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О еженедельном издании ХиТаС.

ХиТаС – это аббревиатура из 3-х слов: Хумаш, Тегилим и Тания, книги, от-
рывки 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 уров-
не духовного развития он бы не находился.Ведь еврей – это в первую оче-
редь душа, а Тора влияет на каждую душу – частичку самого Всевышнего.

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

 
Пятикнижие, записанное и переданное нам Моше Рабейну – это наша 

связь с Богом, основа нашей еврейской самоидентификации, Письменная 
Тора.

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

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

Когда еврей учит эти отрывки, Всевышний радуется, и посылает такому 
человеку удачу в бизнесе, крепкое здоровье и хорошие отношения внутри 
семьи. Время вложенное в такую учебу – это поистине драгоценная инвести-
ция, которая обязательно принесёт свои плоды.

Журнал, который вы сейчас держите в руках – уникален, это удобное со-
брание 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 Мал-
хус» – на иврите, «Хаейну» – на английском, и наш «ХиТаС» – на русском 
языке. Сегодня «ХиТаС» можно найти практически в любой точке планеты: в 
руках у прохожего на улице, на стойке в кафе у посетителя, в офисе бизнес-
мена или на столе руководителя огромной корпорации.

Пусть будет на то воля Всевышнего, 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 Божьей помощью  
Главный Раввин Днепра
Шмуэль Каминецкий

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

ХиТаС выпускается по указанию Любавического Ребе и состо-
ит 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, очища-
ют 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 Всевышнего 
и не поменяла свою сущность. 

Тора приходит в нашу жизнь во всех своих проявлениях: Пись-
менная Тора – Пятикнижие, которое Моше Рабейну получил на 
горе Синай, а потом записал и объяснил народу, и Устная Тора –  
Мишна, Талмуд, Шулхан Арух, Тания – книги  с толкованиями ев-
рейских мудрецов. Это наша единая и неделимая Тора, получен-
ная нами от Всевышнего.

ХиТаС включает в себя всю Тору, как Устную, так и Письмен-
ную. Ребе говорил: ХиТаС обладает такой святостью, что в состо-
яние 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 бла-
годарность господину Резниченко Валентину Михайловичу, ко-
торый взял на себя труд по финансированию и выпуску данного 
издания, и  благословить его за эту великую заповедь – переда-
вать евреям Тору в таком красивом и удобном формате, понятном 
для каждого, вне зависимости от его уровня и подготовки.

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



С Божьей 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,– основополагающего 
трактата хасидизма,– относящегося к данной неделе. На нашем 
святом языке все это вместе называется ХИТАТ – аббревиатура 
слов «Хумаш» – Пятикнижие, «Техилим» – Псалмы и «Тания». С 
Божьей 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 обязательно 
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 Божий на окресных городах». В оригинале на 
иврите для обозначения понятия «гстрах Божий» 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 
еврейскую общину – первую на постсоветском пространстве, кто 
наладил у себя регулярный выпуск ХИТАТ. Теперь, слава Богу, 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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10 Теилим

ТЕИЛИМ

Псалмы Давида

Псалом 20
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Да ответит тебе 
Бог в день бедствия, да укрепит 
тебя имя Всесильного [Бога] Яако-
ва. (3) Да пошлет Он тебе помощь 
из святилища и с Сиона да поддер-
жит тебя. (4) Вспомнит Он все при-
ношения твои, всесожжение твое 
обратит в пепел вовек. (5) Он даст 
тебе по [желанию] сердца твое-
го, весь твой замысел исполнит. 
(6) Мы будем ликовать о спасении 
Твоем, именем Всесильного наше-
го поднимем наши знамена. Да ис-
полнит Бог все прошения твои. (7) 
Ныне познал я, что Бог спас пома-
занника Своего. Он отвечает ему с 
небес святых Своих могуществом 
спасающей десницы Своей. (8) 
Одни на колесницы [свои] полага-
ются, другие – на коней, мы же имя 
Бога, Всесильного нашего, упоми-

כ.
)א( ַלְמַנֵּצַח ִמְזמֹור ְלָדִוד: )ב( ַיַעְנָך 
ְיהָוה ְּביֹום ָצָרה ְיַׂשֶּגְבָך ֵׁשם ׀ ֱאֹלֵהי 
ִמֹּקֶדׁש  ֶעְזְרָך  ִיְׁשַלח  )ג(  ַיֲעֹקב: 
ּוִמִּצּיֹון ִיְסָעֶדָּך: )ד( ִיְזֹּכר ָּכל־ִמְנֹחֶתָך 
ְועֹוָלְתָך ְיַדְּׁשֶנה־ֶסָלה: )ה( ִיֶּתן־־־ְלָך 
)ו(  ְיַמֵּלא:  ְוָכל־־־ֲעָצְתָך  ִכְלָבֶבָך 
ּוְבֵׁשם־ֱאֹלֵהינּו  ִּביׁשּוָעֶתָך  ׀  ְנַרְּנָנה 
ָּכל־ִמְׁשֲאלֹוֶתיָך:  ְיהָוה  ְיַמֵּלא  ִנְדֹּגל 
ְיהָוה  ׀  הֹוִׁשיַע  ִּכי  ָיַדְעִּתי  ַעָּתה  )ז( 
ְמִׁשיחֹו ַיֲעֵנהּו ִמְּׁשֵמי ָקְדׁשֹו ִּבְגֻברֹות 
ְוֵאֶּלה  ָבֶרֶכב  ֵאֶּלה  )ח(  ְיִמינֹו:  ֵיַׁשע 
ְּבֵׁשם־ְיהָוה  ׀  ַוֲאַנְחנּו  ַבּסּוִסים 
ָּכְרעּו  ֵהָּמה  )ט(  ַנְזִּכיר:  ֱאֹלֵהינּו 
)י(  ַוִּנְתעֹוָדד:  ַּקְמנּו  ַוֲאַנְחנּו  ְוָנָפלּו 
ְביֹום־ ַיֲעֵננּו  ַהֶּמֶלְך  הֹוִׁשיָעה  ְיהָוה 

ָקְרֵאנּו: 
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наем. (9) Они склонились и упали, 
мы же встали и поднялись (10) Бог, 
спаси! Царь да ответит нам в тот 
день, когда мы будем взывать.

Теилим ребе

ПСАЛОМ 121
(1) Песнь восхождения. Возвожу 
глаза мои к горам, откуда придет 
помощь мне? (2) Помощь моя от 
Бога, сотворившего небеса и зем-
лю. (3) Не даст Он пошатнуться 
ноге твоей, не дремлет хранящий 
тебя. (4) Вот, не дремлет и не спит 
страж Израиля! (5) Бог – страж 
твой, Бог – сень твоя с правой 
руки твоей. (6) Днем не поразит 
тебя солнце, а луна – ночью. (7) 
Бог сохранит тебя от всякого зла, 
сохранит душу твою. (8) Бог будет 
охранять выход твой и вход твой 
отныне и вовек.

Теилим ребецн

ПСАЛОМ 122
(1) Песнь восхождения, Давида. 
Радовался я, когда сказали мне: 
«Пойдем в Дом Бога!». (2) Вот, сто-
ят ноги наши во вратах твоих, Ие-
русалим. (3) Иерусалим, отстро-
енный как город, слитый в одно, 
(4) куда восходят колена, колена 
[народа] Бога, свидетельство для 
Израиля, чтобы благодарить имя 
Бога. (5) Ибо там стоят престолы 
правосудия, престолы дома Дави-
да. (6) Просите мира Иерусалиму: 
да благоденствуют любящие тебя! 
(7) Да будет мир в стенах твоих, 
благоденствие в чертогах твоих! 
(8) Ради братьев моих и ближних 
моих говорю я: «Мир тебе!» (9) 
Ради Дома Бога, Всесильного на-
шего, желаю добра тебе.

קכא.
ֶאל  ֵעיַני  ֶאָּׂשא  ַלַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ֶעְזִרי  )ב(  ֶעְזִרי:  ָיֹבא  ֵמַאִין  ֶהָהִרים 
ָוָאֶרץ: )ג(  ְיהָוה ֹעֵׂשה ָׁשַמִים  ֵמִעם 
ַאל ִיֵּתן ַלּמֹוט ַרְגֶלָך ַאל ָינּום ֹׁשְמֶרָך: 
ִייָׁשן ׁשֹוֵמר  ְולֹא  ָינּום  ִהֵּנה לֹא  )ד( 
ִיְׂשָרֵאל: )ה( ְיהָוה ֹׁשְמֶרָך ְיהָוה ִצְּלָך 
ַעל ַיד ְיִמיֶנָך: )ו( יֹוָמם ַהֶּׁשֶמׁש לֹא 
ַיֶּכָּכה ְוָיֵרַח ַּבָּלְיָלה: )ז( ְיהָוה ִיְׁשָמְרָך 
)ח(  ַנְפֶׁשָך:  ֶאת  ִיְׁשמֹר  ָרע  ִמָּכל 
ֵמַעָּתה  ּובֹוֶאָך  ֵצאְתָך  ִיְׁשָמר  ְיהָוה 

ְוַעד עֹוָלם: 

קכב.
ָׂשַמְחִּתי  ְלָדִוד  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
)ב(  ֵנֵלְך:  ְיהָוה  ֵּבית  ִלי  ְּבֹאְמִרים 
ם:  ֹעְמדֹות ָהיּו ַרְגֵלינּו ִּבְׁשָעַרִיְך ְירּוָׁשָלִ
ם ַהְּבנּוָיה ְּכִעיר ֶׁשֻחְּבָרה  )ג( ְירּוָׁשַלִ
ְׁשָבִטים  ָעלּו  ֶׁשָּׁשם  )ד(  ַיְחָּדו:  ָּלּה 
ְלֹהדֹות  ְלִיְׂשָרֵאל  ֵעדּות  ָיּה  ִׁשְבֵטי 
ָיְׁשבּו  ָׁשָּמה  ִּכי  )ה(  ְיהָוה:  ְלֵׁשם 
ִכְסאֹות ְלִמְׁשָּפט ִּכְסאֹות ְלֵבית ָּדִוד: 
ִיְׁשָליּו  ם  ְירּוָׁשָלִ ְׁשלֹום  ַׁשֲאלּו  )ו( 
ֹאֲהָבִיְך: )ז( ְיִהי ָׁשלֹום ְּבֵחיֵלְך ַׁשְלָוה 
ְוֵרָעי  ַאַחי  ְלַמַען  )ח(  ְּבַאְרְמנֹוָתִיְך: 
ְלַמַען  )ט(  ָּבְך:  ָׁשלֹום  ָּנא  ֲאַדְּבָרה 
ֵּבית ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו ֲאַבְקָׁשה טֹוב ָלְך: 
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ПИСЬМО РЕБЕ

С Божьей помощью, 5 Ияра 
5713 года

Бруклин. 

Мир и благословение! 

Сейчас мной было получено 
Ваше письмо от кануна прош-
лой субботы и удивительно, 
что Вы не подтверждаете по-
лучение моего поздравитель-
ного письма к празднику Песах 
и возможно, что оно задержа-
лось в пути. 

И в связи с вопросами: 
В отношении операции по 

удалению катаракты, которую 
советуют сделать врачи – по-
скольку Вы написали «врачи», 
во множественном числе, это 
значит, что есть как минимум 
два специалиста. И, само со-
бой разумеется, не стоит коле-

баться, ведь подобные опера-
ции уже стали довольно-таки 
привычными, и известны меры 
предосторожности при их про-
ведении. Отсюда также понят-
но, что не следует (на первый 
взгляд) ехать в другую стра-
ну ради этого, и есть тому не-
сколько причин. А что касается 
вопроса, какого врача выбрать 
для проведения операции, то 
известна история, которую я 
слышал от моего тестя, и учи-
теля, что во время церемонии 
обрезания одного из внуков 
Цемах-Цедека, спросили у 
него, какого специалиста вы-
брать: либо пожилого (который 
имеет богатый опыт и знает 
все правильные мысли в такой 
момент…), либо молодого (не 
знаю щего правильных мыслей, 
а просто умеющего качествен-
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но провести операцию). Отве-
тил Цемах-Цедек, что лучше 
молодого, ибо главное в об-
резании – точные действия. И 
Всевышний, благословен Он, 
пошлет Свое слово и вылечит 
вас через любого человека (Его 
посланника) полным излечени-
ем… 

То, что Вы упоминаете об 
одном хасиде, который сидел 

и переписывал книги, то, когда 
мне уже стало об этом извест-
но, я попросил хасидов, чтобы 
они, если у них есть возможно-
сти, проверили бы содержание 
книг и занялись бы составле-
нием примечаний. И возможно 
об этом Вы и пишите. 

С благословением на хоро-
шее здоровье и ожидаю добрых 
вестей.



14 Беседы Ребе

БЕСЕДЫ РЕБЕ

И если обеднеет брат твой 
и придет в упадок у тебя, то 
поддержи его, пришелец ли он 
или поселенец, и будет он жить 
с тобою. Не бери с него лихвы 
и роста, и бойся Бога твоего, 
чтоб жил брат твой с тобою. 
Серебра твоего не давай ему в 
рост и за лихву не отдавай ему 
хлеба своего. Я Господь, Бог 
ваш, который вывел вас из зем-
ли Египетской, чтобы дать вам 
землю Кнаанскую, чтоб быть 
вам Богом.

(Ваикра, 25:35-38)

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

ִלְהיֹות ָלֶכם ֵלאֹלקים.
)ויקרא, כה, לה-לח(

ГЛАВА «БЕГА́Р»
פרשת בהר

Партнерство без процентов
שותפות ללא אחוזים

Ликутей сихот, т. 3
’לקוטי שיחות, חלק ג
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1. Тяжесть греха 
одалживать под процент

חומרת ריבית
В нашей недельной главе 

приводится запрет давать (и 
брать) в долг под проценты. 
Это запрет Тора подытоживает 
словами: «Я Господь, Бог ваш, 
который вывел вас из земли 
Египетской… чтобы быть вам 
Богом».

Сифра комментирует это 
так:

«Из этого стиха следует, что 
тот, кто принимает на себя всю 
тяжесть заповеди о процен-
тах, принимает ярмо Небес, тот 
же, кто не признает заповедь о 
процентах, сбрасывает с себя 
ярмо Небес… Кто признает за-
поведь о процентах, признает 
выход из Египта, не признаю-
щий же как будто не признает 
и выход из Египта». 

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

Эту связь объясняет Раши 
(согласно Талмуду): при выходе 
из Египта Всевышний мог отли-
чить первенцев от не первен-
цев, и точно так же Он сумеет 
опознать того, кто дает еврею 
в долг под проценты, оправды-
вая себя тем, что это деньги не-
еврея, и взыщет с него. 

Это объяснение относит-
ся только к тому случаю, когда 
еврей ссужает под проценты 

другому еврею, обманывая, что 
одалживаемые деньги принад-
лежат нееврею. Причем речь 
идет только о ситуации, когда 
дающий в долг надеется, что 
Всевышний не узнает, что эти 
деньги принадлежат ему (а 
не потому, что заемщик, воз-
можно, не захочет взять под 
проценты у еврея1 или суд не 
позволит подобную сделку). 
Только в этом очень специфи-
ческом случае будет считаться, 
что заимодавец отрицает вы-
ход из Египта, когда Всевыш-
ний различил, кто является 
первенцем, а кто – нет. 

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

Некоторые комментаторы 
объясняют эту связь так: тот, 
кто ссужает без процентов, 
не думая о прибыли, проявля-
ет доверие Всевышнему (ко-
торый кормит весь мир), и та-
ким образом, помогая евреям 
бескорыстно, он принимает на 
себя ярмо Небес. А если ссу-
жает под проценты, то демон-
стрирует отсутствие доверия 
Всевышнему и отказ прини-
мать ярмо Небес.

Но и это объяснение не яв-
ляется исчерпывающим. 

Во-первых, оно не столько 
связано с принятием ярма Не-
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бес, сколько с доверием Все-
вышнему. 

Во-вторых, отсутствие до-
верия Всевышнему отражается 
не в желании получить процен-
ты, а в нежелании бескорыстно 
помочь ближнему. Прежде чем 
запретить ссуды под проценты, 
Тора говорит: «И если обедне-
ет брат твой и придет в упадок, 
поддержи его, пришелец ли 
он или поселенец, и будет он 
жить с тобою», – то есть следу-
ет одалживать деньги без про-
центов. И тот, кто не готов дать 
в долг, не получая от этого при-
были, кто беспокоится лишь о 
своем заработке и стремится 
извлечь выгоду из каждой ко-
пейки, тот демонстрирует от-
сутствие доверия Всевышне-
му, но при этом не нарушает 
запрета на взимание процен-
тов (ведь он ничего не дал в  
долг). 

2. Как Всевышний 
выполняет заповеди

כיצד ה’ מקיים מצוות
Принимая ярмо Небес (что 

выражается в исполнении за-
поведей), человек удостаива-
ется того, что сам Всевышний 
становится его партнером в ду-
ховной работе. Известен ком-
ментарий на слова благосло-
вения «…который освятил нас 
заповедями Своими»: заповеди 
называются заповедями Все-
вышнего, так как Всевышний 
сам их исполняет.

Это содействие проявляется 
в двух аспектах: 

1) Исполнение заповедей 
Всевышним является причиной 
того, что их исполняют евреи. 
Об этом сказали наши мудре-
цы: «То, что Он делает Сам, по-
велел делать народу Израиля». 

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

То, что наше исполнение за-
поведей приводит к их испол-
нению Всевышним, конечно, 
не подразумевает, что наши 
действия можно сопоставить 
с деяниями Бога. Они несопо-
ставимы, как и сами творения 
несопоставимы с Творцом. 
Связь между ними существует 
потому, что этого захотел Все-
вышний: исполнение заповеди 
евреем оказывает на Него вли-
яние.

Почему же Всевышний захо-
тел, чтобы действие простого 
смертного оказывало на Него 
влияние?  

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

3. Зачем Всевышнему  
наша работа

למה ה’ צריך את העבודה שלנו
Прийти к ответу на этот во-

прос нам поможет рассмотре-
ние служения человека в це-
лом. Для чего вообще нужно 
служение Богу? Почему Все-
вышний не может просто дать 
миру жизнь и изобилие? Мир 
был сотворен, чтобы Всевыш-
ний мог делать добро творе-
ниям, ведь Он добр и «делать 
добро – его естественное же-
лание». Но тогда почему тво-
рения не могут получать все 
необходимое без потребности 
зарабатывать это?

В святых книгах объясняет-
ся, что добро воспринимается 
по-настоящему хорошо только 
тогда, когда получающий за-
служил его, а не получил да-
ром. Подарок, ради получения 
которого человек не прикла-
дывал усилий, называется «по-
стыдным хлебом». Всевышний 
захотел дать евреям настоящее 
добро и решил, что они будут 
зарабатывать его посредством 
духовной работы.

В свете этого понятно так-
же, почему служение человека 
оказывает влияние на высшие 
духовные сферы. Допустим, че-
ловек зарабатывает (а не по-
лучает в подарок) свои блага, 

но если сама работа не нужна 
«работодателю», то «зарабо-
ток» все равно остается «по-
стыдным хлебом»: работник 
понимает, что его усилия нико-
му не приносят пользу и ничего 
не стоят.

Поэтому Cвыше установ-
лено, что служение человека 
влияет на происходящее на Не-
бесах (и посредством исполне-
ния евреем заповедей Всевыш-
ний тоже исполняет заповеди). 
Вознаграждение за такую ра-
боту уже не будет «постыдным 
хлебом», ведь она имеет вес и 
оказывает влияние на «Рабо-
тодателя».

4. Удовлетворение  
от работы

סיפוק מעבודה
Приведем еще одно объяс-

нение:
Бесполезная работа не дает 

удовлетворения, даже если за 
нее получают вознаграждение. 
Она очень утомляет, и называ-
ется жестокой работой. 

Мой тесть и учитель (Ребе 
Раяц) рассказывал об этом 
историю: один помещик вызвал 
крестьянина и приказал ему 
как бы жать серпом, ходя ту-
да-сюда по комнате. За это он 
обещал платить. Поначалу кре-
стьянин согласился, но очень 
скоро отказался, объяснив, что 
«работу не видать».

Вот поэтому и было уста-
новлено, что служение челове-
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ка влияет на происходящее на 
Небесах. Это знание заряжа-
ет еврея энергией и приносит 
удовольствие от исполнения 
заповедей. Этот факт также по-
могает устоять против дурного 
начала, ведь человек понимает, 
насколько дороги Всевышнему 
его старания.

5. Духовное отражение 
запрета о процентах

ריבית ברובד הרוחני
Все блага спускаются Свыше 

благодаря служению человека, 
и исполнение каждой запове-
ди на земле влечет исполне-
ние этой заповеди на Небесах. 
Но чтобы служение человека 
оказывало такой эффект на Не-
бесах, от еврея требуется пра-
вильный подход к служению 
Всевышнему, и он выражается 
в запрете брать проценты.

Процент – это прибыль, по-
лучаемая от одалживания де-
нег. Механизм тут такой: день-
ги, которые принадлежали 
заимодавцу, перешли во владе-
ние заемщика, который поль-
зуется ими в своих интересах. 
Но даже теперь заимодавец 
получает от них прибыль, пото-
му что они были его деньгами в 
прошлом. 

Запрет ссуды под проценты 
предписывает получать при-
быль только от того, что при-
надлежит тебе сейчас. (Именно 
так работает ѓэте́р иска́ – спе-
циальное разрешение мудре-

цов для особых случаев, ког-
да ссуда дается под процент: 
часть займа дается заемщику 
в пользование (переходит в его 
владение), а другая часть – в 
качестве вклада, и продолжает 
оставаться в сфере владения 
заимодавца. Доход заимодавец 
получает только от этой второй 
части, которая принадлежит 
ему и сейчас; то же самое – с 
арендой животных и движимо-
го имущества).

Отношение одного еврея 
к другому влияет на то, как к 
нему самому относятся Свы-
ше. Если он сейчас получает 
выгоду с денег, которые дал 
в прошлом, то с ним обраща-
ются так же: ему приходится 
пользоваться только теми си-
лами, которые были даны ему в 
прошлом – перед выполнением 
заповедей. Эти силы он полу-
чает в результате исполнения 
этих заповедей Всевышним. Но 
в процессе служения – в насто-
ящем – его заповеди не вызы-
вают ответное их выполнение 
Всевышним, Он не участвует в 
его служении.

Если же еврей исполняет за-
поведь о процентах, зарабаты-
вая лишь на том, что ему при-
надлежит в данный момент, он 
пользуется не только силами, 
полученными ранее, до начала 
исполнения заповеди, но и в 
настоящем: в процессе испол-
нении заповеди Бог становит-
ся его партнером («Когда еврей 



19Беседы Ребе

читает Тору, Всевышний нахо-
дится напротив него и читает, 
и повторяет вслед за ним»).

В этом и заключается связь 
между заповедью о процен-
тах и принятием ярма Небес, и 
выходом из Египта. У запрета 
на взимание процентов есть 
глобальный смысл: исполне-
нием его еврей удостаивается 
участия Всевышнего в своем 
служении – принятии ярма Не-
бес (исполнении заповедей). А 
поскольку этот еврей оказыва-
ется столь связан со Всевыш-
ним, его ничто не ограничивает 
(Египет на святом языке – Миц-
раим, что означает «ограниче-
ния, теснота»). Получается, что 
исполняя заповедь о процен-
тах, еврей выходит из духовно-
го Египта.

6. Ребе как партнер
רבי כשותף

Мудрецы говорят, что пра-
ведники подобны своему Твор-
цу.

Всевышний дает силы не 
только перед началом испол-
нения заповедей, но и впо-
следствии: когда евреи испол-
няют заповеди, Он исполняет 
те же заповеди, становясь их 
партнером. Выражаясь мета-
форически, так же поступают 
праведники, и в особенности 
– главы народа, которые сое-
диняют евреев со Всевышним. 
Они не только дают силы сво-
им посланникам выполнить по-

ставленную перед ними задачу, 
но и делают ту же работу, что и 
их посланники.

Подобный стиль руковод-
ства хасидами был явно виден 
у моего тестя и учителя (ребе 
Раяца). Он не только отправлял 
посланников поддерживать иу-
даизм и распространять хаси-
дизм, не только давал им силы 
для исполнения поручений, но 
и сам отдавал всего себя этой 
работе (не только в первые 
годы, но и в последние, когда у 
него было уже множество уче-
ников, которые сами были спо-
собны делать эту работу).

Это указание всем, связан-
ным с ним. Нельзя удовлетво-
риться тем, чтобы воспитать 
учеников, обучить последова-
телей, которые будут распро-
странять Тору и хасидизм, и 
рассчитывать (поскольку в де-
ятельности учеников присут-
ствует заслуга учителя) на 
получение дополнительных 
духовных дивидендов от пе-
реданного ученикам. Такое 
поведение в каком-то смысле 
подобно получению процента 
с капитала, который принадле-
жал тебе ранее, и как бы явля-
ется нарушением запрета взи-
мать проценты. Учитель должен 
продолжать распространять 
Тору сам, в той же мере, как он 
этого требует от учеников.

Наградой человеку за такое 
тщательное соблюдение запо-
веди о процентах станет то, что 
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Ребе, глава еврейского наро-
да, будет его партнером даже 
в личной работе над собой, и 
через Ребе (который «стоит 
между Господом и вами») еврей 
удостоится участия Всевыш-
него в его работе, удостоится 
принять на себя ярмо Небес. 

Это поможет ему выйти из соб-
ственного духовного Египта, 
освободиться от влияния всех 
ограничивающих и мешающих 
факторов.

(Из беседы в субботу глав 
Бега́р-Бехукотай 5710 (1950) г.)
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Суть «Второго Песаха» [в 
том, что]: 

[Не существует такой ситуа-
ции, когда можно сказать, что] 
«Все пропало!» Всегда есть 
шанс на исправление! Даже 
тот, кто был «не чист», тот кто 
«был далеко в дороге» и даже 

тот, кто [сознательно поста-
вил себя в такую ситуацию, в 
которой не мог принести пас-
хальную жертву вовремя и та-
ким образом – не принес ее] по 
своей воле, – все равно, он всё 
может поправить2.

АЙОМ ЙОМ
Сегодня 14 Ияра. «Второй Песах»1.

Двадцать девятый день «Омера».

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
На пути из Египта к горе Си-

най еврейский народ встретил 
в качестве препятствия Крас-
ное море. Евреи разделились 
на четыре партии.

Одни приготовились сра-
жаться.

Другие предложили сдаться 
и вернуться.

Третьи – всем покончить со-

1 Во времена существования Храма те из евреев, кто по уважительной  
причине не смог принести пасхальную жертву в первую ночь праздника,  
могли компенсировать это, – принести ее ровно через месяц, 14 Ияра.  
Этот день называют Вторым или Повторным Песахом.  
2 См. Бемидбар 9:10.
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МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Бог обещал, Бог исполнил

«А в седьмой год суббота по-
коя да будет для земли, суббо-
та Господня... Я пошлю вам бла-
гословение Мое в шестой год» 

(Ваикра, 25:4, 21).

Если на год оставить зем-
лю незасеянной, это сделает 
ее плодороднее. Однако это не 
может быть целью субботнего 
года. Если бы это было так, Бог 
обещал бы обильный урожай 
на следующий год, а не в год, 
предшествующий субботне-
му. Обещав увеличить урожай 
именно в шестой год, который 
должен был стать наименее 
урожайным, Он ясно показал 
нам, что причиной увеличения 
урожая является исключитель-
но Его благословение.

Это учит нас тому, что, буду-
чи евреями, мы должны ежед-
невно уделять время молитве 
и изучению Торы, жертвовать 
на благотворительность, под-
держивать еврейское образо-
вание, воздерживаться от ра-
боты по субботам и еврейским 
праздникам. Как же мы можем 
свести концы с концами и вы-
держать конкуренцию с неев-
реями, которые работают, не 
будучи связанными всеми эти-
ми обязанностями и ограниче-
ниями?

Субботний год учит нас, что, 
когда мы следуем воле Творца, 
Он благословляет нас, даруя не 
только духовные, но и матери-
альные блага1.

1 Ликутей сихот, ч. 2, с. 548–549.

бой.
Четвертые принялись мо-

литься.
Бог сказал, обращаясь к Мо-

ше: «Что вы плачете, взывая ко 
Мне? Я ведь сказал вам идти 

вперед, продолжайте свой 
путь, и вы увидите, что никаких 
препятствий нет!»

Евреи продолжили идти, и, 
действительно, препятствие 
обернулось чудом.
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Книга Ваикра. Недельный раздел «Беар».

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

1. на горе Синай. Какая связь между 
субботним годом и горой Синай (поче-
му подчеркивается, где была дана за-
поведь об этом)? Разве все заповеди не 
были даны на Синае? Однако (понимать 
следует так:) подобно тому, как (запо-
ведь о) субботнем годе с ее общими и 
частными положениями и деталями 
изречена на горе Синай, так и все (за-
поведи) с их общими и частными поло-
жениями и деталями изречены на горе 
Синай. Так находим в Торат коаним. 
И кажется мне, что значение таково: 
потому что в степях Моава в Мишне  
Тора (в пятой книге Торы, в гл. 34) не 
находим повторения (заповеди о) по-
кое земли, мы заключаем, что все ее 
общие и частные положения изречены 
на горе Синай. Писание имеет целью 
учить здесь о всех речениях (запове-
дях), данных (Господом) Моше, что все 

ХУМАШ

פרק כ"ה
ִסיַני  ְּבַהר  מֶֹׁשה  ֶאל  ה'  ַוְיַדֵּבר  א. 

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

מֹוָאב:
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они были с Синая, их общие положения 
и их детали, и они вновь были повторе-
ны в степях Моава.

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

2. субботу Господу. (Покой земли) во 
славу Имени Господнего, подобно ска-
занному о субботе недельной («суббо-
та Господу» в Шмот, 20:10) [Сифра].

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

4. А в седьмом году суббота 
прекращения трудов будет 
для земли, суббота Господу: 
поля твоего не засевай и ви-
ноградника твоего не обре - 
зай.

4. будет для земли. Для полей и для 
виноградников (но не для ее населе-
ния).

не обрезай. (От того же корня, что и 
-ветвь, и означает действие, на ,זמורא
правленное на ветви), то есть обреза-
ют ветви (виноградной лозы). И Таргум 
переводит: לא תכסח, не обрезай, и по-
добно этому «шипы отсеченные כסוחים» 
[Йешаяу, 33:12], «сожжена огнем, обре-
зана כסוחה» [Теилим, 80:17]

5. Самосева твоей жатвы не 
жни и твоего винограда хра-
нимого не снимай; год прекра-
щения трудов будет для зем-
ле.

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

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

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

ַׁשָּבתֹון  ַׁשַּבת  ַהְּׁשִביִעת  ּוַבָּׁשָנה  ד. 
לֹא  ָׂשְדָך  ַלה'  ַׁשָּבת  ָלָאֶרץ  ִיְהֶיה 

ִתְזָרע ְוַכְרְמָך לֹא ִתְזמֹר:

יהיה לארץ: ַלָּׂשדֹות ְוַלְּכָרִמים:

לא תזמר: ֶׁשֹּקֹוְצִצין ְזמֹורֹוֶתיָה; ְוַתְרּגּומֹו: "ָלא 
"קֹוִצים  יב(  לג  )ישעיה  לֹו  ְודֹוֶמה  ִתְכָסח", 
ָבֵאׁש  "ְׂשרּוָפה  יז(  פ  )תהלים  ְּכסּוִחים", 

ְּכסּוָחה":

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

ִיְהֶיה ָלָאֶרץ:
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5. самосева твоей жатвы. Даже если 
ты не засевал, но это выросло из семян, 
опавших во время жатвы, и это называ-
ется ספיח, самосевом.

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

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

не снимай. Такого не снимай, а только 
из доступного для всех [Сифра].

6. И будет суббота земли вам 
в пищу: тебе, и твоему рабу, и 
твоей рабыне, и твоему наем-
ному работнику, и твоему по-
селенцу, которые проживают 
с тобой.

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

Суббота земли вам в пищу. Ты мо-
жешь есть из (плодов) «субботних» 
(применительно к которым соблюдены 
законы субботнего года), но не из ох-
раняемого (в 25:5 это относится к ви-
нограду, здесь же распространяется на 
все плоды земли).

Тебе, и твоему рабу, и твоей рабыне. 
Из сказанного «и будут есть неимущие 
из народа твоего» [Шмот, 23:11] я мог 
бы (заключить), что (плоды седьмого 
года) запрещено есть богатым, поэтому 

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

ָקרּוי 'ָסִפיַח':
ָקִציר,  ִּכְׁשָאר  ּבֹו  ַמֲחִזיק  ִלְהיֹות  תקצור:  לא 

ֶאָּלא ֶהְפֵקר ִיְהֶיה ַלֹּכל:

נזירך: ֶׁשִהְנַזְרָּת ְוִהְפַרְׁשָּת ְּבֵני ָאָדם ֵמֶהם ְולֹא 
ִהְפַקְרָּתם:

לא תבצר: אֹוָתם ֵאיְנָך ּבֹוֵצר, ֶאָּלא ִמן ַהֻמְפָקר:

ו. ְוָהְיָתה ַׁשַּבת ָהָאֶרץ ָלֶכם ְלָאְכָלה 
ְוִלְׂשִכיְרָך  ְוַלֲאָמֶתָך  ּוְלַעְבְּדָך  ְלָך 

ּוְלתֹוָׁשְבָך ַהָּגִרים ִעָּמְך:

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

ִיְהיּו ָׁשִוים ָּבּה, ַאָּתה ּוְׂשִכיְרָך ְותֹוָׁשְבָך:

ַאָּתה  ַהָׁשבּות  ִמן  שבת הארץ לכם לאכלה: 
אֹוֵכל ְוִאי ַאָּתה אֹוֵכל ִמן ַהָׁשמּור:

)שמות  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְלִפי  ולאמתך:  ולעבדך  לך 
ִיְהיּו  ָיכֹול  ַעֶמָך",  ֶאְביֹוֵני  "ְוָאְכלּו  יא(:  כג 
לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  ַלֲעִׁשיִרים?  ַּבֲאִכיָלה  ֲאסּוִרים 
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сказано: «тебе, и твоему рабу, и твоей 
рабыне». Таким образом, здесь называ-
ются как господа (богатые), так и рабы 
и рабыни (бедные) [Сифра].

И твоему наемному работнику, и 
твоему поселенцу. Также и чужезем-
цам.

7. И твоему скоту, и зверю, ко-
торый на твоей земле, будет 
весь ее урожай в пищу.

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

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

8. суббот годовых. (Семь) субботних 
лет. Быть может, семь лет подряд будут 
субботними, а за ними (непосредст-
венно) юбилейный год? Поэтому сказа-
но: «семь лет семь раз», то есть каждый 
субботний год в свое время (после ше-
сти обычных рабочих лет) [Сифра].

и будет тебе дней... Говорит тебе о 
том, что, даже если ты не соблюдал 
субботних лет, ты обязан соблюдать 
юбилейный год по истечении сорока 
девяти лет. А прямой смысл стиха та-
ков: счет субботних лет (т.е. периодов, 

ַוֲעָבִדים  ְּבָעִלים  ֲהֵרי  ּוַלֲאָמֶתָך",  ּוְלַעְבְּדָך  "ְלָך 
ּוְׁשָפחֹות ֲאמּוִרים ָּכאן:

ולשכירך ולתושבך: ַאף ַהָּנְכִרים:

ְּבַאְרֶצָך  ֲאֶׁשר  ְוַלַחָּיה  ְוִלְבֶהְמְּתָך  ז. 
ִּתְהֶיה ָכל ְּתבּוָאָתּה ֶלֱאֹכל:

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

ִמן ַהַּבִית:

ָׁשִנים  ַׁשְּבֹתת  ֶׁשַבע  ְלָך  ְוָסַפְרָּת  ח. 
ֶׁשַבע ָׁשִנים ֶׁשַבע ְּפָעִמים ְוָהיּו ְלָך ְיֵמי 
ֶׁשַבע ַׁשְּבֹתת ַהָּׁשִנים ֵּתַׁשע ְוַאְרָּבִעים 

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

אֹוֵמר: ָּכל ְׁשִמָּטה ּוְׁשִמָּטה ִּבְזַמָּנּה:

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

ְׁשנֹות ַהְׁשִמּטֹות ְלִמְסָפר מ"ט:
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завершающихся субботним годом) со-
ставит сорок девять.

9. И пройти дай трубному гла-
су в седьмом месяце в де-
сятый (день) месяца; в День 
Искупления дайте пройти 
трубному (гласу) по всей ва-
шей земле.
9. дай пройти (прозвучать). Имеет 
то же значение, что и «(букв.:) провели 
глас в стане» [Шмот, 36:6], что означает 
провозглашение [Рош аШана, 34 а].

в День Искупления. Разве из сказан-
ного «в День Искупления» я не знаю, 
что это «в десятый день месяца»? Но, 
если так, почему сказано: «в десятый 
день месяца»? Чтобы сказать тебе: 
трубление в десятый день месяца ото-
двигает субботу на всей вашей земле, а 
трубление в Новолетие не отодвигает 
субботу на всей вашей земле, но только 
в бейт дине (т.е. трубление не совер-
шается каждым в отдельности) [Сифра; 
Рош аШана, 29 б].

10. И освятите пятидесятый 
год, и возгласите свободу на 
земле всем ее обитателям. 
Юбилеем будет это для вас, 
и возвратитесь вы каждый к 
своему владению, и каждый к 
своему семейству возврати-
тесь.

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

и провозгласите свободу. (Провоз-
гласите свободу) рабам, будь то раб с 
проколотым ухом (который служит до 
юбилейного года; см. Шмот, 21:6) или 
такой, со дня продажи которого не 

ַּבֹחֶדׁש  ְּתרּוָעה  ׁשֹוַפר  ְוַהֲעַבְרָּת  ט. 
ַהְּׁשִבִעי ֶּבָעׂשֹור ַלֹחֶדׁש ְּביֹום ַהִּכֻּפִרים 

ַּתֲעִבירּו ׁשֹוָפר ְּבָכל ַאְרְצֶכם:

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

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

ְּבָכל ַאְרְצֶכם, ֶאָּלא ְּבֵבית ִּדין ִּבְלַבד:

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

ָּתֻׁשבּו:

וקדשתם: ִּבְכִניָסָתּה ְמַקְּדִׁשין אֹוָתּה ְּבֵבית ִּדין 
ְואֹוְמִרים: "ְמֻקֶּדֶׁשת ַהָׁשָנה"!:

וקראתם דרור: ַלֲעָבִדים, ֵּבין ִנְרָצע ֵּבין ֶׁשּלֹא 
ָּכלּו לֹו ֵׁשׁש ָׁשִנים ִמֶׁשִּנְמַּכר, ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה: 
ַמהּו ְלׁשֹון "ְּדרֹור"? ִּכְמַדַּיר ֵּבי ְדָיָרא ְוכּו', ֶׁשָּדר 
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прошло шести лет [Шмот, 21:2]. Сказал 
рабби Йеуда: «Каково значение слова 
-во всяком жи דר Проживающий ?דרור
лище». Потому что (свободный чело-
век) живет там, где пожелает, и не за-
висит от других [Рош аШана, 9 б].

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

и возвратитесь вы, каждый к свое-
му владению. (Это означает) что поля 
возвращаются к своим владельцам.

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

11. Юбилей это, пятидесятый 
год будет вам это; не сейте и 
не жните его самосева, и не 
снимайте его (винограда) хра-
нимого.

11. юбилей (йовель) это, пятидеся-
тый год. Что это означает? Потому 
что сказано: «и освятите (пятидесятый 
год)» [25:10] (а это означает, что год 
освящают с его начала, в то время как 
закон об освобождении рабов вступа-
ет в силу со Дня Искупления. Человек 
мог бы решить, что святость года рас-
пространяется до десятого тишрей 
следующего года, поэтому Писание 
подчеркивает здесь, что юбилейным 
является пятидесятый год, но не ка-
кая-либо часть пятьдесят первого). Так 
разъясняется в трактате Рош аШана,  
8 б и в Торат коаним.

хранимого. Это виноград охраняемый; 
но можешь снимать из доступного всем 
(см. Раши к 25:5 и 6). Как предписано 

ְּבָכל ָמקֹום ֶׁשהּוא רֹוֶצה ְוֵאינֹו ִּבְרׁשּות ֲאֵחִרים:

ָׁשִנים  ִמְׁשָאר  ֻמְבֶּדֶלת  זֹאת  ָׁשָנה  הוא:  יובל 
"יֹוֵבל"  ְׁשָמּה?  ּוַמה  ְלַבָּדּה,  ָלּה  ֵׁשם  ִּבְנִקיַבת 

ְׁשָמּה, ַעל ֵׁשם ְּתִקיַעת ׁשֹוָפר:

חֹוְזרֹות  ֶׁשַהָּׂשדֹות  אחזתו:  אל  איש  ושבתם 
ְלַבֲעֵליֶהן:

ואיש אל משפחתו תשבו: ְלַרּבֹות ֶאת ַהִּנְרָצע:

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

ַּתְלמּוד  ַמה  שנה:  החמשים  שנת  הוא  יובל 
לֹוַמר? ְלִפי ֶׁשֶּנֱאַמר: "ְוִקַּדְׁשֶּתם ְוגֹו'", ִּכְדִאיָתא 

ְּב'רֹאׁש ַהָׁשָנה' )ח ב( ּוְב'תֹוַרת ֹּכֲהִנים':

ֲאָבל  ַהְמֻׁשָמִרים,  ָהֲעָנִבים  ֶאת  נזריה:  את 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּכֵׁשם  ַהֻמְפָקִרים.  ִמן  ַאָּתה  ּבֹוֵצר 
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для субботнего года, так предписано и 
для юбилейного [Сифра]. Таким обра-
зом, имеется два святых года один за 
другим сорок девятый год – субботний, 
а пятидесятый – юбилейный.

12. Ибо юбилей это, святыней 
будет для вас; с поля ешьте 
его урожай.

12. святыней будет для вас. Священ-
ным, посвященным делает замену (то, 
что дано взамен плодов этого года). 
Быть может, при этом станут непосвя-
щенными (сами плоды)? Поэтому сказа-
но «(святыней) будет» – в том состоя-
нии, в каком находится (т.е. не утратит 
своего священного характера) [Сифра; 
Сука, 40 б].

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

13. В этот год юбилейный воз-
вратитесь вы каждый к свое-
му владению.

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

ַּבְׁשִביִעית, ָּכְך ֶנֱאַמר ַּבּיֹוֵבל, ִנְמְצאּו ְׁשֵּתי ָׁשִנים 
ְׁשִמָּטה,  מ"ט  ְׁשַנת  ְלזֹו:  זֹו  ְסמּוכֹות  ְקדֹוׁשֹות 

ּוְׁשַנת ַהֲחִמִׁשים יֹוֵבל:

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

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

ַּבֲהָוָיָתּה ְּתֵהא:

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

ַּבְׁשִביִעית, ָּכְך ֶנֱאַמר ַּבּיֹוֵבל:

יג. ִּבְׁשַנת ַהּיֹוֵבל ַהֹּזאת ָּתֻׁשבּו ִאיׁש 
ֶאל ֲאֻחָּזתֹו:

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

ֶׁשחֹוֶזֶרת ְלָאִביו ַּבּיֹוֵבל:
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Псалом 72

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

ТЕИЛИМ

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

)ז(  ָאֶרץ.  ַזְרִזיף  ִּכְרִביִבים,  ֵּגז; 
ָׁשלֹום,  ְורֹב  ַצִּדיק;  ִיְפַרח-ְּבָיָמיו 
ַעד-ְּבִלי ָיֵרַח. )ח( ְוֵיְרְּד, ִמָּים ַעד-

ָים; ּוִמָּנָהר, ַעד-ַאְפֵסי-ָאֶרץ. )ט( 
ָעָפר  ְוֹאְיָביו,  ִצִּיים;  ִיְכְרעּו  ְלָפָניו, 
ְוִאִּיים,  ַמְלֵכי ַתְרִׁשיׁש  ְיַלֵחכּו. )י( 
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[прибывающие на] кораблях, 
враги его лизать будут прах. 
(10) Цари Таршиша и островов 
преподносить будут дань, цари 
Швы и Свы дары поднесут. (11) 
Поклонятся ему все цари, все 
народы будут служить ему. (12) 
Ибо он избавит нищего, ко-
торый вопиет, угнетенного, у 
которого нет помощника. (13) 
Пожалеет он убогого и нище-
го, души нищих спасать будет. 
(14) От коварства и насилия из-
бавит души их, кровь их будет 
драгоценна в глазах его. (15) 
Он будет благоденствовать. 
Он даст ему от золота Швы и 
будет молиться о нем посто-
янно, весь день благословлять 
его будет. (16) Будет изобилие 
хлеба на земле, на вершинах 
гор плоды его будут колыхать-
ся, как [деревья] на Ливане, и 
в городах будут умножаться, 
как трава на земле. (17) Его имя 
пребудет вовек, доколе пребу-
дет солнце, будет править имя 
его. Благословляться будут в 
нем, все народы будут славить 
его (18) Благословен Бог Все-
сильный, Всесильный Израи-
ля, творящий чудеса один, (19) 
и благословенно имя славы Его 
вовек, и наполнится славой Его 
вся земля. Амен и амен. (20) За-
кончены молитвы Давида, сына 
Йишая. 

Псалом 73
(1) Песнь Асафа. Воистину, добр 
Всесильный к Израилю, к тем, 
у кого чистое сердце! (2) А я – 

ּוְסָבא,  ְׁשָבא  ַמְלֵכי  ָיִׁשיבּו;  ִמְנָחה 
ֶאְׁשָּכר ַיְקִריבּו. )יא( ְוִיְׁשַּתֲחוּו-לֹו 
ַיַעְבדּוהּו.  ָּכל-ּגֹוִים  ָכל-ְמָלִכים; 
)יב( ִּכי-ַיִּציל, ֶאְביֹון ְמַׁשֵּוַע; ְוָעִני, 
ַעל-ַּדל  ָיֹחס,  )יג(  לֹו.  ְוֵאין-ֹעֵזר 
יֹוִׁשיַע.  ֶאְביֹוִנים  ְוַנְפׁשֹות  ְוֶאְביֹון; 
)יד( ִמּתֹוְך ּוֵמָחָמס, ִיְגַאל ַנְפָׁשם; 
ִויִחי-  )טו(  ְּבֵעיָניו.  ָּדָמם  ְוֵייַקר 
ְוִיְתַּפֵּלל  ְׁשָבא:  ִמְּזַהב  ְוִיֶּתן-לֹו, 
ְיָבְרֶכְנהּו.  ָּכל-ַהּיֹום,  ָתִמיד;  ַּבֲעדֹו 
ָּבָאֶרץ-  ִפַּסת-ַּבר,  ְיִהי  )טז( 
ְּברֹאׁש ָהִרים: ִיְרַעׁש ַּכְּלָבנֹון ִּפְריֹו; 
ָהָאֶרץ. )יז(  ְּכֵעֶׂשב  ֵמִעיר,  ְוָיִציצּו 
ִלְפֵני-ֶׁשֶמׁש,  ְלעֹוָלם-  ְׁשמֹו,  ְיִהי 
בֹו;  ְוִיְתָּבְרכּו  ְׁשמֹו:  )ִיּנֹון(  ינין 
ָּברּוְך,  )יח(  ְיַאְּׁשרּוהּו.  ָּכל-ּגֹוִים 
ְיהָוה ֱאֹלִהים-ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל: ֹעֵׂשה 
ֵׁשם  ּוָברּוְך,  )יט(  ְלַבּדֹו.  ִנְפָלאֹות 
ְכבֹודֹו,  ְוִיָּמֵלא  ְלעֹוָלם:  ְּכבֹודֹו- 
)כ(  ְוָאֵמן.  ָאֵמן  ָהָאֶרץ-  ֶאת-ֹּכל 

ָּכּלּו ְתִפּלֹות- ָּדִוד, ֶּבן-ִיָׁשי. 

עג.
טֹוב,  ַאְך  ְלָאָסף:  ִמְזמֹור,  )א( 
ֵלָבב.  ְלָבֵרי  ֱאֹלִהים-  ְלִיְׂשָרֵאל 
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едва не подкосились ноги мои, 
едва не поскользнулись стопы 
мои. (3) Ибо я завидовал безум-
цам, видя благоденствие зло-
деев. (4) Ибо нет им страданий 
при смерти их, крепки они, как 
дворец. (5) В трудах человече-
ских их нет, с [прочими] людь-
ми ударам не подвергаются. (6) 
Оттого гордость, подобно оже-
релью, обвивает их, коварство, 
как наряд, одевает их. (7) Вы-
пучены от жира глаза их, прев-
зошли они страсти сердца. (8) 
Глумятся, говорят со злостью 
о притеснении, свысока раз-
говаривают. (9) Обращают они 
против небес уста свои, а язык 
их гуляет по земле. (10) Потому 
туда же обращается народ Его, 
полную [чашу отравленной] 
воды они выжмут себе. (11) Го-
ворят: «Как знает Всесильный? 
И есть ли знание у Всевышне-
го?». (12) Вот, эти злодеи и бла-
годенствующие мира сего ум-
ножают богатство. (13) Так не 
напрасно ли я очищал сердце 
мое и руки мои омывал в чи-
стоте?. (14) Я бывал поражаем 
всякий день, страдал по утрам. 
(15) Если бы я сказал: расска-
жу, как есть – то вот, поколение 
сынов Твоих сделал бы измен-
никами. (16) И думал я, как бы 
мне уяснить это, но несправед-
ливостью оно [казалось] в гла-
зах моих. (17) Доколе не вошел 
я в святилища Бога, не понял 
я последствия их. (18) Только 
на скользких путях поставил 

)ָנָטיּו(  נטוי  ַוֲאִני-ִּכְמַעט,  )ב( 
)ֻׁשְּפכּו(  שפכה  ְּכַאִין,  ַרְגָלי; 
ֲאֻׁשָרי. )ג( ִּכי-ִקֵּנאִתי, ַּבהֹוְלִלים; 
ְׁשלֹום ְרָׁשִעים ֶאְרֶאה. )ד( ִּכי ֵאין 
אּוָלם.  ּוָבִריא  ְלמֹוָתם;  ַחְרֻצּבֹות 
ְוִעם- ֵאיֵנמֹו;  ֱאנֹוׁש  ַּבֲעַמל  )ה( 

ָאָדם, לֹא ְיֻנָּגעּו. )ו( ָלֵכן, ֲעָנַקְתמֹו 
ָלמֹו.  ָחָמס  ַיֲעָטף-ִׁשית,  ַגֲאָוה; 
ָעְברּו,  ֵעיֵנמֹו;  ֵמֵחֶלב  ָיָצא,  )ז( 
ַמְׂשִּכּיֹות ֵלָבב. )ח( ָיִמיקּו, ִויַדְּברּו 
)ט(  ְיַדֵּברּו.  ִמָּמרֹום  ֹעֶׁשק;  ְבָרע 
ּוְלׁשֹוָנם,  ִּפיֶהם;  ַבָּׁשַמִים  ַׁשּתּו 
ישיב  ָלֵכן,  )י(  ָּבָאֶרץ.  ִּתֲהַלְך 
ָמֵלא,  ּוֵמי  ֲהֹלם;  ַעּמֹו  )ָיׁשּוב( 
ֵאיָכה  ְוָאְמרּו,  )יא(  ָלמֹו.  ִיָּמצּו 
)יב(  ְבֶעְליֹון.  ֵּדָעה  ְוֵיׁש  ָיַדע-ֵאל; 
עֹוָלם,  ְוַׁשְלֵוי  ְרָׁשִעים;  ִהֵּנה-ֵאֶּלה 
ִזִּכיִתי  ַאְך-ִריק,  )יג(  ִהְׂשּגּו-ָחִיל. 
)יד(  ַּכָּפי.  ְּבִנָּקיֹון  ָוֶאְרַחץ  ְלָבִבי; 
ְותֹוַכְחִּתי,  ָּכל-ַהּיֹום;  ָנגּוַע,  ָוֱאִהי 
ִאם-ָאַמְרִּתי,  )טו(  ַלְּבָקִרים. 
ָּבֶניָך  דֹור  ִהֵּנה  ְכמֹו;  ֲאַסְּפָרה 
ָלַדַעת  ָוֲאַחְּׁשָבה,  )טז(  ָבָגְדִּתי. 
ְבֵעיָני.  )הּוא(  היא  ָעָמל  זֹאת; 
ֶאל-ִמְקְּדֵׁשי-ֵאל;  ַעד-ָאבֹוא,  )יז( 
ַאְך  )יח(  ְלַאֲחִריָתם.  ָאִביָנה, 
ִהַּפְלָּתם,  ָלמֹו;  ָּתִׁשית  ַּבֲחָלקֹות, 
ְלַמּׁשּואֹות. )יט( ֵאיְך ָהיּו ְלַׁשָּמה 
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Ты их, [чтобы] низвергнуть их в 
пропасть. (19) Как пришли они 
в разорение мгновенно, исчез-
ли, погибли от ужасов! (20) Как 
сон по пробуждении, так Ты, 
Господь, в городе их образ опо-
рочишь. (21) Ибо наполнилось 
горечью сердце мое, и почки 
мои терзались. (22) Невеждою 
я был и не понял; как скот я был 
пред Тобою. (23) Но я всегда 
был с Тобою: Ты держал меня 
за правую руку. (24) Ты напра-
вишь меня советом Твоим и 
потом примешь меня во славу. 
(25) Кто мне на небе? А с Тобою 
ничего не хочу я на земле. (26) 
Изнемогает плоть моя и сердце 
мое; Всесильный – твердыня 
сердца моего и часть моя вовек. 
(27) Ибо вот, удаляющие себя от 
Тебя исчезнут. Ты истребляешь 
всякого отступающего от Тебя. 
(28) А мне приятна близость ко 
Всесильному, на Господа Бога 
возложил я упование мое, что-
бы возвещать все дела Твои.

Псалом 74
(1) Благоразумное [наставле-
ние] Асафа. Почему, Всесиль-
ный, оставил Ты нас навсег-
да? [Почему] возгорелся гнев 
Твой на овец паствы Твоей? 
(2) Вспомни общину Твою, [ко-
торую] Ты приобрел издревле, 
искупил колено наследия Тво-
его, – эту гору Сион, на кото-
рой Ты обитаешь. (3) Подвигни  
стопы Твои за развалины веч-
ные – за все злодеяния врага 

ִמן-ַּבָּלהֹות.  ַתּמּו,  ָספּו  ְכָרַגע; 
)כ( ַּכֲחלֹום ֵמָהִקיץ- ֲאדָֹני, ָּבִעיר 
ִיְתַחֵּמץ  ִּכי,  )כא(  ִּתְבֶזה.  ַצְלָמם 
)כב(  ֶאְׁשּתֹוָנן.  ְוִכְליֹוַתי,  ְלָבִבי; 
ְּבֵהמֹות,  ֵאָדע;  ְולֹא  ַוֲאִני-ַבַער, 
ָהִייִתי ִעָּמְך. )כג( ַוֲאִני ָתִמיד ִעָּמְך; 
ַּבֲעָצְתָך  )כד(  ְּבַיד-ְיִמיִני.  ָאַחְזָּת, 
ַתְנֵחִני; ְוַאַחר, ָּכבֹוד ִּתָּקֵחִני. )כה( 
ִמי-ִלי ַבָּׁשָמִים; ְוִעְּמָך, לֹא-ָחַפְצִּתי 
ּוְלָבִבי:  ְׁשֵאִרי,  ָּכָלה  )כו(  ָבָאֶרץ. 
צּור-ְלָבִבי ְוֶחְלִקי-ֱאֹלִהים ְלעֹוָלם. 
יֹאֵבדּו;  ְרֵחֶקיָך  ִּכי-ִהֵּנה  )כז( 
)כח(  ִמֶּמָּך.  ָּכל-זֹוֶנה  ִהְצַמָּתה, 
ִלי-טֹוב:  ֱאֹלִהים-  ִקְרַבת  ַוֲאִני, 
ְלַסֵּפר,  ַמְחִסי;  ֱיֹהִוה  ַּבאדָֹני  ַׁשִּתי, 

ָּכל-ַמְלֲאכֹוֶתיָך. 

עד.
ָלָמה  ְלָאָסף:  ַמְׂשִּכיל,  )א( 
ֶיְעַׁשן  ָלֶנַצח;  ָזַנְחָּת  ֱאֹלִהים, 
ְזֹכר  )ב(  ַמְרִעיֶתָך.  ְּבצֹאן  ַאְּפָך, 
ֵׁשֶבט  ָּגַאְלָּת,  ֶּקֶדם-  ָקִניָת  ֲעָדְתָך, 
ּבֹו.  ָׁשַכְנָּת  ֶזה  ַהר-ִצּיֹון,  ַנֲחָלֶתָך; 
ְלַמֻּׁשאֹות  ְפָעֶמיָך,  ָהִריָמה  )ג( 
)ד(  ַּבֹּקֶדׁש.  אֹוֵיב  ָּכל-ֵהַרע  ֶנַצח; 
ָׁשֲאגּו צְֹרֶריָך, ְּבֶקֶרב מֹוֲעֶדָך; ָׂשמּו 
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в святилище. (4) Рычали враги 
Твои посреди собраний Твоих, 
поставили знамения свои зна-
мениями. (5) Известно было, что 
заносящий топор на сплетши-
еся ветви дерева словно при-
носит Всевышнему [приноше-
ние] (6) Теперь же всю резьбу 
в нем вмиг разбили молотами 
и топорами. (7) Предали огню 
святилище Твое, до земли [низ-
ринув], осквернили обитель 
имени Твоего. (8) Сказали они: 
«Уничтожим их всех вместе», 
сожгли все места собраний 
Всесильного в стране. (9) Зна-
мений наших мы не видим, нет 
больше пророка, и нет с нами 
того, кто знал бы, доколе [это 
будет продолжаться]. (10) Доко-
ле, Всесильный, враг будет по-
носить? Вечно ли будет хулить 
противник имя Твое? (11) Зачем 
Ты отводишь руку Твою, десни-
цу Твою? Извлеки [ее] из недр 
Твоих! (12) [Ведь] Всесильный –  
царь мой издавна, творящий 
спасение посреди земли. (13) 
Ты силою Своею море раскро-
шил, Ты головы крокодилов со-
крушил о воду. (14) Ты размоз-
жил головы левиафана, отдал 
его в пищу народу пустыни7. 
(15) Ты иссек источник и поток, 
Ты иссушил сильные реки. (16) 
День Твой и ночь Твоя: Ты уго-
товил светило и солнце. (17) Ты 
установил все пределы земли, 
лето и зиму Ты образовал. (18) 
Вспомни же: враг поносит Бога, 
народ подлый хулит имя Твое. 

אֹוֹתָתם ֹאתֹות. )ה( ִיָּוַדע, ְּכֵמִביא 
ַקְרֻּדּמֹות.  ִּבְסָבְך-ֵעץ,  ְלָמְעָלה; 
ָּיַחד-  ִּפּתּוֶחיָה  )ְוַעָּתה(,  ועת  )ו( 
)ז(  ַיֲהֹלמּון.  ְוֵכיַלּפֹות,  ְּבַכִּׁשיל 
ָלָאֶרץ,  ִמְקָּדֶׁשָך;  ָבֵאׁש,  ִׁשְלחּו 
ָאְמרּו  )ח(  ִמְׁשַּכן-ְׁשֶמָך.  ִחְּללּו 
ָכל- ָׂשְרפּו  ָיַחד;  ִניָנם  ְבִלָּבם, 

מֹוֲעֵדי-ֵאל ָּבָאֶרץ. )ט( אֹוֹתֵתינּו, 
ְולֹא- ָנִביא;  ֵאין-עֹוד  ָרִאינּו:  לֹא 

ַעד-ָמַתי  )י(  ַעד-ָמה.  יֵֹדַע  ִאָּתנּו, 
אֹוֵיב  ְיָנֵאץ  ָצר;  ְיָחֶרף  ֱאֹלִהים, 
ָתִׁשיב  ָלָּמה  )יא(  ָלֶנַצח.  ִׁשְמָך 
ָיְדָך, ִויִמיֶנָך; ִמֶּקֶרב חוקך )ֵחיְקָך( 
ַכֵּלה. )יב( ֵואֹלִהים, ַמְלִּכי ִמֶּקֶדם; 
ֹּפֵעל ְיׁשּועֹות, ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ. )יג( 
ִׁשַּבְרָּת  ָים;  ְבָעְּזָך  פֹוַרְרָּת  ַאָּתה 
)יד(  ַעל-ַהָּמִים.  ַתִּניִנים,  ָראֵׁשי 
ַאָּתה ִרַּצְצָּת, ָראֵׁשי ִלְוָיָתן; ִּתְּתֶנּנּו 
ַאָּתה  )טו(  ְלִצִּיים.  ְלָעם  ַמֲאָכל, 
ָבַקְעָּת, ַמְעָין ָוָנַחל; ַאָּתה הֹוַבְׁשָּת, 
ַאף- יֹום,  ְלָך  ֵאיָתן. )טז(  ַנֲהרֹות 

ָמאֹור  ֲהִכינֹוָת,  ַאָּתה  ָלְיָלה;  ְלָך 
ָּכל- ִהַּצְבָּת,  ַאָּתה  )יז(  ָוָׁשֶמׁש. 

ַאָּתה  ָוֹחֶרף,  ַקִיץ  ָאֶרץ;  ְּגבּולֹות 
ְזָכר-זֹאת-אֹוֵיב,  )יח(  ְיַצְרָּתם. 
ֵחֵרף ְיהָוה; ְוַעם ָנָבל, ִנֲאצּו ְׁשֶמָך. 
)יט( ַאל-ִּתֵּתן ְלַחַּית, ֶנֶפׁש ּתֹוֶרָך; 
ַחַּית ֲעִנֶּייָך, ַאל-ִּתְׁשַּכח ָלֶנַצח. )כ( 
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(19) Не предавай зверям душу 
голубицы Твоей, собрания бед-
ных Твоих не забывай вовек. 
(20) Взгляни на союз Твой, ибо 
наполнились все мрачные ме-
ста земли жилищами насилия. 
(21) Да не возвратится угнетен-
ный посрамленным, бедный и 
нищий да восхвалят имя Твое. 
(22) Восстань, Всесильный, за-
щити дело Твое, вспомни ежед-
невное поношение Твое от 
подлеца. (23) Не забудь голоса 
врагов Твоих; вопль восстаю-
щих против Тебя непрестанно 
поднимается.

Псалом 75
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Не погуби!. Песнь Асафа. 
(2) Благодарим Тебя, Всесиль-
ный, благодарим, близко [нам] 
имя Твое: [нам] возвестили 
чудеса Твои. (3) «Когда избе-
ру время, Я произведу суд по 
справедливости. (4) Таяла зем-
ля и все обитающие на ней, но 
Я утвердил столпы ее, вовек». 
(5) Говорю распутникам: «Не 
распутствуйте!» и злодеям: 
«Не тщеславьтесь! (6) Не тще-
славьтесь непомерно, [не гово-
рите] жестоковыйно, (7) ибо не 
от востока, и не от запада, и не 
от пустыни возвышение. (8) Но 
Всесильный есть Судья: одного 
унижает, а другого возносит. 
(9) Ибо чаша в руке Бога, вино 
крепкое в ней, полное приправ. 
Он наливает из нее. Только 
дрожжи ее будут выжимать [и] 

ַמֲחַׁשֵּכי- ָמְלאּו  ִּכי  ַלְּבִרית:  ַהֵּבט 
ֶאֶרץ, ְנאֹות ָחָמס. )כא( ַאל-ָיׁשֹב 
ַּדְך ִנְכָלם; ָעִני ְוֶאְביֹון, ְיַהְללּו ְׁשֶמָך. 
)כב( קּוָמה ֱאֹלִהים, ִריָבה ִריֶבָך; 
ָּכל-ַהּיֹום.  ִמִּני-ָנָבל,  ֶחְרָּפְתָך  ְזֹכר 
צְֹרֶריָך;  קֹול  ַאל-ִּתְׁשַּכח,  )כג( 

ְׁשאֹון ָקֶמיָך, ֹעֶלה ָתִמיד. 

עה.
ִמְזמֹור  ַאל-ַּתְׁשֵחת;  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְּלָך,  הֹוִדינּו  )ב(  ִׁשיר.  ְלָאָסף 
ְׁשֶמָך;  ְוָקרֹוב  ֱאֹלִהים-הֹוִדינּו, 
ֶאַּקח  ִּכי,  )ג(  ִנְפְלאֹוֶתיָך.  ִסְּפרּו, 
ֶאְׁשֹּפט.  ֵמיָׁשִרים  ֲאִני,  מֹוֵעד; 
ְוָכל-יְֹׁשֶביָה;  ֶאֶרץ  ְנמִֹגים,  )ד( 
)ה(  ֶּסָלה.  ַעּמּוֶדיָה  ִתַּכְנִּתי  ָאֹנִכי 
ַאל-ָּתֹהּלּו;  ַלהֹוְלִלים,  ָאַמְרִּתי 
ָקֶרן.  ַאל-ָּתִרימּו  ְוָלְרָׁשִעים, 
ַקְרְנֶכם;  ַלָּמרֹום  ַאל-ָּתִרימּו  )ו( 
לֹא  ִּכי  )ז(  ָעָתק.  ְבַצָּואר  ְּתַדְּברּו 
ִמִּמְדַּבר  ְולֹא,  ּוִמַּמֲעָרב;  ִמּמֹוָצא, 
ֶזה  ֹׁשֵפט;  ִּכי-ֱאֹלִהים  )ח(  ָהִרים. 
כֹוס  ִּכי  )ט(  ָיִרים.  ְוֶזה  ַיְׁשִּפיל, 
ֶמֶסְך-  ָמֵלא  ָחַמר  ְוַיִין  ְּבַיד-ְיהָוה, 
ִיְמצּו  ַאְך-ְׁשָמֶריָה,  ִמֶּזה:  ַוַּיֵּגר 
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пить все злодеи земли». (10) А я 
вовек буду возвещать [о славе 
Твоей], воспевать Всесильного 
[Бога] Яакова. (11) Всю гордыню 
злодеев срублю, [а] праведника 
возвеличу. 

Псалом 76
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. На негинот, песнь Асафа. 
(2) [Будет] известен в Иудее 
Всесильный, велико [будет] 
в Израиле имя Его: (3) будет в 
Шалеме шалаш Его, обитель 
Его – на Сионе. (4) Там сокру-
шит Он молниеносные стрелы 
лука, щит, и меч, и войну, вовек. 
(5) Ты светел, могущественнее 
хищных гор. (6) Ошалели хра-
брые сердцем, уснули сном 
своим, и не нашли все военные 
мужи рук своих. (7) От окри-
ка Твоего, о Всесильный [Бог] 
Яакова, заснули колесницы и 
кони. (8) Ты – грозен Ты, Кто 
устоит пред Тобою в мгнове-
ния гнева Твоего? (9) С неба Ты 
суд возвестил; земля убоялась 
и утихла, (10) когда восстал на 
суд Всесильный, чтобы спасти 
всех смиренных земли. (11) Ибо 
гнев человеческий обратится в 
благодарение Тебе, [а] остаток 
гнева Ты укротишь. (12) Делайте 
и воздавайте обеты Богу, Все-
сильному вашему; все вокруг 
принесут дары грозному [Богу]: 
(13) Он укрощает дух князей, Он 
грозен для царей земли.

ִיְׁשּתּו; ֹּכל, ִרְׁשֵעי-ָאֶרץ. )י( ַוֲאִני, 
ֵלאֹלֵהי  ֲאַזְּמָרה,  ְלֹעָלם;  ַאִּגיד 
ְרָׁשִעים  ְוָכל-ַקְרֵני  )יא(  ַיֲעֹקב. 
ֲאַגֵּדַע; ְּתרֹוַמְמָנה, ַקְרנֹות ַצִּדיק. 

עו.
ִמְזמֹור  ִּבְנִגיֹנת;  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִּביהּוָדה  נֹוָדע  )ב(  ִׁשיר.  ְלָאָסף 
ֱאֹלִהים; ְּבִיְׂשָרֵאל, ָּגדֹול ְׁשמֹו. )ג( 
ַוְיִהי ְבָׁשֵלם סּוּכֹו; ּוְמעֹוָנתֹו ְבִצּיֹון. 
ִרְׁשֵפי-ָקֶׁשת;  ִׁשַּבר  ָׁשָּמה,  )ד( 
)ה(  ֶסָלה.  ּוִמְלָחָמה  ְוֶחֶרב  ָמֵגן 
ֵמַהְרֵרי-ָטֶרף.  ַאִּדיר-  ַאָּתה  ָנאֹור, 
ָנמּו  ֵלב-  ַאִּביֵרי  ֶאְׁשּתֹוְללּו,  )ו( 
ְׁשָנָתם; ְולֹא-ָמְצאּו ָכל-ַאְנֵׁשי-ַחִיל 
ְיֵדיֶהם. )ז( ִמַּגֲעָרְתָך, ֱאֹלֵהי ַיֲעֹקב; 
ַאָּתה,  )ח(  ָוסּוס.  ְוֶרֶכב  ִנְרָּדם, 
ְלָפֶניָך;  ַאָּתה-ּוִמי-ַיֲעמֹד  נֹוָרא 
ֵמָאז ַאֶּפָך. )ט( ִמָּׁשַמִים, ִהְׁשַמְעָּת 
)י(  ְוָׁשָקָטה.  ָיְרָאה  ֶאֶרץ  ִּדין; 
ְלהֹוִׁשיַע  ֱאֹלִהים-  ְּבקּום-ַלִּמְׁשָּפט 
ִּכי- )יא(  ֶסָלה.  ָּכל-ַעְנֵוי-ֶאֶרץ 

ֵחמֹת  ְׁשֵאִרית  ּתֹוֶדָּך;  ָאָדם  ֲחַמת 
ַליהָוה  ְוַׁשְּלמּו,  ִנְדרּו  )יב(  ַּתְחֹּגר. 
ַׁשי,  ָּכל-ְסִביָביו-יִֹבילּו  ֱאֹלֵהיֶכם: 
ְנִגיִדים;  רּוַח  ִיְבצֹר,  )יג(  ַלּמֹוָרא. 

נֹוָרא, ְלַמְלֵכי-ָאֶרץ. 
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Книга Средних

ТАНИЯ

Глава 48 продолжение 
[Чтобы яснее себе это пред-
ставить, возьмем] для срав-
нения эту материальную зем-
лю. Хотя «слава Его наполняет 
всю землю», то есть свет Эйн 
Соф [Бесконечный свет Все-
вышнего], благословен Он, как 
сказано: «Ведь небо и землю 
Я наполняю, слово Всевышне-
го», все же явно влияние Его 
облекается в ней лишь как ни-
чтожно малая жизненная сила, 
[та, которая оживляет] лишь 
неживое и растительное. А 
весь свет Эйн Соф [– Всевыш-
него], благословен Он, называ-
ется окружающим ее [Землю], 
хотя Он – непосредственно в 
ней самой, так как влияние его 
[этого света] в ней [в земле] не 
раскрывается более [чем жиз-

ненность в неживой природе 
и растительном мире], он [это 
бесконечный свет] сообщает 
ей влияние лишь категорией 
сокровения и утаения. Всякое 
влияние в категории сокры-
тия называется окружением 
сверху, ибо «мир сокрытия» 
по своей ступени выше «мира 
раскрытия». И чтобы это было 
еще более доступно разуму, 
приведем сравнение. Чело-
век рисует в своем уме нечто 
виденное или видимое. И вот, 
хотя вся внешняя и внутрен-
няя природа этого предмета и 
суть его, и суть сути его обри-
сованы полностью в его уме и 
мысли, так как он видел его це-
ликом или видит сейчас, все же 
говорится, что ум его огибает 
«макиф» этот предмет цели-
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ַהָּלזֹו   ָהָאֶרץ  ִהֵּנה  ַּבֶּזה,  ְוַהָּמָׁשל 
ָהָאֶרץ  ָכל  ֶׁשְּמלֹא  ַאף  ַהַּגְׁשִמּיּות, 

ְּכבֹודֹו, 
[Чтобы яснее себе это пред-
ставить, возьмем] для сравне-
ния эту материальную землю. 
Хотя «слава Его наполняет 
всю землю»,
Йешаяу, 6:3

ְוַהְינּו אֹור ֵאין־סֹוף ָּברּוְך הּוא,
то есть свет Эйн Соф [Беско-
нечный свет Всевышнего], 
благословен Он,
А не только сокращенный от-
свет, но бесконечный свет на-
полняет землю.

ַהָּׁשַמִים  ֶאת  »ֲהלֹא  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמֹו 
ְוֶאת ָהָאֶרץ ֲאִני ָמֵלא, ְנאּום ה’«,

как сказано: «Ведь небо и 
землю Я наполняю, слово Все-
вышнего»,
Ирмияу, 23:24. Не случайно тут 
сказано: «Я наполняю», т.е. по-
дразумевается Бесконечный 
Божественный свет, которым 
полна земля и небеса,

ְּבתֹוָכּה  ִמְתַלֵּבׁש  ֵאין  ֵכן  ִּפי  ַעל  ַאף 
ַחיּות  ַרק  ַהַהְׁשָּפָעה,  ִּגּלּוי  ִּבְבִחיַנת 
ְוצֹוֵמַח  ּדֹוֵמם  ְּבִחיַנת  ִמְזֵער,  ְמַעט 

ְלַבד.

все же явно влияние Его обле-
кается в ней лишь как ничтож-
но малая жизненная сила, [та, 
которая оживляет] лишь не-
живое и растительное.
Не больше, чем эта жизнен-
ность очевидна в категориях 
домем и цомеах (неживая при-
рода и растительность). Земля 
представляет собой категорию 
домем и из нее получается ра-
стительность.

ִנְקַרא  ָּברּוְך הּוא  ֵאין־סֹוף  ְוָכל אֹור 
ְּבתֹוָכּה  ֶׁשהּוא  ַאף  ָעֶליָה,  סֹוֵבב 

ַמָּמׁש,
А весь свет Эйн Соф [– Все-
вышнего], благословен Он, 
называется окружающим ее 
[Землю], хотя Он – непосред-
ственно в ней самой,
Этот свет наполняет собой 
землю не раскрываясь явно. 
Поэтому хотя «полна вся земля 
славы Его», но это только в ка-
тегории совев и макиф.
И все же почему это называет-
ся, совев и макиф?

ִמְתַּגֵּלית  ַהְׁשָּפָעתֹו  ֶׁשֵאין  ֵמַאַחר 
ִּבְבִחיַנת  ָּבּה  ַמְׁשִּפיַע  ַרק  יֹוֵתר,  ָּבּה 

ֶהְסֵּתר ְוֶהְעֵלם.
так как влияние его [этого 
света] в ней [в земле] не рас-
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ком. И тот предмет окружен его 
умом и мыслью, но не в дейст-
вительности окружен, а лишь в  

воображении мысли человека 
и ума его.



«День первыйКнига «Тания / יום ראשון39

крывается более [чем жиз-
ненность в неживой природе 
и растительном мире], он [это 
бесконечный свет] сообщает 
ей влияние лишь категорией 
сокровения и утаения.

ֶהְסֵּתר  ֶׁשִּבְבִחיַנת  ַהְׁשָּפָעה  ְוָכל 
ִנְקָרא ַמִּקיף ִמְּלַמְעָלה,

Всякое влияние в категории 
сокрытия называется окру-
жением сверху,
Окружение сверху «макиф ми-
лемала» – свет явно не прони-
кает внутрь, но как-бы огибает 
извне.

ִּכי »ָעְלָמא ְּדִאְתַּכְסָיה« הּוא ְלַמְעָלה 
ְּבַמְדֵרָגה ֵמ«ָעְלָמא ְּדִאְתַּגְלָיא«.

ибо «мир сокрытия» по своей 
ступени выше «мира раскры-
тия».
Влияние света в категории со-
крытия формирует мир сокры-
тия «алма деиткасья», который 
на ступень выше, чем возмож-
ность явного влияния. Свет, 
который присутствует в рас-
крытом виде, формирует мир 
раскрытия «алма деитгалья». 
Поэтому свет, о котором тут 
говорится назван «Окружение 
сверху», поскольку он ступе-
нью выше.

ּוְלָקֵרב ֶאל ַהֵּׂשֶכל יֹוֵתר, הּוא ְּבֶדֶרְך 
ָמָׁשל.

И чтобы это было еще более 
доступно разуму, приведем 
сравнение.
Чтобы еще легче было бы по-

нять природу влияния и работу 
окружающего света «ор совев 
коль альмин». Каким образом 
бесконечный свет присутству-
ет в любом месте мира и вместе 
с тем – это свет, окружающий 
миры только извне, свет совев 
и макиф. Поскольку этот свет 
не облекается в миры явным 
образом.

ֵאיֶזה  ְּבַדְעּתֹו  ֶׁשְּמַצֵּיר  ָהָאָדם  ְּכמֹו 
ַאף  ִהֵּנה  ֶׁשרֹוֶאה,  אֹו  ֶׁשָרָאה  ָּדָבר 
ְוַגּבֹו  ַההּוא  ַהָּדָבר  ֶעֶצם  ּגּוף  ֶׁשָּכל 
ְותֹוכֹו ְותֹוְך ּתֹוכֹו, ֻּכּלֹו ְמֻצָּיר ְּבַדְעּתֹו 
אֹו  ֻּכּלֹו  ֶׁשָרָאהּו  ִמְּפֵני  ּוַמֲחַׁשְבּתֹו, 
ֶׁשרֹוֵאהּו, ִהֵּנה ִנְקֵראת ַּדְעּתֹו ַמֶּקֶפת 

ַהָּדָבר ַההּוא ֻּכּלֹו.
Человек рисует в своем уме 
нечто виденное или видимое. 
И вот, хотя вся внешняя и вну-
тренняя природа этого пред-
мета и суть его, и суть сути его 
обрисованы полностью в его 
уме и мысли, так как он видел 
его целиком или видит сейчас, 
все же говорится, что ум его 
огибает «макиф» этот пред-
мет целиком.
Это то, что касается категории 
сознания, Даат. Его сознание 
окружает этот предмет со всех 
сторон с внешней, и внутрен-
ней. То же относится к самому 
объекту познания:

ְּבַדְעּתֹו  ֻמָּקף  ַההּוא  ְוַהָּדָבר 
ּוַמֲחַׁשְבּתֹו,

И тот предмет окружен его 
умом и мыслью,
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ַרק  ַמָּמׁש,  ְּבֹפַעל  ֻמָּקף  ֶׁשֵאינֹו  ַרק 
ְּבִדְמיֹון ַמֲחֶׁשֶבת ָהָאָדם ְוַדְעּתֹו.

но не в действительности 
окружен, а лишь в воображе-
нии мысли человека и ума его.
Совершенно реально предмет 

не может быть окружен этим 
сознанием, поскольку мысль 
человека ограничена. Он только 
размышляет об этом предмете, 
и предмет окружен полностью 
лишь на уровне воображения.
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Глава шестая

1. Орехи, миндаль и их треснув-
шая скорлупа являются соеди-
нением до тех пор, пока не раз-
ломается скорлупа. 
2. Яйцо всмятку не являет-
ся соединением с остальной 
скорлупой с того времени, как 
проделает в нём отверстие и 
проглотит содержимое этого 
яйца. Сваренное вкрутую яйцо: 
скорлупа считается соединени-
ем, пока её не снимут; если яйцо 
было приправлено в скорлупе, 
хотя скорлупа и разломана, но 
она полностью считается сое-
динением. 
3. Кость, в которой есть мозг, 
является соединением, пока не 

её разломают. Шерсть на голо-
вах овец и волос на бороде коз-
лов, хотя прожгли их на костре, 
считаются соединением до тех, 
пока не начнёт их отрывать. 
4. Крылья кузнечиков и рыбья 
чешуя, хотя провёл по ним но-
жом, считаются соединением 
до тех пор, пока не начнёт сни-
мать с них кожуру. Разделённый 
гранат является соединением, 
пока по нему не ударит трост-
никовой палкой. 
5. Ветки финика не являются 
друг для друга соединением. 
6. Разрезанный огурец, которо-
го поместили на стол, является 
соединением до того, как нач-
нут его разбирать. Начал раз-
бирать, то кусок и попавшееся 

Книга десятая
Законы о духовной нечистоте пищи 

МИШНЕ ТОРА



42 День первый / יום ראשון Мишне Тора

с ним являются соединением, 
а остальное не является соеди-
нением. Нижнее место отростка 
является соединением и не яв-
ляется соединением с кусками. 
Были два или три огурца, и он 
порезал каждый из них, поме-
стил на стол и начал каждый из 
них – то, с чего начали, являет-
ся соединением, а остальное не 
является соединением. Даже 
если сказал: «Половину я ем 
утром, половину вечером», то 
та половина, с которой он на-
чал, является соединением, а 
остальное не является соеди-
нением. 
7. Тот, кто режет овощи и т.п. 
для отварки, хотя не дорезал и 
разделил, они соединением не 
является, но если одно осквер-
нилось, то другое не оскверня-
лось, хотя оно и присоединилось 
к нему. Отрезал для закваски 
и варки или чтобы оставить на 
столе, считается соединением, 
даже если начал разбирать то, 
что нарезал. 
8. Любая пища, которую он не 
разобрал по частям, является 
соединением, и если оно ча-
стично осквернилось, то оно 
осквернилось и полностью. 
9. Пища, которая отломлена и 
частично присоединена, и её 
нечистая часть коснулась од-
ной из них: если схватил то, к 
чему оно прикоснулось, а вто-
рое поднимается с ним, то это 
считается соединением; а если 
хватает эту нечистую, и подни-

мает её, а другая отрывается и 
падает, оно не является соеди-
нением, только другая часть по-
добна прикоснувшемуся к пер-
вому по нечистоте. 
10. Все съедобные виды с при-
соединёнными листьями или 
стеблями: то, что держится за 
лист, его хватают за лист; то, 
что держится за стебель – дер-
жат его за стебель. Если повис 
с ним, то это является соеди-
нением с окунувшимся сегодня, 
и нет необходимости говорить 
об остальных видах нечистоты. 
То же самое касается и случая, 
если у него была рукоять, то его 
держат за его рукоять. Была у 
него рукоять и лист, то держат 
его за то, что он захочет. Не 
было у него ни рукояти, ни ли-
ста, как об этом сказали: если 
держит за нечистое, а второе с 
ним поднимается, то это соеди-
нение; если нет, то это не явля-
ется соединением. 
11. Орехи с отрезанными хво-
стиками, если они мягкие и сде-
лал из них верёвку, а также лук, 
который присоединили таким 
же способом, они являются со-
единением. Начал разбирать по 
орехам и чистить лук, осталь-
ное не считается соединением. 
Даже если перед ним было сто 
кор, то все они не считаются со-
единением, ибо он доказал, что 
он собирался разбирать всё. 
12. Слои покрытия чеснока, на 
один из которых упали жидко-
сти – он нечист, а его соеди-
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нение чисто, ибо соединение 
человека не являются соедине-
нием по всем понятиям. То же 
самое касается и этрога, кото-
рый отделён и воткнут на вере-
тено или на щепку – он не явля-
ется соединением. 
13. Замешанное на фруктовой 
воде тесто не является соеди-
нением, ибо у тебя нет такого 
предмета, который соединил 
бы пищу, кроме тех семи видов 
жидкостей. 
14. Размягчающий съедобные 
предметы друг о друга чтобы 
собрать их, например спрессо-
ванный инжир, финики, изюм, 
из которых он сделал единое 
тело – они не являются сое-
динением. Таким образом, от 
круга спрессованного инжира, 
на часть которого попали нечи-
стые жидкости, удаляет только 
место жидкостей, а остальное 
остаётся чистым. 
15. Свежие и сухие финики, ко-
торые были прокипячены и со-
ставили единое целое, счита-
ются соединением. 
16. Оливки, которые поместили 
для отжима, и они стали одним 
комом, являются соединением, 
поскольку изначально их не по-
мещали в полость, только что-
бы они друг от друга питались. 
Поэтому, гад, обнаруженный на 
куче оливок, и эти оливки со-
ставили одно тело, даже если 
прикоснулся к размеру с яч-
менное зерно, то всё считается 

нечистым, ибо всё представля-
ет собой одно тело. Была у него 
куча оливок, и они собирались 
её перевернуть, поскольку во-
ткнул в неё колышек, хотя в 
ней было много комьев, они не 
являются соединением; а если 
уже перевернули, то они стали 
целым и не являются соедине-
нием. 
17. Раскрошенная пища, которая 
полностью собрана и прилипла 
друг к другу, хотя не является 
соединением для осквернения, 
но и не считается одним телом, 
как об этом уже объяснялось – 
оно присоединяется к размеру 
с яйцо и оскверняет нечистотой 
другие виды пищи; если не со-
бирали его, а оно раскрошилось, 
как это происходит в горшке и с 
бобовыми, то оно не присоеди-
няется, пока их не соберут и не 
сделают из них один ком. Было 
много комьев один возле друго-
го, и отец (разносчик) нечисто-
ты коснулся одного из них, он 
становится первым по нечисто-
те, а ком сбоку от него – вторым 
по нечистоте, а сбоку от вто-
рого – третьим по нечистоте, а 
сбоку от третьего – четвёртым 
по нечистоте. 
18. Хлеб возношения, который 
был первым по нечистоте, и 
прилипли к нему другие хлеба, 
все считаются первыми по не-
чистоте. Отделил его – он пер-
вый по нечистоте, а все являют-
ся вторыми по нечистоте. Был 
вторым по нечистоте, и прили-
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пли к ним другие – все счита-
ются вторыми по нечистоте. От-
делил его – он является вторым 
по нечистоте, а все – третьи 
по нечистоте. Был третьим по  
нечистоте, и прилипли к нему 
другие – он является третьим 
по нечистоте, а все являются 
чистыми, как те отделившиеся, 
так и те, что не отделялись. 
19. Хлеба возношения, прилип-
шие друг к другу, один из ко-
торых осквернился гадом, все 

они считаются первыми по не-
чистоте, и хотя с этого времени 
они отделились. (Осквернилась 
одна нечистыми жидкостями, 
все считаются вторыми по не-
чистоте, хотя они отделились с 
этого времени). Осквернилась 
одна из них руками, все счита-
ются третьими по нечистоте, и 
хотя они отделились, посколь-
ку они были единым телом при 
осквернении.



День первыйКнига заповедей / יום ראשון45

173-я заповедь «делай» 
– повеление поставить над 
нами еврейского короля, ко-
торый объединит весь наш на-
род и будет говорить от наше-
го имени, и править нами. И об 
этом Его речение, да будет Он 
превознесен: «Когда ты при-
дешь в землю, которую Все-
вышний, твой Бог, дает тебе, и 
овладеешь ею, и поселишься 
в ней, и скажешь: «поставлю 
над собою короля...», то по-
ставь над собою короля, кото-
рого изберет Всевышний, твой 
Бог; из среды своих братьев 
поставь над собою короля...»  
(Дварим 17:14-15).

И мы уже упоминали изрече-
ние мудрецов, приведенное в 

Сифри (Шофтим): «Три заповеди 
должен выполнить народ Из-
раиля в час, когда он поселится 
на Земле Израиля – поставить 
себе короля, возвести Храм и 
уничтожить потомков Амале-
ка».

И еще сказано в Сифри (там 
же): «Поставь над собою коро-
ля» – заповедь «делай». И при-
водится толкование: «Поставь 
над собою короля» – чтобы ты 
трепетал перед ним»; мы обя-
заны почитать, возвеличивать 
и превозносить его более, чем 
какого-либо другого челове-
ка, – так, чтобы его статус был 
для нас выше, чем статус лю-
бого пророка из его поколе-
ния. И ясно сказали мудрецы  

Урок 336

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ

Краткое описание 613 заповедей
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(Орайот 13 а), что короля выкупа-
ют из плена прежде пророка.

И когда такой король отдает 
какой-либо приказ, не проти-
воречащий заповедям Торы, мы 
обязаны его приказ выполнить. 
А того, кто ослушается и не вы-
полнит приказа, король имеет 
право казнить мечом, как это 
приняли на себя наши пред-
ки, провозгласив (Йеошуа 1:18): 
«Всякий, кто воспротивится 
твоему повелению и не послу-
шает твоих слов, что бы ты ни 
повелел ему, – будет предан 
смерти». Любого, восстающего 
против царской власти, – кем 
бы тот ни был – король , возве-
денный на царство по закону 
Торы, имеет право лишить жиз-
ни.

Все законы, связанные с 
выполнением этой заповеди, 
разъясняются во второй гла-
ве трактата Санедрин (19-20 б,  
22 а), в первой главе трактата 
Критот (5 б) и в 7-ой главе трак-
тата Coтa (40 б, 41 а, б).

362-я заповедь «не делай» 
– запрещение возводить на 
власть в Израиле человека, не 
рожденного в нашем народе, 
даже если он праведный гер. 
И об этом Его речение, да бу-
дет Он превознесен: «Из сре-
ды братьев своих поставь над 
собою короля, не можешь по-
ставить над собой чужеземца, 
который не брат тебе» (Дварим 
17:15). И сказано в Сифри (Шоф-

тим): «Не можешь поставить 
над собой чужеземца...» – это 
заповедь «Не делай».

И так же при всех других 
назначениях, связанных с осу-
ществлением власти Торы 
(судья, глава йешивы и т.п.) и 
светской власти, не избирают 
человека из геров, но только 
рожденных еврейской мате-
рью, – ведь сказал Всевышний, 
да будет Он превознесен: «По-
ставь над собою короля... из 
среды братьев твоих» (там же). 
И сказали мудрецы: «Все пра-
вители, которых ты над собой 
ставишь, должны быть толь-
ко «из среды братьев твоих»  
(Йевамот 45 б).

А то, что король должен быть 
именно из сынов Израиля, нам 
известно также из книг Про-
роков: королевская династия 
идет от Давида. И ясно сказа-
но мудрецами (Йома 72 6): «Ко-
ролевской короны удостоился 
Давид» – и его потомки до кон-
ца времен.

Для всех тех, кто верен Торе 
нашего учителя Моше, коро-
лем может быть только человек 
из рода Давида и из потомков 
Шломо. А тот, кто не происхо-
дит из этого славного рода, в 
отношении права на престоло-
наследие называется «чуже-
земцем» – точно так же, как по 
отношению к служению в Храме 
мы называем «посторонним» 
всякого, кто не происходит из 
рода первосвященника Ааро-
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на. И это ясно и не вызывает 
сомнений. Законы, связанные 
с выполнением этой заповеди, 
разъясняются в нескольких ме-
стах трактатов Йевамот (45 6,101 
6-102 а), Санедрин (366), Coтa (41 
аб) и Нида (496).

364-я заповедь «не делай» 
– запрещение королю иметь 
более разрешенного законом 
числа жен. И об этом речение 
Всевышнего, да будет Он пре-
вознесен: «И пусть не обзаво-
дится множеством жен, дабы 
не развратилось его сердце» 
(Дварим 17:17).

Разрешенный королю пре-
дел: у него не должно быть 
более восемнадцати жен, сое-
диненных с ним брачным дого-
вором (ктубой) и ритуалом бра-
косочетания (кидушин).

Законы, связанные с выпол-
нением этой заповеди, так же 
разъясняются во второй главе 
трактата Санедрин (21 аб).

И если король берет жену 
сверх разрешенного предела, 
он карается бичеванием.

363-я заповедь «не делай» 
– запрещение королю содер-
жать избыточное количество 
лошадей. И об этом речение 
Всевышнего, да будет Он пре-
вознесен: «Из среды братьев 
своих поставь над собою коро-
ля... Только пусть он не заводит 
себе множества коней» (Дварим 
17-15-16).

Он должен ограничить себя 
так, чтобы не было коней, ска-
чущих перед ним – ни одного 
лишнего коня, кроме того, на 
котором он сам скачет. И так-
же ему дозволяется содержать 
в конюшнях коней, на которых 
будет сражаться его войско 
в случае войны. Но лично для 
себя – всего одного коня.

Законы, связанные с выпол-
нением этой заповеди, разъяс-
няются во второй главе тракта-
та Санедрин (21 б).

365-я заповедь «не делай» 
– запрещение королю преум-
ножать свою личную казну. И 
об этом речение Всевышнего, 
да будет Он превознесен: «И 
пусть серебра и золота не ум-
ножает он себе чрезмерно» 
(Дварим там же).

Положенный предел: его 
личная казна не должна пре-
вышать суммы, необходимой на 
оплату его выезда и его слуг. Но 
ему разрешено умножать госу-
дарственную казну, использу-
емую на нужды всего народа 
Израиля.

И Всевышний, да будет Он 
превознесен, разъяснил при-
чины этих трех заповедей. А 
именно: «Только пусть он не 
заводит себе множества коней, 
чтобы не возвратил народ в 
Египет ради умножения коней 
(потому что именно в Египте 
приобретали лучших коней – 
Раши)» (там же 17:16); «И пусть 
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не обзаводится множеством 
жен, дабы не развратилось его 
сердце» (там же 17:17); «И пусть 
серебра и золота не умножает 
он себе чрезмерно (по той же 
причине, что указана в преды-
дущем стихе: чтобы не развра-
тилось его сердце)».

И поскольку их причины 
были указаны, эти заповеди 
оказались, как известно, от-
брошены королем Шломо, да 
пребудет на нем мир. Несмотря 
на свои великие познания и му-
дрость, он позволил себе нару-
шить эти запреты (решив: «А я 
умножу жен, но мое сердце не 
развратится» и т.п.) и оступил-
ся.

По словам наших мудрецов 
(Санедрин 21 б), в том, что про-
изошло со Шломо содержится 
предостережение сынам чело-
веческим: если бы они ведали 
причины и смысл всех запове-
дей, то нашли бы путь их от-
бросить. Ведь даже такой ве-
ликий и совершенный человек, 
как Шломо, оступился и по-
считал, что его-то нарушение 

этих запретов никогда не при-
ведет к греху. А уж тем более 
пренебрегали бы заповедя-
ми люди толпы с ординарным 
рассудком. Они бы сказали:  
«Это запрещено, а это предпи-
сано только по такой-то и та-
кой-то причине, – значит, мы 
можем пренебречь самим за-
претом, но остережемся, чтобы 
не было тех последствий, из-за 
которых данное действие за-
прещено».

Таким путем все законы 
Торы были бы отброшены. По-
этому Всевышний, да будет Он 
превознесен, скрыл причины и 
смысл заповедей – но нет сре-
ди них ни одной, не имеющей 
причины и смысла. Однако в 
большинстве случаев обыден-
ное сознание людей не спо-
собно воспринять и постичь 
эти причины. И вместе с тем, 
как свидетельствует пророк 
обо всех заповедях: «Приказы 
Всевышнего справедливы, они 
радуют сердце, заповеди Все-
вышнего ясны – просветляют 
очи» (Теилим 19:9).
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Бейца. Глава 2. Мишна 7

В предыдущей мишне гово-
рилось о том, что в трех уста-
новлениях рабан Гамлиэль 
требует строгости в соответ-
ствии со словами мудрецов 
школы Шамая. Теперь нынеш-
няя мишна сообщается, в отно-
шении трех других установле-
ний рабан Гамлиэль, наоборот, 
проявляет большую снисходи-
тельность по сравнению с мне-
нием мудрецов, которым он тем 
самым возражает.

ТАКЖЕ ОН – рабан Гамлиэль 
– СКАЗАЛ ТРИ ВЕЩИ в сторо-
ну ОБЛЕГЧЕНИЯ. Вот они:

1. ПОДМЕТАЮТ МЕЖДУ ЛО-
ЖАМИ. Во времена мишны по 
время трапезы было принято 
возлежать на ложе, и рабан 
Гамлиэль считает, что в празд-
ник разрешается выметать 
крошки и кусочки еды, которые 
упали на пол между ложами. 
[Его мнение противоположно 
мнению] мудрецов, которые за-
претили подметать дом в суб-
боту и праздник из опасения, 
что [если пол земляной] во вре-
мя подметания могут заровнять 
углубления в нем, в результате 
чего будет нарушен субботний 

ТАКЖЕ ОН СКАЗАЛ ТРИ ВЕЩИ в сторону ОБЛЕГЧЕНИЯ: ПОД-
МЕТАЮТ МЕЖДУ ЛОЖАМИ, И КЛАДУТ КУРЕНИЕ В ПРАЗДНИК, И 
ПРИГОТОВЛЯЮТ ЦЕЛИКОМ ПРОЖАРЕННОГО ЯГНЕНКА В НОЧИ 
ПЕСАХА. НО МУДРЕЦЫ это ЗАПРЕЩАЮТ.

Объяснение мишны седьмой



50 День первый / יום ראשון Мишна

запрет постройки [начальным 
этапом которой является вы-
равнивание почвы]. Однако 
рабан Гамлиэль придержива-
ется точки зрения, что запрет 
подметать относится только 
ко всему дому, но не к такому 
маленькому пространству, как 
промежуток между ложами. 
По его мнению там нет ямок в 
полу, поскольку это место под-
метают каждый день, чтобы 
пыль не мешала принимающим 
участие в трапезе, и потому 
разрешается там подметать 
в честь праздничной трапезы 
(ГАМЕИРИ). Однако мудрецы 
запрещают подметать даже 
между ложами, чтобы люди не 
начали затем подметать и весь  
дом.

2. И КЛАДУТ КУРЕНИЕ В 
ПРАЗДНИК. Было принято 
класть на горящие в жаровне 
угли кусочки ладана (ОДНО-
ГО ИЗ ВИДОВ БЛАГОВОНИИ), 
чтобы участники трапезы на-
слаждались ароматом (То 
слово, которые мы перевели 
как «курение», в оригинале – 
«мугмар», что означает аро-
матный дым, поднимающийся с 
горящих углей, на которых сго-
рают благовония – прим. пер.).

Рабан Гамлиэль разрешил 
делать это даже в праздник, 
так как наслаждение, кото-
рое испытывает тело от запаха 
благовоний, подобно насыще-
нию от пищи, приготовлять ко-

торую разрешается в праздник. 
Однако мудрецы запретили 
класть в праздник курение на 
горящие угли, поскольку это [в 
отличие от пищи] не является 
необходимым для всех людей. 
В курении нуждаются лишь 
люди богатые и избалованные, 
а также те, от которых исходит 
неприятный запах.

3. И ПРИГОТОВЛЯЮТ ЦЕЛИ-
КОМ ПРОЖАРЕННОГО ЯГНЕН-
КА В НОЧИ ПЕСАХА.

В оригинале стоит выра-
жение «ГДИ МЕКУЛАС», что 
означает ягненка или козлен-
ка, которого жарят на вертеле 
над открытым огнем целиком: 
его голову и ноги вместе с его 
тушей, причем вну-тренно-
сти – подвешены снаружи его. 
Именно так жарили жертво-
приношение песах в Иерусали-
ме [в то время, когда существо-
вал Храм].

Рамбам же разъясняет, что 
значение слова «МЕКУЛАС» – 
до-стохвальный. Согласно же 
другому объяснению это слово 
означает «надетым шлемом». 
Поскольку внутренности под-
вешивали над головой ягнен-
ка, он выглядел как воитель со 
шлемом на голове.

Основание для этого объяс-
нения находится в арамейском 
переводе книги Шмуэля I, 17:5, 
где «КОВА НЕХОШЕТ» («мед-
ный шлем») переведен как 
«КУЛАС ДИНЕХАШ».
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Рабан Гамлиэль считает, что 
«гди мекулас» приготовляют 
также в наше время: как напо-
минание о жертвоприношении 
песах.

НО МУДРЕЦЫ это ЗАПРЕ-
ЩАЮТ – все три послабления 
рабан а Гамлиэля. Причины за-
прета двух первых из них мы 

уже указали выше, что же каса-
ется третьего, «ГДИ МЕКУЛАС», 
то мудрецы запретили его при-
готовлять потому, что это вы-
глядит так, словно храмовую 
святыню съедают вне Храма.

И ГАЛАХА СООТВЕТСТВУЕТ 
МНЕНИЮ МУДРЕЦОВ.

Трактат Бейца. Глава 2. Мишна 8

Эта мишна продолжает тему 
«три вещи» – на этот раз в свя-
зи с разногласиями между ра-
би Эльазаром, сыном Азарьи, и 
мудрецами.

ТРИ ВЕЩИ РАБИ ЭЛЬАЗАР, 
СЫН АЗАРЬИ, РАЗРЕШАЕТ, А 
МУДРЕЦЫ – ЗАПРЕЩАЮТ. Вот 
они:

1. КОРОВА ЕГО ВЫШЛА в 
субботу С РЕМНЕМ, завязан-
ным МЕЖДУ ЕЕ РОГОВ, на об-
щественное владение.

Тора повелевает еврею 
обеспечивать субботний покой 
принадлежащим ему живот-
ным, и поэтому ему запреща-
ется позволять своему живот-

ному выходить в субботу на 
общественное владение, неся 
на себе то, что является для 
его тела грузом (СМ. ШАБАТ, 5:1, 
ПРЕДИСЛОВИЕ К НАШЕМУ ОБЪЯС-
НЕНИЮ ЭТОЙ МИШНЫ). Но раби 
Эльазар, сын Азарьи, разре-
шил, чтобы корова выходила в 
субботу с ремнем, завязанным 
между ее рогов ради украше-
ния. Однако мудрецы запрети-
ли позволять корове выходить 
с ремнем, надетым на нее толь-
ко как украшение, потому что 
не все коровы привычны но-
сить ремень так, и поэтому он 
является для них грузом.

В Гемаре (Бейца, 23 а) приво-
дится следующая барайта: «НЕ 

ТРИ ВЕЩИ РАБИ ЭЛЬАЗАР, СЫН АЗАРЬИ, РАЗРЕШАЕТ, А МУ-
ДРЕЦЫ – ЗАПРЕЩАЮТ: КОРОВА ЕГО ВЫШЛА С РЕМНЕМ, завя-
занным МЕЖДУ ЕЕ РОГОВ, И ЧИСТЯТ СКРЕБНИЦЕЙ ЖИВОТНОЕ 
В ПРАЗДНИК, И МОЛЮТ ПЕРЕЦ ЕГО ЖЕРНОВАМИ. РАБИ ЙЕГУДА 
ГОВОРИТ: НЕ ЧИСТЯТ СКРЕБНИЦЕЙ ЖИВОТНОЕ В ПРАЗДНИК 
ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО СОЗДАЮТ КРОВОПОДТЕКИ, ОДНАКО ЧИСТЯТ 
ДЕ-РЕВЯННОЙ. А МУДРЕЦЫ ГОВОРЯТ: НЕ ЧИСТЯТ ЖЕЛЕЗНОЙ 
СКРЕБНИЦЕЙ И ДАЖЕ не ДЕРЕВЯННОЙ.

Объяснение мишны восьмой



52 День первый / יום ראשון Мишна

ЕГО БЫЛА она (эта корова не 
принадлежала раби Эльазару, 
сыну Азарьи), А ЕГО СОСЕДКИ 
она БЫЛА, НО ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО 
он НЕ ПОМЕШАЛ ЕЙ [выпустить 
корову с ремнем на обществен-
ное владение], НАЗВАНА ОНА 
[эта корова] ПО ИМЕНИ ЕГО» 
(см. Шабат, 5:4).

2. И ЧИСТЯТ СКРЕБНИЦЕЙ 
ЖИВОТНОЕ В ПРАЗДНИК

– разрешается чистить ско-
тину в праздник железной 
скребницей с тонкими зубчика-
ми. Несмотря на то, что иногда 
ею создают кровоподтек, [это 
не является таким нарушением 
праздника, за которое грозит 
наказание] так как происходит 
непреднамеренно.

3. И МОЛЮТ ПЕРЕЦ в празд-
ник ЕГО ЖЕРНОВАМИ – то есть 
специальной мельницей, пред-
назначенной для размола пер-
ца, – несмотря на то, что они 
большие, и эта работа требует 
значительных усилий.

Однако мудрецы разрешают 
молоть перец в праздник толь-
ко в небольшой ступке – камен-
ной, деревянной или тому по-
добной.

РАБИ ЙЕГУДА ГОВОРИТ: НЕ 
ЧИСТЯТ СКРЕБНИЦЕЙ

- такой, о которой было ска-
зано выше, – ЖИВОТНОЕ В 
ПРАЗДНИК ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО 
СОЗДАЮТ КРОВОПОДТЕКИ.

Раби Йегуда считает, что 
также действие [непреднаме-
ренно нарушающее законы о 
празднике] запрещено. Поэто-
му запрещаетсячистить ско-
тину железной скребницей, 
острые зубчики которой созда-
ют на коже животного крово-
подтеки.

ОДНАКО ЧИСТЯТ ДЕРЕВЯН-
НОЙ скребницей с широкими 
тупыми зубцами, из-за чего не 
возникает опасения, что будет 
создан кровоподтек.

А МУДРЕЦЫ ГОВОРЯТ: «НЕ 
ЧИСТЯТ ЖЕЛЕЗНОЙ СКРЕБ-
НИЦЕЙ И ДАЖЕ не ДЕРЕВЯН-
НОЙ».

Мудрецы запрещают чистить 
скотину деревянной скребни-
цей из-за того, что часто дела-
ют это скребницей железной. 
Мудрецы опасаются, что если 
разрешить деревянную скреб-
ницу, есть опасение, что начнут 
чистить скотину и железной.

Рамбам же объясняет эту 
мишну иначе. Слово КИДУР [ко-
торое в нашем переводе озна-
чает чистку железной скребни-
цей] он считает обозначением 
удаления мелких мушек, так 
впившихся в бедра животного, 
что при их изъятии образуется 
кровоподтек. А слово КИРЦУФ 
[которое в нашем переводе 
означает чистку деревянной 
скребницей] Рамбам считает 
обозначением удаления круп-
ных мух, при котором не обра-
зуется кровоподтека.
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Галаха же относительно 
чистки животного в праздник 
соответствует точке зрения 
раби Эльазара, сына Азарьи, 
так как мнение раби Шимъона 
о том, что действие [непредна-
меренно нарушающее законы о 

празднике] разрешено, приня-
то как галаха.

Что же касается ремня на 
голове коровы и помола перца, 
что здесь ГАЛАХА СООТВЕТСТ-
ВУЕТ МНЕНИЮ МУДРЕЦОВ.
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Жил в западной Польше бо-
гатый граф Зинкевич, у него 
были поместья рядом с земля-
ми, которыми Швеция владела 
тогда на севере Европы. При-
шло ему на ум их продать, и он 
попросил знакомого еврея най-
ти ему подходящего покупате-
ля. Звали этого еврея Нохум из 
Себежа. Что можно сказать о 
нем? То, что он никогда не спе-
шил и всюду поспевал вовремя. 
Вот и сейчас, взявшись за по-
ручение графа, он стал спокой-
но обдумывать, кто из местных 
богачей может купить такие 
большие поместья. И решил, 
что надо начать со шведского 
принца Иоганна Камбари, у ко-
торого были владения по дру-
гую сторону границы.

И вот еврей отправился в 

гости к принцу. Тот принял его 
дружелюбно и сказал, что об-
думает предложение. Пусть 
Нохум навестит его через не-
сколько недель. Время прош-
ло, и Нохум опять постучался в 
ворота замка. Принц встретил 
его еще теплее, чем прежде. Но 
вместо того, чтобы обсуждать 
покупку, он засыпал Нохума во-
просами о евреях. Откуда они, 
зачем рассеяны по свету, поче-
му не смешиваются с другими 
народами? Пришлось Нохуму 
начать рассказ прямо с Авра-
ама. Он был одним из жителей 
Вавилона и вырос среди людей, 
которые поклонялись идолам. 
Но Авраам понял, что, кроме 
Творца, нет другой силы в этом 
мире. Лучей много, а источник 
света один.

Исчезнувший принц

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
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Вопросам принца не было 
числа. Он попросил Нохума 
погостить несколько дней во 
дворце, чтобы получить ответ 
на каждый. Для гостя приго-
товили специальную комнату, 
слуги сновали взад-вперед, 
чтобы угодить еврею. Другой 
бы на его месте растерялся. Но 
Нохум вел себя с обычным ти-
хим достоинством, ожидая, чем 
кончится дело. Поскольку при-
ближалась суббота, он послал 
помощника домой, чтобы пре-
дупредить родных и привезти 
все необходимое.

И вот – суббота. Нохум надел 
белую рубашку, праздничный 
кафтан и штреймел. Утром он 
завернулся в субботний талит 
с золотым воротником и стал 
читать молитву. В серебряном 
кубке для Кидуша мерцал крас-
ный огонь – еврейское вино. 
Рядом, покрытые вышитой сал-
феткой, лежали румяные халы. 
В этот день Нохум из Себежа 
чувствовал себя богаче всех 
королей и принцев вместе взя-
тых.

Кстати, после обеда принц 
послал за ним и стал расспра-
шивать о субботе, о ее тайном 
смысле и строгих правилах. 
В комнату вошла немолодая 
дама, по манерам которой было 
видно, что в ее жилах течет ко-
ролевская кровь.

– Это сестра моей матери, –  
сказал принц. – А это, тетя, тот 
господин, с которым я имел 

счастье познакомиться!
Угадай, сынок, о чем Но-

хум говорил с теткой принца? 
Да опять же о евреях! Можно 
было подумать, что для членов 
шведского королевского дома 
не было ничего интересней на 
свете, чем наш народ. Прав-
да, гостя удивило, что в гла-
зах принца появились слезы, а 
лицо его родственницы выра-
жало тревогу и печаль. Но кто 
же станет копаться в тайнах 
королевских особ? Прошел еще 
день, и вот Нохум услышал от 
хозяев замка признание, сде-
ланное украдкой, рыдающим 
голосом:

– Мы евреи!..
Это было так: полвека на-

зад испанский еврей по имени 
Иосиф Габриэли, спасаясь от 
инквизиции, покинул страну. 
Вместе с ним бежали две доч-
ки с мужьями. У одной из них 
уже был маленький мальчик по 
имени Еуда. Чтобы избежать 
расспросов, они выдавали себя 
за испанцев. В городе, где они 
нашли временный приют, нача-
лась эпидемия. Умер муж стар-
шей дочери. Умер отец. Через 
год скончался муж младшей, у 
которой был ребенок. Вскоре 
она тоже ушла из жизни, взяв 
с сестры слово, что, когда Еуда 
подрастет, она раскроет ему их 
тайну и поможет вернуться к 
своему народу.

Тропа бегства вела на север. 
Тетка Еуды познакомилась со 
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шведским принцем, который 
открыл ей, что он тоже скры-
тый еврей. Они поженились. 
Еуда стал Иоганном. Теперь он 
жил во дворце и был одним из 
возможных наследников швед-
ского престола.

Когда он шел по залам двор-
ца, красавицы склонялись в по-
клонах, шляпы знатных кавале-
ров мели перед ним пол. А он, 
узнав свою тайну, завидовал 
еврейскому старьевщику, кото-
рый, осыпаемый насмешками, 
катит свою тележку по грязным 
переулкам. Тайна была как ка-
мень, гнула плечи к земле. Ког-
да умер муж тетки, они решили, 
что пора возвращаться к своим, 
к евреям. Но как? Два члена ко-
ролевской семьи смотрели на 
Нохума с надеждой, прося его 
помочь.

Нохум сохранял свое обыч-
ное спокойствие. Он был глубо-
ко тронут, но это не значит, что 
его острый ум бездействовал. 
Принц Камбари должен исчез-
нуть. Еврей Еуда Габриэли по-
явится в Праге и, не привлекая 
внимания, будет учить Тору в 
ешиве. Управление поместьями 
принца нужно доверить толко-

вому человеку, а общее руко-
водство он, Нохум, возьмет на 
себя. 

И вот однажды из поместья 
выехала карета, кучер щелкнул 
кнутом и замелькали тонкие 
спицы!  Пусть шведы ищут себе 
другого наследника престола...

Итак, принц растворился 
в воздухе, а в пражской об-
щине прибавился еще один 
«ламдан» – человек, который 
все время отдает напряженной 
учебе. Он женился на девушке 
из уважаемой семьи. Когда она 
родила сына, Еуда Габриэли 
перебрался с семьей в Голлан-
дию – маленькую страну с до-
брым сердцем, жители которой 
давали приют изгнанникам.

Поместья бывшего принца 
приносили доход, который по-
ступал к Нохуму. Но он не брал 
его себе. С некоторого времени 
ешивы в разных городах стали 
получать большие суммы денег, 
чтобы дети бедняков могли без 
помех учить Тору. Золото при-
возил Нохум и не говорил от 
кого. Но мы-то с тобой знаем –  
это был подарок Еуды Габри-
эли. Ради этого стоило исчез-
нуть принцу.
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Мы должны ежедневно со-
вершать раскаяние. Почему 
так? Да потому, что когда при-
дёт праведный Мошиах, такой 
возможности раскаяться боль-
ше не будет. И поэтому, если до 
прихода Мошиаха мы не успе-
ем раскаяться, то мы войдём в 

полное Освобождение с греха-
ми из изгнания! А раз это так, то 
наше раскаяние мы совершаем 
вместе с ожиданием Мошиаха и 
полного Освобождения!

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

РАСКАИВАЕМСЯ И ЖДЁМ ОСВОБОЖДЕНИЯ

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
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2449 (-1311) года в пятницу 
еврейский народ впервые от-
мечал праздник Песах Шени 
(Второй Песах) в пустыне (См. 
Бемидбар 9:6).

Тем, кто не смог совершить 
Пасхальные жертвоприно-
шения по уважительным при-
чинам, Тора предоставила 
возможность сделать это че-
рез месяц. Поэтому этот день 
получил название Второй  
Песах.

В наши дни существует обы-
чай в этот день за трапезой 
съесть кусочек мацы.

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

Существует традиция устра-
ивать шумные празднества в 

Тверии у его гробницы и сина-
гоги наподобие тех, что устра-
ивают на горе Мерон, где похо-
ронен РаШБИ, в праздник Лаг 
ба-Омер, когда его душа поки-
нула этот мир.

5356 (2 мая 1596) года по 
вздорному обвинению в Ков-
но (Каунас) были арестова-
ны двое братьев р.Моше и  
р.Йеуда – сыновья р.Йекутие- 
ля. Их подвергли страшным 
пыткам с тем, чтобы заста-
вить их сознаться в том, что 
они «пили вино, смешанное с 
христианской кровью», а так-
же «замесили на этой крови 
мацу»… Они умерли под пыт-
ками 14-го и 15-го Ияра. Их 
судьбе посвящена ламентация, 
вошедшая в сборник Слихот, 

14 Ияра – двадцать девятый день Омера

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
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составленный согласно обы-
чаю литовского еврейства.

5662 (31 мая 1902) года в 
возрасте 22 лет во второй раз 
в жизни был арестован и за-
ключён под стражу шестой Лю-
бавичский Ребе, Рабби Йосеф 
Ицхак Шнеерсон (5640-5710). 
На сей раз, Ребе РаЯЦ, бывший 
в ту пору руководителем еши-
вы «Томхей-Тмимим», был аре-
стован по доносу, гласившему, 
что в ешиве содержатся сту-
денты, за взятку уклоняющиеся 
от службы в армии.

Ребе РаЯЦ так пишет об этом 
случае в своем дневнике:

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

жило материала, свидетельст-
вующего против Вас, – Вы сво-
бодны и можете отправляться к 
себе домой. Если потребуется, 
Вас вызовут». Я ответил, что 
уверен в том, что следствие ни 
завтра, ни послезавтра не даст 
материалов против меня, по-
скольку я чист от всякого греха, 
а все это – лишь пустые наветы.

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

23 Ияра явился полицейский 
и принес уведомление из поли-
ции, гласящее, что Йосеф Иц-
хак Шнеерсон чист от всякой 
вины и против него нет никаких 
обвинительных доводов.
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Во времена Алтер Ребе1 сре-
ди хасидов существовало та-
кое выражение: 

«Кусок хлеба, который есть 

у меня – такой же твой, как и  
мой. И вначале говорили: 
«твой», – «…такой же твой, как 
и мой».

АЙОМ ЙОМ
Сегодня 15 Ияра.

Тридцатый день «Омера».

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Люди думают, что Бог сна-

чала сотворил мир, а потом 
дал указания, которым нужно 
следовать, чтобы ничего не пе-
репутать. Истина же в том, что 
мир был спланирован как сред-
ство выполнения уже сущест-
вующих указаний.

Поэтому предположение, 
будто что-нибудь в мире мо-
жет помешать исполнить волю 
Творца, абсурдно. Не может 
быть помех исполнению цели 
Творения – возможны толь-
ко многозначительные вопро- 
сы.

1 Ребе Шнеур Залман – Первый Ребе ХаБаДа.
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МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Привлекать в мир бесконечное

По числу лет после юбилея 
покупай у ближнего твоего» 

(Ваикра, 25:15).

Период из семи семилетних 
субботних циклов – 49 лет, за 
которыми следовал юбилей-
ный год, – соответствовал 49 
дням, отсчитываемым нами от 
праздника Песах до праздника 
Шавуот, чтобы вновь пережить 
дарование Торы.

В ходе отсчета дней от Песа-
ха до Шавуота последний – пя-
тидесятый – день отмечают, но 
не считают. Связано это с тем, 
что дарование Торы – Божест-
венное откровение, которого 
мы не можем достичь своими 

силами; это дар свыше. По тем 
же причинам юбилейный год 
тоже отмечают, но не считают. 
Тем не менее и в Шавуот, и в 
юбилейный год Божественное 
откровение происходит лишь 
в ответ на то, что мы отсчитали 
предшествующие 49 дней или 
лет, то есть прошли все ступе-
ни Божественного сознания и 
достигли всего, чего могли до-
стичь своими силами.

Когда дело касается нашей 
миссии, Всевышний позволя-
ет нам преуспеть больше, чем 
мы смогли бы сами, при усло-
вии, что мы сделали все, что в 
наших силах, чтобы добиться 
максимального результата2.

2 Ор ѓа-Тора, Ваикра, ч. 2, с. 605; Ликутей сихот, ч. 3, с. 976, 996.
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Книга Ваикра. Недельный раздел «Беар».

Глава 25
14. И когда будете продавать 
что-либо ближнему своему 
или покупать у ближнего сво-
его, не обижайте друг друга.

14. и когда будете продавать... Со-
гласно прямому смыслу, как вытека-
ет из значения слов. И имеется также 
аллегорическое толкование: откуда 
(видно), что, когда продаешь, ты дол-
жен продавать соплеменнику, исра-
эли? Поэтому сказано: «когда будете 
продавать – ближнему твоему» про-
дай. А откуда (видно), что, когда же-
лаешь купить, покупай у соплеменни-
ка, у исраэли? Поэтому сказано, «или 
покупать – из рук ближнего твоего»  
[Сифра].

не обижайте. Это обман в денежном 
отношении (нанесение материального 
ущерба).

ХУМАШ

פרק כ"ה
אֹו  ַלֲעִמיֶתָך  ִמְמָּכר  ִתְמְּכרּו  ְוִכי  יד. 
ָקֹנה ִמַּיד ֲעִמיֶתָך ַאל ּתֹונּו ִאיׁש ֶאת 

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

ֲעִמיֶתָך":

אל תונו: זֹו אֹוָנַאת ָממֹון:
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15. По числу лет после юбилея 
покупай у ближнего твоего, по 
числу урожайных лет продаст 
он тебе.

15. по числу лет после юбилея по-
купай. Таков прямой смысл, чтобы 
разъяснить стих в его контексте: пре-
достерегает от обмана (запрещенного 
в предыдущем стихе). Продавая или 
покупая землю, помните, сколько лет 
остается до юбилейного года. И в соот-
ветствии с годами и с урожаями поля, 
которые оно может дать, продающий 
должен продавать, а приобретающий 
покупать, ведь он (последний) обязан 
возвратить ему (владельцу поле) в юби-
лейном году. Если (до юбилея) остается 
мало лет, а (владелец поля) продаст его 
по высокой цене, то в убытке будет по-
купатель. Если же остается много лет 
(и купивший поле по низкой цене) по-
лучит с него много урожаев, то в убытке 
будет продавший. Поэтому нужно по-
купать с учетом срока. И об этом ска-
зано: «по числу урожайных лет продаст 
он тебе» – по числу урожайных лет, 
когда (поле) будет находиться в распо-
ряжении покупателя, должен продать 
ему. А наши мудрецы делали отсюда 
вывод, что продавший свое поле мо-
жет выкупить его не ранее, чем через 
два года, т.е. оно должно оставаться в 
распоряжении покупателя два полных 
года, день в день, даже если собирают 
три урожая за эти два года, например, 
если продал (поле) вместе с хлебами 
на нем. При этом слово שני не лишается 
своего прямого значения (мы понимаем 
это как «годы урожайные») – число лет 
урожайных, но не засушливых. А наи-
меньшее число «лет» (во множествен-
ном числе) – два.

16. Если много лет, увеличишь 
покупную цену, а если мало 
лет, уменьшишь покупную 

טו. ְּבִמְסַּפר ָׁשִנים ַאַחר ַהּיֹוֵבל ִּתְקֶנה 
ְתבּוֹאת  ְׁשֵני  ְּבִמְסַּפר  ֲעִמיֶתָך  ֵמֵאת 

ִיְמָּכר ָלְך:

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

ָׁשִנים ְׁשַנִים:

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

ִּכי ִמְסַּפר ְּתבּוֹאת הּוא מֵֹכר ָלְך:
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цену; ибо число урожаев он 
продает тебе.

16. увеличишь покупную цену. Про-
дашь по высокой цене.

уменьшишь покупную цену. Назна-
чишь ему низкую цену.

17. И не обижайте друг друга; 
и бойся Бога твоего. Ибо Я Го-
сподь, Бог ваш.

17. и не обижайте друг друга. Здесь 
запрещается оскорбление словом: 
нельзя причинять человеку досаду и 
нельзя давать ему совет, противоре-
чащий его интересам, но удобный и 
полезный советчику. А если скажешь: 
«Кто узнает о моих недобрых наме-
рениях?» Поэтому сказано: «и бойся 
Бога твоего» – Тот, Кто знает мысли 
(человеческие), знает (твои намерения 
и побуждения). Во всем, предоставлен-
ном совести человека, когда никому за 
исключением самого человека не из-
вестно (истинное намерение), сказано: 
«и бойся Бога твоего» (см. Раши к 19:14) 
[Сифра; Бава мециа, 58 б].

18. И исполняйте законы Мои, 
и правопорядки Мои соблю-
дайте, и исполняйте их, и бу-
дете жить на земле безбедно.

18. и будете жить на земле безбед-
но (в безопасности). (Об этом сказа-
но) потому что за вину субботнего года 
(т.е. за нарушение законов субботнего 
года) исраэль подвергается изгнанию, 
как сказано: «... тогда удоволит земля 
за субботы свои... и удоволит за суб-
боты свои» [26:34-35]. Семьдесят лет 
Вавилонского изгнания – за семьдесят 
субботних лет, которые не были соблю-
дены (см. Раши к 26:35).

תרבה מקנתו: ִּתְמְּכֶרָּנה ְּביֶֹקר:

תמעיט מקנתו: ַּתְמִעיט ְּבָדֶמיָה:

יז. ְולֹא תֹונּו ִאיׁש ֶאת ֲעִמיתֹו ְוָיֵראָת 
ֵמֱאֹלֶהיָך ִּכי ֲאִני ה' ֱאֹלֵהיֶכם:

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

ְּבִלּבֹו, ֶנֱאַמר ּבֹו: "ְוָיֵראָת ֵמֱאֹלֶהיָך":

יח. ַוֲעִׂשיֶתם ֶאת ֻחֹּקַתי ְוֶאת ִמְׁשָּפַטי 
ִּתְׁשְמרּו ַוֲעִׂשיֶתם ֹאָתם ִויַׁשְבֶּתם ַעל 

ָהָאֶרץ ָלֶבַטח:

ְׁשִמָּטה,  ֶׁשַּבֲעוֹון  לבטח:  הארץ  על  וישבתם 
"ָאז  ֶׁשֶּנֱאַמר )ויקרא כו לד(:  ּגֹוִלים,  ִיְׂשָרֵאל 
ֶאת  ְוִהְרָצת  ַׁשְּבתֹוֶתיָה...  ֶאת  ָהָאֶרץ  ִּתְרֶצה 
ָּבֶבל,  ָּגלּות  ֶׁשל  ָׁשָנה  ְוִׁשְבִעים  ַׁשְּבתֹוֶתיָה"; 

ְּכֶנֶגד ִׁשְבִעים ְׁשִמּטֹות ֶׁשִּבְּטלּו ָהיּו:
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Псалом 77

(1) Руководителю [музыкантов] 
для Йедутуна, песнь Асафа. (2) 
Голос мой ко Всесильному – я 
буду взывать; голос мой ко Все-
сильному – внемли мне! (3) В 
день бедствия моего я Господа 
ищу. Рана моя истекает ночью и 
не проходит; душа моя отказы-
вается от утешения. (4) Вспо-
минаю Всесильного и жажду; я 
беседую – дух мой изнемогает. 
(5) Ты держишь веки мои; я по-
трясен и не могу говорить. (6) 
Размышляю о днях прежних, 
о летах веков минувших. (7) Я 
вспоминаю пение мое в ночи, 
беседую с сердцем моим, и дух 
мой ищет ответа: (8) неужели 
навсегда отринул Господь, не 
будет Он более благоволить? 
(9) Навсегда ли прекратилось 
милосердие Его, закончена 

ТЕИЛИМ

עז.
ְלָאָסף  ְידּותּון  ַעל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֱאֹלִהים  ֶאל  קֹוִלי  )ב(  ִמְזמֹור: 
ְוַהֲאִזין  ְוֶאְצָעָקה קֹוִלי ֶאל ֱאֹלִהים 
ֵאָלי: )ג( ְּביֹום ָצָרִתי ֲאדָֹני ָּדָרְׁשִּתי 
ֵמֲאָנה  ָתפּוג  ְולֹא  ִנְּגָרה  ַלְיָלה  ָיִדי 
ַנְפִׁשי: )ד( ֶאְזְּכָרה ֱאֹלִהים  ִהָּנֵחם 
רּוִחי  ְוִתְתַעֵּטף  ָאִׂשיָחה  ְוֶאֱהָמָיה 
ֵעיָני  ְׁשֻמרֹות  ָאַחְזָּת  )ה(  ֶסָלה: 
ִחַּׁשְבִּתי  ֲאַדֵּבר: )ו(  ְולֹא  ִנְפַעְמִּתי 
עֹוָלִמים:  ְׁשנֹות  ִמֶּקֶדם  ָיִמים 
ִעם  ַּבָּלְיָלה  ְנִגיָנִתי  ֶאְזְּכָרה  )ז( 
)ח(  רּוִחי:  ַוְיַחֵּפׂש  ָאִׂשיָחה  ְלָבִבי 
יִֹסיף  ְולֹא  ֲאדָֹני  ִיְזַנח  ַהְלעֹוָלִמים 
ָלֶנַצח  ֶהָאֵפס  )ט(  עֹוד:  ִלְרצֹות 
)י(  ָודֹר:  ְלדֹר  ֹאֶמר  ָּגַמר  ַחְסּדֹו 
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речь Его на поколения? (10) Не-
ужели Всесильный забыл ми-
ловать, в гневе ли затворил Он 
милосердие Свое? (11) Я ска-
зал: «Это страх мой – измене-
ние десницы Всевышнего». (12) 
Вспомню о деяниях Бога, ког-
да буду вспоминать о дивных 
делах Твоих в древности. (13) 
Буду размышлять о всех деяни-
ях Твоих, говорить о творениях 
Твоих. (14) Всесильный! Свят 
путь Твой. Кто Всесильный 
[Бог] великий, как Всесильный! 
(15) Ты – Всесильный, творишь 
дивные дела; могущество Свое 
явил Ты среди народов. (16) Ты 
мышцею избавил народ Твой, 
сынов Яакова и Йосефа вовек. 
(17) Увидели Тебя, Всесильный, 
воды, увидели Тебя воды, со-
дрогнулись, также возмути-
лись бездны. (18) Тучи излива-
ли воды, небеса издавали гром, 
также молнии Твои расходи-
лись. (19) Глас грома Твоего в 
колесе, молнии освещали все-
ленную, земля содрогалась и 
гудела. (20) Путь Твой в море, 
дорога Твоя в водах великих, но 
следы Твои неведомы. (21) Ты 
вел, словно овец, народ Твой 
рукою Моше и Аарона.

Псалом 78
(1) Благоразумное [наставле-
ние] Асафа. Прислушайся, на-
род мой, к наставлению моему, 
приклоните ухо ваше к словам 
уст моих. (2) Открою уста мои 
в притче, буду говорить загад-

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

ְוַאֲהרֹן: 

עח.
ַעִּמי  ַהֲאִזיָנה  ְלָאָסף  ַמְׂשִּכיל  )א( 
ִפי:  ְלִאְמֵרי  ָאְזְנֶכם  ַהּטּו  ּתֹוָרִתי 
ַאִּביָעה  ִּפי  ְבָמָׁשל  ֶאְפְּתָחה  )ב( 
ִחידֹות ִמִּני ֶקֶדם: )ג( ֲאֶׁשר ָׁשַמְענּו 
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ками из древности. (3) То, что 
слышали мы и знаем, что отцы 
наши рассказали нам, (4) не 
скроем от детей их – от гряду-
щего поколения, – рассказывая 
о славе Бога, о могуществе Его, 
о дивных делах Его, которые 
Он совершал. (5) Он поставил 
свидетельства в Яакове, Закон 
положил в Израиле, который 
заповедал отцам нашим возве-
щать детям их. (6) Чтобы зна-
ло грядущее поколение, сыны, 
которые родятся, чтобы они в 
свою очередь рассказали сво-
им детям. (7) Чтобы они воз-
лагали надежду свою на Все-
сильного, не забывали деяний 
Всесильного и заповеди Его 
соблюдали. (8) Чтобы не были 
они подобны отцам своим, по-
колению неверному и мятеж-
ному, поколению, которое не 
настроило сердце свое и оста-
лось неверным Всесильному 
духом своим. (9) Сыны Эфраи-
ма, вооруженные, стрелки из 
лука, обратились [в бегство] в 
день сражения. (10) Не хранили 
они союза со Всесильным и За-
кону Его отказались следовать. 
(11) Забыли они деяния Его и чу-
деса, которые Он им явил. (12) 
Пред глазами отцов их явил Он 
чудеса в Стране Египетской, в 
поле Цоан. (13) Рассек Он море 
и провел их, воды поставил 
холмом. (14) Днем Он вел их об-
лаком, а целую ночь – в свете 
огня. (15) Скалы Он рассек в пу-
стыне и напоил [их], словно из 

)ד(  ָלנּו:  ִסְּפרּו  ַוֲאבֹוֵתינּו  ַוֵּנָדֵעם 
ַאֲחרֹון  ְלדֹור  ִמְּבֵניֶהם  ְנַכֵחד  לֹא 
ֶוֱעזּוזֹו  ְיהָוה  ְּתִהּלֹות  ְמַסְּפִרים 
ַוָּיֶקם  ָעָׂשה: )ה(  ֲאֶׁשר  ְוִנְפְלֹאָתיו 
ֵעדּות ְּבַיֲעֹקב ְותֹוָרה ָׂשם ְּבִיְׂשָרֵאל 
ֲאֶׁשר ִצָּוה ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ְלהֹוִדיָעם 
ּדֹור  ֵיְדעּו  ְלַמַען  )ו(  ִלְבֵניֶהם: 
ִויַסְּפרּו  ָיֻקמּו  ִיָּוֵלדּו  ָּבִנים  ַאֲחרֹון 
ֵבאֹלִהים  ְוָיִׂשימּו  )ז(  ִלְבֵניֶהם: 
ֵאל  ַמַעְלֵלי  ִיְׁשְּכחּו  ְולֹא  ִּכְסָלם 
ִיְהיּו  ְולֹא  )ח(  ִיְנצֹרּו:  ּוִמְצוֹוָתיו 
ַּכֲאבֹוָתם ּדֹור סֹוֵרר ּומֶֹרה ּדֹור לֹא 
ֵהִכין ִלּבֹו ְולֹא ֶנֶאְמָנה ֶאת ֵאל רּוחֹו: 
)ט( ְּבֵני ֶאְפַרִים נֹוְׁשֵקי רֹוֵמי ָקֶׁשת 
ָׁשְמרּו  לֹא  )י(  ְקָרב:  ְּביֹום  ָהְפכּו 
ֵמֲאנּו  ּוְבתֹוָרתֹו  ֱאֹלִהים  ְּבִרית 
ֲעִלילֹוָתיו  ַוִּיְׁשְּכחּו  )יא(  ָלֶלֶכת: 
ְוִנְפְלאֹוָתיו ֲאֶׁשר ֶהְרָאם: )יב( ֶנֶגד 
ֲאבֹוָתם ָעָׂשה ֶפֶלא ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים 
ְׂשֵדה צַֹען: )יג( ָּבַקע ָים ַוַּיֲעִביֵרם 
ַוַּיְנֵחם  )יד(  ֵנד:  ְּכמֹו  ַמִים  ַוַּיֶּצב 
ְּבאֹור  ַהַּלְיָלה  ְוָכל  יֹוָמם  ֶּבָעָנן 
ַּבִּמְדָּבר  ֻצִרים  ְיַבַּקע  )טו(  ֵאׁש: 
ַוַּיְׁשְק ִּכְתֹהמֹות ַרָּבה: )טז( ַוּיֹוִצא 
ַּכְּנָהרֹות  ַוּיֹוֶרד  ִמָּסַלע  נֹוְזִלים 
לֹו  ַלֲחֹטא  ַוּיֹוִסיפּו עֹוד  )יז(  ָמִים: 
ַוְיַנּסּו  )יח(  ַּבִּצָּיה:  ֶעְליֹון  ַלְמרֹות 
ְלַנְפָׁשם:  ֹאֶכל  ִלְׁשָאל  ִּבְלָבָבם  ֵאל 
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великой бездны. (16) Из скалы 
Он извел потоки, воды потекли 
рекою. (17) Но они продолжали 
грешить пред Ним, прекосло-
вить Всевышнему в пустыне. 
(18) Искушали Всесильного в 
сердце своем, требуя пищи, 
которую жаждала душа их. 
(19) Они говорили против Все-
сильного, сказав: «А сможет 
ли Всесильный накрыть стол в 
пустыне? (20) Вот, Он ударил 
по скале, и воды полились, реки 
потекли. Сможет ли Он дать 
также хлеб, мясо приготовить 
народу Своему?». (21) Итак, Бог 
услышал и воспылал гневом, 
огонь возгорелся в Яакове, гнев 
обрушился на Израиль. (22) За 
то, что не верили во Всесильно-
го и не полагались на то, что Он 
пошлет спасение. (23) [Ведь] Он 
приказал облакам свыше, две-
ри небес растворил. (24) Про-
лил на них ман дождем, чтобы 
есть, хлеб небесный дал им. 
(25) Хлеб ангельский ел чело-
век, послал Он им пищу досыта. 
(26) Двинул по небу восточный 
ветер, и южный повел Он в мо-
гуществе Своем. (27) Словно 
прахом, осыпал их мясом, слов-
но песком морским – птицами 
пернатыми. (28) Поверг их сре-
ди стана их, вокруг жилищ их. 
(29) Ели они и пресыщались, во-
жделение их Он удовлетворил. 
(30) Еще не прошла прихоть их, 
еще пища была в устах их, (31) 
как гнев Всесильного обрушил-
ся на них, убил тучных из них, 

)יט( ַוְיַדְּברּו ֵּבאֹלִהים ָאְמרּו ֲהיּוַכל 
)כ(  ַּבִּמְדָּבר:  ֻׁשְלָחן  ַלֲערְֹך  ֵאל 
ּוְנָחִלים  ַמִים  ַוָּיזּובּו  צּור  ִהָּכה  ֵהן 
ִאם  ֵּתת  יּוַכל  ֶלֶחם  ֲהַגם  ִיְׁשֹטפּו 
ָיִכין ְׁשֵאר ְלַעּמֹו: )כא( ָלֵכן ָׁשַמע 
ְיהָוה ַוִּיְתַעָּבר ְוֵאׁש ִנְּׂשָקה ְבַיֲעֹקב 
ִּכי  )כב(  ְבִיְׂשָרֵאל:  ָעָלה  ַאף  ְוַגם 
ָבְטחּו  ְולֹא  ֵּבאֹלִהים  ֶהֱאִמינּו  לֹא 
ְׁשָחִקים  ַוְיַצו  )כג(  ִּביׁשּוָעתֹו: 
ָּפָתח: )כד(  ָׁשַמִים  ְוַדְלֵתי  ִמָּמַעל 
ּוְדַגן  ֶלֱאֹכל  ָמן  ֲעֵליֶהם  ַוַּיְמֵטר 
ֶלֶחם  )כה(  ָלמֹו:  ָנַתן  ָׁשַמִים 
ָׁשַלח  ֵציָדה  ִאיׁש  ָאַכל  ַאִּביִרים 
ָקִדים  ַיַּסע  )כו(  ָלׂשַֹבע:  ָלֶהם 
)כז(  ֵתיָמן:  ְּבֻעּזֹו  ַוְיַנֵהג  ַּבָּׁשָמִים 
ַוַּיְמֵטר ֲעֵליֶהם ֶּכָעָפר ְׁשֵאר ּוְכחֹול 
ַיִּמים עֹוף ָּכָנף: )כח( ַוַּיֵּפל ְּבֶקֶרב 
)כט(  ְלִמְׁשְּכֹנָתיו:  ָסִביב  ַמֲחֵנהּו 
ַוּיֹאְכלּו ַוִּיְׂשְּבעּו ְמֹאד ְוַתֲאָוָתם ָיִבא 
ִמַּתֲאָוָתם עֹוד  ָזרּו  לֹא  ָלֶהם: )ל( 
ָאְכָלם ְּבִפיֶהם: )לא( ְוַאף ֱאֹלִהים 
ְּבִמְׁשַמֵּניֶהם  ַוַּיֲהרֹג  ָבֶהם  ָעָלה 
)לב(  ִהְכִריַע:  ִיְׂשָרֵאל  ּוַבחּוֵרי 
ְּבָכל זֹאת ָחְטאּו עֹוד ְולֹא ֶהֱאִמינּו 
ַּבֶהֶבל  ַוְיַכל  )לג(  ְּבִנְפְלאֹוָתיו: 
)לד(  ַּבֶּבָהָלה:  ּוְׁשנֹוָתם  ְיֵמיֶהם 
ִאם ֲהָרָגם ּוְדָרׁשּוהּו ְוָׁשבּו ְוִׁשֲחרּו 
ֵאל: )לה( ַוִּיְזְּכרּו ִּכי ֱאֹלִהים צּוָרם 
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избранных Израиля низложил. 
(32) И все же продолжали они 
грешить, не верили в чуде-
са Его. (33) И погубил дни их 
в суете, лета их – в смятении. 
(34) Если [когда] Он казнил их, 
они допытывались бы Его, об-
ращались бы, ища Всесильно-
го, (35) и вспоминали бы, что 
Всесильный – их твердыня, что 
Всесильный [Бог] Всевышний – 
избавитель их! (36) Но они уго-
варивали Его устами своими, а 
языком своим лгали пред Ним. 
(37) Сердце же их не было на-
строено на Него, не были они 
верны союзу с Ним. (38) А Он, 
милостивый, прощает грех и не 
истребляет, многократно от-
вращает гнев Свой и не возбу-
ждает всей ярости Своей. (39) 
Он помнил, что они плоть, дух, 
который уходит и не возвра-
щается. (40) Сколько раз они 
прекословили Ему в пустыне, 
гневили Его в стране необита-
емой! (41) И снова испытывали 
Всесильного, от святого [Бога] 
Израиля искали знамения. (42) 
Не вспомнили руки Его, дня, 
когда Он избавил их от притес-
нителя. (43) Когда сотворил Он 
в Египте знамения Свои, чудеса 
Свои – в поле Цоан. (44) Когда 
в кровь превратил Он реки их, 
потоки их, чтобы не могли пить 
[воду] из них. (45) Наслал на них 
смешение [диких зверей], кото-
рые пожирали их, жаб, которые 
губили их. (46) Отдал Он гусе-
ницам урожай их, труд их – са-

ַוְיַפּתּוהּו  )לו(  ֹּגֲאָלם:  ֶעְליֹון  ְוֵאל 
)לז(  לֹו:  ְיַכְּזבּו  ּוִבְלׁשֹוָנם  ְּבִפיֶהם 
ֶנֶאְמנּו  ְולֹא  ִעּמֹו  ָנכֹון  לֹא  ְוִלָּבם 
ְיַכֵּפר  ִּבְבִריתֹו: )לח( ְוהּוא ַרחּום 
ְלָהִׁשיב  ְוִהְרָּבה  ַיְׁשִחית  ְולֹא  ָעֹּון 
)לט(  ֲחָמתֹו:  ָּכל  ָיִעיר  ְולֹא  ַאּפֹו 
ַוִּיְזֹּכר ִּכי ָבָׂשר ֵהָּמה רּוַח הֹוֵלְך ְולֹא 
ַבִּמְדָּבר  ַיְמרּוהּו  ַּכָּמה  ָיׁשּוב: )מ( 
ַיֲעִציבּוהּו ִּביִׁשימֹון: )מא( ַוָּיׁשּובּו 
ִהְתוּו:  ִיְׂשָרֵאל  ּוְקדֹוׁש  ֵאל  ַוְיַנּסּו 
)מב( לֹא ָזְכרּו ֶאת ָידֹו יֹום ֲאֶׁשר 
ָׂשם  ֲאֶׁשר  )מג(  ָצר:  ִמִּני  ָּפָדם 
ְּבִמְצַרִים ֹאתֹוָתיו ּומֹוְפָתיו ִּבְׂשֵדה 
ְיֹאֵריֶהם  ְלָדם  ַוַּיֲהֹפְך  )מד(  צַֹען: 
ְוֹנְזֵליֶהם ַּבל ִיְׁשָּתיּון: )מה( ְיַׁשַּלח 
ּוְצַפְרֵּדַע  ַוּיֹאְכֵלם  ָערֹב  ָּבֶהם 
ֶלָחִסיל  ַוִּיֵּתן  )מו(  ַוַּתְׁשִחיֵתם: 
ְיבּוָלם ִויִגיָעם ָלַאְרֶּבה: )מז( ַיֲהרֹג 
ַּבֲחָנַמל:  ְוִׁשְקמֹוָתם  ַּגְפָנם  ַּבָּבָרד 
ְּבִעיָרם  ַלָּבָרד  ַוַּיְסֵּגר  )מח( 
ְיַׁשַּלח  )מט(  ָלְרָׁשִפים:  ּוִמְקֵניֶהם 
ְוָצָרה  ָוַזַעם  ֶעְבָרה  ַאּפֹו  ֲחרֹון  ָּבם 
ִמְׁשַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים: )נ( ְיַפֵּלס 
ָנִתיב ְלַאּפֹו לֹא ָחַׂשְך ִמָּמֶות ַנְפָׁשם 
ְוַחָּיָתם ַלֶּדֶבר ִהְסִּגיר: )נא( ַוַּיְך ָּכל 
אֹוִנים  ֵראִׁשית  ְּבִמְצָרִים  ְּבכֹור 
ְּבָאֳהֵלי ָחם: )נב( ַוַּיַּסע ַּכּצֹאן ַעּמֹו 
ַוְיַנֲהֵגם ַּכֵעֶדר ַּבִּמְדָּבר: )נג( ַוַּיְנֵחם 
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ранче. (47) Виноград их побил 
Он градом, сикоморы – ледя-
ными камнями. (48) Скот их Он 
предал граду, стада их – пламе-
ни. (49) Наслал Он на них пла-
мя гнева Своего, негодование, 
ярость и бедствие, посольство 
ангелов зла. (50) Проложил Он 
путь гневу Своему, не сохра-
нил от смерти души их, живот-
ных их предал чуме. (51) Казнил 
всякого первенца в Египте, на-
чатки сил – в шатрах Хама. (52) 
Народ Свой повел Он, как овец, 
вел их, как стадо, по пустыне. 
(53) Вел их в безопасности, и 
они не страшились, а врагов 
их море покрыло. (54) Привел 
Он их в предел святой Свой, к 
горе этой, которую приобрела 
десница Его. (55) Изгнал Он от 
лица их народы, землю которых 
разделил в наследие им, коле-
на Израиля поселил в шатрах 
их. (56) Но испытывали они и не 
слушались Всесильного [Бога] 
Всевышнего, свидетельств Его 
не хранили. (57) Отступали, 
изменяли, как и отцы их, об-
ращались назад, как неверный 
лук, (58) Гневили Его капища-
ми своими, идолами своими 
возбуждали ревность Его. (59) 
Услышал Всесильный – воспла-
менился гневом, стал сильно 
гнушаться Израилем. (60) От-
ринул обитель в Шило, шатер, 
в котором обитал среди лю-
дей. (61) Отдал в плен крепость 
Свою, великолепие Свое в руки 
врага. (62) Предал Он мечу на-

אֹוְיֵביֶהם  ְוֶאת  ָפָחדּו  ְולֹא  ָלֶבַטח 
ִּכָּסה ַהָּים: )נד( ַוְיִביֵאם ֶאל ְּגבּול 
)נה(  ְיִמינֹו:  ָקְנָתה  ֶזה  ַהר  ָקְדׁשֹו 
ַוְיָגֶרׁש ִמְּפֵניֶהם ּגֹוִים ַוַּיִּפיֵלם ְּבֶחֶבל 
ִׁשְבֵטי  ְּבָאֳהֵליֶהם  ַוַּיְׁשֵּכן  ַנֲחָלה 
ֶאת  ַוַּיְמרּו  ַוְיַנּסּו  )נו(  ִיְׂשָרֵאל: 
ֱאֹלִהים ֶעְליֹון ְוֵעדֹוָתיו לֹא ָׁשָמרּו: 
)נז( ַוִּיֹּסגּו ַוִּיְבְּגדּו ַּכֲאבֹוָתם ֶנְהְּפכּו 
ַוַּיְכִעיסּוהּו  )נח(  ְרִמָּיה:  ְּכֶקֶׁשת 
ַיְקִניאּוהּו:  ּוִבְפִסיֵליֶהם  ְּבָבמֹוָתם 
)נט( ָׁשַמע ֱאֹלִהים ַוִּיְתַעָּבר ַוִּיְמַאס 
ְמֹאד ְּבִיְׂשָרֵאל: )ס( ַוִּיֹּטׁש ִמְׁשַּכן 
ִׁשלֹו ֹאֶהל ִׁשֵּכן ָּבָאָדם: )סא( ַוִּיֵּתן 
ָצר:  ְבַיד  ְוִתְפַאְרּתֹו  ֻעּזֹו  ַלְּׁשִבי 
)סב( ַוַּיְסֵּגר ַלֶחֶרב ַעּמֹו ּוְבַנֲחָלתֹו 
ָאְכָלה  ַּבחּוָריו  )סג(  ִהְתַעָּבר: 
)סד(  הּוָּללּו:  לֹא  ּוְבתּוֹלָתיו  ֵאׁש 
לֹא  ְוַאְלְמֹנָתיו  ָנָפלּו  ַּבֶחֶרב  ֹּכֲהָניו 
ֲאדָֹני  ְּכָיֵׁשן  ַוִּיַקץ  )סה(  ִתְבֶּכיָנה: 
ַוַּיְך  )סו(  ִמָּיִין:  ִמְתרֹוֵנן  ְּכִגּבֹור 
ָצָריו ָאחֹור ֶחְרַּפת עֹוָלם ָנַתן ָלמֹו 
ּוְבֵׁשֶבט  יֹוֵסף  ְּבֹאֶהל  ַוִּיְמַאס  סז( 
ַוִּיְבַחר  )סח(  ָבָחר:  לֹא  ֶאְפַרִים 
ִצּיֹון  ַהר  ֶאת  ְיהּוָדה  ֵׁשֶבט  ֶאת 
ֲאֶׁשר ָאֵהב: )סט( ַוִּיֶבן ְּכמֹו ָרִמים 
ְלעֹוָלם:  ְיָסָדּה  ְּכֶאֶרץ  ִמְקָּדׁשֹו 
ַוִּיָּקֵחהּו  ַעְבּדֹו  ְּבָדִוד  ַוִּיְבַחר  )ע( 
ֵמַאַחר  )עא(  צֹאן:  ִמִּמְכְלֹאת 
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род Свой, прогневался на на-
следие Свое, (63) юношей его 
поедал огонь, девушкам его не 
пели брачных песен, (64) свя-
щеннослужители его падали 
от меча, а вдовы его не плака-
ли. (65) Но воспрял, словно ото 
сна, Господь, словно исполин, 
пробужденный от вина. (66) 
Поразил Он врагов Своих в тыл, 
вечному позору предал их. (67) 
Отверг Он шатер Йосефа, ко-
лена Эфраима не избрал. (68) 
Но избрал колено Йеуды, гору 
Сион, которую возлюбил. (69) И 
устроил, как небеса, святили-
ще Свое, как землю, утвердил 
его навек. (70) Давида избрал, 
раба Своего, взял его от заго-
нов овечьих, (71) и от дойных 
[овец и коз] привел его пасти 
Яакова, народ Его, Израиль, на-
следие Его. (72) И пас он их в 
непорочности сердца своего, 
руками мудрыми вел их.

ְּבַיֲעֹקב ַעּמֹו  ָעלֹות ֱהִביאֹו ִלְרעֹות 
ַוִּיְרֵעם  )עב(  ַנֲחָלתֹו:  ּוְבִיְׂשָרֵאל 
ְּכֹתם ְלָבבֹו ּוִבְתבּונֹות ַּכָּפיו ַיְנֵחם: 
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Глава 48 продолжение 
Но Всевышний, о Котором ска-
зано: «Мои мысли – не ваши 
мысли» [Йешаяу, 55:8], – Его 
мысль и знание, которым Он 
знает все творения, окружает 
каждое творение сверху и до-
низу, внутри и в глубинах его 
совершенно реальным обра-
зом. Возьмем, к примеру, этот 
земной шар. Знание Его, благо-
словенного, окружает всю тол-
щу земного шара, и нутро его, 
и глубины его до самого низа, 
и все это – совершенно реаль-
ным образом. Ведь это Его зна-
ние есть жизненная сила всей 

толщи всего земного шара, 
которая вызвала его из небы-
тия к существованию, и только 
чтобы он был таким, каков он, 
конечным и ограниченным, и 
чтобы [была в нем] столь малая 
жизненная сила, достаточная 
для неживого и растительного. 
[Достичь этого] возможно лишь 
в результате многих и сильных 
сжатий, уменьшивших свет и 
жизнетворность, облекшуюся 
в земном шаре, дабы сообщить 
ему жизнь и существование 
только в порядке конечного и 
ограниченного, неживого и ра-
стительного.

Книга Средних

ТАНИЯ
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ֲאָבל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִּדְכִתיב ֵּביּה: 
ַמְחְׁשבֹוֵתיֶכם  ַמְחְׁשבֹוַתי  לֹא  »ִּכי 
ֶׁשּיֹוֵדַע  ְוַדְעּתֹו  ַמֲחַׁשְבּתֹו  ֲהֵרי  כּו’«, 
ִנְבָרא  ָּכל  ַמֶּקֶפת  ַהִּנְבָרִאים,  ָּכל 
ְוִנְבָרא ֵמרֹאׁשֹו ְוַעד ַּתְחִּתיתֹו, ְותֹוכֹו 

ְותֹוְך ּתֹוכֹו, ַהֹּכל ְּבֹפַעל ַמָּמׁש.
Но Всевышний, о Котором ска-
зано: «Мои мысли – не ваши 
мысли» [Йешаяу, 55:8], – Его 
мысль и знание, которым Он 
знает все творения, окружает 
каждое творение сверху и до-
низу, внутри и в глубинах его 
совершенно реальным обра-
зом.
Мысли Бога, если так можно 
выразиться, совершенно не-
сопоставимы с мыслью сотво-
ренного человека, который ох-
ватывает предметы мысленно 
лишь на уровне своего вообра-
жения. Но сознание Всевыш-
него охватывает все творения 
конкретно реальным образом.

ְלָמָׁשל, ַּכּדּור ָהָאֶרץ ַהָּלזֹו.
Возьмем, к примеру, этот зем-
ной шар. 
Этим примером Алтер Ребе хо-
чет проиллюстрировать, каким 
образом отдельное творение 
окружено мыслью и сознанием 
Свыше: 

ֳעִבי  ָּכל  ַמֶּקֶפת  ִיְתָּבֵרְך  ְיִדיָעתֹו  ֲהֵרי 
ַּכּדּור ָהָאֶרץ ְוָכל ֲאֶׁשר ְּבתֹוכֹו ְותֹוְך 
ּתֹוכֹו ַעד ַּתְחִּתיתֹו, ַהֹּכל ְּבֹפַעל ַמָּמׁש,

Знание Его, благословенного, 
окружает всю толщу земного 
шара, и нутро его, и глубины 
его до самого низа, и все это –  
совершенно реальным обра-
зом.

ֳעִבי  ָּכל  ַחּיּות  ִהיא  זֹו  ְיִדיָעה  ֶׁשֲהֵרי 
ַּכּדּור ָהָאֶרץ ֻּכּלֹו, ְוִהְתַהּוּותֹו »ֵמַאִין« 

ְל«ֵיׁש«,
Ведь это Его знание есть жиз-
ненная сила всей толщи всего 
земного шара, которая вызва-
ла его из небытия к существо-
ванию,
Весь земной шар возник и бес-
прерывно вызывается к суще-
ствованию из абсолютного ни-
что (так называемое творение 
«йеш миайн») этим сознанием 
Свыше. Поэтому, несомненно, 
это сознание Бога охватывает 
и знает весь земной шар цели-
ком.

ַרק ֶׁשּלֹא ָהָיה ִמְתַהֶּוה ְּכמֹות ֶׁשהּוא 
ְוַחּיּות  ְוַתְכִלית  ְּגבּול  ַּבַעל  ַעָּתה, 
ּדֹוֵמם  ְּבִחיַנת  ְּכֵדי  ְמֹאד,  מּוֶעֶטת 

ְוצֹוֵמַח.
и только чтобы он был таким, 
каков он, конечным и ограни-
ченным, и чтобы [была в нем] 
столь малая жизненная сила, 
достаточная для неживого и 
растительного.
Но не выше этого

Объяснения из книги  
«Тания с углубленными комментариями»
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ַרִּבים  ִצְמצּוִמים  ְיֵדי  ַעל  לֹא  ִאם 
ְוַהַחּיּות  ָהאֹור  ֶׁשִּצְמְצמּו  ַוֲעצּוִמים, 
ְלַהֲחיֹותֹו  ָהָאֶרץ  ְּבַכּדּור  ֶׁשִּנְתַלֵּבׁש 
ְוַתְכִלית,  ְּגבּול  ִּבְבִחיַנת  ּוְלַקְּימֹו 

ּוִבְבִחיַנת ּדֹוֵמם ְוצֹוֵמַח ִּבְלַבד. 
[Достичь этого] возможно 
лишь в результате многих и 
сильных сжатий, уменьшив-
ших свет и жизнетворность, 
облекшуюся в земном шаре, 
дабы сообщить ему жизнь и 
существование только в по-
рядке конечного и ограничен-
ного, неживого и раститель-
ного.
Отсвет, который получается из 
света вследствие множества 
сокращений света по принци-
пу цимцум, дает жизненность 
земному шару, позволяющую 

ему существовать в рамках ко-
нечных понятий, в категори-
ях соразмерных с элементами 
неживой природы «домем» и 
растительного мира «цомеах». 
А Высшее сознание «едиа», 
которое едино с самим Богом, 
огибает извне, свыше земной 
шар, поскольку это Сознание – 
бесконечное и безграничное, а 
земной шар обладает конечны-
ми характеристиками. И хотя 
это Сознание – сила, вызыва-
ющая земной шар из небытия к 
существованию и наделяющая 
его жизненностью и весь шар 
целиком со всем своим содер-
жимым находится внутри этого 
сознания, тем не менее, это со-
знание называется лишь окру-
жающим «макиф», оно огибает 
его извне.
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Глава седьмая

1. Сборник воды не является 
соединением ни по оскверне-
нию, ни по очищению. Каким 
образом? Опорожнял чистые 
жидкости в нечистый сосуд, 
даже находясь над гадом, столп 
слива чист; если поглотил те-
кущие жидкости с воздушного 
пространства, то поглощённое 
чисто, и нет необходимости го-
ворить о том, что опорожнён-
ные жидкости чисты. 
2. О чём здесь идёт речь? О 
том, как опорожнил из холод-
ной жидкости в холодную или 
из горячей в горячую, или из 
горячей в холодную; однако 
опорожняющий чистые холод-

ные жидкости в нечистые горя-
чие жидкости, то этот сборник 
считается соединением, все 
холодные жидкости, которые 
он опорожнял, оскверняются, 
и сосуд, из которого он опо-
рожнял, осквернился из-за со-
держащихся в нём жидкостей, 
т.к. они сами осквернились. По 
какой причине сказали об опо-
рожняющем холодные в горя-
чие жидкости, что они счита-
ются соединением? Поскольку 
дым от горячей жидкости под-
нимается клубнями, смешива-
ется в сборнике верхнего со-
суда и оскверняет этот сосуд, 
ибо дым, который поднимается 
из горячей воды, представляет 
собой важность. 

Книга десятая
Законы о духовной нечистоте пищи

МИШНЕ ТОРА
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3. Таким образом, женщина, чьи 
руки были чистыми, и она ме-
шала ими нечистый горшок, её 
руки вспотели от пара горшка, 
её руки осквернились, то они 
будто прикоснулись к находя-
щейся в горшке жидкости. То 
же самое относится к случая, 
когда её руки были нечистыми, 
мешали горшок, а потом вспо-
тели, тогда осквернилось всё, 
находящееся в горшке, будто 
она прикоснулось к находя-
щимся в горшке жидкостям. 
4. Рой мёда насекомых и мёд в 
ёмкостях (рой мёда из Зифим и 
мёд из Цапахат) – их сборник 
является соединением; даже 
если опорожняет холодный в 
холодный, поскольку у них есть 
слизь, и они тянутся как клей. 
Таким образом, все съедобные 
виды пищи: их сборник не явля-
ется соединением, даже если 
были намного густыми, напри-
мер: зернистая каша, расплав-
ленный жир и т.п.: у них не было 
слизи. То же самое относится 
и ко всем видам жидкостей, 
их сборник является соедине-
нием, только если опорожнил 
из холодной в горячую, как об 
этом уже объяснялось. 
5. Сборник не является сое-
динением для очищения. Ка-
ким образом? Если опорожнил 
нечистую воду из каменного 
сосуда и т.п. в микву, то не ут-
верждают: как только попа-
ло немного сборника в микву, 
воды очистились, но она ведь 

остаётся в состоянии нечисто-
ты, и это до тех пор, пока не со-
единит микву со всем с одной 
стороны, как объяснялось. Точ-
но так же наклонный желоб, на 
котором есть способная к раз-
мазыванию жидкость: он не 
соединяется с остальными ви-
дами находящихся на данном 
наклоне жидкостей, которые 
не влияют ни на осквернение, 
ни на очищение; однако все на-
ходящиеся жидкости в водоё-
ме (углублении) соединяются  
для осквернению и для очище-
нию. 
6. Скалка, которая считается 
предметом с наклоном, на ней 
есть размазываемая жидкость 
и три куска нечистой пищи 
размером с яйцо, помещённые 
друг под другом, тогда они не 
соединяются; было их два – они 
соединяются. Если была под 
ними стоячая жидкость, даже 
размером горчичное зерно, то 
оно соединяет всё. 
7. Как уже объяснялось, оку-
нувшийся сегодня вообще не 
оскверняет будничные про-
дукты, он только делает непри-
годными пищу возношения и 
жидкость возношения, делает 
всех третьими по нечистоте. То 
же самое относится, если кос-
нулся святой пищи или святой 
жидкости, то он их сделал не-
пригодными, и они стали чет-
вёртыми по нечистоте. 
8. Есть предметы, которые не 
являются соединением для 
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окунувшегося сегодня, хотя 
они считаются соединением 
для всех видов нечистоты; но 
если окунувшийся сегодня кос-
нулся их, то он сделал непри-
годным только того, кто к нему 
прикоснулся; если бы прикос-
нувшийся к месту окунувше-
гося, был другим человеком, 
то он бы сделал непригодным 
всё. Даже если прикоснулся 
человек, евший нечистые виды 
пищи или пивший нечистые 
напитки лёгким видом осквер-
нения, то он сделал непригод-
ным всё, что не делал непри-
годным окунувшийся сегодня, 
и нет необходимости говорить 
о том, если прикоснувшийся 
был отцом (разносчиком) не-
чистоты или первым по нечи-
стоте, который оскверняет всё. 
Из-за чего ослабили положе-
ние окунувшегося сегодня? 
Поскольку он уже очистился, и 
ему остаётся только дождаться 
захода солнца. Есть ещё упро-
щения в статусе окунувшего-
ся сегодня: есть виды пищи, 
предназначенные для челове-
ка, и они оскверняются всеми 

видами нечистоты, и являются 
чистыми для окунувшегося се-
годня, и вот они: ячмень, белая 
пшеница, если с них не снята 
шелуха; но только не та, с ко-
торой снята шелуха; и обычная 
пшеница: хотя с неё не снята 
шелуха; чернуха и тмин – все 
они становятся непригодными 
для окунувшегося сегодня, и 
нет необходимости говорить, 
что они оскверняются всеми 
видами осквернения. 
9. Любая рукоять съедобного 
продукта является соедине-
нием с отцом (разносчиком) 
нечистоты, и они считаются 
соединением с окунувшемся 
сегодня. То же самое, любая 
пища немного приоткрытая, ко-
торая является соединением с 
отцом (разносчиком) нечисто-
ты, так она считается соедине-
нием с окунувшимся сегодня; 
всё, что не является соедине-
нием с окунувшимся сегодня, 
является ручным соединени-
ем. Здесь также больше стро-
гости с нечистотой рук, чем  
с нечистотой окунувшегося се-
годня.
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187-я заповедь «делай» – 
повеление истребить и унич-
тожить семь народов (на-
селявших Ханаан до народа 
Израиля), поскольку они – ко-
рень и первооснова идолослу-
жения. И об этом Его речение, 
да будет Он превознесен: «А в 
городах этих народов, которые 
Всевышний, твой Бог, дает тебе 
в удел, не оставляй в живых ни 
души, а полностью истреби их: 
хитейцев и эмореев, хананеев 
и перизеев, хивийцев и евусе-
ев, как повелел тебе Всевыш-
ний, твой Бог» (Дварим 20:16-17).

И во многих стихах разъяс-
няется причина этого повеле-
ния: чтобы евреи не научились 
от них безверию. И во многих 

стихах Писание воодушевляет 
нас и укрепляет в решимости 
уничтожить эти народы; и вой-
на против них – это заповедь.

И, возможно, кто-то подума-
ет, что эта заповедь из тех, ко-
торые не относятся к последу-
ющим поколениям, поскольку 
семь народов Ханаана уже пе-
рестали существовать. Но так 
подумает только тот, кто не по-
нимает, что значит: «заповедь 
относится к последующим по-
колениям» или «не относится к 
последующим поколениям» (См. 
Предисловие, принцип третий).

Если с достижением постав-
ленной цели действие запове-
ди завершается, хотя она и не 
была ограничена определен-

Урок 337

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ

Краткое описание 613 заповедей
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ными временными рамками, 
мы не говорим, что она «не от-
носится к последующим поко-
лениям»,– ведь она относится 
ко всем поколениям, которые 
имеют возможность ее выпол-
нять.

Вот посмотри: если Все-
вышний полностью истребит 
потомство Амалека и уничто-
жит всех до последнего, как 
это произойдет вскоре, в наши  
дни, – ведь Он, да будет Он пре-
вознесен, заверил нас: «Сот-
ру Я совершенно память об 
Амалеке под небесами» (Шмот 
17:14), – разве мы скажем тогда, 
что заповедь: «Сотри память об 
Амалеке» (Дварим 25:19) не от-
носится к последующим поко-
лениям?! Так не скажешь, пото-
му что эта заповедь относится 
ко всем поколениям; и пока су-
ществует потомство Амалека, 
заповедь его уничтожить.

И подобно этому, повеление 
уничтожить и истребить семь 
народов – это заповеданная 
война (милхэмет мицва); нам 
заповедано из поколения в по-
коление преследовать и иско-
ренять их до полного истре-
бления. Так мы и делали до той 
поры, когда царь Давид завер-
шил их уничтожение, а отдель-
ные беглецы рассеялись среди 
других племен и были поглоще-
ны ими без следа.

Однако, несмотря на то, что 
семь народов уже уничтожены, 
заповедь уничтожить их по-

прежнему относится ко всем 
поколениям, подобно тому, как 
заповедь уничтожить потомст-
во Амалека относилась бы ко 
всем поколениям даже после 
его полного уничтожения и ис-
требления. Ведь выполнение 
этой заповеди не обусловлено 
определенным временем или 
местом, как некоторые пове-
ления, относящиеся только 
к пребыванию в пустыне или 
в Египте. Но ее выполнение 
обусловлено наличием семи 
народов, и если бы они про-
должали существовать, мы бы 
по-прежнему выполняли запо-
ведь.

И вообще, необходимо, 
вдумавшись, понять разли-
чие между самой заповедью и 
объектом, на который она на-
правлена, поскольку есть за-
поведи, относящиеся ко всем 
поколениям, несмотря на то, 
что объект, на который они на-
правлены, при жизни одного из 
поколений перестал существо-
вать. Однако с исчезновением 
объекта заповедь не превра-
щается в «заповедь, которая не 
относится к последующим по-
колениям».

Заповедь «не относится к 
последующим поколениям» в 
обратном случае: когда в опре-
деленную эпоху мы были обя-
заны выполнять заповеданное 
действие или закон по отноше-
нию к некому объекту, а теперь 
не обязаны, несмотря на то, 
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что состояние самого объекта 
не изменилось, – например, в 
пустыне престарелые левиты 
были непригодны для служе-
ния при Мишкане, а для службы 
в Иерусалимском Храме ста-
ли пригодны, как разъяснено в 
трактате Хулин (24 а).

Пойми этот принцип и прими 
его на сердце.

49-я заповедь «не делай» – 
запрещение оставлять в живых 
кого бы то ни было из этих семи 
народов, чтобы они не развра-
тили евреев и не повернули их 
сердца к идолослужению. И об 
этом Его речение, да будет Он 
превознесен: «А в поселени-
ях этих народов, которые Все-
вышний, твой Бог, дает тебе в 
удел, не оставляй в живых ни 
души» (Дварим 20:16). Убивать  
их – заповедь «Делай»; а тот, 
кто сохраняет жизнь предста-
вителю одного из этих семи на-
родов, несмотря на то, что имел 
возможность его убить, пре-
ступает заповедь «Не делай».

188-я заповедь «делай» – 
повеление истребить потом-
ков Амалека, происходящего из 
рода Эсава: мужчин и женщин, 
взрослых и детей. И об этом Его 
речение, да будет Он превозне-
сен: «Сотри память об Амале-
ке» (Дварим 25:19).

И мы уже упоминали изре-
чение мудрецов (Санедрин 20 б):  
«Три заповеди должен выпол-

нить народ Израиля в час, когда 
он поселится на Земле Израи- 
ля – поставить себе царя, воз-
вести себе Храм и уничтожить 
потомков Амалека».

И война против Амалека – 
тоже заповеданная война; а ее 
законы разъясняются в 8-ой 
главе трактата Coтa (44 б).

189-я заповедь «делай» – 
повеление помнить о том, что 
сделал нам Амалек, злодей-
ски напав на нас, и говорить об 
этом из раза в раз, поднимая 
людей речами на войну против 
него и пробуждая ненависть к 
нему, чтобы эти события не за-
былись и не ослабла ненависть 
к нему в сердцах людей за 
давностью времени. И об этом  
Его речение, да будет Он пре-
вознесен: «Помни, что сделал 
тебе Амалек на пути, когда вы-
ходили из Египта: как он встре-
тил тебя на пути и перебил 
позади тебя всех ослабевших –  
а ты был изнурен и утомлен, и 
не побоялся он Бога» (Дварим 
25:17-18).

И сказано в Сифри (Ки тэце): 
«Помни, что сделал тебе Ама-
лек» – устами; «не забудь» (там 
же 25:19) – в сердце». Иными 
словами, тверди об этом, что-
бы не угасла ненависть к нему 
в людских сердцах.

И говорится в Сифре (Беху-
котай): «Помни, что сделал тебе 
Амалек» – может быть, помнить 
в сердце? Но ведь когда Тора 
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говорит «Не забудь», имеется в 
виду: не забудь в своем сердце; 
зачем же тогда сказано еще 
«помни»? Чтобы ненависть к 
нему была на устах твоих».

Ведь посмотри, как посту-
пил пророк Шмуэль, когда при-
шел, чтобы выполнить эту за-
поведь: сначала он напомнил о 
том, что сделал Амалек, а затем 
уже приказал уничтожить его 
потомков. Вот слова пророка: 
«Так сказал Бог Воинств: Пом-
ню Я, что сделал Амалек Израи-
лю, как он противостоял ему на 
пути при выходе его из Египта. 
Теперь иди и порази Амалека; и 
истребите все, что у него; и не 
щади его, а предай смерти...»  
(I Шмуэль 15:2-3).

59-я заповедь «не делай» – 
запрещение забывать, что сде-

лал нам Амалек, злодейски на-
павший на нас в пустыне, при 
выходе из Египта.

Мы уже разъясняли в ком-
ментарии на 189-ю предписы-
вающую заповедь: помнить о 
том, что сделали нам потом-
ки Амалека, и постоянно об-
новлять в сердце ненависть к 
нему – это заповедь «Делай». 
И вместе с тем, нам запреще-
но забывать об его злодейст-
ве – это заповедь «Не делай».  
И об этом Его речение, да будет 
Он превознесен: «Помни, что 
сделал тебе Амалек на пути, 
когда выходили из Египта; ...не 
забудь» (Дварим 25:17, 19). А в Си-
фри (Ки теце) сказано: «Пом-
ни...» – устами, «не забудь» – 
сердцем», т.е. пусть ненависть 
к нему не покидает твоего 
серд ца.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Бейца. Глава 2. Мишна 9

В связи с галахой, сообщен-
ной в предыдущей мишне, о 
том, что разрешается в празд-
ник размалывать перец специ-
альными жерновами, эта мишна 
учит, что таки жернова воспри-
нимают ритуальную нечистоту, 
и указывает причину этого.

ЖЕРНОВА ДЛЯ помола ПЕР-
ЦА НЕЧИСТЫ ИЗ-ЗА наличия 
ТРЕХ ВЕЩЕЙ – их трех состав-
ных частей, каждая из кото-
рых является самостоятельной 
«вещью» (кли) по отношению к 
ритуальной нечистоте. Поэто-
му если одна из них разбилась 

или сломалась, остальные две 
продолжают воспринимать ри-
туальную нечистоту.

Согласно же другому объяс-
нению, если одна из них 
оскверняется, она не передает 
ритуальную нечистоту осталь-
ным даже во время работы, в 
которой принимают участие 
всех три эти части. Причина – 
в том, что каждая из них оста-
ется пригодной для своей ра-
боты, и может работать одна 
(«Тосафот»).

Вот эти три части:
[Жернова для помола перца 

ЖЕРНОВА ДЛЯ помола ПЕРЦА НЕЧИСТЫ ИЗ-ЗА наличия ТРЕХ 
ВЕЩЕЙ: ИЗ-ЗА наличия ВЕЩИ С ВМЕСТИЛИЩЕМ, И ИЗ-ЗА на-
личия ВЕЩИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ, И ИЗ-ЗА наличия ВЕЩИ С РЕ-
ШЕТОМ.

Объяснение мишны девятой
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Трактат Бейца. Глава 2. Мишна 10

КОЛЯСКА маленького РЕ-
БЕНКА – сделанная для того, 
чтобы он научился ходить: 
ребенок опирается на нее, и 
она катится вперед перед ним 
(«Тосафот»), – НЕЧИСТА как 
МИДРАС. Если ребенок – зав, 
он оскверняет эту коляску не-
чистотой мидрас.

Зав, являющийся родителем 
нечистоты, оскверняет пред-
меты, предназначенные для 
того, чтобы на них сидеть, или 
лежать, или сидеть верхом, де-

лая их также родителями нечи-
стоты, если он наступает, сидит 
или лежит на них или опирает-
ся на них. Нечистота, которую 
зав сообщает этим предметам, 
называется «НЕЧИСТОТОЙ 
МИДРАС». Так и коляска, о ко-
торой идет речь в этой мишне: 
поскольку она предназначена 
для того, чтобы ребенок на нее 
опирался, она воспринимает 
«нечистоту мидрас».

И [такая коляска ребенка] 
БЕРЕТСЯ человеком В СУББО-

КОЛЯСКА РЕБЕНКА НЕЧИСТА как МИДРАС И БЕРЕТСЯ В СУБ-
БОТУ, НО ВОЛОЧИТСЯ ЛИШЬ ТОЛЬКО ПО ВЕЩАМ. РАБИ ЙЕГУДА 
ГОВОРИТ: ВСЕ ВЕЩИ НЕ ВОЛОЧАТСЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ этой 
КОЛЯСКИ – ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО ОНА ПРИДАВЛИВАЕТ.

Объяснение мишны десятой

воспринимают ритуальную не-
чистоту] ИЗ-ЗА наличия ВЕЩИ 
С ВМЕСТИЛИЩЕМ. Нижняя-
часть этой мельницы, в которую 
падает молотый перец, сделана 
из дерева. Она воспринимает 
ритуальную нечистоту как вся-
кая вещь (кли) из дерева, име-
ющая углубление («вместили-
ще»), куда что-нибудь кладут 
или наливают.

И ИЗ-ЗА наличия ВЕЩИ МЕ-
ТАЛЛИЧЕСКОЙ. Верхняя часть 
мельницы для помола перца 
воспринимает ритуальную не-
чистоту как всякая вещь (кли) 
из металла – даже не имеющая 
«вместилища» для приема че-
го-нибудь.

И ИЗ-ЗА наличия ВЕЩИ С 
РЕШЕТОМ. Средняя часть этой 
мельницы – из дерева, и в нее 
вмонтировано решето. По-
скольку оно пропускает перцо-
вую пыль, но задерживает на 
себе крупные куски, это решето 
также считается «вещью с вме-
стилищем» («Тосафот»; Рам-
бам; и см. комментарии Раши и 
Бартануры, в которых указыва-
ется иная причина нечистоты 
решета: не как «вещи с вмести-
лищем» – так как оно ничего в 
себя не «вмещает», – но в силу 
постановления мудрецов из-за 
сходства решета с сотканной 
вещью).
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ТУ – так как имеет статус кли 
и не является мукцэ, – НО ВО-
ЛОЧИТСЯ в субботу или празд-
ник ЛИШЬ ТОЛЬКО ПО ВЕЩАМ 
– например, по одеждам или  
по ковру, но не по земле. При-
чина – в том, что когда эту коля-
ску волокут по земле, она дела-
ет борозду, чтозапрещено как 
разновидность запрета рыть 
землю в субботу или праздник.

РАБИ ЙЕГУДА ГОВОРИТ: 
ВСЕ ВЕЩИ НЕ ВОЛОЧАТСЯ

по земле в субботу или 
праздник, ЗА ИСКЛЮЧЕНИ-
ЕМ этой КОЛЯСКИ – которую 
разрешается волочить прямо 
по земле – ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО 
ОНА ПРИДАВЛИВАЕТ почву, и 
та спрессовывается под тяже-
стью коляски и опускается, но 
не раздвигается в разные сто-
роны.

В Гемаре разъясняется, что 
начало мишны также соответ-
ствует точке зрения раби Йегу-
ды, согласно которой действие, 
непреднамеренно нарушающее 

закон о субботе или празднике, 
запрещено. Дело лишь в том, 
что мнение раби Йегуды пере-
дают в нашей мишне два раз-
ных таная по-разному. Один из 
них утверждает, что по мнению 
раби Йегуды коляску ребенка 
разрешается волочить лишь 
по мягким вещам, так как из-за 
того, что она создает борозду, 
ее запрещается волочить пря-
мо по земле, чтобы не нарушать 
запрет рыть землю в субботу 
или праздник. Другой же танай 
говорит, что раби Йегуда не за-
прещает волочить коляску ма-
ленького ребенка по открытой 
земле по той причине, что она 
лишь придавливает почву.

Но мы уже упоминали, что 
Галаха соответствует мнению 
не раби Йегуды, а раби Шимъо-
на, говорящего: «Волочит чело-
век кровать, кресло и скамейку 
в субботу, но при условии, что 
не вознамерится создать боро-
зду» (Шабат, 22а; Рамбам, Законы 
о субботе, 1:5).
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Выйдя из Вильны мы оказа-
лись в заповедных краях. Лу-
жайки зелены, как в сказке, 
вода в озерах чиста и манит 
таинственной тишью и глуби-
ною... Но только мы вышли на 
дорогу, как отряд всадников 
промчался мимо, забрызгав нас 
грязью с ног до головы. Кто это? 
То ли казаки, которые сегодня 
служат польскому королю, а 
завтра бунтуют, то ли русская 
конница боярина Шереметье-
ва, которая, воюя с поляками, 
опустошает все вокруг. Так или 
иначе, хорошо, что они промча-
лись мимо: ведь у безоружного 
еврея можно отнять жизнь.

Неделя пути, и мы подхо-
дим к Витебску, направляем-
ся в центр города и заходим в 
синагогу. Здесь у каждого свое 

место. Раввин сидит в кресле с 
высокой спинкой. Люди влия-
тельные и самостоятельные 
сидят у восточной стены. 

А мы заняли место недалеко 
от входа, где толпится народ 
нам под стать: мелкие торгов-
цы, бродячие нищие, подрост-
ки, которые любят шепнуть 
друг другу на ухо какой-нибудь 
смешной секрет. Сегодня они, 
однако, молчат. Сегодня Рош 
Ашана, новый год – время, когда 
Всевышний решает нашу судь-
бу... И вдруг – буханье сапог по 
коридору, и гайдук с длинными 
усами входит и объявляет:

– Таврило и другие жидов-
ские старшины... Мой ясно-
вельможный господин, Симон 
Мангурок, требует вас безотла-
гательно до своей особы!

Страшное пари

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
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Всем сверлит мозг одна 
мысль: что понадобилось поль-
скому воеводе от евреев в день 
Суда?..

Как высоко крыльцо в доме 
воеводы, и сколько дюжих слуг 
с пудовыми кулаками смотрят 
на евреев нагло и ухмыляются! 
А псы! Страшные псы, что, на-
тягивая цепочки, молча скалят 
клыки... Но главы общины  спо-
койно проходят мимо зверья, 
как будто им не страшны клыки 
и кулаки, как будто всех зве-
рей, четвероногих и двуногих, 
загнали в клетки и надежно за-
двинули стальной засов.

Если бы так... Королевский 
воевода, Симон Мангурок, идет 
им навстречу с лицом чернее 
тучи. Без поклона и привета он 
начинает:

– Я хочу известить вас, что 
через несколько дней все сина-
гоги в Витебске будут закрыты! 
Все вы арестованы, и сейчас 
вас запрут в подвале. Вскоре 
все евреи будут изгнаны из го-
рода, а их имущество пойдет в 
королевскую казну!..

Воевода не захотел продол-
жать разговор. Стражники по-
вели глав общины в темницу. 
Они послали весточку на волю 
– этому никто не препятство-
вал. Узнав о близкой беде, ев-
реи, как только закончился Рош 
Ашана, начали поститься. По 
указанию раввина все мужчи-
ны по очереди приходили в си-
нагогу, рассказывали о своих 

грехах и ошибках и просили со-
вета у мудрецов, как их испра-
вить. Сборщики цдаки ходили 
по улицам еврейского кварта-
ла, трясли жестяными кружка-
ми, в которых звенели медяки и 
серебро, и кричали:

– Цдака спасает от смерти! 
Цдака спасает от смерти!

На четвертый день, неза-
долго до Йом Кипура, воевода 
приказал привести к себе за-
ключенных. Комната была за-
полнена вооруженными солда-
тами, а на возвышении сидел 
сам воевода вместе с каким-то 
священником. Один из аресто-
ванных, реб Гавриэль-Хаим, хо-
рошо говоривший по-польски, 
смело вышел вперед и объя - 
вил:

– Мы не знаем, почему мы 
арестованы, мы не знаем за со-
бой никакой вины! Но если уж 
кому-то суждено отвечать за 
не совершенные им грехи, то 
пусть это будут не простые ев-
реи, а мы, которых они поста-
вили над собой...

Ко всеобщему удивлению, 
Симон Мангурок ответил спо-
койно и мягко:

– Я знаю, что вы невиновны, 
но не могу сообщить, за что вас 
арестовали. Поскольку мы при-
чинили вам столько огорчений, 
то я освобождаю вас от упла-
ты части налогов за этот год. И 
еще: чтобы все знали  о  вашей 
невиновности, вас  будет со-
провождать отряд стражников, 
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музыканты, а также мой чи-
новник на коне, который будет 
сообщать всем, что обвинение 
снято...

Все было так, как сказал во-
евода. Сынок, не стоит описы-
вать радость, которая охватила 
евреев Витебска. Эта радость 
не покинула их даже в день 
поста Йом Кипур. Недаром го-
ворят, что этот пост тайным 
образом похож на Пурим, когда 
с евреев тоже сняли все обви-
нения...

Одно лишь было неясно: при-
чина ареста. Но и это вскоре 
перестало быть тайной. Оказы-
вается, воевода сказал сгоряча 
своему приятелю ксендзу, что 
евреи более строго соблюдают 
предписания своей религии, 
чем христиане. Тот возразил:

– Все это лишь внешнее бла-
гочестие. Прижмете их, при-
грозите им, и они тут же воз-
мутятся против своего Бога, а 
многие, пожалуй, еще и побегут 
ко мне креститься...

Воевода в ответ:
– А раз так, святой отец, 

предлагаю пари. Я посажу их 
старейшин под арест и пригро-

жу всем изгнанием, и тогда мы 
увидим, кто прав, я или вы...

Это страшное пари состоя-
лось, и священник его проиг-
рал. Евреи не отвернулись от 
Творца, не побежали к ксен-
дзам за новой верой... Только 
один вопрос терзает меня: не-
ужели жизнь и счастье многих 
сотен хороших и чистых серд-
цем людей зависели от злого 
ксендза и сумасбродного вое-
воды?..

Ни в коем случае! Есть у му-
дрецов Талмуда поговорка: 
«То, что есть на суше, есть и в 
море...» И вправду: в море есть 
морская корова, морской конь, 
даже рыбы, которые летают, 
как птицы... Море как бы отра-
жает то, что есть на земле. А 
земля с ее обитателями – от-
ражение того, что происходит 
у престола Творца, в высоких 
мирах. Ксендз и воевода – это 
лишь земное отражение небес-
ного обвинителя, который под-
нялся против евреев Витебска. 
Но они выдержали испытание. 
И тогда проклятия сменились 
звуками оркестра. Совсем, как 
на Пурим.
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Изучение наизусть Миш-
ны и углубление в её смысл, 
приближает Освобождение. 
«Каким образом?» – спросите  
вы.

Оказывается, Мишна яв-
ляется «лекарством» от того 
проступка, из-за которого мы 
очутились в изгнании. Как из-
вестно, второй Храм был раз-
рушен из-за беспричинной 
ненависти одного еврея к дру-
гому. Изучение Мишны даёт 
нам особый подарок – беспри-
чинную любовь одного к друго-
му! Каким же образом это про-
исходит?

Для того, чтобы это понять, 
необходимо проанализиро-
вать смысл слов Торы, кото-
рые составляют Мишну. Миш-
на – это ни что иное, как свод 

еврейских законов, которые мы 
должны ежедневно исполнять. 
В законах нет место спорам и 
раздорам. Почему так? Да по-
тому, что если, например, мы не 
уверенны в кошерности какой-
либо курицы, то нет места тому, 
что один скажет, что курица 
кошерна, а другой что нет. Ведь 
у нас есть только два варианта: 
курица разрешена к употре-
блению в пищу или нет.

Закон должен быть один для 
всех. И тот, кто по какой-либо 
причине не согласен с тем, что 
постановили в законе, всё рав-
но должен согласиться с боль-
шинством. Закон объединяет 
всех.

Поэтому Мишна прививает 
нам беспричинную любовь. Мы 
приучаем себя соглашаться с 

ОБЪЕДИНЯЕМСЯ В ИЗУЧЕНИИ МИШНЫ

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
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другими людьми, даже если из-
начально мы думали по-друго-
му.

Благодаря изучению Мишны, 
мы привьём себе беспричин-

ную любовь к ближнему и все 
вместе встретим Мошиаха воз-
гласом: «Добро пожаловать!»

Источник: «Игрот Кодеш» 
 том 1, стр. 242
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5109 (4 мая 1349) года поги-
бла святая еврейская община 
города Нордхаузен (Германия).

Обвинённые властями и 
христианскими священниками 
в распространении чумы, все 
иудеи города были приговоре-
ны к сожжению на кострах.

Да отомстит Всевышний за 
их кровь!

5609 (7 мая 1849) года ушла 
из этого мира душа р.Хаима 
Меира Ехиеля (Шапиро) из Мо-

гильница (5549-5609) – чле-
на семьи и ученика р.Исраеля  
(Магида) из Кожница.

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

Двадцать из шестидесяти 
лет своей жизни он возглавлял 
общину могильницких хаси- 
дов.

15 Ияра – тридцатый день Омера

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
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Ребе Шолом Дов-Бер1, преж-
де чем сжечь состриженные 
ногти,2 клал среди них неболь-
шую деревянную щепочку.

Ребе Шмуель3 сказал хасиду 
реб Элиёгу Абелеру (человеку 
простому, с точки зрения его 
способностей и познаний), ког-
да тот вошел к ребе на ехидус4:

Завидую я тебе, Элиёгу! Ты 
ездишь на ярмарку, видишь 
много людей. А когда посреди 
делового разговора заходит 

разговор о чем-то еврейском, 
[ты произносишь] пару слов из 
[книги] «Эйн Яаков» и т.д. [Этим 
ты пробуждаешь] у собеседни-
ка интерес к изучению раскры-
той Торы и Торы хасидизма. А 
это [в свою очередь] доставля-
ет радость на небесах, и Все-
вышний платит тебе за такую 
«торговлю» детьми, здоровь-
ем и заработком. И чем больше 
ярмарка, тем больше работы, - 
тем больше заработок.

АЙОМ ЙОМ
Сегодня 16 Ияра

Тридцать первый день «Омера».

1 Ребе РаШаБ – пятый Любавичский Ребе.  
2 Существует обычай, согласно которому состриженные ногти сжигают.  
3 Четвертый Любавичский ребе.  
4 Личную аудиенцию хасида у Ребе
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Житейские трудности – это 

способ, с помощью которого 
материальный мир призывает 
нас: «Помоги мне очиститься, 
возвыситься!» Трудности явля-

ются вам, будучи уверенными, 
что в ваших силах противосто-
ять им. Таким образом испол-
няется их предназначение.

МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Сила слабости

«Я пошлю вам благослове-
ние Мое в шестой год» 

(Ваикра, 25:21).
Когда Адам и Хава вкуси-

ли плод Древа познания, Бог 
скрыл свое присутствие на 
шесть тысяч лет. И хотя мы мо-
жем ускорить приход Машиаха, 
мессианская эра наступит не 
позднее начала седьмого тыся-
челетия.

Шесть лет, когда можно об-
рабатывать землю, соответст-
вуют шести тысячелетиям, на 
протяжении которых мир был 
таков, каков он сейчас. Суббот-
ний год соответствует седьмо-
му тысячелетию, в которое мир 
«отдохнет» от своего нынеш-
него состояния. Сегодня боль-
шая часть шестого тысячелетия 
уже позади – иными словами, 
мы приближаемся к концу ше-
стого года.

Вместе с тем мы понимаем, 
что уступаем предшествующим 
поколениям в духовной стой-
кости. Поэтому нельзя не удив-
ляться тому, каким образом 
этот «шестой» – самый бед-
ный – год сможет обеспечить 
седьмой всем необходимым. 
Как сможет ускорить Избав-
ление наша относительно сла-
бая духовность, если с этим не 
справились даже наши святые 
предки, превосходившие нас 
во всем?

На это Бог отвечает: в на-
граду за нашу простую веру, 
проявляющуюся в беззавет-
ной, пренебрегающей всеми 
препятствиями и даже логикой 
преданности Божественной 
миссии, Он увеличит урожай 
«шестого года» и дарует нам 
Избавление3.

3 Ликутей сихот, ч. 27, с. 190.
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Книга Ваикра. Недельный раздел «Беар».

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

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

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

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

20. ни убирать. В дом, в хранилища.

наш урожай. Как, например, вино, пло-
ды дерева и самосев – выросшее само 
по себе (без вмешательства человека).

ХУМАШ

פרק כ"ה
ַוֲאַכְלֶּתם  ִּפְרָיּה  ָהָאֶרץ  ְוָנְתָנה  יט. 

ָלׂשַֹבע ִויַׁשְבֶּתם ָלֶבַטח ָעֶליָה:

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

ּבֹו  ְּתֵהא  ַהֵמַעִים  ְּבתֹוְך  ַאף  לשבע:  ואכלתם 
ְּבָרָכה:

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

ֶאת ְּתבּוָאֵתנּו:

ולא נאסף: ֶאל ַהַּבִית:

את תבואתנו: ְּכגֹון ַיִין ּוֵפרֹות ָהִאיָלן ּוְסִפיִחין 
ַהָּבִאים ֵמֲאֵליֶהם:
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21. Я пошлю Мое благослове-
ние вам в шестом году, и он 
принесет урожай на три года.

21. на три года (для трех лет). Для ча-
сти шестого года, от нисана до Новоле-
тия (седьмого года), для (всего) седьмо-
го года и для (части) восьмого, потому 
что в восьмом году сеять будут в мар-
хешване, а урожай соберут в нисане.

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

22. до девятого года. До праздни-
ка Сукот девятого года, когда урожай 
восьмого года доставляют в хранили-
ща, потому что летом (плоды) оставляют 
на гумнах, а в месяце тишрей наступа-
ет пора убрать их в хранилища. Иногда 
(земля) должна была принести урожай 
на четыре года в шестом году, предше-
ствующем седьмому субботнему, когда 
землю не возделывали два года подряд: 
в седьмом году и в юбилейном. Одна-
ко этот стих относится ко всем другим 
(т.е. обычным) субботним годам (за ко-
торыми не следует юбилей).

23. И земля не должна прода-
ваться навечно; ибо Мне (при-
надлежит) земля; ибо при-
шельцы и поселенцы вы при 
Мне.

23. и земля не должна продавать-
ся. Это присоединяет запретительную 
заповедь (к повелевающей заповеди о) 
возврате полей их владельцам в юби-
лейном году, чтобы купивший (поле) не 
захватил его (не присвоил его навсег-
да) [Сифра].

כא. ְוִצִּויִתי ֶאת ִּבְרָכִתי ָלֶכם ַּבָּׁשָנה 
ַהִּׁשִּׁשית ְוָעָׂשת ֶאת ַהְּתבּוָאה ִלְׁשֹלׁש 

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

ַּבְׁשִמיִנית ְּבַמְרֶחְׁשָון ְוִיְקְצרּו ְּבִניָסן:

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

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

ֶנֱאַמר ִּבְׁשָאר ַהְׁשִמּטֹות ֻּכָּלן:

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

ִעָּמִדי:

והארץ לא תמכר: ִלֵּתן 'ָלאו' ַעל ֲחָזַרת ָׂשדֹות 
ַלְּבָעִלים ַּבּיֹוֵבל, ֶׁשּלֹא ְיֵהא ַהּלֹוֵקַח ּכֹוְבָׁשּה:
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לצמתת: ִלְפִסיָקה, ִלְמִכיָרה ְפסּוָקה עֹוָלִמית:

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

כד. ּוְבֹכל ֶאֶרץ ֲאֻחַּזְתֶכם ְּגֻאָּלה ִּתְּתנּו 
ָלָאֶרץ:

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

ַהּלֹוֵקַח ָיכֹול ְלַעֵּכב:

навечно. Окончательно, с полным от-
чуждением, когда продажа совершает-
ся окончательно и навсегда.

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

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

24. и на всей земле владения ваше-
го. (Имеет целью) включить (в общее 
правило о выкупе) дома и раба – иври 
(т.е. ему также предоставляется пра-
во выкупа). Это разъясняется в трак-
тате Кидушин в первой части [21 а]. А 
согласно прямому смыслу, это связано 
с последующим: тот, кто продал свое 
владение, имеет право выкупить его по 
истечении двух лет, либо он сам, либо 
его родственник, и покупатель (распо-
ряжающийся имуществом на протяже-
нии двух лет) не вправе препятство-
вать этому.
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Псалом 79

(1) Песнь Асафа. Всесильный! 
Вошли язычники в удел Твой, 
осквернили святой Храм Твой, 
Иерусалим превратили в раз-
валины! (2) Трупы рабов Тво-
их отдали на съедение птицам 
небесным, тела праведников 
Твоих – зверям земным! (3) 
Пролили кровь их, как воду, во-
круг Иерусалима, и некому их 
похоронить. (4) Мы сделались 
посмешищем у соседей наших, 
поруганием и посрамлением у 
окружающих нас. (5) До каких 
пор, о Бог, Ты будешь гневать-
ся непрестанно, будет пылать 
ревность Твоя, как огонь? (6) 
Излей гнев Твой на народы, ко-
торые не знают Тебя, и на госу-
дарства, которые имени Твоего 
не призывают. (7) Ибо пожрали 
они Яакова и обитель Его опу-

ТЕИЛИМ

עט.
ָּבאּו  ֱאֹלִהים  ְלָאָסף  ִמְזמֹור  )א( 
ֵהיַכל  ֶאת  ִטְּמאּו  ְּבַנֲחָלֶתָך  גֹוִים 
ם ְלִעִּיים::  ָקְדֶׁשָך ָׂשמּו ֶאת ְירּוָׁשַלִ
)ב( ָנְתנּו ֶאת ִנְבַלת ֲעָבֶדיָך ַמֲאָכל 
ֲחִסיֶדיָך  ְּבַׂשר  ַהָּׁשָמִים  ְלעֹוף 
ָדָמם  ָׁשְפכּו  )ג(  ָאֶרץ:  ְלַחְיתֹו 
ְוֵאין  ם  ְירּוָׁשָלִ ְסִביבֹות  ַּכַּמִים 
ִלְׁשֵכֵנינּו  ֶחְרָּפה  ָהִיינּו  )ד(  קֹוֵבר: 
ַעד  )ה(  ִלְסִביבֹוֵתינּו:  ָוֶקֶלס  ַלַעג 
ָמה ְיהָוה ֶּתֱאַנף ָלֶנַצח ִּתְבַער ְּכמֹו 
ֲחָמְתָך  ְׁשֹפְך  )ו(  ִקְנָאֶתָך:  ֵאׁש 
ְוַעל  ְיָדעּוָך  לֹא  ֲאֶׁשר  ַהּגֹוִים  ֶאל 
ַמְמָלכֹות ֲאֶׁשר ְּבִׁשְמָך לֹא ָקָראּו: 
ָנֵוהּו  ְוֶאת  ַיֲעֹקב  ֶאת  ָאַכל  ִּכי  )ז( 
ֵהַׁשּמּו: )ח( ַאל ִּתְזָּכר ָלנּו ֲעֹולֹנת 
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стошили. (8) Не напоминай нам 
о прежних грехах, пусть встре-
тит нас вскоре милосердие 
Твое, ибо мы истощены очень. 
(9) Помоги нам, Всесильный 
[Бог] спасения нашего, ради 
славы имени Твоего, избавь нас 
и прости нам грехи наши ради 
имени Твоего. (10) Зачем гово-
рят народы: «Где Всесильный 
их?». Да станет известно меж-
ду народами, на глазах у нас, 
отмщение за пролитую кровь 
рабов Твоих. (11) Да придет пред 
Тобою стенание узника, вели-
чием мышцы Твоей освободи 
обреченных на смерть. (12) И 
семикратно возврати соседям 
нашим в их лоно оскорбления, 
которыми оскорбляли они Тебя, 
Господь. (13) А мы, народ Твой, 
паства Твоя, будем благода-
рить Тебя вовек, из поколения в 
поколение будем рассказывать 
о славе Твоей.

Псалом 80
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. На шошаним. Свидетель-
ство Асафа, песнь. (2) Пастырь 
Израиля, внемли! Ведущий, 
как овец, Йосефа, поместив-
ший [Шхину Свою между] кру-
вим, [что на Ковчеге завета], 
яви Себя! (3) Ради Эфраима и 
Биньямина и Менаше пробуди 
мощь Свою и приди на спасе-
ние нам! (4) Всесильный, воз-
врати нас, да воссияет лик 
Твой, и мы будем спасены! (5) 
Господь, Всесильный [Бог] во-

ַרֲחֶמיָך  ְיַקְּדמּונּו  ַמֵהר  ִראֹׁשִנים 
ֱאֹלֵהי  ָעְזֵרנּו  ְמֹאד: )ט(  ַדּלֹונּו  ִּכי 
ְׁשֶמָך  ְּכבֹוד  ְּדַבר  ַעל  ִיְׁשֵענּו 
ְוַהִּציֵלנּו ְוַכֵּפר ַעל ַחֹּטאֵתינּו ְלַמַען 
ַהּגֹוִים  יֹאְמרּו  ָלָּמה  )י(  ְׁשֶמָך: 
ַאֵּיה ֱאֹלֵהיֶהם ִיָּוַדע ַּבֹּגִיים ְלֵעיֵנינּו 
)יא(  ַהָּׁשפּוְך:  ֲעָבֶדיָך  ַּדם  ִנְקַמת 
ְּכֹגֶדל  ָאִסיר  ֶאְנַקת  ְלָפֶניָך  ָּתבֹוא 
)יב(  ְתמּוָתה:  ְּבֵני  הֹוֵתר  ְזרֹוֲעָך 
ֶאל  ִׁשְבָעַתִים  ִלְׁשֵכֵנינּו  ְוָהֵׁשב 
ֵחיָקם ֶחְרָּפָתם ֲאֶׁשר ֵחְרפּוָך ֲאדָֹני: 
ַמְרִעיֶתָך  ְוצֹאן  ַעְּמָך  ַוֲאַנְחנּו  )יג( 
ְנַסֵּפר  ָודֹר  ְלדֹור  ְלעֹוָלם  ְּלָך  נֹוֶדה 

ְּתִהָּלֶתָך: 

פ.
ֵעדּות  ֹׁשַׁשִּנים  ֶאל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִיְׂשָרֵאל  רֵֹעה  )ב(  ִמְזמֹור:  ְלָאָסף 
יֵֹׁשב  יֹוֵסף  ַּכּצֹאן  ֹנֵהג  ַהֲאִזיָנה 
ִלְפֵני  )ג(  הֹוִפיָעה:  ַהְּכרּוִבים 
עֹוְרָרה  ּוְמַנֶּׁשה  ּוִבְנָיִמן  ֶאְפַרִים 
ִליֻׁשָעָתה  ּוְלָכה  ְּגבּוָרֶתָך  ֶאת 
ְוָהֵאר  ֲהִׁשיֵבנּו  ֱאֹלִהים  )ד(  ָּלנּו: 
ֱאֹלִהים  ְיהָוה  )ה(  ְוִנָּוֵׁשָעה:  ָּפֶניָך 
ִּבְתִפַּלת  ָעַׁשְנָּת  ָמַתי  ַעד  ְצָבאֹות 
ִּדְמָעה  ֶלֶחם  ֶהֱאַכְלָּתם  )ו(  ַעֶּמָך: 
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инств! Доколе будешь Ты него-
довать на молитву народа Тво-
его? (6) Ты напитал их хлебом 
слезным, напоил их слезами 
в большой мере, (7) отдал нас 
в пререкание соседям нашим, 
враги наши глумятся над нами. 
(8) Всесильный [Бог] воинств, 
возврати нас, да воссияет лик 
Твой, и мы будем спасены! (9) 
Виноградную лозу из Египта 
Ты вывел, изгнал народы и по-
садил ее. (10) Очистил для нее 
место и утвердил корни ее, и 
она заполнила землю. (11) Горы 
покрылись тенью ее, ветви ее – 
как кедры могучие. (12) Пустила 
она ветви свои до моря, побе-
ги свои – до реки [Евфрат]. (13) 
Зачем разрушил Ты ограды ее? 
Обрывают ее все проходящие 
мимо. (14) Дикий кабан лесной 
подрывает ее, зверь полевой 
объедает ее. (15) Всесильный 
[Бог] воинств, обратись же, 
взгляни с неба, увидь и присма-
тривай за лозой этой, (16) и за 
саженцем, который насадила 
десница Твоя, и за сыном, ко-
торого Ты закрепил за Собою. 
(17) Она сожжена в огне, обре-
зана. От окрика гнева Твоего 
они гибнут. (18) Да будет рука 
Твоя над человеком, [спасен-
ным] десницей Твоей, над сы-
ном человеческим, которого Ты 
закрепил за Собою. (19) И мы не 
отступим от Тебя; оживи нас, и 
мы будем взывать к имени Тво-
ему. (20) Господь, Всесильный 
[Бог] воинств, возврати нас, да 

)ז(  ָׁשִליׁש:  ִּבְדָמעֹות  ַוַּתְׁשֵקמֹו 
ְוֹאְיֵבינּו  ִלְׁשֵכֵנינּו  ָמדֹון  ְּתִׂשיֵמנּו 
ְצָבאֹות  ֱאֹלִהים  )ח(  ָלמֹו:  ִיְלֲעגּו 
ֲהִׁשיֵבנּו ְוָהֵאר ָּפֶניָך ְוִנָּוֵׁשָעה: )ט( 
ּגֹוִים  ְּתָגֵרׁש  ַּתִּסיַע  ִמִּמְצַרִים  ֶּגֶפן 
ַוִּתָּטֶעָה: )י( ִּפִּניָת ְלָפֶניָה ַוַּתְׁשֵרׁש 
ָּכּסּו  ָאֶרץ: )יא(  ַוְּתַמֵּלא  ָׁשָרֶׁשיָה 
ֵאל:  ַאְרֵזי  ַוֲעָנֶפיָה  ִצָּלּה  ָהִרים 
ְוֶאל  ָים  ַעד  ְקִציֶרָה  ְּתַׁשַּלח  )יב( 
ָּפַרְצָּת  ָלָּמה  )יג(  יֹוְנקֹוֶתיָה:  ָנָהר 
ְגֵדֶריָה ְוָארּוָה ָּכל ֹעְבֵרי ָדֶרְך: )יד( 
ָׂשַדי  ְוִזיז  ִמָּיַער  ֲחִזיר  ְיַכְרְסֶמָּנה 
ִיְרֶעָּנה: )טו( ֱאֹלִהים ְצָבאֹות ׁשּוב 
ָנא ַהֵּבט ִמָּׁשַמִים ּוְרֵאה ּוְפֹקד ֶּגֶפן 
זֹאת: )טז( ְוַכָּנה ֲאֶׁשר ָנְטָעה ְיִמיֶנָך 
ְׂשֻרָפה  )יז(  ָּלְך:  ִאַּמְצָּתה  ֵּבן  ְוַעל 
ָבֵאׁש ְּכסּוָחה ִמַּגֲעַרת ָּפֶניָך יֹאֵבדּו: 
)יח( ְּתִהי ָיְדָך ַעל ִאיׁש ְיִמיֶנָך ַעל 
ְולֹא  )יט(  ָּלְך:  ִאַּמְצָּת  ָאָדם  ֶּבן 
ִנְקָרא:  ּוְבִׁשְמָך  ְּתַחֵּינּו  ִמֶּמָּך  ָנסֹוג 
)כ( ְיהָוה ֱאֹלִהים ְצָבאֹות ֲהִׁשיֵבנּו 

ָהֵאר ָּפֶניָך ְוִנָּוֵׁשָעה: 
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воссияет лик Твой, и мы будем 
спасены!

Псалом 81
(1) Руководителю [музыкан-
тов], на гитит. [Песнь] Асафа. 
(2) Пойте Всесильному, оплоту 
нашему; трубите Всесильному 
[Богу] Яакова! (3) Возвысьте пе-
ние, дайте тимпан, сладкозвуч-
ную арфу с лирой. (4) Трубите в 
новолуние в рог, в назначенное 
время дня праздника нашего. 
(5) Ибо это устав для Израиля 
– суд Всесильного [Бога] Яа-
кова. (6) Венец возложил Он 
на Йосефа, когда вышел тот, 
чтобы пройти по [всей] Стране 
Египетской: «Речь незнакомую 
я слышу». (7) «Я снял с плеча 
его тяжесть, и руки его осво-
бодились от котлов. (8) Взывал 
ли в беде ты – Я избавлял тебя, 
отвечал тебе тайно громом. 
При водах Меривы испытал Я 
тебя. (9) Слушай, народ Мой, Я 
предупреждаю тебя, Израиль, 
если ты будешь слушать Меня! 
(10) Чтобы не было у тебя чу-
жого бога, и не поклонялся ты 
божеству чужеземному. (11) 
Я – Бог, Всесильный твой, Ко-
торый поднял тебя из Страны 
Египетской. Раскрой уста твои, 
и Я наполню их». (12) Но не слу-
шал народ Мой голоса Моего, 
Израиль не желал [слушать-
ся] Меня. (13) Оставил Я их на 
усмотрение сердца их, пусть 
ходят по помыслам своим. (14) 
О, если бы народ Мой слушал 

פא.
ְלָאָסף:  ַהִּגִּתית  ַעל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
)ב( ַהְרִנינּו ֵלאֹלִהים עּוֵּזנּו ָהִריעּו 
ִזְמָרה  ְׂשאּו  )ג(  ַיֲעֹקב:  ֵלאֹלֵהי 
ָנֶבל:  ִעם  ָנִעים  ִּכּנֹור  ֹתף  ּוְתנּו 
ַּבֵּכֶסה  ׁשֹוָפר  ַבֹחֶדׁש  ִּתְקעּו  )ד( 
ְלִיְׂשָרֵאל  ֹחק  ִּכי  )ה(  ַחֵּגנּו:  ְליֹום 
)ו(  ַיֲעֹקב:  ֵלאֹלֵהי  ִמְׁשָּפט  הּוא 
ַעל  ְּבֵצאתֹו  ָׂשמֹו  ִּביהֹוֵסף  ֵעדּות 
ָיַדְעִּתי  לֹא  ְׂשַפת  ִמְצָרִים  ֶאֶרץ 
ִמֵּסֶבל  ֲהִסירֹוִתי  )ז(  ֶאְׁשָמע: 
ַּתֲעֹבְרָנה: )ח(  ִמּדּוד  ַּכָּפיו  ִׁשְכמֹו 
ֶאֶעְנָך  ָוֲאַחְּלֶצָּך  ָקָראָת  ַּבָּצָרה 
ְּבֵסֶתר ַרַעם ֶאְבָחְנָך ַעל ֵמי ְמִריָבה 
ֶסָלה: )ט( ְׁשַמע ַעִּמי ְוָאִעיָדה ָּבְך 
לֹא  )י(  ִלי:  ִּתְׁשַמע  ִאם  ִיְׂשָרֵאל 
ִתְׁשַּתֲחֶוה  ְולֹא  ָזר  ֵאל  ְבָך  ִיְהֶיה 
ְלֵאל ֵנָכר: )יא( ָאֹנִכי ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך 
ַהְרֶחב  ִמְצָרִים  ֵמֶאֶרץ  ַהַּמַעְלָך 
ָׁשַמע  ְולֹא  )יב(  ַוֲאַמְלֵאהּו:  ִּפיָך 
ַעִּמי ְלקֹוִלי ְוִיְׂשָרֵאל לֹא ָאָבה ִלי: 
ִלָּבם  ִּבְׁשִרירּות  ָוֲאַׁשְּלֵחהּו  )יג( 
ַעִּמי  ֵיְלכּו ְּבמֹוֲעצֹוֵתיֶהם: )יד( לּו 
ְיַהֵּלכּו:  ִּבְדָרַכי  ִיְׂשָרֵאל  ִלי  ֹׁשֵמַע 
)טו( ִּכְמַעט אֹוְיֵביֶהם ַאְכִניַע ְוַעל 
ְמַׂשְנֵאי  )טז(  ָיִדי:  ָאִׁשיב  ָצֵריֶהם 



100 Вторник / יום שלישי Теилим

Меня, Израиль ходил бы путями 
Моими! (15) Я скоро смирил бы 
врагов их, на притеснителей их 
обратил бы руку Мою. (16) Не-
навистники Бога заискивать 
будут пред Ним, их же благо-
денствие будет продолжаться 
вовек. (17) Он питать его будет 
от тука пшеницы, из скалы ме-
дом насытит тебя.

Псалом 82
(1) Песнь Асафа. Всесильный 
присутствует в общине Все-
сильного [Бога], в среде судей 
Он суд ведет. (2) Доколе буде-
те вы судить по кривде, злоде-
ям лицеприятствовать вовек?. 
(3) Творите суд бедняка и си-
роты, угнетенного и нищего 
оправдывайте, (4) избавляйте 
бедного и нищего, от руки зло-
деев спасайте. (5) Не знают, не 
понимают, во тьме они ходят: 
все устои земли содрогаются. 
(6) Я думал, вы – ангелы, сыны 
Всевышнего – все вы. (7) Од-
нако вы умрете, как человек, 
падете, как один из князей. (8) 
Восстань, Всесильный, суди 
землю, ибо Ты наследуешь все 
народы.

ְיהָוה ְיַכֲחׁשּו לֹו ִויִהי ִעָּתם ְלעֹוָלם: 
)יז( ַוַּיֲאִכיֵלהּו ֵמֵחֶלב ִחָּטה ּוִמּצּור 

ְּדַבׁש ַאְׂשִּביֶעָך: 

פב.
ִנָּצב  ֱאֹלִהים  ְלָאָסף  ִמְזמֹור  )א( 
ִיְׁשֹּפט:  ֱאֹלִהים  ְּבֶקֶרב  ֵאל  ַּבֲעַדת 
ּוְפֵני  ָעֶול  ִּתְׁשְּפטּו  ָמַתי  ַעד  )ב( 
ִׁשְפטּו  )ג(  ֶסָלה:  ִּתְׂשאּו  ְרָׁשִעים 
)ד(  ַהְצִּדיקּו:  ָוָרׁש  ָעִני  ְוָיתֹום  ַדל 
ְרָׁשִעים  ִמַּיד  ְוֶאְביֹון  ַדל  ַּפְּלטּו 
ָיִבינּו  ְולֹא  ָיְדעּו  לֹא  )ה(  ַהִּצילּו: 
ַּבֲחֵׁשָכה ִיְתַהָּלכּו ִיּמֹוטּו ָּכל מֹוְסֵדי 
ֱאֹלִהים  ָאַמְרִּתי  ֲאִני  )ו(  ָאֶרץ: 
ָאֵכן  )ז(  ֻּכְּלֶכם:  ֶעְליֹון  ּוְבֵני  ַאֶּתם 
ַהָּׂשִרים  ּוְכַאַחד  ְּתמּותּון  ְּכָאָדם 
ִּתֹּפלּו: )ח( קּוָמה ֱאֹלִהים ָׁשְפָטה 
ָהָאֶרץ ִּכי ַאָּתה ִתְנַחל ְּבָכל ַהּגֹוִים: 
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Глава 48 продолжение 
Но знание Его, благословен-
ного, едино с Его сутью и сущ-
ностью, ибо «Он – знание, и 
Он – знающий, и Он – знаемое, 
и как бы знанием Самого Себя 
Он знает все творения, но не 
внешним для Него знанием, как 
знание человека, ибо все [все 
творения] существует в силу 
истинности [существования] 
Его, благословенного. И этого 
человек не может постичь в со-
вершенстве и т. д.».
Примечание
Как писал Рамбам, благосло-
венна его память, и согласи-
лись с ним мудрецы кабалы, о 
чем говорится в книге Пардес 

Рамака, благословенна его па-
мять, то же согласно кабале 
Аризала в соответствии с тай-
ной сжатия и облечения света 
в сосуды, как о том говорилось 
выше, в гл. 2. 
И так как это знание – катего-
рия бесконечности, оно не на-
зывается облекающимся «мет - 
лабешет» в земной шар, конеч-
ный и ограниченный, но «окру-
жающим» и «охватывающим», 
хотя это знание охватывает 
всю его толщу и нутро на самом 
деле и тем самым из небытия 
вызывает его к существова-
нию, как о том говорится в дру-
гом месте.

Книга Средних

ТАНИЯ
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ַהְּמֻיֶחֶדת  ִיְתָּבֵרְך  ְיִדיָעתֹו  ַאְך 
ַהַּמָּדע  הּוא  ִּכי  ְוַעְצמּותֹו,  ְּבַמהּותֹו 

ְוהּוא ַהּיֹוֵדַע ְוהּוא ַהָּידּוַע,
Но знание Его, благословен-
ного, едино с Его сутью и сущ-
ностью, ибо «Он – знание, и  
Он – знающий, и Он – знаемое,
Мы уже учили во 2 главе эти 
слова Рамбама (Рабби Моше 
бен Маймон), что знание и раз-
ум Бога не похож на эти же 
понятия в человеческих кате-
гориях. Когда человек, к при-
меру, знает и понимает некий 
закон, то здесь присутствуют 
три составляющие: а) знающий  
«йодеа» – душа человека, ко-
торая знает и понимает этот 
закон Торы; б) знание «мада» –  
способность к интеллекту-
альному пониманию, та сила, 
с помощью которой душа че-
ловека знает и понимает; в) 
знаемое «йадуа» – тот закон, 
который душа человека знает 
и понимает. Однако в катего-
риях Божественного все ина-
че: «Он – знание, и Он – знаю-
щий, и Он – знаемое» – все три 
составляющие – это Он Сам.  
Поэтому Высшее Сознание 
«едиа» – одно целое со Все-
вышним.
Здесь автор упоминает все три 
аспекта: знание, знающий, зна-
емое, в то время как в предыду-
щих главах (2, 4, 23) говорилось 
только о знании, и о знающем. 

В этой главе говорится о тво-
рениях, а они – категория зна-
емого. Всевышний знает зна-
нием Самого Себя. Так как в 
предыдущих главах шла речь о 
душах и Торе, автор упомянул 
там только первые две катего-
рии: знание и знающий.

ָּכל  יֹוֵדַע  ִּכְבָיכֹול  ַעְצמֹו  ּוִביִדיַעת 
ַהִּנְבָרִאים,

и как бы знанием Самого Себя 
Он знает все творения,
Ведь все творения происходят 
от истины Его существования 
«амитат имацо» и поэтому зна-
нием Самого Себя он тем самым 
знает все творения.

ִּכיִדיַעת  ִמֶּמּנּו  ֶׁשחּוץ  ִּביִדיָעה  ְולֹא 
ָהָאָדם,

но не внешним для Него зна-
нием, как знание человека,
Ведь человек познает объекты 
процессом познания, и это зна-
ние не является им самим, оно 
вне него. Знание приближает 
и добавляет объекты познания 
к его душе. Однако знание, ко-
торым Всевышний знает все 
творения – это, не дай Бог! не 
знание, которое вне Него – это 
знание Его Самого.

ִּכי ֻּכָּלם ִנְמָצִאים ֵמֲאִמָּתתֹו ִיְתָּבֵרְך.
ибо все [все творения] суще-
ствует в силу истинности [су-
ществования] Его, благосло-
венного.

Объяснения из книги  
«Тания с углубленными комментариями»
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Благодаря тому, что Его суще-
ствование истинно реально, 
возможно существование тво-
рений. И как уже говорилось, 
знанием Себя, если можно так 
сказать, Он тем самым знает 
все творения.

ְוָדָבר ֶזה ֵאין ִּביֹכֶלת ָהָאָדם ְלַהִּׂשיגֹו 
ַעל ּבּוְריֹו ְוכּו’.

И этого человек не может по-
стичь в совершенстве и т. д.».
Рамбам, Мишнэ Тора, книга 
Мада, Законы основ Торы, 2:10; 
смотри Тания, часть 1, начало 
гл. 2. Человеческий разум не 
способен воспринять такое, 
что тот, кто знает, и то, чем зна-
ют, и то, что знают – все это Он 
один. Ведь, когда человек хо-
чет что-нибудь уяснить, то он 
описывает это своими поняти-
ями, он конечно понимает, что 
в Божественных категориях те 
же понятия находятся на гора-
здо более возвышенном уровне 
и гораздо более абстрактны. 
Также и Высшее Знание – по-
скольку оно принципиально от-
личается от знания в человече-
ском понимании, то человек не 
имеет никаких средств, чтобы 
описать его, поэтому разум его 
совершенно не способен это 
постичь.

הגהה
Примечание
Среди величайших мудрецов 
Торы есть такие, что не согла-
шаются с утверждением выше-

указанным Рамбама, что Боже-
ственное знание таково: «Он –  
знание, и Он – знающий, и Он –  
знаемое». Они не согласны с 
тем, что все эти три составляю-
щие являются Им Самим и зна-
нием Себя Самого, если можно 
так это назвать, он тем самым 
знает все творения, что исхо-
дят из Него. Один из опонентов 
Рамбама в этом вопросе – это 
Маарал из Праги (рабби Йеуда 
Лива). В предисловии к своей 
книге Гвурот Ашем он оспари-
вает это мнение Рамбама.
Главный аргумент его позиции, 
следующий:
Понятия знания и разума, ко-
торые здесь присваиваются 
Всевышнему – это некоторые 
конкретные определения, огра-
ничивающие Всевышнего сво-
ими рамками. Если, к примеру,  
Он – интеллектуальное созна-
ние, значит Он – не эмоциональ-
ность и т.п. Но разве возможно 
ограничивать Всевышнего чем 
бы то ни было! Ведь Он – про-
стое (но не составное) все-
объемлющее единство «пашут 
бетахлит», и совершенно ничем 
и ни в чем не ограничен, не дай 
Бог! Даже когда утверждают, 
что Божественный разум и зна-
ние не подобны человеческим, 
но совершенно абстрактны и 
недоступны по определению 
человеческому пониманию, 
поскольку «Он – знание, и Он –  
знающий, и Он – знаемое» – 
тем не менее, это понятие все 
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равно не выходит за рамки об-
ласти интеллекта, каким бы он 
не был и не является принци-
пиально чем-то другим. Значит 
по-прежнему это к Всевышне-
му совершенно неприемлемо, 
поскольку все же накладывает 
на Него некие ограничивающие 
рамки. Маарал из Праги пишет 
там же, что мудрецы, благо-
словенной памяти, обычно на-
зывают Всевышнего - Святой, 
благословен Он «аКадош барух 
у». Почему же они не называ-
ют его - Разум благословен Он 
«аСехел барух у»? Потому что 
понятие «Кадош» означает, что 
он отвлечен и бесконечно выше 
всего того, чему можно было бы 
присвоить какое-либо опреде-
ление и название. Поэтому, по-
скольку Он Кадош и отделен от 
всего, поэтому все исходит из 
Него, ведь Его не ограничивает 
ничто, что бы помешало появ-
лению любого произвольного 
элемента мироздания.
Таким образом, Маарал при-
ходит к выводу, что понятие о 
разуме у Бога – это всего лишь 
действие, производимое Все-
вышним. Когда сказано: «и уз-
нал Всемогущий», то понимать 
это нужно в том же ключе, как 
и выражение: «и сказал Все-
могущий» или «и сделал Все-
могущий». То есть внутренний 
смысл этой фразы таков: Он со-
здал и сотворил это действие 
разума и знания.
В примечании, которое мы 

сейчас изучим, говорит Алтер 
Ребе, что мудрецы кабалы со-
гласились с мнением Рамбама, 
что Божественное знание со-
ответствует принципу: «Он –  
знание, и Он – знающий, и Он 
– знаемое». Однако это утвер-
ждение справедливо лишь в 
ограниченной области приме-
нения, когда Бесконечный Бо-
жественный свет сокращает 
себя через цимцум до уровня 
десяти Божественных сфирот: 
Хохма, Бина, Даат, Хесед, Гву-
ра, Тиферет, Нецах, Од, Йесод, 
Малхут. Это значит, что после 
того, как, согласно термино-
логии кабалы, свет «ор» об-
лекается в сосуды «келим», 
т.е. когда свет категории Хох-
ма (разум) облекается в сосуд 
сфиры Хохма, а свет катего-
рии Бина (понимание) – в со-
суд сфиры Бина и уже имеют 
место быть понятия о Разуме и 
Знании, то тогда можно утвер-
ждать, что Разум и Знание – это 
одно целое со Святым благо-
словен Он. Но когда речь идет 
о Всевышнем, как Он на самом 
деле, как Он как бы Сам по Себе 
прежде, чем Он сокращает 
себя цимцумом до уровня де-
сяти сфирот, то в этом случае 
Он бесконечно выше того, что-
бы Его описывали понятиями 
Разум и Знание. Он выше даже 
наивысшей ступени полностью 
абстрагированного непознава-
емого по определению разума, 
определяемого выражением 
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Рамбама, как «Он – знание, и 
Он – знающий, и Он – знаемое» 
– все в едином лице.
Согласно этому объяснению, 
тому, как эту тему освещает 
учение хасидизма и, прежде 
всего, согласно учению каба-
лы, раскрытой Аризалем, где 
раскрывается суть понятия 
цимцум – получается, что как 
Рамбам, так и Маарал, оба они 
правы в своих утверждениях:
В случае, когда обсуждается 
Сам Всевышний, на уровне до 
сжатия цимцумом – прав Маа-
рал, утверждая, что Бог выше 
любого определения себя в ка-
честве Разума и Знания, выше 
даже наивысшего понятия о 
Божественном разуме, когда 
«Он – знание, и Он – знающий, 
и Он – знаемое».
Но после того, как Бог сжал 
цимцумом себя до уровня де-
сяти сфирот – прав Рамбам. 
Ведь сфирот – это не часть тво-
рений, но все еще элементы 
Божественности, и они едины 
с Богом. Сказано об этом: Он и 
его жизненность – одно, Он и 
его сосуды – одно «иу вэхай-
ои хад, иу вэгармои хад», т.е. 
Бесконечный Божественный 
свет, а также свет и сосуды 
сфирот представляют собой 
одно целое. Это высказывание 
идентично выражению Рамба-
ма: «Он – знание, и Он – зна-
ющий, и Он – знаемое», ведь 
понятие о Знании «едиа» на 

уровне сфирот – одно целое с 
Богом, но не часть сотворен-
ного мира, как считает Маарал. 
Против этого утверждения Ма-
арала, что Знание и Разум – это 
часть творения, есть много се-
рьезных аргументов: Во многих 
местах Писание приписывает 
Богу качество Разума – «Раз-
умению Его нет числа» и тому 
подобное. Также, размышляя 
логически, невозможно было 
бы прийти к заключению, что 
все понятие о Высшем Разуме 
исходит от некоего творения, 
сотворенного Всевышним. 
Мы кратко коснулись основных 
положений, затронутых в при-
мечании, а сейчас непосредст-
венно обратимся к тексту:

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ָהַרְמַּב«ם ַז«ל,
Как писал Рамбам, благосло-
венна его память,
Что Всевышний – «Он – знание, 
и Он – знающий, и Он – знае-
мое».

ְוִהְסִּכימּו ִעּמֹו ַחְכֵמי ַהַּקָּבָלה, 
и согласились с ним мудрецы 
кабалы,
Также согласно учению кабалы 
это утверждение соответству-
ет истине

ֵמָהְרַמ«ק  ְּבַפְרֵּד«ס  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו 
ַז«ל

о чем говорится в книге Пар-
дес Рамака, благословенна 
его память
рабби Моше Кордоверо
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ְוֵכן הּוא ְלִפי ַקָּבַלת ָהֲאִר«י ַז«ל
то же согласно кабале Ариза-
ла 
рабби Ицхака Лурии, благосло-
венна его память
Аризал раскрыл понятие о 
цимцум, согласно которому 
еще больше подчеркивается 
трансцендентность «афлаъа» 
Божественности, насколько 
Бесконечный Божественный 
свет бесконечно выше и полно-
стью оторван от понятия сфи-
рот – (начальное и полностью 
абстрактное, но все же отда-
ленное понятие о некоей мно-
жественности). Согласно это-
му можно было бы решить, что 
утверждение: «Он – знание, и 
Он – знающий, и Он – знаемое», 
- не верно, поскольку качест-
ва Разума и Знания тут при-
равниваются к Бесконечному 
Божественному свету. Одна-
ко оно (мнение Рамбама), тем 
не менее, справедливо также 
согласно учению кабалы рас-
крытой Аризалем. Но в каком 
случае это так? –

אֹורֹות  ְוִהְתַלְּבׁשּות  ַהִּצְמצּום  ְּבסֹוד 
ַּבֵּכִלים, ְּכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר ְלֵעיל ֶּפֶרק ב
в соответствии с тайной сжа-
тия и облечения света в со-
суды, как о том говорилось 
выше, в гл. 2.
Когда происходит таинство 
«цимцума» - сжатия света и 
«итлабшут» - облечение света 
сфирот в сосуды сфирот.

До примечания мы учили, что 
Высшее Знание едино с Богом, 
который бесконечен. Ниже бу-
дет показано, что поскольку 
Знание – оно бесконечно, то 
поэтому нельзя сказать, что 
оно облекается «метлабешет» 
в земной шар, но тут подходит 
определение огибает извне 
«макиф». Также можно понять 
это в приложении к сотворен-
ному.
Обратимся к словам Тании:

ֲהֵרי ְיִדיָעה זֹו, ֵמַאַחר ֶׁשִהיא ִּבְבִחיַנת 
ְּבֵׁשם  ִנְקֵראת  ֵאיָנּה  »ֵאין־סֹוף«, 
ֶׁשהּוא  ָהָאֶרץ  ְּבַכּדּור  »ִמְתַלֶּבֶׁשת« 

ַּבַעל ְּגבּול ְוַתְכִלית,
И так как это знание – кате-
гория бесконечности, оно не 
называется облекающимся 
«метлабешет» в земной шар, 
конечный и ограниченный,

ֶאָּלא »ַמֶּקֶפת« ְו«סֹוֶבֶבת«,
но «окружающим» и «охваты-
вающим»,
«макиф» и «совев»

ָעְביֹו  ָּכל  ּכֹוֶלֶלת  זֹו  ֶׁשְּיִדיָעה  ַאף 
ְותֹוכֹו ְּבֹפַעל ַמָּמש

хотя это знание охватывает 
всю его толщу и нутро на са-
мом деле
В отличие от знания в челове-
ке, которое распространяется 
только на область воображае-
мого. Знание же Бога включает 
в себя весь земной шар реаль-
но со всем его содержимым.
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»ֵמַאין«  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  אֹותֹו  ּוְמַהָּוה 
ְּבָמקֹום  ֶׁשִּנְתָּבֵאר  ּוְכמֹו  ְל«ֵיׁש«, 

ַאֵחר.
и тем самым из небытия вы-
зывает его к существованию, 
как о том говорится в другом 
месте.
Это знание Бога, включающее 
в себя весь земной шар, дела-
ет его существующим. Причем 
этот вид творения «меайн лей-
еш», когда объект вызывается 
беспрерывно к существованию 
из абсолютного небытия, осу-
ществляется именно высшим 
знанием, которое огибает, «со-
вев» и охватывает «макиф», но 
не тем отсветом, который по-
ступает вниз, пройдя сжатие 
«цимцумом». Этот отсвет спо-
собен только наделять жизнен-

ностью творения в категориях 
неживой природы «домем» и 
растительного мира «цомеах». 
Таким образом, хотя Высшее 
Знание вызывает творение к 
существованию из небытия 
«меайн лейеш», тем не менее, 
считается, что это Знание лишь 
огибает, «совев» и окружает 
«макиф» творение из вне, со-
вершенно не облекаясь «мит-
лабешет» внутрь его. Происхо-
дит это поскольку это Знание 
из области бесконечного, а 
творение напротив – конечно 
и ограничено. О том, почему 
творение из небытия способ-
но вызвать только огибающий 
свет «ор совев коль альмин» 
рассказывается в другом ме-
сте.
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Глава восьмая

1. Халы и хлеба, собранные и 
прилепившиеся друг к другу, 
которые собирались разделить 
или испечь халу на хале в печи, 
и их поверхность пока не по-
крылась коркой, а окунувшийся 
сегодня прикоснулся к одному 
из них – он сделал непригодной 
ту халу, к которой прикоснулся. 
То же самое касается кипячё-
ной воды с пузырями, кипячё-
ных зерен первым кипячением, 
нового вина, кипячёного риса, 
и если окунувшийся сегодня 
прикоснулся к этим кипячёным 
продуктам, то они не являются 
соединением и делает непри-
годным только кипячёные про-

дукты; а при остальных видах 
осквернения, как простых, так 
и строгих, все эти продукты яв-
ляются соединением. Однако 
прилипшие друг к другу халы, 
которые не собирались раз-
делить, или испёкший халу на 
хале, и они прилипли и покры-
лись коркой в печи, кипячёная 
вода без пузырей, вторичное 
кипячение зёрен, кипячение 
старого вина, кипячение ново-
го или старого масла и кипяче-
ние чечевицы – становятся со-
единением для окунувшегося 
сегодня, и нет здесь необходи-
мости говорить обо всех про-
чих видах осквернения. 
2. Тесто, которое выходило во 
время выпечки, и оказалось в 

Книга десятая
Законы о духовной нечистоте пищи 

МИШНЕ ТОРА
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середине хлеба подобно выхо-
дящему гвоздю, а также немно-
го прилипшего теста, которое 
обгорело во время выпекания, 
и оно называется обгоревшим; 
если они были меньше размера 
с палец, и окунувшийся сегод-
ня коснулся их, то он сделал 
непригодным весь хлеб. То же 
самое обстоит, если коснулся 
малого комка соли в хлебе, то 
весь хлеб стал непригодным, 
и нет необходимости говорить 
обо всех видах осквернения. 
Однако камешек в хлебе, лю-
пин и большой комок соли, об-
горевший более чем на размер 
с палец, к которым прикоснул-
ся отец (разносчик) нечистоты 
– хлеб чист, и нет необходимо-
сти говорить об окунувшемся 
сегодня. 
3. Обгоревший наполовину 
хлебец, половина которого 
осталась нормальной, не яв-
ляется соединением. Обгорел 
посредине, а по бокам остал-
ся нормальными, не являются 
соединением друг для друга, 
даже если другая часть явля-
ется отцом (разносчиком) не-
чистоты, и нет необходимо-
сти говорить об окунувшемся 
сегодня. Застывшее святое 
мясо, на котором была жижа, и 
окунувшийся сегодня прикос-
нулся окружности – его куски 
разрешены; прикоснулся к ку-
ску, кусок и всё поднявшееся с 
ним являются соединением. То 
же самое касается и бобово-

го варева, которое застыло на 
ломтях. Масло, всплывшее над 
вином, к которому прикоснулся 
окунувшийся сегодня, только 
масло стало непригодным. 
4. Овощ возношения и разлив-
шееся на нём яйцо, к которому 
прикоснулся окунувшийся се-
годня, стал непригодным толь-
ко ствол напротив него; если 
был наподобие шляпы, то оно 
не является соединением. 
5. Застывшая нить яйца на 
стенках противня, к которому 
прикоснулся окунувшийся се-
годня: от края и во внутрь яв-
ляется соединением; от края и 
наружу не являются соедине-
нием. То же самое касается и 
бобовых, покрывшихся коркой 
на краю горшка. 
6. Продырявленная бочка, как 
её дно, так и её стенки, и оку-
нувшийся сегодня закупорил 
отверстие руками – всё стало 
непригодным. 
7. Тот, кто опорожняет из со-
суда в сосуд, и окунувшийся 
сегодня прикоснулся к струе, 
то предполагают, что он при-
коснулся к одной сотой, ибо 
нечистое возношение, переме-
шавшееся с одной сотой, ней-
трализуется из-за своей мало-
сти, как об этом объясняется в 
законах о возношении. 
8. Окунувшийся сегодня, ко-
торый отделял возношение из 
ямы, бочка с возношением упа-
ла в неё, погрузилась в яму с 
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вином и прикоснулась к вину в 
яме: от края и наружу не явля-
ется соединением; от края и во-
внутрь является соединением. 
Если яма была сосудом, даже 
если этот сосуд мог вмещать 
сто кор, то он полностью явля-
ется соединением, а если ча-
стично коснулся вина, то сде-
лал непригодным находящееся 
на дне бочки возношение. 
9. Тонкая пшеничная мука хлеб-
ных жертв, фимиам, воскуре-
ния и угли, к которым частично 
прикоснулся окунувшийся се-
годня – стали полностью не-
пригодными. О чём идёт речь? 
О сгребаемых совком углях в 
День Искупления, ведь он вхо-
дит в Храмовый Зал с совком, 
которым сгребает угли; од-
нако угли, которые он ежед-
невно сгребает и опорожняет 
серебряным совком в золотой – 
если они рассыпались, то в них 
нет святости, и он их убирает в 
канал «ама».  
10. Густое будничное варево 
или будничный хлебец, всплыв-
шее над ними масло, и окунув-
шийся сегодня прикоснулся к 
маслу, то он сделал непригод-
ным только масло; а если взбил 
их, то любое место, куда попало 
масло, стало непригодным. 
11. Будничный овощ, который 
сварили на масле возношения, 
и окунувшийся сегодня при-
коснулся к нему, сделал непри-
годным только место прикос-
новения. 

12. Варево возношения, чеснок 
и масло будничного продукта, 
к части которых прикоснулся 
окунувшийся сегодня, сделал 
всех их непригодными. 
13. Варево будничного продук-
та и масло возношения, к части 
которого прикоснулся окунув-
шийся сегодня – он сделал не-
пригодным только место своего 
прикосновения. Если чесно-
ка было много, то следуют за 
большинством. В какое время? 
В то время, когда есть ком на 
тарелке; однако если он был 
рассыпан по ступе, и тот при-
коснулся к его части, то сделал 
непригодным только место его 
прикосновения, поскольку он 
желает, чтобы её рассыпали. 
Остальные толчённые предме-
ты, которые принято толочь с 
жидкостями, например, чеснок 
в масле, если толок не в жид-
костях, а собрал их, хотя они и 
представляют собой ком на та-
релке, к которым он прикоснул-
ся – сделал непригодным толь-
ко место его прикосновения, 
ведь он подобен кругу спрес-
сованного инжира, и если он 
частично осквернился, то он не 
осквернился полностью.      
14. Замес, которому на его 
северной или южной сторо-
не нарекли имя халы, а также 
огурец, которому нарекли имя 
возношения на его северной 
или южной части, являются 
соединением; а если прикос-
нулся окунувшийся сегодня к 



ВторникМишне Тора / יום שלישי111

части замеса, то хала стала не-
пригодной; убрали от него халу, 
и она в него вернулась, она не 
является соединением. 
15. Замес в запретной смеси 
(«мэдума») или заквашенный 
на дрожжах возношения замес 
не становятся непригодными 
от окунувшегося сегодня. 
16. Замес, ставший восприим-
чивым и замешанный на фрук-
товой воде, к которому прикос-
нулся окунувшийся сегодня –  
он сделал непригодным только 
место его прикосновения. 
17. Первая десятина, которая 
стала восприимчивой и к кото-
рой прикоснулся окунувшийся 
сегодня или грязные руки – от-
деляют от него десятинное воз-
ношение в состоянии чистоты, 
поскольку первая десятина по-
добна будничному продукту, а 
окунувшийся сегодня и гряз-
ные руки не делают непригод-
ными будничные продукты, ибо 
третий по нечистоте в буднич-
ных продуктах, как уже объяс-
нялось, является чистым. То же 
самое и окунувшаяся сегодня 
женщина месит тесто, отрыва-
ет халу, отделяет её, оставля-
ет в сосудах и одновременно 
отдаёт с остальным замесом, 
обходит всё, чтобы отделить 
возношение от окружённого, а 
затем нарекает ей имя и произ-
носит: вот это хала; как только 
нарекла ей имя, пусть не прика-
сается к ней, чтобы та не стала 

непригодной. То же самое она 
делает, если замесила в окуну-
той сегодня кадке. 
18. Окунутый сегодня кувшин, 
которым набрали из бочки де-
сятину с неотделённым возно-
шением, и человек произнёс: 
вот это с темнотой станет де-
сятинным возношением за всё, 
находящееся в бочке, то это 
считается чистым возноше-
нием, поскольку оно при усло-
вии до темноты не становится 
десятинным возношением, а 
после темноты над этим кув-
шином заходит солнце, и он 
становится чистым. Сломалась 
бочка до темноты – кувшин 
остаётся с неотделённым уро-
жаем; сломался кувшин – бочка 
остаётся с неотделённым уро-
жаем. 
19. Окунувшийся сегодня после 
осквернения трупной нечисто-
той и сожительства с нечистой 
женщиной вследствие её ме-
сячных выделений («нидда») 
занимается работой на масло-
бойне. То же самое касает-
ся и остальных окунувшихся 
нечистых – они занимаются с 
чистыми за исключением гно-
еточивого и гноеточивой в их 
седьмой день: хотя окунулись, 
они не будут работать на ма-
слобойне и не будут занимать-
ся с чистыми, поскольку они 
могут увидеть у себя течь и 
оказаться задним числом не-
чистыми, ибо, как объяснялось, 
они отменяют этим всё.
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46-я заповедь «не делай» – 
запрещение вновь поселяться 
на земле Египта. Цель этого за-
прета – чтобы мы не учились от 
жителей этой земли ереси и не 
перенимали их обычаев, пре-
досудительных с точки зрения 
Торы. И об этом Его речение, да 
будет Он превознесен: «Только 
чтобы он (король)... не возвра-
щал народ в Египет... ведь Все-
вышний сказал вам: «Не воз-
вращайтесь более этим путем» 
(Дварим 17:16)». Этот запрет 
повторен в Торе трижды, как 
и указали наши мудрецы (Ме-
хилъта): «В трех местах Торы 
содержится запрет народу Из-
раиля возвращаться в Египет». 
Первое из этих мест мы уже 

упомянули. Второе – Его рече-
ние «Ты более не увидишь его 
(Египта)» (Дварим 28:68). А тре-
тье – Его речение «Египтян, ко-
торых вы видите ныне, более не 
увидите вовеки» (Шмот 14:13), и 
хотя, согласно простому смы-
слу стиха, это только обетова-
ние, устная традиция утвер-
ждает, что это также запрет.

В конце трактата Сукка (51 б) 
разъясняется, что город Алек-
сандрия тоже входит в границы 
земли, на которой нам запре-
щено поселяться. Именно от 
залива у Александрии отмеря-
ются рубежи запрещенной для 
заселения земли: четыреста 
парсаот на четыреста парсаот 
(парса – 4608 метров).

Урок 338

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ

Краткое описание 613 заповедей
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Однако разрешено пересе-
кать эту землю – в торговых 
целях или направляясь в дру-
гую страну. Ведь ясно сказано 
в Иерусалимском Талмуде (Са-
недрин, гл.10): «Тебе запрещено 
возвращаться, чтобы поселить-
ся там, но ты можешь возвра-
щаться ради торговли или в во-
енных целях».

190-я заповедь «делай» –  
повеление соблюдать ряд пра-
вил в войнах с другими наро-
дами (не из семи народов). Эти 
войны называются «разре-
шенными» (милхэмет решут). 
Нам заповедано в начале такой 
войны предложить им мирное 
соглашение на условии, что 
сохраним им жизни, если они 
отдадут нам свою территорию; 
и если они примут условия до-
говора, следует обложить их 
налогами и подчинить нам. И 
об этом Его речение, да будет 
Он превознесен: «Когда подой-
дешь к городу, чтобы завоевать 
его, то пригласи его к миру. И 
будет: если он согласится на 
мир и отворит тебе, то пусть 
весь народ, находящийся в 
нем, платит тебе дань и служит 
тебе» (Дварим 20:10-11).

И говорится в Сифри (Шоф-
тим): «Если они скажут: «мы со-
гласны на налоги, но не на под-
чинение» или «на подчинение, 
но не на налоги» – не заключа-
ем с ними мир до тех пор, пока 
они примут и то, и другое. И они 

будут ежегодно выплачивать 
дань, установленную для них 
королем Израиля, и выполнять 
его приказы и повеления с тре-
петом и покорностью – в этом 
заключается «подчинение».

Но если они не заключат с 
нами мир, то нам заповедано 
перебить всех мужчин в горо-
де, молодых и старых, а имуще-
ство и женщин забрать себе. И 
об этом Его речение, да будет 
Он превознесен: «Если же он 
не помирится с тобою и будет 
вести с тобою войну, то осади 
его; и когда Всевышний, твой 
Бог, передаст его тебе в руки, 
то порази всех мужчин в нем 
острием меча. Только женщин 
и детей, и скот, и все, что будет 
в городе, всю добычу его возь-
ми себе...» (там же 20:12-14).

Все это – законы разрешен-
ной войны. Законы, связанные 
с выполнением этой запове-
ди, разъясняются в 8-ой главе 
трактата Coтa (44 б) и во второй 
главе трактата Санедрин (20 б).

56-я заповедь «не делай» –  
запрещение заключать мир с 
амонитянами и моавитянами во 
все времена.

Всевышний уже повелел нам 
при осаде вражеских городов 
перед штурмом предлагать им 
мир на условии, что они при-
знают себя побежденными. 
И если они сдают нам город, 
запрещено нападать на них и 
убивать их, как мы разъяснили 



114 Вторник / יום שלישי Книга заповедей

в комментарии на 190-ю запо-
ведь «Делай». Однако с амо-
нитянами и моавитянами мы 
не действуем таким образом, 
поскольку Всевышний запре-
тил предлагать им мир и стре-
миться к мирному разрешению 
конфликта с ними. И об этом 
Его речение, да будет Он пре-
вознесен: «Не ищи им мира и 
благополучия во все свои дни, 
вовеки» (Дварим 23:7).

И говорится в Сифри: «По-
скольку в Торе написано: «Ког-
да подойдешь к городу, чтобы 
завоевать его, то пригласи его 
к миру» (Дварим 20:10), – мо-
жет быть, и в отношении этих 
двух народов надо поступать 
так? Но Тора говорит: «Не ищи 
им мира и благополучия». По-
скольку в Торе написано: «Не 
притесняй его» (23:17), – может 
быть это относится и к пред-
ставителям этих двух народов? 
Но Тора говорит: «Не ищи им... 
благополучия во все твои дни, 
вовеки».

57-я заповедь «не делай» –  
запрещение во время осады 
города вырубать плодовые де-
ревья вокруг него, чтобы этим 
уязвить осажденных и поболь-
нее задеть их сердца. И об этом 
Его речение, да будет Он пре-
вознесен: «Если будешь оса-
ждать город... чтобы овладеть 
им, не губи деревьев его, под-
нимая на них топор; ...не руби 
его, ведь полевое дерево не мо-

жет, как человек, уйти от тебя в 
крепость» (там же 20:19).

И так же под этот запрет под-
падает любое напрасное унич-
тожение и порча. Например, 
тот, кто намеренно и беспри-
чинно уничтожает одежду или 
какой-либо предмет домаш-
него обихода, преступает этот 
запрет «Не губи...» и карается 
бичеванием. А в конце тракта-
та Макот (22 а) разъясняется, 
что бичеванием наказывается 
также и тот, кто понапрасну 
срубает любое плодовое дере-
во (даже не во время осады); и 
там сказано, что запрет содер-
жится в том же самом речении: 
«...От него ты ешь, не руби его» 
(там же).

Законы, связанные с выпол-
нением этой заповеди, разъяс-
няются во второй главе тракта-
та Бава батра (26 а).

192-я заповедь «делай» –  
повеление, чтобы разбивая 
военный лагерь, мы подготов-
ляли вне стана место – ходить 
туда по нужде, дабы каждый не 
справлял нужду где придется – 
в поле или между шатрами, как 
это делают другие народы. И 
об этом Его речение, да будет 
Он превознесен: «И да будет у 
тебя место вне стана, куда тебе 
выходить» (Дварим 23:13).

193-я заповедь «делай» – 
повеление, чтобы у каждого в 
военном лагере наряду с ору-
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жием была подвешена лопатка, 
и он мог бы вырыть ямку в спе-
циально отведенном месте вне 
лагеря, а затем прикрыть зем-
лей испражнения, чтобы они 
не были видны на земле. Это 
повеление относится именно к 
военному лагерю, как сказано 
в начале этого отрывка: «Когда 

выступишь станом против сво-
их врагов...» (Дварим 23:10). И со-
держится это повеление в Его 
речении, да будет Он превоз-
несен: «Кроме оружия, долж-
на быть у тебя лопатка; и ког-
да будешь садиться снаружи, 
копай ею, и потом закрой свое 
испражнение» (там же 23:14).
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Бейца. Глава 3. Мишна 1

НЕ ВЫЛАВЛИВАЮТ РЫБ ИЗ САДКОВ В ПРАЗДНИК И НЕ БРОСА-
ЮТ ПЕРЕД НИМИ ЕДУ, ОДНАКО ОТЛАВЛИВАЮТ ЗВЕРЕЙ И ПТИЦ 
ИЗ САДКОВ И КЛАДУТ ПЕРЕД НИМИ ЕДУ. РАБАН ШИМОН, СЫН 
ГАМЛИЭЛЯ, ГОВОРИТ: НЕ ВСЕ САДКИ РАВНЫ. ВОТ общее ПРА-
ВИЛО: ловить ЛЮБОГО, КОГО еще НАДО ЛОВИТЬ, – ЗАПРЕЩЕНО, 
А ТОГО, КОГО уже НЕ НАДО ЛОВИТЬ, – РАЗРЕШЕНО.

Мы уже упомянули (в ВВЕ-
ДЕНИИ в этот трактат Мишны), 
что хотя в праздник разреше-
ны работы, необходимые для 
приготовления «пищи живым 
существам», есть, тем не ме-
нее, некоторые виды работ, 
запрещены в праздник несмо-
тря на то, что они нужны для 
приготовления «пищи живым 
существам». Например: жат-
ва, молотьба, вязание снопов и 
помол зерен. О причине этого 

различными комментаторами 
дано немало объяснений (см., 
в частности, объяснение Рам-
бама, приведенное нами в ВВЕ-
ДЕНИИ в этот трактат). В Тал-
муде Йерушалми приводится 
истолкование Рейш-Лакишем 
слов Торы (Шмот, 12:16): «Толь-
ко то, что служит пищей жи-
вым существам, – оно одно мо-
жет быть приготовлено вам». 
Поскольку сразу после того 
сказано (там же, 12:17): «И обе-

Объяснение мишны первой
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регайте опресноки», отсюда 
вытекает, что все работы, отно-
сящиеся ко времени, когда сле-
дует «оберегать опресноки», в 
праздник разрешены. То есть: 
начиная с замешивания теста 
все остальное, что необходимо 
для выпечки мацы, относится 
к работам ради приготовле-
ния «пищи живым существам» 
и разрешены в праздник. Нао-
борот, все работы, предшест-
вующие замешиванию теста, в 
праздник запрещены.

Гамеири дает такое объясне-
ние. Замешивание теста и все 
последующие работы предназ-
начены для того, чтобы сделать 
пищи пригодной для употре-
бления. Однако жатва, молоть-
ба, вязание снопов и все тому 
подобные работы не направле-
ны на непосредственную под-
готовку пищи к употреблению. 
Они относятся к «работе по 
переработке (материала)» [ср. 
Шмот, 35:24 и 35:33], и все их че-
ловек делает сразу один раз за 
много дней. В отличие от них, 
все работы – начиная от заме-
шивания теста и далее – чело-
век совершает в зависимости 
от нужд момента.

Рош пишет, что мудрецы на-
ложили запрет на жатву, сбор 
винограда и помол злаков по 
следующей причине. Человек 
обычно собирает сразу весь 
урожай винограда у себя в ви-
нограднике и сжинает все свое 
поле сразу, перемалывает на 

муку сразу большое количест-
во пшеницы и давит сразу мно-
го винограда. Следовательно, 
если такие работы исполняют в 
праздник, это очень напомина-
ет действия в будни, и потому 
мудрецы все подобные работы 
в праздник (см. комм. Гарана).

Эта мишна учит, что охота и 
рыбная ловля также запреще-
ны в праздник, несмотря на то, 
что их предназначение – обес-
печение людей пищей.

НЕ ВЫЛАВЛИВАЮТ РЫБ ИЗ 
САДКОВ – специальных водо-
емов, в которых выращивают 
рыб, – В ПРАЗДНИК. Посколь-
ку есть возможность наловить 
рыб накануне праздника, их 
запрещается ловить в празд-
ник (Раши).

Другое объяснение – пото-
му что есть сходство между 
рыбной ловлей и жатвой: и то, 
и другое означает вырывание 
чего-то из той среды, в которой 
оно выросло. Следовательно, 
как жатва запрещена в празд-
ник, так и рыбная ловля запре-
щена в праздник («Тосафот»; Га-
меири).

По мнению же Роша (которое 
мы уже привели в предисловии 
к объяснению этой мишны), му-
дрецы запретили рыбную лов-
лю в праздник по той же самой 
причине, что запретили жать 
злаки и молоть муку. А именно: 
может случиться, что в сеть бу-
дет поймано много рыб сразу, 
и рыбная ловля примет тот же 
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самый вид, что в будни (см. комм. 
Гарана).

И НЕ БРОСАЮТ ПЕРЕД НИМИ 
– перед рыбами – ЕДУ в празд-
ник из опасения, что это по-
влечет за собой отлов рыб 
(«Тосафот»). Кроме того, рыбы 
находят в самом садке доста-
точно пищи, и потому нет нуж-
ды дополнительно кормить их.

ОДНАКО ОТЛАВЛИВАЮТ 
ЗВЕРЕЙ И ПТИЦ ИЗ САДКОВ – 
специально предназначенных 
для зверей и птиц, то есть за-
гонов, окруженных со всех сто-
рон забором, где выращивают 
зверей и птиц, предназначен-
ных в пищу. Поскольку звери и 
птицы там уже приготовлены к 
отлову, их ловить легко, и это 
разрешено в праздник (Гамеи-
ри).

Другие комментаторы гово-
рят, что речь здесь идет о зве-
рях и птицах, предназначенных 
для шхиты еще с кануна празд-
ника (Раши; Бартанура).

И КЛАДУТ ПЕРЕД НИМИ ЕДУ. 
Поскольку человек имеет пра-
во их взять, он обязан давать 
им пищу.

РАБАН ШИМОН, СЫН ГАМ-
ЛИЭЛЯ, ГОВОРИТ: «НЕ ВСЕ 
САДКИ РАВНЫ».

Некоторые комментаторы 
придерживаются мнения, что 
рабан Шимон, сын Гамлиэля, 
не возражает первому танаю, 
но разъясняет его слова (Барта-

нура; Гамеири). ВОТ общее ПРА-
ВИЛО: ловить ЛЮБОГО, КОГО 
еще НАДО ЛОВИТЬ, – того, для 
поимки которого необходи-
мы значительные усилия, или, 
по словам Гемары, когда гово-
рят: «Принеси сеть, и поймаем  
его», – ЗАПРЕЩЕНО ловить в 
праздник по причинам, приве-
денным нами выше, – А ТОГО, 
КОГО уже НЕ НАДО ЛОВИТЬ, –  
кого можно поймать, сделав 
всего лишь одну пробежку, – 
РАЗРЕШЕНО ловить в празд-
ник.

Рамбам объясняет, что «лю-
бой, кого [еще] надо ловить», 
ЯВЛЯЕТСЯ МУКЦЭ, и потому 
его не ловят в праздник; а «лю-
бой, кого [уже] не надо ловить»,  
ЯВЛЯЕТСЯ ПРИГОТОВЛЕННЫМ 
[для употребления в праздник], 
и потому его ловят в праздник 
и съедают (Законы о празднике, 
2:7). Также следует их тех же 
слов Рамбама (там же), что «об-
щее правило», которое приво-
дит наша мишна, относится ко 
всему, что сказано в ней, – то 
есть, также к рыбам. Однако 
согласно мнению Раавада вы-
сказывание раба Шимона, сына 
Гамлиэля, относится только 
зверям и птицам. Рыб же никог-
да не ловят в праздник – даже в 
маленьких садках, – поскольку 
рыбы скрыты водой от глаз че-
ловека, и их ловля сопряжена с 
большими усилиями.
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Трактат Бейца. Глава 3. Мишна 2

Из СЕТЕЙ для ловли ЗВЕРЕЙ, ПТИЦ И РЫБ, КОТОРЫЕ БЫЛИ 
ПРИГОТОВЛЕНЫ С КАНУНА ПРАЗДНИКА, НЕ ВОЗЬМЕТ человек В 
ПРАЗДНИК – КРОМЕ СЛУЧАЯ, КОГДА ЗНАЕТ, ЧТО БЫЛИ ПОЙМА-
НЫ в них С КАЙУНА ПРАЗДНИКА. И СЛУЧИЛОСЬ, ЧТО ОДИН НЕ-
ЕВРЕЙ ПРИНЕС РЫБ РАБАНУ ГАМЛИЭЛЮ, И СКАЗАЛ тот: ОНИ –  
РАЗРЕШЕНЫ, ТОЛЬКО НЕ ХОЧЕТСЯ МНЕ ПРИНЯТЬ ОТ НЕГО.

Мы уже разъясняли (во ВВЕ-
ДЕНИИ к этому трактату Миш-
ны), что в праздник едят толь-
ко то, что было приготовлено 
для еды накануне. Однако то, 
что не годилось в пищу в канун 
праздника, является мукцэ, и 
это запрещено не только есть, 
так также переносить с места 
на место.

Предмет нашей мишны – то, 
что вызывает сомнение: было 
ли оно приготовлено с кануна 
праздника.

Из СЕТЕЙ – ловушек для 
ловли ЗВЕРЕЙ, ПТИЦ И сетей 
для ловли РЫБ, КОТОРЫЕ БЫЛИ 
ПРИГОТОВЛЕНЫ – расставле-
ны – С КАНУНА ПРАЗДНИКА, НЕ 
ВОЗЬМЕТ человек В ПРАЗДНИК 
– КРОМЕ СЛУЧАЯ, КОГДА ЗНА-
ЕТ, ЧТО те БЫЛИ ПОЙМАНЫ в 
них С КАНУНА ПРАЗДНИКА и, 
таким образом, были готовы к 
использованию в праздник еще 
с кануна праздника. Однако 
если неизвестно, попались ли в 
ловушки и сети звери, птицы и 
рыбы еще накануне праздника, 
их вынимать оттуда в праздник 
запрещается, так как то, что 

вызывает сомнение, было ли 
приготовлено с кануна празд-
ника, использовать в праздник 
запрещено.

ОДНАКО РАБАН ГАМЛИЭЛЬ 
РАЗРЕШАЕТ то, что вызывает 
сомнение, было ли оно приго-
товлено с кануна праздника. 
Эти слова рабана Гамлиэля, 
согласно Гемаре, следует доба-
вить в этом месте нашей миш-
ны.

И СЛУЧИЛОСЬ, ЧТО ОДИН 
НЕЕВРЕЙ ПРИНЕС РЫБ РАБА-
НУ ГАМЛИЭЛЮ в праздник – и 
не знали, были ли они пойманы 
вчера или сегодня, – И СКАЗАЛ 
тот – рабан Гамлиэль: «ОНИ – 
эти рыбы – РАЗРЕШЕНЫ – как 
все, относительно чего есть 
сомнение, было ли оно приго-
товлено в кануна праздника, – 
ТОЛЬКО НЕ ХОЧЕТСЯ МНЕ ПРИ-
НЯТЬ ОТ НЕГО».

Некоторые комментаторы 
объясняют, что рабан Гамли-
эль хотел проявить в данном 
случае большую строгость по-
тому, что ненавидел этого не-
еврея (Раши). Согласно другим 
(В СООТВЕТСТВИИ С ОДНИМ 

Объяснение мишны второй
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ИЗ МНЕНИЙ, ПРИВЕДЕННЫХ В 
ГЕМАРЕ) – рабан Гамлиэль раз-
решал лишь переносить рыб, но 
не есть (Гаран).

НО ГАЛАХА НЕ СООТВЕТСТ-
ВУЕТ МНЕНИЮ РАБАНА ГАМ-
ЛИЭЛЯ.



ВторникХасидские рассказы / יום שלישי121

«Евреи – перелетные пти-
цы», – сказала одна знакомая 
старушка.

Да, конечно, мы умеем бы-
стро собраться. Приходиться 
уметь. Вдруг жители какого-то 
города, сговорившись, решат 
прогнать евреев. Тогда надо 
срочно продавать дом по де-
шевке и нанимать телеги втри-
дорога. И укладываться. Сло-
жить занавески и скатерти. 
Белье – на дно сундука, книги 
сверху. Отдельно мясную по-
суду, отдельно – молочную, по-
чистить самовар. Бережно сло-
жить праздничный отцовский 
кафтан и мамино субботнее 
платье. Городской совет дал 
евреям на сборы неделю. Это 
же бездна времени!

Хуже, когда опять пришли с 
войной казаки. Дом бросаем. 
Занавески, скатерти, белье, 
сюртук – в один узел. Самовар, 
нечищеный, туда же. Но кни-
ги сверху. И посуду не мешать, 
отдельно – мясную, отдельно 
– молочную. Отец снял мезузы 
с дверей. Вздохнул. «Ну... Все 
уселись? Авромка, а ты чего 
ворон считаешь? Дядя Иче,  
давайте я вас подсажу. Ладно, 
поехали!..»

Где это видано, чтобы все 
местечко разом, замахав кры-
льями, снялось с места? Жен-
щины глотают слезы, старики 
спокойны – на их памяти такое 
было. Мир уже бесился, как во-
роная лошадь, и нас вовсю ки-
дало на ухабах. Но потом Все-

Битва за Витебск

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
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вышний послал нам «менуху», 
отдых. В конце каждой недели 
нас ждет суббота, у кого еще 
она есть?.. Темные белорусские 
ели хлещут по лицу.

Но я-то, сынок, совсем о 
другом хотел рассказать. Про 
то, как евреи остались. И не 
пришлось грузить домашний 
скарб в телегу. Это было в Ви-
тебске. Польский король издал 
указ, который запрещал евреям 
селиться в этом городе. А те, 
кто здесь раньше жил, долж-
ны были уехать. Куда? Королю 
было все равно. А кто может 
спорить с королем? И вот слов-
но черное облако опустилось 
на еврейскую часть города. 
Огонь погас: евреи постились. 
Со стуком легли замки на двери 
мастерских и магазинов: жи-
тели не выходили из синагог, 
прося Творца отменить коро-
левский указ.

Поляки, проходившие мимо, 
слышали рыдающий голос ев-
рейской молитвы. Кто с ус-
мешкой, кто с жалостью. Они 
не видели, как навстречу этой 
молитве раскрываются воро-
та небес, и ангелы на золотых 
подносах несут наверх еврей-
ские слезы...

Сынок, ты, конечно, над-
еешься, что Всевышний при-
слал помощь. Так оно и было. 
Угадай теперь, откуда она 
пришла? Может, королю прис-
нился плохой сон, и он раска-
ялся? Нет, король сладко спал 

в своем замке, и ему снилась 
вчерашняя охота. Или жа-
лость к евреям посетила го-
родского воеводу? Вовсе нет! 
Он спал еще слаще, и ему сни-
лось, его выбрали королем. Но 
один еврей не спал в эту ночь, 
и поэтому победа осталась за  
нами.

Его звали Тевель, реб Те-
вель. Он был сыном Нохума 
– того самого, который помог 
шведскому принцу снова стать 
евреем. У Тевеля долго не было 
детей. Есть поговорка «меня-
ешь место – меняешь судьбу». 
Тевель с женой вспомнили о 
ней и решили переехать в Ви-
тебск. И вот, не успели они 
обжиться на новом месте, как 
появился этот указ... Правда, в 
указе была одна оговорка: если 
еврей докажет, что он полезен 
для процветания города, то мо-
жет остаться. Тевель был богат, 
ему бы ничего не стоило дого-
вориться с властями. Но он не 
мог сидеть у окна и смотреть, 
как телеги с беженцами поки-
дают город. Тогда он не был бы 
евреем, не был бы сыном Ноху-
ма из Себежа, не был бы самим 
собой.

Собственно, вопрос был в 
деньгах. Нужно было дать их ка-
кому-то начальнику – старосте, 
королю или воеводе и купить 
себе право на много лет спо-
койной жизни. Пустяк, обычное 
дело... Но Тевель решил купить 
это право для всех жителей 



ВторникХасидские рассказы / יום שלישי123

города. То есть дать в тысячу 
раз больше. Вот тут-то Тевель 
и оказался сильнее короля. 
Не потому, что у короля было 
меньше денег. И не потому, что 
король не умел их тратить. Но 
король не стал бы швырять ты-
сячи золотых монет ради того, 
чтобы помочь другому. А Тевель 
стал. Он пришел к своему другу 
Мордехаю-Аарону и попросил 
его узнать у воеводы, согласен 
ли он не трогать евреев и полу-
чить столько денег, сколько ему 
никогда не снилось.

Мордехай-Аарон держал 
винокуренный завод и прода-
вал воеводе водку, поэтому мог 
с ним запросто поговорить о 
многих вещах. Узнав о решении 
друга, он поспешил к воеводе. А 
тому все вспоминался сон, где 
он примерял корону. Поэтому 
воевода принял еврея с при-
ятной улыбкой. Пока Морде-
хай-Аарон говорил, эта улыб-
ка делалась все шире. В конце 
концов длинные усы пана ста-
ли торчком, и воевода объявил, 
что согласен. Через несколько 
дней он объявит, что все евреи 

необходимы для процветания 
города, а деньги пусть ему при-
несут тогда-то и туда-то.

Вот как закончилась эта 
история. Тевель никому не го-
ворил, сколько золотых монет 
перекочевало из его сундука в 
сундук воеводы. Зачем? Он был 
сыном своего отца, а тот любил 
делать добро тихо, не ожидая 
похвал и почестей. Конечно, 
Тевель был очень рад. Он шел 
по еврейскому кварталу города 
и видел, что магазины торгуют, 
в мастерских кипит работа, а 
из трубы каждого домика идет 
дым, сообщая, что на печи по-
спевает суп и каша. Ветерок 
колыхал занавески, посуда, 
мясная и молочная, спокойно 
лежала на разных

полках. Не пришлось зако-
лачивать окна, не пришлось 
кидать в телегу нечищеный са-
мовар. Тевель думал об этом, и 
в душе его распускались цветы 
и пели птицы. Прошло какое-то 
время, и они запели еще громче: 
в том же году его жена родила 
сына. Вот уж правда: «меняешь 
место – меняешь судьбу».
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Между праздниками Песах 
и Шавуот каждую субботу при-
нято изучать особый трактат 
Мишны, который называется 
«Пиркей Авот» («Поучения от-
цов»). Принято делать это для 
ускорения прихода Мошиа- 
ха.

И поэтому, кроме того, что 
мы примем на себя это ежене-
дельное изучение, мы также 
постараемся повлиять на окру-
жающих нас людей, чтобы и 
они изучали этот трактат.

Влияние на окружающих 
оказывает воздействие и на 
нас самих. Если у нас есть ка-
кой-либо недостаток, то влия-
ние на окружающих помогает 
нам пробудиться для его ис-
правления.

Глубокое изучение «Пиркей 
Авот» является частью Торы, 
которую необходимо изучать 
для прихода Мошиаха.

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

ИЗУЧАЕМ «ПОУЧЕНИЯ ОТЦОВ»

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
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2448 (-1312) года в воскре-
сенье, через 30 дней после ос-
вобождения из рабства, утом-
лённые сыны Израиля достигли 
пустыни Син. Там у евреев за-
кончились припасы, взятые в 
Египте, и они начали роптать 
на Моше и Аарона за то, что те 
привели их на землю, где нет 
ни хлеба, ни мяса, чтобы уто-
лить голод. В качестве ответа 
на их запрос вечером того же 
дня появилась стая перепелов, 
покрывшая собой весь стан. Но 
главный сюрприз был уготован 
Всевышним на утро, когда на-
род Израиля впервые стал сви-
детелем удивительного чуда – 
появления «небесного хлеба», 

который евреи назвали Ман  
(См. РаШИ на Шмот 16:1 и Киду-
шин 38:1). В честь этого события 
Моше Рабейну установил пер-
вое благословение послетра-
пезной молитвы – «Благосло-
вен дающий пищу всему».

3694 (-66) года римские ле-
гионы под командованием Пом-
пея вторглись на территорию 
Иудеи и двинулись в направ-
лении Ерушалаима. В этот день 
в неравном бою погибло более 
трёх тысяч защитников Святой 
Земли, не считая женщин и де-
тей из мирного населения.

Да отомстит Всевышний за 
их кровь!

16 Ияра – тридцать первый день Омера

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
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Не произносят [отры-
вок] «Цидкосхо» – «Милость 
Твоя…»1.

Тот, кто перед утренней мо-
литвой читает молитву «Шма», 
чтобы выполнить обязанность 
её произнесения в положенное 
время, должен повторить три 
последние слова: «Ани Ѓашем 
Элокейхем…» – «Я Господь,– Бог 
ваш…», после чего произно-
сится слово «Эмес!» – «Истин-
но!». Так же поступает тот, кто 
молится без миньяна. Когда 

«Шма» произносится в тфи-
лине «Рабейну Там» или «Ши-
муша Раба», то три последних 
слова не произносят, но слово 
«Эмес!» говорят всё равно.

Во время «Лаг-боОмер» при-
мерно 5604 (1844) года «Цемах 
Цедек»2 рассказывал [следую-
щее] учение БеШТа3:

Сказано: «Ибо будете вы 
(Израиль) Землей Желан-
ной…»4, Как величайшие из 
учёных никогда не обнаружат 
пределы огромных природных 

АЙОМ ЙОМ
Сегодня 17 Ияра

Тридцать второй день «Омера».

1 В году опубликования «аЙом – Йом...» этот день совпал с Субботой, 
одновременно являясь кануном праздника «Лаг-боОмер». В такой ситуации 
отрывок «Цидкосхо» во время субботней молитвы Минха не произносится. См. 
Сидур «Тегилас Ѓашем» стр. 209.  
2 Третий Любавический Ребе.  
3 Раби Исроель Баал Шем Тов – основатель движения хасидизма.  
4 Малахи 3:12. 
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Жизненные перипетии изо-

метричны для души, они за-
ставляют проявиться ее вну-
тренние силы.

МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Мы – партнеры Всевышнего

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

(Ваикра, 25:25).

Законы выкупа (буквально 
«избавления») земли в годы, 
предшествующие юбилею, 
исходят из принципа, о кото-
ром говорилось двумя стиха-
ми выше: «А земля не может 
быть продаваема навеки, ибо 
Моя земля; вы же пришельцы 
и поселенцы у Меня» (Ваикра, 
25:23). Запрет окончательно 

продавать землю напоминает 
нам, что в конечном итоге вся 
земля принадлежит Богу и мы 
не можем считать себя ее соб-
ственниками в полном смысле  
слова.

Это относится к любому иму-
ществу или капиталам, прио-
бретенным в течение жизни. 
«Господу земля и наполняющее 
ее» (Теѓилим, 24:1). Нельзя забы-
вать, что все, что мы имеем, Бог 
дает нам как своим партнерам, 
чтобы мы очистили, исправили 
и сделали это Его жилищем4.

4 Ѓитваадуйот 5745, ч. 4, с. 2077–2079.

ресурсов, которые Всемогущий 
скрыл в недрах земли (ибо «всё 
из земли»5), так никто и никог-
да не найдёт предела тем вели-
ким сокровищам, которые таят-
ся в ереях – «земле, желанной 

Богом».
Затем БеШТ сказал:
Я хочу сделать евреев таки-

ми, чтобы они принесли уро-
жай, на какой способна «земля, 
желанная Богом».

5 Коѓелет 3:20.
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Книга Ваикра. Недельный раздел «Беар».

Глава 25

25. Если оскудеет твой брат и 
продаст от владения своего, 
то придет его родич, самый 
близкий ему, и выкупит про-
данное братом его.

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

от владения своего. Но не все (свое 
владение). Это учит доброму правилу, 
(человек должен стараться) оставить 
себе поле (часть недвижимого иму-
щества, даже тогда, когда находится в 
стеснительных обстоятельствах).

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

ХУМАШ

פרק כ"ה
ֵמֲאֻחָּזתֹו  ּוָמַכר  ָאִחיָך  ָימּוְך  ִּכי  כה. 
ֵאת  ְוָגַאל  ֵאָליו  ַהָּקרֹב  ֹגֲאלֹו  ּוָבא 

ִמְמַּכר ָאִחיו:

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

ֶאֶרץ  ֶּדֶרְך  ּתֹוָרה  ִלְמָדה  ֻּכָּלה,  ְולֹא  מאחזתו: 
ֶׁשְּיַׁשֵּיר ָׂשֶדה ְלַעְצמֹו:

ָיכֹול  ַהּלֹוֵקַח  ְוֵאין  אחיו:  ממכר  את  וגאל 
ְלַעֵּכב:
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26. А тот, у кого нет родича, но 
хватит его достояния, и най-
дет, сколько нужно для выку-
па.

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

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

27. то сочтет годы продажи своей. 
Сколько лет оставалось до юбилея? 
Столько-то. А за сколько я продал тебе? 
За столько-то. Ты обязан возвратить 
это в юбилейном году. Следователь-
но, ты купил определенное количест-
во урожаев, (заплатив) определенную 
сумму за каждый год. Ты пользовался 
этим три или четыре года, вычти из 
(общей) суммы плату за этот период и 
возьми остальное. И таково (значение 
сказанного) «и возвратит оставшееся» 
от полученного при продаже после вы-
чета (платы) за пользование, и это сле-
дует возвратить тому, кто купил.

тому, кому продал. (Должен вернуть 
тому, кому) продал сам желающий те-
перь выкупить (но никакому другому 
человеку, распоряжающемуся иму-
ществом, приобретенным у человека, 
которому оно было продано первона-
чально) [Сифра; Арахин, 30 а].

28. А если не найдет рука его, 
сколько нужно вернуть тому, 
останется проданное им в 
руках купившего это до юби-

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

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

ִלְגֹאל ִמְמָּכרֹו:

ְוֵהִׁשיב  ִמְמָּכרֹו  ְׁשֵני  ֶאת  ְוִחַּׁשב  כז. 
ֶאת ָהֹעֵדף ָלִאיׁש ֲאֶׁשר ָמַכר לֹו ְוָׁשב 

ַלֲאֻחָּזתֹו:

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

ְוֶזהּו: 

והשיב את העדף: ִּבְדֵמי ַהִמָֹּקח ַעל ָהֲאִכיָלה 
ֶׁשָאַכל, ְוִיְּתֵנם ַלּלֹוֵקַח:

ָהִׁשיב  ֵּדי  ָידֹו  ָמְצָאה  לֹא  ְוִאם  כח. 
ֹאתֹו  ַהֹּקֶנה  ְּבַיד  ִמְמָּכרֹו  ְוָהָיה  לֹו 
ְוָׁשב  ַּבּיֵֹבל  ְוָיָצא  ַהּיֹוֵבל  ְׁשַנת  ַעד 
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лейного года; и отойдет оно 
в юбилей, и возвратится он к 
владению своему.

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

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

ַלֲאֻחָּזתֹו:

די השיב לו: ִמָּכאן, ֶׁשֵאינֹו ּגֹוֵאל ַלֲחָצִאין:

עד שנת היובל: ֶׁשּלֹא ִיָּכֵנס ְלתֹוְך אֹוָתּה ָׁשָנה 
ְּכלּום, ֶׁשַהּיֹוֵבל ְמַׁשֵמט ִּבְתִחָּלתֹו:
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Псалом 83
(1) Песнь Асафа. (2) Всесильный, 
не молчи, не безмолвствуй! Не 
оставайся в покое, Всесильный! 
(3) Ибо вот, враги Твои шумят, 
ненавидящие Тебя голову под-
няли. (4) Против народа Твоего 
составили коварный заговор, 
совещаются против хранимых 
Тобою. (5) Сказали они: «Пой-
дем и истребим их из народов, 
чтобы имя Израиля не упоми-
налось более!». (6) Ибо сове-
щаются они единодушно, про-
тив Тебя заключают союз – (7) 
шатры Эдома и ишмаэльтяне, 
Моав и агрим, (8) Гваль, Амон и 
Амалек, филистимляне с жите-
лями Тира. (9) Ашур также при-
мкнул к ним: стали они мыш-
цею для сынов Лота, вечно. (10) 
Сделай им то же, что и Мидьяну, 
что Сисре, что Явину у реки Ки-

ТЕИЛИМ

פג.
)ב(  ְלָאָסף:  ִמְזמֹור  ִׁשיר  )א( 
ֶּתֱחַרׁש  ַאל  ָלְך  ֳּדִמי  ַאל  ֱאֹלִהים 
ִהֵּנה  ִּכי  )ג(  ֵאל:  ִּתְׁשֹקט  ְוַאל 
ָנְׂשאּו  ּוְמַׂשְנֶאיָך  ֶיֱהָמיּון  אֹוְיֶביָך 
סֹוד  ַיֲעִרימּו  ַעְּמָך  ַעל  )ד(  רֹאׁש: 
ָאְמרּו  )ה(  ְצפּוֶניָך:  ַעל  ְוִיְתָיֲעצּו 
ִיָּזֵכר  ְולֹא  ִמּגֹוי  ְוַנְכִחיֵדם  ְלכּו 
נֹוֲעצּו  ִּכי  )ו(  עֹוד:  ִיְׂשָרֵאל  ֵׁשם 
)ז(  ִיְכרֹתּו:  ְּבִרית  ָעֶליָך  ַיְחָּדו  ֵלב 
מֹוָאב  ְוִיְׁשְמֵעאִלים  ֱאדֹום  ָאֳהֵלי 
ַוֲעָמֵלק  ְוַעּמֹון  ְּגָבל  )ח(  ְוַהְגִרים: 
ַּגם  )ט(  צֹור:  יְֹׁשֵבי  ִעם  ְּפֶלֶׁשת 
ִלְבֵני  ְזרֹוַע  ָהיּו  ִעָּמם  ִנְלָוה  ַאּׁשּור 
ְּכִמְדָין  ָלֶהם  ֲעֵׂשה  )י(  ֶסָלה:  לֹוט 
ִקיׁשֹון:  ְּבַנַחל  ְכָיִבין  ְּכִסיְסָרא 
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шон, (11) которые истреблены в 
Эйн-Доре, стали навозом для 
земли. (12) Поступи с князьями 
их, как с Оревом и Зеэвом, как 
с Зевахом и Цальмуной, со все-
ми вельможами их. (13) За то, 
что говорят: «Завладеем селе-
ниями Всесильного!». (14) Все-
сильный мой! Сделай их подоб-
ными чертополоху, соломинке 
на ветру. (15) Как огонь сжигает 
лес, как пламя опаляет горы, 
(16) так и Ты изгони их бурей 
Твоей, вихрем Твоим приведи 
их в смятение. (17) Покрой лица 
их бесчестием, чтобы иска-
ли они имя Твое, о Бог! (18) Да 
устыдятся они, придут в смяте-
ние навеки, будут посрамлены 
и исчезнут! (19) Чтобы узнали 
они, что Ты, имя Твое – Бог, – Ты 
один, Всевышний, над всеми 
[жителями] земли.

Псалом 84
(1) Руководителю [музыкантов]. 
На гитит. Песнь сынов Кора-
ха. (2) Как милы [мне] обители 
Твои, о Бог воинств! (3) Оча-
рована и изнемогает душа моя 
по дворам Бога, сердце мое и 
плоть моя петь будут Всесиль-
ному [Богу] живому. (4) Ведь и 
птица находит дом, ласточка –  
гнездо себе, куда положить 
птенцов своих, – у жертвен-
ников Твоих, Бог воинств, царь 
мой, Всесильный мой! (5) Слава 
обитающим в Доме Твоем: они 
непрерывно будут восхвалять 
Тебя, вовек. (6) Слава челове-

ּדֶֹמן  ָהיּו  ּדֹאר  ְבֵעין  ִנְׁשְמדּו  )יא( 
ְנִדיֵבימֹו  ִׁשיֵתמֹו  )יב(  ָלֲאָדָמה: 
ְּכֹעֵרב ְוִכְזֵאב ּוְכֶזַבח ּוְכַצְלֻמָּנע ָּכל 
ְנִסיֵכימֹו: )יג( ֲאֶׁשר ָאְמרּו ִניְרָׁשה 
ָּלנּו ֵאת ְנאֹות ֱאֹלִהים: )יד( ֱאֹלַהי 
רּוַח:  ִלְפֵני  ְּכַקׁש  ַכַּגְלַּגל  ִׁשיֵתמֹו 
ּוְכֶלָהָבה  ָיַער  ִּתְבַער  ְּכֵאׁש  )טו( 
ִּתְרְּדֵפם  ֵּכן  )טז(  ָהִרים:  ְּתַלֵהט 
)יז(  ְתַבֲהֵלם:  ּוְבסּוָפְתָך  ְּבַסֲעֶרָך 
ִׁשְמָך  ִויַבְקׁשּו  ָקלֹון  ְפֵניֶהם  ַמֵּלא 
ְוִיָּבֲהלּו ֲעֵדי ַעד  ְיהָוה: )יח( ֵיֹבׁשּו 
ִּכי  ְוֵיְדעּו  )יט(  ְויֹאֵבדּו:  ְוַיְחְּפרּו 
ַעל  ֶעְליֹון  ְלַבֶּדָך  ְיהָוה  ִׁשְמָך  ַאָּתה 

ָּכל ָהָאֶרץ: 

פד.
ִלְבֵני  ַהִּגִּתית  ַעל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְּיִדידֹות  ַמה  )ב(  ִמְזמֹור:  ֹקַרח 
)ג(  ְצָבאֹות:  ְיהָוה  ִמְׁשְּכנֹוֶתיָך 
ִנְכְסָפה ְוַגם ָּכְלָתה ַנְפִׁשי ְלַחְצרֹות 
ְיהָוה ִלִּבי ּוְבָׂשִרי ְיַרְּננּו ֶאל ֵאל ָחי: 
ּוְדרֹור  ַבִית  ָמְצָאה  ִצּפֹור  ַּגם  )ד( 
ֶאת  ֶאְפרֶֹחיָה  ָׁשָתה  ֲאֶׁשר  ָלּה  ֵקן 
ַמְלִּכי  ְצָבאֹות  ְיהָוה  ִמְזְּבחֹוֶתיָך 
ֵביֶתָך  יֹוְׁשֵבי  ַאְׁשֵרי  )ה(  ֵואֹלָהי: 
ַאְׁשֵרי  )ו(  ֶּסָלה:  ְיַהְללּוָך  עֹוד 
ִּבְלָבָבם:  ְמִסּלֹות  ָבְך  לֹו  עֹוז  ָאָדם 



СредаТеилим / יום רביעי133

ку, оплот которого в Тебе, [ко-
торый над] путями [своими] в 
сердце своем [размышляет]. 
(7) Проходя долиною плача, 
они открывают в ней источни-
ки и благословениями окру-
жают путеводителя. (8) Идут 
они от силы к силе, являются 
пред Всесильным на Сионе. (9) 
Бог, Всесильный [Бог] воинств, 
услышь молитву мою, внемли, 
Всесильный [Бог] Яакова, во-
век! (10) Оплот наш увидь, Все-
сильный! Посмотри на лицо 
помазанника Твоего. (11) Ибо 
один день во дворах Твоих луч-
ше тысячи [лет]. Я предпочи-
таю быть у порога Дома Все-
сильного моего, нежели жить в 
шатрах злодеяния. (12) Ибо Бог 
Всесильный есть солнце и щит, 
Бог даст очарование и славу. 
Ходящих в непорочности Он не 
лишит блага. (13) Бог воинств! 
Слава человеку, уповающему 
на Тебя!

Псалом 85
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Сынов Кораха песнь. (2) Бог! 
Возжелал бы Ты землю Твою, 
возвратил бы плен Яакова. (3) 
Простил бы грех народа Твоего, 
покрыл бы все проступки его, 
вовек. (4) Убрал бы всю ярость 
Твою, отвратил бы лютость 
гнева Твоего. (5) Возврати нас, 
Всесильный [Бог] спасения на-
шего, пресеки гнев Твой на нас. 
(6) Вечно ли будешь гневаться 
на нас, гнев Твой пронесешь 

ַמְעָין  ַהָּבָכא  ְּבֵעֶמק  ֹעְבֵרי  )ז( 
ְיִׁשיתּוהּו ַּגם ְּבָרכֹות ַיְעֶטה מֹוֶרה: 
)ח( ֵיְלכּו ֵמַחִיל ֶאל ָחִיל ֵיָרֶאה ֶאל 
ֱאֹלִהים  ְיהָוה  )ט(  ְּבִצּיֹון:  ֱאֹלִהים 
ַהֲאִזיָנה  ְתִפָּלִתי  ִׁשְמָעה  ְצָבאֹות 
ֱאֹלֵהי ַיֲעֹקב ֶסָלה: )י( ָמִגֵּננּו ְרֵאה 
)יא(  ְמִׁשיֶחָך:  ְּפֵני  ְוַהֵּבט  ֱאֹלִהים 
ִּכי טֹוב יֹום ַּבֲחֵצֶריָך ֵמָאֶלף ָּבַחְרִּתי 
ִמּדּור  ֱאֹלַהי  ְּבֵבית  ִהְסּתֹוֵפף 
ְּבָאֳהֵלי ֶרַׁשע: )יב( ִּכי ֶׁשֶמׁש ּוָמֵגן 
ְיהָוה  ִיֵּתן  ְוָכבֹוד  ֵחן  ֱאֹלִהים  ְיהָוה 
ְּבָתִמים:  ַלֹהְלִכים  טֹוב  ִיְמַנע  לֹא 
ָאָדם  ַאְׁשֵרי  ְצָבאֹות  ְיהָוה  )יג( 

ֹּבֵטַח ָּבְך: 

פה.
ִמְזמֹור:  ֹקַרח  ִלְבֵני  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ַׁשְבָּת  ַאְרֶצָך  ְיהָוה  ָרִציָת  )ב( 
ן  ֲעֹו  ָנָׂשאָת  )ג(  ַיֲעֹקב:  ְׁשִבית 
ֶסָלה:  ַחָּטאָתם  ָכל  ִּכִּסיָת  ַעֶּמָך 
ֱהִׁשיבֹוָת  ֶעְבָרֶתָך  ָכל  ָאַסְפָּת  )ד( 
ֱאֹלֵהי  ׁשּוֵבנּו  )ה(  ַאֶּפָך:  ֵמֲחרֹון 
)ו(  ִעָּמנּו:  ַּכַעְסָך  ְוָהֵפר  ִיְׁשֵענּו 
ַאְּפָך  ִּתְמֹׁשְך  ָּבנּו  ֶּתֱאַנף  ַהְלעֹוָלם 
ָּתׁשּוב  ַאָּתה  ֲהלֹא  )ז(  ָודֹר:  ְלדֹר 



134 Среда / יום רביעי Теилим

ли из поколения в поколение? 
(7) Ведь Ты снова оживишь 
нас, и народ Твой возрадует-
ся о Тебе. (8) Яви нам, Бог, ми-
лосердие Твое, спасение Твое 
даруй нам. (9) Послушаю, что 
будет говорить Всесильный. 
Бог, когда будет говорить мир 
народу Своему и благочести-
вым Своим, то не возвратятся 
они к безрассудству. (10) Уже 
близко спасение Его боящим-
ся Его, чтобы обитала слава в 
стране нашей! (11) Милосердие 
и истина встретятся, правда и 
мир соприкоснутся. (12) [Когда] 
истина произрастет из зем-
ли, правда будет смотреться с 
небес. (13) Бог также даст бла-
го, и земля наша будет давать 
урожай свой. (14) Правда будет 
идти пред лицом его, он поста-
вит на путь [ее] стопы свои.

Псалом 86
(1) Молитва Давида. Преклони, 
о Бог, ухо Твое [и] ответь мне, 
ибо я беден и нищ. (2) Бере-
ги душу мою, ибо благочестив 
я. Спаси раба Твоего, который 
уповает на Тебя, Ты, Всесиль-
ный мой. (3) Помилуй меня, Го-
сподь, ибо к Тебе я взываю весь 
день. (4) Возвесели душу раба 
Твоего, ибо к Тебе, Господь, 
возношу я душу мою, (5) ибо Ты, 
Господь, добр и снисходителен 
и весьма милосерден ко всем, 
кто взывает к Тебе. (6) Внемли, 
Бог, молитве моей, прислушай-
ся к голосу молений моих. (7) В 

)ח(  ָבְך:  ִיְׂשְמחּו  ְוַעְּמָך  ְּתַחֵּינּו 
ִּתֶּתן  ְוֶיְׁשֲעָך  ַחְסֶּדָך  ְיהָוה  ַהְרֵאנּו 
ָלנּו: )ט( ֶאְׁשְמָעה ַמה ְיַדֵּבר ָהֵאל 
ַעּמֹו  ֶאל  ָׁשלֹום  ְיַדֵּבר  ִּכי  ְיהָוה 
ְלִכְסָלה:  ָיׁשּובּו  ְוַאל  ֲחִסיָדיו  ְוֶאל 
)י( ַאְך ָקרֹוב ִליֵרָאיו ִיְׁשעֹו ִלְׁשֹּכן 
ֶוֱאֶמת  ֶחֶסד  ְּבַאְרֵצנּו: )יא(  ָּכבֹוד 
)יב(  ָנָׁשקּו:  ְוָׁשלֹום  ֶצֶדק  ִנְפָּגׁשּו 
ֱאֶמת ֵמֶאֶרץ ִּתְצָמח ְוֶצֶדק ִמָּׁשַמִים 
ַהּטֹוב  ִיֵּתן  ְיהָוה  ַּגם  )יג(  ִנְׁשָקף: 
ֶצֶדק  )יד(  ְיבּוָלּה:  ִּתֵּתן  ְוַאְרֵצנּו 

ְלָפָניו ְיַהֵּלְך ְוָיֵׂשם ְלֶדֶרְך ְּפָעָמיו: 

פו.
ְיהָוה  ַהֵּטה  ְלָדִוד  ְּתִפָּלה  )א( 
ָאְזְנָך ֲעֵנִני ִּכי ָעִני ְוֶאְביֹון ָאִני: )ב( 
ָׁשְמָרה ַנְפִׁשי ִּכי ָחִסיד ָאִני הֹוַׁשע 
ֵאֶליָך:  ַהּבֹוֵטַח  ֱאֹלַהי  ַאָּתה  ַעְבְּדָך 
ֶאְקָרא  ֵאֶליָך  ִּכי  ֲאדָֹני  ָחֵּנִני  )ג( 
ַעְבֶּדָך  ֶנֶפׁש  ַׂשֵּמַח  )ד(  ַהּיֹום:  ָּכל 
)ה(  ֶאָּׂשא:  ַנְפִׁשי  ֲאדָֹני  ֵאֶליָך  ִּכי 
ְוַרב  ְוַסָּלח  טֹוב  ֲאדָֹני  ַאָּתה  ִּכי 
ַהֲאִזיָנה  )ו(  ֹקְרֶאיָך:  ְלָכל  ֶחֶסד 
ְּבקֹול  ְוַהְקִׁשיָבה  ְּתִפָּלִתי  ְיהָוה 
ַּתֲחנּונֹוָתי: )ז( ְּביֹום ָצָרִתי ֶאְקָרֶאָּך 
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день бедствия моего я взываю 
к Тебе, ибо Ты ответишь мне. 
(8) Нет среди богов подобного 
Тебе, Господь, и нет деяний, по-
добных Твоим. (9) Все народы, 
которые Ты сотворил, придут и 
склонятся пред Тобою, Господь, 
будут славить имя Твое, (10) ибо 
Ты велик и творишь чудеса – 
Ты, Всесильный, один. (11) Ука-
жи мне, Бог, путь Твой, я буду 
ходить в истине Твоей, сделай 
сердце мое единым – в боязни 
имени Твоего. (12) Буду благо-
дарить Тебя, Господь, Всесиль-
ный мой, всем сердцем моим, 
буду славить имя Твое вечно. 
(13) Ибо велико милосердие 
Твое ко мне: Ты избавил душу 
мою от могилы преисподней. 
(14) Всесильный, злоумышлен-
ники восстали на меня, обще-
ство насильников возжелало 
души моей: Тебя они не пред-
ставляют пред собою. (15) Но 
Ты, Господь, Всесильный [Бог] 
жалеющий и милующий, дол-
готерпеливый и умножающий 
благость и истину, (16) обра-
ти на меня [Свое внимание] и 
помилуй меня. Дай силу Твою 
рабу Твоему, спаси сына рабы 
Твоей. (17) Сотвори мне знаме-
ние к добру, чтобы увидели не-
навидящие меня и устыдились, 
ибо Ты, Бог, помог мне и утешил 
меня.

Псалом 87
(1) Сынов Кораха песнь, (2) 
основанная на горах святых. 

ִּכי ַתֲעֵנִני: )ח( ֵאין ָּכמֹוָך ָבֱאֹלִהים 
ָּכל  )ט(  ְּכַמֲעֶׂשיָך:  ְוֵאין  ֲאדָֹני 
ְוִיְׁשַּתֲחוּו  ָיבֹואּו  ָעִׂשיָת  ּגֹוִים ֲאֶׁשר 
ְלָפֶניָך ֲאדָֹני ִויַכְּבדּו ִלְׁשֶמָך: )י( ִּכי 
ַאָּתה  ִנְפָלאֹות  ְוֹעֵׂשה  ַאָּתה  ָגדֹול 
ְיהָוה  הֹוֵרִני  )יא(  ְלַבֶּדָך:  ֱאֹלִהים 
ְלָבִבי  ַיֵחד  ַּבֲאִמֶּתָך  ֲאַהֵּלְך  ַּדְרֶּכָך 
ֲאדָֹני  אֹוְדָך  )יב(  ְׁשֶמָך:  ְלִיְרָאה 
ִׁשְמָך  ַוֲאַכְּבָדה  ְלָבִבי  ְּבָכל  ֱאֹלַהי 
ָעָלי  ָּגדֹול  ַחְסְּדָך  ִּכי  )יג(  ְלעֹוָלם: 
ַּתְחִּתָּיה:  ִמְּׁשאֹול  ַנְפִׁשי  ְוִהַּצְלָּת 
)יד( ֱאֹלִהים ֵזִדים ָקמּו ָעַלי ַוֲעַדת 
ָׂשמּוָך  ְולֹא  ַנְפִׁשי  ִּבְקׁשּו  ָעִריִצים 
ֵאל  ֲאדָֹני  ְוַאָּתה  )טו(  ְלֶנְגָּדם: 
ַרחּום ְוַחּנּון ֶאֶרְך ַאַּפִים ְוַרב ֶחֶסד 
ֶוֱאֶמת: )טז( ְּפֵנה ֵאַלי ְוָחֵּנִני ְּתָנה 
ֻעְּזָך ְלַעְבֶּדָך ְוהֹוִׁשיָעה ְלֶבן ֲאָמֶתָך: 
)יז( ֲעֵׂשה ִעִּמי אֹות ְלטֹוָבה ְוִיְראּו 
ֹׂשְנַאי ְוֵיֹבׁשּו ִּכי ַאָּתה ְיהָוה ֲעַזְרַּתִני 

ְוִנַחְמָּתִני: 

פז.
ִׁשיר  ִמְזמֹור  ֹקַרח  ִלְבֵני  )א( 
ֹאֵהב  )ב(  ֹקֶדׁש:  ְּבַהְרֵרי  ְיסּוָדתֹו 
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Любит Бог врата Сиона более 
всех селений Яакова. (3) Слав-
ное возвещается о тебе, о град 
Всесильного, вовеки! (4) Упо-
мяну Египет и Вавилон среди 
познавших Меня; вот Плешет, 
и Тир, и Куш [скажут]: «Такой-
то родился там». (5) И о Сионе 
скажут: «Такой-то и такой-то 
родился в нем, и Сам Всевыш-
ний укрепил его». (6) Бог в пе-
реписи народов запишет, на-
веки: «Этот родился там». (7) И 
поющие и играющие [скажут]: 
«Все мои источники в Тебе».

ִמְׁשְּכנֹות  ִמֹּכל  ִצּיֹון  ַׁשֲעֵרי  ְיהָוה 
ָּבְך  ְמֻדָּבר  ִנְכָּבדֹות  )ג(  ַיֲעֹקב: 
ַאְזִּכיר  )ד(  ֶסָלה:  ָהֱאֹלִהים  ִעיר 
ַרַהב ּוָבֶבל ְליְֹדָעי ִהֵּנה ְפֶלֶׁשת ְוצֹר 
ִעם ּכּוׁש ֶזה ֻיַּלד ָׁשם: )ה( ּוְלִצּיֹון 
ְוהּוא  ָּבּה  ֻיַּלד  ְוִאיׁש  ִאיׁש  ֵיָאַמר 
ִיְסֹּפר  ְיהָוה  )ו(  ֶעְליֹון:  ְיכֹוְנֶנָה 
ֶסָלה:  ָׁשם  ֻיַּלד  ֶזה  ַעִּמים  ִּבְכתֹוב 
)ז( ְוָׁשִרים ְּכֹחְלִלים ָּכל ַמְעָיַני ָּבְך: 
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Глава 49
Хотя в деталях категории со-
кровенния  и утаения света Эйн 
Соф [- Бесконечного света Все-
вышнего], благословен Он, при 
постепенном нисхождении ми-
ров, пока не был сотворен этот 
материальный мир, есть неи-
моверное количество и раз-
нообразие разных видов, как 
известно вкушающим от дре-
ва жизни. Однако обычно есть 
три обобщающих вида сильных 
ограничений «цимцумим» для 
трех обобщающих видов ми-
ров, а в каждом из обобщающих 
[видов миров] есть несметное 
количество частностей. И это –  
три мира: Бриа, Йецира, Асия. 
Ибо мир Ацилут – сама Боже-
ственность. И для сотворения 
мира Бриа, то есть душ и выс-

ших ангелов, которые служат 
Всевышнему в категории Ха-
БаД, в них облекающейся, и от 
нее [души и ангелы] постигают 
и принимают, сначала было 
сильное ограничение «цим-
цум», как о том говорилось 
выше. Также и от мира Бриа к 
миру Йецира. Ибо очень не-
большой свет, облекающийся в 
мире Бриа, все же бесконечен 
по отношению к миру Йецира,
и в мире Йецира он может об-
лечься лишь через сжатие и 
утаение, а также и от Йецира к 
Асия [в другом месте приведе-
но подробное объяснение этих 
трех сжатий, дабы это стало бо-
лее понятным нашему слабому 
разуму]. Цель же всех сжатий –  
сотворение материального че-
ловеческого тела и покорение 

Книга Средних

ТАНИЯ
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Вступление:
В предыдущей главе Алтер 
Ребе объяснил, что поскольку 
свет и жизненность, нисходя-
щие от Всевышнего, принадле-

жат области бесконечного, то 
если бы их нисхождение было 
бы поступенчатым, то мир, в его 
настоящем качестве ограни-
ченности, не мог бы произойти 

Объяснения из книги  
«Тания с углубленными комментариями»

стороны ситра ахра, дабы про-
явилось преимущество све-
та над тьмой, когда человек 
единственно ко Всевышнему 
возносит свою Божественную 
и витальную душу, и ее одея-
ния, и все силы тела, как о том 
подробно говорилось выше. 
Ибо в том цель постепенного 
нисхождения миров. И «как в 
воде – лицо к лицу», так же, как 
Всевышний как бы отодвинул и 
удалил в одну сторону, если го-
ворить, пользуясь сравнением, 
Свой великий беспредельный 
свет и скрыл и утаил его в трех 
видах разных сжатий – все это 
из любви к нижнему человеку 
для того, чтобы возвысить его 
ко Всевышнему, ибо «любовь 
побуждает плоть», тем более и 
тем более, вне всякого сравне-
ния, человеку также подобает 
оставить и покинуть все, что у 
него есть, от души и до тела, и 
всем пренебречь, дабы стать 
приверженным к Нему, бла-
гословенному, приверженно-
стью, страстью и желанием, и 
ничто не должно этому препят-
ствовать, ни изнутри, ни извне, 
ни тело, ни душа, ни имущест-
во и ни жена и дети. И, в свя-

зи с этим понятно основание 
и смысл установления мудре-
цов, предписавших произно-
сить благословения при чтении 
Шма, «два до него и т. д.». Ка-
залось бы, они совершенно не 
имеют со «Шма» ничего обще-
го, как замечают РАШБА [рабби 
Шломо Адрет] и остальные ко-
дификаторы. Почему же они на-
званы благословениями «Шма» 
и почему постановлено читать 
их именно перед «Шма»? Но 
основное назначение «Шма» 
– исполнить написанное: «...
всем сердцем твоим» – «Обо-
ими твоими влечениями и т. 
д.», то есть устоять против все-
го, что препятствует любви ко 
Всевышнему. А «сердце твое» 
– это жена и дети, так как сер-
дце человека по природе своей 
привязано к ним, как истолко-
вали наши мудрецы, благосло-
венна их память, слова: «Он 
сказал, и свершилось» [Теилим, 
33:9] – это жена, «Он повелел, и 
стало» – это дети, а «душа твоя 
и имущество твое» – буквально 
то, что необходимо для жиз-
ни и пропитания, – все нужно 
забросить ради любви ко Все-
вышнему.
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из них. Поэтому, прежде свет 
был сжат множеством «цимцу-
мим» дабы стало возможным из 
бесконечного света сотворить 
ограниченные творения этого 
мира. Все эти цимцумим были 
сделаны, как будет объяснено 
ниже, из-за любви Бога к наро-
ду Израиля, дабы существовал 
мир, в котором евреи смогли бы 
исполнять Тору и заповеди.
В 49 главе, к изучению кото-
рой мы приступаем, Алтер Ребе 
объяснит, в общем, понятие о 
«цимцум» и в заключении до-
бавит, что подобно Всевышне-
му, который из любви к народу 
Израиля уничтожил и разру-
шил, все, что мешало бы воз-
никновению миров и творений, 
также каждый еврей должен, 
«подобно отражению лица в 
воде», охваченный ответной 
любовью к Богу, убрать с доро-
ги все, что мешало бы его ду-
ховной работе.
Точно так же, как Всевышний 
привлек к миру свет и жизнен-
ность, исходящие из Него, ми-
нуя обычный поступенчатый 
порядок нисхождения света 
(поскольку, таким образом, не-
возможно было бы образовать 
конечные и ограниченные тво-
рения). Также каждый еврей в 
своей духовной работе, в сво-
ем служении Богу, не должен 
успокаиваться на ограничен-
ной работе, согласно выверен-
ному расписанию, но должен 
выходить за всякие рамки и ог-

раничения, преодолевать все 
встающие на пути преграды 
ради своей любви к Богу. Даже 
те ограничения, которые Все-
вышний сделал частью мате-
риального мира, не помешают 
еврею в служении Богу.

ְוִהֵּנה, ַאף ִּכי ְּפָרֵטי ְּבִחיַנת ַהֶהְסֵּתר 
הּוא,  ָּברּוְך  ֵאין־סֹוף  אֹור  ְוַהֶהְעֵלם 
ְּבִהְׁשַּתְלְׁשלּות ָהעֹוָלמֹות ַעד ֶׁשִּנְבָרא 

עֹוָלם ַהֶּזה ַהַּגְׁשִמי, 
Хотя в деталях категории со-
кровения и утаения света Эйн 
Соф [- Бесконечного света 
Всевышнего], благословен Он, 
при постепенном нисхожде-
нии миров, пока не был сотво-
рен этот материальный мир,
При поступенчатом нисхожде-
нии миров «седер ишталши-
лут», когда свет переходит из 
категории одного мира в другой 
и спускается все ниже и ниже 
вплоть до сотворения самого 
нижнего, материального мира 
необходимо было действие 
множества сжатий «цимцум», 
сокрытий «элем» и утаений 
«эстер». Количество различ-
ных сокрытий и утаений света 
настолько велико, что –

ָעְצמּו ִמַּסֵּפר
есть неимоверное количество
Количество сокрытий и утае-
ний безгранично, однако, что 
касается их качества, то –

ּוִמיִנים ִמִּמיִנים ׁשֹוִנים,
и разнообразие разных видов,
Поскольку качество «цимцум» 
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и «эстер» в одном случае, не 
похоже на их качество в другом 
случае.

ַּכָּידּוַע ַלּטֹוֲעִמים ֵמֵעץ ַהַחִּיים.
как известно вкушающим от 
древа жизни.
Изучающим кабалу

ִמיֵני  ְׁשֹלָׁשה,  ֵהם  ְּכָלל  ֶּדֶרְך  ַאְך 
ִצְמצּוִמים ֲעצּוִמים ְּכָלִלִּיים, ִלְׁשֹלָׁשה 
ִמיֵני עֹוָלמֹות ְּכָלִלִּיים, ּוְבָכל ְּכָלל ֵיׁש 

ִרּבֹוא ִרְבבֹות ְּפָרִטִּיים.
Однако обычно есть три обо-
бщающих вида сильных огра-
ничений «цимцумим» для трех 
обобщающих видов миров, а в 
каждом из обобщающих [ви-
дов миров] есть несметное ко-
личество частностей.

ְּבִריָאה,  עֹוָלמֹות:  ְׁשֹלָׁשה  ְוֵהם 
ְיִציָרה, ֲעִׂשָּיה.

И это – три мира: Бриа, Йеци-
ра, Асия.
Сокращенно их называют миры 
БИА

ֱאֹלהּות  הּוא  ַהֲאִצילּות  עֹוָלם  ִּכי 
ַמָּמׁש.

Ибо мир Ацилут – сама Боже-
ственность.
Поэтому здесь он не упомянут 
вместе с этими тремя (иногда 
все миры называют АБИА). Этот 
мир не является частью творе-
ния из небытия «еш миайн». 
Он зовется АЦИЛУТ, от слова 
«ацала» и «афраша» – выде-
ленный, поскольку он отсвет, 
выделенный из Бога, и он Сама 
Божественность.

ֶׁשֵהן  ַהְּבִריָאה,  עֹוָלם  ִלְברֹא  ּוְכֵדי 
ֲאֶׁשר  ֶעְליֹוִנים,  ּוַמְלָאִכים  ְנָׁשמֹות 
ֲעבֹוָדָתם ַלה’ ִּבְבִחיַנת ָחְכָמה־ִּביָנה־

ַּדַעת ַהִּמְתַלְּבִׁשים ָּבֶהם,
И для сотворения мира Бриа, 
то есть душ и высших ангелов, 
которые служат Всевышнему 
в категории ХаБаД, в них об-
лекающейся,
Божественность раскрывается 
в этих душах «нешамот» и выс-
ших ангелах в категориях ин-
теллектуального восприятия, 
проявляющегося через сфирот 
разума: Хохма, Бина и Даат.

ְוֵהם ַמִּׂשיִגים ּוְמַקְּבִלים ֵמֶהם, 
и от нее [души и ангелы] по-
стигают и принимают,
Воспринимают от категорий 
Хохма, Бина и Даат, который в 
них светят.
Таким образом для того, что-
бы возник такой мир с таки-
ми творениями, которые бы не 
растворились во всеобъем-
лющем Единстве Бога, не сли-
лись бы с Ним в единое целое, 
как это происходит с душа-
ми и творениями «неэцалим» 
мира Ацилут – они обладают 
способностью к постижению и 
разумению. А любому понятию 
об интеллектуальном пости-
жении обязательно сопутству-
ет наличие индивидуальности 
(категория «еш» – я есть), осоз-
нание себя отдельной от Един-
ства Всевышнего личностью, 
поскольку постижение требует 
обязательное наличие субъек-
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та – «есть тот, кто постигает». 
Поэтому для сотворения мира 
Бриа понадобилось – 

ַּכִּנְזָּכר  ָעצּום,  ִצְמצּום  ְּתִחָּלה  ָהָיה 
ְלֵעיל.

сначала было сильное ограни-
чение «цимцум», как о том го-
ворилось выше.
Потребовался мощный и боль-
шой цимцум, дабы исходил 
свет от ограниченного света, 
который бы позволил появле-
нию творений, обладающих 
самосознанием отличным от  
Божественного, творение по 
типу «еш миайн» – нечто из ни-
что.

ְוֵכן ִמְּבִריָאה ִליִציָרה.
Также и от мира Бриа к миру 
Йецира.
Дабы возник мир Йецира, ко-
торый гораздо ниже мира Бриа 
снова потребовался мощный и 
большой цимцум

ַהִּמְתַלֵּבׁש  ִמְזֵער  ְמַעט  אֹור  ִּכי 
ְּבעֹוָלם ַהְּבִריָאה,

Ибо очень небольшой свет, 
облекающийся в мире Бриа,
Т.е. по сравнению со светом 
мира Ацилут, свет мира Бриа 
называется очень небольшой 
«меат мизееир» – буквально 
меньше меньшего.

ְלַגֵּבי  ֵאין־סֹוף  ִּבְבִחיַנת  הּוא  ֲעַדִין 
עֹוָלם ַהְּיִציָרה,

все же бесконечен по отноше-
нию к миру Йецира,
Этот свет мира Бриа все еще 
находится в категориях бес-

конечности по сравнению с 
реалиями мира Йецира, поэ-
тому необходим был великий 
цимцум для сжатия света мира 
Бриа, чтобы он смог стать со-
размерным и доступным к об-
лачению в мир Йецира.

ַעל  ֶאָּלא  ּבֹו  ְלִהְתַלֵּבׁש  ֶאְפָׁשר  ְוִאי 
ְיֵדי ִצְמצּום ְוֶהְעֵלם, 

и в мире Йецира он может об-
лечься лишь через сжатие и 
утаение,
Только после ограничения 
его по принципу «цимцум» и 
«элем».

ְוֵכן ִמְּיִציָרה ַלֲעִׂשָּיה 
а также и от Йецира к Асия
Также необходим был мощный 
и большой цимцум света мира 
Йецира, дабы он стал доступ-
ным к облачению в еще более 
низкий мир Асия.

]ּוְכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר ְּבָמקֹום ַאֵחר ֵּבאּור 
ַּבֲאִריכּות,  ֵאּלּו  ִצְמצּוִמים  ְׁשֹלָׁשה 

ְלָקֵרב ֶאל ִׂשְכֵלנּו ַהַּדל[. 
[в другом месте приведено 
подробное объяснение этих 
трех сжатий, дабы это стало 
более понятным нашему сла-
бому разуму].
Чтобы наш бедный «даль» раз-
ум стал способным к восприя-
тию сущности этих трех цим-
цумов.

ְּכֵדי  הּוא,  ַהִּצְמצּוִמים  ָּכל  ְוַתְכִלית 
ִלְברֹא ּגּוף ָהָאָדם ַהָחְמִרי, ּוְלִאַּכְפָיא 
ְלִסְטָרא ָאֳחָרא, ְוִלְהיֹות ִיְתרֹון ָהאֹור 

ִמן ַהֹחֶׁשְך,
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Цель же всех сжатий – сотво-
рение материального чело-
веческого тела и покорение 
стороны ситра ахра, дабы 
проявилось преимущество 
света над тьмой,
Цель всех цимцумов дабы бла-
годаря служению человека 
подчинить святости область, 
названную «ситра ахра» или 
изнанка святости. Тогда про-
явится особенная яркость 
света, исходящего именно из 
тьмы. Когда отталкивают тьму 
и даже более того, когда сама 
тьма превращается в свет, тог-
да свет получает новую силу и 
преимущество. Такое происхо-
дит силой – 

ְּבַהֲעלֹות ָהָאָדם ֶאת ַנְפׁשֹו ָהֱאֹלִהית 
ֹּכחֹות  ְוָכל  ּוְלבּוֶׁשיָה  ְוַהִחּיּוִנית 
ְלֵעיל  ַּכִּנְזָּכר  ְלַבּדֹו,  ַלה’  ֻּכָּלן  ַהּגּוף 

ַּבֲאִריכּות,
когда человек единственно ко 
Всевышнему возносит свою 
Божественную и витальную 
душу, и ее одеяния, и все силы 
тела, как о том подробно гово-
рилось выше.
В главах 35-47. Когда человек 
возносит на более высокую 
ступень свою Божественную 
душу «нефеш элокит» и виталь-
ную душу «нефеш хиюнит», то 
витальная душа, которая полу-
чает свою жизненность от обо-
лочек «клипот», скрывающих 
Божественный свет, благодаря 
духовной работе человека воз-
носится ввысь и становится ча-

стью святости. Также одеяния 
витальной души – мысль, речь, 
и действия. Все это, включая 
все силы материального тела, 
человек возносит ввысь изуче-
нием Торы и исполнением за-
поведей. 

ִהְׁשַּתְלְׁשלּות  ַּתְכִלית  ֶזה  ִּכי 
ָהעֹוָלמֹות.

Ибо в том цель постепенного 
нисхождения миров.
Постепенное нисхождение ми-
ров «седер ишталшулут», ког-
да из одного мира возникает 
следующий, более низкий мир 
имеет одну цель – этот мир 
«олам азе». В этом мире про-
изводит свою работу еврей, 
дабы произошло покорение из-
нанки святости «иткафья ситра 
ахра», разрушение, скрываю-
щей Божественность оболочки 
и благодаря этому раскрылась 
«особенная яркость света, ис-
ходящего именно из тьмы».
Ниже будет объяснено, что 
подобно Всевышнему, кото-
рый из любви к народу Израи-
ля уничтожил и разрушил, все, 
что мешало бы возникновению 
ограниченных миров и тво-
рений и сжал свой Бесконеч-
ный свет, также каждый еврей 
должен, «подобно отражению 
лица в воде», охваченный от-
ветной любовью к Богу, убрать 
с дороги все, что мешало бы 
его духовной работе и должен 
выходить за всякие рамки и ог-
раничения и служить Богу без  
оглядки.
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ְוִהֵּנה, »ַּכַּמִים ַהָּפִנים ַלָּפִנים«,
И «как в воде – лицо к лицу»,
Когда человек смотрит на от-
ражение своего лица в воде, 
то в нем повторяются все его  
эмоции. Также и сердце чело-
века – любовь одного обяза-
тельно пробуждает ответную 
любовь у другого.

ִּכְבָיכֹול,  ָּברּוְך הּוא,  ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ְּכמֹו 
ָמָׁשל,  ֶּדֶרְך  ֶאָחד,  ְלַצד  ְוִסֵּלק  ִהִּניַח 
ַּתְכִלית,  ַהִּבְלִּתי  ַהָּגדֹול  אֹורֹו  ֶאת 
ִמיֵני  ְּבְׁשֹלָׁשה  ְוִהְסִּתירֹו  ּוְגָנזֹו 

ִצְמצּוִמים ׁשֹוִנים-
так же, как Всевышний как 
бы отодвинул и удалил в одну 
сторону, если говорить, поль-
зуясь сравнением, Свой ве-
ликий беспредельный свет и 
скрыл, и утаил его в трех ви-
дах разных сжатий –

ָהָאָדם  ַאֲהַבת  ִּבְׁשִביל  ְוַהֹּכל 
ַהַּתְחּתֹון, ְלַהֲעלֹותֹו ַלה’,

все это из любви к нижнему 
человеку для того, чтобы воз-
высить его ко Всевышнему,
Все это сделал Всевышний из 
любви к человеку из нижнего 
мира, чтобы мир стал таким, 
где возможна духовная работа, 
возносящая человека к Богу.
Каким же образом из любви 
получаются такие, вроде бы, 
отрицательные понятия, как 
сжатие «цимцум» и удаление 
«силук» Божественного света? 
Ведь любовь – это категория 
Хесед (Добро), которая харак-
теризуется распространени-

ем живительного света всем 
нуждающимся, а «цимцум» и 
«силук» – это понятия прямо 
противоположной Хеседу ка-
тегории Гвура (Строгость). 
Однако как будет объяснено 
ниже, существует любовь, ко-
торая приводит к цимцуму. Об 
этом сказано в Вавилонском 
Талмуде, в трактате Бава Ме-
циа 84 а: «Любовь побуждает 
плоть»:

ִּכי »ַאֲהָבה ּדֹוֶחֶקת ַהָּבָׂשר«,
ибо «любовь побуждает 
плоть»,
Плоть не является помехой для 
любви. Эта фраза означает, что 
Всевышний исходя из своей 
любви к еврейскому народу, 
«удалил», если так можно вы-
разиться, в сторону свой вели-
кий свет и «сжал» его множе-
ством цимцумов. 

ַעל ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה, ְּבִכְפֵלי ִּכְפַלִים 
ֵּכן  ַּגם  ְלָאָדם  ָראּוי  ִּכי  ֵקץ,  ְלֵאין 
ִמֶּנֶפׁש  לֹו  ֲאֶׁשר  ָּכל  ְוַלֲעזֹב  ְלַהִּניַח 

ְוַעד ָּבָׂשר ּוְלַהְפִקיר ַהֹּכל, 
тем более и тем более, вне 
всякого сравнения, челове-
ку также подобает оставить и 
покинуть все, что у него есть, 
от души и до тела, и всем пре-
небречь,
И чтобы этот шаг человека не 
был бы рационально осмыслен 
и взвешен, на сколько «широ-
ким» он будет, но должен быть 
сделан без оглядки и без ог-
раничений, оставляя все свое, 
поскольку все «личное» боль-
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ше не имеет для него никакого 
значения. И все это с единст-
венной целью –

ִּבְדִביָקה  ִיְתָּבֵרְך  ְלָדְבָקה ּבֹו  ִּבְׁשִביל 
ֲחִׁשיָקה ַוֲחִפיָצה,

дабы стать приверженным к 
Нему, благословенному, при-
верженностью, страстью и 
желанием,
Чтобы прикрепиться к Богу по-
средством скрепления «дви-
ка», страстью «хашика» и же-
ланием «хафица» – это страсть 
и наслаждение внутреннего 
желания.

ְולֹא ִיְהֶיה ׁשּום מֹוֵנַע ִמַּבִית ּוִמַּבחּוץ 
לֹא ּגּוף ְולֹא ֶנֶפׁש,

и ничто не должно этому пре-
пятствовать, ни изнутри, ни 
извне, ни тело, ни душа,
Даже внутренние аспекты не 
должны этому помешать

ְולֹא ָממֹון, ְולֹא ִאָּׁשה ּוָבִנים.
ни имущество и ни жена и 
дети.
Это внешние аспекты. Также 
они не должны стать препят-
ствием к тем действиям, бла-
годаря которым человек может 
прикрепиться к Богу. Таким 
образом, мы видим, что человек 
должен оставить все, что ме-
шает его духовному служению, 
даже самые важные для него 
вещи, ради своей любви к Богу.

ְלַתָּקַנת  ָוַדַעת  ַטַעם  טּוב  יּוַבן  ּוַבֶּזה 
ְקִריַאת  ִּבְרכֹות  ֶׁשִּתְקנּו  ֲחָכִמים, 

ְׁשַמע »ְׁשַּתִים ְלָפֶניָה כּו’«.

И в связи с этим понятно ос-
нование и смысл установле-
ния мудрецов, предписавших 
произносить благословения 
при чтении Шма «два до него  
и т. д.»
Мишна, Брахот, 11 а. Благосло-
вения эти находятся в сидуре 
«Теилат Ашем».

ְּכָלל  ַׁשָּיכּות  ָלֶהם  ֵאין  ְּדִלְכאֹוָרה 
ֶׁשָּכתבּו  ְּכמֹו  ְׁשַמע,  ְקִריַאת  ִעם 

ָהַרְׁשָּב«א ּוְׁשָאר ּפֹוְסִקים.
Казалось бы, они совершен-
но не имеют со «Шма» ниче-
го общего, как замечают РА-
ШБА [рабби Шломо Адрет] и 
остальные кодификаторы.
Обычно в других благослове-
ниях, установленных мудреца-
ми, чтобы произносить перед 
исполнением заповедей, со-
держание текста соответст-
вует смыслу заповеди. К при-
меру, перед заповедью тфилин 
произносят благословение 
«Благословен Всевышний..., 
повелевший нам накладывать 
тфилин». Также и в других слу-
чаях. Однако в благословении, 
которое постановлено произ-
носить перед заповедью ежед-
невного чтения молитвы «Шма 
Исраэль», ничего не сказано об 
этой заповеди.

ְוָלָּמה ָקְראּו אֹוָתן »ִּבְרכֹות ְקִריַאת 
ְלָפֶניָה  אֹוָתן  ִּתְקנּו  ְוָלָּמה  ְׁשַמע«? 

ַּדְוָקא?
Почему же они названы благо-
словениями «Шма» и почему 
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постановлено читать их имен-
но перед «Шма»?
Ведь они по смыслу никак не 
связаны с заповедью чтения 
«Шма»?
Объясняет Алтер Ребе, что 
смысл этих благословений в 
приготовлении, они готовят че-
ловека к исполнению заповеди 
«Шма». Главная идея заповеди 
«Шма» сводится к тому, чтобы 
достигнуть уровня «люби Бога 
Всемогущего твоего всеми сер-
дцами твоими», т.е. любить его 
двумя началами в человеке – 
добрым и дурным «йецер атов» 
и «йецер ара». Также животная 
душа еврея и его дурное на-
чало должно иметь любовь ко 
Всевышнему. Дабы достигнуть 
этого, необходимо размышлять 
над темами, которые описы-
ваются в этих благословени-
ях – неощущение ангелов себя 
перед величием Творца и тому 
подобное. Получается, что по 
отношению к любой заповеди, 
сама заповедь – предписана 
непосредственно Торой, а бла-
гословение к ней установили 
мудрецы (полномочиями Торы) 
дабы с его помощью еврей стал 
достаточным сосудом, для вос-
приятия того, Божественного 
влияния, которое нисходит к 
его душе этой заповедью. Та же 
идея прослеживается и в бла-
гословениях перед молитвой 
«Шма Исраэль» – они призваны 
подготовить еврея к восприя-
тию аспектов заповеди «Шма».

Обратимся к словам Тании:

ְׁשַמע  ְקִריַאת  ֶׁשִעַּקר  ִמּׁשּום  ֶאָּלא 
»ִּבְׁשֵני  כּו’«  ְלָבְבָך  »ְּבָכל  ְלַקֵּים 

ְיָצֶריָך כּו’«,
Но основное назначение 
«Шма» – исполнить написан-
ное: «...всем сердцем твоим» – 
«Обоими твоими влечениями 
и т. д.»,
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 54 а. Влечением к добру 
и влечением ко злу. Животной 
душой и дурным началом в че-
ловеке также можно и должно 
служить Всевышнему, отвергая 
зло. «Всем сердцем» в ориги-
нале – «левавха», с двумя бук-
вами бейт, и эти две буквы бет 
указывают на то, что речь идет 
о двух категориях, связанных с 
сердцем, то есть два влечения, 
как это истолковывают наши 
мудрецы.

ְּדַהְינּו ַלֲעמֹד ֶנֶגד ָּכל מֹוֵנַע ֵמַאֲהַבת 
ה’.

то есть устоять против всего, 
что препятствует любви ко 
Всевышнему.
Чтобы даже животная душа 
и дурное начало в человеке, 
которые изначально мешают 
любить Бога, прониклись бы 
чувством любви к Богу. Также 
и с остальными «помехами». 
Хотя они могли бы помешать 
любви к Богу, но не помешают, 
поскольку также они включе-
ны в понятие «всем сердцем  
твоим».
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ּו«ְלָבְבָך« ֵהן ָהִאָּׁשה ִויָלֶדיָה, ֶׁשְּלָבבֹו 
ֶׁשל ָאָדם ְקׁשּוָרה ָּבֶהן ְּבִטְבעֹו,

А «сердце твое» – это жена и 
дети, так как сердце человека 
по природе своей привязано к 
ним,
Поэтому дети и жена называ-
ются Торой – «сердце твое».

ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ֶׁשָאְמרּו  ּוְכַמֹו 
ִלְבָרָכה ַעל ָּפסּוק: »הּוא ָאַמר ַוֶּיִהי« 
ַוַּיֲעמֹד«  ִצָּוה  »הּוא  ִאָּׁשה«,  »זֹו 

»ֵאּלּו ָּבִנים«,
как истолковали наши мудре-
цы, благословенна их память, 
слова: «Он сказал, и свер-
шилось» [Теилим, 33:9] – это 
жена, «Он повелел, и стало» – 
это дети,
Вавилонский Талмуд, трактат 
Шабат, 152 а. Таков смысл сло-
ва сердце твое «левавха» – то, 
к чему человек привязан всем 
своим сердцем, не должно по-
мешать ему в любви к Богу.

ְו«ַנְפְׁשָך«, ּו«ְמֹאֶדָך« ְּכַמְׁשָמעֹו, ַחֵּיי 
ּוְמזֹוִני,

а «душа твоя и имущество 
твое» – буквально то, что не-
обходимо для жизни и пропи-
тания,
Душа – это значит жизнь, а иму-
щество (так здесь переводим 
слово «меод») – это деньги, т.е. 
средства к существованию и 
пропитанию «хайе у мезоней» 
– все это не станет препятст-
вием, но – 

ְלַהְפִקיר ַהֹּכל ִּבְׁשִביל ַאֲהַבת ה’.
– все нужно забросить ради 
любви ко Всевышнему.
Таким образом, все внутрен-
ние аспекты в человеке, такие 
как животная душа и дурное 
начало, но также и внешние ас-
пекты, такие как жена и дети и 
работа – не должны стать пре-
пятствием человеку в его люб-
ви к Богу.
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Глава девятая 

1. Масло или мёд, которые 
осквернились, а затем распла-
вились – считаются навсегда 
первыми по нечистоте, по-
скольку они подобны жидко-
стям, хотя они застыли после 
осквернения. 
2. Застывшие жижа, зёрна и 
молоко подобны пище и нужда-
ются в мысли об их пригодно-
сти; если к ним прикоснулся 
съедобный продукт первый по 
нечистоте или жидкость, то 
они стали вторыми по нечи-
стоте. Была на них размазы-
ваемая жидкость, они подоб-
ны жидкостям и находятся на 

начальном этапе осквернения. 
Осквернились, когда они были 
жидкостями, потом застыли и 
затвердели – являются вто-
рыми по нечистоте подобно 
пище, которая осквернилась от 
нечистых жидкостей. Осквер-
нились, когда были в твёрдом 
состоянии, и расплавились, 
стали жидкостями, если они 
были в точном размере раз-
мером с яйцо, тогда жидкости 
чисты; были больше размера 
яйца, жидкости нечисты, ибо 
когда расплавляется первая 
капля, то оскверняется размер 
с яйцо от расплавившейся не-
чистой пищи, и та самая капля 
оскверняет все расплавивши-

Книга десятая
Законы о духовной нечистоте пищи

КОДЕКС МАЙМОНИДА

МИШНЕ ТОРА
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еся после неё жидкости. То же 
самое касается осквернённого 
трупной нечистотой, который 
выжал ставшие восприимчивы-
ми к нечистоте оливки и виног-
рад, если они размером с яйцо, 
то вышедшие из них жидкости 
чисты, только пусть оно не при-
касается к месту жидкости, ибо 
жидкость подобна помещён-
ному в пищу продукту, которое 
представляет собой одно тело. 
Были оливки и виноград боль-
ше размера с яйцо, выходящие 
из него жидкости нечисты, по-
скольку вышла первая капля, то 
она осквернилась от продукта 
большего, чем размер с яйцо и 
осквернила все виды жидко-
стей. Если выжимал гноеточи-
вый и гноеточивая и т.п., даже 
если выжал один единствен-
ный плод, который не стал вос-
приимчивым и не прикасался к 
жидкостям, то жидкость нечи-
ста, поскольку вышла первая 
капля, оно осквернилось че-
рез ношение гноеточивого, ибо 
гноеточивый, который носил 
пищу или жидкости, как об этом 
уже объяснялось, стал нечист 
нечистым, то же самое обстоит 
и с гноеточивым, который доил 
козу, молоко стало нечистым; 
когда выходила первая капля, 
она осквернилась через ноше-
ние гноеточивым. 
3. Горшок, который наполнили 
будничным квашенным про-
дуктом, и вынесли их листья за 
пределы горшка, и прикоснул-

ся отец (разносчик) нечистоты, 
или первый по нечистоте до 
листа в сухом месте вне стен 
горшка, то хотя в этом листе 
есть размер с яйцо, он осквер-
няется, и всё считается чистым. 
Вернулся в горшок – осквернил 
находящееся в нём жидкости, 
и сам горшок осквернился со 
всеми заквашенными продук-
тами. Прикоснулся к листу вне 
пределов горшка, и в нём была 
жидкость, если есть в листе 
размер с яйцо, то всё осквер-
няется, ибо лист оскверняет 
имеющуюся на нём жидкость, 
а жидкость оскверняет все 
жидкости в горшке и осквер-
няет горшок. Был горшок полон 
квашнёй возношения, и потряс 
его окунувшийся сегодня, уви-
дел на своей руке жидкость, и 
возникло сомнение: брызнула 
она из горшка или ствол кос-
нулся его руки, то овощ непри-
годен, а горшок чист. 
4. Нечистый, который вкушал 
восприимчивый к нечистоте 
виноград, и от него в давиль-
ню упала одна ягода, если была 
целой и не оторвалась от неё 
остриё, то давильня чиста; 
если оторвали его остриё, и 
виноград был готов для ёмко-
сти и т.п. для выжимки, ведь у 
него есть желание к выходящей 
из него жидкости, то от капли 
жидкости с вершины ягоды в 
месте острия давильня осквер-
нилась. Упало несколько виног-
радин и он топтал их в очищен-



СредаМишне Тора / יום רביעי149

ном месте, если было размер 
с яйцо, то, как объяснялось, 
выходящие жидкости чисты. 
Было больше размера с яйцо, 
выходящее из них нечисто, по-
скольку вышла первая капля, то 
осквернился размером с яйцо и 
оскверняет всю выходящую за 
ней жидкость. 
5. Ком из нечистых оливок, ко-
торый был собран и соединён, 
и его выбросил внутрь печи, и 
он был затоплен. Если был ров-
но размером с яйцо, то печь 
чиста, ибо пища не оскверня-
ет предметы, а выходящая из 
них жидкость, как объяснялось, 
чиста. Был ком больше разме-
ра с яйцо, осквернилась печь, 
ибо, когда вышла первая капля, 
то осквернилась размером с 
яйцо и осквернила печь. Таким 
образом, если нечистые оливки 
раскрошились, и они не явля-
ются комом, даже если их сто, 
то печь чиста. 
6. Дрова, в которых впиталась 
нечистая жидкость, и ими зато-
пили, она нейтрализовалась в 
дровах. Даже если вынес дро-
ва, на которые попал дождь, и 
на них упал и он ими затопил, 
то печь чиста, и находящаяся 
на них вода не оскверняется от 
впитавшихся в неё жидкостей. 
Пусть топит их только чисты-
ми руками из-за положения, 
вследствие которого ими мо-
жет затопить нечистый, и ока-
жется, что находящаяся на них 
жидкость оскверняет печь. 

7. Гад, который оказался в 
жерновах с оливками, осквер-
няется только место его при-
косновения. Если жидкость 
была ходячей, то всё осквер-
няется, поскольку оскверни-
лась жидкость частично, то 
осквернилась полностью, и 
масло оскверняет все оливки. 
Обнаружен на листьях выше 
оливок, пусть спросят давиль-
щиков, если сказали: мы не ка-
сались, то им верят. Обнаружен 
на оливках, которые на песте, 
осквернился, как объяснилось, 
весь ком. Обнаружен над рас-
крошенными оливками, и он 
прикоснулся к размеру с яйцо, 
всё нечисто, ибо пища разме-
ром с яйцо оскверняет при-
мешанную к нему жидкость, и 
жидкость оскверняет осталь-
ные оливки. Были раскрошен-
ные над раскрошенными, и 
жидкость внизу, хотя прикос-
нулся к размеру с яйцо, осквер-
няется только место прикосно-
вения. 
8. Невежда, который протянул 
свои руки в давильню и коснул-
ся гроздей, гроздь и всё вокруг 
неё нечисто, а давильня полно-
стью чиста, поскольку находя-
щиеся вокруг этой грозди дру-
гие грозди являются преградой 
между собой и остальной да-
вильней. 
9. Жмых от оливок и винограда, 
который сделали в состоянии 
чистоты, и пошли по ним не-
чистые, а затем вышли из них 
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жидкости, вот эти чистые, ибо 
изначально они были выполне-
ны в состоянии чистоты; если 
изначально были выполнены в 
состоянии нечистоты, вышли 
из них жидкости, то они нечи-
сты. 
10. Давильщики, которые захо-
дили и выходили, и нечистые 
жидкости внутри давильни, 
если есть между жидкостью и 
оливками тот размер, которо-
го будет достаточно для сушки 
своих ног о землю, то оливки 
чисты, ибо прикоснувшийся к 
нечистым жидкостям не сво-
ими руками – чист даже для 
святых жертв. Хлеба святых 
жертв, в которых были выем-
ки, а внутри этих выемок были 
жидкости святых жертв, и гад 
прикоснулся к одной из них, и 
первая по нечистоте прикосну-
лась ко второй по нечистоте, а 
вторая по нечистоте – к треть-
ей по нечистоте, даже если их 
сто, все они являются первым 
по нечистоте из-за жидкости в 
выемках и любви к святым жер-
твам – все они подобны жид-
костям, которые не имеют пе-
ресчёта; однако если это были 
хлеба возношения, то только 
третье возношение становит-
ся непригодным, а от третьего 
и далее чисто. Если жидкость 
размазывается по всем хле-
бам, то даже при возношении 

все оскверняются, и все ста-
новятся вторыми по нечистоте 
за исключением первой по не-
чистоте, к которой прикоснул-
ся гад, являющийся первым по 
нечистоте. 
11. Волдырь, появившийся на 
толще бочки, подобен друго-
му предмету на стороне бочки, 
если продырявлен волдырь в 
воздушное пространство боч-
ки, а другое отверстие проды-
рявлено наружу один напротив 
другого, или было внутреннее 
отверстие снизу, а наружное 
сверху, и волдырь и бочка были 
наполнены жидкостями, если 
прикоснулся отец (разнос-
чик) нечистоты к находящим-
ся в волдырях жидкостях, то 
осквернились все жидкости в 
бочке. Была бочка плотно за-
крыта и помещена в шатре с 
трупом, осквернилась из-за 
отверстия в данном волдыре, 
ведь он является сквозным в 
её воздушное пространство. 
То же самое если находящее-
ся внутри волдыря отверстие 
было сверху, а наружный вол-
дырь был снизу – оно не спа-
сается плотным покрытием; 
однако если отец (разносчик) 
нечистоты прикоснулся к вол-
дырю, то жидкости в бочке не 
осквернились, точно так же как 
и разделённые от них.
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191-я заповедь «делай» – 
повеление назначать коэна, 
который будет наставлять на-
род перед сражением и воз-
вращать из войска тех, кто не 
в состоянии воевать, либо из-
за слабости, либо из-за мы-
слей, препятствующих боево-
му настрою, и Писание (Дварим  
20:5-7) называет три причины, 
вызывающие подобные мыс-
ли, – и только после этого на-
чинают сражение. И этот коэн, 
называемый мешуах милхама 
(военный помазанник), про-
износит наставление, приве-
денное в Торе (там же 20:3-4), 
и добавляет к этому слова, 
поднимающие народ на бит-
ву, призывающие отдать свои 

жизни ради торжества веры 
Всевышнего и совершить воз-
мездие над глупцами, наруша-
ющими мировой порядок. И об 
этом Его речение, да будет Он 
превознесен: «И будет, когда 
приступите к войне, пусть вый-
дет коэн и говорит с народом, и 
скажет им: «Слушай, Израиль! 
Ныне вы вступаете в сражение 
с врагами вашими. Да не осла-
беет сердце ваше, не бойтесь, 
не трепещите перед ними и не 
страшитесь их, ибо Всевышний, 
Бог ваш, идет с вами, чтобы во-
евать за вас с вашими врагами 
и спасти вас» (Дварим 20:2-4)». 
Затем он приказывает объя-
вить перед войском, чтобы сла-
бые сердцем возвратились по 

Урок 339
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домам, а так же те, кто постро-
или дом и еще не жил в нем, 
кто насадил виноградник, но 
еще не пользовался его урожа-
ем, кто обручился с девушкой, 
но еще не взял ее в жены, как  
объясняется в Писании. И об 
этом Его речение: «Надсмотр-
щики пусть объявят народу так: 
«Тот, кто построил новый дом 
и не обновил его, пусть идет 
и возвратится в свой дом... И 
тот, кто насадил виноградник 
и не почал его... И тот, кто об-
ручился с женщиной и не взял 
ее... и пусть еще говорят над-
смотрщики с народом и ска-
жут: «Тот, кто боязлив и робок 
сердцем, пусть идет и возвра-
тится в свой дом, дабы он не 
сделал сердца его братьев роб-
кими, подобно своему сердцу»  
(там же 20:5-8).

И говорится в Талмуде (Coтa 
43 a): «Надсмотрщики пусть 
объявят народу» – коэн бу-
дет говорить, а надсмотрщики 
громко провозглашать его сло-
ва».

Наставление «военного по-
мазанника» и объявление о 
непригодных для битвы обя-
зательны только при ведении 
«разрешенной войны» (мил-
хэмет решут), и все эти законы 
относятся лишь к такой войне. 
Но при ведении «заповеданной 
войны» (милхэмет мицва) не 
произносится ничего из этого 
– ни наставление, ни объявле-
ние, как разъясняется в 8-ой 

главе трактата Coтa (44 6). И 
там же разъясняются законы, 
связанные с выполнением этой 
заповеди.

214-я заповедь «делай» – 
повеление, чтобы муж оставал-
ся вместе с женой в течение 
первого года их супружества, 
и не отлучался из города без 
нее, и не отправлялся с вой-
ском в завоевательные похо-
ды, и не принимал на себя дру-
гих обязательств, связанных 
с разлукой, – но радовался с 
ней полный год со дня, когда он 
впервые вступил с ней в бли-
зость. И об этом Его речение, да 
будет Он превознесен: «Если 
кто взял жену недавно, ...пусть 
он будет свободен для своего 
дома один год и пусть веселит 
свою жену» (Дварим 24:5).

Законы, связанные с выпол-
нением этой заповеди, разъяс-
няются в 8-ой главе трактата 
Coтa (43 а-44 б).

311-я заповедь «не делай» 
– запрещение отрывать моло-
дого мужа от дома в первый 
год после свадьбы для каких-
либо общественных работ или 
для воинского служения. Но на 
протяжении всего года он ос-
вобождается от обязанностей, 
связанных с отлучкой из дома. 
И об этом Его речение, да бу-
дет Он превознесен: «Если кто 
взял жену недавно, то пусть не 
идет он в войско, и да не будет 
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на него возложено ничего...» 
(Дворам 24:5).

Сказано в трактате Coтa  
(44 a): «...То пусть не идет он в 
войско». Может быть, хотя он 
и «не идет в войско», но зато 
изготовляет оружие и обеспе-
чивает воинов водой и прови-
зией? Тора говорит: «...И да не 
будет на него возложено ни-
чего». На него «не будет воз-
ложено», но будет возложе-
но на других (имеется в виду, 
«на других», освобожденных 
от воинской службы – на того, 
кто построил новый дом или 
посадил новый виноградник. 
См. Дварим 20:5-6; Д 191). Но 
после того, как сказано: «...И 
да не будет на него возложено 
ничего», зачем же нужен стих: 
«...То пусть не идет он в вой-
ско»? Научить, что нарушитель, 
призывающий молодого мужа в 
войско, преступает два запрета 
Торы».

И мы уже объясняли в «9-ом  
принципе» (см. Предисловие), 
что не во всех случаях, когда 
нарушается два запрета, речь 
идет о двух самостоятельных 
заповедях «Не делай».

И знай, что и самому моло-
дому мужу запрещено покидать 
свой дом и уезжать куда-либо 
по торговым делам в течение 
первого года.

Законы, связанные с выпол-
нением этой заповеди, разъяс-
няются в 8-ой главе трактата 
Coтa (43 а-44 б).

58-я заповедь «не делай» 
– запрещение проявлять в час 
войны страх перед войсками 
народов, отвергающих Бога, и 
спасаться бегством от них. Но 
мы обязаны крепиться и му-
жаться, чтобы устоять перед 
врагом. И каждый отступив-
ший и сбежавший с поля боя 
нарушает этот запрет Торы. И 
об этом Его речение: «Не стра-
шись их, ибо Всевышний, твой 
Бог, в твоей среде, Бог великий 
и грозный» (Дварим 7:21). И еще 
раз повторяя этот запрет, Все-
вышний сказал: «Не бойтесь их, 
ибо Всевышний, ваш Бог, Сам 
сражается за вас» (там же 3:22).

Приказ не страшиться их и 
не отступать перед ними в час 
битвы повторен в Торе еще 
несколько раз, поскольку, вы-
полняя эту заповедь, человек 
выявляет искренность и под-
линность своей веры.

Законы, связанные с выпол-
нением этой заповеди, разъяс-
няются в 8-ой главе трактата 
Coтa (42 б).

221-я заповедь «делай» – 
повеление, которым нам запо-
ведан закон о «женщине, кра-
сивой видом» (йефат тоар). И об 
этом Его речение, да будет Он 
превознесен: «Когда выйдешь 
на войну против своих врагов... 
и возьмешь у них пленных, и 
увидишь между пленными жен-
щину, красивую видом, и воз-
желаешь ее, и захочешь взять 
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ее в жены, то приведи ее в свой 
дом, и пусть обреет она свою 
голову и обрежет свои ногти,... 
и пусть сидит в твоем доме и 
оплакивает отца и мать в те-
чение месяца, а затем войди к 
ней и стань ее мужем» (Дварим 
21:10-13).

Законы, связанные с выпол-
нением этой заповеди, разъяс-
няются в первой главе трактата 
Кидушин (21 б-22 а).

263-я заповедь «не делай» 
– запрещение продавать захва-
ченную на войне пленницу –  
«женщину красивую видом» –  
после того, как воин всту-
пил с ней в близость в своем 
доме после захвата города, как  
разъяснено в соответствую-
щем месте.

И об этом Его речение, да 
будет Он превознесен: «Когда 
выйдешь на войну против сво-
их врагов... и увидишь между 
пленными женщину, красивую 
видом, и возжелаешь ее, и за-
хочешь взять ее в жены, то при-
веди ее в свой дом... и пусть си-
дит в твоем доме и оплакивает 
отца и мать в течение месяца, 
а затем войди к ней и стань ее 
мужем. Если же случится, что 
ты не захочешь ее, то отпусти 
ее, куда она пожелает, но не 
продавай ее за серебро... по-
скольку ты насиловал ее» (Два-
рим 21:10-14).

264-я заповедь «не делай» 
– запрещение порабощать 
«женщину красивую видом» 

после того, как захвативший 
ее воин вступил с ней в бли-
зость. Сказав «порабощать», 
я подразумевал следующее: 
ему запрещено превращать ее 
в рабыню и оставлять у себя, 
чтобы она служила ему, как 
остальные рабыни. И об этом 
Его речение, да будет Он пре-
вознесен: «Не порабощай ее, 
поскольку ты насиловал ее»  
(там же 21:14).

И сказано в Сифри (Ки теце): 
«Не порабощай ее» – не ис-
пользуй ее в качестве рабыни».

Ясно, что две эти запове-
ди (263 и 264) запрещают два 
различных действия: во-пер-
вых, захватившему ее воину 
запрещено продавать ее дру-
гим, во-вторых, ему запрещено 
оставлять ее у себя в качестве 
рабыни. Но, как повелел Все-
вышний, да будет Он превозне-
сен, воин обязан «отпустить ее, 
куда она пожелает» (там же).

И подобно этому объяснили 
мудрецы стих, говорящий о по-
хитившем человека: «Если ока-
жется, что человек украл кого-
то из братьев своих, из сынов 
Израиля, и поработил, и продал 
его...» (Дварим 24:7). Сказали му-
дрецы (Сифри там же): «И пора-
ботил» – т.е. ввел в свое владе-
ние и использовал в качестве 
раба».

Законы, связанные с «жен-
щиной красивой видом», 
разъяс няются в первой главе 
трактата Кидушин (21 б-22 а).
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Бейца. Глава 3. Мишна 3

СКОТИНУ, жизнь которой ОКАЗАЛАСЬ В ОПАСНОСТИ, НЕ ЗА-
РЕЖЕТ – КРОМЕ СЛУЧАЯ, КОГДА ЕСТЬ ДОСТАТОЧНО ВРЕМЕНИ 
ДНЕМ, ЧТОБЫ СЪЕСТЬ ОТ НЕЕ КАЗАИТ ЖАРЕНОГО. РАББИ АКИ-
ВА ГОВОРИТ: ДАЖЕ КАЗАИТ СЫРОГО С ЕГО МЕСТА РАЗРЕЗА. 
ЗАРЕЗАЛ В ПОЛЕ – НЕ ПРИНЕСЕТ ЕЕ НА ШЕСТЕ ИЛИ НА ЖЕРДИ, 
ОДНАКО ПРИНОСИТ В РУКАХ ПО ЧАСТЯМ.

СКОТИНУ, жизнь которой 
ОКАЗАЛАСЬ В ОПАСНОСТИ.

Если в праздник у хозяина 
есть тяжело больная скотина, 
и он хочет ее зарезать из опа-
сения, что она умрет и тогда ее 
мясо станет запрещенным для 
еды, то если уже устраивали 
праздничную трапезу и более 
не нуждаются в мясе, он ее НЕ 
ЗАРЕЖЕТ – ему запрещается 
резать эту скотину в праздник –  
КРОМЕ СЛУЧАЯ, КОГДА ЕСТЬ 

ДОСТАТОЧНО ВРЕМЕНИ ДНЕМ, 
ЧТОБЫ СЪЕСТЬ ОТ НЕЕ КАЗАИТ 
ЖАРЕНОГО мяса.

Чтобы поджарить кусок мяса 
на открытом огне, требуется 
гораздо меньше времени, чем 
для того, чтобы его сварить; 
кроме, того, для того, чтобы 
жарить мясо таким способом, 
не нужно тратить время на его 
высаливание [для удаления из 
него крови].Мудрецы проявили 
снисходительность перед ли-

Объяснение мишны третьей
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Первенец чистого скота – 
свят с «утробы матери». Даже 
в наше время [когда Храм не 
существует] его разрешается 

зарезать лишь после того, как 
у него появится какой-то фи-
зический недостаток, не исче-
зающий без следа с течением 

цом угрозы больших убытков и 
разрешили зарезать больную 
скотину в праздник, если от 
праздничного дня еще оста-
лось время, достаточное для 
того, чтобы поджарить казаит 
мяса этой скотины и съесть его.

Некоторые комментаторы 
обращают внимание на точ-
ность формулировки мишны и 
делают вывод, что разреша-
ется зарезать больную скоти-
ну даже тогда, когда казаит ее 
мяса в действительности не 
съедят, но имеют достаточно 
времени, за которое могли бы 
съесть.

РАББИ АКИВА ГОВОРИТ: 
ДАЖЕ КАЗАИТ СЫРОГО С ЕГО 
МЕСТА РАЗРЕЗА.

Рабби Акива проявляет еще 
большую снисходительность 
и разрешает зарезать боль-
ную скотину даже тогда, когда 
остается время лишь для того, 
чтобы съесть казаит сырого 

мяса, срезанного с того места, 
где произвели шхиту – где не 
нужно отделять от него кожу.

ОДНАКО ГАЛАХА НЕ СООТ-
ВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ РАББИ 
АКИВЫ (Рамбам).

ЗАРЕЗАЛ В ПОЛЕ – если хо-
зяин в праздник зарезал ско-
тину в поле, и, согласно не-
которым комментаторам, не 
имеет значения: здоровую 
или больную (Рамбам), – он НЕ 
ПРИНЕСЕТ ЕЕ НА большом ШЕ-
СТЕ ИЛИ НА небольшой ЖЕРДИ 
– которые два человека несут 
на плечах или в руках – так как 
это слишком заметно для окру-
жающих и означает выражение 
пренебрежения к празднику, 
– ОДНАКО ПРИНОСИТ В РУКАХ 
ПО ЧАСТЯМ. Несмотря на то, 
что в этом случае ему прихо-
дится много ходить, зато окру-
жающие сразу распознают, 
что он приносит мясо домой в 
честь праздника.

Трактат Бейца. Глава 3. Мишна 4

О случае, когда ПЕРВЕНЕЦ УПАЛ В ЯМУ, РАББИ ЙЕУДА ГОВО-
РИТ: Пусть СПУСТИТСЯ ЗНАТОК И ПОСМОТРИТ; ЕСЛИ ЕСТЬ У 
НЕГО ТЕЛЕСНЫЙ ПОРОК – ВЫТАЩИТ И ЗАРЕЖЕТ, А ЕСЛИ НЕТ –  
НЕ ЗАРЕЖЕТ. РАББИ ШИМОН ГОВОРИТ: КАЖДЫЙ, ТЕЛЕСНЫЙ 
ПОРОК КОТОРОГО НЕ БЫЛ РАСПОЗНАН ЕЩЕ ЗАСВЕТЛО, – ТА-
КОЙ НЕ ПРИГОТОВЛЕН.

Объяснение мишны четвертой
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времени. Необходимо, однако, 
чтобы предварительно первен-
ца осмотрел специалист, хоро-
шо разбирающийся в физиче-
ских недостатках животных, и 
выяснил, действительно ли это 
такой телесный порок, кото-
рый остается навсегда, или же 
с течением времени он исче- 
зает.

Наша мишна рассматривает 
случай, когда у первенца обна-
ружили физический недоста-
ток еще накануне праздника, но 
не показали его специалисту, и 
потому осталось неизвестным, 
постоянный ли это недостаток 
или лишь временный. В празд-
ник же этот первенец упал в 
яму, и опасаются, что он там 
умрет, однако вытащить его от-
туда в праздник разрешается 
лишь для того, чтобы исполь-
зовать его в пищу. Несмотря на 
то, что есть заповедь, предпи-
сывающая избавлять животных 
от страданий, ради ее исполне-
ния не пренебрегают достоин-
ством праздника (Гамеири).

О случае, когда ПЕРВЕНЕЦ – 
с телесным недостатком, кото-
рый не показали специалисту 
накануне праздника, – УПАЛ В 
ЯМУ в праздник, и существу-
ет опасение, что он может там 
умереть, – РАББИ ЙЕУДА ГОВО-
РИТ: «Пусть СПУСТИТСЯ ЗНА-
ТОК – хорошо разбирающийся 
в физических недостатках жи-
вотных – И ПОСМОТРИТ; ЕСЛИ 
ЕСТЬ У НЕГО ТЕЛЕСНЫЙ ПОРОК 

– если физический недостаток 
первенца, появившийся у него 
с кануна праздника, такой, ко-
торый остается навсегда, и 
потому разрешается зарезать 
первенца – то тогда пусть кто-
нибудь ВЫТАЩИТ первенца 
И ЗАРЕЖЕТ – так как уже со 
вчерашнего дня имеют в виду, 
что, может быть, будет можно 
его зарезать, и потому он не 
является мукцэ, – А ЕСЛИ НЕТ 
– если специалист увидит, что 
физический недостаток, поя-
вившийся у первенца накану-
не праздника, не останется у 
него навсегда, однако падение 
первенца в яму причинило ему 
физическое повреждение, ко-
торое останется у него навсег-
да, – НЕ ЗАРЕЖЕТ». В этом слу-
чае запрещается вытаскивать 
первенца из ямы в праздник, а 
если нарушили этот запрет и 
все-таки вытащили первенца, 
то запрещается его зарезать. 
Причина в том, что поскольку 
с кануна праздника у первенца 
был только физический недо-
статок, имеющий временный 
характер, он – мукцэ.

РАББИ ШИМОН ГОВОРИТ: 
«КАЖДЫЙ, ТЕЛЕСНЫЙ ПОРОК 
КОТОРОГО НЕ БЫЛ РАСПОЗ-
НАН – постоянный ли он – ЕЩЕ 
ЗАСВЕТЛО в канун праздника, 
– ТАКОЙ первенец НЕ ПРИГО-
ТОВЛЕН» на праздник с кану-
на его, и запрещается его вы-
таскивать из ямы и резать в 
праздник.
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Некоторые комментаторы 
высказывают мнение, что при-
чина запрета рабби Шимон не в 
том, что такой первенец – мук-
цэ, так как рабби Шимон вооб-
ще не признает за ним статуса 
мукцэ; но дело в точке зрения 
рабби Шимона, согласно кото-
рой не рассматривают физи-
ческие недостатки в праздник, 
так как это напоминает судо-
производство, запрещенное 
в праздник постановлением о 
швуте.

Это и имеет в виду рабби 

Шимон, говоря: «КАЖДЫЙ, ТЕ-
ЛЕСНЫЙ ПОРОК КОТОРОГО НЕ 
БЫЛ РАСПОЗНАН ЕЩЕ ЗАСВЕТ-
ЛО, – ТАКОЙ НЕ ПРИГОТОВ-
ЛЕН» на праздник и не годится 
для шхиты в праздник, потому 
что специалист не может раз-
решить резать его в праздник, 
а если все-таки разрешил – его 
разрешение не имеет никакой 
силы (Раши).

И ГАЛАХА СООТВЕТСТВУ-
ЕТ МНЕНИЮ РАББИ ШИМО-
НА (Рамбам, Законы о празднике,  
2:4).
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Двое умных, красивых и не-
бедных, надо прямо сказать, 
людей поженились. Стали 
жить-поживать и добро нажи-
вать. Тут, наверное, в нашем 
рассказе можно бы и точку по-
ставить. Все тревоги позади у 
людей, осталось им проживать 
свой век в счастье и покое. Не 
торопись.

У Тевеля, который спас ев-
реев Витебска от изгнания, был 
сын по имени Нохум, назван-
ный так в честь своего деда. Он 
унаследовал душевное благо-
родство своих предков, однако 
торговать или брать в аренду 
поля и сады, как они, Нохум не 
имел ни малейшего желания. Да 
и не было в этом особой нуж-
ды: богатства, которое собрал 
его отец, хватило бы и самому 

Нохуму, и его детям и внукам. 
Поэтому Нохум все дни прово-
дил, склонившись над книгами 
Торы.

Все бы хорошо, да только 
в его доме не хватало самого 
главного: детей – болтунов и 
молчунов, нахалов и скромни-
ков... Когда супруги больше де-
сяти лет живут вместе, и брак 
их бездетен, Галаха советует 
мужу дать жене развод. Тесть 
Нохума, известный раввин, не 
раз и не два напоминал ему об 
этом.

Но супруги медлили, уж 
очень они были привязаны друг 
к другу. Еще четырнадцать лет 
прошло. Тут уже отец жены по-
терял терпение. Он пришел к 
Нохуму и сказал, что, как ни пе-
чально, но надо дать его дочери 

Женщина, которая перевернула город

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
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развод, чтобы каждый из них 
попробовал счастье в новом 
браке. Нохуму нечего было воз-
разить. С тяжелым сердцем он 
позвал трех мудрых и ученых 
евреев, чтобы они решили, как 
сделать это самым достойным 
образом. Бейт-дин посовещал-
ся и решил, что Нохум должен 
при разводе уплатить жене 600 
золотых монет за каждый год, 
что они прожили вместе. Нохум 
согласился и еще прибавил от 
себя несколько тысяч. Теперь 
его бывшая жена могла жить 
спокойно и безбедно. Тогда 
ей было 38 лет, она могла еще 
выйти замуж и родить ребен-
ка. Здесь первая часть нашей 
истории кончается.

В Минске жил еврей по име-
ни реб Шмуэль. Если Нохум 
страдал, что у него не было 
ребенка, то в этой семье было 
горе похуже: новорожденные 
умирали. Из всех детей оста-
лась жить только дочь по име-
ни Двора. Надо ли говорить, что 
отец с матерью берегли ее, как 
драгоценный камень, как по-
следний глоток воды!

Берегли, как берегут ев-
реи... От имени девочки щедро 
помогали бедным. У отца Дво-
ры были деньги. Но он ничем 
не торговал, хотя ремесло его 
было связано с торговлей. Реб 
Шмуэль был знаток той части 
Торы, которая касается купли-
продажи. Он служил советни-
ком у купцов, подсказывая, как 

строить дело в соответствии 
с Галахой. Кроме того, он был 
судьей. Если купцы не знали, 
как поделить прибыль, или у 
них возникал спор о нарушен-
ном обещании, то они шли к 
реб Шмуэлю. А он судил дело 
осторожно и не спеша, скользя 
взглядом по страницам книг и 
поднявшись в мыслях на такую 
высоту, откуда не видно, кто из 
спорщиков богат, а кто беден, 
кто добрый, а кто злой. И хотя 
голос, который выносил реше-
ние, принадлежал ему, но сло-
ва были словами Торы.

Надо ли удивляться, что 
Двора выросла среди этих 
слов и дышала ими. Сказано, 
что Тора – это дерево жизни, и 
отец, храня дочь от несчастья, 
решил крепко привязать ее к 
этому дереву. К десяти годам 
она прочла Хумаш и Пророков и 
стала учить Мишну и «Шульхан 
Арух». В пятнадцать лет взя-
лась за Талмуд. А когда Дворе 
исполнилось восемнадцать, ей 
нашли хорошего жениха, и мо-
лодые стали жить спокойно и 
счастливо. У них родился сын и 
две дочери.

А дальше – плохо. В городе 
началась эпидемия, от кото-
рой умерли две девочки, в тот 
же год скончался муж. Молодая 
вдова вернулась с сыном в дом 
отца. Через три года мальчик 
заболел и тоже умер.

Как мало понадобилось слов, 
чтобы описать столько горя. 
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Как тупой удар скалы о борт 
корабля. Толчок, покосилась 
палуба, и темная вода рвется 
наверх, заливая сердце.

Чтобы не огорчать родите-
лей, на людях Двора держалась 
спокойно, а когда не было сил 
терпеть, уходила в комнату, и 
там лились, лились слезы...

Еще Двора молилась. Она 
просила Творца послать ей 
силы и мудрость, чтобы под-
няться на ноги и жить, принося 
другим пользу. Молодая вдова 
решила поделиться знаниями, 
полученными от отца, с дру-
гими еврейками. У нее были 
две подруги, которые в юно-
сти учились так же много, хоть 
и не имели ее способностей. 
Сейчас это были уже замуж-
ние женщины, хозяйки. Двора 
стала встречаться с ними, и 
они садились за учебу. Потом 
они решили, что такие женские 
кружки должны быть по все-
му городу. Теперь Двора была 
очень занята: каждый день она 
шла то в один дом, то в другой 
и вела там занятия. Она заме-
тила, что, когда учит других, 
сердце болит не так сильно. 
Три книги она любила особен-

но: Книгу Иова, где говорится, 
как Всевышний судит и оправ-
дывает. Книгу Коэлет, которая 
объясняет нелепость и пустоту 
многих наших желаний.

И книгу Мишлей, прослав-
ляющую жизнь ради Торы. Так 
жила Двора, борясь с одиноче-
ством и болью. И здесь конча-
ется вторая часть нашей исто-
рии.

Теперь мы снова в Витебске. 
Как ты помнишь, Нохум насле-
довал богатство отца. У него 
был толковый управляющий. 
Звали его Цадок-Моше. Детст-
во и юность его прошли в учебе. 
Потом он женился, и тут зазву-
чала другая песенка. Тесть за-
болел. Брат жены умер, оставив 
на его попечение сирот. Сестер 
жены надо было выдавать за-
муж. Так что Цадоку-Моше при-
ходилось много работать. Ведь 
надо было всех поддержать и 
прокормить.

Но Тора не ушла из его сер-
дца. Каждый день после утрен-
ней молитвы Цадок-Моше час 
или два сидел над Талмудом, 
жадно вчитываясь в споры му-
дрецов. То же он делал вече-
ром. Нам бы так!
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В дни Мошиаха нам раскро-
ется новая Тора. Эти новшест-
ва будут присутствовать также 
и в законах устной Торы. Поэ-
тому, изучая устную Тору уже 
сегодня, мы тем самым прибли-
жаем приход Мошиаха.

А в каком месте эти самые 
законы сгруппированы наи-
лучшим образом? В учении 
величайшего мудреца Торы – 
РАМБАМа. А потому уже прямо 
сейчас необходимо увеличить 
в изучении книг РАМБАМа. 
Учим каждый день – каждый в 
соответствие со своими воз-
можностями.

Есть три способа: ежеднев-
но изучать три главы и таким 

образом закончить изучение 
всех 14 томов за один год. Кому 
тяжело три главы, может из-
учать одну главу в день на про-
тяжение трёх лет. А кому и это 
тяжело, то существует «Книга 
заповедей», в которой все за-
поведи приведены в облегчён-
ном формате и изучается это 
тоже на протяжение одного 
года.

Главное – это постоянст-
во! Ежедневное изучение тру-
да РАМБАМа поможет нам 
жить Освобождением прямо  
сейчас!

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

ОТ МОШЕ И ДО МОШЕ...

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
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3828 (68) года в ходе полу-
годичной осады Ерушалаима 
армией Тита, во время кото-
рой в городе свирепствовали 
голод и эпидемии, доблест-
ным защитникам Святого Го-
рода пришлось отступить за 
вторую линию обороны, по-
сле того как римлянами была 
пробита внешняя городская  
стена, окружавшая пригород 
Безету.

Ожесточённые бои меж 
внешней и внутренней стена-
ми Ерушалаима продолжались 
до 17 Тамуза. Тогда захватчики, 
проломив вторую стену, про-
рвались на улицы Святого Го-
рода, бесчинствуя, грабя и уби-
вая, а напоследок, разрушили 
Второй Храм.

При героической оборо-
не Ерушалаима погибло около 
миллиона евреев.

5560 (12 мая 1800) года ушла 
из этого мира душа р.Моше Ха-
има Эфраима из Сидилкова 
(5508-5560) – внука Баал Шем 
Това и брата р.Боруха из Мед-
жибожа, его мать – Адель была 
дочерью БеШТа.

Детство р.Моше Хаима Эфра-
има прошло в доме деда, кото-
рый уделял ему много времени 
и называл «гениальным учени-
ком Торы». После смерти Бе-
ШТа в 5520 (1760) году он стал 
учеником р.Дов Бера (Магида) 
из Межирича и р.Якова Йосефа 
из Полоного. 

Большую часть жизни р.Мо- 

17 Ияра – тридцать второй день Омера

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
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ше Хаим Эфраим прожил в 
г.Сидилков, где возглавлял ха-
сидскую общину, но незадолго 
до смерти переехал в Меджи-
бож к своему младшему брату.

Ему принадлежит один из 

главных трудов по философии 
хасидизма – книга «Дегель Ма-
хане Эфраим» («Знамя стана 
Эфраима»), написанная в виде 
комментариев к недельным 
главам Торы.
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У Мителлер Ребе1 [празд-
ник] «Лаг-боОмер» был одним 
из самых значительных празд-
ников. Вместе с хасидами он 
выезжал [в этот день] на при-
роду, и, хотя он не участвовал 
в трапезе, но выпивал немного 
водки, которую вообще-то ему 

по состоянию здоровья нельзя 
было пить.

В этот день происходило 
много чудес, особенно для без-
детных пар, – и весь год люди 
ждали [следующего] «Лаг-боО-
мера».

АЙОМ ЙОМ
Сегодня 18 Ияра. «Лаг боОмер»

Тридцать третий день «Омера».

1 Ребе Дов-Бера – второго Любавичского Ребе.

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Не следует принимать мир и 

его тьму слишком всерьез – они 
не столь реальны, как пытаются 
казаться. Это всего лишь тво-
рение и может быть сотворено 

снова из абсолютного ничто в 
любой миг. Единственное, что 
существует в них реально, это 
то, ради чего они были сотво-
рены, – чтобы вы очистили их.
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МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Ценность работы

Не бери с него лихвы и ро-
ста» 

(Ваикра, 25:36).

Существует малозаметная, 
но принципиальная разница 
между тем, кто получает до-
ходы от своих вложений, и ро-
стовщиком, зарабатывающим 
ссудами. Вложенные деньги 
принадлежат нам и, соответст-
венно, «работают» на нас, мы 
зарабатываем благодаря при-
были. Напротив, при ссуде за-
емщик становится полноправ-
ным владельцем полученных 
денег, пусть даже впоследст-
вии он должен будет их вер-
нуть. Ростовщик зарабатывает 

чужими трудами, не прилагая 
никаких собственных усилий. 
Он берет процент в силу того, 
что раньше эти деньги были 
его.

Таким образом, лихва про-
тиворечит тому, как, по мнению 
Всевышнего, должны идти дела 
в нашем мире. Бог хочет, чтобы 
мы очищались, достигая всего 
своим трудом, как в матери-
альном, так и в духовном пла-
не. Как говорили наши мудре-
цы: «Если кто-то скажет тебе: 
«Я старался, но не обрел», не 
верь. «Я обрел, но не старал-
ся», не верь. «Старался и об-
рел», верь» (Мегила, 6 б)5.

5 Ликутей сихот, ч. 3, с. 1007–1012.
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Книга Ваикра. Недельный раздел «Беар».

Глава 25
29. И если кто-нибудь продаст 
жилой дом в городе, (окру-
женном) стеной, то будет вы-
куп его до истечения год а (от) 
его продажи; год будет (сро-
ком) его выкупа.
29. жилой дом в городе, (окружен-
ном) стеной. Дом в городе, который 
окружен стеной со дней Йеōшуа бен 
Нун [Сифра].

то будет выкуп его (и будет право на 
его выкуп). О поле сказано, что (про-
давший) может выкупить его по истече-
нии двух лет и далее, когда пожелает, 
но на протяжении двух первых лет не 
может выкупить его. Поэтому необхо-
димо было уточнить, что здесь (при-
менительно к дому действует закон) 
другой: если желает выкупить, должен 
выкупить его на протяжении первого 
года, а по истечении (этого срока) вы-
купить не может.

ХУМАШ

פרק כ"ה
כט. ְוִאיׁש ִּכי ִיְמֹּכר ֵּבית מֹוַׁשב ִעיר 
ְׁשַנת  ֹּתם  ַעד  ְּגֻאָּלתֹו  ְוָהְיָתה  חֹוָמה 

ִמְמָּכרֹו ָיִמים ִּתְהֶיה ְגֻאָּלתֹו:

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

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

ִמָּכאן ֵאינֹו ּגֹוֲאָלּה:
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и будет его выкуп. (Выкуп) дома.

год (букв.: дни). Дни целого года на-
зываются «днями», и подобно этому «и 
пусть останется с нами девица на год 
(букв.: дни)» [Брейшит, 24:55].

30. А если не выкупит до ис-
полнения целого года, то дом, 
который в городе, имеющем 
стену, навечно останется у 
купившего его для поколений 
его, не отойдет в юбилей.

30. и останется дом... навечно. От-
чуждается от продавшего и переходит 
во владение купившего.

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

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

31. А дома в подворных селе-
ниях, не имеющих стены во-
круг, к полю земли прирав-
нены будут; выкуп будет для 
этого, и в юбилей отойдет.

31. а дома в подворных селениях. 
Как в Таргуме. פצחין, открытые селения 

והיתה גאלתו: ֶׁשל ַּבִית:

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

ָיִמים":

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

ְלדֹרָֹתיו לֹא ֵיֵצא ַּבּיֵֹבל:

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

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

נֹוֵפל ַעל ֶזה(:

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

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

ְּגֻאָּלה ִּתְהֶיה ּלֹו ּוַבּיֵֹבל ֵיֵצא:

ֲעָירֹות  "ַפְצַחָּיא",  ְּכַתְרּגּומֹו:  החצרים:  ובתי 
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без стены. (Это слово) часто встречает-
ся в книге Йеōшуа, (например:) «горо-
да и подворные селения их» [Йеōшуа, 
13:28]; «в их подворных селениях и в их 
укрепленных местах» [Брейшит, 25:16].

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

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

и в юбилей отойдет. Безвозмездно.

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

32. а города левиим (левитов). Сорок 
восемь городов, которые были даны им 
(см. Бемидбар, 35:6-7).

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

33. И если кто-нибудь купит 
у левиим, отойдет проданный 
дом и город владения его в 
юбилей, ибо дома городов ле-

виим – владение их в среде 
сынов Исраэля.

ְּבֵסֶפר  ַהְרֵּבה  ְוֵיׁש  חֹוָמה,  ֵמֵאין  ְפתּוחֹות 
ְוַחְצֵריֶהם";  ְיהֹוֻׁשַע )יהושע יג כח(: "ֶהָעִרים 

)בראשית כה טז(: "ְּבַחְצֵריֶהם ּוְבִטירָֹתם":

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

ִאם לֹא ִנְגֲאלּו:

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

ָׁשִנים:

וביבל יצא: ְּבִחָּנם:

ֲאֻחָּזָתם  ָעֵרי  ָּבֵּתי  ַהְלִוִּים  ְוָעֵרי  לב. 
ְּגֻאַּלת עֹוָלם ִּתְהֶיה ַלְלִוִּים:

ֶׁשִּנְּתנּו  ִעיר  ּוְׁשמֹוֶנה  ַאְרָּבִעים  הלוים:  וערי 
ָלֶהם:

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

ְלסֹוף ָׁשָנה:

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

ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:
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33. и если кто-нибудь купит (букв.: 
выкупит) у левиим. И если кто-нибудь 
купит дом или город у них. 

отойдет в юбилей. то в юбилейном 
году истечет (срок) продажи дома или 
города, и возвратится это к леви, про-
давшему его, и не будет (продано) без-
возвратно, как другие дома в городах, 
окруженных стеной, принадлежащие 
сынам Исраэля. Здесь слово «выку-
пит» имеет значение «купит». Другое 
объяснение: из сказанного «(право на) 
выкуп вечное будет у левиим» я мог бы 
(заключить, что) Писание говорит об 
Исраэли, купившем дом в городах ле-

виим, однако если леви купит у леви, 
(продажа) будет окончательной (т.е. 
проданное выкупу не подлежит). Поэ-
тому сказано: «и если кто-нибудь ку-
пит у (или: из) левиим» – имеется веч-
ное право на выкуп также и у леви.

и отойдет проданный дом. (Согласно 
второму объяснению) это другая запо-
ведь: если не выкупит, то (проданное) 
отойдет в юбилейном году, а не станет 
(проданным безвозвратно) без пра-
ва выкупа, как дом, принадлежащий  
Исраэли.

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

34. И поле в окрестностях их 
городов не должно прода-
ваться, ибо владение вечное 
это для них.

34. и поле в окрестностях их горо-
дов не должно продаваться. (В виду 
имеется безвозвратная) продажа при 
посредстве хранителя сокровищницы 
(Храма). Если леви объявит свое поле 

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

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

]לוי[ ַהּגֹוֵאל ִמַּיד ֵלִוי, ּגֹוֵאל ְּגֻאַּלת עֹוָלם:

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

ָׁשָנה ְּכַבִית ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל:

ָהָיה  לֹא  אחזתם:  הוא  הלוים  ערי  בתי  כי 
ָלֶהם ַנֲחַלת ָׂשדֹות ּוְכָרִמים, ֶאָּלא ָעִרים ָלֶׁשֶבת 
ָׂשדֹות,  ִּבְמקֹום  ָלֶהם  ֵהם  ְלִפיָכְך  ּוִמְגְרֵׁשיֶהם, 
ֻּתְפַקע  ֶׁשּלֹא  ְּכֵדי  ְּכָׂשדֹות,  ְּגֻאָּלה  ָלֶהם  ְוֵיׁש 

ַנֲחָלָתם ֵמֶהם:

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

ִּגְזָּבר,  ֶמֶכר  ימכר:  לא  עריהם  מגרש  ושדה 
ְּגָאָלּה  ְולֹא  ָׂשֵדהּו  ֶאת  ֵלִוי  ֶּבן  ִהְקִּדיׁש  ֶׁשִאם 
ּוְמָכָרּה ִּגְזָּבר, ֵאיָנּה יֹוְצָאה ַלֹּכֲהִנים ַּבּיֹוֵבל, ְּכמֹו 



ЧетвергХумаш / יום חמישי171

посвященным и не выкупит его, и оно 
будет продано (кому-либо) хранителем 
сокровищницы, то оно не отойдет к свя-
щеннослужителям в юбилейном году, 
как (отходит собственность) исраэли, 
как сказано: «...и если продаст другому, 
не будет выкуплено более» [27:16-20]. 
Однако леви всегда имеет право выку-
пить [Сифра].

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

35. то поддержи его. Не дай ему опу-
ститься и упасть, ведь тогда трудно 
будет поднять его, но поддержи его, 
как только «опустится его рука». С чем 
можно сравнить (помощь, оказанную 
без промедления, и помощь, оказанную 
с опозданием, когда человек находится 
уже в тяжелом состоянии)? С поклажей 
на спине осла. Пока она лежит на осле, 
человек может подхватить ее и возвра-
тить на прежнее место; если же она 
упала на землю, пять человек не суме-
ют поднять [Сифра].

пришельца и поселенца. Также если 
это пришелец или поселенец. А кто 
есть поселенец? Всякий, кто отказался 
от идолопоклонства, но ест падаль (т.е. 
он принял основу иудаизма, но не вы-
полняет другие заповеди Торы).

36. Не бери у него лихвы и ро-
ста, и бойся Бога твоего; и бу-
дет жить твой брат с тобою.

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

ֶׁשֶּנֱאַמר ְּבִיְׂשָרֵאל )ויק' כז כ(: "ְוִאם ָמַכר ֶאת 
ַהָּׂשֶדה ְלִאיׁש ַאֵחר לֹא ִיָּגֵאל עֹוד", ֲאָבל ֶּבן ֵלִוי 

ּגֹוֵאל ְלעֹוָלם:

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

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

ָנַפל ָלָאֶרץ, ֲחִמָׁשה ֵאין ַמֲעִמיִדין אֹותֹו:

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

ָזָרה ְואֹוֵכל ְנֵבלֹות:

ְוַתְרִּבית  ֶנֶׁשְך  ֵמִאּתֹו  ִּתַּקח  ַאל  לו. 
ְוָיֵראָת ֵמֱאֹלֶהיָך ְוֵחי ָאִחיָך ִעָּמְך:

ָעָליו  ְוַלֲעֹבר  ַרָּבָנן,  ַׁשִּויְנהּו  ַחד  ותרבית:  נשך 
ִּבְׁשֵני ָלאִוין:
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и бойся Бога твоего. Лихва представ-
ляется человеку заманчивой, и трудно 
ему удержаться, и он убеждает себя, 
что это дозволено, ведь деньги лежат 
у него без дела. Поэтому необходимо 
было сказать: «и бойся Бога твоего». 
Или (вот другое объяснение: в виду 
имеется случай, когда еврей) заявля-
ет, что деньги принадлежат иноверцу, 
с тем чтобы дать их ближнему своему в 
рост. Ведь это предоставлено совести 
человека (ему одному известны обсто-
ятельства дела). Поэтому нужно было 
сказать: «и бойся Бога твоего» [Бава 
мециа, 61 б].

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

38. Я Господь, Бог ваш, Кото-
рый вывел вас из земли Миц-
раима, чтобы дать вам землю 
Кенаан, быть для вас Богом.

38. Который вывел... (Я вывел) и Я от-
личил первенца от того, кто первенцем 
не является (а это от человека сокры-
то); Я также знаю и взыщу с того, кто 
дает ближнему своему, исраэли, день-
ги в рост, говоря, что они принадлежат 
иноверцу (см. Раши к 19:36). Другое 
объяснение: «Который вывел вас из 
земли Мицраима», чтобы вы приняли 
на себя (исполнение) Моих заповедей, 
даже если они тяжки для вас [Сифра].

чтобы дать вам землю Кенаан. В на-
граду за принятие (исполнение) Моих 
заповедей.

быть для вас Богом. Для живущего в 
Стране Исраэля Я Бог; а покидающий 
ее как бы поклоняется идолам [Сифра; 
Ктубот, 110 б].

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

ֵמֱאֹלֶהיָך":

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

לח. ֲאִני ה' ֱאֹלֵהיֶכם ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי 
ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ָלֵתת ָלֶכם ֶאת 

ֶאֶרץ ְּכַנַען ִלְהיֹות ָלֶכם ֵלאֹלִהים:

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

ְּכֵבדֹות ֲעֵליֶכם:

ֶׁשְּתַקְּבלּו  ִּבְׂשַכר  כנען:  ארץ  את  לכם  לתת 
ִמְצֹוַתי:

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

ְּכעֹוֵבד ֲעבֹוָדה ָזָרה:
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Псалом 88

(1) Песнь сынов Кораха. Руко-
водителю [музыкантов] на ма-
халат, для громкого пения. Бла-
горазумное [наставление] для 
Эймана а-эзрахи. (2) Бог, Все-
сильный [Бог] спасения моего, 
днем кричал я и ночью – пред 
Тобою. (3) Да придет к Тебе мо-
литва моя; приклони ухо Твое 
к славословию моему, (4) ибо 
душа моя насытилась бедстви-
ями, жизнь моя приблизилась к 
могиле. (5) Причислен я к нисхо-
дящим в яму, стал я, как бессиль-
ный мужчина. (6) Среди мертвых 
свободный – словно убитые, 
лежащие в могиле, которых Ты 
уже не вспоминаешь и которые 
от руки Твоей отторгнуты. (7) Ты 
положил меня в яму преиспод-
нюю, в темень, в бездну. (8) На 
мне тяготел гнев Твой, все вол-

ТЕИЛИМ

פח.
ֹקַרח  ִלְבֵני  ִמְזמֹור  ִׁשיר  )א( 
ַלְמַנֵּצַח ַעל ָמֲחַלת ְלַעּנֹות ַמְׂשִּכיל 
ֱאֹלֵהי  ְיהָוה  )ב(  ָהֶאְזָרִחי:  ְלֵהיָמן 
ֶנְגֶּדָך:  ְיׁשּוָעִתי יֹום ָצַעְקִּתי ַבַּלְיָלה 
ַהֵּטה  ְּתִפָּלִתי  ְלָפֶניָך  ָּתבֹוא  )ג( 
ָׂשְבָעה  ִּכי  )ד(  ְלִרָּנִתי:  ָאְזְנָך 
ְבָרעֹות ַנְפִׁשי ְוַחַּיי ִלְׁשאֹול ִהִּגיעּו: 
)ה( ֶנְחַׁשְבִּתי ִעם יֹוְרֵדי בֹור ָהִייִתי 
ְּכֶגֶבר ֵאין ֱאָיל: )ו( ַּבֵּמִתים ָחְפִׁשי 
ְּכמֹו ֲחָלִלים ֹׁשְכֵבי ֶקֶבר ֲאֶׁשר לֹא 
ְזַכְרָּתם עֹוד ְוֵהָּמה ִמָּיְדָך ִנְגָזרּו: )ז( 
ְּבַמֲחַׁשִּכים  ַּתְחִּתּיֹות  ְּבבֹור  ַׁשַּתִני 
ָסְמָכה  ָעַלי  )ח(  ִּבְמצֹלֹות: 
ֶּסָלה:  ִעִּניָת  ִמְׁשָּבֶריָך  ְוָכל  ֲחָמֶתָך 
ַׁשַּתִני  ִמֶּמִּני  ְמֻיָּדַעי  ִהְרַחְקָּת  )ט( 
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ны Твои поразили [меня] вовек. 
(9) Удалил Ты знакомых моих от 
меня, сделал меня отвратитель-
ным для них, я заключен без 
выхода. (10) Глаз мой горюет от 
мучений: я взываю к Тебе, Бог, 
каждый день, простираю к Тебе 
руки мои. (11) Разве мертвым Ты 
чудо сотворишь? Или покойни-
ки встанут, будут благодарить 
Тебя? (12) Ужели в могиле воз-
вещаться милосердию Твоему, 
верности Твоей – в месте тле-
ния? (13) Во мраке ли познают-
ся чудеса Твои, в земле забве-
ния – справедливость Твоя? (14) 
Но я к Тебе, Бог, взываю, утром 
молитвой моей встречу Тебя. 
(15) Зачем, Бог, покинул Ты душу 
мою, скрыл лик Твой от меня? 
(16) Я угнетен и изнемогаю с 
юности, несу страх Твой непре-
станно. (17) Надо мною прошел 
гнев Твой, страх пред Тобою 
сокрушил меня – (18) окружили 
они меня, как вода, весь день, 
обступили меня все сразу. (19) 
Удалил Ты от меня любящего и 
друга, знакомых моих не видно.

Псалом 89
(1) Благоразумное [наставление] 
Эйтана а-Эзрахи. (2) Милосер-
дие Бога буду вечно воспевать, 
из поколения в поколение буду 
возвещать верность Твою уста-
ми моими. (3) Ибо сказал я: «Во-
веки зиждется милосердие, как 
небеса утвердил Ты верность 
Твою, [сказав]: (4) «Я заключил 
союз с избранником Моим, по-

תֹוֵעבֹות ָלמֹו ָּכֻלא ְולֹא ֵאֵצא: )י( 
ֵעיִני ָדֲאָבה ִמִּני ֹעִני ְקָראִתיָך ְיהָוה 
ְּבָכל יֹום ִׁשַּטְחִּתי ֵאֶליָך ַכָּפי: )יא( 
ֲהַלֵּמִתים ַּתֲעֶׂשה ֶּפֶלא ִאם ְרָפִאים 
ַהְיֻסַּפר  )יב(  ֶּסָלה:  יֹודּוָך  ָיקּומּו 
ָּבֲאַבּדֹון:  ֱאמּוָנְתָך  ַחְסֶּדָך  ַּבֶּקֶבר 
)יג( ֲהִיָּוַדע ַּבֹחֶׁשְך ִּפְלֶאָך ְוִצְדָקְתָך 
ֵאֶליָך  ַוֲאִני  )יד(  ְנִׁשָּיה:  ְּבֶאֶרץ 
ְּתִפָּלִתי  ּוַבֹּבֶקר  ִׁשַּוְעִּתי  ְיהָוה 
ֲחרֹוֶניָך  ָעְברּו  ָעַלי  )ט(  ְתַקְּדֶמָּך: 
ַסּבּוִני  )יח(  ִצְּמתּוֻתִני:  ִּבעּוֶתיָך 
ָיַחד:  ָעַלי  ִהִּקיפּו  ַהּיֹום  ָּכל  ַכַּמִים 
ָוֵרַע  ֹאֵהב  ִמֶּמִּני  ִהְרַחְקָּת  )יט( 

ְמֻיָּדַעי ַמְחָׁשְך: 

פט.
)א( ַמְׂשִּכיל ְלֵאיָתן ָהֶאְזָרִחי: )ב( 
ְלדֹר  ָאִׁשיָרה  עֹוָלם  ְיהָוה  ַחְסֵדי 
ִּכי  ְּבִפי: )ג(  ָודֹר אֹוִדיַע ֱאמּוָנְתָך 
ָאַמְרִּתי עֹוָלם ֶחֶסד ִיָּבֶנה ָׁשַמִים ָּתִכן 
ְבִרית  ָּכַרִּתי  )ד(  ָבֶהם:  ֱאמּוָנְתָך 
ִלְבִחיִרי ִנְׁשַּבְעִּתי ְלָדִוד ַעְבִּדי: )ה( 
ְלדֹר  ּוָבִניִתי  ַזְרֶעָך  ָאִכין  ַעד עֹוָלם 
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клялся Я Давиду, рабу Моему: 
(5) «Навеки утвержу потомство 
твое, устрою престол твой из 
поколения в поколение, навсег-
да». (6) И прославят небеса чу-
деса Твои, Бог, верность Твою –  
в общине святых. (7) Ибо кто на 
небе сравнится с Богом? Кто 
среди сынов сильных уподо-
бится Богу? (8) Всесильный по-
читаем в великом сонме святых, 
грозен Он для всех окружающих 
Его». (9) Бог, Всесильный [Бог] 
воинств! Кто силен, как Ты, Бог? 
И верность Твоя вокруг Тебя. 
(10) Ты владычествуешь над ве-
личием моря: когда вздымают-
ся волны его, Ты укрощаешь их. 
(11) Ты унизил Египет, мышцею 
могущества Твоего рассеял Ты 
врагов Твоих. (12) Небеса Твои и 
земля Твоя, вселенную и что на-
полняет ее, Ты основал. (13) Се-
вер и юг Ты создал, Тавор и Хер-
мон имя Твое воспевают. (14) У 
Тебя мышца и могущество, рука 
Твоя могуча, десница Твоя вы-
сока! (15) Правда и правосудие – 
основания престола Твоего, ми-
лосердие и истина предваряют 
лик Твой. (16) Счастлив народ, 
знающий трубный зов, о Бог, в 
свете лика Твоего они ходят. 
(17) Имени Твоему они радуют-
ся весь день, а правдой Твоей 
возвышаются. (18) Ибо Ты – кра-
са могущества их, по желанию 
Твоему возвысишь Ты нас. (19) 
Ибо у Бога – защитник наш, у 
святого [Бога] Израиля – король 
наш. (20) Однажды Ты говорил в 

ָודֹור ִּכְסֲאָך ֶסָלה: )ו( ְויֹודּו ָׁשַמִים 
ִּבְקַהל  ֱאמּוָנְתָך  ַאף  ְיהָוה  ִּפְלֲאָך 
ַיֲערְֹך  ַבַּׁשַחק  ִמי  ִּכי  )ז(  ְקדִֹׁשים: 
ֵאִלים:  ִּבְבֵני  ַליהָוה  ִיְדֶמה  ַליהָוה 
)ח( ֵאל ַנֲעָרץ ְּבסֹוד ְקדִֹׁשים ַרָּבה 
ְיהָוה  )ט(  ְסִביָביו:  ָּכל  ַעל  ְונֹוָרא 
ָיּה  ֲחִסין  ָכמֹוָך  ִמי  ְצָבאֹות  ֱאֹלֵהי 
ַאָּתה  )י(  ְסִביבֹוֶתיָך:  ֶוֱאמּוָנְתָך 
ַגָּליו  ְּבׂשֹוא  ַהָּים  ְּבֵגאּות  מֹוֵׁשל 
ַאָּתה ְתַׁשְּבֵחם: )יא( ַאָּתה ִדִּכאָת 
ִּפַּזְרָּת  ֻעְּזָך  ִּבְזרֹוַע  ָרַהב  ֶכָחָלל 
ְלָך  ַאף  ָׁשַמִים  ְלָך  )יב(  אֹוְיֶביָך: 
ְיַסְדָּתם:  ַאָּתה  ּוְמֹלָאּה  ֵּתֵבל  ָאֶרץ 
ְבָראָתם  ַאָּתה  ְוָיִמין  ָצפֹון  )יג( 
ְיַרֵּננּו: )יד(  ְוֶחְרמֹון ְּבִׁשְמָך  ָּתבֹור 
ְלָך ְזרֹוַע ִעם ְּגבּוָרה ָּתֹעז ָיְדָך ָּתרּום 
ְמכֹון  ּוִמְׁשָּפט  ֶצֶדק  )טו(  ְיִמיֶנָך: 
ָפֶניָך:  ְיַקְּדמּו  ֶוֱאֶמת  ֶחֶסד  ִּכְסֶאָך 
ְתרּוָעה  יְֹדֵעי  ָהָעם  ַאְׁשֵרי  )טז( 
)יז(  ְיַהֵּלכּון:  ָּפֶניָך  ְּבאֹור  ְיהָוה 
ּוְבִצְדָקְתָך  ַהּיֹום  ָּכל  ְיִגילּון  ְּבִׁשְמָך 
ֻעָּזמֹו  ִתְפֶאֶרת  ִּכי  )יח(  ָירּומּו: 
ָאָּתה ּוִבְרצֹוְנָך ָּתרּום ַקְרֵנינּו: )יט( 
ִיְׂשָרֵאל  ְוִלְקדֹוׁש  ָמִגֵּננּו  ַליהָוה  ִּכי 
ְבָחזֹון  ִּדַּבְרָּת  ָאז  )כ(  ַמְלֵּכנּו: 
ַעל  ֵעֶזר  ִׁשִּויִתי  ַוֹּתאֶמר  ַלֲחִסיֶדיָך 
ִּגּבֹור ֲהִרימֹוִתי ָבחּור ֵמָעם: )כא( 
ָקְדִׁשי  ְּבֶׁשֶמן  ַעְבִּדי  ָּדִוד  ָמָצאִתי 
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видении благочестивым Твоим, 
сказав: «Я возложил спасение 
на богатыря, возвысил избран-
ного из народа. (21) Я нашел Да-
вида, раба Моего, маслом свя-
тыни Моей помазал Я его. (22) 
Дабы рука Моя утвердила его, 
мышца Моя укрепила бы его. 
(23) Не будет враг притеснять 
его, сын кривды не будет при-
теснять его. (24) Сокрушу пред 
ним врагов его, ненавистников 
его разгромлю. (25) И верность 
Моя и милосердие Мое будут с 
ним, именем Моим возвышу его. 
(26) Положу на море руку его, на 
реки – десницу его. (27) Он бу-
дет звать Меня: «Ты отец мой, 
Всесильный мой, и твердыня 
спасения моего». (28) И Я сде-
лаю его первенцем, верховным 
над царями земли. (29) Навеки 
сохраню ему милосердие Мое, 
союз Мой с ним будет верен. 
(30) И продолжу навеки потом-
ство его, а престол его – как 
дни неба. (31) Если сыновья его 
оставят учение Мое, не будут 
ходить по законам Моим, (32) 
если нарушат уставы Мои, за-
поведей Моих не будут соблю-
дать: (33) Я накажу [их] жезлом 
за преступление их, язвами – 
за вину их. (34) Но милосердия 
Моего не отниму от него, не из-
меню Я верности Моей. (35) Не 
нарушу союза Моего, не отме-
ню того, что вышло из уст Моих. 
(36) Раз и навсегда Я поклялся 
святостью Моей, что Давиду не 
изменю! (37) Потомство его пре-

ִּתּכֹון  ָיִדי  ֲאֶׁשר  )כב(  ְמַׁשְחִּתיו: 
ִעּמֹו ַאף ְזרֹוִעי ְתַאְּמֶצּנּו: )כג( לֹא 
ַיִּׁשיא אֹוֵיב ּבֹו ּוֶבן ַעְוָלה לֹא ְיַעֶּנּנּו: 
)כד( ְוַכּתֹוִתי ִמָּפָניו ָצָריו ּוְמַׂשְנָאיו 
ֶאּגֹוף: )כה( ֶוֱאמּוָנִתי ְוַחְסִּדי ִעּמֹו 
ְוַׂשְמִּתי  ַקְרנֹו: )כו(  ּוִבְׁשִמי ָּתרּום 
)כז(  ְיִמינֹו:  ּוַבְּנָהרֹות  ָידֹו  ַבָּים 
ִיְקָרֵאִני ָאִבי ָאָּתה ֵאִלי ְוצּור  הּוא 
ְּבכֹור  ָאִני  ַאף  )כח(  ְיׁשּוָעִתי: 
ֶאְּתֵנהּו ֶעְליֹון ְלַמְלֵכי ָאֶרץ: )כט( 
ּוְבִריִתי  ַחְסִּדי  לֹו  ֶאְׁשָמר  ְלעֹוָלם 
ָלַעד  ְוַׂשְמִּתי  )ל(  לֹו:  ֶנֱאֶמֶנת 
)לא(  ָׁשָמִים:  ִּכיֵמי  ְוִכְסאֹו  ַזְרעֹו 
ּוְבִמְׁשָּפַטי  ּתֹוָרִתי  ָבָניו  ַיַעְזבּו  ִאם 
לֹא ֵיֵלכּון: )לב( ִאם ֻחֹּקַתי ְיַחֵּללּו 
)לג(  ִיְׁשמֹרּו:  לֹא  ּוִמְצֹוכַתי 
ּוִבְנָגִעים  ִּפְׁשָעם  ְבֵׁשֶבט  ּוָפַקְדִּתי 
ָאִפיר  לֹא  ְוַחְסִּדי  )לד(  ֲעֹותָנם: 
ֵמִעּמֹו ְולֹא ֲאַׁשֵּקר ֶּבֱאמּוָנִתי: )לה( 
ְׂשָפַתי  ּומֹוָצא  ְּבִריִתי  ֲאַחֵּלל  לֹא 
ִנְׁשַּבְעִּתי  ַאַחת  )לו(  ֲאַׁשֶּנה:  לֹא 
)לז(  ֲאַכֵּזב:  ְלָדִוד  ִאם  ְבָקְדִׁשי 
ְוִכְסאֹו ַכֶּׁשֶמׁש  ִיְהֶיה  ַזְרעֹו ְלעֹוָלם 
ְוֵעד  ִיּכֹון עֹוָלם  ְּכָיֵרַח  ֶנְגִּדי: )לח( 
ְוַאָּתה  )לט(  ֶסָלה:  ֶנֱאָמן  ַּבַּׁשַחק 
ִעם  ִהְתַעַּבְרָּת  ַוִּתְמָאס  ָזַנְחָּת 
ְמִׁשיֶחָך: )מ( ֵנַאְרָּתה ְּבִרית ַעְבֶּדָך 
ָּפַרְצָּת  )מא(  ִנְזרֹו:  ָלָאֶרץ  ִחַּלְלָּת 
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будет вечно, и престол его, как 
солнце, предо Мною. (38) Вовек 
будет тверд, как луна, верный 
свидетель на небесах». (39) Но 
Ты отставил и презрел, прогне-
вался на помазанника Твоего. 
(40) Отменил Ты союз с рабом 
Твоим, поверг на землю венец 
его. (41) Разрушил все ограды 
его, превратил крепости его в 
развалины. (42) Грабят его все 
проходящие мимо по дороге, 
стал он посмешищем у соседей 
своих. (43) Поднял Ты десницу 
преследователей его, обрадо-
вал всех неприятелей его. (44) 
Ты также обратил назад острие 
меча его, не укрепил его на 
войне. (45) Отнял у него блеск, 
престол его в землю втоптал. 
(46) Сократил дни юности его, 
покрыл его стыдом навеки. (47) 
Доколе, Бог, будешь скрывать-
ся непрестанно, будет пылать, 
словно огонь, Твой гнев? (48) 
Помню я, какой мой век: зачем 
тщетно создал Ты всех сынов 
человеческих? (49) Кто из лю-
дей жил – и не видел смерти, 
избавил душу свою от власти 
могилы вовек? (50) Где преж-
нее милосердие Твое, Господь, 
о [котором] Ты клялся Давиду 
верностью Твоею? (51) Вспомни, 
Господь, поругание рабов Твоих, 
которое я ношу в груди моей, от 
всех многочисленных народов, 
(52) как поносят враги Твои, Бог, 
как глумятся над запозданием 
помазанника Твоего! (53) Благо-
словен Бог вовеки! Амен и амен.

ָכל ְּגֵדרָֹתיו ַׂשְמָּת ִמְבָצָריו ְמִחָּתה: 
ָהָיה  ָדֶרְך  ֹעְבֵרי  ָּכל  ַׁשֻּסהּו  )מב( 
ֲהִרימֹוָת  )מג(  ִלְׁשֵכָניו:  ֶחְרָּפה 
אֹוְיָביו:  ָּכל  ִהְׂשַמְחָּת  ָצָריו  ְיִמין 
ְולֹא  ַחְרּבֹו  צּור  ָּתִׁשיב  ַאף  )מד( 
ֲהֵקימֹתֹו ַּבִּמְלָחָמה: )מה( ִהְׁשַּבָּת 
ִמַּגְרָּתה:  ָלָאֶרץ  ְוִכְסאֹו  ִמְּטָהרֹו 
)מו( ִהְקַצְרָּת ְיֵמי ֲעלּוָמיו ֶהֱעִטיָת 
ָמה  ַעד  )מז(  ֶסָלה:  ּבּוָׁשה  ָעָליו 
ְיהָוה ִּתָּסֵתר ָלֶנַצח ִּתְבַער ְּכמֹו ֵאׁש 
ָחֶלד  ֶמה  ֲאִני  ְזָכר  )מח(  ֲחָמֶתָך: 
ַעל ַמה ָּׁשְוא ָּבָראָת ָכל ְּבֵני ָאָדם: 
ִיְרֶאה  ְולֹא  ִיְחֶיה  ֶגֶבר  ִמי  )מט( 
ָּמֶות ְיַמֵּלט ַנְפׁשֹו ִמַּיד ְׁשאֹול ֶסָלה: 
ֲאדָֹני  ָהִראֹׁשִנים  ֲחָסֶדיָך  ַאֵּיה  )נ( 
)נא(  ֶּבֱאמּוָנֶתָך:  ְלָדִוד  ִנְׁשַּבְעָּת 
ְׂשֵאִתי  ֲעָבֶדיָך  ֶחְרַּפת  ֲאדָֹני  ְזֹכר 
)נב(  ַעִּמים:  ַרִּבים  ָּכל  ְבֵחיִקי 
ֲאֶׁשר  ְיהָוה  אֹוְיֶביָך  ֵחְרפּו  ֲאֶׁשר 
ֵחְרפּו ִעְּקבֹות ְמִׁשיֶחָך: )נג( ָּברּוְך 

ְיהָוה ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן: 



178 Четверг / יום חמישי Книга «Тания»

Глава 49 продолжение
Но как достигнет человек из 
плоти такого свойства? Для 
этого сначала постановили чи-
тать [благословение] «Йоцер 
ор». А там [в этом благослове-
нии] сказано и повторно под-
робно говорится об ангелах, 
стоящих в вершине мира, и о 
порядке их служения, чтобы 
показать величие Всевышнего, 
то, как все они теряют само-
ощущение перед светом Его, 
благословенного, и произносят 
в трепете и т. д., и провозглаша-
ют святость Его и т. д., и говорят 
в трепете: «Свят [Йешаяу, 6:3] и 

т. д.». То есть – что Он отделен 
от них и не облекается в них 
явно, но «слава Его наполняет 
всю землю», и это – Собрание 
Израиля наверху и народ Изра-
иля внизу, как о том говорилось 
выше. А также [продолжает-
ся текст этого благословения 
«Йоцер ор»] и офаним и хайот 
акодеш с великим шумом... Бла-
гословенна слава Всевышнего 
из места Его», ибо они не зна-
ют и не постигают места Его, и 
как сказано [в благословении 
перед молитвой «Шма»]: «Ибо 
только Он высок и свят».

Книга Средних

ТАНИЯ
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ְוֵאיְך ָיֹבא ָהָאָדם ַהָחְמִרי ְלִמָּדה זֹו?
Но как достигнет человек из 
плоти такого свойства?
Как он достигнет такой любви к 
Богу, что ничто не станет пре-
пятствием между ним и этой 
любовью?

»יֹוֵצר  ִּבְרַּכת  ְּתִחָּלה  ִסְּדרּו  ְלָכְך 
אֹור«.

Для этого сначала постано-
вили читать [благословение] 
«Йоцер ор».
«Благословен Всевышний... 
создающий свет «йоцер ор» и 
творящий тьму, устанавлива-
ющий мир и творящий все. И 
т.д.…». Сидур «Теилат Ашем». 

ִעְנַין  ַּבֲאִריכּות  ְוִנְׁשָנה  ֶנֱאַמר  ְוָׁשם 
ְּברּום  »ָהעֹוְמִדים  ַהַּמְלָאִכים  ְוֵסֶדר 

עֹוָלם«,
А там [в этом благословении] 
сказано и повторно подробно 
говорится об ангелах, стоя-
щих в вершине мира, и о по-
рядке их служения,
Так подробно все там расписа-
но, чтобы была обильная пища к 
продуктивному размышлению.

ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשל  ְּגֻדָּלתֹו  ְלהֹוִדיַע 
ְלאֹורֹו  ְּבֵטִלים  ֶׁשֻּכָּלם  ֵאיְך  הּוא, 

ִיְתָּבֵרְך,
чтобы показать величие Все-
вышнего, то, как все они теря-

ют самоощущение перед све-
том Его, благословенного,
Все это высшие ангелы полно-
стью самоаннулируются «би-
туль» в бесконечном Божест-
венном свете.

»ּוַמְׁשִמיִעים ְּבִיְרָאה כּו’, ּוַמְקִּדיִׁשים 
כּו’«,  ָקדֹוׁש  ְּבִיְרָאה  ְואֹוְמִרים  כּו’, 
ְוֵאינֹו  ֵמֶהן  ֻמְבָּדל  ֶׁשהּוא  ְּכלֹוַמר, 

ִמְתַלֵּבׁש ָּבֶהן ִּבְבִחיַנת ִּגּלּוי,
и произносят в трепете и т. д.,  
и провозглашают святость 
Его и т. д., и говорят в трепете: 
«Свят и т. д.». То есть – что Он 
отделен от них и не облекает-
ся в них явно,
Ангелы стоят перед Всевыш-
ним в состоянии битуль, как 
сказано: «и произносят в тре-
пете и т.п.». И поэтому они 
провозглашают, что Бог Свят 
«Кадош», что означает – отде-
лен от них, т.е. они признают 
свою полную несостоятель-
ность в желании постигнуть 
Его. Что подтверждает их со-
стояние «битуль» – самоанну-
лирование. Здесь Алтер Ребе 
объяснил слова ангелов, про-
возглашающих святость Бога, 
не так, как это объясняется в 
других местах, где смысл их 
восклицания оценивается как 
то, что они постигают Бога, 
понимают на сколько он свят. 
Здесь же, наоборот, под словом  

Объяснения из книги  
«Тания с углубленными комментариями»
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святость нужно понимать при-
знание ими того, что Бог для 
них непостижим, ибо он свят, 
т.е. отделен от них. Примеча-
ние Любавичского Ребе.

ְּכבֹודֹו«,  ָהָאֶרץ  ָכל  »ְמלֹא  ֶאָּלא 
ִהיא ְּכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל ְלַמְעָלה ְוִיְׂשָרֵאל 

ְלַמָּטה, ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל.
но «слава Его наполняет всю 
землю», и это – Собрание Из-
раиля наверху и народ Израи-
ля внизу, как о том говорилось 
выше.
Где же раскрывается Всевыш-
ний? В «земле», в месте Со-
брания Израиля. Собрание 
Израиля «кнесет Исраэль» на-
верху – сфира Малхут в мире 
Ацилут – источник душ наро-
да Израиля наверху, который  
также называется «арец» – 
земля. Народ Израиля внизу – 
это те души Израиля, которые 
исполняют Тору и заповеди. Та-
ким образом, Всевышний рас-
крывается и облекается имен-
но в «земле», в кнесет Исраэль 
наверху и народ Израиля вни-
зу.
Все это доступно постижению 
высших ангелов, срафим – на-
сколько Всевышний кадош и 
далек от них, но именно «зем-
ля» наполнена Им.

ְוֵכן »ָהאֹוַפִּנים ְוַחּיֹות ַהֹּקֶדׁש ְּבַרַעׁש 
ָּגדֹול ְוכּו’…

А также [продолжается текст 
этого благословения «Йоцер 

ор»] «офаним и хайот акодеш 
с великим шумом...
Различные ступени ангелов. 
Ангелы высшей ступени, сра-
фим, обладают постижением 
более высокого порядка, поэ-
тому они восхваляют Всевыш-
него, который выше того, чтобы 
иметь отношение к сотворен-
ным, и говорят: «Свят» – отде-
лен и бесконечно возвышен. 
Офаним этого не постигают, 
поэтому их восхваление не 
интеллектуально, а эмоцио-
нально, и, так как эмоции более 
сильно ощутимы, чем интел-
лектуальное восприятие, об их 
восхвалении сказано: «с вели-
ким шумом». Поэтому с нака-
лом эмоций они поют:

ָּברּוְך ְּכבֹוד ה’ ִמְּמקֹומֹו«,
Благословенна слава Всевыш-
него из места Его»,
Йехезкель, 3:12. Из того места, 
где Он находится,

ְלִפי ֶׁשֵאין יֹוְדִעים ּוַמִּׂשיִגים ְמקֹומֹו,
ибо они не знают и не постига-
ют места Его,
Они не постигают того места, 
где раскрывается Бесконечный 
свет Бога, в отличие от срафим, 
которым это доступно. Поэтому 
офаним и хайот акодеш просто 
«из места Его», без указания 
самого места – оттуда он будет 
привлечен к ним («благосло-
вен», внутренний смысл поня-
тия «барух») и раскрыт. 
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ְלַבּדֹו  הּוא  »ִּכי  ֶׁשאֹוְמִרים:  ּוְּכמֹו 
ָמרֹום ְוָקדֹוׁש«.

и как сказано [в благослове-
нии перед молитвой «Шма»]: 
«Ибо только Он высок и свят».
Ибо все, о чем говорилось в 
первом благословении перед 
«Шма», о состоянии самоан-

нулирования «битуль» разных 
ангелов: срафим, офаним, хай-
от акодеш и их трепета перед 
Богом, – когда человек глубоко 
размышляет об этом, то прихо-
дит к выводу о величии Творца, 
и насколько все, даже самые 
высшие ангелы, ничто перед 
ним. 
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Глава десятая

1. Как уже объяснялось, только 
семь видов жидкостей осквер-
няются или делают воспри-
имчивыми, а остальные на-
зываются фруктовой водой, 
не оскверняются и не делают 
восприимчивыми. Здесь при-
водятся семь перечисленных 
видов жидкостей и их производ- 
ные. 
2. Производными от воды яв-
ляются выделения из глаза, 
уха, ноздрей, ротовой полости, 
моча и кал – всё это выделив-
шиеся из человеческого орга-
низма жидкости, вышли они 
осознано или не осознано; од-
нако моча скота и растворимая 

соль подобны фруктовой воде, 
они не оскверняются и не де-
лают восприимчивыми. 
3. Перечисленный вид крови 
является кровь, вытекающая 
из скота зверя и птиц чистого 
вида во время их заклания; од-
нако льющаяся кровь не делает 
восприимчивым, ибо она течёт 
из живого организма, и она по-
добна крови из раны или крови 
при кровопускании. Заколов-
ший скот, и кровь брызнула 
на пищу и была вытерта меж-
ду одним признаком и другом: 
возникает сомнение, таким 
образом, такую пищу остав-
ляют в зависимом положении: 
её не вкушают и не сжигают. 
Производные от крови: кровь 

Книга десятая
Законы о духовной нечистоте пищи 

МИШНЕ ТОРА
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при кровопускании от челове-
ка, которую вынесли для питья; 
однако если её извлекли для 
лечения – она чиста и не де-
лает восприимчивой. То же са-
мое кровь при заклании скота, 
зверя и птицы нечистого вида, 
кровь, вышедшая с влагой и с 
калом, кровь мора, волдырей, 
сгустка крови в мясе – все они 
не оскверняются и не делают 
восприимчивыми, но они по-
добны остальной фруктовой 
воде. Кровь гада подобна его 
плоти: оскверняет и не делает 
восприимчивым, и нет у нас по-
добно данной крови. 
4. Молочная вода подобно мо-
локу, человеческое молоко, в 
котором он не нуждается, не 
является жидкостью: оно не 
делает восприимчивым и не 
оскверняется, поэтому, моло-
ко мужское не является жид-
костью. То же самое касается 
молока скота и зверя, которое 
выходит несознательно, на-
пример, само вытекает из со-
ска, или его надоил занятый 
этим; однако женское молоко, 
как вышедшее сознательно, так 
и вышедшее несознательно, 
является просто жидкостью, 
которое оскверняется или де-
лает восприимчивым, ибо оно 
пригодно для ребёнка. 
5. Жидкости, которые выходят 
из тех нечистых, которые сами 
являются отцами (разносчика-
ми) нечистоты, оскверняют без 
восприимчивости, ибо осквер-

нение и восприимчивость про-
исходят одновременно, и вот 
они: течь гноеточивого, слой 
его семени, его моча, четверть 
лога крови от трупа, кровь 
«нидды» (нечистой женщины 
вследствие месячных выде-
лений). То же самое касается 
крови при заболевании гное-
точивого и схожих с ним видов. 
Молоко женщины, слёзы из 
глаз и остальные производные 
от воды, которые от них выхо-
дят: они оскверняют нечистые 
жидкости, которые оскверняют 
без всякого намерения, ибо не-
чистые жидкости оскверняют 
по желанию и не по желанию. 
Таким образом, «нидда» или 
гноеточивая, из сосков кото-
рых капает молоко в воздуш-
ное пространство печи, печь и 
всё, что находится внутри неё, 
оскверняется. 
6. Как уже объяснялось, выхо-
дящие от окунувшегося сегод-
ня жидкости не являются не-
чистыми. Таким образом, если 
они упали на хлеб возноше- 
ния – он не становится воспри-
имчивым, пока не упадут со-
знательно подобно остальным 
чистым жидкостям, которые 
становятся восприимчивыми 
только по желанию. 
7. Пот, зловонная влага и кал, 
выходящие жидкости из вось-
мимесячного ребёнка, пью-
щий воду Тверии и т.п., хотя 
они выходят чистыми – все 
они считаются жидкостью, не 
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оскверняются и не делают вос-
приимчивым. 

8. Пьющий остальные жидко-
сти, и они вышли: они являют-
ся, как и прежде, жидкостями, 
ибо остальные жидкости не яв-
ляются чистыми в теле. Каким 
образом? Пил нечистую воду и 
извергнул её – она оскверняет-
ся, поскольку не стала чистой 
при своём выходе. Пил нечи-
стую воду, окунулся, а затем 
извергнул её (или стала зло-
вонной, а затем извергнул её), 
или вышла снизу, хотя не оку-
нался – она считается чистой. 
Пил остальные нечистые жид-
кости и остальные нечистые 
виды пищи, хотя он окунался, 
а затем извергнул их, они ста-
новятся нечистыми, поскольку 
чистыми в теле не являются. 
Стали зловонными или вышли 
снизу, они чисты. 

9. Как уже объяснялось, пот 
не является жидкостью, даже 
если пил нечистые виды жид-
костей и пропотел, его пот 
чист. Однако поступивший в 
начерпанную воду и пропотел –  
его пот нечист; если обтёрся 
от начерпанной воды, а затем 
пропотел, то его пот чист. 

10. Мокрота на домах, ямах, ко-
лодцах и резервуарах не явля-
ются жидкостями, даже если 
они нечисты, их мокрые выде-
ления чисты; однако мокрые 
выделения на бане подобны 
воде, если баня была нечистой, 

то её выделения нечисты; если 
была чистой, и внёс в неё пло-
ды, то они стали восприимчи-
выми. Внёс в неё сосуды, вода 
на них считается оторванной 
по желанию и делает воспри-
имчивой. 
11. Бассейн в доме, и дом про-
изводит выделения вследствие 
этого бассейна, если бассейн 
нечист, то выделения всего 
дома нечисты. 
12. Два бассейна в одном доме, 
один нечистый, а другой чи-
стый: выделяющий жидкости 
близок к нечистому – нечист; 
близкий к чистому – чист; по-
ловина на половину – нечист. 
13. Жижа подобна маслу. Ка-
пающая жидкость из корзин 
с оливками и виноградом не 
является жидкостью, она не 
оскверняется и не делает вос-
приимчивым, пока её не поме-
стят в сосуд. 
14. Взвешивающий виноград 
на чаше весов: вино на чаше не 
является жидкостью, пока не 
опорожняют её в сосуд, оно по-
добно корзинам с капающими 
оливками и виноградом. 
15. Раздавливающий в боч-
ке виноград возношения, хотя 
вино всплыло на поверхности 
рук, всё считается чистым. 
16. Жидкость на бойне Храмо-
вого двора, а это кровь святых 
жертв, и используемая вода 
всегда считаются чистыми, не 
оскверняются и не делают вос-
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приимчивыми. Данное положе-
ние является Галахой по преда-
нию. Таким образом, все виды 
кровей заклания не восприни-
мают нечистоту и не делают 
восприимчивыми. Поскольку 
кровь святых жертв не дела-
ет восприимчивыми, то святые 
жертвы, которые были заколо-
ты на Храмовом дворе, не стали 
восприимчивыми от крови за-
клания, и у мяса святых жертв 
есть восприимчивость только к 
жидкостям, которые попадают 
на мясо за исключением жид-
кости, находящейся на бойне. 
17. Корова святых жертв, кото-
рую перевели по реке, и заколо-
ли, а жидкость всё ещё стекает 
по ней – она стала восприим-
чивой. Таким образом, если в её 
теле обнаружилась нечистая 
игла, то мясо нечисто. То же са-

мое, если корова была заперта 
вне Иерусалима, хоть про иглу 
неизвестна, плоть оскверня-
ется, поскольку прикоснулась 
к находящимся вне Иерусали-
ма сосудам. Если обнаружена 
игла в помёте, то мясо чисто. В 
любом случае, руки чисты, ибо, 
как объяснялось, в Храме не 
было нечистоты рук. О чём идёт 
речь? Мясо нечистое по закону 
Торы; однако оскверняться мо-
жет только по словам мудрецов 
– святая жертва не нуждает-
ся в восприимчивости к нечи-
стоте, только любовь к святым 
жертвам делает мясо воспри-
имчивым к нечистоте, если к 
нему прикоснулась нечистота, 
простая или строгая, она стала 
непригодной, хотя, как объяс-
нялось, она не стала восприим-
чивой к жидкости. 
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В этой «Книге заповедей» 
мы приведем перечень запо-
ведей Торы и разъясним, ка-
ким образом следует вести их 
подсчет. Мы представим также 
доказательства именно такому 
подсчету из стихов Торы и из 
толкований наших мудрецов, 
благословенна память о них. А 
всему этому мы предпошлем 
изложение основ, на которые 
следует опираться при состав-
лении перечня заповедей.

Однако в наше намерение не 
входит излагать подробно зако-
ны, связанные с выполнением 
той или иной заповеди, а только 
дать их верный перечень. И если 
при упоминании некоторых за-
поведей мы все же их разъяс-
няем, то только для того, чтобы 
было совершенно понятно, что 

именно ими повелевается или 
запрещается, т.е. что именно 
кроется за их названиями.

Но прежде, чем перейти к из-
ложению 14 основных принци-
пов, которые были нашей опо-
рой при составлении перечня 
заповедей, напомним, что кни-
га Торы включает 613 запове-
дей, данных нам Всевышним. Из  
них – 248 заповедей «делай», 
по числу органов человеческого 
тела, и 365 заповедей «не де-
лай», по числу дней солнечно-
го года. И такое количество за-
поведей упомянуто в Талмуде, 
в конце трактата Макот (23 б). 
Там говорится: «613 заповедей 
были даны Моше на Синае. 365 
запрещающих – по числу дней 
солнечного года, и 248 повеле-
вающих – по числу органов че-

Урок 1

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ

Краткое описание 613 заповедей
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ловеческого тела». И еще ска-
зали наши мудрецы, образно 
истолковывая это: «Заповеди 
«делай» соответствуют орга-
нам тела, ведь каждый орган 
тела как бы говорит человеку: 
«Выполни мною эту заповедь!». 
Заповеди «не делай» соответ-
ствуют дням года – ведь каждый 
день как бы говорит человеку: 
«Не преступи этой заповеди се-
годня!» (Танхума, Ки тэце).

14 принципов составления 
перечня заповедей

Чтобы составить верный пе-
речень 613-ти заповедей Торы, 
необходимо знание 14 осново-
полагающих принципов под-
счета. И теперь мы переходим 
к разъяснению каждого из них 
и приведем, если будет угодно 
Всевышнему, необходимые до-
казательства верности нашего 
исчисления.

Принцип первый: в перечень 
не включены заповеди, уста-
новленные мудрецами (запове-
ди мидэрабанан).

Принцип второй: не все за-
поведи, полученные с помощью 
«13 методов толкования Торы», 
следует включать в перечень 
613-ти.

Принцип третий: в перечень 
не включены заповеди, не отно-
сящиеся ко всем поколениям.

Принцип четвертый: в пере-
чень не включены повеления, 
относящиеся ко всем заповедям 
Торы.

Принцип пятый: объяснение 
смысла заповеди не рассма-

тривается как самостоятельная 
заповедь.

Принцип шестой: если за-
поведь содержит и повеление, 
и запрет, то повеление, содер-
жащееся в ней, включается в 
перечень заповедей «делай», а 
запрет – в перечень заповедей 
«не делай».

Принцип седьмой: в пере-
чень заповедей не включаются 
конкретные законы, связанные 
с выполнением той или иной 
заповеди.

Принцип восьмой: не вклю-
чать в подсчет отрицания в ка-
честве запретов.

Принцип девятый: количест-
во заповедей не всегда совпа-
дает с числом запретов и пове-
лений.

Принцип десятый: в пере-
чень заповедей не включаются 
подготовительные действия, 
необходимые для выполнения 
заповеди.

Принцип одиннадцатый; не 
включать в перечень составные 
части заповеди в качестве са-
мостоятельных заповедей.

Принцип двенадцатый: эле-
менты заповеданного действия 
не считаются самостоятельны-
ми заповедями.

Принцип тринадцатый: если 
одна заповедь выполняется в 
течение нескольких дней, она 
не превращается от этого в не-
сколько заповедей.

Принцип четырнадцатый: ка-
ким образом следует включать 
в перечень заповеди о наказа-
ниях.



188 Четверг / יום חמישי Мишна

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Бейца. Глава 3. Мишна 5

СКОТИНУ, КОТОРАЯ УМЕРЛА, НЕ СДВИНУТ С ЕЕ МЕСТА; И СЛУ-
ЧИЛОСЬ, ЧТО СПРОСИЛИ РАББИ ТАРФОНА О НЕЙ И О ХАЛЕ, 
КОТОРАЯ ОСКВЕРНИЛАСЬ, И ВОШЕЛ ОН В БЕЙТ-ГАМИДРАШ И 
СПРОСИЛ, И СКАЗАЛИ ЕМУ: НЕ СДВИНУТ ИХ С ИХ МЕСТА.

СКОТИНУ, КОТОРАЯ УМЕРЛА 
в праздник, НЕ СДВИНУТ С ЕЕ 
МЕСТА.

В Гемаре разъясняется, что 
речь здесь идет о животном-
святыне, которая после ее 
смерти запрещена для какого 
бы то ни было использования 
и должна быть похоронена; 
поэтому ее запрещается даже 
сдвигать с того места, на ко-
тором она оказалась. Однако 
что касается животного обы-
денного (не являющегося свя-
тыней), которое было опасно 
больно уже накануне праздни-

ка и умерло в праздник, то его 
тушу разрешается разрезать 
и отдать собакам в праздник. 
Причина в том, что уже со вче-
рашнего дня имели в виду, что, 
возможно, его придется скор-
мить собакам. Прочем, если 
скотина не была опасно боль-
на в канун праздника, то даже 
обыденное животное, умершее 
в праздник, запрещается в тот 
день передвигать.

И СЛУЧИЛОСЬ, ЧТО СПРО-
СИЛИ РАББИ ТАРФОНА О НЕЙ –  
что делать со скотиной-свя-
тыней, умершей в праздник, –  

Объяснение мишны пятой
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Трактат Бейца. Глава 3. Мишна 6

НЕ ДОГОВАРИВАЮТСЯ, чтобы взять СКОТИНУ, ПРЕДНАМЕРЕН-
НО В ПРАЗДНИК, НО ОБЪЕДИНЯЮТСЯ, чтобы взять ЕЕ, С КА-
НУНА ПРАЗДНИКА И РЕЖУТ И ДЕЛЯТ МЕЖДУ СОБОЙ. РАББИ 
ЙЕУДА ГОВОРИТ: ВЗВЕШИВАЕТ ЧЕЛОВЕК МЯСО, ИСПОЛЬЗУЯ 
ВМЕСТО ГИРИ ПОСУДУ ИЛИ СЕКАЧ. А МУДРЕЦЫ ГОВОРЯТ: НЕ 
ГЛЯДЯТ НА ЧАШКУ ВЕСОВ ВООБЩЕ.

Эта мишна говорит о дейст-
виях, запрещенных мудреца-
ми в праздник потому, что они 
обычно связаны с куплей-про-
дажей.

НЕ ДОГОВАРИВАЮТСЯ, что-
бы взять СКОТИНУ, ПРЕДНА-
МЕРЕННО В ПРАЗДНИК. В Ге-
маре объясняется, что имеется  
в виду следующее: «НЕ ДОГО-
ВАРИВАЮТСЯ, СКОЛЬКО БУ-
ДЕТ СТОИТ СКОТИНА, ПРЕД-
НАМЕРЕННО В ПРАЗДНИК». 
Это значит: когда группа людей 
приходит к мяснику в празд-
ник, чтобы взять у него тушу 
зарезанного животного, не го-
ворят ему: «Дай нам эту корову  
за столько-то и столько-то 
денег» – например, за десять 

динаров, – с тем, чтобы после 
праздника каждый из них от-
дал мяснику свою долю (Рам-
бам; Гамеири; Бартанура). И так-
же желающие объединиться, 
чтобы сообща взять тушу ско-
тины в праздник, не должны 
договариваться так: «Я возь-
му из нее мяса на одну сэпу, а  
ты – на две». Об этом букваль-
но сказано в барайте, которую 
приводит Гемара: «Да не ска-
жет человек товарищу своему: 
«Вот я с тобой одной сэлой, вот 
я тобой двумя сэлами». Причи-
на в том, что любое соглашение 
о вложении денег вроде этого 
содержит в себе нечто от ку-
пли-продажи, запрещенной в 
праздник.

Объяснение мишны шестая

И О ХАЛЕ, КОТОРАЯ ОСКВЕР-
НИЛАСЬ и потому не пригодна 
для того чтобы отдать ее коге-
ну в праздник, так как ему за-
прещено и есть ее, и сжигать 
вместе с дровами в огне, на 
котором готовится пища. Даже 
отдать ее собакам коген не 
имеет права, так как не уничто-
жают осквернившиеся святыни 
в праздник.

И ВОШЕЛ ОН В БЕЙТ-ГАМИ-
ДРАШ И СПРОСИЛ какова Га-
лаха, И СКАЗАЛИ ЕМУ мудрецы: 
«НЕ СДВИНУТ ИХ С ИХ МЕСТА» –  
запрещено передвигать тушу 
этой скотины и этой халы с их 
мест в праздник. Поскольку 
они не пригодны ни для какого 
использования, [они – мукцэ, и 
потому] их запрещается пере-
двигать с места на место.
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НО ОБЪЕДИНЯЮТСЯ, чтобы 
взять ЕЕ, С КАНУНА ПРАЗДНИ-
КА И РЕЖУТ И ДЕЛЯТ МЕЖ-
ДУ СОБОЙ в праздник. То есть: 
если несколько людей сговори-
лись накануне праздника взять 
сообща тушу животного и уста-
новили, на какую сумму возь-
мет мяса от туши каждый их 
них, им разрешается поделить 
ее в праздник в соответствии с 
их соглашением, заключенным 
в канун праздника (см. Тосфот-
Иомтов», «Тифъэрет-Исраэль»).

Раши указывает, что «мяс-
ник совершает шхиту без пред-
варительной договоренности о 
деньгам, и те делят мясо между 
собой, а на завтра он говорит 
им, сколько должен заплатить 
каждый из них». Автор «Тифъэ-
рет-Исраэль» поэтому выска-
зывает предположение, что в 
Мишне, которой располагал 
Раши, не было слов «НО ОБЪЕ-
ДИНЯЮТСЯ, чтобы взять ЕЕ, С 
КАНУНА ПРАЗДНИКА», а было 
написано только: «НО РЕЖУТ И 
ДЕЛЯТ МЕЖДУ СОБОЙ».

РАББИ ЙЕУДА ГОВОРИТ: 
«ВЗВЕШИВАЕТ ЧЕЛОВЕК МЯСО 
в праздник, ИСПОЛЬЗУЯ ВМЕ-
СТО ГИРИ ПОСУДУ ИЛИ СЕКАЧ» 
– большой нож, которым разру-
бают тушу: и мясо, и кости.

Это значит, что хотя в празд-
ник запрещается взвешивать 
на весах, используя гири, пото-
му что так всегда делают в буд-
ни, тем не менее, разрешается 
взвешивать, используя вместо 
гири «посуду или секач» [то 
есть посторонний предмет]. 
То есть: кладут на одну чашку 
весов «посуду или секач», а 
мясо – на другую чашку весов, 
а после праздника взвешива-
ют «посуду или секач» [и таким 
образом узнают, сколько ве-
сило мясо] (Бартанура). Или же, 
по другому комментарию, уже 
заранее знают, сколько весит 
данная посуда или секач (Ма-
гарам). А МУДРЕЦЫ ГОВОРЯТ: 
«НЕ ГЛЯДЯТ НА ЧАШКУ ВЕСОВ 
ВООБЩЕ» – то есть вообще не 
пользуются весами в празд- 
ник.

В Гемаре объясняется, что 
мудрецы употребили слово 
«вообще» для того, чтобы на-
мекнуть: в праздник запреща-
ется положить мясо на весы 
даже только для того, чтобы 
предохранить его от мышей, 
потому что это выглядит так, 
будто мясо взвешивают.

И ГАЛАХА СООТВЕТСТВУЕТ 
МНЕНИЮ МУДРЕЦОВ.
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Однажды по торговым делам 
управляющий Нохума поехал в 
Минск и был поражен этим го-
родом. Конечно, торговля в Ви-
тебске велась с большим раз-
махом, и дома были красивей. 
Но зато как здесь учились... 
Какие здесь были синагоги, ка-
кие ешивы! Можно было прой-
ти по самой людной улице и не 
услышать ни одной сплетни, 
ни одной грубой шутки. Это не 
значит, что в Минске в ту пору 
жили одни святые, кому-то, на-
верно, и выругаться хотелось, 
и схватить соседа за воротник, 
если он мешал его заработкам. 
Но это было не так легко. Все 
равно, что ходить на четве-
реньках, когда все вокруг тан-
цуют. В Минске танцевали. То 

есть я хочу сказать – учились. 
Не только шойхеты, раввины, 
судьи. Но и портные, мясники, 
торговцы. Рабочий люд соби-
рался вечером по домам и в си-
нагогах и учился взапой. Одни 
брали Талмуд, другие – Мишну, 
третьи – Хумаш. Голос Торы, ее 
музыка звучали в этом горо-
де не умолкая. Под эту музыку 
грузчики, шепча Псалмы, кати-
ли тяжелые бочки, а извозчики, 
повторяя Мишну, поили лоша-
дей.

Цадок-Моше почувствовал, 
что влюблен в этот город с его 
грязными мостовыми и нека-
зистыми домишками. Каждый 
день он придумывал себе но-
вое дело, чтобы задержаться 
здесь подольше. И так незамет-

Женщина, которая перевернула город
продолжение

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
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но четыре месяца прошли. Ой, 
гевалт! Что сказать жене, как 
объяснить отлучку добряку-хо-
зяину?

Но Цадок-Моше застрял там 
не зря. Он остановился в семье 
реб Шмуэля, слушал, как тот 
обсуждает сложные вопросы 
Торы со своей дочерью-вдо-
вой, и пришел от этого в вос-
торг. Управляющий подумал, 
Двора могла бы стать чудес-
ной женой для его хозяина.  
В каждом еврее дремлет шад-
хан – человек, который помо-
гает неженатым людям найти 
себе пару. И вот Цадок-Моше 
стал рассказывать об огром-
ной учености и тонкой душе 
Нохума, о том, как он богат и, 
вместе с тем, как скромен. Дво-
ру взволновали его слова. Она 
сказала, что хотела бы пови-
дать этого необычного челове-
ка.

Управляющий помчался в 
Витебск и рассказал о Дворе 
своему хозяину. Этот рассказ 
был так ярок, что Нохум согла-
сился прервать свое уединение 
и съездить в Минск, чтобы со-
стоялось знакомство. Нохум и 
Двора понравились друг другу 
и вскоре поженились. Кончи-
лась третья часть нашей исто-
рии.

И вот Двора в Витебске. Она 
увидела, что здесь учат Тору 
только те, у кого есть способ-
ности и время. Ей это не понра-
вилось. Ей не понравилось так-

же, что ее муж, замечательный 
Нохум, живет как бы в стороне 
от своих доходов, совсем не 
интересуясь ими. Но если Все-
вышний посылает человеку бо-
гатство, то не просто так, а для 
того, чтобы исправить что-то в 
этом мире.

Она начала с того, что собра-
ла несколько женщин и стала 
читать с ними Хумаш. Они не 
думали, что смогут повторять 
за ней слова, но, водя пальцем 
по строчкам, смогли. Они не ду-
мали, что смогут просидеть над 
книгой хоть полчаса, но оказа-
лось, что могут учиться, забы-
вая о времени.

Потом Двора сказала новым 
подругам, что хочет устроить в 
их городе женское сообщество 
для помощи больным и бедня-
кам. Не хотят ли они присое-
диниться к ней? Конечно, они 
захотели.

Двора узнала, что ешива в 
Витебске была маленькая и в 
ней учились только уроженцы 
города. В городе не было вы-
дающихся ученых, к которым 
люди едут за тридевять земель. 
Двора попросила Нохума вы-
брать пять-шесть способных 
юношей и послать их учиться 
за его счет к известным гао-
нам Праги и Кракова. Через ка-
кое-то время в город вернутся 
молодые мудрецы, обладате-
ли глубоких знаний. Нохум со-
гласился, и так было сдела- 
но.
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Кроме того, по совету Дво-
ры ее муж попросил знакомо-
го раввина побывать в еши-
вах Минска, Слуцка, Бриска 
и Вильны, приглашая ученых 
мудрецов переехать в их го-
род. Насовсем, с детьми и же-
нами. Они должны были жить 
в разных частях Витебска и 
бесплатно давать уроки Торы 
всем желающим. Купцам и куз-
нецам, столярам и малярам, 
аптекарям. Богачам и нищим. 
Умным и тупицам. Потому что 
Тору обязаны учить все. Нохум 
просил передать, чтобы ученые 
не беспокоились о затратах, и  
обещал оплатить все дорожные 
расходы.

Не прошло и года, как его по-
сланник вернулся и привез с 
собой десять ученых. Они ста-
ли вести занятия Торы в разных 
концах города. Сперва народ не 
очень-то к ним шел. Уже дав-
но люди привыкли думать, что 

каждому свое: ученый учит-
ся, рабочий работает. Но по-
том что-то изменилось. Иног-
да человек спит очень крепко, 
и вдруг словно кто-то позвал 
его по имени. Тогда он вска-
кивает, трет глаза, смотрит по 
сторонам с удивлением – да 
нет, никого. Может, он сам себя 
позвал? То же случилось там, 
в Витебске. Каждый услышал 
этот окрик, идущий из глубины 
собственной души: «Ты же ев-
рей...»

Сильный окрик.
Вскоре в кружках Торы за-

нималось много людей. Встре-
тившись на улице, приятели 
обсуждали прошлый урок, а по-
том уж выясняли, в какую цену 
идет пшеница в Риге или овес 
на местном рынке. Витебск 
стал ученым городом.

Вот и еще одна часть на-
шей истории подошла к концу. 
Осталась последняя.
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После того, как мы начали 
изучать устную Тору, настало 
время познакомиться с ещё од-
ной её частью, которая называ-
ется «Скрытая Тора».

Первоисточником скрытой 
Торы является книга величай-
шего РАШБИ (бабби Шимон бар 
Йохая), годовщина ухода из 
этого мира которого выпадает 
сегодня. Книга эта называет-
ся «Зоар» (Сияние). Эта книга 
раскрывает нам чудеса Торы 
на языке, понятном человече-
скому разуму. Это единение 
бесконечной мудрости Творца 
с ограниченным человеческим 
разумом. И это очень напоми-
нает нам то, что произойдёт в 
период полного Освобожде- 
ния, когда исполнится про-

рочество: «И познает земля 
Всевышнего». Весь еврейский 
народ будет мудрым и сможет 
изучать и понять все самые со-
кровенные тайны Торы. Мало 
этого! Весь мир тогда познает 
Всевышнего и будет служить 
ему!

РАШБИ был первым звеном 
в чудесной цепочке, по которой 
передавалась скрытая Тора ев-
рейскому народу.

Через долгие годы после 
этого в Цфате поселился ве-
ликий АРИЗАЛ и там изучал и 
объяснял все самые сокровен-
ные тайны Торы. АРИЗАЛ по-
становил, что раз мы прибли-
жаемся ко дням Мошиаха, то 
сейчас самое время раскрыть 
эти скрытые части Торы.

С КНИГОЙ «ЗОАР» ОТ РАББИ ШИМОНА  
К ПОЛНОМУ ОСВОБОЖДЕНИЮ

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
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После АРИЗАЛа в мир при-
шёл основатель хасидского 
движения – рабби Исроэль Ба-
ал-Шем-Тов и его ученик – Ма-
гид из Межерича. Они раскры-
ли нам учение хасидизма. А за 
ними и Алтер Ребе – основа-
тель движения ХАБАД.

Ученики Баал-Шем-Тов, его 
ученика Магида, основатель 
движения ХАБАД и все после-
дующие главы этого движения 
обучали народ скрытой части 
Торы и довели этот процесс до 
такого состояния, что каждый 

еврей может раскрыть книгу по 
тайной части Торы и самостоя-
тельно понять, что там написа-
но.

И мы, в том числе, способны 
на это!

П.С. Сегодня у меня есть 
право благословить еврейский 
народ. Я желаю всем доброго 
здравия, удачи и скорейшего 
раскрытия Ребе Короля Моши-
аха и наступления полного Ос-
вобождения!

Источник: «Книга бесед» 
 5751 г., глава «Эмор»
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3881 (121) года ушла из этого 
мира душа Рабби Шимона бар 
Йохая (РаШБИ) – выдающегося 
законоучителя и автора знаме-
нитой каббалистической книги 
«Зоар» – одного из самых зна-
менитых таннаим послеадриа-
новского периода и одного из 
наиболее блестящих учеников 
рабби Акивы.

Он учился также и у раба-
на Гамлиеля и рабби Йеошуа, 
но в основном – у рабби Аки-
вы. Он был так близок к рабби 
Акиве, что из многочисленных 
учеников он один был выбран 
обслуживать своего учителя в 
заточении. И рабби Акива на-
зывал его «моим сыном». Он 
был одним из пяти ученых, тай-
но посвященных и получивших 

смиха, титул «Рабби», от рабби 
Йеуды бен Баббы в годы адриа-
новских преследований.

Даже в послеадриановский 
период, когда судьба евреев 
несколько смягчилась, раб-
би Шимон бар Йохай остался 
непримиримым врагом Рима. 
Римские власти заочно приго-
ворили его к смертной казни, 
поэтому р. Шимону вместе и 
его сыну р. Элазару пришлось 
бежать и 13 лет скрываться в 
пещере, где они питались пло-
дами рожковых деревьев и  
пили воду из подземного 
источника.

Через 12 лет, когда пророк 
Элияу сообщил им, что импе-
ратор умер и его декреты от-
менены, рабби Шимон и сын 

18 Ияра – тридцать третий день Омера – Лаг баОмер

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
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его рабби Элазар вышли из 
пещеры. Из-за своей свято-
сти они не могли смириться с 
тем, что еврейский народ занят 
мирскими делами вместо того, 
чтобы изучать Тору. Стоило им 
посмотреть на что-либо или 
кого-либо неодобрительно, как 
оно тотчас же сгорало. Тогда 
Всевышний приказал им вер-
нуться в пещеру, чтобы они не 
уничтожили весь мир. И лишь 
через год, когда рабби Шимон 
и сын его рабби Элазар научи-
лись прощать грехи народа Из-
раиля, им было разрешено по-
кинуть своё убежище.

РаШБИ основал свою ешиву 
в городе Текоа в Нижней Гали-
лее. Самые блестящие молодые 
ученые, в том числе будущий 
насси рабби Йеуда, собрались 
вокруг него, чтобы слушать его 
проницательные и глубокие 
алахические решения. На лю-
бой заданный вопрос он мог 
отвечать двадцатью четырьмя 
различными путями. Всякий 
раз, когда в Талмуде упомина-
ется имя Шимон без отчества, 
то имеется в виду именно р. 
Шимон бар Йохай.

Многие ѓалахические реше-
ния в Талмуде принадлежат 
великому РаШБИ, кроме это-
го, он является автором труда 
«Мехилта деРабби Шимон». 
Комментарий «Сифри» также 
основан на его учениях. К тому 
же, рабби Шимон бар Йохай яв-
ляется автором книги «Зоар» – 

наиболее основательного тру-
да по Каббале, раскрывающего 
тайный смысл Торы.

Уже в пожилом возрасте р. 
Шимон был послан в Рим, что-
бы ходатайствовать перед им-
ператором Марком Аврелием 
об отмене изданных его пред-
шественником декретов, за-
прещающих соблюдать суббо-
ту и совершать обрезание. Эту 
задачу он выполнил с большим 
успехом, и декреты эти были 
отменены.

Вот каким чудесным обра-
зом, по рассказу Талмуда, он 
добился этого. Дочь импера-
тора заболела неизлечимой 
болезнью, и рабби Шимон вы-
лечил ее. В награду за это им-
ператор предложил рабби 
Шимону войти в царскую со-
кровищницу и выбрать себе 
самый дорогой подарок. Рабби 
Шимон нашел там подлинные 
декреты эти против евреев; он 
взял их и на глазах императора 
разорвал.

Слава рабби Шимона как че-
ловека с чудодейственной си-
лой живет в народе вплоть до 
наших дней, и его имя почита-
ется и уважается всем Израи-
лем. Ежегодно в день Лаг баО-
мер, годовщину его кончины, 
тысячи евреев паломничают 
к его гробнице в Мероне, де-
ревушке недалеко от Цфата в 
Верхней Галилее, где похоро-
нены он и его сын рабби Эла-
зар. Родители приводят туда 
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своих трехлетних сынишек 
для первой стрижки их волос, 
и весь день посвящен весело-
му торжеству в память о рабби 
Шимоне бар Йохае.

По инициативе седьмого Лю-
бавичского Ребе во всем мире 
устраиваются детские парады 
и пикники.

5332 (1 мая 1572) года в Кра-
кове ушла из этого мира душа 
Рабби Моше Исерлиса (РаМО) –  
великого мудреца и законоучи-
теля.

Родился р. Моше в 5280 
(1520) году в Кракове в семье 
местного богача р. Исраеля 
(Исереля) и ребецн Дины Мал-
ки. Краковская община факти-
чески существовала на сред-
ства его отца – знаменитого 
раввина и талмудиста.

Учителем юного Моше Исер-
лиса был известный мудрец – 
рабби Шолом Шахна из Любли-
на, среди учеников которого мы 
находим так же рабби Шолома 
Лурию (МаЃаРШаЛя) и рабби 
Хаима бен Бецалеля – брата 
МаЃаРаЛя из Праги.

В 5310 (1550) году в возра-
сте 30 лет р. Моше Иссерлис 
вернулся из Люблина в родной 
Краков и там за свои деньги 
открыл ешиву, в которой стал 
проводить общественные уро-
ки по Торе и Ѓалахе.

В 5319 (1559) году вышла в 
свет его первая книга «Махир 
Яйн», в которой Рабби Моше 

даёт оригинальные коммента-
рии к Свитку Эстер.

В эти же годы р. Моше Исер-
лис проводит фундаменталь-
ные исследования храмовой 
службы и жертвоприношений 
в Ерушалаимском Храме. Этой 
теме он посвящает свою сле-
дующую книгу «Торат аОла», 
принесшую своему автору ми-
ровую известность. При со-
ставлении этой книги, вышед-
шей в Праге в 5330 (1570) году, 
Рабби Моше использовал не 
только труды мудрецов Талму-
да, но и знания из области ас-
трономии и философии.

Когда Рабби Йосеф Каро 
приступил к составлению сво-
его ѓалахического кодекса 
«Шулхан Арух» («Накрытый 
стол»), такой же труд запла-
нировал и РаМО. Рабби Моше 
Исерлис поначалу огорчился, 
узнав о том, что р. Йосеф Каро 
опередил его, но вскоре понял, 
что ни Каро, ни он по отдельно-
сти не сумеют удовлетворить 
потребности всей еврейской 
общины.

Дело в том, что Рабби Йосеф 
Каро приводит постановления, 
принятые большей частью в со-
ответствии с мнением сефард-
ских мудрецов, таких как р. Иц-
хак Альфаси (РИФ), р. Моше бен 
Маймон (РаМБаМ) и р. Ашер бен 
Ехиель (РОШ), а Рабби Моше 
Исерлис обагатил «Шулхан 
Арух», добавив комментарии, 
в которых приводятся поста-
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новления и обычаи, принятые в 
среде ашкеназских евреев.

Поэтому в последующих из-
даниях, начиная с 5338 (1578) 
года, в книге печатается ком-
ментарий рабби Моше Ис-
серлиса, благодаря которому 
«Шулхан Арух» был принят 
также общинами Польши и Гер-
мании.

«Прекрасный «стол» накрыл 
Рабби Йосеф Каро – я лишь по-
стелил на него скатерть» – так 
оценивал РаМО свой вклад в 
создание свода еврейских за-

конов.
В наши дни «Шулхан Арух» 

выпускают как сборник, где 
сперва идут установления  
р. Йосефа Каро, а затем курси-
вом – дополнения и разъясне-
ния р. Моше Исерлиса.

В 5692 (24 мая 1932) года 
состоялась помолвка р. Мена-
хем-Мендла аКоэна Оренштей-
на с ребецн Шейной Шнеерсон 
– младшей дочерью р. Йосеф 
Ицхака Шнеерсона – шестого 
Любавичского Ребе.



200 Пятница / יום ששי

Хасидизм – это постижение 
Божественности. Понимание 
человеком того, насколько он 

мал и какого величия он может 
достичь.

АЙОМ ЙОМ
Сегодня 19 Ияра

Тридцать четвертый день «Омера».

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Этот мир действует, опери-

руя хуцпой, агрессивной нагло-
стью. Ведь это хуцпа назваться 
миром, заявить о независимо-
сти от своего Создателя, отри-

цать какое бы то ни было отно-
шение к силе, которая каждый 
миг приводит его в движение.

Мы будем бороться с хуцпой 
ею же, хуцпой.

МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Смысл награды

«Не властвуй над ним с же-
стокостью» 

(Ваикра, 25:43).

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

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

лий. Однако, согласно тради-
ции, наши усилия в этом мире 
производят космический эф-
фект в высших сферах. Пом-
ня об этом, мы сможем учить  
Тору и соблюдать заповеди с 
радостью и целеустремленно-
стью6.

6 Ликутей сихот, ч. 3, с. 1010.
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Книга Ваикра. Недельный раздел «Беар».

Глава 25
39. И если оскудеет твой брат 
у тебя и продаст себя тебе, не 
поработи его работою раб-
ской.

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

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

40. как наемный работник, как по-
селенец. (Дай ему заниматься) зем-
леделием или ремеслами; обращайся 
с ним как с другими наемными работ-
никами.

ХУМАШ

פרק כ"ה
לט. ְוִכי ָימּוְך ָאִחיָך ִעָּמְך ְוִנְמַּכר ָלְך 

לֹא ַתֲעֹבד ּבֹו ֲעֹבַדת ָעֶבד:

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

ְולֹא ִיְנֹעל לֹו ִמְנָעָליו:

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

ּוְמֶלאֶכת  ַקְרַקע  ֲעבֹוַדת  כתושב:  כשכיר 
ֻאָמנּות, ִּכְׁשָאר ְׂשִכיִרים ִהְתַנֵהג ּבֹו:
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до юбилейного года. Если юбилей 
наступает до истечения шестилетнего 
(срока), то юбилей освобождает его.

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

41. он и дети его с ним. Сказал рабби 
Шимон: «Он продал себя (в рабство), но 
кто продал его детей? (Почему Писа-
ние говорит о том, что его дети выйдут 
на волю вместе с ним?) Однако отсюда 
(следует), что господин обязан достав-
лять средства к жизни его детям (см. 
Раши к Шмот, 21:3) [Кидушин, 22 а].

и к владению своих отцов. (Возвра-
тится) к достоинству своих отцов (т.е. 
вновь обретет его), и нельзя относиться 
к нему с пренебрежением. 

владение (то же, что) статус [Сиф ра].

42. Ибо Мои рабы они, которых 
Я вывел из земли Мицраима; 
не будут продаваться они, как 
продают раба.

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

не будут продаваться, как продают 
раба. Когда возглашают во всеуслыша-
ние: «Вот раб на продажу!» И не долж-
ны ставить его на камень (на торжище) 
[Сифра].

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

43. не властвуй над ним жестоко. 
(Не принуждай его делать) работу бес-
полезную, чтобы смирить его (подчи-
нить своей воле). Не говори ему: «Со-
грей мне этот напиток», если в том нет 

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

ִעּמֹו  ּוָבָניו  הּוא  ֵמִעָּמְך  ְוָיָצא  מא. 
ֲאֻחַּזת  ְוֶאל  ִמְׁשַּפְחּתֹו  ֶאל  ְוָׁשב 

ֲאֹבָתיו ָיׁשּוב:

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

ִּבְמזֹונֹות ָּבָניו:

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

אחזת: ֶחְזַקת:

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

ִמְמֶּכֶרת ָעֶבד:
כי עבדי הם: ְׁשָטִרי קֹוֵדם:

ֵיׁש  'ָּכאן  ְּבַהְכָרָזה:  עבד:  ממכרת  ימכרו  לא 
ֶעֶבד ִלְמֹּכר'! ְולֹא ַיֲעִמיֵדנּו ַעל ֶאֶבן ַהֶּלַקח:

ְוָיֵראָת  ְּבָפֶרְך  בֹו  ִתְרֶּדה  לֹא  מג. 
ֵמֱאֹלֶהיָך:

לא תרדה בו בפרך: ְמָלאָכה ֶׁשּלֹא ְלצֶֹרְך ְּכֵדי 
ַהּכֹוס  ֶאת  ִלי  "ָהֵחם  לֹו:  ֹּתאַמר  ַאל  ְלַעּנֹותֹו, 
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надобности, или: «Окапывай эту ви-
ноградную лозу до моего прихода». А 
если возразишь: «Никто не знает, есть 
в этом необходимость или нет. Я скажу 
ему, что это нужно», – то ведь это пре-
доставлено совести его (господина). 
Поэтому сказано: «и бойся Бога твое-
го» (см. Раши к 19:32) [Сифра].

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

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

из народов. Они будут твоими рабами.

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

45. И также из сынов посе-
ленцев, проживающих с вами, 
из них покупайте, и из их се-
мейств, которые с вами, кого 
родят они на вашей земле, и 
вам будут они во владение.

45. и также из сынов поселенцев. 
Которые пришли из окружения ваше-
го и взяли себе жен (из семи народов) 
на вашей земле, и те родили им детей. 
Ребенок следует за отцом (т.е. нацио-
нальная принадлежность этих детей 
определяется по отцу) и не входит в 
общее правило «не оставь в живых». 

ַהֶּזה!" ְוהּוא ֵאינֹו ָצִריְך, "ֲעדֹר ַּתַחת ַהֶּגֶפן ַעד 
ֶׁשָאבֹוא!" ֶׁשָמא ֹּתאַמר: ֵאין ַמִּכיר ַּבָּדָבר ִאם 
ְלצֶֹרְך,  ֶׁשהּוא  לֹו  ֲאִני  ְואֹוֵמר  ָלאו,  ִאם  ְלצֶֹרְך 
ֶנֱאַמר:  ְלָכְך  ַלֵּלב,  ָמסּור  ַהֶּזה  ַהָּדָבר  ֲהֵרי 

"ְוָיֵראָת":

ָלְך  ִיְהיּו  ֲאֶׁשר  ַוֲאָמְתָך  ְוַעְבְּדָך  מד. 
ֵמֵאת ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ְסִביֹבֵתיֶכם ֵמֶהם 

ִּתְקנּו ֶעֶבד ְוָאָמה:

ֹּתאַמר:  ִאם  לך:  יהיו  אשר  ואמתך  ועבדך 
מֹוֵׁשל,  ֵאיִני  ְּבַעְבִּדי  ֶאְׁשַּתֵמׁש?  ַּבֶמה  ֵּכן,  ִאם 
ִהְזַהְרַּתִני  ֶׁשֲהֵרי  נֹוֵחל,  ֵאיִני  ֻאמֹות  ְּבֶׁשְּבַעה 
)דברים כ טז(: "לֹא ְּתַחֶּיה ָּכל ְנָׁשָמה", ֶאָּלא 

ִמי ְיַׁשְמֵׁשִני:

מאת הגוים: ֵהם ִיְהיּו ְלָך ַלֲעָבִדים:

אשר סביבתיכם: ְולֹא ֶׁשְּבתֹוְך ְּגבּול ַאְרְצֶכם, 
ֶׁשֲהֵרי ָּבֶהם ָאַמְרִּתי: "לֹא ְּתַחֶּיה ָּכל ְנָׁשָמה":

ַהָּגִרים  ַהּתֹוָׁשִבים  ִמְּבֵני  ְוַגם  מה. 
ּוִמִּמְׁשַּפְחָּתם  ִּתְקנּו  ֵמֶהם  ִעָּמֶכם 
ֲאֶׁשר ִעָּמֶכם ֲאֶׁשר הֹוִלידּו ְּבַאְרְצֶכם 

ְוָהיּו ָלֶכם ַלֲאֻחָּזה:

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

ַאָּתה ֻמָּתר ִלְקנֹותֹו ְּכֶעֶבד:
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Поэтому тебе дозволено приобрести 
его в качестве раба [Сифра; Кидушин, 
67 б].

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

46. И владейте ими для ваших 
сынов, передавая в наслед-
ство во владение вечное. Их 
порабощайте, но над братья-
ми вашими, сынами Исраэля, 
друг над другом не властвуй 
жестоко.

46. И владейте ими для ваших сы-
нов. Владейте ими в качестве собст-
венности для ваших сынов после вас. И 
невозможно истолковать это как «и пе-
редавайте их в наследство вашим сы-
нам», ибо в этом случае следовало бы 
написать והנחלתם, а והתנחלתם подобно 
.владейте, обладайте ,והתחזקתם

букв.: муж над братом своим (друг 
над другом). (Имеет целью) включить 
(в общее правило) главе не властвовать 
жестоко над своим народом, царю – 
над своими подданными.

מהם תקנו: אֹוָתם ִּתְקנּו:

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

ְּבָאִחיו לֹא ִתְרֶּדה בֹו ְּבָפֶרְך:

ָּבֶהם  ַהֲחִזיקּו  לבניכם:  אתם  והתנחלתם 
ִיָּתֵכן  ְולֹא  ַאֲחֵריֶכם;  ְּבֵניֶכם  ְלצֶֹרְך  ְלַּנֲחָלה 
ְלָפֵרׁש: "ַהְנִחילּום ִלְבֵניֶכם", ֶׁשִאם ֵּכן ָהָיה לֹו 

ִלְכֹּתב 'ְוִהְנַחְלֶּתם אֹוָתם ִלְבֵניֶכם'. 

ּוֶמֶלְך  ְּבַעמֹו  ָנִׂשיא  ְלָהִביא  באחיו:  איש 
ִּבְמָׁשְרָתיו, ֶׁשּלֹא ִלְרּדֹות ְּבָפֵרְך:
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Псалом 90

(1) Молитва Моше, человека 
Всесильного [Бога]. Господь! 
Прибежищем Ты был для нас в 
каждом поколении. (2) Прежде, 
чем появились горы и Ты обра-
зовал землю и вселенную, от 
века и до века Ты – Всесильный 
[Бог]! (3) Ты доводишь человека 
до изнеможения и говоришь: 
«Возвратитесь, сыны челове-
ческие!» (4) Ибо тысяча лет в 
глазах Твоих, как день вчераш-
ний, когда минул он, словно 
стража в ночи. (5) Он текут как 
во сне: под утро, как сено увя-
дают. (6) Утром цветет и зеле-
неет, вечером – вянет и засы-
хает. (7) Ибо от гнева Твоего мы 
изнемогаем, негодование Твое 
приводит нас в смятение. (8) 
Поставил Ты грехи наши пред 
Собою, скрытые наши проступ-

ТЕИЛИМ

צ.
)א( ְּתִפָּלה ְלמֶֹׁשה ִאיׁש ָהֱאֹלִהים 
ְּבדֹר  ָּלנּו  ָהִייָת  ַאָּתה  ָמעֹון  ֲאדָֹני 
ֻיָּלדּו  ָהִרים  ְּבֶטֶרם  )ב(  ָודֹר: 
ּוֵמעֹוָלם  ְוֵתֵבל  ֶאֶרץ  ַוְּתחֹוֵלל 
ָּתֵׁשב  )ג(  ֵאל:  ַאָּתה  עֹוָלם  ַעד 
ְבֵני  ֱאנֹוׁש ַעד ַּדָּכא ַוֹּתאֶמר ׁשּובּו 
ְּבֵעיֶניָך  ָׁשִנים  ֶאֶלף  ִּכי  )ד(  ָאָדם: 
ְוַאְׁשמּוָרה  ַיֲעֹבר  ִּכי  ֶאְתמֹול  ְּכיֹום 
ִיְהיּו  ֵׁשָנה  ְזַרְמָּתם  )ה(  ַבָּלְיָלה: 
ַּבֹּבֶקר  )ו(  ַיֲחֹלף:  ֶּכָחִציר  ַּבֹּבֶקר 
ְוָיֵבׁש:  ְימֹוֵלל  ָלֶעֶרב  ְוָחָלף  ָיִציץ 
ּוַבֲחָמְתָך  ְבַאֶּפָך  ָכִלינּו  ִּכי  )ז( 
ֲעֹויֹנֵתינּו  ַׁשָּתה  )ח(  ִנְבָהְלנּו: 
)ט(  ָּפֶניָך:  ִלְמאֹור  ֲעֻלֵמנּו  ְלֶנְגֶּדָך 
ִּכִּלינּו  ְבֶעְבָרֶתָך  ָּפנּו  ָיֵמינּו  ָכל  ִּכי 
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ки – пред светочем лика Твоего. 
(9) Все дни наши прошли в гне-
ве Твоем, мы теряем лета наши, 
словно звук. (10) Дней нашей 
жизни – семьдесят лет, а при 
[большой] крепости – восемь-
десят лет, надменность их – су-
ета и ложь, ибо быстро мелька-
ют они, и умираем мы. (11) Кто 
познал силу гнева Твоего? Как 
и Ты, негодование Твое гроз-
но. (12) Научи нас вести счет 
нашим дням и мы наполним 
[наше] сердце мудростью. (13) 
Обратись, Бог, доколе [будешь 
гневаться на нас]? Пожалей 
рабов Своих! (14) Насыщай нас 
по утрам милосердием Своим, 
и будем мы петь и радоваться 
все годы наши! (15) Радуй же 
нас за дни, [в которые] Ты за-
ставлял нас страдать, за годы, 
[в которые] мы видели горе. (16) 
Да откроется деяние Твое взо-
ру рабов Твоих и великолепие 
Твое – их детям. (17) И да будет 
благоволение Господа, Все-
сильного нашего, на нас, и тво-
рение рук наших утверди нам, 
творения рук наших утверди!

Псалом 91
(1) Живущий под покровом Все-
вышнего, под сенью Всемогу-
щего покоящийся! (2) Скажу 
я Богу: «[Ты] – защита моя и 
оплот мой, Всесильный мой, на 
Которого я полагаюсь». (3) Ибо 
Он спасет тебя от западни, от 
губительного мора. (4) Крылом 
Своим прикроет Он тебя, под 

ָׁשֵנינּו ְכמֹו ֶהֶגה: )י( ְיֵמי ְׁשנֹוֵתינּו 
ִּבְגבּורֹת  ְוִאם  ָׁשָנה  ִׁשְבִעים  ָבֶהם 
ָוָאֶון  ָעָמל  ְוָרְהָּבם  ָׁשָנה  ְׁשמֹוִנים 
יֹוֵדַע  ַוָּנֻעָפה: )יא( ִמי  ָגז ִחיׁש  ִּכי 
)יב(  ֶעְבָרֶתָך:  ּוְכִיְרָאְתָך  ַאֶּפָך  ֹעז 
ְלַבב  ְוָנִבא  ֵּכן הֹוַדע  ָיֵמינּו  ִלְמנֹות 
ָחְכָמה: )יג( ׁשּוָבה ְיהָוה ַעד ָמָתי 
ַׂשְּבֵענּו  )יד(  ֲעָבֶדיָך:  ַעל  ְוִהָּנֵחם 
ְוִנְׂשְמָחה  ּוְנַרְּנָנה  ַחְסֶּדָך  ַבֹּבֶקר 
ִּכימֹות  ַׂשְּמֵחנּו  )טו(  ָיֵמינּו:  ְּבָכל 
)טז(  ָרָעה:  ָרִאינּו  ְׁשנֹות  ִעִּניָתנּו 
ַוֲהָדְרָך  ָפֳעֶלָך  ֲעָבֶדיָך  ֶאל  ֵיָרֶאה 
ֲאדָֹני  ֹנַעם  ִויִהי  )יז(  ְּבֵניֶהם:  ַעל 
ֱאֹלֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה 

ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו: 

צא.
ַׁשַּדי  ְּבֵצל  ֶעְליֹון  ְּבֵסֶתר  יֵֹׁשב  )א( 
ַמְחִסי  ַליהָוה  ֹאַמר  )ב(  ִיְתלֹוָנן: 
)ג(  ּבֹו:  ֶאְבַטח  ֱאֹלַהי  ּוְמצּוָדִתי 
ִמֶּדֶבר  ָיקּוׁש  ִמַּפח  ַיִּציְלָך  הּוא  ִּכי 
ַהּוֹות: )ד( ְּבֶאְבָרתֹו ָיֶסְך ָלְך ְוַתַחת 
ְּכָנָפיו ֶּתְחֶסה ִצָּנה ְוֹסֵחָרה ֲאִמּתֹו: 
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крыльями Его ты приютишься, 
щитом и кольчугой [будет для 
тебя] Его истина. (5) Не будешь 
бояться ни страхов ночных, ни 
стрелы, летящей днем, (6) ни 
мора, который во мраке ходит, 
ни гибели, свирепствующей в 
полдень. (7) Падут возле тебя 
тысяча, мириада – по правую 
руку твою, но к тебе не подой-
дут. (8) Только глазами своими 
смотреть будешь, возмездие 
злодеям увидишь. (9) Ибо ты 
[сказал]: «Бог – укрытие мое», 
Всевышнего избрал ты прию-
том твоим. (10) Не случится с 
тобою несчастья, беда не при-
близится к шатру твоему. (11) 
Ибо ангелам Своим заповедал 
Он о тебе – охранять тебя на 
всех путях твоих. (12) На руках 
они будут нести тебя, чтобы 
не споткнулась о камень нога 
твоя. (13) На льва ли, на аспи-
да наступишь, топтать будешь 
молодого льва и дракона. (14) 
«Ибо он Меня возжелал – Я его 
избавил; его Я возвышу, ибо 
имя Мое он познал. (15) Ко Мне 
он взывает – Я отвечаю ему, с 
ним Я вместе в беде. Я его из-
бавляю и прославляю. (16) Дол-
голетием насыщу его и явлю 
ему спасение Мое».

Псалом 92
(1) Песнь на день субботний. 
(2) Хорошо славить Бога и петь 
имени Твоему, Всевышний, (3) 
возвещать утром милосердие 
Твое, истину Твою – в ночи, (4) 

)ה( לֹא ִתיָרא ִמַּפַחד ָלְיָלה ֵמֵחץ 
ָּבֹאֶפל  ִמֶּדֶבר  )ו(  יֹוָמם:  ָיעּוף 
)ז(  ָצֳהָרִים:  ָיׁשּוד  ִמֶּקֶטב  ַיֲהֹלְך 
ִמיִמיֶנָך  ּוְרָבָבה  ֶאֶלף  ִמִּצְּדָך  ִיֹּפל 
ְּבֵעיֶניָך  ַרק  )ח(  ִיָּגׁש:  לֹא  ֵאֶליָך 
ִּתְרֶאה:  ְרָׁשִעים  ְוִׁשֻּלַמת  ַתִּביט 
ֶעְליֹון  ַמְחִסי  ְיהָוה  ַאָּתה  ִּכי  )ט( 
ַׂשְמָּת ְמעֹוֶנָך: )י( לֹא ְתֻאֶּנה ֵאֶליָך 
ָרָעה ְוֶנַגע לֹא ִיְקַרב ְּבָאֳהֶלָך: )יא( 
ִלְׁשָמְרָך  ָּלְך  ְיַצֶּוה  ַמְלָאָכיו  ִּכי 
ַּכַּפִים  ַעל  )יב(  ְּדָרֶכיָך:  ְּבָכל 
ַרְגֶלָך:  ָּבֶאֶבן  ִּתֹּגף  ֶּפן  ִיָּׂשאּוְנָך 
)יג( ַעל ַׁשַחל ָוֶפֶתן ִּתְדרְֹך ִּתְרמֹס 
ָחַׁשק  ִבי  ִּכי  )יד(  ְוַתִּנין:  ְּכִפיר 
ְׁשִמי:  ָיַדע  ִּכי  ֲאַׂשְּגֵבהּו  ַוֲאַפְּלֵטהּו 
ָאֹנִכי  ִעּמֹו  ְוֶאֱעֵנהּו  ִיְקָרֵאִני  )טו( 
)טז(  ַוֲאַכְּבֵדהּו:  ֲאַחְּלֵצהּו  ְבָצָרה 
ְוַאְרֵאהּו  ַאְׂשִּביֵעהּו  ָיִמים  ֹאֶרְך 

ִּביׁשּוָעִתי: 

צב.
)א( ִמְזמֹור ִׁשיר ְליֹום ַהַּׁשָּבת: )ב( 
טֹוב ְלֹהדֹות ַליהָוה ּוְלַזֵּמר ְלִׁשְמָך 
ַחְסֶּדָך  ַּבֹּבֶקר  ְלַהִּגיד  )ג(  ֶעְליֹון: 
ֶוֱאמּוָנְתָך ַּבֵּלילֹות: )ד( ֲעֵלי ָעׂשֹור 
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на десятиструнной и на лире, 
голосом в сопровождении 
арфы. (5) Ибо Ты возвеселил 
меня, Бог, деянием Твоим: я ли-
кую о творениях рук Твоих. (6) 
Как велики творения Твои, Бог! 
Очень глубоки мысли Твои! (7) 
Человек неразумный не зна-
ет, глупец не уразумеет этого. 
(8) Когда процветают злодеи 
– [это] как трава, [когда] все 
творящие кривду цветут – [это 
для того], чтобы быть истре-
бленными на веки вечные. (9) А 
Ты высок вовеки, Бог! (10) Ибо 
вот, враги Твои, Бог, вот враги 
Твои пропадают, распадаются 
все творящие кривду. (11) Весь-
ма возвысил Ты меня, умащен 
я свежим маслом. (12) Глаз мой 
взирает на желающих мне зла, 
о злодеях, восстающих на меня, 
слышат мои уши. (13) Правед-
ник цветет, словно пальма, как 
кедр возвышается на Ливане. 
(14) Насажденные в Доме Бога, 
во дворах Всесильного нашего 
цветут они. (15) Они и в старо-
сти плодовиты, сочны и свежи, 
(16) чтобы возвещать, что спра-
ведлив Бог, твердыня моя, и нет 
кривды у Него.

Псалом 93
(1) Бог воцарился, облекся ве-
личием, облекся Бог могуще-
ством, препоясался [им]. Также 
устроил вселенную, не пошат-
нется она. (2) Утвержден пре-
стол Твои издавна, предвечный 
Ты! (3) Возвышают реки, Бог, 

)ה(  ְּבִכּנֹור:  ִהָּגיֹון  ֲעֵלי  ָנֶבל  ַוֲעֵלי 
ִּכי ִׂשַּמְחַּתִני ְיהָוה ְּבָפֳעֶלָך ְּבַמֲעֵׂשי 
ַמֲעֶׂשיָך  ָּגְדלּו  ֲאַרֵּנן: )ו( ַמה  ָיֶדיָך 
ְיהָוה ְמֹאד ָעְמקּו ַמְחְׁשֹבֶתיָך: )ז( 
ִאיׁש ַּבַער לֹא ֵיָדע ּוְכִסיל לֹא ָיִבין 
ְרָׁשִעים  ִּבְפרַֹח  )ח(  זֹאת:  ֶאת 
ָאֶון  ֹּפֲעֵלי  ָּכל  ַוָּיִציצּו  ֵעֶׂשב  ְּכמֹו 
ְוַאָּתה  )ט(  ַעד:  ֲעֵדי  ְלִהָּׁשְמָדם 
ִהֵּנה  ִּכי  )י(  ְיהָוה:  ְלֹעָלם  ָמרֹום 
ֹאְיֶביָך ְיהָוה ִּכי ִהֵּנה ֹאְיֶביָך יֹאֵבדּו 
ִיְתָּפְרדּו ָּכל ֹּפֲעֵלי ָאֶון: )יא( ַוָּתֶרם 
ַרֲעָנן:  ְּבֶׁשֶמן  ַּבֹּלִתי  ַקְרִני  ִּכְרֵאים 
ַּבָּקִמים  ְּבׁשּוָרי  ֵעיִני  ַוַּתֵּבט  )יב( 
ָאְזָני: )יג(  ִּתְׁשַמְעָנה  ְמֵרִעים  ָעַלי 
ַּבְּלָבנֹון  ְּכֶאֶרז  ִיְפָרח  ַּכָּתָמר  ַצִּדיק 
ְיהָוה  ְּבֵבית  ִיְׂשֶּגה: )יד( ְׁשתּוִלים 
)טו(  ַיְפִריחּו:  ֱאֹלֵהינּו  ְּבַחְצרֹות 
עֹוד ְינּובּון ְּבֵׂשיָבה ְּדֵׁשִנים ְוַרֲעַנִּנים 
ְיהָוה  ָיָׁשר  ִּכי  ְלַהִּגיד  )טז(  ִיְהיּו: 

צּוִרי ְולֹא ַעְוָלָתה ּבֹו: 

צג.
ָלֵבׁש  ָלֵבׁש  ֵּגאּות  ָמָלְך  ְיהָוה  )א( 
ֵּתֵבל  ִּתּכֹון  ַאף  ִהְתַאָּזר  ֹעז  ְיהָוה 
ֵמָאז  ִּכְסֲאָך  ָנכֹון  )ב(  ִּתּמֹוט:  ַּבל 
ְנָהרֹות  ָנְׂשאּו  )ג(  ָאָּתה:  ֵמעֹוָלם 
ִיְׂשאּו  קֹוָלם  ְנָהרֹות  ָנְׂשאּו  ְיהָוה 
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возвышают реки голос свой, 
возвышают реки волны свои. 
(4) Сильнее шума вод многих, 
могучих волн морских, могуч в 
высотах Бог. (5) Свидетельства 
Твои верны совершенно. Дому 
Твоему, Бог, – краса святости 
на долгие дни.

Псалом 94
(1) Всесильный [Бог] отмще-
ния, Бог, Всесильный [Бог] от-
мщения, прояви себя! (2) Воз-
величься, судья земли, воздай 
возмездие высокомерным. (3) 
Доколе злодеи, о Бог, доколе 
злодеи торжествовать будут? 
(4) [Доколе] изрекать дерзкие 
речи, превозноситься будут 
все творящие кривду? (5) При-
теснять народ Твой, Бог, [до-
коле] будут угнетать наследие 
Твое? (6) Вдову и пришельца 
казнить, сирот убивать? (7) Го-
ворить: «Не видит Бог, не вни-
мает Всесильный [Бог] Яако-
ва». (8) Поймите, неразумные 
в народе! Когда вы поумнеете, 
глупцы? (9) Тот, Кто создал [че-
ловеку] ухо, разве не слышит? 
Или Тот, Кто глаз образовал, 
разве не видит? (10) Тот, Кто 
карает народы, разве не обли-
чит [вас]? Тот, Кто учит челове-
ка знанию, – (11) Бог знает мыс-
ли человека, ибо они тщета. 
(12) Счастлив человек, которого 
наставляешь Ты, Бог, и Закону 
Своему обучаешь, (13) чтобы 
дать ему покой в дни бедствия, 
доколе выроется злодею яма. 

ַמִים  ִמֹּקלֹות  )ד(  ָּדְכָים:  ְנָהרֹות 
ַאִּדיר  ָים  ִמְׁשְּבֵרי  ַאִּדיִרים  ַרִּבים 
ֶנֶאְמנּו  ְיהָוה: )ה( ֵעדֶֹתיָך  ַּבָּמרֹום 
ְיהָוה  ֹקֶדׁש  ַנֲאָוה  ְלֵביְתָך  ְמֹאד 

ְלֹאֶרְך ָיִמים: 

צד.
ְנָקמֹות  ְיהָוה ֵאל  ְנָקמֹות  )א( ֵאל 
ָהָאֶרץ  ֹׁשֵפט  ִהָּנֵׂשא  )ב(  הֹוִפיַע: 
ָהֵׁשב ְּגמּול ַעל ֵּגִאים: )ג( ַעד ָמַתי 
ְרָׁשִעים  ָמַתי  ַעד  ְיהָוה  ְרָׁשִעים 
ָעָתק  ְיַדְּברּו  ַיִּביעּו  )ד(  ַיֲעֹלזּו: 
ִיְתַאְּמרּו ָּכל ֹּפֲעֵלי ָאֶון: )ה( ַעְּמָך 
)ו(  ְיַעּנּו:  ְוַנֲחָלְתָך  ְיַדְּכאּו  ְיהָוה 
ַאְלָמָנה ְוֵגר ַיֲהרֹגּו ִויתֹוִמים ְיַרֵּצחּו: 
)ז( ַוּיֹאְמרּו לֹא ִיְרֶאה ָּיּה ְולֹא ָיִבין 
ֹּבֲעִרים  ִּבינּו  )ח(  ַיֲעֹקב:  ֱאֹלֵהי 
ָּבָעם ּוְכִסיִלים ָמַתי ַּתְׂשִּכילּו: )ט( 
ֲהֹנַטע ֹאֶזן ֲהלֹא ִיְׁשָמע ִאם יֵֹצר ַעִין 
ֲהלֹא  ּגֹוִים  ֲהיֵֹסר  )י(  ַיִּביט:  ֲהלֹא 
)יא(  ָּדַעת:  ָאָדם  ַהְמַלֵּמד  יֹוִכיַח 
ְיהָוה יֵֹדַע ַמְחְׁשבֹות ָאָדם ִּכי ֵהָּמה 
ֲאֶׁשר  ַהֶּגֶבר  ַאְׁשֵרי  )יב(  ָהֶבל: 
ְתַלְּמֶדּנּו:  ּוִמּתֹוָרְתָך  ָּיּה  ְּתַיְּסֶרּנּו 
ַעד  ָרע  ִמיֵמי  לֹו  ְלַהְׁשִקיט  )יג( 
לֹא  ִּכי  )יד(  ָׁשַחת:  ָלָרָׁשע  ִיָּכֶרה 
ִיֹּטׁש ְיהָוה ַעּמֹו ְוַנֲחָלתֹו לֹא ַיֲעזֹב: 
ִמְׁשָּפט  ָיׁשּוב  ֶצֶדק  ַעד  ִּכי  )טו( 
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(14) Ибо не покинет Бог народа 
Своего, не оставит Он насле-
дия Своего. (15) Ибо к правде 
возвратится суд, а за ним – все 
честные сердцем. (16) Кто по-
стоит за меня против злодеев? 
Кто станет за меня против тво-
рящих кривду? (17) Если бы не 
Бог был мне в помощь, душа моя 
поселилась бы вскоре в могиле. 
(18) Когда я говорил: «Пошатну-
лась нога моя», – милосердие 
Твое, Бог, поддерживало меня. 
(19) При множестве скорбных 
мыслей моих внутри меня, уте-
шения Твои радуют душу мою. 
(20) Сообщается разве с Тобою 
трон губителей, возводящих 
насилие в закон, (21) ополча-
ющихся на душу праведника, 
кровь невинную обвиняющих? 
(22) Но Бог был оплотом моим, 
Всесильный мой – твердыня 
убежища моего. (23) Он обратит 
против них насилие их, злодей-
ством их Он истребит их, ис-
требит их Бог Всесильный наш.

Псалом 95
(1) Идите, будем воспевать 
Бога, трубить будем твердыне 
спасения нашего. (2) Встретим 
Его с благодарением, с песнями 
восклицать будем Ему, (3) что 
Бог – великая сила, властелин 
великий над всеми силами. (4) 
В руке Его – тайны земли, высо-
ты гор – Его же. (5) Море Его – 
Он создал его, сушу образовали 
руки Его. (6) Приходите, падем, 
поклонимся и преклоним коле-

ִמי  )טז(  ֵלב:  ִיְׁשֵרי  ָּכל  ְוַאֲחָריו 
ִיְתַיֵּצב  ִמי  ְמֵרִעים  ִעם  ִלי  ָיקּום 
ִלי ִעם ֹּפֲעֵלי ָאֶון: )יז( לּוֵלי ְיהָוה 
דּוָמה  ָׁשְכָנה  ִּכְמַעט  ִּלי  ֶעְזָרָתה 
ַנְפִׁשי: )יח( ִאם ָאַמְרִּתי ָמָטה ַרְגִלי 
ְּברֹב  )יט(  ִיְסָעֵדִני:  ְיהָוה  ַחְסְּדָך 
ַׂשְרַעַּפי ְּבִקְרִּבי ַּתְנחּוֶמיָך ְיַׁשַעְׁשעּו 
ַהּוֹות  ִּכֵּסא  ַהְיָחְבְרָך  )כ(  ַנְפִׁשי: 
יֵֹצר ָעָמל ֲעֵלי ֹחק: )כא( ָיגֹוּדּו ַעל 
ֶנֶפׁש ַצִּדיק ְוָדם ָנִקי ַיְרִׁשיעּו: )כב( 
ַוְיִהי ְיהָוה ִלי ְלִמְׂשָּגב ֵואֹלַהי ְלצּור 
ֶאת  ֲעֵליֶהם  ַוָּיֶׁשב  )כג(  ַמְחִסי: 
ַיְצִמיֵתם  ַיְצִמיֵתם  ּוְבָרָעָתם  אֹוָנם 

ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו: 

צה.
ָנִריָעה  ַליהָוה  ְנַרְּנָנה  ְלכּו  )א( 
ָפָניו  ְנַקְּדָמה  )ב(  ִיְׁשֵענּו:  ְלצּור 
ִּכי  ָנִריַע לֹו: )ג(  ִּבְזִמרֹות  ְּבתֹוָדה 
ֵאל ָּגדֹול ְיהָוה ּוֶמֶלְך ָּגדֹול ַעל ָּכל 
ֶמְחְקֵרי  ְּבָידֹו  ֲאֶׁשר  )ד(  ֱאֹלִהים: 
ָאֶרץ ְותֹוֲעֹפת ָהִרים לֹו: )ה( ֲאֶׁשר 
ָיָדיו  ְוַיֶּבֶׁשת  ָעָׂשהּו  ְוהּוא  ַהָּים  לֹו 
ְוִנְכָרָעה  ִנְׁשַּתֲחֶוה  ֹּבאּו  )ו(  ָיָצרּו: 
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ни пред Богом, Творцом нашим, 
(7) ибо Он – Всесильный наш, а 
мы, народ, – паства Его, ручное 
стадо Его, – если бы только вы 
сегодня послушали голоса Его: 
(8) «Не ожесточайте сердца ва-
шего, как в Мериве, как в день 
искушения в пустыне, (9) где 
искушали Меня отцы ваши, ис-
пытывали Меня и видели дело 
Мое. (10) Сорок лет раздража-
ло Меня поколение то, и сказал 
Я: «Это народ, блуждающий 
сердцем. Не знают они путей 
Моих». (11) Потому поклялся Я в 
гневе Моем, что не войдут они в 
покой Мой».

Псалом 96
(1) Воспойте Богу новую песнь, 
воспойте Богу, вся земля! (2) 
Пойте Богу, благословляйте 
имя Его, возвещайте изо дня в 
день спасение Его. (3) Расска-
зывайте народам о славе Его, 
всем племенам – о дивных де-
лах Его. (4) Ибо велик Бог и дос-
тоин похвал беспредельных, Он 
страшнее всех богов. (5) Ибо 
все боги народов – никчемны, а 
Бог небеса сотворил. (6) Слава 
и величие пред Ним, могущест-
во и краса в святилище Его. (7) 
Воздайте Богу, семьи народов, 
воздайте Богу славу и мощь. (8) 
Воздайте Богу славу имени Его, 
несите приношение, приходите 
во дворы Его (9) Поклонитесь 
Богу в священном трепете, бла-
голепии, трепещите пред Ним, 
все [жители] земли! (10) Воз-

ִּכי  )ז(  ֹעֵׂשנּו:  ְיהָוה  ִלְפֵני  ִנְבְרָכה 
ַמְרִעיתֹו  ַעם  ַוֲאַנְחנּו  ֱאֹלֵהינּו  הּוא 
ְוצֹאן ָידֹו ַהּיֹום ִאם ְּבֹקלֹו ִתְׁשָמעּו: 
ִּכְמִריָבה  ְלַבְבֶכם  ַּתְקׁשּו  ַאל  )ח( 
ֲאֶׁשר  )ט(  ַּבִּמְדָּבר:  ַמָּסה  ְּכיֹום 
ָראּו  ַּגם  ְּבָחנּוִני  ֲאבֹוֵתיֶכם  ִנּסּוִני 
ָאקּוט  ָׁשָנה  ַאְרָּבִעים  )י(  ָפֳעִלי: 
ֵהם  ֵלָבב  ֹּתֵעי  ַעם  ָוֹאַמר  ְּבדֹור 
ֲאֶׁשר  )יא(  ְדָרָכי:  ָיְדעּו  לֹא  ְוֵהם 
ֶאל  ְיֹבאּון  ִאם  ְבַאִּפי  ִנְׁשַּבְעִּתי 

ְמנּוָחִתי: 

צו.
)א( ִׁשירּו ַליהָוה ִׁשיר ָחָדׁש ִׁשירּו 
ִׁשירּו  )ב(  ָהָאֶרץ:  ָּכל  ַליהָוה 
ִמּיֹום  ַּבְּׂשרּו  ְׁשמֹו  ָּבְרכּו  ַליהָוה 
ַבּגֹוִים  ַסְּפרּו  )ג(  ְיׁשּוָעתֹו:  ְליֹום 
ִנְפְלאֹוָתיו:  ָהַעִּמים  ְּבָכל  ְּכבֹודֹו 
ְמֹאד  ּוְמֻהָּלל  ְיהָוה  ָגדֹול  ִּכי  )ד( 
נֹוָרא הּוא ַעל ָּכל ֱאֹלִהים: )ה( ִּכי 
ַויהָוה  ֱאִליִלים  ָהַעִּמים  ֱאֹלֵהי  ָּכל 
ָׁשַמִים ָעָׂשה: )ו( הֹוד ְוָהָדר ְלָפָניו 
ָהבּו  )ז(  ְּבִמְקָּדׁשֹו:  ְוִתְפֶאֶרת  ֹעז 
ַליהָוה ִמְׁשְּפחֹות ַעִּמים ָהבּו ַליהָוה 
ַליהָוה ְּכבֹוד  ָוֹעז: )ח( ָהבּו  ָּכבֹוד 
ְׁשמֹו ְׂשאּו ִמְנָחה ּוֹבאּו ְלַחְצרֹוָתיו: 
)ט( ִהְׁשַּתֲחוּו ַליהָוה ְּבַהְדַרת ֹקֶדׁש 
ִחילּו ִמָּפָניו ָּכל ָהָאֶרץ: )י( ִאְמרּו 
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вестите между народами: «Бог 
царствует, потому вселенная 
устроена – не поколеблется. Он 
будет судить народы по спра-
ведливости». (11) Да возвесе-
лятся небеса, да торжествует 
земля, громко рокочет море и 
[существа], наполняющие его. 
(12) Да радуется поле и все, что 
на нем, да ликуют все деревья 
лесные (13) пред Богом, ибо Он 
идет, ибо идет Он судить зем-
лю. Он будет судить вселенную 
по справедливости, народы – 
по истине Своей.

ֵּתֵבל  ִּתּכֹון  ַאף  ָמָלְך  ְיהָוה  ַבּגֹוִים 
ְּבֵמיָׁשִרים:  ַעִּמים  ָיִדין  ִּתּמֹוט  ַּבל 
)יא( ִיְׂשְמחּו ַהָּׁשַמִים ְוָתֵגל ָהָאֶרץ 
ִיְרַעם ַהָּים ּוְמלֹאֹו: )יב( ַיֲעֹלז ָׂשַדי 
ֲעֵצי  ָּכל  ְיַרְּננּו  ָאז  ּבֹו  ֲאֶׁשר  ְוָכל 
ָיַער: )יג( ִלְפֵני ְיהָוה ִּכי ָבא ִּכי ָבא 
ְּבֶצֶדק  ֵּתֵבל  ִיְׁשֹּפט  ָהָאֶרץ  ִלְׁשֹּפט 

ְוַעִּמים ֶּבֱאמּוָנתֹו: 
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Глава 49 продолжение
А затем следует второе благо-
словение: «Вечной любовью Ты 
нас возлюбил, Бог, Всевышний 
наш». То есть Он оставил все 
верхнее воинство святых и по-
местил Свою Шхину у нас, дабы 
она называлась нашим Богом, 
как [сказано]: «Бог Авраама и  
т. д.», как о том говорилось 
выше. А именно – так как «лю-
бовь побуждает плоть», и по-
тому она названа «вечной 
любовью», и это – категория 
ограничения «цимцум» бес-
предельного света Его, благо-
словенного, дабы Он облекся 
категорией ограничения, на-
зываемой олам [мир  или веч-
ный], ради любви народа Его, 
Израиля, дабы приблизить ев-
реев к Нему, дабы были они 

включены в единственность и 
единство Его благословенного. 
И, об этом сказано [в молитве в 
благословении «Аават олам»]: 
«Великим и превосходящим 
меру сочувствием» – это озна-
чает: [сочувствие] большее, чем 
близость к Богу всего верхнего 
воинства, «...и нас Ты избрал из 
всякого народа и языка» – это 
вещественное тело [которое 
избрал Всевышний], по своей 
вещественности подобное те-
лам народов мира, «...и прибли-
зил нас... дабы мы благодарили 
и т. д.» – объяснение благода-
рения будет приведено в дру-
гом месте – «...и провозглашали 
Твое единство» [из молитвы], 
дабы включиться в единство 
Его, благословенного, как о том 
говорилось выше.

Книга Средних

ТАНИЯ
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ְוַאַחר ָּכְך ְּבָרָכה ְׁשִנָּיה,
А затем следует второе благо-
словение:
В нем объясняется великая 
любовь Бога к народу Израи-
ля, что, пренебрегая огромной 
духовной работой высших ан-
гелов, их самоаннулированием 
перед Всевышним, избрал Все-
вышний еврейские души внизу, 
дабы от их духовной работы 
будет ему наслаждение. Пото-
му что –

»ַאֲהַבת עֹוָלם ֲאַהְבָּתנּו ה’ ֱאֹלֵהינּו«.
«Вечной любовью Ты нас воз-
любил, Бог, Всевышний наш».
Сидур «Теилат Ашем».

ַמְעָלה  ְצָבא  ָּכל  ֶׁשִהִּניַח  ְּכלֹוַמר, 
ַהְּקדֹוִׁשים

То есть Он оставил все верх-
нее воинство святых
Он оставил ангелов и срафим 
высших миров, оставил их в 
стороне, поскольку не в них за-
ключена конечная цель,

ְוִהְׁשָרה ְׁשִכיָנתֹו ָעֵלינּו ִלְהיֹות ִנְקָרא 
ַאְבָרָהם  »ֱאֹלֵהי  ְּכמֹו  »ֱאֹלֵהינּו«, 

כּו’« ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל.
и поместил Свою Шхину у нас, 
дабы она называлась нашим 
Богом, как [сказано]: «Бог Ав-
раама и т. д.», как о том гово-
рилось выше.
Действительно, Авраам полно-
стью сливался со Всевышним и 

не имел своего «Я» отличного 
от Божественного и таким же 
образом Бог называется наш 
Бог, Элокейну, благодаря Торе и 
заповедям, которые исполняет 
еврей. Благодаря этим запове-
дям, еврей соединяется с Бо-
гом.

ְוַהְינּו, ִּכי ַאֲהָבה ּדֹוֶחֶקת ַהָּבָׂשר,
А именно – так как «любовь 
побуждает плоть»,
Любовь вызывает сжатие 
«цимцум» и утаение «элем». 
Таким же образом любовь Все-
вышнего к еврейскому народу 
повлияла на то, чтобы Он со-
кратил Себя и избрал служение 
еврейских душ, в их состоянии 
сокрытия внутри материаль-
ных тел внизу материального 
мира.

ְוָלֵכן ִנְקָרא »ַאֲהַבת עֹוָלם«,
и потому она названа «вечной 
любовью»,
«аават олам» буквально лю-
бовь мира

ַהָּגדֹול  אֹורֹו  ִצְמצּום  ְּבִחיַנת  ֶׁשִהיא 
ִּבְבִחיַנת  ְלִהְתַלֵּבׁש  ַּתְכִלית  ַהִּבְלִּתי 

ְּגבּול ַהִּנְקָרא »עֹוָלם«,
и это – категория ограниче-
ния «цимцум» беспредельно-
го света Его, благословенного, 
дабы Он облекся категори-
ей ограничения, называемой 
олам [мир или вечный],

Объяснения из книги  
«Тания с углубленными комментариями»
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Понятие «олам» относится к 
реалиям рамок и ограниче-
ний (частной индивидуально-
сти «мециут») пространства и 
времени. Все элементы мира 
«олам» находятся внутри этих, 
ограничивающих их характери-
стик, пространства «маком» и 
времени «зман». Тем не менее, 
Всевышний ограничил Себя до 
нахождения в этих рамках.

ְּכֵדי  ִיְׂשָרֵאל,  ַעּמֹו  ַאֲהַבת  ַּבֲעבּור 
ְלָקְרָבם ֵאָליו ִלָּכֵלל ְּבִיחּודֹו ְוַאְחדּותֹו 

ִיְתָּבֵרְך.
ради любви народа Его, Изра-
иля, дабы приблизить евреев к 
Нему, дабы были они включе-
ны в единственность и един-
ство Его благословенного.
Через исполнение Торы и запо-
ведей.

ְּגדֹוָלה  »ֶחְמָלה  ֶׁשאֹוְמִרים  ְוֶזה 
ִויֵתָרה«-

И об этом сказано [в молитве в 
благословении «Аават олам»]: 
«Великим и превосходящим 
меру сочувствием» –
Великим милосердием пожа-
лел Всевышний нас, гораздо 
большим, чем других.

ֱאֹלִהים  ִקְרַבת  ַעל  ִיְתָרה  ֵפרּוׁש 
ֶׁשְּבָכל ְצָבא ַמְעָלה,

это означает: [сочувствие] 
большее, чем близость к Богу 
всего верхнего воинства,
Близость верхнего воинства 
к Богу, как известно, вызвано 

сочувствием к ним самим. Од-
нако к еврейскому народу Все-
вышний выразил гораздо боль-
ше сочувствия, дабы гораздо 
сильнее приблизить их. 
В благословении «Аават олам» 
дальше говорят:

»ּוָבנּו ָּבַחְרָּת ִמָּכל ַעם ְוָלׁשֹון«, הּוא 
ְּבָחְמִרּיּותֹו  ַהִּנְדֶמה  ַהָחְמִרי  ַהּגּוף 

ְלגּוֵפי ֻאּמֹות ָהעֹוָלם,
«...и нас Ты избрал из всякого 
народа и языка» – это вещест-
венное тело [которое избрал 
Всевышний], по своей веще-
ственности подобное телам 
народов мира,
Действительно, истинное из-
брание «бхира», может отно-
ситься только к двум, абсолют-
но одинаковым вещам. Чтобы 
ничто в этих вещах: ни свойст-
ва, ни доступность и т.п. не ока-
зывало бы влияния на совер-
шенную объективность выбора. 
Именно в таком случае уместно 
сказать, что выбор пал на одну 
вещь, а не на другую, хотя обе 
они одинаковые. Ведь если бы 
вещи были разными, то это бы 
уже не было избрание «бхира» 
в чистом виде, когда одна вещь 
предпочитается другой. Поэ-
тому невозможно сказать, что 
слова «и нас Ты избрал» отно-
сятся к еврейским душам, по-
скольку еврейская душа – это 
часть Бога Свыше «хелек элока 
мимааль» и она не имеет ничего 
общего с душой нееврея, «ле-
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авдиль» – да не будут упомяну-
ты рядом! Таким образом, слова 
«и нас Ты избрал» относятся к 
телу еврея, которое внешне, по 
своему материальному устрой-
ству подобно телам неевреев. 
Именно его избрал Всевышний, 
чтобы оно служило вмести-
лищем для души и благодаря 
действиям при помощи тела 
(ведь любое физическое воз-
действие, связанное с запове-
дью, совершается обязательно 
посредством тела) соединя-
ется еврей со Всевышним. Как  
объясняет это Алтер Ребе 
ниже:

ְוכּו’«,  ְלהֹודֹות  ְוכּו’  »ְוֵקַרְבָּתנּו 
ְּבָמקֹום  ִיְתָּבֵאר  הֹוָדָאה  ּוֵפרּוׁש 

ַאֵחר-
«...и приблизил нас... дабы мы 
благодарили и т. д.» – объяс-
нение благодарения будет 
приведено в другом месте –
Особенное значение в благода-

рении «одаа», буквально при-
знательность, когда находятся 
в состоянии самоаннулирова-
ния «битуль», признавая над 
собой величие другого. Под-
робно об этом будет рассказа-
но в другом месте.

ְּבִיחּודֹו  ִלָּכֵלל  כּו’«,  »ּוְלַיֶחְדָך 
ִיְתָּבֵרְך, ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל.

«...и провозглашали Твое 
единство» [из молитвы], дабы 
включиться в единство Его, 
благословенного, как о том го-
ворилось выше.
Полностью раствориться во 
всеобъемлющем Единстве 
Бога.
Ниже Алтер Ребе объяснит, что 
когда еврей углубится мыслью 
во все то, о чем говорится в 
молитве «Шма» и благослове-
ниях, то он сможет по-настоя-
щему исполнить эту заповедь, 
достигнув великой любви к 
Богу.
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Глава одиннадцатая

1. Собирающий виноград для 
продажи на рынке или для 
сушки: виноград не становится 
восприимчивым к нечистоте до 
тех пор, пока по его желанию, 
как на остальные виды пищи, не 
упадут на него жидкости; одна-
ко собирающий для давильни: 
виноград становится воспри-
имчивым, и хотя жидкости во-
обще не падали на собранный 
виноград, если коснулась его 
нечистота, то он осквернился. 
Данное положение считается 
постановлением со слов му-
дрецов. Из-за чего ввели по-
ложение о том, что сборщик 
винограда для давильни стано-

вится восприимчивым?  Иногда 
человек заходит в свой виног-
радник, чтобы узнать, пришло 
ли время для сбора; он выжи-
вает гроздь винограда, чтобы 
его проверить, и пускает течь 
по собранному винограду, ведь 
он полностью подлежит вы-
жимки. Более того, поскольку 
он за ним не следит, то он его 
размягчает, и из него выходит 
жидкость, и он за ней следит, 
чтобы она не потекла по зем-
ле; выходит, что он становится 
восприимчивым, и поэтому по-
становили, что сборщик виног-
рада для давильни становится 
восприимчивым к нечистоте. 
2. Собирающий виноград: если 
не обнаружил для него сбыт, то 

Книга десятая
Законы о духовной нечистоте пищи 

МИШНЕ ТОРА
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возвращает его в давильню – 
он не становится восприимчи-
вым, пока виноград не окажет-
ся во владении давильни. То же 
самое касается оливок, кото-
рые попали во владение масло-
бойни, и они, как будет об этом 
объясняться, стали восприим-
чивыми. 
3. Собирающий виноград и кла-
дущий его в ёмкость или раз-
бросал по листьям – он стал 
непригодным вследствие вы-
шедших из-под его ягод жид-
костей, ибо его сознание было 
направлено на эти жидкости; 
поэтому он разбрасывает ви-
ноград по листьям или помеща-
ет внутри ёмкости, которая по-
добна яме. Таким образом, если 
взял от них нечистый, или тот, у 
кого были осквернены руки, он 
их осквернил. Собрал виноград 
и поместил в корзины или раз-
ложил на подстилке на земле –  
он не стал непригодным, ибо 
человек не следит за выходя-
щей из него жидкостью. Та-
ким образом, нечистый берёт 
от него и вкушает, и хотя они  
разбиваются и капают в да-
вильню – давильня чиста, ведь 
он не стал восприимчивым, ибо 
был собран для пищи. То же 
самое с тем, кто берёт из кор-
зины и из постилки на земле и 
вкушает, и осталось около сата 
или двух сатов, и он их бросил 
в давильню, хотя вино брызжет 
на виноград, они не стали вос-
приимчивыми. 

4. Виноград, который был в 
корзинах или на расположен-
ной на земле подстилке, и взял 
от него для выдавливания – он 
стал восприимчивым; таким 
образом, нужно взять от него 
чистыми руками, чтобы не брал 
от него нечистый и не осквер-
нил их. 
5. Виноградник, расположен-
ный на распаханной могиле 
(«бейт перас»): собирает ви-
ноград для давильни, и ви-
ноградник не становится вос-
приимчивым всё время, пока 
он находится на распаханной 
могиле, поскольку нечистота 
распаханной могилы установ-
лена с их слов, а сборщик ви-
нограда для давильни стал, по 
их словам, восприимчивым, то 
облегчили данным постанов-
лением и установили, что он 
будет восприимчив, пока не 
выйдет из распаханной могилы 
«бейт перас». Таким образом, 
желающий собрать виноград 
на распаханной могиле в да-
вильню в состоянии чистоты 
очищает сборщиков винограда 
и сосуды, окропляет их на тре-
тий и седьмой дни, и ждёт за-
хода солнца, чтобы узнать, ибо 
нечистоту распаханной могилы 
не считают такой строгой толь-
ко из-за её сомнительного ста-
туса. Затем заходят, собирают 
виноград и выносят за пределы 
распаханной могилы, и другие 
чистые получают его и относят 
в давильню, если одни косну-
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лись других, нечистые осквер-
няют виноград. Люди на рас-
паханной могиле нечисты, они 
оскверняют тех, кто находится 
снаружи, и делают их первыми 
по нечистоте, а те оскверняют 
виноград, ведь они стали вос-
приимчивыми к нечистоте, как 
только вышли за пределы рас-
паханной могилы. 
6. Собирающий оливки для за-
кваски или продажи на рынке – 
эти оливки не стали восприим-
чивыми до тех пор, пока на них 
по желанию подобно осталь-
ным видам пищи не упадут 
жидкости. То же самое сбор-
щик оливок для маслобойни – 
они не стали восприимчивыми, 
пока не завершится над ними 
работа. Из-за чего становятся 
восприимчивыми оливки, над 
которыми завершена работа? 
Они потенциально стали вос-
приимчивыми из-за их жижи, 
ибо он желает её существова-
ние, поскольку будет удобней 
их выжимать; однако до завер-
шения над ними работы, выхо-
дящая из них жижа не делает 
восприимчивым, поскольку он 
не желает её существование. 
Таким образом, оливки, над 
которыми не завершилась ра-
бота и на которые упали нечи-
стые жидкости, оскверняется 
только место их прикоснове-
ния как и в случае со всеми ви-
дами пищи, которые не стали 
восприимчивыми. Упали на 
них нечистые жидкости после 

завершения над ними рабо-
ты, осквернились все, ибо не-
чистые жидкости оскверняют 
жижу, которая находится в них, 
а жижа оскверняет их всех, ибо 
вышедшая из них жижа после 
завершения над ними работы 
считается жидкостью, осквер-
няется и делает восприимчи-
вым к нечистоте. 
7. Бочку с закрученными олив-
ками необходимо продырявить, 
чтобы вышла жижа, а если не 
продырявил, то они стали вос-
приимчивыми. Продырявил её 
и закупорил дрожжами, а они 
смешены с жижей, тогда они не 
становятся восприимчивыми, 
поскольку появились не по его 
желанию, ибо они бочку про-
дырявил. 
8. Собранные для выжимки 
оливки, с какого времени за-
вершается над ними работа? 
Как закончится над ними сбор, 
их поместят, и они будут гото-
выми для выжимки. Хотя на них 
не упали жидкости, и из них не 
выходили жидкости, посколь-
ку работа над ними не завер-
шена, они стали восприимчи-
выми; однако до завершения 
над ними работы, хотя они и 
размякли, выделили жидкость, 
присоединились к их жидкости 
– они не становятся восприим-
чивыми. Завершил сбор оли-
вок, однако собирается взять 
другие оливки, чтобы к ним до-
бавить, даже если собирается 
добавить только кав или два  
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кава – они не становятся вос-
приимчивыми; если ухитрился, 
то они становятся восприим-
чивыми. Завершил брать, од-
нако собирается одолжить и 
добавить, и случилось с ним 
принуждение или был занят на 
пиру и не добавил – работа над 
ними пока не завершена, и они 
не воспринимают нечистоту, 
даже если гноеточивые ходят 
по ним, они считаются чисты-
ми. 
9. Помещающий свои оливки на 
две маслобойни, поскольку на 
одной из них работа заверше-
на, они стали восприимчивыми 
к нечистоте. 
10. Тот, кто собирает свои 
оливки на верхнем круге и со-
бирается опустить их на ниж-
ний круг – они не принимают 
нечистоту, пока их туда не опу-
стит, и он думал о них до сбо-
ра оливок; однако после сбора 
оливок – мысль способствует 
только тому, что они становят-
ся восприимчивыми. Завершил 
работу над своими оливками и 
собирается их продать – они не 
стали восприимчивыми, соби-
рается покрыть их листьями – 
становятся восприимчивыми и 
принимают нечистоту. 
11. Покупающий сушилку для 
оливок у иноверцев, если есть 
сборщики оливок на земле, 
пусть выполняют в состоянии 
духовной нечистоты, ибо по-
тенциально считается, что он 

завершил. Невежде верят, если 
он говорит: эту сушилку я не 
завершил. 
12. Тот, кто желает взять от 
оливок, над которыми не за-
вершена работа, и подавить 
их – пусть берёт от них в со-
стоянии нечистоты, относит в 
маслобойню в состоянии нечи-
стоты и покрывает остальное в 
нечистоте, и он не опасается, 
ибо она не стала восприимчи-
вой для получения нечистоты. 
13. Тот, кто помещает свои 
оливки под пресс, чтобы они 
размякли и стали удобными 
для выжимки, становятся вос-
приимчивыми. Поместил их для 
размягчения и соления после 
размягчения они не становятся 
восприимчивыми, ибо он соби-
рается их выжимать.
14. Разламывающий оливки 
возношения нечистыми рука-
ми – сделал их непригодными, 
ибо их разламывание является 
завершением над ними рабо-
ты. Разломал их, чтобы в них 
впиталась соль – они не стали 
восприимчивыми. То же самое, 
если разломал их, чтобы знать, 
есть ли в них масло, и подошло 
ли время их сбора – они не ста-
ли восприимчивыми. 
15. Тот, кто помещает оливки 
в давильню для сушки, даже 
если их высота локоть, они не 
становятся восприимчивыми. 
Поместил их в доме, чтобы они 
стали вялыми, хотя он их соби-
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рается поднять на крышу; или 
поместил их на крыше, чтобы 
они стали вялыми, хотя он со-
бирается открыть и разрезать 
их, они становятся восприим-
чивыми. Поместил их в доме, 
пока не станет стеречь его кры-
шу или пока не отвезёт в дру-
гое место – они не становятся 
восприимчивыми, ибо пока над 
ними работа не завершена. 
16. Тот, кто загружает свои 
оливки во владении невежды, 
запер и запечатал, то он не 
опасается, что у того может 
оказаться другой ключ и дру-
гая печать. Хотя обнаружил пе-
чать испорченной, а замок от-
крытым, они чисты. Сказанная 
здесь печать может быть даже 
щебнем или щепой. Были там 
дыры и трещины: он не опаса-
ется, ибо он мог занести ствол 

и подвинуть их. Были там окна 
в четыре ладони, они рассма-
триваются как входы. 
17. Тот, кто давит в состоянии 
нечистоты, и захотел очистить 
сосуды маслобойни и пест от 
впитавшихся в них нечистых 
жидкостей, каким образом он 
поступит? Деревянные и ка-
менные сосуды он прополо-
щет; предметы из досок и т.п. 
он вытирает; резиновые про-
куривает все двенадцать ча-
сов и опускает в горячую воду 
или в воду от оливок, или по-
мещает под трубу, чтобы вода 
из неё лилась струёй или по-
мещает внутрь источника, чья 
вода бежит двенадцать часов. 
Затем окунает сосуды, которые 
нуждаются в окунании, и поль-
зуется ими в состоянии чисто- 
ты. 
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И теперь мы переходим к 
разъяснению каждого из них 
и приведем, если будет угодно 
Ашему, необходимые доказа-
тельства верности нашего ис-
числения.

Принцип первый: в пере-
чень не включены заповеди, 
установленные мудрецами 
(заповеди мидэрабанан).

Не стоило бы останавли-
ваться на этом принципе: ведь 
поскольку в Талмуде ясно го-
ворится: «613 заповедей были 
даны Моше на Синае» (Макот 
23 б), то невозможно включить 
в их число заповеди, установ-
ленные мудрецами. Однако нам 
приходится заострять внима-
ние на этом, ибо уже были та-

кие, кто по ошибке включал в 
перечень предписывающих за-
поведей зажигание ханукаль-
ных свечей и чтение Мегилат 
Эстер в Пурим, а также запо-
веди утешать скорбящих, наве-
щать больных, хоронить умер-
ших, устанавливать календарь, 
18 дней в году читать Алель, 
произносить сто благослове-
ний в день и т.д.

И я не думаю, что кому-ни-
будь примерещится и взбредет 
на ум, будто бы Моше на Синае 
было заповедано и сказано, что, 
если в последний период на-
шей государственности между 
нами и греками произойдет то-
то и то-то, мы будем обязаны 
каждый год зажигать ханукаль-
ную свечу. Но мне кажется, что 

Урок 2

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ

Краткое описание 613 заповедей
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причиной ошибок стало то, что 
мы благословляем на выполне-
ние подобных заповедей: «Бла-
гословен Ты, Ашем, наш Бог, 
Владыка Вселенной, освятив-
ший нас Своими заповедями и 
повелевший нам читать Меги-
лу... зажигать свечу Хануки... 
читать Алель». И Талмуд (Шабат 
23 а) тоже спрашивает (по пово-
ду благословения на зажигание 
ханукальных свечей): «Где это 
Он нам повелел?». И отвечают 
там же: «В Его речении: «По 
закону, которому они научат 
тебя,.. поступай; не уклоняй-
ся от слова, которое они тебе 
скажут, ни вправо, ни влево» 
 (Дварим 17:9,11)».

Однако если на таком осно-
вании включать в перечень эти 
заповеди, то тогда мы должны 
были бы приобщить к перечню 
все заповеди, установленные 
мудрецами. Ведь уже было при-
казано нашему учителю Моше 
на Синае, чтобы он заповедал 
нам выполнять все, что пове-
лят или запретят мудрецы,– и 
Моше сказал нам: «По закону, 
которому они научат тебя... по-
ступай». И чтобы мы не уклоня-
лись от их слов ни в чем, что бы 
они ни повелели, он предосте-
рег нас, говоря: «Не уклоняйся 
от слова, которое они тебе ска-
жут, ни вправо, ни влево».

И если, действительно, 
включать в число 613 запо-
ведей зажигание ханукаль-
ных свечей и чтение Мегилы, 

подпадающие под Его приказ 
«По закону, которому они нау-
чат тебя... поступай», то тогда 
верно было бы сосчитать омо-
вение рук перед едой и запо-
ведь об эруве, поскольку мы 
благословляем «...освятивший 
нас Своими заповедями и по-
велевший нам...» на омовение 
рук и на эрув, так же как на 
чтение Мегилы и на зажигание 
ханукальных свечей. А ведь все 
это установлено мудрецами! И 
ясно сказано: «Омовение рук 
перед едой – заповедь». Что 
это за заповедь? Сказал Абае: 
«Заповедь – выполнять слова 
мудрецов» (Хулин 106 а) – так-
же, как сказано о чтении Меги-
лы и о свечах Хануки: «Где это 
Он нам повелел? В Его речении 
«По закону, которому они нау-
чат тебя... поступай».

И уже разъяснено мудре-
цами, что все, что установили 
пророки, да пребудет на них 
мир, пришедшие после Моше, –  
также мидэрабанан. И рас-
сказывается, что когда король 
Шломо «установил заповедь об 
эруве и заповедь об омовении 
рук, раздался голос с Небес и 
произнес: «Мудр Мой сын и ра-
дует Мое сердце» (Эрувин 21 б)». 
А в других местах разъяснено, 
что эрув – мидэрабанан, и омо-
вение рук – «из слов мудре-
цов». Отсюда ясно, что все, что 
было установлено после наше-
го учителя Моше, мидэрабанан.

И если бы мы сосчитали все 
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повеления мудрецов и все за-
прещения мудрецов, то список 
бы включал много тысяч запо-
ведей! И совершенно ясно, что 
все заповеди мидэрабанан не 
входят в число 613 заповедей, а 
включаются в перечень только 
заповеди, содержащиеся в са-
мих стихах Торы.

Принцип второй; не все за-
поведи, полученные с помо-
щью «13 методов толкования 
Торы», следует включать в 
перечень 613-ти.

В начале нашего коммента-
рия на Мишну мы разъяснили, 
что большинство законов Торы 
выводятся с помощью «13 ме-
тодов толкования». И иногда 
по поводу закона, полученного 
одним из этих «13 методов», у 
мудрецов существуют разные 
мнения. Однако есть законы, 
которые были в ясной форме 
получены от нашего учителя 
Моше и нет о них разногласий, 
а с помощью одного из «13 ме-
тодов» лишь приводится до-
казательство, что они зако-
дированы в самой Торе – ведь 
сокровенная мудрость Писа-
ния заключается и в том, что в 
нем можно обнаружить намек 
или сопоставление, указыва-
ющее на закон, полученный из 
устной традиции, как мы это 
там (в комментарии на Мишну) 
разъясняли.

Таким образом, не о каждом 
законе, который мудрецы вы-

вели с помощью «13 методов», 
можно сказать, что он был дан 
Моше на Синае. Но и не о ка-
ждом законе, выведенном му-
дрецами в Талмуде с помощью 
«13 методов», можно сказать, 
что это постановление мудре-
цов (мидэрабанан), ведь, воз-
можно, что он был получен от 
Моше по устной традиции.

Дело обстоит так: если за-
поведь не сформулирована в 
Торе, а Талмуд выводит ее с по-
мощью одного из «13 методов», 
и тем не менее, сами мудрецы 
однозначно говорят, что это 
заповедь Торы (мидэорайта) и 
часть Торы, то такую заповедь 
следует включать в перечень 
613-ти,– ведь сами носители 
традиции сказали, что это «из 
Торы». Но если они не разъяс-
нили этого и не сказали об этом 
однозначно, значит такая запо-
ведь – установление мудрецов, 
ведь не существует стиха, ука-
зывающего на нее.

И если бы мы сосчитали все 
законы, выведенные с помощью 
«13 методов толкования Торы», 
наш список достиг бы многих 
тысяч заповедей. И не подумай, 
что мы воздерживаемся от уче-
та этих выведенных законов 
из-за того, что не ясно – может 
быть, закон, полученный с по-
мощью того или иного метода, 
верен, а может быть, и не ве-
рен. Не в этом причина. А при-
чина в том, что все выведенные 
законы – это лишь ответвления 
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от 613-ти основных заповедей, 
однозначно сформулирован-
ных для Моше на Синае.

И даже если сам Моше вывел 
эти законы, они тоже не вхо-
дят в счет. И доказательством 
этому служат слова мудрецов 
в трактате Тмура (16 а): «Тысяча 
семьсот законов, полученных с 
помощью каль вахомер, гзера 
шава (названия 2-х из «13 ме-
тодов») и уточнений мудрецов, 
были забыты в дни траура по 
Моше. Однако Отниэль бен Ке-
наз восстановил их с помощью 
изощренного толкования». И 
если столько законов забы-
лось, сколько же их было все-
го – ведь невозможно сказать,  
что все, что они знали, было 
забыто. В таком случае, вне 
сомнения, было много тысяч 
законов, извлеченных из Торы 
посредством каль вахомер или 
какого-либо другого метода из 
13-ти – и все это уже сущест-
вовало в дни нашего учителя 
Моше, ведь забыли-то 1700 из 
них в дни траура по нему.

Таким образом разъясни-
лось, что в состав 613-ти за-
поведей, переданных Моше на 
Синае, не включаются законы, 
выведенные с помощью «13 
методов» – и даже во времена 
Моше, да пребудет на нем мир, 
а уж тем более, в последую-
щие периоды. Однако в список 
включены заповеди, передан-
ные по прямой традиции от 
Моше, о которых сами носители 

традиции (т.е. мудрецы Талму-
да) однозначно сказали, что это 
заповедь Торы и что это «сама 
Тора». Такая заповедь входит 
в перечень, потому что она по-
лучена по прямой традиции от 
Моше с Синая, а не выведена с 
помощью одного из «методов». 
А какой-либо из «13 методов» 
упомянут в связи с такой запо-
ведью и с его помощью приво-
дится доказательство, чтобы 
подчеркнуть мудрость Торы.

Принцип третий: в пере-
чень не включены заповеди, 
не относящиеся ко всем поко-
лениям.

Слова мудрецов (Макот 23 б):  
«613 заповедей были даны 
Моше на Синае» – свидетель-
ствуют, что речь идет о запо-
ведях, относящихся ко всем 
поколениям. Ведь заповеди, от-
носящиеся только к поколению 
Моше, не обязательно связаны 
именно с Синаем: некоторые 
из них, действительно, произ-
несены на горе Синай, а другие 
– нет. А под словом «Синай» 
мудрецы имеют в виду даро-
вание Торы, совершившееся на 
Синае. И об этом речение Аше-
ма, да будет Он превознесен: 
«Поднимись ко Мне на гору и 
будь там; и Я дам тебе камен-
ные скрижали, Тору и запове-
ди...» (Шмот 24:12).

И ясно сказано (Макот там же):  
«613 заповедей были даны 
Моше на Синае. Из какого стиха 
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мы это учим? Из стиха: «Тору 
заповедовал нам Моше» (Два-
рим 33:4)». Т.е. мы выводим это 
из числового значения сло-
ва «Тора», равного 611-ти  
 А .(ה – и 5 ת – 400, ו – 6, ר – 200)
еще две заповеди – «Я – Ашем, 
твой Бог» и «Да не будет у тебя 
других богов» – народ слышал 
прямо из уст Всевышнего, и с 
ними вместе получается 613 
заповедей. И количество запо-
ведей, исполнять которые по-
велел нам Моше, мы выводим 
из числового значения слова 
«Тора» именно в стихе «Тору 
заповедовал нам Моше...», так 
как далее в этом же стихе ска-
зано: «...в наследство общине 
Яакова». А заповеди, данные 
только поколению Моше, не пе-
решли к нам «в наследство». 
Ведь «наследством» называ-
ется только то, что переходит 
к последующим поколениям, 
подобно сказанному в сти-
хе: «Сколько будут небеса над 
землей» (Дварим 11-21).

И еще – слова мудрецов о 
том, что каждый орган тела как 
бы повелевает человеку со-
вершить заповедь, а каждый 
день как бы предостерегает 
от нарушения запрета (Танху-
ма, Ки тэце), свидетельствуют, 
что количество заповедей не 
уменьшается со временем (т.к. 
их число сопоставлено с не-
изменными величинами – дли-
ной года и количеством орга-
нов нашего тела). Но если бы 

в перечень заповедей входили 
повеления, не относящиеся к 
последующим поколениям, то 
общее количество заповедей 
уменьшалось бы, как только ис-
черпывалась обязанность вы-
полнять то или иное повеление. 
И тогда слова мудрецов о «613 
заповедях» были бы верными 
только по отношению к опреде-
ленному периоду времени.

Ведь если принять в расчет 
также заповеди, относящиеся 
только к поколению Моше, мы 
должны включить в перечень и 
стих «Сделай себе змея и укре-
пи его на шесте» (Бемидбар 21:8), 
и стих «Возьми сосуд и поло-
жи в него полную меру мана» 
(Шмот 16:33). И также надо было 
бы сосчитать такие Его пове-
ления, как «Будьте готовы к 
третьему дню, не приближай-
тесь к женщине» (там же 19:15), 
«Даже мелкий и крупный скот 
пусть не пасется против этой 
горы» (там же 34:3), «Коэны и на-
род пусть не порываются под-
няться к Ашему» (там же 19:24) 
и множество, подобных этим. 
Ведь ни один разумный чело-
век не станет сомневаться, что 
все эти заповеди, данные Моше 
в Синайской пустыне, – пове-
ления и запреты – были изре-
чены в связи с потребностями 
определенного времени и не 
распространяются на после-
дующие поколения, и поэто-
му они не входят в перечень  
613-ти заповедей.
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Ведь если бы мы должны 
были сосчитать все подобные 
повеления, полученные Моше 
со дня, когда он стал пророком 
и до дня его смерти, получи-
лось бы более трехсот запо-
ведей в добавок к заповедям, 
относящимся ко всем поколе-
ниям. А поскольку невозмож-
но включить в перечень все 
эти повеления, мы вынуждены 
признать, что ни одно из них не 
входит в перечень 613-ти запо-
ведей.

Принцип четвертый: в пе-
речень не включены повеле-
ния, относящиеся ко всем за-
поведям Торы.

В Торе есть повеления и за-
преты, не относящиеся к како-
му-то определенному дейст-
вию, но включающие в себя все 
заповеди Торы, как будто го-
ворится: «Делай все, что Я по-
велел тебе делать, и не делай 
всего, что Я тебе запретил» или 
«Не отступай от всего, что Я 
тебе заповедал». И эти повеле-
ния не следует рассматривать 
как самостоятельные запове-
ди, ведь в них не заповедовано 
сделать что-то определенное –  
и это не заповеди «делай»; и 
также в них не запрещается 
делать что-то определенное – 
и это не заповеди «не делай». 
Таково, например, Его речение: 
«Остерегайтесь нарушить все, 
что Я сказал вам» (Шмот 23:13). 
Или, например, Его повеления 

«Соблюдайте Мои уставы», 
«Исполняйте Мои законы» (Ва-
икра 18:4), «Храните Мой завет» 
(Шмот 19:5), «Соблюдайте же 
Мои предостережения» (Ваикра 
18:30) и многие повеления и за-
преты, подобные этим.

Принцип пятый: объясне-
ние смысла заповеди не рас-
сматривается как самостоя-
тельная заповедь.

В некоторых случаях объяс-
нение смысла заповеди дано 
в форме, подобной запрету, и 
можно подумать, что это еще 
одна самостоятельная запо-
ведь. Таково, например, Его ре-
чение:

«Не сможет ее первый муж, 
давший ей развод, снова взять 
ее в жены, после того, как она 
была опорочена (т.е. вышла за-
муж за другого, и новый муж 
также предоставил ей развод 
или умер), ибо это мерзость 
перед Ашемом, и не оскверняй 
землю, которую Ашем, твой Бог, 
дает тебе...» (Дварим 24:4). Ведь 
Его слова «И не оскверняй зем-
лю...» – это объяснение к пред-
шествующему запрету, как буд-
то сказано: «Если поступишь 
так, то осквернишь землю».

И таково же Его речение: «И 
из Святилища пусть не выходит 
(первосвященник из Храма), и 
не осквернит Святилище свое-
го Бога» (Ваикра 21:12), – т.е. если 
он будет выходить, то этим 
осквернит Храм (Зевахим 16 а).
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А другие, ошибочно истол-
ковав этот принцип, уже вклю-
чали в перечень заповедей все 
эти запреты, не задумываясь. 
Однако, если спросить их, от 
чего именно предостерегают 
эти «запреты», им будет нече-
го ответить и они устыдятся, и 
тогда станет ясно, что их под-
счеты неверны. Вот и все, что 
мы хотели разъяснить в отно-
шении этого принципа.

Принцип шестой: если за-
поведь содержит и повеление, 
и запрет, то повеление, содер-
жащееся в ней, включается в 
перечень заповедей «делай», 
а запрет – в перечень запове-
дей «не делай».

Знай, что заповедь может 
включать в себя повеление и 
запрет в одном из трех случаев.

Во-первых, выполнение ка-
кого-то действия может быть 
заповедью «делай», а невы-
полнение этого же действия – 
нарушением заповеди «не де-
лай». Например, Шабат, йом тов 
и шмита (субботний год). Ведь 
выполнение определенных ра-
бот в это время – нарушение 
заповедей «не делай», а отдых, 
воздержание от работы, в эти 
периоды – заповедь «делай». 
И подобно этому, поститься в 
Йом Кипур – заповедь «делай», 
а прием пищи в этот день – на-
рушение заповеди «не делай».

Во-вторых, повеление мо-
жет быть необходимой преам-

булой к запрету. Например, Его 
речение об изнасиловавшем 
девушку: «И ему пусть будет 
она женою» (Дварим 22:29) – это 
повелительная заповедь. А за-
тем сказано: «Не может он раз-
вестись с нею во все свои дни», 
– и это запрещающая заповедь.

В-третьих, запрет может 
предшествовать повелению, 
выполнение которого дела-
ет сам этот запрет излишним. 
Например, Его речение: «Если 
попадется тебе птичье гнездо 
по дороге, на каком-нибудь де-
реве или на земле, с птенцами 
или с яйцами, и мать сидит с 
птенцами или на яйцах, не бери 
матери вместе с детьми» (там 
же 22:6). И затем сказано: «Ото-
гнать должен ты мать» (там же 
22:7).

Во всех этих случаях сле-
дует включать повеление, со-
держащееся в заповеди, в пе-
речень заповедей «делай», а 
заключающийся в ней запрет 
в перечень заповедей «не де-
лай», ибо мудрецы однозначно 
сказали, что во всех этих слу-
чаях есть и заповедь «делай», и 
заповедь «не делай».

Принцип седьмой: в пере-
чень заповедей не включают-
ся конкретные законы, свя-
занные с выполнением той 
или иной заповеди.

Знай, что каждая заповедь –  
это один общий закон, полу-
ченный на Синае, который 
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обязывает к соблюдению мно-
жества повелений и запретов, 
связанных с его выполнени-
ем. Однако, законы, связанные 
с выполнением заповеди, не 
включаются в перечень 613-ти, 
даже если они ясно изложены в 
самой Торе.

Например, в книге Ваикра 
(гл.5) Писание обязывает того, 
кто осквернил своей ритуаль-
ной нечистотой Святилище и 
его святыни, принести грехоо-
чистительную жертву – и это, 
вне всякого сомнения, предпи-
сывающая заповедь. Затем Пи-
сание разъясняет законы этого 
жертвоприношения и говорит, 
что нужно принести в жертву 
овцу или козу, а если недоста-
ет денег, то двух горлиц или 
двух молодых голубей; а если 
и это невозможно, то прино-
сят десятую часть эфы тонкой 
пшеничной муки, – это жер-
твоприношение, зависящее от 
благосостояния человека. Но 
все это только разъяснения, 
какую жертву должны прине-
сти, и нельзя здесь насчитать 
три заповеди, сказав: одна за-
поведь – принести в жертву 
мелкий скот, еще заповедь – 
принести в жертву птицу, и еще 
заповедь – принести десятую 
часть эфы муки. Ведь все это – 
не три повеления, а одно: при-
нести жертву за свой просту-
пок, а эта жертва должна быть 
такой-то, а если невозможно, 
то такой-то.

И если бы мы сосчитали все 
законы Торы, относящиеся к 
выполнению каждой заповеди, 
перечень заповедей превысил 
бы две тысячи; и ясно, что такой 
бы подсчет был неверен, так 
как все это лишь частные зако-
ны, конкретизирующие выпол-
нение той или иной заповеди.

Принцип восьмой: не вклю-
чать в подсчет отрицания в 
качестве запретов.

Ясно, что и предписываю-
щие, и запрещающие запове-
ди – это приказы: повеления 
делать и запреты делать. За-
поведь, предписывающая дей-
ствие, называется заповедью 
«делай», а запрещающая дей-
ствие называется заповедью 
«Не делай». Но и те, и другие –  
суть приказы. Наши мудрецы 
называют все заповеди во-
обще – «приказами Короля»  
(гзерат Мэлех).

А отрицание выполняет со-
вершенно иную роль – сказу-
емое, использованное с отри-
цательной частицей, говорит о 
подлежащем, что оно не совер-
шало определенного действия; 
и нет в этом никакого приказа. 
Например, мы говорим: «Такой-
то вчера не ел, а такой-то не 
пил вина» или «Реувен не отец 
Шимона» и т.п., – и все это от-
рицания, и даже тени повеле-
ния нет в них.

Однако, в еврейском языке 
отрицание в большинстве слу-
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чаев выражается тем же сло-
вом ло (не), что и запрет, и так-
же словом эйн (не). Например, 
отрицание выражается сло-
вом «не» в Его речениях: «И не 
было более в Израиле пророка, 
как Моше» (Дварим 34:10); «Бог 
не человек, чтобы лгать» (Бе-
мидбар 23:19); в стихах «Не при-
дет дважды беда» (Нахум 1:9), «И 
никто не стоял рядом с ним» 
(Берешит 45:1), «А он не встал и 
не двинулся перед ним» (Эстер 
5:9) и во многих, подобных этим. 
А словом «нет» отрицание вы-
ражается, например, в стихах: 
«И человека нет для возделы-
вания земли» (Берешит 2:5); «Но 
у мертвых нет никакого зна-
ния» (Коэлет 9:5) и во многих по-
добных.

И отсюда ясно отличие меж-
ду отрицанием и запретом; 
ведь, поскольку запрет являет-
ся приказом, то он, как и при-
каз, всегда обращен в будущее, 
ведь не может быть приказа, 
обращенного в прошлого. Од-
нако, отрицание может отно-
ситься и к прошлому, и к буду-
щему, и к настоящему. И все это 
ясно при размышлении.

И поскольку это так, ни в 
коем случае не следует вклю-
чать стихи, где «не» служит 
для отрицания, в перечень за-
поведей «не делай». И это не 
требует доказательств, кро-
ме тех случаев, когда, только 
вникнув в смысл сказанного в 
стихе, можно различить между 

запретом и отрицанием.
И вот некоторые дошли до 

того, что включали в перечень 
стих: «Она не выйдет, как вы-
ходят рабы» (Шмот 21:7), не по-
нимая, что это отрицание, а не 
запрет. А дело здесь, как мы 
разъясним, в следующем. Ашем 
наказывает господина, ударив-
шего своего ханаанского раба 
или рабыню тем, что, если от 
его удара они потеряют, напри-
мер, зуб или глаз, они выходят 
на свободу. Мы бы могли под-
умать, что, тем более, так об-
стоит дело и с рабой-еврейкой, 
и если от удара хозяина она 
получит подобное увечье, она 
тоже выйдет на свободу. Но Его 
речением «Она не выйдет, как 
выходят рабы», это предполо-
жение отрицается. Стих как 
бы говорит: «Хозяин не обязан 
отпустить ее на свободу, если 
от его побоев она получит уве-
чье». И это отрицание распро-
странения на нее того закона 
есть отрицание, но не запрет.

И так же толковали носители 
традиции, сказавшие в Мехиль-
те (Мишпатим): «Она не выйдет, 
как выходят рабы» – она не 
выходит, потеряв один из ор-
ганов, как выходят ханаанские 
рабы». Ясно, что здесь отрица-
ется действие по отношению к 
ней определенного закона, но 
ничего не запрещается.

Итак, (если отрицательное 
предложение стоит в будущем 
времени), только вникнув в 
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смысл сказанного можно раз-
личить между отрицанием и 
запретом, так как одно и то же 
слово – «не» – употребляется и 
для отрицания, и для запрета. 
Поэтому изучающий вынужден 
разобраться в смысле сказан-
ного, и тогда он с легкостью 
поймет, какое «не» – отрица-
ние, а какое «не» – запрет, как 
мы уже разъяснили.

Однако нам осталось разъ-
яснить еще один вопрос, завер-
шающий рассмотрение этой 
темы. Везде, где Тора обязыва-
ет нас воздерживаться от того 
или иного действия, чтобы со-
хранить чистоту души, – запрет 
на это действие включается в 
число заповедей «не делай», 
несмотря на то, что он выражен 
в форме отрицания, а не в фор-
ме запрета. Ведь, если оправ-
дываясь, мы говорим: «Я не 
делал этого и я не делал того», 
безусловно ясно, что и «то», и 
«это» запрещено делать. Так, 
например, Писание обязывает 
нас сказать (в Храме, когда мы 
завершаем отделение десятин 
от урожая): «Я не ел это в скор-
би, не убирал в нечистоте и не 
давал от этого на мертвеца» 
(Дварим 26:14) – и из этих слов 
слышится, что все названные 
действия нам запрещены. И мы 
растолкуем это подробнее в 
своем месте (см. «Не делай» 150-
152), когда речь пойдет об этих 
заповедях.

Принцип девятый: количе-
ство заповедей не всегда сов-
падает с числом запретов и 
повелений.

В перечень включаются 
сами предписываемые или за-
прещенные Торой действия –  
будь то поступки, высказыва-
ния, мировоззренческие или 
моральные нормы. Но не сле-
дует упоминать в перечне мно-
гочисленные повеления или 
запреты, касающихся тех же 
самых действий, в случае, если 
повторения служат только для 
подчеркивания важности по-
веления или строгости запре-
та. Ведь порой несколько за-
претов или повелений на ту же 
самую тему приводятся только 
для усиления.

Однако в случае, если име-
ются изречения мудрецов, ко-
торые разъясняют, что каждый 
из этих запретов или каждое из 
этих повелений содержит осо-
бую заповедь, тогда, вне всяко-
го сомнения, следует включать 
их в перечень, – ведь в таком 
случае они существуют не для 
усиления, но для дополнитель-
ного сообщения, несмотря на 
то, что при прочтении стиха, 
на первый взгляд кажется, что 
все они относятся к той же 
теме. Т.е. мы говорим, что тот 
или иной запрет или повеле-
ние повторены для усиления, 
а не для дополнительного со-
общения, только в том случае, 
когда не существует указаний 
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носителей традиции о том, что 
в «повторе» содержится само-
стоятельная заповедь. Но если 
нет дополнительного сообще-
ния, значит это – повторение 
для усиления, чтобы подчерк-
нуть строгость запрета или до-
бавить подробности той же за-
поведи.

Так, известно, что повеле-
ние о субботнем отдыхе повто-
рено в Торе двенадцать раз; но 
кто из составляющих перечень 
заповедей скажет, что среди 
предписывающих заповедей –  
двенадцать о субботнем отды-
хе?! И так же запрет употре-
блять кровь в пищу повторен в 
Торе семь раз; но разве скажет 
мыслящий человек, что запрет 
есть кровь – это семь запове-
дей? Ведь в этом не ошибался 
никто; все признают, что суб-
ботний отдых – это одна пред-
писывающая заповедь, а запрет 
есть кровь – это одна запреща-
ющая заповедь.

И знай, что даже если суще-
ствует изречение наших му-
дрецов, благословенна память 
о них, которые утверждают, что 
совершивший некий грех нару-
шил столько-то запретов, или 
не совершивший некий посту-
пок преступил столько-то по-
велений, – это еще не значит, 
что все эти запреты или все 
эти повеления – самостоятель-
ные заповеди, поскольку все 
они могут относиться к одному 
и тому же действию. А мудрецы 

сказали, что он нарушил столь-
ко-то запретов или преступил 
столько-то повелений, именно 
потому, что повеления или за-
преты многократно повторены 
в Торе по отношению к одной 
и той же заповеди, и преступа-
ющий одну заповедь действи-
тельно преступает множество 
запретов и повелений.

И доказательством сказан-
ному служат слова мудрецов: 
«Каждый, у кого нет кистей 
(цицит) на одежде – преступает 
пять повелений» (Менахот 44 а). 
Ведь повеление о цицит повто-
рено в Торе пять раз: «Чтобы...
они делали себе кисти на кра-
ях своих одежд», «и вплетали 
в кисти на краю одежды нить 
из голубой шерсти», «и будет 
она (голубая нить) в ваших ки-
стях» (Бемидбар 15:38-39); «сде-
лай себе кисти», «на четырех 
углах твоего покрывала» (Дво-
рам 22:12). Однако находим од-
нозначное указание мудрецов, 
что повеление о цицит – одна 
заповедь, как мы разъясним, 
когда будем говорить об этой 
заповеди (см. «Делай» 14).

И подобно этому сказано: 
«Каждый, кто не накладывает 
тфилин, преступает восемь по-
велений» (Менахот 44 а), так как 
повеление о тфилин – головном 
и ручном – повторено в Торе 
восемь раз. И так же сказано: 
«Каждый коэн, который не под-
нимается на духан (для благо-
словения), преступает три по-
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веления» (там же), так как это 
повеление повторено в Торе 
трижды. Но никому, кто состав-
ляет перечень заповедей, не 
придет в голову сказать, что 
«благословение коэнов» – три 
заповеди, цицит – пять запове-
дей, а тфилин – восемь запове-
дей.

Итак, ясно, что не следует 
включать в перечень каждый 
запрет, данный в Торе, или 
каждое повеление, ибо воз-
можно, что это – повторы; но 
следует включать в перечень 
сами предписываемые или за-
прещаемые действия. И уз-
нать, содержит ли повторное 
повеление или запрет само-
стоятельную заповедь, мож-
но только из указаний самих 
носителей традиции – наших 
мудрецов, да пребудет на них 
мир.

И еще, пусть не введет тебя 
в заблуждение, если запрет 
повторен в иных выражениях. 
Например, Его речения, да бу-
дет Он превознесен: «И своего 
виноградника не обирай дочи-
ста» (Ваикра 19:10), «Забудешь 
сноп на поле, не возвращайся, 
чтобы его взять» (Дварим 24:19), 
«Когда обивать будешь свою 
маслину, не обирай за собою 
оставшихся плодов» (там же 
24:20) – это не три запрета, а 
один запрет на одну тему: что-
бы человек не собирал забытые 
во время уборки урожая пло-
ды или колосья; и на этот один 

запрет приводится несколько 
примеров: виноград, маслины, 
зерновые...

Однако к сказанному сле-
дует добавить, что, если один 
запрет охватывает несколько 
запрещенных действий, в пе-
речень включается только сам 
этот запрет, а не запреты на 
различные действия, которые 
он содержит. И это лав шебих-
лалут – обобщающий запрет, 
за нарушение которого не на-
казывают тридцатью девятью 
ударами плети, как мы сейчас 
разъясним.

Примером может послужить 
Его речение, да будет Он пре-
вознесен: «Не ешьте над кро-
вью» (Ваикра 19:26). И сказали 
мудрецы, объясняя этот стих: 
«Откуда известно, что съевший 
часть от животного до того, как 
оно испустило дух, преступил 
заповедь «не делай»? Тора го-
ворит: «Не ешьте над кровью». 
Другое толкование: «Не ешьте 
над кровью» – не ешьте мясо 
жертвы, пока кровь еще в со-
суде (и не выплеснута на жер-
твенник). Рабби Доса сказал: 
«Откуда известно, что по каз-
ненному судом не устраивает-
ся поминальная трапеза в день 
казни? Тора говорит: «Не ешьте 
над кровью». Рабби Акива ска-
зал: «Откуда известно, что чле-
ны Санедрина, приговорившего 
человека к смерти, в день каз-
ни не притрагиваются к еде? 
Тора говорит: «Не ешьте над 
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кровью». Сказал раби Йоханан: 
«Где в Торе содержится пре-
достережение непокорному  
сыну – обжоре и пьянице? Тора 
говорит: «Не ешьте над кро-
вью» – не пируйте украденной 
у родителей едой, потому что 
этот пир может обернуться 
смертным приговором суда» 
(Санедрин 63 а). Все эти пять 
запретов включены в один 
обобщающий запрет. И ясно 
сказали мудрецы в трактате 
Санедрин, перечислив все пять 
запретов: «И за нарушение всех 
этих запретов не наказывают 
ударами (39 ударов плетьми – 
наказание, предусмотренное 
Торой за нарушение большин-
ства заповедей «не делай»), 
ибо это – обобщающий запрет, 
а за обобщающие запреты не 
наказывают ударами».

И еще разъясняют мудрецы, 
что, хотя обобщающий запрет 
включает в себя два-три за-
прета, они не рассматриваются 
как самостоятельные заповеди, 
а в перечень заповедей вклю-
чается только запрет, обобща-
ющий их. И подобно запрету 
«Не ешьте над кровью» толко-
вали мудрецы запрет «И перед 
слепым не клади препятствия» 
(Ваикра 19:14), поскольку он так-
же включает в себя множество 
вытекающих из него запретов, 
как мы разъясним («Не делай» 
299). И также Его речение «Не 
разноси ложного слуха» (Шмот 
23:1) включает множество за-

претов, как мы разъясним («Не 
делай» 281). И все это – первый 
из двух видов обобщающих за-
претов.

Второй же вид заключается 
в том, что один запрет распро-
страняется на целый ряд дей-
ствий, последовательно пере-
численных в одном речении; 
как бы сказано: «Не делай это, 
это и это». Тут возможны два 
варианта: в первом из них, как 
разъясняет Талмуд, наруши-
тель наказывается тридцатью 
девятью ударами за каждое 
из перечисленных действий; 
во втором – наказание следу-
ет только один раз за все по-
следовательно перечисленные 
запреты, и это также лав шеб-
ихлалут – обобщающий запрет 
Торы.

И в тех запретах, о которых 
разъяснено, что наказывают 
ударами за каждое из перечи-
сленных действий, каждое за-
прещенное действие является 
самостоятельной заповедью 
и включается в перечень. Это 
следует из принципа, соглас-
но которому человек никогда 
не получает двух наказаний 
за нарушение одной заповеди. 
Но если разъяснено, что за на-
рушение всех перечисленных 
действий наказывают ударами 
только один раз, – мы рассма-
триваем все перечисленные 
действия как одну заповедь.

А теперь приведем целый 
ряд примеров этого второ-
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го вида обобщающего запре-
та, чтобы все стало предельно 
ясно. К таковым относится Его 
речение, да будет Он превозне-
сен, о пасхальном ягненке: «Не 
ешьте его недожаренным или 
сваренным в воде» (Шмот 12:9). 
И мы не считаем «Не ешьте его 
недожаренным» – одной запо-
ведью, а «сваренным в воде» 
– второй, но считаем все одной 
заповедью, ибо Он не выделил 
для каждого действия отдель-
ного запрета, не сказал: «Не 
ешьте его недожаренным и не 
ешьте его сваренным в воде», 
но объединил оба эти действия 
единым обобщающим запре-
том.

И также стих «Никакую за-
кваску и никакой мед не долж-
ны вы воскурять в огнепали-
мую жертву Богу» (Ваикра 2:11) 
– одна заповедь; и также «Не 
сможет войти аммонитянин и 
моавитянин в общину Ашема» 
(Дварим 23:4) – одна заповедь; 
и также «Ни вдовы, ни сироты 
не притесняйте» (Шмот 22:21). И 
также Его речение «Не суди по 
кривде ни пришельца, ни сиро-
ту» (Дварим 24:17) и Его речение 
«Он не должен лишать ее пищи, 
одежды и супружеской близо-
сти» (Шмот 21:10) – каждое из 
них одна заповедь, поскольку 
эти запреты ничем не отлича-
ются от запретов «Не ешьте его 
недожаренным или сваренным 
в воде» или «Никакую закваску 
и никакой мед».

И также Его речение «Не 
вноси платы блуднице и выруч-
ки за пса в дом Ашема» (Дварим 
23:19) – один запрет. И таково 
же Его речение «Вина и хмель-
ного не пей, ты и твои сыновья... 
когда входите в соборный ша-
тер, чтобы вы могли различать 
святое от несвятого и нечистое 
от чистого, и могли бы научить 
сынов Израиля всем уставам, 
которые передал им Ашем че-
рез Моше» (Ваикра 9-11). Т.е. 
одним речением Он запретил 
человеку входить в Храм или 
наставлять других Торе, когда 
он нетрезв. И все это примеры 
второго вида обобщающих за-
претов.

Однако существуют стихи 
в точности похожие по форме 
на упомянутые выше, но о них 
однозначно сказано мудреца-
ми, что за каждое из перечи-
сленных в стихе действий на-
казывают тридцатью девятью 
ударами, даже если человек 
совершит их все одновремен-
но. В таком случае, каждое из 
этих действий – отдельная за-
поведь «не делай». Таково Его 
речение, да будет Он превоз-
несен: «Не сможешь ты есть в 
своих вратах (вне стен Иеру-
салима) десятину своего хлеба, 
и своего вина, и своего масла, 
и первенцев своего крупного 
скота и своего мелкого скота, и 
все свои обеты из того, что ты 
обещаешь, и свои дары, и воз-
ношения своей руки, – а толь-
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ко перед Ашемом, своим Богом, 
ешь это на месте, которое из-
берет Ашем, твой Бог» (Дварим 
12:17-18). Сказано в трактате 
Критот (4 б): «Тот, кто ел деся-
тину от хлеба, вина и масла, – 
подлежит наказанию ударами 
за каждую из них». И спраши-
вают на это: «Разве наказыва-
ют ударами за запреты, входя-
щие в обобщающий запрет?» 
И отвечают: «Это избыточный 
стих, ведь в другом месте на-
писано: «И ешь перед Ашемом, 
своим Богом, на месте, которое 
Он изберет... десятину своего 
хлеба, своего вина и своего ма-
сла, и первенцев своего круп-
ного скота и своего мелкого 
скота» (Дварим 14:23). Зачем же 
еще писать «Не сможешь ты 
есть во вратах твоих...»? Зачем 
снова все перечислять? Чтобы 
показать, что каждое из пере-
численных действий – отдель-
ный запрет (т.к. «избыточный» 
стих в Торе всегда указывает 
на дополнительную информа-
цию; в данном случае на то, что 
все составные элементы за-
прета – самостоятельные запо-
веди)».

И подобно этому Его рече-
ние, да будет Он превознесен: 
«Пусть не будет у тебя никого, 
проводящего своего сына или 
свою дочь через огонь, ни ку-
десника, ни волхва, ни гадате-
ля, ни чародея, ни заклинателя, 
ни вызывающего духов, ни зна-
харя, ни вопрошающего мер-

твых» (Дварим 18:10-11). Все де-
вять перечисленных запретов 
– самостоятельные заповеди, 
и они не относятся ко второму 
виду обобщающего запрета. И 
доказательством этому слу-
жат сами Его слова, да будет 
Он превознесен,– «ни волхва, 
ни гадателя» – поставленные в 
середину речения. Ведь в Торе 
уже было разъяснено, что это 
самостоятельные запреты, – И 
об этом Его речение: «Не зани-
майтесь волхованием и не га-
дайте» (Ваикра 19:26). И как вол-
хование и гадание, упомянутые 
в середине,– самостоятельные 
заповеди «не делай», так и все 
приведенное в этом речении, 
перед ними и вслед за ними, 
самостоятельные заповеди.

И другие уже ошибались в 
этом, либо вообще не постигая 
этого принципа, либо упуская 
его из виду. Так Его речение о 
коэнах «Жену блудницу и обес-
чещенную нельзя им брать, и 
жену, отверженную своим му-
жем, нельзя им брать» (Ваикра 
21:7) считали одной заповедью. 
А ведь уже разъяснено в трак-
тате Кидушин (77 а), что нару-
шитель наказывается ударами 
за каждый из названных типов 
женщин, и даже если все эти 
качества совпадают в одной 
женщине, как мы поясним в 
своем месте («Не делай» 161).

Итак, мы объяснили этот 
важный принцип, связанный 
с обобщающими запретами, и 
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показали сомнения, которые 
могут возникать при определе-
нии того, являются ли состав-
ные части запрета самостоя-
тельными заповедями, или это 
лишь обобщающий запрет, за 
нарушение которого наказыва-
ют тридцатью девятью удара-
ми только один раз, и тогда это 
– одна заповедь. И пусть этот 
принцип всегда будет перед 
твоими глазами, ибо это вели-
кий ключ к составлению верно-
го перечня 613-ти заповедей.

Принцип десятый: в пе-
речень заповедей не вклю-
чаются подготовительные 
действия, необходимые для 
выполнения заповеди.

Иногда в Торе приводятся 
повеления, которые, не являясь 
заповедями, служат для под-
готовки к выполнению запове-
ди. Примером этого является 
Его речение: «И возьми тонкой 
пшеничной муки, и испеки из 
нее двенадцать хлебов» (Ваи-
кра 24:5) – ведь не следует счи-
тать «взятие муки» заповедью 
и «выпечку хлебов» заповедью. 
Но в перечень заповедей вой-
дет только Его речение: «И воз-
лагай на этот стол хлеб передо 
Мной постоянно» (Шмот 25:30), 
ибо заповедь заключается 
только в том, чтобы эти хлеба 
всегда были перед Ашемом. А 
уж вслед за этим описывается, 
какими должны быть хлеба, из 
чего они выпечены; и сказано, 

что они должны быть из «тон-
кой пшеничной муки» и что их 
должно быть двенадцать.

И подобно этому не включа-
ется в перечень заповедей Его 
речение «Ты же повели сынам 
Израиля, чтобы они доставля-
ли тебе чистое масло, выбитое 
из маслин» (там же 27:20), но 
включаем в перечень только 
Его речение: «...чтобы зажигать 
светильники постоянно», и это 
заповедь подготовки светиль-
ников меноры, как разъяснено 
в трактате Тамид (гл.З).

И подобно этому не включа-
ется в перечень заповедей Его 
речение «Возьми себе благово-
ний, бальзама, шхелет и хель-
бены...» (там же 30:34), но в счет 
заповедей идет само ежеднев-
ное воскурение благовоний, 
как сказано в стихе: «И будет 
Аарон воскурять на нем бла-
говония каждое утро... и после 
полудня...» (там же 30:7-8) – вот 
заповедь, входящая в перечень. 
Но Его речение «Возьми себе 
благовоний» – только преам-
була к заповеди, объясняющая, 
каким образом ее выполнять и 
каков состав воскурения.

И также не входит в подсчет 
Его речение «А ты возьми себе 
лучших благовоний – чистой 
мирры... и ароматной кори-
цы и т.д. – и сделай масло для 
священного помазания» (там 
же 30:23-25). Но включается в 
перечень повеление, данное 
Моше, окроплять этим маслом 
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помазания всех первосвящен-
ников, королей и священные 
принадлежности.

И таким путем следует рас-
суждать во всех подобных 
случаях, чтобы перечень не 
разросся за счет повелений, 
которые не должны в него вхо-
дить. Вот то, что мы хотели 
разъяснить в этом принципе, – 
и все это вполне понятно. Но мы 
упомянули об этом и заострили 
на этом внимание, потому что 
и здесь уже многие ошибались, 
включая в перечень преамбулу 
вместе с заповедью и считая их 
за две заповеди.

Принцип одиннадцатый; не 
включать в перечень состав-
ные части заповеди в качест-
ве самостоятельных запове-
дей.

Иногда у одной заповеди 
есть несколько составных ча-
стей. Например, заповедь о 
лулаве, для выполнения кото-
рой необходимы арба миним – 
четыре вида растений (Ваикра 
23:40). Но ведь мы не говорим, 
что «плод великолепного дере-
ва» (этрог) – самостоятельная 
заповедь, и «отростки густо-
лиственного дерева» (мирт) 
– самостоятельная заповедь, 
и «речные вербы» – самосто-
ятельная заповедь, и «пальмо-
вые ветви» – самостоятельная 
заповедь, поскольку это со-
ставные части одной заповеди. 
Ведь Он повелел соединить их, 

и, соединив, взять их в опре-
деленный день в руки, – в этом 
заключается заповедь.

Когда заповедь не может 
быть выполнена без одной из 
составляющих частей, ясно, 
что эти части составляют вме-
сте одну заповедь, как четыре 
вида растений в заповеди о 
лулаве. Но трудность возни-
кает в случае, когда сказано, 
что составные части заповеди 
«не задерживают друг друга» 
(т.е. заповедь может быть вы-
полнена и без какой-либо из 
составляющих частей). Тогда 
на первый взгляд кажется, что, 
поскольку каждая из частей за-
поведи может быть выполнена 
и без другой, они являются са-
мостоятельными заповедями, 
как например, белые и голу-
бые кисти цицит; ведь сказали 
мудрецы (Менахот 38 а): «Допу-
стимо сделать кисти только из 
белой шерсти или только из го-
лубой шерсти» (Т.е. белые и го-
лубые цицит «не задерживают 
друг друга»). И мы бы сказали, 
что белые кисти и голубые ки-
сти – две самостоятельные за-
поведи, если бы не было ясного 
изречения мудрецов в Сифри 
(Шлах). Там говорится: «Может 
быть, это две заповеди – запо-
ведь о голубых кистях и запо-
ведь о белых кистях? Но Тора 
говорит (Бемидбар 15:39): «И бу-
дет она (голубая нить) в ваших 
кистях» – и это одна заповедь, 
а не две».
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Итак, выяснилось, что даже 
частные повеления, которые 
«не задерживают друг друга», 
иногда могут оставаться одной 
заповедью, если они объедине-
ны общим смыслом. Ведь цель 
заповеди о цицит – чтобы, гля-
дя на кисти, «вспоминали все 
заповеди Ашема и исполняли 
их»; поэтому в перечень вклю-
чается заповедь в ее обобщаю-
щем значении – ведь и белые, и 
голубые кисти служат напоми-
нанием.

Поэтому при подсчете запо-
ведей следует обращать вни-
мание не на то, «задерживают 
друг друга» частные повеления 
или «не задерживают», но на 
смысл заповеди – объединены 
ли частные повеления общим 
смыслом или нет.

Принцип двенадцатый: 
элементы заповеданного дей-
ствия не считаются самостоя-
тельными заповедями.

Известно, что иногда в Торе 
дается повеление совершить 
некое действие, а затем разъ-
ясняется, в чем заключается 
это действие, что скрывает-
ся за его названием и из ка-
ких элементов оно состоит. И 
все повеления, входящие в эти 
разъяснения, не следует счи-
тать самостоятельными запо-
ведями. Например, Его рече-
ние «И пусть они сделают Мне 
Святилище» (Шмот 25:8) – это 
одна из заповедей «делай», 

заключающаяся в том, чтобы 
у нас был Храм, в который мы 
приходили бы, праздновали 
наши праздники, приносили 
жертвы. А затем Тора начина-
ет описывать, какими должны 
быть составные части Храма, 
но не следует считать все по-
веления, в которых сказано «И 
сделай...» (жертвенник, менору 
и т.д.) самостоятельными запо-
ведями.

И такой же подход следует 
применять к заповедям о жер-
твоприношениях, перечислен-
ным в книге Ваикра.

Принцип тринадцатый: 
если одна заповедь выпол-
няется в течение нескольких 
дней, она не превращается от 
этого в несколько заповедей.

Ясно, что выполнение не-
которых заповедей связано 
с определенными временами 
года и сроками, и иногда обя-
занность выполнять заповедь 
охватывает целый период вре-
мени, день за днем, – например, 
заповедь жить в сукке (шала-
ше) или заповедь о лулаве. А 
иногда обязанность связана 
с определенными днями года: 
например, в заповедях о празд-
ничных жертвоприношениях. 
Так, заповедь о мусафе рош 
ходеша (дополнительном жер-
твоприношении в новомеся-
чье) означает, что нам запове-
довано приносить эту жертву 
каждый раз, когда рождается 
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новый месяц. И если кто-ни-
будь скажет: «Почему бы нам 
не посчитать мусаф каждого 
месяца самостоятельной запо-
ведью?», ответим ему: «Если 
так, то мы должны рассматри-
вать постоянные жертвы, со-
вершаемые изо дня в день, как 
самостоятельные заповеди, и 
воскурения каждого дня – как 
самостоятельные заповеди, и 
ежедневные зажигания све-
тильников меноры – как са-
мостоятельные заповеди!» Но 
поскольку мы берем в расчет 
только заповеданные дейст-
вия, невзирая на частоту их 
выполнения, мы рассматрива-
ем мусаф новомесячья как одну 
заповедь, и мусаф Шабата как 
одну заповедь. И мусаф каждо-
го праздника мы рассматрива-
ем как одну заповедь, несмотря 
на то, что обязаны приносить 
его несколько дней подряд, как 
сказано: «И веселитесь перед 
Ашемом, своим Богом, семь 
дней» и «Семь дней приносите 
огнепалимую жертву Ашему» 
(Ваикра 23:40,36).

И в связи с этим принци-
пом уже совершали крупную и 
странную ошибку, посчитав все 
мусафы года одной заповедью – 
и мусаф Шабата, и мусаф ново-
месячья, и мусафы праздников. 
Но ведь считая таким путем, 
они должны были рассматри-
вать заповедованный отдых 
всех праздников тоже как одну 
заповедь, но не сделали этого! 

Однако правда, как мы упомя-
нули, заключается в том, что 
мусаф каждого из праздников –  
самостоятельная заповедь, как 
и заповедованный отдых каж-
дого из праздников – тоже са-
мостоятельная заповедь.

Принцип четырнадцатый: 
каким образом следует вклю-
чать в перечень заповеди о 
наказаниях.

Знай, что все заповеди, 
предписывающие и запреща-
ющие, делятся по отношению 
к этому принципу на две кате-
гории. Первая категория – ког-
да Писание не сообщает, какое 
наказание предписано за нару-
шение данной заповеди; Тора 
только повелевает и предосте-
регает от нарушения, но не го-
ворит об определенном нака-
зании для нарушителя. Вторая 
категория – когда разъясняется 
воздаяние и наказание.

Ко второй категории отно-
сятся заповеди, за нарушение 
которых, Он, да будет Он пре-
вознесен, повелевает побить 
виновного камнями, и запове-
ди, за нарушение которых ви-
новного сжигают; заповеди, за 
нарушения которых отсекают 
голову мечом, и заповеди, за на-
рушение которых удушают; за-
поведи, за нарушение которых 
наказывают тридцатью девя-
тью ударами плети, и заповеди, 
за нарушение которых следует 
карет («отсечение души» – т.е. 
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если нарушитель умрет в этом 
грехе, у него не будет удела в 
Будущем мире, как мы разъяс-
няли в комментарии на главу 
Хелек). К этой категории отно-
сятся также заповеди, за нару-
шение которых, Он, да будет Он 
превознесен, лишает человека 
жизни, и такая «смерть от руки 
Небес» искупает грех.

И уже объяснено в трактате 
Макот (13 а), что если за нару-
шение данного запрета следу-
ет карет или «смерть от руки 
Небес», и выясняется, что на-
рушитель сознательно престу-
пил запрет – при свидетелях, 
которые предупредили его,– он 
получает тридцать девять уда-
ров плетью, несмотря на то, что 
основное наказание придет к 
нему «от руки Небес».

Ко второй категории отно-
сятся также заповеди, за нару-
шение которых Всевышний, да 
будет Он превознесен, повелел, 
чтобы виновный расплачивал-
ся только частью своего иму-
щества, но не своей жизнью. 
Таково наказание, установлен-
ное для грабителя и для вора, 
которые возвращают двойную 
стоимость украденного.

Ко второй категории отно-
сятся также заповеди, за нару-
шение которых Всевышний, да 
будет Он превознесен, пове-
лел, чтобы нарушитель прино-
сил искупительную жертву.

И само исполнение наказа-
ния является заповедью «де-

лай». Т.е. нам заповедовано, 
чтобы мы казнили совершив-
шего такой-то грех и побили 
плетью совершившего такой-то 
грех, чтобы мы побили камня-
ми такого-то, чтобы, совершив 
такой-то грех, мы бы принесли 
жертвоприношение. Что же ка-
сается подсчета, мы включаем 
в перечень четыре казни суда 
в качестве четырех самостоя-
тельных заповедей.

Сказано в Мишне: «Это за-
поведь побиения камнями» (Са-
недрин 49 б). И также сказано: 
«Каким образом выполняется 
заповедь сжигания?.. Каким 
образом выполняется заповедь 
удушения?.. Каким образом вы-
полняется заповедь отсечения 
головы?» (там же 52 аб). И также 
следует рассматривать трид-
цать девять ударов плетьми в 
качестве заповеди.

Но нельзя считать самосто-
ятельной заповедью каждое 
отдельное наказание, утвер-
ждая, например, что повеле-
ние побить камнями оскверня-
ющего Шабат – одна заповедь 
«делай», побиение камнями 
вызывающего духов – вторая 
заповедь, побиение камнями 
служащего идолам – третья за-
поведь, как считали некоторые, 
не задумываясь.

Итак, верный порядок под-
счета, как мы упомянули, таков: 
каждый вид наказания – запо-
ведь «делай». Следовательно, 
закон о том, что вор должен 



ПятницаКнига заповедей / יום ששי243

возвратить двойную стоимость 
украденного – заповедь «де-
лай», потому что нам запове-
довано взыскать с него штраф 
такого размера. И обязанность 
принести грехоочистительную 
жертву – заповедь, и обязан-
ность принести повинную жер-
тву – заповедь. И также побить 
камнями, сжечь, отсечь голову, 
удушить, повесить – каждое 
из этих наказаний самостоя-
тельная заповедь, которую мы 
обязаны выполнять по отно-
шению к приговоренному. И 
также тридцать девять ударов 
плетьми – отдельная заповедь, 
которую мы обязаны выполнять  
по отношению к приговоренно-
му.

И еще следует добавить к 
этому предисловию, что, если 
за совершение определенного 
действия по закону Торы сле-
дует казнь или карет, можно 
смело утверждать, что наруше-
на заповедь «не делай», кроме 
двух случаев, когда карет сле-
дует и за невыполнение запо-
веди «делай» – это заповеди о 
пасхальной жертве и обреза-
нии.

А теперь начнем перечи-
слять все заповеди – одну за 
другой, и раскроем основное 
содержание каждой из них, как 
мы обещали вначале, ибо та-
кова задача этого сочинения. 
Однако мне кажется, что в до-
полнение к этой задаче было 
бы хорошо, при перечислении 

таких заповедей, за нарушение 
которых в Торе определено на-
казание, упомянуть об этом и 
сказать: «А преступивший эту 
заповедь подлежит смерти от 
руки Небес» или карету, или 
«обязан принести такую-то 
жертву», или «приговарива-
ется к ударам плетьми» или «к 
смерти по решению суда» или 
«к денежному возмещению».

А когда никакого наказания 
не упомянуто, знай, что, если 
это заповедь «не делай», то, 
по словам мудрецов (Тосефта 
Критот 1:2), он нарушил приказ 
Короля, и не на нас возлагает-
ся его наказание. Но в любой 
заповеди «делай» мы должны 
бить плетьми того, кто отка-
зывается ее выполнять, до тех 
пор, пока он или умрет, или 
выполнит заповедь, или за-
вершится время, когда эту за-
поведь можно выполнить. Так, 
например, того, кто, преступив 
заповедь, не жил в сукке (шала-
ше), мы не можем бить плетьми 
за его нарушение по истечению 
Суккот.

И еще, когда мы будем пере-
числять заповеди, выполнять 
которые женщины не обязаны, 
– будь это «Делай» или «Не де-
лай» – мы скажем: «Женщины 
не обязаны выполнять эту за-
поведь». Но поскольку всем из-
вестно, что женщины не судят и 
не свидетельствуют в суде, не 
приносят жертвоприношений 
своими руками и не участву-
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ют в войнах, то в таких случаях 
нет необходимости говорить: 
«Женщины не обязаны выпол-
нять эту заповедь», потому что 
это было бы ненужным много-
словием.

И еще, при перечислении за-
поведей, – будь то «Делай» или 
«Не делай» – которые мы обя-
заны выполнять только на Зем-
ле Израиля или только в период 
Храма, скажем: «Эту заповедь 
мы обязаны выполнять только в 
Земле Израиля» или «только в 
период Храма».

И известно, что все жер-
твоприношения приносятся 
только в Храме, а вне храмо-
вого двора они запрещены. И 
также известно, что судебные 
дела, которые могут привес-
ти к смертному приговору, мы 
рассматриваем только, когда 
есть Храм, ведь объясняет-
ся в Мехильте, что «если есть 
Храм – приговаривают к смер-
ти; если нет – нет» (Мидраш а-
гадоль, Мишпатим 21:14). И также 
известно, что дар пророчест-
ва и королевская власть дома 
Давида удалены от нас, пока 
мы не оставим грехи, которые 
вершим постоянно, – и тогда 
простит нас Ашем и сжалится 
над нами, как нам обещано, и 
вернет нам королевство и дар 
пророчества. Ведь сказано о 
возвращении пророчества: «И 
будет после этого – изолью Я 
Свой дух на всякую плоть, и 

будут пророчествовать ваши 
сыны и дочери ваши» (Йоэль 
3:1). И сказано о восстановле-
нии королевского дома: «В тот 
день Я подниму упавший дом 
Давида,...и восстановлю раз-
рушенное, и отстрою его, как 
в дни древности» (Амос 9:11). И 
известно, что войны и захват 
Земли Израиля будут только 
под водительством Короля, по 
решению Великого Санедрина 
и первосвященника, как сказа-
но: «Перед Элазаром, первос-
вященником, должно ему сто-
ять, и тот будет испрашивать 
для него решение через урим 
от Ашема: по его слову им вы-
ходить и по его слову им при-
ходить; ему и всем сынам Из-
раиля с ним» (Бемидбар 27:21). 
И поскольку все это известно 
большинству людей, нет не-
обходимости упоминать, когда 
речь идет о заповедях «делай» 
и «Не делай», связанных с жер-
твоприношениями и храмовым 
служением, казнями и Сане-
дрином, пророками, королями и 
войнами, что все эти заповеди 
мы обязаны выполнять, только 
когда есть Храм.

Однако на случаях, в кото-
рых может возникнуть сомне-
ние или ошибка, мы, с Божьей 
помощью, заострим внимание.

А теперь, с помощью Всемо-
гущего, начинаем сам перечень 
заповедей.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Бейца. Глава 3. Мишна 7

НЕ ЗАТАЧИВАЮТ НОЖ В ПРАЗДНИК, ОДНАКО ПРАВЯТ ЕГО О 
ДРУГОЙ НОЖ. НЕ СКАЖЕТ ЧЕЛОВЕК МЯСНИКУ: ВЗВЕСЬ МНЕ НА 
один ДИНАР МЯСА, ОДНАКО тот РЕЖЕТ, И они ДЕЛЯТ МЕЖДУ 
СОБОЙ.

НЕ ЗАТАЧИВАЮТ НОЖ В 
ПРАЗДНИК на специальном 
точиле – так как это подобно 
исправлению инструмента, – 
ОДНАКО ПРАВЯТ ЕГО О ДРУГОЙ 
НОЖ – затачивают его лезвие, 
проводя им по другому ножу. 
Такой способ не является на-
стоящим исправлением ин-
струмента: заточка происходит 
как бы невзначай и потому раз-
решается в праздник (Гамеи- 
ри).

Другое объяснение дозво-
ленности этого – изменение 
по сравнению с тем, как зата-

чивают нож в будничный день 
(Раши; Бартанура).

НЕ СКАЖЕТ ЧЕЛОВЕК МЯС-
НИКУ в праздник: «ВЗВЕСЬ 
МНЕ НА один ДИНАР МЯСА» –  
потому что запрещается в 
праздник определять цену и 
договариваться об уплате, как 
мы выучили из предыдущей 
мишны (СМ. «ТОСФОТ-ЙОМ-
ТОВ», ГДЕ ВЫСКАЗЫВАЕТСЯ 
УДИВЛЕНИЕ ТОМУ, ЧТО ЭТА ГА-
ЛАХА ЕЩЕ РАЗ ПОВТОРЯЕТСЯ 
ЗДЕСЬ: НАША МИШНА, ПРЕД-
СТАВЛЯЕТСЯ СОВЕРШЕННО НЕ 
НУЖНОЙ).

Объяснение мишны седьмой
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ОДНАКО тот РЕЖЕТ – мяс-
ник производит шхиту жи-
вотного в праздник, – И они 
ДЕЛЯТ МЕЖДУ СОБОЙ части 
туши,разрезанной так, как 
обычно делают при разделы-
вании туши. Хо есть: каждый, 
кто желает купить мясо, гово-
рит мяснику, чтобы тот дал ему 
такую-то часть или половину 
такой-то части, не упоминая 
сколько она стоит.

Слова «ВЗВЕСЬ мне» автор 
«Тифъэрет-Исраэль» поясняет 
так: имеется в виду тот способ 
взвешивания, который разре-
шен в праздник. Например – 
примерное определение веса 
на руке. (Впрочем, «Тифъэрет-
Исраэль» объясняет всю эту 
галаху совершенно иным спо-
собом.)

Другое объяснение – что 
«взвесь мне» означает: «возь-
ми для меня» наподобие выра-
жения: «Возьми свой добрый 
совет и брось через забор (по-
тому что он дан слишком позд-
но)» (Корбан-Нетанъэль)» (Это  
объяснение основано на игре 
слов: «школь» на иврите – 
«взвесь», но на арамейском – 
«возьми», – прим. пер.).

Есть также иной вариант: 
«ПРОДАЙ мне на [один] динар 
мяса» (Гаран; «Магид мишнэ»),

РАМБАМ же ПИШЕТ: «Не 
скажет человек мяснику: «Дай 
мне на [один] динар мяса», но: 
«Дай мне такую-то часть» или: 
«...Половину такой-то части», а 
назавтра подсчитывают, сколь-
ко она стоила».

Трактат Бейца. Глава 3. Мишна 8

ГОВОРИТ ЧЕЛОВЕК ТОВАРИЩУ СВОЕМУ: НАПОЛНИ МНЕ ЭТУ 
ПОСУДИНУ, ОДНАКО БЕЗ упоминания МЕРЫ. РАББИ ЙЕУДА ГО-
ВОРИТ: ЕСЛИ БЫЛА эта ПОСУДИНА МЕРОЙ, ЕЕ НЕ НАПОЛНИТ. 
СЛУЧАЛОСЬ С АБОЙ-ШАУ-ЛЕМ, СЫНОМ БОТНИТ, ЧТО НАПОЛ-
НЯЛ он МЕРЫ СВОИ С КАНУНА ПРАЗДНИКА И ОТДАВАЛ ИХ 
своим постоянным ПОКУПАТЕЛЯМ В ПРАЗДНИК. АБА-ШАУЛЬ 
ГОВОРИТ: ТАКЖЕ В МОЭД ДЕЛАЛ ТАК РАДИ ТОЧНОСТИ МЕР, 
А МУДРЕЦЫ ГОВОРЯТ: ТАКЖЕ В БУДНИ ДЕЛАЛ ТАК РАДИ ПО-
СЛЕДНИХ КАПЕЛЬ ИЗ МЕР. ИДЕТ ЧЕЛОВЕК К ЛАВОЧНИКУ, ЕМУ 
ПРИВЫЧНОМУ, И ГОВОРИТ ЕМУ: ДАЙ МНЕ такое-то КОЛИЧЕ-
СТВО ЯИЦ И ОРЕХОВ, ПОТОМУ ЧТО ТАКОВ ОБЫЧАЙ ХОЗЯИНА 
ДОМА: ПЕРЕСЧИТЫВАТЬ У СЕБЯ ДОМА.

ГОВОРИТ ЧЕЛОВЕК ТОВА-
РИЩУ СВОЕМУ – хозяину мага-
зина – в праздник: «НАПОЛНИ 

МНЕ ЭТУ ПОСУДИНУ маслом 
или вином» несмотря на то, что 
этот сосуд предназначен для 

Объяснение мишны восьмой
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измерения жидкости: точно из-
вестно, сколько жидкости он 
вмещает, и потому им постоян-
но пользуются вместо меры, – 
ОДНАКО БЕЗ упоминания МЕРЫ 
– не упоминая ему названия 
определенной меры жидкости. 
Например: «Наполни мне этот 
лог» или тому подобное. Над-
лежит сказать именно: «Напол-
ни мне этот сосуд», потому что 
раз в будни так говорят не при 
купле-продаже, а когда одал-
живают [какую-нибудь жид-
кость] или же дают или полу-
чают подарок, то [в праздник] 
разрешается сказать то же са-
мое даже в случае, когда сосуд 
специально предназначен для 
измерения жидкости.

РАББИ ЙЕУДА ГОВОРИТ: 
«ЕСЛИ БЫЛА эта ПОСУДИНА 
МЕРОЙ – сосудом, специально 
предназначенным для измере-
ния жидкости, – ЕЕ НЕ НАПОЛ-
НИТ» – даже если пришедший 
скажет просто: «Наполни мне 
эту посудину».

ТАК В ГЕМАРЕ ОБЪЯСНЯЕТ 
ЭТУ МИШНУ РАВА. И Рамбам 
постановляет – на основе это-
го объяснения, – что Галаха со-
ответствует мнению мудрецов 
[первого таная]. Он пишет (За-
коны о празднике, 4:21): «Человек 
ГОВОРИТ СВОЕМУ ТОВАРИЩУ: 
«НАПОЛНИ МНЕ ЭТОТ СОСУД», 
А НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ ОТДА-
ЕТ ЕМУ СТОИМОСТЬ; И ДАЖЕ 
ЕСЛИ БЫЛ ЭТОТ СОСУД ПРЕД-
НАЗНАЧЕН ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ 

ЖИДКОСТИ – тот НАПОЛНИТ 
ЕГО, НО ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО 
он НЕ УПОМЯНЕТ НАЗВАНИЯ 
МЕРЫ».

Однако комментируют нашу 
мишну также на основе объяс-
нения (в Гемаре) рава Йеуды 
от имени Шмуэля: «ГОВОРИТ 
ЧЕЛОВЕК ТОВАРИЩУ СВОЕМУ: 
«НАПОЛНИ МНЕ ЭТУ ПОСУДИ-
НУ, НО НЕ МЕРОЙ» – не сосудом, 
специально предназначенным 
для измерения жидкости. Од-
нако разрешается наполнять 
сосудом, который лишь потен-
циально предназначен для из-
мерения жидкости, а на деле 
его еще ни разу не использо-
вали для этого – пока не разо-
бьется сосуд, которым мерят 
сейчас, и тогда начнут поль-
зоваться этим, новым сосудом. 
РАББИ ЙЕУДА ГОВОРИТ: «ЕСЛИ 
БЫЛА эта ПОСУДИНА МЕРОЙ, 
ЕЕ НЕ НАПОЛНИТ». Даже если 
этот сосуд не предназначен 
для измерения жидкости, но 
стоит в ожидании своего часа, 
когда его сделают мерой, его 
запрещается наполнить (Рам-
бам, Комментарий к Мишне; Барта-
нура).

Но в любом случае ГАЛА-
ХА СООТВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ 
ПЕРВОГО ТАНАЯ.

СЛУЧАЛОСЬ С АБОЙ-ШАУ-
ЛЕМ, СЫНОМ БОТНИТ, ЧТО НА-
ПОЛНЯЛ он МЕРЫ СВОИ С КА-
НУНА ПРАЗДНИКА И ОТДАВАЛ 
ИХ своим постоянным ПОКУ-
ПАТЕЛЯМ В ПРАЗДНИК – по-
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скольку не наполняют сосу-
ды для измерения жидкости в 
праздник.

АБА-ШАУЛЬ ГОВОРИТ: «ТАК-
ЖЕ В МОЭД – в хол-гамоэд – он 
ДЕЛАЛ ТАК РАДИ ТОЧНОСТИ 
МЕР». Дело в том, что в хол-
гамоэд множество людей при-
ходило к нему, чтобы учиться 
Торе, так как тогда они были 
свободны от работы, и у него не 
было времени проверять, точно 
ли наполняются меры: вышли 
ли все пузырьки из жидкости. 
Поэтому он наполнял меры за-
ранее, ночью.

А МУДРЕЦЫ ГОВОРЯТ: «ТАК-
ЖЕ В БУДНИ ДЕЛАЛ ТАК – на-
полнял маслом свои меры еще 
вечером и затем выливал в 
сосуды покупателей, прине-
сенных ими заранее, – РАДИ 
ПОСЛЕДНИХ КАПЕЛЬ ИЗ МЕР» 
– чтобы все масло перелилось 
из меры в сосуд покупателя 
вплоть до последней капли.

Объясняют, что у Абы-Шау-
ля было много одинаковых мер 
(например, лога), и каждому 

из покупателей он отмеривал 
отдельной мерой, из которой 
масло полностью выливалось в 
сосуд покупателя в течение це-
лой ночи (РАШИ; БАРТАНУРА). 
Другие комментаторы говорят, 
что Аба-Шауль отмеривал по-
купателю с вечера, чтобы оста-
лось достаточно времени для 
того, чтобы масло перелилось 
в сосуд покупателя из меры 
все, вплоть до последней капли 
(ГАМЕИРИ).

ИДЕТ ЧЕЛОВЕК – в праздник 
– К ЛАВОЧНИКУ, ЕМУ ПРИВЫЧ-
НОМУ – который обычно отпу-
скает ему товары в кредит, и 
потому сейчас нет нужды до-
говариваться о цене, – И ГОВО-
РИТ ЕМУ: «ДАЙ МНЕ такое-то 
КОЛИЧЕСТВО ЯИЦ И ОРЕХОВ» 
– например: «Дай мне десять 
яиц», или: «Дай мне пятьдесят 
орехов», – ПОТОМУ ЧТО ТАКОВ 
ОБЫЧАЙ ХОЗЯИНА ДОМА: ПЕ-
РЕСЧИТЫВАТЬ У СЕБЯ ДОМА – 
и поэтому нет необходимости 
упоминать количество ради  
купли-продажи.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

До сих пор мы много гово-
рили о Дворе, и почти ничего 
о Нохуме Это несправедливо, 
ведь муж и жена составляют 
одно целое. Но, пожалуй он сам 
виноват. Когда человек день-
деньской сидит над книгой, 
ничего интересного про это не 
расскажешь. Ведь не будет же 
он подвиги совершать между 
книжными шкафами!

Нохум смог.
Началось вот с чего: к ним в 

город приехал известный уче-
ный и цадик, рабби Моше-Гер-
шон. Он был знаток Кабалы, его 
учителем был именитый рабби 
Илияу из Вормса. Нохум часто 
встречался с ним, обсуждая 
сложные вопросы Торы. Он так 
привязался к гостю, что решил 

доверить ему боль своей души: 
ему уже шестьдесят, он давно 
женат но у них с Дворой нет 
ребенка.

Рабби Моше-Гершон выслу-
шал его с большим участием, а 
затем сказал мягко:

– Дорогой друг, нет такого 
человека, который бы имел все, 
что желает его сердце. Три бла-
гословения есть на свете: дети, 
богатство и долголетие. Нель-
зя надеяться получить все три.  
Ты богат и прожил немало. Если 
ты так сильно хочешь дитя, от 
чего-то придется отказаться.

Эти слова были для Нохума 
как удар грома. Чтобы обду-
мать их, он много дней провел 
в одиночестве, пытаясь точно 
взвесить все «за» и «против». 

Женщина, которая перевернула город
продолжение
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Наконец он снова встретился с 
рабби Моше-Гершоном, и ска-
зал, что ради ребенка готов от-
казаться от богатства или дол-
голетия...

Тогда цадик обещал помо-
литься, чтобы желание Нохума 
исполнилось. Не прошло и года 
с этой встречи, как Двора по-
чувствовала, что ждет дитя. Она 
сообщила радостную новость 
мужу, и он радовался вместе с 
ней. Между тем его предприя-
тия процветали, принося со-
лидный доход. Нохум понимал, 
что это означает только одно: 
ему придется вскоре оставить 
этот мир.

Конечно, жене ни слова. С 
каждым днем он чувствовал 
себя все слабее, но старал-
ся, чтобы это не было заметно. 
Когда женщина беременна, ей 
нельзя волноваться, ты же по-
нимаешь...

Нохум умер внезапно, не до-
ждавшись, когда дитя его по-
явится на свет. Но он оставил 
письмо, которое велел про-
честь, когда ребенок достиг-
нет совершеннолетия. Смерть 
его оплакивали все. Во время 

траурных речей всплыло то, о 
чем знали немногие: всем учи-
телям, которые по его просьбе 
приехали в Витебск, он платил 
из своего кармана много лет 
подряд. То есть держал на сво-
их плечах учебу целого горо-
да. Если бы Двора попросила у 
него золотую карету, это вышло 
бы дешевле.

В положенный срок она бла-
гополучно родила здоровень-
кую Девочку, которую назвали 
Нехамой в честь Нохума, отца. 
Когда она достигла совершен-
нолетия, вскрыли заветное 
письмо, из которого мать и дочь 
узнали о разговоре с цадиком 
и о том страшном выборе, ко-
торый Нохум сделал в своем 
рабочем кабинете, стоя меж-
ду книжными шкафами. Нохум 
просил, чтобы в честь его ре-
бенка в Витебске была осно-
вана еще одна ешива, все рас-
ходы которой его наследники 
должны взять на себя.

Так в 1697 году в Витебске 
появилась новая ешива, кото-
рую называли ешива Нехамы и 
Дворы.
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Изучение книги «Зоар» яв-
ляется самой малой частью в 
изучении скрытой части Торы, 
которая называется «Древо 
жизни».

Когда великий Баал-Шем-
Тов поднялся в духовные мира, 
он постучался во дворец Ко-
роля Мошиаха и спросил его: 
«Когда ты придёшь?» Мошиах 
ответил, что придёт тогда, ког-
да источники Баал-Шем-То-
ва распространятся по всему 
миру.

Из этого становится понят-

ным, что Мошиах придёт тогда, 
когда весь еврейский народ, 
как праведники, так и самые 
обычные евреи, попробуют 
вкус скрытой Торы. А каким 
образом это может произойти? 
Только тогда, когда весь на-
род начнёт изучать хасидизм, 
так как тайное учение кни-
ги «Зоар» находится сегодня 
в раскрытом виде – на более 
простом и доступном языке – в 
учении хасидизма.

Источник: «Ликутей Сихот», 
том 4, беседа на Лаг ба-Омер

СКРЫТАЯ ЧАСТЬ ТОРЫ ДЛЯ ВСЕХ

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
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5053 (27 апреля 1293) года 
умер в заточении р. Меир бен 
Барух из Роттенбурга (МаЃа-
РаМ) – общепризнанный авто-
ритет европейского еврейства. 
Всевышний да отомстит за его 
смерть!

Он родился и жил в Герма-
нии, но после эдикта Рудоль-
фа I, наложившего непомерные 
налоги на еврейское населе-
ние, бежал из Германии. Од-
нако в результате доноса он 
был схвачен и 4 Тамуза 5046 
(1286) года заточён в тюрьму. 
Его ученик р. Ашер бен Ехи-
ель (РОШ) хотел его выкупить, 
но МаЃаРаМ запретил себя 
выкупать, чтобы не поощрять 
власти к дальнейшему захва-
ту еврейских мудрецов с це-
лью легкой наживы – соглас-

но талмудическому принципу:  
«Не дают за пленного выкуп, 
превышающий реальную стои-
мость».

Последние семь лет жизни 
р. Меир провёл в темнице, но 
и после его смерти германские 
власти в течение четырнадца-
ти лет (!) отказывались выдать 
евреям тело великого мудреца 
и праведника для погребения, 
требуя и за это колоссальный 
выкуп.

Лишь в 5067 году коммер-
сант р. Александр Зискинд 
Вимпефен, вложив все свое 
состояние, выкупил останки 
МаЃаРаМа – 6 Адара 5067 года 
они были с почестями преданы 
земле в Вормсе, родном городе 
Рабби Меира, на его семейном 
участке кладбища.

19 Ияра – тридцать четвёртый день Омера

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
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Его комментарии послужи-
ли важным источником при 
составлении книги «Шулхан 
Арух» в 16 веке.

5575 (29 мая 1815) года 
ушла из этого мира душа р. Ме-
нахем-Мендла из Рыманова 
(5505-5575) – одного из лучших 
учеников р. Элимелеха из Ли-
жанска.

Был наставником десятков 
тысяч хасидов – многие из них 

в будущем сами стали Ребе. Его 
мудрые поучения собраны в 
книгах:

«Менахем Цион» («Утеши-
тель Сиона»);

«Диврей Менахем» («Слова 
Менахема»);

«Атерет Менахем» («Укра-
шение Менахема»).

Наследников у него не было, 
и руководство хасидами Рыма-
нова взял на себя его лучший 
ученик и помощник р. Цви Гирш.
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Никто не должен гордить-
ся собой. Необходимо усердно 
трудиться. 

С Божьей помощью, благо-
даря терпению и доброжела-

тельности [мы с вами] всего до-
бьемся. Но очерняя и принижая 
других и возвеличивая собст-
венную значимость, можно, не 
дай Бог, всё потерять.

АЙОМ ЙОМ
Сегодня 20 Ияра

Тридцать пятый день «Омера»

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
На иврите «мир» – «олам», 

а «сокрытие» – «элем». Слова 
эти родственные. Мир сущест-
вует только потому, что скрыта 
его истинная сущность. Пре-
тендуя на то, чтобы быть вашим 
препятствием, он на самом 
деле на вашей стороне.

***
Он знает, что его глубочай-

шие сокровища могут быть об-
наружены только с помощью 
глубинных сил вашей души, и 
провоцирует эти силы, вызы-
вая вас на бой.
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МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Чьи мы рабы?

«Ибо Мне сыны Израиля 
рабы; они – Мои рабы, которых 
Я вывел из земли Египетской» 

(Ваикра, 25:55).

В будние дни некоторые из 
нас так поглощены работой, 
что кажется, мы ее рабы. Даже 
в субботу бывает трудно осво-
бодиться от цепкой хватки, ко-
торой нас держит работа.

Тора учит, что так жить не-
правильно. Мы созданы, чтобы 
служить Всевышнему: учить 
Тору и исполнять Его запове-
ди. Поскольку Бог создал нас 
именно для этого, Он, вне вся-

ких сомнений, дал нам силы 
справиться с этой задачей. А 
потому, даже работая в течение 
недели, мы не должны чувство-
вать себя рабами – напротив, 
мы должны работать, чтобы ис-
пользовать плоды своих трудов 
в святых целях. В субботу же 
мы вовсе не должны думать о 
мирских делах.

Освобождаясь из этого лич-
ного рабства, мы приближаем 
всеобщее Избавление, когда 
весь мир сможет свободно и 
беспрепятственно заниматься 
духовными и Божественными 
материями7.

7 Ликутей сихот, ч. 11, с. 97–98.
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Книга Ваикра. Недельный раздел «Беар».

Глава 25
47. А если достаток обретет 
пришелец и поселенец у тебя, 
и оскудеет твой брат при нем, 
и продаст себя пришельцу-по-
селенцу у тебя или в услуже-
ние семье пришельца.

47. букв.: рука пришельца и посе-
ленца. Это пришелец, который являет-
ся поселенцем. Как в Таргуме, необре-
занный поселенец (это одно понятие). 
И конец (стиха) подтверждает: «и про-
даст себя пришельцу-поселенцу».

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

и оскудеет твой брат при нем. Что 
привело его к обнищанию? То, что он 
был «при нем», следовал его дурному 
примеру [Сифра].

ХУМАШ

פרק כ"ה
ִעָּמְך  ְותֹוָׁשב  ֵּגר  ַיד  ַתִּׂשיג  ְוִכי  מז. 
ּתֹוָׁשב  ְלֵגר  ְוִנְמַּכר  ִעּמֹו  ָאִחיָך  ּוָמְך 

ִעָּמְך אֹו ְלֵעֶקר ִמְׁשַּפַחת ֵּגר:

יד גר ותושב: ֵּגר ְוהּוא ּתֹוָׁשב, ְּכַתְרּגּומֹו: "ָעֵרל 
ּתֹוָתב", ְוסֹופֹו מֹוִכיַח: "ְוִנְמַּכר ְלֵגר ּתֹוָׁשב":

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

ִּדּבּוקֹו  ֶׁשָּימּוְך?  לֹו  ָּגַרם  ִמי  עמו:  אחיך  ומך 
ִעמֹו, ַעל ְיֵדי ֶׁשָּלַמד ִמַמֲעָׂשיו:
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семье пришельца. Это иноверец. А 
потому что сказано לעקר (а это сло-
во понимается здесь как в выражении 
«отвергающий основу», отрицающий 
единство Превечного; то в виду име-
ется) проданный идолу в услужение: 
не поклоняться ему, а быть для него 
дровосеком и водоносом (т.е. выпол-
нять работы, связанные со служением 
идолу) [Сифра; Бава кама, 113 б; Арахин,  
30 б].

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

48. выкуп будет ему (выкуплен бу-
дет он). Немедленно. Не дай ему про-
пасть (не допусти, чтобы он был поте-
рян для своего народа) [Кидушин, 20 
б]. до юбилейного года. Ведь он был ку-
плен с тем, чтобы служить до юбилей-
ного года, так как в юбилейном году он 
выйдет на волю, как сказано ниже: «то 
выйдет (на волю) в юбилейном году» 
[25:54]. Писание говорит о чужеземце, 
который тебе подчиняется (т.е. подле-
жит твоей юрисдикции, в противном 
случае ему невозможно предъявлять 
требования) [Сифра; Кидушин, 16 а]. Од-
нако, во избежание осквернения Име-
ни (Превечного), ты не вправе посту-
пить с ним несправедливо: при выкупе 
должен вестись точный счет – чужезе-
мец вычтет из общей суммы (из того, за 
что раб был куплен) сколько следует за 
каждый год. Если от продажи до юби-
лейного года оставалось двадцать лет 
и купил его за двадцать мане, то, зна-
чит, купил за мане год работы. Если 
(раб) прослужил у него пять лет и же-
лает выкупить себя, он должен вычесть 
(из общей суммы) пять мане, и раб даст 
ему пятнадцать мане. И таково (значе-
ние сказанного:) «и будет серебро от 
продажи его по числу лет...»

משפחת גר: ֶזהּו ַהּגֹוי, ְּכֶׁשהּוא אֹוֵמר "ְלֵעֶקר", 
ָלּה  ִלְהיֹות  ַעְצָמּה  ָזָרה  ַלֲעבֹוָדה  ַהִּנְמָּכר  ֶזה 
ֵעִצים  ַלֲחטֹוב  ֶאָּלא  ֶלֱאֹלהּות,  ְולֹא  ַׁשָמׁש, 

ְוִלְׁשֹאב ַמִים:

ּלֹו  ִּתְהֶיה  ְּגֻאָּלה  ִנְמַּכר  ַאֲחֵרי  מח. 
ֶאָחד ֵמֶאָחיו ִיְגָאֶלּנּו:

גאלה תהיה לו: ִמָּיד, ַאל ַּתִּניֵחהּו ֶׁשִּיָּטַמע ַעד 
ֶאָּלא  ְקָנאֹו  לֹא  ַעְצמֹו  ָּכל  ֶׁשֲהֵרי  ַהּיֹוֵבל,  ְׁשַנת 
ְּכמֹו  ֵיֵצא,  ַּבּיֹוֵבל  ֶׁשֲהֵרי  ַהּיֹוֵבל,  ַעד  ְלעֹוְבדֹו 
ִּבְׁשַנת  "ְוָיָצא  נד(:  )פסוק  ְלַמָּטה  ֶׁשֶּנֱאַמר 
ַהּיֹוֵבל", ּוְבגֹוי ֶׁשַּתַחת ָיְדָך ַהָּכתּוב ְמַדֵּבר, ְוַאף 
ַעל ִפי ֵּכן, לֹא ָתֹבא ָעָליו ַּבֲעִקיִפין ִמְפֵני ִחּלּול 
ַּבֶחְׁשּבֹון,  ְיַדְקֵּדק  ִלָּגֵאל,  ְּכֶׁשָּבא  ֶאָּלא  ַהֵׁשם, 
ַהּגֹוי  לֹו  ְיַנֶּכה  ְוָׁשָנה  ָׁשָנה  ְּבָכל  ַהַמִּגיַע  ְלִפי 
ִמֶׁשִּנְמַּכר ַעד  ֶעְׂשִרים ָׁשָנה  ָהיּו  ָּדָמיו: ִאם  ִמן 
ֶׁשָֹּקָנה  ִנְמָצא  ַמֵּנה,  ְּבֶעְׂשִרים  ּוְקָנאֹו  ַהּיֹוֵבל, 
ַהּגֹוי ֲעבֹוַדת ָׁשָנה ְּבָמֶנה; ְוִאם ָׁשָהה ֶזה ֶאְצלֹו 
ָחֵמׁש ָׁשִנים ּוָבא ִלָּגֵאל ְיַנֶּכה לֹו ֲחִמָׁשה ָמִנים 
ְוִיֵּתן לֹו ָהֶעֶבד ֲחִמָׁשה ֲעַּׂשר ָמֵנים, ְוֶזהּו "ְוָהָיה 

ֶּכֶסף ִמְמָּכרֹו ְּבִמְסָפר ָׁשִנים":



258 Шаббат / שבת Хумаш

49. Либо дядя его, либо брат 
двоюродный выкупит его, 
либо из близких по плоти ему, 
из его семейства выкупит его; 
либо хватит его достояния, и 
выкупит он себя.

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

50. ...как срок наемного работника 
отбудет у него – нужно определить 
причитающееся за каждый год, как 
если бы он нанялся (служить) за мане в 
год, и это вычтется ему.

51. Если еще много лет, то со-
гласно им возвратит за себя 
выкуп из серебра, за которое 
куплен.

51. если еще много лет. До юбилейно-
го года.

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

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

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

53. не будет властвовать над ним 
жестоко у тебя на глазах. Т.е. ты ви-
дишь это (являешься свидетелем) [Сиф-
ра].

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

ִהִּׂשיָגה ָידֹו ְוִנְגָאל:

ִהָּמְכרֹו  ִמְּׁשַנת  ֹקֵנהּו  ִעם  ְוִחַּׁשב  נ. 
לֹו ַעד ְׁשַנת ַהּיֵֹבל ְוָהָיה ֶּכֶסף ִמְמָּכרֹו 
ִיְהֶיה  ָׂשִכיר  ִּכיֵמי  ָׁשִנים  ְּבִמְסַּפר 

ִעּמֹו:

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

ְּבָמֶנה, ִויַנֶּכה לֹו:

ְלִפיֶהן  ַּבָּׁשִנים  ַרּבֹות  עֹוד  ִאם  נא. 
ָיִׁשיב ְּגֻאָּלתֹו ִמֶּכֶסף ִמְקָנתֹו:

אם עוד רבות בשנים: ַעד ַהּיֹוֵבל:

לפיהן: ַהֹּכל ְּכמֹו ֶׁשֵפַרְׁשִּתי:

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

ֶאת ְּגֻאָּלתֹו:

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

לא ירדנו בפרך לעיניך: ְּכלֹוַמר ְוַאָּתה רֹוֶאה:
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54. А если не будет выкуплен 
этими (родственниками), то 
выйдет в юбилейном году, он 
и дети его с ним.

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

он и дети его с ним. Чужеземец обязан 
доставлять средства к существованию 
его детям (см. Раши к 25:41).

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

55. ибо Мне сыны Исраэля рабы. 
Моя купчая грамота древнее (см. Раши 
к 25:42).

Я Господь, Бог ваш. Всякий порабо-
щающий (сынов Исраэля) на земле, 
как бы посягает на власть Всевышнего  
[Сифра].

Глава 26
1. Не делайте себе идолов, и 
изваяния и памятного камня 
не ставьте для себя, и камня 
настильного не кладите на ва-
шей земле, чтобы повергаться 
на нем; ибо Я, Господь, Бог ваш.

1. не делайте себе идолов. (Эта за-
поведь повторена здесь) применитель-
но к тому, кто продал себя (в рабство) 
иноверцу; чтобы он не сказал: «Вот мой 
господин ведет себя распутно, я тоже 
буду как он. Вот мой господин поклоня-
ется идолам, и я тоже (буду поклонять-
ся) как он. Вот мой господин нарушает 

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

ִנְגָאל,  הּוא  "ְּבֵאֶּלה"  באלה:  יגאל  לא  ואם 
ְוֵאינֹו ִנְגָאל ְּבֵׁשׁש:

הוא ובניו עמו: ַהָּנְכִרי ַחָּיב ִּבְמזֹונֹות ָּבָניו:

נה. ִּכי ִלי ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲעָבִדים ֲעָבַדי 
ֵמֶאֶרץ  אֹוָתם  הֹוֵצאִתי  ֲאֶׁשר  ֵהם 

ִמְצָרִים ֲאִני ה' ֱאֹלֵהיֶכם:

כי לי בני ישראל עבדים: ְׁשָטִרי קֹוֵדם:

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

פרק כ"ו
ּוֶפֶסל  ֱאִליִלם  ָלֶכם  ַתֲעׂשּו  לֹא  א. 
ּוַמֵּצָבה לֹא ָתִקימּו ָלֶכם ְוֶאֶבן ַמְׂשִּכית 
ְלִהְׁשַּתֲחֹות  ְּבַאְרְצֶכם  ִתְּתנּו  לֹא 

ָעֶליָה ִּכי ֲאִני ה' ֱאֹלֵהיֶכם:

לא תעשו לכם אלילם: ְּכֶנֶגד ֶזה ַהִּנְמָּכר ְלגֹוי, 
ַאף  ֲעָריֹות,  ְמַגֶּלה  ְוַרִּבי  הֹוִאיל  יֹאַמר:  ֶׁשּלֹא 
ָזָרה,  ֲעבֹוָדה  עֹוֵבד  ְוַרִּבי  הֹוִאיל  ְּכמֹותֹו.  ֲאִני 
ַאף ֲאִני ְּכמֹותֹו. הֹוִאיל ְוַרִּבי ְמַחֵּלל ַׁשָּבת, ַאף 
ֲאִני ְּכמֹותֹו; ְלָכְך ֶנֶאְמרּו ִמְקָראֹות ַהָּללּו. ְוַאף 
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субботу, и я тоже (буду нарушать) как 
он». Поэтому изречены эти стихи. И 
все здесь изложено по порядку: вна-
чале дается запретительная заповедь 
относительно седьмого (субботнего) 
года; если человек жаден и уличен (в 
нарушении заповеди) о седьмом годе, 
то рано или поздно он (обнищает) и 
вынужден будет продавать свое иму-
щество. Поэтому непосредственно за 
этим (следует): «И когда будете про-
давать...» [25:14] (а это относится к 
продаже движимого имущества). Ибо 
что сказано далее? «... или покупать у 
ближнего своего» – (в виду имеется) 
покупка, переходящая из рук в руки. 
Если (после этого человек) не раска-
ется, рано или поздно вынужден будет 
продавать свои земельные владения 
[25:25]. Если (и после этого) не раска-
ется, ему придется продать свой дом 
[25:29]. Если (и тогда) не раскается, вы-
нужден будет брать в долг за лихву и 
рост [25:36]. Все последующие (кары) 
тяжелее предыдущих. Если не раска-
ется, мало того, (что вынужден будет 
продать себя своему ближнему) исраэ-
ли, но (ему придется продать себя) ино-
верцу [Кидушин, 20 а].

и камня настильного. משכית означает 
«покрытие», подобно «и укрою рукой 
Моей» [Шмот, 33:22]. (Называется так), 
потому что землю покрывают камен-
ным настилом.

повергаться на нем. Даже (Отцу) не-
бесному, потому что повергаются с 
простертыми руками и ногами (тем са-
мым выражая высшую степень прекло-
нения), а Тора запрещает делать это за 
пределами Святилища [Mегuлa, 22 б].

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

2. Я Господь. Верен в воздаянии.

ַּבְּתִחָּלה  ַהֵּסֶדר:  ַעל  ֶנֶאְמרּו  ַהָּללּו  ַהָפָרִׁשּיֹות 
ִהְזִהיר ַעל ַהְׁשִביִעית; ְוִאם ָחַמד ָממֹון ְוֶנְחַׁשד 
ְלָכְך  ִמַּטְלְטָליו,  ִלְמֹּכר  סֹופֹו  ַהְׁשִביִעית,  ַעל 
יד(,  כה  )ויק'  ִמְמָּכר  ִּתְמְּכרּו  "ְוִכי  ָלּה:  ָסַמְך 
)ַמה ְּכִתיב ֵּבּה? "אֹו ָקֹנה ִמַּיד ֲעִמיֶתָך" )שם(, 
ָּדָבר ַהִּנְקֶנה ִמָּיד ְלָיד(; לֹא ָחַזר ּבֹו, סֹוף מֹוֵכר 
ֲאֻחָּזתֹו; לֹא ָחַזר ּבֹו, סֹוף מֹוֵכר ֶאת ֵּביתֹו; לֹא 
ָחַזר ּבֹו, סֹוף לֹוֶוה ְּבִרִּבית ָּכל ֵאּלּו ָהַאֲחרֹונֹות 
ָקׁשֹות ִמן ָהִראׁשֹונֹות; לֹא ָחַזר ּבֹו, סֹוף מֹוֵכר 
ֶאת ַעְצמֹו; לֹא ָחַזר ּבֹו, לֹא ַּדּיֹו ְלִיְׂשָרֵאל, ֶאָּלא 

ֲאִפּלּו ְלגֹוי:

לג  )שמות  ְּכמֹו  ִּכּסּוי,  ְלׁשֹון  משכית:  ואבן 
כב(: "ְוַׂשּכֹוִתי ַּכִפי", ֶׁשְמַכִּסין ַהַֹּקְרַקע ְּבִרְצַפת 

ֲאָבִנים:

ְלִפי  ַלָׁשַמִים,  ֲאִפּלּו  עליה:  להשתחות 
ִהיא,  ְוַרְגַלִים  ָיַדִים  ְּבִפׁשּוט  ֶׁשִהְׁשַּתֲחָוָאה 

ְוָאְסָרה ּתֹוָרה ַלֲעׂשֹות ֵּכן, חּוץ ִמן ַהִמְקָּדׁש:

ּוִמְקָּדִׁשי  ִּתְׁשמֹרּו  ַׁשְּבֹתַתי  ֶאת  ב. 
ִּתיָראּו ֲאִני ה':

ֲאִני ה': ֶנֱאָמן ְלַׁשֵּלם ָׂשָכר:
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Псалом 97

(1) Бог царствует! Да возраду-
ется земля! Да возвеселятся 
многие острова! (2) Облако и 
мгла окружают Его, правда и 
правосудие – основание пре-
стола Его. (3) Пред Ним огонь 
шествует, вокруг сжигает вра-
гов Его. (4) Молнии Его освети-
ли вселенную, увидела земля 
и затрепетала. (5) Горы, слов-
но воск, растаяли пред ликом 
Бога, пред ликом Владыки всей 
земли. (6) Небеса возвестили 
правду Его, все народы увиде-
ли славу Его. (7) Стыдятся все, 
кто служит истуканам, хва-
лятся никчемными [идолами]. 
Поклонитесь Ему, все силы. (8) 
Услышал Сион и возвеселил-
ся, радовались селения Иудеи 
правосудию Твоему, о Бог. (9) 
Ибо Ты, Бог, высок над всей 

ТЕИЛИМ

צז.
ָהָאֶרץ  ָּתֵגל  ָמָלְך  ְיהָוה  )א( 
ָעָנן  )ב(  ַרִּבים:  ִאִּיים  ִיְׂשְמחּו 
ַוֲעָרֶפל ְסִביָביו ֶצֶדק ּוִמְׁשָּפט ְמכֹון 
ִּכְסאֹו: )ג( ֵאׁש ְלָפָניו ֵּתֵלְך ּוְתַלֵהט 
ְבָרָקיו  ֵהִאירּו  )ד(  ָצָריו:  ָסִביב 
)ה(  ָהָאֶרץ:  ַוָּתֵחל  ָרֲאָתה  ֵּתֵבל 
ְיהָוה:  ִמִּלְפֵני  ָנַמּסּו  ַּכּדֹוַנג  ָהִרים 
ִמִּלְפֵני ֲאדֹון ָּכל ָהָאֶרץ: )ו( ִהִּגידּו 
ָהַעִּמים  ָכל  ְוָראּו  ִצְדקֹו  ַהָּׁשַמִים 
ֶפֶסל  ֹעְבֵדי  ָּכל  ֵיֹבׁשּו  )ז(  ְּכבֹודֹו: 
ַהִּמְתַהְלִלים ָּבֱאִליִלים ִהְׁשַּתֲחוּו לֹו 
ַוִּתְׂשַמח  ָּכל ֱאֹלִהים: )ח( ָׁשְמָעה 
ְלַמַען  ְיהּוָדה  ְּבנֹות  ַוָּתֵגְלָנה  ִצּיֹון 
ִמְׁשָּפֶטיָך ְיהָוה: )ט( ִּכי ַאָּתה ְיהָוה 
ַנֲעֵליָת  ְמֹאד  ָהָאֶרץ  ָּכל  ַעל  ֶעְליֹון 
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землей, превознесен над всеми 
силами. (10) Любящие Бога, не-
навидьте зло! Хранит Он души 
праведников Своих, от руки 
злодеев избавляет их. (11) Свет 
посеян для праведника, для 
честных сердцем – радость. (12) 
Радуйтесь, праведники, о Боге 
и прославляйте память святы-
ни Его!

Псалом 98
(1) Песнь. Воспойте Богу новую 
песнь, ибо чудеса совершил Он. 
Его десница, мышца святости 
Его помогла Ему. (2) Возвестил 
Бог помощь Свою, перед гла-
зами народов открыл Он спра-
ведливость Свою. (3) Помянул 
Он милосердие Свое и верность 
Свою дому Израиля. Все края 
земли увидели спасение Все-
сильного нашего. (4) Трубите 
Богу, вся земля, ликуйте, пой-
те, играйте! (5) Играйте Богу на 
арфе, на арфе вместе с голосом 
пения. (6) На трубах и звуках 
рога трубите пред ликом Вла-
стелина – Бога. (7) Пусть гром-
ко рокочет море и [существа], 
наполняющие его, вселенная 
и жители ее, (8) реки рукопле-
скать будут, вместе горы лико-
вать будут (9) пред Богом – ибо 
Он пришел землю судить. Он 
будет судить вселенную прав-
дой, народы – справедливо-
стью.

Псалом 99
(1) Бог царствует – трепещут 
народы! Пред Тем, Кто поме-

ְיהָוה  ֹאֲהֵבי  )י(  ֱאֹלִהים:  ָּכל  ַעל 
ֲחִסיָדיו  ַנְפׁשֹות  ֹׁשֵמר  ָרע:  ִׂשְנאּו 
אֹור  )יא(  ַיִּציֵלם:  ְרָׁשִעים  ִמַּיד 
ִׂשְמָחה:  ֵלב  ּוְלִיְׁשֵרי  ַלַּצִּדיק  ָזֻרַע 
)יב( ִׂשְמחּו ַצִּדיִקים ַּביהָוה ְוהֹודּו 

ְלֵזֶכר ָקְדׁשֹו: 

צח.
ִׁשיר  ַליהָוה  ִׁשירּו  ִמְזמֹור  )א( 
הֹוִׁשיָעה  ָעָׂשה  ִנְפָלאֹות  ִּכי  ָחָדׁש 
ּלֹו ְיִמינֹו ּוְזרֹוַע ָקְדׁשֹו: )ב( הֹוִדיַע 
ִּגָּלה  ַהּגֹוִים  ְלֵעיֵני  ְיׁשּוָעתֹו  ְיהָוה 
ֶוֱאמּוָנתֹו  ַחְסּדֹו  ָזַכר  )ג(  ִצְדָקתֹו: 
ְלֵבית ִיְׂשָרֵאל: ָראּו ָכל ַאְפֵסי ָאֶרץ 
ָהִריעּו  )ד(  ֱאֹלֵהינּו:  ְיׁשּוַעת  ֵאת 
ְוַרְּננּו  ִּפְצחּו  ָהָאֶרץ  ָּכל  ַליהָוה 
ְּבִכּנֹור  ַליהָוה  ַזְּמרּו  )ה(  ְוַזֵּמרּו: 
ְּבִכּנֹור ְוקֹול ִזְמָרה: )ו( ַּבֲחצְֹצרֹות 
ַהֶּמֶלְך  ִלְפֵני  ָהִריעּו  ׁשֹוָפר  ְוקֹול 
ְיהָוה: )ז( ִיְרַעם ַהָּים ּוְמלֹאֹו ֵּתֵבל 
ְויְֹׁשֵבי ָבּה: )ח( ְנָהרֹות ִיְמֲחאּו ָכף 
ְיהָוה  ִלְפֵני  ְיַרֵּננּו: )ט(  ָהִרים  ַיַחד 
ִּכי ָבא ִלְׁשֹּפט ָהָאֶרץ: ִיְׁשֹּפט ֵּתֵבל 

ְּבֶצֶדק ְוַעִּמים ְּבֵמיָׁשִרים: 

צט.
יֵֹׁשב  ַעִּמים  ִיְרְּגזּו  ָמָלְך  ְיהָוה  )א( 
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стил [Шхину Свою между] кру-
вим, [что на Ковчеге завета], 
содрогается земля! (2) Бог в 
Сионе велик, высок Он над все-
ми народами. (3) Будут славить 
имя Твое, великий и грозный: 
«Свят Он!» (4) И мощь царя [в 
том, что] он любит правосудие. 
Справедливость Ты утвердил, 
правосудие и справедливость 
в Яакове Ты сотворил. (5) Пре-
возносите Бога, Всесильного 
нашего, поклоняйтесь подно-
жию Его: «Свят Он!» (6) Моше и 
Аарон из священнослужителей 
и Шмуэль из призывающих имя 
Его взывали к Богу, и Он отве-
чал им. (7) В столпе облачном 
говорил Он к ним. Они хранили 
Его заповеди и закон, [который] 
Он дал им. (8) Бог, Всесильный 
наш! Ты отвечал им, Ты был для 
них Богом прощающим и кара-
ющим за проступки их. (9) Пре-
возносите Бога, Всесильного 
нашего, и поклоняйтесь на свя-
той горе Его, ибо свят Бог, Все-
сильный наш.

Псалом 100
(1) Песнь благодарения. Вос-
клицайте Богу, вся земля! (2) 
Служите Богу с радостью, при-
ходите к Нему с песнопением! 
(3) Познайте, что Бог – Все-
сильный, что Он сотворил нас, 
и мы – Его, Его народ и овцы па-
ствы Его. (4) Входите во врата 
Его с благодарением, во дворы 
Его – с хвалою. Благодарите 
Его, благословляйте имя Его, (5) 

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

ָקדֹוׁש ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו: 

ק.
)א( ִמְזמֹור ְלתֹוָדה: ָהִריעּו ַליהָוה 
ְיהָוה  ֶאת  ִעְבדּו  )ב(  ָהָאֶרץ:  ָּכל 
)ג(  ִּבְרָנָנה:  ְלָפָניו  ֹּבאּו  ְּבִׂשְמָחה 
הּוא  ֱאֹלִהים:  הּוא  ְיהָוה  ִּכי  ְּדעּו 
ָעָׂשנּו ולא: )ְולֹו( ֲאַנְחנּו ַעּמֹו ְוצֹאן 
ַמְרִעיתֹו: )ד( ֹּבאּו ְׁשָעָריו ְּבתֹוָדה 
ָּבְרכּו  לֹו  הֹודּו  ִּבְתִהָּלה  ֲחֵצרָֹתיו 
ְלעֹוָלם  ְיהָוה  טֹוב  ִּכי  )ה(  ְׁשמֹו: 
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ибо Бог добр: милосердие Его 
вовек, вера Его из поколения в 
поколение.

Псалом 101
(1) Давида песнь. Милосердие 
и суд буду петь, Тебя, Бог, буду 
воспевать. (2) Буду размышлять 
о пути непорочном: «Когда же 
он откроется мне?». Буду хо-
дить в непорочности сердца 
моего посреди дома моего. (3) 
Не поставлю пред глазами мо-
ими вещи мерзкой, делать из-
вращенное я ненавижу: не при-
лепится оно ко мне. (4) Сердце 
извращенное да будет удале-
но от меня, зла не хочу знать. 
(5) Того, кто тайно клевещет 
на ближнего своего, уничто-
жу; высокомерного взглядом и 
надменного сердцем не потер-
плю. (6) Глаза мои [обращены] к 
верным земли, чтобы они пре-
бывали при мне. Тот, кто ходит 
путем непорочности, – тот бу-
дет служить мне. (7) Не будет 
жить в доме моем обманщик, 
говорящий ложь не устоит пред 
глазами моими. (8) По утрам 
буду уничтожать всех злодеев 
земли, чтобы искоренить из го-
рода Бога всех творящих без-
законие.

Псалом 102
(1) Молитва бедного, когда он 
унывает и пред Богом излива-
ет печаль свою. (2) Бог! Услышь 
молитву мою, вопль мой да при-
дет к Тебе! (3) Не скрывай лика 
Твоего от меня, в день скорби 

ַחְסּדֹו ְוַעד ּדֹר ָודֹר ֱאמּוָנתֹו: 

קא.
ּוִמְׁשָּפט  ֶחֶסד  ִמְזמֹור:  ְלָדִוד  )א( 
)ב(  ֲאַזֵּמָרה:  ְיהָוה  ְלָך  ָאִׁשיָרה 
ַאְׂשִּכיָלה ְּבֶדֶרְך ָּתִמים ָמַתי ָּתבֹוא 
ְּבֶקֶרב  ְלָבִבי  ְּבָתם  ֶאְתַהֵּלְך  ֵאָלי 
ֵעיַני  ְלֶנֶגד  ָאִׁשית  לֹא  )ג(  ֵּביִתי: 
ָׂשֵנאִתי  ֵסִטים  ֲעֹׂשה  ְּבִלָּיַעל:  ְּדַבר 
לֹא ִיְדַּבק ִּבי: )ד( ֵלָבב ִעֵּקׁש ָיסּור 
ְמָלְׁשִני  )ה(  ֵאָדע:  לֹא  ָרע  ִמֶּמִּני 
ְּגַבּה  ַאְצִמית:  אֹותֹו  ֵרֵעהּו  ַבֵּסֶתר 
ֵעיַנִים ּוְרַחב ֵלָבב ֹאתֹו לֹא אּוָכל: 
ָלֶׁשֶבת  ֶאֶרץ  ְּבֶנֶאְמֵני  ֵעיַני  )ו( 
הּוא  ָּתִמים  ְּבֶדֶרְך  ֹהֵלְך  ִעָּמִדי: 
ְיָׁשְרֵתִני: )ז( לֹא ֵיֵׁשב ְּבֶקֶרב ֵּביִתי 
ֹעֵׂשה ְרִמָּיה: ּדֵֹבר ְׁשָקִרים לֹא ִיּכֹון 
ַאְצִמית  ַלְּבָקִרים  )ח(  ֵעיָני:  ְלֶנֶגד 
ֵמִעיר  ְלַהְכִרית  ָאֶרץ  ִרְׁשֵעי  ָּכל 

ְיהָוה ָּכל ֹּפֲעֵלי ָאֶון: 

קב.
ְוִלְפֵני  ַיֲעֹטף  ִכי  ְלָעִני  ְּתִפָּלה  )א( 
ְיהָוה  )ב(  ִׂשיחֹו:  ִיְׁשֹּפְך  ְיהָוה 
ֵאֶליָך  ְוַׁשְוָעִתי  ְתִפָּלִתי  ִׁשְמָעה 
ָתבֹוא: )ג( ַאל ַּתְסֵּתר ָּפֶניָך ִמֶּמִּני 
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моей приклони ко мне ухо Твое, 
в день, [когда] воззову, скоро 
услышь меня! (4) Ибо дни мои 
исчезли, как дым, кости мои 
обожжены, словно в очаге. (5) 
Побито, иссохло, как трава, 
сердце мое, ибо забыл я есть 
свой хлеб. (6) От голоса стена-
ния моего кости мои слиплись с 
плотью моей. (7) Я уподобился 
сове пустыни, стал как филин 
на развалинах. (8) Тороплюсь 
убежать, стал я, как одино-
кая птица на кровле. (9) Целый 
день поносят меня враги мои, 
смеющиеся надо мною клянут-
ся мною. (10) Ибо я ем пепел, 
как хлеб, питье мое растворяю 
слезами. (11) От гнева Твоего, 
от негодования Твоего, ибо Ты 
поднял меня и бросил. (12) Дни 
мои подобны тени на склоне, 
иссох я, как трава. (13) Ты же, 
Бог, вовек пребываешь, память 
о Тебе из поколения в поколе-
ние. (14) Восстань же, сжалься 
над Сионом! Ибо пора мило-
вать его, ибо время настало. 
(15) Ибо рабы Твои возжелали 
камни его, прах его любят. (16) 
Дабы боялись народы имени 
Бога, все цари земные – славы 
Твоей. (17) Когда Бог восстано-
вит Сион, явится во славе Сво-
ей. (18) Обратится Он к молитве 
разбитого, не презрит мольбы 
его. (19) Это будет записано для 
последнего поколения, что-
бы народ новый славил Бога. 
(20) Ибо взглянул Он с верши-
ны святости Своей, Бог с небес 

ְּביֹום ַצר ִלי: ַהֵּטה ֵאַלי ָאְזֶנָך ְּביֹום 
ָכלּו  ִּכי  )ד(  ֲעֵנִני:  ַמֵהר  ֶאְקָרא 
ְבָעָׁשן ָיָמי ְוַעְצמֹוַתי ְּכמֹוֵקד ִנָחרּו: 
ִּכי  ִלִּבי:  ַוִּיַבׁש  ָכֵעֶׂשב  הּוָּכה  )ה( 
ִמּקֹול  )ו(  ַלְחִמי:  ֵמֲאֹכל  ָׁשַכְחִּתי 
)ז(  ִלְבָׂשִרי:  ַעְצִמי  ָּדְבָקה  ַאְנָחִתי 
ְּככֹוס  ָהִייִתי  ִמְדָּבר  ִלְקַאת  ָּדִמיִתי 
ָוֶאְהֶיה  ָׁשַקְדִּתי  )ח(  ֳחָרבֹות: 
ְּכִצּפֹור ּבֹוֵדד ַעל ָּגג: )ט( ָּכל ַהּיֹום 
ֵחְרפּוִני אֹוְיָבי ְמהֹוָלַלי ִּבי ִנְׁשָּבעּו: 
)י( ִּכי ֵאֶפר ַּכֶּלֶחם ָאָכְלִּתי ְוִׁשֻּקַוי 
ַזַעְמָך  ִמְּפֵני  )יא(  ָמָסְכִּתי:  ִּבְבִכי 
ַוַּתְׁשִליֵכִני:  ְנָׂשאַתִני  ִּכי  ְוִקְצֶּפָך 
ָּכֵעֶׂשב  ַוֲאִני  ָנטּוי  ְּכֵצל  ָיַמי  )יב( 
ְלעֹוָלם  ְיהָוה  ְוַאָּתה  )יג(  ִאיָבׁש: 
ֵּתֵׁשב ְוִזְכְרָך ְלדֹר ָודֹר: )יד( ַאָּתה 
ָתקּום ְּתַרֵחם ִצּיֹון: ִּכי ֵעת ְלֶחְנָנּה 
ִּכי ָבא מֹוֵעד: )טו( ִּכי ָרצּו ֲעָבֶדיָך 
ְיֹחֵננּו:  ֲעָפָרּה  ְוֶאת  ֲאָבֶניָה  ֶאת 
ְיהָוה  ֵׁשם  ֶאת  גֹוִים  ְוִייְראּו  )טז( 
ְוָכל ַמְלֵכי ָהָאֶרץ ֶאת ְּכבֹוֶדָך: )יז( 
ִּכי ָבָנה ְיהָוה ִצּיֹון ִנְרָאה ִּבְכבֹודֹו: 
ָהַעְרָער  ְּתִפַּלת  ֶאל  ָּפָנה  )יח( 
)יט(  ְּתִפָּלָתם:  ֶאת  ָבָזה  ְולֹא 
ְוַעם  ַאֲחרֹון  ְלדֹור  זֹאת  ִּתָּכֶתב 
ִהְׁשִקיף  ִּכי  )כ(  ָיּה:  ְיַהֶּלל  ִנְבָרא 
ֶאל  ִמָּׁשַמִים  ְיהָוה  ָקְדׁשֹו  ִמְּמרֹום 
ֶאְנַקת  ִלְׁשמַֹע  )כא(  ִהִּביט:  ֶאֶרץ 
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посмотрел на землю, (21) чтобы 
услышать стенание узников, 
освободить смертников, (22) 
чтобы возвещали в Сионе имя 
Бога, славословие Его – в Ие-
русалиме, (23) когда соберутся 
народы вместе, царства – для 
служения Богу. (24) Изнурил 
[враг] на пути силы мои, сокра-
тил дни мои. (25) Я же говорю: 
«Всесильный мой! Не забирай 
меня [к Себе] в половине дней 
моих. Ты, лета Которого – веки 
веков. (26) Вначале Ты землю 
основал, и небеса – творение 
рук Твоих. (27) Они пропадут, 
но Ты останешься. И все они, 
словно платье, обветшают. Как 
одежду, сменишь Ты их, и они 
пройдут. (28) Но Ты – все Тот 
же [останешься], и лета Твои не 
кончатся. (29) Сыны рабов Тво-
их пребудут, потомство их ут-
вердится пред Тобою».

Псалом 103
(1) [Песнь] Давида. Благослови, 
душа моя, Бога, все внутрен-
ности мои – имя святости Его. 
(2) Благослови, душа моя, Бога, 
не забывай благодеяний Его. 
(3) Того, Кто прощает все гре-
хи твои, исцеляет все недуги 
твои. (4) Того, Кто избавляет 
от погибели жизнь твою, окру-
жает тебя милосердием и бла-
гостью. (5) Того, Кто насыщает 
благами уста твои; обновляет-
ся, подобно орлу, юность твоя. 
(6) Бог творит справедливость 
и правосудие всем обижен-
ным. (7) Он поведал пути Свои 

)כב(  ְתמּוָתה:  ְּבֵני  ְלַפֵּתַח  ָאִסיר 
ּוְתִהָּלתֹו  ְיהָוה  ֵׁשם  ְּבִצּיֹון  ְלַסֵּפר 
ַעִּמים  ְּבִהָּקֵבץ  )כג(  ם:  ִּבירּוָׁשָלִ
ְיהָוה:  ֶאת  ַלֲעֹבד  ּוַמְמָלכֹות  ַיְחָּדו 
)כד( ִעָּנה ַבֶּדֶרְך כחו: )ֹּכִחי( ִקַּצר 
ַּתֲעֵלִני  ַאל  ֵאִלי  ֹאַמר  )כה(  ָיָמי: 
ְׁשנֹוֶתיָך:  ּדֹוִרים  ְּבדֹור  ָיָמי:  ַּבֲחִצי 
)כו( ְלָפִנים ָהָאֶרץ ָיַסְדָּת ּוַמֲעֵׂשה 
יֹאֵבדּו  ֵהָּמה  )כז(  ָׁשָמִים:  ָיֶדיָך 
ִיְבלּו  ַּכֶּבֶגד  ְוֻכָּלם  ַתֲעמֹד:  ְוַאָּתה 
)כח(  ְוַיֲחֹלפּו:  ַּתֲחִליֵפם  ַּכְּלבּוׁש 
ִיָּתּמּו:  לֹא  ּוְׁשנֹוֶתיָך  הּוא  ְוַאָּתה 
ְוַזְרָעם  ִיְׁשּכֹונּו  ֲעָבֶדיָך  ְּבֵני  )כט( 

ְלָפֶניָך ִיּכֹון: 

קג.
ְיהָוה  ַנְפִׁשי ֶאת  ָּבְרִכי  ְלָדִוד:  )א( 
)ב(  ָקְדׁשֹו:  ֵׁשם  ֶאת  ְקָרַבי  ְוָכל 
ָּבְרִכי ַנְפִׁשי ֶאת ְיהָוה ְוַאל ִּתְׁשְּכִחי 
ָּכל ְּגמּוָליו: )ג( ַהֹּסֵלַח ְלָכל ֲעְֹוֵנִכי 
ָהרֵֹפא ְלָכל ַּתֲחלּוָאְיִכי: )ד( ַהּגֹוֵאל 
ֶחֶסד  ַהְמַעְּטֵרִכי  ַחָּיְיִכי  ִמַּׁשַחת 
ַּבּטֹוב  ַהַּמְׂשִּביַע  )ה(  ְוַרֲחִמים: 
ֶעְדֵיְך ִּתְתַחֵּדׁש ַּכֶּנֶׁשר ְנעּוָרְיִכי: )ו( 
ֹעֵׂשה ְצָדקֹות ְיהָוה ּוִמְׁשָּפִטים ְלָכל 
ֲעׁשּוִקים: )ז( יֹוִדיַע ְּדָרָכיו ְלמֶֹׁשה 
ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲעִלילֹוָתיו: )ח( ַרחּום 
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Моше, сынам Израиля – тво-
рения Свои. (8) Милосерден 
и добр Бог, долготерпелив и 
многомилосерден. (9) Не вечно 
Он негодует и не вовек взыски-
вает. (10) Не по прегрешениям 
нашим поступил Он с нами, не 
по грехам нашим воздал нам. 
(11) Ибо, как небеса возвыша-
ются над землею, так превоз-
носится милосердие Его над 
боящимися Его. (12) Как далек 
восток от запада, так удалил 
Он от нас преступления наши. 
(13) Как отец жалеет сынов, так 
жалеет Бог боящихся Его. (14) 
Ибо Он знает нрав наш, помнит, 
что мы – прах. (15) Дни чело-
века подобны траве [увядаю-
щей]; как цвет полевой, так он 
цветет. (16) Стоит ветру пройти 
по нему – и нет его, и место его 
уже не узнает его. (17) Но ми-
лосердие Бога – из века в век 
над боящимися Его, и справед-
ливость Его на детях детей, (18) 
хранящих союз Его и помнящих 
заповеди Его, чтобы исполнять 
их. (19) Бог в небесах утвердил 
престол Свой, царство Его всем 
обладает. (20) Благословите 
Бога, посланники Его, сильные 
богатыри, исполняющие сло-
во Его, повинуясь голосу слова 
Его. (21) Благословите Бога, все 
воинства Его, служители Его, 
исполняющие волю Его; (22) 
благословите Бога, все творе-
ния Его, во всех местах влады-
чества Его. Благослови, душа 
моя, Бога!

ְוַחּנּון ְיהָוה ֶאֶרְך ַאַּפִים ְוַרב ָחֶסד: 
ְלעֹוָלם  ְולֹא  ָיִריב  ָלֶנַצח  לֹא  )ט( 
ָעָׂשה  ַכֲחָטֵאינּו  לֹא  )י(  ִיּטֹור: 
ָעֵלינּו:  ָּגַמל  ַכֲעְֹוֹנֵתינּו  ְולֹא  ָלנּו 
ָהָאֶרץ  ַעל  ָׁשַמִים  ִכְגֹבַּה  ִּכי  )יא( 
ָּגַבר ַחְסּדֹו ַעל ְיֵרָאיו: )יב( ִּכְרֹחק 
ֶאת  ִמֶּמּנּו  ִהְרִחיק  ִמַּמֲעָרב  ִמְזָרח 
ְּפָׁשֵעינּו: )יג( ְּכַרֵחם ָאב ַעל ָּבִנים 
ִרַחם ְיהָוה ַעל ְיֵרָאיו: )יד( ִּכי הּוא 
ֲאָנְחנּו:  ָעָפר  ִּכי  ָזכּור  ִיְצֵרנּו  ָיַדע 
ְּכִציץ  ָיָמיו  ֶּכָחִציר  ֱאנֹוׁש  )טו( 
רּוַח  ִּכי  )טז(  ָיִציץ:  ֵּכן  ַהָּׂשֶדה 
עֹוד  ַיִּכיֶרּנּו  ְולֹא  ְוֵאיֶנּנּו  ּבֹו  ָעְבָרה 
ֵמעֹוָלם  ְיהָוה  ְוֶחֶסד  )יז(  ְמקֹומֹו: 
ְוַעד עֹוָלם ַעל ְיֵרָאיו ְוִצְדָקתֹו ִלְבֵני 
ָבִנים: )יח( ְלֹׁשְמֵרי ְבִריתֹו ּוְלזְֹכֵרי 
ְיהָוה  )יט(  ַלֲעׂשֹוָתם:  ִפֻּקָדיו 
ַּבָּׁשַמִים ֵהִכין ִּכְסאֹו ּוַמְלכּותֹו ַּבֹּכל 
ָמָׁשָלה: )כ( ָּבְרכּו ְיהָוה ַמְלָאָכיו: 
ִּגֹּבֵרי ֹכַח ֹעֵׂשי ְדָברֹו ִלְׁשמַֹע ְּבקֹול 
ְּדָברֹו: )כא( ָּבְרכּו ְיהָוה ָּכל ְצָבָאיו 
ְמָׁשְרָתיו ֹעֵׂשי ְרצֹונֹו: )כב( ָּבְרכּו 
ְמֹקמֹות  ְּבָכל  ַמֲעָׂשיו  ָּכל  ְיהָוה 

ֶמְמַׁשְלּתֹו ָּבְרִכי ַנְפִׁשי ֶאת ְיהָוה:
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Глава 49 продолжение
И вот, когда разумеющий вник-
нет в эти слова глубиною сер-
дца и ума, тогда само собой, 
«как в воде – лицо к лицу», 
разгорится душа его [любовью 
к Богу] и облечется духом вели-
кодушным [величайшей само-
отверженностью], дабы добро-
вольно пойти на то, и оставить 
и покинуть все, что этому пре-
пятствует, и стать привержен-
ным лишь Ему, благословен-
ному, и включиться в свет Его 
с приверженностью, страстью 

и т. д., категорией поцелуев и 
единением духа с духом, как 
о том говорилось выше. А как 
происходит единение духа с 
духом? О том сказано: «И да бу-
дут эти слова... на сердце тво-
ем, и говори о них и т. д.», как 
написано в книге Эц хаим, что 
единение категорий поцелуев 
– в основном единство ХаБаД с 
ХаБаД, и это – углубленное из-
учение Торы, а уста – это исход 
духа и его явное раскрытие, а 
именно – категория речи при 
изучении Торы.

Книга Средних

ТАНИЯ

Объяснения из книги  
«Тания с углубленными комментариями»

ֵאֶּלה  ַהַּמְׂשִּכיל  ָיִׂשים  ַּכֲאֶׁשר  ְוִהֵּנה, 
ַהְּדָבִרים ֶאל ָעְמָקא ְּדִלָּבא ּומָֹחא ֲאַזי 

ִמֵּמיָלא, »ַּכַּמִים ַהָּפִנים ַלָּפִנים«,

И вот, когда разумеющий 
вникнет в эти слова глубиною 
сердца и ума, тогда само со-
бой, «как в воде – лицо к лицу»,
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Великая любовь, которую Все-
вышний обращает к еврейско-
му народу, пробудит также в 
евреях великую ответную лю-
бовь к Богу.
На этом Алтер Ребе заканчива-
ет объяснение любви, возни-
кающей, как отражение лица 
в воде «кемаим апаним лепа-
ним», которое он начал в 46 
главе. Об этой любви он сказал, 
что больше всего еврей спо-
собен пробудить ее в себе при 
чтении молитвы «Шма Исра-
эль» и благословений перед 
ней. И тогда –

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

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

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

ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל.
и стать приверженным лишь 
Ему, благословенному, и вклю-
читься в свет Его с привер-
женностью, страстью и т. д.,  
категорией поцелуев и едине-

нием духа с духом, как о том 
говорилось выше.
Единение духа с духом «ит-
дабкут руха беруха», когда дух 
человека соединяется с духом 
Бога. При поцелуе в букваль-
ном смысле этого слова, соеди-
няются не только уста с устами, 
но также дух и дыхание одного 
сливается с духом и дыханием 
другого. Подобно этому в ду-
ховности дух человека внизу 
соединяется с Высшим духом. 
К этому будет стремиться че-
ловек, охваченный великой лю-
бовью к Богу – слиться с Боже-
ственным светом в категории 
поцелуев «нешикин».

ִאְתַּדְּבקּות  ְּבִחיַנת  ִהיא  ֵאיְך  ַאְך 
רּוָחא ְּברּוָחא?

А как происходит единение 
духа с духом?
Благодаря чему достигают 
уровня соединения духа с ду-
хом «итдабкут руха беруха» 
при желании «прикрепиться к 
Нему благословенному»? 

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

О том сказано: «И да будут эти 
слова... на сердце твоем, и го-
вори о них и т. д.»,
Первый отрывок молитвы 
«Шма» (Дварим, 6:4-9) после 
слов «и люби Бога твоего всем 
сердцем твоим». Человек до-
стигает такого слияния с Богом, 
благодаря глубокому размыш-
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лению при постижении Торы и 
благодаря речам о Торе, 

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

ְוהּוא ִעּיּון ַהּתֹוָרה,
как написано в книге Эц хаим, 
что единение категорий поце-
луев – в основном единство 
ХаБаД с ХаБаД, и это – углу-
бленное изучение Торы,
В категории поцелуев «неши-
кин» наиболее выражено сое-
динение духа с духом «итдабкут 
руха беруха» и достигается оно 
через внутреннее соединение 
в области интеллектуальных 
сфирот Хохма-Бина-Даат (Муд-
рость-Понимание-Знание), при 
углубленном вникании в ас-
пекты Торы. Благодаря этому 
соединяются Хохма, Бина, Даат 

и разум человека с Божествен-
ными категориями Хохма, Бина, 
Даат и Мудростью Всевышнего, 
которая в Торе.

ְוִגּלּויֹו  ָהרּוַח  מֹוָצא  הּוא  ְוַהֶּפה 
ַהִּדּבּור  ְּבִחיַנת  ְוַהְינּו  ִּגּלּוי,  ִּבְבִחיַנת 

ְּבִדְבֵרי ּתֹוָרה.
а уста – это исход духа и его 
явное раскрытие, а именно – 
категория речи при изучении 
Торы.
Когда человек говорит своими 
устами слова Торы, как сказано 
там дальше в «Шма»: «и про-
износи их», то дыхание, «дух» 
исходит из него в категории яв-
ного раскрытия. Таким образом, 
главное единение духа с духом 
происходит при углубленном 
изучении Торы. Причину этого 
объясняет Алтер Ребе далее:
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Глава двенадцатая 

1. Статус всех предметов вос-
приимчивости съедобных про-
дуктов являются преданием. 
Из услышанного выучили, что 
об этом сказано: «Когда бу-
дет помещена вода на семе-
ни» (Ваикра 11, 34) и относится 
как к воде, так и к остальным 
семи видам жидкостей. Пусть 
они будут помещены на неё по 
желанию владельцев, и после 
того, как оторвут их от земли, 
ибо известно то, что у тебя нет 
семени, на которое не посту-
пала бы вода, если оно было 
на корню. Отрывок «Когда бу-
дет помещена вода на семени» 
касается только случая когда 

пища и жидкость были ото-
рванными. 
2. Любая жидкость, которая 
сначала упала на пищу по же-
ланию владельцев, хотя в конце 
это происходило не по его же-
ланию, или в конце было по его 
желанию, а сначала не было по 
желанию – сделала восприим-
чивым. Упал не по его желанию 
– не делает восприимчивым. 
Даже если перемешал он свои 
плоды из-за опасности или из-
за необходимости, и у него нет 
желания, что они будут пере-
мешанными, то они не стано-
вятся восприимчивыми. Каким 
образом? Тот, кто прячет от во-
ров свои плоды в воде, или от-
даёт свои плоды на переправу 

Книга десятая
Законы о духовной нечистоте пищи

МИШНЕ ТОРА
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для перевоза их с собой – они 
не становятся восприимчивы-
ми. 
3. Жидкости, которые без же-
лания оторвали от земли, не де-
лают восприимчивыми. Таким 
образом, человек или сосуды 
или плоды, которые перемеша-
лись с жидкостями и стали ото-
рванными без желания, хотя 
пища коснулась по его желанию 
тех жидкостей – они не стали 
восприимчивыми, ведь та вода 
оторвана не по желанию, и она 
будто пока находится на земле, 
и они не становятся восприим-
чивыми. Была вода на человеке 
и на сосудах, на оторванных по 
желанию плодах, к которым по 
желанию прикоснулась пища –  
вода стала восприимчивой. Ка-
ким образом? Переворачиваю-
щий миску над стеной, чтобы 
та была ополоснута – находя-
щаяся в ней вода делает вос-
приимчивой; если поместил в 
них плоды, то они стали вос-
приимчивыми, поскольку они 
сознательно оторваны с помо-
щью предмета. Перевернул её, 
чтобы не побить стену – на-
ходящаяся в ней вода не по-
добна оторванной, и поэтому, 
если поместил в неё пищу, она 
не стала восприимчивой. Имел 
намерение промыть стену, 
если была стеной дома, то они 
делают восприимчивой, ибо 
оторванное, которое присое-
динили относительно воспри-
имчивости, подобно оторван-

ному, и обнаруженная на стене 
этого дома вода подобна той, 
которая находится в сосуде; 
если была стена пещеры, кото-
рая не является строением, а 
только сама земля – находяща-
яся вода подобна оторванной 
от земли. 

4. Нагибающийся, чтобы пить – 
поднимающаяся по его усам и 
рту вода оторвана по желанию. 
Известен тот факт, что у пью-
щего воду она поднимается по 
устам и по усам, и поскольку он 
пил по желанию, то она оторва-
лась по желанию; однако под-
нимающаяся вода по ноздрям, 
бороде и голове, не считается 
оторванной по желанию. 

5. Тот, кто набирает бочку, вода 
поднимается за ней, и верёвка, 
которую он заматывает себе 
шею, и верёвка для её нужд, 
считаются оторванными по же-
ланию, а если воды на верёвке 
больше чем надо, то она счита-
ется оторванной по желанию. 
Поместил её под трубу – вся 
находящаяся над ней вода и на 
верёвке не оторвалась по же-
ланию, поэтому, они не стано-
вятся восприимчивыми. 
6. Тот, на кого упал дождь, был 
отцом (разносчиком) нечисто-
ты – находящаяся на нём вода, 
хотя упала с верхней стороны 
на нижнюю, чиста, и пусть ото-
рвёт её со всей силы. Однако 
если она текла и опускалась 
при отделении, оскверняется. 
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В то время, когда она была чи-
стой, она не делает восприим-
чивой, ибо она оторвана по его 
желанию. Если потряс, то она 
по его желанию. Стоял под тру-
бой от солнца или чтобы спо-
лоснуться – это по желанию, 
если был нечистым, то вода на 
нём нечиста. 

7. Бочка, полная плодов, в кото-
рую попал дождь – пусть опо-
рожнит с них воду и они не де-
лают восприимчивой, хотя он 
желал, чтобы вода была внутри 
до того, как уберёт от них воду. 

8. Кадка, в которую упал слив, 
разбрызганная и всплывшая 
вода не оторвана по желанию. 
Взял её, чтобы вылить: находя-
щаяся внутри неё вода не по-
пала по желанию. Поместил её 
так, чтобы слив попал внутрь 
неё, разбрызганная и всплыв-
шая вода внутри неё не ото-
рвана по желанию. Если взял 
её слить, то она делает воспри-
имчивой, поскольку не вылил 
её на своём месте, значит, ото-
рвал воду по своему желанию. 

9. Тот, кто окунает свои сосуды 
и стирает свои одежды в пеще-
ре: попавшая по желанию в его 
руки и в его ноги вода не явля-
ется оторванной по желанию. 
10. Плоды, которые попали в 
воду и протянул свои руки и 
взял их – не стали восприим-

чивыми; если посчитал, что 
его руки будут ополоснутыми, 
станут восприимчивыми из-за 
находящейся в его руках воды, 
ибо вода в его руках и на пло-
дах подобна оторванной по же-
ланию. 
11. Тот, кто помещает свои пло-
ды по желанию внутрь воды, 
если была вода на дне, они 
не восприимчивая всё время, 
пока находятся в воде; вынес 
её – стали восприимчивыми 
от находящейся на них или на 
его руках воды, поскольку их 
сорвали по желанию. Каким 
образом? Редис или репа вну-
три пещеры – «нидда» (нечи-
стая вследствие месячных вы-
делений) ополаскивает их там, 
и они чист; подняла их в любом 
размере из воды – оскверни-
лись при прикосновении к ней. 
12. Короб, полный люпином и 
помещённый внутри миквы: не-
чистый протягивает свою руку 
и берёт из него люпины, они 
чисты, поскольку стали вос-
приимчивыми, ибо из него взял, 
и у него нет желания по поводу 
находящейся на них воде; под-
нял их из воды – прикоснувши-
еся к ящику стали нечистыми, 
ибо стали восприимчивыми к 
находящейся по желанию в ко-
робе воде, а все остальные на-
ходящиеся внутри короба лю-
пины чисты.
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И теперь мы переходим к 
разъяснению каждого из них 
и приведем, если будет угодно 
Ашему, необходимые доказа-
тельства верности нашего ис-
числения.

Принцип первый: в пере-
чень не включены заповеди, 
установленные мудрецами 
(заповеди мидэрабанан).

Не стоило бы останавли-
ваться на этом принципе: ведь 
поскольку в Талмуде ясно го-
ворится: «613 заповедей были 
даны Моше на Синае» (Макот 
23 б), то невозможно включить 
в их число заповеди, установ-
ленные мудрецами. Однако нам 
приходится заострять внима-
ние на этом, ибо уже были та-

кие, кто по ошибке включал в 
перечень предписывающих за-
поведей зажигание ханукаль-
ных свечей и чтение Мегилат 
Эстер в Пурим, а также запо-
веди утешать скорбящих, наве-
щать больных, хоронить умер-
ших, устанавливать календарь, 
18 дней в году читать Алель, 
произносить сто благослове-
ний в день и т.д.

И я не думаю, что кому-ни-
будь примерещится и взбредет 
на ум, будто бы Моше на Синае 
было заповедано и сказано, 
что, если в последний пери-
од нашей государственности 
между нами и греками прои-
зойдет то-то и то-то, мы будем 
обязаны каждый год зажигать 
ханукальную свечу. Но мне ка-

Урок 3

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ

Краткое описание 613 заповедей
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жется, что причиной ошибок 
стало то, что мы благословля-
ем на выполнение подобных 
заповедей: «Благословен Ты, 
Ашем, наш Бог, Владыка Все-
ленной, освятивший нас Сво-
ими заповедями и повелевший 
нам читать Мегилу... зажигать 
свечу Хануки... читать Алель». 
И Талмуд (Шабат 23 а) тоже 
спрашивает (по поводу благо-
словения на зажигание хану-
кальных свечей): «Где это Он 
нам повелел?». И отвечают там 
же: «В Его речении: «По зако-
ну, которому они научат тебя,.. 
поступай; не уклоняйся от сло-
ва, которое они тебе скажут, 
ни вправо, ни влево» (Дварим 
17:9,11)».

Однако если на таком осно-
вании включать в перечень эти 
заповеди, то тогда мы должны 
были бы приобщить к перечню 
все заповеди, установленные 
мудрецами. Ведь уже было при-
казано нашему учителю Моше 
на Синае, чтобы он заповедал 
нам выполнять все, что пове-
лят или запретят мудрецы,– и 
Моше сказал нам: «По закону, 
которому они научат тебя... по-
ступай». И чтобы мы не уклоня-
лись от их слов ни в чем, что бы 
они ни повелели, он предосте-
рег нас, говоря: «Не уклоняйся 
от слова, которое они тебе ска-
жут, ни вправо, ни влево».

И если, действительно, 
включать в число 613 запо-
ведей зажигание ханукаль-
ных свечей и чтение Мегилы, 

подпадающие под Его приказ 
«По закону, которому они нау-
чат тебя... поступай», то тогда 
верно было бы сосчитать омо-
вение рук перед едой и запо-
ведь об эруве, поскольку мы 
благословляем «...освятивший 
нас Своими заповедями и по-
велевший нам...» на омовение 
рук и на эрув, так же как на 
чтение Мегилы и на зажигание 
ханукальных свечей. А ведь все 
это установлено мудрецами! И 
ясно сказано: «Омовение рук 
перед едой – заповедь». Что 
это за заповедь? Сказал Абае: 
«Заповедь – выполнять слова 
мудрецов» (Хулин 106 а) – так-
же, как сказано о чтении Меги-
лы и о свечах Хануки: «Где это 
Он нам повелел? В Его речении 
«По закону, которому они нау-
чат тебя... поступай».

И уже разъяснено мудре-
цами, что все, что установили 
пророки, да пребудет на них 
мир, пришедшие после Моше, –  
также мидэрабанан. И рас-
сказывается, что когда король 
Шломо «установил заповедь об 
эруве и заповедь об омовении 
рук, раздался голос с Небес и 
произнес: «Мудр Мой сын и ра-
дует Мое сердце» (Эрувин 21 б)». 
А в других местах разъяснено, 
что эрув – мидэрабанан, и омо-
вение рук – «из слов мудре-
цов». Отсюда ясно, что все, что 
было установлено после наше-
го учителя Моше, мидэрабанан.

И если бы мы сосчитали все 
повеления мудрецов и все за-
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прещения мудрецов, то список 
бы включал много тысяч запо-
ведей! И совершенно ясно, что 
все заповеди мидэрабанан не 
входят в число 613 заповедей, а 
включаются в перечень только 
заповеди, содержащиеся в са-
мих стихах Торы.

Принцип второй; не все за-
поведи, полученные с помо-
щью «13 методов толкования 
Торы», следует включать в 
перечень 613-ти.

В начале нашего коммента-
рия на Мишну мы разъяснили, 
что большинство законов Торы 
выводятся с помощью «13 ме-
тодов толкования». И иногда 
по поводу закона, полученного 
одним из этих «13 методов», у 
мудрецов существуют разные 
мнения. Однако есть законы, 
которые были в ясной форме 
получены от нашего учителя 
Моше и нет о них разногласий, 
а с помощью одного из «13 ме-
тодов» лишь приводится до-
казательство, что они зако-
дированы в самой Торе – ведь 
сокровенная мудрость Писа-
ния заключается и в том, что в 
нем можно обнаружить намек 
или сопоставление, указыва-
ющее на закон, полученный из 
устной традиции, как мы это 
там (в комментарии на Мишну) 
разъясняли.

Таким образом, не о каждом 
законе, который мудрецы вы-
вели с помощью «13 методов», 
можно сказать, что он был дан 

Моше на Синае. Но и не о ка-
ждом законе, выведенном му-
дрецами в Талмуде с помощью 
«13 методов», можно сказать, 
что это постановление мудре-
цов (мидэрабанан), ведь, воз-
можно, что он был получен от 
Моше по устной традиции.

Дело обстоит так: если за-
поведь не сформулирована в 
Торе, а Талмуд выводит ее с по-
мощью одного из «13 методов», 
и тем не менее, сами мудрецы 
однозначно говорят, что это 
заповедь Торы (мидэорайта) и 
часть Торы, то такую заповедь 
следует включать в перечень 
613-ти,– ведь сами носители 
традиции сказали, что это «из 
Торы». Но если они не разъяс-
нили этого и не сказали об этом 
однозначно, значит такая запо-
ведь – установление мудрецов, 
ведь не существует стиха, ука-
зывающего на нее.

И если бы мы сосчитали все 
законы, выведенные с помощью 
«13 методов толкования Торы», 
наш список достиг бы многих 
тысяч заповедей. И не подумай, 
что мы воздерживаемся от уче-
та этих выведенных законов 
из-за того, что не ясно – может 
быть, закон, полученный с по-
мощью того или иного метода, 
верен, а может быть, и не ве-
рен. Не в этом причина. А при-
чина в том, что все выведенные 
законы – это лишь ответвления 
от 613-ти основных заповедей, 
однозначно сформулирован-
ных для Моше на Синае.
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И даже если сам Моше вывел 
эти законы, они тоже не вхо-
дят в счет. И доказательством 
этому служат слова мудрецов 
в трактате Тмура (16 а): «Тысяча 
семьсот законов, полученных 
с помощью каль вахомер, гзе-
ра шава (названия 2-х из «13 ме-
тодов») и уточнений мудрецов, 
были забыты в дни траура по 
Моше. Однако Отниэль бен Ке-
наз восстановил их с помощью 
изощренного толкования». И 
если столько законов забы-
лось, сколько же их было всего 
– ведь невозможно сказать, что 
все, что они знали, было забы-
то. В таком случае, вне сомне-
ния, было много тысяч законов, 
извлеченных из Торы посред-
ством каль вахомер или какого-
либо другого метода из 13-ти –  
и все это уже существовало в 
дни нашего учителя Моше, ведь 
забыли-то 1700 из них в дни 
траура по нему.

Таким образом разъясни-
лось, что в состав 613-ти за-
поведей, переданных Моше на 
Синае, не включаются законы, 
выведенные с помощью «13 
методов» – и даже во времена 
Моше, да пребудет на нем мир, 
а уж тем более, в последую-
щие периоды. Однако в список 
включены заповеди, передан-
ные по прямой традиции от 
Моше, о которых сами носите-
ли традиции (т.е. мудрецы Талму-
да) однозначно сказали, что это 
заповедь Торы и что это «сама 
Тора». Такая заповедь входит 

в перечень, потому что она по-
лучена по прямой традиции от 
Моше с Синая, а не выведена с 
помощью одного из «методов». 
А какой-либо из «13 методов» 
упомянут в связи с такой запо-
ведью и с его помощью приво-
дится доказательство, чтобы 
подчеркнуть мудрость Торы.

Принцип третий: в пере-
чень не включены заповеди, 
не относящиеся ко всем поко-
лениям.

Слова мудрецов (Макот, 23 б):  
«613 заповедей были даны 
Моше на Синае» – свидетель-
ствуют, что речь идет о запо-
ведях, относящихся ко всем 
поколениям. Ведь заповеди, от-
носящиеся только к поколению 
Моше, не обязательно связаны 
именно с Синаем: некоторые 
из них, действительно, произ-
несены на горе Синай, а другие 
– нет. А под словом «Синай» 
мудрецы имеют в виду даро-
вание Торы, совершившееся на 
Синае. И об этом речение Аше-
ма, да будет Он превознесен: 
«Поднимись ко Мне на гору и 
будь там; и Я дам тебе камен-
ные скрижали, Тору и запове-
ди...» (Шмот, 24:12).

И ясно сказано (Макот там же):  
«613 заповедей были даны 
Моше на Синае. Из какого стиха 
мы это учим? Из стиха: «Тору 
заповедовал нам Моше» (Два-
рим, 33:4)». Т.е. мы выводим это 
из числового значения сло-
ва «Тора», равного 611-ти (–  ת 
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 А еще .(ה – и 5 400, ו – 6, ר – 200
две заповеди – «Я – Ашем, твой 
Бог» и «Да не будет у тебя дру-
гих богов» – народ слышал пря-
мо из уст Всевышнего, и с ними 
вместе получается 613 запове-
дей. И количество заповедей, 
исполнять которые повелел 
нам Моше, мы выводим из чи-
слового значения слова «Тора» 
именно в стихе «Тору запове-
довал нам Моше...», так как да-
лее в этом же стихе сказано: 
«...в наследство общине Яако-
ва». А заповеди, данные только 
поколению Моше, не перешли к 
нам «в наследство». Ведь «на-
следством» называется толь-
ко то, что переходит к после-
дующим поколениям, подобно 
сказанному в стихе: «Сколько 
будут небеса над землей» (Два-
рим, 11-21).

И еще – слова мудрецов о 
том, что каждый орган тела как 
бы повелевает человеку со-
вершить заповедь, а каждый 
день как бы предостерегает 
от нарушения запрета (Танху-
ма, Ки тэце), свидетельствуют, 
что количество заповедей не 
уменьшается со временем (т.к. 
их число сопоставлено с не-
изменными величинами – дли-
ной года и количеством орга-
нов нашего тела). Но если бы 
в перечень заповедей входили 
повеления, не относящиеся к 
последующим поколениям, то 
общее количество заповедей 
уменьшалось бы, как только ис-
черпывалась обязанность вы-

полнять то или иное повеление. 
И тогда слова мудрецов о «613 
заповедях» были бы верными 
только по отношению к опреде-
ленному периоду времени.

Ведь если принять в расчет 
также заповеди, относящиеся 
только к поколению Моше, мы 
должны включить в перечень и 
стих «Сделай себе змея и укре-
пи его на шесте» (Бемидбар 21:8), 
и стих «Возьми сосуд и поло-
жи в него полную меру мана» 
(Шмот 16:33). И также надо было 
бы сосчитать такие Его пове-
ления, как «Будьте готовы к 
третьему дню, не приближай-
тесь к женщине» (там же 19:15), 
«Даже мелкий и крупный скот 
пусть не пасется против этой 
горы» (там же 34:3), «Коэны и на-
род пусть не порываются под-
няться к Ашему» (там же 19:24) 
и множество, подобных этим. 
Ведь ни один разумный чело-
век не станет сомневаться, что 
все эти заповеди, данные Моше 
в Синайской пустыне, – пове-
ления и запреты – были изре-
чены в связи с потребностями 
определенного времени и не 
распространяются на после-
дующие поколения, и поэто-
му они не входят в перечень  
613-ти заповедей.

Ведь если бы мы должны 
были сосчитать все подобные 
повеления, полученные Моше 
со дня, когда он стал пророком 
и до дня его смерти, получи-
лось бы более трехсот запо-
ведей в добавок к заповедям, 
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относящимся ко всем поколе-
ниям. А поскольку невозмож-
но включить в перечень все 
эти повеления, мы вынуждены 
признать, что ни одно из них не 
входит в перечень 613-ти запо-
ведей.

Принцип четвертый: в пе-
речень не включены повеле-
ния, относящиеся ко всем за-
поведям Торы.

В Торе есть повеления и за-
преты, не относящиеся к како-
му-то определенному дейст-
вию, но включающие в себя все 
заповеди Торы, как будто го-
ворится: «Делай все, что Я по-
велел тебе делать, и не делай 
всего, что Я тебе запретил» или 
«Не отступай от всего, что Я 
тебе заповедал». И эти повеле-
ния не следует рассматривать 
как самостоятельные запове-
ди, ведь в них не заповедова-
но сделать что-то определен- 
ное – и это не заповеди «де-
лай»; и также в них не запре-
щается делать что-то опреде-
ленное – и это не заповеди «не 
делай». Таково, например, Его 
речение: «Остерегайтесь на-
рушить все, что Я сказал вам» 
(Шмот, 23:13). Или, например, Его 
повеления «Соблюдайте Мои 
уставы», «Исполняйте Мои за-
коны» (Ваикра, 18:4), «Храните 
Мой завет» (Шмот, 19:5), «Со-
блюдайте же Мои предостере-
жения» (Ваикра, 18:30) и многие 
повеления и запреты, подоб-
ные этим.

Принцип пятый: объясне-
ние смысла заповеди не рас-
сматривается как самостоя-
тельная заповедь.

В некоторых случаях объяс-
нение смысла заповеди дано 
в форме, подобной запрету, и 
можно подумать, что это еще 
одна самостоятельная запо-
ведь. Таково, например, Его ре-
чение:

«Не сможет ее первый муж, 
давший ей развод, снова взять 
ее в жены, после того, как она 
была опорочена (т.е. вышла за-
муж за другого, и новый муж 
также предоставил ей развод 
или умер), ибо это мерзость 
перед Ашемом, и не оскверняй 
землю, которую Ашем, твой Бог, 
дает тебе...» (Дварим, 24:4). Ведь 
Его слова «И не оскверняй зем-
лю...» – это объяснение к пред-
шествующему запрету, как буд-
то сказано: «Если поступишь 
так, то осквернишь землю».

И таково же Его речение: «И 
из Святилища пусть не выходит 
(первосвященник из Храма), и 
не осквернит Святилище свое-
го Бога» (Ваикра, 21:12), – т.е. если 
он будет выходить, то этим 
осквернит Храм (Зевахим, 16 а).

А другие, ошибочно истол-
ковав этот принцип, уже вклю-
чали в перечень заповедей все 
эти запреты, не задумываясь. 
Однако, если спросить их, от 
чего именно предостерегают 
эти «запреты», им будет нече-
го ответить и они устыдятся, и 
тогда станет ясно, что их под-



280 Шаббат / שבת Книга заповедей

счеты неверны. Вот и все, что 
мы хотели разъяснить в отно-
шении этого принципа.

Принцип шестой: если за-
поведь содержит и повеление, 
и запрет, то повеление, содер-
жащееся в ней, включается в 
перечень заповедей «делай», 
а запрет – в перечень запове-
дей «не делай».

Знай, что заповедь может 
включать в себя повеление и 
запрет в одном из трех случаев.

Во-первых, выполнение ка-
кого-то действия может быть 
заповедью «делай», а невы-
полнение этого же действия 
– нарушением заповеди «не 
делай». Например, Шабат, йом 
тов и шмита (субботний год).  
Ведь выполнение определен-
ных работ в это время – нару-
шение заповедей «не делай», 
а отдых, воздержание от рабо-
ты, в эти периоды – заповедь 
«делай». И подобно этому, по-
ститься в Йом Кипур – заповедь 
«делай», а прием пищи в этот 
день – нарушение заповеди 
«не делай».

Во-вторых, повеление мо-
жет быть необходимой преам-
булой к запрету. Например, Его 
речение об изнасиловавшем 
девушку: «И ему пусть будет 
она женою» (Дварим, 22:29) – 
это повелительная заповедь. А 
затем сказано: «Не может он 
развестись с нею во все свои  
дни», – и это запрещающая за-
поведь.

В-третьих, запрет может 
предшествовать повелению, 
выполнение которого дела-
ет сам этот запрет излишним. 
Например, Его речение: «Если 
попадется тебе птичье гнездо 
по дороге, на каком-нибудь де-
реве или на земле, с птенцами 
или с яйцами, и мать сидит с 
птенцами или на яйцах, не бери 
матери вместе с детьми» (там 
же 22:6). И затем сказано: «Ото-
гнать должен ты мать» (там же 
22:7).

Во всех этих случаях сле-
дует включать повеление, со-
держащееся в заповеди, в пе-
речень заповедей «делай», а 
заключающийся в ней запрет 
в перечень заповедей «не де-
лай», ибо мудрецы однозначно 
сказали, что во всех этих слу-
чаях есть и заповедь «делай», и 
заповедь «не делай».

Принцип седьмой: в пере-
чень заповедей не включают-
ся конкретные законы, свя-
занные с выполнением той 
или иной заповеди.

Знай, что каждая заповедь –  
это один общий закон, полу-
ченный на Синае, который 
обязывает к соблюдению мно-
жества повелений и запретов, 
связанных с его выполнени-
ем. Однако, законы, связанные 
с выполнением заповеди, не 
включаются в перечень 613-ти, 
даже если они ясно изложены в 
самой Торе.

Например, в книге Ваикра 
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(гл.5) Писание обязывает того, 
кто осквернил своей ритуаль-
ной нечистотой Святилище и 
его святыни, принести грехоо-
чистительную жертву – и это, 
вне всякого сомнения, предпи-
сывающая заповедь. Затем Пи-
сание разъясняет законы этого 
жертвоприношения и говорит, 
что нужно принести в жертву 
овцу или козу, а если недоста-
ет денег, то двух горлиц или 
двух молодых голубей; а если 
и это невозможно, то прино-
сят десятую часть эфы тонкой 
пшеничной муки, – это жер-
твоприношение, зависящее от 
благосостояния человека. Но 
все это только разъяснения, 
какую жертву должны прине-
сти, и нельзя здесь насчитать 
три заповеди, сказав: одна за-
поведь – принести в жертву 
мелкий скот, еще заповедь – 
принести в жертву птицу, и еще 
заповедь – принести десятую 
часть эфы муки. Ведь все это – 
не три повеления, а одно: при-
нести жертву за свой просту-
пок, а эта жертва должна быть 
такой-то, а если невозможно, 
то такой-то.

И если бы мы сосчитали все 
законы Торы, относящиеся к 
выполнению каждой заповеди, 
перечень заповедей превысил 
бы две тысячи; и ясно, что та-
кой бы подсчет был неверен, 
так как все это лишь частные 
законы, конкретизирующие 
выполнение той или иной за-
поведи.

Принцип восьмой: не вклю-
чать в подсчет отрицания в 
качестве запретов.

Ясно, что и предписываю-
щие, и запрещающие запове-
ди – это приказы: повеления 
делать и запреты делать. За-
поведь, предписывающая дей-
ствие, называется заповедью 
«делай», а запрещающая дей-
ствие называется заповедью 
«Не делай». Но и те, и другие –  
суть приказы. Наши мудрецы 
называют все заповеди вооб- 
ще – «приказами Короля» (гзе-
рат Мэлех).

А отрицание выполняет со-
вершенно иную роль – сказу-
емое, использованное с отри-
цательной частицей, говорит о 
подлежащем, что оно не совер-
шало определенного действия; 
и нет в этом никакого приказа. 
Например, мы говорим: «Та-
кой-то вчера не ел, а такой-то  
не пил вина» или «Реувен не 
отец Шимона» и т.п., – и все это 
отрицания, и даже тени пове-
ления нет в них.

Однако, в еврейском языке 
отрицание в большинстве слу-
чаев выражается тем же сло-
вом ло (не), что и запрет, и так-
же словом эйн (не). Например, 
отрицание выражается сло-
вом «не» в Его речениях: «И не 
было более в Израиле пророка, 
как Моше» (Дварим, 34:10); «Бог 
не человек, чтобы лгать» (Бе-
мидбар, 23:19); в стихах «Не при-
дет дважды беда» (Нахум, 1:9), 
«И никто не стоял рядом с ним» 
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(Берешит, 45:1), «А он не встал и 
не двинулся перед ним» (Эстер, 
5:9) и во многих, подобных этим. 
А словом «нет» отрицание вы-
ражается, например, в стихах: 
«И человека нет для возделы-
вания земли» (Берешит, 2:5); «Но 
у мертвых нет никакого зна-
ния» (Коэлет, 9:5) и во многих 
подобных.

И отсюда ясно отличие меж-
ду отрицанием и запретом; 
ведь, поскольку запрет являет-
ся приказом, то он, как и при-
каз, всегда обращен в будущее, 
ведь не может быть приказа, 
обращенного в прошлого. Од-
нако, отрицание может отно-
ситься и к прошлому, и к буду-
щему, и к настоящему. И все это 
ясно при размышлении.

И поскольку это так, ни в 
коем случае не следует вклю-
чать стихи, где «не» служит 
для отрицания, в перечень за-
поведей «не делай». И это не 
требует доказательств, кро-
ме тех случаев, когда, только 
вникнув в смысл сказанного в 
стихе, можно различить между 
запретом и отрицанием.

И вот некоторые дошли до 
того, что включали в перечень 
стих: «Она не выйдет, как вы-
ходят рабы» (Шмот, 21:7), не по-
нимая, что это отрицание, а не 
запрет. А дело здесь, как мы 
разъясним, в следующем. Ашем 
наказывает господина, ударив-
шего своего ханаанского раба 
или рабыню тем, что, если от 
его удара они потеряют, напри-

мер, зуб или глаз, они выходят 
на свободу. Мы бы могли под-
умать, что, тем более, так об-
стоит дело и с рабой-еврейкой, 
и если от удара хозяина она 
получит подобное увечье, она 
тоже выйдет на свободу. Но Его 
речением «Она не выйдет, как 
выходят рабы», это предполо-
жение отрицается. Стих как 
бы говорит: «Хозяин не обязан 
отпустить ее на свободу, если 
от его побоев она получит уве-
чье». И это отрицание распро-
странения на нее того закона 
есть отрицание, но не запрет.

И так же толковали носители 
традиции, сказавшие в Мехиль-
те (Мишпатим): «Она не выйдет, 
как выходят рабы» – она не 
выходит, потеряв один из ор-
ганов, как выходят ханаанские 
рабы». Ясно, что здесь отрица-
ется действие по отношению к 
ней определенного закона, но 
ничего не запрещается.

Итак, (если отрицательное 
предложение стоит в будущем 
времени), только вникнув в 
смысл сказанного можно раз-
личить между отрицанием и 
запретом, так как одно и то же 
слово – «не» – употребляется и 
для отрицания, и для запрета. 
Поэтому изучающий вынужден 
разобраться в смысле сказан-
ного, и тогда он с легкостью 
поймет, какое «не» – отрица-
ние, а какое «не» – запрет, как 
мы уже разъяснили.

Однако нам осталось разъ-
яснить еще один вопрос, завер-
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шающий рассмотрение этой 
темы. Везде, где Тора обязыва-
ет нас воздерживаться от того 
или иного действия, чтобы со-
хранить чистоту души, – запрет 
на это действие включается в 
число заповедей «не делай», 
несмотря на то, что он выражен 
в форме отрицания, а не в фор-
ме запрета. Ведь, если оправ-
дываясь, мы говорим: «Я не 
делал этого и я не делал того», 
безусловно ясно, что и «то», и 
«это» запрещено делать. Так, 
например, Писание обязывает 
нас сказать (в Храме, когда мы 
завершаем отделение десятин 
от урожая): «Я не ел это в скор-
би, не убирал в нечистоте и не 
давал от этого на мертвеца» 
(Дварим, 26:14) – и из этих слов 
слышится, что все названные 
действия нам запрещены. И мы 
растолкуем это подробнее в 
своем месте (см. «Не делай» 150-
152), когда речь пойдет об этих 
заповедях.

Принцип девятый: количе-
ство заповедей не всегда сов-
падает с числом запретов и 
повелений.

В перечень включаются 
сами предписываемые или за-
прещенные Торой действия –  
будь-то поступки, высказыва-
ния, мировоззренческие или 
моральные нормы. Но не сле-
дует упоминать в перечне мно-
гочисленные повеления или 
запреты, касающихся тех же 
самых действий, в случае, если 

повторения служат только для 
подчеркивания важности по-
веления или строгости запре-
та. Ведь порой несколько за-
претов или повелений на ту же 
самую тему приводятся только 
для усиления.

Однако в случае, если име-
ются изречения мудрецов, ко-
торые разъясняют, что каждый 
из этих запретов или каждое из 
этих повелений содержит осо-
бую заповедь, тогда, вне всяко-
го сомнения, следует включать 
их в перечень, – ведь в таком 
случае они существуют не для 
усиления, но для дополнитель-
ного сообщения, несмотря на 
то, что при прочтении стиха, 
на первый взгляд кажется, что 
все они относятся к той же 
теме. Т.е. мы говорим, что тот 
или иной запрет или повеле-
ние повторены для усиления, 
а не для дополнительного со-
общения, только в том случае, 
когда не существует указаний 
носителей традиции о том, что 
в «повторе» содержится само-
стоятельная заповедь. Но если 
нет дополнительного сообще-
ния, значит это – повторение 
для усиления, чтобы подчерк-
нуть строгость запрета или до-
бавить подробности той же за-
поведи.

Так, известно, что повеле-
ние о субботнем отдыхе повто-
рено в Торе двенадцать раз; но 
кто из составляющих перечень 
заповедей скажет, что среди 
предписывающих заповедей –  
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двенадцать о субботнем отды-
хе?! И так же запрет употре-
блять кровь в пищу повторен в 
Торе семь раз; но разве скажет 
мыслящий человек, что запрет 
есть кровь – это семь запове-
дей? Ведь в этом не ошибался 
никто; все признают, что суб-
ботний отдых – это одна пред-
писывающая заповедь, а запрет 
есть кровь – это одна запреща-
ющая заповедь.

И знай, что даже если суще-
ствует изречение наших му-
дрецов, благословенна память 
о них, которые утверждают, что 
совершивший некий грех нару-
шил столько-то запретов, или 
не совершивший некий посту-
пок преступил столько-то по-
велений, – это еще не значит, 
что все эти запреты или все 
эти повеления – самостоятель-
ные заповеди, поскольку все 
они могут относиться к одному 
и тому же действию. А мудрецы 
сказали, что он нарушил столь-
ко-то запретов или преступил 
столько-то повелений, именно 
потому, что повеления или за-
преты многократно повторены 
в Торе по отношению к одной 
и той же заповеди, и преступа-
ющий одну заповедь действи-
тельно преступает множество 
запретов и повелений.

И доказательством сказан-
ному служат слова мудрецов: 
«Каждый, у кого нет кистей 
(цицит) на одежде – преступает 
пять повелений» (Менахот 44 а). 
Ведь повеление о цицит повто-

рено в Торе пять раз: «Чтобы...
они делали себе кисти на кра-
ях своих одежд», «и вплетали 
в кисти на краю одежды нить 
из голубой шерсти», «и будет 
она (голубая нить) в ваших ки-
стях» (Бемидбар 15:38-39); «сде-
лай себе кисти», «на четырех 
углах твоего покрывала» (Дво-
рам 22:12). Однако находим од-
нозначное указание мудрецов, 
что повеление о цицит – одна 
заповедь, как мы разъясним, 
когда будем говорить об этой 
заповеди (см. «Делай» 14).

И подобно этому сказано: 
«Каждый, кто не накладывает 
тфилин, преступает восемь по-
велений» (Менахот 44 а), так как 
повеление о тфилин – головном 
и ручном – повторено в Торе 
восемь раз. И так же сказано: 
«Каждый коэн, который не под-
нимается на духан (для благо-
словения), преступает три по-
веления» (там же), так как это 
повеление повторено в Торе 
трижды. Но никому, кто состав-
ляет перечень заповедей, не 
придет в голову сказать, что 
«благословение коэнов» – три 
заповеди, цицит – пять запове-
дей, а тфилин – восемь запове-
дей.

Итак, ясно, что не следует 
включать в перечень каждый 
запрет, данный в Торе, или 
каждое повеление, ибо воз-
можно, что это – повторы; но 
следует включать в перечень 
сами предписываемые или за-
прещаемые действия. И уз-
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нать, содержит ли повторное 
повеление или запрет само-
стоятельную заповедь, мож-
но только из указаний самих 
носителей традиции – наших 
мудрецов, да пребудет на них 
мир.

И еще, пусть не введет тебя 
в заблуждение, если запрет 
повторен в иных выражениях. 
Например, Его речения, да бу-
дет Он превознесен: «И своего 
виноградника не обирай дочи-
ста» (Ваикра 19:10), «Забудешь 
сноп на поле, не возвращайся, 
чтобы его взять» (Дварим 24:19), 
«Когда обивать будешь свою 
маслину, не обирай за собою 
оставшихся плодов» (там же 
24:20) – это не три запрета, а 
один запрет на одну тему: что-
бы человек не собирал забытые 
во время уборки урожая пло-
ды или колосья; и на этот один 
запрет приводится несколько 
примеров: виноград, маслины, 
зерновые...

Однако к сказанному сле-
дует добавить, что, если один 
запрет охватывает несколько 
запрещенных действий, в пе-
речень включается только сам 
этот запрет, а не запреты на 
различные действия, которые 
он содержит. И это лав шебих-
лалут – обобщающий запрет, 
за нарушение которого не на-
казывают тридцатью девятью 
ударами плети, как мы сейчас 
разъясним.

Примером может послужить 
Его речение, да будет Он пре-

вознесен: «Не ешьте над кро-
вью» (Ваикра 19:26). И сказали 
мудрецы, объясняя этот стих: 
«Откуда известно, что съевший 
часть от животного до того, как 
оно испустило дух, преступил 
заповедь „не делай“? Тора го-
ворит: «Не ешьте над кровью». 
Другое толкование: «Не ешьте 
над кровью» – не ешьте мясо 
жертвы, пока кровь еще в со-
суде (и не выплеснута на жер-
твенник). Рабби Доса сказал: 
«Откуда известно, что по каз-
ненному судом не устраивает-
ся поминальная трапеза в день 
казни? Тора говорит: «Не ешьте 
над кровью». Рабби Акива ска-
зал: «Откуда известно, что чле-
ны Санедрина, приговорившего 
человека к смерти, в день каз-
ни не притрагиваются к еде? 
Тора говорит: «Не ешьте над 
кровью». Сказал раби Йоханан: 
«Где в Торе содержится пре-
достережение непокорному  
сыну – обжоре и пьянице? Тора 
говорит: «Не ешьте над кро-
вью» – не пируйте украденной 
у родителей едой, потому что 
этот пир может обернуться 
смертным приговором суда» 
(Санедрин 63 а). Все эти пять 
запретов включены в один 
обобщающий запрет. И ясно 
сказали мудрецы в трактате 
Санедрин, перечислив все пять 
запретов: «И за нарушение всех 
этих запретов не наказывают 
ударами (39 ударов плетьми – 
наказание, предусмотренное 
Торой за нарушение большин-
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ства заповедей «не делай»), 
ибо это – обобщающий запрет, 
а за обобщающие запреты не 
наказывают ударами».

И еще разъясняют мудрецы, 
что, хотя обобщающий запрет 
включает в себя два-три за-
прета, они не рассматриваются 
как самостоятельные заповеди, 
а в перечень заповедей вклю-
чается только запрет, обобща-
ющий их. И подобно запрету 
«Не ешьте над кровью» толко-
вали мудрецы запрет «И перед 
слепым не клади препятствия» 
(Ваикра 19:14), поскольку он так-
же включает в себя множество 
вытекающих из него запретов, 
как мы разъясним («Не делай» 
299). И также Его речение «Не 
разноси ложного слуха» (Шмот 
23:1) включает множество за-
претов, как мы разъясним («Не 
делай» 281). И все это – первый 
из двух видов обобщающих за-
претов.

Второй же вид заключается 
в том, что один запрет распро-
страняется на целый ряд дей-
ствий, последовательно пере-
численных в одном речении; 
как бы сказано: «Не делай это, 
это и это». Тут возможны два 
варианта: в первом из них, как 
разъясняет Талмуд, наруши-
тель наказывается тридцатью 
девятью ударами за каждое 
из перечисленных действий; 
во втором – наказание следу-
ет только один раз за все по-
следовательно перечисленные 
запреты, и это также лав шеб-

ихлалут – обобщающий запрет 
Торы.

И в тех запретах, о которых 
разъяснено, что наказывают 
ударами за каждое из перечи-
сленных действий, каждое за-
прещенное действие является 
самостоятельной заповедью 
и включается в перечень. Это 
следует из принципа, соглас-
но которому человек никогда 
не получает двух наказаний 
за нарушение одной заповеди. 
Но если разъяснено, что за на-
рушение всех перечисленных 
действий наказывают ударами 
только один раз, – мы рассма-
триваем все перечисленные 
действия как одну заповедь.

А теперь приведем целый 
ряд примеров этого второ-
го вида обобщающего запре-
та, чтобы все стало предельно 
ясно. К таковым относится Его 
речение, да будет Он превозне-
сен, о пасхальном ягненке: «Не 
ешьте его недожаренным или 
сваренным в воде» (Шмот 12:9). 
И мы не считаем «Не ешьте его 
недожаренным» – одной запо-
ведью, а «сваренным в воде» –  
второй, но считаем все одной 
заповедью, ибо Он не выделил 
для каждого действия отдель-
ного запрета, не сказал: «Не 
ешьте его недожаренным и не 
ешьте его сваренным в воде», 
но объединил оба эти действия 
единым обобщающим запре-
том.

И также стих «Никакую за-
кваску и никакой мед не долж-
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ны вы воскурять в огнепали-
мую жертву Богу» (Ваикра 2:11) 
– одна заповедь; и также «Не 
сможет войти аммонитянин и 
моавитянин в общину Ашема» 
(Дварим 23:4) – одна заповедь; 
и также «Ни вдовы, ни сироты 
не притесняйте» (Шмот 22:21). И 
также Его речение «Не суди по 
кривде ни пришельца, ни сиро-
ту» (Дварим 24:17) и Его речение 
«Он не должен лишать ее пищи, 
одежды и супружеской близо-
сти» (Шмот 21:10) – каждое из 
них одна заповедь, поскольку 
эти запреты ничем не отлича-
ются от запретов «Не ешьте его 
недожаренным или сваренным 
в воде» или «Никакую закваску 
и никакой мед».

И также Его речение «Не 
вноси платы блуднице и выруч-
ки за пса в дом Ашема» (Дварим 
23:19) – один запрет. И таково 
же Его речение «Вина и хмель-
ного не пей, ты и твои сыновья... 
когда входите в соборный ша-
тер, чтобы вы могли различать 
святое от несвятого и нечистое 
от чистого, и могли бы научить 
сынов Израиля всем уставам, 
которые передал им Ашем че-
рез Моше» (Ваикра 9-11). Т.е. 
одним речением Он запретил 
человеку входить в Храм или 
наставлять других Торе, когда 
он нетрезв. И все это примеры 
второго вида обобщающих за-
претов.

Однако существуют стихи 
в точности похожие по форме 
на упомянутые выше, но о них 

однозначно сказано мудреца-
ми, что за каждое из перечи-
сленных в стихе действий на-
казывают тридцатью девятью 
ударами, даже если человек 
совершит их все одновремен-
но. В таком случае, каждое из 
этих действий – отдельная за-
поведь «не делай». Таково Его 
речение, да будет Он превоз-
несен: «Не сможешь ты есть в 
своих вратах (вне стен Иеру-
салима) десятину своего хлеба, 
и своего вина, и своего масла, 
и первенцев своего крупного 
скота и своего мелкого скота, и 
все свои обеты из того, что ты 
обещаешь, и свои дары, и воз-
ношения своей руки, – а толь-
ко перед Ашемом, своим Богом, 
ешь это на месте, которое из-
берет Ашем, твой Бог» (Дварим 
12:17-18). Сказано в трактате 
Критот (4 б): «Тот, кто ел деся-
тину от хлеба, вина и масла, – 
подлежит наказанию ударами 
за каждую из них». И спраши-
вают на это: «Разве наказыва-
ют ударами за запреты, входя-
щие в обобщающий запрет?» 
И отвечают: «Это избыточный 
стих, ведь в другом месте на-
писано: «И ешь перед Ашемом, 
своим Богом, на месте, которое 
Он изберет... десятину своего 
хлеба, своего вина и своего ма-
сла, и первенцев своего круп-
ного скота и своего мелкого 
скота» (Дварим 14:23). Зачем же 
еще писать «Не сможешь ты 
есть во вратах твоих...»? Зачем 
снова все перечислять? Чтобы 
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показать, что каждое из пере-
численных действий – отдель-
ный запрет (т.к. «избыточный» 
стих в Торе всегда указывает 
на дополнительную информа-
цию; в данном случае на то, что 
все составные элементы за-
прета – самостоятельные запо-
веди)».

И подобно этому Его рече-
ние, да будет Он превознесен: 
«Пусть не будет у тебя никого, 
проводящего своего сына или 
свою дочь через огонь, ни ку-
десника, ни волхва, ни гадате-
ля, ни чародея, ни заклинателя, 
ни вызывающего духов, ни зна-
харя, ни вопрошающего мер-
твых» (Дварим 18:10-11). Все де-
вять перечисленных запретов 
– самостоятельные заповеди, 
и они не относятся ко второму 
виду обобщающего запрета. И 
доказательством этому слу-
жат сами Его слова, да будет 
Он превознесен,– «ни волхва, 
ни гадателя» – поставленные в 
середину речения. Ведь в Торе 
уже было разъяснено, что это 
самостоятельные запреты, – И 
об этом Его речение: «Не зани-
майтесь волхованием и не га-
дайте» (Ваикра 19:26). И как вол-
хование и гадание, упомянутые 
в середине,– самостоятельные 
заповеди «не делай», так и все 
приведенное в этом речении, 
перед ними и вслед за ними, 
самостоятельные заповеди.

И другие уже ошибались в 
этом, либо вообще не постигая 
этого принципа, либо упуская 

его из виду. Так Его речение о 
коэнах «Жену блудницу и обес-
чещенную нельзя им брать, и 
жену, отверженную своим му-
жем, нельзя им брать» (Ваикра 
21:7) считали одной заповедью. 
А ведь уже разъяснено в трак-
тате Кидушин (77 а), что нару-
шитель наказывается ударами 
за каждый из названных типов 
женщин, и даже если все эти 
качества совпадают в одной 
женщине, как мы поясним в 
своем месте («Не делай» 161).

Итак, мы объяснили этот 
важный принцип, связанный 
с обобщающими запретами, и 
показали сомнения, которые 
могут возникать при определе-
нии того, являются ли состав-
ные части запрета самостоя-
тельными заповедями, или это 
лишь обобщающий запрет, за 
нарушение которого наказыва-
ют тридцатью девятью удара-
ми только один раз, и тогда это 
– одна заповедь. И пусть этот 
принцип всегда будет перед 
твоими глазами, ибо это вели-
кий ключ к составлению верно-
го перечня 613-ти заповедей.

Принцип десятый: в пе-
речень заповедей не вклю-
чаются подготовительные 
действия, необходимые для 
выполнения заповеди.

Иногда в Торе приводятся 
повеления, которые, не являясь 
заповедями, служат для под-
готовки к выполнению запове-
ди. Примером этого является 
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Его речение: «И возьми тонкой 
пшеничной муки, и испеки из 
нее двенадцать хлебов» (Ваик-
ра 24:5) – ведь не следует счи-
тать «взятие муки» заповедью 
и «выпечку хлебов» заповедью. 
Но в перечень заповедей вой-
дет только Его речение: «И воз-
лагай на этот стол хлеб передо 
Мной постоянно» (Шмот 25:30), 
ибо заповедь заключается 
только в том, чтобы эти хлеба 
всегда были перед Ашемом. А 
уж вслед за этим описывается, 
какими должны быть хлеба, из 
чего они выпечены; и сказано, 
что они должны быть из «тон-
кой пшеничной муки» и что их 
должно быть двенадцать.

И подобно этому не включа-
ется в перечень заповедей Его 
речение «Ты же повели сынам 
Израиля, чтобы они доставля-
ли тебе чистое масло, выбитое 
из маслин» (там же 27:20), но 
включаем в перечень только 
Его речение: «...чтобы зажигать 
светильники постоянно», и это 
заповедь подготовки светиль-
ников меноры, как разъяснено 
в трактате Тамид (гл.З).

И подобно этому не включа-
ется в перечень заповедей Его 
речение «Возьми себе благово-
ний, бальзама, шхелет и хель-
бены...» (там же 30:34), но в счет 
заповедей идет само ежеднев-
ное воскурение благовоний, 
как сказано в стихе: «И будет 
Аарон воскурять на нем бла-
говония каждое утро... и после 
полудня...» (там же 30:7-8) – вот 

заповедь, входящая в перечень. 
Но Его речение «Возьми себе 
благовоний» – только преам-
була к заповеди, объясняющая, 
каким образом ее выполнять и 
каков состав воскурения.

И также не входит в подсчет 
Его речение «А ты возьми себе 
лучших благовоний – чистой 
мирры... и ароматной кори-
цы и т.д. – и сделай масло для 
священного помазания» (там 
же 30:23-25). Но включается в 
перечень повеление, данное 
Моше, окроплять этим маслом 
помазания всех первосвящен-
ников, королей и священные 
принадлежности.

И таким путем следует рас-
суждать во всех подобных 
случаях, чтобы перечень не 
разросся за счет повелений, 
которые не должны в него вхо-
дить. Вот то, что мы хотели 
разъяснить в этом принципе, – 
и все это вполне понятно. Но мы 
упомянули об этом и заострили 
на этом внимание, потому что 
и здесь уже многие ошибались, 
включая в перечень преамбулу 
вместе с заповедью и считая их 
за две заповеди.

Принцип одиннадцатый; не 
включать в перечень состав-
ные части заповеди в качест-
ве самостоятельных запове-
дей.

Иногда у одной заповеди 
есть несколько составных ча-
стей. Например, заповедь о 
лулаве, для выполнения кото-
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рой необходимы арба миним – 
четыре вида растений (Ваикра 
23:40). Но ведь мы не говорим, 
что «плод великолепного дере-
ва» (этрог) – самостоятельная 
заповедь, и «отростки густо-
лиственного дерева» (мирт) –  
самостоятельная заповедь, и 
«речные вербы» – самостоя-
тельная заповедь, и «пальмо-
вые ветви» – самостоятельная 
заповедь, поскольку это со-
ставные части одной заповеди. 
Ведь Он повелел соединить их, 
и, соединив, взять их в опре-
деленный день в руки, – в этом 
заключается заповедь.

Когда заповедь не может 
быть выполнена без одной из 
составляющих частей, ясно, 
что эти части составляют вме-
сте одну заповедь, как четыре 
вида растений в заповеди о 
лулаве. Но трудность возни-
кает в случае, когда сказано, 
что составные части заповеди 
«не задерживают друг друга» 
(т.е. заповедь может быть вы-
полнена и без какой-либо из 
составляющих частей). Тогда 
на первый взгляд кажется, что, 
поскольку каждая из частей за-
поведи может быть выполнена 
и без другой, они являются са-
мостоятельными заповедями, 
как например, белые и голу-
бые кисти цицит; ведь сказали 
мудрецы (Менахот 38 а): «Допу-
стимо сделать кисти только из 
белой шерсти или только из го-
лубой шерсти» (Т.е. белые и го-
лубые цицит «не задерживают 

друг друга»). И мы бы сказали, 
что белые кисти и голубые ки-
сти – две самостоятельные за-
поведи, если бы не было ясного 
изречения мудрецов в Сифри 
(Шлах). Там говорится: «Может 
быть, это две заповеди – запо-
ведь о голубых кистях и запо-
ведь о белых кистях? Но Тора 
говорит (Бемидбар 15:39): «И бу-
дет она (голубая нить) в ваших 
кистях» – и это одна заповедь, 
а не две».

Итак, выяснилось, что даже 
частные повеления, которые 
«не задерживают друг друга», 
иногда могут оставаться одной 
заповедью, если они объедине-
ны общим смыслом. Ведь цель 
заповеди о цицит – чтобы, гля-
дя на кисти, «вспоминали все 
заповеди Ашема и исполняли 
их»; поэтому в перечень вклю-
чается заповедь в ее обобщаю-
щем значении – ведь и белые, и 
голубые кисти служат напоми-
нанием.

Поэтому при подсчете запо-
ведей следует обращать вни-
мание не на то, «задерживают 
друг друга» частные повеления 
или «не задерживают», но на 
смысл заповеди – объединены 
ли частные повеления общим 
смыслом или нет.

Принцип двенадцатый: 
элементы заповеданного дей-
ствия не считаются самостоя-
тельными заповедями.

Известно, что иногда в Торе 
дается повеление совершить 
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некое действие, а затем разъ-
ясняется, в чем заключается 
это действие, что скрывает-
ся за его названием и из ка-
ких элементов оно состоит. И 
все повеления, входящие в эти 
разъяснения, не следует счи-
тать самостоятельными запо-
ведями. Например, Его рече-
ние «И пусть они сделают Мне 
Святилище» (Шмот 25:8) – это 
одна из заповедей «делай», 
заключающаяся в том, чтобы 
у нас был Храм, в который мы 
приходили бы, праздновали 
наши праздники, приносили 
жертвы. А затем Тора начина-
ет описывать, какими должны 
быть составные части Храма, 
но не следует считать все по-
веления, в которых сказано «И 
сделай...» (жертвенник, менору 
и т.д.) самостоятельными запо-
ведями.

И такой же подход следует 
применять к заповедям о жер-
твоприношениях, перечислен-
ным в книге Ваикра.

Принцип тринадцатый: 
если одна заповедь выпол-
няется в течение нескольких 
дней, она не превращается от 
этого в несколько заповедей.

Ясно, что выполнение не-
которых заповедей связано 
с определенными временами 
года и сроками, и иногда обя-
занность выполнять заповедь 
охватывает целый период вре-
мени, день за днем, – напри-
мер, заповедь жить в сукке 

(шалаше) или заповедь о лула-
ве. А иногда обязанность свя-
зана с определенными днями 
года: например, в заповедях о 
праздничных жертвоприно-
шениях. Так, заповедь о му-
сафе рош ходеша (дополни-
тельном жертвоприношении 
в новомесячье) означает, что 
нам заповедовано приносить 
эту жертву каждый раз, ког-
да рождается новый месяц. И 
если кто-нибудь скажет: «По-
чему бы нам не посчитать му-
саф каждого месяца самостоя-
тельной заповедью?», ответим 
ему: «Если так, то мы должны 
рассматривать постоянные 
жертвы, совершаемые изо дня 
в день, как самостоятельные 
заповеди, и воскурения каж-
дого дня – как самостоятель-
ные заповеди, и ежедневные 
зажигания светильников ме-
норы – как самостоятельные 
заповеди!» Но поскольку мы 
берем в расчет только запо-
веданные действия, невзирая 
на частоту их выполнения, мы 
рассматриваем мусаф новоме-
сячья как одну заповедь, и му-
саф Шабата как одну заповедь.  
И мусаф каждого праздника мы 
рассматриваем как одну запо-
ведь, несмотря на то, что обя-
заны приносить его несколь-
ко дней подряд, как сказано: 
«И веселитесь перед Ашемом, 
своим Богом, семь дней» и 
«Семь дней приносите огнепа-
лимую жертву Ашему» (Ваикра 
23:40,36).
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И в связи с этим принци-
пом уже совершали крупную и 
странную ошибку, посчитав все 
мусафы года одной заповедью – 
и мусаф Шабата, и мусаф ново-
месячья, и мусафы праздников. 
Но ведь считая таким путем, 
они должны были рассматри-
вать заповедованный отдых 
всех праздников тоже как одну 
заповедь, но не сделали этого! 
Однако правда, как мы упомя-
нули, заключается в том, что 
мусаф каждого из праздников –  
самостоятельная заповедь, как 
и заповедованный отдых каж-
дого из праздников – тоже са-
мостоятельная заповедь.

Принцип четырнадцатый: 
каким образом следует вклю-
чать в перечень заповеди о 
наказаниях.

Знай, что все заповеди, 
предписывающие и запреща-
ющие, делятся по отношению 
к этому принципу на две кате-
гории. Первая категория – ког-
да Писание не сообщает, какое 
наказание предписано за нару-
шение данной заповеди; Тора 
только повелевает и предосте-
регает от нарушения, но не го-
ворит об определенном нака-
зании для нарушителя. Вторая 
категория – когда разъясняется 
воздаяние и наказание.

Ко второй категории отно-
сятся заповеди, за нарушение 
которых, Он, да будет Он пре-
вознесен, повелевает побить 
виновного камнями, и запове-

ди, за нарушение которых ви-
новного сжигают; заповеди, за 
нарушения которых отсекают 
голову мечом, и заповеди, за на-
рушение которых удушают; за-
поведи, за нарушение которых 
наказывают тридцатью девя-
тью ударами плети, и заповеди, 
за нарушение которых следует 
карет («отсечение души» – т.е. 
если нарушитель умрет в этом 
грехе, у него не будет удела в 
Будущем мире, как мы разъяс-
няли в комментарии на главу 
Хелек). К этой категории отно-
сятся также заповеди, за нару-
шение которых, Он, да будет Он 
превознесен, лишает человека 
жизни, и такая «смерть от руки 
Небес» искупает грех.

И уже объяснено в трактате 
Макот (13 а), что если за нару-
шение данного запрета следу-
ет карет или «смерть от руки 
Небес», и выясняется, что на-
рушитель сознательно престу-
пил запрет – при свидетелях, 
которые предупредили его,– он 
получает тридцать девять уда-
ров плетью, несмотря на то, что 
основное наказание придет к 
нему «от руки Небес».

Ко второй категории отно-
сятся также заповеди, за нару-
шение которых Всевышний, да 
будет Он превознесен, повелел, 
чтобы виновный расплачивал-
ся только частью своего иму-
щества, но не своей жизнью. 
Таково наказание, установлен-
ное для грабителя и для вора, 
которые возвращают двойную 
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стоимость украденного.
Ко второй категории отно-

сятся также заповеди, за нару-
шение которых Всевышний, да 
будет Он превознесен, пове-
лел, чтобы нарушитель прино-
сил искупительную жертву.

И само исполнение наказа-
ния является заповедью «де-
лай». Т.е. нам заповедовано, 
чтобы мы казнили совершив-
шего такой-то грех и побили 
плетью совершившего такой-то 
грех, чтобы мы побили камня-
ми такого-то, чтобы, совершив 
такой-то грех, мы бы принесли 
жертвоприношение. Что же ка-
сается подсчета, мы включаем 
в перечень четыре казни суда 
в качестве четырех самостоя-
тельных заповедей.

Сказано в Мишне: «Это за-
поведь побиения камнями» (Са-
недрин 49 б). И также сказано: 
«Каким образом выполняется 
заповедь сжигания?.. Каким 
образом выполняется заповедь 
удушения?.. Каким образом вы-
полняется заповедь отсечения 
головы?» (там же 52 аб). И также 
следует рассматривать трид-
цать девять ударов плетьми в 
качестве заповеди.

Но нельзя считать самосто-
ятельной заповедью каждое 
отдельное наказание, утвер-
ждая, например, что повеле-
ние побить камнями оскверня-
ющего Шабат – одна заповедь 
«делай», побиение камнями 
вызывающего духов – вторая 
заповедь, побиение камнями 

служащего идолам – третья за-
поведь, как считали некоторые, 
не задумываясь.

Итак, верный порядок под-
счета, как мы упомянули, таков: 
каждый вид наказания – запо-
ведь «делай». Следовательно, 
закон о том, что вор должен 
возвратить двойную стоимость 
украденного – заповедь «де-
лай», потому что нам запове-
довано взыскать с него штраф 
такого размера. И обязанность 
принести грехоочистительную 
жертву – заповедь, и обязан-
ность принести повинную жер-
тву – заповедь. И также побить 
камнями, сжечь, отсечь голову, 
удушить, повесить – каждое 
из этих наказаний самостоя-
тельная заповедь, которую мы 
обязаны выполнять по отноше-
нию к приговоренному. И также 
тридцать девять ударов плеть-
ми – отдельная заповедь, кото-
рую мы обязаны выполнять по 
отношению к приговоренному.

И еще следует добавить к 
этому предисловию, что, если 
за совершение определенного 
действия по закону Торы сле-
дует казнь или карет, можно 
смело утверждать, что наруше-
на заповедь «не делай», кроме 
двух случаев, когда карет сле-
дует и за невыполнение запо-
веди «делай» – это заповеди о 
пасхальной жертве и обреза-
нии.

А теперь начнем перечи-
слять все заповеди – одну за 
другой, и раскроем основное 
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содержание каждой из них, как 
мы обещали вначале, ибо та-
кова задача этого сочинения. 
Однако мне кажется, что в до-
полнение к этой задаче было 
бы хорошо, при перечислении 
таких заповедей, за нарушение 
которых в Торе определено на-
казание, упомянуть об этом и 
сказать: «А преступивший эту 
заповедь подлежит смерти от 
руки Небес» или карету, или 
«обязан принести такую-то 
жертву», или «приговарива-
ется к ударам плетьми» или «к 
смерти по решению суда» или 
«к денежному возмещению».

А когда никакого наказания 
не упомянуто, знай, что, если 
это заповедь «не делай», то, 
по словам мудрецов (Тосефта 
Критот 1:2), он нарушил приказ 
Короля, и не на нас возлагает-
ся его наказание. Но в любой 
заповеди «делай» мы должны 
бить плетьми того, кто отка-
зывается ее выполнять, до тех 
пор, пока он или умрет, или 
выполнит заповедь, или за-
вершится время, когда эту за-
поведь можно выполнить. Так, 
например, того, кто, преступив 
заповедь, не жил в сукке (шала-
ше), мы не можем бить плетьми 
за его нарушение по истечению 
Суккот.

И еще, когда мы будем пере-
числять заповеди, выполнять 
которые женщины не обязаны, 
– будь это «Делай» или «Не де-
лай» – мы скажем: «Женщины 
не обязаны выполнять эту за-

поведь». Но поскольку всем из-
вестно, что женщины не судят и 
не свидетельствуют в суде, не 
приносят жертвоприношений 
своими руками и не участву-
ют в войнах, то в таких случаях 
нет необходимости говорить: 
«Женщины не обязаны выпол-
нять эту заповедь», потому что 
это было бы ненужным много-
словием.

И еще, при перечислении за-
поведей, – будь то «Делай» или 
«Не делай» – которые мы обя-
заны выполнять только на Зем-
ле Израиля или только в период 
Храма, скажем: «Эту заповедь 
мы обязаны выполнять только в 
Земле Израиля» или «только в 
период Храма».

И известно, что все жер-
твоприношения приносятся 
только в Храме, а вне храмо-
вого двора они запрещены. И 
также известно, что судебные 
дела, которые могут привес-
ти к смертному приговору, мы 
рассматриваем только, когда 
есть Храм, ведь объясняет-
ся в Мехильте, что «если есть 
Храм – приговаривают к смер-
ти; если нет – нет» (Мидраш а-
гадоль, Мишпатим 21:14). И также 
известно, что дар пророчест-
ва и королевская власть дома 
Давида удалены от нас, пока 
мы не оставим грехи, которые 
вершим постоянно, – и тогда 
простит нас Ашем и сжалится 
над нами, как нам обещано, и 
вернет нам королевство и дар 
пророчества. Ведь сказано о 
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возвращении пророчества: «И 
будет после этого – изолью Я 
Свой дух на всякую плоть, и 
будут пророчествовать ваши 
сыны и дочери ваши» (Йоэль 
3:1). И сказано о восстановле-
нии королевского дома: «В тот 
день Я подниму упавший дом 
Давида,...и восстановлю раз-
рушенное, и отстрою его, как 
в дни древности» (Амос 9:11). И 
известно, что войны и захват 
Земли Израиля будут только 
под водительством Короля, по 
решению Великого Санедрина 
и первосвященника, как сказа-
но: «Перед Элазаром, первос-
вященником, должно ему сто-
ять, и тот будет испрашивать 
для него решение через урим 
от Ашема: по его слову им вы-

ходить и по его слову им при-
ходить; ему и всем сынам Из-
раиля с ним» (Бемидбар 27:21). 
И поскольку все это известно 
большинству людей, нет не-
обходимости упоминать, когда 
речь идет о заповедях «делай» 
и «Не делай», связанных с жер-
твоприношениями и храмовым 
служением, казнями и Сане-
дрином, пророками, королями и 
войнами, что все эти заповеди 
мы обязаны выполнять, только 
когда есть Храм.

Однако на случаях, в кото-
рых может возникнуть сомне-
ние или ошибка, мы, с Божьей 
помощью, заострим внимание.

А теперь, с помощью Всемо-
гущего, начинаем сам перечень 
заповедей.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Бейца. Глава 4. Мишна 1

ПЕРЕНОСЯЩИЙ КУВШИНЫ ВИНА С МЕСТО НА МЕСТО – НЕ ПРИ-
НЕСЕТ В КОРЗИНКЕ И В большой КОРЗИНЕ, НО ПРИНОСИТ НА 
ПЛЕЧЕ ИЛИ ПЕРЕД СОБОЙ. И ТАКЖЕ НЕСУЩИЙ СЕНО – НЕ ЗА-
КИНЕТ КОРЗИНУ НАЗАД за плечо, ОДНАКО ПРИНОСИТ ЕЕ В 
РУКЕ. И НАЧИНАЕТ КУЧУ СЕНА, ОДНАКО НЕ ДЕРЕВО НА ЗАДНЕМ 
ДВОРЕ.

Эта мишна говорит о том, что 
в праздник следует делать не 
тем же самым образом, как в 
будни, но с каким-то измене-
нием.

ПЕРЕНОСЯЩИЙ КУВШИ-
НЫ ВИНА в праздник С МЕСТА 
НА МЕСТО внутри территории 
тхум-шабат – НЕ ПРИНЕСЕТ В 
небольшой КОРЗИНКЕ И – ИЛИ 
– В большой КОРЗИНЕ – так как 
это имеет точно тот же вид, как 
в будни, – НО ПРИНОСИТ по не-
сколько кувшинов НА ПЛЕЧЕ 

ИЛИ ПЕРЕД СОБОЙ – держа их 
в руках или прижав руками к 
телу. В этом случае со стороны 
заметно, что кувшины с вином 
несут для нужд праздника.

И ТАКЖЕ НЕСУЩИЙ СЕНО 
– большую корзину, полную 
сена, чтобы протопить им печ-
ку или отдать в пищу скоту, – 
НЕ ЗАКИНЕТ КОРЗИНУ НАЗАД 
за плечо – так, как это делают 
в будни, – ОДНАКО ПРИНОСИТ 
ЕЕ В РУКЕ – то есть иначе, чем 
обычно.

Объяснение мишны первой
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Трактат Бейца. Глава 4. Мишна 2

НЕ БЕРУТ ДЕРЕВО С ШАЛАША, НО ЛИШЬ ИЗ того, что РЯДОМ 
С НИМ. ПРИНОСЯТ ДЕРЕВО С ПОЛЯ ИЗ СЛОЖЕННОГО И также 
С КАРПЕФА ДАЖЕ ИЗ ЛЕЖАЩЕГО ПОРОЗНЬ. ЧТО ТАКОЕ КАР-
ПЕФ? ВСЕ, ЧТО РЯДОМ С ГОРОДОМ, – это СЛОВА РАББИ ЙЕУДЫ. 
РАББИ ЙОСЕЙ ГОВОРИТ: ВСЕ, КУДА ЗАХОДЯТ С КЛЮЧЕМ, – И 
ДАЖЕ В пределах ТХУМ ШАБАТ.

И НАЧИНАЕТ [человек] КУЧУ 
СЕНА – то есть, разрешаете: 
в праздник начинать брать 
сено из кучи, чтобы протопить 
им печку, несмотря на то, что 
не приготовили это сено для 
праздника с кану на праздника, 
ОДНАКО НЕ ДЕРЕВО НА ЗАД-
НЕМ ДВОРЕ.

В оригинале здесь стоит 
слово «мукцэ» (означающее 
«нечто вы деленное»), которым 
называли свободное простран-
ство позади дома, предназна-
ченное для хранения дерева, 
плодов и тому подобного.

Итак, в праздник не начи-
нают брать дрова, сложенные 
на «мукцэ»: поскольку они не 
предназначены для того, чтобы 
ими топить печку.

В Гемаре объясняется, что 
наша мишна соответствует 
мнению рабби Шимона, кото-
рый не запрещает мукцэ и по-
тому разрешает начать разби-
рать в праздник кучу сена. Что 
же касается дерева, сложенно-
го на «мукцэ», то это большие 
кедровые балки, предназна-
ченные для строительства, и 
поскольку стоимость их вели-

ка, в субботу и праздники они 
являются мукцэ по причине 
возможности материального 
убытка. По этой причине рабби 
Шимон признает, что перено-
сить их в праздник запрещено.

Согласно же другой точке 
зрения, также приводимой в 
Гемаре, наша мишна соответ-
ствует мнению рабби Иеуды, 
запрещающего перенос мукцэ 
в субботу и праздники. Пото-
му-то он и запрещает исполь-
зовать любое дерево, сложен-
ное на заднем дворе, – даже то, 
стоимость которого невелика: 
они – мукцэ и не предназначе-
ны дл использования. Однако 
куча сена, о которой говорится 
здесь, – это сено подгнившее и 
дурно пахнущее, уже не годя-
щееся в пищу скотине, а из-за 
того, что в нем есть колючки, 
для строительства тоже непри-
годное. Следовательно, един-
ственно возможный способ его 
использования – это топить им 
печку, и потому разрешается 
начинать разбирать кучу тако-
го сена в праздник ради этой 
цели: оно уже готово для такого 
употребления. 
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Эта мишна сообщает допол-
нительные законы о дереве, ко-
торое запрещается использо-
вать в праздник на дрова.

НЕ БЕРУТ ДЕРЕВО С ШАЛАША 
– не только во время праздника 
Сукот с шалаша, выстроенного 
специально для праздника Су-
кот, но также с любого шалаша, 
стоящего в огороде или в ви-
нограднике. В праздник нельзя 
брать с него дерево из-за за-
прета «разрушать шатер» [то 
есть любое строение] (Гемара).

НО разрешается брать де-
рево ЛИШЬ ИЗ того, что РЯ-
ДОМ С НИМ, – например, сте-
бли тростников, поставленные 
вплотную к стенкам шалаша, 
потому что они не являются ча-
стью шалаша и также не поте-
ряли своего самостоятельного 
значения, став лишь подпоркой 
для его стенки.

ПРИНОСЯТ в праздник ДЕ-
РЕВО – срубленные стволы де-
ревьев – для того, чтобы топить 
ими печку, С ПОЛЯ ИЗ СЛОЖЕН-
НОГО – взяв их из штабелей или 
куч, сложенных из собранных 
перед праздником в одном ме-
сте внутри пределов тхум ша-
бат, – И также С КАРПЕФА – с 
большого выгона за пределами 
города, окруженного забором 
для хранения там дерева и тому 
подобного, – ДАЖЕ ИЗ ЛЕЖА-
ЩЕГО ПОРОЗНЬ. Разрешает-
ся брать в праздник с карпефа 
даже куски дерева, лежащие не 

вместе, а порознь, так как все 
дерево, лежащее там, пред-
назначено для использования, 
и потому лежащее порознь так 
же готово для нужд праздника, 
как и сложенное вместе.

В Гемаре сказано, что наша 
мишна выражает личное мне-
ние таная и не принято как 
галаха. Галаха же гласит, что 
в праздник приносят с карпе-
фа только то дерево, которое 
было заранее сложено, потому 
что самим действием по сбору 
и укладке отдельных деревьев 
человек выразил свое намере-
ние брать некоторые из них для 
того, чтобы топить ими печку. 
Однако с поля запрещается 
приносить в праздник даже то 
дерево, которое было сложено 
там заранее. Причина в том, что 
поскольку они никак не охра-
няются там, их хозяин не пола-
гается возможность их исполь-
зования, и потому они – мукцэ.

ЧТО ТАКОЕ КАРПЕФ – с ко-
торого наша мишна разреша-
ет приносить в праздник даже 
куски дерева, лежащие там по-
рознь?

ВСЕ, ЧТО РЯДОМ С ГОРО-
ДОМ, – и тогда человек помнит 
о дереве, лежащем там, и на-
меревается использовать его в 
праздник.

Есть объяснение, что «рядом 
с городом» означает, что кар-
пеф лежит внутри семидесяти 
локтей, примыкающих к горо-

Объяснение мишны второй
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ду (РОШ), – территории, кото-
рая называется «ибуро шель 
ир», дословно «беременность 
(то есть нечто прибавочное) 
города» (см. Эйрувин, 5:1-2). Дру-
гое объяснение – что все про-
странство между огородами, 
примыкающих к городу, назы-
вается «рядом с городом» (ГА-
МЕИРИ).

Это СЛОВА РАББИ ЙЕУДЫ. В 
Гемаре объясняется, что раб-
би Йеуда разрешает брать де-
рево с карпефа, находящегося 
даже рядом с городом, лишь 
при условии, что этот карпеф 
«охраняется» – то есть имеет 
в заборе дверь, запирающуюся 
на замок.

РАББИ ЙОСЕЙ ГОВОРИТ: 
ВСЕ, КУДА ЗАХОДЯТ С КЛЮ-
ЧОМ – любой карпеф, для того, 

чтобы зайти на который, тре-
буется ключ, чтобы отпереть 
дверь, ведущую на него, – И 
ДАЖЕ В пределах ТХУМ ШАБАТ 
– то есть, даже если карпеф на-
ходится далеко от города, но 
лежит в пределах территории 
тхум шабат, то есть не дальше 
2000 локтей от города, чтобы 
до него можно было дойти в 
субботу и праздник.

В Гемаре объясняется, что 
согласно мнению рабби Йосея 
требуется одно условие, каса-
ющееся карпефа: или чтобы он 
находился рядом с городом – 
даже если он не запирается на 
замок, – или чтобы вход на него 
запирался на замок – даже если 
этот карпеф находится далеко 
от города, но в пределах терри-
тории тхум шабат.
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В том же самом Пинске, что 
стоит на берегу Припяти, жил 
небогатый портной по имени 
Залман-Гирш. У него была жена, 
Голда-Лея, которая зарабаты-
вала на хлеб тем, что принима-
ла у женщин роды. У нее была 
любимая мицва – бикур хо-
лим, посещение больных. Лишь 
только она узнавала, что ка-
кой-то бедняк заболел, как тут 
же бросала все домашние дела 
и отправлялась его навещать. 
Мужа она тоже с собой бра-
ла (может, он потому и не мог 
никак разбогатеть, что его все 
время отрывали от работы?) и, 
если одежда больного или его 
детей нуждалась в починке, он 
тут же брался за нитку с игол-
кой. А сама Голда-Лея стирала, 

готовила обед, мыла детвору – 
словом, делала все, чтобы этот 
еврейский дом оставался по-
прежнему теплым.

Она была еще нестарая жен-
щина, но люди называли ее 
бабушка – может, потому, что 
большая часть здешней детво-
ры появились на свет с ее по-
мощью. Кроме ухода за боль-
ными Голда-Лея, тоже не за 
плату, работала в микве, куда 
еврейские женщины должны 
погружаться раз в месяц. Где 
женщины, там и разговоры, од-
нако разговоры бабушки были 
особыми. Она терпеть не могла 
сплетен! Вместо того, чтобы 
узнать, кто какое платье пошил, 
а кто поругался с мужем, жен-
щины, приходившие в микву, 

Золотой язык Голды-Леи

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
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слушали истории о еврейских 
праведницах или о том, какие 
тонкости есть в соблюдении 
лежащих на них заповедях. Пе-
ред расставанием Голда-Лея 
предупреждала:

– Женщины, надо сначала 
подумать, а потом открывать 
рот. Знайте, что болезнь и здо-
ровье находятся на кончике ва-
шего языка! Говорите спокойно 
и с любовью, тогда вы получите 
покой и любовь...

Самые горластые и сварли-
вые еврейки, которые в оче-
реди у колодца могли даже 
замахнуться друг на друга ко-
ромыслом, слушали Голду-Лею, 
кивая и опустив глаза к полу? 
Потому что люди давно обрати-
ли внимание: все, что бабушка 
говорит, сбывается. И если она 
благословляла женщину, чтобы 
та родила здорового мальчика 
или девочку, то через недол-
гий срок счастливые родители 
приходили благодарить ее.

Вскоре бездетные женщи-
ны потянулись к хозяйке миквы 
со всех окрестных местечек. У 
большинства из тех, кто сту-

чался в ее дверь, рождались 
дети, возвращалось здоровье, 
прекращались ссоры в доме.

Благодарные женщины пы-
тались давать ей подарки и 
деньги. Голда-Лея возмуща-
лась:

– Всевышний помог вам, а я 
буду получать за это плату?!

Тогда одной из счастливых 
матерей пришел на ум удачный 
ответ:

– Так возьми эти деньги для 
Всевышнего, Благословен Он!..

И тут Голда-Лея не смогла от-
ветить отказом. Еду и вещи она 
относила больным беднякам, а 
деньги отдавала в новую еши-
ву, где учились молодые парни, 
еще не вставшие под хупу. Чем 
дальше распространялась сла-
ва бабушки, тем больше стано-
вилась эта ешива. Ее стали на-
зывать ешива Голды-Леи.

Иногда не нужно искать бо-
гача для того, чтобы помочь 
людям учить Тору. Иногда Все-
вышний посылает помощь ру-
ками бедняков. Миллионера 
нет, а деньги есть – слышали ли 
вы о таком когда-нибудь?
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Распространение внутрен-
ней части Торы очень важно 
ещё по одной причине. В дни 
Мошиаха в изгнании не оста-
нется ни одного еврея – все 
будут освобождены! А к такой 
величайшей реальности, не-
обходимо подготовиться, как 
следует. Необходимо позабо-
титься о том, чтобы каждый ев-
рей попробовал на вкус, что же 
такое учение хасидизма.

А как это сделать наилучшим 
образом? Очень просто! Печа-
тать! Просто распечатываем во 
различных уголках мира и на 
разных языках книгу «Тания», 
которая является «письмен-
ной Торой» хасидизма. И таким 
образом источник хасидизма 
доберётся до всех желающих!

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

ПЕЧАТАЕМ КНИГУ «ТАНИЯ»

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
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2449 (-1311) года народ Из-
раиля покинул пустыню Синай, 
где стоял станом почти целый 
год (с 1 Сивана 2448 года), и 
направился в сторону Святой 
Земли (См. Бемидбар 10:11).

5598 (15 мая 1838) года ушла 
из этого мира душа р. Морде-
хая (Тверского) из Чернобыля 
(5530-5598) – одного из вид-
ных мыслителей своего века и 
наставника тысяч хасидов.

Рабби Мордехай был сын  

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

5678 (2 мая 1918) года жер-
твами кровавого погрома, 
учинённого красноармейцами, 
стали евреи Одессы.

Да отомстит Всевышний за 
их кровь!

20 Ияра – тридцать пятый день Омера

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
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ИРМЕЯЃУ, 32:6-22

Краткое жизнеописание и 
основные темы пророчества 
Ирмеяѓу приведены в коммен-
тариях к ѓафтаре главы Шмот 
(для сефардских общин).

В недельной главе приво-
дится закон, обязывающий 
ближайшего родственника вы-
купить наследный удел. Ѓаф-
тара приводит пример самоот-
верженного соблюдения этого 
закона в самый тяжелый пери-
од во всей истории еврейского 
народа. Описываемое событие 
происходит в 587 году до н. э. 
во время осады Иерусалима 
вавилонянами.

Пророк Ирмеяѓу был брошен 
в темницу за то, что бесстраш-
но произносил пророчество 
от имени Всевышнего и пред-
сказывал неизбежное падение 
Иерусалима и разрушение го-
рода полчищами халдеев, кото-
рые придут из Вавилона. После 
освобождения пророк отпра-
вился выкупить наследный зе-
мельный удел одного из своих 
близких родственников.

Он сделал это по повелению 
Всевышнего для того, чтобы по-
казать в этот тяжелый час, что, 
несмотря на всю безысход-
ность положения, у сынов Из-
раиля есть будущее; они вер-
нутся в свои уделы, куда бы ни 
забросила их судьба, и вслед 

за ночью изгнания придет рас-
свет освобождения. Одним из 
признаков этого времени будет 
стремление поселиться в Стра-
не Израиля, когда люди будут 
продавать и покупать дома. Из 
более поздней истории нам 
известен пример, когда прави-
тели пытались ободрить своих 
граждан таким же способом. 
Во время нашествия Ганнибала 
на Италию в Риме продавали за 
полную цену с аукциона земли, 
которые были заняты армией 
врага.

/6/ И СКАЗАЛ ИРМЕЯЃУ: 
БЫЛО СЛОВО БОГА СКАЗАНО 
МНЕ: 

/7/ «ВОТ ХАНАМЪЭЛЬ, СЫН 
ШЛЛУМА. ДЯДИ ТВОЕГО, ИДЕТ 
СКАЗАТЬ ТЕБЕ,: «КУПИ ПОЛЕ 
МОЕ, ЧТО В АНАТОТЕ, ИБО ПО 
ЗАКОНУ РОДСТВА ТЕБЕ КУПИТЬ 
его»». 

/8/ И ПРИШЕЛ КО МНЕ ХАНА-
МЪЭЛЬ. СЫН ДЯДИ МОЕГО, ПО 
СЛОВУ БОГА. ВО ДВОР СТРАЖИ. 
И СКАЗАЛ МНЕ: «КУПИ, ПРОШУ, 
ПОЛЕ МОЕ, ЧТО В АНАТОТЕ, ЧТО 
В СТРАНЕ БИНЬЯМИНА, ИБО У 
ТЕБЯ ПРАВО НАСЛЕДОВАНИЯ 
И У ТЕБЯ ПРАВО ВЫКУПА, КУПИ 
СЕБЕ!». И УЗНАЛ Я, ЧТО ЭТО – 
СЛОВО БОГА.

/9/ И КУПИЛ Я У ХАНАМЪЭ-
ЛЯ, СЫНА ДЯДИ МОЕГО, ПОЛК, 
ЧТО В АНАТОТЕ, И ОТВЕСИЛ Я 
ЕМУ СЕРЕБРО: СЕМЬ ШЕКЕЛЕЙ 
И ДЕСЯТЬ СРЕБРЕНИКОВ.

АФТАРА 
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/10/ И НАПИСАЛ Я КУПЧУЮ, 
И ЗАПЕЧАТАЛ, И ПРИВЁЛ СВИ-
ДЕТЕЛЕЙ. И ВЗВЕСИЛ СЕРЕБРО 
НА ВЕСАХ.

/11/ И ВЗЯЛ Я КУПЧУЮ как 
ЗАПЕЧАТАННУЮ, содержащую 
УСЛОВИЯ И ,ПРАВИЛА, так И 
ОТКРЫТУЮ.

/12/ И ОТДАЛ Я ЭТУ КУПЧУЮ 
БАРУХУ, СЫНУ НЕРЬИ, СЫНА 
МАХСЕИ, НА ГЛАЗАХ У ХАНА-
МЪЭЛЯ, сына ДЯДИ МОЕГО, И 
НА ГЛАЗАХ У СВИДЕТЕЛЕЙ, ПИ-
САВШИХ КУПЧУЮ, НА ГЛАЗАХ У 
ВСЕХ ЕВРЕЕВ СИДЕВШИХ ВО 
ДВОРЕ СТРАЖИ.

/13/ И ПОВЕЛЕЛ Я БАРУХУ 
НА ГЛАЗАХ У НИХ, СКАЗАВ:

/14/ «ТАК СКАЗАЛ БОГ ВО-
ИНСТВ, ВСЕСИЛЬНЫЙ Бог ИЗ-
РАИЛЯ: «ВОЗЬМИ ЭТИ КУПЧИЕ, 
КУПЧУЮ ЭТУ ЗАПЕЧАТАННУЮ, 
И КУПЧУЮ ЭТУ ОТКРЫТУЮ, И 
ВЛОЖИ ИХ В ГЛИНЯНЫЙ СО-
СУД, ЧТОБЫ ХРАНИЛИСЬ ОНИ 
МНОГИЕ ГОДЫ». 

/15/ ИБО ТАК СКАЗАЛ БОГ 
ВОИНСТВ. ВСЕСИЛЬНЫЙ Бог 
ИЗРАИЛЯ: «ЕЩЕ БУДУТ ПОКУ-
ПАТЬ ДОМА, И ПОЛЯ, И ВИНОГ-
РАДНИКИ В СТРАНЕ ЭТОЙ»».

/16/ И МОЛИЛСЯ Я БОГУ ПО-
СЛЕ ТОГО, КАК ОТДАЛ КУПЧУЮ 
БАРУХУ, СЫНУ НЕРЬИ, И ТАК 
СКАЗАЛ:

/17/ .О, ГОСПОДЬ, ВСЕСИЛЬ-
НЫЙ Бог! ВОТ СОЗДАЛ ТЫ НЕБО 
И ЗЕМЛЮ ВЕЛИКОЙ СИЛОЙ 
ТВОЕЙ И МЫШЦЕЙ ТВОЕЙ ПРО-
СТЕРТОЙ; НИЧТО НЕ СКРЫТО 
ОТ ТЕБЯ!

/18/ Ты ДЕЛАЕШЬ МИЛОСТЬ 
ТЫСЯЧАМ поколений И ВОЗДА-
ЕШЬ ЗА ВИНУ ОТЦОВ В ЛОНО 
ДЕТЕЙ ИХ. ЧТО ПОСЛЕ НИХ, 
ВСЕСИЛЬНЫЙ, ВЕЛИКИЙ, МО-
ГУЧИЙ, ГОСПОДЬ ВОИНСТВ – 
ИМЯ ЕГО!

/19/ ВЕЛИКИ СОВЕТЫ ТВОИ 
И МНОГОЧИСЛЕННЫ ДЕЯНИЯ, 
ГЛАЗА ТВОИ ОБРАЩЕНЫ НА 
ВСЕ ПУТИ СЫНОВ ЧЕЛОВЕЧЕ-
СКИХ, ЧТОБЫ ВОЗДАТЬ КА-
ЖДОМУ СООБРАЗНО ПУТЯМ 
ЕГО И ПЛОДАМ ДЕЯНИЙ ЕГО.

/20/ Ты, СОВЕРШИВШИЙ 
ЗНАМЕНИЯ И ЧУДЕСА В СТРА-
НЕ ЕГИПЕТСКОЙ, памятные ПО 
СЕЙ ДЕНЬ, И В ИЗРАИЛЕ. И 
СРЕДИ прочих ЛЮДЕЙ, И ТЫ. 
СОЗДАВШИЙ СЕБЕ ИМЯ, из-
вестное И ПО СЕЙ ДЕНЬ:

/21/ ТЫ ВЫВЕЛ НАРОД СВОЙ, 
ИЗРАИЛЬ, ИЗ СТРАНЫ ЕГИ-
ПЕТСКОЙ ЗНАМЕНИЯМИ И ЧУ-
ДЕСАМИ. И РУКОЙ СИЛЬНОЙ. 
И МЫШЦЕЙ ПРОСТЕРТОЙ, И 
СТРАХОМ ВЕЛИКИМ.

/22/ И ДАЛ ТЫ ИМ СТРАНУ 
ЭТУ, КАК ПОКЛЯЛСЯ ТЫ ОТЦАМ 
ИХ ДАТЬ ИМ СТРАНУ, ТЕКУЩУЮ 
МОЛОКОМ И МЕДОМ.

7. в Анатоте Место рожде-
ния пророка Ирмеяѓу.

по закону родства По за-
кону, Ирмеяѓу был обязан вы-
купить это поле, чтобы оно не 
досталось во владение челове-
ку, не принадлежащему данной 
семье. См. Ваикра, 25:24.
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8. во двор стражи Имеет-
ся и виду часть двора вокруг 
дворца. Эта территория пред-
назначалась для временного 
содержания узников, которых 
по тем или иным причинам не 
хотели помещать в темницу.

и узнал я, что это – сло-
во Бога Ирмеяѓу, как пророку, 
было сообщено с Небес, что 
Всевышний повелевает ему 
приобрести поле в Анатоте (см. 
стихи 6-8). Приход Ханамъэля 
не был случайностью, то был 
знак Ирмеяѓу, что Всевышний 
хочет, чтобы Его повеление 
было исполнено быстро, сей-
час, а не в далеком будущем. 

9-11. Он купил поле и офор-
мил покупку в соответствии со 
всеми требованиями закона. 
Поскольку в течение длитель-
ного времени Иудея находи-
лась под властью Вавилонский 
империи, официальные бумаги 
составлялись в соответствии 
с порядком, установленным го-
сподствующей державой. По 
закону халдеев, документы за-
писывали па глиняных таблич-
ках, которые помещали в фут-
ляр также изготовленный из 
глины, и запечатывали. На этом 
футляре, с наружной стороны, 
писали копию документа. В том 
случае, если возникало подо-
зрение, что документ является 
поддельным, футляр разбивали 
и проверяли подписи и печати 
на самом документе.

12. Баруху Верному ученику 
пророка Ирмеяѓу, который не 
только помогал ему во всех де-
лах, но и спас его от гибели.

14. и вложи их в глиняный 
сосуд Обычный способ хране-
ния ценностей, а также доку-
ментов.

чтобы хранились они мно-
гие годы Пройдет много вре-
мени прежде, чем эти докумен-
ты потребуются кому бы то ни 
было. Однако пророчество ис-
полнится, и эти документы ста-
нут свидетельством его истин-
ности.

15. еще будут покупать 
дома... Ирмеяѓу, пророчество-
вавший о разрушении Иеруса-
лима и о тяжелых наказаниях, 
которые выпадут на долю на-
рода, становится утешителем, 
предсказывающим восстанов-
ление государства.

16-27. Волна сомнений за-
хлестывает Ирмеяѓу. Его душа 
– в смятении от того мрака, ко-
торый надвигается на еврей-
ский народ. Из двора, в кото-
ром его содержат под стражей, 
он видит подготовительные 
работы армии, осаждающей 
город. В то время, как в городе 
свирепствуют голод и болезни, 
он обращается ко Всевышнему 
и просит укрепить его веру в то 
светлое будущее, о котором он 
говорил другим.
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17-19. Ирмеяѓу начинает 
свою молитву с обращения ко 
Всевышнему как к царю, вос-
хваляя Его мощь, проявившую-
ся при сотворении мира и про-
должающую раскрываться на 
протяжении всей истории.

18. воздаешь за вину от-
цов Ирмеяѓу напоминает сло-
ва второй заповеди (см. Шмот, 
20:5,6).

20-23. Он вспоминает те чу-

деса, которые Всевышний со-
вершил для сынов Израиля в 
Египте и милость Творца, про-
явленную после исхода.

20. [памятные] по сей день 
Все это помнится до сих пор 
(Кимхи).

21. и страхом великим 
Египтяне были в ужасе от на-
казаний, обрушившихся на их 
страну.
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РАШБИ ДАЁТ «ДОБРО»!
На этой неделе весь еврей-

ский народ отмечает большой 
и радостный праздник Лаг Ба-
Омер (33-й день после прине-
сения жертвы Оймера). В этот 
день следует как можно боль-
ше веселиться в память о вели-
чайшем каббалисте всех вре-
мён, автора многих трудов по 
Скрытой Торе (в том числе свя-
той книги «Зоар») – великом 
праведнике Рабби Шимоне Бар 
Йохае (РаШБИ). Именно в этот 
день, 18-го Ияра, около двух 
тысячелетий назад его душа 
покинула физический мир. Со-
гласно еврейской традиции, 
день памяти праведника всегда 
отмечают как праздник, так как 
все плоды его духовного слу-
жения, вся его Тора и заповеди 
в этот день восходят вместе с 
ним. Но всё же радость Лаг Ба-
Омера превосходит все наши 
привычные представления о 
праздновании дней памяти 
праведников.

ГДЕ ЭТО ВИДАНО?  
ГДЕ ЭТО СЛЫХАНО?

Судите сами. В Стране Из-
раиля в ночь на Лаг БаОмер 
принято зажигать костры в 
честь Рабби Шимона Бар Йо-
хая, а днём – отправляться в 
местность Мейрон в Верхней 
Галилее, где он похоронен. Ря-
дом с могилой Рабби Шимона 

молятся, поют, танцуют и ве-
селятся. В последнее время 
по инициативе седьмого Лю-
бавичского Ребе – р. Менахем 
Мендела Шнеерсона – по всему 
миру распространился обычай 
устраивать в Лаг БаОмер дет-
ский парад, за которым следует 
большая развлекательная про-
грамма (из книги «Кицур Шул-
хан Арух»).

Согласитесь, что ничего хотя 
бы отдалённо подобного это-
му мы не встречаем ни в какой 
другой праздник. Так в чём же 
причина столь исключитель-
ного веселья в этот день, в чём 
преимущество РаШБИ над дру-
гими праведниками? Обратим-
ся за ответом к мудрым еврей-
ским книгам.

ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ
Рассказывается в Иеруса-

лимском Талмуде: когда Рабби 
Акива выдал раввинские ди-
пломы двум своим лучшим уче-
никам: Рабби Меиру и Рабби 
Шимону, то на более почётное 
место он посадил Рабби Меира. 
Опечалилось лицо Рабби Ши-
мона. Утешил его Рабби Акива: 
«Тебе должно быть достаточ-
но, что мы двое – я и Всевыш-
ний – знаем величие твоей му-
дрости». И если Рабби Меир не 
всегда мог донести свою идею 
до понимания других учеников, 
то мудрость Рабби Шимона на-

ФАРБРЕНГЕН
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ходилась на недосягаемой для 
них высоте – там, где «только 
двое»: Рабби Акива, названный 
в Талмуде отражением Все-
вышнего, и Сам Творец.

Если даже при жизни, пре-
бывая в ограниченном мате-
риальном теле, РаШБИ был 
несравненно выше всех му-
дрецов, живших в то время, 
то вообразим себе, каково же 
было его восхождение по окон-
чании земной жизни! Но какое 
отношение к величайшему из 
праведников, святому РаШБИ, 
имеем мы с вами – простые ев-
реи, пляшущие и веселящиеся 
в этот день?

Я ДУМАЮ, ПОСТ  
ЗДЕСЬ НЕУМЕСТЕН!

Девятого Ава – в день, когда 
был разрушен Иерусалимский 
Храм – евреи всего мира в мо-
литве просят у Всевышнего 
привести в этот мир Мошиаха 
и этим утешить нас, так как, 
пока не отстроено Святили-
ще Бога, знак траура лежит на 
всём народе Израиля. Одному 
из учеников великого кабба-
листа Аризаля (16 век) отсут-
ствие Храма доставляло столь 
сильную душевную боль, что он 
взял за правило произносить 
эту молитву не только девятого 
Ава, а ежедневно – всякий раз 
читая Биркас Ѓамозон – благо-
словение после еды.

Однажды в Лаг БаОмер, при-
дя на гору Мейрон, где похоро-

нен Рабби Шимон Бар Йохай, он 
и там стал произносить свою 
просьбу о Мошиахе и Храме. 
Внезапно появившийся перед 
ним образ РаШБИ строго отчи-
тал ученика Аризаля за то, что 
тот омрачает траурными мо-
литвами «день его радости».

Каббалисты объяснили не-
довольство «виновника тор-
жества» тем, что Рабби Шимон 
Бар Йохай принадлежит к ко-
горте тех высочайших душ, для 
которых разрушения Храма не 
было и не могло быть. Поэтому 
в «день его радости» неумест-
ны ни горе, ни просьбы об уте-
шении.

НЕ ПЛАЧЬТЕ,  
СЕРДЦЕ РАНЯ, УТРИТЕ 

СЛЁЗЫ С ГЛАЗ!
Попробуем подвести не-

которые итоги приведённой 
истории.

Во-первых, вина ученика 
Аризаля была не в том, что он 
ежедневно (даже в субботу и 
праздники!) произносил эту 
траурную молитву – его ошибка 
в том, что он прочёл её имен-
но в Лаг БаОмер. А это значит, 
что «по вопросам» Мошиаха 
Лаг БаОмер превосходит все 
остальные дни года.

Во-вторых, ученик Аризаля 
не стоял на уровне Рабби Ши-
мона Бар Йохая. Для него, как 
и для большинства людей, Ие-
русалимский Храм уже 1500 
лет лежал в руинах. А наказан 
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он был за то, что РаШБИ ощу-
щает наличие Храма и присут-
ствие Мошиаха, а он позволил 
себе печалиться. Из этого сле-
дует, что даже простые люди 
не должны проявлять тревоги 
по поводу Голуса – изгнания – 
и могут совершенно спокойно 
начинать радоваться Геуле – 
приходу Мошиаха: ведь РаШБИ 
даёт добро!

ВЕСОМЫЙ АРГУМЕНТ
Каббалистические открове-

ния Скрытой Торы, изложенные 
в рукописях Рабби Шимона Бар 
Йохая, долгие два тысячелетия 
были скрыты от простых евре-
ев. Но сам автор святой книги 
«Зоар» предсказывал, что за 
250 лет до прихода Мошиа-
ха в мир придёт новое знание, 

которое позволит даже детям 
(как по возрасту, так и по уров-
ню знаний) изучать Внутрен-
нюю Тору. Речь шла об учении 
хасидизма, основанном Рабби 
Исроэлем Баал Шем Товом.

Таким образом, по меньшей 
мере, последние полстолетия 
мы с вами, по мнению РаШБИ, 
живём в эпоху Истинного и 
Полного Освобождения, а это, 
согласитесь, даёт нам немалый 
повод для оптимизма.

Так пусть же Лаг БаОмер, на-
званный «днём радости» Рабби 
Шимона Бар Йохая, станет пер-
вым днём радости всего народа 
Израиля – долгожданным днём 
физического раскрытия Моши-
аха!

По материалам беседы 
 в Лаг БаОмер 5722 (1962) г.
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ГРАФИК ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙ
На 20 мая 2022 /19 ияра 5782

город Зажигание Исход Шма

Москва 20:26 22:08 8:14

Днепр 20:02 21:20 8:42

Донецк 19:49 21:07 8:32

Харьков 20:03 21:25 8:34

Хмельницкий 20:38 21:58 9:12

Киев 20:28 21:51 8:56

Кропивницкий 20:13 21:31 8:53

Кривой Рог 20:06 21:24 8:50

Одесса 20:12 21:26 9:03

Запорожье 19:59 21:16 8:43

Николаев 20:08 21:24 8:57

Черкассы 20:18 21:38 8:52

Черновцы 20:38 21:56 9:19

Полтава 20:08 21:29 8:42

Житомир 20:34 21:57 9:04

Ужгород 20:53 22:12 9:33

Каменское 20:04 21:22  8:44

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, Бог, Всесильный Наш, Властелин вселенной, освятивший нас  

своими заповедями и повелевший нам зажигать одну свечу в честь святой субботы !

*Взято на сайте www.ru.chabad.org
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