоих, 
правдой Твоей придай мне 
жизненных сил! 
«Вав». (41) И да придет ко мне 
милосердие Твое, Б-г, спасе-
ние от Тебя - по слову Твоему. 
(42) И я дам ответ поносящему 
меня, ибо уповаю я на слово 

ֲהִביֵנִני  ִפּקּוֶדיָך  ֶדֶרְך  )כז( 
ְוָאִׂשיָחה ְּבִנְפְלאֹוֶתיָך: )כח( 
ַקְּיֵמִני  ִמּתּוָגה  ַנְפִׁשי  ָדְלָפה 
ֶׁשֶקר  ֶדֶרְך  )כט(  ִּכְדָבֶרָך: 
ָחֵּנִני:  ְותֹוָרְתָך  ִמֶּמִּני  ָהֵסר 
ָבָחְרִּתי  ֱאמּוָנה  ֶדֶרְך  )ל( 
)לא(  ִׁשִּויִתי:  ִמְׁשָפֶטיָך 
ְיהָוה  ְבֵעְדָֹוֶתיָך  ָדַבְקִּתי 
ֶדֶרְך  )לב(  ְּתִביֵׁשִני:  ַאל 
ַתְרִחיב  ִּכי  ָארּוץ:  ִמְצוֹוֶתיָך 
ֶדֶרְך  ְיהָוה  הֹוֵרִני  )לג(  ִלִּבי: 
)לד(  ֵעֶקב:  ְוֶאְּצֶרָּנה  ֻחֶּקיָך 
תֹוָרֶתָך  ְוֶאְּצָרה  ֲהִביֵנִני 
)לה(  ֵלב:  ְבָכל  ְוֶאְׁשְמֶרָּנה 
ִמְצָֹוֶתיָך:  ִּבְנִתיב  ַהְדִריֵכִני 
ִּכי בֹו ָחָפְצִּתי: )לו( ַהט ִלִּבי 
ְוַאל ֶאל ָּבַצע:  ֵעְדֹוךֶתיָך  ֶאל 
ֵמְראֹות  ֵעיַני  ַהֲעֵבר  )לז( 
)לח(  ַחֵּיִני:  ִּבְדָרֶכָך  ָׁשְוא 
ֲאֶׁשר  ִאְמָרֶתָך  ְלַעְבְדָך  ָהֵקם 
ַהֲעֵבר  )לט(  ְלִיְרָאֶתָך: 
ִּכי  ָיֹגְרִּתי:  ֲאֶׁשר  ֶחְרָפִתי 
ִהֵּנה  )מ(  טֹוִבים:  ִמְׁשָפֶטיָך 
ְּבִצְדָקְתָך  ְלִפֻּקֶדיָך  ָּתַאְבִּתי 
ֲחָסֶדָך  ִויֹבֻאִני  )מא(  ַחֵּיִני: 
ְּכִאְמָרֶתָך:  ְּתׁשּוָעְתָך  ְיהָוה 
ָדָבר:  ֹחְרִפי  ְוֶאֱעֶנה  )מב( 
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Твое. (43) Не отнимай совсем 
от уст моих слова истины, ибо 
на правосудие Твое уповаю 
я. (44) И хранить буду учение 
Твое всегда, во веки веков. 
(45) И ходить буду на про-
сторе, ибо повеления Твои 
искал я. (46) И говорить буду 
о свидетельствах Твоих перед 
царями, и не буду стыдиться. 
(47) И увлекаться буду за-
поведями Твоими, которые я 
люблю. (48) И вознесу я руки 
свои к заповедям Твоим, ко-
торые я люблю, и рассуждать 
буду об уставах Твоих. 
«Зайин». (49) Вспомни слово 
Твое к рабу Твоему, которым 
Ты обнадежил меня. (50) Это 
утешение мое в бедствии 
моем, ибо слово Твое при-
дало мне жизненных сил. (51) 
Злодеи осмеивали меня до 
чрезвычайности, [но] от уче-
ния 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 

)מג(  ִּבְדָבֶרָך:  ָבַטְחִּתי  ִּכי 
ֱאֶמת  ְדַבר  ִמִפי  ַּתֵּצל  ְוַאל 
ְלִמְׁשָפֶטָך  ִּכי  ְמֹאד:  ַעד 
ְוֶאְׁשְמָרה  )מד(  ִיָחְלִּתי: 
ָוֶעד:  ְלעֹוָלם  ָתִמיד  תֹוָרְתָך 
ָבְרָחָבה:  ְוֶאְתַהְּלָכה  )מה( 
)מו(  ָדָרְׁשִּתי:  ִפֻּקֶדיָך  ִּכי 
ֶנֶגד  ְבֵעדֶֹתיָך  ַוֲאַדְּבָרה 
)מז(  ֵאבֹוׁש:  ְולֹא  ְמָלִכים 
ְוֶאְׁשַּתֲעַׁשע ְּבִמְצֹו ֶתיָך ֲאֶׁשר 
ַכַפי  ְוֶאָּׂשא  )מח(  ָאָהְבִּתי: 
ָאָהְבִּתי  ֲאֶׁשר  ִמְצֲֹוֶתיָך  ֶאל 
)מט(  ְבֻחֶּקיָך:  ְוָאִׂשיָחה 
ֲאֶׁשר  ַעל  ְלַעְבֶדָך  ָדָבר  ְזֹכר 
ֶנָחָמִתי  זֹאת  )נ(  ִיַחְלָּתִני: 
ִחָּיְתִני:  ִאְמָרְתָך  ִּכי  ְבָעְנִיי: 
)נא( ֵזִדים ֱהִליֻצִני ַעד ְמֹאד 
)נב(  ָנִטיִתי:  לֹא  ִמּתֹוָרְתָך 
ֵמעֹוָלם  ִמְׁשָפֶטיָך  ָזַכְרִּתי 
ְיהָוה ָוֶאְתֶנָחם: )נג( ַזְלָעָפה 
ֹעְזֵבי  ֵמְרָׁשִעים  ֲאָחַזְתִני 
ָהיּו  ְזִמרֹות  )נד(  ּתֹוָרֶתָך: 
ִלי ֻחֶּקיָך ְּבֵבית ְמגּוָרי: )נה( 
ְיהָוה  ִׁשְמָך  ַבַּלְיָלה  ָזַכְרִּתי 
)נו(  ּתֹוָרֶתָך:  ָוֶאְׁשְמָרה 
ִפֻּקֶדיָך  ִּכי  ִּלי:  ָהְיָתה  זֹאת 
ְיהָוה  ֶחְלִקי  )נז(  ָנָצְרִּתי: 
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слову Твоему. (59) Размыш-
ляя о путях своих, обращал я 
стопы свои к свидетельствам 
Твоим. (60) Торопился я и 
не медлил - чтобы хранить 
заповеди Твои. (61) Банды 
нечестивых окружили меня, 
но учение Твое не забыл я. 
(62) В полночь встаю я благо-
дарить Тебя за правосудие 
Твое справедливое. (63) Друг 
я всем, кто благоговеет пред 
Тобою и хранит повеления 
Твои. (64) Милосердием Тво-
им, о Б-г, наполнена земля 
-научи меня уставам Твоим. 
«Тет». (65) Хорошо поступил 
Ты с рабом Твоим, о Б-г, - со-
гласно слову Твоему. (66) 
Хорошему разумению и по-
знанию научи меня, ибо в 
заповеди Твои я верю. (67) До 
того, как страдал я, заблуж-
дался я, а ныне слово Твое 
храню. (68) Добр Ты и творишь 
добро, научи меня уставам 
Твоим. (69) Замышляющие на 
меня зло сплетают ложь - я же 
всем сердцем буду соблюдать 
повеления Твои. (70) Ожире-
ло сердце их, как тук, - я же 
учением Твоим утешаюсь. (71) 
Хорошо мне, что я пострадал, 
дабы научиться уставам Тво-
им. (72) Учение уст Твоих для 
меня лучше тысяч [монет из] 
золота и серебра. 
«Йод». (73) Руки Твои сотво-
рили меня и усовершенство-
вали меня, вразуми меня - на-
учусь я заповедям Твоим. (74) 

ְדָבֶריָך:  ִלְׁשמֹר  ָאַמְרִּתי 
ְבָכל  ָפֶניָך  ִחִּליִתי  )נח( 
)נט(  ְּכִאְמָרֶתָך:  ָחֵּנִני  ֵלב 
ִחַּׁשְבִּתי ְדָרָכי ָוָאִׁשיָבה ַרְגַלי 
ֶאל ֵעדֶֹתיָך: )ס( ַחְׁשִּתי ְולֹא 
ִמְצֹו  ִלְׁשמֹר  ִהְתַמְהָמְהִּתי 
ְרָׁשִעים  ֶחְבֵלי  )סא(  ֶתיָך: 
ָׁשָכְחִּתי:  לֹא  ּתֹוָרְתָך  ִעְּוֻדִני 
ָאקּום  ַלְיָלה  ֲחצֹות  )סב( 
ִמְׁשְפֵטי  ַעל  ָלְך:  ְלהֹודֹות 
ָאִני  ָחֵבר  )סג(  ִצְדֶקָך: 
ּוְלֹׁשְמֵרי  ְיֵראּוָך  ֲאֶׁשר  ְלָכל 
ְיהָוה  ַחְסְדָך  )סד(  ִפּקּוֶדיָך: 
ַלְּמֵדִני:  ָמְלָאה ָהָאֶרץ ֻחֶּקיָך 
)סה( טֹוב ָעִׂשיָת ִעם ַעְבְדָך 
ְיהָוה ִּכְדָבֶרָך: )סו( טּוב ַטַעם 
ָוַדַעת ַלְּמֵדִני: ִּכי ְבִמְצֹו ֶתיָך 
ֶאֱעֶנה  ֶטֶרם  )סז(  ֶהֱאָמְנִּתי: 
ִאְמָרְתָך  ְוַעָּתה  ֹׁשֵגג  ֲאִני 
ַאָּתה  טֹוב  )סח(  ָׁשָמְרִּתי: 
)סט(  ֻחֶּקיָך:  ַלְּמֵדִני  ּוֵמִטיב 
ֲאִני  ֵזִדים  ֶׁשֶקר  ָעַלי  ָטְפלּו 
ִפּקּוֶדיָך: )ע(  ֶאּצֹר  ֵלב  ְּבָכל 
ָטַפׁש ַּכֵחֶלב ִלָּבם ֲאִני ּתֹוָרְתָך 
ִׁשֲעָׁשְעִּתי: )עא( טֹוב ִלי ִכי 
ֻחֶּקיָך:  ֶאְלַמד  ְלַמַען  ֻעֵּניִתי 
ִפיָך  תֹוַרת  ִלי  טֹוב  )עב( 
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Благоговеющие пред Тобою 
увидят меня, возрадуются, 
что я уповаю на слово Твое. 
(75) Знаю я, Б-г, что правосу-
дие Твое справедливо, и пра-
вильно Ты наказывал меня. 
(76) Пусть будет милосердие 
Твое утешением моим, по 
слову Твоему к рабу Твоему. 
(77) Да придет ко мне мило-
сердие Твое, и буду я жить, 
ибо учение Твое - увлечение 
мое. (78) Да будут присты-
жены злоумышленники, ибо 
ложно обвиняют меня, - я же 
говорить буду о повелениях 
Твоих. (79) Да возвратятся ко 
мне боящиеся Тебя и знаю-
щие свидетельства Твои. (80) 
Да будет сердце мое непороч-
но в уставах Твоих, дабы я не 
посрамился. 
«Каф». (81) Изнемогает душа 
моя о спасении Твоем, уповаю 
я на слово Твое. (82) Истаива-
ют глаза мои о слове Твоем, 
говорю я: когда утешишь Ты 
меня? (83) Я стал, как мех в 
дыму3, [но] уставов Твоих 
не забыл. (84) Сколько дней 
раба Твоего? Когда произве-
дешь Ты суд над гонителями 
моими? (85) Рыли злоумыш-
ленники ямы для меня, во-
преки учению Твоему. (86) 
Все заповеди Твои верны, 
несправедливо преследуют 
меня, помоги мне. (87) Едва не 
погубили меня на земле, но не 
оставил я повелений Твоих. 
(88) По милосердию Твоему 

)עג(  ָוָכֶסף:  ָזָהב  ֵמַאְלֵפי 
ָיֶדיָך ָעׂשּוִני ַוְיכֹוְננּוִני ֲהִביֵנִני 
)עד(  ִמְצֹוךֶתיָך:  ְוֶאְלְמָדה 
ִּכי  ְוִיְׂשָמחּו:  ִיְראּוִני  ְיֵרֶאיָך 
ִלְדָבְרָך ִיָחְלִּתי: )עה( ָיַדְעִּתי 
ִמְׁשָפֶטיָך  ֶצֶדק  ִּכי  ְיהָוה 
ְיִהי  )עו(  ִעִּניָתִני:  ֶוֱאמּוָנה 
ָנא ַחְסְדָך ְלַנֲחֵמִני ְּכִאְמָרְתָך 
ְלַעְבֶדָך: )עז( ְיֹבאּוִני ַרֲחֶמיָך 
ְוֶאְחֶיה: ִּכי תֹוָרְתָך ַׁשֲעֻׁשָעי: 
ֶׁשֶקר  ִּכי  ֵזִדים  ֵיֹבׁשּו  )עח( 
ִעְּותּוִני ֲאִני ָאִׂשיַח ְּבִפּקּוֶדיָך: 
)עט( ָיׁשּובּו ִלי ְיֵרֶאיָך ְויְֹדֵעי 
ָתִמים  ִלִּבי  ְיִהי  ֵעדֶֹתיָך: )פ( 
ֵאבֹוׁש:  לֹא  ְלַמַען  ְּבֻחֶּקיָך 
ִלְתׁשּוָעְתָך  ָּכְלָתה  )פא( 
)פב(  ִיָחְלִּתי:  ִלְדָבְרָך  ַנְפִׁשי 
ֵלאמֹר  ְלִאְמָרֶתָך  ֵעיַני  ָּכלּו 
ִּכי  )פג(  ְּתַנֲחֵמִני:  ָמַתי 
ֻחֶּקיָך  ְּבִקיטֹור  ְּכֹנאד  ָהִייִתי 
לֹא ָׁשָכְחִּתי: )פד( ַּכָּמה ְיֵמי 
ְברְֹדַפי  ַּתֲעֶׂשה  ָמַתי  ַעְבֶדָך 
ֵזִדים  ִלי  ָּכרּו  ִמְׁשָפט: )פה( 
ְכתֹוָרֶתָך:  לֹא  ֲאֶׁשר  ִׁשיחֹות 
ֱאמּוָנה  ִמְצֵֹוֶתיָך  ָּכל  )פו( 
)פז(  ָעְזֵרִני:  ְרָדפּוִני  ֶׁשֶקר 
ִּכְמַעט ִּכּלּוִני ָבָאֶרץ ַוֲאִני לֹא 



Теилимיום שלישי Вторник112

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

ָעַזְבִּתי ִפֻּקֶדיָך: )פח( ְּכַחְסְדָך 
ִפיָך:  ֵעדּות  ְוֶאְׁשְמָרה  ַחֵּיִני 
ְדָבְרָך  ְיהָוה  ְלעֹוָלם  )פט( 
ְלדֹר  )צ(  ַּבָּׁשָמִים:  ִנָּצב 
ֶאֶרץ  ּכֹוַנְנָּת  ֱאמּוָנֶתָך  ָודֹר 
ְלִמְׁשָפֶטיָך  )צא(  ַוַּתֲעמֹד: 
ָעְמדּו ַהּיֹום: ִּכי ַהֹּכל ֲעָבֶדיָך: 
ַׁשֲעֻׁשָעי  תֹוָרְתָך  לּוֵלי  )צב( 
)צג(  ְבָעְנִיי:  ָאַבְדִּתי  ָאז 
ִפּקּוֶדיָך:  ֶאְׁשַּכח  לֹא  ְלעֹוָלם 
ְלָך  )צד(  ִחִּייָתִני:  ָבם  ִּכי 
ִפּקּוֶדיָך  ִּכי  הֹוִׁשיֵעִני:  ֲאִני 
ָדָרְׁשִּתי: )צה( ִלי ִקּוּו ְרָׁשִעים 
ֶאְתּבֹוָנן:  ֵעדֶֹתיָך  ְלַאְּבֵדִני 
)צו( ְלָכל ִּתְכָלה ָרִאיִתי ֵקץ 

ְרָחָבה ִמְצָוְתָך ְמֹאד:
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ТАНИЯ

Святые послания
Послание восьмое.

«...Сеет справедливость, взра-
щивает спасение...».
Почему, говоря о помощи нуж-
дающимся, употребляют сло-
во «посев», как, например, на-
писано в Танахе: «Помогайте 
нуждающимся так, будто вы 
засеваете поле для себя» — 
станет ясным, если понять 
сказанное нашими учителя-
ми, благословенна их память: 
«Рабби Эльазар давал бедняку 
мелкую монету и лишь затем 
приступал к молитве, ибо на-
писано: „В награду за помощь 
нуждающимся удостоюсь 
созерцать Твой лик“». Это оз-
начает, что человек открывает 
для себя суть Б-жественного 
света во время молитвы при 
концентрации мыслей и вни-

мания на смысле произноси-
мого — каждый в соответствии 
со своим духовным уровнем; 
происходит это лишь благо-
даря милосердию «и доброте 
Всевышнего, изливающимся 
из высших миров в физиче-
ский мир, — для тех, кто тре-
пещет пред величием Его». 
Иными словами, свет Эйн Соф 
Всевышнего, благословен 
Он, озаряющий высшие миры 
своим ослепительным сияни-
ем, раскрывает населяющим 
их духовным образованиям 
величие и могущество Твор-
ца, и те ощущают всем своим 
существом полную зависи-
мость от Источника их жизни, 
осознают, что они — ничто по 
сравнению с Ним, и полно-
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ַמְצִמיַח  ְצָדקֹות  »זֹוֵרַע  ח: 
ְיׁשּועֹות«. 

«...Сеет справедливость 
(«цдака»), взращивает спа-
сение...»
Слова из благословения пе-
ред «Шма Исраэль» в утрен-
ней молитве.

ִהֵּנה ַמה ֶׁשָּכתּוב ְלׁשֹון »ְזִריָעה« 
ְּבִמְצַות ַהְּצָדָקה 

Почему, говоря о помощи 
нуждающимся [«цдака»], 
употребляют слово «посев» 
[«зриа»]?

ּוְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַּבָפסּוק: »ִזְרעּו ָלֶכם 
ִלְצָדָקה כּו’«,

Как, например, написано в 
Танахе: «Помогайте нуж-
дающимся [так, будто] вы 
засеваете [поле] для себя...
По Ошеа, 10:12 Сейте для себя 
по справедливости («цда-

ка»), жните — по милости 
(«хесед»), распашите землю 
целинную, ибо время искать 
Б-га, пока не придет Он и не 
обучит вас правде. Из этих 
слов пророка учим, что если 
выполнять заповедь Цдака 
подобно засеванию своего 
поля, то пожинать плоды бу-
дем исходя из качества Хесид 
(милосердия) Всевышнего.

ַרּבֹוֵתינּו  ֶׁשָאְמרּו  ִפי ַמה  ַעל  יּוַבן 
ֱאְלָעָזר  »ַרִּבי  ִלְבָרָכה:  ִזְכרֹוָנם 

ָיִהיב ְפרּוָטה ְלָעִני ַוֲהַדר ַמְצֵלי,
Это станет ясным, если по-
нять сказанное нашими учи-
телями, благословенна их 
память: «Раби Эльазар да-
вал бедняку мелкую монету 
[«прута»] и лишь затем при-
ступал к молитве,
Вавилонский Талмуд, трактат 
Бава батра, 10а.

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

стью растворяются в свете 
Творца, благословен Он. Эти 
духовные образования — не 
что иное как «дворцы» с на-
полняющими их ангелами и 
душами, чьи имена перечис-
лены в святой книге «Зоар» в 
соответствии с их иерархией; 
на это же намекает порядок 
молитв, установленный для 
нас мудрецами Великого Со-
брания. Из высших миров 
нисходит в наш мир благо-
датный свет и озаряет тех, кто 

трепещет пред Всевышним, 
размышляет над значением 
имени Его и хочет служить Ему 
всем сердцем посредством 
молитвы, как написано: «...И 
Г-сподь осветит окружающий 
меня мрак». Нисхождение 
этого сияния в наш физи-
ческий мир и определяется 
как милосердие Всевышнего, 
которое сравнивается в кни-
ге «Зоар» с водным потоком, 
низвергающимся с высот.
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ִדְכִתיב: ֲאִני ְּבֶצֶדק ֶאֱחֶזה ָפֶניָך«.
ибо написано: «В награду за 
помощь нуждающимся [«бе-
цедек»] удостоюсь созер-
цать Твой лик» [«панеха»]».
По Теилим, 17:15. [Цедек 
(«благотворительность») — в 
этой фразе мужского рода (в 
отличие от «цдака» — жен-
ского), поскольку речь в нем 
идет о сострадании, которое 
пробуждается в сердце чело-
века само по себе. Помогает 
возникновению такого чув-
ства любовь ко Всевышнему, 
которую человек пробуждает 
в душе, читая молитву «Шма 
Исраэль» в стремлении при-
лепиться к Нему и провоз-
глашая свою готовность к са-
мопожертвованию. Человек 
выражает стремление испол-
нить то, что требуется от него, 
исходя из простого смысла 
слов «бе-холь меодеха» — 
«всем имуществом своим». 
И такое пробуждение чувств 
в низшем мире вызывает про-
буждение высшего милосер-
дия: подобно тому, «как лицо 
отражается в воде», так и 
сердце человека отражается 
в сердце «Б-жественного 
прообраза человека». Мило-
сердие это повлечет за собой 
излияние бесконечного света 
Эйн Соф, который безгранич-
но выше всех миров, в самый 
низший из них в абсолютно 
открытой форме тогда, когда 
мертвые вернутся к жизни. 

Милосердие, заповедь Цдака 
привлечет свет Высшего лика, 
который несравненно выше 
мира Ацилут, и направит его 
в мир Асия. Смотри подробно 
в тридцать втором послании. 
Примечание Любавичского 
Ребе Шлита].
Слово «бе-цедек» из выше-
приведенного стиха Раши 
комментирует двояко: 1) «в 
заслугу за мое милосердие», 
которое человек проявил, 
оказывая помощь нуждаю-
щимся; 2) «по Твоему мило-
сердию». Автор трактует в 
этом послании слова стиха 
по обоим комментариям. Внук 
автора, третий Любавичский 
Ребе, известный под именем 
Цемах-Цедек. отмечает, что 
под словом «лик» («паним»), 
согласно Кабале, подразуме-
вается высший интеллект, 
который открывается в ин-
теллекте молящегося.

 ֵפרּוׁש,
Это означает следующее:
Нужно объяснить почему 
молитву в мудрецы Талмуда 
назвали здесь «лицезрение 
лика Твоего»? Почему этого 
удостаиваются именно бла-
годаря заповеди о благотво-
рительности?

ִּכי ִּגּלּוי ֱאֹלקּותֹו ִיְתָּבֵרְך ַהִּמְתַּגֶּלה 
ְוַכָּוָנתֹו  ָאָדם  ֶׁשל  ְּבַמֲחָׁשְבּתֹו 

ִּבְתִפָּלתֹו,
Человек открывает для себя 
суть Б-жественного света во 
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время молитвы при концен-
трации мыслей и внимания 
[«кавана»] на смысле про-
износимого

ָּכל ַחד ְלפּום ִׁשעּוָרא ִדיֵליּה,
каждый в соответствии со 
своим духовным уровнем;

ה’  ְו«ֶחֶסד  ְצָדָקה  ְּבתֹוַרת  הּוא 
ֵמעֹוָלם ְוַעד עֹוָלם ַעל ְיֵרָאיו כּו’«.
происходит это лишь благо-
даря милосердию [«цдака»] 
«и милость Б-га во веки ве-
ков над боящимися Его».
По Теилим, 103:17. А милость 
Б-га во веки веков над боящи-
мися Его, и справедливость 
Его – для сыновей сынов. 
Слова «во веки веков» («ме-
олам вэ-ад-олам») также 
можно  перевести «из мира в 
мир». И тогда вся фраза при-
нимает такое значение: «до-
брота [«хесед», раскрытие] 
Всевышнего, изливается из 
высших миров в физический 
мир, — для тех, кто трепещет 
пред величием Его»

ָּברּוְך  ֵאין סֹוף  ֶׁשאֹור ה’  ְּכלֹוַמר, 
ְּבעֹוָלמֹות  ְלַמְעָלה  ַהֵּמִאיר  הּוא 

ֶעְליֹוִנים, ְּבֶהָאָרה ַרָּבה 
Иными словами, свет Эйн 
Соф Авайе, благословен Он, 
озаряющий высшие миры 
своим ослепительным сия-
нием [«эара раба»],
Раби Леви-Ицхак Шнеерсон 
(благословенна память пра-
ведника), отец нынешнего 
Любавичского Ребе Шлита, 

поясняет, что существует 
разница между понятиями ор 
Эйн Соф, барух Ху («беско-
нечный свет Эйн Соф [— Все-
вышнего], благословен Он») 
и ор Авайе Эйн Соф, барух ху 
(«свет Авайе Эйн Соф, бла-
гословен он»). Под вторым 
термином подразумевается 
не бесконечный свет Твор-
ца, абсолютно недоступный 
мирозданию, а тот свет, ко-
торый нисходит в сфирот и 
воплощается в них. Причем 
все слова, составляющие этот 
термин, указывают на этапы 
его воплощения в сфирот, от 
высших к низшим, и на его 
отражение от низших и воз-
вращение в источник.

ִּבְבִחיַנת ִּגּלּוי ַרב ְוָעצּום,
раскрываясь в аспектах 
великий [«рав»] и могучий 
[«ацум»]
Творец раскрывает населя-
ющим их духовным образо-
ваниям Свое величие в плане 
количества и могущество — в 
качественном плане.

ַעד ֶׁשֶּבֱאֶמת ֵהן ְּבֵטִלין ַּבְּמִציאּות 
ּוְכלֹא ַמָּמׁש ֲחִׁשיֵבי ַקֵּמיּה,

и те [творения высших ми-
ров] на самом деле ощуща-
ют всем своим существом 
полную зависимость от Ис-
точника их жизни, осознают, 
что они — совершенно ничто 
по сравнению с Ним,

ְוִנְכָלִלין ְּבאֹורֹו ִיְתָּבֵרְך,
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и полностью растворяются в 
свете [Творца], благословен 
Он.

ַהַּמְלָאִכים  ִעם  ַהֵהיָכלֹות  ֵהן  ְוֵהן 
ְוַהְּנָׁשמֹות ֶׁשָּבֶהן, ַהְּמֹבָאִרים ַּבֹּזַהר 
ִלְמקֹומֹוָתם  ִּבְׁשמֹוָתם  ַהָּקדֹוׁש 
ְּבֵסֶדר ַהְּתִפָּלה ֶׁשִּסְדרּו ָלנּו ַאְנֵׁשי 

ְּכֶנֶסת ַהְּגדֹוָלה,
Эти [духовные образования] 
— не что иное как «дворцы» 
с наполняющими их анге-
лами и душами, чьи имена 
перечислены в святой кни-
ге «Зоар» в соответствии 
с их иерархией; на это же 
намекает порядок молитв, 
установленный для нас му-
дрецами Великого Собрания.
«Дворец» («эйхаль») — обо-
значение духовного про-
странства. «Мудрецы велико-
го собрания», «аншей кнесет 
а-гдола» — совет, состоявший 
из 120-ти мудрецов и проро-
ков и руководивший еврей-
ским народом в начальный 
период эпохи Второго Храма. 
Эти люди составили кано-
нические тексты основных 
молитв и благословений и 
способствовали интенсив-
ному изучению Устной Торы. 
Согласно дошедшей до наших 
дней традиции, они зашиф-
ровали в текстах состав-
ленных ими молитв тайны 
Б-жественного и мироздания: 
«дворцы», ангелы и души, на-
селяющие духовные миры.

טֹוב  ִּכי  ָהאֹור  ֵמִאיר  ִמָּׁשם  ִהֵּנה 
ָלעֹוָלם ַהָּׁשָפל ַהֶּזה 

Из высших миров нисходит 
в наш мир благодатный свет 
«ки тов»

ְׁשמֹו«,  ְוחֹוְׁשֵבי  ה’  »ִיְרֵאי  ַעל 
ַהֲחֵפִצים ְלָעְבדֹו ַּב«ֲעבֹוָדה ֶׁשַּבֵּלב 

זֹו ְּתִפָּלה«,
и озаряет тех, кто трепещет 
пред Всевышним, размыш-
ляет над значением имени 
Его и хочет служить Ему 
сердцем посредством мо-
литвы,
Молитва зовется мудрецами 
«служение в сердце» («авода 
ше-бе-лев»). Вавилонский 
Талмуд, трактат Таанит, в 
начале.

ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב: »ַוה’ ַיִּגיַּה ָחְׁשִּכי«.
как написано: «...И Б-г ос-
ветит окружающий меня 
мрак».
По Шмуэль II, 22:29. Это озна-
чает, что в этом духовно низ-
ком мире, мире тьмы, где не 
видно света Б-жественности, 
засияет свет Имени Авайе и 
осветит мой мрак.

ְלַמָּטה  זֹו  ֶהָאָרה  ְיִריַדת  ְוִהֵּנה, 
ָלעֹוָלם ַהֶּזה, ִנְקֵראת ְּבֵׁשם »ֶחֶסד 

ה’«,
Нисхождение этого сияния 
в наш физический мир и 
определяется как милосер-
дие Всевышнего [«хесед 
Авайе»], 
Действительно, это проис-
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ходит благодаря духовно-
му служению еврея, однако 
усилия, затраченный не эту 
работу, совершенно несораз-
мерны тому великому сиянию, 
которое нисходит к человеку 
в результате этой работы. 
Поэтому нисхождение этого 
сияния может быть названо 
только, как милость, исходя-
щая Свыше.

ַהּיֹוְרִדים  »ַמִים«,  ְּבֵׁשם  ַהְּמֻכֶּנה 
ִמָּמקֹום ָּגבֹוַּה ְלָמקֹום ָנמּוְך כּו’:

которое сравнивается [в 
книге «Зоар»] с водным по-
током, низвергающимся с 
высот.
Смотри Вавилонский Талмуд, 
трактат Таанит, 7а. Подобно 
природе воды изливаться 
сверху внизу, так происте-
кает Б-жественный свет из 
высших духовных миров к 
этому духовно низкому миру.
Это «милосердие Всевыш-
него» привлекается книзу в 
результате пробуждения ни-
зов («итерута де-ле-татаа»), 
когда человек милосердию 
и благотворительности, что 
человек совершает в этом 
мире. Поэтому «лицезре-
ние лика Твоего», раскрытие 
сущности Б-жественного 
еврею во время молитвы, 
приходит в результате благо-

творительной деятельности, 
когда дают монету нуждаю-
щемуся. Милосердие, Хесед, 
внизу привлекает Свыше 
Б-жественный аспект мило-
сердия, Хесед.
Но, казалось бы, поскольку 
проистечение этого отсвета 
Свыше и без того, является 
актом милосердия Свыше, то 
почему же оно не возможно 
без предварительной работы 
снизу «итерута де-ле-татаа» 
по деятельности человека в 
нижнем мире в сфере благо-
творительности?
Объясняет Алтер Ребе, что 
Наверху в духовности также 
существует качество Стро-
гости, Гвура и принцип со-
кращения света Цимцум, ко-
торые скрывают и утаивают 
Б-жественный свет. Поэтому 
нуждаются в милосердии и 
благотворительности чело-
века внизу в качестве про-
буждающего снизу толчка для 
нисхождения Б-жественного 
милосердия Свыше. Дабы 
категории строгости Гвура и 
Цимцум не препятствовали 
бы раскрытию Б-жественного 
света для еврея во время мо-
литвы.
Обратимся непосредственно 
к словам Ребе.
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Глава пятнадцатая

1. Закрытая бочка делает 
смесь «мэдума» при любом 
размере. Каким образом? За-
крытая бочка возношения, 
которая перемешалась с не-
сколькими тысячами закры-
тых бочек – всё становится 
смесью. Открылись бочки 
– возношение поднимается 
при соотношении один к ста 
одному. 

2. Закрытая бочка, которая 
перемешалась со ста бочками, 
и одна из них попала в Среди-
земное море – разрешены все, 
и говорят, что упало возноше-
ние, чего нельзя сказать об 
инжире, который упал в сто, 
и один из них упал в Среди-
земное море – но нужно отде-

лить одну, поскольку падение 
бочки признано, а падение 
инжира и т.п. не признаётся. 

3. Закрытая бочка, которая 
перемешалась со ста бочками, 
и одна из них открылась – бе-
рёт из неё одну сотую и пьёт 
ту бочку, но остальные бочки 
запрещаются, пока они не бу-
дут открытыми; каждая бочка, 
которая откроется – берёт 
из неё размер для смешения 
и выпивает сто остальных. 
Перемешалась бочка со ста 
пятидесяти бочками, и откры-
лись из них сто – берёт из них 
размер смешения одной бочки 
и пьёт, а остальные пятьдесят 
запрещаются, и не считаем 
ту бочку, содержащей воз-
ношение, которая находится 
в большинстве, даже если 

МИШНЕ ТОРА

Законы о возношениях
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было несколько тысяч бочек, 
они все стали смесью, и всё, 
что откроется, из него берут 
одну сотую, остаток выпивает, 
а остальное является смесью 
«мэдума». 

4. Уже объяснялось в зако-
нах о запрещённой пище, что 
тот, кто заквашивает и при-
правляет, запрещает смесь 
в любом размере. Таким об-
разом, если он растёр яблоко 
возношения, и положил его 
в тесто и заквасил его – всё 
тесто становится смесью с 
возношением «мэдума» и за-
прещается чужим (не из свя-
щеннического рода). 

5. Яйцо, приправленной 
продуктом, являющимся воз-
ношением, - даже его желток 
запрещается, поскольку он 
может впитывать. 

6. Квашня возношения, ко-
торая упала в тесто, и он её 
поднял, а затем она закваси-
лась –разрешается. 

7. Уже объяснялось, что если 
перемешалось возношение 
с продуктами другого вида – 
определяется согласно пере-
датчику вкуса. Таким образом, 
резанный лук, который свари-
ли с варевом, если лук возно-
шения, а варево – будничный 
продукт, в котором есть вкус 
лука, то варево запрещается 
чужим (не из священническо-
го рода); а если лук буднич-
ный, варево возношение, и 
вкус варева оказался на луке, 

то лук запрещается. 
8. Сваренная чечевица, в 

которую затем добавили су-
хой лук, если он был целым, 
то разрешается; а если он был 
резанным – то определяется 
по передаче вкуса. Если лук 
варился с чечевицей – целый 
или резанный – определяют 
его по передаче вкуса. Всё 
остальное варево, либо лук 
выбросили после варки, либо 
сварили с варевом, целый или 
резанный, - определяем его 
по передатчику вкуса. Из-за 
чего не определяют целый лук 
внутри сваренной чечевицы? 
Из-за того, что он не впиты-
вает от них, ведь он целый, и 
он не извергает внутрь них, 
ведь оно уже сварено. Если 
лук был мягким – то он подо-
бен резанному; а также если 
сняли с него вершок и внеш-
нюю шелуху или он был влаж-
ным – он подобен резанному. 
Вид «Кафлут» либо влажный, 
либо сухой, либо целый, либо 
резанный – зависит от пере-
датчика вкуса. 

9. Тот, кто маринует зелень 
будничную с зеленью возно-
шения – маринад разрешается 
чужим (не из священнического 
рода); за исключением видов 
лука, кормовых трав и чесно-
ка, если замариновал буднич-
ное с луком возношения, или 
лук будничный с луком воз-
ношения – они запрещаются. 
Замариновал зелень (овощ) 
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возношения с будничным лу-
ком – лук разрешается чужим 
(не из священнического рода). 

10. Оливки будничные, ко-
торые он замариновал с олив-
ками возношения, если были 
разбитыми те и другие, или 
разбитыми были будничные, 
а возношение было целыми, 
или он замариновал их на 
соке возношения – они за-
прещаются; однако если обе 
были целыми, или были олив-
ки возношения разбитыми, 
а будничные оливки целыми 
– то они разрешаются, по-
скольку разбитые впитывают 
от целых. 

11. Маринад и вода варки 
возношения – запрещаются 
чужим (не из священническо-
го рода). 

12. Укроп, пока не передаст 
вкус в горшке – есть в нём воз-
ношение; как только передал 
вкус в горшке – нет в нём от 
возношения. 

13. Вынимает горячий хлеб 
и кладёт его на бочку с ви-
ном возношения, если есть в 
нём пшеничный хлеб – то он 
разрешается; ячменный хлеб 
– запрещается из-за того, что 
впитывает. 

14. Печь, которую затопили 
тмином возношения, и ис-
пекли в ней хлеб – хлеб раз-
решается, ибо в нём нет вкуса 
тмина, но есть запах, а запах 
не запрещается. 

15. Ячмень возношения, ко-
торый упал в яму с водой, хотя 
вода засмердела, она разре-
шена, ибо передача вкуса во 
вред не запрещает. 

16. Клевер возношения, он и 
его древесина, которые упа-
ли в яму с вином, если есть в 
семени клевера для передачи 
вкуса вину – то вино запре-
щается. 

17. Два стакана вина: один с 
возношением, а один буднич-
ный, разбавил один водой, а 
затем перемешал его – рас-
сматривают будничное вино, 
будто его нет, и будто вино 
возношения перемешалось с 
водой, ведь оно другого вида. 
Если годится та вода для от-
мены вкуса вина возношения – 
то всё разрешается для чужих 
(не из священнического рода), 
а если нет – запрещается, ибо 
уже объяснялось, что вода не 
поднимает вино. 

18. Вино возношения, ко-
торое упало на плоды – пусть 
промоет их, и они разреша-
ются, а также масло возно-
шения, которое упало на пло-
ды – пусть промоет их, и они 
разрешаются. Упало масло 
на вино – соберёт его, а вино 
разрешается чужим (не из 
священнического рода); упало 
на рыбий жир – пусть заберёт 
его и снимет верхний покров 
с жира, чтобы снять весь име-
ющий вкус рыбий жир. 



Мишне Тораיום שלישי Вторник122

19. Горшок, в котором варил 
возношение, пусть не варит в 
нём будничное; а если варил 
– определяет по передаче вку-
са. Если облил горшок водой 
или вином – ему разрешается 
варить в нём. Варил частично 
в горшке – не нужно промы-
вать его весь, но промывает 
только место варки. 

20. Большое возношение и 
возношение от десятины, хала 
и первинки – все они называ-
ются возношением. О возно-
шении десятины сказано: «И 
вознесёте от него вознесение 
Вс-вышнего» (Бемидбар 18, 
26) и сказано: «Подобно воз-
ношению с тока» (там же 15, 
20). О хале сказано: «Халу 
вознесёте вознесением» (там 
же 15, 20) и сказано: «Не смо-
жешь вкушать в воротах твоих 
десятину от злака твоего, вина 
твоего, масла твоего и т.д. и 
вознесения рук твоих» (Два-
рим 12, 17). У тебя нет ничего, 
чтобы требовалось отнести на 
место, о котором подробно не 
написано в данном отрывке 
за исключением первинок, и 
о которых сказано: «И воз-
несение руки твоей» - вот ты 
выучил, что они называются 
вознесением. 

21. Таким образом законный 

статус четырёх относительно 
вкушения и смешения один и 
тот же: все они поднимаются 
в соотношении одного к ста 
одному, соединяются друг с 
другом, а если осквернились, 
то они подлежат сожжению. 
Закон вознесения от деся-
тины урожая невежд «дмай» 
действует согласно всеми 
теми же путями, подобным 
возношению десятины от не-
сомненного урожая, однако за 
вкушение его не подвергают 
бичеванию. 

22. Любой, вкушающий воз-
ношение произносит благо-
словение, соответствующее 
тому виду пищи, а затем про-
износит благословение: Ко-
торый освятил нас святостью 
Арона и заповедовал нам 
вкушать возношение. Так мы 
приняли и видели, как про-
износят благословения даже 
над халой вне пределов Зем-
ли Израиля, ибо вкушение 
святынь в пределах Земли 
Израиля подобно служению, 
как сказано: «Служением в 
дар отдаю священство ваше» 
(Бемидбар 18, 7).

Завершены законы о воз-
ношениях

С Б-жьей помощью
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Урок 51

159-я заповедь «делай» 
— повеление отдыхать от ра-
боты в первый день Песаха. 
И об этом Его речение, да 
будет Он превознесен: «И в 
первый день — священное 
собрание...» (Шмот 12:16). И 
необходимо знать, что везде, 
где Всевышний сказал «свя-
щенное собрание», имеется 
в виду «освящение» опреде-
ленного дня (Рош а-шана 32а), 
а «освящение» заключается 
в воздержании от работы, 
кроме той, что связана с при-
готовлением пищи, как разъ-
яснено в Писании.

И мы уже упоминали вы-
сказывание мудрецов (Де-

лай 90, 135): «„Отдых“ — это 
заповедь „делай“». Иными 
словами, в каждый из дней, о 
которых Всевышний сказал, 
что это дни «отдыха», Он как 
бы повелел прекратить рабо-
ту и отдыхать. И стих «Шабат 
(дословно „дни отдыха“) Все-
вышнего» (Ваикра 23:38) от-
носится ко всем праздникам, 
имеющим статус йом това.

И во многих местах Тал-
муда (Шабат 25а, Бейца 8б) 
сказано: «Йом тов — и запо-
ведь „делай“, и заповедь „не 
делай“». Имеется в виду, что 
повеление отдыхать в каждый 
йом тов — заповедь «делай», а 
запрет работать в этот день — 
заповедь «не делай»; поэтому 
каждый, кто совершает в этот 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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день запрещенную работу, 
преступает и заповедь «де-
лай», и заповедь «не делай».

Законы этого отдыха разъ-
ясняются в трактате, посвя-
щенном праздникам (Бейца).

323-я заповедь «не де-
лай» — запрещение совер-
шать работу в первый день 
праздника Песах. И об этом 
Его речение: «...А в первый 
день — священное собрание... 
никакой работы не делайте» 
(Шмот 12:16).

160-я заповедь «делай» 
— повеление отдыхать в седь-

мой день праздника Песах. 
И об этом Его речение: «И в 
седьмой день — священное 
собрание» (Шмот 12:16).

324-я заповедь «не де-
лай» — запрещение совер-
шать работу в седьмой день 
праздника Песах. И об этом 
Его речение: «...А в первый 
день — священное собрание, 
и в седьмой день священное 
собрание пусть будет у вас: 
никакой работы не делайте в 
эти дни» (там же) — т.е. в пер-
вый и в седьмой дни Песаха.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Глава «Ультиматум гаонов Германии». Отрывок 4
Оказавшись в таком тя-

желом душевном состоянии, 
Барух поднялся с постели и 
сел читать Теилим. Он ста-
рался читать тихо, шопотом, 
чтобы никого не разбудить. 
От этого у него стало еще 
тяжелее на сердце, и он впал 
в какой-то сон. Ему казалось, 
что он блуждает по пустын-
ному пути, один, утомленный, 
страдающий от жажды. Вдруг 
на него начали падать капли 
дождя. Он проснулся и увидел 
возле себя р. Ицхак-Шаула, 
стоявшего, нагувшись, над 
ним и поливающего его лицо 
водой из кувшина.

– Что с тобой? – спросил 
его участливо р. Ицхак-Ша-
ул. – Я услышал через стену, 
как ты ерзаешь по постели и 

всхлипываешь. Затем я услы-
шал, как ты тихонько читаешь 
Теилим. Я понял, что на твое 
сердце давит что-то и при-
шел проведать тебя. Войдя, 
я нашел тебя над книгой в 
обмороке.

Барух сначала расплакал-
ся, а затем рассмеялся. – Ты 
расстроен, – сказал ему р. Иц-
хак-Шаул. – Встань, выйдем 
наружу. Он взял его за руку и 
вывел на свежий воздух, где 
Барух постепенно успокоил-
ся. Между тем, начало све-
тать, и они пошли в синагогу 
к первому миньяну.

Когда они пришли в город, 
Добромысль уже бодрство-
вал. Хотя это не был базар-
ный день, город был полон 
крестьянами, прибывшими, 
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чтобы продать евреям все не-
обходимое накануне Песаха, а 
также, чтобы сделать закупки 
в еврейских лавках, зная, что 
они будут несколько дней 
подряд закрыты.

После молитвы в синагоге 
случилось нечто такое, что 
опять произвело на Бару-
ха сильное впечатление. Р. 
Ицхак-Шаул не преминул 
использовать и этот случай, 
чтобы подчеркнуть, насколь-
ко путь хасидизма лучше и 
сердечнее других путей в 
еврействе.

Случилось же следующее: 
как только закончили мо-
литву, старший зять кузнеца 
р. Залман-Меир сел за стол, 
чтобы прочитать сиюм, т. е. 
закончить трактат, в данном 
случае трактат Иевамот, и 
произнести традиционный 
адран (сложный его разбор). 
Он был первенцем у родите-
лей. Вокруг стола собрались 
все молящиеся первенцы, 
как грамотные, так и про-
стые люди, которые благо-
даря сиюму, как это принято, 
освобождались от поста; в 
противном случае, первенцы 
обязаны соблюдать в этот 
день пост.

Р. Ицхак-Шаул имел соб-
ственный сиюм, окончание 
трактата Хагига. Учитывая 
большую ученость свояка, он 
уступил ему честь прочитать 
свой сиюм первым. Р. Залман-

Меир начал читать, обнару-
живая огромную эрудицию. 
Большинство слушателей не 
было в состоянии следить 
за ходом его рассуждений. 
Для рядовых людей это было 
слишком глубоко. Габай р. Аа-
рон-Бейнуш подошел к нему 
и сказал, что было бы лучше 
объяснять материал более 
доступно, чтобы все могли 
понять. Это обидело гордого 
ученого. Р. Залман-Меир по-
считал это умалением своей 
чести и гневно воскликнул, 
что поскольку он имеет здесь 
дело с одними тупицами, 
которым не доступна такая 
несложная тема, то вообще 
не желает продолжать. Свой 
гнев он тут же оправдал тем, 
что речь идет об обиде, нане-
сенной ученому талмудисту, 
а раз так, он обязан обругать 
обидчиков. Он закрыл Гмару и 
встал из-за стола. Все прось-
бы и старания успокоить его 
не помогли.

В синагоге поднялся шум. В 
это время появился зять рав-
вина, р. Шломо. Он также был 
первенцем и потому пригото-
вил свой собственный сиюм. 
Услышав шум, он подозвал 
шамеша и спросил его, что 
случилось. Узнав в чем дело, 
он вышел из себя и громким 
голосом, чтобы все его слы-
шали, сказал шамешу:

– Передай зятю кузнеца, 
что называть себя «талмид-
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хахам» имеет право только 
тот, кто это право получил от 
раввина. В противном случае, 
это самозванец, «бунтую-
щий» против того, кто выше 
его. А полагающееся за это 
наказание – известно...

Сказав это, р. Шломо взял 
Гмару Шабат и сел сам читать 
свой сиюм.

Но шум в синагоге от это-
го не уменьшился. То, что р. 
Шломо так пренебрежитель-
но отнесся к старшему зятю 
кузнеца, ученость которого 
была хорошо известна всем, 
произвело неблагоприятное 
впечатление на присутству-
ющих, мнения которых раз-
делились. В это время на по-
мощь своему старшему свояку 
пришел второй зять кузнеца р. 
Моше-Лейб. Чтобы не остать-
ся в долгу у р. Шломо, он вы-
крикнул: – Чесальщик шерсти 
таким и останется, даже на-
рядившись в тогу ученого.

Это должно было напом-
нить р. Шломо, что если он и 
является зятем раввина, все 
же не может претендовать на 
высокое происхождение; он, 
мол, всего-навсего не больше, 
как сын чесальщика шерсти.

Р. Ицхак-Шаул и Барух 
стояли в стороне. Р. Ицхак-

Шаул, видимо, хотел сделать 
из всего этого происшествия 
наглядный вывод, как дале-
ко могут завести мелочные 
перебранки, когда талмуди-
сты желают, якобы, защитить 
честь Торы, а на самом деле 
унижают ее.

– Известно, – заметил он 
Баруху и стоявшим рядом 
другим прихожанам, – что в 
горшке, где воды мало, шу-
мит больше, когда он на огне. 
– И он сам рассмеялся этой 
остроте.

Слушатели поняли его на-
мек и тоже рассмеялись.

Это еще больше рассерди-
ло зятя раввина р. Шломо. Он 
начал звать шамеша, с криком 
требуя от него вышвырнуть 
зятьев кузнеца из синагоги. 
Их «нахальство», кричал он, 
уже непереносимо.

Шамеш не двигался с ме-
ста. Народ был поражен.

Между тем р. Ицхак-Шаул 
сделал новое острое заме-
чание в адрес зятя раввина. 
– Обругать – этого ему мало. 
Ему нужно растоптать другого 
ногами, – сказал он обычным 
своим добродушным тоном, 
– ну и пусть себе кипятится.
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Как учит Баал-Шем-Тов, в 
Небесном суде никто не мо-
жет судить вас за то, что вы 
делали, пребывая на земле. 
Как это происходит? Вам по-
казывают чью-то жизнь - все 
ее достижения и все прова-
лы, верные решения и дурные 
поступки - потом спрашива-
ют: «Так что следует сделать 
с этим человеком?» Вам надо 

вынести свой вердикт, ко-
торый принимается, после 
чего выясняется, что этот 
некто - вы. Конечно, тот, кто 
склонен судить других не 
очень строго, определенно 
выиграет. Лучше уже сейчас 
учесть это.

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

Из бесед моего отца, Ребе 
(РАШАБа):

— В «выходе из Египта» [в 
понимании] хасидизма су-
ществует заповедь устного 
повествования о выходе из 
Египта — обязанность рас-
сказывать хасидские исто-
рии и принимать хасидский 
рассказ на самом внутреннем 

из внутренних уровне. Не-
обходимо знать, что каждый 
рассказ является жизненным 
наставлением; каждый рас-
сказ должен привнести до-
брое качество и внутреннюю 
жизненность в украшение за-
поведи и принятие приятных 
путей учения хасидизма.

АЙОМ ЙОМ
26 Менахем-Ава

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
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МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Единственный ребенок 
Творца

Моше объяснил евреям, в 
чем они должны отличаться 
от других народов, чтобы не 
уклониться от исполнения 
своей Б-жественной миссии. 
Среди этих наставлений были 
упомянуты запреты, касаю-
щиеся членовредительства, 
и законы кашрута (разрешен-
ной и запрещенной пищи).

ָּבִנים ַאֶּתם ַלה׳ ֱאֹלֵּקיֶכם וגו׳ 
)דברים יד:א(

«Сыны вы Г-споду, Б-гу ва-

шему» (Дварим, 14:1).

Исраэль Бешт, основопо-
ложник хасидизма, говорил: 
«Каждый еврей дорог Все-
вышнему, как единственный 
сын, рожденный в старости, 
— и даже еще дороже».

Б-г сотворил мир ради 
народа Израиля — не только 
ради всего народа, но и ради 
каждого из нас. Поэтому всем 
нам нужно прожить свою 
жизнь так, словно весь этот 
мир был создан только для 
нас и ожидал именно нашего 
вклада в его развитие.
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ХУМАШ

פרק י”ד
א. ָּבִנים ַאֶּתם ַלה’ ֱאֹלֵהיֶכם לֹא 
ִתְתֹּגְדדּו ְולֹא ָתִׂשימּו ָקְרָחה ֵּבין 

ֵעיֵניֶכם ָלֵמת:

ְוֶׁשֶרט  ְגִדיָדה  ִתְּתנּו  תתגודדו: לֹא  לא 
ֶׁשָהֱאמֹוִרִּיים  ְּכֶדֶרְך  ֵמת,  ַעל  ִּבְבַׂשְרֶכם 
ָמקֹום,  ֶׁשל  ָּבָניו  ֶׁשַאֶּתם  ְלִפי  עֹוִׂשין, 
ָנִאים ְולֹא ְגדּוִדים  ְוַאֶּתם ְראּוִיין ִלְהיֹות 

ּוְמֹקָרִחים:

ּוְבָמקֹום  ַהַּפַּדַחת,  עיניכם: ֵאֶצל  בין 
ַאֵחר הּוא אֹוֵמר )ויקרא כא, ה(: “לֹא 
ָּכל  ַלֲעׂשֹות  ְּברֹאָׁשם”,  ָקְרָחה  ִיְקְרחּו 

ָהרֹאׁש ְּכֵבין ָהֵעיַנִים:

ַלה’  ַאָּתה  ָקדֹוׁש  ַעם  ִּכי  ב. 

Глава 14
1. Сыны вы Господу, Б-гу 
вашему. Не делайте на себе 
надрезов и не делайте плеши 
меж ваших глаз по умерше-
му.

1. не делайте на себе надрезов. 
Не делайте надрезов и царапин на 
вашем теле из-за умершего, как 
делают эморим; потому что вы сыны 
Вездесущего, и надлежит вам иметь 
вид благопристойный, а не быть из-
резанными и плешивыми.

меж ваших глаз. У лба. А в другом 
месте сказано: «Пусть не делают 
плеши на своей голове» [И воззвал 
21, 5], (и это имеет целью распро-
странить) на всю голову (правило от-
носительно места) меж глаз [Сифре].

2. Ибо народ святой ты Го-
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споду, Б-гу твоему, и тебя 
избрал Господь быть Ему на-
родом, достоянием из всех 
народов, которые на земле.

2. ибо народ святой ты. Твоя свя-
тость (унаследована тобою) от тво-
их отцов, к тому же «и тебя избрал 
Господь».

3. Не ешь ничего отврати-
тельного.

4. Вот животные, которых 
можете есть: бык, агнец из 
овнов и агнец из коз;

5. Олень, и серна, и яхмур, 
и козерог, и лань, и зубр, и 
газель.

4-5. вот животные...: олень, и сер-
на, и яхмур. (После слов זאת הבהמה 
следует перечисление диких живот-
ных; отсюда) делаем вывод, что חיה в 
ходит в понятие בהמה (см. также Раши 
к И воззвал 11, 2) [Сифре; Хулин 71 а]. 
(И Писание) учит нас, что нечистый 
скот и нечистые дикие животные 
многочисленнее чистых, ибо везде 
(где речь идет о двух противополож-
ных группах, поименно) перечисляет-
ся малочисленная [Сифре; Хулин 63 
а]. (Здесь особо перечислены чистые 
животные, следовательно, они со-
ставляют меньшинство.)

и козерог. Таргум переводит יעלא, (то 
же, что) סלע  горные, каменные ,יעלי 
козлы [Иов 39, 1], это Steinbock (на 
немецком языке).
и зубр. (Таргум переводит) תור בלא - 
дикий, лесной бык; בלא (означает) лес 
на арамейском языке.

לֹו  ִלְהיֹות  ה’  ָּבַחר  ּוְבָך  ֱאֹלֶהיָך 
ֲאֶׁשר  ָהַעִּמים  ִמֹּכל  ְסֻגָּלה  ְלַעם 

ַעל ְפֵני ָהֲאָדָמה:

ַעְצְמָך  אתה: ְקֻדַּׁשת  קדוש  עם  כי 
ֵמֲאבֹוֶתיָך, ְועֹוד: “ּוְבָך ָּבַחר ה’”:

ג. לֹא ֹתאַכל ָּכל ּתֹוֵעָבה:

ֹּתאֵכלּו  ֲאֶׁשר  ַהְּבֵהָמה  זֹאת  ד. 
ׁשֹור ֵׂשה ְכָׂשִבים ְוֵׂשה ִעִּזים:

ְוַאּקֹו  ְוַיְחמּור  ּוְצִבי  ַאָּיל  ה. 
ְוִדיֹׁשן ּוְתאֹו ָוָזֶמר:

ְּכגֹון:  ְלָך,  ֶׁשִּתַעְבִּתי  תועבה: ָּכל  כל 
ַּבְּמִדיָנה,  ְלָׁשֲחטֹו  ְּכֵדי  ְּבכֹור  ֹאֶזן  ָצַרם 
לֹא  מּום  “ָּכל  ְלָך:  ֶׁשִּתַעְבִּתי  ָּדָבר  ֲהֵרי 
ִיְהֶיה ּבֹו”, ּוָבא ְוִלֵּמד ָּכאן, ֶׁשּלֹא ִיְׁשחֹוט 
ָּבָׂשר  ִּבֵּׁשל  ַהּמּום.  אֹותֹו  ַעל  ְויֹאַכל 
ְּבָחָלב, ֲהֵרי ָּדָבר ֶׁשִּתַעְבִּתי ְלָך, ְוִהְזִהיר 

ָּכאן ַעל ֲאִכיָלתֹו
ויחמור:  וצבי  איל  וגו’,  הבהמה  זאת 
ְוָלַמְדנּו  ְּבֵהָמה,  ִּבְכָלל  ֶׁשַהַחָּיה  ָלַמְדנּו 
ִמן  ְמֻרָּבה  ְטֵמָאה  ְוַחָּיה  ֶׁשַהְּבֵהָמה 
ֶאת  ּפֹוֵרט  ָמקֹום  ֶׁשְּבָכל  ַהְּטהֹוָרה, 

ַהּמּוָעט:
א(,  לט,  )איוב  ‘ַיְעָלא’  ואקו: ְמֻתְרָגם: 
ַיֲעֵלי ֶסַלע, הּוא אשטנבו”ק ]יעל סלע[:

באל”א  ַהַּיַער.  ּתֹור  ותאו: תורבל”א, 
ַיַער. ִּבְלׁשֹון ֲאַרִּמי:
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6. И всякое животное, имею-
щее копыто и расщепляющее 
его на два копыта, жующее 
жвачку из скота, - такое 
ешьте.

 ,расщеление (Означает) .מפרסת .6
согласно Таргуму. 

.plante (на французском языке) - פרסה

и расщепляющее (Означает) раз-
деление на два ногтя, напалка; ибо 
есть (животные, у которых копыто) 
расщелено, но не разделено (до 
конца на два) напалка (см. Раши к 
И воззвал 11,3), и (такое животное 
является) не чистым.

из скота (букв.: в скотине). Озна-
чает: то, что находится в скотине, 
можешь есть. Из этого (мудрецы) вы-
водят (правило, согласно которому) 
развитый плод (в утробе скотины) 
становится пригодным в пищу при 
посредстве заклания его матери 
[Хулин 69 а; 74 а]

7. Но такого не ешьте из жу-
ющих жвачку и имеющих 
копыто: раздвоенного, вер-
блюда, и зайца, и шафана 
- ибо жуют жвачку они, а 
копыта не имеют, - нечисты 
они для вас;

7. букв.: раздвоенное. Это живот-
ное, имеющее две спины и два позво-
ночника [Хулин 60 а]. Наши мудрецы 
говорили: Почему вновь перечислены 
(чистые и нечистые животные и пти-
цы)? Животные из-за «раздвоенно-
го», а птицы из-за «зоркой», которые 
не были названы в Торат-коаним [И 
воззвал 11] [Хулин 63 б].

ַפְרָסה  ַמְפֶרֶסת  ְּבֵהָמה  ְוָכל  ו. 
ְפָרסֹות  ְׁשֵּתי  ֶׁשַסע  ְוֹׁשַסַעת 
ֹאָתּה  ַּבְּבֵהָמה  ֵּגָרה  ַמֲעַלת 

ֹּתאֵכלּו:
מפרסת: ְסדּוָקה, ְּכַתְרגּומֹו:

פרסה: פלנט”א ]כף רגל[:

ֶׁשֵּיׁש  ִצָּפְרַנִים,  ִּבְׁשֵּתי  ושסעת: ֲחלּוָקה 
ְוִהיא  ְּבִצָּפְרַנִים,  ֲחלּוָקה  ְוֵאיָנּה  ְסדּוָקה 

ְטֵמָאה:

בבהמה: ַמְׁשָמע ַמה ֶּׁשִּנְמָצא ַּבְּבֵהָמה, 
ִנַּתר  ֶׁשַהְּׁשִליל  ָאְמרּו  ִמָּכאן  ֱאֹכל! 

ִּבְׁשִחיַטת ִאּמֹו:

ֹתאְכלּו  לֹא  ֶזה  ֶאת  ַאְך  ז. 
ּוִמַּמְפִריֵסי  ַהֵּגָרה  ִמַּמֲעֵלי 
ַהָּגָמל  ֶאת  ַהְּׁשסּוָעה  ַהַפְרָסה 
ִּכי  ַהָּׁשָפן  ְוֶאת  ָהַאְרֶנֶבת  ְוֶאת 
לֹא  ּוַפְרָסה  ֵהָּמה  ֵגָרה  ַמֲעֵלה 

ִהְפִריסּו ְטֵמִאים ֵהם ָלֶכם:

ְׁשֵני  ָלּה  ֶׁשֵּיׁש  ִהיא  השסועה: ְּבִרָּיה 
ַרּבֹוֵתינּו:  ָאְמרּו  ִׁשְדָראֹות;  ּוְׁשֵני  ַגִּבין 
‘ָלָּמה ִנְׁשנּו? ַּבְּבֵהמֹות, ִמְּפֵני ַהְּׁשסּוָעה, 
ֶנֶאְמרּו  ֶׁשּלֹא  ָהָרָאה,  ִמְּפֵני  ּוָבעֹופֹות, 

ְּבתֹוַרת ֹּכֲהִנים’:
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8. И свинью, ибо имеет копы-
то она, но жвачки не (жует), 
нечиста она для вас. От их 
мяса не ешьте и падали их не 
касайтесь.

8. и падали их не касайтесь. Наши 
мудрецы разъясняли (что это отно-
сится к поре праздников) восхожде-
ния, ибо человек обязан находиться 
в состоянии чистоты в пору вос-
хождения. Быть может, им (исраэ-
литам, не принадлежащим к числу 
священнослужителей) запрещено 
(касаться падали) на протяжении 
всего года? Поэтому сказано (что 
касается нечистоты от умершего): 
«Скажи священнослужителям... « 
[И воззвал 21, 1]. Подобно тому, как 
относительно тяжкой нечистоты от 
умершего предостерегаются только 
священнослужители, но не исраэли-
ты, то тем более (верно это в случае) 
менее тяжкой нечистоты отпадали 
(см. Раши к И воззвал 11, 8).

9. Это ешьте из всего, что в 
воде: все, имеющее плавник 
и чешую, ешьте.

10. А все, что не имеет плав-
ника и чешуи, не ешьте, не-
чисто это для вас.

11. Всякую чистую птицу 
ешьте.

11. всякую чистую птицу ешьте. (Это 
имеет целью) дозволить (в пищу) птицу, 
отпускаемую (при очищении) прока-
женного (см. И воззвал 14, 7) [Сифре; 
Кидушин 57 а].

ח. ְוֶאת ַהֲחִזיר ִּכי ַמְפִריס ַפְרָסה 
ָלֶכם  ֵגָרה ָטֵמא הּוא  ְולֹא  הּוא 
ּוְבִנְבָלָתם  ֹתאֵכלּו  לֹא  ִמְּבָׂשָרם 

לֹא ִתָּגעּו:

ֵּפְרׁשּו:  תגעו: ַרּבֹוֵתינּו  לא  ובנבלתם 
ַעְצמֹו  ֶאת  ְלַטֵהר  ַחָּיב  ֶׁשָאָדם  ָּבֶרֶגל, 
ַהָּׁשָנה?  ְּבָכל  ֻמְזָהִרים  ִיְהיּו  ָיֹכל  ָּבֶרֶגל. 
“ֱאמֹר  א(:  כא,  )ויקרא  לֹוַמר  ַּתְלמּוד 
ַהֵּמת,  ֻטְמַאת  ּוַמה  ְוגֹו’”,  ַהֹּכֲהִנים  ֶאל 
ִיְׂשָרֵאל  ְוֵאין  ֻמְזָהִרים  ֹּכֲהִנים  ֲחמּוָרה, 
ָּכל  לֹא  ַקָּלה  ְנֵבָלה,  ֻטְמַאת  ֻמְזָהִרים, 

ֶׁשֵּכן?!:

ֲאֶׁשר  ִמֹּכל  ֹּתאְכלּו  ֶזה  ֶאת  ט. 
ְסַנִפיר  לֹו  ֲאֶׁשר  ֹּכל  ַּבָּמִים 

ְוַקְׂשֶקֶׂשת ֹּתאֵכלּו:

ְסַנִפיר  לֹו  ֵאין  ֲאֶׁשר  ְוֹכל  י. 
ָטֵמא  ֹתאֵכלּו  לֹא  ְוַקְׂשֶקֶׂשת 

הּוא ָלֶכם:

יא. ָּכל ִצפֹור ְטֹהָרה ֹּתאֵכלּו:

תאכלו: ְלַהִּתיר  טהורה  צפור  כל 
ְמֻׁשַּלַחת ֶׁשִּבְמצָֹרע:



Хумашיום רביעי Среда134

12. А это, чего не ешьте из 
них: орел, и стервятник, и 
гриф;

12. а это, чего не ешьте из них. 
(Имеет целью) запретить (в пищу 
птицу) зарезанную (при очищении 
прокаженного).

13. И кречет, и сокол, и кор-
шун по виду его;

 ,איה то же, что - ראה .הראה והאיה .13
то же, что דיה (это названия одной и 
той же птицы). А почему она названа 
 Потому что у нее острое зрение ?ראה
(«зоркая»). А почему (Писание) за-
прещает ее, (называя) все ее имена? 
Чтобы не дать противной стороне 
предлога оспаривать. Чтобы не было 
так: признающий ее запрещенной на-
зовет ее «раа», а желающий признать 
ее дозволенной (в пищу) скажет: Она 
называется «дайа», или: Она назы-
вается «айа», и такая Писанием не 
запрещена. Что касается птиц, (Пи-
сание особо) перечисляет тебе не-
чистых и тем самым учит, что чистых 
птиц больше, чем нечистых (в отличие 
от животных; см. 14, 4-5), поэтому 
(Писание) перечисляет меньшинство 
[Хулин 63 б].

14. И всякий ворон по виду 
его;

15. И страус, и филин, и чай-
ка, и ястреб по виду его;

16. И сыч, и сова, и летучая 
мышь;

יב. ְוֶזה ֲאֶׁשר לֹא ֹתאְכלּו ֵמֶהם 
ַהֶּנֶׁשר ְוַהֶפֶרס ְוָהָעְזִנָּיה:

וזה אשר לא תאכלו מהם: ֶלֱאֹסר ֶאת 
ַהְּׁשחּוָטה:

ְוַהַדָּיה  ָהַאָּיה  ְוֶאת  ְוָהָרָאה  יג. 
ְלִמיָנּה:

ָרָאה,  וגו’: ִהיא  האיה  ואת  והראה 
ִהיא ַאָּיה, ִהיא ַּדָּיה, ְוָלָּמה ִנְקָרא ְׁשָמּה 
ִהְזִהיְרָך  ְוָלָּמה  ְּביֹוֵתר,  ֶׁשרֹוָאה  ‘ָרָאה’? 
ֶּפה  ִּפְתחֹון  ִליֵּתן  ֶׁשּלֹא  ְׁשמֹוֶתיָה?  ְּבָכל 
ָהאֹוְסָרּה  ְיֵהא  ֶׁשּלֹא  ַלֲחֹלק,  ִּדין  ְלַבַעל 
ְלַהִּתיר,  ְוַהָּבא  ָרָאה,  אֹוָתּה  קֹוֵרא 
ְׁשָמּה,  ַאָּיה  אֹו  ְׁשָמּה,  ַּדָּיה  ‘זֹו,  אֹוֵמר: 
ְוזֹו לֹא ָאַסר ַהָּכתּוב’. ּוָבעֹופֹות ֵּפֵרט ְלָך 
ַהְּטהֹוִרים  ֶׁשָהעֹופֹות  ְלַלֵּמד  ַהְּטֵמִאים, 
ֵּפֵרט ֶאת  ְלִפיָכְך  ַהְּטֵמִאים,  ְמֻרִּבים ַעל 

ַהּמּוָעט:

יד. ְוֵאת ָּכל ֹעֵרב ְלִמינֹו:

ְוֶאת  ַהַּיֲעָנה  ַּבת  ְוֵאת  טו. 
ַהַּתְחָמס ְוֶאת ַהָּׁשַחף ְוֶאת ַהֵּנץ 

ְלִמיֵנהּו:

ַהַּיְנׁשּוף  ְוֶאת  ַהּכֹוס  ֶאת  טז. 
ְוַהִּתְנָׁשֶמת:
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16. летучая мышь. Chauve-souris на 
французском языке.

17. И пеликан, и сип, и удиль-
щик;

17. удильщик. (Это птица) вылавли-
вающая (שלה) рыб из моря (см. Раши 
к И воззвал 11, 17).

18. И аист, и цапля по виду ее, 
и удод, и кажан.

18. удод. Это дикий петух, на фран-
цузском языке herupe; и гребеньу 
него двойной (см. Раши к И воззвал 
11, 19).

19. И все кишащее крылатое 
нечисто для вас, не должно 
их есть.

19. кишащее крылатое. Это мелкие 
(существа), передвигающиеся по 
земле. Мухи, шершни и нечистые 
(виды) саранчи называются שרץ, ки-
шащими.

20. Все крылатое чистое 
ешьте.

20. все крылатое чистое ешьте. Но 
не (то, что определено как) нечистое. 
Имеет целью прибавить позитивную 
заповедь к запретительной (см. 14, 
12). И так же, что касается скота, 
(сказано:) «такое ешьте» [14, 6], но не 
скот нечистый. Запрет, выведенный 
из предписания, является пред-
писанием, так что нарушивший это 
(нарушает) и предписание, и запрет 
(см. Раши к И воззвал 11, 3).

והתנשמת: קלב”א שורי”ץ ]עטלף[:

ְוֶאת  ָהָרָחָמה  ְוֶאת  ְוַהָּקָאת  יז. 
ַהָּׁשָלְך:

שלך: ַהּׁשֹוֶלה ָּדִגים ִמן ַהָּים:

ְלִמיָנּה  ְוָהֲאָנָפה  ְוַהֲחִסיָדה  יח. 
ְוַהדּוִכיַפת ְוָהֲעַטֵּלף:

ובלע”ז  ַהָּבר,  ַּתְרְנגֹול  דוכיפת: הּוא 
הרופ”א ]דוכיפת[ ְוַכְרָּבְלּתֹו ְּכפּוָלה:

יט. ְוֹכל ֶׁשֶרץ ָהעֹוף ָטֵמא הּוא 
ָלֶכם לֹא ֵיָאֵכלּו:

ָהרֹוֲחִׁשים  ַהְּנמּוִכים  העוף: ֵהם  שרץ 
ַעל ָהָאֶרץ, ְּכגֹון ְזבּוִבין, ּוְצָרִעים ַוֲחָגִבים 

ְטֵמִאים, ֵהם ְקרּוִיים ‘ֶׁשֶרץ’:

כ. ָּכל עֹוף ָטהֹור ֹּתאֵכלּו:

כל עוף טהור תאכלו: ְולֹא ֶאת ַהָּטֵמא, 
ְוֵכן  ַּתֲעֶׂשה’,  ‘לֹא  ַעל  ‘ֲעֵׂשה’  ִליֵּתן  ָּבא 
ְּבֵהָמה  ְולֹא  ֹּתאֵכלּו  אֹוָתּה  ִּבְבֵהָמה: 
‘ֲעֵׂשה’,  ִמְּכַלל  ַהָּבא  ְוָלאו  ְטֵמָאה, 
ְו’לֹא  ַּב’ֲעֵׂשה’  ֲעֵליֶהם  ַלֲעֹבר  ‘ֲעֵׂשה’, 

ַּתֲעֶׂשה’:
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21. Не ешьте никакой пада-
ли; пришельцу, который во 
вратах твоих, отдай ее, и он 
будет есть ее, или продай чу-
жеземцу; ибо народ святой 
ты Господу, Б-гу твоему. Не 
вари козленка в молоке его 
матери.

21. пришельцу, который во вратах 
твоих. Это пришелец-поселенец, ко-
торый отказался от идолопоклонства, 
но ест падаль (т. е. не исполняет всех 
предписаний; см. Раши к И воззвал 
25, 35) [Сифре].

ибо народ святой ты Господу. Ос-
вящай себя при посредстве того, что 
тебе дозволено. То, что дозволено, 
но другие видят в нем запретное, не 
дозволяй при них [Сифре]. (Т. е. ос-
вящение заключается не в отказе от 
недозволенного, что является обяза-
тельным, а в отказе от дозволенного 
для того, чтобы предотвратить на-
рушение закона.)

не вари козленка. Трижды (дан этот 
запрет в Торе: здесь и в Имена 23, 19 
и 34, 26; при этом из общего правила) 
исключаются дикий зверь и птицы 
и нечистый скот [Сифре; Хулин 113 
а]. «Не вари козленка... « (а вслед за 
этим сказано:)

ְנֵבָלה ַלֵּגר  כא. לֹא ֹתאְכלּו ָכל 
ַוֲאָכָלּה  ִּתְּתֶנָּנה  ִּבְׁשָעֶריָך  ֲאֶׁשר 
ָקדֹוׁש  ַעם  ִּכי  ְלָנְכִרי  ָמֹכר  אֹו 
ְתַבֵּׁשל  לֹא  ֱאֹלֶהיָך  ַלה’  ַאָּתה 

ְּגִדי ַּבֲחֵלב ִאּמֹו:

ֶׁשִּקֵּבל  לגר אשר בשעריך: ֵגר ּתֹוָׁשב, 
ְואֹוֵכל  ָזָרה  ֲעבֹוָדה  ַלֲעֹבד  ֶׁשּלֹא  ָעָליו 

ְנֵבלֹות:

ֶאת  לה’: ַקֵּדׁש  אתה  קדוש  עם  כי 
ַהֻּמָּתִרים  ְּדָבִרים  ְלָך,  ַּבֻּמָּתר  ַעְצְמָך 
ַוֲאֵחִרים נֹוֲהִגים ָּבֶהם ִאּסּור, ַאל ַּתִּתיֵרם 

ִּבְפֵניֶהם:

ְּפָרט  ְּפָעִמים,  גדי: ָׁשֹלׁש  תבשל  ולא 
ְלַחָּיה, ְוָלעֹופֹות ְוִלְבֵהָמה ְטֵמָאה:

לא תבשל גדי וגו’:
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קיט.
תֹוָרֶתָך  ָאַהְבִּתי  ָמה  )צז( 
)צח(  ִׂשיָחִתי:  ִהיא  ַהּיֹום  ָּכל 
ִּכי  ִמְצֹוֶׁתָך  ְּתַחְּכֵמִני  ֵמֹאְיַבי 
ִמָּכל  )צט(  ִלי:  ִהיא  ְלעֹוָלם 
ֵעְדֹוֶׂתיָך  ִּכי  ִהְׂשַּכְלִּתי  ְמַלְּמַדי 
ִמְּזֵקִנים  )ק(  ִלי:  ִׂשיָחה 
ָנָצְרִּתי:  ִפּקּוֶדיָך  ִּכי  ֶאְתּבֹוָנן 
ָּכִלאִתי  ָרע  ֹאַרח  ִמָּכל  )קא( 
ְדָבֶרָך:  ֶאְׁשמֹר  ְלַמַען  ַרְגָלי 
ָסְרִּתי  לֹא  ִמִּמְׁשָפֶטיָך  )קב( 
)קג(  הֹוֵרָתִני:  ַאָּתה  ִּכי 
ִאְמָרֶתָך  ְלִחִּכי  ִּנְמְלצּו  ַמה 
ִמִפּקּוֶדיָך  )קד(  ְלִפי:  ִמְדַבׁש 
ָּכל  ָׂשֵנאִתי  ֵּכן  ַעל  ֶאְתּבֹוָנן 
ְלַרְגִלי  ֵנר  )קה(  ָׁשֶקר:  ֹאַרח 

ТЕИЛИМ

Псалом 119
«Мем». (97) Как люблю я уче-
ние Твое! Весь день беседую 
о нем. (98) Заповедь Твоя 
сделала меня мудрее врагов 
моих, ибо она вовек со мною. 
(99) От всех учителей моих 
набирался я ума, ибо сви-
детельства Твои - [предмет] 
моей беседы. (100) От старцев 
вразумлялся я, ибо повеления 
Твои храню. (101) От всякого 
злого пути удерживаю ноги 
мои, чтобы хранить слово 
Твое. (102) От законов Твоих 
не уклоняюсь, ибо Ты обучал 
меня. (103) Как сладки нёбу 
моему слова Твои! Лучше 
меда они устам моим. (104) 
Повелениями Твоими я вра-
зумлен, потому ненавижу 
всякий путь лжи. 
«Нун». (105) Слово Твое - све-
тильник для ноги моей и свет 
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)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 ֵעְדִֹוֶתיָך 
ֵהָּמה:  ִלִּבי  ְׂשׂשֹון  ִּכי  ְלעֹוָלם 
ַלֲעׂשֹות  ִלִּבי  ָנִטיִתי  )קיב( 
)קיג(  ֵעֶקב:  ְלעֹוָלם  ֻחֶּקיָך 
ְותֹוָרְתָך  ָׂשֵנאִתי  ֵסֲעִפים 
ּוָמִגִּני  ִסְתִרי  )קיד(  ָאָהְבִּתי: 
)קטו(  ִיָחְלִּתי:  ִלְדָבְרָך  ָאָּתה 
ְוֶאְּצָרה  ְמֵרִעים  ִמֶּמִּני  סּורּו 
ָסְמֵכִני  )קטז(  ֱאֹלָהי:  ִמְצְֹות 
ְכִאְמָרְתָך ְוֶאְחֶיה ְוַאל ְּתִביֵׁשִני 
ִמִּׂשְבִרי: )קיז( ְסָעֵדִני ְוִאָּוֵׁשָעה 
ְוֶאְׁשָעה ְבֻחֶּקיָך ָתִמיד: )קיח( 
ִּכי  ֵמֻחֶּקיָך  ׁשֹוִגים  ָּכל  ָסִליָת 
ִסִגים  )קיט(  ַּתְרִמיָתם:  ֶׁשֶקר 
ָלֵכן  ָאֶרץ  ִרְׁשֵעי  ָכל  ִהְׁשַּבָּת 
ָסַמר  )קכ(  ֵעדֶֹתיָך:  ָאַהְבִּתי 
ּוִמִּמְׁשָפֶטיָך  ְבָׂשִרי  ִמַפְחְדָך 
ָיֵראִתי: )קכא( ָעִׂשיִתי ִמְׁשָפט 

стезе моей. (106) Поклялся я 
хранить законы правды Тво-
ей и исполню. (107) Сильно 
угнетен я, Б-г, придай мне 
жизненных сил по слову Тво-
ему. (108) Благоволи же, Б-г, 
принять добровольное при-
ношение уст моих и законам 
Твоим научи меня. (109) Душа 
моя непрестанно в ладони 
моей, но учения Твоего не 
забываю. (110) Злодеи по-
ставили мне ловушку, но я не 
уклонился от повелений Тво-
их. (111) Свидетельства Твои я 
принял, как наследие навеки, 
ибо они веселье сердца мое-
го. (112) Приклонил я сердце 
мое к исполнению уставов 
Твоих навек, до конца. 
«Самех». (113) Замышляющих 
неправду ненавижу, учение 
Твое люблю я. (114) Ты - укры-
тие мое и оплот мой, на слово 
Твое уповаю. (115) Удалитесь 
от меня, злодеи, я буду хра-
нить заповеди Всесильного 
моего. (116) Поддержи - меня 
по слову Твоему - я буду жить, 
не посрами меня в надежде 
моей. (117) Подкрепи меня - я 
спасусь, уставами Твоими 
буду заниматься непрестан-
но. (118) Всех отступающих от 
уставов Твоих Ты низлагаешь, 
ибо ухищрения их - ложь. (119) 
[Как] шлак, отметаешь Ты всех 
злодеев земли, потому воз-
любил я свидетельства Твои. 
(120) Трепещет от страха Тво-
его плоть моя, законов Твоих 



Теилим Среда יום רביעי 139

ְלֹעְׁשָקי:  ַּתִּניֵחִני  ַּבל  ָוֶצֶדק 
ַאל  ְלטֹוב  ַעְבְדָך  ֲערֹב  )קכב( 
ַיַעְׁשֻקִני ֵזִדים: )קכג( ֵעיַני ָּכלּו 
ִצְדֶקָך:  ּוְלִאְמַרת  ִליׁשּוָעֶתָך 
ַעְבְדָך  ִעם  ֲעֵׂשה  )קכד( 
ְכַחְסֶדָך ְוֻחֶּקיָך ַלְּמֵדִני: )קכה( 
ְוֵאְדָעה  ֲהִביֵנִני  ָאִני  ַעְבְדָך 
ַלֲעׂשֹות  ֵעת  )קכו(  ֵעדֶֹתיָך: 
)קכז(  ּתֹוָרֶתָך:  ֵהֵפרּו  ַליהָוה 
ִמְצֹוהֶתיָך  ָאַהְבִּתי  ֵּכן  ַעל 
ֵּכן  ַעל  )קכח(  ּוִמָפז:  ִמָּזָהב 
ָּכל ִפּקּוֵדי ֹכל ִיָּׁשְרִּתי ָּכל ֹאַרח 
ֶׁשֶקר ָׂשֵנאִתי: )קכט( ְפָלאֹות 
ֵעְדוֹוֶתיָך ַעל ֵּכן ְנָצָרַתם ַנְפִׁשי: 
)קל( ֵפַתח ְדָבֶריָך ָיִאיר ֵמִבין 
ָפַעְרִּתי  ִפי  )קלא(  ְפָתִיים: 
ְלִמְצֹו)ֶתיָך  ִּכי  ָוֶאְׁשָאָפה 
ֵאַלי  ְפֵנה  )קלב(  ָיָאְבִּתי: 
ְׁשֶמָך:  ְלֹאֲהֵבי  ְּכִמְׁשָפט  ְוָחֵּנִני 
ְּבִאְמָרֶתָך  ָהֵכן  ְפָעַמי  )קלג( 
ָאֶון:  ָכל  ִּבי  ַּתְׁשֶלט  ְוַאל 
ָאָדם  ֵמֹעֶׁשק  ְפֵדִני  )קלד( 
)קלה(  ִפּקּוֶדיָך:  ְוֶאְׁשְמָרה 
ָפֶניָך ָהֵאר ְּבַעְבֶדָך ְוַלְּמֵדִני ֶאת 
ָיְרדּו  ַמִים  ַפְלֵגי  ֻחֶּקיָך: )קלו( 
תֹוָרֶתָך:  ָׁשְמרּו  לֹא  ַעל  ֵעיָני 
)קלז( ַצִדיק ַאָּתה ְיהָוה ְוָיָׁשר 

я боюсь. 
«Айин». (121) Я творил право-
судие и правду, не предавай 
меня угнетателям моим. (122) 
Заступись за раба Твоего ко 
благу [его], чтобы не угнетали 
меня злоумышленники. (123) 
Истаивают глаза мои, ожи-
дая спасения Твоего и слова 
правды Твоей. (124) Поступи с 
рабом Твоим по милосердию 
Твоему, уставам Твоим на-
учи меня. (125) Я - раб Твой, 
вразуми меня, и я познаю 
свидетельства Твои. (126) 
Время действовать во имя 
Б-га - учение Твое нарушили. 
(127) Поэтому заповеди Твои 
люблю я более золота и золо-
та чистого. (128) Поэтому все 
повеления [Твои] - знаю я, что 
все они справедливы, всякий 
путь лжи ненавижу. 
«Пей». (129) Дивны свиде-
тельства Твои, потому хранит 
их душа моя. (130) Начало слов 
Твоих просвещает, вразумля-
ет простаков. (131) Открываю 
я уста свои и вздыхаю, ибо 
заповедей Твоих жажду. (132) 
Обратись ко мне и помилуй 
меня, как поступаешь с любя-
щими имя Твое. (133) Утверди 
стопы мои в слове Твоем и не 
дай овладеть мною никакой 
неправде. (134) Избавь меня 
от угнетения человеческого, 
и буду я хранить повеления 
Твои. (135) Освети раба Твоего 
светом лика Твоего и научи 
меня уставам Твоим. (136) Из 
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ֶצֶדק  ִצִּויָת  )קלח(  ִמְׁשָפֶטיָך: 
ֵעדֶֹתיָך ֶוֱאמּוָנה ְמֹאד: )קלט( 
ָׁשְכחּו  ִּכי  ִקְנָאִתי  ִצְּמַתְתִני 
ְצרּוָפה  )קמ(  ָצָרי:  ְדָבֶריָך 
ֲאֵהָבּה:  ְוַעְבְדָך  ְמֹאד  ִאְמָרְתָך 
ְוִנְבֶזה  ָאֹנִכי  ָצִעיר  )קמא( 
)קמב(  ָׁשָכְחִּתי:  לֹא  ִפֻּקֶדיָך 
ְותֹוָרְתָך  ְלעֹוָלם  ֶצֶדק  ִצְדָקְתָך 
ּוָמצֹוק  ַצר  )קמג(  ֱאֶמת: 
ַׁשֲעֻׁשָעי:  ִמְצֹֹוֶתיָך  ְמָצאּוִני 
)קמד( ֶצֶדק ֵעְדֹוקֶתיָך ְלעֹוָלם 
)קמה(  ְוֶאְחֶיה:  ֲהִביֵנִני 
ְיהָוה  ֲעֵנִני  ֵלב  ְבָכל  ָקָראִתי 
ֻחֶּקיָך ֶאּצָֹרה: )קמו( ְקָראִתיָך 
ֵעדֶֹתיָך:  ְוֶאְׁשְמָרה  הֹוִׁשיֵעִני 
)קמז( ִקַדְמִּתי ַבֶּנֶׁשף ָוֲאַׁשֵּוָעה 
ִיָחְלִּתי:  )ִלְדָבְרָך(  לדבריך: 
ַאְׁשֻמרֹות  ֵעיַני  ִקְדמּו  )קמח( 
)קמט(  ְּבִאְמָרֶתָך:  ָלִׂשיַח 
ְיהָוה  ְכַחְסֶדָך  ִׁשְמָעה  קֹוִלי 
ָקְרבּו  )קנ(  ַחֵּיִני:  ְּכִמְׁשָפֶטָך 
ָרָחקּו:  ִמּתֹוָרְתָך  ִזָּמה  רְֹדֵפי 
ְוָכל  ְיהָוה  ַאָּתה  ָקרֹוב  )קנא( 
ֶקֶדם  )קנב(  ֱאֶמת:  ִמְצֹּוֶתיָך 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ֵמֵעדֶֹתיָך  ָיַדְעִּתי 
ָעְנִיי  ְרֵאה  )קנג(  ְיַסְדָּתם: 
ְוַחְּלֵצִני ִּכי תֹוָרְתָך לֹא ָׁשָכְחִּתי: 

глаз моих текут потоки вод 
оттого, что не хранили учения 
Твоего. 
«Цади». (137) Праведен Ты, 
Б-г, справедливы законы 
Твои. (138) Свидетельства 
Твои, которые Ты запове-
дал, - правда и совершенная 
вера. (139) Ревность моя сне-
дает меня, потому что враги 
мои забыли слова Твои. (140) 
Слово Твое очень чисто, и 
раб Твой возлюбил его. (141) 
Мал я и презрен, [но] повеле-
ний Твоих не забываю. (142) 
Правда Твоя - правда вечная, 
а учение Твое - истина. (143) 
Беда и горе постигли меня, за-
поведи Твои - утешение мое. 
(144) Правда свидетельств 
Твоих вечна: вразуми меня, и 
буду я жить. 
«Коф». (145) Взываю всем 
сердцем [моим]: ответь мне, 
Б-г! Сохраню я уставы Твои. 
(146) Призываю Тебя: спаси 
меня, и буду хранить свиде-
тельства Твои! (147) Пред-
варяю [встать] ночью и взы-
ваю, на слово Твое уповаю. 
(148) Глаза мои предваряют 
[утреннюю] стражу, чтобы 
углубляться мне в слово Твое. 
(149) Услышь голос мой по 
милосердию Твоему, Б-г! По 
правосудию Твоему придай 
мне жизненных сил. (150) 
Приблизились замышляю-
щие лукавство, далеки они 
от учения Твоего. (151) Близок 
Ты, Б-г, и все заповеди Твои - 
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ּוְגָאֵלִני  ִריִבי  ִריָבה  )קנד( 
ָרחֹוק  )קנה(  ַחֵּיִני:  ְלִאְמָרְתָך 
ֵמְרָׁשִעים ְיׁשּוָעה ִּכי ֻחֶּקיָך לֹא 
ַרִּבים  ַרֲחֶמיָך  )קנו(  ָדָרׁשּו: 
)קנז(  ַחֵּיִני:  ְּכִמְׁשָפֶטיָך  ְיהָוה 
ֵמֵעְדֹויֶתיָך  ְוָצָרי  רְֹדַפי  ַרִּבים 
ָרִאיִתי  )קנח(  ָנִטיִתי:  לֹא 
ֲאֶׁשר  ָוֶאְתקֹוָטָטה  ֹבְגִדים 
)קנט(  ָׁשָמרּו:  לֹא  ִאְמָרְתָך 
ָאָהְבִּתי  ִפּקּוֶדיָך  ִּכי  ְרֵאה 
)קס(  ַחֵּיִני:  ְּכַחְסְדָך  ְיהָוה 
ּוְלעֹוָלם  ֱאֶמת  ְדָבְרָך  רֹאׁש 
)קסא(  ִצְדֶקָך:  ִמְׁשַפט  ָּכל 
ָׂשִרים ְרָדפּוִני ִחָּנם ומדבריך: 
ִלִּבי: )קסב(  ָפַחד  )ּוִמְדָבְרָך( 
ָׂשׂש ָאֹנִכי ַעל ִאְמָרֶתָך ְּכמֹוֵצא 
ָׁשָלל ָרב: )קסג( ֶׁשֶקר ָׂשֵנאִתי 
ָאָהְבִּתי:  ּתֹוָרְתָך  ַוֲאַתֵעָבה 
ִהַּלְלִּתיָך  ַּבּיֹום  ֶׁשַבע  )קסד( 
)קסה(  ִצְדֶקָך:  ִמְׁשְפֵטי  ַעל 
ָׁשלֹום ָרב ְלֹאֲהֵבי תֹוָרֶתָך ְוֵאין 
ִׂשַּבְרִּתי  )קסו(  ִמְכׁשֹול:  ָלמֹו 
ּוִמְצֹוקֶתיָך  ְיהָוה  ִליׁשּוָעְתָך 
ַנְפִׁשי  ָׁשְמָרה  )קסז(  ָעִׂשיִתי: 
ֵעדֶֹתיָך ָוֹאֲהֵבם ְמֹאד: )קסח( 
ִּכי  ְוֵעדֶֹתיָך  ִפּקּוֶדיָך  ָׁשַמְרִּתי 
ָכל ְדָרַכי ֶנְגֶדָך: )קסט( ִּתְקַרב 

истина. (152) Издавна знал я 
о свидетельствах Твоих, ибо 
Ты утвердил их навеки. 
«Рейш». (153) Взгляни на бед-
ствие мое и избавь меня, ибо 
не забываю я учения Твоего. 
(154) Веди тяжбу мою и избавь 
меня, по слову Твоему придай 
мне жизненных сил. (155) Да-
леко от злодеев спасение, ибо 
они уставов Твоих не ищут. 
(156) Много милостей Твоих, 
Б-г, по правосудию Твоему 
придай мне жизненных сил. 
(157) Много у меня гоните-
лей и врагов, [но] от свиде-
тельств Твоих я не удаляюсь. 
(158) Увидел я отступников 
и вознегодовал, ибо они не 
соблюдают слова Твоего. 
(159) Посмотри, как люблю я 
повеления Твои, по милосер-
дию Твоему, Б-г, придай мне 
жизненных сил. (160) Начало 
слова Твоего истинно, и вечен 
всякий закон правды Твоей. 
«Шин». (161) Князья гонят 
меня безвинно, но сердце 
мое боится слова Твоего. (162) 
Радуюсь я слову Твоему, как 
нашедший большую добычу. 
(163) Ненавижу ложь и гну-
шаюсь ею, учение же Твое 
люблю я. (164) Семикратно 
в день прославляю Тебя за 
законы правды Твоей. (165) 
Велик мир у любящих учение 
Твое, и нет им преткновения 
(166) Уповал я на спасение 
Твое, Б-г, и заповеди Твои ис-
полнял. (167) Душа моя хранит 
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ִּכְדָבְרָך  ְיהָוה  ְלָפֶניָך  ִרָּנִתי 
ְּתִחָּנִתי  ָּתבֹוא  )קע(  ֲהִביֵנִני: 
ַהִּציֵלִני:  ְּכִאְמָרְתָך  ְלָפֶניָך 
)קעא( ַּתַּבְעָנה ְׂשָפַתי ְּתִהָּלה 
ִּכי ְתַלְּמֵדִני ֻחֶּקיָך: )קעב( ַּתַען 
ְלׁשֹוִני ִאְמָרֶתָך ִּכי ָכל ִמְצֹו ֶתיָך 
ֶּצֶדק: )קעג( ְּתִהי ָיְדָך ְלָעְזֵרִני 
)קעד(  ָבָחְרִּתי:  ִפּקּוֶדיָך  ִּכי 
ְיהָוה  ִליׁשּוָעְתָך  ָּתַאְבִּתי 
)קעה(  ַׁשֲעֻׁשָעי:  ְותֹוָרְתָך 
ּוְתַהְלֶלָּך ּוִמְׁשָפֶטָך  ַנְפִׁשי  ְּתִחי 
ְּכֶׂשה  ָּתִעיִתי  )קעו(  ַיְעְזֻרִני: 
ֹאֵבד ַּבֵּקׁש ַעְבֶדָך ִּכי ִמְצֹושֶתיָך 

לֹא ָׁשָכְחִּתי:

свидетельства Твои, и люблю 
я их крепко. (168) Храню пове-
ления Твои и свидетельства 
Твои, ибо все пути мои пред 
Тобою. 
«Тав» (169) Пусть приблизит-
ся песнопение мое к Тебе, 
Б-г, по слову Твоему вразуми 
меня. (170) Да придет моление 
мое пред Тобою, по слову Тво-
ему спаси меня. (171) Уста мои 
произнесут хвалу, когда Ты 
научишь меня уставам Тво-
им. (172) Язык мой возгласит 
слово Твое, ибо все заповеди 
Твои праведны. (173) Да будет 
рука Твоя в помощь мне, ибо я 
повеления Твои избрал. (174) 
Жаждал я спасения Твоего, 
Б-г, а учение Твое - отрада 
моя. (175) Да живет душа моя 
и славит Тебя, и правосудие 
Твое да поможет мне. (176) 
Заблудился я, как овца по-
терянная: взыщи раба Твоего, 
ибо заповеди Твои не забыл я.
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ТАНИЯ

ПОСЛАНИЕ О ПОКАЯНИИ
Послание восьмое. Продолжение

Известно, что в высших мирах 
проявляются и такие качества 
Всевышнего как суровость и 
сдержанность, необходимые 
для того, чтобы ограничить и 
скрыть благодатный свет Его 
от низших миров. Пробужде-
ние того или иного качества 
Всевышнего зависит лишь 
от самого человека. Если 
он помогает окружающим, 
наделяя их всем жизненно 
необходимым и делая им до-
бро, он вызывает тем самым 
аналогичное отношение к 
себе Всевышнего; как сказали 
наши учители, благословенна 
их память: «Той же меркой, 
какой меряет человек, изме-
ряют и его самого». На первый 
взгляд воздаяние, которое он 

получает, несоизмеримо с 
его поступком: за щедрость 
человека в этом мире ему, 
казалось бы, положены блага 
мира грядущего, а не такой 
щедрый подарок еще при 
его жизни, как свет Самого 
Творца, ибо свет этот озаряет 
людей и рассеивает темноту 
вокруг них во время молитвы 
— служения Всевышнему всем 
сердцем. Получить такую на-
граду означает, как известно, 
— удостоиться максимального 
приближения души к ее Пер-
воисточнику еще при жизни 
человека, что превосходит 
все блага, уготованные ей в 
грядущем мире. Как сказали 
наши учители, благословен-
на их память: «Один час по-
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каяния и добрых дел в этом 
мире прекрасней всей жизни 
в раю...», о чем подробно го-

ворится в другом месте, — ибо 
рай — лишь сияние и отсвет 
Шхины.

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

ְוִהֵּנה, מֹוַדַעת זֹאת, ֶׁשֵּיׁש ְלַמְעָלה 
ְוַהִּצְמצּום  ַהְּגבּוָרה  ִמַדת  ֵּכן  ַּגם 
ִיְתָּבֵרְך  אֹורֹו  ּוְלַהְסִּתיר  ְלַצְמֵצם 

ְלַבל ִיְתַּגֶּלה ַלַּתְחּתֹוִנים.
Известно, что в высших ми-
рах проявляются и такие 
качества Всевышнего как 
суровость [«Гвура»] и сдер-
жанность [«цимцум»], не-
обходимые для того, чтобы 
ограничить и скрыть благо-
датный свет Его от низших 
[миров]. 
Тогда каким же образом све-
тит «хесед Авайе» в то время, 
как существуют такие ка-
чества, как Гвура и Цимцум, 
пресекающие раскрытие?

ְּב«ִאְתָערּוָתא  ָּתלּוי  ַהֹּכל  ַאְך 
ִדְלַתָּתא«,

Все зависит от «пробужде-
ния снизу» [«итерута де-ле-
татаа»].
Пробуждение того или иного 
качества Всевышнего зависит 
лишь от самого человека, его 
служения в нижнем мире.

ַּבֲחִסידּות  ִמְתַנֵהג  ָהָאָדם  ֶׁשִאם 
ְלַהְׁשִפיַע ַחִּיים ָוֶחֶסד כּו’

Если он помогает окружаю-
щим, наделяя их всем жиз-
ненно необходимым и делая 

им добро,

ָּכְך ְמעֹוֵרר ְלַמְעָלה,
он вызывает тем самым ана-
логичное отношение к себе 
Всевышнего;
Свыше к нему привлекается 
категория Хесед, раскры-
ваясь к нему Б-жественным 
светом.

ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ֶׁשָאְמרּו  ְּכמּו 
מֹוֵדד  ֶׁשָאָדם  »ְּבִמָדה  ִלְבָרָכה: 

ָּבּה מֹוְדִדין לֹו«.
как сказали наши учители, 
благословенна их память: 
«Той же меркой, какой ме-
ряет человек, измеряют и его 
самого».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Мегила, 12б; Сангедрин, 90а. 
Когда человек ведет себя ис-
ходя из категории Хесед, так 
же ведут себя по отношению 
к нему Свыше — дают ему Хе-
сед, который Наверху.

ִמן  ֵאיָנּה  זֹו  ְדִלְכאֹוָרה  ֶאָּלא 
ַחֵּיי  לֹו  ְלַהְׁשִפיַע  ִאם  ִּכי  ַהִּמָדה, 
ָהעֹוָלם ַהָּבא ְלַבד ְּכֶנֶגד ַמה ֶּׁשהּוא 

ַמְׁשִפיַע ַחֵּיי עֹוָלם ַהֶּזה,
На первый взгляд воздаяние, 
которое он получает, несо-
измеримо с его поступком: 
за щедрость человека в этом 
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мире ему, казалось бы, поло-
жены блага мира грядущего,
Это была бы соразмерная 
награда — за щедрость в его 
мире, из области материаль-
ной жизни, ему предостав-
ляют аналогичное воздая-
ние, тоже из области мира, 
«олам», но мира более воз-
вышенного, «мира будущего», 
«олам а-ба».

ֲאָבל לֹא ְלַהְׁשִפיַע לֹו ַחֵּיי ֶהָאַרת 
סֹוף  ֵאין  ַאֵחר:  ]ֻנָּסח  ה’  אֹור 

ָּברּוְך הּוא[ ַמָּמׁש,
а не такой щедрый подарок 
еще при его жизни, как свет 
Самого Творца,
Это такой высочайший аспект 
света Эйн Соф, который со-
вершенно вне миров.

ַּב«ֲעבֹוָדה  ָחְׁשּכֹו  ְוַיִּגיַּה  ֶׁשָּיִאיר 
ֶׁשַּבֵּלב זֹו ְּתִפָּלה«,

ибо свет этот озаряет людей 
и рассеивает темноту во-
круг них во время молитвы 
— служения Всевышнему 
сердцем.

ְּתׁשּוָבה  ּוַמְדֵרַגת  ְּבִחיַנת  ֶׁשהּוא 
ִעָּלָאה ַּכּנֹוָדע,

Получить такую награду 
означает, как известно, — 
удостоиться «высшего по-
каяния» 
Максимального приближения 
души к ее Первоисточнику 
еще при жизни человека. В 
терминологии хасидизма та-
кое приближение души к ее 
Первоисточнику называется 

«Тшува илаа» — «возвраще-
ние к Высшему». Душе от-
крывается ее Б-жественный 
источник, который, тем не 
менее, она не в состоянии 
постичь и в раю. Подробно об 
этом в Игерет а-Тшува, глава 
десятая. Таким образом про 
этот подарок нельзя сказать, 
что человек получает его «той 
же мерой».

ִמָּכל  ַמְעָלה  ְלַמְעָלה  ִהיא  ֶׁשֲהֵרי 
ַחֵּיי עֹוָלם ַהָּבא 

Но ведь она [«тшува илаа»] 
превосходит все блага, уго-
тованные душе в грядущем 
мире.

ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ֶׁשָאְמרּו  ְּכמּו 
ַאַחת  ָׁשָעה  »ָיָפה  ִלְבָרָכה: 

ִּבְתׁשּוָבה ּוַמֲעִׂשים טֹוִבים כּו’«,
Как сказали наши учите-
ли, благословенна их па-
мять: «Один час покаяния 
и добрых дел в этот мире 
прекрасней всей жизни в 
раю...»,
Авот, 4:17. 

ַאֵחר  ְּבָמקֹום  ֶׁשִּנְתָּבֵאר  ּוְכמֹו 
ֵאינֹו  ַהָּבא  ְדעֹוָלם  ַּבֲאִריכּות, 

ֶאָּלא ִזיו ְוֶהָאָרה ְוכּו’:
о чем подробно говорится в 
другом месте, — ибо Будущий 
мир — лишь сияние и отсвет 
[Шхины].
В Талмуде Шхина — одно из 
имен Всевышнего. Согласно 
Кабале, это имя связано со 
сфирой Малхут, посредством 
которой Всевышний откры-
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вается мирам в образе Вла-
дыки. Иными словами, это 
тот аспект Б-жественного, 
в котором выражается Его 
отношение ко всему, что на-
ходится на периферии Его 
сущности. Любавичский Ребе 
Шлита отмечает, что любой 
уровень проявления Всевыш-
него по отношению к более 
низкому уровню Его проявле-
ния называется Шхиной. 
Сотворен рай одной лишь 
буквой «йод», входящей в 
состав Четырехбуквенного 
Имени Авайе. Раскаяние же 

и добрые дела вплотную при-
ближают евреев к их Небес-
ному Отцу, к Его сути, к абсо-
люту, к аспекту бесконечно-
сти Всевышнего, именуемому 
Эйн Соф. Смотри Тания. часть 
4, послание 1.
Таким образом раскрытие 
Б-жественного света в мо-
мент молитвы бесконечно 
выше всей жизни мира бу-
дущего и как же можно го-
ворить, что это раскрытие 
человек получает в качестве 
«той же меры» за свое добро 
и благотворительность?
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Одна заповедь: 

1) Отделять первую десяти-
ну каждый год в годы посева 
и отдавать её левитам; 

Объяснение данных запо-
ведей в следующих главах:

Глава первая 
1. После того, как отделя-

ют большое возношение, от 
оставшегося отделяет одну 
десятую. Это   называется 
первой десятиной, о кото-
рой сказано: «Ибо десятину 
сынов Израиля, которую воз-
несут Г-споду и т.д.» (Бемид-
бар 18, 24). Эта десятина для 
левитов мужского и женского 
пола, как сказано: «И сынам 
Леви вот я отдал всякую деся-
тину сынов Израиля в надел» 
(там же 21). 

2. Первая десятина раз-
решается в пищу евреям из 
других колен, и разрешается 
вкушать её в нечистоте, ибо 
в ней вообще нет святости; 
везде, где сказано о деся-
тине слова «святость» или 
«выкуп», значит, что речь 
идёт исключительно о второй 
десятине. Откуда известно, 
что первая десятина явля-
ется будничным продуктом? 
Ибо сказано: «И засчитается 
вам возношение ваше, как со 
злаков от гумна, так и вино 
от давильни» (там же 27). Как 
гумно и давильня являются 
будничным по всем поняти-
ям, так и первая десятина, от 
которой было взято возно-
шение, является будничным 
продуктом по всем поняти-
ям. Таким образом, дочери 
левита, попавшей в плен или 

МИШНЕ ТОРА

Законы о десятинах 
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вступившей  в половую связь 
блудным путём, дают десяти-
ну, и она её вкушает. Однако 
та, которая слышала, что её 
муж умер, или один свидетель 
дал ей об этом показания, 
и она вышла замуж, а затем 
пришёл её муж, то её мудрецы 
накладывают на неё штраф, и 
ей запрещается десятина. 

3. Левиты и священники 
отделяют первую десяти-
ну, чтобы от неё отделить 
возношение от десятины, а 
также священники отделяют 
остальные возношения и де-
сятины для самих себя, по-
скольку священники берут от 
всего, возможно ли, чтобы они 
вкушали плоды неотделён-
ными, на что учение говорит: 
«Так возносите  также и вы» 
(там же 28). Из услышанного 
выучили, что слово «Вы» - это 
левиты; а фраза «также вы» 
включает в себя священников. 

4. Не забирают десятину из 
рук священников, как сказано: 
«Когда возьмёте у сыновей 
Израиля» (там же, 26). Точно 
так же и все дары священства 
не отбирают их у священника 
для другого священника. Эзра 
в своё время наложил штраф 
на левитов, чтобы народ от-
давал первую десятину толь-
ко священникам, поскольку 
левиты не взошли с ним в 
Иерусалим. 

5. Тот, кто вкушает свои 
плоды неотделёнными, а так-

же левит, который вкушал 
десятину неотделённой – не-
смотря на то, что они повинны 
смерти по отношению к Не-
бесам, они не платят дарами 
их владельцам, как сказано: 
«Которые вознесут Г-споду» 
(там же, 24) – а им нече-
го возносить. За пределами 
Земли Израиля разрешается 
человеку сначала вкушать, а 
затем отделять возношение 
и десятины. 

6. Отделяют десятину от 
этого места за другое место, 
и не нужно отделять деся-
тину от окружаемого; однако 
нельзя отделять десятину от 
одного вида за другой; нельзя 
отделять от обязательного к 
отделению за освобожденное 
от десятины, ни от освобож-
денного за обязательное; а 
если отделил, то пусть не от-
деляет десятину. 

7. Всё сказанное о воз-
ношении, не отделяют воз-
ношение от этого за это, так 
и с десятинами не отделяют 
десятину от этого за это; всё 
сказанное о возношении: если 
отделил возношение, то оно 
считается действительным, 
так и с десятиной при отде-
лении десятины действитель-
ны; всё освобождённое от 
возношения освобождается 
от десятины; любой отделя-
ющий возношение, отделяет 
десятину. Всё сказанное по 
поводу запрета отделения 
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возношения, а если отделили 
возношение, то оно действи-
тельно, касается и отделение 
десятин; там, где возношение 
недействительно, там и деся-
тина недействительна. 

8. Тот, кто говорит друго-
му: вот я отделяю десятину 
за тебя, не должен стоять с 
ним, пока не увидит, отделил 
или не отделил; а если сказал 
другому: отдели десятину за 
меня – должен с ним стоять. 

9. Рожки подлежат отделе-
нию десятины по словам му-
дрецов, поскольку не являют-
ся пищей большинства людей; 
сюда же относится и горький 
миндаль, либо в малом, либо 
в крупном размере, поскольку 
не являются пищей. 

10. Дерево, посаженное 
внутри дома, освобождает-
ся от десятин, как сказано: 
«Отдели десятину от всего 
урожая семян твоих, которые 
появляются в поле» (Дварим 
14, 22). Мне кажется: оно под-
лежит отделению десятин по 
словам мудрецов, ведь инжир, 
находящийся во дворе, под-
лежит отделению десятин 
от плодов, если их собрали 
одновременно. 

11. Лук, который пустил кор-
ни рядом друг с другом, даже 
если пустил корни в земле на 
подъёме, освобождаются от 
десятины; упал на них завал, 
и они открылись от завала, 
то они как посаженные в 

поле и подлежат отделению 
десятин. 

12. Обирающий своё поле от 
винограда, и пришёл другой и 
собрал оставшийся инжир на 
том самом поле; или обирал 
своё поле от кабачковых и 
тыквенных культур, и пришёл 
другой и собрал оставшийся 
там разбросанный на поле 
виноград: когда владелец 
поля следит за ними – они 
запрещаются как награблен-
ное; таким образом, с них 
нужно отделять возношение 
и десятину; если владелец не 
следит за ними, то они раз-
решаются как награбленные и 
освобождаются от десятины. 

13. Отделяют десятину ис-
ключительно от наилучшего, 
как сказано: «При вознесении 
тука от него и засчитается 
Вам как урожай от гумна, так и 
урожай от давильни» (Бемид-
бар 18, 30). Подобно тому, как 
левиты отделяют десятину от 
тучного продукта, который в 
нём, так и десятину, которую 
отделяют евреи из других 
колен от гумна и от давильни, 
отделяют от тучного продук-
та, что в нём.

14. Не отделяют десятину на 
вскидку, но мерой или весом 
или исчислением; любой, кто 
проявляет скрупулёзность 
в размерах прославляется. 
Тот, кто умножает десятины, 
его десятины портятся, ведь 
к ним примешивается неот-
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делённый урожай, а его плоды 
являются исправленными.

15. Тот, кто отделяет ча-
стично десятину – пусть от-
деляет десятину подобно 
тому, кто разделил скирду; 
однако нужно отделить от-
сюда выходящую часть – его 
десятину. Каким образом? У 
него было сто сат, отделил от 
них пять во имя десятины, это 
не десятина, и он не может от-
делять десятину за пять сат в 
другом месте, от отделяет от 
них половину сат, которая и 
является их десятиной.

16. Тот, кто отделяет эту 

десятину, произносит благо-
словение по той же формули-
ровке, как и на все заповеди. 
Точно так же произносит 
благословение на вторую 
десятину и на десятину для 
бедных и на десятину от деся-
тины, при каждом отделении 
произносит отдельное бла-
гословение; а если отделил 
всё один за другим сразу и 
не разговаривал между ними 
– их включают в одно благо-
словение, и он произносит 
благословение «… отделять 
возношение и десятины». 
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Урок 52

162-я заповедь «делай» 
— повеление отдыхать от ра-
боты в праздник Шавуот. И 
об этом Его речение: «До дня 
после седьмой недели отсчи-
тайте пятьдесят дней... И про-
возгласите в тот самый день: 
священное собрание будет у 
вас» (Ваикра 23:16,21).

325-я заповедь «не де-
лай» — запрещение совер-
шать работу в праздник Ша-
вуот. И об этом Его речение: 
«Священное собрание будет 
у вас: никакой работы не де-
лайте» (Ваикра 23:21).

163-я заповедь «делай» — 
повеление отдыхать от рабо-

ты в первый день месяца тиш-
рей. И об этом Его речение: «В 
седьмой месяц, в первый день 
месяца, да будет у вас отдых... 
священное собрание» (Ваи-
кра 23:24). И мы уже приводи-
ли слова мудрецов, сказавших 
(Шабат 24б): «„Отдых“ — это 
заповедь „делай“»(Делай 90, 
135, 159).

326-я заповедь «не делай» 
— запрещение совершать ра-
боту в день Рош а-шана. И об 
этом Его речение: «В седьмой 
месяц, в первый день месяца, 
да будет у вас отдых... свя-
щенное собрание: никакой 
работы не делайте» (Ваикра 
23:24-25).

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Глава «Ультиматум гаонов Германии». Отрывок 5
Когда в синагоге несколько 

утихло, р. Ицхак-Шаул, кото-
рый также был первенцем, 
взял трактат Хагига в руки и 
сел за стол прочитать свой 
сиюм. Сразу же стало ясно, 
что у него есть чем поразить 
людей. Вместо того чтобы 
пускаться в глубокий пилпул, 
как это делал его старший 
свояк р. Залман-Меир, мало 
кому понятный и приведший 
к скандалу, р. Ицхак-Шаул 
начал читать конец тракта-
та, объясняя смысл Гмары 
притчей. Р. Ицхак-Шаул объ-
яснил этот огрывок из Гмары 
сравнением талмида-хахама 
с землей, ибо истинный му-
дрец скромен, как земля; как 
и земля он позволяет ступать 

по нему и переносит все с 
большой покорностью и тер-
пимостью. Такой, истинный 
талмид-хахам не может быть 
осквернен, в этом спора нет. 
Это и есть мнение таная р. 
Элиезера в Гмаре, ибо он гово-
рит о мудрецах, обладающих 
великой душой.

В противоположность это-
му имеются такие мудрецы, 
которые могут быть прирав-
нены к сосудам с позолотой. 
У них тоже имеется немного 
гордости, они сознают свое 
достоинство, и в этом нет ни-
чего предосудительного, это 
позволительно каждому чело-
веку. Но есть и такие, которые 
уж очень высокого мнения о 
себе, они выказывают свое 
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высокомерие и именно они 
могут оскверняться...

Когда р. Ицхак-Шаул сел 
за свой сиюм в тот канун 
Песаха утром, оба его свояка 
стояли в стороне и слуша-
ли. Они ожидали услышать 
мудреный пилпул. Но когда 
они услышали эти притчи, 
то скорчили кислые мины. Р. 
Моше-Лайб остался слушать 
дальше. Старший же зять 
кузнеца принял это за пре-
небрежение честью талми-
да-хахама со стороны своего 
свояка. Он собрался уже было 
уйти обиженным, но вернулся 
и остался слушать дальше. 
Видимо, ему хотелось знать, 
как далеко пойдет его млад-
ший свояк в истолковании 
притчами темы Гмары.

Р. Ицхак-Шаул пересказал 
слова Реш-Лакиша по поводу 
стиха из Шир-Аширим: «Как 
половинки гранатного ябло-
ка – ланиты твои», а именно: 
что «даже самые пустые люди 
твои, (Израиль), полны миц-
вот, как гранат (зернами)». 
Затем лектор остановился на 
сказанном р. Абаей от имени 
р. Элиезера, что над талми-
дей-хахамим не властен огонь 
геенны. И к этому добавляет 
Рош-Лакиш, что даже простых 
людей среди евреев, полных 
мицвот, как гранат, не сжига-
ет огонь геенны.

На вопрос: Что же нового 
открыл здесь Рош-Лакиш? от-

ветил р. Ицхак-Шаул длинной 
и интересной дискуссией о 
сказаниях р. Абайи и Рош-
Лакиша, что вновь привело 
его к мысли, развернутой им 
раньше, а именно: простой 
еврей из народа стоит на 
высокой ступени развития и 
может всегда стать еще выше; 
делом же талмида-хахама 
является не отгораживаться 
от такого простого человека, 
а помогать ему непрерывно 
совершенствоваться.

Р. Абайя и Рош-Лакиш, объ-
яснил р. Ицхак-Шаул, были 
людьми одного и того же 
поколения. Рош-Лакиш был 
старше, он был товарищем р. 
Иоханана, в то время как р. 
Абайя был его учеником. Р. 
Абайя, продолжал р. Ицхак-
Шаул, был очень скромным 
человеком, несмотря на его 
большое богатство и близость 
к правительственным кругам. 
Он был очень эрудирован в 
алахе, но не пренебрегал и 
агадой. Когда бы он ни высту-
пал публично, он оперировал 
больше агадой, чем алахой, 
ибо знал, что агадой он по-
влияет на широкий круг слу-
шателей больше. Однако его 
лекции по агаде нравились 
также законникам, – многие 
из них, как рассказано в Тал-
муде, приходили слушать его 
публичные выступления. Эти 
выступления всегда были 
проникнуты моралью, побуж-
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дали слушателей к покаянию.
В трактате Сота рассказа-

но что р. Абайя и р. Хия-бар-
Аба оказались как-то в одном 
городе. Р. Хия выступал по 
алахе, а р. Абайя – по агаде. 
Получилось так, что слушать 
р. Абайю пошли даже ученые 
люди, р. Хия же остался при 
весьма малом числе слуша-
телей, что было ему очень 
неприятно. Но и р. Абайе было 
от этого не по себе. Он со-
чувствовал р. Хии в его разо-
чаровании и пытался утешить 
притчей про двух торговцев. 
Один из них продавал дра-
гоценные камни, а другой 
– такую мелочь, как иголки и 
т. п. Драгоценные камни мог-
ли покупать только богатые 
люди, а таких ведь немного. У 
второго же торговца было по-
купателей вдоволь.  Р. Абайя 
чувствовал, что его задачей 
является поставлять «товар», 
нужный широким массам на-
рода, а не только то, в чем 
нуждаются талмидей-хаха-
мим и что они в состоянии 
постигать. Конечно же, это 
нисколько не умаляло его ува-
жение к талмидей-хахамим, 
которым он всегда оказывал 
должный почет и отзывался 

с уважением.
Это и имел в виду р. Абайя, 

когда он говорил от имени р. 
Элиезера, – заключил р. Иц-
хак-Шаул, – что огонь геенны 
не властен над талмидей-
хахамим, ибо все их суще-
ство – это огонь; Тора ведь и 
есть огонь, как написано: «Из 
правой руки Его огонь закона 
им». Р. Ицхак-Шаул пояснил 
дальше, что талмид-хахам – 
это тот, у которого Тора про-
никла во все его члены, как 
рассказано в трактате Эрувин 
о Брурии, дочери р. Хананьи-
бен-Традьена и жены р. Ме-
ира, очень ученой женщине. 
Она как-то увидела одного из 
учеников ее мужа повторяю-
щим урок шепотом, и сказала 
ему: разве не написано о Торе, 
что она должна проникнуть 
во все двести сорок восемь 
членов изучающего ее, и тогда 
только она у него сохранится; 
в противном случае, – это ока-
жется только детской игруш-
кой (не принесет учащемуся 
успеха). Вот именно о таких 
талмидей-хахамим, у которых 
Тора пронизала все его члены, 
сказано, что огонь геенны не 
для них предназначен.
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АЙОМ ЙОМ
27 Менахем-Ава

Благословляют месяц 
Элул. Произнесение всех 
Псалмов рано утром. День, 
когда устраиваются фар-
бренген.

Месяц Элул — месяц от-
чета. Подобно тому, как в ма-
териальной области бизнес-
мен... для того, чтобы бизнес 
шел так, как следует, и давал 
большую прибыль, должен 
время от времени произво-
дить отчет и исправлять до-
пущенные ошибки... так в ду-
ховной работе по Служению 
Всевышнему, благословен-
ному. Ведь в течение всего 
года все евреи занимаются 
Торой и заповедями и при-

обретением добрых качеств, 
— а в Элуле, являющимся 
месяцем отчета, каждый из 
евреев — каждый в соответ-
ствии со своим уровенем, как 
«сидящие в шатрах», так и 
«занимающиеся бизнесом», 
— должны произвести в душе 
своей справедливый отчет за 
все, что произошло с ними в 
течение года, и узнать досто-
инства в Служении своем — и 
укрепить их, и недостатки в 
себе и в Служении своем — и 
исправить их... С помощью 
этой доброй подготовки... 
удостаиваются хорошего и 
сладкого года в материаль-
ном и в духовном смысле.
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Благотворительность и 

богатство

Затем Моше сообщил, что 
Б-г заповедовал евреям по-
селиться в Земле Израиля и, 
начав обрабатывать землю, 
доставлять десятину масла, 
вина и хлеба в город, где 
будет стоять Храм, и там съе-
дать. Это гарантирует, что они 
регулярно будут посещать 
Иерусалим (город, избранный 
для строительства Храма), 
чтобы поддерживать свой 
духовный настрой.

ַעֵּׂשר ְּתַעֵּׂשר ֵאת ָּכל ְּתבּוַאת 
ַזְרֶעָך ַהּיֵֹצא ַהָּׂשֶדה ָׁשָנה ָׁשָנה 

)דברים יד:כב(
«Отделяй десятину от всех 
плодов посева твоего, кото-

рый приходит с поля еже-
годно» (Дварим, 14:22).

Этот стих содержит пред-
писание жертвовать на бла-
готворительность часть своих 
доходов. Мудрецы Талмуда 
обращали внимание на со-
звучие еврейских слов таа-
сер («отделять десятину») и 
«разбогатеть» (титашер). Тех, 
кто жертвует на благотвори-
тельность, Б-г награждает 
богатством.

Более того, если мы ре-
шаем, что будем жертво-
вать на благотворительность 
больше, чем позволяют наши 
средства, Б-г даст нам богат-
ство, необходимое, чтобы мы 
смогли давать нуждающимся 
столько, сколько сами реши-
ли.

Я предложил свою руку, 
пять пальцев, и вы протянули 
свою. Вместе у нас десять 
пальцев; это - рукопожатие. 
Мы с вами только частицы 

единого целого, когда не вме-
сте.

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



Хумаш Четверг יום חמישי 157

ХУМАШ

Глава 14
22. Отделяй десятину от 
всего урожая твоего посева, 
взошедшего на поле, из года 
в год;

22. Отделяй десятину. Какова связь 
между этими (двумя положениями? 
Почему они расположены в непо-
средственной близости?) Сказал 
Святой, благословен Он, Исраэлю: 
«Не вынуждайте Меня палить неспе-
лые зерна в колосьях (букв.: варить 
злачных козлят в утробе их матерей), 
ибо, если вы не отделяете десятины 
должным образом, то незадолго до 
(того, как хлебам) созреть, Я наведу 
восточный ветер, и он опалит их, 
как сказано: «... иссушенными пре-
жде, чем налились» [II Цари 19, 26]. И 
так же, что касается первых плодов 
[Танхума].

ежегодно (из года в год). Отсюда 
(делаем вывод), что не выделяют де-
сятину из нового (урожая) за старый 
[Сифре].

פרק י”ד
ָּכל  ֵאת  ְּתַעֵּׂשר  ַעֵּׂשר  כב. 
ַהָּׂשֶדה  ַהּיֵֹצא  ַזְרֶעָך  ְּתבּוַאת 

ָׁשָנה ָׁשָנה:

עשר תעשר: ַמה ִעְנָין ֶזה ֵאֶצל ֶזה? ָאַמר 
ָלֶהם ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְלִיְׂשָרֵאל: ‘לֹא 
ִּתְגְרמּו ִלי ְלַבֵּׁשל ְגָדִיים ֶׁשל ְּתבּוָאה, ַעד 
ַאֶּתם  ֵאין  ֶׁשִאם  ִאּמֹוֵתיֶהן,  ִּבְמֵעי  ֶׁשֵהן 
ְּכֶׁשהּוא  ָּכָראּוי,  ַמַעְׂשרֹות  ְמַעְּׂשִרים 
ָסמּוְך ְלִהְתַּבֵּׁשל, ֲאִני מֹוִציא רּוַח ָקִדים 
ב’  )מלכים  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְמַׁשַּדְפָּתן’,  ְוִהיא 
ְוֵכן  ָקָמה”,  ִלְפֵני  “ּוְׁשֵדָפה  כא(:  יט, 

ְלִעְנַין ִּבּכּוִרים:

ִמן  ְמַעְּׂשִרין  ֶׁשֵאין  שנה: ִמָּכאן  שנה 
ֶהָחָדׁש ַעל ַהָּיָׁשן:
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23. И ешь пред Господом, 
Б-гом твоим, на месте, ко-
торое Он изберет, чтобы 
пребывать там Его Имени, 
десятину твоего хлеба, тво-
его вина и твоего елея, и 
первородных твоего скота 
крупного и мелкого; чтобы 
учился ты бояться Господа, 
Б-га твоего, во все дни.

23. и ешь... Это вторая десятина, 
ибо (Писание) уже учило нас давать 
первую десятину левитам, как ска-
зано: «... когда будете брать у сынов 
Исраэля и т. д. « [В пустыне 18, 26], 
и дозволено им есть это на всяком 
месте, как сказано: «... и будете есть 
это на всяком месте» [там же 18, 
31]. Ты вынужден признать, что эта 
десятина (о которой сказано здесь, 
что ее едят исраэлиты в Йерушала-
име) является другой десятиной (это 
«вторая десятина»).

24. Когда слишком велик для 
тебя будет путь, так что не 
сможешь донести это, ибо 
далеко от тебя будет место, 
которое из берет Господь, Б-г 
твой, чтобы там утвердить 
Свое Имя, когда благословит 
тебя Господь, Б-г твой;

24. когда благословит тебя. Так что 
урожая будет (чрезвычайно) много, 
чтобы нести (десятину от него в Йе-
рушалаим). (Т. е. благословение за-
ключается в изобилии плодов, когда 
десятину невозможно доставить в 
отдаленное место.)

25. То замени это серебром, и 
собери серебро в руку твою, 

ֱאֹלֶהיָך  ה’  ִלְפֵני  ְוָאַכְלָּת  כג. 
ְלַׁשֵּכן  ִיְבַחר  ֲאֶׁשר  ַּבָּמקֹום 
ִּתירְֹׁשָך  ְדָגְנָך  ַמְעַׂשר  ָׁשם  ְׁשמֹו 
ְוצֹאֶנָך  ְּבָקְרָך  ּוְבֹכרֹת  ְוִיְצָהֶרָך 
ה’  ֶאת  ְלִיְרָאה  ִּתְלַמד  ְלַמַען 

ֱאֹלֶהיָך ָּכל ַהָּיִמים:

ֶׁשְּכָבר  ֵׁשִני,  ַמֲעֵׂשר  וגו’: ֶזה  ואכלת 
ַלְּלִוִּיים,  ִראׁשֹון  ַמֲעֵׂשר  ִליֵּתן  ָלַמְדנּו 
ִּתְּקחּו  “ִּכי  כו(:  יח,  )במדבר  ֶׁשֶּנֱאַמר 
ָלֶהם  ְוָנַתן  ְוגֹו’”,  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֵמֵאת 
ְרׁשּות ְלָאְכלֹו ְּבָכל ָמקֹום ֶׁשֶּנֱאַמר )שם 
יח, לא(: “ַוֲאַכְלֶּתם אֹותֹו ְּבָכל ָמקֹום”; 

ַעל ָּכְרֲחָך ֶזה ַמֲעֵׂשר ַאֵחר הּוא:

ִּכי  ַהֶדֶרְך  ִמְּמָך  ִיְרֶּבה  ְוִכי  כד. 
לֹא תּוַכל ְׂשֵאתֹו ִּכי ִיְרַחק ִמְּמָך 
ֱאֹלֶהיָך  ִיְבַחר ה’  ֲאֶׁשר  ַהָּמקֹום 
ה’  ְיָבֶרְכָך  ִּכי  ָׁשם  ְׁשמֹו  ָלׂשּום 

ֱאֹלֶהיָך:

ְמֻרָּבה  ַהְּתבּוָאה  יברכך: ֶׁשְּתֵהא  כי 
ָלֵׂשאת:

כה. ְוָנַתָּתה ַּבָּכֶסף ְוַצְרָּת ַהֶּכֶסף 
ְּבָיְדָך ְוָהַלְכָּת ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר 



Хумаш Четверг יום חמישי 159

и иди на место, которое из-
берет Господь, Б-г твой.

26. И давай серебро за все, 
чего пожелает душа твоя: 
за крупный и мелкий скот, и 
за вино и за пьянящее, и за 
все, чего просит твоя душа, 
и ешь там пред Господом, 
Б-гом твоим, и радуйся ты и 
твой дом.

26. за все, чего пожелает твоя 
душа. Это общее положение.
за крупный и мелкий скот, и за 
вино и за пьянящее. Это конкрети-
зация, подробное перечисление.

и за все, чего просит твоя душа. 
(Писание) вновь включает (перечис-
ленное выше в общее положение). 
Перечисленное особо является про-
дуктом порождений земли и служит 
пищей человеку (и серебро можно 
тратить лишь на то, чему присущи эти 
свойства). (Правило толкования Торы 
гласит: если два общих положения 
отделены друг от друга конкретным 
перечислением, то они включают 
лишь подобное названному особо.)

27. А левита, который во вра-
тах твоих, не оставь его, ибо 
нет у него доли и удела вместе  
с тобой. 

27. и левита... не оставь его. Тем, 
что не дашь ему первую десятину.

ибо нет у него доли и удела вместе 
с тобой. Исключаются (из обще-
го правила о выделении десятины) 
подбираемое и забытое (в поле), 
и (несжатый) край поля, и никому 
не принадлежащее, ибо он (левит) 

ִיְבַחר ה’ ֱאֹלֶהיָך ּבֹו:

ֲאֶׁשר  ְּבֹכל  ַהֶּכֶסף  ְוָנַתָּתה  כו. 
ְּתַאֶּוה ַנְפְׁשָך ַּבָּבָקר ּוַבּצֹאן ּוַבַּיִין 
ִּתְׁשָאְלָך  ֲאֶׁשר  ּוְבֹכל  ּוַבֵּׁשָכר 
ה’  ִלְפֵני  ָּׁשם  ְוָאַכְלָּת  ַנְפֶׁשָך 

ֱאֹלֶהיָך ְוָׂשַמְחָּת ַאָּתה ּוֵביֶתָך:

בכל אשר תאוה נפשך: ְּכָלל:
בבקר ובצאן וביין ובשכר: ְּפָרט:

ובכל אשר תשאלך נפשך: ָחַזר ְוָכַלל: 
ָהָאֶרץ,  ְוָלדֹות  ְוַלד  ְמֹפָרׁש:  ַהְּפָרט  ַמה 

ְוָראּוי ְלַמֲאַכל ָאָדם ְוכּו’:

לֹא  ִּבְׁשָעֶריָך  ֲאֶׁשר  ְוַהֵּלִוי  כז. 
ְוַנֲחָלה  ֵחֶלק  לֹו  ֵאין  ִּכי  ַתַעְזֶבּנּו 

ִעָּמְך:

והלוי וגו’ לא תעזבנו: ִמֵליֵּתן לֹו ַמֲעֵׂשר 
ִראׁשֹון:

כי אין לו חלק ונחלה עמך: ָיְצאּו ֶלֶקט, 
ֵיׁש  הּוא  ֶׁשַאף  ְוֶהְפֵקר,  ּוֵפָאה  ִׁשְכָחה, 
ַחָּיִבין  ְוֵאיָנן  ָּכמֹוָך,  ָּבֶהן  ִעָּמְך  ֵחֶלק  לֹו 

ְּבַמֲעֵׂשר:
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также имеет в них долю (т. е. имеет 
право брать из этого) вместе с тобой, 
наравне с тобой, и на это не (рас-
пространяется правило о выделении) 
десятины.

28. К концу трехлетия вы-
неси всю десятину твоего 
урожая в тот год и положи 
во вратах твоих.

28. к концу трехлетия. (Писание) 
имеет целью учить, что, если кто-
либо удержал (у себя) свои десятины 
с первого и второго года субботнего 
цикла, он должен устранить их из 
дома в третьем (году).

29. И придет левит, ибо нет 
у него доли и удела вместе с 
тобой, и пришелец, и сирота, 
и вдова, которые во вратах 
твоих, и будут они есть и на-
сытятся, чтобы благословил 
тебя Господь, Б-г твой, во 
всяком деле рук твоих, какое 
будешь делать.

29. и придет левит. И возьмет пер-
вую десятину.

и пришелец, и сирота. И возьмут 
они вторую десятину, которая в этом 
году (субботнего цикла является 
десятиной) бедного, и не должен 
ты (сам) есть эту (десятину) в Йеру-
шалаиме, как надлежало тебе есть 
вторую десятину первых двух лет 
(субботнего цикла).

и будут они есть и насытятся. Дай 
им, сколько нужно для насыщения. 
Отсюда (мудрецы) вывели правило: 
бедному на гумне не дают меньше 
(половины кава пшеницы или кава 

כח. ִמְקֵצה ָׁשֹלׁש ָׁשִנים ּתֹוִציא 
ֶאת ָּכל ַמְעַׂשר ְּתבּוָאְתָך ַּבָּׁשָנה 

ַהִהוא ְוִהַּנְחָּת ִּבְׁשָעֶריָך:

ֶׁשִאם  ְוִלֵּמד,  שנים: ָּבא  שלש  מקצה 
ִראׁשֹוָנה  ָׁשָנה  ֶׁשל  ַמַעְׂשרֹוָתיו  ִהְׁשָהה 
ַהַּבִית  ִמן  ֶׁשְּיַבֲעֵרם  ִלְׁשִמָּטה,  ּוְׁשִנָּיה 

ַּבְּׁשִליִׁשית:

ֵחֶלק  לֹו  ֵאין  ִּכי  ַהֵּלִוי  ּוָבא  כט. 
ְוַהָּיתֹום  ְוַהֵּגר  ִעָּמְך  ְוַנֲחָלה 
ִּבְׁשָעֶריָך  ֲאֶׁשר  ְוָהַאְלָמָנה 
ְיָבֶרְכָך ה’  ְלַמַען  ְוָׂשֵבעּו  ְוָאְכלּו 
ֲאֶׁשר  ָיְדָך  ַמֲעֵׂשה  ְּבָכל  ֱאֹלֶהיָך 

ַּתֲעֶׂשה:

ובא הלוי: ְוִיֹּטל ַמֲעֵׂשר ִראׁשֹון:

והגר והיתום: ְוִיְּטלּו ַמֲעֵׂשר ֵׁשִני, ֶׁשהּוא 
ֶׁשל ָעִני ֶׁשל ָׁשָנה זֹו, ְולֹא ֹּתאְכֶלּנּו ַאָּתה 
ִּבירּוָׁשַלִים ְּכֶדֶרְך ֶׁשִּנְזַקְקָּת ֶלֱאֹכל ַמֲעֵׂשר 

ֵׁשִני ֶׁשל ְׁשֵּתי ָׁשִנים:

ְׂשִביָעה,  ְּכֵדי  ָלֶהם  ושבעו: ֵּתן  ואכלו 
ַּבֹגֶרן  ֶלָעִני  ּפֹוֲחִתין  ‘ֵאין  ָאְמרּו:  ִמָּכאן 
ְוכּו’”. ְוַאָּתה הֹוֵלְך ִלירּוָׁשַלִים ְּבַמֲעֵׂשר 
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ячменя) [Сифре]. Ты же идешь в 
Йерушалаим со второй десятиной 
первого и второго года, которые ты 
удержал у себя, и заявляешь: «Я 
убрал священное из дома... « [26, 13], 
как разъясняется (в разделе) «Когда 
завершишь отделение (всех десятин) 
« [26, 12 и далее].

ֶׁשִהְׁשֵהיָת,  ּוְׁשִנָּיה  ִראׁשֹוָנה  ָׁשָנה  ֶׁשל 
“ִּבַעְרִּתי  יג(:  כו,  )דברים  ּוִמְתַוֶּדה 
ַהֹּקֶדׁש ִמן ַהַּבִית”, ְּכמֹו ֶׁשְּמֹפָרׁש )שם 

כו, יב( ְּב”ִּכי ְּתַכֶּלה ַלְעֵׂשר”:
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ТЕИЛИМ

Псалом 120
(1) Песнь восхождения1. К 
Б-гу воззвал я в беде моей, и 
ответил Он мне. (2) Б-г, избавь 
душу мою от уст лживых, от 
языка лукавого. (3) Что даст 
тебе и что прибавит тебе 
язык лукавый? (4) [Ведь он - 
словно] изощренные стрелы 
богатыря, с горящими углями 
дроковыми2. (5) Горе мне, что 
я живу на чужбине у Мешеха, 
пребываю среди шатров Ке-
дара3. (6) Долго жила душа 
моя с ненавидящими мир. (7) 
Я мирен, но только заговорю, 
они - [сразу] к войне. 

Псалом 121
(1) Песнь восхождения. Воз-
вожу глаза мои к горам, от-
куда придет помощь мне? (2) 

קכ.
ְיהָוה  ֶאל  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ַּבָּצָרָתה ִּלי ָקָראִתי ַוַּיֲעֵנִני: )ב( 
ִמְּׂשַפת  ַנְפִׁשי  ַהִּציָלה  ְיהָוה 
ַמה  )ג(  ְרִמָּיה:  ִמָּלׁשֹון  ֶׁשֶקר 
ָלׁשֹון  ָלְך  ּיִֹסיף  ּוַמה  ְלָך  ִּיֵּתן 
ְרִמָּיה: )ד( ִחֵּצי ִגּבֹור ְׁשנּוִנים 
אֹוָיה  )ה(  ְרָתִמים:  ַּגֲחֵלי  ִעם 
ִעם  ָׁשַכְנִּתי  ֶמֶׁשְך  ַגְרִּתי  ִּכי  ִלי 
ָׁשְכָנה  ַרַּבת  )ו(  ֵקָדר:  ָאֳהֵלי 
ָׁשלֹום:  ׂשֹוֵנא  ִעם  ַנְפִׁשי  ָּלּה 
)ז( ֲאִני ָׁשלֹום ְוִכי ֲאַדֵּבר ֵהָּמה 

ַלִּמְלָחָמה: 

קכא.
)א( ִׁשיר ַלַּמֲעלֹות ֶאָּׂשא ֵעיַני 
ֶעְזִרי:  ָיֹבא  ֵמַאִין  ֶהָהִרים  ֶאל 
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Помощь моя от Б-га, сотво-
рившего небеса и землю. (3) 
Не даст Он пошатнуться ноге 
твоей, не дремлет хранящий 
тебя. (4) Вот, не дремлет и не 
спит страж Израиля! (5) Б-г - 
страж твой, Б-г - сень твоя с 
правой руки твоей. (6) Днем 
не поразит тебя солнце, а 
луна - ночью. (7) Б-г сохранит 
тебя от всякого зла, сохранит 
душу твою. (8) Б-г будет охра-
нять выход твой и вход твой 
отныне и вовек.

Псалом 122
(1) Песнь восхождения, Дави-
да. Радовался я, когда сказали 
мне: «Пойдем в Дом Б-га!». 
(2) Вот, стоят ноги наши во 
вратах твоих, Иерусалим. 
(3) Иерусалим, отстроенный 
как город, слитый в одно, (4) 
куда восходят колена, колена 
[народа] Б-га, свидетельство 
для Израиля, чтобы благо-
дарить имя Б-га. (5) Ибо там 
стоят престолы правосудия, 
престолы дома Давида. (6) 
Просите мира Иерусалиму: 
да благоденствуют любящие 
тебя! (7) Да будет мир в стенах 
твоих, благоденствие в чер-
тогах твоих! (8) Ради братьев 
моих и ближних моих говорю 
я: «Мир тебе!» (9) Ради Дома 
Б-га, Всесильного нашего, 
желаю добра тебе.

ֹעֵׂשה  ְיהָוה  ֵמִעם  ֶעְזִרי  )ב( 
ִיֵּתן  ַאל  )ג(  ָוָאֶרץ:  ָׁשַמִים 
ֹׁשְמֶרָך:  ָינּום  ַאל  ַרְגֶלָך  ַלּמֹוט 
ִייָׁשן  ְולֹא  ָינּום  לֹא  ִהֵּנה  )ד( 
ְיהָוה  )ה(  ִיְׂשָרֵאל:  ׁשֹוֵמר 
ַיד  ַעל  ִצְּלָך  ְיהָוה  ֹׁשְמֶרָך 
לֹא  ַהֶּׁשֶמׁש  יֹוָמם  )ו(  ְיִמיֶנָך: 
ְיהָוה  )ז(  ַּבָּלְיָלה:  ְוָיֵרַח  ַיֶּכָּכה 
ֶאת  ִיְׁשמֹר  ָרע  ִמָּכל  ִיְׁשָמְרָך 
ַנְפֶׁשָך: )ח( ְיהָוה ִיְׁשָמר ֵצאְתָך 

ּובֹוֶאָך ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם: 
קכב.

ְלָדִוד  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ֵּבית  ִלי  ְּבֹאְמִרים  ָׂשַמְחִּתי 
ָהיּו  ֹעְמדֹות  )ב(  ֵנֵלְך:  ְיהָוה 
ם:  ְירּוָׁשָלִ ִּבְׁשָעַרִיְך  ַרְגֵלינּו 
ְּכִעיר  ַהְּבנּוָיה  ם  ְירּוָׁשַלִ )ג( 
ֶׁשֻחְּבָרה ָּלּה ַיְחָדו: )ד( ֶׁשָּׁשם 
ֵעדּות  ָיּה  ִׁשְבֵטי  ְׁשָבִטים  ָעלּו 
ְיהָוה:  ְלֵׁשם  ְלֹהדֹות  ְלִיְׂשָרֵאל 
ִכְסאֹות  ָיְׁשבּו  ָׁשָּמה  ִּכי  )ה( 
ָדִוד:  ְלֵבית  ִּכְסאֹות  ְלִמְׁשָפט 
ם  ְירּוָׁשָלִ ְׁשלֹום  ַׁשֲאלּו  )ו( 
ְיִהי ָׁשלֹום  ִיְׁשָליּו ֹאֲהָבִיְך: )ז( 
ְּבַאְרְמנֹוָתִיְך:  ַׁשְלָוה  ְּבֵחיֵלְך 
ְוֵרָעי ֲאַדְּבָרה  )ח( ְלַמַען ַאַחי 
ָּנא ָׁשלֹום ָּבְך: )ט( ְלַמַען ֵּבית 

ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו ֲאַבְקָׁשה טֹוב 
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Псалом 123
(1) Песнь восхождения. К Тебе 
поднимаю я глаза мои, обита-
ющий на небесах! (2) Вот, как 
глаза рабов [обращены] к руке 
господ их, как глаза рабыни - 
к руке госпожи ее, так глаза 
наши - к Б-гу, Всесильному 
нашему, доколе Он не поми-
лует нас. (3) Помилуй нас, Б-г, 
помилуй нас, ибо мы вдоволь 
насыщены презрением. (4) 
Вдоволь насыщена душа наша 
поношением от надменных и 
уничижением от гордых при-
теснителей.

Псалом 124
(1) Песнь восхождения, Да-
вида. Если бы не Б-г был с 
нами - пусть скажет Израиль.  
(2) Если бы не Б-г был с нами, 
когда восставали против 
нас люди, (3) то живьем они 
поглотили бы нас, когда воз-
горелась ярость их на нас. 
(4) Воды потопили бы нас, 
поток прошел бы над душой 
нашей. (5) Прошли бы над 
душой нашей воды бурные. 
(6) Благословен Б-г, Который 
не отдал нас в добычу зубам 
их (7) Душа наша спаслась, 
словно птица, из сети ловцов. 
Ловушка сломалась, а мы ос-
вободились. (8) Помощь наша 
- в имени Б-га, сотворившего 
небо и землю.

קכג.
ֵאֶליָך  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ַהּיְֹׁשִבי  ֵעיַני  ֶאת  ָנָׂשאִתי 
ְכֵעיֵני  ִהֵּנה  )ב(  ַּבָּׁשָמִים: 
ֲאדֹוֵניֶהם  ַיד  ֶאל  ֲעָבִדים 
ְּגִבְרָּתּה  ַיד  ֶאל  ִׁשְפָחה  ְּכֵעיֵני 
ֱאֹלֵהינּו  ְיהָוה  ֶאל  ֵעיֵנינּו  ֵּכן 
ְיהָוה  ָחֵּננּו  )ג(  ֶׁשְּיָחֵּננּו:  ַעד 
)ד(  בּוז:  ָׂשַבְענּו  ַרב  ִּכי  ָחֵּננּו 
ַרַּבת ָׂשְבָעה ָּלּה ַנְפֵׁשנּו ַהַּלַעג 

ַהַּׁשֲאַנִּנים ַהּבּוז ִלְגֵאי יֹוִנים: 

קכד.
)א( ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ְלָדִוד לּוֵלי 
ָנא  יֹאַמר  ָלנּו  ֶׁשָהָיה  ְיהָוה 
ִיְׂשָרֵאל: )ב( לּוֵלי ְיהָוה ֶׁשָהָיה 
ָלנּו ְּבקּום ָעֵלינּו ָאָדם: )ג( ֲאַזי 
ַחִּיים ְּבָלעּונּו ַּבֲחרֹות ַאָפם ָּבנּו: 
)ד( ֲאַזי ַהַּמִים ְׁשָטפּונּו ַנְחָלה 
ָעַבר ַעל ַנְפֵׁשנּו: )ה( ֲאַזי ָעַבר 
ַהֵּזידֹוִנים:  ַהַּמִים  ַנְפֵׁשנּו  ַעל 
ְנָתָננּו  ֶׁשּלֹא  ְיהָוה  ָּברּוְך  )ו( 
ַנְפֵׁשנּו  )ז(  ְלִׁשֵּניֶהם:  ֶטֶרף 
יֹוְקִׁשים  ִמַפח  ִנְמְלָטה  ְּכִצפֹור 
ִנְמָלְטנּו:  ַוֲאַנְחנּו  ִנְׁשָּבר  ַהַפח 
ֹעֵׂשה  ְיהָוה  ְּבֵׁשם  ֶעְזֵרנּו  )ח( 

ָׁשַמִים ָוָאֶרץ: 
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Псалом 125
(1) Песнь восхождения. По-
лагающиеся на Б-га, как гора 
Сион, которая не поколеблет-
ся, пребудет вовек. (2) Горы 
- вокруг Иерусалима, а Б-г 
- вокруг народа Своего, от-
ныне и вовек. (3) Ибо не быть 
бичу злодеяния над жребием 
праведных, чтобы праведные 
не простерли рук своих к не-
правде. (4) Делай, Б-г, добро 
добрым и честным в сердцах 
своих. (5) А отступающих на 
кривые пути свои Б-г оставит 
ходить вместе с творящими 
неправду. Мир Израилю.

Псалом 126
(1) Песнь восхождения. Когда 
возвращал Б-г пленников Си-
она, были мы точно грезящие 
во сне. (2) Тогда уста наши 
наполнились радостью, язык 
наш - пением. Тогда в народах 
будут говорить: «Великое со-
творил Б-г с нами!». (3) Вели-
кое сотворил Б-г с нами - мы 
радовались. (4) Возврати, о 
Б-г, пленников наших, как 
потоки воды на землю ис-
сохшую. (5) Сеявшие в слезах 
пожинать будут с радостью. 
(6) Идущий с плачем, неся 
семена, возвращаться будет с 
песней, неся снопы свои.

קכה.
ַהֹּבְטִחים  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ִיּמֹוט  לֹא  ִצּיֹון  ְּכַהר  ַּביהָוה 
ם  ְירּוָׁשַלִ )ב(  ֵיֵׁשב:  ְלעֹוָלם 
ָסִביב  ַויהָוה  ָלּה  ָסִביב  ָהִרים 
ְוַעד עֹוָלם: )ג(  ֵמַעָּתה  ְלַעּמֹו 
ַעל  ָהֶרַׁשע  ֵׁשֶבט  ָינּוַח  לֹא  ִּכי 
לֹא  ְלַמַען  ַהַּצִדיִקים  ּגֹוַרל 
ְּבַעְוָלָתה  ַהַּצִדיִקים  ִיְׁשְלחּו 
ְיהָוה  ֵהיִטיָבה  )ד(  ְיֵדיֶהם: 
ְּבִלּבֹוָתם:  ְוִליָׁשִרים  ַלּטֹוִבים 
ֲעַקְלַקּלֹוָתם  ְוַהַּמִּטים  )ה( 
ָהָאֶון  ֹפֲעֵלי  ֶאת  ְיהָוה  יֹוִליֵכם 

ָׁשלֹום ַעל ִיְׂשָרֵאל: 

קכו.
)א( ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ְּבׁשּוב ְיהָוה 
ֶאת ִׁשיַבת ִצּיֹון ָהִיינּו ְּכֹחְלִמים: 
ִפינּו  ְׂשחֹוק  ִיָּמֵלא  ָאז  )ב( 
ּוְלׁשֹוֵננּו ִרָּנה ָאז יֹאְמרּו ַבּגֹוִים 
ִהְגִדיל ְיהָוה ַלֲעׂשֹות ִעם ֵאֶּלה: 
)ג( ִהְגִדיל ְיהָוה ַלֲעׂשֹות ִעָּמנּו 
ׁשּוָבה  )ד(  ְׂשֵמִחים:  ָהִיינּו 
ַּכֲאִפיִקים  ְׁשִביֵתנּו  ֶאת  ְיהָוה 
ְּבִדְמָעה  ַהֹּזְרִעים  )ה(  ַּבֶּנֶגב: 
ֵיֵלְך  ָהלֹוְך  )ו(  ִיְקצֹרּו:  ְּבִרָּנה 
ֹּבא  ַהָּזַרע  ֶמֶׁשְך  ֹנֵׂשא  ּוָבֹכה 

ָיֹבא ְבִרָּנה ֹנֵׂשא ֲאֻלּמָֹתיו: 
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Псалом 127
(1) Песнь восхождения, со-
ставленная Шломо. Если Б-г 
не построит дома, напрасно 
трудятся строящие его; если 
Б-г не охранит города, на-
прасно бодрствует сторож. 
(2) Напрасно вы рано вста-
ете, поздно просиживаете, 
едите хлеб печали, тогда как 
возлюбленному Своему Он 
дает, когда тот спит. (3) Вот 
наследие Б-га - дети, награда 
от Него - плод чрева. (4) Что 
стрелы в руке богатыря, то 
сыновья молодые. (5) Счаст-
лив человек, который на-
полнил ими колчан свой! Не 
останутся они в стыде, когда 
будут говорить с противника-
ми в воротах.

Псалом 128
(1) Песнь восхождения. Счаст-
лив всякий боящийся Б-га, 
ходящий путями Его! (2) Если 
будешь ты есть от трудов 
рук твоих, то счастлив ты и 
хорошо тебе! (3) Жена твоя, 
как плодовитая виноградная 
лоза, в доме твоем; сыновья 
твои, как масличные сажен-
цы, вокруг стола твоего. (4) 
Вот так будет благословлен 
человек, боящийся Б-га! (5) 
Благословит тебя Б-г с Сио-
на, и увидишь благоденствие 
Иерусалима во все дни жизни 
твоей. (6) Увидишь сынов у 
сынов твоих. Мир Израилю!

קכז.
ִלְׁשֹלמֹה  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ַבִית ָׁשְוא  ִיְבֶנה  ְיהָוה לֹא  ִאם 
לֹא  ְיהָוה  ִאם  ּבֹו  בֹוָניו  ָעְמלּו 
ִיְׁשָמר ִעיר ָׁשְוא ָׁשַקד ׁשֹוֵמר: 
ַמְׁשִּכיֵמי קּום  ָלֶכם  ָׁשְוא  )ב( 
ֶלֶחם  ֹאְכֵלי  ֶׁשֶבת  ְמַאֲחֵרי 
ָהֲעָצִבים ֵּכן ִיֵּתן ִליִדידֹו ֵׁשָנא: 
ָּבִנים  ְיהָוה  ַנֲחַלת  ִהֵּנה  )ג( 
ָׂשָכר ְפִרי ַהָּבֶטן: )ד( ְּכִחִּצים 
ַהְּנעּוִרים:  ְּבֵני  ֵּכן  ִּגּבֹור  ְּבַיד 
ִמֵּלא  ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר  ַאְׁשֵרי  )ה( 
ֶאת ַאְׁשָפתֹו ֵמֶהם לֹא ֵיֹבׁשּו ִּכי 

ְיַדְּברּו ֶאת אֹוְיִבים ַּבָּׁשַער: 

קכח.
)א( ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ַאְׁשֵרי ָּכל 
ְיֵרא ְיהָוה ַהֹהֵלְך ִּבְדָרָכיו: )ב( 
ַאְׁשֶריָך  ֹתאֵכל  ִּכי  ַּכֶפיָך  ְיִגיַע 
ְּכֶגֶפן  ֶאְׁשְּתָך  )ג(  ָלְך:  ְוטֹוב 
ָּבֶניָך  ֵביֶתָך  ְּבַיְרְּכֵתי  ֹפִרָּיה 
ִּכְׁשִתֵלי ֵזיִתים ָסִביב ְלֻׁשְלָחֶנָך: 
)ד( ִהֵּנה ִכי ֵכן ְיֹבַרְך ָּגֶבר ְיֵרא 
ְיהָוה: )ה( ְיָבֶרְכָך ְיהָוה ִמִּצּיֹון 
ְיֵמי  ֹּכל  ם  ְירּוָׁשָלִ ְּבטּוב  ּוְרֵאה 
ְלָבֶניָך  ָבִנים  ּוְרֵאה  )ו(  ַחֶּייָך: 

ָׁשלֹום ַעל ִיְׂשָרֵאל: 
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Псалом 129
(1) Песнь восхождения. «Мно-
го теснили меня от юности 
моей, - да скажет [так] Изра-
иль. (2) Много теснили меня 
от юности моей, но не одоле-
ли меня. (3) На хребте моем 
пахали пахари, проводили 
длинные борозды свои. (4) Но 
Б-г праведен: рассек Он узы 
злодеев. (5) Да постыдятся и 
отступят назад все ненави-
дящие Сион. (6) Да будут они, 
как трава на кровлях, которая 
прежде, чем будет вырвана, 
засыхает, (7) которою жнец 
не наполнит руки своей, вя-
жущий снопы - горсти своей. 
(8) И не скажут проходящие 
мимо: „Благословение Б-га 
на вас! Благословляем вас 
именем Б-га!“»1.

Псалом 130
(1) Песнь восхождения. Из 
глубин взываю к Тебе, о Б-г! 
(2) Г-сподь! Услышь голос 
мой! Да будут уши Твои вни-
мательны к голосу молений 
моих. (3) Б-г, если Ты будешь 
хранить грехи, Г-сподь, кто 
устоит? (4) Но у Тебя проще-
ние, дабы благоговели пред 
Тобою. (5) Надеюсь на Б-га, 
надеется душа моя, на сло-
во Его уповаю. (6) Душа моя 
[ожидает] Г-спода более, не-
жели стражи - утра, [более], 
нежели стражи - утра. (7) Да 
уповает Израиль на Б-га, ибо 

קכט.
ַרַּבת  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ָנא  יֹאַמר  ִמְּנעּוַרי  ְצָררּוִני 
ְצָררּוִני  ַרַּבת  )ב(  ִיְׂשָרֵאל: 
)ג(  ִלי:  ָיְכלּו  לֹא  ַּגם  ִמְּנעּוָרי 
ַעל ַּגִּבי ָחְרׁשּו ֹחְרִׁשים ֶהֱאִריכּו 
ַצִדיק  ְיהָוה  )ד(  ְלַמֲעִניָתם: 
ִקֵּצץ ֲעבֹות ְרָׁשִעים: )ה( ֵיֹבׁשּו 
ִצּיֹון:  ֹׂשְנֵאי  ֹּכל  ָאחֹור  ְוִיֹּסגּו 
)ו( ִיְהיּו ַּכֲחִציר ַּגּגֹות ֶׁשַּקְדַמת 
ָׁשַלף ָיֵבׁש: )ז( ֶׁשּלֹא ִמֵּלא ַכפֹו 
קֹוֵצר ְוִחְצנֹו ְמַעֵּמר: )ח( ְולֹא 
ְיהָוה  ִּבְרַּכת  ָהֹעְבִרים  ָאְמרּו 
ְּבֵׁשם  ֶאְתֶכם  ֵּבַרְכנּו  ֲאֵליֶכם 

ְיהָוה: 

קל.
)א( ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ִמַּמֲעַמִּקים 
ֲאדָֹני  )ב(  ְיהָוה:  ְקָראִתיָך 
ָאְזֶניָך  ִּתְהֶייָנה  ְבקֹוִלי  ִׁשְמָעה 
)ג(  ַּתֲחנּוָני:  ְלקֹול  ַקֻּׁשבֹות 
ִאם ֲעֹּונֹות ִּתְׁשָמר ָיּה ֲאדָֹני ִמי 
ַהְּסִליָחה  ִעְּמָך  ִּכי  ַיֲעמֹד: )ד( 
ְלַמַען ִּתָּוֵרא: )ה( ִקִּויִתי ְיהָוה 
ִקְּוָתה ַנְפִׁשי ְוִלְדָברֹו הֹוָחְלִּתי: 
ִמֹּׁשְמִרים  ַלאדָֹני  ַנְפִׁשי  )ו( 
ַלֹּבֶקר ֹׁשְמִרים ַלֹּבֶקר: )ז( ַיֵחל 
ִיְׂשָרֵאל ֶאל ְיהָוה ִּכי ִעם ְיהָוה 
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у Б-га милосердие и великое 
избавление у Него. (8) И Он 
избавит Израиля от всех гре-
хов его.

Псалом 131
(1) Песнь восхождения Дави-
да. Б-г! Не было надменным 
сердце мое, и не возносились 
глаза мои, не входил я в ве-
ликое и для меня недосягае-
мое. (2) Если не смирял я и не 
успокаивал души моей, как 
младенца, отнятого от груди 
матери... Душа моя была во 
мне, как дитя, отнятое от гру-
ди. (3) Да уповает Израиль на 
Б-га отныне и вовек.

Псалом 132
(1 )  Песнь  восхождения. 
Вспомни, Б-г, Давида и все. 
огорчения его. (2) Как клялся 
он Б-гу, давал обет могуще-
ственному [Б-гу] Яакова: (3) 
«Не войду в шатер дома мо-
его, не взойду на ложе мое, 
(4) не дам сна глазам моим, 
векам моим - задремать, (5) 
пока не найду места Б-гу, 
жилища могущественному 
[Б-гу] Яакова». (6) Вот, мы 
слышали о нем в Эфрате, 
нашли его в лесистой мест-
ности. (7) Пойдем к обители 
Его, поклонимся подножию 
ног Его. (8) Восстань, о Б-г, 
на [место] покоя Твоего - Ты 
и ковчег могущества Твоего! 

ְפדּות:  ִעּמֹו  ְוַהְרֵּבה  ַהֶחֶסד 
ִיְׂשָרֵאל  ֶאת  ִיְפֶדה  ְוהּוא  )ח( 

ִמֹּכל ֲעֹֹוֹנָתיו: 

קלא.
ְלָדִוד  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ָרמּו  ְולֹא  ִלִּבי  ָגַבּה  לֹא  ְיהָוה 
ִּבְגדֹלֹות  ִהַּלְכִּתי  ְולֹא  ֵעיַני 
ּוְבִנְפָלאֹות ִמֶּמִּני: )ב( ִאם לֹא 
ְּכָגֻמל  ַנְפִׁשי  ְודֹוַמְמִּתי  ִׁשִּויִתי 
ַנְפִׁשי:  ָעַלי  ַּכָּגֻמל  ִאּמֹו  ֲעֵלי 
ְיהָוה  ֶאל  ִיְׂשָרֵאל  ַיֵחל  )ג( 

ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם: 

קלב.
ְזכֹור  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ֻעּנֹותֹו:  ָּכל  ֵאת  ְלָדִוד  ְיהָוה 
ָנַדר  ַליהָוה  ִנְׁשַּבע  ֲאֶׁשר  )ב( 
ָאֹבא  ִאם  )ג(  ַיֲעֹקב:  ַלֲאִביר 
ַעל  ֶאֱעֶלה  ִאם  ֵּביִתי  ְּבֹאֶהל 
ֶאֵּתן  ִאם  )ד(  ְיצּוָעי:  ֶעֶרׂש 
ְּתנּוָמה:  ְלַעְפַעַפי  ְלֵעיָני  ְׁשַנת 
)ה( ַעד ֶאְמָצא ָמקֹום ַליהָוה 
)ו(  ַיֲעֹקב:  ַלֲאִביר  ִמְׁשָּכנֹות 
ְבֶאְפָרָתה  ְׁשַמֲענּוָה  ִהֵּנה 
)ז(  ָיַער:  ִּבְׂשֵדי  ְמָצאנּוָה 
ִנְׁשַּתֲחֶוה  ְלִמְׁשְּכנֹוָתיו  ָנבֹוָאה 
קּוָמה  )ח(  ַרְגָליו:  ַלֲהדֹם 
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(9) Священнослужители Твои 
облекутся правдой, благоче-
стивые Твои будут петь. (10) 
Ради Давида, раба Твоего, не 
отвергай лица помазанника 
Твоего. (11) Клялся Б-г Давиду, 
истина - не отступит от нее: 
«От плода чрева твоего по-
сажу на престоле твоем. (12) 
Если сыновья твои будут хра-
нить союз Мой и свидетель-
ство Мое, которым Я научу их, 
то и их сыновья вовеки будут 
сидеть на престоле твоем». 
(13) Ибо избрал Б-г Сион, воз-
желал сделать его обителью 
Себе: (14) «Это покой Мой 
вовеки, здесь поселюсь, ибо 
возжелал Я его. (15) Пищу его 
благословлять буду, нищих 
его насыщу хлебом. (16) Свя-
щеннослужителей его облеку 
спасением, благочестивые 
его возрадуются. (17) Там воз-
величу Я Давида, приготов-
лю светильник помазаннику 
Моему. (18) Врагов его облеку 
позором, а на нем будет сиять 
венец его».

Псалом 133
(1) Песнь восхождения Да-
вида. Вот, как хорошо и как 
приятно быть братьям вместе! 
(2) [Это] - как драгоценное 
масло на голове, стекающее 
на бороду, бороду Аарона, 
стекающее на края одежды 
его, - (3) словно роса Хермо-
на, стекающая на горы Сиона. 

ַוֲארֹון  ַאָּתה  ִלְמנּוָחֶתָך  ְיהָוה 
ֶצֶדק  ִיְלְּבׁשּו  ֹּכֲהֶניָך  ֻעֶּזָך: )ט( 
ַוֲחִסיֶדיָך ְיַרֵּננּו: )י( ַּבֲעבּור ָדִוד 
ְמִׁשיֶחָך:  ְפֵני  ָּתֵׁשב  ַאל  ַעְבֶדָך 
)יא( ִנְׁשַּבע ְיהָוה ְלָדִוד ֱאֶמת 
ִבְטְנָך  ִמְפִרי  ִמֶּמָּנה  ָיׁשּוב  לֹא 
ִאם  )יב(  ָלְך:  ְלִכֵּסא  ָאִׁשית 
זֹו  ְוֵעדִֹתי  ְּבִריִתי  ָבֶניָך  ִיְׁשְמרּו 
ַעד  ֲעֵדי  ְּבֵניֶהם  ַּגם  ֲאַלְּמֵדם 
ֵיְׁשבּו ְלִכֵּסא ָלְך: )יג( ִּכי ָבַחר 
לֹו:  ְלמֹוָׁשב  ִאָּוּה  ְּבִצּיֹון  ְיהָוה 
)יד( זֹאת ְמנּוָחִתי ֲעֵדי ַעד ֹפה 
ֵציָדּה  )טו(  ִאִּוִתיָה:  ִּכי  ֵאֵׁשב 
ַאְׂשִּביַע  ֶאְביֹוֶניָה  ֲאָבֵרְך  ָּבֵרְך 
ַאְלִּביׁש  ְוֹכֲהֶניָה  )טז(  ָלֶחם: 
ֶיַׁשע ַוֲחִסיֶדיָה ַרֵּנן ְיַרֵּננּו: )יז( 
ָׁשם ַאְצִמיַח ֶקֶרן ְלָדִוד ָעַרְכִּתי 
אֹוְיָביו  )יח(  ִלְמִׁשיִחי:  ֵנר 
ַאְלִּביׁש ֹּבֶׁשת ְוָעָליו ָיִציץ ִנְזרֹו: 

קלג.
)א( ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ְלָדִוד ִהֵּנה 
ַמה ּטֹוב ּוַמה ָּנִעים ֶׁשֶבת ַאִחים 
ַהּטֹוב  ַּכֶּׁשֶמן  )ב(  ָיַחד:  ַּגם 
ְזַקן  ַהָּזָקן  ַעל  יֵֹרד  ָהרֹאׁש  ַעל 
ִמדֹוָתיו:  ִפי  ַעל  ֶׁשּיֵֹרד  ַאֲהרֹן 
ַעל  ֶׁשּיֵֹרד  ֶחְרמֹון  ְּכַטל  )ג( 
ְיהָוה  ִצָּוה  ָׁשם  ִּכי  ִצּיֹון  ַהְרֵרי 
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Ибо там заповедал Б-г благо-
словение: жизнь навеки.

Псалом 134
(1) Песнь восхождения. Вот, 
благословляйте Б-га, все 
рабы Б-га, стоящие в Доме 
Б-га по ночам. (2) Возведите 
руки ваши в святости и благо-
словите Б-га. (3) Благословит 
тебя с Сиона Б-г, сотворив-
ший небо и землю.

ֶאת ַהְּבָרָכה ַחִּיים ַעד ָהעֹוָלם: 

קלד.
)א( ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ִהֵּנה ָּבְרכּו 
ְיהָוה  ַעְבֵדי  ָּכל  ְיהָוה  ֶאת 
ָהֹעְמִדים ְּבֵבית ְיהָוה ַּבֵּלילֹות: 
ּוָבְרכּו  ֹקֶדׁש  ְיֵדֶכם  ְׂשאּו  )ב( 
ְיהָוה  ְיָבֶרְכָך  )ג(  ְיהָוה:  ֶאת 

ִמִּצּיֹון ֹעֵׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ:
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Святые послания
Послание восьмое. Продолжение

Несоизмеримость поступка 
и воздаяния за него можно 
объяснить с помощью сле-
дующей аналогии. Зерновые 
и деревья вырастают из по-
саженных в землю семян и 
косточек плодов. Колосья, а 
также стволы деревьев и их 
плоды по сути своей и по ма-
териальной структуре абсо-
лютно не похожи на семена и 
косточки, из которых они вы-
росли: материальная струк-
тура семени и косточки не 
является непосредственной 
основой структуры растения 
и плода, ибо растительная 
ткань семени и косточки, их 
плоть разлагается в почве и 
гниет. Благодаря способно-
сти обновлять растительный 

мир, которой Всевышний на-
делил землю, выходят на 
ее поверхность колосья и 
деревья, приносящие плоды; 
но чтобы эта способность 
реализовалась, необходи-
мо прежде всего опустить в 
землю семена или косточки, 
и те сгниют там, вернув свою 
жизненную силу источнику, 
из которого в свое время ее 
получили, — силу воспроиз-
водства, — и растворившись 
в нем. Возвращение этой 
силы к источнику побуждает 
его реализовать заложенную 
в нем потенцию к обновле-
нию растительного мира, 
стимулируя рост колосьев, 
получивших из семени свой 
генетический код, — однако 

ТАНИЯ
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в каждом из них уже не одно 
зерно, а много; то же верно и 
по отношению к плодовым де-
ревьям. Материальная струк-
тура и качество плодов тоже 
во много раз превосходят 
материальную структуру и 
качество косточки, посажен-
ной в землю. Это верно и в от-
ношении плодовых овощных 
культур, таких, как огурцы, 
но в отличие от зерновых, 
плоды которых — семена, 
— плоды овощных культур 
и их семена — не одно и то 
же, семена находятся вну-
три плодов. Различие между 
таким плодом и его семенем 
подобно различию между ко-
сточкой плодового дерева и 
его плодом. Это количествен-
ное и качественное различие 

между плодом и семенем 
объясняется тем, что источ-
ником и основой жизненной 
энергии, благодаря которой 
появляются плоды, является 
не семя, а сила обновления 
растительного мира, дарован-
ная Творцом земле и несущая 
жизнь приносящим плоды 
растениям и деревьям. За-
дача же посаженных в землю 
косточек заключается лишь в 
том, чтобы инициировать по-
тенцию, заложенную в нее, 
— подобно тому, как человек 
своей активностью в нижнем 
мире вызывает процессы в 
высших, духовных мирах. 
Эта активность называется в 
трудах рабби Ицхака Лурии, 
благословенна его память, 
«всплеск маим нуквим».

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

ַאְך ָהִעְנָין הּוא ַעל ֶדֶרְך ָמָׁשל,
Несоизмеримость поступка 
и воздаяния за него можно 
объяснить с помощью сле-
дующей аналогии.

נֹוְטִעין  אֹו  ְזָרִעים  ֶׁשּזֹוְרִעין  ְּכמֹו 
ַּגְרִעין,

Зерновые и деревья вырас-
тают из посаженных в землю 
семян и косточек плодов.

ֵמַהֶּזַרע,  ַהּצֹוַמַחת  ֶׁשַהִּׁשֹּבֶלת 
ְוָהִאיָלן ּוֵפרֹוָתיו ֵמַהַּגְרִעין,

Колосья, вырастающие из 
семян, а также стволы дере-

вьев и их плоды из косточек

ַהֶּזַרע  ֶׁשל  ְוַעְצמּוָתן  ַמהּוָתן  ֵאיָנן 
ְוַהַּגְרִעין ְּכָלל,

по сути своей и по матери-
альной структуре [«маут 
вэ-ацмут»] абсолютно не по-
хожи на семена и косточки:
Из которых они выросли.

ִּכי ַמהּוָתם ְוַעְצמּוָתם ָּכֶלה ְוִנְרָקב 
ָּבָאֶרץ,

Поскольку их суть и сущ-
ность [«маут вэ-ацмут»] ис-
чезла и сгнила в земле
Материальная структура се-
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мени и косточки не является 
непосредственной основой 
структуры будущих растения 
и плода, ибо растительная 
ткань семени и косточки, их 
плоть разлагается в почве и 
гниет.

ַעְצָמּה  ֶׁשָּבָאֶרץ  ַהּצֹוֵמַח  ְוֹכַח 
]ֻנָּסח ַאֵחר: ַעְצמֹו[

Сама «растительная сила» 
[«коах а-цомеах»] земли
Благодаря способности об-
новлять растительный мир, 
которой Всевышний наделил 
землю, — сама эта сила, а не 
части ее раскрываются в се-
мени или в косточке

ַהִּׁשֹּבֶלת  ְוַהְּמַגֵדל  ַהּמֹוִציא  הּוא 
ְוָהִאיָלן ּוֵפרֹוָתיו.

выходят на поверхность 
колосья и деревья, принося-
щие плоды;
Сама эта Б-жественная сила 
земли, «коах а-цомеах», кото-
рой прежде не существовало 
внутри семени или косточки, 
— она производит рост рас-
тения по принципу «есть из 
ничто» («йеш ми-аин»), когда 
материальная вещь появляет-
ся из духовного.
Однако, если все выглядит 
именно так, то напрашивает-
ся вопрос: для чего же необ-
ходимо сеять в землю пред-
варительно семена? Ведь в 
любом случае произрастание 
не происходит из них самих, 
но из «растительной силы» в 
земле?

Ответ следующий:

ֹּכחֹו  ּוְמַגֶּלה  מֹוִציא  ֶׁשֵאינֹו  ַרק 
ִאם  ִּכי  ַהֹפַעל,  ֶאל  ֵמַהֹּכַח  ַלחּוץ 
ֶׁשִּנְרָקִבין  ְוַהַּגְרִעין  ַהֶּזַרע  ְיֵדי  ַעל 
ְּבֹכַח  ֹּכָחם  ָּכל  ְוָכֶלה  ָּבָאֶרץ 
ְוָהיּו  ְוִנְתַאֲחדּו  ֶׁשָּבָאֶרץ,  ַהּצֹוֵמַח 

ַלֲאָחִדים,
но чтобы эта способность 
реализовалась, необходимо 
прежде всего опустить в 
землю семена или косточки, 
и те сгниют там, вернув свою 
жизненную силу источнику, 
из которого в свое время ее 
получили, — силу воспроиз-
водства, — и растворившись 
в нем и соединившись, ста-
нут едины
Частный аспект «раститель-
ной силы» реализовавшийся 
в семени или косточке со-
единится с «растительной 
силой» в целом, которая в 
земле и станут одним целым.

ַהּצֹוֵמַח  ֹּכַח  מֹוִציא  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל 
ּוַמְׁשִפיַע  ַהֹפַעל,  ֶאל  ֹּכחֹו  ֶאת 

ַחּיּות ְלַגֵדל ִׁשֹּבֶלת ְּכֵעין ַהֶּזַרע,
Возвращение этой силы к 
источнику побуждает его 
реализовать заложенную 
в нем потенцию к обновле-
нию растительного мира, 
стимулируя рост колосьев, 
подобных семени
Получивших из семени свой 
генетический код. Если семя, 
посаженное в земли, пшенич-
ное, то из него произрастет 
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пшеница и тому подобное.

ֲאָבל ְּבִרּבּוי ַהְרֵּבה ְמֹאד ְּבִׁשֹּבֶלת 
ַאַחת,

однако в каждом из них уже 
не одно зерно, а много;
Из одного посаженного семе-
ни вырастает много семян на 
одном колосе.

ְוֵכן ֵפרֹות ַהְרֵּבה ַעל ִאיָלן ֶאָחד,
то же верно и по отношению 
к плодовым деревьям.
Однако в отношении плодов 
деревьев — их не только боль-
ше, чем одна косточка, но — 

ְוַגם ַמהּוָתן ְוַעְצמּוָתן ֶׁשל ַהֵפרֹות 
ְלַמְעָלה  ְוָעצּום  ַרב  ְּבִעּלּוי  ְמֻעָּלה 
ֶׁשל  ְוַעְצמּותֹו  ִמַּמהּותֹו  ַמְעָלה 

ַהַּגְרִעין ַהָּנטּוַע.
Материальная структура и 
качество плодов тоже во 
много раз превосходят мате-
риальную структуру и каче-
ство косточки, посаженной 
в землю.
Ведь косточка не имеет вку-
са, но из нее произрастают 
плоды, услаждающие вкус 
человека.

ָהָאֶרץ  ְּבֵפרֹות  ַּגְוָנא  ְּכַהאי  ְוֵכן 
ַּגְרִעיִנין,  ְּכֵעין  ִמֵּזְרעֹוִנין  ַהְּגֵדִלים 

ְּכמֹו ִקּׁשּוִאים ּוְכַהאי ַּגְוָנא.
Это верно и в отношении 
плодовых овощных культур, 
которые растут из семечек, 
таких, как огурцы,
Но в отличие от зерновых, 
плоды которых — все те же се-
мена, — плоды овощных куль-

тур и их семена — не одно и то 
же, семена находятся внутри 
вкусных плодов. Различие 
между таким плодом и его 
семенем подобно различию 
между косточкой плодового 
дерева и его плодом. 

ְוֹׁשֶרׁש  ֶׁשִעַּקר  ִמְפֵני  הּוא,  ְוַהֹּכל 
ַחּיּות ַהֵפרֹות ִנְׁשַפע ִמֹּכַח ַהּצֹוֵמַח 
ֶׁשָּבָאֶרץ, ַהּכֹוֵלל ַחּיּות ָּכל ַהֵפרֹות.
Это [количественное и ка-
чественное различие между 
плодом и семенем] объяс-
няется тем, что источником 
и основой жизненной энер-
гии, благодаря которой по-
являются плоды, является 
не семя, а сила обновления 
растительного мира, [да-
рованная Творцом] земле и 
несущая жизнь приносящим 
плоды растениям и дере-
вьям.
Но зачем же тогда необходи-
мо сеять семена? И почему 
«растительная сила», кото-
рая способна произвести все 
виды плодов, проращивает 
именно тот вид, что посеяли?

ֵאיָנן  ָּבָאֶרץ,  ַהְּזרּוִעים  ְוַהַּגְרִעיִנין 
ֶאָּלא ְּכֵעין »ִאְתָערּוָתא ִדְלַתָּתא«,
Посаженные же в землю 
косточки выполняют как-
бы роль пробуждения снизу 
[«итерута де-ле-татаа»]
Задача посаженных в землю 
косточек заключается лишь 
в том, чтобы инициировать 
потенцию, заложенную в нее 
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подобно тому, как человек 
своей активностью в нижнем 
мире «итерута де-ле-татаа» 
вызывает процессы в высших, 
духовных мирах «итерута де-
ле-эйла».

ַמִיין  »ַהֲעָלַאת  ְּבֵׁשם  ַהִּנְקָרא 
נּוְקִבין« ְּבִכְתֵבי ָהֲאִרי ַז«ל:

Эта активность называется 
в трудах раби Ицхака Лурии 
[«Аризал»], благословен-
на его память, «алаат маин 
нуквин» [«всплеск женских 
вод»].
Согласно Кабале, «нуква» 
— женское, принимающее 
начало, возносит «воды», т. 
е. создает сосуд, в который 
будет привлечено и снизой-
дет поток из мужского, влия-
ющего начала «дехер».
Подобно этому, «раститель-
ная сила» — представляет 
собой духовную силу, вклю-
чающую в себя все виды 
плодов. Также, исходя из 
своей принадлежности к 
категориям духовного мира, 
она выше того, чтобы произ-
водить физические плоды. 
Чьими же усилиями получает-
ся так, что эта духовная сила 
спуститься книзу и реально 
произведет на свет матери-
альное дерево и его плоды? 
И также благодаря чьим уси-
лиям получается так, что из 
частного случая, из яблока, 
например, который в силах 
произвести «растительная 

сила» среди всего прочего, 
вырастет именно яблоко и не 
что иное. Все это в результа-
те действия «всплеска маин 
нуквин», «женских вод» по-
саженной косточки, которые 
пробуждают «растительную 
силу», чтобы она раскрылась 
в реальном росте растения и 
повлияла на наследственные 
характеристики плода.
В любом случае, мы видим, 
что то, что произрастает из 
посева, бесконечно выше 
самого семени, вплоть до из-
менения самой сущности на 
гораздо более возвышенную. 
На примере всего вышеска-
занного объяснит ниже Алтер 
Ребе, каким образом у благо-
творительности есть силы 
привлечь к человеку нечто, 
гораздо более возвышенное, 
нежели его материальные 
щедрости. И не просто коли-
чественно, когда за помощь 
нуждающимся в материаль-
ном мире, человек удостаи-
вается благ мира будущего, 
ведь в конечном итоге и то и 
другое — миры, принадлежат 
к той же категории творения. 
С той лишь разнице, что по-
скольку речь идет о добре, а 
оно всегда у Б-га преоблада-
ет, то за заслугу этого мира, 
человек получает награду 
большей степени — блага 
мира будущего. Однако здесь 
сохраняется общее правило, 
что воздают человеку той же 



Книга «Тания»יום חמישי Четверг176

мерой.
Однако не случайно Цда-
ка сравнивается с сеянием. 
Поскольку подобно сеянию, 
когда из земли произраста-
ет нечто, совершенно более 
возвышенное по природе 
своей, нежели посаженное 
семя, — человек в заслугу за 
благотворительность удоста-

ивается во время молитвы 
высочайшего Б-жественного 
раскрытия, воплощается 
аспект «высшей тшувы», что 
не только имеет природу, 
отличную от природы сотво-
ренных миров, но бесконечно 
выше их. 
Обратимся непосредственно 
к словам Алтер Ребе.
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Глава вторая 

1. Он отделяет десятину 
согласно Торе, только при 
завершении работы над сво-
ими плодами, чтобы те стали 
пригодными в пищу; однако 
если он завершает над ними 
работу для продажи – он ос-
вобождается по Торе от отде-
ления десятины и обязуется, 
по словам мудрецов, как ска-
зано: «Отдели десятину и т.д. 
и будешь вкушать» (Дварим 
14, 22). Он обязан завершить 
работу над своим урожаем, 
чтобы тот стал пригоден в 
пищу. 

2. То же самое относится 
и к покупателю. Он освобож-
дается по Торе, как сказано: 
«зерновые семенных твоих» 
(там же), и он обязуется от-
делять десятину, по словам 

мудрецов. О чём идёт речь? 
Если он их взял после того, 
как продавец завершил над 
ними работу; однако если над 
ними завершили работу уже 
во владении покупателя – то 
он обязан отделять их соглас-
но Торе.   

3. Плоды, непригодные в 
пищу от их малости, напри-
мер: несозревший виноград 
и т.д. – не обязаны отделять 
от них десятину, пока они не 
вырастут и не станут съе-
добными, как сказано: «от 
семени земли от плода де-
рева» (Ваикра 27, 30), пока 
он не станет плодом. То же 
самое и зерновые и бобовые, 
как сказано: «Весь урожай 
зерновых» (Дварим, там же) – 
пока не станет урожаем – это 
и есть сезон десятин; до того, 
как достигнут эти зерновые 

МИШНЕ ТОРА

Законы о десятинах 
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и эти плоды данного сезона 
– разрешается вкушать от 
них всё, что захочет и любым 
желаемым способом. 

4. Плоды, пригодные в 
пищу в их малости, напри-
мер, кабачки и огурцы, кото-
рых оставляют только, чтобы 
только добавить к их плотно-
сти, но они изначально при-
годны в пищу – с них нужно 
снимать десятину при их 
малости, ибо уже с начала их 
выхода они подошли к сезону 
десятин. 

5. Что такой сезон деся-
тин? Когда плоды достигают 
периода засевания и про-
растания, всё соответствует 
виду данного плода. Каким 
образом? Инжир – как стал 
мягким, чтобы быть пригод-
ным в пищу спустя двадцать 
четыре часа со времени его 
сбора; виноград и тонкий 
виноград, который растёт в 
пустыне – как появится на них 
кожура; гранат – как смякнет 
их плод между пальцев, и из 
него польётся вода; фини-
ки – как откроется подобно 
злаку; персики – как появятся 
красные прожилки; орехи, как 
отделится съедобная часть 
от наружной кожуры; слад-
кий миндаль – как отделится 
наружная кожура; горький 
– освобождается навсегда, а 
остальные плоды с кожурой, 
например: кедровые шишки, 

ладан и арахис – как по-
явится кожура нижняя, самая 
ближайшая к пищевой части. 
Оливки – как изготовят мас-
ло на одну девятую от того, 
что они способны дать при 
завершении работы – это их 
треть; яблоки и этроги – как 
закруглятся, поскольку они 
стали пригодными в пищу, 
пока были маленькие; ягоды 
и сумак – как покраснеют; то 
же самое относится к любым 
краснеющим плодам – как 
покраснеют. Рожки – как по-
явились чёрные точечки; то 
же самое относится к любым 
чернеющим плодам – как по-
кроются точечками. Груши, 
плоды «крустемелин», «па-
ришин», боярышник – как 
появятся белые залысины; то 
же самое относится к любым 
белеющим плодам – как по-
явятся залысины. Зерновые 
– как появится треть; клевер 
– как его семя станет пригод-
ным для посева, если было за-
сеяно. Овощ (зелень): кабачки, 
тыквы, дыни, огурцы и т.п. – 
обязаны при малом размере, 
как об этом уже объяснялось; 
остальные овощи не являются 
пригодными в пищу, пока не 
вырастут – они не подлежат 
обязательствам по десятине, 
пока не станут съедобными. 
Одна виноградная гроздь, 
на которой появилась хоть 
одна спелая виноградина, 
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полностью присоединяется 
к десятине, будто уже до-
стигла указанного признака. 
Не только та самая гроздь, 
но и вся сторона лозы, где 
находится эта гроздь; то же 
самое относится и к гранату, 
если хоть одно зерно достиг-
ло указанных признаков, он 
весь присоединяется.   

6. Пусть не продаёт чело-
век свои плоды с того време-
ни, как они достигнут сезона 
десятин, тому, кому не дове-
ряют о десятинах; если часть 
из них созрела раньше, то он 
берёт раннее созревшие, и 
ему разрешается продавать 
остальное, которое пока не 
достигло сезона десятин; так-
же пусть не продаёт человек 
жмых и кожуру тому, кому не 
доверяют о десятинах, чтобы 
выводить из них жидкости, 
ибо от выходящей из них 
жидкости нужно отделить 
десятину. Нельзя продавать 
своё сено, чтобы собрать из 
него зерновые, тому, кому не 
доверяют о том, что с деся-

тины, которая собирается от 
сена, требуется отделения 
десятины. 

7. Винные дрожжи, в кото-
рые он долил вино и профиль-
тровал, если налил три меры, а 
получил четыре – вычитывает 
десятину излишка из другого 
места; он не отделяет за него 
возношение, ибо отделяющий 
возношение изначально за 
всё в своём сердце подобен 
тому, о котором объяснялось 
в законах о возношении. На-
шёл менее четырёх мер, хотя 
нашёл больше своей меры и 
в них есть вкус вина – осво-
бождается. 

8. Тот, кто посвящает свои 
плоды на корню до достиже-
нии ими сезона десятин, и 
выкупил их, а после выкупа 
их, достиг сезона, с них нужно 
снимать десятину; а если они 
достигли сезона десятин, и 
находятся во владении каз-
начея, а затем он их выкупил 
– они освобождаются. 
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Урок 53

166-я заповедь «делай» — 
повеление отдыхать от рабо-
ты в первый день праздника 
Суккот. И об этом Его речение: 
«В пятнадцатый день этого 
седьмого месяца — праздник 
Суккот (дословно: „праздник 
шалашей“); ...в первый день 
— священное собрание» (Ва-
икра 23:34-35).

327-я заповедь «не делай» 
— запрещение совершать ра-
боту в первый день праздника 
Суккот. И об этом Его рече-
ние: «В пятнадцатый день 
седьмого месяца — праздник 
Суккот... в первый день — свя-
щенное собрание: никакой 
работы не делайте» (Ваикра 

23:34-35).

167-я заповедь «делай» — 
повеление отдыхать от рабо-
ты на восьмой день праздника 
Суккот (в Шмини ацерет). И 
об этом Его речение, да будет 
Он превознесен: «На восьмой 
день священное собрание бу-
дет у вас» (там же 23:36).

И знай, что в эти шесть 
дней (первый и седьмой дни 
Песаха, Шавуот, Рош а-шана, 
первый и восьмой дни Суккот) 
законы заповеданного нам 
отдыха одинаковы, и ни один 
из этих дней в этом отноше-
нии не отличается от другого. 
И также в каждый йом тов из 
этих шести нам разрешено 
заниматься приготовлением 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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пищи.

И поскольку законы отдыха 
едины и распространяются на 
каждый йом тов, все они разъ-
ясняются в трактате (Бейца), 
посвященном законам йом 
това.

Однако законы отдыха, за-
поведанного в Шабат и в 
Йом кипур, включают много-
численные дополнения, по-
скольку в эти дни запрещено 
приготовлять пищу. И, как 
разъясняется в трактате Бей-
ца (12аб), есть также другие 
действия, разрешенные в йом 
тов, но запрещенные в Шабат, 
несмотря на то, что они не 
относятся к приготовлению 
пищи.

328-я заповедь «не делай» 
— запрещение совершать ра-
боту в день Шмини ацерет. 
И об этом Его речение: «На 
восьмой день священное со-
брание будет у вас: ...никакой 
работы не делайте» (Ваикра 
23:36).

И знай, что тот, кто совер-
шит любую из запрещенных 
работ в один из этих шести 
праздников, карается би-
чеванием. Однако в эти дни 
разрешены работы, связан-
ные с приготовлением пищи, 
как разъяснено в Торе по 
отношению к одному из этих 
праздников (Песаху): «...Толь-

ко то, что служит пищей для 
какого-либо существа, лишь 
это можно вам делать» (Шмот 
12:16) — и этот закон распро-
страняется на все остальные 
праздники.

Законы, связанные с выпол-
нением этих заповедей, разъ-
ясняются в трактате Бейца.

199-я заповедь «не делай» 
— запрещение употреблять в 
пишу квасное во вторую поло-
вину светового дня 14-го ни-
сана. И об этом Его речение: 
«Не ешь при этом квасного» 
(Дварим 16:3). Выражение 
«при этом» относится к при-
несению в жертву пасхаль-
ного ягненка, которое должно 
быть совершено в сумерки 14-
го нисана. И приведенное ре-
чение указывает, что к этому 
времени употреблять квасное 
в пишу уже запрещено.

Сказано в трактате Псахим 
(28б): «Откуда известно, что 
тот, кто ест квасное после ше-
сти временных часов (т.е. во 
вторую половину светового 
дня 14-го нисана), преступает 
заповедь „Не делай“? Из того, 
что в Торе повелевается: „Не 
ешь при этом квасного“».

И там же (Псахим 4б) пояс-
нено: «Согласно всем мнени-
ям, запрет употреблять квас-
ное после шести временных 
часов исходит из Торы». Так 
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сказано во всех наиболее точ-
ных и выверенных редакциях 
Талмуда.

И там же (Псахим 2б) разъ-
яснено, почему квасное за-
прещено в пищу уже с шести 
«временных часов»: «Мудре-
цы увеличили время запрета 
для того, чтобы не нарушили 
запрет Торы».

И тот, кто, нарушив запрет, 
ел квасное во второй поло-
вине светового дня, карается 
бичеванием.

Законы, связанные с выпол-
нением этой заповеди, разъ-
ясняются в начале трактата 
Псахим.



Хасидские рассказы Четверг יום חמישי 183

Что касается Рош-Лакиша, 
то он, в отличие от его друга, р. 
Абайи, принадлежал к друго-
му типу людей. Его имя было, 
как известно, р. Шимон-бен-
Лакиш. У него было бурное 
прошлое. Он был в молодости 
связан с шайкой грабителей, 
нападавших на проезжих в 
районе Ярдена. Однажды р. 
Иоханан купался в Ярдене и 
увидавший его Рош-Лакиш 
прыгнул к нему, намереваясь 
ограбить. Р. Иоханан при-
шел в восторг от гигантского 
прыжка молодого и сильного 
Рош-Лакиша, показавшего не-
обычайную физическую силу 
и ловкость.

– Такую силу и ловкость от-
дать бы изучению Торы! – ска-
зал р. Иоханан грабителю. Он 

с ним поговорил и произвел 
на Рош-Лакиша такое боль-
шое впечатление, что с тех 
пор Рош-Лакиш совершенно 
изменил свое поведение. Он 
оставил шайку, стал учеником 
р. Иоханана и в дальнейшем 
превратился в крупного уче-
ного. На все доводы р. Иоха-
нана он мог привести двад-
цать четыре доказательства, 
их отрицающие; р. Иоханану 
нелегко было защищать свои 
доктрины от критики Рош-
Лакиша.

Этим Рош-Лакиш не толь-
ко сумел доказать остроту 
своего ума, но также спо-
собствовал тому, что каждый 
обсуждаемый вопрос тща-
тельно шлифовался. Ввиду 
того, что Рош-Лакиш вышел 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Глава «Ультиматум гаонов Германии». Отрывок 6
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из самых низких слоев на-
рода, он всегда был за народ. 
Он лучше других ученых знал 
душу простолюдина. Он знал, 
что даже люди самого низкого 
общественного положения 
обладают многими положи-
тельными качествами, что 
«они полны заповедей, как 
гранат зернами».

Когда р. Абайя говорил 
о достоинствах талмидей-
хахамим, Рош-Лакиш нашел 
нужным замолвить также 
пару добрых слов в пользу 
простолюдина, даже павшего 
низко. Р. Абайя заявил, что 
огонь геенны не коснется 
талмидей-хахамим, а Рош-
Лакиш, верный своей точке 
зрения, добавил, что и на про-
стых людей не распространя-
ется власть огня геенны, ибо 
и у них много положительных 
черт.

Заканчивая свой сиюм, р. 
Ицхак-Шаул подчеркнул, что 
если имеются очень простые 
евреи, не знающие святых 
путей Торы, или слишком 
слабохарактерные, у которых 
не хватает духу подняться на 
более высокую ступень нрав-
ственности, то долг ученых 
евреев обучать их Торе, обо-
дрять и поддерживать.

Чем больше р. Ицхак-Шаул 
говорил, тем более глубоким 
было впечатление, произве-
денное им на окружающих. У 
стола, за которым он сидел, 

собралось много народа. Сто-
яли, прижавшись друг к другу, 
голова к голове, ибо никто не 
хотел пропустить ни слова, 
выходящего из его уст.

Р. Залман-Меир больше не 
выдержал. Он подошел к р. 
Моше-Лейбу и сказал: – Пош-
ли домой. Как долго мы будем 
слушать эту проповедь, до-
стойную одних женщин!

Когда ищут верный путь 
к служению Создателю, то 
придерживаются старого 
правила: «Набрался я ума от 
всех учителей моих» (Теи-
лим, 119:99). У ищущего новых 
путей в жизни глаза открыты 
и он готов подхватить все 
новое, что замечает вокруг 
себя. Поэтому для Баруха 
оказался таким откровением 
дом кузнеца р. Элиезера-Ре-
увена. Три зятя кузнеца были 
представителями различных 
миров. И в то время, как в зя-
тьях он видел представителей 
ученого мира с различным ми-
ровоззрением, сам их тесть, 
р. Элиезер-Реувен, был для 
него символом скромности и 
честности простого еврея из 
народа.

В тот канун Песаха Барух 
насмотрелся и наслышался 
достаточно, чтобы почувство-
вать себя стоящим на распу-
тье между движениями мис-
нагедов и хасидов. И все же 
ему предстояло еще многое 
узнать и многому научиться 
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в Добромысле, в частности в 
семье кузнеца, которая была 
для него как бы духовной ла-
бораторией.

На праздник к р. Элиезеру-
Реувену должен был прибыть 
еще один гость, – сын кузнеца, 
Шмуэль-Нохум, который учил-
ся в ешиве. Шмуэль-Нохум 
появился в доме родителей в 
канун Песаха утром, и Барух 
сильно им заинтересовался. 
Дело в том, что Шмуэль-Нохум 
был послан в ешиву по совету 
и настоянию самого Баруха 
несколько лет назад. Даян 
Добромысля и зятья Шмуэ-
ля-Нохума проэкзаменовали 
его тогда и пришли к общему 
выводу, что ученый из него 
уже не получится, а потому 
они советовали отцу дать ему 
профессию. Тогда Шмуэль-
Нохум уже работал в кузне 
отца. Но Барух заметил у него 
большое желание учиться и 
посоветовал кузнецу послать 
сына в ешиву, что тот охотно 
сделал. Теперь Шмуэль-Но-
хум был уже юношей, и Барух 
заметил происшедшие в нем 
изменения. У него был уже 
определенный путь служения 
Б-гу, основанный на муссаре, 
и он также проявлял признаки 
знаний, значительно превы-

шающих то, что можно было 
от него ожидать, учитывая не-
большое время, проведенное 
в ешиве.

Барух был очень заинтере-
сован в судьбе этого юноши 
и хотел знать, как это ему 
удалось так много успеть за 
такое короткое время. И тут 
открылись весьма любопыт-
ные вещи, убедительно по-
казавшие, что страстно же-
лающий изучать Тору найдет 
к этому пути. Шмуэль-Нохум, 
которого считали туповатым, 
был этому живым примером. 
К тому же он в ешиве в Орше 
жил на свои средства, рабо-
тая несколько часов в день 
помощником у местного куз-
неца, чтобы не нуждаться в 
чужой помощи. Это, конечно, 
еще больше осложняло учебу.

Рош-ешивы не согласился 
посадить Шмуэля-Нохума 
среди остальных учеников. Уж 
очень он отстал в учебе, чтобы 
можно было принять его даже 
в начальный класс. Он пору-
чил своему помощнику зани-
маться с новеньким отдельно. 
Этот учитель оказался весьма 
суров и часто наказывал Шму-
эля-Нохума за непонимание.
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АЙОМ ЙОМ
28 Менахем-Ава

В лечении болезней тела 
существует, в целом, два 
пути:

а) Лечить пострадавший, 
больной и ослабленный орган 
или силу организма.

б) Укреплять здоровые ор-

ганы и силы для того, чтобы 
они возобладали над боль-
ным органом и силой, изле-
чив их.

Подобие этому в болезнях 
души — два пути Служения: 
раскаяние и добрые дела.

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

Мы все - частицы великих 
душ, и те души - частицы еще 
более возвышенных душ, и 
так оно продолжается, пока 
все не приблизятся к перво-
начальной душе. Душе Адама.

Никто из нас не завершен. 
Никто не стоит на своих. То, 
чего не хватает одному, до-
полняет другой. Кому-то не 
хватает чего-то, у кого-то 

избыток этого.
Только вместе мы можем 

достичь единства. Только 
вместе мы способны пред-
стать перед Тем, кто Над 
нами.

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

Затем Моше сообщил евре-
ям закон, согласно которому 
в субботний год прощаются 
все долги. При этом он пред-
упредил, что это не должно 
стать поводом не давать в 
долг. После этого Моше на-
учил евреев, что, отпуская на 
свободу раба, нужно наделить 
его имуществом. Не нужно 
бояться издержек, поскольку 
Б-г обеспечит всем необхо-
димым.

ּוֵבַרְכָך ה׳ ֱאֹלֶּקיָך ְּבֹכל ֲאֶׁשר 
ַּתֲעֶׂשה )דברים טו:יח(
«И благословит тебя 

Г-сподь, Б-г твой, во всем, 

что ты будешь делать» 
Хотя Б-г предопределя-

ет, насколько успешными 
будут наши усилия зарабо-
тать на жизнь, мы не должны 
полагаться исключительно 
на Провидение, а обязаны 
прилагать к этому разумные 
усилия. В то же время нужно 
помнить, что наши усилия не 
являются непосредствен-
ной причиной материальных 
успехов. Они просто «сосуд», 
необходимый, чтобы вместить 
Б-жественные блага. Поэтому 
в первую очередь нужно по-
заботиться о том, чтобы стать 
достойными получить благо-
словение Свыше.
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ХУМАШ

Глава 15
1. К концу семи лет делай от-
пущение.

1. к концу семи лет. Быть может, (в 
виду имеются семь лет) для каждого 
займа? Поэтому сказано: «Прибли-
жается седьмой год... « [15, 9]. Если 
же ты скажешь, что (в виду имеются) 
семь лет для каждого займа (в от-
дельности), когда дают в долг каж-
дому (конкретному человеку), как 
же (можно сказать:) «Приближается 
(седьмой год) « (общий для всех)? 
Итак, делаешь вывод (что речь идет о) 
семилетии субботнего цикла [Сифре].

2. И это есть отпущение: от-
ведет всякий заимодавец 
руку свою от того, что даст 
в долг ближнему своему. Не 
взыщи с ближнего твоего и с 
брата твоего, ибо провозгла-
сил отпущение ради Господа.

פרק ט”ו
ַּתֲעֶׂשה  ָׁשִנים  ֶׁשַבע  ִמֵּקץ  א. 

ְׁשִמָּטה:

מקץ שבע שנים: ָיֹכל ֶׁשַבע ָׁשִנים ְלָכל 
ִמְלָוה ּוִמְלָוה? ַּתְלמּוד לֹוַמר )פסוק ט(: 
“ָקְרָבה ְׁשַנת ַהֶּׁשַבע”, ְוִאם ַאָּתה אֹוֵמר 
ֶׁשַבע ָׁשִנים ְלָכל ִמְלָוה ּוִמְלָוה ְלַהְלָוַאת 
ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד, ֵהיַאְך ִהיא ְקֵרָבה? ָהא 

ָלַמְדָּת ֶׁשַבע ָׁשִנים ְלִמְנַין ַהְּׁשִמּטֹות:

ָׁשמֹוט  ַהְּׁשִמָּטה  ְדַבר  ְוֶזה  ב. 
ַיֶּׁשה  ֲאֶׁשר  ָידֹו  ַמֵּׁשה  ַּבַעל  ָּכל 
ְּבֵרֵעהּו לֹא ִיֹּגׂש ֶאת ֵרֵעהּו ְוֶאת 

ָאִחיו ִּכי ָקָרא ְׁשִמָּטה ַלה’:
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2. (Означает:) отвести руку всякого 
заимодавца.

3. С чужеземца взыскивай, 
а от того, что (следует) тебе 
с брата твоего, отведи руку 
твою.

3. с чужеземца взыскивай. Это 
заповедь предписывающая (парал-
лельная запретительной «не взыщи 
с ближнего твоего») [Сифре].

4. Однако не будет у тебя 
нищего, ибо премного бла-
гословит тебя Господь на 
земле, которую Господь, Б-г 
твой, дает тебе в удел для 
овладения ею;

4. однако не будет у тебя нищего 
(убогого). А ниже сказано: «Ибо не 
переведется нищий» [15, 11]. Однако 
(понимать следует так:) когда вы ис-
полняете волю Вездесущего, нищие 
будут у других, но не у вас; если же 
вы не исполняете волю Вездесущего, 
нищие среди вас. אביון беднее бед-
ного; и называется так (от אבה, жаж-
дать), потому что он жаждет всего (во 
всем нуждается).

5. Только если будешь слу-
шать голоса Господа, Б-га 
твоего, чтобы соблюсти ис-
полнить всю эту заповедь, 
которую я заповедую тебе 
сегодня;

5. только если будешь слушать. 
Тогда «не будет у тебя нищего».

שמוט כל בעל משה ידו: ְׁשמֹט ֶאת ָידֹו 
ֶׁשל ָּכל ַּבַעל ַמֶּׁשה:

ג. ֶאת ַהָּנְכִרי ִּתֹּגׂש ַוֲאֶׁשר ִיְהֶיה 
ְלָך ֶאת ָאִחיָך ַּתְׁשֵמט ָיֶדָך:

את הנכרי תיגוש: זֹו ִמְצַות ֲעֵׂשה:

ד. ֶאֶפס ִּכי לֹא ִיְהֶיה ְּבָך ֶאְביֹון ִּכי 
ָבֵרְך ְיָבֶרְכָך ה’ ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר ה’ 
ֱאֹלֶהיָך ֹנֵתן ְלָך ַנֲחָלה ְלִרְׁשָּתּה:

אפס כי לא יהיה בך אביון: ּוְלַהָּלן הּוא 
אֹוֵמר )פסוק יא(: “ִּכי לֹא ֶיְחַּדל ֶאְביֹון”? 
ֶׁשל  ְרצֹונֹו  עֹוִׂשים  ֶׁשַאֶּתם  ִּבְזַמן  ֶאָּלא 
ָּבֶכם,  ְולֹא  ָּבֲאֵחִרים  ֶאְביֹוִנים  ָמקֹום, 
ָמקֹום  ֶׁשל  ְרצֹונֹו  עֹוִׂשים  ַאֶּתם  ּוְכֶׁשֵאין 
ּוְלׁשֹון  ֵמָעִני,  ָּבֶכם. ֶאְביֹון, ַּדל  ֶאְביֹוִנים 

‘ֶאְביֹון’ ֶׁשהּוא ָּתֵאב ְלָכל ָּדָבר:

ה. ַרק ִאם ָׁשמֹוַע ִּתְׁשַמע ְּבקֹול 
ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ִלְׁשמֹר  ֱאֹלֶהיָך  ה’ 
ָאֹנִכי  ֲאֶׁשר  ַהֹּזאת  ַהִּמְצָוה  ָּכל 

ְמַצְּוָך ַהּיֹום:

רק אם שמוע תשמע: ָאז לֹא ִיְהֶיה ְּבָך 
ֶאְביֹון:
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слушать, слушать будешь. (По-
вторение глагола имеет целью учить: 
кто) слушал немного, тому дано будет 
услышать многое (см. Раши к 11, 13) 
[Сифре].

6. Ибо Господь, Б-г твой, бла-
гословит тебя, как говорил 
Он тебе, и будешь давать в 
долг многим племенам, ты 
же в долг брать не будешь, 
и властвовать будешь над 
многими племенами, а над 
тобою не будут властвовать.

6. как говорил Он тебе. А где Он 
говорил? «Благословен ты в городе 
и т. д. « [28, 3-12] [Сифре].

и будешь давать в долг (сдела-
ешь должниками своими). Всякий 
глагол со значением «давать в долг» 
применительно к заимодавцу упо-
требляется в форме הפעיל (ты сде-
лаешь многих своими должниками), 
например: והלוית והעבטת. А если было 
бы сказано ועבטת, это относилось бы 
к берущему в долг, подобно ולוית) (т. 
е. эта форма глагола употребляется 
применительно к берущему в долг).

и будешь давать в долг племенам. 
Быть может, будешь брать в долг у 
одного и давать в долг другому? По-
этому сказано: «Ты же в долг брать 
не будешь».

и властвовать будешь над мно-
гими племенами. Быть может, (в то 
же время) другие племена властвуют 
над тобою? Поэтому сказано: «а над 
тобою не будут властвовать» [Сифре].

7. Если будет у тебя нищий, 
один из братьев твоих, в од-
них из врат твоих на твоей 

שמוע תשמע: ָׁשַמע ִקְמָעא, ַמְׁשִמיִעין 
אֹותֹו ַהְרֵּבה:

ַּכֲאֶׁשר  ֵּבַרְכָך  ֱאֹלֶהיָך  ה’  ִּכי  ו. 
ַרִּבים  ּגֹוִים  ְוַהֲעַבְטָּת  ָלְך  ִדֶּבר 
ְוַאָּתה לֹא ַתֲעֹבט ּוָמַׁשְלָּת ְּבגֹוִים 

ַרִּבים ּוְבָך לֹא ִיְמֹׁשלּו:

)דברים  ִּדֵּבר?  לך: ְוֵהיָכן  דבר  כאשר 
כח, ג( “ָּברּוְך ַאָּתה ָּבִעיר”:

ְּכֶׁשּנֹוֵפל  ַהְלָוָאה,  ְלׁשֹון  והעבטת: ָּכל 
ְּכגֹון:  ַמְפִעיל,  ִּבְלׁשֹון  נֹוֵפל  ַהַּמְלֶוה  ַעל 
ָהָיה  ְוִאם  “ְוַהֲעַבְטָּת”,  “ְוִהְלִויָת”, 
אֹוֵמר “ְוָעַבְטָּת”, ָהָיה נֹוֵפל ַעל ַהֹלֶוה, 

ְּכמֹו “ְוָלִויָת”:

ִמֶזה  ֹלֶוה  ֶׁשְּתֵהא  גוים: ָיֹכל  והעבטת 
ּוַמְלֶוה ַלֶזה? ַּתְלמּוד לֹוַמר: “ְוַאָּתה לֹא 

ַּתֲעֹבט”:

ומשלת בגוים רבים: ָיֹכל עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים 
לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  ָעֶליָך?  מֹוְׁשִלים  ֲאֵחִרים 

“ּוְבָך לֹא ִיְמׁשֹולּו”:

ֵמַאַחד  ֶאְביֹון  ְבָך  ִיְהֶיה  ִּכי  ז. 
ְּבַאְרְצָך  ְׁשָעֶריָך  ְּבַאַחד  ַאֶחיָך 
לֹא  ָלְך  ֹנֵתן  ֱאֹלֶהיָך  ה’  ֲאֶׁשר 
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земле, которую Господь, Б-г 
твой, дает тебе, не ожесточи 
сердца твоего и не сожми 
руки твоей пред твоим бра-
том нищим.

7. если будет у тебя нищий. Нужда-
ющийся больше других предшествует 
(имеет преимущество).

один из братьев твоих (букв.: от 
одного братья твои). Твой брат со 
стороны твоего отца предшествует, 
имеет преимущество перед твоим 
братом со стороны твоей матери.

врат твоих. Бедняки твоего города 
имеют преимущество перед бед-
няками другого города (см. Раши к 
Имена 22, 24).

не ожесточи. Есть люди, которым 
мучительно решить: дать или не да-
вать, поэтому сказано: «не ожесто-
чи». И есть такие, которые протянут 
руку (изъявят готовность помочь, 
а затем вновь) сожмут ее, поэтому 
сказано: «не сожми» [Сифре].

пред твоим братом нищим. Если 
ты не дашь ему, то в конце концов 
станешь братом нищему (т. е. таким 
же нищим, как он) [Сифре].

8. Но открывай руку твою 
ему, и давай ему в долг по 
мере нужды его, чего недо-
стает ему.

8. букв.: открой, открой. Даже 
многократно (на что указывает по-
вторение глагола).

но открой, открой. Здесь כי имеет 
значение «но» (а в 15, 7 - «если»; в 
15, 10 -»ибо»).

ִתְקֹפץ  ְולֹא  ְלָבְבָך  ֶאת  ְתַאֵּמץ 
ֶאת ָיְדָך ֵמָאִחיָך ָהֶאְביֹון:

כי יהיה בך אביון: ַהָּתֵאב ָּתֵאב, קֹוֵדם:

קֹוֵדם  ֵמָאִביָך  אחיך: ָאִחיָך  מאחד 
ְלָאִחיָך ֵמִאְּמָך:

ִעיר  ַלֲעִנֵּיי  קֹוְדִמים  ִעיְרָך  שעריך: ֲעִנֵּיי 
ַאֶחֶרת:

ֶׁשִּמְצַטֵער  ָאָדם  ְלָך  תאמץ: ֵיׁש  לא 
ִיֵּתן, ְלָכְך ֶנֱאַמר: “לֹא  ִאם ִיֵּתן ִאם לֹא 
ְתַאֵּמץ”; ֵיׁש ְלָך ָאָדם ֶׁשּפֹוֵׁשט ֶאת ָידֹו 

ְוקֹוְפָצּה, ְלָכְך ֶנֱאַמר: “ְולֹא ִּתְקֹּפץ”:

מאחיך האביון: ִאם לֹא ִּתֵּתן לֹו, סֹוְפָך 
ִלְהיֹות ָאִחיו ֶׁשל ֶאְביֹון ]בעניות[:

ח. ִּכי ָפֹתַח ִּתְפַּתח ֶאת ָיְדָך לֹו 
ַמְחֹסרֹו  ֵדי  ַּתֲעִביֶטּנּו  ְוַהֲעֵבט 

ֲאֶׁשר ֶיְחַסר לֹו:

פתח תפתח: ֲאִפּלּו ַּכָּמה ְּפָעִמים:

ְמַׁשֵּמׁש  ‘ִּכי’  תפתח: ֲהֵרי  פתח  כי 
ִּבְלׁשֹון ‘ֶאָּלא’:
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и давай ему в долг. Если не жела-
ет брать подаяние, дай ему в долг 
[Сифре;Кетубот 67 б].

по мере нужды его. Но ты не обязан 
обогатить его (давать сверх удовлет-
ворения нужд).

чего недостает ему. Даже конь для 
верховой езды и раб, который бежал 
бы перед ним (если человек привык 
к такому и теперь их ему недостает).

ему. Это жена, ибо сказано: «Сделаю 
ему подспору, ему соответственную» 
[В начале 2, 18]. («Чего недостает 
ему» включает нужды конкретного 
человека, даже если они не являются 
нуждами другого.)

9. Береги себя, чтобы не было 
в сердце твоем негодного 
слова, сказать: Приближает-
ся седьмой год, год отпуще-
ния. И зло (посмотрит) твой 
глаз на твоего брата нищего, 
и ты не дашь ему, и возопит 
на тебя к Господу, и будет на 
тебе грех.

9. и возопит на тебя. Быть может, 
это повеление (ему)? Поэтому сказа-
но: «чтобы не возопил» [24, 15].

и будет на тебе грех. Как бы то ни 
было, даже если не возопит. Если так, 
почему же сказано: «и возопит на 
тебя»? За вопиющего взыщу быстрее, 
чем за того, кто не вопиет [Сифре].

10. Давать ты должен ему, 
и пусть не досадует сердце 
твое, когда даешь ему; ибо 

והעבט תעביטנו: ִאם לֹא ָרָצה ְּבַמָּתָנה, 
ֵּתן לֹו ְּבַהְלָוָאה:

די מחסורו: ְוִאי ַאָּתה ְמֻצֶּוה ְלַהֲעִׁשירֹו:

אשר יחסר לו: ֲאִפּלּו סּוס ִלְרֹּכב ָעָליו 
ְוֶעֶבד ָלרּוץ ְלָפָניו:

לו: זֹו ִאָּׁשה, ְוֵכן הּוא אֹוֵמר )בראשית 
ב, יח(: “ֶאֱעֶׂשה לֹו ֵעֶזר ְּכֶנְגּדֹו”:

ָדָבר  ִיְהֶיה  ֶפן  ְלָך  ִהָּׁשֶמר  ט. 
ִעם ְלָבְבָך ְבִלַּיַעל ֵלאמֹר ָקְרָבה 
ַהְּׁשִמָּטה  ְׁשַנת  ַהֶּׁשַבע  ְׁשַנת 
ְוָרָעה ֵעיְנָך ְּבָאִחיָך ָהֶאְביֹון ְולֹא 
ִתֵּתן לֹו ְוָקָרא ָעֶליָך ֶאל ה’ ְוָהָיה 

ְבָך ֵחְטא:

ִמְצָוה? ַּתְלמּוד לֹוַמר  וקרא עליך: ָיֹכל 
)דברים כד, טו(: “ְולֹא ִיְקָרא”:

והיה בך חטא: ִמָּכל ָמקֹום, ֲאִפּלּו לֹא 
“ְוָקָרא  ֶנֱאַמר:  ָלָּמה  ֵּכן  ִאם  ִיְקָרא. 
ְיֵדי  ַעל  ִליָּפַרע  ֲאִני  ְמַמֵהר  ָעֶליָך”? 

ַהּקֹוֵרא יֹוֵתר ִמִּמי ֶׁשֵאינֹו קֹוֵרא:

י. ָנתֹון ִּתֵּתן לֹו ְולֹא ֵיַרע ְלָבְבָך 
ַהֶּזה  ַהָדָבר  ִּבְגַלל  ִּכי  לֹו  ְּבִתְּתָך 
ַמֲעֶׂשָך  ְּבָכל  ֱאֹלֶהיָך  ה’  ְיָבֶרְכָך 
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за это благословит тебя 
Господь, Б-г твой, во всех 
делах твоих и во всем, к чему 
приложишь руку твою.

10. давать ты должен ему. Даже 
сто раз.

ему. Между ним и тобою (т. е. когда 
ты с ним наедине, без посторонних).

Ибо за это (букв.: ибо за это сло-
во). Ты лишь сказал (вознамерился) 
дать - получишь вознаграждение за 
изреченное (за намерение) вместе 
с вознаграждением за исполненное 
[Сифре].

11. Ибо не переведется ни-
щий на земле, потому я за-
поведую тебе так: Открывай 
руку твою брату твоему, 
бедному твоему и нищему 
твоему на твоей земле.

.(Означает: потому) .על כן .11

Букв.: чтобы сказать. (Означает: 
даю тебе добрый совет на благо тебе 
(как уберечься от нищеты).

Брату твоему, бедному твоему. 
Какому брату? Бедному. 

 одной буквой «юд» означает לעניך
одного бедняка (это существитель-
ное в единственном числе); a ענייך 
с двумя буквами «юд» (означает:) 
два бедняка (или больше, т. е. это 
существительное во множественном 
числе).

12. Если будет продан тебе 
твой брат, иври, или иврия, 
то будет служить тебе шесть 

ּוְבֹכל ִמְׁשַלח ָיֶדָך:

נתון תתן לו: ֲאִפּלּו ֵמָאה ְּפָעִמים:

לו: ֵּבינֹו ּוֵביְנָך:

ִליֵּתן,  ָאַמְרָּת  הדבר: ֲאִפּלּו  בגלל  כי 
ְׂשַכר  ִעם  ָהֲאִמיָרה  ְׂשַכר  נֹוֵטל  ַאָּתה 

ַהַּמֲעֶׂשה:

ִמֶּקֶרב  ֶאְביֹון  ֶיְחַדל  לֹא  ִּכי  יא. 
ָהָאֶרץ ַעל ֵּכן ָאֹנִכי ְמַצְּוָך ֵלאמֹר 
ְלָאִחיָך  ָיְדָך  ֶאת  ִּתְפַּתח  ָפֹתַח 

ַלֲעִנֶּיָך ּוְלֶאְביְֹנָך ְּבַאְרֶצָך:

על כן: ִמְּפֵני ֵכן:

לאמר: ֵעָצה ְלטֹוָבְתָך ֲאִני ַמִּׂשיֲאָך:

לאחיך לעניך: ְלֵאיֶזה ָאח? ְלָעִני:

לעניך: ְּביּו”ד ֶאָחד, ְלׁשֹון ָעִני ֶאָחד הּוא, 
ֲאָבל ֲעִנֶּייָך ִּבְׁשֵני יּוִדי”ן, ְׁשֵני ֲעִנִּיים:

ָהִעְבִרי  ָאִחיָך  ְלָך  ִיָּמֵכר  ִּכי  יב. 
ָׁשִנים  ַוֲעָבְדָך ֵׁשׁש  ָהִעְבִרָּיה  אֹו 
ְּתַׁשְּלֶחּנּו  ַהְּׁשִביִעת  ּוַבָּׁשָנה 
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лет, а в седьмой год отпусти 
его от себя на волю.

12. если будет продан тебе. (Про-
дан тебе) другими (т. е. речь не идет 
о том, кто продал самого себя; о нем 
говорится в И воззвал 25). Писание 
говорит о том, кто был продан судеб-
ной палатой за украденное им. Но 
ведь уже было сказано: «Если купишь 
раба-иври» [Имена 21, 2], и (там также) 
Писание говорит о проданном судеб-
ной палатой! Однако (повторяется) из-
за двух новых моментов, появившихся 
здесь: во-первых, потому что сказано 
(здесь:) «или иврия» (женщина из 
иврим), она также выйдет (на свободу 
по истечении) шести лет, но (это не 
означает) что она продана судебной 
палатой, потому что женщину не про-
дают за украденное ею, ибо сказано: 
«за украденное им» [Имена 22, 2], а 
не «за украденное ею»; однако (речь 
идет) о малолетней, которая была про-
дана ее отцом, и (Писание) учит здесь, 
что если шесть лет истекли до появ-
ления у нее признаков зрелости, она 
выходит (на свободу). И еще новым 
является здесь «ты должен снабдить» 
(раба или рабыню из иврим, которые 
выходят на свободу; см. также Раши 
к Имена 21, 4).

13. А когда отпустишь его от 
себя на волю, не отпускай 
его с пустыми руками.

14. Ты должен снабдить его 
от твоего скота мелкого и от 
твоего гумна, и от давильни 
твоей; чем благословил тебя 
Господь, Б-г твой, дай ему.

14. ты должен снабдить (наде-
лить). (ענק) означает украшение, на 
высоте и на виду, - чтобы видно было, 
что ты был добр к нему (вознаградил 

ָחְפִׁשי ֵמִעָּמְך:

כי ימכר לך: ַעל ְיֵדי ֲאֵחִרים, ֶׁשְּמָכרּוהּו 
ַוֲהֵרי  ְמַדֵּבר,  ַהָּכתּוב  ִּבְגֵנָבתֹו  ִּדין  ֵּבית 
“ִּכי  ב(:  כא,  )שמות  ֶנֱאַמר  ְּכָבר 
ֵּבית  ּוִבְמָכרּוהּו  ִעְבִרי”,  ֶעֶבד  ִּתְקֶנה 
ְׁשֵני  ִמְּפֵני  ֶאָּלא  ְמַדֵּבר?  ַהָּכתּוב  ִּדין 
ֶׁשָּכתּוב  ֶאָחד,  ָּכאן:  ֶׁשִּנְתַחְּדׁשּו  ְּדָבִרים 
ְּבֵׁשׁש,  ֵּתֵצא  ִהיא  ַאף  ָהִעְבִרָּיה”,  “אֹו 
ָהִאָּׁשה  ֶׁשֵאין  ִּדין,  ֵּבית  ֶׁשְּמָכרּוָה  ְולֹא 
ִנְמֶּכֶרת ִּבְגֵנָבָתּה, ֶׁשֶּנֱאַמר: “ִּבְגֵנָבתֹו”, 
ֶׁשְּמָכָרּה  ִּבְקַטָּנה  ֶאָּלא  ‘ִּבְגֵנָבָתּה’,  ְולֹא 
ָאִביָה; ְוִלֵּמד ָּכאן ֶׁשִאם ָיְצאּו ֵׁשׁש ָׁשִנים 
ֹקֶדם ֶׁשָּתִביא ִסיָמֵנין ֵּתֵצא, ְועֹוד ִחֵּדׁש 

ָּכאן )פסוק יד(: “ַהֲעֵניק ַּתֲעִניק”:

ֵמִעָּמְך  ָחְפִׁשי  ְתַׁשְּלֶחּנּו  ְוִכי  יג. 
לֹא ְתַׁשְּלֶחּנּו ֵריָקם:

ִמּצֹאְנָך  לֹו  ַּתֲעִניק  ַהֲעֵניק  יד. 
ּוִמָּגְרְנָך ּוִמִּיְקֶבָך ֲאֶׁשר ֵּבַרְכָך ה’ 

ֱאֹלֶהיָך ִּתֶּתן לֹו:

ְּבֹגַבּה  ֲעִדי,  תעניק: ְלׁשֹון  העניק 
ִנָּכר  ֶׁשְּיֵהא  ָּדָבר  ָהַעִין.  ּוְבַמְרִאית 
ְלׁשֹון  ְמָפְרִׁשים  ְוֵיׁש  לֹו.  ֶׁשֵהִטיֹבָת 
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его). А некоторые объясняют (слово 
 как означающее «повязать ему (הענק
на шею».

от твоего скота мелкого и от твое-
го гумна, и от давильни твоей. Быть 
может, мне (надлежит давать) только 
из этого? Поэтому сказано: «чем бла-
гословил тебя» - от всего, чем благо-
словил тебя твой Творец. А почему 
эти названы (особо)? Подобно тому, 
как они являются благословенными 
(т. е. способны плодиться и умно-
жаться), так и все (чем ты наделяешь 
его) должно быть благословенным, 
(тем самым) исключаются мулы (т. к. 
они бесплодны) [Сифре; Кидушин 17 
а]. В трактате Кидушин [17 а] наши 
мудрецы делают по аналогии вы-
ражений вывод относительно того, 
сколько следует дать ему от каждого 
вида в отдельности.

15. И помни, что рабом был 
ты на земле Мицраима, и ис-
купил тебя Господь, Б-г твой; 
потому я заповедую тебе это 
сегодня.

15. и помни, что рабом был ты. А 
Я наделил тебя многократно (т. е. от 
каждого вида), от добычи земли Миц-
раима и добычи у моря (Тростниково-
го); так и ты надели его многократно 
(т. е. от каждого вида) [Сифре].

16. И будет: если он скажет 
тебе: Не уйду от тебя, - ибо 
он любит тебя и твой дом, 
ибо хорошо ему у тебя;

17. То возьми шило и проко-
ли (им) его ухо, к двери, и он 
будет тебе рабом навек. И 
также с рабыней твоей по-
ступай так.

ַהְטָעָנה ַעל ַצָּוארֹו:

ִלי  ֵאין  ומיקבך: ָיֹכל  ומגרנך  מצאנך 
ֶאָּלא ֵאּלּו ִּבְלַבד? ַּתְלמּוד לֹוַמר: “ֲאֶׁשר 
ּבֹוְרֲאָך.  ֶּׁשֵּבַרְכָך  ַמה  ִמָּכל  ֵּבַרְכָך”, 
ְמֻיָחִדים  ֵאּלּו  ַמה  ֵאּלּו?  ֶנֶאְמרּו  ְוָלָּמה 
ֶׁשֵהם ִּבְכַלל ְּבָרָכה, ַאף ָּכל ֶׁשהּוא ִּבְכַלל 
ַרּבֹוֵתינּו  ְוָלְמדּו  ְּפָרדֹות.  ָיְצאּו  ְּבָרָכה. 
ָׁשָוה  ִּבְגֵזָרה  א(  )יז  ִקּדּוִׁשין  ַּבַּמֶּסֶכת 

ַּכָּמה נֹוֵתן לֹו ִמָּכל ִמין ּוִמין:

טו. ְוָזַכְרָּת ִּכי ֶעֶבד ָהִייָת ְּבֶאֶרץ 
ַעל  ֱאֹלֶהיָך  ה’  ַוִּיְפְדָך  ִמְצַרִים 
ַהֶּזה  ַהָדָבר  ְמַצְּוָך ֶאת  ָאֹנִכי  ֵּכן 

ַהּיֹום:

ְוָׁשִניִתי  וזכרת כי עבד היית: ְוֶהֱעַנְקִּתי 
ְלָך ִמִּבַזת ִמְצַרִים ּוִבַזת ַהָּים, ַאף ַאָּתה 

ַהֲעֵנק ּוְׁשֵנה לֹו:

לֹא  ֵאֶליָך  יֹאַמר  ִּכי  ְוָהָיה  טז. 
ְוֶאת  ֲאֵהְבָך  ִּכי  ֵמִעָּמְך  ֵאֵצא 

ֵּביֶתָך ִּכי טֹוב לֹו ִעָּמְך:

יז. ְוָלַקְחָּת ֶאת ַהַּמְרֵצַע ְוָנַתָּתה 
ֶעֶבד  ְלָך  ְוָהָיה  ּוַבֶדֶלת  ְבָאְזנֹו 

עֹוָלם ְוַאף ַלֲאָמְתָך ַּתֲעֶׂשה ֵּכן:
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17. рабом навек. Быть может, в пря-
мом смысле (т. е. навечно)? Поэтому 
сказано: «(И освятите пятидесятый 
год, и возгласите свободу на земле 
всем ее обитателям...) И возврати-
тесь вы каждый к своему владению, и 
каждый к своему семейству возвра-
титесь» [И воззвал 25, 10]. Итак, дела-
ешь вывод, что это (названное здесь 
«веком») не что иное, как период (до 
завершения) юбилейного цикла (см. 
Раши к Имена 21, 6) [Mеxuльта].

и также с рабыней твоей поступай 
так. Наделяй ее (из принадлежащего 
тебе). Быть может, Писание уравни-
вает ее (с рабом-мужчиной), что до 
прокалывания (уха)? Поэтому сказано: 
«Но если скажет раб. « [Имена 21, 5] - 
раб с проколотым ухом, но не рабыня 
с проколотым ухом [Сифре].

18. Да не будет тяжким в гла-
зах твоих отпустить его от 
себя на волю, ибо вдвое (за) 
плату наемника служил он 
тебе шесть лет; и благосло-
вит тебя Господь, Б-г твой, 
во всем, что будешь делать.

18. ибо вдвое (за) плату наемни-
ка. (Исходя) из этого делали вывод, 
что раб-иври служит как днем, так 
и ночью; и это вдвое против работы 
поденщика. А в чем (состоит) его слу-
жение ночью? Господин дает ему кна-
анейскую рабыню с тем, чтобы дети 
принадлежали господину [Сифре].

ַּתְלמּוד  ְּכַמְׁשָמעֹו?  עולם: ָיֹכל  עבד 
לֹוַמר )ויקרא כה, י(: “ְוַׁשְבֶּתם ִאיׁש ֶאל 
ָּתׁשּובּו”,  ִמְׁשַּפְחּתֹו  ֶאל  ְוִאיׁש  ֲאֻחָזתֹו, 
ֶׁשל  עֹוָלמֹו  ֶאָּלא  ֶזה  ֶׁשֵאין  ָלַמְדָּת,  ָהא 

יֹוֵבל:

ָלּה,  כן: ַהֲעֵנק  תעשה  לאמתך  ואף 
ָיֹכל ַאף ִלְרִציָעה ִהְׁשָוה ַהָּכתּוב אֹוָתּה? 
“ְוִאם  ה(:  כא,  )שמות  לֹוַמר  ַּתְלמּוד 
ְוֵאין  ִנְרָצע  ֶעֶבד  ָהֶעֶבד”,  יֹאַמר  ָאמֹר 

ָאָמה ִנְרַצַעת:

ְּבַׁשֵּלֲחָך  ְבֵעיֶנָך  ִיְקֶׁשה  לֹא  יח. 
ִמְׁשֶנה  ִּכי  ֵמִעָּמְך  ָחְפִׁשי  ֹאתֹו 
ָׁשִנים  ֵׁשׁש  ֲעָבְדָך  ָׂשִכיר  ְׂשַכר 
ֲאֶׁשר  ְּבֹכל  ֱאֹלֶהיָך  ה’  ּוֵבַרְכָך 

ַּתֲעֶׂשה:

ָאְמרּו:  שכיר: ִמָּכאן  שכר  משנה  כי 
ֶעֶבד ִעְבִרי עֹוֵבד ֵּבין ַּבּיֹום ּוֵבין ַּבַּלְיָלה, 
יֹום,  ְׂשִכיֵרי  ֶׁשַּבֲעבֹוַדת  ִּכְפַלִים  ְוֶזהּו 
לֹו  מֹוֵסר  ַרּבֹו  ַּבַּלְיָלה?  ֲעבֹוָדתֹו  ּוַמהּו 

ִׁשְפָחה ְּכַנֲעִנית, ְוַהְּוָלדֹות ָלָאדֹון:
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ТЕИЛИМ

Псалом 135
(1) Славьте Б-га! Славьте имя 
Б-га! Славьте, слуги Б-га, 
(2) стоящие в Доме Б-га, во 
дворах Дома Всесильного 
нашего, (3) славьте Б-га, ибо 
добр Б-г! Пойте имени Его, 
ибо это приятно, (4) ибо Яа-
кова избрал Себе Б-г, Изра-
иль - Своим сокровищем. (5) 
Ибо я познал, что велик Б-г, 
Г-сподь наш, [превыше] всех 
сил. (6) Все, что пожелает, 
сделает Б-г на небесах и на 
земле, в морях и во всех без-
днах. (7) Поднимает Он облака 
с края земли, творит молнии 
при дожде, выводит ветер 
из хранилищ Своих. (8) Он, 
Который поразил первенцев 
Египта, от человека до скота, 
(9) Который послал знамения 
и чудесные явления посреди 
тебя, Египет, на фараона и 

קלה.
ֵׁשם  ֶאת  ַהְללּו  ַהְללּוָיּה  )א( 
ְיהָוה:  ַעְבֵדי  ַהְללּו  ְיהָוה 
ְיהָוה  ְּבֵבית  ֶׁשֹעְמִדים  )ב( 
)ג(  ֱאֹלֵהינּו:  ֵּבית  ְּבַחְצרֹות 
ַזְּמרּו  ְיהָוה  טֹוב  ִּכי  ַהְללּוָיּה 
ִלְׁשמֹו ִּכי ָנִעים: )ד( ִּכי ַיֲעֹקב 
ִלְסֻגָּלתֹו:  ִיְׂשָרֵאל  ָיּה  לֹו  ָּבַחר 
ָגדֹול  ִּכי  ָיַדְעִּתי  ֲאִני  ִּכי  )ה( 
ֱאֹלִהים:  ִמָּכל  ַוֲאדֵֹנינּו  ְיהָוה 
)ו( ֹּכל ֲאֶׁשר ָחֵפץ ְיהָוה ָעָׂשה 
ְוָכל  ַּבַּיִּמים  ּוָבָאֶרץ  ַּבָּׁשַמִים 
ְנִׂשִאים  ַמֲעֶלה  )ז(  ְּתֹהמֹות: 
ַלָּמָטר  ְּבָרִקים  ָהָאֶרץ  ִמְקֵצה 
ָעָׂשה מֹוֵצא רּוַח ֵמאֹוְצרֹוָתיו: 
ִמְצָרִים  ְּבכֹוֵרי  ֶׁשִהָּכה  )ח( 
ֵמָאָדם ַעד ְּבֵהָמה: )ט( ָׁשַלח 
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на всех рабов его, (10) Кото-
рый поразил народы многие 
и казнил царей могучих: (11) 
Сихона, царя эморийского, и 
Ога, царя Башана, и все госу-
дарства Кнаана, (12) и отдал 
землю их в наследие, в насле-
дие Израилю, народу Своему. 
(13) Б-г! Имя Твое вовек. Б-г! 
Память о Тебе из поколения 
в поколение. (14) Ибо Б-г 
будет вершить правосудие 
народу Своему и рабов Сво-
их пожалеет. (15) Истуканы 
народов - серебро и золото, 
творения рук человеческих. 
(16) Уста у них неговорящие, 
глаза у них невидящие, (17) 
уши у них, но они не слышат, 
нет также дыхания в устах 
их. (18) Подобны им да будут 
те, кто делает их, всякий, кто 
надеется на них. (19) Дом Из-
раиля, благословите Б-га! Дом 
Аарона, благословите Б-га! 
(20) Дом Леви, благословите 
Б-га! Благоговеющие пред 
Б-гом, благословите Б-га! (21) 
Благословен Б-г из Сиона, 
пребывающий в Иерусалиме! 
Славьте Б-га!

Псалом 136
(1) Благодарите Б-га, ибо Он 
добр, ибо навеки милосердие 
Его. (2) Благодарите Владыку 
владык, ибо навеки мило-

ְּבתֹוֵכִכי  ּומְֹפִתים  אֹוֹתת 
ֲעָבָדיו:  ּוְבָכל  ְּבַפְרֹעה  ִמְצָרִים 
ְוָהַרג  ַרִּבים  ּגֹוִים  ֶׁשִהָּכה  )י( 
)יא(  ֲעצּוִמים:  ְמָלִכים 
ּוְלעֹוג  ָהֱאמִֹרי  ֶמֶלְך  ְלִסיחֹון 
ַמְמְלכֹות  ּוְלֹכל  ַהָּבָׁשן  ֶמֶלְך 
ַאְרָצם  ְוָנַתן  )יב(  ְּכָנַען: 
ַעּמֹו:  ְלִיְׂשָרֵאל  ַנֲחָלה  ַנֲחָלה 
ְיהָוה  ְיהָוה ִׁשְמָך ְלעֹוָלם  )יג( 
ָיִדין  ִּכי  )יד(  ָודֹר:  ְלדֹר  ִזְכְרָך 
ְיהָוה ַעּמֹו ְוַעל ֲעָבָדיו ִיְתֶנָחם: 
ְוָזָהב  ֶּכֶסף  ַהּגֹוִים  ֲעַצֵּבי  )טו( 
ֶפה  )טז(  ָאָדם:  ְיֵדי  ַמֲעֵׂשה 
ָלֶהם  ֵעיַנִים  ְיַדֵּברּו  ְולֹא  ָלֶהם 
ָלֶהם  ָאְזַנִים  )יז(  ִיְראּו:  ְולֹא 
רּוַח  ֶיׁש  ֵאין  ַאף  ַיֲאִזינּו  ְולֹא 
ִיְהיּו  ְּכמֹוֶהם  )יח(  ְּבִפיֶהם: 
ֹעֵׂשיֶהם ֹּכל ֲאֶׁשר ֹּבֵטַח ָּבֶהם: 
ֶאת  ָּבְרכּו  ִיְׂשָרֵאל  ֵּבית  )יט( 
ֶאת  ָּבְרכּו  ַאֲהרֹן  ֵּבית  ְיהָוה 
ָּבְרכּו  ַהֵּלִוי  ֵּבית  )כ(  ְיהָוה: 
ֶאת ְיהָוה ִיְרֵאי ְיהָוה ָּבְרכּו ֶאת 
ְיהָוה: )כא( ָּברּוְך ְיהָוה ִמִּצּיֹון 

ם ַהְללּוָיּה:  ֹׁשֵכן ְירּוָׁשָלִ

קלו.
טֹוב  ִּכי  ַליהָוה  הֹודּו  )א( 
הֹודּו  )ב(  ַחְסדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי 
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сердие Его. (3) Благодарите 
Г-спода господ, ибо навеки 
милосердие Его. (4) Того, Кто 
творит чудеса великие один, 
ибо навеки милосердие Его. 
(5) Небеса сотворил Он мудро, 
ибо навеки милосердие Его. 
(6) Того, Кто землю прости-
рает над водою, ибо навеки 
милосердие Его. (7) Того, Кто 
сотворил большие светила, 
ибо навеки милосердие Его, 
(8) солнце - для правления 
днем, ибо навеки милосердие 
Его, (9) луну и звезды - для 
правления ночью, ибо навеки 
милосердие Его. (10) Того, Кто 
египтян поразил первенцами 
их, ибо навеки милосердие 
Его. (11) И вывел Израиль из 
среды их, ибо навеки мило-
сердие Его. (12) Рукой силь-
ной и мышцей простертой, 
ибо навеки милосердие Его. 
(13) Того, Кто Красное море 
рассек на части, ибо навеки 
милосердие Его. (14) И про-
вел Израиль посреди него, 
ибо навеки милосердие Его. 
(15) Фараона и войско его в 
Красное море поверг, ибо 
навеки милосердие Его. (16) 
Того, Кто народ Свой вел 
по пустыне, ибо навеки ми-
лосердие Его. (17) Того, Кто 
царей великих поразил, ибо 
навеки милосердие Его. (18) 
И царей могучих казнил, ибо 
навеки милосердие Его. (19) 
Сихона, царя эморийского, 
ибо навеки милосердие Его. 

ְלעֹוָלם  ִּכי  ָהֱאֹלִהים  ֵלאֹלֵהי 
ַלֲאדֵֹני  הֹודּו  )ג(  ַחְסדֹו: 
ָהֲאדִֹנים ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו: )ד( 
ְלַבדֹו  ְּגדֹלֹות  ִנְפָלאֹות  ְלֹעֵׂשה 
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו: )ה( ְלֹעֵׂשה 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ִּבְתבּוָנה  ַהָּׁשַמִים 
ָהָאֶרץ  ְלרַֹקע  )ו(  ַחְסדֹו: 
ַחְסדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ַהָּמִים  ַעל 
ְּגדִֹלים  אֹוִרים  ְלֹעֵׂשה  )ז( 
ֶאת  )ח(  ַחְסדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי 
ִּכי  ַּבּיֹום  ְלֶמְמֶׁשֶלת  ַהֶּׁשֶמׁש 
ְלעֹוָלם ַחְסדֹו: )ט( ֶאת ַהָּיֵרַח 
ַּבָּלְיָלה  ְלֶמְמְׁשלֹות  ְוכֹוָכִבים 
ְלַמֵּכה  )י(  ַחְסדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי 
ִמְצַרִים ִּבְבכֹוֵריֶהם ִּכי ְלעֹוָלם 
ִיְׂשָרֵאל  ַוּיֹוֵצא  )יא(  ַחְסדֹו: 
ַחְסדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ִמּתֹוָכם 
)יב( ְּבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה 
ְלֹגֵזר  )יג(  ַחְסדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ִלְגָזִרים  סּוף  ַים 
ִיְׂשָרֵאל  ְוֶהֱעִביר  )יד(  ַחְסדֹו: 
ְּבתֹוכֹו ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו: )טו( 
ְוִנֵער ַפְרֹעה ְוֵחילֹו ְבַים סּוף ִּכי 
ְלמֹוִליְך  )טז(  ַחְסדֹו:  ְלעֹוָלם 
ַעּמֹו ַּבִּמְדָּבר ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו: 
ִּכי  ְּגדִֹלים  ְמָלִכים  ְלַמֵּכה  )יז( 
ַוַּיֲהרֹג  )יח(  ַחְסדֹו:  ְלעֹוָלם 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ַאִדיִרים  ְמָלִכים 



Теилим Пятница יום ששי 200

(20) И Ога, царя Башана, ибо 
навеки милосердие Его. (21) 
И землю их в наследие от-
дал, ибо навеки милосердие 
Его. (22) В наследие Израилю, 
рабу Его, ибо навеки мило-
сердие Его. (23) Того, Кто в 
унижении нашем вспомнил 
нас, ибо навеки милосердие 
Его. (24) И вызволил нас от 
неприятелей наших, ибо на-
веки милосердие Его. (25) Он 
дает хлеб всякой плоти, ибо 
навеки милосердие Его. (26) 
Благодарите Всесильного 
[Б-га] небес, ибо навеки ми-
лосердие Его.

Псалом 137
(1) У рек Вавилона, там сиде-
ли мы и плакали, вспоминая 
Сион1. (2) На ивах, посре-
ди него, повесили мы наши 
арфы. (3) Ибо там пленившие 
нас требовали от нас пес-
нопений, а издевавшиеся 
над нами - веселья: «Спойте 
нам из песен Сиона!». (4) Как 
нам петь песнь Б-га на земле 
чужой? (5) Если забуду тебя, 
о Иерусалим, - да онемеет 
десница моя! (6) Да прилип-
нет язык мой к нёбу, если не 
буду помнить тебя, если не 
вознесу Иерусалим во главу 
веселья моего! (7) Припом-
ни, о Б-г, день Иерусалима 
сынам Эдома, говорившим: 
«Разрушайте его, разрушай-

ֶמֶלְך  ְלִסיחֹון  )יט(  ַחְסדֹו: 
ָהֱאמִֹרי ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו: )כ( 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ַהָּבָׁשן  ֶמֶלְך  ּוְלעֹוג 
ַאְרָצם  ְוָנַתן  )כא(  ַחְסדֹו: 
ַחְסדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ְלַנֲחָלה 
)כב( ַנֲחָלה ְלִיְׂשָרֵאל ַעְבדֹו ִּכי 
ְלעֹוָלם ַחְסדֹו: )כג( ֶׁשְּבִׁשְפֵלנּו 
ַחְסדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ָלנּו  ָזַכר 
ִּכי  ִמָּצֵרינּו  ַוִּיְפְרֵקנּו  )כד( 
ְלעֹוָלם ַחְסדֹו: )כה( ֹנֵתן ֶלֶחם 
ַחְסדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ָּבָׂשר  ְלָכל 
ִּכי  ַהָּׁשָמִים  ְלֵאל  הֹודּו  )כו( 

ְלעֹוָלם ַחְסדֹו: 

קלז.
ָׁשם  ָּבֶבל  ַנֲהרֹות  ַעל  )א( 
ֶאת  ְּבָזְכֵרנּו  ָּבִכינּו  ַּגם  ָיַׁשְבנּו 
ְּבתֹוָכּה  ֲעָרִבים  ַעל  )ב(  ִצּיֹון: 
ָׁשם  ִּכי  )ג(  ִּכֹּנרֹוֵתינּו:  ָּתִלינּו 
ִׁשיר  ִדְבֵרי  ׁשֹוֵבינּו  ְׁשֵאלּונּו 
ָלנּו  ִׁשירּו  ִׂשְמָחה  ְותֹוָלֵלינּו 
ָנִׁשיר  ֵאיְך  )ד(  ִצּיֹון:  ִמִּׁשיר 
ַאְדַמת  ַעל  ְיהָוה  ִׁשיר  ֶאת 
ֶאְׁשָּכֵחְך  ִאם  )ה(  ֵנָכר: 
)ו(  ְיִמיִני:  ִּתְׁשַּכח  ם  ְירּוָׁשָלִ
לֹא  ִאם  ְלִחִּכי  ְלׁשֹוִני  ִּתְדַּבק 
ֶאת  ַאֲעֶלה  לֹא  ִאם  ֶאְזְּכֵרִכי 
ִׂשְמָחִתי:  רֹאׁש  ַעל  ם  ְירּוָׁשַלִ
)ז( ְזֹכר ְיהָוה ִלְבֵני ֱאדֹום ֵאת 
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те до основания!» (8) О, дочь 
Вавилона, на разорение об-
реченная! Счастлив тот, кто 
воздаст тебе по заслугам, по 
содеянному тобой с нами. (9) 
Счастлив тот, кто возьмет и 
разобьет младенцев твоих о 
скалу! 

Псалом 138
(1) [Песнь] Давида. Благода-
рить буду Тебя всем сердцем 
моим, пред сильными буду 
воспевать Тебя. (2) Покло-
нюсь в сторону Храма свято-
сти Твоей и буду благодарить 
имя Твое за милосердие Твое 
и за истину Твою, ибо пре-
выше всякого имени Твоего 
возвеличил Ты слово Твое1. 
(3) В день, когда я взывал, Ты 
ответил мне, вселив в душу 
мою бодрость. (4) Благода-
рить Тебя будут, Б-г, все цари 
земли, когда услышат сло-
ва уст Твоих. (5) И воспоют 
пути Б-га, ибо велика слава 
Б-га. (6) Ибо Б-г высоко, а 
униженного видит и гордого 
наказывает издали. (7) Если 
попаду в беду, Ты придашь 
мне жизненных сил, на ярость 
врагов моих прострешь руку 
Твою, спасет меня десница 
Твоя. (8) Б-г за меня завершит! 
Милосердие Твое, Б-г, вовеки, 
дело рук Твоих не оставляй. 

ָערּו  ָהֹאְמִרים  ם  ְירּוָׁשָלִ יֹום 
ַּבת  )ח(  ָּבּה:  ַהְיסֹוד  ַעד  ָערּו 
ָּבֶבל ַהְּׁשדּוָדה ַאְׁשֵרי ֶׁשְיַׁשֶּלם 
ָלנּו:  ֶׁשָּגַמְלְּת  ְּגמּוֵלְך  ֶאת  ָלְך 
ֶאת  ְוִנֵפץ  ֶׁשּיֹאֵחז  ַאְׁשֵרי  )ט( 

ֹעָלַלִיְך ֶאל ַהָּסַלע: 

קלח.
)א( ְלָדִוד אֹוְדָך ְבָכל ִלִּבי ֶנֶגד 
ֱאֹלִהים ֲאַזְּמֶרָּך: )ב( ֶאְׁשַּתֲחֶוה 
ֶאת  ְואֹוֶדה  ָקְדְׁשָך  ֵהיַכל  ֶאל 
ְׁשֶמָך ַעל ַחְסְדָך ְוַעל ֲאִמֶּתָך ִּכי 
ִהְגַדְלָּת ַעל ָּכל ִׁשְמָך ִאְמָרֶתָך: 
ַוַּתֲעֵנִני  ָקָראִתי  ְּביֹום  )ג( 
ַּתְרִהֵבִני ְבַנְפִׁשי ֹעז: )ד( יֹודּוָך 
ְיהָוה ָּכל ַמְלֵכי ָאֶרץ ִּכי ָׁשְמעּו 
ִאְמֵרי ִפיָך: )ה( ְוָיִׁשירּו ְּבַדְרֵכי 
ְיהָוה ִּכי ָגדֹול ְּכבֹוד ְיהָוה: )ו( 
ִּכי ָרם ְיהָוה ְוָׁשָפל ִיְרֶאה ְוָגֹבַּה 
ֵאֵלְך  ִאם  )ז(  ְיֵיָדע:  ִמֶּמְרָחק 
ַאף  ַעל  ְּתַחֵּיִני  ָצָרה  ְּבֶקֶרב 
ְותֹוִׁשיֵעִני  ָיֶדָך  ִּתְׁשַלח  ֹאְיַבי 
ַּבֲעִדי  ִיְגמֹר  ְיהָוה  ְיִמיֶנָך: )ח( 
ַמֲעֵׂשי  ְלעֹוָלם  ַחְסְדָך  ְיהָוה 

ָיֶדיָך ַאל ֶּתֶרף: 
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Псалом 139
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида. Б-г! Ты 
испытал меня и узнал. (2) 
Ты знаешь, когда я сажусь 
и когда встаю, понимаешь 
мысли мои издали. (3) На-
хожусь ли я в пути, отдыхаю 
ли - Ты окружаешь [меня], все 
пути мои известны Тебе. (4) 
Ибо нет еще слова на языке 
моем - а Ты, Б-г, уже знаешь 
его совершенно. (5) Сзади и 
спереди Ты объемлешь меня 
и возлагаешь на меня руку 
Твою. (6) Сокрыто от меня 
знание - высоко оно, не могу 
постигнуть его! (7) Куда мне 
уйти от духа Твоего, куда от 
лика Твоего убегу? (8) Под-
нимусь ли на небо - Ты там. 
Слягу ли в могилу - и там 
Ты. (9) Понесусь ли на кры-
льях, словно утренняя заря, 
переселюсь ли на край моря 
- (10) и там рука Твоя поведет 
меня, десница Твоя удержит 
меня. (11) Скажу ли: «Только 
тьма скроет меня, ночь мглою 
окружит меня». (12) Но ведь и 
тьма не затмит от Тебя, а ночь 
светла, как день, [пред То-
бою]: как тьма, так и свет. (13) 
Ибо Ты устроил внутренно-
сти1 мои, соткал меня в чреве 
матери моей. (14) Я славу воз-
даю Тебе, ибо я удивительно 
устроен. Дивны творения 
Твои, и душа моя осознаёт 
это вполне. (15) Не сокрыта 

קלט.
)א( ַלְמַנֵּצַח ְלָדִוד ִמְזמֹור ְיהָוה 
ַאָּתה  )ב(  ַוֵּתָדע:  ֲחַקְרַּתִני 
ָיַדְעָּת ִׁשְבִּתי ְוקּוִמי ַּבְנָּתה ְלֵרִעי 
ְוִרְבִעי  ָאְרִחי  )ג(  ֵמָרחֹוק: 
ֵזִריָת ְוָכל ְדָרַכי ִהְסַּכְנָּתה: )ד( 
ִּכי ֵאין ִמָּלה ִּבְלׁשֹוִני ֵהן ְיהָוה 
ָוֶקֶדם  ָיַדְעָּת ֻכָּלּה: )ה( ָאחֹור 
ַצְרָּתִני ַוָּתֶׁשת ָעַלי ַּכֶפָכה: )ו( 
פלאיה: )ְפִליָאה( ַדַעת ִמֶּמִּני 
)ז(  ָלּה:  אּוַכל  לֹא  ִנְׂשְּגָבה 
ָאָנה ֵאֵלְך ֵמרּוֶחָך ְוָאָנה ִמָפֶניָך 
ֶאְבָרח: )ח( ִאם ֶאַּסק ָׁשַמִים 
ָׁשם ָאָּתה ְוַאִּציָעה ְּׁשאֹול ִהֶּנָּך: 
)ט( ֶאָּׂשא ַכְנֵפי ָׁשַחר ֶאְׁשְּכָנה 
ְּבַאֲחִרית ָים: )י( ַּגם ָׁשם ָיְדָך 
)יא(  ְיִמיֶנָך:  ְוֹתאֲחֵזִני  ַתְנֵחִני 
ָוֹאַמר ַאְך ֹחֶׁשְך ְיׁשּוֵפִני ְוַלְיָלה 
ֹחֶׁשְך  ַּגם  )יב(  ַּבֲעֵדִני:  אֹור 
ַּכּיֹום  ְוַלְיָלה  ִמֶּמָּך  ַיְחִׁשיְך  לֹא 
)יג(  ָּכאֹוָרה:  ַּכֲחֵׁשיָכה  ָיִאיר 
ְּתֻסֵּכִני  ִכְליָֹתי  ָקִניָת  ַאָּתה  ִּכי 
ַעל  אֹוְדָך  )יד(  ִאִּמי:  ְּבֶבֶטן 
ִנְפָלִאים  ִנְפֵליִתי  נֹוָראֹות  ִּכי 
ְמֹאד:  יַֹדַעת  ְוַנְפִׁשי  ַמֲעֶׂשיָך 
ִמֶּמָּך  ָעְצִמי  ִנְכַחד  לֹא  )טו( 
ֻרַּקְמִּתי  ַבֵּסֶתר  ֻעֵּׂשיִתי  ֲאֶׁשר 
ָּגְלִמי  )טז(  ָאֶרץ:  ְּבַתְחִּתּיֹות 
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от Тебя сущность моя, ибо я 
сотворен был втайне, соткан 
в недрах земли2. (16) Зародыш 
мой видели глаза Твои; в Тво-
ей книге записано все: дни, 
для меня сотворенные, - для 
Него все одно3. (17) Как доро-
ги мне помыслы Твои, Б-г, как 
мощны начала их! (18) Стану 
считать их - они многочис-
леннее песка; даже если буду 
бодрствовать и всю жизнь - с 
Тобою4. (19) О, если бы Ты, 
Всесильный, поразил злодея! 
Кровожадные удалились бы 
от меня! (20) Они возвышают 
Тебя лукаво, тщетно превоз-
носят [Тебя] враги Твои5. (21) 
Разве не ненавидящих Тебя, 
Б-г, я ненавижу, и не с восста-
ющими против Тебя борюсь я? 
(22) Полной ненавистью не-
навижу их: врагами они стали 
мне. (23) Испытай меня, Б-г, 
узнай сердце мое. Испытай 
меня, и узнай помыслы мои, 
(24) и увидь, если на тленном 
я пути, то направь меня на 
путь вечности6.

ֻּכָּלם  ִסְפְרָך  ְוַעל  ֵעיֶניָך  ָראּו 
ִיָּכֵתבּו ָיִמים ֻיָּצרּו ולא: )ְולֹו( 
ֶאָחד ָּבֶהם: )יז( ְוִלי ַמה ָּיְקרּו 
ֵרֶעיָך ֵאל ֶמה ָעְצמּו ָראֵׁשיֶהם: 
ִיְרּבּון  ֵמחֹול  ֶאְסְפֵרם  )יח( 
)יט(  ִעָּמְך:  ְועֹוִדי  ֱהִקיצִֹתי 
ִאם ִּתְקֹטל ֱאלֹוַּה ָרָׁשע ְוַאְנֵׁשי 
ֲאֶׁשר  )כ(  ֶמִּני:  סּורּו  ָדִמים 
ַלָּׁשְוא  ָנׂשּוא  ִלְמִזָּמה  יְֹמרּוָך 
ְמַׂשְנֶאיָך  ֲהלֹוא  )כא(  ָעֶריָך: 
ּוִבְתקֹוְמֶמיָך  ֶאְׂשָנא  ְיהָוה 
ַּתְכִלית  )כב(  ֶאְתקֹוָטט: 
ִׂשְנָאה ְׂשֵנאִתים ְלאֹוְיִבים ָהיּו 
ִלי: )כג( ָחְקֵרִני ֵאל ְוַדע ְלָבִבי 
)כד(  ַׂשְרַעָפי:  ְוַדע  ְּבָחֵנִני 
ּוְרֵאה ִאם ֶדֶרְך ֹעֶצב ִּבי ּוְנֵחִני 

ְּבֶדֶרְך עֹוָלם:
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ТАНИЯ

Святые послания
Послание восьмое. Продолжение

И в полном соответствии с 
этим сравнением все виды 
помощи нуждающимся в сре-
де еврейского народа влияют 
на высшие миры, являясь 
своего рода «всплесками 
маим нуквим», вызывающими 
излияние из высших миров 
доброты Творца. В высших 
мирах находится источник 
всех еврейских душ, назван-
ный в книге «Зоар» «собра-
нием Израиля», а также «по-
следней стадией в процессе 
рождения душ»; в Талмуде 
же этот духовный уровень 
называется «Шхиной». В этом 
источнике душ соединяются 
все десять свойств Святого 
Творца, благословен Он, глав-
ное из которых — доброта, и 
составляют с этим источни-

ком единую сущность. До-
брые дела человека вызывают 
доброту Самого Всевышнего, 
находящую свое выражение 
в излучении Его света с тем, 
чтобы излить его в нижние 
миры и осветить души евреев, 
которым откроются величие 
и могущество Творца хотя бы 
во время молитвы. Несмотря 
на то, что «величие Его непо-
стижимо» до такой степени, 
что все – ничто по сравнению 
с Ним, все же «в той степени, 
в какой проявляется вели-
чие Его, проявляется и Его 
кротость» — в том, что Он по-
зволяет людям постичь Его и 
спускается со Своих высот до 
уровня, доступного человече-
скому постижению, «подобно 
изливающемуся водному по-
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ָּכל  ָמָׁשל,  ֶדֶרְך  ַעל  ַמָּמׁש  ְוָכָכה 
ַמֲעֵׂשה ַהְּצָדָקה ֶׁשעֹוִׂשין ִיְׂשָרֵאל, 
עֹוֶלה ְלַמְעָלה ִּבְבִחיַנת »ַהֲעָלַאת 
ִנְׁשמֹוֵתיֶהן  ְלֹׁשֶרׁש  נּוְקִבין«  ַמִיין 

ְלַמְעָלה,
И в полном соответствии с 
этим сравнением все виды 
помощи нуждающимся в 
среде еврейского народа 
влияют на высшие миры, 

являясь своего рода «вспле-
сками маин нуквин», возно-
сящимся к высшим мирам, 
где находится источник всех 
еврейских душ.
«Всплеск маин нуквин» вы-
зывает излияние из высших 
миров доброты Творца. 
Поэтому это происходит 
именно в силу благотвори-
тельности, которую соверша-

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

току».
Об этом написано: «Во мра-
ке сияет свет Всевышнего 
для прямодушных; в этом 
награда человеку за то, что 
он милосерден, милостив и 
праведен». Если человек ми-
лосерден, милостив и праве-
ден и от всей души помогает 
нуждающимся, то этим он 
открывает путь для излияния 
света Всевышнего в свою 
душу, которая облачена в пре-
бывающую во мраке плоть, 
названную в Каббале «кожей 
Змея». Превращение темноты 
в свет и называется спасени-
ем, и слова «взращивающий 
спасение» говорят именно 
об этом, ибо спасение это 
«произрастает» из помощи 
нуждающимся, являющейся, 
образно говоря, семенем, 
посеянным в той субстан-
ции высших миров, которая 
служит духовным аналогом 
земного шара. Эта «земля 

желанная» и есть «собрание 
Израиля», Шхина — присут-
ствие Создателя в сотво-
ренных Им мирах в качестве 
Короля, дарующего им жизнь, 
как сказано: «Королевская 
власть Твоя распространя-
ется на все миры...». Самые 
же богатые всходы приносит 
помощь нуждающимся, живу-
щим в нашей Святой Земле, 
которая в физическом мире 
прямо связана со Шхиной; по-
сеянное здесь сразу же про-
растает в «земле желанной», 
что на Небесах, и нет никаких 
препятствий и преград этому 
росту, ибо ничто не в состо-
янии прервать связь между 
верхней и нижней «землями 
жизни», так как врата Не-
бес находятся над Храмовой 
горой, ничего подобного за 
пределами Эрец-Исраэль 
не существует. Разумный да 
поймет сказанное.
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ет еврей. В полной аналогией 
с посевом, когда у семени 
или у косточки присутствует 
частный аспект от «расти-
тельной силы» и поэтому они 
способны вызвать «всплеск 
маин нуквин» к «раститель-
ной силе, что в земле, ис-
точнике роста растений. Так 
же происходит и в заповеди 
Цдака. Когда еврей занимает-
ся благотворительностью, то 
эта деятельность возносит-
ся кверху, к корню его души 
в качестве «всплеска маин 
нуквин». Тогда аспект Хесед 
его души, который произошел 
из категории Хесед высших 
Б-жественных атрибутов, 
имеет отношение к аспекту 
Хесед Свыше. (Как объясняет 
Алтер Ребе в третьей главе 
Ликутей амарим, что у души 
присутствуют десять сил, 
поскольку они — проистече-
ние десяти Б-жественных 
атрибутов, сфирот). Тогда это 
приводит к «всплеску маин 
нуквин», которые привлека-
ют влияние категории Хесед 
Свыше, как будет объяснено 
ниже.
В любом случае, благотвори-
тельная деятельность еврея 
возносится к корню его души 
Наверху.

ַהִּנְקָרא ְּבֵׁשם »ְּכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל«
названному [в книге «Зоар»] 
«собранием Израиля» [«кне-
сет исраэль»],

Назван так, поскольку это 
действительно источник душ 
еврейского народа. Но также 
потому, что там сконцен-
трированы различные виды 
светов и раскрытий эмоцио-
нальных категорий духовного 
прообраза народа Израиля 
— «исраэль де-ле-эйла». Это 
категория Зеир анпин, (со-
кращенно ЗО), «малое лико» 
включающее в себя шесть 
эмоциональных категорий 
«мидот» мира Ацилут.

ְו«ִאָּמא ַּתָּתָאה« ִּבְלׁשֹון ַהֹּזַהר,
а также [корень еврейских 
душ] назван в книге Зоар 
«нижней матерью» [«има 
татаа»];
«Има татаа» — это нижняя 
ступень категории «има», 
как-бы последняя стадия 
в процессе рождения душ, 
категория Малхут. «Высшая 
матерь» («има илаа») — это 
категория Бина. Души об-
разованы из элементов всех 
сфирот, но лишь благодаря 
созидающими свойствам 
сфиры Малхут души стано-
вятся отдельными духовными 
сущностями.

ּו«ְׁשִכיָנה« ִּבְלׁשֹון ַהְּגָמָרא,
в Талмуде же этот духовный 
уровень называется «Шхи-
ной».
Поскольку она «шохенет», 
т.е. пребывает в нижних ми-
рах. Она нисходит к нижним 
творениям и пребывает среди 
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них.

ֶׁשל  ִמדֹוָתיו  ִמָּכל  ַהְּכלּוָלה 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ּוְמֻיֶחֶדת ָּבֶהן 

ְּבַתְכִלית,
В этом источнике душ соеди-
няются воедино все [десять] 
эмоциональных свойств 
«мидот» Святого, благосло-
вен Он и составляют с этим 
источником единую сущ-
ность. 
В «кнесет исраэль», источ-
нике душ народа Израиля 
они соединяются на самом 
высоком уровне.

ְוֵראִׁשיָתן ִהיא ִמַדת ַהֶחֶסד.
главное из которых — добро-
та [«хесед»],
И м е н н о  у р о в н я  э т о й 
Б-жественной категории Хе-
сед достигает «всплеск маин 
нуквин», исходящие из хесед 
и благотворительности еврея 
в нижнем мире. Поскольку 
ведь это корень его души. Из 
категории хесед этого корня 
проистекает качество хесед, 
присущее этой душе. 

ִמְתעֹוֵרר  זֹו  ַהֲעָלָאה  ְיֵדי  ְוַעל 
»ֶחֶסד ה’« ַמָּמׁש,

И это «вознесение» вызыва-
ют доброту [«Хесед»] Самого 
Всевышнего,
Вознесение категории Хесед 
души человека к ее корню, 
Хесед корня сфиры Малхут 
привлекает к миру катего-
рию «Хесед Авайе», которая 
бесконечно выше категории 

Хесед корня души еврея. Это 
Хесед Самого Всевышнего, 
раскрытие, которое выше 
мира.

ֵליֵרד  ִיְתָּבֵרְך,  אֹורֹו  ִּגּלּוי  ֶׁשהּוא 
ּוְלָהִאיר ְלַמָּטה ְלִנְׁשמֹות ִיְׂשָרֵאל,
находящую свое выражение 
в излучении Его света с тем, 
чтобы излить его в нижние 
миры и осветить души ев-
реев,

ִּבְׁשַעת  ְוָעצּום  ַרב  ִּגּלּוי  ִּבְבִחיַנת 
ַהִּתְפָלה ַעל ָּכל ָפִנים.

которым откроются величие 
и могущество [Творца] хотя 
бы во время молитвы.

ִּכי ַאף ֶׁש«ִּלְגֻדָּלתֹו ֵאין ֵחֶקר«,
Несмотря на то, что «вели-
чие Его непостижимо»
По Теилим, 112:4. Его величие, 
Его качество «гадоль» — речь 
идет Б-жественном аспекте 
Хесед, «Хесед Авайе», кото-
рый невозможно творениям 
постигнуть.

ַעד ְד«ֻכָּלא ַקֵּמיּה ְּכָלא ֲחִׁשיֵבי«
до такой степени, что все — 
ничто по сравнению с Ним,
Каким же образом из этого 
высочайшего аспекта «Хесед 
Авайе» снизойдет влияние 
способное засиять внутри 
души внизу в постижимом ею 
раскрытии?

מֹוֵצא  ֶׁשַאָּתה  »ְּבָמקֹום  ֲהֵרי 
מֹוֵצא  ַאָּתה  ָׁשם  ְּגֻדָּלתֹו, 

ַעְנְוָתנּותֹו«,
все же «в той степени, в 
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какой проявляется величие 
Его, проявляется и Его кро-
тость»,
В том, что Он позволяет лю-
дям постичь Его и спускается 
со Своих высот до уровня, 
доступного человеческому 
постижению. Вавилонский 
Талмуд, трактат Мегила, 31а.
Получается, что именно по-
скольку Он обладает каче-
ством величия «Гадоль», 
постольку оно выражается 
в скромности и простоте, 
вплоть до нисхождения к 
самым нижним творениям в 
аспекте раскрытия и доступ-
ности им.

ְּכַמִים ֶׁשּיֹוְרִדים כּו’. 
«подобно изливающемуся 
водному потоку».
Тору сравнивают с водой, с 
тем, что вода, стекая вниз, 
не изменяется: внизу она та 
же, что и наверху. Подобно 
тому как вода стекает вниз 
с высоты, так Тора спусти-
лась с места славы ее — воли 
и мудрости Б-га. Так же и 
Б-жественный атрибут Хесед 
Свыше подобен воде. Так же 
и он нисходит со своих недо-
ступных высот и раскрывает-
ся для нижних творений, для 
души, будучи внутри физиче-
ского тела в этом мире.

אֹור  ַּבֹחֶׁשְך  »ָזַרח  ֶׁשָּכתּוב:  ְוֶזהּו 
ַלְּיָׁשִרים, ַחּנּון ְוַרחּום ְוַצִדיק«,

Об этом написано: «Во мра-
ке сияет свет [Всевышнего] 

для прямодушных; [в этом 
награда человеку за то, что 
он] милосерден, милостив и 
праведен».
По Теилим, 112:4.  См. толкова-
ние Раши к этому стиху. Слово 
«спасение» из первой цитаты 
автор, судя по всему, толкует 
в этом послании так же, как 
и в посл. 3 этой части книги.

ְוַרחּום  »ַחּנּון  ֶׁשָהָאָדם  ְיֵדי  ְדַעל 
ְוַצִדיק«,

Если человек милосерден, 
милостив и праведен

»ְצָדקֹות ָאֵהב«
любит цдаку
от всей души помогает нуж-
дающимся, 

ְלִנְׁשָמתֹו  ֶׁשִּיְזַרח  ה’  ְלאֹור  ּגֹוֵרם 
ַהְּמֻלֶּבֶׁשת ְּבגּופֹו, ָהעֹוֵמד ַּבֹחֶׁשְך,
то этим он открывает путь 
для излияния света Всевыш-
него в свою душу, которая 
облачена в пребывающую во 
мраке плоть,
Это как раз и называется «ос-
ветить тьму».

ֶׁשהּוא ָמְׁשָכא ְדִחְוָיא.
 [плоть, названную в Кабале] 
«кожей Змея» [«машха де-
хавайа»]. 
Это тело, которое находится 
во мраке, будучи удаленным 
от Б-жественного света и 
раскрытия. В душе, которая 
находится в этом теле, заси-
яет свет исходящий из Имени 
Авайе.

ַּכד  »ְיׁשּוָעה«,  ְּבֵׁשם  ִנְקָרא  ְוֶזה 
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ִאְתַהְפָכא ֲחׁשֹוָכא ִלְנהֹוָרא.
Превращение темноты в 
свет и называется спасени-
ем [«йешуа»],
Подобно спасению, которое 
приходит после того, как пре-
жде была беда, не дай Б-г! Та-
ким же образом, прежде был 
мрак и он превратился в свет 
— это называется спасением.

ְוֶזהּו »ַמְצִמיַח ְיׁשּועֹות«,
и слова «взращивающий 
спасение» говорят именно 
об этом,
В цитате, с анализа которой 
началось это послание после 
«Сеет справедливость («цда-
ка»)» сказано, что в награду 
за это человек «взращивает 
спасение».

ִמְּזִריַעת  צֹוַמַחת  זֹו  ֶׁשְּיׁשּוָעה 
ַהְּצָדָקה ֶׁשּזֹוְרִעין ָּבָאֶרץ ָהֶעְליֹוָנה,
ибо спасение это «произ-
растает» из помощи нуж-
дающимся, являющейся, 
[образно говоря], семенем, 
посеянным в [той субстан-
ции высших миров, которая 
служит] духовным прооб-
разам земного шара [«эрец 
эльйона»].
Созидающие свойства сфиры 
Малхут подобны свойству 
почвы воспроизводить рас-
тительный мир. Согласно 
учению хасидизма, многие 
физические характеристики 
земного шара — например, 
форма, размер и т. п. — имеют 
свой духовный аналог в сфи-

ре Малхут.

ַהְּׁשִכיָנה  ִהיא  ֵחֶפץ«,  »ֶאֶרץ 
ֵּכן  ֶׁשִּנְקֵראת  ִיְׂשָרֵאל,  ּוְכֶנֶסת 
ַּבַּתְחּתֹוִנים  ֶׁשִּמְתַלֶּבֶׁשת  ֵׁשם  ַעל 

ְלַהֲחיֹוָתם,
Э т а  « з е м л я  ж ел а н н а я » 
[«эрец хефец»] и есть «со-
брание Израиля» [«кнесет 
исраэль», источник душ на-
рода Израиля], Шхина — 
присутствие [Создателя] в 
сотворенных Им мирах [в 
качестве Владыки, Мелех], 
наделяющих их жизнью,

ַמְלכּות  »ַמְלכּוְתָך  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמֹו 
ָּכל עֹוָלִמים«.

как сказано: «Королевская 
власть Твоя [атрибут «Мал-
хут»] распространяется на 
все миры...».
По Теилим, 145:13. Эта кате-
гория Малхут является ис-
точником всех миров. Именно 
в этой, духовной «земле» се-
ются семена заповеди Цдака, 
которую исполняет еврей и 
отсюда всходят плоды — рас-
крытие Б-жественного света, 
который сияет в еврее во вре-
мя молитвы.

ְּכֶׁשּזֹוְרִעין  ַהְפָרט,  ִמן  ּוִבְפָרט 
ְּבֶאֶרץ ַהֹּקֶדׁש ַהַּתְחּתֹוָנה

 Самые же богатые всходы 
приносит помощь нуждаю-
щимся, живущим в нашей 
Святой Земле,
Обычно это достигается все-
ми заповедями, поскольку все 
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заповеди в этом смысле на-
зываются «цдака», как с ска-
зано: «И цдака зачтется нам, 
если будем верно исполнять 
все эти заповеди пред Б-гом 
Всесильным нашим, как Он 
заповедал нам». (Ваэтханан 
6:25). Но главным образом это 
достигается исполнением за-
поведи о благотворительно-
сти в буквальном понимании. 
Ну и самое действенное — это 
если исполняют эту заповедь 
на Земле Израиля, когда по-
могают изучающим Тору и 
занимающимся духовным 
служением в Святой Земле.

ַהְּמֻכֶּוֶנת ְּכֶנְגָדּה ַמָּמׁש,
которая в физическом мире 
прямо связана со Шхиной; 
Святая Земля нижнего мира 
расположена прямо напротив 
Святой Земли мира духовного 
(«эрец эльйона»).

ּוִמָּיד  ֵּתֶכף  ִנְקֶלֶטת  ֶׁשַהְּזִריָעה 
ָּבָאֶרץ ָהֶעְליֹוָנה, ְּבִלי ׁשּום ְמִניָעה 

ְוִעּכּוב ָּבעֹוָלם,
Значит посеянное здесь сра-
зу же прорастает в «земле 
желанной», что на Небесах, 

חֹוֵצץ  ָדָבר  ׁשּום  ֶׁשֵאין  ֵמַאַחר 
»ַאְרצֹות  ֵּבין  ְּכָלל  ּוַמְפִסיק 

ַהַחִּיים«,
и нет никаких препятствий 
и преград этому росту, ибо 
ничто не в состоянии пре-
рвать связь между [верхней 

и нижней] «землями жизни» 
[«арцот а-хаим»],
По Теилим, 116:9. «Земля жиз-
ни» верхняя — это источник 
душ, а «земля жизни» нижняя 
— это Земля Израиля в физи-
ческом мире. Подобно тому, 
как сфира Малхут — источник 
жизни творений, Страна Из-
раиля — духовный источник 
всех физических благ на зем-
ном шаре.

ִּכי »ֶזה ַׁשַער ַהָּׁשַמִים«
ибо это врата Небес
Так как врата Небес нахо-
дятся над Храмовой горой. 
Смотри Берейшит, 28:17. И 
пробудился Яаков от сна 
своего, и сказал: истинно Б-г 
присутствует на месте этом, а 
я не знал! И убоялся, и сказал: 
как страшно место это! Это не 
иное что, как дом Б-жий, а это 
врата небесные. 

ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ְּבחּוץ ָלָאֶרץ 
ничего подобного за преде-
лами [Эрец-Исраэль] не су-
ществует. 
Там присутствуют духовные 
элементы, которые мешают 
проращиванию семян благо-
творительности, посеянных 
в духовной почве «верхней 
земли»

ְוַדי ַלֵמִבין:
Разумный да поймет ска-
занное.
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Законы о десятинах
Глава третья 

1. Плоды, которые достигли 
сезона десятин и были со-
рваны, и пока над ними не 
завершилась работа, напри-
мер: сжатый и промолотый, 
но не провеянный урожай – 
разрешается вкушать от него 
временно, пока над ним не за-
вершится работа; как только 
работа над ними завершилась 
– запрещается вкушать от них 
временным способом. 

2. О чём идёт речь? О том, 
кто завершил работу над 
своими плодами для продажи 
их на рынке; однако если у 
него было намерение отне-
сти эти плоды в дом – то ему 
разрешается вкушать от них 
временным способом после 
завершения над ними работы 

и до установки их для отделе-
ния десятины. 

3. Одна из шести вещей 
устанавливает плоды для от-
деления десятины: десятина, 
купля, огонь, соль, возноше-
ние, суббота – все они уста-
навливают отделение деся-
тины, только если работа над 
этими продуктами завершена. 

4. Каким образом? Плоды, 
которые он собирался от-
нести в дом, хотя работа над 
ними была завершена – вку-
шает от них временную пищу, 
пока их не занесут в дом; за-
несли в дом – их установили 
для отделения десятин, и за-
прещается вкушать от них до 
отделения десятины, а также 
если продал их или сварил их 
в огне или заквасил их в соли 
или отделил от них возноше-

МИШНЕ ТОРА
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ние или зашла над ними суб-
бота – пусть не вкушает, пока 
не отделит десятину, хотя они 
не достигли дома. Занёс их в 
дом до завершения над ними 
работы – пусть вкушает от 
них временным путём. Начал 
завершение работы над ними 
после того, как их занесли в 
дом – обязан отделять деся-
тину от всего. Каким обра-
зом? Занёс кабачки и тыквы 
в дом до того, как протёр их, 
как только начнёт протирать 
одну – все устанавливаются 
для отделения десятины. То 
же самое относится и к по-
добным случаям. То же самое 
тот, кто отделяет возношение 
от плодов, над которыми не 
завершена работа – разре-
шается вкушать от них вре-
менную пищу за исключением 
большой корзины инжира, 
если отделил от неё возноше-
ние до завершения над ними 
работы – то она установлена 
для отделения десятины. 

5. Тот, кто приносит в дом 
ветви инжира, на которых 
есть инжир, листья фиников, 
на которых есть финики – если 
занесли их дети или рабочие 
– они не устанавливаются для 
отделения десятины; если 
же занёс их хозяин – от них 
нужно отделять десятину. За-
нёс колоски, чтобы сделать из 
них тесто – не установлены 
для отделения десятины; по-
есть их спелыми колосками 

– установлены для отделения 
десятины. О чём идёт речь? О 
зерновых, но бобовые в дан-
ном случае не установлены 
для отделения десятины.

6. Разрешается скирдовать 
зерновые, чтобы занести их в 
мякине для пищи скоту, и они 
освобождаются от отделения 
десятины; он веет понемногу 
после того, как он занёс её 
в дом, и он освобождается 
навсегда от отделения воз-
ношения и десятин, ведь он не 
начинает завершение всего. 

7. Тот, кто завершает работу 
над плодами другого челове-
ка без его согласия, а также 
тот, кто устанавливает свои 
плоды по одной из шести ве-
щей, которые устанавливают 
отделение десятины без его 
согласия, то они стали неот-
делёнными для десятины. 

8. Как выглядит завершение 
работы над плодами? Кабач-
ки, тыквы и дыни – как потрёт 
рукой и удалит с них желтиз-
ну, подобную тонкому волосу; 
а если не потрёт – как сделает 
кучу. Дыня – как расположит 
их в месте для сушки дынь 
рядом с дыней. Было проти-
рал их по одной, поскольку 
завершил всё необходимое 
– завершилась над ними ра-
бота; и отделяют возношение 
от кабачков и тыкв, хотя он не 
убрал с них желтизну. 

9. Связанная в пучок зелень 
– как завязал в пучок; если 
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же связывает в пучок – как 
наполнит сосуд; не наполнил 
сосуд – вкушает временным 
способом, пока не соберёт всё 
необходимое. 

10. Большая корзина – как 
накроет находящиеся в ней 
плоды листьями и хворостом 
и т.п.; если не покрывает – как 
наполнит сосуд; если не на-
полняет – пока не подберёт 
всё необходимое. 

11. Большой сосуд, который 
он собирается наполнить 
наполовину; поскольку на-
полнил половину – стал не-
отделённым. Было у него в со-
знании наполнить весь – оно 
не является неотделённым, 
пока не наполнит весь; было 
две, и в его сознании было 
наполнить обе – становятся 
не отделёнными, пока не на-
полнят обе. 

12. Связал в один пучок зе-
лень (овощ) на поле, хотя он 
собирался связать малые пуч-
ки для продажи на рынке – то 
это стало неотделённым. Мак, 
изюм, рожки, как только собе-
рёт кучу на своей крыше; лук 
– как уберёт листья и шелуху, 
которую принято сбрасывать 
с них; если же он не уберёт – 
пока не соберёт кучу. 

13. Зерновые – как провеет. 
Что означает «провеет»? тот, 
кто приукрашивает поверх-
ность стога зерновых веял-
кой в конце всей процедуры 

тем способом, как делают 
по окончании работы. Если 
он не веет – пока не соберёт 
кучу. Бобовые – как просеет и 
возьмёт из-под решета и вку-
сит. Если не просеет – пока не 
провеет; несмотря на то, что 
провеял – разрешается брать 
из немолотых, с боков и из 
того, что внутри сена; и пусть 
вкушает. 

14. Вино – как оставят его в 
бочках и выбросят кожуру и 
косточки с поверхности боч-
ки; однако когда вино внутри 
ямы, как поднимут его для 
установки его десятин в боч-
ке – пьёт временным образом 
и впитывает из верхней да-
вильни, из трубы и из любого 
места и пьёт. 

15. Масло – как спустится 
в маслосток, хотя спустился, 
берёт с изгиба, с пресса и 
промеж досок и кладёт на ма-
лую тарелку и в чашу внутрь 
варева, хотя оно горячее, по-
скольку оно варится во вто-
ром сосуде; а если оно было 
совсем горячим, что им можно 
было ошпарить руку – пусть не 
кладёт в него, поскольку оно 
варится. 

16. Круг спрессованного 
инжира – как разгладят его; 
сухие зёрна – как размелет; 
если занёс их в амбар – как 
скатает их в круг у амбара. 
Молол сухие зёрна в бочке 
или круг в амбаре (сломалась 
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бочка или открылся амбар) 
– не вкусит, пока не отделит 
десятину. 

17. Инжир и виноград на 
месте для просушки – раз-
решается временно вкушать 
от них на месте; однако если 
он взял с места просушки и 
отнёс в другое место – пусть 
не вкусит от них временно, 
ведь работа над ними завер-
шилась, хотя она полностью 
не засохла.  

18. Рожки – пока не занёс 
их на крышу, спускает от них 
для скота, и освобождается, 
поскольку он возвращает из-
лишек для просушки, значит, 
он их кормит временно. 

19. Первая десятина, кото-
рую предварили в колосках 
– запрещается вкушать от неё 
временным способом до отде-
ления от неё её возношения; а 
если вкусил – он подвергает-
ся бичеванию за вероломство. 
Каким образом происходит 
временное вкушение? Напри-
мер он снял кожуру с ячменя 
и вкушает, снимает кожуру по 
одной; если снял кожуру и со-
брал в руку – обязан отделить 
десятину. Собрал спелые ко-
лоски пшеницы – просеивает 
из руки в руку и вкушает; если 
просеял за пазухой – обязан 
отделить десятину, не нужно 
говорить о случае, если про-
сеял предметом, который не 
является временным. То же 
самое, если взял от вина и на-

лил в тарелку внутрь варева 
и вкушает; однако не внутрь 
горшка, несмотря на то, что 
он охлаждается, поскольку 
он подобен малой яме. То же 
самое относится в случае, 
если выжал оливки на свою 
плоть, но не в руку. То же са-
мое относится и к подобным 
случаям. 

20. Подобно тому, как раз-
решается вкушать временным 
способом плоды, над которы-
ми не завершена работа, так 
разрешается кормить ими 
зверя, скот и птицу всем, чем 
захочет, и он делает бесхоз-
ными всё, что захочет до того, 
как отделит десятину; а если 
завершили, хотя десятина не 
установлена – пусть не делает 
бесхозным и не кормит скот, 
зверя и птиц постоянным 
способом, пока не отделит де-
сятину. Разрешается кормить 
скот временным способом от 
неотделённого урожая – даже 
внутри дома и кормить связ-
ками снопов, пока не сделает 
из них поклажи. 

21. Тот, кто находит сре-
занные на дороги даже сбоку 
от поля со срезанными – они 
освобождаются от десятины. 
Нашёл сушённые – если рас-
топтало большинство людей 
большую часть сухих зёрен 
– он обязан отделять деся-
тину, что они в потенциале 
происходят от продукта, над 
которым завершена рабо-
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та. То же самое относится к 
случаю, если найдены куски 
спрессованного инжира, по 
которому известно, что они 
происходят от завершённого 
продукта. 

22. Нашёл снопики в част-
ном владении – обязан отде-
лить десятину; в обществен-
ном владении – освобожда-
ются; крупные снопы – везде 
требуют отделение десятины. 
Нашёл провеянный урожай 
зерновых – делает его воз-
ношениями и десятинами за 
другие плоды и не опасается. 
Нашёл покрытую корзину – 
обязан отделить десятины. 
Нашёл корзину в месте, где 
большинство заносят на ры-
нок – запрещается вкушать 
от неё временным способом 
и исправляет её «дмай» (уро-
жай невежественных людей); 
в месте, где большую часть 
заносят в дома – от неё вку-
шают временным способом и 
исправляет «дмай» (урожай 
невежественных людей). По-
ловина на половину – «дмай» 
(урожай невежественных 
людей); если же занёс в дом 
– исправляет «дмай» (урожай 
невежественных людей). О 
чём идёт речь? О продукте с 
незавершённой работой; од-
нако продукт с завершённой 
работой, хотя он отделяет де-

сятину от несомненного – не 
нужно отделять возношение, 
которые потенциально от-
деляют возношение во время 
завершения работы. 

23. Норы наших муравьёв 
сбоку от обязывающей к от-
делению десятин скирды 
– найденное в них требует 
отделения десятин, ибо из-
вестно, что они перетягивали 
всю ночь из завершённого 
продукта. 

24. Тот, кто нашёл оливки 
под оливой, рожки под рож-
ковым деревом – должен 
отделить десятины, которые 
потенциально упали именно 
с этого дерева. Нашёл инжир 
под деревом инжира – они на-
ходятся под сомнением, ведь 
они меняются и пачкаются о 
землю, возможно, они упали 
с этого инжира, а возможно и 
от отделённого инжира.

25. Тот, кто посвящает ото-
рванные плоды и выкупил 
их до завершения над ними 
работы, обязан отделять де-
сятину; если работа над ними 
завершена в святом владении, 
а затем их выкупили – они ос-
вобождаются от десятин. Тот, 
кто посвящает на корню для 
хлебной жертвы «минха», то 
оно освобождается от отде-
ления десятин. 
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Урок 54

156-я заповедь «делай» — 
повеление устранить квасное 
из наших владений в 14 день 
месяца нисана. И это запо-
ведь «ашбатат сеор» («уда-
ления закваски»). И об этом 
Его речение, да будет Он пре-
вознесен: «Удалите закваску 
из своих домов» (Шмот 12:15). 
А мудрецы называют эту за-
поведь также «биур хамец» 
(«устранение квасного»).

В трактате Санедрин Ие-
русалимского Талмуда (5:3) 
говорится, что тот, кто в Песах 
хранит квасное, «нарушает и 
заповедь „делай“ и заповедь 
„не делай“: „делай“, поскольку 
не устранил его — а ведь на-
писано „Удалите закваску из 

домов ваших“ — и „не делай“, 
ведь написано „Семь дней за-
кваска не должна находиться 
в ваших домах“ (Шмот 12:19)».

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
уже разъяснены в начале 
трактата Псахим.

197-я заповедь «не делай» 
— запрещение употреблять в 
пищу квасное (хамец) в Песах. 
И об этом речение Всевышне-
го, да будет Он превознесен: 
«...И не ешьте квасное» (Шмот 
13:3).

И разъяснено, что умыш-
ленное нарушение этого за-
прета карается «отсечением 
души». Сказал Всевышний: 
«Каждый, кто с первого дня до 
седьмого дня съест квасное, 
отсечется та душа от Израи-

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ

Краткое описание 613 заповедей
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ля» (там же 12:15). А тот, кто 
нарушает запрет неумышлен-
но, приносит установленную 
грехоочистительную жертву.

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в трактате Пса-
хим.

198-я заповедь «не делай» 
— запрещение употреблять в 
Песах те продукты, в состав 
которых входит квасное, не-
смотря на то, что они не по-
добны хлебу: например, квас, 
пиво, брагу и подобные виды 
пищи, при изготовлении ко-
торых используется квасное.

И об этом Его речение: 
«Ничего квашеного не ешьте» 
(там же 12:20). А в Мехильте 
объясняется: «„Ничего кваше-
ного не ешьте“ — сказано так, 
чтобы запретить употреблять 
в дни Песаха вавилонский 
квас, мидийскую брагу или 
эдомский уксус. Может быть, 
нарушитель этого запрета 
подлежит тому же наказанию, 
что и нарушитель запрета о 

квасном? Тора говорит: „Каж-
дый, кто... съест квасное, от-
сечется та душа от Израиля“ 
(там же 12:15) — т.е. именно 
само квасное („хамец“), а не 
продукты, при изготовлении 
которых квасное использу-
ется („махмецет“). А зачем же 
сказано: „Ничего квашеного 
не ешьте“? Чтобы научить: 
тот, кто ест такие продукты в 
Песах, преступает заповедь 
„Не делай“».

В трактате Псахим (44а) 
разъяснено: хотя употребле-
ние квашеного («махмецет») 
запрещено Торой, нарушитель 
запрета карается бичеванием 
только в том случае, если в 
состав квашеного, съеденного 
им в течение определенного 
времени (2-4 минуты), вхо-
дило не менее «кезайт» (ок. 
30 мл.) квасного. Но если про-
порция квасного («хамеца») 
в смеси меньше, нарушитель 
бичеванием не карается.
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В той синагоге, где зани-
мался Шмуэль-Нохум, нахо-
дился старик, некий р. Гав-
риель-Шломо. Он со стороны 
присматривался к страданиям 
Шмуэля-Нохума, переноси-
мым им с покорностью, без 
единого слова жалобы. Старик 
спросил страдальца, как это 
он позволяет своему учителю 
так жестоко с ним обращаться. 
На это Шмуэль-Нохум ответил, 
что он воспринимает все это 
покорно, лишь бы изучать Тору, 
и что он сам знает, что сильно 
отстал в учебе.

Это произвело на старика 
большое впечатление, и он 
предложил Шмуэлю-Нохуму 
заниматься с ним, при ус-
ловии, что никто об этом не 
узнает. Шмуэль-Нохум был в 

восторге. После этих занятий 
он показал такие хорошие зна-
ния, что был готов поступить 
в ешиву. Тогда р. Гавриель-
Шломо дал Шмуэлю-Нохуму 
письмо к раввину Дубровны, 
где он и продолжил учиться в 
местной ешиве.

Кто же такой этот р. Гаври-
ель-Шломо? Шмуэль-Нохум 
узнал о нем нечто весьма 
примечательное. Этот еврей 
был уроженцем города Орши. 
Его отец, Аарон-Зелиг, был 
богатым торговцем лошадь-
ми, человеком грамотным и 
добросердечным. Он захотел 
сделать своего сына талмуди-
стом, но Гавриель-Шломо, хотя 
и был весьма способным маль-
чиком, не выказывал особого 
желания учиться. Он был изба-

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Глава «Гавриель-Шломо»
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лован и водился с подобными 
ему сорванцами. К пятнадцати 
годам он осиротел, сбился с 
пути праведного, начал дру-
жить с дурными товарищами и 
стал вором. В Орше он получил 
звание «липкий», потому что, 
попавшись на краже, обычно 
говорил, что не виноват, а 
краденое само «прилипло» к 
его рукам.

Однажды в Оршу прибыл 
почтенный гость, который 
вдруг спохватился, что его та-
лит и тфиллин исчезли. Подо-
зрение тут же пало на Гаври-
еля-Шломо, и действительно, 
краденое было обнаружено у 
него. Теперь ему прощать не 
пожелали, и община готови-
лась его отхлестать. Но тут 
вмешался пострадавший гость 
и не допустил этого. Он сказал, 
что готов простить, поскольку 
дело касается его лично. Что 
же до дальнейшей судьбы пар-
нишки, то он просил передать 
Гавриеля-Шломо ему на пору-
ки. Все стали свидетелями, как 
гость берет Гавриеля-Шломо 
под свою защиту, ведет с ним 
длительные беседы. Люди ди-
вились, любопытствуя, о чем 
он мог с ним беседовать? Од-
нако, еще до того, как оршане 
смогли узнать что-либо, гость 
оставил Оршу, захватив с со-
бой Гавриеля-Шломо.

Прошло около двадцати 
пяти лет, и в Орше появи-
лась и обосновалась весьма 

симпатичная зажиточная се-
мья. Однажды, в день «Малый 
Йом-Киппур», после того, как 
раввин произнес проповедь, 
сурово упрекая народ, под-
нялся на биму этот новопри-
бывший и публично объявил, 
что он и есть тот самый Гав-
риель-Шломо, воришка, и что 
он хочет, чтобы все это знали. 
Он желает снять с себя любое 
пятно в своем прошлом. Если 
он кого-либо обокрал когда-
то, то просит пострадавшего 
отозваться, чтобы возместить 
убыток. В дополнение к это-
му он пожертвовал крупную 
сумму денег на постройку си-
нагоги и других общественных 
зданий.

На старости лет р. Гаври-
ель-Шломо раздал все свое 
состояние на благотворитель-
ные цели, а сам перебрался 
жить в синагогу, где занимался 
изучением Торы.

Будучи в Дубровне, Шму-
эль-Нохум узнал также, что 
гость, забравший некогда Гав-
риеля-Шломо с собой, был 
одним из тогдашних нистаров, 
и что благодаря его влиянию 
Гавриель-Шломо стал талму-
дистом и достойным челове-
ком.

Шмуэль-Нохум изучал Тору 
у этого примечательного рас-
каявшегося грешника. В даль-
нейшем, уже в Дубровне, он 
имел возможность учиться мо-
рали и хорошему поведению у 
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некоего р. Шолома-Ехиеля, из 
Горок, который, как оказалось, 
был товарищем р. Ицхака-Ша-
ула, младшего зятя. Этот Шо-
лом-Ехиель также находился 
под влиянием нового учения 
хасидизма, и то, чему он учил 
Шмуэля-Нохума, было также в 
духе учения Баал-Шем-Това. 
Таким образом, в семье кузне-

ца были уже двое, находивши-
еся под влиянием хасидизма.

Между тем в Добромысле 
в первую ночь Песаха про-
изошло нечто такое, что для 
Баруха, как и для других, по-
служило поучительным при-
мером, показывающим вы-
сокие моральные качества 
простых евреев.

Пасхальный вечер. Евреи 
Добромысля собрались в си-
нагоге. Во всех домах уже 
светились праздничные огни. 
Запахи святого праздника 
ощущались во всех уголках. В 
синагоге заканчивали пред-
вечернюю молитву минха. И 
вдруг поднялась суматоха. 
Аарон-Шмуэль и Бецалел-Ха-
им, два компаньона, варившие 
пиво для продажи в соседних 
деревнях, спохватились, что 
забыли «продать» свой хамец, 
а время уже после зажигания 
свечей! Они положились друг 
на друга, что хамец будет 
продан посредством раввина 
или даяна, как это принято у 
евреев. И только после того, 
как компаньоны встретились 
в синагоге, оказалось, что ха-
мец не продан. Бецалел-Хаим, 
который объезжал деревни со 
своим пивом, вернулся домой 
далеко за полдень. Он был 
утомлен, а еще нужно было 
наскоро подготовить все к 

празднику, помыться в бане 
и переодеться. Нужно было и 
по дому помочь. Аарон-Шму-
эль, со своей стороны, также 
понадеялся на товарища. Но 
что же делать сейчас? Ведь 
хамец в Песах – это страшное 
нарушение!

Дело дошло до раввина, 
который тут же вызвал даяна. 
Собрались также талмудисты 
«восточной стены». Решение 
раввина гласило: бочки с го-
товым пивом, находящиеся в 
пивоварне за городом, следует 
открыть и пиво вылить, – нико-
му нельзя воспользоваться им. 
Тару, а также овес и ячмень, 
приготовленные для варки из 
них пива, сохранить в пиво-
варне под замком до оконча-
ния праздника.Этим вопрос 
должен был считаться исчер-
панным. Однако Бецалеля-
Хаима это не удовлетворило. 
Он боялся, не повис ли на нем 
грех за такое упущение. 

Истоки Хасидизма

Глава «Пожар в Песах». Отрывок №1
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АЙОМ ЙОМ
29 Менахем-Ава

От нас требуется, чтобы 
наша работа (служение Все-
вышнему) была самостоя-
тельной. Когда Свыше ведут 
человека за руку, то он под-

нимается на более высокий 
уровень. Но когда человек 
выполняет работу своими 
собственными силами, она 
более ценная.

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Алтер Ребе писал: «Все 

души - едины. Только тела 
разделяют нас. Тот, кто ста-
вит тело выше духа, никогда 
не испытывает настоящей 

любви или дружбы».

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

МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Радоваться жизни

После этого Моше на-
помнил евреям законы трех 
праздников паломничества: 
Песах, Шавуот и Суккот, ко-
торые им предстоит празд-
новать в городе, где будет 

воздвигнут Храм.

ְוָׂשַמְחָּת ְּבַחֶּגָך וגו׳ )דברים 
טז:יד(

«И веселись в праздник 
твой» (Дварим, 16:14).

Рабби Шнеур-Залман из 
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Ляд, основоположник Хабада, 
объяснял этот стих так: «Вы 
должны усвоить внутрен-
ний смысл праздника. Это 
наполнит ваши праздники 

радостью; они станут ваши-
ми собственными, личными 
празднествами».
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ХУМАШ

Глава 15
19. Все первородное, что 
родится у твоего скота круп-
ного и мелкого, мужского 
пола, посвяти Господу, Б-гу 
твоему; не работай на твоем 
первородном быке и не стри-
ги первородного из твоего 
скота мелкого.

19. все первородное... посвяти. А 
в другом месте сказано: « (Только 
первородное...) не посвятит никто 
такое» [И воззвал 27, 26]. Как это (со-
гласуется)? (Первородное животное) 
не посвящают в качестве другой 
жертвы. Здесь же учит, что заповеда-
но сказать: «Вот, ты свят в качестве 
первородного». Другое объяснение: 
невозможно сказать (в прямом смыс-
ле:) «посвяти», ибо уже было сказано: 
«не посвятит»; и невозможно сказать 
(в прямом смысле:) «не посвятит», 
потому что сказано: «посвяти». Как 
же это (согласуется)? Ты можешь 
посвятить, что до посвящения его 
стоимости, и передать в сокровищ-

פרק ט”ו
ִיָּוֵלד  ֲאֶׁשר  ַהְּבכֹור  ָּכל  יט. 
ַּתְקִדיׁש  ַהָּזָכר  ּוְבצֹאְנָך  ִּבְבָקְרָך 
ִּבְבֹכר  ַתֲעֹבד  לֹא  ֱאֹלֶהיָך  ַלה’ 

ׁשֹוֶרָך ְולֹא ָתֹגז ְּבכֹור צֹאֶנָך:

כל הבכור וגו’ תקדיש: ּוְבָמקֹום ַאֵחר 
אֹותֹו”  ִאיׁש  ַיְקִּדיׁש  “לֹא  אֹוֵמר  הּוא 
)ויקרא כז, כו( ָהא ֵּכיַצד? ֵאינֹו ַמְקִּדיׁשֹו 
ְלָקְרָּבן ַאֵחר, ְוָכאן ִלֵּמד ֶׁשִּמְצָוה לֹוַמר: 
‘ֲהֵרי ַאָּתה ָקדֹוׁש ִלְבכֹוָרה’. ָּדָבר ַאֵחר: 
ֶׁשְּכָבר  ‘ַּתְקִּדיׁש’,  לֹוַמר  ֶאְפָׁשר  ִאי 
ֶנֱאַמר: “לֹא ַיְקִּדיׁש”, ְוִאי ֶאְפָׁשר לֹוַמר: 
ֶנֱאַמר:  ְּכָבר  ֶׁשֲהֵרי  ַיְקִּדיׁש”,  “לֹא 
ַאָּתה  ַמְקִּדיׁשֹו  ֵּכיַצד?  ָהא  “ַּתְקִּדיׁש”, 
ְּכִפי טֹוַבת  ַלֶהְקֵּדׁש  ְונֹוֵתן  ִעּלּוי,  ֶהְקֵּדׁש 
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ницу Храма соразмерно (плате за) 
право распоряжаться (жертвенным 
животным в том, чтобы мясо при-
надлежало определенному священ-
нослужителю, который является, 
например, внуком или племянником 
владельца животного; но нельзя по-
свящать первородное животное в ка-
честве какой-либо другой жертвы для 
жертвенника) [Арахин 29 а; Сифре] .

не работай на твоем первородном 
быке и не стриги... Наши мудрецы 
делают вывод, что также и обратное 
запрещено (т. е. нельзя использовать 
для работы мелкий скот и нельзя 
использовать волос первородного 
быка); однако Писание говорит о 
происходящем обычно (о том, как 
обычно используют животных) [Сиф-
ре; Беxopoт 25 а].

20. Пред Господом, Б-гом 
твоим, ешь его, из года в год, 
на месте, которое изберет 
Господь, - ты и твой дом.

20. пред Господом, Б-гом твоим, 
ешь его. Это сказано священнослу-
жителю (а не владельцу животного, 
к которому обращен предыдущий 
стих), ибо нам уже известно, что 
(первородное животное) относится к 
дарам священнослужителю, как бес-
порочное (кровь и воскуряемые части 
которого приносятся на жертвенни-
ке, а мясо идет в пищу священнос-
лужителям), так и имеющее увечье 
(которое на жертвенник не идет), ибо 
сказано: «А мясо их будет тебе и т. 
д.» [В пустыне 18, 18] [Беxopoт 28 а].

ежегодно (из года в год). Отсюда 
(делаем вывод), что не задержива-
ют (принесение в жертву перво-
родного животного) сверх первого 
года [Беxopoт 28 а]. Быть может, оно 
становится непригодным (для жерт-

ֲהָנָאה ֶׁשּבֹו:

לא תעבוד בבכור שורך ולא תגוז וגו’: 
ַאף ַהִחּלּוף ָלְמדּו ַרּבֹוֵתינּו ֶׁשָאסּור, ֶאָּלא 

ֶׁשִּדֵּבר ַהָּכתּוב ַּבֹהֶוה:

ֹתאֲכֶלּנּו  ֱאֹלֶהיָך  ה’  ִלְפֵני  כ. 
ָׁשָנה ְבָׁשָנה ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר 

ה’ ַאָּתה ּוֵביֶתָך:

הּוא  תאכלנו: ַלֹּכֵהן  אלהיך  ה’  לפני 
ִמַּמְּתנֹות  ֶׁשהּוא  ָמִצינּו  ֶׁשְּכָבר  אֹוֵמר, 
מּום,  ַּבַעל  ְוֶאָחד  ָּתם  ֶאָחד  ְּכֻהָּנה, 
“ּוְבָׂשָרם  יח(:  יח,  )במדבר  ֶׁשֶּנֱאַמר 

ִיְהֶיה ָלְך ְוגֹו’”:

ַמְׁשִהין  ֶׁשֵאין  בשנה: ִמָּכאן,  שנה 
ָּפסּול  ְיֵהא  ָיֹכל  ְׁשָנתֹו,  ַעל  יֹוֵתר  אֹותֹו 
ְלַמֲעֵׂשר,  ֻהַּקׁש  ְּכָבר  ְׁשָנתֹו?  ִמֶּׁשָעְבָרה 
ִלְפֵני  “ְוָאַכְלָּת  כג(:  יד  )לעיל  ֶׁשֶּנֱאַמר 
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воприношения) по истечении его 
первого года? Оно сопоставляется 
со (второй) десятиной, как сказано: 
«И ешь пред Господом, Б-гом твоим,…
десятину твоего хлеба, твоего вина 
и твоего елея, и первородных твоего 
скота крупного и мелкого» [14, 23]. 
Подобно тому, как вторая десятина 
не становится непригодной (если 
была оставлена) с года на год (т. е. 
на следующий год; см. Раши к 14, 28 
и 29), так и первородное животное 
не становится непригодным; однако 
заповедано (и является благоугодным 
принесение в жертву) на протяжении 
его первого года.

из года в год (или: год с годом). 
Если заколол его в конце его первого 
года (т. е. в последний день), может 
есть его в тот день и в первый день 
следующего года. Учит, что (перво-
родное животное) едят на протяже-
нии двух дней и ночи (между ними) 
[Сифре; Беxopoт 27 б].

21. А если будет на нем порок: 
хромо или слепо (оно), всякий 
злой порок, - не заколи его  
Господу, Б-гу твоему;

21. порок. Это общее положение.

хромо или слепо (оно). Это конкре-
тизация.

всякий злой порок. Вновь включает 
в общее положение. Подобно тому, 
как названные особо пороки явля-
ются видимыми (наружными) и не-
исцелимыми (т. е. когда животное не 
может вернуться к первоначальному 
состоянию и избавиться от порока), 
так (и общее положение включает) 
всякий порок видимый и неисцели-
мый [Беxopoт 37 а; Сифре].

ה’ ֱאֹלֶהיָך ַמֲעַׂשר ְּדָגְנָך ִּתירְֹׁשָך ְוִיְצָהֶרָך, 
ַּמֲעֵׂשר  ַמה  ְוצֹאֶנָך”,  ְּבָקְרָך  ּוְבכֹורֹות 
ַאף  ַלֲחֶבְרָּתּה,  ִמָּׁשָנה  ִנְפָסל  ֵאינֹו  ֵׁשִני 
ּתֹוְך  ֶׁשִּמְצָוה  ֶאָּלא  ִנְפָסל,  ֵאינֹו  ְּבכֹור 

ְׁשָנתֹו:

ְׁשָנתֹו,  ְּבסֹוף  ְׁשָחטֹו  בשנה: ִאם  שנה 
ִמָּׁשָנה  ֶאָחד  ְויֹום  ַהּיֹום,  אֹותֹו  אֹוְכלֹו 
ַאֶחֶרת; ִלֵּמד ֶׁשֶּנֱאָכל ִלְׁשֵני ָיִמים ְוַלְיָלה 

ֶאָחד:

כא. ְוִכי ִיְהֶיה בֹו מּום ִפֵּסַח אֹו 
ִתְזָּבֶחּנּו  לֹא  ָרע  מּום  ֹּכל  ִעֵּור 

ַלה’ ֱאֹלֶהיָך:

מום: ְּכָלל:

פסח או עור: ְּפָרט:

ַהְּפָרט  ַמה  ְוָכַלל,  רע: ָחַזר  מום  כל 
ְוֵאינֹו חֹוֵזר, ַאף ָּכל  ְמֹפָרׁש: מּום ַהָגלּוי 

מּום ֶׁשְּבָגלּוי ְוֵאינֹו חֹוֵזר:
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22. Во вратах твоих ешь его, 
нечистый и чистый вместе, 
как серну и как оленя.

23. Только крови его не ешь, 
на землю вылей ее, как воду.

23. только крови его не ешь. Чтобы 
ты не сказал: Все это (первородное 
животное) дозволено, а (первона-
чально) относилось к запретному, 
ведь оно (было) посвященным, а (те-
перь) заколото вне (Святилища) без 
выкупа и идет в пищу. Быть может, 
(его) кровь также дозволена? Поэтому 
сказано: «Только крови его не ешь».

Глава 16
1. Соблюдай месяц колосьев 
и совершай песах Господу, 
Б-гу твоему, ибо в месяце ко-
лосьев вывел тебя Господь, 
Б-г твой, из Мицраима ночью.

1. соблюдай месяц авив (месяц 
колосьев). До его наступления на-
блюдай, чтобы он был хорош для 
колошения, чтобы принести в этот 
(месяц) хлебное приношение омера; 
в противном же случае (если видишь, 
что злаки не выколосятся к шестнад-
цатому дню нисана), прибавь к году 
(тринадцатый месяц, т. е. посред-
ством прибавления месяца к зимнему 
периоду месяц авив отодвигается на 
более позднее время) [Сан’едрин 11 б].

из Мицраима ночью. Но разве не 
днем вышли они, как сказано: «... на 
следующий день после (принесения) 
песах вышли сыны Исраэля... (на виду 
у всего Мицраима) « [В пустыне 33, 
3]? Однако (сказано так), потому что 

ַהָּטֵמא  ֹּתאֲכֶלּנּו  ִּבְׁשָעֶריָך  כב. 
ְוַהָּטהֹור ַיְחָדו ַּכְּצִבי ְוָכַאָּיל:

כג. ַרק ֶאת ָדמֹו לֹא ֹתאֵכל ַעל 
ָהָאֶרץ ִּתְׁשְפֶכּנּו ַּכָּמִים:

רק את דמו לא תאכל: ֶׁשּלֹא ֹּתאַמר: 
ִאּסּור  ִמְּכַלל  ַהָּבא  ֶהֵּתר  ְוֻכּלֹו  הֹוִאיל 
ַּבחּוץ  ְוִנְׁשָחט  ָקדֹוׁש  ֶׁשֲהֵרי  הּוא, 
ַהָּדם  ַאף  ְיֵהא  ָיֹכל  ְוֶנֱאָכל,  ִּפְדיֹון  ְּבלֹא 
ֻמָּתר? ַּתְלמּוד לֹוַמר: “ַרק ֶאת ָּדמֹו לֹא 

ֹתאֵכל”:

פרק ט”ז
ָהָאִביב  ֹחֶדׁש  ֶאת  ָׁשמֹור  א. 
ִּכי  ֱאֹלֶהיָך  ַלה’  ֶפַסח  ְוָעִׂשיָת 
ה’  הֹוִציֲאָך  ָהָאִביב  ְּבֹחֶדׁש 

ֱאֹלֶהיָך ִמִּמְצַרִים ָלְיָלה:

שמור את חדש האביב: ִמֹּקֶדם ּבֹואֹו, 
ָׁשמֹור ֶׁשְּיֵהא ָראּוי ְלָאִביב, ְלַהְקִריב ּבֹו 
ֶאת  ַעֵּבר  ָלאו,  ְוִאם  ָהֹעֶמר,  ִמְנַחת  ֶאת 

ַהָּׁשָנה:

ָיְצאּו,  ַּבּיֹום  לילה: ַוֲהלֹא  ממצרים 
“ִמָּמֳחָרת  ג(:  לג,  )במדבר  ֶׁשֶּנֱאַמר 
ֶאָּלא  ְוגֹו’”,  ִיְׂשָרֵאל  ְבֵני  ָיְצאּו  ַהֶּפַסח 
ְרׁשּות  ַּפְרֹעה  ָלֶהם  ָנַתן  ֶׁשַּבַּלְיָלה  ְלִפי 
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ночью Пар’о дал им дозволение уйти, 
как сказано: «И призвал он Моше и 
Аарона ночью и т. д [Имена 12, 31] 
[Сифре; Беpaxoт 9 a].

2. И заколи (жертву) песах 
Господу, Б-гу твоему, мелкий 
и крупный скот, на месте, ко-
торое изберет Господь, что-
бы пребывать Его Имени там.

2. и заколи (жертву) песах Госпо-
ду, Б-гу твоему, мелкий скот. Как 
сказано: «... из овец или из коз берите 
его» [Имена 12, 5].

и крупный скот. Заколи в качестве 
праздничной жертвы (в четырнад-
цатый день нисана дополнительно к 
жертве песах); так что, если на (одну 
жертву) песах составлена слишком 
многочисленная группа (и одного 
агнца мало для всех), то вместе с 
ним приносили праздничную жертву 
(которую ели вначале), чтобы (песах) 
есть до насыщения [Пecaxuм 69 б; 70 
а]. И еще много других заключений 
делают наши мудрецы из этого стиха.

3. Не ешь при нем квасно-
го; семь дней ешь при нем 
опресноки, хлеб бедствова-
ния; ибо с поспешностью вы-
шел ты из земли Мицраима; 
чтобы ты помнил день твоего 
исхода из земли Мицраима 
во все дни жизни твоей.

3. хлеб бедствования (бедства). 
Хлеб, напоминающий о бедах, о му-
ках, какие они терпели в Мицраиме.

ибо с поспешностью вышел ты. И 
тесто не успело стать квасным, и этот 
(пресный хлеб) будет тебе напомина-

לא(:  יב,  )שמות  ֶׁשֶּנֱאַמר  ָלֵצאת, 
“ַוִּיְקָרא ְלמֶֹׁשה ּוְלַאֲהרֹן ַלְיָלה ְוגֹו’”:

ֱאֹלֶהיָך  ַלה’  ֶפַסח  ְוָזַבְחָּת  ב. 
ִיְבַחר  ֲאֶׁשר  ַּבָּמקֹום  ּוָבָקר  צֹאן 

ה’ ְלַׁשֵּכן ְׁשמֹו ָׁשם:

וזבחת פסח לה’ אלהיך צאן: ֶׁשֶּנֱאַמר 
ּוִמן  ַהְּכָבִׂשים  “ִמן  ה(:  יב  )שמות 

ָהִעִזים ִּתָּקחּו”:

ַעל  ִנְמנּו  ֶׁשִאם  ַלֲחִגיָגה,  ובקר: ִּתְזַּבח 
ִעּמֹו  ְמִביִאים  ְמֻרָּבה,  ֲחבּוָרה  ַהֶּפַסח 
ַהּשַֹבע,  ַעל  ֶנֱאַכל  ֶׁשְּיֵהא  ְּכֵדי  ֲחִגיָגה 
ַהְרֵּבה  ְּדָבִרים  ַרּבֹוֵתינּו  ָלְמדּו  ְועֹוד 

ִמָּפסּוק ֶזה:

ג. לֹא ֹתאַכל ָעָליו ָחֵמץ ִׁשְבַעת 
ֶלֶחם  ַמּצֹות  ָעָליו  ֹּתאַכל  ָיִמים 
ֵמֶאֶרץ  ָיָצאָת  ְבִחָפזֹון  ִּכי  ֹעִני 
יֹום  ֶאת  ִּתְזֹּכר  ְלַמַען  ִמְצַרִים 
ְיֵמי  ֹּכל  ִמְצַרִים  ֵמֶאֶרץ  ֵצאְתָך 

ַחֶּייָך:

ָהֳעִני  ֶאת  ֶׁשַּמְזִּכיר  עני: ֶלֶחם  לחם 
ֶׁשִּנְתַעּנּו ְּבִמְצַרִים:

ָּבֵצק  ִהְסִּפיק  יצאת: ְולֹא  בחפזון  כי 
ְוִחָּפזֹון  ְלִזָּכרֹון,  ְלָך  ִיְהֶיה  ְוֶזה  ְלַהֲחִמיץ 
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нием. А спешка (о которой говорится 
здесь) была не с твоей стороны, а со 
стороны Мицраима, ибо сказано так: 
«И понуждал Мицраим народ (чтобы 
скорее выслать их из земли) « [Имена 
12, 33] [Сифре; Беpaxoт 9 a].

чтобы ты помнил. (Чтобы) вкушение 
жертвы песах и пресного хлеба (на-
поминало о) дне твоего исхода.

4. И да не будет видно у тебя 
опары во всем пределе тво-
ем семь дней, и не останется 
от мяса (жертвы), какую за-
колешь вечером, в первый 
день, до утра.

4. и не останется от мяса (жерт-
вы), какую заколешь вечером, в 
первый день, до утра. Это запрет 
оставлять (до утра от) жертвы пе-
сах для грядущих поколений (после 
первой жертвы песах, принесенной в 
Мицраиме. Об этом необходимо было 
сказать здесь) ибо (ранее) говорилось 
только применительно к жертве пе-
сах в Мицраиме (см. Имена 12, 10). А 
«первый день», о котором сказано 
здесь, это четырнадцатый день ни-
сана (а не пятнадцатый день нисана, 
являющийся первым днем праздни-
ка), подобно тому, как ты говоришь: 
«Но в тот первый день (т. е. накануне) 
устраните опару из ваших домов» 
[Имена 12, 15]. А потому что стих от-
клонился от темы жертвоприношения 
песах и говорил о законах семи дней 
(праздника Песах), как, например: «... 
семь дней ешь при нем опресноки» 
[16, 3], «и да не будет видно у тебя 
опары во всем пределе твоем (семь 
дней) « [16, 4], необходимо было 
уточнить, к какой жертве относится 
запрет (оставлять от ее мяса до утра). 
Ведь если бы было написано «не 
останется от мяса (жертвы), какую 
заколешь вечером, до утра», я мог бы 

ֶׁשֵּכן  ִמְצַרִים,  ֶׁשל  ֶאָּלא  ָהָיה  ֶׁשְּלָך  לֹא 
“ַוֶּתֱחַזק  לג(:  יב,  )שמות  אֹוֵמר  הּוא 

ִמְצַרִים ַעל ָהָעם ְוגֹו’”:

ַהֶּפַסח  ֲאִכיַלת  ְיֵדי  תזכור: ַעל  למען 
ְוַהַּמָּצה, “ֶאת יֹום ֵצאְתָך”:

ְּבָכל  ְׂשֹאר  ְלָך  ֵיָרֶאה  ְולֹא  ד. 
ְּגֻבְלָך ִׁשְבַעת ָיִמים ְולֹא ָיִלין ִמן 
ַהָּבָׂשר ֲאֶׁשר ִּתְזַּבח ָּבֶעֶרב ַּבּיֹום 

ָהִראׁשֹון ַלֹּבֶקר:

ולא ילין מן הבשר אשר תזבח בערב 
ַלּמֹוִתיר  לבקר: ַאְזָהָרה  הראשון  ביום 
ֶאָּלא  ֶנֱאַמר  ֶׁשּלֹא  ְלִפי  ּדֹורֹות,  ְּבֶפַסח 
ָהָאמּור  ִראׁשֹון  ְויֹום  ִמְצַרִים,  ְּבֶפַסח 
ְּכַמה  ְּבִניָסן,  ָעָׂשר  ַאְרָּבָעה  הּוא  ָּכאן 
ְּדַאְּת ָאֵמר )שמות יב, טו(: “ַאְך ַּבּיֹום 
ִמָּבֵּתיֶכם”,  ְׂשאֹור  ַּתְׁשִּביתּו  ָהִראׁשֹון 
ֶׁשל  ֵמִעְנָינֹו  ַהָּכתּוב  ֶׁשִּנְסַּתֵּלק  ּוְלִפי 
ִׁשְבַעת  ְּבֻחּקֹות  ְלַדֵּבר  ְוִהְתִחיל  ֶּפַסח 
ֹּתאַכל  ָיִמים  “ִׁשְבַעת  ְּכגֹון:  ָיִמים, 
ָעָליו ַמּצֹות, ְולֹא ֵיָרֶאה ְלָך ְׂשאֹור ְּבָכל 
ְזִביָחה  ְּבֵאיזֹו  ְלָפֵרׁש  ֻהְצַרְך  ְגבּוְלָך”, 
ָיִלין  “ְולֹא  ָּכַתב:  ֶׁשִאם  ַמְזִהיר,  הּוא 
ַלֹּבֶקר”,  ָּבֶעֶרב  ִּתְזַּבח  ֲאֶׁשר  ַהָּבָׂשר  ִמן 
ָּכל  ַהִּנְׁשָחִטים  ְׁשָלִמים  אֹוֵמר:  ָהִייִתי 
ִׁשְבָעה, ֻּכָּלן ְּבַבל ּתֹוִתירּו, ְוֵאיָנן ֶנֱאָכִלין 
“ָּבֶעֶרב  ָּכַתב:  ְלָכְך  ְוַלְיָלה,  ְליֹום  ֶאָּלא 
ַּבֲחִגיַגת  ַאֵחר:  ָּדָבר  ָהִראׁשֹון”.  ַּבּיֹום 
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решить, что на все мирные жертвы, 
закалываемые на протяжении семи 
дней, распространяется запрет «не 
оставьте» и их едят только на протя-
жении одного дня и ночи (следующей 
за ним). Поэтому написано: «вечером 
в первый день». Другое объяснение: 
Писание говорит о праздничной 
жертве четырнадцатого (нисана, а не 
о жертве песах), и учит относительно 
того, что ее едят на протяжении двух 
дней (и ночи между ними). Что же до 
«первого дня», о котором говорится 
здесь, то Писание говорит о первом 
дне праздника (о пятнадцатом дне 
нисана), и значение стиха таково: 
Мясо праздничной жертвы, которую 
ты заколешь вечером (четырнадца-
того нисана), не должно оставаться с 
первого дня праздника до утра вто-
рого (дня праздника, т. е. шестнадца-
того нисана), но его едят четырнад-
цатого и пятнадцатого (нисана). Так 
находим в трактате Пecaxuм [71 б].

5. Не можешь ты заколоть 
(жертву) песах в одних из во-
рот твоих, которые Господь, 
Б-г твой, дает тебе.

6. Но только на месте, какое 
изберет Господь, Б-г твой, 
чтобы пребывать Его Имени 
там, закалывай песах вече-
ром, при заходе солнца, в 
пору твоего исхода из Миц-
раима.

6. вечером, при заходе солнца, в 
пору твоего исхода из Мицраима. 
Итак, (указаны) три разных момента. 
(Понимать следует так:) вечером, от 
шестого временного часа (считая с 
шести часов утра) и далее ты должен 
совершить заклание, а при заходе 
солнца ешь (жертву песах), а в пору 
твоего исхода (рано утром) ты должен 

ְוִלֵּמד  ְמַדֵּבר,  ַהָּכתּוב  ָעָׂשר  ַאְרָּבָעה 
ְוָהִראׁשֹון  ָיִמים,  ִלְׁשֵני  ֶׁשֶּנֱאֶכֶלת  ָעֶליָה 
ָהָאמּור ָּכאן ְּביֹום טֹוב ָהִראׁשֹון ַהָּכתּוב 
ְּבַׂשר  ַהִּמְקָרא:  ַמְׁשָמעּות  ְוֵכן  ְמַדֵּבר, 
ֲחִגיָגה ֲאֶׁשר ִּתְזַּבח ָּבֶעֶרב, לֹא ָיִלין ְּביֹום 
ֲאָבל  ֵׁשִני,  ֶׁשל  ְּבָקרֹו  ַעד  ָהִראׁשֹון  טֹוב 
ּוְבַחְמָׁשה  ָעָׂשר  ְּבַאְרָּבָעה  ִהיא  ֶנֱאֶכֶלת 
ָעָׂשר, ְוָכְך ְׁשנּוָיה ִהיא ַּבַּמֶּסֶכת ְּפָסִחים 

)עא ב(:

ִלְזֹּבַח ֶאת ַהָפַסח  ה. לֹא תּוַכל 
ְּבַאַחד ְׁשָעֶריָך ֲאֶׁשר ה’ ֱאֹלֶהיָך 

ֹנֵתן ָלְך:

ֲאֶׁשר  ַהָּמקֹום  ֶאל  ִאם  ִּכי  ו. 
ִיְבַחר ה’ ֱאֹלֶהיָך ְלַׁשֵּכן ְׁשמֹו ָׁשם 
ְּכבֹוא  ָּבָעֶרב  ַהֶפַסח  ֶאת  ִּתְזַּבח 
ַהֶּׁשֶמׁש מֹוֵעד ֵצאְתָך ִמִּמְצָרִים:

צאתך  מועד  השמש  כבוא  בערב 
ממצרים: ֲהֵרי ְׁשלֹוָׁשה ְזַמִּנים ֲחלּוִקים: 
ְזָבֵחהּו,  ּוְלַמְעָלה  ָׁשעֹות  ִמֵּׁשׁש  ָּבֶעֶרב 
ּוְכבֹוא ַהֶּׁשֶמׁש ֹּתאְכֵלהּו, ּומֹוֵעד ֵצאְתָך 
נֹוָתר  ַנֲעָׂשה  ְּכלֹוַמר,  ׂשֹוְרֵפהּו;  ַאָּתה 

ְוֵיֵצא ְלֵבית ַהְּׂשֵרָפה:
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сжечь ее; т. е. (если к утру осталось 
что-либо от мяса) оно становится 
«остатком» и должно быть вынесено 
на место сожжения (но не сожжено, т. 
к. это запрещено в праздник) [Сифре; 
Беpaxoт 9 а].

7. И испеки, и ешь на месте, 
какое изберет Господь, Б-г 
твой, и обратишься утром, и 
пойдешь к твоим шатрам.

 Это испеченное на огне .ובשלת .7
(о чем говорится в Имена 12, 9), ибо 
этот (способ приготовления) также 
называется בשול.

и обратишься утром. Утром второго 
дня (потому что в праздник запре-
щено нарушать субботний предел). 
Учит, что (совершивший восхождение 
в Йерушалаим) должен остаться (там) 
на ночь на исходе праздника [Сифре; 
Пecaxuм 95 б; Хагига 17 а].

8. Шесть дней ешь опресно-
ки, а в седьмой день удержа-
ние (от трудов) Господу, Б-гу 
твоему, не делай работы.

8. шесть дней ешь опресноки. А в 
другом месте сказано: «семь дней 
(опресноки ешьте)» [Имена 12, 15]. 
(Понимать следует так:) семь дней 
(ешьте опресноки) из старого урожая, 
а шесть (дней из семи, т. е. последние 
шесть дней, после принесения омера, 
когда зерно нового урожая становит-
ся дозволенным в пищу, можете есть 
опресноки) из нового урожая. Другое 
объяснение: учит, что есть опресноки 
в седьмой день в обязанность не вме-
няется; и отсюда (из закона о седьмом 
дне) делаешь вывод относительно 
(других) шести дней. Ведь седьмой 
день входил в общее правило («семь 
дней опресноки ешьте») и вышел из 

ז. ּוִבַּׁשְלָּת ְוָאַכְלָּת ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר 
ִיְבַחר ה’ ֱאֹלֶהיָך ּבֹו ּוָפִניָת ַבֹּבֶקר 

ְוָהַלְכָּת ְלֹאָהֶליָך:

ובשלת: ֶזהּו ְצִלי ֵאׁש, ֶׁשַאף הּוא ָקרּוי 
ִּבּׁשּול:

ְמַלֵּמד  ֵׁשִני;  ֶׁשל  בבקר: ְלָבְקרֹו  ופנית 
ֶׁשָּטעּון ִליָנה ַלְיָלה ֶׁשל מֹוָצֵאי יֹום טֹוב:

ַמּצֹות  ֹּתאַכל  ָיִמים  ֵׁשֶׁשת  ח. 
ַלה’  ֲעֶצֶרת  ַהְּׁשִביִעי  ּוַבּיֹום 

ֱאֹלֶהיָך לֹא ַתֲעֶׂשה ְמָלאָכה:

מצות: ּוְבָמקֹום  תאכל  ימים  ששת 
טו(:  יב,  )שמות  אֹוֵמר  הּוא  ַאֵחר 
“ִׁשְבַעת ָיִמים”, ִׁשְבָעה ִמן ַהָּיָׁשן ְוִׁשָּׁשה 
ִמן ֶהָחָדׁש. ָּדָבר ַאֵחר: ִלֵּמד ַעל ֲאִכיַלת 
ּוִמָּכאן  חֹוָבה.  ֶׁשֵאיָנּה  ַּבְּׁשִביִעי,  ַמָּצה 
ַאָּתה ָלֵמד ְלֵׁשֶׁשת ַהָּיִמים, ֶׁשֲהֵרי ְׁשִביִעי 
ַּבְּכָלל ָהָיה, ְוָיָצא ִמן ַהְּכָלל ְלַלֵּמד ֶׁשֵאין 
ְרׁשּות,  ֶאָּלא  חֹוָבה  ּבֹו  ַמָּצה  ֲאִכיַלת 
ְולֹא ְלַלֵּמד ַעל ַעְצמֹו ָיָצא, ֶאָּלא ְלַלֵּמד 
ַעל ַהְּכָלל ֻּכּלֹו ָיָצא: ַמה ְּׁשִביִעי ְרׁשּות, 
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общего правила, чтобы учить, что 
есть опресноки в этот (день) не вме-
няется в обязанность, но является 
доброхотным. Однако он вышел (из 
общего правила) не для того, чтобы 
учить относительно самого себя, но 
вышел, чтобы учить относительно 
всего (входящего в) общее положение 
(см. Раши к Имена 12, 15). Подобно 
тому, как в седьмой день доброхотно, 
так и в остальные дни доброхотно, 
за исключением первой ночи, когда 
Писанием вменяется в обязанность 
(есть пресный хлеб), как сказано: 
«...вечером, ешьте пресные хлебы» 
[Имена 12, 18] [Mеxuлътa; Пecaxuм 
120 а].

удержание (от трудов) Господу, 
Б-гу твоему. (Означает:) воздер-
жись от работы. Другое объяснение: 
 ,собираться на пир (означает עצרת)
подобно «Позволь удержать тебя 
 «и мы приготовим козленка (נעצרה)
[Судьи 13, 15].

9. Семь недель отсчитай 
себе, от начала (нанесения) 
серпа на хлеба начни счи-
тать семь недель;

9. от начала (нанесения) серпа на 
хлеба. От (того дня), когда был сжат 
омер (т. е. от шестнадцатого нисана), 
что является началом жатвы (см. И 
воззвал 23, 10) [Сифре; Менахот 71 а].

10. И соверши праздник сед-
миц Господу, Б-гу твоему, (с) 
данью доброхотного дара 
твоей руки, какую ты дашь, 
как благословит тебя Го-
сподь, Б-г твой.

10. (с) данью доброхотного дара 
твоей руки. (Означает:) достаточное 
 в качестве доброхотного дара (די)

ָהִראׁשֹון  ִמַּלְיָלה  חּוץ  ְרׁשּות,  ֻּכָּלם  ַאף 
ֶׁשַהָּכתּוב ְקָבעֹו חֹוָבה, ֶׁשֶּנֱאַמר )שמות 

יב, יח(: “ָּבֶעֶרב ֹּתאְכלּו ַמּצֹות”:

ִמן  ַעְצְמָך  אלהיך: ֲעצֹר  לה’  עצרת 
ֶׁשל  ְּכנּוְפָיא  ַאֵחר:  ָּדָבר  ַהְּמָלאָכה. 
יג,  )שופטים  ְלׁשֹון  ּוִמְׁשֶּתה,  ַמֲאָכל 

טו(: “ַנְעְצָרה ָנא אֹוָתְך”:

ָלְך  ִּתְסָפר  ָׁשֻבֹעת  ִׁשְבָעה  ט. 
ָּתֵחל  ַּבָּקָמה  ֶחְרֵמׁש  ֵמָהֵחל 

ִלְסֹפר ִׁשְבָעה ָׁשֻבעֹות:

מהחל חרמש בקמה: ִמֶּׁשִּנְקַצר ָהֹעֶמר, 
ֶׁשהּוא ֵראִׁשית ַהָּקִציר:

ַלה’  ָׁשֻבעֹות  ַחג  ְוָעִׂשיָת  י. 
ֲאֶׁשר  ָיְדָך  ִנְדַבת  ִמַּסת  ֱאֹלֶהיָך 

ִּתֵּתן ַּכֲאֶׁשר ְיָבֶרְכָך ה’ ֱאֹלֶהיָך:

ַהֹּכל  ָיְדָך,  ִנְדַבת  ידך: ֵּדי  נדבת  מסת 
ְלִפי ַהְּבָרָכה, ָהֵבא ַׁשְלֵמי ִׂשְמָחה ְוַקֵּדׁש 
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твоей руки; все согласно благослове-
нию (как благословит тебя Господь): 
приноси мирные жертвы торжества и 
приглашай гостей на трапезу.

11. И радуйся пред Господом, 
Б-гом твоим, ты и твой сын, и 
твоя дочь, и твой раб, и твоя 
рабыня, и левит, который во 
вратах твоих, и пришелец, и 
сирота, и вдова, которые в 
среде твоей, на месте, какое 
изберет Господь, Б-г твой, 
чтобы пребывать Его Имени 
там.

11. и левит... и пришелец, и си-
рота, и вдова. Четверо Моих соот-
ветственно четырем твоим - «твой 
сын, и твоя дочь, и твой раб, и твоя 
рабыня». Если ты будешь веселить 
Моих, Я буду веселить твоих.

12. И помни, что рабом был 
ты в Мицраиме, и соблюдай 
и исполняй все эти законы.

12. и помни, что рабом был ты... Я 
искупил, избавил тебя (из Мицраима) 
с тем, чтобы ты соблюдал и исполнял 
эти законы [Сифре].

13. Праздник кущей совер-
шай у себя семь дней, когда 
убираешь с твоего тока и с 
давильни твоей.

13. когда убираешь. В пору убор-
ки урожая, когда ты помещаешь в 
хранилища летние плоды. Другое 
объяснение: «что убираешь с твоею 
гумна и с твоей давильни», - учит, что 
кущи покрывают отходами с тока и 

ְקרּוִאים ֶלֱאֹכל:

ֱאֹלֶהיָך  ה’  ִלְפֵני  ְוָׂשַמְחָּת  יא. 
ְוַעְבְדָך  ּוִבֶּתָך  ּוִבְנָך  ַאָּתה 
ִּבְׁשָעֶריָך  ֲאֶׁשר  ְוַהֵּלִוי  ַוֲאָמֶתָך 
ֲאֶׁשר  ְוָהַאְלָמָנה  ְוַהָּיתֹום  ְוַהֵּגר 
ִיְבַחר ה’  ְּבִקְרֶּבָך ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר 

ֱאֹלֶהיָך ְלַׁשֵּכן ְׁשמֹו ָׁשם:

והלוי והגר והיתום והאלמנה: ַאְרָּבָעה 
ּוִבֶּתָך  “ִּבְנָך  ֶׁשְּלָך:  ַאְרָּבָעה  ְּכֶנֶגד  ֶׁשִּלי 
ְוַעְבְּדָך ַוֲאָמֶתָך”, ִאם ַאָּתה ְמַׂשֵּמַח ֶאת 

ֶׁשִּלי, ֲאִני ְמַׂשֵּמַח ֶאת ֶׁשְּלָך:

ָהִייָת  ֶעֶבד  ִּכי  ְוָזַכְרָּת  יב. 
ֶאת  ְוָעִׂשיָת  ְוָׁשַמְרָּת  ְּבִמְצָרִים 

ַהֻחִּקים ָהֵאֶּלה:

ֵּכן  ְמָנת  וגו’: ַעל  היית  עבד  כי  וזכרת 
ַהֻחִּקים  ֶאת  ְוַתֲעֶׂשה  ֶׁשִּתְׁשמֹר  ְּפִדיִתיָך, 

ָהֵאֶּלה:

יג. ַחג ַהֻּסֹּכת ַּתֲעֶׂשה ְלָך ִׁשְבַעת 
ָיִמים ְּבָאְסְפָך ִמָּגְרְנָך ּוִמִּיְקֶבָך:

ַמְכִניס  ֶׁשַאָּתה  ָהָאִסיף,  באספך: ִּבְזַמן 
ַלַּבִית ֵּפרֹות ַהַּקִיץ. ָּדָבר ַאֵחר: ְּבָאְסְּפָך 
ֶאת  ֶׁשְּמַסְּכִכין  ִלֵּמד  ּוִמִּיְקֶבָך,  ִמָגְרְנָך 

ַהֻּסָּכה ִּבְפֹסֶלת ֹגֶרן ָוֶיֶקב:
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давильни (т. е. покрытие должно быть 
растительного происхождения) [Рош 
а-Шана 13 а; Сука 12 а].

14. И веселись в праздник 
твой ты и твой сын, и твоя 
дочь, и твой раб, и твоя ра-
быня, и левит, и пришелец, и 
сирота, и вдова, которые во 
вратах твоих.

15. Семь дней празднуй Го-
споду, Б-гу твоему, на месте, 
которое изберет Господь; 
ибо благословит тебя Го-
сподь, Б-г твой, во всем уро-
жае твоем и во всяком деле 
рук твоих, и будешь только 
весел.

15. и будешь только весел. Соглас-
но прямому смыслу это не повеление, 
а обещание: (ты будешь весел). А 
согласно толкованию закона (наши 
мудрецы) делают отсюда вывод, что 
веселье распространяется на ночь 
последнего дня праздника (ночь на 
восьмой день) [Cyка 48 a; Сифре].

16. Трижды в году пусть 
явится все мужское твое 
(население) пред Господа, 
Б-га твоего, на месте, ка-
кое Он изберет: в праздник 
опресноков, и в праздник 
седмиц, и в праздник кущей, 
и не должно явиться пред 
Господом с пустыми руками.

16. и не должно явиться пред Го-
сподом с пустыми руками. Но до-
ставь всесожжения при предстоянии 
и мирные праздничные жертвы.

ּוִבְנָך  ַאָּתה  ְּבַחֶּגָך  ְוָׂשַמְחָּת  יד. 
ְוַהֵּלִוי  ַוֲאָמֶתָך  ְוַעְבְדָך  ּוִבֶּתָך 
ֲאֶׁשר  ְוָהַאְלָמָנה  ְוַהָּיתֹום  ְוַהֵּגר 

ִּבְׁשָעֶריָך:

ַלה’  ָּתֹחג  ָיִמים  ִׁשְבַעת  טו. 
ִיְבַחר  ֲאֶׁשר  ַּבָּמקֹום  ֱאֹלֶהיָך 
ְּבֹכל  ֱאֹלֶהיָך  ה’  ְיָבֶרְכָך  ִּכי  ה’ 
ָיֶדיָך  ַמֲעֵׂשה  ּוְבֹכל  ְּתבּוָאְתָך 

ְוָהִייָת ַאְך ָׂשֵמַח:

ֶזה  ֵאין  ְּפׁשּוטֹו  שמח: ְלִפי  אך  והיית 
ּוְלִפי  ַהְבָטָחה,  ְלׁשֹון  ֶאָּלא  ִצּוּוי  ְלׁשֹון 
יֹום  ֵליל  ְלַרּבֹות  ִמָּכאן  ָלְמדּו  ַּתְלמּודֹו: 

טֹוב ַאֲחרֹון ְלִׂשְמָחה:

טז. ָׁשלֹוׁש ְפָעִמים ַּבָּׁשָנה ֵיָרֶאה 
ֱאֹלֶהיָך  ה’  ְפֵני  ֶאת  ְזכּוְרָך  ָכל 
ְּבַחג  ִיְבָחר  ֲאֶׁשר  ַּבָּמקֹום 
ּוְבַחג  ַהָּׁשֻבעֹות  ּוְבַחג  ַהַּמּצֹות 
ְפֵני ה’  ֶאת  ֵיָרֶאה  ְולֹא  ַהֻּסּכֹות 

ֵריָקם:

ולא יראה את פני ה’ ריקם: ֶאָּלא ָהֵבא 
עֹולֹות ְרִאָּיה ְוַׁשְלֵמי ֲחִגיָגה:



Хумашשבת Шаббат234

17. Каждый по дару своей 
руки, по благословению Го-
спода, Б-га твоего, какое Он 
дал тебе.

17. каждый по даянию (дару) своей 
руки. У кого много едоков (т. е. много 
домашних) и (его) достояние велико, 
приносит много жертв всесожжения 
и много мирных жертв [Сифре; Хагига 
8 б]. (Тот, у кого большая семья, но 
средства его ограничены, приносит 
много мирных жертв для трапезы и 
меньше жертв всесожжения. Богатый 
человек, имеющий малочисленную 
семью, приносит больше жертв все-
сожжения и меньше мирных жертв. 
Человек, ограниченный в средствах 
и имеющий малочисленную семью, 
приносит немного жертв всесожже-
ния и немного мирных жертв.)

יז. ִאיׁש ְּכַמְּתַנת ָידֹו ְּכִבְרַּכת ה’ 
ֱאֹלֶהיָך ֲאֶׁשר ָנַתן ָלְך:

אֹוְכִלין  לֹו  ֶׁשֵּיׁש  ידו: ִמי  כמתנת  איש 
עֹולֹות  ָיִביא  ֵמרּוִּבין,  ּוְנָכִסים  ַהְרֵּבה 

ְמֻרּבֹות ּוְׁשָלִמים ְמֻרִּבים:
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Псалом 140
(1) Руководителю [музыкан-
тов], песнь Давида. (2) Избавь 
меня, Б-г, от человека злого, 
от разбойника сохрани меня. 
(3) От тех, кто злое замышля-
ет в сердце, каждый день на 
брань ополчаются. (4) Язык 
свой изощряют, как змея, яд 
аспида под устами их, ис-
тинно! (5) Сохрани меня, Б-г, 
от рук злодея, от разбойника 
сохрани меня, [от тех], кто 
замыслил поколебать стопы 
мои. (6) Высокомерные скры-
вают силки для меня и петли, 
раскидывают сеть на пово-
роте дороги, тенета раскла-
дывают для меня вечно. (7) Я 
сказал Б-гу: «Ты Всесильный 
мой! Услышь, Б-г, голос мо-
лений моих! (8) Б-г, Г-сподь 
мой, мощь спасения моего, 
Который прикрыл мне голову 
в тот день, когда с оружием 

קמ.
)א( ַלְמַנֵּצַח ִמְזמֹור ְלָדִוד: )ב( 
ֵמִאיׁש  ָרע  ֵמָאָדם  ְיהָוה  ַחְּלֵצִני 
ֲאֶׁשר  )ג(  ִּתְנְצֵרִני:  ֲחָמִסים 
ָחְׁשבּו ָרעֹות ְּבֵלב ָּכל יֹום ָיגּורּו 
ְלׁשֹוָנם  ָׁשְננּו  )ד(  ִמְלָחמֹות: 
ָנָחׁש: ֲחַמת ַעְכׁשּוב ַּתַחת  ְּכמֹו 
ָׁשְמֵרִני  )ה(  ֶסָלה:  ְׂשָפֵתימֹו 
ְיהָוה ִמיֵדי ָרָׁשע ֵמִאיׁש ֲחָמִסים 
ִלְדחֹות  ָחְׁשבּו  ֲאֶׁשר  ִּתְנְצֵרִני: 
ַפח  ֵגִאים  ָטְמנּו  )ו(  ְפָעָמי: 
ְלַיד  ֶרֶׁשת  ָפְרׂשּו  ַוֲחָבִלים  ִלי 
ֶסָלה:  ִלי  ָׁשתּו  מְֹקִׁשים  ַמְעָּגל 
ָאָּתה  ֵאִלי  ַליהָוה  ָאַמְרִּתי  )ז( 
ַהֲאִזיָנה ְיהָוה קֹול ַּתֲחנּוָני: )ח( 
ַסֹּכָתה  ְיׁשּוָעִתי  ֹעז  ֲאדָֹני  ְיהִוה 

ТЕИЛИМ
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[пришли за мной]. (9) Не дай, 
Б-г, осуществиться страсти 
злодея, злому замыслу его не 
дай сбыться: они возгордят-
ся вовек! (10) Да покроются 
головы окружающих меня об-
маном их собственных уст! (11) 
Да опустятся на них горячие 
угли, повергнет Он их в огонь, 
в глубокие ямы, [так], чтобы не 
встали. (12) Человек злоязыч-
ный не утвердится на земле. 
Зло увлечет разбойника в 
пропасти. (13) Знаю, что про-
изведет Б-г суд угнетенным, 
правосудие - нищим. (14) Лишь 
праведники будут хвалить 
имя Твое, честные будут оби-
тать пред ликом Твоим».

Псалом 141
(1) Песнь Давида. Б-г! К Тебе 
взываю: поспеши ко мне, 
внемли голосу моления мо-
его, когда взываю к Тебе! (2) 
Да будет молитва моя совер-
шенна, как воскурение, пред 
ликом Твоим, вознесение рук 
моих - как приношение вечер-
нее. (3) Положи, Б-г, стражу 
устам моим, огради двери губ 
моих. (4) Не дай склониться 
сердцу моему к делам нехо-
рошим, совершать злодеяния 
вместе с людьми, творящими 
неправду, и да не вкушу я от 
сладостей их. (5) Пусть на-
кажет меня праведник: [это] 
милосердие; и пусть обличает 

ַאל  )ט(  ָנֶׁשק:  ְּביֹום  ְלרֹאִׁשי 
ְזָממֹו  ָרָׁשע  ַמֲאַוֵּיי  ְיהָוה  ִּתֵּתן 
ַאל ָּתֵפק ָירּומּו ֶסָלה: )י( רֹאׁש 
יכסומו:  ְׂשָפֵתימֹו  ֲעַמל  ְמִסָּבי 
ימיטו:  )יא(  )ְיַכֵּסימֹו(: 
ָּבֵאׁש  ֶּגָחִלים:  ֲעֵליֶהם  )ִיּמֹוטּו( 
ָיקּומּו:  ַּבל  ְּבַמֲהמֹרֹות  ַיִפֵלם 
)יב( ִאיׁש ָלׁשֹון ַּבל ִיּכֹון ָּבָאֶרץ: 
ִאיׁש ָחָמס ָרע ְיצּוֶדּנּו ְלַמְדֵחֹפת: 
ַיֲעֶׂשה  ִּכי  )יג( ידעת: )ָיַדְעִּתי( 
ֶאְביִֹנים:  ִמְׁשַפט  ָעִני:  ִדין  ְיהָוה 
ִלְׁשֶמָך  יֹודּו  ַצִדיִקים  ַאְך  )יד( 

ֵיְׁשבּו ְיָׁשִרים ֶאת ָפֶניָך: 

קמא.
)א( ִמְזמֹור ְלָדִוד: ְיהָוה ְקָראִתיָך 
ִּלי ַהֲאִזיָנה קֹוִלי ְּבָקְרִאי  חּוָׁשה 
ְקֹטֶרת  ְּתִפָּלִתי  ִּתּכֹון  )ב(  ָלְך: 
ְלָפֶניָך ַמְׂשַאת ַּכַפי ִמְנַחת ָעֶרב: 
ְלִפי  ָׁשְמָרה  ְיהָוה  ִׁשיָתה  )ג( 
ִנְּצָרה ַעל ַדל ְׂשָפָתי: )ד( ַאל ַּתט 
ִלִּבי ְלָדָבר ָרע ְלִהְתעֹוֵלל ֲעִללֹות 
ָאֶון  ֹפֲעֵלי  ִאיִׁשים  ֶאת  ְּבֶרַׁשע 
)ה(  ְּבַמְנַעֵּמיֶהם:  ֶאְלַחם  ּוַבל 
ְויֹוִכיֵחִני  ֶחֶסד  ַצִדיק  ֶיֶהְלֵמִני 
ִּכי  רֹאִׁשי:  ָיִני  ַאל  רֹאׁש  ֶׁשֶמן 
)ו(  ְּבָרעֹוֵתיֶהם:  ּוְתִפָּלִתי  עֹוד 



Теилимשבת Шаббат237

меня: это масло, [умащение] 
головы, которое не сойдет с 
головы моей, пока молитвы 
мои - против злодейств их. 
(6) Вожди их, которым с утеса 
низвергнуться бы, слышали 
слова мои, как они кротки1. (7) 
Словно об землю рассекают и 
дробят нас, сыплются кости 
наши в пасть преисподней. 
(8) Но к Тебе, Б-г, Г-сподь мой, 
глаза мои; на Тебя уповаю, не 
отринь души моей! (9) Убереги 
меня от ловушки, подставлен-
ной мне, от козней, творящих 
кривду. (10) Падут нечестивые 
в сети свои - все до единого, 
- прежде чем я пройду. 

Псалом 142
(1) Благоразумное [наставле-
ние] Давида - когда он был 
в пещере. (2) Голосом моим 
взываю я к Б-гу, голосом моим 
Б-гу молюсь. (3) Изливаю пред 
Ним моление мое, беду мою 
открываю Ему. (4) Когда из-
немогал во мне дух мой, - а Ты 
ведь знаешь дорогу мою, - на 
пути, которым я ходил, они 
подложили мне ловушку. (5) 
Смотрю на правую сторону 
и вижу, что никто не призна-
ет меня: не стало для меня 
убежища, никто не заботится 
о душе моей. (6) Воззвал я к 
Тебе, Б-г, сказал я: «Ты - укры-
тие мое, доля моя на земле 
живых! (7) Внемли молитве 
моей, ибо я очень изнемог; 
избавь меня от гонителей 

ֹׁשְפֵטיֶהם  ֶסַלע  ִביֵדי  ִנְׁשְמטּו 
ְוָׁשְמעּו ֲאָמַרי ִּכי ָנֵעמּו: )ז( ְּכמֹו 
ֹפֵלַח ּוֹבֵקַע ָּבָאֶרץ ִנְפְזרּו ֲעָצֵמינּו 
ְלִפי ְׁשאֹול: )ח( ִּכי ֵאֶליָך ְיהִוה 
ֲאדָֹני ֵעיָני ְּבָכה ָחִסיִתי ַאל ְּתַער 
ַפח  ִמיֵדי  ָׁשְמֵרִני  )ט(  ַנְפִׁשי: 
ָאֶון:  ֹפֲעֵלי  ּומְֹקׁשֹות  ִלי  ָיְקׁשּו 
)י( ִיְפלּו ְבַמְכמָֹריו ְרָׁשִעים ַיַחד 

ָאֹנִכי ַעד ֶאֱעבֹור: 

קמב.
ִּבְהיֹותֹו  ְלָדִוד  ַמְׂשִּכיל  )א( 
ֶאל  קֹוִלי  )ב(  ְתִפָּלה:  ַבְּמָעָרה 
ְיהָוה  ֶאל  קֹוִלי  ֶאְזָעק  ְיהָוה 
ְלָפָניו  ֶאְׁשֹפְך  )ג(  ֶאְתַחָּנן: 
)ד(  ַאִּגיד:  ְלָפָניו  ָצָרִתי  ִׂשיִחי 
ְּבִהְתַעֵּטף ָעַלי רּוִחי ְוַאָּתה ָיַדְעָּת 
ְנִתיָבִתי: ְּבֹאַרח זּו ֲאַהֵּלְך ָטְמנּו 
ּוְרֵאה  ָיִמין  ַהֵּביט  )ה(  ִלי:  ַפח 
ְוֵאין ִלי ַמִּכיר: ָאַבד ָמנֹוס ִמֶּמִּני 
ָזַעְקִּתי  )ו(  ְלַנְפִׁשי:  דֹוֵרׁש  ֵאין 
ַאָּתה  ָאַמְרִּתי  ְיהָוה:  ֵאֶליָך 
ַמְחִסי ֶחְלִקי ְּבֶאֶרץ ַהַחִּיים: )ז( 
ַדּלֹוִתי  ִּכי  ִרָּנִתי  ֶאל  ַהְקִׁשיָבה 
ְמֹאד: ַהִּציֵלִני ֵמרְֹדַפי ִּכי ָאְמצּו 
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моих, ибо они сильнее меня. 
(8) Выведи из заключения 
душу мою, чтобы благодарить 
мне имя Твое. Через меня 
возвеличат праведных, когда 
Ты проявишь благодеяние ко 
мне».

Псалом 143
(1) Песнь Давида. Б-г! Ус-
лышь молитву мою, внемли 
молению моему по верности 
Твоей, ответь мне по спра-
ведливости Твоей! (2) И не 
призывай к суду раба Твоего, 
ибо не оправдается пред То-
бой никто из живущих. (3) Ибо 
враг преследует душу мою, 
втоптал в землю жизнь мою, 
принудил меня жить в потем-
ках, как умерших давно. (4) И 
уныл во мне дух мой, сердце 
мое опустело внутри меня. (5) 
Вспоминаю дни древние, раз-
мышляю о всех делах Твоих, 
рассуждаю о творениях рук 
Твоих. (6) Простираю к Тебе 
руки мои, душа моя - к Тебе, 
как жаждущая земля, во-
век. (7) Поспеши, ответь мне, 
Б-г; дух мой изнемогает; не 
скрывай лика Твоего от меня, 
чтобы не уподобился я нисхо-
дящим в могилу. (8) Дай мне 
услышать поутру милосердие 
Твое, ибо на Тебя я уповаю. 
Укажи мне путь, по которому 
мне идти, ибо к Тебе возношу 
я душу мою. (9) Избавь меня, 
Б-г, от врагов моих: у Тебя на-
шел я приют. (10) Научи меня 

ִמַּמְסֵּגר  הֹוִציָאה  )ח(  ִמֶּמִּני: 
ִּבי  ְׁשֶמָך:  ֶאת  ְלהֹודֹות  ַנְפִׁשי 

ַיְכִּתרּו ַצִדיִקים ִּכי ִתְגמֹל ָעָלי: 

קמג.
ְׁשַמע  ְיהָוה  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  )א( 
ַּתֲחנּוַני  ֶאל  ַהֲאִזיָנה  ְּתִפָּלִתי 
)ב(  ְּבִצְדָקֶתָך:  ֲעֵנִני  ֶּבֱאֻמָנְתָך 
ְוַאל ָּתבֹוא ְבִמְׁשָפט ֶאת ַעְבֶדָך: 
ִּכי לֹא ִיְצַדק ְלָפֶניָך ָכל ָחי: )ג( 
ִּכי ָרַדף אֹוֵיב ַנְפִׁשי ִדָּכא ָלָאֶרץ 
ַחָּיִתי הֹוִׁשַבִני ְבַמֲחַׁשִּכים ְּכֵמֵתי 
ָעַלי רּוִחי  ַוִּתְתַעֵּטף  עֹוָלם: )ד( 
)ה(  ִלִּבי:  ִיְׁשּתֹוֵמם  ְּבתֹוִכי 
ָזַכְרִּתי ָיִמים ִמֶּקֶדם ָהִגיִתי ְבָכל 
ֲאׂשֹוֵחַח:  ָיֶדיָך  ְּבַמֲעֵׂשה  ָפֳעֶלָך 
ַנְפִׁשי  ֵאֶליָך  ָיַדי  ֵפַרְׂשִּתי  )ו( 
ְּכֶאֶרץ ֲעֵיָפה ְלָך ֶסָלה: )ז( ַמֵהר 
ַאל  רּוִחי:  ָּכְלָתה  ְיהָוה  ֲעֵנִני 
ַּתְסֵּתר ָפֶניָך ִמֶּמִּני ְוִנְמַׁשְלִּתי ִעם 
יְֹרֵדי בֹור: )ח( ַהְׁשִמיֵעִני ַבֹּבֶקר 
ָבָטְחִּתי: הֹוִדיֵעִני  ְבָך  ִּכי  ַחְסֶדָך 
ָנָׂשאִתי  ֵאֶליָך  ִּכי  ֵאֵלְך  זּו  ֶדֶרְך 
ַנְפִׁשי: )ט( ַהִּציֵלִני ֵמֹאְיַבי ְיהָוה 
ֵאֶליָך ִכִּסִתי: )י( ַלְּמֵדִני ַלֲעׂשֹות 
רּוֲחָך  ֱאלֹוָהי:  ַאָּתה  ִּכי  ְרצֹוֶנָך 
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исполнять волю Твою, ибо Ты 
- Всесильный мой; добрый дух 
Твой выведет меня на землю 
ровную. (11) Ради имени Твое-
го, Б-г, придай мне жизненных 
сил, ради справедливости 
Твоей выведи из беды душу 
мою. (12) И по милосердию 
Твоему истреби врагов моих, 
уничтожь всех угнетающих 
душу мою, ибо я - раб Твой.

Псалом 144
(1) [Песнь] Давида. Благосло-
вен Б-г, твердыня моя, обуча-
ющий руки мои битве, пальцы 
мои - сражению. (2) [Он] - ми-
лосердие мое и оплот мой, 
прибежище мое и избавитель 
мой, щит мой, - на Него я упо-
ваю; Он покоряет мне народ 
мой. (3) Б-г! Что есть человек, 
что Ты знаешь о нем, [что есть] 
сын человеческий, что Ты об-
ращаешь на него внимание? 
(4) Человек подобен дунове-
нию, дни его - как проходящая 
тень. (5) Б-г! Приклони небеса 
Твои и сойди, коснись гор, и 
они станут дымиться. (6) Блес-
ни молнией и рассей их, пусти 
стрелы Твои и расстрой их. (7) 
Пошли с высоты руки Твои, 
избавь меня и спаси меня от 
вод многих, от рук чужезем-
цев, (8) уста которых говорят 
тщетное, десница которых - 
десница лжи. (9) Всесильный, 
воспою Тебе новую песнь, на 
десятиструнной лире буду 
играть Тебе. (10) Дарующему 

ִמיׁשֹור:  ְּבֶאֶרץ  ַּתְנֵחִני  טֹוָבה 
ְּתַחֵּיִני  ְיהָוה  ִׁשְמָך  ְלַמַען  )יא( 
ַנְפִׁשי:  ִמָּצָרה  ְּבִצְדָקְתָך ּתֹוִציא 
ֹאְיָבי:  ַּתְצִמית  ּוְבַחְסְדָך  )יב( 
ְוַהֲאַבְדָּת ָּכל צְֹרֵרי ַנְפִׁשי ִּכי ֲאִני 

ַעְבֶדָך: 

קמד.
צּוִרי  ְיהָוה  ָּברּוְך  ְלָדִוד:  )א( 
ֶאְצְּבעֹוַתי  ַלְקָרב  ָיַדי  ַהְמַלֵּמד 
ַלִּמְלָחָמה: )ב( ַחְסִדי ּוְמצּוָדִתי 
ּובֹו  ָמִגִּני  ִלי:  ּוְמַפְלִטי  ִמְׂשַּגִּבי 
ַתְחָּתי:  ַעִּמי  ָהרֹוֵדד  ָחִסיִתי 
ַוֵּתָדֵעהּו:  ָאָדם  ָמה  ְיהָוה  )ג( 
ֶּבן ֱאנֹוׁש ַוְּתַחְּׁשֵבהּו: )ד( ָאָדם 
עֹוֵבר:  ְּכֵצל  ָיָמיו  ָדָמה  ַלֶהֶבל 
ַּגע  ְוֵתֵרד  ָׁשֶמיָך  ַהט  ְיהָוה  )ה( 
ֶּבָהִרים ְוֶיֱעָׁשנּו: )ו( ְּברֹוק ָּבָרק 
ּוְתֻהֵּמם:  ִחֶּציָך  ְׁשַלח  ּוְתִפיֵצם 
ְפֵצִני  ִמָּמרֹום:  ָיֶדיָך  ְׁשַלח  )ז( 
ְּבֵני  ִמַּיד  ַרִּבים  ִמַּמִים  ְוַהִּציֵלִני 
ֵנָכר: )ח( ֲאֶׁשר ִפיֶהם ִדֶּבר ָׁשְוא 
ִויִמיָנם ְיִמין ָׁשֶקר: )ט( ֱאֹלִהים 
ְּבֵנֶבל  ָּלְך  ָאִׁשיָרה  ָחָדׁש  ִׁשיר 
ַהּנֹוֵתן  )י(  ָּלְך:  ֲאַזְּמָרה  ָעׂשֹור 
ֶאת  ַהפֹוֶצה  ַלְּמָלִכים:  ְּתׁשּוָעה 
)יא(  ָרָעה:  ֵמֶחֶרב  ַעְבדֹו  ָדִוד 
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спасение царям, избавляю-
щему Давида, раба Своего, от 
лютого меча. (11) Избавь меня 
и спаси меня от рук чуже-
земцев, уста которых говорят 
тщетное, десница которых - 
десница лжи. (12) Ибо сыновья 
наши, как саженцы, выросшие 
в молодости их, дочери наши 
- как искусно изваянные стол-
пы в чертогах. (13) Житницы 
наши полны, обильны всяким 
хлебом, овцы наши плодятся 
тысячами и мириадами на 
нивах наших. (14) Волы наши 
тучны, нет ни взлома, ни про-
пажи, ни воплей на улицах 
наших. (15) Счастлив народ, 
у которого все так. Счастлив 
народ, чей Б-г - Всесильный.

ֵנָכר:  ְּבֵני  ִמַּיד  ְוַהִּציֵלִני  ְפֵצִני 
ִויִמיָנם  ָׁשְוא  ִדֶּבר  ִפיֶהם  ֲאֶׁשר 
ָּבֵנינּו  ֲאֶׁשר  )יב(  ָׁשֶקר:  ְיִמין 
ִּבְנעּוֵריֶהם:  ְמֻגָדִלים  ִּכְנִטִעים 
ְּבנֹוֵתינּו ְכָזִוּיֹת ְמֻחָּטבֹות ַּתְבִנית 
ְמֵלִאים  ְמָזֵוינּו  )יג(  ֵהיָכל: 
צֹאוֵננּו  ַזן:  ֶאל  ִמַּזן  ְמִפיִקים 
ַמֲאִליפֹות ְמֻרָּבבֹות ְּבחּוצֹוֵתינּו: 
ֵאין  ְמֻסָּבִלים:  ַאּלּוֵפינּו  )יד( 
ְצָוָחה  ְוֵאין  יֹוֵצאת  ְוֵאין  ֶפֶרץ 
ָהָעם  ַאְׁשֵרי  )טו(  ִּבְרֹחֹבֵתינּו: 
ֱׁשְיהָוה  ָהָעם  ַאְׁשֵרי  ֶׁשָּכָכה ּלֹו: 

ֱאֹלָהיו:
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ТАНИЯ

Святые послания
Послание девятое.

Любимые мои братья и друзья, 
в которых — вся душа моя! Я 
обращаюсь к вам с этим посла-
нием, чтобы напомнить о цели 
жизни человека в физическом 
мире и пробудить погруженных 
в его суету, словно в глубокий 
сон. Я хочу, чтобы прозрели 
слепцы и увидели истину, 
чтобы их помыслы, желания, 
стремления были связаны с 
жизнью духа, чтобы эти люди 
приобщились к Источнику 
«живой воды» — ко Всевыш-
нему, дарующему жизнь всему 
живому, — на протяжении всей 
их жизни, во всех видах их 
деятельности — как в тех, что 
связаны с удовлетворением 
потребностей тела, так и тех, 
что связаны с удовлетворе-
нием потребностей души, — 

чтобы, занимаясь в этом мире 
своими делами и зарабатывая 
на жизнь, они не преследовали 
сугубо меркантильные цели. 
Да не будут евреи подобны 
сынам других народов, кото-
рые обеспечивают пропитание 
и достойное существование 
своим женам и детям, руко-
водствуясь лишь природным 
инстинктом любви к близким. 
Ибо написано: «И подобен ли 
кто народу Твоему, Израилю, — 
Твоему единственному народу 
на земле!». Смысл этих слов в 
следующем: даже в своих по-
вседневных делах евреи при-
званы раскрывать абсолютное 
единство Всевышнего в этом 
мире. Если же евреи не выпол-
няют эту свою задачу, то они 
тем самым лжесвидетельству-



Книга «Тания»שבת Шаббат242

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

Как и в предыдущих посла-
ниях, Алтер Ребе разбирает 
здесь вопрос о благотвори-
тельности.
Цдака, которую дает еврей 
должна быть не такой, что ког-
да у человека всего вдоволь, 
то излишек свой он отдает на 
благотворительность. Хасиды 
Алтер Ребе говорили о цдаке 
так: «В моем куске хлеба, есть 
и твой кусок, тебе Всевышний 
дает его через меня». (См. 

Игерет а-кодеш Ребе Йосеф-
Ицхака, Шестого Любавич-
ского Ребе, т. 8, с. 426). Это 
значит, что нужно чувство-
вать обязанность делиться 
тем, что у тебя есть, помогать 
другим в той же мере, как по-
могаешь своим жене и детям. 
Такое возможно только если 
делаешь все не совсем для 
себя, но для Всевышнего. 
Даже когда трудишься, чтобы 
обеспечивать свою семью, 

ют, — да убережет нас от этого 
Г-сподь! — произнося утром и 
вечером с закрытыми глазами 
в тексте «Шма...»: «...Все миро-
здание — Г-сподь один» первая 
буква в слове эхад — «один» 
— указывает на то, что Всевыш-
ний — Владыка миров»; вторая, 
чье числовое значение – во-
семь, на то, что власть Его рас-
пространяется на семь высших 
миров и нижний, физический 
мир; третья буква, числовое 
значение которой — четыре, на 
то, что эта власть распростра-
няется на все четыре стороны 
света. Лжесвидетельство это 
выражается в том, что люди, 
ослепленные блеском матери-
альных благ, закрывают глаза, 
произнося «Г-сподь один», 
но после этого им достаточно 
одного лишь взгляда на окру-
жающее, чтобы снова забыть 
о Всевышнем, упаси нас от 

этого Б-г. Жизнь наша будет 
достойной только тогда, когда 
во всех наших повседневных 
занятиях мы не станем пре-
следовать корыстные цели, — 
но лишь поддерживать жизнь 
в душах — частицах Самого 
Всевышнего — и удовлетворять 
их потребности, не ожидая за 
это воздаяния; тем самым соз-
дания уподобляются Творцу, 
единому Г-споду, ибо «Б-г по-
стоянно творит добро», — Его 
бескорыстное милосердие 
проявляется в том, что Он 
непрерывно поддерживает 
жизнь миров и всего, что их 
наполняет. Но чтобы человек 
не впал в другую крайность, 
отказывая в поддержке своим 
близким ради бескорыстной 
помощи другим, Тора велит 
ему заботиться прежде всего о 
жене и детях, а уже потом — об 
остальных.
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то нужно делать это потому 
что этим проявляешь заботу 
о еврейских душах, которые 
являются частью Самого Все-
вышнего Свыше — и необхо-
димо сделать так, чтобы они 
имели все необходимое.
Когда человек именно таким 
образом относится к жизни, 
то в каждом нуждающемся он 
также начинает видеть живую 
душу, часть Всевышнего, а 
значит их тоже нужно обе-
спечить всем необходимым 
для жизни. Только лишь, по-
тому что Тора установила, что 
жена и дети человека должны 
в первую очередь получать 
от него помощь, поэтому он 
оказывает им предпочтение. 
Однако, в сущности, человек 
чувствует свою ответствен-
ность за всех остальных, кто 
нуждается в помощи в той 
же мере, как он чувствует от-
ветственность за свою семью.
Это чувство пробуждает в нас 
Алтер Ребе в этом послании. 
Все что еврей делает, чтобы 
заработать себе на жизнь, 
должно быть направлено для 
Всевышнего. Тогда и благо-
творительность, к которой его 
обязывает Тора, будет совер-
шаться надлежащим образом.

ט ֲאהּוַבי ַאַחי ְוֵרַעי ֲאֶׁשר ְּכַנְפִׁשי,
Любимые мои братья и дру-
зья, в которых —  вся душа 
моя!

Алтер Ребе обращается так ко 
всем евреям. Согласно пояс-
нению Шестого Любавичского 
Ребе, раби Йосефа-Ицхака, 
да пребудет душа его в раю, 
можно сказать, что те, кто 
принимает близко к сердцу 
указания Алтер Ребе о благо-
творительности, становятся 
его любимыми близкими дру-
зьями.

ְיֵׁשִנים  ּוְמעֹוֵרר  ְּכַמְזִּכיר  ָּבאִתי 
ְּבַתְרֵדַמת ַהְבֵלי ֲהָבִלים,

Я обращаюсь к вам [с этим 
посланием], чтобы напом-
нить [о цели жизни человека 
с физическом мире] и про-
будить погруженных в суету, 
словно в глубокий сон.
Все материальные дела во-
обще называются суетой, 
«авель». Действительно, сами 
по себе, согласно истинному 
положению вещей, они лише-
ны какой бы то ни было само-
стоятельной реальности су-
ществования. Поэтому, когда 
в них не заложена какая-либо 
возвышенная идея (во имя Не-
бес), но ими занимаются ради 
них самих, тогда они — «суета 
сует» («авель авалим»).

ְוִלְפֹקַח ֵעיֵני ָהִעְוִרים.
Я хочу, чтобы прозрели слеп-
цы
Ведь душа находится в физи-
ческом теле и позволяет быть 
управляемой телом. Поэтому 
ее сравнивают с человеком с 
завязанными или залеплен-
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ными смолой глазами. Его ве-
дут за собой в разные стороны 
и он послушно, как дурачок, 
за ними следует. И хотя этот 
человек, сам по себе, может 
быть умным и мудрым, но по-
скольку он ничего не видит, 
то вполне может считаться 
глупцом.
Так же происходит и с душой. 
Хотя она частица Самого Все-
вышнего Свыше и пришла из 
места высочайшей святости, 
но в тот момент, что она спу-
стилась в тело, физическая 
материя которого скрывает 
ее и душа лишена сил вос-
препятствовать телу в его 
движениях и делах — тело де-
лает душу незрячей. Поэтому 
необходимо снять слепоту с 
души и раскрыть ей глаза.

ִיְׁשָעם  ָּכל  ִלְהיֹות  ִלְראֹות,  ַיִּביטּו 
ַחֵּיי  ָּבֶהם  ְלָכל  ּוְמַגָּמָתם  ְוֶחְפָצם 

רּוָחם 
и увидели [истину], чтобы их 
помыслы, желания, стремле-
ния были связаны с жизнью 
духа,

ִּב«ְמקֹור ַמִים ַחִּיים« ַחֵּיי ַהַחִּיים,
чтобы [эти люди] приобщи-
лись к Источнику «живой 
воды» —  ко Всевышнему, 
дарующему жизнь всему 
живому, —  
По Йермияу, 2:13 и 17:13.

ָּכל ְיֵמי ַחֵּייֶהם, ִמֶּנֶפׁש ְוַעד ָּבָׂשר.
на протяжении всей их жиз-
ни, во всех видах их деятель-

ности —  как в тех, что связаны 
с удовлетворением потреб-
ностей души [«нефеш»], так 
и тех, что связаны с удовлет-
ворением потребностей тела 
[«басар»], —
См. Йешаяу 10:18. Очевидно, 
под потребностями души под-
разумеваются желания че-
ловека, его вкусы, интересы, 
запросы и т. п. Все эти инте-
ресы человека: от духовных 
и вплоть до плотских долж-
ны быть связаны с Б-гом. Не 
только во время молитвы, из-
учения Торы или исполнения 
заповеди, но также будучи 
погруженным в повседневные 
дела физического мира — все 
должно иметь свою связь с 
Б-жественным, поскольку это 
источник оживляющей нас 
«живой воды», жизнь самой 
жизни.

ְוִעְסֵקי  ְדַעְלָמא  ִמֵּלי  ָּכל  ְדַהְינּו, 
ְדָעְבִדין  ְּכֵאּלּו  ִיְהֶיה  לֹא  ַפְרָנָסה 

ְלַגְרַמְיהּו,
чтобы, занимаясь в этом 
мире своими делами и за-
рабатывая на жизнь, они не 
преследовали сугубо мер-
кантильные цели. 
Нельзя походить на тех, кто 
делают все это только лишь 
для себя самого, а не во имя 
Небес. Вся цель их деятель-
ности направлена только для 
своей личной пользы, для 
удовлетворения желаний 
своих и своей семьи.
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ְּכָכל  ִיְׂשָרֵאל  ֵּבית  ִיְהֶיה  ְולֹא 
ּומֹוְקִרין  ּוְמַפְרְנִסין  ְדָזִנין  ַהּגֹוִים, 

ְלָנַׁשְיהּו ּוָבַנְיהּו ֵמַאֲהָבה,
Да не будут евреи подобны 
сынам других народов, ко-
торые обеспечивают про-
питание и достойное суще-
ствование своим женам и 
детям, руководствуясь лишь 
природным инстинктом люб-
ви [к близким].
Они заботятся о своих жене 
и детях, проявляя в этом лю-
бовь лично к себе: поскольку 
он любит себя, постольку он 
любит своих жену и детей — 
часть от себя. Однако даже 
любовь должна быть связана 
со святостью, отвлечена от 
лично себя, а не любить лишь 
себя в них.
Представители других наро-
дов, а вслед за ними и евреи, 
сознательно или инстин-
ктивно проводят различия 
между двумя областями жиз-
ни человека — духовной и 
материальной. Дом молитвы, 
праздничные дни, занятия 
теософией они связывают со 
Всевышним, Творцом мира. 
Однако занимаясь трудом, 
коммерцией, бытовыми про-
блемами, они зачастую за-
бывают о Нем. Люди считают, 
что во всем, что связано с 
материей, следует действо-
вать только в соответствии 
с законами человеческого 
общества, природы, экономи-

ки и т. п., хотя в глубине души 
они верят в то, что Всевышний 
управляет физическим миром. 
Иудаизм в целом и учение 
хасидизма в частности от-
рицают такое разделение. 
Один из основополагающих 
принципов хасидизма гласит, 
что всеединство Всевышнего 
охватывает все аспекты ма-
териальной жизни; какой бы 
ни была сфера деятельности 
человека в мире, он должен 
поступать в соответствии с 
этим принципом.

ֶאָחד  ּגֹוי  ִיְׂשָרֵאל  ְּכַעְּמָך  »ִמי  ִּכי 
ָּבָאֶרץ« ְּכִתיב,

 Ибо написано: «И подобен ли 
кто народу Твоему, Израилю, 
—  [Твоему] единственному 
народу на земле [«гой эхад 
ба-арэц»]!».
По Диврей а-йамим 1,17:21. 

לֹא  ָאֶרץ  ְּבִעְנְיֵני  ֶׁשַּגם  ְדַהְינּו 
ִיָפְרדּו[  ַאֵחר:  ]ֻנָּסח  ַיְפִרידּו 

ֵמֶאָחד ָהֱאֶמת ָחס ְוָׁשלֹום,
 Смысл этих слов в следу-
ющем: даже в своих по-
вседневных земных делах 
[«арец»] не будут отделять 
[«ло йафриду»] их от ис-
тинного «эхад» [«Единства 
Всевышнего»] сохрани нас 
от этого Б-г!
Евреи призваны раскрывать 
абсолютное единство Все-
вышнего в этом мире, без 
которого ведь нет существо-
вания ни у чего.
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(По другой версии написано 
— «ло ипарду» — «не отделят 
себя» [от абсолютно Единого, 
занимаясь своими повседнев-
ными делами]). 
Прим. редакторов виленского 
издания.

ְוָׁשלֹום,  ָחס  ֶׁשֶקר  ֵעדּות  ְלָהִעיד 
ִּבְקִריַאת ְׁשַמע ֶעֶרב ָוֹבֶקר, ְּבֵעיַנִים 

ְסגּורֹות, 
[Если же евреи не выполня-
ют эту свою задачу, то] они 
тем самым лжесвидетель-
ствуют, —  да убережет нас от 
этого Б-г! —  произнося утром 
и вечером с закрытыми гла-
зами молитву «Шма...»: 

ה’ ֶאָחד 
«Б-г един»
«Слушай Израиль («шма ис-
раэль»), все мироздание — 
это Б-г один («Ашем эхад»). 
Первая буква в слове «эхад» 
— «один» — указывает на то, 
что Всевышний — Владыка 
миров»; Дварим, 6:4. Смотри 
Вавилонский Талмуд, трак-
тат  Брахот, 13б и комм, к этой 
странице. Первая буква в 
слове «эхад» — «алеф». Слово 
алеф имеет общий корень со 
словом алуф — «властитель».

ְּבַאְרַּבע רּוחֹות 
На четыре [«далет»] стороны
Третья буква «далет» слова 
«эхад», числовое значение 
которой — четыре, указывает 
на то, что владычество Все-
вышнего распространяется 

на все четыре стороны света.

ּוַבָּׁשַמִים ִמַּמַעל ּוָבָאֶרץ ִמַּתַחת,
В небесах и выше, на земле 
и ниже;
Вторая буква «хет» в слове 
«эхад», чье числовое значе-
ние — восемь, указывает на 
то, что власть Всевышнего 
распространяется на семь 
высших миров и нижний, фи-
зический мир. 
Согласно Кабале, первая бук-
ва в слове намекает на его ос-
новное значение, а последую-
щие — раскрывают и развива-
ют это значение: Всевышний 
называется властителем (на 
что указывает буква «алеф»), 
потому что Его власть распро-
страняется на все миры и все 
они полностью теряют свое 
собственное существование 
в его истинном всеединстве.
Таким образом, произнося 
молитву «Шма Исраэль», че-
ловек свидетельствует, что 
также в земных, повседнев-
ных делах, есть только Б-г 
один.

»«ֲהָתִעיף  ָהִעְוִרים  ֵעיֵני  ּוִבְפֹקַח 
ֵעיֶניָך ּבֹו ְוֵאיֶנּנּו« ָחס ְוָׁשלֹום.

И продирая ослепленные 
глаза, «устремляют взгляд на 
Него — и нет Его», не дай Б-г!
По Мишлей, 23:5. «Не до-
могайся разбогатеть, оставь 
твою мысль: Устремишь глаза 
твои на него (богатство либо 
Б-га — в контексте автора), — 
и нет его, ибо сделает себе 
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крылья, как орел, и полетит к 
небу». Лжесвидетельство это, 
таким образом выражается в 
том, что люди, ослепленные 
блеском материальных благ, 
закрывают глаза, произнося 
«Б-г один», но после этого 
им достаточно одного лишь 
взгляда на окружающее, что-
бы снова забыть о Всевышнем 
и продолжить видеть в мире 
и его делах самостоятельную 
реальность.

ַאְך ְּבזֹאת ֵיאֹות ָלנּו, ִלְהיֹות ]ֻנָּסח 
ְּבִמֵּלי  ִעְסֵקינּו  ָּכל  ִּבְהיֹות[  ַאֵחר: 

ְדַעְלָמא לֹא ְלַגְרַמְיהּו,
Жизнь наша будет достой-
ной только тогда, когда во 
всех наших повседневных 
занятиях мы не станем пре-
следовать лишь корыстные 
цели, — 

ֶחְלֵקי  ַנְפׁשֹות  ְלַהֲחיֹות  ִאם  ִּכי 
ֱאֹלקּות,

но лишь поддерживать жизнь 
в душах — частицах Самого 
Всевышнего —
Евреи обладают душой, кото-
рая является частицей Самого 
Б-га Свыше.

ּוְלַמּלֹאת ַמְחסֹוֵריֶהם ְּבֶחֶסד ִחָּנם,
и удовлетворять их потреб-
ности, не ожидая за это воз-
даяния;

ַהּצּוָרה  ְמַדִּמין  ָאנּו  ֶׁשַּבֶזה 
»ֶחֶסד  ֲאֶׁשר  ֶאָחד,  ה’  ְליֹוְצָרּה, 

ֵאל ָּכל ַהּיֹום«, ֶחֶסד ֶׁשל ֱאֶמת,
тем самым наши души упо-

добляются Творцу, единому 
Б-гу, ибо «Всевышний [«Э-
ль»] постоянно творит бес-
корыстное добро»,
Теилим, 52:3. «Бескорыстное 
добро» — буквально «ис-
тинное добро», «хесед шель 
эмет».

ְלַהֲחיֹות ָהעֹוָלם ּוְמלֹואֹו ְּבָכל ֶרַגע 
ָוֶרַגע,

Его милосердие [проявляет-
ся] в том, что Он непрерывно 
поддерживает жизнь миров 
и всего, что их наполняет.
Поэтому, подобно тому, как 
Всевышний по своему мило-
сердию наделяет творения 
жизнью, так же и каждый 
человек должен делать добро 
и поддерживать существо-
вание других людей. В этом 
конечная цель его усилий, на-
правленных на обеспечение 
своего заработка — получить 
возможность поддерживать 
души еврейского народа.
Однако, исходя из этого, нуж-
но было бы материально по-
могать жизни других в той же 
мере, как  он обеспечивает 
свою семью. Но почему же это 
не так, и прежде заботятся о 
своей семье и лишь потом о 
других? Отвечает на это Алтер 
Ребе следующее:

ָאָדם  ֶׁשל  ּוָבָניו  ֶׁשִאְׁשּתֹו  ַרק 
קֹוְדִמין ַלֹּכל ַעל ִפי ַהּתֹוָרה.

Ибо Тора велит ему забо-
титься прежде всего о жене 



Книга «Тания»שבת Шаббат248

и детях, а уже потом — об 
остальных.
 Чтобы человек не впал в 
другую крайность, отказывая 
в поддержке своим близким 
ради бескорыстной помощи 
другим. Об этом сказано в 
Вавилонском Талмуде, трак-
тат  Ктубот, 50а; Бава мециа, 
75а. Шулхан арух, разд. Йорэ 
деа, 251. 
В этом месте текста в версии 
«Луах а-тикун» есть добавле-
ние. Оно связано с тем, что это 
послание Алтер Ребе писал 
в связи с оказанием помощи 
великим праведникам, цади-
кам,  раби Менахему-Менделу 
Витебскому и раби Аврааму из 
Калиска, а также их ученикам, 
которые пребывали тогда в 
Земле Израиля:

ֶׁשֵהן  ֶׁשַּבדֹור  ִמַּצִדיִקים  חּוץ 
קֹוְדִמין ְלָבָניו,

Помимо праведников по-
коления, которые прежде 
детей
Согласно Торе, помощь пра-
веднику поколения оказы-
вается прежде помощи даже 
своим детям.

ְוַצִדיִקים ֶׁשְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל קֹוְדִמין 
ְלַבד  ָלָאֶרץ,  ֶׁשְּבחּוץ  ַלַּצִדיִקים 
ִמֹּזאת ֶׁשּלֹא ִהִּניחּו ְּכמֹוָתן ְּבחּוץ 

ָלָאֶרץ
А праведникам Земли Из-
раиля прежде праведников, 
живущих за ее пределами. 
Тем более, что они не оста-
вили никого, подобного себе 
вне Земли Израиля.
Алтер Ребе говорит здесь об 
этих двух праведниках, кото-
рые уехали в Святую Землю и 
никого, подобного себе своей 
праведностью и мудростью, 
не оставили. 
Поэтому эти два праведника 
предпочтительней других в 
отношении оказания им ма-
териальной помощи и в силу 
своей праведности и мудро-
сти, и в силу того, что они на-
ходятся на Святой Земле.

ְוַדי ַלֵּמִבין.
И разумеющему этого объ-
яснение будет достаточно.
До сих пор прибавление в 
«Луах а-тикун».
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Глава четвёртая

1. Неотделённый урожай 
устанавливается для отде-
ления десятин согласно Торе, 
пока его не занесут в дом, как 
сказано: «Я уничтожил святы-
ню из дома» (Дварим 26, 13). 
Пусть занесёт его через во-
рота, как сказано: «И поедят 
в твоих воротах» (там же, 13). 
Однако если занёс зерновые 
через крыши и огороженные 
дворы – освобождается от 
возношения и от десятин. 

2. Мне кажется: не подвер-
гается бичеванию согласно 
Торе за вкушение неотделён-
ного урожая, пока не будет 
установлено для отделения 
десятин при внесении в его 
дом, как об этом объясня-
лось из изученного; одна-

ко если отделение десятин 
установлено по остальным 
вышеперечисленным шести 
действиям – он подвергается 
бичеванию только по словам 
мудрецов за вероломство. То 
же самое, если он вкушает от 
плодов, когда он намеревает-
ся отнести их на рынок после 
завершения над ними работы 
– он подвергается бичеванию 
за вероломство, как об этом 
уже объяснялось: заверша-
ющий работу для продажи 
обязан отделять десятину 
согласно мудрецам. 

3. Дом, площадь которого 
меньше четырёх локтей на 
четыре локтя, не устанавли-
вает для отделения десятин, 
а также крыши не устанав-
ливают, хотя находящийся 
под ними дом устанавливает; 
если же крыша меньше по 

МИШНЕ ТОРА

Законы о десятинах
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площади, чем четыре локтя на 
четыре локтя, например дом 
с покатыми стенами – она не 
освобождает от десятины, а 
данная крыша является ча-
стью воздушного простран-
ства дома. 

4. Строения в форме шатра, 
будки и летние дома: четыре 
колонны с потолком над ними 
без стен, а также шалаши, 
которые строят в виноград-
никах и садах в летнее время 
года, хотя в них живут всё 
лето и в них есть жернова и 
петухи с курицами – они не 
устанавливают для отделения 
десятины. Внешняя комната 
мастерской и шалаш в празд-
ник Суккот не устанавливают 
– ибо в них не проживают по-
стоянным способом. 

5. Шалаши и будки делают 
неотделённым урожай для 
их хозяев, хотя для любого 
другого человека они неотде-
лённым урожай не делают. То 
же самое относится к школе и 
дому учения, которые делают 
неотделённым урожай для 
того, кто сидит и обучает, по-
скольку для него они как дом, 
но для других они не стано-
вятся неотделёнными. 

6. Синагога и дом учения, 
если есть в них место для 
проживания – устанавливают; 
если же нет – не устанавли-
вают для отделения десятин. 
Склады, хранилища на полях, 
сделанные для сбора плодов – 

не устанавливают; если же не 
для проживания – устанавли-
вают для отделения десятин.  

7. Подобно тому, как дом 
устанавливает для отделе-
ния десятины, так и двор 
устанавливает для отделения 
десятины. Как только они по-
падут во двор через ворота, 
они устанавливаются для от-
деления десятины, хотя их не 
вносили в дом. 

8. Какой двор устанавлива-
ет для отделения десятины? 
Везде, где сохраняются со-
суды, или человек стесняет-
ся вкушать внутри него, или 
двор, если в него зайдёт чело-
век, то ему скажут: что ты тут 
ищешь. То же самое относится 
и к двору, в котором живут 
два жильца, или им владеют  
два совладельца, где один 
открывает и заходит, а другой 
приходит и заходит или выхо-
дит и запирает, поскольку они 
открывают и запирают – то 
этот двор устанавливает для 
отделения десятин. 

9. Здание в воротах двора 
или крыльцо и балкон по-
добны двору, если этот двор 
устанавливает для отделения 
десятины, то они устанавли-
вают, а если нет – не устанав-
ливают. 

10. Два двора один внутри 
другого – оба устанавливают 
для отделения десятины. Ма-
стерская одна внутри другой 
– внутренняя устанавливает 
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для отделения десятины, а 
внешняя не устанавливает 
для отделения десятины, лав-
ка подобно дому устанавли-
вает для отделения десятины. 

11. Тот, кто относит свои 
плоды из одного места в дру-
гое, хотя он заходит по дороге 
с ними в дома и дворы, они не 
устанавливают для отделе-
ния десятины, но он вкушает 
временным способом, пока 
не дойдёт до места, которое 
является концом назначения. 
То же самое относится и при 
движении в обратном направ-
лении. 

12. Коробейники, которые 
ходят по местечкам, обходя 
двор за двором, вкушают вре-
менно, пока не зайдут в дом, 
где они будут ночевать. 

13. Тот, кто приносит ин-
жир с поля для вкушения его 
во дворе, освобожденном от 
отделения десятин, забыл и 
занёс их себе в дом – ему раз-
решается вынести их и вку-
сить временно. То же самое в 
случае если забыл и отнёс их 
на крышу – пусть вкушает от 
них временно на крыше. При-
нёс их вкушать на крыше, за-
был и внёс их во двор другого 
человека – они установлены 
для отделения десятины и 
пусть не вкушает, пока не от-
делит десятину. 

14. Распаханный двор по-
добен саду и в нём вкушают 
временно; главное, чтобы он 

был распахан в большей ча-
сти; если засеял её большую 
часть – не вкушают временно. 
То же самое, если посадил 
большую часть. Если же по-
садил для красоты двора, по-
скольку он распахан – пусть 
вкушает временно с тех де-
ревьев. 

15. Дерево инжир, стоящее 
во дворе – вкушает по одной 
и освобождается; если же со-
единил – обязан отделять де-
сятину. О чём идёт речь? Если 
дерево стоит на земле; однако 
если поднялся на вершину 
дерева инжира – наполняет 
за пазухой и вкушает там же, 
ибо воздушное пространство 
двора не устанавливает для 
отделения десятины. 

16. Было стояло дерево во 
дворе и склонилось в сад – 
пусть вкушает от него обыч-
ным путём, будто было поса-
жено в саду; было посажено 
в саду и склонялось во двор 
– вот оно будто посажено во 
дворе, в котором он вкушает 
только одну. 

17. Виноградная лоза, по-
саженная во дворе, - пусть не 
берёт всю гроздь и не вкуша-
ет, но только по виноградине; 
то же самое гранат пусть не 
берёт весь гранат – а только 
отделяет гранат на дереве 
и вкушает оттуда зёрнышко. 
То же самое дыня, нагибает 
её на землю и вкушает её 
там же. Было вкусил гроздь в 
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саду, и зашёл из сада во двор, 
несмотря на то, что он вышел 
со двора – пусть не заверша-
ет работу, пока не отделит 
десятину. 

18. Кориандр, засеянный во 

дворе – обрывает его по ли-
стику и вкушает; если же со-
единил их – обязан отделять 
десятину. То же самое отно-
сится и к подобным случаям. 
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Урок 55

200-я заповедь «не де-
лай» — запрещение оставлять 
квасное в своих владениях 
так, чтобы в течение семи 
дней Песаха оно было до-
ступно взгляду. И об этом Его 
речение: «Да не будет видно 
у тебя квасного, и да не бу-
дет видно у тебя закваски во 
всех пределах твоих» (Шмот 
13:7). И это не два различных 
запрета, а единый запрет. 
Наши мудрецы объяснили 
(Бейца 7б): «Писание говорит 
сначала о квасном (хамеце), 
а затем о закваске (сеоре), 
чтобы научить тебя: как квас-
ное, так и закваска». Т.е. в от-
ношении этой заповеди Тора 
не проводит различий между 

самой закваской (например, 
дрожжами) и заквашенным 
продуктом (например, хлебом, 
испеченным из дрожжевого 
теста).

Однако нарушитель этого 
запрета, который открыто 
оставил квасное в своем вла-
дении, карается бичеванием 
только в том случае, если 
в один из дней Песаха он 
возьмет квасное в руки, про-
демонстрировав тем самым , 
что оно — его собственность. 
Ведь, согласно закону Торы, 
бичеванием карают только 
за совершенное запретное 
действие. И поэтому сказано 
в Тосефте (Макот 4:5): «Тот, 
кто оставляет квасное в Песах 
или оставляет в винограднике 
посев злаков, бичеванием не 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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карается».
201-я заповедь «не де-

лай» — запрещение оставлять 
квасное в своем владении, 
даже если квасное скрыто от 
глаз или оставлено кем-то на 
хранение. И об этом Его рече-
ние: «Семь дней закваска не 
должна находиться в ваших 
домах» (Шмот 12:19).

Нарушитель этого запрета 
тоже карается бичеванием 
только в том случае, если им 
было совершено запретное 
действие, как мы упоминали, 
в соответствии с принципами, 
разъясненными в трактате 
Швуот (21а).

В о  м н о г и х  м е -
с т а х  Т а л м у д а  ( П с а х и м 
5б,21а,27б,29б,48а,95а) ясно 
сказано, что запреты «Да не 
будет видно...» (Шмот 13:7) 
и «...не должна находиться» 
— две самостоятельные за-
поведи.

Законы, связанные с вы-
полнением этих двух запо-
ведей, разъясняются в начале 
трактата Псахим. И там же 
пояснено, на какие именно 
случаи распространяется 
запрет «Да не будет видно 
у тебя квасного... во всех 
пределах твоих», а на какие — 
запрет «...Закваска не должна 

находиться в ваших домах». И 
там же (5б) указано, что эти 
запреты дополняют и расши-
ряют друг друга (например, 
из одного из них мы учим, что 
и другой запрет распростра-
няется не только на дома, но 
и на любые владения и т.п.). 
Поэтому тот, кто оставляет в 
Песах квасное в своем владе-
нии, тем самым, преступает 
обе эти заповеди — и «да не 
будет видно», и «не должна 
находиться».

158-я заповедь «делай» — 
повеление есть мацу в ночь 
15-го нисана вместе с пас-
хальным ягненком или без 
него. И об этом Его речение, 
да будет Он превознесен: «С 
вечера ешьте мацу» (Шмот 
12:18). И истолковывая, сказа-
ли мудрецы (Псахим 120а): «„С 
вечера ешьте мацу“ — Писание 
вменило это в обязанность». 
И уже разъяснено в трактате 
Псахим (28б), что вкушение 
мацы в первую ночь Песаха — 
обязанность, в остальные дни 
Песаха — по желанию.

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в трактате Пса-
хим.
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Однако Бецалеля-Хаима это 
не удовлетворило. Он боялся, 
не повис ли на нем грех за та-
кое упущение. Сразу же после 
вечерней молитвы он пришел 
к даяну и со слезами на глазах 
просил его указания, как по-
каяться. – Я, простой еврей, 
– плакал он. – Всю свою жизнь  
провел в деревне среди гоев, 
обременен семьей и к тому еще 
имею на содержании пару вдов 
с их детьми. Скажите, что мне 
делать, чтобы заслужить про-
щение такого великого греха, 
совершенного нами. Вслед за 
ним подошел к даяну также и 
его компаньон, Аарон-Шмуэль. 

Даян очень сочуствовал 
этим простым, бесхитростным 
людям, и начал их успокаивать, 

заверяя, что никакой карет им, 
упаси Б-же, не угрожает за 
случайную забывчивость.

В это время раздались кри-
ки женщин, вбежавших в сина-
гогу и пробившихся через ряды 
молящихся прямо к арону-ко-
дешу. Это были жены и дочери 
компаньонов, которые, узнав 
о случившемся, прибежали с 
воплями в синагогу. Даян вы-
нужден был подняться на биму 
и произнести несколько уте-
шительных слов для успокое-
ния компаньонов и их семей, а 
также, чтобы дать понять всем, 
что вопрос считается оконча-
тельно исчерпанным.

Люди начали расходиться. 
В то время, как все говорили 
о страданиях компаньонов, 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Глава «Пожар на Песах». Отрывок 2
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этот вопрос обсуждали также 
ученые талмудисты, среди ко-
торых были оба старших зятя 
кузнеца р. Элиезера-Реувена. 
Их интересовал этот случай с 
точки зрения предписаний за-
кона в вопросах о хамеце.

Р. Ицхак-Шаул и Барух по 
дороге домой обсуждали этот 
вопрос, касаясь, главным обра-
зом, наивности, бесхитростно-
сти обоих компаньонов. – Это 
показывает, как чисты сердца 
этих простых евреев, – заме-
тил р. Ицхак-Шаул. И Барух был 
вполне с ним согласен.

Аарон-Шмуэль был урожен-
цем Добромысля. По природе 
он был молчаливым и застен-
чивым человеком. Даже слова 
молитвы он произносил тихо, 
беззвучно.

Бецалел-Хаим был чело-
веком деревенским. Он пере-
брался в город из деревни 
Камары, поэтому его называли 
камаринцем. Первым евреем, 
поселившимся в этой деревне, 
принадлежавшей помещичьей 
семье Реут, был дед Бецалеля-
Хаима – Моше-Биньйомин, у 
которого было прозвище «ка-
цап», потому что он умел петь 
русские песни и плясать рус-
ские пляски. Моше-Биньйомин 
торговал лошадьми; по делам 
ему приходилось бывать в да-
леких русских городах, таких, 
как Смоленск, Орел и другие. 
Там он наслушался русских пе-
сен и присмотрелся к русским 

пляскам. 
Моше-Биньйомин был на-

божным евреем, которому и 
в голову не пришло бы копи-
ровать русских певцов и пля-
сунов. Но однажды он слушал 
чтение книги «Эйн-Яков» и 
узнал оттуда, что веселить 
народ на свадьбах – это дело 
очень даже богоунодное; что 
танаим и амораим различным 
образом веселили жениха и 
невесту на свадьбах. Тогда ему 
тоже захотелось стать одним 
из тех, которые вносят луч ве-
селья на свадьбах. Для этого 
он использовал знакомые ему 
русские песни и пляски.

Он приобрел себе русскую 
меховую шапку, свитку и сапо-
ги, и где только бывала свадь-
ба, он являлся туда одетый по-
русски, пел и плясал. Поэтому 
его прозвали «кацапом».

В то время, когда Моше-Би-
ньйомин поселился в деревне 
Камары, тамошним помещи-
ком был некий Юзеф, очень 
дружественно настроенный к 
евреям. Весьма часто он нагру-
жал, бывало, телеги с хлебом, 
овощами и фруктами и отправ-
лял в Добромысль раввину р. 
Танхуму-Шмуэлю для разда-
чи бедноте. Дружественное 
отношение Юзефа к евреям 
было следствием известно-
го в то время происшествия. 
Когда Юзеф был восьмилетним 
мальчиком, он упал с лошади 
и сломал себе позвоночный 
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столб. Послали за врачом, и 
тот его забинтовал. Но это не 
уменьшило болей. У Юзефа 
поднялась температура, и он 
потерял сознание.

Отец Юзефа не очень лю-
бил евреев. Мать же уважала 
еврейских цадиков. Зная, что 
добромысльский раввин р. 
Танхум-Шмуэль большой ца-
дик, она повезла мальчика к 
нему. Раввин благословил его 
и велел снять бинты. Вскоре 
мальчик выздоровел.

В то время, когда помещи-
ца с ребенком отправилась к 
раввину в Добромысль, мужа 
не было дома, – он бы этого 
сделать не позволил. Когда он 
вернулся в имение и обо всем 
узнал, то пришел в ярость. 

– Как она посмела сделать 
такое – кричал он. – Она опо-
зорила меня. Все будут надо 
мной смеяться!

Помещик тут же выслал в 
Добромысль верхового с нака-
зом жене не дурачиться и вер-
нуться домой. Он послал к свя-
щеннику, чтобы тот наложил на 
его жену духовное наказание. 
Но помещица вернулась с уже 
здоровым мальчиком. Мать 
была «на седьмом небе» от 
радости и рассказывала всем 
о чудесах добромысльского 
раввина. Теперь помещик мог 
видеть собственными глазами 
совершившееся чудо. Однако 

он все еще не хотел простить 
жене ее «проступок».

 – Это удалось раввину толь-
ко колдовством, – настаивал 
он. – Как же иначе мог он со-
вершать такие чудеса? Теперь 
будут еще больше смеяться 
над нами!

Помещик не простил этого 
жене и не мог простить до-
бромысльскому раввину. Он 
проклинал и ругал цадика. 
Кончилось тем, что он вскоре 
заболел и умер. Юзеф унас-
ледовал имение и, благодаря 
воспитанию матери, стал дру-
гом евреев на всю жизнь.

Моше-Биньйомин никогда 
не мечтал получить возна-
граждение на этом свете за до-
брое дело – веселить женихов 
и невест на свадьбах русскими 
песнями и плясками. Однако он 
это вознаграждение все же по-
лучил. Случилось это так. По-
мещик деревни Камары, Юзеф, 
явился однажды на еврейскую 
свадьбу и впервые увидел 
«кацапа» Моше-Биньйомина, 
одетого по-русски, поющего и 
танцующего, как «настоящий 
русский». Это понравилось 
помещику. Он предложил это-
му еврею перебраться к нему 
в имение и сделал его своей 
правой рукой во всех своих 
торговых делах. Он назвал его 
«Мошка Московит». 
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АФТАРА
Афтара в канун

Рош Ходеш
Шмуэль 1 20:18-20:42

(18) И сказал ему Йонатан: 
завтра (начало нового ме-
сяца), и о тебе спросят, ибо 
незанятым будет место твое. 
(19) А на третий день спустись 
пониже и приходи на то самое 
место, где ты скрывался в буд-
ний день, и сядь у камня Азэ-
ля. (20) А я пущу три стрелы в 
ту сторону, как будто стреляя 
в цель. (21) И вот, пошлю я от-
рока: «Пойди, найди стрелы»; 
если я скажу отроку: «Вот 
стрелы, не доходя до тебя», 
то возьми их и иди сюда, ибо 
мир тебе, и ничего не будет, 
(как) жив Г-сподь. (22) Если же 
я скажу отроку: «Вот стрелы, 
дальше тебя», то ты уходи, ибо 
отсылает тебя Г-сподь. (23) А 
слово, что мы говорили, – я 
и ты, – Г-сподь (свидетелем 
ему) между мною и тобою во-
веки. (24) И скрылся Давид в 
поле. И настал (новый) месяц, 
и сел царь за трапезу. (25) И 
сел царь на свое место, как 
обычно, на сиденье у стены, и 
встал Йонатан, и сел Авнэйр 
рядом с Шаулом; и оказалось 
незанятым место Давида. (26) 
И не сказал Шаул ничего в тот 
день, потому что подумал: это 
случайность, нечист он, вер-
но, ибо не очистился. (27) И 

было, во второй день месяца 
(тоже) оказалось незанятым 
место Давида. И сказал Шаул 
Йонатану, сыну своему: по-
чему не пришел сын Ишая ни 
вчера, ни сегодня к трапезе? 
(28) И отвечал Йонатан Шау-
лу: отпросился у меня Давид 
в Бэйт Лэхэм. (29) И сказал: 
«Отпусти меня, ибо семейное 
пиршество у нас в городе, и 
брат мой приказал мне (быть 
там); а теперь, если нашел я 
благоволение в очах твоих, 
сбегаю я и повидаюсь с бра-
тьями моими», вот почему он 
не пришел к царскому столу. 
(30) И воспылал гнев Шаула 
на Йонатана, и сказал он ему: 
сын дерзкой женщины! Разве 
не знаю я, что ты предпочел 
сына Ишаева на позор себе и 
на позор наготы матери сво-
ей? (31) Ибо во все дни, пока 
сын Ишаев жив на земле, не 
утвердишься ни ты, ни цар-
ство твое. Теперь же пошли 
(за ним) и приведи его ко мне, 
ибо он обречен на смерть. (32) 
И отвечал Йонатан Шаулу, 
отцу своему, и сказал ему: за 
что предавать его смерти, что 
сделал он? (33) И бросил Шаул 
копье в него, чтобы поразить 
его. И узнал Йонатан, что ре-
шено отцом его убить Давида. 
(34) И встал Йонатан в гневе 
из-за стола, и не ел пищи во 
второй день месяца, ибо горе-
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вал о Давиде, так как обидел 
его отец его. (35) И было по-
утру, вышел Йонатан в поле, в 
назначенное Давиду время, и 
с ним малолетний отрок. (36) 
И сказал он отроку своему: 
беги, отыщи стрелы, которые 
я пускаю. Отрок побежал, а он 
пустил (третью) стрелу даль-
ше, чем был тот. (37) И пришел 
отрок к месту, куда Йонатан 
пустил стрелу, и закричал 
Йонатан вслед отроку, и ска-
зал: ведь стрела дальше тебя. 
(38) И кричал Йонатан вслед 
отроку: скорей, поторопись, 
не останавливайся! И собрал 
отрок Йонатанов стрелы, и 
пришел к господину своему. 
(39) А отрок не знал ничего, 

только Йонатан и Давид зна-
ли, в чем дело. (40) И отдал 
Йонатан оружие свое отроку, 
бывшему при нем, и сказал 
ему: ступай, отнеси в город. 
(41) Отрок пошел, а Давид 
поднялся с южной стороны 
(камня Азэля), и пал лицом на 
землю, и поклонился трижды; 
и целовали они друг друга, 
и плакали друг с другом, но 
Давид плакал сильнее. (42) И 
сказал Йонатан Давиду: иди 
с миром, а в чем клялись мы 
оба именем Г-спода, сказав: 
«Г-сподь да будет между 
мною и тобою и между моим 
потомством и твоим потом-
ством», остается вечным.
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ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ

Наша недельная глава 
«Рээ» всегда читается в тот 
Шабат, когда благословляют 
последний месяц уходящего 
года - Элул - месяц раскаяния.

Наши мудрецы учили, что в 
самом слове אלול - ЭЛУЛ - то 
есть названии этого месяца 
зашифрована важнейшая для 
нас информация. И, прежде 
всего она касается той ду-
ховной подготовки, которая 
должна быть сделана в пред-
дверии приближающегося 
Судного Дня - Рош а-Шана.

Почитаем между строк
Хасидская традиция со-

хранила для нас четыре вари-
анта расшифровки названия 
этого месяца:

לך» ושמתי  לידו   ина» - «אנה 
леядо вэ-самти лах»: «Но тот, 
кто не злоумышлял, а по воле 
Всесильного произошло с ним 
такое, то в место, которое Я 
тебе назначу, пусть бежит 
он» (Шмот 21:13). В этой фразе 
речь идёт о человеке, совер-
шившем непреднамеренное 
убийство, и по закону Торы, 
вынужденному искать спа-
сения в одном из специально 
предназначенных для этого 
городов - убежищ. Не трудно 
догадаться, что в духовном 
смысле это символизирует 
бегство от своего «злого на-

чала», толкавшего человека 
на всё новые и новые грехи. 
В таком случае хасидизм 
рекомендует еврею искать 
спасения в словах Торы, «с 
головой» уйдя в изучение её 
мудрости.

לי» ודודי  לדודי   ани» - «אני 
ле-доди вэ-доди ли»: «Я (при-
надлежу) возлюбленному 
моему, а возлюбленный мой 
- мне…» (Шир а Ширим 6:3). 
Всеми комментаторами свя-
тых текстов общепризнано, 
что любящая пара, о которой 
идёт речь в данном произве-
дении - это ни кто иные, как 
Всевышний и народ Израиля. 
В их абсолютном единении 
не сложно увидеть аналогию 
с молитвой.

לאביונים» ומתנות  לרעהו   «איש 
- «иш ле-рэеу у-матанот лэ-
эвьоним»: «…Дни, в которые 
(добились) иудеи покоя от 
врагов своих… - сделать их 
днями пиршества и веселья, 
и посылания яств в дар друг 
другу и подарков бедным» 
(Мегилат Эстер 9:22). Смысл 
этого отрывка в том, что, 
выполняя заповедь благо-
творительности, оказывая 
помощь ближним - нашим со-
племенникам, мы защищаем 
себя от «врагов своих». За-
метьте: не просто от врагов, 
а именно от «своих»! То есть, 
от тех чёрствости и безраз-
личии, которые, завладев на-

ФАРБРЕНГЕН
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шим сознанием, пресекают 
любое «движение» души ко 
Всевышнему.

לבב» ואת  לבבך   эт» - «את 
левавха вээт левав»: «И об-
режет Б-г сердце твое и серд-
це потомства твоего, чтобы 
любил ты Б-га, Всесильного 
твоего всем сердцем твоим 
и всей душой твоей…» (Два-
рим 30:6). В этих словах идёт 
речь, об удалении той грубой 
оболочки, которая к сожале-
нию всё ещё покрывает наше 
сердце. После её устранения 
уже ничто не помешает еврею 
отыскать путь к Творцу и по-
святить свою жизнь выполне-
нию Его заповедей. Другими 
словами, в этом отрывке гово-
рится о תשובה («тшува») - рас-
каянии и возвращении к Б-гу.

В следующем году - в Ие-
русалиме!

Таким образом, четыреж-
ды расшифровав слово אלול 
- ЭЛУЛ мы обнаружили ос-
новные элементы нашего 
духовного служения в этом 
месяце, необходимые для 
достойной встречи Рош Аша-
на - дня, когда все творения 
предстают перед судом Все-
вышнего. Этими компонента-
ми являются: углублённое из-
учение Торы, проникновенная 
молитва, идущая от сердца, 
приумножение заповедей 

направленных на благотвори-
тельность, и принятие беспо-
воротного решения вернуться 
всей душой ко Всевышнему 
- раскаяние.

Однако существует и пятое 
объяснение названия нашего 
месяца, которое даёт глава 
нашего поколения - седьмой 
Любавичский Ребе:

אשירה» לאמר  ויאמרו   - «ל’ה 
«ла-Ашем ваёмру леймор 
аширу»: «Тогда воспел Мойше 
и сыны Израиля эту песню 
Б-гу и сказали так: воспою 
Б-гу…» (Шмот 15:1). В данном 
отрывке - приведены первые 
слова той благодарственной 
песни, которую запели сыны 
Израиля, став свидетелями 
чуда рассечения Красного 
моря. В этой фразе был за-
шифрован «пятый элемент» 
месяца Элул - это истинное 
и полное Освобождение ев-
рейского народа - Геула. Ведь, 
ради чего каждый из нас 
прилагая все силы души, ста-
рается достойно проводить 
уходящий еврейский год, если 
не для того чтобы следующий 
год стал годом нашего пра-
ведного Мошиаха!

По материалам беседы Люба-
вичского Ребе -

Главы нашего поколения в Суб-
боту главы «Рээ» 5751 (1991)г.



БЛАГОСЛОВЕНИЕ ПОСЛЕ ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙ

Время зажигания свечей - время "Особой Милости". Свечи Зажжены.
Вы прикрываете глаза ладонями, произносите благословение и ту просьбу - свою,  

с которой Вы хотите обратиться к Хозяину Мира

БАРУХ АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ МЭЛЕХ АОЛАМ, АШЕР КИДШАНУ 
БЭМИЦВОТАВ ВЭЦИВАНУ ЛЕАДЛИК НЭР  

ШЕЛЬ ШАБАТ КОДЭШ.
Благословен Ты, Б-г, Всесильный Наш, Властелин вселенной, освятивший нас сво-
ими заповедями и повелевший нам зажигать одну свечу в честь святой субботы !

ГРАФИК ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙ
На 6 августа 2021 /28 ава 5781

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город Зажигание Исход Шма

Москва 20:08 21:33 8:36
Днепр 19:52      21:02 9:00
Донецк 19:39 20:49 8:50
Харьков 19:51 21:04 8:53
Хмельницкий 20:26 21:38 9:31
Киев 20:16 21:29 9:15
Кропивницкий 20:03 21:13 9:11
Краматорск 19:56 21:06 9:08
Кривой Рог 20:03 21:11 9:20

Одесса 19:49 20:59 9:01
Запорожье 19:59 21:08 9:15
Николаев 20:06 21:18 9:10
Черкассы 20:27 21:37 9:37

Черновцы 19:57 21:09 9:00

Полтава 20:22 21:36 9:23
Житомир 20:43 21:53 9:51
Ужгород 19:53 21:04  9:02
Каменское 20:20 21:42  8:38
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