




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

РАСЧЕТЫ РАЦИОНАËЬНОГО ЧЕËОВЕКА
 Уважаемая…, здравствуйте!
 Ваше письмо от 17 кислева пришло ко мне со значительным 
опозданием. Вы описываете в нем некоторые события прошлого и 
завершаете вопросом, связанным с шидухом и новым браком.
 Поскольку в письме невозможно написать много, я упомяну не-
сколько моментов, которые, я уверен, послужат Вам определяющими 
направлениями, и помогут прояснить свою позицию.
 Тора называется «Торой жизни» и «Торой добра». Это значит, 
что она учит еврея правильному подходу к жизни во всех ее повсед-
невных аспектах, и что ее указания всегда приносят благо человеку, 
который следует им. Само собой разумеется, что Всевышнему не 
нужны никакие одолжения со стороны человека. Более того, понятие 
«Тора жизни» также означает, что приверженность Торе связана с 
самой сутью еврейской жизни. Другими словами, несмотря на то, что 
еврею дана свобода выбора действовать, говорить и даже думать так, 
как он считает нужным, еврей не может изменить свою сущность, и это 
гораздо сильнее, чем, например, то, что человек не может изменить 
цвет своих глаз.
 Неудивительно, что человек, насколько бы образованным он ни 
был, не в состоянии постичь мудрость Творца, или понять Его пути. Это 
понятно, если привести простой пример, что младенец не в состоянии 
понять занятий профессора, несмотря на то, что они оба люди, и раз-
ница между ними относительна - она касается возраста, образования 
и опыта. Вполне возможно, что в один прекрасный день этот младенец 
превзойдет профессора во всех этих областях. Такого, конечно же, 
нельзя сказать по отношению к человеку, сотворенному Создателем, 
и самим Создателем.
 Поскольку приверженность Торе и ее заповедям - это сущность 
жизни еврея, все, что мешает этому, обязательно приведет к немину-
емым результатам. Тора разделяет между сознательным действием 
против ее законов и греха, совершенного без особого намерения, как 
следствие невежества или отсутствия правильного воспитания и т.п. 
Это связано лишь с уровнем вины, но никак не касается самих резуль-
татов - точно так же, как нет никакой разницы, сунул человек палец 
в кипяток сознательно или несознательно - ожоги будут совершенно 
одинаковы.
 Когда есть какие-либо сомнения, рациональный человек
обычно взвешивает все «за» и «против» в отношении существующих 
вариантов. Предположим, что человек сомневается, действительно 
ли необходимо вести себя в соответствии с требованиями Торы. При 
этом он все-таки решает продолжать соблюдать заповеди, поскольку 
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понятно, что полное изучение и исследование этого вопроса займет не-
мало времени. Если в итоге он раскроет для себя истинность Торы, что 
должно обязательно произойти, если он приложит достаточные усилия 
(в плане затраченного времени, энергии и погружения в тему) - то в итоге 
он получит высочайшее удовлетворение из-за того, что все время жил 
согласно истине. Вместе с тем, если по какой-то непонятной причине, 
он не придет к осознанию истинности Торы, то что, собственно, по его 
иерархии ценностей, он потерял? Было лишь некоторое временное 
неудобство, связанное с соблюдением Шабата и праздников, кошерной 
едой и сдержанностью в отношении низменных инстинктов и страстей.
 Брак объединяет двух людей на протяжении всего дня, день за 
днем, в надежде, что это будет на всю жизнь. Поэтому обе стороны 
должны быть уверены, насколько это возможно для человека, что они 
не окажутся в ситуации частых (не говоря уж о постоянных) трений. 
Даже если обе стороны - самые уступчивые, вежливые и т.п., люди, если 
трения постоянны, они обязательно станут невыносимыми и превратят 
обоих супругов в совершенно несчастных людей. А поскольку жизнь 
по Торе охватывает все повседневные аспекты, то человек, который 
живет такой жизнью, может взвешивать возможность шидуха только, 
если обеспечены базовые условия, то есть, изначально есть полное 
согласие в том, как будет выглядеть будничная жизнь и каждодневное 
поведение во всех их деталях в семейной жизни (т.е., что все это будет 
соответствовать подходу Торы).
 Я уверен, что вышесказанного вполне достаточно, но если Вам 
хотелось бы выяснить еще какие-то моменты, Вы можете поговорить 
с раввином А., которого Вы упоминаете в письме.
 Всевышний, чья щедрая помощь и забота окружают каждого че-
ловека, поведет Вас по пути, который будет по-настоящему хорошим 
для Вас и Вашей дочери, как в материальном, так и в духовном.
 Всего наилучшего,

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Письма Любавичского Ребе

5772-2012
Издательство: “Яхад”

2012©
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БЕСЕДА РЕБЕ

ГËАВА «ШËАХ»
Урок 1

Теория или практика? 
 В этой главе рассказывается о грехе разведчиков. Моше рабейну 
посылает разведчиков обследовать землю Израиля, и они возвраща-
ются, полные критики: «Это земля, которая поглощает своих жителей». 
Тогда евреи начинают говорить друг другу: «Давайте назначим себе 
[нового] предводителя и вернемся в Египет!»
 Здесь напрашиваются несколько вопросов:
 а) как может быть, что люди (разведчики), о которых сама Тора 
свидетельствует, что «все они - главы народа Израиля» совершили 
такое серьезное преступление?
 б) как разведчики смогли совершить такую ошибку, да еще и 
убедить остальных евреев в том, что «мы не сможем войти в землю», 
«потому что силен народ, обитающий там»? Ведь все они лично видели 
открытые чудеса Всевышнего: еще в Египте - десять казней; потом - раз-
деление вод Красного моря; в пустыне - манн с неба; колодец Мирьям; 
облака Славы... Как после всего этого они могут бояться войти в Землю 
Израиля?
 Учение хасидизма объясняет, что поведение разведчиков исхо-
дило именно из их высокого духовного уровня. Ведь существует прин-
ципиальная разница между служением Творцу в пустыне и служением 
в Земле Израиля.
 В пустыне евреям не нужно было прикладывать усилия, чтобы за-
рабатывать себе на хлеб и заботиться о прочих материальных нуждах. 
Им не нужно было пахать, сеять и т.п. - ведь они получали все Свыше 
чудесным образом - и еду, и воду, и даже чистую одежду! Более того, 
и сам хлеб, который они получали, был более духовным - «хлебом с 
Неба» [в Гемаре говорится, что манн усваивался полностью, и не давал 
никаких отходов!] Евреи были полностью отделены от всего матери-
ального. Когда же они вошли в Землю Израиля, порядок совершенно 
изменился: манн и колодец Мирьям исчезли, облака Славы - тоже. 
Теперь им пришлось трудиться и заниматься земными делами: «Когда 
войдете в землю, которую Я даю вам... шесть лет сейте свои поля и 
шесть лет возделывайте свои виноградники...». Здесь уже речь идет 
о хлебе - «хлебе из земли», и так во всем остальном - это уже жизнь 
физическая, материальная.
 Из этого различия между пустыней и Землей Израиля вытекает 
дополнительное существенное различие: в пустыне сыны Израиля 
занимались духовной частью Торы - ее изучением на очень глубоком 
уровне. Тому есть две причины:
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 1) Поскольку они сами были более «духовными» то могли за-
ниматься духовными вещами, как сказано: «Раби Шимон бен Йохай 
говорит: Тору в состоянии толковать лишь те, кто ели манн».
 2) Практическая часть Торы - исполнение заповедей (которые, в 
большинстве своем, исполняются посредством физического действия) 
возможно только тогда, когда человек имеет связь с материальным. 
И мы видим, что, фактически, подавляющую часть заповедей евреи 
начали исполнять только в Земле Израиля, поэтому на земле основа 
служения Творцу - это исполнение заповедей. Конечно, когда занима-
ются вспашкой и сеянием и т.п., то уже нет времени так глубоко изучать 
Тору, но, с другой стороны - именно тогда обретают силу заповеди, 
связанные с Землей Израиля, регламентирующие отношения между 
людьми и т.п.
 Разведчики, которые находились на высочайшем духовном 
уровне, не желали входить в Землю Израиля, потому что для них это 
означало «спуститься вниз» - спуститься из духовного мира в мате-
риальный. Это и было их утверждение: «земля, которая поглощает 
своих жителей» - что земная суета и хлопоты полностью поглотят нас, 
сделают нас абсолютно материальными! (И на это Калев отвечает, что 
мол, наоборот: «они - наш хлеб») Главы колен боялись, что не смогут 
выстоять в испытании материальности. Ведь явные чудеса, которые 
были в пустыне - это лишь естественная часть жизни в пустыне - жизни, 
которая была целиком и полностью духовной и выходящей за рамки 
законов природы. А в Земле Израиля, где все уже будет идти согласно 
законам природы, уже не будет таких чудес [как и произошло на самом 
деле - когда евреи вошли в Землю Израиля, манн, колодец Мирьям и 
облака Славы Всевышнего исчезли]!
 В чем же была ошибка разведчиков? Они не поняли, что глав-
ное - это не [только] изучение, а исполнение. Вся цель нахождения в 
пустыне - это войти в Землю Израиля. Конечно, в пустыне была воз-
можность оторваться от материальности и изучать Тору без всяких 
помех - но все это было лишь в качестве подготовки к Земле Израиля, 
как сказано: «Велико учение, которое приводит к действию».

Урок 2
Теория или практика? (2)

 В конце главы Тора рассказывает: «... когда сыны Израиля были 
в пустыне, они застали человека, собиравшего хворост в Шабат. ... 
Г-сподь сказал Моше: «Этого человека следует предать смерти. Пусть 
вся община забросает его камнями за пределами стана».
 Тосафот в трактате «Бава Батра» пишут об этом: «Случай с со-
биравшим хворост (Цлофхад - прим.пер.) произошел в начале сорока 
лет [странствий по пустыне], сразу же после истории с разведчиками. 
В мидраше объясняется, что он действовал ле-шем Шамаим (ради 
освящения Небес). Евреи могли бы сказать: ‘поскольку из-за истории с 
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разведчиками нас наказали тем, что мы не войдем в Землю Израиля, то 
мы не обязаны исполнять заповеди’. Поэтому он специально нарушил 
Шабат, чтобы его убили, и другие увидели бы это».
 На первый взгляд, это непонятно:
 а) Как можно своими руками нарушить запрет, даже если цель - 
доказать, что обязанность исполнять заповеди остается?
 б) Даже если Цлофхад хотел доказать, что все обязаны исполнять 
заповеди, почему он должен был совершать самое тяжелое престу-
пление - нарушение Шабата (что приравнивается к идолопоклонству), 
ведь можно было совершить какой-то более легкий проступок?
 В) Из слов Тосафот четко видна связь между «случаем с соби-
равшим хворост» и центральной темой главы - «грехом разведчиков»: 
евреи могли бы сказать: «поскольку из-за истории с разведчиками нас 
наказали тем, что мы не войдем в Землю Израиля, то мы не обязаны 
исполнять заповеди». Но это само по себе очень странно: как может 
прийти в голову, что если евреи не входят в Землю Израиля, то они не 
обязаны исполнять заповеди?
 Маhарша объясняет это в соответствии со словами Гемары: «Тот, 
кто копает яму в Шабат, и ему нужна лишь земля - не нарушил запрет 
Торы , поскольку, по мнению раби Шимона, если млаха была сделана 
не для своей прямой цели - человек свободен (от наказания)».
 То есть: если в Шабат человек делает запрещенную работу для 
другой цели (не для той, для которой обычно эту работу делают) - он 
не нарушает запрет Торы! В соответствии с этим, можно сказать, что 
поскольку Цлофхад совершил свой поступок ради Небес, т.е. ему во-
обще не нужен был хворост, а цель его была лишь «чтобы его убили, 
и другие увидели бы это», получается, что это была млаха, которая не 
нужна сама по себе! [См. также «Вопросы и ответы» Ор hа-Меир, п. 
12, что даже по мнению р. Йеhуды, который считает, что есть запрет 
Торы даже в случае, если млаха была сделана не для своей при мой 
цели (и Рамбам установил закон по его мнению), признает, что в млахе 
«толеш» он тоже свободен от наказания.
 Тем не менее, Цлофхад все равно был подвергнут смертной каз-
ни, в соответствии со сказанным в трактате «Макот»: «Те, кто должен 
быть казнен по закону бейт-дина... даже если сделали тшуву - бейт-дин 
не прощает им», потому что «судья действует согласно тому, что видят 
его глаза». То есть, если здесь, в материальном мире, судом было 
получено свидетельство, что совершен грех, то тшува, совершенная в 
сердце, никак не влияет на решение суда. Хотя на Высшем суде этот 
факт, несомненно, принимается в расчет, но на «нижнем» суде (по 
закону Торы) имеет силу только само действие, а «то, что в сердце 
- недействительно (для суда)» Так и с Цлофхадом, правило, «если 
млаха была сделана не для своей прямой цели - человек свободен (от 
наказания)» действует только в том случае, когда можно доказать, что 
человек имел в виду другую цель, а здесь, конечно же, невозможно было 
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знать, что его цель была - освятить Имя Небес, и млаха выглядела, как 
самая настоящая запрещенная работа.
 Тем самым мы ответили на два первых вопроса: а) Как Цлофхад 
мог нарушить запрет Торы - с его точки зрения, он ничего не нарушил, 
б) Почему он выбрал именно нарушение Шабата - теперь понятно, 
ведь только в Шабат есть это «разрешение» - «если человеку не нужна 
млаха сама по себе - он свободен (от наказания)» [И в соответствии с 
тем, что мы написали от имени Ор hа-Меир, понятно, почему он выбрал 
именно собирать хворост].
 Теперь мы должны ответить на третий вопрос: почему евреи мог-
ли решить, что если они не входят в Землю Израиля, то им не нужно 
соблюдать заповеди? В первой беседе мы говорили, что разведчики 
не желали входить в Землю Израиля, потому что видели в этом спуск 
- спуск из духовного мира в материальный. В пустыне все их нужды 
удовлетворялись Свыше (манн, колодец Мирьям и т.п.), а в Земле Из-
раиля им пришлось бы трудиться ради пропитания. И более того: в 
пустыне они занимались духовной частью Торы - т.е. ее изучением, а не 
ее практической частью, которую можно было исполнять, в основном, 
в Земле Израиля (ведь там можно физически исполнять заповеди).
 Но, как мы уже объяснили, это было ошибкой разведчиков, ведь, 
наоборот - «главное - действие». Вся цель нахождения в пустыне - это 
войти в Землю Израиля. Конечно, в пустыне была возможность ото-
рваться от материальности и изучать Тору без всяких помех - но все 
это было лишь и качестве подготовки к Земле Израиля, как сказано: 
«велико учение, которое приводит к действию».
 Теперь мы можем понять слова Тосафот: евреи считали, что, по-
скольку суть Земли Израиля - это исполнение заповедей на практике, а 
они были наказаны тем, что не войдут в Землю Израиля, то значит, что 
им не нужны и заповеди, которые были даны им до этого. Ведь можно 
сказать, что эти заповеди - это «подготовка» к входу в Землю Израиля 
[как, на самом деле, пишет Рамбан: «В основном, заповеди даны тем, 
кто находится в Земле Творца»], а они в любом случае не войдут туда! 
[В связи с этим мы видим, насколько прав был Цлофхад: его поступок 
и полученное им наказание подчеркивают, что главное - это действие, 
и намерение здесь не играет роли!]

Недельная глава для тебя
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* * *
 Ни одну из при-
чин, с помощью ко-
торых делают попыт-
ки объяснить Б-жью 
волю, нельзя считать 
решающей. Конечный 
ум не способен измерить 
бесконечную мудрость - не имеет значения, 
что породило мудрость в вакууме.
 Решающая причина - то, чего мы не 
знаем.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 20 Сивана

 Из высказываний ребе Шмуэля1:
 Разум и чувства хасида определяются его первой личной встре-
чей с его ребе.
Первый ехидус2 задаёт [всё будущее] состояние хасида и раскрывает 
его сущность3. [А уже] в соответствии с сущностью хасида Ребе опре-
деляет для него порядок служения.
__________

 1 Ребе Шмуэлем - четвёртым Любавичским Ребе.
 2 Личная аудиенция хасида у ребе.
 3 Б-жественная душа еврея состоит из пяти уровней, из которых самый вы-
сокий - Йехида. Во время йехидус встречаются ехида Ребе и Йехида хасида. Хасид, 
правильно подготовившись, использует этот момент для духовного и морального 
роста.
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ХУÌАШ
КНИГА «БЕÌИДБАР»

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «ШËАХ»
Глава 13

1. И говорил Господь Моше так:
2. Пошли от себя мужей, чтобы 
высмотрели землю Кенаана, 
которую Я даю сынам Исраэля. 
По одному мужу от колена его 
отцов пошлите, каждый знатен 
среди них.

2. пошли от себя мужей. Почему раздел о 
соглядатаях расположен непосредствен-
но после раздела о (происшедшем) с Ми-
рьям? Потому что она была покарана за 
злословие, изреченное ею против брата 
своего, а эти нечестивые видели (были 
свидетелями), но ничему не научились (на 
ее примере) [Танхума].
пошли от себя (букв.: пошли себе). По 
твоему разумению. - Я не повелеваю 
тебе; если желаешь, пошли. (Превечный 
сказал это) потому что сыны Исраэля 
пришли (к Моше) и сказали: «Давайте по-
шлем мужей пред нами!», как сказано: «И 
приблизились ко мне все вы и т. д. « [Речи 
1, 22]. Моше просил совета у Превечного, 
и Он сказал: «Я ведь говорил им, что это 
(земля) добрая, как сказано: «Выведу вас 
из-под гнета Мицраима... (на землю, те-
кущую молоком и медом) « [Имена 3, 17]. 
Их жизнью (клянусь), что дам им возмож-
ность впасть в заблуждение из-за своих 
соглядатаев, чтобы им не овладеть 
(землею) « [Сота 34 б; Танхума].

3. И послал их Моше из пустыни 
Паран по слову Господа, все 
эти мужи суть главы сынов 
Исраэля.
3. по слову Господа. С Его позволения 
(но не по Его велению), т. е. Он не вос-
препятствовал ему.
все эти мужи. Везде в Писании «мужи» 

פרק י”ג
א. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

ֶאת  ְוָיֻתרּו  ֲאָנִׁשים  ְלָך  ְׁשַלח  ב. 
ִלְבֵני  ֹנֵתן  ֲאִני  ֲאֶׁשר  ְּכַנַען  ֶאֶרץ 
ֶאָחד  ִאיׁש  ֶאָחד  ִאיׁש  ִיְׂשָרֵאל 
ָנִׂשיא  ֹּכל  ִּתְׁשָלחּו  ֲאֹבָתיו  ְלַמֵּטה 

ָבֶהם:
ִנְסְמָכה  אנשים: ָלָּמה  לך  שלח 
ִמְרָים?  ְלָפָרַׁשת  ְמַרְּגִלים  ָּפָרַׁשת 
ִּדָּבה,  ִעְסֵקי  ַעל  ֶׁשָּלְקָתה  ְלִפי 
ַהָּללּו  ּוְרָׁשִעים  ְּבָאִחיָה,  ֶׁשִּדְּבָרה 

ָראּו ְולֹא ָלְקחּו מּוָסר:
ֵאיִני  ֲאִני  לך: ְלַדְעְּתָך,  שלח 
ְמַצֶּוה ְלָך, ִאם ִּתְרֶצה ְׁשַלח. ְלִפי 
ֶׁשָּבאּו ִיְׂשָרֵאל ְוָאְמרּו )דברים א, 
ְלָפֵנינּו”,  ֲאָנִׁשים  “ִנְׁשְלָחה  כב(: 
“ַוִּתְקְרבּון  )שם(:  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּכַמה 
ִנְמַלְך  ּומֶֹׁשה  ְוגֹו’”.  ֻּכְּלֶכם  ֵאַלי 
ַּבְּׁשִכיָנה, ָאַמר: ֲאִני ָאַמְרִּתי ָלֶהם 
ֶׁשִהיא טֹוָבה, ֶׁשֶּנֱאַמר )שמות ג, 
יז(: “ַאֲעֶלה ֶאְתֶכם ֵמֳעִני ִמְצַרִים 
ָלֶהם  נֹוֵתן  ֶׁשֲאִני  ַחֵּייֶהם  ְוגֹו’”, 
ַהְמַרְּגִלים  ְּבִדְבֵרי  ִלְטעֹות  ָמקֹום 

ְלַמַען לֹא ִייָרׁשּוָה:
ִמִּמְדַּבר  מֶֹׁשה  ֹאָתם  ַוִּיְׁשַלח  ג. 
ֲאָנִׁשים  ֻּכָּלם  ה’  ִּפי  ַעל  ָּפאָרן 

ָראֵׁשי ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵהָּמה:
ִעֵּכב  ֶׁשּלֹא  ה’: ִּבְרׁשּותֹו,  פי  על 

ַעל ָידֹו:
ֲאָנִׁשים  אנשים: ָּכל  כלם 
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означает «почтенные, достойные». 
(Действительно, позднее они согрешили, 
однако) в тот момент были (мужами) 
достойными.
4. И вот их имена: от колена 
Peyвeнa Шамуа, сын Закура;

5. От колена Шим’она Шафат, 
сын Хори;
6. От колена Йеỹды Калев, сын 
Йефуне;
7. От колена Иссахара Иг’ал, 
сын Йосефа;
8. От колена Эфраима Ōшеа, 
сын Нуна;
9. От колена Бин’ямииа Палти, 
сын Рафу;
10. От колена Зевулуна Гадиэль, 
сын Соди;
11. От колена Йосефа, от колена 
Менаше Гада, сын Суси;

12. От колена Дана Амиэль, сын 
Гемали;
13. От колена Ашера Сетур, сын 
Михаэля;
14. От колена Нафтали Нахби, 
сын Вафси;
15. От колена Гада Геуэль, сын 
Махи.
16. Это имена мужей, которых 
послал Моше высмотреть зем-
лю. И нарек Моше Ōшеа, сына 
Нуна, Йеōшуа.

16. и нарек Моше Ōшеа...(Давая ему имя 
 Моше) молился о нем: Да спасет ,יהושע
тебя Господь (таково значение имени) 
от (дурного) замысла соглядатаев [Сота 
34 б].
17. И послал их Моше высмо-
треть землю Кенаана, и сказал 
он им: Поднимайтесь здесь, на 
юге, и взойдите на гору.
17. поднимайтесь здесь, на юге. (Юг) 
был худшей частью земли Исраэля (од-
ним из значений слова «негев» является 

ֶׁשַּבִּמְקָרא ְלׁשֹון ֲחִׁשיבּות, ְואֹוָתּה 
ָׁשָעה ְּכֵׁשִרים ָהיּו:

ְראּוֵבן  ְלַמֵּטה  ְׁשמֹוָתם  ְוֵאֶּלה  ד. 
ַׁשּמּוַע ֶּבן ַזּכּור:

ה. ְלַמֵּטה ִׁשְמעֹון ָׁשָפט ֶּבן חֹוִרי:
ו. ְלַמֵּטה ְיהּוָדה ָּכֵלב ֶּבן ְיֻפֶּנה:

ז. ְלַמֵּטה ִיָּׂששָכר ִיְגָאל ֶּבן יֹוֵסף:
ח. ְלַמֵּטה ֶאְפָרִים הֹוֵׁשַע ִּבן נּון:
ט. ְלַמֵּטה ִבְנָיִמן ַּפְלִטי ֶּבן ָרפּוא:
י. ְלַמֵּטה ְזבּוֻלן ַּגִּדיֵאל ֶּבן סֹוִדי:

ְמַנֶּׁשה  ְלַמֵּטה  יֹוֵסף  ְלַמֵּטה  יא. 
ַּגִּדי ֶּבן סּוִסי:

יב. ְלַמֵּטה ָדן ַעִּמיֵאל ֶּבן ְּגַמִּלי:
יג. ְלַמֵּטה ָאֵׁשר ְסתּור ֶּבן ִמיָכֵאל:

יד. ְלַמֵּטה ַנְפָּתִלי ַנְחִּבי ֶּבן ָוְפִסי:
טו. ְלַמֵּטה ָגד ְּגאּוֵאל ֶּבן ָמִכי:

ֲאֶׁשר  ָהֲאָנִׁשים  ְׁשמֹות  ֵאֶּלה  טז. 
ָהָאֶרץ  ֶאת  ָלתּור  מֶֹׁשה  ָׁשַלח 
נּון  ִּבן  ְלהֹוֵׁשַע  מֶֹׁשה  ַוִּיְקָרא 

ְיהֹוֻׁשַע:
ויקרא משה להושע וגו’: ִהְתַּפֵּלל 
ָעָליו: ָיּה יֹוִׁשיֲעָך ֵמֲעַצת ְמַרְּגִלים.:

יז. ַוִּיְׁשַלח ֹאָתם מֶֹׁשה ָלתּור ֶאת 
ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ֲעלּו ֶזה  ְּכָנַען  ֶאֶרץ 

ַּבֶּנֶגב ַוֲעִליֶתם ֶאת ָהָהר:
ַהְּפֹסֶלת  ָהָיה  עלו זה בנגב: הּוא 
ֶּדֶרְך  ֶׁשֵּכן  ִיְׂשָרֵאל,  ֶאֶרץ  ֶׁשל 
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«местность безводная, засушливая»). 
Ибо так принято у негоциантов: внача-
ле показывают худшее, а затем лучшее 
[Танхума].

18. И осмотрите землю, какая 
она, и народ, обитающий на ней, 
крепок он или слаб, мал он или 
велик числом.
18. землю, какая она. Есть земля, на 
которой растут могучие, и есть земля, 
на которой растут слабые; есть (земля) 
с многочисленным населением, и есть с 
населением малочисленным.

крепок он или слаб. Сообщил им (верный) 
признак: если в открытых городах живут, 
то они сильны, потому что полагаются 
на свое могущество; а если живут в горо-
дах укрепленных, то они слабы [Танхума].

19. И какова земля, на которой 
он обитает, хороша она или 
плоха, и каковы города, в кото-
рых он обитает, в открытых ли 
станах или в крепостях.
 в станах, (Таргум переводит:) в .הבמחנים
открытых селениях, в городах, не (окру-
женных) стеной.

19. хороша ли она. (Хороша ли она свои-
ми) потоками и (другими) благодатными 
и здоровыми источниками воды. (В Речи 
8, 7 Моше поясняет, что такое земля 
хорошая «Ибо Господь, Б-г твой, ведет 
тебя на землю хорошую, землю водных 
потоков, ключей и источников...»).
20. И какова земля, тучна она 
или тоща, есть на ней древо 
или нет; крепитесь (духом) и 
возьмите от плодов земли. 
Пора же была порой первинок 
винограда.
20. есть ли на ней древо. Есть ли 
среди них праведный человек, который 
защитил бы их своими заслугами [Бава 
батра 15 а]. (Слово «древо» понимается 

ַהְּפֹסֶלת  ֶאת  ַמְרִאין  ַהַּתָּגִרים 
ֶאת  ַמְרִאין  ָּכְך  ְוַאַחר  ְּתִחָּלה 

ַהֶּׁשַבח:
יח. ּוְרִאיֶתם ֶאת ָהָאֶרץ ַמה ִהוא 
ְוֶאת ָהָעם ַהּיֵֹׁשב ָעֶליָה ֶהָחָזק הּוא 

ֲהָרֶפה ַהְמַעט הּוא ִאם ָרב:
ֶאֶרץ  היא: ֵיׁש  מה  הארץ  את 
ְמַגֶּדֶלת ִּגּבֹוִרים, ְוֵיׁש ֶאֶרץ ְמַגֶּדֶלת 
אֹוְכלֹוִסין,  ְמַגֶּדֶלת  ֵיׁש  ַחָּלִׁשים, 

ְוֵיׁש ְמַמֶעֶטת אֹוְכלֹוִסין:
ָמַסר  הרפה: ִסיָמן  הוא  החזק 
ָלֶהם: ִאם ִּבְפָרִזים יֹוְׁשִבין ֲחָזִקים 
ְּגבּוָרָתם,  ַעל  ֶׁשֹּסֹוְמִכין  ֵהם, 
יֹוְׁשִבין  ֵהם  ְּבצּורֹות  ֶּבָעִרים  ְוִאם 

ַחָּלִׁשים ֵהם:
יֵֹׁשב  הּוא  ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ  ּוָמה  יט. 
ּוָמה  ָרָעה  ִאם  ִהוא  ֲהטֹוָבה  ָּבּה 
ָּבֵהָּנה  יֹוֵׁשב  הּוא  ֲאֶׁשר  ֶהָעִרים 

ַהְּבַמֲחִנים ִאם ְּבִמְבָצִרים:
ַהְּבַפְצִחין.  הבמחנים: ַּתְרּגּומֹו: 
ֵמֵאין  ּוְפתּוִחין  ְּפצּוִחין  ְּכַרִּכין 

חֹוָמה:
הטובה היא: ְּבַמְעָינֹות ּוְתהֹומֹות 

טֹוִבים ּוְבִריִאים:

ִהוא  ַהְּׁשֵמָנה  ָהָאֶרץ  ּוָמה  כ. 
ַאִין  ִאם  ֵעץ  ָּבּה  ֲהֵיׁש  ָרָזה  ִאם 
ִמְּפִרי  ּוְלַקְחֶּתם  ְוִהְתַחַּזְקֶּתם 
ָהָאֶרץ ְוַהָּיִמים ְיֵמי ִּבּכּוֵרי ֲעָנִבים:

ָאָדם  ָּבֶהם  ֵיׁש  היש בה עץ: ִאם 
ָּכֵׁשר ֶׁשָּיֵגן ֲעֵליֶהם ִּבְזכּותֹו:
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не в прямом, а в переносном смысле, т. к. 
«тучна ли она» предполагает также во-
прос: Есть ли на ней растительность?)
первинок винограда. Дни, когда поспе-
вает ранний виноград.

ֶׁשָהֲעָנִבים  ענבים: ָיִמים  בכורי 
ִמְתַּבְּׁשִלין ְּבִבּכּור:
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 Понятие и категория «мир» относимо только к тому, что в про-
странстве и времени. Пространство — это восток и запад, север, юг, верх 
и низ, а время — это прошлое, настоящее и будущее. Но все эти катего-
рии не относимы к святым высшим атрибутам [Б-ra]. И лишь в связи с 
атрибутом Малхут, царства Его, благословенного, можно сказать, что Он, 
благословенный, царствует «наверху без конца и внизу без предела», а 
также во всех четырех направлениях. И также в отношении времени [ска-
зано]: «Б-г царит, Б-г царил, Б-г будет царить». Следовательно, жизненная 
сила пространства, а также жизненная сила времени и их сотворение из 
ничего, и их существование все время, пока они существуют, происходят 
от атрибута Малхут и имени Ад-нут, благословен Он. И так как Малхут со-
вершенным единством едина с Его сутью и сущностью, благословен Он, 
как это будет видно далее, пространство и время совсем не существуют 
по отношению к Его сути и сущности, как солнечный свет не существует 
в Солнце.
 И это — соединение имени Ад-нут с именем Авайе. Имя Авайе 
указывает, что Он над временем, что «Он есть, был и будет» одновре-
менно, как сказано («Раая мееймана», глава «Пинхас»). Он также и выше 
пространства — Он непрестанно творит все пространство во всех его 
аспектах: сверху и донизу и во всех четырех направлениях.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
ным и разделяемым простран-
ственными и временными харак-
теристиками, можно отнести 
понятие «мир», «олам».
ְוִהֵּנה, ָּכל ְּבִחינֹות ֵאּלּו ֵאין ָלֶהן ַׁשָּיכּות 

ַּבִּמּדֹות ַהְּקדֹוׁשֹות ָהֶעְליֹונֹות,
Но все эти категории [«маком» и 
«зман»] не относимы к святым 
высшим атрибутам [Б-ra].
То есть к девяти высшим атри-
бутам, или сфирот высшего 
мира Ацилут. Сфира Малхут 
— десятый атрибут, самая 
нижняя ступень из всех десяти. 
Ибо эти атрибуты, «мидот» 
являются бесконечностью «Эйн 
соф», как упоминалось выше, что 
атрибут Хесед (Добро) — это 
Хесед бесконечности, так же и 
остальные атрибуты. Поэтому 

ְוִהֵּנה, ֶּגֶדר ּוְבִחיַנת ֵׁשם "עֹוָלם" נֹוֵפל 
ַעל ְּבִחיַנת ָמקֹום ּוְבִחיַנת ְזַמן ַּדְוָקא.

Вот, понятие и категория «мир» 
относимо только к тому, что в 
пространстве и времени.
Понятие «мир» («олам») обяза-
тельно описывается категори-
ям «пространства» («маком») и 
«время» («зман»).
ּוַמֲעָרב  ִמְזָרח  הּוא:  ָמקֹום  ְּבִחיַנת 

ָצפֹון, ָּדרֹום, ַמְעָלה ּוַמָּטה.
Пространство — это восток и 
запад, север, юг, верх и низ,
Это шесть сторон, определяю-
щих понятие пространства.

ְּבִחיַנת ְזַמן ָעַבר, ֹהֶוה ְוָעִתיד.
а время — это прошлое, насто-
ящее и будущее.
Только к творениям, ограничен-

ТАНИЯ 

ВРАТА ЕДИНСТВА И ВЕРЫ
Глава 7
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к ним категорически никак не 
имеют отношения все ограни-
чения пространственными или 
временными характеристиками, 
поскольку они ЭЙН СОФ и выше 
любых рамок и ограничений. 
ְלַבָּדּה  ִיְתָּבֵרְך  ַמְלכּותֹו  ְּבִמַּדת  ִאם  ִּכי 
ַׁשָּיְך לֹוַמר ֶׁשהּוא ִיְתָּבֵרְך ֶמֶלְך ְלַמְעָלה 

ַעד ֵאין ֵקץ ּוְלַמָּטה ַעד ֵאין ַּתְכִלית,
И лишь в связи с атрибутом 
Малхут, владычества Его, бла-
гословенного, можно сказать, 
что Он, благословенный, вла-
дычествует «наверху без конца 
и внизу без предела»,
То есть Всевышний «Мелех» 
(Владыка) над самыми высшими 
творениями, но также над са-
мыми низшими творениями. Тем 
самым эта фраза, характеризуя 
атрибут Малхут мира Ацилут, 
затрагивает некие, хотя и кос-
венные, ограничения в отноше-
нии пространства, упоминая 
разделение на верх и низ. 

ְוֵכן ְלֲאְרַּבע ִסְטִרין,
а также во всех четырех направ-
лениях. 
Также к четырем направлениям 
мира имеет отношение аспект 
владычества Его, благословен-
ного. Это разделение простран-
ства на шесть направлений: 
верх, них и четыре стороны 
света. 

ְוֵכן ִּבְבִחיַנת ְזַמן
И также в отношении времени
Также Высшее Владычество 
имеет отношение к категориям 
времени, как сказано:

“ה' ֶמֶלְך, ה' ָמָלְך, ה' ִיְמֹלְך”. 
«Б-г владыка, Б-г был влады-
кой, Б-г будет владыкой».
Из утренних молитв. Сидур 

«Теилат Ашем» («Слава Б-гу»), 
стр. 30. Стихи из книги Теилим, 
93:1,10,16; Шмот, 15:18. Из 
этой фразы видим, что коро-
левское владычество Б-га рас-
пространяется на временные 
характеристики: настоящее 
(«ховэ»), прошлое («авар»), бу-
дущее («атид»).

ַחּיּות  ְוֵכן  ַהָּמקֹום  ֶׁשַחּיּות  ְוִנְמָצא, 
ַהְּזַמן, ְוִהְתַהּוּוָתם ֵמַאִין ְלֵיׁש, ְוִקּיּוָמם 
ַמְלכּותֹו  ִמִּמַּדת  ִקּיּוָמם, הּוא  ְזַמן  ָּכל 

ִיְתָּבֵרְך ְוֵׁשם ַאְדנּות ָּברּוְך הּוא.
Следовательно, жизненная 
сила пространства, а также 
жизненная сила времени и 
их сотворение из ничего, и 
их существование все время, 
пока они существуют, про-
исходят от атрибута Малхут 
и имени Аднут, благословен 
Он.
Ведь только атрибут Малхут и 
Имя Аднут имеют отношение к 
пространственным и временным 
характеристикам, как говори-
лось выше. 
Время — также сущность, со-
творенная из ничего, ибо оно 
зависит от движения творе-
ний, а то, что неотделимо от 
сотворенного, также немину-
емо является сотворенным. 
Время, бесконечно делимое 
на части,  не может быть 
бесконечным, ибо бесконеч-
ность неделима и проста. А 
как конечная сущность время 
должно быть сотворенным из 
ничего. 
ְמֻיֶחֶדת  ִיְתָּבֵרְך  ַמְלכּותֹו  ֶׁשִּמַּדת  ּוְלִפי 
ְּבַתְכִלית  ִיְתָּבֵרְך  ְוַעְצמּותֹו  ְּבָמהּותֹו 

ַהִּיחּוד ְּכמֹו ֶׁשִּיְתָּבֵאר,
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И так как Малхут совершенным 
единством едина с Его сутью и 
сущностью, благословен Он, как 
это будет видно далее,
См. ниже, гл. 8. 
ְוַהְּזַמן  ַהָּמקֹום  ְּבִחיַנת  ַּגם  ִהְלָכְך 
ְלַגֵּבי ַמהּותֹו  ַּבְּמִציאּות ַמָּמׁש  ְּבֵטִלים 
ְוַעְצמּותֹו ִיְתָּבֵרְך, ְּכִבּטּול אֹור ַהֶּׁשֶמׁש 

ַּבֶּׁשֶמׁש.
пространство и время [воз-
никающие в силу действия 
категории Малхут] совсем не 
существуют по отношению к Его 
сути и сущности, как солнечный 
свет не существует в Солнце.
Речь здесь идет о ситуации, 
когда источник мира (простран-
ство и время) «пребывает» в 
категории Малхут в том ее 
состоянии, как она еще слита в 
единое целое с Сутью и Сущно-
стью Его благословенного. Пре-
жде, чем ее свет сокращается 
множественными воздействиями 
по принципу Цимцум, чтобы по-
явилась возможность облечься 
в низкие миры дабы вызвать их 
к существованию и наделять 
жизненностью. Действительно, 
даже когда категория Малхут 
все еще «пребывает» на этом 
высшем уровне, она уже неким 
образом является источником 
для будущих понятий о «про-
странстве» и «времени», но тем 
не менее, ТАМ эти категории 
полностью не имеют своего 
существования перед Единство 
Б-га. В этом суть «Высшего 
Единства», «Йихуда илаа», более 
высокого аспекта Единства Б-га, 
когда творению сливаются со 
Всевышним таким образом, что 
от их реальности совершенно 

ничего не остается, абсолют-
ный «битуль бе-мециут». Ведь 
исходя из истиной реальности 
их источника (атрибут Малхут 
и Б-жественное Имя Аднут, 
которые создают реальность 
творений) нет пока еще никакой 
почвы для предположения в них 
собственного существования, 
отличного от Единства Б-га. 

ְוֶזהּו ִׁשּלּוב ֵׁשם ַאְדנּות ְּבֵׁשם ֲהָוָי"ה,
И это — соединение имени Ад-
нут с именем Авайе.
В именах присутствует аспект 
соединения, подобно тому, как 
буквы одного имени могут со-
единиться с буквами другого 
имени. То имя, буква которого 
будет стоять первой, будет 
доминантным (а второе имя 
будет тогда считаться к нему 
присоединенным). Раскрытие 
будет происходить как бы с по-
зиции этой буквы. Если первое 
из соединенных имен, относится 
к аспекту Хесед (а имя аспек-
та Гвура лишь присоединено 
к нему), то раскрытие будет 
происходить в аспекте Хесед. И 
так далее. Характер и уровень 
атрибута Малхут и Имени Адни 
— источника творений — в том 
«виде», как они еще пребывают 
в абсолютном слиянии в единое 
целое с Сутью и Сущностью 
Святого, благословен Он, кото-
рая выше того, чтобы служить 
источником творений — называ-
ется Имя Адни присоединенное к 
имени Авайе. При усилении имени 
Авайе, все творения теряют 
свое бытие в реальности Творца, 
даже в случае, когда Малхут и 
имя Аднут — это их источник.
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ְלַמְעָלה  ֶׁשהּוא  מֹוֶרה  ֲהָוָי"ה  ֵׁשם  ִּכי 
ִמן ַהְּזַמן, ֶׁשהּוא ָהָיה ֹהֶוה ְוִיְהֶיה ְּבֶרַגע 

ֶאָחד 
Имя Авайе указывает, что Он 
над временем, что «Он есть, 
был и будет» одновременно, 
Все эти три категории времени: 
настоящее, прошедшее и буду-
щее вместе пребывают в Имени 
Авайе, т. е. Имя Авайе указыва-
ет на вневременную категорию 
этого Б-жественного имени. 
ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ]ְּבַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ָּפָרַׁשת 

ִּפיְנָחס[,
как сказано («Раая меэмна», 
глава «Пинхас»). 
Зоар, часть 3, стр. 257б. 

ְוֵכן ְלַמְעָלה ִמְּבִחיַנת ָמקֹום,
Он также и выше пространства 
— 
ְּבִחיַנת  ָּכל  ֶאת  ָּתִמיד  ְמַהֶּוה  הּוא  ִּכי 
ְלַמָּטה  ַעד  ִמְּלַמְעָלה  ֻּכּלֹו  ַהָּמקֹום 

ּוְלֲאְרַּבע ִסְטִרין.
Он непрестанно творит все про-
странство во всех его аспектах: 
сверху и донизу и во всех четы-

рех направлениях.
Таким образом Имя Авайе — 
выше времени и пространства. 
Но имя Адни, Малхут, имеет от-
ношение, как уже было сказано, к 
аспектам времени и простран-
ства. Однако при соединении 
букв имени Аднут с буквами 
имени Авайе буква «йод» из имени 
Авайе стоит на первом месте, 
то есть в этом сочетании имен 
доминирует имя Авайе. Это 
указывает, что пространство 
и время теряют свое значение, и 
это — высшее единство, «Йиху-
да илаа». См. также прим. к главе 
6. Об этой ступени единства го-
ворится в первой части молитвы 
«Слушай, Израиль... Всевышний 
един», то есть Он — один, и, 
кроме Него, ничто не обладает 
существованием. Ниже будет 
объяснено понятие нижнего 
единства «Йихуда татаа». 

перевод Михоил Гоцель
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	 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 97
(1) Б-г царствует! Да возрадуется 
земля! Да возвеселятся многие 
острова! (2) Облако и мгла окру-
жают Его, правда и правосудие 
- основание престола Его. (3) 
Пред Ним огонь шествует, вокруг 
сжигает врагов Его. (4) Молнии 
Его осветили вселенную, увидела 
земля и затрепетала. (5) Горы, 
словно воск, растаяли пред ликом 
Б-га, пред ликом Владыки всей 
земли. (6) Небеса возвестили 
правду Его, все народы увидели 
славу Его. (7) Стыдятся все, кто 
служит истуканам, хвалятся ник-
чемными [идолами]. Поклонитесь 
Ему, все силы. (8) Услышал Сион 
и возвеселился, радовались се-
ления Иудеи правосудию Твоему, 
о Б-г. (9) Ибо Ты, Б-г, высок над 
всей землей, превознесен над 
всеми силами. (10) Любящие 
Б-га, ненавидьте зло! Хранит 
Он души праведников Своих, от 
руки злодеев избавляет их. (11) 
Свет посеян для праведника, для 
честных сердцем - радость. (12) 
Радуйтесь, праведники, о Б-ге и 
прославляйте память святыни 
Его!

תהילים צז' )א( ְיהָוה ָמָלְך, ָּתֵגל 
ַרִּבים. )ב(  ִאִּיים  ִיְׂשְמחּו,  ָהָאֶרץ; 
ָעָנן ַוֲעָרֶפל ְסִביָביו; ֶצֶדק ּוִמְׁשָּפט, 
ְמכֹון ִּכְסאֹו. )ג( ֵאׁש, ְלָפָניו ֵּתֵלְך; 
ֵהִאירּו  )ד(  ָצָריו.  ָסִביב  ּוְתַלֵהט 
ְבָרָקיו ֵּתֵבל; ָרֲאָתה ַוָּתֵחל ָהָאֶרץ. 
ִמִּלְפֵני  ָנַמּסּו  ָהִרים-ַּכּדֹוַנג,  )ה( 
ָּכל-ָהָאֶרץ.  ֲאדֹון  ִמִּלְפֵני,  ְיהָוה: 
ְוָראּו  ִצְדקֹו;  ַהָּׁשַמִים  ִהִּגידּו  )ו( 
ֵיֹבׁשּו,  )ז(  ְּכבֹודֹו.  ָכל-ָהַעִּמים 
ַהִּמְתַהְלִלים  ֶפֶסל-  ָּכל-ֹעְבֵדי 
ָּכל- ִהְׁשַּתֲחוּו-לֹו,  ָּבֱאִליִלים; 
ַוִּתְׂשַמח,  ָׁשְמָעה  )ח(  ֱאֹלִהים. 
ִצּיֹון, ַוָּתֵגְלָנה, ְּבנֹות ְיהּוָדה- ְלַמַען 
ִּכי-ַאָּתה  )ט(  ְיהָוה.  ִמְׁשָּפֶטיָך 
ֶעְליֹון ַעל-ָּכל-ָהָאֶרץ; ְמֹאד  ְיהָוה, 
ַנֲעֵליָת, ַעל-ָּכל-ֱאֹלִהים. )י( ֹאֲהֵבי 
ַנְפׁשֹות  ֹׁשֵמר,  ִׂשְנאּו-ָרע:  ְיהָוה, 
ַיִּציֵלם.  ְרָׁשִעים,  ִמַּיד  ֲחִסיָדיו; 
ּוְלִיְׁשֵרי- ַלַּצִּדיק;  ָזֻרַע  אֹור,  )יא( 
ֵלב ִׂשְמָחה. )יב( ִׂשְמחּו ַצִּדיִקים, 

ַּביהָוה; ְוהֹודּו, ְלֵזֶכר ָקְדׁשֹו. 
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ÏСАËОÌ 98
(1) Песнь. Воспойте Б-гу новую 
песнь, ибо чудеса совершил Он. 
Его десница, мышца святости 
Его помогла Ему. (2) Возвестил 
Б-г помощь Свою, перед глазами 
народов открыл Он справедли-
вость Свою. (3) Помянул Он ми-
лосердие Свое и верность Свою 
дому Израиля. Все края земли 
увидели спасение Всесильного 
нашего. (4) Трубите Б-гу, вся 
земля, ликуйте, пойте, играйте! 
(5) Играйте Б-гу на арфе, на 
арфе вместе с голосом пения. 
(6) На трубах и звуках рога тру-
бите пред ликом Властелина 
- Б-га. (7) Пусть громко рокочет 
море и [существа], наполняю-
щие его, вселенная и жители 
ее, (8) реки рукоплескать будут, 
вместе горы ликовать будут (9) 
пред Б-гом - ибо Он пришел 
землю судить. Он будет судить 
вселенную правдой, народы - 
справедливостью.

ÏСАËОÌ 99
(1) Б-г царствует - трепещут на-
роды! Пред Тем, Кто поместил 
[Шхину Свою между] крувим, [что 
на Ковчеге завета], содрогается 
земля! (2) Б-г в Сионе велик, высок 
Он над всеми народами. (3) Будут 
славить имя Твое, великий и гроз-
ный: «Свят Он!» (4) И мощь царя 
[в том, что] он любит правосудие. 
Справедливость Ты утвердил, 
правосудие и справедливость в 
Яакове Ты сотворил. (5) Превоз-
носите Б-га, Всесильного нашего, 
поклоняйтесь подножию Его: 
«Свят Он!» (6) Моше и Аарон из 
священнослужителей и Шмуэль из 

ִׁשירּו  ִמְזמֹור,  )א(  צח'  תהילים 
ִּכי-ִנְפָלאֹות  ָחָדׁש-  ִׁשיר  ַליהָוה 
ּוְזרֹוַע  ְיִמינֹו,  הֹוִׁשיָעה-ּלֹו  ָעָׂשה; 
ָקְדׁשֹו. )ב( הֹוִדיַע ְיהָוה, ְיׁשּוָעתֹו; 
)ג(  ִצְדָקתֹו.  ִּגָּלה  ַהּגֹוִים,  ְלֵעיֵני 
ְלֵבית  ֶוֱאמּוָנתֹו-  ַחְסּדֹו,  ָזַכר 
ָכל-ַאְפֵסי-ָאֶרץ-  ָראּו  ִיְׂשָרֵאל: 
)ד(  ֱאֹלֵהינּו.  ְיׁשּוַעת  ֵאת, 
ִּפְצחּו  ָּכל-ָהָאֶרץ;  ַליהָוה,  ָהִריעּו 
ַליהָוה  ַזְּמרּו  )ה(  ְוַזֵּמרּו.  ְוַרְּננּו 
)ו(  ִזְמָרה.  ְוקֹול  ְּבִכּנֹור,  ְּבִכּנֹור; 
ָהִריעּו,  ׁשֹוָפר-  ְוקֹול  ַּבֲחצְֹצרֹות, 
ִיְרַעם  )ז(  ְיהָוה.  ַהֶּמֶלְך  ִלְפֵני 
ָבּה.  ְויְֹׁשֵבי  ֵּתֵבל,  ּוְמלֹאֹו;  ַהָּים, 
ַיַחד,  ִיְמֲחאּו-ָכף;  ְנָהרֹות  )ח( 
ִּכי  ְיהָוה-  ִלְפֵני  ְיַרֵּננּו. )ט(  ָהִרים 
ִיְׁשֹּפט-ֵּתֵבל  ָהָאֶרץ:  ִלְׁשֹּפט  ָבא, 

ְּבֶצֶדק; ְוַעִּמים, ְּבֵמיָׁשִרים. 

ָמָלְך,  ְיהָוה  )א(  צט'  תהילים 
יֵֹׁשב ְּכרּוִבים, ָּתנּוט  ַעִּמים;  ִיְרְּגזּו 
ָּגדֹול;  ְּבִצּיֹון  ְיהָוה,  )ב(  ָהָאֶרץ. 
)ג(  ַעל-ָּכל-ָהַעִּמים.  הּוא,  ְוָרם 
ָקדֹוׁש  ְונֹוָרא;  ָּגדֹול  ִׁשְמָך,  יֹודּו 
הּוא. )ד( ְוֹעז ֶמֶלְך, ִמְׁשָּפט ָאֵהב: 
ִמְׁשָּפט  ֵמיָׁשִרים;  ּכֹוַנְנָּת  ַאָּתה, 
ּוְצָדָקה, ְּבַיֲעֹקב ַאָּתה ָעִׂשיָת. )ה( 
ְוִהְׁשַּתֲחוּו,  רֹוְממּו, ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו, 
)ו(  הּוא.  ָקדֹוׁש  ַרְגָליו:  ַלֲהדֹם 
ּוְׁשמּוֵאל,  ְּבֹכֲהָניו,  ְוַאֲהרֹן,  מֶֹׁשה 
ֶאל-ְיהָוה,  ֹקִראים  ְׁשמֹו;  ְּבֹקְרֵאי 
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призывающих имя Его взывали к 
Б-гу, и Он отвечал им. (7) В столпе 
облачном говорил Он к ним. Они 
хранили Его заповеди и закон, 
[который] Он дал им. (8) Б-г, Все-
сильный наш! Ты отвечал им, Ты 
был для них Б-гом прощающим 
и карающим за проступки их. (9) 
Превозносите Б-га, Всесильного 
нашего, и поклоняйтесь на святой 
горе Его, ибо свят Б-г, Всесильный 
наш.

ÏСАËОÌ 100
(1) Песнь благодарения. Воскли-
цайте Б-гу, вся земля! (2) Служите 
Б-гу с радостью, приходите к Нему 
с песнопением! (3) Познайте, что 
Б-г - Всесильный, что Он сотворил 
нас, и мы - Его, Его народ и овцы 
паствы Его. (4) Входите во врата 
Его с благодарением, во дворы 
Его - с хвалою. Благодарите Его, 
благословляйте имя Его, (5) ибо 
Б-г добр: милосердие Его вовек, 
вера Его из поколения в поколе-
ние.

ÏСАËОÌ 101
(1) Давида песнь. Милосердие и 
суд буду петь, Тебя, Б-г, буду вос-
певать. (2) Буду размышлять о 
пути непорочном: «Когда же он от-
кроется мне?». Буду ходить в не-
порочности сердца моего посреди 
дома моего. (3) Не поставлю пред 
глазами моими вещи мерзкой, де-
лать извращенное я ненавижу: не 
прилепится оно ко мне. (4) Сердце 
извращенное да будет удалено от 
меня, зла не хочу знать. (5) Того, 
кто тайно клевещет на ближнего 
своего, уничтожу; высокомерного 
взглядом и надменного сердцем 

ְוהּוא ַיֲעֵנם. )ז( ְּבַעּמּוד ָעָנן, ְיַדֵּבר 
ֲאֵליֶהם; ָׁשְמרּו ֵעדָֹתיו, ְוֹחק ָנַתן-
ַאָּתה  ֱאֹלֵהינּו,  ְיהָוה  )ח(  ָלמֹו. 
ָלֶהם;  ָהִייָת  ֹנֵׂשא,  ֵאל  ֲעִניָתם: 
ְוֹנֵקם, ַעל-ֲעִלילֹוָתם. )ט( רֹוְממּו, 
ְלַהר  ְוִהְׁשַּתֲחוּו,  ֱאֹלֵהינּו,  ְיהָוה 
ָקְדׁשֹו: ִּכי-ָקדֹוׁש, ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו. 

ְלתֹוָדה:  ִמְזמֹור  )א(  ק'  תהילים 
)ב(  ָּכל-ָהָאֶרץ.  ַליהָוה,  ָהִריעּו 
ֹּבאּו  ְּבִׂשְמָחה;  ֶאת-ְיהָוה  ִעְבדּו 
ְלָפָניו, ִּבְרָנָנה. )ג( ְּדעּו- ִּכי ְיהָוה, 
ולא  הּוא-ָעָׂשנּו,  ֱאֹלִהים:  הּוא 
)ְולֹו( ֲאַנְחנּו- ַעּמֹו, ְוצֹאן ַמְרִעיתֹו. 
)ד( ֹּבאּו ְׁשָעָריו, ְּבתֹוָדה-ֲחֵצרָֹתיו 
ְׁשמֹו.  ָּבְרכּו  הֹודּו-לֹו,  ִּבְתִהָּלה; 
)ה( ִּכי-טֹוב ְיהָוה, ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו; 

ְוַעד-ּדֹר ָודֹר, ֱאמּוָנתֹו. 

ִמְזמֹור:  ְלָדִוד,  )א(  תהילים קא' 
ְיהָוה  ְלָך  ָאִׁשיָרה;  ֶחֶסד-ּוִמְׁשָּפט 
ְּבֶדֶרְך  ַאְׂשִּכיָלה,  )ב(  ֲאַזֵּמָרה. 
ָּתִמים- ָמַתי, ָּתבֹוא ֵאָלי; ֶאְתַהֵּלְך 
)ג(  ֵּביִתי.  ְּבֶקֶרב  ְּבָתם-ְלָבִבי, 
ְּדַבר- ֵעיַני-  ְלֶנֶגד  לֹא-ָאִׁשית, 
ָׂשֵנאִתי;  ֲעֹׂשה-ֵסִטים  ְּבִלָּיַעל: 
ִעֵּקׁש,  ֵלָבב  )ד(  ִּבי.  ִיְדַּבק  לֹא 
)ה(  ֵאָדע.  לֹא  ָרע,  ִמֶּמִּני;  ָיסּור 
מלושני )ְמָלְׁשִני( ַבֵּסֶתר, ֵרֵעהּו- 
אֹותֹו ַאְצִמית: ְּגַבּה-ֵעיַנִים, ּוְרַחב 
ֵעיַני,  )ו(  אּוָכל.  לֹא  ֹאתֹו,  ֵלָבב- 
ִעָּמִדי:  ָלֶׁשֶבת  ְּבֶנֶאְמֵני-ֶאֶרץ- 
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не потерплю. (6) Глаза мои [об-
ращены] к верным земли, чтобы 
они пребывали при мне. Тот, кто 
ходит путем непорочности, - тот 
будет служить мне. (7) Не будет 
жить в доме моем обманщик, 
говорящий ложь не устоит пред 
глазами моими. (8) По утрам буду 
уничтожать всех злодеев земли, 
чтобы искоренить из города Б-га 
всех творящих беззаконие.

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

ֹהֵלְך, ְּבֶדֶרְך ָּתִמים- הּוא, ְיָׁשְרֵתִני. 
)ז( לֹא-ֵיֵׁשב, ְּבֶקֶרב ֵּביִתי- ֹעֵׂשה 
לֹא-ִיּכֹון,  ְׁשָקִרים-  ּדֵֹבר  ְרִמָּיה: 
ְלֶנֶגד ֵעיָני. )ח( ַלְּבָקִרים, ַאְצִמית 
ָּכל-ִרְׁשֵעי-ָאֶרץ; ְלַהְכִרית ֵמִעיר-

ְיהָוה, ָּכל-ֹּפֲעֵלי ָאֶון. 

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

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

ְלָפֶניָך ִיּכֹון. 
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ÏСАËОÌ 103
(1) [Песнь] Давида. Благослови, 
душа моя, Б-га, все внутренности 
мои - имя святости Его. (2) Благо-
слови, душа моя, Б-га, не забывай 
благодеяний Его. (3) Того, Кто 
прощает все грехи твои, исцеляет 
все недуги твои. (4) Того, Кто из-
бавляет от погибели жизнь твою, 
окружает тебя милосердием и 
благостью. (5) Того, Кто насыщает 
благами уста твои; обновляет-
ся, подобно орлу, юность твоя. 
(6) Б-г творит справедливость 
и правосудие всем обиженным. 
(7) Он поведал пути Свои Моше, 
сынам Израиля - творения Свои. 
(8) Милосерден и добр Б-г, долго-
терпелив и многомилосерден. (9) 
Не вечно Он негодует и не вовек 
взыскивает. (10) Не по прегреше-
ниям нашим поступил Он с нами, 
не по грехам нашим воздал нам. 
(11) Ибо, как небеса возвышаются 
над землею, так превозносится 
милосердие Его над боящимися 
Его. (12) Как далек восток от за-
пада, так удалил Он от нас пре-
ступления наши. (13) Как отец 
жалеет сынов, так жалеет Б-г 
боящихся Его. (14) Ибо Он знает 
нрав наш, помнит, что мы - прах. 
(15) Дни человека подобны траве 
[увядающей]; как цвет полевой, 
так он цветет. (16) Стоит ветру 
пройти по нему - и нет его, и место 
его уже не узнает его. (17) Но ми-
лосердие Б-га - из века в век над 
боящимися Его, и справедливость 
Его на детях детей, (18) хранящих 
союз Его и помнящих заповеди 
Его, чтобы исполнять их. (19) Б-г 
в небесах утвердил престол Свой, 
царство Его всем обладает. (20) 

תהילים קג' )א( ְלָדִוד: ָּבְרִכי ַנְפִׁשי, 
ֶאת-ֵׁשם  ְוָכל-ְקָרַבי,  ֶאת-ְיהָוה; 
ָקְדׁשֹו. )ב( ָּבְרִכי ַנְפִׁשי, ֶאת-ְיהָוה; 
)ג(  ָּכל-ְּגמּוָליו.  ְוַאל-ִּתְׁשְּכִחי, 
ְלָכל- ָהרֵֹפא,  ְלָכל-ֲעו ֵֹנִכי;  ַהֹּסֵלַח 

ִמַּׁשַחת  ַהּגֹוֵאל  )ד(  ַּתֲחלּוָאְיִכי. 
ְוַרֲחִמים.  ֶחֶסד  ַהְמַעְּטֵרִכי,  ַחָּיְיִכי; 
ֶעְדֵיְך;  ַּבּטֹוב  ַהַּמְׂשִּביַע  )ה( 
ִּתְתַחֵּדׁש ַּכֶּנֶׁשר ְנעּוָרְיִכי. )ו( ֹעֵׂשה 
ְלָכל- ּוִמְׁשָּפִטים,  ְיהָוה;  ְצָדקֹות 
ֲעׁשּוִקים. )ז( יֹוִדיַע ְּדָרָכיו ְלמֶֹׁשה; 
ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל, ֲעִלילֹוָתיו. )ח( ַרחּום 
ְוַחּנּון ְיהָוה; ֶאֶרְך ַאַּפִים ְוַרב-ָחֶסד. 
ְלעֹוָלם  ְולֹא  ָיִריב;  לֹא-ָלֶנַצח  )ט( 
ִיּטֹור. )י( לֹא ַכֲחָטֵאינּו, ָעָׂשה ָלנּו; 
)יא(  ָעֵלינּו.  ָּגַמל  ַכֲעו ֹֹנֵתינּו,  ְולֹא 
ָּגַבר  ַעל-ָהָאֶרץ-  ָׁשַמִים,  ִכְגֹבַּה  ִּכי 
ִּכְרֹחק  )יב(  ַעל-ְיֵרָאיו.  ַחְסּדֹו, 
ִמֶּמּנּו,  ִהְרִחיק  ִמַּמֲעָרב-  ִמְזָרח, 
ֶאת-ְּפָׁשֵעינּו. )יג( ְּכַרֵחם ָאב, ַעל-

ָּבִנים- ִרַחם ְיהָוה, ַעל-ְיֵרָאיו. )יד( 
ִּכי-הּוא, ָיַדע ִיְצֵרנּו; ָזכּור, ִּכי-ָעָפר 
ָיָמיו;  ֶּכָחִציר  ֱאנֹוׁש,  )טו(  ֲאָנְחנּו. 
ִּכי  )טז(  ָיִציץ.  ֵּכן  ַהָּׂשֶדה,  ְּכִציץ 
ְולֹא-ַיִּכיֶרּנּו  ְוֵאיֶנּנּו;  ָעְבָרה-ּבֹו  רּוַח 
ְיהָוה,  ְוֶחֶסד  )יז(  ְמקֹומֹו.  עֹוד 
ַעל-ְיֵרָאיו;  ְוַעד-עֹוָלם-  ֵמעֹוָלם 
ְוִצְדָקתֹו, ִלְבֵני ָבִנים. )יח( ְלׁשְֹמֵרי 
ַלֲעׂשֹוָתם.  ִפֻּקָדיו,  ּוְלזְֹכֵרי  ְבִריתֹו; 
ִּכְסאֹו;  ֵהִכין  ְיהָוה-ַּבָּׁשַמִים,  )יט( 
ָּבְרכּו  ָמָׁשָלה. )כ(  ַּבֹּכל  ּוַמְלכּותֹו, 
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Благословите Б-га, посланники 
Его, сильные богатыри, исполня-
ющие слово Его, повинуясь голосу 
слова Его. (21) Благословите Б-га, 
все воинства Его, служители Его, 
исполняющие волю Его; (22) бла-
гословите Б-га, все творения Его, 
во всех местах владычества Его. 
Благослови, душа моя, Б-га!

ֹעֵׂשי  ֹכַח,  ִּגֹּבֵרי  ַמְלָאָכיו:  ְיהָוה, 
)כא(  ְּדָברֹו.  ְּבקֹול  ִלְׁשמַֹע,  ְדָברֹו; 
ְמָׁשְרָתיו,  ָּכל-ְצָבָאיו-  ְיהָוה,  ָּבְרכּו 
ֹעֵׂשי ְרצֹונֹו. )כב( ָּבְרכּו ְיהָוה, ָּכל-
ֶמְמַׁשְלּתֹו;  ְּבָכל-ְמקֹמֹות  ַמֲעָׂשיו- 

ָּבְרִכי ַנְפִׁשי, ֶאת-ְיהָוה.
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ËЕВИРАНТНЫХ БРАКОВ И РАЗВОДОВ
Глава шестая

1. Есть братья, которые пригодны как для левиратного брака, так и для 
[обряда] халица. Есть братья, которые непригодны ни для левиратного 
брака, ни для [обряда] халица, и они никак не связывают узами леви-
рата, а их невестка [сразу] дозволена для посторонних. Есть братья, 
годные для [обряда] халица, но негодные для левиратного брака, а 
есть братья, годные для левиратного брака, но негодные для [обряда] 
халица.

2. Вот те, которые не имеют отношения к узам левирата вовсе: евнух, 
бесплодный от природы, гермафродит, потому что они неспособны к 
деторождению и никогда не были пригодны.

3. Вот те, кто совершают левиратный брак, но не [обряд] халица: глухо-
немой, безумный и малолетний, потому что они не обладают здравым 
разумом, чтобы пройти [обряд] халица. Когда глухонемой совершает 
левират, он вовеки не дает развода, потому что его овладение превра-
щает невестку в жену в полном смысле слова, а его развод не являет-
ся разводом в полном смысле слова. И подобно тому малолетний [в 
возрасте] девяти лет и одного дня, совершивший левиратный брак, не 
может дать развода, пока не вырастет, как мы уже объяснили.

4. А вот эти совершают [обряд] халица, но не левиратный брак: сомни-
тельные случаи, например, есть сомнение, что она эрва […], тот, у кого 
«раздавлены ятра или отрезан детородный член», и подобные этим 
разновидности кастрации. [А также] очень старый человек, который 
ослаб, и силы его иссякли. Если ею овладеет кастрат от руки человека, 
то приобрел [в жены], потому что было время, когда он был годен, и он 
дает ей развод гетом, потому что ему запрещено «войти в общину». 
Бесполый также проводит [обряд] халица, а не левират, потому что он 
— сомнителен. Если бесполый раскрылся и оказался мужчиной, то если 
хочет, проходит [обряд] халица, а если хочет — вступает в левиратный 
брак. А остальные братья, если хотят, проходят [обряд] халица, а если 
хотят — вступают в левиратный брак.

5. Есть невестки, которые пригодны как для [обряда] халица, так и для 
левиратного брака. Есть невестки, которые непригодны ни для леви-
ратного брака, ни для [обряда] халица, и они никак не связаны узами 
левирата, и имеют право выйти замуж за посторонних. Есть невестки, 
годные для левиратного брака, но негодные для [обряда] халица. Есть 
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невестки, годные для [обряда] халица, но негодные для левиратного 
брака.

6. Вот те, кто совершают левиратный брак, но не [обряд] халица: глухо-
немая, безумная и малолетняя, потому что они не обладают здравым 
разумом, чтобы прочесть и понять. А если деверь захочет дать глухоне-
мой развод гетом, после того как ею овладел, то она будет разведена.

7. Вот эти совершают [обряд] халица, но не левиратный брак: запре-
щена повелением Торы, или «вторая [по родству]», недозволенная ему 
простым запретом, как будет объяснено. Всякая женщина, относительно 
которой есть сомнения, не разведена ли она, проходит [обряд] халица, 
а не вступает в левиратный брак из опасения, что она запрещена ему 
запретом эрва, потому что жена брата запрещена деверю запретом 
эрва. Но если она была обручена с братом сомнительно, то она, по-
добно остальным невесткам, проходит [обряд] халица или вступает в 
левиратный брак, потому что здесь нечего опасаться. И подобно тому 
жена глухонемого, старуха или бесплодная — они подобны остальным 
невесткам — если хочет, совершает [обряд] халица, а если хочет — 
левиратный брак, ведь у старухи и бесплодной было время, когда они 
были годными.

8. Вот те, которые свободны и от [совершения обряда] халица, и от 
левиратного брака: жена евнуха, бесплодного от природы, жена гер-
мафродита, жена безумного, жена малолетнего, бесплодная от при-
роды, та, которая запрещена запретом эрва, как сказано: «чтобы не 
изгладилось имя его в Израиле», — исключается евнух, бесплодный от 
природы и гермафродит, чье имя изглажено, — так как они неспособны 
к деторождению от природы, то они как бы составляют отдельный пол. 
«И первенец, которого она родит...» — исключается бесплодная от при-
роды, которая неспособна к деторождению от природы. «Не выходит 
жена умершего...» — исключает жену безумного и жену малолетнего, 
к которым понятие брака неприменимо. «[Деверь] должен... взять ее 
себе в жены» — исключает запрещенную как эрва, которую взять в 
жены невозможно.

9. Каким образом невестка запрещена как эрва для деверя? Например, 
она сестра его жены, или ее мать, или дочь — она свободна от [обряда] 
халица и от левиратного брака, и она с ним узами левирата не связа-
на, как сказано: «должен взять ее себе в жены, и исполнит заповедь, 
возложенную на деверя», — только та, которая годна для того, чтобы 
«ее взять», и та, с которой можно обручиться, связана узами левирата.

10. Если невестка была запрещена деверю простым запретом, или 
запрещена повелением Торы, или «вторая [по родству]» — они про-
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ходят [обряд] халица, но не вступают в левиратный брак. И почему им 
нужен [обряд] халица? Потому что их касается «приобретение», ведь 
обручение с ними будет действительным, а потому они связаны узами 
левирата. По [букве] закона им следовало бы вступать в левиратный 
брак, потому что левиратный брак — предписывающая заповедь, а 
всюду, где мы обнаруживаем предписывающую заповедь и запрещаю-
щую заповедь, предписывающая заповедь отодвигает запрещающую. 
Но мудрецы постановили не проводить левират ни с запрещенными 
[простым] запретом, ни со «вторыми [по родству]» — ведь если [деверь] 
войдет к ней второй раз, то это будет запрещенным овладением, когда 
предписывающей заповеди уже нет. Потому что предписывающая запо-
ведь — это только первое овладение. По этой причине, если овладел 
невесткой, запрещенной ему [простым] запретом или запрещенной 
через повелевающую заповедь, не говоря уже о «вторых [по родству]», 
— приобрел ее [в жены] в полном смысле слова и должен развестись 
гетом, а она сама и все ее царот дозволены для посторонних, ведь они 
стали свободными [от уз левирата].

11. Если левиратная невеста овдовела в [предыдущем] браке, и к ней 
вошел первосвященник, то ее царот не стали освобожденными, потому 
что предписывающая заповедь не отодвигает запрещающую вместе с 
повелевающей. Так как в силу закона Торы он не приобрел ее [в жены] 
окончательным приобретением, то ее цара не стала разрешенной для 
посторонних, пока не пройдет [обряд] халица.

12. Если невестка была запрещена мужу запретом эрва, например, 
он преступно или в заблуждении взял в жены сестру по отцу, и она 
стала левиратной невестой брата, то это не жена [покойного], потому 
что обручение с ней недействительно, и она не подлежит ни левират-
ному браку, ни [обряду] халица. Если у нее была цара, то она либо 
проходит [обряд] халица, либо вступает в левиратный брак. Если та, 
которая была запрещена мужу как эрва, разрешена деверю, а деверь 
хочет жениться на ней и совершить левиратный брак с ее царой, то 
он имеет на это право.

13. Если невестка была запрещена [покойному] мужу простым запре-
том, или запрещена повелением Торы, или она была его «второй [по 
родству]», а деверю она не была запрещена перечисленными запрета-
ми, то с ней можно вступать в левиратный брак, за исключением случая, 
когда вернул разведенную жену после ее замужества [за другим] и умер, 
— она проходит [обряд] халица, но не вступает в левиратный брак. И 
то же самое относительно невестки, которая под сомнением запрета 
эрва по отношению к деверю [или] по отношению к мужу, — проходит 
[обряд] халица, но не вступает в левиратный брак. Поэтому, если некто 
обручился с женщиной сомнительным обручением, а потом умер его 



ВоскресеньеМишнэ тора 35

брат, женатый на ее сестре, и она стала его левиратной невестой, и 
одновременно находится под сомнением, не сестра ли она его жены. 
Он проводит [обряд] халица, а не левиратный брак, и дает развод своей 
жене гетом из-за сомнения, и обе они запрещены ему — его невестка, 
потому что относительно нее существует сомнение, не запрещена ли 
она ему как эрва, и обрученная с ним невеста — потому что относи-
тельно нее существует сомнение, не является ли она родственницей 
невестки, прошедшей [обряд] халица, а ее статус приравнен ко «второй 
[по родству]», как мы объяснили.

14. Если брат некоего человека умер и оставил двух жен, одну запре-
щенную ему запретом эрва, а вторую — не эрва, то как запрещенная 
запретом эрва свободна от [обряда] халица и от левирата, так и ее 
цара свободна, и весь этот дом не связан узами левирата. Говорится: 
«...который не восстановит дом брата своего» — из «дома», который 
[весь] можно приобрести [в жены], берет ту, которую захочет, и на [этой 
семье] есть узы левирата. «Дом» же, часть которого невозможно восста-
новить, потому что не может приобрести [в жены], не восстанавливает 
даже в той части, которая ему разрешена. Получается, что цара той, 
что запрещена запретом эрва, сама запрещена как эрва, поскольку 
она — жена брата, ведь она не связана узами левирата.

15. Поэтому, если Реувен умер, оставив двух жен, и одна запрещена 
как эрва для Шимона, но обе они дозволены для Леви, то Шимон не 
имеет отношения к узам левирата этого дома, но обе они связаны уза-
ми левирата с Леви. Леви вступил в левиратный брак с одной из них, 
которая была царой той, что запрещена как эрва для Шимона, а у Леви 
была другая жена. И Леви умер. Обе стали левиратными невестами 
Шимона — обе свободны от [обряда] халица и левиратного брака с 
Шимоном. Первая как цара запрещенной как эрва, а вторая, потому 
что она ее цара. И тот же закон применяется к царе цары до скончания 
века. Потому что всякая женщина, не связанная узами левирата, навеки 
остается [запрещенной как] жена брата.

16. И подобно тому жена брата, которого не было на свете вместе с 
ним. Так как он не связывает ее узами левирата, ведь сказано: «Если 
братья жить будут вместе» — только если оба будут пребывать в мире. 
[Если же они не будут жить в мире вместе], то она запрещена ему во-
веки как эрва, поскольку она жена брата, и освобождает своих царот.

17. Каким образом? Реувен умер и оставил жену, которая досталась 
Шимону. После того как Реувен умер, родился Леви. Родился ли Леви 
до того, как Шимон совершил левиратный брак, или же он родился 
после того, как Шимон совершил левиратный брак, — жена Реувена 
вовеки запрещена Леви запретом эрва. Поэтому если Шимон умрет, и 
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она, и ее цара достанутся Леви, то обе они будут свободны от [обряда] 
халица и от левиратного брака.

18. Если Шимон сделал сговор с левиратной невестой, вдовой Реувена, 
и умер до того, как ее ввел, то Леви проводит [обряд] халица с ее царой, 
но не вступает в левиратный брак, потому что сговор не приобретает 
левиратную невесту окончательным образом, как мы уже объяснили.

19. Если женщина изменила мужу по собственному желанию и при 
свидетелях, и он умер до того, как дал ей развод, и она достается де-
верю, то она свободна и от [обряда] халица, и от левиратного брака, и 
то же самое касается ее цары — она словно эрва для деверя, потому 
что про нее написано то же самое слово, что про остальных запре-
щенных запретом эрва, ибо сказано: «и она осквернилась». Но если 
муж соты умер до того, как напоил ее горькими водами или если она 
негодна для того, чтобы ее поить, но ей следует дать развод, — она 
проходит [обряд] халица, но не вступает в левиратный брак. Если у нее 
была цара, то она разрешена [деверю], и она либо совершает [обряд] 
халица, либо левиратный брак.

20. И то же самое, если две левиратные невесты из одного дома, и 
одна из них запрещена деверю как «вторая [по родству]», или не до-
зволена ему простым запретом, или запрещена повелением Торы, 
или она бесплодная от природы, — ее цара дозволена и совершает 
или [обряд] халица, или левиратный брак. Но если он провел [обряд] 
халица, а сестра или мать, или кто-то с подобным [родством] этой не-
вестке, вышла замуж за его брата, у которого была другая жена, и тот 
умер, и обе [вдовы] достались ему, то подобно тому, как родственницы 
той, что вступила в левиратный брак, ему запрещены, так запрещены 
и их царот. Обе они подобны «вторым [по родству]», а потому проходят 
[обряд] халица, но не вступают в левиратный брак. И почему запретили 
цару родственницы, прошедшей [обряд] халица? Потому что их путают 
с царой той, что прошла [обряд] халица.

21. Две невестки из одного дома, одна из которых запрещена [деверю] 
запретом эрва, но бесплодная от природы. Ее цара дозволена, она 
проходит [обряд] халица или [совершает] левиратный брак. Ведь бес-
плодная от природы не имеет отношения ни к левиратному браку, ни к 
[обряду] халица, и ее как бы нет вообще, и узы левирата оказываются 
только на ее царе. И подобно тому, если брат дал эрва развод, или 
она отвергла брак до того, как он умер, или если она умерла при жизни 
мужа, а потом умер брат — ее цара дозволена, она либо проходит [об-
ряд] халица, либо [совершает] левиратный брак. Мы не говорим: вот 
она некоторое время была царой запрещенной как эрва и стала навеки 
запрещенной. Ибо цара запрещенной как эрва запрещена, только если 
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является таковой в момент возникновения уз левирата.

22. Если та, которая была запрещена как эрва деверю, была обручена 
с покойным братом сомнительно или разведена с ним сомнительно, 
или была малолетней, пригодной для отвержения брака, но не отвергла 
брак с братом при его жизни, хотя и отвергла брак с деверем, — ее цара 
проходит [обряд] халица, но не [вступает в] левиратный брак.

23. Если цара той, что запрещена как эрва, вышла замуж [за посторон-
него], а потом оказалось, что та, что запрещена как эрва, бесплодная 
от природы, то цара уходит от мужа и от деверя, и ей нужен гет от мужа 
и [обряд] халица от деверя, чтобы она получила право выйти замуж 
[за постороннего].

24. Деверь вступил в левиратный брак, потому что полагал, что та, 
которая запрещена как эрва, — бесплодная от природы, а оказалось, 
что она не бесплодная от природы. Она уходит от деверя [гетом,] а 
ребенок — мамзер.

25. Два брата из трех женаты на сестрах, а один на посторонней жен-
щине. Если муж посторонней умер, а потом умер один из братьев, 
женатых на сестрах, то посторонняя проходит [обряд] халица, но не 
вступает в левиратный брак, потому что она цара сестры жены через 
левиратные узы последнего умершего брата. И не только это, но даже 
если один из мужей сестер дал развод своей жене после смерти того, 
что женат на посторонней, и умер тот, кто дал развод, то посторонняя 
проходит [обряд] халица, но не вступает в левиратный брак — ведь 
она в какой-то момент была царой сестры его жены через левиратные 
узы. Если ей [дозволить] вступить в левиратный брак, то вдруг [третий 
брат] вступит с ней в левиратный брак даже в случае, когда тот, кто 
умер последним, не дал развода своей жене.

26. Почему же то же самое не постановили по поводу брака? Вот ведь, 
цара запрещенной [деверю] как эрва, [и] если [муж] дал развод запре-
щенной как эрва, а потом умер, то на ее царе можно жениться леви-
ратным браком, как мы объяснили. Потому что запрет цары той, что 
запрещена как эрва, известен всем, и никто не разрешит [брак] с царой, 
если не дал развод запрещенной как эрва. А запрет ставшей через узы 
левирата царой той, запрещенной как эрва, неизвестен всем, и такую 
цару разрешат, даже если не дал развод той, что запрещена как эрва.

27. Три брата были женаты на трех посторонних женщинах [неродствен-
ницах]. Один из них умер, а второй совершил сговор с его левиратной 
невестой и умер до того, как взял ее в жены. Обе выпали третьему — 
все они проводят [обряд] халица, но не вступают в левиратный брак, 
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потому что та, с которой совершен сговор, связана узами левирата с 
двумя деверьями, и оказывается, что она как бы вдова двух умерших, 
а мудрецы [дали] толкование: «жена умершего», а не «жена двух умер-
ших». А потому всякая женщина, связанная двумя узами левирата, в 
левиратный брак не вступает, а проходит [обряд] халица. И то же самое 
касается ее цары. И запрет этот — запрет мудрецов.

28. Почему он не проведет [обряд] халица с той, которая совершила 
сговор, и на ней теперь узы левирата двух браков, и не вступит в леви-
ратный брак с ее царой? [Это] постановление, чтобы не сказали, что две 
левиратные невестки из одного дома — одна проходит [обряд] халица, 
а вторая вступает в левиратный брак, а потому запретили ее цару.

29. Совершил сговор с левиратной невестой, а потом дал гет, [освобож-
дающий] от этого сговора, и умер — невестка вновь стала разрешенной, 
потому что запрещающий ее сговор упразднен. [Если деверь] хочет — 
проходит [обряд] халица, а хочет — вступает с ней в левиратный брак.

30. Если малолетний возраста девяти лет и одного дня «вошел» к 
левиратной невесте и умер, будучи малолетним, невестка второй раз 
досталась его взрослому брату — она проходит [обряд] халица, но не 
вступает в левиратный брак. Потому что овладение малолетнего де-
веря [в возрасте] девяти лет и одного дня подобно сговору взрослого, 
как мы объяснили, и она связана узами левирата с двумя деверьями.

31. Если женщина, наполовину рабыня, а наполовину свободная, обру-
чилась с Реувеном, а потом получила вольную, после чего обручилась 
с Шимоном, и они оба умерли, то она вступает в левиратный брак с 
Леви и не считается женой двух умерших. Ведь если обручение с Ре-
увеном действительно, то обручение с Шимоном ничего не значит, а 
если обручение с Шимоном действительно, то обручение с Реувеном 
ничего не значит.
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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 девятая

МИШНА ВОСЬМАЯ

ְוִיָּמְכרּו,  ֶׁשִּיְסָּתֲאבּו,  ַעד  ִיְרעּו  ֻּכָּלן  ַּבְּזָבִחים,  ֶׁשִּנְתָעַרב  ַהֶּפַסח  )ח(   
ֶזה,  ִמִּמין  ֶׁשָּבֶהן  ַהָּיֶפה  י  ּוִבְדֵמִ ֶזה,  ִמִּמין  ֶׁשָּבֶהן  ַהָּיֶפה  ִּבְדֵמי  ְוָיִביא 
ִאם  אֹוֵמר,  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ַּבְּבכֹורֹות,  ִנְתָעַרב  ִמֵּביתֹו.  ַהּמֹוָתר  ְוַיְפִסיד 

ֲחבּוַרת ֹּכֲהִנים, יֹאֵכלּו:

Если ПЕСАХ СМЕШАЛСЯ С другими ЖЕРТВАМИ - ПУСТЬ ВСЕ ОНИ 
ПАСУТСЯ, ПОКА НЕ СТАНУТ НЕГОДНЫМИ, БУДУТ ПРОДАНЫ, И 
НА ДЕНЬГИ, полученные за САМОГО ЛУЧШЕГО ИЗ НИХ, хозяин 
ПРИНЕСЕТ жертву ОДНОГО ВИДА, И ЗА ДЕНЬГИ, полученные за 
САМОГО ЛУЧШЕГО ИЗ НИХ, - ДРУГОГО ВИДА, А ИЗЛИШЕК ЗА-
ПЛАТИТ ИЗ СВОИХ ДЕНЕГ. СМЕШАЛСЯ С ПЕРВЕНЦАМИ - РАБИ 
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ШИМОН ГОВОРИТ: ЕСЛИ ГРУППА СОТРАПЕЗНИКОВ - КОГЕНЫ, 
ПУСТЬ ЕДЯТ.

ОБЪЯСНЕНИЕ ÌИШНЫ ВОСЬÌОЙ
 Если ПЕСАХ - животное, предназначенное для жертвоприноше-
ния песах, - СМЕШАЛСЯ С другими ЖЕРТВАМИ - с животными, предна-
значенными для жертвоприношений иных видов. Например, там были 
три ягненка: один - для песаха, второй - для жертвоприношения ола, 
третий - ашам. Поскольку все эти жертвоприношения отличаются друг 
от друга и способом нанесения их крови на жертвенник, и временем, в 
течение которого можно есть их мясо (а мясо животного, принесенного 
как ола, есть вообще нельзя), эти животные, перемешавшись, стали 
вообще негодными для жертвоприношения. Поэтому ПУСТЬ ВСЕ ОНИ 
ПАСУТСЯ, ПОКА НЕ СТАНУТ НЕГОДНЫМИ для жертвенника из-за того, 
что у каждого из них появится какой-то физический недостаток, и тогда 
БУДУТ ПРОДАНЫ, И НА ДЕНЬГИ, полученные за САМОГО ЛУЧШЕГО 
ИЗ НИХ, хозяин Песаха ПРИНЕСЕТ жертву ОДНОГО ВИДА - то есть 
или песах, или ола, или ашам, - И ЗА ДЕНЬГИ, полученные за САМОГО 
ЛУЧШЕГО ИЗ НИХ, хозяин песаха принесет еще одно жертвоприноше-
ние ДРУГОГО ВИДА - то есть одного из двух оставшихся, а затем таким 
же образом - жертвоприношение третьего вида. То есть, для каждого 
из этих трех видов жертвоприношений он должен купить животное, 
стоящее столько же, сколько стоит самый лучший из этих трех ягнят - 
каждый раз думая: может быть, самый лучший из них предназначался 
именно для этого жертвоприношения.
 К примеру, если за одного ягненка он получил сэла, за другого 
- полтора сэла и за третьего - два сэла, он должен теперь купить трех 
ягнят, каждый из которых будет стоить два сэла - столько же, сколько 
стоил самый лучший из первых трех ягнят.
 А ИЗЛИШЕК ЗАПЛАТИТ ИЗ СВОИХ ДЕНЕГ. Поскольку он полу-
чил за первых ягнят 4.5 сэла, чтобы купить новых ягнят за 6 сэла, он 
должен добавить 1.5 сэла из своего кошелька.
 Раши объясняет, что поскольку при продаже животного, предна-
значенного для жертвоприношения, его святость переходит на деньги, 
получаемые за него, а нельзя одну святость менять на другую, этому 
человеку ничего не остается, как все 6 сэла заплатить из своего карма-
на. При этом он поступает так: берет две монеты из шести и говорит: 
«Где бы ни находилась эта ола, она выкуплена на эти деньги и стала 
хулин», а затем приносит жертву ола, стоящую 2 сэла - быть может, 
самый лучший из тех ягнят был предназначен для жертвы ола. Потом он 
повторяет то же самое и приносит за те же деньги жертву ашам - может 
быть, самый лучший ягненок был предназначен для жертвы ашам (см. 
возражение Раши в «Тосфот Йомтов»).
 Если все три первых ягненка получили телесные повреждения до 
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Песаха, этот человек приносит жертвоприношение песах, стоимостью 
2 сэла; если же с ними это случилось уже после Песаха, он за ту же 
стоимость приносит шламим - возможно, самый лучший из тех ягнят 
был предназначен для песаха.
 Впрочем, если песах смешался с животными, предназначенными 
для шламим, все ягнята должны быть принесены в жертву шламим, 
поскольку в ходе этого жертвоприношения должны быть совершены 
такие действия, которые отсутствуют в процедуре принесения песаха 
(и мы уже упоминали выше, что «остатки песаха» приносят именно в 
жертву шламим).
 Если же песах СМЕШАЛСЯ С ПЕРВЕНЦАМИ. Песах и первенец 
скота приносятся в жертву одинаково. Как говорит Мишна (Звахим 5:8): 
«Первенец... и песах - малые святыни, их шхита - в любом месте хра-
мового двора, а кровью их плещут на жертвенник один раз». Однако 
с точки зрения того, кто имеет право их есть и где, между ними суще-
ствуют различия: «Первенца съедают когены... в течение двух дней и 
ночи [между ними]; песах же едят только ночью, и лишь до полуночи, 
и только те, кто заранее вошли в число сотрапезников».
 РАБИ ШИМОН ГОВОРИТ: ЕСЛИ ГРУППА СОТРАПЕЗНИКОВ, 
которые объединились, чтобы есть этот песах, - КОГЕНЫ, ПУСТЬ ЕДЯТ 
в ночь Песаха всех этих животных.
 А именно: днем 14 нисана они должны принести в жертву Все-
вышнему всех животных, среди которых находится песах, высказав 
условие: «Кто бы из них ни был Песахом - он приносится в жертву как 
песах; кто бы из них ни был первенцем - он приносится в жертву как 
первенец». Затем, во время пасхальной трапезы, они должны съесть 
всех этих животных - до полуночи, как едят песах, несмотря на то, что 
тем самым они сознательно делают святыню негодной.
 Дело в том, что первенца можно есть в течение дня, ночи и следу-
ющего дня (как было упомянуто выше), а теперь это время сокращают, 
способствуя тому, чтобы его мясо превратилось в нотар. Однако раби 
Шимон не придает этому значения, так как считает, что нет запрета 
делать святыню негодной. В отличие от него мудрецы, как разъясняет 
Гемара, придерживаются на этот счет противоположного мнения, и по-
тому предписывают, чтобы первенцы, среди которых замешался песах, 
паслись до тех пор, пока не получат телесного повреждения. Затем над-
лежит принести песах, купленный за такую сумму денег, сколько стоит 
самый лучший из них (подобно тому, что было сказано выше). Всех же 
животных, среди которых замешался песах можно есть так, как едят 
первенца, получившего телесное повреждение (см. Звахим 8:2). Если 
же песах уже принесли, то на деньги, вырученные за лучшего среди 
них, надлежит принести жертву шламим - вместо того песаха, который 
смешался с первенцами (см. Псахим 986).
 ГАЛАХА СООТВЕТСТВУЕТ ТОЧКЕ ЗРЕНИЯ МУДРЕЦОВ (Рамбам, 
Законы о жертвоприношении песах 4:8).
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МИШНА ДЕВЯТАЯ

)ט( ֲחבּוָרה ֶׁשָאַבד ִּפְסָחּה, ְוָאְמָרה ְלֶאָחד, ֵצא ּוַבֵּקׁש ּוְׁשחֹוט ָעֵלינּו, 
ְוָהַלְך ּוָמָצא ְוָׁשַחט, ְוֵהם ָלְקחּו ְוָׁשֲחטּו, ִאם ֶׁשּלֹו ִנְׁשַחט ִראׁשֹון, הּוא 
ִראׁשֹון,  ִנְׁשַחט  ֶׁשָּלֶהן  ְוִאם  ִמֶּׁשּלֹו,  ִעּמֹו  אֹוְכִלים  ְוֵהם  ִמֶּׁשּלֹו,  אֹוֵכל 
ֵמֶהן  ֵאיֶזה  ָידּוַע  ֵאינֹו  ְוִאם  ִמֶּׁשּלֹו.  אֹוֵכל  ְוהּוא  ִמֶּׁשָּלֶהן,  אֹוְכִלין  ֵהם 
ִנְׁשַחט ִראׁשֹון, אֹו ֶׁשָּׁשֲחטּו ְׁשֵניֶהן ְּכֶאָחד, הּוא אֹוֵכל ִמֶּׁשּלֹו, ְוֵהם ֵאיָנם 
אֹוְכִלים ִעּמֹו, ְוֶׁשָּלֶהן ֵיֵצא ְלֵבית ַהְּׂשֵרָפה, ּוְפטּוִרין ִמַּלֲעׂשֹות ֶּפַסח ֵׁשִני. 
ָאַמר ָלֶהן, ִאם ֵאַחְרִּתי, ְצאּו ְוַׁשֲחטּו ָעָלי. ָהַלְך ּוָמָצא ְוָׁשָחט, ְוֵהן ָלְקחּו 
אֹוֵכל  ְוהּוא  ִמֶּׁשָּלֶהן,  אֹוְכִלין  ֵהן  ִראׁשֹון,  ִנְׁשַחט  ֶׁשָּלֶהן  ִאם  ְוָׁשָחטו. 
ִעָּמֶהן. ְוִאם ֶׁשּלֹו ִנְׁשַחט ִראׁשֹון, הּוא אֹוֵכלִמֶּׁשּלֹו, ְוֵהן אֹוְכִלין ִמֶּׁשָּלֶהן. 
ְוִאם ֵאינֹו ָידּוַע ֵאיֶזה ֵמֶהם ִנְׁשַחט ִראׁשֹון, אֹו ֶׁשָּׁשַחטּו ְׁשֵניֶהם ְּכֶאָחד, 
ֵהן אֹוְכִלין ִמֶּׁשָּלֶהן, ְוהּוא ֵאינֹו אֹוֵכל ִעָּמֶהן, ְוֶׁשּלֹו ֵיֵצא ְלֵבית ַהְּׂשֵרָפה, 
ִמן  ֻּכָּלם  אֹוְכִלין  לֹו,  ְוָאְמרּו  ָלֶהן  ָאַמר  ֵׁשִני.  ֶּפַסח  ִמַּלֲעׂשֹות  ּוָפטּור 
ָהִראׁשֹון. ְוִאם ֵאין ָידּוַע ֵאיֶזה ֵמֶהן ִנְׁשַחט ִראׁשֹון, ְׁשֵניֶהן יֹוְצִאין ְלֵבית 

ַהְּׂשֵרָפה. לֹא ָאַמר ָלֶהן ְולֹא ָאְמרּו לֹו, ֵאיָנן ַאֲחָרִאין ֶזה ָלֶזה:
В случае, когда ПОТЕРЯЛСЯ ПЕСАХ ГРУППЫ СОТРАПЕЗНИКОВ, И 
ОНИ СКАЗАЛИ ОДНОМУ из них: ИДИ, НАЙДИ И ЗАРЕЖЬ этот Песах 
ДЛЯ НАС, И ПОШЕЛ ОН, НАШЕЛ И ЗАРЕЗАЛ, А ОНИ ВЗЯЛИ другое 
животное И ЗАРЕЗАЛИ, ЕСЛИ ОН СВОЙ ЗАРЕЗАЛ РАНЬШЕ - ОН ЕСТ 
СВОЙ, А ОНИ ЕДЯТ ВМЕСТЕ С НИМ ЕГО песах, А ЕСЛИ ОНИ СВОЙ 
ЗАРЕЗАЛИ РАНЬШЕ - ОНИ ЕДЯТ СВОЙ, А ОН ЕСТ СВОЙ. ЕСЛИ ЖЕ 
НЕИЗВЕСТНО, КАКОЙ ЗАРЕЗАЛИ РАНЬШЕ, ИЛИ ОБОИХ ЗАРЕЗАЛИ 
ОДНОВРЕМЕННО - ОН ЕСТ СВОЙ, А ОНИ НЕ ЕДЯТ ВМЕСТЕ С НИМ, 
ИХ ПЕСАХ БУДЕТ СОЖЖЕН, И ОНИ СВОБОДНЫ ОТ ОБЯЗАННОСТИ 
СПРАВИТЬ ПЕСАХ ШЕЙНИ. В случае, когда ОН СКАЗАЛ ИМ: ЕСЛИ 
Я ЗАПОЗДАЮ, ИДИТЕ И РЕЖЬТЕ ДЛЯ МЕНЯ, ПОШЕЛ ОН, НАШЕЛ И 
ЗАРЕЗАЛ, А ОНИ ВЗЯЛИ другое животное И ЗАРЕЗАЛИ. ЕСЛИ ОНИ 
СВОЙ ЗАРЕЗАЛИ РАНЬШЕ - ОНИ ЕДЯТ СВОЙ, И ОН ЕСТ ВМЕСТЕ 
С НИМИ, А ЕСЛИ ОН СВОЙ ЗАРЕЗАЛ РАНЬШЕ - ОН ЕСТ СВОЙ, 
А ОНИ ЕДЯТ СВОЙ. ЕСЛИ ЖЕ НЕИЗВЕСТНО, КАКОЙ ЗАРЕЗАЛИ 
РАНЬШЕ, ИЛИ ОБОИХ ЗАРЕЗАЛИ ОДНОВРЕМЕННО - ОНИ ЕДЯТ 
СВОЙ, А ОН НЕ ЕСТ ВМЕСТЕ С НИМИ, ЕГО ПЕСАХ БУДЕТ СОЖЖЕН, 
И ОН СВОБОДЕН ОТ ОБЯЗАННОСТИ СПРАВИТЬ ПЕСАХ ШЕЙНИ. В 
случае, когда ОН ИМ СКАЗАЛ, И ОНИ ЕМУ СКАЗАЛИ - ВСЕ ВМЕСТЕ 
ЕДЯТ ТОТ, КОТОРЫЙ ЗАРЕЗАН РАНЬШЕ. ЕСЛИ ЖЕ НЕИЗВЕСТНО, 
КАКОЙ ЗАРЕЗАЛИ РАНЬШЕ, ОБА ДОЛЖНЫ БЫТЬ СОЖЖЕНЫ. ОН 
ИМ ничего НЕ СКАЗАЛ, И ОНИ ЕМУ ничего НЕ СКАЗАЛИ - НИКТО 
ИЗ НИХ НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА ДРУГОГО.
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ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ДЕВЯТОЙ
 В случае, когда ПОТЕРЯЛСЯ ПЕСАХ какой-то ГРУППЫ СО-
ТРАПЕЗНИКОВ, И ОНИ СКАЗАЛИ ОДНОМУ из них - одному из своей 
группы: ИДИ, НАЙДИ И ЗАРЕЖЬ этот песах ДЛЯ НАС. И ПОШЕЛ ОН, 
НАШЕЛ потерявшийся песах И ЗАРЕЗАЛ его, имея в виду всех своих 
сотрапезников, А ОНИ в это время, боясь, что посланному не удастся 
найти потерявшийся песах, ВЗЯЛИ другое животное И ЗАРЕЗАЛИ в 
качестве Песаха.
 Как поступить им в такой ситуации?
 ЕСЛИ ОН СВОЙ - то есть тот, который искал и нашел, - ЗАРЕЗАЛ 
РАНЬШЕ - ОН ЕСТ СВОЙ, А ОНИ ЕДЯТ ВМЕСТЕ С НИМ ЕГО песах. 
Поскольку они дали ему поручение, сказав: «Зарежь этот песах для 
нас», тем самым все они выразили свое желание есть сообща этот 
песах и после того, как он зарезан, они уже не имеют права решить, 
что будут есть другой песах. Поэтому все они будут есть найденный 
песах, а тот, что они зарезали, будет сожжен как песах, у которого нет 
хозяев.
 А ЕСЛИ ОНИ СВОЙ ЗАРЕЗАЛИ РАНЬШЕ - ОНИ ЕДЯТ СВОЙ, так 
как ясно показали, зарезав новый песах, что аннулировали данное ими 
поручение и отказались от первого Песаха, А ОН ЕСТ СВОЙ, так как 
не вошел в состав группы, которая будет есть новый песах.
 ЕСЛИ ЖЕ НЕИЗВЕСТНО, КАКОЙ ЗАРЕЗАЛИ РАНЬШЕ - первый 
песах или второй, ИЛИ же ОБОИХ ЗАРЕЗАЛИ ОДНОВРЕМЕННО - ОН 
ЕСТ СВОЙ - так как не вошел в состав сотрапезников, которые решили 
есть второго песаха, А ОНИ НЕ ЕДЯТ ВМЕСТЕ С НИМ из опасения, 
что на самом деле его песах зарезан первым - в то время как они уже 
отказались от него.
 ИХ ПЕСАХ БУДЕТ СОЖЖЕН. Свой песах они тоже не могут есть, 
так как, возможно, первый песах был зарезан раньше, чем они решили 
есть новый песах. И ОНИ СВОБОДНЫ ОТ ОБЯЗАННОСТИ СПРАВИТЬ 
ПЕСАХ ШЕЙНИ - несмотря на то, что не едят ни найденный первый 
песах, ни зарезанный ими второй. Причина этого в том, что во время 
совершения любого из этих двух песахов и шхита, и принесение крови 
песаха на жертвенник производились ради них: значит, заповедь о пе-
сахе они исполнили - только не знают, какой из двух песахов им есть, 
а будут или не будут есть мясо жертвы - это не влияет на то, чтобы 
сама - ——«»ина жеотвы осталась в силе.
 В случае, когда ОН - тот, кто пошел на поиски пропавшего песа-
ха, - СКАЗАЛ ИМ - своим сотрапезникам: ЕСЛИ Я ЗАПОЗДАЮ, ИДИТЕ 
И РЕЖЬТЕ ДЛЯ МЕНЯ. То есть, они не послали его и не дали ему 
поручения зарезать песах для них, но он сам вызвался пойти искать 
пропавшее животное и сказал им: «Если увидите, что я запаздываю, 
возьмите новое животное и зарежьте его, имея в виду меня тоже».
 ПОШЕЛ ОН, НАШЕЛ пропавший песах И ЗАРЕЗАЛ, А ОНИ 
ВЗЯЛИ другое животное И ЗАРЕЗАЛИ. ЕСЛИ ОНИ СВОЙ ЗАРЕЗАЛИ 
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РАНЬШЕ - ОНИ ЕДЯТ СВОЙ - так как отказались от первого песаха, - И 
ОН тоже ЕСТ ВМЕСТЕ С НИМИ, так как выразил желание есть песах 
вместе с ними и после того, как его зарезали, уже не может изменить 
своего решения. А найденный им песах должен быть сожжен как песах, 
у которого нет хозяев.
 А ЕСЛИ ОН СВОЙ ЗАРЕЗАЛ РАНЬШЕ - ОН ЕСТ СВОЙ, потому 
что зарезав свой песах, он тем самым показал, что аннулировал по-
ручение зарезать для него песах, который прежде дал сотрапезникам, 
раньше, чем они его исполнили. А ОНИ ЕДЯТ СВОЙ - потому что не 
дали поручения пошедшему на поиски зарезать песах для них и, значит, 
отказались от пропавшего песаха.
 ЕСЛИ ЖЕ НЕИЗВЕСТНО, КАКОЙ ЗАРЕЗАЛИ РАНЬШЕ, ИЛИ 
ОБОИХ ЗАРЕЗАЛИ ОДНОВРЕМЕННО - ОНИ ЕДЯТ СВОЙ, - потому что 
не давали поручения зарезать песах для них, - А ОН НЕ ЕСТ ВМЕСТЕ 
С НИМИ из опасения, что его песах зарезан первым и он тем самым 
отказался от их песаха.
 ЕГО ПЕСАХ БУДЕТ СОЖЖЕН как песах, у которого нет хозяина. 
Возможно, они свой песах зарезали раньше, имея в виду и того, кто 
пошел на поиски первого (как он их просил, отправляясь на поиски), - 
а если так, он уже не мог решить, что будет есть другой песах. И ОН 
СВОБОДЕН ОТ ОБЯЗАННОСТИ СПРАВИТЬ ПЕСАХ ШЕЙНИ - так как, в 
любом случае, один из зарезанных песахов был его (как было сказано 
выше).
 В случае же, когда ОН ИМ СКАЗАЛ: «Если я опоздаю, идите и 
зарежьте песаха для меня», И ОНИ ЕМУ СКАЗАЛИ: «Найди песаха и 
зарежь его для нас» - ВСЕ ВМЕСТЕ ЕДЯТ ТОТ, КОТОРЫЙ ЗАРЕЗАН 
РАНЬШЕ - потому что они поручили друг другу зарезать песах для себя 
и получается, что какой бы песах ни был зарезан, он зарезан для всех. 
Второй же песах должен быть сожжен.
 ЕСЛИ ЖЕ НЕИЗВЕСТНО, КАКОЙ из этих двух песахов ЗАРЕЗАЛИ 
РАНЬШЕ, или же оба были зарезаны одновременно, ОБА ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ СОЖЖЕНЫ - и, тем не менее, и тот, кто пошел искать пропавший 
песах, и остальные сотрапезники свободны от необходимости справить 
Песах шейни (как объяснялось выше).
 ОН ИМ ничего НЕ СКАЗАЛ, И ОНИ ЕМУ ничего НЕ СКАЗАЛИ - то 
есть, один из сотрапезников по собственной инициативе пошел искать 
пропавшее животное, нашел его и зарезал как песах, а они взяли новый 
песах и тоже зарезали его. Несмотря на то, что и он, и они думали, что 
делают это ради всех сотрапезников, или были какие-то намеки или 
действия, позволяющие думать, что они поручают друг другу зарезать 
песах для себя - тем не менее, раз они не сказали этого вслух (Рамбам, 
Гамеири), НИКТО ИЗ НИХ НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА ДРУГОГО и никто из них 
не может предъявить какие-либо претензии к другой стороне. Не имеет 
никакого значения, какой из двух песахов зарезан первым; он - ест тот, 
который нашел, а они - тот, который взяли.



ÂîñêðåñåíüåМишíа 45

Гемара приводит барайту: ОН СКАЗАЛ ИМ, И ОНИ СКАЗАЛИ ЕМУ - 
ЕДЯТ ПЕРВЫЙ (тот, который был зарезан первым); ОН НЕ СКАЗАЛ 
ИМ, И ОНИ НЕ СКАЗАЛИ ЕМУ
 - НЕ ОТВЕЧАЮТ ДРУГ ЗА ДРУГА. ОБ ЭТОМ СКАЗАЛИ МУДРЕЦЫ: 
МОЛЧАНИЕ - БЛАГО ДЛЯ МУДРЕЦОВ, ТЕМ БОЛЕЕ - ДЛЯ ДУРАКОВ, 
КАК СКАЗАНО (Мишлей 17:28): «ДАЖЕ МОЛЧАЩИЙ ГЛУПЕЦ ЗА МУ-
ДРЕЦА СОЙДЕТ».

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР
 «Жертва не будет принята и не будет засчитана тому, кто 
ее принес: она станет негодной».
Ваикра, недельная глава «Цав»

 «В наши дни молитва засчитывается вместо жертвы, по-
этому посторонние мысли молящегося делают ее негодной, как 
делали жертву негодной посторонние мысли священника во время 
ее возношения».
Шульхан арух

 Два еврея, соседи из местечка Саник, приехали как- то раз в 
Ружин на ярмарку. Мотл, здоровенный рыжий кузнец с огненной бо-
родой по колено, и Сен-дер, портной, дока по части перелицовки и 
починки. Что они искали на ярмарке, история не сохранила, да оно 
и неважно. Проходив весь день между рядами, натолкавшись, устав 
от бесконечного ора, писка, грома и сумятицы базарного дня, соседи 
уселись поужинать на еврейском постоялом дворе.
 Мотл и Сендер были обыкновенные евреи. Новомодные пра-
ведники, именующие себя хасидами, то есть благочестивыми, пре-
зрительно именовали их миснагидами - противниками. Но они никому 
не противились, а жили себе спокойно по правилам, заповеданным 
дедами и отцами, старательно избегая всякой новомодной ереси. К 
счастью, в Санике хасидов было немного, поэтому Мотл и Сендер про 
их повадки слышали только от бывалых разносчиков, приносивших и 
привозивших в местечко свои товары.
 Хорошенько поужинав, соседи только собрались произнести 
благодарственную молитву, как за соседний стол с шумом уселась 
большая компания. Одеты они были довольно странно, и Мотл, толкнув 
Сендера ногой под столом, тихонько произнес:
 - Уж не хасиды ли к нам присоседились?
 - Они, точно они, - шепотом ответил Сендер. - Видишь черные 
подпояски? Это самый что ни на есть хасидский признак. Они его как 
надевают утром после сна, так и таскают на себе целый день до вечера.
 - Да зачем это им нужно?
 - А чтоб моча в голову не ударяла.
 Приятели прыснули от смеха. Хасиды тем временем, быстро 
разделавшись с едой, водрузили на стол плечистый четырехугольный 
штоф и принялись выпивать. Каждая рюмка предварялась рассказом. 
Мотл и Сендер навострили уши.
 Спустя несколько минут они недоуменно переглянулись. Хасиды 
с самым серьезным видом плели такие небылицы о различных ребе, 
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что соседи не знали, плакать или смеяться. Каждый из них, предва-
рительно приподняв рюмку, желал здоровья цадику, а потом заливал 
такое, чего здравый еврейский разум никак не мог допустить. Штоф 
шел по кругу, и рассказы следовали один за другим, повергая Мотла и 
Сендера в полнейшее недоумение.
 - Они, наверное, шутят, - наконец решился предположить Сендер. 
- Не могут евреи такому всерьез верить.
 - Какие еще шутки, - покачал головой Мотл. - Погляди на их лица.
 Лица хасидов светились восторгом, счастьем, обожанием, радо-
стью причастности. И чем ниже опускался уровень зеленой жидкости 
в штофе, тем ярче сияли глаза, тем громче звучали голоса, тем вос-
торженней становился тон.
 Когда штоф оказался перед совсем еще молодым пареньком с 
красными точками прыщиков на блестящем от пота лбу, вдруг наступила 
тишина.
 - Я... - сдавленным голосом произнес юноша. - Завтра я первый 
раз иду на встречу с ребе. Я ужасно волнуюсь, - он отер рукавом пот 
со лба. - А вдруг он выгонит меня... Вдруг скажет, что не хочет меня 
видеть. И есть, есть за что! - Он потупился, и его лицо залила алая 
краска стыда.
 - Не волнуйся, - наперебой принялись утешать его хасиды. - Ребе 
все видит. Ребе все знает. Доверься ему и ничего не бойся. Ты только 
войдешь в его комнату, а он уже ведает, что было с твоими родителями 
и что будет с тобой и с твоими потомками. Ребе добр и справедлив, 
он любит каждого еврея и желает ему добра. Нужно только слушаться 
его указаний, учить его Тору и выполнять установленные им обычаи. 
Положись на Ребе, и ты не пропадешь.
 - Но это же просто идолопоклонство, - прошипел Мотл. Он весь 
раскраснелся, его пунцовое лицо, окруженное всклокоченными рыжи-
ми полосами и разлохматившейся бородой, напоминало костер. - Они 
делают из своего Ребе божка, - продолжил он, сжимая и разжимая 
огромные кулачищи. - Прямо так берут и делают. Я раньше не верил 
рассказам и сплетням, а теперь вижу: это действительно ересь!
 - Знаешь что, - Сендер набрал полную грудь воздуха. - Завтра я 
пойду на прием к их Ребе, вызову его на откровенный разговор и скажу 
ему такое, на что у него не найдется ответа.
 - Я иду с тобой! - воскликнул Мотл. - Я тоже хочу поглядеть на 
этого «праведника» и рассказать ему о его поклонниках.
 Сказано - сделано. На следующий день они отправились к Ру-
жинскому Ребе. Попасть к нему было непросто, но спустя три часа 
ожидания секретарь ввел их в кабинет. То ли от длительного ожидания, 
то ли при виде лица ребе Исроэля, запал и азарт куда-то подевались, и 
Сендер, к собственному своему удивлению, заговорил почти нормаль-
ным голосом.
 - Уважаемый ребе! Мы простые евреи, не раввины, и не знатоки 
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Талмуда. Целый день работаем, чтобы прокормить семьи. Но каждый 
день у нас выбрано время для учебы Торы, и на уроки эти мы приходим 
во что бы то ни стало. Молимся мы с первым миньяном и сразу после 
молитвы, еще в тфилин и талесе, садимся за стол в синагоге и изучаем 
Мишну.
 А ваши хасиды! Мало того, что они бессовестно приходят в си-
нагогу с опозданием, но и сразу после молитвы они садятся за стол и 
в дружной компании с самого утра пьют водку. Как же у них после этого 
открывается рот называть себя хасидами, то есть благочестивыми, а 
нас обзывать миснагидами! Ведь все наоборот, не так ли, Ребе?
 Секретарь ребе не выдержал и насмешливо произнес:
 - Ваша молитва холодна, как покойник, не приведи Господь! В ней 
нет даже капли сердечной теплоты. А над покойниками и полагается 
учить Мишну. А наше служение полно огня, потому что в наших серд-
цах пылает пламя любви ко Всевышнему. Мы живые, горячие люди, а 
живому человеку после хорошей работы полагается немного водки.
 Выслушав тираду секретаря, Ребе улыбнулся.
 -На самом же деле, - сказал он, обращаясь к Сендеру и Мотлу, - все 
обстоит следующим образом.
 С того дня, как был разрушен Иерусалимский храм, прекратились 
жертвоприношения, а их место заняли наши молитвы. Когда священник 
приносил жертву, то посторонняя мысль, от которой он не мог избавить-
ся, делала ее непригодной. То же самое относится сегодня к молитве. 
Йецер, злое побуждение, идет на любые уловки, дабы протащить в 
голову еврея посторонние мысли. Надо сказать, что йецер действует 
очень успешно и ему удается погубить большинство молитв.
 Хасиды придумали способ, как обмануть врага. Они усаживаются 
за стол, наливают водку, расставляют закуски - все выглядит как самое 
обыкновенное застолье, до которого злому побуждению нет никакого 
дела. Говорят они не на святом языке, а на идише, и врагу кажется, 
будто речь идет про всякие глупости - ведь рюмки подняты, а тарелки 
полны, - и он оставляет хасидов в покое.
 Произнося «лехаим», хасиды рассказывают друг другу свои 
беды и заботы и просят помощи у друзей. Выслушав товарища, все 
благословляют его: пусть Всевышний исполнит твои просьбы. По за-
кону молитва может быть произнесена на любом языке, понятном 
молящемуся. Поэтому то, что происходит за столом, вовсе не пьяная 
болтовня, а самая настоящая, подлинная молитва.
 Теперь я вижу, что хасидский способ действительно хорош. Ведь 
им удалось ввести в заблуждение, - тут реб Исроэль улыбнулся, - не 
только йецер.

По мотивам Якова Шехтера
Голос в Тишине

Издательство Книжники



Âîñêðåñåíüå49Двар йом бейомо

ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
20 Сивана

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

Двар Йом беЙомо

20 Сивана
 4931 (26 мая 1171) года рабейну Яаков бен Меир (Рабейну Там) и 
величайшие из еврейских мудрецов Франции провозгласили этот день 
днем поста.
 Это решение было продиктовано бедственным положением 
евреев, живших в странах Европы и истребляемых безжалостными 
врагами Израиля в эпоху крестовых походов, начиная с 4856 (1096) 
года.
  Рабби Йосеф аКоэн записал в своей книге «Эмек аБаха» историю 
еврейских погромов. Он рассказывает об ужасной судьбе еврейской 
общины французского города Блуа, которая потрясла весь еврейский 
народ:
 «Один еврей повел свою лошадь на водопой и стал невольным 
свидетелем того, как нееврей утопил в реке нееврейского мальчика. 
Убийца испугавшись, что дело получит огласку, пришел к своему госпо-
дину и сказал ему: «Я видел еврея, который бросил в воду маленького 
мальчика, который причинял неприятности евреям - и сообщаю тебе 
об этом».
 По приказу злодея-господина были арестованы р.Ехиель бен Давид 
и р.Екутиель бар Йеуда, коэны, ученики рабейну Шмуэля, а также р.Йеуда бен  
Аарон. Затем злодеи развели костер, закололи мечами связанных 
евреев и бросили их тела в огонь - но они не сгорели! Были убиты и 
другие евреи, арестованные вместе с ними, всего 31 человек.
 Эти евреи умерли на костре со словами молитвы «Алейну ле-
шабейах» («Мы должны славить Властелина мира») на устах, и души 
их вознеслись на небо. Эти тридцать один еврей стояли перед выбо-
ром: перейти в христианство или взойти на костер. Все они остались 
верными Всевышнему. Их подвергли жестоким пыткам, надеясь таким 
образом склонить к вероотступничеству.
Их тела бросили в костер - но они не сгорели, хотя души оставили их. 
Когда необрезанные увидели, что их тела не сгорают, они были потря-
сены и сказали друг другу: «Несомненно, эти люди - святые, и все что 
случилось - перст Всевышнего!».

Книга нашего наследия

20 Сивана
 5410 (9 июня 1650) года раввины и общественные деятели, вхо-
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дившие в «Совет четырех земель» (Великой Польши, Малой Польши, 
Львовской земли и Волыни) в ходе люблинской ярмарки возобновили 
действие раввинского постановления от 4931 (1171) года об объявлении 
этого дня днём траура по погибшим еврейским общинам.
 Причиной возобновления поста стала гибель святой еврейской 
общины города Немиров, одной из первых ощутившей все ужасы по-
громов и массовых убийств, совершенных казаками Хмельницкого в 
Восточной Европе в 5408-5409 (1648-1649) годы.
 Злодей Хмельницкий и его бандиты уничтожили сотни еврейских 
общин в Подолии и Волынии. Сотни тысяч евреев были жестоко убиты 
или покалечены, еврейская кровь лилась, как вода, и убийцы не знали 
жалости.
 20 Сивана также стал днем памяти двух мучеников, р.Ехиеля 
Михаля из Немирова и р.Шимшона из Острополя, убитых именно в 
этот день.
 рабби Шимшон был убит казаками Хмельницкого 15 июля 1648 года 
вместе с десятью тысячами евреев того города. Еврейский летописец 
писал о нем:
 «И был между ними (жителями Полонного) муж разумный и прони-
цательный, божественный каббалист по имени Шимшон из Острополя, 
к которому ежедневно являлся ангел-вещатель и обучал его тайной 
мудрости... И сказал ангел-вещатель Шимшону еще задолго до ката-
строфы, чтобы евреи взяли на себя великое покаяние, дабы смягчить 
роковой приговор неба. И проповедовал он много раз в синагоге, при-
зывая народ к покаянию, - и действительно было великое покаяние во 
всех городах, но было уже поздно, ибо приговор был уже подписан».
 Согласно с данным раввинским постановлением в течение трех 
лет польским евреям запрещалось носить одежды из шелка или бар-
хата. Ежегодный пост 20 Сивана строго соблюдался вплоть до начала 
двадцатого века.

Книга нашего наследия;
Электронная Еврейская Энциклопедия;

Двар Йом беЙомо;
www.istok.ruwww;

wikipedia.org
20 Сивана

 5662 (25 июня 1902) года по приказу министра просвещения 
была закрыта Любавичская ешива «Томхей Тмимим». Представители 
местной власти приказали всем наставникам и ученикам покинуть по-
мещение ешивы, а затем опечатали вход в здание.
 Назавтра в Любавичи из поездки вернулся руководивший в ту 
пору ешивой двадцатидвухлетний р.Йосеф Ицхак Шнеерсон (5640-
5710). Как только ему сообщили о случившемся, он повелел принести 
приставную лестницу к зданию ешивы и незамедлительно продолжить 
занятия в «Томхей Тмимим», взбираясь через окно второго этажа. А ещё 



Âîñêðåñåíüå51Двар йом бейомо

через день из губернского города пришла телеграмма, в которой было 
сказано, что «купцу второй гильдии - почётному гражданину Йосеф 
Ицхаку Шнеерсону не возбраняется возобновить свою деятельность 
в учреждении «Томхей Тмимим», которое он возглавляет…»
 Таким образом, в общей сложности ешива была закрыта не 
полных два дня.

Сефер атода;
Ямей ХаБаД

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Верно, что Б-г 
знает все наперед. Бо-
лее того, именно Его 
знание приводит все 
существующее к бы-
тию.
 И в то же время у нас 
есть свобода выбора.
 Это может показаться нелогичным. 
Но задайтесь тогда вопросом: а логично ли 
знание о существовании того, что возникло 
прежде появления какой бы то ни было мысли 
о нем?

 Когда мы говорим об Источнике всего существующего, наши 
принципы логики неприменимы. Мы не понимаем этот аспект потому, 
что он не поддается пониманию.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 21 Сивана

 В третьей главе книги «Тания» [Алтер] Ребе объясняет, что три 
силы интеллекта (Хохма, Бина и Даас) и семь эмоциональных сил про-
исходят от десяти высших Сфирос) Все это относится к трем уровням 
души, которые облекаются в тело еврея.
 Однако, готовность к самопожертвованию (месирус нефеш): то, 
что еврей не хочет и не может быть отделенным от Всевышнего, ис-
ходит от Бесконечной сущности Творца, да будет Он благословен. Эта 
сущность выше Сфирос, поскольку началом и источником их является 
Хохма.
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «ШËАХ»
Глава 13

21. И взошли они, и высмотрели 
землю от пустыни Цин до Рехо-
ва, на пути в Хамат
21. от пустыни Цин до Рехова, на пути 
в Хамат. Они обошли пределы (земли) в 
длину и в ширину, описав букву «гамма» 
(третью букву греческого алфавита): 
прошли по стороне южного рубежа от 
восточного угла до западного, как пове-
лел Моше: «Поднимайтесь здесь, на юге», 
т. е. вдоль южного рубежа с востока до 
моря, так как море является западным ру-
бежом. А оттуда они прошли вдоль всего 
западного рубежа по берегу моря до пути 
в Хамат, который недалеко от горы Ōр в 
северо-западном углу, как разъясняется в 
(описании) рубежей земли в разделе «Это 
переходы» [34, 7-8].

22. И поднялись они на юге, и 
дошел до Хеврона, а там Ахи-
ман, Шешай и Талмай, порож-
денные Анаком. А Хеврон по-
строен семью годами раньше, 
чем Цоан-Мицраим.
22. и дошел до Хеврона. Калев пошел 
туда один и молился на могилах пра-
отцев о том, чтобы ему устоять и не 
участвовать в дурном замысле сопутни-
ков. И сказано также: «Ему (Калеву) дам 
Я землю, по которой он ступал» [Речи 1, 
36]; и написано: «И дали Калеву Хеврон» 
[Судьи 1, 20] [Coтa 34 б].

построен семью годами (раньше). Воз-
можно ли, чтобы Хам (отец Кенаана и 
Мицраима; см. В начале 10, 6) построил 
Хеврон для Кенаана, своего младшего 

פרק י”ג
ָהָאֶרץ  ֶאת  ַוָּיֻתרּו  ַוַּיֲעלּו  כא. 

ִמִּמְדַּבר ִצן ַעד ְרֹחב ְלֹבא ֲחָמת:
לבא  רחב  עד  צן  ממדבר 
ָּבֹאֶרְך  ִּבְגבּוֶליָה  חמת: ָהְלכּו 
רּוַח  ָהְלכּו  ַּגא”ם:  ְּכִמין  ּוָברַֹחב 
ִמְזָרח  ִמִּמְקצֹוַע  ְּדרֹוִמית  ְּגבּול 
ֶׁשִּצָּוה  ְּכמֹו  ַמֲעָרב,  ִמְקצֹוַע  ַעד 
ֶּדֶרְך  ַּבֶּנֶגב”,  ֶזה  “ֲעלּו  מֶֹׁשה: 
ַהָּים,  ַעד  ִמְזָרִחית  ְּדרֹוִמית  ְּגבּול 
ּוִמָּׁשם  ַמֲעָרִבי,  ְּגבּול  הּוא  ֶׁשַהָּים 
ְוָהְלכּו ָּכל ְּגבּול ַמֲעָרִבי ַעל  ָחְזרּו 
ְׂשַפת ַהָּים ַעד ְלֹבא ֲחַמת, ֶׁשהּוא 
ֵאֶצל ֹהר ָהָהר ְּבִמְקצֹוַע ַמֲעָרִבית 
ִּבְגבּולֹות  ֶׁשְּמֹפָרׁש  ְּכמֹו  ְצפֹוִנית, 

ָהָאֶרץ ְּבָפָרַׁשת “ֵאֶּלה ַמְסֵעי”:
ֶחְברֹון  ַוָּיֹבא ַעד  ַבֶּנֶגב  ַוַּיֲעלּו  כב. 
ְיִליֵדי  ְוַתְלַמי  ֵׁשַׁשי  ֲאִחיַמן  ְוָׁשם 
ָהֲעָנק ְוֶחְברֹון ֶׁשַבע ָׁשִנים ִנְבְנָתה 

ִלְפֵני צַֹען ִמְצָרִים:
ָהַלְך  ְלַבּדֹו  ויבא עד חברון: ַּכֵלב 
ָאבֹות,  ִקְבֵרי  ַעל  ְוִנְׁשַּתַטח  ָׁשם 
ִלְהיֹות  ַלֲחֵבָריו  ִנַֹּסת  ְיֵהא  ֶׁשּלֹא 
ַּבֲעָצָתם. ְוֵכן הּוא אֹוֵמר )דברים 
ָהָאֶרץ  ֶאת  ֶאֵּתן  “ְולֹו  לו(:  א, 
ֲאֶׁשר ָּדַרְך ָּבּה”. ּוְכִתיב )שופטים 
א, כ(: “ַוִּיְּתנּו ְלָכֵלב ֶאת ֶחְברֹון”:

שבע שנים נבנתה: ֶאְפָׁשר ֶׁשָּבָנה 
ַהָּקָטן  ְּבנֹו  ִלְכַנַען  ֶחְברֹון  ָחם ֶאת 
ְלִמְצַרִים  צַֹען  ֶאת  ֶׁשִּיְבֶנה  ֹקֶדם 
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сына, до того, как построил Цоан для 
Мицраима, своего старшего сына? Од-
нако (следует понимать), что (Хеврон) 
был наделен (букв.: построен) благом в 
семь раз больше, чем Цоан. (Писание) 
имеет целью сообщить тебе похваль-
ное о земле Исраэля. Ведь на земле 
Исраэля нет почвы более каменистой, 
чем в Хевроне, поэтому он был избран 
местом для погребения; а среди всех зе-
мель нет благодатнее земли Мицраима, 
как сказано: «подобно саду Господнему, 
как земля Мицраима» [В начале 13, 10], 
и Цоан - наилучшее, что есть на земле 
Мицраима, ибо там резиденция царская, 
как сказано: «... в Цоане его царедворцы» 
[Йешаяỹ 30, 4]. И (при всем том) Хеврон 
превосходит (Цоан) семикратно [Сота 
34 б; Кетубот 112 а].

23. И дошли они до долины 
Эшкол (Гроздевой), и срезали 
там ветвь с одной гроздью ви-
нограда, и понесли ее на двух 
шестах; и от гранатовых яблок 
(взяли) и от инжира.
23. ветвь. Ответвление виноградной 
лозы с висящей на нем гроздью вино-
града (т. е. ветвь с гроздью, а не ветвь 
и гроздь).
и понесли ее на двух шестах (или: на 
шесте вдвоем). Разве из сказанного «и 
понесли ее на шесте» я не знаю, что 
(несли) вдвоем? Что же означает בשנים? 
На двух шестах (а не вдвоем). Каким об-
разом? Восемь (из них) взяли виноградную 
гроздь, один взял инжир и один (взял) гра-
натовое яблоко. Йеōшуа и Калев не взяли 
ничего (хотя всем им было велено взять 
от плодов земли), потому что намерение 
(остальных) сводилось к тому, чтобы 
разнести худую славу: Как необычны 
плоды (земли), так и народ ее необычен. 
А если желаешь знать, какова была ноша 
каждого из них, то суди по (весу) камней, 
сложенных в Гилгале: каждый поднял на 
плечи свои один камень из Йардена и 
установил его в Гилгале [Йеōшуа 4, 5 и 
20]. Наши мудрецы определили, что вес 
каждого (камня составлял) сорок сеа; при 
этом известно, что ноша, (самостоя-

ְמֻבָּנה  ַהָּגדֹול? ֶאָּלא ֶׁשָהְיָתה  ְּבנֹו 
ְּבָכל טּוב ַעל ֶאָחד ִמִּׁשְבָעה ְּבצַֹען, 
ֶאֶרץ  ֶׁשל  ִׁשְבָחּה  ְלהֹוִדיֲעָך  ּוָבא 
ְּבֶאֶרץ  ְטָרִׁשין  ְלָך  ֶׁשֵאין  ִיְׂשָרֵאל: 
ְלִפיָכְך  ֵמֶחְברֹון,  יֹוֵתר  ִיְׂשָרֵאל 
ְלָך  ֵמִתים; ְוֵאין  ְלִקְברֹות  ִהְקצּוָה 
ְּכִמְצַרִים,  ָהֲאָרצֹות  ְּבָכל  ְמֻעָּלה 
י(: “ְּכַגן  יג,  )בראשית  ֶׁשֶּנֱאַמר 
ִהיא  ְוצַֹען  ִמְצַרִים”,  ְּכֶאֶרץ  ה’ 
ֶׁשָּׁשם  ִמְצַרִים,  ֶׁשְּבֶאֶרץ  ַהְּמֻעָּלה 
מֹוַׁשב ַהְּמָלִכים, ֶׁשֶּנֱאַמר )ישעיה 
ָׂשָריו”,  ְבצַֹען  ָהיּו  “ִּכי  ד(:  ל, 
ְוָהְיָתה ֶחְברֹון טֹוָבה ִמֶּמָּנה ִׁשְבָעה 

ֲחָלִקים:
כג. ַוָּיֹבאּו ַעד ַנַחל ֶאְׁשֹּכל ַוִּיְכְרתּו 
ֲעָנִבים  ְוֶאְׁשּכֹול  ְזמֹוָרה  ִמָּׁשם 
ּוִמן  ִּבְׁשָנִים  ַבּמֹוט  ַוִּיָּׂשֻאהּו  ֶאָחד 

ָהִרּמִֹנים ּוִמן ַהְּתֵאִנים:
ֶׁשל  ְוֶאְׁשּכֹול  ֶּגֶפן  זמורה: ׂשֹוַכת 

ֲעָנִבים ָּתלּוי ָּבּה:
וישאהו במוט בשנים: ִמַּמְׁשָמע 
ֵאיִני  ַּבּמֹוט”,  “ַוִּיָשֻאהּו  ֶׁשֶּנֱאַמר 
יֹוֵדַע ֶׁשהּוא ִּבְׁשַנִים? ַמה ַּתְלמּוד 
מֹוטֹות.  ִּבְׁשֵני  “ִּבְׁשַנִים”?  לֹוַמר 
ָהא ֵּכיַצד? ְׁשמֹוָנה ָנְטלּו ֶאְׁשּכֹול, 
ִרּמֹון,  ְוֶאָחד  ְּתֵאָנה,  ָנַטל  ֶאָחד 
ְּכלּום,  ָנְטלּו  לֹא  ְוָכֵלב  ְיהֹוֻׁשַע 
ִּדָּבה  ְלהֹוִציא  ַעְצָמם  ֶׁשָּכל  ְלִפי 
ְמֻׁשֶּנה,  ֶׁשִּפְרָיּה  ְּכֵׁשם  ִנְתַּכְּונּו: 
ָּכְך ַעָּמּה ְמֻׁשֶּנה. ְוִאם ָחֵפץ ַאָּתה 
ֵמֶהם,  ֶאָחד  ַמשאֹוי  ַּכָּמה  ֵליַדע 
ֶׁשֵהִקימּו  ֵמֲאָבִנים  ּוְלַמד  ֵצא 
“ֵהִרימּו  ה(:  ד  )יהושע  ַּבִּגְלָּגל” 



Ïîíåäåëüíèê55Хумаш

тельно) поднятая человеком на свои пле-
чи, составляет лишь треть того, что он 
может нести, если ему помогут поднять 
[Сота 34 а]. (Когда восемь человек, помо-
гая друг другу, несли виноградную гроздь, 
то каждый из них мог нести трижды 
по сорок сеа, что вместе составляет 
девятьсот шестьдесят сеа.)

24. То место назвали «Гроз-
девой долиной» из-за грозди, 
которую срезали там сыны 
Исраэля.
25. И возвратились они, вы-
смотрев землю, по прошествии 
сорока дней.
25. и возвратились они, высмотрев 
землю, по прошествии сорока дней. Но 
ведь (земля была) четыреста парса на 
четыреста парса, а в среднем человек 
проходит десять парса в день. Следова-
тельно, за сорок дней можно было пройти 
с востока на запад, они же прошли в длину 
и в ширину. Но открыто пред Святым, 
благословен Он, что будет вынесено им 
предопределение «год за день» [14, 34], 
поэтому Он сократил им путь [Танхума].

26. И пошли они, и пришли к 
Моше и Аāрону, и ко всей общи-
не сынов Исраэля в пустыню 
Паран, в Кадеш, и принесли им 
ответ и всей общине, и показали 
им плод земли.
26. и пошли они, и пришли. Что озна-
чает «и пошли»? (Нам известно, что 
они возвратились. Для чего же вновь 
упоминать о том, что они отправились 
в путь?) Чтобы сопоставить их уход с 
их приходом. Подобно тому, как их приход 
(связан) с недобрым замыслом, так и их 
уход с недобрым замыслом (т. е. отправ-
ляясь в путь, они решили принести дур-
ную весть) [Сота 35 а]. (Следовательно, 
они были достойными мужами только в 
момент их избрания.)

ַהַּיְרֵּדן  ִמן  ַאַחת  ֶאֶבן  ִאיׁש  ָלֶכם 
ַּבִּגְלָּגל”,  ֶוֱהִקימּוָה  ִׁשְכמֹו,  ַעל 
ּוְׁשָקלּום ַרּבֹוֵתינּו ִמְׁשַקל ָּכל ַאַחת 
טּוָנא  ּוְגִמיֵרי,  ְסָאה  ַאְרָּבִעים 
ֵאינֹו  ַּכְתֵּפּה  ַעל  ִאִניׁש  ְּדִמיְדֵלי 
ִמַּמשאֹוי  ַמשאֹוי,  ְׁשִליׁש  ֶאָּלא 

ֶׁשְּמַסְּיִעין אֹותֹו ְלָהִרים:
ַנַחל  ָקָרא  ַההּוא  ַלָּמקֹום  כד. 
ֶאְׁשּכֹול ַעל ֹאדֹות ָהֶאְׁשּכֹול ֲאֶׁשר 

ָּכְרתּו ִמָּׁשם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:
ִמֵּקץ  ָהָאֶרץ  ִמּתּור  ַוָּיֻׁשבּו  כה. 

ַאְרָּבִעים יֹום:
מקץ  הארץ  מתור  וישבו 
ַאְרַּבע  יום: ַוֲהלֹא  ארבעים 
ֵמאֹות  ַאְרַּבע  ַעל  ַּפְרָסה  ֵמאֹות 
ֵּבינֹוִני  ָאָדם  ּוַמֲהַלְך  ִהיא,  ַּפְרָסה 
ֲעָׂשָרה ַּפְרָסאֹות ְליֹום, ֲהֵרי ַמֲהַלְך 
ַאְרָּבִעים יֹום ִמן ַהִּמְזָרח ְלַמֲעָרב, 
ֶאָּלא  ְוָרְחָּבּה?  ַאְרָּכה  ָהְלכּו  ְוֵהם 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא  ִלְפֵני  ֶׁשָּגלּוי 
ִקֵּצר  ַלָּׁשָנה,  יֹום  ֲעֵליֶהם  ֶׁשִּיְגזֹר 

ִלְפֵניֶהם ֶאת ַהֶּדֶרְך:
ְוֶאל  מֶֹׁשה  ֶאל  ַוָּיֹבאּו  ַוֵּיְלכּו  כו. 
ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֲעַדת  ָּכל  ְוֶאל  ַאֲהרֹן 
ַוָּיִׁשיבּו  ָקֵדָׁשה  ָּפאָרן  ִמְדַּבר  ֶאל 
אֹוָתם ָּדָבר ְוֶאת ָּכל ָהֵעָדה ַוַּיְראּום 

ֶאת ְּפִרי ָהָאֶרץ:
“ַוֵּיְלכּו”?  ויבואו: ַמהּו  וילכו 
ַמה  ְלִביָאָתן:  ֲהִליָכָתן  ְלַהִּקיׁש 
ֲהִליָכָתן  ַאף  ָרָעה,  ְּבֵעָצה  ִּביָאָתן 

ְּבֵעָצה ָרָעה:
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и принесли им ответ. Моше и Аāрону (т. 
к. об общине говорится особо).

27. И рассказали они ему, и 
сказали: Пришли мы на землю, 
куда ты послал нас, и подлинно 
течет она молоком и медом, и 
вот ее плод.
27. течет молоком и медом она. (Они ска-
зали это, потому что) никакой вымысел 
не устоит, если вначале не сказано хоть 
несколько правдивых слов. (Поскольку 
они намеревались опорочить землю, 
странным кажется, что вначале они ее 
восхваляют. Однако они поступили так, 
чтобы сделать правдоподобными следу-
ющие утверждения.)
28. Только могуч народ, оби-
тающий на земле, и города 
укрепленные велики очень, и 
также порожденных Анаком мы 
видели там.
28. укрепленные. Означает крепость, и 
Таргум (переводит) כריכן, что означает 
круглые укрепления, сторожевые башни, 
потому что арамейское слово כריך озна-
чает «круглый».
29. Амалек обитает на земле 
южной, а хити и йевуси, и эмори 
обитают на горе, и кенаани оби-
тает у моря и на берегу Йардена.

29. Амалек обитает... Потому что они 
уже столкнулись с Амалеком (букв.: 
обожглись), соглядатаи (прежде всего) 
упомянули о нем, чтобы устрашить их 
[Танхума].
и на берегу Йардена. יד, рука в прямом 
смысле, (то есть) рядом, возле Йардена. 
(Кенаани живет на берегу Йардена, и по-
этому) вы не сможете перейти.
30. И утишил Калев народ, что 
до Моше, и сказал: Взойдем же, 
взойдем и овладеем ею, ибо в 
силах мы одолеть ее.
30. и утишил Калев. Заставил всех 
умолкнуть.
что до Моше (о Моше). (Призывая) слу-
шать, что он будет говорить о Моше. 

וישיבו אתם דבר: ֶאת מֶֹׁשה ְוֶאת 
ַאֲהרֹן:

ֶאל  ָּבאנּו  ַוּיֹאְמרּו  לֹו  ַוְיַסְּפרּו  כז. 
ָזַבת  ְוַגם  ְׁשַלְחָּתנּו  ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ 

ָחָלב ּוְדַבׁש ִהוא ְוֶזה ִּפְרָיּה:

ְּדַבר  הוא: ָּכל  ודבש  חלב  זבת 
ְקָצת  ּבֹו  אֹוְמִרים  ֶׁשֵאין  ֶׁשֶקר 
ִמְתַקֵּים  ֵאין  ִּבְתִחָּלתֹו,  ֱאֶמת 

ְּבסֹופֹו:

ַהּיֵֹׁשב  ָהָעם  ַעז  ִּכי  ֶאֶפס  כח. 
ְּגדֹֹלת  ְּבֻצרֹות  ְוֶהָעִרים  ָּבָאֶרץ 

ְמֹאד ְוַגם ְיִלֵדי ָהֲעָנק ָרִאינּו ָׁשם:
ְוַתְרּגּומֹו:  ֹחֶזק.  בצרות: ְלׁשֹון 
ֲעֻגּלֹות,  ִּביָרִנּיֹות  ְלׁשֹון  ְּכִריָכן. 

ּוִבְלׁשֹון ֲאַרִּמי ָּכִריְך ָעֹגל:
ַהֶּנֶגב  ְּבֶאֶרץ  יֹוֵׁשב  ֲעָמֵלק  כט. 
יֹוֵׁשב  ְוָהֱאמִֹרי  ְוַהְיבּוִסי  ְוַהִחִּתי 
ְוַעל  ַהָּים  ַעל  יֵֹׁשב  ְוַהְּכַנֲעִני  ָּבָהר 

ַיד ַהַּיְרֵּדן:
ֶׁשִּנְכוּו  וגו’: ְלִפי  יושב  עמלק 
ְמַרְּגִלים  ִהְזִּכירּוהּו  ְּכָבר,  ַּבֲעָמֵלק 

ְּכֵדי ְלָיְרָאם:
ְּכַמְׁשָמעֹו,  הירדן: “ָיד”  יד  על 

ֵאֶצל ַהַּיְרֵּדן ְולֹא ּתּוְכלּו ַלֲעֹבר:

ל. ַוַּיַהס ָּכֵלב ֶאת ָהָעם ֶאל מֶֹׁשה 
ֹאָתּה  ְוָיַרְׁשנּו  ַנֲעֶלה  ָעֹלה  ַוּיֹאֶמר 

ִּכי ָיכֹול נּוַכל ָלּה:
ויהס כלב: ִהְׁשִּתיק ֶאת ֻּכָּלם:

ֶּׁשְּיַדֵּבר  ַמה  משה: ִלְׁשמַֹע  אל 
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Он прокричал: «Разве только это сделал 
нам сын Амрама?!» (Всякий, такое) услы-
шавший, полагал, что (Калев) желает 
сообщить предосудительное (о Моше). 
А потому что они были настроены про-
тив Моше из-за речей соглядатаев, все 
умолкли, чтобы услышать обличение. (Но 
вопреки ожиданиям Калев) сказал: «Ведь 
он разверз для нас море, и дал нам ман, и 
послал нам перепелов!» [Сота 35 а].

взойдем, взойдем. Даже (будь это) 
на небесах, и он сказал бы: «Сделайте 
лестницы и взойдите туда», (надлежало 
слушать его). Мы сумеем исполнить все 
его слова (все, что бы он ни повелел нам). 
 означает молчание. И подобно этому ויהס
«Умолкни הס, всякая плоть» [Зехария 2, 
17], «Молчи, чтобы не поминать» [Амос 
6, 10]. И так заведено: желая призвать к 
молчанию многих людей, говорят: «Тсс...» 
(т. е. призывают к молчанию условным 
знаком).
31. Но люди, восходившие с 
ним, сказали: Не можем мы 
выступить против того народа, 
ибо сильнее он нас.
31. сильнее он нас (или: его). Будто та-
кое возможно, сказали так по отношению 
ко Всевышнему (т. е. они святотатство-
вали) [Сота 35а; Арахин 15 а].
32. И разнесли худую молву о 
земле, которую высмотрели, 
среди сынов Исраэля, говоря: 
Земля, по которой прошли мы, 
чтобы высмотреть ее, это зем-
ля, пожирающая своих обитате-
лей, а весь народ, который мы 
видали на ней, люди велико-
рослые.
32. пожирающая своих обитателей. Где 
бы мы ни проходили, видели (жителей, 
занятых) погребением мертвых. - (На 
самом же деле) Святой, благословен 

ְּבמֶֹׁשה, ָצַוח ְוָאַמר: ְוִכי זֹו ִּבְלַבד 
ַהּׁשֹוֵמַע  ַעְמָרם?  ֶּבן  ָלנּו  ָעָׂשה 
ִּבְגנּותֹו,  ְלַסֵּפר  ֶׁשָּבא  ָסבּור  ָהָיה 
מֶֹׁשה  ַעל  ְּבִלָּבם  ֶׁשָהָיה  ּוִמּתֹוְך 
ָׁשְתקּו  ַהְּמַרְּגִלים,  ִּדְבֵרי  ִּבְׁשִביל 
ַוֲהלֹא  ָאַמר:  ְּגנּותֹו.  ִלְׁשמַֹע  ֻּכָּלם 
ָקַרע ָלנּו ֶאת ַהָּים, ְוהֹוִריד ָלנּו ֶאת 

ַהָּמן, ְוֵהִגיז ָלנּו ֶאת ַהְשָלו:
עלה נעלה: ֲאִפּלּו ַּבָּׁשַמִים, ְוהּוא 
ַוֲעלּו ָׁשם”  אֹוֵמר: “ֲעׂשּו ֻסָּלמֹות 

ַנְצִליַח ְּבָכל ְּדָבָריו:
ויהס: ְלׁשֹון ְׁשִתיָקה, ְוֵכן )זכריה 
ב, יז(: “ַהס ָּכל ָּבָׂשר” )עמוס ו, 
י(: “ַהס ִּכי לֹא ְלַהְזִּכיר”, ֵּכן ֶּדֶרְך 
ֲאֻגַּדת  ְלַׁשֵּתק  ָהרֹוֶצה  ָאָדם:  ְּבֵני 

ֲאָנִׁשים אֹוֵמר ִׁשי”ט:

ִעּמֹו  ָעלּו  ֲאֶׁשר  ְוָהֲאָנִׁשים  לא. 
ַלֲעלֹות ֶאל ָהָעם  ָאְמרּו לֹא נּוַכל 

ִּכי ָחָזק הּוא ִמֶּמּנּו:
ְּכַלֵּפי  ממנו: ִּכְבָיכֹול  הוא  חזק 

ַמְעָלה ָאְמרּו:

ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ  ִּדַּבת  ַוּיֹוִציאּו  לב. 
ָּתרּו ֹאָתּה ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר 
ָלתּור  ָבּה  ָעַבְרנּו  ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ 
ִהוא  יֹוְׁשֶביָה  ֹאֶכֶלת  ֶאֶרץ  ֹאָתּה 
ְבתֹוָכּה  ָרִאינּו  ֲאֶׁשר  ָהָעם  ְוָכל 

ַאְנֵׁשי ִמּדֹות:

ָמקֹום  יושביה: ְּבָכל  אוכלת 
ֵמִתים,  קֹוְבֵרי  ְמָצאנּום  ֶׁשָעַבְרנּו 
ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָעָׂשה ְלטֹוָבה, 
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Он, содеял такое на благо (им), чтобы 
(обитатели земли) были в трауре и не об-
ращали внимания на этих (соглядатаев).

люди великорослые (размеров вели-
ких). Большие и высокие (люди, говоря 
о которых) приходится указывать на их 
размеры. Как, например, (сказано о) Голи-
ате: «Его рост - шесть локтей и пядь» [I 
Шемуэль 17, 4]. И подобно этому «человек 
великорослый מדות» [II Шeмyэль 21, 20]; 
«человек рослый מדה» [I Хроника 11, 23].

33. И там видели мы исполинов, 
сынов Анака, из исполинов. И 
были мы в наших глазах са-
ранчой, и такими были мы в их 
глазах.
33. исполинов (букв.: которые пали). 
Это великаны, богатыри, из сынов Шам-
хазая и Азаэля, павших с небес во дни 
поколения Эноша. (Слово נפילים, исполины, 
от корня «падать», повторено в стихе 
дважды. Согласно толкованию Раши, 
переводить следует так: Мы видели 
людей, которых называют «павшими», 
это гиганты, происходящие от павших 
с небес.)
и такими были мы в их глазах. Мы слы-
шали, как они говорили друг другу: «В 
виноградниках появились муравьи (или: 
саранча) человекоподобные» [Сота 35 а].

 потому что из-за (Названы так) .ענק
своего гигантского роста они как бы до 
солнца достают и ожерельем надевают 
его на шею [Сота 34 б].

Глава 14
1. И подняла вся община голос 
свой и возопила, и плакал на-
род в ту ночь.
1. вся община. (Это относится к) су-
дебной палате (см. Раши к И воззвал 4, 
13) [Танхума].
2. И роптали на Моше и на 
Аāрона все сыны Исраэля, и 
говорили им они, вся общи-
на: Умереть бы нам на земле 
Мицраима, или в этой пустыне 
умереть бы нам!
2. умереть бы нам. (Означает:) если бы 

ְּכֵדי ְלָטְרָדם ְּבֶאְבָלם ְולֹא ִיְּתנּו ֵלב 
ְלֵאּלּו:

ּוְגֹבִהים  מדות: ְּגדֹוִלים  אנשי 
ְוָצִריְך ָלֵתת ָלֶהם ִמָּדה, ְּכגֹון ָּגְלָית 
ֵׁשׁש  “ָּגְבהֹו  ד(:  יז,  א’  )שמואל 
ב’  )שמואל  ְוֵכן  ָוָזֶרת”,  ַאּמֹות 
כא, כ(: “ִאיׁש ָמדֹון”, )ד”ה א’ 

יא, כג(: “ִאיׁש ִמָּדה”:
לג. ְוָׁשם ָרִאינּו ֶאת ַהְּנִפיִלים ְּבֵני 
ְבֵעיֵנינּו  ַוְּנִהי  ַהְּנִפִלים  ִמן  ֲעָנק 

ַּכֲחָגִבים ְוֵכן ָהִיינּו ְּבֵעיֵניֶהם:
ֶׁשְמֲחַזאי  ִמְבֵני  הנפילים: ֲעָנִקים 
ִּביֵמי  ַהָּׁשַמִים  ִמן  ֶׁשָּנְפלּו  ַוֲעָזֵאל 

ּדֹור ֱאנֹוׁש:

בעיניהם: ָׁשַמְענּו  היינו  וכן 
ֵיׁש  “ְנָמִלים  ַלֶּזה:  ֶזה  אֹוְמִרים 

ַּבְּכָרִמים ַּכֲאָנִׁשים:
ענק: ֶׁשַּמֲעִניִקים ַחָּמה ְּבקֹוָמָתן:

פרק י”ד
ֶאת  ַוִּיְּתנּו  ָהֵעָדה  ָּכל  ַוִּתָּׂשא  א. 

קֹוָלם ַוִּיְבּכּו ָהָעם ַּבַּלְיָלה ַההּוא:
כל העדה: ַסְנֶהְדָראֹות:

ב. ַוִּיֹּלנּו ַעל מֶֹׁשה ְוַעל ַאֲהרֹן ֹּכל 
ָּכל  ֲאֵלֶהם  ַוּיֹאְמרּו  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני 
ָהֵעָדה לּו ַמְתנּו ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים אֹו 

ַּבִּמְדָּבר ַהֶּזה לּו ָמְתנּו:
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мы умерли.

3. И для чего Господь ведет нас 
на эту землю, чтобы нам пасть 
от меча! Наши жены и дети 
наши станут добычей (врага)! 
Лучше уж нам возвратиться в 
Мицраим.
4. И сказали они друг другу: 
Поставим главу (над нами) и 
возвратимся в Мицраим!
 Согласно Таргуму, назначим .נתנה ראש .4
главу - поставим над нами царя. А наши 
мудрецы толковали (слово «глава») как 
относящееся к идолопоклонству (т. е. 
они желали предаться идолопоклонству) 
[Сан’ēдрин 107 а].

5. И пал Моше и Аāрон на лица 
свои пред всем собранием об-
щины сынов Исраэля.
6. А Йеōшуа, сын Нуна, и Калев, 
сын Йефуне, из высматривав-
ших землю, разорвали одежды 
свои.
7. И сказали они всей общине 
сынов Исраэля так: Земля, по 
которой прошли мы, чтобы вы-
смотреть ее, хороша та земля 
чрезвычайно.

לו מתנו: ַהְלַואי ּוַמְתנּו:
ֶאל  ֹאָתנּו  ֵמִביא  ה’  ְוָלָמה  ג. 
ָנֵׁשינּו  ַּבֶחֶרב  ִלְנֹּפל  ַהֹּזאת  ָהָאֶרץ 
ָלנּו  טֹוב  ֲהלֹוא  ָלַבז  ִיְהיּו  ְוַטֵּפנּו 

ׁשּוב ִמְצָרְיָמה:
ִנְּתָנה  ָאִחיו  ֶאל  ִאיׁש  ַוּיֹאְמרּו  ד. 

רֹאׁש ְוָנׁשּוָבה ִמְצָרְיָמה:
“ְנַמֵני  ראש: ְּכַתְרּגּומֹו:  נתנה 
ֶמֶלְך.  ָעֵלינּו  ָנִׁשים  ֵריָׁשא”. 
ֲעבֹוָדה  ְלׁשֹון  ִּפיְרׁשּו  ְוַרּבֹוֵתינּו 

ָזָרה:
ְּפֵניֶהם  ְוַאֲהרֹן ַעל  ַוִּיֹּפל מֶֹׁשה  ה. 

ִלְפֵני ָּכל ְקַהל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:
ו. ִויהֹוֻׁשַע ִּבן נּון ְוָכֵלב ֶּבן ְיֻפֶּנה ִמן 
ַהָּתִרים ֶאת ָהָאֶרץ ָקְרעּו ִּבְגֵדיֶהם:

ז. ַוּיֹאְמרּו ֶאל ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ָבּה  ָעַבְרנּו  ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ  ֵלאמֹר 
ְמֹאד  ָהָאֶרץ  טֹוָבה  ֹאָתּה  ָלתּור 

ְמֹאד:
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ТАНИЯ

ВРАТА ЕДИНСТВА И ВЕРЫ
Глава 7

 И хотя Он, благословенный, выше пространства и времени, все 
же Он пребывает внизу в пространстве и во времени, а именно — [Он] 
соединяется с Малхут, от которой исходят и получают существование про-
странство и время, и это — нижнее единство (соединение имени Авайе с 
именем Ад-нут, благословен Он). А именно — Его суть и сущность, благо-
словен Он, называемая Эйн Соф, благословен Он, наполняет всю землю 
непосредственно во времени и пространстве, ибо в небесах наверху и 
на земле и во всех четырех направлениях все наполнено светом —Эйн 
Соф [-Всевышнего], благословен Он, в абсолютно равной степени. Ибо 
Он есть совершенно так же на земле внизу, как и в небесах наверху, ибо 
все это — категория пространства, не существующая в свете — Эйн Соф 
[— Всевышнего], благословен Он, и Он облекается в него [в простран-
ство] через Малхут, которая с Ним, благословенным, едина. Но Малхут 
— Цимцум и утаение, она скрывает свет — Эйн Соф [— Всевышнего], 
благословен Он, чтобы время и пространство не лишились совершенно 
своего существования даже для нижних.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
принципу Цимцум, дабы стать 
источником жизни для времени и 
пространства в нижних реалиях. 
Но даже этот уровень катего-
рии Малхут едина с Всевышним. 
Так Всевышний, который выше 
пространства и времени, тем 
не менее пребывает в этих 
категориях. Однако это при-
сутствие скрывает атрибут 
Малхут, таким образом, чтобы 
творения ощущали себя и выгля-
дели реальностью ограниченной 
пространственно-временными 
характеристиками.

ְוֶזהּו ִיחּוָדא ַּתָּתָאה 
и это — нижнее единство
Это «Йихуда татаа» — более 
низкое восприятие Единства 
Б-га, когда творения не пре-
терпевают полного исчезно-
вения в реальности Единства 
Б-га, поскольку их источник, 
атрибут Малхут, оставляет 

ִיְתָּבֵרְך  ֶׁשהּוא  ִּפי  ַעל  ַאף  ְוִהֵּנה, 
ְלַמְעָלה ֵמַהָּמקֹום ְוַהְּזַמן ַאף ַעל ִּפי ֵכן 

הּוא ִנְמָצא ַּגם ְלַמָּטה ְּבָמקֹום ּוְזַמן,
И хотя Он, благословенный, 
выше пространства и времени, 
все же Он пребывает внизу в 
пространстве и во времени,
Даже когда время и простран-
ство внизу в качестве объектив-
ной реальности, «мециут йеш», 
даже там в них находится Свя-
той, благословен Он, который 
выше времени и пространства. 
ַמְלכּותֹו  ְּבִמַּדת  ֶׁשִּמְתַיֵחד  ְּדַהְינּו 
ַהָּמקֹום  ְוִנְתַהֶּוה  ִנְמָׁשְך  ֶׁשִּמֶּמָּנה 

ְוַהְּזַמן,
а именно — [Он] соединяется 
с Малхут, от которой исходят и 
получают существование про-
странство и время,
Атрибут Малхут в том каче-
стве, как он предстает внизу, 
после сокращения и сжатия по 
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для них возможность ощущать 
себя отдельной от Б-га реаль-
ностью. 

]ִׁשּלּוב ֲהָוָי"ה ְּבַאְדנּות ָּברּוְך הּוא[, 
(соединение имени Авайе с 
именем Аднут, благословен Он).
При соединении букв имени Авайе 
с буквами имени Аднут буква 
«алеф» из имени Аднут сто-
ит на первом месте. Следова-
тельно имя Аднут находится в 
раскрытии. Это указывает на 
существование пространства 
и времени, но они проникнуты 
именем Авайе, Бесконечного, 
хотя это имя представлено в 
сокрытии. И в книге Зоар сказа-
но, что молитва «Благословенно 
имя славы владычества Его наве-
ки» выражает нижнее единство. 
«Владычество Его» («Малхуто») 
указывает на конечную, матери-
альную сущность, проникнутую 
сущностью Б-га.
ִיְתָּבֵרְך,  ְוַעְצמּותֹו  ֶׁשַּמהּותֹו  ְּדַהְיינּו 
הּוא  ָּברּוְך  סֹוף"  "ֵאין  ְּבֵׁשם  ַהִּנְקָרא 
ִּבְזַמן  ַמָּמׁש  ָהָאֶרץ  ָּכל  ֶאת  ָמֵלא 

ּוָמקֹום,
А именно — Его суть и сущ-
ность, благословен Он, назы-
ваемая Эйн Соф, благословен 
Он, наполняет всю землю не-
посредственно во времени и 
пространстве,
ּוְלֲאְרַּבע  ּוָבָאֶרץ  ִמַּמַעל  ַּבָּׁשַמִים  ִּכי 
ִסְטִרין ַהֹּכל ָמֵלא ֵמאֹור ֵאין־סֹוף ָּברּוְך 

הּוא ְּבָׁשֶוה ַמָּמׁש,
ибо в небесах наверху и на 
земле и во всех четырех направ-
лениях все наполнено светом 
Эйн Соф [-Всевышнего], благо-
словен Он, в абсолютно равной 
степени.

ִּכי ָּכְך הּוא ָּבָאֶרץ ִמַּתַחת ְּכמֹו ַּבָּׁשַמִים 
ִמַּמַעל ַמָּמׁש,

Ибо Он есть совершенно так же 
на земле внизу, как и в небесах 
наверху,
ַהָּבֵטל  ָמקֹום,  ְּבִחיַנת  הּוא  ַהֹּכל  ִּכי 
הּוא,  ָּברּוְך  סֹוף  ֵאין  ְּבאֹור  ַּבְּמִציאּות 

ַהִּמְתַלֵּבׁש ּבֹו 
ибо все это — категория про-
странства, не существующая в 
свете Эйн Соф [- Всевышнего], 
благословен Он, и Он облекает-
ся в него [в пространство]
в категорию ограниченную про-
странственными характери-
стиками
ּבֹו  ַהְּמֻיֶחֶדת  ַמְלכּותֹו  ִמַּדת  ְיֵדי  ַעל 

ִיְתָּבֵרְך.
через Малхут, которая с Ним, 
благословенным, едина. 
Однако в отношении Бесконеч-
ного Б-жественного света, ко-
торый совершенно выше ограни-
чений пространства и времени, 
нет никакого различия между 
Небесами и землей. Он находит-
ся в любом месте в абсолютно 
равной степени.
Однако, если так, то с позиции 
Бесконечного Б-жественного 
света категории простран-
ства и времени должны были 
перестать существовать, 
полностью исчезнув в его бес-
конечной реальности, «битуль 
бе-мециут»?
ִמַּדת  ִהיא  ַמְלכּותֹו  ֶׁשִּמַּדת  ַרק 
ֵאין  ְלַהְסִּתיר אֹור  ְוַהֶהְסֵּתר,  ַהִּצְמצּום 

סֹוף ָּברּוְך הּוא,
Но Малхут — Цимцум и утаение, 
она скрывает свет Эйн Соф [- 
Всевышнего], благословен Он,  
Но они категории пространства 
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и времени не исчезают, поскольку 
атрибут Малхут — это катего-
рия сокрытия и сокращения све-
та, чтобы творениям он не был 
доступен. Для чего это нужно?
ֶׁשּלֹא ִיָּבְטלּו ַהְּזַמן ְוַהָּמקֹום ִמְּמִציאּוָתם 
ְזַמן  ְּבִחיַנת  ׁשּום  ִיְהֶיה  ְולֹא  ְלַגְמֵרי, 

ּוָמקֹום ַּבְּמִציאּות ֲאִפּלּו ַלַּתְחּתֹוִנים.
чтобы время и пространство 
не лишились совершенно сво-

его существования даже для 
нижних. 
Только благодаря тому, что 
атрибут Малхут скрывает Бес-
конечный Б-жественный свет, 
возможно существование поня-
тий о пространстве и времени 
для творений.

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
תהילים קד' )א( ָּבְרִכי ַנְפִׁשי, ֶאת-
ְּמֹאד;  ָּגַדְלָּת  ֱאֹלַהי,  ְיהָוה  ְיהָוה: 
הֹוד ְוָהָדר ָלָבְׁשָּת. )ב( ֹעֶטה-אֹור, 
ַּכְיִריָעה.  ָׁשַמִים,  נֹוֶטה  ַּכַּׂשְלָמה; 
ֲעִלּיֹוָתיו:  ַבַּמִים,  ַהְמָקֶרה  )ג( 
ַהָּׂשם-ָעִבים ְרכּובֹו; ַהְמַהֵּלְך, ַעל-
ַמְלָאָכיו  ֹעֶׂשה  )ד(  ַּכְנֵפי-רּוַח. 
רּוחֹות; ְמָׁשְרָתיו, ֵאׁש ֹלֵהט. )ה( 
ַּבל- ַעל-ְמכֹוֶניָה;  ָיַסד-ֶאֶרץ, 
ְּתהֹום,  )ו(  ָוֶעד.  עֹוָלם  ִּתּמֹוט, 
ַיַעְמדּו  ַּכְּלבּוׁש ִּכִּסיתֹו; ַעל-ָהִרים, 
ִמן- ְינּוסּון;  ִמן-ַּגֲעָרְתָך  )ז(  ָמִים. 
ַיֲעלּו  )ח(  ֵיָחֵפזּון.  ַרַעְמָך,  קֹול 
ֶאל-ְמקֹום,  ְבָקעֹות-  ֵיְרדּו  ָהִרים, 
ָיַסְדָּת ָלֶהם. )ט( ְּגבּול-ַׂשְמָּת,  ֶזה 
ְלַכּסֹות  ַּבל-ְיֻׁשבּון,  ַּבל-ַיֲעֹברּון; 
ַמְעָיִנים,  ַהְמַׁשֵּלַח  )י(  ָהָאֶרץ. 
ַּבְּנָחִלים; ֵּבין ָהִרים, ְיַהֵּלכּון. )יא( 
ִיְׁשְּברּו  ָׂשָדי;  ָּכל-ַחְיתֹו  ַיְׁשקּו, 
ֲעֵליֶהם,  )יב(  ְצָמָאם.  ְפָרִאים 
עֹוף-ַהָּׁשַמִים ִיְׁשּכֹון; ִמֵּבין ֳעָפאִים, 
ָהִרים,  ַמְׁשֶקה  )יג(  ִיְּתנּו-קֹול. 
ִּתְׂשַּבע  ַמֲעֶׂשיָך,  ִמְּפִרי  ֵמֲעִלּיֹוָתיו; 
ָחִציר,  ַמְצִמיַח  )יד(  ָהָאֶרץ. 
ָהָאָדם;  ַלֲעֹבַדת  ְוֵעֶׂשב,  ַלְּבֵהָמה, 
)טו(  ִמן-ָהָאֶרץ.  ֶלֶחם,  ְלהֹוִציא 
ְלַהְצִהיל  ְלַבב-ֱאנֹוׁש-  ְיַׂשַּמח  ְוַיִין, 
ְלַבב- ְוֶלֶחם,  ִמָּׁשֶמן;  ָּפִנים 
ֲעֵצי  ִיְׂשְּבעּו,  )טז(  ִיְסָעד.  ֱאנֹוׁש 
ָנָטע.  ֲאֶׁשר  ְלָבנֹון,  ַאְרֵזי  ְיהָוה- 

ÏСАËОÌ 104
(1) Благослови, душа моя, Б-га! О 
Б-г, Всесильный мой! Ты возвели-
чился беспредельно, в величие 
и красу Ты облачился. (2) Об-
лекшись светом, словно плащом, 
небеса простер Он, как шатер. (3) 
Проложил в водах горние чертоги 
Свои, делает облака колесницей 
Своей, шествует на крыльях 
ветра. (4) Делает Он бури по-
сланниками Своими, служители 
Его - огонь пылающий. (5) Землю 
основал на устоях ее, чтобы не 
пошатнулась она во веки веков. 
(6) Бездною, как облачением, 
покрыл Ты ее, на горах стояли 
воды. (7) От окрика Твоего убе-
жали они, от голоса грома Твоего 
быстро ушли, (8) взошли горы, 
долины опустились - к тому месту, 
которое Ты основал для них. (9) 
Предел Ты установил, чтобы не 
преступали, чтобы не возвраща-
лись они покрывать землю. (10) 
Посылаешь источники в долин-
ные реки - между горами текут, 
(11) поят всех полевых зверей; 
дикие ослы утоляют жажду свою. 
(12) Над ними обитают птицы 
небесные, из среды ветвей го-
лос подают. (13) Поишь горы из 
горних чертогов Своих, плодами 
творений Твоих насыщается зем-
ля. (14) Ты взращиваешь траву 
для скота, растения для работы 
человека, для того, чтобы хлеб 
произвести из земли, (15) и вино, 
что веселит сердце человека, и 
масло, от которого блестит лицо 
его, и хлеб, подкрепляющий серд-
це человека. (16) Насыщаются 
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деревья Б-га, кедры ливанские, 
которые Он насадил. (17) На 
них птицы гнездятся, кипарисы 
- жилище аисту, (18) высокие 
горы - сернам, скалы - убежи-
ще даманам. (19) Сотворил Он 
луну для определения времен, 
солнце знает свой заход. (20) Ты 
установил тьму и бывает ночь: 
во время нее бродят все лесные 
звери. (21) Молодые львы рычат 
о добыче и просят у Всесильного 
пищу себе. (22) Засияет солнце - 
они собираются, ложатся в свои 
логовища. (23) Человек выходит 
к занятию своему, на работу свою 
до вечера. (24) Как многочислен-
ны творения Твои, Б-г! Все сотво-
рил Ты с мудростью, полна земля 
произведений Твоих. (25) Вот, 
море великое и обширное: там 
пресмыкающиеся, и нет [им] чис-
ла, животные малые с большими. 
(26) Там корабли ходят, этот ле-
виафан, которого Ты сотворил, 
чтобы он резвился в нем. (27) Все 
они от Тебя ожидают, чтобы Ты 
дал им пищу в свое время. (28) Ты 
даешь им - они принимают, отвер-
заешь руку Твою - насыщаются 
благом. (29) Скроешь лик Твой 
- смятение охватит их, отнимешь 
дух их - умирают, в прах свой воз-
вращаются. (30) Пошлешь Ты дух 
Свой - они возродятся, обновишь 
Ты лицо земли. (31) Да будет 
слова Б-га вовеки, да радуется 
Б-г о творениях Своих! (32) Взгля-
нет на землю - она содрогается, 
коснется гор - они дымятся. (33) 
Воспою я Б-гу при жизни моей, 
буду петь Всесильному моему, 
доколе существую. (34) Да будет 
приятна Ему молитва моя, радо-
ваться буду о Б-ге. (35) Исчезнут 

ְיַקֵּננּו;  ִצֳּפִרים  ֲאֶׁשר-ָׁשם,  )יז( 
)יח(  ֵּביָתּה.  ְּברֹוִׁשים  ֲחִסיָדה, 
ְסָלִעים,  ַלְּיֵעִלים;  ַהְּגֹבִהים,  ָהִרים 
ַמְחֶסה ַלְׁשַפִּנים. )יט( ָעָׂשה ָיֵרַח, 
ְמבֹואֹו.  ָיַדע  ֶׁשֶמׁש,  ְלמֹוֲעִדים; 
)כ( ָּתֶׁשת-ֹחֶׁשְך, ִויִהי ָלְיָלה- ּבֹו-
)כא(  ָּכל-ַחְיתֹו-ָיַער.  ִתְרמֹׂש, 
ּוְלַבֵּקׁש  ַלָּטֶרף;  ַהְּכִפיִרים, ֹׁשֲאִגים 
ֵמֵאל, ָאְכָלם. )כב( ִּתְזַרח ַהֶּׁשֶמׁש, 
ִיְרָּבצּון.  ְוֶאל-ְמעֹוֹנָתם,  ֵיָאֵספּון; 
)כג( ֵיֵצא ָאָדם ְלָפֳעלֹו; ְוַלֲעֹבָדתֹו 
ֲעֵדי-ָעֶרב. )כד( ָמה-ַרּבּו ַמֲעֶׂשיָך, 
ָעִׂשיָת;  ְּבָחְכָמה  ֻּכָּלם,  ְיהָוה- 
ֶזה,  )כה(  ִקְנָיֶנָך.  ָהָאֶרץ,  ָמְלָאה 
ַהָּים ָּגדֹול- ּוְרַחב ָיָדִים: ָׁשם-ֶרֶמׂש, 
ִעם- ְקַטּנֹות,  ַחּיֹות  ִמְסָּפר;  ְוֵאין 
ְיַהֵּלכּון;  ֳאִנּיֹות  ְּגדֹלֹות. )כו( ָׁשם, 
ִלְוָיָתן, ֶזה-ָיַצְרָּת ְלַׂשֶחק-ּבֹו. )כז( 
ְיַׂשֵּברּון- ָלֵתת ָאְכָלם  ֻּכָּלם, ֵאֶליָך 
ִיְלֹקטּון;  ָלֶהם,  ִּתֵּתן  )כח(  ְּבִעּתֹו. 
)כט(  טֹוב.  ִיְׂשְּבעּון  ָיְדָך,  ִּתְפַּתח 
ַּתְסִּתיר ָּפֶניָך, ִיָּבֵהלּון: ֹּתֵסף רּוָחם, 
)ל(  ְיׁשּובּון.  ְוֶאל-ֲעָפָרם  ִיְגָועּון; 
ּוְתַחֵּדׁש,  ִיָּבֵראּון;  רּוֲחָך,  ְּתַׁשַּלח 
ְּפֵני ֲאָדָמה. )לא( ְיִהי ְכבֹוד ְיהָוה 
ְּבַמֲעָׂשיו.  ְיהָוה  ִיְׂשַמח  ְלעֹוָלם; 
ַוִּתְרָעד;  ָלָאֶרץ,  ַהַּמִּביט  )לב( 
ִיַּגע ֶּבָהִרים ְוֶיֱעָׁשנּו. )לג( ָאִׁשיָרה 
ֵלאֹלַהי  ֲאַזְּמָרה  ְּבַחָּיי;  ַליהָוה 
ִׂשיִחי;  ָעָליו  ֶיֱעַרב  )לד(  ְּבעֹוִדי. 
ָאֹנִכי, ֶאְׂשַמח ַּביהָוה. )לה( ִיַּתּמּו 
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грешники с земли, злодеев не 
будет более. Благослови, душа 
моя, Б-га! Славьте Б-га!

ÏСАËОÌ 105
(1) Благодарите Б-га, призывайте 
имя Его, возвещайте среди на-
родов деяния Его! (2) Пойте Ему, 
играйте Ему, рассказывайте о всех 
чудесах Его. (3) Восхваляйтесь 
именем Его святым, да веселится 
сердце ищущих Б-га. (4) Вопро-
шайте Б-га и могущество Его, ищи-
те лик Его постоянно. (5) Помните о 
чудесах Его, которые Он сотворил, 
о знамениях Его и правосудии уст 
Его, (6) [вы], потомки Авраама, 
раба Его, сыны Яакова, избранники 
Его. (7) Он - Б-г, Всесильный наш, 
- на всей земле правосудие Его. 
(8) Помнит Он вовек союз Свой 
- слово, завещанное на тысячу 
поколений, - (9) который заключил 
Он с Авраамом, - клятву Свою Иц-
хаку, (10) установил его для Яакова 
законом, для Израиля - вечным 
союзом, (11) говоря: «Тебе отдам 
Я Страну Кнаан, удел наследия 
вашего». (12) Когда они еще были 
малочисленны, едва пришельцами 
в [стране той], (13) и переходили 
от народа к народу, из [одного] 
царства к иному племени, (14) Он 
никому не позволял притеснять 
их, наказывал за них царей: (15) 
«Не трогайте помазанников Моих, 
пророкам Моим не делайте зла!». 
(16) Голод призвал Он на землю, 
всякую хлебную опору сокрушил. 
(17) Послал перед ними человека: 
в рабство был продан Йосеф. (18) 
Цепями сковали ноги его, в же-
лезо вошла душа его, (19) до тех 
пор, пока не исполнилось слово 

עֹוד  ּוְרָׁשִעים  ִמן-ָהָאֶרץ,  ַחָּטִאים 
ֶאת-ְיהָוה;  ַנְפִׁשי,  ָּבְרִכי  ֵאיָנם- 

ַהְללּו-ָיּה. 

ַליהָוה,  הֹודּו  )א(  קה'  תהילים 
ָבַעִּמים,  הֹוִדיעּו  ִבְׁשמֹו;  ִקְראּו 
ַזְּמרּו- ִׁשירּו-לֹו,  )ב(  ֲעִלילֹוָתיו. 
)ג(  ְּבָכל-ִנְפְלאֹוָתיו.  ִׂשיחּו,  לֹו; 
ִיְׂשַמח,  ָקְדׁשֹו;  ְּבֵׁשם  ִהְתַהְללּו, 
ֵלב ְמַבְקֵׁשי ְיהָוה. )ד( ִּדְרׁשּו ְיהָוה 
ְוֻעּזֹו; ַּבְּקׁשּו ָפָניו ָּתִמיד. )ה( ִזְכרּו-
מְֹפָתיו,  ֲאֶׁשר-ָעָׂשה;  ִנְפְלאֹוָתיו 
ַאְבָרָהם  ֶזַרע,  )ו(  ּוִמְׁשְּפֵטי-ִפיו. 
)ז(  ְּבִחיָריו.  ַיֲעֹקב  ְּבֵני  ַעְבּדֹו: 
ְּבָכל-ָהָאֶרץ,  ֱאֹלֵהינּו;  ְיהָוה  הּוא, 
ִמְׁשָּפָטיו. )ח( ָזַכר ְלעֹוָלם ְּבִריתֹו; 
ֲאֶׁשר  )ט(  ּדֹור.  ְלֶאֶלף  ִצָּוה,  ָּדָבר 
ּוְׁשבּוָעתֹו  ֶאת-ַאְבָרָהם;  ָּכַרת, 
ְלַיֲעֹקב  ַוַּיֲעִמיֶדָה  )י(  ְלִיְׂשָחק. 
ְלֹחק; ְלִיְׂשָרֵאל, ְּבִרית עֹוָלם. )יא( 
ֶאת-ֶאֶרץ-ְּכָנַען:  ֶאֵּתן  ֵלאמֹר-ְלָך, 
ֶחֶבל, ַנֲחַלְתֶכם. )יב( ִּבְהיֹוָתם, ְמֵתי 
)יג(  ָּבּה.  ְוָגִרים  ִּכְמַעט,  ִמְסָּפר; 
ַוִּיְתַהְּלכּו, ִמּגֹוי ֶאל-ּגֹוי; ִמַּמְמָלָכה, 
ֶאל-ַעם ַאֵחר. )יד( לֹא-ִהִּניַח ָאָדם 
ְמָלִכים.  ֲעֵליֶהם  ַוּיֹוַכח  ְלָעְׁשָקם; 
)טו( ַאל-ִּתְּגעּו ִבְמִׁשיָחי; ְוִלְנִביַאי, 
ַאל-ָּתֵרעּו. )טז( ַוִּיְקָרא ָרָעב, ַעל-
ָהָאֶרץ; ָּכל-ַמֵּטה-ֶלֶחם ָׁשָבר. )יז( 
ִנְמַּכר  ְלֶעֶבד,  ִאיׁש;  ִלְפֵניֶהם  ָׁשַלח 
יֹוֵסף. )יח( ִעּנּו ַבֶּכֶבל רגליו )ַרְגלֹו(; 
ַעד-ֵעת  )יט(  ַנְפׁשֹו.  ָּבָאה  ַּבְרֶזל, 
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Его, речь Б-га испытала его. (20) 
Послал царь, его расковали, по-
велитель народов кандалы с него 
снял. (21) Поставил его господином 
над домом своим, правителем над 
всем имуществом своим, (22) что-
бы вельможи его были привязаны 
к душе его, старцы его учились 
мудрости у него. (23) Тогда при-
шел Израиль в Египет, Яаков был 
пришельцем в стране Хама. (24) 
И весьма размножил Он народ 
Свой, сделал его сильнее врагов 
его. (25) Обратил их сердце нена-
видеть народ Его, строить козни 
против рабов Своих. (26) Послал 
Он Моше, раба Своего, Аарона, 
которого избрал. (27) Они пред-
ставили им слова знамений Его, 
чудеса в стране Хама. (28) Наслал 
Он мрак и сделалось темно - не 
противились [казни] слову Его. 
(29) Обратил Он воды их в кровь, 
рыбу их умертвил. (30) Закишела 
земля их жабами, [которые вошли] 
в покои царей их. (31) Он повелел 
- и нахлынуло смешение, мошка-
ра - во всем краю их. (32) Вместо 
дождя послал на них град, огонь 
разгорающийся - на землю их. (33) 
Побил виноград и смоковницы их, 
поломал деревья в краю их. (34) 
Повелел - и нахлынула саранча, 
акриды - без числа. (35) Пожрали 
всю траву в стране их, сожрали 
плоды земли их. (36) И поразил 
каждого первенца в стране их, 
начатки сил всех их. (37) И вывел 
[сынов Израиля] с серебром и 
золотом, не было среди колен их 
падшего. (38) Радовался Египет 
исходу их, ибо страх пред ними 
объял его. (39) Простер Он обла-
ко завесой, огонь - чтобы светить 
ночью. (40) Просил [Израиль] - Он 

ְצָרָפְתהּו.  ְיהָוה  ִאְמַרת  ּבֹא-ְדָברֹו- 
מֵֹׁשל  ַוַיִּתיֵרהּו;  ֶמֶלְך,  ָׁשַלח  )כ( 
ַעִּמים, ַוְיַפְּתֵחהּו. )כא( ָׂשמֹו ָאדֹון 
)כב(  ְּבָכל-ִקְנָינֹו.  ּומֵֹׁשל,  ְלֵביתֹו; 
ֶלְאסֹר ָׂשָריו ְּבַנְפׁשֹו; ּוְזֵקָניו ְיַחֵּכם. 
)כג( ַוָּיבֹא ִיְׂשָרֵאל ִמְצָרִים; ְוַיֲעֹקב, 
ֶאת- ַוֶּיֶפר  )כד(  ְּבֶאֶרץ-ָחם.  ָּגר 

ַעּמֹו ְמֹאד; ַוַּיֲעִצֵמהּו, ִמָּצָריו. )כה( 
ְלִהְתַנֵּכל,  ַעּמֹו;  ִלְׂשֹנא  ִלָּבם,  ָהַפְך 
ַעְבּדֹו;  ָׁשַלח, מֶֹׁשה  ַּבֲעָבָדיו. )כו( 
ַאֲהרֹן, ֲאֶׁשר ָּבַחר-ּבֹו. )כז( ָׂשמּו-
ָבם, ִּדְבֵרי ֹאתֹוָתיו; ּומְֹפִתים, ְּבֶאֶרץ 
ַוַּיְחִׁשְך;  ֹחֶׁשְך,  ָׁשַלח  )כח(  ָחם. 
)ְּדָברֹו(.  ֶאת-דבריו  ְולֹא-ָמרּו, 
ְלָדם;  ֶאת-ֵמיֵמיֶהם  ָהַפְך  )כט( 
ַוָּיֶמת, ֶאת-ְּדָגָתם. )ל( ָׁשַרץ ַאְרָצם 
ְצַפְרְּדִעים; ְּבַחְדֵרי, ַמְלֵכיֶהם. )לא( 
ְּבָכל- ִּכִּנים,  ָערֹב;  ַוָּיבֹא  ָאַמר, 
ָּבָרד;  ִּגְׁשֵמיֶהם  ָנַתן  )לב(  ְּגבּוָלם. 
ַוַּיְך  )לג(  ְּבַאְרָצם.  ֶלָהבֹות  ֵאׁש 
ַּגְפָנם, ּוְתֵאָנָתם; ַוְיַׁשֵּבר, ֵעץ ְּגבּוָלם. 
ְוֶיֶלק,  ַאְרֶּבה;  ַוָּיבֹא  ָאַמר,  )לד( 
ְוֵאין ִמְסָּפר. )לה( ַוּיֹאַכל ָּכל-ֵעֶׂשב 
ְּבַאְרָצם; ַוּיֹאַכל, ְּפִרי ַאְדָמָתם. )לו( 
ֵראִׁשית,  ְּבַאְרָצם;  ָּכל-ְּבכֹור  ַוַּיְך 
ְּבֶכֶסף  ַוּיֹוִציֵאם,  )לז(  ְלָכל-אֹוָנם. 
)לח(  ּכֹוֵׁשל.  ִּבְׁשָבָטיו  ְוֵאין  ְוָזָהב; 
ִּכי-ָנַפל  ְּבֵצאָתם:  ִמְצַרִים  ָׂשַמח 
ָעָנן  ָּפַרׂש  )לט(  ֲעֵליֶהם.  ַּפְחָּדם 
)מ(  ָלְיָלה.  ְלָהִאיר  ְוֵאׁש,  ְלָמָסְך; 
ָׁשַמִים,  ְוֶלֶחם  ְׂשָלו;  ַוָּיֵבא  ָׁשַאל, 
ַוָּיזּובּו  צּור,  ָּפַתח  )מא(  ַיְׂשִּביֵעם. 
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привел перепелов, хлебом с неба 
насытил их. (41) Разверз Он скалу 
- потекли воды, потекли рекою по 
местам иссохшим, (42) ибо помнил 
Он слово святое Свое Аврааму, 
рабу Своему. (43) И вывел народ 
Свой в ликовании, в песнопении - 
избранников Своих. (44) Отдал Он 
им земли народов, добро племен 
унаследовали, (45) - чтобы со-
блюдали уставы Его, учения Его 
хранили. Славьте Б-га! 

ָמִים; ָהְלכּו, ַּבִּצּיֹות ָנָהר. )מב( ִּכי-
ָזַכר, ֶאת-ְּדַבר ָקְדׁשֹו; ֶאת-ַאְבָרָהם 
ְבָׂשׂשֹון;  ַעּמֹו  ַוּיֹוִצא  )מג(  ַעְבּדֹו. 
ַוִּיֵּתן  )מד(  ֶאת-ְּבִחיָריו.  ְּבִרָּנה, 
ְלֻאִּמים  ַוֲעַמל  ּגֹוִים;  ַאְרצֹות  ָלֶהם, 
ִייָרׁשּו. )מה( ַּבֲעבּור, ִיְׁשְמרּו ֻחָּקיו- 

ְותֹורָֹתיו ִיְנצֹרּו; ַהְללּו-ָיּה.
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ËЕВИРАНТНЫХ БРАКОВ И РАЗВОДОВ
Глава седьмая

1. Двое из братьев были женаты на двух сестрах, и оба умерли, и не-
известно, кто из них умер первым, — совершить левират с обеими 
невозможно, [но] ведь узы левирата наложены на обеих. Обе проводят 
[обряд] халица, но не вступают в левиратный брак. Даже если одна за-
прещена деверю как «вторая [по родству]», или запрещена повелением 
Торы, или не дозволена ему простым запретом, они [обе] проходят 
[обряд] халица, но не вступают в левиратный брак. Однако если одна 
из них была запрещена деверю запретом эрва, например, она была 
матерью его жены или ее дочерью, то ее сестра дозволена — если 
хочет, проходит [обряд] халица, а если хочет, совершает левиратный 
брак, ведь левиратные узы не связывают их обеих одновременно, по-
тому что нет левиратных уз с той, что запрещена запретом эрва.

2. Если одна из них была запрещена одному из деверей запретом эрва, 
а другая запрещена другому деверю запретом эрва, а запрещенная 
одному брату разрешена другому брату, и запрещенная другому брату 
разрешена этому, то узы левирата касаются каждого из них только при-
менительно к дозволенной ему. Если хочет, проводит [обряд] халица, а 
захочет — совершает левиратный брак с той, которая ему разрешена.

3. Умер один из братьев, и его вдова стала левиратной невестой, а 
потом умер второй брат, и его вдова тоже стала левиратной невестой, 
а она была сестрой первой. Поскольку обе существуют — обе про-
ходят [обряд] халица, но не вступают в левиратный брак, как мы уже 
объяснили.

4. Когда умерла последняя, первая стала разрешенной, и она либо 
совершает [обряд] халица, либо вступает в левиратный брак. Если 
умерла первая, то последняя остается запрещенной, она проходит [об-
ряд] халица, но не вступает в левиратный брак, ведь она не годилась 
деверю в момент, когда вступила в силу заповедь о левирате. И то же 
самое, если один из братьев прошел [обряд] халица с последней, пер-
вая стала дозволенной остальным братьям, потому что узы левирата, 
делающие ее запрещенной, разорваны [после обряда] халица брата.

5. И то же самое, если первая был эрва для одного из братьев и он 
вначале вступил в левиратный брак с последней, той, которая ему 
разрешена, — первая стала разрешена остальным братьям, потому 
что последняя, та, которая ее им запрещала, вышла замуж левират-
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ным браком за разрешенного ей. Однако если эта последняя была 
запрещена запретом эрва только одному из братьев, то он вступает 
в левиратный брак с первой, а остальным братьям запрещены обе — 
они проходят [обряд] халица, но не вступают в левиратный брак, как 
мы уже объяснили. Если каждый из братьев взял по одной сестре, то 
их разводят.

6. Три брата, двое из которых женаты на двух сестрах. Умер один из 
мужей сестер, а третий брат провел сговор с невесткой, а после этого 
умер муж второй сестры, и вторая сестра выпала для левирата тре-
тьему брату. Он дает гет той, с которой совершил сговор, и проходит 
[обряд] халица с ней, а потом проходит [обряд] халица с ее сестрой, 
чтобы сделать их дозволенными для посторонних.

7. Умер тот, что совершил сговор, а у него была другая жена, и обе они 
теперь выпали мужу сестры. Та, с которой совершен сговор, свободна 
и от [обряда] халица, и от левиратного брака, потому что она сестра 
его жены. А другая жена проходит [обряд] халица, но не вступает в 
левиратный брак, потому что сговор не приобретает [ее] окончательно, 
настолько, чтобы освободить цару.

8. Один из деверей обручился с сестрой левиратной невесты. Ему гово-
рят: «Подожди, не разводись и не женись, пока твой брат не вступит в 
левиратный брак или не пройдет [обряд] халица с левиратной невестой, 
связанной узами левирата со всеми вами». Когда брат пройдет [обряд] 
халица, или совершит левиратный брак, или когда умрет левиратная 
невеста, то может жениться на обрученной невесте. Если все его бра-
тья умерли, его принуждают к разводу с обрученной невестой гетом, а 
с левиратной невестой — через [обряд] халица. Если его обрученная 
невеста умерла, неважно до смерти братьев или после смерти братьев, 
то левиратная невеста становится вновь дозволенной, и если он хочет, 
проводит [обряд] халица, а если хочет, то совершает левиратный брак.

9. Три брата, двое из которых женаты на двух сестрах, и у каждой из 
сестер по царе. Умерли братья, женатые на сестрах, и сестры, и их 
царот оказались перед левиратным женихом. Если он прошел [обряд] 
халица с царот, то сестры стали свободны, но если он прошел [обряд] 
халица с сестрами, то их царот не станут свободными, пока сами не 
пройдут [обряд] халица. Дело в том, что [обряд] халица, пройденный 
с сестрами, не является полноценным [обрядом] халица, а неполно-
ценный [обряд] халица не освобождает царот, как мы уже объяснили.

10. Мне кажется, что такой же закон применяется к двум невесткам из 
одного «дома», если одна из них запрещена деверю как «вторая [по 
родству]», или запрещена повелением Торы, или не дозволена ему 
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простым запретом. Если провел [обряд] халица с запрещенной, то ее 
цара не стала разрешена, а если провел [обряд] халица с ее царой, то 
запрещенная стала разрешенной.

11. Три брата, двое из которых женаты на двух сестрах, а третий женат 
на посторонней. Умер один из мужей сестер, а тот, кто был женат на 
посторонней, вступил в левиратный брак с его вдовой. После этого 
умерла жена второго брата, а потом умер третий брат, и две его жены 
выпали второму, у которого жены нет. Они свободны и от левиратного 
брака, и от [обряда] халица. Одна — потому что она была сестрой его 
жены, когда умер первый брат и стала она навеки запрещена ему как 
жена брата, подобно тому как запрещена жена брата тому, который 
еще не родился, а посторонняя — из-за того, что она ее цара.

12. И подобно тому, если два брата были женаты на двух сестрах. Если 
вначале умер один брат, а потом жена второго, то [вдова первого] оста-
ется запрещенной навеки — она была запрещена в момент вступления 
в силу заповеди о левирате. Однако если дал развод жене, а потом ее 
вернул, а потом умер, то с ней левиратный брак дозволен. Хотя она 
была запрещена при жизни брата, но когда он развелся, он сделал ее 
вновь дозволенной, а когда брат умер, она оставалась дозволенной.

13. Если отец выдал малолетнюю дочь замуж, муж дал ей развод, а 
потом вернул ее и умер, а она все еще малолетняя, то она запреще-
на деверю, потому что развод был разводом в полной мере, ведь ее 
выдал замуж отец, а возвращение не было возвращением в полной 
мере, потому что обручение малолетней не является полноценным 
обручением, как мы объяснили.

14. Точно таков же закон, когда дал развод дееспособной, а она оглох-
ла, и он ее вернул, и умер, оставив глухую, которая запрещена для 
деверя, — она не проходит [обряда] халица и не вступает в левиратный 
брак. Цара малолетней или глухонемой — проходит [обряд] халица 
или вступает в левиратный брак. Если же вернул [ее], когда она была 
малолетней или глухой, и она выросла или стала слышащей в [браке] 
с ним, а после этого он умер — она разрешена для левиратного брака.

15. Два брата были женаты на двух сестрах, и обе были малолетними, 
имеющими право отвергнуть брак, или они были глухонемыми, и один 
из братьев умер. Она уходит как сестра жены [...]. Если одна была со-
вершеннолетней, а вторая малолетней, и умер муж малолетней, то она 
уходит как сестра жены и свободна от [обряда] халица и левиратного 
брака. Если умер муж совершеннолетней, то малолетнюю учат отвер-
гнуть брак с мужем, а старшая становится разрешенной для деверя.
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16. Два глухонемых брата женаты на двух сестрах, дееспособных или 
глухонемых, или одна дееспособна, а другая глухонемая. И то же самое, 
когда две глухонемые сестры замужем за двумя дееспособными или 
глухонемыми братьями, или когда один дееспособен, а второй глухо-
немой. Если один из них умер, его жена свободна от [обряда] халица 
и левиратного брака как сестра жены, ведь брак ни одного из них не 
является полноценным браком.

17. Два брата — один дееспособный, а один глухонемой, женаты на 
двух дееспособных сестрах, или на одной дееспособной, а вторая 
глухонемая, но дееспособная замужем за дееспособным. Если умер 
глухонемой, его жена уходит как сестра жены. Если умер дееспособный, 
то так как брак дееспособного действителен в полной мере, то узы ле-
вирата с глухонемым действительны в полной мере, а брак глухонемого 
не является браком в полном смысле слова. Глухонемой дает развод 
своей жене гетом, потому что она для него сестра той, что связана с ним 
узами левирата, а жена его дееспособного брата навеки запрещена, 
потому что он не может жениться на ней [левиратным браком] из-за ее 
сестры. И он не проходит [обряд] халица, потому что он глухонемой.

18. Почему мудрецы постановили, что глухонемой обязан дать развод 
своей жене, когда они [недееспособные] не обязаны [соблюдать запо-
веди], ведь они подобны малолетним, которые едят падаль, и суд не 
обязан им в том препятствовать? Сказали мудрецы: если жена оста-
нется с ним, то ее сестра выйдет замуж за постороннего, и скажут, что 
она стала свободна, потому что она сестра жены. Поэтому глухонемой 
дает жене развод гетом, чтобы ее сестра стала запрещенной навеки.

19. И подобно тому, когда два дееспособных брата женаты на двух се-
страх, из которых одна дееспособна, а вторая глухонемая. Если умер 
муж дееспособной, то [деверь] дает своей глухонемой жене гет, а жену 
брата освобождает через [обряд] халица. Он может пройти [обряд] 
халица, потому что он дееспособен.

20. Два брата — один дееспособный, а второй глухонемой. Глухонемой 
женат на двух дееспособных женщинах, одна из которых запрещена 
запретом эрва для дееспособного [брата]. Если глухонемой умер, обе в 
любом случае свободны. Если брак с той, которая запрещена как эрва, 
— брак, то и вторая ее цара свободна. Если же с той, что запрещена 
запретом эрва, — не брак, то и брак ее цары не брак.

21. Если она была его глухонемой дочерью или подобное тому, и она 
была замужем за дееспособным братом, ее цара проходит [обряд] ха-
лица, но не вступает в левиратный брак, потому что брак глухонемой 
неполноценный.
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22. Всюду, где в этих законах мы сказали «две сестры», закон один и 
тот же для двух сестер, для жены и ее дочери, для жены и дочери ее 
дочери, и подобного тому. Имеется в виду, что это две женщины, одна 
из которых запрещена запретом эрва, когда она вместе с другой, и не-
возможно жениться на них обеих одновременно из-за запрета эрва. И 
то же самое, когда мы сказали «сестра жены» или сестра «невестки» 
— закон один и тот же для ее сестры, ее матери, ее дочери. Имеется 
в виду одна из ее родственниц, которая запрещена запретом эрва 
вместе с ней.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ ÏСАХИÌ

Глава девятая
МИШНА ДЕСЯТАЯ

ְוֵאּלּו  )י( ְׁשֵּתי ֲחבּורֹות ֶׁשִּנְתָעְרבּו ִפְסֵחיֶהן, ֵאּלּו מֹוְׁשִכין ָלֶהם ֶאָחד 
ָּבא  ֵמֵאּלּו  ְוֶאָחד  ֵאּלּו,  ֵאֶצל  לֹו  ָּבא  ֵמֵאּלּו  ֶאָחד  ֶאָחד,  ָלֶהן  מֹוְׁשִכין 
ָיֶדיָך  ַהֶּזה,  ַהֶּפַסח  הּוא  ֶׁשָּלנּו  ִאם  אֹוְמִרים,  ֵהם  ְוָכְך  ֵאּלּו,  ֵאֶצל  לֹו 
ְמׁשּוכֹות ִמֶּׁשָּלְך ְוִנְמֵניָת ַעל ֶׁשָּלנּו, ְוִאם ֶׁשָּלְך הּוא ַהֶּפַסח ַהֶּזה, ָיֵדינּו 
ֲחִמָּׁשה  ֶׁשּל  ֲחבּורֹות  ָחֵמׁש  ְוֵכן  ֶׁשָּלְך.  ַעל  ְוִנְמִנינּו  ִמֶּׁשָּלנּו  ְמׁשּוכֹות 
ֲחִמָּׁשה, ְוֶׁשל ֲעָׂשָרה ֲעָׂשָרה, מֹוְׁשִכין ָלֶהן ֶאָחד ִמָּכל ֲחבּוָרה ַוֲחבּוָרה, 

ְוֵכן ֵהם אֹוְמִרים:
В случае, когда ДВЕ ГРУППЫ СОТРАПЕЗНИКОВ ПЕРЕПУТАЛИ 
СВОИ ПЕСАХИ, ОДНА ГРУППА БЕРЕТ ДЛЯ СЕБЯ ОДНОГО, И ДРУ-
ГАЯ БЕРЕТ ДЛЯ СЕБЯ ОДНОГО; ОДИН человек ИЗ ЭТОЙ группы 
ПЕРЕХОДИТ В ТУ группу, И ОДИН человек ИЗ ТОЙ группы ПЕРЕ-
ХОДИТ В ЭТУ. И ТАК ОНИ ГОВОРЯТ: ЕСЛИ ОН НАШ, ЭТОТ ПЕСАХ, - 
МЫ ОТКАЗЫВАЕМСЯ ОТ ТВОЕГО И БЕРЕМ НАШ, А ЕСЛИ ОН ТВОЙ, 
ЭТОТ ПЕСАХ, - МЫ ОТКАЗЫВАЕМСЯ ОТ НАШЕГО И БЕРЕМ ТВОЙ. 
И ТОЧНО ТАК ЖЕ ПЯТЬ ГРУПП, каждая из ПЯТИ, ИЛИ десять групп, 
каждая из ДЕСЯТИ сотрапезников БЕРУТ СЕБЕ ОДНОГО человека 
ИЗ КАЖДОЙ ГРУППЫ И ГОВОРЯТ ТО ЖЕ САМОЕ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ДЕСЯТОЙ 
 В случае, когда ДВЕ ГРУППЫ СОТРАПЕЗНИКОВ ПЕРЕПУТАЛИ 
СВОИ ПЕСАХИ раньше, чем зарезали их, - то есть, тогда, когда они 
еще могут отказаться от своего песаха и решить, что будут есть дру-
гой, - ОДНА ГРУППА БЕРЕТ ДЛЯ СЕБЯ ОДНОГО из этих двух песахов, 
И ДРУГАЯ БЕРЕТ ДЛЯ СЕБЯ ОДНОГО из этих двух песахов, ОДИН 
человек ИЗ ЭТОЙ группы ПЕРЕХОДИТ В ТУ группу, И ОДИН человек 
ИЗ ТОЙ группы ПЕРЕХОДИТ В ЭТУ.
 И ТАК ОНИ - то есть участники каждой группы - ГОВОРЯТ: тому, 
кто к ним перешел из другой группы - ЕСЛИ ОН НАШ - если с само-
го начала мы договорились есть именно ЭТОТ ПЕСАХ, который мы 
взяли сейчас, - МЫ ОТКАЗЫВАЕМСЯ ОТ ТВОЕГО И БЕРЕМ НАШ, а 
ты отказываешься от своего и будешь есть с нами наш песах. А ЕСЛИ 
ОН ТВОЙ, ЭТОТ ПЕСАХ - тот, который мы взяли сейчас, тогда - МЫ 
ОТКАЗЫВАЕМСЯ ОТ НАШЕГО - пусть он будет для другой группы - И 
БЕРЕМ ТВОЙ - мы хотим быть твоими сотрапезниками и есть вместе 
с тобой твой песах.
 То есть: если две группы сотрапезников перепутали животных, 
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которых предназначили для жертвоприношения песах, каждая из них 
заявляет об отказе от своего песаха и о желании есть тот, который 
она выбирает сейчас. Зачем же нужно, чтобы из каждой группы один 
человек перешел в другую и захотел есть другой песах? Разве недо-
статочно того, что каждая из групп отказывается от своего песаха, где 
бы он ни находился, и берет себе новый песах из этих двух, начав все 
сначала - то есть, если сотрапезники заново объединяются, чтобы есть 
этот песах!
 Причина этого в том, что песах нельзя оставлять бесхозным ни 
на один миг, как говорит барайта, которую приводит Гемара (Псахим 
99а): «Сказано в Торе (Шмот 12:4): «А если семья слишком малочис-
ленна, чтобы съесть ягненка или козленка» - это учит нас, что каждый 
из сотрапезников может отказаться от этого песаха и перейти в другую 
группу, а чтобы есть этот, придут другие - при условии, что хотя бы один 
человек остался из прежней группы, - это слова раби Йегуды; раби 
Йосей говорит: «При условии, что песах не оставят самого по себе» (то 
есть, как объясняет Раши, без хозяев. А если все захотели оставить его, 
они должны сначала взять на свой песах других сотрапезников; однако 
чтобы именно из первой группы кто-то остался - Тора не требует).
 Но, как бы там ни было, и раби Йегуда, и раби Йосей согласны в 
том, что всей группе нельзя отказаться от своего песаха и оставить его 
без хозяина. Так и в нашем случае: благодаря тому, что один человек 
из группы присоединяется к другой, песах ни на миг не остается бесхоз-
ным. Одно из двух: если каждая группа выбрала себе тот самый песах, 
есть который она собиралась с самого начала, то все сотрапезники 
налицо кроме одного, который перешел во вторую группу; если же они 
обменялись своими песахами, то получается, словно один человек из 
каждой группы ушел в другую группу, взяв с собой свой песах, и когда 
все остальные его сотрапезники отказываются от его песаха, он, по 
крайней мере, остается его единственным хозяином.
 И ТОЧНО ТАК ЖЕ ПЯТЬ ГРУПП каждая из ПЯТИ человек ИЛИ 
десять групп каждая из ДЕСЯТИ сотрапезников, у которых песахи пере-
мешались, БЕРУТ СЕБЕ ОДНОГО человека ИЗ КАЖДОЙ ГРУППЫ.
 Например, если каждая группа состояла из пяти человек, четверо 
из них переходят каждый в другую группу, и возникают пять новых групп, 
в каждой из которых один человек остается от ее первоначального со-
става. Получается, что у каждого из пяти песахов остается, по крайней 
мере, один хозяин из той группы, которая взяла его раньше.
 И ГОВОРЯТ они ТО ЖЕ САМОЕ. После того, как каждая из пяти 
новых групп выбирает себе новый песах, в каждой из них четверо новых 
сотрапезников говорят тому, кто остался от первоначальной группы: 
«Если он твой, этот песах, который мы взяли сейчас - мы все вчетвером 
отказываемся от наших четырех песахов, где бы они ни находились, и 
хотим есть этот песах с тобой».
 То же самое происходит, если песахи перемешались у десяти 



ÏîíåäåëüíèêМèшíа 75

групп из десяти сотрапезников. Десять человек, составляющие каждую 
группу, разделяются, и каждый из них уходит к одному из десяти песа-
хов, и после того, как каждая из вновь образовавшихся групп берет себе 
один песах, девять человек в ней говорят десятому: «Если он твой, этот 
песах, то мы все вдевятером отказываемся от девяти наших песахов, 
где бы они ни находились, и хотим есть этот песах вместе с тобой».
Дело обстоит иначе, если в одной из групп меньше людей, чем число 
перемешавшихся песахов. Например, если в одной из пяти групп только 
четыре человека, способ, о котором говорит наша мишна, не помогает: 
один из пяти песахов неизбежно останется без одного из своих прежних 
хозяев. Однако это недопустимо, так как ГАЛАХА СООТВЕТСТВУЕТ 
МНЕНИЮ РАБИ ЙЕГУДЫ (выраженному в барайте, которую мы про-
цитировали выше), требующего, чтобы хотя бы один человек из перво-
начального состава группы оставался с каждым из песахов.

МИШНА ОДИННАДЦАТАЯ

)יא( ְׁשַנִים ֶׁשִּנְתָעְרבּו ִפְסֵחיֶהם, ֶזה מֹוֵׁשְך לֹו ֶאָחד, ְוֶזה מֹוֵׁשְך לֹו ֶאָחד, 
ֶזה ְמַמֶּנה ִעּמֹו ֶאָחד ִמן ַהּׁשּוק, ְוֶזה ְמַמֶּנה ִעּמֹו ֶאָחד ִמן ַהּׁשּוק, ֶזה ָבא 
ֵאֶצל ֶזה, ְוֶזה ָבא ֵאֶצל ֶזה, ְוָכְך ֵהם אֹוְמִרים, ִאם ֶׁשִּלי הּוא ֶּפַסח ֶזה, 
ָיַדי  ֶזה,  ְוִאם ֶׁשָּלְך הּוא ֶּפַסח  ְוִנְמֵניָת ַעל ֶׁשִּלי.  ָיֶדיָך ְמׁשּוכֹות ִמֶּׁשָּלְך 

ְמׁשּוכֹות ִמֶּׁשִּלי ְוִנְמֵניִתי ַעל ֶׁשָּלְך:
ДВОЕ ПЕРЕПУТАЛИ СВОИ ПЕСАХИ - ЭТОТ БЕРЕТ СЕБЕ ОДНОГО, 
И ЭТОТ БЕРЕТ СЕБЕ ОДНОГО, ЭТОТ ПРИГЛАШАЕТ К СЕБЕ ОД-
НОГО ПОСТОРОННЕГО, И ЭТОТ ПРИГЛАШАЕТ К СЕБЕ ОДНОГО 
ПОСТОРОННЕГО, ЭТОТ ПЕРЕХОДИТ К ТОМУ, И ТОТ ПЕРЕХОДИТ 
К ЭТОМУ. И ТАК ОНИ ГОВОРЯТ: ЕСЛИ ОН МОЙ, ЭТОТ ПЕСАХ - ТЫ 
ОТКАЗЫВАЕШЬСЯ ОТ ТВОЕГО И БЕРЕШЬ МОЙ, А ЕСЛИ ОН ТВОЙ, 
ЭТОТ ПЕСАХ - Я ОТКАЗЫВАЮСЬ ОТ МОЕГО И БЕРУ ТВОЙ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ОДИННАДЦАТОЙ
 ДВОЕ - например, некто по имени Реувен и некто по имени 
Шимон - ПЕРЕПУТАЛИ СВОИ ПЕСАХИ. Речь идет о ситуации, когда 
два человека выбрали по животному для Песаха только для себя, без 
других сотрапезников, и перепутали их прежде, чем зарезали.
Как им поступить?
 ЭТОТ - например, Реувен - БЕРЕТ СЕБЕ ОДНОГО из этих двух 
песахов, И ЭТОТ - другой человек, Шимон, - БЕРЕТ СЕБЕ ОДНОГО из 
этих животных; ЭТОТ ПРИГЛА-
 ШЛЕТ К СЕБЕ ОДНОГО ПОСТОРОННЕГО, И ЭТОТ ПРИГЛАШАЕТ 
К СЕБЕ ОДНОГО ПОСТОРОННЕГО.
 Они поступают так потому, что опасаются, не поменялись ли 
песахами. Отказаться же от своего прежнего песаха и сделать своим 
новый песах они не могут, так как нельзя оставлять песах без хозяев 
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(как объяснялось в предыдущей мишне). Точно так же они не могут 
сделать своим тот песах, который принадлежит товарищу до тех пор, 
пока тот не откажется от него, - так как ни у кого не может быть сразу 
два песаха. Единственный выход из создавшегося положения, если 
каждый из них пригласит к себе в сотрапезники постороннего человека.
Например, Реувен приглашает к себе Леви и говорит ему: «Где бы ни 
находился мой песах, ты приглашен есть его». В свою очередь, Шимон 
приглашает Йегуду и говорит ему то же самое. Получается, что теперь 
есть две группы, каждая из которых состоит из двух сотрапезников: 
Реувен и Леви в одной группе, Шимон и Йегуда - в другой.
 Теперь ЭТОТ - один из первой группы - ПЕРЕХОДИТ К ТОМУ - то 
есть во вторую группу, - И ТОТ - и кто-то из второй группы - ПЕРЕХОДИТ 
К ЭТОМУ - то есть в первую группу.
 Как объясняет Раши, Реувен идет к песаху, который взял себе 
Шимон, а Шимон, в свою очередь, переходит к песаху, который взял 
себе Реувен. То есть, Реувен подходит к Йегуде, который остался у 
песаха, выбранного Шимоном, а сам Шимон подходит к Леви, который 
остался у песаха, выбранного Реувеном.
 И ТАК ОНИ ГОВОРЯТ друг другу. То есть, Реувен говорит Йегуде, 
а Шимон говорит Леви следующее: ЕСЛИ ОН МОЙ, ЭТОТ ПЕСАХ. Если 
мы действительно поменялись песахами, то песах, которого взял себе 
мой товарищ, в действительности мой. Значит, это не тот песах, который 
ты собрался есть с моим товарищем. Поэтому ТЫ ОТКАЗЫВАЕШЬСЯ 
ОТ ТВОЕГО - от того песаха, есть который ты собрался раньше, И 
БЕРЕШЬ МОЙ - и будешь есть мой песах вместе со мной. А ЕСЛИ 
ОН ТВОЙ, ЭТОТ ПЕСАХ - если мы правильно взяли перемешавшихся 
песахов, то есть каждый из нас взял своего, и, значит, этот песах - тот 
самый, который ты собрался есть вместе с моим товарищем, - Я ОТ-
КАЗЫВАЮСЬ ОТ МОЕГО И БЕРУ ТВОЙ, то есть буду есть его месте с 
тобой.
 Гемара задает вопрос: поскольку по мнению раби Йегуды (см. 
барайту, процитированную в объяснении предыдущей мишны), КОТО-
РОМУ СООТВЕТСТВУЕТ ГАЛАХА, что с каждым из перепутавшихся 
песахов должен остаться кто-то из первоначального состава группы, 
что пользы в том, что каждый приглашает к себе одного постороннего, 
и т.д.? Ведь если случилось, что они действительно поменялись пе-
сахами, ни у одного из животных не осталось первоначальных хозяев. 
Тем более, что предыдущая мишна соответствует именно мнению раби 
Йегуды (как было сказано в конце ее объяснения).
 Однако с точки зрения раби Йосей, согласно которой Тора при-
дает значение только тому, чтобы песах не остался совсем без хозяина, 
нет никакой необходимости в том, чтобы хозяином его оставался кто-то 
именно из первоначальных хозяев. Следовательно, согласно раби Йо-
сей, способ, о котором говорит наша мишна, действительно исправляет 
положение. Кроме того, согласно ему, вообще нет необходимости, чтобы 
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в каждой группе было столько человек, сколько есть перепутавшихся 
песахов (см. предыдущую мишну), так как всегда можно пригласить 
кого-то постороннего.
 Гемара дает такой ответ: поскольку, по мнению раби Йегуды, 
нельзя резать песах только для одного человека, значит, хозяин песаха 
с самого начала собирается присоединить к себе кого-то, и человек, 
которого он сейчас приглашает к себе, не совсем посторонний - он как 
бы один из первоначальной группы сотрапезников.

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ЗНАЙ СВОЕ ÌЕСТО
 «Жертва не будет принята и не будет засчитана тому, кто 
ее принес: она станет негодной».

 «В наши дни молитва засчитывается вместо жертвы, по-
этому посторонние мысли молящегося делают ее негодной, как 
делали жертву негодной посторонние мысли священника во время 
ее возношения».
Шульхан арух

Пришел однажды к Провидцу из Люблина1 один еврей и стал жало-
ваться на посторонние мысли во время молитвы.
 - Ребе, что делать, Ребе?! Заели, проклятые, только открою 
молитвенник, как в голову всякая ерунда лезет, - еврей в отчаянии 
замахал руками, - откуда только они берутся на мою голову! Уж как я 
стараюсь, как стараюсь думать только о молитве. Но только я открываю 
рот, чтобы произнести благословения, - еврей затопал ногами, и слезы 
отчаяния показались у него на глазах, - вы не поверите, Ребе, сколько 
посторонних мыслей возникает в моей голове!
 Он с остервенением сплюнул на пол и растер плевок ногой.
 - И что прикажете делать, Ребе?! Как можно молиться с такими 
мыслями?
 Провидец внимательно посмотрел на еврея.
 - Посторонние мысли! - воскликнул он в недоумении. - Ты гово-
ришь, посторонние мысли. Я понимаю, у раввина, сосредоточенного 
на учении, могут появляться посторонние мысли. У праведника, ду-
мающего о чистоте и святости, случается, проскальзывают помыслы 
о делах материального мира. Но у тебя! У тебя разве могут быть иные 
мысли, кроме этих?!

По мотивам Якова Шехтера
Голос в Тишине

Издательство Книжники
__________

 1 Ребе Яаков-Ицхок Горовиц, прославившийся под именем «Про-
видец из Люблина», один из основоположников хасидского движения в 
Польше и Галиции. Был учителем большинства польских, галицийских 
и венгерских цадиков, возглавивших хасидские общины в первой по-
ловине XIX в.
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
21 Сивана

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

Двар Йом беЙомо

21 Сивана
 5000 (12 июня 1240) года в Париже в присутствии Людовика 
IX и его придворных открылся диспут о достоинствах и недостатках 
еврейской религиозной литературы.
 После явной пародии на расследование было объявлено, что 
Талмуд - книга вредная и святотатственная и должен быть сожжён.

Электронная Еврейская Энциклопедия;
Двар Йом беЙомо

21 Сивана
 5213 (29 мая 1453) года во сквозь пролом в стене турецкие воины 
ворвались в Константинополь, и Византийская империя прекратила 
свое существование. С её гибелью завершился почти тысячелетний 
период преследований иудаизма на Ближнем Востоке.

Двар Йом беЙомо
Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Если бы я мог на-
блюдать и понимать 
все это и делать выво-
ды эмпирически, вера 
не нужна была бы мне. 
Сила веры в том, что 
она, вера, выходит за 
пределы нашего ограничен-
ного интеллекта.
 Будь Б-г лишь немного умнее меня, Он 
не был бы моим Б-гом.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 22 Сивана

 [Во время чтения отрывка «Агавас ойлом» - («Любовью веч-
ной»)1], перед произнесением слов «Вегавиейну лешалом» - («И при-
веди нас с миром «), берут в руку две передние кисти цицис2, затем 
присоединяют к ним задние - сначала левую, а после нее правую - и 
держат их между мизинцем и безымянным пальцем левой руки. Целу-
ют [кисти] цицис целуют шесть раз, при произнесении слов: «цицис», 
«цицис», «лецицис»3, «эмес» - («истинно»), кайемес - («нерушимы «) 
и «лоад» - («вечно»)4.
__________

 1 В последнем благословении перед чтением молитвы «Шма» в утренней 
молитве. См. сидур «Теилат Ашем» стр.45.
 2 Кисти талита, - женатые мужчины берут в руку кисти большого талита, 
а не женатые - малого (нательного).
 3 В третьем разделе молитвы «Шма». См. сидур «Теилас Ашем» стр.47-48.
 4 В отрывке «Истинно…», следующем непосредственно за молитвой «Шма». 
Там же стр. 48.
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Глава 14
8. Если благоволит к нам Го-
сподь, то приведет Он нас на 
эту землю, и даст Он нам землю, 
которая течет молоком и медом.
9. Только против Господа не 
восставайте! И не страшитесь 
народа земли, ибо они хлеб для 
нас! Отступила их сень от них, а 
Господь с нами. Не страшитесь!
9. не восставайте. Тогда «и не страши-
тесь» (т. е. тогда не нужно бояться 
народа земли).

ибо они хлеб для нас. Мы съедим их, 
как хлеб.
отошла их сень. Их защита и их кре-
пость (покинула их), достойные среди 
них умерли. Это Иов, который защищал 
их (своей праведностью) [Сота 35 а; Бава 
батра 15 б]. Другое объяснение: сень 
(защита) Вездесущего отошла от них.

10. И говорили они, вся общи-
на, чтобы побить их камнями, 
но слава Господня явила себя 
в шатре собрания всем сынам 
Исраэля.
10. побить их. Йеōшуа и Калева.
но слава Господня. Облако низошло 
туда.
11. И сказал Господь Моше: До 
каких пор будет гневить Меня 
этот народ! И до каких пор не 
будут верить Мне при всех 
знамениях, которые сотворил 
Я среди него!
אנה .11  До каких пор, как долго (во .עד 
времени, тогда как אנה означает место).
 ,приводить в гнев (:Означает) .ינאצני
гневить Меня.
при всех знамениях. После всех чудес, 
которые Я сотворил для них, они должны 
были верить, что по силе Мне исполнить 
обещанное Мною.

ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «ШËАХ»

פרק י”ד
ח. ִאם ָחֵפץ ָּבנּו ה’ ְוֵהִביא ֹאָתנּו 
ֶאל ָהָאֶרץ ַהֹּזאת ּוְנָתָנּה ָלנּו ֶאֶרץ 

ֲאֶׁשר ִהוא ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש:
ט. ַאְך ַּבה’ ַאל ִּתְמרֹדּו ְוַאֶּתם ַאל 
ַלְחֵמנּו  ִּכי  ָהָאֶרץ  ִּתיְראּו ֶאת ַעם 
ִאָּתנּו  ַוה’  ֵמֲעֵליֶהם  ִצָּלם  ֵהם ָסר 

ַאל ִּתיָרֻאם:
ַאל  ְוַאֶּתם  תמרדו: ְוׁשּוב  אל 

ִּתיְראּו:
כי לחמנו הם: ֹנאְכֵלם ְּכֶלֶחם:

ְּכֵׁשִרים  ְוָחְזָקם;  צלם: ָמִגָּנם  סר 
ֵמִגין  ֶׁשָהָיה  ִאּיֹוב  ֵמתּו:  ֶׁשָּבֶהם 
ֶׁשל  ִצּלֹו  ַאֵחר:  ָּדָבר  ֲעֵליֶהם. 

ַהָּמקֹום ָסר ֵמֲעֵליֶהם:
י. ַוּיֹאְמרּו ָּכל ָהֵעָדה ִלְרּגֹום ֹאָתם 
ְּבֹאֶהל  ִנְרָאה  ה’  ּוְכבֹוד  ָּבֲאָבִנים 

מֹוֵעד ֶאל ָּכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:
לרגום אותם: ֶאת ְיהֹוֻׁשַע ְוַכֵלב:

וכבוד ה’: ֶהָעָנן ָיַרד ָׁשם:
יא. ַוּיֹאֶמר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ַעד ָאָנה 
לֹא  ָאָנה  ְוַעד  ַהֶּזה  ָהָעם  ְיַנֲאֻצִני 
ֲאֶׁשר  ָהֹאתֹות  ְּבֹכל  ִבי  ַיֲאִמינּו 

ָעִׂשיִתי ְּבִקְרּבֹו:
עד אנה: ַעד ֵהיָכן:

ינאצני: ַיְרִּגיזּוִני:
בכל האתות: ִּבְׁשִביל ָּכל ַהִּנִֹּסים 
ֶׁשָעִׂשיִתי ָלֶהם ָהָיה ָלֶהם ְלַהֲאִמין 
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12. Поражу его мором и истре-
блю его, и сделаю тебя наро-
дом, многочисленнее и могучее 
его.
12. и истреблю его. Означает «устра-
нение» (т. е. истребление). А если 
спросишь, что буду Я делать с клятвой, 
(которую Я дал) праотцам (см. Имена 6, 
3-4), (то вот Мой ответ тебе:.
и сделаю тебя народом, многочислен-
нее (его). Ведь ты из их потомков (и 
клятва будет исполнена) [Танхума].
13. И сказал Моше Господу: И 
услышат (жители) Мицраима - 
ибо Ты вывел силой Твоей этот 
народ из их среды, -
13. и услышат (жители) Мицраима. Ус-
лышат, что Ты умерщвляешь их (о чем 
говорилось в предыдущем стихе).
ибо Ты вывел. כי употреблено в смысле 
-а они видели, как Ты вывел их (сы :אשר
нов Исраэля) из их среды великою силою 
Твоею. Услышав, что Ты умерщвляешь 
их, не скажут, что они согрешили пред 
Тобою, а скажут, что их (мицрим) Ты мог 
побороть, но обитателей этой земли 
Ты побороть не мог. И таково (значение 
следующего стиха:)

14. И скажут о жителях этой 
земли, - они слышали, что Ты, 
Господи, в среде народа это-
го, и глазом к глазу зрим Ты, 
Господи, и облако Твое стоит 
над ними, и в столпе облачном 
Ты идешь пред ними днем, а в 
столпе огненном ночью, -
 То же, что «и .ואמרו אל יושב הארץ הזאת .14
скажут о жителях этой земли» (אל = על). 
А что они скажут о них? То, что сказано 
ниже: «Из-за невозможности Господу...» 
[14, 16]. - Ведь они слышали, что Ты, 
Господи, пребываешь в среде (сынов Исра-
эля) и являешь Себя им лицом к лицу, и все 
это с приязнью (т. е. свидетельствует 
о приязни к ним), и не знали такого до 

ֶׁשַהְּיֹכֶלת ְּבָיִדי ְלַקֵּים ַהְבָטָחִתי:
יב. ַאֶּכּנּו ַבֶּדֶבר ְואֹוִרֶׁשּנּו ְוֶאֱעֶׂשה 

ֹאְתָך ְלגֹוי ָּגדֹול ְוָעצּום ִמֶּמּנּו:

ְלׁשֹון  ואורשנו: ְּכַתְרּגּומֹו 
ַמה  ֹּתאַמר:  ְוִאם  “ְּתרּוִכין”, 

ֶאֱעֶׂשה ִלְׁשבּוַעת ָאבֹות?:
גדול: ֶׁשַאָּתה  לגוי  ואעשה אתך 

ִמַּזְרָעם:
ְוָׁשְמעּו  ה’  ֶאל  מֶֹׁשה  ַוּיֹאֶמר  יג. 
ֶאת  ְבֹכֲחָך  ֶהֱעִליָת  ִּכי  ִמְצַרִים 

ָהָעם ַהֶּזה ִמִּקְרּבֹו:
ושמעו מצרים: ְוָׁשְמעּו ֶאת ֲאֶׁשר 

ַּתַהְרֵגם:
ִּבְלׁשֹון  ְמַׁשֵּמׁש  כי העלית: “ִּכי” 
ֲאֶׁשר  ֶאת  ָראּו  ְוֵהם  “ֲאֶׁשר”. 
אֹוָתם  ַהָּגדֹול  ְּבֹכֲחָך  ֶהֱעִליָת 
ֶׁשַאָּתה  ּוְכֶׁשִּיְׁשְמעּו  ִמִּקְרָּבם, 
ְלָך,  ֶׁשָחְטאּו  יֹאְמרּו  לֹא  הֹוְרָגם, 
ָיֹכְלָּת  ֶׁשְּכֶנְגָּדם  יֹאְמרּו:  ֶאָּלא 
ְלִהָּלֵחם, ֲאָבל ְּכֶנֶגד יֹוְׁשֵבי ָהָאֶרץ 

לֹא ָיֹכְלָּת ְלִהָּלֵחם, ְוזֹו הּוא: 
יד. ְוָאְמרּו ֶאל יֹוֵׁשב ָהָאֶרץ ַהֹּזאת 
ָהָעם  ְּבֶקֶרב  ה’  ַאָּתה  ִּכי  ָׁשְמעּו 
ַאָּתה  ִנְרָאה  ְּבַעִין  ַעִין  ֲאֶׁשר  ַהֶּזה 
ה’ ַוֲעָנְנָך ֹעֵמד ֲעֵלֶהם ּוְבַעֻּמד ָעָנן 
ַאָּתה ֹהֵלְך ִלְפֵניֶהם יֹוָמם ּוְבַעּמּוד 

ֵאׁש ָלְיָלה:
הזאת:  הארץ  יושב  אל  ואמרו 
ַהֹּזאת”,  ָהָאֶרץ  יֹוֵׁשב  “ַעל  ְּכמֹו: 
ּוַמה יֹאְמרּו ֲעֵליֶהם? ַמה ֶׁשָאמּור 
ְּבסֹוף ָהִעְנָין: “ִמִּבְלִּתי ְיֹכֶלת ה’”, 
ִּבְׁשִביל ֶׁשָּׁשְמעּו ִּכי ַאָּתה ה’ ׁשֹוֵכן 
ִנְרָאה  ַאָּתה  ְּבַעִין  ְוַעִין  ְּבִקְרָּבם, 
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сих пор, чтобы Твоя любовь отступила 
от них.

15. И (если) умертвишь Ты этот 
народ, как одного человека, то 
скажут народы, которые слы-
шали славу Твою, так:
15. и (если) умертвишь этот народ, 
как одного человека. (Т. е.) внезапно. 
И поэтому «скажут народы, которые 
слышали и т. д.».

16. Из-за невозможности Го-
споду привести сей народ на 
землю, которую Он клятвенно 
им (обещал), погубил Он их в 
пустыне.
16. из-за невозможности... (Не может 
привести их на землю) потому что 
обитатели земли сильны и могуще-
ственны, (к тому же одного царя) Пар’о 
не сравнить с тридцатью одним царем 
(на этой земле). Так скажут они, что до 
обитателей этой земли: 

Из-за невозможности». Потому что Он 
не мог привести их (сынов Исраэля на 
землю, им обетованную), истребил их.
.имя существительное - יכלת 

17. И ныне, да возвеличится 
сила моего Господина, как Ты 
говорил:
17. да возвеличится сила моего Госпо-
дина. Тем, что исполнится Твое слово (а 
не мое, - так продолжал Моше) [Сан’ēдрин 
111 a]
как Ты говорил, (букв.:) чтобы сказать. 
А что было «говорено»? 

18. Господь долготерпелив и 
многомилостив, прощает вину 
и преступление и оставляет 
без кары, не оставляет; поми-
нает вину отцов сыновьям до 
третьего и до четвертого по-
коления.

ְולֹא  ִחָּבה,  ְּבֶדֶרְך  ְוַהֹּכל  ָלֶהם, 
ִהִּכירּו ְּבָך ֶׁשִּנְּתָקה ַאֲהָבְתָך ֵמֶהם 

ַעד ֵהָּנה :
טו. ְוֵהַמָּתה ֶאת ָהָעם ַהֶּזה ְּכִאיׁש 
ָׁשְמעּו  ֲאֶׁשר  ַהּגֹוִים  ְוָאְמרּו  ֶאָחד 

ֶאת ִׁשְמֲעָך ֵלאמֹר:
כאיש  הזה  העם  את  והמתה 
אחד: ִּפְתאֹום, ּוִמּתֹוְך ָּכְך: יֹאְמרּו 
ִׁשְמֲעָך  ֶאת  ָׁשְמעּו  ֲאֶׁשר  ַהּגֹוִים 

ְוגֹו’:
טז. ִמִּבְלִּתי ְיֹכֶלת ה’ ְלָהִביא ֶאת 
ָהָעם ַהֶּזה ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע 

ָלֶהם ַוִּיְׁשָחֵטם ַּבִּמְדָּבר:

ֶׁשּיֹוְׁשֵבי  וגו’: ְלִפי  יכלת  מבלתי 
ְוֵאינֹו  ְוִגּבֹוִרים,  ֲחָזִקים  ָהָאֶרץ 
ְוֶאָחד  ִלְׁשלֹוִׁשים  ַּפְרֹעה  ּדֹוֶמה 
יֹוֵׁשב  ַעל  יֹאְמרּו  זֹאת  ְמָלִכים; 

ָהָאֶרץ ַהֹּזאת:
ָהָיה  ֶׁשּלֹא  יכלת: ִמּתֹוְך  מבלתי 

ְיֹכֶלת ְּבָידֹו ַלֲהִביָאם ְׁשָחָטם:
יכלת: ֵׁשם ָּדָבר הּוא:

יז. ְוַעָּתה ִיְגַּדל ָנא ֹּכַח ֲאדָֹני ַּכֲאֶׁשר 
ִּדַּבְרָּת ֵלאמֹר:

יגדל נא כח ה’: ַלֲעׂשֹות ִּדּבּוְרָך:

לאמר: ּוַמהּו  דברת  כאשר 
ַהִּדּבּור:

יח. ה’ ֶאֶרְך ַאַּפִים ְוַרב ֶחֶסד ֹנֵׂשא 
ָעֹון ָוָפַׁשע ְוַנֵּקה לֹא ְיַנֶּקה ֹּפֵקד ֲעֹון 
ְוַעל  ִׁשֵּלִׁשים  ַעל  ָּבִנים  ַעל  ָאבֹות 

ִרֵּבִעים:
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18. Господь долготерпелив.  И к правед-
ным, и к грешным. Когда Моше взошел 
(чтобы принять Тору), Святой, благосло-
вен Он, писал: «Господь долготерпелив». 
Спросил у Него: «К праведным?» Сказал 
ему Святой, благословен Он: «Также и к 
нечестивым». Сказал Ему: «Нечестивые! 
Да погибнут они!» Сказал ему: «Жизнью 
твоей (клянусь), что ты прибегнешь к 
этому» (тебе понадобится Мое долго-
терпение к нечестивым). Когда сыны 
Исраэля согрешили (поклонением золо-
тому) тельцу и из-за соглядатаев, Моше 
молился пред Ним, поминая долготер-
пение (Превечного) Сказал ему Святой, 
благословен Он: «А ведь ты говорил 
Мне: К праведным!» Сказал Ему: «А ведь 
Ты говорил мне: Также и к нечестивым!»

и оставляет без кары. Возвратившихся, 
раскаявшихся.
не оставляет без кары. Тех, кто не воз-
вратился, не раскаялся (см. Раши к Имена 
34, 7) [Йома 86 а].
19. Прости же вину народа сего 
по великой милости Твоей и как 
Ты терпел этот народ от Мицра-
има и до сих пор.
20. И сказал Господь: Я простил, 
по слову твоему.
20. по слову твоему. Ввиду изреченного 
тобою: «Чтобы не сказали: «Из-за невоз-
можности Господу...»
21. Однако, как жив Я и как пол-
нится славой Господней вся 
земля:
21. однако. Т. е. (не истреблю их), но так 
поступлю с ними (как сказано в ст. 22-23).

(как) жив Я. Это клятва: Как жив Я и как 
слава Моя наполняет собою всю землю, 
так исполню о них (сказанное:) «Все люди, 
которые видели и т. д.». «Не увидят они 
землю». Здесь имеется перестановка. 
(Связь с предшествующим и последую-
щим такова:) Как жив Я (клянусь), что 

אפים: ַלַּצִּדיִקים  ארך  ה’ 
מֶֹׁשה  ְּכֶׁשָעָלה  ְוָלְרָׁשִעים. 
לַהָּקדֹוׁש  מֶֹׁשה  ְמָצאֹו  ַלָּמרֹום 
ְוכֹוֵתב:  יֹוֵׁשב  ֶׁשָהָיה  ָּברּוְך הּוא 
לֹו:  ָאַמר  ַאַּפִים”,  ֶאֶרְך  “ה’ 
ַלַּצִּדיִקים? ָאַמר לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 
לֹו:  ָאַמר  ָלְרָׁשִעים!  ַאף  הּוא: 
ַהָּקדֹוׁש  לֹו  ָאַמר  יֹאְבדּו!  ְרָׁשִעים 
ָצִריְך  ֶׁשַאָּתה  ַחֶּייָך,  ָּברּוְך הּוא: 
ָּבֵעֶגל  ִיְׂשָרֵאל  ְּכֶׁשָחְטאּו  ַלָּדָבר. 
ְלָפָניו  מֶֹׁשה  ִהְתַּפֵּלל  ּוַבְּמַרְּגִלים 
ְּב”ֶאֶרְך ַאַּפִים”. ָאַמר לֹו ַהָּקדֹוׁש 
ִלי  ָאַמְרָּת  ַוֲהלֹא  הּוא:  ָּברּוְך 
ַלַּצִּדיִקים! ָאַמר לֹו: ַוֲהלֹא ָאַמְרָּת 

ִלי ַאף ָלְרָׁשִעים!:
ונקה: ַלָּׁשִבים:

לא ינקה: ְלֶׁשֵאיָנן ָׁשִבים:

יט. ְסַלח ָנא ַלֲעֹון ָהָעם ַהֶּזה ְּכֹגֶדל 
ַחְסֶּדָך ְוַכֲאֶׁשר ָנָׂשאָתה ָלָעם ַהֶּזה 

ִמִּמְצַרִים ְוַעד ֵהָּנה:
כ. ַוּיֹאֶמר ה’ ָסַלְחִּתי ִּכְדָבֶרָך:

כדברך: ִּבְׁשִביל ַמה ֶּׁשָאַמְרָּת “ֶּפן 
יֹאְמרּו ִמִּבְלִּתי ְיֹכֶלת ה’”:

ְכבֹוד  ְוִיָּמֵלא  ָאִני  ַחי  ְואּוָלם  כא. 
ה’ ֶאת ָּכל ָהָאֶרץ:

ֶאֱעֶׂשה  זֹאת  “ֲאָבל  ואולם: ְּכמֹו 
ָלֶהם”:

ְּכֵׁשם  ְׁשבּוָעה:  אני: ְלׁשֹון  חי 
ָּכל  ֶאת  ִיָּמֵלא  ּוְכבֹוִדי  ַחי  ֶׁשֲאִני 
ָכל  “ִּכי  ָלֶהם  ֲאַקֵּים  ָּכְך  ָהָאֶרץ, 
ִאם  ְוגֹו’”,  ָהרֹוִאים  ָהֲאָנִׁשים 
ִמְקָרא  ֶזה  ֲהֵרי  ָהָאֶרץ,  ִיְראּו ֶאת 
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все люди (зрившие славу Мою) не увидят 
землю; и слава Моя наполнит собою всю 
землю, ибо Имя Мое поруганию не под-
вергнется через этот мор (который Я 
желал навести на них, и при этом наро-
ды) говорили бы: «Из-за невозможности 
Господу привести их...». Я не умертвлю 
их внезапно, как одного человека, но на 
протяжении сорока лет - постепенно. 
(Согласно одному толкованию, «и как 
наполнится славой... вся земля» явля-
ется частью клятвы; согласно другому 
толкованию, это следствие исполнения 
клятвы.)
22. Все люди, которые видели 
славу Мою и знамения Мои, ко-
торые сотворил Я в Мицраиме и 
в пустыне, и испытывали Меня 
уже десять раз, и не слушали 
голоса Моего,

22. и испытывали. В прямом смысле «уже 
десять раз» (действительно, десять 
раз, а не многократно) дважды у моря 
(см. Имена 14, 11 и Раши к Имена 14, 30), 
и дважды с маном (см. Имена 16, 20 и 27), 
и дважды с перепелами (см. Имена 16, 3 
и В пустыне 11, 4, дважды с водой, как 
сказано в Имена 15, 24 и 17, 1; один раз 
поклонением золотому тельцу и один 
раз из-за соглядатаев). Это находим в 
трактате Арахин [15 а].
23. Не увидят они землю, кото-
рую клятвенно Я (обещал) их 
отцам, и все гневившие Меня 
не увидят ее.
.они не увидят (:Означает) .אם יראו .23

не увидят ее. Не увидят землю. (Это ска-
зано с целью предотвратить неверное 
толкование. Выше говорилось, что они 
видели славу Господню. Поэтому можно 
решить, что «не увидят ее» означает: 
не увидят славу.)
24. Но раба Моего, Калева, за то, 
что дух иной был при нем, и он 
исполнился (воли следовать) за 
Мною, его приведу Я на землю, 
куда он ходил, и его потомство 
овладеет ею.

ָהֲאָנִׁשים  ָכל  ִּכי  ֲאִני  ַחי  ְמֹסָרס. 
ִאם ִיְראּו ֶאת ָהָאֶרץ ּוְכבֹוִדי ִיָּמֵלא 
ֶאת ָּכל ָהָאֶרץ ֶׁשּלֹא ִיְתַחֵּלל ְׁשִמי 
ִמִּבְלִּתי  ֵלאמֹר:  ַהֹּזאת  ַּבַּמֵּגָפה 
ֲאִמיֵתם  ֶׁשּלֹא  ַלֲהִביָאם  ְיֹכֶלת ה’ 
ִּפְתֹאם ְּכִאיׁש ֶאָחד ֶאָּלא ְּבִאחּור 

ַאְרָּבִעים ָׁשָנה; ְמַעט ְמַעט:

ָהֲאָנִׁשים ָהרִֹאים ֶאת  ִּכי ָכל  כב. 
ָעִׂשיִתי  ֲאֶׁשר  ֹאֹתַתי  ְוֶאת  ְּכֹבִדי 
ֶזה  ֹאִתי  ַוְיַנּסּו  ּוַבִּמְדָּבר  ְבִמְצַרִים 

ֶעֶׂשר ְּפָעִמים ְולֹא ָׁשְמעּו ְּבקֹוִלי:
וינסו: ְּכַמְׁשָמעֹו:

ַּבָּים  פעמים: ְׁשַנִים  עשר  זה 
ְוכּו’  ַּבְשָלו  ּוְׁשַנִים  ַּבָּמן  ּוְׁשַנִים 
ִּכְדִאיָתא ַּבַמֶֹּסֶכת ֲעָרִכין )טו א(:

ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ  ֶאת  ִיְראּו  ִאם  כג. 
ִנְׁשַּבְעִּתי ַלֲאֹבָתם ְוָכל ְמַנֲאַצי לֹא 

ִיְראּוָה:
אם יראו: לֹא ִיְראּו:

לא יראוה: לֹא ִיְראּו ֶאת ָהָאֶרץ:

ָהְיָתה  ֵעֶקב  ָכֵלב  ְוַעְבִּדי  כד. 
ַאֲחָרי  ַוְיַמֵּלא  ִעּמֹו  ַאֶחֶרת  רּוַח 
ָּבא  ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ  ֶאל  ַוֲהִביֹאִתיו 

ָׁשָּמה ְוַזְרעֹו יֹוִרֶׁשָּנה:
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24. дух иной. Два «духа» (двойственный 
дух) : один на устах (т. е. обнаруженный 
словом), и один в сердце (сокрытый). Со-
глядатаям он говорил: «Я разделяю ваш 
замысел». (На самом же деле) намеревал-
ся «сказать правду. И благодаря этому 
ему удалось заставить их умолкнуть, как 
сказано: «и утишил, умолкнуть заставил 
Калев» [13, 30], ибо они полагали, что он 
станет говорить подобно им (согляда-
таям). Таково значение сказанного в книге 
Йеōшуа [14, 7]: «И принес я ему ответ, 
как в сердце моем», и не (сказано:) «как на 
моих устах» (т. е. не то, что я говорил 
соглядатаям) [Танхума].

и исполнился (воли следовать) за 
Мною. И наполнил сердце свое (желанием 
следовать) за Мной. Это стих с опущен-
ными словами.
куда он ходил. Хеврон будет передан 
ему.
овладеет ею. Согласно Таргуму, устра-
нит, изгонит (обитателей земли, т. е. 
его потомки) изгонят сынов Анака и на-
род, обитающий на ней. А «унаследует» 
переводится только יירשנה.

25. А амалеки и кенаани обитает 
в долине. Завтра обратитесь и 
отправляйтесь в пустыню по 
пути к Тростниковому морю. 
25. а амалеки... (Это не подтверждение, 
что они живут там, а предостережение:) 
если пойдете туда, они убьют вас, по-
тому что Я не буду с вами.

завтра обратитесь. (Поверните) назад 
(т. к. им велено идти обратным путем, 
к морю, откуда они пришли; слово «об-
ращаться» требует уточнения: куда, в 
каком направлении), «и отправляйтесь 
в путь и т. д.».

ַאַחת  רּוחֹות  אחרת: ְׁשֵּתי  רוח 
ַּבֶּפה ְוַאַחת ַּבֵּלב. ַלְּמַרְּגִלים ָאַמר: 
“ֲאִני ִעָּמֶכם ְּבֵעָצה”, ּוְבִלּבֹו ָהָיה 
ָהָיה  ֵּכן  ְיֵדי  ְוַעל  ָהֱאֶמת,  לֹוַמר 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּכמֹו  ְלַהְׁשִּתיָקם,  ֹּכַח  ּבֹו 
)לעיל יג ל(: “ַוַּיַהס ָּכֵלב”, ֶׁשָהיּו 
ְוֶזהּו  ְּכמֹוָתם,  ֶׁשּיֹאַמר  ְסבּוִרים 
)יהושע  ְיהֹוֻׁשַע  ְּבֵסֶפר  ֶׁשֶּנֱאַמר 
יד ז(: “ָוָאִׁשיב אֹותֹו ָּדָבר ַּכֲאֶׁשר 
ִעם ְלָבִבי” ְולֹא “ַּכֲאֶׁשר ִעם ִּפי”:

ִלּבֹו  ֶאת  אחרי: ַוְיַמֵּלא  וימלא 
ַאֲחַרי, ְוֶזה ִמְקָרא ָקָצר:

אשר בא שמה: ֶחְברֹון ִּתָּנֵתן לֹו:
“ְיַתְרִכַּנּה”,  יורשנה: ְּכַתְרּגּומֹו: 
ְוֶאת  ָהֲעָנִקים  ֶאת  יֹוִריׁשּו 
ְלַתְרְּגמֹו  ְוֵאין  ָּבּה.  ֲאֶׁשר  ָהָעם 
“ַיְרִתיָנה”, ֶאָּלא ִּבְמקֹום ִייָרֶׁשָּנה:

יֹוֵׁשב  ְוַהְּכַנֲעִני  ְוָהֲעָמֵלִקי  כה. 
ָלֶכם  ּוְסעּו  ְּפנּו  ָמָחר  ָּבֵעֶמק 

ַהִּמְדָּבר ֶּדֶרְך ַים סּוף:
ָׁשם  ֵּתְלכּו  וגו’: ִאם  והעמלקי 
ֶׁשֵאיִני  ֵמַאַחר  ֶאְתֶכם,  ַיַהְרגּו 

ִעָּמֶכם:
ָלֶכם  ּוְסעּו  מחר פנו: ַלֲאחֹוֵריֶכם 

ְוגֹו’:
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ТАНИЯ

ВРАТА ЕДИНСТВА И ВЕРЫ
Глава 7

 И теперь это станет понятным в соответствии со сказанным: 
«Я, Авайе, не изменялся». Это означает, что совершенно нет никакой 
разницы, — так же, как только Он был до сотворения мира, так только 
Он есть и после того, как мир сотворен. И таков смысл слов: «Ты — Тот 
же до сотворения мира, Ты — Тот же и т. д.» — без всякого изменения в 
сущности Его, или в Его знании, ибо знанием Себя Самого Он знает всех 
сотворенных, ибо все — от Него и не имеет существования по отношению 
к Нему, и, как писал Рамбам, благословенна его память, «Он — знающий, 
и Он — знаемое, и Он — само знание — все одно. И подобное невозможно 
ни сказать, ни выслушать, и не может сердце человеческое это постичь 
до конца. Суть и сущность и знание Всевышнего, благословен Он, — все 
совершенное единство, во всех аспектах и отношениях, во всех видах 
единства. Его знание по отношению к Его сути и сущности не есть нечто 
дополнительно присоединенное, как в душе человека знание дополняет 
суть его и соединено с ней. Когда человек изучает и познает что-либо, в 
нем была рациональная душа и до этого изучения и познания, а после 
того, как он это изучил и узнал, знание соединилось с его душой, и так 
изо дня в день. „Дни говорят, и многие годы сообщают мудрость“. И это 
не простое, а сложное единство. Но Всевышний, благословен Он, есть 
простое единство, совершенно безо всякого сложения и без умножения. 
И потому неизбежно следует, что суть и сущность и знание Его — все 
совершенно едино безо всякого сложения. И потому так же, как никто в 
мире из сотворенных не может постичь суть Творца и Его сущность, так 
не может он постичь, что собой представляет Его знание. В его возмож-
ности лишь уверовать верой, которая выше разума и постижения, в то, 
что Всевышний, благословен Он, един и единствен, Он и Его знание — все 

ַמה  יּוַבן  ֶּׁשִּנְתָּבֵאר  ְּבַמה  ְוִהֵּנה, 
ֶׁשָּכתּוב: "ֲאִני ה' לֹא ָׁשִניִתי",

И теперь это станет понятным в 
соответствии со сказанным: «Я, 
Авайе, не изменялся». 
Малахи, 3:6. 

 ֵפרּוׁש
Это означает,
Не следует это выражение 
понимать таким образом, что 
Всевышний только как бы го-
ворит «Я не изменил», что Он 
не меняет своего поведения 
или даже желания в отношении 
тех, кто совершает добрые 

дела, чтобы воздать им на-
градой и тому подобное. Но 
смысл выражения «Я не изме-
нился» в том, что Всевышний 
не претерпевал, не дай Б-г!, 
никаких изменений. То есть со-
вершенно невозможно указать 
на что-нибудь, что могло бы 
вызвать во Всевышнем изме-
нений! Единственно, что могло 
бы натолкнуть нас на мысль о 
возможных изменениях в Нем 
(Б-же упаси!), так это относи-
тельно Его Единства с позиции 
сотворения миров. Прежде, чем 
Он, благословенный сотворил 
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миры, не существовало никакой 
реальности помимо Его Един-
ственного. Однако после того, 
как миры были сотворены, то 
может возникнуть подозрение, 
что нечто добавилось (миры 
и творения) и следовательно 
абсолютное Единство Б-га 
претерпевает изменение. Вот 
в ответ на такое подозрение и 
сказано: «Я не изменился».
ֶׁשֵאין ׁשּום ִׁשּנּוי ְּכָלל, ְּכמֹו ֶׁשָהָיה ְלַבּדֹו 
ְלַבּדֹו  הּוא  ָּכְך  ָהעֹוָלם  ְּבִריַאת  ֹקֶדם 

ַאַחר ֶׁשִּנְבָרא.
что совершенно нет никакой 
разницы, — так же, как только 
Он был до сотворения мира, так 
только Он есть и после того, как 
мир сотворен.
Ведь на первый взгляд непонят-
но, как же можно говорить, что 
он — Один также после сотворе-
ния мира, ведь к нему добавилось 
еще нечто, добавился мир?! Но 
в свете, объясненного выше 
понятия об Единстве, «Йихуд», 
мы понимаем, что мир просто 
не существует в реальности 
Единства Всевышнего и слива-
ется с Ним в единое целое. Таким 

образом ясно, почему Всевышний 
Один также и после сотворения 
миров, точно так же как он был 
Один до сотворения миров. А то, 
что творение кажется реально 
существующим, то это толь-
ко в отношении самих нижних 
творений. Однако со стороны 
Самого Всевышнего творения 
совершенно не имеют никакого 
существования и он «Один» по-
сле сотворения мира в той же 
степени, как Он был «Один» до 
сотворения мира. 
ְוֶזהּו ֶׁשאֹוְמִרים: "ַאָּתה הּוא ַעד ֶׁשּלֹא 

ִנְבָרא ָהעֹוָלם, ַאָּתה הּוא כּו'",
И таков смысл слов: «Ты — Тот 
же до сотворения мира, Ты — 
Тот же и т. д.»
«Ты — Тот же после сотворения 
мира». Из утренних молитв. 
Казалось бы, почему тут два 
раза написано «Ты — Тот же»? 
Ведь достаточно было просто 
сказать, что Ты — Тот же до и 
после сотворения мира. Однако 
из этого удвоения можно вы-
учить, что даже после сотворе-
ния мира «Ты — Тот же», в той 
же степени, как Ты был «Тот же» 

абсолютное единство, и знанием Самого Себя Он воспринимает и знает 
всех существующих, верхних и нижних, до мельчайшего червячка и до 
мельчайшего насекомого, будь оно и в недрах земли. Ничто от Него не 
скрыто, и знание это совершенно не добавляет в Нем множественность 
и сложение, ибо это — не что иное, как Его знание о Себе, а Его сущность 
и знание — все одно. И так как это очень трудно представить себе нашим 
умом, сказал пророк: „Как небо выше земли, так пути Мои выше ваших 
путей, а Мои мысли выше ваших мыслей“, и написано: „Разве может Б-га 
найти испытатель и т. д.“, и написано: „Разве у Тебя глаза из плоти, разве 
Ты видишь как человек?“. Ибо человек все видит и знает внешним для 
себя знанием, а Всевышний, благословен Он, — знанием Самого Себя». 
Таковы слова Рамбама. (См. Законы основ Торы, а мудрецы Кабалы 
согласились с ним, как это объясняется в книге «Пардес» рабби Моше 
Кордоверо, благословенной памяти.)

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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до сотворения мира. 
ְּבִלי ׁשּום ִׁשּנּוי ְּבַעְצמּותֹו, ְולֹא ְּבַדְעּתֹו
 — без всякого изменения в 
сущности Его, или в Его знании, 
Поскольку, хотя есть возмож-
ность сказать, что сотворение 
мира производит изменение в 
Его знании, ведь прибавление 
мира должно было повлечь за 
собой хоть какое-нибудь прибав-
ление в его знании, которым он 
знает мир. Поэтому сказано, что 
также в знании Его нет никакого 
изменения, Б-же упаси! К тому же 
Знание (Даат) — это всего лишь 
ОДИН из Его атрибутов, и не ме-
няет ничего в Его Сущности. Так 
же (если попытаться сравнить 
несравнимое) у человека — его 
знание намного ниже простоты 
сущности его души, — из приме-
чаний Любавичского Ребе. 
ִּכי ִּביִדיַעת ַעְצמֹו יֹוֵדַע ָּכל ַהִּנְבָרִאים, 

ֶׁשַהֹּכל ִמֶּמּנּו ּוָבֵטל ַּבְּמִציאּות ֶאְצלֹו,
ибо знанием Себя Самого Он 
знает всех сотворенных, ибо 
все — от Него и не имеет су-
ществования по отношению к 
Нему,
Поскольку знанием Себя Он зна-
ет всех сотворенных, то ничего 
нового не прибавилось к Его 
Знанию, причинив изменение в 
нем. До сотворения миров было в 
Нем знание Себя, так же и после 
сотворения миров у Него есть 
знание Себя, то знание, которым 
Он знает все творение, проис-
ходящее из Него.
ֶׁש"הּוא  ַז"ל,  ָהַרְמַּב"ם  ֶׁשָּכַתב  ּוְכמֹו 
ַהֵּדָעה  ְוהּוא  ַהָּידּוַע,  ְוהּוא  ַהּיֹוֵדַע, 

ַעְצָמּה ַהֹּכל ֶאָחד,
и, как писал Рамбам, благо-
словенна его память, «Он — 

знающий, и Он — знаемое, и 
Он — само знание — все одно. 
Мишне Тора, раздел «Основы 
Торы», гл. 2, закон 6. Как объ-
яснялось подробно во второй 
главе первой части Тании, у 
человека присутствуют три раз-
личных аспекта: есть тот, кто 
«ЗНАЕТ» («йодеа») — это душа 
человека, которая является 
той, кто знает; есть «знаемое» 
(«йадуа») — это объект позна-
ния; также есть само «знание» 
(«йедиа») — это сила «даат», 
способность знать и понимать. 
Однако у Всевышнего, как пишет 
Рамбам, все эти аспекты — это 
ОН Сам и есть.
ְולֹא  ְלָאְמרֹו,  ַּבֶּפה  ֹּכַח  ֵאין  ֶזה  ְוָדָבר 
ָּבֹאֶזן ְלָׁשְמעֹו, ְולֹא ְּבֵלב ָהָאָדם ְלַהִּכירֹו 

ַעל ּבּוְריֹו".
И подобное невозможно ни 
сказать, ни выслушать, и не 
может сердце человеческое это 
постичь до конца.
Продолжение цитаты Рамбама. 
У человека не может быть ос-
новательное понимание в этом 
вопросе, чтобы постигать, ка-
ким образом возможно такое по-
знание, когда и тот, кто знает, 
и то, что он знает, и то, чем он 
знает — все одно!
ַמהּותֹו  הּוא,  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ִּכי 
ְוַעְצמּותֹו ְוַדְעּתֹו ַהֹּכל ֶאָחד ַמָּמׁש ִמָּכל 

ַצד ּוִפָּנה, ְּבָכל ֶּדֶרְך ִיחּוד,
 Суть и сущность и знание Все-
вышнего, благословен Он, — 
все совершенное единство, во 
всех аспектах и отношениях, во 
всех видах единства.
ָמהּותֹו  ַעל  נֹוָסף  ָּדָבר  ַּדְעּתֹו  ְוֵאין 

ְוַעְצמּותֹו,
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Его знание по отношению к Его 
сути и сущности не есть нечто 
дополнительно присоединен-
ное,
ֶׁשַּדְעָּתּה  ָהָאָדם,  ְּבֶנֶפׁש  ֶׁשהּוא  ְּכמֹו 

ָּדָבר נֹוָסף ַעל ָמהּוָתּה ּוֻמְרָּכב ָּבּה,
как в душе человека знание до-
полняет суть его и включено 
в нее.
Знание в человеке является со-
ставной частью его души.
ֵאיֶזה  ְויֹוֵדַע  לֹוֵמד  ְּכֶׁשָהָאָדם  ֶׁשֲהֵרי 
ַהַּמְׂשֶּכֶלת  ַנְפׁשֹו  ּבֹו  ָהְיָתה  ְּכָבר  ָּדָבר 

ְּבֶטֶרם ֶׁשָּלַמד ְוָיַדע,
Когда человек изучает и по-
знает что-либо, в нем была 
рациональная душа [«нефеш 
а-маскелет»] и до этого изуче-
ния и познания,
זֹו  ְיִדיָעה  ִנְתָוְסָפה  ְוָיַדע  ְוַאַחר ֶׁשָּלַמד 

ְּבַנְפׁשֹו,
а после того, как он это изучил 
и узнал, знание соединилось с 
его душой,
Таким образом, в человеке 
знание является чем-то до-
полнительным к его душе и то, 
что он узнает, добавляется к 
душе.
ְורֹב  ְיַדֵּברּו,  "ָיִמים  ְּביֹום  יֹום  ִמֵּדי  ְוֵכן 

ָׁשִנים יֹוִדיעּו ָחְכָמה"
и так изо дня в день. «Дни го-
ворят, и многие годы сообщают 
мудрость».
Ийов, 32:7. Дни «йамим» учат че-
ловека, а многие годы добавляют 
ему мудрость.
ְוֵאין זֹו ַאְחדּות ְּפׁשּוָטה ֶאָּלא ֻמְרֶּכֶבת,
И это не простое, а сложное 
единство.
То есть, хотя знание в человеке 
также соединяется с его душой, 
ведь мы даже говорим, что ДУША 

знает. Однако это единство 
знания с душой, не представляет 
собой «единства простого» («ах-
дут пшута» — это такое един-
ство которое не может быть 
не единым), но оно «единство 
составное» («ахдут муркевет») 
— это единство между двумя 
различными вещами.
ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא הּוא ַאְחדּות  ֲאָבל 
ִרּבּוי  ְוַצד  ַהְרָּכָבה  ׁשּום  ְּבִלי  ָּפׁשּוט 

ְּכָלל.
Но Всевышний, благословен 
Он, есть простое единство, со-
вершенно безо всякого сложе-
ния [«аркава»] и без умножения 
[«рибуй»]. 
Нельзя про Него благословен-
ного сказать, что чего-либо в 
Нем раньше не было, а сейчас 
добавилось.
ְוַעְצמּותֹו  ַמהּותֹו  ָּכְרֲחָך  ַעל  ֵּכן,  ְוִאם 
ְוַדְעּתֹו ַהֹּכל ָּדָבר ֶאָחד ַמָּמׁש, ְּבִלי ׁשּום 

ַהְרָּכָבה.
И потому неизбежно следует, 
что суть и сущность и знание 
Его — все совершенно едино 
безо всякого сложения [«арка-
ва»]. 
Поскольку Его единство — про-
стое, не составное и без умноже-
ния, то невозможно, чтобы Его 
знание было чем-то отдельным 
от Него. Иначе бы получилось, 
что до этого знания было не-
что определенное, а после к 
этому прибавилось знание. Но 
ведь это уже «рибуй» и «аркава», 
что противоречит определению 
«простого единства».
ְלׁשּום  ֶאְפָׁשר  ֶׁשִאי  ְּכֵׁשם  ּוְלִפיָכְך, 
ַהּבֹוֵרא  ַמהּות  ְלַהִּׂשיג  ָּבעֹוָלם  ִנְבָרא 
ְוַעְצמּותֹו ָּכְך ִאי ֶאְפָׁשר ְלַהִּׂשיג ַמהּות 
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ַּדְעּתֹו,
И потому так же, как никто в 
мире из сотворенных не может 
постичь суть Творца и Его сущ-
ность, так не может он постичь, 
что собой представляет суть 
Его знания.
Ведь Знание и процесс Познания 
единое целое с Ним, благосло-
венным.
ַרק ְלַהֲאִמין ֶּבֱאמּוָנה, ֶׁשִהיא ְלַמְעָלה 
ָּברּוְך  ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ּוֵמַהָּׂשָגה,  ֵמַהֵּׂשֶכל 
ַהֹּכל  ְוַדְעּתֹו  הּוא  ּוְמֻיָחד  ָיִחיד  הּוא 

ֶאָחד ַמָּמׁש,
В его возможности лишь уве-
ровать верой, которая выше 
разума и постижения, в то, 
что Всевышний, благословен 
Он, един и единствен, Он и 
Его знание — все абсолютное 
единство,
Только при помощи веры («эму-
на»), которая выше разума, 
человек способен воспринять 
аспекты, которые выходят за 
рамки постижения сотворенных. 
ָּכל  ְויֹוֵדַע  ַמִּכיר  ַעְצמֹו  ּוִביִדיַעת 

ַהִּנְמָצִאים ֶעְליֹוִנים ְוַתְחּתֹוִנים,
и знанием Самого Себя Он вос-
принимает и знает всех суще-
ствующих, верхних и нижних,
Знает всех, кто «населяет» 
верхние миры («оламот эльо-
ним») и нижние миры («оламот 
тахтоним»).
ַיּתּוׁש  ְוַעד  ֶׁשַּבָּים,  ָקָטן  ִׁשְלׁשּול  ַעד 

ָקָטן ֶׁשִּיְהֶיה ְּבַטּבּור ָהָאֶרץ 
до мельчайшего червячка и до 
мельчайшего комара, будь он и 
в недрах земли.
«Червяк», «шильшуль» — мель-
чайшее из творений в море, 
смотри комментарий Раши к 

Вавилонскому Талмуду, тракта-
ту «Хулин», стр. 40а. «Комар», 
«етуш» — наименее значитель-
ное из всех тварей, смотри 
Рамбам, Мишне Тора, трактат 
«Основы Торы», глава 2, закон 
9. Из примечаний Любавичского 
Ребе.
זֹו  ְיִדיָעה  ְוֵאין  ִמֶּמּנּו,  נעלם  ָּדָבר  ֵאין 

מֹוִסיָפה ּבֹו ִרּבּוי ְוַהְרָּכָבה ְּכָלל,
Ничто от Него не скрыто, и зна-
ние это совершенно не добав-
ляет в Нем множественность и 
сложение, 
Знание, которым он знает все 
творения, не является дополне-
нием к тому, что ОН.
ַעְצמֹו,  ְיִדיַעת  ַרק  ֶׁשֵאיָנּה  ֵמַאַחר 

ְוַעְצמּותֹו ְוַדְעּתֹו ַהֹּכל ֶאָחד.
ибо это — не что иное, как Его 
знание о Себе, а Его сущность 
и знание — все одно. 
Зная Себя, он знает все творе-
ния, возникающие из Него и не 
имеющие собственного суще-
ствования перед Ним, сливаясь 
с Ним в единое целое. 
[Казалось бы на этом объяснение 
темы можно было бы считать 
полностью завершенным. Также, 
как мы знаем, что Алтер Ребе 
не задавался в этой книге целью 
давать комментарии к Торе и 
отрывкам из книги Пророков. 
(В отличие от второй главы, 
где комментарий необходим для 
объяснения рассматриваемой 
там темы). Здесь же Алтер 
Ребе, раскрывая внутренний 
смысл цитат Святого Писания, 
ставит перед собой цель раз-
решить противоречие, которое 
могло бы поставить под сомне-
ние все, сказанное выше. Ведь 
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этот момент, что Всевышний 
— Он Знающий... и знанием Себя 
знает все творения, все, о чем 
написал Рамбам, все это — ниж-
нее единство, «Йехуда татаа». 
Нижнее единство относится 
к духовному служению каждого 
человека, в отличие от верхнего 
Единства, «Йихуда илаа», кото-
рое имеет отношение только 
к особым праведникам высших 
миров. Однако в завершении этой 
темы Рамбам добавляет, что 
«И подобное не может сердце 
человека (какого бы то ни было!) 
постичь до конца. Из чего мы 
заключаем, что даже особые 
праведники не постигают этот 
аспект Б-жественности! Тем бо-
лее в свете того, что написано 
в разделе «Законы о раскаянии», 
в конце пятой главы: «То, о чем 
говорит пророк, что Его мысли 
— не наши мысли». Для этого Ал-
тер Ребе приводит здесь объяс-
нение словам пророка, что речь 
идет о вещах, которые трудно 
представить в своей фантазии, 
однако само духовное служение 
имеет отношение к каждому. В 
чем не трудно убедиться. Ком-
ментирует Любавичский Ребе].
ּוְלִפי ֶׁשֶּזה ָקֶׁשה ְמֹאד ְלַצֵּיר ְּבִׂשְכֵלנּו,

И так как это очень трудно пред-
ставить себе нашим умом,
Такое Знание. [примечание Люба-
вичский Ребе 13 на стр. 896]
ַעל ֵּכן ָאַמר ַהָּנִביא: "ִּכי ָּגְבהּו ָׁשַמִים 
ִמַּדְרֵכיֶכם  ְּדָרַכי  ָּגְבהּו  ֵּכן  ֵמָאֶרץ 

ּוַמְחְׁשבֹוַתי ִמַּמְחְׁשבֹוֵתיֶכם",
Поэтому сказал пророк: «Как 
небо выше земли, так пути Мои 
выше ваших путей, а Мои мыс-
ли выше ваших мыслей»,

Йешаяу, 55:9. 
ּוְכִתיב: "ֲהֵחֶקר ֱאֹלַּה ִּתְמָצא ְוגֹו'",

и написано: «Разве может Б-га 
найти изучающий и т. д.»,
Ийов, 11:7.
ִּכְראֹות  ָלְך, ִאם  ָבָׂשר  ּוְכִתיב: "ַהֵעיֵני 

ֱאנֹוׁש ִּתְרֶאה",
и написано: «Разве у Тебя глаза 
из плоти, разве Ты видишь как 
человек?».
Ийов, 10:4.
ַהְּדָבִרים  ָּכל  ְויֹוֵדַע  רֹוֶאה  ֶׁשָהָאָדם 

ִּביִדיָעה ֶׁשחּוץ ִמֶּמּנּו,
Ибо человек все видит и знает 
внешним относительно себя 
знанием,
Поэтому когда он узнает нечто 
новое, то в нем происходит до-
бавление того, чего в нем не 
было раньше.

ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִּביִדיַעת ַעְצמֹו,
а Всевышний, благословен Он, 
— знанием Самого Себя».
Всевышний знает обо всем зна-
нием Себя.

ַעד ָּכאן ְלׁשֹונֹו 
До сих пор цитата.
Здесь заканчивается цитирова-
ние слов Рамбама.
ַהּתֹוָרה.  ְיסֹוִדי  ְּבִהְלכֹות  ָׁשם  ]ַעֵּין 
ְוִהְסִּכימּו ִעּמֹו ַחְכֵמי ַהַּקָּבָלה, ַּכְּמֹבָאר 

ַּבַּפְרֵּדס ֵמָהְרַמ"ק ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה[: 
(См. Законы основ Торы [Мишне 
Тора, книга Мада, Законы основ 
Торы, 2:9,10], а мудрецы Кабба-
лы согласились с ним, как это 
объясняется в книге «Пардес» 
[Шаар маут ве-анхага, 13] рабби 
Моше Кордоверо, благословен-
ной памяти [— РАМАК]).
Действительно, есть мудре-
цы Торы, которые спорят с 
Рамбамом в этом вопросе. Они 
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утверждают, что невозможно 
определять Всевышнего поняти-
ем Знающий, даже таким совер-
шенно абстрактным понятием 
Знание, которое совершенно 
лежит вне наших человеческих 
понятий. Поэтому, когда о Нем 
говорят, что Он, благословен-
ный — Знание и Он — Знающий 
и т. д. то этим неким образом 
ограничивают бесконечность 
Всевышнего, на дай Б-г! Однако 
с точки зрения учения Каббалы 
Рамбам утверждение Рамбама 
совершенно справедливо. Но 
речь у него идет об уровне, 
когда Б-жественный свет про-
ходит множество сжатий и со-
кращений, пока он не получает 
возможность облечься в катего-

рии сосудов интеллектуальных 
сфирот Хохма-Бина-Даат (Му-
дрость-Понимание-Знание) мира 
Ацилут. На этом уровне о Нем 
можно сказать, что Он — это 
Знание и Он — это Знающий и 
т. д. Поскольку эти интеллек-
туальные сфирот слиты совер-
шенно воедино с Бесконечным 
Б-жественным светом, вплоть 
до Единства «Он — это Знание 
и т.д.». (Как об этом написано в 
примечании во второй главе пер-
вой части Тании, а также будет 
сказано в примечании к девятой 
главе).

Перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 106

(1) Славьте Б-га! Благодарите 
Б-га, ибо Он добр, ибо вовеки ми-
лосердие Его. (2) Кто расскажет 
о могуществе Б-га, возвестит все 
хвалы Его? (3) Счастливы соблю-
дающие правосудие, творящие 
справедливость во всякое время! 
(4) Вспомни меня, Б-г, в благоволе-
нии к народу Твоему, посети меня 
спасением Твоим, (5) дабы увидеть 
мне благоденствие избранных То-
бою, веселиться весельем народа 
Твоего, славиться с наследием 
Твоим. (6) Совершали проступки 
мы, как и отцы наши, грешили, 
злодействовали. (7) Отцы наши в 
Египте не поняли чудес Твоих, не 
помнили множества милосердия 
Твоего, ослушались они у моря, 
в Красном море. (8) Но Он спас 
их ради имени Своего, чтобы сде-
лать известным могущество Его. 
(9) Грозно окрикнул Он Красное 
море - оно высохло, провел Он их 
по безднам, словно по пустыне. 
(10) Спас Он их от руки недруга, 
избавил от руки врага. (11) Воды 
покрыли врагов их, ни одного из 
них не осталось. (12) И поверили 
они словам Его, воспели хвалу 
Ему. (13) Но скоро забыли деяния 
Его, не дождавшись Его совета. 
(14) Увлеклись прихотью в пу-
стыне, испытывали Всесильного 
в необитаемой местности. (15) А 
Он дал им то, что просили они, но 
наслал истощение в души их. (16) 
Разгневали они Моше в стане, 
Аарона, святого [служителя] Б-га. 
(17) Разверзлась земля, и погло-
тила Датана, и покрыла скопище 

הֹודּו  ַהְללּו-ָיּה:  )א(  קו'  תהילים 
ַליהָוה ִּכי-טֹוב- ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. 
ְיהָוה;  ְּגבּורֹות  ִמי-ְיַמֵּלל,  )ב( 
ַאְׁשֵרי,  )ג(  ָּכל-ְּתִהָּלתֹו.  ַיְׁשִמיַע, 
ֹׁשְמֵרי ִמְׁשָּפט; ֹעֵׂשה ְצָדָקה ְבָכל-
ֵעת. )ד( ָזְכֵרִני ְיהָוה, ִּבְרצֹון ַעֶּמָך; 
ִלְראֹות,  )ה(  ִּביׁשּוָעֶתָך.  ָּפְקֵדִני, 
ְּבטֹוַבת ְּבִחיֶריָך- ִלְׂשמַֹח, ְּבִׂשְמַחת 
)ו(  ִעם-ַנֲחָלֶתָך.  ְלִהְתַהֵּלל,  ּגֹוֶיָך; 
ֶהֱעִוינּו  ִעם-ֲאבֹוֵתינּו;  ָחָטאנּו 
ְבִמְצַרִים,  ֲאבֹוֵתינּו  )ז(  ִהְרָׁשְענּו. 
לֹא-ִהְׂשִּכילּו ִנְפְלאֹוֶתיָך- לֹא ָזְכרּו, 
ַעל-ָים  ַוַּיְמרּו  ֲחָסֶדיָך;  ֶאת-רֹב 
ְלַמַען  ַוּיֹוִׁשיֵעם,  )ח(  ְּבַים-סּוף. 
ְׁשמֹו- ְלהֹוִדיַע, ֶאת-ְּגבּוָרתֹו. )ט( 
ַוּיֹוִליֵכם  ַוֶּיֱחָרב;  ְּבַים-סּוף,  ַוִּיְגַער 
ַוּיֹוִׁשיֵעם,  )י(  ַּכִּמְדָּבר.  ַּבְּתֹהמֹות, 
אֹוֵיב.  ִמַּיד  ַוִּיְגָאֵלם,  ׂשֹוֵנא;  ִמַּיד 
ֶאָחד  ָצֵריֶהם;  ַוְיַכּסּו-ַמִים  )יא( 
ַוַּיֲאִמינּו  )יב(  נֹוָתר.  לֹא  ֵמֶהם, 
)יג(  ְּתִהָּלתֹו.  ָיִׁשירּו,  ִבְדָבָריו; 
לֹא-ִחּכּו,  ַמֲעָׂשיו;  ָׁשְכחּו  ִמֲהרּו, 
ַתֲאָוה,  ַוִּיְתַאּוּו  )יד(  ַלֲעָצתֹו. 
ִּביִׁשימֹון.  ַוְיַנּסּו-ֵאל,  ַּבִּמְדָּבר; 
)טו( ַוִּיֵּתן ָלֶהם, ֶׁשֱאָלָתם; ַוְיַׁשַּלח 
ָרזֹון ְּבַנְפָׁשם. )טז( ַוְיַקְנאּו ְלמֶֹׁשה, 
ַּבַּמֲחֶנה; ְלַאֲהרֹן, ְקדֹוׁש ְיהָוה. )יז( 
ִּתְפַּתח-ֶאֶרץ, ַוִּתְבַלע ָּדָתן; ַוְּתַכס, 
ַוִּתְבַער- )יח(  ֲאִביָרם.  ַעל-ֲעַדת 
ְּתַלֵהט  ֶלָהָבה,  ַּבֲעָדָתם;  ֵאׁש 
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Авирама. (18) И возгорелся огонь 
в скопище их, пламя спалило 
нечестивых. (19) Сотворили они 
тельца в Хореве, поклонились 
истукану. (20) Променяли славу 
свою на изваяние быка, едящего 
траву. (21) Забыли Всесильного, 
спасителя своего, творившего 
великое в Египте, (22) чудеса - в 
стране Хама, грозное - у Красного 
моря. (23) Хотел Он истребить их 
[и истребил бы], если бы не Моше, 
избранник Его, стал пред Ним [как 
бы] в проломе [стены], чтобы от-
вратить ярость Его, чтобы она не 
погубила [их]. (24) Презрели они 
землю желанную, не поверили 
слову Его. (25) Роптали они в ша-
трах своих, не слушались голоса 
Б-га. (26) И поднял Он руку Свою 
против них, чтобы повергнуть их в 
пустыне (27) и повергнуть потом-
ство их среди народов, рассеять 
их по [разным] странам. (28) Они 
прильнули к Бааль-Пеору и ели от 
жертвоприношений мертвым [идо-
лам]. (29) Досаждали [Б-гу] делами 
своими - вспыхнул среди них мор. 
(30) И восстал Пинхас, произвел 
суд - и прекратился мор. (31) Это 
было зачтено ему в заслугу на 
поколения и поколения - вовеки. 
(32) И прогневали они [Б-га] у вод 
Меривы, и Моше пострадал за них, 
(33) ибо они огорчили дух Его, и 
Он изрек устами Своими. (34) Не 
истребили они народы, о которых 
Б-г говорил им. (35) Смешивались 
они с народами и научились делам 
их. (36) Служили они истуканам их, 
которые были для них ловушкой. 
(37) Приносили сыновей и до-
черей своих в жертву бесам. (38) 
Проливали кровь невинную, кровь 
сыновей и дочерей своих, которых 

ְּבֹחֵרב;  ַיֲעׂשּו-ֵעֶגל  )יט(  ְרָׁשִעים. 
ַוָּיִמירּו  )כ(  ְלַמֵּסָכה.  ַוִּיְׁשַּתֲחוּו, 
ֹאֵכל  ׁשֹור,  ְּבַתְבִנית  ֶאת-ְּכבֹוָדם; 
ֵעֶׂשב. )כא( ָׁשְכחּו, ֵאל מֹוִׁשיָעם- 
)כב(  ְּבִמְצָרִים.  ְגדֹלֹות  ֹעֶׂשה 
ִנְפָלאֹות, ְּבֶאֶרץ ָחם; נֹוָראֹות, ַעל-
ַים-סּוף. )כג( ַוּיֹאֶמר, ְלַהְׁשִמיָדם: 
ַּבֶּפֶרץ  ָעַמד  ְבִחירֹו-  מֶֹׁשה  לּוֵלי, 
ֵמַהְׁשִחית.  ֲחָמתֹו,  ְלָהִׁשיב  ְלָפָניו; 
ֶחְמָּדה;  ְּבֶאֶרץ  ַוִּיְמֲאסּו,  )כד( 
)כה(  ִלְדָברֹו.  לֹא-ֶהֱאִמינּו, 
ָׁשְמעּו,  לֹא  ְבָאֳהֵליֶהם;  ַוֵּיָרְגנּו 
ְּבקֹול ְיהָוה. )כו( ַוִּיָּׂשא ָידֹו ָלֶהם- 
)כז(  ַּבִּמְדָּבר.  אֹוָתם,  ְלַהִּפיל 
ּוְלָזרֹוָתם,  ַּבּגֹוִים;  ַזְרָעם,  ּוְלַהִּפיל 
ְלַבַעל  ַוִּיָּצְמדּו,  )כח(  ָּבֲאָרצֹות. 
ְּפעֹור; ַוּיֹאְכלּו, ִזְבֵחי ֵמִתים. )כט( 
ַוִּתְפָרץ- ְּבַמַעְלֵליֶהם;  ַוַּיְכִעיסּו, 
ִּפיְנָחס,  ַוַּיֲעמֹד  )ל(  ַמֵּגָפה.  ָּבם, 
)לא(  ַהַּמֵּגָפה.  ַוֵּתָעַצר,  ַוְיַפֵּלל; 
ָודֹר,  ְלדֹר  ִלְצָדָקה;  לֹו,  ַוֵּתָחֶׁשב 
ַעל-ֵמי  ַוַּיְקִציפּו,  )לב(  ַעד-עֹוָלם. 
ַּבֲעבּוָרם.  ְלמֶֹׁשה,  ַוֵּיַרע  ְמִריָבה; 
)לג( ִּכי-ִהְמרּו ֶאת-רּוחֹו; ַוְיַבֵּטא, 
לֹא-ִהְׁשִמידּו,  )לד(  ִּבְׂשָפָתיו. 
ְיהָוה  ָאַמר  ֲאֶׁשר  ֶאת-ָהַעִּמים- 
ַבּגֹוִים;  ַוִּיְתָעְרבּו  )לה(  ָלֶהם. 
ַוַּיַעְבדּו  )לו(  ַמֲעֵׂשיֶהם.  ַוִּיְלְמדּו, 
ֶאת-ֲעַצֵּביֶהם; ַוִּיְהיּו ָלֶהם ְלמֹוֵקׁש. 
ְוֶאת- ֶאת-ְּבֵניֶהם,  ַוִּיְזְּבחּו  )לז( 
ַוִּיְׁשְּפכּו  ְּבנֹוֵתיֶהם- ַלֵּׁשִדים. )לח( 
ּוְבנֹוֵתיֶהם-  ַּדם-ְּבֵניֶהם  ָנִקי,  ָדם 
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приносили в жертву идолам Кнаа-
на, - и земля осквернилась кровью. 
(39) Осквернили себя делами свои-
ми, блудодействовали поступками 
своими. (40) И воспылал гнев Б-га 
на народ Свой, гнушался Он на-
следием Своим. (41) Предал Он их 
в руки народов, недруги их стали 
властвовать над ними. (42) Враги 
их притесняли, были они покорены 
под властью их. (43) Много раз Он 
избавлял их, но они были непокор-
ны в решении своем и оскудели за 
грех свой. (44) Но увидел Он горе 
их, когда слышал их молитвы. (45) 
И вспомнил Он союз Свой с ними 
и в великом милосердии Своем 
сменил [гнев на милость]. (46) 
Он возбуждал к ним милосердие 
во всех пленивших их. (47) Спа-
си нас, Б-г, Всесильный наш, и 
собери нас из [среды] народов, 
чтобы благодарить [нам] святое 
имя Твое, хвалиться Твоей славой. 
(48) Благословен Б-г, Всесильный 
[Б-г] Израиля, от мира [этого] и до 
мира [грядущего]! И да скажет весь 
народ: амен! Славьте Б-га!

ÏСАËОÌ 107
(1) Славьте Б-га, ибо Он добр, 
ибо вовеки милосердие Его! (2) 
[Так] да скажут избавленные 
Б-гом, которых Он избавит от 
руки врага (3) и соберет из [раз-
ных] стран, с востока и запада, 
с севера и с [островов] моря. 
(4) Они блуждали по пустыне, 
по пути необитаемому, насе-
ленного города не находили. (5) 
Голодные и жаждущие, душа их 
уныла. (6) Но они взывали к Б-гу 
в беде своей, и Он от бедствий 
их избавил. (7) Он вел их прямым 

ַוֶּתֱחַנף  ְכָנַען;  ַלֲעַצֵּבי  ִזְּבחּו,  ֲאֶׁשר 
ַוִּיְטְמאּו  )לט(  ַּבָּדִמים.  ָהָאֶרץ, 
ְּבַמַעְלֵליֶהם.  ַוִּיְזנּו,  ְבַמֲעֵׂשיֶהם; 
)מ( ַוִּיַחר-ַאף ְיהָוה ְּבַעּמֹו; ַוְיָתֵעב, 
ְּבַיד- ַוִּיְּתֵנם  )מא(  ֶאת-ַנֲחָלתֹו. 
ֹׂשְנֵאיֶהם.  ָבֶהם,  ַוִּיְמְׁשלּו  ּגֹוִים; 
ַוִּיָּכְנעּו,  אֹוְיֵביֶהם;  ַוִּיְלָחצּום  )מב( 
ַרּבֹות,  ְּפָעִמים  )מג(  ָיָדם.  ַּתַחת 
ַבֲעָצָתם;  ַיְמרּו  ְוֵהָּמה,  ַיִּציֵלם: 
ַּבַּצר  ַוַּיְרא,  )מד(  ַּבֲעו ָֹנם.  ַוָּימֹּכּו, 
ָלֶהם- ְּבָׁשְמעֹו, ֶאת-ִרָּנָתם. )מה( 
ְּכרֹב  ַוִּיָּנֵחם,  ְּבִריתֹו;  ָלֶהם  ַוִּיְזֹּכר 
ֲחָסָדו. )מו( ַוִּיֵּתן אֹוָתם ְלַרֲחִמים- 
ִלְפֵני, ָּכל-ׁשֹוֵביֶהם. )מז( הֹוִׁשיֵענּו, 
ְוַקְּבֵצנּו, ִמן-ַהּגֹוִים:  ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו, 
ְלִהְׁשַּתֵּבַח,  ָקְדֶׁשָך;  ְלֵׁשם  ְלֹהדֹות, 
ִּבְתִהָּלֶתָך. )מח( ָּברּוְך ְיהָוה ֱאֹלֵהי 
ָהעֹוָלם-  ְוַעד  ִמן-ָהעֹוָלם  ִיְׂשָרֵאל, 

ְוָאַמר ָּכל-ָהָעם ָאֵמן: ַהְללּו-ָיּה. 

ַליהָוה  ֹהדּו  )א(  קז'  תהילים 
)ב(  ַחְסּדֹו.  ְלעֹוָלם  ִּכי  ִּכי-טֹוב: 
יֹאְמרּו, ְּגאּוֵלי ְיהָוה- ֲאֶׁשר ְּגָאָלם, 
ִמַּיד-ָצר. )ג( ּוֵמֲאָרצֹות, ִקְּבָצם: 
ּוִמָּים.  ִמָּצפֹון  ּוִמַּמֲעָרב;  ִמִּמְזָרח 
)ד( ָּתעּו ַבִּמְדָּבר, ִּביִׁשימֹון ָּדֶרְך; 
)ה(  ָמָצאּו.  לֹא  מֹוָׁשב,  ִעיר 
ְרֵעִבים ַּגם-ְצֵמִאים- ַנְפָׁשם, ָּבֶהם 
ֶאל-ְיהָוה,  ַוִּיְצֲעקּו  )ו(  ִּתְתַעָּטף. 
ַּבַּצר ָלֶהם; ִמְּמצּוקֹוֵתיֶהם, ַיִּציֵלם. 
ְיָׁשָרה-  ְּבֶדֶרְך  ַוַּיְדִריֵכם,  )ז( 
ָלֶלֶכת, ֶאל-ִעיר מֹוָׁשב. )ח( יֹודּו 
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путем, чтобы идти к населенному 
городу. (8) Да славят они Б-га 
за милосердие Его, за чудеса 
Его для сынов человеческих. 
(9) Ведь Он насытил душу жаж-
дущую, душу голодающую на-
полнил благом. (10) Сидящие во 
тьме и тени смертной, скованные 
гнетущими [оковами] и железом, 
(11) за то, что воспротивились 
словам Всесильного, [что] совет 
Всевышнего отвергли, (12) Он 
смирил сердце их трудом; они 
споткнулись, и некому помочь. 
(13) Но они взывали к Б-гу в беде 
своей, Он от бедствий их спас. 
(14) Вывел их из тьмы, из тени 
смертной, расторг узы их. (15) Да 
славят они Б-га за милосердие 
Его, за чудеса Его для сынов 
человеческих. (16) Ибо Он со-
крушил затворы медные, засовы 
железные разрубил. (17) Безрас-
судные за пути злодеяния своего 
и за грехи свои страдают. (18) 
Всякой пищи гнушается душа их, 
дошли они до ворот смерти. (19) 
Но они взывали к Б-гу в беде сво-
ей, Он от бедствий их спас. (20) 
Послал Он слово Свое и исцелил 
их, избавил их от могил их. (21) 
Да славят они Б-га за милосер-
дие Его, за чудеса Его для сынов 
человеческих. (22) Да приносят 
они Ему жертву благодарения, да 
возвещают о деяниях Его с пес-
нопением! (23) Отправляющиеся 
на кораблях в море, производя-
щие работу в водах великих (24) 
видят творения Б-га, чудеса Его 
в пучине: (25) изрек Он - и бур-
ный ветер восстал, высоко под-
нял волны его. (26) Взошли они 
до небес, до бездны низошли, 
душа их в беде сжималась. (27) 

ִלְבֵני  ְוִנְפְלאֹוָתיו,  ַחְסּדֹו;  ַליהָוה 
ֶנֶפׁש  ִּכי-ִהְׂשִּביַע,  )ט(  ָאָדם. 
ִמֵּלא- ְרֵעָבה,  ְוֶנֶפׁש  ֹׁשֵקָקה; 
ְוַצְלָמֶות;  ֹחֶׁשְך  יְֹׁשֵבי,  )י(  טֹוב. 
ִּכי- )יא(  ּוַבְרֶזל.  ֳעִני  ֲאִסיֵרי 
ֶעְליֹון  ַוֲעַצת  ִאְמֵרי-ֵאל;  ִהְמרּו 
ִלָּבם;  ֶּבָעָמל  ַוַּיְכַנע  )יב(  ָנָאצּו. 
ָּכְׁשלּו, ְוֵאין ֹעֵזר. )יג( ַוִּיְזֲעקּו ֶאל-
ִמְּמֻצקֹוֵתיֶהם,  ָלֶהם;  ַּבַּצר  ְיהָוה, 
ֵמֹחֶׁשְך  יֹוִציֵאם,  )יד(  יֹוִׁשיֵעם. 
ְיַנֵּתק.  ּומֹוְסרֹוֵתיֶהם  ְוַצְלָמֶות; 
ַחְסּדֹו;  ַליהָוה  יֹודּו  )טו( 
)טז(  ָאָדם.  ִלְבֵני  ְוִנְפְלאֹוָתיו, 
ּוְבִריֵחי  ְנֹחֶׁשת;  ַּדְלתֹות  ִּכי-ִׁשַּבר, 
ִמֶּדֶרְך  ֱאִוִלים,  )יז(  ִּגֵּדַע.  ַבְרֶזל 
ִיְתַעּנּו.  ּוֵמֲעו ֹֹנֵתיֶהם,  ִּפְׁשָעם; 
ַנְפָׁשם;  ְּתַתֵעב  ָּכל-ֹאֶכל,  )יח( 
)יט(  ָמֶות.  ַעד-ַׁשֲעֵרי  ַוַּיִּגיעּו, 
ָלֶהם;  ַּבַּצר  ֶאל-ְיהָוה,  ַוִּיְזֲעקּו 
)כ(  יֹוִׁשיֵעם.  ִמְּמֻצקֹוֵתיֶהם 
ִויַמֵּלט,  ְוִיְרָּפֵאם;  ְּדָברֹו,  ִיְׁשַלח 
ַליהָוה  יֹודּו  )כא(  ִמְּׁשִחיתֹוָתם. 
ָאָדם.  ִלְבֵני  ְוִנְפְלאֹוָתיו,  ַחְסּדֹו; 
)כב( ְוִיְזְּבחּו, ִזְבֵחי תֹוָדה; ִויַסְּפרּו 
ַהָּים,  יֹוְרֵדי  )כג(  ְּבִרָּנה.  ַמֲעָׂשיו 
ְּבַמִים  ְמָלאָכה,  ֹעֵׂשי  ָּבֳאִנּיֹות; 
ַמֲעֵׂשי  ָראּו,  ֵהָּמה  )כד(  ַרִּבים. 
ִּבְמצּוָלה.  ְוִנְפְלאֹוָתיו,  ְיהָוה; 
)כה( ַוּיֹאֶמר-ַוַּיֲעֵמד, רּוַח ְסָעָרה; 
ַיֲעלּו ָׁשַמִים,  ַּגָּליו. )כו(  ַוְּתרֹוֵמם 
ְּבָרָעה  ַנְפָׁשם,  ְתהֹומֹות;  ֵיְרדּו 
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Кружились они, пошатывались, 
словно пьяные, вся мудрость 
их исчезла. (28) Но они взывали 
к Б-гу в беде своей, Он из бед-
ствий их вывел. (29) Бурю Он 
остановил, она затихла, волны 
успокоились. (30) Возрадовались 
они, что затихло, что Он привел 
их к желаемой пристани. (31) Да 
славят они Б-га за милосердие 
Его, за чудеса Его для сынов че-
ловеческих. (32) Да превозносят 
они Его в собрании народа, в 
заседании старцев пусть славят 
Его!. (33) Он реки превращает 
в пустыню, истоки вод - в место 
безводное, (34) почву плодо-
родную - в солончаковую, - за 
злодеяние живущих на ней. (35) 
Превращает Он пустыню в озеро 
вод, землю иссохшую - в истоки 
вод. (36) Поселяет там голодаю-
щих, они основывают город для 
обитания, (37) засевают поля, 
виноградники насаждают, кото-
рые приносят им плоды, урожаи. 
(38) Он благословляет их, они 
весьма размножаются, скота их 
не умаляет. (39) Были они малы 
и унижены от гнета, злосчастия 
и скорби. (40) Он изливает позор 
на князей, оставляет их блуж-
дать в смятении безысходном. 
(41) Нищего же поднимает Он 
от бедности, умножает род его, 
как овец. (42) Честные видят это 
и радуются, а всякая неправда 
закроет уста свои. (43) Кто мудр, 
тот сохранит это, задумаются 
над милосердием Б-га.

ְוָינּועּו,  ָיחֹוּגּו  )כז(  ִתְתמֹוָגג. 
ִּתְתַּבָּלע.  ְוָכל-ָחְכָמָתם,  ַּכִּׁשּכֹור; 
ַּבַּצר  ֶאל-ְיהָוה,  ַוִּיְצֲעקּו  )כח( 
יֹוִציֵאם.  ּוִמְּמצּוֹקֵתיֶהם,  ָלֶהם; 
ִלְדָמָמה;  ְסָעָרה,  ָיֵקם  )כט( 
ַוִּיְׂשְמחּו  )ל(  ַּגֵּליֶהם.  ַוֶּיֱחׁשּו, 
ֶאל-ְמחֹוז  ַוַּיְנֵחם,  ִכי-ִיְׁשֹּתקּו; 
ַחְסּדֹו;  ַליהָוה  יֹודּו  ֶחְפָצם. )לא( 
)לב(  ָאָדם.  ִלְבֵני  ְוִנְפְלאֹוָתיו, 
ּוְבמֹוַׁשב  ִּבְקַהל-ָעם;  ִוירֹוְממּוהּו, 
ְזֵקִנים ְיַהְללּוהּו. )לג( ָיֵׂשם ְנָהרֹות 
ְלִצָּמאֹון.  ַמִים,  ּומָֹצֵאי  ְלִמְדָּבר; 
)לד( ֶאֶרץ ְּפִרי, ִלְמֵלָחה; ֵמָרַעת, 
ִמְדָּבר,  ָיֵׂשם  )לה(  ָבּה.  יֹוְׁשֵבי 
ְלמָֹצֵאי  ִצָּיה,  ְוֶאֶרץ  ַלֲאַגם-ַמִים; 
ְרֵעִבים;  ָׁשם  ַוּיֹוֶׁשב  )לו(  ָמִים. 
ַוִּיְזְרעּו  )לז(  מֹוָׁשב.  ִעיר  ַוְיכֹוְננּו, 
ַוַּיֲעׂשּו,  ְכָרִמים;  ַוִּיְּטעּו  ָׂשדֹות, 
ְּפִרי ְתבּוָאה. )לח( ַוְיָבְרֵכם ַוִּיְרּבּו 
ַיְמִעיט.  לֹא  ּוְבֶהְמָּתם,  ְמֹאד; 
)לט( ַוִּיְמֲעטּו ַוָּיֹׁשחּו- ֵמֹעֶצר ָרָעה 
ְוָיגֹון. )מ( ֹׁשֵפְך ּבּוז, ַעל-ְנִדיִבים; 
)מא(  לֹא-ָדֶרְך.  ְּבֹתהּו  ַוַּיְתֵעם, 
ַוְיַׂשֵּגב ֶאְביֹון ֵמעֹוִני; ַוָּיֶׂשם ַּכּצֹאן, 
ְיָׁשִרים  ִיְראּו  )מב(  ִמְׁשָּפחֹות. 
ְוִיְׂשָמחּו; ְוָכל-ַעְוָלה, ָקְפָצה ִּפיָה. 
ְוִיְׁשָמר-ֵאֶּלה;  ִמי-ָחָכם  )מג( 

ְוִיְתּבֹוְננּו, ַחְסֵדי ְיהָוה.
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ËЕВИРАНТНЫХ БРАКОВ И РАЗВОДОВ
Глава восьмая

1. Некто совершил обручение с одной из двух сестер и не знает, с ко-
торой из них обручился. И умер. Если у него один брат, то он проводит 
[обряд] халица с обеими, чтобы сделать их дозволенными для посторон-
них. Если у него два брата, то вначале один проводит [обряд] халица с 
одной, а потом второй совершает левиратный брак с другой. В любом 
случае если это та, с которой обручился брат, то он совершает с ней 
левиратный брак, а если это не жена брата, то он взял себе свободную 
женщину, а ее сестра, которая была женой брата, уже прошла [обряд] 
халица. Но не следует вначале вступать в левиратный брак — вдруг 
вторая была женой брата, и получится, что он взял в жены родственницу 
той, что связана с ним узами левирата. Если же оба брата поторопились 
и взяли обеих в жены, то их не разводят.

2. Двое обручились с двумя сестрами. Этот не знает, с которой обру-
чился, и этот не знает, с которой обручился. И оба умерли. У одного 
брат и у другого брат. Один проходит [обряд] халица с обеими, и второй 
проходит [обряд] халица с обеими. Если у одного [покойного] один 
брат, а у другого — два брата, то вначале тот, который единственный, 
проводит [обряд] халица с обеими, а [из] те[х], которых двое, — один 
проводит [обряд] халица, а второй вступает в левиратный брак. Если 
они поторопились и взяли обеих в жены, то их не разводят, даже если 
оба были коэнами. Потому что [обряд] халица, который провел тот брат, 
который единственный, провел из-за сомнения, а женщина, прошедшая 
[обряд] халица, запрещена коэну только постановлением мудрецов. Но 
если есть сомнение, был ли [проведен обряд] халица, постановление 
не применяют.

3. У этого было два брата, и у этого было два брата. Брат этого прово-
дит [обряд] халица с одной, а брат другого проводит [обряд] халица с 
другой. После этого второй брат этого проводит левират с той, с кото-
рой первый брат другого провел [обряд] халица, а второй брат другого 
проводит левират с той, что прошла [обряд] халица с братом другого. 
Поторопились [два брата] и провели [обряд] халица обеим — вторые 
братья не вступают в левиратный брак, но один из них вначале проводит 
[обряд] халица, а второй брат совершает левиратный брак со второй; 
но если поторопились и взяли в жены, то их не разводят.

4. У женщины были сыновья, и у ее невестки были сыновья. Забере-
менела женщина, и забеременела ее невестка, и обе родили в укром-
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ном месте, и оба ребенка перепутались. Выросли перепутанные дети, 
женились и умерли. Что с оставшимися? Сыновья невестки вначале 
проводят [обряд] халица с обеими [вдовами], но не совершают леви-
ратный брак, потому что каждая из них под сомнением — то ли она 
разрешенная ему жена брата, то ли она запрещенная запретом эрва 
жена отца. Но сыновья бабушки или проводят [обряд] халица, или 
вступают в левиратный брак. Потому что если это вдова их брата, то 
она для них левиратная невеста, а если она вдова сына брата, то на 
ней можно жениться, ведь [обряд] халица она уже прошла.

5. Умерли те сыновья, о которых [доподлинно] известно, что они дети 
бабушки или дети невестки, а перепутанные сыновья живы. Перепу-
танные сыновья проводят с женами детей бабушки [обряд] халица, но 
не вступают в левиратный брак, потому что о них есть сомнение, то ли 
это жена брата отца, запрещенная запретом эрва, то ли это жена брата, 
с которой дозволено вступить в левиратный брак. Для жен сыновей 
невестки один вначале проводит [обряд] халица, а один вступает в 
левиратный брак. В любом случае если вначале провел [обряд] халица 
тот, который сын невестки, то он провел [обряд] халица с вдовой брата, 
а второй среди перепутанных — сын бабушки, а ему можно жениться на 
жене племянника после того, как она прошла [обряд] халица со своим 
деверем. А если тот, кто вначале провел [обряд] халица, сын бабуш-
ки, то он провел [обряд] халица с вдовой племянника, а это ничего не 
значит, а второй среди перепутанных — сын невестки, и он совершает 
левиратный брак с вдовой своего брата.

6. Та, которая не ждала после мужа [...] три месяца, и вышла замуж, 
и родила, и неизвестно — это девятимесячный ребенок от первого 
[мужа] или семимесячный — от последнего, а у нее были сыновья от 
первого мужа и от последнего. Если умер этот сомнительный сын, сы-
новья первого мужа и сыновья второго проводят [обряд] халица, но не 
вступают в левиратный брак, ведь для каждого, кто решит совершить 
левиратный брак, это может оказаться не брат по отцу, но он заведомо 
его брат по матери. А жена брата по матери запрещена навеки запретом 
эрва. И подобно тому этот сомнительный сын проводит [обряд] халица 
с их вдовами, но не левиратный брак.

7. У первого [мужа] был сын и у второго был сын не от той женщины, 
которая вышла [замуж в трехмесячный] период [ожидания], и один из 
них умер. Вот этот сомнительный сын проводит [обряд] халица с вдо-
вой покойного или совершает левиратный брак. Потому что если это 
его брат по отцу, то он совершил левиратный брак с его женой, а если 
это не его брат по отцу, то они вообще не братья, а потом ему можно 
жениться на его жене.
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8. Если умер этот сомнительный сын, то один из двух несомненных 
сыновей вначале проводит [обряд] халица с его женой, а второй со-
вершает левиратный брак. В любом случае если он [сомнительный 
сын] — его брат, то он совершил левиратный брак с его женой, а если 
не его брат, а он сын другого отца, то она уже прошла [обряд] халица 
с братом ее мужа.

9. Если муж ушел в другой город, и жена услышала, что он умер, и 
вышла замуж, а потом пришел первый муж, и оба умерли, и у того, и 
у этого были братья, то братья этого и братья того проводят [обряд] 
халица, но не [вступают в] левиратный брак.

10. Если у каждой из пяти женщин было по сыну, и они все пять [за-
беременели], и одновременно родили в одном укромном месте пять 
других сыновей. Дети перепутались, выросли, женились и умерли [в 
статусе] мужей, и пять их жен предстали перед пятью известными сы-
новьями, когда ни один не знает, которая жена его брата. Как все это 
исправить? Вначале четверо из них проводят [обряд] халица с одной из 
вдов, а пятый женится на той, которая прошла четыре [обряда] халица. 
В любом случае...

11. Каким образом. Если она жена его брата, то это левиратный брак. 
Если она не жена брата, то она жена одного из остальных четырех 
братьев, а они вначале совершили [обряд] халица. И то же самое со 
второй — четверо проводят с ней [обряд] халица, и в их числе тот, 
который женился на первой, а пятый на ней женится. И так, пока пять 
сыновей не женятся на пяти женах, после того как каждая из них про-
шла четыре [обряда] халица.

12. Во всех этих сомнительных ситуациях старайся соблюдать следую-
щие правила. Если ты сомневаешься, нужен ли этой женщине [обряд] 
халица от этого мужчины или не нужен, — она не сможет выйти замуж 
за постороннего, пока тот мужчина не проведет с ней [обряд] халица. 
Если же ты сомневаешься, вдруг связь этого мужчины с ней запрещена, 
неважно, в силу закона Торы или в силу постановления мудрецов, — он 
с ней в левиратный брак не вступает. И если совершен полноценный 
[обряд] халица или годное овладение, ее цара становится разрешенной 
для посторонних.
13. Таким образом, ты поймешь и будешь учить закону во всех со-
мнительных случаях, которые случатся в вопросе левиратного брака 
и [обряда] халица. Ведь мы объяснили тебе все правила, на которые 
тебе следует опираться, и ты будешь знать, кому следует совершать 
[обряд] халица, а кому совершать левиратный брак, какая женщина 
свободна от [обряда] халица и от левиратного брака и какая пригодна 
для левиратного брака.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ ÏСАХИÌ

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
МИШНА ПЕРВАЯ

)א( ַעְרֵבי ְפָסִחים ָסמּוְך ַלִּמְנָחה, לֹא יֹאַכל ָאָדם ַעד ֶׁשֶּתְחַׁשְך. ַוֲאִפּלּו 
ָעִני ֶׁשְּבִיְׂשָרֵאל לֹא יֹאַכל ַעד ֶׁשָּיֵסב. ְולֹא ִיְפֲחתּו לֹו ֵמַאְרָּבָעה כֹוסֹות 

ֶׁשל ַיִין, ַוֲאִפּלּו ִמן ַהַּתְמחּוי:
В КАНУН ПЕСАХА НЕ ДОЛЖЕН ЕСТЬ ЧЕЛОВЕК от времени НЕ-
ЗАДОЛГО ДО МИНХИ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА НЕ СТЕМНЕЕТ. И ДАЖЕ 
САМЫЙ БЕДНЫЙ В народе ИЗРАИЛЯ НЕ ДОЛЖЕН ЕСТЬ, ПОКА 
НЕ ВОЗЛЯЖЕТ для трапезы. И НИКТО не должен пить МЕНЬШЕ 
ЧЕТЫРЕХ БОКАЛОВ ВИНА - ДАЖЕ тот, кто получает еду ИЗ БЛА-
ГОТВОРИТЕЛЬНОЙ КУХНИ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ПЕРВОЙ
 Эта глава, как уже было сказано во Введении к этому трактату 
Мишны, целиком посвящена изложению законов о проведении седера 
в первую праздничную ночь Песаха.
 В КАНУН ПЕСАХА - каждый раз в канун Песаха НЕ ДОЛЖЕН 
ЕСТЬ ЧЕЛОВЕК - не должен начинать есть (Гаран) от времени НЕЗА-
ДОЛГО ДО МИНХИ.
 Время молитвы Минха соответствует времени совершения в 
Храме послеполуденного жертвоприношения тамид (см. Брахот 4:1). 
Поскольку это происходило в половине десятого часа (см. выше 5:1), 
мудрецы постановили, что с половины десятого часа начинается время 
чтения молитвы Минха, которая называется «Малая Минха». Однако 
поскольку в канун Песаха послеполуденный тамид приносят раньше, 
начиная с половины седьмого часа, мудрецы разрешили читать Минху 
и в это время тоже - эта молитва называется «Большая Минха».
 Гемара разъясняет, что Минха, о которой говорит наша мишна, 
это именно «Малая Минха», а «незадолго до Минхи» - это около по-
лучаса до начала ее времени, то есть начиная с девяти часов, или, 
согласно нашему времяисчислению, примерно с трех часов дня (см. 
выше предисловие к объяснению мишны 1:4).
 Итак, в канун Песаха нельзя начинать есть начиная с этого вре-
мени ДО ТЕХ ПОР, ПОКА НЕ СТЕМНЕЕТ - для того, чтобы исполнить 
заповедь о маце наилучшим образом, поев ее с аппетитом.
 Мишна употребляет выражение «ПОКА НЕ СТЕМНЕЕТ» потому, 
что именно так сказано в «Тосефте»: «Время исполнения заповедей о 
песахе, маце и мароре с того времени, когда стемнеет, поскольку ска-
зано в Торе (Шмот 12:8): «И пусть съедят его мясо в эту же НОЧЬ»», а 
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маца и марор с этой точки зрения приравниваются к песаху (Тосафот).
Рамбам пишет, что несмотря на запрет есть в канун Песаха начиная со 
времени непосредственно предшествующего Минхе (для того, чтобы 
больше хотелось есть мацу ночью), все же разрешается поесть фруктов 
или овощей - но немного, чтобы не насытиться. Однако известно, что 
мудрецы былых времен ничего не ели в канун Песаха, чтобы исполнить 
заповедь о маце с большим подъемом (Законы о жертвоприношении 
песах 6:12).
 И ДАЖЕ САМЫЙ БЕДНЫЙ В народе ИЗРАИЛЯ НЕ ДОЛЖЕН 
ЕСТЬ в канун Песаха, ПОКА НЕ ВОЗЛЯЖЕТ для трапезы - на матрац 
или на ложе, облокотившись на левую руку, так как в те времена сво-
бодные люди не сидели, а возлежали за столом. Именно в таком по-
ложении надлежит есть и пить во время седера - в знак того, что мы 
избавились от египетского рабства и вышли на свободу.
 Некоторые комментаторы говорят, что здесь мишна подчеркивает 
обязанность есть, облокотившись на левую руку, даже для беднейшего 
из беднейших, у которого нет матраца или подушки, чтобы возлечь. 
Мишна поясняет, что если тот, кто не возлежит, а просто сидит за столом 
на скамейке и, тем не менее, облокачивается на левую руку, когда ест 
или пьет, все же исполняет предписание о позе свободного человека 
(«Тосафот», Мордехай).
 И НИКТО не должен пить во время седера МЕНЬШЕ ЧЕТЫРЕХ 
БОКАЛОВ ВИНА, потому что так постановили мудрецы.
 ПЕРВЫЙ БОКАЛ - это тот, над которым совершают Кидуш (см. 
ниже мишну вторую), ВТОРОЙ БОКАЛ - тот, над которым читают Гагаду 
(см. мишну четвертую), над ТРЕТЬИМ БОКАЛОМ читают Биркат-гама-
зон (см. мишну седьмую), над ЧЕТВЕРТЫМ БОКАЛОМ заканчивают 
чтение Галеля (как сказано там же).
 Мишна учит, что габаи, распределяющие между бедняками все, 
что необходимо для праздника, даже нищему, живущему подаяниями, 
обязаны обеспечить возможность выпить во время седера четыре 
бокала вина.
 ДАЖЕ тот, кто получает еду ИЗ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ КУХНИ 
(см. Пеа 8:7), должен приложить все усилия, чтобы иметь на седер до-
статочно вина и выпить четыре бокала, если габаи не дали ему. Если 
нет другой возможности, он обязан продать что-то из своей одежды, 
или занять у кого-нибудь денег, или наняться к кому-нибудь на работу, 
чтобы заработать необходимую сумму денег и купить вино (Рашбам).
Талмуд Йерушалми перечисляет ряд причин, по которым мудрецы 
предписали пить во время седера именно ЧЕТЫРЕ БОКАЛА:
 1) В соответствии с четырьмя выражениями, обозначающими 
освобождение из египетского рабства (Шмот 6:6-7): «Я, Г-сподь, ВЫ-
ВЕДУ вас из-под ига египтян, ИЗБАВЛЮ вас от служения им, СПАСУ 
вас мощью великой и страшными карами, ВОЗЬМУ Я вас народом 
себе».
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 2) В соответствии с тем, что начальник виночерпиев фарао-
на, рассказывая Йосефу о приснившемся ему сне, употребил слово 
«бокал» четыре раза (Брейшит 40:11,13): «И БОКАЛ фараона в моей 
руке», «и выжал его в БОКАЛ фараона», «и поставил БОКАЛ на ладонь 
фараона», «и подашь БОКАЛ фараона в руку его» - а это первопричи-
на, обеспечившая в будущем освобождение сынов Израиля из Египта 
(Гамеири).
 3) В соответствии с числом царств, порабощавших евреев: Хал-
дея (Вавилон), Мидия, Греция и Эдом (Рим). Обо всех них сказано, что 
в будущем Всевышний заставит их выпить четыре бокала: «Возьми этот 
БОКАЛ с вином гнева из руки Моей, напои им все народы, к которым 
Я посылаю тебя»(Ирмеягу 25:15); «Золотой БОКАЛ - Вавилон в руке 
Г-спода, опьянивший всю землю» (там же 51:7); «Осыплет нечестив-
цев дождем из угольев, огня и серы, и ветер палящий - [не минует их] 
ЧАША (в оригинале «бокал») сия»(Тегилим 11:6); «Ибо БОКАЛ в руке 
Г-спода - пенным вином полон он, плеснет им оттуда - даже дрожжи 
высосут, выпьют все нечестивцы земли» (там же 75:9).
 Именно для того, чтобы напомнить об этом, мудрецы велели ска-
зать над четвертым бокалом: «Излей ярость Твою на народы, которые 
знать не желают тебя» (Гамеири).
 4) В соответствии с четырьмя бокалами утешения, которыми 
Всевышний напоит Израиль после того, как заставит иные народы 
выпить четыре бокала возмездия, как сказано: «Г-сподь - моя доля, 
мой БОКАЛ [утешения]» (Тегилим 16:8); «БОКАЛ мой - до краев по-
лон» (там же 23:5); «БОКАЛ спасений моих (во множественном числе 
- то есть обоих: освобождения из Египта и Грядущего, окончательного 
освобождения) подниму» (116:13).

МИШНА ВТОРАЯ

)ב( ָמְזגּו לֹו כֹוס ִראׁשֹון, ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים, ְמָבֵרְך ַעל ַהּיֹום, ְוַאַחר 
ָּכְך  ְוַאַחר  ַהַּיִין,  ַעל  ְמָבֵרְך  אֹוְמִרים,  ִהֵּלל  ּוֵבית  ַהַּיִין.  ַעל  ְמָבֵרְך  ָּכְך 

ְמָבֵרְך ַעל ַהּיֹום:
НАЛИЛИ ЕМУ ПЕРВЫЙ БОКАЛ. ШКОЛА ШАМАЯ ГОВОРИТ: Снача-
ла ПРОИЗНОСИТ БЛАГОСЛОВЕНИЕ О ДНЕ, И лишь ПОТОМ - НАД 
ВИНОМ; А ШКОЛА Г ИЛЕЛЯ ГОВОРИТ: Сначала ПРОИЗНОСИТ 
БЛАГОСЛОВЕНИЕ НАД ВИНОМ, И лишь ПОТОМ - О ДНЕ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ВТОРОЙ
 С этой мишны по восьмую идет изложение законов о седере. 
Здесь говорится о Кидуше, которым он начинается.
 НАЛИЛИ ЕМУ - то есть хозяину дома - ПЕРВЫЙ БОКАЛ вина, 
чтобы над ним он совершил Кидуш.
 Чтобы подчеркнуть полное освобождение от рабства, в эту ночь 



ÂòîðíèêМèшíа 105

хозяин дома ведет себя подобно господину, которого обслуживают 
другие люди - поэтому мишна говорит не «налил себе бокал вина», 
а «налили ему». В подлиннике буквально сказано: «СМЕШАЛИ ЕМУ 
ВИНО В БОКАЛЕ». Дело в том, что в те времена вино было чрезвычайно 
крепким - чтобы выпить, его необходимо было смешивать с водой.
 О порядке произнесения благословений в Кидуше мнения танаев 
разошлись.
 ШКОЛА ШАМАЯ ГОВОРИТ: Сначала совершающий Кидуш ПРО-
ИЗНОСИТ БЛАГОСЛОВЕНИЕ О ДНЕ - «...Который избрал нас из всех 
народов», и т.д., - И лишь ПОТОМ он произносит благословение НАД 
ВИНОМ - «...Творящий плод виноградной лозы»; А ШКОЛА ГИЛЕЛЯ 
ГОВОРИТ: Сначала он ПРОИЗНОСИТ БЛАГОСЛОВЕНИЕ НАД ВИНОМ, 
И лишь ПОТОМ - О ДНЕ.
 Мишна приводит эту дискуссию также в трактате «Брахот» (8:1) 
по поводу Кидуша, который совершают в начале трапезы в ночь на 
субботу или праздник (не только над вином, но и над хлебом).
 Барайта, цитируемая Гемарой, разъясняет, на что опираются эти 
две противоположные точки зрения.
 Школа Шамая считает, что упоминание о дне является главным, 
так как только потому, что наступил особый, святой день, вино для 
Кидуша появлятся на столе. Кроме того, этот день наступает раньше, 
чем совершают Кидуш, и по этим причинам благословение о дне над-
лежит произносить первым.
 Школа же Гилеля считает, что наличие вина (или хлеба, над 
которым произносят Кидуш за неимением вина) является главным 
фактором совершения Кидуша, так как тот, кто этого не имеет, не может 
и исполнить эту заповедь. Кроме того, благословение над вином про-
износят чаще, чем благословение о наступлении святого дня, а Галаха 
гласит, что в тех случаях, когда приходится выбирать между частым и 
редким, первое должно предшествовать второму.
 И ГАЛАХА СООТВЕТСТВУЕТ ТОЧКЕ ЗРЕНИЯ ШКОЛЫ ГИЛЕЛЯ.

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ТОËЬКО РАДОВАТЬСЯ
 «Сыновъя Аарона - Надав и Авигу - взяли каждый свой совок, 
положили в них огонь и благовония и принесли Господу чуждый огонь 
у чего Он им [делать] не велел. Огонь, вышедший от Господа, сжег 
их - они умерли пред Господом. Сказал Моше Аарону: «Вот о чем 
говорил Господь: “На близких ко Мне Я явлю Свою святость, перед 
всем народом Я прославлюсь!” Аарон безмолвствовал».
Ваикра, недельная глава «Шмини»

 Солнце уже садилось, когда реб Липман из Радомска, зять Ребе 
Исроэля Лифшица, автора книги «Тиферес Исроэль», добрался до Коц-
ка. Летний закат набросил на местечко фантасмагорический цветной 
платок. Вольготно раскинулся Коцк, выставив напоказ крепкие двухэтаж-
ные дома богачей, важно поглядывающие свысока на толпу мазанок. 
Освещенные низким солнцем кровли представляли собой обильную 
жатву для взоров путника, утомленного желтизной бесконечных полей 
и серой пылью разбитых дорог.
 Какой гаммой оттенков отсвечивали железные крыши! Как аппе-
титно золотились соломенные крыши домов попроще, сколь красочно 
выглядели в лумах пламенеющего заката даже убогие земляные скаты, 
поросшие бурьяном и муравой.
 Последние отблески утонувшего за горизонтом светила еще 
играли на блестящем жестяном коньке крыши синагоги, а на улицы 
уже опустились сумерки. В окнах зажглись светляки керосиновых ламп, 
мужчины усталой походкой брели в синагогу на вечернюю молитву. 
Милая, привычная картина: вот и еще один день остался позади, день, 
наполненный тяжелой работой и служением Всевышнему. Ведь ради 
этого выбрал Он нас из всех народов: освящать Его имя в будничном.
 Высоко над местечком плыли розовые облака. Их медленный, 
плавный полет был так прекрасен, что у Липмана перехватило дыхание 
от восторга. Как прекрасны дела рук Твоих, Господи, как разумны и 
правильны решения! Тот, кто творит такую небесную красоту, не может 
быть несправедливым или жестоким. Гармония мира каждый день во-
пиет к человеку: прав, прав Господь! Насколько же глухим нужно быть, 
чтобы не услышать этот безмолвный крик.
 При виде гостя Менахем-Мендл, грозный Ребе из Коцка, поднялся 
со своего места и сделал несколько шагов навстречу. Сердечно обняв, 
он усадил его рядом, а после молитвы пригласил для беседы.
 - Ну, - спросил Ребе, - у тебя наверняка есть в запасе какое-нибудь 
интересное толкование от имени тестя?
 Реб Липман молча кивнул. В присутствии Ребе из Коцка лучше 
было помалкивать. Каждое неосторожно оброненное слово могло по-
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служить поводом для блестящего замечания Ребе, которое хасиды не-
медленно разносили по всему свету. А тот, чье неточное высказывание 
побуждало Ребе говорить, чувствовал себя, прямо скажем, не совсем 
в своей тарелке.
 - Что же ты молчишь? - настаивал Ребе. - Говори, сейчас самое 
подходящее время для слов Торы.
 - Мой тесть, святой Ребе Исроэль, - начал Ребе Липман, - говорил 
так: Аарон безмолвствовал после смерти двух сыновей. И это очень 
высокая духовная ступень. Ведь Аарон, любивший каждого еврея, 
помогавший всем, кому только мог помочь, наверняка глубоко пере-
живал смерть любимых детей. Но он принял приговор Небес молча, 
без горестных стонов и плача, понимая, что Свыше спускаются только 
добро и справедливость.
 Царь Давид пошел дальше Аарона, то есть поднялся на более 
высокую духовную ступень. Как сказано в Псалмах: «Буду петь во славу 
Твою и не стану молчать». То есть в минуту скорби и горя его уверен-
ность в справедливости Высшего суда была настолько непоколебимой, 
что Давид был в состоянии петь.
 - Хорошо, - покачал головой Ребе. - Так хорошо, что лучше и не 
скажешь.

По мотивам Якова Шехтера
Голос в Тишине

Издательство Книжники 
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
22 Сивана

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

Двар Йом беЙомо

22 Сивана
 2449 (-1311) года за грех злословия в адрес Моше Рабейну его 
сестра Мирьям была поражена язвой «цараат», проказой, и выслана 
за пределы стана Израиля сроком на 7 дней - до 29 Сивана (См. Бе-
мидбар 12).

Двар Йом беЙомо;
Наш Народ;

Мегилат Таанит

22 Сивана
 5620 (12 июня 1860) года в России был издан закон «о ссыльных 
иудеях».
Суть его сводилась к тому, что евреев, завершивших отбывание ссылки 
Сибири, отныне следует определять на жительство не отдельными 
селениями, а в деревнях сибирских старожилов, а детей, достигших 
16 лет, которых ранее отправляли в черту оседлости, оставлять при 
родителях, что будет способствовать оседлости евреев.
Электронная Еврейская Энциклопедия;

Двар Йом беЙомо;
www.wikipedia.org

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Не следует думать, 
что можно избежать 
веры. У каждой науки, 
каждой системы логи-
ки есть свои аксиомы. 
Разум не может сде-
лать и шага без каких-либо 
гипотез, которые лежат в его основе.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 23 Сивана

 [В году издания «аЙом - Йом...» этот день пришелся на] Субботу, 
когда благословляют месяц Тамуз. Рано утром произносят всю [книгу] 
«Теилим». [В течение] дня [устраивают] фарбренген2.
 Однажды на йехидус, зимой 5635 (1874-1875) г. Ребе МаЃаРаШ 

ответил Ребе Шолом Дов-Беру:
 Злое начало называют «животной душой» не из-за того, что оно 
обязательно [ведёт себя, как] грубое животное. Ибо порой оно ведет 
себя как лис, самый хитрый из всех зверей, и нужна великая мудрость, 
чтобы распознать его уловки. А порой оно может облачиться в одея-
ния праведника - непорочного и скромного, обладающего высокими 
душевными качествами.
 Животная душа проявляется в каждом, соответственно его сущ-
ности. [Есть злое начало, которое] внезапно пробуждает [в человеке] 
сильную тягу к изучению хасидизма или к глубокому обдумыванию 
какого-либо вопроса, [возникшего во время изучения Торы]. А на самом 
деле все это не что иное, как уловки животной души, направленные на 
то, чтобы отвлечь человека от [сосредоточенной] молитвы или чего-
либо подобного.
 Сделай своим главным правилом и всегда помни: [если] что-то 
ведет к практическому Служению [Всевышнему] - то все, что этому 
мешает, даже если помеха - очень высокая вещь, [которая кажется 
сейчас более важной], - это не что иное, как происки животной души.
 В заключение Ребе Шолом Дов-Бер сказал:
 До сих пор я не знал о существовании «религиозной» животной 
души, не говоря уже о «хасидской животной душе»!
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פרק י”ד
כו. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ְוֶאל ַאֲהרֹן 

ֵלאמֹר:
ָלֵעָדה ָהָרָעה ַהֹּזאת  כז. ַעד ָמַתי 
ֶאת  ָעָלי  ַמִּליִנים  ֵהָּמה  ֲאֶׁשר 
ֵהָּמה  ֲאֶׁשר  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ְּתֻלּנֹות 

ַמִּליִנים ָעַלי ָׁשָמְעִּתי:
לעדה הרעה וגו’: ֵאּלּו ַהְּמַרְּגִלים. 

ִמָּכאן ְל”ֵעָדה” ֶׁשִהיא ֲעָׂשָרה:
ִיְׂשָרֵאל  אשר המה מלינים: ֶאת 

ָעַלי:
אשר  ישראל  בני  תלנות  את 
ַמִּליִנים  מלינים: ַהְּמַרְּגִלים  המה 

אֹוָתם ָעַלי, ָׁשַמְעִּתי:
כח. ֱאמֹר ֲאֵלֶהם ַחי ָאִני ְנֻאם ה’ 
ִאם לֹא ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְרֶּתם ְּבָאְזָני ֵּכן 

ֶאֱעֶׂשה ָלֶכם:
חי אני: ְלׁשֹון ְׁשבּוָעה:

אעשה: ִּכְבָיכֹול  כן  וגו’  לא  אם 
ֵאיִני ַחי:

כאשר דברתם: ֶׁשִּבַּקְׁשֶּתם ִמֶּמִּני: 
ַמְתנּו”  לּו  ַהֶּזה  ַּבִּמְדָּבר  “אֹו 

)פסוק ב(:
ִפְגֵריֶכם  ִיְּפלּו  ַהֶּזה  ַּבִּמְדָּבר  כט. 
ִמְסַּפְרֶכם  ְלָכל  ְּפֻקֵדיֶכם  ְוָכל 
ֲאֶׁשר  ָוָמְעָלה  ָׁשָנה  ֶעְׂשִרים  ִמֶּבן 

ֲהִליֹנֶתם ָעָלי:
וכל פקדיכם לכל מספרכם: ָּכל 
ַהִּנְמֶנה ְלָכל ִמְסָּפר ֶׁשַאֶּתם ִנְמִנין 

ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «ШËАХ»
Глава 14

26. И говорил Господь Моше и 
Аāрону так:

27. Доколе этой злой общине 
поднимать ропот на Меня! Ро-
пот сынов Исраэля, которых 
подстрекают роптать на Меня, 
Я слышал.
27. злой общине... Это соглядатаи (а не 
община в целом). Отсюда (следует), что 
«община» - десять (человек минимум) 
[Мегила 23 б].
которых подстрекают роптать (возбуж-
дают ропот). (Они восстанавливают) 
сынов Исраэля против Меня. 
Ропот сынов Исраэля, которых они. 
Соглядатаи, «подстрекают роптать на 
Меня, Я слышал» (см. Раши к Имена 16, 7).

28. Скажи им: Как жив Я! - гово-
рит Господь. - Именно как вы 
говорили во услышание Мне, 
так сделаю вам.
28. как жив Я. Это клятва. 

Если не сделаю этого.  Я как бы «не жив».

как вы говорили. Как вы просили Меня 
«...или в этой пустыне умереть бы нам» 
[14, 2].

29. В этой пустыне падут ваши 
трупы, и все ваши исчисленные 
при всех счислениях ваших, 
от двадцатилетнего и старше, 
которых подстрекали роптать 
на Меня.
29. и все ваши исчисленные при всех 
счислениях ваших. Все исчисленные 
при всяком счислении, которому вы под-
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ַלָּצָבא  ְוָלֹבא  ָלֵצאת  ְּכגֹון  ּבֹו, 
ְלָכל  ַהְּמנּוִיים  ָּכל  ְׁשָקִלים,  ְוָלֵתת 
ֵהן  ְוֵאּלּו  ָימּותּו,  ִמְסָּפרֹות  אֹוָתן 
“ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ְוגֹו’”, ְלהֹוִציא 
ְּפקּוֵדיֶהם  ֶׁשֵאין  ֵלִוי,  ֶׁשל  ִׁשְבטֹו 

ִמֶּבן ֶעְׂשִרים:
ָהָאֶרץ  ֶאל  ָּתֹבאּו  ַאֶּתם  ִאם  ל. 
ְלַׁשֵּכן  ָיִדי  ֶאת  ָנָׂשאִתי  ֲאֶׁשר 
ְיֻפֶּנה  ֶּבן  ָּכֵלב  ִאם  ִּכי  ָּבּה  ֶאְתֶכם 

ִויהֹוֻׁשַע ִּבן נּון:
ָלַבז  ֲאַמְרֶּתם  ֲאֶׁשר  ְוַטְּפֶכם  לא. 
ֶאת  ְוָיְדעּו  ֹאָתם  ְוֵהֵביאִתי  ִיְהֶיה 

ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ְמַאְסֶּתם ָּבּה:
לב. ּוִפְגֵריֶכם ַאֶּתם ִיְּפלּו ַּבִּמְדָּבר 

ַהֶּזה:
ופגריכם אתם: ְּכַתְרּגּומֹו ִדי ְלכֹון 
ְלַהְכִניָסם  ַהָּבִנים  ַעל  ֶׁשִּדֵּבר  ְלִפי 
“ְוַאֶּתם  לֹוַמר:  ּוִבֵּקׁש  ָלָאֶרץ, 
ָּכאן  ֶזה  ָלׁשֹון  נֹוֵפל  ָּתמּותּו”, 

לֹוַמר “ַאֶּתם”:

ַּבִּמְדָּבר  רִֹעים  ִיְהיּו  ּוְבֵניֶכם  לג. 
ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ְוָנְׂשאּו ֶאת ְזנּוֵתיֶכם 

ַעד ֹּתם ִּפְגֵריֶכם ַּבִּמְדָּבר:
ֶאָחד  ֵמת  שנה: לֹא  ארבעים 
ֵמֶהם ָּפחֹות ִמֶּבן ִׁשִּׁשים, ְלָכְך ִנְגַזר 
ֶׁשל  אֹוָתם  ֶׁשִּיְהיּו  ְּכֵדי  ַאְרָּבִעים, 
ְּבֵני ֶעְׂשִרים ַמִּגיִעים ִלְכַלל ִׁשִּׁשים. 
ְוָׁשָנה ִראׁשֹוָנה ָהְיָתה ַּבְּכָלל, ְוַאף 
ַעל ִּפי ֶׁשָּקְדָמה ְלִׁשּלּוַח ַהְּמַרְּגִלים, 
ָעְלָתה  ָהֵעֶגל  ֶאת  ֶׁשִּמֶּׁשָעׂשּו  ְלִפי 
ְּגֵזָרה זֹו ְּבַמֲחָׁשָבה, ֶאָּלא ֶׁשִהְמִּתין 
ָלֶהם ַעד ֶׁשִּתְתַמֵּלא ְסָאָתם, ְוֶזהּו 

вергались, например, при выступлении и 
при возвращении с войском и когда над-
лежало давать шекели. Все вошедшие 
во все те счисления умрут. Это и есть 
«от двадцатилетнего» (Возраст указан 
особо) чтобы исключить (из общего 
правила) колено Леви, ибо они подлежали 
счислению не от двадцатилетнего (но в 
возрасте от одного месяца, см. 3, 40; или 
от тридцатилетнего, см 4, 3).
30. Не вы вступите на землю, 
на которой Я, подняв руку Мою, 
(клятвенно обещал) поселить 
вас, но только Калев, сын Йе-
фуне, и Йеōшуа, сын Нуна.
31. И ваших детей, о которых вы 
говорили, что добычею станут, 
Я приведу их, и познают они 
землю, которую вы отвергли.
32. А ваши трупы падут в этой 
пустыне.
32. а ваши трупы. Как в Таргуме (а 
ваши трупы - ваши - падут в пустыне). 
Поскольку (выше) говорилось о детях, 
которых Он приведет на землю, необхо-
димо сказать: «А вы умрете». Поэтому 
здесь употреблено слово אתם, вы (до-
полнительно к местоименному суффиксу 
в слове פגריכם, ваши трупы, чтобы под-
черкнуть противопоставление).
33. И сыны ваши будут ски-
таться в пустыне сорок лет, и 
понесут они блудодеяния ваши 
до скончания, (пока не падут) 
ваши трупы в пустыне.
33. сорок лет. Никто из них не умер 
моложе шестидесяти лет [Танхума]. 
Поэтому было предопределено сорок лет 
(странствий), чтобы двадцатилетним 
(а предопределение распространялось 
только на людей от двадцати лет и 
старше, см. 14, 29) исполнилось шесть-
десят лет. Первый год (их пребывания 
в пустыне) вошел в счет (сорока лет), 
хотя он предшествовал отправлению со-
глядатаев (что имело место во втором 
году), так как с момента изготовления 
ими (золотого) тельца решение было 
принято (Вездесущим), однако Он ждал 
(т. е. отсрочил наказание до тех пор) 
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ֶׁשֶּנֱאַמר )שמות לב, לד(: “ּוְביֹום 
“ּוָפַקְדִּתי  ַּבְּמַרְּגִלים,  ַּפְּקִדי” 
ֲעֵליֶהם ַחָטאָתם”. ְוַאף ָּכאן ֶנֱאַמר 
ְולֹא  ֲעֹונֹוֵתיֶכם”  ֶאת  “ִּתְשאּו 
ֲעֹוְנֶכם ְׁשֵּתי ֲעֹונֹות: ֶׁשל ֵעֶגל ְוֶׁשל 
ְּתלּוָנה, ְוִחֵּׁשב ָלֶהם ְּבִמְנַין ַחֵּייֶהם 
ּוְכֶׁשִּנְכְנסּו  ְּכֻכָּלּה,  ָׁשָנה  ִמְקָצת 
ִלְׁשַנת ִׁשִּׁשים ֵמתּו אֹוָתם ֶׁשל ְּבֵני 

ֶעְׂשִרים:
זנותיכם: ְּכַתְרּגּומֹו:  את  ונשאו 

“ִויַקְּבלּון ָית חֹוֵביכֹון”:
ַהָּיִמים ֲאֶׁשר ַּתְרֶּתם  ְּבִמְסַּפר  לד. 
יֹום  יֹום  ַאְרָּבִעים  ָהָאֶרץ  ֶאת 
ֶאת  ִּתְׂשאּו  ַלָּׁשָנה  יֹום  ַלָּׁשָנה 
ִויַדְעֶּתם  ָׁשָנה  ַאְרָּבִעים  ֲעֹוֹנֵתיֶכם 

ֶאת ְּתנּוָאִתי:
ֶאת  תנואתי: ֶׁשֲהִניאֹוֶתם  את 
ְלׁשֹון  ְּתנּוָאה  ֵמַאֲחַרי.  ְלַבְבֶכם 
ֲהָסָרה, ְּכמֹו )במדבר ל, ו(: “ִּכי 

ֵהִניא ָאִביָה אֹוָתּה”:

לה. ֲאִני ה’ ִּדַּבְרִּתי ִאם לֹא זֹאת 
ֶאֱעֶׂשה ְלָכל ָהֵעָדה ָהָרָעה ַהֹּזאת 
ִיַּתּמּו  ַהֶּזה  ַּבִּמְדָּבר  ָעָלי  ַהּנֹוָעִדים 

ְוָׁשם ָיֻמתּו:
מֶֹׁשה  ָׁשַלח  ֲאֶׁשר  ְוָהֲאָנִׁשים  לו. 
]וילונו[  ַוָּיֻׁשבּו  ָהָאֶרץ  ֶאת  ָלתּור 
ַוַּיִּלינּו ָעָליו ֶאת ָּכל ָהֵעָדה ְלהֹוִציא 

ִדָּבה ַעל ָהָאֶרץ:
וישבו וילינו עליו: ּוְכֶׁשָּׁשבּו ִמּתּור 
ָהָאֶרץ ִהְרִעימּו ָעָליו ֶאת ָּכל ָהֵעָדה 
ֲאָנִׁשים  אֹוָתם  ִּדָּבה,  ְּבהֹוָצַאת 
ְלׁשֹון  ִּדָּבה  הֹוָצַאת  ָּכל  ַוָּיֻמתּו. 

пока не исполнится мера их (вины). Тако-
во значение сказанного «И в день, когда 
Мне взыскать - что касается согляда-
таев - взыщу с них за их грех (с золотым 
тельцом)» [Имена 32, 34] Также и здесь 
сказано «нести будете ваши грехи» [14, 
34] - два греха (поклонение золотому) 
тельцу и ропот. При счислении (лет) их 
жизни часть года (шестидесятого) счи-
талась годом. Вступив в шестидесятый 
год, умерли те, кому было двадцать (лет 
в начале скитаний).

и понесут они блудодеяния ваши. Со-
гласно Таргуму, понесут ваши грехи, 
вашу вину.
34. По числу дней, сколько вы-
сматривали вы землю, сорок 
дней, по году за день нести 
будете ваши грехи, сорок лет; 
и сознаете вы отчуждение от 
Меня.

34. отчуждение от Меня. (Осознаете), 
что вы отвратили ваши сердца от 
следования за Мною (суффикс имени су-
ществительного указывает на объект, 
а не на субъект, т. е. «отчуждение от 
Меня», а не «Мое отчуждение»). תנואה 
означает устранение, отчуждение, по-
добно «ибо удержал, отстранил הניא ее 
отец ее» [30, 6].
35. Я, Господь, говорил: Такое 
содею всей этой злой общине, 
собравшимся против Меня: в 
этой пустыне скончаются и там 
умрут.
36. А люди, которых послал 
Моше высмотреть землю, и воз-
вратились они, и подстрекали 
роптать на него всю общину, 
распуская молву о земле,
36. и возвратились они, и подстрекали 
роптать на него. Когда они возвратились, 
высмотрев землю, восстановили против 
него всю общину тем, что распростра-
няли худую молву. Те люди умерли. Везде 
 :означает изощренность речи הוצאת דבה
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ְלׁשֹוָנם  ֶׁשַּמְלִקיִחים  ְּדָבִרים  ִחּנּוְך 
ְלָאָדם ְלַדֵּבר ּבֹו, ְּכמֹו )שה”ש ז, 
י(: “ּדֹוֵבב ִׂשְפֵתי ְיֵׁשִנים”, ְוֶיְׁשָנּה 
ְלטֹוָבה ְוֶיְׁשָנּה ְלָרָעה, ְלָכְך ֶנֱאַמר 
ָרָעה,  ָהָאֶרץ  ִּדַּבת  מֹוִציֵאי  ָּכאן: 

ֶׁשֵּיׁש ִּדָּבה ֶׁשִהיא טֹוָבה:
]לשון  ְּבַלַעז  דבה: פרליר”ץ 

הרע[:
ִדַּבת  מֹוִצֵאי  ָהֲאָנִׁשים  ַוָּיֻמתּו  לז. 

ָהָאֶרץ ָרָעה ַּבַּמֵּגָפה ִלְפֵני ה’:
ִמיָתה  ה’: ְּבאֹוָתּה  לפני  במגפה 
ִמָּדה:  ְּכֶנֶגד  ִמָּדה  ָלֶהם  ַהֲהגּוָנה 
ְוִנְׁשַּתְרֵּבב  ַּבָּלׁשֹון  ָחְטאּו  ֵהם 
ְותֹוָלִעים  ַטּבּוָרם  ַעד  ְלׁשֹוָנם 
ְלתֹוְך  ּוָבִאין  ִמְּלׁשֹוָנם  יֹוְצִאים 
“ַּבַּמֵּגָפה”  ֶנֱאַמר  ְלָכְך  ַטּבּוָרם, 
ְולֹא “ְּבַמֵּגָפה”, ְוֶזהּו “ִלְפֵני ה’”, 
ִּפי  ַעל  ָלֶהם  ָהְראּוָיה  ְּבאֹוָתּה 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא  ֶׁשל  ִמּדֹוָתיו 

ֶׁשהּוא מֹוֵדד ִמָּדה ְּכֶנֶגד ִמָּדה:
לח. ִויהֹוֻׁשַע ִּבן נּון ְוָכֵלב ֶּבן ְיֻפֶּנה 
ַהֹהְלִכים  ָהֵהם  ָהֲאָנִׁשים  ִמן  ָחיּו 

ָלתּור ֶאת ָהָאֶרץ:
ויהושע וכלב חיו וגו’: ַמה ַּתְלמּוד 
ָהֵהם”?  ָהֲאָנִׁשים  ִמן  “ַחיּו  לֹוַמר 
ֶׁשל  ֶחְלָקם  ֶׁשָּנְטלּו  ְמַלֵּמד  ֶאָּלא 
ַּתְחֵּתיֶהם  ְוָקמּו  ָּבָאֶרץ  ְמַרְּגִלים 

ְלַחִּיים:
ַהְּדָבִרים  ֶאת  מֶֹׁשה  ַוְיַדֵּבר  לט. 
ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ָּכל  ֶאל  ָהֵאֶּלה 

ַוִּיְתַאְּבלּו ָהָעם ְמֹאד:
מ. ַוַּיְׁשִּכמּו ַבֹּבֶקר ַוַּיֲעלּו ֶאל רֹאׁש 
ֶאל  ְוָעִלינּו  ִהֶּנּנּו  ֵלאמֹר  ָהָהר 

приноравливают свой язык говорить о че-
ловеке разное. Подобно этому «говорить 
побуждает דובב уста спящих» [Песнь 
песней 7, 10]. Бывает (молва) добрая и 
бывает худая, поэтому сказано здесь: 
«распускавшие худую молву о земле», ибо 
есть (также) молва, слава добрая.

.Parlerie на французском языке - דבה 

37. Умерли люди, распускавшие 
худую молву о земле, от пове-
трия пред Господом.
37. от поветрия пред Господом. Смер-
тью, какую заслужили - мера за меру. 
Они согрешили языком, поэтому язык 
вытянулся до чрева, и черви выползали 
из их языка и проникали в них через пуп. 
Поэтому сказано במגפה, от этого (опре-
деленного) поветрия, а не просто «от 
поветрия». И таково же (значение слов) 
«пред Господом» - (приняли смерть) ко-
торую заслужили, как принято у Святого, 
благословен Он, Который воздает мерой 
за меру [Coтa 35 а].

38. А Йеōшуа, сын Нуна, и Калев, 
сын Йефуне, в живых остались 
из тех мужей, ходивших высмо-
треть землю.
38. а Йеōшуа... и Калев... в живых оста-
лись... Что означает «остались в живых 
из тех мужей» (ведь в 26, 65 сказано: «и 
не осталось из них никого, кроме Калева... 
и Йеōшуа»)? Однако это учит тебя, что 
они получили долю соглядатаев на земле 
(Исраэля) и остались жить (как бы) вме-
сто них [Бава батра 118 б].
39. И говорил Моше эти речи 
сынам Исраэля, и восскорбел 
народ очень.

40. И встали они рано утром, 
и стали взбираться к вершине 
горы, говоря: Вот мы (готовы) 
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ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ָאַמר ה’ ִּכי ָחָטאנּו:

אל ראש ההר: הּוא ַהֶּדֶרְך ָהעֹוָלה 
ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל:

המקום: ְלֶאֶרץ  אל  ועלינו  הננו 
ִיְׂשָרֵאל:

ָׁשם  ָלנּו,  ה’: ְלִתָּתּה  אמר  אשר 
ַנֲעֶלה:

ָאַמְרנּו:  ֲאֶׁשר  חטאנו: ַעל  כי 
“ֲהלֹא טֹוב ָלנּו ׁשּוב ִמְּצִריָמה”:

מא. ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ָלָּמה ֶּזה ַאֶּתם 
לֹא  ְוִהוא  ה’  ִּפי  ֶאת  ֹעְבִרים 

ִתְצָלח:
והוא לא תצלח: זֹו ֶׁשַאֶּתם עֹוִׂשין, 

לֹא ִתְצָלח:
מב. ַאל ַּתֲעלּו ִּכי ֵאין ה’ ְּבִקְרְּבֶכם 

ְולֹא ִּתָּנְגפּו ִלְפֵני ֹאְיֵביֶכם:

ָׁשם  ְוַהְּכַנֲעִני  ָהֲעָמֵלִקי  ִּכי  מג. 
ִלְפֵניֶכם ּוְנַפְלֶּתם ֶּבָחֶרב ִּכי ַעל ֵּכן 
ה’  ִיְהֶיה  ְולֹא  ה’  ֵמַאֲחֵרי  ַׁשְבֶּתם 

ִעָּמֶכם:
כי על כן שבתם: ְּכלֹוַמר: ִּכי זֹאת 

ָּתֹבא ָלֶכם ַעל ֲאֶׁשר ַׁשְבֶּתם ְוגֹו’:

מד. ַוַּיְעִּפלּו ַלֲעלֹות ֶאל רֹאׁש ָהָהר 
ָמׁשּו  לֹא  ּומֶֹׁשה  ה’  ְּבִרית  ַוֲארֹון 

ִמֶּקֶרב ַהַּמֲחֶנה:
ְוֵכן )חבקוק  ֹחֶזק,  ויעפלו: ְלׁשֹון 
ב, ד(: “ִהֵּנה ֻעְּפָלה”. אינגרי”ש 
ְּבַלַעז ]עזי רוח[. ְלׁשֹון ַעּזּות; ְוֵכן 
ִצּיֹון”  ַּבת  “ֹעֶפל  ח(:  ד,  )מיכה 
ָוַבַחן”.  “ֹעֶפל  יד(:  לב,  )ישעיה 
ְמָפְרׁשֹו:  ַּתְנחּוָמא  ּוִמְדַרׁש 

взойти на то место, о котором 
сказал Господь, ибо мы согре-
шили.
40. к вершине горы. Это путь восходя-
щий, ведущий на землю Исраэля.

вот мы (готовы) взойти на то место. На 
землю Исраэля.

о котором сказал Господь. (На то место, 
которое Он обещал) дать нам, туда 
взойдем (и не возвратимся в Мицраим).
ибо мы согрешили. Тем, что сказали: 
«Лучше уж нам возвратиться в Мицра-
им» [14, 3].
41. И сказал Моше: Зачем это вы 
преступаете слово Господне? 
Ведь такое не будет успешным.

41. ведь такое не будет успешным (не 
удастся). То, что вы намерены делать, 
не удастся. 
42. Не восходите, ибо Господь 
не в вашей среде! Чтобы не 
быть вам пораженными пред 
врагами вашими.
43. Ибо амалеки и кенaaни там, 
пред вами, и вы падете от меча, 
ибо вы устранились (от следо-
вания) за Господом, и не будет 
Господь с вами.
 такое (כי) Означает: ибо .כי על כן שבתם .43
постигнет вас, потому что (כן  вы (על 
устранились и т. д. (см. Раши к В начале 
18, 5 и к В пустыне 10, 31).
44. И дерзнули они взойти на 
вершину горы, а ковчег завета 
Господнего и Моше не двину-
лись с места из стана.
44. и дерзнули (и силились). Означает 
грубую силу, и подобно этому «Вот дерз-
ка עפלה» [Хавакук 2, 4], engres на фран-
цузском языке, что означает дерзость, 
действие силой. И так же «крепость 
 дочери Циона» [Миха 4, 8], «крепость עופל
 и башня» [Йешаяỹ 32, 14]. А мидраш עופל
Танхума толкует это как означающее 
 ,мрак, (то есть) они шли во мраке ,עופל
без дозволения.
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ֶׁשּלֹא  ֲחֵׁשִכים  ָהְלכּו  ֹאֶפל;  ְלׁשֹון 
ִּבְרׁשּות:

ְוַהְּכַנֲעִני  ָהֲעָמֵלִקי  ַוֵּיֶרד  מה. 
ַוַּיְּכתּום  ַוַּיּכּום  ַההּוא  ָּבָהר  ַהּיֵֹׁשב 

ַעד ַהָחְרָמה:
כא(:  ט,  )דברים  ויכתום: ְּכמֹו 
ַאַחר  ַמָּכה  ָטחֹון”  אֹותֹו  “ָוֶאֹּכת 

ַמָּכה:
ִנְקָרא  ַהָּמקֹום  החרמה: ֵׁשם  עד 

ַעל ֵׁשם ַהְּמֹאָרע:
פרק ט”ו

א. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:
ְוָאַמְרָּת  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאל  ַּדֵּבר  ב. 
ֶאֶרץ  ֶאל  ָתֹבאּו  ִּכי  ֲאֵלֶהם 

מֹוְׁשֹבֵתיֶכם ֲאֶׁשר ֲאִני ֹנֵתן ָלֶכם:
ֶׁשִּיָּכְנסּו  ָלֶהם  תבאו: ִּבֵשר  כי 

ָלָאֶרץ:
אֹו  ֹעָלה  ַלה’  ִאֶּׁשה  ַוֲעִׂשיֶתם  ג. 
אֹו  ִבְנָדָבה  אֹו  ֶנֶדר  ְלַפֵּלא  ֶזַבח 
ְּבמֲֹעֵדיֶכם ַלֲעׂשֹות ֵריַח ִניֹחַח ַלה’ 

ִמן ַהָּבָקר אֹו ִמן ַהּצֹאן:

ִצּוּוי,  ֶזה  אשה: ֵאין  ועשיתם 
ְוַתֲעֶלה ַעל  ֶאָּלא: ְּכֶׁשָּתבֹואּו ָׁשם 

ְלַבְבֶכם ַלֲעׂשֹות ִאֶׁשה ַלה’:

ריח ניחח: ֶׁשִּיְהֶיה ַנַחת רּוַח ְלָפַני:
וגו’: אֹו  בנדבה  או  נדר  לפלא 
חֹוַבת  ִּבְׁשִביל  ָהִאֶּׁשה  ֶׁשַּתֲעׂשּו 
ֶאְתֶכם  ֶׁשִחַּיְבִּתי  מֹוֲעֵדיֶכם, 

ַלֲעׂשֹות ַּבּמֹוֵעד:

45. И спустился амалеки и ке-

наани, обитавшие на той горе, 
и били их, и громили их до 
Хормы.
45. и громили их. Подобно «и я растолок 
-его, истер» [Речи 9, 21]. (Это озна ואכות
чает) удар за ударом.

до Хормы. Место названо так в связи с 
событием («хорма» означает истребле-
ние, уничтожение).

Глава 15
1. И говорил Господь Моше так:
2. Говори сынам Исраэля и ска-
жи им: Когда придете на землю 
поселения вашего, которую Я 
даю вам,
2. когда придете. Возвестил им, что они 
вступят на землю (Исраэля).

3. И приносить будете огнепа-
лимую жертву Господу, все-
сожжение или жертву (иную), 
по изреченному обету или в 
доброхотный дар, или в на-
значенные поры ваши, чтобы 
явить удоволение Господу, из 
крупного или мелкого скота,
3. и приносить будете огнепалимую 
жертву. Это не является повелением 
(когда придете, принесите огнепалимую 
жертву, но понимать следует так:) когда 
придете туда и пожелаете принести 
огнепалимую жертву Господу.
букв.: благоухание. Удовлетворение 
предо Мною.
по изреченному обету, или в добро-
хотный дар... Или когда приносить бу-
дете огнепалимые жертвы в качестве 
обязательных праздничных (жертвопри-
ношений), которые Я вменил вам в обя-
занность совершать в праздник. («Или в 
праздничные поры ваши» связано с пре-
дыдущим, и понимать следует так: Когда 
придете на землю... и приносить будете 
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ַלה’  ָקְרָּבנֹו  ַהַּמְקִריב  ְוִהְקִריב  ד. 
ִמְנָחה ֹסֶלת ִעָּׂשרֹון ָּבלּול ִּבְרִבִעית 

ַהִהין ָׁשֶמן:

והקריב המקריב: ַּתְקִריבּו ְנָסִכים 
ַהִּמְנָחה  ְּבֵהָמה.  ְלָכל  ּוִמְנָחה 
ְוַהַּיִין  ְּבתֹוָכּה  ִנְבָלל  ְוַהֶּׁשֶמן  ָּכִליל 
ַּבַמֶֹּסֶכת  ֶׁשָּׁשִנינּו  ְּכמֹו  ַלְֹּסָפִלים, 

ֻסָּכה )סוכה מח א(:
ה. ְוַיִין ַלֶּנֶסְך ְרִביִעית ַהִהין ַּתֲעֶׂשה 
ַעל ָהֹעָלה אֹו ַלָּזַבח ַלֶּכֶבׂש ָהֶאָחד:

ָהָאמּור  ָּכל  האחד: ַעל  לכבש 
ַהִּמְנָחה  ַעל  מּוָסב:  הּוא  ְלַמְעָלה 

ְוַעל ַהֶּׁשֶמן ְוַעל ַהַּיִין:
ֹסֶלת  ִמְנָחה  ַּתֲעֶׂשה  ָלַאִיל  אֹו  ו. 
ַבֶּׁשֶמן  ְּבלּוָלה  ֶעְׂשרִֹנים  ְׁשֵני 

ְׁשִלִׁשית ַהִהין:
או לאיל: ְוִאם ַאִיל הּוא. ְוַרּבֹוֵתינּו 
ָּדְרׁשּו: “אֹו” ְלַרּבֹות ֶאת ַהַּפְלָּגס 

ְלִנְסֵּכי ַאִיל:

ז. ְוַיִין ַלֶּנֶסְך ְׁשִלִׁשית ַהִהין ַּתְקִריב 
ֵריַח ִניֹחַח ַלה’:

огнепалимую жертву в исполнение обета 
или в качестве доброхотного дара, или 
принесете огнепалимую жертву в связи 
с вашими праздниками, т. е. в исполнение 
предписанного Мною вам в праздники.)
4. То доставит приносящий 
свою жертву Господу хлебное 
приношение: тонкой муки деся-
тую часть (эфы), смешанной с 
четвертью ѓина елея.
4. то доставит приносящий. Приносите 
возлияния и хлебное приношение при 
каждом животном. Хлебное приношение 
воскуривается полностью, а елей смешан 
с ним, а вино (предназначается) для чаш 
(откуда оно изливается на жертвенник), 
как учим в трактате Сука [48 а].

5. И вина для возлияния чет-
верть ѓина приготовь при все-
сожжении или жертве; (так) на 
одного агнца.
5. на одного агнца. Это относится ко 
всему названному выше к хлебному при-
ношению, к елею и к вину (а не только к 
вину, т. е. меры муки, елея и вина указаны 
выше из расчета на одного агнца).
6. А при овне приготовь хлебное 
приношение: тонкой муки две 
десятых части (эфы), смешан-
ной с елеем, с третью ѓина.
6. а при овне (или для овна). (Означает:) 
если же это овен, то... А наши мудрецы 
толковали слово או, или (как имеющее це-
лью) включить פלגס (животное, которое 
по своему возрасту вышло из категории 
«агнец», т. к. оно старше агнца, но не 
вошло в категорию «овен», т. к. оно млад-
ше овна) в общее правило о возлияниях 
(предписанных при) овне (т. е. животное 
в переходном возрасте считается взрос-
лым, что касается возлияний) [Хулин 23 
а, Менахот 91 б].
7. И вина для возлияния треть 
ѓина принеси в удоволение 
Господу.
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ТАНИЯ

ВРАТА ЕДИНСТВА И ВЕРЫ
Глава 7

 И в связи с этим нужно понять заблуждение некоторых, считаю-
щих себя мудрецами, да простит им Всевышний. Они впали в заблужде-
ние и неверно истолковали, изучая труды рабби Ицхака Лурии, да будет 
благословенна его память. Они буквально поняли принцип ограничения, 
Цимцум, упоминаемый там, — что Всевышний, благословен Он, удалил 
Свою суть и сущность, да сохранит Б-г, от этого мира и лишь сверху 
печется о каждом в отдельности и обо всех творениях, что в небесах 
наверху и на земле внизу. Однако не только совершенно невозможно 
понимать Цимцум буквально, ибо такое понимание заимствовано из 
мира материального и перенесено на Всевышнего, Который отделен от 
него [этого мира] мириадами разделений до бесконечности, — то, что 
они утверждают, к тому же и не мудро, ведь они — «верующие и сыны 
верующих» [и им известно], что Всевышний, благословен Он, знает все 
творения в этом низком мире и печется о них, и потому Его знание о них 
не придает Ему множественности или добавления чего-то нового, ибо Он 
знает обо всем через знание Самого Себя, ведь у Него суть и сущность 
и знание — все это одно.
 И об этом написано в книге «Тикуним», тикун 57: «Нет места, 
свободного от Него, ни наверху, ни внизу», а в «Раая мееймана», глава 
«Пинхас», написано: «Он охватывает все, и никто не охватывает Его... 
Он окружает все миры... и ничто не выходит из Его владений наружу, 

ְִהֵּנה, ִמָּכאן 
И в связи с этим 
В свете объяснения, что Знание 
Всевышнего едино с Ним Самим, 
иначе знание могло бы разру-
шить понимание о Его простом 
единстве, привнеся в него поня-
тия об «аркава» (соединении) и 
«рибуй» (умножение).
ֲחָכִמים  ִמְקָצת  ִׁשְגַגת  ְלָהִבין  ֵיׁש 

ְּבֵעיֵניֶהם, ה' ְיַכֵּפר ַּבֲעָדם,
нужно понять заблуждение 
[«шгага» — непреднамеренная 
ошибка] некоторых, считающих 
себя мудрецами, да простит им 
Всевышний.
Даже тот, кто ошибается не-
преднамеренно, о чем говорится 
тут, тем не менее нуждается в 
прощении Всевышнего.

ֶׁשָּׁשגּו ְוָטעּו ְּבִעּיּוָנם ְּבִכְתֵבי ָהֲאִרַיז"ל, 
ָׁשם  ַהֻּמְזָּכר  ַהִּצְמצּום  ִעְנַין  ְוֵהִבינּו 

ִּכְפׁשּוטֹו,
Они впали в заблуждение и 
неверно истолковали, изучая 
труды раби Ицхака Лурии, да бу-
дет благословенна его память [- 
Аризал]. Они буквально поняли 
принцип ограничения, Цимцум, 
упоминаемый там,
В записках Аризала упоминается, 
что в начале сотворения миров 
Бесконечный Б-жественный свет 
наполнял собой «место» миров 
и не было никакой возможности 
для возникновения реальности 
миров. Ведь миры имеют отно-
шение к понятиям ограниченно-
сти, в отличие от Бесконечного 
Б-жественного света, который 
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— бесконечен, Эйн Соф. Поэтому, 
сказано там, имело место поня-
тие сокращения света Цимцум, 
когда Бесконечный Б-жественный 
свет «исчез» («нисталек»), дабы 
выделить место для проявления 
реальности миров. На самом деле 
под термином «нисталек» под-
разумевается прекращение ЯВ-
НОГО раскрытия Б-жественного 
света, когда его Бесконечность 
больше не очевидна. Явно про-
явлена отныне только сила 
ограничения, благодаря которой 
получают возможность суще-
ствовать ограниченные миры. 
Однако «некоторые, считающие 
себя мудрецами», допустили тут 
ошибку, думая, что Аризал имел 
в виду буквальное  понимание 
(«ке-пшуто») понятий Цимцум и 
Исталкут.
ַעְצמֹו  ִסֵּלק  הּוא  ָּברּוְך  ֶׁשַהָּקדֹוׁש 

ּוַמהּותֹו ָחס ְוָׁשלֹום ֵמעֹוָלם ַהֶּזה,
 — что Всевышний, благословен 
Он, удалил Свою суть и сущ-
ность, да сохранит Б-г, от этого 
мира
Это не соответствует исти-
не, поскольку смысл термина 
«силек» в том, что Всевышний 

утаил свет и раскрытие, чтобы 
Бесконечный Б-жественный свет 
не проявлялся ОЧЕВИДНО. Но 
они все поняли буквально, что 
Всевышний реально удалил из 
этого мира Самого Себя.
[Любавичскому Ребе был задан 
вопрос, почему здесь подчерки-
вается именно тот факт, что 
Всевышний удалил Себя из ЭТО-
ГО мира? Хотя ошибочное мне-
ние о буквальном цимцуме могло 
касаться также всех миров. То 
есть уместно было бы предпо-
ложить, что Всевышний удалил 
себя из ВСЕХ миров. Ответ был 
таков: Ведь затем он снова стал 
светить (но по принципу «кав 
кацар» («сокращенная линия»). 
К тому же, согласно всем мнени-
ям, в Райском саду (Ган Эден) и в 
Иерусалимском Храме и т. т. д. 
сказано и Я буду пребывать в них, 
хотя в момент Цимцума было 
только пустое, «выколотое» 
пространство. 
В другом месте (Ликутей Сихот, 
т. 15, стр. 472) Ребе более под-
робно осветил эту тему:
Можно привести две причины их 
ошибки. а) этих людей натолкну-

Он наполняет все миры... Он связывает и единит вид с видом его, верх 
и низ, и сближение четырех элементов только в Нем, ибо Он в них». И 
смысл слов «никто не охватывает Его» таков: никто, [даже ни один] из 
всех высших интеллектов, не способен охватить постижением ума суть 
и сущность Всевышнего, благословен Он, как сказано в книге «Тикуним»: 
«Сокровенный из сокровенных, и мысль не постигает Его совершенно». 
И также в нижнем мире, хотя Он наполняет Собою все миры, но не так, 
как душа человека [наполняет] тело. Душа захвачена телом так, что и она 
подвергается его влиянию и изменениям, связанным с изменениями тела 
и его страданием от боли, холода, от жара огня и тому подобного. Но Все-
вышний не подвергается никаким изменениям в связи с изменениями в 
этом мире, со сменой лета и зимы, дня и ночи, как написано: «И тьма не 
темна Тебе, и ночь, как день, светит», ибо Он совсем не захвачен мирами, 
хотя и наполняет их.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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ла на идею буквальной трактовки 
цимцума тот факт, что иначе 
если бы Всевышний не исключил 
свою Самую Сущность из этого 
мира, то пришлось бы признать, 
что Он находится также в со-
вершенно непотребной грубой 
физической реальности мира, 
вплоть до самой омерзительной. 
Поэтому Алтер Ребе подчеркнул 
здесь удаление Всевышниего 
именно из ЭТОГО мира, чтобы 
выявить корень их заблуждения. 
б) В отношении других миров 
можно сказать, что после цимцу-
ма Всевышний снова вернул свою 
Сущность и Суть. Однако в этот 
мир невозможно сказать, что Он 
вернул свою Сущность, поскольку 
по их мнению Он не может реаль-
но пребывать в омерзительных 
местах].
ְּבַהְׁשָּגָחה  ִמְּלַמְעָלה  ֶׁשַּמְׁשִּגיַח  ַרק 
ֲאֶׁשר  ֻּכָּלם,  ַהְּיצּוִרים  ָּכל  ַעל  ְּפָרִטית 

ַּבָּׁשַמִים ִמַּמַעל ְוַעל ָהָאֶרץ ִמַּתַחת.
и лишь сверху печется о каждом 
в отдельности [«ашгаха пратит»] 
и обо всех творениях, что в не-
бесах наверху и на земле внизу. 
Всеми этими Всевышний руко-
водит Сверху, каждым в отдель-
ности («ашгаха пратит»). Но 
как это выражается? Согласно 
их мнению, эту ситуацию можно 
сравнить с королем, который 
восседает в своем дворце и 
лицезреет оттуда все, что за 
пределами его дворца. То есть 
король сам по себе не выходит 
за пределы дворца, хотя его за-
бота распространяется также 
и на территорию за пределами 
дворца. По такому же принципу, 
утверждают они, Всевышний 

управляет всеми творениями, 
даже если они за пределами (Б-же 
упаси!) Его «дворца». 
לֹוַמר  ְּכָלל  ֶאְפָׁשר  ֶׁשִאי  ִמְּלַבד  ְוִהֵּנה, 
ִעְנַין ַהִּצְמצּום ִּכְפׁשּוטֹו ֶׁשהּוא ִמִּמְקֵרי 
ַהִּנְבָּדל  הּוא,  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ַעל  ַהּגּוף 
ֵאין  ַעד  ַהְבָּדלֹות  ִרְבבֹות  ִרּבֹוא  ֵמֶהם 

ֵקץ;
Однако не только совершенно 
невозможно понимать Цимцум 
буквально, ибо такое понима-
ние заимствовано из мира ма-
териального и перенесено на 
Всевышнего, Который отделен 
от него [этого мира] мириадами 
разделений до бесконечности,
Тот, кто рассуждает категори-
ями физического тела, может 
приходить к выводу о буквальном 
сокращении вплоть до полно-
го исчезновения присутствия 
Б-жественного: Как бы в начале 
Он тут был, но затем удалился и 
больше там не находится. Такое 
было бы возможным в реалиях 
окружающего нас материально-
го мира, но совершенно неприем-
лемо в области Б-жественного.

ַאף ַּגם זֹאת, לֹא ְּבַדַעת ְיַדֵּברּו,
 — то, что они утверждают, к 
тому же и не мудро, 
Здесь приводится дополнитель-
ный аргумент, опровергающий 
их теорию
ֵמַאַחר ֶׁשֵהם ַמֲאִמיִנים ְּבֵני ַמֲאִמיִנים 
ведь они — «верующие и сыны 
верующих» 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Шабат, 97а. Вера в надразумное 
заложена в самой их еврейской 
природе.
ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא יֹוֵדַע ָּכל ַהְּיצּוִרים 
ֶׁשָּבעֹוָלם ַהֶּזה ַהָּׁשָפל ּוַמְׁשִּגיַח ֲעֵליֶהם, 
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[и им известно], что Всевыш-
ний, благословен Он, знает все 
творения в этом низком мире и 
контролирует их,
Ведь они признают Знание Б-га 
этого низкого материального 
мира и его управление им.
ְוַעל ָּכְרֲחָך ֵאין ְיִדיָעתֹו אֹוָתם מֹוִסיָפה 

ּבֹו ִרּבּוי ְוִחּדּוׁש,
и потому Его знание о них не 
придает Ему множественности 
или добавления чего-то нового,
Необходимо признать, что Зна-
ние Б-гом творений этого низ-
кого материального мира не вно-
сит изменения в Бесконечного, 
это не «рибуй» и не «хидуш». В 
чем причина этого?

ִמְּפֵני ֶׁשּיֹוֵדַע ַהֹּכל ִּביִדיַעת ַעְצמֹו 
ибо Он знает обо всем через 
знание Самого Себя,
Ведь если бы его Знание о тво-
рениях не было знанием Самого 
Себя, то это знание добавляло 
бы к нему «рибуй» и «хидуш». 
«Рибуй» — поскольку знанием 
мира Его знания бы умножились, а 
«хидуш» — поскольку это знание 
привнесло к Нему нечто новое, 
того, чего раньше не было, но сей-
час есть. Но коль скоро, Наверху, 
в области духовного, говорить о 
«рибуй» и «хидуш» совершенно 
абсурдно, то непременно, что 
Знание Всевышним творение это 
ни что иное, как знание Самого 
Себя, «йедиат ацмо». Тогда само 
собой разумеется, что —
ְוַדְעּתֹו  ְוַעְצמּותֹו  ָמהּותֹו  ִּכְבָיכֹול  ֲהֵרי 

ַהֹּכל ֶאָחד.
ведь у Него суть и сущность и 
знание — все это одно. 
Он Сам и Его Знание, которым 
он «знает» творения — все это 

одно. Следовательно, раз Его 
Знание и Контроль, «ашгаха», 
присутствуют в этом мире и, 
учитывая, что Знание и Он Сам 
— единое целое, то значит Он 
Сам тоже присутствует в этом 
мире. Та же аналогия, которую 
они проводят с земным королем, 
восседающем в своем дворце и 
оттуда руководящем в своих 
владениях, не верна, но присут-
ствие «короля» в области сво-
его влияния обязательно! Таким 
образом, также в этом низком 
материальном мире, который 
сам по себе выглядит и вызыва-
ет ощущение своей абсолютной 
реальности, «йеш» и «мециут», 
и только своей духовной работой 
мы должны превратить его в 
место раскрытия Б-жественного 
источника, жилище для Свято-
го, благословен Он, «дира бе-
тахтоним» — Сам Всевышний 
находится в этом мире, причем 
в той же степени, как Он нахо-
дится в высших духовных мирах.
ֲחִמִׁשים  ִּתּקּון  ַּבִּתּקּוִנים  ֶׁשָּכתּוב  ְוֶזהּו 
ָלא  ִמיֵניּה,  ָּפנּוי  ֲאַתר  "ְּדֵלית  ְוֶׁשְבַע: 

ְּבִעָּלִאין ְוָלא ְּבַתָּתִאין";
И об этом написано в книге «Ти-
куним», тикун 57: «Нет места, 
свободного от Него, ни наверху, 
ни внизу»,
Из этой цитаты в «Тикуней 
Зоар» мы видим, что ОН САМ 
находится в нижних мирах.
ְּבַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ָּפָרַׁשת ִּפיְנָחס: "ִאיהּו 
ֵּביּה  ְּדָּתִפיס  ַמאן  ְוֵלית  ְּבֻכָּלא  ָּתִפיס 

כּו',
 а в «Реая меэмна», глава «Пин-
хас», написано: «Он ухватывает 
все, и никто не ухватывает Его...

ִאיהּו סֹוֵבב ָּכל ַעְלִמין כּו',
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Он окружает все миры...
Это категория «совев коль аль-
мин» Б-жественного света, кото-
рая творит миры из вне. 

ְוֵלית ַמאן ְּדָנִפיק ֵמְרׁשּוֵתיּה ְלַבר,
и ничто не выходит из Его вла-
дений наружу,

ִאיהּו ְמַמֵּלא ָּכל ַעְלִמין כּו',
Он наполняет все миры...
Это категория «мемале коль 
альмин» Б-жественного света, 
который насыщает миры жиз-
ненностью изнутри, соразмерно 
с восприятием каждого аспекта 
сотворенного. 
ְלִזיֵניּה ִעָּלא  ִזיָנא  ִאיהּו ְמַקֵּׁשר ּוְמַיֵחד 

ְוַתָּתא,
Он связывает и единит один 
вид с другим видом, верхний с 
нижним, 
ֶאָּלא  ְיסֹוִדין,  ְּבָאְרָּבע  קּוְרָבא  ְוֵלית 
ְּבֻקְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ַּכד ִאיהּו ֵביַנְיהּו",

и сближение четырех элементов 
только в Нем, ибо Он в них».
и нет ничего общего и единения 
в четырех элементах, но, только 
через Всевышнего, который на-
ходится среди них. Огонь («эш»), 
воздух («руах»), вода («маим») 
и земля («афар») — четыре 
элемента, из которых склады-
вается все сотворенное, как ма-
териальное, так и духовное. Ср. 
Тания, часть 1, гл. 2. Благодаря 
силе Бесконечного в четырех 
основных элементах мироздания 
происходит соединение между 
ними, хотя сами они совершенно 
несовместимы друг с другом. Как 
«вода» и «огонь»...

ַעד ָּכאן ְלׁשֹונֹו 
До сих пор цитата
из книги Зоар, часть 3, стр. 225а.

ְורֹוֶצה לֹוַמר: "ֵלית ַמאן ְּדָּתִפיס ֵּביּה" 
ֶׁשֵאין ִמי ֶׁשִּיְתֹּפס ְּבַהָּׂשַגת ִׂשְכלֹו ִמָּכל 
ְוַעְצמּותֹו  ְּבַמהּותֹו  ָהֶעְליֹוִנים,  ְׂשָכִלים 

ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא,
Этими словами «никто не охва-
тывает Его» автор хотел сказать 
следующее: никто, [даже ни 
один] из всех высших интеллек-
тов, не способен охватить по-
стижением ума суть и сущность 
Всевышнего, благословен Он,
«Высшие интеллекты», «сехли-
им эльоним» — ангелы, обита-
тели высших миров, обладатели 
высочайшего разума и уровня 
интеллектуального постижения. 
Ангелы, согласно Рамбаму (Морэ 
невухим, 1:49), бестелесны, су-
ществование их не связано с про-
странством. Друг от друга они 
отличаются уровнем и объемом 
постижения, поэтому они назва-
ны «высшими интеллектами».
ְּדָכל  ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַּבִּתּקּוִנים: "ְסִתיָמא 
ָּבְך  ְּתִפיָסא  ַמֲחָׁשָבה  ְוֵלית  ְסִתיִמין, 

ְּכָלל".
как сказано в книге «Тикуним»: 
«Сокровенный из сокровенных, 
и мысль не постигает Его со-
вершенно». 
Введение к книге Тикуней Зоар. 
«Сокровенный из сокровенных», 
«стимин де-коль стимин» — даже 
те миры, который сокрыты от 
нас, их интеллектуальное по-
стижение не может «ухватить» 
Всевышнего, который сокрыт 
также от них. Никакая мысль, 
даже сокровенных миров, не спо-
собна постигнуть (буквально 
написано «ухватить», «тфиса») 
Всевышнего Самого по Себе. 
В отношении «тфиса», ухватить 
разумом, интеллектуальное по-
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стижение, его особенность в 
том, что даже высшие творения, 
со своим высочайшим интеллек-
том не способны воспринимать 
Всевышнего, как Он есть Сам, на 
самом деле. Однако есть другой 
смысл в понятии «тфиса». Когда 
говорят, что ничто не может 
«ухватить» Его, то подразумева-
ется, что ничто не может как бы 
удержать Его внимание, чтобы 
вызвать в Нем изменение. Ведь 
когда человек создает нечто, то 
ведь он «захвачен» этим своим 
проектом, он изменяется в зави-
симости от нужд этого проекта. 
Однако действия Всевышнего, ко-
торыми он творит миры из Ничто 
и наделяет их жизненностью, ни-
как не «захватывает» Его Самого, 
чтобы причинить Ему какое либо 
изменение. В этом выражается 
уникальность нижних миров, что 
даже они, для сотворения которых 
необходимы сжатие и сокращение 
света в гораздо большей степени, 
не оказывают на Всевышнего 
никакого воздействия, «тфиса», 
подвергающего Его изменениям. 
Как описано ниже.

ְוַגם ַּבַּתְחּתֹוִנים,
И также в нижнем мире, 
Никто не может «ухватить» Его

ַאף ַעל ַּגב ְּדִאיהּו ְמַמֵּלא ָּכל ַעְלִמין 
хотя Он наполняет Собою все 
миры,
Всевышний находится внутри 
всех творений, категория «мема-
ле коль альмин», Он насыщает их 
жизненностью в соответствии с 
потребностями и способностью 
восприятия каждого аспекта 
творения, ОБЛЕКАЕТСЯ внутрь 
каждого из них. Казалось бы все 

это в отношении нижних миров 
могло бы «захватить» Всевыш-
него и вызвать в нем изменения в 
гораздо большей степени, нежели 
при сотворении высших миров. 
Однако это не так, поскольку то, 
как Он наполняет собою миры —

ֵאינֹו ְּכִנְׁשַמת ָהָאָדם ּתֹוְך ּגּופֹו,
не так, как душа человека [на-
полняет] тело. 
Когда она облекается внутрь его.

ֶׁשִהיא ִנְתֶּפֶסת ּתֹוְך ַהּגּוף 
Ибо душа захвачена телом
Относительно души происходит 
«тфиса» со стороны тела
ִׁשּנּוִיים  ּוְמַקֶּבֶלת  ֶׁשִּמְתַּפֶעֶלת  ַעד 
אֹו  ֵמַהָּכאֹות  ְוַצֲערֹו,  ַהּגּוף  ִמִּׁשּנּוֵיי 

ְקִרירּות אֹו ֲחִמימּות ָהֵאׁש ְוַכּיֹוֵצא,
вплоть до того, что она подвер-
гается его влиянию и изменени-
ям, связанным с изменениями 
тела и его страданием от боли, 
холода, от жара огня и тому по-
добного.  
Страдания тела влияют также 
на душу.

ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ְּבַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא,
Но не так Святой, благословен 
Он 
Не смотря на то, что Всевышний 
наполняет собою все миры, об-
лекаясь внутрь их, подобно душе, 
влияющей изнутри на тело, но у 
Всевышнего все по другому.
ֶׁשֵאינֹו ְמַקֵּבל ׁשּום ִׁשּנּוי ִמִּׁשּנּוֵיי עֹוָלם 

ַהֶּזה, ִמַּקִיץ ְלֹחֶרף ּוִמּיֹום ְלַלְיָלה 
Он не подвергается никаким 
изменениям в связи с измене-
ниями в этом мире, со сменой 
лета и зимы, дня и ночи, 
ִמֶּמָּך,  ַיֲחִׁשיְך  ְּכִדְכִתיב: "ַּגם ֹחֶׁשְך לֹא 

ְוַלְיָלה ַּכּיֹום ָיִאיר",
как написано: «И тьма не темна 
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Тебе, и ночь, как день, светит»,
Теилим, 139:12.
ְלִפי ֶׁשֵאינֹו ִנְתָּפס ְּכָלל ּתֹוְך ָהעֹוָלמֹות 

ַאף ַעל ַּגב ְּדְמַמֵּלא לֹון.

ибо Он совсем не захвачен ми-
рами, хотя и наполняет их. 

перевод Михоил Гоцель



Ñðåäà Тåилим 124

תהילים קח' )א-ב( ִׁשיר ִמְזמֹור 
ָאִׁשיָרה  ֱאֹלִהים;  ִלִּבי  ָנכֹון  ְלָדִוד. 
עּוָרה,  )ג(  ַאף-ְּכבֹוִדי.  ַוֲאַזְּמָרה, 
)ד(  ָּׁשַחר.  ָאִעיָרה  ְוִכּנֹור;  ַהֵּנֶבל 
ַוֲאַזֶּמְרָך,  ְיהָוה;  ָבַעִּמים  אֹוְדָך 
ֵמַעל- ִּכי-ָגדֹול  )ה(  ַּבְלֻאִּמים. 
ְוַעד-ְׁשָחִקים  ַחְסֶּדָך;  ָׁשַמִים 
ַעל-ָׁשַמִים  רּוָמה  )ו(  ֲאִמֶּתָך. 
ְּכבֹוֶדָך.  ָּכל-ָהָאֶרץ  ְוַעל  ֱאֹלִהים; 
ְיִדיֶדיָך;  ֵיָחְלצּון  ְלַמַען,  )ז( 
)ח(  ַוֲעֵנִני.  ְיִמיְנָך  הֹוִׁשיָעה 
ְּבָקְדׁשֹו-ֶאְעֹלָזה:  ִּדֶּבר  ֱאֹלִהים, 
ֻסּכֹות  ְוֵעֶמק  ְׁשֶכם;  ֲאַחְּלָקה 
ֲאַמֵּדד. )ט( ִלי ִגְלָעד, ִלי ְמַנֶּׁשה, 
ְיהּוָדה,  רֹאִׁשי;  ָמעֹוז  ְוֶאְפַרִים, 
ַרְחִצי- ִסיר  מֹוָאב,  )י(  ְמֹחְקִקי. 
ֲעֵלי- ַנֲעִלי;  ַאְׁשִליְך  ַעל-ֱאדֹום, 
ְפֶלֶׁשת, ֶאְתרֹוָעע. )יא( ִמי יִֹבֵלִני, 
ַעד-ֱאדֹום.  ָנַחִני  ִמי  ִמְבָצר;  ִעיר 
)יב( ֲהלֹא-ֱאֹלִהים ְזַנְחָּתנּו; ְולֹא-
)יג(  ְּבִצְבֹאֵתינּו.  ֱאֹלִהים,  ֵתֵצא 
ְוָׁשְוא,  ִמָּצר;  ֶעְזָרת  ָהָבה-ָּלנּו 
ֵּבאֹלִהים  )יד(  ָאָדם.  ְּתׁשּוַעת 

ַנֲעֶׂשה-ָחִיל; ְוהּוא, ָיבּוס ָצֵרינּו. 

ְלָדִוד  ַלְמַנֵּצַח,  תהילים קט' )א( 
ַאל- ְתִהָּלִתי,  ֱאֹלֵהי  ִמְזמֹור: 
ּוִפי- ָרָׁשע,  ִפי  ִּכי  )ב(  ֶּתֱחַרׁש. 
ִאִּתי,  ִּדְּברּו  ָּפָתחּו;  ִמְרָמה-ָעַלי 
ִׂשְנָאה  ְוִדְבֵרי  )ג(  ָׁשֶקר.  ְלׁשֹון 
)ד(  ִחָּנם.  ַוִּיָּלֲחמּוִני  ְסָבבּוִני; 

ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 108

(1) Песнь Давида. (2) Готово серд-
це мое, Всесильный, буду петь 
и играть, - [готова] также слава 
моя. (3) Вспрянь, лира и арфа! Я 
утреннюю зарю разбужу. (4) Буду 
благодарить Тебя между народа-
ми, о Б-г, воспевать среди племен, 
(5) ибо выше небес милосердие 
Твое, до небесных высот истина 
Твоя. (6) Возвысься над небесами, 
о Всесильный, над всей землей 
да будет слава Твоя! (7) Чтобы 
избавлены были возлюбленные 
Твои, спаси десницей Твоей и 
ответь мне. (8) Всесильный го-
ворил в святости Своей, [что] я 
восторжествую, разделю Шхем, 
долину Сукот измерю. (9) Гильад 
[будет] мой, Менаше - мой, Эфра-
им - крепость головы моей, Йеуда 
- законодатель мой, (10) Моав - 
мой умывальный сосуд, на Эдом 
наложу замок свой, над Плешетом 
трубить буду. (11) Кто введет меня 
в укрепленный город? Кто повел 
меня на Эдом? (12) Ведь это [Ты], 
Всесильный, Который [ранее] от-
ринул нас, и не выходил Всесиль-
ный во главе войск наших. (13) 
Подай же нам помощь в беде, ибо 
защита человеческая тщетна. (14) 
Со Всесильным мы силу сотворим 
- Он попирать будет врагов наших.

ÏСАËОÌ 109
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. Б-г славословия 
моего, не молчи! (2) Ибо уста 
злодея, уста коварные отверзлись 
на меня, говорят со мною языком 
лжи. (3) Окружили меня словами 
ненависти, воюют против меня 
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ַוֲאִני  ִיְׂשְטנּוִני;  ַּתַחת-ַאֲהָבִתי 
ָרָעה,  ָעַלי  ַוָּיִׂשימּו  )ה(  ְתִפָּלה. 
ַּתַחת  ְוִׂשְנָאה,  טֹוָבה;  ַּתַחת 
ָרָׁשע;  ָעָליו  ַהְפֵקד  )ו(  ַאֲהָבִתי. 
)ז(  ַעל-ְיִמינֹו.  ַיֲעמֹד  ְוָׂשָטן, 
ּוְתִפָּלתֹו,  ָרָׁשע;  ֵיֵצא  ְּבִהָּׁשְפטֹו, 
ִיְהיּו-ָיָמיו  )ח(  ַלֲחָטָאה.  ִּתְהֶיה 
ַאֵחר.  ִיַּקח  ְּפֻקָּדתֹו,  ְמַעִּטים; 
ְוִאְׁשּתֹו,  ְיתֹוִמים;  ִיְהיּו-ָבָניו  )ט( 
ָבָניו  ָינּועּו  ְונֹוַע  )י(  ַאְלָמָנה. 
ֵמָחְרבֹוֵתיֶהם.  ְוָדְרׁשּו,  ְוִׁשֵאלּו; 
ְלָכל-ֲאֶׁשר- נֹוֶׁשה,  ְיַנֵּקׁש  )יא( 
ַאל- )יב(  ְיִגיעֹו.  ָזִרים  ְוָיֹבּזּו  לֹו; 
ְוַאל-ְיִהי  ָחֶסד;  מֵֹׁשְך  ְיִהי-לֹו, 
חֹוֵנן, ִליתֹוָמיו. )יג( ְיִהי-ַאֲחִריתֹו 
ְלַהְכִרית; ְּבדֹור ַאֵחר, ִיַּמח ְׁשָמם. 
ִיָּזֵכר, ֲעו ֹן ֲאֹבָתיו-ֶאל-ְיהָוה;  )יד( 
)טו(  ַאל-ִּתָּמח.  ִאּמֹו,  ְוַחַּטאת 
ְוַיְכֵרת  ָּתִמיד;  ֶנֶגד-ְיהָוה  ִיְהיּו 
ֵמֶאֶרץ ִזְכָרם. )טז( ַיַען- ֲאֶׁשר לֹא 
ִאיׁש- ַוִּיְרּדֹף,  ָחֶסד:  ֲעׂשֹות  ָזַכר, 
ָעִני ְוֶאְביֹון-ְוִנְכֵאה ֵלָבב; ְלמֹוֵתת. 
ַוְּתבֹוֵאהּו;  ְקָלָלה,  ַוֶּיֱאַהב  )יז( 
ַוִּתְרַחק  ִּבְבָרָכה,  ְולֹא-ָחֵפץ 
ִמֶּמּנּו. )יח( ַוִּיְלַּבׁש ְקָלָלה, ְּכַמּדֹו: 
ְוַכֶּׁשֶמן,  ְּבִקְרּבֹו;  ַכַּמִים  ַוָּתֹבא 
ְּכֶבֶגד  ְּתִהי-לֹו,  )יט(  ְּבַעְצמֹוָתיו. 
ַיְחְּגֶרָה.  ָּתִמיד  ּוְלֵמַזח,  ַיְעֶטה; 
ֵמֵאת  ֹׂשְטַני,  ְּפֻעַּלת  זֹאת  )כ( 
ַעל-ַנְפִׁשי.  ָרע,  ְוַהּדְֹבִרים  ְיהָוה; 
)כא( ְוַאָּתה, ְיהִוה ֲאדָֹני- ֲעֵׂשה-
ִאִּתי, ְלַמַען ְׁשֶמָך; ִּכי-טֹוב ַחְסְּדָך, 

без причины. (4) За любовь мою 
они ненавидят меня, а я молюсь. 
(5) Воздали мне злом за добро, 
ненавистью - за любовь мою. (6) 
Поставь над ним злодея, обвини-
тель пусть стоит по правую руку 
его. (7) Когда будет судиться, 
выйдет виновным, молитва его 
промахнется. (8) Дни его будут 
кратки, назначение его достанет-
ся другому. (9) Дети его станут 
сиротами, жена его - вдовой. 
(10) Скитаться будут сыны его и 
спрашивать, допытываться будут 
о развалинах их. (11) Захватит 
заимодавец все, что есть у него, 
чужие расхитят труд его. (12) Не 
будет благоволящего ему, не будет 
сострадающего у сирот его. (13) 
Потомство его будет обречено 
на погибель, имя их изгладится в 
следующем роде. (14) Будет по-
мянут пред Б-гом грех отцов его, 
грех матери его не изгладится. 
(15) Будут всегда они пред Б-гом, 
истребит Он с земли память о них. 
(16) За то, что он не помнил про-
являть милосердие, преследовал 
человека бедного и нищего, раз-
битого сердцем, чтобы умертвить 
его. (17) Возлюбил проклятие - 
оно придет на него, не возжелал 
благословения - оно удалится от 
него. (18) Он облекся прокляти-
ем, как одеждой, войдет оно, как 
вода, вовнутрь его, как масло - в 
кости его. (19) Будет оно ему, как 
одежда, в которую он укутывается, 
как пояс, которым он всегда опоя-
сывается. (20) Таково [воздаяние] 
за деяния преследователей моих 
от Б-га и говорящих злое на душу 
мою. (21) Ты же, Б-г, Г-сподь мой, 
со мной твори ради имени Твоего, 
ибо хорошо милосердие Твое - 
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ְוֶאְביֹון  ִּכי-ָעִני  )כב(  ַהִּציֵלִני. 
)כג(  ְּבִקְרִּבי.  ָחַלל  ְוִלִּבי,  ָאֹנִכי; 
ִנְנַעְרִּתי,  ֶנֱהָלְכִּתי;  ְּכֵצל-ִּכְנטֹותֹו 
ָּכַאְרֶּבה. )כד( ִּבְרַּכי, ָּכְׁשלּו ִמּצֹום; 
ּוְבָׂשִרי, ָּכַחׁש ִמָּׁשֶמן. )כה( ַוֲאִני, 
ָהִייִתי ֶחְרָּפה ָלֶהם; ִיְראּוִני, ְיִניעּון 
רֹאָׁשם. )כו( ָעְזֵרִני, ְיהָוה ֱאֹלָהי; 
ְוֵיְדעּו,  )כז(  ְכַחְסֶּדָך.  הֹוִׁשיֵעִני 
ִּכי-ָיְדָך ֹּזאת; ַאָּתה ְיהָוה ֲעִׂשיָתּה. 
)כח( ְיַקְללּו-ֵהָּמה, ְוַאָּתה ְתָבֵרְך: 
ָקמּו, ַוֵּיֹבׁשּו-ְוַעְבְּדָך ִיְׂשָמח. )כט( 
ְוַיֲעטּו  ְּכִלָּמה;  ׂשֹוְטַני  ִיְלְּבׁשּו 
ְיהָוה  אֹוֶדה  )ל(  ָּבְׁשָּתם.  ַכְמִעיל 
ְמֹאד ְּבִפי; ּוְבתֹוְך ַרִּבים ֲאַהְלֶלּנּו. 
ֶאְביֹון-  ִליִמין  ִּכי-ַיֲעמֹד,  )לא( 

ְלהֹוִׁשיַע, ִמֹּׁשְפֵטי ַנְפׁשֹו. 

ִמְזמֹור:  ְלָדִוד,  )א(  קי'  תהילים 
ִליִמיִני;  ַלאדִֹני-ֵׁשב  ְיהָוה,  ְנֻאם 
ְלַרְגֶליָך.  ֲהדֹם  ֹאְיֶביָך,  ַעד-ָאִׁשית 
ְיהָוה,  ַמֵּטה-ֻעְּזָך-ִיְׁשַלח  )ב( 
)ג(  ֹאְיֶביָך.  ְּבֶקֶרב  ְרֵדה,  ִמִּצּיֹון; 
ַעְּמָך ְנָדֹבת, ְּביֹום ֵחיֶלָך: ְּבַהְדֵרי-
ַטל  ְלָך,  ִמְׁשָחר;  ֵמֶרֶחם  ֹקֶדׁש, 
ְולֹא  ְיהָוה,  ִנְׁשַּבע  )ד(  ַיְלֻדֶתיָך. 
ַעל- ְלעֹוָלם;  ַאָּתה-ֹכֵהן  ִיָּנֵחם- 
ֲאדָֹני  )ה(  ַמְלִּכי-ֶצֶדק.  ִּדְבָרִתי, 
ְּביֹום-ַאּפֹו  ָמַחץ  ַעל-ְיִמיְנָך; 
ָמֵלא  ַּבּגֹוִים,  ָיִדין  )ו(  ְמָלִכים. 
ְגִוּיֹות; ָמַחץ רֹאׁש, ַעל-ֶאֶרץ ַרָּבה. 
)ז( ִמַּנַחל, ַּבֶּדֶרְך ִיְׁשֶּתה; ַעל-ֵּכן, 

ָיִרים רֹאׁש. 

избавь меня. (22) Ибо я беден и 
нищ, и сердце мое убито во мне. 
(23) Как тень уклоняющаяся хожу 
я, гоним я, как саранча. (24) Коле-
ни мои изнемогли от поста, тело 
мое лишилось тука. (25) Стал я 
для них посмешищем: увидев 
меня, кивают головами своими. 
(26) Помоги мне, Б-г, Всесильный 
мой, спаси меня по милосердию 
Твоему, (27) чтобы знали что Твоя 
это рука, что Ты, Б-г, совершил 
это. (28) Они будут проклинать, 
а Ты благословишь, они восста-
нут, но будут пристыжены, а раб 
Твой возрадуется. (29) Облекутся 
преследователи мои бесчестьем, 
как одеждою, покроются стыдом 
своим. (30) А я буду благодарить 
устами моими Б-га беспредельно, 
в среде многих прославлять Его. 
(31) Ибо Он стоит по правую руку 
нищего, чтобы спасти [его] от су-
дящих душу его.

ÏСАËОÌ 110
(1) Песнь Давида. Сказал Б-г го-
сподину моему: «Сиди справа от 
Меня, доколе положу врагов твоих 
в подножие ног твоих. (2) Жезл 
мощи твоей пошлет Б-г с Сиона: 
господствуй среди врагов Твоих. 
(3) Народ твой - добровольцы. В 
день сражения твоего [готовы они] 
в благолепии святости [твоей] от 
выхода из чрева [матери], подобно 
росе детство твое. (4) Клялся Б-г и 
не раздумает: „Ты священник на-
веки по слову Малки-Цедека“. (5) 
Г-сподь справа от Тебя. Он в день 
гнева Своего поражает царей. 
(6) Вершит Он суд над народа-
ми: полна [земля] трупов, голову 
сокрушил над землей большой. 
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תהילים קיא' )א( ַהְללּו-ָיּה: אֹוֶדה 
ְיָׁשִרים  ְּבסֹוד  ְּבָכל-ֵלָבב;  ְיהָוה, 
ְיהָוה;  ַמֲעֵׂשי  ְּגדִֹלים,  )ב(  ְוֵעָדה. 
)ג(  ְלָכל-ֶחְפֵציֶהם.  ְּדרּוִׁשים, 
ֹעֶמֶדת  ְוִצְדָקתֹו,  ָּפֳעלֹו;  הֹוד-ְוָהָדר 
ְלִנְפְלאֹוָתיו;  ָעָׂשה,  ֵזֶכר  )ד(  ָלַעד. 
ָנַתן  ֶטֶרף,  )ה(  ְיהָוה.  ְוַרחּום  ַחּנּון 
ִליֵרָאיו; ִיְזֹּכר ְלעֹוָלם ְּבִריתֹו. )ו( ֹּכַח 
ָלֶהם,  ָלֵתת  ְלַעּמֹו-  ִהִּגיד  ַמֲעָׂשיו, 
ַנֲחַלת ּגֹוִים. )ז( ַמֲעֵׂשי ָיָדיו, ֱאֶמת 
ָּכל-ִּפּקּוָדיו.  ֶנֱאָמִנים,  ּוִמְׁשָּפט; 
)ח( ְסמּוִכים ָלַעד ְלעֹוָלם; ֲעׂשּוִים, 
ָׁשַלח  ְּפדּות,  )ט(  ְוָיָׁשר.  ֶּבֱאֶמת 
ָקדֹוׁש  ְּבִריתֹו;  ִצָּוה-ְלעֹוָלם  ְלַעּמֹו- 
ָחְכָמה,  ֵראִׁשית  )י(  ְׁשמֹו.  ְונֹוָרא 
ְלָכל- טֹוב,  ֵׂשֶכל  ְיהָוה-  ִיְרַאת 

ֹעֵׂשיֶהם; ְּתִהָּלתֹו, ֹעֶמֶדת ָלַעד. 

ַהְללּו-ָיּה:  )א(  קיב'  תהילים 
ֶאת-ְיהָוה;  ָיֵרא  ַאְׁשֵרי-ִאיׁש, 
ִּגּבֹור  )ב(  ְמֹאד.  ָחֵפץ  ְּבִמְצו ָֹתיו, 
ְיָׁשִרים  ּדֹור  ַזְרעֹו;  ִיְהֶיה  ָּבָאֶרץ, 
ְּבֵביתֹו;  הֹון-ָוֹעֶׁשר  )ג(  ְיֹבָרְך. 
ָזַרח  )ד(  ָלַעד.  ֹעֶמֶדת  ְוִצְדָקתֹו, 
ַּבֹחֶׁשְך אֹור, ַלְיָׁשִרים; ַחּנּון ְוַרחּום 
חֹוֵנן  טֹוב-ִאיׁש,  )ה(  ְוַצִּדיק. 
ְּבִמְׁשָּפט.  ְּדָבָריו  ְיַכְלֵּכל  ּוַמְלֶוה; 
ְלֵזֶכר  לֹא-ִיּמֹוט;  ִּכי-ְלעֹוָלם  )ו( 
עֹוָלם, ִיְהֶיה ַצִּדיק. )ז( ִמְּׁשמּוָעה 
ָּבֻטַח  ִלּבֹו,  ָנכֹון  ִייָרא;  לֹא  ָרָעה, 

(7) Из потока в пути пьет, потому 
голову вознес».

ÏСАËОÌ 111
(1) Славьте Б-га! Благодарить буду 
Б-га всем сердцем в совете чест-
ных и в собрании [их]. (2) Велики 
творения Б-га - требуются они всем 
желающим их. (3) Слава и велико-
лепие - деяния Его, справедливость 
Его пребудет вовек. (4) Память со-
творил Он чудесам Своим - щедр 
и милостив Б-г. (5) Пищу давал Он 
боящимся Его - вовек будет пом-
нить союз Свой. (6) Силу Своих тво-
рений сообщил Он народу Своему, 
чтобы отдать им удел народов. (7) 
Творения рук Его - истина и право-
судие, верны все заповеди Его. (8) 
Утверждены они на веки вечные, 
построены они на истине и справед-
ливости. (9) Избавление послал Он 
народу Своему - заповедал навеки 
союз Свой, свято и грозно имя Его! 
(10) Начало мудрости - страх пред 
Б-гом, благоразумны все исполня-
ющие [заповеди Его]. Слава Его 
пребудет вовек.

ÏСАËОÌ 112
(1) Славьте Б-га. Счастлив чело-
век, боящийся Б-га и страстно 
любящий заповеди Его. (2) Бога-
тырями на земле будут потомки 
его - род честных, благословен-
ный. (3) Обилие и богатство в 
доме его, правда его пребудет 
вовек. (4) Засияет в темноте свет 
честным - щедр Он, и милостив, 
и праведен. (5) Хорош человек 
милосердный и дающий взаймы, 
по справедливости ведущий дела 
свои. (6) Ибо никогда не пошат-
нется - в вечной памяти останется 
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ַּביהָוה. )ח( ָסמּוְך ִלּבֹו, לֹא ִייָרא; 
ַעד ֲאֶׁשר-ִיְרֶאה ְבָצָריו. )ט( ִּפַּזר, 
ֹעֶמֶדת  ִצְדָקתֹו,  ָלֶאְביֹוִנים-  ָנַתן 
)י(  ְּבָכבֹוד.  ָּתרּום  ַקְרנֹו,  ָלַעד; 
ַיֲחרֹק  ִׁשָּניו  ְוָכָעס-  ִיְרֶאה,  ָרָׁשע 

ְוָנָמס; ַּתֲאַות ְרָׁשִעים ֹּתאֵבד.

праведник. (7) Плохой вести не 
убоится он, уверено сердце его - 
полагается он на Б-га. (8) Твердо 
сердце его, не страшится, так 
что видит он [поражение] врагов 
своих. (9) Он расточал, давал бед-
ным, праведность его пребывает 
вечно, возвысится он в славе. (10) 
Злодей увидит - придет в ярость, 
зубами скрежетать будет и истает. 
Вожделение злодеев погибнет.
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ОБ ОБРУЧЕННОЙ ДЕВСТВЕННИЦЕ
Глава первая

1. Того, кто соблазнил девственницу, штрафуют на пятьдесят тетра-
драхм чистого серебра, и это называется «штраф». И подобно тому, 
если изнасиловал ее. Этот штраф — предписывающая заповедь Торы, 
как сказано: «пусть даст мужчина, лежавший с нею, отцу этой девицы 
пятьдесят сребреников».

2. Кто такой «соблазнитель» и кто такой «насильник»? Соблазнитель 
— с ее согласия, а насильник, тот, кто берет ее силой. Всякую, которой 
овладели в поле, следует считать изнасилованной, и судить [его] по 
закону о насильнике, пока свидетели не покажут, что ею овладели с 
ее согласия. А всякую, которой овладели в городе, следует считать 
соблазненной, потому что она не кричала, пока свидетели не покажут, 
что она изнасилована, например, если [мужчина] обнажил меч и сказал: 
«если закричишь, я тебя убью».

3. Если соблазненная не желает выходить замуж за соблазнителя, или 
если ее отец не желает выдавать за него [дочь], или он сам не желает 
на ней жениться, то он платит штраф и уходит. И его не принуждают 
жениться. Если же они того желают, и он женился, то штрафа не пла-
тит, но пишет ей ктубу, как остальным девственницам. Однако если 
изнасилованная или ее отец не хотят, чтобы она выходила замуж за 
насильника, то они имеют на то право — он платит штраф и уходит. 
Если она и ее отец хотят, а он не хочет, то его принуждают, он на ней 
женится и платит штраф, как сказано: «и ему да будет она женою», 
— то есть это повелевающая заповедь. Даже если она хрома, или 
слепа, или покрыта паршой, его принуждают жениться. И он по своей 
воле никогда не сможет с ней развестись, как сказано: «не может он 
развестись с ней во все дни свои», — и это запрещающая заповедь.

4. И нет у нее [изнасилованной] ктубы, потому что мудрецы установили 
ктубу для жен, только чтобы не казалось ему [мужу] легким с ней раз-
вестись, а этот дать ей развод не вправе.

5. Если изнасилованная была ему запрещена, даже [только обычным] 
повелением Торы, даже будучи «второй [по родству]», то он на ней не 
женится. И подобно тому, если она развратничала после того, как он 
на ней женился, он вправе дать ей развод, как сказано: «и ему да будет 
она женою» — [значит,] достойной для него женой.
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6. Если первосвященник изнасиловал девственницу или соблазнил ее, 
не женится на ней, потому что ему заповедано жениться на девствен-
нице, а когда он женится на ней, она уже не будет девственницей; а 
если женился, то разводится гетом.

7. Хотя в законе об изнасиловании сказано: «не может он развестись 
с ней», но перед этим указана предписывающая заповедь, как ска-
зано: «ему да будет она женою». Поэтому оказывается, что [запрет] 
присоединен к предписанию и что это «запрещающая заповедь, при-
соединенная к предписывающей», и за нее [он] подлежит телесному 
наказанию, если только не исполнил предписывающую заповедь, как 
объяснено в Законах о Санедрине. Поэтому насильника, который в 
нарушение развелся, принуждают вернуть жену, а телесному нака-
занию не подвергают. Если разведенная жена умерла до того, как он 
ее вернул, или она уже совершила обручение с другим, или если это 
был коэн, которому разведенная запрещена, то подлежит телесному 
наказанию, ведь он нарушил запрет, а повеление выполнить не может.

8. Ни насильник, ни соблазнитель не подлежат штрафу, пока не овла-
деют ею естественным образом и при свидетелях, но [для взыскания 
штрафа] не требуется предупреждение. С какого времени за девочку 
назначают штраф? После того, как ей исполнится полных три года, и 
до того, как она станет взрослой. Если ею овладели до того, как ис-
полнилось три года, то овладение — не овладение. Если овладел ею 
после того, как она стала взрослой, то за это нет штрафа, потому как 
сказано «молодую девицу», а не «взрослую».

9. Есть ли у нее отец или нет у нее отца — закон один: за нее положен 
штраф. Вот те, за кого нет штрафа: взрослая, отвергнувшая брак, врож-
денно бесплодная, безумная, глухонемая, та, о которой ходят дурные 
слухи с детства, и [та, что] пришли двое свидетелей, который дали 
показания, что она предлагала им с ней развратничать, та, которая 
развелась после свадьбы, но она все еще девица-девственница. Но 
та, которая получила развод после обручения, если ее изнасиловали, 
за нее положен штраф, а если соблазнили, то нет штрафа. [...]

10. Есть штраф за прошедшую гиюр, пленную и освобожденную рабы-
ню, если прошла гиюр, если ее выкупили из плена, или она получила 
вольную, когда ей было три года или меньше. Если ей было три года и 
один день, когда она прошла гиюр, или ее выкупили, или освободили, 
то за них нет штрафа, ибо овладение ими — овладение, и считается, 
что ими уже овладели.

11. Если эта девственница запрещена насильнику или соблазнителю, 
если этот запрет из тех, за которые положено отсечение [души], на-
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пример, это его сестра, или тетка, или нида и подобное тому, или из 
запрещенных ему [обычным] запретом, — если его предупредили, то 
его подвергают телесному наказанию, и он не платит штраф, потому 
что не бывает, чтобы человек и подлежал телесному наказанию, и 
платил штраф. Если же там не было предупреждения, то так как он не 
подлежит телесному наказанию — платит штраф.

12. Если она была из запрещенных повелительной заповедью или «вто-
рая» и подобные [ей], которые запрещены постановлением мудрецов, 
то предупредили ли его, или же не предупредили — должен платить 
штраф, потому что за них нет телесного наказания.

13. Если она была из запрещенных под угрозой смертной казни, на-
пример, его дочь, жена его сына и подобное тому, то предупредили ли 
его, или же не предупредили — от штрафа свободен, как сказано: «...
Если не будет трагедии, будет наказан», тем самым если была «тра-
гедия» — нет там наказания. [И это верно], даже если убили женщину 
непреднамеренно, ведь они не намеревались ее убить, как сказано: 
«И когда дерутся люди, и ударят беременную женщину...» — отсюда 
мы учим, что если случится «трагедия», то не различают между пред-
намеренным или непреднамеренным и освобождают от выплат. Ведь 
говорится: «И убивший душу скотины должен заплатить за нее, а убив-
ший человека должен быть умерщвлен» — как при убийстве скотины 
обязанность оплатить не зависит от того, убил ли непреднамеренно 
или преднамеренно, так и при убийстве человека освобождение от 
выплат не зависит от того, непреднамеренно или же преднамеренно.

14. И тот же закон при любом преступлении, за которое положена казнь 
по суду, — за нее нет выплат.

15. Если овладел ею, и она [после того] умерла, то от штрафа свобо-
ден, как сказано: «То пусть даст мужчина, лежавший с нею, отцу этой 
девицы [пятьдесят сребреников]» — не «отцу покойной», и все это, 
если она умерла до того, как обратилась в суд.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ

ТРАКТАТ ÏСАХИÌ
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
МИШНА ТРЕТЬЯ

)ג( ֵהִביאּו ְלָפָניו, ְמַטֵּבל ַּבֲחֶזֶרת, ַעד ֶׁשַּמִּגיַע ְלַפְרֶּפֶרת ַהַּפת. ֵהִביאּו 
ֶׁשֵאין ֲחרֶֹסת  ִּפי  ַעל  ַאף  ַתְבִׁשיִלין,  ּוְׁשֵני  ַוֲחרֶֹסת  ַוֲחֶזֶרת  ַמָּצה  ְלָפָניו 
ִמְצָוה. ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ְּבַרִּבי ָצדֹוק אֹוֵמר, ִמְצָוה. ּוַבִּמְקָּדׁש ָהיּו ְמִביִאים 

ְלָפָניו ּגּופֹו ֶׁשל ֶּפַסח:
ПОДАЛИ ЕМУ - ОБМАКИВАЕТ ХАЗЕРЕТ и ест, ПОКА НЕ ДОХОДИТ 
ДО ПРИПРАВЫ К ХЛЕБУ. ПОДАЛИ ЕМУ МАЦУ, ХАЗЕРЕТ, ХАРОСЕТ И 
ДВА КУШАНЬЯ - НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО ХАРОСЕТ НЕ обязательно 
есть для исполнения ЗАПОВЕДИ. РАБИ ЭЛИЭЗЕР БЕН РАБИ ЦА-
ДОК ГОВОРИТ: ОБЯЗАТЕЛЬНО. ПРИ ХРАМЕ ЖЕ ЕМУ ПОДАВАЛИ 
ТУШУ ПЕСАХА.

 ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ТРЕТЬЕЙ
 Эта мишна продолжает описание обычаев, связанных с про-
ведением седера. Для ее понимания необходимо указать, что в те 
времена сотрапезники не сидели за общим столом, а каждый из них 
возлежал за отдельным столиком. К началу трапезы их приносили уже 
накрытыми, а к концу - забирали, чтобы подать на них десерт.
 ПОДАЛИ ЕМУ различные виды овощей.
 Необходимость именно так дополнить слова мишны вытекает из 
контекста ее продолжения. Впрочем, есть вариант текста, где буквально 
так и сказано: ПОДАЛИ ЕМУ ОВОЩИ И ХАЗЕРЕТ.
 Итак, сразу после Кидуша на стол подают овощи - хотя никто 
еще не произнес благословения над хлебом и не ел его. Цель такого 
нарушения обычной последовательности в трапезе состоит в том, 
чтобы дети удивились и спросили, что это значит.
 Однако некоторые комментаторы говорят, что слова мишны ПО-
ДАЛИ ЕМУ означают, что каждому сотрапезнику принесли его стол (см. 
предисловие к объяснению этой мишны), так как, по обычаю, этого не 
делали до Кидуша (рабейну Хананэль, «Тосафот»).
 ОБМАКИВАЕТ ХАЗЕРЕТ в рассол, или уксус, или просто соленую 
воду - как было принято в те времена - и ест.
 Мы уже отмечали (см. выше 2:6), что «хазерет» мишны - это 
салат (на современном иврите «хаса»), а не хрен (который теперь на-
зывается на иврите «хазерет»). Гемара разъясняет, что на самом деле 
в этот момент седер обычно едят другие овощи, однако мишна говорит 
о хазерет для того, чтобы дать понять: если нет других овощей, то - хотя 
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хазерет необходимо есть позже ради исполнения заповеди о мароре 
(так называемое «второе обмакивание») - для «первого обмакивания» 
можно использовать и хазерет. Все это, как было уже сказано, имеет 
своей целью вызвать любопытство у детей.
 Значит, «обмакивает хазерет» означает: «обмакивает ДАЖЕ 
хазерет» - если у него нет ничего другого, ПОКА НЕ ДОХОДИТ ДО 
ПРИПРАВЫ К ХЛЕБУ.
 В подлиннике здесь стоит выражение ПАРПЕРЕТ ГАПАТ, которое 
комментаторы объясняют по-разному. Одни - так, как мы перевели: 
ПРИПРАВА К ХЛЕБУ, то есть марор, который едят после мацы. Мишна 
называет его «приправой» потому, что его острота вызывает аппетит, 
а цель ее - сообщить, что можно «обмакивать хазерет» вплоть до того 
момента, когда тот же самый хазерет необходимо поесть уже ради 
исполнения заповеди о мароре (Рашбам, «Тосафот,). Другие коммен-
таторы говорят, что выражением «парперет гапат» мишна обозначает 
саму мацу, и что речь идет о том, что после «первого обмакивания» 
ничего не едят, пока не приходит черед есть мацу (рабейну Хананэль, 
Гамеири).
 Бартанура, который дает здесь другой вариант текста мишны - 
ПРИПРАВИТЬ ХЛЕБ (см. «Тосфот Йомтов») - истолковывает смысл 
этого выражения точно так же: что между овощами, которые едят в 
начале, и мацой не едят ничего и что перед тем, как съесть хазерет 
ради исполнения заповеди, произнеся прежде благословение «...По-
велевший нам есть марор», надо поесть мацы. Это следует из того, 
что сказано в Торе (Бемидбар 9:11): «С опресноками и горькой зеленью 
пусть едят его» (см. «Тифэрет Исраэль», где есть другой комментарий).
 ПОДАЛИ ЕМУ МАЦУ - ради исполнения заповеди о ней, - ХАЗЕ-
РЕТ - для исполнения заповеди о мароре.
 Мишна упоминает хазерет, видимо, потому, что в те времена он 
был очень распространен. Однако мы уже видели (выше, 2:6), что за-
поведь о мароре можно исполнить, поев и другие растения.
 ХАРОСЕТ - то есть смесь размельченных инжира, орехов, минда-
ля, яблок и других фруктов, приправленную вином или винным уксусом. 
Она нужна для того, чтобы в нее обмакнуть марор перед тем, как его 
есть.
 И ДВА КУШАНЬЯ. Одно из них - в память о жертве песах, другое 
- в память о жертве хагига, сопровождавшей песах. В наши дни принято 
брать в качестве первого жареное куриное крылышко, на котором есть 
казаит мяса, а в качестве второго - вареное яйцо.
 Есть также вариант текста мишны, в котором отсутствуют слова 
«и два кушанья».
 НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО ХАРОСЕТ НЕ обязательно есть для 
исполнения ЗАПОВЕДИ - но только для того, чтобы смягчить горечь и 
остроту марора, могущего нанести вред организму человека.
 РАБИ ЭЛИЭЗЕР БЕН РАБИ ЦАДОК ГОВОРИТ: нет, харосет есть 
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ОБЯЗАТЕЛЬНО, так как обмакивание марора в харосет - тоже запо-
ведь: харосет напоминает о глине, которую наших предков заставляли 
месить в Египте и из которой они должны были делать кирпичи.
 Для того, чтобы еще больше усилить это сходство, также принято 
добавлять в харосет благовония (например, корицу), напоминающие 
по виду соломки - в память о соломе, которую наши предки в Египте 
замешивали в глину для кирпичей.
 Рамбам в своем комментарии пишет, что, согласно мнению раби 
Элиэзера бен раби Цадока, необходимо произносить специальное 
благословение: «...Освятивший нас Своими заповедями и повелевший 
нам есть харосет», однако это не соответствует Галахе.
 Комментаторы указывают также, что последовательность дей-
ствий в этот момент седера была следующей: после «первого обмаки-
вания» стол, стоявший перед чтецом Гагады, убирали для того, чтобы 
сын его спросил, в чем дело, а отец ответил ему, что стол еще принесут 
для «второго обмакивания»; тогда сын должен был спросить, почему 
сегодня это делают два раза, и в тот же момент перед ведущим седер 
снова ставили стол, на котором лежали маца и марор - чтобы он начал 
чтение Гагады, когда маца и марор находятся перед ним («Тосафот»).
ПРИ ХРАМЕ ЖЕ - то есть во времена, когда Храм существовал и седер 
справляли в Иерусалиме, - вместе с мацой и хазерет ЕМУ ПОДАВАЛИ 
ТУШУ ПЕСАХА, то есть жареную тушу животного, принесенную в жертву 
песах, а также мясо жертвы хагига.

МИШНА ЧЕТВЕРТАЯ

ַּבֵּבן,  ַּדַעת  ֵאין  ְוִאם  ָאִביו.  ׁשֹוֵאל  ַהֵּבן  ְוָכאן  ֵׁשִני,  כֹוס  לֹו  ָמְזגּו  )ד( 
ָאִביו ְמַלְּמדֹו, ַמה ִּנְׁשַּתָּנה ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ִמָּכל ַהֵּלילֹות, ֶׁשְּבָכל ַהֵּלילֹות 
ָאנּו אֹוְכִלין ָחֵמץ ּוַמָּצה, ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ֻּכּלֹו ַמָּצה. ֶׁשְּבָכל ַהֵּלילֹות ָאּנּו 
ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ָמרֹור. ֶׁשְּבָכל ַהֵּלילֹות ָאנּו אֹוְכִלין  ְיָרקֹות,  אֹוְכִלין ְׁשָאר 
ָּבָׂשר ָצִלי, ָׁשלּוק, ּוְמֻבָּׁשל, ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ֻּכּלֹו ָצִלי. ֶׁשְּבָכל ַהֵּלילֹות ָאנּו 
ֵּבן,  ַדְעּתֹו ֶׁשּל  ּוְלִפי  ְפָעִמים.  ְׁשֵּתי  ַהֶּזה  ַהַּלְיָלה  ַּפַעם ַאַחת,  ַמְטִּביִלין 
אֹוֵבד  ֵמֲאַרִּמי  ְודֹוֵרׁש  ְּבֶׁשַבח,  ּוְמַסֵּים  ִּבְגנּות  ַמְתִחיל  ְמַלְּמדֹו.  ָאִביו 

ָאִבי, ַעד ֶׁשִּיְגמֹור ָּכל ַהָּפָרָׁשה ֻכָּלּה:
НАЛИЛИ ЕМУ ВТОРОЙ БОКАЛ, И ТУТ СЫН ЗАДАЕТ ВОПРОСЫ 
ОТЦУ. ЕСЛИ ЖЕ СЫН еще НЕРАЗУМНЫЙ, ОТЕЦ сам НАСТАВЛЯЕТ 
ЕГО: ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ЭТА НОЧЬ ОТ ВСЕХ НОЧЕЙ? ВЕДЬ ВО 
ВСЕ остальные НОЧИ МЫ ЕДИМ ХАМЕЦ И МАЦУ, А В ЭТУ НОЧЬ - 
ТОЛЬКО МАЦУ; ВЕДЬ ВО ВСЕ остальные НОЧИ МЫ ЕДИМ ВСЯКИЕ 
ОВОЩИ, А В ЭТУ НОЧЬ - МАРОР; ВЕДЬ ВО ВСЕ остальные НОЧИ 
МЫ ЕДИМ МЯСО и ЖАРЕНОЕ, и просто ВАРЕНОЕ, И РАЗВАРЕН-
НОЕ, А В ЭТУ НОЧЬ - ТОЛЬКО ЖАРЕНОЕ; ВЕДЬ ВО ВСЕ остальные 
НОЧИ МЫ ОБМАКИВАЕМ овощи ОДИН РАЗ, А В ЭТУ НОЧЬ - ДВА 
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РАЗА? И В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗВИТОСТИ СЫНА ОТЕЦ УЧИТ 
ЕГО. НАЧИНАЕТ С ЗАЗОРНОГО, А КОНЧАЕТ ХВАЛОЙ, И ТОЛКУЕТ 
текст Торы, НАЧИНАЯ СО слов «АРАМЕЕЦ хотел ПОГУБИТЬ ОТЦА 
МОЕГО» (Дварим 26:5), ПОКА НЕ ЗАКОНЧИТ РАЗДЕЛ ЦЕЛИКОМ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ЧЕТВЕРТОЙ
 НАЛИЛИ ЕМУ - тому, кто ведет седер, - ВТОРОЙ БОКАЛ, над 
которым читают Гагаду, И ТУТ СЫН ЗАДАЕТ ВОПРОСЫ ОТЦУ.
 Другой вариант: И ТАКИЕ ВОПРОСЫ СЫН ЗАДАЕТ ОТЦУ. То 
есть положено, чтобы сын задавал отцу следующие вопросы именно 
тогда, когда наливают второй бокал (Раши, Бартанура).
 ЕСЛИ ЖЕ СЫН еще НЕРАЗУМНЫЙ и не может задать эти вопро-
сы самостоятельно, ОТЕЦ сам НАСТАВЛЯЕТ ЕГО - то есть обращает 
внимание сына на то, чем начало седера отличается от обычной тра-
пезы, и объясняет ему смысл этого.
 В барайте, которую приводит Гемара, мы учим: ЕСЛИ СЫН ЕГО 
УМНЫЙ - ТОТ ЗАДАЕТ ВОПРОСЫ ЕМУ, ЕСЛИ СЫН НЕРАЗУМНЫЙ - 
ЖЕНА ЗАДАЕТ ВОПРОСЫ ЕМУ, ЕСЛИ ЖЕ НЕТ - ЗАДАЕТ ВОПРОСЫ 
ОН САМ СЕБЕ; И ДАЖЕ ДВА ЗНАТОКА ТОРЫ, в совершенстве ЗНАЮ-
ЩИЕ ЗАКОНЫ О ПЕСАХЕ, - ОДИН ЗАДАЕТ эти ВОПРОСЫ ДРУГОМУ.
Какие же это вопросы?
 ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ЭТА НОЧЬ ОТ ВСЕХ НОЧЕЙ? ВЕДЬ ВО ВСЕ 
остальные НОЧИ МЫ ЕДИМ ХАМЕЦ И МАЦУ - или хамец, или мацу, - А 
В ЭТУ НОЧЬ - ТОЛЬКО МАЦУ.
 Во-вторых, ВЕДЬ ВО ВСЕ остальные НОЧИ МЫ ЕДИМ ВСЯКИЕ 
ОВОЩИ, А В ЭТУ НОЧЬ - МАРОР. Не говорят: «только марор», так как 
когда «обмакивают» в первый раз, едят и другие овощи («Тосафот»).
В-третьих, ВЕДЬ ВО ВСЕ остальные НОЧИ МЫ ЕДИМ МЯСО и ЖА-
РЕНОЕ, и просто ВАРЕНОЕ, И РАЗВАРЕННОЕ - то есть его варили 
дольше, чем обычно, - А В ЭТУ НОЧЬ - ТОЛЬКО ЖАРЕНОЕ.
 Эти слова мишны соответствуют мнению того таная, который 
считает, что и хагига, сопровождающая песах, должна быть подобна ему, 
поэтому ее мясо едят только в жареном виде, потому-то тот, кто задает 
вопросы, говорит: ТОЛЬКО ЖАРЕНОЕ (Псахим 706; и см. «Тосафот» 
там же). Подчеркнем, что этот вопрос задавали на седере только в те 
времена, когда существовал Храм.
 В-четвертых, ВЕДЬ ВО ВСЕ остальные НОЧИ МЫ ОБМАКИВАЕМ 
овощи только ОДИН РАЗ - как уже указывалось, в те времена было 
принято есть овощи, обмакивая их в рассол или в уксус.
 Однако Гемара так исправляет формулировку этого вопроса: 
ВЕДЬ ВО ВСЕ остальные НОЧИ МЫ НЕ ОБМАКИВАЕМ овощи ДАЖЕ 
ОДИН РАЗ, а именно - перед началом трапезы.
 А В ЭТУ НОЧЬ - ДВА РАЗА: один - сразу после совершения 
Кидуша, когда едят хазерет или другие овощи, обмакивая их в рассол 
или уксус (как было сказано в начале предыдущей мишны), а второй 
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- когда марор, перед тем как есть, его обмакивают в харосет (как мы 
объясняли там же).
 Рамбам добавляет еще один вопрос: «ВЕДЬ ВО ВСЕ остальные 
НОЧИ МЫ ЕДИМ ХОТЬ СИДЯ, ХОТЬ ВОЗЛЕЖАВ, А В ЭТУ НОЧЬ - МЫ 
ВСЕ ВОЗЛЕЖИМ» (Законы о хамеце и о маце 8:2). Считается, что этот 
вопрос задают сейчас вместо вопроса о жареном мясе, который потерял 
смысл после разрушения Храма; что же касается вопроса в каком по-
ложении сидят за столом участники трапезы, то, наоборот, именно во 
времена Храма он не имел смысла, так как тогда за столом возлежали 
круглый год (комментарий, автором которого считается Виленский гаон; 
«Беэр Мирьям»).
 И В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗВИТОСТИ СЫНА - в зависимости от 
его способности понять и осмыслить услышанное - ОТЕЦ УЧИТ ЕГО: 
разъясняет ему значение Исхода из Египта - как сказано в Торе (Шмот 
13:8): «И скажешь своему сыну в тот день так: ради [исполнения] этой 
[заповеди] сделал мне [это] Г-сподь при выходе моем из Египта».
 При этом отец НАЧИНАЕТ С ЗАЗОРНОГО - то есть с того, чем 
не следует гордиться: «Рабами были наши отцы у фараона в Египте... 
Сначала идолопоклонниками были наши отцы», и т.п.. А КОНЧАЕТ 
ХВАЛОЙ - то есть восхвалением народа Израиля: что Всевышний при-
близил его для служения Себе, освободил его из Египта, совершил для 
него множество чудес и дивных деяний, и дал ему Тору, и привел его в 
Страну Израиля, как сказано в Торе (Дварим 6:21,23-24): «Скажи сыну 
твоему: Рабами мы были у фараона в Египте - но вывел нас Г-сподь 
из Египта силой могучей... ради того, чтобы привести нас и дать нам 
страну, о которой поклялся отцам нашим. И приказал нам Г-сподь ис-
полнять все повеления эти - ради боязни Г-спода, нашего Б-га, во благо 
нам [в продолжение] всех дней [нашей жизни]».
 И ТОЛКУЕТ текст Торы в свете «Сифрей» и других мидрашей (как 
в настоящее время записано в сборнике «Гагада шель Песах») отры-
вок, НАЧИНАЯ СО слов «АРАМЕЕЦ хотел ПОГУБИТЬ ОТЦА МОЕГО» 
(Дварим 26:5), ПОКА НЕ ЗАКОНЧИТ РАЗДЕЛ ЦЕЛИКОМ.

(перевод Р.Вайсман)



Ñðåäà137Хасидские рассказы

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ËЕЧЕНИЕ СËОВОÌ
 В юности Янкель-Ицхок, будущий ребе из Пшисухи, которую 
евреи называли Пшисхой, прославившийся под именем «Святой Ев-
рей», работал меламедом в семье зажиточного арендатора. Тот жил 
в большом польском селе, неподалеку от поместья пана. Ни синагоги, 
ни миньяна, ни еврейской лавочки в селе не было, и арендатору при-
ходилось привозить кошерные продукты за пятнадцать верст из бли-
жайшего местечка. Когда подрос старший сын арендатора, Мойше, он 
нанял меламеда, чтобы тот обучил мальчика Хумашу с Раши, Геморе 
с Раши и Тосфос и Шульхан аруху с замечаниями Рамо. В молодости 
арендатор три года провел и люблинской ешиве и навсегда сохранил 
трепетное отношение к Учению.
 Мойше был способным, но ленивым учеником, и Янкелю-Ицхоку 
пришлось немало с ним поводиться. За полтора года, которые мела-
мед провел в семье арендатора, читавший по складам деревенский 
мальчишка научился понимать страницы Талмуда и запомнил наизусть 
несколько разделов Мишны.
 Прошло пять лет. За эти годы Янкель-Ицхок превратился в ребе, 
слава о чудесных способностях которого разнеслась по всей Польше. 
Арендатор продолжал жить в том же селе и работать на того же пана. 
Одно только изменилось в его семье - старший сын, Мойше, потерял 
зрение.
 Он ослеп не внезапно, тревожные признаки начали проявляться 
вскоре после отъезда меламеда. Мальчику купили очки, но с каждым 
годом линзы приходилось менять на более сильные, пока в одно не-
счастное утро он не вышел из своей спальни, ощупывая руками стены.
 - Мама, я ничего не вижу, - грустно произнес юноша. - Наверное, 
я ослеп.
 Арендатор не жалел денег на докторов. Куда только ни возили 
юношу, до самой Варшавы добрались, да все без толку.
 - Поезжайте к ребе Янкелю-Ицхоку в Пшисху, - посоветовал 
арендатору один из хасидов, с которым он познакомился в варшавской 
синагоге. - Тот творит настоящие чудеса. Вполне возможно, что он 
сумеет помочь вашему сыну.
 Имя ребе показалось арендатору знакомым, он принялся рас-
спрашивать и с удивлением и радостью узнал в нем своего бывшего 
меламеда.
 Через неделю арендатор с сыном стояли в кабинете ребе. Глаза 
юноши скрывала черная повязка.
 - Мойшеле, - воскликнул ребе, бодро поднимаясь из-за стола. - 
Как ты вырос, мой дорогой, совсем уже взрослый.
 Словно не замечая черной повязки, ребе ласково потрепал быв-
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шего ученика по затылку.
 - Янкель, - тяжело вздохнул арендатор и тут же спохватился: - 
Простите, ребе, беда с нашим мальчиком.
 - Что случилось? - участливо спросил ребе.
 - Всевышний отобрал у него зрение.
 - Понятно, понятно. А к врачам пробовали обращаться?
 -Врачи... - арендатор раздраженно отмахнулся. - Сначала берут 
деньги за лечение, а потом разводят руками.
 - Понятно, понятно, - ребе задумался на несколько мгновений. - 
Скажи-ка мне, - обратился он к парню, - ты еще помнишь те разделы 
Мишны, которые когда-то учил наизусть?
 - Конечно, помню, - удивился тот. - С тех пор как зрение оставило 
меня, я повторяю их каждый день. Дохожу до конца и начинаю сначала. 
Жаль, что мне не удалось выучить больше, пока я мог видеть.
 - Повтори для меня что-нибудь, - попросил ребе.
 Юноша тут же стал нараспев повторять Мишну.
 Через несколько минут ребе остановил его.
 - Хватит, Мойшеле. Очень, очень хорошее чтение. Правда, в двух 
местах ты ошибся, но когда зрение к тебе вернется, эти ошибки можно 
будет без труда исправить.
 Арендатор с удивлением смотрел на ребе.
 «Откуда у него, - думал он, - такая уверенность?»
 - Ты меня слышишь? - спросил ребе.
 Юноша молча кивнул.
 - Ты меня слышишь? - еще раз спросил ребе.
 Слышу, - ответил юноша.
 - Написано в Торе, - продолжил ребе, - «Моше выслушал, и было 
приятно его глазам». Ну- ка, сними с себя повязку.
 Юноша снял повязку. Словно не веря, он сделал несколько шагов 
к отцу, потом повернулся к ребе.
 - Я... не может быть... реб Янкель, я вижу... я вижу! Я вижу!
 - Иди и учись, - сказал ребе, усаживаясь в кресло. - И скажи 
следующему посетителю, что он может заходить.

По мотивам Якова Шехтера
Голос в Тишине

Издательство Книжники

__________

 1 Дословно: это было приятно его глазам (или в его глазах).
 2 Пятикнижие (ивр.).
 3 Раши (аббревиатура рабейну Шломо бен Ицхак) - самый авто-
ритетный комментатор Писания и Талмуда; Тосфос - школа коммента-
торов, дополняющих Раши и спорящих с ним.
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
23 Сивана

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

Двар Йом беЙомо
23 Сивана

 2964 (-796) года царь Исраэля (Северного Царства) Йаровам 
бен Нават запретил евреям своей страны совершать паломничество 
в Ерушалаим.
 После смерти короля Шломо Йеровам бен Нават поднял восста-
ние и, расколов страну надвое, стал править Израильским царством, в 
то время как сын Шломо правил Иудеей. По обычаю, по крайней мере, 
три раза в год, евреи совершали паломничество в Ерушалаимский 
Храм, который находился в Иудее. Йеровам, опасаясь, что эти палом-
ничества закончатся тем, что люди уйдут из его страны и поселятся 
в Иудее, учредил в своем государстве языческие культы и установил 
посты на дорогах, ведущих в Ерушалаим.
 Впоследствии правитель Израильского царства Ошеа бен Эйли 
в день 15 Ава 3187(-573) года снял эти посты и отменил запрет на 
паломничество в Ерушалаим.

Сихот леНоар, Сиван 5726 г.
23 Сивана

 3405 (-355) года во время «пуримских» событий, уже после 
того как был повешен злодей Аман, выяснилось, что указы, которые 
он разослал на имя всех государственных чиновников и сатрапов во 
всех 127 провинциях Персидской империи, невозможно ни отозвать, 
ни отменить (См. Эстер 8:8).
 В первом приказе повелевалось вооружить народ и быть готовым 
поголовно уничтожить некую «пагубную» нацию. Кто конкретно имелся 
здесь в виду, разъяснялось во втором письме, которое запрещалось 
открывать ранее 13 Адара следующего года.
 А во втором запечатанном письме, на языках всех народов импе-
рии, приказывалось «убивать, губить и истреблять всех евреев, малого 
и старого, детей и женщин в один день, а их имущество разграблять».
 Заручившись поддержкой императора Ахашвероша, Эстер и Мор-
дехай разослали по всей Персии упреждающие письма, скреплённые 
царской печатью «о том, что позволяет царь иудеям, которые во всяком 
городе, собраться и встать на защиту жизни своей… и истребить… всех 
вооружившихся из народ, которые готовы напасть на них…» (Эстер 
8:11).

Наш Народ;
Седер Олам;

Двар Йом беЙомо
Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Предположим, 
что вы видите вели-
колепную машину с 
множеством деталей, 
работающих согла-
сованно, в полной 
гармонии и далеко 
за пределами человеческого 
разума. Исследовав детали машины, вы на-
ходите, что некоторые принципы их работы 
вас смущают. Вряд ли вы станете жаловаться 
на изобретателя.
 Но на Б-га вы жалуетесь!

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 24 Сивана

 [Вы] спрашиваете о том, как вам быть со мной связанным, тем 
более что я не знаком с Вами лично...
 ...Истинная связь возникает за счет изучения Торы. Когда вы 
изучаете мои майморим1 и читаете мои сихойс2 и объединяется в из-
учении Торы и во время фарбренген3 с моими друзьями, хабадниками 
и учениками Любавичских ешив; когда вы выполняете мои просьбы 
относительно чтения «Теилим»4 и соблюдения [расписания установ-
ленного] для изучения Торы - в этом [наша с Вами] истинная связь!..
__________

 1 Глубокие философско-каббалистические исследования в священных текстах, 
производимые святыми руководителями хасидов ХаБаДа.
 2 Дословно - «беседы»: обширные и разносторонние комментарии к священным 
текстам иудаизма и более ранним комментариям мудрецов.
 3 Хасидских застолий, посвящённых вопросам Торы и Служения.
 4 Псалмов Давида.
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «ШËАХ»
Глава 15

8. А если приготовишь тельца 
во всесожжение или в жертву 
(иную), по изреченному обету 
или в мирную жертву Господу,
9. То доставит при тельце хлеб-
ное приношение: тонкой муки 
три десятых части (эфы), сме-
шанной с елеем, с половиною 
ѓина.
10. И вина доставь для возлия-
ния, половину ѓина. (Это) огне-
палимая жертва в удоволение 
Господу.
10. огнепалимая жертва в удоволение. 
Это относится только к хлебному при-
ношению и к елею (о которых говорилось 
в предыдущем стихе), однако вино не 
является огнепалимой жертвой, потому 
что оно в огонь не идет.
11. Такое приготовить должно 
для одного быка или для одного 
овна или для агнца из овец или 
из коз.
11. или для агнца... Будь он из овец или 
из коз (см. Раши к Имена 12, 5). כבש и שה 
называются (животные) по первому году.

 Животное, которому) тринадцать  .איל
месяцев и один день.

12. По числу, сколько пригото-
вите, так приготовьте для каж-
дого по их числу.
12. по числу, сколько приготовите. По 
числу животных, которых приносите в 
жертву. «Так приготовьте» (Принесите) 
возлияния при каждом из них.

по их числу. (Каково число) животных, 

פרק ט”ו
אֹו  ֹעָלה  ָּבָקר  ֶבן  ַתֲעֶׂשה  ְוִכי  ח. 

ָזַבח ְלַפֵּלא ֶנֶדר אֹו ְׁשָלִמים ַלה’:

ִמְנָחה  ַהָּבָקר  ֶּבן  ַעל  ְוִהְקִריב  ט. 
ָּבלּול  ֶעְׂשרִֹנים  ְׁשֹלָׁשה  ֹסֶלת 

ַּבֶּׁשֶמן ֲחִצי ַהִהין:

ַהִהין  ֲחִצי  ַלֶּנֶסְך  ַּתְקִריב  ְוַיִין  י. 
ִאֵּׁשה ֵריַח ִניֹחַח ַלה’:

ַעל  ֶאָּלא  מּוָסב  ריח: ֵאינֹו  אשה 
ֵאינֹו  ַהַּיִין  ֲאָבל  ְוַהֶּׁשֶמן,  ַהִּמְנָחה 

ִאֶּׁשה, ֶׁשֵאינֹו ִנַּתן ַעל ָהֵאׁש:

יא. ָּכָכה ֵיָעֶׂשה ַלּׁשֹור ָהֶאָחד אֹו 
ַבְּכָבִׂשים  ַלֶּׂשה  אֹו  ָהֶאָחד  ָלַאִיל 

אֹו ָבִעִּזים:
ַּבְּכָבִׂשים,  ֶׁשהּוא  לשה: ֵּבין  או 
ָוֶׂשה  ֶּכֶבׂש  ָּבִעִּזים.  ֶׁשהּוא  ֵּבין 

ְקרּוִים ְּבתֹוְך ְׁשָנָתם:
איל: ֶּבן ְׁשלֹוָׁשה ָעָׂשר ֹחֶדׁש ְויֹום 

ֶאָחד:
ָּכָכה  ַּתֲעׂשּו  ֲאֶׁשר  ַּכִּמְסָּפר  יב. 

ַּתֲעׂשּו ָלֶאָחד ְּכִמְסָּפָרם:
תעשו: ְּכִמְסַּפר  אשר  כמספר 
ְלָקְרָּבן  ַּתְקִריבּו  ֲאֶׁשר  ַהְּבֵהמֹות 
ֶאָחד  ְלָכל  ְנָסִכים  ַּתֲעׂשּו  ָּכָכה 

ֵמֶהם:
כמספרם: ְּכִמְסָּפָרם ֶׁשל ְּבֵהמֹות 
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таково число возлияний. (В стихе два 
глагола תעשו, делать, приготовлять. 
Первый из них относится к животным, 
второй к возлияниям, количество кото-
рых соответствует количеству жерт-
венных животных.)
13. Всякий уроженец так должен 
делать это, принося огнепа-
лимую жертву в удоволение 
Господу.
14. И если жить будет у вас при-
шелец или который среди вас в 
поколениях ваших, и принести 
пожелает огнепалимую жертву 
в удоволение Господу, как вы 
исполняете, так исполнит.
15. Общество! Один закон для 
вас и для пришельца, живу-
щего (у вас), закон вечный для 
поколений ваших, как вы, так и 
пришелец будет пред Господом.
כגר .15  как вы, так и (:Означает) .ככם 
пришелец. Это устойчивый оборот в 
языке иврит (для выражения подобия 
сравниваемых предметов или лиц). «Как 
сад Господень, так земля Мицраима» [В 
начале 13, 10], «Как я, так и ты, как твой 
народ, так и мой народ» [I Цари 22, 4].

16. Одно учение и правопорядок 
один будет для вас и для при-
шельца, живущего с вами.

ִמְסָּפָרם ֶׁשל ְנָסִכים:

ֶאת  ָּכָכה  ַיֲעֶׂשה  ָהֶאְזָרח  ָּכל  יג. 
ִניֹחַח  ֵריַח  ִאֵּׁשה  ְלַהְקִריב  ֵאֶּלה 

ַלה’:
ֲאֶׁשר  אֹו  ֵּגר  ִאְּתֶכם  ָיגּור  ְוִכי  יד. 
ִאֵּׁשה  ְוָעָׂשה  ְלדֹרֵֹתיֶכם  ְּבתֹוְכֶכם 
ֵּכן  ַּתֲעׂשּו  ַּכֲאֶׁשר  ַלה’  ִניֹחַח  ֵריַח 

ַיֲעֶׂשה:
טו. ַהָּקָהל ֻחָּקה ַאַחת ָלֶכם ְוַלֵּגר 
ָּכֶכם  ְלדֹרֵֹתיֶכם  עֹוָלם  ֻחַּקת  ַהָּגר 

ַּכֵּגר ִיְהֶיה ִלְפֵני ה’:
ְוֵכן  ֵּגר.  ֵּכן  כגר: ְּכמֹוְתֶכם  ככם 
)בראשית  ִעְבִרית  ְלׁשֹון  ֶּדֶרְך 
ִמְצַרִים”.  ְּכֶאֶרץ  “ְּכַגן ה’  י(:  יג, 
ָּכמֹוָך  “ָּכמֹוִני  ד(:  כב,  )מ”א 

ְּכַעִּמי ְּכַעֶּמָך”:
ֶאָחד  ּוִמְׁשָּפט  ַאַחת  ּתֹוָרה  טז. 

ִיְהֶיה ָלֶכם ְוַלֵּגר ַהָּגר ִאְּתֶכם:
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ַעְלִמין   ָּכל  סֹוֵבב  ִעְנַין  ֵּכן  ַּגם  ְוֶזהּו 
ֵפרּוׁש,

То же следует сказать о понятии 
«Он окружает все миры». Это 
означает
«Он окружает все миры», «со-
вев коль альмин» — категория 
света, который огибает миры, 
влияя на них извне. Однако это не 
означает, что Он не находится 
(не дай Б-г!) внутри самих миров, 
но только огибает их ИЗВНЕ 
и только так воздействует на 
них. Понятие «совев» означает 
следующее:

 То же следует сказать о понятии «Он окружает все миры». Ког-
да, например, человек созерцает своим разумом некую мудрость или 
что-либо материальное, мыслимое им, разум и мысль его охватывает 
ту вещь обрисованной в его мысли или разуме, однако реально, в дей-
ствительности, они ее не охватывают. Но у Всевышнего, благословен Он, 
о Котором написано: «Ибо мысли Мои — не ваши мысли и т. д.», — Его 
мысль и знание, которым Он знает все творения, охватывают каждое из 
них самым реальным образом, ведь в действительности оно [Его знание] 
есть жизненная сила творений, вызывающая их из небытия к реальному 
существованию.
 А «наполняет все миры» — это жизненная сила, которая облека-
ется в самом сотворенном существе. И она уменьшена великим умень-
шением соразмерно с присущей ему природой как существа конечного и 
ограниченного своим количеством и качеством, достоинством своим и 
значением, как Солнце, тело которого конечно и ограничено количествен-
но — величина его приблизительно в 167 раз больше земного шара, — а 
качество и достоинство его — это его свет. Есть также предел его воз-
можности свечения, оно не может светить при бесконечном удалении, 
ибо оно — конечное творение. Так и все творения конечны и ограничены, 
ибо «от земли до неба 500 лет пешего пути и т.д.»
 Таким образом, жизненная сила, облеченная в них, находится в 
состоянии большого и сильного ограничения, ибо она должна сначала 
уменьшиться многократными и значительными ограничениями, пока 
не возникнут ее силой и светом творения, как они есть — конечные и 
ограниченные.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ְּבֵאיֶזה  ִמְתּבֹוֵנן  ְּכֶׁשָאָדם  ָמָׁשל,  ֶּדֶרְך 
ַּגְׁשִמי  ָּדָבר  אֹו  ְּבִׂשְכלֹו  ָחְכָמה  ְּדַבר 

ְּבַמֲחַׁשְבּתֹו,
Когда, например, человек со-
зерцает своим разумом некую 
мудрость или что-либо матери-
альное, мыслимое им, 
ַעל  ַמִּקיִפים  ּוַמֲחַׁשְבּתֹו  ִׂשְכלֹו  ֲאַזי 
אֹו  ְּבַמֲחַׁשְבּתֹו  ַהְּמֻצָּיר  ַההּוא  ַהָּדָבר 

ְּבִׂשְכלֹו,
разум и мысль его огибает ту 
вещь изображенной в его мыс-
ли или разуме,
ведь этот объект находится в 
его разуме и мыслях

ТАНИЯ

ВРАТА ЕДИНСТВА И ВЕРЫ
Глава 7
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реальному существованию.
Ср. Тания, часть 1, гл. 48. В от-
личие от человека, когда вну-
три мысли находится только 
исследуемый образ объекта, но 
не сам объект. Мысль при этом 
на сам объект не воздейству-
ет. Но Высшая мысль реально 
охватывает все творение и 
она воздействует на творение, 
вызывая его к существованию 
из абсолютного Небытия, «ме-
аин ле-йеш» и наделяя жизнен-
ностью. Однако при этом эта 
жизненность не сжимается и 
сокращается до уровня творе-
ния, ведь тогда она стала бы 
органичной частью внутренней 
сущности творений. Но эта жиз-
ненность остается на высокой 
ступени духовности, бесконечно 
выше того, чтобы сжиматься до 
возможности стать внутренней 
частью творения, облекаясь в 
него. Будучи на этом уровне, она 
оказывает влияние на творение, 
вызывая его к бытию.
ְּבִחיַנת  ִהיא  ָעְלִמין"  ָּכל  ּו"ְמַמֵּלא 
ַהַחּיּות ַהִּמְתַלֶּבֶׁשת ּתֹוְך ֶעֶצם ַהִּנְבָרא,
А «наполняет все миры» — это 
жизненная сила, которая об-
лекается в самом существе со-
творенного. 
ֶׁשִהיא ְמֻצְמֶצֶמת ְּבתֹוכֹו ְּבִצְמצּום ַרב, 

ְּכִפי ֵעֶרְך ַמהּות ַהִּנְבָרא,
И она [категория жизненности 
«мемале коль альмин»] умень-
шена великим уменьшением со-
размерно с присущей творению 
природой
Ведь поскольку жизненность обя-
зана облекаться на внутреннем 
уровне и слиться с ним, то она 
обязана пройти сжатие «цим-

ַאְך ֵאין ַמִּקיִפים ַעל ַהָּדָבר ַההּוא ַמָּמׁש 
ְּבֹפַעל ַמָּמׁש;

однако реально, в действитель-
ности, они ее не охватывают.
Разум и мысль на самом деле оги-
бают, охватывают только «об-
раз» («циюр») этого объекта, но 
не его самого. Понять это можно 
в особенности на материальных 
примерах, когда объект позна-
ния материален. Сам предмет 
исследования физически может 
находится совершенно в ином 
месте, не в самой мысли чело-
века, в мыслях же удерживается 
только «образ», «циюр» этого 
объекта, только его огибает 
мысль.
ֵּביּה  ִּדְכִתיב  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ֲאָבל 

"ִּכי לֹא ַמְחְׁשֹבַתי ַמְחְׁשֹבֵתיֶכם ְוגֹו'"
Но у Всевышнего, благословен 
Он, о Котором написано: «Ибо 
мысли Мои — не ваши мысли 
и т. д.»,
Йешаяу, 55:8. Понятие о Мысли в 
высших духовных мирах не имеет 
практически ничего общего с 
понятии о мышлении человека 
здесь внизу.
ָּכל  ֶׁשּיֹוֵדַע  ִויִדיָעתֹו  ַמֲחַׁשְבּתֹו 
ְוִנְבָרא  ִנְבָרא  ָּכל  ַמֶּקֶפת  ַהִּנְבָרִאים, 

ְּבֹפַעל ַמָּמׁש,
— Его мысль и знание, которым 
Он знает все творения, охва-
тывают каждое из них самым 
реальным образом, 
на самом деле их «огибает»
ֶׁשֲהֵרי ִהיא ִהיא ַחּיּותֹו ְוִהְתַהּוּותֹו ֵמַאִין 

ְלֵיׁש ְּבֹפַעל ַמָּמׁש.
ведь в действительности оно 
[Его знание] есть жизненная 
сила творений, вызывающая 
их из небытия к совершенно 
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цум» согласно уровню естества 
творения. А ведь творения при-
надлежат к области рамок и 
ограничений. Следовательно, 
эта жизненность должна сокра-
титься до реалий ограниченных 
и определенных форм, как будет 
показано ниже.
ִּבְכמֹותֹו  ְוַתְכִלית  ְּגבּול  ַּבַעל  ֶׁשהּוא 

ְוֵאיכּותֹו, ְּדַהְינּו ַמֲעָלתֹו ַוֲחִׁשיבּותֹו 
творения — существа конечного 
и ограниченного свойства, от-
личаются своим количеством и 
качеством, т. е. [смысл понятия 
«качество», «ихут» — это] его 
достоинство и значение, 
Таким образом даже «качество» 
и «значение» творения — это 
не есть его жизненность. Эти 
свойства обусловлены только 
самим «телом» творения, его 
физическим составляющим.
ְּגבּול  לֹו  ֵיׁש  ֶׁשּגּופֹו  ַהֶּׁשֶמׁש,  ְּכגֹון 
ֵמָאה  ְּכמֹו  ֶׁשהּוא  ְּבַכּמּותֹו,  ְוַתְכִלית 
ַּכּדּור  ְּכֹגֶדל  ְּפָעִמים  ּוֶׁשְבַע  ִׁשיִׂשים 

ָהָאֶרץ,
как Солнце, тело которого ко-
нечно и ограничено количе-
ственно — величина его при-
близительно в 167 раз больше 
земного шара,
См. Рамбам, Мишне Тора, книга 
Мада, Законы основ Торы, 3:8; 
введение к комм, к Мишне. Раз-
ницу между этим определением 
и утверждением современной 
астрономии, что Солнце около 
5/4 миллиона раз больше Земли, 
нынешний Любавичский Ребе 
Шлита объясняет следующим 
образом: определение современ-
ной астрономии имеет в виду 
объем Солнца, Рамбам же имеет 
в виду его диаметр. По современ-

ным данным, диаметр Солнца 
равен примерно 110 диаметрам 
Земли (а не 170, как утверждает 
Рамбам в другом месте), однако 
это определение учитывает не 
все зоны Солнца. Внешние слои 
Солнца время от времени то 
сжимаются, то расширяются, 
и не все они доступны прямому 
наблюдению (наблюдаются лишь 
некоторые связанные с ними 
явления). Поэтому их измерение 
сопряжено с особыми трудностя-
ми. Не учитываются при этих 
измерениях и протуберанцы. 
Произведенные измерения по-
казали, что Солнце было расши-
рено — его диаметр превышал 
более чем в 170 раз диаметр 
Земли — и впоследствии под-
верглось сжатию.

ֵּכן  ַּגם  אֹורֹו,  הּוא  ּוַמֲעָלתֹו,  ְוֵאיכּותֹו 
ְלָהִאיר,  יּוַכל  ַּכָּמה  ַעד  ְּגבּול  לֹו  ֵיׁש 
ֵמַאַחר  ַּתְכִלית,  ְלִבְלִּתי  ָיִאיר  לֹא  ִּכי 

ֶׁשהּוא ִנְבָרא 
— а качество и достоинство 
его — это его свет. Есть также 
предел его возможности свече-
ния, оно не может светить при 
бесконечном удалении, ибо оно 
— конечное творение. 
И вот даже солнце, которое све-
ти на огромнейшие расстояния, 
тем не менее оно ограничено.
ְּגבּול  ַּבֲעֵלי  ֵהם  ַהִּנְבָרִאים  ָּכל  ְוֵכן 

ְוַתְכִלית,
Так и все творения конечны и 
ограничены,
ִּכי ֵמָהָאֶרץ ָלָרִקיַע ַמֲהַלְך ֲחֵמׁש ֵמאֹות 

ָׁשָנה כּו'.
ибо «от земли до неба 500 лет 
пешего пути и т. д.».
Вавилонский Талмуд, трактат 
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Хагига, 13а. Также от одного 
небосвода («ракиа») до другого 
500 лет пути.
ִהיא  ָּבֶהם  ַהְּמֻלֶּבֶׁשת  ַהַחּיּות  ֵכן  ְוִאם 
ִּבְבִחיַנת ִצְמצּום ַרב ְוָעצּום, ִּכי ְצִריָכה 
ַרִּבים  ִצְמצּוִמים  ְלִהְתַצְמֵצם  ְּתִחָּלה 
ַוֲעצּוִמים, ַעד ֶׁשִּיְתַהֶּוה ִמֹּכָחּה ְואֹוָרּה 
ַּבֲעֵלי  ֶׁשֵהם,  ְּכמֹות  ַהִּנְבָרִאים  ֶעֶצם 

ְּגבּול ְוַתְכִלית.
Таким образом, [учитывая, 
что у творений есть рамки и 
ограничения], жизненная сила, 
облеченная в них [ставшая их 
внутренней сущностью], на-
ходится в состоянии большого 
и сильного ограничения [«цим-
цум»], ибо она должна сначала 

уменьшиться многократными 
и значительными ограничения-
ми, пока не возникнут ее силой 
и светом творения, как они есть 
— конечные и ограниченные. 
Сама по себе эта жизненность 
не ограничена никакими рамками 
и для того, чтобы из нее вышло 
ограниченное творение, обяза-
тельно многократное сокраще-
ние вплоть до такой степени, 
что появится возможность об-
лачиться в творение и слиться с 
ним воедино, как было объяснено 
выше.

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 113

(1) Славьте Б-га! Славьте, слуги 
Б-га, славьте имя Б-га! (2) Да 
будет имя Б-га благословенно 
отныне и вовек! (3) От восхода 
солнца и до заката его славится 
имя Б-га! (4) Высок над всеми на-
родами Б-г, над небесами слава 
Его. (5) Кто подобен Б-гу, Все-
сильному нашему, обитающему в 
высотах, (6) низко опускающему 
взор Свой на небеса и на землю? 
(7) С земли бедняка поднимает 
Он, от сора возвышает нищего, 
(8) чтобы посадить его с князья-
ми, с князьями народа Его. (9) 
Бесплодную Он матерью в доме 
поселяет - она детям радуется! 
Славьте Б-га!

ÏСАËОÌ 114
(1) Когда выходил Израиль из 
Египта, дом Яакова - из среды 
народа иноязычного, (2) сдела-
лась Иудея святыней Его, Из-
раиль - владением Его. (3) Море 
увидело и побежало, Иордан 
повернулся вспять. (4) Горы за-
прыгали, как бараны, холмы - как 
ягнята. (5) Что с тобой, море, что 
ты побежало, и ты, Иордан, чего 
попятился назад? (6) Горы, от-
чего вы запрыгали, как бараны, и 
вы, холмы, - как ягнята? (7) Пред 
ликом Г-спода земля задрожала, 
пред ликом Всесильного [Б-га] 
Яакова, (8) скалу превращаю-
щего в озеро воды, кремень - в 
источник воды.

ÏСАËОÌ 115
(1) Не нам, о Б-г, не нам, но 

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

ֵאם-ַהָּבִנים ְׂשֵמָחה: ַהְללּו-ָיּה. 

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

ְלַמְעְינֹו-ָמִים. 

ְיהָוה,  ָלנּו  לֹא  )א(  קטו'  תהילים 
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имени Твоему воздай славу 
ради милосердия Твоего, ради 
истины Твоей. (2) Зачем говорят 
народы: «Где же Всесильный 
[Б-г] их?». (3) Всесильный наш 
в небесах - все, что хочет, де-
лает Он. (4) Их же истуканы из 
серебра и золота - творения рук 
человеческих. (5) Уста у них не 
говорящие, глаза у них невидя-
щие. (6) Уши у них, но они не 
слышат, ноздри у них, но они не 
обоняют. (7) Руки у них, но они 
не осязают, ноги у них, но они 
не ходят, гортанью своей голоса 
не издают. (8) Подобны им да 
будут те, кто делает их, всякий, 
кто надеется на них. (9) Изра-
иль, надейся на Б-га! Он - спа-
сение и оплот! (10) Дом Аарона, 
надейся на Б-га! Он - спасение 
и оплот! (11) Благоговеющие 
пред Б-гом, надейтесь на Б-га! 
Он - спасение и оплот! (12) Б-г, 
вспомнив нас, благословит. 
Благословит Он дом Израиля, 
благословит Он дом Аарона. 
(13) Благоговеющих пред Б-гом 
благословит Он - малых и боль-
ших. (14) Приумножит вам Б-г 
еще и еще, вам и детям вашим. 
(15) Благословенны вы пред 
Б-гом, сотворившим небеса и 
землю. (16) Небеса, небеса - 
Б-га, землю же Он отдал сынам 
человеческим. (17) Не мертвые 
славят Б-га и не спускающиеся 
в могилу. (18) Но мы благо-
словлять будем Б-га отныне и 
вовеки. Славьте Б-га!

לֹא-ָלנּו: ִּכי-ְלִׁשְמָך, ֵּתן ָּכבֹוד-ַעל-
ָלָּמה,  )ב(  ַעל-ֲאִמֶּתָך.  ַחְסְּדָך, 
ֱאֹלֵהיֶהם.  ַאֵּיה-ָנא,  ַהּגֹוִים:  יֹאְמרּו 
ֲאֶׁשר- ֹּכל  ַבָּׁשָמִים-  ֵואֹלֵהינּו  )ג( 
ֶּכֶסף  ֲעַצֵּביֶהם,  )ד(  ָעָׂשה.  ָחֵפץ 
ְוָזָהב; ַמֲעֵׂשה, ְיֵדי ָאָדם. )ה( ֶּפה-

ָלֶהם, ְולֹא ְיַדֵּברּו; ֵעיַנִים ָלֶהם, ְולֹא 
ִיְראּו. )ו( ָאְזַנִים ָלֶהם, ְולֹא ִיְׁשָמעּו; 
ְיֵדיֶהם,  ְיִריחּון. )ז(  ַאף ָלֶהם, ְולֹא 
ְיַהֵּלכּו;  ְולֹא  ְיִמיׁשּון-ַרְגֵליֶהם,  ְולֹא 
ְּכמֹוֶהם,  )ח(  ִּבְגרֹוָנם.  לֹא-ֶיְהּגּו, 
ִיְהיּו ֹעֵׂשיֶהם- ֹּכל ֲאֶׁשר-ּבֵֹטַח ָּבֶהם. 
ֶעְזָרם  ַּביהָוה;  ְּבַטח  ִיְׂשָרֵאל,  )ט( 
ּוָמִגָּנם הּוא. )י( ֵּבית ַאֲהרֹן, ִּבְטחּו 
)יא(  הּוא.  ּוָמִגָּנם  ֶעְזָרם  ַביהָוה; 
ֶעְזָרם  ַביהָוה;  ִּבְטחּו  ְיהָוה,  ִיְרֵאי 
ְזָכָרנּו  ְיהָוה,  )יב(  הּוא.  ּוָמִגָּנם 
ִיְׂשָרֵאל;  ֶאת-ֵּבית  ְיָבֵרְך,  ְיָבֵרְך: 
ְיָבֵרְך,  ְיָבֵרְך, ֶאת-ֵּבית ַאֲהרֹן. )יג( 
ִיְרֵאי ְיהָוה- ַהְּקַטִּנים, ִעם-ַהְּגדִֹלים. 
ֲעֵליֶכם,  ֲעֵליֶכם;  ְיהָוה  יֵֹסף  )יד( 
ַאֶּתם,  ְּברּוִכים  )טו(  ְּבֵניֶכם.  ְוַעל 
ַליהָוה- ֹעֵׂשה, ָׁשַמִים ָוָאֶרץ. )טז( 
ְוָהָאֶרץ,  ַליהָוה;  ָׁשַמִים,  ַהָּׁשַמִים 
ַהֵּמִתים,  לֹא  )יז(  ִלְבֵני-ָאָדם.  ָנַתן 
דּוָמה.  ָּכל-יְֹרֵדי  ְולֹא,  ְיַהְללּו-ָיּה; 
ֵמַעָּתה  ָיּה-  ְנָבֵרְך  ַוֲאַנְחנּו,  )יח( 

ְוַעד-עֹוָלם: ַהְללּו-ָיּה. 
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ÏСАËОÌ 116
(1) Люблю я, когда слышит Б-г 
голос моих молений. (2) Когда 
ко мне приклонит ухо - каждый 
день, когда взываю я. (3) Объ-
яли меня смертельные муки, 
страдания адские постигли 
меня, нашел я беду и скорбь. 
(4) [Тогда] именем Б-га воззвал 
я: «Помилуй, Б-г, душу мою 
избавь!» (5) Милостив Б-г и 
справедлив, милосерден Все-
сильный наш. (6) Хранит Б-г 
простодушных. Обеднел я -Он 
и мне помогает. (7) Возвратись, 
душа моя, в покой свой, ибо Б-г 
облагодетельствовал тебя. (8) 
Ты душу мою от смерти изба-
вил, глаза мои - от слез, и ноги 
мои - от преткновения. (9) Я 
буду ходить пред Б-гом по зем-
ле живых. (10) Я верил, когда 
говорил, я был сильно угнетен. 
(11) Я говорил в опрометчи-
вости своей: «Всякий человек 
лжив!». (12) Чем же воздам я 
Б-гу за все благодеяния Его ко 
мне? (13) Чашу спасений воз-
несу, именем Б-га воззову. (14) 
Обеты мои воздам я Б-гу - пред 
всем народом Его. (15) Тяжела 
в глазах Б-га смерть благоче-
стивых Его! (16) Помилуй, Б-г, 
ибо я раб Твой! Я раб Твой, сын 
рабыни Твоей - Ты разорвал 
оковы мои! (17) Тебе принесу я 
жертву благодарения, именем 
Б-га взывая. (18) Обеты мои 
воздам я Б-гу - пред всем на-
родом Его, (19) во дворах Дома 
Б-га, посреди тебя, Иерусалим! 
Славьте Б-га!

ִּכי- ָאַהְבִּתי,  )א(  קטז'  תהילים 
ַּתֲחנּוָני.  ֶאת-קֹוִלי,  ְיהָוה-  ִיְׁשַמע 
)ב( ִּכי-ִהָּטה ָאְזנֹו ִלי; ּוְבָיַמי ֶאְקָרא. 
ֶחְבֵלי-ָמֶות-ּוְמָצֵרי  ֲאָפפּוִני,  )ג( 
ְוָיגֹון ֶאְמָצא.  ְׁשאֹול ְמָצאּוִני; ָצָרה 
ָאָּנה  ֶאְקָרא:  ּוְבֵׁשם-ְיהָוה  )ד( 
ְיהָוה, ַמְּלָטה ַנְפִׁשי. )ה( ַחּנּון ְיהָוה 
ְוַצִּדיק; ֵואֹלֵהינּו ְמַרֵחם. )ו( ׁשֵֹמר 
ְיהֹוִׁשיַע.  ְוִלי  ַּדֹּלִתי,  ְיהָוה;  ְּפָתאִים 
ִּכי- ִלְמנּוָחְיִכי:  ַנְפִׁשי,  ׁשּוִבי  )ז( 
ִחַּלְצָּת  ִּכי  )ח(  ָעָלְיִכי.  ָּגַמל  ְיהָוה, 
ַנְפִׁשי, ִמָּמֶות: ֶאת-ֵעיִני ִמן-ִּדְמָעה; 
ֶאְתַהֵּלְך,  )ט(  ִמֶּדִחי.  ֶאת-ַרְגִלי 
)י(  ַהַחִּיים.  ְּבַאְרצֹות,  ְיהָוה-  ִלְפֵני 
ָעִניִתי  ֲאִני,  ֲאַדֵּבר;  ִּכי  ֶהֱאַמְנִּתי, 
ְבָחְפִזי:  ָאַמְרִּתי  ֲאִני,  )יא(  ְמֹאד. 
ָמה-ָאִׁשיב  )יב(  ֹּכֵזב.  ָּכל-ָהָאָדם 
)יג(  ָעָלי.  ָּכל-ַּתְגמּולֹוִהי  ַליהָוה- 
ְיהָוה  ּוְבֵׁשם  ֶאָּׂשא;  ּכֹוס-ְיׁשּועֹות 
ֶאְקָרא. )יד( ְנָדַרי, ַליהָוה ֲאַׁשֵּלם; 
ָיָקר,  )טו(  ְלָכל-ַעּמֹו.  ֶנְגָדה-ָּנא, 
ַלֲחִסיָדיו.  ַהָּמְוָתה,  ְיהָוה-  ְּבֵעיֵני 
ַעְבֶּדָך:  ִּכי-ֲאִני  ְיהָוה,  ָאָּנה  )טז( 
ִּפַּתְחָּת,  ֶּבן-ֲאָמֶתָך;  ֲאִני-ַעְבְּדָך, 
ֶזַבח  ְלָך-ֶאְזַּבח,  )יז(  ְלמֹוֵסָרי. 
)יח(  ֶאְקָרא.  ְיהָוה  ּוְבֵׁשם  ּתֹוָדה; 
ֶנְגָדה-ָּנא,  ֲאַׁשֵּלם;  ַליהָוה  ְנָדַרי, 
ֵּבית  ְּבַחְצרֹות,  )יט(  ְלָכל-ַעּמֹו. 
ם: ַהְללּו-ָיּה.  ְיהָוה- ְּבתֹוֵכִכי ְירּוָׁשָלִ
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ÏСАËОÌ 117
(1) Славьте Б-га, все народы, 
хвалите Его, все племена! (2) 
Ибо велико милосердие Его к 
нам, истина Б-га навеки. Славь-
те Б-га!

ÏСАËОÌ 118
(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 -простором ответил мне 
Б-г. (6) Б-г за меня, не устра-
шусь: что сделает мне человек? 
(7) Б-г мне в помощь, увижу я 
[поражение] врагов моих. (8) 
Лучше быть в тени у Б-га, не-
жели доверяться человеку. (9) 
Лучше быть в тени у Б-га, не-
жели 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) Десница 
Б-га вознесена, десница Б-га 
творит добро! (17) Не умру я, 
но буду жить и возвещать о 
деяниях Б-га. (18) Карал меня 

תהילים קיז' )א( ַהְללּו ֶאת-ְיהָוה, 
ָּכל-ָהֻאִּמים.  ַׁשְּבחּוהּו,  ָּכל-ּגֹוִים; 
)ב( ִּכי ָגַבר ָעֵלינּו, ַחְסּדֹו- ֶוֱאֶמת-

ְיהָוה ְלעֹוָלם: ַהְללּו-ָיּה. 

תהילים קיח' )א( הֹודּו ַליהָוה ִּכי-
טֹוב: ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. )ב( יֹאַמר-
ָנא ִיְׂשָרֵאל: ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. )ג( 
ִּכי ְלעֹוָלם  יֹאְמרּו-ָנא ֵבית-ַאֲהרֹן: 
ַחְסּדֹו. )ד( יֹאְמרּו-ָנא ִיְרֵאי ְיהָוה: 
ִמן-ַהֵּמַצר,  ַחְסּדֹו. )ה(  ִּכי ְלעֹוָלם 
ָעָנִני ַבֶּמְרָחב ָיּה. )ו(  ָקָראִתי ָּיּה; 
ְיהָוה ִלי, לֹא ִאיָרא; ַמה-ַּיֲעֶׂשה ִלי 
ַוֲאִני,  ְּבֹעְזָרי;  ִלי,  ְיהָוה  )ז(  ָאָדם. 
ֶאְרֶאה ְבֹׂשְנָאי. )ח( טֹוב, ַלֲחסֹות 
ַּביהָוה- ִמְּבֹטַח, ָּבָאָדם. )ט( טֹוב, 
ַלֲחסֹות ַּביהָוה- ִמְּבֹטַח, ִּבְנִדיִבים. 
)י( ָּכל-ּגֹוִים ְסָבבּוִני; ְּבֵׁשם ְיהָוה, 
ַגם- ַסּבּוִני  )יא(  ֲאִמיַלם.  ִּכי 
ֲאִמיַלם.  ִּכי  ְיהָוה,  ְּבֵׁשם  ְסָבבּוִני; 
)יב( ַסּבּוִני ִכְדבֹוִרים- ּדֲֹעכּו, ְּכֵאׁש 
ֲאִמיַלם.  ִּכי  ְיהָוה,  ְּבֵׁשם  קֹוִצים; 
ַויהָוה  ִלְנֹּפל;  ְדִחיַתִני  ַּדֹחה  )יג( 
ֲעָזָרִני. )יד( ָעִּזי ְוִזְמָרת ָיּה; ַוְיִהי-ִלי, 
ִליׁשּוָעה. )טו( קֹול, ִרָּנה ִויׁשּוָעה-
ְּבָאֳהֵלי ַצִּדיִקים; ְיִמין ְיהָוה, ֹעָׂשה 
רֹוֵמָמה;  ְיהָוה,  ְיִמין  )טז(  ָחִיל. 
לֹא- )יז(  ָחִיל.  ֹעָׂשה  ְיהָוה,  ְיִמין 
ַמֲעֵׂשי  ַוֲאַסֵּפר,  ִּכי-ֶאְחֶיה;  ָאמּות 
ְוַלָּמֶות,  ָּיּה;  ִיְּסַרִּני  ַיֹּסר  )יח(  ָיּה. 
לֹא ְנָתָנִני. )יט( ִּפְתחּו-ִלי ַׁשֲעֵרי-
)כ(  ָיּה.  אֹוֶדה  ָאֹבא-ָבם,  ֶצֶדק; 
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Б-г, покарал, но смерти не пре-
дал 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 спасе-
нием. (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 
грядущий во имя Б-га! - Благо-
словляем вас из Дома Б-га. (27) 
Всесильный Б-г - Он дал нам 
свет. Вяжите жертву, [ведите] 
к рогам жертвенника. (28) Ты 
Всесильный - [Б-г] мой, я буду 
славить Тебя. Всесильный [Б-г] 
мой - я буду восхвалять Тебя. 
(29) Славьте Б-га, ибо Он добр, 
ибо навеки милосердие Его.

ָיֹבאּו  ַצִּדיִקים,  ַליהָוה;  ֶזה-ַהַּׁשַער 
בֹו. )כא( אֹוְדָך, ִּכי ֲעִניָתִני; ַוְּתִהי-
ָמֲאסּו  ֶאֶבן,  )כב(  ִליׁשּוָעה.  ִלי, 
ַהּבֹוִנים- ָהְיָתה, ְלרֹאׁש ִּפָּנה. )כג( 
ִהיא  ֹּזאת;  ָהְיָתה  ְיהָוה,  ֵמֵאת 
ֶזה-ַהּיֹום,  )כד(  ְּבֵעיֵנינּו.  ִנְפָלאת 
בֹו.  ְוִנְׂשְמָחה  ָנִגיָלה  ְיהָוה;  ָעָׂשה 
ָּנא;  הֹוִׁשיָעה  ְיהָוה,  ָאָּנא  )כה( 
)כו(  ָּנא.  ַהְצִליָחה  ְיהָוה,  ָאָּנא 
ָּברּוְך ַהָּבא, ְּבֵׁשם ְיהָוה; ֵּבַרְכנּוֶכם, 
ְיהָוה- ֵאל,  )כז(  ְיהָוה.  ִמֵּבית 
ַוָּיֶאר-ָלנּו: ִאְסרּו-ַחג ַּבֲעֹבִתים-ַעד 
ַקְרנֹות, ַהִּמְזֵּבַח. )כח( ֵאִלי ַאָּתה 
)כט(  ֲארֹוְמֶמָּך.  ֱאֹלַהי,  ְואֹוֶדָּך; 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ִּכי-טֹוב:  ַליהָוה  הֹודּו 

ַחְסּדֹו.



Четверг Мишнэ тора152

ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ОБ ОБРУЧЕННОЙ ДЕВСТВЕННИЦЕ
Глава вторая

1. Пятьдесят серебряных [шекелей] штрафа — это только выплата за 
наслаждение половой связью. Соблазнитель обязан также выплатить 
за позор и ущерб сверх предписанного Торой штрафа, а насильник 
сверх того платит также за страдания. Ведь та, которой овладели с ее 
согласия, не страдает, а изнасилованная страдает, и так сказано об 
изнасилованной: «за то что мучил ее».

2. Получается, что соблазнитель платит по трем статьям: штраф, позор 
и ущерб, а насильник — по четырем: штраф, позор, ущерб и страдания.

3. Сумма штрафа во всех случаях одинакова — как тот, что овладел 
дочерью первосвященника, так и тот, кто овладеет дочерью гера или 
мамзера, выплачивает штраф в пятьдесят серебряных. Позор же, 
ущерб и страдания не одинаковы и требуют оценки.

4. Каким образом оценивают позор? Все согласно тому, кто опозорил 
и кого опозорили. Ведь не похоже то, когда позор причиняют знатной 
девице, на то, когда позор причиняют нищей, презираемой малолетней 
[девушке]. И не похоже то, когда опозорена значительным высокопо-
ставленным лицом, на то, когда опозорена негодяем и мельчайшим 
из мелких.

5. Поэтому судьи принимают во внимание ее и его статус, оценивают, 
сколько денег следовало бы дать ее отцу и ее семье, чтобы такое не 
случалось с ними от этого человека, и столько тот и должен заплатить.

6. Ущерб — согласно ее красе. Ее рассматривают как рабыню, про-
даваемую на рынке, — сколько она стоит недевственной и сколько 
она стоила бы девственницей. Ведь человек хочет купить рабыню-
девственницу, чтобы отдать ее своему рабу, которому желает услады 
и блага. Рассматривают, сколько она потеряла бы [в цене] и столько 
платит. Страдания — соответственно ее малолетству и строению тела 
и соответственно его годам и строению тела. Оценивают, сколько бы 
хотел отец дать, чтобы она не пострадала от этого, и столько тот за-
платит.

7. Соблазнитель платит за позор и за ущерб незамедлительно, а штраф 
платит, только если не женился, как сказано: «Если отказывается ее 
отец выдать ее за него, то да отвесит тот серебра соответственно 
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брачным подаркам девицам», а насильник тотчас платит по всем че-
тырем статьям и женится, а потому, когда она захочет развестись или 
овдовеет, она ничего не получает.

8. Если к ней вошли двое, один естественным образом, а второй 
противоестественным, если тот, кто овладел ею противоестественно, 
был первым, он должен заплатить за позор и за ущерб, а если он был 
последним, то он платит только за позор, потому что ущерб ей уже 
был причинен. Тот, кто овладел ею естественным образом, был ли он 
первым или вторым, должен заплатить штраф и все остальное. Однако 
позор и ущерб девушки, которой не овладевали вовсе, не таков, как по-
зор и ущерб той, которой [уже] овладели противоестественным образом.

9. Мы уже сказали, что есть всего десять [видов] дочерей, за которых не 
платят штраф: взрослая, отвергнувшая брак, разведенная, врожденно 
бесплодная, безумная, глухонемая, прошедшая гиюр, пленная, осво-
божденная рабыня [и] та, о которой ходит дурная молва. За остальных 
дочерей назначается штраф.

10. За любую девушку, за которую платят штраф, платят также за по-
зор и ущерб, а если она была изнасилована, то также и за страдания. 
За всех девушек, за которых не платят штрафа, не платят за позор 
и за ущерб, если они были соблазнены, и то же самое, если были 
изнасилованы, за исключением совершеннолетней, отвергшей брак, 
безумной и глухонемой.

11. Каким образом? Изнасиловал совершеннолетнюю или отвергнув-
шую брак, хотя штрафа [и] не платит, [но] платит за позор и за ущерб и 
за страдания. Изнасиловавший безумную, глухонемую, платит только 
за страдание. Однако соблазнивший любую из них свободен от всего.

12. Никто и никогда не платит штраф на основании собственного при-
знания, но только на основании показаний свидетелей. Поэтому когда 
некто говорит, что он изнасиловал или соблазнил дочь такого-то, он 
штрафа не платит, но в силу собственного признания платит за позор 
и урон [...]. И так же обстоит дело, когда девушка подает в суд на муж-
чину, говоря ему: «Ты меня изнасиловал...» или: «...соблазнил». Если 
он говорит: «Никогда такого не было», то он приносит клятву отказа, 
потому что если бы признался, ему бы пришлось заплатить за позор, 
урон и страдания на основании собственных слов.

13. Она говорит: «Ты меня изнасиловал», а он говорит: «Нет, только 
соблазнил», — он в силу закона Торы приносит клятву о выплатах за 
страдания и платит за позор и ущерб, ведь он частично признал иск, 
как будет объяснено в соответствующем месте.
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14. Три статьи выплат за соблазненную и четыре за изнасилованную 
принадлежат отцу, потому что «все доходы, пока она подросток — отцу», 
а если отца нет, то [принадлежат] ей.

15. Соблазненная или изнасилованная, которая не предъявила иск до 
того, как стала совершеннолетней, или до того, как вышла замуж, или 
до того, как умер отец, — [четыре] или три статьи выплат принадлежат 
ей. Если она подала в суд, а потом стала совершеннолетней или вы-
шла замуж, то выплаты принадлежат отцу. Если отец умер после того, 
как она подала в суд, то выплаты принадлежат братьям, которые на-
следуют отцу; ведь как только она подала в суд, отец получил на эти 
[выплаты] права.

16. Девушка, которая обручилась и развелась, — только штраф при-
надлежит ей. Если она была изнасилована или соблазнена, а потом 
обручилась с другим, то штраф и остальное принадлежат отцу, потому 
что обручение не выводит ее из-под власти отца.

17. Я утверждаю, что сказанное в Торе: «Не оскверняй дочери твоей, 
предавая ее разврату» — это, чтобы отец не сказал: «Вот Тора приго-
варивает соблазнителя и насильника только к тому, чтобы он заплатил 
деньги отцу. И я за деньги, которые только пожелаю, сдам свою дочь в 
аренду этому человеку, чтобы он мог войти к ней». Или: «Я этому по-
зволю войти к ней безвозмездно», — потому что человек имеет право 
подарить свое имущество кому пожелает. А потому и сказано: «Не 
оскверняй дочери твоей, предавая ее разврату». Тора приговаривает 
насильника и соблазнителя к денежным выплатам, а не к телесному 
наказанию, когда такое происходит случайно, без ведома отца и без 
того, чтобы девушка сознательно готовила себя к такому. Такое слу-
чается нечасто и не распространено. Но если [отец] дозволит своей 
дочери-девственнице обслуживать всякого, кто к ней войдет, то «...
земля наполнится развратом». И окажется, что отец женится на до-
чери, брат женится на сестре, — ведь если она забеременеет, то не 
будет известно, чей это ребенок. Если предназначает свою дочь для 
этих дел, она становится блудницей, и тот, кто ею овладевает, и та, 
которой овладевают, подлежат телесному наказанию по закону «да 
не будет блудницы...», но его не штрафуют, потому что Тора пред-
усматривает штраф только для насильника и соблазнителя. Но эта, 
которая предназначила себя для такого, неважно по собственной воле 
или по воле отца, — это блудница. Запрет [быть] блудницей касается 
как девственницы, так и недевственницы, а потому мудрецы сказали, 
что за ту, о которой ходит дурная молва с детства, нет штрафа, как мы 
уже объяснили, потому что следует полагать, что она сделала себя 
доступной для всех в этом отношении.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ ÏСАХИÌ

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
МИШНА ПЯТАЯ

ֵאּלּו  ְדָבִרים  ְׁשֹלָׁשה  ָאַמר  ֶׁשּלֹא  ָּכל  אֹוֵמר,  ָהָיה  ַּגְמִליֵאל  ַרָּבן  )ה( 
ֶּפַסח,  ּוָמרֹור.  ַמָּצה,  ֶּפַסח,  ֵהן,  ְוֵאּלּו  חֹוָבתֹו,  ְיֵדי  ָיָצא  לֹא  ַבֶּפַסח, 
ַעל ׁשּום ֶׁשָּפַסח ַהָּמקֹום ַעל ָּבֵּתי ֲאבֹוֵתינּו ְבִמְצָרִים. ַמָּצה, ַעל ׁשּום 
ֶׁשִּנְגֲאלּו ֲאבֹוֵתינּו ִמִּמְצָרִים. ָמרֹור, ַעל ׁשּום ֶׁשֵּמְררּו ַהִּמְצִרים ֶאת ַחֵּיי 
ֲאבֹוֵתינּו ְבִמְצָרִים. ְּבָכל ּדֹור ָודֹור ַחָּיב ָאָדם ִלְראֹות ֶאת ַעְצמֹו ְּכִאּלּו 
ַּבּיֹום ַההּוא  ְלִבְנָך  ְוִהַּגְדָּת  יג(,  ֶׁשֶּנֱאַמר )שמות  ִמִּמְצַרִים,  ָיָצא  הּוא 
ָרִים. ְלִפיָכְך ֲאַנְחנּו ַחָּיִבין  ֵלאמֹר, ַּבֲעבּור ֶזה ָעָׂשה ה’ ִלי ְּבֵצאִתי ִמִּמְצִ
ְלהֹודֹות, ְלַהֵּלל, ְלַׁשֵּבַח, ְלָפֵאר, ְלרֹוֵמם, ְלַהֵּדר, ְלָבֵרְך, ְלַעֵּלה, ּוְלַקֵּלס, 
ְלִמי ֶׁשָעָׂשה ַלֲאבֹוֵתינּו ְוָלנּו ֶאת ָּכל ַהִּנִּסים ָהֵאּלּו, הֹוִציָאנּו ֵמַעְבדּות 
ָּגדֹול,  ְלאֹור  ּוֵמֲאֵפָלה  טֹוב,  ְליֹום  ּוֵמֵאֶבל  ְלִׂשְמָחה,  ִמָּיגֹון  ְלֵחרּות, 

ּוִמִּׁשְעּבּוד ִלְגֻאָּלה. ְוֹנאַמר ְלָפָניו, ַהְללּוָיּה:
РАБАН ГАМЛИЭЛЬ ГОВОРИЛ: КАЖДЫЙ, КТО НЕ СКАЗАЛ В ПЕСАХ 
О ТРЕХ ЭТИХ ЗАПОВЕДЯХ, ДОЛГ СВОЙ НЕ ИСПОЛНИЛ; И ВОТ 
ЭТИ заповеди: ПЕСАХ, МАЦА И МАРОР. ПЕСАХ - ПОТОМУ ЧТО 
ПРОПУСКАЛ ВЕЗДЕСУЩИЙ ДОМА НАШИХ ОТЦОВ В ЕГИПТЕ; 
МАЦА - ПОТОМУ ЧТО БЫЛИ ОСВОБОЖДЕНЫ НАШИ ОТЦЫ, когда 
еще находились В ЕГИПТЕ; МАРОР - ПОТОМУ ЧТО ГОРЬКОЙ СДЕ-
ЛАЛИ ЕГИПТЯНЕ ЖИЗНЬ НАШИХ ОТЦОВ В ЕГИПТЕ. В КАЖДОМ, 
КАЖДОМ ПОКОЛЕНИИ ОБЯЗАН ЧЕЛОВЕК СМОТРЕТЬ НА СЕБЯ, 
СЛОВНО ОН сам ВЫШЕЛ ИЗ ЕГИПТА - ТАК КАК СКАЗАНО (Шмот 
13:8): «И СКАЖЕШЬ СВОИМ СЫНОВЬЯМ В ТОТ ДЕНЬ ТАК: РАДИ 
исполнения ЭТОЙ заповеди СДЕЛАЛ МНЕ все это Г-СПОДЬ ПРИ 
ВЫХОДЕ МОЕМ ИЗ ЕГИПТА». ПОСЕМУ НАШ ДОЛГ - БЛАГОДАРИТЬ, 
СЛАВОСЛОВИТЬ, ВОСПЕВАТЬ ХВАЛУ, КРАСОТУ, ВЫСОТУ и БЛЕСК, 
БЛАГОСЛОВЛЯТЬ, ПРЕВОЗНОСИТЬ И ВОСХВАЛЯТЬ ТОГО, КТО 
СОВЕРШИЛ ДЛЯ НАШИХ ОТЦОВ И ДЛЯ НАС ВСЕ ЧУДЕСА ЭТИ: 
УВЕЛ НАС ИЗ РАБСТВА НА СВОБОДУ, ОТ ГОРЯ - К ВЕСЕЛЬЮ, И 
ОТ СКОРБИ - К ПРАЗДНИКУ, И ИЗ МГЛЫ - НА ВЕЛИКИЙ СВЕТ, И 
ИЗ ПОРАБОЩЕНИЯ - К ИЗБАВЛЕНИЮ. ТАК БУДЕМ ЖЕ ПЕТЬ ПРЕД 
НИМ: СЛАВЬТЕ БОГА!

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ПЯТОЙ
 РАБАН ГАМЛИЭЛЬ ГОВОРИЛ: КАЖДЫЙ, КТО НЕ СКАЗАЛ В 
ПЕСАХ - то есть в первую ночь праздника, во время седера, - О ТРЕХ 
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ЭТИХ, перечисленных ниже, ЗАПОВЕДЯХ и не разъяснил их смысл, 
ДОЛГ СВОЙ НЕ ИСПОЛНИЛ - не исполнил заповеди «И скажешь сво-
ему сыну...», или, по мнению других комментаторов, не исполнил долга 
рассказывать об Исходе из Египта.
 И ВОТ ЭТИ заповеди: ПЕСАХ, МАЦА И МАРОР.
 Почему мы обязаны есть их в первую ночь Песаха?
 ПЕСАХ - ПОТОМУ ЧТО ПРОПУСКАЛ ВЕЗДЕСУЩИЙ ДОМА НА-
ШИХ ОТЦОВ В ЕГИПТЕ, как сказано в Торе (Шмот 12:27): «Вы скажете: 
это [мы] режем жертву песах для Г-спода, Который пропускал дома 
сынов Израиля в Египте, когда разил египтян и наши дома спасал». 
И из слов «ВЫ СКАЖЕТЕ» заключают наши мудрецы, что во время 
седера надлежит сказать: «Этот песах, что мы едим, - мы едим потому, 
что пропускал Вездесущий дома наших отцов в Египте», и т.д.. И, как 
говорят «Тосафот», в этом отношении маца и марор приравниваются 
к песаху.
 МАЦА - ПОТОМУ ЧТО БЫЛИ ОСВОБОЖДЕНЫ НАШИ ОТЦЫ, 
когда еще находились В ЕГИПТЕ.
 Есть такой вариант: ПОТОМУ ЧТО БЫЛИ ОСВОБОЖДЕНЫ НАШИ 
ОТЦЫ ИЗ ЕГИПТА, КАК СКАЗАНО (Шмот 12:39): «И пекли [сыны Из-
раиля] тесто, которое вынесли из Египта - пресные лепешки, так как 
оно не сквасилось», и т.д..
 Рамбам приводит еще одну версию (Законы о хамеце и о маце 
8:4): «Потому что не успело скваситься тесто, которое приготовили наши 
отцы, как открылся им Всевышний и освободил их немедленно, как 
сказано: «И пекли [сыны Израиля] тесто, которое вынесли из Египта», 
и т.д.». Рош считает, что это и есть настоящий текст нашей мишны.
МАРОР - ПОТОМУ ЧТО ГОРЬКОЙ СДЕЛАЛИ ЕГИПТЯНЕ ЖИЗНЬ НА-
ШИХ ОТЦОВ В ЕГИПТЕ, как сказано в Торе (Шмот 1:14): «Горькой 
сделали жизнь их, [заставив] тяжко трудиться над глиной и кирпичами 
и делать любую работу в полях».
 В КАЖДОМ, КАЖДОМ ПОКОЛЕНИИ ОБЯЗАН ЧЕЛОВЕК СМО-
ТРЕТЬ НА СЕБЯ - Рамбам пишет: ВЫГЛЯДЕТЬ, - СЛОВНО ОН сам 
ВЫШЕЛ ИЗ ЕГИПТА - только что сам освободился от рабства (Рамбам) 
- ТАК КАК СКАЗАНО (Шмот 13:8): «И СКАЖЕШЬ СВОИМ СЫНОВЬЯМ 
В ТОТ ДЕНЬ ТАК: РАДИ исполнения ЭТОЙ заповеди СДЕЛАЛ МНЕ все 
это Г-СПОДЬ ПРИ ВЫХОДЕ МОЕМ ИЗ ЕГИПТА».
 Это основа того, что читают в Гагаде: «Не только наших отцов 
освободил Всевышний, но и нас тоже освободил вместе с ними, как ска-
зано (Дварим 6:23): «А нас Он вывел оттуда ради того, чтобы привести 
нас и дать нам страну, о которой поклялся отцам нашим». И об этом 
же самом Всевышний дает нам повеление через Тору (Дварим 5:15): 
«И ПОМНИ, ЧТО РАБОМ БЫЛ ТЫ В СТРАНЕ ЕГИПЕТСКОЙ» - то есть, 
представляй себе, как будто ты сам был рабом, но был освобожден и 
вышел на волю (Рамбам).
 ПОСЕМУ НАШ ДОЛГ, - прибавляет тот, кто ведет седер, - БЛАГО-
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ДАРИТЬ, СЛАВОСЛОВИТЬ, ВОСПЕВАТЬ ХВАЛУ, КРАСОТУ, ВЫСОТУ и 
БЛЕСК, БЛАГОСЛОВЛЯТЬ, ПРЕВОЗНОСИТЬ И ВОСХВАЛЯТЬ ТОГО, 
КТО СОВЕРШИЛ ДЛЯ НАШИХ ОТЦОВ И ДЛЯ НАС ВСЕ ЧУДЕСА ЭТИ: 
УВЕЛ НАС ИЗ РАБСТВА НА СВОБОДУ, ОТ ГОРЯ - К ВЕСЕЛЬЮ, И ОТ 
СКОРБИ - К ПРАЗДНИКУ, И ИЗ МГЛЫ НА - ВЕЛИКИЙ СВЕТ, И ИЗ ПО-
РАБОЩЕНИЯ - К ИЗБАВЛЕНИЮ. ТАК БУДЕМ ЖЕ ПЕТЬ ПРЕД НИМ: 
СЛАВЬТЕ БОГА! - на иврите: ГАЛЕЛУЯ!
 В последовательности седера эта благодарственная молитва 
непосредственно предшествует Галелю: ее окончание - то, с чего на-
чинается Галелъ.
 Мы видели выше (9:3), что когда едят песах, надлежит читать 
Галелъ, а Гемара (Псахим 118а) разъясняет, что в первую ночь Песаха 
читают Галель из-за того, что в нем упоминаются пять фундаменталь-
ных пунктов Иудаизма: ИСХОД ИЗ ЕГИПТА («Когда выходил Израиль 
из Египта»), РАССЕЧЕНИЕ МОРЯ («Море увидело - и обратилось в 
бегство»), ДАРОВАНИЕ ТОРЫ («Горы скакали, словно овны»), ВОС-
КРЕШЕНИЕ МЕРТВЫХ («Буду ходить перед Г-сподом в мире живых») и 
ПРИХОД МАШИАХА («Не нам, Г-сподь, не нам, а Имени Твоему воздай 
честь»).

МИШНА ШЕСТАЯ

)ו( ַעד ֵהיָכן הּוא אֹוֵמר, ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים, ַעד ֵאם ַהָּבִנים ְׁשֵמָחה. 
ַרִּבי  ִּבְגֻאָּלה.  ְוחֹוֵתם  ָמִים.  ְלַמְעְינֹו  ַחָּלִמיׁש  ַעד  אֹוְמִרים,  ִהֵּלל  ּוֵבית 
ָהָיה  ְולֹא  ִמִּמְצַרִים,  ֲאבֹוֵתינּו  ֶאת  ְוָגַאל  ְּגָאָלנּו  ֲאֶׁשר  אֹוֵמר,  ַטְרפֹון 
ַיִּגיֵענּו  ֲאבֹוֵתינּו  ֵואֹלֵהי  ֱאֹלֵהינּו  ה’  ֵּכן  אֹוֵמר,  ֲעִקיָבא  ַרִּבי  חֹוֵתם. 
ְלמֹוֲעִדים ְוִלְרָגִלים ֲאֵחִרים ַהָּבִאים ִלְקָראֵתנּו ְלָׁשלֹום, ְׂשֵמִחים ְּבִבְנַין 
ִעיֶרָך ְוָׂשִׂשים ַּבֲעבֹוָדֶתָך, ְוֹנאַכל ָׁשם ִמן ַהְּזָבִחים ּוִמן ַהְּפָסִחים כו’, ַעד 

ָּברּוְך ַאָּתה ה’, ָּגַאל ִיְׂשָרֵאל:
ДО КАКОГО МЕСТА ЧИТАЮТ? ШКОЛА ШАМАЯ ГОВОРИТ: ДО слов 
«В СЧАСТЛИВУЮ МАТЬ СЫНОВЕЙ», А ШКОЛА ГИЛЕЛЯ ГОВОРИТ: 
ДО слов «КРЕМЕНЬ - В ИСТОЧНИК ВОДЫ». И ЗАКАНЧИВАЮТ 
благословением ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ. РАБИ ТАРФОН ГОВОРИТ: 
«ОСВОБОДИВШИЙ НАС И НАШИХ ОТЦОВ ИЗ ЕГИПТА», И НЕ ЗА-
КАНЧИВАЮТ благословением. РАБИ АКИВА ГОВОРИТ: «И ТАК ЖЕ, 
ГОСПОДЬ, БОГ НАШ И БОГ НАШИХ ОТЦОВ, ДАЙ НАМ ДОЖИТЬ ДО 
ДРУГИХ РАДОСТНЫХ ДАТ И ПРАЗДНИКОВ, ПРИБЛИЖАЮЩИХСЯ 
НАМ НАВСТРЕЧУ НА БЛАГО, - нас, РАДУЮЩИХСЯ ВОССТАНОВЛЕ-
НИЮ ТВОЕГО ГОРОДА И ВЕСЕЛЯЩИХСЯ В СЛУЖЕНИИ ТЕБЕ, - И 
БУДЕМ ТАМ ЕСТЬ мясо ЖЕРТВ, принесенных ТЕБЕ, И мясо жертв 
ПЕСАХ», И Т.Д. ДО слов «БЛАГОСЛОВЕН ТЫ, ГОСПОДЬ, ОСВОБО-
ДИВШИЙ ИЗРАИЛЬ!».
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ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ШЕСТОЙ
 ДО КАКОГО МЕСТА ЧИТАЮТ Галель перед началом основной 
трапезы?
 ШКОЛА ШАМАЯ ГОВОРИТ: ДО слов «Поселяет Он бездетную 
в доме, [превращает ее] В СЧАСТЛИВУЮ МАТЬ СЫНОВЕЙ», то есть, 
только первую из главок Галеля - для того, чтобы маленькие дети, при-
сутствующие на седере, не успели задремать.
 А ШКОЛА ГИЛЕЛЯ ГОВОРИТ: ДО слов «Пред Властелином, 
земля, трепещи, пред Б-гом Яакова превращающим скалу в озеро, 
КРЕМЕНЬ - В ИСТОЧНИК ВОДЫ», то есть не одну, а две главки. Это 
необходимо потому, что только во второй из них появляется упоминание 
об Исходе из Египта и рассечении моря.
 «Тосефта» приводит дискуссию между обеими школами, раз-
вернувшуюся по этому поводу: «Сказали им мудрецы школы Шамая 
- мудрецам школы Гилеля: РАЗВЕ УЖЕ ВЫШЛИ ИЗ ЕГИПТА - ЧТОБЫ 
ВСПОМИНАТЬ ОБ ИСХОДЕ? (То есть: поскольку сыны Израиля полу-
чили свободу в Египте лишь в полночь, упоминать об этом надлежит 
после того, как съедят песах, то есть примерно в это время.) Ответили 
им мудрецы школы Гилеля: ДАЖЕ ЕСЛИ ДОЖДАТЬСЯ УТРЕННИХ 
ПЕТУХОВ - ВСЕ РАВНО ВЕДЬ СЫНЫ ИЗРАИЛЯ НЕ УШЛИ ИЗ ЕГИПТА 
РАНЬШЕ ПОЛУДНЯ, ТАК КАК ЖЕ ВООБЩЕ МОЖНО УПОМИНАТЬ ОБ 
ОСВОБОЖДЕНИИ?! НО РАЗ НАЧАВ РАССКАЗЫВАТЬ ОБ ИСХОДЕ, ЗА-
КАНЧИВАЮТ РАССКАЗ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ» (Талмуд Йерушалми).
И ЗАКАНЧИВАЮТ чтение Гагады перед трапезой благословением ОБ 
ОСВОБОЖДЕНИИ.
 По поводу формулировки этого благословения мнения та-наев 
разошлись.
 РАБИ ТАРФОН ГОВОРИТ: Произносят следующее благослове-
ние: «Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Царь Вселенной, «ОСВОБО-
ДИВШИЙ НАС И НАШИХ ОТЦОВ ИЗ ЕГИПТА» и давший нам дожить до 
этой ночи», И НЕ ЗАКАНЧИВАЮТ благословением. То есть, это благо-
словение подобно благословениям, которые произносят перед тем, как 
есть фрукты или перед тем, как исполнять заповеди: оно начинается 
словом «благословен», однако в его заключении этого слова нет. Кроме 
того, оно, это благословение, все целиком является благодарственной 
молитвой, в которой нет места выражению просьб о будущем (Рашбам, 
«Тоса-фот»).
 РАБИ АКИВА ГОВОРИТ: Следует вставить в это благословение 
слова, выражающие нашу готовность служить Всевышнему, а также 
просьбы на будущее, и закончить все формулой, содержащей в себе 
слово «благословен». А именно, к тому, что сказал раби Тарфон, нужно 
прибавить: «И ТАК ЖЕ, ГОСПОДЬ, БОГ НАШ И БОГ НАШИХ ОТЦОВ, 
ДАЙ НАМ ДОЖИТЬ ДО ДРУГИХ РАДОСТНЫХ ДАТ И ПРАЗДНИКОВ, 
ПРИБЛИЖАЮЩИХСЯ НАМ НАВСТРЕЧУ НА БЛАГО, - нас, РАДУЮ-
ЩИХСЯ ВОССТАНОВЛЕНИЮ ТВОЕГО ГОРОДА И ВЕСЕЛЯЩИХСЯ В 



×åòâåðãМишна 159

СЛУЖЕНИИ ТЕБЕ, - И БУДЕМ ТАМ ЕСТЬ мясо ЖЕРТВ, принесенных 
ТЕБЕ, И мясо жертв ПЕСАХ».
 Надлежит сказать как раз в такой последовательности: сначала 
упомянуть о других жертвоприношениях, а потом - о песахе, так как в 
ночь седера мясо хигиги едят раньше песаха для того, чтобы именно 
песах принес настоящую сытость.
 И Т.Д. ДО слов «БЛАГОСЛОВЕН ТЫ, ГОСПОДЬ, ОСВОБОДИВ-
ШИЙ ИЗРАИЛЬ!».
 И ГАЛАХА СООТВЕТСТВУЕТ СЛОВАМ РАБИ АКИВЫ.

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

В ÏОИСКАХ РЕБЕ
 Ребе умер посередине лета. На рынке местечка еще вовсю 
торговали вишней, а уже подоспели ягоды: крепкая пахучая брусника, 
мохнатая малина, пачкающая пальцы и рот черника. Появились пер-
вые груши, а потом и яблоки - апорт и титовка, наполнив ряды вязким 
и сладким духом.
 Хозяйки потащили домой полные корзины, и скоро липкий аромат 
варенья поднялся над местечком. Готовили основательно, запасаясь 
на длинную зиму, весну и половину лета. В каждом доме кипело и буль-
кало пахучее варево: в казанах, кастрюлях, медных тазах и огромных 
мисках. Мальчишки вертелись под ногами у хозяек, то и дело подхва-
тывая снимаемые с варенья розовые тягучие пенки.
 Внучка ребе, уже немолодая женщина, очистила большую пли-
ту, специально сложенную во дворе его дома, и с помощью хасидов 
принялась готовить варенье. Счет шел не на фунты, а на пуды, ведь в 
доме ребе двери не закрываются круглый год, и каждому посетителю, 
прежде чем спросить, по какому делу он приехал, нальют стакан чая, 
подадут бублик и обязательно поставят блюдце с вареньем.
 - Еврей должен приучить свои уста к сладости, - говаривал ребе. 
- Так написано в мидраше1 ведь Тора слаще меда.
 Ребе намного пережил свою жену. Пережил и двух сыновей, и 
нескольких внуков. Он был очень стар, поговаривали, будто именно он 
делал обрезание будущему Межеричскому Магиду. Его неизменное, 
многолетнее присутствие придавало евреям уверенности в постоянстве 
этого мира и действующих в нем законов.
 Накануне субботы ребе, как всегда, отправился в микву2. Сам, 
удерживаясь за поручни, спустился в воду, окунулся восемнадцать раз, 
бодро вскарабкался обратно. Шамес даже подивился непонятно откуда 
взявшейся прыти.
 Но на вечерней молитве ребе вдруг заснул. Прикрыл глаза, 
опустил голову на грудь и тихонько засопел. Такого с ним никогда 
не случалось. Молитва - миг соединения души с высшими мирами. 
Именно в эти минуты перед ребе открываются горние врата, и он 
может ходатайствовать об изменении приговоров, просить отсрочку, 
договариваться о заработке, выпрашивать рождение детей, требовать 
излечения больных - то есть вмешиваться в таинственный и скрытый 
от глаз механизм, именуемый судьбой. В такие мгновения не до сна!
 Хасиды продолжили молитву, и ребе, проснувшись к ее концу, как 
ни в чем не бывало пожимал всем руки, стоя перед выходом из сина-
гоги. Тем номером в местечке говорили только об этом происшествии. 
Выдвигались самые различные предположения, объяснений хватало, 
и самым убедительным из них было следующее.
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 Душа ребе пребывает так высоко, что уже не выдерживает грязи 
этого мира. А во время молитвы ее связь со Всевышним усиливается, 
и душа просто покидает тело, уносясь к своему источнику.
 Объяснение объяснением, но на утренней молитве хасиды с 
тревогой следили за каждым движением ребе. Когда его вызвали к Торе 
и он, легко поднявшись на биму, громко произнес благословения, без 
труда приподнимая тяжеленный свиток, по синагоге прокатился вздох 
облегчения.
 На третью трапезу в дом ребе, как всегда, набилась тьма народу. 
Старики чинно заняли место за длинным столом, все остальные стояли, 
тесно прижавшись друг к другу. Для них трапеза только называлась 
трапезой, хасиды предусмотрительно ужинали дома, а к ребе прихо-
дили послушать проповедь. Говорил ребе тихо, слабым дребезжащим 
голосом, но от его слов перехватывало дыхание. Простые, ясные, ка-
залось бы, ребенку понятия приобретали новый смысл, а немудреные 
воззрения вдруг начинали отбрасывать тень, превращаясь в объемные, 
висящие в пространстве миры, населенные сложными идеями.
 Трапеза закончилась поздним вечером, и хасиды неспешно по-
следовали вслед за ребе в синагогу. На улицах местечка было темно 
и тихо, звезды ласково щурились из невообразимой высоты, радуясь 
славно проведенной субботе. В синагоге уже зажгли свечи, и трепещу-
щие огоньки наполнили старое здание уютом и теплом.
 Ребе сел в свое кресло, едва заметно кивнул хазану, и молитва 
началась. Когда дошли до «Шма Исроэль», ребе прикрыл глаза рукой 
и замер. Обычно он читал «Шма» очень долго, все успевали закончить 
молитву и дожидались, когда ребе уберет руку от глаз. Ох, много бы 
дали хасиды, чтобы узнать, что творится в этот момент в голове ребе. 
Какие святые имена он подразумевает, в какие двери он стучит своим 
сухоньким кулачком, кто из великих праведников незримо стоит за его 
креслом, помогая возноситься душе.
 Но в этот раз ребе читал «Шма» особенно долго. Хазан несколько 
раз недоуменно поглядел на служку, пока тот наконец не отважился 
осторожно прикоснуться к руке ребе. От его прикосновения рука ребе 
безвольно повисла, голова упала на грудь, а штраймл, свалившись с 
головы на пол, покатился колесом по проходу.
 После семи дней траура новым ребе был избран старший сын 
покойного, человек знающий, рассудительный и мудрый. Но... мудрость 
и жизненный опыт еще не делают из еврея ребе. Тут требуется нечто 
большее, чем здравый смысл и хорошее знание Талмуда. Спустя месяц 
вокруг нового ребе осталась лишь небольшая горстка старых хасидов 
его отца.
 Весть о смерти старого ребе быстро донеслась до маленького 
местечка, в котором жили два хасида - Ошер и Шая. Вернее, хасидов в 
местечке было куда больше, чем двое, но речь в нашей истории пойдет 
именно об этих. Ничем особенным два друга не отличались, хасиды как 
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хасиды, тяжело и много работали, чтобы прокормить семьи, мечтали 
о духовном совершенстве, учились по мере сил, пытались молиться с 
такой же страстью и самоотдачей, как ребе.
 Ошер - небольшого роста, с морщинистым лицом, таким малень-
ким, что его, казалось, можно было накрыть шапкою. Коротенькая, ку-
стиками растущая бородка топорщилась во все стороны. Он был ловок 
в движениях, увертлив в речах, сметлив и быстр. Шая являл полную 
противоположность своему другу, поэтому, видимо, они и дружили.
 Статный, привлекательной наружности, с длинной шелковистой 
бородой, черными искрящимися глазами, Шая любил застолья, был не 
прочь пропустить рюмку-другую в честь субботы и обожал длинные тал-
мудические рассуждения, находя особую прелесть в спорах коммента-
торов. Во время занятий он то подпрыгивал от с трудом сдерживаемого 
возмущения, то впадал в уныние, когда, по его мнению, неотразимый 
довод оказывался стертым в порошок ловким ходом оппонента.
 Самыми лучшими днями для друзей были осенние праздники. За 
два дня до Нового года отправлялись Ошер и Шая к ребе и оставались 
при нем до самого конца Суккос. После Симхас Тойре, натанцевавшись 
до синяков на пятках, они, как сказано - «и Яаков пошел своей дорогой» 
- возвращались домой.
 Ребе умер за полтора месяца до праздников, но планы друзей 
на эту осень, казалось, не должны были претерпеть изменений, ведь у 
ребе остался преемник. Родной сын, выросший в тени отца и, конечно 
же, научившийся за столько лет пребывания рядом выполнять много-
трудные и сложные обязанности главы хасидского двора. Однако не 
успели как положено оплакать покойника, как в местечко пришла вто-
рая, не менее грустная весть: новый ребе оказался, увы, не ребе. По 
внешнему виду, манерам, речам, обращению - ребе, а по сути - совсем 
нет.
 И так и этак думали друзья, как жить дальше, но не пришли к 
определенному решению. Пока судили да рядили - подошли праздники. 
Впервые за долгие годы остались друзья дома. И не только они - все 
хасиды, обычно уезжавшие к ребе, тоже остались дома. Странно и не-
привычно выглядели улицы, переполненные парадно одетыми евреями.
 - Нет худа без добра, - не уставал повторять Ошер. - Наконец-то 
наши жены получат то, о чем давно просили, - мужей на праздники.
 Но быстро выяснилось, что пребывание мужчины в доме особой 
радости не принесло. Скорее наоборот, жены уже привыкли обходиться 
самостоятельно, а постоянно крутящиеся под ногами, требующие вни-
мания, предъявляющие претензии мужья только мешали нормальному 
течению праздника.
 Особенно в сукке - тут из простой помехи мужья превратились в 
настоящую обузу. Нет, строили они шалаши ладно и споро, дети тратили 
на это куда больше времени и всегда то попадали себе молотком по 
пальцам, то роняли на ноги деревянный щит или бревно. Но вот дальше 
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начиналось невозможное: мужья плотно усаживались в сукке, желая 
как можно точнее исполнить заповедь, и начинали от скуки есть в три 
раза больше, чем обычно. Кушать - пусть бы кушали себе на здоровье, 
только ведь еду нужно сперва приготовить, затем подать, унести-при-
нести, посуду помыть.
 А тут и гости стали приходить: раньше все они сидели вместе в 
сукке у ребе, а теперь каждому по отдельности скучно, вот и потянулись 
по местечку шествия. Утром Ошер с детьми идет посидеть в сукке у 
Шаи, а вечером Шая отдает визит Ошеру. Завтра все встречаются у 
Пини и договариваются навестить Иче. Жена Иче, когда в ее двор за-
валивается двадцать человек гостей, растягивает губы в приветливой 
улыбке, а сама лихорадочно соображает, чем угощать такую ораву.
 Попируют, попоют песни хасиды, разойдутся по своим суккам, 
а жена подступит к Иче, потрясая пустыми кастрюлями, точно веще-
ственными доказательствами его вины, и он, краснея и раздражаясь, 
вдруг вспомнит с тихой грустью Суккос у ребе.
 Когда отшумели, прокатились огненной колесницей святости 
праздники и наступила осень со студеными дождями, ночными замо-
розками и мокрой тяжелой грязью, решено было в хасидской синагоге 
искать нового ребе. Такого, как прежний, с даром пророческим, ребе, 
которому достаточно взглянуть на хасида, чтобы понять, что с ним 
происходит, ребе, который не задает вопросы, а дает ответы.
 Составили список всех известных хасидских праведников, живу-
щих на разумном расстоянии от местечка, и принялись обсуждать каж-
дого по отдельности. Судили, рядили, спорили, обижались, мирились 
и снова ссорились, пока не пришли к одному решению. Факт сам по 
себе удивительный, граничащий с чудом, ведь обычно у трех хасидов 
по любому вопросу наберется не меньше пяти мнений.
 Решено было отправить Ошера и Шаю в Перемышляны, к ребе 
Меиру. Посмотреть, послушать, поговорить с праведником. А потом 
вернуться и передать все подробности встречи, а главное - рассказать, 
что они хотели спросить, но не спросили и как ребе Меир ответил на 
эти незаданные вопросы.
 Выехать решено было после Хануки, когда мороз застудит грязь, 
а метель укроет ее толстым слоем снега. Вечером перед отъездом 
сходили в баню и окунулись в микву, готовясь ко встрече с праведником 
словно к субботе. Молились с первым миньяном, ветер стегал и стегал 
черные окна синагоги колкой снежной крупой.

По мотивам Якова Шехтера
Голос в Тишине

Издательство Книжники
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО

24 Сивана
 5650 (12 июня 1890) года в России при издании нового земского 
положения было решено не допускать евреев к участию в земских из-
бирательных собраниях и съездах, а следовательно, и к выбору их в 
гласные и на земские должности.

Электронная Еврейская Энциклопедия

24 Сивана
 5751 (6 июня 1991) года седьмой Любавичский ребе Менахем 
Мендл Шнеерсон спас Словению от войны с Югославией.
 Около 16 часов к нему обратились супруги Фурман, имевшие 
при себе письмо посла Словении в Канаде и письмо священника Сло-
венской церкви в Торонто, в которых авторы просили спасти их страну 
от коммунизма, насаждаемого Югославией. Ребе прочитал письма и 
благословил народ Словении на обретение независимости. В это время 
югославские бомбардировщики уже летели к Любляне, но неожиданно, 
без видимых на то причин, получили приказ возвращаться.
 Вскоре после этого, в честь появления нового государства был 
напечатан буклет, где со всеми подробностями приводилась эта исто-
рия.

Электронная Еврейская Энциклопедия;
www.moshiach.ru

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Это была демон-
страция выражения 
эмоций. Ребе говорил 
о страданиях в мире 
и в какой-то момент 
стал запинаться и в 
конце концов запла-
кал.
 Если Б-г действительно все может, почему 
Он не создал добро без зла? И если Его Тора 
содержит ответы на все вопросы, почему она 
не отвечает на этот?
 Ответ может быть только один: Он не 

хочет, чтобы мы знали, - узнав, мы бы погрязли в самодовольстве.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон

«Обретение Неба на земле»
365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 25 Сивана

 «[Если] тревога в сердце человека - пусть успокоит её»1.
 [Но как?] Наши мудрецы, благословенна их память, дали [этим 
словам] два толкования: «удалит тревогу из мыслей» или «обсудит ее 
с другими»2.
 Ребе Цемах Цедек3 объяснял [дополняя этот комментарий важ-
ной деталью]:
«с другими» - это с теми, кто «другой» лишь телесно, но душой - он 
абсолютно един с тобой, ибо сочувствует тебе.
__________

 1 Мишлей 12:25.
 2 Игра слов: слово «яшихэно» - «успокоит» - может быть прочитано как «яси-
хэно». А это слово, в свою очередь при написании через букву «самех», переводится 
как «удалит», а при написании через «син» - как «расскажет».
 3 Третий Любавичский Ребе.



Ïÿòíèöà 166 Хумаш

ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «ШËАХ»
Глава 15

17. И говорил Господь Моше так:
18. Говори сынам Исраэля и ска-
жи им: Когда придете на землю, 
на которую Я веду вас,

18. когда придете на землю (по приходе 
вашем на землю). Этот «приход» от-
личается от всех «приходов» в Торе (т. е. 
здесь находим иное выражение, чем в других 
подобных случаях). Везде сказано כי תבא, כי 
 когда придешь, когда придете, и об ,תבאו
одном (из этих случаев) судят по другому. 
Поскольку Писание уточняет тебе в одном 
из них [Речи 26, 1], что (закон применим) 
лишь после овладения (землей) и поселения 
(на ней), то это верно и во всех (однородных 
случаях). Однако здесь сказано בבאכם, по 
приходе вашем (и имеется в виду, что) как 
только войдут (в Страну) и будут есть от 
ее хлеба, на них распространяется закон о 
«хала», о возношении от теста [Сифре].

19. То когда будете есть от хлеба 
той земли, возносите возноше-
ние Господу.
20. (От) начатка вашего теста 
хлебный пирог возносите в 
возношение. Как возношение с 
гумна, так возносите его.
20. начатка вашего теста (букв.: начатой 
ваших тест, квашен). Когда замесите 
(сколько составляло) ваше тесто, какое 
обычно замешивали в пустыне. А сколько 
это (какое это количество)? - «И меряли 
омером» [Имена 16, 18], «по омеру на 
человека» [там же 16, 16]. «Возносите 
из начатка (теста)», т. е. прежде чем 
есть от него первую долю; один хлебный 
пирог («хала») возносите в качестве 
возношения Господу [Эрувин 83 а]. (Т. е. 
первое, что делаете с вашим тестом, - 
это возношение и т. д.) 

.tourteau на французском языке - חלה

как возношение с гумна. Применительно 

פרק ט”ו
יז. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

יח. ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת 
ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ  ֶאל  ְּבֹבֲאֶכם  ֲאֵלֶהם 

ֲאִני ֵמִביא ֶאְתֶכם ָׁשָּמה:
הארץ: ְמֻׁשָּנה  אל  בבאכם 
ִּביאֹות  ִמָּכל  זֹו  “ִּביָאה” 
ֶנֱאַמר:  “ִּכי  ֶׁשְּבֻכָּלן  ֶׁשַּבּתֹוָרה, 
ֻּכָּלן  ְלִפיָכְך  ָּתבֹואּו”,  “ִּכי  ָּתֹבא” 
ְלָך  ֶׁשֵּפֵרט  ְוֵכיָון  ִמּזֹו,  זֹו  ְלֵמדֹות 
ַהָּכתּוב ְּבַאַחת ֵמֶהן, ֶׁשֵאיָנּה ֶאָּלא 
ְלַאַחר ְיֻרָּׁשה ִויִׁשיָבה, ַאף ֻּכָּלן ֵּכן, 
“ְּבֹבֲאֶכם”,  ָּבּה:  ֶנֱאַמר  זֹו  ֲאָבל 
ִמָּלְחָמה,  ְוָאְכלּו  ָּבּה  ִמֶּׁשִּנְכְנסּו 

ִנְתַחְּיבּו ְּבַחָּלה:
יט. ְוָהָיה ַּבֲאָכְלֶכם ִמֶּלֶחם ָהָאֶרץ 

ָּתִרימּו ְתרּוָמה ַלה’:
כ. ֵראִׁשית ֲעִרֹסֵתֶכם ַחָּלה ָּתִרימּו 
ָּתִרימּו  ֵּכן  ֹּגֶרן  ִּכְתרּוַמת  ְתרּוָמה 

ֹאָתּה:
ראשית ערסתכם: ְּכֶׁשָּתלּוׁשּו ְּכֵדי 
ֲעִריסֹוֵתיֶכם ֶׁשַאֶּתם ְרִגיִלין ָללּוׁש 
)שמות  ִהיא?  ְוַכָּמה  ַּבִּמְדָּבר, 
טז, טז(: “ַוָּימֹדּו ָבֹעֶמר”, “ֹעֶמר 
ֵמֵראִׁשיָתּה,  ָּתִרימּו  ַלֻּגְלֹּגֶלת” 
ִמֶּמָּנה,  ֶׁשֹּתאְכלּו  ֹקֶדם  ְּכלֹוַמר, 
ֵראִׁשית ִּתָּלַקח ַחָּלה ַאַחת ְּתרּוָמה 

ְלֵׁשם ה’:
חלה: טורטי”ל ְּבַלַעז ]עוגה[:

ָּבּה  ֶנֱאַמר  גורן: ֶׁשּלֹא  כתרומת 
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к которому не названо (минимальное) 
количество, в отличие от возношения из 
десятины (это доля священнослужителя 
от десятины левита), применительно к 
которому количество названо (см. 18, 26) 
[Сифре]. Однако наши мудрецы установи-
ли количество в размере 1/24 для частно-
го лица и 1/48 для пекаря [Сифре; Хала].

21. От начатка вашего теста 
давайте Господу возношение в 
поколениях ваших.
21. от начатка вашего теста. Для чего это 
сказано (что прибавляет это к известно-
му из предыдущего стиха)? Из сказанного 
 начаток ваших тест» я мог бы ראשית »
решить, (что в виду имеется) первое 
тесто (из нескольких, т. е. что первое 
тесто из замешанных одновременно 
выделяется полностью, а на остальное 
закон не распространяется). Поэтому 
сказано: «מראשית от начатка» - часть от 
него, но не все [Сифре].
давайте Господу возношение. Потому 
что не находим (указания на определен-
ное) количество для возношения из те-
ста, сказано: «давайте» - чтобы в этом 
было достаточно для даяния [Сифре].
22. А если впадете вы в заблуж-
дение и не исполните всех этих 
заповедей, что говорил Господь 
Моше,
22. а если впадете вы в заблуждение и 
не исполните. Идолопоклонство входило 
в общее правило «все заповеди» [И воззвал 
4, 13], за что общество приносит тельца 
(в качестве очистительной жертвы), но 
здесь Писание исключает (идолопоклон-
ство) из общего правила, предписывая 
принесение тельца во всесожжение и 
козла в очистительную жертву [Сифре].
а если впадете вы в заблуждение... 
Писание говорит об идолопоклонстве. 
Или, быть может, о (нарушении) одной из 
всех заповедей? Поэтому сказано: «всех 
этих заповедей» - одна заповедь, которая 
(важна) как все заповеди вместе. Подобно 
тому, как нарушающий все заповеди, свер-
гает с себя бремя (Царства небесного), 
и нарушает завет, и ведет себя оскорби-
тельно. А какая это (заповедь)? (Запрет) 
идолопоклонства [Сифре; Мехильта].

ַמֲעֵׂשר,  ִּכְתרּוַמת  ְולֹא  ִׁשעּור, 
ֲחָכִמים  ֲאָבל  ִׁשעּור.  ָּבּה  ֶׁשֶּנֱאַמר 
ֶאָחד  ַהַּבִית  ְלַבַעל  ִׁשעּור  ָנְתנּו 
ְוַלַּנְחּתֹום  ְוַאְרָּבָעה,  ֵמֶעְׂשִרים 

ֶאָחד ֵמַאְרָּבִעים ּוְׁשמֹוָנה:
ִּתְּתנּו  ֲעִרֹסֵתיֶכם  ֵמֵראִׁשית  כא. 

ַלה’ ְּתרּוָמה ְלדֹרֵֹתיֶכם:
ערסתיכם: ָלָּמה  מראשית 
“ֵראִׁשית  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ְלִפי  ֶנֱאַמר? 
ֲעִרסֹוֵתיֶכם” ׁשֹוֵמַע ֲאִני ִראׁשֹוָנה 
לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  ֶׁשָּבִעֹּסֹות, 

“ֵמֵראִׁשית” ִמְקָצָתּה ְולֹא ֻּכָּלּה:

ֶׁשּלֹא  תרומה: ְלִפי  לה’  תתנו 
ֶנֱאַמר  ְלַחָּלה,  ִׁשעּור  ָׁשַמְענּו 

“ִּתְּתנּו”, ֶׁשְּיֵהא ָּבּה ְּכֵדי ְנִתיָנה:
כב. ְוִכי ִתְׁשּגּו ְולֹא ַתֲעׂשּו ֵאת ָּכל 
ַהִּמְצֹות ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה’ ֶאל 

מֶֹׁשה:
תעשו: ֲעבֹוָדה  ולא  תשגו  וכי 
ַהִּמְצֹות”  “ָּכל  ִּבְכָלל  ָהְיָתה  ָזָרה 
ֶׁשַהִּצּבּור ְמִביִאין ֲעֵליֶהן ַּפר, ַוֲהֵרי 
ַהָּכתּוב מֹוִציָאּה ָּכאן ִמְּכָלָלן ִלּדֹון 

ְּבַפר ְלעֹוָלה ְוָׂשִעיר ְלַחָטאת:
וכי תשגו וגו’: ָּבֲעבֹוָדה ָזָרה ַהָּכתּוב 
ְמַדֵּבר; אֹו ֵאינֹו ֶאָּלא ְּבַאַחת ִמָּכל 
ָּכל  “ֵאת  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  ַהִּמְצֹות? 
ַהִּמְצֹות ָהֵאֶּלה” ִמְצָוה ַאַחת ֶׁשִהיא 
ָּכל  ַעל  ָהעֹוֵבר  ַמה  ַהִּמְצֹות:  ְּכָכל 
ְּבִרית  ּוֵמֵפר  עֹל  ּפֹוֵרק  ַהִּמְצוֹות, 
ּפֹוֵרק  זֹו  ִמְצָוה  ַאף  ָּפִנים,  ּוְמַגֶּלה 
ָּפִנים,  ּוְמַגֶּלה  ְּבִרית  ּוֵמֵפר  ֹעל  ָּבּה 
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что говорил Господь Моше. (Это от-
носится к двум заповедям, запрещающим 
идолопоклонство:) «Я Господь, Б-г твой» 
и «Не будет у тебя божеств чужих» - их 
слышали из уст Всесильного (и Он также 
заповедал это через Моше), как написано: 
«Один раз говорил Б-г, дважды это слыша-
ли мы» [Псалмы 62, 12] [Сифре; Ōрайот 8 а].
23. Всего, что повелел Господь 
вам через Моше, с того дня, ког-
да повелел Господь и впредь в 
поколениях ваших,
23. всего, что повелел... Говорит о том, 
что всякий признающий идола тем самым 
отрицает всю Тору и все изреченное про-
роками, ибо сказано: «с того дня, когда 
повелел Господь, и впредь...».

24. То будет: если от глаз общи-
ны (сокрыто) и содеяно было 
по недосмотру, то принесет вся 
община одного молодого быка 
во всесожжение, в удоволение 
Господу, и хлебное приношение 
при нем и возлияние при нем по 
установлению, и одного козла в 
очистительную жертву.
24. если от глаз общины (сокрыто) и 
содеяно было по недосмотру. Если 
глазами (т. е. главами) общины совершен 
этот грех по недосмотру, т. е. если 
они, заблуждаясь, учили о каком-либо из 
служении, что так дозволено служить 
идолу (и поэтому община согрешила) 
[Ōрайот 5 б].

в очистительную жертву. Опущена буква 
«алеф», т. к. эта (жертва) отличается 
от других очистительных жертв, ибо (в 
случае) всех очистительных жертв в Торе, 
которые следует принести вместе со все-
сожжением, очистительная жертва пред-
шествует всесожжению, как сказано: «а 
вторую сделает всесожжением» [И воззвал 
5, 10]; здесь же всесожжение предшествует 
очистительной жертве [Ōрайот 15 а].

ְוֵאיזֹו? זֹו ֲעבֹוָדה ָזָרה:
אשר דבר ה’ אל משה: “ָאֹנִכי” 
ַהְּגבּוָרה  ִמִּפי  ְלָך”  ִיְהֶיה  ְו”לֹא 
ְׁשַמְענּום )תהלים סב יב(: “ַאַחת 

ִּדֶּבר ֱאֹלִהים ְׁשַּתִים זּו ָׁשַמְעִּתי”:

כג. ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ִצָּוה ה’ ֲאֵליֶכם 
ְּבַיד מֶֹׁשה ִמן ַהּיֹום ֲאֶׁשר ִצָּוה ה’ 

ָוָהְלָאה ְלדֹרֵֹתיֶכם:
את כל אשר צוה וגו’: ַמִּגיד, ֶׁשָּכל 
ַהּמֹוֶדה ַּבֲעבֹוָדה ָזָרה ְּככֹוֵפר ְּבָכל 
ַהּתֹוָרה ֻּכָּלּה ּוְבָכל ַמה ֶּׁשִּנְתַנְּבאּו 
ַהּיֹום  “ִמן  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ַהְּנִביִאים, 

ֲאֶׁשר ִצָּוה ה’ ָוָהְלָאה”:
כד. ְוָהָיה ִאם ֵמֵעיֵני ָהֵעָדה ֶנֶעְׂשָתה 
ֶּבן  ַּפר  ָהֵעָדה  ָכל  ְוָעׂשּו  ִלְׁשָגָגה 
ָּבָקר ֶאָחד ְלֹעָלה ְלֵריַח ִניֹחַח ַלה’ 
ּוְׂשִעיר  ַּכִּמְׁשָּפט  ְוִנְסּכֹו  ּוִמְנָחתֹו 

ִעִּזים ֶאָחד ְלַחָּטת:

אם מעיני העדה נעשתה לשגגה: 
ֲעֵבָרה  ֶנֶעְׂשָתה  ָהֵעָדה  ֵמֵעיֵני  ִאם 
ֶׁשָּׁשְגגּו  ְּכגֹון  ׁשֹוֵגג,  ַעל ְיֵדי  זֹו 
ָהֲעבֹודֹות  ִמן  ַאַחת  ַעל  ְוהֹורּו 
ָזָרה  ֶׁשִהיא ֻמֶּתֶרת ַלֲעֹבד ֲעבֹוָדה 

ְּבָכְך:
לחטת: ָחֵסר ֶאֶלף, ֶׁשֵאינֹו ִּכְׁשָאר 
ֶׁשַּבּתֹוָרה  ַחָטאֹות  ֶׁשָּכל  ַחָטאֹות, 
ַהַחָטאת  עֹוָלה,  ִעם  ַהָּבאֹות 
)ויקרא  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְלעֹוָלה,  קֹוֶדֶמת 
ה, י(: “ְוֶאת ַהֵּׁשִני ַיֲעֶׂשה עֹוָלה”, 

ְוזֹו עֹוָלה קֹוֶדֶמת ְלַחָטאת:
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25. И искупит священнослужи-
тель всю общину сынов Исра-
эля, и прощено будет им, ибо 
недосмотр это, и он и доставили 
жертву свою в огнепалимую 
жертву Господу и очиститель-
ную жертву свою пред Госпо-
дом за свое заблуждение.
25. и доставили жертву свою в огнепа-
лимую жертву Господу. Это (жертва), 
о которой говорилось (выше) в разделе 
[15, 24], это телец во всесожжение, ибо 
сказано: «в огнепалимую жертву Господу» 
[Сифре].
и очистительную жертву свою. Это 
козел (о котором говорилось в 15, 24).
26. И прощено будет всей общи-
не сынов Исраэля и пришельцу, 
живущему среди них, ибо всему 
народу (случилось такое) по не-
досмотру.

כה. ְוִכֶּפר ַהֹּכֵהן ַעל ָּכל ֲעַדת ְּבֵני 
ִיְׂשָרֵאל ְוִנְסַלח ָלֶהם ִּכי ְׁשָגָגה ִהוא 
ְוֵהם ֵהִביאּו ֶאת ָקְרָּבָנם ִאֶּׁשה ַלה’ 

ְוַחָּטאָתם ִלְפֵני ה’ ַעל ִׁשְגָגָתם:

הביאו את קרבנם אשה לה’: ֶזה 
ָהָאמּור ַּבָּפָרָׁשה, הּוא ַּפר ָהעֹוָלה, 

ֶׁשֶּנֱאַמר: “ִאֶּׁשה ַלה’”:

וחטאתם: ֶזה ַהָשִעיר:
כו. ְוִנְסַלח ְלָכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ָהָעם  ְלָכל  ִּכי  ְּבתֹוָכם  ַהָּגר  ְוַלֵּגר 

ִּבְׁשָגָגה:



Ïÿòíèöà Кíèгà «Тàíèÿ» 170

ТАНИЯ

ВРАТА ЕДИНСТВА И ВЕРЫ
     Глава 7 
 Ибо источник жизненной силы —это дыхание уст Всевышнего, 
которое облекается в Десять речений Торы. Но дыхание уст Всевышнего 
могло распространиться бесконечно и беспредельно и сотворить количе-
ственно и качественно бесконечные и беспредельные миры и оживлять 
их на веки вечные, а этот мир не был бы сотворен вообще. (Ибо так же, как 
Всевышний, благословен Он, называется Эйн Соф [«Бесконечный»], так 
[же бесконечны] и все Его атрибуты и действия, «ибо Он и Его атрибуты 
— одно», то есть жизненная сила, исходящая от Его атрибутов —Хесед 
и Рахамим и прочих Его святых атрибутов при их облечении в «дыхание 
уст Его» — «Ибо Он сказал и стало», «мир добротою [Хесед] строится», 
«и словом Б-га и дыханием уст Его», которое становится «сосудом» и 
«одеянием» этому атрибуту Хесед, «как та улитка, одеяние которой есть 
часть ее тела».)
 Но Всевышний, благословен Он, уменьшил свет и жизненную 
силу так, чтобы он смог распространиться от дыхания уст Его, и облек 
его в сочетания букв Десяти речений и в комбинации комбинаций через 
смены и перестановки самих букв, числовых значений и их эквивален-
тов, а каждая смена и подстановка указывает на нисхождение света и 
жизненной силы со ступени на ступень так, что он может создать и ожи-
вить творения, ступень качества и достоинства которых меньше ступени 
качества и достоинства творений, которые могут быть созданы буквами 
и словами самих Десяти речений, в которых облекается Всевышний, 
благословен Он. в славе и сущности Своей, так как [Десять речений] — 
это Его атрибуты.

ֶׁשל  ִּפיו  רּוַח  הּוא  ַהַחּיּות  ְמקֹור  ִּכי 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַהִּמְתַלֵּבׁש ַּבֲעָׂשָרה 

ַמֲאָמרֹות ֶׁשַּבּתֹוָרה,
Ибо источник жизненной силы 
— это дыхание уст Всевышнего 
[«руах пив»], которое облекает-
ся в Десять речений Торы.
Десять речений, «асара маа-
марот», созидательные слова 
Б-га, которыми сотворено миро-
здание. 
ְורּוַח ִּפיו ִיְתָּבֵרְך ָהָיה ָיכֹול ְלִהְתַּפֵּׁשט 
עֹוָלמֹות  ְוִלְברֹא  ְוַתְכִלית,  ֵקץ  ְלֵאין 
ְוֵאיכּוָתם,  ְלַכּמּוָתם  ְוַתְכִלית  ֵקץ  ֵאין 

ּוְלַהֲחיֹוָתם ֲעֵדי ַעד,
Но дыхание уст Всевышнего 

могло распространиться бес-
конечно и беспредельно и 
сотворить количественно и 
качественно бесконечные и бес-
предельные миры и оживлять 
их на веки вечные,
Не так, как это происходит 
сейчас, когда они ограничены ко-
личественно и качественно и их 
существованию отпущен опреде-
ленный срок. Однако со стороны 
дыхания уст Всевышнего («руах 
пив») могли бы быть созданы 
ничем не ограниченные миры, ни 
количественно ни качественно, 
обладающие вечной жизнью.

ְולֹא ָהָיה ִנְבָרא עֹוָלם ַהֶּזה ְּכָלל 
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а этот мир не был бы сотворен 
вообще. 
Этот мир, «олам азе», отлича-
ется четким ограничением всех 
своих творений. В следствие 
многократных сокращений жиз-
ненности, исходящей из «руах 
пив», был сотворен этот мир.
Причину того, почему было воз-
можным силой «руах пив» творе-
ние безграничных и бесконечных 
миров (без «цимцумим») Алтер 
Ребе передает в скобках:
ִנְקָרא  הּוא  ָּברּוְך  ֶׁשַהָּקדֹוׁש  )ֶׁשְּכמֹו 
"ֵאין־סֹוף", ָּכְך ָּכל ִמּדֹוָתיו ּוְפֻעּלֹוָתיו, 

ְּדִאיהּו ּוְגָרמֹוִהי ַחד, 
(Ибо так же, как Всевышний, 
благословен Он, называется 
Эйн Соф [«Бесконечный»], так 
[же бесконечны] и все Его атри-
буты и действия, «ибо Он и Его 

атрибуты — одно»,
Введение к книге Тикуней Зоар. 

ִמִּמּדֹוָתיו,  ַהִּנְמֶׁשֶכת  ַהַחּיּות  ַהְינּו 
ִמּדֹוָתיו  ּוְׁשָאר  ְוַרֲחִמים  ֶחֶסד  ֶׁשֵהן 
ִהְתַלְּבׁשּוָתן  ְיֵדי  ַעל  ַהְּקדֹוׁשֹות, 

ֶׁשִּמְתַלְּבׁשֹות ְּברּוַח ִּפיו 
то есть жизненная сила, исходя-
щая от Его атрибутов — Хесед 
и Рахамим и прочих Его святых 
атрибутов при их облечении в 
«дыхание уст Его»
«Дыхание уст Его» — также 
бесконечно, и только при обле-
чении  в Десяти речениях Торы 
возможно сотворение конечного 
мира.  Высшие эмоциональные 
категории, «мидот» облекают-
ся в «руах пив», в сфиру Малхут 
(Владычество). Возникновение 
творения из Ничто происходит 
из Б-жественного речения и «Ды-

 Числовое значение указывает на постепенное уменьшение света 
и жизненной силы, пока не остается от него лишь последний уровень, 
сумма и количество видов сил и ступеней, заключенных в этом свете и 
жизненной силе, облеченной в этом сочетании [букв] данного слова.
 (И после всех этих и подобных им сжатий, как установила му-
дрость Его, благословенного, свет и жизненная сила может облечься также 
и в нижних, в неодушевленных камнях и земле. Если взять, например, 
камень, то имя, которым он назван [эвен], показывает, что корень его — 
от [Б-жественного] имени, числовое значение которого равно 52, [имя 
Бан, состоящее из букв «бейт» и «нун»], а его дополняет буква «алеф», и 
она — от другого имени по причине, ведомой Творцу. Само имя Бан — в 
высочайших мирах, и только через многие и сильные уменьшения от 
ступени к ступени от Него спустилась вниз очень и очень небольшая 
жизненная сила, так что она может облечься в камне, и это — душа не-
одушевленного, оживляющая и творящая его из ничего ежесекундно, как 
объяснялось выше. И это — «наполняющий все миры», а «окружающий 
все миры» [относится к сотворенному совершенно] иначе.)
 И каждая сила и ступень [жизненной силы] может создавать творе-
ния в соответствии со своим уровнем также и бесконечно и беспредельно 
количественно и качественно и оживлять их навеки, так как это — сила 
Всевышнего, благословен Он, распространяющаяся и эманируемая от 
дыхания уст Его, и нет ей препятствия. Однако их качество не будет на 
таком же высоком уровне, как качество и достоинство творений, которые 
могут быть сотворены от самой силы и ступени букв.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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хания уст его, как написано:
"ִּכי הּוא ָאַמר ַוֶּיִהי", 

«Ибо Он сказал и стало»,
Теилим, 33:9.

ְו"עֹוָלם" ַעל ְיֵדי "ֶחֶסד ִיָּבֶנה" 
«мир добротою [Хесед] стро-
ится», 
Теилим, 89:3. Каким же образом 
мир получается от обоих ка-
тегорий: от Хеседа и от Слова 
Всевышнего (сфира Малхут)? 
Но подразумевается, что кате-
гория Хесед облекается в Слово 
Всевышнего («Двар Ашем») и 
Дыхание уст Его («руах пив»).
ִּבְדַבר ה' ְורּוַח ִּפיו ַהַּנֲעֶׂשה ְּכִלי ּוְלבּוׁש 

ְלֶחֶסד ֶזה, 
«и словом Б-га и дыханием уст 
Его» [Теилим, 33:6.], которое 
становится «сосудом» [«кли»] 
и «одеянием» [«левуш»] этому 
атрибуту Хесед,
От которого исходит сотворе-
ние мироздания.
ְּכַהֵּדין ַקְמָצא ִּדְלבּוֵׁשיּה ִמיֵניּה ּוֵביּה(.
 «как та улитка, одеяние которой 
есть часть ее тела».)
Берейшит раба, 21:5. Смотри 
также в конце двадцать первой 
главы в первой части Тании. — 
примечание Любавичского Ребе 
Шлита. Подобно улитке («кам-
ца»), одеяние которой исходит 
из нее самой и она в нем самом.
Так же и «Дыхание уст Его», 
«руах пив» — оно одеяние и 
инструмент («кли») слитое во-
едино с категорией Хесед, из 
которой исходит сотворение 
мироздания. Таким образом та 
жизненность, которая исходит 
из «руах пив» могла сотворить 
бесконечные и бесчисленные 
миры.

הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשִּצְמֵצם  ֶאָּלא 
ָהאֹור ְוַהַחּיּות ֶׁשּיּוַכל ְלִהְתַּפֵּׁשט ֵמרּוַח 
ִּפיו, ְוִהְלִּביׁשֹו ּתֹוְך ֵצרּוֵפי אֹוִתּיֹות ֶׁשל 

ֲעָׂשָרה ַמֲאָמרֹות 
Но Всевышний, благословен 
Он, уменьшил свет и жизненную 
силу так, чтобы он смог распро-
страниться от дыхания уст Его, 
и облек его в сочетания букв 
Десяти речений
ּוְתמּורֹות  ְּבִחּלּוֵפי  ֵצרּוֵפיֶהן  ְוֵצרּוֵפי 

ָהאֹוִתּיֹות ַעְצָמן ּוְבֶחְׁשּבֹוָנן ּוִמְסָּפָרן.
и в комбинации комбинаций 
через смены и перестановки 
самих букв, числовых значений 
и их эквивалентов,
ְיִריַדת  ַעל  ֶׁשָּכל ִחּלּוף ּוְתמּוָרה מֹוֶרה 

ָהאֹור ְוַהַחּיּות ִמַּמְדֵרָגה ְלַמְדֵרָגה,
а каждая смена и подстановка 
[букв] указывает на нисхожде-
ние света и жизненной силы со 
ступени на ступень
ְּדַהְינּו ֶׁשּיּוַכל ִלְברֹא ּוְלַהֲחיֹות ְּברּוִאים 
ִהיא  ּוַמֲעָלָתם  ֵאיכּוָתם  ֶׁשַּמְדְרגֹות 
ּוַמֲעַלת  ֵאיכּות  ִמַּמְדְרגֹות  ְּפחּוָתה 
ַהְּברּוִאים ַהִּנְבָרִאים ֵמאֹוִתּיֹות ְוֵתיבֹות 
ֶׁשָּבֶהן  ַמֲאָמרֹות,  ֶׁשָּבֲעָׂשָרה  ַעְצָמן 
ִּבְכבֹודֹו  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ִמְתַלֵּבׁש 

ּוְבַעְצמֹו ֶׁשֵהן ִמּדֹוָתיו.
так, что он [свет и жизненность] 
могут создать и оживить [такие] 
творения, что ступень качества 
и достоинства которых будет 
меньше ступени качества и до-
стоинства творений, которые 
могут быть созданы буквами и 
словами самих Десяти речений, 
в которых облекается Всевыш-
ний, благословен Он, в славе и 
сущности Своей, так как [Десять 
речений] — это Его атрибуты.
Эти атрибуты единое целое с 
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Ним, благословенным, как Он Сам 
по Себе, «в славе и сущности 
Своей».
Пардес, Шаар 2, 3-6. См. ниже, гл. 
11. В Десяти речениях светит 
свет десяти сфирот.
ָהאֹור  ִמעּוט  ַעל  מֹוֶרה  ְוַהֶחְׁשּבֹון 

ְוַהַחּיּות, ִמעּוט ַאַחר ִמעּוט,
Числовое значение указывает 
на постепенное уменьшение 
света и жизненной силы,
Даже без подмены букв, но про-
сто числовое значение самих 
букв.
ְּבִחיָנה  ֶאָּלא  ִמֶּמּנּו  ִנְׁשַאר  ֶׁשּלֹא  ַעד 
ַהֶחְׁשּבֹון  ְּבִחיַנת  ֶׁשהּוא  ֲאַחרֹוָנה, 
ּוַמְדֵרגֹות  ֹּכחֹות  ִמיֵני  ַּכָּמה  ּוִמְסָּפר, 
ַהְּמֻלָּבׁש  ַהֶּזה  ְוַחּיּות  ְּבאֹור  ְּכלּולֹות 

ְּבֵצרּוף ֶזה ֶׁשל ֵּתָבה זֹו
пока не остается от него [от этой 
жизненности] лишь последний 
уровень, сумма и количество 
видов сил и ступеней, заклю-
ченных в этом свете и жизнен-
ной силе, облеченной в этом 
сочетании [букв] данного слова. 
Столько, сколько осталось от 
нее, на это указывает числовое 
значение. Таким образом проис-
ходит спуск за спуском и умень-
шение за уменьшением.
)ְוַאַחר ָּכל ַהִּצְמצּוִמים ָהֵאֶּלה ְוַכּיֹוֵצא 
ִיְתָּבֵרְך,  ָחְכָמתֹו  ָּגְזָרה  ַּכֲאֶׁשר  ָּבֶהן, 
ְוַהַחּיּות  ָהאֹור  ָיכֹול  ֶׁשָהָיה  הּוא, 
ֲאָבִנים  ְּכמֹו  ַּבַּתְחּתֹוִנים  ַּגם  ְלִהְתַלֵּבׁש 

ְוָעָפר ַהּדֹוֵמם, 
(И после всех этих и подобных 
им сжатий, как установила му-
дрость Его, благословенного, 
[сколько и каких будет сокраще-
ний и сжатий], свет и жизненная 
сила может облечься также и 
в нижних, в неодушевленных 

камнях и земле.
В них не угадывается никакая 
духовная жизненность. Даже в 
этих самых низких творениях 
этот свет («ор») и жизненная 
сила («хают») могут облечься.
ִּכי  ִּכי "ֶאֶבן" ֶּדֶרְך ָמָׁשל, ְׁשָמּה מֹוֶרה 

ָׁשְרָׁשּה ִמֵּׁשם ָהעֹוֶלה ַּב"ן ְּבִמְסָּפרֹו,
Если взять, например, камень, 
то имя, которым он назван 
[«эвен»], показывает, что ко-
рень его — от [Б-жественного] 
имени, числовое значение кото-
рого равно 52, [имя Бан, состо-
ящее из букв «бейт» и «нун»],
Имя Бан — одно из четырех Имен 
(Ма - 45, Бан - 52, Саг - 63, Ав -72), 
производных от Авайе. Четыре 
буквы имени Авайе, их названия, 
могут быть произнесены по-
разному. Каждый из этих видов 
произношения имеет иное число-
вое значение. См. Тания, часть 1, 
гл. 46, прим. 25. 

ְועֹוד ָאֶלף נֹוֶסֶפת ִמֵּׁשם ַאֵחר,
а его [слово «эвен», камень] 
дополняет буква «алеф», и она 
— от другого имени
[Смотри книгу «Ор а-Тора» Ребе 
Цемах-Цедека, комментарий на 
предложение «И взял из камней 
того места». Там сказано, что 
Алеф в слове «эвен», камень ис-
ходит от Имени «Ма». Однако 
есть в других местах другие 
толкования. Возможно поэтому 
Алтер Ребе написал здесь про-
сто «от другого имени». Приме-
чание Любавичского Ребе 
ִלְהיֹות:  ְּדָצִריְך  ]ִנְרֶאה  )לישעם( 

"ְלַטַעם"[ ַהָּידּוַע ְליֹוְצָרּה.
по причине, ведомой Творцу. 
Творец знает почему к слову 
«эвен» прибавлена буква Алеф, 
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хотя корень камня из Имени 
«Бан», где нет Алеф.
ְוִהֵּנה, ֵׁשם ַּב"ן ְּבַעְצמֹו הּוא ְּבעֹוָלמֹות 

ֶעְליֹוִנים ְמֹאד,
Само имя Бан — в высочайших 
мирах,
Каким же образом из него мо-
жет получаться материальный 
камень?
ַרק ֶׁשַעל ְיֵדי ִצְמצּוִמים ַרִּבים ַוֲעצּוִמים 
ִמֶּמּנּו  ָיַרד  ְלַמְדֵרָגה,  ִמַּמְדֵרָגה 
ֶׁשּיּוַכל  ַעד  ְמֹאד,  ִּבְמֹאד  מּוָעט  ַחּיּות 

ְלִהְתַלֵּבׁש ְּבֶאֶבן.
и только через многие и силь-
ные уменьшения от ступени к 
ступени от него [от Имени Бан 
в верхних мирах] спустилась 
вниз очень и очень небольшая 
жизненная сила, так что она 
может облечься в камне, 
ּוְמַהָּוה  ַהְמַחָּיה  ַהּדֹוֵמם  ֶנֶפׁש  ִהיא  ְוזֹו 

אֹותֹו ֵמַאִין ְלֵיׁש ְּבָכל ֶרַגע,
и это — душа неодушевленного 
[«нефеш домем»], оживляющая 
и творящая его из ничего еже-
секундно,

ּוְכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר ְלֵעיל.
как объяснялось выше.
В гл. 1 и 2. Так говорилось, что 
даже в «неодушевленной» мате-
рии, категории «домем» присут-
ствует духовная душа, оживляю-
щая  и вызывающая творения к 
существованию из Ничто, «ме-
аин ле-йеш».

ְוזֹו ִהיא ְּבִחיַנת "ְמַמֵּלא ָּכל ַעְלִמין",
 И это — «наполняющий все 
миры», 
Эта минимальная жизненность, 
оживляющая творения, — это ка-
тегория «мемале коль альмин».
ָּכל  "סֹוֵבב  ְּבִחיַנת  ֵּכן  ֶּׁשֵאין  ַמה 

ַעְלִמין"(.

а «окружающий все миры» [от-
носится к сотворенному совер-
шенно] иначе.) 
В этой категории «совев коль 
альмин» жизненность не на-
столько сокращена, чтобы спу-
ститься на уровень восприятия 
творений. Она влияет на тво-
рения, будучи на своем реальном 
уровне, без всяких сжатий и со-
кращений, цимцум.
Таким образом, относительно 
Б-жественной жизненности, мог-
ло быть сотворено бессчетное 
количество безграничных миров. 
Однако, когда эта Жизненность 
облекается в буквы «Десяти ре-
чений», «асара маамарот», в их 
замены [«хилуфим»] и замены за-
мен, то из нее выходят творения 
с ограниченными характеристи-
ками, как будет объяснено ниже. 
ְוָכל ֹּכַח ּוַמְדֵרָגה ָיכֹול ִלְברֹא ְּברּוִאים 
ְּכִפי ְּבִחיַנת ַמְדֵרָגה זֹו ַּגם ֵּכן ְלֵאין ֵקץ 
ְלַהֲחיֹות  ְוֵאיכּוָתם,  ְּבַכּמּוָתם  ְוַתְכִלית 

ֲעֵדי ַעד,
И каждая сила и ступень [жиз-
ненной силы] может создавать 
творения в соответствии со 
своим уровнем также и бес-
конечно и беспредельно ко-
личественно и качественно и 
оживлять их навеки, 
Ступень жизненной силы после 
сжатий категориями «цимцум» 
только лишь численного значе-
ния букв слова.
ֵמַאַחר ֶׁשהּוא ֹּכַח ה' ַהִּמְתַּפֵּׁשט ְוֶנֱאָצל 

ֵמרּוַח ִּפיו, ְוֵאין ַמֲעצֹור כּו',
так как это — сила Всевышнего, 
благословен Он, распростра-
няющаяся и эманируемая [от-
деленная] от дыхания уст Его, 
и нет ей препятствия.
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Ничто не способно остановить 
Всевышнего от распростране-
ния в таком роде.
ְּבַמֲעָלה  ֵאיכּוָתם  ִיְהֶיה  ֶׁשּלֹא  ַאְך 
ּוַמֲעַלת  ְּכֵאיכּות  ַּכְך,  ָּכל  ְּגדֹוָלה 
ִמְּבִחיַנת  ְלִהָבְראֹות  ֶׁשּיּוְכלּו  ְּברּוִאים 

ֹּכַח ּוַמְדֵרַגת ָהאֹוִתּיֹות ַעְצָמן:
Однако их качество не будет 
на таком же высоком уровне, 
как качество и достоинство 

творений, которые могут быть 
сотворены от самой силы и 
ступени букв. 
Творения же, получаемые из 
замены букв, но также путем 
замещения на основе числен-
ного значения букв слова, они 
ниже по своему качеству и до-
стоинству.

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ № 1191.

«Алеф». (1) Счастливы те, чей 
путь непорочен, те, кто следует 
учению Б-га. (2) Счастливы те, кто 
хранит свидетельства2 Его, кто всем 
сердцем ищет Его. (3) Они также не 
делают кривды, ходят путями Его. 
(4) Ты повеления Свои заповедал 
строго соблюдать. (5) Молю, пусть 
направляемы будут пути мои - со-
блюдать уставы Твои. (6) Тогда не 
устыжусь, созерцая все заповеди 
Твои. (7) Славить буду Тебя с чест-
ным сердцем, изучая законы прав-
ды Твоей. (8) Уставы Твои я хранить 
буду очень - не покидай меня! 
«Бейт». (9) Чем облагородит юно-
ша путь свой? Соблюдая [всё] по 
слову Твоему. (10) Всем сердцем 
своим искал я Тебя, не дай мне 
ошибиться, [отступить от] запо-
ведей Твоих. (11) В сердце моем 
сокрыл я слово Твое, чтобы не гре-
шить пред Тобой. (12) Благословен 
Ты, Б-г, -научи меня уставам Твоим! 
(13) Устами моими возвещал я все 
правосудие уст Твоих. (14) На пути 
Твоих свидетельств радовался 
я, как всякому богатству. (15) По-
веления Твои я буду обсуждать, 
созерцая пути Твои. (16) Уставами 
Твоими увлекаюсь я, не забуду 
слова Твоего! 
«Гимель». (17) Прояви милость 
рабу Твоему - я буду жить и хранить 
слово Твое. (18) Открой глаза мои, 
я буду созерцать чудеса в учении 
Твоем. (19) Странник я на земле - не 
утаивай от меня заповедей Твоих! 
(20) Сокрушена душа моя от вле-
чения к законам Твоим во всякое 
время. (21) Ты грозил злоумышлен-

ַאְׁשֵרי  )א(  קיט'  תהילים 
ְּבתֹוַרת  ַהֹהְלִכים,  ְתִמיֵמי-ָדֶרְך- 
ֵעדָֹתיו;  ֹנְצֵרי  ַאְׁשֵרי,  )ב(  ְיהָוה. 
ַאף,  )ג(  ִיְדְרׁשּוהּו.  ְּבָכל-ֵלב 
ָהָלכּו.  ִּבְדָרָכיו  ַעְוָלה;  לֹא-ָפֲעלּו 
ִפֻּקֶדיָך-  ִצִּויָתה  ַאָּתה,  )ד( 
ִיֹּכנּו  ַאֲחַלי,  )ה(  ְמֹאד.  ִלְׁשמֹר 
ָאז  )ו(  ֻחֶּקיָך.  ִלְׁשמֹר  ְדָרָכי- 
ֶאל-ָּכל- ְּבַהִּביִטי,  לֹא-ֵאבֹוׁש- 
ִמְצו ֶֹתיָך. )ז( אֹוְדָך, ְּביֶֹׁשר ֵלָבב- 
)ח(  ִצְדֶקָך.  ִמְׁשְּפֵטי  ְּבָלְמִדי, 
ַאל-ַּתַעְזֵבִני  ֶאְׁשמֹר;  ֶאת-ֻחֶּקיָך 
ְיַזֶּכה-ַּנַער,  ַּבֶּמה  )ט(  ַעד-ְמֹאד. 
ֶאת-ָאְרחֹו- ִלְׁשמֹר, ִּכְדָבֶרָך. )י( 
ַאל-ַּתְׁשֵּגִני,  ְדַרְׁשִּתיָך;  ְּבָכל-ִלִּבי 
ָצַפְנִּתי  ְּבִלִּבי,  )יא(  ִמִּמְצו ֶֹתיָך. 
ִאְמָרֶתָך- ְלַמַען, לֹא ֶאֱחָטא-ָלְך. 
ַלְּמֵדִני  ְיהָוה-  ַאָּתה  ָּברּוְך  )יב( 
ֻחֶּקיָך. )יג( ִּבְׂשָפַתי ִסַּפְרִּתי- ֹּכל, 
ִמְׁשְּפֵטי-ִפיָך. )יד( ְּבֶדֶרְך ֵעְדו ֶֹתיָך 
)טו(  ָּכל-הֹון.  ְּכַעל  ַׂשְׂשִּתי- 
ְוַאִּביָטה,  ָאִׂשיָחה;  ְּבִפּקּוֶדיָך 
ְּבֻחֹּקֶתיָך  )טז(  ֹאְרֹחֶתיָך. 
ְּדָבֶרָך.  ֶאְׁשַּכח  לֹא  ֶאְׁשַּתֲעָׁשע; 
ֶאְחֶיה;  ַעל-ַעְבְּדָך  ְּגמֹל  )יז( 
ַּגל-ֵעיַני  )יח(  ְדָבֶרָך.  ְוֶאְׁשְמָרה 
ִמּתֹוָרֶתָך.  ִנְפָלאֹות,  ְוַאִּביָטה- 
)יט( ֵּגר ָאֹנִכי ָבָאֶרץ; ַאל-ַּתְסֵּתר 
ִמֶּמִּני, ִמְצו ֶֹתיָך. )כ( ָּגְרָסה ַנְפִׁשי 
ְבָכל- ֶאל-ִמְׁשָּפֶטיָך  ְלַתֲאָבה- 
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никам, проклятым, отступающим от 
заповедей Твоих. (22) Сними с меня 
стыд и позор, ибо свидетельства 
Твои я хранил. (23) И князья сидели, 
обо мне говорили, - [но] раб Твой 
обсуждал уставы Твои. (24) И сви-
детельства Твои - увлечение мое, 
советники мои. 
«Далет». (25) Прильнула к праху 
душа моя, оживи меня по слову 
Твоему! (26) Поведал я о путях 
своих, и Ты ответил мне. Научи 
меня уставам Твоим. (27) Путь 
повелений Твоих дай мне понять, 
буду рассказывать о чудесах Твоих. 
(28) Истаивает от грусти душа моя, 
укрепи меня по слову Твоему. (29) 
Путь лжи устрани от меня и учение 
Твое даруй мне. (30) Путь веры 
избрал я, законы Твои поставил 
пред собой. (31) Прильнул я к сви-
детельствам Твоим, Б-г, - не позорь 
меня! (32) Путем заповедей Твоих 
поспешу, когда Ты дашь простор 
сердцу моему. 
«Гей». (33) Укажи мне, Б-г, путь 
уставов Твоих, и я буду держаться 
его до конца. (34) Вразуми меня, и я 
буду соблюдать учение Твое и хра-
нить его всем сердцем. (35) Веди 
меня по пути заповедей Твоих, 
ибо его я страстно возжелал. (36) 
Склони сердце мое к свидетель-
ствам Твоим, а не к корысти. (37) 
Отврати глаза мои от созерцания 
тщеты, [в созерцании] пути Твоего 
придай мне жизненных сил. (38) 
Утверди рабу Твоему слово Твое 
ради благоговения пред Тобою. (39) 
Отврати поношение мое, которого 
я страшусь, ибо правосудие Твое 
благородно. (40) Вот, возжелал я 
повелений Твоих, правдой Твоей 
придай мне жизненных сил! 
«Вав». (41) И да придет ко мне 

ֵעת. )כא( ָּגַעְרָּת, ֵזִדים ֲארּוִרים- 
ַּגל  )כב(  ִמִּמְצו ֶֹתיָך.  ַהֹּׁשִגים, 
ֵעדֶֹתיָך  ִּכי  ָובּוז:  ֶחְרָּפה  ֵמָעַלי, 
ָׂשִרים,  ָיְׁשבּו  ַּגם  )כג(  ָנָצְרִּתי. 
ִּבי ִנְדָּברּו- ַעְבְּדָך, ָיִׂשיַח ְּבֻחֶּקיָך. 
ַׁשֲעֻׁשָעי-  ַּגם-ֵעדֶֹתיָך,  )כד( 
ַאְנֵׁשי ֲעָצִתי. )כה( ָּדְבָקה ֶלָעָפר 
ְּדָרַכי  ִּכְדָבֶרָך. )כו(  ַחֵּיִני,  ַנְפִׁשי; 
ֻחֶּקיָך.  ַלְּמֵדִני  ַוַּתֲעֵנִני;  ִסַּפְרִּתי, 
ֲהִביֵנִני;  ֶּדֶרְך-ִּפּקּוֶדיָך  )כז( 
)כח(  ְּבִנְפְלאֹוֶתיָך.  ְוָאִׂשיָחה, 
ַקְּיֵמִני,  ִמּתּוָגה;  ַנְפִׁשי,  ָּדְלָפה 
ֶּדֶרְך-ֶׁשֶקר,  )כט(  ִּכְדָבֶרָך. 
)ל(  ָחֵּנִני.  ְותֹוָרְתָך  ִמֶּמִּני;  ָהֵסר 
ִמְׁשָּפֶטיָך  ָבָחְרִּתי;  ֶּדֶרְך-ֱאמּוָנה 
ְבֵעְדו ֶֹתיָך;  ָּדַבְקִּתי  )לא(  ִׁשִּויִתי. 
ֶּדֶרְך- )לב(  ַאל-ְּתִביֵׁשִני.  ְיהָוה, 

ִלִּבי.  ַתְרִחיב  ִּכי  ָארּוץ:  ִמְצוֹ ֶתיָך 
ֻחֶּקיָך;  ֶּדֶרְך  ְיהָוה,  הֹוֵרִני  )לג( 
ֲהִביֵנִני,  )לד(  ֵעֶקב.  ְוֶאְּצֶרָּנה 
ְוֶאְׁשְמֶרָּנה  תֹוָרֶתָך;  ְוֶאְּצָרה 
ְבָכל-ֵלב. )לה( ַהְדִריֵכִני, ִּבְנִתיב 
)לו(  ָחָפְצִּתי.  ִּכי-בֹו  ִמְצו ֶֹתיָך: 
ְוַאל ֶאל- ַהט-ִלִּבי, ֶאל-ֵעְדו ֶֹתיָך; 
ֵמְראֹות  ֵעיַני,  ַהֲעֵבר  ָּבַצע. )לז( 
)לח(  ַחֵּיִני.  ִּבְדָרֶכָך  ָׁשְוא; 
ֲאֶׁשר,  ִאְמָרֶתָך-  ְלַעְבְּדָך,  ָהֵקם 
ֶחְרָּפִתי,  ַהֲעֵבר  )לט(  ְלִיְרָאֶתָך. 
ִמְׁשָּפֶטיָך  ִּכי  ָיֹגְרִּתי:  ֲאֶׁשר 
ָּתַאְבִּתי  ִהֵּנה,  )מ(  טֹוִבים. 
)מא(  ַחֵּיִני.  ְּבִצְדָקְתָך  ְלִפֻּקֶדיָך; 
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милосердие Твое, Б-г, спасение 
от Тебя - по слову Твоему. (42) И 
я дам ответ поносящему меня, 
ибо уповаю я на слово Твое. (43) 
Не отнимай совсем от уст моих 
слова истины, ибо на правосудие 
Твое уповаю я. (44) И хранить буду 
учение Твое всегда, во веки веков. 
(45) И ходить буду на просторе, ибо 
повеления Твои искал я. (46) И го-
ворить буду о свидетельствах Твоих 
перед царями, и не буду стыдиться. 
(47) И увлекаться буду заповедями 
Твоими, которые я люблю. (48) И 
вознесу я руки свои к заповедям 
Твоим, которые я люблю, и рассуж-
дать буду об уставах Твоих. 
«Зайин». (49) Вспомни слово Твое 
к рабу Твоему, которым Ты обнаде-
жил меня. (50) Это утешение мое 
в бедствии моем, ибо слово Твое 
придало мне жизненных сил. (51) 
Злодеи осмеивали меня до чрез-
вычайности, [но] от учения Твоего 
не уклонился я. (52) Вспоминаю я 
право судие Твое издревле, о Б-г, и 
утешаюсь. (53) Ужас охватил меня 
из-за нечестивых, оставляющих 
учение Твое. (54) Песнопениями 
были мне уставы Твои в доме 
странствования моего. (55) Вспо-
минал я ночью имя Твое, о Б-г, и 
сохранял учение Твое. (56) Это ста-
лось со мной, потому что соблюдал 
я учение Твое. 
«Хет». (57) Доля моя, Б-г, - сказал 
я, - соблюдать слова Твои. (58) 
Умоляю Тебя всем сердцем - по-
милуй меня по слову Твоему. (59) 
Размышляя о путях своих, обращал 
я стопы свои к свидетельствам Тво-
им. (60) Торопился я и не медлил - 
чтобы хранить заповеди Твои. (61) 
Банды нечестивых окружили меня, 
но учение Твое не забыл я. (62) В 

ְּתׁשּוָעְתָך,  ְיהָוה;  ֲחָסֶדָך  ִויֹבֻאִני 
ֹחְרִפי  ְוֶאֱעֶנה  )מב(  ְּכִאְמָרֶתָך. 
ָדָבר: ִּכי-ָבַטְחִּתי, ִּבְדָבֶרָך. )מג( 
ַעד- ְדַבר-ֱאֶמת  ִמִּפי  ְוַאל-ַּתֵּצל 
ִיָחְלִּתי.  ְלִמְׁשָּפֶטָך,  ִּכי  ְמֹאד: 
ָתִמיד-  תֹוָרְתָך  ְוֶאְׁשְמָרה  )מד( 
ְוֶאְתַהְּלָכה  )מה(  ָוֶעד.  ְלעֹוָלם 
ָבְרָחָבה: ִּכי ִפֻּקֶדיָך ָדָרְׁשִּתי. )מו( 
ְמָלִכים;  ֶנֶגד  ְבֵעדֶֹתיָך,  ַוֲאַדְּבָרה 
ְוֶאְׁשַּתֲעַׁשע  )מז(  ֵאבֹוׁש.  ְולֹא 
ָאָהְבִּתי. )מח(  ְּבִמְצו ֶֹתיָך, ֲאֶׁשר 
ֲאֶׁשר  ְוֶאָּׂשא-ַכַּפי-ֶאל-ִמְצו ֶֹתיָך, 
ָאָהְבִּתי; ְוָאִׂשיָחה ְבֻחֶּקיָך. )מט( 
ֲאֶׁשר  ַעל,  ְלַעְבֶּדָך-  ְזֹכר-ָּדָבר, 
ִיַחְלָּתִני. )נ( זֹאת ֶנָחָמִתי ְבָעְנִיי: 
ֵזִדים,  )נא(  ִחָּיְתִני.  ִאְמָרְתָך  ִּכי 
ֱהִליֻצִני ַעד-ְמֹאד; ִמּתֹוָרְתָך, לֹא 
ִמְׁשָּפֶטיָך  ָזַכְרִּתי  )נב(  ָנִטיִתי. 
)נג(  ָוֶאְתֶנָחם.  ְיהָוה;  ֵמעֹוָלם 
ֵמְרָׁשִעים-  ֲאָחַזְתִני,  ַזְלָעָפה 
ְזִמרֹות,  )נד(  ּתֹוָרֶתָך.  ֹעְזֵבי, 
ְמגּוָרי.  ְּבֵבית  ֻחֶּקיָך-  ָהיּו-ִלי 
ַבַּלְיָלה ִׁשְמָך ְיהָוה;  ָזַכְרִּתי  )נה( 
זֹאת  )נו(  ּתֹוָרֶתָך.  ָוֶאְׁשְמָרה, 
ָנָצְרִּתי.  ִפֻּקֶדיָך  ִּכי  ָהְיָתה-ִּלי: 
)נז( ֶחְלִקי ְיהָוה ָאַמְרִּתי- ִלְׁשמֹר 
ְּדָבֶריָך. )נח( ִחִּליִתי ָפֶניָך ְבָכל-

)נט(  ְּכִאְמָרֶתָך.  ָחֵּנִני,  ֵלב; 
ַרְגַלי,  ָוָאִׁשיָבה  ְדָרָכי;  ִחַּׁשְבִּתי 
ְולֹא  ַחְׁשִּתי,  )ס(  ֶאל-ֵעדֶֹתיָך. 
ִמְצו ֶֹתיָך.  ִלְׁשמֹר,  ִהְתַמְהָמְהִּתי- 
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полночь встаю я благодарить Тебя 
за правосудие Твое справедливое. 
(63) Друг я всем, кто благоговеет 
пред Тобою и хранит повеления 
Твои. (64) Милосердием Твоим, о 
Б-г, наполнена земля -научи меня 
уставам Твоим. 
«Тет». (65) Хорошо поступил Ты с 
рабом Твоим, о Б-г, - согласно слову 
Твоему. (66) Хорошему разумению 
и познанию научи меня, ибо в за-
поведи Твои я верю. (67) До того, 
как страдал я, заблуждался я, а 
ныне слово Твое храню. (68) Добр 
Ты и творишь добро, научи меня 
уставам Твоим. (69) Замышляющие 
на меня зло сплетают ложь - я же 
всем сердцем буду соблюдать по-
веления Твои. (70) Ожирело сердце 
их, как тук, - я же учением Твоим 
утешаюсь. (71) Хорошо мне, что я 
пострадал, дабы научиться уставам 
Твоим. (72) Учение уст Твоих для 
меня лучше тысяч [монет из] золота 
и серебра. 
«Йод». (73) Руки Твои сотворили 
меня и усовершенствовали меня, 
вразуми меня - научусь я заповедям 
Твоим. (74) Благоговеющие пред 
Тобою увидят меня, возрадуются, 
что я уповаю на слово Твое. (75) 
Знаю я, Б-г, что правосудие Твое 
справедливо, и правильно Ты на-
казывал меня. (76) Пусть будет 
милосердие Твое утешением моим, 
по слову Твоему к рабу Твоему. 
(77) Да придет ко мне милосердие 
Твое, и буду я жить, ибо учение 
Твое - увлечение мое. (78) Да будут 
пристыжены злоумышленники, ибо 
ложно обвиняют меня, - я же гово-
рить буду о повелениях Твоих. (79) 
Да возвратятся ко мне боящиеся 
Тебя и знающие свидетельства 
Твои. (80) Да будет сердце мое не-

ִעְּוֻדִני;  ְרָׁשִעים  ֶחְבֵלי  )סא( 
)סב(  ָׁשָכְחִּתי.  לֹא  ּתֹוָרְתָך, 
ְלהֹודֹות  ֲחצֹות-ַלְיָלה-ָאקּום, 
)סג(  ִצְדֶקָך.  ִמְׁשְּפֵטי  ַעל,  ָלְך: 
ְיֵראּוָך;  ְלָכל-ֲאֶׁשר  ָאִני,  ָחֵבר 
ַחְסְּדָך  )סד(  ִּפּקּוֶדיָך.  ּוְלֹׁשְמֵרי, 
ֻחֶּקיָך  ָהָאֶרץ;  ָמְלָאה  ְיהָוה, 
ִעם- ָעִׂשיָת  טֹוב,  )סה(  ַלְּמֵדִני. 
ַעְבְּדָך- ְיהָוה, ִּכְדָבֶרָך. )סו( טּוב 
ַטַעם ָוַדַעת ַלְּמֵדִני: ִּכי ְבִמְצוֹ ֶתיָך 
ֶהֱאָמְנִּתי. )סז( ֶטֶרם ֶאֱעֶנה, ֲאִני 
ָׁשָמְרִּתי.  ִאְמָרְתָך  ְוַעָּתה,  ֹׁשֵגג; 
ּוֵמִטיב;  טֹוב-ַאָּתה  )סח( 
ָעַלי  ָטְפלּו  )סט(  ֻחֶּקיָך.  ַלְּמֵדִני 
ֶאּצֹר  ְּבָכל-ֵלב  ֲאִני,  ֵזִדים;  ֶׁשֶקר 
ִּפּקּוֶדיָך. )ע( ָטַפׁש ַּכֵחֶלב ִלָּבם; 
)עא(  ִׁשֲעָׁשְעִּתי.  ּתֹוָרְתָך  ֲאִני, 
טֹוב-ִלי ִכי-ֻעֵּניִתי- ְלַמַען, ֶאְלַמד 
תֹוַרת- טֹוב-ִלי  )עב(  ֻחֶּקיָך. 
)עג(  ָוָכֶסף.  ָזָהב  ֵמַאְלֵפי,  ִּפיָך- 
ֲהִביֵנִני,  ַוְיכֹוְננּוִני;  ָעׂשּוִני,  ָיֶדיָך 
ְיֵרֶאיָך,  ְוֶאְלְמָדה ִמְצו ֶֹתיָך. )עד( 
ִלְדָבְרָך  ִּכי  ְוִיְׂשָמחּו:  ִיְראּוִני 
ְיהָוה,  ָיַדְעִּתי  )עה(  ִיָחְלִּתי. 
ֶוֱאמּוָנה,  ִמְׁשָּפֶטיָך;  ִּכי-ֶצֶדק 
ַחְסְּדָך  ְיִהי-ָנא  )עו(  ִעִּניָתִני. 
ְלַעְבֶּדָך.  ְּכִאְמָרְתָך   ְלַנֲחֵמִני- 
)עז( ְיֹבאּוִני ַרֲחֶמיָך ְוֶאְחֶיה: ִּכי-
ֵיֹבׁשּו  )עח(  ַׁשֲעֻׁשָעי.  תֹוָרְתָך, 
ֲאִני,  ִעְּותּוִני;  ִּכי-ֶׁשֶקר  ֵזִדים, 
ָאִׂשיַח ְּבִפּקּוֶדיָך. )עט( ָיׁשּובּו ִלי 
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порочно в уставах Твоих, дабы я не 
посрамился. 
«Каф». (81) Изнемогает душа моя 
о спасении Твоем, уповаю я на 
слово Твое. (82) Истаивают глаза 
мои о слове Твоем, говорю я: когда 
утешишь Ты меня? (83) Я стал, как 
мех в дыму3, [но] уставов Твоих 
не забыл. (84) Сколько дней раба 
Твоего? Когда произведешь Ты суд 
над гонителями моими? (85) Рыли 
злоумышленники ямы для меня, 
вопреки учению Твоему. (86) Все за-
поведи Твои верны, несправедливо 
преследуют меня, помоги мне. (87) 
Едва не погубили меня на земле, 
но не оставил я повелений Твоих. 
(88) По милосердию Твоему придай 
мне жизненных сил, я буду хранить 
свидетельства уст Твоих. 
«Ламед». (89) Вовек, о Б-г, слово 
Твое установлено на небесах. 
(90) Вера Твоя - из поколения в 
поколение. Ты устроил землю, и 
она стоит. (91) По законам Твоим 
все стоит доныне, ибо все служат 
Тебе. (92) Если бы не учение Твое 
было увлечением моим, погиб 
бы я в бедствии моем. (93) Вовек 
не забуду повелений Твоих, ибо 
ими Ты придаешь мне жизненные 
силы. (94) Твой я - спаси меня, ибо 
спрашивал я повелений Твоих. (95) 
Злодеи надеялись погубить меня, 
[а] я размышляю о свидетельствах 
Твоих. (96) Видел я предел всякого 
совершенства, [но] заповедь Твоя 
обширна безмерно.

ֵעדֶֹתיָך.  )ְויְֹדֵעי(,  וידעו  ְיֵרֶאיָך; 
ְּבֻחֶּקיָך-  ָתִמים  ְיִהי-ִלִּבי  )פ( 
ָּכְלָתה  )פא(  ֵאבֹוׁש.  לֹא  ְלַמַען, 
ִלְתׁשּוָעְתָך ַנְפִׁשי; ִלְדָבְרָך ִיָחְלִּתי. 
ְלִאְמָרֶתָך-  ֵעיַני,  ָּכלּו  )פב( 
ִּכי- )פג(  ְּתַנֲחֵמִני.  ָמַתי  ֵלאמֹר, 
ָהִייִתי, ְּכֹנאד ְּבִקיטֹור- ֻחֶּקיָך, לֹא 
ָׁשָכְחִּתי. )פד( ַּכָּמה ְיֵמי-ַעְבֶּדָך; 
ִמְׁשָּפט.  ְברְֹדַפי  ַּתֲעֶׂשה   ָמַתי 
ִׁשיחֹות-  ֵזִדים  ָּכרּו-ִלי  )פה( 
ָּכל- )פו(  ְכתֹוָרֶתָך.  לֹא  ֲאֶׁשר, 
ְרָדפּוִני  ֶׁשֶקר  ֱאמּוָנה;  ִמְצו ֶֹתיָך 
ִּכּלּוִני  ִּכְמַעט,  )פז(  ָעְזֵרִני. 
ָבָאֶרץ; ַוֲאִני, לֹא-ָעַזְבִּתי ִפֻּקֶדיָך. 
ְוֶאְׁשְמָרה,  ַחֵּיִני;  ְּכַחְסְּדָך  )פח( 
ְיהָוה-  ְלעֹוָלם  )פט(  ִּפיָך.  ֵעדּות 
ְלדֹר  )צ(  ַּבָּׁשָמִים.  ִנָּצב  ְּדָבְרָך, 
ֶאֶרץ,  ּכֹוַנְנָּת  ֱאמּוָנֶתָך;  ָודֹר, 
ַוַּתֲעמֹד. )צא( ְלִמְׁשָּפֶטיָך, ָעְמדּו 
ַהּיֹום: ִּכי ַהֹּכל ֲעָבֶדיָך. )צב( לּוֵלי 
ָאַבְדִּתי  ָאז,  ַׁשֲעֻׁשָעי-  תֹוָרְתָך, 
ְבָעְנִיי. )צג( ְלעֹוָלם, לֹא-ֶאְׁשַּכח 
)צד(  ִחִּייָתִני.  ָבם,  ִּכי  ִּפּקּוֶדיָך: 
ִפּקּוֶדיָך  ִּכי  הֹוִׁשיֵעִני:  ְלָך-ֲאִני, 
ְרָׁשִעים  ִקּוּו  ִלי  )צה(  ָדָרְׁשִּתי. 
)צו(  ֶאְתּבֹוָנן.  ֵעדֶֹתיָך,  ְלַאְּבֵדִני; 
ְרָחָבה  ֵקץ;  ָרִאיִתי  ְלָכל-ִּתְכָלה, 

ִמְצָוְתָך ְמֹאד:
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ОБ ОБРУЧЕННОЙ ДЕВСТВЕННИЦЕ
Глава третья

1. Если некто опорочит еврейскую женщину и это окажется ложью, 
то он подлежит телесному наказанию, как сказано: «и накажут его», 
а предупреждение об этом запрете в [стихе:] «Не ходи сплетником в 
народе твоем». И он должен дать отцу чистого серебра по весу ста 
тетрадрахм, а если она сирота — эти [деньги] принадлежат ей.

2. Тот, кто опорочил малолетнюю или взрослую, не подлежит ни штрафу, 
ни телесному наказанию, но он подлежит [наказанию] только за деви-
цу, как сказано: «и вынесут [признаки] девства девицы»; о «девице» в 
полном написании говорит Писание.

3. По этому закону должно судить только во времена Храма и только 
в суде, состоящем из двадцати трех [судей], поскольку в законе об 
опорочившем жену содержится элемент уголовного права, и если 
обнаружится, что дело обстоит так, как он заявил, то она подлежит 
казни. Однако дело о насильнике и соблазнителе рассматривают в 
любое время и втроем, как будет объяснено в Законах о Санедрине.

4. Предписывающая заповедь Торы: жена навеки остается с тем, кто 
опорочил ее, как сказано: «а ему да будет она женою», даже если она 
слепая, даже если она покрыта паршой. Если он дал ей развод, он 
нарушил запрет, как сказано: «не может он развестись с нею во все 
дни его». Его принуждают вернуть ее, и он не подлежит телесному на-
казанию, как в случае с насильником. Если же другой обручился с ней 
раньше, или она умерла, или он коэн, которому разведенная женщина 
запрещена, он подлежит телесному наказанию за то, что дал ей развод.

5. Если в ней обнаружено нечто постыдное, или она не дозволена ему 
простым запретом, или запрещена повелением Торы, даже «вторая [по 
родству]», — он разводится с ней гетом, как сказано: «и ему да будет 
она женою» — достойной для него женой. И почему повелевающая 
заповедь не одолевает запрещающую, как в случае с опорочившим 
жену или с насильником, чтобы [потребовать] от него жениться на 
той, которая ему запрещена? Потому что существует возможность, 
что женщина не хочет жить с ним, и окажется, что и предписывающая 
заповедь, и запрещающая исполняются.

6. Каким образом порочит жену? Муж приходит в суд и заявляет: «Овла-
дел этой девицей и не обнаружил у нее девства. Когда я расследовал 
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дело, выяснилось, что она развратничала после того, как я с ней об-
ручился. И вот свидетели, в присутствии которых она развратничала». 
Суд заслушивает свидетелей, исследует их показания, и, если все это 
верно, ее казнят побиением камнями. Если отец привел свидетелей, 
которые уличат свидетелей, предоставленных мужем, во лжи, и ока-
жется, что они свидетельствовали ложно, они подлежат казни через 
побиение камнями, а муж — телесному наказанию; и он платит сто 
тетрадрахм. И об этом сказано: «вот признаки девства дочери моей», 
— вот свидетели, которые уличат во лжи свидетелей мужа. Если муж 
приведет других свидетелей, которые уличат свидетелей отца во лжи, 
то девица и свидетели отца подлежат казни через побиение камнями, 
и об этом сказано: «Если же сказанное было истиной...», а из устной 
традиции нам известно, что в этом отрывке [Торы] говорится о свиде-
телях, о свидетелях, уличающих во лжи, и о свидетелях, уличающих 
во лжи свидетелей, уличающих во лжи.

7. Тот, кто опорочил совершеннолетнюю жену, даже привел свидетелей 
[того], что она изменила ему, еще будучи девицей, — не подлежит ни 
телесному наказанию, ни штрафу. Если же все оказалось верным, то 
она подлежит казни через побиение камнями, хотя она уже взрослая 
— ведь в момент измены она была девицей.

8. Если за девицу нет штрафа в случае изнасилования или соблазне-
ния, то за то, что опорочил [ее, виновный] не подлежит ни телесному 
наказанию, ни штрафу. И то же самое о нееврейке, которая прошла 
гиюр, или о рабыне, которая получила вольную, не достигнув трех лет. 
Даже если ее зачали не в святости, а родили уже в святости, опорочив-
ший ее не подлежит ни телесному наказанию, ни штрафу, как сказано: 
«за то, что опорочил девицу из Израиля», — только ту, чье зачатие и 
рождение произошло в святости.

9. Если обручился с девицей, дал ей развод, а потом еще раз обру-
чился с ней и опорочил ее, и привел свидетелей, что она изменила 
ему во время первого обручения, и свидетели будут уличены, — муж 
от наказания свободен. И то же самое, если она была его левиратной 
невестой, к которой он вошел, а потом опорочил, и привел свидетелей, 
что она изменила его брату, и свидетели будут уличены, — муж свобо-
ден от телесного наказания и выплат. И всякий, который свободен [от 
наказания], дает развод, если захочет.

10. Подлежит наказанию, только когда овладеет ею естественным 
образом и опорочит ее [после овладения] естественным образом. 
Если овладел ею противоестественным образом и сказал, что он не 
нашел девства, от наказания свободен, но его подвергают телесному 
наказанию за бунт.



ПятницаМишнэ тора 183

11. И то же самое, если сказал, что не обнаружил девства, но не за-
являет, что она изменила. Или если сказал, что она изменила, но сви-
детелей не привел, а они пришли сами, — он [от наказания] свободен, 
хотя если свидетели будут уличены во лжи, их казнят.

12. То, что в Торе сказано: «И расстелют одежду», — это уважительный 
оборот, потому что обсуждают то, что происходит втайне. И подобно 
тому, когда отец говорит: «вот признаки девства дочери моей», — это 
свидетели, уличающие свидетелей мужа. А то, что сказано: «Если же 
сказанное было истиной...», — предай казни, если она после обручения 
изменила мужу при свидетелях, как сказано: «блудодействовала в доме 
отца своего». Но если дело было до обручения — уже сказала Тора, 
что она свободна от всего, а овладевший ею обязан лишь платить — 
будь он соблазнитель, или насильник.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ ÏСАХИÌ

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
МИШНА СЕДЬМАЯ

ֶאת  ָעָליו  גֹוֵמר  ְרִביִעי,  ְמזֹונֹו.  ַעל  ְמָבֵרְך  ְׁשִליִׁשי,  כֹוס  לֹו  ָמְזגּו  )ז( 
רֹוֶצה  ִאם  ַהָּללּו,  ַהּכֹוסֹות  ֵּבין  ַהִּׁשיר.  ִּבְרַּכת  ָעָליו  ְואֹוֵמר  ַהַהֵּלל, 

ִלְׁשּתֹות, ִיְׁשֶּתה. ֵּבין ְׁשִליִׁשי ִלְרִביִעי, לֹא ִיְׁשֶּתה:
НАЛИЛИ ЕМУ ТРЕТИЙ БОКАЛ - ЧИТАЕТ БИРКАТ-ГАМАЗОН. ЧЕТ-
ВЕРТЫЙ - НАД НИМ ЗАКАНЧИВАЕТ ГАЛЕЛЬ И ПРОИЗНОСИТ НАД 
НИМ же БЛАГОСЛОВЕНИЕ ГИМНА. МЕЖДУ ТЕМИ БОКАЛАМИ И 
ЭТИМИ - ЕСЛИ ХОТЯТ ПИТЬ, ТО ПЬЮТ, МЕЖДУ ТРЕТЬИМ И ЧЕТ-
ВЕРТЫМ - ПИТЬ НЕЛЬЗЯ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ СЕДЬМОЙ
 После окончания Гагады перед трапезой над вторым бокалом 
произносят благословение «Творящий плод виноградной лозы» и вы-
пивают его. После этого омывают руки, едят мацу, марор и остальную 
трапезу.
 В этой мишне речь идет уже о том, как продолжают седер после 
окончания трапезы.
 НАЛИЛИ ЕМУ - то есть тому, кто ведет седер, - ТРЕТИЙ БО-
КАЛ - когда трапеза подошла к концу. Над этим бокалом он ЧИТАЕТ 
БИРКАТ-Г АМАЗОН и, закончив, выпивает его.
 Затем ему наливают ЧЕТВЕРТЫЙ бокал - НАД НИМ он ЗАКАН-
ЧИВАЕТ ГАЛЕЛЬ, начатый еще перед трапезой, И ПРОИЗНОСИТ НАД 
НИМ же БЛАГОСЛОВЕНИЕ ГИМНА.
 О том, что это за благословение, Гемара приводит различные 
мнения амораев. Одни говорят, что это то самое благословение, ко-
торым заключают Галель всякий раз, когда читают его: «Прославят 
Тебя, Г-сподь, Б-г наш, все, кого создал Ты», и т.д. Завершается оно 
формулой: «Благословен Ты, Г-сподь - Царь, прославляемый в хва-
лебных молитвах!», от которой и получило название «Благословение 
гимна», то есть «хвалебное благословение» (Рашбам).
 В отличие от этого, другие считают, что «Благословение гимна» - 
это молитва «Душа всего живого», а называется она «Благословением 
гимна» потому, что ее произносят по субботам после Псукей дезимра, 
и тем самым она является заключением цикла хвалебных гимнов Все-
вышнему.
 Во время седера принято произносить и то, и другое: молитву 
«Душа всего живого» и благословение, которым заключают Галелъ. 
Кроме того, согласно барайте, которую приводит Гемара, читают также 
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так называемый «Великий Галель» - «Благодарите Г-спода, ибо Он 
добр, ибо навеки милость Его» (Тегилим, гл.136).
 МЕЖДУ ТЕМИ БОКАЛАМИ И ЭТИМИ - то есть, между первыми 
двумя бокалами и последними двумя (Рашбам) - ЕСЛИ ХОТЯТ ПИТЬ 
еще вина, ТО ПЬЮТ, потому что вино, выпитое во время еды, не 
опьяняет. Однако МЕЖДУ ТРЕТЬИМ бокалом И ЧЕТВЕРТЫМ - ПИТЬ 
НЕЛЬЗЯ из-за опасения, что человек опьянеет и не закончит седера, 
так как вино, выпитое после еды, опьяняет.
 Что же касается вина, которое пьют до еды, то с ним дело обстоит 
так же, как с вином, выпитым во время трапезы: считается, что оно не 
опьяняет. Отсюда вытекает, что если хотят выпить вина между первым 
и вторым бокалами - это можно сделать, так как мишна запрещает пить 
вино только между третьим и четвертым бокалами (Рашбам).

ÌИШНА ВОСЬÌАЯ
)ח( ֵאין ַמְפִטיִרין ַאַחר ַהֶּפַסח ֲאִפיקֹוָמן. ָיְׁשנּו ִמְקָצָתן, יֹאֵכלּו. ֻּכָּלן, 

לֹא יֹאֵכלּו. ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר, ִנְתַנְמְנמּו, יֹאֵכלּו. ִנְרְּדמּו, לֹא יֹאֵכלּו:
HE ЕДЯТ ПОСЛЕ ПЕСАХА АФИКОМАН. УСНУЛИ НЕКОТОРЫЕ - МОЖ-
НО ЕСТЬ, ЗАСНУЛИ ВСЕ - ЕСТЬ НЕЛЬЗЯ. РАБИ ЙОСЕЙ ГОВОРИТ: 
ЗАДРЕМАЛИ - ЕСТЬ МОЖНО, ЗАСНУЛИ - ЕСТЬ НЕЛЬЗЯ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ВОСЬМОЙ
 НЕ ЕДЯТ ПОСЛЕ ПЕСАХА АФИКОМАН.
 Мы уже упоминали, что заповедь предписывает есть песах в са-
мом конце трапезы, чтобы именно после этого человек почувствовал, 
что он сыт. Поэтому наша мишна говорит, что, в отличие от обычной 
трапезы, после мяса Песаха не едят АФИКОМАН - то есть сладкие за-
куски, десерт, так как необходимо, чтоб вкус Песаха остался во рту.
«Афикоман» - это греческое слово, обозначающее пир, который было 
принято устраивать после окончания основной трапезы, когда пили 
вино, ели фрукты и сладости (см. «Тосфот р.Акивы Эйгера и «Тифэрет 
Исраэль»). Однако Гемара трактует его как слияние двух арамейских 
слов: «АФИКУ МАН», то есть «вынесите кушанье» - «вынесите кушанья 
основной трапезы и принесите сладости на десерт».
 Хотя есть и иные трактовки этой фразы из мишны (см. Псахим 
1196 и комментарий Рашбама там же, а также комментарий Бартануры 
к Мишне), наш перевод и объяснение, которое мы дали, соответствуют 
точке зрения большинства комментаторов.
 Гемара также приводит спор о том, относится ли эта галаха к на-
шему времени, когда нет жертвы песах и во время седера едят лишь 
мацу. Вывод - что точно так же, как во времена Храма не ели афикоман 
после казаита мяса песаха, которое съедали в заключение трапезы, 
сейчас не едят афикоман после казаита мацы, который съедают в за-
ключение трапезы вместо мяса жертвы песах - после него уже ничего 
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нельзя брать в рот. Съесть этот кусок мацы в наше время означает ис-
полнить заповедь о песахе, и вкус его должен остаться во рту точно так 
же, как когда-то после окончания седера во рту должен был остаться 
вкус мяса пасхального жертвоприношения (Рамбам, Законы о хамеце 
и о маце 8:9).
 Поскольку после этого куска мацы не едят афикоман, его стали 
называть так, и теперь афикоман - это тот казаит мацы, который едят в 
самом конце трапезы перед тем, как читать Биркат-гамазон («Шилтей-
гиборим»).
 Если УСНУЛИ НЕКОТОРЫЕ из сотрапезников после того, как на-
чали есть песах, им, после того, как проснутся, - МОЖНО продолжать 
ЕСТЬ его, так как остальные сотрапезники не отвлекались от исполне-
ния этой заповеди. Однако если ЗАСНУЛИ ВСЕ, кто принимает участие 
в праздничной трапезе, никому из них - ЕСТЬ песах больше НЕЛЬЗЯ. 
Сон всех сотрапезников означает, что они отвлеклись от исполнения 
этой заповеди, и если, после того, как проснутся, они снова начнут есть 
песах, это будет равно тому, как если бы они стали есть его на новом 
месте, - а, как известно, по мнению раби Йегуды, песах нельзя есть в 
двух разных местах (см. выше предисловие к объяснению мишны 7:13).
 РАБИ ЙОСЕЙ ГОВОРИТ: ЗАДРЕМАЛИ - ЕСТЬ МОЖНО.
 Одни комментаторы считают, что раби Йосей более строго от-
носится к этому вопросу, нежели первый танай: по его мнению, про-
должать есть песах можно только в том случае, если некоторые из 
сотрапезников лишь ЗАДРЕМАЛИ.
 Гемара дает критерий, по которому задремавшего человека мож-
но отличить от заснувшего: если его зовут по имени и он откликается, 
но он не знает, что ответить, когда его спрашивают что-то требующее 
напряжения ума, однако вспоминает ответ, если ему напоминают, - это 
всего-навсего задремавший.
 Если же хотя бы некоторые из сотрапезников ЗАСНУЛИ по-
настоящему, когда они проснутся, песах им больше ЕСТЬ НЕЛЬЗЯ.
Однако другие комментаторы говорят, что раби Йосей предлагает бо-
лее легкую трактовку закона по сравнению с первым танаем: что речь 
здесь идет не о части участвующих в трапезе, а обо всех. То есть, если 
они всего-навсего задремали, то, хотя никто в это время не продолжал 
исполнять заповедь, - проснувшись, они могут продолжать есть песах; 
однако если все, как один, заснули - есть песах им больше нельзя 
(Гамеири; Рамбам, Законы о хамеце и о маце 8:14).
 И ГАЛАХА СООТВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ РАБИ ЙОСЕЙ (Рамбам, 
там же).

                                            (перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
В ÏОИСКАХ РЕБЕ

продолжение
Уселись в сани, свежий острый воздух обжигал лица. Махнули рукой род-
ному местечку, высокой черепичной кровле синагоги, и вот уже понеслись 
мимо запорошенные снегом кусты, неузнаваемо изменившиеся озерца, 
стылые деревья под шапкой из белой плотной ваты. Солнце, полное и 
свежее, как девица на выданье, выкатилось на голубое небо, и разом 
порозовели, заблистали поля, заискрились льдинки на оглоблях саней. 
Ветер то закрывал редкой косынкой облачка солнце, то, отдергивая за-
весу, снова показывал его миру. Тонко пели полозья, звонко ударяли о 
смерзшуюся землю копыта лошадей.
 Ехали долго, времени хватало передумать все мысли.
 - Я жду от Ребе душевной тонкости, - сказал Ошер, прикрывая рот 
толстой меховой варежкой. - Про Тору сказано, что она утончает челове-
ка. Ребе стоит на самой вершине, значит, он должен не только читать в 
душах людских, но и знать подход к каждому хасиду. И не просто знать, 
а самому быть примером такой тонкости.
 - А я, - отвечал Шая, - хотел бы научиться у Ребе властвовать над 
своими страстями. Сам Ребе, конечно же, давно овладел «малым горо-
дом» своего сердца, но он должен уметь передать это знание другим.
 Заночевали друзья на постоялом дворе у дороги и ранним пятнич-
ным утром снова пустились в путь. До Перемышлян осталось не более 
десяти верст, когда погода разыгралась, словно злой и беспощадный 
разбойник. Низко летящие тучи заволокли солнце, ветер резко бросал 
в лицо градины, слепил глаза, забивал конские гривы мокрым снегом. 
Белые, косо летящие нити зачастили, словно в руках у бывалой моталь-
щицы, сквозь мелкую рябь деревья вдоль дороги казались пляшущими, 
с уханьем и гулом налетающие вихри заворачивали снег винтом. Вьюга 
прекратилась с такой же скоростью, с какой началась. Ураганный вихрь 
унес ее дальше, и перед путниками, насколько хватало глаз, лежало 
взъерошенное ветром белое снеговое поле.
 Из-за метели в Перемышляны они въехали лишь за десять минут 
до зажигания субботних свечей. Уже не было времени искать постоялый 
двор, и хасиды поспешили прямо в синагогу к Ребе. Габай, привычный к 
проблемам такого рода, спрятал их вещи у себя в комнатке и предупредил:
 - О еде и ночлеге не беспокойтесь. На трапезы я вас устрою в 
семьи, которые рады будут субботним гостям, а ночевать пойдете в дом 
для путников, сразу за синагогой. Там всегда есть свободные места. Так 
что молитесь спокойно и готовьтесь ко встрече с Ребе.
 Молитва прошла самым заурядным образом, а Ребе Меир не про-
извел на хасидов никакого впечатления. Невысокого роста, щуплый, очень 
скромно одетый, он казался одним из обыкновенных прихожан синагоги. 
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Впрочем, Ошер и Шая давно знали, что не стоит обращать внимание на 
внешность Ребе, они с нетерпением ждали продолжения субботы.
 После окончания молитвы все проходили мимо Ребе Меира, желая 
ему приятной субботы. Ошер благоговейно произнес «гут шабес» и про-
тянул Ребе руку. Тот скользнул по ней пальцами, почти равнодушно от-
ветил на приветствие и перевел глаза на следующего человека в длинной 
очереди. Следующим стоял Шая, однако и с ним Ребе обошелся подобным 
образом.
 Отойдя в сторону, хасиды недоуменно переглянулись, но решили 
пока не делать выводов. Суббота только начиналась.
 - О! - раздался громкий возглас габая. - А я вас ищу! Вы уже по-
здоровались с Ребе?
 - Да, - ответил за двоих Шая.
 - Тогда идемте, я познакомлю вас с хозяевами, у которых вы будете 
на трех субботних трапезах.
 Хасид, пригласивший Ошера, оказался громкоголосым, словоохот-
ливым малым лет тридцати. Он был балагулой и разговаривал с людьми 
так же, как обращался к своим лошадям. Зычно провозгласив кидуш, 
он выпил залпом огромный кубок, быстро омыл руки и, отрезав всем по 
кусочку халы, принялся за еду. Во время трапезы он не замолкал ни на 
минуту. Рассказы о чудесных деяниях Ребе Меира сыпались из его рта 
вперемешку с крошками. Быстро насытившись, он откинулся на спинку 
стула и принялся долго и путано разбирать одну из тем недельной главы 
Торы.
 Ошер был страшно голоден, ведь ели они только утром, после 
молитвы. Позавтракали второпях, стараясь выехать как можно раньше, 
а из-за метели обед пришлось отложить. С трудом дождавшись начала 
трапезы, он проглотил свой кусочек хлеба и потянулся за вторым, как вдруг 
заметил, что хозяин забыл нарезать халу на куски. Брать нож и порезать 
самому было неудобно. Ошер подождал, расчитывая, что хозяин спохва-
тится и заметит отсутствие на столе кусков хлеба, но тот был полностью 
поглощен рассказами о чудесах Ребе Меира.
 Делать нечего, пришлось утолять голод другими блюдами. Но какая 
еда без хлеба, так, одно баловство. Да и, честно говоря, предложенная 
стряпня совсем не нравилась Ошеру. Бульон казался ему пересоленным, 
картошка горькой, а курица настолько жилистой, что, отчаявшись раз-
жевать положенный на его тарелку малюсенький кусочек, он незаметно 
вытащил мясо изо рта и после ужина потихоньку выкинул в помойное 
ведро.
 На тиш к Ребе Ошер попал голодным и усталым. Шая выглядел не 
лучше, по его словам, хозяин дома, куда он попал, отличался воздержан-
ностью и ел очень мало. Когда все домочадцы и Шая наполнили тарелки, 
на столе почти ничего не осталось.
 - Давай пробьемся к столу Ребе, - предложил Ошер,- там-то на-
верняка полно всякой еды.
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 Но не тут-то было, хасиды стояли вокруг стола, словно частокол. 
Каждый хотел быть поближе к Ребе и вовсе не собирался пропускать 
вперед незнакомцев. Еды на столе действительно было хоть отбавляй, 
но к ней никто не прикасался. Физический голод хасиды удовлетворили 
за домашним столом, к Ребе же они пришли утолить голод духовный.
 Тиш длился до полуночи. Ребе говорил, хасиды пели, а Шая и Ошер, 
стоя в полуметре от тарелок с форшмаком, блюд с жареными куриными 
ножками, узких селедочниц, в которых вместе с сахарными ломтиками 
лука блестели от жира ломти соленой рыбы, подносов с крупными ку-
сками коричневого кугла, слушали урчание собственных животов, порой 
заглушавшее радостные песни хасидов.
 В доме для путников все уже спали. Шая несколько раз наподдал в 
дверь кулаком, прежде чем она приоткрылась, и в образовавшуюся щель 
высунулось заспанное лицо дежурного.
 - Кто тут тарабанит? - недовольно спросил делсурный.
 - Нас габай послал, - сказал Ошер. - Мы прямо с тиша.
 - А, с тиша, - лицо дежурного смягчилось. - Тогда проходите. Вон в 
той комнате никого нет, располагайтесь где душе угодно. Постели готовы, 
на утреннюю молитву я вас разбужу.
 Он повернулся, чтобы отправиться досматривать сон, но Шая удер-
жал его.
 - Простите, у вас поесть ничего не найдется?
 - Поесть? - удивился дежурный. - Ну и аппетит! После субботней 
трапезы и тиша вы хотите есть?
 - На тише мы даже к столу не смогли пробиться, - объяснил Ошер. 
- А субботняя трапеза... - тут он замялся.
 - Да ладно, - дежурный увидел его смущение и не стал расспра-
шивать дальше. - Еды мы тут не держим, но раз такое дело, принесу вам 
немного холодной картошки и соленых огурцов.
 Ошер и Шая уписали чугунок картошки и целую миску хрустящих 
огурцов с ледком, пахнущих укропом и хреном. Вкусно было неописуемо, 
но огурчики разожгли в них такую неуемную жажду, что друзья до само-
го утра бегали на кухню и, быстро шепча благословение, пили ковшами 
холодную воду.
 Утренняя молитва прошла так же незаметно и обыкновенно, как 
и вечерняя. Посторонний наблюдатель отметил бы мелодичный голос 
хазана, четкое, чуть не по буквам, чтение Торы и атмосферу единодушия, 
царящую в синагоге. Но Шая и Ошер ждали от этой субботы гораздо боль-
шего, а происходящее пока никак не отвечало их ожиданиям.
 После молитвы все разошлись по домам, и наши друзья отправились 
к тем хозяевам, у которых вчера ужинали. За обедом история повторилась, 
и спустя два часа Ошер и Шая снова встретились голодными у входа в 
синагогу.
 - Может, зайдем в дом для путников? - нерешительно предложил 
Шая. - Картошечка вчера была вкусной.
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 - Не-е-ет! - замотал головой Ошер. - Я до сих пор не могу напиться 
после тех огурчиков. И что ты все о еде да о еде! Суббота уже подходит 
к концу, а мы толком ничего не разузнали.
 - Интересно, - задумчиво произнес Шая, чем сейчас занят Ребе? 
Неужели спит?
 Ошер усмехнулся:
 - Где ты видел Ребе, спящего в субботу днем? Сидит, наверное, у 
себя дома над Талмудом или занимается с хасидами.
 - Вот и я о том! - воскликнул Шая. - Пошли прямо к нему домой. 
Послушаем урок, поглядим, покумекаем.
 - Прекрасная мысль, - одобрил Ошер, и друзья отправились к Ребе.
 На пороге дома они встретили габая.
 - Ну как, гости дорогие, - вскричал он, увидев друзей. - Как спалось, 
как угощение?
Спасибо, спасибо, все замечательно, - ответил за двоих Ошер. - А где 
сейчас Ребе? Занимается?
 - Да нет, Ребе сейчас отправился в птичник.
 В птичник? - хором воскликнули пораженные хасиды.
 - В птичник, - спокойно подтвердил габай. - Пошел готовиться к 
молитве. Вы хотели у него что- то спросить?
 - Да, да, очень хотели, - Ошер не верил выпавшей им удаче.
 - Идите во-о-н к тому сараю, - и габай махнул рукой в сторону при-
земистого строения под соломенной крышей. - Ребе внутри.
 Из распахнутой двери сарая пахнуло теплом и запахами прелой 
соломы, птичьего помета. Друзья замерли на пороге. Ребе Меир стоял 
неподалеку от входа и давал распоряжения слуге.
 Покорми как следует, - говорил Ребе, внимательно разглядывая 
загон, где вытягивали шеи белоснежные гуси. - Не забудь, подсыпь зерна 
побольше. День сегодня выдался холодный.
 Заметив хасидов, Ребе повернулся и сделал несколько шагов в их 
сторону.
 Пойдем на минху? - спросил он как ни в чем не бывало.
 Хасиды молча кивнули. Ребе Меир вышел из сарая и отправился в 
синагогу, Шая и Ошер двинулись следом. Они ждали, что по дороге Ребе 
спросит их о чем-нибудь, но Ребе не вымолвил ни слова. Войдя в синагогу, 
он омыл руки и устремился на свое место.
 Хасиды стояли точно оплеванные. Такой «подготовки» к молитве 
они сроду не видели.
 Минха прошла самым обыкновенным образом.
 Ни душевного подъема, ни возвышенного настроения, ни особенных 
мелодий - ни-че-го.  Закончив молиться, Шая и Ошер переглянулись 
и вышли из синагоги.
 - Завтра утром, - Ошер был настроен весьма решительно, - уезжаем 
домой. продолжение следует

Голос в Тишине



Ïÿòíèöà191Двар йом бейомо

ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
25 Сивана

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

Двар Йом беЙомо
25 Сивана

 3448 (-312) года Гвиа бен Псиса победил в споре египетских 
и арабских провокаторов, подстрекавших Александра Македонского 
против евреев. Вот что сказано об этом в Талмуде (Санедрин 91,а):
 «…Пришли египтяне судиться с сынами Израиля перед Алек-
сандром Македонским. Сказали они ему: Вот, сказано: «Госп-дь же дал 
приязнь народу в глазах египтян, и те одалживали им, и опустошили 
они Египет (Шмот 12:36). Пусть же теперь вернут украденное у нас в 
дни Исхода!
 А Ишмаэлиты сказали сыновьям Израиля перед лицом импе-
ратора: Земля Кнаан - она и ваша, и наша. Ведь написано же в Торе: 
«И вот потомки Ишмаэля, сына Авраама...» (Берейшит 25:12), а потом 
написано: «Вот потомки Ицхака, сына Авраама...» (Берейшит 25:19).
 Сказал тогда один еврей по имени Гвиа бен Псиса мудрецам: 
«Позвольте мне пойти и судиться с ними перед Александром. Если 
они меня победят - скажите: «Невежду победить немудрено», а если 
я одержу над ними победу, вы скажете им: «Тора Моше Рабейну по-
бедила вас!». Дали ему мудрецы разрешение, и он отправился на суд.
 - Откуда вы приводите доказательства? - спросил он арабов и 
египтян.
 - Из Торы, - ответили те.
 - Тогда и я буду приводить доказательства только из Торы. Ска-
зано в ней: 
 «И отдал Авраам все, что у него, Ицхаку, а сыновьям служанок 
дал Авраам подарки и изгнал их от лица своего еще при жизни своей» 
(Берейшит 25:5,6). Так что ваши отцы уже получили свою долю в на-
следии Авраама, а нам досталась Святая Земля.
 Согласились с ним Ишмаэлиты. Тогда продолжил Гвиа бен Псиса:
 - В той же самой Торе написано: «А время, которое сыны Изра-
иля провели в Египте, - четыреста тридцать лет» (Шмот 12:40). Пусть 
египтяне отдадут нам плату за работу, которую выполняли 600 000 
человек в Египте!
 Сказал им Александр Македонский: «Отвечайте ему!», а они 
ответили: «Дайте нам три дня сроку». Дал он им срок - искали они и 
не нашли, что ответить. Тогда бросили египтяне свои дома, поля и 
виноградники и бежали из своей земли в разные стороны света, чтобы 
избежать гнева императора Александра»
 Согласно установлению мудрецов этот день считается празднич-
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ным.
Двар Йом беЙомо;

25 Сивана
 3829 (69) года были зверски замучены римлянами три великих 
мудреца и праведника народа Израиля:
 Рабби Ханина Сган а Коаним (заместитель Первосвященника).
Этот великий мудрец и праведник учил: «Молись за благополучие цар-
ства, ибо если бы не страх перед царём, то люди живьем бы пожрали 
друг друга».
 Рабан Шимон II бен Гамлиель (Азакен), сын рабана Гамлиеля I.
 В 3810 (50) году он стал наси - духовным вождем еврейского 
народа, его управление отличалось активной деятельностью в соот-
ветствии с хорошо известным его изречением:
«Не учение самое главное, а действие» (Пиркей Авот 1:17).
 Даже историк Йосеф Флавий, который вообще не был согласен 
с политикой Рабана Шимона, высоко ценил его огромные знания и 
способности.
 Мы не находим в Мишне много галахот рабана Шимона. Его 
имя упоминается однажды в связи с законом о жертвоприношениях и 
в связи с торжеством возлияния воды на жертвенник в дни праздника 
Сукот, где он, как рассказывают, показывал особую свою ловкость в 
жонглировании зажженными факелами. Рассказывается также, что он 
никогда не считал ниже своего достоинства участвовать в свадебном 
торжестве и веселить жениха и невесту.
 Этот великий ученый и вождь погиб как мученик от рук римлян.
 Рабби Ишмаэль I бен Элиша (Первосвященник)
Он был благочестивым и очень ученым мужем, исключительная на-
божность которого восхищала всех его современников.
 Рабби Ишмаэль был осужден на смерть как один из вождей ев-
рейского народа, но так как он был необычайно красивым человеком, 
дочь римского императора попросила отдать ей кожу с лица  рабби 
Ишмаэля. Царь охотно согласился и приказал снять эту кожу живьем. 
Его душа оставила тело и вернулась к своему Истоку такой же чистой и 
святой, какой она была в момент, когда он ее получил. Рабби Ишмаэль 
был одним из ярчайших ученых и великих вождей своего времени; он 
представлял собой яркий пример несгибаемой веры вплоть до самой 
своей мученической смерти.

Наш Народ;
Двар Йом беЙомо;

Сихот леНоар, Сиван 5726г.
Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Наш праотец Ав-
раам, как и Моисей, 
как и Акива и многие 
другие просветленные 
души, сомневались в 
справедливости Б-га. 
Так что вы не первый.
 У сомневающихся два подхода: 
одни искренне хотят получить ответы на во-
просы, другие этого не хотят.
 Первые, желающие понять, испытали 
при встрече с реальностью, недоступной их 

ограниченным умам, чувство своего ничтожества.
 Вторые, те, что спрашивали, но не хотели понять, ничего не 
получили.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 26 Сивана

 Сказано[в главе Корах]: «И сошли они живыми в могилу»1 - то 
есть, даже в могиле считают себя живыми. Благословение, которое 
содержится в том, что «сошли они живыми», [аналогично] как и утверж-
дение, [что они] - «сыновья Кораха не умерли»2 [как это объясняется 
это в Талмуде]: «Место было уготовано для них в преисподней, и они 
раскаялись»3.Имеется в виду, что раскаяние помогает лишь тогда, 
когда человек «еще жив» - [ещё что-то чувствует]. Таким образом, 
благословение заключалось в том, что [даже] и в могиле они остались 
живы и смогли раскаяться.
__________

 1 Речь идёт о судьбе сыновей Кораха, которых поглотила бездна в результате 
бунта против Мойше Рабейну. См Бемидбар 16:30.
 2 Там же: 26:11.
 3 Мегила 14, а.
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «ШËАХ»

Глава 15
27. А если один человек согре-
шит заблуждаясь, то принесет 
козу по первому году в очисти-
тельную жертву.
27. согрешит заблуждением (заблуж-
даясь). (Согрешит) идолопоклонством.
козу по первому году. (В случае) других 
грехов, (совершенных по ошибке) отдель-
ным человеком, (согрешивший) приносит 
либо овцу, либо козу (в очистительную 
жертву). Здесь же (в очистительную 
жертву за идолопоклонство) назначена 
коза [Сифре].
28. И искупит священнослужи-
тель человека, заблуждавшего-
ся в грехе своем по недосмотру 
пред Господом, чтобы искупить 
его, и прощено будет ему.
29. Для уроженца среди сынов 
Исраэля и для пришельца, жи-
вущего среди них, одно учение 
будет для них, для содеявшего 
по недосмотру.
30. А если человек совершит 
рукою воздетой, из уроженцев 
или из пришельцев, Господа он 
хулит, и истребится та душа из 
среды народа своего.
30. рукою воздетой. Злонамеренно, зло-
умышленно.
 хулит. Подобно «И (:Означает) .מגדף
станет это позором и хулою גדופה» [Йе-
хезкель 5, 15], «какими хулили גדפו слуги 
царя Ашура» [Йешаяỹ 37, 6]. Кроме того 
наши мудрецы выводили отсюда, что 
хулящий Имя (Превечного) подлежит ис-
коренению [Керитот 7 б].

31. Ибо слово Господа он по-

פרק ט”ו
ֶּתֱחָטא  ַאַחת  ֶנֶפׁש  ְוִאם  כז. 
ְׁשָנָתּה  ַּבת  ֵעז  ְוִהְקִריָבה  ִבְׁשָגָגה 

ְלַחָּטאת:
תחטא בשגגה: ַּבֲעבֹוָדה ָזָרה:

ֲעֵברֹות,  שנתה: ְׁשָאר  בת  עז 
ְׂשִעיָרה,  אֹו  ִּכְׂשָּבה  ֵמִביא  ָיִחיד 

ּוְבזֹו ָקַבע ָלּה ְׂשִעיָרה:

ַהֶּנֶפׁש  ַעל  ַהֹּכֵהן  ְוִכֶּפר  כח. 
ַהֹּׁשֶגֶגת ְּבֶחְטָאה ִבְׁשָגָגה ִלְפֵני ה’ 

ְלַכֵּפר ָעָליו ְוִנְסַלח לֹו:

ְוַלֵּגר  ִיְׂשָרֵאל  ִּבְבֵני  ָהֶאְזָרח  כט. 
ִיְהֶיה  ַאַחת  ּתֹוָרה  ְּבתֹוָכם  ַהָּגר 

ָלֶכם ָלֹעֶׂשה ִּבְׁשָגָגה:

ל. ְוַהֶּנֶפׁש ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה ְּבָיד ָרָמה 
ִמן ָהֶאְזָרח ּוִמן ַהֵּגר ֶאת ה’ הּוא 
ַהִהוא  ַהֶּנֶפׁש  ְוִנְכְרָתה  ְמַגֵּדף 

ִמֶּקֶרב ַעָּמּה:
ביד רמה: ְּבֵמִזיד:

מגדף: ְמָחֵרף, ְּכמֹו: )יחזקאל ה, 
ּוְגדּוָפה”,  ֶחְרָּפה  “ְוָהְיָתה  טו( 
ִּגְּדפּו  “ֲאֶׁשר  ו(:  לז,  )ישעיה 
ָּדְרׁשּו  ְועֹוד  ַאּׁשּור”.  ֶמֶלְך  ַנֲעֵרי 
ַרּבֹוֵתינּו: ִמָּכאן ַלְּמָבֵרְך ֶאת ַהֵּׁשם 

ֶׁשהּוא ְּבָכֵרת:
לא. ִּכי ְדַבר ה’ ָּבָזה ְוֶאת ִמְצָותֹו 
ַהִהוא  ַהֶּנֶפׁש  ִּתָּכֵרת  ִהָּכֵרת  ֵהַפר 
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ругал, заповедь Его нарушил, 
- искоренится, искоренится та 
душа, вина ее на ней.
31. слово Господне. Запрет идолопо-
клонства (слышали) из уст Всесильного, 
а остальные (заповеди слышали) из уст 
Моше (поэтому запрет идолопоклон-
ства назван словом Господним) [Сифре; 
Сан’ēдрин 99 а].
вина ее на ней. Когда вина ее на ней - если 
(человек) не возвратился (с пути зла, не 
раскаялся) [Сан’ēдрин 90 б].
32. И были сыны Исраэля в 
пустыне, и нашли человека, 
собиравшего дрова в день 
субботний.
32. и были... в пустыне, и нашли. (Все 
события здесь происходят в пустыне. 
Поскольку Писание особо выделяет «в 
пустыне», понимать следует так: по 
приходе в пустыню, как только пришли в 
пустыню.) В порицание Исраэлю сказано, 
что они (должным образом) соблюдали 
только первую субботу, а во вторую (суб-
боту) пришел этот (человек) и нарушил 
ее святость [Сифре].
33. И привели его те, кто нашел 
его собирающим дрова, к Моше 
и к Аāрону и ко всей общине.

33. те, кто нашел его собирающим. (Эта 
фраза является избыточной и означает) 
что они предостерегали его (от совер-
шения греха, предупредили о наказании), 
но он не прекратил собирать и после 
того, как его застали и предостерегли 
[Сифре; Сан’ēдрин 41 а].
34. И посадили его под стражу, 
ибо не уточнено, как поступить 
с ним.
34. ибо не уточнено, как поступить с 
ним. (Не уточнено) какой смертью ему 
умереть (т. е. какому виду смертной 
кары он подлежит), но они знали, что за 
нарушение святости субботы он подле-
жит смертной каре (см. Раши к И воззвал 
24, 12) [Сифре; Сан’ēдрин 78 б].
35. И сказал Господь Моше: 
Смерти предан будет человек, 
побьет его камнями вся община 

ֲעֹוָנה ָבּה:

דבר ה’: ַאְזָהַרת ֲעבֹוָדה ָזָרה ִמִּפי 
ַהְּגבּוָרה, ְוַהְּׁשָאר ִמִּפי מֶֹׁשה:

עונה בה: ִּבְזַמן ֶׁשֲעֹוָנּה ָּבּה, ֶׁשּלֹא 
ָעָׂשה ְּתׁשּוָבה:

ַּבִּמְדָּבר  ִיְׂשָרֵאל  ְבֵני  ַוִּיְהיּו  לב. 
ַוִּיְמְצאּו ִאיׁש ְמֹקֵׁשׁש ֵעִצים ְּביֹום 

ַהַּׁשָּבת:
ויהיו בני ישראל במדבר וימצאו: 
ִּבְגנּוָתן ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ִּדֵּבר ַהָּכתּוב, 
ֶׁשּלֹא ָׁשְמרּו ֶאָּלא ַׁשָּבת ִראׁשֹוָנה, 

ּוַבְּׁשִנָּיה ָּבא ֶזה ְוִחְּלָלה:

ֹאתֹו  ַהּמְֹצִאים  ֹאתֹו  ַוַּיְקִריבּו  לג. 
ְוֶאל  מֶֹׁשה  ֶאל  ֵעִצים  ְמֹקֵׁשׁש 

ַאֲהרֹן ְוֶאל ָּכל ָהֵעָדה:
המצאים אתו מקושש: ֶׁשִהְתרּו 
ַאף  ִמְּלקֹוֵׁשׁש,  ִהִּניַח  ְולֹא  ּבֹו 

ֶׁשְּמָצאּוהּו ְוִהְתרּו ּבֹו:

לֹא  ִּכי  ַּבִּמְׁשָמר  ֹאתֹו  ַוַּיִּניחּו  לד. 
ֹפַרׁש ַמה ֵּיָעֶׂשה לֹו:

לו: לֹא  יעשה  מה  פרש  לא  כי 
ָימּות,  ִמיָתה  ְּבֵאיזֹו  יֹוְדִעים  ָהיּו 
ֲאָבל יֹוְדִעים ָהיּו ֶׁשַהְּמַחֵּלל ַׁשָּבת 

ְּבִמיָתה:
מֹות  מֶֹׁשה  ֶאל  ה’  ַוּיֹאֶמר  לה. 
ָבֲאָבִנים  ֹאתֹו  ָרגֹום  ָהִאיׁש  יּוַמת 

ָּכל ָהֵעָדה ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה:
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за пределами стана.
35. побить (или: побиение). (Означает) 
совершение (действия; это неопреде-
ленная форма глагола или отглагольное 
существительное), faisant. И подобно 
этому הלוך, allant, хождение; и так же זכור, 
памятование, שמור, соблюдение. 
36. И вывели они его, вся общи-
на, за пределы стана, и побили 
его камнями, и умер он, как по-
велел Господь Моше.

36. и вывели его. Отсюда (следует), что 
место побиения камнями находится за 
пределами судебной палаты и в отдале-
нии от нее [Сифре].
37. И сказал Господь Моше так:
38. Говори сынам Исраэля и ска-
жи им, чтобы делали себе кисти 
на углах одежд своих для по-
колений своих, и придадут они 
к кисти на углу нить лазурную.
38. чтобы делали себе кисти-цицит. 
(Называется «цицит») из-за свисающих 
нитей. Подобно «и схватил меня за пряди 
 моих головных (волос) « [Йехезкель ציצת
8, 3]. Другое объяснение: (называется) 
«цицит» в связи с «чтобы видели это» 
[15, 39]. Подобно «выглядывает מציץ 
сквозь решетки» [Песнь песней 2, 9]. (И, 
следовательно, слово означает то, на 
что направлен взгляд, «кисти видения».)
лазурную. Это зеленоватый цвет (кра-
ситель из крови) халазона (определенного 
вида моллюска).
39. И будет вам кистью, чтобы 
видели это и помнили вы все 
заповеди Господни и исполняли 
их, и не высматривали вослед 
сердцу вашему и глазам ва-
шим, за которыми вы блудно 
следуете.
39. и помнили все заповеди Господни. 
Потому что числовое значение слова 
 шестьсот, и еще восемь нитей - ציצית
и пять узлов, (что вместе составляет 
число) 613 (и соответствует числу 613 
заповедей) [Танхума].

ְּבַלַעז  פשנ”ט  רגום: ֲעֹׂשה 
]בעשות[, ְוֵכן: “ָהלֹוְך” אלנ”ט, 
]בהלוך[, ְוֵכן: “ָזכֹור” ְו”ָׁשמֹור”:

ֶאל  ָהֵעָדה  ָּכל  ֹאתֹו  ַוּיִֹציאּו  לו. 
ֹאתֹו  ַוִּיְרְּגמּו  ַלַּמֲחֶנה  ִמחּוץ 
ָּבֲאָבִנים ַוָּימֹת ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה’ ֶאת 

מֶֹׁשה:
ֶׁשֵּבית  אותו: ִמָּכאן,  ויציאו 

ַהְֹּסִקיָלה חּוץ ְוָרחֹוק ִמֵּבית ִּדין:

לז. ַוּיֹאֶמר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:
לח. ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת 
ֲאֵלֶהם ְוָעׂשּו ָלֶהם ִציִצת ַעל ַּכְנֵפי 
ְוָנְתנּו ַעל ִציִצת  ִבְגֵדיֶהם ְלדֹרָֹתם 

ַהָּכָנף ְּפִתיל ְּתֵכֶלת:
ֵׁשם  ציצת: ַעל  להם  ועשו 
ְּכמֹו  ָּבּה,  ַהְּתלּוִיים  ַהְּפִתיִלים 
)יחזקאל ח, ג(: “ַוִּיָּקֵחִני ְּבִציִצית 
רֹאִׁשי”. ָּדָבר ַאֵחר: ִציִצת ַעל ֵׁשם 
)שה”ש  ְּכמֹו  אֹותֹו”,  “ּוְרִאיֶתם 

ב, ט(: “ֵמִציץ ִמן ַהֲחַרִּכים”:
תכלת: ֶצַבע ָירֹק ֶׁשל ִחָּלזֹון:

ּוְרִאיֶתם  ְלִציִצת  ָלֶכם  ְוָהָיה  לט. 
ה’  ִמְצֹות  ָּכל  ֶאת  ּוְזַכְרֶּתם  ֹאתֹו 
ַאֲחֵרי  ָתֻתרּו  ְולֹא  ֹאָתם  ַוֲעִׂשיֶתם 
ֲאֶׁשר  ֵעיֵניֶכם  ְוַאֲחֵרי  ְלַבְבֶכם 

ַאֶּתם זִֹנים ַאֲחֵריֶהם:
וזכרתם את כל מצות ה’: ֶׁשִּמְנַין 
ֵׁשׁש  “ִציִצית”  ֶׁשל  ִּגיַמְטִרָּיא 
ַוֲחִמָּׁשה  חּוִטים  ּוְׁשמֹוָנה  ֵמאֹות, 

ְקָׁשִרים ֲהֵרי ַּתְרָּי”ג:
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и не высматривали вослед сердцу ва-
шему. (Глагол имеет то же значение, что 
и в) «высмотрев землю» [13, 25]. Сердце 
и глаза являются «соглядатаями» тела, 
служат посредниками в совершении гре-
хов: глаз видит, а сердце вожделеет, и 
тело совершает грех [Танхума]. 

40. Чтобы вы помнили и испол-
няли все Мои заповеди и были 
святы для Б-га вашего.

41. Я Господь, Б-г ваш. Который 
вывел вас из земли Мицраима, 
чтобы быть для вас Б-гом. Я 
Господь, Б-г ваш. 

41. Я Господь. Верный в воздаянии (до-
бром).
Б-г ваш. Верный во взыскании, в наказа-
нии [Сифре].
Который вывел вас. Я избавил вас с 
тем, чтобы вы приняли на себя Мои 
предопределения.

Я Господь, Б-г ваш. Для чего это ска-
зано еще раз? Чтобы сыны Исраэля не 
говорили: «Для чего сказал Вездесущии: 
(Я Господь)? Не для того ли, чтобы мы 
исполнили и получили вознаграждение? 
Не будем исполнять и не получим воз-
награждения!» (Поэтому повторено «Я 
Господь, Б-г ваш») желаете вы того или 
нет, Я ваш Царь. И в том же смысле 
сказано: «Крепкой рукой... царствовать 
буду над вами» [Йехезкель 20, 33] [Сифре]. 
Другое объяснение: Почему говорится об 
исходе из Мицраима (в связи с цицит)? 
- Это Я различил в Мицраиме между 
первенцем и тем, кто первенцем не 
является (см. Раши к И воззвал 19, 36); Я 
различу и взыщу с того, кто прикрепит 
к своей одежде крашеное растительной 
краской, утверждая, что это лазурь (кра-
ситель из крови халазона) [Бава мециа 61 
б]. А из труда рабби Моше ā-Даршана я 
выписал (следующее): Почему раздел о 
собиравшем дрова расположен в непо-
средственной близости с разделом об 
идолопоклонстве (ст. 22-31)? Чтобы 

לבבכם: ְּכמֹו  אחרי  תתורו  ולא 
ָהָאֶרץ”.  “ִמּתּור  כה(  יג  )לעיל 
ַלּגּוף,  ְמַרְּגִלים  ֵהם  ְוָהֵעיַנִים  ַהֵּלב 
ָהֲעֵברֹות:  ֶאת  לֹו  ּוְמַסְרְסִרים 
ְוַהּגּוף  חֹוֵמד  ְוַהֵּלב  רֹוָאה  ָהַעִין 

עֹוֶׂשה ֶאת ָהֲעֵברֹות:
ֶאת  ַוֲעִׂשיֶתם  ִּתְזְּכרּו  ְלַמַען  מ. 
ְקדִֹׁשים  ִוְהִייֶתם  ִמְצֹוָתי  ָּכל 

ֵלאֹלֵהיֶכם:
ֲאֶׁשר  ֱאֹלֵהיֶכם  ה’  ֲאִני  מא. 
ִמְצַרִים  ֵמֶאֶרץ  ֶאְתֶכם  הֹוֵצאִתי 
ה’  ֲאִני  ֵלאֹלִהים  ָלֶכם  ִלְהיֹות 

ֱאֹלֵהיֶכם:
אני ה’: ֶנֱאָמן ְלַׁשֵּלם ָׂשָכר:

אלהיכם: ֶנֱאָמן ְלִהָּפַרע:
ְמָנת  אתכם: ַעל  הוצאתי  אשר 
ֵּכן ָּפִדיִתי ֶאְתֶכם ֶׁשְּתַקְּבלּו ֲעֵליֶכם 

ְּגֵזרֹוַתי:
ָלָּמה  אלהיכם: עֹוד  ה’  אני 
ֶנֱאַמר? ְּכֵדי ֶׁשּלֹא יֹאְמרּו ִיְׂשָרֵאל: 
לֹא  ַהָּמקֹום?  ָאַמר  ָמה  ִמְּפֵני 
לֹא  ָאנּו  ָׂשָכר?  ְוִנֹטל  ֶׁשַּנֲעֶׂשה 
ַעל  ָׂשָכר!”  נֹוְטִלים  ְולֹא  עֹוִׂשים 
הּוא  ְוֵכן  ַמְלְּכֶכם”.  ֲאִני  ָּכְרֲחֶכם 
אֹוֵמר )יחזקאל כ, לג(: “ִאם לֹא 
ֲעֵליֶכם”.  ֶאְמֹלְך  ְוגֹו’  ֲחָזָקה  ְּבָיד 
ְיִציַאת  ֶנֱאַמר  ָלָּמה  ַאֵחר:  ָּדָבר 
ֶׁשִהְבַחְנִּתי  הּוא  ֲאִני  ִמְצַרִים? 
ְּבכֹור  ֶׁשל  ִטָּפה  ֵּבין  ְּבִמְצַרִים 
ְלֶׁשֵאיָנּה ֶׁשל ְּבכֹור, ֲאִני הּוא ָעִתיד 
ְלַהְבִחין ּוְלִהָּפַרע ִמן ַהּתֹוֶלה ְקָלא 
הּוא.  ְּתֵכֶלת  ְואֹוֵמר  ְּבִבְגּדֹו  ִאיָלן 
ַהַּדְרָׁשן  מֶֹׁשה  ַרִּבי  ֶׁשל  ּוִמיסֹודֹו 
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сказать, что нарушающий субботу подо-
бен идолопоклоннику, ибо она (заповедь о 
субботе) также равнозначна всем запо-
ведям вместе (как и заповедь, запреща-
ющая идолопоклонство; см. Раши к 15, 
22). И так же сказано в (книге) Эзры: «И 
на гору Синай Ты нисшел, и дал Твоему 
народу Тору и заповеди, и святую субботу 
Твою возвестил Ты им». (Это не совсем 
точно переданные ст. 13 и 14 из девятой 
главы книги Нехемии, которая вместе с 
книгой Эзры считалась одной книгой.) 
И раздел о «цицит» также расположен 
в непосредственной близости с этими 
(разделами), потому что и (эта заповедь) 
равнозначна всем заповедям, как сказано: 
«(Чтобы вы помнили) и исполняли все Мои 
заповеди» [15, 40].

на углах (букв.: крыльях) своих одежд. 
Ассоциирует с «и нес вас на крыльях 
орлиных» [Имена 19, 4] (для напоминания 
о спасении из Мицраима). («Цицит» при-
крепляются к одежде) на четырех углах, 
но не (к одежде), имеющей три (угла), и 
не к пяти (углам). Это соответствует 
четырем выражениям (какими Превечный 
определил) избавление из Мицраима, как 
сказано: «...и выведу... и спасу... и избав-
лю... и возьму» [Имена 6, 6-7].

лазурную нить В напоминание о гибели 
первенцев (в Мицраиме). Слову שכול, 
утрата детей, в арамейском языке со-
ответствует слово תכלא (созвучное с 
 И эта кара (постигла жителей .(תכלת
Мицраима) ночью, а цвет תכלת напомина-
ет небо, темнеющее под вечер [Сифре; 
Менахот 43б].

ָּפָרַׁשת  ִנְסְמָכה  ָלָּמה  ֶהְעַּתְקִּתי: 
ָזָרה?  ֲעבֹוָדה  ְלָפָרַׁשת  ְמקֹוֵׁשׁש 
ַהַּׁשָּבת  ֶאת  ֶׁשַהְּמַחֵּלל  לֹוַמר, 
ֶׁשַאף  ָזָרה,  ֲעבֹוָדה  עֹוֵבד  ְּכִאילּו 
ְוֵכן  ַהִּמְצוֹות,  ְּכָכל  ְׁשקּוָלה  ִהיא 
ט,  )נחמי’  ְּבֶעְזָרא  אֹוֵמר  הּוא 
ָיַרְדָּת  ִסיַני  ַהר  “ְוַעל  טו(:   – יג 
ּוִמְצֹות[.  ּתֹוָרה  ְלַעְּמָך  ]ַוִּתֵּתן 
ְוֶאת ַׁשַּבת ָקְדְׁשָך הֹוַדְעָּת ָלֶהם”. 
ִנְסְמָכה  ְוַאף ָּפָרַׁשת ִציִצית, ְלָכְך 
ְלֵאּלּו, ְלִפי ֶׁשַאף ִהיא ְׁשקּוָלה ְּכֶנֶגד 
ָּכל ַהִּמְצוֹות, ֶׁשֶּנֱאַמר: “ַוֲעִׂשיֶתם 

ֶאת ָּכל ִמְצֹוָתי”:
)שמות  בגדיהם: ְּכֶנֶגד  כנפי  על 
יט, ד( “ָוֶאָשא” ֶאְתֶכם ַעל ַּכְנֵפי 
ְולֹא  ְּכָנפֹות,  ַאְרַּבע  ַעל  ְנָׁשִרים”. 
ָחֵמׁש  ַּבֲעַלת  ְולֹא  ָׁשֹלׁש  ַּבֲעַלת 
ְּגֻאָּלה,  ֶׁשל  ְלׁשֹונֹות  ַאְרַּבע  ְּכֶנֶגד 
ו  ו,  )שמות  ְּבִמְצַרִים  ֶׁשֶּנֱאַמר 
“ְוִהַּצְלִּתי”,  “ְוהֹוֵצאִתי”,  ז(:   –

“ְוָגַאְלִּתי”, “ְוָלַקְחִּתי”:
ִׁשּכּול  ֵׁשם  תכלת: ַעל  פתיל 
ִׁשּכּול:  ֶׁשל  ַּתְרּגּום  ְּבכֹורֹות. 
“ִּתְכָלא”, ּוַמָּכָתם ָהְיָתה ַּבַּלְיָלה, 
ָלָרִקיַע  ּדֹוֶמה  ַהְּתֵכֶלת  ֶצַבע  ְוֵכן 
ּוְׁשמֹוָנה  ֶעֶרב,  ְלֵעת  ַהַּמְׁשִחיר 
ָיִמים  ְׁשמֹוָנה  ְּכֶנֶגד  ֶׁשָּבּה  חּוִטים 
ֶׁשָּׁשהּו ִיְׂשָרֵאל, ִמֶּׁשָּיְצאּו ִמִּמְצַרִים 

ַעד ֶׁשָאְמרּו ִׁשיָרה ַעל ַהָּים: 
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ТАНИЯ

ВРАТА ЕДИНСТВА И ВЕРЫ
Глава 8

Вступление:
В предыдущей главе, объяснил 
Алтер Ребе, что смысл слов «Я, 
Б-г, не изменялся» сводится к 
тому, что сотворение мира не 
оказало никакого воздействия на 
Единство Б-га, чтобы внести в 
него какое-либо изменение. Ни 
только в Нем, но также в Его 
Сознании и Его Знании. Ведь 
хотя можно было бы предпо-
ложить, что с момента со-

 И как писал Рамбам, благословенной памяти, что у Всевышнего, 
благословен Он, суть и сущность и знание Его — все абсолютно едино, 
все — простое единство, а ни в коей мере не сложное, точно так же это 
и в отношении всех атрибутов Всевышнего, благословен Он, и всех Его 
святых имен и эпитетов, которыми Его называли пророки и мудрецы, 
благословенной памяти, — Милостивый, Милосердный, Творящий благо 
и подобные им. Это верно и в отношении [эпитета] Мудрый, как написано: 
«И Он также мудр и т. д.», и в отношении Его воли, [как написано]: «Б-г 
желает страшащихся Его», и «Он желает творить добро», и «Он хочет, 
чтобы грешники покаялись, и не хочет их смерти и греховности», и «Очи 
Твои слишком святы, чтобы видеть дурное». Его желание и мудрость, 
доброта и милосердие и другие атрибуты не придают множественности 
и сложности, сохрани Б-г, сути и сущности Его, — но сущность и суть Его 
и Его желание, мудрость, понимание и знание и Его атрибуты доброты, 
силы, милосердия и красоты, включающей в себя Его доброту и силу, 
а также и все другие Его святые атрибуты — все абсолютно простое 
единство, каким является сущность и суть Его. И как писал Рамбам, 
благословенной памяти: «И подобное нельзя ни сказать, ни выслушать, 
и не может сердце человеческое постичь этого до конца», ибо человек 
мысленно представляет себе все понятия, которые он хочет постичь и 
понять, такими, каковы они в нем самом. И таким образом, когда человек 
пытается мысленно представить себе, что такое желание, или мудрость, 
или понимание, или знание, или что такое атрибут доброты и милосердия 
и тому подобное, он все это представляет себе так, как это в нем. Однако 
на самом деле Всевышний, благословен Он, «высок и превознесен» и 
«свято Его имя», а это означает, что Он свят и отделен бесконечными ми-
риадами ступеней разделений, несравненно выше качества, рода и вида 
всех восхвалений и превосходных эпитетов, какие творения способны 
постичь и вообразить своим умом.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
творения миров, которые про-
никнуты мыслью Б-га, в Высшем 
Б-жественном Знании произошли 
изменения — к ним добавилось 
знание о мирах. Однако это не 
так, поскольку Верхнее Знание 
— оно одно целое с Самим Все-
вышним. В отличие от челове-
ка, знания которого являются 
чем-то дополнительным по 
отношению к его душе, ибо един-
ство души его — это составное 
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ֶׁשל  ִמּדֹוָתיו  ְּבָכל  ַמָּמׁש  ָהִעְנָין  ֵּכן 
ְׁשמֹוָתיו  ּוְבָכל  הּוא,  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש 
ַהְּקדֹוִׁשים ְוַהִּכּנּוִיים ֶׁשִּכּנּו לֹו ַהְּנִביִאים 

ַוֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה,
точно так же это и в отношении 
всех атрибутов Всевышнего, 
благословен Он, и всех Его свя-
тых имен и эпитетов, которыми 
Его называли пророки и мудре-
цы, благословенной памяти,
ְּכגֹון "ַחּנּון" ְו"ַרחּום" ְו"ָחִסיד" ְוַכּיֹוֵצא 

ָּבֶהן,
 к примеру: Милостивый [«ха-
нун»], Милосердный [«рахум»], 
Творящий благо [«хесед»] и по-
добные им.
ְוֵכן ַמה ֶׁשִּנְקָרא "ָחָכם", ִּדְכִתיב: "ְוַגם 

הּוא ָחָכם ְוגֹו'",
Это верно и в отношении [эпи-
тета] Мудрый, как написано: «И 
Он также мудр [«хахам»] и т. д.»,
Йешаяу, 31:2
ְיֵרָאיו"  ֶאת  ה'  רֹוֶצה  "ִּכי  ְרצֹונֹו  ְוֵכן 
ְו"ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא" ְו"רֹוֶצה ִּבְתׁשּוָבָתם 
ְּבִמיָתָתם  ָחֵפץ  ְוֵאינֹו  ְרָׁשִעים  ֶׁשל 
ֵמְראֹות  ֵעיַנִים  ּו"ְטהֹור  ּוְבִרְׁשָעָתם" 

ְּבָרע"
и в отношении Его желания, [как 
написано]: «Б-г желает страша-
щихся Его» [Теилим, 147:11], и «Он 
желает творить добро» [Миха, 
7:18], и «Он хочет, чтобы грешни-
ки покаялись, и не хочет их смер-
ти и греховности» [См. Йехезкель, 
18:23; молитва «Неила»], и «Очи 
Твои слишком святы, чтобы ви-
деть дурное» [Хавакук, 1:13]. 
В двух последних цитатах мы 
также видим то, что Всевышний 
не желает.
Таким образом мы убедились, 
что к Всевышнему присваивают 

единство, но не простое един-
ство. Единство же Всевышнего 
— это единство простое, в нем 
никаких составных частей, из 
чего следует, что знания в кате-
гориях Б-жественного никак не 
похожи на человеческие знания. 
Всевышний своим знанием Себя 
знает все творения, которые 
им творятся, но ведь знанием 
Себя он обладал и до того, как 
сотворил миры! Таким образом 
знания о творении не изменили 
в Нем, в его знании, ничего. Ал-
тер Ребе объяснил, что такую 
природу знаний человеческий 
разум не в состоянии понять и 
постигнуть. В данной главе, к 
изучению которой мы присту-
паем, объяснит Алтер Ребе, 
что слова Рамбама о Знании в 
духовных мирах: «Он — знание, 
Он — знающий...» относятся не 
только к  Б-гу, к Его Знаниям, 
но также к его Б-жественным 
атрибутам «мидот» и Именам. 
Это же можно сказать относи-
тельно Его Мудрости (Хохма) 
и Желания (Рацон)  — все это 
представляет собой единство с 
Самим Святым, благословен Он.
ִזְכרֹונֹו  ָהַרְמַּב"ם  ֶּׁשָּכַתב  ַמה  ְוִהֵּנה, 
ָמהּותֹו  הּוא  ָּברּוְך  ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ִלְבָרָכה 
ַמָּמׁש,  ֶאָחד  ַהֹּכל  ְוַדְעּתֹו  ְוַעְצמּותֹו 

ַאְחדּות ְּפׁשּוָטה ְולֹא ֻמְרֶּכֶבת ְּכָלל 
И как писал Рамбам, благосло-
венной памяти, что у Всевыш-
него, благословен Он, суть и 
сущность и знание Его - все 
абсолютно едино, все - простое 
единство, а ни в коей мере не 
сложное,
Мишне Тора, книга Мада, Законы 
основ Торы, 2:10. 
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эмоциональные категории «ми-
дот», также разум и мудрость и 
также желание. Однако —
ַחְסּדֹו  ּוִמַּדת  ְוָחְכָמתֹו  ְרצֹונֹו  ֵאין 
מֹוִסיִפים  ִמּדֹוָתיו  ּוְׁשָאר  ְוַרֲחָמנּותֹו 
ּבֹו ִרּבּוי ְוַהְרָּכָבה ָחס ְוָׁשלֹום ְּבַמהּותֹו 
ּוַמהּותֹו  ַעְצמּותֹו  ֶאָּלא  ְוַעְצמּותֹו, 
ְוַדְעּתֹו, ּוִמַּדת  ְוָחְכָמתֹו ּוִביָנתֹו  ּוְרצֹונֹו 
ְוִתְפַאְרּתֹו  ְוַרֲחָמנּותֹו,  ּוְגבּוָרתֹו  ַחְסּדֹו 

ַהְּכלּוָלה ֵמַחְסּדֹו ּוְגבּוָרתֹו,
   Его желание и мудрость, до-
брота и милосердие и другие 
атрибуты не придают мно-
жественности и сложности, 
сохрани Б-г, сути и сущности 
Его, - но сущность и суть Его и 
Его желание, мудрость, пони-
мание и знание и Его атрибуты 
доброты, силы, милосердия и 
красоты, включающей в себя 
Его доброту и силу,
Атрибут красоты (Тиферет) 
— соединение доброты (Хесед) 
и силы (Гвура) с преобладанием 
доброты.
ַהֹּכל  ַהְּקדֹוׁשֹות  ִמּדֹוָתיו  ְׁשָאר  ְוֵכן 
ִהיא  ֶׁשִהיא  ַמָּמׁש,  ְּפׁשּוָטה  ַאְחדּות 

ַעְצמּותֹו ּוַמהּותֹו,
а также и все другие Его святые 
атрибуты —  все абсолютно 
простое единство, каким явля-
ется сущность и суть Его.
Его Суть и Сущность, «Ацмут 
у-маут», а также все его силы, 
воля и сфирот (интеллектуаль-
ные категории Хохма-Бина-Да-
ат, и эмоциональные категории 
«мидот» Хесед-Гвура-Тиферет-
Нецах-Ход-Йесод) — все это про-
стое Единство, «ахдут пшута».
ֶׁשָּדָבר  ַז"ל,  ָהַרְמַּב"ם  ֶׁשָּכַתב  ּוְכמֹו 
ָּבֹאֶזן  ְולֹא  ְלָאְמרֹו,  ַּבֶּפה  ֹּכַח  ֵאין  ֶזה 
ְלָׁשְמעֹו, ְולֹא ְּבֵלב ָהָאָדם ְלַהִּכירֹו ַעל 

ּבּוְריֹו.
И как писал Рамбам, благосло-
венной памяти: «И подобное 
нельзя ни сказать, ни выслу-
шать, и не может сердце челове-
ческое постичь этого до конца»,
Эти слова Рамбама относятся к 
понятию Знания у Всевышнего, ко-
торое является одним целым с Ним 
Самим. Но почему же это не дано 
постигнуть человеческому разуму?
ִּכי ָהָאָדם ְמַצֵּיר ְּבִׂשְכלֹו ָּכל ַהֻּמְׂשָּכלֹות 
ְּכמֹות  ַהֹּכל  ּוְלָהִבין  ְלַהְׂשִּכיל  ֶׁשרֹוֶצה 

ֶׁשֵהם ּבֹו,
ибо человек мысленно пред-
ставляет себе все понятия, 
которые он хочет постичь и 
понять, такими, каковы они в 
нем самом. 
Человек любую мысль примеряет 
как бы на себя и всегда отталки-
вается от собственного опыта.
ָמהּות  ְּבִׂשְכלֹו  ְלַצֵּיר  ֶׁשרֹוֶצה  ְּכגֹון 
ָהָרצֹון, אֹו ָמהּות ָחְכָמה, אֹו ִּביָנה, אֹו 
ְוַרֲחִמים  ֶחֶסד  ִמַּדת  ָמהּות  אֹו  ַּדַעת, 
ְּכמֹות  ֻּכָּלן  ְמַצֵּיר  הּוא  ָּבֶהן  ְוַכּיֹוֵצא 

ֶׁשֵהן ּבֹו.
И таким образом, когда человек 
пытается мысленно предста-
вить себе, что такое желание 
[«рацон»] , или мудрость [«хох-
ма»] , или понимание [«бина»] , 
или знание [«даат»]  , или что та-
кое атрибут доброты [«хесед»]  
и милосердия [«рахамим»]  и 
тому подобное [остальные «ми-
дот»] , он все это представляет 
себе так, как это в нем. 
Поэтому так же, как происходит 
с обычными разумом и эмоциями, 
теми же критериями человек 
судит о Б-жественных поняти-
ях Сехель («Разум») и Мидот 



Ñóááîòà Книгà «Тàния» 202

(«Эмоции»). Он их представляет 
такими, как они в нем самом. 
הּוא  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ֶּבֱאֶמת  ֲאָבל 
ָרם ְוִנָּׂשא ְוָקדֹוׁש ְׁשמֹו, ְּכלֹוַמר ֶׁשהּוא 
ָקדֹוׁש ּוֻמְבָּדל ִרּבֹוא ְרָבבֹות ַעד ֵאין ֵקץ 
ְלַמְעָלה  ַהְבָּדלֹות,  ַמְדֵרגֹות  ְוַתְכִלית 
ַמְעָלה ֵמֵעֶרְך ְוסּוג ּוִמין ָּכל ַהִּתְׁשָּבחֹות 
ְלַהִּׂשיג  ַהִּנְבָרִאים  ֶׁשּיּוְכלּו  ְוַהַּמֲעלֹות 

ּוְלַצֵּיר ְּבִׂשְכָלם.
  Однако на самом деле Все-
вышний, благословен Он, «вы-
сок и превознесен» [«рам ве-
ниса» — из утренних молитв] и 
«свято Его имя» [«кадош шмо» 
из утренних молитв], а это оз-
начает, что Он свят и отделен 
[кадош] бесконечными мири-
адами ступеней разделений, 

несравненно выше качества, 
рода и вида всех восхвалений 
и превосходных эпитетов, какие 
творения способны постичь и 
вообразить своим умом. 
Еврейское слово кадош («свя-
той») означает отделенность 
от несвятого. Б-г абсолютно 
трансцендентен по отношению 
к миру и безмерно его превос-
ходит. Поэтому Б-га называют: 
«Кадош барух ху», Святой, благо-
словен Он, поскольку он «кадош» 
и отдален от любой ступени и 
уровня постижения доступного 
земным творениям. 

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 119

«Мем». (97) Как люблю я учение 
Твое! Весь день беседую о нем. 
(98) Заповедь Твоя сделала меня 
мудрее врагов моих, ибо она во-
век со мною. (99) От всех учите-
лей моих набирался я ума, ибо 
свидетельства Твои - [предмет] 
моей беседы. (100) От старцев 
вразумлялся я, ибо повеления 
Твои храню. (101) От всякого злого 
пути удерживаю ноги мои, чтобы 
хранить слово Твое. (102) От за-
конов Твоих не уклоняюсь, ибо 
Ты обучал меня. (103) Как сладки 
нёбу моему слова Твои! Лучше 
меда они устам моим. (104) По-
велениями Твоими я вразумлен, 
потому ненавижу всякий путь лжи. 
«Нун». (105) Слово Твое - све-
тильник для ноги моей и свет 
стезе моей. (106) Поклялся я 
хранить законы правды Твоей и 
исполню. (107) Сильно угнетен 
я, Б-г, придай мне жизненных сил 
по слову Твоему. (108) Благоволи 
же, Б-г, принять добровольное 
приношение уст моих и законам 
Твоим научи меня. (109) Душа моя 
непрестанно в ладони моей, но 
учения Твоего не забываю. (110) 
Злодеи поставили мне ловушку, 
но я не уклонился от повелений 
Твоих. (111) Свидетельства Твои 
я принял, как наследие навеки, 
ибо они веселье сердца моего. 
(112) Приклонил я сердце мое к 
исполнению уставов Твоих навек, 
до конца. 
«Самех». (113) Замышляющих 
неправду ненавижу, учение Твое 
люблю я. (114) Ты - укрытие мое и 
оплот мой, на слово Твое уповаю. 

ָמה-ָאַהְבִּתי  קיט')צז(  תהילים 
תֹוָרֶתָך: ָּכל-ַהּיֹום, ִהיא ִׂשיָחִתי. 
ִמְצו ֶֹתָך:  ְּתַחְּכֵמִני  ֵמֹאְיַבי,  )צח( 
ִּכי ְלעֹוָלם ִהיא-ִלי. )צט( ִמָּכל-
ֵעְדו ֶֹתיָך,  ִּכי  ִהְׂשַּכְלִּתי:  ְמַלְּמַדי 
ִׂשיָחה ִלי. )ק( ִמְּזֵקִנים ֶאְתּבֹוָנן: 
ִּכי ִפּקּוֶדיָך ָנָצְרִּתי. )קא( ִמָּכל-

ְלַמַען,  ַרְגָלי-  ָּכִלאִתי  ָרע,  ֹאַרח 
ֶאְׁשמֹר ְּדָבֶרָך. )קב( ִמִּמְׁשָּפֶטיָך 
הֹוֵרָתִני.  ִּכי-ַאָּתה,   לֹא-ָסְרִּתי: 
ְלִחִּכי,  ַמה-ִּנְמְלצּו  )קג( 
)קד(  ְלִפי.  ִמְּדַבׁש  ִאְמָרֶתָך- 
ֵּכן,  ַעל  ֶאְתּבֹוָנן;  ִמִּפּקּוֶדיָך 
)קה(  ָׁשֶקר.  ָּכל-ֹאַרח  ָׂשֵנאִתי 
ֵנר-ְלַרְגִלי ְדָבֶרָך; ְואֹור, ִלְנִתיָבִתי. 
)קו( ִנְׁשַּבְעִּתי ָוֲאַקֵּיָמה- ִלְׁשמֹר, 
ַנֲעֵניִתי  )קז(  ִצְדֶקָך.  ִמְׁשְּפֵטי 
ִכְדָבֶרָך.  ַחֵּיִני  ְיהָוה,  ַעד-ְמֹאד; 
ְרֵצה-ָנא  ִּפי,  ִנְדבֹות  )קח( 
)קט(  ַלְּמֵדִני.  ּוִמְׁשָּפֶטיָך  ְיהָוה; 
ְותֹוָרְתָך,  ָתִמיד;  ְבַכִּפי  ַנְפִׁשי 
ְרָׁשִעים  ָנְתנּו  )קי(  לֹא ָׁשָכְחִּתי. 
ָתִעיִתי.  לֹא  ּוִמִּפּקּוֶדיָך,  ִלי;   ַּפח 
ְלעֹוָלם:  ֵעְדו ֶֹתיָך  ָנַחְלִּתי  )קיא( 
)קיב(  ֵהָּמה.  ִלִּבי  ִּכי-ְׂשׂשֹון 
ֻחֶּקיָך-  ַלֲעׂשֹות  ִלִּבי,  ָנִטיִתי 
ֵסֲעִפים  )קיג(  ֵעֶקב.  ְלעֹוָלם 
ָאָהְבִּתי.  ְותֹוָרְתָך   ָׂשֵנאִתי; 
ָאָּתה;  ּוָמִגִּני  ִסְתִרי  )קיד( 
סּורּו- )קטו(  ִיָחְלִּתי.  ִלְדָבְרָך 

ִמְצו ֹת  ְוֶאְּצָרה,  ְמֵרִעים;  ִמֶּמִּני 
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(115) Удалитесь от меня, злодеи, 
я буду хранить заповеди Всесиль-
ного моего. (116) Поддержи - меня 
по слову Твоему - я буду жить, не 
посрами меня в надежде моей. 
(117) Подкрепи меня - я спасусь, 
уставами Твоими буду заниматься 
непрестанно. (118) Всех отступа-
ющих от уставов Твоих Ты низла-
гаешь, ибо ухищрения их - ложь. 
(119) [Как] шлак, отметаешь Ты 
всех злодеев земли, потому воз-
любил я свидетельства Твои. (120) 
Трепещет от страха Твоего плоть 
моя, законов Твоих я боюсь. 
«Айин». (121) Я творил право-
судие и правду, не предавай 
меня угнетателям моим. (122) 
Заступись за раба Твоего ко бла-
гу [его], чтобы не угнетали меня 
злоумышленники. (123) Истаива-
ют глаза мои, ожидая спасения 
Твоего и слова правды Твоей. 
(124) Поступи с рабом Твоим по 
милосердию Твоему, уставам 
Твоим научи меня. (125) Я - раб 
Твой, вразуми меня, и я познаю 
свидетельства Твои. (126) Время 
действовать во имя Б-га - учение 
Твое нарушили. (127) Поэтому за-
поведи Твои люблю я более золо-
та и золота чистого. (128) Поэтому 
все повеления [Твои] - знаю я, что 
все они справедливы, всякий путь 
лжи ненавижу. 
«Пей». (129) Дивны свидетель-
ства Твои, потому хранит их душа 
моя. (130) Начало слов Твоих 
просвещает, вразумляет проста-
ков. (131) Открываю я уста свои 
и вздыхаю, ибо заповедей Твоих 
жажду. (132) Обратись ко мне и 
помилуй меня, как поступаешь 
с любящими имя Твое. (133) Ут-
верди стопы мои в слове Твоем 

ְכִאְמָרְתָך  ָסְמֵכִני  )קטז(  ֱאֹלָהי. 
ִמִּׂשְבִרי.  ְוַאל-ְּתִביֵׁשִני,  ְוֶאְחֶיה; 
ְוֶאְׁשָעה  ְוִאָּוֵׁשָעה;  ְסָעֵדִני  )קיז( 
ָסִליָת,  )קיח(  ָתִמיד.  ְבֻחֶּקיָך 
ִּכי-ֶׁשֶקר,  ֵמֻחֶּקיָך:  ָּכל-ׁשֹוִגים 
ִסִגים- )קיט(  ַּתְרִמיָתם. 
ָלֵכן,  ָכל-ִרְׁשֵעי-ָאֶרץ;  ִהְׁשַּבָּת 
ָסַמר  )קכ(  ֵעדֶֹתיָך.  ָאַהְבִּתי 
ּוִמִּמְׁשָּפֶטיָך  ְבָׂשִרי;  ִמַּפְחְּדָך 
ִמְׁשָּפט  ָעִׂשיִתי,  )קכא(  ָיֵראִתי. 
ְלֹעְׁשָקי.  ַּבל-ַּתִּניֵחִני,   ָוֶצֶדק; 
ַאל- ְלטֹוב;  ַעְבְּדָך  ֲערֹב  )קכב( 

ָּכלּו  ֵעיַני,  )קכג(  ֵזִדים.  ַיַעְׁשֻקִני 
ִצְדֶקָך.  ּוְלִאְמַרת   ִליׁשּוָעֶתָך; 
)קכד( ֲעֵׂשה ִעם-ַעְבְּדָך ְכַחְסֶּדָך; 
ַעְבְּדָך- )קכה(  ַלְּמֵדִני.  ְוֻחֶּקיָך 

ֵעדֶֹתיָך.  ְוֵאְדָעה,  ֲהִביֵנִני;  ָאִני 
ַליהָוה-  ַלֲעׂשֹות  ֵעת,  )קכו( 
ַעל-ֵּכן,  )קכז(  ּתֹוָרֶתָך.  ֵהֵפרּו, 
ּוִמָּפז.  ִמָּזָהב  ִמְצוֹ ֶתיָך-  ָאַהְבִּתי 
ֹכל  ָּכל-ִּפּקּוֵדי  ַעל-ֵּכן,  )קכח( 
ִיָּׁשְרִּתי; ָּכל-ֹאַרח ֶׁשֶקר ָׂשֵנאִתי. 
)קכט( ְּפָלאֹות ֵעְדוֹ ֶתיָך; ַעל-ֵּכן, 
ְנָצָרַתם ַנְפִׁשי. )קל( ֵּפַתח ְּדָבֶריָך 
ָיִאיר; ֵמִבין ְּפָתִיים. )קלא( ִּפי-
ָפַעְרִּתי, ָוֶאְׁשָאָפה: ִּכי ְלִמְצו ֶֹתיָך 
ָיָאְבִּתי. )קלב( ְּפֵנה-ֵאַלי ְוָחֵּנִני- 
)קלג(  ְׁשֶמָך.  ְלֹאֲהֵבי  ְּכִמְׁשָּפט, 
ְוַאל- ְּבִאְמָרֶתָך;  ָהֵכן  ְּפָעַמי, 
)קלד(  ָכל-ָאֶון.  ַּתְׁשֶלט-ִּבי 
ְוֶאְׁשְמָרה,  ָאָדם;  ֵמֹעֶׁשק  ְּפֵדִני, 
ָהֵאר  ָּפֶניָך,  )קלה(  ִּפּקּוֶדיָך. 
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и не дай овладеть мною никакой 
неправде. (134) Избавь меня от 
угнетения человеческого, и буду 
я хранить повеления Твои. (135) 
Освети раба Твоего светом лика 
Твоего и научи меня уставам 
Твоим. (136) Из глаз моих текут 
потоки вод оттого, что не хранили 
учения Твоего. 
«Цади». (137) Праведен Ты, Б-г, 
справедливы законы Твои. (138) 
Свидетельства Твои, которые Ты 
заповедал, - правда и совершен-
ная вера. (139) Ревность моя сне-
дает меня, потому что враги мои 
забыли слова Твои. (140) Слово 
Твое очень чисто, и раб Твой воз-
любил его. (141) Мал я и презрен, 
[но] повелений Твоих не забываю. 
(142) Правда Твоя - правда веч-
ная, а учение Твое - истина. (143) 
Беда и горе постигли меня, запо-
веди Твои - утешение мое. (144) 
Правда свидетельств Твоих вечна: 
вразуми меня, и буду я жить. 
«Коф». (145) Взываю всем серд-
цем [моим]: ответь мне, Б-г! Со-
храню я уставы Твои. (146) При-
зываю Тебя: спаси меня, и буду 
хранить свидетельства Твои! (147) 
Предваряю [встать] ночью и взы-
ваю, на слово Твое уповаю. (148) 
Глаза мои предваряют [утреннюю] 
стражу, чтобы углубляться мне в 
слово Твое. (149) Услышь голос 
мой по милосердию Твоему, Б-г! 
По правосудию Твоему придай 
мне жизненных сил. (150) Прибли-
зились замышляющие лукавство, 
далеки они от учения Твоего. (151) 
Близок Ты, Б-г, и все заповеди 
Твои - истина. (152) Издавна знал 
я о свидетельствах Твоих, ибо Ты 
утвердил их навеки. 
«Рейш». (153) Взгляни на бед-

ֶאת-ֻחֶּקיָך.  ְוַלְּמֵדִני,   ְּבַעְבֶּדָך; 
)קלו( ַּפְלֵגי-ַמִים, ָיְרדּו ֵעיָני- ַעל, 
לֹא-ָׁשְמרּו תֹוָרֶתָך. )קלז( ַצִּדיק 
ִמְׁשָּפֶטיָך.  ְוָיָׁשר,  ְיהָוה;  ַאָּתה 
ֵעדֶֹתיָך;  ֶצֶדק  ִצִּויָת,  )קלח( 
ִצְּמַתְתִני  )קלט(  ְמֹאד.  ֶוֱאמּוָנה 
ְדָבֶריָך  ִּכי-ָׁשְכחּו  ִקְנָאִתי: 
ִאְמָרְתָך  ְצרּוָפה  )קמ(  ָצָרי. 
)קמא(  ֲאֵהָבּה.  ְוַעְבְּדָך  ְמֹאד; 
לֹא  ִּפֻּקֶדיָך,  ְוִנְבֶזה;  ָאֹנִכי  ָצִעיר 
ֶצֶדק  ִצְדָקְתָך  )קמב(  ָׁשָכְחִּתי. 
)קמג(  ֱאֶמת.  ְותֹוָרְתָך  ְלעֹוָלם; 
ִמְצו ֶֹתיָך,  ְמָצאּוִני;  ַצר-ּוָמצֹוק 
ֵעְדו ֶֹתיָך  ֶצֶדק  )קמד(  ַׁשֲעֻׁשָעי. 
)קמה(  ְוֶאְחֶיה.  ֲהִביֵנִני  ְלעֹוָלם; 
ְיהָוה;  ֲעֵנִני  ְבָכל-ֵלב,  ָקָראִתי 
ְקָראִתיָך  )קמו(  ֶאּצָֹרה.  ֻחֶּקיָך 
ֵעדֶֹתיָך.  ְוֶאְׁשְמָרה,   הֹוִׁשיֵעִני; 
)קמז( ִקַּדְמִּתי ַבֶּנֶׁשף, ָוֲאַׁשֵּוָעה; 
ִיָחְלִּתי.  )ִלְדָבְרָך(   לדבריך 
ַאְׁשֻמרֹות-  ֵעיַני,  ִקְּדמּו  )קמח( 
ָלִׂשיַח, ְּבִאְמָרֶתָך. )קמט( קֹוִלי, 
ִׁשְמָעה ְכַחְסֶּדָך; ְיהָוה, ְּכִמְׁשָּפֶטָך 
ִזָּמה;  רְֹדֵפי  ָקְרבּו,  )קנ(  ַחֵּיִני. 
ָקרֹוב  )קנא(  ָרָחקּו.  ִמּתֹוָרְתָך 
ַאָּתה ְיהָוה; ְוָכל-ִמְצוֹ ֶתיָך ֱאֶמת. 
ֵמֵעדֶֹתיָך:  ָיַדְעִּתי,  ֶקֶדם  )קנב( 
ִּכי ְלעֹוָלם ְיַסְדָּתם. )קנג( ְרֵאה-
לֹא  ִּכי-תֹוָרְתָך,  ְוַחְּלֵצִני:  ָעְנִיי 
ִריִבי,  ִריָבה  )קנד(  ָׁשָכְחִּתי. 
)קנה(  ַחֵּיִני.  ְלִאְמָרְתָך  ּוְגָאֵלִני; 
ָרחֹוק ֵמְרָׁשִעים ְיׁשּוָעה: ִּכי ֻחֶּקיָך, 
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ствие мое и избавь меня, ибо не 
забываю я учения Твоего. (154) 
Веди тяжбу мою и избавь меня, по 
слову Твоему придай мне жизнен-
ных сил. (155) Далеко от злодеев 
спасение, ибо они уставов Твоих 
не ищут. (156) Много милостей 
Твоих, Б-г, по правосудию Твоему 
придай мне жизненных сил. (157) 
Много у меня гонителей и врагов, 
[но] от свидетельств Твоих я не 
удаляюсь. (158) Увидел я отступ-
ников и вознегодовал, ибо они не 
соблюдают слова Твоего. (159) 
Посмотри, как люблю я повеления 
Твои, по милосердию Твоему, Б-г, 
придай мне жизненных сил. (160) 
Начало слова Твоего истинно, и 
вечен всякий закон правды Твоей. 
«Шин». (161) Князья гонят меня 
безвинно, но сердце мое боится 
слова Твоего. (162) Радуюсь я 
слову Твоему, как нашедший 
большую добычу. (163) Ненавижу 
ложь и гнушаюсь ею, учение же 
Твое люблю я. (164) Семикратно 
в день прославляю Тебя за законы 
правды Твоей. (165) Велик мир у 
любящих учение Твое, и нет им 
преткновения (166) Уповал я на 
спасение Твое, Б-г, и заповеди 
Твои исполнял. (167) Душа моя 
хранит свидетельства Твои, и лю-
блю я их крепко. (168) Храню пове-
ления Твои и свидетельства Твои, 
ибо все пути мои пред Тобою. 
«Тав» (169) Пусть приблизится 
песнопение мое к Тебе, Б-г, по сло-
ву Твоему вразуми меня. (170) Да 
придет моление мое пред Тобою, 
по слову Твоему спаси меня. (171) 
Уста мои произнесут хвалу, когда 
Ты научишь меня уставам Твоим. 
(172) Язык мой возгласит слово 
Твое, ибо все заповеди Твои пра-

ַרִּבים  ַרֲחֶמיָך  )קנו(  ָדָרׁשּו.  לֹא 
)קנז(  ַחֵּיִני.  ְּכִמְׁשָּפֶטיָך  ְיהָוה; 
ַרִּבים, רְֹדַפי ְוָצָרי; ֵמֵעְדו ֶֹתיָך, לֹא 
ֹבְגִדים,  ָרִאיִתי  )קנח(  ָנִטיִתי. 
ִאְמָרְתָך,  ֲאֶׁשר  ָוֶאְתקֹוָטָטה- 
ִּכי- ְרֵאה,  )קנט(  ָׁשָמרּו.  לֹא 
ְּכַחְסְּדָך  ְיהָוה,  ָאָהְבִּתי;  ִפּקּוֶדיָך 
ֱאֶמת;  רֹאׁש-ְּדָבְרָך  )קס(  ַחֵּיִני. 
ִצְדֶקָך.  ָּכל-ִמְׁשַּפט   ּוְלעֹוָלם, 
ִחָּנם;  ְרָדפּוִני  ָׂשִרים,  )קסא( 
ומדבריך )ּוִמְּדָבְרָך(, ָּפַחד ִלִּבי. 
)קסב( ָׂשׂש ָאֹנִכי, ַעל-ִאְמָרֶתָך- 
ְּכמֹוֵצא, ָׁשָלל ָרב. )קסג( ֶׁשֶקר 
ּתֹוָרְתָך  ַוֲאַתֵעָבה;  ָׂשֵנאִתי, 
ַּבּיֹום,  ֶׁשַבע  )קסד(  ָאָהְבִּתי. 
ִצְדֶקָך.  ִמְׁשְּפֵטי  ַעל,  ִהַּלְלִּתיָך- 
ְלֹאֲהֵבי  ָרב,  ָׁשלֹום  )קסה( 
ִמְכׁשֹול.  ְוֵאין-ָלמֹו   תֹוָרֶתָך; 
ִליׁשּוָעְתָך  ִׂשַּבְרִּתי  )קסו( 
)קסז(  ָעִׂשיִתי.  ּוִמְצו ֶֹתיָך  ְיהָוה; 
ָוֹאֲהֵבם  ֵעדֶֹתיָך;  ַנְפִׁשי,  ָׁשְמָרה 
ִפּקּוֶדיָך,  ָׁשַמְרִּתי  )קסח(  ְמֹאד. 
ֶנְגֶּדָך.  ָכל-ְּדָרַכי  ִּכי   ְוֵעדֶֹתיָך: 
ְלָפֶניָך  ִרָּנִתי  ִּתְקַרב  )קסט( 
)קע(  ֲהִביֵנִני.  ִּכְדָבְרָך  ְיהָוה; 
ָּתבֹוא ְּתִחָּנִתי ְלָפֶניָך; ְּכִאְמָרְתָך, 
ְׂשָפַתי  ַּתַּבְעָנה  )קעא(  ַהִּציֵלִני. 
ֻחֶּקיָך.  ְתַלְּמֵדִני  ִּכי   ְּתִהָּלה: 
)קעב( ַּתַען ְלׁשֹוִני, ִאְמָרֶתָך: ִּכי 
ָכל-ִמְצו ֶֹתיָך ֶּצֶדק. )קעג( ְּתִהי-
ָיְדָך ְלָעְזֵרִני: ִּכי ִפּקּוֶדיָך ָבָחְרִּתי. 
)קעד( ָּתַאְבִּתי ִליׁשּוָעְתָך ְיהָוה; 
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ведны. (173) Да будет рука Твоя 
в помощь мне, ибо я повеления 
Твои избрал. (174) Жаждал я спа-
сения Твоего, Б-г, а учение Твое - 
отрада моя. (175) Да живет душа 
моя и славит Тебя, и правосудие 
Твое да поможет мне. (176) За-
блудился я, как овца потерянная: 
взыщи раба Твоего, ибо заповеди 
Твои не забыл я.

)קעה(  ַׁשֲעֻׁשָעי.  ְותֹוָרְתָך, 
ּוִמְׁשָּפֶטָך  ּוְתַהְלֶלָּך;  ְּתִחי-ַנְפִׁשי, 
ְּכֶׂשה  ָּתִעיִתי-  )קעו(  ַיְעְזֻרִני. 
ִמְצו ֶֹתיָך,  ִּכי  ַעְבֶּדָך:  ַּבֵּקׁש  ֹאֵבד, 

לֹא ָׁשָכְחִּתי.
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О ÏОДОЗРЕВАЕÌОЙ В НЕВЕРНОСТИ
Глава первая

1. Ревность, о которой говорит Тора: «и будет он ревновать жену», — 
это когда говорит перед свидетелями: «Не скрывайся [не уединяйся] с 
таким-то», даже если это ее отец, или ее брат, или инородец, или раб, 
или бессильный — то есть человек, не способный к восстанию плоти 
и к зачатию.

2. «Скроется», о котором говорится в Торе: «и скроется...», — она скро-
ется с тем мужчиной, о котором он в присутствии двух свидетелей ей 
говорил: «Не скрывайся с ним». [Если] оставалась с ним там [время], 
достаточное для осквернения, а это [время], чтобы поджарить яичницу 
и съесть ее, — и жена запрещена мужу, пока не выпьет «горьких вод» 
и вопрос не будет выяснен. Когда же вод сота нет [...], жена будет за-
прещена мужу навеки, и уходит без ктубы.

3. Если ревновал к двум одновременной сказал жене: «Не скрывайся 
с таким-то и таким-то», и она скрылась с ними одновременно и оста-
валась там [время], достаточное для осквернения, то даже если это 
два ее брата, или ее отец и ее брат, — она запрещена мужу, пока не 
выпьет [горьких вод].

4. Если в присутствии двух [свидетелей] сказал: «Не разговаривай с 
таким-то», — то это не [заявление] о ревности, и даже если она уеди-
нилась с тем человеком при свидетелях и оставалась [с ним время], 
достаточное для осквернения, она мужу не запрещена и не пьет [горьких 
вод] по такому заявлению о ревности.

5. И подобно тому, если сказал ей: «Не скрывайся с таким-то», — и 
увидели, что она с тем человеком разговаривает, то это не «уедине-
ние», — жена не запрещена и не пьет [горьких вод]. И подобно тому, 
если вначале не было ревности, а пришли двое и сказали, что жена 
скрылась с таким-то и оставалась с ним [время], достаточное для 
осквернения, — она не запрещена мужу и не пьет.

6. Сказал жене: «Не скрывайся с таким-то», — а это был малолетний, 
моложе девяти лет и одного дня. «Не скрывайся с таким-то животным», 
— это не [заявление] о ревности, как сказано: «И ляжет мужчина с 
нею…», — исключаются малолетний и животные, эти не делают жену 
запрещенной мужу.
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7. Если муж отменил [заявление] о ревности до того, как жена уедини-
лась [с другим], то его ревность прощена, как будто он [никогда] ее не 
ревновал. Но после того как она уединилась, муж не может отменить 
[заявление]. Развелся — это как бы отказался [от ревности], и если 
вернул ее, то следует вновь заявить о ревности.

8. Если в присутствии двоих [свидетелей] заявил о ревности и увидел, 
что она уединилась с тем человеком, о ревности к которому он заявил, 
и оставалась с ним [время], достаточное для осквернения, — она за-
прещена мужу, он дает ей развод и платит по ктубе, потому что он не 
может заставить ее пить [горькие воды] на основании своих собствен-
ных показаний. И подобно тому, если муж слышал, что народ судачит о 
ней после того, как он заявил о ревности, [и о том, что она уединилась], 
настолько, что женщины, прядущие при свете луны, обсуждают, что 
она блудила с человеком, к которому он ревнует, — ему запрещено 
оставаться с ней, он дает ей развод и выплачивает по ктубе.

9. Пришел один свидетель и показал, что жена после заявления о 
ревности уединилась с тем человеком и оставалась с ним [время], до-
статочное для осквернения. Если муж полагается на этого человека, 
— дает развод и выплачивает по ктубе, а если не полагается — жена 
мужу дозволена.

10. Вот те, которым о ревности объявляет суд: той, чей муж оглох или 
обезумел, или находится в других краях, или заключен в тюрьму. И не 
для того, чтобы напоить [горькими водами], а для того, чтобы лишить 
выплат по ктубе.

11 Каким образом? Суд услышал, что народ о ней судачит, вызывает 
ее и говорит ей: «Не уединяйся с таким-то человеком». После этого 
пришли свидетели [и сказали], что она с тем человеком уединялась, и 
оставалась с ним [время], достаточное для осквернения. Суд запрещает 
ее мужу навсегда и рвет ктубу. Когда муж вернется, или выздоровеет, 
или выйдет из заключения, напишет ей гет. Муж не может ее напоить 
[горькими водами], потому что он ей о ревности не заявлял.

12. Испила она горьких вод и очистилась [от подозрений], а муж вновь 
заявил о ревности к тому человеку, из-за которого она пила, и она 
уединилась с ним, — не может муж напоить [жену] из-за него второй 
раз, но она запрещена мужу навсегда, и уходит без ктубы. Но если муж 
заявил о ревности к другому, и она уединилась с ним при свидетелях, 
ее поят второй раз, и так даже несколько раз, при условии, что он поит 
ее каждый раз из- за другого мужчины.

13. Напоил ее, дал развод, и она вышла замуж за другого. А тот заявил 
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о ревности к тому мужчине, из-за которого ее поил первый муж. Второй 
муж, даже сотый, если они женились на ней друг за другом, — поят ее 
из-за одного и того же мужчины, и пока не будет свидетеля, не говорят: 
«она уже наверняка осквернилась с тем мужчиной».

14. Когда муж заявил жене о ревности, и та после заявления о ревности 
уединилась с тем человеком при свидетелях, — то есть ей предстоит 
пить [горькие воды], — и пришел один свидетель, который показал, что 
мужчина, к которому ее ревновали, овладел ею в его присутствии, — 
жена навеки запрещена мужу, она не пьет и уходит без ктубы, даже 
если свидетель осквернения был одним из свидетелей уединения. 
Ведь сказано: «и свидетеля против нее нет», — а здесь есть свидетель.

15. Даже женщина, даже раб или рабыня, даже негодный к свидетель-
ству за преступления в силу постановления мудрецов, даже родствен-
ник — все заслуживают доверия, когда свидетельствуют о развратном 
поведении жены, чтобы она навеки стала запрещенной мужу. [В этом 
случае] она не пьет и получает развод без ктубы. Ведь заявление о 
ревности и уединение засвидетельствованы годными свидетелями, а 
Тора наделяет доверием единственного свидетеля осквернения — все 
годны свидетельствовать об осквернении. Даже пять женщин, которые 
ненавидят друг друга, дают показания друг о друге, что [жена] оскверни-
лась, и они заслуживают доверия настолько, что она будет запрещена 
мужу, и не пьет, но не настолько, чтобы лишить ее выплат по ктубе, — в 
этом случае жена получает ктубу при разводе.

16. Пришел один годный свидетель и сказал: «Она осквернилась», — 
[тогда] она не пьет, как мы объяснили. Пришел второй свидетель и опро-
верг показания первого, говоря: «Не осквернилась», — последнего не 
слушают, потому что [показания] единственного свидетеля в законе об 
осквернении равны показаниям двух. Поэтому показания последнего не 
отвергают показаний первого, которые равнозначны показаниям двоих.

17. Пришли два [свидетеля] вместе. Один говорит: «Она не оскверни-
лась», а другой говорит: «Осквернилась». Или если один говорит: «Она 
осквернилась», а двое пришедших [потом] говорят: «Не осквернилась», 
— жена пьет [горькие воды].

18. Пришел один годный свидетель и несколько женщин, или несколь-
ко негодных свидетелей вместе. Свидетель говорит: «Осквернена», а 
женщины или негодные говорят: «Не осквернена», — эта пьет, потому 
что один [годный] свидетель и несколько негодных — это как половина 
на половину.

19. Если все свидетели были негодными — следуют большинству. Как 
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именно? Две женщины говорят: «Осквернилась», три говорят: «Не 
осквернилась» — она пьет. Три говорят: «Не осквернилась», а четыре 
говорят: «Осквернилась» — эта не пьет. Если их было половина на 
половину — эта пьет.

20. Во всех случаях, когда жена не пьет [горьких вод] из-за свидетелей 
осквернения, она запрещена мужу навеки, получает развод без вы-
плат по ктубе. Ведь она становится запрещенной из-за заявления о 
ревности и из-за того, что уединилась [с мужчиной]. И невозможно ей 
выпить [горькую воду], которая ее бы разрешила, — ведь есть у нее 
свидетель, как мы уже объяснили.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ

ТРАКТАТ ÏСАХИÌ
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
МИШНА ДЕВЯТАЯ

)ט( ַהֶּפַסח ַאַחר ֲחצֹות, ְמַטֵּמא ֶאת ַהָּיָדִים. ַהִּפּגּול ְוַהּנֹוָתר, ְמַטְמִאין 
ֶאת ַהָּיָדִים. ֵּבַרְך ִּבְרַּכת ַהֶּפַסח ָּפַטר ֶאת ֶׁשל ֶזַבח. ֵּבַרְך ֶאת ֶׁשל ֶזַבח, 
לֹא ָפַטר ֶאת ֶׁשל ֶּפַסח, ִּדְבֵרי ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל. ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר, לֹא זֹו 

פֹוֶטֶרת זֹו, ְולֹא זֹו פֹוֶטֶרת זֹו:
ПЕСАХ ПОСЛЕ ПОЛУНОЧИ ОСКВЕРНЯЕТ РУКИ. ПИГУЛЬ И НОТАР 
ОСКВЕРНЯЮТ РУКИ. ПРОИЗНЕС БЛАГОСЛОВЕНИЕ НАД ПЕСАХОМ 
- ОСВОБОДИЛ себя ОТ обязанности произнести им благословение 
НАД ЖЕРТВОЙ, ПРОИЗНЕС БЛАГОСЛОВЕНИЕ НАД ЖЕРТВОЙ - НЕ 
ОСВОБОДИЛ себя от обязанности произнести благословение НАД 
ПЕСАХОМ, - это СЛОВА РАБИ ИШМАЭЛЯ. РАБИ АКИВА ГОВОРИТ: 
НИ ПЕРВОЕ НЕ ОСВОБОЖДАЕТ ОТ необходимости произнести 
ВТОРОЕ, НИ ВТОРОЕ НЕ ОСВОБОЖДАЕТ ОТ необходимости про-
изнести ПЕРВОЕ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ДЕВЯТОЙ
 ПЕСАХ - мясо песаха - в первую ночь Песаха, когда справляют 
седер, ПОСЛЕ ПОЛУНОЧИ ОСКВЕРНЯЕТ РУКИ - потому, что стано-
вится нотаром (как будет разъяснено ниже).
 Гемара говорит, что эти слова мишны соответствуют мнению 
раби Эльазара бен Азарьи, согласно которой Тора разрешает есть 
песах лишь до полуночи. Он делает этот вывод, применяя принцип 
заключения по аналогии: о Песахе сказано (Шмот 12:8): «И пусть съе-
дят его мясо В ЭТУ ЖЕ НОЧЬ», и сказано о последней из египетских 
казней (Шмот 12:12): «И пройду Я по стране египетской В ЭТУ ЖЕ 
НОЧЬ» - однако о ней еще сказано так (Шмот 11:4): «ОКОЛО ПОЛУ-
НОЧИ Я появляюсь посреди Египта». Значит, выражение «в эту же 
ночь» означает «около полуночи», и отсюда следует, что песах тоже 
надлежит есть лишь до полуночи, а мясо его, которое останется после 
этого срока, - нотар.
 Однако мудрецы не согласны с раби Эльазаром бен Азарьей 
и полагают, что, согласно букве закона Торы, песах можно есть всю 
ночь, пока не начнется рассвет. Их мнение следует из сказанного в 
Торе (Шмот 12:11): «И ешьте его второпях» - то есть, до того момента, 
когда вы начнете торопиться уйти из Египта. Поскольку же Всевышний 
запретил евреям выходить из своих домов до утра (Шмот 12:22), то 
время поспешного ухода из Египта - именно утро. А то, что сказано «И 
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пусть съедят его мясо в эту же ночь» - необходимо, чтобы ограничить 
время праздничной трапезы ночью и исключить возможность того, что 
кто-нибудь будет есть мясо песаха еще днем, то есть 14 нисана, когда 
режут песах. Отсюда следует, что, согласно точке зрения мудрецов, по 
букве закона Торы мясо песаха становится нотаром лишь тогда, когда 
начинает светать. Однако для того, чтобы отдалить человека от воз-
можности нарушить заповедь Торы, они постановили, что песах едят 
только до полуночи (ср. Брахот 1:1).
 ПИГУЛЬ И НОТАР ОСКВЕРНЯЮТ РУКИ. Жертвоприношение 
становится пигулем в том случае, если тот, кто совершал следующие 
четыре действия, думал при этом, что будет есть мясо этой жертвы 
после истечения времени, указанного для этого Торой, или что он 
воскурит на жертвеннике положенные части этой жертвы лишь завтра 
(то есть тоже не вовремя). А именно: жертвоприношение становится 
негодным, если такие мысли есть у того, кто 1) совершает шхиту, или 
2) принимает кровь жертвенного животного в специальный сосуд, или 
3) несет ее к жертвеннику, или 4) брызгает ее на жертвенник.
 Наша мишна сообщает, что мудрецы объявили ритуально нечи-
стыми как пигуль, так и нотар (мясо жертвоприношения, оставшееся 
после окончания времени, в течение которого Тора разрешает есть 
его) и постановили, что они оскверняют руки того, кто их касается. Как 
указывает Гемара, их решение по поводу пигуля было продиктовано 
тем, что о когенах шла дурная слава, будто они таким способом со-
знательно совершали частные жертвоприношения в состоянии непри-
годности и тем самым наносили ущерб тем, кто их приносил. Что же 
касается постановления о нотаре, то, по словам Гемары, его целью 
было подействовать на когенов, чтобы они не ленились съедать мясо 
жертвоприношений в положенное время.
 ПРОИЗНЕС БЛАГОСЛОВЕНИЕ НАД ПЕСАХОМ - ОСВОБОДИЛ 
себя ОТ обязанности произнести им благословение НАД ЖЕРТВОЙ.
 Мы уже упоминали, что одновременно с Песахом приносили 
жертву, которую называли хагига четырнадцатого [нисана] - для того, 
чтобы есть ее мясо во время праздничной трапезы перед мясом песа-
ха, которое, таким образом, оказывалось заключительным кушаньем, 
окончательно насыщавшим сотрапезников. Перед тем, как начать есть 
хагигу, произносили благословение: «Благословен... освятивший нас 
Своими заповедями и повелевший нам есть [мясо] жертвы» (Рамбам). 
А перед тем, как начать есть мясо песаха, произносили другое бла-
гословение: «Благословен... освятивший нас Своими заповедями и 
повелевший нам есть песах» (см. «Тос-ефту», где эти благословения 
формулируются немного иначе).
 Наша мишна сообщает, что если благословение о песахе сказал 
раньше благословения о хагиге, его говорить уже не нужно, так как 
благословение о песахе избавляет от необходимости произносить 
благословение о хагиге.
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ПРОИЗНЕС сначала БЛАГОСЛОВЕНИЕ НАД ЖЕРТВОЙ - «повелевший 
нам есть [мясо] жертвы» - НЕ ОСВОБОДИЛ себя от обязанности про-
изнести благословение НАД ПЕСАХОМ - как было объяснено выше: 
сначала надлежит произнести благословение над Песахом, а уж потом 
над хагигой, - это СЛОВА РАБИ ИШМАЭЛЯ.
 Талмуд Йерушалми разъясняет, что раби Ишмаэль рассматри-
вает песах как главное, а хагигу - как второстепенное; по этой причине 
благословение над Песахом освобождает от необходимости сказать 
благословение над хагигой, однако благословение над хагигой не ос-
вобождает от необходимости сказать благословение над Песахом.
РАБИ АКИВА ГОВОРИТ: НИ ПЕРВОЕ благословение - то есть ни бла-
гословение над Песахом НЕ ОСВОБОЖДАЕТ ОТ необходимости про-
изнести ВТОРОЕ - благословение над хагигой, НИ ВТОРОЕ - то есть 
ни благословение над хагигой НЕ ОСВОБОЖДАЕТ ОТ необходимости 
произнести ПЕРВОЕ, то есть благословение над Песахом.
 Гемара разъясняет, что раби Акива исходит из различия, суще-
ствующего между этими жертвоприношениями: когда приносят жертву 
песах, коген становится на основание жертвенника или вплотную к 
нему и постепенно выливает кровь песаха из специального сосуда на 
основание жертвенника; когда же совершают другие жертвоприноше-
ния (и, в частности, хагигу), то коген с силой выплескивает их кровь на 
жертвенник, стоя поодаль. Раби Акива считает, что если коген перепутал 
способы нанесения крови на жертвенник, то заповедь не исполнил, и, 
соответственно, благословение, которое должно быть произнесено 
над Песахом, не может заменить благословения, которое должно быть 
произнесено над хагигой, и наоборот.
 По мнению же раби Ишмаэля, понятие «вылить» включает в 
себя понятие «выплеснуть» (то есть опорожнить сосуд, приложив к 
нему свою силу) - поэтому если коген вылил на жертвенник ту кровь, 
которую должен был выплеснуть, долг свой исполнил; однако слово 
«выплеснуть» не подразумевает смысла «вылить» (означающего, что 
жидкость выливается из сосуда сама, под собственной тяжестью) - по-
этому если коген плеснул на жертвенник кровью песаха вместо того, 
чтобы вылить ее, он не исполнил свой долг. В соответствии с этим 
благословение, которое должно быть произнесено над песахом, мо-
жет заменить благословение, которое должно быть произнесено над 
хагигой, однако благословение, которое должно быть произнесено над 
хагигой, не может заменить благословения, которое должно быть про-
изнесено над Песахом.
 ГАЛАХА же СООТВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ РАБИ АКИВЫ.

ЗАВЕРШЕН ТРАКТАТ «ПСАХИМ»
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 ТРАКТАТ ШКАËИÌ
ГЛАВА ПЕРВАЯ

МИШНА ПЕРВАЯ

ָעָׂשר  ַּבֲחִמָּׁשה  ַהִּכְלַאִים.  ְוַעל  ַהְּׁשָקִלים  ַעל  ַמְׁשִמיִעין  ַּבֲאָדר  ְּבֶאָחד 
ּבֹו קֹוִרין ֶאת ַהְּמִגָּלה ַּבְּכַרִּכים, ּוְמַתְּקִנים ֶאת ַהְּדָרִכים ְוֶאת ָהְרחֹובֹות 
ְוֶאת ִמְקְואֹות ַהַּמִים, ְועֹוִׂשין ָּכל ָצְרֵכי ָהַרִּבים, ּוְמַצְּיִנין ֶאת ַהְּקָברֹות, 

ְויֹוְצִאין ַאף ַעל ַהִּכְלַאִים.
В первый день месяца Адар возвещают во всеуслышание на-
ступлении времени исполнения заповеди полшекеля и о килаим 
(запрете засевать один участок разными видами растений) в по-
севах. Пятнадцатого числа в месяце Адар читают Свиток (Меги-
лат Эстер) в городах, окруженных стеной (со времен Еошуа бен 
Нуна – время завоевания земли Израиля), чинят дороги, улицы и 
миквы (ритуальные купальни, в которых очищаются от духовной 
скверны, что необходимо проделать перед приходом в храм; идет 
подготовка к празднику Песах, когда все евреи обязаны посетить 
Храм в Иерусалиме), исполняют все необходимое для общества, 
помечают могилы и выходят по поводу килаим.

Объяснение мишны первой
 Как уже объяснялось в предисловии, во времена существова-
ния Храма каждый еврей был обязан ежегодно жертвовать половину 
шекеля на принесение общественных жертвоприношений. Эта глава 
рассказывает о распорядке сбора данного пожертвования.
 В первый день месяца Адар возвещают во всеуслышание насту-
плении времени исполнения заповеди полшекеля – во всех еврейских 
поселениях о том, что настала пора жертвовать полшекеля, поскольку 
уже с начала месяца Нисан, следующего за месяцем Адар, жертвы сле-
дует покупать уже на вновь собранные «полшекеля», поэтому начинают 
напоминать о необходимости жертвовать месяцем ранее, в Адаре; как 
объяснили мудрецы: учат и повторяют законы праздника за тридцать 
дней до его наступления. И даже раби Шимон бен Гамлиэль, который 
утверждает, что необходимо начинать повтор законов праздников за 
две недели до их наступления, в данном случае не спорит с тем, что 
напоминать о данной заповеди следует начинать с первого Адара, так 
как пятнадцатого Адара уже начинался сбор и открывались меняльные 
конторки за пределами Иерусалима (см. мишну 3). В Вавилонском 
талмуде (трактат «Мегила» 12:2) написано: «Известно было Творцу 
мира, что в будущем Аман будет выкупать еврейский народ (он выкупил 
евреев у персидского царя Ахашвероша), и Всевышний опередил его 
выкупом евреев (заповедью полшекеля), и это подразумевается под 
словами «В первый день месяца Адар возвещают во всеуслышание 
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наступлении времени исполнения заповеди полшекеля»; – и о килаим 
(запрете засевать один участок разными видами растений) в посевах – 
то есть призывают всех осматривать свои сады (любые виды культурных 
насаждений) на предмет наличия смешанных посевов и выпалывания 
тех растений, которых там не должно было быть. – Пятнадцатого числа 
в месяц Адар читают Свиток (Мегилат Эстер) в городах, окруженных 
стеной (со времен Еошуа бен Нуна – время завоевания земли Израи-
ля), – как это объяснено в гмаре («Мегила» 1:1). Этот закон упомина-
ется в данной мишне в числе остальных установлений, касающихся 
пятнадцатого адара, – чинят дороги, улицы – испорченные дождями, 
чтобы по ним без проблем могли проходить те, кто совершит палом-
ничество в Иерусалим. Существует комментарий, что целью починки 
дорог, улиц и мостов является облегчение бегства тем, кто должен спа-
саться в городах-убежищах, как это описывает Тора в книге «Дварим» 
(19:3): «Приготовь себе путь»; – и миквы – (ритуальные купальни, в 
которых очищаются от духовной скверны, что необходимо проделать 
перед приходом в Храм; идет подготовка к празднику Песах, когда все 
евреи обязаны посетить Храм в Иерусалиме) – очищают купальни 
для ритуального очистительного омовения, доводят их до состояния 
пригодности (соответствия требованиям закона – добавляют воды при 
необходимости, очищают от грязи, ила и т.д.) для совершения омове-
ний – исполняют все необходимое для общества, – в Иерусалимском 
Талмуде разъясняется, что суды торопились закончить в это время 
все имущественные тяжбы, уголовные и административные дела – 
все, что было связано с выкупом святого, сжиганием красной коровы, 
освобождением рабов-евреев, очищением прокаженных и т.д.; также 
открывают и чистят колодцы для того, чтобы люди могли из них пить 
воду в жаркий сезон; все это называется общественной необходимо-
стью, – помечают могилы – окружают их известью (помечают) для того, 
чтобы могилы были видны тем, кому запрещено осквернятся трупной 
скверной (коэны, назиры), так как в сезон дождей старая известь обыч-
но смывается, следовательно, снова необходимо их обозначить, – и 
выходят по поводу килаим – после того как объявили первого Адара о 
необходимости проверить сады и поля на предмет наличия и устране-
ния килаим (смешанных посевов), пятнадцатого числа того же месяца 
судебные исполнители выходят для проверки того, как исполнили это 
указание. 

                         (перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

В ÏОИСКАХ РЕБЕ
продолжение

Разочарование было столь велико, что они даже не захотели остаться 
в синагоге вместе с Ребе Меиром на третью трапезу, а предпочли от-
правиться туда, где хоть и негусто, но все таки ели вчера вечером и 
сегодня утром. Однако хозяев дома не оказалось, они ушли на трапезу к 
Ребе. Друзьям волей- неволей пришлось вернуться в синагогу, которую 
они совсем недавно с негодованием покинули.
 В малом зале было не протолкнуться. Голодные друзья встали 
за спинами хасидов и приготовились слушать проповедь Ребе. Но как 
только они вошли в зал, Ребе прервал проповедь и воскликнул:
 - Где эти два хасида, разыскивающие Ребе, читающего мысли?
 В зале мгновенно воцарилась тишина. Хасиды не понимали, о 
чем идет речь, а Шая и Ошер стояли ни живы ни мертвы.
 - Где же они? - снова воскликнул Ребе Меир. - Почему прячутся 
от меня?
 Словно шорох пробежал по залу.
 Кто, кто, кто? - шепотом спрашивали хасиды друг у друга. - О ком 
идет речь?
 Если они не явятся немедленно, - грозно произнес Ребе Меир, 
глядя прямо на друзей, - им придется пожалеть об этом.
 Ожидая разноса, красные от смущения, Шая и Ошер подошли к 
Ребе. Но тот подал каждому из них руку и ласково спросил:
 У кого вы ужинали и обедали?
 Друзья назвали имена своих хозяев, и Ребе пригласил их подойти 
к нему.
 В эту субботу на вашу долю выпала великая честь исполнения 
заповеди гостеприимства, - произнес Ребе Меир, глядя прямо на 
хозяев. - Но надобно знать, как правильно исполнять эту заповедь. 
Например, разрезая субботнюю халу, - тут он поглядел на хозяина, 
который пригласил Ошера, нужно нарезать много кусков, чтобы гостю 
не пришлось самому браться за нож. Ведь он может постесняться и 
остаться голодным.
 Ребе перевел взгляд на Ошера, и тот почувствовал на спине 
холодные мурашки восторга.
 - Но этого мало, - продолжил Ребе, внимательно рассматривая 
хозяина, пригласившего Шаю.
 - Предположим, вы не голодны или по какой- то причине не хо-
тите есть. Не забывайте, что ваш гость может оказаться деликатным, 
скромным человеком, и если вы не берете добавку, он тоже не станет 
ее брать и в результате поднимется из-за стола голодным. А разве 
Всевышний заповедал евреям морить голодом субботнего гостя?
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 Намеки на эти правила содержатся в нынешней недельной главе 
Торы, «Шмини». У свиньи раздвоенное6 копыто, но она не пережевыва-
ет жвачку, - Ребе посмотрел на хозяина, пригласившего Шаю (который 
нарезал хлеб, но сам не ел), - поэтому она запрещена в пищу. Не так 
ли?
 - Так, - опустил тот голову.
 - А верблюд, - Ребе посмотрел на хозяина, пригласившего Оше-
ра, - жвачку пережевывает, но копыто у него не раздвоенное (хозяин 
сам ел, но халу не нарезал) - поэтому и он для вас запрещен. Евреям 
годятся лишь животные с раздвоенными копытами и пережевывающие 
жвачку. А сейчас, - Ребе взял в руки нож, - наши гости очень голодны, 
и надо угостить их как следует.
 Отрезав по большому куску халы, он положил сверху селедку и 
подал Шае и Ошеру. Пока те ели, Ребе Меир продолжил проповедь, из 
которой друзья поняли, в чем заключался смысл посещения птичника 
перед молитвой.
 Закончив говорить, он перевел взгляд на Шаю и Ошера и встре-
тился глазами с восхищенными взорами своих новых хасидов.

По мотивам Якова Шехтера
Голос в Тишине
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
26 Сивана

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

Двар Йом беЙомо

26 Сивана
 5408 (6 июня 1648) года  рабби Довид аЛеви (5346-5427) - вели-
кий мудрец, более известный как ТаЗ (в честь названия его знаменитой 
книги «Турей Заѓав» («Золотые столбцы»), монументального коммен-
тария на ѓалахический кодекс «Шулхан Арух»), установил этот день 
как ежегодный Пурим Катан для евреев, что спаслись от меча казаков 
с 5408 (1648) по 5409 (1649) год.
 Согласно с его постановлением первую половину дня следовало 
поститься и читать слихот, составленные специально для этого дня. 
В молитве Минха не произносили Таханун, а после молитвы устраи-
вали торжественную благодарственную трапезу. До Холокоста многие 
еврейские общины Украины неукоснительно следовали этому обычаю.

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 «ШËАХ»
Йеошуа, 2:1-24

 В недельной главе рассказывается о главах двенадцати колен, посланных раз-
ведать Страну Кнаан. Йеошуа был одним из этих разведчиков. В афтаре описывается 
другой случай, также связанный с засылкой разведчиков в Эрец-Исраэль. После смерти 
Моше, когда народ стоял на восточном берегу Иордана в полной готовности всту-
пить в Кнаан, Йеошуа, ставший преемником своего учителя, втайне от всех послал 
двух великих праведников, которым он доверял как никому другому, разведать обста-
новку, настроение народов, живущих за Иорданом, и их готовность к войне. Но если 
поход двенадцати представителей колен Израиля в Страну Кнаан во времена Моше 
закончился трагедией, поскольку разведчики напугали народ рассказом о страшных 
великанах, живущих в тех местах, то люди, посланные Йеошуа, обратили внимание 
не на внешний вид жителей этой земли, а на моральное их состояние, определяющее 
боеспособность, и, убедившись, что все население, включая царей, трепещет перед 
сынами Израиля, увидели в этом признак помощи Всевышнего, Который любого врага 
обращает в бегство, вселяя в его сердце страх.
 Большая часть книги Йеошуа посвящена завоеванию Страны Кнаан сынами 
Израиля, разделу территорий между коленами и началу освоения земель. Йеошуа - один 
из немногих людей, совершивших исход из Египта и пришедших в Эрец-Исраэль. Он 
был самым преданным учеником Моше, мудрецом Торы, прекрасным организатором 
и воином, мудрым правителем и талантливым полководцем. Как и его великий учи-
тель, Йеошуа отличался скромностью: в последней его речи, произнесенной задолго 
до смерти, он возвращается к событиям еврейской истории, начиная с древнейших 
времен, и, рассказывая о завоевании Кнаана, ни словом не упоминает о своих заслугах. 
Его последнее обращение к народу свидетельствует о таланте учителя, умеющего 
влиять на народ и заставлять трепетать души людей: «Теперь же бойтесь Бога, и 
служите Ему искренне и истинно, и отвергните божества, которым служили отцы 
ваши за рекой [Евфрат] и в Египте, и служите Богу. Если же зло это в ваших глазах 
-служить Богу, то изберите себе .сегодня, кому служить вам: божествам ли, которым 
служили отцы ваши, когда [жили они] за рекой [Евфрат], или божествам эмореев, в 
стране которых вы живете. А я и дом мой служить будем Богу» (Йеошуа, 24:14,15).

/1/ И ПОСЛАЛ ЙЕОШУА, СЫН НУНА, ИЗ ШИТИМА ДВУХ ЧЕЛОВЕК, РАЗВЕДЧИ-
КОВ, ТАЙНО, СКАЗАВ: «ИДИТЕ, ОСМОТРИТЕ СТРАНУ И ИЕРИХОН». И ПОШЛИ 
ОНИ. И ПРИШЛИ В ДОМ ЖЕНЩИНЫ, БЛУДНИЦЫ, ЧЬЕ ИМЯ РАХАВ. И ОСТАЛИСЬ 
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НОЧЕВАТЬ ТАМ.

1. из Шитима Слово шитим означает на иврите «акация». Местность эта находилась 
к востоку от Иордана, недалеко от реки, напротив Иерихона.

тайно Иврит: хереш. Тайно от сынов Израиля. Йеошуа опасался повторения ошибки, 
произошедшей во времена Моше, когда разведчики, посланные, чтобы разведать до-
рогу, вернувшись, собрали вокруг себя толпу и стали рассказывать о непреодолимых 
трудностях, которые возникнут на пути» тех, кто попытается завоевать эту 
страну. Корень хереш имеет еще одно значение « «ремесленник». Мидращ объясняет, 
что разведчикам удобнее всего было притворяться ремесленниками-горшечниками, 
которые приносят глиняную посуду на продажу.

и Иерихон Иерихон в особенности.

Иерихон Иерихону было не менее 1000 лет в то время, когда сыны Израиля подошли 
к его неприступным стенам, готовясь прорваться в город. Иерихон представлял со-
бой крепость, служившую царям городов-государств горного массива, впоследствии 
получившего название арей Бинъямин - «горы Биньямина», форпостом, призванным 
преградить путь врагам, идущим со стороны Иорданской долины. Для евреев, гото-
вившихся перейти через Иордан, Иерихон был ключевой точкой, обладание которой 
необходимо, чтобы начать завоевание Страны Кнаан. В 1931 г. известный английский 
археолог Джон Гарстанг провел раскопки на том месте, где, по его предположению, 
должен был находиться древний Иерихон. Одним из результатов его работы было 
определение точной даты захвата Иерихона: 1407 г. до н. э. - что обязывает считать 
1447 г. до н. э. годом исхода из Египта. Рассчет, основывающийся на указанных в 
Торе годах жизни выдающихся людей каждого из поколений, живших до потопа, сыно-
вей Ноаха и праотцев еврейского народа, показывает, что годом исхода из Египта 
является 1312 г. до н. э. и, следовательно, завоевание Кнаана было начато в 1272 
г. Необходимо отметить, что общепризнанным историческим фактом является 
исход евреев из Египта в период правления XIX династии (1350-1200 г.г. до н. э.), и 
большинство историков сходится на том, что это произошло во время правления 
Рамсеса II (1347-1280 гг. до н. э.). Сравнение приведенных дат показывает, что Тора 
сообщает гораздо более точные сведения, нежели археологические раскопки у стен 
Иерихона, а также и многие другие «научно обоснованные» хронологические таблицы, 
приводящие к противоречию с аккуратно установленными и проверенными археоло-
гами и историками датами.

и пришли в дом женщины, блудницы Таргум, Раши и рабейну Кимхи настаивают на 
другом переводе. Они считают, что слово зона в данном случае следует понимать 
как существительное, образованное от корня зон, означающего «снабжать продо-
вольствием», «кормить». С точки зрения этих комментариев, правильным переводом 
слова зона в данном контексте является «содержательница трактира». Историки 
признают, что в Древней Греции и Египте женщины часто были содержательницами 
харчевен и постоялых дворов.

Рахав После захвата Иерихона она приняла гиюр.

/2/ И СКАЗАНО БЫЛО ЦАРЮ ИЕРИХОНА ТАК: «ВОТ, ЛЮДИ ПРИШЛИ СЮДА В 
ЭТУ НОЧЬ, ИЗ СЫНОВ ИЗРАИЛЯ, ЧТОБЫ ВЫСМОТРЕТЬ СТРАНУ ЭТУ».

2. из сынов Израиля Разведчикам удалось проникнуть в город, не вызвав подозрения. 
По всей видимости, в мирное время в город свободно входили и выходили много-
численные торговцы утварью и продовольствием. Среди них нередко встречались 
моавитяне, амонитяне и кочевники, обитавшие в степях Заиорданья.
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/3/ И ПОСЛАЛ ЦАРЬ ИЕРИХОНА СКАЗАТЬ РАХАВ: «ВЫВЕДИ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ 
ПРИШЛИ К ТЕБЕ И ВОШЛИ В ДОМ ТВОЙ, ИБО ВЫСМОТРЕТЬ ВСЮ СТРАНУ ЭТУ 
ПРИШЛИ ОНИ». 

3. и послал царь Иерихона Найденные в 1887 г. в Тель-Амарне (Египет) клинописные 
таблицы подтверждают существование на территории Кнаана многочисленных 
мелких государств, управляемых независимыми царями.

/4/ НО ВЗЯЛА ЖЕНЩИНА ТА ДВУХ ТЕХ ЛЮДЕЙ, И СПРЯТАЛА ИХ, И СКАЗАЛА: 
«ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, ПРИХОДИЛИ КО МНЕ ЛЮДИ ЭТИ, НО НЕ ЗНАЛА Я, ОТКУДА 
ОНИ.

4. и спрятала их Букв. «и спрятала его». Каждого в отдельности. Такое употребление 
глагола в единственном числе вместо множественного, призванное подчеркнуть неза-
висимость каждого совершаемого действия, часто встречается в книгах пророков. В 
поступке Рахав, кроме желания помочь тем, чья вера близка ей, видны отголоски древ-
него восточного обычая помочь гостю любой ценой и при любых обстоятельствах.

но не знала я Когда они пришли ко мне.

/5/ КОГДА ЖЕ НАДО БЫЛО ЗАТВОРЯТЬ ГОРОДСКИЕ ВОРОТА, В ПОТЕМКАХ, 
ЛЮДИ ЭТИ УШЛИ. НЕ ЗНАЮ Я, КУДА ПОШЛИ ЛЮДИ ЭТИ. ГОНИТЕСЬ СКОРЕЕ 
ЗА НИМИ, ИБО СМОЖЕТЕ ДОГНАТЬ ИХ»,

5. ворота Иерихон был укрепленным городом. В нем постоянно находилось военное 
подразделение, отвечавшее за то, чтобы в любую минуту город мог быть переведен 
на осадное положение: ворота закрыты, охрана расставлена на постах. Возможно, 
что в город вели только одни ворота.
/6/ ОНА ЖЕ ПОДНЯЛА ИХ НА КРЫШУ И СПРЯТАЛА СРЕДИ СТЕБЛЕЙ ЛЬНА, РАЗ-
ЛОЖЕННЫХ У НЕЕ НА КРЫШЕ.

6. подняла их на крышу и спрятала среди стеблей льна Плоские крыши домов ис-
пользовались для просушки льна.

/7/ А ЛЮДИ ЦАРЯ ГНАЛИСЬ ЗА НИМИ ПО ДОРОГЕ К ИОРДАНУ ДО ПЕРЕПРАВ, 
А ВОРОТА ЗАТВОРИЛИ ПОСЛЕ ТОГО, КАК ВЫШЛИ ПОГНАВШИЕСЯ ЗА НИМИ.

/8/ ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ЛЕГЛИ ОНИ СПАТЬ, ПОДНЯЛАСЬ ОНА К НИМ НА КРЫШУ.

/9/ И СКАЗАЛА ЛЮДЯМ ЭТИМ: «ЗНАЮ Я, ЧТО БОГ ОТДАЛ ВАМ ЭТУ СТРАНУ, И 
ЧТО СТРАХ ПЕРЕД ВАМИ ОХВАТИЛ НАС, И ЧТО ОРОБЕЛИ ВСЕ ЖИТЕЛИ СТРАНЫ 
ЭТОЙ ПЕРЕД ВАМИ. 

9. страх перед вами охватил нас «Царь Иерихона много дней подряд наблюдал за 
станом сынов Израиля, находившимся по ту сторону Иордана.И он и его подданные 
хорошо знали, что этот народ, который не смогли остановить ни море, ни египет-
ские колесницы, пришел завоевать Кнаан» (Гарстанг).

/10/ ИБО СЛЫШАЛИ МЫ, КАК ОСУШИЛ БОГ ВОДЫ МОРЯ СУФ ПЕРЕД ВАМИ, 
КОГДА ВЫШЛИ ВЫ ИЗ ЕГИПТА, И ЧТО СДЕЛАЛИ ВЫ С ДВУМЯ ЦАРЯМИ ЭМО-
РЕЕВ, ЧТО НА ТОЙ СТОРОНЕ ИОРДАНА, С СИХОНОМ И С ОГОМ, КОТОРЫХ ВЫ 
УНИЧТОЖИЛИ.

/11/ И УСЛЫШАЛИ МЫ, И ОРОБЕ ЛО СЕРДЦЕ НАШЕ, И НИ У КОГО НЕ СТАЛО 
УЖЕ ДУХУ ПРОТИВОСТОЯТЬ ВАМ, ИБО БОГ, ВСЕСИЛЬНЫЙ ВАШ, - ОН ВСЕСИЛЬ 
НЫЙ НА НЕБЕСАХ ВВЕРХУ И НА ЗЕМЛЕ ВНИЗУ.
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/12/ ТЕПЕРЬ ЖЕ ПОКЛЯНИТЕСЬ МНЕ БОГОМ, ЧТО КАК Я ОКАЗАЛА ВАМ МИ-
ЛОСТЬ, ТАК И ВЫ ОКАЖЕТЕ МИЛОСТЬ ДОМУ ОТЦА МОЕГО, И ДАЙТЕ МНЕ 
ВЕРНЫЙ ЗНАК,

/13/ ЧТО ОСТАВИТЕ В ЖИВЫХ ОТЦА МОЕГО, И МАТЬ МОЮ, И БРАТЬЕВ МОИХ, 
И СЕСТЕР МОИХ, И ВСЕХ. КТО С НИМИ, И СПАСЕТЕ НАС ОТ СМЕРТИ!».

/14/ СКАЗАЛИ ЕЙ ТЕ ЛЮДИ: «ДА УМРЕМ МЫ ВМЕСТО ВАС, ЕСЛИ ТОЛЬКО НЕ РАС-
СКАЖЕТЕ ВЫ ОБ ЭТОМ НАШЕМ ДОГОВОРЕ! И КОГДА БОГ ДАСТ НАМ СТРАНУ 
ЭТУ, ТО ПОСТУПИМ МЫ С ТОБОЙ МИЛОСЕРДНО И ПО ПРАВДЕ».

14. если только не расскажете вы об этом нашем договоре Клятва разведчиков не 
является безусловной, она зависит от того, насколько правдиво и честно говорила 
с ними Рахав и сдержит ли она свое обещание.

/15/ И СПУСТИЛА ОНА ИХ ПО ВЕРЕВКЕ ЧЕРЕЗ ОКНО. ИБО ДОМ ЕЕ был В ГОРОДСКОЙ 
СТЕНЕ, И В СТЕНЕ ЖИЛА ОНА.

15. через окно Окно выходило в долину за городской стеной.

ибо дом ее [был] в городской стене Город был столь густо населен, что дома стро-
или на самой городской стене (Гарстанг).

/16/ И СКАЗАЛА ОНА ИМ: «В ГОРЫ ИДИТЕ. ЧТОБЫ НЕ ВСТРЕТИЛИ ВАС ПРЕ-
СЛЕДОВАТЕЛИ, И СКРЫВАЙТЕСЬ ТАМ ТРИ ДНЯ, ПОКА НЕ ВОЗВРАТЯТСЯ ПРЕ-
СЛЕДОВАТЕЛИ. А ЗАТЕМ ИДИТЕ ДОРОГОЙ СВОЕЙ».

16. в горы идите Крутые горные склоны изобилуют пещерами и расщелинами, кото-
рые в более поздние времена неоднократно использовались повстанцами, ведшими 
борьбу против римлян.

и скрывайтесь там После того, как разведчикам удастся в сумерках добраться до 
изрезанных расщелинами и изобилующих пещерами горных отрогов, их будет невоз-
можно найти, несмотря на то что на дорогах будут выставлены поста и заслоны 
(Гарстанг).

/17/ И СКАЗАЛИ ЕЙ ТЕ ЛЮДИ: «СВОБОДНЫ МЫ БУДЕМ ОТ КЛЯТВЫ ЭТОЙ, КО-
ТОРУЮ ТЫ ВЗЯЛА С НАС, ЕСЛИ НЕ СДЕЛАЕШЬ ТАК:

/18/ КОГДА ПРИДЕМ МЫ В СТРАНУ ЭТУ, ТО ВОТ ЭТОТ ШНУРОК ИЗ ЧЕРВЛЕНИ-
ЦЫ ПРИВЯЖИ К ОКНУ, ЧЕРЕЗ КОТОРОЕ СПУСТИЛА ТЫ НАС. А ОТЦА ТВОЕГО, 
И МАТЬ ТВОЮ, И БРАТЬЕВ ТВОИХ, И ВСЕ СЕМЕЙСТВО ОТЦА ТВОЕГО СОБЕРИ 
К СЕБЕ В ДОМ.

19. сам он повинен будет в пролитии крови своей Они снимают с себя ответствен-
ность за жизнь и безопасность любого из членов её семьи, который не спрячется в 
ее доме во время штурм города.

/19/ А КАЖДЫЙ, КТО ВЫЙДЕТ ИЗ ДВЕРЕЙ ДОМА ТВОЕГО НАРУЖУ, САМ ОН ПО-
ВИНЕН БУДЕТ В ПРОЛИТИИ КРОВИ СВОЕЙ, А МЫ НЕВИНОВНЫ. А КАЖДЫЙ, 
КТО БУДЕТ С ТОБОЮ В ДОМЕ, МЫ БУДЕМ ПОВИННЫ В ПРОЛИТИИ КРОВИ ЕГО, 
ЕСЛИ ЧЬЯ-ЛИБО РУКА КОСНЕТСЯ ЕГО.

/20/ ЕСЛИ ЖЕ РАССКАЖЕШЬ ТЫ ОБ ЭТОМ НАШЕМ ДОГОВОРЕ. ТО МЫ СВОБОД-
НЫ БУДЕМ ОТ КЛЯТВЫ, КОТОРУЮ ТЫ ВЗЯЛА С НАС».
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/21/ И СКАЗАЛА ОНА: «КАК СКАЗАЛИ ВЫ, ПУСТЬ БУДЕТ ТАК». И ОТПУСТИЛА 
ОНА ИХ, И УШЛИ ОНИ. А ОНА ПРИВЯЗАЛА ШНУРОК ИЗ ЧЕРВЛЕНИЦЫ К ОКНУ.

/22/ И ПОШЛИ ОНИ, И УШЛИ В ГОРЫ, И ПРОБЫЛИ ТАМ ТРИ ДНЯ. ПОКА НЕ 
ВОЗВРАТИЛИСЬ ПРЕСЛЕДОВАТЕЛИ. ИСКАЛИ ИХ ПРЕСЛЕДОВАТЕЛИ ПО ВСЕЙ 
ДОРОГЕ, НО НЕ НАШЛИ.

/23/ И ВЕРНУЛИСЬ ТЕ ДВА ЧЕЛОВЕКА, И СПУСТИЛИСЬ С ГОР, И ПЕРЕПРАВИ-
ЛИСЬ, И ПРИШЛИ К ЙЕОШУА, СЫНУ НУНА, И РАССКАЗАЛИ ЕМУ ОБО ВСЕМ, 
ЧТО ПРОИЗОШЛО С НИМИ.

23. и переправились Через Иордан.

/24/ И СКАЗАЛИ ОНИ ЙЕОШУА: «ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДАЛ БОГ В РУКИ НАШИ ВСЮ 
СТРАНУ ЭТУ, И ОРОБЕЛИ ВСЕ ЖИТЕЛИ СТРАНЫ ЭТОЙ ПЕРЕД НАМИ».

24. действительно Частица ки, как правило, переводится словом «ибо», но в данном 
случае она выполняет исключительно функцию выделения прямой речи.
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КНИГА ЗАÏОВЕДЕЙ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 20 СИВАНА
245-я заповедь «не делай» — запрещение грабить, т.е. силой, не 
таясь, забирать чужое имущество. Об этом Его речение, да будет Он 
превознесен: «Не грабь» (Ваикра 19:13). И пояснили мудрецы (Бава 
кама 796): «Не грабь» — не отнимай силой; и это подобно сказанному в 
стихе (Шмуэль II 23:21): «А в руке у того египтянина было копье, и подо-
шел он (Бенаяу) с палкой к нему (к египтянину), и вырвал (дословно „и 
ограбил“) копье из руки египтянина».Этот запрет относится к категории 
«лав шэнитак лаасэ» (т.е. к таким запретам, наряду с которыми Тора 
дает повеление, как обязан поступить тот, кто нарушил этот запрет). И 
об этом Его речение: «Если кто-нибудь согрешит перед Всевышним... 
и будет виновен в грабеже... то, признав вину, он должен возвратить 
то награбленное, что награбил» (Ваикра 5:21,23). И даже если запо-
ведь «Делай» уже невозможно выполнить, нарушитель этого запрета 
не карается бичеванием, поскольку он обязан возместить ущерб по-
терпевшему (а, согласно общему правилу, за одно преступление не на-
лагают двух наказаний — и платежей, и наказания бичеванием). И если 
украденный предмет сгорел или утонул в море, грабитель возвращает 
потерпевшему его стоимость. А если грабитель первоначально отрицал 
свое преступление и поклялся, что невиновен, он должен добавить к 
стоимости награбленного «хомеш» (пятую часть) и принести повинную 
жертву, как мы указали в соответствующем месте. И это разъяснено в 
конце трактата Макот (16а).
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в 9-ой и 10-ой главах трактата Бава кама.

ÏОНЕДЕËЬНИК 21 СИВАНА
247-я заповедь «не делай» — запрещение задерживать и оттягивать 
выплату долговых обязательств с целью удержать деньги у себя окон-
чательно. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Не при-
тесняй ближнего твоего и не грабь» (Ваикра 19:13).Итак, существует 
несколько способов присвоения чужого имущества.Гнева (кража) — это 
тайное похищение чужого имущества, предпринимаемое с помощью 
различных уловок. Всевышний предостерегает нас от подобного пре-
ступления в речении «Не крадите» (Ваикра 19:11), как мы уже разъ-
яснили.Гзела (грабёж) — это открытое присвоение чужого имущества, 
осуществляемое с помощью насилия и принуждения, как поступают 
разбойники на дорогах. Предостережением от подобного преступления 
служит Его речение: «Не грабь» (там же 19:13).Ошек (притеснение) — 
это удержание в своем владении материальных ценностей, которые 
мы обязаны передать другому: как удержание силой, так и хитростью, 
оттягивая выплату со дня на день. От подобного преступления мы 
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предостережены речением Всевышнего, да будет Он превознесен: 
«Не притесняй ближнего твоего». И объяснено в Сифре (Кдошим): «Не 
притесняй...» — не удерживай у себя имущество ближнего. Что имеется 
в виду? Оттягивание выплаты наемному работнику».Под запрет под-
падают и другие подобные проступки, но в Сифре приводится именно 
пример с наемным работником, интересный тем, что наниматель не 
удерживает у себя никаких материальных ценностей, принадлежащих 
наемному работнику, — и тем не менее, поскольку наниматель обязался 
заплатить за выполненную работу, ему запрещено задерживать обе-
щанную выплату у себя. И сама Тора, повторяя этот запрет еще раз, 
приводит именно подобный пример. Всевышний сказал: «Не притесняй 
наемного работника» (Дварим 24:14) — не удерживай его плату, ведь 
он «бедный и нищий» (там же). И сказал Всевышний: «В тот же день 
отдай его плату — прежде, чем зашло солнце, ибо он беден, и ждет ее 
душа его» (там же 24:15).В Сифри (Ки теце) говорится: «Не притесняй 
наемного работника, бедного и нищего...». Но ведь уже сказано: «Не 
грабь»? Из этого учим, что тот, кто присваивает себе плату наемного 
работника, преступает заповеди «Не притесняй...», «Не грабь», «Не 
задерживай выплаты наемному работнику до утра» (Ваикра 19:13) 
и «В тот же день отдай его плату».И там же объяснено, почему в Его 
речении говорится: «бедного и нищего». Сказали мудрецы: «Поскольку 
он „бедный и нищий“, надо заплатить ему как можно скорее».
 Тот, кто преступил запрет «притеснять» наказывается так же, как 
грабитель, ведь Всевышний, да будет Он превознесен, изрек: «Если кто-
нибудь согрешит перед Всевышним и злоупотребит доверием ближнего, 
отрицая, что ему было отдано что-то на хранение или во временное 
пользование; или будет виновен в грабеже или присвоении имущества 
ближнего... то, признав вину, он должен возвратить то награбленное, 
что награбил, или то присвоенное, что присвоил, или вклад, который 
был ему доверен» (Ваикра 5:21,23).

ВТОРНИК 22 СИВАНА
265-я заповедь «не делай» — запрещение применять различные 
уловки с целью приобрести нечто, принадлежащее кому-либо из на-
ших братьев — сынов Израиля. И об этом Его речение, да будет Он 
превознесен: «Не домогайся дома ближнего твоего; не домогайся жены 
ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни быка его, ни осла его, 
ничего, что у ближнего твоего» (Шмот 20:17).Сказано в Мехильте (Итро): 
«Не домогайся...» — может быть, даже на словах? Тора говорит: «Из-
ваяния их богов сожгите в огне, не домогайся серебра и золота, что на 
них, и не бери себе» (Дварим 7:25), — как нарушитель закона, домога-
ющийся серебра и золота, украшавших идолов, подлежит наказанию 
только после того, как совершил действие, взяв эти драгоценные ме-
таллы себе, так и в этом случае: нарушитель преступает запрет только 
после того, как совершит действие, приобретя желанное имущество 
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своего ближнего».Итак, ясно, что этот запрет предостерегает нас от 
использования различных уловок, направленных на приобретение 
чего-либо из принадлежащего нашим братьям. И даже в том случае, 
когда мы приобретаем предмет наших вожделений, заплатив за него 
— и даже заплатив очень дорого, мы тем не менее нарушаем запрет 
«Не домогайся...» (естественно, при условии, что владелец имущества 
не заинтересован продать его).

СРЕДА 23 СИВАНА
266-я заповедь «не делай» — запрещение привязываться в своих 
мыслях к чему-либо из имущества, принадлежащего другому, и страстно 
желать приобрести это, поскольку такое страстное желание приведет 
к изысканию уловок, с помощью которых можно было бы приобрести 
объект вожделения. Этот запрет выражен в следующих словах: «Не 
пожелай дома ближнего своего, ни поля его, ни раба его, ни рабыни его, 
ни быка его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего» (Дварим 5:18).
И два этих запрета не сводятся к одной заповеди. Но первая заповедь 
— «Не домогайся...» — запрет приобретать (с помощью различных 
уловок) что-либо из имущества ближнего; вторая заповедь — «Не по-
желай» — запрет даже мысленно стремиться обладать чем-либо из 
имущества ближнего (естественно, в случае, если он не заинтересован 
это продать).Объясняется в Мехильте (Итро): «Не домогайся дома 
ближнего своего» (Шмот 20:17). Зачем же еще сказано: «Не пожелай 
дома ближнего своего»? Чтобы научить: тот, кто страстно желает об-
ладать имуществом другого, преступает одну заповедь, а тот, кто дей-
ственно домогается обладания этим имуществом, преступает другую 
заповедь». И там же говорится: «Откуда известно, что, если человек 
вожделеет чье-то имущество, он будет, в конце концов, домогаться его? 
Тора говорит: „не пожелай“ и „не домогайся“».Откуда известно, что, 
если человек домогается имущества ближнего, то, в конце концов, он 
ограбит? Писание говорит (Миха 2:2): «И возжелают полей — и отни-
мут, и возжелают домов — и захватят, и ограбят мужа и дом его».Итак, 
если человек увидел у своего ближнего красивую вещь, и, привязав-
шись к ней мысленно, страстно возжелал ее, — он нарушил заповедь 
Всевышнего «Не пожелай...» И когда вожделение возобладает над 
человеком, он начинает изыскивать уловки, чтобы приобрести объект 
своего вожделения; и он не успокоится и не отступит, пока не вынудит 
ближнего продать эту вещь или обменять ее на другую, возможно, даже 
лучшую и более дорогую вещь. И если его усилия увенчаются успехом 
и с помощью различных уловок ему удастся приобрести эту вещь, он 
нарушит также заповедь «Не домогайся» — в случае, если прежний 
хозяин и не думал продавать это, но, в конце концов, уступил уловкам 
и нажиму домогающегося. Таким образом, этот нарушитель закона пре-
ступил две заповеди «Не делай», как мы разъясняли.Но если хозяин 
откажется продать или обменять вожделенный предмет, поскольку 
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тоже любит его, — тогда преступнику, который не сможет совладать со 
своим желанием, придется взять предмет силой, и он нарушит также 
заповедь «Не грабь». И чтобы понять это, вдумайся в историю с царем 
Ахавом и виноградником Навота (I Мелахим 21).
 Итак, мы выяснили различие между Его речениями «Не поже-
лай...» и «Не домогайся...».

ЧЕТВЕРГ 24 СИВАНА
194-я заповедь «делай» — повеление возвращать похищенное: или 
возвращать сам украденный предмет, если он сохранился в прежнем 
состоянии, добавляя пятую часть его стоимости (если прежде грабитель 
поклялся, что не совершал преступления), или возмещать стоимость 
украденного, если сам предмет был видоизменен. И об этом Его рече-
ние, да будет Он превознесен: «Должен он возвратить награбленное...» 
(Ваикра 5:23).И в трактате Макот (16а) разъясняется, что запрещение 
грабежа — это «лав шэнитан лаасэ», т.е. такой запрет, наряду с которым 
Тора дает повеление, как обязан поступить нарушивший этот запрет. 
Сказали мудрецы: «Всемилостивый говорит: „Не грабь“ (Ваикра 19:13), 
и добавляет: „Должен он возвратить награбленное...“».
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в заключительных главах трактата Бава кама.

ÏЯТНИЦА 25 СИВАНА
269-я заповедь «не делай» — запрещение оставлять без внимания 
потерянную кем-то вещь. Но мы должны подобрать ее и вернуть хозя-
ину. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Когда увидишь 
ты быка брата своего или овцу его заблудившимися, не должен ты от-
вернуться от них, возвратить должен ты своему брату... Так поступай 
и с ослом его, так поступай и с одеждой его, так поступай со всякою 
потерей брата своего... — нельзя тебе притворяться, что ты не видел 
ее» (Дварим 22:1,3).И мы уже приводили высказывание мудрецов о том, 
что оставляющий потерянную кем-то вещь без внимания преступает 
как заповедь «Делай», так и заповедь «Не делай». И сказано в Талмуде 
(Бава меция З0а): «Возвращающий потерявшему его вещь выполняет 
заповедь „Делай“, а тот, кто оставляет найденную вещь без внимания, 
преступает заповедь „Не делай“». А в Сифри (Ки теце) пояснено: «„...Не 
должен ты отвернуться от них“ — заповедь „Не делай“, а Его речение 
„Должен ты возвратить ему“ (Шмот 23:4) — заповедь „Делай“».
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
во второй главе трактата Бава меция.

204-я заповедь «делай» — повеление возвращать потерянное вла-
дельцу. И об этом Его речение: «Должен ты возвратить ему» (Шмот 
23:4); «Возвратить должен ты своему брату» (Дварим 22:1).И ясно 
сказали мудрецы: «Возвращение потерянного — заповедь „делай“ 
(Бава меция 32а)». И еще сказали мудрецы, что тот, кто не выполняет 
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это повеление, «преступает как заповедь „делай“, так и заповедь „не 
делай“ (Сифри, Ки тэце)»; и заповедь „не делай“, связанную с потерей, 
мы еще разъясним в соответствующем месте.
 А законы того, как выполняется заповедь возвращения потерян-
ного, разъясняются во второй главе трактата Бава меция.

СУББОТА 26 СИВАНА
236-я заповедь «делай» — повеление, содержащее закон о нанесшем 
побои другому еврею. И об этом Его речение, да будет Он превознесен 
(Шмот 21:18-19): «Если будут ссориться люди, и один ударит другого 
камнем или кулаком, и тот не умрет, но сляжет в постель... то ударивший 
его ...пусть заплатит за перерыв в его работе и полностью его вылечит 
его (или заплатит за соответствующее лечение)». Это один из законов, 
которые называются «законы о штрафах». И есть стих, объединяющий 
все законы о штрафах, — это Его речение, да будет Он превознесен: 
«А человек, который нанесет увечье ближнему своему, как сделал он, 
так пусть будет сделано с ним: перелом за перелом, око за око, зуб за 
зуб...» (Ваикра 24:19-20)Здесь, согласно нашей традиции, имеется в 
виду, что он должен внести денежную компенсацию, соответствующую 
нанесенному ущербу. И даже если он только опозорил другого (не при-
чинив ему никакого физического ущерба), с него взимают компенсацию, 
предусмотренную для подобного случая.И знай, что все эти законы 
о штрафах, касающиеся увечий, нанесенных человеку человеком, и 
увечий, нанесенных чьей-либо скотиной человеку или другой скоти-
не, — все эти дела может рассматривать и выносить по ним решение 
только суд мудрецов, получивших полномочия на это (смиху) в Земле 
Израиля (цепь передачи смихи была прервана спустя четыре столетия 
после разрушения Второго Храма).
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в 8-ой главе трактата Бава кама.

материал взят на сайте moshiach.ru
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ФАРБРЕНГЕН

ÏУТЕВОДНЫЕ НИТИ ЦИЦИТА
 Сказано в Мидраше, что Мойше - Рабейну спрашивал у Всевыш-
него, зачем Он дал евреям Тору, ведь они находятся в вещественном 
мире, а значит, увлёкшись достижением физических благ и решением 
материальных проблем, легко могут отдалиться от целей, поставлен-
ных Б-гом. Ответил ему Творец: «Я дам им заповедь цицит - кистей, 
свисающих с четырёх углов талита. Глядя на них, народ Израиля 
всегда будет помнить о Торе и заповедях».
 Гиматрия - числовое значение слова цицит - ציצית равно 600, а 
вместе с восемью нитями и пятью узлами, из которых, в общем-то, и 
состоит каждая их четырёх кистей, получается 613 (600+8+5) - именно 
столько, сколько всего заповедей в Торе.
 Упоминание о заповеди цицит находится именно в нашей главе: 
«Чтобы делали они себе кисти на краях одежды своей…и, глядя,…
будете вспоминать все заповеди Б-га» (Бемидбар 15:38, 39).
 В том объяснении, которое даёт Мидраш есть одна неясность, 
а именно: если кисти - цицит обеспечивают народу Израиля память 
обо всех заповедях Творца, то какую функцию в еврейской традиции 
играет талит - та самая четырёхугольная одежда, на углах которой 
вплетены эти кисти?
 За ответом на этот вопрос обратимся к Скрытой Торе - учению 
хасидизма: Но для начала нам придется познакомиться с понятиями 
«Окружающего» и «Наполняющего» Б-жественного Света.
 Тот факт, что Свет назван «наполняющим», указывает нам на то, 
что этот свет ограничен. Он способен спускаться от Всевышнего в наш 
мир, облекаясь в предметы и явления доступные для человеческого 
мировосприятия. Благодаря этому качеству Б-жественного Света, че-
ловек может контактировать со Всевышним, понимая и принимая Его 
сосудами своего интеллекта и чувств. Результатом такого контакта 
становится объединение Света с человеком до такой степени, что 
они становятся единым целым. Примером такого единства является 
усвоение пищи организмом.
 Название «окружающий» говорит о том, что этот Свет превос-
ходит способности человека к постижению и ощущению - он не может 
быть принят внутрь, поэтому логично было сравнить его с одеванием 
одежды, как сказано: «Окутан Ты Светом, словно плащом» (Теилим 
104:2).
 Оба эти вида Б-жественного Света находят выражение в запо-
веди цицит:
 Ткань талита, к которому прикреплены кисти, служит одеждой 
- и соответствует «Окружающему Свету».
 А вот сами нити кистей, свисающие с углов талита, соответству-
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ют «Внутреннему Свету», который действительно тем и знаменит, что 
способен спускаться вниз - в наш материальный мир.
 Согласно заповеди цицит, кисти, вплетённые на углах талита 
должны именно свисать с него. Этот факт, разумеется, связан с ду-
ховным смыслом данной заповеди. 
 Сами кисти (отделённые от талита) не только не напоминают 
нам ни о чём, но и вообще не являются заповедью. И лишь только 
когда еврей берёт их в руки, и целует их, произнося благословение, 
кисти - цицит, свисающие с талита, становятся заповедью. Вот, как 
эта особенность поясняется в Каббалистических книгах:
 Дело в том, что в любом обращении Всевышнего к народу Из-
раиля, в каждом законе и в каждой заповеди можно найти логику, то 
есть оценку Бесконечного Высшего Разума, произведённую наши-
ми ограниченным интеллектом и чувствами - это и есть результат 
действия Наполняющего Света.
 Но источник любой заповеди - это Сам Творец, несомненно 
находящийся вне сферы человеческого понимания и мироощуще-
ния - а это уже признак другого Света - Окружающего. И как бы мы не 
старались, этот свет всё равно «пройдёт стороной», в лучшем случае 
- «окутает нас, снаружи словно плащ».
 Но не будем забывать, что цель, кистей - напоминать сынам Из-
раиля обо всех 613 законах Торы, а это значит, что все без исключения 
заповеди устроены подобно цициту. А именно: всё что исходит от 
Всевышнего - бесконечно удалено от человеческих представлений о 
разумности и логичности (как «талит»), и лишь отдельные отблески 
Его Мудрости спустившись (как кисти - «цицит») до уровня наших 
ограниченных возможностей, принимают «разумную» и «логичную» 
для людей форму.
 Знакомясь с еврейской традицией у человека, зачастую возникает 
вопрос: как возможно жить по законам Торы, если это противоречит 
принятому сегодня в мире порядку вещей? Как можно закрыть свой 
бизнес на Субботу и праздники, если конкуренты - неевреи и так уже 
«дышат в затылок»? Как в разгар делового дня освободить время для 
послеполуденной молитвы Минха? Как не совершить воровства и об-
мана, не нарушить прав другого, если именно так «торгует» весь мир?
 Ответ на этот вопрос зашифрован в нашей главе, в конце отрывка 
о цицит - именно той заповеди, которая хотя и «спускается» вниз, 
но при этом прочно связана с «верхом», на такой высоте, которая 
недоступна для человеческого разума:
 «Я Б-г Всесильный ваш, который вывел вас из страны египетской» 
(Бемидбар 15:41). Это означает, что когда еврей совершенно не обра-
щает внимания на аспект разумности и целесообразности, идущий от 
его собственного понимания законов логики, то Всевышний поступает 
с ним так же, не соизмеряя меру Добра с законами природы.
 Подобным образом это произошло во время исхода из Египта и 
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обязательно произойдёт в наши дни - при истинном и полном Освобож-
дении - Геула, со всеми сопровождающими её чудесами и знамениями.
 Да ускорит Всевышний этот долгожданный миг!

По материалам беседы Любавичского Ребе 
Менахема-Мендла Шнеерсона - 

Главы нашего поколения в Субботу главы «Шлах»; 
5713 (1953)г.

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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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 25 Сивана 5778 / 8 Июня 2018

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город зажигание исход шма

Москва 20:52 22:50 9:15
Днепр 20:21 21:44 9:14
Донецк 20:08 21:30 9:03
Харьков 20:24 21:50 9:07
Хмельницкий 20:58 22:23 9:45
Киев 20:49 22:17 9:30
Кропивницкий 20:32 21:55 9:24
Краматорск 17:18 18:25 9:05
Кривой Рог 20:25 21:46 9:20
Одесса 20:30 21:48 9:32
Запорожье 20:18 21:39 9:13
Николаев 20:27 21:46 9:27
Черкассы 20:38 22:03 9:24
Черновцы 20:57 22:19 9:50

Полтава 20:28 21:54 9:14
Житомир 20:55 22:23 9:37
Ужгород 21:13 22:36 10:04
Каменское 20:23 21:46 8:56




