




С Б-жьей помощью
Главный раввин России
Берл Лазар

Дорогие друзья!
Книга, которую вы держите в руках, как я искренне надеюсь, 
станет вашим верным другом на всю предстоящую неделю. 
Она содержит недельную главу Торы с комментариями РАШИ, 
а также часть книги Псалмов и раздел Тании,- основополагаю-
щего трактата хасидизма,- относящегося к данной неделе. На 
нашем святом языке все это вместе называется ХИТАТ – аб-
бревиатура слов «Хумаш» - Пятикнижие, «Техилим» - Псалмы 
и «Тания». С Б-жьей помощью ХИТАТ будет выходить теперь 
каждую неделю. Тот, кто регулярно читает ХИТАТ, за год из-
учает 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 Б-жий на окресных го-
родах». В оригинале на иврите для обозначения понятия «страх 
Б-жий» используется редкое слово «хитат». Святой текст как 
бы намекает нам: читайте ХИТАТ – и ваши дела пойдут в пра-
вильном 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 свобод-
ный 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 Б-гу, мы сделали это 
и у нас в России, отныне ХИТАТ доступен всем евреям, каждую 
неделю.
Особую благодарность надо выразить за это правлению Тор-



говой компании «Дубровка», взявшему на себя финансирование 
издания ХИТАТ. Дай Б-г,чтобы заслуга этих благородных людей, 
помогающих тысячам евреев вернуться в лоно нашей тради-
ции, принесла им жизненный успех, крепкое здоровье и удачи в 
бизнесе.

В заключение хотел бы привести слова нашего Ребе: «Благо-
даря изучению ХИТАТ мы все удостоимся в ближайшее время 
радости – выйдем навстречу Машиаху». От всего сердца желаю 
всем нам, чтобы это произошло как можно скорее! 

С надеждой на милость Всевышнего
                               Главный раввин России 

                                                              Берл Лазар 



С Б-жьей помощью

Главный Раввин Израиля
р. Шломо Моше Амар

Четверг, 25 тамуза 5766 г.

ПРИВЕТСТВИЕ И БЛАГОСЛОВЕНИЕ!

Дорогим и очень уважаемым мною друзьям,
делающим добрые дела во славу Всевышнего

и во славу Торы Его:
господину Игорю Дворецкому
и господину Артуру Абдинову,

долгих лет жизни.
Благодаря вашему пожеланию 

и вашей щедрой помощи
выходит в свет каждую неделю 

издание на русском языке, 
которое содержит в себе 

главы Хумаша, Теилим, Тании 
и предания мудрецов, несущие в себе смысл Торы.

И книги эти тысячами распространяются 
во все уголки Украины,

чтобы обучать Торе и приближать к ней.
Пусть пребудет Всевышний с вами 

и благословит деяние рук ваших
здоровьем и счастьем на долгие годы!

С надеждой на милость Всевышнего
Главный Раввин Израиля

р. Шломо Моше Амар



С Б-жьей помощью

Ир Амелех
5778

В этом издании приведены слова Торы.
Просьба обращаться с ним бережно.

 

 Ежедневное изучение ХиТаТа (главы Пятикнижия с ком-
ментариями РаШИ, отрывка книги «Теилим» (псалмов) и книги  
«Тания») - один из самых важных обычаев евреев всего мира. 

Это изучение приносит евреям материальное и духовное бла-
гополучие, оберегает их от всех опасностей, а также прибли-

жает приход Мошиаха. На это мы находим намек в Торе:  
«И был страх («хитат») Б-жий на городах: и не преследовали 

сыновей Яакова». Также наличие ХиТаТа в машине  
обеспечивает безопасность в дороге.

 Обычай ежедневно изучать ХиТаТ был установлен Рабби 
Йосефом-Ицхаком Шнеерсоном - Шестым Любавичским Ребе - 

и на сегодняшний день распространен среди всех евреев,  
живущих в разных уголках земного шара.
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Теилим 8

ÏСАËОÌ 20
 (1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Да ответит тебе Б-г 
в день бедствия, да укрепит тебя имя 
Всесильного [Б-га] Яакова. (3) Да пошлет 
Он тебе помощь из святилища и с Сиона 
да поддержит тебя. (4) Вспомнит Он все 
приношения твои, всесожжение твое об-
ратит в пепел вовек1. (5) Он даст тебе по 
[желанию] сердца твоего, весь твой за-
мысел исполнит. (6) Мы будем ликовать 
о спасении Твоем, именем Всесильного 
нашего поднимем наши знамена. Да ис-
полнит Б-г все прошения твои. (7) Ныне 
познал я, что Б-г спас помазанника 
Своего. Он отвечает ему с небес святых 
Своих могуществом спасающей десницы 
Своей. (8) Одни на колесницы [свои] по-
лагаются, другие - на коней, мы же имя 
Б-га, Всесильного нашего, упоминаем. 
(9) Они склонились и упали, мы же вста-
ли и поднялись (10) Б-г, спаси! Царь да 
ответит нам в тот день, когда мы будем 
взывать. 

ÏСАËОÌ 117
 Теилим Ребе

(1) Славьте Б-га, все народы, хва-
лите Его, все племена! (2) Ибо ве-
лико милосердие Его к нам, истина 
Б-га навеки. Славьте Б-га!

ÏСАËОÌ 118 
Теилим Ребецен

(1) Благодарите Б-га, ибо Он добр, 
ибо навеки милосердие Его. (2) Да 
скажет ныне Израиль - ибо навеки 
милосердие Его. (3) Да скажет ныне 
дом Аарона - ибо навеки милосердие 
Его. (4) Да скажут ныне боящиеся 
Б-га - ибо навеки милосердие Его. 
(5) Из тесноты воззвал я к Б-гу -про-
стором ответил мне Б-г. (6) Б-г за 

ТЕИËИÌ 
(ÏСАËÌЫ ДАВИДА)

ְלָדִוד׃2  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח,  כ 
ָצָרה;  ְּביֹום  ְיהָוה  ַיַעְנָך 
ַיֲעֹקב׃ ֱאֹלֵהי  ֵׁשם   ְיַׂשֶּגְבָך, 
ּוִמִּצּיֹון,  ִמֹּקֶדׁש;  ִיְׁשַלח־ֶעְזְרָך   3

ָּכל־ִמְנֹחֶתָך;  ִיְזֹּכר  ִיְסָעֶדָּך׃4 
ִיֶּתן־ְלָך  ֶסָלה׃5  ְיַדְּׁשֶנה  ְועֹוָלְתָך 
ִכְלָבֶבָך; ְוָכל־ֲעָצְתָך ְיַמֵּלא׃6 ְנַרְּנָנה 
ִנְדּגֹל;  ּוְבֵׁשם־ֱאֹלֵהינּו  ִּביׁשּוָעֶתָך, 
ָּכל־ִמְׁשֲאלֹוֶתיָך׃7  ְיהָוה,  ְיַמֵּלא 
ְיהָוה,  הֹוִׁשיַע  ִּכי  ָיַדְעִּתי,  ַעָּתה 
ָקְדׁשֹו;  ִמְּׁשֵמי  ַיֲעֵנהּו  ְמִׁשיחֹו 
ִּבְגֻברֹות, ֵיַׁשע ְיִמינֹו׃8 ֵאֶּלה ָבֶרֶכב 
ְּבֵׁשם־ ַוֲאַנְחנּו  ַבּסּוִסים;  ְוֵאֶּלה 
ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו ַנְזִּכיר׃9 ֵהָּמה ָּכְרעּו 
ְוָנָפלּו; ַוֲאַנְחנּו ַּקְמנּו, ַוִּנְתעֹוָדד׃10 
ַיֲעֵננּו  ַהֶּמֶלְך,  הֹוִׁשיָעה;  ְיהָוה 

ְביֹום־ָקְרֵאנּו׃ 
תהילים קיז' 

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

ְלעֹוָלם ַהְללּוָיּה: 

ַליהָוה  הֹודּו  )א(  קיח'  תהילים 
)ב(  ַחְסּדֹו.  ְלעֹוָלם  ִּכי  ִּכי-טֹוב: 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ִיְׂשָרֵאל:  יֹאַמר-ָנא 
ֵבית- יֹאְמרּו-ָנא  )ג(  ַחְסּדֹו. 
)ד(  ַחְסּדֹו.  ְלעֹוָלם  ִּכי  ַאֲהרֹן: 
יֹאְמרּו-ָנא ִיְרֵאי ְיהָוה: ִּכי ְלעֹוָלם 
ָקָראִתי  ִמן-ַהֵּמַצר,  )ה(  ַחְסּדֹו. 
ְיהָוה  )ו(  ָיּה.  ַבֶּמְרָחב  ָעָנִני  ָּיּה; 
ִלי  ַמה-ַּיֲעֶׂשה  ִאיָרא;  לֹא  ִלי, 
ְּבעְֹזָרי;  ִלי,  ְיהָוה  )ז(  ָאָדם. 
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меня, не устрашусь: что сделает мне 
человек? (7) Б-г мне в помощь, увижу 
я [поражение] врагов моих. (8) Лучше 
быть в тени у Б-га, нежели доверяться 
человеку. (9) Лучше быть в тени у Б-га, 
нежели доверяться благодетелям. (10) 
Все народы меня окружили - именем 
Б-га сокрушу я их. (11) Обступили 
меня, окружили - но именем Б-га 
сокрушу я их. (12) Окружили меня, 
словно пчелы, [но] погасли, как огонь 
в терне, - именем Б-га сокрушу я их. 
(13) Толкал ты меня, толкал, чтобы 
повалить, но Б-г поддержал меня. 
(14) Мощь моя и слава - Б-г, Он стал 
мне спасением. (15) Голос песнопения 
и спасения в шатрах праведников: 
десница Б-га творит добро! (16) Дес-
ница Б-га вознесена, десница Б-га 
творит добро! (17) Не умру я, но буду 
жить и возвещать о деяниях Б-га. (18) 
Карал меня Б-г, покарал, но смерти 
не предал меня. (19) Отворите мне 
врата правды, я войду в них, буду 
Б-га благодарить. (20) Это врата Б-га - 
праведники войдут в них. (21) Славлю 
Тебя, ибо Ты ответил мне, Ты стал мне 
спасением. (22) Камень, отвергнутый 
строителями, стал главой угла. (23) 
Это все от Б-га - дивно оно в глазах 
наших. (24) Этот день сотворил Б-г - 
будем же радоваться и веселиться 
[в этот день]. (25) О Б-г, спаси! О Б-г, 
пошли удачу! (26) Благословен гряду-
щий во имя Б-га! - Благословляем вас 
из Дома Б-га. (27) Всесильный Б-г - Он 
дал нам свет. Вяжите жертву, [ведите] 
к рогам жертвенника. (28) Ты Всесиль-
ный - [Б-г] мой, я буду славить Тебя. 
Всесильный [Б-г] мой - я буду вос-
хвалять Тебя. (29) Славьте Б-га, ибо 
Он добр, ибо навеки милосердие Его

ַוֲאִני, ֶאְרֶאה ְבׂשְֹנָאי. )ח( טֹוב, 
ַלֲחסֹות ַּביהָוה- ִמְּבטַֹח, ָּבָאָדם. 
ַּביהָוה-  ַלֲחסֹות  טֹוב,  )ט( 
ָּכל-ּגֹוִים  )י(  ִּבְנִדיִבים.  ִמְּבטַֹח, 
ְסָבבּוִני; ְּבֵׁשם ְיהָוה, ִּכי ֲאִמיַלם. 
ְּבֵׁשם  ַגם-ְסָבבּוִני;  ַסּבּוִני  )יא( 
ַסּבּוִני  )יב(  ֲאִמיַלם.  ִּכי  ְיהָוה, 
קֹוִצים;  ְּכֵאׁש  ּדֲֹעכּו,  ִכְדבֹוִרים- 
ְּבֵׁשם ְיהָוה, ִּכי ֲאִמיַלם. )יג( ַּדחֹה 
ְדִחיַתִני ִלְנֹּפל; ַויהָוה ֲעָזָרִני. )יד( 
ָעִּזי ְוִזְמָרת ָיּה; ַוְיִהי-ִלי, ִליׁשּוָעה. 
ִויׁשּוָעה-ְּבָאֳהֵלי  ִרָּנה  קֹול,  )טו( 
ָחִיל.  עָֹׂשה  ְיהָוה,  ְיִמין  ַצִּדיִקים; 
ְיִמין  רֹוֵמָמה;  ְיהָוה,  ְיִמין  )טז( 
ְיהָוה, עָֹׂשה ָחִיל. )יז( לֹא-ָאמּות 
ָיּה.  ַמֲעֵׂשי  ַוֲאַסֵּפר,  ִּכי-ֶאְחֶיה; 
)יח( ַיּסֹר ִיְּסַרִּני ָּיּה; ְוַלָּמֶות, לֹא 
ַׁשֲעֵרי- ִּפְתחּו-ִלי  )יט(  ְנָתָנִני. 
ָיּה. )כ(  ֶצֶדק; ָאבֹא-ָבם, אֹוֶדה 
ֶזה-ַהַּׁשַער ַליהָוה; ַצִּדיִקים, ָיבֹאּו 
ֲעִניָתִני;  ִּכי  אֹוְדָך,  )כא(  בֹו. 
ֶאֶבן,  )כב(  ִליׁשּוָעה.  ַוְּתִהי-ִלי, 
ְלרֹאׁש  ָהְיָתה,  ַהּבֹוִנים-  ָמֲאסּו 
ָהְיָתה  ְיהָוה,  ֵמֵאת  )כג(  ִּפָּנה. 
ְּבֵעיֵנינּו.  ִנְפָלאת  ִהיא  ּזֹאת; 
ְיהָוה;  ָעָׂשה  ֶזה-ַהּיֹום,  )כד( 
ָאָּנא  )כה(  בֹו.  ְוִנְׂשְמָחה  ָנִגיָלה 
ְיהָוה,  ָאָּנא  ָּנא;  הֹוִׁשיָעה  ְיהָוה, 
ַהָּבא,  ָּברּוְך  )כו(  ָּנא.  ַהְצִליָחה 
ִמֵּבית  ֵּבַרְכנּוֶכם,  ְיהָוה;  ְּבֵׁשם 
ְיהָוה. )כז( ֵאל, ְיהָוה-ַוָּיֶאר-ָלנּו: 
ַקְרנֹות,  ַּבֲעֹבִתים-ַעד  ִאְסרּו-ַחג 
ַהִּמְזֵּבַח. )כח( ֵאִלי ַאָּתה ְואֹוֶדָּך; 
הֹודּו  )כט(  ֲארֹוְמֶמָּך.  ֱאֹלַהי, 

ַליהָוה ִּכי-טֹוב: ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו
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ÏИСЬÌО РЕБЕ

ÏОСТОЯННЫЕ ЗАНЯТИЯ ТОРОЙ ВÌЕСТЕ С ÌУ-
ЖЕÌ УКРЕÏËЯЮТ ÌИР В СЕÌЬЕ

 Уважаемая..., здравствуйте!
 Отвечаю на Ваше письмо от 3-го января.
 Надеюсь, Вас не обидит мое нижеследующее замечание: нередко 
ухудшение мира в семье происходит из-за неправильного сближения 
во время, запрещенное законами и обычаями чистоты семейной жизни, 
поскольку в таком случае, сближение в неподходящее время приводит к 
охлаждению отношений во время, когда, наоборот, требуется близость. 
В большей части случаев это происходит из-за того, что по прошествии 
какого-то времени после свадьбы перестают обращать внимание на 
некоторые детали законов и обычаев чистоты семьи. Поэтому очень 
желательно снова повторить эту тему, чтобы убедиться, что все законы 
скромности выполняются надлежащим образом.
 Следующий момент в Вашем письме меня очень удивил, по-
скольку, похоже, что Вы считаете, что женщина не должна заниматься 
изучением Торы, не дай Б-г. Это и противоречит еврейскому закону, и 
просто нелогично, ведь женщина - хозяйка дома, которая в большой 
степени определяет течение всей жизни дома и семьи. Конечно же, 
чтобы быть в состоянии реализовать эту великую привилегию, которую 
Всевышний даровал еврейской женщине, хозяйке дома, необходимо, 
чтобы она хорошо знала все законы, говорящие о том, как управлять 
еврейским домом, и недостаточно полагаться на то, что она получила 
от своей матери или старшей сестры. Обязательно нужно самой учить 
все эти законы, в особенности в Америке, где жизнь не так легка, как 
обычно воспринималось в «мамином доме».
 Более того, мать должна обладать знаниями в Торе, чтобы 
держать руку на пульсе в отношении учебы Торы своих детей и их до-
машних заданий.
 Я хотел бы предложить Вам установить постоянный урок с Вашим 
мужем по недельной главе Торы и, может быть, еще по какой-то теме, 
которая особо важна. Если необходимо, можно найти подходящие книги 
и другие источники даже на английском языке.
 Все вышесказанное укрепит отношения в семье, как между ро-
дителями, так и с детьми, и может немало добавить к Вашему личному 
удовлетворению и ощущению самореализации.
 Кроме того, в такой ситуации, как Ваша, обычно проверяют ме-
зузы и тфиллин, чтобы убедиться, что они кошерны.
 Если Вы напишете мне Ваши еврейские имена, вместе с еврей-
ским именем матери каждого из Вас, то я, как обычно, упомяну Вас в 
молитве.
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 Да будет на то воля Всевышнего, чтобы Вы сообщили мне хоро-
шие новости обо всех аспектах Вашей жизни.
 Всего хорошего,

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Письма Любавичского Ребе

5772-2012
Издательство: “Яхад”

2012©
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БЕСЕДА РЕБЕ
К НЕДЕËЬНОЙ ГËАВЕ БЕААËОТХА

Урок 1
Светить безгранично (1)

 В нашей главе описывается заповедь зажигать светильник в Хра-
ме (менору). Тора говорит так: «Г-сподь сказал Моше: «Скажи Аhарону: 
когда ты будешь зажигать свечи, пусть семь свечей освещают [про-
странство] перед светильником». Далее Тора продолжает и объясняет, 
как была сделана менора: «Она была выкована из золота - из одного 
слитка, от основания и до цветов. Моше сделал менору по образцу, 
который показал [ему] Всевышний».
 Мы знаем, что все, что сказано в Торе (Тора - букв, «учение»), - это 
урок для еврея, как научиться служить Творцу. Это приобретает еще 
большее значение в описании всех деталей, связанных с Мишканом, 
где заложены основные идеи, связанные со служением Всевышнему, 
как сказали мудрецы о строке: «И сделают Мне Святилище, и поселюсь 
я в них» - не «среди них», а «в них», внутри, в душе каждого еврея!
 Обратим внимание натри закона, касающихся зажигания меноры, 
и изучим духовный аспект каждого из них.
 А) Зажигание чужим - кошерно (т.е. даже не коэн может зажечь 
менору)
 Б) «Улучшение свечей» (подготовка свечей к зажиганию) кошерно 
только в случае, если это делает коэн.
 В) Место зажигания - только в hэйхале (самом святом месте 
Храма после Святая Святых).
 Теперь объясним внутреннее, духовное, содержание каждого из 
этих законов.
 Духовный смысл меноры - это зажечь души евреев, чтобы они 
сами стали светить («пока пламя не будет подниматься само»). Алтер 
Ребе в «Ликутей Тора» подробно объясняет, что семь ветвей меноры 
соответствуют семи типам еврейских душ (есть те, для которых служе-
ние Творцу заключается, в основном, в развитии качества хесед; для 
других - качества гвуры и т.д.). Об этом сказано: «Зажигание чужим - 
кошерно». Работа по распространению иудаизма не является чем-то 
исключительным, предназначенным лишь для единиц. Как мы учим в 
«Пиркей Авот» (гл.1), каждый должен быть «учеником (т.е. последова-
телем) Аарона» и приближать людей к Торе.
 Однако тут есть опасность: еврей может решить, что и «под-
готовку свечей» он сделает сам: он объяснит идеи иудаизма своим 
товарищам так, как он сам понимает и желает, он направит их по тому 
пути, который ому представляется правильным... На это нам дан вто-
рой закон, который говорит, что подготовка свечей кошерна только в 
случае, если это делает коэн. То есть, только праведник, у которого, 
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как у коэна, есть только одно стремление: служить Всевышнему и 
угождать Ему, может решить, каким именно образом влиять на других 
и распространять знание о Б-ге!
 Есть и еще один вопрос, который может возникнуть у еврея: кто 
сказал, что, когда он раскрывает иудаизм своему товарищу, он должен 
делать это на самом высоком уровне? Почему недостаточно заинте-
ресовать его учить раскрытую часть Торы, а нужно идти «до конца» и 
влиять на него, чтобы он учил и внутренний смысл Торы?
 На это приходит указание, что менора должна стоять в самом 
освященном месте - hэйхале. Именно оттуда она освещает души на-
рода Израиля, и, это дает нам указание к действию: когда речь идет о 
распространении иудаизма - т.е. святости и духовности, нужно делать 
это на самом высоком уровне, без всяких ограничений!

Урок 2
Светить безгранично (2)

 Известно, что есть чертеж, который изобразил сам Рамбам, как 
выглядела менора в Храме.
 Если посмотреть на этот чертеж, видно несколько необычных 
вещей:
 а) Ветви меноры не полукруглые, а прямые и поднимаются по 
диагонали, и, как подчеркивает рав Авраам, сын Рамбама: «шесть 
ветвей... идут от ствола меноры до ее верха, прямо, как изобразил мой 
отец, а не полукругом, как изображают другие».
 б) «кубки» (т.е. чашечки меноры) стоят не прямо (основание 
внизу, а отверстие вверху), а «вверх ногами» (т.е. отверстие внизу, а 
основание сверху, как перевернутый стакан)!
 Что касается этой детали (что кубки перевернуты), нельзя ска-
зать, что Рамбам просто изобразил ее неточно, потому что известно, 
что Рамбам всегда был очень точен во всех самых мелких деталях. Так 
что разве можно сказать, что Рамбам ошибся в изображении кубков 
- 22 раза? Получается, что то, что кубки были перевернуты, Рамбам 
узнал от своих предков или учителей, или обнаружил это описание в 
каком- либо мидраше (который не дошел до нас).
 Однако на самом деле, нужно понять, почему заповедь была 
именно, чтобы кубки были перевернуты, ведь обычно все заповеди 
исполняются «как они растут». Например, брусья Мишкана следовало 
ставить обязательно в соответствии с ростом деревьев, из которых они 
были сделаны: нижняя часть дерева - внизу, а верхняя - вверху. Почему 
же кубки меноры нужно было ставить наоборот?
 Ответ на этот вопрос заключен в высказывании мудрецов: «не 
свет меноры был Ему нужен... менора - свидетельство для всех оби-
тателей этого мира, что Шхина находится в народе Израиля». То есть: 
свет меноры был предназначен не для того, чтобы освещать место, 
где она находится (в Мишкане или в Храме), а чтобы светить наружу 
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(«всем обитателям этого мира»).
 Та же идея была заложена в окнах Храма: они отличались от 
обычных окон, они были «прозрачными и непрозрачными» (изнутри - 
узкими, снаружи - широкими) - «чтобы свет меноры исходил из hэйхаля 
и освещал весь мир».
 Та же идея заложена и в кубках меноры: рабейну Бахье объясняет 
их скрытый смысл: «кубок - это сосуд, у которого есть вместилище, он 
поит и утоляет жажду». Он продолжает и объясняет, что это символи-
зирует «высшие силы», которые «влияют и дают силу низшему миру». 
Из его слов видно, что главное здесь - это влияние на мир. Обычный 
бокал создан для того, чтобы принимать, вмещать (жидкость и т.п.). А 
кубки меноры - для того, чтобы «изливать» жидкость. То, что они пере-
вернуты, намекает нам, что они находятся в состоянии влияния вниз 
(а не в состоянии принятия), как и менора в Храме, вся суть которой 
- «излить» свет вниз, в этот мир!
 [Эта идея очень сочетается с тем, что объясняется в коммента-
риях Второго Ребе, ребе Дов Бера, по поводу серебряного кубка пра-
ведника Йосефа, что бокал - это символ сфиры «малхут» (т.е. принятия 
блага Творца), а кубок - символ сфиры «йесод», т.е. влияния].
 Действительно, заповеди обычно исполняются «как они растут», 
что мы видим по брусьям Мишкана; но поскольку вся суть меноры - это 
внести святость в этот мир и светить «всем обитателям этого мира», 
поэтому кубки должны быть расположены так, чтобы распространять 
влияние - «изливать» (свет) наружу, для всех!
 Урок для нас здесь в том, что когда мы хотим приблизить еврея 
к Торе и заповедям, или исполнить высшую миссию - создать «жилище 
для Творца в нижних мирах», это нужно делать широко, без всяких 
границ (символ - широкое отверстие кубка). Даже если сам по себе 
человек еще несовершенен и ограничен (как узкое основание кубка), 
тем не менее, хотя бы по отношению к другим, нужно светить без огра-
ничений!

Недельная Глава Для Тебя
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* * *
 Солнце неизмен-
но - каждый день тот 
же огненный шар под-
нимается над землей. 
Луна же претерпева-
ет изменения в своих 
циклах - она то полная, то 
уменьшается, пока совсем не исчезнет, то 
обновленная возвращается из небытия.
Точно так же все сотворенное растет и из-
меняется, как луна, оставаясь неизменным, 
как солнце.

Растите, изменяйтесь, постоянно учитесь, но всегда сохраняйте стой-
кость, помните, кто вы.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 13 Сивана1

 Цемах Цедек2 составил множество нигуним3. [Тору он] изучал 
вслух и нараспев. Случалось, что он прерывал учебу, или написание 
труда по хасидской философии, или ответ на письмо и начинал петь.
 Мой дед4 рассказывал, что, в зависимости от мелодии, он мог 
определить, чем в этот момент занят Ребе Цемах Цедек.
__________

 1 В этот день в 5660 (1900) г, состоялась свадьба родителей седьмого Люба-
вичского Ребе: рабби Леви-Ицхака Шнеерсона и ребецен Ханы.
 2 Третий Любавичский Ребе.
 3 Нигун (мн. ч. - нигуним) - хасидский напев, песня.
 4 Ребе Шмуэль - четвёртый Любавичский Ребе - сын Цемах Цедека.
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ХУÌАШ
КНИГА «БЕÌИДБАР»

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «БЕААËОТХА»
Глава 8

1. И говорил Господь Моше так:
2. Говори Аарону и скажи ему: 
Когда возжигаешь лампады, то 
к лицу светильника будут све-
тить семь лампад.
2. когда возжигаешь. Почему раздел о 
светильнике расположен в непосред-
ственной близости с разделом о (дарах) 
предводителей колен? Когда Аарон 
увидел (жертвы, доставленные) пред-
водителями для освящения, сердце его 
смутилось, потому что он не был с ними 
при этом, ни он, ни его колено. Сказал ему 
Святой, благословен Он: «Жизнью твоей 
(клянусь)! Твоя доля больше их доли, ведь 
ты возжигаешь и направляешь лампады» 
[Танхума].

букв.: когда возводишь. Потому что 
пламя поднимается, возносится, воз-
жигание (лампад) названо возведением, 
ибо зажигать нужно, пока пламя не ста-
нет подниматься само по себе [Сифра; 
Шабат 21 а]. А еще наши мудрецы выво-
дили отсюда, что перед светильником 
имелась ступень, стоя на которой 
священнослужитель направлял лампады 
[Сифре].

букв.: к лицу светильника. К централь-
ной лампаде, которая находится не (на 
одной из) ветвей (как другие лампады), 
а на самом светильнике (т. е. на его 
стволе) [Менахот 98 б].
будут светить семь лампад. Шесть на 
шести ветвях и одна на стволе: три 
восточные, т. е. их фитили обращены 
к центральной, и также три западные 
обращены своими фитилями к централь-
ной. А для чего (это)? Чтобы не сказали: 
«Ему (Превечному) нужен свет (лампад)» 
[Танхума].

פרק ח
א. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

ֵאָליו  ְוָאַמְרָּת  ַאֲהרֹן  ֶאל  ַּדֵּבר  ב. 
ְּבַהֲעֹלְתָך ֶאת ַהֵּנרֹת ֶאל מּול ְּפֵני 

ַהְּמנֹוָרה ָיִאירּו ִׁשְבַעת ַהֵּנרֹות:
ָּפָרַׁשת  ִנְסְמָכה  בהעלתך: ָלָּמה 
ַהְּנִׂשיִאים?  ְלָפָרַׁשת  ַהְּמנֹוָרה 
ֲחֻנַּכת  ַאֲהרֹן  ֶׁשְּכֶׁשָרָאה  ְלִפי 
ַּדְעּתֹו,  ָאז  ָחְלָׁשה  ַהְּנִׂשיִאים, 
לֹא  ַּבֲחֻנָּכה  ִעָּמֶהם  ָהָיה  ְּכֶׁשּלֹא 
הּוא ְולֹא ִׁשְבטֹו. ָאַמר לֹו ַהָקֹדֹוׁש־

ְּגֹדֹוָלה  ֶׁשְּלָך  ַחֶּייָך,  ָּברּוְך־הּוא 
ּוֵמִטיב  ַמְֹדִליק  ֶׁשַאָּתה  ִמֶּׁשָּלֶהם, 

ֶאת ַהֵּנרֹות:
בהעלתך: ַעל ֵׁשם ֶׁשַהַּלַהב עֹוֶלה, 
“ֲעִלָּיה”,  ְלׁשֹון  ְּבַהְֹדָלָקָתן  ָּכתּוב 
ֶׁשְּתֵהא  ַעֹד  ְלַהְֹדִליק  ֶׁשָּצִריְך 
ְועֹוֹד  ֵמֵאֶליָה.  עֹוָלה  ַׁשְלֶהֶבת 
ֶׁשַּמֲעָלה  ִמָּכאן,  ַרּבֹוֵתינּו:  ָּדְרׁשּו 
ֶׁשָעֶליָה  ַהְּמנֹוָרה,  ִלְפֵני  ָהְיָתה 

ַהֹּכֵהן עֹוֵמֹד ּוֵמִטיב:
מּול  המנורה: ֶאל  פני  מול  אל 
ֶאָּלא  ַּבָקִנים  ֶׁשֵאינֹו  ָהֶאְמָצִעי  ֵנר 

ְּבגּוף ֶׁשל ְמנֹוָרה:
יאירו שבעת הנרות: ִׁשָּׁשה ֶׁשַעל 
ֵׁשֶּׁשת ַהָקִנים. ְׁשֹלֶׁשת ַהִּמְזָרִחִּיים 
ַהְּפִתילֹות  ָהֶאְמָצִעי  ְלמּול  ּפֹוִנים 
ַהַּמֲעָרִבִּיים  ְׁשֹלָׁשה  ְוֵכן  ֶׁשָּבֶהן, 
ָהֶאְמָצִעי,  ַהְּפִתילֹות ְלמּול  ָראֵׁשי 
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3. И сделал так Аарон: к лицу 
светильника возжег он его 
лампады, как повелел Господь 
Моше.
3. и сделал так Аарон. (Имеет целью) 
сказать похвальное об Аароне, что он 
не изменил (ничего из того, что было 
повелено) [Сифре].
4. И вот устройство светильни-
ка: чеканной работы (из) золота, 
от его основы до его цветка че-
канной работы. По образу, какой 
дал узреть Господь Моше, так 
сделал он светильник.
4. и вот устройство светильника. («Вот» 
говорит о том, что Святой, благословен 
Он, показал его (Моше) в точности, пото-
му что это (изготовление светильника) 
оказалось для него затруднительным, 
и поэтому сказано: «вот (устройство 
светильника) « [Сифре; Mенaxoт 29 а].
чеканной работы (чеканный). Batediz 
на французском языке; имеет то же 
значение, что и «друг о друга стучали 
 слиток (Умелец брал) .[Даниэль 5, 6] «נקשן
золота (весом в) талант и бил по нему 
молотком и резал (специальным) инстру-
ментом, придавая частям (светильника) 
нужный вид, но не изготовляется он из 
отдельных частей, соединенных (в одно 
целое).

от его основы до его цветка. «Осно-
ва» - это коробовидное (основание) над 
ногами (светильника; см. Раши к Имена 
25, 31), полое, как у светильников в домах 
вельмож.
от его основы до его цветка. Иначе го-
воря: весь светильник как таковой (весь 
его ствол) и все, что на нем. 
от его основы, крупной части. 

до его цветка, самой мелкой из его ча-
стей - все чеканной (работы). Слово עד 
часто употребляется в этом смысле 
(от... до...), подобно «от стогов до не-
сжатого хлеба и до виноградника и олив» 
[Судьи 15, 5].

ְוָלָּמה? ְּכֵֹדי ֶׁשּלֹא יֹאְמרּו: ְלאֹוָרּה 
הּוא ָצִריְך:

ְּפֵני  מּול  ֶאל  ַאֲהרֹן  ֵּכן  ַוַּיַעׂש  ג. 
ַּכֲאֶׁשר  ֵנרֶֹתיָה  ֶהֱעָלה  ַהְּמנֹוָרה 

ִצָּוה ה’ ֶאת מֶֹׁשה:
ויעש כן אהרן: ְלַהִּגיֹד ִׁשְבחֹו ֶׁשל 

ַאֲהרֹן, ֶׁשּלֹא ִׁשָּנה:
ִמְקָׁשה  ַהְּמֹנָרה  ַמֲעֵׂשה  ְוֶזה  ד. 
ְיֵרָכּה ַעד ִּפְרָחּה ִמְקָׁשה  ָזָהב ַעד 
ִהוא ַּכַּמְרֶאה ֲאֶׁשר ֶהְרָאה ה’ ֶאת 

מֶֹׁשה ֵּכן ָעָׂשה ֶאת ַהְּמֹנָרה:
המנורה: ֶׁשֶהְרָאהּו  מעשה  וזה 
ְלִפי  ָּבֶאְצַּבע,  ַהָקֹדֹוׁש־ָּברּוְך־הּוא 
ֶׁשִּנְתַקָּׁשה ָּבּה, ְלָכְך ֶנֱאַמר “ְוֶזה”:

מקשה: בטֹדי”ץ ְּבַלַעז געשלאגען 
]עשוי בהכאה[ ְלׁשֹון “ָּדא ְלָֹדא 
ֶעֶׁשת ֶׁשל  ו(.  ָנְקָׁשן” )ֹדניאל ה, 
ְּבקּוְרָנס  ּוַמִקיׁש  ָהְיָתה  ָזָהב  ִּכַּכר 
ֵאיָבֶריָה  ְלַפֵּׁשט  ְּבַכִּׁשיל  ְוחֹוֵתְך 
ֵאיָבִרים  ַנֲעֵׂשית  ְולֹא  ְּכִתקּוָנן, 

ֵאיָבִרים ַעל ְיֵֹדי ִחּבּור:
עד ירכה עד פרחה: “ְיֵרָכּה” ִהיא 
ַהִּׁשָּדה ֶׁשַעל ָהַרְגַלִים, ָחלּול, ְּכֶֹדֶרְך 

ְמנֹוַרת ֶּכֶסף ֶׁשִּלְפֵני ַהָּׂשִרים:
עד ירכה עד פרחה: ְּכלֹוַמר ּגּוָפה 

ֶׁשל ְמנֹוָרה ֻּכָּלּה ְוָכל ַהָּתלּוי ָּבּה:
עד ירכה: ֶׁשהּוא ֶאָבר ָּגֹדֹול:

ַּדק  ַמֲעֶׂשה  פרחה: ֶׁשהּוא  עד 
“ַעֹד”  ְוֶֹדֶרְך  ִמְקָׁשה.  ַהֹּכל  ֶׁשָּבּה 
ְלַׁשֵּמׁש ִּבְלׁשֹון ֶזה, ְּכמֹו )שופטים 
ְוַעֹד  ָקָמה  ְוַעֹד  “ִמָּגִֹדיׁש  ה(:  טו, 
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по образу, какой дал узреть... По образцу, 
который Он показал ему на горе, как ска-
зано: «и смотри, и сделай по их образцу...» 
[Имена 25, 40].

так сделал он светильник. («Он» означа-
ет: тот, кто изготовил его, но не Моше; 
т. е. так был изготовлен светильник). А 
аллегорическое толкование гласит, что 
(светильник) был изготовлен Святым, 
благословен Он, (т. е. возник) как бы сам по 
себе. Согласно этому толкованию, «Он» - 
это Превечный; (см. Раши к Имена 25, 31).
5. И говорил Господь Моше так:
6. Возьми левитов из среды 
сынов Исраэля и очищение со-
верши над ними.
6. возьми левитов. Возьми, привлеки их 
речами: «Благо вам, что удостоитесь 
быть служителями Вездесущего!»

7. И такое сделай им для их 
очищения: окропи их водой 
очистительной, и проведут они 
ножом бритвенным по всему 
телу своему, и вымоют одежды 
свои, и чистыми станут.
7. окропи их водой очистительной. (Во-
дой) с пеплом красной телицы. Это из-за 
тех среди них, кто нечист от мертвого.

и проведут они ножом бритвенным. У 
рабби Моше а-Даршана я нашел следу-
ющее: «Потому что они являют собой 
искупительную (замену) первенцев, 
которые поклонялись идолу (золотому 
тельцу), а (идолопоклонство) называ-
ется «жертвами мертвецам» [Псалмы 
106, 28] и прокаженный (также) назван 
«мертвым» [12, 12], им предписывается 
остричь себя, подобно прокаженным».
8. И возьмут они молодого быка, 
и хлебное приношение при нем: 
тонкая мука, смешанная с елеем; 
а второго молодого быка возьми 
для очистительной жертвы.

ֶּכֶרם ַזִית”:
וגו’:  הראה  אשר  כמראה 
ַּכַּתְבִנית ֲאֶׁשר ֶהְרָאהּו ָּבָהר, ְּכמֹו 
ֶׁשֶּנֱאַמר )שמות כה, מ(: “ּוְרֵאה 

ַוֲעֵׂשה ְבַתְבִניָתם ְוגֹו’”:
המנורה: ִמי  את  עשה  כן 
ַעל  ַאָּגָֹדה:  ּוִמְֹדַרׁש  ֶׁשֲעָׂשָאּה. 
ַנֲעֵׂשית  ַהָקֹדֹוׁש ָּברּוְך הּוא  ְיֵֹדי 

ֵמֵאֶליָה:

ה. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:
ְּבֵני  ִמּתֹוְך  ַהְלִוִּים  ֶאת  ַקח  ו. 

ִיְׂשָרֵאל ְוִטַהְרָּת ֹאָתם:
ִּבְֹדָבִרים:  הלוים: ָקֵחם  את  קח 
ַׁשָּמִׁשים  ִלְהיֹות  ֶׁשִּתְזּכּו  ַאְׁשֵריֶכם 

ַלָּמקֹום:
ז. ְוֹכה ַתֲעֶׂשה ָלֶהם ְלַטֲהָרם ַהֵּזה 
ֲעֵליֶהם ֵמי ַחָּטאת ְוֶהֱעִבירּו ַתַער 
ִבְגֵדיֶהם  ְוִכְּבסּו  ְּבָׂשָרם  ָּכל  ַעל 

ְוִהֶּטָהרּו:
חטאת: ֶׁשל  מי  עליהם  הזה 
ֵמִתים  ְטֵמֵאי  ִמְּפֵני  ַהָּפָרה,  ֵאֶפר 

ֶׁשָּבֶהם:
ְּבִֹדְבֵרי  תער: ָמָצאִתי  והעבירו 
ֶׁשִּנְּתנּו  ְלִפי  ַהַּדְרָׁשן:  מֶֹׁשה  ַרִּבי 
ֶׁשָעְבֹדּו  ַהְּבכֹורֹות  ַעל  ַּכָּפָרה 
ֲעבֹוָֹדה ָזָרה, ְוִהיא ְקרּוָיה: “ִזְבֵחי 
“ֵמת”  ָקרּוי  ְוַהְּמצָֹרע  ֵמִתים”, 

ִהְזִקיָקם ִּתְגַלַחת ַּכְּמצָֹרִעים:
ּוִמְנָחתֹו  ָּבָקר  ֶּבן  ַּפר  ְוָלְקחּו  ח. 
ֶבן  ֵׁשִני  ּוַפר  ַבָּׁשֶמן  ְּבלּוָלה  ֹסֶלת 

ָּבָקר ִּתַּקח ְלַחָּטאת:
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8. и возьмут молодого быка. Во всесож-
жение, как написано: «и приготовь... одно-
го во всесожжение» [8, 12] - и это жертва 
от общества за идолопоклонство.

а второго быка. Что означает «вто-
рого»? (Ведь не было сказано соот-
ветственно «первого».) Чтобы сказать 
тебе (проводя параллель между двумя 
жертвенными животными:) подобно 
тому, как жертва всесожжения не идет 
в пищу, так и эта очистительная жерт-
ва в пищу не идет (хотя это внешняя 
очистительная жертва, обычно в пищу 
дозволенная; см. Раши к И воззвал 9, 
11). В связи с тем, что предписанная 
очистительная жертва не шла в пищу) 
в Торат-коаним находим поддержку его 
(рабби Моше а-Даршана) точки зрения 
(что речь идет о жертве от общества за 
идолопоклонство [Сифра]. Я же полагаю, 
что указанием одноразовым был (запрет 
есть внешнюю очистительную жертву, 
как исключение из правила, а не потому, 
что это жертва за идолопоклонство), 
так как (если эта точка зрения верна) 
им следовало бы принести козла в очи-
стительную жертву за идолопоклонство 
вместе с быком во всесожжение.
9. И подведи левитов пред 
шатер собрания, и собери всю 
общину сынов Исраэля.

9. и собери всю общину. Потому что ле-
виты являют собой (как бы) искупитель-
ную жертву за них, они должны прийти и 
стоять при принесении своей жертвы, и 
возложить свои руки на них (на левитов 
как предписано в случае жертвоприноше-
ния; см. И воззвал 1, 4).

10. И подведи левитов пред 
Господа, и возложат сыны Ис-
раэля руки свои на левитов.
11. И совершит Аарон проведе-
ние левитами пред Господом от 
сынов Исраэля, и будут они, что-
бы нести (им) служение Господу.
11. и совершит Аарон проведение 
левитами. Подобно тому, как повинная 

עֹוָלה,  בקר: ְוהּוא  בן  פר  ולקחו 
“ַוֲעֵׂשה  יב(  )פסוק  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו 
ָקְרַּבן  ְוהּוא  עֹוָלה”,  ָהֶאָחֹד  ֶאת 

ִצּבּור ַּבֲעבֹוָֹדה ָזָרה:
לֹוַמר  ַּתְלמּוֹד  שני: ַמה  ופר 
“ֵׁשִני”? לֹוַמר ְלָך: ָמה עֹוָלה לֹא 
ֶנֱאֶכֶלת,  ֶנֱאֶכֶלת, ַאף ָחָטאת לֹא 
ְּבתֹוַרת  ִלְֹדָבָריו  ְסַמְך  ֵיׁש  ּוְבזֹו 
ֶׁשהֹוָרַאת  ֲאִני  ְואֹוֵמר  ֹּכֲהִנים, 
ָלֶהם  ָהָיה  ֶׁשָּׂשִעיר  ָהְיָתה,  ָׁשָעה 
ִעם  ָזָרה  ֲעבֹוָֹדה  ְלַחָטאת  ְלָהִביא 

ַּפר ָהעֹוָלה:

ט. ְוִהְקַרְבָּת ֶאת ַהְלִוִּים ִלְפֵני ֹאֶהל 
מֹוֵעד ְוִהְקַהְלָּת ֶאת ָּכל ֲעַדת ְּבֵני 

ִיְׂשָרֵאל:
עדת: ְלִפי  כל  את  והקהלת 
ַּכָּפָרה  ָקְרַּבן  ְנתּוִנים  ֶׁשַהְלִוִּים 
ַעל  ְוַיַעְמֹדּו  ָיבֹואּו  ַּתְחֵּתיֶהם, 
ְיֵֹדיֶהם  ֶאת  ְוִיְסְמכּו  ָקְרָּבָנם 

ֲעֵליֶהם:
י. ְוִהְקַרְבָּת ֶאת ַהְלִוִּים ִלְפֵני ה’ ְוָסְמכּו 

ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ְיֵדיֶהם ַעל ַהְלִוִּים:
ַהְלִוִּים  ֶאת  ַאֲהרֹן  ְוֵהִניף  יא. 
ְּתנּוָפה ִלְפֵני ה’ ֵמֵאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 

ְוָהיּו ַלֲעֹבד ֶאת ֲעֹבַדת ה’:
תנופה:  הלוים  את  אהרן  והניף 
ְּכֶֹדֶרְך ֶׁשֲאַׁשם ְמצָֹרע ָטעּון ְּתנּוָפה 
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жертва прокаженного (с которой здесь 
проводится параллель в известном смыс-
ле; см. Раши к 8, 7) подлежит проведению 
в живом виде. Трижды проведение названо 
в этом разделе (ст. 11, 13, 15). Первое 
относится к сынам Кеата, поэтому 
сказано: «и будут они, чтобы нести (им) 
служение Господу», так как им в обязан-
ность вменялось служение, связанное с 
пресвятым: ковчег и стол и т. п. Второе 
относится к сынам Гершона, поэтому 
сказано: «проведение Господу», потому 
что им также вменялось в обязанность 
служение, связанное со святым (однако не 
с пресвятым): полотнища и крюки, види-
мые в Святая Святых (см. Раши к Имена 
26, 5). Третье относится к сынам Мерари.

12. А левиты возложат руки 
свои на голову быков, и при-
готовь одного (быка) в очисти-
тельную жертву и одного во 
всесожжение Господу, чтобы 
искупить левитов.
13. И поставь левитов пред Аа-
роном и пред его сынами, и со-
верши ими проведение Господу.

14. И выделишь ты левитов из 
среды сынов Исраэля, и будут 
Моими левиты.

ַחי. ָׁשֹלׁש ְּתנּופֹות ֶנֱאְמרּו ְּבָפָרָׁשה 
ְלָכְך  ְקָהת,  ִלְבֵני  ָהִראׁשֹוָנה  זֹו: 
ֶאת  ַלֲעֹבֹד  “ְוָהיּו  ָּבם:  ֶנֱאַמר 
ְלִפי ֶׁשֲעבֹוַֹדת ֹקֶֹדׁש  ֲעבֹוַֹדת ה’”, 
ַהֳקָֹדִׁשים ֲעֵליֶהם: ָהָארֹון ְוַהֻּׁשְלָחן 
ְלָכְך  ֵּגְרׁשֹון,  ִלְבֵני  ַהְּׁשִנָּיה  ְוגֹו’. 
ֶׁשַאף  ַלה’”,  ָּבם: “ְּתנּוָפה  ֶנֱאַמר 
ַהֹקֶֹדׁש:  ֲעבֹוַֹדת  ָהְיָתה  ֲעֵליֶהם 
ְּבֵבית  ַהִּנְרִאים  ּוְקָרִסים  ְיִריעֹות 
ֹקֶֹדׁש ַהֳקָֹדִׁשים. ְוַהְּׁשִליִׁשית ִלְבֵני 

ְמָרִרי:
יב. ְוַהְלִוִּים ִיְסְמכּו ֶאת ְיֵדיֶהם ַעל 
ָהֶאָחד  ֶאת  ַוֲעֵׂשה  ַהָּפִרים  רֹאׁש 
ַלה’  ֹעָלה  ָהֶאָחד  ְוֶאת  ַחָּטאת 

ְלַכֵּפר ַעל ַהְלִוִּים:
ִלְפֵני  ַהְלִוִּים  ֶאת  ְוַהֲעַמְדָּת  יג. 
ֹאָתם  ְוֵהַנְפָּת  ָבָניו  ְוִלְפֵני  ַאֲהרֹן 

ְּתנּוָפה ַלה’:
יד. ְוִהְבַּדְלָּת ֶאת ַהְלִוִּים ִמּתֹוְך ְּבֵני 

ִיְׂשָרֵאל ְוָהיּו ִלי ַהְלִוִּים:
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 И этот атрибут [Хесед] — хвала, относимая лишь ко Всевышнему, 
благословенно имя Его, ибо ни одно творение не может создавать из ни-
чего и оживлять. Этот атрибут выше присущих творениям возможностей 
осознания и постижения. Никакое творение не может разумом осознать и 
постичь этот атрибут и его способность творить сущее из ничего и ожив-
лять. Сотворение из ничего есть нечто превышающее разум творений, 
так как оно связано с атрибутом величия Всевышнего, а Всевышний и 
Его атрибуты представляют собой простое [абсолютное] единство, как 
написано в книге «3oар»: «Он и Его атрибуты — одно». И как никакой ум 
не способен постичь Творца, он не может постичь и Его атрибуты. И как 
никакое творение не способно постичь атрибут, называемый Гдула, то 
есть Его способность творить из ничего и оживлять, как написано: «Мир 
строится добротою [Хесед]», совершенно так же оно не способно постичь 
атрибут Всевышнего, называемый Гвура [«сила», «ограничение»], атри-
бут, ограничивающий и препятствующий тому, чтобы жизненная сила 
распространялась от атрибута Гдула, спускалась вниз и проявлялась 
в творениях для оживления и поддержания их существования явно и 
открыто, но — внутреннее утаивается. Жизненная сила скрыта в теле 
творения, и [кажется], будто тело существует самостоятельно, как будто 
оно не есть распространение жизненной силы и духовности — такое же, 
как распространение солнечного излучения и света, — а некая сама по 
себе существующая вещь. Но в действительности оно существует не 
само по себе, а подобно распространению исходящего от Солнца света. 
В этом и проявляется препятствующая сила Всевышнего, благословен 
Он, могущий все, — она сжимает жизненную силу и духовность, текущую 
от «дыхания уст Его» и скрывает ее, чтобы тело творения не обратилось 
в ничто. Никакое творение не может постичь умом суть этого сжатия и 
утаения [жизненной силы] и того, что, несмотря на это, тело творения 
создается из ничего, — так же, как ни один сотворенный ум не способен 
постичь суть сотворения из ничего.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
может принадлежать такая сила 
и такое достоинство.
ֵיׁש  ִלְברֹא  ִנְבָרא  ׁשּום  ִּביֹכֶלת  ֶׁשֵאין 

ֵמַאִין ּוְלַהֲחיֹותֹו,
ибо ни одно творение не может 
создавать из ничего и оживлять.
Как приводится в Мидраше (см. 
Иерусалимский Талмуд, трактат 
Санхедрин, гл. 87, начало. Берей-
шит Раба, гл. 39, комментарий 
Сифри на главу Ваэтханан, 6:5 и 

ְוִהֵּנה, ְּכמֹו ֶׁשִּמָּדה זֹו ִהיא ִׁשְבחֹו ֶׁשל 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְלַבּדֹו,

И этот атрибут [Хесед] — хвала, 
относимая лишь ко Всевышне-
му, благословенно имя Его, 
Это категория Величия Всевыш-
него, «а-Гадоль», т. е. качество 
распространения Его жизненно-
сти во всех мирах и творениях, 
вызывать их к существованию 
из Небытия. Только Всевышнему 

ТАНИЯ 

ВРАТА ЕДИНСТВА И ВЕРЫ
Глава 4
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др.), что если бы собрались вме-
сте все обитатели мира, то они 
не смогли бы сотворить даже 
комариное крыло и наделить его 
живой душой. Поскольку такое 
только по силам Творцу — тво-
рить из Ничто. Это качество не 
только выше сил творений, но 
также выше их разума, чтобы 
они могли постичь суть этого 
явления, как будет ниже объ-
яснено:
ֵמַהְׂשָּכַלת  ְלַמְעָלה  ִהיא  זֹו  ִמָּדה  ְוַגם 

ָּכל ַהְּברּוִאים ְוַהָּׂשָגָתם,
Этот атрибут выше присущих 
творениям возможностей осоз-
нания и постижения. 
Это качество Хеседа творить 
из Ничто, «йеш ми-аин».
ֶׁשֵאין ֹּכַח ְּבֵׂשֶכל ׁשּום ִנְבָרא ְלַהְׂשִּכיל 
ֵיׁש  ִלְברֹא  ִויָכְלָּתּה  זֹו  ִמָּדה  ּוְלַהִּׂשיג 

ֵמַאִין ּוְלַהֲחיֹותֹו,
Никакое творение не может 
разумом осознать и постичь 
этот атрибут и его способность 
творить сущее из ничего и 
оживлять.
ָּדָבר  הּוא  ֵמַאִין  ֵיׁש  ַהְּבִריָאה  ִּכי 
ִהיא  ִּכי  ַהִּנְבָרִאים,  ִמֵּׂשֶכל  ֶׁשְּלַמְעָלה 
ְּגֻדָּלתֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא  ִמִּמַּדת 
ַאְחדּות  ּוִמּדֹוָתיו,  הּוא  ָּברּוְך  ְוַהָּקדֹוׁש 

ָּפׁשּוט,
 Сотворение из ничего есть 
нечто превышающее разум 
творений, так как оно связано с 
атрибутом величия Всевышне-
го, а Всевышний и Его атрибуты 
представляют собой простое 
[абсолютное] единство,
Простое единство —  «ахдут па-
шут», но не соединение воедино 
разных частностей, что назы-
вается единством составным, 

«ахдут муркевет».
ְּד”ִאיהּו  ַהָּקדֹוׁש  ַּבֹּזַהר  ִּכְדִאיָתא 

ּוְגָרמֹוִהי ַחד”,
как написано в книге «3oар»: 
«Он и Его атрибуты — одно». 
Всевышний и его силы (т.е. 
качества) — одно целое. Вве-
дение к книге Тикуней Зоар, ч. 
3, стр. 2. Ср. Тания, часть 4, 
посл. 20. 
ּוְכֵׁשם ֶׁשֵאין ִּביֹכֶלת ׁשּום ִנְבָרא ְלַהִּׂשיג 

ּבֹוְראֹו ָּכְך ֵאינֹו ָיכֹול ְלַהִּׂשיג ִמּדֹוָתיו.
И как никакой ум не способен 
постичь Творца, так он не может 
постичь и Его атрибуты. 
Ведь, как было сказано, Его каче-
ства являются единым целым с 
Ним Самим, а он не постижим для 
творений. Все это относится к 
качеству Хесед — раскрытие и 
распространение Б-жественной 
жизненности, творящей из Ни-
что. Однако эти выводы в той 
же мере относятся к качеству 
Гвура (Строгость) и сжатию 
Б-жественного света («цим-
цум»), назначение которых ута-
ить от творения Б-жественный 
свет, ведь иначе творение, а 
точнее «реальность и осязае-
мость его существования) ис-
чезнут в реальности творящей 
их силы. Поэтому совершенно 
необходимо, чтобы присут-
ствовала эта скрывающая сила, 
причем она — эта Б-жественная 
сила сжимать и утаивать свет, 
также выше разума творений, 
как объясняется ниже.
ִנְבָרא  ֵׂשֶכל  ׁשּום  ִּביֹכֶלת  ֶׁשֵאין  ּוְכמֹו 
ַהְּיֹכֶלת  ֶׁשִהיא  ְּגֻדָּלתֹו,  ִמַּדת  ְלַהִּׂשיג 
ְּכִדְכִתיב:  ּוְלַהֲחיֹותֹו,  ֵמַאִין  ֵיׁש  ִלְברֹא 

“עֹוָלם ֶחֶסד ִיָּבֶנה”
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И как никакое творение не спо-
собно постичь атрибут, называе-
мый Гдула (Величие), то есть Его 
способность творить из ничего и 
оживлять [качество проистекаю-
щее из категории Хесед, Добро-
та], как написано: «Мир строится 
добротою [Хесед]»,
Теилим, 89:3. 
ִמַּדת  ְלַהִּׂשיג  ִּביָכְלּתֹו  ֵאין  ַמָּמׁש  ָּכְך 
ְּגבּוָרתֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ֶׁשִהיא 
ִהְתַּפְּׁשטּות  ּוְמִניַעת  ַהִּצְמצּום  ִמַּדת 

ַהַחּיּות ִמְּגֻדָּלתֹו,
совершенно так же оно не спо-
собно постичь атрибут Все-
вышнего, называемый Гвура 
[«сила», «ограничение»], атри-
бут, ограничивающий и препят-
ствующий тому, чтобы жизнен-
ная сила распространялась от 
атрибута Гдула (Величие),
ַהִּנְבָרִאים  ַעל  ּוְלִהְתַּגּלֹות  ִמֵּליֵרד 
ִאם  ִּכי  ְּבִגּלּוי  ּוְלַקְּיָמם  ְלַהֲחיֹוָתם 

ְּבֶהְסֵּתר ָּפִנים,
 спускалась вниз и проявлялась 
в творениях для оживления и 
поддержания их существования 
явно и открыто, но внутреннее 
утаивается.
Б-жественная категория Гвура 
(Строгость, сила, ограниче-
ние) и цимцум (сжатие) влияет 
на творение таким образом, 
чтобы творящая Б-жественная 
жизненность не была очевидна 
творениям, но только поступала 
к ним через аспект «Сокрытия 
лика» («эстер паним»), что мож-
но также перевести: «утаение 
(«эстер») внутренних аспектов 
(«паним»)». 
ֶׁשַהַחּיּות ִמְסַּתֵּתר ַּבּגּוף ַהִּנְבָרא, ּוְכִאּלּו 
ַעְצמֹו,  ִּבְפֵני  ָּדָבר  הּוא  ַהִּנְבָרא  ּגּוף 

ְוָהרּוֲחִנּיּות  ַהַחּיּות  ִהְתַּפְּׁשטּות  ְוֵאינֹו 
ֵמַהֶּׁשֶמׁש,  ְוָהאֹור  ַהִּזיו  ְּכִהְתַּפְּׁשטּות 

ֶאָּלא הּוא ָּדָבר ִּבְפֵני ַעְצמֹו.
Жизненная сила скрыта в теле 
творения, и [кажется], будто 
тело существует самостоя-
тельно, как будто оно не есть 
распространение жизненности 
и духовности [Б-жественной 
творящего его силы]— такое 
же, как распространение лучей 
и света Солнца, — а [кажется, 
будто это] некая сама по себе 
существующая вещь.
ַעְצמֹו,  ִּבְפֵני  ָּדָבר  ֵאינֹו  ֶׁשֶּבֱאֶמת  ְוַאף 
ֶאָּלא ְּכמֹו ִהְתַּפְּׁשטּות ָהאֹור ֵמַהֶּׁשֶמׁש,
Но в действительности оно 
существует не само по себе, а 
подобно распространению ис-
ходящего от Солнца света.
Так же творение — оно распро-
странение из своего источни-
ка, из «Ничто», уходящего в 
сущность Б-жественного. Но 
поскольку творение заключе-
но внутрь своего источника, 
внутри Б-жественной силы, 
подобно солнечному свету, 
в момент, покуда он еще не 
покинул само Солнце и на-
ходится ВНУТРИ него. Этот 
фак т нахождения  внутри 
своего творящего источника 
должен был вызвать в тво-
рении тенденцию к своему 
исчезновению и растворению 
в по-настоящему существую-
щей реальности Б-га, «битуль 
бе-мециут». Это должно было 
произойти в той же мере, как 
исчезает и теряет свое лич-
ное существование свел луча 
солнца внутри своего источ-
ника Солнца. Но причина того, 
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почему не происходит творе-
нии «битуль бе-мециут», в 
следующем:
ֶׁשל  ְּגבּורֹוָתיו  ֵהן  ֵהן  ָמקֹום  ִמָּכל 

ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא,
Тем не менее [хотя творение 
ни что иное, как просто рас-
пространение Б-жественного 
света из своего Источника], в 
этом и проявляется препятству-
ющая сила [Гвура] Всевышнего, 
благословен Он, могущий все, 
[«коль ехоль»] —
Он не только обладает способ-
ностью изливать из Себя свет 
и жизненность, но он также 
способен скрыть и утаить этот 
Б-жественный источник суще-
ствования сотворенного.
ַהַחּיּות  ְלַצְמֵצם  ָיכֹול,  ֹּכל  ֲאֶׁשר 
ִּפיו  ֵמרּוַח  ַהִּנְׁשָּפע  ְוָהרּוֲחִנּיּות 
ַהִּנְבָרא  ּגּוף  ְיַבֵּטל  ֶׁשּלֹא  ּוְלַהְסִּתירֹו, 

ַּבְּמִציאּות.
она сжимает жизненную силу и 
духовность, текущую от «ды-
хания уст Его» и скрывает ее, 
чтобы тело творения не обра-
тилось в ничто.
Таким образом, хотя творение 
не больше, чем распространение 
света и жизненности из своего 
Источника, оно не исчезает в 
реальности этого источника, но 
выглядит чем-то вполне реаль-
ным, «йеш».
ְלַהִּׂשיג  ִנְבָרא  ׁשּום  ְּבֵׂשֶכל  ֵאין  ְוֶזה 
ָמהּות ַהִּצְמצּום ְוַהֶהְסֵּתר, ְוֶׁשִּיְהֶיה ַאף 
ַעל ִּפי ֵכן ּגּוף ַהִּנְבָרא ִנְבָרא ֵמַאִין ְלֵיׁש,
Никакое творение не может по-
стичь умом суть этого сжатия 
и утаения [жизненной силы] и 
того, что, несмотря на это [на 
процесс сжатия и утаения све-

та], тело творения создается из 
ничего, —
Ведь для творения из абсо-
лютного Ничто казалось бы 
должно было все происходить 
как раз наоборот. Должно 
было произойти РАСКРЫТИЕ 
Б-жественной силы, поскольку 
творение Бытия — это раскры-
тие, но никак не сокрытие! Как 
же может существовать этот 
парадокс, когда обе противопо-
ложные и взаимоисключающие, 
казалось бы, тенденции проте-
кают рядом: с одной стороны 
раскрытие Б-жественной силы 
ради творения мироздания, а 
с другой стороны — сжатие и 
утаение Б-жественной силы? 
Ведь если бы не происходило 
утаения света, то творе-
ние просто бы перестало су-
ществовать. Следовательно 
получается, что ни один со-
творенный разум не способен 
постигнуть это!
ִנְבָרא  ׁשּום  ְּבֵׂשֶכל  ְיֹכֶלת  ֶׁשֵאין  ְּכמֹו 

ְלַהִּׂשיג ָמהּות ַהְּבִריָאה ֵמַאִין ְלֵיׁש.
так же, как ни один сотворенный 
ум не способен постичь суть 
сотворения из ничего.
В той же мере не один сотворен-
ный разум не способен постиг-
нуть это сжатие Б-жественного 
света, которое делает так, что-
бы творение могло выглядеть 
ощутимой реальностью.
Согласно объяснению, что «ка-
жущаяся» реальность творе-
ния объясняется силой Гвуры и 
сжатия, поскольку так же, как 
Всевышний обладает силой рас-
крывать свой свет жизненность, 
так же он способен сжимать и 
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утаивать свой свет и  жизнен-
ность, — можно предположить, 
что сжатие, «цимцум» и утае-
ние, «элем» света — реальные 
вещи? То есть напрашивается 
мысль, что не только сами 
творения ощущают себя абсо-
лютной реальностью, «йеш» и 
«мециут», но также такими они 
являются для Всевышнего. Ведь 
это ощущение вызвано силой 
сокрытия наличия Источника, а 
значит с позиции творения — все 
мироздание вне Источника.
Поэтому тут же Алтер Ребе 
отмечает, что обе этих силы — 
сила раскрытия Б-жественного 
света и жизненности, а также 
сила утаения  и сжатия — обе 
они на самом деле являются 
совершенно одним целым. Они 
представляют собой каббали-
стический симбиоз света и сосу-
да, которые полностью едины и 
корнями уходят в один и тот же 

аспект. А ведь согласно извест-
ному правилу: «Сущность не мо-
жет спрятать сущность». Это 
правило приводит автор свода 
законов в Шулхан Арух в разделе 
Орах хаим в связи с покрытием 
головы. Он руководствуется 
этим положением, чтобы пока-
зать, почему не засчитывается 
покрывание головы своей рукой. 
Поскольку его голова и рука — 
это часть одного целого. Так же 
и в нашем случае: поскольку сила 
раскрытия и сила утаения — это 
одно целое, то тут не может 
быть настоящего сокрытия. 
Сокрытие происходит только в 
глазах творений, чтобы они по-
чувствовали себя реальностью 
отличной от Б-жественного. 
Однако Свыше — не может бы 
ощутимым никакого сокрытия.

перевод Михоил Гоцель



Âîñêðåñåíüå Тåилим 26

	 Каждый	 день	 нужно	 прочитывать	 ту	 часть	 книги	 
«Теилим»,	которая	относится	к	сегодняшнему	дню	еврейского	ме-
сяца	таким	образом,	что	в	течение	месяца	прочитывают	всю	книгу.	
Также	есть	обычай	прочитывать	несколько	глав,	которые	влияют	
на	нашу	жизнь	как	в	материальном,	так	и	духовном.	Следует	отме-
тить,	что	даже	тот,	кто	не	понимает	всех	слов	Теилим,	которые	
произносит,	тем	не	менее	исполняет	заповедь	об	изучении	Письмен-
ной	Торы.	Есть	также	обычай,	что	человек	прочитывает	ту	главу	
Теилим,	порядковый	номер	которой	соответствует	его	возрасту.	
Например,	тот,	кому	исполнилось	24	года,	читает	главу	25-ю.

ТЕИЛИМТЕИËИÌ

ÏСАËОÌ 69
(1) Руководителю [музыкантов] 
на шошаним - Давида [песнь]. (2) 
Спаси меня, Всесильный, ибо воды 
достигли дыхания [моего]. (3) По-
гряз я в глубоком болоте, и не на 
чем стоять; вошел я в глубины вод 
- быстрое течение их уносит меня. 
(4) Изнемог я от вопля, гортань моя 
пересохла, истомились глаза мои 
от ожидания Всесильного моего. 
(5) Ненавидящих меня без вины 
больше, чем волос на голове моей; 
враги мои, ложью желающие меня 
уничтожить, усилились; чего не от-
нял, то отдаю! (6) Всесильный! Ты 
знаешь неразумность мою, грехи 
мои не скрыты от Тебя. (7) Да не 
будут пристыжены из-за меня все, 
кто надеется на Тебя, Г-сподь, Б-г 
воинств! Да не будут посрамлены 
из-за меня ищущие Тебя, Всесиль-
ный [Б-г] Израиля! (8) Ибо ради 
Тебя несу я поношение, позор 
покрыл лицо мое. (9) Странным 
я стал для братьев моих, чужим 
для сынов матери моей, (10) ибо 
ревность о Доме Твоем снедает 
меня, злословия злословящих 
Тебя падают на меня. (11) Плачу 
я в посте души моей - это стало 
позором для меня. (12) Возложу 

ַעל- ַלְמַנֵּצַח  )א(  סט'  תהילים 
הֹוִׁשיֵעִני  )ב(  ְלָדִוד.  ׁשֹוַׁשִּנים 
ַעד-ָנֶפׁש.  ַמִים  ָבאּו  ִּכי  ֱאֹלִהים- 
ְמצּוָלה-  ִּביֵון  ָטַבְעִּתי,  )ג( 
ְבַמֲעַמֵּקי- ָּבאִתי  ָמֳעָמד;  ְוֵאין 
)ד(  ְׁשָטָפְתִני.  ְוִׁשֹּבֶלת  ַמִים, 
ָּכלּו  ְּגרֹוִני:  ִנַחר  ְבָקְרִאי,  ָיַגְעִּתי 
ַרּבּו,  )ה(  ֵלאֹלָהי.  ֵעיַני-ְמַיֵחל, 
ִחָּנם:  ֹׂשְנַאי  רֹאִׁשי-  ִמַּׂשֲערֹות 
ֶׁשֶקר-  ֹאְיַבי  ַמְצִמיַתי,  ָעְצמּו 
)ו(  ָאִׁשיב.  ָאז  לֹא-ָגַזְלִּתי,  ֲאֶׁשר 
ְלִאַּוְלִּתי;  ָיַדְעָּת,  ֱאֹלִהים-ַאָּתה 
)ז(  לֹא-ִנְכָחדּו.  ִמְּמָך  ְוַאְׁשמֹוַתי, 
ְיהִוה,  ֲאדָֹני  ֹקֶויָך-  ִבי,  ַאל-ֵיֹבׁשּו 
ְצָבאֹות: ַאל-ִיָּכְלמּו ִבי ְמַבְקֶׁשיָך- 
ִּכי-ָעֶליָך,  )ח(  ִיְׂשָרֵאל.  ֱאֹלֵהי, 
ְכִלָּמה  ִּכְּסָתה  ֶחְרָּפה;  ָנָׂשאִתי 
ְלֶאָחי;  ָהִייִתי  מּוָזר,  )ט(  ָפָני. 
ִּכי-ִקְנַאת  )י(  ִאִּמי.  ִלְבֵני  ְוָנְכִרי, 
ֵּביְתָך ֲאָכָלְתִני; ְוֶחְרּפֹות חֹוְרֶפיָך, 
ַבּצֹום  ָוֶאְבֶּכה  )יא(  ָעָלי.  ָנְפלּו 
)יב(  ִלי.  ַלֲחָרפֹות  ַוְּתִהי  ַנְפִׁשי; 
ָלֶהם  ָוֱאִהי  ָׂשק;  ְלבּוִׁשי  ָוֶאְּתָנה 
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на себя вретище вместо одежды - 
стану для них притчею во языцех. 
(13) Обо мне толкуют сидящие у 
ворот, распевают песни пьющие 
вино. (14) А я в молитве моей к 
Тебе, о Б-г, [обращаюсь] во время 
благоволения, Всесильный, по 
великому милосердию Твоему от-
веть мне в истине спасения Твоего. 
(15) Извлеки меня из тины, дабы 
не погрязнуть мне [в ней]. Избав-
люсь я от ненавидящих меня, от 
вод глубоких. (16) Да не увлечет 
меня стремительный поток вод, 
не поглотит пучина, не затворит 
надо мною пропасть зева своего. 
(17) Ответь мне, о Б-г, ибо хорошо 
милосердие Твое; по множеству 
милостей Твоих обратись ко мне. 
(18) Не скрывай лика Твоего от 
раба Твоего, ибо я в беде, вскоре 
ответь мне. (19) Приблизься к душе 
моей, избавь ее; ввиду врагов моих 
спаси меня. (20) Ты знаешь позор 
мой, стыд и посрамление мое: все 
притеснители мои пред Тобою. 
(21) Позор сокрушил сердце мое, 
и я изнемог, ждал сострадания, но 
нет его, утешителей, - но не нашел. 
(22) Положили мне в пищу полынь, 
в жажде моей напоили меня уксу-
сом. (23) Их стол станет сетью им, 
мирное [пиршество] - западнею. 
(24) Помутнеют глаза их, чтобы им 
не видеть, чресла их всегда будут 
шаткими. (25) Излей на них него-
дование Твое, пламя гнева Твоего 
пусть настигнет их. (26) Дворец 
их да будет пустым, в шатрах их 
да не будет живущего. (27) Ибо 
тех, кого Ты поразил, они также 
преследуют, о страданиях павших 
Твоих рассказывают. (28) Приложи 
злодеяние к злодеянию их, чтобы 
не достигли они справедливости 

יְֹׁשֵבי  ִבי,  ָיִׂשיחּו  )יג(  ְלָמָׁשל. 
ֵׁשָכר.  ׁשֹוֵתי  ּוְנִגינֹות,  ָׁשַער; 
ְיהָוה,  ְתִפָּלִתי-ְלָך  ַוֲאִני  )יד( 
ְּבָרב-ַחְסֶּדָך;  ֱאֹלִהים  ָרצֹון-  ֵעת 
ֲעֵנִני, ֶּבֱאֶמת ִיְׁשֶעָך. )טו( ַהִּציֵלִני 
ִאָּנְצָלה  ְוַאל-ֶאְטָּבָעה;  ִמִּטיט, 
)טז(  ָמִים.  ּוִמַּמֲעַמֵּקי  ִמֹּׂשְנַאי, 
ַאל-ִּתְׁשְטֵפִני, ִׁשֹּבֶלת ַמִים- ְוַאל-
ְוַאל-ֶּתְאַטר- ְמצּוָלה;  ִּתְבָלֵעִני 
ְיהָוה,  ֲעֵנִני  )יז(  ִּפיָה.  ְּבֵאר  ָעַלי 
ִּכי-טֹוב ַחְסֶּדָך; ְּכרֹב ַרֲחֶמיָך, ְּפֵנה 
ָּפֶניָך,  ְוַאל-ַּתְסֵּתר  )יח(  ֵאָלי. 
ֲעֵנִני.  ַמֵהר  ִּכי-ַצר-ִלי,  ֵמַעְבֶּדָך: 
ְגָאָלּה;  ֶאל-ַנְפִׁשי  ָקְרָבה  )יט( 
ַאָּתה  )כ(  ְּפֵדִני.  ֹאְיַבי  ְלַמַען 
ּוְכִלָּמִתי;  ּוָבְׁשִּתי,  ָיַדְעָּת-ֶחְרָּפִתי 
ֶחְרָּפה,  )כא(  ָּכל-צֹוְרָרי.  ֶנְגְּדָך, 
ָׁשְבָרה ִלִּבי- ָוָאנּוָׁשה: ָוֲאַקֶּוה ָלנּוד 
ָמָצאִתי.  ְולֹא  ְוַלְמַנֲחִמים,  ָוַאִין; 
רֹאׁש;  ְּבָברּוִתי  ַוִּיְּתנּו  )כב( 
ְוִלְצָמִאי, ַיְׁשקּוִני ֹחֶמץ. )כג( ְיִהי-
ֻׁשְלָחָנם ִלְפֵניֶהם ְלָפח; ְוִלְׁשלֹוִמים 
ְלמֹוֵקׁש. )כד( ֶּתְחַׁשְכָנה ֵעיֵניֶהם, 
ֵמְראֹות; ּוָמְתֵניֶהם, ָּתִמיד ַהְמַעד. 
)כה( ְׁשָפְך-ֲעֵליֶהם ַזְעֶמָך; ַוֲחרֹון 
ְּתִהי-ִטיָרָתם  )כו(  ַיִּׂשיֵגם.  ַאְּפָך, 
ְנַׁשָּמה; ְּבָאֳהֵליֶהם, ַאל-ְיִהי יֵֹׁשב. 
)כז( ִּכי-ַאָּתה ֲאֶׁשר-ִהִּכיָת ָרָדפּו; 
ְוֶאל-ַמְכאֹוב ֲחָלֶליָך ְיַסֵּפרּו. )כח( 
ְוַאל-ָיֹבאּו,  ַעל-ֲעו ָֹנם;  ְּתָנה-ָעו ֹן, 
ִמֵּסֶפר  ִיָּמחּו,  )כט(  ְּבִצְדָקֶתָך. 
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Твоей. (29) Да будут стерты они из 
книги живых, с праведниками да не 
будут записаны. (30) А я угнетен 
и страдаю; [только] помощь Твоя, 
Всесильный, поднимет меня. (31) 
Я буду славить имя Всесильного 
песнею, буду превозносить Его 
благодарением. (32) Это будет 
угоднее Б-гу, нежели вол, телец с 
рогами и копытами. (33) Увидят это 
смиренные - возрадуются, оживет 
сердце ваше, искатели Всесиль-
ного. (34) Ибо Б-г прислушивается 
к нищим, не пренебрегает Он уз-
никами Своими. (35) Славить Его 
будут небеса и земля, моря и все 
кишащее в них. (36) Ибо Всесиль-
ный спасет Сион, отстроит города 
Иудеи, и поселятся [сыны Израиля] 
там, и овладеют ими. (37) А потом-
ки рабов Его унаследуют их, любя-
щие имя Его обитать будут в них.

ÏСАËОÌ 70
(1) Руководителю [музыкантов. 
Песнь] Давида, в воспоминание. 
(2) Всесильный, спаси меня, о 
Б-г, на помощь мне, поспеши. (3) 
Да будут пристыжены и опозо-
рены желающие души моей! Да 
отступят назад и будут преданы 
посмеянию желающие мне зла! 
(4) Возвратятся по стопам позора 
своего говорящие [обо мне]: «Ага! 
Ага!». (5) Возрадуются и воз-
веселятся о Тебе все жаждущие 
Тебя, любящие спасение Твое 
будут говорить непрестанно: «Да 
возвеличится Всесильный!». (6) 
Я же беден и нищ, Всесильный, 
поспеши ко мне! Ты помощь моя 
и избавитель мой; Б-г, не замедли!

ַאל-ִיָּכֵתבּו.  ַצִּדיִקים,  ְוִעם  ַחִּיים; 
ְיׁשּוָעְתָך  ְוכֹוֵאב;  ָעִני  ַוֲאִני,  )ל( 
ֲאַהְלָלה  )לא(  ְּתַׂשְּגֵבִני.  ֱאֹלִהים 
ַוֲאַגְּדֶלּנּו  ְּבִׁשיר;  ֵׁשם-ֱאֹלִהים 
ַליהָוה,  ְוִתיַטב  )לב(  ְבתֹוָדה. 
)לג(  ַמְפִריס.  ַמְקִרן  ָּפר;  ִמּׁשֹור 
ָראּו ֲעָנִוים ִיְׂשָמחּו; ּדְֹרֵׁשי ֱאֹלִהים, 
ִויִחי ְלַבְבֶכם. )לד( ִּכי-ֹׁשֵמַע ֶאל-
ְוֶאת-ֲאִסיָריו,  ְיהָוה;  ֶאְביֹוִנים 
ָׁשַמִים  ְיַהְללּוהּו,  )לה(  ָבָזה.  לֹא 
ָוָאֶרץ; ַיִּמים, ְוָכל-רֵֹמׂש ָּבם. )לו( 
ְוִיְבֶנה,  ִצּיֹון,  יֹוִׁשיַע  ֱאֹלִהים,  ִּכי 
ָעֵרי ְיהּוָדה; ְוָיְׁשבּו ָׁשם, ִויֵרׁשּוָה. 
)לז( ְוֶזַרע ֲעָבָדיו, ִיְנָחלּוָה; ְוֹאֲהֵבי 

ְׁשמֹו, ִיְׁשְּכנּו-ָבּה. 

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

ְיהָוה, ַאל-ְּתַאַחר. 
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ÏСАËОÌ 71
(1) На Тебя, о Б-г, я уповаю, да 
не буду я пристыжен вовек. (2) 
По правде Твоей избавь меня и 
освободи меня, приклони ко мне 
ухо Твое и спаси меня. (3) Будь 
мне твердынею, пристанищем, 
куда я всегда мог бы придти. Ты 
повелел спасти меня, ибо твер-
дыня моя и крепость моя - Ты. (4) 
Всесильный мой! Исторгни меня 
из руки злодея, из ладони совер-
шающего кривду и притеснителя, 
(5) ибо Ты -надежда моя, Г-сподь 
Б-г, надежда моя от юности моей. 
(6) На Тебя полагаюсь я от утро-
бы; из чрева матери моей Ты 
извлек меня; Тебе славословие 
мое всегда. (7) Примером был я 
для многих, но Ты - надежное мое 
убежище. (8) Уста мои наполнятся 
славословием Твоим, весь день 
- великолепием Твоим. (9) Не 
брось меня в годы старости; когда 
истощится сила моя, не оставляй 
меня. (10) Ибо враги мои говорят 
против меня, подстерегающие 
душу мою советуются между со-
бой, (11) говоря: «Всесильный 
оставил его; преследуйте и хва-
тайте его, ибо нет спасающего». 
(12) Всесильный, не удаляйся от 
меня! Всесильный мой, на помощь 
мне поспеши! (13) Да устыдятся, 
исчезнут враждующие против 
души моей, да покроются стыдом 
и позором желающие мне зла! 
(14) А я всегда буду уповать и 
умножать всякую славу Тебе. (15) 
Уста мои будут возвещать правду 
Твою, целый день - о спасении 
Твоем, ибо я не знаю [им] числа. 
(16) Я приду благодаря силам 
Г-спода Б-га, вспомню правду 

ְּבָך-ְיהָוה  )א(  עא'  תהילים 
ְלעֹוָלם.  ַאל-ֵאבֹוָׁשה  ָחִסיִתי; 
)ב( ְּבִצְדָקְתָך, ַּתִּציֵלִני ּוְתַפְּלֵטִני; 
ְוהֹוִׁשיֵעִני.  ָאְזְנָך,  ַהֵּטה-ֵאַלי 
ָלבֹוא-  ָמעֹון  ְלצּור  ִלי,  ֱהֵיה  )ג( 
ִצִּויָת ְלהֹוִׁשיֵעִני: ִּכי-ַסְלִעי  ָּתִמיד, 
ֱאֹלַהי- )ד(  ָאָּתה.  ּוְמצּוָדִתי 
ְמַעֵּול  ִמַּכף  ָרָׁשע;  ִמַּיד  ַּפְּלֵטִני, 
ִתְקָוִתי;  ִּכי-ַאָּתה  )ה(  ְוחֹוֵמץ. 
ִמְּנעּוָרי.  ִמְבַטִחי  ְיהִוה,  ֲאדָֹני 
ִמֶּבֶטן-ִמְּמֵעי  ִנְסַמְכִּתי  ָעֶליָך,  )ו( 
ְתִהָּלִתי  ְּבָך  גֹוִזי;  ַאָּתה  ִאִּמי, 
ָתִמיד. )ז( ְּכמֹוֵפת, ָהִייִתי ְלַרִּבים; 
ְוַאָּתה, ַמֲחִסי-ֹעז. )ח( ִיָּמֵלא ִפי, 
ִּתְפַאְרֶּתָך.  ָּכל-ַהּיֹום,  ְּתִהָּלֶתָך; 
ִזְקָנה;  ְלֵעת  ַאל-ַּתְׁשִליֵכִני,  )ט( 
ִּכְכלֹות ֹּכִחי, ַאל-ַּתַעְזֵבִני. )י( ִּכי-
ַנְפִׁשי,  ְוֹׁשְמֵרי  ִלי;  אֹוְיַבי  ָאְמרּו 
נֹוֲעצּו ַיְחָּדו. )יא( ֵלאמֹר, ֱאֹלִהים 
ִּכי-ֵאין  ְוִתְפׂשּוהּו,  ִרְדפּו  ֲעָזבֹו; 
ַאל-ִּתְרַחק  ֱאֹלִהים,  )יב(  ַמִּציל. 
חישה  ְלֶעְזָרִתי  ֱאֹלַהי,  ִמֶּמִּני; 
ִיְכלּו, ֹׂשְטֵני  )חּוָׁשה(. )יג( ֵיֹבׁשּו 
ּוְכִלָּמה- ֶחְרָּפה,  ַיֲעטּו  ַנְפִׁשי: 
ַוֲאִני,  )יד(  ָרָעִתי.  ְמַבְקֵׁשי, 
ַעל-ָּכל- ְוהֹוַסְפִּתי,  ֲאַיֵחל;  ָּתִמיד 
ְּתִהָּלֶתָך. )טו( ִּפי, ְיַסֵּפר ִצְדָקֶתָך-
ָּכל-ַהּיֹום ְּתׁשּוָעֶתָך: ִּכי לֹא ָיַדְעִּתי 
ָאבֹוא-ִּבְגֻברֹות,  )טז(  ְסֹפרֹות. 
ֲאדָֹני ְיהִוה; ַאְזִּכיר ִצְדָקְתָך ְלַבֶּדָך. 
ִמְּנעּוָרי;  ִלַּמְדַּתִני  ֱאֹלִהים,  )יז( 
ְוַעד-ֵהָּנה, ַאִּגיד ִנְפְלאֹוֶתיָך. )יח( 
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Твою - единственно Твою. (17) 
Всесильный! Ты наставлял меня 
от юности моей, и доныне я возве-
щаю чудеса Твои. (18) И до старо-
сти, до седины не оставляй меня, 
Всесильный, доколе не возвещу 
[силы] мышцы Твоей поколению 
[этому], грядущим всем - могу-
щества Твоего. (19) Правда Твоя, 
Всесильный, до высот, великие 
дела сотворил Ты; Всесильный, 
кто подобен Тебе? (20) Ты, Кото-
рый показал мне беды многие и 
злые, оживи меня снова, из бездн 
земли опять выведи меня. (21) Ум-
ножив величие мое, Ты утешишь 
меня. (22) И я буду славить Тебя 
на лире, Твою истину, Всесиль-
ный мой; буду воспевать Тебя на 
арфе, о святой [Б-г] Израиля! (23) 
Петь будут уста мои, когда я буду 
славить Тебя, и душа моя, которую 
Ты избавил, (24) и язык мой весь 
день будет изрекать правду Твою, 
ибо пристыжены, опозорены будут 
желающие мне зла.

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

ָחְפרּו, ְמַבְקֵׁשי ָרָעִתי. 
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О РАЗВОДЕ
Глава двенадцатая

1. Если женщина пришла и сказала: «Я была замужем, а теперь я раз-
ведена», — заслуживает доверия, потому что уста, которые запретили, 
— те же уста, что разрешили. Ее считали замужней женщиной, а она 
говорит: «Муж дал мне развод», она не заслуживает доверия, чтобы 
разрешить саму себя, но она навеки запретила себя коэнам. Если ее 
муж умер, то принимаем во внимание ее слова, и она проходит обряд 
халица, но не [вступает в] левиратный брак.

2. Если у жены было два свидетеля, что она разведена, даже если у 
нее нет гета, она заведомо может выйти замуж. Если она предъявляет 
гет и утверждает, что им муж дал ей развод, то она заслуживает до-
верия и по нему [вправе] выйти замуж, даже если [подписи] на гете не 
заверены, как мы уже объяснили.

3. Пришел муж и опротестовал [гет]. Если он сказал: «Я его не давал, 
а он у меня упал, и она его нашла», то он доверия не заслуживает — 
ведь он признал, что написал его, а гет у нее в руках. Но если муж 
сказал: «он был условным», «это был залог», «никогда его не писал, 
а он подделан» — гет следует утвердить по подписям свидетелей или 
посредством [показаний] свидетелей вручения, как мы уже объяснили. 
Если же подписи не пройдут подтверждения, то она не разведена и 
другим не дозволена, но не годится для брака с коэном, как мы уже 
объяснили, ведь она собственными устами объявила себя негодной 
[для брака] и превратила себя в подобие «запрещенного куска».

4. Пришли жена и ее муж. Жена говорит: «Ты со мной развелся, а мой 
гет пропал!», а муж говорит: «Я тебе развода не давал», — даже если 
все считают ее его женой, она заслуживает доверия, поскольку принято 
считать, что «[жена] не ведет себя нагло перед мужем».

5. Муж говорит: «Я дал развод своей жене», — доверия [он] не заслу-
живает, но его слова принимают во внимание, и она разведена сомни-
тельно. Даже если она соглашается с мужем, что он дал ей развод, он 
доверия не заслуживает — вдруг он намеревается причинить ей вред, 
или дал ей развод недействительным гетом, а она того не знает, или 
же она ведет себя с ним нагло, потому что он делает ее слова заслу-
живающим и доверия, а ей неизвестна вся тяжесть запрета. Поэтому 
говорят ему: «Если ты говоришь правду, то вот — вы оба стоите [здесь], 
дай ей развод перед нами».
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6. Двое [свидетелей] говорят: «она разведена», а двое их опровергают, 
говоря: «не разведена». Даже если [здесь] стоит муж и жена говорит 
ему: «ты дал мне развод», — она считается замужней женщиной во 
всех отношениях, как была до того, поскольку поддерживающие ее 
свидетели дают ей возможность вести себя нагло. А потому, если она 
вышла замуж, то уходит, и ребенок — мамзер.

7. О чем идет речь? Когда говорят: «только что получила развод», по-
тому что говорят жене: «Если так, то достань свой гет». Но если сви-
детели говорят, что она получила развод несколько дней тому назад, 
то можно сказать: «гет пропал». Здесь же она говорит: «Я несомненно 
разведена», и два свидетеля дают показания в ее пользу; поэтому 
даже если два свидетеля ее опровергают, [и] если она вышла замуж 
за одного из свидетелей, она не уходит, ведь и она, и ее муж знают, 
что она безусловно разрешена, а мы предполагаем, что жена себе 
вреда не наносит. Но если она вышла замуж за другого, то для него 
ситуация сомнительна. И подобно тому в случае, когда жена говорит: 
«не знаю», — если она вышла замуж [даже] за одного из свидетелей, 
она уходит, и ребенок — мамзер в силу сомнения.

8. Двое [свидетелей] говорят: «мы видели, что она получила развод», 
а двое говорят: «мы не видели». Если все они живут в одном дворе, 
она замуж не выходит, а если вышла, то не уходит, и ребенок годен, 
потому что люди иногда разводятся втайне.

9. Женщина не считалась замужней, но пришел один свидетель и ска-
зал: «Она была замужем и получила развод». [Затем] пришел второй 
свидетель и сказал: два свидетеля [, что она] «не получала развод». 
Получается, что двое свидетельствуют, что она замужняя женщина, и 
один свидетельствует, что она разведена. Показания одного свидетеля 
против двух не имеют веса, а потому замуж она не выходит, а если 
вышла, то уходит.

10. Женщина и двое мужчин пришли из другой страны. Один говорит: 
«Это моя жена, а это мой раб». Тот говорит: «Это моя жена, а это мой 
раб». Женщина говорит: «Они оба мои рабы». Женщина разрешена 
всем. Хотя оба заставляют нас считать, что она замужняя женщина, но 
каждый из них свидетельствовал о себе, и они доверия не заслуживают.

11. Посланец для получения [гета] предъявляет гет, а муж говорит: 
«подделка» — пусть гет пройдет утверждение по подписям свидетелей 
или посредством свидетелей вручения, как мы уже объясняли. Муж 
говорит: «Я его вручил на хранение», а посланец говорит: «Он мне его 
дал для развода» — посланец заслуживает доверия. И также, если гет 
предъявляет женщина, говоря: «Этот посланец передал мне», и по-
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сланец говорит: «Так и было, и его мне вручили для развода», а муж 
говорит: «Я его вручил только для хранения» — доверия заслуживает 
посланец, и женщина разведена.

12. Если гет пропал, то даже когда муж говорит: «Я вручил этот гет 
посланцу для осуществления им развода», а посланец говорит: «Я ей 
вручил», — жена разведена сомнительно, потому что она считалась 
замужней женщиной, а перед нами лишь один свидетель и муж. Даже 
если жена говорит: «В моем присутствии его вручили посланцу для 
осуществления развода, а посланец передал мне», то исходят из того, 
что поскольку муж и посланец дают показания в ее пользу, то она может 
вести себя нагло, и не исключено, что развода не получила.

13. Если посланцу для получения вручили гет для женщины и он ото-
слал [его] ей через двух свидетелей, и гет поступил к ней, и она его 
приняла; однако она, предъявляя гет, не знает, послал его муж, или его 
посланец для получения [гета], или посланец мужа, — она разведена, 
как мы объяснили.

14. Пришел муж и опротестовал [гет], заявив, что не писал его или что 
это аннулированный гет, — его утверждают посредством подписей 
свидетелей, и свидетели дают показания, что врученный ей гет ис-
ходил от ее посланца, чья рука — как ее рука. И хотя сама она этого 
не знает, но свидетели знают. Если же [гет] утверждения не пройдет, 
то она не разведена.

15. Если та, которая считается замужней женщиной, ушла с мужем в 
период, когда между ними был мир, и в мире все было благополучно, 
а потом она вернулась и сказала: «мой муж умер», — заслуживает 
доверия, и выходит замуж, или вступает в левиратный брак. Потому 
как мы предполагаем, что она не навредит себе, получив запрет [на 
брак] с тем и с этим, и потеряет ктубу от того и от этого, и ее дети будут 
мамзеры. Ведь речь идет о событии, которому свойственно становиться 
общеизвестным, и его невозможно будет отрицать, и невозможно предъ-
являть претензии. Ведь если муж жив, то он придет или станет известно, 
что он жив. И подобным образом, если пришел один свидетель и дал 
показания, что ее муж умер, она выходит замуж, основываясь на его 
словах, — потому что это дело должно стать общеизвестным. Даже 
раб, даже женщина или рабыня, даже свидетель со слов свидетеля, 
со слов раба, со слов рабыни, со слов родственников — заслуживают 
доверия, когда говорят: «умер такой-то», и его жена выходит замуж или 
вступает в левиратный брак.

16. Все заслуживают доверия, давая такие показания, за исключением 
пяти женщин, относительно которых мы исходим из того, что они не-
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навидят друг друга, и они не дают свидетельских показаний друг для 
друга о смерти мужа, потому что они могут намереваться запретить 
ее для мужа, пока тот еще жив. И вот они: свекровь, дочь свекрови, 
цара, жена брата мужа и дочь мужа. Даже инородец, когда просто 
рассказывает, заслуживает доверия, и выдают замуж, опираясь на его 
слова, как будет объяснено. Если же он намеревался дать показания, 
то ему не доверяют.

17. И подобным образом, тот, кто негоден [для свидетельства] за пре-
ступления против законов Торы, если пришел дать показания о том, 
что умер муж данной женщины, — не заслуживает доверия, а если 
просто рассказывал — ведь он заслуживает доверия не меньше, чем 
инородец. Но негодный для свидетельства по постановлению мудрецов 
заслуживает доверия при свидетельстве о женщине.

18. Пришел один свидетель и дал показания, что муж умер, и ей 
разрешили выйти замуж по этим показаниям. А после этого пришел 
другой и опроверг слова первого, говоря: «не умер». Дозволение ей 
не отменяется, и [она] выходит замуж. Потому что один свидетель 
в показаниях о женщине подобен двум свидетелям в свидетельских 
показаниях [по] остальным [делам], а показания одного не действуют 
против показаний двух.

19. Двое пришли вместе. Один говорит: «умер», другой говорит: «не 
умер»; женщина говорит: «умер», а [другая] женщина говорит: «не 
умер», — эта замуж не выходит, а если вышла замуж, то пусть уйдет, 
потому что все это сомнительно. Если же она вышла замуж за свиде-
теля, который дал для нее показания, и она говорит: «Мне ясно, что 
муж умер», то она не уходит. Если [потом] пришли двое и сказали: «не 
умер», то, хотя она уже вышла замуж, пусть уйдет.

20. О чем идет речь? Когда тот один, по показаниям которого женщина 
вышла замуж, подобен тем двоим, которые его опровергли. Например, 
она вышла замуж по показаниям мужчины, и пришли двое [других муж-
чин] и сказали: «не умер». Или вышла замуж по показаниям женщины 
или по собственным показаниям, и пришли две женщины или двое 
негодных для свидетельства по постановлению мудрецов и сказали: 
«не умер». Но если годный свидетель сказал: «умер», а много женщин 
или негодных [для свидетельства] сказали: «не умер», то это как «по-
ловина на половину». Если она вышла замуж за одного из свидетелей 
и говорит: «он, конечно же, умер», — она не уходит.

21. Женщина говорит: «умер», или жена говорит: «мой муж умер», а 
потом пришел один годный свидетель и говорит: «не умер» — она за-
муж не выходит, а если вышла, уходит.
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22. Женщина говорит: «не умер», а две женщины говорят: «умер» — 
эта выходит замуж. И подобно тому, если десять женщин сказали: «не 
умер», а одиннадцать говорят: «умер» — эта замуж выходит. Потому 
что «два [свидетеля,] как сто» говорят только о годных свидетелях, но 
при негодных следуют большинству, как в сторону облегчения, так и в 
сторону большей строгости.

23. Два свидетеля говорят: «умер», а двое говорят: «не умер», эта за-
муж не выходит, а если вышла, уходит, потому что это сомнительная 
ситуация. Если она вышла замуж за одного из свидетелей и говорит: 
«Мне точно известно, что умер», она не уходит.

24. Тот, у кого есть две жены, и одна из них пришла и сказала: «мой муж 
умер», — эта выходит замуж по собственным показаниям, как мы уже 
объяснили. Но ее царе запрещено, потому что цара не дает показаний 
о второй. Даже если эта вышла замуж первой, мы не говорим: «если бы 
он не умер, она бы себя для него не запретила». Вдруг она ненавидит 
свою цару и хочет, чтобы они обе стали ему запрещены. Эта говорит: 
«Мой муж умер», а цара опровергает ее, говоря ей: «не умер», — эта 
замуж выходит. Потому как [цара] не дает показаний, чтобы разрешить, 
так не дает показаний, чтобы запретить. Эта говорит: «умер», а цара 
говорит: «убит», — так как обе говорят, что его больше не существует, 
то они замуж выходят.
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	 В	3948	(188)	году	от	сотворения	мира,	через	1500	лет	
после	дарования	Торы,	рабби	Йеуда	аНаси	завершил	составле-
ние	Мишны	-	квинтэссенции	еврейского	Закона,	основы	Устной	
Торы,	 ставшей	 впоследствии	 фундаментом	 Талмуда	 и	 всех	
ѓалахических	кодексов	иудаизма.
	 Мишна	-	самый	авторитетный	кодекс	законов,	занима-
ющий	второе	место	после	Торы.	Она	служит	объединяющей	
силой,	связывающей	в	единое	целое	весь	еврейский	народ	во	
всей	диаспоре,	любой	страны	и	континента.	В	то	время,	когда	
еврейское	Учение	было	под	угрозой	забвения,	Мишна	не	только	
обеспечила	его	дальнейшее	существование,	но	содействовала	
его	углублению	и	расширению.	Тем	самым,	обеспечив	дальней-
шее	существование	еврейского	народа	в	целом.
	 Один	из	традиционных	способов	изучения	Мишны	-	это	
«Мишнайот	 шель	 Йом»	 -	 ежедневное	 изучение	 небольшого	
фрагмента	Мишны.
	 Трудно	переоценить	важность	изучения	Мишны	для	каж-
дого	еврея.	Еврейское	слово	«Мишна»	состоит	из	тех	же	букв,	
что	и	слово	«нешама»	-	душа,	поэтому	сказали	наши	мудрецы,	
что	«изучение	Мишны	раскрывает	душу	и	поднимает	изучаю-
щего	ее	на	высокую	духовную	ступень»,	а	изучение	Мишны	в	
память	о	покойных	приносит	особое	благо	их	душам.
	 Повторение	Мишны	на	изусть,	по	мнению	Талмуда,	«очи-
щает	воздух»,	и	наконец:	«в	заслугу	[изучения]	Мишны	изгнан-
ники	[народа	Израиля]	будут	возвращены	в	Святую	Землю».

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ

ТРАКТАТ ÏСАХИÌ
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
МИШНА ВТОРАЯ 

ТОТ КТО ГОВОРИТ РАБУ СВОЕМУ: ИДИ И ЗАРЕЖЬ ДЛЯ МЕНЯ 
ПЕСАХ, если ЗАРЕЖЕТ КОЗЛЕНКА — БУДЕТ ЕСТЬ, если ЗАРЕЖЕТ 
ЯГНЕНКА — БУДЕТ ЕСТЬ, ЕСЛИ ЗАРЕЖЕТ КОЗЛЕНКА И ЯГНЕНКА 
— БУДЕТ ЕСТЬ зарезанного ПЕРВЫМ. ЗАБЫЛ, ЧТО ХОЗЯИН СКА-
ЗАЛ ЕМУ — ЧТО ЕМУ ДЕЛАТЬ? ЗАРЕЖЕТ ЯГНЕНКА И КОЗЛЕНКА И 
СКАЖЕТ: ЕСЛИ про КОЗЛЕНКА СКАЗАЛ МНЕ ХОЗЯИН, КОЗЛЕНОК 
— ЕГО, А ЯГНЕНОК — МОЙ, А ЕСЛИ про ЯГНЕНКА СКАЗАЛ МНЕ 
ХОЗЯИН, ЯГНЕНОК — ЕГО А КОЗЛЕНОК — МОЙ. ЗАБЫЛ ХОЗЯИН 
ЕГО, ЧТО СКАЗАЛ ЕМУ — ОБА Песаха СОЖГУТ, И СВОБОДНЫ ОНИ 
ОТ обязанности СПРАВИТЬ ПЕСАХ ШЕЙНИ. 



ÂîñêðåñåíüåМишíа 37

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ВТОРОЙ 
 ТОТ, КТО ГОВОРИТ РАБУ СВОЕМУ: ИДИ И ЗАРЕЖЬ ДЛЯ МЕНЯ 
ПЕСАХ — и не уточняет, должен ли песах быть ягненком или козленком. 
И тот и другой, годятся для песаха, так как в Торе сказано (Шмот 12:5): 
«Из овец и из коз берите его». Если раб ЗАРЕЖЕТ КОЗЛЕНКА — хозя-
ин БУДЕТ ЕСТЬ козленка, несмотря на то, что до сих пор каждый год 
он для песаха брал ягненка; если раб ЗАРЕЖЕТ ЯГНЕНКА — хозяин 
БУДЕТ ЕСТЬ ягненка, несмотря на то, что он привык в качестве песаха 
есть козленка. Раз он не сказал своему рабу, кого именно тот должен 
зарезать для песаха, значит, он положился на его выбор. 
 А ЕСЛИ раб ЗАРЕЖЕТ и КОЗЛЕНКА, И ЯГНЕНКА — хозяин БУДЕТ 
ЕСТЬ зарезанного ПЕРВЫМ. Поскольку один человек не имеет права 
зачислиться сразу на два песаха, он должен есть то животное, которое 
его раб зарежет первым. Второе же должно быть сожжено. 
 Гемара разъясняет, что эта галаха относится только к королю 
и королеве, все же остальные люди не имеют права есть ни первого, 
ни второго, и оба песаха должны быть сожжены. Так рассказывает 
барайта: «Случилось однажды, что король и королева сказали своим 
рабам: „Идите, зарежьте нам песах!“ Пошли те и зарезали для короля 
и королевы два песаха. Пришли они к королю и спросили, который из 
песахов он будет есть. „Идите, спросите королеву!“ — ответил король. 
Пошли они и спросили королеву. „Идите и спросите рабана Гамлиэля!“ 
— ответила та. Пошли рабы и спросили рабана Гамлиэля. Ответил он: 
„Король и королева беспечны — пусть едят первого; мы же не будем 
есть ни первого, ни второго“». 
 О причине такого решения рабана Гамлиэля есть два мнения. 
РАШИ объясняет, что его слова «король и королева беспечны» означа-
ют, что они полагаются на своих слуг и не заботятся о том, что именно 
будет у них на столе — ягненок или козленок. А раз так, они исполнят 
свой долг в отношении заповеди о песахе, поев мяса того животного, 
которое зарежут первым. Поскольку же оказывается, что второе жи-
вотное зарезано напрасно, его надлежит сжечь. 
 (Однако, как объясняет Бартанура, остальным людям не без-
различно, что есть, и поэтому они не имеют права есть ни первого, 
ни второго. Причина этого в том, что никто не имеет права зачислить 
себя сразу на два песаха с тем, чтобы есть тот из них, который захочет. 
Ґалаха в подобных случаях запрещает выбирать, и потому какой бы из 
них он ни захотел есть, ему всегда можно возразить, что, может быть, 
во время шхиты он не думал о нем.) 
 РАМБАМ же выдвигает другую причину решения рабана Гам-
лиэля: «мир в царстве» (Законы о жертвоприношении песах 3:1). То 
есть, королю нельзя сказать, что он не будет есть ни первый песах, ни 
второй: вдруг он разгневается на того раба, который зарезал ему это 
животное, и прикажет убить его, или рассердится на мудрецов. Они 
скажут ему, что он не имеет права выбирать и потому не может есть ни 
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тот, ни другой, а ему вздумается, что согласно Ґалахе он имеет право 
выбора — мудрецы же просто хотят его подразнить («Кесеф мишнэ»). 
И в том же духе слова рабана Гамлиэля объясняет Меири: «король и 
королева беспечны» и потому легко впадают в гнев. 
 ЗАБЫЛ раб то, ЧТО ХОЗЯИН СКАЗАЛ ЕМУ — кого именно взять 
для Песаха, ягненка или козленка, — ЧТО ЕМУ ДЕЛАТЬ в таком слу-
чае? Пусть тогда раб ЗАРЕЖЕТ и ЯГНЕНКА, И КОЗЛЕНКА И СКАЖЕТ: 
ЕСЛИ про КОЗЛЕНКА СКАЗАЛ МНЕ ХОЗЯИН, КОЗЛЕНОК — ЕГО, А 
ЯГНЕНОК — МОЙ. То есть: пусть козленок будет для хозяина, а ягненок 
— для меня. А ЕСЛИ, наоборот, про ЯГНЕНКА СКАЗАЛ МНЕ ХОЗЯИН, 
то пусть ЯГНЕНОК будет ЕГО, А КОЗЛЕНОК — МОЙ. Это не является 
выбором, потому что хозяин сказал ему, кого зарезать — ягненка или 
козленка, а он забыл. 
 Гемара поясняет, что речь идет о ситуации, когда раб идет за 
животным для песаха к пастуху своего хозяина, который заботится 
о том, чтобы тот совершил жертвоприношение песах, как надлежит. 
Он отдает рабу и ягненка, и козленка, говоря: «Зарежь обоих, чтобы 
получилось так, как сказал тебе хозяин. Пусть один из них будет твой 
ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ТВОЙ ХОЗЯИН НЕ ИМЕЕТ НА НЕГО НИКАКИХ 
ПРАВ» (см. Рамбам, Законы о жертвоприношении песах 3:2). Это дает 
рабу право поставить вышеприведенное условие — что то животное, 
которое не имел в виду его хозяин, он возьмет себе. Если же ситуация 
иная, то раб не имеет права ставить это условие, так как, согласно 
Ґалахе, «то, что приобрел раб — приобрел его хозяин», и получается, 
что и то, и другое животное принадлежат его хозяину, а он не имеет 
права взять ни одного из них. 
 Если же ЗАБЫЛ ХОЗЯИН ЕГО, ЧТО СКАЗАЛ ЕМУ. 
 После того, как раб зарезал обоих животных, поставив условие, 
о котором сказано выше, он пришел к хозяину и спросил, кого из них в 
действительности он приказал взять в качестве песаха. Однако оказа-
лось, что хозяин это тоже забыл. В этом случае ОБА песаха СОЖГУТ 16 
нисана — после того, как они станут нотаром (Меири), — И СВОБОДНЫ 
ОНИ — и хозяин, и раб — ОТ обязанности СПРАВИТЬ ПЕСАХ ШЕЙНИ. 
Гемара уточняет, что последние слова мишны относятся только к слу-
чаю, когда хозяин забыл, какое животное приказал рабу зарезать, уже 
после того, как их кровью плеснули на жертвенник. Поскольку в момент 
самого жертвоприношения — то есть когда кровь этих животных выпле-
скивали на жертвенник — еще можно было, в принципе, выяснить, ради 
кого оно совершается, их мясо было пригодно в пищу. Следовательно, 
и шхита, и принесение крови на жертвенник были произведены, как 
нужно, и потому повторять это жертвоприношение в Песах шейни не 
требуется. Однако если хозяин забыл перед тем, как кровь выплеснули 
на жертвенник, то, поскольку в момент совершения жертвоприноше-
ния мясо уже не годилось в пищу, и хозяин, и раб обязаны совершить 
это в Песах шейни. И, согласно Рамбаму, ТАКОВА ҐАЛАХА (Законы о 
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жертвоприношении песах 3:2). 
МИШНА ТРЕТЬЯ 

Если отец ГОВОРИТ СВОИМ СЫНОВЬЯМ: ВОТ Я РЕЖУ ПЕСАХ 
РАДИ ТОГО ИЗ ВАС, КТО ПРИДЕТ В ИЕРУСАЛИМ ПЕРВЫМ, — КАК 
ТОЛЬКО ГОЛОВА И БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ТЕЛА ПЕРВОГО ВОШЛИ в 
ворота Иерусалима, ОН ПРИОБРЕЛ СВОЮ ДОЛЮ И ДАЛ ПРАВО на 
этот песах БРАТЬЯМ СВОИМ, что пришли вместе С НИМ. ВСЕГДА 
ПРИНИМАЮТ в участники трапезы, чтобы есть ЕГО, новых лю-
дей ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ЕСТЬ В НЕМ КАЗАИТ ДЛЯ КАЖДОГО ИЗ 
НИХ. ДОГОВАРИВАЮТСЯ И ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ НЕГО ДО ТОГО, 
КАК ЗАРЕЖУТ ЕГО. РАББИ ШИМОН ГОВОРИТ: ПОКА НЕ ПЛЕСНУТ 
КРОВЬ, имея в виду ЭТОГО человека. 

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ТРЕТЬЕЙ 
 Если отец ГОВОРИТ СВОИМ СЫНОВЬЯМ перед тем, как идти в 
Иерусалим для совершения жертвоприношения песах: ВОТ Я РЕЖУ 
ПЕСАХ РАДИ ТОГО ИЗ ВАС, КТО ПРИДЕТ В ИЕРУСАЛИМ ПЕРВЫМ. 
То есть песах будет принадлежать тому из вас, кто войдет в Иерусалим 
первым, а остальные братья получат свою долю уже от него. 
 Гемара поясняет, что отец так говорит своим сыновьям для того, 
чтобы подзадорить их и побудить скорее прийти в Иерусалим, однако 
в действительности свой песах он предназначает для всех их. 
 КАК ТОЛЬКО ГОЛОВА И БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ТЕЛА ПЕРВОГО 
ВОШЛИ в ворота Иерусалима, ОН сам ПРИОБРЕЛ СВОЮ ДОЛЮ И 
тем самым ДАЛ ПРАВО на этот песах БРАТЬЯМ СВОИМ, что пришли 
вместе С НИМ. 
 ВСЕГДА ПРИНИМАЮТ в участники трапезы, чтобы есть ЕГО — то 
есть песах, — новых людей ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ЕСТЬ В НЕМ КАЗАИТ 
ДЛЯ КАЖДОГО ИЗ НИХ. Однако с того момента, когда для каждого из 
участников трапезы есть только казаит мяса, новых участников уже не 
принимают. 
 Гемара (Псахим 78б) приводит следующую барайту: «Собрали 
одну группу, чтобы есть песах, и присоединилась к ним еще одна груп-
па, чтобы есть тот же песах. Участники первой группы, для каждого 
из которых в песахе есть казаит, едят и свободны от необходимости 
справить Песах шейни; участники второй группы, для которых в песахе 
нет казаита, не едят и обязаны справить Песах шейни». И, согласно 
Рамбаму, ТАКОВА ҐАЛАХА (Законы о жертвоприношении песах 2:14). 
ДОГОВАРИВАЮТСЯ об участии в совместной трапезе, чтобы есть 
песах, И ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ НЕГО — от участия в трапезе, где будут 
есть этот песах, чтобы войти в другую группу и есть другой песах, — 
ДО ТОГО, КАК ЗАРЕЖУТ ЕГО, то есть песах первой группы. Однако 
после того, как песах зарезан, состав участников трапезы изменять 
уже нельзя. 
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 РАББИ ШИМОН ГОВОРИТ: Каждый из участников трапезы мо-
жет отказаться в ней участвовать до тех пор, ПОКА НЕ ПЛЕСНУТ на 
жертвенник КРОВЬ песаха, есть который они собираются, имея в виду 
ЭТОГО человека. 
 Гемара разъясняет, что рабби Шимон возражает первому танаю, 
считая, что момент шхиты еще не является окончательным сроком для 
определения числа всех участников трапезы: в промежуток времени 
между шхитой и принесением крови песаха на жертвенник кто-то еще 
может отказаться участвовать в ней. Однако в другом пункте рабби Ши-
мон согласен с первым танаем: принимать новых участников трапезы 
можно только до тех пор, пока не зарезали песах. 
 Однако ҐАЛАХА НЕ СООТВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ РАББИ ШИМО-
НА.

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

УЧИСЬ У БУКВ
 «И воззвал Всевышний к Моше».
Ваикра, недельная глава «Ваикра»
 В слове «воззвал» согласно традиции написания буква «алеф» 
пишется меньшим размером, чем остальные.

 Алтер Ребе проснулся до рассвета. Ночью прошел дождь, и 
ветерок, свободно врывавшийся в приоткрытую форточку, заполнил 
комнату холодным и влажным воздухом. Вчера, после окончания Йом 
Кипура, трапеза затянулась надолго. У хасидов, как всегда, было много 
вопросов, и он отвечал, пока не заметил, что его внук, Менахем-Мендл, 
заснул прямо за столом.
 Его мать, дочь Алтер Ребе, умерла совсем молодой, и мальчик 
рос в доме деда.
 Когда ребенка перенесли в постель, Алтер Ребе отправил хасидов 
по домам и долго сидел у себя в комнате, склонившись над рукописью 
новой книги.
 Обычно он довольно поздно начинал утреннюю молитву, подго-
тавливаясь, приноравливаясь к напряженной духовной работе. Чтобы 
привести мысли и чувства в надлежащее состояние, ребе открывал 
книги и погружался в размышления. Когда там внутри, было так свет-
ло, что душа начинала петь от радости, он понимал: пришло время 
молитвы.
 Но сегодня особенный день. Сегодня его внук, Менахем-Мендл, 
начинает учить Тору. Уже приглашен учитель, меламед, приготовлены 
специальные сласти для мальчика и торжественная трапеза для всех 
присутствующих. Но многое, очень многое еще предстоит сделать деду.
 Против своего обыкновения Алтер Ребе отправился в синагогу 
затемно, на первый миньян. Он сам вел молитву и читал Тору. Пятый 
день недели, глава «Аазину». Голос чуть-чуть дрожал от волнения, и 
каждое произнесенное им слово заставляло трепетать сердца моля-
щихся.
 Когда он дошел до слов «ограждал Он его, опекал его, берег его, 
как зеницу Своего ока», две слезы выкатились из глаз и спрятались в 
бороде.
 После молитвы Алтер Ребе попросил одеть внука, закутал его в 
талес так, чтобы тот не мог ничего увидеть, взял на руки и отправился 
на кладбище. Рядом шел его зять, реб Шолом-Шахнэ, а следом не-
сколько хасидов. Остановившись перед могилой дочери, Алтер Ребе 
поставил внука на землю и вскричал громким, наполненным радостью 
голосом:
 - Поздравляю тебя, Двора-Лея, дочь Штерны! Сегодня твой сын, 
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Менахем-Мендл, вступает в чертог изучения Торы. Благослови же 
мальчика, пусть в будущем он войдет и под свадебный балдахин, а 
затем и во дворец добрых дел на многие счастливые годы.
 - Омейн, - в величайшем волнении ответили все присутствующие.
 Вернувшись с кладбища, Алтер Ребе велел поставить во дворе 
синагоги стол, две лавки и позвал ме- ламеда.
 - Начинайте!
 Следуя традиции, меламед начал урок с первой главы книги 
«Ваикра», а ребе, сидя на скамейке напротив мальчика, опер голову 
на руки и смотрел на внука долгим, внимательным взором. Когда урок 
закончился, Алтер Ребе дал ребенку медовый пряник и вареное яйцо. 
Умелые руки стряпухи прорезали в тесте буквы, и, после того как пряник 
испекся, на светлой поверхности были четко видны надписи - несколько 
стихов Торы. На скорлупе яйца тоже можно было различить буквы.
 - Съешь это прямо сейчас, Менахем-Мендл.
 Мальчик сначала съел пряник и лишь затем принялся за яйцо. 
Алтер Ребе спрятал улыбку в усы.
 - Дед, а дед, - внук потянул его за рукав. - А почему в слове «Ва-
икра» буква «алеф» меньше, чем другие?
 Алтер Ребе ответил не сразу. Он закрыл глаза и несколько мгно-
вений сидел, раскачиваясь, скрывая обуревавшее его волнение. На 
этого мальчика он возлагал очень большие надежды.
 Внук ел яйцо и ждал, когда дед начнет говорить. Наконец Алтер 
Ребе открыл глаза:
 - Адам, первый человек, творение рук Всевышнего, превосходил 
своей мудростью даже ангелов. Адам хорошо понимал свою исклю-
чительность и относился к себе с большим уважением. Чрезмерное 
самоуважение было одной из причин его падения.
 Моше, наш учитель, также прекрасно понимал то место, которое 
он занимает на лестнице духовного продвижения, но это не мешало 
ему относиться к себе с величайшей требовательностью. Моше был 
самым великим человеком на Земле и вместе с тем самым скромным 
из всех живущих.
 - Мне нечем гордиться, - повторял он самому себе. - Мне просто 
повезло, что высокая душа, которую я получил по наследству от свя-
тых праотцев, сама знает, как вести себя должным образом. Окажись 
на моем месте другой человек, не сын Амрама, главы поколения, не 
седьмое поколение по прямой линии от Авраама, отца нашего, его за-
слуги за те же поступки были бы несравненно выше моих.
 В книге «Диврей а-ямим» имя Адама написано с большой буквы 
«алеф», потому что Адам понимал свое величие. А в книге «Ваикра», 
которую ты сегодня начал учить. Всевышний обращается к Моше, и в 
слове «воззвал» буква «алеф» - маленькая, ведь Моше принижал себя, 
как никто другой. Все остальные буквы в Торе - стандартного размера. 
Постарайся учиться у святых букв, мой мальчик, и с помощью Торы ты 
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сможешь выйти на надлежащий духовный уровень.
 После этого Алтер Ребе произнес «маамар», хасидское толкова-
ние фразы из Торы «...Когда человек принесет жертву...». Много тайн 
скрывается в этой фразе, великие пути открываются перед человеком, 
понимающим спрятанный в ней смысл.
 В малом зале синагоги накрыли стол для торжественной трапезы. 
Закончив толкование, Алтер Ребе пригласил всех принять в ней участие. 
Хасиды мыли руки и усаживались за стол, но он сам незаметно вышел 
со двора и отправился домой, продолжить работу над рукописью.
 После трапезы старые хасиды усадили Менахема- Мендла в 
кресло деда. Мальчик утонул в нем, и над столом виднелась только его 
макушка. Тогда кресло поставили на стол и в шутку попросили ребенка 
повторить толкование Торы, услышанное им от деда.
 Звонким, пронзительным голоском четырехлетний мальчик слово 
в слово повторил сложнейшее объяснение, со всеми цитатами из трудов 
законоучителей, разбором противоречий и выводом решения. Хасиды 
в изумлении уставились на ребенка. Глубокая тишина воцарилась за 
столом. Наконец самый старый из них медленно поднялся со своего 
места.
 - Пусть Всевышний исполнит все благословения, которыми наш 
ребе одарил своего внука - Менахема-Мендла, сына Дворы-Леи.
 - Омейн, - отозвались присутствующие.
 Так и получилось: когда ребенок вырос, он стал третьим Люба-
вичским Ребе. В еврейскую историю он вошел как человек, написавший 
фундаментальные труды по хасидизму и законодательству, без которых 
сегодня не может обойтись ни один серьезный ученый.

По мотивам Якова Шехтера
Голос в Тишине

Издательство Книжники

__________

 1 В песне Моше «Аазину» рассказывается о том, что произойдет 
с еврейским народом до прихода Машиаха.
 2 В русской традиции «Паралипоменон», одна из книг Танаха, 
книга Хроник. 
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
13 Сивана

 2448 (-1312) года - седьмой из 40 дней пребывания Моше на горе 
Синай (в первый раз).

Двар Йом беЙомо

13 Сивана
 5644 (6 июня 1884) жертвами кровавого погрома стали евреи 
Нижнего Новгорода.
 По заявлению губернатора «... в народе России сложилось убеж-
дение в полной безнаказанности самых тяжелых преступлений, если 
только таковые направлены против евреев…» Хотя основной целью 
бандитов было разграбление еврейского имущества, в ходе погрома 
погибло девять человек из немногочисленной иудейской общины го-
рода.
 Да отомстит Всевышний за их кровь!

Электронная Еврейская Энциклопедия;
Двар Йом беЙомо

13 Сивана
 5660 (10 июня 1900) года состоялась свадьба р.Леви Ицхака 
Шнеерсона (5638-5704) и ребецен Ханы (5640-5725).
 Оба новобрачных происходили из известных хасидских семей.
 Жених вёл своё родословие от третьего Любавичского Ребе 
- р.Цемах Цедека. Его родителями были р.Борух Шнеур и ребецен 
Зельда Рахель. А родителями невесты были р.Меир Шломо Яновский, 
занимавший место раввина города Николаева, и ребецен Рахель дочь 
р.Ицхака Пушнича, раввина города Добренка.
 Через два года 11 Нисана 5662 (1902) года родился их первенец 
р.Менахем-Мендл - будущий седьмой Любавичский Ребе - Глава на-
шего поколения.

Йомей Мелех;
Ямей ХаБаД

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Сосуд опреде-
ляется своим содер-
жанием. Кувшин воды 
- водой, ящик яблок - 
яблоками. И дом опре-
деляется тем, что в 
нем.
 Наполните свой дом книгами Торы, 
и он будет Торой. Установите в доме копилку 
для цдаки, и он явится источником благо-
творительности. Посадите тех, кто нуждается 
в теплом доме, за свой стол, и ваше жилище 
станет светом во тьме.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 14 Сивана

 Надев утром талит катан [малый талит] с чистыми руками [т.е. 
после утреннего омовения рук] и там, где разрешается произносить 
благословения [т.е. не в туалете и не в ванной], произносят: «...ал 
мицват цицит»1 - («...давший нам заповедь о цицит»), - поскольку в 
талит катан, [как это принято] у нас нет размера [достаточного для того, 
чтобы] закутать [в него бóльшую часть тела].
 Если человек, надев утром талит катан, не мог произнести 
благословения [т.к. одевание талита происходило до омовения рук 
или в том месте, где произносить благословения запрещено], тогда на-
чиная молитву, перед тем, как закутаться в талит-гадоль [ему следует] 
ощупать четыре кисти - цицит [своего талит-катан] и собрав их вместе, 
произнести [вышесказанное благословение]2.
__________

 1 А не благословение «...леитатейф бецицит» - («...Повелевший нам закуты-
ваться в цицит»), как на талит-гадоль - большой талит.
 2 Подробнее эти законы и полный текст благословений см. в Сидур «Теилат 
Ашем» стр.11.
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «БЕААËОТХА»
Глава 8

15. А затем войдут левиты, что-
бы служить при шатре собра-
ния, (для того) и очистишь их 
и совершишь ими проведение.
16. Ибо даны, даны они Мне из 
среды сынов Исраэля; вместо 
разверзающего всякую утробу, 
(вместо) всякого первенца из 
сынов Исраэля взял Я их Себе.
16. даны, даны. (Отданы дважды: от-
даны для ношения (предметов святых) и 
отданы для пения (в Святилище).
-Означает: открытие, разверже) .פטרת
ние (тот, кто разверзает материнскую 
утробу, т. е. первородный).
17. Ибо Мой всякий первенец у 
сынов Исраэля из людей и из 
скота; в день поражения Мною 
всякого первенца на земле Миц-
раима Я посвятил их Себе
17. ибо Мой всякий первенец. Первенцы 
были Моими по праву, ибо Я защитил их 
среди первенцев Мицраима, и Я взял их 
Себе, - пока они не согрешили (поклоне-
нием золотому) тельцу. Теперь Я беру 
левитов (вместо них).

18. И взял Я левитов вместо всех 
первенцев из сынов Исраэля;

19. И передал Я левитов Аарону и 
его сынам данными из среды сы-
нов Исраэля, чтобы совершать 
служение сынов Исраэля при 
шатре собрания и искупить сы-
нов Исраэля. И не будет у сынов 
Исраэля пагубы от приближения 
сынов Исраэля к Святыне.

פרק ח
טו. ְוַאֲחֵרי ֵכן ָיֹבאּו ַהְלִוִּים ַלֲעֹבד 
ֹאָתם  ְוִטַהְרָּת  מֹוֵעד  ֹאֶהל  ֶאת 

ְוֵהַנְפָּת ֹאָתם ְּתנּוָפה:
ִלי  ֵהָּמה  ְנֻתִנים  ְנֻתִנים  ִּכי  טז. 
ִּפְטַרת  ַּתַחת  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ִמּתֹוְך 
ִיְׂשָרֵאל  ִמְּבֵני  ֹּכל  ְּבכֹור  ֶרֶחם  ָּכל 

ָלַקְחִּתי ֹאָתם ִלי:
ְלַמָּׂשא,  נתנים: ְנתּוִנים  נתנים 

ְנתּוִנים ָלִׁשיר:
פטרת: ְּפִתיַחת:

ִיְׂשָרֵאל  ִּבְבֵני  ְּבכֹור  ָכל  ִלי  ִּכי  יז. 
ָכל  ַהֹּכִתי  ְּביֹום  ּוַבְּבֵהָמה  ָּבָאָדם 
ִהְקַּדְׁשִּתי  ִמְצַרִים  ְּבֶאֶרץ  ְּבכֹור 

ֹאָתם ִלי:
כי לי כל בכור: ֶׁשִּלי ָהיּו ַהְּבכֹורֹות 
ֵּבין  ֲעֵליֶהם  ֶׁשֵהַגְנִּתי  ַהִּדין  ְּבַקו 
ִלי  ְוָלַקְחִּתי אֹוָתם  ִמְצַרִים  ְּבכֹוֵרי 
“ָוֶאַקח  ְוַעְכָׁשו  ָּבֵעֶגל,  ֶׁשָטעּו  ַעֹד 

ֶאת ַהְלִוִּים”:
ָּכל  ַּתַחת  ַהְלִוִּים  ֶאת  ָוֶאַּקח  יח. 

ְּבכֹור ִּבְבֵני ִיְׂשָרֵאל:
ְנֻתִנים  ַהְלִוִּים  ֶאת  ָוֶאְּתָנה  יט. 
ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ְלַאֲהרֹן ּוְלָבָניו ִמּתֹוְך 
ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֲעֹבַדת  ֶאת  ַלֲעֹבד 
ְּבֵני  ַעל  ּוְלַכֵּפר  מֹוֵעד  ְּבֹאֶהל 
ִיְׂשָרֵאל  ִּבְבֵני  ִיְהֶיה  ְולֹא  ִיְׂשָרֵאל 
ֶנֶגף ְּבֶגֶׁשת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאל ַהֹּקֶדׁש:
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19. и передал Я.... Пять раз сыны Исраэля 
названы в этом стихе (тогда как четыре 
раза «сыны Исраэля» можно было заме-
нить личным местоимением). - Они так 
дороги (Превечному), что упоминание о 
них повторено в одном стихе (пять раз) 
соответственно числу пяти книг Торы. 
Так видел я в Бемидбар paбa.

и не будет у сынов Исраэля пагубы. (Я 
дал левитов для несения службы сынов 
Исраэля), чтобы им не приближаться к 
Святилищу, а если приблизятся, будет 
пагуба (ведь они поклонялись золотому 
тельцу).
20. И сделал Моше и Аарон и 
вся община сынов Исраэля 
левитам, во всем, как повелел 
Господь Моше, что до левитов, 
так сделали им сыны Исраэля.
20. и сделал Моше и Аарон и вся об-
щина.... Моше поставил их, а Аарон со-
вершил ими проведение, а сыны Исраэля 
возложили свои руки (на них).

21. И очистили себя левиты, 
и вымыли одежды свои, и со-
вершил Аарон ими проведение 
пред Господом, и искупил их 
Аарон для очищения их.
22. А затем вошли левиты со-
вершать служение свое при 
шатре собрания пред Аароном 
и пред его сынами. Как повелел 
Господь Моше о левитах так 
сделали им.

22. как повелел Господь... так сделали. 
(Это повторено) чтобы сказать похваль-
ное о тех, кто исполнил (Моше, Аарон и 
сыны Исраэля), и о тех, применительно 
к кому было исполнено (левиты), - что 
никто из них не воспрепятствовал (не 
отступил от повеленного).
23. И говорил Господь Моше 
так:
24. Вот, что (назначено) леви-
там: с двадцатипятилетнего 
возраста и старше придет для 

ְּפָעִמים  וגו’: ָחֵמׁש  ואתנה 
ְּבִמְקָרא  ִיְׂשָרֵאל”  “ְּבֵני  ֶנֱאַמר 
ֶׁשִּנְכְּפלּו  ִחָּבָתן,  ְלהֹוִֹדיַע  ֶזה, 
ְּכִמְנַין  ֶאָחֹד  ְּבִמְקָרא  ַאְזָּכרֹוֵתיֶהן 
ֲחִמָּׁשה ֻחְמֵׁשי ּתֹוָרה. ְוָכְך ָרִאיִתי 

ִּבַבִּמְֹדָּבר ַרָּבה:
ולא יהיה בבני ישראל נגף: ֶׁשּלֹא 
ִיְצָטְרכּו ָלֶגֶׁשת ֶאל ַהֹקֶֹדׁש, ֶׁשִאם 

ִיְּגׁשּו ִיְהֶיה ֶנֶגף:

ֲעַדת  ְוָכל  ְוַאֲהרֹן  מֶֹׁשה  ַוַּיַעׂש  כ. 
ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַלְלִוִּים ְּכֹכל ֲאֶׁשר ִצָּוה 
ה’ ֶאת מֶֹׁשה ַלְלִוִּים ֵּכן ָעׂשּו ָלֶהם 

ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:
ויעש משה ואהרן וכל עדת וגו’: 
ֱהִניָפם  ְוַאֲהרֹן  ֶהֱעִמיָֹדן  מֶֹׁשה 

ְוִיְׂשָרֵאל ָסְמכּו ֶאת ְיֵֹדיֶהם:
כא. ַוִּיְתַחְּטאּו ַהְלִוִּים ַוְיַכְּבסּו ִּבְגֵדיֶהם 
ה’  ִלְפֵני  ְּתנּוָפה  ֹאָתם  ַאֲהרֹן  ַוָּיֶנף 

ַוְיַכֵּפר ֲעֵליֶהם ַאֲהרֹן ְלַטֲהָרם:

כב. ְוַאֲחֵרי ֵכן ָּבאּו ַהְלִוִּים ַלֲעֹבד 
ִלְפֵני  מֹוֵעד  ְּבֹאֶהל  ֲעֹבָדָתם  ֶאת 
ִצָּוה  ַּכֲאֶׁשר  ָבָניו  ְוִלְפֵני  ַאֲהרֹן 
ֵּכן ָעׂשּו  ַהְלִוִּים  ַעל  ה’ ֶאת מֶֹׁשה 

ָלֶהם:
עשו:  כן  וגו’  ה’  צוה  כאשר 
ְוַהַּנֲעָׂשה  ָהעֹוִׂשין  ֶׁשַבח  ְלַהִּגיֹד 

ָּבֶהם, ֶׁשֶאָחֹד ֵמֶהן לֹא ִעֵּכב:

כג. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

ַלְלִוִּים ִמֶּבן ָחֵמׁש  כד. זֹאת ֲאֶׁשר 
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несения службы служением при 
шатре собрания.

24. вот, что (назначено) левитам. Годы, 
возраст делают их непригодными (для 
служения, т. е. если они моложе двадцати 
пяти или старше пятидесяти лет), од-
нако увечья не делают их непригодными 
(в отличие от священнослужителей) 
[Сифре; Хулин 24 а].
с двадцатипятилетнего возраста. А в 
другом месте сказано «с тридцатилет-
него возраста» [4, 3]. Как (это согласует-
ся)? С двадцатипятилетнего возраста 
приходит изучать законы служения и 
изучает их на протяжении пяти лет,  
а в тридцать лет приступает к слу-
жению. Отсюда (делают вывод:) если 
ученик не видел доброго знака (успеха) в 
учении на протяжении пяти лет, то уже 
не увидит [Сифре; Хулин 24 а].

25. А с пятидесятилетнего воз-
раста отойдет от несения служ-
бы, и не будет служить более.
25. и не будет служить более. Это служе-
ние, (состоящее) в ношении на плече, од-
нако он продолжает закрывать ворота, 
петь и грузить повозки. Таково значение 
«служить будет со своими братьями» 
[8, 26] -вместе со своими братьями, со-
гласно Таргуму (а не «своим братьям») 
[Сифре].
26. И служить будет со своими 
братьями при шатре собрания 
соблюдением порученного, но 
служения совершать не будет. 
Так поступи с левитами, что до 
порученного им.
26. соблюдением порученного. Распола-
гаться станом вокруг шатра (собрания, 
чтобы оберегать его от посторонних), 
возводить его и собирать его при пере-
ходах.

ְוֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוַמְעָלה ָיבֹוא ִלְצֹבא 
ָצָבא ַּבֲעֹבַדת ֹאֶהל מֹוֵעד:

ּפֹוְסִלין  ללוים: ָׁשִנים  אשר  זאת 
ָּבֶהם ְוֵאין ַהּמּוִמים ּפֹוְסִלים ָּבֶהם:

ועשרים: ּוְבָמקֹום  חמש  מבן 
ַאֵחר אֹוֵמר )במֹדבר ֹד, ג(: “ִמֶּבן 
ְׁשלֹוִׁשים ָׁשָנה”. ָהא ֵּכיַצֹד? ִמֶּבן 
ִלְלמֹֹד  ָּבא  ָׁשִנים  ֶעְׂשִרים ְוָחֵמׁש 
ָחֵמׁש  ְולֹוֵמֹד  ֲעבֹוָֹדה  ִהְלכֹות 
ִמָּכאן  עֹוֵבֹד.  ְׁשלֹוִׁשים  ּוֶבן  ָׁשִנים, 
ָיֶפה  ִסיָמן  ָרָאה  ֶׁשּלֹא  ְלַתְלִמיֹד 
ֶׁשּׁשּוב  ָׁשִנים,  ְּבָחֵמׁש  ְּבִמְׁשָנתֹו 

ֵאינֹו רֹוֶאה:
ָיׁשּוב  ָׁשָנה  ֲחִמִּׁשים  ּוִמֶּבן  כה. 

ִמְּצָבא ָהֲעֹבָדה ְולֹא ַיֲעֹבד עֹוד:
ַמָּׂשא  עוד: ֲעבֹוַֹדת  יעבוד  ולא 
ִלְנִעיַלת  הּוא  חֹוֵזר  ֲאָבל  ַּבָּכֵתף, 
ֲעָגלֹות.  ְוִלְטֹען  ְוָלִׁשיר  ְׁשָעִרים 
“ִעם  ָאִחיו”  ֶאת  “ְוֵׁשֵרת  ְוֶזהּו 

ֲאחֹוִהי”, ְּכַתְרּגּומֹו:
כו. ְוֵׁשֵרת ֶאת ֶאָחיו ְּבֹאֶהל מֹוֵעד 
ִלְׁשמֹר ִמְׁשֶמֶרת ַוֲעֹבָדה לֹא ַיֲעֹבד 

ָּכָכה ַּתֲעֶׂשה ַלְלִוִּים ְּבִמְׁשְמרָֹתם:

ָסִביב  משמרת: ַלֲחנֹות  לשמר 
ִּבְׁשַעת  ּוְלהֹוִריֹד  ּוְלָהִקים  ָלֹאֶהל 

ַהַּמָּסעֹות:
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ТАНИЯ

ВРАТА ЕДИНСТВА И ВЕРЫ
Глава 4

 (Сжатие и утаение жизненной силы называется «сосуды», а сама 
жизненная сила называется «свет». Как сосуд скрывает то, что в нем, так 
категория Ограничения [Цимцум] прикрывает и скрывает изливаемый 
свет и жизненную силу. Сосуды — это [Б-жественные] буквы, и корень 
их — пять [конечных] букв «мем»-»нун»-»цади»-»пей»-»каф». Это — пять 
«препятствующих сил», которые делят и распределяют дыхание и голос 
по пяти путям произношения, и это дает начало двадцати двум буквам. 
Источник пяти «препятствующих [сил]» — Буцина декардунита [«свет из 
тьмы»], и это — «Гвура илаа» [высшая Гвура] Атик Йомин. А источник 
категорий Хесед — также Хесед Атик Йомин, как известно сведущим в 
тайном.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
Как сосуд скрывает то, что 
в нем, так категория Ограни-
чения [«цимцум»] прикрыва-
ет и скрывает изливаемый 
[«шефа», поток] свет и жизнен-
ную силу.
Чтобы Б-жественный свет не 
был очевиден.

ְוַהֵּכִלים ֵהן ֵהן ָהאֹוִתּיֹות,
А сосуды —  это [Б-жественные] 
буквы,
Речь идет о буквах Десяти ре-
чений либо производных из них, 
которые вызывают творения к 
существованию и наделяют их 
жизнью.
В первой главе этой части 
говорилось, что буквы —  это 
жизненная сила, то есть свет. 
Здесь же говорится, что буквы 
—  сосуды, то есть ограничение 
распространения жизненной 
силы (как облечение мысли в сло-
весную форму ограничивает ее). 
Сосуды не просто заслоняют 
свет, они —  особая сущность. 
Буквы, источник многообразия 
мира, возникают не по природе 

ְוַהְסֵּתר  ַהִּצְמצּום  ְּבִחיַנת  ]ְוִהֵּנה, 
ַהַחּיּות ִנְקָרא ְּבֵׁשם "ֵּכִלים", 

(Сжатие и утаение жизненной 
силы называется «сосуды»,
«Сосуды» («келим») в термино-
логии Каббалы

ְוַהַחּיּות ַעְצמֹו ִנְקָרא ְּבֵׁשם "אֹור",
а сама жизненная сила [ее рас-
крытие] называется «свет». 
«Свет», («ор») — аспект рас-
крытия. Сосуды и свет вместе 
составляют сфирот. Они пред-
ставляют собой соответствен-
но конечный и бесконечный их 
аспекты. Сосуды ограничивают 
бесконечный свет в той мере, в 
какой это необходимо для того, 
чтобы конечные по своей приро-
де творения могли его принять. 
Таким образом, сосуды одновре-
менно и скрывают Б-жественный 
свет, и раскрывают его творе-
ниям. Из пояснений нынешнего 
Любавичского Ребе.
ֶׁשְּכמֹו ֶׁשַהְּכִלי ְמַכֶּסה ַעל ַמה ֶׁשְּבתֹוכֹו 
ּוַמְסִּתיר  ְמַכֶּסה  ַהִּצְמצּום  ְּבִחיַנת  ָּכְך 

ָהאֹור ְוַהַחּיּות ַהּׁשֹוֵפַע;
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света, природа которого —  про-
стота и неделимость, а оттого, 
что свет проходит через ограни-
чивающие его сосуды. Так, пройдя 
многоцветные стекла, свет 
далее дает цветное освещение, 
которое не зависит от природы 
самого света. Однако действует 
он уже как окрашенный свет. Из 
пояснений нынешнего Любавич-
ского Ребе.

ֶׁשָּׁשְרָׁשן ה' אֹוִתּיֹות מנצפ"ְך,
и корень их —  пять [конеч-
ных] букв «мем»-«нун»-«цади»-
«пей»-«каф». 
Все эти буквы двойные, называ-
ются сокращенно МеНаЦПаХ, 
они имеют свое особое написа-
ние в конце слов, т. н. «конечные 
буквы», «отийот софийот». В 
учении Каббалы объясняется, 
что они являются корнем всех 
букв. Эти буквы завершают сло-
во, что является актом ограни-
чения, свойственным категории 
Гвура. Из пояснений нынешнего 
Любавичского Ребе.
ֶׁשֵהן ה' ְּגבּורֹות ַהְמַחְּלקֹות ּוַמְפִרידֹות 
ַהֶּפה  מֹוְצאֹות  ְּבה'  ְוַהּקֹול  ַהֶהֶבל 

ְלִהְתַהּוּות כ"ב אֹוִתּיֹות,
Это —  пять «препятствующих 
сил» [т. н. «пять гвурот»], ко-
торые делят и распределяют 
дыхание и голос по пяти путям 
произношения, и это дает нача-
ло двадцати двум буквам.
Подобно тому, как это в мате-
риальном мире, когда благодаря 
пяти способам звукоизвлечения, 
выдыхаемый человеком воздух 
делится на отдельные произ-
носимые звуки букв и слов. Так 
же и в духовности Свыше есть 
понятие о пяти гвурот, из ко-

торых вытекают двадцать две 
Б-жественные буквы.
"ּבּוִציָנא  הּוא  ְּגבּורֹות  ַהה'  ְוֹׁשֶרׁש 

ְּדַקְרּדֹוִניָתא",
Источник пяти «препятству-
ющих [сил]» —  Буцина де-
кардунита [«свет из тьмы»], 
Кардунита — тьма и сокрытие 
(арам.). Эта категория тьмы, 
которая выше света, она — вну-
тренняя сущность («пнимиют») 
категории Кетер (Корона). Буци-
на де-кардунита  —  свет, умень-
шенный и скрытый в процессе 
сжатия (цимцум).  Это — высшая 
ограничивающая сила («Гвура 
илаа»), определяющая величину 
и свойства каждого мира, сфи-
ры или творения. Из пояснений 
нынешнего Любавичского Ребе 
Шлита.
ֶׁשִהיא ְּגבּוָרה ִעָּלָאה ְּד"ַעִּתיק יֹוִמין",

и это —  «Гвура илаа» [высшая 
Гвура] категории «Атик Йомин».
«Атик Йомин» («Предвечный») —  
категория внутренней сущность 
Кетер (Корона). Это самое нача-
ло эманации, но одновременно и 
нижняя ступень Эманирующего. 
То есть на самых высоких сту-
пенях жизненная сила и буквы 
(Хесед и Гвура) имеют тот же 
корень. Из пояснений нынешнего 
Любавичского Ребе Шлита.
ֶחֶסד  ֵּכן  ַּגם  הּוא  ַהֲחָסִדים  ְוֹׁשֶרׁש 

ְּד"ַעִּתיק יֹוִמין" ַּכָּידּוַע ְליֹוְדֵעי ֵחן:
А источник категорий Хесед 
—  также Хесед категории Атик 
Йомин, как известно сведущим 
в тайном [в Учении Каббала].
Таким образом, поскольку сжатие 
и сокрытие букв, а также рас-
крытие Б-жественного света 
и жизненности имеют общий 
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корень  — в категории Атик Йо-
мин, то сокрытие не является 
по настоящему реальным, ведь, 
если перефразировать вышеупо-
мянутое правило: «Собой себя не 
прикроешь». Поэтому получает-
ся, что сила цимцума, которая 
прячет творящую Б-жественную 
силу, способна повлиять лишь на 
«зрение» творений, чтобы они 
стали ощущать себя сотворен-
ной реальностью, но на Высшие 

миры это никак не влияет, не дай 
Б-г! А значит, если проанализи-
ровать истинное, объективное 
положение вещей, то все тво-
рение полностью растворено в 
глобальной реальности своего 
Источника и не имеет своего 
собственного существования — 
состояние «битуль бе-мециут».

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ִלְׁשֹלמֹה:  )א(  עב'  תהילים 
ֵּתן;  ְלֶמֶלְך  ֱאֹלִהים-ִמְׁשָּפֶטיָך, 
ָיִדין  )ב(  ְלֶבן-ֶמֶלְך.  ְוִצְדָקְתָך 
ְבִמְׁשָּפט.  ַוֲעִנֶּייָך  ְבֶצֶדק;  ַעְּמָך 
ָלָעם;  ָׁשלֹום  ָהִרים  ִיְׂשאּו  )ג( 
ִיְׁשֹּפט,  )ד(  ִּבְצָדָקה.  ּוְגָבעֹות, 
ֶאְביֹון;  ִלְבֵני  ֲעִנֵּיי-ָעם-יֹוִׁשיַע, 
ִעם- ִייָראּוָך  )ה(  עֹוֵׁשק.  ִויַדֵּכא 
ּדֹוִרים.  ּדֹור  ָיֵרַח,  ְוִלְפֵני  ָׁשֶמׁש; 
)ו( ֵיֵרד, ְּכָמָטר ַעל-ֵּגז; ִּכְרִביִבים, 
ִיְפַרח-ְּבָיָמיו  )ז(  ָאֶרץ.  ַזְרִזיף 
ַצִּדיק; ְורֹב ָׁשלֹום, ַעד-ְּבִלי ָיֵרַח. 
ּוִמָּנָהר,  ַעד-ָים;  ִמָּים  ְוֵיְרְּד,  )ח( 
ְלָפָניו,  )ט(  ַעד-ַאְפֵסי-ָאֶרץ. 
ִיְכְרעּו ִצִּיים; ְוֹאְיָביו, ָעָפר ְיַלֵחכּו. 
)י( ַמְלֵכי ַתְרִׁשיׁש ְוִאִּיים, ִמְנָחה 
ָיִׁשיבּו; ַמְלֵכי ְׁשָבא ּוְסָבא, ֶאְׁשָּכר 
ָכל- ְוִיְׁשַּתֲחוּו-לֹו  )יא(  ַיְקִריבּו. 
ְמָלִכים; ָּכל-ּגֹוִים ַיַעְבדּוהּו. )יב( 
ְוָעִני,  ְמַׁשֵּוַע;  ֶאְביֹון  ִּכי-ַיִּציל, 
ַעל-ַּדל  ָיֹחס,  )יג(  לֹו.  ְוֵאין-ֹעֵזר 
ְוֶאְביֹון; ְוַנְפׁשֹות ֶאְביֹוִנים יֹוִׁשיַע. 
ִיְגַאל  ּוֵמָחָמס,  ִמּתֹוְך  )יד( 
ַנְפָׁשם; ְוֵייַקר ָּדָמם ְּבֵעיָניו. )טו( 
ְׁשָבא:  ִמְּזַהב  ְוִיֶּתן-לֹו,  ִויִחי- 
ָּכל-ַהּיֹום,  ָתִמיד;  ַּבֲעדֹו  ְוִיְתַּפֵּלל 
ִפַּסת-ַּבר,  ְיִהי  )טז(  ְיָבְרֶכְנהּו. 
ִיְרַעׁש  ָהִרים:  ְּברֹאׁש  ָּבָאֶרץ- 
ֵמִעיר,  ְוָיִציצּו  ִּפְריֹו;  ַּכְּלָבנֹון 
ְׁשמֹו,  ְיִהי  )יז(  ָהָאֶרץ.  ְּכֵעֶׂשב 

ÏСАËОÌ 72
(1) О Шломо. Всесильный! Твое 
правосудие дай царю, справедли-
вость Твою - сыну царя, (2) чтобы 
судил он по правде народ Твой, 
бедных Твоих - по правосудию. (3) 
Горы принесут мир народу, а хол-
мы - справедливость. (4) Он будет 
вершить правосудие бедных на-
рода, будет спасать сынов нищего, 
а притеснителя низложит. (5) Будут 
благоговеть пред Тобою, доколе 
пребудут солнце и луна, в роды 
родов. (6) Сойдет, словно дождь 
на скошенный луг, словно капли, 
орошающие землю. (7) В дни его 
процветет праведник, будет оби-
лие мира, доколе не пройдет луна. 
(8) Он будет владычествовать от 
моря до моря, от реки до окраин 
земли. (9) Пред ним преклонятся 
[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, 
который вопиет, угнетенного, у 
которого нет помощника. (13) По-
жалеет он убогого и нищего, души 
нищих спасать будет. (14) От ко-
варства и насилия избавит души 
их, кровь их будет драгоценна в 
глазах его. (15) Он будет благо-
денствовать. 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 колыхаться, как [деревья] 
на Ливане, и в городах будут ум-



ÏîíåäåëüíèêТåèëèм 53

ножаться, как трава на земле. (17) 
Его имя пребудет вовек, доколе 
пребудет солнце, будет править 
имя его. Благословляться будут в 
нем, все народы будут славить его 
(18) Благословен Б-г Всесильный, 
Всесильный Израиля, творящий 
чудеса один, (19) и благословенно 
имя славы Его вовек, и наполнит-
ся славой Его вся земля. Амен 
и амен. (20) Закончены молитвы 
Давида, сына Йишая.

ÏСАËОÌ 73
(1) Песнь Асафа. Воистину, добр 
Всесильный к Израилю, к тем, у 
кого чистое сердце! (2) А я - едва 
не подкосились ноги мои, едва 
не поскользнулись стопы мои. (3) 
Ибо я завидовал безумцам, видя 
благоденствие злодеев. (4) Ибо 
нет им страданий при смерти их, 
крепки они, как дворец. (5) В трудах 
человеческих их нет, с [прочими] 
людьми ударам не подвергаются. 
(6) Оттого гордость, подобно оже-
релью, обвивает их, коварство, как 
наряд, одевает их. (7) Выпучены 
от жира глаза их, превзошли они 
страсти сердца. (8) Глумятся, гово-
рят со злостью о притеснении, свы-
сока разговаривают. (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) Говорят: 
«Как знает Всесильный? И есть ли 
знание у Всевышнего?». (12) Вот, 
эти злодеи и благоденствующие 
мира сего умножают богатство. 
(13) Так не напрасно ли я очищал 
сердце мое и руки мои омывал в 
чистоте?. (14) Я бывал поражаем 

)ִיּנֹון(  ינין  ִלְפֵני-ֶׁשֶמׁש,  ְלעֹוָלם- 
ָּכל-ּגֹוִים  בֹו;  ְוִיְתָּבְרכּו  ְׁשמֹו: 
ְיהָוה  ָּברּוְך,  )יח(  ְיַאְּׁשרּוהּו. 
ֹעֵׂשה  ִיְׂשָרֵאל:  ֱאֹלִהים-ֱאֹלֵהי 
ִנְפָלאֹות ְלַבּדֹו. )יט( ּוָברּוְך, ֵׁשם 
ְכבֹודֹו,  ְוִיָּמֵלא  ְלעֹוָלם:  ְּכבֹודֹו- 
ֶאת-ֹּכל ָהָאֶרץ- ָאֵמן ְוָאֵמן. )כ( 

ָּכּלּו ְתִפּלֹות- ָּדִוד, ֶּבן-ִיָׁשי. 

תהילים עג' )א( ִמְזמֹור, ְלָאָסף: 
ֱאֹלִהים-  ְלִיְׂשָרֵאל  טֹוב,  ַאְך 
ַוֲאִני-ִּכְמַעט,  )ב(  ֵלָבב.  ְלָבֵרי 
שפכה  ְּכַאִין,  ַרְגָלי;  )ָנָטיּו(  נטוי 
ִּכי-ִקֵּנאִתי,  )ג(  ֲאֻׁשָרי.  )ֻׁשְּפכּו( 
ַּבהֹוְלִלים; ְׁשלֹום ְרָׁשִעים ֶאְרֶאה. 
ְלמֹוָתם;  ַחְרֻצּבֹות  ֵאין  ִּכי  )ד( 
ֱאנֹוׁש  ַּבֲעַמל  )ה(  אּוָלם.  ּוָבִריא 
ְיֻנָּגעּו.  לֹא  ְוִעם-ָאָדם,  ֵאיֵנמֹו; 
ַיֲעָטף- ַגֲאָוה;  ֲעָנַקְתמֹו  ָלֵכן,  )ו( 
ִׁשית, ָחָמס ָלמֹו. )ז( ָיָצא, ֵמֵחֶלב 
ֵעיֵנמֹו; ָעְברּו, ַמְׂשִּכּיֹות ֵלָבב. )ח( 
ָיִמיקּו, ִויַדְּברּו ְבָרע ֹעֶׁשק; ִמָּמרֹום 
ְיַדֵּברּו. )ט( ַׁשּתּו ַבָּׁשַמִים ִּפיֶהם; 
ָלֵכן,  ָּבָאֶרץ. )י(  ִּתֲהַלְך  ּוְלׁשֹוָנם, 
ּוֵמי  ֲהֹלם;  ַעּמֹו  )ָיׁשּוב(  ישיב 
ְוָאְמרּו,  )יא(  ָלמֹו.  ִיָּמצּו  ָמֵלא, 
ֵאיָכה ָיַדע-ֵאל; ְוֵיׁש ֵּדָעה ְבֶעְליֹון. 
ְוַׁשְלֵוי  ְרָׁשִעים;  ִהֵּנה-ֵאֶּלה  )יב( 
ַאְך- )יג(  ִהְׂשּגּו-ָחִיל.  עֹוָלם, 
ִריק, ִזִּכיִתי ְלָבִבי; ָוֶאְרַחץ ְּבִנָּקיֹון 
ָּכל-ַהּיֹום;  ָנגּוַע,  ָוֱאִהי  )יד(  ַּכָּפי. 
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всякий день, страдал по утрам. 
(15) Если бы я сказал: расскажу, 
как есть - то вот, поколение сынов 
Твоих сделал бы изменниками. 
(16) И думал я, как бы мне уяс-
нить это, но несправедливостью 
оно [казалось] в глазах моих. (17) 
Доколе не вошел я в святилища 
Б-га, не понял я последствия их. 
(18) Только на скользких путях по-
ставил Ты их, [чтобы] низвергнуть 
их в пропасть. (19) Как пришли они 
в разорение мгновенно, исчезли, 
погибли от ужасов! (20) Как сон по 
пробуждении, так Ты, Г-сподь, в 
городе их образ опорочишь. (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 на-
правишь меня советом Твоим и 
потом примешь меня во славу. 
(25) Кто мне на небе? А с Тобою 
ничего не хочу я на земле. (26) Из-
немогает плоть моя и сердце мое; 
Всесильный - твердыня сердца 
моего и часть моя вовек. (27) Ибо 
вот, удаляющие себя от Тебя ис-
чезнут. Ты истребляешь всякого 
отступающего от Тебя. (28) А мне 
приятна близость ко Всесильному, 
на Г-спода Б-га возложил я упо-
вание мое, чтобы возвещать все 
дела Твои.

ִאם- )טו(  ַלְּבָקִרים.  ְותֹוַכְחִּתי, 
דֹור  ִהֵּנה  ְכמֹו;  ֲאַסְּפָרה  ָאַמְרִּתי, 
ָוֲאַחְּׁשָבה,  )טז(  ָבָגְדִּתי.  ָּבֶניָך 
)הּוא(  היא  ָעָמל  זֹאת;  ָלַדַעת 
ֶאל- ַעד-ָאבֹוא,  )יז(  ְבֵעיָני. 
ִמְקְּדֵׁשי-ֵאל; ָאִביָנה, ְלַאֲחִריָתם. 
ָלמֹו;  ָּתִׁשית  ַּבֲחָלקֹות,  ַאְך  )יח( 
ֵאיְך  )יט(  ְלַמּׁשּואֹות.  ִהַּפְלָּתם, 
ַתּמּו,  ָספּו  ְכָרַגע;  ְלַׁשָּמה  ָהיּו 
ִמן-ַּבָּלהֹות. )כ( ַּכֲחלֹום ֵמָהִקיץ- 
ִּתְבֶזה. )כא(  ַצְלָמם  ָּבִעיר  ֲאדָֹני, 
ְוִכְליֹוַתי,  ְלָבִבי;  ִיְתַחֵּמץ  ִּכי, 
ְולֹא  ַוֲאִני-ַבַער,  )כב(  ֶאְׁשּתֹוָנן. 
ֵאָדע; ְּבֵהמֹות, ָהִייִתי ִעָּמְך. )כג( 
ְּבַיד- ָאַחְזָּת,  ִעָּמְך;  ָתִמיד  ַוֲאִני 
ַתְנֵחִני;  ַּבֲעָצְתָך  )כד(  ְיִמיִני. 
ִמי- )כה(  ִּתָּקֵחִני.  ָּכבֹוד  ְוַאַחר, 
לֹא-ָחַפְצִּתי  ְוִעְּמָך,  ַבָּׁשָמִים;  ִלי 
ָבָאֶרץ. )כו( ָּכָלה ְׁשֵאִרי, ּוְלָבִבי: 
צּור-ְלָבִבי ְוֶחְלִקי-ֱאֹלִהים ְלעֹוָלם. 
יֹאֵבדּו;  ְרֵחֶקיָך  ִּכי-ִהֵּנה  )כז( 
)כח(  ִמֶּמָּך.  ָּכל-זֹוֶנה  ִהְצַמָּתה, 
ִלי-טֹוב:  ֱאֹלִהים-  ִקְרַבת  ַוֲאִני, 
ַׁשִּתי, ַּבאדָֹני ְיהִוה ַמְחִסי; ְלַסֵּפר, 

ָּכל-ַמְלֲאכֹוֶתיָך. 
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ÏСАËОÌ 74
(1) Благоразумное [наставление] 
Асафа. Почему, Всесильный, 
оставил Ты нас навсегда? [По-
чему] возгорелся гнев Твой на 
овец паствы Твоей? (2) Вспомни 
общину Твою, [которую] Ты при-
обрел издревле, искупил колено 
наследия Твоего, - эту гору Сион, 
на которой Ты обитаешь. (3) Под-
вигни стопы Твои за развалины 
вечные - за все злодеяния врага в 
святилище. (4) Рычали враги Твои 
посреди собраний Твоих, поста-
вили знамения свои знамениями. 
(5) Известно было, что заносящий 
топор на сплетшиеся ветви дере-
ва словно приносит Всевышнему 
[приношение] (6) Теперь же всю 
резьбу в нем вмиг разбили мо-
лотами и топорами. (7) Предали 
огню святилище Твое, до земли 
[низринув], осквернили обитель 
имени Твоего. (8) Сказали они: 
«Уничтожим их всех вместе», со-
жгли все места собраний Всесиль-
ного в стране. (9) Знамений наших 
мы не видим, нет больше пророка, 
и нет с нами того, кто знал бы, 
доколе [это будет продолжаться]. 
(10) Доколе, Всесильный, враг 
будет поносить? Вечно ли будет 
хулить противник имя Твое? (11) 
Зачем Ты отводишь руку Твою, 
десницу Твою? Извлеки [ее] из 
недр Твоих! (12) [Ведь] Всесиль-
ный - царь мой издавна, творящий 
спасение посреди земли. (13) Ты 
силою Своею море раскрошил, 
Ты головы крокодилов сокрушил 
о воду. (14) Ты размозжил головы 
левиафана, отдал его в пищу 
народу пустыни7. (15) Ты иссек 
источник и поток, Ты иссушил 
сильные реки. (16) День Твой и 

תהילים עד' )א( ַמְׂשִּכיל, ְלָאָסף: 
ָלָמה ֱאֹלִהים, ָזַנְחָּת ָלֶנַצח; ֶיְעַׁשן 
ְזֹכר  )ב(  ַמְרִעיֶתָך.  ְּבצֹאן  ַאְּפָך, 
ֲעָדְתָך, ָקִניָת ֶּקֶדם- ָּגַאְלָּת, ֵׁשֶבט 
ַנֲחָלֶתָך; ַהר-ִצּיֹון, ֶזה ָׁשַכְנָּת ּבֹו. 
ְלַמֻּׁשאֹות  ְפָעֶמיָך,  ָהִריָמה  )ג( 
ַּבֹּקֶדׁש.  אֹוֵיב  ָּכל-ֵהַרע  ֶנַצח; 
ְּבֶקֶרב  צְֹרֶריָך,  ָׁשֲאגּו  )ד( 
ֹאתֹות.  אֹוֹתָתם  ָׂשמּו  מֹוֲעֶדָך; 
ְלָמְעָלה;  ְּכֵמִביא  ִיָּוַדע,  )ה( 
ועת  )ו(  ַקְרֻּדּמֹות.  ִּבְסָבְך-ֵעץ, 
ְּבַכִּׁשיל  ָּיַחד-  ִּפּתּוֶחיָה  )ְוַעָּתה(, 
ִׁשְלחּו  )ז(  ַיֲהֹלמּון.  ְוֵכיַלּפֹות, 
ִחְּללּו  ָלָאֶרץ,  ִמְקָּדֶׁשָך;  ָבֵאׁש, 
ִמְׁשַּכן-ְׁשֶמָך. )ח( ָאְמרּו ְבִלָּבם, 
ָכל-מֹוֲעֵדי-ֵאל  ָׂשְרפּו  ָיַחד;  ִניָנם 
ָּבָאֶרץ. )ט( אֹוֹתֵתינּו, לֹא ָרִאינּו: 
יֵֹדַע  ְולֹא-ִאָּתנּו,  ָנִביא;  ֵאין-עֹוד 
ֱאֹלִהים,  ַעד-ָמַתי  )י(  ַעד-ָמה. 
ְיָחֶרף ָצר; ְיָנֵאץ אֹוֵיב ִׁשְמָך ָלֶנַצח. 
ִויִמיֶנָך;  ָיְדָך,  ָתִׁשיב  ָלָּמה  )יא( 
ִמֶּקֶרב חוקך )ֵחיְקָך( ַכֵּלה. )יב( 
ֹּפֵעל  ִמֶּקֶדם;  ַמְלִּכי  ֵואֹלִהים, 
)יג(  ָהָאֶרץ.  ְּבֶקֶרב  ְיׁשּועֹות, 
ִׁשַּבְרָּת  ָים;  ְבָעְּזָך  פֹוַרְרָּת  ַאָּתה 
)יד(  ַעל-ַהָּמִים.  ַתִּניִנים,  ָראֵׁשי 
ִלְוָיָתן;  ָראֵׁשי  ִרַּצְצָּת,  ַאָּתה 
ִּתְּתֶנּנּו ַמֲאָכל, ְלָעם ְלִצִּיים. )טו( 
ַאָּתה  ָוָנַחל;  ַמְעָין  ָבַקְעָּת,  ַאָּתה 
)טז(  ֵאיָתן.  ַנֲהרֹות  הֹוַבְׁשָּת, 
ַאָּתה  ָלְיָלה;  ַאף-ְלָך  יֹום,  ְלָך 
)יז(  ָוָׁשֶמׁש.  ָמאֹור  ֲהִכינֹוָת, 
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ночь Твоя: Ты уготовил светило 
и солнце. (17) Ты установил все 
пределы земли, лето и зиму Ты 
образовал. (18) Вспомни же: враг 
поносит Б-га, народ подлый ху-
лит имя Твое. (19) Не предавай 
зверям душу голубицы Твоей, со-
брания бедных Твоих не забывай 
вовек. (20) Взгляни на союз Твой, 
ибо наполнились все мрачные 
места земли жилищами насилия. 
(21) Да не возвратится угнетенный 
посрамленным, бедный и нищий 
да восхвалят имя Твое. (22) Вос-
стань, Всесильный, защити дело 
Твое, вспомни ежедневное по-
ношение Твое от подлеца. (23) 
Не забудь голоса врагов Твоих; 
вопль восстающих против Тебя 
непрестанно поднимается.

ÏСАËОÌ 75
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Не погуби!. Песнь Асафа. (2) 
Благодарим Тебя, Всесильный, 
благодарим, близко [нам] имя 
Твое: [нам] возвестили чудеса 
Твои. (3) «Когда изберу время, Я 
произведу суд по справедливости. 
(4) Таяла земля и все обитающие 
на ней, но Я утвердил столпы ее, 
вовек». (5) Говорю распутникам: 
«Не распутствуйте!» и злодеям: 
«Не тщеславьтесь! (6) Не тщес-
лавьтесь непомерно, [не говорите] 
жестоковыйно, (7) ибо не от восто-
ка, и не от запада, и не от пустыни 
возвышение. (8) Но Всесильный 
есть Судья: одного унижает, а 
другого возносит. (9) Ибо чаша в 
руке Б-га, вино крепкое в ней, пол-
ное приправ. Он наливает из нее. 
Только дрожжи ее будут выжимать 
[и] пить все злодеи земли». (10) А 

ָאֶרץ;  ָּכל-ְּגבּולֹות  ִהַּצְבָּת,  ַאָּתה 
)יח(  ְיַצְרָּתם.  ַאָּתה  ָוֹחֶרף,  ַקִיץ 
ְזָכר-זֹאת-אֹוֵיב, ֵחֵרף ְיהָוה; ְוַעם 
ָנָבל, ִנֲאצּו ְׁשֶמָך. )יט( ַאל-ִּתֵּתן 
ֲעִנֶּייָך,  ַחַּית  ּתֹוֶרָך;  ֶנֶפׁש  ְלַחַּית, 
ַהֵּבט  )כ(  ָלֶנַצח.  ַאל-ִּתְׁשַּכח 
ַלְּבִרית: ִּכי ָמְלאּו ַמֲחַׁשֵּכי-ֶאֶרץ, 
ַּדְך  ַאל-ָיֹׁשב  )כא(  ָחָמס.  ְנאֹות 
ִנְכָלם; ָעִני ְוֶאְביֹון, ְיַהְללּו ְׁשֶמָך. 
)כב( קּוָמה ֱאֹלִהים, ִריָבה ִריֶבָך; 
ְזֹכר ֶחְרָּפְתָך ִמִּני-ָנָבל, ָּכל-ַהּיֹום. 
צְֹרֶריָך;  קֹול  ַאל-ִּתְׁשַּכח,  )כג( 

ְׁשאֹון ָקֶמיָך, ֹעֶלה ָתִמיד. 

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

ÏСАËОÌ 76
(1) Руководителю [музыкантов]. 
На негинот, песнь Асафа. (2) 
[Будет] известен в Иудее Все-
сильный, велико [будет] в Изра-
иле имя Его: (3) будет в Шалеме 
шалаш Его, обитель Его - на 
Сионе. (4) Там сокрушит Он мол-
ниеносные стрелы лука, щит, и 
меч, и войну, вовек. (5) Ты светел, 
могущественнее хищных гор. 
(6) Ошалели храбрые сердцем, 
уснули сном своим, и не нашли 
все военные мужи рук своих. (7) 
От окрика Твоего, о Всесильный 
[Б-г] Яакова, заснули колесницы 
и кони. (8) Ты - грозен Ты, Кто 
устоит пред Тобою в мгновения 
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 благо-
дарение Тебе, [а] остаток гнева 
Ты укротишь. (12) Делайте и воз-
давайте обеты Б-гу, Всесильному 
вашему; все вокруг принесут 
дары грозному [Б-гу]: (13) Он 
укрощает дух князей, Он грозен 
для царей земли.

ַיֲעֹקב.  ֵלאֹלֵהי  ֲאַזְּמָרה,  ְלֹעָלם; 
ֲאַגֵּדַע;  ְרָׁשִעים  ְוָכל-ַקְרֵני  )יא( 

ְּתרֹוַמְמָנה, ַקְרנֹות ַצִּדיק. 

תהילים עו' )א( ַלְמַנֵּצַח ִּבְנִגיֹנת; 
נֹוָדע  )ב(  ִׁשיר.  ְלָאָסף  ִמְזמֹור 
ָּגדֹול  ְּבִיְׂשָרֵאל,  ֱאֹלִהים;  ִּביהּוָדה 
סּוּכֹו;  ְבָׁשֵלם  ַוְיִהי  )ג(  ְׁשמֹו. 
ּוְמעֹוָנתֹו ְבִצּיֹון. )ד( ָׁשָּמה, ִׁשַּבר 
ִרְׁשֵפי-ָקֶׁשת; ָמֵגן ְוֶחֶרב ּוִמְלָחָמה 
ַאִּדיר-  ַאָּתה  ָנאֹור,  )ה(  ֶסָלה. 
ֶאְׁשּתֹוְללּו,  )ו(  ֵמַהְרֵרי-ָטֶרף. 
ְולֹא- ְׁשָנָתם;  ָנמּו  ֵלב-  ַאִּביֵרי 
ָמְצאּו ָכל-ַאְנֵׁשי-ַחִיל ְיֵדיֶהם. )ז( 
ִנְרָּדם,  ַיֲעֹקב;  ֱאֹלֵהי  ִמַּגֲעָרְתָך, 
נֹוָרא  ַאָּתה,  )ח(  ָוסּוס.  ְוֶרֶכב 
ֵמָאז  ְלָפֶניָך;  ַאָּתה-ּוִמי-ַיֲעמֹד 
ִהְׁשַמְעָּת  ִמָּׁשַמִים,  )ט(  ַאֶּפָך. 
)י(  ְוָׁשָקָטה.  ָיְרָאה  ֶאֶרץ  ִּדין; 
ְּבקּום-ַלִּמְׁשָּפט ֱאֹלִהים- ְלהֹוִׁשיַע 
ִּכי- )יא(  ֶסָלה.  ָּכל-ַעְנֵוי-ֶאֶרץ 
ֵחמֹת  ְׁשֵאִרית  ּתֹוֶדָּך;  ָאָדם  ֲחַמת 
ַּתְחֹּגר. )יב( ִנְדרּו ְוַׁשְּלמּו, ַליהָוה 
ַׁשי,  ָּכל-ְסִביָביו-יִֹבילּו  ֱאֹלֵהיֶכם: 
ְנִגיִדים;  ִיְבצֹר, רּוַח  ַלּמֹוָרא. )יג( 

נֹוָרא, ְלַמְלֵכי-ָאֶרץ. 
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О РАЗВОДЕ
Глава тринадцатая

1. Если женщина сказала, что ее муж дал ей развод в присутствии 
такого-то и такого-то, а те свидетели пришли и опровергли ее слова, а 
после этого она и муж ушли, когда в мире царил покой, и жена верну-
лась, сказав: «мой муж умер», — она не заслуживает доверия. Ведь 
мы считаем, что она лгунья и хочет избавиться от мужа. Пришел один 
свидетель и дал показания, что муж умер, — она замуж не выходит: 
вдруг она наняла его. Но если она вышла замуж, не уходит, ведь у нее 
есть свидетель.

2. И подобно тому, если в мире была война, и она вернулась и ска-
зала: «Мой муж погиб на войне», она доверия не заслуживает, даже 
если между супругами был мир. Вдруг она пришла к такому выводу, 
потому что многие погибают [на войне], и решила, что [ее муж] умер, 
например, потому что погибли первые и последние, а муж находился 
в середине, и она так говорит, потому что погибли и те, и другие, и муж 
погиб между ними. А потому она не заслуживает доверия, даже если 
говорит: «погиб на войне, и я его похоронила». Но если она говорит: 
«умер в своей постели», то доверия заслуживает.

3. И если не было принято считать, что в мире война, а жена пришла 
и сказала: «Была война в таком-то месте, и [муж] погиб на войне», то 
она заведомо замуж не выходит, но если вышла, то не уходит.

4. И подобно тому женщина, которая сказала: «Мой муж погиб под 
завалом», — доверия не заслуживает. И подобно тому, если было 
нашествие змей и скорпионов, и она говорит: «Его ужалила змея или 
скорпион, и он погиб», — доверия не заслуживает: не исключено, что 
она делает такой вывод, потому что многие погибли таким образом 
— от укуса.

5. Сказала: «На нас обвалился дом, или пещера, муж погиб, а я спас-
лась», — доверия не заслуживает, потому что если чудо произошло 
с ней, то могло произойти и с ним. Был голодный год, и она говорит: 
«Мой муж умер», — доверия не заслуживает, а [если сказала]: «[муж] 
умер, и я его похоронила» — заслуживает доверия.

6. Сказала: «На нас напали инородцы или разбойники. Он погиб, а я 
спаслась», — заслуживает доверия, потому что у них не принято уби-
вать женщин. [Поэтому нет причин], чтобы сказать: «как она спаслась, 
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так и он спасся».

7. В мире был мор, и она пришла и сказала: «мой муж умер», — доверия 
заслуживает. Потому что это ясно любому человеку, что в год мора один 
умирает, а другой выживает, и во время мора могут умереть сильные 
молодые люди, а спастись старики и больные, а потому не опасаются, 
что она сделала вывод на том основании, что большинство умирает.

8. Мы уже сказали, что свидетельство с чужих слов пригодно для по-
казаний о женщине. О чем идет речь? Когда слышал от вменяемого 
человека, например от раба или рабыни, что такой-то умер. Но если 
услышал от безумного или ребенка, то [у него] таких показаний не берут, 
и на его слова не полагаются.

9. Если услышал от детей: «мы сейчас пришли с похорон такого-то, 
и его оплакивали такие-то люди, и мудрец такой-то и такой-то был 
[там] и вышел к похоронным носилкам, и с носилками его [покойного] 
поступили так-то и так-то», — то [этот свидетель] дает показания на 
основании этих слов из их уст. И все подобное тому — его жене раз-
решают выйти замуж.

10. Если еврей сказал: «Я убил такого-то», то женщина выходит замуж 
по его словам, потому что человек не выставляет себя преступником, 
и он засвидетельствовал, что тот умер.

11. Мы уже говорили, что когда инородец просто рассказывает, то жен-
щина выходит замуж по его показаниям. Каким образом? Инородец 
во время беседы говорит: «Какое горе, что такой-то умер. Как он был 
хорош, сколько он мне добра сделал». Или же в беседе обмолвился: 
«Когда мы шли по дороге, такой-то, кто шел с нами, упал и умер. И мы 
удивились такому делу — как внезапно он умер». И [прочие] слова, 
подобные этим, из которых ясно, что он не намеревался давать по-
казания, — в этом случае он заслуживает доверия.

12. Если еврей дает показания, что услышал это от инородца, который 
просто рассказывал об этом, — женщина выходит замуж по его по-
казаниям. О чем идет речь? Когда нет причин считать, что инородец 
в беседе имеет в виду нечто иное, например, когда говорит другому: 
«Сделай для меня то и это, чтобы я не убил тебя, как я убил такого-то». 
Этот [инородец] не попросту рассказывает, но желает запугать другого.

13. И подобно тому, если слышал, как судебные чиновники инородцев 
говорят: «мы убили такого-то», они доверия не заслуживают, потому 
что они укрепляют себя лживыми рассказами, чтобы устрашить людей. 
И так же все, подобное этому.
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14. Если инородец вначале рассказывал простодушно, то даже если 
его потом расспрашивали и проверяли, пока он не рассказал все со-
бытие, — он заслуживает доверия, и [женщину] выдают замуж по его 
показаниям.

15. Мы уже сказали, что свидетель, который дал показания: «я слы-
шал, что такой-то умер», даже если слышал от женщины, которая 
сама слышала от раба, — годен для свидетельства о женщине, и на 
основании его показаний выходит замуж. Но если женщина или раб 
сказали: «такой-то умер, и я видел [видела], как он умер», — его [ее] 
расспрашивают: «что ты видел [видела]?» и «откуда ты знаешь, что он 
умер?» Если он дал ясные показания, то заслуживает доверия, а если 
скажет о делах, в которых по большей части умирают, — женщина за-
муж не выходит, потому что о том, что человек умер, дают показания 
только, когда ясно видели, что умер, и нет в том никаких сомнений.

16. Каким образом? Видели, что упал в море, даже утонул в великом 
море, — не дают показаний, что тот умер, вдруг тот вышел [из воды] в 
другом месте. Если упал в собранную воду, например в цистерну или 
водосборник, все края которых видны, и оставался там достаточно 
[времени], чтобы вышла душа, то дают показания, что умер, и жену 
выдают замуж. И подобно тому, когда его сбросили в море, а потом 
закинули невод и вытащили орган, лишившись которого, человек не 
может выжить, то свидетельствуют, что умер, и выдают жену замуж.

17. Если видели, что упал в яму со львами, леопардами или подобным 
тому, показаний о нем не дают, — не исключено, что не съедят. Упал 
в яму со змеями и скорпионами, или в пылающую печь, или в чан, на-
полненный кипящим вином или маслом, или ему перерезали горло, 
разрезав трахею и пищевод, или большую часть трахеи и пищевода, 
то даже если встал и убежал, дают о нем показания, что умер, потому 
что он заведомо потом умрет. И все подобное тому в случаях, при ко-
торых невозможно, чтобы выжил, но наверняка вскорости умер, — о 
нем дают показания.

18. Видели распятым, и его ели птицы, даже если его закололи или 
пристрелили из лука — о нем показаний не дают. Но если видели, что 
птица пожирает тот орган, из-за [повреждения] которого отлетает душа, 
например мозг, сердце или кишки, то дают о нем показания, что умер.

19. Если один свидетель дал показания, что он видел, как [некто] по-
гиб на войне, или под завалом, или потонул в великом море, и в по-
добных случаях, когда большинство гибнет, то, если он сказал: «я его 
похоронил», он заслуживает доверия, и женщина выходит замуж по 
его показаниям, а если не сказал: «я его похоронил», то она замуж не 
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выходит, но если вышла, не уходит.

20. И подобно тому женщина, о которой дали показания, что ее муж 
утонул в воде, у которой нет края, и не выплыл, и память о нем пропала, 
и имя исчезло, — она не выходит замуж по этому свидетельству, как мы 
уже объяснили, но если вышла, не уходит. Даже если то был инородец, 
который просто заметил, что «такой-то утонул в море», и женщина на 
основании его слов вышла замуж, она не уходит, а мудреца, который 
первоначально дал ей разрешение выйти замуж, отлучают.

21. Нашли убитого или мертвого. Если его лоб, нос и черты лица со-
хранились, то опознают по ним, что это такой-то, и свидетельствуют о 
том. Если одного из перечисленного не хватает, даже если есть приметы 
на теле или на одежде, даже если это родимое пятно, то показаний о 
нем не дают — вдруг это другой. О чем идет речь? Когда его обнару-
жили через три дня после убийства или смерти. Но спустя три дня не 
свидетельствуют о нем, потому что черты лица изменяются.

22. Утонул в море, и море выбросило тело на сушу спустя несколько 
дней. Если его опознали по лицу и носу, свидетельствуют о нем, по-
тому что в воде [облик] изменяется только по прошествии длительного 
времени. Если же он оставался на суше [...], часы [прошли] после того, 
как его выкинуло из моря, и [труп] распух, то о нем не свидетельствуют, 
потому что [облик] изменился. Когда осматривают, как он выглядит, 
чтобы опознать, и дают о нем показания, его проверяют и осматривают 
даже ночью при свете светильников и луны.

23. Увидели кого-то, стоящего вдалеке и говорящего, что он такой- то, 
сын такого-то, или такой-то из такого-то места, и его укусила змея, и он 
умирает. Пошли, нашли его, и его облик изменился, и его не опознали 
— все равно его жена выходит замуж.

24. Пришел один [свидетель] и сказал: «Мне сказал суд, или люди, 
чтобы я пошел в такое-то место и сообщил там, что умер Ицхак бен 
Михаэль». Посланец пришел и поведал нам, и посланец не знает, кто 
это. Если мы знаем такого-то, известного под этим именем, то его жена 
разрешена, и не говорим, что, быть может, есть другой Ицхак бен Ми-
хаэль, который умер.

25. Еврей и инородец ушли от нас в другую местность. Пришел ино-
родец и просто рассказал: «Человек, с которым я ушел, умер», — его 
жене позволяют выйти замуж, даже если инородец с этим человеком 
незнаком. [Все это] при условии, что сказал: «и я его похоронил».

26. И подобно тому, если десять человек вместе пошли из одного места 
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в другое, и они скованы цепью или [забиты в] колодки и подобное тому. 
И инородец просто рассказал: «Десять человек, которые отправились из 
такого-то места в такое-то, и они несли на себе то и это — все умерли, 
и мы их похоронили», — их женам позволяют выйти замуж.

27. Еврей сказал: «Такой-то еврей умер у нас в таком-то месте. Он вы-
глядел так и так, и у него были такие-то признаки», — мы не высказы-
ваем догадку, что это такой-то, пока свидетель не даст показаний, что 
это такой-то, и будет знать его имя и название города его [проживания]. 
Но если он сказал: «Некто вышел с нами из такого-то города и умер», 
проводят розыск в том городе, и если оттуда вышел только он, то его 
жена может выйти замуж.

28. Если нашли документ, в котором записано: «Умер такой-то, сын 
такого-то» или: «Погиб такой-то», и станет известно, что это написал 
еврей, то жена того выходит замуж. И подобно тому, если [свидетель] 
разбит параличом, его обследуют так же, как обследуют при выдаче 
гета, и если находят, что он в здравом уме, и он пишет, что умер такой-
то, сын такого-то, то опираются на его запись, и жена выходит замуж. 
Свидетелей о женщине не подвергают следствию и допросу, потому что 
мудрецы постановили в этом деле не затруднять, а облегчать выдачу 
разрешения [на брак] для соломенных вдов.

29. И пусть тебе не кажется непонятным, как мудрецы разрешили [во-
прос о] суровом запрете на эрва на основании показаний женщины, 
или раба, или рабыни, или свидетельских показаний с чужих слов, и по 
записи, и без следствия и допроса, как мы уже объяснили. Ведь Тора 
строго требует показаний двух свидетелей и [соблюдения] остальных 
правил [дачи] свидетельских показаний только в случаях, когда ты 
можешь полностью выяснить дело при посредстве свидетелей и их по-
казаний, например, что такой-то убил или такой-то взял деньги в долг у 
такого-то. Но в делах, которые могут полностью выясниться и без этих 
свидетелей, и свидетель не может избежать [разоблачения], если его 
показания ложны — например, если дал показания, что такой-то умер, 
то Тора не предъявляет к свидетельству излишне жестких требований, 
потому что вряд ли в таком деле свидетель даст ложные показания. По-
этому мудрецы пошли на смягчение [требований закона] в этом вопросе 
и считают заслуживающими доверия показания одного свидетеля, из 
уст рабыни, показания по записанному, без следствия и допроса — для 
того, чтобы дочери Израиля не оставались соломенными вдовами.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
МИШНА ЧЕТВЕРТАЯ 

ТОМУ, КТО БЕРЕТ С СОБОЙ ДРУГИХ людей НА СВОЮ ДОЛЮ в 
песахе, УЧАСТНИКИ ТРАПЕЗЫ МОГУТ ОТДАТЬ ЕМУ ЕГО долю, И 
ОН ЕСТ СВОЕ, А ОНИ ЕДЯТ СВОЕ. 

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ЧЕТВЕРТОЙ 
 ТОМУ, КТО, без ведома других участников пасхальной трапезы, 
БЕРЕТ С СОБОЙ ДРУГИХ людей НА СВОЮ ДОЛЮ в песахе. Например, 
если десять человек объединились, чтобы есть один песах, а кто-то 
из них договорился еще с несколькими людьми, что они будут есть его 
долю — 1/10 песаха, — причем остальные девять об этом не знают. 
В этом случае остальные УЧАСТНИКИ ТРАПЕЗЫ МОГУТ ОТДАТЬ ЕМУ 
ЕГО ДОЛЮ песаха. Если у них вызывает неудовольствие перспектива 
видеть в своей компании посторонних, они имеют право сказать перед 
началом трапезы тому, кто привел с собой других людей, чтобы он взял 
свою долю песаха и отделился. 
 И тогда ОН ЕСТ СВОЕ — свою долю — вместе с теми, кого он 
взял на свою долю, отдельно, А ОНИ — то есть остальные девять 
участников трапезы — ЕДЯТ СВОЕ. Как мы учили выше (7:13), один и 
тот же песах могут есть две различные группы сотрапезников. 

МИШНА ПЯТАЯ 
ДЛЯ ЗАВА, ВИДЕВШЕГО свое истечение ДВАЖДЫ, РЕЖУТ ПЕСАХ 
В СЕДЬМОЙ день его. ВИДЕЛ ТРИ раза — ДЛЯ НЕГО РЕЖУТ В ЕГО 
ВОСЬМОЙ день. ДЛЯ ВЫДЕРЖИВАЮЩЕЙ ДЕНЬ В СООТВЕТСТВИИ 
С ДНЕМ РЕЖУТ В ЕЕ ВТОРОЙ день. ВИДЕЛА В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ 
ДНЕЙ — ДЛЯ НЕЕ РЕЖУТ В ТРЕТИЙ. А ЗАВА — ДЛЯ НЕЕ РЕЖУТ 
В ВОСЬМОЙ день. 

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ПЯТОЙ 
 Мишна эта обсуждает вопрос, когда можно резать песах для зава 
и для завы. Для ее понимания прежде всего следует остановиться на 
следующем: 
 1) Если человек видит истечение зов только один раз, он стано-
вится ритуально нечистым, но легкой степенью ритуальной нечистоты: 
окунувшись в воды миквэ, в тот же день с заходом солнца он вновь 
обретает ритуальную чистоту (см. Ваикра 15:16). Если же он видит 
такое же истечение дважды — оба раза в тот же день, или один раз 
сегодня, а второй назавтра, — он становится зав, чья нечистота более 
высокой степени (см. Ваикра 15:1-12). Для того, чтобы очиститься, он 
отсчитывает семь так называемых «чистых дней» (после окончания 
истечения) и в седьмой день окунается в миквэ. С заходом солнца этого 
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дня он становится ритуально чистым и получает право есть святыни. 
Однако если он видит истечение три раза — в один и тот же день или 
на протяжении двух или трех дней подряд, — степень его нечистоты 
усиливается по сравнению с завом, видевшим истечение дважды. Кро-
ме всего остального, на восьмой день после прекращения истечения 
он обязан совершить жертвоприношение Всевышнему (там же 15:14). 
Пока он не сделает этого, есть святыни он не имеет права, потому что 
все время до принесения положенной жертвы Всевышнему ему, как 
говорит Талмуд, «не хватает искупления». Несмотря на то, что день, 
когда он окунулся в миквэ, прошел, и человек уже ритуально чист, если 
ему «не хватает искупления» — то есть он еще не совершил положен-
ного жертвоприношения, — он не имеет права есть святыни. 
 2) Статус женщины-завы отличается от статуса мужчины-зава 
тем, что степень ее нечистоты зависит не только от количества слу-
чаев истечения, но также от времени. Даже если в один и тот же день 
она множество раз видела у себя истечение, все это считается только 
одним случаем истечения. Все строгости, связанные со статусом завы, 
распространяются на нее только тогда, когда это происходит «вне 
времени месячных» (там же 15:25). То, что Тора называет «временем 
месячных» — это семь определенных дней в месяце, когда у женщины 
обычно происходит менструация. Следовательно, она приобретает ста-
тус завы в том случае, если у нее происходит истечение крови в один 
из 11 дней между окончанием одной менструации и началом другой. 
Более подробно: в течение семи дней после того, как у девушки первый 
раз в жизни начинается менструация, она называется нида. Причем это 
не зависит от того, сколько времени продолжались менструальные вы-
деления — один день или все семь. Если они прекратились в седьмой 
день, то, согласно закону Торы, в ночь на восьмой день она окунается 
в миквэ и становится ритуально чистой. Если же она затем, начиная с 
восьмого дня и дальше, опять обнаруживает у себя кровяные выделе-
ния, она уже не нида, а зава. Ровно через 11 дней снова начинаются 
дни менструации, и т.д. И так говорят мудрецы: «Одиннадцать дней 
между одной менструацией и другой» — то есть, если у женщины в 
эти дни происходят выделения крови, к ней начинают относиться все 
законы, связанные со статусом завы. 
 В те времена их исполняли так. Если истечение «вне времени 
месячных» продолжалось только один день, женщина должна была 
выдержать еще один, следующий, день, когда она окуналась в миквэ 
и следила, не повторится ли выделение крови. Если это не случалось, 
после захода солнца она вновь становилась ритуально чистой. В этот 
второй день она называлась «выдерживающей день в соответствии с 
днем» — то есть выдерживающей один день чистоты, соответствующий 
одному дню нечистоты. 
 Если истечение продолжалось два дня подряд, она тоже должна 
была выдержать еще один день, третий, и если окуналась в миквэ и 
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не обнаруживала новых выделений крови, — после захода солнца 
становилась ритуально чистой. Однако если у женщины выделение 
зов продолжалось три дня подряд, она становилась зава в полном 
смысле этого термина. То есть, она должна была отсчитывать «семь 
чистых дней», окунуться в миквэ на седьмой день и назавтра, то есть 
на восьмой день, совершить искупительное жертвоприношение Все-
вышнему. Лишь после этого она получала право есть святыни. 
 Это — основные положения, необходимые для понимания той 
части этой мишны, где говорится о заве-мужчине и женщине-заве. Дру-
гие, более мелкие частности, найдут свое разъяснение ниже, в ходе 
объяснения мишны. 
 3) Кроме того, необходимо знать еще следующее. Для того, кто 
не имеет права есть святыни днем 14 нисана, но приобретет его с 
заходом солнца, разрешается резать песах. Это относится, в первую 
очередь, к человеку, чье состояние ритуальной нечистоты прекратит-
ся вечером. Затем, к тому, кто нечист семидневной нечистотой, не 
является тем, кому «не хватает искупления» (то есть, он не обязан 
совершить жертвоприношение), и седьмой день ритуальной нечистоты 
которого приходится на 14 нисана. Наконец, можно резать песах для 
того, кому «не хватает искупления», но восьмой день которого это 14 
нисана, — несмотря на то, что пока еще он не совершил необходимого 
жертвоприношения. 
 Однако, исключением является (по мнению Рамбама) тот, кто 
осквернен трупной нечистотой и чей седьмой день очищения пришелся 
на 14 нисана. Несмотря на то, что на него уже брызнули мей-нида, он 
окунулся в миквэ и совершил соответствующее жертвоприношение 
— и, следовательно, может ночью есть святыни, — для него не режут 
песах 14 нисана. Срок принесения жертвы песах для него переносится 
на Песах шейни, как сказано в Торе (Бемидбар 9:6): «Но были люди, 
которые были нечисты от соприкосновения с мертвым и не могли со-
вершить песах в тот день». Из Устной Торы известно, что тот канун 
Песаха был седьмым днем их очищения, и потому они спросили Моше-
рабейну, нельзя ли, чтобы песах для них зарезали другие, ритуально 
чистые люди, а они бы ели мясо святыни ночью, после того, как станут 
ритуально чистыми. Однако тот им ответил, что для них зарезать песах 
нельзя и что они обязаны сделать это в Песах шейни (Рамбам, Законы 
о жертвоприношении песах 6:2; см. также возражение Раавада там). 
ДЛЯ ЗАВА, ВИДЕВШЕГО свое истечение ДВАЖДЫ в один и тот же 
день или в течение двух дней подряд и потому нечистого семь дней, но 
не обязанного совершить жертвоприношение зава (как было сказано 
выше, в предисловии к объяснению этой мишны), РЕЖУТ ПЕСАХ В 
СЕДЬМОЙ ДЕНЬ его, если он совпадает с кануном Песаха несмотря 
на то, что его седьмой день еще не прошел. 
 Гемара подчеркивает, что песах можно резать для него только 
после того, как он окунется в миквэ, — так, чтобы для достижения им 
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полной степени ритуальной чистоты недоставало только наступления 
ночи. Так постановили мудрецы Торы из опасения, что в противном 
случае кто-нибудь может пренебречь необходимостью окунуться в 
миквэ и будет есть песах, не имея на то права. 
 Если зав ВИДЕЛ истечение ТРИ раза — и он не имеет права есть 
мясо песаха раньше, чем совершит положенное жертвоприношение — 
ДЛЯ НЕГО РЕЖУТ песах В ЕГО ВОСЬМОЙ день, если он совпадает с 
кануном Песаха — несмотря на то, что в то время, когда это делают, 
он еще не принес свою искупительную жертву. 
 Гемара уточняет, что до тех пор, пока он не вручит птиц, пред-
назначенных для его жертвоприношения, бейт-дину, для него песах не 
режут. Так постановили мудрецы из опасения, что кто-нибудь может пре-
небречь необходимостью совершить положенное жертвоприношение. 
ДЛЯ ВЫДЕРЖИВАЮЩЕЙ один чистый ДЕНЬ В СООТВЕТСТВИИ С 
одним ДНЕМ нечистоты. 
 Мишна говорит о женщине, которая обнаружила кровяное вы-
деление в один из 11 дней между концом одной менструации и нача-
лом следующей. Завтрашний день после этого события она обязана 
«выдержать», то есть окунуться в миквэ и следить, не повторится ли 
выделение. Если этого не произойдет, после захода солнца она может 
есть песах (как было сказано в предисловии к объяснению этой мишны). 
Для нее РЕЖУТ Песаха В ЕЕ ВТОРОЙ ДЕНЬ — то есть в день, который 
она выдерживает назавтра после того дня, когда обнаружила истечение 
зов. В этот день она окунается в миквэ и после захода солнца может 
есть святыни. 
 Естественно, это касается только случая, когда этот день совпа-
дает с 14 нисана. 
 Если же женщина ВИДЕЛА у себя кровяные выделения В ТЕЧЕ-
НИЕ ДВУХ ДНЕЙ подряд, — и тогда она обязана выдержать следующий 
после них, третий день — ДЛЯ НЕЕ РЕЖУТ песах В этот ТРЕТИЙ день, 
если он совпадает с кануном Песаха — но только после того, как она 
окунется в миквэ. 
 А ЗАВА — то есть женщина, которая видела у себя истечение 
крови три дня подряд в промежуток времени между менструациями и 
обязана отсчитать «семь чистых дней», окунуться в миквэ и на восьмой 
день принести искупительную жертву Всевышнему, — ДЛЯ НЕЕ РЕЖУТ 
песах В ВОСЬМОЙ день от начала отсчета «чистых дней», если он 
оказывается 14 нисана. Это делают даже в том случае, если в момент 
шхиты она еще не совершила положенного жертвоприношения (как 
было сказано выше в отношении зава). 

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

КТО ВИНОВАТ
«И если кто-либо согрешит и будет слышать голос этих»1.
Ваикра, недельная глава «Ваикра»
 Лейзер аккуратно обернул коричневой бумагой второй колпак 
люстры и положил в корзину. Красивая вещь, ничего не скажешь. Но 
и дорогая. И он, Лейзер, неплохо зарабатывает на этой люстре. Если 
продавать одну такую хотя бы раз в неделю, то...
 Мечтательная часть его разума тут же пустилась в счастливые 
вычисления, но он быстро одернул себя. Зачем предаваться глупым 
мечтам, ведь в его местечке Ворка богатеев, могущих позволить себе 
такую роскошь, раз-два и обчелся. Да и сколько раз в жизни покупает 
человек люстру с хрустальными подвесками? Ей ведь нет ни сносу, ни 
слому, разве что по ошибке, при нормальном ходе событий она будет 
служить многие десятилетия.
 Лейзер осторожно снял третий колпак и принялся заворачивать 
его в плотную упаковочную бумагу. Спору нет, такие сделки хоть и 
приятные, но редко случающиеся события. Строить на них торговлю 
бессмысленно. Главные покупатели Ворки - бедные евреи. Что уже они 
могут взять за свои гроши? Свечи перед субботой, стекло для керо-
синовой лампы, фитили, масло для светильников. Ну, конечно, перед 
Ханукой, когда все вытаскивают из сундуков ханукии и обнаруживают 
поломки, дела идут получше, но...
 Нет, грех жаловаться, у него самая большая лавка подобного рода 
во всей Ворке. Вернее - первая специальная лавка, до него в каждой 
лавчонке продавали все подряд, от ржавой селедки до ржавых гвоздей, 
вперемешку со свечами, иголками и святыми книгами. Он первый в 
местечке решился продавать только светильники и все, что вокруг них. 
Ох, как потешалась над ним жена, Эстер, как иронически улыбались 
другие лавочники. А его тесть, Шмуэль, какая язвительная усмешка 
появилась на его губах, когда он, Лейзер, пришел к нему просить ссуду 
для открытия лавки. А фразу, которую тесть сказал ему после долгого 
разговора, не забыть до последнего часа!
 Лейзер зябко передернул плечами. Нет, он до сих пор не простил 
тому те слова, и хоть закон велит уважать тестя и тещу, как собственных 
родителей, он не может с подлинным почтением относиться к человеку, 
сказавшему ему такое.
 Хотя, с другой стороны, деньги тесть все-таки дал, и благодаря 
этим деньгам у него есть теперь эта лавка и постоянный источник до-
хода.
 Упаковав все колпаки, Лейзер принялся за хрустальные подве-
ски. Когда люстру доставят в дом покупателя и подвесят к потолку, он, 
Лейзер, своими собственными руками достанет колпаки и подвески 
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и прицепит их на люстру. Он так говорит клиентам: то, что вы видите 
у меня в магазине, будет висеть у вас дома. А разве можно доверить 
кому-нибудь столь хрупкие вещи, как стекло и хрусталь? Лейзер до-
веряет только собственным рукам. Только им.
 Он вытянул перед собой правую руку и внимательно ее оглядел. 
Ровно подстриженные розовые ногти с одинаковыми белыми лунками, 
гладкая кожа ладоней, изящные, тонкие пальцы. Ладонь аристократа!
 Он усмехнулся. Интересно, что бы сказал аристократ своему те-
стю после тех слов? Дал пощечину, вызвал на дуэль? Конечно, негоже 
копировать дикие нравы язычников, однако надо уметь заступаться за 
свою честь. Но если он и смолчал тогда, то лишь потому, что не хотел 
огорчать жену. Она тоже в той семье как бревно в глазу, не своя. От 
кого же ей ждать поддержки и понимания, если не от мужа?
 Семья Эстер приехала в Ворку из Херсонской губернии. Глава 
семьи Шмуэль крутил там большие дела - торговал скотом. Не штуч-
ными коровами или быками, а сотнями голов, целыми стадами. Много 
лет дела у него шли самым замечательным образом. Эстер вместе с 
сестрой и братом выросла в доме, больше походившем на барскую 
усадьбу, чем на жилище еврея. Белые колонны, широкая лестница с 
мраморными ступенями, многочисленные хозяйственные постройки во-
круг дома, с полдюжины слуг - в общем, натуральные баре. Когда Эстер 
вспоминала детство, ее голос пресекался от нахлынувших счастливых 
воспоминаний.
 И вдруг все сгинуло, кончилось в мгновение ока. Эпидемия ящура 
начала косить скот, по губернии поползли темные слухи о жидах-от-
равителях. Шмуэль с негодованием отметал эти слухи. Глупости, ведь 
каждый знает, что его успех и благосостояние в первую очередь зависят 
от здоровья скота. Какой же ему смысл наводить порчу на собственное 
имущество?
 Но зависть и злоба не нуждаются в здравом смысле. Как-то ночью 
его разбудил верный человек и сообщил, что завтра придут громить его 
дом и убивать семью. Несмотря на негодование, с которым он реагиро-
вал на слухи, Шмуэль успел хорошо подготовиться к такому варианту 
событий. Большая часть денег была переведена в столичные банки, 
вещи упакованы, а драгоценности зашиты в корсажи жены и дочерей. 
Не дожидаясь утра, он вместе с семьей укатил на двух заранее при-
готовленных тарантасах.
 Толпа разгромила пустой дом, сожгла пристройки, разграбила 
хозяйство.
 При воспоминаниях об этом слезы лились из глаз Эстер, и в эти 
минуты от нее стоило держаться подальше.
 После погрома Шмуэль не захотел оставаться в Херсонской 
губернии, а отправился в местечко, откуда был родом. Вернувшись в 
Ворку, он долго не мог привыкнуть к грязи и нищете, и хоть дом его был 
там одним из самых чистых и богатых, но он не шел ни в какое сравне-
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ние с белыми колоннами и широкой мраморной лестницей прежнего 
жилища.
 Зато в местечке было спокойно. Здесь жило много кузнецов, са-
пожников, мясников и прочего мастерового люда, носивших на голове 
ермолки и умеющих неплохо обращаться с топорами. В Ворке Шмуэль 
чувствовал себя в безопасности и потихоньку проживал накопленное 
богатство, не думая ни о завтрашнем дне, ни о Будущем мире. Погром 
научил его жить сегодняшним днем, и он старался взять от скудной 
воркской жизни все те немногие радости, которые она могла ему 
предоставить.
 Эстер извлекла из погрома совсем иной урок, чем отец. Быстрота, 
с которой поменялась ее жизнь, внезапность перемены пробудили в 
ней религиозность. В ее семье обычаи соблюдались, что называется, 
умеренно: то есть законы без особой нужды не нарушались, но если 
деловые интересы входили в противоречие с религиозными запретами, 
то предпочтение всегда оставалось на стороне первых.
 Превращение Эстер оказалось молниеносным. Не успели домо-
чадцы по-настоящему переварить, что она каждую субботу посещает 
синагогу и сама готовит себе пищу, не доверяя кошерности маминой 
стряпни, как она уже сменила одежду и расхаживала по местечку в 
платье и чулках, которых бы не постеснялась и дочь раввина, а спу-
стя несколько месяцев благочестивые дамы принялись искать Эстер 
жениха. Ибо в чем состоит смысл жизни женщины на этой земле, если 
не в создании семьи и продолжении рода?
 Жениха, разумеется, искали тоже среди набожных. В Ворке 
хватало достойных молодых людей, изучающих Тору и вступивших в 
возраст, пригодный для начала семейной жизни. Но Эстер подходила 
далеко не всем. Дело в том, что в Херсонской губернии она, как бы 
выразиться точнее, слегка пересидела. Нет, ей исполнилось всего 
двадцать четыре года, и для девушки с большим приданым это был 
не возраст.
 Но что хорошо в Херсоне, плохо в Ворке. К двадцати четырем 
годам праведные девушки Ворки уже успевали выйти замуж и родить 
троих, а то и четверых детей. В глазах потенциальных женихов Эстер 
была уже старой девой, а то приданое, которое Шмуэль мог дать своей 
засидевшейся дочери после всех жизненных пертурбаций, оказалось 
не настолько большим, дабы прикрыть сей недостаток. Поэтому бла-
годетельницам пришлось изрядно потрудиться, прежде чем удалось 
отыскать подходящего жениха.
 Лейзеру сразу понравилась Эстер. В ней чувствовалось хорошее 
воспитание и привычка к благородному обращению, а ему так хотелось 
оторваться от узеньких улочек местечка и хоть немного прикоснуться 
к иной жизни.
 Вскоре после свадьбы выяснилось... Впрочем, после свадьбы 
всегда что-нибудь выясняется, и поэтому ни к чему приводить весь 



Ïîíåäåëüíèê 70 Хасидские рассказы  

список обид, разочарований и взаимных упреков. Словом, зажили 
молодые не лучше других пар, соединенных волей родителей и обсто-
ятельствами, а не по велению сердца, но и не хуже тех, кого соединила 
быстро проходящая влюбленность. Семейная жизнь - самое большое 
испытание, придуманное Творцом роду человеческому. И мало кто 
выходит из него без синяков и царапин.
 Легкость языка, вот единственное, в чем Лейзер мог упрекнуть 
себя. Иной раз и стоило бы промолчать, пропустить мимо ушей гневную 
тираду или колкое замечание жены. А он всегда взрывался, отвечая 
упреком на упрек, оскорблением на оскорбление. И тогда уже не выби-
рал выражений, иной раз используя особо обидные, даже невозможные 
для нежных женских ушек.
 К третьему ребенку их отношения устоялись, стали ровнее и 
безопаснее. Лейзер даже считал, что любит эту барыню, выросшую в 
гамаке и на мраморных ступенях. Каково ей приходилось теперь, на 
небольшой кухоньке, с тремя маленькими детьми и полунищим му-
жем?  Ведь торговля у Лейзера шла плохо, еле удавалось сводить концы 
с концами. Если бы не ежемесячные подачки, которые теща тайком 
подсовывала дочери во время визитов, пришлось бы совсем плохо.
 И тогда Лейзера осенила мысль открыть специализированную 
лавку. К тому времени он уже неплохо понимал спрос и предложение на 
небольшом рынке Ворки и знал, как можно поставить дело. Не хватало 
только начального капитала, и за ним Лейзер пришел к тестю.
 Нет, он не просил о подарке. Он хотел одолжить необходимую 
сумму, под долговое письмо или вексель. Но Шмуэль...

продолжение следует
По мотивам Якова Шехтера

Голос в Тишине
Издательство Книжники
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
14 Сивана

 2448 (-1312) года - восьмой из 40 дней пребывания Моше на 
горе Синай (в первый раз).

Двар Йом беЙомо

14 Сивана
 3636 (-124) года после длительной осады партизанская армия 
Шимона Хашмонея - младшего из сыновей Йеуды Макаби захватила 
сирийскую крепость Бет-Сур в Земле Израиля.

Мегилат Таанит

14 Сивана
 5642 (1 июня 1882) года состоялась свадьба р.Менахема-
Мендла (младшего сына Ребе МаЃаРаШа - четвертого Любавичского 
Ребе) и ребецен Сары (дочери р. Акивы Карницера из Кракова и внучки 
«Хатам Софера»).
 Он родился в первый год после ухода из этого мира души его 
деда - р.Менахема-Мендла по прозвищу Цемах Цедек - третьего Ребе 
ХаБаДа, и был назван в его честь.
 По общественным поручениям ему нередко приходилось бывать 
в Петербурге и, встречаясь с государственными чиновниками, защи-
щать в их глазах иудаизм в целом и евреев России в частности. Ради 
этого ему однажды даже пришлось перевести книгу Тания на русский 
язык.
 Позднее его второй женой стала ребецен Батия - дочь р.Нохума 
Дов Бера из Овруча и правнучка третьего Ребе ХаБаДа.
 К сожалению, из-за финансовых проблем ему пришлось по-
кинуть Россию и переехать во Францию. В 5702 (1942) году во время 
фашистской оккупации он скончался и был похоронен в г.Бастия на 
острове Корсика.
 Игрот Акодеш Адмур МоѓаРаШаБ, стр. 26;
Дрошей хатуна 5642 г.;

Ямей ХаБаД
Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Относясь к чему-ли-
бо серьезно, вы уделя-
ете этому свое время 
и не отвлекаетесь на 
другие дела. И уж, во 
всяком случае, не на 
телефонные разгово-
ры.
 Духовная сторона вашей жизни - не просто 
увлечение, не роскошь, а цель существова-
ния. Если вы изучаете Тору, молитесь или 
размышляете, все остальное для вас пере-
стает существовать.

 Ваш духовный рост должен заботить вас, 
по крайней мере, не меньше, чем материальный.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 15 Сивана

 Сначала Алтер Ребе говорил короткие, сжатые высказывания, 
которые вызывали бурю в сердцах слушающих и буквально воспламе-
няли их чувства. Эти изречения назывались дрохим («пути»). Позднее, 
[его беседы стали продолжительней. Они назывались] игройс («посла-
ния»). Следующими были тойройс («учения»), послужившие основой 
для толкований в книгах «Тора Ор» и «Ликутей Тора». Затем появились 
еще чуть более длинные, которые назывались ксовим («писания») - 
довольно обширные интеллектуальные разработки.
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Глава 9
1. И говорил Господь Моше в 
пустыне Синай во втором году 
после исхода из земли Мицраи-
ма, в первом месяце, так:
1. в первом месяце. Раздел в начале этой 
(четвертой) книги не был изречен до ияра 
(второго месяца). Ты видишь, что нет 
«раннего» и «позднего» в Торе (т. е. хроно-
логический порядок определяющим не явля-
ется). А почему (четвертая книга Торы) не 
начинается этим (разделом)? Потому что 
он содержит нечто предосудительное для 
Исраэля за сорок лет пребывания сынов 
Исраэля в пустыне они принесли только 
эту жертву песах [Сифре].

2. Пусть совершают сыны Ис-
раэля песах в его пору назна-
ченную.
2. в его срок (в его пору назначенную). 
Даже в субботу. «В его пору назначенную» 
[9, 3] - даже в состоянии нечистоты (т. е. 
когда большая часть общины или вся она 
нечиста от умершего) [Сифре].
3. В четырнадцатый день этого ме-
сяца, в межвечерье совершите его 
в его пору назначенную. По всем 
законам о нем и по всем предписа-
ниям о нем совершите его.
3. по всем законам о нем. Это заповеди 
относительно самого (животного живо-
го:) агнец, без порока, самец, по первому 
году (см. Имена 12, 5).
и по всем предписаниям о нем. Это запо-
веди в связи с ним, (исходящие) из другого 
места (т. е. вне самого жертвенного жи-
вотного), например: (заповедь есть) пре-
сные хлебы на протяжении семи дней и (за-
поведь) об устранении квасного. Заповеди, 
применительно к самому (жертвенному 
животному:) агнец, без порока, самец, 
по первому году. (Заповеди) связанные с 
ним: испеченный на огне, его голова с его 

ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «БЕААËОТХА»

פרק ט
ְבִמְדַּבר  מֶֹׁשה  ֶאל  ה’  ַוְיַדֵּבר  א. 
ִסיַני ַּבָּׁשָנה ַהֵּׁשִנית ְלֵצאָתם ֵמֶאֶרץ 

ִמְצַרִים ַּבֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון ֵלאמֹר:
בחדש הראשון: ָּפָרָׁשה ֶׁשְּברֹאׁש 
ִאָּיר,  ַעֹד  ֶנֱאְמָרה  לֹא  ַהֵּסֶפר 
ָלַמְֹדָּת, ֶׁשֵאין ֵסֶֹדר ֻמְקָּדם ּוְמֻאָחר 
ְּבזֹו?  ָּפַתח  לֹא  ְוָלָּמה  ַּבּתֹוָרה. 
ִיְׂשָרֵאל,  ֶׁשל  ְּגנּוָתן  ֶׁשהּוא  ִמְּפֵני 
ֶׁשָּכל ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ֶׁשָהיּו ִיְׂשָרֵאל 
ֶּפַסח  ֶאָּלא  ִהְקִריבּו  לֹא  ַּבִּמְֹדָּבר, 

ֶזה ִּבְלַבֹד:
ב. ְוַיֲעׂשּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהָּפַסח 

ְּבמֹוֲעדֹו:
במועדו: ַאף ְּבַׁשָּבת, ְּבמֹוֲעֹדֹו ַאף 

ְּבֻטְמָאה:

ג. ְּבַאְרָּבָעה ָעָׂשר יֹום ַּבֹחֶדׁש ַהֶּזה 
ֵּבין ָהַעְרַּבִים ַּתֲעׂשּו ֹאתֹו ְּבמֹוֲעדֹו 
ְּכָכל ֻחֹּקָתיו ּוְכָכל ִמְׁשָּפָטיו ַּתֲעׂשּו 

ֹאתֹו:
ככל חקתיו: ֵאּלּו ִמְצֹות ֶׁשְּבגּופֹו: 

ֶׂשה, ָּתִמים, ָזָכר, ֶּבן ָׁשָנה:

וככל משפטיו: ֵאּלּו ִמְצֹות ֶׁשַעל 
ִׁשְבַעת  ְּכגֹון  ַאֵחר,  ִמָּמקֹום  ּגּופֹו 
ָחֵמץ.  ּוְלִבעּור  ְלַמָּצה  ָיִמים 
ָּתִמים,  ֶׂשה,  ֶׁשְּבגּופֹו:  ]ִמְצֹות 
ְצִלי  ּגּופֹו:  ֶׁשַעל  ָׁשָנה.  ֶּבן  ָזָכר, 
ֵאׁש, רֹאׁשֹו ַעל ְּכָרָעיו ְוַעל ִקְרּבֹו. 
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ногами и с его внутренностями (см. Имена 
12, 9). (Заповеди) вне его самого: пресные 
хлебы и устранение квасного.
4.И говорил Моше сынам Исра-
эля, чтобы совершили песах.

4. и говорил Моше... Для чего это сказа-
но? Ведь (уже) говорилось: «И возгласил 
Моше назначенные поры Господни» [И 
воззвал 23, 44]. Однако (понимать следу-
ет так:) когда услышал с Синая раздел 
о назначенных порах, он изложил его им, 
а затем вновь предупредил их в момент 
исполнения (т. е. когда настал срок ис-
полнить предписанное) [Сифре].

5. И совершили они (жертву) 
песах в первом (месяце), в че-
тырнадцатый день месяца, в 
межвечерье, в пустыне Синай: 
во всем, как повелел Господь 
Моше, так исполнили сыны 
Исраэля.
6. Но были люди, которые были 
нечисты от умершего и не могли 
совершить песах в тот день; и 
пришли они пред Моше и пред 
Аарона в тот день;
6. пред Моше и пред Аарона. Когда оба 
они сидели в учебном доме, пришли и 
спросили у них. . И невозможно сказать, 
(что обратились сначала) к одному, а 
затем к другому, ведь если Моше не 
знал, откуда знать Аарону [Сифре; Бава 
батра 119 б].

7. И сказали те люди ему: Мы 
нечисты от умершего; почему 
же лишимся (права) принести 
жертву Господу в ее пору назна-
ченную среди сынов Исраэля?
7. почему же лишимся. (Моше) сказал 
им: «Святые жертвы не приносят в 
состоянии нечистоты». Сказали ему: 
«Кропление кровью совершат для нас 
священнослужители чистые, а мясо бу-
дут есть чистые (т. е. будем есть мясо 
вечером, когда мы будем уже чисты) «. 
Сказал он им: «Подождите, я услышу» 
(что повелит Превечный о вас). (Сказал 

ֶׁשחּוץ ְלגּופֹו. ַמָּצה ּוִבעּור ָחֵמץ[:

ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאל  מֶֹׁשה  ַוְיַדֵּבר  ד. 
ַלֲעֹׂשת ַהָּפַסח:

ַּתְלמּוֹד  וגו’: ַמה  משה  וידבר 
לֹוַמר? ַוֲהלֹא ְּכָבר ֶנֱאַמר )ויקרא 
כג, מֹד(: ַוְיַֹדֵּבר מֶֹׁשה ֶאת מֹוֲעֵֹדי 
ָּפָרַׁשת  ְּכֶׁשָּׁשַמע  ֶאָּלא  ה’? 
ְוָחַזר  ָלֶהם,  ָאַמר  ִמִּסיַני  מֹוֲעִֹדים 

ְוִהְזִהיָרם ִּבְׁשַעת ַמֲעֶׂשה:
ָּבִראׁשֹון  ַהֶּפַסח  ֶאת  ַוַּיֲעׂשּו  ה. 
ֵּבין  ַלֹחֶדׁש  יֹום  ָעָׂשר  ְּבַאְרָּבָעה 
ָהַעְרַּבִים ְּבִמְדַּבר ִסיָני ְּכֹכל ֲאֶׁשר 
ְּבֵני  ָעׂשּו  ֵּכן  מֶֹׁשה  ֶאת  ה’  ִצָּוה 

ִיְׂשָרֵאל:
ו. ַוְיִהי ֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ָהיּו ְטֵמִאים 
ַלֲעֹׂשת  ָיְכלּו  ְולֹא  ָאָדם  ְלֶנֶפׁש 
ִלְפֵני  ַוִּיְקְרבּו  ַההּוא  ַּבּיֹום  ַהֶּפַסח 

מֶֹׁשה ְוִלְפֵני ַאֲהרֹן ַּבּיֹום ַההּוא:
אהרן:  ולפני  משה  לפני 
ְּכֶׁשְּׁשֵניֶהם יֹוְׁשִבין ְּבֵבית ַהִּמְֹדָרׁש 
לֹוַמר  ִיָּתֵכן  ְולֹא  ּוְׁשָאלּום;  ָּבאּו 
ֶזה ַאַחר ֶזה, ֶׁשִאם מֶֹׁשה לֹא ָהָיה 

יֹוֵֹדַע, ַאֲהרֹן ִמַּנִין לֹו?:
ֵאָליו  ָהֵהָּמה  ָהֲאָנִׁשים  ַוּיֹאְמרּו  ז. 
ָלָּמה  ָאָדם  ְלֶנֶפׁש  ְטֵמִאים  ֲאַנְחנּו 
ִנָּגַרע ְלִבְלִּתי ַהְקִרב ֶאת ָקְרַּבן ה’ 

ְּבמֲֹעדֹו ְּבתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:
למה נגרע: ָאַמר ָלֶהם: ֵאין ָקָֹדִׁשים 
ִיָּזֵרק  ְקֵרִבים ְּבֻטְמָאה. ָאְמרּו לֹו: 
ְטהֹוִרים,  ְּבֹכֲהִנים  ָעֵלינּו  ַהָּדם 
ָאַמר  ִלְטֵמִאים.  ַהָּבָׂשר  ְוֵיָאֵכל 
ְּכַתְלִמיֹד  ְוֶאְׁשְמָעה,  ִעְמֹדּו  ָלֶהם: 
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это) как ученик, уверенный, что услы-
шит (ответ) из уст учителя. Счастлив 
рожденный женщиной, которому дано го-
ворить с Шехиной во всякое время, когда 
пожелает! Этот раздел, как и все другие 
(разделы) Торы, должен был изречь Моше, 
однако эти (люди) удостоились чести, и 
он был изречен при их посредстве, ибо 
доброе дело осуществляется при посред-
стве достойного. (Согласно одной точке 
зрения, это были Мишаэль и Эл’цафан, 
которые вынесли из Святилища тела 
своих родственников, Надава и Авиу; см. 
И воззвал 10, 4-5. Согласно другой точке 
зрения, это были люди, занимавшиеся 
погребением человека, о котором некому 
было позаботиться.)
8. И сказал им Моше: Подо-
ждите, я услышу, что повелит 
Господь о вас.
9. И говорил Господь Моше так:
10. Говори сынам Исраэля так: 
Если кто-либо будет нечист от 
умершего или (будет) в дальнем 
пути, из вас или в поколениях 
ваших, и должен он совершить 
песах Господу,
10. или в дальнем пути. Отмечено над-
строчным знаком (см. Раши к В начале 
18, 9), чтобы сказать: не только далекий 
действительно, но (даже если) находился 
за пределами переднего двора во время 
заклания (жертвы песах) [Пеcaxuм 93 б; 
Сифре]. Во второй Песах (в ияре) в доме 
может находиться и пресный хлеб, и квас-
ное, и нет там праздника, и запрет квас-
ного действителен только при (жертве 
песах), когда ее едят [Пеcaxuм 95 а].
11. То во втором месяце, в че-
тырнадцатый день в межвече-
рье совершат это, с опреснока-
ми и горькими травами должны 
есть его;
12. Пусть не оставят от него до 
утра и кости не преломят в нем, 
по всему закону о песах должны 
совершить его.
13. Тот же, кто чист и в дороге 
не был, и пренебрег совершить 
песах, искоренится та душа 

ַאְׁשֵרי  ִמִּפי ַרּבֹו.  ַהֻּמְבָטח ִלְׁשמַֹע 
ֶׁשָּכל  ֻמְבָטח,  ֶׁשָּכְך  ִאָּׁשה  ְילּוֹד 
ִעם  ְמַֹדֵּבר  ָהָיה  ֶׁשָהָיה רֹוֶצה  ְזַמן 
ָּפָרָׁשה  ָהְיָתה  ּוְראּוָיה  ַהְּׁשִכיָנה. 
ִּכְׁשָאר  מֶֹׁשה  ְיֵֹדי  ַעל  ְלֵהָאֵמר  זֹו 
ָּכל ַהּתֹוָרה ֻּכָּלּה, ֶאָּלא ֶׁשָּזכּו ֵאּלּו 
ֶׁשְּמַגְלְּגִלין  ְיֵֹדיֶהן,  ַעל  ֶׁשֵּתָאֵמר 

ְזכּות ַעל ְיֵֹדי ַזָּכאי:

ִעְמדּו  מֶֹׁשה  ֲאֵלֶהם  ַוּיֹאֶמר  ח. 
ְוֶאְׁשְמָעה ַמה ְיַצֶּוה ה’ ָלֶכם:

ט. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:
ֵלאמֹר  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאל  ַּדֵּבר  י. 
ִאיׁש ִאיׁש ִּכי ִיְהֶיה ָטֵמא ָלֶנֶפׁש אֹו 
ְלדֹרֵֹתיֶכם  אֹו  ָלֶכם  ְרֹחָקה  ְבֶדֶרְך 

ְוָעָׂשה ֶפַסח ַלה’:
או בדרך רחקה: ָנקּוֹד ָעָליו לֹוַמר 
ֶׁשָהָיה  ֶאָּלא  ַוַּדאי,  ֶׁשְרחֹוָקה  לֹא 
ְזַמן  ָּכל  ָהֲעָזָרה  ְלַאְסֻקַּפת  חּוץ 
ְוָחֵמץ  ַמָּצה  ֵׁשִני  ֶּפַסח  ְׁשִחיָטה. 
ִעּמֹו ַּבַּבִית ְוֵאין ֵׁשם יֹום טֹוב, ְוֵאין 
ִאּסּור ָחֵמץ ֶאָּלא ִעּמֹו ַּבֲאִכיָלתֹו:

יא. ַּבֹחֶדׁש ַהֵּׁשִני ְּבַאְרָּבָעה ָעָׂשר 
ַעל  ֹאתֹו  ַיֲעׂשּו  ָהַעְרַּבִים  ֵּבין  יֹום 

ַמּצֹות ּוְמרִֹרים יֹאְכֻלהּו:

ֹּבֶקר  ַעד  ִמֶּמּנּו  ַיְׁשִאירּו  לֹא  יב. 
ֻחַּקת  ְּכָכל  בֹו  ִיְׁשְּברּו  לֹא  ְוֶעֶצם 

ַהֶּפַסח ַיֲעׂשּו ֹאתֹו:
ָטהֹור  הּוא  ֲאֶׁשר  ְוָהִאיׁש  יג. 
ַלֲעׂשֹות  ְוָחַדל  ָהָיה  לֹא  ּוְבֶדֶרְך 
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из своего народа, ибо жертвы 
Господу не принес в ее пору 
назначенную, грех свой понесет 
тот человек.
14. И если будет жить с вами 
пришелец и пожелает совер-
шить (жертву) песах Господу, 
то по закону о песах и по пред-
писанию о нем, так совершит. 
Закон один будет для вас и для 
пришельца и для уроженца 
земли.
14. и если будет жить с вами пришелец 
и пожелает совершить (жертву) песах. 
Быть может, (это означает, что) всякий 
прозелит должен принести жертву песах 
немедленно (даже если не наступило 
предписанное для этого время)? Поэтому 
сказано: «закон один (будет для вас и для 
пришельца) « (см. Раши к Имена 12, 48). 
Однако (значение первой части стиха) 
таково: Если будет жить с вами при-
шелец и пожелает совершить (жертву) 
песах вместе с ближними своими, то 
пусть совершит по закону о песах и по 
предписанию о нем [Сифре].

ַהִהוא  ַהֶּנֶפׁש  ְוִנְכְרָתה  ַהֶּפַסח 
ִהְקִריב  לֹא  ה’  ָקְרַּבן  ִּכי  ֵמַעֶּמיָה 
ְּבמֲֹעדֹו ֶחְטאֹו ִיָּׂשא ָהִאיׁש ַההּוא:
יד. ְוִכי ָיגּור ִאְּתֶכם ֵּגר ְוָעָׂשה ֶפַסח 
ֵּכן  ּוְכִמְׁשָּפטֹו  ַהֶּפַסח  ְּכֻחַּקת  ַלה’ 
ַיֲעֶׂשה ֻחָּקה ַאַחת ִיְהֶיה ָלֶכם ְוַלֵּגר 

ּוְלֶאְזַרח ָהָאֶרץ:

ועשה פסח:  גר  יגור אתכם  וכי 
ֶּפַסח  ַיֲעֶׂשה  ַהִּמְתַּגֵּיר  ָּכל  ָיכֹול 
ַאַחת  ַּתְלמּוֹד לֹוַמר “ֻחָקה  ִמָּיֹד? 
ְוִכי  ַמְׁשָמעֹו:  ָּכְך  ֶאָּלא  ְוגֹו’”, 
ַלֲעׂשֹות  ֵעת  ּוָבא  ֵּגר  ֶאְתֶכם  ָיגּור 
ֶּפַסח ִעם ֲחֵבָריו, ְּכֻחָקה ְוַכִּמְׁשָּפט 

ַיֲעֶׂשה:
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ТАНИЯ

ВРАТА ЕДИНСТВА И ВЕРЫ
Глава 5

 И об этом сказали наши мудрецы: «Вначале возникла мысль 
создать мир судом, увидел Б-г, что [так] мир не устоит, и присоединил 
к суду милосердие», то есть — раскрытие Б-жества через праведников, 
знамения и чудеса, упомянутые в Торе. И в книге «Зоар» об этом сказано, 
что «наверху, в стороне наивысшей освященности, есть правая и есть 
левая [категории]», то есть Хесед и Гвура. И значит, обе последние есть 
атрибуты Б-жества, и они выше разума созданий и их [способности] 
постижения, ибо «Он и Его атрибуты —одно в мире Ацилут». И даже 
постижение Моше Рабейну, мир ему, в его пророчестве, достигало мира 
Ацилут лишь при его [мира Ацилут] облечении в мире Бриа, и даже это 
[постижение] было не на ступени Хесед и Гвура, а при их облечении в 
категориях, которые ниже их ступенью, то есть в категориях Нецах («по-
беда», «вечность»), Од («великолепие», «благодарение»), Йесод («осно-
вание»), [как это объясняется в «Шаар а-невуа»].
 И только праведникам в Ган Эдене служит вознаграждением по-
стижение распространения жизненной силы и света, исходящего от этих 
двух категорий — Хесед и Гвура, и оно — пища душ праведников, которые 
в этом мире занимались изучением Торы с целью ее исполнения. Ибо 
от распространения этих двух категорий простирается небо над душами, 
находящимися в Ган Эдене. И небо это называется Раза деорайта [тайна 
Торы]. И в нем — тайна двадцати двух букв Торы, которая дана через 
эти две категории, как написано: «Из десницы Своей Он дал им огонь 
Закона». И с этого неба нисходит роса, которая служит пищей душам, то 
есть — познание тайны двадцати двух букв Торы. Ибо это небо — «тайна 
познания», а Тора — пища для душ в Ган Эдене, заповеди же — их одеяния, 
как все это объясняется (в книге «Зоар», глава «Ваякель», стр. 209-210 и 
в книге «Эц Хаим», врата 44, гл. 3).

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

Вступление:
В предыдущей главе объяснил 
Алтер Ребе что видимая нам 
реальность творений вызвана 
качеством Гвура (Строгость) и 
силой цимцум (сжатие) Всевыш-
него, в результате действия ко-
торых творящая Б-жественная 
жизненность перестает быть 
очевидной для творений. В ре-
зультате чего, хоть творения 
всегда находятся внутри своего 
Источника, который беспрерыв-
но вновь и вновь вызывает тво-

рения к существованию из абсо-
лютного Небытия и поскольку 
эта животворная Б-жественная 
сила в них пребывает в сокры-
том состоянии, тем не менее 
творение ощущает себя от-
личной от Б-га реальностью. 
Истина же в том, что творения 
не более, чем отсвет исходящий 
от источника, подобно свету 
распространенному из Солнца.
ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ֶזה  ַעל  ְוִהֵּנה, 

ִלְבָרָכה:
И об этом сказали наши мудре-
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цы, благословенной памяти:
О том, что все существование 
творений, когда они видят и 
ощущают себя реальным Бы-
тием, «мециут йеш», получа-
ется в результате действия 
качества «цимцум», сжатия 
Б-жественного света. См. Раши, 
комм. к главе Берейшит, 1:1; Бе-
рейшит раба, 12:15.
ֶאת  ִלְברֹא  ְּבַמֲחָׁשָבה  ָעָלה  "ִּבְתִחָּלה 

ָהעֹוָלם ְּבִמַּדת ַהִּדין, 
«Вначале возникла мысль соз-
дать мир судом,
Суд —  то же, что на языке Каб-
балы Гвура. Сказано, что Б-г на-
меревался не управлять миром при 
помощи суда, а создать им мир. 
Это ясно показывает, что катего-
рия Сжатия (Гвура) —  не просто 
ограничение света, а отдельная 
сущность, иначе нельзя было бы 
создать ею мир. Из пояснений ны-
нешнего Любавичского Ребе.
ּבֹו  ִׁשֵּתף  ִמְתַקֵּים  ָהעֹוָלם  ֶׁשֵאין  ָרָאה 

ִמַּדת ַרֲחִמים",
увидел Б-г, что [так] мир не 
устоит, и присоединил к суду 
милосердие»,
Мир не мог устоять только 
основанный только на качестве 
Гвура и цимцум. 
На первый взгляд вызывает не-
доумение, почему Всевышний, 
названый «Хафец хесед», кото-
рый желает для своих творений 
делать только добро, вначале 
«думал» создать мир Судом? 
Но теперь, в свете объяснен-
ного выше, это становится 
понятным. Все существование 
творений возможно только в 
случае, когда они самоиден-
тифицируют себя в качестве 

отличной от Единства Б-га 
реальности, а это их самосо-
знание появляется вследствие 
действия качества Суда и Гву-
ра, скрывающего животворную 
Б-жественную силу. Если бы не 
это сокрытие, то творения бы 
исчезли из Бытия, растворив-
шись во всеобъемлющей истин-
ной реальности Творца. Однако 
Высший Б-жественный замысел 
заключается в том, чтобы тво-
рения обладали собственной «ре-
альностью», ведь только тогда 
возможна их духовная работа и, 
значит, возможность делать для 
творений добро, награждая их за 
служение. Таким образом именно 
благодаря качеству Суда и цим-
цума (сжатию) творения спо-
собны выполнять свое высшее 
предназначение. Поэтому прежде 
всего у Него возникла мысль со-
творить мир качеством Суда, 
но увидев, что мир не может вы-
стоять в таких условиях, когда 
все Свыше отпускается строго 
по справедливости, ведь тогда 
животворящая Б-жественная 
сила была полностью сокрыта в 
мире. Духовное служение в мире 
в тот момент было предельно 
сложное. Поэтому Он присоеди-
нил к творению мира качество 
Милосердия, чтобы в мире про-
являлась Б-жественная сила и 
святость.
ְּדַהְינּו ִהְתַּגּלּות ֱאָלהּות ַעל ְיֵדי ַצִּדיִקים 

ְואֹותֹות ּומֹוְפִתים ֶׁשַּבּתֹוָרה.
то есть — раскрытие Б-жества 
через праведников, знамения и 
чудеса, упомянутые в Торе.
Присоединение к качеству Суда 
качество Милосердия — это и 
есть раскрытие Б-жественного 
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в мире через праведников, «цади-
ким», и чудесные явления, не укла-
дывающиеся в законы природы, 
благодаря чему Б-жественный 
источник мира становится оче-
видным и раскрытым. 
Суд — это буквы, а милосердие 
— это свет, он же не связан 
формой букв, то есть закономер-
ностями нашего мира, поэтому 
он проявляется в «раскрытии 
Б-жества через праведников, 
знамения и чудеса», то есть яв-
ления, не ограниченные ограни-
чениями природы. (Из пояснений 
нынешнего Любавичского Ребе.)
Б-жественный свет, который 
выше букв и который раскрыва-
ется внизу «через праведников, 
знамения и чудеса», включен в 
содержание Торы, а тем самым 
им также создан мир, так как 
мир сотворен Десятью речени-
ями, которые приведены в Торе. 
И так как в буквы включен свет, 
который выше их и который мо-
жет снимать ограничивающее 
действие букв, в мире могут в 
определенные времена проис-
ходить «через праведников зна-
мения и чудеса». (Из пояснений 
нынешнего Любавичского Ребе.)
В предыдущей главе объяснил Ал-
тер Ребе, что качество Хесед и 
распространения Б-жественной 
жизненности ради сотворе-
ния мира из Небытия, а так-
же качество Гвура — сокра-
щать и утаивать от творений 
Б-жественный источник жизни — 
оба этих качества выше разума 
и постижения творений. Здесь 
Алтер Ребе объяснит, что эти 
два качества они не только выше 
сотворенного разума, но также 

выше разума и постижения душ 
из высшего мира Ацилут. Даже 
душа Моше рабейну (Учителя 
нашего), которая исходила из 
мира Ацилут — его разум не мог 
постигнуть эти высшие атри-
буты Б-жественного, поскольку 
они являются единым целым с 
Самим Б-гом.
ִּדְלֵעיָלא,  ַּבֹּזַהר:  ָאְמרּו  ֶזה  ַעל  ְוִהֵּנה 
ְיִמיָנא  ִאית  ִעָּלָאה,  ִּדְקֻדָּׁשה  ְּבִסְטָרא 

ְוִאית ְׂשָמאָלא, ְּדַהְינּו ֶחֶסד ּוְגבּוָרה 
И в книге «Зоар» об этом ска-
зано, что «наверху, в стороне 
наивысшей освященности, 
есть правая и есть левая [кате-
гории]», то есть Хесед и Гвура. 
Эта фраза в Зоаре учит, что 
Б-жественные атрибуты Хесед 
и Гвура выше разума. Зоар, ч. 1, 
стр. 53а. «Сторона наивысшей 
святости» («ситра де-кдуша 
илаа»), о которой говорится 
тут — это наивысший мир Аци-
лут, который выше миров Бриа, 
Йецира, Асия. 

ֵפרּוׁש,
Это значит,
Что означает загадочная фраза, 
что там есть Хесед и Гвура? Но 
Зоар хочет научить нас, что так-
же Гвура (категория «цимцума», 
сжатия света) — она «илаа», 
т. е. Свыше, Б-жественность и 
соответственно выше пости-
жения творениями. Ведь Наверху 
в «ситра де-кдуша», в Стороне 
святости, не возможно разделе-
ние и множественность, не дай 
Б-г, но все включено одно в другое 
и едино, состояние «иткалелут». 
Там есть «правая» и «левая» ка-
тегории, Хесед и Гвура; и хотя 
это прямо противоположные и 
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взаимоисключающие понятия — 
они там подобны двум сторонам 
одного целого, поскольку оба они 
предельно едины с Бесконечным, 
благословен Он.
ְלַמְעָלה  ֱאָלהּות  ִמּדֹות  ֵהן  ִּדְׁשֵּתיֶהן 

ִמֵּׂשֶכל ַהִּנְבָרִאים ְוַהָּׂשָגָתם 
обе последние есть атрибуты 
Б-жества, и они выше разума 
созданий и их [способности] 
постижения, 
Как Хесед, так и Гвура.
ְּדִאיהּו ּוְגָרמֹוִהי ַחד ְּבעֹוָלם ָהֲאִצילּות 
ибо «Он и Его атрибуты — одно 
в мире Ацилут».
Введение к книге Тикуней Зогар. 
Всевышние и его Б-жественные 
качества — одно целое в мире 
Ацилут. Как Хесед, так и Гвура 
абсолютно едины с Ним, благо-
словенным.
ַהָּׁשלֹום  ָעָליו  ַרֵּבנּו  מֶֹׁשה  ַהָּׂשַגת  ְוַאף 
ִּבְנבּוָאתֹו, לֹא ָהְיָתה ְּבעֹוָלם ָהֲאִצילּות,
И даже постижение Моше Рабей-
ну, мир ему, в его пророчестве, 
не достигало мира Ацилут 
То, что он постигал в своих 
пророческих видениях («марэ 
а-невуа») не приходило к нему не-
посредственно из мира Ацилут, 
поскольку этот мир выше даже 
его, Моше Рабейну  интеллекту-
ального постижения.
ְּבעֹוָלם  ִהְתַלְּבׁשּותֹו  ְיֵדי  ַעל  ֶאָּלא 

ַהְּבִריָאה 
лишь при его [мира Ацилут] об-
лечении в мире Бриа, 
Ступень мира Ацилут облача-
ется внутрь мира Бриа, чтобы 
быть доступным постижению 
Моше
ֵאּלּו  ִמּדֹות  ִּבְׁשֵּתי  לֹא  זֹאת,  ַּגם  ְוַאף 

ֶחֶסד ּוְגבּוָרה 

и даже это [постижение] было 
не на ступени Хесед и Гвура, 
Однако даже в облачении мира 
Ацилут в мире Бриа какая кате-
гория мира Ацилут была доступ-
на его постижению? Отнюдь не 
его возвышенные ступени Хесед 
и Гвура сами по себе.
ַּבִּמּדֹות  ִהְתַלְּבׁשּוָתן  ְיֵדי  ַעל  ֶאָּלא 
ִמּדֹות  ֶׁשֵהן  ְּבַמְדֵרָגה,  ֵמֶהן  ֶׁשְּלַמָּטה 

ֶנַצח הֹוד ְיסֹוד 
а при их облечении в категори-
ях, которые ниже их ступенью, 
то есть в категориях Нецах («по-
беда», «вечность»), Ход («ве-
ликолепие», «благодарение»), 
Йесод («основание»), [как это 
объясняется в «Шаар а-невуа»].
См. Тания, часть 4, поcл. 15.
Прежде Хесед и Гвура должны 
были облечься в более низкие 
ступени. Категория Нецах — 
это всего лишь ответвление 
от категории Хесед, а кате-
гория Ход — ответвление 
от категории Гвура и обе они 
поступают через категорию 
Йесод на нижестоящие уровни. 
Об этом уровне постижения 
Моше написано в каббалисти-
ческом трактате «Врата про-
рочества».
Заповеди предполагают, что 
телесный мир есть «не освя-
щенность», и только исполне-
ние заповеди возвращает его 
к освященности Б-жественной 
его сути. Возникает вопрос: 
как может исполнять заповеди 
праведник, видящий мир в ис-
тинной его сущности единым с 
его Б-жественным источником? 
В частности, Моше Рабейну, 
который и телесным взором 
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видел Б-жественность мира, как 
он мог исполнять заповеди? Но 
и он видел Хесед и Гвура (мира 
Ацилут, то есть нижней ступени 
Б-жественной эманации) не так, 
как они в Ацилут, а как они обле-
каются в нижних ступенях мира 
Бриа (высшего из сотворенных 
миров) — Нецах, Ход, Йесод. И 
потому мир все же был и для него 
обладающим существованием, 
и для него было основание для 
исполнения заповедей. (Из пояс-
нений нынешнего Любавичского 
Ребе.) 
ַרק  ַהְּנבּוָאה[.  ְּבַׁשַער  ֶׁשָּכתּוב  ]ְּכמֹו 
ֵעֶדן,  ְּבַגן  ַצִּדיִקים  ֶׁשל  ְׂשָכָרם  ֶׁשַּמַּתן 
ְואֹור  ַהַחּיּות  ִהְתַּפְּׁשטּות  ַהָּׂשַגת  הּוא 
ֶחֶסד  ֵאּלּו  ִמּדֹות  ִמְּׁשֵּתי  ַהִּנְמָׁשְך 

ּוְגבּוָרה 
И только праведникам в Ган 
Эдене служит вознаграждением 
постижение распространения 
жизненной силы и света, исхо-
дящего от этих двух категорий 
— Хесед и Гвура, 
В качестве вознаграждения 
они получают восприятие све-
та, исходящего из этих двух 
Б-жественных категорий.
Ган Эден (Рай) находится в мире 
Бриа, и если праведники на земле 
могут видеть лишь явное рас-
крытие Б-жества, то праведни-
кам в Ган Эдене доступно Его по-
стижение, в этом и заключается 
их неизъяснимое блаженство. (Из 
пояснений нынешнего Любавич-
ского Ребе.)
ֶׁשָעְסקּו  ַהַּצִּדיִקים  ִנְׁשמֹות  ְמזֹון  ְוהּוא 

ַּבּתֹוָרה ִלְׁשָמּה ָּבעֹוָלם ַהֶּזה.
и оно — пища душ праведников, 
которые в этом мире занима-
лись изучением Торы с целью 

ее исполнения. 
«Пища душ» — внутреннее по-
стижение Б-жественной жизнет-
ворности, исходящей из двух выс-
ших творящих категорий Хесед 
и Гвура. (Из пояснений нынешнего 
Любавичского Ребе.)
ֵאּלּו  ִמּדֹות  ְׁשֵּתי  ֵמִהְתַּפְּׁשטּות  ִּכי 

ִנְמָּתח ָרִקיַע ַעל ַהְּנָׁשמֹות ֶׁשְּבַגן ֵעֶדן,
Ибо от распространения этих 
двух категорий простирается 
небо над душами, находящими-
ся в Ган Эдене. 
«Небо» («ракиа», небосвод, 
твердь небесная) — это возвы-
шенный Б-жественный свет «ма-
киф», огибающий и влияющий на 
миры извне. Этот свет «макиф» 
наделяет души способностью 
к восприятию Б-жественной 
жизненности исходящей от ка-
тегорий Хесед и Гвура.

ְוָרִקיַע ֶזה ִנְקָרא "ָרָזא ְּדאֹוָרְיָתא",
И небо это называется Раза де-
орайта [таинство Торы]. 
Это аспект категории сокрове-
ния в Торе.

ּובֹו סֹוד כ"ב אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה,
И в нем — тайна двадцати двух 
букв Торы, 
А ведь буквы Торы — они тоже 
выше разума и понимания Торы.

ַהְּנתּוָנה ִמְּׁשֵּתי ִמּדֹות ֵאּלּו,
которая дана через эти две ка-
тегории,

ְּכִדְכִתיב: "ִמיִמינֹו ֵאׁש ָּדת ָלמֹו",
как написано: «Из десницы 
Своей Он дал им огонь Закона».
Дварим, 33:2. Закон, Тора, при-
ходит с правой стороны, со 
стороны Хесед, но это также 
категория Огня — Гвура.
Тайна включения света, кото-
рый выше ограничения, в буквы, 
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ограничивающие его. В Торе 
Хесед и Гвура не противоречат 
друг другу, они объединены, как 
написано: «Из десницы (правая 
сторона, к ней относится также 
Хесед)... огонь Закона» (огонь — 
Гвура). (Из пояснений нынешнего 
Любавичского Ребе.)
 ּוֵמָרִקיַע ֶזה נֹוֵטף ַטל ִלְמזֹון ַהְּנָׁשמֹות,
И с этого неба нисходит роса, 
которая служит пищей душам, 
От категории огибающего миры 
света «макиф» привлекается 
к душам внутренний, абсорби-
рованный свет «пними». Его 
постижение подобно усвоению 
организмом пищи.
ְּדַהְינּו ְיִדיַעת סֹוד כ"ב אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה,
то есть — познание тайны двад-
цати двух букв Торы. 

ִּכי ָהָרִקיַע ַהֶּזה הּוא סֹוד ַהַּדַעת,
Ибо это небо — «тайна позна-
ния», 
И роса, которая нисходит от-
туда — это познание таинства 
двадцати двух букв Торы.
ְוַהּתֹוָרה ִהיא ְמזֹון ַהְּנָׁשמֹות ְּבַגן ֵעֶדן, 

ְוַהִּמְצֹות ֵהן ְלבּוִׁשים,
а Тора — пища для душ в Ган 
Эдене, заповеди же — их оде-
яния,
В Раю существует изучение 
Торы, заповеди же там в виде 
вознаграждения. Но ведь в Раю 
светят Хесед и Гвура, объеди-
ненные воедино, как мы уже ви-
дели, а в заповедях Хесед и Гвура 
разделены (ведь есть заповеди 
со стороны Хесед, предписыва-

ющие добрые действия, и есть 
со стороны Гвура — запреты). 
Однако если в Раю открыто све-
тит Хесед, то существование 
Рая (которое зависит от Гвура) 
должно прекратиться. Поэтому 
необходимо добавить, что запо-
веди здесь — лишь «одеяния». 
Эти одеяния смягчают свет, 
чтобы души могли вынести его 
силу (ср. Тания, часть 4, поел. 
29). (Из пояснений нынешнего 
Любавичского Ребе.)
ַּכְּמֹבָאר ָּכל ֶזה ]ְּבזַֹהר ַוַּיְקֵהל ַּדף ר"ט 

ְור"י ּוְבֵעץ ַחִּיים ַׁשַער מד ֶּפֶרק ג'[:
как все это объясняется (в кни-
ге «Зоар», глава «Ваякэл», стр. 
209-210 и в книге «Эц Хаим», 
врата 44, гл. З).
Таким образом, здесь объясня-
ется, что два атрибута Хесед и 
Гвура мира Ацилут — они выше 
разума и постижения не только 
творений, но и и душ из мира Аци-
лут. Только души при получении 
награды в Ган Эдене способны 
постигать распространение из 
двух Б-жественных категорий 
Хесед и Гвура.
Здесь закрываются авторские 
скобки, открытые в конце гл. 4. 
Все заключенное в эти скобки до 
конца гл. 5 представляет собой 
объяснения на основе Каббалы, 
необходимые для понимания во-
просов, возникающих в первых 
четырех главах. 

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 77

(1) Руководителю [музыкантов] 
для Йедутуна, песнь Асафа. (2) 
Голос мой ко Всесильному - я буду 
взывать; голос мой ко Всесильно-
му - внемли мне! (3) В день бед-
ствия моего я Г-спода ищу. Рана 
моя истекает ночью и не проходит; 
душа моя отказывается от утеше-
ния. (4) Вспоминаю Всесильного и 
жажду; я беседую - дух мой изне-
могает. (5) Ты держишь веки мои; 
я потрясен и не могу говорить. 
(6) Размышляю о днях прежних, 
о летах веков минувших. (7) Я 
вспоминаю пение мое в ночи, бе-
седую с сердцем моим, и дух мой 
ищет ответа: (8) неужели навсег-
да отринул Г-сподь, не будет Он 
более благоволить? (9) Навсегда 
ли прекратилось милосердие Его, 
закончена речь Его на поколения? 
(10) Неужели Всесильный забыл 
миловать, в гневе ли затворил Он 
милосердие Свое? (11) Я сказал: 
«Это страх мой - изменение дес-
ницы Всевышнего». (12) Вспомню 
о деяниях Б-га, когда буду вспо-
минать о дивных делах Твоих в 
древности. (13) Буду размышлять 
о всех деяниях Твоих, говорить о 
творениях Твоих. (14) Всесиль-
ный! Свят путь Твой. Кто Всесиль-
ный [Б-г] великий, как Всесильный! 
(15) Ты - Всесильный, творишь 
дивные дела; могущество Свое 
явил Ты среди народов. (16) Ты 
мышцею избавил народ Твой, сы-
нов Яакова и Йосефа вовек. (17) 
Увидели Тебя, Всесильный, воды, 
увидели Тебя воды, содрогнулись, 
также возмутились бездны. (18) 

ַעל- ַלְמַנֵּצַח  )א(  עז'  תהילים 
ִמְזמֹור.  ְלָאָסף  )ְידּותּון(;  ידיתון 
ְוֶאְצָעָקה;  ֶאל-ֱאֹלִהים  קֹוִלי  )ב( 
ֵאָלי.  ְוַהֲאִזין  ֶאל-ֱאֹלִהים,  קֹוִלי 
ָּדָרְׁשִּתי:  ֲאדָֹני  ָצָרִתי,  ְּביֹום  )ג( 
ָיִדי, ַלְיָלה ִנְּגָרה-ְולֹא ָתפּוג; ֵמֲאָנה 
ִהָּנֵחם ַנְפִׁשי. )ד( ֶאְזְּכָרה ֱאֹלִהים 
ְוֶאֱהָמָיה; ָאִׂשיָחה, ְוִתְתַעֵּטף רּוִחי 
ֵעיָני;  ְׁשֻמרֹות  ָאַחְזָּת,  ֶסָלה. )ה( 
ִנְפַעְמִּתי, ְולֹא ֲאַדֵּבר. )ו( ִחַּׁשְבִּתי 
עֹוָלִמים.  ְׁשנֹות,  ִמֶּקֶדם-  ָיִמים 
ִעם- ַּבָּלְיָלה:  ְנִגיָנִתי,  ֶאְזְּכָרה  )ז( 
ְלָבִבי ָאִׂשיָחה; ַוְיַחֵּפׂש רּוִחי. )ח( 
ַהְלעֹוָלִמים, ִיְזַנח ֲאדָֹני; ְולֹא-יִֹסיף 
ָלֶנַצח  ֶהָאֵפס  )ט(  עֹוד.  ִלְרצֹות 
ָודֹר.  ְלדֹר  ֹאֶמר,  ָּגַמר  ַחְסּדֹו; 
ִאם-ָקַפץ  ֵאל;  ַחּנֹות  ֲהָׁשַכח  )י( 
ָוֹאַמר,  )יא(  ֶסָלה.  ַרֲחָמיו  ְּבַאף, 
ֶעְליֹון.  ְיִמין  ְׁשנֹות,  ִהיא-  ַחּלֹוִתי 
)יב( אזכיר )ֶאְזּכֹור( ַמַעְלֵלי-ָיּה: 
)יג(  ִּפְלֶאָך.  ִמֶּקֶדם  ִּכי-ֶאְזְּכָרה 
ּוַבֲעִלילֹוֶתיָך  ְבָכל-ָּפֳעֶלָך;  ְוָהִגיִתי 
ַּבֹּקֶדׁש  ֱאֹלִהים,  )יד(  ָאִׂשיָחה. 
ֵּכאֹלִהים.  ָּגדֹול,  ִמי-ֵאל  ַּדְרֶּכָך; 
ֶפֶלא;  ֹעֵׂשה  ָהֵאל,  ַאָּתה  )טו( 
הֹוַדְעָּת ָבַעִּמים ֻעֶּזָך. )טז( ָּגַאְלָּת 
ְויֹוֵסף  ְּבֵני-ַיֲעֹקב  ַעֶּמָך;  ִּבְזרֹוַע 
ֱאֹלִהים- ַּמִים,  ָראּוָך  )יז(  ֶסָלה. 
ִיְרְּגזּו  ַאף,  ָיִחילּו;  ַּמִים  ָראּוָך 
ְתֹהמֹות. )יח( זְֹרמּו ַמִים, ָעבֹות-
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Тучи изливали воды, небеса из-
давали гром, также молнии Твои 
расходились. (19) Глас грома 
Твоего в колесе, молнии освещали 
вселенную, 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 ру-
кою Моше и Аарона.

ÏСАËОÌ 78
(1) Благоразумное [наставление] 
Асафа. Прислушайся, народ мой, 
к наставлению моему, приклоните 
ухо ваше к словам уст моих. (2) 
Открою уста мои в притче, буду 
говорить загадками из древности. 
(3) То, что слышали мы и знаем, 
что отцы наши рассказали нам, 
(4) не скроем от детей их - от 
грядущего поколения, - расска-
зывая о славе Б-га, о могуществе 
Его, о дивных делах Его, которые 
Он совершал. (5) Он поставил 
свидетельства в Яакове, Закон 
положил в Израиле, который 
заповедал отцам нашим воз-
вещать детям их. (6) Чтобы зна-
ло грядущее поколение, сыны, 
которые родятся, чтобы они в 
свою очередь рассказали своим 
детям. (7) Чтобы они возлагали 
надежду свою на Всесильного, 
не забывали деяний Всесиль-
ного и заповеди Его соблюдали. 
(8) Чтобы не были они подобны 
отцам своим, поколению невер-
ному и мятежному, поколению, 
которое не настроило сердце 
свое и осталось неверным Все-
сильному духом своим. (9) Сыны 
Эфраима, вооруженные, стрелки 
из лука, обратились [в бегство] в 

ַאף-ֲחָצֶציָך,  ְׁשָחִקים;  ָנְתנּו  קֹול, 
ַרַעְמָך,  קֹול  )יט(  ִיְתַהָּלכּו. 
ַּבַּגְלַּגל-ֵהִאירּו ְבָרִקים ֵּתֵבל; ָרְגָזה 
ַּדְרֶּכָך- ַּבָּים  ָהָאֶרץ. )כ(  ַוִּתְרַעׁש 
ושביליך )ּוְׁשִביְלָך(, ְּבַמִים ַרִּבים; 
ְוִעְּקבֹוֶתיָך, לֹא ֹנָדעּו. )כא( ָנִחיָת 

ַכּצֹאן ַעֶּמָך- ְּבַיד-מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן. 

ַמְׂשִּכיל,  )א(  עח'  תהילים 
ְלָאָסף: ַהֲאִזיָנה ַעִּמי, ּתֹוָרִתי; ַהּטּו 
ָאְזְנֶכם, ְלִאְמֵרי-ִפי. )ב( ֶאְפְּתָחה 
ִמִּני- ִחידֹות,  ַאִּביָעה  ִּפי;  ְבָמָׁשל 
ַוֵּנָדֵעם;  ָׁשַמְענּו,  ֲאֶׁשר  )ג(  ֶקֶדם. 
לֹא  )ד(  ִסְּפרּו-ָלנּו.  ַוֲאבֹוֵתינּו, 
ַאֲחרֹון,  ְלדֹור  ִמְּבֵניֶהם-  ְנַכֵחד, 
ֶוֱעזּוזֹו  ְיהָוה;  ְּתִהּלֹות  ְמַסְּפִרים 
)ה(  ָעָׂשה.  ֲאֶׁשר  ְוִנְפְלֹאָתיו, 
ְותֹוָרה,  ְּבַיֲעֹקב,  ֵעדּות,  ַוָּיֶקם 
ֶאת- ִצָּוה,  ֲאֶׁשר  ְּבִיְׂשָרֵאל:  ָׂשם 
ִלְבֵניֶהם.  ְלהֹוִדיָעם,  ֲאבֹוֵתינּו- 
)ו( ְלַמַען ֵיְדעּו, ּדֹור ַאֲחרֹון-ָּבִנים 
ִיָּוֵלדּו; ָיֻקמּו, ִויַסְּפרּו ִלְבֵניֶהם. )ז( 
ְולֹא  ִּכְסָלם:  ֵבאֹלִהים,  ְוָיִׂשימּו 
ּוִמְצו ָֹתיו  ַמַעְלֵלי-ֵאל;  ִיְׁשְּכחּו, 
ַּכֲאבֹוָתם-  ִיְהיּו,  ְולֹא  )ח(  ִיְנצֹרּו. 
לֹא-ֵהִכין  ּדֹור,  ּומֶֹרה:  סֹוֵרר  ּדֹור, 
רּוחֹו.  ֶאת-ֵאל  ְולֹא-ֶנֶאְמָנה  ִלּבֹו; 
רֹוֵמי- נֹוְׁשֵקי  ְּבֵני-ֶאְפַרִים,  )ט( 
ָקֶׁשת; ָהְפכּו, ְּביֹום ְקָרב. )י( לֹא 
ּוְבתֹוָרתֹו,  ֱאֹלִהים;  ְּבִרית  ָׁשְמרּו, 
ַוִּיְׁשְּכחּו  )יא(  ָלֶלֶכת.  ֵמֲאנּו 
ֲאֶׁשר  ְוִנְפְלאֹוָתיו,  ֲעִלילֹוָתיו; 
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день сражения. (10) Не хранили 
они союза со Всесильным и За-
кону Его отказались следовать. 
(11) Забыли они деяния Его и 
чудеса, которые Он им явил. (12) 
Пред глазами отцов их явил Он 
чудеса в Стране Египетской, в 
поле Цоан. (13) Рассек Он море 
и провел их, воды поставил хол-
мом. (14) Днем Он вел их обла-
ком, а целую ночь - в свете огня. 
(15) Скалы Он рассек в пустыне 
и напоил [их], словно из великой 
бездны. (16) Из скалы Он извел 
потоки, воды потекли рекою. (17) 
Но они продолжали грешить пред 
Ним, прекословить Всевышнему 
в пустыне. (18) Искушали Все-
сильного в сердце своем, требуя 
пищи, которую жаждала душа 
их. (19) Они говорили против 
Всесильного, сказав: «А сможет 
ли Всесильный накрыть стол в 
пустыне? (20) Вот, Он ударил по 
скале, и воды полились, реки по-
текли. Сможет ли Он дать также 
хлеб, мясо приготовить народу 
Своему?». (21) Итак, Б-г услы-
шал и воспылал гневом, огонь 
возгорелся в Яакове, гнев об-
рушился на Израиль. (22) За то, 
что не верили во Всесильного и 
не полагались на то, что Он по-
шлет спасение. (23) [Ведь] Он 
приказал облакам свыше, двери 
небес растворил. (24) Пролил 
на них ман дождем, чтобы есть, 
хлеб небесный дал им. (25) Хлеб 
ангельский ел человек, послал Он 
им пищу досыта. (26) Двинул по 
небу восточный ветер, и южный 
повел Он в могуществе Своем. 
(27) Словно прахом, осыпал их 
мясом, словно песком морским - 
птицами пернатыми. (28) Поверг 

ָעָׂשה  ֲאבֹוָתם,  ֶנֶגד  )יב(  ֶהְרָאם. 
ְׂשֵדה-צַֹען.  ִמְצַרִים  ְּבֶאֶרץ  ֶפֶלא; 
ַוַּיֶּצב- ַוַּיֲעִביֵרם;  ָים,  ָּבַקע  )יג( 
ֶּבָעָנן  ַוַּיְנֵחם  )יד(  ְּכמֹו-ֵנד.  ַמִים 
ֵאׁש.  ְּבאֹור  ְוָכל-ַהַּלְיָלה,  יֹוָמם; 
)טו( ְיַבַּקע ֻצִרים, ַּבִּמְדָּבר; ַוַּיְׁשְק, 
ִּכְתֹהמֹות ַרָּבה. )טז( ַוּיֹוִצא נֹוְזִלים 
ִמָּסַלע; ַוּיֹוֶרד ַּכְּנָהרֹות ָמִים. )יז( 
ַלְמרֹות  ַלֲחֹטא-לֹו-  עֹוד,  ַוּיֹוִסיפּו 
ַוְיַנּסּו-ֵאל  )יח(  ַּבִּצָּיה.  ֶעְליֹון, 
ְלַנְפָׁשם.  ִלְׁשָאל-ֹאֶכל  ִּבְלָבָבם- 
ָאְמרּו,  ֵּבאֹלִהים:  ַוְיַדְּברּו,  )יט( 
ֲהיּוַכל ֵאל-ַלֲערְֹך ֻׁשְלָחן, ַּבִּמְדָּבר. 
ַמִים-  ַוָּיזּובּו  ִהָּכה-צּור,  ֵהן  )כ( 
ּוְנָחִלים ִיְׁשֹטפּו: ֲהַגם-ֶלֶחם, יּוַכל 
ֵּתת; ִאם-ָיִכין ְׁשֵאר ְלַעּמֹו. )כא( 
ָלֵכן, ָׁשַמע ְיהָוה- ַוִּיְתַעָּבר: ְוֵאׁש, 
ָעָלה  ְוַגם-ַאף,  ְבַיֲעֹקב;  ִנְּׂשָקה 
ֶהֱאִמינּו,  לֹא  ִּכי  )כב(  ְבִיְׂשָרֵאל. 
ִּביׁשּוָעתֹו.  ָבְטחּו,  ְולֹא  ֵּבאֹלִהים; 
)כג( ַוְיַצו ְׁשָחִקים ִמָּמַעל; ְוַדְלֵתי 
ָׁשַמִים ָּפָתח. )כד( ַוַּיְמֵטר ֲעֵליֶהם 
ָמן ֶלֱאֹכל; ּוְדַגן-ָׁשַמִים, ָנַתן ָלמֹו. 
ִאיׁש;  ָאַכל  ַאִּביִרים,  ֶלֶחם  )כה( 
)כו(  ָלׂשַֹבע.  ָלֶהם  ָׁשַלח  ֵציָדה 
ְּבֻעּזֹו  ַוְיַנֵהג  ַּבָּׁשָמִים;  ָקִדים,  ַיַּסע 
ֵתיָמן. )כז( ַוַּיְמֵטר ֲעֵליֶהם ֶּכָעָפר 
ָּכָנף.  עֹוף  ַיִּמים,  ּוְכחֹול  ְׁשֵאר; 
)כח( ַוַּיֵּפל, ְּבֶקֶרב ַמֲחֵנהּו; ָסִביב, 
ְלִמְׁשְּכֹנָתיו. )כט( ַוּיֹאְכלּו ַוִּיְׂשְּבעּו 
)ל(  ָלֶהם.  ָיִבא  ְוַתֲאָוָתם,  ְמֹאד; 
ָאְכָלם  עֹוד,  ִמַּתֲאָוָתם;  לֹא-ָזרּו 
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их среди стана их, вокруг жилищ 
их. (29) Ели они и пресыщались, 
вожделение их Он удовлетворил. 
(30) Еще не прошла прихоть их, 
еще пища была в устах их, (31) 
как гнев Всесильного обрушился 
на них, убил тучных из них, из-
бранных Израиля низложил. (32) 
И все же продолжали они гре-
шить, не верили в чудеса Его. (33) 
И погубил дни их в суете, лета 
их - в смятении. (34) Если [когда] 
Он казнил их, они допытывались 
бы Его, обращались бы, ища Все-
сильного, (35) и вспоминали бы, 
что Всесильный - их твердыня, 
что Всесильный [Б-г] Всевышний 
- избавитель их! (36) Но они угова-
ривали Его устами своими, а язы-
ком своим лгали пред Ним. (37) 
Сердце же их не было настроено 
на Него, не были они верны союзу 
с Ним. (38) А Он, милостивый, 
прощает грех и не истребляет, 
многократно отвращает гнев Свой 
и не возбуждает всей ярости 
Своей. (39) Он помнил, что они 
плоть, дух, который уходит и не 
возвращается. (40) Сколько раз 
они прекословили Ему в пустыне, 
гневили Его в стране необита-
емой! (41) И снова испытывали 
Всесильного, от святого [Б-га] 
Израиля искали знамения. (42) 
Не вспомнили руки Его, дня, когда 
Он избавил их от притеснителя. 
(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], которые пожирали 
их, жаб, которые губили их. (46) 
Отдал Он гусеницам урожай их, 

ֱאֹלִהים,  ְוַאף  )לא(  ְּבִפיֶהם. 
ְּבִמְׁשַמֵּניֶהם;  ַוַּיֲהרֹג,  ָבֶהם,  ָעָלה 
)לב(  ִהְכִריַע.  ִיְׂשָרֵאל  ּוַבחּוֵרי 
ְולֹא- ָחְטאּו-עֹוד;  ְּבָכל-זֹאת 
ֶהֱאִמינּו, ְּבִנְפְלאֹוָתיו. )לג( ַוְיַכל-
ַּבֶהֶבל ְיֵמיֶהם; ּוְׁשנֹוָתם, ַּבֶּבָהָלה. 
)לד( ִאם-ֲהָרָגם ּוְדָרׁשּוהּו; ְוָׁשבּו, 
ִּכי- ַוִּיְזְּכרּו,  )לה(  ְוִׁשֲחרּו-ֵאל. 
ֱאֹלִהים צּוָרם; ְוֵאל ֶעְליֹון, ֹּגֲאָלם. 
)לו( ַוְיַפּתּוהּו ְּבִפיֶהם; ּוִבְלׁשֹוָנם, 
לֹא-ָנכֹון  ְוִלָּבם,  )לז(  ְיַכְּזבּו-לֹו. 
ִעּמֹו; ְולֹא ֶנֶאְמנּו, ִּבְבִריתֹו. )לח( 
ְולֹא- ָעו ֹן-  ְיַכֵּפר  ַרחּום,  ְוהּוא 

ַאּפֹו;  ְלָהִׁשיב  ְוִהְרָּבה,  ַיְׁשִחית: 
)לט(  ָּכל-ֲחָמתֹו.  ְולֹא-ָיִעיר, 
ַוִּיְזֹּכר, ִּכי-ָבָׂשר ֵהָּמה; רּוַח הֹוֵלְך, 
ַיְמרּוהּו  ַּכָּמה,  )מ(  ָיׁשּוב.  ְולֹא 
ִּביִׁשימֹון.  ַיֲעִציבּוהּו,  ַבִּמְדָּבר; 
ּוְקדֹוׁש  ֵאל;  ַוְיַנּסּו  ַוָּיׁשּובּו  )מא( 
לֹא-ָזְכרּו  )מב(  ִהְתוּו.  ִיְׂשָרֵאל 
ִמִּני- ֲאֶׁשר-ָּפָדם  יֹום,  ֶאת-ָידֹו; 
ְּבִמְצַרִים,  ֲאֶׁשר-ָׂשם  )מג(  ָצר. 
ִּבְׂשֵדה-צַֹען.  ּומֹוְפָתיו,  ֹאתֹוָתיו; 
ְיֹאֵריֶהם;  ְלָדם,  ַוַּיֲהֹפְך  )מד( 
)מה(  ַּבל-ִיְׁשָּתיּון.  ְוֹנְזֵליֶהם, 
ַוּיֹאְכֵלם;  ָערֹב,  ָּבֶהם  ְיַׁשַּלח 
)מו(  ַוַּתְׁשִחיֵתם.  ּוְצַפְרֵּדַע, 
ִויִגיָעם,  ְיבּוָלם;  ֶלָחִסיל  ַוִּיֵּתן 
ָלַאְרֶּבה. )מז( ַיֲהרֹג ַּבָּבָרד ַּגְפָנם; 
)מח(  ַּבֲחָנַמל.  ְוִׁשְקמֹוָתם, 
ּוִמְקֵניֶהם,  ְּבִעיָרם;  ַלָּבָרד  ַוַּיְסֵּגר 
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труд их - саранче. (47) Виноград 
их побил Он градом, сикоморы 
- ледяными камнями. (48) Скот 
их Он предал граду, стада их - 
пламени. (49) Наслал Он на них 
пламя гнева Своего, негодование, 
ярость и бедствие, посольство 
ангелов зла. (50) Проложил Он 
путь гневу Своему, не сохранил 
от смерти души их, животных их 
предал чуме. (51) Казнил всяко-
го первенца в Египте, начатки 
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 на-
роды, землю которых разделил 
в наследие им, колена Израиля 
поселил в шатрах их. (56) Но ис-
пытывали они и не слушались 
Всесильного [Б-га] Всевышнего, 
свидетельств Его не хранили. 
(57) Отступали, изменяли, как 
и отцы их, обращались назад, 
как неверный лук, (58) Гневили 
Его капищами своими, идолами 
своими возбуждали ревность 
Его. (59) Услышал Всесильный 
- воспламенился гневом, стал 
сильно гнушаться Израилем. (60) 
Отринул обитель в Шило, шатер, 
в котором обитал среди людей. 
(61) Отдал в плен крепость Свою, 
великолепие Свое в руки врага. 
(62) Предал Он мечу народ Свой, 
прогневался на наследие Свое, 
(63) юношей его поедал огонь, 
девушкам его не пели брачных 
песен, (64) священнослужители 
его падали от меча, а вдовы его 

ָלְרָׁשִפים. )מט( ְיַׁשַּלח-ָּבם, ֲחרֹון 
ַאּפֹו-ֶעְבָרה ָוַזַעם ְוָצָרה; ִמְׁשַלַחת, 
ָנִתיב,  ְיַפֵּלס  )נ(  ָרִעים.  ַמְלֲאֵכי 
ַנְפָׁשם;  ִמָּמֶות  לֹא-ָחַׂשְך  ְלַאּפֹו: 
ַוַּיְך  )נא(  ִהְסִּגיר.  ַלֶּדֶבר  ְוַחָּיָתם, 
ֵראִׁשית  ְּבִמְצָרִים;  ָּכל-ְּבכֹור 
ַוַּיַּסע  )נב(  ְּבָאֳהֵלי-ָחם.  אֹוִנים, 
ַּכֵעֶדר,  ַוְיַנֲהֵגם  ַעּמֹו;  ַּכּצֹאן 
ַּבִּמְדָּבר. )נג( ַוַּיְנֵחם ָלֶבַטח, ְולֹא 
ָפָחדּו; ְוֶאת-אֹוְיֵביֶהם, ִּכָּסה ַהָּים. 
ָקְדׁשֹו;  ֶאל-ְּגבּול  ַוְיִביֵאם,  )נד( 
)נה(  ְיִמינֹו.  ָקְנָתה  ַהר-ֶזה, 
ַוַּיִּפיֵלם,  ּגֹוִים-  ִמְּפֵניֶהם,  ַוְיָגֶרׁש 
ְּבָאֳהֵליֶהם,  ַוַּיְׁשֵּכן  ַנֲחָלה;  ְּבֶחֶבל 
ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל. )נו( ַוְיַנּסּו ַוַּיְמרּו, 
ְוֵעדֹוָתיו,  ֶעְליֹון;  ֶאת-ֱאֹלִהים 
ַוִּיְבְּגדּו,  ַוִּיֹּסגּו  )נז(  ָׁשָמרּו.  לֹא 
ְרִמָּיה.  ְּכֶקֶׁשת  ֶנְהְּפכּו,  ַּכֲאבֹוָתם; 
ְּבָבמֹוָתם;  ַוַּיְכִעיסּוהּו  )נח( 
)נט(  ַיְקִניאּוהּו.  ּוִבְפִסיֵליֶהם, 
ַוִּיְמַאס  ַוִּיְתַעָּבר;  ֱאֹלִהים,  ָׁשַמע 
ַוִּיֹּטׁש,  )ס(  ְּבִיְׂשָרֵאל.  ְמֹאד, 
ִמְׁשַּכן ִׁשלֹו; ֹאֶהל, ִׁשֵּכן ָּבָאָדם. )
ְוִתְפַאְרּתֹו  ֻעּזֹו;  ַלְּׁשִבי  ַוִּיֵּתן  סא( 
ַלֶחֶרב  ַוַּיְסֵּגר  )סב(  ְבַיד-ָצר. 
)סג(  ִהְתַעָּבר.  ּוְבַנֲחָלתֹו,  ַעּמֹו; 
ּוְבתּוֹלָתיו,  ָאְכָלה-ֵאׁש;  ַּבחּוָריו 
ַּבֶחֶרב  ֹּכֲהָניו,  )סד(  הּוָּללּו.  לֹא 
ִתְבֶּכיָנה.  לֹא  ְוַאְלְמֹנָתיו,  ָנָפלּו; 
ְּכִגּבֹור,  ֲאדָֹני;  ְּכָיֵׁשן  ַוִּיַקץ  )סה( 
ַוַּיְך-ָצָריו  )סו(  ִמָּיִין.  ִמְתרֹוֵנן 
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не плакали. (65) Но воспрял, 
словно ото сна, Г-сподь, 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 устро-
ил, как небеса, святилище Свое, 
как землю, утвердил его навек. 
(70) Давида избрал, раба Своего, 
взял его от загонов овечьих, (71) и 
от дойных [овец и коз] привел его 
пасти Яакова, народ Его, Изра-
иль, наследие Его. (72) И пас он 
их в непорочности сердца своего, 
руками мудрыми вел их.

ָלמֹו.  ָנַתן  עֹוָלם,  ֶחְרַּפת  ָאחֹור; 
סז( ַוִּיְמַאס, ְּבֹאֶהל יֹוֵסף; ּוְבֵׁשֶבט 
ַוִּיְבַחר,  )סח(  ָבָחר.  לֹא  ֶאְפַרִים, 
ִצּיֹון,  ֶאת-ַהר  ְיהּוָדה;  ֶאת-ֵׁשֶבט 
ְּכמֹו- ַוִּיֶבן  )סט(  ָאֵהב.  ֲאֶׁשר 

ְיָסָדּה  ְּכֶאֶרץ,  ִמְקָּדׁשֹו;  ָרִמים, 
ַעְבּדֹו;  ְּבָדִוד  ַוִּיְבַחר,  ְלעֹוָלם. )ע( 
)עא(  צֹאן.  ִמִּמְכְלֹאת  ַוִּיָּקֵחהּו, 
ִלְרעֹות,  ֱהִביאֹו:  ָעלֹות,  ֵמַאַחר 
ַנֲחָלתֹו.  ּוְבִיְׂשָרֵאל,  ַעּמֹו;  ְּבַיֲעֹקב 
ְלָבבֹו;  ְּכֹתם  ַוִּיְרֵעם,  )עב( 

ּוִבְתבּונֹות ַּכָּפיו ַיְנֵחם. 
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ËЕВИРАНТНЫХ БРАКОВ И РАЗВОДОВ
Глава первая

1. Предписывающая заповедь Торы — вступить в левиратный брак с 
женой брата по отцу, если брат умрет без потомства. И неважно, со-
стоялась ли свадьба, или было только обручение, как сказано: «а сына 
нет у него... деверь ее должен войти к ней». По закону Торы деверь 
не обязан совершать обручение с невесткой, потому что она его жена, 
которую вручили ему Небеса. Ему достаточно войти к ней, а ее ктубу 
[обеспечивает] имущество покойного мужа.

2. Если он не желает вступить в левиратный брак или не желает она, 
то проходит с ней [обряд] халица, после чего ей можно будет выйти 
замуж за другого. И предписывающая заповедь Торы — провести [об-
ряд] халица, если не желает вступить в левиратный брак, как сказано: 
«снимет башмак его». Заповедь вступить в левиратный брак предпо-
чтительнее заповеди халица.

3. А то, что в Торе сказано: «а сына нет у него», — все равно: сын, дочь, 
потомки сына, потомки дочери, — в любом случае, если есть у него по-
томство, и неважно, от этой жены или от другой, — все это освобождает 
жену от [обряда] халица и левиратного брака. Даже если его потомок 
мамзер или поклоняется идолам — [все равно] это освобождает жену 
от халицы или левиратного брака.

4. Но ребенок от рабыни или от нееврейки не освобождает жену [от 
халицы или левиратного брака], потому что потомство от рабыни — 
рабы, а потомство от нееврейки — неевреи; их всех как бы нет. Вот о 
рабыне сказано: «жена и дети ее останутся у господина ее» — отсюда 
мы учим, что [статус] детей таков, как и у нее. А о нееврейке говорится: 
«Ибо отвратят сына твоего от Меня» — отвратят его от принадлеж-
ности к общине. Даже если освободился его ребенок от рабыни или 
прошел гиюр сын от нееврейки — они будут, как все остальные геры 
или освобожденные рабы, и не избавляют жену [от левирата]. Таким 
образом, если у него был ребенок от его рабыни, и он освободил и его, 
и ее, женился на ней и умер без [другого] потомства, — то эта проходит 
левират с братьями покойного, хотя его ребенок от нее и существует, 
хотя он и освободил его.

5. Умер, оставив беременную жену. Если после его смерти у жены будет 
выкидыш, она проходит левират, а если на свет появился живой ребе-
нок, то даже если он умрет, как только родится, — его мать свободна 
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от [обряда] халица и левиратного брака. Однако по постановлению 
мудрецов [она свободна от левирата], только если совершенно ясно, 
что новорожденного она выносила полный срок и прошло полных де-
вять месяцев. Но если неизвестно, на каком сроке он родился, то если 
прожил тридцать дней — это жизнеспособный ребенок, и он освобож-
дает жен своего отца от [обряда] халица и левиратного брака. Если 
он умер до истечения тридцати дней, даже если умер на тридцатый 
день, неважно, умер ли он от болезней, упал ли с крыши, или его съел 
лев, то неясно — выкидыш ли это, или же жизнеспособный ребенок; 
и по постановлению мудрецов она совершает [обряда] халица, но не 
вступает в левиратный брак.

6. Если у человека где бы то ни было есть брат, даже мамзер, даже 
поклоняющийся идолам, неважно, совершеннолетний или же малолет-
ний — если только его голова и большая часть тела появились на свет 
до того, как умер брат, он связывает жену [покойного] узами левирата. 
Если у него был брат от рабыни или от нееврейки, то он ему не [счи-
тается] братом ни в каком отношении и не связывает жену [покойного] 
узами левирата. И даже если он родился в святости, он был зачат не 
в святости и не брат ему.

7. Братья по матери не считаются братьями, кроме как применительно 
к трауру, применительно к свидетельству, но применительно к наслед-
ству, к левиратному браку и к [обряду] халица их как будто нет, потому 
что [они] братья — только по отцу.

8. Геры, прошедшие гиюр и освобожденные рабы не считаются братья-
ми вовсе, и они как бы чужие по отношению друг к другу. Даже если один 
из них зачат не в святости, а родился в святости, а второй был и зачат, 
и рожден в святости — они все равно как бы чужие. Даже близнецы, 
родившиеся в святости, не считаются братьями, если они не зачаты и 
не рождены в святости.

9. Если у мужчины было много жен, и он умер, то брак или халица од-
ной из жен освобождает [и] остальных, и не делают левират двум, ибо 
сказано: «который не восстановит дом брата своего» — один «дом» 
восстанавливают, но не восстанавливают два «дома». И подобно 
тому — если у него было много братьев, один из них совершает [об-
ряд] халица ил и вступает в левиратный брак с одной из вдов и тем 
освобождает остальных ее царот.

10. Если среди этих невесток были годные для коэнов и негодные, то 
когда [деверь] вступает в левиратный брак, вступает с той, с какой 
захочет, а если совершает [обряд] халица, то совершает его с той, 
которая негодна, чтобы не сделать годных негодными в результате 
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[обряда] халица.

11. Если умерло несколько братьев, и оказались перед ним несколько 
женщин — если он может жениться левиратным браком на всех, то 
пусть женится, а если нет, то совершает [обряд] со всеми или же, по 
желанию, совершает [обряд] халица с некоторыми [из них], а на не-
которых, по желанию, женится левиратным браком — на одной из 
каждого дома.

12. Если ввел [в дом] левиратную невесту, [то] ему и всем остальным 
его братьям стали запрещены все ее царот. Если он или один из его 
братьев вошел к ее царе, то он нарушил предписывающую заповедь, 
ибо сказано: «деверь ее должен пойти к ней» — но не к ней и к ее царе. 
А запрет, исходящий из повеления, — как повеление. И точно так же, 
когда совершает [обряд] халица, запрещена та, с которой [обряд] со-
вершен, и все ее царот тому, кто совершил, и остальным братьям. И 
все они запрещены им по постановлению мудрецов так же, как «вторые 
[по родству]». Ведь после смерти бездетного брата запрет эрва снят 
со всех его жен, а потому обручение [братьев] с ними действительно, 
как и со «вторыми [по родству]».

13. Тому, кто совершил [обряд] халица, запрещены ее родственницы, 
так же как и она сама, например, ее мать и ее дочь. Подобным образом 
она запрещена его сыну и братьям. Даже ее «вторые [по родству]» за-
прещены, например, дочь дочери ее дочери. И подобным образом она 
запрещена сыну сына его сына. Общее правило таково: она подобна 
его жене, получившей развод. Если невестка умерла, будучи все еще 
связанной узами левирата, деверю запрещены ее родственницы, как 
будто она была его женой и умерла, находясь в браке с ним. И все эти 
запреты — постановления мудрецов. Мужчине дозволено жениться 
на сестре цары [вдовы], совершившей [обряд] халица, и на остальных 
ее родственницах.

14. Деверю запрещено жениться на родственнице той, что связана с 
ним узами левирата, например, на ее матери или дочери, пока один из 
братьев не вступит в левиратный брак или не совершит [с ней обряд] 
халица и не снимет с нее узы левирата. Тогда тот женится на ее мате-
ри или дочери, или на другой родственнице, хотя все они запрещены 
тому брату, который совершил левиратный брак или [обряд] халица, 
как мы уже объяснили.

15. Тому, кто женился на левиратной невесте и развелся с ней, дозво-
лено ее вернуть, если захочет, ведь она его жена во всех отношениях, 
и не осталось на ней никаких запретов, [связанных с] «женой брата» 
ни по закону Торы, ни по постановлению мудрецов.
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16. Мы уже объяснили в Законах о браке, что половая связь мальчика 
от девяти лет и одного дня считается [полноценной] половой связью, и 
это закон, полученный по [линии] традиции. Поэтому если малолетний 
деверь возрастом в девять лет и один день «вошел» к левиратной не-
весте, он ее сохраняет. Но он не может совершить [обряд] халица, пока 
не вырастет и не пройдет проверки, потому что в разделе о[б обряде] 
халица написано «муж». Если он был моложе того [возраста], его по-
ловая связь не считается полноценной. Половая связь девятилетнего не 
связывает их окончательно, а потому его левиратной невесте не будет 
дозволено выйти замуж за другого, пока он не войдет к ней, когда по-
взрослеет, или пока не совершит [обряд] халица, как будет объяснено.

17. И подобно тому — малолетняя левиратная невеста. Если деверь 
желает жениться левиратным браком, то пусть женится, но не может 
совершить с ней [обряд] халица, пока она не вырастет и не пройдет 
проверки. Даже если ею овладели после двенадцати лет, она не со-
вершает [обряд] халица, пока ее не проверят и не признают у нее 
наличия признаков.

18. Подобно тому, как деверь не совершает [обряд] халица, пока не 
станет «мужем», так и невестка не совершает [обряд] халица, пока 
не станет взрослой женщиной, а если малолетний деверь «войдет» к 
малолетней невестке, то пусть растут вместе.

19. Левиратная невеста не совершает ни [обряда] халица, ни леви-
ратного брака, пока не пройдут девяносто дней [после смерти мужа], 
исключая день смерти и день левиратного брака, или день [совершения 
обряда] халица, — как и все жены. И почему не совершает [обряд] хали-
ца в эти девяносто дней? Потому что она не пригодна для левиратного 
брака, а сказано: «Если не захочет муж этот взять невестку свою... 
снимет башмак его с ноги его» — когда она годится для левиратного 
брака, она годится для [обряда] халица, а когда не годится для леви-
ратного брака, она не годится для [обряда] халица. Если же совершил 
левират или [обряд] халица в эти три месяца, то в случае, если она не 
была беременной, освободилась от заповеди, ничего делать не нужно.

20. Если совершил [обряд] халица, а его невестка оказалась беремен-
ной и родила, то, если ребенок окажется жизнеспособным, она подобна 
той, которая никогда [обряд] халица не проходила, ей разрешен брак с 
коэном, и [деверю] разрешены ее родственницы. Если же у нее случится 
выкидыш или младенец не проживет тридцать дней после рождения, то 
он сам или один из братьев совершает [обряд] халица еще раз, потому 
что [обряд] халица с беременной — не халица, а левиратный брак с 
беременной — не брак.
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21. Поэтому если женится на беременной невестке или совершит с 
ней [обряд] халица, ее цара замуж не выходит, пока эта не родит, по-
тому что младенец освобождает [от уз левирата] только после того, 
как появится на свет.

22. Если женился на невестке, а она оказалась беременной, то их раз-
деляют и ждут. Если был выкидыш, то он возвращается к ней и брак 
действителен. Если родила, пусть даже младенец умер в тот же день, 
то ей дают развод гетом и совершают [обряд] халица, и только после 
этого она будет разрешена другим. Если же ребенок прожил тридцать 
дней после рождения, то это жизнеспособный ребенок. Женщине не ну-
жен гет, потому что она [задним числом] запрещена ему запретом эрва.

23. Если родила жизнеспособного младенца через шесть месяцев леви-
ратного брака, то есть сомнения — не является ли он девятимесячным 
ребенком от первого [мужа], или семимесячным ребенком от второго. 
Поэтому она получает развод гетом, а ребенок годный, но если [деверь] 
продолжает с ней связь после того, как она родила, [последующие] дети 
будут мамзерами в силу сомнения.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
МИШНА ШЕСТАЯ 

ДЛЯ СКОРБЯЩЕГО И РАЗБИРАЮЩЕГО ОБВАЛ, А ТАКЖЕ ДЛЯ 
ТОГО, КОТОРОМУ ОБЕЩАЛИ ВЫПУСТИТЬ ЕГО ИЗ ТЮРЬМЫ, ДЛЯ 
БОЛЬНОГО И ПРЕСТАРЕЛОГО, КОТОРЫЕ В СОСТОЯНИИ СЪЕСТЬ 
КАЗАИТ, РЕЖУТ Песаха. ДЛЯ ВСЕХ ИХ НЕ РЕЖУТ ОТДЕЛЬНО 
— ВДРУГ ДОВЕДУТ ПЕСАХ ДО СОСТОЯНИЯ НЕПРИГОДНОСТИ. 
ПОЭТОМУ ЕСЛИ С НИМИ СЛУЧИЛОСЬ НЕЧТО, ЧТО СДЕЛАЛО 
ИХ НЕПРИГОДНЫМИ, ОНИ ОСВОБОЖДЕНЫ ОТ необходимости 
СПРАВИТЬ ПЕСАХ ШЕЙНИ — КРОМЕ РАЗБИРАЮЩЕГО ОБВАЛ, 
КОТОРЫЙ С САМОГО НАЧАЛА НЕЧИСТ. 

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ШЕСТОЙ 
 ДЛЯ СКОРБЯЩЕГО. Речь идет о человеке, у которого умер кто-то 
из близких родственников, по которым Ґалаха предписывает соблюдать 
траур. Весь день, когда это случилось, он, согласно букве закона Торы, 
является скорбящим и не имеет права есть святыни. Это следует из 
того места в Торе, где приводится формула отчета перед Всевышним 
о маасере (Дварим 26:16): «Его не ел я в скорби». Однако в течение 
ночи, следующей за днем смерти родственника, человек остается в 
статусе скорбящего уже согласно постановлению мудрецов. Тем не 
менее, они не поставили свое решение выше слов Торы и потому раз-
решили тому, у кого днем 14 нисана умер близкий родственник, ночью 
исполнить заповедь о песахе. 
 И РАЗБИРАЮЩЕГО ОБВАЛ. Для того, кто в канун Песаха занят 
разбиранием обвала, чтобы спасти попавшего под него человека, также 
режут песаха. Несмотря на то, что неизвестно, жив ли тот человек, все 
время, пока его не вытащили и не удостоверились, что он умер, его 
спасатель считается ритуально чистым. 
 А ТАКЖЕ ДЛЯ ТОГО, КОТОРОМУ ОБЕЩАЛИ ВЫПУСТИТЬ ЕГО 
ИЗ ТЮРЬМЫ до наступления праздника Песах — несмотря на то, что 
тюрьма находится за пределами Иерусалима, и, если власти не вы-
полнят своего обещания, его друзья не смогут доставить ему песах, 
чтобы есть его с ним в тюрьме, потому что песах нельзя выносить за 
иерусалимскую городскую стену. 
 ДЛЯ БОЛЬНОГО И ПРЕСТАРЕЛОГО, КОТОРЫЕ В СОСТОЯНИИ 
СЪЕСТЬ КАЗАИТ мяса песаха, — как и для всех, перечисленных 
выше, — РЕЖУТ песаха, включая их в состав определенной группы 
сотрапезников. 
 В отношении скорбящего пишет Рамбам (Законы о жертвопри-
ношении песах 6:9): «О каком случае идет речь? О том, когда его 
родственник умер после полудня кануна Песаха, и потому на него 
возлагается обязанность совершить жертвоприношение песах. Однако 
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если его родственник умер до полудня, для него не режут песаха, и 
он обязан сделать это в Песах шейни. Однако, если все же для него 
зарезали песаха и плеснули его кровью на жертвенник, он окунается 
в миквэ и ест песах ночью» (как сказано ниже, в мишне восьмой; см. 
также Звахим 100а). 
 Однако ДЛЯ ВСЕХ ИХ не режут песаха ОТДЕЛЬНО. То есть, 
если скорбящие, или разбирающие обвал, или узники, которых обе-
щали освободить из тюрьмы, или больные и престарелые образовали 
отдельные группы, целиком состоящие только из них, для них нельзя 
резать песахи. 
 Причиной этого является опасение, ВДРУГ они ДОВЕДУТ ПЕ-
САХ ДО СОСТОЯНИЯ НЕПРИГОДНОСТИ. Потому что СКОРБЯЩИЕ, 
поглощенные своим горем, могут стать ритуально нечистыми трупной 
нечистотой; то же самое может случаться с РАЗБИРАЮЩИМИ ОБВАЛ, 
если окажется, что человек, спасением которого они заняты, уже умер; 
обещание, данное УЗНИКАМ, могут нарушить (например, если, как 
разъясняет Гемара, власти тюрьмы — неевреи); а БОЛЬНЫЕ И ПРЕ-
СТАРЕЛЫЕ могут оказаться не в состоянии съесть даже казаит мяса 
песаха. 
 ПОЭТОМУ ЕСЛИ потом С НИМИ — с любыми из них — СЛУЧИ-
ЛОСЬ НЕЧТО вроде того, о чем только что было сказано, ЧТО СДЕЛАЛО 
ИХ НЕПРИГОДНЫМИ для исполнения заповеди о песахе, ОНИ ОСВО-
БОЖДЕНЫ ОТ необходимости СПРАВИТЬ ПЕСАХ ШЕЙНИ — потому 
что в то время, когда для них резали песах и приносили его кровь на 
жертвенник, они еще были в состоянии, позволяющем исполнить эту 
заповедь. 
 КРОМЕ РАЗБИРАЮЩЕГО ОБВАЛ; если оказалось, что человек, 
попавший под обвал, мертв: тогда его спасатель ритуально нечист и 
обязан совершить свое жертвоприношение в Песах шейни. КОТОРЫЙ 
С САМОГО НАЧАЛА НЕЧИСТ. Еще перед шхитой песаха он был уже 
ритуально нечистым, потому что, едва начав разбирать обвал, уже был 
над трупом и тем самым осквернился. 
 Гемара разъясняет, что сказанное в мишне относится к случаю, 
когда куча обвалившихся камней была круглой и из-за этого спасатель 
наверняка оказался над трупом. Если она была продолговатой, то 
возможно, что в момент шхиты спасатель еще не был над трупом и 
потому оставался ритуально чист — тогда он свободен от обязанности 
совершить жертвоприношение песах в Песах шейни. 

МИШНА СЕДЬМАЯ 
НЕ РЕЖУТ ПЕСАХА ДЛЯ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА, — это СЛОВА РАБ-
БИ ЙЕУДЫ, А РАББИ ЙОСЕЙ РАЗРЕШАЕТ. ДАЖЕ ДЛЯ ГРУППЫ ИЗ 
СОТНИ человек, КОТОРЫЕ НЕ В СОСТОЯНИИ СЪЕСТЬ КАЗАИТ, НЕ 
РЕЖУТ песаха. И НЕ СОСТАВЛЯЮТ ГРУППЫ ИЗ ЖЕНЩИН, РАБОВ 
И МАЛОЛЕТНИХ. 
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ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ СЕДЬМОЙ 
 НЕ РЕЖУТ ПЕСАХА ДЛЯ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА, но только для 
группы, — это СЛОВА РАББИ ЙЕУДЫ. Возможно, один человек не 
сможет съесть целый песах, и по его вине много мяса святыни станет 
нотаром. 
 А РАББИ ЙОСЕЙ РАЗРЕШАЕТ одному человеку зарезать песаха 
только для себя — при условии, что он сможет съесть его целиком. 
 ДАЖЕ ДЛЯ ГРУППЫ ИЗ СОТНИ человек, КОТОРЫЕ НЕ В СОСТО-
ЯНИИ СЪЕСТЬ КАЗАИТ — то есть, ни один из которых не в состоянии 
съесть казаит мяса песаха (Рамбам), — НЕ РЕЖУТ песаха. 
 Гемара приводит барайту: «Откуда известно, что песах не режут 
для одного человека? Потому что сказано (Дварим 16:5): „Не сможешь 
ты резать песаха в одном (из твоих городов)“; „беэхад“, „в одном“, оз-
начает также „в одиночку“, — это слова рабби Йеуды. А рабби Йосей 
говорит: Если один человек может съесть его целиком — режут для 
него песах; если их десять, и они не могут съесть его — не режут для 
них песаха». 
 И объясняет Гемара, что, хотя, по мнению обоих танаев, смысл 
этих слов Торы — предостережение, что в то время, когда существует 
Храм и частные жертвенники запрещены, тот, кто вздумает резать 
песах на своем личном жертвеннике, преступит запрет Торы. Однако 
рабби Йеуда считает, что раз в Торе написано не «в твоих городах», а 
«в ОДНОМ („БЕЭХАД“ — что можно понять в значении „в одиночку“) 
из твоих городов», здесь содержится намек еще на один закон — а 
именно, что песах нельзя резать для одного человека. А рабби Йосей 
из того, что Тора говорит (Шмот 12:4): «В СООТВЕТСТВИИ С МЕРОЙ 
ЕДЫ КАЖДОГО», выводит разрешение резать песах для одного чело-
века — если он в состоянии один съесть его целиком. 
 И ҐАЛАХА СООТВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ РАББИ ЙОСЕЙ (см. 
Рамбам, Законы о жертвоприношении песах 2:2-3). 
 И НЕ СОСТАВЛЯЮТ ГРУППЫ ИЗ ЖЕНЩИН, РАБОВ И МАЛО-
ЛЕТНИХ, чтобы резать песах для них. 
 Гемара разъясняет, что не составляют смешанных групп из 
женщин и рабов, а также из рабов и малолетних, чтобы не поощрять 
распутство. Однако можно составлять группы только из женщин или 
из рабов, поскольку все они обязаны справлять Песах. Однако только 
из малолетних группы не составляют, так как они еще неразумные 
(Рамбам). 
 Точку зрения рабби Йосей мы объяснили согласно тому, что 
пишет Рамбам: можно резать песах для одного человека при условии, 
что он в состоянии съесть его один, но что для группы из ста человек, 
ни один из которых не в состоянии съесть казаит мяса песаха, резать 
песах нельзя. Однако Раши комментирует эти слова мишны так: «Если 
ОДИН В СОСТОЯНИИ СЪЕСТЬ КАЗАИТ — для него режут песаха; если 
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СТО ЧЕЛОВЕК СООБЩА НЕ В СОСТОЯНИИ СЪЕСТЬ КАЗАИТ — для 
них песаха не режут». (См. также комментарий Бартануры, который об 
одном человеке говорит словами Раши, а о многочисленной группе — 
словами Рамбама.) 

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

КТО ВИНОВАТ 
продолжение

В дверь лавки ворвался мальчишка. Эстер недавно наняла его за су-
щие копейки, и теперь он был у нее на побегушках, выполняя всякие 
мелкие поручения и простую домашнюю работу. Щека у мальчишки 
горела огнем, а в глазах стояли слезы.
 - Что случилось? - спросил Лейзер, закрывая коробку. Все части 
дорогой люстры были аккуратно запакованы и уложены, скоро должен 
был появиться балагула Фроим и отвезти ящик и люстру в дом покупа-
теля.
 Мальчишка молча протянул записку от Эстер.
 - Я спрашиваю про это, - Лейзер указал пальцем на щеку, где 
еще можно было рассмотреть следы пальцев.
 Мальчишка обиженно промолчал. Он явно не хотел ссориться с 
хозяйкой. Лейзер уже несколько раз ловил жену на грубом обращении 
с мальчиком и устраивал ей нагоняй. После каждого такого разбира-
тельства мальчишке влетало от Эстер по первое число, два или три 
дня она крепилась, а потом не выдерживала, и все продолжалось по-
прежнему.
 - Понимаю, понимаю, - произнес Лейзер и ласково потрепал его 
по затылку. - На вот, - Лейзер достал из кармана монетку. - Купи себе 
что- нибудь. И не сердись на хозяйку.
 Мальчишка благодарно улыбнулся, шмыгнул носом и утер слезы 
рукавом. Лейзер раскрыл записку.
 «Я от тебя ухожу, - значилось в записке. - Ты грубый, бездушный 
человек. Ты унижаешь мое достоинство. Ты не любишь ни меня, ни 
моих детей. Я от тебя ухожу».
 Лейзер тяжело вздохнул и спрятал записку в карман.
 - Возвращайся домой, - сказал он мальчику. - Передай хозяйке, 
поговорим, когда я приду на обед.
 Мальчишка ушел, а Лейзер уселся на табурет за прилавком.
 - О-хо-хо, нет мне покоя ни днем ни ночью. Все ей не так, все 
плохо. Когда же это кончится?
 Мысль о том, что это уже кончилось, даже не пришла ему в голову. 
Он почему-то снова вспомнил тот давний разговор с тестем.
 - Ладно, - сказал тогда тесть после долгих и унизительных объ-
яснений Лейзера, как и на что он собирается потратить выпрашиваемую 
сумму. - Ладно, дам я тебе эти деньги, - лицо его не выражало ни род-
ственных чувств, ни дружеского расположения. - Не то ты обозлишься 
и станешь мучить моих внуков.
 Лейзер даже рот открыл от изумления. Мучить его внуков? Но 
ведь это его, Лейзера, дети! Неужели тесть считает его таким бездуш-
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ным негодяем? Почему, вставая на защиту внуков, он приписывает 
родительские чувства только себе и отказывает в них Лейзеру? Разве 
не для обеспечения этих самых детей он просит одолжить денег?
 С тех пор прошло почти десять лет, но обида не забылась. Свои 
деньги тесть давно получил обратно, но по сей день заходит в лавку с 
таким видом, будто все в ней, включая хозяина, является его собствен-
ностью.
 И Эстер со своими истериками... Если бы не поддержка тещи, 
едва ли бы она отважилась так безжалостно терзать ему сердце. Она 
думает, он из камня сделан? Она думает, можно посылать посреди 
рабочего дня такие вот записки? Нельзя было дождаться, пока он 
вернется домой, а уже потом выяснять отношения?
 Но что ему сейчас делать? Мысль о ребе Ицхоке, знаменитом 
праведнике, сама собой всплыла в его голове. Он видел его сегодня 
утром, медленно идущего по солнечной стороне улицы. Ребе воз-
вращался из синагоги после молитвы, и Лейзер, пройдя рядом, низко 
поклонился, увидев его лицо.
 Он запер лавку, попросил соседа-бакалейщика передать Фроиму, 
чтобы тот приехал еще раз, но уже после обеда, и поспешил к дому 
ребе.
 Может быть, вы думаете, будто на прием к ребе из Ворки можно 
было вот так вот просто попасть? Нет, конечно же, нет, кто может так по-
думать?! Здравомыслящему человеку такое и в голову не придет. Ребе 
- это вам не коридорный в гостинице, которого вызывают, когда нужно, 
дернув за шелковый шнур звонка, и не домашний врач, спешащий к 
вам в любое время дня и ночи под дождем или снегопадом. К встрече с 
ребе необходимо готовиться, поднимаясь вверх по духовной лестнице, 
тащить самого себя за волосы. А иначе какой смысл разговаривать с 
праведником? Побеседуйте лучше с соседом на лавочке перед во-
ротами. Он тоже может рассказать много интересных и неожиданных 
вещей.
 Но Лейзер не зря прожил в Ворке долгую жизнь и не зря был 
владельцем единственной в местечке специальной лавочки, поставля-
ющей по самым низким ценам свечи, масло для светильников, фитили 
и прочие вещи, столь необходимые для нормальной работы синагоги. 
В общем, к ребе он попал довольно быстро.
 - Так-так-так, - тихонько произнес ребе Ицхок, выслушав рассказ 
Лейзера. - Так-так-так.
 Вот что я вам скажу, в молодости и у меня были похожие про-
блемы. Моя жена в ту пору отличалась вспыльчивостью. И все ей 
было не так, она выросла в богатом доме и привыкла ни в чем себе не 
отказывать. Пока ее несдержанность касалась меня, я терпел. Когда 
же дело дошло до прислуги, я не выдержал и поехал к ребе Довиду из 
Лелова. Рассказал ему обо всем и попросил совета.
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 - Зачем ты рассказываешь это мне! - воскликнул праведник. - 
Расскажи себе!
 И отвернулся, давая понять, что другого ответа не будет. Долгое 
время я пребывал в недоумении. Ребе дал мне совет, но какой? В чем 
его смысл? Разве я не повторял про себя каждую ссору с женой, разве 
не пытался отыскать правильную линию поведения? Но ребе не бросает 
слов на ветер, в них заключен смысл, который я обязан понять.
 Прошло много времени, пока я уразумел, что имел в виду ребе 
Довид. И помог мне рассказ старого хасида.
 - Передают от имени Бааль-Шем-Това, - говорил хасид, - если у 
еврея не исправлены поступки, то есть он ведет себя неподобающим 
образом, ему посылают предупреждение с Небес с помощью непри-
ятностей, причиняемых его животными или работниками. Если он 
невоздержан на язык, неприятности приходят через жену или других 
домочадцев. Если же у человека не в порядке мысли, его ожидают 
огорчения через детей. Однако стоит еврею исправить все эти со-
ставляющие: мысли, речь и поступки, как вчерашние притеснители 
превращаются в лучших помощников и друзей.
 Слушая хасида, я вдруг понял, что хотел сказать мне ребе До-
вид. Моя жена тут ни при чем, я неправильно расшифровываю знаки, 
посылаемые Небесами. Что-то неладно не в жене, а во мне самом. Я, 
я сам, причина собственных огорчений и бед.
 Поняв это, я полностью переменил манеру своего общения с 
женой. Это было непросто, но результат не замедлил последовать. Ты 
понимаешь, о чем я говорю, Лейзер?
 - Понимаю, - Лейзер понурился.
 - Иди домой. Все будет хорошо, - реб Ицхок отвернулся, давая 
понять, что разговор закончен.
 Лейзер вышел из дома ребе и медленно побрел по улице. Мысли 
его разбегались. Лейзер не верил своим ушам. Ребецн была известна 
всей Ворке как скромная женщина кроткого нрава, никогда не повы-
шавшая голос, бегущая от почестей, полагающихся жене ребе.
 Он не сомневался: ребе привел себя в пример только для того, 
чтобы ему, Лейзеру, было не так стыдно за сквернословие. Но если он 
так подробно объяснил ему дорогу, по которой надо идти, значит до 
цели вполне можно добраться. Нужно лишь следить за собой, проверять 
каждое слово, слетающее с уст.
 Лейзер горько усмехнулся. Ответ был так прост и так труднодо-
стижим. Но с другой стороны, разве что-нибудь на этом свете, кроме 
неприятностей, достается легко?
 Он вытащил из кармана записку жены. Каждые пару месяцев она 
присылает ему такое известие, он возвращается домой, и вместо обеда 
его ожидает многочасовой скандал. Но сегодня все будет по-другому. 
Да, совсем по-другому.
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 Лейзер сжал зубы, словно пытаясь уже сейчас поставить пре-
граду неосторожным и хлестким словам, надвинул картуз поглубже и 
бесстрашно пошел домой.

По мотивам Якова Шехтера
Голос в Тишине

Издательство Книжники
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
15 Сивана

 2448 (-1312) года - девятый из 40 дней пребывания Моше на горе 
Синай (в первый раз).

Двар Йом беЙомо

15 Сивана
 2196 (-1564) года Лея родила Йеуду - четвёртого сына нашего 
праотца Якова, одного из родоначальников двенадцати колен Израиля. 
Он прожил 119 лет и скончался в тот же день в 2315 (-1445) году.

Двар Йом беЙомо;
Сихот леНоар, Сиван 5726 г.

15 Сивана
 3650 (-110) года рабби Йоханан Гиркан из рода Хашмонеев - 
первосвященник и правитель Иудеи, изгнал язычников из Бет-Шеана 
и долины, укрепив, таким образом, позиции иудаизма в центральной 
части страны Израиля.

Мегилат Таанит

15 Сивана
 5665 (18 июня 1905) года ушла из этого мира душа р.Шмуэля 
Бецалеля Шептила (РаШБаЦ) - легендарного хасида, одного из ярчай-
ших выпускников ешивы «Томхей Тмимим».
 Его знакомство с ХаБаДом произошло 1 Адара I 5608 (1848) 
года, когда он впервые увидел третьего Любавичского Ребе - р.Цемах 
Цедека. Позднее этому хасиду довелось учиться у Ребе МаЃаРаШа и 
Ребе РаШаБа. А с 5654 (1894) по 5660 (1900) год р.Шмуэль Бецалель 
быть наставников и учителем юного р.Йосеф Ицхака Шнеерсона - бу-
дущего шестого Любавичского Ребе. В 5660 (1900) году, р.Шолом Дов 
Бер предложил ему занять пост главного наставника ешивы «Томхей 
Тмимим» в Любавиче. Выполнению этого святого задания р.Шмуэль 
Бецалель посвятил последние пять лет своей жизни.
 Выполняя последнюю волю этого великого мудреца и праведни-
ка, его похоронили в Любавиче неподалёку от р.Цемах Цедека и Ребе 
МаЃаРаШа.

Сефер маамарим 5710 г., стр. 163;
Тмимим;

Любавич веХаялея;
Ямей ХаБаД

15 Сивана
 5687 (15 июня 1927) года в Ленинграде был арестован и при-
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говорен к смертной казни за распространение религии и еврейскую 
просветительскую деятельность шестой Любавичский Ребе Йосеф Иц-
хак Шнеерсон (5640-5710). И лишь благодаря прямому вмешательству 
Всевышнего уже 3 Тамуза приговор был изменён на ссылку, а затем 12 
Тамуза он вообще получил повестку об освобождении. После праздника 
Суккот 5688 (1927) года Ребе покинул Россию и поселился в Риге.

Ямей ХаБаД

15 Сивана
 5695 (16 июня 1935) года по совету врачей шестой Любавичский 
Ребе - р. Йосеф Ицхак Шнеерсон (5640-5710) переехал в польский город 
Отвоцк. Покинув Россию в 5688 (1927) году, Ребе поселился в Риге, а 
позднее, в 5693 (1933) году он перебрался в Варшаву, где провёл около 
двух лет.
 Ребе РаЯЦ оставался в Отвоцке около четырёх лет, и покинул 
его в 5699 (1939) году из-за оккупации Польши фашистами.

Ямей ХаБаД
Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Из письма:
 Вы пишете, что вас 
тревожит отсутствие в 
вас веры. Но если вы 
не верите, почему это 
вас тревожит?

 Из другого письма:
 Я не принимаю вашего утверждения, 
будто вы не верите. Ибо если у вас на самом 
деле нет представления о Высшем существе, 
сознательно создавшем мир, откуда этот ваш 
протест, возмущение несправедливостью 

жизни? В субстанции Вселенной нет понятия нравственности, нет его 
ни у растений, ни у животных. Почему вас удивляет, что тот, кто больше 
и сильнее, пожирает своего слабого соседа?
 Это вызвано только вашим внутренним убеждением, разде-
ляемым всеми людьми: есть Судья, есть справедливость и неспра-
ведливость. Почему же существует и торжествует зло? Мы требуем 
объяснения: почему это так, а не так, как следовало бы?
 Это само по себе и есть вера в Б-га.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 16 Сивана

 Мудрецы прошлого (да хранят нас их заслуги), которые были по-
добны ангелам, утверждали, что исцеление души подобно исцелению 
тела.
 Первый и решающий шаг - выяснить причину болезни:
 произошло ли это в результате огрубления, очерствения и раз-
вращения тела;
 или же причина в склонностях души к таким нежелательным 
вещам, как высокомерие, ложь и т.п.;
 или, возможно, источником болезни явилась привычка, возник-
шая из-за неправильного воспитания или нездорового окружения.
 Невозможно приступать к лечению, не выяснив, какое место по-
ражено болезнью, и каковы причины заболевания. Можно лишь дать 
общие предписания - как надлежит себя вести, что делать и от чего 
следует воздерживаться. А именно: «делать добро», выполняя запо-
веди, устанавливая время для изучения Торы и воспитывая в себе 
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положительные качества, а также «избегать зла»1.
 Но важнее всего, чтобы больной пробудил в своих мыслях:
 понимание того, что он болен, и отчаянное желание излечиться 
от своей болезни;
 понимание того, что он может излечиться;
 надежду и полную уверенность в том, что с помощью Всевышнего 
благословенного он излечится от своей болезни.
__________

 1 «Отстранись от зла и делай добро» - строчка из Теилим, дающая пред-
ставление о наиболее общих видах Служения: необходимости позитивных действий 
и необходимости воздержания от запрещенного Б-гом.
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פרק ט
טו. ּוְביֹום ָהִקים ֶאת ַהִּמְׁשָּכן ִּכָּסה 
ָהֵעֻדת  ְלֹאֶהל  ַהִּמְׁשָּכן  ֶאת  ֶהָעָנן 
ּוָבֶעֶרב ִיְהֶיה ַעל ַהִּמְׁשָּכן ְּכַמְרֵאה 

ֵאׁש ַעד ֹּבֶקר:
העדת: ַהִּמְׁשָּכן  לאהל  המשכן 
ְללּוחֹות  ֹאֶהל  ִלְהיֹות  ֶהָעׂשּוי 

ָהֵעֹדּות:
יהיה על המשכן: ְּכמֹו “ֹהֶוה ַעל 
ַהִּמְׁשָּכן”, ְוֵכן ָּכל ְלׁשֹון ַהָּפָרָׁשה:

ְיַכֶּסּנּו  ֶהָעָנן  ָתִמיד  ִיְהֶיה  ֵּכן  טז. 
ּוַמְרֵאה ֵאׁש ָלְיָלה:

יז. ּוְלִפי ֵהָעֹלת ֶהָעָנן ֵמַעל ָהֹאֶהל 
ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ִיְסעּו  ֵכן  ְוַאֲחֵרי 
ֶהָעָנן  ָׁשם  ִיְׁשָּכן  ֲאֶׁשר  ּוִבְמקֹום 

ָׁשם ַיֲחנּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:
הענן: ְּכַתְרּגּומֹו:  העלות 
“ְוַנֲעָלּה  ְוֵכן  “ִאְסַּתָּלקּות”, 
“ּוְלִפי  ִלְכֹּתב  ִיָּתֵכן  ְולֹא  ֶהָעָנן”. 
ֶהָעָנן”,  “ְוָעָלה  ֶהָעָנן”  ֲעלֹות 
ֶׁשֵאין ֶזה ְלׁשֹון ִסּלּוק ֶאָּלא ִצּמּוַח 
ַוֲעִלָּיה, ְּכמֹו )מלכים א’ יח, מֹד(: 
“ִהֵּנה ָעב ְקַטָּנה ְּכַכף ִאיׁש עֹוָלה 

ִמָּים”:
ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ִיְסעּו  ה’  ִּפי  ַעל  יח. 
ְוַעל ִּפי ה’ ַיֲחנּו ָּכל ְיֵמי ֲאֶׁשר ִיְׁשֹּכן 

ֶהָעָנן ַעל ַהִּמְׁשָּכן ַיֲחנּו:

ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «БЕААËОТХА»
Глава 9

15. И в день возведения скинии 
покрыло облако скинию, шатер 
свидетельства, а с вечера было 
над скинией словно видение 
огненное до утра.
15. букв.: скинию для шатра свидетель-
ства. Скиния, предназначенная служить 
шатром для скрижалей свидетельства.

было над скинией. То же, что «пребыва-
ло над скинией». И таково употребление 
(глаголов) во всем разделе (т. е. глаголы 
 и т. д. выражают действие יחנו, יסער, ישכון
длительное).
16. Так было всегда: облако по-
крывало ее, и видение огненное 
ночью.
17. И когда поднималось облако 
над шатром, вслед за тем вы-
ступали в путь сыны Исраэля; 
а на месте, где остановится об-
лако, там станом располагались 
сыны Исраэля.
17. и когда поднималось облако. Соглас-
но Таргуму, (означает) отход, отдаление. 
И подобно этому « ונעלה и поднималось 
облако» [9, 21]. И ошибкой было бы напи-
сать עלות, עלה, потому что это означает 
не отдаление, а разрастание и поднятие, 
подобно «И вот малое облако с ладонь 
человека поднимается עולה с запада» [I 
Цари 18, 44].

18. По речению Господа высту-
пали в путь сыны Исраэля, и 
по речению Господа располага-
лись станом; во все дни, когда 
пребывало облако над скинией, 
стояли станом.
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על פי ה’ יסעו: ָׁשִנינּו ִּבְמֶלאֶכת 
ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשָהיּו  ֵּכיָון  ַהִּמְׁשָּכן: 
נֹוְסִעים, ָהָיה ַעּמּוֹד ֶהָעָנן ִמְתַקֵּפל 
ְּכִמין  ְיהּוָֹדה  ְּבֵני  ַּגֵּבי  ַעל  ְוִנְמָׁשְך 
קֹוָרה; ָּתְקעּו ְוֵהִריעּו ְוָתְקעּו, ְולֹא 
אֹוֵמר:  ֶׁשּמֶֹׁשה  ַעֹד  ְמַהֵּלְך  ָהָיה 
ַמֲחֵנה  ֶּדֶגל  ְוָנַסע  ה’”  “קּוָמה 

ְיהּוָֹדה, זֹו ַּבִּסְפֵרי:
ועל פי ה’ יחנו: ֵּכיָון ֶׁשָהיּו ִיְׂשָרֵאל 
חֹוִנים, ַעּמּוֹד ֶהָעָנן ְמַתֵּמר ְועֹוֶלה 
ְּכִמין  ְיהּוָֹדה  ְּבֵני  ַּגֵּבי  ַעל  ְוִנְמָׁשְך 
ֻסָּכה, ְולֹא ָהָיה ִנְפָרׂש ַעֹד ֶׁשּמֶֹׁשה 
ַאְלֵפי  ִרֲבבֹות  ה’  “ׁשּוָבה  ָאַמר: 
ֱהֵוי אֹוֵמר: “ַעל ִּפי ה’  ִיְׂשָרֵאל”, 

ּוְבַיֹד מֶֹׁשה”:
ַהִּמְׁשָּכן  ַעל  ֶהָעָנן  ּוְבַהֲאִריְך  יט. 
ִיְׂשָרֵאל  ְבֵני  ְוָׁשְמרּו  ַרִּבים  ָיִמים 

ֶאת ִמְׁשֶמֶרת ה’ ְולֹא ִיָּסעּו:
ָיִמים  ֶהָעָנן  ִיְהֶיה  ֲאֶׁשר  ְוֵיׁש  כ. 
ִמְסָּפר ַעל ַהִּמְׁשָּכן ַעל ִּפי ה’ ַיֲחנּו 

ְוַעל ִּפי ה’ ִיָּסעּו:
ויש: ְּכלֹוַמר: ּוְפָעִמים:

ימים מספר: ָיִמים מּוָעִטים:
כא. ְוֵיׁש ֲאֶׁשר ִיְהֶיה ֶהָעָנן ֵמֶעֶרב 
ַּבֹּבֶקר  ֶהָעָנן  ְוַנֲעָלה  ֹּבֶקר  ַעד 
ְוַנֲעָלה  ָוַלְיָלה  יֹוָמם  אֹו  ְוָנָסעּו 

ֶהָעָנן ְוָנָסעּו:
ָיִמים  אֹו  ֹחֶדׁש  אֹו  יַֹמִים  אֹו  כב. 
ְּבַהֲאִריְך ֶהָעָנן ַעל ַהִּמְׁשָּכן ִלְׁשֹּכן 
ִיָּסעּו  ְולֹא  ִיְׂשָרֵאל  ְבֵני  ַיֲחנּו  ָעָליו 

ּוְבֵהָעֹלתֹו ִיָּסעּו:

18. по речению (велению) Господа вы-
ступали в путь. Мы учим в (барайте) о 
сооружении скинии: «Когда сыны Исраэля 
выступали в путь, облачный столп со-
кращался и ложился над (станом) сынов 
Йеуды наподобие балки, затем трубили 
протяжно, прерывисто и протяжно. (Об-
лако) не двигалось с места, пока Моше не 
скажет: «Встань же, Господи!» [10, 35], и 
в путь выступало знамя стана Йеуды. 
Так (находим) в Сифре.

и по речению (велению) Господа рас-
полагались станом. Когда сыны Исраэля 
располагались станом, облачный столп 
разрастался и поднимался и простирал-
ся над (станом) сынов Йеуды наподобие 
кущи, и не отходил, пока Моше не скажет: 
«Возвратись же, Господи, к мириадам 
тысяч Исраэля» [10, 36]. - Это и есть «по 
велению Господа через Моше».

19. И когда было облако над ски-
нией много дней, то соблюдали 
сыны Исраэля порученное Го-
сподом и не выступали в путь.
20. А порою было облако (лишь) 
несколько дней над скинией; по 
речению Господа станом рас-
полагались они и по речению 
Господа выступали в путь.
20. букв.: и бывает. Т. е. порой, иногда.

.несколько дней (:Означает) .ימים מספר
21. И порой было облако от 
вечера до утра, и поднималось 
облако утром, и они выступали 
в путь; или же (было) днем и 
ночью, и поднималось облако, 
и они выступали в путь.
22. Или два дня, или месяц, или 
год: когда оставалось облако 
долго над скинией и пребывало 
над ней, станом стояли сыны 
Исраэля и не выступали в путь; 
а когда оно поднималось, то вы-
ступали в путь.
 год, подобно «год (:Означает) .או ימים .22
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או ימים: ָׁשָנה, ְּכמֹו )ויקרא כה, 
כט( “ָיִמים ִּתְהֶיה ְּגֻאָּלתֹו”:

ה’  ִּפי  ְוַעל  ַיֲחנּו  ה’  ִּפי  ַעל  כג. 
ִיָּסעּו ֶאת ִמְׁשֶמֶרת ה’ ָׁשָמרּו ַעל 

ִּפי ה’ ְּבַיד מֶֹׁשה:

פרק י
א. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

ֲחצֹוְצרֹת  ְׁשֵּתי  ְלָך  ֲעֵׂשה  ב. 
ְוָהיּו  ֹאָתם  ַּתֲעֶׂשה  ִמְקָׁשה  ֶּכֶסף 
ֶאת  ּוְלַמַּסע  ָהֵעָדה  ְלִמְקָרא  ְלָך 

ַהַּמֲחנֹות:
ְלָפֶניָך  ּתֹוְקִעין  לך: )ֶׁשִּיְהיּו  עשה 
“ַוְיִהי  ה(  לג,  )ֹדברים  ְּכֶמֶלְך, 

ִּביֻׁשרּון ֶמֶלְך”(:
ְלָך  )ֲעֵׂשה  לך: ִמֶּׁשְּלָך:  עשה 
ַאָּתה עֹוֶׂשה ּוִמְׁשַּתֵּמׁש ָּבֶהם ְולֹא 

ַאֵחר(:
ְלַֹדֵּבר  למקרא העדה: ְּכֶׁשִּתְרֶצה 
ָהָעם  ּוְׁשָאר  ַהַּסְנֶהְֹדִרין  ִעם 
ִּתְקְרֵאם  ֵאֶליָך,  ֶלֱאֹסף  ְוִתְקְרֵאם 

ַעל ְיֵֹדי ֲחצֹוְצרֹות:
המחנות: ִּבְׁשַעת  את  ולמסע 
ָּבֶהם  ִּתְתְקעּו  ַמָּסעֹות  ִסּלּוק 
ְלִסיָמן; ִנְמֵצאָת ַאָּתה אֹוֵמר: ַעל 
ִּפי  ַעל  נֹוְסִעים:  ָהיּו  ְׁשֹלָׁשה  ִּפי 
ִּפי מֶֹׁשה  ְוַעל  ַהָקֹדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 

ְוַעל ִּפי ֲחצֹוְצרֹות:
מקשה: ֵמָהֶעֶׁשת ַּתֲעֶׂשה ְּבַהָקַׁשת 

ַהקּוְרָנס:
ָּכל  ֵאֶליָך  ְונֹוֲעדּו  ָּבֵהן  ְוָתְקעּו  ג. 

ָהֵעָדה ֶאל ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד:
ותקעו בהן: ִּבְׁשֵּתיֶהן, ְוהּוא ִסיָמן 
ְלִמְקָרא ָהֵעָֹדה, ֶׁשֶּנֱאַמר: “ְונֹוֲעֹדּו 

 будет право на выкуп» [И воззвал ימים
25, 29].

23. По речению Господа станом 
располагались и по речению Го-
спода выступали в путь, пору-
ченное Господом соблюдали по 
речению Господа через Моше.

Глава 10
1. И говорил Господь Моше так:
2. Сделай себе две трубы се-
ребряные, чеканной работы 
сделай их, и будут они тебе для 
созывания общины и для вы-
ступления станов в путь.
2. сделай себе (для себя). Чтобы пред 
тобою трубили, как перед царем, как 
сказано: «И был царь в Йешуруне» [Речи 
33, 5].

«Сделай себе» - из принадлежащего 
тебе.
«Сделай себе» - ты сделай и пользуйся 
ими, но никто другой.

для созывания общины. Когда пожела-
ешь говорить с судебной палатой и со 
всем народом и призовешь их собраться 
к тебе, то призовешь их при посредстве 
этих труб.

и для выступления станов в путь. От-
правляясь в переходы, трубите в них, 
подавая сигнал. Следовательно, при-
знаешь, что выступали в путь по (знаку) 
троекратному: по речению Святого, 
благословен Он, и по слову Моше, и по 
(гласу) трубному.

чеканной работы. Изготовь их из слитка 
(серебра) при помощи молотка.

3. И затрубят в них, и соберется 
к тебе вся община ко входу в 
шатер собрания.
3. и затрубят в них. В обе (трубы), и это 
знак к созыву общины, как сказано: «и 
соберется к тебе вся община ко входу в 
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ֹאֶהל  ֶּפַתח  ֶאל  ָהֵעָֹדה  ָּכל  ֵאֶליָך 
מֹוֵעֹד”:

ד. ְוִאם ְּבַאַחת ִיְתָקעּו ְונֹוֲעדּו ֵאֶליָך 
ַהְּנִׂשיִאים ָראֵׁשי ַאְלֵפי ִיְׂשָרֵאל:

ִסיָמן  יתקעו: הּוא  באחת  ואם 
ֶׁשֶּנֱאַמר:  ַהְּנִׂשיִאים,  ְלִמְקָרא 
ְוַאף  ַהְּנִׂשיִאים”.  ֵאֶליָך  “ְונֹוֲעֹדּו 
ֹאֶהל מֹוֵעֹד,  ֶּפַתח  ֶאל  ְיִעיָֹדָתן  ֵהן 

ּוִמְּגֵזָרה ָׁשָוה הּוא ָּבא ַּבִּסְפֵרי:
ְוָנְסעּו  ְּתרּוָעה  ּוְתַקְעֶּתם  ה. 

ַהַּמֲחנֹות ַהֹחִנים ֵקְדָמה:
ַמַּסע  תרועה: ִסיַמן  ותקעתם 
ְּתרּוָעה  ְּתִקיָעה,  ַהַּמֲחנֹות: 
ַּבִּסְפֵרי  ִנְֹדָרׁש  הּוא  ָּכְך  ּוְתִקיָעה. 

ִמן ַהִּמְקָראֹות ַהְּיֵתִרים:
ְוָנְסעּו  ֵׁשִנית  ְּתרּוָעה  ּוְתַקְעֶּתם  ו. 
ְּתרּוָעה  ֵּתיָמָנה  ַהֹחִנים  ַהַּמֲחנֹות 

ִיְתְקעּו ְלַמְסֵעיֶהם:

ִּתְתְקעּו  ַהָּקָהל  ֶאת  ּוְבַהְקִהיל  ז. 
ְולֹא ָתִריעּו:

וגו’: ְלִפי  הקהל  את  ובהקהיל 
ְלִמְקָרא  ְלָך  “ְוָהיּו  אֹוֵמר  ֶׁשהּוא 
ַהַּמֲחנֹות”.  ֶאת  ּוְלַמַּסע  ָהֵעָֹדה 
ִּבְׁשֵני  ּתֹוֵקַע  ָהֵעָֹדה  ִּמְקָרא  ַמה 
ֶׁשֶּנֱאַמר:  ּוִבְׁשֵּתיֶהן,  ֹּכֲהִנים 
ַמַּסע  ַאף  ְוגֹו’”,  ָּבֶהן  “ְוָתְקעּו 
ַמה  ָיכֹול  ִּבְׁשֵּתיֶהם.  ַהַּמֲחנֹות 
ּוֵמִריַע  ּתֹוֵקַע  ַהַּמֲחנֹות  ַּמַּסע 
ּתֹוֵקַע  ָהֵעָֹדה  ִמְקָרא  ַאף  ְותֹוֵקַע, 
ֵאין  ּוֵמַעָּתה  ְותֹוֵקַע,  ּוֵמִריַע 
ְלַמַּסע  ָהֵעָֹדה  ִמְקָרא  ֵּבין  ִחּלּוק 
לֹוַמר  ַּתְלמּוֹד  ַהַּמֲחנֹות?  ֶאת 
ְוגֹו’”,  ַהָקָהל  ֶאת  “ּוְבַהְקִהיל 

шатер собрания».

4. А если в одну затрубят, то 
соберутся к тебе предводители, 
главы тысяч Исраэля.
4. а если в одну затрубят. Это знак для 
созыва предводителей, как сказано: «и 
соберутся к тебе предводители». А ме-
сто их сбора также при входе в шатер 
собрания. Это выводится в Сифре по 
аналогии (т. е. исходя из употребления в 
обоих случаях аналогичного выражения).

5. И (когда) протрубите преры-
висто, в путь выступят станы, 
стоящие к востоку.
5. и (когда) протрубите прерывисто. 
Знаком выступления станов в путь было: 
текиа (протяжный звук), теpyа (преры-
вистый звук), текиа. Так истолковано в 
Сифре на основании избыточных стихов.

6. И протрубите прерывисто во 
второй раз, и в путь выступят 
станы, стоящие к югу; преры-
висто будут трубить к их вы-
ступлению в путь.
7. А при сборе собрания протяж-
но трубите, а не прерывисто.

7. а при сборе собрания... Из сказанного 
«и будут тебе для созывания общины и 
для выступления станов в путь» [10, 2] 
(следует:) подобно тому, как при созыве 
общины трубление совершается двумя 
священнослужителями на двух (трубах), 
ибо сказано: «и затрубят в них» [10, 3], 
так и выступление станов в путь (по 
сигналу) двух (труб). Быть может, как 
при выступлении станов в путь (трубят) 
протяжно, прерывисто и протяжно, так 
и при созыве общины? Таким образом, 
нет различия между (сигналами) созыва 
общины и выступления станов в путь? 
Поэтому сказано: «а при сборе собрания... 
«, чтобы указать, что нет прерывистого 
трубления при созыве общины, и так же 
при (созыве) старейшин. Итак, (имеется 
особый) сигнал для трех случаев: созыв 
общины - двумя (трубами), старейшин - 
одной, и в том и в другом (сигнале) нет 
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ְלִמְקָרא  ְּתרּוָעה  ֶׁשֵאין  לֹוַמר 
ָהֵעָֹדה, ְוהּוא ַהִּדין ַלְּנִׂשיִאים. ֲהֵרי 
ָהֵעָֹדה  ִמְקָרא  ִלְׁשָלְׁשָּתם:  ִסיָמן 
ְּבַאַחת,  ְנִׂשיִאים  ְוֶׁשל  ִּבְׁשַּתִים 
ּוַמַּסע  ְּתרּוָעה,  ָּבֶהם  ֵאין  ָוזֹו  ְוזֹו 
ְיֵֹדי ְּתרּוָעה  ַעל  ִּבְׁשַּתִים  ַהַּמֲחנֹות 

ּוְתִקיָעה:
ִיְתְקעּו  ַהֹּכֲהִנים  ַאֲהרֹן  ּוְבֵני  ח. 
ַּבֲחצְֹצרֹות ְוָהיּו ָלֶכם ְלֻחַּקת עֹוָלם 

ְלדֹרֵֹתיֶכם:
יתקעו: ַּבִּמְקָראֹות  אהרן  ובני 

ּוַבַּמָּסעֹות ַהָּללּו:
ְּבַאְרְצֶכם  ִמְלָחָמה  ָתֹבאּו  ְוִכי  ט. 
ַוֲהֵרֹעֶתם  ֶאְתֶכם  ַהּצֵֹרר  ַהַּצר  ַעל 
ה’  ִלְפֵני  ְוִנְזַּכְרֶּתם  ַּבֲחצְֹצרֹות 

ֱאֹלֵהיֶכם ְונֹוַׁשְעֶּתם ֵמֹאְיֵביֶכם:

ּוְבמֹוֲעֵדיֶכם  ִׂשְמַחְתֶכם  ּוְביֹום  י. 
ּוְתַקְעֶּתם  ָחְדֵׁשיֶכם  ּוְבָראֵׁשי 
ִזְבֵחי  ְוַעל  ַּבֲחצְֹצרֹת ַעל ֹעֹלֵתיֶכם 
ִלְפֵני  ְלִזָּכרֹון  ָלֶכם  ְוָהיּו  ַׁשְלֵמיֶכם 

ֱאֹלֵהיֶכם ֲאִני ה’ ֱאֹלֵהיֶכם:

על עלתיכם: ְּבָקְרַּבן ִצּבּור ַהָּכתּוב 
ְמַֹדֵּבר:

ָלַמְֹדנּו  אלהיכם: ִמָּכאן  ה’  אני 
ְוׁשֹוָפרֹות,  ִזְכרֹונֹות  ִעם  ַמְלֻכּיֹות 
ֲהֵרי  “ּוְתַקְעֶּתם”  ֶׁשֶּנֱאַמר: 
ׁשֹוָפרֹות, “ְלִזָּכרֹון” ֲהֵרי ִזְכרֹונֹות. 
ַמְלֻכּיֹות  זֹו  ֱאֹלֵהיֶכם”  ה’  “ֲאִני 

ְוכּו’:

теруа; отправление станов в путь - дву-
мя (трубами) с теруа и текиа [Сифре].

8. И сыны Аарона, священнос-
лужители, будут трубить в тру-
бы; и будут они для вас законом 
вечным для поколений ваших.
8. и сыны Аарона... будут трубить. При 
этих созываниях и выступлениях в путь.

9. И когда пойдете войной на 
вашей земле против притесни-
теля, вас теснящего, трубите 
прерывисто в трубы, и вспо-
мянуты будете пред Господом, 
Б-гом вашим, и спасены будете 
от ваших врагов.
10. И в день радости вашей, и 
в назначенные поры ваши, и в 
новомесячия ваши трубите в 
трубы при ваших жертвах все-
сожжения и при ваших мирных 
жертвах, и будут они вам для 
памятования пред Б-гом вашим, 
- Я Господь, Б-г ваш.
10. при ваших жертвах всесожжения. 
Писание говорит о жертвах от обще-
ства [Сифре; Арахин 12б].
Я Господь, Б-г ваш. Отсюда выводим 
(что в праздник Новолетия произносим 
стихи Писания о царстве Превечно-
го) «малхийот» вместе с «зихронот» 
(стихами о памятовании) и «шофарот» 
(стихами о трублении), ибо сказано: «и 
трубите» - это «шофарот»; «для памя-
тования» - это «зихронот»; «Я Господь, 
Б-г ваш» - это «малхийот» (см. Раши к 
И воззвал 23, 24).
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ТАНИЯ

ВРАТА ЕДИНСТВА И ВЕРЫ
Глава 6

 Элоким — имя, обозначающее атрибут Гвура и ограничение 
[Цимцум]. Поэтому числовое значение его также совпадает со словом 
гатева [«природа»], ибо это имя скрывает свет, который наверху и кото-
рый творит и оживляет мир, и кажется, будто все в мире существует и 
происходит естественным образом. Имя Элоким — щит и покров имени 
Авайе, оно должно скрыть свет и жизненную силу, исходящие от имени 
Авайе и творящие из ничего, дабы они не стали явны творениям, отчего 
последние перестали бы существовать. Но эта Гвура и этот Цимцум есть 
также и Хесед, ибо ею [категорией Гвура и Цимцум] «строится мир». И 
это — Гвура, включенная в Хесед.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

Вступление
В четвертой главе Алтер 
Ребе объяснил, что два выс-
ших Б-жественных атрибута 
– Хесед и Гвура – имеют один 
корень. Хотя они совершенно 
противоположны один другому: 
Хесед (Добро) – распространение 
Б-жественной жизнетворности 
ради создания мироздания и под-
держания в нем жизни. Гвура и 
цимцум (ограничение и сжатие) 
скрывают Б-жественный источ-
ник существования и жизни мира, 
чтобы творения не потеряли 
ощущение собственной реаль-
ности. Оба этих Б-жественных 
атрибута имеют общий корень, 
и поскольку они являются единым 
целым, то цимцум и Гвура не 
могут по-настоящему скрывать 
Б-жественный свет, ведь «самим 
собой нельзя прикрыть себя».
Однако все это справедливо 
относительно этих атрибутов 
в том состоянии, в котором 
они пребывают еще в своем ис-
точнике, в их корнях. Однако на 
уровне их раскрытия в качестве 

одной из Б-жественных сил, в 
качестве эмоциональной кате-
гории, то на первый взгляд есть 
место предположению, что они 
являются двумя разными и про-
тивоположными эмоциональными 
категориями: одна – это Добро 
и раскрытие света, а вторая – 
строгость, сжатие света и его 
утаение.
В этой главе Алтер Ребе объясня-
ет: когда мы рассматриваем эти 
категории в их проявлении, они 
все равно едины, взаимопроникая 
друг в друга. Ведь конечная цель 
сокрытия Б-жественного света 
состоит в том, чтобы смог воз-
никнуть материальный мир и 
творения в нем. Действительно, 
если бы жизненность Б-га была 
бы в мире раскрыта явно, то 
творения бы исчезли в ней, рас-
творившись в ее всеобъемлющем 
Единстве, и вся реальность мира 
совершенно перестала бы суще-
ствовать. Таким образом, все 
сжатие и утаение Б-жественного 
света посредством категории 
Гвура (Суда) – это на самом деле 
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категория Хесед (Добро). Таким 
образом, Хесед и Гвура полно-
стью сливаются воедино, про-
никая одно в другое. Но почему 
так происходит? Потому что 
оба этих Б-жественных качеств 
соединены с Бесконечным, а зна-
чит, они представляют собой 
единое целое даже тогда, когда 
они вроде бы разделяются на две 
категории – Хесед и Гвура. 
ִמַּדת  ֵׁשם  הּוא  "ֱאֹלִהים"  ֵׁשם  ְוִהֵּנה, 

ַהְּגבּוָרה ְוַהִּצְמצּום,
Элоким — Имя, обозначающее 
атрибут Гвура и ограничение 
[Цимцум]. 
К а ж д о е  И м я  и з  с в я т ы х 
Б-жественных Имен – это обо-
значение одного из Его особенных 
качеств. Имя Э-ль (состоящее 
из букв Алеф и Ламед) – это 
качество Хесед (Добро). Как 
сказано в Теилим (52:3): «Хесед 
Э-ль коль а-йом» («Благоволит 
мне Б-г весь день»). Также и все 
остальные Имена, выражают 
разные Б-жественные атрибуты 
и качества. Имя, обозначающее 
качество Гвура (Строгость) и 
Цимцум (сжатие света) – это 
имя Элоким. Это значит, что 
когда Бесконечный Б-жественный 
свет облекается в атрибут 
Гвура, чтобы создавать сжатие 
и утаение («цимцум» и «элем»), 
то этот атрибут носит назва-
ние Элоким (в русском переводе, 
согласно указанию Любавичского 
Ребе, принято обозначать это 
Имя словом «Всесильный» – прим. 
пер. М. Гоцеля). 
ְוָלֵכן הּוא ַּגם ֵּכן ְּבִגיַמְטִרָּיא "ַהֶּטַבע",

Поэтому числовое значение 
его также совпадает со словом 

а-тева [«природа»],
Буквы еврейского алфавита 
также имеют числовое значение. 
Если числовое значение слов со-
впадает, это показывает, что 
между ними есть связь.
В слове «а-тева» мы можем 
найти постоянный порядок ор-
ганизации мироздания, который 
закономерно повторяется при 
совпадении одинаковых условий. 
Поэтому человек привык к этому 
устройству мира, и оно не вы-
зывает у него удивления. Каждый 
новый день не несет в себе ничего 
принципиально нового для нас, и 
поэтому мы не задумываемся о 
той Б-жественной силе и жизнен-
ности, которые заключены вну-
три привычных нам предсказуемо 
повторяющихся явлений. 
ְלִפי ֶׁשַּמְסִּתיר ָהאֹור ֶׁשְּלַמְעָלה ַהְּמַהֶּוה 

ּוְמַחֶּיה ָהעֹוָלם,
ибо это имя скрывает свет, кото-
рый наверху и который творит и 
оживляет мир, 
Благодаря свету, который Свы-
ше беспрерывно воспроизводит 
творение заново, создается 
великое чудо сотворения Нечто 
из абсолютного Ничто («йеш 
ми-аин»). Это чудо превосходит 
даже чудо рассечения тростнико-
вого моря. Однако Б-жественное 
Имя Элоким скрывает этот свет 
Свыше, который вызывает к су-
ществованию мир и наделяет его 
жизненностью. 
ּוִמְתַנֵהג  עֹוֵמד  ָהעֹוָלם  ְּכִאּלּו  ְוִנְרֶאה 

ְּבֶדֶרְך ַהֶּטַבע.
и кажется, будто все в мире 
существует и происходит есте-
ственным образом. 
Живущим на земле кажется, что 
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все в мире происходит в соот-
ветствии с законами природы, 
без участия чего-либо сверхъе-
стественного. Б-г не проявляет 
Себя в природе видимым образом.
Даже такие явления в мире, 
которые выходят за рамки объ-
яснимых, все равно не обращают 
на себя особого внимания чело-
века, поскольку эта их сверхъе-
стественность также стала 
частью постоянно происходящих 
явлений в мире, называемых за-
конами природы. Слово «тева» 
(природа), согласно учению Хаси-
дизма, имеет несколько значений: 
«Природа» в смысле «постоян-
ство» («квиа»), как в выражении 
мудрецов (Вавилонский Талмуд, 
трактат Гитин 40б): «Каждый, 
кто меняет монету («матбеа»), 
которую установили («таву») 
мудрецы». «Тева», как и слово 
«матбеа» происходит от корня 
«тева», буквы Тав-Бейт-Аин. 
Также слово «тева» можно пони-
мать, как в выражении: «Утонули 
(«таву») в тростниковом море». 
Подобно предмету, который уто-
нул в море, его покрывают воды 
моря, и он совершенно скрыт от 
глаз – так же и Б-жественный 
источник творений спрятан от 
нашего взора.

ְוֵׁשם "ֱאֹלִהים" ֶזה,
Это Имя Элоким –
Не тот уровень Имени Элоким, 
как оно представлено в своем ис-
точнике Наверху, но тот уровень 
Имени Элоким, который действу-
ет через атрибут Гвура, чтобы 
мир выглядел так, будто он 
ведет себя по законам природы. 

הּוא ָמֵגן ְוַנְרָּתק ְלֵׁשם ֲהָוָי"ה,

 оно щит и покров имени Авайе, 
«Щит» («маген») и «покров» («на-
ртик») – это определения из рас-
смотренного выше комментария 
к словам из Теилим: «Ибо солнце и 
щит Авайе Элоким». Там сказано, 
что Имя Авайе – как солнце, кото-
рое сияет, а Имя Элоким скрыва-
ет этот свет Имени Авайе. Имя 
Элоким подобно щитку, которым 
прикрываются от яркого солнеч-
ного света, или покрову, который 
позволяет творениям восприни-
мать яркий свет Имени Авайе.
ִמֵּׁשם  ַהִּנְמָׁשְך  ְוַהַחּיּות  ָהאֹור  ְלַהְעִלים 

ֲהָוָי"ה ּוְמַהֶּוה ֵמַאִין ְלֵיׁש,
оно должно скрыть свет и жиз-
ненную силу, исходящие от име-
ни Авайе и творящие из ничего, 
В этом назначение Имени Авайе 
– от слова «меавэ», вызывать к 
существованию. Оно творит ми-
роздание из Ничто. Этот творя-
щий свет Имени Авайе скрывает 
Имя Элоким. Для чего?
ִויַבְטלּו  ַלִּנְבָרִאים  ִיְתַּגֶּלה  ֶׁשּלֹא 

ַּבְּמִציאּות.
дабы они не стали явны творе-
ниям, отчего последние пере-
стали бы существовать. 
Если бы свет Имени Авайе, тво-
рящий мироздание из абсолют-
ного Ничто («ми-аин ле-йеш») 
стал бы очевиден для творений, 
то они бы исчезли, растворив-
шись в его истинной реальности 
(«битуль бе-мециут»). Таким 
образом, именно благодаря тому 
утаению света, которое исходит 
от Имени Элоким, существует 
реальность творений, и тогда 
само собой разумеется –
ַהֶּזה  ְוִצְמצּום  זֹו  ְּגבּוָרה  ְּבִחיַנת  ַוֲהֵרי 
הּוא ַּגם ֵּכן ְּבִחיַנת ֶחֶסד ֶׁשָהעֹוָלם ִיָּבֶנה 
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ּבֹו,
Но эта Гвура и этот Цимцум есть 
также и Хесед, ибо ею [категори-
ей Гвура и Цимцум] «строится 
мир». 
Об этом сказано «Ибо сказал я 
– мир добром устроен» (Теилим, 
89:3). Это значит, что строи-
тельство и творение мира про-
исходит категорией Хесед. Но 
поскольку без сжатия и утаения 
света («цимцум» и «элем») ис-
ходящих от Имени Элоким, не 
смогла бы возникнуть никакая ре-
альность мироздания, то значит 
назначение и конечная цель этого 
цимцума – это Хесед, Добро, дабы 
могла существовать реальность 
мира.
Так как Гвура – атрибут Эйн 
Софа, благословен Он, у Кото-
рого все в бесконечной степени, 
следовало бы ожидать и бесконеч-
ного действия атрибута Гвура. И 
так же, как Хесед – бесконечное 
распространение и сообщение 
жизни, так и Гвура должна была 
бы ограничивать до полного раз-
деления и невозможности для 
творений знания о Творце. Од-
нако ограничение – не самоцель, 
оно необходимо лишь для того, 
чтобы мир был сотворен и со-
хранял существование. И потому 
на протяжении всех ступеней от 
самых верхних до нижних в Хесед 
включена и Гвура для того, что-
бы возникающее могло стать 
существующим. Таким образом, 
Гвура есть также и Хесед, ибо она 
не только скрывает, но и дает 
возможность существования, а 
с другой стороны, есть Хесед 
и в Гвуре. (Сравнением может 
послужить темное стекло. Его 

густой цвет препятствует рас-
пространению солнечного света, 
но его назначение – пропускать 
ослабленный солнечный свет. 
Из комментариев Любавичского 
Ребе).
Почему Алтер Ребе выделяет 
в этой фразе категории Гвура 
и Цимцум, говоря: «ЭТА Гвура и 
ЭТОТ Цимцум», чего не делает в 
других местах? Видимо, здесь они 
отличаются чем-то особенным. 
Действительно, отмечает ны-
нешний Любавичский Ребе Шли-
та, именно тут категории Гвура 
и Цимцум (ограничения и сокры-
тия Б-жественного света) пред-
ставляют собой аспект Хеседа, 
их цель созидательная. Однако 
по-другому обстоит дело с тем 
сжатием света, который описан 
в первой части, в шестой главе 
Тании. Там Б-жественная жиз-
ненность, святость, нисходит 
после множественных сжатий 
и сокращений, дабы облекаться 
в аспекте Изгнания («галут») в 
скрывающую Б-жественный свет 
оболочку «клипа» и вызывать к 
жизни «изнанку святости» («си-
тра ахра»). Такое ограничение 
света относится к категории 
Гвура, его функция не имеет ни-
чего общего с Хесед, поскольку 
назначение – в пресечении любого 
раскрытия и откровения.
ְוזֹו ִהיא ְּבִחיַנת ְּגבּוָרה ַהְּכלּוָלה ַּבֶחֶסד.
И это — Гвура, включенная в 
Хесед.
Такой вид категории Гвура (Стро-
гость), посредством которой вы-
полняется созидательная задача 
категории Хесед (Добро). Это 
Гвура, которая является частью 
Хеседа.
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«Дождь, несущий благословение, 
поливает землю капля за каплей, в 
отличие от ситуации, когда раз-
верзаются небесные хляби. Если 

смотреть на солнце без темных 
очков, то глаза слепнут», – за-
мечает Любавичский Ребе.

перевод Михоил Гоцель



Ñðåäà Тåилим 116

תהילים עט' )א( ִמְזמֹור, ְלָאָסף: 
ְּבַנֲחָלֶתָך-  גֹוִים  ָּבאּו  ֱאֹלִהים, 
ָׂשמּו  ָקְדֶׁשָך;  ֵהיַכל  ֶאת  ִטְּמאּו, 
ָנְתנּו,  )ב(  ְלִעִּיים.  ם  ֶאת-ְירּוָׁשַלִ
ְלעֹוף  ַמֲאָכל,  ֲעָבֶדיָך-  ֶאת-ִנְבַלת 
ְלַחְיתֹו- ֲחִסיֶדיָך,  ְּבַׂשר  ַהָּׁשָמִים; 
ַּכַּמִים- ָדָמם,  ָׁשְפכּו  )ג(  ָאֶרץ. 
קֹוֵבר.  ְוֵאין  ם;  ְירּוָׁשָלִ ְסִביבֹות 
ַלַעג  ִלְׁשֵכֵנינּו;  ֶחְרָּפה,  ָהִיינּו  )ד( 
ִלְסִביבֹוֵתינּו. )ה( ַעד-ָמה  ָוֶקֶלס, 
ָלֶנַצח; ִּתְבַער ְּכמֹו- ְיהָוה, ֶּתֱאַנף 
ֲחָמְתָך-  ְׁשֹפְך  )ו(  ִקְנָאֶתָך.  ֵאׁש, 
לֹא-ְיָדעּוָך:  ֲאֶׁשר  ַהּגֹוִים,  ֶאל 
ְּבִׁשְמָך,  ֲאֶׁשר  ַמְמָלכֹות-  ְוַעל 
ֶאת- ָאַכל  ִּכי,  )ז(  ָקָראּו.  לֹא 
)ח(  ֵהַׁשּמּו.  ְוֶאת-ָנֵוהּו  ַיֲעֹקב; 
ִראֹׁשִנים:  ֲעו ֹֹנת  ַאל-ִּתְזָּכר-ָלנּו, 
ַדּלֹונּו  ִּכי  ַרֲחֶמיָך-  ְיַקְּדמּונּו  ַמֵהר, 
ִיְׁשֵענּו-  ֱאֹלֵהי  ָעְזֵרנּו,  )ט(  ְמֹאד. 
ְוַהִּציֵלנּו  ְּכבֹוד-ְׁשֶמָך;  ַעל-ְּדַבר 
ְוַכֵּפר ַעל-ַחֹּטאֵתינּו, ְלַמַען ְׁשֶמָך. 
ַאֵּיה  ַהּגֹוִים-  יֹאְמרּו  ָלָּמה,  )י( 
ְלֵעיֵנינּו;  ַּבֹּגִיים  ִיָּוַדע  ֱאֹלֵהיֶהם: 
ִנְקַמת, ַּדם-ֲעָבֶדיָך ַהָּׁשפּוְך. )יא( 
ָּתבֹוא ְלָפֶניָך, ֶאְנַקת ָאִסיר: ְּכֹגֶדל 
)יב(  ְתמּוָתה.  ְּבֵני  ְזרֹוֲעָך-הֹוֵתר, 
ֶאל- ִׁשְבָעַתִים,  ִלְׁשֵכֵנינּו  ְוָהֵׁשב 
ֵחְרפּוָך  ֲאֶׁשר  ֶחְרָּפָתם  ֵחיָקם; 
ְוצֹאן  ַעְּמָך,  ַוֲאַנְחנּו  )יג(  ֲאדָֹני. 
ַמְרִעיֶתָך- נֹוֶדה ְּלָך, ְלעֹוָלם: ְלדֹור 

ָודֹר- ְנַסֵּפר, ְּתִהָּלֶתָך. 

ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 79

(1) Песнь Асафа. Всесильный! 
Вошли язычники в удел Твой, 
осквернили святой Храм Твой, 
Иерусалим превратили в развали-
ны! (2) Трупы рабов Твоих отдали 
на съедение птицам небесным, 
тела праведников Твоих - зверям 
земным! (3) Пролили кровь их, как 
воду, вокруг Иерусалима, и некому 
их похоронить. (4) Мы сделались 
посмешищем у соседей наших, по-
руганием и посрамлением у окру-
жающих нас. (5) До каких пор, о Б-г, 
Ты будешь гневаться непрестанно, 
будет пылать ревность Твоя, как 
огонь? (6) Излей гнев Твой на на-
роды, которые не знают Тебя, и на 
государства, которые имени Твоего 
не призывают. (7) Ибо пожрали 
они Яакова и обитель Его опу-
стошили. (8) Не напоминай нам о 
прежних грехах, пусть встретит нас 
вскоре милосердие Твое, ибо мы 
истощены очень. (9) Помоги нам, 
Всесильный [Б-г] спасения нашего, 
ради славы имени Твоего, избавь 
нас и прости нам грехи наши ради 
имени Твоего. (10) Зачем говорят 
народы: «Где Всесильный их?». 
Да станет известно между народа-
ми, на глазах у нас, отмщение за 
пролитую кровь рабов Твоих. (11) 
Да придет пред Тобою стенание 
узника, величием мышцы Твоей 
освободи обреченных на смерть. 
(12) И семикратно возврати сосе-
дям нашим в их лоно оскорбления, 
которыми оскорбляли они Тебя, 
Г-сподь. (13) А мы, народ Твой, па-
ства Твоя, будем благодарить Тебя 
вовек, из поколения в поколение 
будем рассказывать о славе Твоей.
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ֶאל- ַלְמַנֵּצַח  )א(  פ'  תהילים 
ִמְזמֹור.  ְלָאָסף  ֵעדּות  ֹׁשַׁשִּנים; 
ַהֲאִזיָנה-  ִיְׂשָרֵאל,  רֵֹעה  )ב( 
ַהְּכרּוִבים  יֵֹׁשב  יֹוֵסף;  ַּכּצֹאן  ֹנֵהג 
הֹוִפיָעה. )ג( ִלְפֵני ֶאְפַרִים, ּוִבְנָיִמן 
ֶאת-ְּגבּוָרֶתָך;  עֹוְרָרה  ּוְמַנֶּׁשה- 
ּוְלָכה ִליֻׁשָעָתה ָּלנּו. )ד( ֱאֹלִהים 
ְוִנָּוֵׁשָעה.  ָּפֶניָך,  ְוָהֵאר  ֲהִׁשיֵבנּו; 
ַעד- ְצָבאֹות-  ֱאֹלִהים  ְיהָוה  )ה( 
ַעֶּמָך.  ִּבְתִפַּלת  ָעַׁשְנָּת,  ָמַתי 
ִּדְמָעה;  ֶלֶחם  ֶהֱאַכְלָּתם,  )ו( 
)ז(  ָׁשִליׁש.  ִּבְדָמעֹות  ַוַּתְׁשֵקמֹו, 
ְּתִׂשיֵמנּו ָמדֹון, ִלְׁשֵכֵנינּו; ְוֹאְיֵבינּו, 
ְצָבאֹות  ֱאֹלִהים  ִיְלֲעגּו-ָלמֹו. )ח( 
ְוִנָּוֵׁשָעה.  ָּפֶניָך,  ְוָהֵאר  ֲהִׁשיֵבנּו; 
)ט( ֶּגֶפן, ִמִּמְצַרִים ַּתִּסיַע; ְּתָגֵרׁש 
ְלָפֶניָה;  ִּפִּניָת  )י(  ַוִּתָּטֶעָה.  ּגֹוִים, 
ַוְּתַמֵּלא-ָאֶרץ.  ָׁשָרֶׁשיָה,  ַוַּתְׁשֵרׁש 
ַוֲעָנֶפיָה,  ִצָּלּה;  ָהִרים  ָּכּסּו  )יא( 
ְקִציֶרָה  ְּתַׁשַּלח  )יב(  ַאְרֵזי-ֵאל. 
ַעד-ָים; ְוֶאל-ָנָהר, יֹוְנקֹוֶתיָה. )יג( 
ָלָּמה, ָּפַרְצָּת ְגֵדֶריָה; ְוָארּוָה, ָּכל-
ֲחִזיר  ְיַכְרְסֶמָּנה  ָדֶרְך. )יד(  ֹעְבֵרי 
)טו(  ִיְרֶעָּנה.  ָׂשַדי  ְוִזיז  ִמָּיַער; 
ַהֵּבט  ׁשּוב-ָנא:  ְצָבאֹות,  ֱאֹלִהים 
זֹאת.  ֶּגֶפן  ּוְפֹקד,  ּוְרֵאה;  ִמָּׁשַמִים 
ְיִמיֶנָך;  ֲאֶׁשר-ָנְטָעה  ְוַכָּנה,  )טז( 
ְוַעל-ֵּבן, ִאַּמְצָּתה ָּלְך. )יז( ְׂשֻרָפה 
ָּפֶניָך  ִמַּגֲעַרת  ְּכסּוָחה;  ָבֵאׁש 
ְּתִהי-ָיְדָך, ַעל-ִאיׁש  יֹאֵבדּו. )יח( 
ָּלְך.  ִאַּמְצָּת  ַעל-ֶּבן-ָאָדם,  ְיִמיֶנָך; 
ְּתַחֵּינּו,  ִמֶּמָּך;  ְולֹא-ָנסֹוג  )יט( 

ÏСАËОÌ 80
(1) Руководителю [музыкантов]. На 
шошаним. Свидетельство Асафа, 
песнь. (2) Пастырь Израиля, внем-
ли! Ведущий, как овец, Йосефа, 
поместивший [Шхину Свою между] 
крувим, [что на Ковчеге завета], яви 
Себя! (3) Ради Эфраима и Биньями-
на и Менаше пробуди мощь Свою 
и приди на спасение нам! (4) Все-
сильный, возврати нас, да воссияет 
лик Твой, и мы будем спасены! (5) 
Г-сподь, Всесильный [Б-г] воинств! 
Доколе будешь Ты негодовать на 
молитву народа Твоего? (6) Ты на-
питал их хлебом слезным, напоил 
их слезами в большой мере, (7) 
отдал нас в пререкание соседям 
нашим, враги наши глумятся над 
нами. (8) Всесильный [Б-г] воинств, 
возврати нас, да воссияет лик Твой, 
и мы будем спасены! (9) Вино-
градную лозу из Египта Ты вывел, 
изгнал народы и посадил ее. (10) 
Очистил для нее место и утвердил 
корни ее, и она заполнила землю. 
(11) Горы покрылись тенью ее, 
ветви ее - как кедры могучие. (12) 
Пустила она ветви свои до моря, 
побеги свои - до реки [Евфрат]. 
(13) Зачем разрушил Ты ограды 
ее? Обрывают ее все проходящие 
мимо. (14) Дикий кабан лесной под-
рывает ее, зверь полевой объедает 
ее. (15) Всесильный [Б-г] воинств, 
обратись же, взгляни с неба, увидь 
и присматривай за лозой этой, (16) 
и за саженцем, который насадила 
десница Твоя, и за сыном, которого 
Ты закрепил за Собою. (17) Она со-
жжена в огне, обрезана. От окрика 
гнева Твоего они гибнут. (18) Да 
будет рука Твоя над человеком, 
[спасенным] десницей Твоей, над 
сыном человеческим, которого Ты 
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ּוְבִׁשְמָך ִנְקָרא. )כ( ְיהָוה ֱאֹלִהים 
ָּפֶניָך,  ָהֵאר  ֲהִׁשיֵבנּו;  ְצָבאֹות 

ְוִנָּוֵׁשָעה. 

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

закрепил за Собою. (19) И мы не 
отступим от Тебя; оживи нас, и мы 
будем взывать к имени Твоему. (20) 
Г-сподь, Всесильный [Б-г] воинств, 
возврати нас, да воссияет лик Твой, 
и мы будем спасены!

ÏСАËОÌ 81
(1) Руководителю [музыкантов], 
на гитит. [Песнь] Асафа. (2) Пой-
те Всесильному, оплоту нашему; 
трубите Всесильному [Б-гу] Яа-
кова! (3) Возвысьте пение, дайте 
тимпан, сладкозвучную арфу с 
лирой. (4) Трубите в новолуние 
в рог, в назначенное время дня 
праздника нашего. (5) Ибо это 
устав для Израиля - суд Всесиль-
ного [Б-га] Яакова. (6) Венец воз-
ложил 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 освободились 
от котлов. (8) Взывал ли в беде 
ты - Я избавлял тебя, отвечал тебе 
тайно громом. При водах Меривы 
испытал Я тебя. (9) Слушай, на-
род Мой, Я предупреждаю тебя, 
Израиль, если ты будешь слушать 
Меня! (10) Чтобы не было у тебя 
чужого бога, и не поклонялся ты 
божеству чужеземному. (11) Я - Б-г, 
Всесильный твой, Который под-
нял тебя из Страны Египетской. 
Раскрой уста твои, и Я наполню 
их». (12) Но не слушал народ Мой 
голоса Моего, Израиль не желал 
[слушаться] Меня. (13) Оставил Я 
их на усмотрение сердца их, пусть 
ходят по помыслам своим. (14) О, 
если бы народ Мой слушал Меня, 
Израиль ходил бы путями Моими! 
(15) Я скоро смирил бы врагов их, 
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ְּדַבׁש  ּוִמּצּור,  ִחָּטה;  ֵמֵחֶלב 
ַאְׂשִּביֶעָך. 

ְלָאָסף:  ִמְזמֹור,  )א(  פב'  תהילים 
ְּבֶקֶרב  ַּבֲעַדת-ֵאל;  ִנָּצב  ֱאֹלִהים, 
ַעד-ָמַתי  )ב(  ִיְׁשֹּפט.  ֱאֹלִהים 
ִּתְׁשְּפטּו-ָעֶול; ּוְפֵני ְרָׁשִעים, ִּתְׂשאּו-
ָעִני  ְוָיתֹום;  ִׁשְפטּו-ַדל  )ג(  ֶסָלה. 
ַּפְּלטּו-ַדל  )ד(  ַהְצִּדיקּו.  ָוָרׁש 
)ה(  ַהִּצילּו.  ְרָׁשִעים  ִמַּיד  ְוֶאְביֹון; 
ַּבֲחֵׁשָכה  ָיִבינּו-  ְולֹא  ָיְדעּו,  לֹא 
ָאֶרץ.  ָּכל-מֹוְסֵדי  ִיּמֹוטּו,  ִיְתַהָּלכּו; 
ַאֶּתם;  ֱאֹלִהים  ֲאִני-ָאַמְרִּתי,  )ו( 
ּוְבֵני ֶעְליֹון ֻּכְּלֶכם. )ז( ָאֵכן, ְּכָאָדם 
ִּתֹּפלּו.  ַהָּׂשִרים  ּוְכַאַחד  ְּתמּותּון; 
)ח( קּוָמה ֱאֹלִהים, ָׁשְפָטה ָהָאֶרץ: 

ִּכי-ַאָּתה ִתְנַחל, ְּבָכל-ַהּגֹוִים. 

на притеснителей их обратил бы 
руку Мою. (16) Ненавистники Б-га 
заискивать будут пред Ним, их же 
благоденствие будет продолжать-
ся вовек. (17) Он питать его будет 
от тука пшеницы, из скалы медом 
насытит тебя.

ÏСАËОÌ 82
(1) Песнь Асафа. Всесильный 
присутствует в общине Всесиль-
ного [Б-га], в среде судей Он 
суд ведет. (2) Доколе будете вы 
судить по кривде, злодеям лице-
приятствовать вовек?. (3) Творите 
суд бедняка и сироты, угнетен-
ного и нищего оправдывайте, (4) 
избавляйте бедного и нищего, 
от руки злодеев спасайте. (5) Не 
знают, не понимают, во тьме они 
ходят: все устои земли содрога-
ются. (6) Я думал, вы - ангелы, 
сыны Всевышнего - все вы. (7) 
Однако вы умрете, как человек, 
падете, как один из князей. (8) 
Восстань, Всесильный, суди 
землю, ибо Ты наследуешь все 
народы.
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ËЕВИРАНТНЫХ БРАКОВ И РАЗВОДОВ
Глава вторая

1. По постановлению мудрецов деверь не входит к левиратной невесте, 
пока не обручится с ней при двух свидетелях за пруту или [нечто] рав-
ное пруте, и это называется «сговор». Сговор не создает полноценного 
брака с левиратной невестой, [как будет объяснено]. Если совершил 
сговор без согласия левиратной невесты, то ничего не сделал, потому 
что женщина обручается только по ее желанию. [С] обрученной мало-
летней совершают сговор только с согласия отца.

2. Подобно тому как он обручается с левиратной невестой, так и читает 
свадебные благословения в присутствии десятерых, и пишет ктубу, как 
всякий, кто женится. Если вошел к левиратной невесте, не совершив 
сговора, — [то] приобрел [ее] в полном смысле слова, и ему не нужно 
снова обручаться с ней после интимной связи, но его наказывают за 
бунт, и он пишет ктубу.

3. Если «вошел» к левиратной невесте — неважно, «вошел» по ошиб-
ке или злонамеренно, по принуждению или с согласия; совершал ли 
он [это] злонамеренно, а она заблуждалась или [совершала это] по 
принуждению, или же она совершала [это] злонамеренно, а он был в 
заблуждении или [подчинился] принуждению; неважно, спала ли она 
или бодрствовала; [неважно, овладел он ею естественным образом 
или противоестественным], неважно, ввел ли он член частично или 
целиком — [во всех этих случаях он] приобрел ее.

4. О чем идет речь? Когда он намеревался вступить в половую связь, 
но [если упал [...] и вонзился в нее или] вошел к ней настолько пьяным, 
что ничего не осознавал, или спал — не приобрел ее. Имел намерение 
[воткнуть в стену], а вставил в левиратную невесту — не приобрел; на-
меревался вставить в животное, а вставил в левиратную невесту — при-
обрел, ведь в любом случае имел намерение совершить половой акт.

5. Если левиратная невеста вступила в левиратный брак и заявила, 
что в течение тридцати дней жених ею не овладел, то, донесли он го-
ворит: «Овладел и дал ей развод», его принуждают совершить [обряд] 
халица, ведь он еще раньше дал ей развод гетом. Если он еще не дал 
ей развод, его принуждают или овладеть ею, или совершить [обряд] 
халица и дать развод гетом. Если он дал ей развод спустя тридцать 
дней, а она говорит, что жених ею не овладел, у него просят, чтобы 
он совершил [обряд] халица. Если он признает, что не овладел ею, 
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то его принуждают совершить [обряд] халица. Если она говорит: «Он 
мною овладел», а он говорит: «Не овладел» — она совершать [обряд] 
халица не обязана, потому что он не заслуживает доверия настолько, 
чтобы запретить ее всем другим людям после того, как взял ее в жены.

6. Если после умершего осталось несколько братьев, то заповедь — 
старшему из них совершить левиратный брак или [обряд] халица, ведь 
сказано: «И первенец, которого она родит». Из традиции мы учим, 
что речь идет именно о первенце среди братьев, то есть старший из 
братьев «займет место умершего брата», а то, что сказано «первенец, 
которого она родит», то имеется в виду [первенец,] «которого родила 
мать [покойного]», [и вместе с] тем речь идет о том, которого родит 
левиратная невеста.

7. Если старший не хочет вступить в левиратный брак, обходят всех 
остальных братьев. Если они не хотят, обращаются к старшему и го-
ворят ему: «На тебе лежит заповедь — или соверши [обряд] халица, 
или вступи в левиратный брак». Деверя не принуждают вступить в 
левиратный брак, но принуждают совершить [обряд] халица.

8. Если старший говорит: «Подождите, пока не вырастет младший» 
или: «пока не вернется тот, который ушел», или: «пока не выздоро-
веет глухой, и мы спросим у него, и если он не захочет, я вступлю в 
левиратный брак или совершу [обряд] халица», — его не слушают, а 
говорят: «На тебе лежит заповедь — или вступи в левиратный брак, 
или соверши [обряд] халица».

9. Точно так же, если старший брат находился в другом городе, его 
младший брат не может сказать: «Заповедь лежит на моем старшем 
брате. Подождите, пока он придет». Говорят тому, который здесь: 
«Вступи в левиратный брак или соверши [обряд] халица».

10. Если годная левиратная невеста отказывается вступить в леви-
ратный брак, к ней применяют закон о бунтовщице — ее принуждают 
совершить [обряд] халица, и она уходит без выплат по ктубе. Если 
[умерший] брат оставил несколько жен, то любая [из них], у которой 
деверь потребовал вступить в левиратный брак, и не захотела — счи-
тается бунтовщицей, ей совершают [обряд] халица, и она уходит без 
ктубы. А остальные царот, у которых не требовали [вступить в брак], 
получают выплаты по ктубе, как любые вдовы.

11. Если деверей много, а вступить с ней в левиратный брак добивается 
старший, но она его не хочет, а хочет одного из его братьев, то ее не 
слушают, потому что заповедано вступить в левиратный брак старшему.
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12. Старший брат сказал: «Я не хочу ни левиратного брака, ни [обряда] 
халица. Вот мои братья перед тобой». И один из братьев потребовал 
ее для левиратного брака, а она его не хочет, а хочет другого брата, и 
он хочет ее, — она не бунтовщица. Ведь как только старший, которому 
это заповедано, отошел в сторону, все братья [стали равны], а так как 
она хочет одного из них и он ее хочет, то это не бунт. Более того, если 
один из братьев был в другом городе, и она говорит: «Я подожду, когда 
он придет, и пусть он вступит со мной в левиратный брак, но этого я 
не хочу», — она не бунтовщица. И говорят тому, не старшему брату, 
который ее хочет: «Если хочешь совершить [обряд] халица и заплатить 
по ктубе — соверши [обряд] халица, а если не хочешь [пройти обряд], 
то она хочет, чтобы ты подождал, пока не вернется брат, а у тебя нет 
преимущества перед ним».

13. Когда придет этот, которого она ожидает, то если он не захочет ее, 
вновь обращаются к тому, который хочет вступить в левиратный брак, 
а она его не хочет. Ей говорят: «Здесь нет никого, кто хотел бы вступить 
в левиратный брак, кроме этого, а заповедь о левирате предпочтитель-
нее. Или вступи и левиратный брак с ним, или уйдешь без ктубы, как 
положено по закону о бунтовщице».

14. Во всех случаях, когда мы сказали, что невестка должно совершить 
[обряд] халица, но не левиратный брак, она, как все остальные вдовы, 
получает по ктубе, если та у нее есть. И в случае когда у деверя была 
проказа или другие изъяны, они совершает [обряд] халица и получает 
по ктубе. Если, пока оно была левиратной невестой, у нее появились 
изъяны, то это «его поле смыло», и если он не захочет вступить в ле-
виратный брак, то совершает [обряд] халица и платит по ктубе.

15. Если левиратная невеста еще при жизни мужа дала обет не получать 
ничего от деверя или дала обет не получать ничего от евреев, деверя 
принуждают пройти [обряд] халица, а она получает по ктубе. Если она 
дала обет после смерти мужа, деверя просят пройти [обряд] халица, а 
если он не хочет, то она бунтовщица. И точно так же, если она, давая 
обет даже при жизни мужа, имела в виду, чтобы ей не делали левират, 
деверя не заставляют пройти [обряд] халица, но она бунтует — и уходит 
без выплат по ктубе.

16. Если деверь решил пройти [обряд] халица, а невестка заявляет: «Я 
не совершаю [обряд] халица, не получаю по ктубе, а остаюсь в доме 
мужа, как все остальные вдовы» — ее не слушают, ведь с Небес она 
передана тому. Если деверь хочет, он вступает в левиратный брак, а 
если хочет — проходит [обряд] халица и платит по ктубе. Более того, 
если она говорит: «Я сама себя прокормлю, а на всю жизнь останусь со-
ломенной вдовой» — ее не слушают. Ведь деверь может сказать: «Все 
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время, пока ты связана со мной узами левирата, мне не дают другую 
жену». И даже если он уже женат — быть может, он [пожелает] взять 
вторую жену или же у него дома начнутся скандалы из-за невестки.

17. Если у невестки не было ктубы от мужа из-за того, что она была 
запрещена ему, но она дозволена деверю, как будет объяснено, — если 
[при этом] деверь хочет совершить левиратный брак, он его совершает, 
но без собственных обязательств по ктубе — как их не было и у мужа. 
А закон о дополнении ктубы применительно к деверю тот же, что и был, 
когда она была с мужем. Если же муж не написал ей ктубу или если 
она продала ктубу ему, или если она простила ктубу, — деверь обязан 
написать ей ктубу так же, как другим вдовам.

18. Левиратной невесте до того, как к ней войдет ее деверь, или до 
того, как она пройдет [обряд] халица, запрещено выходить замуж за 
постороннего мужчину, как сказано: «Да не выходит жена умершего за 
человека чужого». Если же она вышла замуж за постороннего и он ею 
овладел, то и он, и она подлежат телесному наказанию, и она уходит с 
гетом, и даже если у нее от него уже есть несколько детей, она запре-
щена и ему, и деверю. Деверь проходит [обряд] халица, а после этого 
она станет разрешена другим.

19. Если она обручилась с посторонним, она не стала запрещенной 
деверю, но этот посторонний, который обручился с ней, дает ей гет, а 
деверь совершает левиратный брак или [обряд] халица. Если же деверь 
был коэном, который не имеет права жениться на разведенной, то она 
уходит от постороннего с гетом, чтобы грешник не получил награды, а 
деверь проходит [обряд] халица.

20. Если тот посторонний, который дал развод обрученной невесте, 
женился на ней же после того, как деверь прошел [обряд] халица, ее 
с ним не разлучают. Но если он дал развод уже после женитьбы, а по-
том женился после [обряда] халица, то их разлучают, потому что это 
как будто замужняя женщина вышла замуж [за другого], и пришел муж 
— она запрещена и тому, и этому, как мы объяснили. Если невестка 
развратничала, будучи связанной узами левирата, она деверю не за-
прещена, но если он хочет, [то] проходит [обряд] халица, а если захочет, 
вступает в левиратный брак.

21. Любая невестка, относительно которой, согласно мнению мудрецов, 
есть сомнение, подлежит ли она узам левирата, или не подлежит узам 
левирата, например, невестка, которая родила младенца до срока, и 
он умер в первые тридцать дней (а ей в силу постановления мудрецов 
совершают [обряд] халица из-за сомнений, как мы уже объяснили), если 
она обручилась с посторонним до [обряда] халица, то деверь проходит 
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[обряд] халица, а она остается с мужем. Но если она обручилась с 
коэном, которому [женщина,] прошедшая [обряд] халица, запрещена, 
то [обряд] халица не проводят, потому что не запрещают замужнюю 
женщину из-за сомнений, связанных с постановлением мудрецов. 
Если коэн ей дал развод или умер, вначале следует совершить [обряд] 
халица, а после этого она разрешена всем другим.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ

ТРАКТАТ ÏСАХИÌ
ГЛАВА ВОСЬМАЯ

МИШНА ВОСЬМАЯ 
СКОРБЯЩИЙ ОКУНАЕТСЯ в миквэ И ЕСТ СВОЙ ПЕСАХ ВЕЧЕРОМ 
— ОДНАКО НЕ остальные СВЯТЫНИ. УЗНАВШИЙ, ЧТО У НЕГО 
УМЕР близкий родственник, И СОБИРАЮЩИЙ КОСТИ ОКУНАЕТ-
СЯ в миквэ И ЕСТ СВЯТЫНИ. ГЕР, ПЕРЕШЕДШИЙ В ЕВРЕЙСТВО 
В КАНУН ПЕСАХА, — ШКОЛА ШАМАЯ ГОВОРИТ: ОКУНАЕТСЯ в 
миквэ И ЕСТ СВОЙ ПЕСАХ ВЕЧЕРОМ, А ШКОЛА ГИЛЕЛЯ ГОВОРИТ: 
ОСВОБОДИВШИЙСЯ ОТ КРАЙНЕЙ ПЛОТИ — СЛОВНО ОСВОБО-
ДИВШИЙСЯ ИЗ МОГИЛЫ. 

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ВОСЬМОЙ 
 СКОРБЯЩИЙ ОКУНАЕТСЯ в миквэ И ЕСТ СВОЙ ПЕСАХ ВЕЧЕ-
РОМ. 
 В объяснении мишны шестой мы уже говорили, что тот, у кого 
умер близкий родственник, по которому он обязан справлять траур, 
весь день смерти является скорбящим согласно букве закона Торы. 
Это следует из рассказа Торы о смерти двух сыновей Аарона, Надава 
и Авигу (Ваикра 10:19): «И заговорил Аарон, ответив] Моше: Что, они 
сегодня принесли свою искупительную жертву и свое всесожжение пред 
Г-сподом?! И постигло меня такое... Если бы] я ел мясо] искупительной 
жертвы СЕГОДНЯ — разве было бы это хорошим в глазах Г-спода?» 
Поскольку сказано далее, что Моше одобрил этот аргумент Аарона, 
видно отсюда, что скорбящий не должен есть святыни в день смерти 
близкого родственника, однако в ночь за этим днем он уже имеет на 
это право. Тем не менее, мудрецы распространили статус скорбящего 
и на эту ночь. 
 Исключение они сделали только для Песаха. Тора грозит каретом 
тому, кто не совершит этого жертвоприношения вовремя без причины, 
которую она сама считает уважительной: «Тот же, кто ритуально чист и 
не находился в дороге, но] пренебрежет совершением песаха — будет 
отторгнута его душа от народа его» (Бемидбар 9:13). Поэтому мудре-
цы разрешили скорбящему, у которого в канун Песаха умер близкий 
родственник, но который остался ритуально чист, есть мясо песаха 
ночью. 
 ОДНАКО НЕ остальные СВЯТЫНИ. Тора говорит (Шмот 29:33): 
«И будут они есть все] это, принесенное в жертву] для искупления», 
но не грозит никаким наказанием за нарушение этого предписания. 
Поэтому мудрецы постановили, что тот, кого они объявили скорбящим, 
тоже не будет есть никаких святынь, кроме песаха. 
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Что же касается сказанного выше, что «скорбящий ОКУНАЕТСЯ в мик-
вэ]» перед тем, как есть песах, то это тоже постановление мудрецов, 
которое касается также всех остальных святынь — как сказано в Мишне 
(Хагига 3:3): «Скорбящий... обязан окунуться в миквэ] для того, чтобы 
есть] святыни». Смысл его в проведении границы между прежним со-
стоянием, когда человек не имеет права их есть, и новым, когда ему 
это становится разрешенным. И так пишет Рамбам о скорбящем: «Оку-
нается в миквэ и лишь после этого ест — ЧТОБЫ ЗАБЫТЬ О СВОЕМ 
ТРАУРЕ И НЕ ОТВЛЕКАТЬСЯ» (от исполнения заповеди о песахе). 
 УЗНАВШИЙ, ЧТО У НЕГО УМЕР близкий РОДСТВЕННИК, по 
которому он обязан соблюдать траур, И СОБИРАЮЩИЙ КОСТИ — тот, 
которому собирали кости его покойных отца или матери, чтобы похо-
ронить их в постоянной могиле. 
 Таков был обычай в те времена: сначала покойнику устраивали 
временное захоронение, а через год, когда мясо полностью истлевало, 
собирали его кости и переносили их в постоянную могилу. 
 ОКУНАЕТСЯ в миквэ И ЕСТ СВЯТЫНИ после захода солнца. Это 
относится ко всем святыням, потому что даже в тот самый день, когда 
человеку сообщают о смерти его близкого родственника или собирают 
кости его родителей, он является скорбящим не по букве закона Торы, 
а только по постановлению мудрецов. На ночь же, следующую после 
этого дня, это не распространяется. 
 Как поступает ГЕР, ПЕРЕШЕДШИЙ В ЕВРЕЙСТВО — то есть 
прошедший обрезание и окунувшийся в миквэ с целью стать гером В 
КАНУН ПЕСАХА? 
ШКОЛА ШАМАЯ ГОВОРИТ: ОКУНАЕТСЯ в миквэ еще раз, чтобы ис-
полнить предписание мудрецов об окунании в миквэ ради того, чтобы 
получить право есть святыни, И ЕСТ СВОЙ ПЕСАХ — то есть тот песах, 
который зарезали, имея в виду группу, в которую вошел этот гер, — 
ВЕЧЕРОМ, то есть после захода солнца. 
А ШКОЛА ГИЛЕЛЯ ГОВОРИТ: ОСВОБОДИВШИЙСЯ ОТ КРАЙНЕЙ 
ПЛОТИ — СЛОВНО ОСВОБОДИВШИЙСЯ ИЗ МОГИЛЫ, то есть он 
осквернен трупной нечистотой. Для того, чтобы стать ритуально чистым, 
в третий и седьмой день после дня обрезания и окунания в миквэ с 
намерением быть гером, на него должны брызнуть мей-нида. Поэтому 
гер, не прошедший процесс ритуального очищения, не имеет права 
принимать участие в пасхальной трапезе. 
Гемара разъясняет, что разногласие между школой Шамая и школой 
Гилеля относится только к тому человеку, который принял еврейство в 
канун Песаха, 14 нисана. Слова школы Гилеля вызваны опасением, что 
через год, в канун Песаха, этот гер, возможно, будет осквернен трупной 
нечистотой и скажет: «Так же, как в прошлом году я окунулся в миквэ 
и вечером ел песах, в этом году тоже окунусь в миквэ и вечером буду 
есть песах», при этом ему и в голову не придет, что год назад он был 
до кануна Песаха неевреем, который, даже прикоснувшись к трупу, не 
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становится ритуально нечистым, однако теперь он еврей, воспринима-
ющий ритуальную нечистоту, и от трупной нечистоты может очиститься 
только по прошествии семи дней. Однако школа Шамая не боится 
такой вероятности и потому не накладывает на гера этих ограничений. 
Сказанное выше относится к нееврею, сделавшему себе обрезание с 
целью перехода в еврейство. Что же касается еврея, которого в свое 
время не обрезали, например, потому, что его старшие братья умерли 
от обрезания, то с ним дело обстоит иначе. Необрезанный еврей — по 
какой бы причине он ни был таким — не имеет права есть песах, как 
сказано в Торе (Шмот 12::48): «Но НИКАКОЙ НЕОБРЕЗАННЫЙ не будет 
есть его». Если же в канун Песаха он все же делает себе обрезание, 
то и школа Гилеля согласна в том, что он окунается к миквэ и вечером 
ест песах.

Глава девятая 
МИШНА ПЕРВАЯ

)א( ִמי ֶׁשָהָיה ָטֵמא אֹו ְבֶדֶרְך ְרחֹוָקה ְולֹא ָעָׂשה ֶאת ָהִראׁשֹון, ַיֲעֶׂשה 
ֶאת ַהֵּׁשִני. ָׁשַגג אֹו ֶנֱאַנס ְולֹא ָעָׂשה ֶאת ָהִראׁשֹון, ַיֲעֶׂשה ֶאת ַהֵּׁשִני. 
ִאם ֵּכן, ָלָּמה ֶנֱאַמר ָטֵמא אֹו ֶׁשָהָיה ְבֶדֶרְך ְרחֹוָקה, ֶׁשֵאּלּו ְּפטּוִרין ִמן 

ַהִהָּכֵרת, ְוֵאּלּו ַחָּיִבין ַּבִהָּכֵרת:
ТОТ, КТО БЫЛ РИТУАЛЬНО НЕЧИСТ ИЛИ В ДАЛЬНЕЙ ДОРОГЕ И 
НЕ СОВЕРШИЛ ПЕРВЫЙ песах, СОВЕРШИТ ВТОРОЙ. ОШИБСЯ 
ИЛИ СТАЛ ЖЕРТВОЙ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ И НЕ СОВЕРШИЛ ПЕРВЫЙ 
- СОВЕРШИТ ВТОРОЙ. НО ЕСЛИ ТАК, ПОЧЕМУ СКАЗАНО «НЕЧИСТ» 
ИЛИ ЧТО БЫЛ «В ДАЛЬНЕЙ ДОРОГЕ»? ПОТОМУ ЧТО ЭТИ НЕ ПОД-
ЛЕЖАТ КАРЕТУ, А ЭТИ ПОДЛЕЖАТ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ПЕРВОЙ
 В Торе написано (Бемидбар 9:10-13): «Всякий, кто будет нечист 
трупной нечистотой или в дальней дороге - из вас или из [потомков] 
ваших в [любых] поколениях, - пусть совершит песах для Г-спода: во 
втором месяце, на четырнадцатый день, после полудня совершат его, 
с опресноками и горькой зеленью пусть едят его. Пусть не оставляют от 
него [ничего] до утра и костей пусть не ломают в нем - согласно всему 
закону о песахе пусть совершат его. Тот же, кто [был] ритуально чист и 
не находился в дороге, и [все-таки] не станет совершать песах - будет 
отторгнута его душа от [духовного] народа его, так как жертвы Г-споду 
он не принес в предназначенное для этого время, понесет свой грех 
тот человек».
 Это - заповедь о Песах шейни, и первые четыре мишны этой 
главы посвящены изложению законов о нем.
 ТОТ, КТО БЫЛ 14 нисана, в то время, когда режут песа-ха, РИ-
ТУАЛЬНО НЕЧИСТ трупной нечистотой ИЛИ находился В ДАЛЬНЕЙ 
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ДОРОГЕ - то есть в месте, удаленном от Храма (насколько - разъясняет 
мишна вторая), И потому НЕ СОВЕРШИЛ ПЕРВЫЙ то есть обычный 
песах 14 нисана, пусть СОВЕРШИТ ВТОРОЙ песах, Песах шейни че-
рез месяц, 14 ияра - как буквально сказано в Торе (см. предисловие к 
объяснению этой мишны).
 И также тот, кто ОШИБСЯ - например, забыл, когда канун Песаха, 
- ИЛИ СТАЛ ЖЕРТВОЙ каких-либо посторонних ОБСТОЯТЕЛЬСТВ И 
потому НЕ СОВЕРШИЛ ПЕРВЫЙ песах - пусть СОВЕРШИТ ВТОРОЙ 
14 ияра.
 НО ЕСЛИ ТАК - если тот, кто по ошибке или по вине обстоятельств 
не справит Песах ришон, имеет возможность сделать это 14 ияра, - 
ПОЧЕМУ же в Торе СКАЗАНО именно «НЕЧИСТ» ИЛИ ЧТО БЫЛ «В 
ДАЛЬНЕЙ ДОРОГЕ» - «Всякий, кто будет нечист трупной нечистотой 
или в дальней дороге»? ПОТОМУ ЧТО ЭТИ - то есть те, кто были 14 
нисана ритуально нечисты или находились далеко от Храма и оказа-
лись освобожденными от первого Песаха согласно закону Торы, - НЕ 
ПОДЛЕЖАТ КАРЕТУ в том случае, если не совершат Песах шейни, 
А ЭТИ - то есть не совершившие Песах ришон по ошибке или из-за 
стечения обстоятельств - ПОДЛЕЖАТ карету, если злонамеренно не 
справят Песах шейни 14 ияра.
 Поскольку они были должны совершить Песах ришон, но не смог-
ли этого сделать из-за ошибки или стечения обстоятельств и оказались 
обязанными справить Песах шейни, если они пренебрегут этим долгом, 
их коснется предостережение: «Тот же, кто [был] ритуально чист и не 
находился в дороге, и [все-таки] не станет совершать песах - будет от-
торгнута его душа от [духовного] народа его» (Бемидбар 9:13). Дело в 
том, что, как следует из этих слов Торы, только ритуальная нечистота 
и невозможность добраться до Храма вовремя избавляют от угрозы 
карета; что же касается всех остальных причин, мешающих совер-
шить песах 14 нисана, то они не спасают от карета. Помогает только 
совершение «второго Песаха» - если же человек пренебрегает этой 
возможностью, его постигает наказание за то, что «жертвы Г-споду он 
не принес в предназначенное для этого время» (там же).
 Так же тот, кто УМЫШЛЕННО не совершил жертвоприношения 
песах 14 нисана, должен сделать это 14 ияра; если же он и тогда не 
принесет жертвы песах - даже по ошибке или в силу обстоятельств он 
не смог этого сделать, то он подлежит карету. Это наказание за то, что 
он злонамеренно не принес жертвы Всевышнему в назначенное для 
этого время (Рамбам, Законы о жертвоприношении песах 5:2).
 Мы объяснили эту мишну согласно Рамбаму, потому что ему сле-
дуют все комментаторы Мишны. Однако мудрецы Гемары обсуждают 
ее в несколько ином свете (см. Псахим 926; см. также Рамбам, Законы 
о жертвоприношении песах 5:2 и его комментаторов).

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ОТКУДА БЕРУТСЯ СИËЫ
 «Уповающим на Всевышнего прибавляют (обменивают) силы».
Книга пророка Йешаяу, из афтары1 к недельной главе «Ваикра»

 Магид из Козиниц (евреи называли местечко Кожниц) был очень 
больным человеком. Большую часть времени он проводил в постели 
или в глубоком кресле. Но когда приходил час молитвы или выполнения 
заповеди, он поднимался, точно лев, и выглядел совершенно бодрым 
и здоровым. Один из хасидов как-то раз решился спросить Магида, 
откуда берутся у него силы.
 - Видишь ли, - ответил Магид, - мы знаем многих очень крепких 
людей, тяжело работающих целую неделю. Грузчик поднимает на плечи 
тюки с мукой, кузнец без устали бьет молотом по наковальне, водовоз 
таскает тяжелые ведра. Но когда приходит суббота, они сидят в синагоге 
совершенно измученные, постоянно зевают и то и дело клюют носом. 
Куда же деваются их сила и выносливость?
 В те минуты они обмениваются силами с уповающими на Все-
вышнего, чтобы у тех достало сил молиться, учить Тору и выполнять 
заповеди наилучшим образом. Когда же заканчивается суббота, Все-
вышний возвращает грузчикам, кузнецам и водоносам их силы.

По мотивам Якова Шехтера
Голос в Тишине

Издательство Книжники
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
16 Сивана

 2448 (-1312) года - десятый из 40 дней пребывания Моше на горе 
Синай (в первый раз).

Двар Йом беЙомо
16 Сивана

 5573 (14 июня 1813) года ушла из этого мира душа ребецен 
Фрейды (5524-5573) - старшей дочери р.Шнеур Залмана.
 Её племянник - р.Нохум, сын Мителер Ребе, так описывает по-
следние дни её жизни:
 «У ребецен Фрейды всегда было слабое здоровье, а после того, 
как ушёл из жизни Алтер Ребе, она совсем ослабела и почти не вставала 
с постели. Чувствуя приближение смерти, она сообщила хасидам свою 
последнюю волю: быть похороненной рядом с отцом. Хасиды были 
в растерянности: с одной стороны они знали, как сильно Алтер Ребе 
любил свою дочь, но с другой стороны - не принято хоронить женщину, 
даже такую великую праведницу, как ребецен Фрейда, рядом с могилой 
Ребе. 
 Через несколько дней она попросила передать хасидам, что ждёт 
их в своей комнате. Войдя, хасиды увидели кровать, стоящую в центре 
комнаты, а на ней в нарядном платье ребецен Фрейду. Она попросила 
их стать вокруг кровати и, как только они выполнили её просьбу, про-
изнесла: «Б-г мой! Душа, которую Ты даровал мне, чиста. Ты сотворил 
её, Ты создал её, Ты вдохнул её в меня и Ты поддерживаешь её суще-
ствование во мне и в будущем заберёшь её у меня…» Дойдя до этих 
слов, ребецен Фрейда вознесла руки к небесам и громко закричала: 
«Папочка! Подожди! Вот, уже!», и в тот же миг её душа покинула этот 
мир. Сомнения хасидов полностью рассеялись, и её последняя воля 
была выполнена - она была похоронена рядом со своим отцом в Гадяче.

Бейт Рабби;
Атерет Малхут;

Ямей ХаБаД
16 Сивана

 5669 (5 июня 1909) года в Николаеве родился р.Исраэль Арье 
Лейб Шнеерсон (5669-5712) - брат седьмого Любавичского Ребе - 
р.Менахема-Мендла Шнеерсона.
 В детстве он настолько был увлечён изучением Торы, что его 
мама, ребецен Хана, неоднократно была вынуждена заставлять его 
прерывать учёбу, чтобы ребёнок поел.
 Позднее, р.Исраэль Арье Лейб переехал в Ленинград, где очень 
сблизился с р.Йосеф Ицхаком - шестым Любавичским Ребе. Похоронен 
он в Земле Израиля в городе Цфат.

Толдот Леви Ицхак;
Ямей ХаБаД
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* * *
 Есть вера субра-
циональная - это вера 
в догму. Есть вера су-
перрациональная - 
интуитивное знание, 
осмысление Высшей 
реальности, отблеск 
Бесконечного в ограниченном 
человеческом существе.
 Наша задача не в том, чтобы иметь веру. 
Мы верим, независимо от нашего желания. 
Она, вера, вошла в нашу кровь от предков, 
которые отдавали за нее жизнь. Задача со-

стоит в том, чтобы перенести высшее видение, которое давало им 
веру, в наши умы, в наши личности, в наши слова и дела повседневной 
жизни. Задача - сделать веру частью нас самих и нашего мира.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 17 Сивана

 Воздержание от физических наслаждений этого мира (в самом 
буквальном смысле) - лишь хорошая «подготовка» к служению. Само 
же служение [не в игнорировании материи, а] в превращении матери-
ального в сосуд для Б-жественного.
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «БЕААËОТХА»
Глава 10

11. И было во втором году, во 
втором месяце, в двадцатый 
(день) месяца поднялось обла-
ко над скинией свидетельства.
11. во втором месяце. Следовательно, 
они провели при Хореве двенадцать 
месяцев без десяти дней, так как в ново-
месячие сивана они расположились там 
(см. Имена 19, 1) и не выступали в путь до 
двадцатого дня ияра в следующем году.

12. И выступили сыны Исраэля 
в переходы свои из пустыни 
Синай, и остановилось облако 
в пустыне Паран.
12. в переходы свои. Согласно точному 
установлению относительно перехода 
под их знаменами, (т. е.) кто первый и 
кто последний.

в пустыне Паран. (Это) Могилы прихо-
ти (см. 11, 34), (местность) в пустыне 
Паран, и там они расположились станом 
после этого перехода.

13. (Тогда) выступили они впер-
вые по речению Господа через 
Моше.
14. И выступило знамя стана 
сынов Йеуды первым по ратям 
своим, и над войском его На-
хшон, сын Аминадава.
15. А над войском колена сынов 
Иссахара Hетaн’эль, сын Цуара.

16. А над войском колена сынов 
Зевулуна Элиав, сын Хелона.

17. И была собрана скиния, и 
выступили сыны Гершона и 

פרק י
ַּבֹחֶדׁש  ַהֵּׁשִנית  ַּבָּׁשָנה  ַוְיִהי  יא. 
ַנֲעָלה  ַּבֹחֶדׁש  ְּבֶעְׂשִרים  ַהֵּׁשִני 

ֶהָעָנן ֵמַעל ִמְׁשַּכן ָהֵעֻדת:
ַאָּתה  השני: ִנְמֵצאָת  בחדש 
ָחֵסר  ֹחֶֹדׁש  ָעָׂשר  ְׁשֵנים  אֹוֵמר: 
ֶׁשֲהֵרי  ְּבֹחֶרב,  ָעׂשּו  ָיִמים  ֲעָׂשָרה 
ְולֹא  ָׁשם  ָחנּו  ִסיָון  ֹחֶֹדׁש  ְּברֹאׁש 
ַלָּׁשָנה  ְּבִאָּיר  ֶעְׂשִרים  ַעֹד  ָנְסעּו 

ַהָּבָאה:
יב. ַוִּיְסעּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלַמְסֵעיֶהם 
ִמִּמְדַּבר ִסיָני ַוִּיְׁשֹּכן ֶהָעָנן ְּבִמְדַּבר 

ָּפאָרן:
ַהְּמֹפָרׁש  למסעיהם: ַּכִּמְׁשָּפט 
ּוִמי  ִראׁשֹון  ִמי  ִּדְגֵליֶהם,  ְלַמַּסע 

ַאֲחרֹון:
ַהַּתֲאָוה  פארן: ִקְברֹות  במדבר 
ָחנּו  ְוָׁשם  ָהָיה,  ָּפאָרן  ְּבִמְֹדַּבר 

ִמַּמָּסע ֶזה:
יג. ַוִּיְסעּו ָּבִראֹׁשָנה ַעל ִּפי ה’ ְּבַיד 

מֶֹׁשה:
ְיהּוָדה  ְבֵני  ַמֲחֵנה  ֶּדֶגל  ַוִּיַּסע  יד. 
ְצָבאֹו  ְוַעל  ְלִצְבֹאָתם  ָּבִראֹׁשָנה 

ַנְחׁשֹון ֶּבן ַעִּמיָנָדב:
ִיָׂששָכר  ְּבֵני  ַמֵּטה  ְצָבא  ְוַעל  טו. 

ְנַתְנֵאל ֶּבן צּוָער:
ְזבּוֻלן  ְּבֵני  ַמֵּטה  ְצָבא  ְוַעל  טז. 

ֱאִליָאב ֶּבן ֵחלֹון:
ְבֵני  ְוָנְסעּו  ַהִּמְׁשָּכן  ְוהּוַרד  יז. 
ֵגְרׁשֹון ּוְבֵני ְמָרִרי ֹנְׂשֵאי ַהִּמְׁשָּכן:
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сыны Мерари, носители скинии.
17. и была собрана скиния. Когда знамя 
Йеуды готово отправиться в путь, Аа-
рон и его сыны входят (в скинию) и снима-
ют разделительную завесу и покрывают 
ею ковчег, как сказано «И войдет Аарон и 
его сыны, когда выступать в путь ста-
ну» [4, 5]. Сыны Гершона и сыны Мерари 
собирают скинию и кладут ее на повозки, 
а ковчег и священные принадлежности, 
ноша сынов Кеата, стоят покрытые, 
с шестами вставленными, пока не от-
правится в путь знамя стана Реувена, 
а затем выступают в путь сыны Кеата 
(см. 10, 21).

18. И выступило знамя стана 
Реувена по их ратям, а над его 
войском Элицур, сын Шедеура.

19. А над войском колена сы-
нов Шим’она Шелумиэль, сын 
Цуришадая.
20. А над войском колена сынов 
Гада Эл’ясаф, сын Деуэля.

21. И выступили (сыны) Кеата, 
носители Святыни, (так что) 
возводили скинию до их при-
хода.
21. носители Святыни (священного). 
Носители священных предметов (но не 
Святилища как такового, ибо это было 
ношей сынов Гершона и Мерари, см. 10, 17).
и возводили скинию. Сыны Гершона и 
сыны Мерари, которые опережали их (сы-
нов Кеата) шествием двух знамен (Йеуды 
и Реувена), возводили скинию, когда обла-
ко останавливалось, и сигнал привала ви-
ден был над знаменем стана Йеуды. Когда 
они располагались станом, а сыны Кеата 
позади них все еще находились в пути с 
двумя последними знаменами (Эфраима 
и Дана), сыны Гершона и сыны Мерари 
возводили Святилище. Когда приходили 
сыны Кеата, они находили (Святилище) 
на месте его и вносили в него ковчег и 
стол, и светильник, и жертвенники. И 

ֶּדֶגל  ֶׁשּנֹוֵסַע  והורד המשכן: ֵּכיָון 
ִנְכְנסּו ַאֲהרֹן ּוָבָניו ּוָפְרקּו  ְיהּוָֹדה, 
ֶאת ַהָּפרֶֹכת ְוִכּסּו ָּבּה ֶאת ָהָארֹון, 
“ּוָבא  ה(:  ֹד,  )במֹדבר  ֶׁשֶּנֱאַמר 
ַהַּמֲחֶנה”,  ִּבְנֹסַע  ּוָבָניו  ַאֲהרֹן 
ּפֹוְרִקין  ְמָרִרי  ּוְבֵני  ֵּגְרׁשֹון  ּוְבֵני 
ָּבֲעָגלֹות,  אֹותֹו  ְוטֹוֲעִנין  ַהִּמְׁשָּכן 
ַמָּׂשא  ֶׁשל  ַהֹקֶֹדׁש  ּוְכֵלי  ְוָהָארֹון 
ְּבֵני ְקָהת עֹוְמִֹדים ְמֻכִּסין ּוְנתּוִנין 
ֶּדֶגל  ֶׁשָּנַסע  ַעֹד  ַהּמֹוטֹות  ַעל 
“ְוָנְסעּו  ָּכְך  ְוַאַחר  ְראּוֵבן,  ַמֲחֵנה 

ַהְקָהִתים”:
ְראּוֵבן  ַמֲחֵנה  ֶּדֶגל  ְוָנַסע  יח. 
ֶּבן  ֱאִליצּור  ְצָבאֹו  ְוַעל  ְלִצְבֹאָתם 

ְׁשֵדיאּור:
ִׁשְמעֹון  ְּבֵני  ַמֵּטה  ְצָבא  ְוַעל  יט. 

ְׁשֻלִמיֵאל ֶּבן צּוִריַׁשָּדי:
כ. ְוַעל ְצָבא ַמֵּטה ְבֵני ָגד ֶאְלָיָסף 

ֶּבן ְּדעּוֵאל:
ֹנְׂשֵאי  ַהְּקָהִתים  ְוָנְסעּו  כא. 
ַהִּמְקָּדׁש ְוֵהִקימּו ֶאת ַהִּמְׁשָּכן ַעד 

ֹּבָאם:
ְּדָבִרים  המקדש: נֹוְׂשֵאי  נשאי 

ַהְּמֻקָּדִׁשים:
ֵּגְרׁשֹון  המשכן: ְּבֵני  את  והקימו 
ָלֶהם  קֹוְֹדִמים  ֶׁשָהיּו  ְמָרִרי,  ּוְבֵני 
ְמִקיִמין  ָהיּו  ְּדָגִלים,  ְׁשֵני  ַמַּסע 
ׁשֹוֵכן,  ֶהָעָנן  ְּכֶׁשָהָיה  ַהִּמְׁשָּכן  ֶאת 
ַמֲחֵנה  ְּבֶֹדֶגל  ִנְרָאה  ַהֲחָנָיה  ְוִסיַמן 
ְּבֵני  ַוֲעַֹדִין  חֹוִנים,  ְוֵהם  ְיהּוָֹדה. 
ְׁשֵני  ִעם  ֵמַאֲחֵריֶהם  ָּבִאים  ְקָהת 
ְּבֵני ֵּגְרׁשֹון  ְּדָגִלים ָהַאֲחרֹוִנים, ָהיּו 
ַהִּמְׁשָּכן,  ֶאת  ְמִקיִמין  ְמָרִרי  ּוְבֵני 
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таково значение стиха Возводившие ски-
нию возводили ее до прихода сынов Кеата.

22. И выступило знамя стана 
сынов Эфраима по их ратям, а 
над его войском Элишама, сын 
Амиуда
23. А над войском колена сы-
нов Менаше Гамлиэль, сын 
Педа’цypa
24. А над войском колена сы-
нов Бин’ямина Авидан, сын 
Гид’они.
25. А затем двинулось знамя 
стана сынов Дана, замыкающе-
го все станы по ополчениям их, 
а над ополчением его - Ахиэзер, 
сын Амишадая.
25. замыкающее все станы. Талмуд Йе-
рушалми (гласит:) «Потому что колено 
Дана было многочисленным (своим чис-
лом оно уступало только колену Йеуды), 
оно шло последним, и если кто-нибудь 
терял что-либо, то он (Дан) возвращал 
ему». (Здесь מאסף понимают как «собира-
ющий принадлежащее всем станам».) Со-
гласно одной точке зрения, они двигались 
(порядками, имевшими форму) короба 
(четырехугольника), и это выводится из 
«как располагаются станом, так идут в 
переходе» [2, 17]. Согласно другой точке 
зрения, они двигались (порядками, имев-
шими форму) бруса, и это выводится из 
«замыкающее все станы».

26. А над войском колена сынов 
Ашера Паг’иэль, сын Ахрана.

27. А над войском колена сынов 
Нафтали Ахира, сын Энана.

28. Это (порядок) переходов 
сынов Исраэля по их ратям; и 

מֹוְצִאים  ְקָהת,  ְּבֵני  ּוְכֶׁשָּבִאים 
אֹותֹו ַעל ְמכֹונֹו ּוַמְכִניִסין ּבֹו ָהָארֹון 
ְוַהִּמְזְּבחֹות;  ְוַהְּמנֹוָרה  ְוַהֻּׁשְלָחן 
ְוֶזהּו ַמְׁשָמעּות ַהִּמְקָרא “ְוֵהִקימּו” 
ֶטֶרם  ַהִּמְׁשָּכן אֹותֹו “ַעֹד”  ְמִקיֵמי 

“ּבֹוָאם” ֶׁשל ְּבֵני ְקָהת:
כב. ְוָנַסע ֶּדֶגל ַמֲחֵנה ְבֵני ֶאְפַרִים 
ְלִצְבֹאָתם ְוַעל ְצָבאֹו ֱאִליָׁשָמע ֶּבן 

ַעִּמיהּוד:
ְמַנֶּׁשה  ְּבֵני  ַמֵּטה  ְצָבא  ְוַעל  כג. 

ַּגְמִליֵאל ֶּבן ְּפָדה צּור:
ִבְנָיִמן  ְּבֵני  ַמֵּטה  ְצָבא  ְוַעל  כד. 

ֲאִביָדן ֶּבן ִּגְדעֹוִני:
ָדן  ְבֵני  ַמֲחֵנה  ֶּדֶגל  ְוָנַסע  כה. 
ְלִצְבֹאָתם  ַהַּמֲחֹנת  ְלָכל  ְמַאֵּסף 

ְוַעל ְצָבאֹו ֲאִחיֶעֶזר ֶּבן ַעִּמיַׁשָּדי:

המחנות: ַּתְלמּוֹד  לכל  מאסף 
ֶׁשל  ִׁשְבטֹו  ֶׁשָהָיה  ְלִפי  ְירּוַׁשְלִמי: 
נֹוֵסַע  ָהָיה  ְּבאֹוְכלֹוִסין,  ְמֻרֶּבה  ָּדן 
ְמַאֵּבֹד  ֶׁשָהָיה  ִמי  ְוָכל  ָּבַאֲחרֹוָנה, 
ָּדָבר ָהָיה ֵמֲחִזירֹו לֹו. ַאְתָיא ְּכָמאן 
ְמַהְּלִכין,  ָהיּו  ְּכֵתיָבה  ְּדָאַמר: 
יז(:  ב,  )במֹדבר  ִמן  ָלּה  ּוַמִּפיק 
ְוִאית  ִיָּסעּו”.  ֵּכן  ַיֲחנּו  “ַּכֲאֶׁשר 
ְמַהְּלִכין,  ָהיּו  ְּכקֹוָרה  ְּדָאְמֵרי: 
ְלָכל  “ְמַאֵּסף  ִמן  ָלּה  ּוַמִּפיק 

ַהַּמֲחנֹות”:
ָאֵׁשר  ְּבֵני  ַמֵּטה  ְצָבא  ְוַעל  כו. 

ַּפְגִעיֵאל ֶּבן ָעְכָרן:
ַנְפָּתִלי  ְּבֵני  ַמֵּטה  ְצָבא  ְוַעל  כז. 

ֲאִחיַרע ֶּבן ֵעיָנן:
ִיְׂשָרֵאל  ְבֵני  ַמְסֵעי  ֵאֶּלה  כח. 
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выступили они в путь.
28. это переходы. Это порядок их пере-
ходов (а не места остановок, как в главе 
33).
и выступили они в путь. (Означает, что) 
в тот самый день (названный в 10, 11) они 
отправились в путь.
29. И сказал Моше Ховаву, сыну 
Реуэля-мидиянина, тестю Моше: 
Мы отправляемся в путь к тому 
месту, о котором сказал Го-
сподь: Его даю вам. Иди с нами, 
и мы будем благотворить тебе, 
ибо Господь предназначил до-
брое Исраэлю.
29. Ховав. Это Итро, ибо сказано: «из 
сынов Ховава, тестя Моше» [Судьи 4, 11]. 
А что означает «и пришли они (дочери 
Итро) к Реуэлю, своему отцу» [Имена 2, 
18]? Учит, что дети называют деда от-
цом. - У него (у тестя Моше) было много 
имен Итро, потому что он прибавил (т. е. 
при его посредстве был прибавлен) один 
раздел Торы; Ховав, потому что он любил 
.Тору и т. д. (см. Раши к Имена 18, 1) (חבב)

мы отправляемся в путь к тому месту. 
Без промедления, в течение трех дней, 
мы вступим на ту землю. При этом 
первом переходе они выступили в путь с 
тем, чтобы вступить на землю Исраэля, 
однако согрешили из-за роптавших (и 
это воспрепятствовало их дальнейшему 
продвижению вперед) [11, 1]. А почему 
Моше присоединил себя к ним (говоря: 
«мы отправляемся», чтобы вступить на 
землю)? Потому что еще не было выне-
сено предопределение о нем, и он полагал, 
что вступит (на землю Исраэля) [Сифре].
30. И сказал он ему: Я не пойду; 
но на мою землю и на родину 
мою пойду я.
30. на мою землю и на родину мою. 
(Пойду) как из-за моего достояния («моя 
земля»), так и из-за моего семейства 
(«моя родина»; т. е. здесь говорится 

ְלִצְבֹאָתם ַוִּיָּסעּו:
אלה מסעי: ֶזה ֵסֶֹדר ַמְסֵעיֶהם:

ויסעו: ַּבּיֹום ַההּוא ָנְסעּו:

ֶּבן  ְלֹחָבב  מֶֹׁשה  ַוּיֹאֶמר  כט. 
ְרעּוֵאל ַהִּמְדָיִני ֹחֵתן מֶֹׁשה ֹנְסִעים 
ֲאַנְחנּו ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ָאַמר ה’ 
ֹאתֹו ֶאֵּתן ָלֶכם ְלָכה ִאָּתנּו ְוֵהַטְבנּו 

ָלְך ִּכי ה’ ִּדֶּבר טֹוב ַעל ִיְׂשָרֵאל:

ֶׁשֶּנֱאַמר  ִיְתרֹו,  חובב: הּוא 
ֹחָבב  “ִמְּבֵני  יא(:  ֹד,  )שופטים 
חֹוֵתן מֶֹׁשה”, ּוַמה ַּתְלמּוֹד לֹוַמר 
“ַוָּתֹבאָנה  יח(:  ב,  )שמות 
ְמַלֵּמֹד,  ֲאִביֶהן”?  ְרעּוֵאל  ֶאל 
ֲאִביֶהן  ַלֲאִבי  קֹוִרין  ֶׁשַהִּתינֹוקֹות 
]ושני  ַהְרֵּבה  ְוֵׁשמֹות  “ַאָּבא”, 
שמות[ ָהיּו לֹו: ֶיֶתר ַעל ֵׁשם ֶׁשִּיֵּתר 
ַעל  חֹוָבב  ַּבּתֹוָרה,  ַאַחת  ָּפָרָׁשה 

ֶׁשִחֵּבב ֶאת ַהּתֹוָרה ְוכּו’:
נסעים אנחנו אל המקום: ִמָּיֹד ַעֹד 
ָלָאֶרץ:  ִנְכָנִסין  ָאנּו  ָיִמים  ְׁשֹלָׁשה 
ַעל  ָנְסעּו  ָהִראׁשֹון  ֶזה  ֶׁשְּבַמָּסע 
ְמָנת ְלִהָּכֵנס ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ֶאָּלא 
ָמה  ּוִמְּפֵני  ַּבִּמְתאֹוְנִנים.  ֶׁשָחְטאּו 
ִׁשֵּתף מֶֹׁשה ַעְצמֹו ִעָּמֶהם? ֶׁשֲעַֹדִין 
ּוְכָסבּור  ָעָליו  ְּגֵזָרה  ִנְגְזָרה  לֹא 

ֶׁשהּוא ִנְכָנס:
ִאם  ִּכי  ֵאֵלְך  לֹא  ֵאָליו  ַוּיֹאֶמר  ל. 

ֶאל ַאְרִצי ְוֶאל מֹוַלְדִּתי ֵאֵלְך:
מולדתי: ִאם  ואל  ארצי  אל 
ִּבְׁשִביל  ִאם  ְנָכַסי,  ִּבְׁשִביל 

ִמְׁשַּפְחִּתי:
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не только о решении возвратиться, но 
указывается также причина) [Сифре].
31. И сказал он: Не покидай же 
нас! Ибо (прошу) потому, что ты 
знаешь наши стоянки в пусты-
не, и ты был нам глазами.
31. не покидай же нас. נא означает не что 
иное, как просьбу. (Сказал ему: «Прошу 
тебя, не покидай нас») чтобы не сказали: 
«Не из любви стал Итро прозелитом. Он 
полагал, что прозелиты также получат 
удел на земле (Исраэля). Теперь же, видя, 
что для (прозелитов) нет удела, он по-
кинул их и ушел» [Сифре].

ибо... потому что ты знаешь наши сто-
янки в пустыне. Ибо (כי) тебе подобает 
поступить так, потому что (על  ты (כן 
знаешь наши стоянки в пустыне и видел 
чудеса и деяния могучие, которые были 
сотворены ради нас.

 כי подобно «Ибо ,על אשר то же, что - על כן
(она права), потому что על כן я не дал ее 
Шеле, сыну моему» [В начале 38, 26]; «ибо 
(эту милость явите), потому что они 
вошли (под сень крова моего) « [там же 
19, 8]; «Ибо (это достойно тебя), потому 
что я видел твое лицо» [там же 33, 10].

и ты был нам глазами. В прошедшем 
времени, согласно Таргуму: (ты видел 
своими глазами все могучие деяния, со-
творенные ради нас, ты был свидетелем, 
очевидцем). Другое объяснение: в буду-
щем времени - во всем, что сокроется от 
наших глаз, ты нам глаза откроешь, как 
в случае с судьями. Другое объяснение: 
ты будешь дорог нам, как зеница ока, 
как сказано: «и любите пришельцев» 
[Речи10,19] [Сифре]

32. И будет, если пойдешь с 
нами, то будет: тем же добром, 
каким наделит Господь нас, мы 
наделим тебя.
32. и будет, тем добром. Какое добро 
явили они ему (как выполнили свое обе-
щание)? (Наши мудрецы) говорили: 
«Когда сыны Исраэля делили землю, то 

לא. ַוּיֹאֶמר ַאל ָנא ַּתֲעזֹב ֹאָתנּו ִּכי 
ַעל ֵּכן ָיַדְעָּת ֲחֹנֵתנּו ַּבִּמְדָּבר ְוָהִייָת 

ָּלנּו ְלֵעיָנִים:
ֶאָּלא  “ָנא”  תעזב: ֵאין  נא  אל 
לֹא  יֹאְמרּו:  ֶׁשּלֹא  ַּבָקָׁשה,  ְלׁשֹון 
ָהָיה  ָסבּור  ֵמִחָּבה;  ִיְתרֹו  ִנְתַּגֵּיר 
ַעְכָׁשו  ָּבָאֶרץ,  ֵחֶלק  ַלֵּגִרים  ֶׁשֵּיׁש 
ִהִּניָחם  ֵחֶלק,  ָלֶהם  ֶׁשֵאין  ֶׁשָרָאה 

ְוָהַלְך לֹו:
במדבר:  חנתנו  ידעת  כן  על  כי 
ִּכי ָנֶאה ְלָך ַלֲעׂשֹות זֹאת ַעל ֲאֶׁשר 
ְוָרִאיָת  ַּבִּמְֹדָּבר,  ֲחנּוֵתנּו  ָיַֹדְעָּת 

ִנִּסים ּוְגבּורֹות ֶׁשַּנֲעׂשּו ָלנּו:
ֲאֶׁשר  ַעל  ידעת: ְּכמֹו  כן  על  כי 
כו(:  לח,  )בראשית  ְּכמֹו  ָיַֹדְעָּת, 
ְלֶׁשָּלּה  ְנַתִּתיָה  לֹא  ֵּכן  ַעל  “ִּכי 
ְבִני”, “ִּכי ַעל ֵּכן ֲעַבְרֶּתם”, )שם 
ָּבאּו”, )שם  ֵּכן  ַעל  “ִּכי  יח, ה(: 
יט, ח(: “ִּכי ַעל ֵּכן ָרִאיִתי ָּפֶניָך” 

)שם לג, י(:
ָעַבר,  לעינים: ְלׁשֹון  לנו  והיית 
ְלׁשֹון  ַאֵחר,  ָּדָבר  ְּכַתְרּגּומֹו. 
ֶׁשִּיְתַעֵּלם  ְוָֹדָבר  ָּדָבר  ָּכל  ָעִתיֹד: 
ֵמֵעיֵנינּו ִּתְהֶיה ֵמִאיר ֵעיֵנינּו. ָּדָבר 
ַאֵחר: ֶׁשְּתֵהא ָחִביב ָעֵלינּו ְּכַגְלַּגל 
יט(:  י,  )ֹדברים  ֶׁשֶּנֱאַמר  ֵעיֵנינּו, 

“ַוֲאַהְבֶּתם ֶאת ַהֵּגר”:
ְוָהָיה  ִעָּמנּו  ֵתֵלְך  ִּכי  ְוָהָיה  לב. 
ַהּטֹוב ַההּוא ֲאֶׁשר ֵייִטיב ה’ ִעָּמנּו 

ְוֵהַטְבנּו ָלְך:
טֹוָבה  וגו’: ַמה  ההוא  הטוב  והיה 
ִיְׂשָרֵאל  ְּכֶׁשָהיּו  ָאְמרּו:  לֹו?  ֵהיִטיבּו 
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лучшая часть Йерихо оказалась вели-
чиною в пятьсот на пятьсот локтей; 
они оставили ее, решив: «Тот, в чьем 
уделе будет возведен священный Храм, 
возьмет это». Между тем передали это 
(место) сынам Итро - Йонадаву, сыну 
Рехава, как сказано: «А сыны Кени, тестя 
Моше, пришли из города пальм... « (т. е. 
из Йерихо) [Судьи 1, 16].

33. И выступили они от горы 
Господней в трехдневный путь, 
и ковчег завета Господнего шел 
пред ними на три дня пути, чтобы 
усмотреть для них место покоя.
33. путь трехдневный. Расстояние в 
три дня пути они прошли за один день, 
потому что Святой, благословен Он, 
желал ввести их на землю (Исраэля) без 
промедления (см. Раши к В начале 31, 22).

и ковчег завета Господнего шел пред 
ними на три дня пути. Это ковчег, кото-
рый выступает с ними на войну, а в нем 
(первые) разбитые скрижали. (Ковчег) 
опередил их на три дня пути, чтобы под-
готовить для них место стоянки [Сифре].

34. И облако Господне над ними 
днем при выходе их из стана.

34. и облако Господне над ними днем. 
Говорится о семи облаках при переходах 
(сынов Исраэля): четыре (облака) с че-
тырех сторон, одно сверху и одно снизу, 
и одно пред ними, которое сглаживало 
возвышенности и овраги (встречавшиеся 
на их пути) и умерщвляло змей и скорпи-
онов [Сифре]

из стана. С места их стоянки.

ְמַחְּלִקין ֶאת ָהָאֶרץ ָהָיה ֻּדְׁשָנּה ֶׁשל 
ְיִריחֹו ָחֵמׁש ֵמאֹות ַאָּמה ַעל ָחֵמׁש 
ִמַּלֲחֹלק;  ְוִהִּניחּוהּו  ַאָּמה,  ֵמאֹות 
ַהִּמְקָּדׁש  ֵּבית  ֶׁשִּיָּבֶנה  ִמי  ָאְמרּו: 
ְּבֶחְלקֹו הּוא ִיְטֶלּנּו, ּוֵבין ָּכְך ּוֵבין ָּכְך 
ְנָתנּוהּו ִלְבֵני ִיְתרֹו, ְליֹוָנָֹדב ֶּבן ֶרָכב, 
ֶׁשֶּנֱאַמר: “ּוְבֵני ֵקיִני חֵֹתן מֶֹׁשה ָעלּו 
ְוגֹו’” )שופטים א,  ַהְּתָמִרים  ֵמִעיר 

טז(:
לג. ַוִּיְסעּו ֵמַהר ה’ ֶּדֶרְך ְׁשֹלֶׁשת ָיִמים 
ֶּדֶרְך  ִלְפֵניֶהם  נֵֹסַע  ה’  ְּבִרית  ַוֲארֹון 

ְׁשֹלֶׁשת ָיִמים ָלתּור ָלֶהם ְמנּוָחה:

דרך שלשת ימים: ַמֲהַלְך ְׁשֹלֶׁשת 
ֶׁשָהָיה  ֶאָחֹד,  ְּביֹום  ָהְלכּו  ָיִמים 
ַהָקֹדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָחֵפץ ְלַהְכִניָסם 

ָלָאֶרץ ִמָּיֹד:
וארון ברית ה’ נסע לפניהם דרך 
ַהּיֹוֵצא  ָהָארֹון  ימים: ֶזה  שלשת 
ִׁשְבֵרי  ּובֹו  ַלִּמְלָחָמה  ִעָּמֶהם 
ִלְפֵניֶהם  ּוַמְקִּדים  ֻמָּנִחים,  לּוחֹות 
ָלֶהם  ְלַתֵקן  ָיִמים  ְׁשֹלֶׁשת  ֶּדֶרְך 

ְמקֹום ַחָנָיה:
לד. ַוֲעַנן ה’ ֲעֵליֶהם יֹוָמם ְּבָנְסָעם 

ִמן ַהַּמֲחֶנה:
וענן ה’ עליהם יומם: ִׁשְבָעה ֲעָנִנים 
ְּכתּוִבים ְּבַמְסֵעיֶהם: ַאְרַּבע ֵמַאְרַּבע 
רּוחֹות, ְוֶאָחֹד ְלַמְעָלה ְוֶאָחֹד ְלַמָטה 
ַהָּגֹבַּה  ֶאת  ַמְנִמיְך  ִלְפֵניֶהם,  ְוֶאָחֹד 
ְנָחִׁשים  ְוהֹוֵרג  ַהָּנמּוְך  ֶאת  ּוַמְגִּביַּה 

ְוַעְקַרִּבים:
מן המחנה: ִמְּמקֹום ֲחִנָּיָתן:
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ְוִהֵּנה, ֵמִהְתַּכְּללּות ַהִּמּדֹות זֹו ַּבזֹו
 В этом взаимном включении 
друг в друга двух категорий
Хотя это две противоположные 
категории – Хесед и Гвура – тем 
не менее, они состоят одна из 
другой.

ִנְרֶאה ָלַעִין ְּדִאיהּו ּוְגָרמֹוִהי ַחד,
ясно видно, что «Он и Его атри-
буты — одно»,
«иу вэ-гармои хад – арам». Он, 
благословенный и его «келим» 

 В этом взаимном включении друг в друга двух категорий ясно 
видно, что «Он и Его атрибуты — одно», ибо это — Его атрибуты. Именно 
в силу того, что они находятся в абсолютном единении с Ним, они соеди-
нены друг с другом и включены друг в друга. Как сказал [пророк] Элияу: 
«Он — Тот, Кто их связывает и соединяет и т. д. И без Тебя нет единения 
наверху и т. д.».
 В этом и заключается смысл слов: «И тверди сердцу своему, что 
Авайе есть Элоким». Оба имени находятся в полном единстве, ведь и имя 
Элоким, ограничивающее и скрывающее свет, так же является категорией 
Хесед, как и имя Авайе, потому что оба эти атрибута Всевышнего, благо-
словен Он, едины с Ним абсолютным единством, и «Он и Его имя едины», 
а Его атрибуты — это Его имена. И таким образом ты убедишься, что «в 
небе наверху и на земле внизу нет более, [кроме Б-га]», и вещественная 
земля, которая всем кажется реально существующей, представляет со-
бой отсутствие и полное небытие пред Всевышним, благословен Он. Ибо 
имя Элоким скрывает и ограничивает [свет] только для нижних, а не для 
Всевышнего, так как «Он и Его имя едины». Поэтому и земля и все, что 
под землей, есть отсутствие [существования] и полное небытие пред 
Всевышним, благословен Он, и [все это] не может быть никак названо, 
[нельзя их назвать] даже од [«еще»], что говорило бы о подчиненном 
второстепенном существовании [в том смысле, в каком] сказали наши 
мудрецы: «[Обычаи] Иудеи — дополнение [од] к Писанию», подобно тому, 
как тело второстепенно по отношению к душе и жизненной силе, которая 
в нем. (Таков смысл слов: «Восхвалю Всевышнего в жизни моей, вос-
пою Б-гу моему, пока я есть [беоди]», — ибо жизнь происходит от имени 
Авайе, а «дополнение», то есть тело, нечто второстепенное, происходит 
от имени Элоким.) Ибо душа не творит тело из ничего, но Всевышний 
творит все из ничего, и все пред Ним — небытие, как солнечный свет в 
самом Солнце.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

(сосуды, инструменты, силы...) – 
одно целое.

ֶׁשֵהן ִמּדֹוָתיו,
 ибо это — Его качества.
«Келим» – это Б-жественные 
«мидот», т.е. эмоциональные 
категории.
ִּכי ֵמַאַחר ֶׁשֵהן ְּבִיחּוד ָּגמּור ִעּמֹו, ָלֵכן 

ֵהן ִמְתַיֲחדֹות זֹו ַּבזֹו ּוְכלּולֹות זֹו ִמּזֹו,
 Именно в силу того, что они на-
ходятся в абсолютном единении 
с Ним, они соединены друг с 

ТАНИЯ

ВРАТА ЕДИНСТВА И ВЕРЫ
Глава 6
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«И познай сегодня, и тверди 
сердцу своему, что Авайе есть 
Элоким – [Б-г есть Всесильный] в 
небесах наверху и на земле внизу, 
нет более». Ваэтханан, 4:39. В 
отношении этой фразы в первой 
главе был задан вопрос: «Неужели 
можно вообразить себе Б-га пре-
бывающим в воде под землей, что 
необходимо столь настойчиво 
отрицать это: И тверди сердцу 
своему, что Авайе есть Элоким 
даже под землей, да еще добав-
лять, что «нет другого»? Одна-
ко, согласно тому объяснению, 
которое было дано выше, эта 
фраза не учит нас, что Б-г – это 
Всемогущее Б-жество, которое 
находится  «в небесах наверху» 
и «на земле внизу» и без Него 
нет другого Б-жества. Но нужно 
понимать ее так, что без Него 
нет НИЧЕГО! Все в мироздании не 
существует, растворяясь в един-
ственно истинной реальности 
Его существования. Вот об этом 
нужно как следует задуматься: 
«И тверди сердцу своему», про-
никая мыслью в самую глубину 
того, что «Авайе есть Элоким».
ֶאָחד  ֵהם  ֵאּלּו  ֵׁשמֹות  ֶׁשְּׁשֵני  ֵּפרּוׁש 

ַמָּמׁש,
 Это означает, что оба имени на-
ходятся в полном единстве,
Несмотря на то, что оба эти 
Имени казалось бы не только 
полностью противоположны, но 
даже взаимоисключаемы: одно — 
раскрытие Б-жественного света, 
а другое — его сокрытие.
ֶׁשַּגם ֵׁשם "ֱאֹלִהים" ַהְּמַצְמֵצם ּוַמֲעִלים 
ֵׁשם  ְּכמֹו  ֶחֶסד  ְּבִחיַנת  הּוא  ָהאֹור, 

ֲהָוָי"ה,
 ведь и имя Элоким, ограничива-

другом и включены друг в друга.
Атрибуты взаимно включаются 
друг в друга и действуют в пол-
ной гармонии, отличаясь лишь 
преобладанием в каждом из них 
соответствующего качества.
ְּדָקִׁשיר  הּוא  "ְוַאְנְּת  ֵאִלָּיהּו:  ְּכַמֲאַמר 
ֵלית  ִמיָנְך  ּוַבר  ְוכּו',  לֹון  ּוְמַיֵחד  לֹון 

ִיחּוָדא ְּבִעיָלֵאי כּו'".
 Как сказал [пророк] Элияу: 
«Ты — Тот, Кто их связывает и 
соединяет и т. д. И без Тебя нет 
единения наверху и т. д.».
«Патах Элияу», введение к книге 
Тикуней Зоар. Т. е. Всевышний 
связывает «сфирот» и «мидот» 
и соединяет их, и без Тебя нет 
никакого единения в Высших 
атрибутах, «мидот».
Ниже Алтер Ребе объяснит, что 
поскольку Имя Элоким – эмоци-
ональный атрибут Строгости 
(Гвура) и сокращения света (Цим-
цум), является единым целым с 
Именем Авайе — эмоциональным 
атрибутом Милосердия (Хесед) и 
раскрытия света (Гилуй), то само 
собой разумеется, что сокрытие 
и утаение света, исходящее от 
Имени Элоким, на самом деле 
совершенно ничего не скрывает 
– ведь, как сказано, нельзя же 
«собою прикрыть самого себя»! 
Но тогда получается, что творе-
ния на самом деле полностью не 
имеют собственного существо-
вания, растворяясь («битуль»), 
в единственно истинной реаль-
ности их источника.
ִּכי  ְלָבְבָך,  ֶאל  "ַוֲהֵׁשֹבָת  ֶׁשָּכתּוב:  ְוֶזהּו 

ה' הּוא ָהֱאֹלִהים",
В этом и заключается смысл 
слов: «И тверди сердцу своему, 
что Авайе есть Элоким».
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ющее и скрывающее свет, так же 
является категорией Хесед, как 
и имя Авайе,
Имя Элоким скрывает животвор-
ный, свет, исходящий от Имени 
Авайе, вызывающий все творения 
к существованию и наделяющих 
их жизнью. Но оба они относятся 
к категории Хесед.
ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשל  ֶׁשִּמּדֹוָתיו  ִמּׁשּום 
הּוא ִמְתַיֲחדֹות ִעּמֹו ְּבִיחּוד ָּגמּור, ְוהּוא 

ּוְׁשמֹו ֶאָחד, ֶׁשִּמּדֹוָתיו ֵהן ְׁשמֹוָתיו.
 потому что оба эти атрибута 
Всевышнего, благословен Он, 
едины с Ним абсолютным един-
ством, и «Он и Его имя едины», 
а Его атрибуты — это Его имена.
Атрибуты Б-га соответствуют 
Его именам. Имени Авайе соот-
ветствует Доброта, Милосердие 
[Хесед], имени Элоким – Могуще-
ство, Сила [Гвура], имени Ад-нут 
– Господство. Об этом говорят, 
что «Он и его Имя – едины». 
ְוִאם ֵּכן ִמֵּמיָלא ֵּתַדע ֶׁש"ַּבָּׁשַמִים ִמַּמַעל 

ְוַעל ָהָאֶרץ ִמַּתַחת ֵאין עֹוד",
 И таким образом ты убедишься, 
что «в небе наверху и на земле 
внизу нет более, [кроме Б-га]»,
Таким  образом ,  когда  по -
настоящему вдумаешься и пой-
мешь то, как Имя Элоким являет-
ся одним целым с Именем Авайе, 
то увидишь, что Единство Б-га 
не только исключает предпо-
ложение о существовании иных 
богов, оно означает, что Он – 
единственно существующий, и 
нет существующих, кроме Него. 
Вся Вселенная в Нем – небытие. 
Таков смысл высшего единства, о 
котором говорится в следующей 
главе.
ֶׁשִּנְרֵאית  ַהָחְמִרית  ָהָאֶרץ  ֶׁשַּגם  ֵּפרּוׁש 

ָוֶאֶפס  ַאִין  ִהיא  ֹּכל,  ְלֵעין  ָּגמּור  ֵיׁש 
ַמָּמׁש ְלַגֵּבי ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא,

 и вещественная земля, которая 
всем кажется реально существу-
ющей, представляет собой от-
сутствие и полное небытие пред 
Всевышним, благословен Он.
Это смысл слов в конце фразы: «в 
небесах наверху и на земле внизу, 
НЕТ БОЛЕЕ», «эйн од».
ִּכי ֵׁשם "ֱאֹלִהים" ֵאינֹו ַמֲעִלים ּוְמַצְמֵצם 
ַהָּקדֹוׁש  ְלַגֵּבי  ְולֹא  ַלַּתְחּתֹוִנים,  ֶאָּלא 

ָּברּוְך הּוא,
 Ибо имя Элоким скрывает и 
ограничивает [свет] только для 
нижних, а не для Всевышнего,
Тот факт, что вследствие со-
крытия Имени Элоким творения 
выглядят законченной реально-
стью «йеш», а не растворяются, 
теряясь в истиной реальности 
своего источника, справедлив 
только в отношении нижних 
творений, как говорилось выше. 

ֵמַאַחר ֶׁשהּוא ּוְׁשמֹו "ֱאֹלִהים" ֶאָחד,
 так как «Он и Его имя едины».
Поэтому Имя Элоким не способно 
спрятать Святого, благословен 
Он.
ְוָלֵכן ַּגם ָהָאֶרץ ּוִמַּתַחת ָלָאֶרץ ֵהן ַאִין 

ָוֶאֶפס ַמָּמׁש ְלַגֵּבי ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא,
 Поэтому и земля и все, что под 
землей, есть отсутствие [суще-
ствования] и полное небытие 
пред Всевышним, благословен 
Он,
Все это «эйн вэ-эфес мамаш» 
ְוֵאיָנן ִנְקָראֹות ְּבֵׁשם ְּכָלל, ֲאִפּלּו ְּבֵׁשם 

"עֹוד" ֶׁשהּוא ָלׁשֹון ָטֵפל,
 и [все это] не может быть никак 
названо, [нельзя их назвать] 
даже «од» [«еще»], что говорило 
бы о подчиненном второстепен-



×åòâåðãКниãа «Тания» 141

ном существовании
Подобно тому, как говорят «и дру-
гие» о чем-то второстепенном, 
«тафель».
ִלְבָרָכה:  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ְּכַמֲאַמר 

"ְיהּוָדה ְועֹוד ִלְקָרא"
 [в том смысле, в каком] сказа-
ли наши мудрецы: «[Обычаи] 
Иудеи — дополнение [«од»] к 
Писанию», 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Кидушин, 6а. В этой фразе мудре-
цы выражают недоумение. Ведь 
если есть конкретное указание 
из Торы, то непонятно к чему 
приводить еще подтверждение 
словам из традиции принятой в 
Иудее, даже если подтверждение 
приводится в качестве чего-то 
дополнительного, «тафель». 
Из этого вопроса мудрецов мы 
можем выяснить для себя, что 
слово «од» обозначает нечто 
второстепенное.
ְוַחּיּות  ַלְּנָׁשָמה  ָטֵפל  ֶׁשהּוא  ּוְכגּוף 

ֶׁשְּבתֹוכֹו 
подобно тому, как тело второ-
степенно по отношению к душе 
и жизненной силе, которая в нем.
Даже не подобно тому, как тело, 
получает свою жизненность из 
души, которая в нем, поскольку 
оно тоже является «второсте-
пенным», «тафель» по отноше-
нию к душе.
ְּבַחָּיי  ה'  "ֲאַהְּלֶלָה  ֶׁשָּכתּוב:  ]ְוֶזהּו 

ֲאַזְמָרה ֵלאֹלַהי ְּבעֹוִדי", 
(Таков смысл слов: «Восхвалю 
Б-га («Авайе») в жизни моей, 
воспою Всесильному моему 
(«Элоким»), пока я есть [беоди]», 
Теилим, 146:2. «Беоди» обознача-
ет «в теле» (буквально «пока я 
еще»). Таким образом мы видим, 

что тело называется «од», «вто-
ростепенным», и в отношении 
него упомянуто Имя Элоким: 
«воспою Всесильному моему».

ֶׁשַהַחִּיים ִנְמָׁשִכים ִמֵּׁשם ֲהָוָי"ה,
— ибо жизнь происходит от име-
ни Авайе, 
Жизнью названа душа, она име-
ет отношение к Имени Авайе: « 
Восхвалю Б-га («Авайе») в жизни 
моей».
ִמֵּׁשם  ַהָּטֵפל  ַהּגּוף  ֶׁשהּוא  ְוָה"עֹוד" 

ֱאֹלִהים[,
а «дополнение», то есть тело, не-
что второстепенное, происходит 
от имени Элоким.)
Таким образом, самоаннулирова-
ние тела себя перед душой не аб-
солютно, «битуль бе-мециут» но 
оставляет за собой право быть 
«тафель», быть второстепен-
ным по отношению к нему. Почему 
так происходит?
ְלִפי ֶׁשַהְנָׁשָמה ֵאיָנּה ְמַהָּוה ַהּגּוף ֵמַאִין 

ְלֵיׁש
 Ибо душа не творит тело из 
ничего,
Душа только лишь добавляет 
телу аспект жизненности. Од-
нако тело, тем не менее, названо 
«второстепенным», «тафель» по 
отношению к душе, ведь жизнен-
ность, исходящая от души – это 
главная составляющая тела.
ֶאת  ַהְּמַהֶּוה  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ֲאָבל 
ַּבְּמִציאּות  ָּבֵטל  ַהֹּכל  ְלֵיׁש  ֵמַאִין  ַהֹּכל 

ֶאְצלֹו, ְּכמֹו אֹור ַהֶּׁשֶמׁש ַּבֶּׁשֶמׁש.
 но Всевышний творит все из 
ничего, и все пред Ним — небы-
тие, как солнечный свет в самом 
Солнце. 
Поскольку Всевышний вызывает 
все мироздание из абсолютного 
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Небытия по принципу «ме-аин 
ле-йеш» и тогда вся реальность 
мироздания даже «тафель», 
«второстепенной» к Нему не 
может называться. Подобно при-
меру с лучом солнца, приводимому 

раньше, где луч внутри самого 
тела Солнца полностью теряет 
свое отдельное от солнца соб-
ственное существование.

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 83

(1) Песнь Асафа. (2) Всесильный, 
не молчи, не безмолвствуй! Не 
оставайся в покое, Всесильный! 
(3) Ибо вот, враги Твои шумят, не-
навидящие Тебя голову подняли. 
(4) Против народа Твоего состави-
ли коварный заговор, совещаются 
против хранимых Тобою. (5) Ска-
зали они: «Пойдем и истребим их 
из народов, чтобы имя Израиля 
не упоминалось более!». (6) Ибо 
совещаются они единодушно, про-
тив Тебя заключают союз - (7) ша-
тры Эдома и ишмаэльтяне, Моав и 
агрим, (8) Гваль, Амон и Амалек, 
филистимляне с жителями Тира. 
(9) Ашур также примкнул к ним: 
стали они мышцею для сынов 
Лота, вечно. (10) Сделай им то 
же, что и Мидьяну, что Сисре, что 
Явину у реки Кишон, (11) которые 
истреблены в Эйн-Доре, стали 
навозом для земли. (12) Поступи 
с князьями их, как с Оревом и Зе-
эвом, как с Зевахом и Цальмуной, 
со всеми вельможами их. (13) За 
то, что говорят: «Завладеем се-
лениями 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 
искали они имя Твое, о Б-г! (18) Да 
устыдятся они, придут в смятение 
навеки, будут посрамлены и ис-
чезнут! (19) Чтобы узнали они, 
что Ты, имя Твое - Б-г, - Ты один, 
Всевышний, над всеми [жителями] 
земли.

ִמְזמֹור  ִׁשיר  )א(  פג'  תהילים 
ַאל-ֳּדִמי- ֱאֹלִהים  )ב(  ְלָאָסף. 

ָלְך; ַאל-ֶּתֱחַרׁש ְוַאל-ִּתְׁשֹקט ֵאל. 
ֶיֱהָמיּון;  אֹוְיֶביָך,  ִּכי-ִהֵּנה  )ג( 
)ד(  רֹאׁש.  ָנְׂשאּו  ּוְמַׂשְנֶאיָך, 
ְוִיְתָיֲעצּו,  סֹוד;  ַיֲעִרימּו  ַעל-ַעְּמָך, 
ָאְמרּו-ְלכּו,  )ה(  ַעל-ְצפּוֶניָך. 
ֵׁשם- ְולֹא-ִיָּזֵכר  ִמּגֹוי;  ְוַנְכִחיֵדם 

ֵלב  נֹוֲעצּו  ִּכי  )ו(  עֹוד.  ִיְׂשָרֵאל 
)ז(  ִיְכרֹתּו.  ְּבִרית  ָעֶליָך,  ַיְחָּדו; 
ָאֳהֵלי ֱאדֹום, ְוִיְׁשְמֵעאִלים; מֹוָאב 
ְוַהְגִרים. )ח( ְּגָבל ְוַעּמֹון, ַוֲעָמֵלק; 
ְּפֶלֶׁשת, ִעם-יְֹׁשֵבי צֹור. )ט( ַּגם-
ַאּׁשּור, ִנְלָוה ִעָּמם; ָהיּו ְזרֹוַע ִלְבֵני-

לֹוט ֶסָלה. )י( ֲעֵׂשה-ָלֶהם ְּכִמְדָין; 
ִקיׁשֹון.  ְּבַנַחל  ְכָיִבין,  ְּכִסיְסָרא 
)יא( ִנְׁשְמדּו ְבֵעין-ּדֹאר; ָהיּו ּדֶֹמן, 
ְנִדיֵבימֹו,  ִׁשיֵתמֹו  )יב(  ָלֲאָדָמה. 
ּוְכַצְלֻמָּנע,  ּוְכֶזַבח  ְוִכְזֵאב;  ְּכֹעֵרב 
ָאְמרּו,  ֲאֶׁשר  )יג(  ָּכל-ְנִסיֵכימֹו. 
ֱאֹלִהים.  ְנאֹות  ֵאת,  ָּלנּו-  ִניְרָׁשה 
)יד( ֱאֹלַהי, ִׁשיֵתמֹו ַכַּגְלַּגל; ְּכַקׁש, 
ִּתְבַער- ְּכֵאׁש  )טו(  ִלְפֵני-רּוַח. 

ָיַער; ּוְכֶלָהָבה, ְּתַלֵהט ָהִרים. )טז( 
ּוְבסּוָפְתָך  ְּבַסֲעֶרָך;  ִּתְרְּדֵפם  ֵּכן, 
ְפֵניֶהם ָקלֹון;  ְתַבֲהֵלם. )יז( ַמֵּלא 
ֵיֹבׁשּו  )יח(  ְיהָוה.  ִׁשְמָך  ִויַבְקׁשּו 
ְויֹאֵבדּו.  ְוַיְחְּפרּו  ֲעֵדי-ַעד;  ְוִיָּבֲהלּו 
)יט( ְוֵיְדעּו- ִּכי-ַאָּתה ִׁשְמָך ְיהָוה 

ְלַבֶּדָך: ֶעְליֹון, ַעל-ָּכל-ָהָאֶרץ. 
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ÏСАËОÌ 84
(1) Руководителю [музыкантов]. На 
гитит. Песнь сынов Кораха. (2) Как 
милы [мне] обители Твои, о Б-г во-
инств! (3) Очарована и изнемогает 
душа моя по дворам Б-га, сердце 
мое и плоть моя петь будут Все-
сильному [Б-гу] живому. (4) Ведь и 
птица находит дом, ласточка - гнездо 
себе, куда положить птенцов своих, 
- у жертвенников Твоих, Б-г воинств, 
царь мой, Всесильный мой! (5) Сла-
ва обитающим в Доме Твоем: они 
непрерывно будут восхвалять Тебя, 
вовек. (6) Слава человеку, оплот ко-
торого в Тебе, [который над] путями 
[своими] в сердце своем [размышля-
ет]. (7) Проходя долиною плача, они 
открывают в ней источники и благо-
словениями окружают путеводителя. 
(8) Идут они от силы к силе, являются 
пред Всесильным на Сионе. (9) Б-г, 
Всесильный [Б-г] воинств, услышь 
молитву мою, внемли, Всесильный 
[Б-г] Яакова, вовек! (10) Оплот наш 
увидь, Всесильный! Посмотри на 
лицо помазанника Твоего. (11) Ибо 
один день во дворах Твоих лучше 
тысячи [лет]. Я предпочитаю быть 
у порога Дома Всесильного моего, 
нежели жить в шатрах злодеяния. 
(12) Ибо Б-г Всесильный есть солнце 
и щит, Б-г даст очарование и славу. 
Ходящих в непорочности Он не ли-
шит блага. (13) Б-г воинств! Слава 
человеку, уповающему на Тебя!

ַעל- ַלְמַנֵּצַח  )א(  פד'  תהילים 
)ב(  ִמְזמֹור.  ִלְבֵני-ֹקַרח  ַהִּגִּתית; 
ְיהָוה  ִמְׁשְּכנֹוֶתיָך-  ַמה-ְּיִדידֹות 
ְוַגם-ָּכְלָתה,  ִנְכְסָפה  )ג(  ְצָבאֹות. 
ַנְפִׁשי- ְלַחְצרֹות ְיהָוה: ִלִּבי ּוְבָׂשִרי- 
ַּגם-ִצּפֹור  )ד(  ֵאל-ָחי.  ֶאל  ְיַרְּננּו, 
ָמְצָאה ַבִית, ּוְדרֹור ֵקן ָלּה- ֲאֶׁשר-
ֶאת-ִמְזְּבחֹוֶתיָך,  ֶאְפרֶֹחיָה:  ָׁשָתה 
ְיהָוה ְצָבאֹות- ַמְלִּכי, ֵואֹלָהי. )ה( 
ְיַהְללּוָך  ַאְׁשֵרי, יֹוְׁשֵבי ֵביֶתָך- עֹוד, 
עֹוז-לֹו  ָאָדם,  ַאְׁשֵרי  )ו(  ֶּסָלה. 
ֹעְבֵרי,  )ז(  ִּבְלָבָבם.  ְמִסּלֹות,  ָבְך; 
ְיִׁשיתּוהּו;  ַמְעָין  ַהָּבָכא-  ְּבֵעֶמק 
)ח(  מֹוֶרה.  ַיְעֶטה  ַּגם-ְּבָרכֹות, 
ֶאל- ֵיָרֶאה  ֶאל-ָחִיל;  ֵמַחִיל  ֵיְלכּו, 
ֱאֹלִהים  ְיהָוה  )ט(  ְּבִצּיֹון.  ֱאֹלִהים 
ַהֲאִזיָנה  ְתִפָּלִתי;  ִׁשְמָעה  ְצָבאֹות, 
ָמִגֵּננּו,  )י(  ֶסָלה.  ַיֲעֹקב  ֱאֹלֵהי 
ְרֵאה ֱאֹלִהים; ְוַהֵּבט, ְּפֵני ְמִׁשיֶחָך. 
ַּבֲחֵצֶריָך,  טֹוב-יֹום  ִּכי  )יא( 
ְּבֵבית  ָּבַחְרִּתי-ִהְסּתֹוֵפף,  ֵמָאֶלף: 
)יב(  ְּבָאֳהֵלי-ֶרַׁשע.  ִמּדּור,  ֱאֹלַהי; 
ֱאֹלִהים:  ְיהָוה  ּוָמֵגן-  ֶׁשֶמׁש,  ִּכי 
ִיְמַנע- לֹא  ְיהָוה;  ִיֵּתן  ְוָכבֹוד,  ֵחן 
טֹוב, ַלֹהְלִכים ְּבָתִמים. )יג( ְיהָוה 

ְצָבאֹות- ַאְׁשֵרי ָאָדם, ֹּבֵטַח ָּבְך. 
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ÏСАËОÌ 85
(1) Руководителю [музыкантов]. Сы-
нов Кораха песнь. (2) Б-г! Возжелал 
бы Ты землю Твою, возвратил бы 
плен Яакова. (3) Простил бы грех 
народа Твоего, покрыл бы все про-
ступки его, вовек. (4) Убрал бы всю 
ярость Твою, отвратил бы лютость 
гнева Твоего. (5) Возврати нас, 
Всесильный [Б-г] спасения нашего, 
пресеки гнев Твой на нас. (6) Вечно 
ли будешь гневаться на нас, гнев 
Твой пронесешь ли из поколения в 
поколение? (7) Ведь Ты снова ожи-
вишь нас, и народ Твой возрадуется 
о Тебе. (8) Яви нам, Б-г, милосердие 
Твое, спасение Твое даруй нам. (9) 
Послушаю, что будет говорить Все-
сильный. Б-г, когда будет говорить 
мир народу Своему и благочести-
вым Своим, то не возвратятся они 
к безрассудству. (10) Уже близко 
спасение Его боящимся Его, чтобы 
обитала слава в стране нашей! (11) 
Милосердие и истина встретятся, 
правда и мир соприкоснутся. (12) 
[Когда] истина произрастет из земли, 
правда будет смотреться с небес. 
(13) Б-г также даст благо, и земля 
наша будет давать урожай свой. (14) 
Правда будет идти пред лицом его, 
он поставит на путь [ее] стопы свои.

ÏСАËОÌ 86
(1) Молитва Давида. Преклони, о 
Б-г, ухо Твое [и] ответь мне, ибо я 
беден и нищ. (2) Береги душу мою, 
ибо благочестив я. Спаси раба 
Твоего, который уповает на Тебя, 
Ты, Всесильный мой. (3) Помилуй 
меня, Г-сподь, ибо к Тебе я взываю 
весь день. (4) Возвесели душу раба 
Твоего, ибо к Тебе, Г-сподь, возношу 
я душу мою, (5) ибо Ты, Г-сподь, 

ִלְבֵני- ַלְמַנֵּצַח  )א(  פה'  תהילים 
ְיהָוה  ָרִציָת  )ב(  ִמְזמֹור.  ֹקַרח 
)ְׁשִבית(  שבות  ַׁשְבָּת,  ַאְרֶצָך; 
ַעֶּמָך;  ֲעו ֹן  ָנָׂשאָת,  )ג(  ַיֲעֹקב. 
)ד(  ֶסָלה.  ָכל-ַחָּטאָתם  ִּכִּסיָת 
ֱהִׁשיבֹוָת,  ָכל-ֶעְבָרֶתָך;  ָאַסְפָּת 
ֱאֹלֵהי  ׁשּוֵבנּו,  )ה(  ַאֶּפָך.  ֵמֲחרֹון 
)ו(  ִעָּמנּו.  ַּכַעְסָך  ְוָהֵפר  ִיְׁשֵענּו; 
ַהְלעֹוָלם ֶּתֱאַנף-ָּבנּו; ִּתְמֹׁשְך ַאְּפָך, 
ָּתׁשּוב  ֲהלֹא-ַאָּתה,  )ז(  ָודֹר.  ְלדֹר 
)ח(  ִיְׂשְמחּו-ָבְך.  ְוַעְּמָך,  ְּתַחֵּינּו; 
ַהְרֵאנּו ְיהָוה ַחְסֶּדָך; ְוֶיְׁשֲעָך, ִּתֶּתן-
ַמה-ְיַדֵּבר,  ֶאְׁשְמָעה-  )ט(  ָלנּו. 
ָׁשלֹום-ֶאל- ְיַדֵּבר  ִּכי,  ְיהָוה:  ָהֵאל 
ְוַאל-ָיׁשּובּו  ְוֶאל-ֲחִסיָדיו;  ַעּמֹו 
ִליֵרָאיו  ָקרֹוב  ַאְך  )י(  ְלִכְסָלה. 
ִיְׁשעֹו; ִלְׁשֹּכן ָּכבֹוד ְּבַאְרֵצנּו. )יא( 
ְוָׁשלֹום  ֶצֶדק  ִנְפָּגׁשּו;  ֶחֶסד-ֶוֱאֶמת 
ָנָׁשקּו. )יב( ֱאֶמת, ֵמֶאֶרץ ִּתְצָמח; 
ַּגם- )יג(  ִנְׁשָקף.  ִמָּׁשַמִים  ְוֶצֶדק, 
ִּתֵּתן  ְוַאְרֵצנּו,  ַהּטֹוב;  ִיֵּתן  ְיהָוה, 
ְיַהֵּלְך;  ְלָפָניו  ֶצֶדק,  )יד(  ְיבּוָלּה. 

ְוָיֵׂשם ְלֶדֶרְך ְּפָעָמיו. 

ְלָדִוד:  ְּתִפָּלה,  )א(  פו'  תהילים 
ִּכי-ָעִני  ֲעֵנִני-  ָאְזְנָך  ַהֵּטה-ְיהָוה 
ַנְפִׁשי,  ָׁשְמָרה  )ב(  ָאִני.  ְוֶאְביֹון 
ִּכי-ָחִסיד ָאִני: הֹוַׁשע ַעְבְּדָך, ַאָּתה 
ָחֵּנִני  )ג(  ֵאֶליָך.  ַהּבֹוֵטַח  ֱאֹלַהי- 
ָּכל-ַהּיֹום.  ֶאְקָרא,  ֵאֶליָך  ִּכי  ֲאדָֹני: 
ֵאֶליָך  ִּכי  ַעְבֶּדָך:  ֶנֶפׁש  ַׂשֵּמַח,  )ד( 
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добр и снисходителен и весьма 
милосерден ко всем, кто взывает к 
Тебе. (6) Внемли, Б-г, молитве моей, 
прислушайся к голосу молений 
моих. (7) В день бедствия моего я 
взываю к Тебе, ибо Ты ответишь 
мне. (8) Нет среди богов подобного 
Тебе, Г-сподь, и нет деяний, подоб-
ных Твоим. (9) Все народы, которые 
Ты сотворил, придут и склонятся 
пред Тобою, Г-сподь, будут сла-
вить имя Твое, (10) ибо Ты велик и 
творишь чудеса - Ты, Всесильный, 
один. (11) Укажи мне, Б-г, путь Твой, 
я буду ходить в истине Твоей, сде-
лай сердце мое единым - в боязни 
имени Твоего. (12) Буду благодарить 
Тебя, Г-сподь, Всесильный мой, 
всем сердцем моим, буду славить 
имя Твое вечно. (13) Ибо велико ми-
лосердие Твое ко мне: Ты избавил 
душу мою от могилы преисподней. 
(14) Всесильный, злоумышленники 
восстали на меня, общество на-
сильников возжелало души моей: 
Тебя они не представляют пред со-
бою. (15) Но Ты, Г-сподь, Всесиль-
ный [Б-г] жалеющий и милующий, 
долготерпеливый и умножающий 
благость и истину, (16) обрати на 
меня [Свое внимание] и помилуй 
меня. Дай силу Твою рабу Твоему, 
спаси сына рабы Твоей. (17) Со-
твори мне знамение к добру, что-
бы увидели ненавидящие меня и 
устыдились, ибо Ты, Б-г, помог мне 
и утешил меня.

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

ַאָּתה ְיהָוה, ֲעַזְרַּתִני ְוִנַחְמָּתִני. 
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ÏСАËОÌ 87
(1) Сынов Кораха песнь, (2) осно-
ванная на горах святых. Любит Б-г 
врата Сиона более всех селений 
Яакова. (3) Славное возвещается 
о тебе, о град Всесильного, вовеки! 
(4) Упомяну Египет и Вавилон сре-
ди познавших Меня; вот Плешет, 
и Тир, и Куш [скажут]: «Такой-то 
родился там». (5) И о Сионе скажут: 
«Такой-то и такой-то родился в нем, 
и Сам Всевышний укрепил его». (6) 
Б-г в переписи народов запишет, 
навеки: «Этот родился там». (7) И 
поющие и играющие [скажут]: «Все 
мои источники в Тебе».

ִלְבֵני-ֹקַרח,  )א(  פז'  תהילים 
ְּבַהְרֵרי- ְיסּוָדתֹו,  ִׁשיר:  ִמְזמֹור 
ַׁשֲעֵרי  ְיהָוה,  ֹאֵהב  )ב(  ֹקֶדׁש. 
)ג(  ַיֲעֹקב.  ִמְׁשְּכנֹות  ִמֹּכל,  ִצּיֹון- 
ִנְכָּבדֹות, ְמֻדָּבר ָּבְך- ִעיר ָהֱאֹלִהים 
ּוָבֶבל-  ַרַהב  ַאְזִּכיר,  )ד(  ֶסָלה. 
ְליְֹדָעי: ִהֵּנה ְפֶלֶׁשת ְוצֹר ִעם-ּכּוׁש; 
ֶזה, ֻיַּלד-ָׁשם. )ה( ּוְלִצּיֹון, ֵיָאַמר- 
ִאיׁש ְוִאיׁש, ֻיַּלד-ָּבּה; ְוהּוא ְיכֹוְנֶנָה 
ִּבְכתֹוב  ְיהָוה-ִיְסֹּפר,  )ו(  ֶעְליֹון. 
)ז(  ֶסָלה.  ֻיַּלד-ָׁשם  ֶזה  ַעִּמים: 

ְוָׁשִרים ְּכֹחְלִלים- ָּכל-ַמְעָיַני ָּבְך. 
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ËЕВИРАНТНЫХ БРАКОВ И РАЗВОДОВ
Глава третья

1. Тот, кто говорит: «Это мой ребенок», или говорит: «У меня есть 
дети», — заслуживает доверия и освобождает свою жену от [обряда] 
халица и от левиратного брака.

2. Тот, кто говорит: «Вот мой брат», или говорит: «У меня есть братья», 
— не заслуживает доверия, чтобы запретить свою жену, оставив ее 
связанной узами левирата, потому что он намеревается не дать жене 
выйти замуж после своей смерти.

3. Все полагали, что у него есть братья, а он на смертном одре сказал: 
«У меня нет братьев», — доверия не заслуживает. И подобно тому: если 
о ком-то, кого все полагали братом, заявил: «Это не мой брат», — до-
верия не заслуживает. Все полагали, что нет у него братьев, а прошел 
слух, что есть свидетели, которые дадут показания, что у мужа есть 
братья, а свидетели в другом городе. Даже если на смертном одре он 
говорит: «У меня нет братьев» — все же опасаемся и ожидаем, пока 
не придут свидетели, о которых шла речь, и их не расспросят.

4. Если развратничал с женщиной, неважно — незамужней или замуж-
ней, и она забеременела, и [он говорит: «Этот плод от меня», — пусть 
даже она признает], несмотря на то, что это его ребенок в отношении 
наследства, он остается под сомнением применительно к законам о 
левирате. Подобно тому, как она развратничала с этим, так она разврат-
ничала с другим. И откуда нам знать, что это наверняка его ребенок, 
ведь нет оснований предполагать это заведомо? А потому он всегда 
под сомнением, и и судят о нем со всей строгостью, а она совершает 
[обряд] халица, но не вступает в левиратный брак.

5. Один свидетель заслуживает доверия, если дал показания, что муж 
умер, и невестка вступает в левиратный брак на основании его показа-
ний. Или [показал], что умер деверь, или что ниспослан мужу ребенок, 
дозволяющий ей брак с посторонними. Даже раб, даже женщина или 
инородец, простодушно рассказывающий, дают показания о смерти 
деверя, подобно тому, как дают показания, дозволяющие замужней 
женщине выйти замуж, как мы объяснили в Законах о разводе.

6. Пять женщин, которые не дают показаний друг о друге, что умер 
муж [другой женщины], не дают и показаний, что умер левиратный 
жених. Закон об этом свидетельстве во всем подобен закону о том 
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свидетельстве — в отношении противоречащих друг другу свидетелей 
о смерти левиратного жениха.
7. Две невестки пришли из заморских краев. Эта говорит: «Мой муж 
умер», и другая говорит: «Мой муж умер». Эта запрещена из-за мужа 
той, а другая запрещена из-за мужа этой, потому что невестка не заслу-
живает доверия при свидетельстве о смерти деверя, как мы объяснили.

8. Если у одной из них был свидетель о смерти мужа, то та, для которой 
есть свидетель, остается под запретом, ведь она запрещена не из-за 
мужа, а из-за деверя. А той, для которой нет свидетеля, дозволено 
[выйти замуж], ведь свидетель дал показания, что ее деверь умер, а 
ей доверяют в том, что умер ее муж.

9. У этого были дети, а у этого нет детей. Та, у которой нет детей, за-
прещена, а та, у которой есть дети, дозволена. Если у них был здесь 
один деверь, то он совершает левират обеим.

10. Умер этот, который вступил с ними в левиратный брак, — им запре-
щено выйти замуж за постороннего, как и до того. Если они вступили 
в левиратный брак и получили развод, то им дозволено выйти замуж 
за постороннего.

11. Хотя жена, когда говорит: «Мой муж умер», заслуживает доверия, 
чтобы выйти замуж или пройти левират, левиратная невеста, когда 
говорит: «Мой деверь умер», не заслуживает доверия, чтобы выйти 
за постороннего. Дело в том, что это запрещено [простым] запретом, 
и это может показаться ей нестрашным. Точно так же деверь не заслу-
живает доверия, когда говорит: «Мой брат умер», с тем чтобы вступить 
в левиратный брак с его женой, — вдруг он ее пожелал. И женщина не 
заслуживает доверия, когда говорит: «Моя сестра умерла», — чтобы 
войти в ее дом, а мужчина не заслуживает доверия, когда говорит: «Моя 
жена умерла», чтобы жениться на ее сестре. Пусть засвидетельствуют 
два свидетеля, что сестра умерла, а потом войдет на ее место — ведь 
единственному свидетелю доверяют только, чтобы не было соломенных 
вдов, как мы объяснили.

12. Поэтому если женщина вместе с мужем и деверем ушли в замор-
ские края, и жена по возвращении сказала: «Мой муж умер, а потом 
умер мой деверь», или сказала: «Мой деверь умер, а потом умер мой 
муж», — она доверия не заслуживает. Но если она пошла только с му-
жем, а по возвращении сказала: «Дарован мне был деверь в заморских 
краях, и умер», или же она сказала: «Мой деверь умер, а потом умер 
мой муж» или же она сказала: «Мой муж умер, а потом умер деверь, 
который был дарован мне», — она доверия заслуживает, ведь уста, 
которые запретили — те же уста, что разрешили.
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13. Жена вместе с мужем и их ребенком отправилась в заморскую стра-
ну. Она пришла и сказала: «Мой муж умер, а потом умер мой ребенок», 
— заслуживает доверия, потому что она считалась дозволенной для 
брака с посторонним, когда она уходила. «Мой сын умер, а потом умер 
мой муж», — не заслуживает доверия, но считаются с ее словами — 
проводят [обряд] халица, но не заключают левиратный брак.

14. Если она пошла только с мужем, а по возвращении сказала: «Был 
дарован мне ребенок в заморских краях, и мой ребенок умер, а потом 
умер мой муж», — заслуживает доверия и вступает в левиратный брак, 
потому что, когда она уходила, она считалась дозволенной для деверя. 
Если она говорит: «Мой муж умер, а потом умер ребенок, дарованный 
мне», — не заслуживает доверия, чтобы освободить себя от левирата 
и от [обряда] халица, но считаются с ее словами — проводят [обряд] 
халица, но не заключают левиратный брак.

15. О чем идет речь? Когда она заведомо была непригодна для брака с 
коэнами, например, она была разведенной или негодной для священ-
ства, или же когда она сказала: «Мы были в пещере, когда он умер». Но 
если это не так, она [обряд] халица не совершает. Вдруг она проведет 
[обряд] халица, а потом придут свидетели и дадут показания, что дела 
обстояли так, как она сказала. Окажется, что этот [обряд] халица ника-
кого значения не имеет, и она выйдет замуж за коэна. Некто увидит, что 
она совершила [обряд] халица и вышла замуж за коэна, и подумает, 
что прошедшая [обряд] халица коэну разрешена, — а он не знает о 
пришедших свидетелях. А потому она не совершает [обряд] халица и 
не вступает в левиратный брак, а остается связанной узами левирата, 
как была до того, как они ушли, пока не придут свидетели.

16. И подобно тому в случае с женщиной, у которой муж с ее царой 
отправился в заморские края, и пришли два [свидетеля] и сказали: 
«Твой муж умер», — она не совершает [обряд] халица и не вступает в 
левиратный брак вовсе, пока не станет известным родила ли ее цара, 
или не родила. И почему она не проход т [обряд] халица через девять 
месяцев после смерти мужа, чтобы в любом случае стать разрешенной 
для посторонних — ведь если ее цара родит, то она освободится через 
это, а если не родит, то она прошла [обряд] халица? Постановление: 
вдруг после [обряда] халица станет известным, что ее цара родила 
жизнеспособного младенца, и эта окажется [в статусе] женщины, не 
прошедшей [обряд] халица, и после совершения [обряда] халица она 
выйдет замуж за коэна. И те, кто это увидят, не зная, что пришли сви-
детели, решат, что прошедшая [обряд] халица разрешена коэну, и за-
свидетельствуют, что видели, как она вышла замуж за коэна по решению 
суда. Поэтому, если она заведомо была запрещена для брака с коэном, 
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то она проходит [обряд] халица через девять [месяцев] и выходит за-
муж за постороннего. Но та ее цара, которая была с мужем, когда он 
умер, ожидает девяносто дней, как все остальные левиратные невесты, 
после чего проходит [обряд] халица или вступает в левиратный брак 
и не принимает во внимание цару, оставшуюся в других краях, — ведь 
мужа с ней в тех краях не было.

17. Если у женщины умер муж, а у нее есть свекровь в заморских краях, 
то не опасаются, что свекровь родила и у вдовы есть деверь в другом 
городе. Ибо не постановили такого, но оставляют дело как есть — и 
она разрешена. И тот же закон касается женщины, у которой умер муж, 
а у него был ребенок в другом городе, — ей разрешено выйти замуж 
за постороннего, и мы не опасаемся, что ребенок умер, но оставляем 
дело как было.

18. Если ее свекровь ушла, будучи беременной, то этот факт прини-
мают во внимание, и вдова не выходит замуж за постороннего, пока 
не станет известно, чем кончилась беременность свекрови — вдруг до 
смерти мужа родился деверь.

19. Если муж и ребенок женщины ушли в заморские края, и [оттуда] 
пришли и сказали: «Твой муж умер, а потом умер твой ребенок», — и 
она вышла замуж, а потом стало известно, что дело обстояло наоборот, 
— она уходит [от мужа], а ребенок годный. Сказали ей: «Вначале умер 
твой ребенок, а потом умер его отец», — и она вступила в левиратный 
брак, а потом стало известно, что дело обстояло наоборот — она уходит 
[от мужа], а ребенок, рожденный до того, как это услышали, или после 
того, как это услышали, — мамзер.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ ÏСАХИÌ

Глава девятая
МИШНА ВТОРАЯ

)ב( ֵאיזֹו ִהיא ֶדֶרְך ְרחֹוָקה, ִמן ַהּמֹוִדיִעים ְוַלחּוץ, ּוְכִמָּדָתּה ְלָכל רּוַח, 
ִּדְבֵרי ַרִּבי ֲעִקיָבא. ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ֵמִאְסֻקַּפת ָהֲעָזָרה ְוַלחּוץ. ָאַמר 
ַוַּדאי, ֶאָּלא  ִמְּפֵני ֶׁשְרחֹוָקה  ָנקּוד ַעל ה’ לֹוַמר, לֹא  ְלִפיָכְך  יֹוֵסי,  ַרִּבי 

ֵמִאְסֻקַּפת ָהֲעָזָרה ְוַלחּוץ:
КАКАЯ ДОРОГА называется ДАЛЬНЕЙ? ОТ МОДИИН И ДАЛЕЕ, И 
НАСТОЛЬКО ЖЕ ВО ВСЕ СТОРОНЫ, - это СЛОВА РАБИ АКИВЫ. 
РАБИ ЭЛИЭЗЕР ГОВОРИТ: ОТ ПОРОГА храмового ДВОРА И ДАЛЕЕ. 
СКАЗАЛ РАБИ ЙОСЕЙ: ДЛЯ ТОГО-ТО И ЕСТЬ ТОЧКА НАД буквой 
«ГЭЙ», ЧТОБЫ СКАЗАТЬ: НЕ ПОТОМУ, ЧТО ОНА ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
ДАЛЬНЯЯ, НО лишь ОТ ПОРОГА храмового ДВОРА И ДАЛЕЕ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ВТОРОЙ
 КАКАЯ ДОРОГА называется в Торе ДАЛЬНЕЙ - настолько, чтобы 
человек, идущий по ней, был освобожден от принесения жертвы песах!
 ОТ МОДИИН И ДАЛЕЕ. Как указывает Гемара, Модиин - это город, 
отстоящий от Иерусалима на пятнадцать милей. Это расстояние - тот 
путь, который человек может пройти средним шагом от восхода солн-
ца до полудня или ОТ ПОЛУДНЯ ДО ЗАХОДА СОЛНЦА в дни месяца 
нисана (когда дни и ночи равны). Следовательно, тот, кто находится от 
Иерусалима дальше, чем расположен Модиин, в полдень - то есть в 
то время, когда в Храме начинают шхиту животных, предназначенных 
для жертвоприношения песах, не может успеть прийти в Иерусалим, 
чтобы принять в этом участие: время шхиты кончается с заходом 
солнца (Раши).
 Рамбам же объясняет иначе. Он опирается на то, что сказано в 
Гемаре (Псахим 936): «Какая дорога называется дальней? Всякая, идя 
по которой человек не может войти в Храм во время шхиты песаха». 
Поэтому Рамбам пишет, что речь идет о том, что в момент восхода 
солнца 14 нисана человек находится на большем расстоянии, чем путь 
от Иерусалима до Модиина (Законы о жертвоприношении песах 5:9). 
Следовательно, «дальняя дорога» - это расстояние от Иерусалима, 
которое человек не может преодолеть, чтобы прийти в Храм к началу 
шхиты («Кесеф мишнэ»).
 И НАСТОЛЬКО ЖЕ ВО ВСЕ СТОРОНЫ. Безразлично, в какой 
стороне от Иерусалима находится человек - если между ним и Иеру-
салимом расстояние больше, чем путь из Иерусалима в Модиин (то 
есть 15 милей), он считается находящимся в дальней дороге, свободен 
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от совершения песаха 14 нисана и обязан сделать это 14 ияра.
 Все сказанное - это СЛОВА РАБИ АКИВЫ, считающего, что вы-
ражение Торы «дальняя дорога» надлежит понимать буквально: это 
расстояние, равное половине дня пути от Иерусалимского Храма.
 Однако РАБИ ЭЛИЭЗЕР придерживается иного мнения. Он ГОВО-
РИТ, что «дальняя дорога» - ОТ ПОРОГА храмового ДВОРА И ДАЛЕЕ. 
Это значит, что тот, кто во время шхиты песаха был вне храмового 
двора, - даже если находился в Иерусалиме, но по какой-либо причи-
не тогда не мог прибыть в Храм, - считается находящимся «в дальней 
дороге». Следовательно, человек больной или крайне занятый чем-то 
освобожден от принесения «первого песаха».
 СКАЗАЛ РАБИ ЙОСЕЙ: ДЛЯ ТОГО-ТО И ЕСТЬ ТОЧКА НАД буквой 
«ГЭЙ». В свитке Торы над последней буквой слова «рехока» - «даль-
няя» (в выражении «дальняя дорога») стоит точка. Смысл таких точек 
состоит в намеке на то, что значение этого слова в каком-то смысле 
суживается. Так и в данном случае: точка над буквой «гэй» нужна, 
ЧТОБЫ СКАЗАТЬ нам: дорога называется «дальней» НЕ ПОТОМУ, ЧТО 
ОНА ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДАЛЬНЯЯ, НО речь идет лишь о том, что в 
момент шхиты песаха человек находится где-то ОТ ПОРОГА храмового 
ДВОРА И ДАЛЕЕ.
 Раши истолковывает значение этой буквы «гэй», опираясь на ее 
числовое значение «5»: если даже человек во время окончания шхиты 
песаха находился на расстоянии всего 5 локтей от порога храмового 
двора, он уже считается находящимся в дальней дороге.
 Талмуд Йерушалми приводит еще на одно объяснение почему 
над буквой, стоящей в свитке Торы, есть такая точка: она как бы стирает 
эту букву. Тогда прилагательное «рехока» женского рода превращается 
в слово «рахок» мужского рода, и относится уже не к существительному 
«дорога», а к слову «человек». То есть ЧЕЛОВЕК, ДАЛЕКИЙ от соверше-
ния жертвоприношения песах из-за того, что он болен или очень занят 
чем-либо важным, освобождается от обязанности принести «первый 
песах» и должен это сделать в Песах шейни. Однако тогда оказывается, 
что раби Акива, говорящий о расстоянии, превышающем длину дороги 
между Иерусалимом и Модиином, освобождает от принесения «первого 
песаха» не потому, что человек находится «в дальней дороге», а потому 
что он стал жертвой неблагоприятных обстоятельств.
 ГАЛАХА СООТВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ РАБИ АКИВЫ.

МИШНА ТРЕТЬЯ

)ג( ַמה ֵּבין ֶּפַסח ִראׁשֹון ַלֵּׁשִני, ָהִראׁשֹון ָאסּור ְבַבל ֵיָרֶאה ּוַבל ִיָּמֵצא, 
ְוַהֵּׁשִני, ַמָּצה ְוָחֵמץ ִעּמֹו ַבָּבִית. ָהִראׁשֹון ָטעּון ַהֵּלל ַּבֲאִכיָלתֹו, ְוַהֵּׁשִני 
ֵאינֹו ָטעּון ַהֵּלל ַּבֲאִכיָלתֹו. ֶזה ָוֶזה ָטעּון ַהֵּלל ַּבֲעִׂשָּיָתן, ְוֶנֶאָכִלין ָצִלי ַעל 

ַמּצֹות ּוְמרֹוִרים, ְודֹוִחין ֶאת ַהַּׁשָּבת:
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В ЧЕМ РАЗЛИЧИЕ МЕЖДУ ПЕРВЫМ ПЕСАХОМ И ВТОРЫМ? В ПЕР-
ВЫЙ Песах ЗАПРЕЩЕНО ИМЕТЬ хамец В СВОЕМ ВЛАДЕНИИ, А 
ВО ВТОРОЙ - МАЦА И ХАМЕЦ В ДОМЕ ЕВРЕЯ. ПЕРВЫЙ ТРЕБУЕТ 
чтения «ГАЛЕЛЯ», КОГДА ЕДЯТ ЕГО, А ВТОРОЙ НЕ ТРЕБУЕТ чтения 
ГАЛЕЛЯ, КОГДА ЕДЯТ ЕГО. И ТОТ, И ДРУГОЙ ТРЕБУЮТ чтения ГА-
ЛЕЛЯ, КОГДА СОВЕРШАЮТ ЕГО, И СЪЕДАЮТСЯ В ЗАЖАРЕННОМ 
ВИДЕ ВМЕСТЕ С МАЦОЙ И ГОРЬКОЙ ЗЕЛЕНЬЮ, И ОТТЕСНЯЮТ 
СУББОТУ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ТРЕТЬЕЙ
 В ЧЕМ РАЗЛИЧИЕ МЕЖДУ ПЕРВЫМ ПЕСАХОМ, 14 нисана, И 
ВТОРЫМ, 14 ияра?
 В ПЕРВЫЙ Песах ЗАПРЕЩЕНО ИМЕТЬ хамец В СВОЕМ ВЛА-
ДЕНИИ, так как в Торе сказано (Шмот12:19): «Опресноки нужно есть в 
эти семь дней, и пусть никто [даже] не сможет увидеть квасного, и пусть 
никто [даже] не сможет увидеть закваски во всех пределах твоих» (см. 
также Шмот 12:19).
 А ВО ВТОРОЙ Песах - МАЦА И ХАМЕЦ находятся вместе В ДОМЕ 
ЕВРЕЯ, так как Тора говорит о «втором Песахе (Бемидбар 9:11-12): «С 
опресноками и горькой зеленью пусть едят его. Пусть не оставляют от 
него [ничего] до утра и костей пусть не ломают в нем - согласно всему 
закону о песахе пусть совершат его».
 Мудрецы выводят отсюда, что поскольку Тора не ограничивается 
указайием «согласно всему закону о песахе пусть совершат его», а до-
бавляет новые детали, это означает, что это общее указание касается 
только заповедей, прямо связанных с самим Песахом. Например: что 
животное, предназначенное для него, должно быть самцом, не достиг-
шим года, без всяких физических недостатков, что все работы, свя-
занные с совершением жертвоприношения 14 ияра и приготовлением 
песаха для еды, должны быть точно такими же, как 14 нисана. Однако во 
всем, что прямо не связано с самим Песахом, между «первым Песахом» 
и «вторым» есть различия. А именно: 14 нисана нельзя резать песах, 
когда в доме остался хамец, но Песах шейни не требует уничтожения 
всего квасного - маца и хамец находятся вместе в доме еврея.
 ПЕРВЫЙ песах ТРЕБУЕТ чтения ГАЛЕЛЯ, КОГДА ЕДЯТ ЕГО - во 
время трапезы обязаны читать Галель, А ВТОРОЙ песах НЕ ТРЕБУЕТ 
чтения ГАЛЕЛЯ, КОГДА ЕДЯТ ЕГО.
 Гемара видит основание для этого в словах пророка Йешаягу 
(30:29): «ПЕСНЬ БУДЕТ У ВАС (в день, когда освободитесь из изгнания, 
- Раши), СЛОВНО В НОЧЬ ОСВЯЩЕНИЯ ПРАЗДНИКА» (как принято 
петь в ночь, когда освящают праздник; и нет другой праздничной ночи, 
когда надлежит петь, кроме первой ночи, когда едят песах, - Раши). 
Следовательно, ночью, когда освящается праздник (а именно, в празд-
ничную ночь «первого Песаха»), надлежит читать Галель; ночью, когда 
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праздник не освящается (то есть в ночь на Песах шейни), читать Галель 
не нужно.
 И ТОТ, И ДРУГОЙ - и Песах ришон, и Песах шейни - ТРЕБУЮТ 
чтения ГАЛЕЛЯ, КОГДА СОВЕРШАЮТ ЕГО - то есть во время шхиты 
песаха, как было сказано выше (5:7). Тем самым праздничное веселье 
поддерживается на должном уровне, как удивляется Гемара по этому 
поводу (Псахим 956): «Возможно ли, чтобы евреи резали свои песахи... 
и не читали Галель»?!
 И СЪЕДАЮТСЯ оба - и песах 14 нисана, и песах 14 ияра - В 
ЗАЖАРЕННОМ ВИДЕ - поскольку это заповедь, касающаяся самого 
песаха, - ВМЕСТЕ С МАЦОЙ И ГОРЬКОЙ ЗЕЛЕНЬЮ - как буквально 
сказано в Торе (Бемидбар 9:11): «С опресноками и горькой зеленью 
пусть едят его» (см. Шмот 12:8).
 И шхита обоих песахов - ОТТЕСНЯЮТ СУББОТУ, поскольку о 
них в Торе сказано: «В предназначенное для этого время» (Бемидбар 
9:3 и 9:13).
 Правда, есть точка зрения, что и выражение «в предназначен-
ное для этого время», сказанное во втором случае (Бемидбар 9:13), 
тоже относится к «первому песаху». Тогда то, что жертвоприношение 
«второго песаха» оттесняет субботу выводят из того, что Тора говорит 
(Бемидбар 9:12): «Согласно всему закону о песахе пусть совершат его» 
(см.»Тосафот» в тр.»Йома» 51а).
 Впрочем, кроме перечисленных в этой мишне, между «первым 
Песахом» и «вторым» есть еще некоторые различия. В частности, Пе-
сах шейни никогда не совершают в состоянии ритуальной нечистоты, 
животных, предназначенных для него, не режут, разделившись на три 
группы и поочередно заходя в Храм, и вместе с ним не совершают 
жертвоприношения хагига. Просто танай, излагающий нашу мишну, 
не ставил себе целью скрупулезно отмечать все, чем Песах шейни от-
личается от «первого песаха» (как говорит Гемара - «что-то сообщил 
и что-то оставил»).

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

СВЯТЫЕ ÏЕРЕВОÏËОЩЕНИЯ
 «И снимет священник эти одежды, и облачится в другие».
Ваикра, недельная глава «Цав»

 Выйдя из комнаты Маараша черниговский раввин реб Довид-Цви 
Хейн почувствовал, что разговор не окончен. Он оглядел ожидающих 
приема хасидов, занял место в самом конце очереди и перешел в 
боковую комнату, примыкающую к кабинету.
 - Что-нибудь не так? - поинтересовался секретарь. Раввин был 
частым гостем в доме ребе, и секретарь, замужняя дочь которого жила в 
Чернигове, частенько беседовал с раввином о тамошнем житье- бытье.
 - Нет-нет, просто хочу подумать в одиночестве, пока снова по-
дойдет очередь.
 - В вашем распоряжении очень много времени, - улыбнулся се-
кретарь.
 - Вот и хорошо, - ответил раввин. Он уселся на стул и погрузился 
в раздумья. Очередь до него вряд ли дойдет, слишком много хасидов 
ждут совета ребе. Но ему, Довиду-Цви, сегодня необходимо уезжать в 
Чернигов, а без четкого ответа на свой вопрос он не может вернуться 
домой. Нет, Ребе ответил ясно и недвусмысленно, но он, Довид-Цви, не 
может в этой ясной недвусмысленности найти ответ для себя. Может 
быть, Ребе выйдет на минутку из комнаты, и тогда он сможет попросить 
объяснения.
 В комнату вошел новый служка Ребе, неся в руках чистую рубаш-
ку и талес котн и остановился у двери в кабинет, ожидая разрешения 
войти. Постояв несколько минут, он спросил у реб Довида-Цви:
 - Вот вы ведь тоже раввин, объясните мне, пожалуйста, почему 
наш Ребе, - тут он кивнул в сторону кабинета, - так потеет во время 
приема?
Раввин ничего не ответил.
 - Сегодня прием только начался, еще и двух часов не прошло, а 
меня уже позвали принести чистую одежду.
 Дверь за его спиной тихонько приотворилась, и в образовавшейся 
щели показалось лицо ребе, но служка, ничего не заметив, произнес:
 - Нет, все-таки с чего он так потеет? Можно подумать, будто...
 - Довольно, можете идти домой, - прервал его Ребе, - я больше 
не нуждаюсь в ваших услугах. Жалованье вы получите полностью.
 Слуга обернулся, заметил входящего в комнату Маараша и в 
испуге отскочил в сторону. Сложив пещи на спинку стула, он выбежал 
из комнаты.
 - А ты, реб Довид-Цви, тоже не понимаешь, отчего я потею?
 Раввин сокрушенно развел руками. Откуда ему было знать, по-
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чему потеет ребе во время беседы с хасидами?
 - Я тебе объясню, - сказал ребе, забирая со стула рубашку и бе-
лье. - За последний час я разговаривал с двадцатью пятью хасидами. 
Чтобы дать каждому правильный ответ, я должен очутиться на его ме-
сте, ощутить его боль, понять его проблемы. Для этого мне приходится 
сбрасывать свои облачения и примерять на себя одежды посетителя. 
Затем, поняв, что с ним происходит, я должен снова облачиться в свои, 
дабы отыскать правильный совет. Двадцать пять перевоплощений в 
течение одного часа, как тут не вспотеешь!

По мотивам Якова Шехтера
Голос в Тишине

Издательство Книжники

__________

 1 Маараш - аббревиатура на иврите: Морейну а-рав Шмуэль, 
Наш учитель и раввин Шмуэль. Так называли четвертого ребе Хабада, 
сына Цемаха Цедека.
 2 Тора предписывает привязывать к углам одежды, имеющей 
форму четырехугольника, особые кисти из шерстяных ниток, называ-
емые цицис. Назначение цицис состоит в том, чтобы изо дня в день 
напоминать еврею о его обязанности исполнять все заповеди, которые 
Всевышний заповедал нам в Своей Торе. Каждый еврей в течение 
всего дня должен носить поверх нижней одежды «малый талес», талес 
котн, специальную четырехугольную одежду, к каждому углу которой 
привязаны цицис.
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
17 Сивана

 1656 (-2105) года во время Всемирного Потопа, на 17 день убы-
вания воды, ковчег Ноаха остановился, сев на вершину горы Арарат. По 
мнению мудрецов под Араратом здесь понимается Урарту - местность 
в Армении (см. Йешаяу 37:38). Высота же самого Арарата - около 5000 
метров над уровнем моря.
 В общей сложности Потоп длился 365 дней. В результате вода 
затопила всю землю, смыв с её лица плоды труда десяти поколений. 
Уцелел лишь Hoax и те, кто были с ним в ковчеге.

Комментарий Сончино;
Двар Йом беЙомо

17 Сивана
 2448 (-1312) года - одиннадцатый из 40 дней пребывания Моше 
на горе Синай (в первый раз).

Двар Йом беЙомо
17 Сивана

 3652 (-108) года еврейские воины, под командованием перво-
священника и правителя Иудеи Йоханана Гиркана из рода Хашмонеев, 
взяли штурмом вражескую крепость - цитадель Цор на севере Святой 
Земли, вернув её под юрисдикцию Израиля.

Двар Йом беЙомо;
Мегилат Таанит,

Наш Народ

17 Сивана
 5558 (31 мая 1798) года Национальное собрание Гельветической 
республики (Швейцария) после бурных дебатов постановило, что все 
особые налоги, «которые евреи платили до сего дня, уничтожаются 
во всех областях Гельвеции ввиду того, что эти налоги представляют 
собой грубое оскорбление человеческих прав».

Электронная Еврейская Энциклопедия;
Двар Йом беЙомо;
www.wikipedia.org

Составитель р. Дов-Бер Байтман



Ïÿòíèöà159«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»  

* * *
 Интеллек т  тер -
пит крах при попыт-
к е  п р и бл и з и т ь с я 
к Б-жественному. В 
конце концов логи-
ка, критерий того, что 
разумно, а что нераз-
умно, - это всего лишь нечто, 
созданное Высшим Творцом, каприз Того, Кто 
бесконечно выше интеллекта.
 Чтобы приблизиться к Тому, Кто Создал 
интеллект, требуется чувство вне интеллекта. 
Мы называем это чувство эмуной, или, как 

переводят, верой.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон

«Обретение Неба на земле»
(365 размышлений Ребе)

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 18 Сивана

 В наше время - время «шагов Машиаха»1, обязанность каждого из 
евреев - беспокоиться о благе другого, стар он или молод, пробуждая 
его возвратиться ко Всевышнему, чтобы не был он отделён, не дай Б-г, 
от общины Израиля, которая вскоре удостоятся, с Б-жьей помощью, 
полного и окончательного Освобождения.
__________

 1 Период, непосредственно предшествующий приходу Машиаха.
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «БЕААËОТХА»
Глава 10

35. И было, когда в путь выступал 
ковчег, говорил Моше: Встань же, 
Господи, и рассеются враги Твои, 
и обратятся в бегство ненавист-
ники Твои от лица Твоего.
35. и было, когда в путь выступал 
ковчег. Поставил знаки (перевернутые 
буквы «нун») перед этим и после этого 
(т. е. здесь выделены два стиха: 35 и 36), 
тем самым, указывая, что это стоит 
не на своем месте. Почему же записано 
здесь? Чтобы отделить одну кару от 
другой кары и т. д., как сказано в (разделе) 
«Все священные Писания» [Шабат 116 а].

встань же, Господи. Потому что (ковчег) 
опережал их на три дня пути, Моше гово-
рил: «Встань и жди (нас), и не отдаляйся 
более». Танхума к (разделу) «И собрал».

и рассеются Твои враги. Которые со-
брались (идти войною).
и обратятся в бегство ненавистники 
Твои. Это преследующие [Сифре].
Твои ненавистники. Это ненавистники 
Исразля, ибо всякий ненавидящий Исраэля 
ненавидит Того, «Кто молвил, и мир был 
вызван к бытию»; как сказано: «...и нена-
вистники Твои подняли голову» [Псалмы 
83, 3]. А кто они? - «Против народа Твое-
го недоброе замышляют втайне».

36. А когда останавливался, 
говорил: Обратись, Господи, к 
мириадам тысяч Исраэля.
36. обратись, Господи. Менахем перево-
дит это как означающее «покой». И так 
же «в покое בשובה и в безмятежности 
спасены будете» [Йешаяу 30, 15].

к мириадам тысяч Исраэля. Учит, что 
Шехина пребывает над Исраэлем, если 

פרק י
ַוּיֹאֶמר  ָהָארֹן  ִּבְנֹסַע  ַוְיִהי  לה. 
מֶֹׁשה קּוָמה ה’ ְוָיֻפצּו ֹאְיֶביָך ְוָיֻנסּו 

ְמַׂשְנֶאיָך ִמָּפֶניָך:

ויהי בנסע הארן: ָעָׂשה לֹו ִסיָמִנּיֹות 
ִמְּלָפָניו ּוִמְּלַאֲחָריו, לֹוַמר ֶׁשֵאין ֶזה 
ְּכֵֹדי  ָּכאן?  ִנְכַּתב  ְוָלָּמה  ְמקֹומֹו; 
ְלֻפְרָענּות  ֻּפְרָענּות  ֵּבין  ְלַהְפִסיק 
ַהֹקֶֹדׁש  ִּכְתֵבי  ְּבָכל  ִּכְֹדִאיָתא  ְוכּו’, 

)שבת קטז א(:
ַמְקִּדים  ֶׁשָהָיה  ה’: ְלִפי  קומה 
ָיִמים,  ְׁשֹלֶׁשת  ַמֲהַלְך  ִלְפֵניֶהם 
ְוַהְמֵּתן  ֲעמֹֹד  אֹוֵמר:  מֶֹׁשה  ָהָיה 
ָלנּו ְוַאל ִּתְתַרֵחק יֹוֵתר )תנחומא 

בויקהל(:
ויפוצו אויביך: ַהְמֻכָּנִסין:

וינסו משנאיך: ֵאּלּו ָהרֹוְֹדִפים:
ִיְׂשָרֵאל,  ׂשֹוְנֵאי  משנאיך: ֵאּלּו 
ׂשֹוֵנא  ִיְׂשָרֵאל  ֶאת  ַהּׂשֹוֵנא  ֶׁשָּכל 
ָהעֹוָלם,  ְוָהָיה  ֶׁשָאַמר  ִמי  ֶאת 
ג(:  פג,  )תהלים  ֶׁשֶּנֱאַמר 
ּוִמי  רֹאׁש”.  ָנְׂשאּו  “ּוְמַׂשְּנֶאיָך 

ֵהם? “ַעל ַעְּמָך ַיֲעִרימּו סֹוֹד”:
לו. ּוְבֻנֹחה יֹאַמר ׁשּוָבה ה’ ִרְבבֹות 

ַאְלֵפי ִיְׂשָרֵאל:
ְלׁשֹון  ִּתְרְּגמֹו  ה’: ְמַנֵחם  שובה 
טו(:  ל,  )ישעיה  ְוֵכן  ַמְרּגֹוַע, 

“ְּבׁשּוָבה ָוַנַחת ִּתָּוֵׁשעּון”:
רבבות אלפי ישראל: ַמִּגיֹד, ֶׁשֵאין 
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их не меньше, чем двадцать две тысячи 
(наименьшее множественное число ты-
сяч - две, наименьшее множественное 
число мириадов - два, т. е. двадцать 
тысяч) [Йевамот 64 а; Сифре].

Глава 11
1. И стал народ как бы предлога 
искать ко злу во услышание 
Господа, и услышал Господь, и 
воспылал Его гнев, и возгорел-
ся против них огонь Господень, 
и испепелил на краю стана.
1. и стал народ как бы предлога искать. 
«Народ» (без уточнения) означает не что 
иное, как «нечестивые». И так же сказа-
но: «Что делать мне с этим народом?». 
[Имена 17, 4] и сказано: «Этот недобрый 
народ» [Иpмeяу 13, 10]. Когда же это люди 
достойные, называются «Мой народ», как 
сказано: «отпусти Мой народ» [Имена 
5, 1], «Мой народ, что Я сделал тебе» 
[Миха 6, 3].

-Означает не что иное, как пред .כמתאננים
лог - они ищут предлога, как бы устра-
ниться (и не следовать) Вездесущему. И 
так же сказано о Шимшоне «что он ищет 
предлога תואנה» [Судьи 14, 4].

ко злу во услышание Господа. Предлог, 
который худ во услышание Господа, т. е. 
они желали, чтобы это было услышано 
Им и вызвало Его гнев. Так сказали они: 
«Горе нам! Как утомились мы в этом 
переходе! Вот уже три дня не знаем от-
дыха от тягот пути».
и воспылал Его гнев. Я желал вам добра, 
чтобы вы без промедления вступили на 
землю (Исраэля).

ַהְּׁשִכיָנה ׁשֹוָרה ְּבִיְׂשָרֵאל ְּפחּוִתים 
ִמְּׁשֵני ֲאָלִפים ּוְׁשֵּתי ְרָבבֹות:

פרק י”א
ַרע  ְּכִמְתֹאְנִנים  ָהָעם  ַוְיִהי  א. 
ַאּפֹו  ַוִּיַחר  ה’  ַוִּיְׁשַמע  ה’  ְּבָאְזֵני 
ַוִּתְבַער ָּבם ֵאׁש ה’ ַוֹּתאַכל ִּבְקֵצה 

ַהַּמֲחֶנה:
ָהָעם  כמתאננים: ֵאין  העם  ויהי 
אֹוֵמר  הּוא  ְוֵכן  ְרָׁשִעים,  ֶאָּלא 
ֶאֱעֶׂשה  “ָמה  ֹד(:  יז,  )שמות 
יג,  )ירמיה  ְואֹוֵמר  ַהֶּזה”.  ָלָעם 
ּוְכֶׁשֵהם  ַהֶּזה”.  ָהַרע  “ָהָעם  י(: 
“ַעִּמי”,  ְקרּוִאים:  ְּכֵׁשִרים, 
“ַׁשַּלח  א(:  ה,  )שמות  ֶׁשֶּנֱאַמר 
ֶאת ַעִּמי”: “ַעִּמי ֶמה ָעִׂשיִתי ְלָך” 

)מיכה ו ג(:
ֶאָּלא  ִמְתאֹוְנִנים  כמתאננים: ֵאין 
ֲעִליָלה  ְמַבְקִׁשים  ֲעִליָלה,  ְלׁשֹון 
ַהֵאיְך ִלְפרֹׁש ֵמַאֲחֵרי ַהָּמקֹום, ְוֵכן 
הּוא אֹוֵמר ְּבִׁשְמׁשֹון )שופטים יֹד 

ֹד(: “ִּכי ּתֹוֲאָנה הּוא ְמַבֵקׁש”:
רע באזני ה’: ּתֹוֲאָנה ֶׁשִהיא ָרָעה 
ֶׁשָּתֹבא  ֶׁשִּמְתַּכְּוִנים  ה’,  ְּבָאְזֵני 
ָלנּו,  “אֹוי  ָאְמרּו:  ְוַיְקִניט.  ְּבָאְזָניו 
ְׁשֹלָׁשה  ַהֶּזה  ַּבֶּדֶרְך  ֻלַּבְטנּו  ַּכָּמה 

ָיִמים, ֶׁשּלֹא ַנְחנּו ֵמִעּנּוי ַהֶּדֶרְך”:
ִמְתַּכֵּון  ָהִייִתי  אפו: ֲאִני  ויחר 
ְלטֹוַבְתֶכם, ֶׁשִּתָּכְנסּו ָלָאֶרץ ִמָּיֹד:

ֶׁשָּבֶהם  המחנה: ַּבֻּמְקִצין  בקצה 
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на краю стана. Тех из них, кто был край-
ним (т. е. превзошел всех) низостью, и 
это есть великое смешение (разнопле-
менная толпа, вышедшая вместе с сына-
ми Исраэля из Мицраима). Рабби Шим’он, 
сын Менасии, говорит: «Знатных (קצין) и 
великих» (см. Раши к В начале 47, 2).
2. И возопил народ к Моше, и 
молился Моше Господу, и утих 
огонь.
2. и возопил народ к Моше. Притча 
(гласит:) Земной царь разгневался на 
своего сына. Пошел царевич к приближен-
ному своего отца и сказал ему: «Пойди, 
испроси мне прощение у отца» [Сифре].

и утих (опал) огонь. Опал на месте 
своем, потому что, если бы он повернул 
в какую-либо сторону, вся та сторона 
была бы стерта (на его пути) [Сифре].

3. И нарек имя месту тому 
Тав’эра (Пожар), ибо горел про-
тив них огонь Господень.
4. А сброд, который среди них, 
стал выказывать прихоти, и 
вновь заплакали также сыны 
Исраэля и сказали: Кто накор-
мил бы нас мясом!
4. а сброд (скопище). Это великое сме-
шение (разноплеменное), присоединивше-
еся к ним при исходе из Мицраима (אספסף 
от אסף, собирать).
и также сыны Исраэля вновь заплакали. 
Вместе с ними. (Для истолкования Раши 
изменяет порядок слов в стихе.)
кто накормил бы нас мясом. Но разве у 
них не было мяса? Ведь уже говорилось: «И 
также великое смешение (разноплеменное) 
вышло с ними, и мелкий и крупный скот... 
« [Имена 12, 38] Если же скажешь, что они 
съели (весь скот), то при вступлении на 
землю (Исраэля) сказано: «И стада много-
численные были у сынов Peyвeна « [32, 1]. 
Однако они искали предлога [Сифре].

5. Мы помним рыбу, которую 

ַרִּבי  ַרב.  ֵעֶרב  ֵאּלּו  ְלִׁשְפלּות, 
ִׁשְמעֹון ֶּבן ְמַנְסָיא אֹוֵמר: ַּבְקִציִנים 

ֶׁשָּבֶהם ּוַבְּגֹדֹוִלים:

ב. ַוִּיְצַעק ָהָעם ֶאל מֶֹׁשה ַוִּיְתַּפֵּלל 
מֶֹׁשה ֶאל ה’ ַוִּתְׁשַקע ָהֵאׁש:

משה: ָמָׁשל  אל  העם  ויצעק 
ְּבנֹו,  ַעל  ֶׁשָּכַעס  ָוָֹדם  ָּבָׂשר  ְלֶמֶלְך 
ְוָהַלְך ַהֵּבן ֵאֶצל אֹוֲהבֹו ֶׁשל ָאִביו 
ְוָאַמר לֹו: ֵצא ּוַבֵקׁש ָעַלי ֵמַאָּבא:

ִּבְמקֹוָמּה  האש: ָׁשְקָעה  ותשקע 
ְלַאַחת  ָחְזָרה  ֶׁשִאּלּו  ָּבָאֶרץ, 
ְוהֹוֶלֶכת  ְמַקֶּפֶלת  ָהְיָתה  ָהרּוחֹות 

ָּכל אֹותֹו ָהרּוַח:
ַההּוא  ַהָּמקֹום  ֵׁשם  ַוִּיְקָרא  ג. 

ַּתְבֵעָרה ִּכי ָבֲעָרה ָבם ֵאׁש ה’:
ד. ְוָהאַסְפֻסף ֲאֶׁשר ְּבִקְרּבֹו ִהְתַאּוּו 
ַּתֲאָוה ַוָּיֻׁשבּו ַוִּיְבּכּו ַּגם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 

ַוּיֹאְמרּו ִמי ַיֲאִכֵלנּו ָּבָׂשר:
והאספסף: ֵאּלּו ֵעֶרב ַרב ֶׁשֶּנֱאְספּו 

ֲעֵליֶהם ְּבֵצאָתם ִמִּמְצַרִים:
ַוִּיְבּכּו  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  וישבו: ַּגם 

ִעָּמֶהם:
ָהָיה  לֹא  בשר: ְוִכי  יאכלנו  מי 
ֶנֱאַמר  ְּכָבר  ַוֲהלֹא  ָּבָׂשר?  ָלֶהם 
ַרב  ֵעֶרב  “ְוַגם  יב, לח(:  )שמות 
ָעָלה ִאָּתם ְוצֹאן ּוָבָקר ְוגֹו’”. ְוִאם 
ֹּתאַמר: ֲאָכלּום, ַוֲהלֹא ִּבְכִניָסָתם 
א(:  לב,  )במֹדבר  ֶנֱאַמר  ָלָאֶרץ 
ְראּוֵבן  ִלְבֵני  ָהָיה  ַרב  “ּוִמְקֶנה 

ְוגֹו’”, ֶאָּלא ֶׁשְּמַבְקִׁשים ֲעִליָלה:
ֹנאַכל  ֲאֶׁשר  ַהָּדָגה  ֶאת  ָזַכְרנּו  ה. 
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ели в Мицраиме даром, огур-
цы и дыни, и зелень, и лук, и 
чеснок;

5. которую мы ели в Мицраиме даром. 
Если скажешь, что мицрим давали им рыбу 
даром, бесплатно, то ведь уже сказано: «и 
солома не будет дана вам» [Имена 5, 18]. 
Если не давали им солому безвозмездно, 
неужели давали им рыбу? Что же означает 
«даром»? Без заповедей (т. е. без необхо-
димости исполнять заповеди) [Сифре].

огурцы. Сказал рабби Шим’он: «Почему 
ман превращался во все (т. е. принимал 
вкус всякой пищи) за исключением этого? 
Потому что они вредны для кормящих 
женщин. Говорят женщине: «Не ешь 
чеснока и лука ради младенца». Притча 
гласит: Царь поручил своего непослуш-
ного сына заботам строгого наставника, 
которому он повелел оберегать царевича 
от нездоровой пищи и напитков. Однако 
сын обиделся на то, что отец лишил его 
любимых яств и напитков. Как сказано 
в Сифре.
 concombres на французском - הקשאים
языке (огурцы).

и зелень. Это лук-порей, porels.

.boudekes (дыни) - אבטיחים

6. А ныне душа наша высохла, 
нет ничего; один лишь ман (ви-
дят) наши глаза!
6. букв. к ману наши глаза. (Т. е. ничего не 
видим кроме мана:) утром ман, вечером ман.

7. А ман - как семя кориандро-
вое, и на вид он подобен хру-
сталю.
7. а ман - как семя кориандровое. Ска-
завший то, (изложенное в предыдущем 
стихе), не скажет это. Сыны Исраэля го-
ворят: «лишь ман (видят) наши глаза», а 

ְּבִמְצַרִים ִחָּנם ֵאת ַהִּקֻּׁשִאים ְוֵאת 
ְוֶאת  ֶהָחִציר  ְוֶאת  ָהֲאַבִּטִחים 

ַהְּבָצִלים ְוֶאת ַהּׁשּוִמים:
חנם: ִאם  במצרים  נאכל  אשר 
ָלֶהם  נֹוְתִנים  ֶׁשִּמְצִרִיים  ֹּתאַמר 
ֶנֱאַמר  ְּכָבר  ַוֲהלֹא  ִחָּנם,  ָּדִגים 
ִיָּנֵתן  )שמות ה, יח(: “ְוֶתֶבן לֹא 
נֹוְתִנים  ָהיּו  לֹא  ֶּתֶבן  ִאם  ָלֶכם”. 
ָלֶהם ִחָּנם, ָּדִגים ָהיּו נֹוְתִנים ָלֶהם 
ִחָּנם  ּוַמהּו אֹוֵמר “ִחָּנם”?  ִחָּנם? 

ִמן ַהִּמְצֹות:
את הקשאים: ָאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון: 
ִמְּפֵני ַמה ַהָּמן ִמְׁשַּתֶּנה ְלָכל ָּדָבר, 
ָקִׁשים  ֶׁשֵהם  ִמְּפֵני  ֵמֵאּלּו?  חּוץ 
ַאל  ָלִאָּׁשה:  אֹוְמִרים  ַלְּמִניקֹות. 
ֹּתאְכִלי ׁשּום ּוָבָצל ִמְּפֵני ַהִּתינֹוק. 
ָמָׁשל ְלֶמֶלְך כּו’ ִּכְֹדִאיָתא ַּבִּסְפֵרי:

קוקומברו”ש  הקשאים: ֵהם 
ְּבַלַעז ]מלפפונים[:

פוריל”ש  החציר: ְּכִריִׁשין 
ּבֹוִציַנָּיא  ָית  ְוַתְרּגּומֹו  ]כרשים[, 

ְוכּו’:
אבטחים: בורק”ש ]אבטיחים[:

ֹּכל  ֵאין  ְיֵבָׁשה  ַנְפֵׁשנּו  ְוַעָּתה  ו. 
ִּבְלִּתי ֶאל ַהָּמן ֵעיֵנינּו:

ָמן  ַּבַּׁשַחר  עינינו: ָמן  המן  אל 
ָּבֶעֶרב:

ז. ְוַהָּמן ִּכְזַרע ַּגד הּוא ְוֵעינֹו ְּכֵעין 
ַהְּבדַֹלח:

ֶזה  ֶׁשָאַמר  גד: ִמי  כזרע  והמן 
אֹוְמִרים:  ִיְׂשָרֵאל  ֶזה,  ָאַמר  לֹא 
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Святой, благословен Он, велел записать 
в Торе: «а ман как семя кориандровое... 
« - иными словами: Смотрите, люди, на 
что жалуются Мои сыновья! Ман пред-
ставляет собой то-то и то-то [Сифре].

как семя кориандровое. Круглое, как 
кориандровое семя.

хрусталь (самородный). Это название 
драгоценного камня.

8. Ходил народ и собирал, и 
мололи на жерновах или толк-
ли в ступе, и варили в котле, и 
делали из него пироги, и был 
его вкус как вкус (теста) с елеем.
8. ходили. (Всякое слово от корня) שוט 
означает «ходить, гулять»; esbanoyer 
(ходить праздно) - без труда, не прилагая 
усилий.

и мололи на жерновах. (Ман) не шел 
ни на жернова, ни в котел, ни в ступу, 
но вкус его менялся, (согласно желанию 
человека он приобретал вкус) молотого, 
толченого или вареного.

.Это горшок, котел .בפרור

השמן  .Это масличный сок, елей .לשד 
Так разъясняет Дунаш. И подобно это-
му «Пропадает לשדי в летнюю сушь» 
[Псалмы 32, 4], здесь «ламед» является 
корневой буквой, (и понимать следует 
так:) пропадает мой сок в летнюю сушь. 
А наши мудрецы истолковывали это как 
означающее שדים, перси (подобно тому, 
как младенец находит все в материнском 
молоке, так сыны Исраэля находили все в 
мане). Однако нет общего между перся-
ми и маслом. И нельзя сказать, что לשד 
 וישמן» имеет то же значение, что השמן
и отучнел Йешурун» [Речи 32, 15], ибо 
тогда буква «мем» была бы отмечена 
знаком «камец» (цере) с ударением на по-
следнем слоге, на «мем»; но буква «мем» 
отмечена знаком «патах катан» (сегол), 
а ударение на «шин», (и слово) означает 
«масло». Что же до буквы «шин», то 

“ִּבְלִּתי ֶאל ַהָּמן ֵעיֵנינּו”, וַהָקֹדֹוׁש 
ָּברּוְך הּוא ִהְכִּתיב ַּבּתֹוָרה: “ְוַהָּמן 
ִּכְזַרע ַּגֹד ְוגֹו’”, ְּכלֹוַמר: ְראּו ָּבֵאי 
עֹוָלם ַעל ַמה ִמְתלֹוְנִנים ָּבַני ְוַהָּמן 

ָּכְך ְוָכְך הּוא ָחׁשּוב:
ֶזַרע  ְּכִגָּדא  גד: ָעֹגל  כזרע 

קוליינֹדר”י ]כוסבר[:
הבדלח: ֵׁשם ֶאֶבן טֹוָבה ְקִריְסָט”ל 

]בֹדולח[:
ְוָטֲחנּו  ְוָלְקטּו  ָהָעם  ָׁשטּו  ח. 
ּוִבְּׁשלּו  ַּבְּמדָֹכה  ָדכּו  אֹו  ָבֵרַחִים 
ְוָהָיה  ֻעגֹות  ֹאתֹו  ְוָעׂשּו  ַּבָּפרּור 

ַטְעמֹו ְּכַטַעם ְלַׁשד ַהָּׁשֶמן:
ְלׁשֹון  ֶאָּלא  “ַׁשִיט”  שטו: ֵאין 
ִטּיּול אישבני”ר ]טיול להנאה[, 

ְּבלֹא ָעָמל:
וטחנו ברחים וגו’: לֹא ָיַרֹד ָּבֵרַחִים 
ְולֹא ַּבְקֵֹדָרה ְולֹא ַּבְּמֹדֹוָכה, ֶאָּלא 
ְלִנְטָחִנין  ַטֲעמֹו  ָהָיה  ִמְׁשַּתֶּנה 

ְוִלְנֹדֹוִכין ְוִלְמֻבָּׁשִלין:
בפרור: ְקֵֹדָרה:

ֶׁשֶמן,  ֶׁשל  השמן: ַלְחלּוַח  לשד 
לֹו:  ְוֹדֹוֶמה  ּדֹוָנׁש.  ֵּפְרׁשֹו  ָּכְך 
ְלַׁשִּדי  “ֶנְהַּפְך  ֹד(:  לב,  )תהלים 
ְיסֹוֹד,  ְוַהָּלֶמ”ֹד  ַקִיץ”,  ְּבַחְרֹבֵני 
ַקִיץ.  ְּבַחְרבֹוֵני  ַלְחלּוִחי  ֶנְהַּפְך 
ָׁשַֹדִים,  ְלׁשֹון  ֵּפְרׁשּוהּו  ְוַרּבֹוֵתינּו 
ַאְך ֵאין ִעְנַין ָׁשַֹדִים ֵאֶצל ֶׁשֶמן. ְוִאי 
ְלׁשֹון  ַהֶּׁשֶמן  ְלַׁשֹד  לֹוַמר  ֶאְפָׁשר 
ְיׁשּורּון,  ַוִּיְׁשַמן  טו(  לב,  )ֹדברים 
ֶׁשִאם ֵּכן ָהָיה ַהֵּמ”ם. ָנקּוֹד ָקָמץ 
ָקָטן ְוַטֲעמֹו ְלַמָטה ַּתַחת ַהֵּמ”ם. 
ָקָטן  ַּפָּתח  ָנקּוֹד  ֶׁשַהֵּמ”ם  ַעְכָׁשו 
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она отмечена знаком «камец гадол», а 
не «патах катан» (сегол), потому что 
(слово стоит) в конце стиха. Другое 
объяснение: לשד является аббревиа-
турой слов ליש (тесто), שמן (елей) и דבש 
(мед) - наподобие теста, замешанного 
на елее и помазанного медом. А Таргум 
Онкелоса, который переводит: « (вкус) 
теста с елеем», близок к толкованию 
Дунаша, потому что тесто, замешанное 
на елее, содержит в себе масличный сок.

9. И когда падала роса на стан 
ночью, падал ман на нее.

10. И услышал Моше, как народ 
плачет в семействах своих, 
каждый при входе в свой шатер. 
И воспылал гнев Господень 
очень, и в глазах Моше худо.
10. плачет в семействах своих (или: 
плачет по семействам своим). (Члены) 
каждого семейства собираются вместе 
и плачут, чтобы обнаружить свое не-
довольство открыто (на виду у всех). А 
наши мудрецы говорили, что «по семей-
ствам своим» (означает:) из-за семейных 
дел, о близких по крови, с которыми брак 
запрещен [Сифре, Йома 75 а].

11. И сказал Моше Господу: 
Почему Ты содеял зло рабу 
Твоему - и почему не обрел я 
милости в глазах Твоих - чтобы 
возложить бремя всего народа 
этого на меня!
12. Я ли в недрах моих носил весь 
этот народ и я ли породил его, 
чтобы Ты сказал мне: Неси его 
в лоне твоем, как пестун носит 
младенца, - на землю, которую Ты 
клятвенно (обещал) его отцам?

ְוַהַטַעם ַּתַחת ַהִּׁשי”ן, ְלׁשֹון ֶׁשֶמן 
ְּבָקָמץ  ַהְּנקּוָֹדה  ְוַהִּׁשי”ן  הּוא, 
ָקָטן  ְּבַפָּתח  ְנקּוָֹדה  ְוֵאיָנּה  ָּגֹדֹול 
ָּדָבר  ָּפסּוק.  סֹוף  ֶׁשהּוא  ִמְּפֵני 
נֹוָטִריקֹון:  ְלׁשֹון  “ְלַׁשֹד  ַאֵחר: 
ַל’ִיׁש ֶׁש’ֶמן ְּד’ַבׁש ְּכִעָּסה ַהִּנּלֹוָׁשה 
ְוַתְרּגּום  ִּבְֹדַבׁש.  ּוְקטּוָפה  ְּבֶׁשֶמן 
“ְּדִליׁש  ִּדְמַתְרֵּגם:  אּוְנְקלֹוס  ֶׁשל 
ֶׁשל  ְלִפְתרֹונֹו  נֹוֶטה  ְּבִמְׁשָחא” 
ְּבֶׁשֶמן,  ַהִּנּלֹוָׁשה  ֶׁשָהִעָּסה  ּדֹוָנׁש; 

ַלְחלּוִחית ֶׁשֶמן ֵיׁש ָּבּה:
ט. ּוְבֶרֶדת ַהַּטל ַעל ַהַּמֲחֶנה ָלְיָלה 

ֵיֵרד ַהָּמן ָעָליו:
ֹּבֶכה  ָהָעם  ֶאת  מֶֹׁשה  ַוִּיְׁשַמע  י. 
ָאֳהלֹו  ְלֶפַתח  ִאיׁש  ְלִמְׁשְּפֹחָתיו 
מֶֹׁשה  ּוְבֵעיֵני  ְמֹאד  ַאף ה’  ַוִּיַחר 

ָרע:
למשפחותיו: ִמְׁשָּפחֹות  בכה 
ּובֹוִכים,  ֶנֱאָסִפים  ִמְׁשָּפחֹות 
ְלַפְרֵסם ַּתְרָעְמָּתן ְּבָגלּוי. ְוַרּבֹוֵתינּו 
ִעְסֵקי  ַעל  “ְלִמְׁשְּפחֹוָתיו”  ָאְמרּו 
ַהֶּנֱאָסרֹות  ֲעָריֹות  ֶׁשל  ִמְׁשָּפחֹות 

ָלֶהם:
ָלָמה  ה’  ֶאל  מֶֹׁשה  ַוּיֹאֶמר  יא. 
ָמָצִתי  לֹא  ְוָלָּמה  ְלַעְבֶּדָך  ֲהֵרֹעָת 
ָּכל  ַמָּׂשא  ֶאת  ָלׂשּום  ְּבֵעיֶניָך  ֵחן 

ָהָעם ַהֶּזה ָעָלי:
ָהָעם  ָּכל  ֵאת  ָהִריִתי  ֶהָאֹנִכי  יב. 
ַהֶּזה ִאם ָאֹנִכי ְיִלְדִּתיהּו ִּכי ֹתאַמר 
ִיָּׂשא  ַּכֲאֶׁשר  ְבֵחיֶקָך  ָׂשֵאהּו  ֵאַלי 
ָהֲאָדָמה  ַעל  ַהּיֵֹנק  ֶאת  ָהֹאֵמן 

ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעָּת ַלֲאֹבָתיו:
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12. чтобы Ты сказал мне. Чтобы Ты 
говорил мне: «Неси его в лоне твоем». А 
где Он сказал ему так? «Иди, веди народ» 
[Имена 32, 34], и сказа но: «и дал им по-
веление о сынах Исраэля» [там же 6, 13] 
-даже если они вознамерятся побить вас 
камнями и будут вас поносить.

на землю, которую Ты клятвенно (обе-
щал) его отцам. ... велишь Ты мне нести 
их в лоне моем.

13. Откуда у меня мясо, чтобы 
дать всему народу этому! Ибо 
сетуют на меня, говоря: Дай нам 
мяса, чтобы нам есть.
14. Не могу я один нести весь 
этот народ, ибо слишком тяжело 
для меня.
15. И если так Ты поступаешь со 
мною, то умертви меня лучше, 
если обрел я милость в глазах 
Твоих, чтобы не видеть мне 
бедствия моего.
15. если так Ты поступаешь со мною. 
(Здесь личное местоимение «ты» сто-
ит в форме женского рода, тем самым, 
говоря:) Моше стал слаб, как женщина 
(т. е. силы покинули его), когда Святой, 
благословен Он, показал ему, какие кары 
Он наведет на них за этот (грех). Тогда 
(Моше) сказал пред Ним: «Если так, 
умертви меня прежде».

чтобы не видеть мне бедствия моего. 
Следовало бы написать «их бедствия», 
однако стих говорит описательно (т. 
е. здесь находим эвфемизм, относящий 
бедствие к нему самому, а не ко всему 
народу). И это один (из примеров) мо-
дификации, внесенных в Тору писцами, 
когда употребляется описательное вы-
ражение и подобающее слово (см. Раши 
к В начале 18, 22).
16. И сказал Господь Моше: Со-
бери Мне семьдесят мужей из 
старейшин Исраэля, о которых 
знаешь, что они старейшины 

כי תאמר אלי: ֶׁשַאָּתה אֹוֵמר ֵאַלי 
ָׂשֵאהּו ְבֵחיֶקָך. ְוֵהיָכן ָאַמר לֹו ֵּכן? 
“ֵלְך ְנֵחה ֶאת ָהָעם” )שמות לב 
לֹד(, ְואֹוֵמר )שמות ו יג(: “ַוְיַצֵּום 
ִיְׂשָרֵאל” ַעל ְמָנת ֶׁשִּיְהיּו  ְּבֵני  ֶאל 
סֹוְקִלים ֶאְתֶכם ּוְמָחְרִפים ֶאְתֶכם:
נשבעת  אשר  האדמה  על 
לאבותיו: ַאָּתה אֹוֵמר ִלי ְלֵׂשאָתם 

ְּבֵחיִקי:
יג. ֵמַאִין ִלי ָּבָׂשר ָלֵתת ְלָכל ָהָעם 
ַהֶּזה ִּכי ִיְבּכּו ָעַלי ֵלאמֹר ְּתָנה ָּלנּו 

ָבָׂשר ְוֹנאֵכָלה:
ָלֵׂשאת  ְלַבִּדי  ָאֹנִכי  אּוַכל  לֹא  יד. 
ֶאת ָּכל ָהָעם ַהֶּזה ִּכי ָכֵבד ִמֶּמִּני:

טו. ְוִאם ָּכָכה ַאְּת ֹעֶׂשה ִּלי ָהְרֵגִני 
ְּבֵעיֶניָך  ֵחן  ָמָצאִתי  ִאם  ָהרֹג  ָנא 

ְוַאל ֶאְרֶאה ְּבָרָעִתי:

ואם ככה את עשה לי: ָּתַׁשׁש ֹּכחֹו 
ְּכֶׁשֶהְרָאהּו  ִּכְנֵקָבה.  מֶֹׁשה  ֶׁשל 
ַהֻּפְרָענּות  ַהָקֹדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 
ַעל  ֲעֵליֶהם  ְלָהִביא  ָעִתיֹד  ֶׁשהּוא 
זֹאת. ָאַמר ְלָפָניו: ִאם ֵּכן, ָהְרֵגִני 

ְּתִחָּלה:
ברעתי: “ְּבָרָעָתם”  אראה  ואל 
ֶׁשִּכָּנה  ֶאָּלא  ִלְכֹּתב,  לֹו  ָהָיה 
ַהָּכתּוב. ְוֶזה ֶאָחֹד ִמִּתקּוֵני סֹוְפִרים 

ַּבּתֹוָרה ְלִכּנּוי ּוְלִתקּון ָּלׁשֹון:

טז. ַוּיֹאֶמר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֶאְסָפה ִּלי 
ִׁשְבִעים ִאיׁש ִמִּזְקֵני ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר 
ְוֹׁשְטָריו  ָהָעם  ִזְקֵני  ֵהם  ִּכי  ָיַדְעָּת 
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народа и его смотрители, и 
возьми их к шатру собрания, 
и предстанут они там с тобою.
16. собери Мне. Вот ответ на твою 
жалобу, на сказанное тобою: «Не могу 
я один... « [Сифре]. А где были прежние 
старейшины (почему Превечный вновь 
повелел ему собрать старейшин)? Ведь 
еще в Мицраиме они были вместе с ними 
(с Моше и Аароном), как сказано: «Иди, со-
бери старейшин Исраэля» [Имена 3, 16]. 
Однако они погибли от огня в Тав’эра [11, 
3]. Они заслужили (кару) при Синае, как 
написано: «и созерцали они Б-га» [Имена 
24, 11], т. е. вели себя легкомысленно, 
подобно человеку, который откусывает 
от своего ломтя хлеба, обращаясь к 
царю, и таково (значение сказанного «И 
созерцали они Б-га) и ели и пили». Од-
нако Святой, благословен Он, не желал 
привнести скорбь (омрачить радостное 
событие) вручения Торы, и Он воздал им 
здесь (в Тав’эра) [Танхума].

о которых ты знаешь, что они... Тех, 
о которых ты знаешь, что они были 
назначены смотрителями над ними в 
Мицраиме на работах подневольных, и 
жалели их и подвергались избиениям из-
за них, как сказано: «и терпели избиения 
смотрители сынов Исраэля» [Имена 
5,14]. Ныне пусть будут они назначены 
(старейшинами) в величии (т. е. когда 
сыны Исраэля обрели величие), за то, что 
страдали, когда (сыны Исраэля) были в 
беде [Сифре].

букв.: возьми их. «Возьми» их речами: 
«Благо вам! Ведь вы назначаетесь глав-
ными над сынами Вездесущего!»

и предстанут они там с тобою. Чтобы 
сыны Исраэля видели (это) и оказывали 
им уважение и почет, говоря: «Они дороги 
(Вездесущему), ведь они вошли вместе с 
Моше, чтобы слышать речение из уст 
Святого, благословен Он».

17. И Я низойду, и буду говорить 
с тобой там, и возьму от духа, 

מֹוֵעד  ֹאֶהל  ֶאל  ֹאָתם  ְוָלַקְחָּת 
ְוִהְתַיְּצבּו ָׁשם ִעָּמְך:

אספה לי: ֲהֵרי ְּתׁשּוָבה ִלְתלּוָנְתָך 
ָאֹנִכי  אּוַכל  “לֹא  ֶׁשָאַמְרָּת: 
ְלַבִּדי”. ְוַהְּזֵקִנים ָהִראׁשֹוִנים ֵהיָכן 
ָיְׁשבּו  ְּבִמְצַרִים  ַאף  ַוֲהלֹא  ָהיּו? 
ִעָּמֶהם, ֶׁשֶּנֱאַמר )שמות ג, טז(: 
ִיְׂשָרֵאל”?  ִזְקֵני  ְוָאַסְפָּת ֶאת  “ֵלְך 
ֶאָּלא ְּבֵאׁש ַּתְבֵעָרה ֵמתּו ּוְראּוִיים 
ִּדְכִתיב )שמות   , ְלָכְך  ָהיּו ִמִּסיַני 
ָהֱאֹלִהים”,  ֶאת  “ַוֶּיֶחזּו  כֹד(: 
ִּפּתֹו  ְּכנֹוֵׁשְך  רֹאׁש,  ַקּלּות  ֶׁשָּנֲהגּו 
ּוְמַֹדֵּבר ִּבְפֵני ַהֶּמֶלְך. ְוֶזהּו )שם(: 
ָרָצה  ְולֹא  ַוִּיְׁשּתּו”.  “ַוּיֹאְכלּו 
ֲאֵבלּות  ִלֵּתן  ַהָקֹדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 

ְּבַמַּתן ּתֹוָרה ּוָפַרע ָלֶהם ָּכאן:
וגו’: אֹוָתן  הם  כי  ידעת  אשר 
ֲעֵליֶהם  ֶׁשִּנְתַמּנּו  ַמִּכיר  ֶׁשַאָּתה 
ֶּפֶרְך  ַּבֲעבֹוַֹדת  ְּבִמְצַרִים  ׁשֹוְטִרים 
ּוֻמִּכים ַעל  ֲעֵליֶהם  ְמַרֲחִמים  ְוָהיּו 
יֹד(:  ה,  )שמות  ֶׁשֶּנֱאַמר  ָיָֹדם, 
ַעָּתה  ִיְׂשָרֵאל”  ְּבֵני  ׁשֹוְטֵרי  “ַוֻּיּכּו 
ֶׁשִּנְצַטֲערּו  ְּכֶֹדֶרְך  ִּבְגֹֻדָּלָתן,  ִיְתַמּנּו 

ְּבָצָרָתן:
ִּבְֹדָבִרים:  ָקֵחם  אותם:  ולקחת 
ַּפְרָנִסים  ֶׁשִּנְתַמִּניֶתם  “ַאְׁשֵריֶכם 

ַעל ָּבָניו ֶׁשל ָמקֹום!”:
ֶׁשִּיְראּו  עמך: ְּכֵֹדי  שם  והתיצבו 
ְוִיְנֲהגּו ָּבֶהם ְּגֹֻדָּלה ְוָכבֹוֹד  ִיְׂשָרֵאל 
ְויֹאְמרּו: ֲחִביִבין ֵאּלּו ֶׁשִּנְכְנסּו ִעם 
ַהָקֹדֹוׁש  ִמִּפי  ִּדּבּור  ִלְׁשמַֹע  מֶֹׁשה 

ָּברּוְך הּוא:
ָׁשם  ִעְּמָך  ְוִדַּבְרִּתי  ְוָיַרְדִּתי  יז. 
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который на тебе, и возложу на 
них. И они будут нести с тобою 
бремя народа, и не будешь не-
сти ты один.

17. и Я низойду. Это одно из десяти 
мест в Торе(где говорится о том, что 
Превечный) «нисходит» [Сифре].

и буду говорить с тобой. Но не с ними.
и возьму. Согласно Таргуму, и возвеличу 
(т. е. возвеличу их тем, что возложу на 
них от духа, который на тебе). Подобно 
«а на знатных אצילי из сынов Исраэля» 
[Имена 24,11] .
и возложу на них. Чему был подобен 
Моше тогда? Лампаде на светильнике, 
от которой все зажигают, но свет ее не 
убывает [Сифре].

и они будут нести с тобою. Поставь им 
условие, чтобы они взяли на себя заботы 
о Моих сыновьях, которые непокорны и 
причиняют беспокойство.

и не будешь нести ты один. Вот ответ 
на то, что ты сказал: «Не могу я один... « 
[11, 14] (см. Раши к «собери Мне», к 11, 16).

18. А народу скажи: Готовьтесь 
к завтрашнему дню есть мясо, 
ибо плакали вы во услышание 
Господа, говоря: Кто накормил 
бы нас мясом, ибо лучше нам 
(было) в Мицраиме. И даст Го-
сподь вам мяса, и будете есть.
18. готовьтесь. (Означает) приготовь-
тесь (принять) кару, и так же сказано: «и 
подготовь их ко дню убиения» [Иpмeяу 12, 
3] (см. Раши к Имена 19, 10).

19. Не один день будете есть 
и не два дня, и не пять дней, и 
не десять дней, и не двадцать 
дней;
20. Но целый месяц, пока не 
выйдет оно из ваших ноздрей и 
не станет вам противным; за то, 

ָעֶליָך  ֲאֶׁשר  ָהרּוַח  ִמן  ְוָאַצְלִּתי 
ִאְּתָך  ְוָנְׂשאּו  ֲעֵליֶהם  ְוַׂשְמִּתי 
ַאָּתה  ִתָּׂשא  ְולֹא  ָהָעם  ְּבַמָּׂשא 

ְלַבֶּדָך:
ְיִריֹדֹות  ֵמֶעֶׂשר  ַאַחת  וירדתי: זֹו 

ַהְּכתּובֹות ַּבּתֹוָרה:
ודברתי עמך: ְולֹא ִעָּמֶהם:

ואצלתי: ְּכַתְרּגּומֹו “ַוֲאַרֵּבי”, ְּכמֹו 
)שמות כֹד, יא(: “ְוֶאל ֲאִציֵלי ְּבֵני 

ִיְׂשָרֵאל”:
ושמתי עליהם: ְלַמה מֶֹׁשה ּדֹוֶמה 
ַעל  ֶׁשֻּמָּנח  ְלֵנר  ָׁשָעה?  ְּבאֹוָתּה 
ַּגֵּבי ְמנֹוָרה ְוַהֹּכל ַמְֹדִליִקין ֵהיֶמּנּו 

ְוֵאין אֹורֹו ָחֵסר ְּכלּום:
ַעל  ִעָּמֶהם  אתך: ַהְתֵנה  ונשאו 
ָּבַני,  ֹטַרח  ֲעֵליֶהם  ֶׁשְּיַקְּבלּו  ְמָנת 

ֶׁשֵהם ַטְרָחִנים ְוַסְרָבִנים:
לבדך: ֲהֵרי  אתה  תשא  ולא 
“לֹא  ֶּׁשָאַמְרָּת:  ְלַמה  ְּתׁשּוָבה 

אּוַכל ָאֹנִכי ְלַבִּדי”:
ִהְתַקְּדׁשּו  ֹּתאַמר  ָהָעם  ְוֶאל  יח. 
ְּבִכיֶתם  ִּכי  ַוֲאַכְלֶּתם ָּבָׂשר  ְלָמָחר 
ְּבָאְזֵני ה’ ֵלאמֹר ִמי ַיֲאִכֵלנּו ָּבָׂשר 
ִּכי טֹוב ָלנּו ְּבִמְצָרִים ְוָנַתן ה’ ָלֶכם 

ָּבָׂשר ַוֲאַכְלֶּתם:
ַעְצְמֶכם  התקדשו: ַהְזִמינּו 
ְלֻפְרָענּות, ְוֵכן הּוא אֹוֵמר )ירמיה 

יב, ג(: “ְוַהְקִּדֵׁשם ְליֹום ֲהֵרָגה”:
ְולֹא  ֹּתאְכלּון  ֶאָחד  יֹום  לֹא  יט. 
ְולֹא  ָיִמים  ֲחִמָּׁשה  ְולֹא  יֹוָמִים 

ֲעָׂשָרה ָיִמים ְולֹא ֶעְׂשִרים יֹום:
ָיִמים ַעד ֲאֶׁשר ֵיֵצא  כ. ַעד ֹחֶדׁש 
ִּכי  ַיַען  ְלָזָרא  ָלֶכם  ְוָהָיה  ֵמַאְּפֶכם 
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что вы отвергали Господа, Кото-
рый в вашей среде, и плакали 
пред Ним, говоря: Для чего это 
вышли мы из Мицраима!
20. но целый месяц (букв.: до месяца 
дней). Это (сказано об относительно) 
достойных, которые угасали на своих ло-
жах, а затем их душа покидала (тело). О 
нечестивых же сказано: «Мясо еще у них 
в зубах...» [11, 33]. Так сказано в Сифре. 
Однако в Мехильте находим обратное: 
нечестивые едят (мясо) и страдают 
на протяжении тридцати дней, что же 
касается (относительно) достойных - 
«мясо еще у них в зубах... « (т. е. смерть 
наступала сразу, и они не страдали).

пока не выйдет оно из ваших ноздрей. 
Согласно Таргуму, пока оно не станет 
вам отвратительным. Вам будет ка-
заться, что вы ели его больше, чем нуж-
но, так что оно выходит и извергается 
наружу через нос.

и станет вам омерзительным (про-
тивным). Станете отталкивать его 
(от себя) с большим (рвением), чем (пре-
жде) желали получить. А у рабби Моше 
а-Даршана я нашел, что есть язык, на 
котором меч называют «зара».

Господа, Который в вашей среде. Если 
бы Я не дал пребывать Шехине Моей 
среди вас, вы не решились бы на такое 
[Сифре].

21. И сказал Моше: Шестьсот 
тысяч пеших этот народ, в сре-
де которого я, и Ты говоришь: 
Мяса дам им, и они будут есть 
(целый) месяц!
21. шестьсот тысяч пеших. Не счел 
нужным назвать точное число - еще 
три тысячи. А рабби Моше а-Даршан 
разъяснял, (что число названо точно), 
потому что плакали только вышедшие 
из Мицраима (ведь только они могли 

ְּבִקְרְּבֶכם  ֲאֶׁשר  ה’  ֶאת  ְמַאְסֶּתם 
ֶּזה  ָלָּמה  ֵלאמֹר  ְלָפָניו  ַוִּתְבּכּו 

ָיָצאנּו ִמִּמְצָרִים:
ַּבְּכֵׁשִרים,  ימים: זֹו  חדש  עד 
ְוַאַחר  ִמטֹוֵתיֶהן  ַעל  ֶׁשִּמְתַמִּצין 
ּוָבְרָׁשִעים  יֹוְצָאה.  ִנְׁשָמָתן  ָּכְך 
ֵּבין  עֹוֶֹדּנּו  “ַהָּבָׂשר  אֹוֵמר:  הּוא 
ַּבִּסְפֵרי,  ְׁשנּוָיה  ִהיא  ָּכְך  ִׁשֵּניֶהם” 
ִחּלּוף:  ְׁשנּוָיה  ַּבְּמִכיְלָּתא  ֲאָבל 
ּוִמְצַטֲעִרין  אֹוְכִלין  ָהְרָׁשִעים 
ְוַהְּכֵׁשִרים “ַהָּבָׂשר  ְׁשלֹוִׁשים יֹום, 

עֹוֶֹדּנּו ֵּבין ִׁשֵּניֶהם”:
עד אשר יצא מאפכם: ְּכַתְרּגּומֹו: 
ּדֹוֶמה  ְיֵהא  ֵּביּה”.  ְתקֹוצּון  “ִֹדי 
יֹוֵתר  ִמֶּמּנּו  ֲאַכְלֶּתם  ְּכִאּלּו  ָלֶכם 
ַלחּוץ  ְוִנְגָעל  ֶׁשּיֹוֵצא  ַעֹד  ִמַּדאי, 

ֶּדֶרְך ָהַאף:
והיה לכם לזרא: ֶׁשִּתְהיּו ְמַרֲחִקין 
ֶּׁשֵקַרְבֶּתם.  ִמַּמה  יֹוֵתר  אֹותֹו 
ּוְבִֹדְבֵרי ַרִּבי מֶֹׁשה ַהַּדְרָׁשן ָרִאיִתי 
ְלֶחֶרב  ֶׁשקֹוִרין  ָמקֹום  ֶׁשֵּיׁש 

“ָזָרא”:
לֹא  בקרבכם: ִאם  אשר  ה’  את 
לֹא  ֵּביֵניֶכם,  ְׁשִכיָנִתי  ֶׁשָּנַטְעִּתי 
ָּגַבּה ְלַבְבֶכם ִלָּכֵנס ְלָכל ַהְּדָבִרים 

ַהָּללּו:
ֵמאֹות  ֵׁשׁש  מֶֹׁשה  ַוּיֹאֶמר  כא. 
ָאֹנִכי  ֲאֶׁשר  ָהָעם  ַרְגִלי  ֶאֶלף 
ֶאֵּתן  ָּבָׂשר  ָאַמְרָּת  ְוַאָּתה  ְּבִקְרּבֹו 

ָלֶהם ְוָאְכלּו ֹחֶדׁש ָיִמים:
ָחׁש  רגלי: לֹא  אלף  מאות  שש 
ְׁשֹלֶׁשת  ַהְּפָרט,  ֶאת  ִלְמנֹות 
מֶֹׁשה  ְוַרִּבי  ַהְּיֵתִרים.  ֲאָלִפים 
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сказать: «Мы помним рыбу, которую мы 
ели в Мицраиме»).

22. Мелкий и крупный ли скот 
заколоть для них, и хватит им, 
или всех рыб морских собрать 
для них, и хватит им?
22. мелкий и крупный ли скот заколоть. 
Это одно из четырех мест, которым 
рабби Акива давал (определенное) тол-
кование, а рабби Шимон толковал иначе. 
Рабби Акива говорит: «Шестьсот тысяч 
пеших... а Ты сказал: Мяса дам Я им, и они 
будут есть целый месяц. - Если мелкий 
и крупный скот... « Все в прямом смысле: 
хватит ли им? Подобно сказанному « כדי 
-и найдет достаточно для его вы ומצא
купа» [И воззвал 25, 26]. А что хуже, это 
или «внемлите же, строптивые» [20, 10]? 
Однако, потому что (здесь) не говорил во 
всеуслышание, Писание (т. е. Превечный) 
щадит его, и он не был покаран. Там же, 
при Мерива, было на виду у всех, поэтому 
Писание его не пощадило». Рабби Шим’он 
говорит: «Б-же упаси! Не приходило 
такое на ум тому праведнику! Неужели 
тот, о ком написано: «Во всем доме Моем 
доверенный он» [12, 7], скажет: «Вездесу-
щий не может дать нам достаточно»? 
Однако он сказал так: «Шестьсот тысяч 
пеших... и Ты сказал: Мяса дам» на месяц, 
- а затем Ты умертвишь такой великий 
народ? «Мелкий и крупный скот заколоть 
для них», чтобы (затем) им умереть, 
и эта еда будет для них последней, ее 
хватит им навсегда? Неужели такое во 
славу Тебе? Разве говорят ослу: «Вот 
тебе кор ячменя, а (затем) отсечем 
тебе голову»? Ответил ему Святой, 
благословен Он: «Если Я не дам, скажут, 
что Моя рука коротка. Хорошо ли, по-
твоему, если им рука Господа короткой 
покажется? Пусть погибнут они и сто 
таких, как они, но не покажется им хотя 
бы на мгновение, что Моя рука коротка!»

ֶאָּלא  ָּבכּו  ֶׁשּלֹא  ִּפיֵרׁש:  ַהַּדְרָׁשן 
אֹוָתן ֶׁשָּיְצאּו ִמִּמְצַרִים:

ָלֶהם  ִיָּׁשֵחט  ּוָבָקר  ֲהצֹאן  כב. 
ּוָמָצא ָלֶהם ִאם ֶאת ָּכל ְּדֵגי ַהָּים 

ֵיָאֵסף ָלֶהם ּוָמָצא ָלֶהם:
ֶאָחֹד  ישחט: ֶזה  ובקר  הצאן 
ַרִּבי  ֶׁשָהָיה  ְּדָבִרים  ֵמַאְרָּבָעה 
ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ְוֵאין  ּדֹוֵרׁש,  ֲעִקיָבא 
ּדֹוֵרׁש ְּכמֹותֹו. ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר: 
ְוַאָּתה  ַרְגִלי...  ֶאֶלף  ֵמאֹות  “ֵׁשׁש 
ְוָאְכלּו  ָלֶהם  ֶאֵּתן  ָּבָׂשר  ָאַמְרָּת: 
ְוגֹו’”  ּוָבָקר  ֲהצֹאן  ָיִמים,  ֹחֶֹדׁש 
ַיְסִּפיק ָלֶהם?  ִמי  ְּכַמְׁשָמעֹו:  ַהֹּכל 
כו(:  )ויקרא כה,  ֶׁשֶּנֱאַמר  ָּכִעְנַין 
“ּוָמָצא ְּכֵֹדי ְּגֻאָּלתֹו”. ְוֵאיזֹו ָקָׁשה: 
זֹו, אֹו )במֹדבר כ, י(: “ִׁשְמעּו ָנא 
ְלִפי ֶׁשּלֹא ָאַמר  ַהּמֹוִרים”? ֶאָּלא 
ְולֹא  ַהָּכתּוב  לֹו  ָחַסְך  ָּבַרִּבים, 
ִנְפַרע ִמֶּמּנּו, ְוזֹו ֶׁשל ְמִריָבה ָהְיָתה 
ַּבָּגלּוי, ְלִפיָכְך לֹא ָחַסְך לֹו ַהָּכתּוב. 
ְוָׁשלֹום,  ַחס  אֹוֵמר:  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי 
אֹותֹו  ֶׁשל  ַּדְעּתֹו  ַעל  ָעְלָתה  לֹא 
ַצִּדיק ָּכְך! ִמי ֶׁשָּכתּוב ּבֹו )במֹדבר 
ֶנֱאָמן הּוא”,  ֵּביִתי  “ְּבָכל  ז(:  יב, 
ָלנּו?  ַמְסִּפיק  ַהָּמקֹום  ֵאין  יֹאַמר: 
ֶאָּלא ָּכְך ָאַמר: “ֵׁשׁש ֵמאֹות ֶאֶלף 
ָּבָׂשר  ָאַמְרָּת  ְוַאָּתה  ְוגֹו’,  ַרְגִלי 
ָּכְך  ְוַאַחר  ָיִמים,  ְלֹחֶֹדׁש  ֶאֵּתן” 
“ַהּצֹאן  ָּכזֹו!  ְּגֹדֹוָלה  ֻאָּמה  ַּתֲהרֹג 
ּוָבָקר ִיָּׁשֵחט ָלֶהם” ְּכֵֹדי ֶׁשֵּיָהְרגּו, 
ַעֹד  ְמַסַּפְקָּתן  זֹו  ֲאִכיָלה  ּוְתֵהא 
ֶזה?  הּוא  ִׁשְבֲחָך  ְוִכי  עֹוָלם? 
ּכֹור  “ֹטל  ַלֲחמֹור:  לֹו  אֹוְמִרים 
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23. И сказал Господь Моше: Рука 
ли Господня коротка! Теперь 
увидишь, сбудется тебе слово 
Мое или нет.
теперь увидишь, сбудется тебе слово 
Мое. Рабан Гамлиэль, сын рабби Йеуды 
а-Наси, говорит: «Человека прихотли-
вого не понять (чего он действительно 
хочет). Ведь они ищут только предлога, 
и Ты их не удовлетворишь: (даже если за-
колоть для них весь скот, какой есть на 
земле, разве этого им будет довольно)! 
Как бы то ни было они всегда предъявят 
Тебе другие требования. Если дашь 
им мяса крупного скота, скажут: «Мы 
хотели (мяса) мелкого скота». Если Ты 
дашь им (мяса) мелкого скота, скажут: 
«Мы хотели (мяса) крупного скота», 
«Мы хотели (мяса) зверя и птицы», «Мы 
хотели рыбы и саранчи». Сказал Он ему: 
«Если так (если Я не дам), скажут, что 
Моя рука коротка». Сказал он пред Ним: 
«Вот я пойду и уговорю их». Сказал Он 
ему: «Теперь увидишь, сбудется ли тебе 
слово Мое - они тебя не послушают». 
Пошел Моше уговаривать их, сказал им: 
«Неужели рука Господа коротка? Вот Он 
ударил скалу, и потекла вода... Он и хлеб 
дать может» [Псалмы 78, 20]. Сказали 
они: «Это (о чем ты говоришь) лишь 
уступка, не может Он выполнить нашу 
просьбу». Таково (значение) сказанного «и 
вышел Моше, и говорил он народу». По-
скольку они не послушали его, «и собрал 
он семьдесят мужей и т. д. « [Сифре].

ְׂשעֹוִרים ְוַנְחֹּתְך רֹאְׁשָך”? ֱהִׁשיבֹו 
לֹא  “ְוִאם  ַהָקֹדֹוׁש ָּברּוְך הּוא: 
ֲהטֹוב  ָיִֹדי.  ֶׁשָקְצָרה  יֹאְמרּו  ֶאֵּתן, 
ְּבֵעיֶניָך ֶׁשַּיֹד ה’ ִּתְקַצר ְּבֵעיֵניֶהם? 
ָּבֶהם  ַּכּיֹוֵצא  ּוֵמָאה  ֵהם  יֹאְבֹדּו 
ְוַאל ְּתִהי ָיִֹדי ְקָצָרה ִלְפֵניֶהם ֲאִפּלּו 

ָׁשָעה ַאַחת”!:
ֲהַיד ה’  ַוּיֹאֶמר ה’ ֶאל מֶֹׁשה  כג. 
ְדָבִרי  ֲהִיְקְרָך  ִּתְקָצר ַעָּתה ִתְרֶאה 

ִאם לֹא:
דברי: ַרָּבן  היקרך  תראה  עתה 
ְיהּוָֹדה  ַרִּבי  ֶׁשל  ְּבנֹו  ַּגְמִליֵאל 
ֶאְפָׁשר  ִאי  אֹוֵמר:  ַהָּנִׂשיא 
ֶׁשֵאיָנן  ֵמַאַחר  ַהָּתֵפל,  ַעל  ַלֲעמֹֹד 
ְמַבְקִׁשים ֶאָּלא ֲעִליָלה לֹא ַּתְסִּפיק 
ִאם  ַאֲחֶריָך;  ָלֹדּון  סֹוָפן  ָלֶהם, 
ְּבֵהָמה  ְּבַׂשר  ָלֶהם  נֹוֵתן  ַאָּתה 
ְוִאם  ִּבַקְׁשנּו.  ַּדָקה  יֹאְמרּו:  ַּגָּסה, 
יֹאְמרּו:  ַּדָקה,  ָלֶהם  נֹוֵתן  ַאָּתה 
ִּבַקְׁשנּו,  ָועֹוף  ַחָּיה  ִּבַקְׁשנּו.  ַּגָּסה 
לֹו:  ָאַמר  ִּבַקְׁשנּו!  ַוֲחָגִבים  ָּדִגים 
ִאם ֵּכן יֹאְמרּו ֶׁשָקְצָרה ָיִֹדי. ָאַמר 
ְלָפָניו: ֲהֵריִני הֹוֵלְך ּוְמַפְּיָסן. ָאַמר 
ְּדָבִרי”  ֲהִיְקְרָך  ִּתְרֶאה  “ַעָּתה  לֹו: 
מֶֹׁשה  ָהַלְך  ְלָך.  ִיְׁשְמעּו  ֶׁשּלֹא 
ְלַפְיָסן ָאַמר ָלֶהם: ֲהַיֹד ה’ ִּתְקַצר? 
צּור  ִהָּכה  “ֵהן  כ(  עח,  )תהלים 
יּוַכל  ֶלֶחם  ֲהַגם  ְוגֹו’  ַמִים  ַוָּיזּובּו 
ֵאין  זֹו,  ִהיא  ְּפָׁשָרה  ָאְמרּו:  ֵּתת” 
ְוֶזהּו  ְׁשֵאָלֵתנּו.  ְלַמְּלאֹות  ֹּכַח  ּבֹו 
ַוְיַֹדֵבר  מֶֹׁשה  “ַוֵּיֵצא  ֶׁשֶּנֱאַמר: 
ֵּכיָון ֶׁשּלֹא ָׁשְמעּו לֹו:  ָהָעם”,  ֶאל 

ַוֶּיֶאֹסף ִׁשְבִעים ִאיׁש ְוגֹו’:
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24. И вышел Моше, и говорил 
народу речи Господни. И со-
брал он семьдесят мужей из 
старейшин народа, и поставил 
их вокруг шатра.

25. И нисшел Господь в облаке, 
и говорил ему, и взял от духа, 
который на нем, и возложил на 
семьдесят мужей, старейшин. И 
было, когда почил на них дух, 
они стали пророчествовать, и 
никогда более.
25. и никогда более (не продолжали, 
или: не прекращали). Они пророчество-
вали лишь в тот день. Так разъясняется 
в Сифре. А Онкелос перевел: не прекра-
щали, (т. е.) дар пророчества не покидал 
их [Санhедрин 17 а].

26. Но остались два мужа в 
стане, имя одному Эл’дад, а 
имя другому Медад; и почил на 
них дух, а они из (числа) запи-
санных, но не вышли к шатру. 
И стали они пророчествовать 
в стане.
26. но остались два мужа. Из тех, ко-
торые были избраны. Сказали они: «Мы 
недостойны такого величия (такого 
высокого положения)» [Сифре].

а они из (числа) записанных. Из тех, 
кто был избран (составить) судебную 
палату. Записаны были все поименно, 
(а нужное число избрано) по жребию, ибо 
счет был такой: от двенадцати колен 
по шести от каждого за исключением 
двух колен, от которых шло по пяти. 
Сказал Моше: «Никакое колено не по-
слушает меня, чтобы ему иметь на 
одного старейшину меньше». Как же он 
поступил? Взял семьдесят две дощечки 
и написал на семидесяти «старейшина», 
а две оставил чистыми. Он выбрал из 
каждого колена по шести, и их было 
семьдесят два. Сказал им: «Разберите 
ваши жребии». Тот, кто извлек (дощечку 
с надписью) «старейшина», освятился 
(вошел в состав судебной палаты), тому 
же, кто извлек пустую (дощечку, Моше) 
говорил: «Вездесущий не пожелал тебя» 

ָהָעם  ֶאל  ַוְיַדֵּבר  מֶֹׁשה  ַוֵּיֵצא  כד. 
ֵאת ִּדְבֵרי ה’ ַוֶּיֱאֹסף ִׁשְבִעים ִאיׁש 
ְסִביֹבת  ַוַּיֲעֵמד ֹאָתם  ָהָעם  ִמִּזְקֵני 

ָהֹאֶהל:
ֵאָליו  ַוְיַדֵּבר  ֶּבָעָנן  ה’  ַוֵּיֶרד  כה. 
ַוִּיֵּתן  ָעָליו  ֲאֶׁשר  ָהרּוַח  ִמן  ַוָּיאֶצל 
ַוְיִהי  ַהְּזֵקִנים  ִאיׁש  ִׁשְבִעים  ַעל 
ְּכנֹוַח ֲעֵליֶהם ָהרּוַח ַוִּיְתַנְּבאּו ְולֹא 

ָיָספּו:
ולא יספו: לֹא ִנְתַנְּבאּו ֶאָּלא אֹותֹו 
ַּבִּסְפֵרי.  ְמֹפָרׁש  ָּכְך  ְלַבּדֹו,  ַהּיֹום 
ַפְסִקין”,  ִּתְרֵּגם: “ְוָלא  ְואּוְנְקלֹוס 

ֶׁשּלֹא ָּפְסָקה ְנבּוָאה ֵמֶהם:
ַּבַּמֲחֶנה  ֲאָנִׁשים  ְׁשֵני  ַוִּיָּׁשֲארּו  כו. 
ַהֵּׁשִני  ְוֵׁשם  ֶאְלָּדד  ָהֶאָחד  ֵׁשם 
ְוֵהָּמה  ָהרּוַח  ֲעֵליֶהם  ַוָּתַנח  ֵמיָדד 
ָהֹאֱהָלה  ָיְצאּו  ְולֹא  ַּבְּכֻתִבים 

ַוִּיְתַנְּבאּו ַּבַּמֲחֶנה:
אנשים: ֵמאֹוָתן  שני  וישארו 
ַּכָּדִאין  ָאנּו  ֵאין  ָאְמרּו:  ֶׁשִּנְבֲחרּו. 

ִלְגֹֻדָּלה זֹו:
בכתבים: ַּבְּמֹבָרִרים  והמה 
ְוִנְכְּתבּו  ְלַסְנֶהְֹדִרין.  ֶׁשָּבֶהם 
ְיֵֹדי  וַעל  ְּבֵׁשמֹות  ְנקּוִבים  ֻּכָּלם 
עֹוֶלה  ֶׁשַהֶחְׁשּבֹון  ְלִפי  ּגֹוָרל; 
ְלָכל  ִׁשָּׁשה  ִׁשָּׁשה  ְׁשָבִטים,  ְלי”ב 
ְׁשָבִטים  ִמְּׁשֵני  חּוץ  ָוֵׁשֶבט,  ֵׁשֶבט 
ַמִּגיַע ֲאֵליֶהם ֶאָּלא ֲחִמָּׁשה  ֶׁשֵאין 
ֵׁשֶבט  ֵאין  מֶֹׁשה:  ָאַמר  ֲחִמָּׁשה. 
ָזֵקן  ִמִּׁשְבטֹו  ִלְפֹחת  ִלי  ׁשֹוֵמַע 
ִׁשְבִעים  ָנַטל  ָעָׂשה?  ֶמה  ֶאָחֹד. 
ִׁשְבִעים  ַעל  ְוָכַתב  ִּפְתִקין  ּוְׁשַּתִים 
ּוֵבֵרר  ָחָלק.  ְׁשַנִים  ְוַעל  “ָזֵקן”, 
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[Сифре, Сан’едрин 17 а].

27. И побежал отрок, и известил 
Моше, и сказал: Эл’дад и Медад 
пророчествуют в стане.
27. и побежал отрок. Некоторые пола-
гают, что это был Гершом, сын Моше 
[Йалкут].
28. И отозвался Йеошуа, сын 
Нуна, служитель Моше с юности 
своей, и сказал: Господин мой, 
Моше, заключи их!
 прекрати, положи ,כלם Подобно) .כלאם .28
конец; см. Раши к Имена 17, 9). Возложи 
на них заботы о нуждах общины, и они 
прекратят сами по себе. Другое объяс-
нение: Заточи их в темницу (כלא); потому 
что они пророчествовали: «Моше умрет, 
а Йеошуа приведет (народ) Исраэля на 
землю (Исраэля) « [Сифре, Сан’едрин 17 а]
29. И сказал ему Моше: Ревну-
ешь ли ты за меня? О, если бы 
весь народ Господа был проро-
ками, чтобы возложил Господь 
дух Свой на них!
29. ревнуешь ли ты за меня. Моей ли 
ревностью ты ревнуешь (т. е. ревнуешь 
ли ты там, где ревновать следует мне)
 .для меня, за меня ,בשבילי то же, что - לי
Везде слово от корня קנא (означает, что) 
человек принимает что-либо близко к 
сердцу, чтобы мстить или чтобы со-
действовать - emportement на француз-
ском языке - он берет на себя основную 
тяжесть ноши.

ְוָהיּו  ִׁשָּׁשה,  ְוֵׁשֶבט  ֵׁשֶבט  ִמָּכל 
ִׁשְבִעים ּוְׁשַּתִים. ָאַמר ָלֶהם: ְטלּו 
ֶׁשָעָלה  ִמי  ַקְלֵּפי.  ִמּתֹוְך  ִּפְתֵקיֶכם 
ֶׁשָעָלה  ּוִמי  ִנְתַקֵּדׁש,  “ָזֵקן”  ְּבָיֹדֹו 
ְּבָיֹדֹו ָחָלק, ָאַמר לֹו: ַהָּמקֹום לֹא 

ָחֵפץ ְּבָך:
כז. ַוָּיָרץ ַהַּנַער ַוַּיֵּגד ְלמֶֹׁשה ַוּיֹאַמר 
ֶאְלָּדד ּוֵמיָדד ִמְתַנְּבִאים ַּבַּמֲחֶנה:

וירץ הנער: ֵיׁש אֹוְמִרים ֵּגְרֹׁשם ֶּבן 
מֶֹׁשה ָהָיה:

ְמָׁשֵרת  נּון  ִּבן  ְיהֹוֻׁשַע  ַוַּיַען  כח. 
מֶֹׁשה ִמְּבֻחָריו ַוּיֹאַמר ֲאדִֹני מֶֹׁשה 

ְּכָלֵאם:
ִצּבּור  ָצְרֵכי  ֲעֵליֶהם  כלאם: ַהֵטל 
ַאֵחר:  ָּדָבר  ֵמֲאֵליֶהם.  ָּכִלים  ְוֵהם 
ֶׁשָהיּו  ְלִפי  ַהֶּכֶלא,  ֵּבית  ֶאל  ְּתֵנם 
ִויהֹוֻׁשַע  ֵמת  מֶֹׁשה  ִמְתַנְּבִאים: 

ַמְכִניס ֶאת ִיְׂשָרֵאל ָלָאֶרץ:
כט. ַוּיֹאֶמר לֹו מֶֹׁשה ַהְמַקֵּנא ַאָּתה 
ִלי ּוִמי ִיֵּתן ָּכל ַעם ה’ ְנִביִאים ִּכי 

ִיֵּתן ה’ ֶאת רּוחֹו ֲעֵליֶהם:

המקנא אתה לי: ֲהִקְנָאִתי ַאָּתה 
ְמַקֵּנא?:

ְלׁשֹון  ָּכל  “ִּבְׁשִביִלי”.  לי: ְּכמֹו 
ַעל  ֵלב  ַהּנֹוֵתן  ָאָֹדם  “ִקְנָאה” 
ַלֲעזֹר  אֹו  ִלְנֹקם  אֹו  ַהָּדָבר, 
אנפרמנ”ט ְּבַלַעז ]לקחת במרץ 
חלק בֹדבר[, אֹוֵחז ָּבֳעִבי ַהַּמָּׂשא:
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ТАНИЯ

ВРАТА ЕДИНСТВА И ВЕРЫ
     Глава 6 
 И потому в Писании необходимо было предупреждение: «И 
познай сегодня, и тверди сердцу своему и т. д.» — для того, чтобы ты 
не помыслил, что небо и все, что в нем, и земля и все, что на ней, есть 
нечто отдельно и самостоятельно существующее, а Всевышний, благо-
словенно имя Его, наполняет Собой весь мир, как душа, облеченная в 
тело, и сообщает земле силу взращивания и силу движения небесным 
сферам, и движет и управляет ими по Своей воле, как душа движет те-
лом и управляет им по своему желанию. На самом деле такое сравнение 
совершенно неприменимо, ибо душа и тело в действительности друг от 
друга раздельны в корне [источнике] своем, ибо корень происхождения 
тела и сущность его образуется не от души, а от капель отца и матери. 
И позднее рост его происходит не только [под влиянием] души, а в за-
висимости от того, что ест и пьет мать в течение всех девяти месяцев, а 
затем — от того, что он сам ест и пьет. Но это не так в отношении неба и 
земли. Вся их суть и сущность произведена из абсолютного отсутствия 
и небытия одним лишь словом Всевышнего и дыханием уст Его, благо-
словен Он. А кроме того, и теперь слово Его стоит навеки и прибывает 
к ним непрестанно, каждое мгновение, и творит их постоянно из ничего, 
подобно тому, как солнечный свет исходит от Солнца в самом теле Сол-
нечного шара, если вернуться к этому сравнению. Так что они, [небо и 
земля], совершенно не существуют по отношению к слову Всевышнего 
и дыханию уст Его, которые едины с Его сутью и сущностью, благосло-
вен Он, — как это будет видно при дальнейшем изложении, — подобно 
тому, как солнечный свет не существует в Солнце. И только действие 
Его препятствующих сил [Гвурот] в атрибуте Гвура и Цимцум заслоняет 
и скрывает жизненную силу, текущую к ним [творениям], так что небо и 
земля и все, что их наполняет, становятся видимыми, как будто они не-
что само по себе существующее. Но это сжатие и утаение имеет значение 
лишь для нижних, а пред Всевышним, благословен Он, все как абсолют-
ное небытие, как солнечный свет в Солнце. Гвура ничего не скрывает, 
сохрани Б-г, пред Ним, благословенным, ибо она не есть нечто само по 
себе существующее, но Авайе есть Элоким.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

"ְוָיַדְעָּת  ְלַהְזִהיר  ַהָּכתּוב  ֻהְצַרְך  ְוָלֵכן 
ַהּיֹום ַוֲהֵׁשֹבָת ֶאל ְלָבְבָך ְוגֹו'",

И потому в Писании необходи-
мо было предупреждение: «И 
познай сегодня, и тверди серд-
цу своему и т. д.»
Что «в небесах наверху и на 
земле внизу, нет более». Ваэт-
ханан, 4:39. Иначе, без этого 

предупреждения Торы, человек 
мог бы войти в заблуждение и 
ошибиться в оценке окружающей 
«реальности».
ֶׁשּלֹא ַּתֲעֶלה ַעל ַּדְעְּתָך ֶׁשַהָּׁשַמִים ְוָכל 
ְצָבָאם ְוָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאּה ֵהם ָּדָבר ִנְפָרד 

ִּבְפֵני ַעְצמֹו,
 —  для того, чтобы ты не по-
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мыслил, что небо и все, что в 
нем, и земля и все, что на ней, 
есть нечто отдельно и самосто-
ятельно существующее,
Отдельное от Всевышнего, 
Который творит их и наделяет 
жизненностью.
ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְמַמֵּלא ָּכל ָהעֹוָלם 

ְּכִהְתַלְּבׁשּות ַהְּנָׁשָמה ַּבּגּוף,
 а Всевышний, благословенно 
имя Его, наполняет Собой весь 
мир, как душа, облеченная в 
тело, 
Душа, облеченная в тело, на-
полняет его жизненностью так 
же, как и Всевышний наполняет 
Собой мироздание, чтобы насы-
щать его жизнью.
ְוֹכַח  ָּבָאֶרץ,  ַהּצֹוֵמַח  ֹּכַח  ּוַמְׁשִּפיַע 

ַהְּתנּוָעה ַּבַּגְלַּגִּלים,
и сообщает земле силу взра-
щивания и силу движения не-
бесным сферам,
Сила  взращивания  («коах 
а-цомеах») – это сила, благодаря 
которой происходит рост у рас-
тений. Она явная жизненность, 
узнаваемая на земле. Также сила 
движение «небесных сфер» («гал-
галим»). 
ְּכמֹו  ִּכְרצֹונֹו,  ּוַמְנִהיָגם  ּוְמִניָעם 
ֶׁשַהְּנָׁשָמה ֵמִניָעה ֶאת ַהּגּוף ּוַמְנִהיָגתֹו 

ִּכְרצֹוָנּה.
 и движет и управляет ими по 
Своей воле, как душа движет 
телом и управляет им по своему 
желанию.
Несмотря на то, что тело – это 
нечто отдельное от души, но 
поскольку душа наделяет тело 
жизненностью, то она может 
управлять телом по своему же-
ланию.
Однако тут можно войти в за-

блуждение, Всевышний тоже 
только оживляет и управляет 
мирозданием, однако мир сам по 
себе является чем-то отдельно 
существующее, подобно тому, 
как тело (в принципе) существу-
ет отдельно вне души.
Поэтому Тора предупреждает 
нас в этом предложении, чтобы 
мы не сделали подобной ошибки, 
сравнив окружающую реаль-
ность с телом и душой внутри 
него.

ַלִּנְמָׁשל  ַאְך ֶּבֱאֶמת ֵאין ַהָּמָׁשל ּדֹוֶמה 
ְּכָלל,

 На самом деле такое сравнение 
совершенно неприменимо,
Нет общего между тем, как мир 
вызывается к существованию из 
абсолютного Ничто, и тем, как 
душа наделяет жизненностью 
тело.
ִּכי ַהְּנָׁשָמה ְוַהּגּוף ֵהם ֶּבֱאֶמת ִנְפָרִדים 

ֶזה ִמֶּזה ְּבָׁשְרָׁשם,
ибо душа и тело в действитель-
ности друг от друга раздельные 
в корне [источнике] своем,
У них у каждого свой отдельный 
корень
ִּכי ֵאין ִהְתַהּוּות ֹׁשֶרׁש ַהּגּוף ְוַעְצמּותֹו 

ִמִּנְׁשָמתֹו, ֶאָּלא ִמִּטּפֹות ָאִביו ְוִאּמֹו,
 ибо корень происхождения 
тела и сущность его образуется 
не от души, а от капель отца и 
матери.
От этих «капель», «типот», об-
разуется тело человека. 
[Как объясняется в начале тре-
тьей главы, также и здесь ска-
зано это с целью доказать, что 
творение – ничто, «эйн вэ-эфес», 
относительно «дыхания уст Его» 
в ТВОРЕНИИ. Ибо «дыхание уст» 
исходит от Имени Авайе, а со-
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крытие сотворенных исходит от 
Имени Элоким. Несмотря на это, 
они совершенно ЕДИНОЕ целое, и 
поэтому Имя Элоким не способно 
скрыть Б-жественность. Однако 
прежде было сказано, что жизнен-
ность тела исходит от Имени 
Авайе, а само тело – из Имени Эло-
ким, но, тем не менее, тело явля-
ется «тафель», второстепенным 
относительно души. Но ведь это 
категория «од», «еще нечто», а не 
«эйн вэ-эфес», абсолютное ничто, 
как мир против своего источника!
На это отвечает последняя 
фраза Алтер Ребе: душа и тело 
РАЗДЕЛЬНЫ («нифрадим»), при-
чем не только в рамках реаль-
ности своего существования, но 
также на уровне своих КОРНЕЙ, 
поскольку корень тела и его сущ-
ность – т.е. уровень Имени Эло-
ким, которое В ТЕЛЕ – не исхо-
дят из его души (из уровня Имени 
Авайе, которое в его ДУШЕ), 
НО... эти ЧАСТНЫЕ уровни Имен 
Авайе и Элоким не являются СО-
ВЕРШЕННО одним целым (хотя 
в общем Авайе и Элоким – со-
вершенно одно целое). Но одно 
является второстепенным («та-
фель») по отношению к другому.
Подобно солнцу и защитному 
щиту на нем, где каждая деталь 
защитной оболочки («нартик») 
ВТОРОСТЕПЕННА по отноше-
нию к каждой детали солнца. 
Однако скрывает эта часть 
«нартика» и соединяется только 
с теми лучами солнца, которые 
светят через ЭТУ ЧАСТЬ. Из 
примечаний Любавичского Ребе].
ִמִּנְׁשָמתֹו  ִּגּדּולֹו  ֵאין  ֵכן  ַאֲחֵרי  ְוַגם 
ּוְׁשִתַּית  ֲאִכיָלת  ְיֵדי  ַעל  ֶאָּלא  ְלַבָּדּה, 

ִאּמֹו ָּכל ִּתְׁשָעה ֳחָדִׁשים,
И позднее рост его [тела] проис-
ходит не только [под влиянием] 
души, а в зависимости от того, 
что ест и пьет мать в течение всех 
девяти месяцев [беременности], 
ּוְׁשִתָּיתֹו  ֲאִכיָלתֹו  ְיֵדי  ַעל  ָּכְך  ְוַאַחר 

ְּבַעְצמֹו,
а затем — от того, что он сам 
ест и пьет.
После рождение зависит рост 
тела также от самого себя. Из 
чего можно заключить, что тело 
на самом деле нечто отдельное 
от души, и душа только лишь 
наделяет тело жизненностью.
ֶׁשָּכל  ְוָהָאֶרץ,  ַהָּׁשַמִים  ֵּכן  ֶּׁשֵאין  ַמה 
ַעְצמּוָתם ּוַמהּוָתם ִנְתַהָּוה ֵמַאִין ָוֶאֶפס 

ַהֻּמְחָלט 
Но это не так в отношении неба 
и земли. Вся их суть и сущность 
произведена из абсолютного 
отсутствия и небытия 
С позиции Б-жественного «Небы-
тия», в сущности, не остается 
никакого места для существова-
ние еще некоей реальности «йеш», 
для существования творений.

ַרק ִּבְדַבר ה' ְורּוַח ִּפיו ִיְתָּבֵרְך,
одним лишь словом Всевыш-
него и дыханием уст Его, благо-
словен Он.
Они, Небо и земля, были сотворе-
ны из Ничто по принципу «ми-аин 
ле-йеш».
ְוַגם ֲעַדִין ִנָּצב ְּדַבר ה' ְלעֹוָלם, ְוׁשֹוֵפַע 
אֹוָתם  ּוְמַהֶּוה  ֶרַגע,  ְּבָכל  ָּתִמיד  ָּבֶהם 
ָהאֹור  ְּכִהְתַהּוּות  ְלֵיׁש,  ֵמַאִין  ָּתִמיד 
ַהֶּׁשֶמׁש  ַּכּדּור  ּגּוף  ְּבתֹוְך  ֵמַהֶּׁשֶמׁש 

ַעְצמֹו ֶּדֶרְך ָמָׁשל,
А кроме того, и теперь слово 
Его стоит навеки и прибывает 
к ним непрестанно, каждое 
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мгновение, и творит их посто-
янно из ничего, подобно тому, 
как солнечный свет исходит от 
Солнца в самом теле Солнечно-
го шара, если вернуться к этому 
сравнению. 
Как было объяснено выше, что 
свет солнца, будучи внутри 
самого солнца, совершенно не 
является отдельно существу-
ющей реальностью. Но только 
лишь, когда лучи солнца распро-
страняются по всему космосу 
и достигают земли – там они 
представляют собой отдельную 
реальность, поскольку не нахо-
дятся внутри своего источника, 
который их полностью погло-
щает. Подобное происходит и 
с творениями. Но только они на 
самом деле всегда находятся 
внутри своего источника, вну-
три Б-жественной силы, которая 
вызывает их к существованию.
ְוִאם ֵּכן ֵהם ְּבֵטִלים ֶּבֱאֶמת ַּבְּמִציאּות 
ְלַגְמֵרי ְלַגֵּבי ְּדַבר ה' ְורּוַח ִּפיו ִיְתָּבֵרְך, 
ִיְתָּבֵרְך  ְוַעְצמּותֹו  ְּבַמהּותֹו  ַהְּמֻיָחִדים 

ְּכמֹו ֶׁשִּיְתָּבֵאר ְלַקָּמן,
Так что они, [небо и земля], 
совершенно не существуют по 
отношению к слову Всевышне-
го и дыханию уст Его, которые 
едины с Его сутью и сущно-
стью, благословен Он, — как это 
будет видно при дальнейшем 
изложении, 
Ниже будет объяснено, каким 
образом «Слово Всевышнего» 
(«двар Ашем») и «дыхание уст 
Его» («руах пив») едины со Свя-
тым, благословен Он и творения 
аннулированы категорично и без 
остатка по отношению к истин-
ной реальности своего источни-

ка «руах пив» и «двар Ашем» и 
самому Всевышнему.

ְּכִבּטּול אֹור ַהֶּׁשֶמׁש ַּבֶּׁשֶמׁש.
 — подобно тому, как солнечный 
свет не существует в Солнце.
С солнечным светом сравни-
ваются творения, а с Солнцем 
– жизненная сила, творящая и 
оживляющая их. 
Но почему же творения не ощу-
щают этого своего нахождения 
внутри источника, но только чув-
ствуют себя самостоятельной 
реальностью «йеш» и «мециут»?
ַרק ֶׁשֵהן ֵהן ְּגבּורֹוָתיו, ְּבִמַּדת ַהְּגבּוָרה 
ַהַחּיּות  ּוְלַהֲעִלים  ְלַהְסִּתיר  ְוַהִּצְמצּום, 
ַהָּׁשַמִים  ִנְרִאים  ֶׁשִּיְהיּו  ָּבֶהם,  ַהּׁשֹוֵפַע 
ָּדָבר  ֵהם  ְּכִאּלּו  ְצָבָאם  ְוָכל  ְוָהָאֶרץ 

ִּבְפֵני ַעְצמֹו.
И только действие Его препят-
ствующих сил [Гвурот] в атри-
буте Гвура и Цимцум заслоняет 
и скрывает жизненную силу, 
текущую к ним [творениям], так 
что небо и земля и все, что их 
наполняет, становятся видимы-
ми, как будто они нечто само по 
себе существующее. 
Действие сжатия и сокращения 
света по принципу Цимцум дей-
ствует таким образом, что тво-
рение не ощущает даже того ис-
точника, который находится вну-
три него постоянно, и вызывает 
его, не переставая, из Небытия в 
Реальность Существования, «ме-
аин ле-йеш». В результате чего 
у творения возникает ЧУВСТВО, 
что оно есть нечто отдельное, 
«йеш» и «мециут».
ֶאָּלא  ְוַהֶהְסֵּתר  ַהִּצְמצּום  ֵאין  ַאְך 
ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ְלַגֵּבי  ֲאָבל  ַלַּתְחּתֹוִנים, 

הּוא ֻּכָּלא ַקֵּמיּה ְּכָלא ַמָּמׁש ֲחִׁשיֵבי,
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Но это сжатие и утаение имеет 
значение лишь для нижних, а 
пред Всевышним, благословен 
Он, все как абсолютное небытие, 
Все относительно Всевышнего 
совершенно не имеет никакого 
значения.

ְּכאֹור ַהֶּׁשֶמׁש ַּבֶּׁשֶמׁש,
как солнечный свет в Солнце.
ַחס  ַמְסֶּתֶרת  ַהְּגבּוָרה  ִמַּדת  ְוֵאין 
ָּדָבר  ֵאיֶנָּנה  ִּכי  ִיְתָּבֵרְך,  ְלָפָניו  ְוָׁשלֹום 
ִּבְפֵני ַעְצמֹו ֶאָּלא "ה' הּוא ָהֱאֹלִהים":
Гвура ничего не скрывает, со-
храни Б-г, пред Ним, благосло-

венным, ибо она не есть нечто 
само по себе существующее, но 
Авайе есть Элоким.
Сокрытие с позиции Имени Эло-
ким и атрибута Гвура – это 
едионое целое с Именем Авайе, 
атрибутом Хесед и раскрытия, 
следовательно, само собой раз-
умеется, что на самом деле ни-
какого сокрытия Б-жественного 
света быть не может, поскольку 
«собой нельзя скрыть себя», 
(«эйн эцем мастир аль эцем»).

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 88

(1) Песнь сынов Кораха. Руководи-
телю [музыкантов] на махалат, для 
громкого пения. Благоразумное [на-
ставление] для Эймана а-эзрахи. 
(2) Б-г, Всесильный [Б-г] спасения 
моего, днем кричал я и ночью - 
пред Тобою. (3) Да придет к Тебе 
молитва моя; приклони ухо Твое к 
славословию моему, (4) ибо душа 
моя насытилась бедствиями, жизнь 
моя приблизилась к могиле. (5) 
Причислен я к нисходящим в яму, 
стал я, как бессильный мужчина. (6) 
Среди мертвых свободный - словно 
убитые, лежащие в могиле, которых 
Ты уже не вспоминаешь и которые 
от руки Твоей отторгнуты. (7) Ты 
положил меня в яму преисподнюю, 
в темень, в бездну. (8) На мне тя-
готел гнев Твой, все волны Твои 
поразили [меня] вовек. (9) Удалил 
Ты знакомых моих от меня, сделал 
меня отвратительным для них, я 
заключен без выхода. (10) Глаз мой 
горюет от мучений: я взываю к Тебе, 
Б-г, каждый день, простираю к Тебе 
руки мои. (11) Разве мертвым Ты 
чудо сотворишь? Или покойники 
встанут, будут благодарить Тебя? 
(12) Ужели в могиле возвещаться 
милосердию Твоему, верности 
Твоей - в месте тления? (13) Во 
мраке ли познаются чудеса Твои, в 
земле забвения - справедливость 
Твоя? (14) Но я к Тебе, Б-г, взываю, 
утром молитвой моей встречу Тебя. 
(15) Зачем, Б-г, покинул Ты душу 
мою, скрыл лик Твой от меня? (16) 
Я угнетен и изнемогаю с юности, 
несу страх Твой непрестанно. (17) 
Надо мною прошел гнев Твой, страх 

ִמְזמֹור,  ִׁשיר  )א(  פח'  תהילים 
ַעל-ָמֲחַלת  ַלְמַנֵּצַח  ִלְבֵני-ֹקַרח: 
ְלַעּנֹות; ַמְׂשִּכיל, ְלֵהיָמן ָהֶאְזָרִחי. 
)ב( ְיהָוה, ֱאֹלֵהי ְיׁשּוָעִתי- יֹום-
ָצַעְקִּתי ַבַּלְיָלה ֶנְגֶּדָך. )ג( ָּתבֹוא 
ָאְזְנָך,  ַהֵּטה  ְּתִפָּלִתי;  ְלָפֶניָך, 
ְבָרעֹות  ִּכי-ָׂשְבָעה  )ד(  ְלִרָּנִתי. 
ַנְפִׁשי; ְוַחַּיי, ִלְׁשאֹול ִהִּגיעּו. )ה( 
ֶנְחַׁשְבִּתי, ִעם-יֹוְרֵדי בֹור; ָהִייִתי, 
ַּבֵּמִתים,  )ו(  ֵאין-ֱאָיל.  ְּכֶגֶבר 
ֹׁשְכֵבי  ֲחָלִלים,  ְּכמֹו  ָחְפִׁשי: 
עֹוד;  ְזַכְרָּתם  לֹא  ֲאֶׁשר  ֶקֶבר- 
ַׁשַּתִני,  )ז(  ִנְגָזרּו.  ִמָּיְדָך  ְוֵהָּמה, 
ְּבַמֲחַׁשִּכים,  ַּתְחִּתּיֹות;  ְּבבֹור 
ָסְמָכה  ָעַלי,  )ח(  ִּבְמצֹלֹות. 
ִעִּניָת  ְוָכל-ִמְׁשָּבֶריָך,  ֲחָמֶתָך; 
ְמֻיָּדַעי,  ִהְרַחְקָּת  )ט(  ֶּסָלה. 
ָלמֹו;  תֹוֵעבֹות  ַׁשַּתִני  ִמֶּמִּני: 
ָּכֻלא, ְולֹא ֵאֵצא. )י( ֵעיִני ָדֲאָבה, 
ְּבָכל- ְיהָוה  ְקָראִתיָך  ִמִּני-ֹעִני: 
)יא(  ַכָּפי.  ֵאֶליָך  ִׁשַּטְחִּתי  יֹום; 
ִאם- ַּתֲעֶׂשה-ֶּפֶלא:  ֲהַלֵּמִתים 
ְרָפִאים, ָיקּומּו יֹודּוָך ֶּסָלה. )יב( 
ַהְיֻסַּפר ַּבֶּקֶבר ַחְסֶּדָך; ֱאמּוָנְתָך, 
ַּבֹחֶׁשְך  ֲהִיָּוַדע  )יג(  ָּבֲאַבּדֹון. 
ְנִׁשָּיה.  ְּבֶאֶרץ  ְוִצְדָקְתָך,  ִּפְלֶאָך; 
ִׁשַּוְעִּתי;  ְיהָוה  ֵאֶליָך  ַוֲאִני,  )יד( 
)ט(  ְתַקְּדֶמָּך.  ְּתִפָּלִתי  ּוַבֹּבֶקר, 
ִּבעּוֶתיָך,  ֲחרֹוֶניָך;  ָעְברּו  ָעַלי, 
ַכַּמִים,  ַסּבּוִני  )יח(  ִצְּמתּוֻתִני. 
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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.

ÏСАËОÌ 89
(1) Благоразумное [наставление] 
Эйтана а-Эзрахи. (2) Милосер-
дие Б-га буду вечно воспевать, 
из поколения в поколение буду 
возвещать верность Твою устами 
моими. (3) Ибо сказал я: «Во-
веки зиждется милосердие, как 
небеса утвердил Ты верность 
Твою, [сказав]: (4) „Я заключил 
союз с избранником Моим, по-
клялся Я Давиду, рабу Моему: 
(5) ’Навеки утвержу потомство 
твое, устрою престол твой из 
поколения в поколение, на-
всегда“. (6) И прославят небеса 
чудеса Твои, Б-г, верность Твою 
- в общине святых. (7) Ибо кто 
на небе сравнится с Б-гом? Кто 
среди сынов сильных уподобится 
Б-гу? (8) Всесильный почитаем 
в великом сонме святых, грозен 
Он для всех окружающих Его». 
(9) Б-г, Всесильный [Б-г] воинств! 
Кто силен, как Ты, Б-г? И вер-
ность Твоя вокруг Тебя. (10) Ты 
владычествуешь над величием 
моря: когда вздымаются волны 
его, Ты укрощаешь их. (11) Ты 
унизил Египет, мышцею могуще-
ства Твоего рассеял Ты врагов 
Твоих. (12) Небеса Твои и земля 
Твоя, вселенную и что наполня-
ет ее, Ты основал. (13) Север и 
юг Ты создал, Тавор и Хермон 
имя Твое воспевают. (14) У Тебя 
мышца и могущество, рука Твоя 
могуча, десница Твоя высока! 

ָיַחד.  ָעַלי  ִהִּקיפּו  ָּכל-ַהּיֹום; 
)יט( ִהְרַחְקָּת ִמֶּמִּני, ֹאֵהב ָוֵרַע; 

ְמֻיָּדַעי ַמְחָׁשְך. 

תהילים פט' )א( ַמְׂשִּכיל, ְלֵאיָתן 
ָהֶאְזָרִחי. )ב( ַחְסֵדי ְיהָוה, עֹוָלם 
ָאִׁשיָרה; ְלדֹר ָודֹר, אֹוִדיַע ֱאמּוָנְתָך 
ְּבִפי. )ג( ִּכי-ָאַמְרִּתי-עֹוָלם, ֶחֶסד 
ֱאמּוָנְתָך  ָּתִכן  ָׁשַמִים,  ִיָּבֶנה; 
ָבֶהם. )ד( ָּכַרִּתי ְבִרית, ִלְבִחיִרי; 
ַעד- )ה(  ַעְבִּדי.  ְלָדִוד  ִנְׁשַּבְעִּתי, 
ְלדֹר- ּוָבִניִתי  ַזְרֶעָך;  ָאִכין  עֹוָלם, 
ָודֹור ִּכְסֲאָך ֶסָלה. )ו( ְויֹודּו ָׁשַמִים 
ִּפְלֲאָך ְיהָוה; ַאף-ֱאמּוָנְתָך, ִּבְקַהל 
ְקדִֹׁשים. )ז( ִּכי ִמי ַבַּׁשַחק, ַיֲערְֹך 
ַליהָוה; ִיְדֶמה ַליהָוה, ִּבְבֵני ֵאִלים. 
ְּבסֹוד-ְקדִֹׁשים  ַנֲעָרץ,  ֵאל  )ח( 
ַעל-ָּכל-ְסִביָביו.  ְונֹוָרא,  ַרָּבה; 
ְצָבאֹות- ֱאֹלֵהי  ְיהָוה,  )ט( 
ֶוֱאמּוָנְתָך,  ָיּה;  ֲחִסין  ִמי-ָכמֹוָך 
מֹוֵׁשל,  ַאָּתה  )י(  ְסִביבֹוֶתיָך. 
ַאָּתה  ַגָּליו,  ְּבׂשֹוא  ַהָּים;  ְּבֵגאּות 
ִדִּכאָת  ַאָּתה  )יא(  ְתַׁשְּבֵחם. 
ִּפַּזְרָּת  ֻעְּזָך,  ִּבְזרֹוַע  ָרַהב;  ֶכָחָלל 
ַאף- ָׁשַמִים,  ְלָך  )יב(  אֹוְיֶביָך. 
ַאָּתה  ּוְמֹלָאּה,  ֵּתֵבל  ָאֶרץ;  ְלָך 
ַאָּתה  ְוָיִמין,  ָצפֹון  )יג(  ְיַסְדָּתם. 
ְּבִׁשְמָך  ְוֶחְרמֹון,  ָּתבֹור  ְבָראָתם; 
ְיַרֵּננּו. )יד( ְלָך ְזרֹוַע, ִעם-ְּגבּוָרה; 
)טו(  ְיִמיֶנָך.  ָּתרּום  ָיְדָך,  ָּתֹעז 
ֶצֶדק ּוִמְׁשָּפט, ְמכֹון ִּכְסֶאָך; ֶחֶסד 
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(15) Правда и правосудие - ос-
нования престола Твоего, ми-
лосердие и истина предваряют 
лик Твой. (16) Счастлив народ, 
знающий трубный зов, о Б-г, в 
свете лика Твоего они ходят. 
(17) Имени Твоему они радуются 
весь день, а правдой Твоей воз-
вышаются. (18) Ибо Ты - краса 
могущества их, по желанию Тво-
ему возвысишь Ты нас. (19) Ибо 
у Б-га - защитник наш, у святого 
[Б-га] Израиля - король наш. (20) 
Однажды Ты говорил в видении 
благочестивым Твоим, сказав: «Я 
возложил спасение на богатыря, 
возвысил избранного из наро-
да. (21) Я нашел Давида, раба 
Моего, маслом святыни 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 притеснять его. (24) Со-
крушу пред ним врагов его, нена-
вистников его разгромлю. (25) И 
верность Моя и милосердие Мое 
будут с ним, именем Моим воз-
вышу его. (26) Положу на море 
руку его, на реки - десницу его. 
(27) Он будет звать Меня: „Ты 
отец мой, Всесильный мой, и 
твердыня спасения моего“. (28) 
И Я сделаю его первенцем, вер-
ховным над царями земли. (29) 
Навеки сохраню ему милосер-
дие Мое, союз Мой с ним будет 
верен. (30) И продолжу навеки 
потомство его, а престол его - как 
дни неба. (31) Если сыновья его 
оставят учение Мое, не будут хо-
дить по законам Моим, (32) если 
нарушат уставы Мои, заповедей 
Моих не будут соблюдать: (33) Я 
накажу [их] жезлом за преступле-

ֶוֱאֶמת, ְיַקְּדמּו ָפֶניָך. )טז( ַאְׁשֵרי 
ָהָעם, יְֹדֵעי ְתרּוָעה; ְיהָוה, ְּבאֹור-
ְיִגילּון  ְּבִׁשְמָך,  ְיַהֵּלכּון. )יז(  ָּפֶניָך 
ָירּומּו.  ּוְבִצְדָקְתָך  ָּכל-ַהּיֹום; 
ָאָּתה;  ֻעָּזמֹו  ִּכי-ִתְפֶאֶרת  )יח( 
ַקְרֵנינּו.  ּוִבְרצֹוְנָך, תרים )ָּתרּום( 
ְוִלְקדֹוׁש  ָמִגֵּננּו;  ַליהָוה,  ִּכי  )יט( 
ִּדַּבְרָּת  ָאז  )כ(  ַמְלֵּכנּו.  ִיְׂשָרֵאל 
ְבָחזֹון, ַלֲחִסיֶדיָך- ַוֹּתאֶמר, ִׁשִּויִתי 
ָבחּור  ֲהִרימֹוִתי  ַעל-ִּגּבֹור;  ֵעֶזר 
ֵמָעם. )כא( ָמָצאִתי, ָּדִוד ַעְבִּדי; 
)כב(  ְמַׁשְחִּתיו.  ָקְדִׁשי  ְּבֶׁשֶמן 
ַאף-ְזרֹוִעי  ִעּמֹו;  ִּתּכֹון  ָיִדי,  ֲאֶׁשר 
אֹוֵיב  לֹא-ַיִּׁשיא  )כג(  ְתַאְּמֶצּנּו. 
)כד(  ְיַעֶּנּנּו.  לֹא  ּוֶבן-ַעְוָלה,  ּבֹו; 
ּוְמַׂשְנָאיו  ָצָריו;  ִמָּפָניו  ְוַכּתֹוִתי 
ְוַחְסִּדי  ֶוֱאמּוָנִתי  )כה(  ֶאּגֹוף. 
ַקְרנֹו.  ָּתרּום  ּוִבְׁשִמי,  ִעּמֹו; 
ּוַבְּנָהרֹות  ָידֹו;  ַבָּים  ְוַׂשְמִּתי  )כו( 
ָאִבי  ִיְקָרֵאִני,  הּוא  )כז(  ְיִמינֹו. 
ְיׁשּוָעִתי. )כח(  ְוצּור  ֵאִלי,  ָאָּתה; 
ֶעְליֹון,  ֶאְּתֵנהּו;  ְּבכֹור  ַאף-ָאִני, 
ְלעֹוָלם,  )כט(  ְלַמְלֵכי-ָאֶרץ. 
ַחְסִּדי;  לֹו  )ֶאְׁשָמר-(  אשמור- 
ְוַׂשְמִּתי  )ל(  לֹו.  ֶנֱאֶמֶנת  ּוְבִריִתי, 
ָׁשָמִים.  ִּכיֵמי  ְוִכְסאֹו,  ַזְרעֹו;  ָלַעד 
ּתֹוָרִתי;  ָבָניו,  ִאם-ַיַעְזבּו  )לא( 
)לב(  ֵיֵלכּון.  לֹא  ּוְבִמְׁשָּפַטי, 
לֹא  ּוִמְצו ַֹתי,  ְיַחֵּללּו;  ִאם-ֻחֹּקַתי 
ְבֵׁשֶבט  ּוָפַקְדִּתי  )לג(  ִיְׁשמֹרּו. 
)לד(  ֲעו ָֹנם.  ּוִבְנָגִעים  ִּפְׁשָעם; 
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ние их, язвами - за вину их. (34) 
Но милосердия Моего не отниму 
от него, не изменю Я верности 
Моей. (35) Не нарушу союза Мо-
его, не отменю того, что вышло 
из уст Моих. (36) Раз и навсегда 
Я поклялся святостью Моей, 
что Давиду не изменю! (37) По-
томство его пребудет вечно, и 
престол его, как солнце, предо 
Мною. (38) Вовек будет тверд, 
как луна, верный свидетель на 
небесах». (39) Но Ты отставил 
и презрел, прогневался на по-
мазанника Твоего. (40) Отменил 
Ты союз с рабом Твоим, поверг 
на землю венец его. (41) Разру-
шил 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, 
обрадовал всех неприятелей 
его. (44) Ты также обратил на-
зад острие меча его, не укрепил 
его на войне. (45) Отнял у него 
блеск, престол его в землю втоп-
тал. (46) Сократил дни юности 
его, покрыл его стыдом навеки. 
(47) Доколе, Б-г, будешь скры-
ваться непрестанно, будет пы-
лать, словно огонь, Твой гнев? 
(48) Помню я, какой мой век: 
зачем тщетно создал Ты всех 
сынов человеческих? (49) Кто из 
людей жил - и не видел смерти, 
избавил душу свою от власти 
могилы вовек? (50) Где преж-
нее милосердие Твое, Г-сподь, 
о [котором] Ты клялся Давиду 
верностью Твоею? (51) Вспомни, 
Г-сподь, поругание рабов Твоих, 
которое я ношу в груди моей, от 
всех многочисленных народов, 

ְולֹא- ֵמִעּמֹו;  לֹא-ָאִפיר  ְוַחְסִּדי, 
לֹא- )לה(  ֶּבֱאמּוָנִתי.  ֲאַׁשֵּקר, 
ְׂשָפַתי,  ּומֹוָצא  ְּבִריִתי;  ֲאַחֵּלל 
ִנְׁשַּבְעִּתי  לֹא ֲאַׁשֶּנה. )לו( ַאַחת, 
)לז(  ֲאַכֵּזב.  ִאם-ְלָדִוד  ְבָקְדִׁשי: 
ַזְרעֹו, ְלעֹוָלם ִיְהֶיה; ְוִכְסאֹו ַכֶּׁשֶמׁש 
עֹוָלם;  ִיּכֹון  ְּכָיֵרַח,  )לח(  ֶנְגִּדי. 
)לט(  ֶסָלה.  ֶנֱאָמן  ַּבַּׁשַחק,  ְוֵעד 
ְוַאָּתה ָזַנְחָּת, ַוִּתְמָאס; ִהְתַעַּבְרָּת, 
ִעם-ְמִׁשיֶחָך. )מ( ֵנַאְרָּתה, ְּבִרית 
ַעְבֶּדָך; ִחַּלְלָּת ָלָאֶרץ ִנְזרֹו. )מא( 
ָּפַרְצָּת ָכל-ְּגֵדרָֹתיו; ַׂשְמָּת ִמְבָצָריו 
ָּכל-ֹעְבֵרי  ַׁשֻּסהּו,  )מב(  ְמִחָּתה. 
ָדֶרְך; ָהָיה ֶחְרָּפה, ִלְׁשֵכָניו. )מג( 
ִהְׂשַמְחָּת,  ָצָריו;  ְיִמין  ֲהִרימֹוָת, 
ָּכל-אֹוְיָביו. )מד( ַאף-ָּתִׁשיב, צּור 
ַּבִּמְלָחָמה.  ֲהֵקימֹתֹו,  ְולֹא  ַחְרּבֹו; 
ְוִכְסאֹו,  ִמְּטָהרֹו;  ִהְׁשַּבָּת  )מה( 
ִהְקַצְרָּת,  )מו(  ִמַּגְרָּתה.  ָלָאֶרץ 
ָעָליו ּבּוָׁשה  ֶהֱעִטיָת  ֲעלּוָמיו;  ְיֵמי 
ֶסָלה. )מז( ַעד-ָמה ְיהָוה, ִּתָּסֵתר 
ֲחָמֶתָך.  ְּכמֹו-ֵאׁש  ִּתְבַער  ָלֶנַצח; 
ַעל- ֶמה-ָחֶלד;  ְזָכר-ֲאִני  )מח( 
ָכל-ְּבֵני-ָאָדם.  ָּבָראָת  ַמה-ָּׁשְוא, 
)מט( ִמי ֶגֶבר ִיְחֶיה, ְולֹא ִיְרֶאה-
ִמַּיד-ְׁשאֹול  ַנְפׁשֹו  ְיַמֵּלט  ָּמֶות; 
ֶסָלה. )נ( ַאֵּיה, ֲחָסֶדיָך ָהִראֹׁשִנים 
ֶּבֱאמּוָנֶתָך.  ְלָדִוד,  ִנְׁשַּבְעָּת  ֲאדָֹני: 
ֲעָבֶדיָך;  ֶחְרַּפת  ֲאדָֹני,  ְזֹכר  )נא( 
ַעִּמים.  ָּכל-ַרִּבים  ְבֵחיִקי,  ְׂשֵאִתי 
ְיהָוה:  אֹוְיֶביָך  ֵחְרפּו  ֲאֶׁשר  )נב( 
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(52) как поносят враги Твои, Б-г, 
как глумятся над запозданием 
помазанника Твоего! (53) Благо-
словен Б-г вовеки! Амен и амен.

ְמִׁשיֶחָך.  ִעְּקבֹות  ֵחְרפּו,  ֲאֶׁשר 
ָאֵמן  ְלעֹוָלם:  ְיהָוה  ָּברּוְך  )נג( 

ְוָאֵמן. 
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ËЕВИРАНТНЫХ БРАКОВ И РАЗВОДОВ
Глава четвертая

1. Как [исполняют] заповедь халица? Невестка идет к деверю туда, где 
он находится, приходит к судьям, они ее призывают и дают ей совет, 
достойный его и ее. Если правильное дело — совершить левиратный 
брак, [ему] дают совет совершить левиратный брак. Если правильное 
дело совершить [обряд] ха лица, например, если она еще девочка, а 
он стар, или она стара, а он еще ребенок, то дают [ему] совет пройти 
[обряд] халица.

2. Судьи обязаны определить место, где они будут проводить заседание 
и где она потом совершит [обряд] халица в их присутствии, как сказано: 
«пусть взойдет невестка его к воротам, к старейшинам». Если они не 
договаривались и не назначили места, а случайно оказались с ней и 
с ним и провели там [обряд] халица — халица годна.

3. Учат деверя и невестку зачитывать [текст,] пока он не станет для 
них привычен, чтобы она смогла зачитать «не желает...» на одном 
дыхании, а потом сказать: «мой деверь», чтобы не получилось: «...
желает мой деверь».

4. После того как она уже научилась [правильно] читать — то даже 
если не прочтет на одном дыхании, на это не обращают внимания. Но 
если она не умеет, ее обучают, пока не научится.

5. [Обряд] халица совершают днем, а не ночью, и в присутствии троих, 
которые умеют зачитать [как положено]. Если один из троих гер, то не-
годно — даже если его отец гер, а мать из Израиля — [обряд] халица 
не совершают, пока не будут отец и мать [у всех судей] из народа Из-
раиля. И заповедное дело [совершить] в присутствии пятерых, чтобы 
придать делу огласку — а те двое пусть даже будут из простых людей.

6. Как проводят [обряд] халица? Приносят ему кожаный башмак с 
задником, не сшитый льняными нитями. Надевают его на правую 
ногу, привязывают ремнями. Невестка и деверь встают перед судом, 
и невестка под диктовку произносит на святом языке: «отказывается 
деверь...». После чего деверь под диктовку произносит: «не хочу взять 
ее». Он твердо ставит ногу на землю. Она садится и в присутствии 
суда собственными руками развязывает ремни башмака, снимает его, 
кидает его на землю. Как только снята большая часть задника, невестке 
становится разрешено [выйти замуж] за постороннего.
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7. После этого она встает и плюет на землю перед деверем, так чтобы 
слюна была видна судьям — потому как заповеданное дело, чтобы оба 
стояли в момент зачтения и в момент плевка, и судьям должен быть 
виден плевок, вылетающий из ее рта. После этого она произносит под 
диктовку: «так поступают с человеком, который не восстановит дом 
брата своего. И да назовут его в Израиле “дом разутого”».

8. Все на святом языке, ведь сказано: «так» — в точности, как сказано. 
И все, сидящие там, повторяют за ней: «Дом разутого. [Дом разутого. 
Дом разутого]» — трижды. Невестка должна иметь в виду, что она 
совершает [обряд] халица с деверем, а деверь — что он проходит [об-
ряд] халица с ней, и все эти действия они делают во имя [исполнения 
заповеди]. Слепой не проходит [обряд] халица, как сказано: «и плюнет 
перед ним», — а слепой плевка не видит.

9. Оказывается, что порядок проведения [обряда] халица таков. Внача-
ле она читает: «Отказывается деверь мой восстановить брату своему 
имя в Израиле, не хочет мой деверь [жениться на мне]». После этого 
он говорит: «Не хочу взять ее». После этого она его разувает. После 
этого она плюет. После этого она читает: «Так поступают с человеком, 
который не восстановит дом брата своего. И да назовут его в Израиле 
“дом разутого”».

10. [Нарушение этого] порядка не является препятствием [для совер-
шения обряда халица]. Если вначале не прочли ни он, ни она или она 
вначале плюнула, а потом разула, или [только она] прочла, а потом 
плюнула — [обряд] халица годен.

11. Почему ей не плюнуть еще раз в [указанном] порядке? Чтобы не 
сказали, что сам по себе плевок ничего не значит и она [все еще] не 
стала негодной для братьев.

12. Только сняла башмак, ничего не читала, не плевала — [обряд] хали-
ца годен. И нечего и говорить, что если она сняла башмак и прочитала, 
но не плюнула, или сняла башмак, плюнула и не читала, — [обряд] 
халица действителен.

13. О чем идет речь? Когда они могли говорить, что они способны 
прочесть под диктовку. Однако немая или немой [обряд] халица не 
проводят, а если провели — [обряд] халица негоден, но не таков, как 
[обряд] халица глухонемого или глухонемой, — если они провели [об-
ряд] халица, то он вообще ничего не значит, потому что глухонемой и 
глухонемая недееспособны.
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14. Только плюнула [...] — это негодный [обряд] халица. Зачитала она и 
он, но не сняла башмак и не плюнула, — ничего не сделано, ведь ска-
зано: «так поступают с человеком...»; поступок — это снятие башмака 
и плевок, и они имеют значение, но чтение текстов не имеет значения 
и [его отсутствие] не препятствует.

15. Она сняла башмак, плюнула, зачитала, пока они сидели или лежали 
облокотившись, или если ремень башмака был завязан на голени, вниз 
от колена, или если провела [обряд] халица перед тремя простыми 
людьми, не умеющими продиктовать, а также если [обряд халица про-
вел слепой] — его [обряд] халица действителен.

16. Провели [обряд] халица ночью или в присутствии двух [судей], или 
[даже] в присутствии трех, но один из них оказался родственником или 
негодным, или если башмак был завязан выше колена, или если раз-
вязал башмак он, а сняла она, или если развязала башмак невестка, а 
деверь его снял сам, или она делала с намерением [совершить обряд 
халица], а он без такового намерения, или она делала без намерения 
[совершить обряд халица], а он с таковым намерением, и то же самое, 
если малолетняя сняла башмак взрослому — [обряд] халица негоден. 
И подобно тому, если сняла башмак перед одним [свидетелем] или 
даже с глазу на глаз с деверем и ночью — [обряд] халица негоден. Но 
если [обряд] халица провели глухонемой, безумный или малолетний, 
так же как если [обряд] халица провели для той, которая не обязана 
проходить [обряд] халица и левират, — это не [обряд] халица вовсе.

17. Если правая нога деверя ампутирована, то [обряд] халица с левой 
ногой не проводят, а если сняла башмак с левой ноги, то [обряд] не-
годен. Если его нога была искривлена, вывернута или свернута на 
сторону, или он ходит [только] на кончиках пальцев, то [обряд] халица 
не проводят, ибо деверь должен плотно поставить пятку на землю, а 
этот не может. И если невестка сняла башмак с того, у кого такая нога, 
то [обряд] халица негоден.

18. Если у невестки ампутированы руки, то она заведомо [способна] 
совершить [обряд] халица, пусть даже зубами, ведь не сказано: «сни-
мет руками»- Если сняла тканый башмак, то это не [обряд] халица. Но 
если она сняла башмак, у которого нет задника или сшитый льняными 
нитями, или если башмак был волосяной, или лыковый, или пробко-
вый, или деревянный, или если башмак был настолько велик, что он не 
может в нем ходить, или башмак столь мал, что не покрывает большую 
часть ступни, или если башмак порван настолько, что не покрывает 
большую часть ступни или если он ущербен и не покрывает большую 
часть ступни — [обряд] халица негоден.
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19. Сняла деревянную сандалию, покрытую кожей, или если подошва 
была кожаной, а щечки волосяные, или если сняла левую сандалию с 
правой ноги, или если башмак был не его, или башмак [...] был боль-
шой, но он может в нем ходить, или если он был мал, но покрывал 
большую часть ступни, или если он был порван, но покрывал большую 
часть ступни, или если он был ущербен, но покрывал большую часть 
ноги, — [обряд] халица годен.

20. Не следует совершать [обряд] халица, используя непарную или 
признанную пораженной сандалию, а также сандалию, которую на-
девают на ноги идолов, но если [обряд] халица провели, то он годен, 
хотя сандалия запрещена для любого использования. Но если [обряд] 
халица провели, используя сандалию [, изготовленную] из приносимого 
в жертву идолу, или из отверженного города, или сделанную для по-
койника, чтобы в ней похоронить, — [обряд] халица негоден, потому 
что она не предназначена для того, чтобы в ней ходить.

21. Если порвала башмак, надетый на ногу деверя, или сожгла его, или 
если он надел два башмака [один на другой], а невестка сняла верх-
ний, то даже если нижний порвала так, что ступня открылась, — этот 
[обряд] халица негоден.

22. Если невестка ела чеснок или руколу, или нечто подобное, способ-
ствующее слюноотделению, и слюна текла у нее изо рта, то это ничего 
не значит, пока она сама не плюнет.

23. Сплюнула кровью, или она сочилась у нее изо рта — это ничего не 
значит. Если же она отсосала и плюнула, то годно, потому что не может 
быть отсосанной крови без капелек слюны. Если она плюнула, и слюну 
унесло ветром до того, как он [плевок] оказался перед ним, например, 
если она высокая, а он коротышка, то это ничего не значит. Но если 
ветер унес после того, как плевок оказался перед ним, то даже если 
[слюна] не достигла земли, это годно. Так же, если судьи не видели, 
как слюна вылетает из ее рта, [обряд] халица годен.

24. [Обряд] халица, совершенный обманно, негоден. Каким образом? 
Например, ему сказали: «Дай ей снять башмак, и таким образом ты ее 
возьмешь в жены». Или если ему сказали: «Проведи [обряд] халица, 
потому что так заповедано, а ты на этом ничего не потеряешь, а если 
захочешь, потом совершишь с ней левиратный брак». Во всех подобных 
случаях [обряд] халица негоден. Однако если его обманули и сказали 
ему: «Проведи [обряд] халица с тем, что она даст тебе двести динаров», 
или: «...на таких-то и таких-то условиях», — то даже если она ничего 
не дала, или если условия не были выполнены, [обряд] халица годен, 
ведь он намеревался совершить [обряд] халица.
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25. Заявление о [недействительности обряда] халица делает [обряд] 
халица негодным, а потому правильно было бы судьям сказать деверю, 
чтобы он отменил заявление о недействительности [обряда] халица, как 
это делают при выдаче гета. Если на него [деверя] оказали давление 
евреи и били его, пока он не [согласился] пройти [обряд] халица, то 
если они поступали так по закону, [обряд] халица годен, а если не по 
закону, например, если они ошиблись или были заурядными людьми, 
[обряд] халица негоден. Если же его [деверя] принудили инородцы по 
собственному разумению69, то если закон гласит, что он должен пройти 
[обряд] халица, [обряд] халица негоден, а если не по закону, то [обряда] 
халица вообще не было.

26. Всюду, где мы сказали: «не [обряд] халица» или: «ничего не сде-
лал», или: «это ничто», — это значит как будто [обряд] халица [она] не 
прошла, деверю не запрещены ее родственницы, невестка остается 
годной для коэна, и ей дозволено вступить в левиратный брак. Всюду, 
где мы сказали: «[обряд] халица негоден», деверю запрещены род-
ственницы невестки, и ей запрещен брак с коэном, ей запрещен брак 
с братьями [покойного мужа], она не вступает в левиратный брак, но ей 
запрещено выйти замуж за постороннего, пока она не пройдет годный 
[обряд] халица.

27. Если в нарушение [этого] она все же вышла замуж, то деверь про-
водит годный [обряд] халица, пока она остается в замужестве, и ее не 
разлучают с мужем.

28. Если невестка выросла между братьями [мужа], ей левират раз-
решен, и не опасаются, вдруг она сняла башмак с одного из братьев с 
глазу на глаз и стала всем им запрещена. Но если мы видели, что она 
снимает башмак одного из них, то она негодна [для левиратного брака], 
вдруг она намеревалась тем самым совершить [обряд] халица, — [но 
все равно] следует провести полноценный [обряд] халица, чтобы она 
могла выйти замуж за постороннего.

29. Гет [обряда] халица, который мы пишем, — не что иное, как судеб-
ное действие, чтобы у нее было доказательство [того], что она прошла 
[обряд] халица. Судьи проводят [обряд] халица, только когда знакомы 
[с левиратной парой]. Поэтому тот, кто видел, что эта женщина прошла 
[обряд] халица, пишет ей гет, даже если не знает, что она дочь такого-то, 
что она жена такого-то и что тот, кто совершил [обряд] халица, это брат 
покойного [мужа], потому что судьи, перед которыми совершили [обряд] 
халица, все это знали и только после этого провели [обряд] халица. И 
такова формула гета [обряда] халица, которая принята в народе:

30. В такой-то день и в такой-то месяц такого-то года [по такому-то 
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счету], по счету, которым принято считать в таком-то месте, мы, судьи, 
некоторые из нас подписались ниже, на заседании трех [судей] вместе 
провели заседание суда, и перед нами предстала такая-то, дочь такого-
то, вдова такого-то, и она привела к нам некоего человека по имени 
такой-то, сын такого-то. И так нам эта такая-то сказала: «Такой-то сын 
такого-то — это брат по отцу моего мужа такого-то, за которым я была 
замужем, и он умер, и оставил жизнь для наставников наших и [народа] 
Израиля, а сына и дочь, чтобы унаследовать и даровать им удел и со-
хранить имя в Израиле, не оставил. И этот такой-то, его брат, достоин 
того, чтобы вступить со мной в левиратный брак. А теперь говорят ему 
наши наставники: “Если он хочет совершить со мной левиратный брак, 
пусть совершит, а если нет, то пусть протянет мне свою правую ногу в 
вашем присутствии, и я сниму башмак с его ноги и плюну перед ним”». 
И мы выяснили, что этот такой-то брат по отцу покойного такого-то, 
и мы ему сказали: «Если ты хочешь совершить с ней левират, то со-
верши, а если нет, то протяни ей свою правую ногу, и пусть она снимет 
с нее башмак и плюнет перед тобой». И он в ответ сказал нам: «Я не 
хочу совершать с ней левират». Мы тут же продиктовали этой такой-то 
[чтобы она произнесла]: «отказывается деверь мой восстановить брату 
своему имя в Израиле, не хочет мой деверь жениться на мне». И этому 
такому-то мы так же продиктовали [, чтобы он сказал]: «Не хочу взять 
ее». И он протянул ей правую ногу, и она сняла башмак с его ноги, и 
плюнула перед ним видимым нами плевком [изо рта на землю]. И мы 
вновь продиктовали такой-то: «Так поступают с человеком, который 
не восстановит дом брата своего [...]. И да назовут его в Израиле “дом 
разутого”». И мы, судьи и все, кто сидел перед нами, провозгласили 
[за ней]: «Дом разутого», «дом разутого», «дом разутого» — трижды. 
Когда все это произошло перед нами, мы дозволили этой такой-то 
пойти и выйти замуж за всякого, кто захочет, и никто не посмеет ей 
препятствовать с этого дня и вовеки. И такая-то попросила у нас этот 
гет при [обряде] халица, и мы написали его, и подписали, и выдали ей 
по праву, согласно закону Моше и Израиля. [...]

31. И скрепляют его свидетельскими подписями трое или двое из трех 
[судей], или двое из тех, кто видел [обряд] халица, даже если они не 
те судьи, перед которыми был совершен [обряд] халица, как мы уже 
объяснили. Даже женщина, или раб, или смышленый малолетний, 
который их знает, заслуживают доверия, когда говорят: «Это такой-то, 
брат такого-то, а это его невестка», и по их словам проводят [обряд] 
халица. Но это не так в остальных свидетельствах, предписанных То-
рой, неважно, при свидетельстве по имущественным [делам] или при 
свидетельстве о запрете. Здесь же дело может открыться, и выяснить 
истинное положение вещей можно не из их уст, подобно тому, как мы 
объяснили в конце Законов о разводе. Если же деверь желает совер-
шить левиратный брак, то он обручается с невесткой и пишет для нее 
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ктубу, как мы уже объяснили. И вот версия левиратной ктубы, которая 
принята в народе:

32. В такой-то день и в такой-то месяц такого-то года [по такому-то 
счету], по счету, которым принято считать в таком-то месте, такой-то, 
сын такого-то, пришел к нам и так нам сказал: «Мой брат по отцу умер 
и оставил жизнь для наставников наших и [народа] Израиля, а сына 
и дочь, чтобы унаследовать и даровать им удел и сохранить имя в 
Израиле, не оставил. Оставил же он жену, по имени такая-то, дочь 
такого-то, и по закону Торы мне следует взять ее левиратным браком, 
ибо в книге Торы Моше написано: “деверь ее должен войти к ней”». И 
эта такая-то согласилась выйти замуж левиратным браком за своего 
деверя такого-то, сына такого-то, чтобы восстановить имя в Израиле, 
как сказано: «И первенец, которого она родит, будет считаться сыном 
брата его умершего...». И отписал деверь такой-то для такой-то деньги 
в сумме двести зузов, приличествующие ей, что были отписаны ей 
предыдущим мужем, и добавил ей от себя так и так. И вот ее приданое, 
которое она принесла... и т.д., как в других текстах ктубы. Бланк ктубы:

33. В такой-то день [и в такой-то месяц такого-то года по счету, которым 
принято считать в таком-то месте, который стоит на реке такой-то,] 
такой-то, сын такого-то, сказал такой-то, дочери такого-то, девственной 
невесте: «Стань мне женой по закону Моше и Израиля, а я по слову 
Небесному буду работать, почитать, снабжать, кормить, содержать и 
одевать тебя по закону еврейских мужей, которые уважают, почитают, 
снабжают, содержат и одевают своих жен. И я дам тебе в выкуп девства 
твоего двести зузов серебром, а именно двадцать пять зузов добрым 
серебром, причитающиеся тебе [...], и твое пропитание и одеяние, и 
содержание, и [обязуюсь] входить к тебе, как принято по всей земле». 
И согласилась эта такая-то стать женой этого такого-то. И он захотел 
добавить к основе ктубы в итоговой сумме так и так. И вот приданое, 
которое она принесла ему, такое-то и такое-то, и его в полной мере 
получил жених, и оно передано ему в руки, и находится в его распоря-
жении, и он принял все на себя как заем и долг. И так сказал нам этот 
жених такой-то: «Ответственность по всей ктубе — по основе ктубы, 
приданому, дополнению и остальным условиям ктубы — я принял на 
себя и на тех, кто наследует мне, и на все достойное имущество и при-
обретенное, что есть у меня под небом. Все, что я приобрел и что приоб-
рету в будущем на землях и [в] движимом имуществе, прикрепленном к 
земле, — все несет ответственность и является гарантией по всей этой 
ктубе — по основе ктубы, приданому и дополнению, чтобы расплатиться 
из него при моей жизни и после моей смерти, даже рубашкой с тела. И 
мы скрепили сделкой у этого такого-то все, что написано и разъяснено 
выше, сделкой полноценной, и не как преувеличенные обещания, и не 
как бланк обязательства, но во всю силу и мощь всех обязательств по 
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ктубе, принятых в Израиле, как положено и как установили наши бла-
гословенной памяти наставники. И мы подписали эту ктубу во время, 
указанное выше, и все проверено, имеет силу и утверждено.

34. Если была ктуба вдовы, то пишет: «такая-то вдова», если ктуба 
была ктубой разведенной, то пишет «такая- то разведенная», и подобно 
тому, если она была в плену, то пишет «такая-то пленная», чтобы не 
ставить преткновения для коэна. И пишет: «И я дам тебе в выкуп твой 
сто зузов серебром, а именно двенадцать с половиной зузов добрым 
серебром, причитающихся тебе...» и т.д.

35. Когда пишут левиратный гет или левиратную ктубу, разлиновывают 
место для написания стихов, ибо запрещено писать три слова без раз-
линовки. Левиратной невесте можно выходить замуж в тот самый день, 
когда она совершила [обряд] халица, потому что она не совершает 
[обряд] халица до того, как пройдет девяносто дней.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ ÏСАХИÌ

Глава девятая
МИШНА ЧЕТВЕРТАЯ

)ד( ַהֶּפַסח ֶׁשָּבא ְבֻטְמָאה, לֹא יֹאְכלּו ִמֶּמּנּו ָזִבין ְוָזבֹות ִנּדֹות ְויֹוְלדֹות. 
ְוִאם ָאְכלּו, ְּפטּוִרים ִמָּכֵרת. ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ּפֹוֵטר ַאף ַעל ִּביַאת ִמְקָּדׁש:
Если ПЕСАХ СОВЕРШАЮТ В НЕЧИСТОТЕ, НЕ ДОЛЖНЫ ЕГО ЕСТЬ 
ЗАВ И ЗАВА, НИДА И РОЖЕНИЦА, НО ЕСЛИ ПОЕЛИ - КАРЕТУ НЕ 
ПОДЛЕЖАТ. РАБИ ЭЛИЭЗЕР ОСВОБОЖДАЕТ И ЗА ПРИХОД В ХРАМ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ЧЕТВЕРТОЙ
 Ранее Мишна уже говорила о том, что если 14 нисана большин-
ство общества осквернено трупной нечистотой, или нечисты трупной 
нечистотой когены или храмовая утварь, необходимая для жертвопри-
ношений, принесение песаха не откладывают на Песах шейни, но и 
совершают, и едят его в состоянии ритуальной нечистоты (см. выше 
7:4,6). В Торе сказано (Бемидбар 9:10): «Всякий человек, который будет 
нечист трупной нечистотой», и мудрецы выводят отсюда, что только 
отдельный человек откладывает совершение своего песаха на Песах 
шейни, но отнюдь не общество. Однако это касается только трупной 
нечистоты, если же большинство общества - завы, то все оно откла-
дывает принесение жертвы песах на месяц, на Песах шейни (Раши).
 Эта мишна учит, что даже если песах совершают и едят в со-
стоянии ритуальной нечистоты, есть его имеют право именно те, кто 
нечист трупной нечистотой (а также, как пишет Рамбам, все, кто стал 
ритуально нечист из-за какой-то внешней причины). Однако те, у кого 
источником ритуальной нечистоты является их собственное тело - на-
пример, завы, - не могут есть даже ритуально нечистый песах.
 Если ПЕСАХ СОВЕРШАЮТ В НЕЧИСТОТЕ - например, когда 
большинство общества нечисты трупной нечистотой (как было сказано 
в предисловии к объяснению этой мишны),
 - НЕ ДОЛЖНЫ ЕГО ЕСТЬ ЗАВ (см. Ваикра 15:1-15) И ЗАВА (см. 
Ваикра 15:25-30), НИДА (см. Ваикра 15:19-24) И РОЖЕНИЦА (см. Ва-
икра 12:1-8) - потому что необходимость совершить заповедь о песахе 
оттесняет только трупную нечистоту, но не другие виды ритуальной 
нечистоты. НО ЕСЛИ все же они ПОЕЛИ мяса песаха, совершенного 
в состоянии ритуальной нечистоты, - КАРЕТУ они НЕ ПОДЛЕЖАТ.
 В Торе сказано о жертвоприношении шламим (Ваикра 7:19-20): 
«А то мясо [которое не было осквернено] - каждый, кто чист, пусть ест 
[это] мясо. Душа же того, кто будет есть мясо жертвы шламим, которая 
[принесена] Г-споду, - будет отторгнута та душа от [духовного] народа 
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ее». Мудрецы отсюда выводят, что если ритуально нечистые люди 
едят то мясо, которое должны есть ритуально чистые, то их постигает 
карет как наказание за нарушение запрета Торы; однако если это мясо 
предназначается для ритуально нечистых людей - например, если это 
песах, совершаемый в состоянии ритуальной нечистоты, - если его 
будет есть ритуально нечистый, его не постигает карет.
 РАБИ ЭЛИЭЗЕР в этом случае ОСВОБОЖДАЕТ от карета риту-
ально нечистых И ЗА ПРИХОД В ХРАМ.
 Когда ритуально нечистый еврей, зная о своем состоянии, все 
же входит в Храм, Всевышний наказывает его каретом. Однако раби 
Элиэзер считает, что если зав и зава, нида и роженица входят в Храм 
тогда, когда песах совершают в состоянии ритуальной нечистоты, им 
за это карет не грозит.
 Суть этой точки зрения раскрывает Гемара. В Торе сказано (Бе-
мидбар 5:2): «Прикажи сынам Израиля, и пусть они вышлют из стана 
каждого прокаженного и каждого зава, а также каждого нечистого 
трупной нечистотою». Раби Элиэзер выводит отсюда, что прокаженные 
и завы высылаются из лагеря лишь тогда, когда из него высылаются 
нечистые трупной нечистотой; когда же нечистые трупной нечистотой 
не высылаются из лагеря, не высылаются также завы и прокаженные. 
Значит, если жертву песах приносят в состоянии ритуальной нечистоты, 
то, поскольку нечистым трупной нечистотой разрешается вход в Храм, 
завы и прокаженные тоже не подлежат карету за то, что они входят в 
Храм - даже тогда, когда они не совершают жертвоприношение песах.
 ОДНАКО ГАЛАХА НЕ СООТВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ РАБИ ЭЛИ-
ЭЗЕРА.

МИШНА ПЯТАЯ

)ה( ַמה ֵּבין ֶּפַסח ִמְצַרִים ְלֶפַסח ּדֹורֹות, ֶּפַסח ִמְצַרִים ִמְקחֹו ִמֶּבָעׂשֹור, 
ְוֶנֳאָכל  ְמזּוזֹות,  ְׁשֵּתי  ְוַעל  ַהַּמְׁשקֹוף  ַעל  ֵאזֹוב  ַּבֲאֻגַּדת  ַהָּזָאה  ְוָטעּון 

ְּבִחָּפזֹון ְּבַלְיָלה ֶאָחד, ּוֶפַסח ּדֹורֹות נֹוֵהג ָּכל ִׁשְבָעה:
В ЧЕМ РАЗЛИЧИЕ МЕЖДУ МЕЖДУ ЕГИПЕТСКИМ ПЕСАХОМ И 
ПЕСАХОМ НАШИМ? ЕГИПЕТСКИЙ ПЕСАХ - животное ДЛЯ НЕГО 
БРАЛИ ДЕСЯТОГО нисана, кровь его ДОЛЖНЫ БЫЛИ БРЫЗНУТЬ 
ПУЧКОМ ИССОПА НА ПРИТОЛОКУ И НА ОБА КОСЯКА двери, И 
ЕЛИ ЕГО ВТОРОПЯХ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОЙ НОЧИ; НАШ ЖЕ ПЕСАХ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ВСЕ СЕМЬ ДНЕЙ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ПЯТОЙ
 Самый первый Песах в истории народа Израиля, который наши 
предки справили в Египте перед уходом оттуда, называется «египетский 
Песах». Эта мишна говорит об особенностях «египетского Песаха», 
которые отличают его от Песаха всех последующих поколений народа 
Израиля.
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В ЧЕМ РАЗЛИЧИЕ МЕЖДУ ЕГИПЕТСКИМ ПЕСАХОМ И ПЕСАХОМ 
НАШИМ - в буквальном переводе: ПЕСАХОМ [всех остальных] ПО-
КОЛЕНИЙ?
 ЕГИПЕТСКИЙ ПЕСАХ - то есть жертвоприношение песах, совер-
шенное нашими предками в Египте, - отличался следующими особен-
ностями.
 Во-первых, животное ДЛЯ НЕГО БРАЛИ ДЕСЯТОГО нисана, как 
сказано в Торе (Шмот 12:3): «В десятый день этого месяца пусть каж-
дый из них возьмет себе по ягненку или козленку на дом, по ягненку 
или козленку на дом». Как говорят мудрецы, объясняя слово «этот» 
(«в десятый день ЭТОГО месяца»), Тора намекает на то, что сказанное 
относится только к «египетскому песаху», но не к Песаху остальных 
поколений. Несмотря на то, что и наша Галаха предписывает, чтобы за 
четыре дня до Песаха животное, предназначенное для жертвоприно-
шения, тщательно осматривали, проверяя, нет ли у него какого-нибудь 
физического недостатка, тем не менее, нет необходимости именно в 
этот день определять, какое животное будет зарезано. 10 нисана ос-
матривают 2-3 ягнят или козлят, и лишь перед самой шхитой выбирают 
из них какого-то одного (Раши).
 Далее, кровь его ДОЛЖНЫ БЫЛИ БРЫЗНУТЬ ПУЧКОМ ИССОПА 
НА ПРИТОЛОКУ И НА ОБА КОСЯКА двери, как сказано в Торе (Шмот 
12:22): «Возьмите пучок иссопа и обмакните в кровь, [собранную] в 
чашу, и нанесите на притолоку и на оба косяка [двери] крови из чаши». 
Это предписание касалось только «египетского Песаха», как видно из 
сказанного далее (Шмот 12:23): «И пройдет Г-сподь, чтобы поразить 
египтян, и увидит кровь на притолоке и на обоих косяках [двери] - тогда 
минует Г-сподь вход [того дома] и не даст [ангелу-] губителю войти в 
дома ваши, чтобы поразить вас».
 И ЕЛИ ЕГО - то есть песах, принесенный в Египте - ВТОРОПЯХ, 
как сказано в Торе (Шмот 12:11): «И ешьте его второпях». «ЕГО» лишь 
надлежало есть второпях, но не другой песах - то есть всякий песах, 
принесенный потом.
 В ТЕЧЕНИЕ ОДНОЙ НОЧИ. Другой вариант - ОДНУ НОЧЬ, то 
есть ночь на 15 нисана.
 Однако в этом нет различия между «египетским Песахом» и лю-
бым последующим Песахом, который тоже можно есть только в течение 
одной ночи, - зачем же мишна говорит это? Это становится понятным 
из дальнейших слов: поскольку о том, что наш Песах длится 7 дней, 
сказано в форме противопоставления, то ясно - в отличие от него, 
«египетский песах» продолжался лишь сутки. И так говорит Гемара, 
что в этом месте необходимо вставить: И ЗАПРЕТ ХАМЕЦА В НЕМ 
ДЛИЛСЯ ТОЛЬКО ОДНИ СУТКИ - то есть 15 нисана.
 Намек на это есть в Торе. Сказано (Шмот 13:3-4): «И не исполь-
зуйте хамец для пищи. Сегодня вы выходите - в месяце [когда ячмень] 
колосится». Если соединить оба предложения, получается: «и не ис-
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пользуйте хамец для пищи сегодня - [когда] вы выходите» (из Египта).
В отличие от «египетского песаха» НАШ ЖЕ ПЕСАХ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ВСЕ СЕМЬ ДНЕЙ - все семь дней Песаха хамец остается запрещенным. 
Как сказано в Торе (Шмот 12:18-19): «В первом месяце, в четырнад-
цатый день этого месяца, вечером будете есть опресноки - вплоть по 
двадцать первый день того же месяца, до вечера. Семь дней пусть 
закваски не будет в ваших домах».

                                            (перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Да, так было

ЗВОНОК В БРАЗИËИЮ
 РАВ Хаим-Цви Шварц пережил Катастрофу. Большую часть 
ужасов, о которых мы знаем по книгам и кино, он видел собственны-
ми глазами. Видел и выжил. После войны он, единственный из всей 
семьи, кто остался в живых, отправился в Штаты. Там он разыскал 
Ребе Йосеф-Ицхака Шнеерсона, тогдашнего главу ХАБАДа. Шварц 
рассказал о том, что выпало на его долю, и попросил благословение, 
а так же совет, что делать дальше. Благословение Ребе было полу-
чено сразу, а за советом Ребе отправил его к своему зятю (и будущему 
приемнику) рабби Менахем-Мендлу Шнеерсону. Их беседа длилась 
долго. В конце ее рабби Менахем-Мендл сказал:
 - А почему бы вам не поехать в Бразилию? Туда бежало от во-
йны много евреев - как раз из тех мест, откуда вы родом. Я думаю, что 
сейчас их число увеличится еще больше. Помогите им сберечь свое 
еврейство...
 Молодой раввин говорил спокойно, серьезно и, как бы это 
сказать, с мудростью, которая не всегда одевается в слово, а иногда 
просто светит во взгляде. Рав Хаим-Цви оказался в Бразилии...
 Он не пожалел об этом. Люди и климат были совсем не такие, как 
в родной его Галиции, но евреи галицийские здесь были во множестве. 
Заговаривая с ними на идиш, рав Шварц напоминал им о таких вещах, 
о которых они подзабыли. Например, о субботе. Или о том, что через 
месяц-другой будет Рош а-шана...
 Он открыл школу для еврейских детей. Однажды его навестили 
родители одного из учеников. Мать семейства не смогла произнести 
«шалом алейхэм». Ее душили слезы. Борясь с рыданиями, она про-
кричала:
 - Наша старшая дочь хочет выйти замуж за здешнего, за гоя!.. 
Рабби, если она это сделает, моя жизнь - это больше не жизнь...
 Ну, конечно, рав Хаим-Цви обещал поговорить с девушкой. Их 
общение, как можно догадаться, не было легким. Дважды она бросала 
телефонную трубку, не желая слушать разговоры про еврейство, запо-
веди и другую древнюю муть, которая никак не сочеталась с голосом 
Джонни Холидея на магнитофонной пленке, юбками «колокол» и 
входящей в моду прической «конский хвост».
 Рав Шварц подумал, что Катастрофа продолжается. Только не 
стреляют людям в затылок, спихивая в ров, а регистрируют в мэрии 
еще один смешанный брак. Но результат такой же - еврейства нет...
 Он пришел к ней домой. У нее не хватило наглости указать на 
дверь еврею с седыми прядями в бороде, но двухчасовая беседа, 
которая состоялась между ними, ни к чему не привела. Свадьбе быть. 
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Еврейская мейделэ будет рожать мулатов, увеличивая и без того не-
малое их число в солнечной Бразилии. 
 Рав Хаим-Цви позвонил в Штаты, где его давешний собеседник 
стал к тому времени лидером ХАБАДа. Секретарь Ребе рав Ходаков 
поднял трубку. Выслушав взволнованный рассказ он попросил подо-
ждать у телефона. Вскоре в трубке раздался его бесстрастный голос:
 - Передайте девушке: в Нью-Йорке есть еврей, который уже не-
сколько дней не может заснуть, потому что она хочет выйти замуж за гоя.
 Рав Шварц, что называется, “не врубился”. Он крикнул растерянно:
 - Что за еврей? Как его зовут?
 В это время Ребе взял трубку. Рав Шварц услышал знакомый 
голос:
 - Эр хейст Мендел Шнеерсон...
 Раввин повесил трубку и начал терзаться сомнениями. То, что 
глава хабадников не спит - разве это лекарство? Даже слезы матери 
ничего для нее не значат, для этой девицы с конским хвостом... Вдруг 
рядом зазвонил телефон. Бесстрастный голос Ходакова начал с места 
в карьер:
 - Ребе просит передать две вещи. Во-первых, посланник должен 
выполнять поручение с полной уверенностью, без всяких колебаний. 
Во-вторых, скажи этой девушке, что она очень хорошо знает еврея, о 
котором идет речь...
 Вооруженный этими советами, рав Шварц стал названивать не-
покорной девице:
 - Я должен передать вам нечто важное... Немедленно приезжайте 
ко мне!.. 
 И вот, заинтригованная, она появилась на пороге его дома. Когда 
рав Шварц сообщил, что из-за ее фокусов лидер хабадников не может 
заснуть, девушка взорвалась:
 - И только из-за этого я мчалась на другой конец города? Да кто 
он такой, ваш Ребе из Любавич? Я его не знаю и знать не хочу!
 Хозяин дома заупрямился:
 - Нет, знаете!
 - Откуда? Он что, приезжал в Бразилию?
 - Насколько мне известно, нет.
 - Так где же я могла его видеть? Рав Шварц развел руками:
 - Откуда мне знать? Вот его фото, может, вспомните? Увидев 
фото, девушка побледнела, как полотно. Она прошептала:
 - Этот еврей снится мне несколько ночей подряд и все время 
уговаривает отменить свадьбу. Но я думала, что он существует только 
в моей фантазии...
 Рав Шварц напомнил:
 - Я же говорил, что вы знакомы... 
 Свадьбу отменили.

Из книги Эзры Ховкина «Ребе советует»
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
18 Сивана

 2448 (-1312) года - двенадцатый из 40 дней пребывания Моше 
на горе Синай (в первый раз).

Двар Йом беЙомо

18 Сивана
 5603 (16 июня 1843) года ушла из этого мира душа р.Иссахара 
Дов Бера из Радошиц (5525-5603), великого мудреца и праведника, 
одного из наиболее ярких учеников «Аптинского Ребе» - р.Авраама 
Йеошуа Хешеля из Апты (5515-5585).
 Всю жизнь р.Иссахар Бер жил в крайней бедности и обучал 
грамоте еврейских детей. За своё доброе сердце был прозван «Саба 
Кадиша» (Святой дедушка»).

Парпараот леТора;
Двар Йом беЙомо

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Есть вещи, которые 
нашему пониманию за-
ведомо недоступны. 
Как может интеллект 
изначально субъектив-
ного смертного, огра-
ниченный пределами 
пространства и времени, измерить 
бесконечную мудрость Творца?
 Огромным чудом является то, что есть 
вещи, которые мы можем понять!

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 19 Сивана

 В месяце Мархешване 5613 (1852) г., помимо своих ре-
гулярных занятий р. Цемах Цедек1 установил дополнитель-
ный цикл занятий со своим сыном2 по два с половиной часа  
ежедневно - с 10 часов вечера в зимнее время, и с 4-х часов утра - в 
летнее.
 Два года они изучали Кабалу с хасидскими толкованиями. За-
тем, до Элула 5616 (1856) г., когда занятия прекратились, они изучали 
философские труды: рабби Саадьи Гаона, а также «Морэ Невухим», 
«Икарим», «Кузари» и другие, в свете учения хасидизма.
__________

 1 Третий Любавичский Ребе.
 2 Ребе Шмуэлем - четвёртым Любавичским Ребе.
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «БЕААËОТХА»

Глава 11
30. И возвратился Моше в стан, 
он и старейшины Исраэля.

30. и возвратился Моше. От входа в 
шатер собрания.
в стан. Каждый вошел в свой шатер.

 :означает «входить в дом», подобно ויאסף
 возьми его к себе в дом» [Речи ו ו א ס פ ת »
22, 2]. А основным примером для всех 
(подобных мест является) «собирает, 
не зная, кто примет» [Псалмы 39, 7]. 
Это учит, что Он навел на них кару лишь 
после того, как праведные вошли в свои 
шатры [Сифре].

31. И ветер поднялся от Госпо-
да, и нанес перепелов с моря, 
и рассеял над станом, на день 
пути по одну сторону и на день 
пути по другую сторону вокруг 
стана, и почти два локтя над 
землею.
31. и нанес. (Означает:) заставил ле-
теть, и подобно этому «ибо גז проле-
тает быстро» [Псалмы 90, 10] и так же 
«развеются и исчезнет» [Нахум 1, 12].

 и рассеял, разметал их (в (Означает) .ויטש
полете); подобно «и вот они נטושים рассе-
яны по всей земле» [I Шемуэль 30, 16], «и Я 
рассею тебя в пустыне» [Йехезкель 29, 5].

и почти два локтя. Летели на высоте 
(двух локтей над землей, на уровне) 
груди человека, чтобы не представляло 
труда собирать их, (не приходилось) ни 
тянуться вверх, ни нагибаться [Сифре].

32. И поднялся народ: весь тот 
день и всю ночь, и весь следую-

פרק י”א
ל. ַוֵּיָאֵסף מֶֹׁשה ֶאל ַהַּמֲחֶנה הּוא 

ְוִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל:
ויאסף משה: ִמֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעֹד:
אל המחנה: ִנְכְנסּו ִאיׁש ְלָאֳהלֹו:

ַהַּבִית,  ֶאל  ְּכִניָסה  ויאסף: ְלׁשֹון 
“ַוֲאַסְפּתֹו  ְּכמֹו )ֹדברים כב, ב(: 
ְלֻכָּלם  ְוָאב  ֵּביֶתָך”,  ּתֹוְך  ֶאל 
)תהלים לט, ז(: “ִיְצֹּבר ְולֹא ֵיַֹדע 
ִמי אֹוְסָפם”. ְמַלֵּמֹד, ֶׁשּלֹא ֵהִביא 
ֶׁשִּנְכְנסּו  ַעֹד  ֻּפְרָענּות  ֲעֵליֶהם 

ַהַּצִּדיִקים ִאיׁש ְלָאֳהלֹו:
ַוָּיָגז  ה’  ֵמֵאת  ָנַסע  ְורּוַח  לא. 
ַׂשְלִוים ִמן ַהָּים ַוִּיֹּטׁש ַעל ַהַּמֲחֶנה 
ֹּכה  יֹום  ּוְכֶדֶרְך  ֹּכה  יֹום  ְּכֶדֶרְך 
ַעל  ּוְכַאָּמַתִים  ַהַּמֲחֶנה  ְסִביבֹות 

ְּפֵני ָהָאֶרץ:
ויגז: ַוַּיְפִריַח, ְוֵכן )תהלים צ, י(: 
“ִּכי ָּגז ִחיׁש”. ְוֵכן )נחום א, יב(: 

“ָנגֹוזּו ְוָעַבר”:
א’  )שמואל  ְּכמֹו  ויטש: ַוִּיְפׁשֹוט, 
ְּפֵני  ַעל  ְנטּוִׁשים  “ְוִהֵּנה  טז(:  ל 
ה(:  כט,  )יחזקאל  ָהָאֶרץ”,  ָכל 

“ּוְנַטְׁשִּתיָך ַהִּמְֹדָּבָרה”:
וכאמתים: ּפֹוְרחֹות ְּבֹגַבּה ַעֹד ֶׁשֵהן 
ְּכֶנֶגֹד ִלּבֹו ֶׁשל ָאָֹדם, ְּכֵֹדי ֶׁשּלֹא ְיֵהא 
טֹוֵרַח ַּבֲאִסיָפָתן, לֹא ְלַהְגִּביַּה ְולֹא 

ִלְׁשחֹות:
ַההּוא  ַהּיֹום  ָּכל  ָהָעם  ַוָּיָקם  לב. 
ַהָּמֳחָרת  יֹום  ְוֹכל  ַהַּלְיָלה  ְוָכל 
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щий день собирали перепелов. 
У кого мало, собрал десять хо-
меров; и разложили их вокруг 
стана.
32. у кого мало. Кто собирал меньше 
всех - нерадивые и увечные - собрал 
десять мер.

и разложили. Разложили их слоями [Сиф-
ре, Йома 75 б].

33. Мясо было еще у них в зу-
бах, еще не съедено, как гнев 
Господень воспылал на народ, 
и обрушил Господь на народ 
удар великий очень.
יכרת .33  Согласно Таргуму, прежде .טרם 
чем кончилось (мясо). Другое объясне-
ние: Не успел еще прожевать, как душа 
отлетела (Согласно первому объясне-
нию, кара постигла их спустя некоторое 
время после того, как они начали есть, 
и еще оставалось мясо. Согласно вто-
рому объяснению, они были покараны, 
как только начали есть и еще не успели 
прожевать.)
34. И нарек имя месту тому 
Киврот а-таава (Могилы при-
хоти), ибо там погребли народ 
прихотливый.
35. От Киврот а-таава отправил-
ся народ в Хацерот, и были они 
в Хацерот.

Глава 12
1. И говорила Мир’ям и Аарон 
против Моше, что до жены - 
«мавритянки», которую взял; 
ибо «мавритянку» взял он в 
жены.
1. и говорила. Везде слово от корня דבר 
означает не что иное, как суровые речи, и 
так же сказано: «говорил муж, властелин 
той земли, с нами сурово» [В начале 42, 
30]. А слово от корня אמר везде означа-
ет речи просительные (мягкие), и так 
сказано: «И сказал он: О братья мои, не 
причините зла» [там же 19, 7]. «И сказал 
Он: Слушайте נא речи Мои» [12, 6]. Везде 
.выражает просьбу [Сифре] נא

ַוַּיַאְספּו ֶאת ַהְּׂשָלו ַהַּמְמִעיט ָאַסף 
ָלֶהם  ַוִּיְׁשְטחּו  ֳחָמִרים  ֲעָׂשָרה 

ָׁשטֹוַח ְסִביבֹות ַהַּמֲחֶנה:
ָּפחֹות  ֶׁשָאַסף  הממעיט: ִמי 
ָאַסף  ְוַהִחְּגִרים,  ָהֲעֵצִלים  ִמֻּכָּלם, 

ֲעָׂשָרה ֳחָמִרים:
ַמְׁשִטיִחין  אֹוָתם  וישטחו: ָעׂשּו 

ַמְׁשִטיִחין:
ִׁשֵּניֶהם  ֵּבין  עֹוֶדּנּו  ַהָּבָׂשר  לג. 
ֶטֶרם ִיָּכֵרת ְוַאף ה’ ָחָרה ָבָעם ַוַּיְך 

ה’ ָּבָעם ַמָּכה ַרָּבה ְמֹאד:
ָלא  “ַעֹד  יכרת: ְּכַתְרּגּומֹו:  טרם 
ַמְסִּפיק  ֵאינֹו  ַאֵחר:  ָּדָבר  ְּפַסק”. 
ֶׁשִּנְׁשָמתֹו  ַעֹד  ְּבִׁשָּניו,  ְלַפְּסקֹו 

יֹוְצָאה:

לד. ַוִּיְקָרא ֶאת ֵׁשם ַהָּמקֹום ַההּוא 
ִקְברֹות ַהַּתֲאָוה ִּכי ָׁשם ָקְברּו ֶאת 

ָהָעם ַהִּמְתַאִּוים:
לה. ִמִּקְברֹות ַהַּתֲאָוה ָנְסעּו ָהָעם 

ֲחֵצרֹות ַוִּיְהיּו ַּבֲחֵצרֹות:
פרק י”ב

ְּבמֶֹׁשה  ְוַאֲהרֹן  ִמְרָים  ַוְּתַדֵּבר  א. 
ֲאֶׁשר  ַהֻּכִׁשית  ָהִאָּׁשה  ֹאדֹות  ַעל 

ָלָקח ִּכי ִאָּׁשה ֻכִׁשית ָלָקח:

ָמקֹום  ְּבָכל  “ִּדּבּור”  ֵאין  ותדבר: 
אֹוֵמר  הּוא  ְוֵכן  ָקֶׁשה.  ְלׁשֹון  ֶאָּלא 
ָהִאיׁש  “ִּדֵּבר  ל(:  מב,  )בראשית 
ְוֵאין  ָקׁשֹות”.  ִאָּתנּו  ָהָאֶרץ  ַאֹדֵֹני 
ְלׁשֹון  ֶאָּלא  ָמקֹום  ְּבָכל  “ֲאִמיָרה” 
ַּתֲחנּוִנים. ְוֵכן הּוא אֹוֵמר )בראשית 
יט, ז(: “ַוּיֹאֶמר ַאל ָנא ַאַחי ָּתֵרעּו”, 
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и говорила Мир’ям и Аарон. Она начала 
говорить первой, поэтому Писание назы-
вает ее первой. А откуда Мир’ям знала, 
что Моше отстранился от жены (ибо 
таков смысл ее обвинительных речей)? 
Рабби Натан говорит: «Мир’ям была 
рядом с Ципорой, когда Моше извести-
ли, что Эл’дад и Медад пророчествуют 
в стане. Услышав это, Ципора сказала: 
«Горе женам тех, кто пророчествует, 
ведь они отстранятся от своих жен, как 
муж отстранился от меня!» Так узнала 
Мир’ям, и она рассказала Аарону. Но коль 
скоро Мир’ям, не желавшая опорочить 
его, была наказана так (сурово), тем 
более порочащий ближнего своего пред-
намеренно (понесет суровое наказание)».

жена кушит (мавритянка). Это говорит 
о том, что все признают ее красоту, как 
признают черноту мавра [Сифре]. 

жена кушит (мавритянка).Из-за своей 
красоты названа «мавритянкой», по-
добно тому, как человек называет своего 
прекрасного сына «мавром», чтобы дур-
ной глаз не был властен над ним.

Числовое значение слова 736 כושית, экви-
валентно יפת  מראה , прекрасная видом.
что до жены (из-за жены). Из-за того, 
что она была отослана им.

ибо «мавритянку» взял он в жены. Что 
это означает? («Из-за жены... « относится 
к тому, что Моше отослал свою прекрас-
ную жену. Для чего же сказано после этого, 
что он взял ее в жены?) Бывает, что жена 
хороша красотою своей, но не хороша сво-
ими поступками, (или, наоборот, хороша) 
своими поступками, но не красотой. Одна-
ко эта хороша во всем [Сифре]. 
 Ибо жену» (:Означает) .כי אשה כשית לקח
прекрасную взял он», а теперь отослал 
(отстранился от нее).
2. И сказали они: Разве только 
Моше говорил Господь? Ведь 
также и нам Он говорил! И ус-

)במֹדבר יב, ו(: “ַוּיֹאֶמר ִׁשְמעּו ָנא 
ְֹדָבַרי”. ָּכל “ָנא” ְלׁשֹון ַּבָקָׁשה:

ותדבר מרים ואהרן: ִהיא ָּפְתָחה 
ִהְקִּדיָמה  ְלִפיָכְך  ְּתִחָּלה,  ַּבִּדּבּור 
ַהָּכתּוב ְּתִחָּלה. ּוִמַּנִין ָהְיָתה יֹוַֹדַעת 
ִמְרָים ֶׁשִּפיֵרׁש מֶֹׁשה ִמן ָהִאָּׁשה? 
ָהְיָתה  ִמְרָים  אֹוֵמר:  ָנָתן  ַרִּבי 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּבָׁשָעה  ִצּפֹוָרה  ְּבַצֹד 
ְלמֶֹׁשה: “ֶאְלָּדֹד ּוֵמיָֹדֹד ִמְתַנְּבִאים 
ֵּכיָון ֶׁשָּׁשְמָעה ִצּפֹוָרה,  ַּבַּמֲחֶנה”, 
ָאְמָרה: “אֹוי ִלְנׁשֹוֵתיֶהן ֶׁשל ֵאּלּו 
ֶׁשִּיְהיּו  ִלְנבּוָאה,  ִנְזָקִקים  ֵהם  ִאם 
ְּכֶֹדֶרְך ֶׁשָּפַרׁש  ּפֹוְרִׁשין ִמְּנׁשֹוֵתיֶהן 
ַּבְעִלי ִמֶּמִּני!” ּוִמָּׁשם ָיְֹדָעה ִמְרָים 
ְוִהִּגיָֹדה ְלַאֲהרֹן. ּוַמה ִּמְרָים ֶׁשּלֹא 
ַקל  ֶנֶעְנָׁשה,  ָּכְך  ְלַגּנֹותֹו,  ִנְתַּכְּוָנה 
ָוֹחֶמר ַלְּמַסֵּפר ִּבְגנּותֹו ֶׁשל ֲחֵברֹו:

ֶׁשַהֹּכל  הכשית: ַמִּגיֹד,  האשה 
ֶׁשַהֹּכל  ְּכֵׁשם  ְּבָיְפָיּה,  מֹוִֹדים 

מֹוִֹדים ְּבַׁשֲחרּותֹו ֶׁשל ּכּוִׁשי:
נֹוָיּה  ֵׁשם  הכשית: ַעל  האשה 
ִנְקֵראת “ּכּוִׁשית”, ְּכָאָֹדם ַהקֹוֵרא 
ֶאת ְּבנֹו ָנֶאה: “ּכּוִׁשי”, ְּכֵֹדי ֶׁשּלֹא 

ִּתְׁשֹלט ּבֹו ַעִין ָרָעה:
כושית: ְּבִגיַמְטִרָּיא: ְיַפת ַמְרֶאה:

אֹוֹדֹות  האשה: ַעל  אדות  על 
ֵּגרּוֶׁשיָה:

כי אשה כשית לקח: ַמה ַּתְלמּוֹד 
ָנָאה  ִאָּׁשה  ְלָך  ֵיׁש  ֶאָּלא  לֹוַמר? 
ְּבַמֲעֶׂשיָה,  ָנָאה  ְוֵאיָנּה  ְּבָיְפָיּה 
זֹאת  ֲאָבל  ְּבָיְפָיּה,  ְולֹא  ְּבַמֲעֶׂשיָה 

ָנָאה ַּבֹּכל:
ְוַעָּתה  לקח:  כשית  אשה  כי 

ֵּגְרָׁשה:
ב. ַוּיֹאְמרּו ֲהַרק ַאְך ְּבמֶֹׁשה ִּדֶּבר 

ה’ ֲהלֹא ַּגם ָּבנּו ִדֵּבר ַוִּיְׁשַמע ה’:
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лышал Господь.
2. разве только. С ним одним говорил 
Господь.
ведь также и нам. Но мы не отстрани-
лись от супружеской жизни [Сифре].

3. А муж Моше смирен чрез-
вычайно, больше всех людей, 
которые на земле.

3. смирен. Кроток и долготерпелив.

4. И сказал Господь вдруг Моше 
и Аарону и Мир’ям: Выйдите 
вы втроем к шатру собрания. И 
вышли они втроем.
4. внезапно (вдруг). Он открылся им 
внезапно, когда они были нечисты от 
совокупления, и они закричали: «Воды, 
воды!» (чтобы очистить себя. Это, 
чтобы показать им, что Моше хорошо 
поступил, отстранившись от жены, по-
тому что Шехина являлась ему во всякое 
время, и не было определенной поры для 
речения [Йалкут].

Выйдите втроем. Говорит о том, что они 
были названы в одном речении, а такое 
невозможно устам (человеческим) произ-
нести, а уху воспринять (т. е. они находи-
лись в разных местах, но обращение было 
услышано ими одновременно) [Сифре].
5. И нисшел Господь в столпе 
облачном, и стал при входе 
в шатер, и призвал Аарона и 
Мир’ям, и прошли они оба.
5. в столпе облачном. (Покарать) вы-
ступил Он один, не так, как принято у 
людей, когда земной царь идет на войну, 
он выступает с войсками многочислен-
ными, когда же он идет с миром, то 
выступает с малочисленной (свитой). 
Однако Святому, благословен Он, (иное) 
присуще на битву идет Он один, как ска-
зано: «Господь-воитель» [Имена 15, 3]; а 
с миром выступает с многочисленными 
(воинствами Своими), как сказано: «ко-
лесница Б-жья - мириады, тысячи тысяч» 
[Псалмы 68, 18].

и призвал Аарона и Мир’ям. Чтобы они 

הרק אך: ִעּמֹו ְלַבּדֹו ִּדֵּבר ה’:
ִּפיַרְׁשנּו  דבר: ְולֹא  בנו  גם  הלא 

ִמֶּדֶרְך ֶאֶרץ:
ָעָניו  ]ענו[  מֶֹׁשה  ְוָהִאיׁש  ג. 
ְּפֵני  ַעל  ֲאֶׁשר  ָהָאָדם  ִמֹּכל  ְמֹאד 

ָהֲאָדָמה:
ענו: ָׁשָפל ְוַסְבָלן:

ד. ַוּיֹאֶמר ה’ ִּפְתֹאם ֶאל מֶֹׁשה ְוֶאל 
ַאֲהרֹן ְוֶאל ִמְרָים ְצאּו ְׁשָלְׁשְּתֶכם 

ֶאל ֹאֶהל מֹוֵעד ַוֵּיְצאּו ְׁשָלְׁשָּתם:
ִּפְתאֹום  ֲעֵליֶהם  פתאום: ִנְגָלה 
ְוָהיּו  ֶאֶרץ,  ְּבֶֹדֶרְך  ְטֵמִאים  ְוֵהם 
ְלהֹוִֹדיָעם  ַמִים,  ַמִים,  צֹוֲעִקים: 
ִמן  ֶׁשִּפיֵרׁש  מֶֹׁשה  ָעָׂשה  ֶׁשָּיֶפה 
ָעָליו  ֶׁשִּנְגֵלית  ֵמַאַחר  ָהִאָּׁשה, 
ְקבּוָעה  ֵעת  ְוֵאין  ָּתִֹדיר  ְׁשִכיָנה 

ַלִּדּבּור:
צאו שלשתכם: ַמִּגיֹד, ֶׁשְּׁשָלְׁשָּתן 
ֶּׁשִאי  ַמה  ֶאָחֹד,  ְּבִֹדּבּור  ִנְקְראּו 
ֶאְפָׁשר ַלֶּפה לֹוַמר ְוָלֹאֶזן ִלְׁשמַֹע:

ַוַּיֲעמֹד  ָעָנן  ְּבַעּמּוד  ה’  ַוֵּיֶרד  ה. 
ֶּפַתח ָהֹאֶהל ַוִּיְקָרא ַאֲהרֹן ּוִמְרָים 

ַוֵּיְצאּו ְׁשֵניֶהם:
ֶׁשּלֹא  ְיִחיִֹדי,  ענן: ָיָצא  בעמוד 
ָּבָׂשר  ֶמֶלְך  ָוָֹדם:  ָּבָׂשר  ְּכִמַּדת 
יֹוֵצא  ְלִמְלָחָמה,  ְּכֶׁשּיֹוֵצא  ָוָֹדם 
ְלָׁשלֹום  ּוְכֶׁשּיֹוֵצא  ְּבאֹוְכלֹוִסין, 
ַהָקֹדֹוׁש  ּוִמַּדת  ְּבמּוָעִטים.  יֹוֵצא 
ָּברּוְך הּוא יֹוֵצא ְלִמְלָחָמה ְיִחיִֹדי, 
“ה’  ג(:  טו,  )שמות  ֶׁשֶּנֱאַמר 
ְלָׁשלֹום  ְויֹוֵצא  ִמְלָחָמה”.  ִאיׁש 
)תהלים  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּבאֹוְכלֹוִסין, 
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прошли дальше - из переднего двора на-
встречу речению [Сифре]

и прошли они оба. А почему Он велел 
им пройти и (тем самым) отделил их 
от Моше? Потому что лишь о части 
достоинств человека говорят в его при-
сутствии, и обо всех - в его отсутствие. 
И так же находим, что касается Ноаха: 
в его отсутствие (т. е. когда Писание 
говорит о нем) сказано: «человек правед-
ный, непорочный» [В начале 6, 9], а в его 
присутствии сказано: «ибо тебя увидел 
Я праведным предо Мною» [там же 7, 
1] (и не сказано «непорочным»). Другое 
объяснение: чтобы (Моше) не слышал 
порицания, (обращенного к) Аарону.

6. И сказал Он: Внемлите же 
речам Моим. Если есть у вас 
пророк, то Я, Господь, в виде-
нии ему являю Себя, во сне 
говорю ему.
6. внемлите же речам Моим. נא выража-
ет не что иное, как просьбу.

букв.: если будет пророк ваш. (Означа-
ет:) если есть у вас пророки.

Я, Господь, в видении ему явлю Себя. 
(Означает:) Шехина Имени Моего от-
крывается ему не в ясном отражении (не 
прямо), но во сне или в видении [Сифре].

7. Не так раб Мой, Моше.  
Во всем доме Моем доверен-
ный он.
8. Устами к устам говорю Я ему, 
и явственно, а не загадками, и 

ִרֹּבַתִים  ֱאֹלִהים  “ֶרֶכב  יח(:  סח, 
ַאְלֵפי ִׁשְנָאן”:

ומרים: ֶׁשִּיְהיּו  אהרן  ויקרא 
ֶהָחֵצר  ִמן  ְויֹוְצִאין  ִנְמָׁשִכין 

ִלְקַראת ַהִּדּבּור:

ְמָׁשָכן  ָמה  שניהם: ּוִמְּפֵני  ויצאו 
ְוִהְפִריָֹדן ִמּמֶֹׁשה? ְלִפי ֶׁשאֹוְמִרים 
ְּבָפָניו  ָאָֹדם  ֶׁשל  ִׁשְבחֹו  ִמְקָצת 
ְוֻכּלֹו ֶׁשּלֹא ְּבָפָניו. ְוֵכן ָמִצינּו ְּבֹנַח: 
ו,  )בראשית  ֶנֱאַמר  ְּבָפָניו  ֶׁשּלֹא 
ט(: “ִאיׁש ַצִּדיק ָּתִמים”, ּוְבָפָניו 
“ִּכי  א(:  ז,  )בראשית  ֶנֱאַמר 
ָּדָבר  ְלָפַני”.  ַצִּדיק  ָרִאיִתי  אֹוְתָך 
ֶׁשל  ִּבְנִזיָפתֹו  ִיְׁשַמע  ֶׁשּלֹא  ַאֵחר: 

ַאֲהרֹן:
ִאם  ְדָבָרי  ָנא  ִׁשְמעּו  ַוּיֹאֶמר  ו. 
ֵאָליו  ַּבַּמְרָאה  ה’  ְנִביֲאֶכם  ִיְהֶיה 

ֶאְתַוָּדע ַּבֲחלֹום ֲאַדֶּבר ּבֹו:

שמעו נא דברי: ֵאין “ָנא” ֶאָּלא 
ְלׁשֹון ַּבָקָׁשה:

אם יהיה נביאכם: ִאם ִיְהיּו ָלֶכם 
ְנִביִאים:

ה’ במראה אליו אתודע: ְׁשִכיַנת 
ְׁשִמי ֵאין ִנְגֵלית ָעָליו ְּבַאְסַּפְקַלְרָיא 

ַהְּמִאיָרה ֶאָּלא ַּבֲחלֹום ְוִחָּזיֹון:
ֵּביִתי  ְּבָכל  מֶֹׁשה  ַעְבִּדי  ֵכן  לֹא  ז. 

ֶנֱאָמן הּוא:
ח. ֶּפה ֶאל ֶּפה ֲאַדֶּבר ּבֹו ּוַמְרֶאה 
ַיִּביט  ה’  ּוְתֻמַנת  ְבִחידֹת  ְולֹא 
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облик Господень он зрит. Поче-
му же не убоялись вы говорить 
против раба Моего, против 
Моше?
8. устами к устам. Я велел ему от-
страниться от жены. А где Я сказал 
ему (об этом)? На Синае. «Иди, скажи 
им: Возвратитесь в свои шатры. Ты же 
здесь оставайся при Мне» [Речи 5, 27-28] 
[Сифре; Шабат 87 а].

и явственно (букв.: видением), а не за-
гадками. Здесь «видение» - это речение 
явственное. (Понимать следует так:) Я 
даю услышать ему Мое речение в форме 
предельно ясной (выясняя смысл) и не 
скрываю его в иносказаниях, как было 
велено Йехезкелю: «загадай загадку... 
« [17, 2]. Быть может, מראה (означает) 
«видение Шехины»? Поэтому сказано: 
«Ты не можешь видеть лица Моего» 
[Имена 33, 20].

и облик Господень он зрит. Это вид 
сзади (т. е. последствия Б-жественного 
Провидения), как сказано «и увидишь Меня 
сзади» [там же 33, 23].

против раба Моего, против Моше. Сказа-
но не «против Моего раба Моше», а «про-
тив раба Моего, против Моше» - против 
раба Моего, даже не будь он Моше, про-
тив Моше, даже не будь он Моим рабом, 
Вам надлежало бояться его, и тем более, 
потому что он Мой слуга, а царский слуга 
- царь (т. е. лицо высокопоставленное).
Вам следовало сказать: «Царь не может 
любить его беспричинно». А если скаже-
те, что Мне неведомы его поступки (т. 
е. как он поступил со своей женой), то 
это хуже прежнего (обвинения) [Сифре].

9. И воспылал гнев Господень 
на них, и отдалился.
9. и воспылал гнев Господа на них, и 
отошел (отдалился). После того, как со-
общил им об их проступке, подверг их от-
лучению. И тем более человек не должен 
гневаться на ближнего своего, прежде чем 

ְּבַעְבִּדי  ְלַדֵּבר  ְיֵראֶתם  לֹא  ּוַמּדּוַע 
ְבמֶֹׁשה:

פה אל פה: ָאַמְרִּתי לֹו ִלְפרֹׁש ִמן 
ָהִאָּׁשה. ְוֵהיָכן ָאַמְרִּתי לֹו? ְּבִסיַני 
)ֹדברים ה, כז(: “ֵלְך ֱאמֹר ָלֶהם 
ֹּפה  ְוַאָּתה  ְלָאֳהֵליֶכם  ָלֶכם  ׁשּובּו 

ֲעמֹֹד ִעָּמִֹדי”:
בחידות: ּוַמְרֶאה  ולא  ומראה 
ֶזה ַמְרֶאה ִּדּבּור, ֶׁשֲאִני ְמָפֵרׁש לֹו 
ְוֵאיִני  ֶׁשּבֹו  ָּפִנים  ְּבַמְרִאית  ִּדּבּוִרי 
סֹוְתמֹו לֹו ְּבִחיֹדֹות, ָּכִעְנָין ֶׁשֶּנֱאַמר 
ִליֶחְזֵקאל )יחזקאל יז, ב(: “חּוֹד 
ִחָֹדה ְוגֹו’”. ָיכֹול ַמְרֶאה ְׁשִכיָנה? 
כ(:  לג,  )שמות  לֹוַמר  ַּתְלמּוֹד 

“לֹא ּתּוַכל ִלְראֹות ֶאת ָּפָני”:
ַמְרֶאה  יביט: ֶזה  ה’  ותמנת 
)שמות  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּכִעְנָין  ֲאחֹוַרִים, 

לג, כג(: “ְוָרִאיָת ֶאת ֲאחֹוַרי”:
אֹוֵמר  במשה: ֵאינֹו  בעבדי 
“ְּבַעְבִּדי  ֶאָּלא  מֶֹׁשה”,  “ְּבַעְבִּדי 
ִּפי  ַעל  ַאף  ְּבַעְבִּדי  ְבמֶֹׁשה”, 
ֶׁשֵאינֹו מֶֹׁשה, ְּבמֶֹׁשה, ֲאִפּלּו ֵאינֹו 
ַעְבִּדי, ְּכַֹדאי ֱהִייֶתם ִליָרא ִמָּפָניו, 
ְוֶעֶבֹד  ַעְבִּדי,  ֶׁשהּוא  ֶׁשֵּכן  ְוָכל 
ֵאין  לֹוַמר:  ָלֶכם  ָהָיה  ֶמֶלְך,  ֶמֶלְך 
ַהֶּמֶלְך אֹוֲהבֹו ִחָּנם. ְוִאם ֹּתאְמרּו: 
ִמן  ָקָׁשה  זֹו  ְּבַמֲעָׂשיו  ַמִּכיר  ֵאיִני 

ָהִראׁשֹוָנה:
ט. ַוִּיַחר ַאף ה’ ָּבם ַוֵּיַלְך:

וילך: ֵמַאַחר  בם  ה’  אף  ויחר 
ֲעֵליֶהם  ָּגַזר  ִסְרחֹוָנם,  ֶׁשהֹוִֹדיָעם 
ִנּדּוי, ַקל ָוֹחֶמר ְלָבָׂשר ָוָֹדם, ֶׁשּלֹא 
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сообщит ему о его проступке [Сифре].

10. И облако отошло от шатра, и 
вот Мир’ям покрыта проказой, 
как снегом. И обратился Аарон 
к Мир’ям, и вот она покрыта 
проказой.
10. и облако отошло. А вслед за этим 
(сказано:) «Вот Мир’ям покрыта про-
казой, как снегом». Притча (гласит:)  
«Царь велел воспитателю: «Подвергни 
сына моего наказанию. Но не наказывай 
его, прежде чем покину тебя, потому что 
мне жаль его».

11. И сказал Аарон Моше: О, 
мой господин! Не вмени нам в 
грех, что мы поступили глупо и 
согрешили!
 Как в Таргуме (мы поступили .נואלנו .11
глупо); по значению (подобно) אויל, глупец.
12. Да не будет она как мертвец! 
Потому что вышла она из чрева 
матери нашей, то (как бы) истле-
ла половина нашей плоти!
12. да не будет она. Эта наша сестра 
«как мертвец», потому что прокажен-
ный уподоблен умершему: как умерший 
делает нечистым при входе (туда, где 
он лежит), так и прокаженный делает 
нечистым при входе (туда, где он нахо-
дится) [Сифре].
потому что вышла она из чрева матери 
нашей (букв.: потому что он вышел 
из чрева своей матери). Следовало бы 
сказать אמנו, нашей матери, но дается 
эвфемистическое выражение (сказано 
«своей матери»). И также (вместо) «по-
ловина плоти его» следовало бы сказать 
«половина нашей плоти», но говорится 
иносказательно. (Понимать следует 
так:) потому что она вышла из чрева 
нашей матери, для нас эта (кара), как 
если бы истлела половина нашей плоти; 
подобно тому, как сказано: «ибо наш 
брат, наша плоть он» [В начале 37, 27]. 
И также в прямом смысле: не подобает 
брату допустить, чтобы его сестра 
уподобилась умершему; поскольку один 
вышел из того же материнского чрева, 

ֶׁשּיֹוִֹדיֵענּו  ַעֹד  ֲחֵברֹו  ַעל  ִיְכֹעס 
ִסְרחֹונֹו:

ְוִהֵּנה  ָהֹאֶהל  ֵמַעל  ָסר  ְוֶהָעָנן  י. 
ַאֲהרֹן  ַוִּיֶפן  ַּכָּׁשֶלג  ְמצַֹרַעת  ִמְרָים 

ֶאל ִמְרָים ְוִהֵּנה ְמצָֹרַעת:

ְוִהֵּנה  ָּכְך:  סר: ְוַאַחר  והענן 
ָמָׁשל  ַּכָּׁשֶלג,  ְמצַֹרַעת  ִמְרָים 
ֶאת  ְרֵֹדה  ַלֶּפָֹדגֹוג:  ֶׁשָאַמר  ְלֶמֶלְך 
ֶׁשֵאֵלְך  ַעֹד  ִּתְרֶּדּנּו  לֹא  ֲאָבל  ְּבִני, 

ֵמֶאְצְלָך, ֶׁשַרֲחַמי ָעָליו:
ִּבי  מֶֹׁשה  ֶאל  ַאֲהרֹן  ַוּיֹאֶמר  יא. 
ֲאדִֹני ַאל ָנא ָתֵׁשת ָעֵלינּו ַחָּטאת 

ֲאֶׁשר נֹוַאְלנּו ַוֲאֶׁשר ָחָטאנּו:
נואלנו: ְּכַתְרּגּומֹו, ְלׁשֹון ֱאִויל:

ֲאֶׁשר  ַּכֵּמת  ְתִהי  ָנא  ַאל  יב. 
ֲחִצי  ַוֵּיָאֵכל  ִאּמֹו  ֵמֶרֶחם  ְּבֵצאתֹו 

ְבָׂשרֹו:
אל נא תהי: ֲאחֹוֵתנּו זֹו:

כמת: ֶׁשַהְּמצָֹרע ָחׁשּוב ַּכֵּמת: ַמה 
ְמצָֹרע  ַאף  ְּבִביָאה,  ְמַטֵּמא  ֵּמת 

ְמַטֵּמא ְּבִביָאה:
אמו:  מרחם  בצאתו  אשר 
ֶׁשִּכָּנה  ֶאָּלא  ָהָיה לֹו לֹוַמר,  ִאֵּמנּו 
ֲחִצי  ְּבָׂשרֹו,  ֲחִצי  ְוֵכן  ַהָּכתּוב. 
ְּבָׂשֵרנּו ָהָיה לֹו לֹוַמר, ֶאָּלא ֶׁשִּכָּנה 
ֵמֶרֶחם  ֶׁשָּיְצָאה  ֵמַאַחר  ַהָּכתּוב 
ֲחִצי  ֶנֱאַכל  ְּכִאּלּו  ָלנּו  ִהיא  ִאֵּמנּו, 
ְּבָׂשֵרנּו, ָּכִעְנָין ֶׁשֶּנֱאַמר )בראשית 
לז, כז(: “ִּכי ָאִחינּו ְּבָׂשֵרנּו הּוא”. 
ּוְלִפי ַמְׁשָמעֹו ַאף הּוא ִנְרָאה ֵּכן; 
ֵאין ָראּוי ְלָאח ְלַהִּניַח ֶאת ֲאחֹותֹו 

ִלְהיֹות ַּכֵּמת:
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что и другой, который может помочь, но 
не помогает, то истлевает «половина 
плоти его» (последнего), ведь брат есть 
плоть его. 
Другое объяснение: «да не будет как 
умерший»: если ты не исцелишь ее мо-
литвой, кто заключит ее (см. И воззвал 
13, 4) и кто признает ее чистой? Я не 
могу осматривать ее (чтобы опреде-
лить характер язвы), потому что я 
близкий родственник, а родственник не 
осматривает язвы, и нет другого свя-
щеннослужителя в мире (который не был 
бы ее родственником). Таково значение: 
«потому что он (единственный человек, 
который может признать ее чистой) 
вышел из того же чрева».

13. И возопил Моше к Господу 
так: О Б-же! Исцели же ее!

13. О Б-же! Исцели же ее. Писание имеет 
целью учить тебя благопристойности: 
тот, кто просит чего-либо у ближнего 
своего, должен (вначале) обратиться к 
нему со словами ублажительными, а за-
тем изложить ему свою просьбу [Сифре].

букв.: чтобы сказать. Что это означа-
ет? (Моше) просил: «Ответь же мне, 
исцелишь Ты ее или нет». Пока Он не 
ответил ему: «Если бы ее отец плюнул 
и т. д. «. Рабби Эльазар, сын Азарии, 
говорит: «Четыре раза Моше просил 
пред Святым, благословен Он, чтобы Он 
ответил ему, исполнит Он его просьбу 
или нет. Подобно этому (стиху) «И 
говорил Моше пред Господом, (букв.:) 
чтобы сказать...» [Имена 6, 12]. Что оз-
начает «чтобы сказать»? Ответь мне, 
избавишь Ты их или нет. Пока Он не от-
ветил ему: «Ныне увидишь...». Подобно 
этому «И говорил Моше пред Господом 
так (букв.: чтобы сказать): Да назначит 
Господь, Б-г духов всякой плоти и т. д. 
« [27, 15-18]. Ответил Он ему: «Возьми 
себе (Йеошуа, сына Нуна)... «. Подобно 
этому «И я молил Господа в ту пору, 
(букв.:) чтобы сказать... « [Речи 3, 23-26]. 
Ответил Он ему: «Довольно тебе...».

ֶזה  ֶׁשָּיָצא  בצאתו: ֵמַאַחר  אשר 
ֹּכַח  ֶׁשֵּיׁש  ֶזה,  ֶׁשל  ִאּמֹו  ֵמֶרֶחם 
ְּבָיֹדֹו ַלֲעזֹר ְוֵאינֹו עֹוְזרֹו, ֲהֵרי ֶנֱאַכל 
הּוא.  ְּבָׂשרֹו  ֶׁשָאִחיו  ְּבָׂשרֹו  ֲחִצי 
ָּדָבר ַאֵחר: “ַאל ָנא ְּתִהי ַּכֵּמת”, 
ִמי  ִּבְתִפָּלה,  רֹוְפָאּה  ֵאיְנָך  ִאם 
ִאי  ֲאִני  ְמַטֲהָרּה?  ּוִמי  ַמְסִּגיָרּה 
ָקרֹוב  ֶׁשֲאִני  ִלְראֹוָתּה,  ֶאְפָׁשר 
ַהְּנָגִעים,  ֶאת  רֹוֶאה  ָקרֹוב  ְוֵאין 
ְוֶזהּו:  ָּבעֹוָלם.  ֵאין  ַאֵחר  ְוֹכֵהן 

“ֲאֶׁשר ְּבֵצאתֹו ֵמֶרֶחם ִאּמֹו”:
יג. ַוִּיְצַעק מֶֹׁשה ֶאל ה’ ֵלאמֹר ֵאל 

ָנא ְרָפא ָנא ָלּה:
אל נא רפא נא לה: ָּבא ַהָּכתּוב 
ְלַלֶּמְֹדָך ֶּדֶרְך ֶאֶרץ, ֶׁשַהּׁשֹוֵאל ָּדָבר 
אֹו  ְׁשַנִים  לֹוַמר  ָצִריְך  ֵמֲחֵברֹו 
ְוַאַחר ֵּכן  ְׁשלֹוָׁשה ִּדְבֵרי ַּתֲחנּוִנים 

ְיַבֵקׁש ְׁשֵאלֹוָתיו:
ָאַמר  ַּתְלמּוֹד לֹוַמר?  לאמר: ַמה 
ְמַרֵּפא  ַאָּתה  ִאם  ֲהִׁשיֵבִני  לֹו: 
ֶׁשֵהִׁשיבּו:  ַעֹד  ָלאו?  ִאם  אֹוָתּה 
ַרִּבי  ְוגֹו’”.  ָיַרק  ָירֹק  “ְוָאִביָה 
ֶאְלָעָזר ֶּבן ֲעַזְרָיה אֹוֵמר: ְּבַאְרָּבָעה 
ִמִּלְפֵני  מֶֹׁשה  ִּבֵקׁש  ְמקֹומֹות 
ִאם  ַלֲהִׁשיבֹו  ַהָקֹדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 
ַּכּיֹוֵצא  ַיֲעֶׂשה ְׁשֵאלֹוָתיו ִאם ָלאו. 
ּבֹו )שמות ו, יב(: “ַוְיַֹדֵּבר מֶֹׁשה 
ִלְפֵני ה’ ֵלאמֹר ְוגֹו’”, ַמה ַּתְלמּוֹד 
לֹוַמר ֵלאמֹר? ֲהִׁשיֵבִני ִאם ּגֹוֲאָלם 
ַאָּתה ִאם ָלאו ַעֹד ֶׁשֵהִׁשיבּו: ַעָּתה 
)במֹדבר  ּבֹו  ַּכּיֹוֵצא  ְוגֹו’.  ִּתְרֶאה 
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исцели же ее. Почему Моше молился не-
долго? Чтобы сыны Исраэля не сказали: 
«Его сестра в беде, а он стоит и мо-
лится так долго!» Другое объяснение: 
чтобы не сказали сыны Исраэля: «За свою 
сестру он молится долго, за нас же он 
долго не молится».

14. И сказал Господь Моше: 
Если бы ее отец плюнул ей в 
лицо, разве она не пребывала 
бы в позоре своем семь дней? 
Заключена пусть будет семь 
дней вне стана, а затем будет 
принята (вновь).
14. если бы ее отец плюнул ей в лицо. 
Если бы ее отец обратил к ней лицо 
гневное, «разве она не пребывала бы в 
своем позоре семь дней»? И тем более 
перед Шехиной (надлежит ей пребывать в 
своем позоре) четырнадцать дней. Но до-
вольно для закона, выведенного a fortiori, 
если он ограничится строгостью закона, 
из которого выведен. Поэтому также и 
в случае назидания от Меня «заключена 
будет семь дней» [Сифре; Бава кама 25 а].

а затем будет принята. Я полагаю, что 
все слова от корня אסף применительно к 
прокаженному (употребляются) потому, 
что его высылают за пределы стана, а 
когда он исцелится, его принимают в 
стан. Поэтому сказано применительно 
к нему о «принятии, введении» (внутрь 
находящегося снаружи).

15. И была заключена Мир’ям 

ֶאל  מֶֹׁשה  “ַוְיַֹדֵּבר  טז(:   - טו  כז 
ה’ ֵלאמֹר ִיְפֹקֹד ה’ ֱאֹלֵהי ָהרּוחֹות 
ְלָך”  “ַקח  ֵהִׁשיבֹו:  ָּבָׂשר”.  ְלָכל 
)במֹד’ כז יח(. ַּכּיֹוֵצא ּבֹו )ֹדברים 
ָּבֵעת  ה’  ֶאל  “ָוֶאְתַחַּנן  כג(:  ג, 
ַהִהיא ֵלאמֹר” ֵהִׁשיבֹו: “ַרב ָלְך”:

רפא נא לה: ִמְּפֵני ַמה לֹא ֶהֱאִריְך 
מֶֹׁשה ִּבְתִפָּלה? ֶׁשּלֹא ִיְהיּו ִיְׂשָרֵאל 
ְּבָצָרה  עֹוֶמֶֹדת  ֲאחֹותֹו  אֹוְמִרים: 
ִּבְתִפָּלה!  ּוַמְרֶּבה  עֹוֵמֹד  ְוהּוא 
]ָּדָבר ַאֵחר: ֶׁשּלֹא יֹאְמרּו ִיְׂשָרֵאל: 
ַמֲאִריְך  הּוא  ֲאחֹותֹו  ִּבְׁשִביל 
ֵאינֹו  ִּבְׁשִביֵלנּו  ֲאָבל  ִּבְתִפָּלה, 

ַמֲאִריְך ִּבְתִפָּלה[:
ְוָאִביָה  מֶֹׁשה  ֶאל  ה’  ַוּיֹאֶמר  יד. 
ִתָּכֵלם  ֲהלֹא  ְּבָפֶניָה  ָיַרק  ָירֹק 
ָיִמים  ִׁשְבַעת  ִּתָּסֵגר  ָיִמים  ִׁשְבַעת 

ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה ְוַאַחר ֵּתָאֵסף:

בפניה: ְוִאם  ירק  ירק  ואביה 
זֹוֲעפֹות,  ָּפִנים  ָלּה  ֶהְרָאה  ָאִביָה 
ַקל  ָיִמים,  ִׁשְבַעת  ִּתָּכֵלם  ֲהלֹא 
ָוֹחֶמר ַלְּׁשִכיָנה ֲאְרַּבַעה ַעַּׂשר יֹום; 
ִלְהיֹות  ַהִּדין  ִמן  ַלָּבא  ַּדּיֹו  ֶאָּלא 
ַּכָּנֹדֹון, ְלִפיָכְך ַאף ִּבְנִזיָפִתי ִּתָּסֵגר 

ִׁשְבַעת ָיִמים:
ֲאִני:  תאסף: אֹוֵמר  ואחר 
ָהֲאמּורֹות  “ָהֲאִסיפֹות”  ָּכל 
ִּבְמצָֹרִעים ַעל ֵׁשם ֶׁשהּוא ְמֻׁשָּלח 
ִנְרָּפא  ּוְכֶׁשהּוא  ַלַּמֲחֶנה,  ִמחּוץ 
ּבֹו  ָּכתּוב  ַהַּמֲחֶנה,  ֶאל  ֶנֱאָסף 

ֲאִסיָפה ְלׁשֹון ַהְכָנָסה:
ַלַּמֲחֶנה  ִמחּוץ  ִמְרָים  ַוִּתָּסֵגר  טו. 
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за пределами стана семь дней, 
и народ не выступил в путь, 
пока не была принята (в стан) 
Мир’ям.
15. и народ не выступал в путь. Эту 
честь Вездесущии оказал ей за то, что 
она задержалась ради Моше, когда он 
был опущен в реку, как сказано: «И стала 
сестра его поодаль и т. д. « [Имена 2, 4] 
[Coтa 9 б].

16. А затем отправился народ из 
Хацерота, и расположились они 
станом в пустыне Паран.

ַעד  ָנַסע  לֹא  ְוָהָעם  ָיִמים  ִׁשְבַעת 
ֵהָאֵסף ִמְרָים:

ָחַלק  ַהָּכבֹוֹד  נסע: ֶזה  לא  והעם 
ַאַחת  ָׁשָעה  ִּבְׁשִביל  ַהָּמקֹום  ָלּה 
ְּכֶׁשֻהְׁשַלְך  ְלמֶֹׁשה  ֶׁשִּנְתַעְּכָבה 
ֹד(:  ב,  )שמות  ֶׁשֶּנֱאַמר  ַלְּיאֹור, 

“ַוֵּתַתַּצב ֲאחֹותֹו ֵמָרחֹוק ְוגֹו’”:
ֵמֲחֵצרֹות  ָהָעם  ָנְסעּו  ְוַאַחר  טז. 

ַוַּיֲחנּו ְּבִמְדַּבר ָּפאָרן:
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ТАНИЯ

ВРАТА ЕДИНСТВА И ВЕРЫ
Глава 7

Вступление:
 В предыдущих главах 
объяснил Алтер Ребе, что суть 
веления Торы о Единстве Б-га, 
необходимо верить и знать, 
что Всевышний Един и что 
«в небесах наверху и на земле 
внизу, нет более» не сводится к 
тому, что предостерегает нас 
от заблуждения, что возможно 
также существование другого 
Б-жества. Тора учит, что по-
мимо Всевышнего вообще нет 
ничего, никакого «кроме Него». 
Все творения не существуют, 
полностью исчезая в свете его 
истинной реальности, «битуль 
бе-мециут», и становятся еди-

 И таким образом становится понятным утверждение священной 
книги «Зоар» о том, что «Слушай, Израиль» — верхнее единство, а «Благо-
словенно имя славы царства Его навеки» — нижнее единство. Ибо слово 
«ваэд» [«навеки»] — это эхад [«один», «един»] при перестановке букв. 
Ведь цель и смысл этого ограничения и утаения, которым Всевышний, 
благословен Он, скрыл и утаил жизненную силу мира, заключается в том, 
чтобы мир являлся нам как нечто сущее само по себе. Всем известно, что 
мир сотворен для проявления царства Его, благословенного, а нет короля 
без народа. Слово «ам» [«народ»] связано корнем со словом «oмeмот» 
[«скрытый», «затемненный»], — то, что отдельно, чуждо и отдалено от 
уровня короля. Даже если бы у короля было много сыновей, он не мог 
бы над ними царствовать. В той же мере он не может царствовать только 
над своими министрами — лишь «в народном множестве великолепие 
короля».
 Имя, указывающее на атрибут царства Его [Малхут], благословен 
Он, — это Ад-нут. Ибо Он — Властелин [«адон»] всей земли. И следова-
тельно, этот атрибут и это имя творят и поддерживают существование 
мира в том виде, в каком он есть теперь, — реально и отдельно суще-
ствующим, а не совершенно лишенным бытия. Ибо в случае отдаления 
этого атрибута и этого имени, сохрани Б-г, мир возвратился бы к своему 
источнику в слове Б-га и в дыхании уст Его, благословен Он, и там об-
ратился бы в полное небытие и совсем не назывался бы миром.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ным целым с Ним, благословен-
ным. 
 Однако сжатие и утаение 
Б-жественного света, являюще-
гося источником существования 
творений, по принципу «Цимцум» 
и «Элем», скрывает наличие это-
го источника от творений. Их не-
самостоятельность и абсолют-
ная зависимость от источника, 
который беспрерывно вызывает 
их заново к существованию из 
совершенного Небытия, «ме-аин 
ле-йеш», становится скрыта не 
заметна для творений. Поэтому 
творение может ощущать свое 
личное существование качестве 
отличное от Единства Б-га. 
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к категории Малхут (Владыче-
ство). В какой-то момент можно 
рассматривать эту силу в том 
состоянии, как она все еще нахо-
дится внутри своего источника. 
Подобно человеку, когда буквы, 
из которых составляется его 
речь, все еще включены внутрь 
мысли, находящейся в мозге, а 
также внутрь эмоциональных 
качеств сердца. Затем, когда 
они проявятся, из них сложатся 
слова, произносимые человеком. 
(Об этом в первой части Тании, 
в двадцатой и двадцать первой 
главах — замечание Любавич-
ского Ребе). Также происходит 
и Наверху, когда категория Выс-
шего Слова, сфира Малхут (Вла-
дычество) все еще находится в 
состоянии неотделимом от Выс-
ших эмоциональных категорий, 
«мидот». Эти Высшие «мидот» 
не могут являться источником 
мира и творений, поскольку они 
бесконечно выше их. Творения 
ограничены категориями про-
странства и времени, а Высшие 
«мидот» — бесконечны и не 
могут быть ничем ограничены. 
Поэтому творения, в том состо-
янии, как они представлены еще 
в своем источнике, пребывают 
в и ощущают себя в состоянии 
более возвышенного Единства с 
Бесконечным Б-жественным све-
том. Там они полностью раство-
рены в глобальной реальности 
своего источника («битуль бе-
мециут»), подобно не существо-
ванию лучей солнца внутри само-
го солнца, своего источника. За-
тем животворная Б-жественная 
сила (категория Высшего Слова, 
сфира Малхут), проходя различ-

Однако утаение света отража-
ется только на творениях, но 
совершенно не является сокры-
тием для самого Всевышнего, по-
скольку и скрываемое Имя Авайе и 
скрывающее Имя Элоким по сути 
являются одним целым, поэтому 
невозможно чтобы нечто было 
спрятано за самое себя.
 В главе, к изучению ко-
торой мы приступаем, объяс-
нит Алтер Ребе, что согласно 
сказанному выше можно понять 
слова книги Зоар о том, что 
первая строчка молитвы «Шма 
Исраэль...» — это «Йихуда илаа» 
(«Высшее Единство»), аспект 
Единства Творца на более воз-
вышенном уровне, а следующие 
слова: «Барух шем квод...» («Бла-
гословенно Имя Его...») — это 
«Йихуда татаа» («Низшее един-
ство»), восприятие Единства 
Творца на более низком уровне. 
 Действительно, если мы 
будем понимать Единство в про-
стом смысле, что оно сводится 
к тому, что Б-жество едино, то 
у нас не останется места для 
развернутого понимания этого 
единства на более высоком и 
более низком уровне. Однако, 
в свете понимания Единства 
в аспекте несуществования, 
«битуль» творений внутри сво-
его источника и полное слияние 
с ним, можно рассматривать 
более высокий и более низкий 
уровень Единства. Под влияни-
ем Б-жественной животворной 
силы существование творе-
ний становится объективной 
реальностью, «мециут йеш». 
Эта сила является творящими 
словами Б-га. Она относится 
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ные сжатия по принципу Цимцум, 
занимает более низкий уровень, 
который может стать источ-
ником для сотворения миров. 
По отношению к этому уровню 
Б-жественной животворной силы 
уже невозможно сказать, что 
творения полностью теряют 
свое существование перед ней, и 
что они как абсолютное ничто, 
«эйн вэ-эфес». Дело в том, что 
эта сила реально становится 
источником миров, а значит 
творения представляют для нее 
на этом уровне нечто реальное, 
тема их сотворения находит-
ся как-бы в ее «поле зрения». 
На этот уровне, хотя даже 
там привлекается Бесконечный 
Б-жественный свет и проис-
ходит слияние в единое целое 
с животворной Б-жественной 
силой (категория Высшего Сло-
ва), но, тем не менее, то Един-
ство, «Йихуд», которое ощу-
щается на этом уровне, это 
всего лишь Нижнее Единство, 
«Йихуда илаа», более низкая 
ступень восприятия Единства, 
где творения представляют из 
себя «некую» реальность, хотя 
и реальность осознающую всю 
свою эфемерность перед творя-
щей ее Б-жественной силой, но 
не настолько, чтобы полностью 
исчезнуть, растворившись в ней.
ַּבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש,  יּוַבן ַמה ֶּׁשָּכתּוב  ּוַבֶזה 
ִיְׂשָרֵאל" הּוא "ִיחּוָדא  ְּדָפסּוק "ְׁשַמע 

ִעָּלָאה",
И таким образом становится 
понятным утверждение свя-
щенной книги «Зоар» о том, что 
«Слушай, Израиль» — верхнее 
единство,

Слова из молитвы «Слушай, Из-
раиль, Б-г — Всесильный наш, Б-г 
— Один», («Шма исраэль Ашем 
Элокейну Ашем эхад») обознача-
ют более возвышенный уровень 
Единства Б-га, «Йихуда Илаа».
ְלעֹוָלם  ַמְלכּותֹו  ְּכבֹוד  ֵׁשם  ּו"ָברּוְך 

ָוֶעד" הּוא "ִיחּוָדא ַּתָּתָאה",
а следующая за этим строчка 
«Благословенно имя славы 
владычества Его навеки» («Ба-
рух шем квод малхуто леолам 
ваэд») — нижнее единство.
Зоар, часть 1, стр. 186. «Нижнее 
единство», «Йихуда татаа» — 
более низкий уровень Единства 
Б-га. Какое же отношение имеет 
фраза «Благословенно имя славы 
владычества Его навеки» к Един-
ству Б-га?
ִּכי "ָוֶעד" הּוא "ֶאָחד" ְּבִחּלּוֵפי ָאְתָון.
Ибо слово ваэд [«навеки»] — 
это эхад [«один», «един»] при 
перестановке букв.
Зоар, часть 2, стр. 135а. Со-
гласно с правилами еврейской 
грамматики, буквы делятся на 
несколько групп по принципу их 
произношения. Внутри каждой 
группы буквы могут заменять 
друг друга. Буквы «алеф», «хей», 
«вав», «йод» составляют одну из 
таких групп. Они служат огла-
совкой тех букв, за которыми 
следуют, и произносятся с ними 
на одном дыхании, а иногда со-
всем не произносятся. Другая 
группа — «алеф», «хет», «хей», 
«аин». Это гортанные, в кото-
рых огласовка очень стойкая. 
Верхнее единство, единство 
мира Ацилут, — неощущение 
себя существующим. Нижнее 
единство — когда сотворен-
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ный сознает, что лишь Творец 
существует, но почувствовать 
это он не в состоянии. Это от-
ражается в превращении эхад в 
ваэд. Источник жизненной силы 
(«алеф») продолжается вниз 
(«алеф» превращается в «вав» 
— форма буквы линия продолже-
ния), затем облекается в выс-
шую мудрость (Хохма илаа), но в 
основном только в семь ее ниж-
них ступеней («хет» превраща-
ется в «аин», числовое значение 
которой 70), затем создаются 
сотворенные миры через буквы 
речи (дибур, буква «далет»). Но 
в слове эхад пишется большая 
буква «далет» (единство с Ис-
точником, верхнее единство), а 
в слове ваэд — «далет» обычная, 
так как в сотворении миров, 
кажущихся существующими 
(нижнее единство), участвуют 
буквы речи, уже реализованной, в 
полной мере облеченной в форму. 
(Из комментариев нынешнего 
Любавичского Ребе.)
ַהִּצְמצּום  ְוַטַעם  ִסַּבת  ִהֵּנה,  ִּכי 
ְוֶהְעִלים  ֶׁשִהְסִּתיר  ַהֶּזה,  ְוַהֶהְסֵּתר 
ֶׁשל  ַהַחּיּות  ֶאת  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש 
ָהעֹוָלם ְּכֵדי ֶׁשִּיְהֶיה ָהעֹוָלם ִנְרֶאה ָּדָבר 

ִנְפָרד ִּבְפֵני ַעְצמֹו 
Ведь цель и смысл этого огра-
ничения и утаения, которым 
Всевышний, благословен Он, 
скрыл и утаил жизненную силу 
мира, заключается в том, чтобы 
мир являлся нам как нечто су-
щее само по себе. 
Это вопрос. т. е. Алтер Ребе 
спрашивает тут, почему мир 
должен выглядеть реальным, 
категорией «йеш», имеющей соб-
ственное, отличное от Единства 

Б-га, существование? Чего бы не 
хватало, если бы мир выглядел 
таким, каким он на самом деле и 
является, не имеющим никакого 
своего собственного существо-
вания, растворяясь внутри сво-
его Б-жественного источника? 
Причина этого в следующем:
ִהֵּנה הּוא ָידּוַע ַלֹּכל, ִּכי ַּתְכִלית ְּבִריַאת 
ָהעֹוָלם הּוא ִּבְׁשִביל ִהְתַּגּלּות ַמְלכּותֹו 

ִיְתָּבֵרְך,
Всем известно, что мир сотво-
рен для проявления королев-
ского владычества Его, благо-
словенного,
В конечном итоге Всевышний 
должен раскрыться в мире в ка-
честве его Владыки.

ְּד"ֵאין ֶמֶלְך ְּבלֹא ַעם",
 ибо нет короля без народа.
«Эйн мелех бе-ло ам». Не возмож-
но говорить о королевском вла-
дычестве без народа, на которое 
бы оно распространялось. Сефер 
а-хаим, Геула, гл. 2; Рабейну Ба-
хья, Ваешев, 38:2; Пиркей дераби 
Элиэзер, гл. 3 и др.

ֵּפרּוׁש "ַעם" ִמְּלׁשֹון "עֹוְממֹות",
Слово ам [«народ»] связано кор-
нем со словом oмeмот [«скры-
тый», «затемненный»],
Ср. комм. Раши к Шофтим, 5:14. 
Подобно выражению «гехалим 
омемот» («не тлеющие угли») 
— выгоревшие угли, в которых 
незаметен огонь. Так же и в 
отношении короля («мелех»), 
народом («ам») относительно 
него называются те, в ком не 
угадывается связь с королем. 
ּוְרחֹוִקים  ְוָזִרים  ִנְפָרִדים  ְּדָבִרים  ֶׁשֵהם 

ִמַּמֲעַלת ַהֶּמֶלְך,
 —  те, что стоят отдельно, чуж-
до и отдалено от уровня короля.
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Именно к ним относится поня-
тие королевского владычества 
над ними, в силу их неощущению 
своего «Я» перед королем. 
ִּכי ִאּלּו ֲאִפּלּו ָהיּו לֹו ָּבִנים ַרִּבים ְמֹאד 

לֹא ַׁשָּיְך ֵׁשם "ְמלּוָכה" ֲעֵליֶהם,
 Даже если бы у короля было 
много сыновей, он не мог бы 
считаться для них владыкой.
Поскольку сыновья являются 
частью самого короля, то к ним 
не может относится понятие 
королевского владычества их 
отца, но только такой статус 
король может иметь по отно-
шению к далеким и чуждым его 
людям.  

ְוֵכן ֲאִפּלּו ַעל ָׂשִרים ְלַבָּדם,
В той же мере он не может быть 
королем только над своими 
министрами
Хотя министры и не являют-
ся частью самого короля, они 
чужие для него, но, поскольку 
они имеют к нему отношение, 
они — министры и под стать 
его уровню, то для них он тоже 
не может являться королем в 
полной мере.

ַרק "ְּבָרב ַעם" ַּדְוָקא "ַהְדַרת ֶמֶלְך".
 — лишь «в множестве народ-
ном великолепие короля».
Мишлей, 14:28. Ведь только над 
большим количеством народа 
может считаться королевское 
владычество. Подобно этому в 
духовности, конечная цель рас-
крытия Высшего Владычества, 
когда оно проявится именно 
над нижними творениями. Над 
тем миром, который выгля-
дит совершенно независимым 
от Б-жественной творящей 
его силы. Мир, где заметно 

его неощущение себя перед 
Б-жественным источником — 
именно над творениями этого 
нижнего мира распространяется 
понятие о королевском владыче-
стве Б-га, когда они осознают 
себя в качестве его народа, под-
чиняясь ему и теряя перед ним 
свое личное бытие.
ַמְלכּותֹו  ִמַּדת  ַעל  ַהּמֹוֶרה  ְוֵׁשם 
ִיְתָּבֵרְך, הּוא ֵׁשם ַאְדנּות, ִּכי הּוא ֲאדֹון 

ָּכל ָהָאֶרץ.
Имя, указывающее на атрибут 
владычества Его [Малхут], бла-
гословен Он, — это Аднут. Ибо 
Он — Властелин [адон] всей 
земли.
Йеошуа, 3:11,13. 
ְוִנְמָצא, ִּכי ִמָּדה זֹו ְוֵׁשם ֶזה ֵהן ַהְּמַהִּוין 
ְּכמֹות  עֹוָלם  ִלְהיֹות  ָהעֹוָלם,  ּוְמַקְּיִמין 
ִנְפָרד  ְוָדָבר  ָּגמּור  ֵיׁש  ַעְכָׁשו,  ֶׁשהּוא 
ַּבְּמִציאּות  ָּבֵטל  ְוֵאינֹו  ַעְצמֹו  ִּבְפֵני 

ַמָּמׁש,
И следовательно, этот атрибут 
и это имя творят и поддержива-
ют существование мира в том 
виде, в каком он есть теперь, 
— реально и отдельно суще-
ствующим, а не совершенно 
лишенным бытия. 
Речь идет об атрибуте Малхут 
(Владычество) и Имени Аднут, 
указывающем на категорию вла-
дычества. 
ָחס  ֶזה  ְוֵׁשם  זֹו  ִמָּדה  ְּבִהְסַּתְּלקּות  ִּכי 
ִלְמקֹורֹו  חֹוֵזר  ָהעֹוָלם  ָהָיה  ְוָׁשלֹום 
ּוָבֵטל  ִיְתָּבֵרְך,  ִּפיו  ְורּוַח  ה'  ִּבְדַבר 
ֵׁשם  ָהָיה  ְולֹא  ַמָּמׁש,  ַּבְּמִציאּות  ָׁשם 

"עֹוָלם" ָעָליו ְּכָלל.
Ибо в случае отдаления [из 
мира] этого атрибута и этого 
имени, сохрани Б-г, мир возвра-
тился бы к своему источнику 
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в слове Б-га и в дыхании уст 
Его, благословен Он, и там об-
ратился бы в полное небытие и 
совсем не назывался бы боль-
ше миром. 
Ведь «мир» — это определение 
касается объективной реально-
сти, связанно с определенными 
рамками и ограничениями. Одна-

ко там, в источнике, невозможно 
говорить о чем-то существую-
щем помимо Творца, также все 
понятия об ограничениях, свой-
ственных мирам, в этой сфере 
Бесконечного исчезают.

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 90

(1) Молитва Моше, человека Все-
сильного [Б-га]. Г-сподь! Прибе-
жищем Ты был для нас в каждом 
поколении. (2) Прежде, чем появи-
лись горы и Ты образовал землю 
и вселенную, от века и до века 
Ты - Всесильный [Б-г]! (3) Ты до-
водишь человека до изнеможения 
и говоришь: «Возвратитесь, сыны 
человеческие!» (4) Ибо тысяча 
лет в глазах Твоих, как день вче-
рашний, когда минул он, словно 
стража в ночи. (5) Он текут как во 
сне: под утро, как сено увядают. 
(6) Утром цветет и зеленеет, ве-
чером - вянет и засыхает. (7) Ибо 
от гнева Твоего мы изнемогаем, 
негодование Твое приводит нас в 
смятение. (8) Поставил Ты грехи 
наши пред Собою, скрытые наши 
проступки - пред светочем лика 
Твоего. (9) Все дни наши прошли 
в гневе Твоем, мы теряем лета 
наши, словно звук. (10) Дней на-
шей жизни - семьдесят лет, а при 
[большой] крепости - восемьде-
сят лет, надменность их - суета и 
ложь, ибо быстро мелькают они, 
и умираем мы. (11) Кто познал 
силу гнева Твоего? Как и Ты, не-
годование Твое грозно. (12) Научи 
нас вести счет нашим дням и мы 
наполним [наше] сердце мудро-
стью. (13) Обратись, Б-г, доколе 
[будешь гневаться на нас]? По-
жалей рабов Своих! (14) Насыщай 
нас по утрам милосердием Своим, 
и будем мы петь и радоваться все 
годы наши! (15) Радуй же нас за 
дни, [в которые] Ты заставлял нас 
страдать, за годы, [в которые] мы 
видели горе. (16) Да откроется 

ְלמֶֹׁשה  ְּתִפָּלה,  )א(  צ'  תהילים 
ֲאדָֹני-ָמעֹון  ִאיׁש-ָהֱאֹלִהים: 
ַאָּתה, ָהִייָת ָּלנּו; ְּבדֹר ָודֹר. )ב( 
ַוְּתחֹוֵלל  ֻיָּלדּו-  ָהִרים  ְּבֶטֶרם, 
ַעד-עֹוָלם,  ּוֵמעֹוָלם  ְוֵתֵבל;  ֶאֶרץ 
ַאָּתה ֵאל. )ג( ָּתֵׁשב ֱאנֹוׁש, ַעד-
ְבֵני-ָאָדם.  ׁשּובּו  ַוֹּתאֶמר,  ַּדָּכא; 
)ד( ִּכי ֶאֶלף ָׁשִנים, ְּבֵעיֶניָך- ְּכיֹום 
ְוַאְׁשמּוָרה  ַיֲעֹבר;  ִּכי  ֶאְתמֹול, 
ַבָּלְיָלה. )ה( ְזַרְמָּתם, ֵׁשָנה ִיְהיּו; 
ַּבֹּבֶקר, ֶּכָחִציר ַיֲחֹלף. )ו( ַּבֹּבֶקר, 
ָיִציץ ְוָחָלף; ָלֶעֶרב, ְימֹוֵלל ְוָיֵבׁש. 
ּוַבֲחָמְתָך  ְבַאֶּפָך;  ִּכי-ָכִלינּו  )ז( 
)ַׁשָּתה(  שת  )ח(  ִנְבָהְלנּו. 
ִלְמאֹור  ֲעֻלֵמנּו,  ְלֶנְגֶּדָך;  ֲעו ֹֹנֵתינּו 
ָּפנּו  ָכל-ָיֵמינּו,  ִּכי  )ט(  ָּפֶניָך. 
ְכמֹו- ָׁשֵנינּו  ִּכִּלינּו  ְבֶעְבָרֶתָך; 
ָבֶהם  ְיֵמי-ְׁשנֹוֵתינּו  )י(  ֶהֶגה. 
ִּבְגבּורֹת  ְוִאם  ָׁשָנה,  ִׁשְבִעים 
ָעָמל  ְוָרְהָּבם,  ָׁשָנה-  ְׁשמֹוִנים 
)יא(  ַוָּנֻעָפה.  ִחיׁש,  ִּכי-ָגז  ָוָאֶון: 
ּוְכִיְרָאְתָך,  ַאֶּפָך;  ֹעז  ִמי-יֹוֵדַע, 
ֵּכן  ָיֵמינּו,  ִלְמנֹות  )יב(  ֶעְבָרֶתָך. 
)יג(  ָחְכָמה.  ְלַבב  ְוָנִבא,  הֹוַדע; 
ְוִהָּנֵחם,  ַעד-ָמָתי;  ְיהָוה,  ׁשּוָבה 
ַבֹּבֶקר  ַׂשְּבֵענּו  )יד(  ַעל-ֲעָבֶדיָך. 
ְּבָכל- ְוִנְׂשְמָחה,  ּוְנַרְּנָנה  ַחְסֶּדָך; 
ִּכימֹות  ַׂשְּמֵחנּו,  )טו(  ָיֵמינּו. 
ִעִּניָתנּו: ְׁשנֹות, ָרִאינּו ָרָעה. )טז( 
ֵיָרֶאה ֶאל-ֲעָבֶדיָך ָפֳעֶלָך; ַוֲהָדְרָך, 
ַעל-ְּבֵניֶהם. )יז( ִויִהי, ֹנַעם ֲאדָֹני 
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деяние Твое взору рабов Твоих и 
великолепие Твое - их детям. (17) 
И да будет благоволение Г-спода, 
Всесильного нашего, на нас, и 
творение рук наших утверди нам, 
творения рук наших утверди!

ÏСАËОÌ 91
(1) Живущий под покровом Все-
вышнего, под сенью Всемогущего 
покоящийся! (2) Скажу я Б-гу: 
«[Ты] - защита моя и оплот мой, 
Всесильный мой, на Которого я по-
лагаюсь». (3) Ибо Он спасет тебя от 
западни, от губительного мора. (4) 
Крылом Своим прикроет Он тебя, 
под крыльями Его ты приютишься, 
щитом и кольчугой [будет для тебя] 
Его истина. (5) Не будешь бояться 
ни страхов ночных, ни стрелы, ле-
тящей днем, (6) ни мора, который 
во мраке ходит, ни гибели, сви-
репствующей в полдень. (7) Падут 
возле тебя тысяча, мириада - по 
правую руку твою, но к тебе не по-
дойдут. (8) Только глазами своими 
смотреть будешь, возмездие зло-
деям увидишь. (9) Ибо ты [сказал]: 
«Б-г - укрытие мое», Всевышнего 
избрал ты приютом твоим. (10) Не 
случится с тобою несчастья, беда 
не приблизится 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 ка-
мень нога твоя. (13) На льва ли, на 
аспида наступишь, топтать будешь 
молодого льва и дракона. (14) «Ибо 
он Меня возжелал - Я его избавил; 
его Я возвышу, ибо имя Мое он 
познал. (15) Ко Мне он взывает - Я 
отвечаю ему, с ним Я вместе в беде. 
Я его избавляю и прославляю. (16) 
Долголетием насыщу его и явлю 
ему спасение Мое».

ָיֵדינּו,  ּוַמֲעֵׂשה  ָעֵלינּו:  ֱאֹלֵהינּו- 
ָיֵדינּו,  ּוַמֲעֵׂשה  ָעֵלינּו;  ּכֹוְנָנה 

ּכֹוְנֵנהּו. 

ְּבֵסֶתר  יֵֹׁשב,  )א(  צא'  תהילים 
)ב(  ִיְתלֹוָנן.  ַׁשַּדי,  ְּבֵצל  ֶעְליֹון; 
ּוְמצּוָדִתי;  ַמְחִסי  ֹאַמר-ַליהָוה, 
הּוא  ִּכי  )ג(  ֶאְבַטח-ּבֹו.  ֱאֹלַהי, 
ַיִּציְלָך, ִמַּפח ָיקּוׁש; ִמֶּדֶבר ַהּוֹות. 
ָלְך-ְוַתַחת- ָיֶסְך  ְּבֶאְבָרתֹו,  )ד( 
ְוֹסֵחָרה  ִצָּנה  ֶּתְחֶסה;  ְּכָנָפיו 
ִמַּפַחד  לֹא-ִתיָרא,  )ה(  ֲאִמּתֹו. 
)ו(  יֹוָמם.  ָיעּוף  ֵמֵחץ,  ָלְיָלה; 
ִמֶּדֶבר, ָּבֹאֶפל ַיֲהֹלְך; ִמֶּקֶטב, ָיׁשּוד 
ֶאֶלף- ִמִּצְּדָך,  ִיֹּפל  )ז(  ָצֳהָרִים. 
ִיָּגׁש.  לֹא  ֵאֶליָך,  ִמיִמיֶנָך:  ּוְרָבָבה 
ְוִׁשֻּלַמת  ַתִּביט;  ְּבֵעיֶניָך  ַרק,  )ח( 
ִּכי-ַאָּתה  )ט(  ִּתְרֶאה.  ְרָׁשִעים 
ְיהָוה ַמְחִסי; ֶעְליֹון, ַׂשְמָּת ְמעֹוֶנָך. 
ָרָעה;  ֵאֶליָך  לֹא-ְתֻאֶּנה  )י( 
)יא(  ְּבָאֳהֶלָך.  לֹא-ִיְקַרב  ְוֶנַגע, 
ִלְׁשָמְרָך,  ְיַצֶּוה-ָּלְך;  ַמְלָאָכיו,  ִּכי 
ַעל-ַּכַּפִים  )יב(  ְּבָכל-ְּדָרֶכיָך. 
ַרְגֶלָך.  ָּבֶאֶבן  ֶּפן-ִּתֹּגף  ִיָּׂשאּוְנָך: 
ִּתְדרְֹך;  ָוֶפֶתן,  ַעל-ַׁשַחל  )יג( 
ִבי  ִּכי  )יד(  ְוַתִּנין.  ְּכִפיר  ִּתְרמֹס 
ִּכי- ֲאַׂשְּגֵבהּו,  ַוֲאַפְּלֵטהּו;  ָחַׁשק, 
ָיַדע ְׁשִמי. )טו( ִיְקָרֵאִני, ְוֶאֱעֵנהּו-
ֲאַחְּלֵצהּו,  ְבָצָרה;  ִעּמֹו-ָאֹנִכי 
ָיִמים,  ֹאֶרְך  )טז(  ַוֲאַכְּבֵדהּו. 

ַאְׂשִּביֵעהּו; ְוַאְרֵאהּו, ִּביׁשּוָעִתי. 
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ÏСАËОÌ 92
(1) Песнь на день субботний. (2) 
Хорошо славить Б-га и петь име-
ни Твоему, Всевышний, (3) воз-
вещать утром милосердие Твое, 
истину Твою - в ночи, (4) на деся-
тиструнной и на лире, голосом в 
сопровождении арфы. (5) Ибо Ты 
возвеселил меня, Б-г, деянием 
Твоим: я ликую о творениях рук 
Твоих. (6) Как велики творения 
Твои, Б-г! Очень глубоки мысли 
Твои! (7) Человек неразумный не 
знает, глупец не уразумеет этого. 
(8) Когда процветают злодеи - [это] 
как трава, [когда] все творящие 
кривду цветут - [это для того], что-
бы быть истребленными на веки 
вечные. (9) А Ты высок вовеки, 
Б-г! (10) Ибо вот, враги Твои, Б-г, 
вот враги Твои пропадают, рас-
падаются все творящие кривду. 
(11) Весьма возвысил Ты меня, 
умащен я свежим маслом. (12) 
Глаз мой взирает на желающих 
мне зла, о злодеях, восстающих 
на меня, слышат мои уши. (13) 
Праведник цветет, словно пальма, 
как кедр возвышается на Ливане. 
(14) Насажденные в Доме Б-га, 
во дворах Всесильного нашего 
цветут они. (15) Они и в старости 
плодовиты, сочны и свежи, (16) 
чтобы возвещать, что справедлив 
Б-г, твердыня моя, и нет кривды 
у Него.

ִׁשיר,  ִמְזמֹור  )א(  צב'  תהילים 
ְלֹהדֹות  טֹוב,  )ב(  ַהַּׁשָּבת.  ְליֹום 
ַליהָוה; ּוְלַזֵּמר ְלִׁשְמָך ֶעְליֹון. )ג( 
ֶוֱאמּוָנְתָך,  ַחְסֶּדָך;  ַּבֹּבֶקר  ְלַהִּגיד 
ַוֲעֵלי- ֲעֵלי-ָעׂשֹור,  )ד(  ַּבֵּלילֹות. 
ִּכי  )ה(  ְּבִכּנֹור.  ִהָּגיֹון  ֲעֵלי  ָנֶבל; 
ְּבַמֲעֵׂשי  ְּבָפֳעֶלָך;  ְיהָוה  ִׂשַּמְחַּתִני 
ָיֶדיָך ֲאַרֵּנן. )ו( ַמה-ָּגְדלּו ַמֲעֶׂשיָך 
ַמְחְׁשֹבֶתיָך.  ָעְמקּו  ְמֹאד,  ְיהָוה; 
ּוְכִסיל,  ֵיָדע;  לֹא  ִאיׁש-ַּבַער,  )ז( 
ִּבְפרַֹח  )ח(  ֶאת-זֹאת.  לֹא-ָיִבין 
ָּכל- ַוָּיִציצּו,  ֵעֶׂשב,  ְרָׁשִעים, ְּכמֹו 
ֲעֵדי-ַעד.  ְלִהָּׁשְמָדם  ָאֶון:  ֹּפֲעֵלי 
ְיהָוה.  ְלֹעָלם  ָמרֹום-  ְוַאָּתה  )ט( 
)י( ִּכי ִהֵּנה ֹאְיֶביָך, ְיהָוה- ִּכי-ִהֵּנה 
ֹאְיֶביָך יֹאֵבדּו: ִיְתָּפְרדּו, ָּכל-ֹּפֲעֵלי 
ַקְרִני;  ִּכְרֵאים  ַוָּתֶרם  )יא(  ָאֶון. 
ַוַּתֵּבט  )יב(  ַרֲעָנן.  ְּבֶׁשֶמן  ַּבֹּלִתי, 
ֵעיִני, ְּבׁשּוָרי: ַּבָּקִמים ָעַלי ְמֵרִעים- 
ִּתְׁשַמְעָנה ָאְזָני. )יג( ַצִּדיק, ַּכָּתָמר 
ִיְפָרח; ְּכֶאֶרז ַּבְּלָבנֹון ִיְׂשֶּגה. )יד( 
ְּבַחְצרֹות  ְיהָוה;  ְּבֵבית  ְׁשתּוִלים, 
ֱאֹלֵהינּו ַיְפִריחּו. )טו( עֹוד, ְינּובּון 
ִיְהיּו.  ְוַרֲעַנִּנים  ְּדֵׁשִנים  ְּבֵׂשיָבה; 
)טז( ְלַהִּגיד, ִּכי-ָיָׁשר ְיהָוה; צּוִרי, 

ְולֹא-עלתה )ַעְוָלָתה( ּבֹו. 
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ÏСАËОÌ 93
(1) Б-г воцарился, облекся вели-
чием, облекся Б-г могуществом, 
препоясался [им]. Также устроил 
вселенную, не пошатнется она. (2) 
Утвержден престол Твои издавна, 
предвечный Ты! (3) Возвышают 
реки, Б-г, возвышают реки голос 
свой, возвышают реки волны свои. 
(4) Сильнее шума вод многих, 
могучих волн морских, могуч в вы-
сотах Б-г. (5) Свидетельства Твои 
верны совершенно. Дому Твоему, 
Б-г, - краса святости на долгие дни.

ÏСАËОÌ 94
(1) Всесильный [Б-г] отмщения, 
Б-г, Всесильный [Б-г] отмщения, 
прояви себя! (2) Возвеличься, су-
дья земли, воздай возмездие вы-
сокомерным. (3) Доколе злодеи, о 
Б-г, доколе злодеи торжествовать 
будут? (4) [Доколе] изрекать дерз-
кие речи, превозноситься будут 
все творящие кривду? (5) При-
теснять народ Твой, Б-г, [доколе] 
будут угнетать наследие Твое? (6) 
Вдову и пришельца казнить, сирот 
убивать? (7) Говорить: «Не видит 
Б-г, не внимает Всесильный [Б-г] 
Яакова». (8) Поймите, неразумные 
в народе! Когда вы поумнеете, 
глупцы? (9) Тот, Кто создал [чело-
веку] ухо, разве не слышит? Или 
Тот, Кто глаз образовал, разве не 
видит? (10) Тот, Кто карает наро-
ды, разве не обличит [вас]? Тот, 
Кто учит человека знанию, - (11) 
Б-г знает мысли человека, ибо они 
тщета. (12) Счастлив человек, ко-
торого наставляешь Ты, Б-г, и За-
кону Своему обучаешь, (13) чтобы 
дать ему покой в дни бедствия, 
доколе выроется злодею яма. (14) 

תהילים צג' )א( ְיהָוה ָמָלְך, ֵּגאּות 
ִהְתַאָּזר;  ֹעז  ְיהָוה,  ָלֵבׁש  ָלֵבׁש: 
)ב(  ַּבל-ִּתּמֹוט.  ֵּתֵבל,  ַאף-ִּתּכֹון 
ָאָּתה.  ֵמעֹוָלם  ֵמָאז;  ִּכְסֲאָך  ָנכֹון 
ְיהָוה-ָנְׂשאּו  ְנָהרֹות,  ָנְׂשאּו  )ג( 
ְנָהרֹות קֹוָלם; ִיְׂשאּו ְנָהרֹות ָּדְכָים. 
ַרִּבים-ַאִּדיִרים  )ד( ִמֹּקלֹות, ַמִים 
ְיהָוה.  ַּבָּמרֹום  ַאִּדיר  ִמְׁשְּבֵרי-ָים; 
)ה( ֵעדֶֹתיָך, ֶנֶאְמנּו ְמֹאד-ְלֵביְתָך 
ַנֲאָוה-ֹקֶדׁש: ְיהָוה, ְלֹאֶרְך ָיִמים. 

ֵאל-ְנָקמֹות  )א(  צד'  תהילים 
)ב(  הֹוִפיַע.  ְנָקמֹות  ֵאל  ְיהָוה; 
ִהָּנֵׂשא, ֹׁשֵפט ָהָאֶרץ; ָהֵׁשב ְּגמּול, 
ְרָׁשִעים  ַעד-ָמַתי  )ג(  ַעל-ֵּגִאים. 
ַיֲעֹלזּו.  ְרָׁשִעים  ַעד-ָמַתי,  ְיהָוה: 
ִיְתַאְּמרּו,  ָעָתק;  ְיַדְּברּו  ַיִּביעּו  )ד( 
ְיהָוה  ַעְּמָך  )ה(  ָאֶון.  ָּכל-ֹּפֲעֵלי 
ְיַדְּכאּו; ְוַנֲחָלְתָך ְיַעּנּו. )ו( ַאְלָמָנה 
)ז(  ְיַרֵּצחּו.  ִויתֹוִמים  ַיֲהרֹגּו;  ְוֵגר 
ְולֹא-ָיִבין,  ִיְרֶאה-ָּיּה;  לֹא  ַוּיֹאְמרּו, 
ֹּבֲעִרים  ִּבינּו,  )ח(  ַיֲעֹקב.  ֱאֹלֵהי 
ַּתְׂשִּכילּו.  ָמַתי  ּוְכִסיִלים,  ָּבָעם; 
)ט( ֲהֹנַטע ֹאֶזן, ֲהלֹא ִיְׁשָמע; ִאם-
ֲהיֵֹסר  )י(  ַיִּביט.  ֲהלֹא  ַעִין,  יֵֹצר 
ָאָדם  ַהְמַלֵּמד  יֹוִכיַח:  ֲהלֹא  ּגֹוִים, 
ַמְחְׁשבֹות  ְיהָוה-יֵֹדַע,  )יא(  ָּדַעת. 
ָאָדם: ִּכי-ֵהָּמה ָהֶבל. )יב( ַאְׁשֵרי, 
ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר-ְּתַיְּסֶרּנּו ָּיּה; ּוִמּתֹוָרְתָך 
ְתַלְּמֶדּנּו. )יג( ְלַהְׁשִקיט לֹו, ִמיֵמי 
ָרע- ַעד ִיָּכֶרה ָלָרָׁשע ָׁשַחת. )יד( 
ְוַנֲחָלתֹו,  ַעּמֹו;  ְיהָוה  לֹא-ִיֹּטׁש  ִּכי, 



Ñóááîòà Теилим 220

Ибо не покинет Б-г народа Своего, 
не оставит Он наследия Своего. 
(15) Ибо к правде возвратится суд, 
а за ним - все честные сердцем. 
(16) Кто постоит за меня против 
злодеев? Кто станет за меня про-
тив творящих кривду? (17) Если 
бы не Б-г был мне в помощь, душа 
моя поселилась бы вскоре в моги-
ле. (18) Когда я говорил: «Пошат-
нулась нога моя», - милосердие 
Твое, Б-г, поддерживало меня. (19) 
При множестве скорбных мыслей 
моих внутри меня, утешения Твои 
радуют душу мою. (20) Сообщает-
ся разве с Тобою трон губителей, 
возводящих насилие в закон, (21) 
ополчающихся на душу праведни-
ка, кровь невинную обвиняющих? 
(22) Но Б-г был оплотом моим, 
Всесильный мой - твердыня убе-
жища моего. (23) Он обратит про-
тив них насилие их, злодейством 
их Он истребит их, истребит их Б-г 
Всесильный наш.

ÏСАËОÌ 95
(1) Идите, будем воспевать Б-га, 
трубить будем твердыне спа-
сения нашего. (2) Встретим Его 
с благодарением, с песнями 
восклицать будем Ему, (3) что 
Б-г - великая сила, властелин 
великий над всеми силами. (4) В 
руке Его - тайны земли, высоты 
гор - Его же. (5) Море Его - Он 
создал его, сушу образовали 
руки Его. (6) Приходите, падем, 
поклонимся и преклоним колени 
пред Б-гом, Творцом нашим, (7) 
ибо Он - Всесильный наш, а мы, 
народ, - паства Его, ручное стадо 
Его, - если бы только вы сегодня 
послушали голоса Его: (8) «Не 

לֹא ַיֲעזֹב. )טו( ִּכי-ַעד-ֶצֶדק, ָיׁשּוב 
ָּכל-ִיְׁשֵרי-ֵלב.  ְוַאֲחָריו,  ִמְׁשָּפט; 
ִעם-ְמֵרִעים;  ִלי,  ִמי-ָיקּום  )טז( 
ִמי-ִיְתַיֵּצב ִלי, ִעם-ֹּפֲעֵלי ָאֶון. )יז( 
ִּכְמַעט,  ִּלי-  ֶעְזָרָתה  ְיהָוה,  לּוֵלי 
ִאם- )יח(  ַנְפִׁשי.  דּוָמה  ָׁשְכָנה 
ָאַמְרִּתי, ָמָטה ַרְגִלי; ַחְסְּדָך ְיהָוה, 
ִיְסָעֵדִני. )יט( ְּברֹב ַׂשְרַעַּפי ְּבִקְרִּבי- 
)כ(  ַנְפִׁשי.  ְיַׁשַעְׁשעּו  ַּתְנחּוֶמיָך, 
ָעָמל  יֵֹצר  ַהּוֹות;  ִּכֵּסא  ַהְיָחְבְרָך, 
ַעל-ֶנֶפׁש  ָיגֹוּדּו,  )כא(  ֲעֵלי-ֹחק. 
)כב(  ַיְרִׁשיעּו.  ָנִקי  ְוָדם  ַצִּדיק; 
ֵואֹלַהי,  ְלִמְׂשָּגב;  ִלי  ְיהָוה  ַוְיִהי 
ֲעֵליֶהם,  ַוָּיֶׁשב  ַמְחִסי. )כג(  ְלצּור 
ַיְצִמיֵתם;  ּוְבָרָעָתם  אֹוָנם-  ֶאת 

ַיְצִמיֵתם, ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו. 

ְנַרְּנָנה  ְלכּו,  )א(  צה'  תהילים 
ַליהָוה; ָנִריָעה, ְלצּור ִיְׁשֵענּו. )ב( 
ִּבְזִמרֹות,  ְּבתֹוָדה;  ָפָניו  ְנַקְּדָמה 
ְיהָוה;  ָּגדֹול  ֵאל  ִּכי  )ג(  לֹו.  ָנִריַע 
ַעל-ָּכל-ֱאֹלִהים.  ָּגדֹול,  ּוֶמֶלְך 
ֶמְחְקֵרי-ָאֶרץ;  ְּבָידֹו,  ֲאֶׁשר  )ד( 
ֲאֶׁשר- )ה(  לֹו.  ָהִרים  ְותֹוֲעֹפת 
ְוַיֶּבֶׁשת,  ָעָׂשהּו;  ְוהּוא  ַהָּים,  לֹו 
ִנְׁשַּתֲחֶוה  ֹּבאּו,  )ו(  ָיָצרּו.  ָיָדיו 
ִלְפֵני-ְיהָוה  ִנְבְרָכה,  ְוִנְכָרָעה; 
ֱאֹלֵהינּו-  הּוא  ִּכי  )ז(  ֹעֵׂשנּו. 
ָידֹו:  ְוצֹאן  ַמְרִעיתֹו,  ַעם  ַוֲאַנְחנּו 
)ח(  ִתְׁשָמעּו.  ִאם-ְּבֹקלֹו  ַהּיֹום, 
ִּכְמִריָבה;  ְלַבְבֶכם,  ַאל-ַּתְקׁשּו 
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ожесточайте сердца вашего, как 
в Мериве, как в день искушения 
в пустыне, (9) где искушали Меня 
отцы ваши, испытывали Меня и 
видели дело Мое. (10) Сорок лет 
раздражало Меня поколение то, 
и сказал Я: «Это народ, блуждаю-
щий сердцем. Не знают они путей 
Моих». (11) Потому поклялся Я в 
гневе Моем, что не войдут они в 
покой Мой».

ÏСАËОÌ 96
(1) Воспойте Б-гу новую песнь, 
воспойте Б-гу, вся земля! (2) Пойте 
Б-гу, благословляйте имя Его, воз-
вещайте изо дня в день спасение 
Его. (3) Рассказывайте народам о 
славе Его, всем племенам - о див-
ных делах Его. (4) Ибо велик Б-г 
и достоин похвал беспредельных, 
Он страшнее всех богов. (5) Ибо 
все боги народов - никчемны, а 
Б-г небеса сотворил. (6) Слава и 
величие пред Ним, могущество и 
краса в святилище Его. (7) Воздай-
те Б-гу, семьи народов, воздайте 
Б-гу славу и мощь. (8) Воздайте 
Б-гу славу имени Его, несите при-
ношение, приходите во дворы Его 
(9) Поклонитесь Б-гу в священном 
трепете, благолепии, трепещите 
пред Ним, все [жители] земли! 
(10) Возвестите между народами: 
«Б-г царствует, потому вселенная 
устроена - не поколеблется. Он 
будет судить народы по справед-
ливости». (11) Да возвеселятся 
небеса, да торжествует земля, 
громко рокочет море и [существа], 
наполняющие его. (12) Да раду-
ется поле и все, что на нем, да 
ликуют все деревья лесные (13) 
пред Б-гом, ибо Он идет, ибо идет 

ֲאֶׁשר  )ט(  ַּבִּמְדָּבר.  ַמָּסה,  ְּכיֹום 
ַּגם- ְּבָחנּוִני,  ֲאבֹוֵתיֶכם:  ִנּסּוִני, 
ָׁשָנה,  ַאְרָּבִעים  )י(  ָפֳעִלי.  ָראּו 
ָאקּוט ְּבדֹור- ָוֹאַמר, ַעם ֹּתֵעי ֵלָבב 
)יא(  ְדָרָכי.  לֹא-ָיְדעּו  ְוֵהם,  ֵהם; 
ֲאֶׁשר-ִנְׁשַּבְעִּתי ְבַאִּפי; ִאם-ְיֹבאּון, 

ֶאל-ְמנּוָחִתי. 

ַליהָוה,  ִׁשירּו  )א(  צו'  תהילים 
ָּכל- ַליהָוה,  ִׁשירּו  ָחָדׁש;  ִׁשיר 
ָּבְרכּו  ַליהָוה,  ִׁשירּו  )ב(  ָהָאֶרץ. 
ְׁשמֹו; ַּבְּׂשרּו ִמּיֹום-ְליֹום, ְיׁשּוָעתֹו. 
ְּבָכל- ְּכבֹודֹו;  ַבּגֹוִים  ַסְּפרּו  )ג( 
ִּכי ָגדֹול  ִנְפְלאֹוָתיו. )ד(  ָהַעִּמים, 
הּוא,  נֹוָרא  ְמֹאד;  ּוְמֻהָּלל  ְיהָוה 
ָּכל- ִּכי,  )ה(  ַעל-ָּכל-ֱאֹלִהים. 
ַויהָוה,  ֱאִליִלים;  ָהַעִּמים  ֱאֹלֵהי 
הֹוד-ְוָהָדר  )ו(  ָעָׂשה.  ָׁשַמִים 
ְּבִמְקָּדׁשֹו.  ְוִתְפֶאֶרת,  ֹעז  ְלָפָניו; 
)ז( ָהבּו ַליהָוה, ִמְׁשְּפחֹות ַעִּמים; 
ָהבּו ַליהָוה, ָּכבֹוד ָוֹעז. )ח( ָהבּו 
ַליהָוה, ְּכבֹוד ְׁשמֹו; ְׂשאּו-ִמְנָחה, 
ִהְׁשַּתֲחוּו  )ט(  ְלַחְצרֹוָתיו.  ּוֹבאּו 
ִחילּו  ְּבַהְדַרת-ֹקֶדׁש;  ַליהָוה, 
ִאְמרּו  )י(  ָּכל-ָהָאֶרץ.  ִמָּפָניו, 
ַאף-ִּתּכֹון  ָמָלְך-  ְיהָוה  ַבּגֹוִים, 
ַעִּמים,  ָיִדין  ַּבל-ִּתּמֹוט;  ֵּתֵבל, 
ְּבֵמיָׁשִרים. )יא( ִיְׂשְמחּו ַהָּׁשַמִים, 
ְוָתֵגל ָהָאֶרץ; ִיְרַעם ַהָּים, ּוְמלֹאֹו. 
ְוָכל-ֲאֶׁשר-ּבֹו;  ָׂשַדי,  ַיֲעֹלז  )יב( 
ָאז ְיַרְּננּו, ָּכל-ֲעֵצי-ָיַער. )יג( ִלְפֵני 
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Он судить землю. Он будет судить 
вселенную по справедливости, 
народы - по истине Своей.

ִלְׁשֹּפט  ָבא,  ִּכי  ָבא-  ִּכי  ְיהָוה, 
ְּבֶצֶדק;  ִיְׁשֹּפט-ֵּתֵבל  ָהָאֶרץ: 

ְוַעִּמים, ֶּבֱאמּוָנתֹו. 
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ËЕВИРАНТНЫХ БРАКОВ И РАЗВОДОВ
Глава пятая

1. Если деверь дал невестке разводной гет — он сделал ее и ее царот 
негодными для себя и для остальных братьев, потому что сделанное 
— это как бы [обряд] халица, а гет имеет силу для левиратной невесты 
только в силу постановления [мудрецов], подобно тому как он дает раз-
вод замужней женщине. А всякий гет, который делает жену негодной 
для коэнов, делает левиратную невесту негодной для деверя. Но она 
не разрешена посторонним, пока она не совершит [обряд] халица.

2. При сговоре, хотя он и не приобретает [в жены] невестку полноценным 
приобретением и она не становится при [сговоре] замужней женщиной 
в полном смысле слова, все же ей требуется гет, и она становится раз-
решенной для посторонних только после [обряда] халица.

3. Каким образом? Сделал сговор с невесткой и не желает овладеть 
ею — он обязан написать ей гет, ведь она обручена с ним, и следует 
пройти [обряд] халица, чтобы разрешить ее для посторонних. Ведь 
невестка становится разрешенной для посторонних только после того, 
как ею овладел деверь или после [обряда] халица, а гет запрещает ей 
вступить в левиратный брак, но не разрешает ее для посторонних. А 
сговор, в отличие от овладения, не приобретает ее [в жены] полностью.

4. Передал невестке [предмет] во имя сговора, а потом дал гет, разрыва-
ющий сговор, — сделанное отменено им же, и она стала разрешенной. 
А мне кажется, что она стала разрешенной только для его братьев, но 
тому, который дал гет, она запрещена.

5. Если деверь дал гет, разрывающий левиратные узы [, а не сговор], 
он сделал ее негодной для себя и остальных братьев, как мы уже объ-
яснили, и ей требуется гет, чтобы отменить сговор, и [обряд] халица 
— чтобы разрешить ее для посторонних.

6. Когда вначале передал невестке [предмет] во имя сговора, и этому 
ничего иного не предшествовало, и после этого ничего иного не было, 
а затем ею овладел тот, кто передал [предмет] во имя сговора, то это 
называется «годный сговор». Если ему предшествовал гет или [обряд] 
халица, неважно, от этого деверя или от другого деверя, неважно, с 
ней или с одной из ее царот, равно, как если этому предшествовало 
овладение одной из царот, неважно, им или его братом. Или же если 
после сговора был дан гет или [совершен обряд] халица, неважно, с 
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ней или с одной из ее царот, неважно, им или одним из его братьев, или 
же ее царой овладел или передал ей [предмет] во имя сговора он или 
один из его братьев, или если один из братьев ей же передал [пред-
мет] во имя сговора, или овладел ею — все это называется «негодный 
сговор», как в случае сговора, которому предшествовали эти события, 
так и при сговоре, когда они были после него.

7. Каким образом? Дал гет или провел [обряд] халица и дал ей или ее 
царе [предмет] во имя сговора — неважно, сам он или его брат, или 
если вошел к своей невестке, или дал ей [предмет] во имя сговора, а 
потом дал [предмет] во имя сговора другой невестке — неважно, сам 
или его брат, или дал [предмет] во имя сговора, а потом его брат дал ей 
же другой [предмет] во имя сговора, или овладел ею, то это негодный 
сговор — как первый, так и последний.

8. Получается, что сговор, как тот, которому предшествовал другой 
сговор, или гет, или [обряд] халица, или овладение, или если сговор 
предшествовал одному из перечисленного — это негодный сговор, за 
исключением случая, когда вручил [предмет] во имя сговора и после 
сговора овладел ею, — это по закону.

9. Когда деверь овладевает невесткой с [самого] начала или после 
сговора с ней, и этому ничего иного не предшествовало, то это назы-
вается «годное овладение». Если ему предшествовал сговор с братом 
или гет от него, или от брата, неважно, с ней или с ее царой, или если 
предшествовал сговор с ее царой, неважно, совершенный им или его 
братом, то это называется «негодное овладение».

10. [Обряд] халица, проведенный с невесткой, которому ничего иного 
не предшествовало, называется «полноценный [обряд] халица», а если 
ему предшествовал гет или сговор, неважно, от этого деверя или от 
брата, неважно, с ней или с ее царой, то это называется «ущербный 
[обряд] халица».

11. Если несколько невесток происходят из одного дома, то как толь-
ко овладели одной из них годным овладением, или если одна из них 
прошла полноценный [обряд] халица, все [они] стали дозволенными 
и освободились от левиратных уз. Если одной из них овладели не-
годным овладением или совершили с ней негодный сговор, все стали 
запрещены для левиратного брака, и невестке нужен гет от того, кто 
ею овладел или совершил с ней сговор. И необходим [обряд] халица 
для [одной] из них, чтобы дозволить им выйти замуж за постороннего, 
потому что узы левирата не исчезают при негодном овладении.

12. Если одна из них прошла ущербный [обряд] халица, то ей дозволено 
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выйти замуж за постороннего, но ее царе запрещено, пока она также 
не пройдет [обряд] халица, или пока все братья не сделают [обряд] ха-
лица первой, чей [обряд] халица был ущербным, потому что ущербный 
[обряд] халица не освобождает от уз левирата целый дом, пока она не 
обойдет всех братьев или пока не пройдут [обряд] халица все вдовы.

13. Всякая невестка, которая вступила в связь с деверем, неважно, 
годным овладением или негодным овладением, даже если он овладел 
ей после того, как совершил с ней [обряд] халица он сам или его брат, 
как во имя брака, так и во имя левиратного брака, даже если он овладел 
царой после того, как овладел годным овладением — неважно, он сам 
или его брат, — она нуждается в гете, потому что она стала замужней 
женщиной через овладение. И подобным образом всякой невестке, с 
которой совершили сговор — неважно, годный или негодный, — необ-
ходим гет, разрывающий сговор, как мы уже объяснили, а только потом 
исчезнет запрет, порожденный сговором.

14. Мы уже сказали, что гет не освобождает невестку окончательно, 
равно как сговор не приобретает невестку [в жены] в полном смысле 
слова. Но овладение приобретает [в жены] окончательно, а [обряд] 
халица или сговор, совершенный после [другого] сговора, имеют по-
следствия. Но овладение после овладения или [обряд] халица после 
[обряда] халица — последнее действие не имеет никакой силы, точно 
так же как гет или халица после овладения ничего не значат.

15. Каким образом? Деверь дал гет своей невестке, а потом дал гет ее 
царе — ему запрещены родственницы обеих. И подобно тому, если 
два деверя друг за другом выдали два гета одной невестке — она по-
добна разведенной жене по отношению к обоим, и обоим запрещены 
ее родственницы, а один из них проходит [обряд] халица. И подобно 
тому, если дал гет своей невестке, а потом его брат дал гет ее царе, 
— каждому из них запрещены родственницы той, которой дал гет. И 
подобно тому, когда дал [предмет] во имя сговора после сговора, как 
мы объяснили. Но если деверь прошел [обряд] халица с невесткой, а 
потом еще раз [обряд] халица совершили с ее царой — неважно, он сам 
или его брат, и то же самое, если два деверя прошли [обряд] халица 
друг за другом с одной невесткой, — последний [обряд] халица ничего 
не значит, и тому, кто прошел последний [обряд] халица, не запрещены 
ее родственницы, потому что это подобно [обряду] халица с другими 
женщинами, никак с ним узами левирата не связанными.

16. И так же, если овладел невесткой, а потом он или его брат прошел 
[обряд] халица с ней или с ее царой, — этот [обряд] халица ничего не 
значит, точно так же, как если его брат дал гет ей или ее царе, — это 
ничего не значит. Если брат после этого совершил сговор или овладел 
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ею — ничего не сделал, ведь после того, как ею первым овладел брат, он 
ее приобрел [в жены] в полном смысле слова, а обручение с замужней 
женщиной силы не имеет. Но если он совершил сговор с ее царой или 
овладел царой, ей необходим гет, как мы уже объясняли.

17. Если два деверя вступили в левиратный брак с двумя невестками 
из одного дома, и неизвестно, кто совершил левиратный брак первым, 
то обе выходят с гетом и обе дозволены посторонним [и] запрещены 
деверям. А потому если Реувен жил в Иерусалиме, а у него было две 
жены — одна в Акко, а вторая в Цоре. А его брат Шимон в Акко, а брат 
Леви — в Цоре. Они услышали, что Реувен умер. Закон гласит, чтобы 
ни один из них не совершал левиратный брак, пока не станет извест-
но, что сделал брат — вдруг тот совершил левиратный брак раньше. 
Если один из них совершил левиратный брак до того, то не требуют у 
него расторжения брака, пока не будет известно, что брат совершил 
левиратный брак до него. Если один из них хочет пройти [обряд] халица 
до того, как станет известно, что сделал брат, то ему не препятствуют.

18. Овладение малолетнего деверя девяти лет и одного дня подобно 
сговору взрослого, и не приобретает [невестку в жены] окончательным 
образом. Сговор [малолетнего] девяти лет и одного дня, если совершен 
вначале, имеет значение, и этим самым он делает негодным взрослого, 
но если совершен потом, то это ничто. А его гет и [обряд] халица — это 
ничто, неважно сделал он их вначале или потом.

19. Как именно? Если малолетний девяти лет и одного дня вошел к 
своей левиратной невесте или первым заключил с ней сговор — [он] 
сделал ее негодной для остальных братьев. Но если сговор с невесткой 
совершил взрослый, а потом малолетний девяти лет и одного дня совер-
шил с ней или с ее царой сговор, то [он] ничего не сделал, и не сделал 
ее негодной для своего взрослого брата. Если же малолетний девяти 
лет и одного дня вошел к ней или к ее царе после сговора с взрослым 
братом, то сделал ее негодной для взрослого, подобно тому, как [в 
случае] двух взрослых братьев, совершивших сговор друг за другом.

20. Если малолетний девяти лет и одного дня вошел к левиратной 
невесте, а его старший брат после этого вошел к ней или провел [об-
ряд] халица, или дал гет ей или ее царе, то он сделал ее негодной для 
малолетнего. И то же самое, если малолетний вошел к ее царе, или 
вошел к ней или к ее царе другой его [малолетний] брат возраста в 
девять лет и один день, — она стала негодной для него так же, как в 
случае сговора после сговора.

21. Если малолетний девяти лет и одного дня вошел к левиратной не-
весте, и вырос, а после того, как вырос, к ней не входил, ей нужен гет и 
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[обряд] халица. Гет из-за овладения, приравненного к сговору, а [обряд] 
халица — чтобы дозволить брак с посторонним, ведь он не овладел ею 
овладением, приобретающим [в жены] в полном смысле слова. Если 
же он вошел к ней после того, как вырос, то ей от него нужен только гет.

22. Один [закон] для [малолетнего] девяти лет и одного дня и [мужчи-
ны] двадцати лет, у которого не выросло два волоска и не проявились 
признаки евнуха, как мы объяснили в начале книги.

23. Хотя брак малолетней, годной для отвержения брака, и брак глухо-
немой действительны только в силу постановления мудрецов, [но,] как 
мы уже объяснили, это два [разных] типа обручения. Для малолетней 
его учредили, чтобы она не пошла по рукам, и ее обручение условное 
до тех пор, пока она не вырастет. А для глухонемой постановили заму-
жество, чтобы она не осталась навеки незамужней. Поэтому если все 
невестки из одного дома окажутся малолетними или [все] глухонемыми, 
овладение одной из них освобождает всех.

24. Если одна из них была глухонемой, а вторая малолетней, то овладе-
ние одной из них не освобождает ее цару. Как это исправить? Обучают 
малолетнюю отвергнуть брак, и [деверь] берет [в жены] глухонемую. 
Если он захочет дать ей развод, то пишет гет после того, как ею овла-
деет, и она станет разрешенной для постороннего.

25. Если одна из них была дееспособной, а вторая глухонемой, то овла-
дение дееспособной или [обряд] халица с ней освобождает глухонемую, 
а овладение глухонемой не освобождает дееспособную, потому что 
обручение [глухонемой] действительно только в силу постановления 
[мудрецов]. И подобно тому с малолетней и взрослой: овладение взрос-
лой и [совершение обряда] халица с ней освобождает малолетнюю, но 
овладение малолетней не освобождает взрослую.

26. Были обе малолетними, годными для отвержения брака. Деверь 
вошел к одной из них, а потом он сам или его брат вошел к второй — он 
не сделал первую негодной, но вторую учат отвергнуть брак, а с первой, 
которой овладел вначале, он сохраняет брак.

27. И закон таков же в случае малолетней и глухонемой, когда деверь 
вначале вошел к малолетней, а потом он сам или его брат вошел к 
глухонемой. Он не сделал малолетнюю негодной, а глухонемой нужен 
гет, потому что овладение малолетней лучше, чем овладение глухо-
немой — ведь по прошествии времени малолетняя станет пригодна 
[к полноценному браку], а потому пусть сохранит брак с малолетней, 
которой овладел вначале.
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28. Если вначале вошел к глухонемой, а потом он сам или его брат во-
шел к малолетней, то сделал глухонемую негодной. Малолетнюю учат 
отвергнуть брак, а глухонемая уходит с гетом.

29. Если одна была дееспособной, а вторая глухонемой, и деверь вошел 
к дееспособной, а потом он сам или его брат вошел к глухонемой, то 
дееспособную негодной не сделал, а глухонемой нужен гет. Если деверь 
вошел к глухонемой, а потом он сам или его брат вошел к дееспособной, 
то глухонемая стала негодной, и она уходит с гетом, а дееспособная 
уходит с гетом и [с совершением обряда] халица.

30. Если были взрослая и малолетняя, и вошел к взрослой, а потом он 
сам или его брат вошел к малолетней, взрослую негодной не сделал, а 
малолетнюю учат отвергнуть брак. Если вошел к малолетней, а потом 
он сам или его брат вошел к взрослой, то учат малолетнюю отвергнуть 
брак, и сохраняет брак с взрослой, овладение которой приобретает [ее 
в жены] окончательно.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ

ТРАКТАТ ÏСАХИÌ
Глава девятая

МИШНА ШЕСТАЯ

ּוְתמּוַרת  ְקֵרָבה,  ַהֶּפַסח  ֶׁשְּתמּוַרת  ָׁשַמְעִּתי  ְיהֹוֻׁשַע,  ַרִּבי  ָאַמר  )ו( 
ֲאִני ֲאָפֵרׁש.  ֲעִקיָבא,  ַרִּבי  ְלָפֵרׁש. ָאַמר  ִלי  ְוֵאין  ְקֵרָבה,  ַהֶּפַסח ֵאיָנּה 
ַהֶּפַסח ֶׁשִּנְמָצא ֹקֶדם ְׁשִחיַטת ַהֶּפַסח, ִיְרֶעה ַעד ֶׁשִּיְסָּתֵאב, ְוִיָּמֵכר, ְוִיַּקח 
ְּבָדָמיו ְׁשָלִמים, ְוֵכן ְּתמּוָרתֹו. ַאַחר ְׁשִחיַטת ַהֶּפַסח, ָקֵרב ְׁשָלִמים, ְוֵכן 

ְּתמּוָרתֹו:
СКАЗАЛ РАБИ ЙЕГОШУА: Я СЛЫШАЛ, ЧТО одна ЗАМЕНА ПЕСАХА 
ПРИНОСИТСЯ В ЖЕРТВУ, А другая ЗАМЕНА ПЕСАХА НЕ ПРИ-
НОСИТСЯ В ЖЕРТВУ, И НЕ МОГУ Я этого ОБЪЯСНИТЬ. СКАЗАЛ 
РАБИ АКИВА: Я ОБЪЯСНЮ. ПЕСАХ, КОТОРЫЙ НАШЕЛСЯ ПРЕЖДЕ 
времени ШХИТЫ ПЕСАХА, ПУСТЬ ПАСЕТСЯ, ПОКА НЕ СТАНЕТ 
НЕГОДНЫМ. БУДЕТ ПРОДАН, И НА ЕГО ДЕНЬГИ хозяин КУПИТ 
ШЛАМИМ, И ТО ЖЕ САМОЕ С ЗАМЕНОЙ ЕГО; ПОСЛЕ времени 
ШХИТЫ ПЕСАХА это животное БУДЕТ ПРИНЕСЕНО как ШЛАМИМ, 
И ТО ЖЕ САМОЕ С ЗАМЕНОЙ ЕГО.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ШЕСТОЙ
 В Торе сказано (Ваикра 27:10): «А если все-таки заменит одно 
животное на другое, то будет: и оно, и замена его будут святы». Это 
значит: если кто-нибудь предназначит животное для жертвоприноше-
ния - например, для жертвоприношения ола или шламим, - а затем за-
менит его на какое-нибудь другое принадлежащее ему животное-хулин, 
сказав: «Вот, это - вместо того, предназначенного для жертвы ола», 
или: «Вот, это - замена того, предназначенного для жертвы шламим», 
то второе животное становится святым, причем первое тоже святости 
не лишается. Теперь оба они - святыни.
 Эта мишна обсуждает случай, когда животное, предназначенное 
для жертвы песах, заменяют на другое, ^алахическая основа ее - по-
ложение, что «все остатки от песахов приносятся в жертву шламим» 
(то есть, животные, которые были предназначены для жертвоприноше-
ния песах, но использованы не были, приносятся в жертву в качестве 
шламим).
 СКАЗАЛ РАБИ ЙОГОШУА: Я СЛЫШАЛ от моих учителей, ЧТО 
есть одна ЗАМЕНА ПЕСАХА - то есть животное-хулин, на которое 
обменяли животное, предназначенное для жертвоприношения песах, 
- которая ПРИНОСИТСЯ В ЖЕРТВУ как шламим, А другая ЗАМЕНА 
ПЕСАХА НЕ ПРИНОСИТСЯ В ЖЕРТВУ; а есть такая замена песаха, 
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когда само животное не приносят в жертву, но позволяют ему пастись 
до тех пор, пока оно не приобретет какой-либо физический недостаток, 
делающий его непригодным для жертвоприношения. Тогда его продают, 
а на вырученные деньги приобретают животное, которое приносят в 
жертву шламим. И НЕ МОГУ Я ЭТОГО ОБЪЯСНИТЬ - я не знаю, какая 
замена песаха приносится в жертву, а какая - нет.
 СКАЗАЛ РАБИ АКИВА: Я ОБЪЯСНЮ сказанное тобой.
 ПЕСАХ, КОТОРЫЙ НАШЕЛСЯ ПРЕЖДЕ времени ШХИТЫ ПЕ-
САХА. Речь идет о ситуации, когда человек потерял животное, которое 
предназначал для жертвоприношения песах, и взял другое вместо него. 
Однако раньше, чем он успел зарезать это животное, первое нашлось, 
и вот, в то время, когда производится шхита песахов, оба животных 
оказываются в наличии. Следовательно, одного из них хозяин вынуж-
ден отвергнуть. Однако Галаха запрещает использовать отвергнутое 
животное для жертвоприношения шламим. Остается выпустить его 
на пастбище: ПУСТЬ оно ПАСЕТСЯ, ПОКА НЕ СТАНЕТ НЕГОДНЫМ - 
пока не приобретет такой физический недостаток, который сделает его 
вообще непригодным для жертвоприношения. Тогда он БУДЕТ ПРО-
ДАН - потому что животное, предназначенное для жертвоприношения 
и ставшее непригодным для этого, разрешается выкупать за деньги, 
И НА ЕГО ДЕНЬГИ - на деньги, вырученные от его продажи, - хозяин 
его КУПИТ другое животное, которое приносят в качестве жертвы 
ШЛАМИМ.
 И ТО ЖЕ САМОЕ С ЗАМЕНОЙ ЕГО. Если хозяин потом заменяет 
его на другое животное-хулин, с ним поступают точно так же: его не 
приносят в жертву, но выпускают на пастбище и ждут, пока у него по-
явится такой физический недостаток, который сделает его непригодным 
для жертвенника. Тогда его продают и на вырученные деньги приносят 
жертву шламим.
 Однако если потерянное животное, первоначально выделенное 
для жертвы песах, находят ПОСЛЕ времени ШХИТЫ ПЕСАХА - уже 
после того, как зарезали это животное, взятое для песаха вместо него, 
оно БУДЕТ ПРИНЕСЕНО в жертву как ШЛАМИМ. Поскольку созна-
тельно оно не было отвергнуто и не находилось в наличии в момент 
шхиты - когда происходит окончательное выяснение, какое животное 
будет принесено в качестве жертвы песах, его самого можно принести 
на жертвенник в качестве шламим.
 И ТО ЖЕ САМОЕ С ЗАМЕНОЙ ЕГО. Если хозяин заменил его 
другим животным-хулик, оно тоже может быть принесено в качестве 
жертвы шламим.
 В Гемаре сказано, что в соответствии с мыслью раби Акивы мож-
но было бы все это сказать о самой жертве песах, а не о замене ее: 
что есть песах, который приносят в жертву Всевышнему, и есть песах, 
который не приносят. Однако мишна избрала такой путь изложения, 
чтобы попутно сообщить о возможности такой замены песаха, которая 
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так и не приносится в этом качестве, и в то же самое время мы не 
говорим, что оно с самого начала - шламим (см. Псахим 966 - Раши и 
«Тосафот»).

МИШНА СЕДЬМАЯ

)ז( ַהַּמְפִריׁש ְנֵקָבה ְלִפְסחֹו אֹו ָזָכר ֶּבן ְׁשֵּתי ָׁשִנים, ִיְרֶעה ַעד ֶׁשִּיְסָּתֵאב, 
ְוִיָּמֵכר, ְוִיְּפלּו ָדָמיו ִלְנָדָבה. ַהַּמְפִריׁש ִּפְסחֹו ָוֵמת, לֹא ְיִביֶאּנּו ְבנֹו ַאֲחָריו 

ְלֵׁשם ֶּפַסח, ֶאָּלא ְלֵׁשם ְׁשָלִמים:
Если ПРЕДНАЗНАЧИЛ ДЛЯ СВОЕГО ПЕСАХА САМКУ ИЛИ САМЦА 
НА ВТОРОМ ГОДУ его ЖИЗНИ - ПУСТЬ ПАСУТСЯ, ПОКА НЕ СТАНУТ 
НЕГОДНЫМИ, БУДУТ ПРОДАНЫ, И ДЕНЬГИ ЗА НИХ БУДУТ ОТДАНЫ 
КАК ПОЖЕРТВОВАНИЕ. Если ВЫБРАЛ животное ДЛЯ СВОЕГО ПЕ-
САХА И УМЕР - НЕ МОЖЕТ ЕГО ПРИНЕСТИ ЕГО СЫН В КАЧЕСТВЕ 
ПЕСАХА, НО ТОЛЬКО В ВИДЕ ШЛАМИМ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ СЕДЬМОЙ
 Для жертвоприношения песах годится только самец на первом 
году своей жизни, как говорит Тора (Шмот 12:5): «Самец, не достигший 
года, без единого телесного недостатка, пусть он будет у вас».
 В этой мишне речь идет о том, кто предназначил для песаха 
самку или самца неподходящего возраста.
 Если кто-нибудь ПРЕДНАЗНАЧИЛ ДЛЯ СВОЕГО ПЕСАХА САМ-
КУ ИЛИ САМЦА НА ВТОРОМ ГОДУ его ЖИЗНИ - которые непригодны 
для жертвоприношения песах (как было упомянуто выше), - ПУСТЬ 
ПАСУТСЯ, ПОКА НЕ СТАНУТ НЕГОДНЫМИ для жертвоприношения 
потому, что приобретут какой-то физический недостаток, и тогда БУДУТ 
ПРОДАНЫ, И ДЕНЬГИ ЗА НИХ БУДУТ ОТДАНЫ в Храм КАК ПОЖЕРТ-
ВОВАНИЕ.
 В Храме стоял специальный ящик, куда опускали пожертвования; 
когда их накапливалось достаточно, бейт-дин покупал на них животных, 
которых приносили в жертву ола не по обязанности, а как добровольный 
дар (см. Шкалим 6:6).
 Раши приводит вариант: И ПРИНЕСЕТ НА ЕГО ДЕНЬГИ ШЛА-
МИМ. Однако Рамбам постановляет иначе: «Пусть пасется, пока у него 
не появится телесный недостаток и будет продан, а на вырученные 
деньги хозяин принесет песах. Если же у него не появилось телесного 
недостатка до тех пор, когда принесли песах, пусть на вырученные за 
него деньги хозяин принесет шламим» (Законы о жертвоприношении 
песах 4:4; см. комм, там же).
 Если кто-нибудь ВЫБРАЛ животное ДЛЯ СВОЕГО ПЕСАХА И 
УМЕР - и никто не договорился, что разделит с ним пасхальную трапезу: 
получается, что у этого песаха нет хозяев. В этом случае НЕ МОЖЕТ 
ЕГО ПРИНЕСТИ ЕГО СЫН В КАЧЕСТВЕ ПЕСАХА - потому что не со-
бирался участвовать в совместной трапезе с отцом, - НО ТОЛЬКО В 
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ВИДЕ ШЛАМИМ, так как статус этого животного - как «остаток от пе-
саха», который приносится в качестве жертвы шламим. Однако если 
сын собирался есть этот песах вместе с отцом, он может принести это 
животное в жертву песах.
 О какой ситуации идет речь? О случае, когда отец умер 14 нисана 
после полудня - так что на сына легла обязанность принести жертву 
песах раньше, чем он получил статус скорбящего. Однако если отец 
умер до полудня, то, поскольку статус скорбящего сын получил раньше, 
чем стал обязанным совершить жертвоприношение песах, он освобож-
дается от Песаха 14 нисана и обязан справить Песах шейни (Рамбам, 
там же 4:5).

                         (перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Да, так было

СВИДАНИЕ С ÌЕЗУЗОЙ
 РАВ Гурвиц, посланник Ребе в старинном французском городе 
Лион, давал раз в неделю урок Торы в студенческом кампусе. Среди 
его слу-шательниц была девушка по имени Перл Коэн, студентка фа-
культета экономики. Она подружилась с женой раввина, бывала в их 
доме по субботам и потихоньку, ступень за ступенью, начала соблюдать 
заповеди.
 Вот именно потихоньку. Правда, чекисты не рыскали по улицам 
Лиона, не проверяли, почему еврей не зажег свет в субботу и какая 
девица отвергла молочный пудинг после курицы. Но чека сидела в 
душе, и там ее голос звучал громко, а возражения против еврейства 
громоздились интеллигентно, в стройном порядке. Но все же Перл их 
преодолевала...
 Очередным шагом ее «приближения» была мезуза, которую она 
повесила у входа в свою съемную квартирку. Прошла неделя-другая, и 
вот подруга, которая навестила Перл, поделилась с ней сомнениями:
 - Сейчас по городу гоняют на мотоциклах шайки бритоголовых и 
фашисты кричат на демонстрациях «Франция для французов» и все 
такое... А ты повесила свою мезузу... Это все равно, что сказать «при-
ходите и бейте меня!»
 Студентка факультета экономики проанализировала ситуацию и 
решила, что подруга права. Мезуза, снятая с дверного косяка, оказалась 
в ящике стола. Пусть лежит там до лучших времен.
 Однажды, возвратясь домой, Перл обнаружила записку, пришпи-
ленную к двери. Почтальон уведомлял, что посылку, которая пришла на 
имя девушки, любезно согласился передать ей сосед, что живет этажом 
выше. Перл поднялась, позвонила. Ей открыл старик лет семидесяти. 
После дежурного «бонжура» и улыбки он вдруг сказал ей, как заветный 
пароль:
 - Шалом!
 Перл поморгала ресницами:
 - Так вы еврей?
 - Конечно. Скажите, мадемуазель, почему вы сняли мезузу, ко-
торая висела у вашей двери?
 Это не был пророк Элияу, что принял обличье грузного пенсио-
нера с перхотью на воротнике. Это был Авраам Лундарт, потерявший 
во время Катастрофы жену и детей. После войны он, одинокий, с 
кровоточащей душой, обозлился на весь белый свет и дал себе зарок 
жить там и так, чтобы не видеть евреев и не помнить о еврействе.
 Его желание исполнилось. Тридцать лет он был французом с 
легким акцентом, пока вдруг в их доме не испортился лифт. Поднимаясь 
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пешком, Авраам увидел у двери Перл Коэн еврейскую мезузу.
 Она его оглушила! Она потащила его за собой, как океанская 
волна, туда, в местечковую юность, где говорили на идиш, ели по 
субботам чолнт, молились... Воспоминания множились. И далеко не 
все были пропитаны болью, оказалось много таких, которые грели и 
светили. Пожилой человек стоял у чужой двери и беззвучно плакал.
 С тех пор он перестал пользоваться лифтом. Свидание с мезузой 
было главным событием, вокруг которого вращался его день. И вдруг 
она исчезла.
 - Почему вы сняли мезузу? - с тревогой повторил он. Перл, за-
пинаясь, стала неловко объяснять про фашистов, про неспокойную 
обстановку... Старик махнул рукой:
 - Вы не видели настоящих фашистов! А это так - мальчишки, 
мелочь, болтовня!..
 - А почему бы вам самому не повесить мезузу? - с женской кол-
костью вставила Перл.
 Через пять минут они кричали друг на друга, забыв о традицион-
ной еврейской осторожности. Эти крики повлекли за собой несколько 
важных шагов. Перл Коэн вышла замуж за хасида, такого же «баал 
тшува», как она сама. А у рава Гурвица прибавился еще один ученик 
- пожилой еврей по имени Авраам.

Из книги Эзры Ховкина «Ребе советует»
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
19 Сивана

 2448 (-1312) года - тринадцатый из 40 дней пребывания Моше 
на горе Синай (в первый раз).

Двар Йом беЙомо

19 Сивана
 5581 (19 июня 1821) года жертвами погрома стали евреи Одес-
сы.
 Поводом стали события, произошедшие в Стамбуле 25 Нисана 
5581 (27 апреля 1821) года, когда турки, подавив восстание право-
славных греков, повесили Григория, патриарха Константинопольского. 
Зная об антисемитской политике патриарха, великий визирь Али-паша 
Бендерли предложил евреям города выбросить его тело в море. Не 
посмев перечить великому визиру, евреи выполнили его указ.
 Когда до Одессы дошёл слух, что иудеи Стамбула принимали 
участие в насилиях и надругательствах над телом Григория, одесские 
греки бросились мстить. К счастью, на тот раз, благодаря решитель-
ности властей, погром был быстро подавлен.
 Это был первый еврейский погром в пределах Российской Им-
перии.

Электронная Еврейская Энциклопедия;
www.wikipedia.org;
Двар Йом беЙомо

19 Сивана
 5679 (17 июня 1919) года жертвами кровавого погрома стала 
святая еврейская община местечка Дубово Подольской губернии.
 Погромщики из банды Соколовского по обыкновению согнали 
несколько десятков евреев в свой «штаб», и затем началась обычная 
кровавая расправа. «Если бы кто-либо стоял в это время у ворот по-
селения, - замечает очевидец, - то ему бы показалось, что местечко 
наслаждается чудесным покоем…» Пленников подводили по одному 
человеку к двери подвала, куда приказывали спускаться по лестнице. 
Тут же у дверей по обе стороны лестницы стояли два палача с обнажен-
ными шашками и наотмашь наносили смертельные удары несчастной 
жертве, которая скатывалась в подвал.
 В этом подвале оказалось потом много зарубленных и обезглав-
ленных тел.
Да отомстит Всевышний за их кровь!

Электронная Еврейская Энциклопедия;
Двар Йом беЙомо

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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 С л о во  а ф т а р а  в  бу к ва л ь н о м  п е р е во д е  с  и в -
рита означает «то, что освобождает от исполнения обя-
занности, замена». Однако как термин, прочно вошедший  
в раз говорную речь, слово афтара приобрело значение «заверше-
ние», «окончание». В субботу, праздники, а также в дни постов по 
завершении чтения недельного отрывка Торы или отрывка из Торы, 
соответствующего данному празднику или посту, читают опреде-
ленную главу из книг Пророков.
 Главы были выбраны так, чтобы их содержание являлось 
в том или ином смысле пояснением к тексту недельной главы или 
праздничного отрывка.
 Чтение афтары ассоциирует восприятие недельной главы  
с настоящим и раскрывает будущее, способствует исправлению мира и 
достижению гармонии, пробуждая тем самым надежду в сердце человека.

АФТАРА

АФТАРА ГËАВЫ «БЕААËОТХА»
Зхарья, 2:14-4:7

 Зхарья был одним из тех, кто не замедлил вернуться в Страну Израиля, как 
только персидский царь Кир объявил о своем решении дать евреям возможность 
вернуться на родину и восстановить разрушенный Храм. Он обратился к людям с 
пророчеством через семнадцать лет после того, как прибыл в Эрец-Исраэль. Из 
многочисленного еврейского населения Месопотамии только 42 тысячи воспользо-
вались разрешением Кира вернуться в Страну Израиля. Репатрианты столкнулись 
с огромными трудностями, которые многих повергли в отчаяние, но дух тех, чей 
героизм позволил начаться новой эпохе - эпохе Второго Храма, не был сломлен. Люди 
работали, не покладая рук, а ночью вставали на стражу. Но через три года Кир вне-
запно умер, и на престол взошел сумасбродный тиран Артаксеркс, который в книге 
Эстер называется Ахашверош. Получив донос самаритян (народа, сформировавше-
гося в центральной части опустошенной Страны Израиля), сообщавших, что евреи, 
готовясь к новому восстанию, возводят не столько Храм, сколько городскую стену, 
новый царь запретил продолжать строительство.
 Возрождение народа, столь трудно начавшееся, казалось, захлебнулось совсем. 
Но через 13 лет произошло чудо, описанное в книге Эстер: злодейский план тоталь-
ного уничтожения евреев, разработанный Аманом. провалился, и те, кто собирался 
устроить резню, сами были истреблены (352 г. до н. э.). Обстановка в Персидской 
империи резко изменилась к лучшему, однако возобновить строительство Храма без 
прямого и непосредственного распоряжения царя никто не решался.
 И вдруг прозвучал призыв Зхарьи, повелевавшего от имени Всевышнего не 
ждать разрешения грозного персидского владыки, а никого не боясь, срочно возобно-
вить работы по восстановлению Храма. Чтобы начать работы, требовалась большая 
смелость: ведь самым опасным преступником в Персидской империи считался тот, 
кто нарушал приказ царя. Многие откликнулись на призыв Зхарьи и, когда работы 
были уже в полном разгаре, пришло разрешение на возобновление строительства 
Храма, заверенное печатью Дария II, сменившего на престоле Ахашвероша.
 Соратником Зхарьи был пророк Хагай, также поддерживавший народ во всех 
его начинаниях, направленных на восстановление независимого государства и Храма.
 Основным содержанием отрывка из книги Зхарьи, выбранного в качестве 
Афтары к этой недельной главе, является обращение пророка, призывающего на-
род продолжить работы по восстановлению Храма и обещание помощи Небес тем, 
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кто будет смел и не побоится гнева персидского царя. Не сила правит в мире, а 
Божественная Воля, всегда помогающая еврейскому народу преодолеть власть 
тиранов: «Это слово Бога, сказанное Зрубавелю: «Не могуществом и не силой, но 
духом Моим», - сказал Бог воинств» (Зхарья, 4:6). Эти слова пророка можно назвать 
самым главным уроком для всех евреев, живших в то время, когда Иудея утрати-
ла свою независимость, и ушедших в изгнание после разрушения Второго Храма  
(68 г. н. э.). Долгий период власти тиранов и злодеев, торжество идолопоклонников, 
издевающихся над избранным народом и высмеивающих его веру, не должны погасить 
надежду на обретение независимости в будущем и привести к отказу от борьбы за 
нее, какой бы дерзостью это ни казалось. При этом любая борьба должна сочетаться 
с созданием духовных ценностей, подобно строительству Храма - побеждает духов-
ность, а не сила людей, забывших о нематериальных ценностях. Центральным со-
бытием эпохи Второго Храма было начавшееся в 162 г. до н. э. восстание Маккавеев 
против сирийского владычества. На 103 года Иудея обрела независимость. Чудо 
непрерывного горения масла в светильниках Меноры на протяжении восьми дней, в 
то время как масла в ее чашах должно было хватить только для одной ночи, стало 
живым воплощением пророчества Зхарьи «не могуществом и не силой, но духом Моим». 
Повстанцы, боровшиеся за свое право соблюдать субботу, совершать обрезание и 
освящать месяцы, за очищение оскверненного Храма и возобновление службы в нем, 
победили в неравной борьбе и получили Божественный знак:
 Тот, Кто незаметно для глаз человека дал маслу необычную силу горения, 
дал воинам, боровшимся за духовную свободу, силы побеждать, силы, превосходящие 
обычные возможности человека.
 Связь афтары с недельной главой очевидна. Недельная глава начинается с 
заповеди зажигать светильники Меноры в помещении Храма, а Афтара содержит 
описание пророческого видения Зхарьи, в котором перед ним появился семисвечник, 
непрерывно наполняемый маслом, сочащимся из двух оливковых деревьев.

ЗХАРЬЯ, 2
/14/ ПОЙ И ВЕСЕЛИСЬ, ДОЧЬ СИОНА, ИБО ВОТ ПРИХОЖУ Я И ОБИТАТЬ БУДУ 
СРЕДИ ТЕБЯ. -.СЛОВО БОГА.

14. и обитать буду среди тебя… Храм является «домом Всевышнего* в том смысле, 
что через его священные сосуды раскрывается Божественное Присутствие.

/15/ И ПРИСОЕДИНЯТСЯ МНОГИЕ НАРОДЫ К БОГУ В ДЕНЬ ТОТ, И СТАНУТ ОНИ 
ДЛЯ МЕНЯ НАРОДОМ МОИМ, И Я ОБИТАТЬ БУДУ СРЕДИ ТЕБЯ, И УЗНАЕШЬ ТЫ, 
ЧТО БОГ ВОИНСТВ ПОСЛАЛ МЕНЯ К ТЕБЕ.

/16/ И ВОЗЬМЕТ БОГ ВО ВЛАДЕНИЕ УДЕЛ ЙЕУДЫ НА СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ, И СНОВА 
ИЗБЕРЕТ ИЕРУСАЛИМ.

/17/ УМОЛКНИ. ВСЯКАЯ ПЛОТЬ. ПРЕД БОГОМ, ИБО ПРОБУДИЛСЯ ОН В СВЯТОМ 
ЖИЛИЩЕ СВОЕМ!

17. умолкая. Все усилия людей, направленные на то, чтобы воспрепятствовать 
восстановлению Храма из руин, окажутся тщетными, планы злодеев разрушатся, 
натолкнувшись на невидимую преграду. Точно так же, никто не сможет помешать 
Всевышнему исправить мир и привести его к совершенству.

ГЛАВА 3
/1/ И ПОКАЗАЛ ОН МНЕ ЙЕОШУА, ПЕРВОСВЯЩЕННИКА. СТОЯЩЕГО ПЕРЕД АН-
ГЕЛОМ БОГА, И АНГЕЛА-ОБВИНИТЕЛЯ, СТОЯЩЕГО СПРАВА ОТ НЕГО, ЧТОБЫ 
ОБВИНЯТЬ ЕГО.
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Почти все пророчества Зхарьи сопровождаются видениями, которые при помощи об-
разов раскрывают смысл слов, услышанных пророком. Светлые образы, столь часто 
возникающие перед ним, призваны рассеять тревогу людей его поколения и убедить 
их в том, что их усилия не будут напрасными - Храм поднимется из руин и работа 
восстанавливающих его имеет непреходящее значение.

1. Йеошуа… Первый первосвященник в восстановленном Храме. К царю и перво-
священнику народ всегда относился с одинаковым уважением. В его глазах они были 
выразителями власти Всевышнего. Первый - в делах светских, а второй - в духов-
ных. В период Второго Храма роль первосвященника резко возросла, т. к. правители 
Персидской империи не позволили евреям восстановить правление династии Давида, 
единственным представителем которой в то время считался Зрубавель, внук царя 
Йеояхина, плененного халдеями в 433 г. до н. э. и умершего в темнице. Судьба Зру-
бавеля, вернувшегося с первым караваном переселенцев, неизвестна. Ему уделяется 
большое внимание в пророчестве Зхарьи, наряду с первосвященником Йеошуа. В от-
личие от Йеошуа, против которого Сатан выдвигает обвинения и требуется непо-
средственное вмешательство Всевышнего, чтобы снять с первосвященника грехи 
и очистить его, Зрубавель представлен как великий праведник, над которым дурное 
желание, а следовательно, и Сатан, вообще не имеют власти.

и ангела-обвинителя… Ангел Всевышнего, исполняющий Его волю. Его задача 
ставить человека перед испытаниями, чтобы проверить искренность его слов, 
обещаний, дел и намерений. Он ставит человека перед испытаниями, и он же вы-
ступает в качестве обвинителя на Небесном Суде, если человек оступился. Следует 
отметить, что Всевышний никогда не посылает человеку испытаний, которые тот 
не в состоянии выдержать.
 Это пророческое видение служит ответом на тревожные мысли тех, кто 
вернулся на родину, чтобы строить Храм. Годы в изгнании не были годами духовного 
роста - напротив, как всегда бывает в изгнании, народ в целом и каждый человек в 
отдельности с каждым днем катастрофически теряли духовный уровень. Даже многие 
праведные люди не могли с полной уверенностью заявить, что они вернулись на родину 
чистыми от греха. Достойны ли они строить Храм или Всевышний не примет дело их 
рук и не захочет вернуть Божественное Присутствие в отстроенный для Него дом? 
Видение Зхарьи призвано разъяснить, что Всевышний не только простит грех всем 
тем, кто, рискуя жизнью и преодолевая трудности и лишения, искренне стремится 
восстановить былое величие Израиля, но и поможет очиститься от греха и заставит 
замолчать обвинителя. Это спасение похоже на вытаскивание деревянных балок из 
огня во время пожара, когда хотят спасти хоть что-нибудь.

/2/ И СКАЗАЛ БОГ АНГЕЛУ ОБВИНИТЕЛЮ: «РАЗГНЕВАЕТСЯ БОГ НА ТЕБЯ, АН-
ГЕЛ-ОБВИНИТЕЛЬ, РАЗГНЕВАЕТСЯ НА ТЕБЯ БОГ, ИЗБРАВШИЙ ИЕРУСАЛИМ! 
ВЕДЬ ОН, ЙЕОШУА, - ГОЛОВНЯ, СПАСЕННАЯ ИЗ ОГНЯ».

2. головня, спасенная из огня Причиной преступлений честных и искрен-
них людей, стремящихся к духовности, было не столько их дурное желание, 
сколько вынужденное положение: жизнь на чужбине, зависимое положение на-
рода, утрата надежды на возвращение на родину. Всевышний спас правед-
ных людей в изгнании, хотя и они не остались абсолютно чистыми от греха.  

/3/ А ЙЕОШУА БЫЛ ОДЕТ В ИСПАЧКАННЫЕ ОДЕЖДЫ И СТОЯЛ ПЕРЕД АНГЕЛОМ.

3. в испачканные одежды… Испачканные одежды символизируют след от дурных 
поступков, который остается в душе человека, нарушающего заповеди Торы. Для 
великих праведников даже незначительные отклонения от соблюдения законов Торы 
считаются принципиальными. Возможно, что испачканные одежды Йеошуа символи-
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зируют преступления многих людей, за которых, как один из руководителей народа, 
он несет ответственность.

 /4/ И ОТВЕЧАЛ АНГЕЛ, И СКАЗАЛ СТОЯЩИМ ПЕРЕД НИМ ТАК: «СНИМИТЕ С 
НЕГО ИСПАЧКАННЫЕ ОДЕЖДЫ!». И СКАЗАЛ АНГЕЛ ЕМУ: «СМОТРИ, СНЯЛ Я С 
ТЕБЯ ВИНУ ТВОЮ И ПРИКАЗАЛ ОБЛЕЧЬ ТЕБЯ В ОДЕЖДЫ НАРЯДНЫЕ».

4. и отвечал Ангел.

стоящим перед ним Ангелам-служителям, всегда готовым исполнить приказание 
Творца.

снимите с него испачканные одежды… Символ прощения грехов и устранения их 
губительного влияния на душу человека. Если рассматривать одежды Йеошуа как 
дела всего народа, то снятие его одежд должно соответствовать прощению грехов 
и очищению всех тех, кто вернулся из плена на родину, чтобы отстроить Храм и 
восстановить государство.
/5/ И СКАЗАЛ АНГЕЛ: «ПУСТЬ ВОЗЛОЖАТ ГОЛОВНОЙ УБОР ЧИСТЫЙ НА ГОЛОВУ 
ЕГО». И ВОЗЛОЖИЛИ ГОЛОВНОЙ УБОР ЧИСТЫЙ НА ГОЛОВУ ЕГО, И ОБЛАЧИЛИ 
ЕГО В ОДЕЖДЫ, А АНГЕЛ БОГА СТОЯЛ ПЕРЕД НИМ.

5. и сказал [ангел] Видение, в котором был показан первосвященник, духовный уровень 
которого далек от идеала, воспринимается пророком с болью. Но, видя очищение 
Йеошуа, он просит, чтобы тот был поднят на такой духовный уровень, когда не 
остается уже никаких сомнений, что человек достоин быть служителем Храма: на 
нем появляются все четыре одежды, необходимые для исполнения работ в Храме и 
принесения жертв.

головной убор… Пусть Йеошуа будет не только прощен, но и возвеличен так, словно 
он всегда был идеален.

/6/ И ПРЕДУПРЕДИЛ АНГЕЛ БОГА ЙЕОШУА, СКАЗАВ:

6. и предупредил… Поддержал. Поскольку страх от нависшего над ним приговора 
еще не прошел.

/7/ «ТАК СКАЗАЛ БОГ ВОИНСТВ: ЕСЛИ ПУТЯМИ МОИМИ БУДЕШЬ ТЫ ИДТИ, И 
СЛЕДОВАТЬ БУДЕШЬ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯМ МОИМ, И ЗАКОНЫ МОИ БУДЕШЬ 
СОБЛЮДАТЬ В ДОМЕ МОЕМ, И ОХРАНЯТЬ БУДЕШЬ ДВОРЫ МОИ, ТО И Я ДАМ 
ТЕБЕ ПОТОМКОВ, КОТОРЫЕ ПРИ ЖИЗНИ СВОЕЙ ХОДИТЬ БУДУТ МЕЖДУ СТО-
ЯЩИМИ ЭТИМИ АНГЕЛАМИ.

7. если путями Моими будешь ты идти Обязательным требованием, предъявляемым 
к каждому коэну, который служит в Храме, является соблюдение заповедей Торы и 
праведное поведение не только во время исполнения работ в Храме, но и в те дни, 
когда он занят будничными делами. Коэн постоянно должен помнить о том, Кому он 
призван служить.

ходить будут между стоящими этими Среди ангелов служения (см. комм. к стиху 4). 
Таргум и Кимхи объясняют, что эти слова являются обещанием дать душе высокое 
место в духовном мире после смерти.

/8/ СЛУШАЙ ЖЕ, ЙЕОШУА, ПЕРВОСВЯЩЕННИК, ТЫ И ДРУЗЬЯ ТВОИ, СИДЯ-
ЩИЕ ПЕРЕД ТОБОЙ, - ВЕДЬ ЛЮДИ, ДВЕ ТАЙНЫЕ ТОГО, ЧТОБЫ ВСЕВЫШНИЙ 
СОВЕРШИЛ ДЛЯ НИХ ЧУДО, ОНИ, - ИБО ВОТ ПРИВОЖУ Я РАБА МОЕГО, ИМЯ 
КОТОРОМУ ЦЕМАХ [«РОСТОК»].
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8. и друзья твои Коэны, помогающие тебе во всем.

ведь люди, [достойные того, чтобы Всевышний совершил для них] чудо, они Вос-
становление достоинства первосвященника является одним из самых верных при-
знаков наступления мессианской эры. Период возвращения из Вавилонского пленения 
стал прообразом наступления времен Машиаха, хотя необходимый для наступления 
принципиально новой эпохи духовный уровень и не был достигнут.

раба Моего, [имя которому] Цемах… Раши разъясняет, что Зхарья говорит здесь 
о духовной высоте Зрубавеля, который должен был стать царем и вместе с перво-
священником Йеошуа руководить народом Бога, чтобы как в служении в Храме, так 
я в будничной жизни люди достигли высокой ступени духовности.

/9/ ИБО ВОТ КАМЕНЬ ТОТ, КОТОРЫЙ ПО ДОЖИЛ Я ПЕРЕД ЙЕОШУА, НА ОДИН 
КАМЕНЬ УСТРЕМЛЕНЫ СЕМЬ ГЛАЗ; ВОТ Я ДЕЛАЮ РЕЗЬБУ НА НЕМ, - СЛОВО 
БОГА ВОИНСТВ, - И СНИМУ ВИНУ СТРАНЫ ТОЙ В ОДИН ДЕНЬ.

9. ибо вот камень тот… Краеугольный камень, о котором говорится в последнем 
предложении Афтары. В этом видении он является свидетельством того, что 
строительство Храма будет непременно завершено. Этот камень, с которого на-
чинается строительство, кладут перед Йеошуа, чтобы, взглянув на него, он увидел 
отстроенное здание Храма - в духовном мире в начале любого дела заключается 
его конец. Первый камень содержит в себе как план строительства, так и силу его 
претворения в жизнь.

на один камень [устремлены] семь глаз… «Символ особого внимания и защиты 
Всевышнего, оберегающего Свой дом и помогающего его строителям» (Кимхи).

Тот же комментатор приводит мнение своего отца, разъяснившего, что семь глаз, 
устремленные на камень, символизируют семь выдающихся лидеров еврейского на-
рода, руководивших им в период Второго Храма. Йеошуа, Эзра, Нехемья, Зрубавель, 
Хагай, Зхарья и Малахи.

вот Я делаю резьбу на нем… Как шлифовка придает любой работе завершенность 
и вызывает ощущение красоты, так Всевышний Сам завершит работу по восста-
новлению Храма, придав ему особый блеск и красоту. Это пророчество является 
также заверением, что Храм будет завершен полностью и служение в нем будет 
производиться в соответствии со всеми деталями закона (Кимхи).

и сниму вину страны Грех - основная причина печали и несчастий. Когда будет вос-
становлен Храм, Божественное Присутствие повсюду будет ощущаться отчетливо 
и люди перестанут творить дурное.

/10/ В ДЕНЬ ТОТ, - СЛОВО БОГА ВОИНСТВ, - ЗВАТЬ БУДЕТ КАЖДЫЙ БЛИЖНЕГО 
СВОЕГО ПОД ЛОЗУ ВИНОГРАДНУЮ И ПОД СМОКОВНИЦУ».

10. звать будет каждый ближнего своего Описание спокойствия, взаимного доверия, 
благополучия и отсутствия страха перед внешним врагом.

ГЛАВА 4
 Книга Зхарьи содержит еще одно видение, представшее перед глазами про-
рока. Он мысленно обращается к Зрубавелю и ощущает необходимость поддержать 
его во всех начинаниях. В этой главе пророк еще раз подчеркивает, что только Сам 
Всевышний, и никто другой, является источником света, дающего силы и благопо-
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лучие как правителям, так и народу.

/1/ И ПОВЕРНУЛСЯ АНГЕЛ, ГОВОРИВШИЙ СО МНОЙ, И ПРОБУДИЛ МЕНЯ, 
СЛОВНО ЧЕЛОВЕКА, КОТОРОГО БУДЯТ ОТО СНА. 
/2/ И СКАЗАЛ ОН МНЕ; «ЧТО ВИДИШЬ ТЫ?» И СКАЗАЛ Я - «ВИДЕЛ Я - И ВОТ 
МЕНОРА, ВСЯ ИЗ ЗОЛОТА. И ЧАША НА ВЕРХУ ЕЕ, И СЕМЬ СВЕТИЛЬНИКОВ 
НА НЕЙ, И СЕМЬ ТРУБОЧЕК ТЯНУТСЯ ОТ ЧАШИ ЭТОЙ К СЕМИ СВЕТИЛЬНИ-
КАМ, ЧТО НА ВЕРХУ ЕЕ

2. и вот Менора Точно такая, какая была установлена во Втором Храме.

и семь светильников на ней… По одному в каждой из семи чаш, наполненных олив-
ковым маслом.

/3/ И ДВЕ МАСЛИНЫ НАД НЕЙ ОДНА СПРАВА ОТ ЧАШИ, А ДРУГАЯ СЛЕВА ОТ 
НЕЕ».

3. и две маслины над ней… Деревья являются образом Зрубавеля и Йеошуа. Оба руко-
водителя народа отвечают за поддержание духовного уровня и благополучия народа. 
Царь и первосвященник вместе олицетворяют силы, которые поднимают на высокий 
духовный уровень как служение в Храме, так и будничную жизнь (см. стихи 12-14).

/4/ И ОТВЕТИЛ Я, И СКАЗАЛ АНГЕЛУ, ГОВОРИВШЕМУ СО МНОЙ, ТАК: «ЧТО ЭТО, 
ГОСПОДИН МОЙ?»

/5/ И ОТВЕТИЛ АНГЕЛ, ГОВОРИВШИЙ СО МНОЙ. И СКАЗАЛ МНЕ: «ВЕДЬ ЗНАЕШЬ 
ТЫ, ЧТО ЭТО!». И СКАЗАЛ Я: «НЕТ, ГОСПОДИН МОЙ».

/6/ И ОТВЕТИЛ ОН, И СКАЗАЛ МНЕ ТАК: «ЭТО СЛОВО БОГА, СКАЗАННОЕ ЗРУ-
БАВЕЛЮ: НЕ МОГУЩЕСТВОМ И НЕ СИЛОЙ, НО ДУХОМ МОИМ, - СКАЗАЛ БОГ 
ВОИНСТВ».

6. это слово Послание Всевышнего, которое должно быть передано Зрубавелю, как 
свет стремится вперед, движимый неведомой силой, так и за Зрубавелем невидимо 
стоит поддержка Всевышнего, дающая ему успех во всех начинаниях Все препятствия 
на его пути исчезнут, и вопреки усилиям врагов, оставаясь равнодушным ко всем их 
насмешкам, он завершит строительство Храма: «Не могуществом и не силой, но 
духом Моим».

/7/ КТО ТЫ, ГОРА ВЕЛИКАЯ, ПЕРЕД ЗРУБАВЕЛЕМ? РАВНИНОЙ СТАНЕШЬ ТЫ 
ПЕРЕД ЗРУБАВЕЛЕМ, И ВЫНЕСЕТ ОН КАМЕНЬ КРАЕУГОЛЬНЫЙ, И КОГДА 
ВОЗДВИГНУТ БУДЕТ НА НЕМ ХРАМ, ВСЕ ВОСКЛИЦАТЬ БУДУТ: «ПРЕКРАСЕН, 
ПРЕКРАСЕН ОН!»

7. кто ты, гора великая Повторение идеи, высказанной выше. Какие бы преграды ни 
возникали перед Зрубавелем, он способен преодолеть их с легкостью, потому что 
дурное начало не властвует над ним, не затмевает глаза и не отбирает силы.

и вынесет он камень краеугольный Под восторженные крики строителей, завер-
шивших восстановление здания Храма.

прекрасен, прекрасен он… Величие Бога проявляется через него.
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КНИГА ЗАÏОВЕДЕЙ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 13 СИВАНА
240-я заповедь «делай» — повеление, содержащее закон о потраве 
поля. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Если кто-то 
потравит поле или виноградник, пустив свой скот на чужое поле, то 
лучшим полем своим и лучшим виноградником своим пусть заплатит» 
(Шмот 22:4).
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, полностью 
разъяснены во второй и шестой главах трактата Бава кама и в 5-ой 
главе трактата Гитин (48б-50а).

ÏОНЕДЕËЬНИК 14 СИВАНА
238-я заповедь «делай» — повеление, рассматривать судебные дела 
о ямах (ставших причиною гибели скота). И об этом Его речение, да 
будет Он превознесен: «И если раскроет кто яму или выкопает яму и 
не прикроет ее, — и упадет туда бык или осел, хозяин ямы должен за-
платить, деньгами возместит он ущерб...» (Шмот 21:33-34).
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в 3-ей (27-316) и 5-ой главах трактата Бава кама.

ВТОРНИК,СРЕДА 15,16 СИВАНА
241-я заповедь «делай» — повеление, содержащее закон о поджоге.И 
об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Если займется огонь... 
и перейдет на чужое поле, спалив там копны, колосья или поле, то вы-
звавший пожар должен заплатить» (Шмот 22:5).
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, полностью 
разъяснены во второй и шестой главах трактата Бава кама.

ЧЕТВЕРГ 17 СИВАНА
244-я заповедь «не делай» — запрещение похищать деньги и 
имущество. И об этом Его речение: «Не крадите» (Ваикра 19:11). В 
Мехильте (Мишпатим) объяснено: «Не крадите» — запрет похищать 
материальные ценности».Как указано в Писании, преступивший этот 
запрет обязан возвратить или двойную стоимость украденного (Шмот 
22:3), или четырехкратную (мелкий скот), или пятикратную стоимость 
(крупный скот) (там же 21:37), или только стоимость украденного (если 
нарушитель сам признался в совершенном им преступлении).В Сифре 
(Кедошим) объясняется: «Из того, что по поводу вора сказано: „Если 
найдется в руках его украденное —... пусть заплатит вдвое“, мы знаем, 
какому наказанию он подлежит. Но где же сам запрет красть? Тора гово-
рит: „Не крадите“ — не крадите даже для того, чтобы просто причинить 
боль», т.е. чтобы причинить обворованному хлопоты и неприятности, 
а затем вернуть ему украденную вещь. И там же сказано: «Не крадите 
— даже имея в виду заплатить вдвойне, четырехкратно и пятикратно 
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(т.е. нельзя брать чужое, даже имея в виду заплатить за украденное 
установленный штраф)». И еще: «Не кради свое же у другого вора (т.е. 
у того, кто украл у тебя), чтобы ты не выглядел вором».
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в 7-ой главе трактата Бава кама.

239-я заповедь «делай» — повеление, содержащее законы о воре: 
с него взимается двойная стоимость украденного или четырехкратная 
(если он украл овцу) и пятикратная (если украден бык) стоимость; или, 
если вор был замечен при попытке пробраться через подкоп, хозяину 
разрешено убить его; или он продается в рабство — все законы о во-
ровстве, согласно разъясненному в Писании (см. Шмот 21:37, 22:1-3).
 А все частности законов, связанных с выполнением этой за-
поведи, разъясняются в 7-ой главе трактата Бава кама, в 8-ой главе 
трактата Санедрин (71аб), в 3-ей главе трактата Бава меция (336-
346) и в отдельных местах трактатов Ктубот (306-34б,41а), Кидушин 
(14б-15а,18а,43а,58б) и Швуот (33а,36б, 37б,42б,49аб).

ÏЯТНИЦА 18 СИВАНА
208-я заповедь «делай» — повеление выверять безмены, гирьки, 
весы и другие измерительные инструменты и придирчиво следить за 
их точностью. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Весы 
верные, гири верные, эйфа верная и ин верный да будут у вас» (Ваикра 
19:36). И сказано в Сифре (Кедошим): «Весы верные» — с точностью 
выверяй весы, «гири верные» — с точностью выверяй гири, «эйфа 
верная» — с точностью выверяй эфы, «и ин верный» — с точностью 
выверяй ины». И известно, что эйфа — мера объема для сыпучих 
веществ (приблизительно, 40 литров), а ин — мера объема для жид-
костей (около 6,5 литров). И все эти мерные инструменты, несмотря 
на разность способов измерения, выполняют общую функцию: взве-
шивают или отмеряют количество вещества, равное их собственному 
весу или объему.И все эти разновидности мер — гирьки и сосуды для 
измерения количества сыпучих материалов и жидкостей — называются 
«мерными инструментами» (мидот); а повеление придирчиво следить, 
чтобы мерные инструменты соответствовали установленным эталонам, 
называется «заповедью о мерах» (мицват мидот).И говорится в Сифре: 
«На таком условии Я вывел вас из Египта — на условии, что вы примете 
на себя исполнение заповеди о мерах (т.е. будете честно вести свои 
дела — без недомеров и недовесов). Поэтому каждый, выполняющий 
заповедь о мерах, как бы признает цель исхода из Египта, а каждый, 
нарушающий заповедь о мерах, как бы перечеркивает цель исхода» 
(ведь в стихе сказано: «Весы верные, гири верные, эйфа верная и ин 
верный да будут у вас, — Я, Всевышний, ваш Б-г, который вывел вас 
из земли Египта» — т.е. «вывел вас» на этом условии).
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
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в 5-ой главе трактата Бава батра (88а).

271-я заповедь «не делай» — запрещение мошенничать при обмере 
земли и при взвешивании товаров. И об этом Его речение: «Не твори-
те несправедливости на суде, в измерении, в весе и в мере» (Ваикра 
19:35). И поясняют мудрецы: «Не творите несправедливости на суде» 
— т.е. не извращайте законов измерения и взвешивания. Вот как истол-
ковывается содержание этого запрета (Сифра, Кедошим): «Не творите 
несправедливости на суде...» — это не запрет вершить несправедливый 
суд, потому что такой запрет уже дан (Ваикра 19:15). Если так, то по-
чему же сказано: «...на суде». Научить нас, что проводящий измерение 
и взвешивание подобен судье (и обязан быть абсолютно объективен 
и неподкупен)».И там же (Сифра) пояснено: «В измерении...» — при 
измерении земли». Т.е. проводящий измерение и раздел обязан точно 
следовать соответствующим правилам математики и использовать 
выверенные мерные инструменты, — но не следует измерять и взве-
шивать приблизительно, «на глаз», как поступает большинство про-
столюдинов, потому что в таком измерении нет объективности.
 «...В мере и в весе» — имеется в виду взвешивание с использо-
ванием весов и гирь.

272-я заповедь «не делай» — запрещение содержать в своем вла-
дении неверные гири и другие мерные инструменты, даже если мы 
не используем их для взвешивания и для измерения при продаже 
товаров. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Пусть не 
будет у тебя в твоей суме двух камней для взвешивания — большего 
и меньшего (чем установленный эталон. Т.е. один — больше эталона, 
чтобы покупать по нему, а второй — меньше эталона, чтобы с его по-
мощью продавать — Раши); пусть не будет в твоем доме двух эйф (мер 
объема для сыпучих веществ) — большей и меньшей. Камень полный 
и верный должен быть у тебя, эйфа полная и верная должна быть у 
тебя, чтобы продлились твои дни на земле, которую Всевышний, твой 
Б-г, дает тебе» (Дварим 25:13-15).В трактате Бава батра (89б) указано: 
«Человеку запрещено хранить в своем доме неверную меру, большую 
или меньшую, (чем эталон), — даже если он использует эту неверную 
эйфу в качестве ночного горшка».И не следует думать, что запреты 
«Пусть не будет... двух камней» и «Пусть не будет... двух эйф» — две 
самостоятельные заповеди. Но оба этих запрета составляют единую 
заповедь, относящуюся и к мерам веса, и к мерам объема. Тора как 
бы говорит: пусть не будет у тебя неверной меры — ни меры веса, 
ни меры объема, как мы разъяснили, комментируя соответствующую 
заповедь «Делай» (Д 208). Ведь это Его речение — «Пусть не будет 
у тебя в твоей суме двух камней... пусть не будет в твоем доме двух 
эйф...» — подобно речению «Серебра своего не давай ему в рост и 
за лихву не ссужай ему своего хлеба». И в том, и в другом случае 
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одна заповедь включает в себя два запрета, связанных смысловым 
единством, и количество заповедей не увеличивается от того, что 
частица «не» повторена в речении несколько раз, — если все запре-
ты объединены общим смыслом, как мы указывали в предисловии к 
настоящему сочинению, в «9-ом принципе». И мы уже встречались с 
подобным примером в двухсотой заповеди «Не делай», выраженной 
в Его речении «Да не будет видно у тебя квасного, и да не будет видно 
у тебя закваски...» (Шмот 13:7).

СУББОТА 19 СИВАНА
246-я заповедь «не делай» — запрещение захватывать принадлежа-
щие другим участки земли, передвигая границы этих участков. И об этом 
Его речение, да будет Он превознесен: «Не отодвигай межи ближнего 
своего» (Дварим 19:14).В Сифри (Шофтим) объясняется: «Ведь уже 
сказано: „Не грабь“ — зачем же Тора говорит еще „Не отодвигай межи“? 
Чтобы научить, что передвигающий межи своего соседа нарушает тем 
самым два запрета Торы. Может быть, этот запрет действует также вне 
Земли Израиля? Тора говорит: „Не отодвигай межи ближнего твоего, 
намежеванной предками в наделе, выделенном тебе на земле, которую 
Всевышний, твой Б-г, дает тебе во владение“ (т.е. именно на Земле Из-
раиля). Итак, нарушивший этот запрет на Земле Израиля преступает 
две заповеди Торы, а вне Земли Израиля — только одну, т.е. заповедь 
„Не грабь“».
 Итак, ясно, что этот запрет имеет силу только в Земле Израиля.

243-я заповедь «не делай» — запрещение похищать евреев. И об этом 
Его речение, входящее в Десять Речений: «Не укради» (Шмот 20:15). 
И объясняется в Мехильте (Итро): «Это запрет похищать людей».И 
сказано в трактате Санедрин (86а): «Из какого речения нам известно, 
что запрещено похищать людей? Рабби Яшия сказал: „Из речения ‘Не 
укради’“. Раби Йоханан сказал: „Из речения ‘Ведь они Мои рабы, ко-
торых Я вывел из земли Египта, — не должны они быть продаваемы, 
как рабы’“ (Ваикра 25:42)». Два этих мудреца не спорят между собой: 
один говорит о запрете похищать, а другой — о запрете продавать» 
— поскольку похититель подлежит наказанию только после того, как 
продаст похищенного. Нарушивший оба этих запрета карается удуше-
нием («хенек»). Сказал Всевышний, да будет Он превознесен: «И кто 
похитит человека и продаст его — а похищенный находился в руках его 
(т.е. свидетели видели, как он его похитил и продал — Раши) — будет 
предан смерти» (Шмот 21:16).
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в 11-ой главе трактата Санедрин (84б-86б).

материал взят на сайте moshiach.ru
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ФАРБРЕНГЕН

ТЕРÏЕНИЕ И ТРУД
 В эту Субботу мы читаем вторую главу из книги «Пиркей Овейс» 
- «Поучения отцов». Вот что говорится во второй Мишне этой главы:
 «…Изучение Торы, не сочетаемое с трудом, - сходит на 
нет и влечёт за собой грех».
 Рабби Леви Ицхок из Бердичева передал нам объяснение этих 
слов, услышанное им от БеШТа - основателя хасидизма, Рабби Исраэля 
Баал Шем Това:
 «Что означает слово «труд» в этой фразе? Это действия, 
продиктованные любовью к евреям. Чтобы придать устойчивости 
изученному в Торе, необходимо соединить учёбу с конкретными де-
лами, идущими от любви к народу Израиля».
 Эта идея оказала такое влияние на Рабби Леви Ицхока из Бер-
дичева, что всю свою жизнь каждый свой поступок он ориентировал 
на любовь к евреям.

ТЫ МНЕ, А ОН ТЕБЕ
 Основатель движения хасидов ХаБаДа, Алтер Ребе подчёркивал, 
что учение хасидизма принадлежит всем сыновьям и дочерям Израиля, 
а не лишь к какой-то одной группе или партии. Цель хасидизма - под-
готовить мир к Геуле - истинному и полному Освобождению. А любовь 
к евреям - это, по мнению самого БеШТа, то, что придаёт хасидизму 
устойчивости.
 Стало быть, дела и поступки каждого из нас должны проистекать 
от любви к народу Израиля, и тогда результатом этих действий станет 
взаимообогащение всех евреев.
 Вот как об этом сказано в книге Пророков:
 «[Когда] бедный и полный замыслов встречаются - свет гла-
зам обоих даёт Госп-дь» (Мишлей 29:13).
 Причём, говоря о достатке или нужде, подразумевается не только 
финансовое благополучие, но и «духовный капитал» человека.
 Действительно, когда встречаются и начинают сотрудничать 
богатый (знающий Тору - обогащённый в сфере духовного) и бедный 
(лишённый этого), то обогащаются оба: богатый одаряет бедного, а 
Всевышний награждает богатого ещё большим богатством.
 Сказано в Мишне: «Кто мудр? Тот, кто учится у каждого» 
(Пиркей Овейс 4:1). Это означает, что у каждого человека есть что-то, 
чемуостальным стоит поучиться. Следовательно, каждый богат в каком-
то смысле. Но если так, то от каждого из нас требуется отдать другому 
то, чего ему недостаёт.
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МЫ ВСЕ УЧИЛИСЬ ПОНЕМНОГУ
 Об этом говорит и Талмуд: когда человек не поддерживает дру-
гого, то не происходит того, о чём сказано «свет глазам обоих даёт 
Госп-дь», то есть, Всесильный не только ни посылает такому человеку 
помощи Свыше, но и даже более того - ранее богатый теперь стано-
вится бедным. Поэтому понятно, что, если еврей изучает Тору, но в его 
поведении не просматривается любви к народу Израиля, он, в конце 
концов, потеряет свои знания.
 В этом и заключена идея Баал Шем Това, укрепить знания, 
полученные из Торы, соединив их с конкретным «трудом», источник 
которого - любовь к народу Израиля.

УРОК ЕВРЕЙСКОЙ КОМЕРЦИИ
 Предыдущий Любавичский Ребе проиллюстрировал эту мысль 
следующим примером:
 Если человек занимается бизнесом, то он никогда не сидит, сло-
жа руки, ожидая, что люди сами узнают о его товаре и сами отыщут 
его месторасположение. Он открывает магазин в оживлённом районе, 
заказывает броскую вывеску, чтобы все знали, что здесь можно при-
обрести. Но и это ещё не всё! Нужно поместить в газетах рекламное 
объявление, расхваливающее его товар, чтобы убедить большинство 
потенциальных покупателей, совершить эту покупку именно в его ма-
газине.
 Ребе Йосеф Ицхок привёл этот пример, чтобы продемонстриро-
вать, сколько усилий требуется приложить, для того чтобы полученные 
нами крупицы Б-жественной мудрости, стали достоянием всего ев-
рейского народа. Нужно уметь передать другому всё то, чем богат ты, 
объяснить ему драгоценность Торы и заповедей, а особенно - учения 
хасидизма, и, наконец, приложить немалые усилия, для того чтобы он 
захотел посещать хасидские уроки.

СУХИМ ИЗ ВОДЫ НЕ ВЫЙДЕШЬ
 Вы будете удивлены, но и это ещё не всё! В еврейском законе 
есть понятие «мокрый настолько, что от соприкосновения с ним мо-
крыми становятся другие предметы». Вот это действительно высота! 
Когда, евреи, получившие от нас импульс, сами становятся источниками 
таких импульсов, это означает, что наш труд не был напрасным. Ещё 
бы, «разливающиеся источники хасидизма» достигли ещё одного ме-
ста, которое теперь перестало быть чем-то «внешним», «чужим» для 
Всевышнего.
 Вот поэтому-то БеШТ и сказал, что слово «труд» в нашей цитате 
из Мишны означает действия, продиктованные любовью к евреям. 
Ведь именно любовь к народу Израиля способна ускорить наступление 
Эры Милосердия. Как сказано в известном письмо Баал Шем Това, в 
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котором он описывает своё духовное восхождении в Ган Эден (рай). 
Придя к тронному залу Короля Машиаха, Баал Шем Това спросил Его: 
«Когда придет господин?» И Машиах ответил: «Когда твои родники 
(учение хасидизма) разольются наружу».

По материалам беседы Любавичского Ребе
Менахема-Мендла Шнеерсона - Главы нашего поколения -
в Субботу главы «Кдойшим», сборник «Ликутей Сихот».

Составитель р. Дов-Бер Байтман



Выпуск настоящего издания
стал возможен благодаря помощи

семьи Дворецких и семьи Абдиновых,
да продлит Всевышний их годы

и годы их детей
в здоровье и благополучии.



БЛАГОСЛОВЕНИЕ ПОСЛЕ ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙ

Время зажигания свечей - время "Особой Милости". Свечи Зажжены.
Вы прикрываете глаза ладонями, произносите благословение и ту просьбу - свою,  

с которой Вы хотите обратиться к Хозяину Мира

БАРУХ  АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ МЭЛЕХ  АОЛАМ, АШЕР 
КИДШАНУ БЭМИЦВОТАВ ВЭЦИВАНУ ЛЕАДЛИК НЭР  

ШЕЛЬ ШАБАТ КОДЭШ.
Благословен Ты, Б-г, Всесильный Наш, Властелин вселенной, освятивший нас своими 

заповедями и повелевший нам зажигать одну свечу в честь святой субботы !

ГРАФИК ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙ
на 18 Сивана 5778 / 1 Июня 2018

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город зажигание исход шма

Москва 20:44 22:37 8:46
Днепр 20:15 21:37 8:35
Донецк 20:02 21:23 8:41
Харьков 20:17 21:43 9:18
Хмельницкий 20:50 22:15 9:04
Киев 20:42 22:09 9:03
Кропивницкий 20:26 21:48 8:46
Краматорск 19:02 19:10 8:54
Кривой Рог 20:19 21:39 9:06
Одесса 20:24 21:41 8:47
Запорожье 20:12 21:32 8:46
Николаев 20:21 21:39 8:45
Черкассы 20:31 21:55 8:47
Черновцы 20:51 22:12 9:17

Полтава 20:22 21:46 9:05
Житомир 20:49 22:15 9:13
Ужгород 21:07 22:29 9:49
Каменское 20:17 21:38 8:46




