




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

ВОÏРОСЫ, НЕ СВЯЗАННЫЕ С ЖИЗНЬЮ
 Уважаемый.., здравствуйте!
 Отвечаю на письмо от 11-го Ноября, в котором Вы задаете много 
вопросов, на которые тяжело отвечать в письменном виде. Но в этом 
и нет особой необходимости, поскольку об этих вещах говорится в 
разных доступных Вам источниках. Кроме того, Вы можете обсудить 
это и с руководителем Вашей йешивы.
 Тем не менее, отвечу на несколько вопросов. Начну с того, есть 
ли жизнь на других планетах по мнению мудрецов Торы? Поскольку это 
не является столь уж важной темой и на практике не касается нашей 
повседневной жизни, здесь нет и четкого ответа, как в общем обстоит 
дело и в других подобных вопросах. Есть те, которые отрицают эту 
возможность, но, например в комментарии на книгу Шофтим (5:23) 
рабейну Хананель пишет, что есть одна планета (звезда) на которой 
можно жить, и называется она Маруз.
 Что касается Вашего вопроса о существовании разных направ-
лений хасидизма, то подобная картина наблюдается и в hалахических 
обсуждениях на уровне «пшат». Многие hалахические споры остались 
неразрешенными, а некоторые окончательно оформлены «ахроним» 
(знатоками Торы последних поколений). Когда вопрос остается не-
решенным, человек может сам выбрать направление и поступать в 
соответствии с этим. Если это допустимо на уровне «пшат», понятно, 
почему в более тонких понятиях, таких, как любовь или воля Творца, 
может быть гораздо больше мнений и комментариев. В таких вопросах 
рождается множество подходов, как объясняется во введении к книге 
«Тания».
 Что касается Вашего вопроса относительно людей, способных 
видеть будущее и предсказывать различные события, то, в первую оче-
редь нужно учесть, что за всю историю человечества множество людей 
пытались предсказывать будущее, но то, о чем они говорили, так и не 
произошло. Обо всех этих предсказаниях люди давно уже забыли. Они 
помнят лишь те, которые действительно подтвердились. Но и говоря 
об этих единичных случаях, нужно помнить, что какое-то необычайное 
«шестое чувство» не может свидетельствовать о мудрости и великих 
знаниях человека (часто это может быть и случайным совпадением). 
Конечно, я не отрицаю, что человек может обладать некоей сверхчув-
ствительностью и улавливать информацию о предстоящих событиях, 
но как это может повлиять на Ваш жизненный выбор? А ведь Ваш разум 
должен быть сосредоточен на том, как правильно использовать свое 
драгоценное время, чтобы посвятить себя изучению Торы и соблюде-
нию заповедей. Все вопросы, которые Вы задаете, никак не связаны 
напрямую с Вашей личной жизнью и, наверняка, не встанут на Вашем 
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пути еще долгое время. Если это просто плод Вашего любопытства - то 
достаточно будет уделить этим вопросам какое-то мгновение и не более 
того. Не позволяйте подобным мыслям (не способным повлиять на вы-
бор в конкретных жизненных вопросах) мешать Вашей концентрации 
на главном и духовному росту.
 Надеюсь, что Вы продолжаете участвовать в ежедневных за-
нятиях по Хумашу, книге «Тания» и Теилим, в дополнение к другим 
занятиям, и учитесь усердно и преданно

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Письма Любавичского Ребе

5772-2012
Издательство: “Яхад”

2012©
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БЕСЕДА РЕБЕ

ГËАВА ÏИНХАС
Урок 1

Мужество доброты
 «Пинхас, сын Эльазара, сына Аhарона-коэна».
 Комментарий Раши: «... колена Израиля покорили его, говоря: 
«Видали вы этого сына Пути, чей отец матери откармливал телят для 
того, чтобы приносить их в жертву идолам, а он убил вождя колена 
Израиля?» Поэтому Тора [защищая его честь] относит его к потомкам 
Аhарона».
 На первый взгляд, это непонятно: если они презирали его за то, 
что он - внук Итро, почему упомянули именно эту деталь - что он «от-
кармливал телят для того, чтобы приносить их в жертву идолам»? По-
чему они не сказали то, что было бы гораздо проще и, одновременно, 
более унизительно - что Итро перепробовал все виды идолопоклонства, 
которые только существовали в мире?
 Чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять, в чем вообще 
была претензия колен Израиля к Пинхасу: ведь если они знали, что по 
закону Торы Зимри подлежит смертной казни, и «ревнители за честь 
Творца убивают его», то почему вообще позорили Минхаса? Если же 
они считали, что Пинхас не должен был убивать Зимри, то должны 
были позорить его за то, что он нарушил запрет убийства, а не за то, 
что его дед откармливал телят для жертв идолам.
 Объяснение таково: колена считали, что Пинхас пошел на убий-
ство Зимри не потому, что он так уж «ревновал за Всевышнего», а по-
тому, что был просто жестоким по характеру, который унаследовал от 
деда. Поэтому они не говорят о том, что Итро перепробовал все виды 
идолопоклонства в мире, а подчеркивают, что он «откармливал телят 
для жертв идолам» - ведь это невероятная жестокость, откармливать 
телят лишь для того, чтобы потом убить их и принести в жертву идолам!
[Надо сказать, что по этой причине Раши пишет не просто «его дед», а 
«отец его матери», ведь, казалось бы, что важного в том, что Итро было 
дедом Пинхаса именно со стороны матери? Объяснение этому мы на-
ходим в комментарии Раши на начало главы «Тазриа»: «Если женщина 
забеременеет и родит сына...» Раши пишет, что появление мальчика 
связано особым образом именно с матерью. И наоборот, рождение 
девочки зависит от силы отца. Таким образом, колена утверждали, что 
есть все причины тому, чтобы Пинхас унаследовал жестокость именно 
от деда со стороны матери, а не со стороны отца - Аhарона-коэна, по-
скольку Пинхас - мужчина, т.е. связан именно с матерью, а его мать 
- женщина - связана со своим отцом, Итро!]
 Продолжает Раши: «а он убил вождя колена Израиля». Те, кто 
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позорили Пинхаса, хотели тем самым подчеркнуть разницу между 
Пинхасом и Зимри: Пинхас, по их мнению, был символом жестокости, 
а Зимри был «вождем колена Израиля», а ведь главной ролью во-
ждя была заботиться обо всех, кто относится к его колену (И Зимри, 
фактически, доказал на практике, что он достойный вождь: он подверг 
себя опасности ради остальных людей из его колена.] Получается, что 
убитый Зимри был «иш хесед» - добрым, милосердным человеком, 
творившим благо. Колена утверждали, что, возможно, это и было при-
чиной того, что Пинхас «набросился» именно на Зимри: ведь известно, 
что человека, жестокого по природе, больше всего злит тот, кто пред-
ставляет собой его полную противоположность, и к нему он относится 
гораздо более жестоко, чем ко всем остальным!
 Поэтому и говорит Тора, как объясняет нам Раши: «Поэтому 
Тора [защищая его честь] относит его к потомкам Аhарона». Тора под-
черкивает, что все наоборот: ревностность Пинхаса исходила именно 
из качеств Аhарона, который сам был примером «иш хесед», ведь 
про него сказано: «любящий мир, и стремящийся к миру». Именно от 
Аhарона Пинхас унаследовал свою ревность за Всевышнего, которая 
была, на самом деле, величайшим добром для всего народа Израиля, 
как сказано: «Пинхас, сын Эльазара, сына Аhарона-коэна, отвратил 
Мой гнев от сынов Израиля... и Я не истребил сынов Израиля в Моей 
ревности». Это подчеркивается и в награде, которая была дана ему за 
это: «Поэтому Я заключаю с ним Мой союз мира».
 Поступок Зимри, наоборот, был «противоположностью миру» и 
невероятной жестокостью по отношению к народу Израиля, ведь своим 
грехом он вызвал гнев Всевышнего, и началась страшная эпидемия!
«Там, где о праведнике говорится восхваление, о злодее говорится по-
рицание». Где мы видим это? Когда в Торе показывается происхождение 
Зимри: «Имя убитого еврея... - Зимри, сын Салу, глава отчего дома [в 
колене] Шимона». Тора подчеркивает, что жестокость в характере Зим-
ри исходит от его деда Шимона, о котором сказано: «Шимон и Леви... 
прокляты их жестокий гнев и их свирепая ярость!»
 Получается, что поведение Пинхаса и Зимри было по сути проти-
воположно тому как это выглядело на поверхности: поступок Пинхаса, 
который кажется жестоким, на самом деле - доброе дело, приводящее 
к миру, полностью соответствующее путям деда Пинхаса, Аhарона. А 
Зимри, чье действие было прикрыто маской добра, совершил жестокий 
и абсолютно безответственный поступок, который вызвал катастрофу 
в еврейском народе!

Урок 2
Деление, жребий и наследство

 В нашей недельной главе появляется заповедь унаследовать 
Землю Израиля. В Торе приведены три способа, которыми наследуют 
землю:
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 1) Посредством логичного деления: «многолюдному [колену] дай 
больший удел, а малочисленному дай меньший удел».
 2) Посредством жребия: «страна должна быть разделена по 
жребию».
 3) Посредством наследства - Тора подробно объясняет законы 
наследования.
 В «списке заповедей» Рамбама мы видим интересную вещь: Рам-
бам ставит «заповедь наследования» последней в списке; в Мишне мы 
находим подобное: раби Йеhуда hа-Наси выбрал в качестве окончания 
всех шести разделов Мишны вопрос о наследовании: «Сказал раби 
Йеhошуа бен Леви: в будущем Всевышний даст каждому праведнику в 
наследит триста десять миров, как сказано: дать в наследие любящим 
«йеш» (насто- мщую реальность - йеш - числовое значение - 310), и 
наполню их сокровищницы». Отсюда понятно, что заповедь наследо-
вания» обладает каким-то особым достоинством, из-за которого она 
является завершением и итогом всех заповедей Торы.
 Чтобы понять это, сначала разберемся, в чем смысл трех спо-
собов наследования земли.
 Разница между делением «многолюдному... больший удел, а 
малочисленному... меньший», и жребием понятна: деление логично и 
находится в рамках разума; «жребий» же, в отличие от деления, со-
вершенно не соответствует разуму. Наоборот, жребий обычно бросают, 
когда есть две равные вещи, и их невозможно выбрать посредством 
разума.
 «Наследство» же - это совсем другое дело. Когда получают что-
либо - по логике, или даже по жребию, есть «приобретающий» и «пере-
дающий», т.е. тот, кто «дарует» и тот, кто «получает». И вся разница 
между делением и жребием лишь в том, что, когда делят, то смотрят 
на состояние получающего, и, в соответствии с ним, дают. Когда же 
бросают жребий, то, как бы, «игнорируют» состояние получающего, и 
решают в соответствии со жребием. Но с наследством ситуация совер-
шенно иная: когда человек оставляет сыну наследство, это не означает, 
что отец что-то передает сыну. Наследник просто продолжает линию 
отца, он встает на место отца, и, все, чем тот владел, переходит к нему 
само собой, «в придачу» (как подробно объясняет Рогачевский гаон).
 Причина, по которой деление Земли Израиля происходит по всем 
трем вариантам, в том, что евреи получают свои участки в Земле Из-
раиля в соответствии с тем, какой вид связи со Всевышним у них есть. 
И действительно, мы находим в тексте нашей ежедневной молитвы 
все эти три вида: «счастливы мы, как хорош наш удел (= деление), как 
приятен наш жребий, и как прекрасно наше наследие (= наследство)».
 Объяснение этих выражений соответствует сказанному выше. 
«Наш удел» - это разумная, логическая связь между Всевышним и 
народом Израиля: Всевышний выбирает евреев из-за их достоинств - 
потому, что они учат Тору и исполняют заповеди (настолько, что даже 
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«злодеи из народа Израиля полны заповедей, как гранат - зернышек»). 
«Наш жребий» - это то, что Всевышний выбирает нас без всякой раз-
умной причины, как сказано: «Ведь Эйсав - брат Яакова, слово Б-га, 
но Яакова Я возлюбил, а Эйсава возненавидел». Более того, именно 
это и есть настоящий выбор, ведь если выбирают за какое-то либо до-
стоинство или преимущество, это уже не является свободным выбором 
и полном смысле слова (т.к. предпочтение напрашивается само собой 
- прим. пер.). «Наше наследие» подразумевает, что народ Израиля и 
Всевышний соединяются в единое целое (а не как «дающий» и «полу-
чающий»), как мы уже объяснили, что наследник занимает место того, 
кого он наследует, и становится его продолжением.
 Эти три идеи (деление, жребий и наследство) прослеживаются 
и в трех периодах еврейской истории: до дарования Торы в основном 
действовал способ «деления»: тогда Всевышний еще не избрал еврей-
ский народ, но, тем не менее, признал его особые достоинства, как Он 
говорит фараону: «Израиль - мой первенец». Позже, при даровании 
Торы, раскрылась идея «избрал нас из всех народов»: как мы объяс-
нили выше, настоящий выбор не зависит от достоинств избираемого. 
А в будущем, когда придет настоящее избавление, геула, наступит за-
вершающий этап - «наследство», когда народ Израиля и Всевышний 
станут единым целым, как это иносказательно выражено в последней 
мишне Талмуда: «дать в наследие любящим настоящую реальность» 
- то есть, Всевышнего.

Недельная глава для тебя
Издательство Яхад
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* * *
 Ребе знает своих 
хасидов, как знает че-
ловек собственные 
глаза, уши, пальцы рук 
и ног. Хасид ощущает 
своего Ребе, как бие-
ние собственного сердца.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 18 Тамуза

 Алтер Ребе1 сказал про реб Мойше Виленкера2: 
Он обладает «величием интеллекта»3 , а за 10 лет упорного труда [в 
изучении Торы и Служении] его интеллект приобрёл широту4.
 Три года р. Мойше Виленкер готовил себя к ехидусу5 с Алтер 
Ребе, а после этого на семь лет остался в Лиозно для того, чтобы во-
плотить сказанное на ехидусе в Служении на практике.
__________

 * Пост 17 Тамуза в связи с Шабатом перенесен  на 18 Тамуза
 1 Ребе Шнеур Залман - первый Любавичский Ребе.
 2 Один из великих хасидов Алтер Ребе.
 3 Его разум способен объединять даже противоположные концепции.
 4 Не путать с кругозором! Речь идёт об умении одновременно удерживать 
в сознании несколько различных точек зрения, благодаря чему появляется широта 
интеллектуального диапазона, своего рода, «стерео» мышление.
 5 Личной аудиенции хасида у Ребе.
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ХУÌАШ
КНИГА «БЕÌИДБАР»

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «ÏИНХАС»

Глава 25
10. И говорил Господь Моше 
так:
11. Пинхас, сын Эл’азара, сына 
Аарона-священнослужителя, 
отвратил ярость Мою от сынов 
Исраэля тем, что возревновал 
Моей ревностью среди вас, и 
не истребил Я сынов Исраэля 
ревностью Моей.
11. Пинхас, сын Элазара, сына Аарона-
священнослужителя. О нем говорили 
неуважительно: «Посмотрите на этого 
внука Пути! Отец его матери откармли-
вал (פתם) тельцов для жертвоприноше-
ний идолам (его отец женился на дочери 
Путиэля, он же Итро; см. Раши к Имена 
18, 1), и он убил предводителя одного из 
колен Исраэля!» Поэтому Писание ука-
зывает на его происхождение от Аарона 
[Сан’ēдрин 83 б].
возревновал Моей ревностью. Совер-
шил Мое возмездие, проявил гнев, кото-
рый Мне должно было проявить. Везде 
слово «ревность» означает воспылать 
(гневом, исполниться решимости) совер-
шить возмездие за что-либо; emportment 
на французском языке (см. Раши к 11, 29).

12. Потому скажи. Вот Я даю ему 
Мой завет, (завет) мира.
12. Мой завет, (завет) мира. (Мой завет) 
который будет ему заветом мира. Как 
человек обнаруживает благодарность 
и расположение к тому, кто делает ему 
добро, так и здесь Святой, благословен 
Он, обнаружил Свое расположение к нему.

13. И будет ему и потомству его 
после него заветом священ-
нослужения вечного за то, что 
возревновал он за Б-га своего 
и искупил сынов Исраэля.

פרק כ”ה
י. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

ַאֲהרֹן  ֶּבן  ֶאְלָעָזר  ֶּבן  ִּפיְנָחס  יא. 
ֵמַעל  ֲחָמִתי  ֶאת  ֵהִׁשיב  ַהֹּכֵהן 
ִקְנָאִתי  ֶאת  ְּבַקְנאֹו  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני 
ְּבֵני  ֶאת  ִכִּליִתי  ְולֹא  ְּבתֹוָכם 

ִיְׂשָרֵאל ְּבִקְנָאִתי:
פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן: 
ְלִפי ֶׁשָהיּו ַהְּׁשָבִטים ְמַבִּזים אֹותֹו: 
ֲהְרִאיֶתם ֶּבן ּפּוִטי ֶזה ֶׁשִּפֵּטם ֲאִבי 
ְוָהַרג  ָזָרה  ַלֲעבֹוָדה  ֲעָגִלים  ִאּמֹו 
ְנִׂשיא ֵׁשֶבט ִמִּיְׂשָרֵאל, ְלִפיָכְך ָּבא 

ַהָּכתּוב ְוִיֲחסֹו ַאַחר ַאֲהרֹן:

ֶאת  קנאתי: ְּבָנְקמֹו  את  בקנאו 
ִנְקָמִתי, ְּבָקְצפֹו ֶאת ַהֶּקֶצף ֶׁשָהָיה 
“ִקְנָאה”  ְלׁשֹון  ָּכל  ִלְקצֹף.  ִלי 
הּוא ַהִּמְתָחֶרה ִלְנֹקם ִנְקַמת ָּדָבר 

אנפרטמנ”ט ְּבַלַעז ]חמה[:
ֶאת  לֹו  ֹנֵתן  ִהְנִני  ֱאמֹר  ָלֵכן  יב. 

ְּבִריִתי ָׁשלֹום:
לֹו  שלום: ִדְתֵהא  בריתי  את 
ַהַּמֲחִזיק  ְּכָאָדם  ָׁשלֹום,  ִלְבִרית 
ִעּמֹו  ֶׁשעֹוֶׂשה  ְלִמי  ְוִחּנּות  טֹוָבה 
טֹוָבה, ַאף ָּכאן ִּפיֵרׁש לֹו ַהָּקדֹוׁש 

ָּברּוְך הּוא ְׁשלֹומֹוָתיו:
יג. ְוָהְיָתה ּלֹו ּוְלַזְרעֹו ַאֲחָריו ְּבִרית 
ִקֵּנא  ֲאֶׁשר  ַּתַחת  עֹוָלם  ְּכֻהַּנת 

ֵלאֹלָהיו ַוְיַכֵּפר ַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:
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13. и будет ему. Этот Мой завет.

заветом священнослужения вечного. 
Хотя священнослужение уже было пере-
дано потомкам Аарона (см. Имена 28, 
40-41), оно было передано только Аарону 
и его сынам, помазанным вместе с ним, 
и их потомкам, рожденным после их по-
мазания. Однако Пинхас, родившийся до 
этого (помазания) и не помазанный, не об-
рел достоинства священнослужителя до 
сих пор. И так учим в трактате Зeвaxuм 
[101 б]: Пинхас стал священнослужите-
лем лишь после того, как убил Зимри.

 ,за, ради Б-га своего (:Означает) .לאלקיו
подобно «Ревнуешь ли ты за меня 11] «לי, 
29], «возревновал לציון» [Зехария 8, 2] - за 
Цион, о Ционе.

14. А имя мужа из Исраэля, 
убитого, который был убит с 
мид’янит, Зимри, сын Салу, 
предводитель отчего дома от 
Шим’они.
14. а имя мужа из Исраэля... Там, где 
указана родословная праведника для вос-
хваления, указана родословная нечести-
вого для порицания [Танхума].

предводитель отчего дома от Шим’они. 
Одного из пяти отчих домов, которые 
были у колена Шимона. Другое объяс-
нение: (Это сказано) в похвалу Пинхасу. 
Хотя тот (человек) был предводителем, 
(Пинхас) не воздержался от проявления 
ревности из-за осквернения Имени; по-
этому Писание сообщает тебе, кем был 
убитый.

15. А имя убитой женщины, 
мид’янит, Козби, дочь Цура, - 
глава народов отчего дома в 
Мид’яне он.
15. а имя убитой женщины... (Имеет 
целью) показать тебе, как велика нена-
висть, которую (питал к сынам Исразля) 

והיתה לו: ְּבִריִתי זֹאת:
ַעל  עולם: ֶׁשַאף  כהנת  ברית 
ְלַזְרעֹו  ְּכֻהָּנה  ִנְתָנה  ֶׁשְּכָבר  ִּפי 
ֶאָּלא  ִנְתָנה  לֹא  ַאֲהרֹן,  ֶׁשל 
ִעּמֹו  ֶׁשִּנְמְׁשחּו  ּוְלָבָניו  ְלַאֲהרֹן 
ַאַחר  ֶׁשִּיָּוְלדּו  ּוְלתֹוְלדֹוֵתיֶהם 
ֶׁשּנֹוַלד  ִּפיְנָחס  ֲאָבל  ַהְמָׁשָחָתן, 
ָּבא  לֹא  ִנְמַׁשח,  ְולֹא  ָלֵכן  ֹקֶדם 
ָׁשִנינּו  ְוֵכן  ָּכאן.  ַעד  ְּכֻהָּנה  ִלְכַלל 
ִנְתַּכֵהן  לֹא  ב(:  )קא  ִּבְזָבִחים 

ִּפיְנָחס ַעד ֶׁשֲהָרגֹו ְלִזְמִרי:
ְּכמֹו  ֱאֹלָהיו,  לאלהיו: ִּבְׁשִביל 
)במדבר יא, כט(: “ַהְּמַקֵּנא ַאָתה 
“ְוִקֵּנאִתי  ב(:  ח  )זכריה  ִלי”, 

ְלִצּיֹון” ִּבְׁשִביל ִצּיֹון:
יד. ְוֵׁשם ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ַהֻּמֶּכה ֲאֶׁשר 
ֻהָּכה ֶאת ַהִּמְדָיִנית ִזְמִרי ֶּבן ָסלּוא 

ְנִׂשיא ֵבית ָאב ַלִּׁשְמֹעִני:

וגו’: ַּבָּמקֹום  ישראל  איש  ושם 
ִיֵחס  ִלֶׁשַבח  ַהַּצִּדיק  ֶאת  ֶׁשִּיֵחס 

ֶאת ָהָרָׁשע ִלְגַנאי:
לשמעני: ְלֶאָחד  אב  בית  נשיא 
ֵמֲחֵמֶׁשת ָּבֵתי ָאבֹות ֶׁשָהיּו ְלֵׁשֶבט 
ְלהֹוִדיַע  ַאֵחר:  ָּדָבר  ִׁשְמעֹון. 
ִּפי  ַעל  ֶׁשַאף  ִּפיְנָחס,  ֶׁשל  ִׁשְבחֹו 
ֶאת  ָמַנע  לֹא  ָנִׂשיא,  ָהָיה  ֶׁשֶּזה 
ַעְצמֹו ִמְּלַקֵּנא ְלִחּלּול ַהֵּׁשם, ְלָכְך 

הֹוִדיֲעָך ַהָּכתּוב ִמי הּוא ַהֻּמֶּכה:
טו. ְוֵׁשם ָהִאָּׁשה ַהֻּמָּכה ַהִּמְדָיִנית 
ֵּבית  ֻאּמֹות  רֹאׁש  צּור  ַבת  ָּכְזִּבי 

ָאב ְּבִמְדָין הּוא:
ושם האשה המכה וגו’: ְלהֹוִדיֲעָך 
ֶׁשִהְפִקירּו  ִמְדָיִנים,  ֶׁשל  ִׂשְנָאָתן 
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народ Мид’яна, ведь они царскую дочь 
сделали блудницей, чтобы ввести в гpex 
Исраэля [Танхума].

глава народов Он был одним из пяти 
царей Мид’яна: Эви, и Рекем, и Цур, (и 
Хур, и Рева, см. 31, 8). И он был главным, 
самым почтенным из них, как сказано: 
«глава народов». Но потому, что он 
опозорил себя, отдав свою дочь (на блуд), 
назван третьим (по счету, а не первым) 
[Танхума].

отчего дома. У Мидьяна было пять отчих 
домов: Эфа, и Эфер, и Ханох, и Авида, и 
Эл’даа (см. В начале 25, 4). А он был царем 
одного из них.

16. И говорил Господь Моше 
так:
17. Враждуй с мид’яним, и по-
разите их.
17. враждуй. (Та же грамматическая 
форма) что и שמור, זכור, и она выражает 
длительность действия: вам вменяется 
враждовать с ними.
18. Ибо враждебны они вам 
своими кознями, какие строили 
вам, что до Пеора и что до Коз-
би, дочери князя Мид’яна, их 
сестры, убитой в день поветрия 
из-за Пеopa.
18. ибо враждебны они вам,... что до 
Пеора. Тем, что отдали своих дочерей на 
блуд, чтобы соблазнить вас следовать 
за Пеором. Однако Он не повелел им 
истребить Моава - из-за Рут, которая 
произойдет от них, как сказано в Бава 
кама [38 б].

Глава 26
1. И было после мора. И сказал 
Господь Моше и Эл’азару, сыну 
Аарона-священнослужителя, 
так:

ְלַהֲחִטיא  ְּכֵדי  ִלְזנּות,  ֶמֶלְך  ַּבת 
ֶאת ִיְׂשָרֵאל:

ֵמֲחֵמֶׁשת  ֶאָחד  אומות:  ראש 
)במדבר לא ח( ַמְלֵכי ִמְדָין: “ֶאת 
ֱאִוי ְוֶאת ֶרֶקם ְוֶאת צּור ְוגֹו’”, ְוהּוא 
ָהָיה ָחׁשּוב ִמֻּכָּלם, ֶׁשֶּנֱאַמר “רֹאׁש 
ְּבַעְצמֹו  ִּבָּזיֹון  ֶׁשָּנַהג  ּוְלִפי  ֻאּמֹות”; 

ְלַהְפִקיר ִּבתֹו, ְמָנאֹו ְׁשִליִׁשי:
ָאבֹות  ָּבֵתי  אב: ֲחִמָּׁשה  בית 
ַוֲחנֹוְך  ָוֵעֶפר  ֵעיָפה  ְלִמְדָין:  ָהיּו 
ֶמֶלְך  ָהָיה  ְוֶזה  ְוֶאְלָּדָעה,  ַוֲאִביָדע 

ְלֶאָחד ֵמֶהם:
טז. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

ְוִהִּכיֶתם  ַהִּמְדָיִנים  ֶאת  ָצרֹור  יז. 
אֹוָתם:

ְלׁשֹון  ָׁשמֹור,  ָזכֹור,  צרור: ְּכמֹו 
ה. ֲעֵליֶכם ֶלֱאיֹב אֹוָתם: הֶוֹ

ְּבִנְכֵליֶהם  ָלֶכם  ֵהם  צְֹרִרים  ִּכי  יח. 
ֲאֶׁשר ִנְּכלּו ָלֶכם ַעל ְּדַבר ְּפעֹור ְוַעל 
ֲאֹחָתם  ִמְדָין  ְנִׂשיא  ַבת  ָּכְזִּבי  ְּדַבר 
ַהֻּמָּכה ְביֹום ַהַּמֵּגָפה ַעל ְּדַבר ְּפעֹור:
כי צוררים הם לכם וגו’ על דבר 
פעור: ֶׁשִהְפִקירּו ְּבנֹוֵתיֶהם ִלְזנּות 
ְּכֵדי ְלַהְטעֹוְתֶכם ַאַחר ְּפעֹור. ְוֶאת 
ִמְּפֵני  ְלַהְׁשִמיד  ִצָּוה  לֹא  מֹוָאב 
רּות ֶׁשָהְיָתה ֲעִתיָדּה ָלֵצאת ֵמֶהם 
)לח  קמא(  )בבבא  ִּכְדַאְמִריָנן 

ב(:
פרק כ”ו

ַוֹּיאֶמר  פ  ַהַּמֵּגָפה  ַאֲחֵרי  ַוְיִהי  א. 
ה’ ֶאל מֶֹׁשה ְוֶאל ֶאְלָעָזר ֶּבן ַאֲהרֹן 

ַהֹּכֵהן ֵלאמֹר:
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1. и было после мора... Притча (гласит: 
Это можно сравнить с) пастухом, на 
стадо которого напали волки и зарезали 
(нескольких животных). Он пересчиты-
вает (свое стадо), чтобы знать, сколько 
осталось. Другое объяснение: когда они 
вышли из Мицраима и были переданы 
Моше, они были переданы ему по счету, 
теперь, незадолго до смерти, ему над-
лежало возвратить свое стадо, и он 
возвратил его по счету [Танхума].

2. Определите число всей об-
щины сынов Исраэля от двад-
цатилетнего и старше по дому 
их отцов, всех идущих в войско 
в Исраэле.
2. по дому их отцов. Родословная опре-
деляется по колену отца, а не по колену 
матери [Бава батра 109 б].
3. И говорил Моше и Эл’азар-
священнослужитель с ними в 
степях Моава, у Йардена, (про-
тив) Йерехо так:
3. И говорил Моше и Элазар-священнос-
лужитель с ними. Говорили с ними о том, 
что Вездесущий повелел исчислить их.

говоря (так). Сказали им (так:) Вам над-
лежит быть исчисленными.

4. От двадцатилетнего и старше, 
как повелел Господь Моше и 
сынам Исраэля, вышедшим из 
земли Мицраима.
повелел... Чтобы счисление велось от 
двадцатилетнего и старше, как сказано: 
«Всякий, переходящий к сочтенным (от 
двадцати лет и старше) « [Имена 30, 14].

וגו’: ָמָׁשל  המגפה  אחרי  ויהי 
ְלתֹוְך  ְזֵאִבים  ֶׁשִּנְכְנסּו  ְלרֹוֶעה 
מֹוֶנה  ְוהּוא  ָּבֶהן,  ְוָהְרגּו  ֶעְדרֹו 
ָּדָבר  ַהּנֹוָתרֹות.  ִמְנַין  ֵליַדע  אֹוָתן 
ְוִנְמְסרּו  ַאֵחר: ְּכֶׁשָּיְצאּו ִמִּמְצַרִים 
ַעְכָׁשו  ְּבִמְנָין,  לֹו  ִנְמְסרּו  ְלמֶֹׁשה, 
צֹאנֹו,  ּוְלַהֲחִזיר  ָלמּות  ְּכֶׁשָּקַרב 

ֵמֲחִזיָרם ְּבִמְנָין:
ְּבֵני  ֲעַדת  ָּכל  רֹאׁש  ֶאת  ְׂשאּו  ב. 
ִיְׂשָרֵאל ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוַמְעָלה 
ָצָבא  יֵֹצא  ָּכל  ֲאֹבָתם  ְלֵבית 

ְּבִיְׂשָרֵאל:
ָהָאב  ֵׁשֶבט  אבתם: ַעל  לבית 

ִיְתַיֲחסּו ְולֹא ַאַחר ָהֵאם:
ַהֹּכֵהן  ְוֶאְלָעָזר  מֶֹׁשה  ַוְיַדֵּבר  ג. 
ַיְרֵּדן  ַעל  מֹוָאב  ְּבַעְרֹבת  ֹאָתם 

ְיֵרחֹו ֵלאמֹר:
וידבר משה ואלעזר הכהן אתם: 
ֶׁשִּצָּוה  זֹאת,  ַעל  ִעָּמם  ִּדְּברּו 

ַהָּמקֹום ִלְמנֹוָתם:
ְצִריִכים  ָלֶהם:  לאמר: ָאְמרּו 
ַאֶתם ְלִהָּמנֹות ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה 

ָוַמְעָלה:
ָוָמְעָלה  ָׁשָנה  ֶעְׂשִרים  ִמֶּבן  ד. 
ּוְבֵני  מֶֹׁשה  ֶאת  ה’  ִצָּוה  ַּכֲאֶׁשר 

ִיְׂשָרֵאל ַהּיְֹצִאים ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים:
מבן עשרים שנה ומעלה כאשר 
ִמֶּבן  ִמְנָיָנם  וגו’: ֶׁשְּיֵהא  צוה 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ָוַמְעָלה,  ָׁשָנה  ֶעְׂשִרים 
ַעל  ָהֹעֵבר  “ֹּכל  יג(:  ל  )שמות 

ַהְּפקּוִדים ְוגֹו’”:
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 Но так было в те времена, когда еврейский народ находился 
на высокой ступени, когда в Храме Шхина пребывала в народе. Тогда 
евреи получали жизненную силу тела только через Б-жественную душу, 
от внутренней части изобилия, уделяемого Эйн Соф, благословен Он, 
через имя Авайе, благословен Он, как об этом говорилось выше. После 
же того, как евреи спустились ниже этой ступени и своими поступками 
вызвали то, что называется «тайной изгнания Шхины», как написано: «И 
из-за грехов их изгнана их мать», — то есть воздействие нижней буквы 
«эй», о чем говорилось выше, — воздействие это спустилось и снизош-
ло от ступени к ступени вниз так, что оно облеклось в десять сфирот 
«клипат нога», которые через созвездия и все воинство небесное и через 
правителей, ими правящих, уделяют изобилие и жизненную силу всем 
живым телесным существам в этом мире, а также и всему растущему, как 
сказали наши мудрецы «Нет внизу ни одной травинки, у которой не было 
бы звезды и т. д.» — и тогда может и грешники и злодеи, которые есть в 
среде еврейского народа, получать жизненную силу для своего тела и 
животной души точно так же, как и остальные животные, как написано 
«Подобен скотам молчащим», и даже в гораздо большей мере, как объ-
ясняется в священной книге «Зоар», глава «Пкудей», что всякое изобилие 
и жизненная сила, уделяемые человеку внизу в то время и в ту минуту, 
когда он совершает то, что Всевышний считает злом, действием, или 
речью, или помышлением о грехе и т. д., — все дается ему из чертогов от 
разных ступеней категории «ситра ахра», что объясняется в книге «Зоар», 
там же. Человек волен предпочесть воздействие от чертогов «ситра ахра» 
или от чертогов стороны Кдуша, от которых получают воздействие все 

которым следовали наказание 
«карет» и смерть и которые, не-
смотря на это, прожили долгие  
годы в свое удовольствие?
 Ч т о б ы  о т в е т и т ь 
на этот вопрос Алтер Ребе 
объяснил, что душа — часть 
Б-жественного Имени Авайе, 
причем не только внутренний ее 
уровень, но также и ее внешние 
аспекты. О душе написано: «И 
вдунул в его ноздри душу жизни» 
и объясняет Зоар: «Тот, кто с 
силой выдыхает воздух, изнутри 
выдыхает его». Значит Тора со-
общает нам, что душа исходит 
из сокровенной сущности Б-га. 

Вступление: 
 В четвертой главе Ал-
тер Ребе начал объяснять за-
поведь Тшува (покаяние) соглас-
но сокровенному смыслу Торы. 
Из Письменной Торы, а также 
из высказываний мудрецов мы 
знаем, что после Небесного 
приговора «карет» (отсечение 
души) человек умирал не доживая 
пятидесятилетнего возраста, 
а при наказании смертью — он 
обязательно умирал прежде, чем 
ему исполнится шестьдесят 
лет. Однако в каждом поколении 
было достаточно много людей, 

ТАНИЯ 

ÏОСËАНИЕ О ÏОКАЯНИИ
Глава 6
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Внутренний уровень души проис-
ходит из внутреннего, сокровен-
ного уровня Имени Авайе, т. е. 
из сущности Б-жественного. 
Внешние аспекты души, кото-
рые облекаются в физическое 
тело человека посредством 
Б-жественного речения «Сотво-
рим человека» происходят из вну-
тренней сущности Б-жественной 
речи, «дибур эльйон». Таким обра-
зом принцип нисхождения души 
«И вдунул» («ва-ипах») из сокро-
венной Б-жественной Сущности 
включает в себя все уровня нис-
хождения души: от уровня только 
привлечения ее книзу и до уровня 
реального пребывания ВНУТРИ 
тела еврея. Употребление Торой 
относительно вхождения души в 
тело глагола «ва-ипах» не слу-
чайно. Когда человек сильно дует 
воздух по направлению к чему-
либо если есть нечто, преграж-
дающее путь и прерывающее 
течение выдыхаемого воздуха, 
он совсем не доходит и не до-
стигает того места. Точно так 
же происходит, если есть нечто, 
преграждающее и прерывающее 
связь между телом человека и 
высшим дыханием «ва-ипах». (В 
случае же речи, в отличие от вы-
дыхаемого воздуха, слова будут 
услышаны даже если есть пре-
града на их пути, они все равно 
достигнут своей цели).
 Алтер Ребе объяснил по-
нятие «карет», как отсечение 

каната, когда отсечен и прерван 
поток проистечения от имени 
Авайе — поток, который исхо-
дил от нижней буквы Хей Имени 
Авайе. Ведь «Народ Яакова — 
это канат», то есть даже внеш-
ние аспекты души связаны «ка-
натом», «каналом» по которому 
жизненность проистекает из 
души в тело. Однако если появля-
ются помехи на пути, тем более 
если происходит «карет» (не дай 
Б-г!) — полный обрыв связующе-
го «каната», то жизненность, 
исходящая из Высшего Дыхания 
«ва-ипах» может не достигать 
души внутри тела, вследствие 
чего наступала реальная смерть 
человека. Именно поэтому после 
Небесного приговора «карет» 
человек умирал не доживая пяти-
десятилетнего возраста, а при 
наказании смертью — он обяза-
тельно умирал прежде, чем ему 
исполнится шестьдесят лет.
 В этой главе Алтер Ребе 
отвечает на вопрос постав-
ленный выше, почему в каждом 
поколении было достаточно 
много людей, которым следова-
ли наказание «карет» и смерть 
и которые, несмотря на это, 
прожили долгие  годы в свое удо-
вольствие? Дело в том, сейчас 
порядок мироздания изменился, 
но прежде, когда Б-жественное 
присутствие было явно раскры-
то в Храме и в еврейском народе 
исполнение Б-жественного при-

добрые и святые мысли и т д. Ибо «Б-г создал все в противоположении 
и т. д.». Чертоги «ситра ахра» получают и черпают свою жизненную силу 
в результате облечения и поступенного нисхождения изобилия десяти 
сфирот «клипат нога», состоящей из добра и зла, категории Древа по-
знания добра и зла и т. д., как известно знающим тайное.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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говора можно было наблюдать 
воочию совершенно реально. 
Тогда вся жизненность души 
еврейского народа исходила 
только из области святости, 
из того потока, который Все-
вышний Творец изливал к ним 
из внутренней сущности Имени 
Авайе. Но с тех пор, как насту-
пило время Изгнания, «галута», 
когда даже Шхина, Б-жественное 
присутствие, скрылась из земли 
в Изгнании, то все поменялось. 
Отныне жизненность души ев-
рейского народа может про-
истекать вниз посредством 
скрывающей Б-жественный свет 
оболочки «клипа» (т. е. святая 
Б-жественная жизненность об-
лекается и скрывается в этой 
оболочке). Поэтому теперь, 
даже тот, кто наказан Небесами 
смертью или ему вынесен приго-
вор «карет» может продолжать 
получать свою жизненность, 
несмотря на то, что канат (ка-
нал), связывающий его с Именем 
Авайе, полностью оборван. Таким 
образом в Изгнании не наблю-
дается реального исполнения 
небесного смертельного при-
говора, но вполне возможно, что 
эти люди будут жить долго. Но, 
кроме прочего, тем самым Свы-
ше им дается шанс вернуться к 
Б-гу и исправить заработанный 
«карет» или смертную казнь 
ниспосылаемую с Небес и тому 
подобное.
ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשָהיּו  ִּבְזַמן  ֶזהּו  ָאְמָנם, 
ַהְּׁשִכיָנה  ְּכֶׁשָהְיָתה  ֶעְליֹוָנה,  ְּבַמְדֵרָגה 

ׁשֹוָרה ְּבִיְׂשָרֵאל ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש,
Но так было в те времена, когда 
еврейский народ находился на 

высокой ступени, когда в Храме 
Шхина пребывала в народе.
[ П р е б ы в а н и е  Ш х и н ы , 
Б-жественного присутствия 
указывает на высокий духовный 
уровень еврейского народа. При-
мечание Любавичского Ребе].
ְוָאז לֹא ָהיּו ְמַקְּבִלים ַחּיּות ְלגּוָפם ַרק 

ַעל ְיֵדי ֶנֶפׁש ָהֱאֹלִקית ְלַבָּדּה,
Тогда евреи получали жизнен-
ную силу тела только через 
Б-жественную душу,
[Не только народ в целом, но 
также каждый человек в отдель-
ности. Примечание Любавичско-
го Ребе].
ֶׁשַּמְׁשִּפיַע  ַהֶּׁשַפע  ְּפִניִמּיּות  ִמְּבִחיַנת 
ֵאין־סֹוף ָּברּוְך הּוא ַעל ְיֵדי ֵׁשם ֲהָוָי"ה 

ָּברּוְך הּוא, ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל.
от внутренней части изобилия, 
уделяемого Эйн Софом, благо-
словен Он, через имя Авайе, 
благословен Он, как об этом 
говорилось выше. 
Тем самым если связующий с 
Именем Авайе канат обрывался, 
то жизненность прекращала 
поступать продолжение жизни 
было больше не возможно. Как 
указывалось выше, что если на-
казание «карет» отсекало жиз-
ненность, поступающую к душе 
от Имени Авайе, то наступала 
реальная физическая смерть 
человека, включая смерть его 
тела.
ְוָגְרמּו  ִמַּמְדֵרָגָתם,  ֶׁשָּיְרדּו  ְלַאַחר  ַאְך 

ְּבַמֲעֵׂשיֶהם סֹוד ָּגלּות ַהְּׁשִכיָנה,
После же того, как [евреи] спу-
стились ниже этой ступени и 
своими поступками вызвали 
[то, что называется] «тайной 
изгнания Шхины»,
Мегила, 29а. «Тайна изгнания 
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Шхины» («сод галут а-шхина») 
— положение, когда Шхина, 
Б-жественное присутствие 
пребывает в изгнании внутри 
скрывающих Б-жественный свет 
оболочек, «клипот» и в обла-
сти «ситра ахра» («изнанка 
святости»). Присутствием 
Б-жественной энергии в уровнях 
бытия, обитатели которых от-
рицают Его абсолютную власть, 
считается пребыванием Шхины 
в изгнании, ибо эта «сосланная» 
энергия образована излучением, 
исходящим от сгустка света, 
порожденного словом Б-га, а 
оно и есть Шхина. Изгнание это 
продолжается со времен грехо-
падения Адама и Хавы, вкусивших 
плод с Древа познания. Духовная 
подоплека господства в нашем 
мире зла объясняется в «Книге 
о реинкарнации»: Ключ к пони-
манию изгнания Шхины лежит 
в словах Торы (книга Коэлет): 
«Когда человек властвует над 
человеком во вред ему». В этом 
стихе содержится тайна пребы-
вания Шхины в изгнании, в среде 
«клипот»: она должна вызвать 
их к жизни и дать им власть над 
добром в период, когда еврейский 
народ находится в изгнании. 
Прежде всего власть одного 
«человека» над другим вредит 
самому «властителю», ибо пре-
бывающая в изгнании Шхина 
лишает сферу зла даже тех 
искр святости, которые были 
приданы этой сфере изначально; 
лишившись их полностью, зло 
вообще исчезнет, и духовный 
прообраз злого властителя, пи-
тающий его жизненной энергией, 
перестанет существовать. 

Также теперь понятно почему в 
изгнании язычники господство-
вали над евреями, так как души 
идолопоклонников образуются из 
«клипот», в которых воплоти-
лась Шхина, находящаяся среди 
них в изгнании. 
[Не укладывается в голове, что-
бы человеческие поступки могли 
вызвать изгнание Б-жественной 
Шхины?! Поэтому тут же Алтер 
Ребе приводит подтверждение 
своим словам из Писания и также 
объясняет: а) этим доказывает-
ся, что так оно и есть, б) объ-
ясняет, что ключ к пониманию 
этого в слове «их мать». При-
мечание Любавичского Ребе].
ֻׁשְּלָחה  "ּוְבִפְׁשֵעיֶכם  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמֹו 

ִאְּמֶכם",
как написано: «И из-за грехов их 
изгнана их мать», — 
Йешаяу, 50:1. Так сказал Б-г: где 
то письмо развода матери ва-
шей, которым Я прогнал ее? Или 
кто тот из заимодавцев Моих, 
которому Я продал вас? Ведь за 
грехи ваши проданы были вы, и 
за преступления ваши изгнана 
была мать ваша. Почему прихо-
дил Я — и не было никого, звал 
Я — и никто не отвечал? Разве 
коротка стала рука Моя, чтобы 
избавлять, или нет во Мне силы, 
чтобы спасать?
Под «матерью» подразумевает-
ся Шхина — «мать сыновей», как 
сказано в первой части Тании
[«Мать», т.е. источник личной 
жизнетворности для каждого от-
дельного творения облекается в  
мирах и творениях, дабы их ожив-
лять. Поэтому назван источник 
этой жизненности также словом 
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«Шхина», поскольку «шохенет» 
(«пребывает») и облекается в 
творения и миры, дабы их ожив-
лять. И потому она называется 
Матерью сыновей, где «сыновья» 
— это еврейские души и Собра-
нием Израиля («кнесет исраэль») 
— собрание всех душ евреев до их 
облечения в тела. Ибо от этого 
источника эманированы души 
мира Ацилут и сотворены души 
мира Бриа и т. д.]
Шхина — источник душ еврей-
ского народа, категория Малхут 
мира Ацилут. В Четырехбуквен-
ном Б-жественном Имени Авайе 
она представлена последней бук-
вой Хей, «хей татаа» («нижняя 
Хей), оттуда исходит соедини-
тельный канат Б-жественности 
с душой.
ֵה"א  ְּבִחיַנת  ַהְׁשָּפַעת  ֶׁשָּיְרָדה  ְּדַהְינּו 

ַּתָּתָאה ַהִּנְזָּכר ְלִעיל,
то есть нисходит воздействие 
нижней буквы «хей», о чем го-
ворилось выше, 
В четвертой главе — в отноше-
нии мира в целом, в пятой главе 
— в отношении души каждого 
человека в отдельности.
ְוִנְׁשַּתְלְׁשָלה ִמַּמְדֵרָגה ְלַמְדֵרָגה ְלַמָּטה 
ַהְׁשָּפָעָתּה  ֶׁשִּנְתַלְּבָׁשה  ַעד  ַמָּטה, 

ְבֶעֶׂשר ְסִפירֹות ְּדֹנָּגה,
воздействие это спустилось и 
снизошло от ступени к ступени 
вниз так, что оно облеклось в 
десять сфирот «клипат нога»,
См. Тания, часть 1, гл. 7. «Кли-
пат нога» («сияющая оболочка») 
представляет собой проме-
жуточное звено между тремя 
совершенно нечистыми «кли-
пот» и категорией и ступенью 
святости, поэтому она иногда 

оказывается включенной в три 
совершенно нечистые «клипот», 
а иногда присоединяется и вос-
ходит к категории святости, а 
именно когда добро, заключен-
ное в ней, отделяется от зла, 
побеждает, и восходит, и вклю-
чается в святость. Это оболоч-
ка, скрывающая Б-жественный 
свет, в которой, однако, при-
сутствует добро в виде деся-
ти Б-жественных категорий 
«сфирот», в противоположение 
десяти нечистым «сфирот» не-
чистых «клипот».
ְיֵדי  ַעל  ְוַחּיּות  ֶׁשַפע  ַהַּמְׁשִּפיעֹות 
ְוַהָּׂשִרים  ַהָּׁשַמִים  ְצָבא  ְוָכל  ַהַּמָּזלֹות 

ֶׁשֲעֵליֶהם,
которые уделяют изобилие и 
жизненную силу через созвез-
дия [«мазалот»] и все воинство 
небесное [«цва Ашамаим»] и че-
рез правителей, ими правящих,
«Правители», «сарим» (иногда 
переводится, как князь, «сар») 
— ангелы, попечению которых 
поручены различные народы. 
[Но не через изгнание («галут»), 
как в нашем случае, но из-за гре-
ха древа познания.  Был период, 
когда лишь внешние элементы 
сферы святости вызывали к 
жизни небесных властителей, 
но с тех пор, как евреи оказа-
лись в изгнании, рассеявшись 
среди других народов, ситуация 
изменилась: народ Израиля со-
храняет прочную связь с вну-
тренними аспектами Творца 
— Высшим ликом, и души их 
коренятся в нем. Духовная при-
чина того, что евреи находятся 
под властью других народов, со-
стоит в следующем: небесные 
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властители последних стали 
получать жизненную энергию 
из сокровенных элементов сфер 
святости, и такое состояние 
суть полное изгнание Шхины. 
Про это сказали наши учители: 
«Они были уведены в Эдом, и 
Шхина отправилась в изгнание 
вместе с ними». Примечание 
Любавичского Ребе].

ְלָכל ַהַחי ַהַּגְׁשִמי ֶׁשָּבעֹוָלם ַהֶּזה,
всем живым телесным суще-
ствам в этом мире,
Жизненность которых посту-
пает к ним из оболочки «клипат 
нога» посредством «мазалот», 
«небесное воинство» и ангелов 
хранителей народов.

ְוַגם ְלָכל ַהּצֹוֵמַח,
а также и всему растущему, 
Поскольку их жизненность, вы-
раженная в их росте, также 
приходит из «клипат нога» через 
«мазалот», «небесное воинство» 
и ангелов хранителей народов.
ִלְבָרָכה:  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ְּכַמֲאַמר 
לֹו  ֶׁשֵאין  ִמְּלַמָּטה  ֵעֶׂשב  ָּכל  ְלָך  "ֵאין 

ַמָּזל ְוכּו'".
как сказали наши мудрецы 
«Нет внизу ни одной травинки, 
у которой не было бы звезды 
[«мазаль»] и т. д.» — 
Берейшит раба, 10:6. «Нет внизу 
ни одной травинки, у которой не 
было бы звезды, мазала Наверху, 
которая бы ударяла по ней и гово-
рила — расти!». То есть у каждого 
растения есть свой «мазаль», ко-
торый наделяет его силой роста.
Поскольку все перечисленные 
творения получают свою жиз-
ненность через «клипат нога», 
поэтому —
ַוֲאַזי ָיכֹול ַּגם ַהחֹוֵטא ּופֹוְׁשֵעי ִיְׂשָרֵאל 

ְלַקֵּבל ַחּיּות ְלגּוָפם ְוַנְפָׁשם ַהַּבֲהִמּיּות 
и тогда может и грешник и зло-
деи, [которые есть в среде] 
еврейского народа, получать 
жизненную силу для своего 
тела и животной души [из «кли-
пат нога»]
Из этого следует, что у того, 
кто не совершил грехов, за кото-
рые следует наказание «карет» 
и смерть, не прервана и «канат» 
притока жизненной силы от име-
ни Авайе, и он получает жизнен-
ную силу не от «клипат нога», 
как чистые животные, а через 
Б-жественную душу от внутрен-
ней части изобилия, уделяемого 
Эйн Софом, благословен Он. См. 
выше, гл. 4, о происхождении души.
[На первый взгляд во фразе 
«грешник и злодеи Израиля» сло-
во «злодеи» («пошей исраэль») 
должно было употребляться в 
единственном числе — «пошеа 
исраэль». Примечание Любавич-
ского Ребе].

ְּכמֹו ְׁשָאר ַּבֲעֵלי ַחִּיים ַמָּמׁש,
точно так же, как и остальные 
животные,
Которые получают свою жизнен-
ность из «клипат нога».
ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: "ִנְמַׁשל ַּכְּבֵהמֹות ִנְדמּו".
как написано «Подобен скотам 
молчащим»,
Теилим, 49:13. Но человек в цен-
ностях своих не пребудет в ночи, 
а то —  животным он уподобится 
(«нидму» — «уподобиться», можно 
перевести также «молчащим»). 
Человек не уверен, останется 
ли его богатство в сохранности 
даже до утра. Если же он надеется 
на свое богатство, то подобен 
он неразумным животным — при-
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мечание Мецудот Давид.
Из этой фразы Теилим мы видим, 
что есть ситуация, когда чело-
век уподобляется животным.

ְוַאְדַרָּבה ְּבֶיֶתר ְׂשֵאת ְוֶיֶתר ֹעז,
и даже в гораздо большей мере,
Мало того, что он также как и 
они способен получать свою жиз-
ненность из скрывающей оболоч-
ки «клипа», подобно животным, 
растениям и всему тому, что 
растет и движется в этом мире. 
Но он получает эту жизненность 
больше, чем они!
ַעל ִּפי ַהְּמֹבָאר ִמֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ָּפָרַׁשת 
ַהִּנְׁשָּפעֹות  ְוַחּיּות  ֶׁשַפע  ֶׁשָּכל  ְּפקּוֵדי, 
ְוֶרַגע ֶׁשעֹוֶׂשה  ְּבָׁשָעה  ַהַּתְחּתֹון  ָלָאָדם 
ָהַרע ְּבֵעיֵני ה' ְּבַמֲעֶׂשה אֹו ְּבִדּבּור אֹו 

ְּבִהְרהּוֵרי ֲעֵבָרה ְוכּו'
как объясняется в священной 
книге «Зоар», глава «Пкудей», 
что всякое изобилие и жизнен-
ная сила, уделяемые человеку 
внизу в то время и в ту ми-
нуту, когда он совершает то, 
что Всевышний считает злом, 
действием, или речью, или 
помышлением о грехе и т. д., —
Он облекает это зло в три одея-
ния: мысль, речь, действие.
[Возможно «и т. д.» в конце фра-
зы должно означать «А также 
если человек думает о греховном 
без намерения так поступить, а 
просто в нем возникает мысль о 
физической близости женщины 
и мужчины, и этим он престу-
пает предостережение Торы: 
«И избегайте всего дурного», 
а значит, не следует думать 
днем и т. д. Или же, располагая 
временем для занятий Торой, он 
обращается сердцем к пустому, 
как сказано в трактате Авот: 

«Бодрствующий ночью... и об-
ращающий сердце свое и т. д.», 
как в одиннадцатой главе первой 
части Тании. Примечание Люба-
вичского Ребе].
ַהִּסְטָרא  ֵמֵהיְכלֹות  לֹו  ִנְׁשַּפע  ַהֹּכל 
ָאֳחָרא ַהְּמֹבָאִרים ָׁשם בֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש.

 Все [это всякое изобилие и 
жизненная сила] дается ему из 
чертогов [от разных ступеней] 
категории «ситра ахра», что 
объясняется в книге «Зоар», 
там же.
Существуют разные черто-
ги («эйхалот») скрывающих 
Б-жественный свет оболочек 
«клипот» и категории «ситра 
ахра» («изнанка святости»). От 
них исходит жизненность, насы-
щающая три одеяния: поступки, 
речи и мысли, источник которых 
в «клипе».
ְלַקֵּבל  ִאם  ְּבִחיָרה  ַּבַעל  הּוא  ְוָהָאָדם 

ַהְׁשָּפָעתֹו ֵמֵהיְכלֹות ַהִּסְטָרא ָאֳחָרא,
Человек волен предпочесть 
воздействие от чертогов «ситра 
ахра»
Такое будет происходить в тот 
момент, что он начнет думать, 
говорить или делать запретные 
вещи
אֹו ֵמֵהיְכלֹות ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשֵּמֶהם ִנְׁשָּפעֹות 

ָּכל ַמֲחָׁשבֹות טֹובֹות ּוְקדֹוׁשֹות ְוכּו',
или от чертогов стороны Кду-
ша, от которых получают воз-
действие все добрые и святые 
мысли и т д. 
И также конечно речи и добрые 
дела, все что черпает свою 
жизненность из чертогов («эй-
халот») святости.
[Здесь Алтер Ребе делает су-
щественное открытие: После 
того, как евреи своими поступ-
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ками вызвали «тайну изгнания 
Шхины», «И из-за грехов их ИЗ-
ГНАНА ИХ МАТЬ», и воздействие 
нижней буквы «хей», спустилось 
от ступени к ступени вниз так, 
что оно облеклось в десять 
сфирот «КЛИПАТ НОГА», тем 
не менее все еще во власти чело-
века принять решение получать 
свою жизненность из чертогов 
святости! И тогда можно ска-
зать, что хотя жизненность 
уже облеклась в десять сфирот 
оболочки «клипат нога», но это 
одеяние полностью подчиняется 
и аннулируется перед тем, что в 
нее облеклось и при правильном 
решении человека полностью 
обращается к добру и становит-
ся частью святости. Подобно 
тому, что написано на стр. 54б, 
когда человек произносит слова 
Торы и молитвы без надлежащей 
мотивации, все же это святые 
буквы, и «клипат нога» в живот-
ной душе совершенно не пред-
ставляет собой разъединяющего 
занавеса, который бы скрыл и 
заслонил святость Его, благо-
словенного, в них облеченную, 
как она скрывает и заслоняет 
Его, благословенного, святость 
в витальной душе тогда, когда 
он произносит пустое. Точно так 
же и отражение и распростра-
нение жизненной силы от Него, 
благословенного, скрывается во 
многих и сильных одеяниях и за-
слонах, так что в конце концов 
оно облекается и скрывается 
в одеянии «клипат нога». Жиз-
ненный свет Всевышнего обле-
кается и скрывается в клипат 
нога витальной души, когда 
она занимается пустословием, 

либо в витальных душах других 
живых существ, где этот свет 
облекается в одеяния и занавесы. 
Однако когда человек произно-
сит святые буквы слов Торы и 
молитвы. Здесь, напротив, «кли-
пат нога» обращается в добро и 
включается в эту святость. 
Также можно отметить, что на-
писанное выше: «После же того, 
как евреи спустились... своими 
поступками вызвали изгнание 
Шхины... человек ВОЛЕН предпо-
честь и т. д.» учит, что человек 
обладает свободой выбора полу-
чать жизненность из чертогов 
оболочки «ситра ахра» именно 
после того, как он спустился 
со своего изначального уровня. 
Но не во время существования 
Храма, как указано выше в главе 
пятой. Примечание Любавичско-
го Ребе].
ִּכי "ֶזה ְלֻעַּמת ֶזה ָעָׂשה ָהֱאֹלִקים" ְוכּו'.
Ибо «Б-г создал все в противо-
положении и т. д.».
Коелет, 7:14. См. Тания, часть 1, 
гл. 6. Всевышний сотворил все в 
противоположении. Ко всему, что 
есть в стороне святости («Кду-
ша»), есть противоположность 
в «изнанке святости» для того, 
чтобы было возможно проявление 
свободной воли человека.  И так 
же, как Б-жественная душа состо-
ит из десяти святых сфирот и 
облекается в три святых одеяния, 
душа «обратной стороны», проис-
ходящая от «клипат нога» и обле-
ченная в кровь человека, состоит 
из «десяти корон нечистоты». 
Корона — промежуточное звено 
между ступенями или мирами. 
«Клипат нога» — промежуточная 
ступень между стороной Кдуша, 
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абсолютным добром, и тремя 
совершенно нечистыми «кли-
пот». Однако «клипот» не могут 
принять в себя жизненную силу, 
исходящую от стороны Кдуша, 
и она лишь окружает их, не про-
никая внутрь, что также дает 
основание называть их коронами. 
И это — семь дурных «мидот», 
которые происходят от четырех  
дурных элементов. А именно: гнев 
и гордость от элемента огня, 
стремящегося ввысь; стремление 
к наслаждениям — от элемента 
воды, ибо от воды произрастают 
всевозможные вещи, доставляю-
щие удовольствие; бессмыслен-
ное веселье, насмехательство, 
хвастовство и пустые занятия 
— от элемента воздуха; лень и 
грусть – от элемента земли.  И 
трояко разделенный разум, порож-
дающий их, — Хохма, Бина и Даат 
— источник «мидот». И таковы 
все речи и все мысли человека, не 
относящиеся к Б-гу, к Его воле и 
служению Ему, что и выражается 
понятием «ситра ахра» – другая 
сторона, противоположная сто-
роне святости («Кдуша»). Сто-
рона, называемая Кдуша, есть не 
что иное, как пребывание в суще-
ствующем распространенной на 
него святости Всевышнего.
ְמַקְּבִלים  ָאֳחָרא  ַהִּסְטָרא  ְוֵהיְכלֹות 
ֵמִהְתַלְּבׁשּות  ַחּיּוָתם  ְויֹוְנִקים 
ְסִפירֹות  ְּדֶעֶׂשר  ַהֶּׁשַפע  ְוִהְׁשַּתְלְׁשלּות 

ְּדֹנָּגה,
Чертоги «ситра ахра» получают 
и черпают свою жизненную 

силу в результате облечения и 
поступенного нисхождения изо-
билия [«шефа»] десяти сфирот 
«клипат нога»,
К а к и м  о б р а з о м  п о т о к 
Б-жественной жизненности спу-
скается со ступени на ступень 
вплоть до опускания до чертогов 
оболочки «ситра ахра»?
ִהיא  ְוַרע,  טֹוב  מְּבִחיַנת  ַהְּכלּוָלה 
ַּכּנֹוָדע  ְוכּו',  ַהַּדַעת"  "ֵעץ  ְּבִחיַנת 

ְליֹוְדֵעי ֵחן.
состоящей из добра и зла, ка-
тегории Древа познания [(сме-
шение) добра и зла.] и т. д., 
как известно знающим тайное 
[Каббалу].
«Клипат нога» содержит добро 
и зло, поэтому, после множества 
нисхождений, приходит оттуда 
зло чертогов «ситра ахра». От-
туда человек принимает поток 
изобилия, если он совершает зло 
мыслью, речью или поступком.
Ниже Алтер Ребе объясняет, 
почему грешащий человек не 
только способен получать свою 
жизненность из «ситра ахра» по-
добно животным, но еще в гораз-
до большей степени. Поскольку 
он привлекает к скрывающей 
оболочке «клипа» дополнитель-
ную подпитку от потока свято-
сти. Коль скоро он является тем, 
кто спускает туда этот святой 
поток, он же и получает в первую 
очередь то влияние, которое из 
них в результате этого исходит. 

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 88
(1) Песнь сынов Кораха. Руководи-
телю [музыкантов] на махалат, для 
громкого пения. Благоразумное [на-
ставление] для Эймана а-эзрахи. (2) 
Б-г, Всесильный [Б-г] спасения моего, 
днем кричал я и ночью - пред Тобою. 
(3) Да придет к Тебе молитва моя; 
приклони ухо Твое к славословию 
моему, (4) ибо душа моя насытилась 
бедствиями, жизнь моя приблизилась 
к могиле. (5) Причислен я к нисходя-
щим в яму, стал я, как бессильный 
мужчина. (6) Среди мертвых свобод-
ный - словно убитые, лежащие в мо-
гиле, которых Ты уже не вспоминаешь 
и которые от руки Твоей отторгнуты. 
(7) Ты положил меня в яму преиспод-
нюю, в темень, в бездну. (8) На мне 
тяготел гнев Твой, все волны Твои 
поразили [меня] вовек. (9) Удалил Ты 
знакомых моих от меня, сделал меня 
отвратительным для них, я заключен 
без выхода. (10) Глаз мой горюет от 
мучений: я взываю к Тебе, Б-г, каждый 
день, простираю к Тебе руки мои. (11) 
Разве мертвым Ты чудо сотворишь? 
Или покойники встанут, будут благо-
дарить Тебя? (12) Ужели в могиле 
возвещаться милосердию Твоему, 
верности Твоей - в месте тления? (13) 
Во мраке ли познаются чудеса Твои, 
в земле забвения - справедливость 

ִמְזמֹור,  ִׁשיר  )א(  פח'  תהילים 
ַעל-ָמֲחַלת  ַלְמַנֵּצַח  ִלְבֵני-ֹקַרח: 
ְלֵהיָמן ָהֶאְזָרִחי.  ְלַעּנֹות; ַמְׂשִּכיל, 
יֹום- ְיׁשּוָעִתי-  ֱאֹלֵהי  ְיהָוה,  )ב( 
ָּתבֹוא  )ג(  ֶנְגֶּדָך.  ַבַּלְיָלה  ָצַעְקִּתי 
ָאְזְנָך,  ַהֵּטה  ְּתִפָּלִתי;  ְלָפֶניָך, 
ְבָרעֹות  ִּכי-ָׂשְבָעה  )ד(  ְלִרָּנִתי. 
)ה(  ִהִּגיעּו.  ִלְׁשאֹול  ְוַחַּיי,  ַנְפִׁשי; 
ָהִייִתי,  בֹור;  ִעם-יֹוְרֵדי  ֶנְחַׁשְבִּתי, 
ַּבֵּמִתים,  )ו(  ֵאין-ֱאָיל.  ְּכֶגֶבר 
ָחְפִׁשי: ְּכמֹו ֲחָלִלים, ֹׁשְכֵבי ֶקֶבר- 
ֲאֶׁשר לֹא ְזַכְרָּתם עֹוד; ְוֵהָּמה, ִמָּיְדָך 
ִנְגָזרּו. )ז( ַׁשַּתִני, ְּבבֹור ַּתְחִּתּיֹות; 
ָעַלי,  )ח(  ִּבְמצֹלֹות.  ְּבַמֲחַׁשִּכים, 
ְוָכל-ִמְׁשָּבֶריָך,  ֲחָמֶתָך;  ָסְמָכה 
ְמֻיָּדַעי,  ִעִּניָת ֶּסָלה. )ט( ִהְרַחְקָּת 
ִמֶּמִּני: ַׁשַּתִני תֹוֵעבֹות ָלמֹו; ָּכֻלא, 
ְולֹא ֵאֵצא. )י( ֵעיִני ָדֲאָבה, ִמִּני-
ְּבָכל-יֹום;  ְיהָוה  ְקָראִתיָך  ֹעִני: 
ִׁשַּטְחִּתי ֵאֶליָך ַכָּפי. )יא( ֲהַלֵּמִתים 
ַּתֲעֶׂשה-ֶּפֶלא: ִאם-ְרָפִאים, ָיקּומּו 
ַּבֶּקֶבר  ַהְיֻסַּפר  )יב(  ֶּסָלה.  יֹודּוָך 
)יג(  ָּבֲאַבּדֹון.  ֱאמּוָנְתָך,  ַחְסֶּדָך; 
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Твоя? (14) Но я к Тебе, Б-г, взываю, 
утром молитвой моей встречу Тебя. 
(15) Зачем, Б-г, покинул Ты душу 
мою, скрыл лик Твой от меня? (16) Я 
угнетен и изнемогаю с юности, несу 
страх Твой непрестанно. (17) Надо 
мною прошел гнев Твой, страх пред 
Тобою сокрушил меня - (18) окружили 
они меня, как вода, весь день, обсту-
пили меня все сразу. (19) Удалил Ты 
от меня любящего и друга, знакомых 
моих не видно.

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

ְוִצְדָקְתָך,  ִּפְלֶאָך;  ַּבֹחֶׁשְך  ֲהִיָּוַדע 
ֵאֶליָך  ַוֲאִני,  )יד(  ְנִׁשָּיה.  ְּבֶאֶרץ 
ְּתִפָּלִתי  ּוַבֹּבֶקר,  ִׁשַּוְעִּתי;  ְיהָוה 
ְתַקְּדֶמָּך. )ט( ָעַלי, ָעְברּו ֲחרֹוֶניָך; 
ַסּבּוִני  )יח(  ִצְּמתּוֻתִני.  ִּבעּוֶתיָך, 
ַכַּמִים, ָּכל-ַהּיֹום; ִהִּקיפּו ָעַלי ָיַחד. 
ָוֵרַע;  ֹאֵהב  ִמֶּמִּני,  ִהְרַחְקָּת  )יט( 

ְמֻיָּדַעי ַמְחָׁשְך. 

תהילים פט' )א( ַמְׂשִּכיל, ְלֵאיָתן 
עֹוָלם  ְיהָוה,  ַחְסֵדי  ָהֶאְזָרִחי. )ב( 
ָאִׁשיָרה; ְלדֹר ָודֹר, אֹוִדיַע ֱאמּוָנְתָך 
ְּבִפי. )ג( ִּכי-ָאַמְרִּתי-עֹוָלם, ֶחֶסד 
ֱאמּוָנְתָך  ָּתִכן  ָׁשַמִים,  ִיָּבֶנה; 
ִלְבִחיִרי;  ְבִרית,  ָּכַרִּתי  ָבֶהם. )ד( 
ַעד- )ה(  ַעְבִּדי.  ְלָדִוד  ִנְׁשַּבְעִּתי, 
ְלדֹר- ּוָבִניִתי  ַזְרֶעָך;  ָאִכין  עֹוָלם, 

ָודֹור ִּכְסֲאָך ֶסָלה. )ו( ְויֹודּו ָׁשַמִים 
ִּפְלֲאָך ְיהָוה; ַאף-ֱאמּוָנְתָך, ִּבְקַהל 
ְקדִֹׁשים. )ז( ִּכי ִמי ַבַּׁשַחק, ַיֲערְֹך 
ַליהָוה; ִיְדֶמה ַליהָוה, ִּבְבֵני ֵאִלים. 
ְּבסֹוד-ְקדִֹׁשים  ַנֲעָרץ,  ֵאל  )ח( 
ַרָּבה; ְונֹוָרא, ַעל-ָּכל-ְסִביָביו. )ט( 
ְצָבאֹות-ִמי-ָכמֹוָך  ֱאֹלֵהי  ְיהָוה, 
ֲחִסין ָיּה; ֶוֱאמּוָנְתָך, ְסִביבֹוֶתיָך. )י( 
ַאָּתה מֹוֵׁשל, ְּבֵגאּות ַהָּים; ְּבׂשֹוא 
ַאָּתה  )יא(  ְתַׁשְּבֵחם.  ַאָּתה  ַגָּליו, 
ֻעְּזָך,  ִּבְזרֹוַע  ָרַהב;  ֶכָחָלל  ִדִּכאָת 
ָׁשַמִים,  ְלָך  )יב(  אֹוְיֶביָך.  ִּפַּזְרָּת 
ַאף-ְלָך ָאֶרץ; ֵּתֵבל ּוְמֹלָאּה, ַאָּתה 
ַאָּתה  ְוָיִמין,  ָצפֹון  )יג(  ְיַסְדָּתם. 
ְּבִׁשְמָך  ְוֶחְרמֹון,  ָּתבֹור  ְבָראָתם; 
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воспевают. (14) У Тебя мышца и 
могущество, рука Твоя могуча, 
десница Твоя высока! (15) Правда 
и правосудие - основания престо-
ла Твоего, милосердие и истина 
предваряют лик Твой. (16) Счаст-
лив народ, знающий трубный 
зов, о Б-г, в свете лика Твоего они 
ходят. (17) Имени Твоему они ра-
дуются весь день, а правдой Твоей 
возвышаются. (18) Ибо Ты - краса 
могущества их, по желанию Тво-
ему возвысишь Ты нас. (19) Ибо 
у Б-га - защитник наш, у святого 
[Б-га] Израиля - король наш. (20) 
Однажды Ты говорил в видении 
благочестивым Твоим, сказав: «Я 
возложил спасение на богатыря, 
возвысил избранного из народа. 
(21) Я нашел Давида, раба Моего, 
маслом святыни Моей помазал Я 
его. (22) Дабы рука Моя утвердила 
его, мышца Моя укрепила бы его. 
(23) Не будет враг притеснять его, 
сын кривды не будет притеснять 
его. (24) Сокрушу пред ним врагов 
его, ненавистников его разгромлю. 
(25) И верность Моя и милосердие 
Мое будут с ним, именем Моим 
возвышу его. (26) Положу на море 
руку его, на реки - десницу его. 
(27) Он будет звать Меня: „Ты отец 
мой, Всесильный мой, и твердыня 
спасения моего“. (28) И Я сделаю 
его первенцем, верховным над ца-
рями земли. (29) Навеки сохраню 
ему милосердие Мое, союз Мой с 
ним будет верен. (30) И продолжу 
навеки потомство его, а престол 
его - как дни неба. (31) Если сы-
новья его оставят учение Мое, не 
будут ходить по законам Моим, 
(32) если нарушат уставы Мои, 
заповедей Моих не будут соблю-
дать: (33) Я накажу [их] жезлом за 
преступление их, язвами - за вину 

ְיַרֵּננּו. )יד( ְלָך ְזרֹוַע, ִעם-ְּגבּוָרה; 
)טו(  ְיִמיֶנָך.  ָּתרּום  ָיְדָך,  ָּתֹעז 
ֶצֶדק ּוִמְׁשָּפט, ְמכֹון ִּכְסֶאָך; ֶחֶסד 
ַאְׁשֵרי  ָפֶניָך. )טז(  ְיַקְּדמּו  ֶוֱאֶמת, 
ָהָעם, יְֹדֵעי ְתרּוָעה; ְיהָוה, ְּבאֹור-

ְיִגילּון  ְּבִׁשְמָך,  )יז(  ְיַהֵּלכּון.  ָּפֶניָך 
ָּכל-ַהּיֹום; ּוְבִצְדָקְתָך ָירּומּו. )יח( 
ִּכי-ִתְפֶאֶרת ֻעָּזמֹו ָאָּתה; ּוִבְרצֹוְנָך, 
ִּכי  )יט(  ַקְרֵנינּו.  )ָּתרּום(  תרים 
ִיְׂשָרֵאל  ְוִלְקדֹוׁש  ָמִגֵּננּו;  ַליהָוה, 
ְבָחזֹון,  ִּדַּבְרָּת  ָאז  )כ(  ַמְלֵּכנּו. 
ֵעֶזר  ִׁשִּויִתי  ַוֹּתאֶמר,  ַלֲחִסיֶדיָך- 
ֵמָעם.  ָבחּור  ֲהִרימֹוִתי  ַעל-ִּגּבֹור; 
)כא( ָמָצאִתי, ָּדִוד ַעְבִּדי; ְּבֶׁשֶמן 
ָיִדי,  ָקְדִׁשי ְמַׁשְחִּתיו. )כב( ֲאֶׁשר 
ְתַאְּמֶצּנּו.  ַאף-ְזרֹוִעי  ִעּמֹו;  ִּתּכֹון 
ּוֶבן- ּבֹו;  אֹוֵיב  לֹא-ַיִּׁשיא  )כג( 

ְוַכּתֹוִתי  )כד(  ְיַעֶּנּנּו.  לֹא  ַעְוָלה, 
ִמָּפָניו ָצָריו; ּוְמַׂשְנָאיו ֶאּגֹוף. )כה( 
ּוִבְׁשִמי,  ִעּמֹו;  ְוַחְסִּדי  ֶוֱאמּוָנִתי 
ַבָּים  ְוַׂשְמִּתי  )כו(  ַקְרנֹו.  ָּתרּום 
הּוא  )כז(  ְיִמינֹו.  ּוַבְּנָהרֹות  ָידֹו; 
ְוצּור  ֵאִלי,  ָאָּתה;  ָאִבי  ִיְקָרֵאִני, 
ְּבכֹור  ַאף-ָאִני,  )כח(  ְיׁשּוָעִתי. 
ְלַמְלֵכי-ָאֶרץ.  ֶעְליֹון,  ֶאְּתֵנהּו; 
)כט( ְלעֹוָלם, אשמור- )ֶאְׁשָמר-

לֹו.  ֶנֱאֶמֶנת  ּוְבִריִתי,  ַחְסִּדי;  לֹו   )
ְוִכְסאֹו,  ַזְרעֹו;  ָלַעד  ְוַׂשְמִּתי  )ל( 
ִאם-ַיַעְזבּו  )לא(  ָׁשָמִים.  ִּכיֵמי 
לֹא  ּוְבִמְׁשָּפַטי,  ּתֹוָרִתי;  ָבָניו, 
ְיַחֵּללּו;  ִאם-ֻחֹּקַתי  )לב(  ֵיֵלכּון. 
ּוִמְצו ַֹתי, לֹא ִיְׁשמֹרּו. )לג( ּוָפַקְדִּתי 
ֲעו ָֹנם.  ּוִבְנָגִעים  ִּפְׁשָעם;  ְבֵׁשֶבט 
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их. (34) Но милосердия Моего не 
отниму от него, не изменю Я вер-
ности Моей. (35) Не нарушу союза 
Моего, не отменю того, что вышло 
из уст Моих. (36) Раз и навсегда 
Я поклялся святостью Моей, что 
Давиду не изменю! (37) Потомство 
его пребудет вечно, и престол его, 
как солнце, предо Мною. (38) Во-
век будет тверд, как луна, верный 
свидетель на небесах». (39) Но Ты 
отставил и презрел, прогневался 
на помазанника Твоего. (40) От-
менил Ты союз с рабом Твоим, 
поверг на землю венец его. (41) 
Разрушил все ограды его, превра-
тил крепости его в развалины. (42) 
Грабят его все проходящие мимо 
по дороге, стал он посмешищем 
у соседей своих. (43) Поднял Ты 
десницу преследователей его, 
обрадовал всех неприятелей 
его. (44) Ты также обратил назад 
острие меча его, не укрепил его 
на войне. (45) Отнял у него блеск, 
престол его в землю втоптал. (46) 
Сократил дни юности его, покрыл 
его стыдом навеки. (47) Доколе, 
Б-г, будешь скрываться непрестан-
но, будет пылать, словно огонь, 
Твой гнев? (48) Помню я, какой 
мой век: зачем тщетно создал Ты 
всех сынов человеческих? (49) Кто 
из людей жил - и не видел смер-
ти, избавил душу свою от власти 
могилы вовек? (50) Где прежнее 
милосердие Твое, Г-сподь, о [кото-
ром] Ты клялся Давиду верностью 
Твоею? (51) Вспомни, Г-сподь, 
поругание рабов Твоих, которое я 
ношу в груди моей, от всех много-
численных народов, (52) как по-
носят враги Твои, Б-г, как глумятся 
над запозданием помазанника 
Твоего! (53) Благословен Б-г во-
веки! Амен и амен.

ֵמִעּמֹו;  לֹא-ָאִפיר  ְוַחְסִּדי,  )לד( 
)לה(  ֶּבֱאמּוָנִתי.  ְולֹא-ֲאַׁשֵּקר, 
לֹא-ֲאַחֵּלל ְּבִריִתי; ּומֹוָצא ְׂשָפַתי, 
ִנְׁשַּבְעִּתי  ַאַחת,  )לו(  ֲאַׁשֶּנה.  לֹא 
)לז(  ֲאַכֵּזב.  ִאם-ְלָדִוד  ְבָקְדִׁשי: 
ַזְרעֹו, ְלעֹוָלם ִיְהֶיה; ְוִכְסאֹו ַכֶּׁשֶמׁש 
עֹוָלם;  ִיּכֹון  ְּכָיֵרַח,  )לח(  ֶנְגִּדי. 
)לט(  ֶסָלה.  ֶנֱאָמן  ַּבַּׁשַחק,  ְוֵעד 
ְוַאָּתה ָזַנְחָּת, ַוִּתְמָאס; ִהְתַעַּבְרָּת, 
ִעם-ְמִׁשיֶחָך. )מ( ֵנַאְרָּתה, ְּבִרית 
ִנְזרֹו. )מא(  ָלָאֶרץ  ִחַּלְלָּת  ַעְבֶּדָך; 
ָּפַרְצָּת ָכל-ְּגֵדרָֹתיו; ַׂשְמָּת ִמְבָצָריו 
ָּכל-ֹעְבֵרי  ַׁשֻּסהּו,  )מב(  ְמִחָּתה. 
ִלְׁשֵכָניו. )מג(  ָדֶרְך; ָהָיה ֶחְרָּפה, 
ִהְׂשַמְחָּת,  ָצָריו;  ְיִמין  ֲהִרימֹוָת, 
ָּכל-אֹוְיָביו. )מד( ַאף-ָּתִׁשיב, צּור 
ַּבִּמְלָחָמה.  ֲהֵקימֹתֹו,  ְולֹא  ַחְרּבֹו; 
ְוִכְסאֹו,  ִמְּטָהרֹו;  ִהְׁשַּבָּת  )מה( 
ִהְקַצְרָּת,  )מו(  ִמַּגְרָּתה.  ָלָאֶרץ 
ּבּוָׁשה  ָעָליו  ֶהֱעִטיָת  ֲעלּוָמיו;  ְיֵמי 
ֶסָלה. )מז( ַעד-ָמה ְיהָוה, ִּתָּסֵתר 
ֲחָמֶתָך.  ְּכמֹו-ֵאׁש  ִּתְבַער  ָלֶנַצח; 
ַעל- ֶמה-ָחֶלד;  ְזָכר-ֲאִני  )מח( 

ָכל-ְּבֵני-ָאָדם.  ָּבָראָת  ַמה-ָּׁשְוא, 
)מט( ִמי ֶגֶבר ִיְחֶיה, ְולֹא ִיְרֶאה-

ִמַּיד-ְׁשאֹול  ַנְפׁשֹו  ְיַמֵּלט  ָּמֶות; 
ֶסָלה. )נ( ַאֵּיה, ֲחָסֶדיָך ָהִראֹׁשִנים 
ֶּבֱאמּוָנֶתָך.  ְלָדִוד,  ִנְׁשַּבְעָּת  ֲאדָֹני: 
ֲעָבֶדיָך;  ֶחְרַּפת  ֲאדָֹני,  ְזֹכר  )נא( 
ַעִּמים.  ָּכל-ַרִּבים  ְבֵחיִקי,  ְׂשֵאִתי 
ְיהָוה:  אֹוְיֶביָך  ֵחְרפּו  ֲאֶׁשר  )נב( 
ֲאֶׁשר ֵחְרפּו, ִעְּקבֹות ְמִׁשיֶחָך. )נג( 

ָּברּוְך ְיהָוה ְלעֹוָלם: ָאֵמן ְוָאֵמן. 
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О ЗАÏРЕЩЕННЫХ СВЯЗЯХ
Глава девятнадцатая

19.1. Кто такая обесчещенная? Та, что родилась от запрещенной ко-
гену [связи]. И любая из женщин, [связь] с которой запрещено когену, 
обесчещена, если совершила соитие с когеном. Однако сам коген, 
совершивший такой проступок, не обесчещен.

19.2. Совершила она такое соитие по принуждению или по незнанию, 
обычным или необычным образом, как только [коген] «обнажил» ее, 
она считается обесчещенной. Это [верно], если коген был девяти лет с 
одним днем или больше, а та, [соитие] с которой было ему запрещено, 
была трех лет с одним днем или больше.

19.3. Например, если коген девяти лет с одним днем возляжет с раз-
веденной или блудницей или же первосвященник возляжет с [одной] из 
них или с вдовой или женится на лишенной девственности и возляжет с 
ней, эти [женщины] будут обесчещены навек. А если у такой женщины от 
того, кто обесчестил ее, или от другого когена родится ребенок, он тоже 
будет обесчещен. Но если коген обручится с женщиной, [брак] которой 
с когеном запрещен, и она овдовеет или разведется еще в обручении, 
она не обесчещена. Если же они вступят в брак, даже не совершив со-
ития, она обесчещена, поскольку каждая вступившая в брак считается 
совершившей соитие, даже когда оказывается, что она девственница.

19.4. Если первосвященник женится на взрослой или на «наткнувшийся 
на сучок», это не бесчестит ее. И не бесчестит ее, если он совершит 
соитие с недевственной без брака.

19.5. Если коген возляжет с одной из [женщин], соитие с которой ему 
[запрещено] как прелюбодейство, но не с нидой, или с [женщиной, 
соитие с которой] запрещено запретом, общим для всех, это сделает 
ее блудницей, как мы разъясняли. Если он или другой коген возляжет 
с ней второй раз, она становится обесчещенной, и потомство от нее 
- обесчещено. Поэтому если коген возляжет с нуждающейся в ибуме 
и она забеременеет «о первого соития, ребенок будет полноправным, 
поскольку это не один из запретов для когенов, а она становится блуд-
ницей. Если же он возляжет с ней во второй раз, а она забеременеет и 
родит, она станет обесчещенной, и ребенок ее обесчещен, поскольку 
это один из запретов для когенов.
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19.6. И коген, который возлег с гийорет или вольноотпущенницей, де-
лает ее обесчещенной, и его потомство от нее обесчещено. Если же 
коген возлег с нидой, ребенок будет полноправным, не обесчещенным, 
поскольку [соитие] с нидой запрещено не только когенам, но и всем 
[евреям].

19.7. Если коген женился на разведенной [женщине], беременной от 
него или от другого, и она родила, будучи уже обесчещенной, ребенок 
будет полноправным, поскольку не появился из капли [семени, про-
литой] в грехе.

19.8. Мы уже разъясняли, что [связь] с халуцой запрещена когену по 
словам [мудрецов]. Поэтому, если коген возляжет с халуцой, она ста-
нет обесчещенной, и ее потомство от когена обесчещено, и все это по 
словам [мудрецов]. Но если коген возляжет с одной из [родственниц] 
второй [степени], она [остается] полноправной, и ее потомство полно-
правно, поскольку запрет на [соитие с родственницами] второй [степени] 
- общий для всех, а не только для когенов.

19.9. Если коген возляжет с блудницей под сомнением, например, с 
гийорет или вольноотпущенницей под сомнением, или же с разведен-
ной под сомнением, или же первосвященник возляжет с вдовой под 
сомнением, она становится сомнительно обесчещенной, и дети ее 
сомнительно обесчещены.

19.10. Получается, что есть три [вида] обесчещенных: обесчещенный 
по [законам] Торы, обесчещенный по словам [мудрецов] и сомнительно 
обесчещенный. И на каждого сомнительно обесчещенного налагают 
строгости [статусов] когена и [обычного] еврея: он не ест от приношений, 
не должен оскверняться мертвым телом и должен жениться на женщи-
не, достойной когена. А если он поел [от приношения] или осквернился 
[прикосновением к мертвому телу] или женился на разведенной, то его 
порют за непокорность. И таковы же законы обесчещенного по словам 
[мудрецов]. Но наверняка обесчещенный по [закону] Торы подобен 
чуждому [когенам] и может жениться на разведенной или оскверняться 
мертвым телом, как сказано: «Объяви когенам, сынам Агароновым» - 
хотя они и сыни Агарона, [не распространяются на них эти ограничения], 
если не [причастны] они к священству.

19.11. Когену-мужчине, которому запрещено жениться на блуднице 
и обесчещенной, запрещен [брак] с гийорет и вольноотпущенницей, 
подобным блуднице, как мы разъясняли. Однако женщине [из семьи] 
когенов разрешено выходить за обесчещенного, гера и вольноотпу-
щенника. Ведь не запрещали полноправным женщинам выходить за 
неполноправных, как сказано: «Сынам Агароновым» - а не дочерям 
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Агароновым. Следовательно, геру разрешено жениться на мамзерет 
или жениться на женщине [из семьи] когенов.

19.12. Если геры и вольноотпущенники женились [только] между собой 
и у них родилась девочка, то даже спустя несколько поколений этой 
девочке запрещен [брак] с когеном, коль скоро к ней не примешано семя 
Израиля. Но если она все-таки выйдет за него, то не должна покидать 
его [и разводиться], поскольку и ее зачатие и рождение были в святости. 
Но если гер или вольноотпущенник женился на дочери Израиля, или 
же еврей [по рождению] взял в жены гийорет или вольноотпущенницу, 
их дочь изначально пригодна для [брака] с когеном.

19.13. Если гер из аммонитян женился на дочери Израиля или [гер] из 
египтян во втором [поколении] женился на дочери Израиля, то хотя их 
соитие и в грехе, а их жены считаются блудницами, как мы разъясняли, 
их дочери изначально пригодны [к браку] с когенами.

19.14. Если обесчещенный женится на полноправной, его потомство 
от нее обесчещено, даже правнуки и даже через тысячу поколений, 
поскольку сын обесчещенного мужчины обесчещен вовеки. Если же 
это дочь, то ей [брак] с когеном запрещен, поскольку она обесчещена. 
Однако если [обычный] еврей женится на обесчещенной, их ребенок 
будет полноправным, и если это девочка, она изначально может вы-
йти за когена.

19.15. Когенам, левитам и [простым] евреям разрешено вступать 
[в брак] друг с другом, и [статус] ребенка соответствует отцовскому. 
Левитам, [простым] евреям и обесчещенным разрешено вступать [в 
брак] друг с другом, и [статус] ребенка соответствует отцовскому, как 
сказано: «И объявили они родословия свои по семействам своим, по 
отчему дому своему» - по отчему дому [считается] семейство, а не по 
материнскому.

19.16. Левитам, [простым] евреям и обесчещенным, герам и освобож-
денным рабам разрешено вступать [в брак] друг с другом. И если гер 
или вольноотпущенник женится на левитке, [простой] еврейке или 
обесчещенной, их ребенок будет [простым] севреем. Если же [простой] 
еврей, левит или обесчещенный женится на гийорет или вольноотпу-
щеннице, [статус] ребенка соответствует отцовскому.

19.17. Все семейства считаются полноправными, и изначально разре-
шается их [представительницам] выходить [за когенов]. Но несмотря 
на это, если видят две семьи, которые постоянно нападают друг на 
друга, или семью, которая постоянно ссорится и склочничает, или че-
ловека, у которого много ссор со всеми и который постоянно ведет себя 
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нагло, таких людей следует опасаться и отдаляться от них, поскольку 
это - признаки неполноправия. И когда некто постоянно объявляет 
других неполноценными, например, ищет порок в семействе или в от-
дельных [людях] и говорит о них, что они мамзеры, опасаются, что он 
сам мамзер. Если же он говорит, что [другие люди по происхождению] 
рабы, опасаются, что сам он из рабов. Ведь каждый, кто объявляет 
неполноценными других, говорит о собственном пороке. И каждого 
наглого или жестокого, а также ненавидящего людей и нежелающего 
им блага, всерьез подозревают в том, что он из гивонитян. Ведь вот 
каковы признаки Израиля, святого народа: они стыдливы, милосердны 
и воздают благо. А о гивовитянах сказано: «Гивонитяне же [были] не 
из сынов Израилевых», поскольку они вели себя нагло, не усмирились 
и не смилостивились над сыновьями Шауля, и не воздали Израилю 
благом, пожалев детей их царя. А ведь те оказали им благо и оставили 
их в живых!

19.18. Семья, [происхождение членов] которой оспорено, например, 
когда двое засвидетельствовали, что к ним замешался мамзер или 
обесчещенный или что есть среди них рабы, - это сомнительный [слу-
чай]. Если же это семья когенов, то не следует [другим когенам] брать 
из нее жен, пока не будет проверено из них четыре матери, которых 
[на самом деле] восемь: мать [невесты], мать ее матери, мать отца ее 
матери и мать матери отца ее матери. Проверяют также мать ее отца, 
мать матери ее отца, мать отца отца ее отца и мать матери отца ее отца.

19.19. Если же члены семьи, [происхождение] которой оспорено, были 
левитами или [простыми] евреями, добавляют и проверяют у них еще 
одну пару, и получается, что проверяют десять матерей. Ведь смешений 
среди левитов и [простых] евреев больше, чем у когенов.

19.20. А почему проверяют только женщин? Поскольку всякий раз, 
когда мужчины ссорятся друг с другом, один укоряет другого изъяном 
в родословии, и если бы там было что-то недостойное, об этом бы 
услышали. Женщины же не корят родословием.

19.21. А почему [родословие] проверяет мужчина, когда хочет жениться 
на [девушке] из семьи, репутация которой испорчена, а не женщина, 
которая хочет выйти замуж за [одного] из них? Поскольку [Тора] не осте-
регает полноправных женщин выходить за неполноправных [мужчин].

19.22. Если называют кого-то мамзером, «подданным», обесчещенным 
или рабом, а он молчит, то остерегаются его и его семьи и не женятся 
на их [девушках], пока не проверят, как мы разъясняли.
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19.23. Если в семью затесался сомнительно обесчещенный, каждой 
вдове [мужчины] из этой семьи изначально запрещен [брак] с когеном. 
Если же она все-таки выйдет за него, то не должна его покидать [и 
разводиться], поскольку здесь [накладываются друг на друга] два со-
мнения: она может оказаться вдовой как обесчещенного, так и необе-
счещенного. Если же, скажем, она его вдова, то может случиться, что он 
обесчещенный, а может - что необесчещенный. Но если затесался туда 
несомненно обесчещенный, то всем женщинам из этой [семьи брак] с 
когеном запрещен, пока их не проверят. Если же выйдет она за когена, 
то должна его покинуть [и развестись]. И таков же закон, если в [семью] 
затесался сомнительный мамзер под сомнением или несомненный 
мамзер, поскольку касательно жены мамзера и жены обесчещенного 
когена действует один и тот же запрет, как мы разъясняли.
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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 ШКАËИÌ
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
МИШНА ПЕРВАЯ

ָּכל ָהֻרִּקין ַהִּנְמָצִאים ִּבירּוָׁשַלִים ְטהֹוִרין, חּוץ ִמֶּׁשל ׁשּוק ָהֶעְליֹון, ִּדְבֵרי 
ְטֵמִאין  ֶׁשָּבֶאְמַצע  ַהָּׁשָנה,  ְימֹות  ִּבְׁשָאר  אֹוֵמר,  יֹוֵסי  ַרִּבי  ֵמִאיר.  ַרִּבי 
ְוֶׁשַּבְּצָדִדין  ְטהֹוִרין  ֶׁשָּבֶאְמַצע  ָהֶרֶגל,  ּוִבְׁשַעת  ְטהֹוִרין.  ְוֶׁשַּבְּצָדִדין 

ְטֵמִאין, ִמְּפֵני ֶׁשֵהן מּוָעִטין ִמְסַּתְּלִקין ַלְּצָדִדין:
Любой плевок в Иерусалиме чист, кроме как на верхнем рынке (вне 
пределов города) –мнение раби Меира. Раби Йосе утверждает: в 
остальные дни то, что посередине, – скверна, а по краям – чисто, 
а во время паломнических праздников то, что посередине, – чи-
сто, а по краям – скверна, так как их мало, они держатся обочин.
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Объяснение мишны первой
 Любой плевок в Иерусалиме чист, – и не опасаемся, что плюнул 
оскверненный (зав – статус человека после истечения), который может 
осквернить человека или посуду, так как мы следуем большинству 
(обычно больше неоскверненных людей). Несмотря на то, что в неко-
торых местах обращают внимание и на статистическое меньшинство, 
в Иерусалиме не придерживаются строгости, поскольку во всем городе 
едят святую пищу (жертвоприношения), и зав или зава будут остере-
гаться, чтобы не осквернять обитателей Иерусалима (Рашам) – кроме 
как на верхнем рынке (вне пределов города) – поскольку там много 
инородцев, а мудрецы приравняли их к оскверненным во всех прояв-
лениях. Существует также трактовка, что и оскверненные евреи часто 
бывали на этом рынке (Иерусалимский Талмуд, Вавилонский Талмуд, 
трактат «Псахим», 19:2; Бартанура) – мнение раби Меира. Раби Йосе 
утверждает: в остальные дни – не в те дни, когда происходят массовые 
паломничества в Иерусалим (то есть не в праздник, классифицируемый 
как регель, когда все евреи должны были посетить Храм: Сукот, Песах 
и Шавуот), так как в обычные дни на улицах можно найти много осквер-
ненных – то, что посередине, – плевок посередине улицы – скверна – по-
скольку большинство людей ходит посередине дороги, и оскверненные 
не являются исключением, – а по краям – слюна, найденная ближе к 
краю дороги, – чисто – неоскверненные жмутся к сторонам дороги из 
опасения оскверниться – а во время паломнических праздников – когда 
большинство евреев очищается для того, чтобы посетить Храм – то, что 
посередине, – чисто, – слюна, найденная посередине дороги, считается 
чистой, – а по краям – скверна, -– слюна, найденная по краям улицы, 
осквернена – так как их мало, – оскверненные немногочисленны, – они 
держатся обочин – для того чтобы не осквернять других, поскольку те 
идут посередине улицы. Закон установлен в соответствии с мнением 
раби Йосе.

МИШНА ВТОРАЯ 

ְיִריָדה ְלֵבית ַהְּטִביָלה ְטֵמִאין.  ָּכל ַהֵּכִלים ַהִּנְמָצִאים ִּבירּוָׁשַלִים ֶּדֶרְך 
ֶדֶרְך ֲעִלָּיה, ְטהֹוִרין, ֶׁשּלֹא ְּכֶדֶרְך ְיִריָדָתן ֲעִלָּיָתן, ִּדְבֵרי ַרִּבי ֵמִאיר. ַרִּבי 
ַהְּמֻיָחִדין  ְוַהְּמִרָצה  ְוַהַּמְגֵרָפה  ֻּכָּלן ְטהֹוִרין, חּוץ ִמן ַהַּסל  יֹוֵסי אֹוֵמר, 

ַלְּקָברֹות:

Вся утварь, найденная в Иерусалиме, на спуске к микве – осквер-
нена, на подъеме от миквы – чиста, потому что дорога спуска – не 
дорога подъема, – мнение раби Меира. Раби Йосе говорит: все чи-
сты, кроме корзины, заступа и волокуш, выделенных для похорон.
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Объяснение мишны второй
Вся утварь, найденная в Иерусалиме, на спуске к микве – если найде-
ны по пути к микве (купальня для ритуального очищения), на спуске – 
осквернена, – априори считается оскверненной – на подъеме от миквы 
– там, где поднимаются из миквы, – чиста, – априори утварь считают 
ритуально чистой, – потому что дорога спуска – не дорога подъема, – то 
есть утварь после очищения в микве поднимали по другой дороге, чтобы 
избежать соприкосновения с оскверненной, следовательно, утварь, най-
денная на пути  вниз, является оскверненной, поскольку точно выпала 
у тех, кто направлялся к микве, соответственно, та утварь, что найдена 
на подъеме из миквы, чиста, так как уже очищена  в микве. Существует 
прочтение: «Что спуск не подобен подъему» (Иерусалимский Талмуд; 
Рамбам). Пишет Рамбам: по состоянию предмета, в котором он найден, 
можно понять, побывал он уже в микве или еще нет – мнение раби 
Меира – в трактате «Псахим» поясняют, что, по его мнению, утварь, 
найденная именно на спуске в микву, считается оскверненной, а если 
она найдена в любом другом месте в городе, то априори считается 
чистой, поскольку не выносили приговор, исходя из сомнения в посу-
де. – Раби Йосе говорит: все чисты – вся утварь, которая включает в 
себя всю посуду и инструментарий, найденная в Иерусалиме, является 
чистой, даже если она найдена на спуске к микве, поскольку подход к 
сомнениям в посуде, принятый в Иерусалиме, отличается от такого же 
вопроса в других городах («Таарот», 4:5) – кроме корзины, граблей и 
волокуш, выделенных для похорон – в те времена был принят обычай 
вначале хоронить мертвеца во временной могиле, а потом эксгумиро-
вать останки и переносить их на семейное кладбище, для чего и нужна 
была специальная корзина, куда складывали кости умершего, грабли, 
которыми собирали разрозненные части тела после разложения, и 
железный инструмент, в котором приносили камни, необходимые для 
захоронения. В Иерусалимском Талмуде пишут, что в носилках камень 
для могилы (Бартанура поясняет иначе, см. «Тиферет Исраэль», ком-
ментарий на Бартануру); поскольку эти инструменты предназначены 
для погребений, то даже если они найдены в Иерусалиме, то априори 
считаются оскверненными. Закон установлен по мнению раби Йосе. 

(перевод Р.Вайсман)



Âîñêðåñåíüå Хаñидñêиå ðаññêазы  42

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ВЫБОР ЦАДИКА
«Так очистит Аарон Святилище от нечистоты сынов Израиля и 
от их преступлений, от всех их грехов. То же он должен сделать и с 
Шатром Встречи, который пребывает с ними, среди их нечистоты».
Ваикра, недельная глава «Ахарей мот»

 Если кого и можно назвать назвать везунчиком - так это Мотла. 
Все у него получалось! Сядет Тору учить - пожалуйста, за один присест 
две страницы Талмуда разберет с Раши и Тосфос. Делами занимать-
ся - из целого стада выберет одного быка, и тот обязательно окажется 
кошерным.
 Ничем, кроме везения, объяснить сей факт невозможно. Если для 
учебы нужны хорошая голова и крепкая память, то при выборе быка 
требуется только удача и ничего, кроме удачи. Ведь самый здоровый на 
вид бык, красавец с блестящей шкурой и темными, цвета вина глазами, 
мог вчера вечером проглотить гвоздь, который продырявил ему желу-
док. И что после этого прикажете делать со всей красотой и блеском? 
Ни один еврейский мясник не даст за вашего красавца даже ломаного 
гроша. Нужно тащить тушу к нееврейским торговцам, а те прекрасно 
знают, что такое треф, и цену станут занижать чуть не до земли.
 Скользкое это дело - торговля скотом. Тут нужен особый глаз, 
особый нюх и особое везение. И всем этим Всевышний щедро, полны-
ми горстями, наделил Мотла. И внешностью тоже не обидел: высокий, 
плечи, как у гвардейца, и сила недюжинная. Мог ухватить овцу за спину 
и, рывком оторвав от земли, забросить к себе на плечи.
 А с женой? И как он углядел свою красавицу Бейле в робкой 
сиротке, подметавшей двор? Впрочем, чтобы все объяснить, надо 
рассказать историю с самого начала.
 Как-то раз в их местечко собрался ребе из Апты, автор знаменитой 
книги «Оэв Исроэль», по какому-то делу. Поднялся страшный пере-
полох, на общинном совете долго спорили, в каком доме разместить 
ребе. Желающих, понятное дело, нашлось предостаточно, но против 
каждой предложенной кандидатуры немедленно выдвигались веские 
возражения. Ведь речь шла не только об удобной постели и сервировке 
стола, но и о духовном уровне хозяев.
 (В скобках надо отметить, что к роскошному столу ребе практи-
чески не прикоснулся, а ночи провел в синагоге вместе с учениками, 
оставив нетронутой кровать.)
 В конце концов остановились на двух богачах, двух зажиточных 
благочестивых евреях, которые не должны были посрамить общину. 
Одним из них]оказался наш Мотл, а вторым реб Иче, по прозвищу 
Приятный еврей. Так и не придя к одному решению, совет общины по-
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просил обоих хозяев приготовить все необходимое для приема гостя, 
предоставив ему самому решать, в каком доме остановиться.
 Мотл, безусловно, считался одним из самых уважаемых жителей 
местечка. Но за ним вилась, словно една заметный дымок из печной 
трубы, дурная слава. В долгие зимние часы безделья, вспоминая про-
шлое и перемывая и без того сияющие белизной косточки соседей, 
всезнающие кумушки нет-нет да возвращались к событиям хоть и 
давнишним, но памятным. Поминутно вспоминая о вреде злословия, 
они тем не менее в мельчайших подробностях воспроизводили обсто-
ятельства женитьбы Могла и печальные обстоятельства рождения его 
первых детей.
 Невесту Мотлу подбирали из самых лучших девиц. Он не торо-
пился: знакомился с одной, с другой, с третьей, делал перерыв в своих 
поисках, снова знакомился. Девиц первого сорта в городке было много, 
и такому завидному жениху, как Мотл, спешить не пристало. Ведь у 
евреев жена - это на всю жизнь.
 Про разводы, конечно, написано в святой Торе, Но кто и когда в 
местечке разводился? Как становились рядом под хупой, так и остава-
лись вместе до самой могилы. Хорошо это или плохо, не нам судить. 
Возможно, поборники просвещения и найдут в такого рода ортодок-
сальности признак неволи человеческого духа, но так уж повелось, и 
Мотлу даже в голову не приходило, будто можно будет попробовать 
еще раз с другой девушкой. Да он и не собирался, его выбор должен 
был оказаться точным и безошибочным, словно выбор быка на мясном 
рынке.
 Явившись как-то раз на очередные смотрины, Мотл, к вящему 
удивлению свата, вдруг остановился посреди двора, не дойдя до квар-
тиры кандидатки.
 - Послушай, - спросил он свата, - а кто эта девушка?
 - Какая? - недоуменно переспросил сват. - Где ты видишь тут 
девушку?
 - Да вон, подметает двор.
 - А-а-а, - презрительно протянул сват. - Это товар не для тебя. 
Бедная сиротка. Держат ее из милости. Мать твоей девушки, - тут он 
облизнулся, словно ему в рот неведомо откуда попала большая кон-
фета, - очень добрая, очень праведная женщина. Приютила сиротку, 
дала ей кров и стол. А та ей по хозяйству помогает. Обрати внимание, 
Мотл, - дочки обычно характером похожи на мать. И твоя невеста, - тут 
он снова растянул губы в сладкой улыбке, - тоже будет праведницей.
 - Ты мне зубы не заговаривай, - коротко ответил Мотл. - А лучше 
познакомь вот с этой девушкой.
 - Да ты что, обалдел? - вскинулся сват. - Зачем тебе эта дурнушка? 
У нее ни приданого, ни красоты. Так, бледное создание...
 Мотл положил руку на плечо свата и придавил его к земле.
 - Понял, понял, - залепетал сват, пытаясь высвободиться. - Хо-
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чешь себе плохо, делай себе плохо.
 Свадьбу сыграли через два месяца. Никто в горилке не мог по-
нять, что нашел в этой Бейле красавец Мотл. Но прошло полгода, и 
вдруг у кумушек словно глаза раскрылись. А может, это Бейле расцвела 
под ласковым светом мужниного обожания.
 Мотл в жене души не чаял. Если бы мог носить ее на руках - носил 
бы целый день, не отпуская. Все в ней его умиляло: и как она говорит, 
и как одевается, и как морщит лоб во время молитвы.
 - Большое чудо сотворил для меня Всевышний, - не уставал по-
вторять он.
 К концу первого года замужества Бейле превратилась в краса-
вицу. Правда, кроме посетительниц женской половины синагоги, ее 
красотой никто насладиться не мог, ведь одевалась она скромно и 
старалась как можно меньше выходить из дома. Но что такое красота? 
Молва, пустословие. Досужие разговоры делают женщину красивой или 
превращают в уродину. Если кумушки местечка в один голос начнут 
утверждать, будто краше Златы нет никого на свете, то дурнушка Злата 
станет всем казаться царицей Савской.
 Когда Бейле забеременела, Мотл совсем потерял голову. Он хо-
дил за ней, точно за больным ребенком. Не давал поднимать тяжестей, 
кормил деликатесами, баловал обновками и каждый день выводил на 
прогулку. Гулять в местечке, прямо скажем, негде. Но Мотл, честно вы-
полняя совет врача, битый час расхаживал с женой по улочкам городка.
 Когда настало время родов, он поселил в доме повивальную баб-
ку. Заранее, чтобы его Бейлечке не пришлось даже минуты оставаться 
одной в такое опасное и волнующее время.
 Роды прошли легко и успешно, мальчик хоть и крупный, но вы-
шел легко, не мучая мать. Стали готовиться к обрезанию. Не доверяя 
местным моэлам Мотл выписал из самого Тернополя. И врача заодно 
пригласил, мало ли что... сами понимаете. Пир начали готовить уже 
на второй день после родов; столько еды, будто Мотл собрался при-
гласить весь городок. А возможно, так он и собирался, но Всевышний 
решил иначе.
 На пятый день после родов мальчик заболел, а на восьмой день 
скончался. Вместо того чтобы радостно танцевать на пиру после об-
резания, почерневший от горя Мотл шел рядом с женой на кладбище. 
В руках он сжимал маленькое тельце, завернутое в белый саван.
 - Не огорчайся, - утешали его старики. - Ты еще молодой, и жена 
твоя, дай ей Бог здоровья, со всем девочка. Будут у вас еще дети.
 Так и получилось. Через год Бейле снова родила мальчика. Он 
умер через неделю после родов. Следующей родилась девочка. Бед-
няжка скончалась спустя десять дней. Умирала тяжело, задыхаясь, 
посинев от беспрестанного плача.
 Мотл и Бейле постарели лет на двадцать. Его густые русые пря-
ди засверкали ранним серебром. Волос Бейле никто не видел, она не 
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снимала платка даже при муже, но не по возрасту глубокие морщимы 
залегли возле поджатых губ.
 Когда умер четвертый ребенок, Бейле выбежала в ночной ру-
башке из дома и бросилась в сугроб. Стояла середина зимы, вьюжный, 
морозный тейвес царил на улице. На крышах, на заборах, на плетнях 
лежал хрусткий, прихваченный холодом снег. Тихо и глухо было на за-
снеженной улице, никто не услышал, как Бейле мягко рухнула в сугроб. 
Только Мотл спустя несколько минут почувствовал неладное и бросился 
искать жену. Отыскав ее в сугробе, он схватил Бейле и, словно овечку, 
взвалил одним движением на плечи.
 - Пусти меня, пусти, пусти! Если Бог не хочет Моих детей, пусть 
и меня забирает обратно. На что тикая жизнь!
 Мотл отнес жену в спальню, напоил горячим бульоном, заста-
вил выпить валерьянки. Когда Бейле заснула, он долго смотрел на ее 
бледное лицо с дрожащей синей жилочкой у виска, а потом отправился 
к раввину, ребе Дову.

продолжение следует
По мотивам Якова Шехтера

Голос в Тишине
Издательство Книжники
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
18 Тамуза

 2448 (-1312) года Моше вторично поднялся на гору Синай, чтобы 
в течение сорока дней и ночей молить Б-га о прощении и искуплении 
народа Израиля за грех поклонения «золотому тельцу».

Книга нашего наследия;
Наш Народ; Двар Йом беЙомо

18 Тамуза
 В 5343 (28 июня 1583) года, во время войны с Турцией, греки 
Кандии (остров Крит), возбужденные слухами о том, что евреи укры-
вают турок, напали на еврейский квартал, и лишь вмешательство ве-
нецианского войска предотвратило резню. Годовщина этого события 
отмечалась евреями Крита как Пурим Кандия.

Электронная Еврейская Энциклопедия;
Двар Йом беЙомо

18 Тамуза
 5588 (30 июня 1828) года ушла из этого мира душа р.Йеуды 
Лейба аЛеви из Слонима - великого мудреца и праведника, автора 
книги «Афикей Йеуда».

Двар Йом беЙомо
Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Любавичские Ра-
беим выделяют специ-
альное время, чтобы 
думать о своих хаси-
дах, каждом в отдель-
ности, сосредоточив-
шись на любви и доброте, 
которую они испытывали к ним.
 Как вода отражает лицо глядящего на 
нее, так сердце человека отвечает на мыс-
ли того, кто о нем думает. Ребе и его хасиды 
связаны между собой вечными узами любви.
 

* * *
 В ряде случаев мысль о Ребе приходит, попадая в самую точку, 
неся с собой огонь, который переполняет всего тебя.
 Это происходит потому, что я думаю о Ребе? Или потому, что он 
думает обо мне?

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 19 Тамуза

 Из обычаев, [которых придерживался] ребе Шолом Дов-Бер1:
Во время путешествий, даже если приходилось по нескольку месяцев 
жить на одном месте, он каждый день произносил «Дорожную молит-
ву»1 [хотя и без полного] Имени Всевышнего [в конце благословения].
__________
 1 Ребе РаШаБ - пятый Любавичский Ребе.
 2 Сидур «Теилат Ашем» стр.86.
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «ÏИНХАС»
Глава 26

5. Реувен, первенец Исраэля; 
сыны Реувена: Ханох, семей-
ство Ханохи; от Палу семейство 
Палуи;
5. семейство Ханохи. Народы насмеха-
лись над ними, говоря: «Как могут они 
определять свою родословную по своим 
коленам? Неужели они думают, что миц-
рим не имели власти над их матерями? 
Раз они властвовали над ними, то тем 
более (властвовали) над их женами!» По-
этому Святой, благословен Он, возложил 
Имя Свое на них - «ѓэй» с одной стороны 
(в начале имени) и «юд» с другой стороны 
(в конце имени), чтобы тем самым ска-
зать: Я свидетельствую о них, что они 
сыновья своих (законных) отцов. И тако-
во значение сказанного Давидом: «Колена 
Господни, свидетельство для Исраэля» 
[Псалмы 122, 4] - это Имя является для 
них свидетельством, что до их колен. 
Обо всех написано так (с прибавлением 
двух букв, составляющих Имя Превечно-
го) הפלואי, החנוכי, но что касается имени 
-не было необходимости ска [44 ,26] ימנה
зать «семейство הימני», потому что Имя 
(Превечного) уже связано с ним - «юд» в 
начале имени и «ѓэй»в конце.

6. От Хецрона семейство Хецро-
ни, от Карми семейство Карми

7. Это семейства Peувени. И 
было исчисленных их сорок три 
тысячи семьсот тридцать.

8. А сыны Палу. Элиав;
9. И сыны Элиава: Немуэль; и 
Датан и Авирам, это Датан и 
Авирам, призываемые от общи-

פרק כ”ו
ְּבֵני  ִיְׂשָרֵאל  ְּבכֹור  ְראּוֵבן  ה. 
ַהֲחֹנִכי  ִמְׁשַּפַחת  ֲחנֹוְך  ְראּוֵבן 

ְלַפּלּוא ִמְׁשַּפַחת ַהַּפֻּלִאי:
ֶׁשָהיּו  החנכי: ְלִפי  משפחת 
ְואֹוְמִרים:  אֹוָתם  ְמַבִּזין  ָהֻאּמֹות 
ִׁשְבֵטיֶהם,  ַעל  ִמְתַיֲחִסין  ָמה ֵאּלּו 
ְסבּוִרין ֵהם ֶׁשּלֹא ָׁשְלטּו ַהִּמְצִרים 
ָהיּו  ְּבגּוָפם  ִאם  ְּבִאּמֹוֵתיֶהם? 
ִּבְנׁשֹוֵתיֶהם!  ָוחֹוֶמר  ַקל  מֹוְׁשִלים 
הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ִהִטיל  ְלִפיָכְך 
ְׁשמֹו ֲעֵליֶהם: ֵה”א ִמַּצד ֶזה ְויּו”ד 
ִמַּצד ֶזה, לֹוַמר: ֵמִעיד ֲאִני ֲעֵליֶהם 
הּוא  ְוֶזה  ֲאבֹוֵתיֶהם.  ְּבֵני  ֶׁשֵהם 
)תהלים  ָּדִוד  ְיֵדי  ַעל  ֶׁשְּמֹפָרׁש 
ֵעדּות  ָיּה  “ִׁשְבֵטי  ד(:  קכב 
ֵמִעיד  ַהֶּזה  ַהֵּׁשם  ְלִיְׂשָרֵאל”. 
ֲעֵליֶהם ְלִׁשְבֵטיֶהם, ְלִפיָכְך ְּבֻכָּלם 
ְּכִתיב: “ַהֲחֹנִכי”, “ַהַּפֻּלִאי”, ֲאָבל 
ְּבִיְמָנה לֹא ֻהְצַרְך לֹוַמר “ִמְׁשַּפַחת 
ּבֹו:  ָקבּוַע  ֶׁשַהֵּׁשם  ְלִפי  ַהִּיְמִני”, 

יּו”ד ָּברֹאׁש ְוֵה”א ַּבּסֹוף:
ַהֶחְצרֹוִני  ִמְׁשַּפַחת  ְלֶחְצרֹן  ו. 

ְלַכְרִמי ִמְׁשַּפַחת ַהַּכְרִמי:
ַוִּיְהיּו  ָהראּוֵבִני  ִמְׁשְּפֹחת  ֵאֶּלה  ז. 
ֶאֶלף  ְוַאְרָּבִעים  ְׁשֹלָׁשה  ְפֻקֵדיֶהם 

ּוְׁשַבע ֵמאֹות ּוְׁשֹלִׁשים:
ח. ּוְבֵני ַפּלּוא ֱאִליָאב:

ְוָדָתן  ְנמּוֵאל  ֱאִליָאב  ּוְבֵני  ט. 
ַוֲאִביָרם  ָדָתן  הּוא  ַוֲאִביָרם 
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ны, которые возмущали против 
Моше и против Аарона с общи-
ной Кораха, когда возмущали 
против Господа.
9. которые подстрекали (возмущали). 
Сынов Исраэля против Моше.
когда подстрекали (возмущали). Народ 
против Господа.
 толкали сынов (означает, что они) הצו
Исраэля на спор с Моше. (Это граммати-
ческая форма) со значением побуждать 
кого-либо на какое-либо действие.
10. И открыла земля уста свои, 
и поглотила их и Кораха, когда 
погибла община, когда истре-
бил огонь двести пятьдесят че-
ловек, и стали они знамением.
10. и стали они знамением. Знаком и на-
поминанием, чтобы никакой посторонний 
не посягнул более на священнослужение 
(см. 17, 5).

11. А сыны Кораха не умерли.
11. а сыны Кораха не умерли. Вначале 
они были в заговоре, однако во время 
возмущения раскаялись в сердце своем, 
поэтому для них в преисподней уготовле-
но было возвышенное место, и они задер-
жались (спаслись) там [Сан’ēдрин 110 б].

12. Сыны Шим’она по их семей-
ствам: от Немуэля семейство 
Немуэли, от Йамина семейство 
Йамини, от Йахина семейство 
Йахини;
13. От Зераха семейство Зархи, 
от Шауля семейство Шаули.

13. от Зераха. Он же Цохар (сын Шим’она; 
см. Имена 6, 15), что означает צוהר, сия-
ние (и является синонимом זרח). Однако 
семейство Оада (который назван там) 
прекратило свое существование. И так 
же пять (семейств) из колена Бин’ямина, 
ведь он сошел в Мицраим с десятью сы-
новьями, здесь же перечислены только 
пять. И так же Ишва из колена Ашера. 

]קרואי[ ְקִריֵאי ָהֵעָדה ֲאֶׁשר ִהּצּו 
ַעל מֶֹׁשה ְוַעל ַאֲהרֹן ַּבֲעַדת ֹקַרח 

ְּבַהּצָֹתם ַעל ה’:
אשר הצו: ֶאת ִיְׂשָרֵאל ַעל מֶֹׁשה:

בהצתם: ֶאת ָהָעם ַעל ה’:
ָלִריב  ִיְׂשָרֵאל  ֶאת  הצו: ִהִּׂשיאּו 

ַעל מֶֹׁשה, ְלׁשֹון ִהְפִעילּו:

י. ַוִּתְפַּתח ָהָאֶרץ ֶאת ִּפיָה ַוִּתְבַלע 
ָהֵעָדה  ְּבמֹות  ֹקַרח  ְוֶאת  ֹאָתם 
ַּבֲאֹכל ָהֵאׁש ֵאת ֲחִמִּׁשים ּוָמאַתִים 

ִאיׁש ַוִּיְהיּו ְלֵנס:
ּוְלִזָּכרֹון,  לנס: ְלאֹות  ויהיו 
לֹא  ֲאֶׁשר  ְלַמַען  ה(  יז  )במדבר 
ַעל  עֹוד  ַלֲחֹלק  ָזר,  ִאיׁש  ִיְקַרב 

ַהְּכֻהָּנה:
יא. ּוְבֵני ֹקַרח לֹא ֵמתּו:

ובני קרח לא מתו: ֵהם ָהיּו ְּבֵעָצה 
ְתִחָּלה, ּוִבְׁשַעת ַהַּמֲחֹלֶקת ִהְרֲהרּו 
ִנְתַּבֵּצר  ְלִפיָכְך  ְּבִלָּבם,  ְתׁשּוָבה 
ְוָיְׁשבּו  ַּבֵּגיִהֹּנם  ָּגֹבַּה  ָמקֹום  ָלֶהם 

ָׁשם:
ְלִמְׁשְּפֹחָתם  ִׁשְמעֹון  ְּבֵני  יב. 
ִלְנמּוֵאל ִמְׁשַּפַחת ַהְּנמּוֵאִלי ְלָיִמין 
ִמְׁשַּפַחת  ְלָיִכין  ַהָּיִמיִני  ִמְׁשַּפַחת 

ַהָּיִכיִני:
יג. ְלֶזַרח ִמְׁשַּפַחת ַהַּזְרִחי ְלָׁשאּול 

ִמְׁשַּפַחת ַהָּׁשאּוִלי:
לזרח: הּוא צַֹחר, ְלׁשֹון צַֹהר, ֲאָבל 
ָחֵמׁש  ְוֵכן  ָּבְטָלה  ֹאַהד  ִמְׁשַּפַחת 
ַּבֲעָׂשָרה  ֶׁשֲהֵרי  ִּבְנָיִמין,  ִמֵּׁשֶבט 
ָּבִנים ָיַרד ְלִמְצַרִים ְוָכאן לֹא ָמָנה 
ְלָגד,  ֶאְצֹּבן  ְוֵכן  ֲחִמָּׁשה,  ֶאָּלא 
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Всего семь семейств (прекратило свое 
существование) [Танхума]. В Талмуде 
Йерушалми я нашел (объяснение тому, 
как пресеклись эти семь родов:) Со 
смертью Аарона отошли облака славы, 
и обитатели Кенаана воевали с сынами 
Исраэля, и те решили возвратиться 
в Мицраим и отошли назад на восемь 
переходов, от горы Ор до Мосеры, как 
сказано: «И сыны Исраэля отправились 
от источников сынов Йаакана в Мосеру, 
там умер Аарон» [Речи 10, 6]. Но ведь он 
умер на горе Ор, а от Мосеры до горы Ор 
восемь переходов в обратном направле-
нии. Однако (следует понимать) что они 
отступили назад, а сыны Леви преследо-
вали их, чтобы возвратить, и убили из 
них семь семейств. А из сынов Леви пало 
четыре семейства: семейство Шим’и и 
Узиэли, а из сынов Иц’ара здесь названо 
только семейство Кораха; что же до 
четвертого семейства, не знаю, какое 
(имеется в виду) [Сота 1, 10]. А рабби 
Танхума разъяснял, что (не упомянутые 
здесь семейства) погибли во время мора 
по вине Бил’ама. Однако, если судить по 
убыли, обнаруженной в колене Шим’она 
при этом счислении по сравнению с пер-
вым счислением в пустыне Синай (см. 
1, 23), видим, что все двадцать четыре 
тысячи (погибших от мора; см 25, 9) пали 
из колена Шим’она.

14. Это семейства Шим’они, 
двадцать две тысячи двести.

15. Сыны Гада по их семействам 
от Цефона семейство Цефони, от 
Хаги семейство Хаги, от Шуни 
семейство Шуни;
16. От Озни семейство Озни, от 
Эри семейство Эри;

16. от Озни. Я полагаю, что это семей-
ство Эцбона, однако не знаю, почему его 

ּוָמָצאִתי  ִמְׁשָּפחֹות.  ֶׁשַבע  ֲהֵרי 
ֶׁשְּכֶׁשֵּמת  ְירּוַׁשְלִמית,  ִּבְגָמָרא 
ּוָבאּו  ָּכבֹוד,  ַעְנֵני  ִנְסַתְּלקּו  ַאֲהרֹן 
ְּבִיְׂשָרֵאל,  ְלִהָּלֵחם  ַהְּכַנֲעִנים 
ְוָחְזרּו  ְלִמְצַרִים,  ַלֲחזֹר  ֵלב  ְוָנְתנּו 
ַמָּסעֹות  ְׁשמֹוָנה  ַלֲאחֹוֵריֶהם 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ְלמֹוֵסָרה,  ָהָהר  ֵמֹהר 
)דברים י, ו(: “ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָנְסעּו 
ָׁשם  מֹוֵסָרה  ַיֲעָקן  ְּבֵני  ִמְּבֵארֹות 
ָהָהר  ְּבֹהר  ַוֲהלֹא  ַאֲהרֹן”.  ֵמת 
ָהָהר  ֹהר  ַעד  ּוִמּמֹוֵסָרה  ֵמת? 
ְׁשמֹוָנה ַמָּסעֹות ֵיׁש ְלַמְפֵרַע? ֶאָּלא 
ֶׁשָחְזרּו ַלֲאחֹוֵריֶהם, ְוָרְדפּו ְּבֵני ֵלִוי 
ֵמֶהם  ְוָהְרגּו  ְלַהֲחִזיָרם,  ַאֲחֵריֶהם 
ָנְפלּו  ֵלִוי  ּוִמְבֵני  ִמְׁשָּפחֹות,  ֶׁשַבע 
ַאְרַּבע ִמְׁשָּפחֹות: ִמְׁשַּפַחת ִׁשְמִעי 
ְוָעֵּזיֵאִלי, ּוִמְבֵני ִיְצָהר לֹא ִנְמנּו ָּכאן 
ֶאָּלא ִמְׁשַּפַחת ַהַּקְרִחי; ְוָהְרִביִעית 
ְוַרִּבי  ִהיא.  ַמה  ָיַדְעִתי  לֹא 
ַּבַּמֵּגָפה  ֶׁשֵּמתּו  ָּדַרׁש,  ַתְנחּוָמא 
ַהִחָּסרֹון  ְלִפי  ֲאָבל  ִּבְלָעם,  ִּבְדַבר 
ֶזה  ְּבִמְנָין  ִׁשְמעֹון  ִמֵּׁשֶבט  ֶׁשָחַסר 
ִסיַני,  ֶׁשְּבִמְדַּבר  ָהִראׁשֹון  ִמִּמְנָין 
ֶאֶלף  ְוַאְרַּבע  ֶעְׂשִרים  ִנְרָאה ֶׁשָּכל 

ָנְפלּו ִמִּׁשְבטֹו ֶׁשל ִׁשְמעֹון:
יד. ֵאֶּלה ִמְׁשְּפֹחת ַהִּׁשְמֹעִני ְׁשַנִים 

ְוֶעְׂשִרים ֶאֶלף ּוָמאָתִים:
ִלְצפֹון  ְלִמְׁשְּפֹחָתם  ָגד  ְּבֵני  טו. 
ִמְׁשַּפַחת  ְלַחִּגי  ַהְּצפֹוִני  ִמְׁשַּפַחת 

ַהַחִּגי ְלׁשּוִני ִמְׁשַּפַחת ַהּׁשּוִני:
ְלֵעִרי  ָהָאְזִני  ִמְׁשַּפַחת  ְלָאְזִני  טז. 

ִמְׁשַּפַחת ָהֵעִרי:
ִמְׁשַּפַחת  ֶׁשּזֹו  ֲאִני  לאזני: אֹוֵמר 
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семейство не названо его именем.

17. От Арода семейство Ароди, 
от Ар’эли семейство Ар’эли.

18. Это семейства сынов Гада 
по исчисленным их, сорок ты-
сяч пятьсот.

19. Сыны Йеуды Эр и Онан, 
и умерли Эр и Онан на земле 
Кенаана.
20. И были сыны Йеуды по их 
семействам от Шелы семейство 
Шелани, от Переца семейство 
Парци, от Зераха семейство 
Зархи.
21. И были сыны Переца. от 
Хецрона семейство Хецрони, от 
Хамула семейство Хамули.

22. Это семейства Йеуды по 
исчисленным их, семьдесят 
шесть тысяч пятьсот.

23. Сыны Иссахара по их семей-
ствам Тола, семейство Толаи; от 
Пувы семейство Пуни;

24. От Йашува семейство Йа-
шуви; от Шимрона семейство 
Шимрони.
24. от Йашува. Это Иов (см. В начале 46, 
13), упомянутый среди спустившихся 
в Мицраим, ибо все семейства названы 
именами спустившихся в Мицраим. Что 
же до родившихся с тех пор и далее, то 
семейства не были названы их именами; 
исключение составляют семейства 
Эфраима и Менаше, которые родились 
в Мицраиме, а также Ард и Нааман, сы-
новья Белы, сына Бин’ямина (см. 26, 40). 
У рабби Моше а-Даршана я нашел (объ-
яснение относительно двух последних): 
когда их мать шла в Мицраим, она несла 
их в своем чреве (и, таким образом, они 
как бы находились среди спускавшихся 

לֹא  ָלָּמה  יֹוֵדַע  ְוֵאיִני  ֶאְצּבֹון 
ִנְקֵראת ִמְׁשַּפְחתֹו ַעל ְׁשמֹו:

ָהֲארֹוִדי  ִמְׁשַּפַחת  ַלֲארֹוד  יז. 
ְלַאְרֵאִלי ִמְׁשַּפַחת ָהַאְרֵאִלי:

ָגד  ְּבֵני  ִמְׁשְּפֹחת  ֵאֶּלה  יח. 
ַוֲחֵמׁש  ֶאֶלף  ַאְרָּבִעים  ִלְפֻקֵדיֶהם 

ֵמאֹות:
יט. ְּבֵני ְיהּוָדה ֵער ְואֹוָנן ַוָּיָמת ֵער 

ְואֹוָנן ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען:
ְלִמְׁשְּפֹחָתם  ְיהּוָדה  ְבֵני  ַוִּיְהיּו  כ. 
ְלֶפֶרץ  ַהֵּׁשָלִני  ִמְׁשַּפַחת  ְלֵׁשָלה 
ִמְׁשַּפַחת  ְלֶזַרח  ַהַּפְרִצי  ִמְׁשַּפַחת 

ַהַּזְרִחי:
ְלֶחְצרֹן  ֶפֶרץ  ְבֵני  ַוִּיְהיּו  כא. 
ְלָחמּול  ַהֶחְצרִֹני  ִמְׁשַּפַחת 

ִמְׁשַּפַחת ֶהָחמּוִלי:
ְיהּוָדה  ִמְׁשְּפֹחת  ֵאֶּלה  כב. 
ֶאֶלף  ְוִׁשְבִעים  ִׁשָּׁשה  ִלְפֻקֵדיֶהם 

ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות:
ְלִמְׁשְּפֹחָתם  ִיָּׂששָכר  ְּבֵני  כג. 
ְלֻפָוה  ַהּתֹוָלִעי  ִמְׁשַּפַחת  ּתֹוָלע 

ִמְׁשַּפַחת ַהּפּוִני:
ַהָּיׁשּוִבי  ִמְׁשַּפַחת  ְלָיׁשּוב  כד. 

ְלִׁשְמרֹן ִמְׁשַּפַחת ַהִּׁשְמרִֹני:
ְּביֹוְרֵדי  ָהָאמּור  יֹוב  לישוב: הּוא 
ַהִּמְׁשָּפחֹות  ָּכל  ִּכי  ִמְצַרִים, 
ִמְצַרִים.  יֹוְרֵדי  ֵׁשם  ַעל  ִנְקְראּו 
לֹא  ָוָהְלָאה  ִמָּׁשם  ְוַהּנֹוָלִדין 
ְׁשָמם,  ַעל  ַהִּמְׁשָּפחֹות  ִנְקְראּו 
ּוְמַנֶּׁשה  ֶאְפַרִים  ִמִּמְׁשְּפחֹות  חּוץ 
ְוַאְרְּד  ְּבִמְצַרִים,  ֻּכָּלם  ֶׁשּנֹוְלדּו 
ִּבְנָיִמין.  ֶּבן  ֶּבַלע  ְּבֵני  ְוַנֲעָמן 
מֶֹׁשה  ַרִּבי  ֶׁשל  ִּביסֹודֹו  ּוָמָצאִתי 
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в Мицраим), поэтому они основали от-
дельные семейства, как Хецрон и Хамул, 
которые были внуками Йеуды (см. 26, 21), 
и как Хевер и Малкиэль, которые были 
внуками Ашера (см. 26, 45). Это можно 
рассматривать как аллегорическое 
толкование, если же нет, то полагаю, 
что у Белы было много внуков, и от этих 
двоих, от Арда и Наамана, от каждого 
произошло семейство многочисленное, 
и потомки других сыновей были названы 
именем Белы, а потомки этих двоих были 
названы их именами. И так же я говорю 
о сынах Махира, что они образовали 
два семейства, одно было названо его 
именем, а другое было названо именем 
его сына Гил’ада. Пять семейств убы-
ло из сынов Бин’ямина, здесь отчасти 
исполнилось пророчество его матери, 
которая нарекла ему имя Бен-Они - сын 
скорби моей (см. В начале 35, 18), а в связи 
с наложницей в Гив’а (см. Судьи 20, 35) 
сбылось полностью. Я нашел это у рабби 
Моше а-Даршана.

25. Это семейства Иссахара по 
исчисленным их, шестьдесят 
четыре тысячи триста.

26. Сыны Зевулуна по их се-
мействам от Середа семейство 
Сарди, от Элона семейство 
Элони, от Йахлеэля семейство 
Йахлеэли.
27. Это семейства Зевулуни по 
исчисленным их, шестьдесят 
тысяч пятьсот.

28. Сыны Йосефа по их семей-
ствам Менаше и Эфраим.

ְלִמְצַרִים  ִאָּמן  ֶׁשָּיְרָדה  ַהַּדְרָׁשן, 
ְלָכְך  ֵמֶהם,  ְמֻעֶּבֶרת  ְּכֶׁשָהְיָתה 
ְּכֶחְצרֹון  ְלִמְׁשָּפחֹות  ֶנְחְלקּו 
ִליהּוָדה,  ָּבִנים  ְּבֵני  ֶׁשָהיּו  ְוָחמּול, 
ָּבִנים  ְּבֵני  ֶׁשָהיּו  ּוַמְלִּכיֵאל,  ְוֶחֶבר 
ֲהֵרי  ִהיא,  ַאָּגָדה  ְוִאם  ָאֵׁשר.  ֶׁשל 
טֹוב, ְוִאם ָלאו, אֹוֵמר ֲאִני, ֶׁשָהיּו 
ּוִמְּׁשַנִים  ַהְרֵּבה  ָּבִנים  ְּבֵני  ְלֶבַלע 
ִמָּכל  ָיְצָאה  ְוַנֲעָמן  ַאְרְּד  ַהָּללּו 
ְוִנְקְראּו  ַרָּבה  ִמְׁשָּפָחה  ֶאָחד 
ֵׁשם  ַעל  ַהָּבִנים  ְׁשָאר  תֹוְלדֹות 
ַהָּללּו  ַהְּׁשַנִים  ְותֹוְלדֹות  ֶּבַלע, 
אֹוֵמר  ֲאִני  ְוֵכן  ְׁשָמם.  ַעל  ִנְקְראּו 
ִלְׁשֵתי  ֶׁשֶּנְחְלקּו  ָמִכיר  ִּבְבֵני 
ִמְׁשָּפחֹות: ַאַחת ִנְקֵראת ַעל ְׁשמֹו 
ְוַאַחת ִנְקֵראת ַעל ֵׁשם ִּגְלָעד ְּבנֹו. 
ִמָּבָניו  ָחְסרּו  ִמְׁשָּפחֹות  ָחֵמׁש 
ֶׁשל ִּבְנָיִמין. ָּכאן ִנְתַקְּיָמה ִמְקָצת 
ְנבּוַאת ִאּמֹו, ֶׁשְּקָראתּו “ֶּבן אֹוִני” 
ַּבִּגְבָעה  ּוְבִפיֶלֶגׁש  ֲאִנינּוִתי,  ֵּבן 
ִנְתַקְּיָמה ֻּכָּלּה. זֹו ָמָצאִתי ִּביסֹודֹו 

ֶׁשל ַרִּבי מֶֹׁשה ַהַּדְרָׁשן:
ִיָּׂששָכר  ִמְׁשְּפֹחת  ֵאֶּלה  כה. 
ֶאֶלף  ְוִׁשִּׁשים  ַאְרָּבָעה  ִלְפֻקֵדיֶהם 

ּוְׁשֹלׁש ֵמאֹות:
ְלֶסֶרד  ְלִמְׁשְּפֹחָתם  ְזבּוֻלן  ְּבֵני  כו. 
ִמְׁשַּפַחת ַהַּסְרִּדי ְלֵאלֹון ִמְׁשַּפַחת 
ִמְׁשַּפַחת  ְלַיְחְלֵאל  ָהֵאֹלִני 

ַהַּיְחְלֵאִלי:
ַהְּזבּוֹלִני  ִמְׁשְּפֹחת  ֵאֶּלה  כז. 
ַוֲחֵמׁש  ֶאֶלף  ִׁשִּׁשים  ִלְפֻקֵדיֶהם 

ֵמאֹות:
כח. ְּבֵני יֹוֵסף ְלִמְׁשְּפֹחָתם ְמַנֶּׁשה 

ְוֶאְפָרִים:
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29. Сыны Менаше от Махира 
семейство Махири; а Махир 
породил Гил’ада, от Гил’ада 
семейство Гил’ади.
30. Вот сыны Гил’ада: Иезер, 
семейство Иезри, от Хелека 
семейство Хелки;
31. И Асриэль, семейство Асри-
эли, и Шхем, семейство Шихми;

32. И Шемида, семейство Шеми-
даи; и Хефер, семейство Хефри.

33. А у Целофхада, сына Хе-
фера, не было сыновей, толь-
ко дочери, и имена дочерей 
Целoфxaдa Махла и Ноа, Хогла, 
Милка и Тирца.
34. Это семейства Менаше, и 
исчисленных их пятьдесят две 
тысячи семьсот.

35. Вот сыны Эфраима по их 
семействам от Шутелаха се-
мейство Шуталхи, от Бехера 
семейство Бахри, от Тахана 
семейство Тахани.

36. И вот сыны Шутелаха от 
Эрана семейство Эрани.
36. и вот сыны Шутелаха... Что до всех 
сыновей Шутелаха, то их потомки назва-
ны именем Шутелаха, однако от Эрана 
произошло многочисленное семейство, 
названное его именем. Поэтому потом-
ки Шутелаха рассматриваются как два 
(самостоятельных) семейства (семей-
ство Шутелаха и семейство Эрана). 
Подведи счет и найдешь в этом разделе 
пятьдесят семь семейств, а из сынов 
Леви - восемь, всего шестьдесят пять. 
И таково значение сказанного «ибо вы 
малочисленное המעט « [Речи 7, 7] - на пять 
 вас на пять меньше, чем ,(מעט) меньше (ה)
семейств всех народов, которых всего 
есть семьдесят. Также и это позаим-
ствовано мною у рабби Моше а-Даршана, 
но мне пришлось убавлять и прибавлять 
к его словам.

ִמְׁשַּפַחת  ְלָמִכיר  ְמַנֶּׁשה  ְּבֵני  כט. 
ִּגְלָעד  ֶאת  הֹוִליד  ּוָמִכיר  ַהָּמִכיִרי 

ְלִגְלָעד ִמְׁשַּפַחת ַהִּגְלָעִדי:
ל. ֵאֶּלה ְּבֵני ִגְלָעד ִאיֶעֶזר ִמְׁשַּפַחת 
ָהִאיֶעְזִרי ְלֵחֶלק ִמְׁשַּפַחת ַהֶחְלִקי:
לא. ְוַאְׂשִריֵאל ִמְׁשַּפַחת ָהַאְׂשִרֵאִלי 

ְוֶׁשֶכם ִמְׁשַּפַחת ַהִּׁשְכִמי:
לב. ּוְׁשִמיָדע ִמְׁשַּפַחת ַהְּׁשִמיָדִעי 

ְוֵחֶפר ִמְׁשַּפַחת ַהֶחְפִרי:
ָהיּו לֹו  ֵחֶפר לֹא  ֶּבן  ּוְצָלְפָחד  לג. 
ְּבנֹות  ְוֵׁשם  ָּבנֹות  ִאם  ִּכי  ָּבִנים 
ְצָלְפָחד ַמְחָלה ְוֹנָעה ָחְגָלה ִמְלָּכה 

ְוִתְרָצה:
ְמַנֶּׁשה  ִמְׁשְּפֹחת  ֵאֶּלה  לד. 
ֶאֶלף  ַוֲחִמִּׁשים  ְׁשַנִים  ּוְפֻקֵדיֶהם 

ּוְׁשַבע ֵמאֹות:
לה. ֵאֶּלה ְבֵני ֶאְפַרִים ְלִמְׁשְּפֹחָתם 
ַהֻּׁשַתְלִחי  ִמְׁשַּפַחת  ְלׁשּוֶתַלח 
ְלַתַחן  ַהַּבְכִרי  ִמְׁשַּפַחת  ְלֶבֶכר 

ִמְׁשַּפַחת ַהַּתֲחִני:
ְלֵעָרן  ׁשּוָתַלח  ְּבֵני  ְוֵאֶּלה  לו. 

ִמְׁשַּפַחת ָהֵעָרִני:
ואלה בני שותלח וגו’: ְׁשָאר ְּבֵני 
ַעל  תֹוְלדֹוֵתיֶהם  ִנְקְראּו  ׁשּוֶתַלח 
ֵׁשם ׁשּוֶתַלח ּוֵמֵעָרן ָיְצָאה ִמְׁשָּפָחה 
ְוֶנְחְׁשבּו  ְׁשמֹו  ַעל  ְוִנְקֵראת  ַרָּבה 
ִמְׁשָּפחֹות.  ִלְׁשֵתי  ׁשּוֶתַלח  ְּבֵני 
זֹו  ְּבָפָרָׁשה  ְוִתְמָצא  ַוֲחׁשֹב,  ֵצא 
ּוִמְבֵני  ִמְׁשָּפחֹות  ְוֶׁשַבע  ֲחִמִּׁשים 
ְוָחֵמׁש,  ִׁשִּׁשים  ֲהֵרי  ְׁשמֹוָנה  ֵלִוי 
“ִּכי  ז(:  ז  )דברים  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְוֶזהּו 
ְמַעט,  ה”א  ְוגֹו’”  ַהְּמַעט  ַאֶתם 
ֲחִמָּׁשה ַאֶתם ֲחֵסִרים ִמִּמְׁשְּפחֹות 
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37. Это семейства сынов Эфраи-
ма по исчисленным их тридцать 
две тысячи пятьсот. Это сыны 
Йосефа по их семействам.

38. Сыны Бин’ямина по их се-
мействам: от Белы семейство 
Бал’и, от Ашбеля семейство 
Ашбели, от Ахирама семейство 
Ахирами;
38. от Ахирама. Это Эхи, который спу-
стился в Мицраим (см. В начале 46, 21). 
А потому, что ему было наречено имя в 
честь Йосефа, который был אח, братом 
(Бин’ямина), и רם, выше его (см. Раши к В 
начале 43, 30), он был назван אחירם.

39. От Шефуфама семейство Ше-

фуфами, от Хуфама семейство 
Хуфами.
39. от Шефуфама. Он же Мупим, (назван 
так) потому что Йосеф был согбенным 
.среди иноверцев (שפוף)
40. И были сыны Белы Ард и 
Нааман, семейство Арди, от На-
амана семейство Наами.

41. Это сыны Бин’ямина по их 
семействам, и их исчисленных 
сорок пять тысяч шестьсот.

42. Вот сыны Дана по их се-
мейсшам: от Шухама семейство 
Шухами. Это семейства Дана по 
их семействам.
42. от Шухама. Он же Хушим (см. В на-
чале 46, 23).
43. Всех семейств Шухами по 
их исчисленным шестьдесят 
четыре тысячи четыреста.

ֶזה  ָהַעִּמים ֶׁשֵהן ִׁשְבִעים, ַאף  ָּכל 
מֶֹׁשה  ַרִּבי  ֶׁשל  ִמיסֹודֹו  ֵהַבְנִתי 
ִלְפֹחת  ֻהְצַרְכִתי  ַאְך  ַהַּדְרָׁשן, 

ּוְלהֹוִסיף ִּבְדָבָריו:
ֶאְפַרִים  ְּבֵני  ִמְׁשְּפֹחת  ֵאֶּלה  לז. 
ֶאֶלף  ּוְׁשֹלִׁשים  ְׁשַנִים  ִלְפֻקֵדיֶהם 
יֹוֵסף  ְבֵני  ֵאֶּלה  ֵמאֹות  ַוֲחֵמׁש 

ְלִמְׁשְּפֹחָתם:
ְלִמְׁשְּפֹחָתם  ִבְנָיִמן  ְּבֵני  לח. 
ְלַאְׁשֵּבל  ַהַּבְלִעי  ִמְׁשַּפַחת  ְלֶבַלע 
ַלֲאִחיָרם  ָהַאְׁשֵּבִלי  ִמְׁשַּפַחת 

ִמְׁשַּפַחת ָהֲאִחיָרִמי:
ֶׁשָּיַרד  ָאִחי  לאחירם: הּוא 
ֵׁשם  ַעל  ֶׁשִּנְקָרא  ּוְלִפי  ְלִמְצַרִים, 
ִמֶּמּנּו  ְוָרם  ָאִחיו  ֶׁשָהָיה  יֹוֵסף 

ִנְקָרא ֲאִחיָרם:
ַהּׁשּוָפִמי  ִמְׁשַּפַחת  ִלְׁשפּוָפם  לט. 

ְלחּוָפם ִמְׁשַּפַחת ַהחּוָפִמי:
ֵׁשם  ַעל  ֻמִּפים,  לשפופם: הּוא 

ֶׁשָהָיה יֹוֵסף ָׁשפּוף ֵּבין ָהֻאּמֹות:
ְוַנֲעָמן  ַאְרְּד  ֶבַלע  ְבֵני  ַוִּיְהיּו  מ. 
ִמְׁשַּפַחת ָהַאְרִּדי ְלַנֲעָמן ִמְׁשַּפַחת 

ַהַּנֲעִמי:
מא. ֵאֶּלה ְבֵני ִבְנָיִמן ְלִמְׁשְּפֹחָתם 
ֶאֶלף  ְוַאְרָּבִעים  ֲחִמָּׁשה  ּוְפֻקֵדיֶהם 

ְוֵׁשׁש ֵמאֹות:
ְלִמְׁשְּפֹחָתם  ָדן  ְבֵני  ֵאֶּלה  מב. 
ֵאֶּלה  ַהּׁשּוָחִמי  ִמְׁשַּפַחת  ְלׁשּוָחם 

ִמְׁשְּפֹחת ָּדן ְלִמְׁשְּפֹחָתם:
לשוחם: הּוא חּוִׁשים:

ַהּׁשּוָחִמי  ִמְׁשְּפֹחת  ָּכל  מג. 
ֶאֶלף  ְוִׁשִּׁשים  ַאְרָּבָעה  ִלְפֻקֵדיֶהם 

ְוַאְרַּבע ֵמאֹות:
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44. Сыны Ашера по их семей-
ствам от Имны семейство Имны, 
от Ишви семейство Ишви, от  
Бериа семейство Берии.
45. От сынов Берии, от Хевера 
семейство Хеври, от Малкиэля 
семейство Малкиэли.

46. А имя дочери Ашера - Серах.
46. а имя дочери Ашера - Серах. Потому 
что она была еще жива, названа здесь 
[Седер олам].
47. Это семейства сынов Ашера 
по исчисленным их, пятьдесят 
три тысячи четыреста.

48. Сыны Нафтали по их семей-
ствам: от Йахцеэля семейство 
Йахцеэли, от Гуни семейство 
Гуни;
49. От Ецера семейство Ицри, 
от Шилема семейство Шилеми.

50. Это семейства Нафтали по 
их семействам, и их исчислен-
ных сорок пять тысяч четыре-
ста.
51. Вот исчисленные из сынов 
Исраэля: шестьсот одна тысяча 
семьсот тридцать.

מד. ְּבֵני ָאֵׁשר ְלִמְׁשְּפֹחָתם ְלִיְמָנה 
ִמְׁשַּפַחת  ְלִיְׁשִוי  ַהִּיְמָנה  ִמְׁשַּפַחת 
ַהִּיְׁשִוי ִלְבִריָעה ִמְׁשַּפַחת ַהְּבִריִעי:
מה. ִלְבֵני ְבִריָעה ְלֶחֶבר ִמְׁשַּפַחת 
ִמְׁשַּפַחת  ְלַמְלִּכיֵאל  ַהֶחְבִרי 

ַהַּמְלִּכיֵאִלי:
מו. ְוֵׁשם ַּבת ָאֵׁשר ָׂשַרח:

ושם בת אשר שרח: ְלִפי ֶׁשָהְיָתה 
ַקֶּיֶמת ַּבַחִּיים ְמָנָאּה ָּכאן:

ָאֵׁשר  ְּבֵני  ִמְׁשְּפֹחת  ֵאֶּלה  מז. 
ֶאֶלף  ַוֲחִמִּׁשים  ְׁשֹלָׁשה  ִלְפֻקֵדיֶהם 

ְוַאְרַּבע ֵמאֹות:
ְלִמְׁשְּפֹחָתם  ַנְפָּתִלי  ְּבֵני  מח. 
ַהַּיְחְצֵאִלי  ִמְׁשַּפַחת  ְלַיְחְצֵאל 

ְלגּוִני ִמְׁשַּפַחת ַהּגּוִני:
מט. ְלֵיֶצר ִמְׁשַּפַחת ַהִּיְצִרי ְלִׁשֵּלם 

ִמְׁשַּפַחת ַהִּׁשֵּלִמי:
ַנְפָּתִלי  ִמְׁשְּפֹחת  ֵאֶּלה  נ. 
ֲחִמָּׁשה  ּוְפֻקֵדיֶהם  ְלִמְׁשְּפֹחָתם 

ְוַאְרָּבִעים ֶאֶלף ְוַאְרַּבע ֵמאֹות:
נא. ֵאֶּלה ְּפקּוֵדי ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵׁשׁש 
ֵמאֹות  ְׁשַבע  ָוָאֶלף  ֶאֶלף  ֵמאֹות 

ּוְׁשֹלִׁשים:
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ТАНИЯ

ÏОСËАНИЕ О ÏОКАЯНИИ
Глава 6

 А ведь о Яакове написано: «...удел („хевель“) наследия Его». 
Это сравнимо с веревкой («хевель»), начало которой с одной стороны 
привязано наверху, а с другой — внизу, и если человек потянет и поко-
леблет нижнее ее начало, поколеблется и потянется за ним и верхнее, 
насколько это возможно. Точно так же и корень души человека и ее ис-
точник от категории нижней буквы «эй», как говорилось выше: своими 
дурными поступками и мыслями человек привлекает и спускает вниз ее 
воздействие до чертогов «ситра ахра», откуда он получает свои мысли и 
поступки. И так как он привлекает к ним чертогам «ситра ахра» влияние, 
он получает свою часть первым, и разумеющим довольно сказанного. 
И потому сказали наши мудрецы: «Нет у нас ни спокойствия грешников 
и т. д.». Именно «у нас» — то есть во время изгнания после разрушения 
Храма. Это и есть как бы изгнание Шхины — то, что она уделяет свое 
влияние стороне «ситра ахра», ненавистной Ему, благословенному. Когда 
же человек совершает должное покаяние, он отнимает у нее то влияние, 
которое он к ней привлек сверху своими действиями и мыслями. Ибо 
покаянием своим он возвращает воздействие Шхины на подобающее 
ему место. Это и есть возвращение нижней буквы «эй» из изгнания, как 
написано: «И вернет („ве шав“) Всевышний, Б-г твой, возвращающихся», 
то есть вернется Он Сам с возвращающимися. И как заметили мудрецы: 
«Не сказано „и возвратит“ („ве ешив“)».

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
совершенно новое понятие и в 
чем-то даже противоположное 
тому, что было в предыдущей 
главе. В свете этой разницы 
становятся также понятны не-
которые изменения во фразах, 
которые появляются здесь, по 
сравнению с предыдущей главой.
Тут упоминание сравнения ев-
рейской души с канатом при-
водится в качестве объясне-
ния ЗАВЕРШАЮЩЕЙ стадии 
нисхождения жизненности до 
самого нижнего предела. Даже 
ниже самого «каната», ниже Яа-
кова, вплоть до чертогов клипы 
«ситра ахра». Поэтому также 
сказано ниже «ПОЛУЧАЕТ свои 
мысли», поскольку до этого уров-

ְוִהֵּנה, "ַיֲעֹקב ֶחֶבל ַנֲחָלתֹו" ְּכִתיב,
А ведь о Яакове написано: «...
удел [хевель] наследия Его».
Аазину 32:9. Когда Всевышний 
давал уделы народам, когда рас-
селял сынов человеческих, по-
ставил Он пределы народам по 
числу сынов Израиля. Ибо доля 
Б-га — народ Его; Яаков — на-
следственный удел [«хевель»] 
Его. Душа еврея подобна канату, 
другое значение слова «хевель».
[По стилю написания, похоже, 
что речь здесь идет о некоем 
новом понятии. Однако ведь вся 
прошлая глава была посвящена 
именно этой теме?! На самом 
же деле именно так оно и есть,  
Алтер Ребе тут объясняет 
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ня канат уже не дотягивается. 
Примечание Любавичского Ребе].
ֶׁשרֹאׁשֹו  ַהֶחֶבל  ְּכמֹו  ָמָׁשל,  ֶּדֶרְך  ַעל 

ֶאָחד ְלַמְעָלה ְורֹאׁשֹו ַהֵּׁשִני ְלַמָּטה,
Это сравнимо с веревкой [хе-
вель], начало которой [с одной 
стороны привязано] наверху, а 
с другой — внизу,
ְיַנְעַנע  ַהֵּׁשִני  ְּברֹאׁשֹו  ָאָדם  ִיְמֹׁשְך  ִאם 
ְוִיְמֹׁשְך ַאֲחָריו ַּגם רֹאׁשֹו ָהִראׁשֹון ַּכָּמה 

ֶׁשֶאְפָׁשר לֹו ְלִהָּמֵׁשְך.
 и если человек потянет и по-
колеблет нижнее ее начало, 
поколеблется и потянется за 
ним и верхнее, насколько это 
возможно.
ָהָאָדם  ִנְׁשַמת  ְּבֹׁשֶרׁש  ַמָּמׁש  ְוָכָכה 
ַהִּנְזָּכר  ּוְמקֹוָרּה מְּבִחיַנת ֵה"א ַּתָּתָאה 
ְלִעיל, הּוא ַמְמִׁשיְך ּומֹוִריד ַהְׁשָּפָעָתּה 

ַעל ְיֵדי ַמֲעָׂשיו ָהָרִעים ּוַמְחְׁשבֹוָתיו 
Точно так же и корень души че-
ловека и ее источник от катего-
рии нижней буквы «хей» [Имени 
Авайе], как говорилось выше: 
[когда человек совершает грех] 
своими дурными поступками и 
мыслями человек привлекает 
и спускает вниз ее воздействие
Спускает вниз воздействие нижней 
Хей Имени Авайе, своего источ-
ника.
ָאֳחָרא  ַהִּסְטָרא  ֵהיְכלֹות  ּתֹוְך  ַעד 
ַמְחְׁשבֹוָתיו  ְמַקֵּבל  ֶׁשִּמָּׁשם  ִּכְבָיכֹול, 

ּוַמֲעָׂשיו.
до чертогов «ситра ахра», от-
куда он получает свои мысли и 
поступки. 
Можно спросить: каким обра-
зом грешник привлекает вниз 
жизненную силу, исходящую от 
Б-жественного источника, и пита-
ет ею начало зла, если после нака-
зания «карет» связь с источником 

души его прерывается? Однако, 
как объясняется далее, остается 
«впечатление» от этого влияния. 
Еврей не может совершенно поте-
рять связь со своим источником. 
Но в этом случае Б-жественное 
воздействие получают категории 
зла, и уже от них получает свою 
жизненную силу грешник.
ָלֶהם  ַהַּמְמִׁשיְך  הּוא  ֶׁשהּוא  ּוִמְּפֵני 
ֵחֶלק  נֹוֵטל  הּוא  ָלֵכן  ַהַהְׁשָּפָעה, 

ָּברֹאׁש, ְוַדי ַלֵּמִבין.
И так как он привлекает к ним 
[чертогам «ситра ахра»] вли-
яние, он получает свою часть 
первым, и разумеющим [в Каб-
бале] довольно сказанного.
Грешник получает первым боль-
шую часть. 
[Но в конце концов и это суще-
ствование должно прекратиться, 
так как еврей не способен полу-
чать жизненную силу от катего-
рии «ситра ахра», («изнанки»), то 
есть от стороны, противостоя-
щей Б-жественной воле – Кунтрес 
у-маайан, стр. 77-80]
Любавичский Ребе упомянул 
этот момент в связи с соблюде-
нием Шабата: нужно объяснить 
еврею, что выгода, которую он 
имеет (не дай Б-г!) от наруше-
ния Шабата, в конце концов не 
может принести настоящую 
пользу, поскольку благословение 
и успех еврея приходит именно 
через работу с соблюдением Ша-
бата и вообще всех законов Торы.
ְוֶזהּו ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: 
ָהְרָׁשִעים  ִמַּׁשְלַות  לֹא  ְּבָיֵדינּו  "ֵאין 

ְוכּו'"
И потому сказали наши мудре-
цы: «Нет у нас ни спокойствия 
грешников и т. д. [которые живут 
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хорошо]» —
Авот, 4:15. Как если бы было на-
писано: нет возможности понять, 
откуда сейчас, в период изгнания, 
спокойствие грешников. В то 
время, когда существовал Храм и 
в Храме и в народе пребывала Шхи-
на, спокойствие было привилегией 
праведников. Сейчас же грешники 
спокойны — они получают жизнен-
ную силу от категории «клипот», 
от зла, которое они питают и 
поддерживают, совершая то, что 
дурно по мнению Всевышнего. 
Другое объяснение: «Нет у нас ни 
спокойствия грешников, ни стра-
даний праведников» (как продол-
жается эта фраза). Страдания 
праведников тем отличаются, 
что они не мешают им полностью 
предаваться изучению Торы. 
ַהָּגלּות  ִּבְזַמן  ְּכלֹוַמר  ַּדְוָקא  "ְּבָיֵדינּו" 

ַאַחר ַהֻחְרָּבן:
Именно «у нас» — то есть во 
время изгнания после разруше-
ния Храма. 
Поскольку жизненность получа-
ют из «клипот».

ְוזֹוִהי ְּבִחיַנת ָּגלּות ַהְּׁשִכיָנה ִּכְבָיכֹול,
Это и есть как бы изгнание 
Шхины — 
Когда от нижней буквы Хей 
Имени Авайе нисходит жизнен-
ность в скрывающие оболочки 
«клипот».
ָאֳחָרא  ַהִּסְטָרא  ְלֵהיְכלֹות  ְלַהְׁשִּפיַע 

ֲאֶׁשר ָׂשְנָאה ַנְפׁשֹו ִיְתָּבֵרְך.
то, что она уделяет свое влия-
ние стороне «ситра ахра», нена-
вистной Ему, благословенному.
Всевышний будет должен уве-
личить размеры своего влияния, 
наделяя их больше того, нежели 
было отпущено им изначально 

получать от области святости, 
дабы они обладали свободой вы-
бора и у них был простор для 
духовной работы над собой.
ֲאַזי  ְנכֹוָנה  ְּתׁשּוָבה  עֹוֶׂשה  ּוְכֶׁשָהָאָדם 
ֶׁשִהְמִׁשיְך  ַהַהְׁשָּפָעה  ֵמֶהם  ְמַסֵּלק 

ְּבַמֲעָׂשיו ּוַמְחְׁשבֹוָתיו,
Когда же человек совершает 
должное покаяние [«тшува»]  он 
отнимает у нее [у скрывающей 
оболочки «клипа»] то влияние, 
которое он [к ней, к «клипе»] 
привлек [сверху] своими дей-
ствиями и мыслями.
ִּכי ִּבְתׁשּוָבתֹו ַמֲחִזיר ַהְׁשָּפַעת ַהְּׁשִכיָנה 

ִלְמקֹוָמּה.
Ибо покаянием своим он воз-
вращает воздействие Шхины на 
подобающее ему место.
Тем самым он забирает у них то 
влияние, которое было им уделе-
но из-за того, что Шхина была в 
Изгнании, в галуте.
ִמְּבִחיַנת  ַּתָּתָאה  ֵה"א  ָּתׁשּוב  ְוֶזהּו 

ָּגלּות,
Это и есть возвращение нижней 
буквы «хей» из изгнания,
Как написано в священной книге 
«Зоар», что слово тшува на осно-
ве тайной части Торы (Каббалы) 
это — «Ташув а», т. е. Ташув 
хей. Возвращение буквы Хей. 
Буква Хей Б-жественного Четы-
рехбуквенного Имени Авайе (так 
называемый Тетраграмматон) 
вернется и снова будет едина с 
уровнем, который выше ее, как 
прежде. Нижняя «хей» в имени 
Авайе — это последняя буква в 
этом Имени Б-га (Йод-Хей-Вав-
Хей). Когда она возвращается к 
предшествующей ей букве Вав, 
то это называется «Нижнее по-
каяние», «тшува татаа» — это 
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нижняя ступень Тшувы.
ֶאת  ֱאֹלֶקיָך  ה'  "ְוָׁשב  ֶׁשָּכתּוב:  ּוְכמּו 

ְׁשבּוְתָך",
как написано: «И вернет [вешав] 
Б-г Всесильный твой, возвра-
щающихся», то есть [вернется 
Он Сам] с возвращающимися.
Дварим, 30:3.
«Всесильный твой» («элокеха») 
— источник души. Он не только 
вернет изгнанных евреев, но 
предложение намекает, что 
также и Он Сам, будучи изгнан-
ным, вернется с ними, когда они 
вернуться (сделают Тшува).
ְּכלֹוַמר ִעם ְׁשבּוְתָך, ּוְכַמֲאָמר ַרּבֹוֵתינּו 
ֶנֱאַמר  לֹא  "ְוֵהִׁשיב  ִלְבָרָכה:  ִזְכרֹוָנם 

ְוכּו'":
И как заметили мудрецы: «Не 
сказано ве-хешив [«и возвра-

тит»]». 
А сказано «ве-шав», т. е. «и воз-
вратится». То есть, поясняют 
мудрецы в Вавилонском Талмуде, 
в трактате Мегила, на стр. 
29а, что с одной стороны фраза 
говорит о том, что Всевышний 
«вернет» изгнанных евреев, но 
с другой стороны, вместо гла-
гола «вернет», употребляется 
глагол в возвратной форме 
«вернется», что намекает на 
возвращение Самого Всевыш-
него из Изгнание, когда еврей 
возвращается из изгнания, воз-
вращая источник своей души 
(«элокеха»), Б-жественную Шхи-
ну, из Изгнания.

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ְלמֶֹׁשה  ְּתִפָּלה,  )א(  צ'  תהילים 
ֲאדָֹני-ָמעֹון  ִאיׁש-ָהֱאֹלִהים: 
ַאָּתה, ָהִייָת ָּלנּו; ְּבדֹר ָודֹר. )ב( 
ַוְּתחֹוֵלל  ֻיָּלדּו-  ָהִרים  ְּבֶטֶרם, 
ַעד-עֹוָלם,  ּוֵמעֹוָלם  ְוֵתֵבל;  ֶאֶרץ 
ַאָּתה ֵאל. )ג( ָּתֵׁשב ֱאנֹוׁש, ַעד-
ְבֵני-ָאָדם.  ׁשּובּו  ַוֹּתאֶמר,  ַּדָּכא; 
)ד( ִּכי ֶאֶלף ָׁשִנים, ְּבֵעיֶניָך- ְּכיֹום 
ְוַאְׁשמּוָרה  ַיֲעֹבר;  ִּכי  ֶאְתמֹול, 
ַבָּלְיָלה. )ה( ְזַרְמָּתם, ֵׁשָנה ִיְהיּו; 
ַּבֹּבֶקר, ֶּכָחִציר ַיֲחֹלף. )ו( ַּבֹּבֶקר, 
ָיִציץ ְוָחָלף; ָלֶעֶרב, ְימֹוֵלל ְוָיֵבׁש. 
ּוַבֲחָמְתָך  ְבַאֶּפָך;  ִּכי-ָכִלינּו  )ז( 
)ַׁשָּתה(  שת  )ח(  ִנְבָהְלנּו. 
ִלְמאֹור  ֲעֻלֵמנּו,  ְלֶנְגֶּדָך;  ֲעו ֹֹנֵתינּו 
ָּפנּו  ָכל-ָיֵמינּו,  ִּכי  )ט(  ָּפֶניָך. 
ְכמֹו- ָׁשֵנינּו  ִּכִּלינּו  ְבֶעְבָרֶתָך; 
ָבֶהם  ְיֵמי-ְׁשנֹוֵתינּו  )י(  ֶהֶגה. 
ִּבְגבּורֹת  ְוִאם  ָׁשָנה,  ִׁשְבִעים 
ָעָמל  ְוָרְהָּבם,  ָׁשָנה-  ְׁשמֹוִנים 
)יא(  ַוָּנֻעָפה.  ִחיׁש,  ִּכי-ָגז  ָוָאֶון: 
ּוְכִיְרָאְתָך,  ַאֶּפָך;  ֹעז  ִמי-יֹוֵדַע, 
ֵּכן  ָיֵמינּו,  ִלְמנֹות  )יב(  ֶעְבָרֶתָך. 
)יג(  ָחְכָמה.  ְלַבב  ְוָנִבא,  הֹוַדע; 
ְוִהָּנֵחם,  ַעד-ָמָתי;  ְיהָוה,  ׁשּוָבה 
ַבֹּבֶקר  ַׂשְּבֵענּו  )יד(  ַעל-ֲעָבֶדיָך. 
ְּבָכל- ְוִנְׂשְמָחה,  ּוְנַרְּנָנה  ַחְסֶּדָך; 
ִּכימֹות  ַׂשְּמֵחנּו,  )טו(  ָיֵמינּו. 
ִעִּניָתנּו: ְׁשנֹות, ָרִאינּו ָרָעה. )טז( 
ֵיָרֶאה ֶאל-ֲעָבֶדיָך ָפֳעֶלָך; ַוֲהָדְרָך, 

ÏСАËОÌ 90
(1) Молитва Моше, человека Все-
сильного [Б-га]. Г-сподь! Прибе-
жищем Ты был для нас в каждом 
поколении. (2) Прежде, чем появи-
лись горы и Ты образовал землю 
и вселенную, от века и до века 
Ты - Всесильный [Б-г]! (3) Ты до-
водишь человека до изнеможения 
и говоришь: «Возвратитесь, сыны 
человеческие!» (4) Ибо тысяча 
лет в глазах Твоих, как день вче-
рашний, когда минул он, словно 
стража в ночи. (5) Он текут как во 
сне: под утро, как сено увядают. 
(6) Утром цветет и зеленеет, ве-
чером - вянет и засыхает. (7) Ибо 
от гнева Твоего мы изнемогаем, 
негодование Твое приводит нас в 
смятение. (8) Поставил Ты грехи 
наши пред Собою, скрытые наши 
проступки - пред светочем лика 
Твоего. (9) Все дни наши прошли 
в гневе Твоем, мы теряем лета 
наши, словно звук. (10) Дней на-
шей жизни - семьдесят лет, а при 
[большой] крепости - восемьде-
сят лет, надменность их - суета и 
ложь, ибо быстро мелькают они, 
и умираем мы. (11) Кто познал 
силу гнева Твоего? Как и Ты, не-
годование Твое грозно. (12) Научи 
нас вести счет нашим дням и мы 
наполним [наше] сердце мудро-
стью. (13) Обратись, Б-г, доколе 
[будешь гневаться на нас]? По-
жалей рабов Своих! (14) Насыщай 
нас по утрам милосердием Своим, 
и будем мы петь и радоваться все 
годы наши! (15) Радуй же нас за 
дни, [в которые] Ты заставлял нас 
страдать, за годы, [в которые] мы 
видели горе. (16) Да откроется 
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деяние Твое взору рабов Твоих и 
великолепие Твое - их детям. (17) 
И да будет благоволение Г-спода, 
Всесильного нашего, на нас, и 
творение рук наших утверди нам, 
творения рук наших утверди!

ÏСАËОÌ 91
(1) Живущий под покровом Все-
вышнего, под сенью Всемогущего 
покоящийся! (2) Скажу я Б-гу: 
«[Ты] - защита моя и оплот мой, 
Всесильный мой, на Которого я по-
лагаюсь». (3) Ибо Он спасет тебя от 
западни, от губительного мора. (4) 
Крылом Своим прикроет Он тебя, 
под крыльями Его ты приютишься, 
щитом и кольчугой [будет для тебя] 
Его истина. (5) Не будешь бояться 
ни страхов ночных, ни стрелы, ле-
тящей днем, (6) ни мора, который 
во мраке ходит, ни гибели, сви-
репствующей в полдень. (7) Падут 
возле тебя тысяча, мириада - по 
правую руку твою, но к тебе не по-
дойдут. (8) Только глазами своими 
смотреть будешь, возмездие зло-
деям увидишь. (9) Ибо ты [сказал]: 
«Б-г - укрытие мое», Всевышнего 
избрал ты приютом твоим. (10) Не 
случится с тобою несчастья, беда 
не приблизится к шатру твоему. (11) 
Ибо ангелам Своим заповедал Он о 
тебе - охранять тебя на всех путях 
твоих. (12) На руках они будут нести 
тебя, чтобы не споткнулась о ка-
мень нога твоя. (13) На льва ли, на 
аспида наступишь, топтать будешь 
молодого льва и дракона. (14) «Ибо 
он Меня возжелал - Я его избавил; 
его Я возвышу, ибо имя Мое он 
познал. (15) Ко Мне он взывает - Я 
отвечаю ему, с ним Я вместе в беде. 
Я его избавляю и прославляю. (16) 

ַעל-ְּבֵניֶהם. )יז( ִויִהי, ֹנַעם ֲאדָֹני 
ָיֵדינּו,  ּוַמֲעֵׂשה  ָעֵלינּו:  ֱאֹלֵהינּו- 
ָיֵדינּו,  ּוַמֲעֵׂשה  ָעֵלינּו;  ּכֹוְנָנה 

ּכֹוְנֵנהּו. 

ְּבֵסֶתר  יֵֹׁשב,  )א(  צא'  תהילים 
)ב(  ִיְתלֹוָנן.  ַׁשַּדי,  ְּבֵצל  ֶעְליֹון; 
ּוְמצּוָדִתי;  ַמְחִסי  ֹאַמר-ַליהָוה, 
הּוא  ִּכי  )ג(  ֶאְבַטח-ּבֹו.  ֱאֹלַהי, 
ַיִּציְלָך, ִמַּפח ָיקּוׁש; ִמֶּדֶבר ַהּוֹות. 
ָלְך-ְוַתַחת- ָיֶסְך  ְּבֶאְבָרתֹו,  )ד( 
ְוֹסֵחָרה  ִצָּנה  ֶּתְחֶסה;  ְּכָנָפיו 
ִמַּפַחד  לֹא-ִתיָרא,  )ה(  ֲאִמּתֹו. 
)ו(  יֹוָמם.  ָיעּוף  ֵמֵחץ,  ָלְיָלה; 
ִמֶּדֶבר, ָּבֹאֶפל ַיֲהֹלְך; ִמֶּקֶטב, ָיׁשּוד 
ֶאֶלף- ִמִּצְּדָך,  ִיֹּפל  )ז(  ָצֳהָרִים. 
ִיָּגׁש.  לֹא  ֵאֶליָך,  ִמיִמיֶנָך:  ּוְרָבָבה 
ְוִׁשֻּלַמת  ַתִּביט;  ְּבֵעיֶניָך  ַרק,  )ח( 
ִּכי-ַאָּתה  )ט(  ִּתְרֶאה.  ְרָׁשִעים 
ְיהָוה ַמְחִסי; ֶעְליֹון, ַׂשְמָּת ְמעֹוֶנָך. 
ָרָעה;  ֵאֶליָך  לֹא-ְתֻאֶּנה  )י( 
)יא(  ְּבָאֳהֶלָך.  לֹא-ִיְקַרב  ְוֶנַגע, 
ִלְׁשָמְרָך,  ְיַצֶּוה-ָּלְך;  ַמְלָאָכיו,  ִּכי 
ַעל-ַּכַּפִים  )יב(  ְּבָכל-ְּדָרֶכיָך. 
ַרְגֶלָך.  ָּבֶאֶבן  ֶּפן-ִּתֹּגף  ִיָּׂשאּוְנָך: 
ִּתְדרְֹך;  ָוֶפֶתן,  ַעל-ַׁשַחל  )יג( 
ִבי  ִּכי  )יד(  ְוַתִּנין.  ְּכִפיר  ִּתְרמֹס 
ִּכי- ֲאַׂשְּגֵבהּו,  ַוֲאַפְּלֵטהּו;  ָחַׁשק, 
ָיַדע ְׁשִמי. )טו( ִיְקָרֵאִני, ְוֶאֱעֵנהּו-
ֲאַחְּלֵצהּו,  ְבָצָרה;  ִעּמֹו-ָאֹנִכי 
ָיִמים,  ֹאֶרְך  )טז(  ַוֲאַכְּבֵדהּו. 



Ïîíåäåëüíèê Тåèëèм 62

Долголетием насыщу его и явлю 
ему спасение Мое».

ÏСАËОÌ 92
(1) Песнь на день субботний. 
(2) Хорошо славить Б-га и петь 
имени Твоему, Всевышний, (3) 
возвещать утром милосердие 
Твое, истину Твою - в ночи, (4) 
на десятиструнной и на лире, 
голосом в сопровождении арфы. 
(5) Ибо Ты возвеселил меня, Б-г, 
деянием Твоим: я ликую о тво-
рениях рук Твоих. (6) Как велики 
творения Твои, Б-г! Очень глубоки 
мысли Твои! (7) Человек неразум-
ный не знает, глупец не уразумеет 
этого. (8) Когда процветают зло-
деи - [это] как трава, [когда] все 
творящие кривду цветут - [это для 
того], чтобы быть истребленными 
на веки вечные. (9) А Ты высок 
вовеки, Б-г! (10) Ибо вот, враги 
Твои, Б-г, вот враги Твои пропа-
дают, распадаются все творящие 
кривду. (11) Весьма возвысил Ты 
меня, умащен я свежим маслом. 
(12) Глаз мой взирает на желаю-
щих мне зла, о злодеях, восста-
ющих на меня, слышат мои уши. 
(13) Праведник цветет, словно 
пальма, как кедр возвышается 
на Ливане. (14) Насажденные в 
Доме Б-га, во дворах Всесильно-
го нашего цветут они. (15) Они и 
в старости плодовиты, сочны и 
свежи, (16) чтобы возвещать, что 
справедлив Б-г, твердыня моя, и 
нет кривды у Него.

ַאְׂשִּביֵעהּו; ְוַאְרֵאהּו, ִּביׁשּוָעִתי. 

ִׁשיר,  ִמְזמֹור  )א(  צב'  תהילים 
ְלֹהדֹות  טֹוב,  )ב(  ַהַּׁשָּבת.  ְליֹום 
ַליהָוה; ּוְלַזֵּמר ְלִׁשְמָך ֶעְליֹון. )ג( 
ֶוֱאמּוָנְתָך,  ַחְסֶּדָך;  ַּבֹּבֶקר  ְלַהִּגיד 
ַוֲעֵלי- ֲעֵלי-ָעׂשֹור,  )ד(  ַּבֵּלילֹות. 
ִּכי  )ה(  ְּבִכּנֹור.  ִהָּגיֹון  ֲעֵלי  ָנֶבל; 
ְּבַמֲעֵׂשי  ְּבָפֳעֶלָך;  ְיהָוה  ִׂשַּמְחַּתִני 
ָיֶדיָך ֲאַרֵּנן. )ו( ַמה-ָּגְדלּו ַמֲעֶׂשיָך 
ַמְחְׁשֹבֶתיָך.  ָעְמקּו  ְמֹאד,  ְיהָוה; 
ּוְכִסיל,  ֵיָדע;  לֹא  ִאיׁש-ַּבַער,  )ז( 
ִּבְפרַֹח  )ח(  ֶאת-זֹאת.  לֹא-ָיִבין 
ָּכל- ַוָּיִציצּו,  ֵעֶׂשב,  ְרָׁשִעים, ְּכמֹו 
ֲעֵדי-ַעד.  ְלִהָּׁשְמָדם  ָאֶון:  ֹּפֲעֵלי 
ְיהָוה.  ְלֹעָלם  ָמרֹום-  ְוַאָּתה  )ט( 
)י( ִּכי ִהֵּנה ֹאְיֶביָך, ְיהָוה- ִּכי-ִהֵּנה 
ֹאְיֶביָך יֹאֵבדּו: ִיְתָּפְרדּו, ָּכל-ֹּפֲעֵלי 
ַקְרִני;  ִּכְרֵאים  ַוָּתֶרם  )יא(  ָאֶון. 
ַוַּתֵּבט  )יב(  ַרֲעָנן.  ְּבֶׁשֶמן  ַּבֹּלִתי, 
ֵעיִני, ְּבׁשּוָרי: ַּבָּקִמים ָעַלי ְמֵרִעים- 
ִּתְׁשַמְעָנה ָאְזָני. )יג( ַצִּדיק, ַּכָּתָמר 
ִיְפָרח; ְּכֶאֶרז ַּבְּלָבנֹון ִיְׂשֶּגה. )יד( 
ְּבַחְצרֹות  ְיהָוה;  ְּבֵבית  ְׁשתּוִלים, 
ֱאֹלֵהינּו ַיְפִריחּו. )טו( עֹוד, ְינּובּון 
ִיְהיּו.  ְוַרֲעַנִּנים  ְּדֵׁשִנים  ְּבֵׂשיָבה; 
)טז( ְלַהִּגיד, ִּכי-ָיָׁשר ְיהָוה; צּוִרי, 

ְולֹא-עלתה )ַעְוָלָתה( ּבֹו. 
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ÏСАËОÌ 93
(1) Б-г воцарился, облекся вели-
чием, облекся Б-г могуществом, 
препоясался [им]. Также устроил 
вселенную, не пошатнется она. (2) 
Утвержден престол Твои издавна, 
предвечный Ты! (3) Возвышают 
реки, Б-г, возвышают реки голос 
свой, возвышают реки волны свои. 
(4) Сильнее шума вод многих, 
могучих волн морских, могуч в вы-
сотах Б-г. (5) Свидетельства Твои 
верны совершенно. Дому Твоему, 
Б-г, - краса святости на долгие дни.

ÏСАËОÌ 94
(1) Всесильный [Б-г] отмщения, 
Б-г, Всесильный [Б-г] отмщения, 
прояви себя! (2) Возвеличься, су-
дья земли, воздай возмездие вы-
сокомерным. (3) Доколе злодеи, о 
Б-г, доколе злодеи торжествовать 
будут? (4) [Доколе] изрекать дерз-
кие речи, превозноситься будут 
все творящие кривду? (5) При-
теснять народ Твой, Б-г, [доколе] 
будут угнетать наследие Твое? (6) 
Вдову и пришельца казнить, сирот 
убивать? (7) Говорить: «Не видит 
Б-г, не внимает Всесильный [Б-г] 
Яакова». (8) Поймите, неразумные 
в народе! Когда вы поумнеете, 
глупцы? (9) Тот, Кто создал [чело-
веку] ухо, разве не слышит? Или 
Тот, Кто глаз образовал, разве не 
видит? (10) Тот, Кто карает наро-
ды, разве не обличит [вас]? Тот, 
Кто учит человека знанию, - (11) 
Б-г знает мысли человека, ибо они 
тщета. (12) Счастлив человек, ко-
торого наставляешь Ты, Б-г, и За-
кону Своему обучаешь, (13) чтобы 
дать ему покой в дни бедствия, 
доколе выроется злодею яма. (14) 

תהילים צג' )א( ְיהָוה ָמָלְך, ֵּגאּות 
ִהְתַאָּזר;  ֹעז  ְיהָוה,  ָלֵבׁש  ָלֵבׁש: 
)ב(  ַּבל-ִּתּמֹוט.  ֵּתֵבל,  ַאף-ִּתּכֹון 
ָאָּתה.  ֵמעֹוָלם  ֵמָאז;  ִּכְסֲאָך  ָנכֹון 
ְיהָוה-ָנְׂשאּו  ְנָהרֹות,  ָנְׂשאּו  )ג( 
ְנָהרֹות קֹוָלם; ִיְׂשאּו ְנָהרֹות ָּדְכָים. 
ַרִּבים-ַאִּדיִרים  )ד( ִמֹּקלֹות, ַמִים 
ְיהָוה.  ַּבָּמרֹום  ַאִּדיר  ִמְׁשְּבֵרי-ָים; 
)ה( ֵעדֶֹתיָך, ֶנֶאְמנּו ְמֹאד-ְלֵביְתָך 
ַנֲאָוה-ֹקֶדׁש: ְיהָוה, ְלֹאֶרְך ָיִמים. 

ֵאל-ְנָקמֹות  )א(  צד'  תהילים 
)ב(  הֹוִפיַע.  ְנָקמֹות  ֵאל  ְיהָוה; 
ִהָּנֵׂשא, ֹׁשֵפט ָהָאֶרץ; ָהֵׁשב ְּגמּול, 
ְרָׁשִעים  ַעד-ָמַתי  )ג(  ַעל-ֵּגִאים. 
ַיֲעֹלזּו.  ְרָׁשִעים  ַעד-ָמַתי,  ְיהָוה: 
ִיְתַאְּמרּו,  ָעָתק;  ְיַדְּברּו  ַיִּביעּו  )ד( 
ְיהָוה  ַעְּמָך  )ה(  ָאֶון.  ָּכל-ֹּפֲעֵלי 
ְיַדְּכאּו; ְוַנֲחָלְתָך ְיַעּנּו. )ו( ַאְלָמָנה 
)ז(  ְיַרֵּצחּו.  ִויתֹוִמים  ַיֲהרֹגּו;  ְוֵגר 
ְולֹא-ָיִבין,  ִיְרֶאה-ָּיּה;  לֹא  ַוּיֹאְמרּו, 
ֹּבֲעִרים  ִּבינּו,  )ח(  ַיֲעֹקב.  ֱאֹלֵהי 
ַּתְׂשִּכילּו.  ָמַתי  ּוְכִסיִלים,  ָּבָעם; 
)ט( ֲהֹנַטע ֹאֶזן, ֲהלֹא ִיְׁשָמע; ִאם-
ֲהיֵֹסר  )י(  ַיִּביט.  ֲהלֹא  ַעִין,  יֵֹצר 
ָאָדם  ַהְמַלֵּמד  יֹוִכיַח:  ֲהלֹא  ּגֹוִים, 
ַמְחְׁשבֹות  ְיהָוה-יֵֹדַע,  )יא(  ָּדַעת. 
ָאָדם: ִּכי-ֵהָּמה ָהֶבל. )יב( ַאְׁשֵרי, 
ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר-ְּתַיְּסֶרּנּו ָּיּה; ּוִמּתֹוָרְתָך 
ְתַלְּמֶדּנּו. )יג( ְלַהְׁשִקיט לֹו, ִמיֵמי 
ָרע- ַעד ִיָּכֶרה ָלָרָׁשע ָׁשַחת. )יד( 
ְוַנֲחָלתֹו,  ַעּמֹו;  ְיהָוה  לֹא-ִיֹּטׁש  ִּכי, 
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Ибо не покинет Б-г народа Своего, 
не оставит Он наследия Своего. 
(15) Ибо к правде возвратится суд, 
а за ним - все честные сердцем. 
(16) Кто постоит за меня против 
злодеев? Кто станет за меня про-
тив творящих кривду? (17) Если 
бы не Б-г был мне в помощь, душа 
моя поселилась бы вскоре в моги-
ле. (18) Когда я говорил: «Пошат-
нулась нога моя», - милосердие 
Твое, Б-г, поддерживало меня. (19) 
При множестве скорбных мыслей 
моих внутри меня, утешения Твои 
радуют душу мою. (20) Сообщает-
ся разве с Тобою трон губителей, 
возводящих насилие в закон, (21) 
ополчающихся на душу праведни-
ка, кровь невинную обвиняющих? 
(22) Но Б-г был оплотом моим, 
Всесильный мой - твердыня убе-
жища моего. (23) Он обратит про-
тив них насилие их, злодейством 
их Он истребит их, истребит их Б-г 
Всесильный наш.

ÏСАËОÌ 95
(1) Идите, будем воспевать Б-га, 
трубить будем твердыне спа-
сения нашего. (2) Встретим Его 
с благодарением, с песнями 
восклицать будем Ему, (3) что 
Б-г - великая сила, властелин 
великий над всеми силами. (4) В 
руке Его - тайны земли, высоты 
гор - Его же. (5) Море Его - Он 
создал его, сушу образовали 
руки Его. (6) Приходите, падем, 
поклонимся и преклоним колени 
пред Б-гом, Творцом нашим, (7) 
ибо Он - Всесильный наш, а мы, 
народ, - паства Его, ручное стадо 
Его, - если бы только вы сегодня 
послушали голоса Его: (8) «Не 

לֹא ַיֲעזֹב. )טו( ִּכי-ַעד-ֶצֶדק, ָיׁשּוב 
ָּכל-ִיְׁשֵרי-ֵלב.  ְוַאֲחָריו,  ִמְׁשָּפט; 
ִעם-ְמֵרִעים;  ִלי,  ִמי-ָיקּום  )טז( 
ִמי-ִיְתַיֵּצב ִלי, ִעם-ֹּפֲעֵלי ָאֶון. )יז( 
ִּכְמַעט,  ִּלי-  ֶעְזָרָתה  ְיהָוה,  לּוֵלי 
ִאם- )יח(  ַנְפִׁשי.  דּוָמה  ָׁשְכָנה 
ָאַמְרִּתי, ָמָטה ַרְגִלי; ַחְסְּדָך ְיהָוה, 
ִיְסָעֵדִני. )יט( ְּברֹב ַׂשְרַעַּפי ְּבִקְרִּבי- 
)כ(  ַנְפִׁשי.  ְיַׁשַעְׁשעּו  ַּתְנחּוֶמיָך, 
ָעָמל  יֵֹצר  ַהּוֹות;  ִּכֵּסא  ַהְיָחְבְרָך, 
ַעל-ֶנֶפׁש  ָיגֹוּדּו,  )כא(  ֲעֵלי-ֹחק. 
)כב(  ַיְרִׁשיעּו.  ָנִקי  ְוָדם  ַצִּדיק; 
ֵואֹלַהי,  ְלִמְׂשָּגב;  ִלי  ְיהָוה  ַוְיִהי 
ֲעֵליֶהם,  ַוָּיֶׁשב  ַמְחִסי. )כג(  ְלצּור 
ַיְצִמיֵתם;  ּוְבָרָעָתם  אֹוָנם-  ֶאת 

ַיְצִמיֵתם, ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו. 

ְנַרְּנָנה  ְלכּו,  )א(  צה'  תהילים 
ַליהָוה; ָנִריָעה, ְלצּור ִיְׁשֵענּו. )ב( 
ִּבְזִמרֹות,  ְּבתֹוָדה;  ָפָניו  ְנַקְּדָמה 
ְיהָוה;  ָּגדֹול  ֵאל  ִּכי  )ג(  לֹו.  ָנִריַע 
ַעל-ָּכל-ֱאֹלִהים.  ָּגדֹול,  ּוֶמֶלְך 
ֶמְחְקֵרי-ָאֶרץ;  ְּבָידֹו,  ֲאֶׁשר  )ד( 
ֲאֶׁשר- )ה(  לֹו.  ָהִרים  ְותֹוֲעֹפת 
ְוַיֶּבֶׁשת,  ָעָׂשהּו;  ְוהּוא  ַהָּים,  לֹו 
ִנְׁשַּתֲחֶוה  ֹּבאּו,  )ו(  ָיָצרּו.  ָיָדיו 
ִלְפֵני-ְיהָוה  ִנְבְרָכה,  ְוִנְכָרָעה; 
ֱאֹלֵהינּו-  הּוא  ִּכי  )ז(  ֹעֵׂשנּו. 
ָידֹו:  ְוצֹאן  ַמְרִעיתֹו,  ַעם  ַוֲאַנְחנּו 
)ח(  ִתְׁשָמעּו.  ִאם-ְּבֹקלֹו  ַהּיֹום, 
ִּכְמִריָבה;  ְלַבְבֶכם,  ַאל-ַּתְקׁשּו 
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ожесточайте сердца вашего, как 
в Мериве, как в день искушения 
в пустыне, (9) где искушали Меня 
отцы ваши, испытывали Меня и 
видели дело Мое. (10) Сорок лет 
раздражало Меня поколение то, 
и сказал Я: «Это народ, блуждаю-
щий сердцем. Не знают они путей 
Моих». (11) Потому поклялся Я в 
гневе Моем, что не войдут они в 
покой Мой».

ÏСАËОÌ 96
(1) Воспойте Б-гу новую песнь, 
воспойте Б-гу, вся земля! (2) 
Пойте Б-гу, благословляйте имя 
Его, возвещайте изо дня в день 
спасение Его. (3) Рассказывайте 
народам о славе Его, всем пле-
менам - о дивных делах Его. (4) 
Ибо велик Б-г и достоин похвал 
беспредельных, Он страшнее 
всех богов. (5) Ибо все боги на-
родов - никчемны, а Б-г небеса 
сотворил. (6) Слава и величие 
пред Ним, могущество и краса 
в святилище Его. (7) Воздайте 
Б-гу, семьи народов, воздайте 
Б-гу славу и мощь. (8) Воздайте 
Б-гу славу имени Его, несите 
приношение, приходите во дво-
ры Его (9) Поклонитесь Б-гу в 
священном трепете, благоле-
пии, трепещите пред Ним, все 
[жители] земли! (10) Возвестите 
между народами: «Б-г царствует, 
потому вселенная устроена - не 
поколеблется. Он будет судить 
народы по справедливости». (11) 
Да возвеселятся небеса, да тор-
жествует земля, громко рокочет 
море и [существа], наполняющие 
его. (12) Да радуется поле и все, 
что на нем, да ликуют все дере-

ֲאֶׁשר  )ט(  ַּבִּמְדָּבר.  ַמָּסה,  ְּכיֹום 
ַּגם- ְּבָחנּוִני,  ֲאבֹוֵתיֶכם:  ִנּסּוִני, 
ָׁשָנה,  ַאְרָּבִעים  )י(  ָפֳעִלי.  ָראּו 
ָאקּוט ְּבדֹור- ָוֹאַמר, ַעם ֹּתֵעי ֵלָבב 
)יא(  ְדָרָכי.  לֹא-ָיְדעּו  ְוֵהם,  ֵהם; 
ֲאֶׁשר-ִנְׁשַּבְעִּתי ְבַאִּפי; ִאם-ְיֹבאּון, 

ֶאל-ְמנּוָחִתי. 

ַליהָוה,  ִׁשירּו  )א(  צו'  תהילים 
ָּכל- ַליהָוה,  ִׁשירּו  ָחָדׁש;  ִׁשיר 
ָּבְרכּו  ַליהָוה,  ִׁשירּו  )ב(  ָהָאֶרץ. 
ְׁשמֹו; ַּבְּׂשרּו ִמּיֹום-ְליֹום, ְיׁשּוָעתֹו. 
ְּבָכל- ְּכבֹודֹו;  ַבּגֹוִים  ַסְּפרּו  )ג( 
ִּכי ָגדֹול  ִנְפְלאֹוָתיו. )ד(  ָהַעִּמים, 
הּוא,  נֹוָרא  ְמֹאד;  ּוְמֻהָּלל  ְיהָוה 
ָּכל- ִּכי,  )ה(  ַעל-ָּכל-ֱאֹלִהים. 
ַויהָוה,  ֱאִליִלים;  ָהַעִּמים  ֱאֹלֵהי 
הֹוד-ְוָהָדר  )ו(  ָעָׂשה.  ָׁשַמִים 
ְּבִמְקָּדׁשֹו.  ְוִתְפֶאֶרת,  ֹעז  ְלָפָניו; 
)ז( ָהבּו ַליהָוה, ִמְׁשְּפחֹות ַעִּמים; 
ָהבּו ַליהָוה, ָּכבֹוד ָוֹעז. )ח( ָהבּו 
ַליהָוה, ְּכבֹוד ְׁשמֹו; ְׂשאּו-ִמְנָחה, 
ִהְׁשַּתֲחוּו  )ט(  ְלַחְצרֹוָתיו.  ּוֹבאּו 
ִחילּו  ְּבַהְדַרת-ֹקֶדׁש;  ַליהָוה, 
ִאְמרּו  )י(  ָּכל-ָהָאֶרץ.  ִמָּפָניו, 
ַאף-ִּתּכֹון  ָמָלְך-  ְיהָוה  ַבּגֹוִים, 
ַעִּמים,  ָיִדין  ַּבל-ִּתּמֹוט;  ֵּתֵבל, 
ְּבֵמיָׁשִרים. )יא( ִיְׂשְמחּו ַהָּׁשַמִים, 
ְוָתֵגל ָהָאֶרץ; ִיְרַעם ַהָּים, ּוְמלֹאֹו. 
ְוָכל-ֲאֶׁשר-ּבֹו;  ָׂשַדי,  ַיֲעֹלז  )יב( 
ָאז ְיַרְּננּו, ָּכל-ֲעֵצי-ָיַער. )יג( ִלְפֵני 
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вья лесные (13) пред Б-гом, ибо 
Он идет, ибо идет Он судить зем-
лю. Он будет судить вселенную 
по справедливости, народы - по 
истине Своей.

ִלְׁשֹּפט  ָבא,  ִּכי  ָבא-  ִּכי  ְיהָוה, 
ְּבֶצֶדק;  ִיְׁשֹּפט-ֵּתֵבל  ָהָאֶרץ: 

ְוַעִּמים, ֶּבֱאמּוָנתֹו. 
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О ЗАÏРЕЩЕННЫХ СВЯЗАХ
Глава двадцатая

20.1. Все когены в наше время лишь считаются когенами и могут есть 
лишь те святыни, [которые едят] в пределах [всей страны], и только если 
это приношение по словам [мудрецов]. Но приношения, [отделенные 
согласно законам] Торы, и халу, [отделенную согласно законам] Торы, 
может есть лишь коген с [проверенной] родословной.

20.2. А что такое коген с [проверенной] родословной? Тот, о котором 
два свидетеля могут засвидетельствовать, что он коген, сын такого-то 
когена, сына такого-то когена - вплоть до человека, не требующего 
проверки, то есть когена, служившего при жертвеннике. Ведь если та-
кого не проверял Высший суд, ему не позволяли совершать служение. 
Поэтому не проверяют дальше жертвенника и дальше Сангедрина, 
поскольку в Сангедрин нанимали только когенов, левитов и [простых] 
евреев с [проверенной] родословной.

20.3. Хала в наше время даже в Земле Израиля [отделяется] не по 
[закону] Торы, как сказано: «Когда вы войдете в землю, [в которую Я 
веду вас, то, когда будете есть хлеб той земли, возносите возношение 
Господу. От начатков теста вашего халу возносите в возношение]» - вы 
все войдете, а не часть из вас. А когда вернулись во дни Эзры, не все 
вернулись. И приношение в наше время - лишь по словам мудрецов, 
поэтому и едят его когены, которые в наше время только считаются 
таковыми.

20.4. Тот, о ком засвидетельствовали два свидетеля, видевшие, как 
он ест приношение [, отделенное согласно законам] Торы, [может 
считаться когеном с проверенной] родословной. Но не подтверждают 
родословную ни вознесением рук, ни первым вызовом к Торе, ни через 
приношение на гумне, ни с [свидетельством] одного свидетеля.

20.5. Если коген с [проверенной] родословной скажет: «Это мой сын - 
коген», не подтверждают родословную сына словами [отца], пока не 
приведет свидетелей, что это его сын.

20.6. Если коген с [проверенной] родословной вместе с женой, о кото-
рой известно, что она полноправная, уехали в другую страну, а потом 
вернулись обратно вместе с детьми и сказал [коген |: «Жена, с которой 
я уехал, - эта самая, и это ее дети», то не нуж но ему приводить свиде-
телей, что это его дети, и не нужно ему приводить свидетелей, что их 
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мать полноправная, поскольку уже считается, что с ним уехала полно-
правная жена.Если умерла его жена и [он прибыл обратно с детьми и 
сказал о них]: «Это ее дети», то должен привести свидетелей, что это 
его дети, и не нужно ему приводить свидетелей, что жена его была 
полноправна, поскольку это уже было установлено перед ее отъездом.

20.7. Если коген с [проверенной] родословной уехал в другую страну, 
а потом вернулся с женой и детьми и сказал: «На этой женщине я 
женился, и это ее дети», то должен он привести доказательство, что 
эта женщина - полноправная, но не должен приводить свидетелей, что 
это ее дети, но только чтобы они были привязаны к ней. Если же он 
приходит с двумя женами и приводит доказательство [полноправности] 
одной из них, то хотя бы дети и были привязаны к ней, нужно привести 
доказательство о них, из опасения, что хоть они и дети другой, но при-
вязались к той, чья родословная [проверена].

20.8. Если коген вернулся с детьми и сказал: «Я женился, но жена 
умерла, а это - ее дети», то должен он привести свидетелей, что та 
женщина была полноправной и что это - ее дети. И подобно этому 
судят и [простого] еврея с [проверенной] родословной и левита с [про-
веренной] родословной, чтобы затем] свидетельствовать о его сыне, 
что его родословная [проверена], чтобы он был достоин стать [членом] 
Сангедрина.

20.9. На основании [записанного] в документах не возводят в когены. 
Например, если в векселе написано: «Такой-то, коген, одолжил у такого-
то или ссудил ему столько-то» - и свидетели [подписались] внизу, - не 
считается, что родословная этого когена проверена, ведь возможно, что 
засвидетельствовали они лишь ссуду. О чем идет речь? О родословной, 
но будет он считаться когеном, как [прочие] когены нашего времени, 
и может есть приношения и халу, [отделенные] по словам [мудрецов], 
и прочие святыни, [которые едят] в пределах [всей страны]. И [такой 
статус] присваивают на основании документов и по слову одного сви-
детеля, и на основании вознесения рук, и чтении первого [отрывка 
недельного раздела] Торы.

20.10. И каждому когену, который скажет: «Этот мой сын - коген», до-
веряют [настолько], чтобы кормить его приношениями, он считается 
когеном, и ему не нужно приводить доказательства ни про детей, ни 
про жену.

20.11. Если двое прибыли в город и один говорит: «Я и мой товарищ 
когены» и другой говорит: «Я и мой товарищ - когены», то хотя и кажется, 
что они делают это ради друг друга, им доверяют, и оба они считаются 
когенами. И если свидетель говорит: «Я видел, как такой-то возносил 
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руки [в благословении], или ел приношения, или делил [приношения] 
на гумне, или первым читал Тору, а за ним левит», то такого считают 
когеном по этим словам. И если засвидетельствовали о ком-то, что он 
читал Тору вторым после когена, то считают его левитом.

20.12. Если засвидетельствовали, что некто делил в суде вместе с 
братьями приношение, оставленное им [покойным] отцом когеном, не 
возводят его в когены на основании этого свидетельства, из опасения, 
что он обесчещенный и взял свою часть наследства из приношения, 
чтобы продать ее.

20.13. Если в наше время кто-то приходит и говорит: «Я коген», ему 
не доверяют и не возводят его в когены по собственным словам. И не 
должен он читать первым Тору, и не должен есть святыми [даже те, что 
едят] в пределах [всей страны], пока не появится [хотя бы] один свиде-
тель [того, что он действительно может считаться когеном]. Но может 
он [этими словами] запретить себе [брак] с разведенной, блудницей и 
обесчещенной и не должен оскверняться мертвым телом. Если же он 
женился [на одной из таких женщин] или осквернился [мертвым], то 
подвергается порке, а [женщина], с которой он совершил соитие [после 
такого брака], считается сомнительно обесчещенной.

20.14. Если же он рассказывает в простоте своей, то ему доверяют. 
Например, был случай с одним [человеком], который в простоте своей 
говорил так: «Я помню, как я был ребенком и отец нес меня на плечах, 
вынес меня из школы, снял с меня рубаху и окунул меня [в микве], что-
бы вечером есть приношения, и товарищи мои отстранялись от меня и 
называли меня “Йоханан, что ест халу”». И наш святой Учитель возвел 
его в когены на основании его собственных слов.

20.15. Взрослому доверяют, если он говорит: «Я помню, как был ре-
бенком и видел, что такой-то окунался [в микве], а вечером ел прино-
шения». И считают [этого человека] когеном по такому свидетельству. 
И если в наше время приходит некто и говорит: «Я коген» - и один 
свидетель подтверждает: «Я знаю, что его отец коген», не возводят 
этого [человека] в когены по такому снидетельству, опасаясь, что он 
обесчещенный, пока не засвидетельствуют, что он сам коген. Но если 
его отец считался когеном и пришли двое и засвидетельствовали, что 
отец этого [человека] коген, он считается таким же, как отец. Если у 
кого-то отец считался когеном, но разнесся слух, что он сын разведен-
ной или халуцы, опасаются этого и низводят его [из когенов]. Если же 
после этого приходит один свидетель и говорит, что он полноправный 
[коген], на основании этих слов возводят его [снова в когены]. Если 
приходят следом два свидетеля и утверждают, что он обесчещенный, 
его низводят из когенов. Если [позже] приходит один свидетель и го-
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ворит, чти он полноправный [коген], возводят его [снова в когены], по 
скольку этот последний присоединяется к первому свидетелю, и полу-
чается, что двое свидетельствуют, что он полноправный, а двое - что 
он неполноправный. Тогда следует пренебречь [свидетельством] тех 
и этих и пренебречь слухом, поскольку [свидетельство] двоих так же 
[действительно], как [свидетельство] сотни. И остается он когеном, как 
считался по отцу.

20.17. Если женщина не подождала трех месяцев [с новым замуже-
ством] после [смерти] мужа [или развода с ним] и родила, и неизвестно, 
это девятимесячный [младенец] от первого или семимесячный от по-
следнего, и один из них был коген, а другой [обычный] еврей, то [ребе-
нок] - сомнительный коген. И если перепутали ребенка когена и ребенка 
[простого] еврея и выросли перепутанные, каждый из них считается 
сомнительным когеном, и применяют к ним все строгости [законов, от-
носищихся] к [простому] еврею и к когену. Они могут жениться только 
на женщинах, достойных [брака] с когеном, и не должны оскверняться 
мертвым телом, но не едят приношений. Если же женятся [по ошибке] 
на разведенной, то разводятся, но не подвергаются порке.

20.18. Если перепутаны дети двух когенов или же если жена когена не 
подождала трех месяцев [с новым замужеством] после [смерти] мужа и 
вышла замуж за другого когена и неизвестно, это это девятимесячный 
[младенец] от первого или семимесячный от последнего, то к ребенку 
применяют строгости [закона в отношении] обоих [возможных отцов]. 
Он убивается по ним [обоим], а они [оба] убиваются по нему [в случае 
его смерти], он не должен оскверняться по ним, а они не оскверняются 
по нему, и включается он в стражу того и другого, но не делит [с ними 
ни мяса и шкур жертвенных животных]. А если оба [возможных отца] 
принадлежали к одной страже и к одному семейству, он берет одну 
часть [мяса и шкур].
20.19. О чем идет речь? О том случае, когда оба [предполагаемых 
отца] заключили [с женщиной] брак. Однако мудрецы постановили, что 
в случае блуда [ребенка] исключают из когенов полностью, поскольку 
он не знает своего отца наверняка. Ведь сказано: «И будет он ему и 
потомству его после него [заветом священства вечного]», но только 
чтобы его потомство считало родословную от него
20.20. Например, если от десяти когенов отделился один и возлег [с 
некой женщиной], то, хотя ребенок наверняка будет когеном, коль ско-
ро он не знает своего отца, чтобы вести по нему родословную, к нему 
не применяют законов когенов и он не служит [в Храме], не ест [мясо 
жертв и приношения] и не делит [с другими мясо и шкуры жертвенных 
животных]. Однако если он оскверняется мертвым телом или женится 
на разведенной, то подвергается порке, поскольку здесь не может быть 
разрешения из-за сомнений
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ ШКАËИÌ

ГЛАВА ВОСЬМАЯ
МИШНА ТРЕТЬЯ 

ַסִּכין ֶׁשִּנְמֵצאת ְּבַאְרָּבָעה ָעָׂשר, ׁשֹוֵחט ָּבּה ִמָּיד ִּבְׁשלֹוָׁשה ָעָׂשר, ׁשֹוֶנה 
ּוַמְטִּביל. קֹוִפיץ, ֵּבין ַּבֶזה ּוֵבין ַּבֶזה ׁשֹוֶנה ּוַמְטִּביל. ָחל ַאְרָּבָעה ָעָׂשר 
ִלְהיֹות ְּבַׁשָּבת, ׁשֹוֵחט ָּבּה ִמָּיד. ַּבֲחִמָּׁשה ָעָׂשר, ׁשֹוֵחט ָּבּה ִמָּיד. ִנְמֵצאת 

ְקׁשּוָרה ְלַסִּכין, ֲהֵרי זֹו ַּכַּסִּכין:
Ножом, найденным в Иерусалиме четырнадцатого (Нисана), можно 
резать животное сразу же, тринадцатого – надо окунуть вторич-
но, тесак мясника в обоих случаях следует окунуть вторично. 
Выпало четырнадцатое на субботу – можно резать им животное 
сразу. Пятнадцатого – можно резать животное сразу. Обнаружил 
связанным с ножом, то он – как нож.

Объяснение мишны третьей
 После того как мы выучили ранее о статусе найденной утвари 
в Иерусалиме, которая, по мнению раби Йосе, ритуально чиста, наша 
мишна уточняет, что к храмовой утвари применяется более строгий 
подход
 Ножом – для шхиты, кошерного забоя – найденным в Иеру-
салиме четырнадцатого (Нисана), можно резать животное сразу же, 
– пасхальную и иные жертвы, так как мы утверждаем, что нож точно 
потерян хозяином только сегодня, поскольку перед регелем (один из 
трех праздников, когда все евреи обязаны совершить паломничество 
в Иерусалим: Сукот, Песах, Шавуот), в Иерусалиме много народу, и 
невозможно, чтобы потеря не была присвоена кем-нибудь на про-
тяжении долгого времени; значит, априори, вчера нож очистили для 
того, чтобы перед праздником он был пригоден для использования, 
– тринадцатого – но если нож найден тринадцатого Нисана (за два 
дня до Песаха) – надо окунуть вторично, – несмотря на то, что можно 
утверждать: нож уже окунали в микву – из сомнения все-таки нужно 
окунуть его еще раз, так как времени до вечера еще много и его могли 
не окунуть. И несмотря на то, что сомнение в утвари в Иерусалима 
толкуется в менее строгую сторону (по мнению раби Йосе), однако во 
всем, что связано с жертвами, мы следуем более строгой линии пове-
дения, и нож нужно окунуть – тесак мясника, – для разделки туши – в 
обоих случаях следует окунуть вторично – вне зависимости от того, 
найден он тринадцатого или же четырнадцатого Нисана, поскольку мы 
опасаемся, что тесак осквернился и вынесен хозяином для того, чтобы 
его окунуть в микву для использования в праздник. Поскольку все еще 
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есть время для окунания, мы опасаемся, что тесак еще не окунули. В 
гмаре (Вавилонский Талмуд, трактат «Псахим», 70:1) спрашивают: ведь 
этим тесаком можно забить праздничную жертву (хагига), сопровожда-
ющую пасхальное жертвоприношение, так как в ней допускается слом 
костей, по какой же причине, если нашел его четырнадцатого Нисана, 
нужно окунать в микву? Почему нельзя его во всем уподобить ножу? 
Там же отвечают, что речь идет об отдельном конкретном случае: умер 
князь народа Израиля (глава Синедриона), в случае чего весь народ 
обязан заниматься его похоронами и осквернится мертвым телом. 
Пасхальное жертвоприношение, таким образом, будет совершено в 
скверне, поэтому нож можно не окунать, поскольку к нему применимо 
только одно сомнение (умер наси-князь или нет; ведь если не умрет – 
то все будет нормально). К тесаку применимы два сомнения: 1) умрет 
наси или нет (а если умрет, то хагига не приносится, и тесак не нужен), 
2)может быть так много народа, что пасхальные жертвы из-за своей 
многочисленности не позволят принести хагигу, и вновь тесак не пона-
добится для жертвоприношений. Исходя из этого, следует вывод, что 
никто не озаботился его окунуть, и соответственно «тесак мясника в 
обоих случаях следует окунуть вторично» – Выпало четырнадцатое на 
субботу – можно резать им животное сразу – даже если найден тесак, то 
можно его использовать без окунания в микву, так как в субботу нельзя 
окунать утварь в микву; делаем вывод, что хозяин позаботился окунуть 
его накануне, тринадцатого, и несмотря на то, что в субботу не при-
носят праздничную жертву, следовательно, тесак не понадобится. Мы 
утверждаем, что, конечно же, хозяин озаботился окунуть его в микву 
для использования пятнадцатого числа, мишна же использует слово 
«резать», исходя из потенциальной возможности забивать этим оруди-
ем («Тосафот Йом Тов») – Пятнадцатого – найден тесак пятнадцатого 
нисана, то есть в первый праздничный день Песаха – можно резать 
животное сразу – приносить праздничную жертву с его помощью по вы-
шеуказанной причине (запрещено окунать в праздничный день утварь 
в микву, следовательно, мы утверждаем, что его хозяин озаботился 
этим накануне). – Обнаружил – тесак – связанным с ножом, то он – как 
нож – по статусу, следовательно, даже если найден четырнадцатого (в 
будний день), то можно использовать его немедленно: поскольку связан 
с ножом, значит окунут в микву.  
 Мы объяснили эту мишну по мнению Раши («Псахим», 70:1), 
и так же её трактует большинство учителей. Однако Рамбам привя-
зывает все окончание мишны к ножу, а не к тесаку. Он говорит: даже 
если нож найден четырнадцатого (в субботу), мы не опасаемся его 
осквернения, поскольку любой нож, найденный 14-го, априори чист, 
и можно использовать его незамедлительно. Также если нашел его 
пятнадцатого, то можно начать использовать немедленно (все знают, 
что нельзя окунать его в праздничный день, значит, озаботились этим 
ранее). Также он трактует слова: «Обнаружил связанным с ножом, то 
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он – как нож», – что при наличии привязки к другому известному ножу 
статус устанавливается исходя из того, что известно о втором ноже: 
чист тот – чист и первый, осквернен этот – осквернен и первый.
 «Надо окунуть вторично» (шонэ у матбиль), – трактует Рамбам: 
«шонэ», – тяжело понять по ножу из-за разведенного в воде пепла 
красной коровы, и существует опасение, что нож осквернен прикосно-
вением к мертвому телу, поэтому на протяжении всех тридцати дней 
перед праздником мы считаем, что нож требует окунания вторично.

МИШНА ЧЕТВЁРТАЯ

ּוַמְכִניִסין  ִּבְפִנים,  אֹוָתּה  ַמְטִּביִלין  ַהֻּטְמָאה,  ִּבְוַלד  ֶׁשִּנְטֵמאת  ָּפרֶֹכת 
ַּבחּוץ  אֹוָתּה  ַמְטִּביִלין  ַהֻּטְמָאה,  ְּבַאב  ֶׁשִּנְטֵמאת  ְוֶאת  ִמָּיד.  אֹוָתּה 
ַּגג  ַעל  אֹוָתּה  ׁשֹוְטִחין  ֲחָדָׁשה,  ָהְיָתה  ְוִאם  ַּבֵחיל.  אֹוָתּה  ְוׁשֹוְטִחין 

ָהִאְצַטָּבא, ְּכֵדי ֶׁשִּיְראּו ָהָעם ֶאת ְמַלאְכָתּה ֶׁשִהיא ָנָאה:
Занавес, оскверненный порождением скверны, окунают внутри и 
вносят сразу же. Тот, что осквернен источником скверны, окунают 
снаружи, расстилают меж оград; если был новым, то расстилают 
на крыше галереи, чтобы народ увидел, как хороша работа.

Объяснение мишны пятой
 Уже неоднократно упоминалось, что существуют различные уров-
ни скверны. Мертвец – это источник источников скверны, и все. Бывшее 
с ним в физическом контакте становится источником скверны. Также 
и нечистые твари (насекомые и т.д.) являются источниками скверны. 
Вещь, вступившая в контакт с источником скверны, становится пер-
вым «порождением скверны», которое способно осквернить лишь еду 
и питье. Вторая ступень скверны, в свою очередь, может осквернить 
лишь святое. Однако в питье принята более строгая версия закона 
(опасаемся зава, который является источником скверны). Наша мишна 
обсуждает статус занавеса в Храме – как окунают его в микву.
 В трактате «Йома» (54:1) сказано: «Тринадцать занавесей было 
во втором Храме: семь на семи вратах храмового двора…»
 Занавес, оскверненный порождением скверны, – например, было 
соприкосновение с питьем, которое имело контакт с шерецем (насеко-
мое и т.п.), и занавес стал осквернённым по постановлению мудрецов, 
поскольку по Торе сотворенное человеком может быть осквернено 
лишь источником скверны, – окунают внутри – в микве, находящейся в 
храмовом дворе, поскольку осквернен лишь порождением скверны – и 
вносят сразу же – после окунания устанавливают на место; поскольку 
скверна присутствовала лишь по постановлению мудрецов, то нет 
необходимости дожидаться вечера. – Тот, что осквернен источником 
скверны, – прямым касанием – окунают снаружи, – вне пределов храмо-
вого двора, поскольку из-за скверны запрещено оставлять этот занавес 
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внутри Храма (см. «Эрувин», 10:15) – расстилают меж оград; – между 
стеной храмового двора и оградой, называемой «сорег», до захода 
солнца; существует трактовка: «потому что ему необходимо вечером 
солнце, – если был новым, – если занавес был новым – то расстилают 
на крыше галереи, – которая видна издалека – чтобы народ увидел, 
как хороша работа –как красив занавес, сделанный на добровольные 
пожертвования народа.

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ВЫБОР ЦАДИКА
продолжение

- Так-так-так, - пробормотал раввин, выслушан рассказ Мотла. Он по-
молчал несколько минут, а затем предложил:
 - В следующий раз ты обмани.
 - Кого? - удивился Мотл. - И зачем?
 Больше всего он поразился тому, что раввин говорил о следую-
щем разе с такой спокойной умеренностью, будто для него, ребе Дова, 
этот вопрос был совершенно ясным. Но Мотл, вспоминая происшедшую 
полчаса назад сцену, вовсе не был уверен, что ему удастся уговорить 
Бейле на еще одну попытку.
 - Если родится девочка, - объяснил раввин, скажешь всем, что 
родился мальчик. А если мальчик - назовешь его девочкой.
 - А потом, - тупо спросил Мотл, не понимая логики раввина. - Что 
будем делать потом?
 - Вот потом и поговорим, - закончил разговор ребе Дов.
 Пятый ребенок родился у них спустя полтора года. На сей раз 
в комнату роженицы была допущена только одна повивальная бабка, 
которой строго-настрого было приказано молчать и не задавать никаких 
вопросов. Приказ был щедро подкреплен деньгами, поэтому бабка ни-
чего не сказала, когда Мотл, узнав, что Всевышний послал ему девочку, 
громогласно объявил о рождении мальчика.
 Поздравляли его сдержанно, с опаской. Да и как иначе вести себя 
с человеком, похоронившим четверых новорожденных младенцев? 
Первую неделю Мотл не выходил из синагоги, поручив домашние дела 
своей сестре. Он молился, как полоумный, яростно раскачиваясь и с 
такой силой ударяя руками о стену, что на острых крошках известки 
оставались кусочки кожи.
 Закончив молитву, он приступал к учению и не отрывал головы 
от Талмуда, пока не наступало время следующей молитвы. Все эти 
дни никто не видел его спящим или обедающим. Наверное, большую 
часть недели Мотл провел в посте и раскаянии, словно в Судный день.
 Вернувшись в субботу вечером домой, он опасливо поднялся 
на крыльцо и долго стоял, не решаясь постучать. Вдруг дверь рас-
пахнулась. На пороге возникла Бейле. Мотл осторожно поднял глаза 
и посмотрел на жену. Сияющие глаза Бейле говорили лучше любых 
слов.
 После исхода субботы к Мотлу пришли соседи. Еще раз по-
здравили, еще раз пожелали счастья, выпили «лехаим» за здоровье 
новорожденного.
 - Так завтра брис? - спросил один из соседей. - Моэла ты уже 
пригласил?
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 Мотл от неожиданности поперхнулся водкой. Он ведь совсем 
забыл про обрезание! Всю жизнь прожив не таясь, не умея врать и 
лукавить, он упустил из виду эту немаловажную деталь.
 - Э-э-э, - промямлил он, не зная, что сказать. - Э-э-э...
 - Что, желтушка? - пришел на помощь догадливый сосед.
 - Да, да, - с облегчением воскликнул Мотл. - Я как раз собирался 
пойти к раввину. Спросить, как быть дальше.
 - Хорошее дело, - соседи тут же засобирались по домам. - По-
советоваться с раввином всегда полезно. Хотя случай и без того по-
нятный, каждый третий брис откладывают из-за желтушки, но пусть 
раввин решает. На то он и раввин.
 - Так-так-так, - сказал ребе Дов, выслушав Мотла. - Так-так-так. 
Тяжело врать?
 - Тяжело, - вздохнул Мордехай.
 - Это с непривычки, - улыбнулся ребе Дов. - Ну да ничего, для 
спасения жизни можно ввести в заблуждение соседей. Объяви всем, 
что раввин велел отложить брис из-за болезни ребенка.
 - А потом что? - уточнил Мотл. - Ведь брис нельзя надолго от-
кладывать.
 - Надолго нельзя, - согласился ребе Дов. - Приходи через месяц.
 Следующую неделю Мотл провел в обычных делах и заботах. 
Каждую минуту он ждал посыльного из дому с тревожным известием, 
но - хвала Всевышнему - снова наступила суббота, а девочка и не 
думала болеть. Она быстро набирала вес и, судя по внешнему виду, 
чувствовала себя прекрасно.
 Ночью Мотл проснулся от звука рыданий. Бейле стояла у окна 
и, прикрывая лицо полотенцем, содрогалась от плача.
 - Боже мой, что случилось? - сердце Мотла зашлось. Он две не-
дели с ужасом ожидал этого момента, и вот он наступил.
 - Ничего, - сквозь слезы ответила Бейле. - Спи, ничего не случи-
лось.
 - Но почему ты плачешь? - Мотл подошел к Бейле. Она подняла 
к нему свое залитое слезами лицо и слабо улыбнулась.
 - От счастья. Я плачу от счастья.
 Спустя месяц Мотл по совету раввина объявил всем о своем 
обмане. К его удивлению, этот поступок никого не удивил. Наоборот, 
все восприняли его как ловкую хитрость, умелое спасение от дурного 
глаза.
 Девочка спокойно росла, радуя родителей, и через год Бейле 
родила мальчика. На сей раз обрезание сделали, как положено, на 
восьмой день. А уж пир Мотл закатил такой, что его долго вспоминали 
в местечке! Много было вина выпито, много добрых пожеланий вы-
сказано, много пролито счастливых слез.
 С тех пор Бейле рожала почти каждый год, и все дети росли 
здоровыми и крепкими, словно умершие старшие братья и сестры 
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взяли на себя полагающиеся им болезни и лихоманки. Дела Мотла шли 
как нельзя лучше, он выстроил на главной улице местечка большой 
каменный дом и зажил в нем всей своей огромной семьей.
 И хоть уважали его за праведность, доброе сердце и щедрую 
руку, но, словно едва заметный дымок из печной трубы, вилась за ним 
дурная слава. Стоило завести кумушкам разговор о благочестии Бейле 
или очередном пожертвовании Мотла, как кто-нибудь обязательно да 
вставлял:
 - Праведники, как же... У праведников не умирают четверо детей 
один за другим. Раз такое произошло, значит, водятся за ними грешки.
 Мотл знал, что о нем говорят. Знал, да что мог с этим поделать? 
Слов произнести можно сколько  угодно, причины отыскать и объясне-
ния придумать, но четыре маленькие могилки на еврейском кладбище 
были красноречивее самых убедительных доказательств. Поэтому чаша 
веселья Мотла и Бейлс никогда не была полной, и в каждой сладости 
они всегда находили горчинку.
 Реб Иче, второй или первый, смотря кто ведет подсчет, богатей 
и праведник местечка, обладал характером ровным, словно водная 
гладь. Никогда и никто не мог сказать о нем ни одного дурного слова. 
Реб Иче постоянно помнил о том, что он «хороший еврей», и всегда 
старался говорить с каждым человеком спокойно, избегая повышенного 
тона, или - упаси Боже - гнева. Потому что гнев, как написано в наших 
святых книгах, самое худшее из всех качеств человеческого характера. 
Гневающийся подобен идолопоклоннику и ввергает себя прямо в без-
дну ада.
 В чем корень раздражения? - часто повторял реб Иче. - Разве не 
в том, что нам кажется, будто другой человек может причинить зло? Но 
верующий еврей понимает: все в этом мире от Господа, и не способно 
ни одно существо навредить тебе, если нет на это разрешения сверху. 
Значит, какой смысл Янкелю сердиться на Боруха? Разве это он обижает 
его? Нет, Всевышний наказывает Янкеля за прегрешении и выбирает 
Боруха орудием наказания. Зачем же сердиться на посланника, разве 
он виноват хоть в чем-нибудь?
 И, спасаясь от адской пучины, реб Иче развивал И себе скром-
ность, ведь она, как написано в святых книгах, лучшая черта из тех, что 
может воспитать в себе человек. А скромность тянет за собой страх 
перед Небом, ибо стоит лишь задуматься, откуда мы пришли и куда 
идем, и страх сам собой охватывает человека. Рожденный из смрадной 
капли, быстро проходит он юдоль земную и возвращается в землю, в 
непроглядный мрак и склизкое копошение червей.
 Разговаривая с людьми, реб Иче никогда не поднимал глаз на 
собеседника, стараясь выполнить указание мудрецов: пусть глаза твои 
всегда смотрят вниз, а сердце вверх. И о каждом еврее он пытался 
думать, будто тот лучше его. И если грешил кто-либо из соседей, то 
по ошибке - так думал реб Иче. Но если ему самому случалось совер-
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шить проступок - а кто их не совершает? - он тут же приписывал себе 
злонамеренную преступности и винил нещадно, смиряя тело постами, 
а душу раскаянием.
 Каждую минуту, утром, днем, вечером и дажег ночью, ребе Иче 
не забывал о том, что он «хороший еврей». Хорошесть сидела на нем, 
точно дорогая шляпа, и реб Иче то и дело посматривал в зеркало, 
проверяя, не сбилась ли она на затылок или не сползла на лоб. Он 
гордился, да, очень гордился высоким званием «хорошего еврея» и 
крайне боялся его потерять.
 Встречать ребе из Апты вышли почти все евреи местечка. Глава 
совета общины вместе с раввином ожидали его коляску на окраине 
городка. Услышав о предоставленном ему выборе, ребе на несколько 
секунд задумался, а потом без колебаний отправился в дом Мотла и 
Бейле.
 Потом, спустя несколько дней, уже на обратном пути, шамес 
спросил ребе:
Почему вы предпочли Мотла реб Иче? Ведь о реб Иче говорят, будто 
он в жизни не совершил дурного поступка. А Мотл... ну... вам же рас-
сказывали о его четырех детях.
 - Да, - ответил ребе, - Иче действительно чист от грехов. Кроме 
одного - он горд. А про гордеца сказал Всевышний: «Этот мир слишком 
тесен для нас двоих». Если самому Владыке Вселенной тесно рядом 
с гордецом, как же я умещусь с ним в одном доме?
 Про еврея со смущенным духом, даже совершившего проступок, 
Тора говорит в главе «Ахарей мот»: «который пребывает с ними, среди 
их нечистоты». Сказано про Шатер Встречи, но какой смысл в шатре, 
если в нем не присутствует Всевышний?
 И если сам Всевышний может пребывать рядом с грешником, 
тем более я могу находиться в его доме.

По мотивам Якова Шехтера
Голос в Тишине

Издательство Книжники
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
19 Тамуза

 2448 (-1312) года - второй из 40 дней пребывания Моше на горе 
Синай (во второй раз).

Двар Йом беЙомо
19 Тамуза

 5618 (1 июля 1858) года родился р.Шнеур-Залман Аарон (РаЗО) 
(5618 - 5669) - старший сын р.Шмуэля - четвертого Любавичского Ребе.
 Обладая феноменальной памятью, он с детства запоминал все исто-
рии о зарождении и развитии Любавичского движения, которые слышал 
от отца и старых хасидов. Именно на основе этих историй его племянник 
р.Йосеф Ицхак Шнеерсон - шестой Любавичский Ребе позднее напишет 
свою известную книгу «Сефер Зихронот».

Сефер Атода Адмур МоѓаРаШ;
Решимат маамарей Адмур МоѓаРаШ;

Ямей ХаБаД
19 Тамуза

 5640 (28 июня 1880) года в Любавиче вступил в союз праотца 
Авраама будущий шестой Ребе ХаБаДа - Ребе Йосеф-Ицхак Шнеерсон 
(РаЯЦ) (5640-5710).
 Его родителями были р.Шолом Дов-Бер (РаШаБ) - пятый Любавич-
ский Ребе и ребецен Штерна Сара - дочь р.Йосефа-Ицхака из Овруча и 
внучка р.Цемах Цедека.
 Его дедушка Ребе МоѓаРаШ - четвертый Ребе ХаБаДа в том году 
длительное время находился в Петербурге, пытаясь убедить столичных 
чиновников в необходимости немедленно остановить волну погромов, 
прокатившуюся в ту пору по России. В тот день - 12 Тамуза, когда Ребе 
Шмуэль вернулся из Петербурга в Любавичи, родился его внук Йосеф Иц-
хак. Во время трапезы, посвящённой обрезанию, Ребе МоѓаРаШ пребывал 
в прекрасном настроении, произносил хасидские учения, рассказывал 
истории из жизни праведников, пел много нигуним.
 В конце праздничной трапезы Ребе Шмуэль вдруг посерьезнел, о 
чём-то глубоко задумался и запел нигун Алтер Ребе «Арба Бавот». Всех 
присутствующих охватила тревога: ещё бы, ведь в голосе Ребе было 
столько горечи и тоски, не говоря уже о том, что этот нигун поётся только 
в исключительных случаях. Закончив пение, Ребе взволнованным голосом 
произнёс:
«Все евреи, живущие в этой стране, находятся в большой опасности и, как 
никогда, нуждаются в милосердии Святого Творца. С помощью Всевышнего 
я сделал всё возможное для того, чтобы улучшить положение моего на-
рода: я вскопал поле и засеял его. И пусть Всесильный, названный «взра-
щивающим Избавление», благословит тех, кто придёт собирать урожай.
 Все присутствующие понимали, что стали свидетелями пророчества 
и что временем большой опасности Ребе называет годы жизни своего 
внука - Йосефа-Ицхака, будущего шестого Ребе ХаБаДа.

Ямей ХаБаД  Составитель р. Дов-Бер Байтман



Âòîðíèê 80 «ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»  

* * *
 Цадик не испытывает 
нужды ни в чем и мо-
лится за свой народ.
 Но если он ни в чем 
не нуждается, у него не 
возникает сомнений в 
том, что и они не ис-
пытывают нужды в чем-либо. 
Тогда зачем он молится?
 Он молится, чтобы они открыли свои глаза 
и сердца, почувствовали, что на самом деле 
ни в чем не нуждаются.
 Но все-таки, как может, как может не ис-

пытывающий ни в чем нужды молиться? Дело 
в том, что в глубине себя он не нуждается ни в чем, но еще глубже, в 
самой сущности, он и его народ - одно целое.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 20 Тамуза

 Существуют три типа размышления: 
 а) Размышление во время учебы. После того, как человек [как 
следует] понял идею, он размышляет о её глубинах, пока его разум не 
начинает «светить».
 б) [Размышление] перед молитвой. Смысл его - в ощущении 
жизненной силы, которая заключалась, в изучаемой идее. В отличие 
от ощущения разумности [этой] идеи, [которое чувствовалось] во время 
учебы.
 в) [Размышление] во время молитвы. Смысл его - ощущение 
Б-жественности, заключенной в изученном вопросе.
 Три этих аспекта - [последовательность] ступеней лестницы 
чувства, и только по милости Всевышнего, благословен Он, мы ино-
гда ощущаем [сразу] Б-жественность без [выше приведённой] работы. 
Это происходит благодаря Б-жественной природе нашей души. Однако 
если говорить о служении своими силами, - то необходимы все три 
вышеперечисленные [ступени].



Âòîðíèê81Хумаш

Глава 26
52. И говорил Господь Моше 
так:
53. Для этих разделена будет 
земля в удел по числу имен.
53. для этих разделена будет земля. Но 
не тем, кому (теперь) меньше двадцати 
лет, даже если они достигнут двадца-
тилетнего возраста до раздела земли, 
ибо семь лет завоевывали (землю) и 
семь лет занимались разделом, (и все же) 
земельный надел получили только эти - 
шестьсот одна тысяча человек, и если у 
одного (из них) было шесть сыновей, они 
(вместе) получили только надел своего 
отца [Бава батра 117 а].

54. Многочисленному дай боль-
ший удел, а малочисленному 
дай меньший удел, каждому 
по его исчисленным, дан будет 
его удел.
54. многочисленному дай больший 
удел. Колену многолюдному давали 
большую долю. И хотя наделы не были 
одинаковы, ибо везде наделы опреде-
лялись в связи с численностью колена, 
все решалось только по жребию, а 
жребий падал по велению духа святого, 
как разъясняется в Бава батра [122 а]: 
на Эл’азаре-священнослужителе были 
урим и тумим, и он провозглашал духом 
святым. «Если такое-то колено восхо-
дит, такой-то надел восходит вместе 
с ним». (Имена) двенадцати колен были 
начертаны на двенадцати дощечках, 
и двенадцать наделов на двенадцати 
дощечках. (Все они) были смешаны в ко-
робе. И предводитель (колена) опускал в 
него свою руку и извлекал две дощечки. В 
его руке оказывалась дощечка с именем 
его колена и дощечка с назначенным 
ему наделом (который был назван урим 

ХУÌАШ
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פרק כ”ו
נב. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

ְּבַנֲחָלה  ָהָאֶרץ  ֵּתָחֵלק  ָלֵאֶּלה  נג. 
ְּבִמְסַּפר ֵׁשמֹות:

הארץ: ְולֹא  תחלק  לאלה 
ַעל  ַאף  ֶעְׂשִרים,  ִמֶּבן  ִלְפחּוִתים 
ְּבֶטֶרם  ֶעְׂשִרים  ִלְכַלל  ֶׁשָּבאּו  ִּפי 
ָׁשִנים  ֶׁשַבע  ֶׁשֲהֵרי  ָהָאֶרץ  ִחּלּוק 
ָנְטלּו  לֹא  ִחְּלקּו,  ְוֶׁשַבע  ָּכְבׁשּו 
ֵחֶלק ָּבָאֶרץ ֶאָּלא ֵאּלּו ֵׁשׁש ֵמאֹות 
ֶאֶלף ָוֶאֶלף, ְוִאם ָהָיה ְלֶאָחד ֵמֶהם 
ֵחֶלק  ֶאָּלא  ָנְטלּו  לֹא  ָּבִנים  ִׁשָּׁשה 

ֲאִביֶהם ְלַבּדֹו:
ְוַלְמַעט  ַנֲחָלתֹו  ַּתְרֶּבה  ָלַרב  נד. 
ְפֻקָדיו  ְלִפי  ִאיׁש  ַנֲחָלתֹו  ַּתְמִעיט 

ֻיַּתן ַנֲחָלתֹו:

לרב תרבה נחלתו: ְלֵׁשֶבט ֶׁשָהָיה 
ְמֻרֶּבה ְּבאֹוְכלּוִסין ָנְתנּו ֵחֶלק ַרב, 
ַהֲחָלִקים  ָהיּו  ֶׁשּלֹא  ִּפי  ַעל  ְוַאף 
ִרּבּוי  ְלִפי  ַהֹּכל  ֶׁשֲהֵרי  ָׁשִוים 
ָעׂשּו  לֹא  ַהֲחָלִקים  ִחְּלקּו  ַהֵּׁשֶבט 
ָהָיה  ְוַהּגֹוָרל  ּגֹוָרל  ְיֵדי  ַעל  ֶאָּלא 
ַעל ִּפי רּוַח ַהֹּקֶדׁש, ְּכמֹו ֶׁשְּמֹפָרׁש 
ֶאְלָעָזר  ַּבְתָרא )קכב א(:  ְּבָּבָבא 
ַהֹּכֵהן ָהָיה ְמֻלָּבׁש ָּבאּוִרים ְוֻתִּמים 
ֵׁשֶבט  ִאם  ַהֹּקֶדׁש:  ְּברּוַח  ְואֹוֵמר 
עֹוֶלה  ְּפלֹוִני  ְתחּום  עֹוֶלה,  ְּפלֹוִני 
ְּכתּוִבים  ָהיּו  ְוַהְּׁשָבִטים  ִעּמֹו. 
ְוְׁשֵתים  ְּפָתִקין,  ְּבְׁשֵתים ָעָׂשר 
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и тумим). И сам жребий провозглашал 
громко: «Я жребий, выпавший на такой-
то надел такому-то колену», как сказано: 
«по жребию (букв.: по слову жребия) « [26, 
56] [Танхума]. И земля не была разделена 
(только) по размеру, потому что один 
участок лучше другого, но (была разделе-
на) по оценке плохой участок, засеваемый 
кором (зерна), приравнивался к хорошему, 
засеваемому сеа (тридцатой частью 
кора) - в соответствии со стоимостью 
(земельного участка).

55. Но по жребию должно де-
лить землю; по именам колен 
их отцов получат в удел.
55. по именам колен их отцов . Это вы-
шедшие из Мицраима. Писание отличает 
этот удел от всех уделов, (упоминаемых) 
в Торе; ибо в случае других уделов живые 
наследуют умершим, здесь же умершие 
наследуют живым. Как (следует по-
нимать это)? Два брата из вышедших 
из Мицраима имели сыновей (не моложе 
двадцати лет), вступивших на землю; 
у одного был один сын, а у другого три, 
один (сын) получил один надел, а три 
(сына) получили три (надела), как сказано: 
«Для этих (исчисленных перед вступле-
нием на землю) будет разделена земля» 
[26, 53]. Их надел возвратился к их деду 
(т. е. надел четверых рассматривается 
как принадлежащий отцу их отца), и все 
они (два брата, имеющие четырех сыно-
вей) делят поровну. И таково значение 
сказанного «по именам колен их отцов 
получат в удел» - после того, как сыновья 
получат (наделы), они разделят (землю) 
по отцам, вышедшим из Мицраима. Если 
бы изначально делили по числу вышедших 
из Мицраима, то четыре (сына) получили 
бы только два надела, теперь же они по-
лучили четыре [Сифре; Бава батра 117 а].

ָעָׂשר  ְּבְׁשֵתים  ְּגבּוִלים  ָעָׂשר 
ְוַהָּנִׂשיא  ְּבַקְלֵּפי  ּוְבָללּום  ְּפָתִקין, 
ְׁשֵני  ְונֹוֵטל  ְלתֹוָכּה  ָידֹו  ַמְכִניס 
ְּפָתִקין: עֹוֶלה ְּבָידֹו ֶּפֶתק ֶׁשל ֵׁשם 
ַהְּמֹפָרׁש  ְּגבּול  ֶׁשל  ּוֶפֶתק  ִׁשְבטֹו 
צֹוֵוַח  ָהָיה  ַעְצמֹו  ְוַהּגֹוָרל  לֹו, 
ְואֹוֵמר: ֲאִני ַהּגֹוָרל ָעִליִתי ִלְגבּול 
ֶׁשֶּנֱאַמר:  ְּפלֹוִני,  ְלֵׁשֶבט  ְּפלֹוִני 
ִנְתַחְּלָקה  ְולֹא  ַהּגֹוָרל”.  ִּפי  “ַעל 
ְּגבּול  ֶׁשֵּיׁש  ְלִפי  ְּבִמָּדה,  ָהָאֶרץ 
ְּבׁשּוָמא:  ֶאָּלא  ֵמֲחֵברֹו,  ְמֻׁשָּבח 
ֵּבית ֹּכר ַרע ְּכֶנֶגד ֵּבית ְסָאה טֹוב, 

ַהֹּכל ְלִפי ַהָּדִמים:
ָהָאֶרץ  ֶאת  ֵיָחֵלק  ְּבגֹוָרל  ַאְך  נה. 

ִלְׁשמֹות ַמּטֹות ֲאֹבָתם ִיְנָחלּו:
אבותם: ֵאּלּו  מטות  לשמות 
יֹוְצֵאי ִמְצַרִים. ִׁשָּנה ַהָּכתּוב ַנֲחָלה 
ֶׁשָּכל  ַהַנֲחלֹות ֶׁשַּבתֹוָרה,  ִמָּכל  זֹו 
ֶאת  יֹוְרִׁשים  ַהַחִּיים  ַהַנֲחלֹות, 
ַהֵּמִתים, ְוָכאן ֵמִתים יֹוְרִׁשים ֶאת 
ַהַחִּיים. ֵּכיַצד? ְׁשֵני ַאִחים ִמּיֹוְצֵאי 
ְּבָבֵאי  ָּבִנים  ָלֶהם  ֶׁשָהיּו  ִמְצַרִים 
ְׁשלֹוָׁשה.  ְוַלֶזה  ֶאָחד  ַלֶזה  ָהָאֶרץ, 
ָהֶאָחד ָנַטל ֵחֶלק ֶאָחד, ְוַהְּׁשלֹוָׁשה 
“ָלֵאֶּלה  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ְׁשלֹוָׁשה,  ָנְטלּו 
ֵתָחֵלק ָהָאֶרץ”. ָחְזָרה ַנֲחָלָתן ֵאֶצל 
ְּבָׁשֶוה.  ַהֹּכל  ְוִחְּלקּו  ֲאִביֶהן  ֲאִבי 
ַמּטֹות  “ִלְׁשמֹות  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ְוֶזהּו 
ֶׁשָּנְטלּו  ֶׁשַאַחר  ִיְנָחלּו”,  ֲאֹבָתם 
ָהָאבֹות  ְלִפי  ִחְּלקּוָה  ַהָּבִנים, 
ִמְתִחָּלה  ְוִאּלּו  ִמִּמְצַרִים,  ֶׁשָּיְצאּו 
ִחְּלקּוָה ְלִמְנַין יֹוְצֵאי ִמְצַרִים, לֹא 
ֶאָּלא  ָהַאְרָּבָעה  ֵאּלּו  נֹוְטִלין  ָהיּו 
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но по жребию. Исключением были Йео-
шуа и Калев (אך имеет ограничительное 
значение, указывает на исключение из 
правила), и так же сказано: «И дали Ка-
леву Хеврон, как говорил Моше» [Судьи 
1, 20] (см. Раши к 14, 24), и сказано: «По 
слову Господа дали ему (Йеошуа) город, 
который он просил» [Йеошуа 19, 50] [Сиф-
ре; Бава батра 122].

колен их отцов. (Тем самым из общего 
правила) исключаются прозелиты и рабы 
[Сифре].
56. По жребию наделят его уде-
лом в виду многочисленности 
и малочисленности.
56. по жребию (букв.: по слову жребия). 
Жребий сам говорил, как я уже разъяснял. 
Это свидетельствует о том, что раз-
дел (земли) был совершен духом святым, 
поэтому сказано «по слову Господа» 
[Йеошуа 19, 50].
57. А вот исчисленные у Леви 
по их семействам: от Гершона 
семейство Гершуни, от Кеата 
семейство Кеати, от Мерари се-
мейство Mеpaри.
58. Вот семейства Леви: семей-
ство Ливни, семейство Хевро-
ни, семейство Махли, семей-
ство Муши, семейство Корхи; а 
Кеат породил Амрама.
58. вот семейства Леви. Здесь недо-
стает семейств Шим’и и Узиэли и части 
(семейства) Иц’ари (см. Имена 6, 16 и 
далее и толкование к 26, 13).

59. А имя жены Амрама Йохе-
вед, дочь Леви, которую роди-
ла (жена) Леви в Мицраиме. И 
родила она Амраму Аарона и 
Моше, и Мир’ям, их сестру.
59. которую (жена) родила Леви в Миц-
раиме. Ее рождение в Мицраиме, но за-
чатие не в Мицраиме; когда они вступили 
меж стен (т. е. в пределы Мицраима), она 

ְׁשֵני ֲחָלִקים, ַעְכָׁשו ָנְטלּו ַאְרָּבָעה 
ֲחָלִקים:

ְוָכֵלב,  ְיהֹוֻׁשַע  בגורל: ָיְצאּו  אך 
א(:  )שופטים  אֹוֵמר  הּוא  ְוֵכן 
ַּכֲאֶׁשר  ֶחְברֹון  ֶאת  ְלָכֵלב  “ַוִּיְתנּו 
ִּדֵּבר מֶֹׁשה”, ְואֹוֵמר )יהושע יט(: 
ָהִעיר  ֶאת  לֹו  ָנְתנּו  ה’  ִּפי  “ַעל 

ֲאֶׁשר ָׁשָאל”:
ֵּגִרים  אבתם: ָיְצאּו  מטות 

ַוֲעָבִדים:
ַנֲחָלתֹו  ֵּתָחֵלק  ַהּגֹוָרל  ִּפי  ַעל  נו. 

ֵּבין ַרב ִלְמָעט:
על פי הגורל: ַהּגֹוָרל ָהָיה ְמַדֵּבר, ְּכמֹו 
ְּברּוַח  ֶשִנְתַחְלָקה  ַמִּגיד  ֶשִפיַרְשִתי; 

ַהֹּקֶדש, ְלָכְך ֶנֱאַמר: “ַעל ִפי ה’”:

נז. ְוֵאֶּלה ְפקּוֵדי ַהֵּלִוי ְלִמְׁשְּפֹחָתם 
ְלֵגְרׁשֹון ִמְׁשַּפַחת ַהֵּגְרֻׁשִּני ִלְקָהת 
ִמְׁשַּפַחת ַהְּקָהִתי ִלְמָרִרי ִמְׁשַּפַחת 

ַהְּמָרִרי:
ִמְׁשַּפַחת  ֵלִוי  ִמְׁשְּפֹחת  ֵאֶּלה  נח. 
ַהִּלְבִני ִמְׁשַּפַחת ַהֶחְברִֹני ִמְׁשַּפַחת 
ַהַּמְחִלי ִמְׁשַּפַחת ַהּמּוִׁשי ִמְׁשַּפַחת 

ַהָּקְרִחי ּוְקָהת הֹוִלד ֶאת ַעְמָרם:
ָּכאן  לוי: ָחֵסר  משפחת  אלה 
ִמְׁשַּפַחת ַהִּׁשְמִעי ְוָהָעִּזיֵאִלי ּוְקָצת 

ִמן ַהִּיְצָהִרי:
יֹוֶכֶבד  ַעְמָרם  ֵאֶׁשת  ְוֵׁשם  נט. 
ְלֵלִוי  ֹאָתּה  ָיְלָדה  ֲאֶׁשר  ֵלִוי  ַּבת 
ְּבִמְצָרִים ַוֵּתֶלד ְלַעְמָרם ֶאת ַאֲהרֹן 

ְוֶאת מֶֹׁשה ְוֵאת ִמְרָים ֲאֹחָתם:
אשר ילדה אתה ללוי במצרים: 
ְוֵאין  ְּבִמְצַרִים,  ְיָלַדָתּה  ִאְׁשתֹו 
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родила ее, и (Йохевед) дополнила число 
до семидесяти, ибо при перечислении 
(см. В начале 46, 8-27) находишь только 
шестьдесят девять (см. толкование 
там к ст. 15).

60. И родились у Аарона Надав 
и Авиу, Эл’азар и Итамар.

61. И умерли Надав и Авиу, 
когда принесли чуждый огонь 
пред Господа.
62. И было исчисленных их 
двадцать три тысячи, всех муж-
ского пола от одномесячного и 
старше; ибо исчислены не были 
среди сынов Исраэля, ибо не 
дано им удела среди сынов 
Исраэля.
62. ибо исчислены не были среди сы-
нов Исраэля. (Означает:) не подлежали 
исчислению от двадцатилетнего (и 
старше). А почему (не были исчислены)?

ибо не дано им удела. А исчисляемыми 
с двадцатилетнего возраста были полу-
чающие удел, как сказано: «каждому по 
его исчисленным дан будет его удел» [26, 
54] (следовательно, левиты составляют 
другую группу счисления).

63. Это исчисленные Моше 
и  Э л ’ а з а р о м - с в я щ е н н о -
служителем, которые исчисли-
ли сынов Исраэля в степях Мо-
ава, у Йардена, (против) Йерехо.
64. И среди этих не было ни-
кого из исчисленных Моше и 
Аароном-священнослужителем, 
которые исчислили сынов Ис-
раэля в пустыне Синай;
64. и среди них не было никого (букв.: не 
было мужа)... Но на женщин предопреде-
ление в связи с соглядатаями не распро-
странялось, потому что им дорогá была 
земля (Исраэля). Мужчины говорили: «По-
ставим главу (над нами) и возвратимся 
в Мицраим» [14, 4], а женщины говорили: 
«Дай нам владение» [27, 4]. Поэтому не-
посредственно за этим следует раздел 

הֹוָרָתּה ְּבִמְצַרִים. ְּכֶׁשִּנְכְנסּו ְלתֹוְך 
ִהְׁשִליָמה  ְוִהיא  ְיָלַדָתּה.  ַהחֹוָמה 
ִאי  ִּבְפָרָטן  ֶׁשֲהֵרי  ִׁשְבִעים,  ִמְנַין 

ַאָתה מֹוֵצא ֶאָּלא ִׁשִּׁשים ְוֵתַׁשע:
ְוֶאת  ָנָדב  ֶאת  ְלַאֲהרֹן  ַוִּיָּוֵלד  ס. 
ֲאִביהּוא ֶאת ֶאְלָעָזר ְוֶאת ִאיָתָמר:
ַוֲאִביהּוא  ָנָדב  ַוָּיָמת  סא. 

ְּבַהְקִריָבם ֵאׁש ָזָרה ִלְפֵני ה’:
ְׁשֹלָׁשה  ְפֻקֵדיֶהם  ַוִּיְהיּו  סב. 
ְוֶעְׂשִרים ֶאֶלף ָּכל ָזָכר ִמֶּבן ֹחֶדׁש 
ָוָמְעָלה ִּכי לֹא ָהְתָּפְקדּו ְּבתֹוְך ְּבֵני 
ַנֲחָלה  ָלֶהם  ִנַּתן  לֹא  ִּכי  ִיְׂשָרֵאל 

ְּבתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:
כי לא התפקדו בתוך בני ישראל: 
ָׁשָנה.  ֶעְׂשִרים  ְּבֵני  ִנְמִנין  ִלְהיֹות 

ּוַמה ַּטַעם?
 ִּכי לֹא ִנַתן ָלֶהם ַנֲחָלה, ְוַהִּנְמִנין 
ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָהיּו ְּבֵני ַנֲחָלה, 
ֻיַתן  ְּפקּוָדיו  ְלִפי  “ִאיׁש  ֶׁשֶּנֱאַמר: 

ַנֲחָלתֹו”:
ְוֶאְלָעָזר  מֶֹׁשה  ְּפקּוֵדי  ֵאֶּלה  סג. 
ַהֹּכֵהן ֲאֶׁשר ָּפְקדּו ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 

ְּבַעְרֹבת מֹוָאב ַעל ַיְרֵּדן ְיֵרחֹו:

סד. ּוְבֵאֶּלה לֹא ָהָיה ִאיׁש ִמְּפקּוֵדי 
ָּפְקדּו  ֲאֶׁשר  ַהֹּכֵהן  ְוַאֲהרֹן  מֶֹׁשה 

ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבִמְדַּבר ִסיָני:

ובאלה לא היה איש וגו’: ֲאָבל ַעל 
ַהָּנִׁשים לֹא ִנְגְזָרה ְּגֵזַרת ַהְּמַרְּגִלים, 
ְלִפי ֶׁשֵהן ָהיּו ְמַחְּבבֹות ֶאת ָהָאֶרץ; 
ָהֲאָנִׁשים אֹוְמִרים )במדבר יד ד(: 
ִמְּצִריָמה”,  ְוָנׁשּוָבה  רֹאׁש  “ִנְתָנה 
ְוַהָּנִׁשים אֹוְמרֹות )במדבר כז, ד(: 
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о дочерях Целофхада [Танхума].

65. Ибо сказал Господь о них: Ум-
рут в пустыне! И не осталось из 
них никого, кроме Калева, сына 
Йефуне, и Йеошуа, сына Нуна.

Глава 27
1. И приблизились дочери Цело-
фхада, сына Хефера, сына 
Гил’ада, сына Махира, сына 
Менаше, из семейств Mенаше, 
сына Йосефа. И вот имена его 
дочерей: Махла, Ноа, и Хогла, и 
Милка, и Тирца.
1. из семейств Менаше, сына Йосефа. 
Для чего это сказано? Ведь уже было 
сказано: «сына Менаше». Однако (это 
имеет целью) сказать тебе: Йосеф 
любил землю (Исраэля), как сказано: «... 
и вынесите мои кости и т. д. « [В начале 
50, 25], и его дочери любили землю, как 
сказано; «Дай нам владение» [27, 4]. А 
(еще это имеет целью) учить, что все 
они были праведны, ибо если деяния че-
ловека и деяния его отцов неизвестны, 
а затем Писание уточняет родословную 
одного из них, указывая на его проис-
хождение от достойного похвалы, то 
это есть праведник сын праведника. А 
если указывается на происхождение от 
недостойного - как например: «...пришел 
Ишмаэль, сын Нетании, сына Элишама» 
[II Цари 25, 25] - известно, что все упо-
мянутые вместе с ним были людьми 
нечестивыми [Сифре].

Махла, Ноа... А в другом месте сказано: 
«И стали Махла, Тирца...» [36, 11] (т. е. 
они перечислены в другом порядке). Свиде-
тельствует о том, что они не уступали 
друг другу (в достоинствах), и поэтому 
изменен порядок (перечисления) [Сифре].

2. И стали они пред Моше и 

ִנְסְמָכה  ְלָכְך  ֲאֻחָּזה”,  ָלנּו  “ְתָנה 
ָּפָרַׁשת ְּבנֹות ְצָלְפָחד ְלָכאן:

סה. ִּכי ָאַמר ה’ ָלֶהם מֹות ָיֻמתּו 
ְולֹא נֹוַתר ֵמֶהם ִאיׁש ִּכי  ַּבִּמְדָּבר 
ִאם ָּכֵלב ֶּבן ְיֻפֶּנה ִויהֹוֻׁשַע ִּבן נּון:

פרק כ”ז
ֶּבן  ְצָלְפָחד  ְּבנֹות  ַוִּתְקַרְבָנה  א. 
ֵחֶפר ֶּבן ִּגְלָעד ֶּבן ָמִכיר ֶּבן ְמַנֶּׁשה 
ְוֵאֶּלה  יֹוֵסף  ֶבן  ְמַנֶּׁשה  ְלִמְׁשְּפֹחת 
ְוָחְגָלה  ֹנָעה  ַמְחָלה  ְּבֹנָתיו  ְׁשמֹות 

ּוִמְלָּכה ְוִתְרָצה:
יוסף:  בן  מנשה  למשפחת 
ֶנֱאַמר  ְּכָבר  ַוֲהלֹא  ֶנֱאַמר?  ָלָּמה 
ְלָך:  לֹוַמר  ֶאָּלא  ְמַנֶּׁשה”?  “ֶּבן 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ָהָאֶרץ,  ֶאת  ִחֵּבב  יֹוֵסף 
)בראשית נ כה(: “ְוַהֲעִלֶתם ֶאת 
ַעְצמֹוַתי ְוגֹו’”, ּוְבנֹוָתיו ִחְּבבּו ֶאת 
ָהָאֶרץ, ֶׁשֶּנֱאַמר )במדבר כז, ד(: 
“ְתָנה ָלנּו ֲאֻחָּזה”. ּוְלַלֶּמְדָך, ֶׁשָהיּו 
ֶׁשַּמֲעָׂשיו  ִמי  ֶׁשָּכל  ַצִּדיִקים,  ֻּכָּלם 
ּוֵפֵרט  ְסתּוִמים,  ֲאבֹוָתיו  ּוַמֲעֵׂשה 
ְלַיֲחסֹו  ֵמֶהם  ְּבֶאָחד  ַהָּכתּוב  ְלָך 
ַצִּדיק.  ֶּבן  ַצִּדיק  ֶזה  ֲהֵרי  ְלֶׁשַבח, 
)מלכים  ְּכגֹון  ִלְגַנאי,  ִיֲחסֹו  ְוִאם 
ֶּבן  ִיְׁשָמֵעאל  “ָּבא  כה(  כה  ב’ 
ְנַתְנָיה ֶּבן ֱאִליָׁשָמע” ְּבָידּוַע ֶׁשָּכל 

ַהִּנְזָּכִרים ִעּמֹו ְרָׁשִעים ָהיּו:
הּוא  וגו’: ּוְלַהָּלן  נעה  מחלה 
אֹוֵמר )במדבר לו יא(: “ַוִתְהֶייָנה 
ֶׁשֻּכָּלן  ַמִּגיד,  ִתְרָצה”,  ַמְחָלה 
ְלִפיָכְך ִׁשָּנה ֶאת  ְּכזֹו,  זֹו  ְׁשקּולֹות 

ִסְדָרן:
ְוִלְפֵני  מֶֹׁשה  ִלְפֵני  ַוַּתֲעמְֹדָנה  ב. 
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пред Эл’азаром-священно-
служителем, и пред предводи-
телями и всей общиной при вхо-
де в шатер собрания, говоря:
2. пред Моше и пред Эл’азаром. Свиде-
тельствует о том, что они предстали 
пред ними (не ранее, чем) в сороковом 
году, после смерти Аарона [Сифре].

пред Моше. А затем «пред Эл’азаром»? 
Но возможно ли такое если Моше не бу-
дет знать (что ответить им), Эл’азар 
будет знать? Однако следует изменить 
порядок слов в стихе и истолковать (пред 
Эл’азаром и пред Моше). Так полагает 
рабби Йошия. Аба Ханан от имени рабби 
Эл’азара говорит: «Они сидели в учебном 
доме, и те предстали пред всеми (находив-
шимися там)» [Сифре, Бава батра 119 б].

3. Отец наш умер в пустыне, а он 
не был среди общины собрав-
шихся против Господа, в общине 
Кораха, но за свой грех умер он, 
и сыновей не было у него.
3. а он не был.... Поскольку они намере-
вались сказать: «за свой грех умер», вы-
нуждены были сказать, (что он умер) не 
за грех ропщущих, и не был он в общине 
Кораха, который возмущал (народ) против 
Святого, благословен Он, но умер он за 
свой грех и не толкал других на грех вме-
сте с собой [Сифре]. Рабби Акива говорит: 
«Он собирал дрова (в субботу)» (см. 15, 
32). Рабби Шим’он говорит: «Он был среди 
желавших взойти на гору (против воли 
Превечного)»  (см. 14, 44) [Шабат 96 б].

4. Почему исключится имя отца 
нашего из среды семейства его, 
ибо нет у него сына? Дай нам вла-
дение среди братьев отца нашего.
4. почему исключится имя отца нашего. 
Мы вместо сына, а если (скажешь, что) 
женщины не считаются потомством 
(что касается наследования), тогда 
пусть наша мать вступит в левиратный 
брак (см. Peчи 25, 5-6) [Бава батра 119 б].

ибо нет у него сына. Следовательно, 

ֶאְלָעָזר ַהֹּכֵהן ְוִלְפֵני ַהְּנִׂשיִאם ְוָכל 
ָהֵעָדה ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד ֵלאמֹר:

אלעזר: ַמִּגיד,  ולפני  משה  לפני 
ֶׁשּלֹא ָעְמדּו ִלְפֵניֶהם ֶאָּלא ִּבְׁשַנת 

ָהַאְרָּבִעים ַאַחר ֶׁשֵּמת ַאֲהרֹן:
ִלְפֵני  ָּכְך  משה: ְוַאַחר  לפני 
לֹא  מֶֹׁשה  ִאם  ֶאְפָׁשר,  ֶאְלָעָזר? 
ָסֵרס  ֶאָּלא  יֹוֵדַע?  ֶאְלָעָזר  ָיַדע, 
ַרִּבי  ִּדְבֵרי  ְוָדְרֵׁשהּו,  ַהִּמְקָרא 
ַרִּבי  ִמּׁשּום  ָחָנן  ַאָּבא  יֹאִׁשָּיה. 
ֶאְלָעָזר אֹוֵמר: ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש ָהיּו 

יֹוְׁשִבים ְוָעְמדּו ִלְפֵני ֻּכָּלם:
לֹא  ְוהּוא  ַּבִּמְדָּבר  ֵמת  ָאִבינּו  ג. 
ָהָיה ְּבתֹוְך ָהֵעָדה ַהּנֹוָעִדים ַעל ה’ 
ַּבֲעַדת ֹקַרח ִּכי ְבֶחְטאֹו ֵמת ּוָבִנים 

לֹא ָהיּו לֹו:
ֶׁשָהיּו  וגו’: ְלִפי  היה  לא  והוא 
ֵמת”,  “ְּבֶחְטאֹו  לֹוַמר:  ָּבאֹות 
ִנְזְקקּו לֹוַמר לֹא ְּבֵחְטא ִמְתלֹוְנִנים 
ַעל  ֶׁשִהּצּו  ֹקַרח  ַּבֲעַדת  ְולֹא 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ֶאָּלא ְּבֶחְטאֹו 
ְלַבּדֹו ֵמת ְולֹא ֶהֱחִטיא ֶאת ֲאֵחִרים 
ִעּמֹו. ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר: ְמקֹוֵׁשׁש 
אֹוֵמר:  ִׁשְמעֹון  ְוַרִּבי  ָהָיה.  ֵעִצים 

ִמן ַהַּמְעִּפיִלים ָהָיה:
ִמּתֹוְך  ָאִבינּו  ֵׁשם  ִיָּגַרע  ָלָּמה  ד. 
ָּלנּו  ְּתָנה  ֵּבן  ֵאין לֹו  ִּכי  ִמְׁשַּפְחּתֹו 

ֲאֻחָּזה ְּבתֹוְך ֲאֵחי ָאִבינּו:
אבינו: ָאנּו  שם  יגרע  למה 
ֵאין  ְוִאם  עֹוְמדֹות  ֵּבן  ִּבְמקֹום 
ִתְתַיֵּבם  ֶזַרע,  ֲחׁשּובֹות  ַהְּנֵקבֹות 

ִאֵּמנּו ְלָיָבם:
לֹו  ָהָיה  ִאם  בן: ָהא  לו  אין  כי 
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будь у него сын, у них не было бы никаких 
притязаний. Свидетельствует о том, 
что они умны [Сифре; Бава батра 119 б].

5. И представил Моше их дело 
пред Господом.

5. и представил Моше их дело. Установ-
ление (решение в этом деле) ускользнуло 
от него [Сан’ēдрин 8 а]. И здесь он был 
наказан за то, что увенчал себя венцом, 
говоря: «А дело, которое слишком трудно 
для вас, представьте мне» [Речи 1, 17]. 
Другое объяснение: Этому разделу надле-
жало быть записанным Моше (т. е. Моше 
должен был изложить это народу, подоб-
но другим законам Торы, не ожидая, пока 
определенное событие сделает такое 
провозглашение необходимым). Однако 
дочери Целофхада удостоились того, что 
(раздел) был записан при их посредстве 
[Бава батра 119 а, Сан’ēдрин 8 а].

ֵּבן, לֹא ָהיּו תֹוְבעֹות ְּכלּום; ַמִּגיד, 
ֶׁשַחְכָמִנּיֹות ָהיּו:

ה. ַוַּיְקֵרב מֶֹׁשה ֶאת ִמְׁשָּפָטן ִלְפֵני 
ה’:

משפטן:  את  משה  ויקרב 
ִנְתַעְּלָמה ֲהָלָכה ִמֶּמּנּו, ְוָכאן ִנְפָרע 
)דברים  לֹוַמר  ֲעָטָרה  ֶׁשָּנַטל  ַעל 
א, יז(: “ְוַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִיְקֶׁשה ִמֶּכם 
ַתְקִרבּון ֵאַלי”. ָּדָבר ַאֵחר: ְראּוָיה 
ְיֵדי  ַעל  ְלִהָּכֵתב  זֹו  ָּפָרָׁשה  ָהְיָתה 
ְצָלְפָחד  ְּבנֹות  ֶׁשָּזכּו  ֶאָּלא  מֶֹׁשה, 

ְוִנְכְתָבה ַעל ָיָדן:
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ТАНИЯ

ÏОСËАНИЕ О ÏОКАЯНИИ
Глава 7

 Но в подлинном и прямом пути к нижнему покаянию возвраще-
нию буквы «эй», как уже говорилось, — два основных аспекта. Один из 
них — пробуждать в себе высшее сочувствие из источника милосердия 
по отношению к духу своему нешама и к своей Б-жественной душе не-
феш, которая «пала с высокой крыши» — подлинной жизни, благословен 
Он, — «в глубокую яму», — и это чертоги нечистоты и стороны «ситра 
ахра», а также и по отношению к ее [души] источнику в источнике жизни, 
а это имя Авайе, благословен Он, и как написано: «И возвратится ко Все-
вышнему, и Он смилостивится над ним». То есть сожалеть о воздействии 
имени Авайе, благословен Он, которое спустилось со ступени на ступень 
и снизошло в нечистые чертоги стороны «ситра ахра», дабы оживить их 
через действия человека, и его ухищрения, и его дурные мысли, как на-
писано: «Царь, плененный в потоках» — в потоках мысли мозга и т. д., и 
это изгнание Шхины, как было сказано выше. Этому способствует время 
совершения «Тикун хацот», как сказано в сидуре, смотри там в замечании 
подробное объяснение. И написано: «Упал венец глав наших, горе нам, 
ибо мы согрешили». И поэтому в книге «Пиркей эйхалот» Всевышний 
назван «униженным Королем», как пишет рабби Моше Кордоверо, бла-
гословенной памяти, ибо нет более глубокого оскорбления. А особенно 
когда человек мыслящий углубляется в размышление о величии Эйн 
Софа, благословен Он, наполняющего все миры и окружающего все 
миры, — если размышляет об этом каждый в меру своего разума и по-
нятия, он испытывает от этого великую, великую горечь.
 Другой элемент этого пути — растоптать и покорить категорию 
«клипа» и «ситра ахра», вся витальность которой есть лишь грубость и 
самовознесение, как написано: «Если вознесешься, как орел и т. д.». Рас-
топтать и покорить принизить ее вплоть до самого праха, и это смерть ее 
и уничтожение. А делается это именно «сердцем разбитым и угнетенным», 

Вступление: 
 В предыдущей главе объ-
яснил Алтер Ребе, что суть ниж-
него покаяния («тшува татаа»), 
которое по словам книги «Зоар» 
означает возвращение «нижней» 
буквы Хей Четырехбуквенного 
Имени Всевышнего Авайе на 
свое истинное место, в том 
чтобы вернуть Б-жественное 
присутствие, Шхину из Изгна-
ния. В результате грехопаде-
ния еврейского народа Шхина 
оказалась как-бы в Галуте (в 

Изгнании), когда влияние ниж-
ней буквы Хей (второй в Имени 
Авайе), являющейся категорией 
Шхина, источником душ Израиля 
спускается (Б-же упаси!) в черто-
ги нечистых оболочек «клипот», 
скрывающих Б-жественный свет, 
вплоть до оболочки изнанки свя-
тости «ситра ахра» и оттуда 
уже, из этой духовной темноты, 
человек, совершающий грех при-
нимает свою жизненность Свы-
ше. Однако благодаря покаянию, 
тшуве, человек возвращает по-
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лученное им влияние к истинному 
источнику и возвращает Шхину 
из Изгнания.

ִלְבִחיַנת  ְוַהָּיָׁשר  ָהֱאֶמת  ֶּדֶרְך  ְואּוָלם, 
ַהִּנְזָּכר  ַּתָּתָאה  ֵה"א  ַּתָּתָאה  ְּתׁשּוָבה 

ְלִעיל ֵהם ְׁשֵּתי ְּדָבִרים ֶּדֶרְך ְּכָלל.
Но в подлинном и прямом пути 
к нижнему покаянию [возвра-
щению] буквы «хей», как уже 
говорилось, — два основных 
аспекта.
Любавичский Ребе объяснил 
выражение «в подлинном и пря-
мом пути» («дерех а-эмет вэ-а-
яшар») таким образом: В первой 
главе Алтер Ребе объяснил, что 
главным образом Тшува состоит 
в решении человека оставить 
свой грех, если он твердо решил 
не возвращаться к этому на-
рушению, то такая Тшува уже в 
общем-то ему засчитывается. 
Однако такой путь не является 
истинным путем Тшувы, по-
скольку эта Тшува приходит без 
проделанной предварительно ду-
ховной работой над собой, (суть 
которой Алтер Ребе объясняет 
в этой главе). Поэтому даже 
если действительно человек 
пробудится к Тшуве внезапно и 
решит больше не повторять 
старых ошибок, однако долго 
оставаться в таком состоянии 
человек не будет способен, а зна-
чит это не является истинным  

путем Тшувы. Ведь истинность 
испытывается долговечностью, 
как сказано королем Шломо в 
Притчах (12:19): «Язык истины 
стоит на века». Для того же, 
чтобы «нижняя» Тшува человека 
стала настоящей, нужно чтобы 
он прошел все этапы подготовки 
описанной в этой главе. «Прямой 
путь» для Тшувы состоит в том, 
что даже если человек пробудит-
ся к истинной Тшуве, но пришло 
это к нему не прямым путем, но 
из-за какой-либо сторонней при-
чине — причины, которая может 
быть совершенно противопо-
ложна подготовки себя к совер-
шению истиной Тшувы. Подобно 
тому, как это произошло у рабби 
Элъазара бен Дурдаи, которого 
побудило к Тшуве недоброе про-
исшествие и те нелицеприят-
ные слова, которые он тогда 
услышал.
[Элъазар бен Дурдая — раска-
явшийся грешник, ο котором в 
Талмуде следующее:
О «рабби» Элъазаре бен Дурдае 
говорили, что во всем мире не 
было блудницы, с которой он не 
вступил бы в сношения. Как-то 
раз он услышал, что в одном 
большом городе в далекой за-
морской стране жила блудница, 
бравшая в качестве платы це-
лый кошелек динаров. Он взял ко-
шелек с динарами и отправился 
за семь рек, чтобы встретиться 

когда «низкий ему отвратителен и т. д.», и как комментирует книга «Зоар» 
слова «жертвы Всевышнему сокрушенный дух, сокрушенное и угнетенное 
сердце и т. д.» — ибо животных приносят в жертву имени Авайе, которое 
есть атрибут милосердия. Имени же Элоким — атрибут суда — не приносят 
в жертву животных, но необходимо сломить и уничтожить дух нечистоты 
и стороны «ситра ахра», и это — сокрушенный дух.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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с ней. Когда они остались наеди-
не... она сказала: «Точно так же, 
как это дыхание не вернется в 
то место, откуда оно исходит, 
никогда не будет принято рас-
каяние Элъазара бен Дурдая». Он 
ушел от нее и уселся меж двух 
гор... Он сказал: «Горы и холмы, 
просите милости для меня!» Они 
сказали ему: «Мы скорее станем 
просить милости для себя, ибо 
написано: «Горы уйдут, и холмы 
будут сдвинуты». Он сказал: 
«Небеса и земля, просите мило-
сти для меня!» Они ответили 
«Мы скорее станем просить 
милости для себя, ибо написано: 
«Небеса исчезнут, как дым, и 
земля износится, как одежды». 
Он сказал: «Солнце и луна, про-
сите милости для меня!» Они 
сказали ему: «Мы скорее станем 
просить милости для себя...» 
Он сказал: «Звезды и планеты, 
просите милости для меня!» Они 
сказали ему: «Мы скорее станем 
просить милости для себя...» Он 
сказал: «Все зависит от меня 
одного». Он положил голову на 
колени и разразился рыданиями, и 
плакал до тех пор, пока душа его 
не отлетела. Раздался небесный 
голос: Раби Элъазар бен Дурдая 
удостоен жизни в грядущем 
мире... Когда мудрец Раби Иеуда 
а-Наси услышал эту историю, то 
заплакал, промолвив: одни обре-
тают грядущий мир за один час, 
а другие — за много лет. Позднее 
он сказал: мало того, что раска-
явшихся грешников принимают; 
им даже дают титул «раби». 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Авода Зара, 17а. 
Раскаяние и сокрушение о про-

шлых прегрешениях этого че-
ловека были столь сильны, что 
ускорили исход его души из тела. 
Любавичский Ребе Шлита под-
черкивает: Элъазар бен Дурдая 
претерпел очень глубокое вну-
треннее изменение, но всё же 
было бы лучше, если пережитое 
им нашло бы выражение в серии 
практических деяний, совершен-
ных тогда, когда «душа облечена 
в тело»].
Поэтому необходимо, чтобы 
Тшува человека была настоящая 
и прямая, как будет объяснено 
ниже с подробностями. Путь к 
ней состоит из двух аспектов: 
ָהֶאָחד, הּוא ְלעֹוֵרר ַרֲחִמים ָהֶעְליֹוִנים 

ִמְּמקֹור ָהַרֲחִמים 
Один из них — пробуждать в 
себе высшее сочувствие из ис-
точника милосердия
 «Источник милосердия», «макор 
а-рахамим». Существует две ка-
тегории: «отец милосердный» (ав 
а-рахаман») и «отец милосердия» 
(ав а-рахамим»). Первая катего-
рия обозначает того, кому прису-
ще качество милосердия. Вторая 
— обозначает родоначальника, то 
есть сам источник  милосердия 
и подразумевает безграничное 
милосердие, которое выше огра-
ниченного качества милосердия 
присущего сотворенному чело-
веку. Здесь Алтер Ребе говорит, 
что необходимо пробудить более 
высшую категорию милосердия 
«рахамим эльйоним», «высшее 
милосердие (сочувствие)».
ֶׁשָּנְפָלה  ָהֱאֹלִקית,  ְוַנְפׁשֹו  ִנְׁשָמתֹו  ַעל 
הּוא  ָּברּוְך  ַהַחִּיים  ַחֵּיי  ָרָמה  ֵמִאָּגָרא 

ְלִביָרא ֲעִמיְקָּתא,
 по отношению к духу сво-
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ему [«нешама»] и к своей 
Б-жественной душе [«нефеш»], 
которая «пала с высокой кры-
ши» — подлинной жизни, бла-
гословен Он, — «в глубокую 
яму», — 
«Высокая крыша» — наиболее 
высокая ступень, Эйн Соф — 
Бесконечный, благословен Он. «С 
высокой крыши в гшубокую яму» 
— это выражение мудрецов в Ва-
вилонском Талмуде, в трактате 
Хагига, стр. 5б.
Вообще понятие «крыша» обо-
значает нечто высокое само по 
себе, но выражение «ВЫСОКАЯ 
крыша» указывает на предельно 
высокий уровень, откуда упала 
душа. Причем падение ее было не 
только в яму, а значит низкое, но 
в ГЛУБОКУЮ яму.
ֵהן ֵהיְכלֹות ַהֻּטְמָאה וַהִּסְטָרא ָאֳחָרא,
и это чертоги нечистоты и сто-
роны «ситра ахра»,
Как объяснялось в предыдущей 
главе, что из-за грехов и оши-
бок душа нисходит в черто-
ги нечистоты и скрывающей 
Б-жественный свет оболочки 
«ситра ахра», «изнанки свято-
сти». Человек должен поста-
раться пробудить к ней Высшее 
сочувствие
ְוַעל ְמקֹוָרּה ִּבְמקֹור ַהַחִּיים, הּוא ֵׁשם 

ֲהָוָי"ה ָּברּוְך הּוא; 
[а также] и по отношению к ее 
[души] источнику в источнике 
жизни, а это имя Авайе, благо-
словен Он,
Нисхождение души вызывает 
также ситуацию, когда влия-
ние, исходящее из сокровенного 
Б-жественного Имени Авайе, ухо-
дит в изгнание среди нечистых 

оболочек «клипот» и изнанки свя-
тости «ситра ахра». Поэтому 
в милосердии нуждается также 
источник души, Имя Авайе.
ֲהָוָי"ה  ֶאל  "ְוָיׁשֹב  ֶׁשָּכתּוב:  ּוְכמֹו 

ִויַרֲחֵמהּו",
и как написано: «И возвратится 
ко Всевышнему, и он смилости-
вится над ним».
Йешаяу, 55:7. Оставит нече-
стивый путь свой, и человек 
несправедливый — помыслы 
свои, и возвратится к Б-гу, и он 
смилостивится над ним, и к Б-гу 
нашему, ибо Он много прощает. 
«Смилостивится над ним» — 
подразумевает «над Ним», то 
есть для «и возвратиться ко 
Всевышнему», для Тшувы, не-
обходимо пробудить милосердие 
над Именем Авайе.

 ֵפרּוׁש
Объяснение:
Что означает пробудить мило-
сердие над Именем Авайе?
ְלעֹוֵרר ַרֲחִמים ַעל ַהְׁשָּפַעת ֵׁשם ֲהָוָי"ה 
ּתֹוְך  ְוָיְרָדה  ֶׁשִּנְׁשַּתְלְׁשָלה  הּוא,  ָּברּוְך 
ַהְּטֵמִאים  ָאֳחָרא  ַהִּסְטָרא  ֵהיְכלֹות 

ְלַהֲחיֹוָתם 
То есть сожалеть о воздействии 
имени Авайе, благословен Он, 
которое спустилось со ступени 
на ступень и снизошло в нечи-
стые чертоги стороны «ситра 
ахра», дабы оживить их

ַעל ְיֵדי ַמֲעֶׂשה ֱאנֹוׁש ְוַתְחּבּולֹוָתיו,
через действия человека, и его 
ухищрения,
Его неблаговидные поступки

ּוַמְחְׁשבֹוָתיו ָהָרעֹות;
и его дурные мысли,
Поскольку одними лишь дур-
ными мыслями причиняют 
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Б-жественной жизненности спу-
скаться внутрь нечистоты 
«ситра ахра».
ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב: "ֶמֶלְך ָאסּור ָּבְרָהִטים" 

ְּבָרִהיֵטי מָֹחא ְוכּו',
как написано: «Король, пле-
ненный в потоках» — в потоках 
[мысли] мозга и т. д.,
Шир а-ширим, 7:6. Голова твоя, 
как Кармэль и пряди (волос на) 
голове твоей, как пурпур; —  ко-
роль пленен кудрями! Эта фраза 
имеет несколько толкований, 
связанных с различными значе-
ниями слова реатим. Здесь — 
«бег», «движение». См. также 
Тания, часть 1, гл. 45. Неблаго-
видные мысли и размышления, 
чередующие друг друга в мозге, 
как-бы связывают Владыку мира 
— Всевышнего. Поток мыслей, 
если они не праведные, связыва-
ют Короля — это приводит к Из-
гнанию жизненности, исходящей 
из Имени Авайе.
ַּכִּנְזָּכר  ַהְּׁשִכיָנה,  ָּגלּות  ְּבִחיַנת  ִהיא 

ְלֵעיל.
и это изгнание Шхины, как было 
сказано выше. 
Шхина, категория Малхут мира 
Ацилут, уходит из-за этого в Из-
гнание. Подробно об этом сказа-
но выше в восьмой главе. «Тайна 
изгнания Шхины» («сод галут 
а-шхина») — положение, когда 
Шхина, Б-жественное присут-
ствие пребывает в изгнании вну-
три скрывающих Б-жественный 
свет оболочек, «клипот» и в 
области «ситра ахра» («изнан-
ка святости»). Присутствием 
Б-жественной энергии в уровнях 
бытия, обитатели которых от-
рицают Его абсолютную власть, 

считается пребыванием Шхины 
в изгнании, ибо эта «сосланная» 
энергия образована излучением, 
исходящим от света, порожден-
ного словом Б-га, сфира Малхут 
мира Ацилут, категория Шхина. 
ֲחצֹות  ְּבִתּקּון  הּוא  ָלֶזה  ַהְּמֻסָּגל  ּוְזַמן 
ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַּבִּסּדּור ְּבֶהָעָרה, ַעֵּין ָׁשם 

ַּבֲאִריכֹות.
Этому способствует время со-
вершения «Тикун хацот», как 
сказано в сидуре, смотри там 
в замечании подробное объ-
яснение.
«Тикун хацот», букв, «полуночное 
исправление». Плач о разруше-
нии Храма, молитва и покаяние, 
совершаемые в полночь. Это 
время наиболее способствует 
пробуждению в человеке чувства 
милосердия по отношению к па-
дению души и также к источнику 
души и разбудить в себе Высшее 
милосердие
ֲעֶטֶרת  "ָנְפָלה  ָׁשם:  ַהָּכתּוב  ְוֶזהּו 

רֹאֵׁשנּו, אֹוי ָנא ָלנּו ִּכי ָחָטאנּו".
И написано: «Упал венец глав 
наших, горе нам, ибо мы со-
грешили».
Эйха, 5:16. Прекратилась ра-
дость сердца нашего, превра-
тился в траур хоровод наш. Упал 
венец головы нашей, горе нам, 
ибо согрешили мы. Это читает-
ся в молитве «Тикуней хацот». 
Отсюда следует кроме прочего, 
что из-за грехов наших падает 
венец, источник наших душ.
"ֶמֶלְך  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ִנְקָרא  ְוָלֵכן 
ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  ֵהיָכלֹות,  ְּבִפְרֵקי  ָעלּוב" 

ָהְרַמ"ק ַז"ל,
И поэтому в книге «Пиркей 
эйхалот» Всевышний назван 
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«униженным Королем» [«мелех 
алув»], как пишет [каббалист] 
раби Моше Кордоверо, благо-
словенной памяти, [РАМАК] 
В восемнадцатой главе этой 
книги.

ִּכי ֵאין ְלָך ֶעְלּבֹון ָּגדֹול ִמֶּזה.
ибо нет более глубокого оскор-
бления.
Чем изгнание Шхины в чертоги 
нечистоты и «ситра ахра». 
ַהַּמְׂשִּכיל  ִיְתּבֹוֵנן  ַּכֲאֶׁשר  ּוִבְפָרט 
ִּבְגֻדַּלת ֵאין־סֹוף ָּברּוְך הּוא, ְמַמֵּלא ָּכל 

ַעְלִמין ְוסֹוֵבב ָּכל ַעְלִמין,
А особенно когда человек мыс-
лящий углубляется в размыш-
ление о величии света Эйн 
Софа, благословен Он, напол-
няющего все миры и окружаю-
щего все миры, — 
«Свет, наполняющий все миры», 
«ор мемале коль альмин» — ка-
тегория Б-жественного влияния, 
насыщающая миры жизненно-
стью абсорбируемой под уровень 
восприятия каждого частного 
творения.
«Свет, окружающий все миры», 
«ор совев коль альмин» —  кате-
гория Б-жественного влияния, 
оживляющего миры извне («ма-
киф»), не соизмеряясь с ними, 
будучи бесконечно выше и отда-
лена от каждого творения. 
ִׂשְכלֹו  ִׁשעּור  ְלִפי  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ָּכל 

ַוֲהָבָנתֹו 
каждый в меру своего разума 
и понятия,
если погрузится в глубокие раз-
мышления о величии Бесконечно-
го, благословен Он.

ִיְתַמְרֵמר ַעל ֶזה ְמֹאד ְמֹאד:
он испытает от этого великую, 

великую горечь. 
Постигнув величие Святого, 
благословен Он, только тогда он 
ощутит и проникнется великим 
состраданием к своей душе и ее 
источнику и осознает КАКОГО 
короля он заставил пребывать в 
изгнании и позоре. Это причинит 
человеку большую душевную боль.
До сих пор был описан первый 
аспект из двух, которые состав-
ляют «путь подлинный и пря-
мой» («дерех а-эмэт вэ-а-яшар») 
для нижнего покояния («тшува 
татаа»).

ְוַהֶּׁשִני 
Другой —
элемент этого пути
ְוִסְטָרא  ַהְּקִלָּפה  ּוְלַהְכִניַע  ְלַבֵּטׁש 
ַרק  ִהיא  ַחּיּוָתּה  ָּכל  ֲאֶׁשר  ָאֳחָרא, 

ְּבִחיַנת ַּגּסּות ְוַהְגָּבָהה,
растоптать и покорить [катего-
рию] «клипа» и «ситра ахра», 
вся витальность которой есть 
лишь грубость и самовозне-
сение,
Поэтому когда подчиняют и ло-
мают это качество самовозвели-
чивания «клипы», то тем самым 
отбирают все ее внутренние 
силы, благодаря которым она 
существует.
ַּכֶּנֶׁשר  ַּתְגִּביַּה  "ִאם  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמּו 

ְוכּו'",
как написано: «Если вознесешь-
ся, как орел и т. д.».
Овадья, 1:4. Надменность серд-
ца твоего подстрекала тебя, 
живущего в расселинах скал, на 
высоте обитающего, говорящего 
в сердце своем: «Кто низринет 
меня на землю?» Если подни-
мешься, как орел, и если меж звезд 
сделаешь гнездо свое — оттуда 
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низрину тебя, слово Б-га.
Ирмеяу, 49:16.  Ужасом ты был 
для всех, дерзость сердца твое-
го обманула тебя; Ты, живущий 
в расселине скалы, на вершине 
холма, даже если высоко, как 
орел, совьешь гнездо свое, то и 
оттуда Я низрину тебя, – слово 
Б-га. 
ַמָּמׁש  ָעָפר  ַעד  ְוַהַהְכָנָעה  ְוַהִּבּטּוׁש 

זֹוִהי ִמיָתָתּה ּוִבּטּוָלּה. 
[Поэтому] растоптать и поко-
рить [принизить ее] вплоть до 
самого праха, и это смерть ее 
[скрывающей оболочки «клипа» 
и ситра ахра»] и уничтожение. 

ְוַהְינּו,
А [делается это] 
Каким образом и чем ломают и 
подчиняют эту оболочку «клипа» 
и «ситра ахра»?
ְוִלְהיֹות  ְוִנְדֶּכה",  ִנְׁשַּבר  "ֵלב  ְיֵדי  ַעל 

"ִנְבֶזה ְּבֵעיָניו ִנְמָאס ְוכּו'",
именно «сердцем разбитым и 
угнетенным», когда «низкий ему 
отвратителен и т. д.»,
Теилим, 15:4. Б-же, кто жить 
будет в шатре Твоем? Кто 
обитать будет на горе святой 
Твоей? Ходящий путями честны-
ми, и поступающий справедливо, 
и говорящий правду в сердце 
своем!.. Презренный ОТВРАТИ-
ТЕЛЕН в глазах его, и боящегося 
Б-га почитает он, если клянется 
даже себе во зло — не изменяет. 
Таким образом, благодаря тому, 
что относятся «с отвращением 
ко всему недостойному в себе», 
разбивают «клипу». Как объясня-
лось в двадцать девятой главе 
первой части Тании, главная 
составляющая человека, даже 
«среднего» («бейнони»), а тем 

более совершающего проступ-
ки — это его животная душа 
(«нефеш бегемит»), источник 
которой в скрывающих оболоч-
ках «клипот». Поэтому когда 
сам человек удручен и разбит 
от осознания своей низости, 
то разрушается его животная 
душа и тем самым покоряются 
и уничтожаются «клипот» и 
«ситра ахра».
ּוְכמּו ֶׁשָּכתּוב בֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ַעל ָּפסּוק: 
"ִזְבֵחי ֱאֹלִקים רּוַח ִנְׁשָּבָרה, ֵלב ִנְׁשָּבר 

ְוִנְדֶּכה ְוכּו'",
и как комментирует книга «Зоар» 
слова «жертвы Всевышнему со-
крушенный дух, сокрушенное 
и угнетенное сердце и т. д.» — 
Теилим, 51:19. Ибо не хочешь 
Ты жертвы; я принес бы ее — 
всесожжения не желаешь Ты.  
Жертвы Всесильному — дух со-
крушенный; сердце сокрушенное 
и удрученное, Б-же, презирать 
не будешь. 
Что означает «жертвы Все-
сильному (зивхей элоким)»? — 
когда имеется «сокрушенный 
дух (руах нишбера)». Когда раз-
бивается дух «ситра ахра». Ка-
ким образом сокрушают этот 
дух? — когда имеют «сердце 
сокрушенное (лев нишбар)». 
Когда человек находится в 
таком состоянии, которое 
описано ниже:
ְלֵׁשם  הּוא  ַהְּבֵהָמה  ִמן  ָקְרָּבן  ָּכל  ִּכי 

ֲהָוָי"ה, ִהיא ִמַּדת ָהַרֲחִמים,
ибо животных приносят в жерт-
ву имени Авайе, которое есть 
атрибут милосердия.
Поэтому всегда при жертво-
приношениях упоминается 
Б-жественное Имя Авайе: «Че-
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ловек, когда принесет из вас 
жертву Б-гу (Авайе)», «Дух благо-
ухания для Б-га (Авайе)» и тому 
подобное.
ַהִּדין  ִמַּדת  ִהיא  ֱאֹלִקים,  ְלֵׁשם  ֲאָבל 

ֵאין ַמְקִריִבין ָקְרַּבן ְּבֵהָמה 
Имени же Элоким — атрибут 
суда [строгости] — не приносят 
в жертву животных,

ִּכי ִאם 
но 
Почему же здесь употребляется 
Имя Элоким: «жертвы Всесиль-
ному (зивхей элоким)»?
ַהֻּטְמָאה  רּוַח  ּוְלַהֲעִביר  ְלַׁשֵּבר 

ְוַהִּסְטָרא ָאֳחָרא 
сломить и уничтожить дух нечи-
стоты и стороны «ситра ахра», 
Поскольку здесь речь идет о ка-

тегории строгости — «сломить 
и уничтожить».

ְוֶזהּו "רּוַח ִנְׁשָּבָרה".
и это — сокрушенный дух.
В этом смысл слов «зивхей эло-
ким» — жертвоприношение ради 
Имени Элоким.
ַה"ִּסְטָרא  רּוַח  ִנְׁשְּבָרה  ְוַהֵאיְך 

ָאֳחָרא"?
 Как же можно сломить дух сто-
роны «ситра ахра»?

ְּכֶׁשַה"ֵּלב ִנְׁשָּבר ְוִנְדֶּכה ְוכּו'".
Разбитым и угнетенным серд-
цем. 
В свете объясненного в святой 
книге «Зоар» в том числе. При-
мечание Любавичского Ребе.

 перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
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 затре-
петала. (5) Горы, словно воск, рас-
таяли 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 селения 
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! Хра-
нит 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!

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 на-
родов открыл Он справедливость 
Свою. (3) Помянул Он милосердие 
Свое и верность Свою дому Из-
раиля. Все края земли увидели 
спасение Всесильного нашего. (4) 
Трубите Б-гу, вся земля, ликуйте, 
пойте, играйте! (5) Играйте Б-гу на 

ָּתֵגל  ָמָלְך,  ְיהָוה  )א(  צז'  תהילים 
ָהָאֶרץ; ִיְׂשְמחּו, ִאִּיים ַרִּבים. )ב( ָעָנן 
ַוֲעָרֶפל ְסִביָביו; ֶצֶדק ּוִמְׁשָּפט, ְמכֹון 
ִּכְסאֹו. )ג( ֵאׁש, ְלָפָניו ֵּתֵלְך; ּוְתַלֵהט 
ָסִביב ָצָריו. )ד( ֵהִאירּו ְבָרָקיו ֵּתֵבל; 
ָהִרים- )ה(  ָהָאֶרץ.  ַוָּתֵחל  ָרֲאָתה 

ִמִּלְפֵני,  ְיהָוה:  ִמִּלְפֵני  ָנַמּסּו  ַּכּדֹוַנג, 
ֲאדֹון ָּכל-ָהָאֶרץ. )ו( ִהִּגידּו ַהָּׁשַמִים 
ִצְדקֹו; ְוָראּו ָכל-ָהַעִּמים ְּכבֹודֹו. )ז( 
ַהִּמְתַהְלִלים  ֵיֹבׁשּו, ָּכל-עְֹבֵדי ֶפֶסל- 
ָּבֱאִליִלים; ִהְׁשַּתֲחוּו-לֹו, ָּכל-ֱאֹלִהים. 
)ח( ָׁשְמָעה ַוִּתְׂשַמח, ִצּיֹון, ַוָּתֵגְלָנה, 
ְּבנֹות ְיהּוָדה- ְלַמַען ִמְׁשָּפֶטיָך ְיהָוה. 
ַעל- ֶעְליֹון  ְיהָוה,  ִּכי-ַאָּתה  )ט( 
ַעל-ָּכל- ַנֲעֵליָת,  ְמאֹד  ָּכל-ָהָאֶרץ; 
ֱאֹלִהים. )י( ֹאֲהֵבי ְיהָוה, ִׂשְנאּו-ָרע: 
ׁשֵֹמר, ַנְפׁשֹות ֲחִסיָדיו; ִמַּיד ְרָׁשִעים, 
ַלַּצִּדיק;  ָזֻרַע  אֹור,  )יא(  ַיִּציֵלם. 
ִׂשְמחּו  )יב(  ִׂשְמָחה.  ּוְלִיְׁשֵרי-ֵלב 
ַצִּדיִקים, ַּביהָוה; ְוהֹודּו, ְלֵזֶכר ָקְדׁשֹו. 

ִׁ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 
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арфе, на арфе вместе с голосом 
пения. (6) На трубах и звуках рога 
трубите пред ликом Властелина 
- Б-га. (7) Пусть громко рокочет 
море и [существа], наполняющие 
его, вселенная и жители ее, (8) 
реки рукоплескать будут, вместе 
горы ликовать будут (9) пред Б-гом 
- ибо Он 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 
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.

)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 
ָּתנּוט  ְּכרּוִבים,  יֵֹׁשב  ַ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,  ֱאֹלֵהינּו,  ְיהָוה  רֹוְממּו, 
)ו(  הּוא.  ָקדֹוׁש  ַרְגָליו:  ַלֲהדֹם 
ּוְׁשמּוֵאל,  ְּבֹכֲהָניו,  ְוַאֲהרֹן,  מֶֹׁשה 
ֶאל-ְיהָוה,  ֹקִראים  ְׁשמֹו;  ְּבֹקְרֵאי 
ְ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. 
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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 
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.

ְ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- 
ֹ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. 
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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, иссохло, как 
трава, сердце мое, ибо забыл я 
есть свой хлеб. (6) От голоса сте-
нания моего кости мои слиплись 
с плотью моей. (7) Я уподобился 
сове пустыни, стал как филин на 
развалинах. (8) Тороплюсь убе-
жать, стал я, как одинокая птица 
на кровле. (9) Целый день поносят 
меня враги мои, смеющиеся надо 
мною клянутся мною. (10) Ибо 
я ем пепел, как хлеб, питье мое 
растворяю слезами. (11) От гнева 
Твоего, от негодования Твоего, 
ибо Ты поднял меня и бросил. (12) 
Дни мои подобны тени на склоне, 
иссох я, как трава. (13) Ты же, 
Б-г, вовек пребываешь, память о 
Тебе из поколения в поколение. 
(14) Восстань же, сжалься над 
Сионом! Ибо пора миловать его, 
ибо время настало. (15) Ибо рабы 
Твои возжелали камни его, прах 
его любят. (16) Дабы боялись на-
роды имени Б-га, все цари земные 
- славы Твоей. (17) Когда Б-г вос-
становит Сион, явится во славе 
Своей. (18) Обратится Он к молит-
ве разбитого, не презрит мольбы 
его. (19) Это будет записано для 
последнего поколения, чтобы на-
род новый славил Б-га. (20) Ибо 
взглянул Он с вершины святости 

תהילים קב' )א( ְּתִפָּלה, ְלָעִני ִכי-
ִׂשיחֹו.  ִיְׁשֹּפְך  ְיהָוה,  ְוִלְפֵני  ַיֲעטֹף- 
)ב( ְיהָוה, ִׁשְמָעה ְתִפָּלִתי; ְוַׁשְוָעִתי, 
ֵאֶליָך ָתבֹוא. )ג( ַאל-ַּתְסֵּתר ָּפֶניָך, 
ַהֵּטה-ֵאַלי  ַצר-ִלי:  ְּביֹום  ִמֶּמִּני- 
ֲעֵנִני.  ַמֵהר  ֶאְקָרא,  ְּביֹום  ָאְזֶנָך; 
ְוַעְצמֹוַתי,  ָיָמי;  ְבָעָׁשן  ִּכי-ָכלּו  )ד( 
הּוָּכה-ָכֵעֶׂשב  )ה(  ִנָחרּו.  ְּכמֹוֵקד 
ֵמֲאֹכל  ִּכי-ָׁשַכְחִּתי,  ִלִּבי:  ַוִּיַבׁש 
ָּדְבָקה  ַאְנָחִתי-  ִמּקֹול  )ו(  ַלְחִמי. 
ַעְצִמי, ִלְבָׂשִרי. )ז( ָּדִמיִתי, ִלְקַאת 
ֳחָרבֹות. )ח(  ְּככֹוס  ָהִייִתי,  ִמְדָּבר; 
ּ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- 
ָּכֵעֶׂשב  ַוֲאִני,  ָנטּוי;  ְּכֵצל  ָיַמי,  )יב( 
ְלעֹוָלם  ְיהָוה,  ְוַאָּתה  )יג(  ִאיָבׁש. 
ֵּתֵׁשב; ְוִזְכְרָך, ְלדֹר ָודֹר. )יד( ַאָּתה 
ָתקּום, ְּתַרֵחם ִצּיֹון: ִּכי-ֵעת ְלֶחְנָנּה, 
ִּכי-ָבא מֹוֵעד. )טו( ִּכי-ָרצּו ֲעָבֶדיָך, 
ְיֹחֵננּו.  ְוֶאת-ֲעָפָרּה,  ֶאת-ֲאָבֶניָה; 
ְיהָוה;  ֶאת-ֵׁשם  גֹוִים,  ְוִייְראּו  )טז( 
ְוָכל-ַמְלֵכי ָהָאֶרץ, ֶאת-ְּכבֹוֶדָך. )יז( 
ִּכי-ָבָנה ְיהָוה ִצּיֹון- ִנְרָאה, ִּבְכבֹודֹו. 
ָהַעְרָער;  ֶאל-ְּתִפַּלת  ָּפָנה,  )יח( 
)יט(  ֶאת-ְּתִפָּלָתם.  ְולֹא-ָבָזה, 
ְוַעם  ַאֲחרֹון;  ְלדֹור  זֹאת,  ִּתָּכֶתב 
ִּכי-ִהְׁשִקיף,  )כ(  ְיַהֶּלל-ָיּה.  ִנְבָרא, 
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Своей, Б-г с небес посмотрел 
на землю, (21) чтобы услышать 
стенание узников, освободить 
смертников, (22) чтобы возвещали 
в Сионе имя Б-га, славословие 
Его - в Иерусалиме, (23) когда со-
берутся народы вместе, царства 
- для служения Б-гу. (24) Изнурил 
[враг] на пути силы мои, сократил 
дни мои. (25) Я же говорю: «Все-
сильный мой! Не забирай меня [к 
Себе] в половине дней моих. Ты, 
лета Которого - веки веков. (26) 
Вначале Ты землю основал, и 
небеса - творение рук Твоих. (27) 
Они пропадут, но Ты останешься. 
И все они, словно платье, обвет-
шают. 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 утвердится 
пред Тобою».

ÏСАËОÌ 103
(1) [Песнь] Давида. Благослови, 
душа моя, Б-га, все внутрен-
ности мои - имя святости Его. 
(2) Благослови, душа моя, Б-га, 
не забывай благодеяний Его. 
(3) Того, Кто прощает все грехи 
твои, исцеляет все недуги твои. 
(4) Того, Кто избавляет от по-
гибели жизнь твою, окружает 
тебя милосердием и благостью. 
(5) Того, Кто насыщает благами 
уста твои; обновляется, подобно 
орлу, юность твоя. (6) Б-г творит 
справедливость и правосудие 
всем обиженным. (7) Он по-
ведал пути Свои Моше, сынам 
Израиля - творения Свои. (8) 
Милосерден и добр Б-г, долго-
терпелив и многомилосерден. 

ִמְּמרֹום ָקְדׁשֹו; ְיהָוה, ִמָּׁשַמִים ֶאל-
ֶאְנַקת  ִלְׁשמַֹע,  )כא(  ִהִּביט.  ֶאֶרץ 
ְּבֵני ְתמּוָתה. )כב(  ְלַפֵּתַח,  ָאִסיר; 
ּוְתִהָּלתֹו,  ְיהָוה;  ֵׁשם  ְּבִצּיֹון,  ְלַסֵּפר 
ַעִּמים  ְּבִהָּקֵבץ  )כג(  ם.  ִּבירּוָׁשָלִ
ַיְחָּדו; ּוַמְמָלכֹות, ַלֲעבֹד ֶ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; 
ְוַזְרָעם,  ִיְׁשּכֹונּו;  ְּבֵני-ֲעָבֶדיָך  )כט( 

ְלָפֶניָך ִיּכֹון. 

ָּבְרִכי  ְלָדִוד:  )א(  קג'  תהילים 
ְוָכל-ְקָרַבי,  ֶאת-ְיהָוה;  ַנְפִׁשי, 
ֶאת-ֵׁשם ָקְדׁשֹו. )ב( ָּבְרִכי ַנְפִׁשי, 
ָּכל- ְוַאל-ִּתְׁשְּכִחי,  ֶאת-ְיהָוה; 
ְלָכל-ֲעו ֵֹנִכי;  ַהֹּסֵלַח  )ג(  ְּגמּוָליו. 
)ד(  ְלָכל-ַּתֲחלּוָאְיִכי.  ָהרֵֹפא, 
ַהּגֹוֵאל ִמַּׁשַחת ַחָּיְיִכי; ַהְמַעְּטֵרִכי, 
ַהַּמְׂשִּביַע  )ה(  ְוַרֲחִמים.  ֶחֶסד 
ַּכֶּנֶׁשר  ִּתְתַחֵּדׁש  ֶעְדֵיְך;  ַּבּטֹוב 
ְנעּוָרְיִכי. )ו( ֹעֵׂשה ְצָדקֹות ְיהָוה; 
)ז(  ְלָכל-ֲעׁשּוִקים.  ּוִמְׁשָּפִטים, 
יֹוִדיַע ְּדָרָכיו ְלמֶֹׁשה; ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל, 
ֲעִלילֹוָתיו. )ח( ַרחּום ְוַחּנּון ְיהָוה; 
ְוַרב-ָחֶסד. )ט( לֹא- ַאַּפִים  ֶאֶרְך 
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(9) Не вечно Он негодует и не 
вовек взыскивает. (10) Не по 
прегрешениям 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 да-
лек восток от запада, так удалил 
Он от нас преступления наши. 
(13) Как отец жалеет сынов, так 
жалеет Б-г боящихся Его. (14) 
Ибо Он знает нрав наш, помнит, 
что мы - прах. (15) Дни человека 
подобны траве [увядающей]; как 
цвет полевой, так он цветет. (16) 
Стоит ветру пройти по нему - и 
нет его, и место его уже не узна-
ет его. (17) Но милосердие 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) 
Благословите Б-га, посланники 
Его, сильные богатыри, испол-
няющие слово Его, повинуясь 
голосу слова Его. (21) Благо-
словите Б-га, все воинства Его, 
служители Его, исполняющие 
волю Его; (22) благословите 
Б-га, все творения Его, во всех 
местах владычества Его. Благо-
слови, душа моя, Б-га!

ִיּטֹור.  ְלעֹוָלם  ְולֹא  ָיִריב;  ָלֶנַצח 
)י( לֹא ַכֲחָטֵאינּו, ָעָׂשה ָלנּו; ְולֹא 
ִּכי  )יא(  ָעֵלינּו.  ָּגַמל  ַכֲעו ֹֹנֵתינּו, 
ָּגַבר  ַעל-ָהָאֶרץ-  ָׁשַמִים,  ִכְגֹבַּה 
ִּכְרֹחק  )יב(  ַעל-ְיֵרָאיו.  ַחְסּדֹו, 
ִמֶּמּנּו,  ִהְרִחיק  ִמַּמֲעָרב-  ִמְזָרח, 
ָאב,  ְּכַרֵחם  )יג(  ֶאת-ְּפָׁשֵעינּו. 
ַעל-ָּבִנים- ִרַחם ְיהָוה, ַעל-ְיֵרָאיו. 
ָזכּור,  ִיְצֵרנּו;  ָיַדע  ִּכי-הּוא,  )יד( 
ֱאנֹוׁש,  )טו(  ֲאָנְחנּו.  ִּכי-ָעָפר 
ֵּכן  ַהָּׂשֶדה,  ְּכִציץ  ָיָמיו;  ֶּכָחִציר 
ָעְבָרה-ּבֹו  רּוַח  ִּכי  )טז(  ָיִציץ. 
ְמקֹומֹו.  עֹוד  ְולֹא-ַיִּכיֶרּנּו  ְוֵאיֶנּנּו; 
ְוַעד- ֵמעֹוָלם  ְיהָוה,  ְוֶחֶסד  )יז( 
ִלְבֵני  ְוִצְדָקתֹו,  ַעל-ְיֵרָאיו;  עֹוָלם- 
ְבִריתֹו;  ְלֹׁשְמֵרי  )יח(  ָבִנים. 
)יט(  ַלֲעׂשֹוָתם.  ִפֻּקָדיו,  ּוְלזְֹכֵרי 
ִּכְסאֹו;  ֵהִכין  ְיהָוה-ַּבָּׁשַמִים, 
)כ(  ָמָׁשָלה.  ַּבֹּכל  ּוַמְלכּותֹו, 
ֹכַח,  ִּגֹּבֵרי  ַמְלָאָכיו:  ְיהָוה,  ָּבְרכּו 
ְּדָברֹו.  ְּבקֹול  ִלְׁשמַֹע,  ְדָברֹו;  ֹעֵׂשי 
ָּכל-ְצָבָאיו-  ְיהָוה,  ָּבְרכּו  )כא( 
ְמָׁשְרָתיו, ֹעֵׂשי ְרצֹונֹו. )כב( ָּבְרכּו 
ְּבָכל-ְמֹקמֹות  ָּכל-ַמֲעָׂשיו-  ְיהָוה, 
ֶאת- ַנְפִׁשי,  ָּבְרִכי  ֶמְמַׁשְלּתֹו; 

ְיהָוה.
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О ЗАÏРЕЩЕННЫХ СВЯЗЯХ
Глава двадцать первая

21.1. Каждый, кто возлег с одной из [женщин, соитие с которыми для 
него запрещено] как прелюбодейство, через один из прочих органов 
тела, или же обнял и поцеловал ее страстно, или насладился близостью 
плоти, подвергается порке по [законам] Торы, как сказано: «Чтобы не 
поступать по гнусным обычаям, [по которым поступали прежде вас]...». 
И сказано: «Не приближайтесь, чтобы открыть наготу», то есть не при-
ближайтесь к тому, что приводит к открытию наготы.

21.2. Тот, кто поступает по одному из этих обычаев, подозревается в 
прелюбодействе. И запрещается человеку подмигивать [, или делать 
намеки] руками и ногами, или намекать глазами одной из [женщин, 
соитие с которой для него запрещено] как прелюбодейство, или же 
смеяться с ней, или вести себя легкомысленно. И запрещено даже 
нюхать ее благовония или заглядываться на ее красоту. Того, кто делает 
это сознательно, порют за непокорность. Смотрящий даже на мизинец 
женщины с намерением получить наслаждение подобен смотрящему 
на срамное место. И запрещено даже слушать голос [женщины, соитие 
с которой запрещено] как прелюбодейство, или смотреть на ее волосы.

21.3. И все те же вещи запрещены во всех [тех случаях, когда соитие 
запрещено простым] запретом. Однако разрешено смотреть на лицо 
незамужней, девственницы или недевственницы и проверять ее, что-
бы понять, хороша ли она, чтобы жениться на ней, и нет в этом и тени 
запрета. Более того, так и следует поступать. Но не следует смотреть 
[на женщину] ради блуда, ведь говорит [Писание]: «Заключил уговор я 
с моими глазами, что не взгляну на девицу».

21.4. Разрешено человеку смотреть на свою жену, когда она нида, хотя 
[соитие с ней и запрещено] как прелюбодейство. И хотя он наслажда-
ется сердцем, глядя на нее, это не станет для него преткновением, по-
скольку [соитие] с ней будет ему разрешено спустя [некоторое] время. 
Однако не следует смеяться с ней и вести себя легкомысленно, из 
опасения, что привыкнут они к греху.

21.5. [Мужчине] запрещено использовать в качестве прислуги любую 
женщину, будь то взрослая или малолетняя, рабыня или освобожден-
ная, из опасения, что дойдет он до мыслей [о греховном] . О каком 
услужении здесь говорится? О случаях, когда она моет ему лицо, руки 
и ноги, стелет ему постель, наливает ему напиток в чашу, ибо такие 
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вещи может делать для мужчины лишь его жена. И [мужчине] не следует 
приветствовать женщину вообще, даже через посланца.

21.6. Весьма порочно и запрещено обнимать одну из [женщин, соитие 
с которой для него запрещено] как прелюбодейство, даже когда сердце 
[мужчины] не опасается ее. Нельзя и целовать одну из них, например, 
свою старшую сестру или сестру матери и тому подобных, хотя в этом 
нет страсти и наслаждения. Все это поступки глупцов. Ведь [мужчине] 
не следует приближаться к [женщине, соитие с которой для него запре-
щено] как прелюбодейство, никоим образом. Исключение: [отношения] 
матери с сыном и отца с дочерью.

21.7. Например, отцу разрешено обнять дочь, поцеловать ее и спать 
рядом с ней, касаясь плотью. И то же самое относится к матери и сыну. 
Но все это - пока [дети] маленькие. Когда же вырастут они и станет 
сын большим и дочь большой, так, что «груди достигли совершенства, 
и волосы твои отросли», оба должны спать в одежде. А когда дочь 
стыдится встать перед отцом обнаженной или же выходит замуж или 
же мать стыдится встать перед сыном обнаженной, то даже если они 
малы, как только их начинают стесняться, спать радом с ними можно 
только в одежде.

21.8. Женские игры друг с другом запрещены, и предупреждает [Тора] 
об этом, [говоря о подобии] обычаям египетским, как сказано: «По обы-
чаям земли Египетской, в которой вы жили не поступайте». А мудрецы 
говорили: «Что делали [египтяне]? Мужчина женился на мужчине, а 
женщина - на женщине, и женщина выходила замуж за двух мужчин». 
И хотя такие поступки запрещены, за них не порют, поскольку в этом 
нет особого запрета и вовсе нет соития. Поэтому [предающимся таким 
играм] не запрещен [брак] с когеном, как блудницам, и [соитие с такой] 
женой не запрещено мужу, поскольку нет в том блуда. Все же следует 
пороть [таких женщин] за непокорность, поскольку они совершают 
запретное. И мужу нужно следить, чтобы его жена [не делала] такого, 
и не давать женщинам, замеченным в этом, приходить к ней, а ей - 
ходить к ним.

21.9. [Соитие] с женой человеку разрешено, поэтому все, что человек 
желает сделать со своей женой, он может сделать. Может возлечь с ней 
в любое время, когда захочет, и целовать любую часть ее тела, которую 
захочет. И может совершать с ней соитие обычным или необычным 
образом, но только чтобы не испускал семя понапрасну. Однако благо-
честие [требует], чтобы человек не относился к этому легкомысленно и 
освящал себя во время соития, как мы разъясняли в Законах о чертах 
характера. И не следует отклоняться от путей мира и его обычаев, 
ведь все это дело лишь ради того, чтобы плодиться и размножаться.
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21.10. Запрещается человеку возлегать [с женой] на ложе при свете 
свечи. Если же это суббота, другого помещения у него нет, а свеча 
горит, ему не следует предаваться соитию вовсе. Запрещено евреям 
также возлегать на ложе [с женами] днем, поскольку это считается 
дерзостью. Но если человек - ученый муж, который не увлечется этим, 
он может занавесить [комнату] своим облачением и возлечь [с женой]. 
Такое можно совершать лишь в случае большой нужды, а по обычаю 
святости следует возлегать [с женами] лишь ночью.

21.11. Мудрецы не довольны теми, кто чрезмерно предается соитию, 
постоянно находясь при своей жене, как петухи, - это весьма ущербное 
[поведение] и обычай невежд. Тот же, кто умерен в соитии, достоин по-
хвалы, но только так, чтобы не пренебрегать [установленным] сроком 
[соития] по желанию жены. И сперва постановили для тех, кто читает 
[Тору], чтобы они не читали Тору, пока не совершат омовения [вмикве 
после соития с женой], - именно для того, чтобы ограничить соития.

21.12. Мудрецы также запретили [мужчине] возлежать на ложе [с женой], 
когда сердце его помышляет о другой женщине. И не следует возлежать 
в опьянении, в ссоре или в ненависти. И нельзя возлежать [с женой] 
против ее воли или когда она боится [мужа]. [Запрещено соитие], когда 
один из [супругов] отлучен [от общины]. И не следует [мужчине] возле-
жать с [женой], если он уже решил в сердце своем развестись с ней. А 
дети от таких поступков не будут достойными, но будут наглыми либо 
непокорными и преступными.

21.13. Мудрецы также говорили, что когда наглая женщина вслух тре-
бует возлечь с ней на ложе, когда [мужчина] соблазняет женщину ради 
брака, когда намеревается возлечь с Рахель - [одной] своей женой, а 
возлегает с Леей - [другой] своей женой, когда [женщина] не выжидает 
после смерти мужа трех месяцев [и снова выходит замуж], в результате 
чего относительно ребенка возникают сомнения [в отцовстве], - во всех 
этих [случаях] дети будут непокорными и преступными, и очистят их 
лишь страдания в изгнании.

21.14. Чтобы не выглядеть блудником и не приучать себя к блуду, за-
прещается человеку предаваться соитию со своей женой на рынках и 
площадях или же в огородах и садах - лишь в своем доме. А того, кто 
предается соитию со своей женой в таких местах, порют как непокор-
ного. Обручающегося [с женой] посредством соития, обручающегося 
[с женой] на рынке, обручающегося [с женой] без сватовства порют за 
непокорность.

21.15. На постоялом дворе запрещено возлежать на ложе [с женой], 
следует дождаться возвращения домой. Запретили мудрецы челове-
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ку также жить [с женой] в доме тестя, поскольку это нескромно. И не 
следует ходить с ним в баню.

21.16. И не следует человеку ходить в баню с отцом, или с мужем 
сестры, или со своим учеником. Однако если ученик нужен, [чтобы 
прислуживать ему], это разрешено. Есть места, где двум братьям не 
принято вместе ходить в баню.

21.17. Дочери Израилевы не должны ходить с распущенными волосами 
на улице, ни незамужние, ни мужние жены43. И не должен сын женщины 
идти по улице позади нее. Постановили так из опасений, что схватят 
ее сына, а она пойдет за ним, чтобы вернуть его, и надругаются над 
ней злодеи, схватившие [ее сына] ради смеха.

21.18. Запрещено испускать семя понапрасну, поэтому не должен чело-
век молотить внутри, а сеять снаружи. И человек не должен жениться 
на малолетней, неспособной родить. Но те, что блудят с руками и ис-
пускают семя, не просто [преступают] великий запрет. Поступающие 
так пребывают в отлучении, и о них говорится: «Руки ваши полны были 
крови», ведь они как будто убивают людей.

21.19. Запрещено также человеку сознательно возбуждать свой [де-
тородный орган] или доводить себя до [греховных] мыслей. Если же 
приходит ему [в голову] такая мысль, он должен увести сердце свое 
от пустых и губительных вещей к словам Торы, «любимой лани и пре-
красной серны». Поэтому человеку запрещено спать на спине, лицом 
вверх, а следует немного наклониться [в сторону], чтобы его [орган] 
не отвердел.

21.20. Не следует смотреть на спаривающуюся скотину, зверя или 
птицу. Но тем, кто спаривает скотину, разрешено вводить [мужской 
орган в женский], как кисть во флакон, поскольку они занимаются своим 
ремеслом и не будут предаваться [греховным] помыслам.

21.21. Запрещено также человеку глазеть на женщин, когда они стонят 
за стиркой. И даже смотреть на шерстяную одежду знакомой женщины 
запрещено, чтобы не дойти до [греховных] помыслов.

21.22. Встретившему женщину на улице запрещено идти за ней. Он 
должен поспешить и обойти ее, чтобы она осталась сбоку или сзади. 
Всякий, идущий за женщиной на улице, - пустейший из невежд. И за-
прещается проходить мимо двери блудницы, но следует отдалиться 
от нее на четыре локтя, как сказано: [Отдали от нее путь твой] и не 
приближайсяко входу в дом ее.
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21.23. Запрещено неженатому человеку класть руку на свои срамные 
части, чтобы не пришли [ему на ум греховные] помуслы. И даже ниже 
пупа не следует класть руку, чтобы не пришли [на ум греховные] по-
мыслы. Не должен человек держать свой орган, когда мочится, но 
если женат он - можно. И как женатый, так и неженатый, никогда не 
должен класть руку на свой орган, кроме как во время отправления 
надобностей.

21.24. Один из прежних праведников хвалился, что никогда не смотрел 
на свое обрезание. А другой хвалился, что никогда не смотрел на тело 
своей жены, поскольку сердце его обращалась от пустых вещей к вещам 
истинным, которые только и занимают сердца святых.

21.25. Мудрецы заповедали женить сыновей и дочерей сразу после 
наступления их срока. Ведь если оставить их [неженатыми], они дой-
дут до блуда и [греховных] помыслов, о чем сказано: «[И узнаешь, что 
благополучен шатер твой], и осмотришь жилище твое, и не будет у тебя 
ущерба». И запрещено выдавать женщину за малолетнего, поскольку 
это подобно блуду.

21.26. Человек не вправе оставаться без жены. И не следует жениться 
на бесплодной и на престарелой, негодной к рождению [детей]. Но 
женщина вправе не выходить замуж вообще или выйти за скопца. И 
юноша не должен жениться на престарелой, а престарелый - на юной, 
поскольку это приводит к блуду.

21.27. И если кто-то развелся с женой, она не должна жить с ним в од-
ном дворе, чтобы не дойти до блуда. Если же он коген, она не должна 
жить с ним даже в одном переулке, а небольшая деревня считается 
переулком. Если она должна ему [деньги], ему следует послать кого-
нибудь, чтобы взыскать их. Если же разведенные жена и муж лично 
приходят на суд между собой, их подвергают отлучению или порют за 
непокорность. Той же, что развелась еще в обручении, разрешается 
привлекать [бывшего мужа] к суду и жить [рядом] с ним. Если же его 
сердце привычно к ней, это запрещено и [разведенной] после обру-
чения. Кто кому должен уступить? Она уступает ему. Если же это ее 
двор - он должен уступить ей.

21.28. Человеку запрещено брать жену с намерением развестись с 
ней, как сказано: «Не замышляй против ближнего твоего зла, если он 
без опасения живет с тобою». Если же он сообщил ей изначально, что 
женится на ней на несколько дней, это разрешено.

21.29. И не должен человек брать одну жену в этом городе, а другую - в 
другом, чтобы не [получилось так], что по прошествии времени брат 
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женится на сестре или на сестре своей матери или своего отца, а это 
не будет известно. Если же речь о великом человеке чье имя известно 
и потомство прославлено, это разрешено.

21.30. Человек не должен брать жену из семьи прокаженных или боль-
ных падучей, если [семья] считается таковой, то есть из нее трижды 
выходили такие [больные].

21.31. Женщина, которая вышла за двух мужчин [по очереди], а они 
умерли, не должна выходить замуж в третий раз. Если же вышла, то не 
должна покидать [мужа и разводиться с ним]; даже если она всего лишь 
обручилась, [жених] должен ввести ее [в свой дом]. Невежественный 
еврей не должен жениться на дочери когена, поскольку это подобно 
осквернению семени Агарона. И мудрецы говорили, что если он все же 
женится, то этот брак не будет успешен, но умрет [муж] бездетным, он 
или [жена] умрут рано или между ними будет раздор. Но если ученый 
муж берет в жены дочь когена, это прекрасно и похвально, поскольку 
тогда Тора и священство [обитают] вместе.

21.32. Не должен человек брать в жены дочь невежды, поскольку если 
он умрет или будет изгнан, дети его вырастут невеждами, ибо их ма-
тери неведома корона Торы. И дочь не следует выдавать за невежду, 
поскольку каждый, кто выдает дочь за невежду, как будто связал ее и 
бросил льву: муж будет бить ее и совокупляться с ней без всякого стыда. 
И должен человек продать все, что имеет, и жениться на дочери ученого 
мужа - ведь если он умрет или будет изгнан, его дети [вырастут] учеными 
мужами. И дочь свою следует выдавать за ученого мужа, поскольку в 
доме ученого мужа нет ничего постыдного и нет [места] ссорам.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ ШКАËИÌ

ГЛАВА ВОСЬМАЯ
МИШНА ПЯТАЯ

ָּפרֶֹכת  ַהְּסָגן,  ֶּבן  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ִמּׁשּום  אֹוֵמר  ַּגְמִליֵאל  ֶּבן  ִׁשְמעֹון  ַרָּבן 
ָעְבָיּה ֶטַפח, ְוַעל ִׁשְבִעים ּוְׁשַּתִים ִניִמין ֶנֱאֶרֶגת, ְוַעל ָּכל ִניָמה ְוִניָמה 
ֶעְׂשִרים ְוַאְרָּבָעה חּוִטין. ָאְרָּכּה ַאְרָּבִעים ַאָּמה ְוָרְחָּבּה ֶעְׂשִרים ַאָּמה, 
ּוְׁשלֹוׁש  ָׁשָנה,  ְּבָכל  עֹוִׂשין  ּוְׁשַּתִים  ַנֲעֵׂשית.  ִרּבֹוא  ּוְׁשֵּתי  ּוִמְּׁשמֹוִנים 

ֵמאֹות ֹּכֲהִנים ַמְטִּביִלין אֹוָתּה:
Раби Шимон бен Гамлиэль говорит от имени раби Шимона, за-
местителя первосвященника: занавес имел толщину в ладонь и 
ткался из семидесяти двух прядей, и в каждой пряди по двадцать 
четыре нити, его длина сорок локтей, его ширина двадцать лок-
тей, и из восьмисот двадцати тысяч был сделан, и всякий год их 
делали два, и триста священников окунали его.

Объяснение мишны пятой
 Развивается тема занавеса.
 Раби Шимон бен Гамлиэль говорит от имени раби Шимона, 
заместителя первосвященника: занавес имел толщину в ладонь, и 
ткался из семидесяти двух прядей, – по одной версии, это нити, по 
другой – это пряди из скрученных нитей, наподобие прядильного станка 
(как объяснено в трактате «Шабат», 13:2) – и в каждой пряди по двад-
цать четыре нити, – занавес плели из четырех цветов по шесть нитей 
каждого (Бартанура; см. также «Тосафот Йом Тов») – и из восьмисот 
двадцати тысяч был сделан, – есть разные трактовки: 1. Количество 
нитей в занавеси (820000); 2. Стоимость занавеса – 820000 денариев; 
3. Восемьдесят две девственницы плели занавес, – и всякий год их 
делали два – два новых занавеса плели каждый год. Рамбам пишет: 
«Два новых занавеса делали каждый год для того, чтобы отделить 
Святое от Святая Святых («Законы храмовой утвари», 7:16) – и триста 
священников окунали его – из-за тяжести занавеса необходимо было 
триста священников для его окунания. Бартанура объясняет, что нужно 
было окунать занавес, как и любую новую утварь, невзирая на фак-
тическую чистоту (мишна «Хагига» 3, 2). Гмара разъясняет, что число 
триста является аллегорией множества священников, необходимого 
для окунания занавеса.

МИШНА ШЕСТАЯ

ְּבַׂשר ָקְדֵׁשי ָקָדִׁשים ֶׁשִּנְטָמא, ֵּבין ְּבַאב ַהֻּטְמָאה, ֵּבין ִּבְוַלד ַהֻּטְמָאה, 
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ֵּבין ִּבְפִנים, ֵּבין ַּבחּוץ, ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים, ַהֹּכל ִיָּׂשֵרף ִּבְפִנים, חּוץ 
ִמֶּׁשִּנְטָמא ְּבַאב ַהֻּטְמָאה ַּבחּוץ. ּוֵבית ִהֵּלל אֹוְמִרים, ַהֹּכל ִיָּׂשֵרף ַּבחּוץ, 

חּוץ ִמֶּׁשִּנְטָמא ִּבְוַלד ַהֻּטְמָאה ִּבְפִנים:
Мясо Святая Святых, оскверненное как порождением скверны, так 
и источником скверны, как снаружи, так и внутри. Школа Шамая 
говорит: все сжигают внутри, кроме оскверненного источником 
скверны – снаружи. Школа Гилеля говорит: все сжигают снаружи, 
кроме оскверненного порождением скверны – внутри.

Объяснение мишны шестой
Мясо Святая Святых, – от жертв всесожжения или очистительных жертв 
и т.п. – оскверненное как порождением скверны, так так и источником 
скверны, – шерецем или вторичным контактом – как снаружи, так и 
внутри – осквернилось в храмовом дворе или вне его. – Школа Шамая 
говорит: все сжигают внутри, – внутри храмового двора, там же, где 
сжигают и все забракованное святое, – кроме оскверненного источником 
скверны – поскольку мясо осквернено источником скверны большой 
силы вне храмового двора, то нельзя вносить его в храмовый двор, и 
его сжигают снаружи. Однако если осквернено порождением скверны 
(легкий уровень осквернения), то сжигают в храмовом дворе – там же, 
где и все забракованное. – Школа Гилеля говорит: все сжигают снаружи, 
– за пределами храмового двора, – кроме оскверненного порождением 
скверны – внутри – поскольку осквернено легкой скверной внутри Хра-
ма, то сжигают внутри, но если осквернено источником скверны внутри 
Храма, то из-за того, что нельзя оставлять скверну в Храме, следует 
немедленно вынести осквернённое мясо из храмового двора и сжечь 
его снаружи. Также при осквернении мяса даже самой легкой скверной 
нельзя осквернять Храм и заносить мясо внутрь, и его сжигают снаружи.
                                                                                 (перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

СУББОТНЕЕ ÏËАТЬЕ ЖЕНЫ РЕБЕ ЗУСИ
«Не задерживай до утра плату твоего наемного работника».
Ваикра, недельная глава «Кдошим»

 Жена ребе Зуси из Аниполи отличалась большой скромностью. 
Особенно это касалось личных вещей. Многие годы ее единственным 
нарядом для суббот и праздников было то самое платье, в котором она 
стояла под хупой.
 Впрочем, сам ребе Зуся вел себя еще более скромно. Знаменитый 
ребе, он жил, точно нищий, совершенно не заботясь о материальной 
стороне жизни.
 Надо сказать, что для ребе он вел себя очень странно. Его по-
ведение совершенно не походило на стиль коллег, в том числе его 
родного брата ребе Элимелеха. У ребе Зуси не было ни шамеса, ни 
синагоги, ни двора, ни очереди хасидов, ни роскошных сюртуков, ни 
талесов с серебряной оторочкой. В быту он вел себя как самый обык-
новенный бедняк: его одежда, хоть и опрятная и чисто выстиранная, 
была испещрена многочисленными заплатами, а ежедневную пищу 
составляли черный хлеб, луковица и немного картошки.
 Но когда речь заходила о Торе, ребе Зуся преображался. Каж-
дое его слово сияло, точно драгоценный бриллиант, советы ценились, 
словно золотые слитки, а благословение согревало не хуже собольей 
шубы.
 Всем этим богатством он щедро оделял любого кто обращался к 
нему за помощью. Однако всякую попытку отблагодарить он отвергал 
решительно и бесповоротно.
 - Зуся, - как-то сказала жена, - Зуся, я больше не могу так, Зуся.
 На ее глазах сверкали слезы.
 - Что случилось? - праведник отложил в сторону книгу и сел рядом 
с женой.
 - Мое субботнее платье... мне стыдно в нем показаться на женской 
половине синагоги. Его больше невозможно латать.
 - Н-да, - ребе Зуся тяжело вздохнул. - Ты ведь знаешь, у нас со-
всем нет денег. А сколько стоит платье?
 Жена прикинула стоимость материала и пошивки и назвала 
сумму.
 - Ого! - удивился ребе Зуся. - Я и не знал, что женская одежда 
стоит так дорого.
 - Откуда тебе знать? - ответила жена. - За все годы нашей со-
вместной жизни ты не купил мне ни одной обновки.
 Она говорила спокойным тоном, но в ее голосе было столько 
горечи, что у ребе Зуси перехватило дыхание от жалости.
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 «Эх, женщины, женщины, - подумал он. - До чего вы любите 
тратить время и деньги на украшения и прихорашивания. Даже такая 
праведница, как моя жена, - и та не свободна от этого».
 Тут он припомнил времена египетского рабства, когда женщины, 
украшаясь и прихорашиваясь, сорвали планы фараона уничтожить 
еврейский народ. Его мысли понеслись далеко-далеко, он уже не си-
дел на плохо оструганной деревянной лавке в убогом домике нищей 
деревеньки Аниполи, а оказался в роскошном дворце фараона и слу-
шал, как надсмотрщики рассказывают царю Египта, что евреи вернули 
отосланных жен и те снова беременны.
 - Женщины правы, - прошептал ребе Зуся. - фараон отдал приказ 
убивать только мальчиков, а еврейский мужчины, разведясь с женами, 
словно приговорили к смерти еще не рожденных девочек.
 - Ты слышишь меня, Зуся? - голос жены вернул его в реальность.
 - Слышу, конечно, слышу. Так что будет с платьем? Я подумаю, 
поищу, поспрашиваю.
 Жена не стала настаивать, молча поднялась и принялась хло-
потать по хозяйству. Ребе Зуся с облегчением вздохнул и отправился 
в синагогу.
 Через две недели он принес из лавки отрез красивой материи и 
молча положил на стол перед женой.
 - Вот, - он достал из кармана несколько монет. - А это для порт-
ного. Сшей себе субботнее платье.
 - Но откуда, - жена, пунцовая от волнения, приподнялась со своего 
места. - Откуда ты взял столько денег?
 - Одолжил. Вернем с Божьей помощью.
 - Ах, Зуся, Зуся!
 Она замолчала, но тон и засверкавшие глаза говорили куда 
больше, чем могут сказать слова.
 - Ты довольна?
 - Очень, очень! Такая красивая материя, просто сказка!
 - Ну, вот и славно, - реб Зуся с облегчением вздохнул и отправился 
в синагогу.
 Прошла неделя. В пятницу после полудня, собираясь в микву, 
реб Зуся спросил у жены:
 - Ну, сегодня я увижу тебя в новом платье?
 Та отрицательно покачала головой и отвернулась. Тут ребе Зуся 
припомнил, что уже два дня его жена ходит с расстроенным лицом и 
почти не разговаривает с ним.
 - Да послушай! - вскричал он. - Я еще вчера хотел тебя спросить, 
почему ты такая грустная? Что-то случилось?
 - Ничего не случилось.
 - Нет, я ведь вижу, что случилось. Не из-за платья ли ты расстро-
ена?
 Жена промолчала, и ребе Зуся понял, что причина ее плохого 
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настроения кроется именно в этом.
 - Расскажи, пожалуйста.
 Он отложил в сторону узелок с чистым бельем и уселся на лав-
ку. Жена не любила, когда он разговает с ней на ходу, словно жалея 
времени. Она хотела его внимания, и он старался, когда вспоминал, 
давать ей хотя бы это.
 - В общем, как бы тебе сказать, - жена замялась. Нет у меня 
платья! - Последние слова она выпалила решительным тоном, словно 
бросаясь головой в омут. - Нет, и все!
 - Как так нет? - удивился ребе Зуся. - Я ведь своими собственными 
руками дал тебе отрез. Тебе еще так понравилась ткань.
 - Ты здесь ни при чем, - отмахнулась жена. - К тебе никаких пре-
тензий.
 - Ну, а все-таки, - настаивал ребе Зуся. - Что случилось с мате-
рией? Портной испортил? Так можно исправить, перешить.
 - Да нет, платье вышло на славу.
 Ребецн уселась возле мужа.
 - Вот какая история получилась. Принес мне портной готовое 
платье, я посмотрела, - все замечательно, лучше не придумаешь. Стала 
его благодарить, а он вдруг вздохнул тяжело-тяжело. Спрашиваю, в чем 
дело, он и объяснил, что недавно просватал дочь, и жених, видя, как 
он шьет новое платье, решил, будто оно предназначено для свадьбы. 
Когда же узнал, что на новое платье нет денег и невесте под хупой при-
дется стоять в старом, то сильно расстроился и даже рассердился. В 
общем, у портного от моей обновки было столько душевных огорчений, 
что я, недолго думая, прямо на месте подарила платье его дочери на 
свадьбу.
 - А ты заплатила ему за работу? - спросил реб Зуся, дослушав 
жену до конца.
 - За работу? - удивилась ребецн. - Но я ведь...
 - Как тебе пришло в голову, - воскликнул реб Зуся, - не заплатить 
портному за его труд?! он, бедолага, всю неделю трудился для тебя, 
считывая на заработанные деньги накормить своих детей. Он бедняк 
и если не получит честно заработанных денег, то не сможет купить 
даже халы на субботу. Разве он виноват в том, что тебе вдруг пришло 
в голову подарить это платье его дочери?
 - Ты прав, - согласилась ребецн. - И как я об этом не подумала!
 Рывком поднявшись со скамейки, она взяли последние в доме 
деньги и поспешила к портному.

По мотивам Якова Шехтера
Голос в Тишине

Издательство Книжники
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
20 Тамуза

 2448 (-1312) года - третий из 40 дней пребывания Моше на горе 
Синай (во второй раз).

Двар Йом беЙомо

20 Тамуза
 5554 (18 июля 1794) года жертвой кровавого погрома стала 
святая еврейская община города Вильно (Вильнюс). С «благословения» 
католического духовенства толпа пьяных поляков без разбору убивала 
стариков, женщин и детей.
 Да отомстит Всевышний за их кровь!
 Для евреев Вильно этот день долгое время считался днём по-
каяния и поста.

Двар Йом беЙомо

20 Тамуза
 5567 (26 июля 1807) года евреи-переселенцы из западных гу-
берний России в количестве 108 мужчин и 149 женщин (о детях данных 
нет) отправились в Малороссию, в Херсонскую землю, где им было 
предоставлено правительством право создать сельскохозяйственные 
поселения.
 Переселенцам из казны выделялось «по подводе для провоза 
трех человек и домашних пожитков, и на прокормление - по 5 копейкам 
в сутки на каждого человека». Эти кормовые деньги для большинства 
из них были единственным источником пропитания, как в пути, так и 
по прибытии на место. К концу 1807 года на Херсонщине были орга-
низованы первые еврейские земледельческие колоний: Бобровый кут, 
Сейдеменуха, Добрая и Израилевка с населением в 2933 человека в 
составе 502 семейств.

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

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Когда вы видите, 
как в изгнании сгуща-
ется тьма и достигают 
предела испытания, 
единственный способ 
пробить тьму - усилить 
связь с цадиком своего по-
коления.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 21 Тамуза

 В [дни] «Бейн аМецорим»1 не произносят благословение «ше-
эхейону»2 даже в Шабес.
 Сказано: «И построят Мне Святилище, и Я буду обитать среди 
них»3 , т.е. . внутри каждого из евреев. [Это означает,] что в самой со-
кровенной глубине сердца каждого еврея [находится] - Святилище для 
Всевышнего.
 Место Храма - всегда свято, даже во время изгнания и опусто-
шения. И как написано во 2 главе [Мидраша] «Шмойс рабо»: «Сказал 
рав Аха: Никогда не отходит Шхина от Западной Стены [Храма]». Все 
опустошение имеет отношение только к зданию [выше фундамента]. 
И точно так же это [верно] в отношении Святилища, находящегося 
лично в каждом из евреев: основа, остается всегда целой и чистой. Как 
сказано: «Я сплю, но сердце мое бодрствует». И объясняется в [книге] 
«Мидраш Рабо»:
 «Я сплю - [не выполняя] заповеди, но сердце мое бодрствует 
- для помощи ближнему; я сплю - [не совершая] добрых дел, но серд-
це мое бодрствует - для их осуществления». Ведь любое [духовное] 
опустошение, которое, не дай Б-г, произошло в еврее, - заключается 
лишь в [разрушении] того, что над фундаментом. Но само основание 
его «личного Храма» - всегда остается [нетронутым -] в состоянии 
святости.
__________
 1 В течение траурного периода между постами 17 Тамуза и 9 Ава.
 2 Благословение «Благословен... что дал нам дожить... до этого дня», которое 
произносится перед выполнением заповедей, выполняемых редко, перед употребле-
нием в пищу плодов нового урожая и т.д.
 3 Шмот 25:8.
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פרק כ”ז
ו. ַוּיֹאֶמר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

ָנֹתן  ּדְֹברֹת  ְצָלְפָחד  ְּבנֹות  ֵּכן  ז. 
ְּבתֹוְך  ַנֲחָלה  ֲאֻחַּזת  ָלֶהם  ִּתֵּתן 
ֲאֵחי ֲאִביֶהם ְוַהֲעַבְרָּת ֶאת ַנֲחַלת 

ֲאִביֶהן ָלֶהן:
כן בנות צלפחד דברת: ְּכַתְרּגּומֹו: 
זֹו  ָּפָרָׁשה  ְּכתּוָבה  ָּכְך  “ָיאּות”. 
ְלָפַני ַּבָּמרֹום; ַמִּגיד, ֶׁשָרֲאָתה ֵעיָנן 
ַמה ֶׁשּלֹא ָרֲאָתה ֵעינֹו ֶׁשל מֶֹׁשה:

דברת: ָיֶפה  צלפחד  בנות  כן 
ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ָאָדם  ַאְׁשֵרי  ָתְבעּו; 

ָּברּוְך הּוא מֹוֶדה ִלְדָבָריו:
ֵחֶלק  ֲחָלִקים:  תתן: ְׁשֵני  נתן 
ִמְצַרִים,  ִמּיֹוְצֵאי  ֶׁשָהָיה  ֲאִביֶהן, 

ְוֶחְלקֹו ִעם ֶאָחיו ְּבִנְכֵסי ֵחֶפר:

והעברת: ְלׁשֹון ַהֲעָבָרה הּוא ְּבִמי 
ָּדָבר  ְליֹוְרׁשֹו.  ֵּבן  ַמִּניַח  ֶׁשֵאינֹו 
ַמֲעֶבֶרת  ֶׁשַהַּבת  ֵׁשם  ַעל  ַאֵחר: 
ֶׁשְּבָנּה  ְלֵׁשֶבט,  ִמֵּׁשֶבט  ַנֲחָלה 
ּוַבְעָלּה יֹוְרִׁשין אֹוָתּה; ֶׁשּלֹא ִתֹּסב 
ְלאֹותֹו  ֶאָּלא  ִנְצַטָּוה  לֹא  ַנֲחָלה 
ַהּדֹור ִּבְלַבד. ְוֵכן “ְוָהֳעַבְרֶתם ֶאת 
ְּבֻכָּלן הּוא אֹוֵמר  ְלִבתֹו”,  ַנֲחָלתֹו 
אֹוֵמר:  הּוא  ּוְבַבת  “ּוְנַתֶתם”, 

“ְוָהֳעַבְרֶתם”:
ְּתַדֵּבר  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ְוֶאל  ח. 
לֹו  ֵאין  ּוֵבן  ָימּות  ִּכי  ִאיׁש  ֵלאמֹר 

ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «ÏИНХАС»
Глава 27

6. И сказал Господь Моше так:

7. Верно дочери Целофхада 
говорят. Дай им удел наслед-
ственный среди братьев их 
отца, и переведи удел их отца 
им.
7. верно дочери Целофхада говорят. Со-
гласно Таргуму, (כן означает) יאות верно, 
справедливо. Так начертан этот раздел 
предо Мною на небесах (т. е. закон уста-
новлен изначально) [Сифре]. Свидетель-
ствует о том, что их глаз видел то, чего 
не видел глаз Моше [Танхума].
верно дочери Целофхада говорят. Они 
предъявили законное требование. - Благо 
человеку, с речами которого согласился 
Святой, благословен Он [Сифре].

букв.: дай, дай. Две доли: долю их отца, 
который был среди вышедших из Мицра-
има, и его долю вместе с его братьями 
из достояния Хефера (его отца, который 
также был среди вышедших из Мицраима; 
см. Раши к 26, 55) [Сифре: Бава батра 
118 б].
и переведи. Это имеет значение עברה, 
гнев, по отношению к тому, кто не 
оставляет сына в качестве наследника 
[Бава батра 116 а]. Другое объяснение: 
(глагол «переводить» употреблен при-
менительно к дочери, наследующей сво-
ему отцу), потому что дочь переводит, 
дает перейти наделу от одного колена 
к другому, так как сын и муж наследуют 
ей [Сифре; Бава батра 147 а]; а (запрет) 
«чтобы не отходил удел» [36, 7] распро-
страняется лишь на то поколение. И так 
же (в том же смысле употреблен глагол 
в) «то переведите его удел дочери его» 
[27, 8]. Во всех (остальных случаях) ска-
зано «передайте» (ст. 9, 10, 11), а отно-
сительно дочери сказано «переведите».
8. И сынам Исраэля говори так: 
Если умрет кто-нибудь, а сына 
нет у него, то переведите его 
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ְוַהֲעַבְרֶּתם ֶאת ַנֲחָלתֹו ְלִבּתֹו:
ֶאת  ּוְנַתֶּתם  ַּבת  לֹו  ֵאין  ְוִאם  ט. 

ַנֲחָלתֹו ְלֶאָחיו:
י. ְוִאם ֵאין לֹו ַאִחים ּוְנַתֶּתם ֶאת 

ַנֲחָלתֹו ַלֲאֵחי ָאִביו:
יא. ְוִאם ֵאין ַאִחים ְלָאִביו ּוְנַתֶּתם 
ֵאָליו  ַהָּקרֹב  ִלְׁשֵארֹו  ַנֲחָלתֹו  ֶאת 
ְוָהְיָתה  ֹאָתּה  ְוָיַרׁש  ִמִּמְׁשַּפְחּתֹו 
ִמְׁשָּפט  ְלֻחַּקת  ִיְׂשָרֵאל  ִלְבֵני 

ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה’ ֶאת מֶֹׁשה:
לשארו הקרב אליו ממשפחתו: 
ִמַצד  ֶאָּלא  ְקרּוָיה  ִמְׁשָּפָחה  ְוֵאין 

ָהָאב:
ֲעֵלה  מֶֹׁשה  ֶאל  ה’  ַוּיֹאֶמר  יב. 
ֶאת  ּוְרֵאה  ַהֶּזה  ָהֲעָבִרים  ַהר  ֶאל 

ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל:
העברים: ָלָּמה  הר  אל  עלה 
ֶׁשָאַמר  ֵּכיָון  ְלָכאן?  ִנְסְמָכה 
ִתֵתן  “ָנֹתן  הּוא:  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש 
ַהָּמקֹום  ִצָּוה  אֹוִתי  ָאַמר:  ָלֶהם”, 
ַהְּגֵזָרה  ֻהְתָרה  ֶׁשָּמא  ְלַהְנִחיל, 
ַהָּקדֹוׁש  לֹו  ָאַמר  ָלָאֶרץ?  ְוֶאָּכֵנס 
ִּבְמקֹוָמּה  ְּגֵזָרִתי  הּוא:  ָּברּוְך 
ֶׁשִּנְכַנס  ֵּכיָון  ַאֵחר:  ָּדָבר  עֹוֶמֶדת. 
מֶֹׁשה ְלַנֲחַלת ְּבֵני ָּגד ּוְבֵני ְראּוֵבן, 
ֶׁשֻהַתר  ִלי  ִּכְמֻדֶּמה  ְוָאַמר:  ָׂשַמח 
ַעל  ֶׁשָּגַזר  ְלֶמֶלְך  ָמָׁשל  ִנְדִרי.  ִלי 
ְּבנֹו ֶׁשּלֹא ִיָּכֵנס ְלֶפַתח ַּפָּלִטין ֶׁשּלֹו. 
ִנְכַנס ַלַּׁשַער ְוהּוא ַאֲחָריו, ֶלָחֵצר 
ְוהּוא  ַלְּטַרְקִלין  ַאֲחָריו,  ְוהּוא 
ַלִּקיטֹון,  ְלַכֵּנס  ֵּכיָון ֶׁשָּבא  ַאֲחָריו, 
ָאַמר לֹו: ְּבִני, ִמָּכאן ְוֵאיָלְך ַאָתה 

ָאסּור ִלָּכֵנס:

удел дочери его.

9. А если нет у него дочери, то 
передайте его удел братьям его.

10. А если нет у него братьев, 
то передайте его удел братьям 
его отца.
11. А если нет братьев у его 
отца, то передайте его удел ро-
дичу его, ближайшему к нему из 
его семейства, и тот унаследует 
его (удел). И будет для сынов 
Исраэля законом правовым, как 
повелел Господь Моше.
11. его родичу, ближайшему к нему из 
его семейства. «Семейство» (в связи 
с наследованием) означает таковое со 
стороны отца [Бава батра 119 б].

12. И сказал Господь Моше; 
Взойди на эту гору Аварим и 
посмотри на землю, которую Я 
дал сынам Исраэля.
12. взойди на гору Аварим (переходов). 
Почему это поставлено рядом (с преды-
дущим)? Поскольку Святой, благословен 
Он, сказал (Моше:) «Дай им» (земельный 
надел), (Моше) подумал; «Это мне по-
велел Вездесущий дать надел. Быть 
может, отменено предопределение и я 
вступлю на землю?» Сказал ему Святой, 
благословен Он: «Мое предопределение 
незыблемо» [Танхума]. Другое объясне-
ние: Вступив в удел сынов Гада и сынов 
Реувена (на восточном берегу Йардена), 
Моше возрадовался и сказал: «Кажется 
мне, что данный обо мне зарок разре-
шен». Притча (гласит:) Царь воспретил 
своему сыну входить во дворец. Вошел 
(царь) в ворота, а он (сын) вслед за ним. 
(Вошел) во двор, и он за ним. В передний 
покой, и он за ним. Однако, прежде чем 
вступить во внутренние покои, сказал 
ему: «Отсюда и далее тебе, сын мой, 
входить запрещено» [Сифре].
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ֶאל  ְוֶנֱאַסְפָּת  ֹאָתּה  ְוָרִאיָתה  יג. 
ֶנֱאַסף  ַּכֲאֶׁשר  ָאָּתה  ַּגם  ַעֶּמיָך 

ַאֲהרֹן ָאִחיָך:
אחיך:  אהרן  נאסף  כאשר 
ְלִמיָתתֹו  מֶֹׁשה  ֶׁשִּנְתַאָּוה  ִמָּכאן, 
ַאָתה  ֵאין  ַאֵחר:  ָּדָבר  ַאֲהרֹן.  ֶׁשל 
נא(:  לב,  )דברים  ִמֶּמּנּו.  טֹוב 
ָהא  ִקַּדְׁשֶתם”.  לֹא  ֲאֶׁשר  “ַעל 
לֹא  ֲעַדִין  אֹוִתי,  ִקַּדְׁשֶתם  ִאם 
ִהִּגיַע ְזַמְּנֶכם ְלִהָּפֵטר. ְּבָכל ָמקֹום 
ֶׁשָּכַתב “ִמיָתָתם”, ָּכַתב ִסְרחֹוָנם, 
ּדֹור  ַעל  ְּגֵזָרה  ֶׁשִּנְגְזָרה  ְלִפי 
ַהִּמְדָּבר ָלמּות ַּבִּמְדָּבר ֶּבָעֹון ֶׁשּלֹא 
ֶהֱאִמינּו, ְלָכְך ִּבֵּקׁש מֶֹׁשה ֶׁשִּיָּכֵתב 
ִסְרחֹונֹו, ֶׁשּלֹא יֹאְמרּו: ַאף הּוא ִמן 
ַהַּמְמִרים ָהָיה. ָמָׁשל ִלְׁשֵתי ָנִׁשים 
ֶׁשּלֹוקֹות ְּבֵבית ִּדין: ַאַחת ִקְלְקָלה 
ְוכּו’,  ְׁשִביִעית  ַּפֵּגי  ָאְכָלה  ְוַאַחת 
ֶׁשִהְזִּכיר  ָמקֹום  ְּבָכל  ָּכאן,  ַאף 
ְלהֹוִדיַע  ִסְרחֹוָנם,  ִהְזִּכיר  ִמיָתָתן, 

ֶׁשּלֹא ָהְיָתה ָּבֶהם ֶאָּלא זֹו ִּבְלַבד:
יד. ַּכֲאֶׁשר ְמִריֶתם ִּפי ְּבִמְדַּבר ִצן 
ִּבְמִריַבת ָהֵעָדה ְלַהְקִּדיֵׁשִני ַבַּמִים 
ָקֵדׁש  ְמִריַבת  ֵמי  ֵהם  ְלֵעיֵניֶהם 

ִמְדַּבר ִצן:
הם מי מריבת קדש: ֵהם ְלַבָּדם, 
ֵאין ָּבֶהם ָעֹון ַאֵחר. ָּדָבר ַאֵחר: ֵהם 
ֶׁשִהְמרּו  ָהיּו  ֵהם  ְּבָמָרה,  ֶׁשִהְמרּו 
ֶׁשִהְמרּו  ַעְצָמם  ֵהם  סּוף,  ְּבַים 

ְּבִמְדַּבר ִצין:

טו. ַוְיַדֵּבר מֶֹׁשה ֶאל ה’ ֵלאמֹר:
וידבר משה אל ה’ וגו’: ְלהֹוִדיַע 

13. И увидишь ее, и приобщишь-
ся к народу своему также и ты, 
как приобщился Аарон, брат 
твой.
13. как приобщился Аарон, брат твой. 
Отсюда (следует), что Моше возжелал 
(смерти, подобной) смерти Аарона (см. 
Раши к 20, 26). Другое объяснение: (Ты 
умрешь, как умер он, в пустыне, ибо) 
ты ничем не лучше его [Танхума]. (И об 
этом сказано: «И умри,. как умер Аарон) 
за то, что не явили святость Мою» [Речи 
32, 51]. Следовательно, если бы явили 
святость Мою, еще не пришло бы вам 
время умирать (и вы не умерли бы в пу-
стыне) [Сифре]. Везде, где пишется об их 
смерти, пишется об их грехе. Поскольку 
предопределение поколению пустыни 
умереть в пустыне было вынесено за 
грех отсутствия веры, Моше просил 
указать его грех, чтобы не говорили, 
будто он также был среди роптавших. 
Притча (гласит:) две женщины были 
подвергнуты наказанию по решению 
судебной палаты. Одна поступила бес-
путно, а другая ела неспелые плоды седь-
мого года (во втором случае необходимо 
уточнить, за что подвергают наказанию, 
чтобы вторую женщину не заподозрили 
в распутстве). Так и здесь везде, где 
упоминается об их смерти, упоминает-
ся также их проступок, сообщая (тем 
самым), что их (грех) заключался лишь в 
этом [Танхума; Йома 86 б; Сифре].
14. За то, что вы поступили 
против слова Моего, в пустыне 
Цин при раздоре общины, явить 
святость Мою через воду у них 
на глазах. Это Воды распри при 
Кадеш в пустыне Цин.
14. это Воды распри при Кадеш (при ос-
вящении). Лишь это (является причиной 
их смерти в пустыне), на них нет никакой 
другой вины. Другое объяснение: Они 
(воды) были предлогом для возмущения в 
Мара (см. Имена 25), они были предлогом 
для возмущения на Тростниковом море 
(там же 14, 11-12), они же были предлогом 
для возмущения в пустыне Цин.
15. И говорнл Моше Господу так:
15. и говорил Моше Господу... Это ска-
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ִׁשְבָחן ֶׁשל ַצִּדיִקים, ֶׁשְּכֶׁשִּנְפָטִרין 
ְועֹוְסִקין  ָצְרָּכן  ַמִּניִחין  ִמן ָהעֹוָלם 

ְּבָצְרֵכי ִצּבּור:
ִאם  ֲהִׁשיֵבִני  לֹו:  לאמר: ָאַמר 
ַאָתה ְמַמֶּנה ָלֶהם ַּפְרָנס ִאם ָלאו:

ְלָכל  ָהרּוֹחת  ֱאֹלֵהי  ה’  ִיְפֹקד  טז. 
ָּבָׂשר ִאיׁש ַעל ָהֵעָדה:

מֶֹׁשה  ֶׁשָּׁשַמע  ה’: ֵּכיָון  יפקד 
ַנֲחַלת  “ֵתן  ַהָּמקֹום:  לֹו  ֶׁשָאַמר 
ִהִּגיַע  ָאַמר:  ִלְבנֹוָתיו”,  ְצָלְפָחד 
ָׁשָעה ֶׁשֶאְתַּבע ְצָרַכי, ֶׁשִּיְרׁשּו ָּבַני 
ֶאת ְּגֻדָּלִתי. ָאַמר לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 
ְּבַמֲחָׁשָבה  ָעְלָתה  ָּכְך  לֹא  הּוא: 
ְלָפַני, ְּכַדאי הּוא ְיהֹוֻׁשַע ִלֹּטל ְׂשַכר 
ִׁשּמּוׁשֹו, ֶׁשּלֹא ָמׁש ִמתֹוְך ָהֹאֶהל. 
כז,  )משלי  ְׁשֹלמֹה  ֶׁשָאַמר  ְוֶזהּו 
יח(: “נֹוֵצר ְתֵאָנה יֹאַכל ִּפְרָיּה”:

ֶנֱאַמר?  הרוחות: ָלָּמה  אלהי 
ָאַמר ְלָפָניו: ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם! ָּגלּוי 
ֶאָחד  ָּכל  ֶׁשל  ַּדְעתֹו  ְלָפֶניָך  ְוָידּוַע 
ַמֵּנה  ַלֶזה;  ֶזה  ְוֵאיָנן ּדֹוִמין  ְוֶאָחד, 
ָּכל  סֹוֵבל  ֶׁשְּיֵהא  ַמְנִהיג  ֲעֵליֶהם 

ֶאָחד ְוֶאָחד ְלִפי ַּדְעתֹו:
יז. ֲאֶׁשר ֵיֵצא ִלְפֵניֶהם ַוֲאֶׁשר ָיֹבא 
ַוֲאֶׁשר  יֹוִציֵאם  ַוֲאֶׁשר  ִלְפֵניֶהם 
ְיִביֵאם ְולֹא ִתְהֶיה ֲעַדת ה’ ַּכּצֹאן 

ֲאֶׁשר ֵאין ָלֶהם רֶֹעה:
ְּכֶדֶרְך  לפניהם: לֹא  יצא  אשר 
ֶׁשּיֹוְׁשִבים  ָהֻאּמֹות,  ַמְלֵכי 
ְּבָבֵתיֶהם ּוְמַׁשְּלִחין ֶאת ֵחילֹוֵתיֶהם 
ֶׁשָעִׂשיִתי  ְּכמֹו  ֶאָּלא  ַלִּמְלָחָמה, 
ְועֹוג,  ְּבִסיחֹון  ֶׁשִּנְלַחְמִתי  ֲאִני, 
ֶׁשֶּנֱאַמר )במדבר כא, לד(: “ַאל 

зано в похвалу праведным расставаясь 
с миром, они откладывают в сторону 
свои личные дела и занимаются делами 
общества [Сифре].

букв.: сказать, чтобы Он сказал. (Моше) 
сказал Ему: «Ответь мне, назначишь ли 
им предводителя или нет».
16. Да поставит Господь, Б-г 
духов всякой плоти, мужа над 
общиной;
16. да поставит Господь. Услышав, что 
Вездесущий сказал ему: «Передай удел 
Целофхада его дочерям», Моше подумал: 
«Настал час просить об удовлетворении 
моих нужд - чтобы моим сынам унаследо-
вать мое величие». Сказал ему Святой, 
благословен Он: «Не так решено Мною! 
Заслуживает Йеошуа получить награду 
за свое служение, ведь он «не отлучался 
от шатра» [Имена 33, 11]. И таково 
значение сказанного Шеломо: «Кто охра-
няет смоковницу, будет есть ее плоды» 
[Притчи 27,18] [Танхума].

Б-г духов. Почему сказано: («Б-г духов 
всякой плоти»)? Сказал Ему: «Властелин 
вселенной! Тебе открыто умонастроение 
каждого, а один от другого отличен. На-
значь же им главу, который будет тер-
петь каждого (и подходить к каждому) 
согласно его умонастроению» [Йалкут].

17. Который выйдет пред ними 
и который войдет пред ними, 
и который выведет их и кото-
рый приведет их, и да не будет 
община Господня как овцы, у 
которых нет пастуха.
17. который выйдет (выступит) пред 
ними. Не так, как принято у царей других 
народов, которые, сидя в своих дворцах, 
посылают свои войска на войну, но так, 
как поступал я, сражаясь с Сихоном и 
Огом, как сказано: «не страшись его» [21, 
34], и как поступал Йеошуа, как сказано: 
«И подошел Йеошуа к нему и сказал: Наш 
ли ты... « [Йеошуа 5, 13], и так же о Да-
виде сказано: «ибо он выходил и входил 
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ֶׁשָעָׂשה  ּוְכֶדֶרְך  אֹותֹו”.  ִתיָרא 
ְיהֹוֻׁשַע, ֶׁשֶּנֱאַמר )יהושע ה, יג(: 
לֹו  ַוּיֹאֶמר  ֵאָליו  ְיהֹוֻׁשַע  “ַוֵּיֶלְך 
ְּבָדִוד הּוא  ְוֵכן  ְוגֹו’”.  ַאָתה  ֲהָלנּו 
הּוא  “ִּכי  טז(:  יח,  אֹוֵמר )ש”א 
יֹוֵצא ּוָבא ִלְפֵניֶהם” יֹוֵצא ָּברֹאׁש 

ְוִנְכָנס ָּברֹאׁש:
ואשר יוציאם: ִּבְזֻכּיֹוָתיו:

ָּדָבר  יביאם: ִּבְזֻכּיֹוָתיו.  ואשר 
ֶׁשּלֹא  ְיִביֵאם”  “ַוֲאֶׁשר  ַאֵחר: 
עֹוֶׂשה  ֶׁשַאָתה  ְּכֶדֶרְך  לֹו  ַתֲעֶׂשה 

ִלי, ֶׁשֵאיִני ַמְכִניָסן ָלָאֶרץ:
ְלָך  ַקח  ֶאל מֶֹׁשה  ה’  ַוּיֹאֶמר  יח. 
ֶאת ְיהֹוֻׁשַע ִּבן נּון ִאיׁש ֲאֶׁשר רּוַח 

ּבֹו ְוָסַמְכָּת ֶאת ָיְדָך ָעָליו:
ַאְׁשֶריָך,  ִּבְדָבִרים:  לך: ָקֵחּנּו  קח 

ֶׁשָּזִכיָת ְלַהְנִהיג ָּבָניו ֶׁשל ָמקֹום:
לך: ֶאת ֶׁשָּבדּוק ְלָך, ֶאת ֶזה ַאָתה 

ַמִּכיר:
ָׁשַאְלָת,  בו: ַּכֲאֶׁשר  רוח  אשר 
ֶׁשּיּוַכל ַלֲהלֹוְך ְּכֶנֶגד רּוחֹו ֶׁשל ָּכל 

ֶאָחד ְוֶאָחד:
לֹו  עליו: ֵתן  ידך  את  וסמכת 
ֶׁשּלֹא  ְּבַחֶּייָך,  ֶׁשִּיְדרֹׁש  ְמֻתְרְּגָמן 
ְלָהִרים  לֹו  ָהָיה  לֹא  ָעָליו:  יֹאְמרּו 

רֹאׁש ִּביֵמי מֶֹׁשה:
ֶאְלָעָזר  ִלְפֵני  ֹאתֹו  ְוַהֲעַמְדָּת  יט. 
ְוִצִּויָתה  ָהֵעָדה  ָּכל  ְוִלְפֵני  ַהֹּכֵהן 

ֹאתֹו ְלֵעיֵניֶהם:
ַּדע  ִיְׂשָרֵאל:  אתו: ַעל  וצויתה 
ַעל  ֵהם;  ַסְרָבִנים  ֵהם,  ֶׁשַּטְרָחִנין 

ְמָנת ֶׁשְתַקֵּבל ָעֶליָך:

пред ними» [I Шемуэль 18, 16] - выступал 
во главе их и возвращался во главе их 
[Сифре].

и который выведет их. Благодаря заслу-
гам своим.
и который приведет их. Благодаря за-
слугам своим. Другое объяснение; «и 
который приведет их» - чтобы Ты не 
поступил с ним, как поступил со мною, 
ведь мне не дано привести их на землю 
[Йалкут].

18. И сказал Господь Моше: 
Возьми себе Йеошуа, сына 
Нуна, мужа, в котором дух, и 
возложи руку твою на него.
18. возьми себе. Возьми (привлеки) его 
речами: «Счастлив ты, что удостоился 
предводительствовать сынами Вездесу-
щего!» [Сифре].
себе. (Возьми того, кто связан с то-
бою) испытанного тобою, которого ты 
знаешь.
в котором дух. То, о чем ты просил: что-
бы он сумел примениться к духу каждого 
[Сифре].

и возложи руку твою на него. Дай ему 
толмача (который передает установления 
и разъясняет их народу), и (Йеошуа) будет 
выносить решения при твоей жизни, что-
бы не сказали о нем, что он не отваживался 
поднять голову во дни Моше (и решился на 
такое лишь после его смерти) [Сифре].
19. И поставь его пред Эл’азаром-
священнослужителем и пред 
всей общиной, и дай ему пове-
ление у них на глазах.
19. и дай ему повеление. Относительно 
Исраэля. (Скажи ему так:) «Знай, что они 
причиняют беспокойство, что они непо-
корны. (Стань предводителем) при условии, 
что примешь на себя все это!» [Сифре].
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ְלַמַען  ָעָליו  ֵמהֹוְדָך  ְוָנַתָּתה  כ. 
ִיְׁשְמעּו ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:

ונתתה מהודך עליו: ֶזה ֵקרּון עֹור 
ָּפִנים:

ִנְמֵצאינּו  ָּכל הֹוְדָך,  מהודך: ְולֹא 
ְּפֵני  ַּכַחָּמה,  מֶֹׁשה  ְּפֵני  ְלֵמִדין: 

ְיהֹוֻׁשַע ַּכְּלָבָנה:
בני  עדת  כל  ישמעו  למען 
ָּכבֹוד  ּבֹו  נֹוֲהִגין  ישראל: ֶׁשִּיְהיּו 

ְוִיְרָאה ְּכֶדֶרְך ֶׁשּנֹוֲהִגין ְּבָך:
ַיֲעמֹד  ַהֹּכֵהן  ֶאְלָעָזר  ְוִלְפֵני  כא. 
ִלְפֵני  ְוָׁשַאל לֹו ְּבִמְׁשַּפט ָהאּוִרים 
ה’ ַעל ִּפיו ֵיְצאּו ְוַעל ִּפיו ָיֹבאּו הּוא 
ְוָכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִאּתֹו ְוָכל ָהֵעָדה:

יעמד: ֲהֵרי  הכהן  אלעזר  ולפני 
ַהָּכבֹוד  ֶׁשֵאין  ֶׁשָּׁשַאְלָת,  ְׁשֵאָלְתָך 
ַהֶּזה ָזז ִמֵּבית ָאִביָך, ֶׁשַאף ְיהֹוֻׁשַע 

ְיֵהא ָצִריְך ְלֶאְלָעָזר:
ָלֵצאת  לו: ְּכֶׁשִּיְצָטֵרְך  ושאל 

ְלִמְלָחָמה:
על פיו: ֶׁשל ֶאְלָעָזר:

וכל העדה: ַסְנֶהְדִרין:

ה’  ִצָּוה  ַּכֲאֶׁשר  מֶֹׁשה  ַוַּיַעׂש  כב. 
ַוַּיֲעִמֵדהּו  ְיהֹוֻׁשַע  ֶאת  ַוִּיַּקח  ֹאתֹו 
ָּכל  ְוִלְפֵני  ַהֹּכֵהן  ֶאְלָעָזר  ִלְפֵני 

ָהֵעָדה:
ויקח את יהושע: ְלָקחֹו ִּבְדָבִרים 
ְוהֹוִדיעֹו ַמַתן ְׂשַכר ַּפְרְנֵסי ִיְׂשָרֵאל 

ָלעֹוָלם ַהָּבא:
ַוְיַצֵּוהּו  ָעָליו  ָיָדיו  ֶאת  ַוִּיְסמְֹך  כג. 

20. И возложи от великолепия 
твоего на него, чтобы (его) они 
слушали, вся община сынов 
Исраэля.
20. и возложи от великолепия твоего 
на него. Это сияние его лица (см. Имена 
34, 29-30).
от твоего великолепия (сияния). Но не 
все твое сияние. Отсюда выводим: лицо 
Моше - как солнце, лицо Йеошуа - как луна 
[Сифре; Бава батра 75 а].

чтобы они слушали, вся община сынов 
Исраэля. Чтобы относились к нему с 
почтением и трепетом, как относятся 
к тебе.

21. И пред Эльазаром-священнос-
лужителем стоять будет он, и тот 
будет вопрошать для него о ре-
шении через урим пред Господом. 
По слову его выходить и по слову 
его приходить ему и всем сынам 
Исраэля с ним, и всей общине.
21.  и пред Эл’азаром-священно-
служителем стоять будет. То, о чем ты 
просил: чтобы эта слава не отошла от 
дома твоего отца, ибо Йеошуа также 
будет нуждаться в Эл’азаре [Танхума].

и будет вопрошать для него. Когда ему 
нужно выступить на войну.

по слову его. (По слову) Эл’азара.

и всей общине. Это судебная палата. 
(Слово «община» здесь не может отно-
ситься ко всем сынам Исраэля, ибо о них 
говорится выше.)
22. И сделал Моше, как повелел 
Господь ему, и взял он Йеошуа, 
и поставил его пред Эл’азаром-
священнослужителем и пред 
всей общиной.
22. и взял он Йеошуа. «Взял» его речами 
и известил его, каково вознаграждение 
предводителям Исраэля в мире грядущем 
[Сифре].

23. И возложил он руки свои на 
него, и дал ему повеление, как 
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ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה’ ְּבַיד מֶֹׁשה:
ויסמך את ידיו: ְּבַעִין ָיָפה, יֹוֵתר 
ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ֶׁשִּנְצַטָּוה,  ִמַּמה  ְויֹוֵתר 
“ְוָסַמְכָת  לֹו:  ָאַמר  הּוא  ָּברּוְך 
ֶאת ָיְדָך”; ְוהּוא ָעָׂשה ִּבְׁשֵתי ָיָדיו, 
ַוֲעָׂשאֹו ִּכְכִלי ָמֵלא ְוָגדּוׁש ּוִמְּלאֹו 

ָחְכָמתֹו ְּבַעִין ָיָפה:
כאשר דבר ה’: ַאף ְלִעְנַין ַההֹוד: 

ָנַתן ֵמהֹודֹו ָעָליו:

говорил Господь через Моше.
23. и возложил он руки свои. Велико-
душно и более того, как ему было велено, 
ибо Святой, благословен Он, сказал ему: 
«и возложи твою руку», а он исполнил 
обеими руками, и превратил его в сосуд, 
полный доверху, щедро наполнив его сво-
ей мудростью [Сифре].

как говорил Господь. Так же, что каса-
ется сияния - дал ему от своего сияния
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ТАНИЯ

ÏОСËАНИЕ О ÏОКАЯНИИ
Глава 7

 Как же достигают состояния разбитого и угнетенного сердца? В 
нашем поколении это возможно лишь в малой мере путем умерщвлений 
плоти и постов. У нас нет сил много поститься, как это делал король Да-
вид. Наши мудрецы пояснили его слова: «И сердце пусто во мне» — он 
умертвил его постом.
 Но основное в покорении сердца, в доведении его до состояния 
сломленного и уничтоженного, и в уничтожении духа нечистоты и сторо-
ны «ситра ахра» — быть «умельцем отчета» всей глубиной своей мысли. 
Один час днем или ночью перед совершением «Тикун хацот» человек дол-
жен углубляться своим познанием и пониманием в размышление о том, 
как своими грехами он стал причиной изгнания Шхины, как говорилось 
выше, а также того, что его дух (нешама) и Б-жественная душа (нефеш) 
оказались оторванными от Источника подлинной жизни, благословен 
Он, и низведены в место нечистоты и смерти, а это чертоги стороны 
«ситра ахра», и стала душа колесницей для них, дабы получать от них 
для своего тела изобилие и жизненную силу, как говорилось выше.
 И сказали о том наши мудрецы: «Грешники при жизни называются 
мертвыми», то есть жизнь их черпается из места смерти и нечистоты (а 
также написано: «Не мертвые восхвалят и т. д.», и это не подобно «сме-
ющемуся над бедным», да сохранит Всевышний, но здесь имеются в 
виду грешники, которые и при жизни называются мертвыми, так что их 
смущают посторонними мыслями, пока они в состоянии греха и не хотят 
совершать покаяние, как известно).

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ְוַהֵאיְך ִנְׁשָּבר ַהֵּלב ְוִנְדֶּכה?
Как же достигают состояния 
«разбитое и угнетенное серд-
це»?
ִהֵּנה, ְמַעט ִמְּזֵעיר הּוא ַעל ְיֵדי ִסּגּוִפים 
ָלנּו  ֶׁשֵאין  ֵאֶּלה  ְּבדֹורֹוֵתינּו  ְוַתֲעִנּיֹות, 

ֹּכַח ְלִהְתַעּנֹות ַהְרֵּבה ְּכָדִוד ַהֶּמֶלְך,
В нашем поколении [это воз-
можно] лишь в малой мере 
путем умерщвлений плоти и 
постов. У нас нет сил много по-
ститься, как [это делал] король 
Давид.
Который много постился, чем 
полностью удалил свою живот-
ную душу, исходящую из области 

скрывающий Б-жественный свет 
оболочек «клипа».

ַעל  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ְּכַמֲאַמר 
ֶׁשֲהָרגֹו  ְּבִקְרִּבי"  ָחַלל  "ְוִלִּבי  ָּפסּוק: 

ְּבַתֲעִנית.
Наши мудрецы пояснили [его] 
слова: «И сердце пусто во мне» 
— он умертвил его постом. 
Полностью уничтожил в нем зло. 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 61б. Теилим, 109:22. «А 
Ты, Б-г Всесильный мой, сделай 
мне доброе, ради имени Твоего, 
ибо хороша милость Твоя; спаси 
меня. Потому что беден и нищ я 
и сердце мое ПУСТО во мне. Ср. 
Тания, часть 1, гл. 1 и 13. 
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Влечение ко злу высказывает 
свое мнение в левой полости 
сердца и из сердца поднимается 
к мозгу, чтобы возбудить мысли 
о своем предмете. Но сейчас же 
вступает с ним в спор другой 
судья, то есть Б-жественная 
душа, находящаяся в мозгу и 
распространяющаяся на правую 
полость сердца — местилище 
влечения к добру. Решает вы-
носящий приговор, и это — Все-
вышний, помогающий влечению 
к добру. «Ситра ахра» в левой 
полости сердца подавляется 
у среднего («бейнони»), но не 
уничтожается совсем. Это про-
исходит только у праведника, 
как сказано: «Сердце пусто во 
мне». И тогда зло вызывает в 
нем отвращение и ненависть 
предельной силы или частично. 
Но у среднего это происходит 
как у спящего, который может 
снова проснуться. 
Давид а-мелех уничтожил свое 
«йецер а-ра», «дурное начало» 
постами, изнуряющими плоть, 
но у нас нет сил для такого ко-
личества постов, только малая 
часть нашей духовной работы 
достигается постами и умерщ-
влениями плоти.
ִנְׁשָּבר  ִלְהיֹות  ַהֵּלב,  ַהְכָנַעת  ִעַּקר  ַאְך 
ְוִנְדֶּכה ְוַהֲעָבַרת רּוַח ַהֻּטְמָאה ְוִסְטָרא 

ָאֳחָרא,
Но основное в покорении серд-
ца, в доведении его до состо-
яния сломленного и уничто-
женного, и в уничтожении духа 
нечистоты и стороны «ситра 
ахра» — 
ְּדֻחְׁשָּבָנא"  ִמ"ָּמאֵרי  ִלְהיֹות  הּוא 

ְּבֹעֶמק ַהַּדַעת,

быть «умельцем отчета» [«маа-
рей де-хушбана»] всей глубиной 
своей мысли.
Ср. Зоар, часть 3, стр. 178а. 
Искренне и глубоко проанализи-
ровать себя и свое поведение, по-
добно радивому хозяину, который 
с предельным вниманием подсчи-
тывает свою бухгалтерию.
ַאַחת  ָׁשָעה  ּוִביָנתֹו  ַּדְעּתֹו  ְלַהֲעִמיק 

ְּבָכל יֹום אֹו ַלְיָלה ִלְפֵני ִּתּקּון ֲחצֹות,
Один час днем или ночью перед 
совершением «Тикун хацот» [че-
ловеку желательно] погружать-
ся в размышления на уровни 
Даат и Бина
[Один час скорее всего не под-
разумевает именно 60 минут, но 
подобно тому, как нужно уделить 
некоторое время для размышле-
ний перед молитвой о величии 
Творца и низменности человека. 
Примечание Любавичского Ребе].
ְלִהְתּבֹוֵנן ְּבַמה ֶּׁשָּפַעל ְוָעָׂשה ַּבֲחָטָאיו 

ְּבִחיַנת ָּגלּות ַהְּׁשִכיָנה ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל,
в размышление о том, как сво-
ими грехами он стал причиной 
изгнания Шхины, как говори-
лось выше,
ְוַנְפׁשֹו  ִנְׁשָמתֹו  ַלֲעֹקר  ]ָגַרם[  ְוַגם 

ָהֱאֹלִקית ֵמַחֵּיי ַהַחִּיים ָּברּוְך הּוא,
а также того, что его дух [не-
шама] и Б-жественная душа 
[нефеш] оказались оторванны-
ми от [Источника] подлинной 
жизни, благословен Он,
От Всевышнего, который Жизнь 
жизней («хайей а-хаим»).
ְוהֹוִריָדּה ִלְמקֹום ַהֻּטְמָאה ְוַהָּמֶות, ֵהן 

ֵהיְכלֹות ַהִּסְטָרא ָאֳחָרא,
и низведены в место нечистоты 
и смерти, а это чертоги стороны 
«ситра ахра»,
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ְוַנֲעֵׂשית ִּבְבִחיַנת ֶמְרָּכָבה ֲאֵליֶהם
 и стала [душа] колесницей для 
них,
Послушным орудием, подобным 
колеснице, несущей седока. Душа 
подчинилась, стала ничто перед 
областью нечистоты «тума» и 
«клипа» из которых она черпает 
свою жизненность.
ְלַהְׁשִּפיַע  ְוַחּיּות  ֶׁשַפע  ֵמֶהם  ְלַקֵּבל 

ְלגּופֹו, ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל.
дабы получать от них для сво-
его тела изобилие и жизненную 
силу, как говорилось выше. 
 Выше учили, что поток изобилия 
Свыше и жизненность для тела 
человека в случае его грехопа-
дения приходит из скрывающей 
Б-жественный свет оболочки 
«клипа» и изнанки святости 
«ситра ахра». 
Когда человек глубоко задумы-
вается обо всем этом, то эти 
мысли «разбивают» его сердце 
и, как было сказано выше, в этом 
и заключается «зевах элоким» 
— жертвоприношение Всесиль-
ному, во Имя Элоким.
ְוֶזהּו ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: 

"ְרָׁשִעים ְּבַחֵּייֶהם ְקרּוִיים ֵמִתים",
И сказали о том наши мудрецы: 
«Грешники при жизни называ-
ются мертвыми»,
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 18б. 

 ְּכלֹוַמר
то есть
«При жизни» («БЕ-хаейэм) — под-
разумевает «ВНУТРИ оживляю-
щей их жизненности», т. е. сама 
их жизненность становится 
частью «смерти».
ַהָּמֶות  ִמְּמקֹום  ִנְמָׁשִכים  ֶׁשַחֵּייֶהם 

ְוַהֻּטְמָאה,
жизнь их черпается из места 
смерти и нечистоты
Из чертогов «ситра ахра», об-
ласти «изнанки» жизненности, 
исходящей из святости.
)ְוֵכן ַמה ֶׁשָּכתּוב: "לֹא ַהֵּמִתים ְיַהְּללּו 

כּו'", ֵאינֹו ְּכ"ֹלֵעג ָלָרׁש" ָחס ְוָׁשלֹום 
(а также написано: «Не мертвые 
восхвалят и т. д.», и это не по-
добно «смеющемуся над  бед-
ным», да сохранит Всевышний,
Теилим, 115:7. Не мертвые вос-
хвалят Б-га и не нисходящие 
в преисподнюю, а мы благо-
словлять будем Б-га отныне и 
вовеки. Мишлей, 17:5. Если бы 
здесь имелись в виду умершие, 
это было бы насмешкой над 
тем, что они уже не могут ис-
полнять заповеди, (что явля-
ется категоричным запретом 
— Примечание Любавичского 
Ребе). Но «мертвые» здесь — 
грешники. 
ֶׁשְּבַחֵּייֶהם  ָהְרָׁשִעים  ַעל  ַהַּכָּוָנה  ֶאָּלא 

ְקרּוִיים ֵמִתים,
но здесь имеются в виду греш-
ники, которые и при жизни на-
зываются мертвыми, 
Это они подразумеваются в сло-
вах, что «мертвые не восхвалят 
Всевышнего».
ָזרֹות  ְּבַמֲחָׁשבֹות  אֹוָתם  ֶׁשְּמַבְלְּבִלים 
ֲחֵפִצים  ְוֵאיָנם  ְּבִרְׁשָעם,  ְּבעֹוָדם 

ִּבְתׁשּוָבה, ַּכּנֹוָדע(.
поскольку их смущают посто-
ронними мыслями [во время 
молитвы.], пока они в состоя-
нии греха и не хотят совершать 
покаяние, как известно).
Даже когда грешник хочет про-
славить Всевышнего, то его 
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путают извне разными чуждыми 
мыслями, чтобы прославления 
Б-га не получилось. Поэтому 
сказано, что не возможно, чтобы 
они вознесли хвалу Всевышнему.
Итак, все вышеперечисленное 
должно привести человека к со-
стоянию «разбитое и удрученное 
сердце», когда он вдумается в 
то, как он отсек свой дух [не-
шама] и Б-жественную душу 
[нефеш] от Жизни жизней, благо-
словен Он и окунул ее в обита-
лище смерти и нечистоты. Все 

это касается того, что нарушил 
запрет за который полагается 
«карет» либо смерть от рук Не-
бес. Как объяснялось выше, душа 
в этом случае отсекается от 
своего корня.
Ниже добавляет Алтер Ребе, 
что также тот, кто не нарушил 
таких смертельных грехов, мо-
жет вдруг обнаружить, что так-
же и он отсек свою Б-жественную 
душу от источника Жизни:

 перевод Михоил Гоцель
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תהילים קד' )א( ָּבְרִכי ַנְפִׁשי, ֶאת-
ְּמֹאד;  ָּגַדְלָּת  ֱאֹלַהי,  ְיהָוה  ְיהָוה: 
ֹעֶטה-אֹור,  ָלָבְׁשָּת. )ב(  ְוָהָדר  הֹוד 
ַּכְיִריָעה.  ָׁשַמִים,  נֹוֶטה  ַּכַּׂשְלָמה; 
ֲעִלּיֹוָתיו:  ַבַּמִים,  ַהְמָקֶרה  )ג( 
ַעל- ַהְמַהֵּלְך,  ְרכּובֹו;  ַהָּׂשם-ָעִבים 

ַמְלָאָכיו  ֹעֶׂשה  )ד(  ַּכְנֵפי-רּוַח. 
)ה(  ֹלֵהט.  ֵאׁש  ְמָׁשְרָתיו,  רּוחֹות; 
ָיַסד-ֶאֶרץ, ַעל-ְמכֹוֶניָה; ַּבל-ִּתּמֹוט, 
ַּכְּלבּוׁש  ְּתהֹום,  )ו(  ָוֶעד.  עֹוָלם 
ִּכִּסיתֹו; ַעל-ָהִרים, ַיַעְמדּו ָמִים. )ז( 
ַרַעְמָך,  ִמן-קֹול  ְינּוסּון;  ִמן-ַּגֲעָרְתָך 
ֵיְרדּו  ָהִרים,  ַיֲעלּו  )ח(  ֵיָחֵפזּון. 
ְבָקעֹות- ֶאל-ְמקֹום, ֶזה ָיַסְדָּת ָלֶהם. 
)ט( ְּגבּול-ַׂשְמָּת, ַּבל-ַיֲעֹברּון; ַּבל-

ְיֻׁשבּון, ְלַכּסֹות ָהָאֶרץ. )י( ַהְמַׁשֵּלַח 
ָהִרים,  ֵּבין  ַּבְּנָחִלים;  ַמְעָיִנים, 
ָּכל-ַחְיתֹו  ַיְׁשקּו,  )יא(  ְיַהֵּלכּון. 
)יב(  ְצָמָאם.  ְפָרִאים  ִיְׁשְּברּו  ָׂשָדי; 
ִמֵּבין  ִיְׁשּכֹון;  עֹוף-ַהָּׁשַמִים  ֲעֵליֶהם, 
ַמְׁשֶקה  )יג(  ִיְּתנּו-קֹול.  ֳעָפאִים, 
ַמֲעֶׂשיָך,  ִמְּפִרי  ֵמֲעִלּיֹוָתיו;  ָהִרים, 
ִּתְׂשַּבע ָהָאֶרץ. )יד( ַמְצִמיַח ָחִציר, 
ָהָאָדם;  ַלֲעבַֹדת  ְוֵעֶׂשב,  ַלְּבֵהָמה, 
ְלהֹוִציא ֶלֶחם, ִמן-ָהָאֶרץ. )טו( ְוַיִין, 
ָּפִנים  ְלַהְצִהיל  ְלַבב-ֱאנֹוׁש-  ְיַׂשַּמח 
ִיְסָעד.  ְלַבב-ֱאנֹוׁש  ְוֶלֶחם,  ִמָּׁשֶמן; 
ַאְרֵזי  ְיהָוה-  ֲעֵצי  ִיְׂשְּבעּו,  )טז( 
ְלָבנֹון, ֲאֶׁשר ָנָטע. )יז( ֲאֶׁשר-ָׁשם, 
ְּברֹוִׁשים  ֲחִסיָדה,  ְיַקֵּננּו;  ִצֳּפִרים 
ַהְּגֹבִהים,  ָהִרים  )יח(  ֵּביָתּה. 
ַלְׁשַפִּנים.  ַמְחֶסה  ְסָלִעים,  ַלְּיֵעִלים; 

ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 104

(1) Благослови, душа моя, Б-га! О 
Б-г, Всесильный мой! Ты возвели-
чился беспредельно, в величие и 
красу Ты облачился. (2) Облекшись 
светом, словно плащом, небеса про-
стер Он, как шатер. (3) Проложил в 
водах горние чертоги Свои, делает 
облака колесницей Своей, шествует 
на крыльях ветра. (4) Делает Он 
бури посланниками Своими, слу-
жители Его - огонь пылающий. (5) 
Землю основал на устоях ее, чтобы 
не пошатнулась она во веки веков. 
(6) Бездною, как облачением, по-
крыл Ты ее, на горах стояли воды. 
(7) От окрика Твоего убежали 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 воз-
вращались 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 голос подают. (13) По-
ишь горы из горних чертогов Своих, 
плодами творений Твоих насыща-
ется земля. (14) Ты взращиваешь 
траву для скота, растения для 
работы человека, для того, чтобы 
хлеб произвести из земли, (15) и 
вино, что веселит сердце человека, 
и масло, от которого блестит лицо 
его, и хлеб, подкрепляющий сердце 
человека. (16) Насыщаются дере-
вья Б-га, кедры ливанские, которые 
Он насадил. (17) На них птицы 
гнездятся, кипарисы - жилище аисту, 
(18) высокие горы - сернам, скалы 
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)יט( ָעָׂשה ָיֵרַח, ְלמֹוֲעִדים; ֶׁשֶמׁש, 
ָיַדע ְמבֹואֹו. )כ( ָּתֶׁשת-ֹחֶׁשְך, ִויִהי 
ָּכל-ַחְיתֹו-ָיַער.  ּבֹו-ִתְרמֹׂש,  ָלְיָלה- 
ַלָּטֶרף;  ׁשֲֹאִגים  ַהְּכִפיִרים,  )כא( 
ִּתְזַרח  )כב(  ָאְכָלם.  ֵמֵאל,  ּוְלַבֵּקׁש 
ְוֶאל-ְמעֹוֹנָתם,  ֵיָאֵספּון;  ַהֶּׁשֶמׁש, 
ְלָפֳעלֹו;  ָאָדם  ֵיֵצא  )כג(  ִיְרָּבצּון. 
ָמה- )כד(  ֲעֵדי-ָעֶרב.  ְוַלֲעבָֹדתֹו 

ַרּבּו ַמֲעֶׂשיָך, ְיהָוה- ֻּכָּלם, ְּבָחְכָמה 
ָעִׂשיָת; ָמְלָאה ָהָאֶרץ, ִקְנָיֶנָך. )כה( 
ָׁשם- ָיָדִים:  ּוְרַחב  ָּגדֹול-  ַהָּים  ֶזה, 

ְקַטּנֹות,  ַחּיֹות  ִמְסָּפר;  ְוֵאין  ֶרֶמׂש, 
ֳאִנּיֹות  ָׁשם,  )כו(  ִעם-ְּגדֹלֹות. 
ְלַׂשֶחק- ֶזה-ָיַצְרָּת  ִלְוָיָתן,  ְיַהֵּלכּון; 

ּבֹו. )כז( ֻּכָּלם, ֵאֶליָך ְיַׂשֵּברּון- ָלֵתת 
ָלֶהם,  ִּתֵּתן  )כח(  ְּבִעּתֹו.  ָאְכָלם 
ִיְׂשְּבעּון טֹוב.  ָיְדָך,  ִּתְפַּתח  ִיְלֹקטּון; 
ּתֵֹסף  ִיָּבֵהלּון:  ָּפֶניָך,  ַּתְסִּתיר  )כט( 
ְיׁשּובּון.  ְוֶאל-ֲעָפָרם  ִיְגָועּון;  רּוָחם, 
)ל( ְּתַׁשַּלח רּוֲחָך, ִיָּבֵראּון; ּוְתַחֵּדׁש, 
ְיהָוה  ְכבֹוד  ְיִהי  )לא(  ֲאָדָמה.  ְּפֵני 
ְלעֹוָלם; ִיְׂשַמח ְיהָוה ְּבַמֲעָׂשיו. )לב( 
ַהַּמִּביט ָלָאֶרץ, ַוִּתְרָעד; ִיַּגע ֶּבָהִרים 
ְוֶיֱעָׁשנּו. )לג( ָאִׁשיָרה ַליהָוה ְּבַחָּיי; 
ֲאַזְּמָרה ֵלאֹלַהי ְּבעֹוִדי. )לד( ֶיֱעַרב 
ַּביהָוה.  ֶאְׂשַמח  ָאֹנִכי,  ִׂשיִחי;  ָעָליו 
ִמן-ָהָאֶרץ,  ַחָּטִאים  ִיַּתּמּו  )לה( 
ַנְפִׁשי,  ָּבְרִכי  ֵאיָנם-  עֹוד  ּוְרָׁשִעים 

ֶאת-ְיהָוה; ַהְללּו-ָיּה. 

- убежище 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 собира-
ются, ложатся в свои логовища. (23) 
Человек выходит к занятию своему, 
на работу свою до вечера. (24) Как 
многочисленны творения Твои, Б-г! 
Все сотворил Ты с мудростью, пол-
на земля произведений Твоих. (25) 
Вот, море великое и обширное: там 
пресмыкающиеся, и нет [им] числа, 
животные малые с большими. (26) 
Там корабли ходят, этот левиафан, 
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, отверзаешь руку Твою - 
насыщаются благом. (29) Скроешь 
лик Твой - смятение охватит их, 
отнимешь дух их - умирают, в прах 
свой возвращаются. (30) Пошлешь 
Ты дух Свой - они возродятся, обно-
вишь Ты лицо земли. (31) Да будет 
слова Б-га вовеки, да радуется Б-г 
о творениях Своих! (32) Взглянет на 
землю - она содрогается, коснется 
гор - они дымятся. (33) Воспою 
я Б-гу при жизни моей, буду петь 
Всесильному моему, доколе суще-
ствую. (34) Да будет приятна Ему 
молитва моя, радоваться буду о 
Б-ге. (35) Исчезнут грешники с зем-
ли, злодеев не будет более. Благо-
слови, душа моя, Б-га! Славьте Б-га!
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ַ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  ְלֶאֶלף ּדֹור. )ט(  ִצָּוה,  ָּדָבר 
ּוְׁשבּוָעתֹו  ֶאת-ַאְבָרָהם;  ָּכַרת, 
ְלַיֲעֹקב  ַוַּיֲעִמיֶדָה  )י(  ְלִיְׂשָחק. 
ְלֹחק; ְלִיְׂשָרֵאל, ְּבִרית עֹוָלם. )יא( 
ֶאת-ֶאֶרץ-ְּכָנַען:  ֶאֵּתן  ֵלאמֹר-ְלָך, 
ִּבְהיֹוָתם,  )יב(  ַנֲחַלְתֶכם.  ֶחֶבל, 
ָּבּה.  ְוָגִרים  ִּכְמַעט,  ִמְסָּפר;  ְמֵתי 
ֶאל-ּגֹוי;  ִמּגֹוי  ַוִּיְתַהְּלכּו,  )יג( 
)יד(  ַאֵחר.  ֶאל-ַעם  ִמַּמְמָלָכה, 
ַוּיֹוַכח  ְלָעְׁשָקם;  ָאָדם  לֹא-ִהִּניַח 
ַאל-ִּתְּגעּו  )טו(  ְמָלִכים.  ֲעֵליֶהם 
ַאל-ָּתֵרעּו.  ְוִלְנִביַאי,  ִבְמִׁשיָחי; 
ַעל-ָהָאֶרץ;  ָרָעב,  ַוִּיְקָרא  )טז( 
ָׁשַלח  )יז(  ָׁשָבר.  ָּכל-ַמֵּטה-ֶלֶחם 
ִלְפֵניֶהם ִאיׁש; ְלֶעֶבד, ִנְמַּכר יֹוֵסף. 
)ַרְגלֹו(;  רגליו  ַבֶּכֶבל  ִעּנּו  )יח( 
ַעד-ֵעת  )יט(  ַנְפׁשֹו.  ָּבָאה  ַּבְרֶזל, 
ּבֹא-ְדָברֹו- ִאְמַרת ְיהָוה ְצָרָפְתהּו. 
מֵֹׁשל  ַוַיִּתיֵרהּו;  ֶמֶלְך,  ָׁשַלח  )כ( 
ָׂשמֹו  )כא(  ַוְיַפְּתֵחהּו.  ַעִּמים, 
ְּבָכל-ִקְנָינֹו.  ּומֵֹׁשל,  ְלֵביתֹו;  ָאדֹון 
)כב( ֶלְאֹסר ָׂשָריו ְּבַנְפׁשֹו; ּוְזֵקָניו 

ÏСАËОÌ 105
(1) Благодарите Б-га, призывай-
те имя Его, возвещайте среди 
народов деяния Его! (2) Пойте 
Ему, играйте Ему, рассказывайте 
о всех чудесах Его. (3) Восхва-
ляйтесь именем Его святым, да 
веселится сердце ищущих Б-га. 
(4) Вопрошайте Б-га и могущество 
Его, ищите лик Его постоянно. (5) 
Помните о чудесах Его, которые 
Он сотворил, о знамениях Его и 
правосудии уст Его, (6) [вы], по-
томки Авраама, раба Его, сыны 
Яакова, избранники Его. (7) Он 
- Б-г, Всесильный наш, - на всей 
земле правосудие Его. (8) Пом-
нит Он вовек союз Свой - слово, 
завещанное на тысячу поколе-
ний, - (9) который заключил Он с 
Авраамом, - клятву Свою Ицхаку, 
(10) установил его для Яакова 
законом, для Израиля - вечным 
союзом, (11) говоря: «Тебе отдам 
Я Страну Кнаан, удел наследия 
вашего». (12) Когда они еще были 
малочисленны, едва пришельцами 
в [стране той], (13) и переходили 
от народа к народу, из [одного] 
царства к иному племени, (14) Он 
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 
Его, речь Б-га испытала его. (20) 
Послал царь, его расковали, по-
велитель народов кандалы с него 
снял. (21) Поставил его господи-
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ְיַחֵּכם. )כג( ַוָּיֹבא ִיְׂשָרֵאל ִמְצָרִים; 
)כד(  ְּבֶאֶרץ-ָחם.  ָּגר  ְוַיֲעֹקב, 
ַוַּיֲעִצֵמהּו,  ְמֹאד;  ֶאת-ַעּמֹו  ַוֶּיֶפר 
ִלְׂשֹנא  ִלָּבם,  ָהַפְך  )כה(  ִמָּצָריו. 
)כו(  ַּבֲעָבָדיו.  ְלִהְתַנֵּכל,  ַעּמֹו; 
ֲאֶׁשר  ַאֲהרֹן,  ַעְבּדֹו;  מֶֹׁשה  ָׁשַלח, 
ִּדְבֵרי  ָׂשמּו-ָבם,  )כז(  ָּבַחר-ּבֹו. 
ָחם.  ְּבֶאֶרץ  ּומְֹפִתים,  ֹאתֹוָתיו; 
ְולֹא- ַוַּיְחִׁשְך;  ֹחֶׁשְך,  ָׁשַלח  )כח( 

)כט(  )ְּדָברֹו(.  ֶאת-דבריו  ָמרּו, 
ַוָּיֶמת,  ְלָדם;  ֶאת-ֵמיֵמיֶהם  ָהַפְך 
ַאְרָצם  ָׁשַרץ  )ל(  ֶאת-ְּדָגָתם. 
ַמְלֵכיֶהם.  ְּבַחְדֵרי,  ְצַפְרְּדִעים; 
ִּכִּנים,  ָערֹב;  ַוָּיֹבא  ָאַמר,  )לא( 
ִּגְׁשֵמיֶהם  ָנַתן  )לב(  ְּבָכל-ְּגבּוָלם. 
)לג(  ְּבַאְרָצם.  ֶלָהבֹות  ֵאׁש  ָּבָרד; 
ֵעץ  ַוְיַׁשֵּבר,  ּוְתֵאָנָתם;  ַּגְפָנם,  ַוַּיְך 
ַאְרֶּבה;  ַוָּיֹבא  ָאַמר,  )לד(  ְּגבּוָלם. 
ַוּיֹאַכל  )לה(  ִמְסָּפר.  ְוֵאין  ְוֶיֶלק, 
ְּפִרי  ַוּיֹאַכל,  ְּבַאְרָצם;  ָּכל-ֵעֶׂשב 
ָּכל-ְּבכֹור  ַוַּיְך  )לו(  ַאְדָמָתם. 
ְלָכל-אֹוָנם.  ֵראִׁשית,  ְּבַאְרָצם; 
ְוֵאין  ְוָזָהב;  ְּבֶכֶסף  ַוּיֹוִציֵאם,  )לז( 
ָׂשַמח  )לח(  ּכֹוֵׁשל.  ִּבְׁשָבָטיו 
ַּפְחָּדם  ִּכי-ָנַפל  ְּבֵצאָתם:  ִמְצַרִים 
ְלָמָסְך;  ָעָנן  ָּפַרׂש  )לט(  ֲעֵליֶהם. 
ָׁשַאל,  )מ(  ָלְיָלה.  ְלָהִאיר  ְוֵאׁש, 
ַוָּיֵבא ְׂשָלו; ְוֶלֶחם ָׁשַמִים, ַיְׂשִּביֵעם. 
ָמִים;  ַוָּיזּובּו  צּור,  ָּפַתח  )מא( 
ָהְלכּו, ַּבִּצּיֹות ָנָהר. )מב( ִּכי-ָזַכר, 
ֶאת-ַאְבָרָהם  ָקְדׁשֹו;  ֶאת-ְּדַבר 
ְבָׂשׂשֹון;  ַעּמֹו  ַוּיֹוִצא  )מג(  ַעְבּדֹו. 
ַוִּיֵּתן  )מד(  ֶאת-ְּבִחיָריו.  ְּבִרָּנה, 

ном над домом своим, правителем 
над всем имуществом своим, (22) 
чтобы вельможи его были привяза-
ны 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 ненавидеть на-
род Его, строить козни против ра-
бов Своих. (26) Послал Он Моше, 
раба Своего, Аарона, которого 
избрал. (27) Они представили им 
слова знамений Его, чудеса в стра-
не 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, мошкара - 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 нахлы-
нула саранча, акриды - без числа. 
(35) Пожрали всю траву в стране 
их, сожрали плоды земли их. (36) И 
поразил каждого первенца в стра-
не 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 
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 
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ָלֶהם, ַאְרצֹות ּגֹוִים; ַוֲעַמל ְלֻאִּמים 
ִיְׁשְמרּו  ַּבֲעבּור,  )מה(  ִייָרׁשּו. 

ֻחָּקיו- ְותֹורָֹתיו ִיְנצֹרּו; ַהְללּו-ָיּה.

унаследовали, (45) - чтобы со-
блюдали уставы Его, учения Его 
хранили. Славьте Б-га!
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О ЗАÏРЕЩЕННЫХ СВЯЗЯХ
Глава двадцать вторая

22.1. Запрещено уединяться с одной из [женщин, соитие с которой 
запрещено] как прелюбодейство, даже с пожилой или малолетней, 
поскольку это ведет к открытию наготы. Исключения: мать с сыном, 
отец с дочерью и муж с женой, [когда она] нида. А жениху, невеста ко-
торого стала нида, прежде чем он возлег с ней [впервые], запрещено 
с ней уединяться, она должна спать с [другими] женщинами, а он - с 
[другими] мужчинами. Если же он возлег с ней впервые, и затем она 
стала нечистой, уединяться с ней разрешено.

22.2. Евреев не подозревают в [склонности] к мужеложеству и [совоку-
плению] с животными, поэтому нет запрета уединяться с ними. Однако 
тот, кто остерегается даже уединения с мужчинами и скотиной, достоин 
похвалы. И величайшие мудрецы остерегались скотины, чтобы не уе-
диняться с ней. А запрет уединяться с [женщинами, соитие с которыми 
запрещено] как прелюбодейство, [следует] из традиции.

22.3. Когда случилась история с Амноном и Тамар, Давид и его суд за-
претили уединяться и с незамужней. И хотя [соитие с ней и не считается] 
прелюбодеянием, это входит в запреты прелюбодейства. А [ученики] 
Шамая и Гилеля запретили уединяться и с нееврейками. Получается, 
что если кто-то уединяется с женщиной, с которой ему запрещено уе-
диняться, с еврейкой или нееврейкой, обоих порют за непокорность, 
мужчину и женщину, и возвещают об их [проступке]. Исключение делают 
для замужней женщины. Хотя с ней и запрещено уединяться, если кто-
то уединится, не порют, чтобы не распространились слухи о том, что 
она прелюбодействовала. Ведь тогда могут распространиться слухи 
и о том, что дети ее - мамзеры.

22.4. Если с [человеком находится] его жена, то ему можно уединяться с 
любой женщиной, с которой [обычно] запрещено уединяться, поскольку 
бережет его жена. Но еврейка не должна уединяться с неевреем, даже 
если с ним его жена, поскольку не будет беречь его жена и стыда у 
них нет.

22.5. И не отдают еврейского ребенка нееврею для обучения книгам 
и поучения ремеслу, поскольку всех [неевреев] подозревают в [склон-
ности] к мужеложеству. И не оставляют скотину на постоялом дворе 
неевреев, даже самцов у мужчин, а самок у женщин.
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22.6. Не отдают скотину, зверя и птицу пастуху-нееврею, и даже самцом 
нееврею, а самок - нееврейке, поскольку всех [неевреев] подозревают в 
[склонности] к скотоложеству. А мы уже разъясняли, что им запрещено 
[совокупление] между мужчинами и со скотиной, ведь сказано: «И пред 
слепым не клади претыкания».

22.7. А отчего не отдают нееврейке [пасти] самок скота? Поскольку все 
они считаются [склонными] к разврату, и если придет развратник чтобы 
лечь с этой нееврейкой, может быть, не найдет ее и совокупится со 
скотиной или даже найдет ее, но все равно совокупится со скотиной.

22.8. Не должна одна женщина уединяться даже со многими мужчинами, 
если она не жена одного из них. И один мужчина не должен уединяться 
даже со многими женщинами. А если много мужчин и много женщин, 
уединения не опасаются. Если мужчины были снаружи [помещения], 
а женщины внутри или мужчины внутри, а женщины снаружи, то за-
прещено одной из женщин отделяться [от остальных и переходить] к 
мужчинам или же мужчине [переходить] к женщинам - это уединение. 
И даже мужчине, занятие и ремесло которого [подразумевает обще-
ние] с женщинами, запрещено уединятся с ними. Что же ему делать? 
Заниматься ими при своей жене или найти другое ремесло.

22.9. Разрешено уединяться с двумя йевамот, с двумя женами одного 
мужа, с женщиной и ее свекровью, с женщиной и дочерью ее мужа или 
с женщиной и дочерью ее свекрови, поскольку они друг друга нена-
видят и не будут покрывать друг друга. Разрешено также уединиться с 
женщиной, при которой есть маленькая девочка, понимающая смысл 
соития, но не предающая себя на соитие, поскольку [мать] не будет 
блудить при ней, ведь та может раскрыть ее секрет.

22.10. С девочкой трех лет и меньше и с мальчиком девяти лет и мень-
ше уединяться разрешено, поскольку постановление относится лишь 
к женщине, пригодной к соитию, и к мужчине, пригодному для соития.

22.11. Андрогин не должен уединяться с женщинами, а если уединил-
ся - его не порют, поскольку это сомнительный [случай]. Но мужчина 
может уединяться с андрогином и тумтумом.

22.12. С мужней женой, муж которой находится в том же городе, можно 
уединиться без опасений, поскольку ею [владеет] страх перед мужем . 
Если же [другой мужчина] привычен женщине, например, она выросла 
с ним или с ним в родстве, он не должен уединяться с ней, даже коль 
скоро ее муж находится в том же городе. Если же кто-нибудь уединит-
ся с женщиной [в помещении], в котором дверь открыта в публичное 
владение, то уединения не опасаются.
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22.13. Тот, у кого нет жены, не должен учить детей, поскольку матери 
приходят в школу за детьми и он распаляется от женщин. И женщина 
не должна учить маленьких [детей] из-за отцов, которые приходят за 
детьми, и получается, что они уединяются с ней. Однако не обяза-
тельно, чтобы жена учителя присутствовала с ним в школе, она может 
[оставаться] дома, а он - учить в [положенном] месте.

22.14. Мудрецы постановили, что женщины должны разговаривать друг 
с дружкой в отхожем месте, чтобы не зашел туда мужчина, из опасения 
перед неожиданным уединением.

22.15. Не назначают даже верного и праведного человека сторожить 
двор, где есть женщины, даже если он стоит снаружи, - ведь от прелю-
бодейства нет гарантии. И запрещено мужу ставить мужчину управля-
ющим над своим домом, чтобы тот не увлек его жену к преступлению.

22.16. Ученому мужу запрещено обитать во дворе, где есть вдова, 
даже если он не уединяется с ней. Разве что с ним будет жена. И вдове 
запрещено держать пса. И не должна вдова покупать рабов-мужчин и 
даже мальчиков из-за таких же опасений.

22.17. Не разъясняют тайны [законов] прелюбодейства троим [учени-
кам], поскольку один будет занят вопросом с учителем, а двое будут 
обсуждать [что-то] между собой и не будут слушать внимательно. А 
поскольку мысль человека стремится к прелюбодейству, то если у него 
возникнут сомнения в чем-то, о чем он слышал [от учителя], он решит 
смягчить [строгость закона]. Поэтому разъясняют [законы] прелюбо-
действа лишь двоим, чтобы тот, кто оказался слушающим, обращал 
внимание [на сказанное] и знал, что услышал от учителя.

22.18. Во всей Торе нет вещи, от которой большинству народа было 
бы так трудно отстраниться, как от прелюбодейства и запрещенных со-
итий. Говорили мудрецы: «Когда заповедано было [сынам] Израиля [от-
страняться] от прелюбодейства, они заплакали и приняли ту заповедь 
с ропотом и стенаниями, как сказано: “[Народ] плачет по семействам 
своим” - о делах семейных».

22.19. И еще говорили мудрецы: «Грабежа и прелюбодейства жаждет 
душа человека и стремится к ним. И ты не найдешь общества в лю-
бое время, в котором не было бы развращенных прелюбодейством и 
запрещенными соитиями». И еще говорили мудрецы: «Большин ство 
[можно заподозрить] в грабеже, меньшинство - в прелюбодействе, а 
всех - хотя бы в тени злоязычия».
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22.20. Поэтому человеку следует смирять свое [дурное] начало в этом 
отношении и приучать себя к большей святости, и к чистым мыслям и 
к правильным мнениям, чтобы спастись от этого, и должен он беречь-
ся от уединения [с теми, с кем это запрещено], поскольку это частая 
причина [запрещенных связей]. Величайшие мудрецы говорили своим 
ученикам: «Опасайтесь моего [уединения] с дочерью», опасайтесь мо-
его [уединения] с невесткой» - чтобы научить учеников не стыдиться 
этого и отдаляться от уединения.

22.21. Следует также избегать смеха, опьянения и слов страсти, по-
скольку это частые причины [греха], и в этом особо [строги запреты] 
прелюбодейства. И не следует жить без жены, этот обычай ведет к 
большей чистоте. И великое сказали: «Освободи себя и мысли свои 
для слов Торы и открой разум свой мудрости. Ведь мысли о прелю-
бодействе овладевают только сердцем, свободным от мудрости. А в 
мудрости [своей царь Шломо] сказал: «... Любимой лани и прекрасной 
серны; пусть груди ее напоят тебя во всякое время; ее любви отдавайся 
постоянно».
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ

ТРАКТАТ ШКАËИÌ
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
МИШНА СЕДЬМАЯ

ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ֶאת ֶׁשִּנְטָמא ְּבַאב ַהֻּטְמָאה, ֵּבין ִּבְפִנים ֵּבין ַּבחּוץ, 
ַּבחּוץ,  ֵּבין  ִּבְפִנים  ֵּבין  ַהֻּטְמָאה,  ִּבְוַלד  ֶׁשִּנְטָמא  ְוֶאת  ַּבחּוץ.  ִיָּׂשֵרף 

ִיָּׂשֵרף ִּבְפִנים. ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר, ְמקֹום ֻטְמָאתֹו, ָׁשם ְׂשֵרָפתֹו:
Раби Элиэзер говорит: осквернившееся источником скверны как 
снаружи, так и внутри – сжигают снаружи. Оскверненное порож-
дением скверны как снаружи, так и внутри – сжигают внутри. Раби 
Акива говорит: где осквернилось, там и сжигают.

Объяснение мишны седьмой
 Продолжается разбирательство статуса мяса от жертв.
 Раби Элиэзер говорит: осквернившееся источником скверны, – 
жертвенное мясо, оскверненное сильной скверной, источником сквер-
ны – как снаружи, так и внутри – храмового двора – сжигают снаружи 
– даже если мясо осквернилось внутри, нельзя оставлять скверну в 
Храме, а значит, выносят наружу и сжигают там. – Оскверненное по-
рождением скверны, – мясо осквернено легкой скверной, порождением 
скверны – как снаружи, так и внутри – сжигают внутри – даже если мясо 
осквернилось за пределами  храмового двора, то все равно сжигают 
внутри его. По некоторым комментариям, раби Элиэзэр полагает, что 
порождение скверны оскверняет только юридически (по постановлению 
мудрецов). А поскольку по Торе мясо чисто, то и сжигают его внутри 
храмового двора (Бартанура); закон не по его мнению (см. «Тосафот 
Йом Тов») – Раби Акива говорит: где осквернилось, там и сжигают – 
без привязки к силе скверны сжигаем мясо в том месте, в котором 
осквернилось. Закон установлен по мнению раби Акивы (Рамбам).

МИШНА ВОСЬМАЯ

ַּבַּמֲעָרב(,  )ס״א  ַּבִּמְזָרח  ּוְלַמָּטה  ֶּכֶבׁש  ֵמֲחִצי  ִנָּתִנין  ַהָּתִמיד,  ֵאָבֵרי 
ְוֶׁשל מּוָסִפין ִנָּתִנין ֵמֲחִצי ֶּכֶבׁש ּוְלַמָּטה ַּבַּמֲעָרב )ס״א ַּבִּמְזָרח(, ְוֶׁשל 
ָראֵׁשי ֳחָדִׁשים ִנָּתִנין ִמַּתַחת )ס״א ַעל( ַּכְרֹּכב ַהִּמְזֵּבַח ִמְּלַמָּטה )ס״א 
ֲאָבל  ַהַּבִית,  ִּבְפֵני  ֶאָּלא  נֹוֲהִגין  ֵאין  ְוַהִּבּכּוִרים  ַהְּׁשָקִלים  ִמְּלַמְעָלה(. 
ַמֲעַׂשר ָּדָגן ּוַמֲעַׂשר ְּבֵהָמה ְוַהְּבכֹורֹות נֹוֲהִגין ֵּבין ִּבְפֵני ַהַּבִית ֵּבין ֶׁשּלֹא 
ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ֹקֶדׁש.  ֶזה  ֲהֵרי  ּוִבּכּוִרים,  ְׁשָקִלים  ַהַּמְקִּדיׁש  ַהַּבִית.  ִּבְפֵני 

אֹוֵמר, ָהאֹוֵמר ִּבּכּוִרים ֹקֶדׁש, ֵאיָנן ֹקֶדׁש.
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Возлагаемые на жертвенник части ежедневного жертвоприноше-
ния клали на середину пандуса и ниже (с востока), а (части) допол-
нительных жертвоприношений клали на середину пандуса и ниже 
(с запада), а части новомесячий клали на ступеньку жертвенника 
(сверху). Шекели и приношение первых плодов исполняют толь-
ко в Храме, однако десятина злаков, десятина скота и первенцы 
исполняются как при Храме, так и не при Храме. Если посвятил 
шекели и первые плоды, то это святыня. Раби Шимон говорит: 
если произнес, что первые плоды святы, – не святыня.

Объяснение мишны восьмой
 Возлагаемые на жертвенник части ежедневного жертвоприноше-
ния – органы животного, приносимого в качестве постоянной жертвы 
– клали на середину пандуса и ниже (с востока), – в южной части жерт-
венника был своеобразный мостик, по которому поднимались на жерт-
венник; длина мостика тридцать две локтя, а ширина его – шестнадцать 
локтей. Когда священники возносили части жертв на жертвенник, не 
могли поднять их сразу и вначале клали на этот мостик, потом уходили 
читать «Шма Исраэль», а затем уже поднимали мясо на жертвенник; 
наша мишна учит нас, что органы животных клали в середине мостика 
и вниз, то есть в нижних шестнадцати локтях и в восьми локтях в сто-
рону востока, – а (части) дополнительных жертвоприношений – в те 
дни, когда приносились дополнительные жертвоприношения – клали 
на середину пандуса и ниже (с запада), – на восемь локтей в сторону 
запада; существует в точности обратная трактовка (см. «Тосафот Йом 
Тов») – а части новомесячий, – от дополнительных жертвоприношений в 
новомесячье – клали на ступеньку жертвенника (сверху) – там, где про-
ходят священники (Иерусалимский талмуд, Рамбам); гмара объясняет 
(Иерусалимский Талмуд там же; Вавилонский Талмуд, трактат «Сукка», 
54:2): для того чтобы объявить всем, что наступил новый месяц, суще-
ствует версия: клали на верхнюю часть упомянутого мостика, ближе к 
жертвеннику (см. «Тосафот Йом Тов») – Шекели и приношение первых 
плодов исполняют только в Храме, – во время существования Храма. 
Шекели собирали только для общественных жертвоприношений. Когда 
нет жертв, не собирают шекели; первинки, первые плоды, о которых 
сказано («Шмот», 23:19): «Первые плоды земли твоей принеси в дом 
Бога Твоего», – и объяснили: все то время, пока существует Храм, 
существует и заповедь первых плодов; когда нет Храма, нет и этой за-
поведи; это учат и из написанного («Дварим», 26:4): «Положите перед 
жертвенником Бога Твоего», – если нет жертвенника, то нет и заповеди 
первых плодов. Однако во времена существования Храма существова-
ла разница между шекелями и первыми плодами, поскольку заповедь 
первых плодов была актуальна лишь в земле Израиля, а шекели вно-
сили евреи со всего мира; – однако десятина злаков, – пожертвования 
и десятина от злаковых, – десятина скота – Тора повелела отделять 
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каждую десятую скотину от нового приплода, как сказано («Ваикра», 
27:32): «М десятину крупного и мелкого скота проведешь под ярмом, 
и десятый будет святым для Бога» – и первенцы, – заповедь святости 
первенцев, как это подробно рассматривается в Торе («Шмот», 13:1-
13; «Бэмидбар», 18:16-18) – исполняются как при Храме, так и не при 
Храме – независимо от того, существует Храм или нет. О десятине от 
урожая злаков объясняет Бартанура: поскольку святость земли Израиля 
не исчезла. В Сифри (глава «Корах») пояснили: «Все пожертвования 
святые, которые поднимут сыны Израиля для Бога твоим сыновьям и 
дочерям, дал Я, это вечный закон», – то есть закон актуален во все 
времена (см. мишну «Первинки», 2-3); десятина от скота приравнена 
к десятине от злаков. Первенцы – их святость привязана к «телу», 
следовательно, святость первенцев существует и сегодня, только есть 
их можно лишь после того, как будут покалечены (приобретут «мум» 
– ущерб, и станут непригодны для Храма). Однако в гмаре сказано 
(Вавилонский Талмуд, трактат «Бхорот», 53:1), что мудрецу отменили 
десятину скота (см. «Дварим», 15:19), поскольку есть возможность, что 
животное будет съедено до того, как покалечится, однако первенцев 
отменить не смогли, поскольку их святость ни от чего не зависит. – 
Если посвятил шекели и первые плоды, – деньги в качестве шекелей 
и плоды в качестве первинок в наше время, когда Храма нет – то это 
святыня – то есть святость распространилась на них, соответственно, 
первинки откладываются, пока не сгниют, а деньги следует захоронить 
или кидают в Мертвое море (Рашас). – Раби Шимон говорит: если про-
изнес, что первые плоды святы – не святыня – поскольку о них четко 
прописано: «Принеси их в дом Бога Твоего», – поэтому без Храма 
святость не может распространиться на эти плоды. В Иерусалимском 
Талмуде пишут, что мнение раби Шимона оспаривает мнение автора 
мишны, который полагал, что в наши времена святость не может рас-
пространиться на шекели. Рамбам поясняет, что спор между автором 
мишны и раби Шимоном касается времен существования Храма, и речь 
идет о том, кто посвятил своих первенцев или свои шекели на ремонт 
Храма. По первому мнению, посвящение состоялось, а раби Шимон 
оспаривает посвящение первинок таким образом, считая, что нельзя 
их использовать на эту цель, поскольку они предназначены для свя-
щенников, а человек не может посвятить чужое. Однако относительно 
шекелей. Раби Шимон согласен с первым мнением (см. «Тосафот йом 
Тов»). Закон установлен по его мнению.
 Относительно начала этой мишны пишет автор «Тиферет Исра-
эль»: «Не удостоился я понять принадлежность этого закона данному 
месту, он не имеет продолжения ни раньше, ни поздней. Было бы пра-
вильней рассмотреть его в трактате «Тамид». Всевышний же раскроет 
нам тайны Торы Его. Возможно, что помещен тут, в связи с изученным 
в мишне четвертой, о том, что раскладывали занавес на галерее для 
обозрения всем народом красоты его отделки. А окончание мишны, 
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возможно, связано с тем, что клали части жертвенных животных от 
дополнительных приношений в новомесячье, чтобы объявить о новом 
месяце».
 Рав Сирилов отвечает на этот вопрос: «поскольку выше рас-
сматриваются границы (пограничные ситуации относительно сжигания 
осквернённого мяса жертв, соответственно и наша мишна занимается 
пограничными случаями относительно того, где раскладывали части 
жертвенного мяса на подмостках перед окончательным вознесением 
его на жертвенник.

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ËОКОТЬ НА ËОКОТЬ
 Раввин Гилель Лихтенштейн из Коломыи часто отправлялся в дол-
гие поездки по еврейским городкам и местечкам. Всевышний наделил 
его даром проповедника: после его выступлений в синагогах многие 
люди меняли свой путь в жизни, выбирая дорогу добра и благочестия. 
Женщины уходили после лекции, пряча в рукава насквозь промокшие 
носовые платочки, и даже надо всем смеющиеся мальчишки, ученики 
хейдера, и те притихали, когда раввин начинал говорить. Что-то такое 
было в самом его голосе: чарующее, магнетическое, пробирающее 
насквозь. Какой-то неизвестный науке вид электричества пронизывал 
слушателей, заставляя их улыбаться или плакать вместе с проповед-
ником.
 Как-то раз дорога завела его в Цанз, и после нескольких высту-
плений раввина пригласили к самому святому ребе Хаиму из Цанза. 
Они говорили очень долго, перебирая разные темы. Со стороны их 
беседа могла показаться непрерывным перескакиванием с одного во-
проса на другой. Но за каждым началом разговора, за каждым словом, 
вылетавшим из их уст, следовало продолжение уже на ином уровне, 
недоступном для постороннего слушателя. Так скрипачу-виртуозу 
достаточно услышать несколько звуков скрипки, дабы понять, что 
представляет собой этот инструмент. Мудрецы постигали мысль со-
беседника с полуслова, полунамека, едва заметного движения бровей 
или глаз. Поэтому их разговор выглядел иначе, чем беседа простых 
людей.
 - Нет еврея, - сказал в конце беседы ребе Хаим, - который может 
устоять перед вашим увещеванием. Найдите и для меня несколько 
укоряющих слов.
 - Я не хотел говорить вам, - тут же отозвался раввин, - но мне 
показалось очень странным, что в доме ребе из Цанза не соблюден 
размер знака1 о разрушении Храма.
 Ребе Хаим перевел взгляд на стену, покраснел, вскочил со своего 
кресла и, встав на стул, собственноручно принялся соскребать ножом 
известку.
__________
 1 Согласно установлению мудрецов, в каждом еврейском доме 
должен присутствовать знак памяти о разрушении Первого и Второго 
иерусалимских храмов. Он представляет собой квадрат неоштукату-
ренной стены напротив входной двери, размером локоть на локоть. Как 
видно в доме ребе из Цанза не были точно соблюдены размеры этого 
квадрата.

По мотивам Якова Шехтера
 Голос в Тишине. Издательство Книжники
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
21 Тамуза

 2448 (-1312) года - четвёртый из 40 дней пребывания Моше на 
горе Синай (во второй раз).

Двар Йом беЙомо

21 Тамуза
5397 (3 июля 1637) года ушла из этого мира душа р.Элияу Баал Шема 
из Вермайзы (5297-5397) - величайшего мудреца и праведника, выда-
ющегося каббалиста, автора знаменитого каббалистического трактата 
«Миклаль» («Из общего»).
 Рабби Элияу Баал Шем родился в 5297 (1537) году в Кракове 
в семье р.Йосефа Джеспа - потомка испанских евреев, покинувших 
Испанию в 5252 (1492) году. После смерти отца четырнадцатилетний 
Элияу покинул Краков и совершил восхождение в Святую Землю. Там, 
поселившись в Цфате, он всерьез и надолго отдаётся изучению тайной 
мистической системы иудаизма. За 60 лет, проведённых р.Элияу в «го-
роде каббалистов», он создал несколько основополагающих трудов по 
еврейской эзотерике и мистике и стал общепризнанным авторитетом 
Каббалы. Там же самим р.Хаимом Виталем (5303-5380), учеником 
великого Аризаля, ему был присвоен титул «Баал Шем» («Хозяин 
Имени») - то есть тот, кто знает, как использовать Священные Имена 
Всевышнего в практической Каббале.
Настало время действовать, и р.Элияу Баал Шем возвращается в 
Европу. Там он под именем Элияу из Хельма неожиданно появляет-
ся в Вермайзе (Вормс, Германия), где тотчас приобретает в народе 
репутацию чудотворца. Поддерживая тесную связь со своим другом 
и единомышленником р.Йеудой Ливой (МаЃаРаЛем) (5272-5369) из 
Праги, «отцом» легендарного Голема, р.Элияу совершает большое 
путешествие по еврейским общинам Восточной Польши. В больших 
городах и крошечных местечках, а порой в дремучих лесах и пещерах, 
он одного за другим отыскивает 36 скрытых праведников- каббалистов. 
В 5381 (1621) году, вскоре после смерти Рабби Хаима Виталя (5303-
5380), р.Элияу Баал Шем создаёт Братство «Нистарим» (Скрытых 
цадиков). Именно на них Всевышний возлагает задачу по раскрытию 
тайного учения, способного перевернуть сознание еврейских масс и 
осветить мир Светом Машияха. Они с честью выполнят свою миссию: 
через 140 лет уже весь мир будет говорить о Хасидизме…
 Незадолго до смерти р.Элияу Баал Шем перебрался в Прагу, где 
и был впоследствии похоронен рядом с могилой МаЃаРаЛя.

Двар Йом беЙомо
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21 Тамуза
 5541 (14 июля 1781) года ушла из этого мира душа р.Шломо - 
великого мудреца и праведника, автора книги «Меркевет аМишна», 
возглавлявшего раввинский суд Львова.

Двар Йом беЙомо

21 Тамуза
 5541 (14 июля 1781) года ушла из этого мира душа р.Якова Йосе-
фа из Острога - великого мудреца и праведника, одного из выдающихся 
учеников Рабби Магида из Межерича, автора книги «Рав Яво».

Двар Йом беЙомо
Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Если вы совер-
шаете его работу, ца-
дик дает вам силы. 
Значительно больше 
сил, чем вы можете 
себе представить. На 
самом деле вы стано-
витесь с ним единым целым. Его 
решения становятся вашими, а ваши - его 
решениями. Не может быть большего един-
ства между личностями.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 22 Тамуза

 Ребе Шолом Дов-Бер1 сказал:
 Хасидское слово проясняет голову и очищает сердце. Добрая 
хасидская традиция наполняет дом светом. Хасидский нигун2 укрепляет 
надежду и уверенность [во Всевышнем], приносит радость и переносит 
дом и его жильцов в поток света.
__________

 1 Ребе РаШаБ - Пятый Любавичский Ребе.
 2 Нигун - хасидский напев, мелодия, песня.
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «ÏИНХАС»

Глава 28
1. И говорил Господь Моше так:
2. Повели сынам Исраэля и ска-
жи им: Жертву Мою, хлеб Мой, 
в огнепалимые жертвы Мне,  
в удоволение Мне, соблюдайте 
приносить Мне в его пору на-
значенную.
2. повели сынам Исраэля. Что сказано 
выше? «Да поставит Господь» [27, 16]. 
Сказал ему Святой, благословен Он: 
«Прежде, чем заповедать Мне относи-
тельно Моих сынов, заповедай сынам 
Моим относительно Меня!» Притча 
(гласит:) Царская дочь покидала мир и 
наказывала мужу, что до своих детей. 
(Сказал ей; «Прежде чем наказывать мне 
относительно моих сынов, накажи моим 
сынам относительно меня, чтобы они 
не восставали против меня и вели себя 
достойно со мною.) Так находим в Сифре.
жертву Мою. Это кровь.

хлеб Мой. Это (воскуряемые) части 
(жертвенных животных), и так же сказа-
но: «И воскурит их священнослужитель 
на жертвеннике, хлеб огнепалимой жерт-
вы» [И воззвал 3, 16] [Сифре].
в огнепалимые жертвы Мне. Предназна-
ченное для огнепалимых жертв на Моем 
жертвеннике [Сифре].
соблюдайте. Чтобы священнослужи-
тели, левиты и исраэлиты стояли (при 
жертвоприношениях) [Сифре]. Отсюда 
(мудрецы) сделали вывод и установили 
маамадот (двадцать четыре смены пред-
ставителей народа, присутствовавшие 
при жертвоприношениях) [Таанит 26 а].
в его время (в пору назначенную). Во 
всякий день, что является назначенной 
порой для постоянных жертв.
3. И скажи им: Вот огнепалимая 
жертва, которую приносить вам 
Господу: агнцев по первому 
году, без порока, по два в день, 
ко всесожжение постоянное.

פרק כ”ח
א. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

ְוָאַמְרָּת  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאת  ַצו  ב. 
ְלִאַּׁשי  ַלְחִמי  ָקְרָּבִני  ֶאת  ֲאֵלֶהם 
ִלי  ְלַהְקִריב  ִּתְׁשְמרּו  ִניֹחִחי  ֵריַח 

ְּבמֹוֲעדֹו:
ָאמּור  ישראל: ָמה  בני  את  צו 
ה’”,  “ִיְפֹקד  טז(  )כז,  ְלַמְעָלה? 
ַעד  הּוא:  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  לֹו  ָאַמר 
ֶאת  ַצֵּוה  ָּבַני,  ַעל  ְמַצֵּוִני  ֶׁשַאָתה 
ָּבַני ָעַלי. ָמָׁשל ְלַבת ֶמֶלְך ֶׁשָהְיָתה 
ְוָהְיָתה  ָהעֹוָלם,  ִמן  ִנְפֶטֶרת 
ְוכּו’,  ָּבֶניָה  ַעל  ַּבְעָלּה  ְמַפֶּקֶדת 

ִּכְדִאיָתא ַּבִּסְפֵרי:
קרבני: ֶזה ַהָּדם:

הּוא  ְוֵכן  ֵאמּוִרין,  לחמי: ֵאּלּו 
אֹוֵמר )ויקרא ג, טז(: “ְוִהְקִטיָרם 

ַהֹּכֵהן ַהִּמְזֵּבָחה ֶלֶחם ִאֶּׁשה”:
לאשי: ַהִּנָתִנין ְלִאֵּׁשי ִמְזְּבִחי:

ּוְלִוִּים  ֹּכֲהִנים  תשמרו: ֶׁשִּיְהיּו 
ְוִיְׂשְרֵאִלים עֹוְמִדין ַעל ַּגָּביו, ִמָּכאן 

ָלְמדּו ְוִתְקנּו ַמֲעָמדֹות:

מֹוֵעד  הּוא  יֹום  במועדו: ְּבָכל 
ַהְתִמיִדים:

ג. ְוָאַמְרָּת ָלֶהם ֶזה ָהִאֶּׁשה ֲאֶׁשר 
ָׁשָנה  ְּבֵני  ְּכָבִׂשים  ַלה’  ַּתְקִריבּו 

ְתִמיִמם ְׁשַנִים ַלּיֹום ֹעָלה ָתִמיד:
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3. и скажи им. Это предупреждение, на-
ставление судебной палате (которой 
вменяется следить за исполнением этих 
законов) [Сифре].
по два в день. В прямом смысле (два 
для каждого дня), А в основном имеет 
целью учить, что закалывать следует 
против дня (т. е. против солнца): утрен-
няя постоянная жертва - на западе, а 
межвечерняя (постоянная жертва) - на 
востоке колец (закрепленных в земле, в 
которые вкладывали головы жертвенных 
животных) [Сифре; Йома 62 б].
4. Одного агнца приготовь 
утром, а второго агнца приго-
товь в межвечерье;

4. одного агнца. Хотя уже было сказано 
в разделе «И ты повели» [Имена 29, 38]: 
«И вот что тебе приносить на жертвен-
нике... (Одного агнца приноси утром) «, 
это было предписанием для дней уполно-
мочения (священнослужителей), здесь же 
повелел для поколений (грядущих).

5. И десятую часть эфы тонкой 
муки, смешанной с четвертью 
ѓина битого елея, в хлебное 
приношение.
5. тонкой муки в хлебное приношение. 
Это хлебное приношение с возлияниями 
(см. Раши к И воззвал 23, 37).
6. Всесожжение постоянное, 
какое совершено при горе Си-
най, в удоволение, огнепалимая 
жертва Господу.
6. какое совершено при горе Синай. Как 
те (постоянные всесожжения), которые 
были совершены в дни уполномочения (у 
горы Синай). Другое объяснение: «какое 
совершено при горе Синай» - постоян-
ное всесожжение сопоставляется со 
всесожжением при горе Синай, которое 
было принесено (в пятый день третье-
го месяца) перед дарованием Торы (см. 
Раши к Имена 24, 6). Это учит, что (при 
постоянном всесожжении) необходим со-
суд (для собирания крови жертвенного 
животного).
7. И возлияние при этом чет-

ואמרת להם: ַאְזָהָרה ְלֵבית ִּדין:

ָּבא  ְוִעָּקרֹו  ליום: ְּכְפּׁשּוטֹו.  שנים 
ְלַלֵּמד; ֶׁשִּיְהיּו ִנְׁשָחִטין ְּכֶנֶגד ַהּיֹום, 
ָתִמיד ֶׁשל ַׁשַחר ַּבַּמֲעָרב ְוֶׁשל ֵּבין 

ָהַעְרַּבִים ְּבִמְזָרָחן ֶׁשל ַטָּבעֹות:

ד. ֶאת ַהֶּכֶבׂש ֶאָחד ַּתֲעֶׂשה ַבֹּבֶקר 
ֵּבין  ַּתֲעֶׂשה  ַהֵּׁשִני  ַהֶּכֶבׂש  ְוֵאת 

ָהַעְרָּבִים:
ִּפי  ַעל  אחד: ַאף  הכבש  את 
“ְוַאָתה  ְּבָפָרַׁשת  ֶנֱאַמר  ֶׁשְּכָבר 
“ְוֶזה  לח(:  כט,  )שמות  ְתַצֶּוה” 
ָהְיָתה  ִהיא  ְוגֹו’”  ַתֲעֶׂשה  ֲאֶׁשר 
ְוָכאן  ַהִּמּלּוִאים,  ִליֵמי  ַאְזָהָרה 

ִצָּוה ְלדֹורֹות:
ה. ַוֲעִׂשיִרית ָהֵאיָפה ֹסֶלת ְלִמְנָחה 
ְּבלּוָלה ְּבֶׁשֶמן ָּכִתית ְרִביִעת ַהִהין:

סלת למנחה: ִמְנַחת ְנָסִכים:

ִסיַני  ְּבַהר  ָהֲעֻׂשָיה  ָּתִמיד  ֹעַלת  ו. 
ְלֵריַח ִניֹחַח ִאֶּׁשה ַלה’:

סיני: ְּכאֹוָתן  בהר  העשיה 
ָּדָבר  ַהִּמּלּוִאים.  ִּביֵמי  ֶׁשַּנֲעׂשּו 
ַאֵחר: ָהֲעׂשּוָיה ְּבַהר ִסיַני, ֵהִּקיׁש 
ִסיַני,  ַהר  ְלעֹוַלת  ָתִמיד  עֹוַלת 
ַמַתן  ִלְפֵני  ֶׁשִּנְתַקְרָבה  אֹוָתּה 
תֹוָרה ֶׁשָּכתּוב ָּבּה )שמות כד, ו(: 
“ַוָּיֶׂשם ָּבַאָּגנֹות”, ְמַלֵּמד ֶׁשְּטעּוָנה 

ְּכִלי:
ַלֶּכֶבׂש  ַהִהין  ְרִביִעת  ְוִנְסּכֹו  ז. 
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верть ѓина на одного агнца, на 
святом совершай возлияние 
пьянящим Господу.
7. а возлияние при этом. (Это) вино 
(см. 15, 5).
на святом совершай возлияние. На 
жертвеннике должны быть они возли-
ваемы.
возлияние пьянящим. (Это) вино опья-
няющее. Тем самым исключается вино из 
давильни (молодое, не пьянящее) [Бава 
батра 97 а].
8. А второго агнца приготовь в 
межвечерье, как хлебное при-
ношение утреннее и возлияние 
при нем соверши, огнепалимую 
жертву в удоволение Господу.
8. букв.: в благоухание (в удоволение). 
Удовлетворение Мне от того, что Я по-
велел, и исполняется воля Моя (см. Раши 
к И воззвал 1, 9).
9. А в день субботний: два агнца 
по первому году, без порока, и две 
десятых (эфы) тонкой муки, сме-
шанной с елеем, в хлебное при-
ношение, и возлияние при том.
10. Всесожжение субботнее в суб-
боту его сверх всесожжения по-
стоянного и возлияния при нем.
10. букв.: всесожжение субботнее в 
субботу его. Но не всесожжение этой 
субботы в другую субботу. Итак, если 
не принес (всесожжение) в эту субботу, 
я мог бы решить, что принесет два 
(всесожжения) в следующую субботу. 
Поэтому сказано: «в субботу его», и это 
учит: если прошел его день (суббота, в 
которую его следовало принести), то 
жертвоприношение становится недей-
ствительным [Сифре].
сверх всесожжения постоянного. Это 
добавочные (субботние) жертвоприно-
шения, мусафин, помимо двух агнцев для 
постоянного всесожжения. И говорит о 
том, что эти (добавочные жертвопри-
ношения) приносятся только меж двух 
постоянных [Сифре]. И так же, что ка-
сается всех добавочных жертвоприноше-
нии, сказано «сверх постоянного всесож-
жения» для такого же вывода («Сверх» 
указывает на связь между постоянным 

ֵׁשָכר  ֶנֶסְך  ַהֵּסְך  ַּבֹּקֶדׁש  ָהֶאָחד 
ַלה’:

ונסכו: ַיִין:
בקדש הסך: ַעל ַהִּמְזֵּבַח ִיְתַנְּסכּו:

נסך שכר: ַיִין ַהְּמַׁשֵּכר, ְּפָרט ְלַיִין 
ִמִּגתֹו:

ח. ְוֵאת ַהֶּכֶבׂש ַהֵּׁשִני ַּתֲעֶׂשה ֵּבין 
ּוְכִנְסּכֹו  ַהֹּבֶקר  ְּכִמְנַחת  ָהַעְרָּבִים 

ַּתֲעֶׂשה ִאֵּׁשה ֵריַח ִניֹחַח ַלה’:

ְלָפַני,  רּוַח  ניחח: ַנַחת  ריח 
ֶׁשָאַמְרִתי ְוַנֲעָׂשה ְרצֹוִני:

ט. ּוְביֹום ַהַּׁשָּבת ְׁשֵני ְכָבִׂשים ְּבֵני 
ָׁשָנה ְּתִמיִמם ּוְׁשֵני ֶעְׂשרִֹנים ֹסֶלת 

ִמְנָחה ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן ְוִנְסּכֹו:

ֹעַלת  ַעל  ְּבַׁשַּבּתֹו  ַׁשַּבת  ֹעַלת  י. 
ַהָּתִמיד ְוִנְסָּכּה:

עֹוַלת  בשבתו: ְולֹא  שבת  עלת 
ֲהֵרי  ַאֶחֶרת;  ְּבַׁשָּבת  זֹו  ַׁשָּבת 
ׁשֹוֵמַע  זֹו,  ְּבַׁשָּבת  ִהְקִריב  ֶׁשּלֹא 
ֲאִני ַיְקִריב ְׁשַתִים ַלַּׁשָּבת ַהָּבָאה? 
ַמִּגיד,  “ְּבַׁשָּבתֹו”,  לֹוַמר:  ַתְלמּוד 

ֶׁשִאם ָעַבר יֹומֹו ָּבֵטל ָקְרָּבנֹו:

מּוָסִפין,  התמיד: ֵאּלּו  עלת  על 
ְלַבד אֹוָתן ְׁשֵני ְּכָבִׂשים ֶׁשל עֹוַלת 
ְקֵרִבין  ֶׁשֵאין  ּוַמִּגיד,  ַהָתִמיד; 
ְוֵכן  ַהְתִמיִדין,  ְׁשֵני  ֵּבין  ֶאָּלא 
עֹוַלת  “ַעל  ֶנֱאַמר  ַהּמּוָסִפין  ְּבָכל 

ַהָתִמיד” ְלַתְלמּוד ֶזה:
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жертвоприношением и добавочным, на 
следование второю после первого).
11. И в началах месяцев ваших 
приносите всесожжение Госпо-
ду. двух молодых тельцов и 
одного овна, семь агнцев по 
первому году, без порока.
12. И три десятых (эфы) тонкой 
муки, смешанной с елеем, в 
хлебное приношение на одного 
тельца, и две десятых (эфы) 
тонкой муки, смешанной с еле-
ем, в хлебное приношение на 
одного овна.
12. и три десятых части. Согласно пред-
писанию о возлияниях при тельце, ибо 
так установлено в разделе о возлияниях 
[15, 9].

13. И по десятой (части эфы) 
тонкой муки, смешанной с еле-
ем, в хлебное приношение на 
одного агнца всесожжение, удо-
воление, огнепалимая жертва 
Господу.
14. И возлияния при них. вина 
пол-ѓина будет на тельца, и 
треть ѓина на овна, и четверть 
ѓина на агнца. Это всесожжение 
новомесячное в его новомеся-
чие для месяцев года.
14. это всесожжение новомесячное в 
его новомесячие. Итак, если прошел его 
день, жертвоприношение становится 
недействительным, не имея более воз-
мещения (т. е. нет другого дня вместо 
пропущенного для совершения жертво-
приношения).
15. И один козел в очиститель-
ную жертву Господу, сверх 
постоянного всесожжения со-
вершено будет, и возлияние 
при нем.
15. и козел... Все козлы, (приносимые в 
качестве) добавочных жертвоприноше-
ний, предназначены для искупления (за 
привнесение) нечистоты в Святилище 
и на его святыни, - все это разъяснено 

ַּתְקִריבּו  ָחְדֵׁשיֶכם  ּוְבָראֵׁשי  יא. 
ְׁשַנִים  ָבָקר  ְּבֵני  ָּפִרים  ַלה’  ֹעָלה 
ָׁשָנה  ְּבֵני  ְּכָבִׂשים  ֶאָחד  ְוַאִיל 

ִׁשְבָעה ְּתִמיִמם:
יב. ּוְׁשֹלָׁשה ֶעְׂשרִֹנים ֹסֶלת ִמְנָחה 
ּוְׁשֵני  ָהֶאָחד  ַלָּפר  ַבֶּׁשֶמן  ְּבלּוָלה 
ְּבלּוָלה  ִמְנָחה  ֹסֶלת  ֶעְׂשרִֹנים 

ַבֶּׁשֶמן ָלַאִיל ָהֶאָחד:

ושלשה עשרונים: ְּכִמְׁשַּפט ִנְסֵּכי 
ְּבָפָרַׁשת  ְקצּוִבין  ֵהן  ֶׁשֵּכן  ַּפר, 

ְנָסִכים:
ִמְנָחה  ֹסֶלת  ִעָּׂשרֹון  ְוִעָּׂשרֹן  יג. 
ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן ַלֶּכֶבׂש ָהֶאָחד ֹעָלה 

ֵריַח ִניֹחַח ִאֶּׁשה ַלה’:

יד. ְוִנְסֵּכיֶהם ֲחִצי ַהִהין ִיְהֶיה ַלָּפר 
ּוְרִביִעת  ָלַאִיל  ַהִהין  ּוְׁשִליִׁשת 
ֹחֶדׁש  ֹעַלת  זֹאת  ָיִין  ַלֶּכֶבׂש  ַהִהין 

ְּבָחְדׁשֹו ְלָחְדֵׁשי ַהָּׁשָנה:
בחדשו: ֶׁשִאם  חדש  עלת  זאת 
ָעַבר יֹומֹו ָּבֵטל ָקְרָּבנֹו, ְוׁשּוב ֵאין 

לֹו ַתְׁשלּוִמין:

ְלַחָּטאת  ֶאָחד  ִעִּזים  ּוְׂשִעיר  טו. 
ֵיָעֶׂשה  ַהָּתִמיד  ֹעַלת  ַעל  ַלה’ 

ְוִנְסּכֹו:

ֶׁשִעיֵרי  וגו’: ָּכל  עזים  ושעיר 
ְלַכֵּפר ַעל ֻטְמַאת  ָּבִאין  ַהּמּוָסִפין 
ְּכמֹו  ַהֹּכל  ְוָקָדָׁשיו,  ִמְקָּדׁש 
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в трактате Шeвyoт [9 а]. Козел ново-
месячия отличается (от других козлов, 
приносимых в качестве добавочного 
жертвоприношения) тем, что о нем 
сказано «Господу». Это имеет целью 
учить тебя, что он искупает за (грех 
привнесения нечистоты), если таковой 
не был осознан ни в начале, ни в конце 
(т. е. после его совершения, см. Раши к И 
воззвал 16, 16), и никто не знает о грехе, 
кроме Святого, благословен Он (т. е. это 
очистительная жертва за грех, который 
известен только Превечному.) Отсюда 
делаем вывод относительно других 
козлов (что они искупают за привнесе-
ние нечистоты при тех же условиях). 
А аллегорическое толкование таково: 
Сказал Святой, благословен Он: «При-
несите искупительную жертву предо 
Мною (в новомесячие, чтобы почтить 
и удовлетворить луну) за уменьшение 
Мною луны» (см. Раши к 1, 16) [Шeвyoт 9 
а, Хулин 60 б].
сверх постоянного всесожжения совер-
шено будет. Все это жертвоприношение.

и возлияние при нем. «Возлияние при 
нем» не относится к козлу, ибо очисти-
тельные жертвы не имеют при себе 
возлиянии.

)דף  ְׁשבּועֹות  ְּבַמֶּסֶכת  ֶׁשְּמֹפָרׁש 
ט א(. ְוִנְׁשַתָּנה ְׂשִעיר רֹאׁש ֹחֶדׁש, 
ַתְלמּודֹו  “ַלה’”,  ּבֹו  ֶׁשֶּנֱאַמר 
ּבֹו  ֶׁשֵאין  ַעל  ֶׁשְּמַכֵּפר  ְלַלֶּמְדָך 
ַּבּסֹוף,  ְולֹא  ִּבְתִחָּלה  לֹא  ְיִדיָעה 
ֶׁשֵאין ַמִּכיר ַּבֵחְטא ֶאָּלא ַהָּקדֹוׁש 
ָּברּוְך הּוא ִּבְלַבד, ּוְׁשָאר ַהְּׂשִעיִרין 
ָּבַאָּגָדה:  ּוִמְדָרׁשֹו  ִמֶּמּנּו.  ְלֵמִדין 
ָהִביאּו  הּוא:  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ָאַמר 
ֶאת  ֶׁשִּמַעְטִתי  ַעל  ָעַלי  ַּכָּפָרה 

ַהָּיֵרַח:

יעשה: ָּכל  התמיד  עלת  על 
ַהָּקְרָּבן ַהֶּזה:

ַעל  מּוָסב  “ְוִנְסּכֹו”  ונסכו: ֵאין 
ַהָּׂשִעיר, ֶׁשֵאין ְנָסִכים ְלַחָּטאת:
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ְוַאף ִמי ֶׁשּלֹא ָעַבר ַעל ָעֹון ָּכֵרת,
И даже тот, кто не совершил ни 
греха, за который следует на-
казание «карет»,
ָׁשַמִים  ִּביֵדי  ִמיָתה  ָעֹון  ַעל  לֹא  ְוַגם 
ּוְכַהאי  ְלַבָּטָלה  ֶזַרע  הֹוָצַאת  ֶׁשהּוא 

ַּגְוָנא,
ни также греха, за который сле-
дует смерть, посылаемая не-
бом, — и это испускание семени 

 И даже тот, кто не совершил ни греха, за который следует наказа-
ние «карет», ни также греха, за который следует смерть, посылаемая не-
бом, — и это испускание семени впустую и тому подобное. Но остальные, 
легкие грехи, — так как они наносят ущерб в ступенях нешама и нефеш 
Б-жественной души, как в сравнении об отсечении и прерывании тонких 
веревочек, о чем говорилось выше, — при множестве подобных грехов 
ущерб все же может быть таким же, как при нарушениях запретов Торы, 
за которые следует наказание «карет» или смерть, и даже при повторении 
того же греха очень много раз.
 Так пророк сравнил грехи с тучей, заслоняющей солнечный свет, 
как написано: «Я рассеял, как тучу, грехи твои», — это тяжкие грехи, (от-
деляющие) внутреннюю часть воздействия имени Авайе, благословен 
Он, от Б-жественной души, как густая и темная туча отделяет Солнце от 
Земли и живущих на ней, если обратиться к сравнению. «И, как облако, 
грехи твои» — это легкие грехи, к которым человек относится прене-
брежительно. Они разделяют, как легкое тонкое облако, если вернуться 
к языку сравнений. И, как в этом сравнении, если человек поместит в 
окне против солнечного света очень много тонких, легких перегородок, 
они затемнят так же, как одна толстая, и даже сильнее. Точно так же, как 
в этом сравнении, происходит и во всех грехах, которыми человек пре-
небрегает, и как говорится в известных словах наших мудрецов, что они 
эти грехи совершенно то же, что идолопоклонство, блуд и кровопролитие. 
Примером может служить грех, когда делают вид, что не замечают нужда-
ющегося, — «Остерегайся, дабы не было в сердце твоем извращенного 
(блияаль) и т. д.», а это слово (блияаль) употребляется для указания на 
идолопоклонство и т. д.. И если кто-либо рассказывает о другом дурное 
— это злословие, равносильное идолопоклонству, блуду и кровопроли-
тию. И каждый, кто впадает в гнев, как бы поклоняется идолам, а также 
и тот, кто нагл. И много еще подобных утверждений приводится в Гмаре. 
И изучение Торы равноценно всем остальным заповедям, как сказали 
наши мудрецы: «Простил Всевышний идолопоклонство и т. д.».

впустую и тому подобное.
ֶאָּלא ְׁשַאר ֲעֵברֹות ַקּלֹות,

Но [нарушил] остальные, легкие 
грехи, – 
ּפֹוְגִמים  ֶׁשֵהן  ֵמַאַחר  ֵכן  ִּפי  ַעל  ַאף 
ְוִכְמַׁשל  ָהֱאֹלִקית,  ְוֶנֶפׁש  ַּבְּנָׁשָמה 
ַּכִּנְזָּכר  ַּדִּקים  ֲחָבִלים  ּוְפִסיַקת  ְּפִגיַמת 

ְלֵעיל,
так как они наносят ущерб 
в уровнях нешама и нефеш 

ТАНИЯ

ÏОСËАНИЕ О ÏОКАЯНИИ
Глава 7



×åòâåðãКниãа «Тания» 149

таким же, как при нарушениях 
запретов Торы, за которые 
следует наказание «карет» или 
смерть, 
Когда канат (не дай Б-г!) полно-
стью разрывается.
ְּפָעִמים  ֶאָחד  ֵחְטא  ִּבְכִפיַלת  ַוֲאִפּלּו 

ַרּבֹות ְמֹאד,
и даже при повторении того же 
греха очень много раз. 
Хотя грех один и тот же, а зна-
чит рвется как-бы только одна 
нить, но постоянно многократно 
дергается весь канат.
ֶלָעָנן  ַהָּנִביא ַהֲחָטִאים  ְּכמֹו ֶׁשִהְמִׁשיל 

ַהַּמֲאִפיל אֹור ַהֶּׁשֶמׁש,
Так пророк сравнил грехи с ту-
чей, заслоняющей солнечный 
свет, 

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: "ָמִחיִתי ָּכָעב ְּפָׁשֶעיָך"
как написано: «Я рассеял, как 
тучу, грехи твои», — 
Йешаяу, 44:22. Помни это, Яаков, 
и, Израиль, ибо ты раб Мой; Я 
сотворил тебя, раб Мой ты, Из-
раиль, не забывай Меня! Я стер, 
как туман, преступления твои и, 
как облако, — грехи твои; обра-
тись ко Мне, ибо Я избавил тебя. 

Б-жественной души, как в срав-
нении об отсечении и преры-
вании тонких веревочек, о чем 
говорилось выше, — 
В пятой главе. Канал, по которо-
му душа получает свою жизнен-
ность Свыше можно сравнить с 
толстым канатом, сплетенным 
из 613 [число «ТАРЬЯГ»] тонких 
нитей. Каждая заповедь, «мицва» 
— это одна из нитей, из которых 
сплетен канат. Каждый получа-
ет свою жизненность, реально 
в этом материальном мире че-
рез 613 нитей-каналов. И когда 
человек нарушает, сохрани Б-г, 
одну из заповедей, одна тонкая 
веревочка разрывается. Разры-
вается та веревочка, которая 
соответствует этой заповеди. 
Когда же разрывается большое 
количество тонких веревочек, 
если человек нарушает множе-
ство разных заповедей, то канат 
в целом сильно ослабевает. 
ֲהֵרי ְּבִרּבּוי ַהֲחָטִאים ָיכֹול ִלְהיֹות ְּפָגם 
אֹו  ָּכֵרת  ּבֹו  ֶׁשֵּיׁש  ֶאָחד  ְּבָלאו  ְּכמֹו 

ִמיָתה,
при множестве [подобных] гре-
хов ущерб все же может быть 

 Поэтому предписание читать молитву «Шма» перед тем, как лечь 
спать, включает также принятие на себя четырех форм смертных кар, 
о которых решает суд, и т. д. Кроме того, согласно тайной части Торы, 
наносящему ущерб на уровне буквы «йод» имени Авайе как бы следует 
кара «скила»; наносящему ущерб на уровне буквы «эй» как бы следует 
кара «срейфа»; наносящему ущерб на уровне буквы «вав» как бы следует 
кара «ерег»; а на уровне последней буквы «эй» — как бы следует кара 
«хенек». Тот, кто не исполняет заповеди о молитве «Шма», наносит ущерб 
на уровне буквы «йод», не исполняющий заповеди тфилин — на уровне 
буквы «эй», цицит — на уровне буквы «вав», а не исполняющий запо-
веди, обязывающий молиться. — на уровне буквы «эй» и т. д. Исходя из 
этого знающий может сделать вывод и в отношении остальных грехов и 
прегрешений, а небрежение изучением Торы равноценно неисполнению 
всех заповедей.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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]ַהַּמְבִּדיִלים[  ֲחמּורֹות,  ֲעֵברֹות  ֵהם 
ֵּבין ְּפִניִמית ַהְׁשָּפַעת ֵׁשם ֲהָוָי"ה ָּברּוְך 

הּוא ַלֶּנֶפׁש ָהֱאֹלִקית,
это тяжкие грехи, (отделяющие) 
внутреннюю часть воздействия 
имени Авайе, благословен Он, 
от Б-жественной души, 
ְּכַהְבָּדַלת ָעָנן ָעב ְוָחׁשּוְך, ַהַּמְבִּדיל ֵּבין 
ַהֶּׁשֶמׁש ָלָאֶרץ ְוַלָּדִרים ָעֶליָה ַעל ֶּדֶרְך 

ָמָׁשל;
как густая и темная туча от-
деляет Солнце от Земли и жи-
вущих на ней, если обратиться 
к сравнению.
[Казалось бы последняя фраза 
не несет в себе никакой новой 
информации, а следовательно 
лишняя? Но можно сказать, что 
здесь проводится полная анало-
гия с примером, где присутству-
ет два аспекта: нижняя буква Хей 
(категория Малхут, «отделяет 
от Земли») и Б-жественная душа 
(«живущих на ней»). Примечание 
Любавичского Ребе].
ַקּלֹות  ֲעֵברֹות  ֵהן  ַחֹּטאֶתיָך"  "ּוְכָעָנן 

ֶׁשָאָדם ָּדׁש ַּבֲעֵקָביו, 
«И, как облако, грехи твои» — 
это легкие грехи, к которым 
человек относится пренебре-
жительно. 
Окончание предыдущей цитаты 
из книги Йешаяу, 44:22. Там речь 
идет о легких грехах, которые 
стирает Всевышний.
ְוָקלּוׁש  ַקל  ָעָנן  ְּכַהְבָּדַלת  ַהַּמְבִּדיִלים 

ַעל ֶּדֶרְך ָמָׁשל.
Они разделяют, как легкое тон-
кое облако, если вернуться к 
языку сравнений.
ִאם  ַהֶּזה,  ֶׁשַּבָּמָׁשל  ְּכמֹו  ְוִהֵּנה, 
ַּבַחּלֹון  ַהֶּׁשֶמׁש  אֹור  ֶנֶגד  ָאָדם  ֵמִׂשים 
ְמֹאד,  ָלרֹב  ּוְקלּוׁשֹות  ַקּלֹות  ְמִחּצֹות 

ֵהן ַמֲאִפילֹות ְּכמֹו ְמִחָּצה ַאַחת ָעָבה, 
ְויֹוֵתר,

И, как в этом сравнении [о свете 
солнца], если человек поместит 
в окне против солнечного све-
та очень много тонких, легких 
перегородок, они затемнят так 
же, как одна толстая, и даже 
сильнее.

ְוָכָכה ַמָּמׁש הּוא ַּבִּנְמָׁשל 
Точно так же, как в этом срав-
нении,
Где примером действие грехов 
иллюстрировалось тем, как об-
лака скрывают свет солнца.

ְּבָכל ֲעֹונֹות ֶׁשָאָדם ָּדׁש ַּבֲעֵקָביו. 
[происходит] и во всех грехах, 
которыми человек пренебрегает, 
Об этих грехах буквально сказа-
но, что человек топчет их нога-
ми, не замечая, «даш бе-акевав». 
Они не расцениваются человеком 
серьезно и он может не обра-
тить внимание, как нарушит их 
многократно. Тогда это уже бу-
дет похоже на закрывание света 
солнца множеством тонких зана-
весей, но в конце они достигнут 
действия одной толстой зана-
вески и даже больше того. 
ִמִּדְבֵרי  ַהְּמֻפְרָסמֹות  ֶׁשֵּכן  ּוִמָּכל 
ַמָּמׁש  ֶׁשֵהן  ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו 
ְוְׁשִפיכּות  ֲעָריֹות  ְוִגּלּוי  ָזָרה  ַּכֲעבֹוָדה 

ָּדִמים,
и тем более [если речь идет о 
тех грехах, о которых говорит-
ся] в известных словах наших 
мудрецов, что они [эти грехи] 
совершенно то же, что идоло-
поклонство, блуд и кровопро-
литие: 
ְּכמֹו  ַהְּצָדָקה,  ִמן  ַעִין  ָהַעָלַמת  ְּכמֹו 
ֶׁשָּכתּוב: "ִהָּׁשֵמר ְלָך ֶּפן ִיְהֶיה ָּדָבר ִעם 
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ְלָבְבָך ְּבִלַּיַעל כּו'",
Примером может служить грех, 
когда делают вид, что не заме-
чают нуждающегося, – «Остере-
гайся, дабы не было в сердце 
твоем извращенного [блияаль] 
и т. д.»,
Дварим, 15:9. Если же будет у 
тебя нищий кто-либо из братьев 
твоих, в одном из врат твоих в 
земле твоей, которую Б-г Все-
сильный твой, дает тебе, то 
не ожесточи сердца твоего и не 
сожми руки твоей пред нищим 
братом твоим; Но открой ему 
руку свою и дай ему взаймы по 
мере нужды его, в чем он нуж-
даться будет. Остерегайся, 
чтобы не было в сердце твоем 
ЗЛОГО УМЫСЛА, чтобы думать: 
«приближается седьмой год, год 
прощения», и озлится око твое 
на нищего брата твоего, и ты 
не дашь ему; он же возопиет 
на тебя Б-гу, и будет на тебе 
грех.  Давать ты должен ему, 
и да не будет досадно сердцу 
твоему, когда дашь ему, ибо за 
то благословит тебя Б-г Все-
сильный твой, во всяком деле 
твоем и во всяком начинании 
руки твоей. Ибо не переведется 
нуждающийся на земле; потому 
я и повелеваю тебе, говоря: 
раскрыть должен ты руку свою 
брату твоему, бедному твоему 
и нищему твоему в земле твоей. 
ּו"ְבִלַּיַעל", ִהיא עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ֱאִליִלים 

ְוכּו',
а это слово [блияаль] употре-
бляется для указания на идоло-
поклонство и т. д.
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 31б. Поэтому отвер-

нуться от нуждающегося в бла-
готворительности приравнива-
ется к идолопоклонству.
ָלׁשֹון  ִהיא  ֲחֵברֹו,  ִּבְגנּות  ְוַהְּמַסֵּפר 
ְוִגּלּוי  ָזָרה  ַּכֲעבֹוָדה  ַהְּׁשקּוָלה  ָהַרע, 

ֲעָריֹות ְוְׁשִפיכּות ָּדִמים,
И если кто-либо рассказывает 
о другом дурное — это злос-
ловие, равносильное идоло-
поклонству, блуду и кровопро-
литию. 
Сравни Вавилонский Талмуд, 
трактат Шабат, 33; трактат 
Бава батра, 164б; трактат 
Арахин, 15б.
ְוָכל ַהּכֹוֵעס ְּכִאּלּו עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ָזָרה,
И каждый, кто впадает в гнев, 
как бы поклоняется идолам,
Сравни Вавилонский Талмуд, трак-
тат Шабат, 105б; Авот, 2:10.

ְוֵכן ִמי ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ַּגּסּות ָהרּוַח,
а также и тот, кто нагл [«гасут 
руах»]. 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Сота, 5а.

ְוָכֵהָּנה ַרּבֹות ַּבְּגָמָרא,
И много еще подобных утверж-
дений приводится в Талмуде. 
Хотя в отношении формального 
наказания, эти преступления 
конечно не соответствуют на-
казанию за идолопоклонство (за 
которое полагается смерть по 
решению еврейского суда), однако 
то зло, которое эти поступки при-
чиняют душе, сравнимы со злом за 
самые страшные поступки — идо-
лопоклонство, разврат, убийство.

ְוַּתְלמּוד ּתֹוָרה ְּכֶנֶגד ֻּכָּלן,
И изучение Торы равноценно 
всем [остальным заповедям], 
Игнорирование заповеди изуче-
ния Торы равносильно нарушению 
всех заповедей.
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ִלְבָרָכה:  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ְּכַמֲאַמר 
ֲעבֹוָדה  ַעל  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  "ִוֵּתר 

ָזָרה ְוכּו'".
как сказали наши мудрецы: 
«Простил Всевышний идолопо-
клонство и т. д.». 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Пеа, 1. «...но не простил прене-
брежения к изучению Торы».
Таким образом, все эти грехи, 
хотя за них и не полагается 
«карет» или смерть, ниспос-
ланная Свыше, но они отсекают 
Б-жественную душу от своего 
источника в Жизни жизней, бла-
гословен Он.
ֶׁשַעל  ְׁשַמע  ִּבְקִריַאת  ִסְּדרּו  ְוָלֵכן 
ַהִּמָּטה, ְלַקֵּבל ָעָליו ָאְרָּבע ִמיתֹות ֵּבית 

ִּדין ְוכּו'.
Поэтому предписание читать 
молитву «Шма» перед тем, 
как лечь спать, [включает так-
же] принятие на себя четырех 
[форм] смертных кар, о которых 
решает суд, и т. д.
В отличие от смертных кар, по-
сылаемых небом. Четыре вида 
смертных кар по решению ев-
рейского суда Бейт-дин за особо 
тяжелые грехи: забрасывание 
камнями («скила»), сожжение 
(«срефа»), убиение («эрег») и 
удушение («хенек»). Согласно 
вышеуказанному предписанию, 
эти кары перед сном принимает 
на себя даже тот, кто никогда 
не нарушал закон, наказанием за 
который служит смертный при-
говор от рук человека, поскольку 
есть множество грехов, кото-
рые оставляют в душе такой 
же след.
[Молитва «Шма аль а-мита» 
(чтение Шма перед сном) свя-

зана с душевным самоотчетом 
и покаянием, поэтому выделена 
тут. Но жизненная сила мужских 
капель семени, исторгнутых 
впустую, несмотря на то, что 
она спустилась вниз и оказалась 
включенной в три нечистые ка-
тегории «клипот», поднимается 
оттуда через подлинное покая-
ние и очень усердное прочтение 
перед сном молитвы «Шма», как 
известно из трудов Аризала и 
как намеком сказано в Талмуде: 
«Каждый, кто читает на ложе 
своем «Шма», будто держит 
меч обоюдоострый», поражаю-
щий «тела внешних» («клипот», 
приняв в себя жизненную силу за-
прещенного, становятся для нее 
«сосудом», как тело для души), 
в которые облеклась жизненная 
сила капель мужского семени, и 
жизненная сила поднимается от-
туда, как известно сведущим в 
тайной мудрости. — Примечание 
Любавичского Ребе].
ִמְּלַבד ֶׁשַעל ִּפי ַהּסֹוד, ָּכל ַהּפֹוֵגם ְּבאֹות 
ִנְתַחֵּיב  ְּכִאּלּו  ֲהָוָי"ה  ֵׁשם  ֶׁשל  יּו"ד 

ְסִקיָלה,
Кроме того, согласно тайной 
части Торы [Каббале], нанося-
щему ущерб [на уровне] буквы 
«йод» [Имени Авайе] как-бы 
следует кара «скила»;
ִנְתַחֵּיב  ְּכִאּלּו  ֵה"א  ְּבאֹות  ְוַהּפֹוֵגם 

ְׂשֵרָפה 
наносящему ущерб [на уровне] 
буквы «хей» [второй букве Име-
ни Авайе] как бы следует кара 
«срефа»;

ּוְבאֹות ָוי"ו ְּכִאּלּו ִנְתַחֵּיב ֶהֶרג,
наносящему ущерб [на уровне] 
буквы «вав» как бы следует 
кара «ерег»;
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ִנְתַחֵּיב  ְּכִאּלּו  ַאֲחרֹוָנה  ֵה"א  ּוְבאֹות 
ֶחֶנק;

 а [на уровне] последней буквы 
«хей» — как бы следует кара 
«хенек».
Духовные последствия этих 
грехов параллельны и подобны 
физическому аспекту этих кар.
ְּבאֹות  ּפֹוֵגם  ְׁשַמע  ְקִריַאת  ְוַהְּמַבֵּטל 

יּו"ד,
 Тот, кто не исполняет запове-
ди о молитве «Шма», наносит 
ущерб [на уровне] буквы «йод»,

ּוְתִפִּלין ְּבאֹות ֵה"א, 
[не исполняющий заповеди] 
тфилин — [на уровне] буквы 
«хей»,

ְוִציִצית ְּבאֹות ָוי"ו 
цицит — [на уровне] буквы 
«вав», 

ּוְתִפָּלה ְּבאֹות ֵה"א ְוכּו'.
а не исполняющий заповеди, 
обязывающий молиться — [на 
уровне] буквы «хей» и т. д.
Таким образом, даже если чело-
век не нарушил никаких тяжелых 
запретов, за которые наказыва-
ют Свыше «отсечением души», 
«карет», либо смертью, но су-
ществуют другие грехи, кото-
рые согласно Каббале наносят 
такой же духовный ущерб душе. 
Поэтому необходимо каждому 
человеку принимать на себя в 
молитве перед сном все четыре 
вида смертельных казни, чтобы 
исправлять ущерб, нанесенный 
душе возможными ошибками.

ִלְׁשָאר  ִלְלמֹד  ַהַּמְׂשִּכיל  ָיכֹול  ּוִמֶּזה 
ֲעֹונֹות ַוֲחָטִאים,

Исходя из этого знающий может 
сделать вывод и в отношении 
остальных грехов и прегреше-
ний, 
Каббалисты знают про каж-
дое прегрешение к какой букве 
Б-жественного Имени Авайе оно 
имеет отношение и к какой  из 
четырех казней. — Примечание 
Любавичского Ребе.

ּוִבּטּול ּתֹוָרה ְּכֶנֶגד ֻּכָּלן:
а небрежение изучением Торы 
[«битуль тора»]  равноценно 
[неисполнению] всех запове-
дей.
Итак, все это может привести 
человека к состоянию «разбитое 
и удрученное сердце», когда он 
задумается о том зле, кото-
рое причинил своей душе даже 
«мелкими» проступками. Нами 
был рассмотрен второй аспект 
«подлинного и прямого пути», 
который приводит к нижнему 
покаянию («тшува татаа»). 
«Разбитое сердце» приводит 
к уничтожению «духа нечисто-
ты» и «ситра ахра» и тогда 
уже человеку возможно сделать 
тшуву, покаяние на самом деле, 
подлинное, искренне раскаиваясь 
в прошлых прегрешениях и твер-
дом решении к этому больше не 
возвращаться в будущем.

 перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 106

(1) Славьте Б-га! Благодарите 
Б-га, ибо Он добр, ибо вовеки 
милосердие Его. (2) Кто расска-
жет о могуществе Б-га, возвестит 
все хвалы Его? (3) Счастливы 
соблюдающие правосудие, тво-
рящие справедливость во всякое 
время! (4) Вспомни меня, Б-г, в 
благоволении к народу Твоему, 
посети меня спасением Твоим, 
(5) дабы увидеть мне благо-
денствие избранных Тобою, 
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 мило-
сердия Твоего, ослушались они 
у моря, в Красном море. (8) Но 
Он спас их ради имени Своего, 
чтобы сделать известным могу-
щество 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 дождав-
шись Его совета. (14) Увлеклись 
прихотью в пустыне, испытыва-
ли Всесильного в необитаемой 
местности. (15) А Он дал им то, 
что просили они, но наслал ис-
тощение в души их. (16) Разгне-
вали они Моше в стане, Аарона, 
святого [служителя] Б-га. (17) 
Разверзлась земля, и поглотила 

ַהְללּו-ָיּה:  )א(  קו'  תהילים 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ִּכי-טֹוב-  ַליהָוה  הֹודּו 
ְּגבּורֹות  ִמי-ְיַמֵּלל,  )ב(  ַחְסּדֹו. 
)ג(  ָּכל-ְּתִהָּלתֹו.  ַיְׁשִמיַע,  ְיהָוה; 
ֹעֵׂשה  ִמְׁשָּפט;  ֹׁשְמֵרי  ַאְׁשֵרי, 
ְצָדָקה ְבָכל-ֵעת. )ד( ָזְכֵרִני ְיהָוה, 
ִּביׁשּוָעֶתָך.  ָּפְקֵדִני,  ַעֶּמָך;  ִּבְרצֹון 
ְּבִחיֶריָך-  ְּבטֹוַבת  ִלְראֹות,  )ה( 
ִלְׂשמַֹח, ְּבִׂשְמַחת ּגֹוֶיָך; ְלִהְתַהֵּלל, 
ִעם- ָחָטאנּו  )ו(  ִעם-ַנֲחָלֶתָך. 
)ז(  ִהְרָׁשְענּו.  ֶהֱעִוינּו  ֲאבֹוֵתינּו; 
לֹא-ִהְׂשִּכילּו  ְבִמְצַרִים,  ֲאבֹוֵתינּו 
ֶאת-רֹב  ָזְכרּו,  לֹא  ִנְפְלאֹוֶתיָך- 
ְּבַים-סּוף.  ַעל-ָים  ַוַּיְמרּו  ֲחָסֶדיָך; 
ְׁשמֹו-  ְלַמַען  ַוּיֹוִׁשיֵעם,  )ח( 
)ט(  ֶאת-ְּגבּוָרתֹו.  ְלהֹוִדיַע, 
ַוּיֹוִליֵכם  ַוֶּיֱחָרב;  ְּבַים-סּוף,  ַוִּיְגַער 
ַּבְּתֹהמֹות, ַּכִּמְדָּבר. )י( ַוּיֹוִׁשיֵעם, 
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; 
ֶׁשֱאָלָתם;  ָלֶהם,  ַוִּיֵּתן  )טו( 
ַוְיַׁשַּלח ָרזֹון ְּבַנְפָׁשם. )טז( ַוְיַקְנאּו 
ְקדֹוׁש  ְלַאֲהרֹן,  ַּבַּמֲחֶנה;  ְלמֶֹׁשה, 
ַוִּתְבַלע  ִּתְפַּתח-ֶאֶרץ,  )יז(  ְיהָוה. 
ֲאִביָרם.  ַעל-ֲעַדת  ַוְּתַכס,  ָּדָתן; 
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Датана, и покрыла скопище Ави-
рама. (18) И возгорелся огонь в 
скопище их, пламя спалило не-
честивых. (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 Красно-
го моря. (23) Хотел Он истребить 
их [и истребил бы], если бы не 
Моше, избранник Его, стал пред 
Ним [как бы] в проломе [стены], 
чтобы отвратить ярость Его, что-
бы она не погубила [их]. (24) Пре-
зрели они землю желанную, не 
поверили слову Его. (25) Роптали 
они в шатрах своих, не слуша-
лись голоса Б-га. (26) И поднял 
Он руку Свою против них, чтобы 
повергнуть их в пустыне (27) и 
повергнуть потомство их среди 
народов, рассеять их по [разным] 
странам. (28) Они прильнули к 
Бааль-Пеору и ели от жертвопри-
ношений мертвым [идолам]. (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 поко-
ления 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) Слу-
жили они истуканам их, которые 
были для них ловушкой. (37) 
Приносили сыновей и дочерей 

ַּבֲעָדָתם;  ַוִּתְבַער-ֵאׁש  )יח( 
)יט(  ְרָׁשִעים.  ְּתַלֵהט  ֶלָהָבה, 
ַוִּיְׁשַּתֲחוּו,  ְּבֹחֵרב;  ַיֲעׂשּו-ֵעֶגל 
ְלַמֵּסָכה. )כ( ַוָּיִמירּו ֶאת-ְּכבֹוָדם; 
ֵעֶׂשב. )כא(  ֹאֵכל  ְּבַתְבִנית ׁשֹור, 
ֹעֶׂשה  מֹוִׁשיָעם-  ֵאל  ָׁשְכחּו, 
ִנְפָלאֹות,  ְגדֹלֹות ְּבִמְצָרִים. )כב( 
ְּבֶאֶרץ ָחם; נֹוָראֹות, ַעל-ַים-סּוף. 
לּוֵלי,  ְלַהְׁשִמיָדם:  ַוּיֹאֶמר,  )כג( 
מֶֹׁשה ְבִחירֹו- ָעַמד ַּבֶּפֶרץ ְלָפָניו; 
)כד(  ֵמַהְׁשִחית.  ֲחָמתֹו,  ְלָהִׁשיב 
לֹא- ֶחְמָּדה;  ְּבֶאֶרץ  ַוִּיְמֲאסּו, 
ַוֵּיָרְגנּו  )כה(  ִלְדָברֹו.  ֶהֱאִמינּו, 
ְּבקֹול  ָׁשְמעּו,  לֹא  ְבָאֳהֵליֶהם; 
ָלֶהם-  ָידֹו  ַוִּיָּׂשא  )כו(  ְיהָוה. 
)כז(  ַּבִּמְדָּבר.  אֹוָתם,  ְלַהִּפיל 
ּוְלָזרֹוָתם,  ַּבּגֹוִים;  ַזְרָעם,  ּוְלַהִּפיל 
ְלַבַעל  ַוִּיָּצְמדּו,  )כח(  ָּבֲאָרצֹות. 
ֵמִתים.  ִזְבֵחי  ַוּיֹאְכלּו,  ְּפעֹור; 
ְּבַמַעְלֵליֶהם;  ַוַּיְכִעיסּו,  )כט( 
ַוַּיֲעמֹד  )ל(  ַמֵּגָפה.  ַוִּתְפָרץ-ָּבם, 
ַהַּמֵּגָפה.  ַוֵּתָעַצר,  ַוְיַפֵּלל;  ִּפיְנָחס, 
ְלדֹר  ִלְצָדָקה;  לֹו,  ַוֵּתָחֶׁשב  )לא( 
ַוַּיְקִציפּו,  )לב(  ַעד-עֹוָלם.  ָודֹר, 
ְלמֶֹׁשה,  ַוֵּיַרע  ְמִריָבה;  ַעל-ֵמי 
ֶאת- ִּכי-ִהְמרּו  )לג(  ַּבֲעבּוָרם. 
)לד(  ִּבְׂשָפָתיו.  ַוְיַבֵּטא,  רּוחֹו; 
לֹא-ִהְׁשִמידּו, ֶאת-ָהַעִּמים- ֲאֶׁשר 
ַוִּיְתָעְרבּו  ָלֶהם. )לה(  ְיהָוה  ָאַמר 
)לו(  ַמֲעֵׂשיֶהם.  ַוִּיְלְמדּו,  ַבּגֹוִים; 
ַוִּיְהיּו  ֶאת-ֲעַצֵּביֶהם;  ַוַּיַעְבדּו 
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своих в жертву бесам. (38) Про-
ливали кровь невинную, кровь 
сыновей и дочерей своих, кото-
рых приносили в жертву идолам 
Кнаана, - и земля осквернилась 
кровью. (39) Осквернили себя 
делами своими, блудодейство-
вали поступками своими. (40) 
И воспылал гнев Б-га на народ 
Свой, гнушался Он наследием 
Своим. (41) Предал Он их в руки 
народов, недруги их стали вла-
ствовать над ними. (42) Враги их 
притесняли, были они покорены 
под властью их. (43) Много раз 
Он избавлял их, но они были 
непокорны в решении своем и 
оскудели за грех свой. (44) Но 
увидел Он горе их, когда слышал 
их молитвы. (45) И вспомнил Он 
союз Свой с ними и в великом 
милосердии Своем сменил [гнев 
на милость]. (46) Он возбуждал 
к ним милосердие во всех пле-
нивших их. (47) Спаси нас, Б-г, 
Всесильный наш, и собери нас 
из [среды] народов, чтобы бла-
годарить [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!

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

ַהְללּו-ָיּה. 
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ÏСАËОÌ 107
(1) Славьте Б-га, ибо Он добр, ибо 
вовеки милосердие Его! (2) [Так] 
да скажут избавленные Б-гом, ко-
торых Он избавит от руки врага (3) 
и соберет из [разных] стран, с вос-
тока и запада, с севера и с [остро-
вов] моря. (4) Они блуждали по 
пустыне, по пути необитаемому, 
населенного 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 
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 жаждущую, душу 
голодающую наполнил благом. 
(10) Сидящие во тьме и тени 
смертной, скованные гнетущими 
[оковами] и железом, (11) за то, 
что воспротивились словам Все-
сильного, [что] совет Всевышнего 
отвергли, (12) Он смирил сердце 
их трудом; они споткнулись, и 
некому помочь. (13) Но они взы-
вали 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 сокрушил затворы медные, 
засовы железные разрубил. (17) 
Безрассудные 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 
своей, 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-

ַ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 
ִ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 
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дие Его, за чудеса Его для сынов 
человеческих. (22) Да приносят 
они Ему жертву благодарения, да 
возвещают о деяниях Его с песно-
пением! (23) Отправляющиеся на 
кораблях в море, производящие 
работу в водах великих (24) ви-
дят творения Б-га, чудеса Его в 
пучине: (25) изрек Он - и бурный 
ветер восстал, высоко поднял 
волны его. (26) Взошли они до 
небес, до бездны низошли, душа 
их в беде сжималась. (27) Кружи-
лись они, пошатывались, словно 
пьяные, вся мудрость их исчезла. 
(28) Но они взывали к Б-гу в беде 
своей, Он из бедствий их вывел. 
(29) Бурю Он остановил, она за-
тихла, волны успокоились. (30) 
Возрадовались они, что затихло, 
что Он привел их к желаемой при-
стани. (31) Да славят они Б-га за 
милосердие Его, за чудеса Его 
для сынов человеческих. (32) Да 
превозносят они Его в собрании 
народа, в заседании старцев 
пусть славят Его!. (33) Он реки 
превращает в пустыню, истоки 
вод - в место безводное, (34) почву 
плодородную - в солончаковую, 
- за злодеяние живущих на ней. 
(35) Превращает Он пустыню в 
озеро вод, землю иссохшую - в 
истоки вод. (36) Поселяет там го-
лодающих, они основывают город 
для обитания, (37) засевают поля, 
виноградники насаждают, которые 
приносят им плоды, урожаи. (38) 
Он благословляет их, они весьма 
размножаются, скота их не умаля-
ет. (39) Были они малы и унижены 
от гнета, злосчастия и скорби. 
(40) Он изливает позор на князей, 
оставляет их блуждать в смятении 
безысходном. (41) Нищего же под-

ִ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 
ְ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; 
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нимает 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, за-
думаются над милосердием Б-га.

)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 О ЗАÏРЕЩЕННОЙ ÏИЩЕ
 Они включают в себя двадцать восемь заповедей: четыре 
повелевающие и двадцать четыре запрещающие.
1. Проверять особенности скотины и зверя и отличать нечистое 
[животное] от чистого.
2. Проверять особенности птицы и отличать нечистую от чистой.
3. Проверять особенности саранчи и отличать нечистую от чистой.
4. Проверять особенности рыб и отличать нечистых от чистых.
5. Не есть нечистой скотины или зверя.
6. Не есть нечистой птицы.
7. Не есть нечистой рыбы.
8. Не есть крылатых насекомых.
9. Не есть пресмыкающихся по земле [гадов].
10. Не есть ползающих по земле [гадов].
11. Не есть фруктовых червей, когда они вылезают на свет.
12. Не есть кишащих в воде [гадов].
13. Не есть падали.
14. Не извлекать пользы от побитого камнями быка.
15. Не есть растерзанного.
16. Не есть частей тела, [отделенных] от живого [существа].
17. Не есть крови.
18. Не есть нутряного жира чистой скотины.
19. Не есть сухой жилы.
20. Не есть мяса с молоком.
21. Не варить их [вместе].
22. Не есть хлеба нового урожая.
23. Не есть сушеных зерен нового [урожая].
24. Не есть свежих колосьев нового [урожая].
25. Не есть «необрезанных» плодов.
26. Не есть смешанного в винограднике.
27. Не есть тевель.
28. Не пить вина, возлитого [идолам].
 Разъяснение этих заповедей - в следующих главах.

Глава первая
1.1. Повелевающая заповедь - знать признаки, отдичающие скотину, 
зверя, птицу, рыбу и  саранчу, которых разрешено есть, от тех, которых 
есть не разрешено, как сказано: «Отличайте же и вы скот чистый от 
нечистого и птицу нечистую от чистой». И сказано: «Чтобы различить 
между нечистым и чистым и между животным, которое можно есть, и 
жтвотным, которое не может быть съедено».
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1.2. Признаки [разрешенных] скотины и зверя разъяснены в Торе, и 
их два: раздвоенные копыта и отрыгивание жвачки, причем должны 
[присутствовать] оба [признака]. И всякая скотина или зверь, жующие 
жвачку, лишены зубов на верхней челюсти. И у всякой скотины, жующей 
жвачку, раздвоены копыта, кроме верблюда, а всякая скотина, у которой 
раздвоены копыта, жует жвачку, кроме свиньи.

1.3. Поэтому обнаруживший в пустыне незнакомую скотину с отрезанны-
ми копытами должен проверить ее пасть. Если у нее нет зубов сверху, 
понятно, что она чистая; однако необходимо, чтобы этому [человеку] 
был знаком верблюд. Если же обнаружит скотину, у которой пасть от-
резана, пусть проверит копыта. Если они раздвоены - [скотина] чиста; 
однако необходимо, чтобы этому [человеку] была знакома свинья. 
Если обнаружит скотину с отрезанным ртом и отрезанными копытами 
- промеряет после забоя конец ее хвоста; если выяснит, что [волокна] 
плоти там идут, как уток и основа, - она чиста; однако необходимо, 
чтобы этому [человеку] был знаком дикий осел, у которого [волокна] 
плоти идут, как уток и основа.

1.4. Если чистая скотина родила нечто, подобное нечистой скотине, то 
даже когда [у детеныша] не раздвоены копыта и он не жует жвачку и во 
всем подобен лошади или ослу - его разрешено употреблять в пищу. О 
чем идет речь? О случае, когда [мать] родила его при [хозяине]. Если 
же [хозяин] оставил стельную корову в стаде и, придя, обнаружил, что 
за ней ходит подобие свиньи, то хотя бы оно и сосало у нее - это со-
мнительный [случай], и [это существо] запрещено в пищу из опасения, 
что родилось оно от нечистого [животного] и увязалось за чистым.

1.5. Если нечистая скотина родила подобие чистой скотины, то даже 
когда [у детеныша] раздвоены копыта и он жует жвачку и во всем по-
добен теленку или ягненку - он запрещен в пищу. Ведь взращенное 
нечистым [животным] - нечисто, а чистым - чисто. Поэтому нечистая 
рыба, обнаруженная в утробе чистой рыбы, запрещена [в пищу], а чи-
стая рыба, обнаруженная в утробе нечистой рыбы, разрешена в пищу, 
поскольку она не взращена ею, а проглочена.

1.6. Если чистая скотина родила или же в ее [утробе] обнаружено 
создание, у которого две спины и два позвоночника, [это создание] за-
прещено в пищу. О таком [животном] сказано «с глубоким разрезом», 
что запрещено Торой: «Только этих не ешьте из отрыгивающих жвачку 
и имеющих раздвоенное копыто: с глубоким разрезом...», то есть соз-
дание, родившееся разделенным на два существа.

1.7. И если в скотине обнаружено подобие птицы, хотя бы это была 
чистая птица, она запрещена в пищу. Из того, что можно [обнаружить] 



Четверг Мишнэ тора162

внутри скотины, разрешено только то, у чего есть копыта.
1.8. Среди скотов и зверей нет разрешенных в пищу, кроме десяти ви-
дов, перечисленных в Торе: три вида скотины - бык, овца и коза и семь 
видов зверей - олень, газель, оленек, козерог, аддакс, буйвол и орикс, 
они и их сородичи, к примеру, дикий бык и бизон из рода быков. У всех 
этих десяти видов и их сородичей раздвоены копыта, и они жуют жвачку, 
поэтому тот, кому они знакомы, не должен проверять ни их рот, ни ноги.

1.9. И хотя то и другое разрешено в пищу, мы должны отличать чистую 
[домашнюю] скотину от чистого дикого животного. Ведь тук дикого жи-
вотного разрешен, а кровь его требуется прикрывать; за [намеренное 
вкушение] тука чистой скотины [человек подлежит] карету, а кровь ее 
не требуется прикрывать.

1.10. Признаки [разрешенного в пищу] зверя [известны] из традиции: 
всякий вид [животного], у которого раздвоены копыта, кто жует жвачку 
и имеет разветвленные рога, например, олень, - это наверняка чистый 
зверь; а если его рога загнуты, как рога быка, или с бороздой, как рога 
козы, но при этом борозда отпечатана в них, или же витые, как рога 
газели, - это чисты й зверь, но только если у рогов есть [один из] трех 
этих признаков: они загнутые, с бороздой или витые.

1.11. О чем идет речь? О том виде, который [человеку] не знаком. 
Однако тот, кому известны все семь видов зверей, упомянутых в Торе, 
может есть их тук и обязан прикрывать их кровь, даже если он не об-
наружил у них рогов.

1.12. Дикий бык - это вид скотины, а «единорог», хотя у него и всего 
один рог, - это дикий зверь. А если у тебя возникают сомнения, домаш-
няя это скотина или дикое животное, тук [такого животного] запрещено 
[есть], но за нарушение этого запрета не порют. И прикрывают его кровь 
[после забоя].

1.13. Помесь, происходящая от чистой скотины с чистым диким живот-
ным, называется кой. Ее тук запрещено [есть], но за нарушение этого 
запрета не порют. И прикрывают его кровь [после забоя]. А нечистый 
вид никогда не может забеременеть от чистого вида.

1.14. Признаки чистой птицы не разъяснены в Торе, но перечислены не-
чистые, а все прочие виды птицы разрешены [в пищу]. Запрещенных [в 
пищу] видов [птиц] двадцать четыре, вот они: 1) орел; 2) морской орел; 
з) гриф; 4) коршун, он же «шулят-ник», о котором говорится в Дварим; 
5) сокол, вид коршуна, о котором также говорится в Дварим; 6) [другой] 
вид коршуна, поскольку сказано о нем: «по роду его» - значит, у него 
есть два вида; 7) ворон; 8) скворец, поскольку о вороне сказано «по 
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роду его» - включая скворца; 9) страус; 10) сова; и) чайка; 12) ястреб; 
13) тетеревятник, то есть вид ястреба, поскольку написано о [ястребе] 
«по роду его»; 14) сыч; 15) баклан; 16) ибис; 17) филин; 18) пеликан; 
19) сип; 20) аист; 21) цапля; 22) [другой] вид цапли, поскольку о ней 
написано «по роду ее»; 23) удод; 24) летучая мышь.

1.15. Каждый, кто разбирается в этих видах [птиц] и в их названиях, 
может есть любую птицу, которая не из их числа, и ему не нужна про-
верка. И [не нуждается в проверке] чистая птица, которую едят в соот-
ветствии с [местной] традицией, если в том месте всем известно, что 
это чистая птица. И доверяют птицелову, если он говорит: «Эту птицу 
разрешил мне [в пищу] мой учитель-птицелов», если только тот птице-
лов не считался знатоком этих видов [запрещенных птиц] и их названий.

1.16. Тот, кто не знаком с этими [видами птиц] и не знает их названий, 
проверяет следующие признаки, которые дали мудрецы. Известно, 
что каждая птица, которая терзает [добычу когтями] и ест, принадле-
жит к этим видам и нечиста. А та, что не терзает [добычу] и ест, чиста, 
если у нее есть один из следующих трех признаков: лишний коготь; 
вместилище, то есть зоб; [пленка внутри] желудка отделяется рукой. 
Ведь среди этих запрещенных [в пищу] видов нет такого, который бы 
не терзал [добычу] и у которого был бы один из этих трех признаков. 
Исключение - морской орел и стервятник, но они не живут в населенных 
[местах], а лишь в пустынях и на весьма отдаленных морских островах, 
на краю обитаемых [мест].

1.18. Если [пленка внутри] желудка отделяется ножом, а не рукой, и нет 
у [этой птицы] другого признака [чистоты], то это сомнительный [случай], 
хотя она и не терзает [добычу]. Если же [эта пленка] жесткая и плотно 
прилегает [к поверхности желудка], по, полежав на солнце, размякает 
и отделяется рукой, такой [вид птиц] разрешено [употреблять в пищу].

1.19. Гаоны говорили, что у них есть традиция: не следует разрешать 
птицу, у которой есть один из признаков, кроме того признака, что 
[пленка внутри] желудка отделяется рукой. [Иначе говоря], если она 
не отделяется рукой, то не следует разрешать [употреблять эту птицу 
в пищу], даже если [у нее] есть зоб или лишний коготь.

1.20. Всякая птица, растопыривающая лапы, когда ей натягивают ве-
ревку, два [когтя] туда и два сюда, или же хватающая [пищу] и воздухе 
и поедающая ее в воздухе, - хищная, и она нечиста. И всякая [птица], 
живущая с нечистыми и подобная им, - нечиста.

1.21. А видов насекомых, которые Тора разрешила [употреблять в 
пищу], - восемь, и вот они: 1) саранча; 2) вид саранчи, то есть раз-
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бенит; 3) харголъ; 4) вид харголя, то есть арцувия; 5) сольам; 6) вид 
сольама, то есть «виноградная птичка»; 7) хагав; 8) вид хагава, то есть 
иерусалимская йохана.

1.22. Тот, кто разбирается в этих [видах насекомых] и их названиях, 
может есть их, и ловцу доверяют в этом, как и в [определении видов] 
птицы. Тот же, кто не разбирается, проверяет по признакам, и есть у 
них три признака: всякое [насекомое], у которого есть четыре ножки, и 
четыре крылышка, покрывающих большую часть длины тела и большую 
часть обхвата тела, и пара [удлиненных] голеней, чтобы скакать на 
них, - это чистыи вид [насекомого]. И даже если голова у него длинная 
и есть хвост, но называется оно саранчой, - оно чисто.

1.23. Если у [насекомого] сейчас нет крыльев или [удлиненных] голе-
ней или же его крылья не покрывают большую часть его [тела], но они 
отрастут у него, когда оно вырастет, - его разрешено [употредлять в 
пищу] уже сейчас.

1.24. У Рыб два признака [чистоты]: плавники и чешуя. Плавник - с по-
мощью которого она плавает, а чешуя - прилепленная по всему телу. 
У каждой [рыбы], у которой есть чешуя, есть и плавник. Если сейчас у 
нее их нет, но будут, когда она вырастет, или же есть у нее чешуя, когда 
она в море, а когда ее вытаскивают [на сушу], отпадает чешуя, [такую 
рыбу] разрешено [употреблять в пищу]. Если у [рыбы] нет чешуи, по-
крывающей все ее тело, она разрешена [в пищу]. Даже если у нее есть 
всего один плавник и одна чешуйка - ее разрешено [есть].
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ ЙОÌА
ГЛАВА ПЕРВАЯ

МИШНА ПЕРВАЯ

ЗА СЕМЬ ДНЕЙ ДО ЙОМ КИПУРА ОБОСОБЛЯЮТ ПЕРВОСВЯЩЕН-
НИКА ОТ ЕГО ДОМА В ПАЛАТУ ПАЛГЕДРИН И ПОДГОТОВЛЯЮТ 
ЕМУ ДРУГОГО КОЭНА ВМЕСТО НЕГО - ВДРУГ СЛУЧАЙНО СТАНЕТ 
ОН НЕПРИГОДНЫМ. РАББИ ЙЕУДА ГОВОРИТ: ТАКЖЕ ДРУГУЮ 
ЖЕНУ ПОДГОТОВЛЯЮТ ЕМУ - ВДРУГ УМРЕТ ЖЕНА ЕГО, ИБО 
СКАЗАНО (Ваикра, 16:6): «И СОВЕРШИТ ИСКУПЛЕНИЕ ЗА СЕБЯ И 
ЗА ДОМ СВОЙ»: «ДОМ СВОЙ» - ЭТО ЖЕНА ЕГО. ОТВЕТИЛИ ЕМУ: 
ЕСЛИ ТАК, то КОНЦА ЭТОМУ НЕТ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ПЕРВОЙ
    Этот трактат состоит из восьми глав. Семь из них излагают после-
довательность служения первосвященника в Храме в Йом Кипур, о 
котором детально говорится в недельном разделе Торы «Ахарей мот» 
(Ваикра, гл. 16). Только последняя, восьмая глава трактата рассматри-
вает законы о посте в Йом Кипур, а также темы тшувы и искупления.
Трактат называется «ЙОМА», что по-арамейски значит «ЭТОТ ДЕНЬ», 
то есть определенный, особый день: Йом Кипур. Аналогичным образом 
он называется в Гемаре (Рош-Ашана, 21а): «ЙОМА РАБА» - «великий 
день», а в Тосефте и в других источниках этот трактат Мишны так и 
называется: «ЙОМ-АКИПУРИМ».
    Первая глава изображает подготовку первосвященника к своему 
служению в Йом Кипур, так как все служение этого дня действительно 
лишь тогда, когда его исполняет только первосвященник. В первую оче-
редь это относится к особым жертвоприношениям, связанным именно 
с этим днем (о которых подробно сказано в разделе Торы «Ахарей 
мот»); кроме того, ежедневное утреннее жертвоприношение тамид, 
мусаф и послеполуденный тамид также совершает первосвященник.
    Первая мишна учит, что подготовка к этому служению начинается 
за семь дней до Йом Кипура, когда первосвященник переходит жить 
в особое помещение в Храме, чтобы охранить себя от возможности 



×åòâåðã Мишна 166

осквернения ритуальной нечистотой. Все эти семь дней он занимается 
совершением жертвоприношений тамид и воскурением благовония, а 
также готовит для зажжения светильники Меноры. Мудрецы же бейт-
дина многократно повторяли ему законы о служении в Йом Кипур, чтобы 
он выучил их наилучшим образом и приобрел необходимый опыт.
    ЗА СЕМЬ ДНЕЙ ДО ЙОМ КИПУРА ОБОСОБЛЯЮТ ПЕРВОСВЯЩЕН-
НИКА ОТ ЕГО ДОМА. Гемара объясняет смысл этих слов: первосвящен-
ника изолируют от его жены из опасения потери им ритуальной чистоты, 
если возникнет сомнение, что у нее началась менструация. Если это 
случится, он не сможет прийти в Храм в Йом Кипур, а все служение в 
этот день должно быть исполнено только им (как было сказано в пре-
дисловии к объяснению этой мишны), и поэтому принимаются особые 
меры, чтобы исключить вероятность осквернения первосвященника. 
Их необходимость выводят из слов Тора (Ваикра, 8:33, 34): «И из входа 
в Шатер Собрания да не выйдут...
    Как сделал [Аарон] в этот день, повелел Г-сподь делать, чтобы иску-
пать вас». Слово «ДЕЛАТЬ» истолковывают как намек на изготовление 
пепла рыжей телицы, а слова «ИСКУПАТЬ ВАС» - как намек на служе-
ние Йом Кипура. Отсюда следует, что и коэн, сжигающий рыжую телицу, 
и коэн, исполняющий служение Йом Кипура, должны быть изолированы 
от своего дома в течение семи дней - как Аарон и его сыновья были 
изолированы от своих домов в течение семи дней освящения Мишкана.
    Итак, в начале нашей мишны сказано, что ЗА СЕМЬ ДНЕЙ ДО ЙОМ 
КИПУРА ОБОСОБЛЯЮТ ПЕРВОСВЯЩЕННИКА ОТ ЕГО ДОМА и при-
водят его В ПАЛАТУ ПАЛГЕДРИН, находившуюся во дворе Храма.
    В Мишне, приводимой в Гемаре, иная версия: ПАРГЕДРИН, что, как 
объясняют комментаторы, по-гречески означает: «ЦАРСКИЕ СЛУЖА-
ЩИЕ». В барайте же, которую цитирует Гемара (Йома, 86), сообщается, 
что сначала это помещение называлось палатой «БАЛВУТЕЙ», то есть 
(тоже по-гречески) палатой «вельмож и высокочтимых» людей. Однако 
в дни Второго Храма величие первосвященства значительно померкло, 
так как эту должность стали покупать за деньги. Кроме того, как объяс-
няет РАШИ, большинство первосвященников во времена Второго Храма 
были нарушителями Торы и потому не выживали на этой должности 
года, и потому их меняли каждые двенадцать месяцев - как царских 
служащих, которых каждый год заменяют. Потому-то храмовое поме-
щение для первосвященника получило новое прозвище: ПАРГЕДРИН, 
или ПАЛГЕДРИН (см. Йерушалми, Йома, 1:1).
    И ПОДГОТОВЛЯЮТ ЕМУ ДРУГОГО КОЭНА ВМЕСТО НЕГО - на-
значают другого коэна первосвященником в качестве возможного за-
местителя первого - ВДРУГ СЛУЧАЙНО СТАНЕТ ОН НЕПРИГОДНЫМ 
для исполнения своего служения, и тогда его заменит этот замести-
тель. Впрочем, второго коэна не изолируют от его дома, так как это не 
является непременным условием служения первосвященника в Йом 
Кипур (Гемара).
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    РАББИ ЙЕУДА ГОВОРИТ: «ТАКЖЕ ДРУГУЮ ЖЕНУ ПОДГОТОВЛЯЮТ 
ЕМУ - перед Йом Кипуром выбирают первосвященнику другую жену на 
случай, ВДРУГ УМРЕТ ЖЕНА ЕГО, а неженатому первосвященнику за-
прещается совершать служение Йом Кипура, - ИБО СКАЗАНО (Ваикра, 
16:6): «И СОВЕРШИТ ИСКУПЛЕНИЕ ЗА СЕБЯ И ЗА ДОМ СВОЙ» - и 
истолковывают: «ДОМ СВОЙ» - ЭТО ЖЕНА ЕГО».
    Гемара уточняет, что первосвященнику также запрещается иметь 
двух жен, так как написано: «...И за дом свой», а не «за два дома». 
Поэтому установлено, что его брак со второй женой (на случай, если 
вдруг умрет первая) совершается перед Йом-Кипу-ром особым образом. 
Женившись на ней, он сразу же дает ей развод, действительный с того 
же момента при условии, что первая жена не умрет. Но и первой жене 
он тоже дает развод, действительность которого обусловлена каким-
нибудь условием - например, чтобы он вошел в синагогу на Храмовой 
горе. Получается, что если его первая жена не умрет в Йом Кипур, 
развод со второй вступает силу задним числом - с того момента, когда 
первосвященник дал ей разводное письмо, и окажется, что в Йом Ки-
пур у него есть только первая жена. Если же она умрет, то он должен 
успеть хотя бы за минуту до ее смерти исполнить условие развода с 
ней (войти в синагогу на Храмовой горе), и тогда развод вступит в силу 
задним числом, с момента дачи разводного письма, и окажется, что в 
Йом Кипур у первосвященника есть только одна жена - вторая.
    ОТВЕТИЛИ мудрецы ЕМУ - рабби Йеуде: «ЕСЛИ ТАК - если начнем 
опасаться смерти, - то КОНЦА ЭТОМУ НЕТ» - тогда нужно бояться, 
что и вторая жена может умереть. Но на самом деле случается очень 
редко, что человек внезапно умирает, и поэтому такое опасение без-
основательно.
    Однако с вероятностью того, что первосвященник станет непри-
годным к служению в Йом Кипур, следует считаться, так как случаи 
потери ритуальной чистоты достаточно часты. Поэтому ему назначают 
заместителя и не говорят, что «если так, то конца этому нет», потому 
что первосвященник обычно быстр, но осторожен в своем служении, 
и именно потому, что знает об уже назначенном ему заместителе, 
будет особенно осмотрительным, чтобы предохранить себя всего, что 
может помешать его служению. Однако другую жену не подготовляют 
первосвященнику.
    Впрочем, рабби Йеуда опасается смерти только одной жены и не 
боится, что вторая умрет тоже.
    ГАЛАХА СООТВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ МУДРЕЦОВ.

МИШНА ВТОРАЯ



×åòâåðã Мишна 168

ВСЕ СЕМЬ ДНЕЙ ОН ПЛЕЩЕТ КРОВЬ, И ВОСКУРЯЕТ БЛАГОВОНИЯ, 
И ИСПРАВЛЯЕТ СВЕТИЛЬНИКИ, И ПРИНОСИТ ГОЛОВУ И НОГУ, А 
ВО ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ДНИ - ЕСЛИ ПОЖЕЛАЛ ПРИНЕСТИ жертву, 
ПРИНОСИТ, ИБО ПЕРВОСВЯЩЕННИК ПРИНОСИТ свою ЧАСТЬ 
РАНЬШЕ ВСЕХ И БЕРЕТ свою ЧАСТЬ РАНЬШЕ ВСЕХ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ВТОРОЙ
    ВСЕ СЕМЬ ДНЕЙ перед Йом Кипуром ОН ПЛЕЩЕТ КРОВЬ - перво-
священник плещет на жертвенник кровь утреннего и послеполуденного 
жертвоприношений тамид, - И ВОСКУРЯЕТ БЛАГОВОНИЯ - которые 
ежедневно воскуряли на «золотом жертвеннике» внутри Храма (Шмот, 
30:1-8): половину дневной нормы утром и половину после полудня, - И 
ИСПРАВЛЯЕТ СВЕТИЛЬНИКИ - очищает светильники храмовой Мено-
ры от сажи и остатков масла и заправляет их новым маслом и ставит 
фитили, приготовляя светильники к новому зажжению. Эта работа 
производилась каждый день - как написано (Шмот, 30:7): «Каждое утро 
- при исправлении им светильников». Согласно же мнению Рамбама, 
«исправление светильников» включает в себя также их зажжение. И 
также в течение всех этих дней первосвященник ПРИНОСИТ на жерт-
венник ГОЛОВУ И НОГУ тамида - те части жертвоприношения, которые 
поднимали на жертвенник первыми.
    По мнению «Тосфот-Йомтов», то же самое относится к остальным 
частям жертвоприношения тамид, и так же пишет Рамбам (Законы о 
служении в Йом Кипур, 1:5): «И ВОСКУРЯЕТ ЧАСТИ ПОСТОЯННОГО 
ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ НА ЖЕРТВЕННИКЕ».
    А ВО ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ДНИ года - ЕСЛИ ПОЖЕЛАЛ первосвященник 
ПРИНЕСТИ жертву - по своему желанию собственнолично совершить 
любое жертвоприношение, - ПРИНОСИТ, - и никто в той смене коэнов 
не имеет права его остановить, - ИБО ПЕРВОСВЯЩЕННИК ПРИНОСИТ 
свою ЧАСТЬ РАНЬШЕ ВСЕХ: он - глава и первым совершает любое 
жертвоприношение, какое изберет.
    Остальные коэны той смены определяли свое участие в совершении 
жертвоприношений по жребию, но если также первосвященник желал 
принести жертву, он имел на это исключительное право.
    И БЕРЕТ свою ЧАСТЬ святынь, которые шли в пищу, РАНЬШЕ 
ВСЕХ - лучшую долю, которую выбирал также в том случае, если не 
участвовал в совершении данного жертвоприношения.
    Какие святыни имеет здесь в виду Мишна? Те, определенные части 
которых сжигались на жертвеннике. Однако так называемые святыни 
пределов страны Израиля - такие, как трума, хала и подарки коэнам 
(голень, челюсти и желудок) - первосвященник делит с остальными 
коэнами поровну (Тосефта).

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

УÏРЕК ДРУГА
 Праведник реб Пинче из местечка Пильцы в глубокой задум-
чивости мерил шагами синагогу. Он ходил из одного угла в другой, 
непрерывно бормоча что-то под нос. Был поздний час, и в зале почти 
никого не осталось, лишь несколько хасидов, склонившись над книгами, 
продолжали учебу.
 Вдруг реб Пинче остановился посреди зала и, повысив голос, 
принялся осыпать себя оскорблениями.
 - Пустой человечишка, жалкий, чванливый умишко, лгун, лодырь, 
обманщик! Ребе? Ну рассмешил! Из тебя такой же ребе, как из дыря-
вого ведра водовозная бочка. Праведник! Ой, лучше бы ты помолчал 
о своей праведности. Знаток Торы? - Тут реб Пинче расхохотался, а 
потом заплакал.
 - Сколько лет учебы, сколько затраченных сил, а каков результат! 
- Он с силой ударил себя кулаком по голове.
 - Пустая башка, глупые мозги, дырявая память!
 Ребе распалялся все больше и больше, а оскорбления станови-
лись все обиднее, пока не дошли границы возможного.
 Хватит! - раздался голос из середины зала. Поднявшись со своего 
места, к ребе Пинче быстро подошел его дядя, раввин из Парусова.
 - Кто позволил тебе говорить в таком тоне о праведнике! Ты 
можешь думать о нем, что хочешь, но в нашей общине реб Пинче из-
вестен как великий знаток Торы и добрый, благородный человек.
 Он оглядел зал и, указав рукой на хасидов, добавил:
 - В особенности я бы рекомендовал тебе поостеречься говорить 
эти слова в присутствии наших хасидских парней. Услышав такие 
оскорбления в адрес реб Пинче, они могут запросто переломать тебе 
кости.
 Он помолчал несколько секунд и сказал:
 - Если бы я, твой дядя, позволил себе произнести даже десятую 
часть этих оскорблений, ты наверняка поссорился со мной на всю 
жизнь. Почему же ты разрешаешь себе говорить подобного рода вещи 
о себе самом?
 В одном ты прав, - ответил ему реб Пинче. - Услышь я такие сло-
ва от другого еврея, наверняка бы решил, что он мой враг. Но ведь я 
слышу их от своего лучшего друга, самого близкого на свете, от самого 
себя. Как же я могу обижаться?

По мотивам Якова Шехтера
Голос в Тишине

Издательство Книжники
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
22 Тамуза

 2448 (-1312) года - пятый из 40 дней пребывания Моше на горе 
Синай (во второй раз).

Двар Йом беЙомо

22 Тамуза
 5552 (12 июля 1792) года прямо во время молитвы был зверски 
убит погромщиками великий мудрец и праведник р.Шломо (Готлиб) из 
Карлина (5498-5552) - один из ярчайших учеников р.Дов-Бера (Магида) 
из Межирича и р.Аарона (старшего) из Карлина.
 С 5532 (1772) года р.Шломо поселился в городе Карлин и при-
ложил немало усилий для распространения хасидута в Литве. Его 
комментарии к Торе и поучительные истории из жизни собраны в книге 
«Шма Шломо!» («Слушай, Шломо!»).

Парпараот леТора;
Двар Йом беЙомо

22 Тамуза 
 5689 (30 июля 1929) года шестой Любавичский Ребе р.Йосеф 
Ицхак Шнеерсон (5640-5710) в сопровождении своего зятя р.Шмарьяу 
Гурари отправился в Землю Обетованную для посещения святых мест 
и могил праведников.
 Морское путешествие длилось 10 дней, и 2 Ава Ребе РаЯЦ ступил 
на Святую Землю.

Сефер Хеврон;
Ямей ХаБаД

Составитель р. Дов-Бер Байтман



Ïÿòíèöà171«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»  

* * *
 Для того, чье «я» 
заключено в его теле, 
смерть тела означает 
смерть его «я». Для 
цадика же, чье «я» в 
его любви, благого-
вении и вере, это не 
смерть, а лишь переход зато-
чения тела к освобождению. Он продолжает 
трудиться в мире и даже больше, чем до 
этого.
 В Талмуде сказано, что наш праотец  
Яаков никогда не умирал, как и Моисей, и 

рабби Иеуда. У них были очень высокие души, связанные с Истиной, 
и, поскольку Истина никогда не может умереть, они тоже не умирали.
 Да, глазами мы видим смерть. Тело зарывают в землю, и мы 
оплакиваем потерю. Но это лишь часть обмана материального мира. 
А в мире Истины они остаются, как и раньше.
 Доказательством этого служит то, что мы еще здесь. Если бы 
высокие души не были с нами в нашем мире, все, что мы знаем, пере-
стало бы существовать.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 23 Тамуза

 [В те годы,] когда [главы] «Матот» и «Масэй» [читаются] по от-
дельности, - в [молитве] минха1 в субботу, а так же в [последующие] 
понедельник и четверг, [второй отрывок, на чтение которого вызыва-
ют] Левита заканчивают [словами] о последнем переходе2 [евреев по 
пустыне].
__________
 1 Послеполуденная молитва.
 2 См. Бемидбар 33:50.
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «ÏИНХАС»
Глава 28

16. И в первом месяце, в четыр-
надцатый день месяца - (жерт-
ва) песах Господу.
17. И в пятнадцатый день меся-
ца - праздник: семь дней опрес-
ноки есть должно.
18. В первый день наречение 
святым, никакой работы долж-
ной не делайте.
18. никакой работы должной. Даже рабо-
та, необходимая для вас - например, (для 
предотвращения) порчи - и дозволенная 
в полупраздничные дни (Песах и Сукот), 
запрещена в праздник (см. Раши к И воз-
звал 23,8).

19. И приносите огнепалимую 
жертву, всесожжение Господу: 
двух молодых тельцов, и одно-
го овна, и семь агнцев по перво-
му году, без порока будут у вас.
19. тельцов. Косвенно указывает на Ав-
раама, о котором сказано: «и к скоту (к 
стаду крупного скота) поспешил Авраам» 
[В начале 18, 7].

овна. Косвенно указывает на овна Ицхака 
[там же 22, 13].
агнцев. Косвенно указывает на Йаакова, 
о котором сказано: «а агнцев отделил 
Йааков» [там же 30, 40]. Я нашел это у 
рабби Моше а-Даршана (см. Раши к 7, 21).

20. И хлебное приношение при 
них: тонкой муки, смешанной 
с елеем, три десятых (эфы) на 
тельца, и две десятых (эфы) на 
овна приготовьте.
21. По десятой (части эфы) 
приготовь на одного агнца, для 
семи агнцев.

פרק כ”ח
ְּבַאְרָּבָעה  ָהִראׁשֹון  ּוַבֹחֶדׁש  טז. 

ָעָׂשר יֹום ַלֹחֶדׁש ֶּפַסח ַלה’:
יז. ּוַבֲחִמָּׁשה ָעָׂשר יֹום ַלֹחֶדׁש ַהֶּזה 

ָחג ִׁשְבַעת ָיִמים ַמּצֹות ֵיָאֵכל:
ֹקֶדׁש  ִמְקָרא  ָהִראׁשֹון  ַּבּיֹום  יח. 

ָּכל ְמֶלאֶכת ֲעֹבָדה לֹא ַתֲעׂשּו:
עבודה: ֲאִפּלּו  מלאכת  כל 
ְמָלאָכה ַהְּצִריָכה ָלֶכם, ְּכגֹון: ָּדָבר 
ָהָאֵבד ַהֻּמֶתֶרת ְּבחּולֹו ֶׁשל מֹוֵעד 

ֲאסּוָרה ְּביֹום טֹוב:
ַלה’  ֹעָלה  ִאֶּׁשה  ְוִהְקַרְבֶּתם  יט. 
ֶאָחד  ְוַאִיל  ְׁשַנִים  ָבָקר  ְּבֵני  ָּפִרים 
ְוִׁשְבָעה ְכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה ְּתִמיִמם 

ִיְהיּו ָלֶכם:
ֶׁשֶּנֱאַמר  ַאְבָרָהם,  פרים: ְּכֶנֶגד 
ַהָּבָקר  “ְוֶאל  ז(:  יח,  )בראשית 

ָרץ ַאְבָרָהם”:
אילים: ְּכֶנֶגד ֵאילֹו ֶׁשל ִיְצָחק:

כבשים: ְּכֶנֶגד ַיֲעֹקב )בראשית ל, 
ַיֲעֹקב”.  ִהְפִריד  “ְוַהְּכָׂשִבים  מ(: 
ַהַּדְרָׁשן  מֶֹׁשה  ַרִּבי  ֶׁשל  ִּביסֹודֹו 

ָרִאיִתי זֹאת:
ַבָּׁשֶמן  ְּבלּוָלה  ֹסֶלת  ּוִמְנָחָתם  כ. 
ּוְׁשֵני  ַלָּפר  ֶעְׂשרִֹנים  ְׁשֹלָׁשה 

ֶעְׂשרִֹנים ָלַאִיל ַּתֲעׂשּו:

כא. ִעָּׂשרֹון ִעָּׂשרֹון ַּתֲעֶׂשה ַלֶּכֶבׂש 
ָהֶאָחד ְלִׁשְבַעת ַהְּכָבִׂשים:
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22. И один козел в очиститель-
ную жертву, чтобы искупление 
совершить над вами.
23. Помимо всесожжения утрен-
него, что до всесожжения посто-
янного, приготовьте это.
24. Так совершайте ежедневно 
семь дней - хлеб, огнепалимая 
жертва, удоволение Господу, 
сверх всесожжения постоян-
ного совершаться должно, и 
возлияние при том.
24. так совершайте ежедневно. Чтобы 
не убывали, как тельцы (приносимые) в 
праздник (Сукот; см. 29, 12-34) [Сифре].

25. А в седьмой день наречение 
святым будет у вас, никакой ра-
боты должной не делайте.

26. И в день первых плодов, 
когда приносите новое хлебное 
приношение Господу, в седми-
цы ваши, наречение святым 
будет у вас, никакой работы 
должной не делайте.
26. и в день первых плодов. Праздник 
Шавуот называется «первинками жатвы 
пшеницы» (см. Имена 34, 22) в связи с 
двумя хлебами (см. И воззвал 23, 17), ко-
торые являются первым хлебным прино-
шением из нового (урожая) [Meнaxoт 84 б].

27. И приносите жертву всесожже-
ния в удоволение Господу: двух 
молодых тельцов, одного овна, 
семь агнцев по первому году.
28. И хлебное приношение при 
них: тонкой муки, смешанной 
с елеем, три десятых (эфы) на 
одного тельца, две десятых 
(эфы) на одного овна.
29. По одной десятой (эфы) на 
одного агнца, для семи агнцев.

30. Один козел, чтобы искупле-
ние совершить над вами.

ְלַכֵּפר  ֶאָחד  ַחָּטאת  ּוְׂשִעיר  כב. 
ֲעֵליֶכם:

ֲאֶׁשר  ַהֹּבֶקר  ֹעַלת  ִמְּלַבד  כג. 
ְלֹעַלת ַהָּתִמיד ַּתֲעׂשּו ֶאת ֵאֶּלה:

ִׁשְבַעת  ַלּיֹום  ַּתֲעׂשּו  ָּכֵאֶּלה  כד. 
ַלה’  ִניֹחַח  ֵריַח  ִאֵּׁשה  ֶלֶחם  ָיִמים 

ַעל עֹוַלת ַהָּתִמיד ֵיָעֶׂשה ְוִנְסּכֹו:

ִיְהיּו  ליום: ֶׁשּלֹא  תעשו  כאלה 
ּפֹוֲחִתין ְוהֹוְלִכין ְּכָפֵרי ֶהָחג:

ֹקֶדׁש  ִמְקָרא  ַהְּׁשִביִעי  ּוַבּיֹום  כה. 
ִיְהֶיה ָלֶכם ָּכל ְמֶלאֶכת ֲעֹבָדה לֹא 

ַתֲעׂשּו:
ְּבַהְקִריְבֶכם  ַהִּבּכּוִרים  ּוְביֹום  כו. 
ְּבָׁשֻבֹעֵתיֶכם  ַלה’  ֲחָדָׁשה  ִמְנָחה 
ָּכל  ָלֶכם  ִיְהֶיה  ֹקֶדׁש  ִמְקָרא 

ְמֶלאֶכת ֲעֹבָדה לֹא ַתֲעׂשּו:
ַהָּׁשבּועֹות  הבכורים: ַחג  וביום 
ַעל  ִחִּטים”,  ְקִציר  “ִּבּכּוֵרי  ָקרּוי 
ֵׁשם ְׁשֵתי ַהֶּלֶחם, ֶׁשֵהם ִראׁשֹוִנים 
ְלִמְנַחת ִחִּטים ַהָּבָאה ִמן ֶהָחָדׁש:

ִניֹחַח  ְלֵריַח  עֹוָלה  ְוִהְקַרְבֶּתם  כז. 
ַאִיל  ְׁשַנִים  ָבָקר  ְּבֵני  ָּפִרים  ַלה’ 

ֶאָחד ִׁשְבָעה ְכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה:
כח. ּוִמְנָחָתם ֹסֶלת ְּבלּוָלה ַבָּׁשֶמן 
ְׁשֹלָׁשה ֶעְׂשרִֹנים ַלָּפר ָהֶאָחד ְׁשֵני 

ֶעְׂשרִֹנים ָלַאִיל ָהֶאָחד:

כט. ִעָּׂשרֹון ִעָּׂשרֹון ַלֶּכֶבׂש ָהֶאָחד 
ְלִׁשְבַעת ַהְּכָבִׂשים:

ל. ְׂשִעיר ִעִּזים ֶאָחד ְלַכֵּפר ֲעֵליֶכם:
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31. Помимо постоянного все-
сожжения и хлебного приноше-
ния при нем совершите (это); 
без порока будут они у вас, и 
возлияния при них.
31. без порока будут у вас, и возлияния 
при них. Возлияния также должны быть 
«без порока». Наши мудрецы делают 
отсюда вывод, что вино, на котором 
появилась плесень, непригодно для воз-
лиянии [Meнaxoт 87 а].

Глава 29
1. И в седьмом месяце, в пер-
вый (день) месяца наречение 
святым будет у вас, никакой 
должной работы не делайте; 
день трубного гласа будет у вас.

2. И совершите всесожжение 
в удоволение Господу: одного 
молодого тельца, одного овна, 
семь агнцев по первому году, 
без порока.
3. И хлебное приношение при 
них: тонкой муки, смешанной 
с елеем, три десятых (эфы) на 
тельца, две десятых (эфы) на 
овна,
4. И одна десятая (эфы) на одно-
го агнца, для семи агнцев.

5. И один козел в очиститель-
ную жертву, чтобы искупление 
совершить над вами.
6. Помимо всесожжения ново-
месячного и хлебного прино-
шения при нем, и всесожжения 
постоянного и хлебного при-
ношения при нем, и возлияния 
при них, по предписанию о 
них, в удоволение огнепалимая 
жертва Господу.
6. помимо всесожжения новомесячного. 
(Помимо) добавочных жертвоприношений 
в новомесячие, которое является днем 
Новолетия (т. е. это новомесячие седь-
мого месяца).

לא. ִמְּלַבד ֹעַלת ַהָּתִמיד ּוִמְנָחתֹו 
ָלֶכם  ִיְהיּו  ְּתִמיִמם  ַּתֲעׂשּו 

ְוִנְסֵּכיֶהם:
ונסכיהם:  לכם  יהיו  תמימים 
ַאף ַהְּנָסִכים ִיְהיּו ְתִמיִמים; ָלְמדּו 
ֶׁשֶהֱעָלה  ֶׁשַהַּיִין  ִמָּכאן,  ַרּבֹוֵתינּו, 

ְקָמִחין ָּפסּול ִלְנָסִכים:
פרק כ”ט

ְּבֶאָחד  ַהְּׁשִביִעי  ּוַבֹחֶדׁש  א. 
ָלֶכם  ִיְהֶיה  ֹקֶדׁש  ִמְקָרא  ַלֹחֶדׁש 
ָּכל ְמֶלאֶכת ֲעֹבָדה לֹא ַתֲעׂשּו יֹום 

ְּתרּוָעה ִיְהֶיה ָלֶכם:
ִניֹחַח  ְלֵריַח  ֹעָלה  ַוֲעִׂשיֶתם  ב. 
ַאִיל ֶאָחד  ֶאָחד  ָּבָקר  ֶּבן  ַּפר  ַלה’ 
ְּכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה ִׁשְבָעה ְּתִמיִמם:

ַבָּׁשֶמן  ְּבלּוָלה  ֹסֶלת  ּוִמְנָחָתם  ג. 
ְׁשֵני  ַלָּפר  ֶעְׂשרִֹנים  ְׁשֹלָׁשה 

ֶעְׂשרִֹנים ָלָאִיל:

ָהֶאָחד  ַלֶּכֶבׂש  ֶאָחד  ְוִעָּׂשרֹון  ד. 
ְלִׁשְבַעת ַהְּכָבִׂשים:

ַחָּטאת  ֶאָחד  ִעִּזים  ּוְׂשִעיר  ה. 
ְלַכֵּפר ֲעֵליֶכם:

ּוִמְנָחָתּה  ַהֹחֶדׁש  ֹעַלת  ִמְּלַבד  ו. 
ְוִנְסֵּכיֶהם  ּוִמְנָחָתּה  ַהָּתִמיד  ְוֹעַלת 
ְּכִמְׁשָּפָטם ְלֵריַח ִניֹחַח ִאֶּׁשה ַלה’:

מלבד עלת החדש: מּוְסֵפי רֹאׁש 
ֹחֶדׁש, ֶׁשהּוא ְּביֹום רֹאׁש ַהָּׁשָנה:
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7. И в десятый (день) седьмого 
месяца этого наречение свя-
тым будет у вас, и смиряйте 
души ваши; никакой работы не 
делайте.

8. И приносите всесожжение 
Господу, в удоволение: одного 
молодого тельца, одного овна, 
семь агнцев по первому году, 
без порока будут у вас.
9. И хлебное приношение при 
них: тонкой муки, смешанной 
с елеем, три десятых (эфы) на 
тельца, две десятых на одного 
овна,
10. По десятой (части эфы) на 
одного агнца, для семи агнцев.

11. Один козел в очистительную 
жертву, помимо очистительной 
жертвы искупительной и посто-
янного всесожжения и хлебного 
приношения при нем, и возлия-
ния при них.
11. помимо очистительной жертвы ис-
купительной. Козел, приносимый внутри 
(Святилища), о котором говорится в 
разделе «После гибели», и он также 
является очистительной жертвой (см. 
И воззвал 16, 9).
и всесожжения постоянного. И помимо 
постоянного всесожжения приносите 
эти всесожжения (перечисленные в 29, 8).
и возлияния при них. Относится к 
добавочным жертвоприношениям, о 
которых говорится (в 29, 8), и к слову 
«приносите»; и это выражает повеление: 
помимо постоянного всесожжения и хлеб-
ного приношения при нем приносите эти 
(указанные в 29, 8) и возлияния при них. И 
так все возлияния, о которых говорится 
в связи с праздничными (жертвоприно-
шениями, т. е. в виду имеются возлияния 
при добавочных праздничных жертвах), 
исключение составляют жертвоприно-
шения в праздник (Сукот; см. 29, 17-38), 
ибо там ונסכה ונסכיה,   относятся ונסכיהם, 
к постоянному жертвоприношению и не 
выражают повеления, ибо возлияния при 

ַהֶּזה  ַהְּׁשִביִעי  ַלֹחֶדׁש  ּוֶבָעׂשֹור  ז. 
ְוִעִּניֶתם  ָלֶכם  ִיְהֶיה  ֹקֶדׁש  ִמְקָרא 
לֹא  ְמָלאָכה  ָּכל  ַנְפֹׁשֵתיֶכם  ֶאת 

ַתֲעׂשּו:
ֵריַח  ַלה’  ֹעָלה  ְוִהְקַרְבֶּתם  ח. 
ִניֹחַח ַּפר ֶּבן ָּבָקר ֶאָחד ַאִיל ֶאָחד 
ְּכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה ִׁשְבָעה ְּתִמיִמם 

ִיְהיּו ָלֶכם:
ַבָּׁשֶמן  ְּבלּוָלה  ֹסֶלת  ּוִמְנָחָתם  ט. 
ְׁשֵני  ַלָּפר  ֶעְׂשרִֹנים  ְׁשֹלָׁשה 

ֶעְׂשרִֹנים ָלַאִיל ָהֶאָחד:

ָהֶאָחד  ַלֶּכֶבׂש  ִעָּׂשרֹון  ִעָּׂשרֹון  י. 
ְלִׁשְבַעת ַהְּכָבִׂשים:

ַחָּטאת  ֶאָחד  ִעִּזים  ְׂשִעיר  יא. 
ְוֹעַלת  ַהִּכֻּפִרים  ַחַּטאת  ִמְּלַבד 

ַהָּתִמיד ּוִמְנָחָתּה ְוִנְסֵּכיֶהם:

הכפרים: ָׂשִעיר  חטאת  מלבד 
ְּב”ַאֲחֵרי  ָהָאמּור  ִּבְפִנים  ַהַּנֲעָׂשה 

מֹות”, ֶׁשַּגם הּוא ַחָּטאת:

עֹוַלת  התמיד: ּוִמְּלַבד  ועלת 
ַהָתִמיד ַתֲעׂשּו עֹולֹות ַהָּללּו:

ַהּמּוָסִפין  ַעל  ונסכיהם: מּוָסב 
ְוהּוא  “ַתֲעׂשּו”  ְוַעל  ַהְּכתּוִבים 
ַהָתִמיד  עֹוַלת  ִמְּלַבד  ִצּוּוי.  ְלׁשֹון 
ֵאֶּלה  ֶאת  ַתֲעׂשּו  ּוִמְנָחָתּה 
“ְוִנְסֵּכיֶהם”  ָּכל  ְוֵכן  ְוִנְסֵּכיֶהם. 
ַהּמֹוֲעדֹות,  ְּבָכל  ָהֲאמּוִרים 
ֶהָחג,  ָקְרְּבנֹות  ִמֶּׁשל  חּוץ 
“ְוִנְסֵּכיֶהם”,  “ְוִנְּסָכה”,  ֶׁשָּכל 
ַעל  מּוָסִבים  ֶׁשָּבֶהם  “ּוְנָסֶכיָה”, 
ֶׁשֲהֵרי  ִצּוּוי,  ְלׁשֹון  ְוֵאיָנן  ַהָתִמיד 
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добавочных жертвоприношениях названы 
отдельно (т. е. предписаны особо) для 
каждого дня.

ְּכתּוִבין  מּוָסִפין  ֶׁשל  ִנְסֵּכיֶהם 
ְלַעְצָמן ְּבָכל יֹום ויום:
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ТАНИЯ

ÏОСËАНИЕ О ÏОКАЯНИИ
     Глава 8 
 И углубившись мысленно во все сказанное, человек может мо-
лить действительно из глубины души: «По великому милосердию Твоему 
сотри мои грехи и т. д.». Ибо тогда в сердце его в самом деле укоренится 
великое сострадание по отношению к Б-жественному в его душе и на-
верху, как говорилось выше. И этим он пробудит высшее милосердие 
из тринадцати атрибутов милосердия, проистекающих от высшего же-
лания Его, благословен Он, на которое указывает острие буквы «йод» 
и которое намного выше категории воздействия букв имени Авайе. И 
потому тринадцать атрибутов милосердия очищают от всех недостат-
ков, как написано: «Прощающий грех и злодеяние и очищающий». И нет 
больше возможности для внешних и для стороны «ситра ахра» черпать 
жизненную силу от воздействия нижней буквы «эй», как об этом гово-
рилось выше (и тем самым нижняя буква «эй» возвращается на свое 
место, чтобы объединиться с буквами имени Авайе «йод»-«эй»-«вав», и 
сведущим достаточно сказанного). И точно так же внизу, в Б-жественной 
душе человека, нет более преграды, создаваемой грехами, и как сказано: 
«Очищающий» — очищающий возвращающихся, дабы омыть и очистить 
их душу от нечистых одеяний, а это — внешние, о которых говорится в 
Гмаре: «Облекает его и т. д.».

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
Вступление: 

 В предыдущей главе 
Алтер Ребе объяснил две со-
ставляющие для того, чтобы 
путь к «нижнему  покаянию» 
был «подлинным и прямым»: 
вдумываться о том большом со-
страдании, которое у нас должно 
вызвать состояние нашей души 
(и источника души), а также 
переосмыслить свои поступки, 
которые повлияли на изгнание 
Шхины – Б-жественного присут-
ствия.
 Осознание своего по-
ведения приводит человека к 
«сокрушенному сердцу», и тем 
самым он уничтожает также дух 
«изнанки святости» – «ситра 
ахра».
ֶּפֶרק ח'. ְוִהֵּנה, ַאֲחֵרי ַהֲעָמַקת ַהַּדַעת 

ְּבָכל ַהִּנְזָּכר ְלִעיל,
И, углубившись во все сказан-
ное,
В то, какого сочувствия до-
стойны Б-жественная душа и ее 
высочайший источник, а также в 
то, какое зло причиняют грехи, 
вызывая изгнание Б-жественной 
Шхины
ְּדִלָּבא  ֵמֻעְמָקא  ֶּבֱאֶמת  ְלַבֵּקׁש  יּוַכל 

"ְּכרֹב ַרֲחֶמיָך ְמֵחה ְּפָׁשַעי ְוכּו'",
человек может молить действи-
тельно из глубины души: «По 
великому милосердию Твоему  
сотри мои грехи и т. д.».
Теилим, 51:3. Это фраза из псал-
мов Давида, которую читают в 
полуночную молитву «справле-
ния хацот», а также в чтении 
«Шма» перед уходом ко сну – 
время перед этими молитвами 
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наиболее подходящее время для 
душевного самоотчета, «хешбон 
нефеш» (как было сказано выше). 
Именно после искренней оценки 
своего поведения и духовного 
состояния, предшествующей 
молитвам «тикун хацон» и «Шма 
аль а-мита», человек способен на 
самом деле просить о том, о чем 
просит здесь король Давид.
ֹּגֶדל  ֶּבֱאֶמת  ְּבִלּבֹו  ִּתָּקַבע  ֲאַזי  ִּכי 
ָהַרֲחָמנּות ַעל ְּבִחיַנת ֱאֹלקּות ֶׁשְּבַנְפׁשֹו 

ְוֶׁשְּלַמְעָלה, ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל.
Ибо тогда в сердце его в са-
мом деле укоренится великое 
сострадание по отношению к 
Б-жественному в его душе и на-
верху [ее источнику, уходящему 
в Имя Авайе], как говорилось 
выше.
В седьмой главе говорилось о 
том, что сочувствие вызывает 
как Б-жественная душа, так и ее 
источник.
ּוַבֶזה ְיעֹוֵרר ַרֲחִמים ָהֶעְליֹוִנים ִמְׁשֹלׁש 
ַהִּנְמָׁשכֹות  ָהַרֲחִמים,  ִמּדֹות  ֶעְׂשֶרה 
ַהִּנְרָמז  הּוא,  ָּברּוְך  ָהֶעְליֹון  ֵמְרצֹון 

ְּבקּוצֹו ֶׁשל יּו"ד,
И этим он пробудит высшее ми-
лосердие из тринадцати атри-
бутов милосердия [«йод-гимел 
мидот а-рахамим»], проистека-
ющих от высшего желания Его, 
благословен Он, на которое 
указывает острие буквы «йод»
Б-жественного Имени Авайе.
ַהַהְׁשָּפָעה  ִמְּבִחיַנת  ַמְעָלה  ֶׁשְּלַמְעָלה 

ַהִּנְׁשַּפַעת ֵמאֹוִתּיֹות ֵׁשם ֲהָוָי"ה.
и которое намного выше кате-
гории воздействия букв имени 
Авайе. 
Как уже было сказано в седьмой 
главе, есть такие грехи, кото-

рые наносят ущерб букве Йод 
Имени Авайе или букве Хей и т.д. 
Из-за этого прерывается полу-
чение влияния из Имени Авайе, 
из которого еврей черпает 
свою жизненность, и это влия-
ние перенаправляется внутрь 
скрывающих Б-жественный свет 
оболочек «клипот» и категории 
«изнанки святости», «ситра 
ахра». Однако в тот момент, 
когда человек подпитывается 
для получения влияния из об-
ласти Высшего Милосердия, из 
«йод-гимел мидот а-рахамим» 
(«тринадцать атрибутов ми-
лосердия»), которые исходят 
из категории Высшего Желания 
(«рацон эльйон») БОЛЕЕ возвы-
шенной, нежели Имя Авайе, тог-
да, благодаря этому, происходит 
исправление к четырем буквам 
Имени Авайе и восстанавлива-
ется влияние Имени Авайе на 
душу. О чем ниже продолжает 
Алтер Ребе:

ָהַרֲחִמים  ִמּדֹות  ֶעְׂשֶרה  ַהְׁשלֹוׁש  ְוָלֵכן 
ְמַנִּקים ָּכל ַהְּפָגִמים,

И потому тринадцать атрибутов 
милосердия очищают от всех 
недостатков,
поскольку они исходят от этого 
высокого источника, кореняще-
гося в Высшем Желании Творца.
ָוֶפַׁשע  ָעֹון  "נֹוֵׂשא  ֶׁשָּכתּוב:  ּוְכמֹו 

ְוַנֵּקה",
как написано: «Прощающий 
грех и злодеяние и очищаю-
щий».
Сравни с тем, что сказано в гла-
ве «Ки тиса», где перечисляются 
тринадцать атрибутов мило-
сердия, об очищении: «И сказал 
тот (Моше): покажи мне славу 
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Твою. И сказал Он: Я проведу 
пред лицом твоим всеблагость 
Мою и провозглашу по имени: 
«Б-г пред тобою!»; и помилую, 
кого помиловать Мне, и пожалею, 
кого пожалеть Мне. И вытесал 
он две скрижали каменные, как 
прежние... И сошел Б-г в облаке, 
и стал там близ него, и провоз-
гласил имя Б-га. И прошел Б-г 
пред лицом его, и возгласил Б-г: 
Б-г Всесильный жалостливый и 
милосердный, долготерпеливый 
и великий в благодеянии и исти-
не, сохраняющий милость для 
тысяч (родов), прощающий грех 
и злодеяние, и очищающий; но 
не оставляющий без наказания; 
взыскивающий за вину отцов и с 
детей и с внуков до третьего и 
до четвертого поколения, (если 
и они грешат)... И сказал (Моше): 
если я обрел милость в очах 
Твоих, Владыка, то да пойдет 
Владыка среди нас, ибо народ 
сей жестоковыйный. Ты же про-
стишь вину нашу и грех наш и 
сделаешь нас наследием Твоим!» 
ְיִניָקה ְלַהִחיצֹוִנים ְוַהִּסְטָרא  ְוׁשּוב ֵאין 

ָאֳחָרא ֵמַהְׁשָּפַעת ֵה"א ַּתָּתָאה,
И нет больше возможности для 
внешних [«хицоним»] — на-
звание оболочек, скрывающих 
Б-жественный свет] и для сто-
роны «ситра ахра» черпать 
жизненную силу от воздействия 
нижней буквы «хей»,

ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל.
как об этом говорилось выше
Выше мы учили, что из-за грехов 
и ошибок они получают подпит-
ку от нижней буквы Хей Имени 
Авайе («хей татаа»), но когда 
влияние начинает проистекать 

из тринадцати атрибутов мило-
сердия, то это стирает ущерб, 
нанесенный грехами, и подпитка 
нечистоты от нижней буквы Хей 
прекращается.
ִלְמקֹוָמּה,  ַּתָּתָאה  ֵה"א  ָּתׁשּוב  )ּוַבֶזה 

ְלִהְתַיֵחד ְּביה"ו, ְוַדי ַלֵמִבין(. 
(и тем самым нижняя буква 
«хей» возвращается на свое 
место, чтобы объединиться с 
[буквами имени Авайе] «йод»-
«хей»-«вав», и сведущим до-
статочно сказанного). 
В этом заключается внутренний 
смысл понятия «Тшува» – та-
шув (возвращение) «а» (буква 
Хей). Это значит, что буква 
Хей, последняя буква Имени 
Авайе, возвращается к первым 
трем буквам этого сущностного 
Б-жественного Имени, соединя-
ясь с ними.
ָהֱאֹלִקית  ַּבֶּנֶפׁש  ְלַמָּטה  ַמָּמׁש  ְוֵכן 

ֶׁשָּבָאָדם,
И точно так  же  внизу,  в 
Б-жественной душе человека,
Такой же эффект происхо-
дит и в нижней проекции этих 
Б-жественных влияний.

ׁשּוב ֵאין ֲעֹונֹוֵתיֶכם ַמְבִּדיִלים,
нет более преграды, создавае-
мой грехами,
Больше ничего не отделяет 
душу от Б-жественности, по-
добно тому, как сказано у пророка 
Йешаяу (59:2): Ведь не коротка 
рука Б-га, чтобы спасать, и не 
туго ухо Его, чтобы слышать. 
Ибо лишь грехи ваши произвели 
разделение между вами и Б-гом 
вашим, и проступки ваши за-
крыли лицо Его от вас, чтобы 
не слышать.
הּוא  ְמַנֶּקה  "ְוַנֵּקה  ֶׁשָּכתּוב:  ּוְכמֹו 
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ַלָּׁשִבים",
и как сказано: «Очищающий» — 
очищающий возвращающихся,
Вавилонский Талмуд, трактат 
Йома, 86а дает такое объяс-
нение этим словам Торы об 
очищении в главе Шлах: «Б-г 
долготерпелив и многомило-
стив, прощает грех и злодеяние 
и очищающий (возвративших-
ся, раскаявшихся, Раши), но не 
оставляющий без наказания 
(тех, кто не возвратился, не 
раскаялся, Раши)»;
ִמְּלבּוִׁשים  ַנְפָׁשם  ּוְלַנּקֹות  ִלְרֹחץ 

ַהּצֹוִאים,
дабы омыть и очистить их 
душу от нечистых одеяний, а 
это — «хицоним» [буквально 
«внешние»],

«Хицоним» – это оболочки «кли-
пот», которые окружают чело-
века из-за его грехов и ошибок.
ַּבְּגָמָרא:  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  ַהִחיצֹוִנים  ֵהם 

"ְמַלְּפַפּתּו ְוכּו'".
о которых говорится в Талмуде: 
«Облекает его и т. д.».
«Каждого, кто совершает один 
грех в этом мире, грех облекает 
его и идет перед ним в день суда» 
(Вавилонский Талмуд, трактат 
Сота, 3б). Речь идет о кате-
гориях нечистоты («тума»), 
связанной с нарушением воли 
Творца, они облекают человека 
подобно одеяниям, однако тшува 
очищает его от этих нечистот.

 перевод Михоил Гоцель
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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.

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. 
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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 
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 

ְ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; 
ַ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: 
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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 - 
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 

ְ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, 
ְ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 
ְנֻאם ְיהָוה, ַלאדִֹני-ֵׁשב ִליִמיִני; ַעד-
)ב(  ְלַרְגֶליָך.  ֲהדֹם  ֹאְיֶביָך,  ָאִׁשית 
ִמִּצּיֹון;  ְיהָוה,  ַמֵּטה-ֻעְּזָך-ִיְׁשַלח 
ַעְּמָך  )ג(  ֹאְיֶביָך.  ְּבֶקֶרב  ְרֵדה, 
ְּבַהְדֵרי-ֹקֶדׁש,  ֵחיֶלָך:  ְּביֹום  ְנָדֹבת, 
ַיְלֻדֶתיָך.  ַטל  ְלָך,  ִמְׁשָחר;  ֵמֶרֶחם 
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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 народами: пол-
на [земля] трупов, голову сокрушил 
над землей большой. (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 
великолепие - деяния Его, спра-
ведливость Его пребудет вовек. 
(4) Память сотворил Он чудесам 
Своим - щедр и милостив Б-г. (5) 
Пищу давал Он боящимся Его - 
вовек будет помнить союз Свой. 
(6) Силу Своих творений сообщил 
Он народу Своему, чтобы отдать 
им удел народов. (7) Творения рук 
Его - истина и правосудие, верны 
все заповеди Его. (8) Утверждены 
они на веки вечные, построены 
они на истине и справедливости. 
(9) Избавление послал Он народу 
Своему - заповедал навеки союз 
Свой, свято и грозно имя Его! (10) 
Начало мудрости - страх пред 
Б-гом, благоразумны все испол-
няющие [заповеди Его]. Слава Его 
пребудет вовек.

ִיָּנֵחם-  ְולֹא  ְיהָוה,  ִנְׁשַּבע  )ד( 
ַעל-ִּדְבָרִתי,  ְלעֹוָלם;  ַאָּתה-ֹכֵהן 
ַמְלִּכי-ֶצֶדק. )ה( ֲאדָֹני ַעל-ְיִמיְנָך; 
ָיִדין  )ו(  ְמָלִכים.  ְּביֹום-ַאּפֹו  ָמַחץ 
רֹאׁש,  ָמַחץ  ְגִוּיֹות;  ָמֵלא  ַּבּגֹוִים, 
ַּבֶּדֶרְך  ִמַּנַחל,  )ז(  ַרָּבה.  ַעל-ֶאֶרץ 

ִיְׁשֶּתה; ַעל-ֵּכן, ָיִרים רֹאׁש. 

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

ָלַעד. 
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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 
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.

ַ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, 
ַּ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.
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О ЗАÏРЕЩЕННОЙ ÏИЩЕ
Глава вторая

2.1. Из того, что сказано: «Всякое животное с раздвоенным копытом 
и с разрезом на копыте, делящим его надвое, из скота, отрыгающего 
жвачку, [можете есть]», нам понятно, что всякое [животное], у которого 
копыта не раздвоены и которое не отрыгивает жвачку, запрещено, и 
это запрет в силу предписания, который считается предписанием. Но 
о верблюде, свинье, зайце и дамане сказано: «Только таких не ешьте 
из отрыгающих жвачку и имеющих раздвоенные копыта...». И отсюда 
следует, что они [запрещены прямым] запретом, хотя у них и есть один 
признак [чистоты]. И тем более остальной нечистый скот и нечистых 
диких тварей, у которых вообще нет признаков [чистоты], запрещено 
есть [прямым] запретом, помимо предписания, вытекающего из [слов]: 
«Его можете есть».

2.2. Поэтому каждого, кто съест с оливку от нечистой скотины или дикой 
твари, порют по [закону] Торы, все равно, съел он мяса или жира, по-
скольку Писание для нечистых [животных] не делает различия между 
мясом и жиром.

2.3. Хотя про человека и сказано: «И стал человек существом живым», 
он не включается в число копытных животных, поэтому [его мясо] не 
подлежит [прямому] запрету, и того, кто поедает мясо человека или его 
жир, от живого или от мертвого, не порют. Но [поедание человеческого 
мяса] запрещено предписанием, поскольку Писание перечисляет семь 
видов диких зверей и о них говорит: «Вот живые существа, которых иы 
можете есть». Итак, любых, кроме этих, есть нельзя, это запрет в силу 
предписания - и считается предписанием.

2.4. Съевшего с оливку мяса нечистой птицы порют по [закону] Торы, 
как сказано: «А этих должны вы гнушаться из птиц, не могут быть 
употреблены в пищу...». [Помимо этого] он считается нарушившим 
предписание, как сказано: «Всякую птицу чистую ешьте» - а нечистую 
не ешьте. И порют съевшего с оливку нечистой рыбы, как сказано: «И 
мерзостью да будут они для вас, мяса их не ешьте...». И считается он 
нарушившим предписание, как сказано: «Всё, имеющее плавники и че-
шую, ешьте» - а то, у чего нет плавников и чешуи, не следует есть. Вот 
ты и узнал, что каждый, кто ест нечистую рыбу, или нечистую скотину, 
или дикую тварь, или нечистую птицу, пренебрегает предписывающей 
заповедью и преступает запрет.
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2.5. Нечистая саранча подобна крылатому насекомому, а съевшего с 
оливку от крылатого насекомого порют, как сказано: «И всякие насе-
комые крылатые нечисты для вас, да не будут они съедаемы». А что 
такое «крылатое насекомое»? Например, муха, комар, оса или пчела 
и тому подобное.

2.6. Съевшего с оливку [мяса] земного гада порют, как сказано: «И 
всякий гад, пресмыкающийся по земле, есть мерзость, не должно есть 
его». А что такое земной гад? Например, змеи, скорпионы, жуки, много-
ножки и тому подобное.

2.7. Есть еще восемь гадов, упомянутых в Торе, а именно: слепыш, 
мышь, черепаха, анака, варан, ящерица, хомет и сова. Съевшего их 
мяса с чечевичное зерно порют. Количество [запрещенное] в пищу от 
них равно количеству оскверняющему, и все они объединяются вместе 
в количество с чечевичное зерно.

2.8. О ком идет речь? О том, кто съел их [мясо] после их смерти. Но 
отрезавший орган от одного из них живого и съевший его не подверга-
ется за это порке, пока не наберется с оливку мяса. И нее [куски мяса] 
объединяются в [количество] с оливку. Того же, кто съел целый орган 
такого гада после его смерти, не порют, если [этот орган] меньше, чем 
с чечевичное зерно.

2.9. Кровь этих восьми гадов и их плоть объединяются в [количество] с 
чечевичное зерно, если только кровь соединена с плотью. И кровь змеи 
объединяется с плотью в [количество] с оливку, и за это [количество 
съевшего] подвергают порке, поскольку плоть неотделима от крови, хотя 
этот [гад] и не оскверняет. Подобны этому и [законы о] прочих гадах, 
[плоть которых] не оскверняет.

2.10. Если вытекла кровь, а [человек] собрал ее и съел, он будет под-
вергнут порке, если было там с оливку, но только если предупредили 
его [свидетели] о [запрете] на поедание гадов. Если же не предупре-
дили его о [запрете] на поедание крови, он освобождается [от порки], 
поскольку подлежат [наказанию] лишь за [поедание] крови скотины, 
дикой твари или птицы.

2.11. Все эти количества и их разделение - традиция, [идущая] от Моше 
с [горы] Синай.

2.12. Съевшего с оливку [мяса] водного гада порют по [закону] Торы, как 
сказано: «Не оскверняйте душ ваших никаким пресмыкающимся гадом 
и не оскверняйтесь ими». Включены в этот запрет земные, крылатые 
и водные гады. А что такое водные гады? Это мелкие водные твари, 
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вроде червей или пиявок, а также огромные твари, то есть морские 
звери. Вообще говори, это все, что не имеет формы рыбы, ни нечистой, 
ни чистой, например, тюлень, дельфин, лягушка и тому подобное.

2.13. Виды [животных], зарождающиеся в нечистотах и в падали, такие, 
как навозные и могильные черви и тому подобное, ко горые создаются 
не самцом и самкой, а из разложившегося навоза и тому подобного, 
называются «ползучими гадами». Съевшего от них с оливку порют, как 
сказано: «И не оскверняйте душ ваших никаким гадом, ползающим по 
земле», хотя они и не плодятся и не размножаются. Но пресмыкаю-
щиеся по земле гады плодятся и размножаются, [рождаясь] от самца 
и самки.

2.14. Порют съевшего с оливку от тех видов [животных], которые за-
рождаются в плодах и [прочей] пище, если те вылезли оттуда на землю, 
даже если они вернулись обратно, как сказано: «Из всех гадов, пре-
смыкающихся по земле, [их не ешьте]». Запрещены и те, что вылезли 
на землю, но если они не вылезли - разрешено есть плод с червями 
внутри него.

2.15. О чем идет речь? О том, когда зачервивела пища после того, как 
пыла оторвана от земли. Когда же она зачервивела, будучи еще при-
крепленной [к земле], такие черви запрещены [в пищу], как если бы 
они вылезли на землю, поскольку зародились они на земле. И за их 
[поедание] порют. Если же возникает сомнение, [когда они зародились, 
такая пища] запрещена. Поэтому те плоды, которые обычно червивеют, 
еще будучи прикрепленными [к земле], не следует есть, не проверив 
внутри, из опасения, что там будут черви. А если плод оставался со-
рванным двенадцать месяцев, можно есть его без проверки, поскольку 
черви там не проживут двенадцати месяцев.

2.16. Если [червь] вылез на воздух, но не коснулся земли, или же его 
часть высунулась на землю, или вывалился он после того, как умер, 
или обнаружен червь около косточки внутри [плода |, или он переполз 
из одной пищи в другую пищу - во всех этих [случаях есть его] запре-
щено из-за сомнений, но [съевшего] не порют за это.

2.17. Черви, обнаруженные во внутренностях рыб, в головном мозге 
скотины или в мясе, [в пищу] запрещены. Но если зачервивела со-
леная рыба - червей в ней разрешено [есть], поскольку это подобно 
плодам, зачервивевшим после того, как они были оторваны от земли, 
а их разрешено есть вместе с червями. И если в воде, содержащейся 
в сосуде, завелись гады, разрешено выпить этих гадов вместе с водой, 
как сказано: «Таких можете есть из всего, что в воде: всех, у которых 
есть плавники и чешуя, которые в воде, в морях или в реках, их можете 
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есть». В морях или в реках ты можешь есть тех, у кого есть [плавники 
и чешуя], и не можешь есть тех, у кого их нет, но в сосуде разрешено 
[есть] и тех, у кого они есть, и тех, у кого их нет.

2.18. Если водные гады зародились в ямах, канавах и пещерах, то, 
коль скоро это не проточная вода, а стоячая, она подобна воде и со-
суде, и разрешено [пить эту воду вместе с гадами]. И может человек 
наклониться, попить, не сдерживаясь, даже если он во время питья 
глотает этих мелких гадов.

2.19. О чем идет речь? О случае, когда [гады] не вылезли из места сво-
его зарождения. Если же гады вылезли, то, даже когда они вернулись в 
сосуд или яму, запрещено [их есть]. Если [гад] заполз на стенки бочки и 
снова упал в воду или в брагу, разрешено [его есть]. И если он заполз 
на стенки ямы или пещеры и вернулся в воду, его разрешено [есть].

2.20. Того, кто процеживал вино, уксус или брагу и съел жуков, кома-
ров или червей, которых отцедил, порют, как [съевшего] водного или 
крылатого гада. И даже если [эти гады] вернулись в сосуд после про-
цеживания, они уже вылезли из места своего зарождения. Если их не 
отцедили, то можно пить, не сдерживаясь, как мы объясняли.

2.21. И когда мы говорили в этой главе о «съевшем с оливку», [то 
имели в виду] съевшего с оливку [мяса] крупного существа или же со-
единившего сколько-то от одного существа и сколько-то от другого того 
же вида, так что [в целом] съел с оливку. Однако съевшего нечистое 
существо целиком порют по [закону] Торы, даже если [это существо] 
меньше горчичного зерна, съел человек его мертвым или живым и даже 
если это существо разложилось и изменило форму.

2.22. Когда у муравья недостает хотя бы одной из ножек, за его [съе 
дение] порют, лишь [если съел] с оливку. В этой связи съевшего целую 
муху или целого комара порют, как [съевшего] крылатое насекомое.

2.23. Когда съели существо, относящееся [одновременно] к крылатым, 
водным и земным гадам, например, если у него есть крылья, но оно 
ползает по земле, как прочие гады, а размножаете» в воде, за это по-
рют трижды. Если же, кроме того, это существо из видов, что зарожда-
ются в плодах, то порют четырежды, Если же это существо из видов, 
что плодятся и размножаются, съевшего порют пять раз. Если же оно 
относится к нечистым птицам, помимо того что относится к крылатым 
гадам, за [поедание] такого [существа человека] порют шесть раз - за 
[поедание] нечистой птицы, крылатого, земного, водного и ползучего 
гадов и плодового червя, [независимо от того], съел виновный его 
целиком или [кусочек его мяса] с оливку. Поэтому съевшего летучего 
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муравья, растущего в воде, порют пять раз.
2.24. Порют шесть раз того, кто размял муравьев, а потом принес еще 
одного целого и присоединил к размятым, и все вместе сделалось 
[количеством] с оливку и было съедено: пять раз за одного [целого] 
муравья, а один - за [съедение] с оливку не чистой падали.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ ЙОÌА

Глава первая
МИШНА ТРЕТЬЯ

ПРЕДОСТАВИЛИ В ЕГО РАСПОРЯЖЕНИЕ СТАРЦЕВ ИЗ СТАРЦЕВ 
БЕЙТ-ДИНА, И ЗАЧИТЫВАЮТ они ПЕРЕД НИМ ПОРЯДОК служе-
ния ДНЯ, И ГОВОРЯТ ЕМУ: ГОСПОДИН НАШ ПЕРВОСВЯЩЕННИК, 
ЧИТАЙ ТЫ СВОИМИ УСТАМИ - МОЖЕТ БЫТЬ, ты ЗАБЫЛ ИЛИ, 
МОЖЕТ БЫТЬ, НЕ УЧИЛ. В КАНУН ЙОМ КИПУРА УТРОМ СТАВЯТ 
ЕГО В ВОСТОЧНЫХ ВОРОТАХ И ПРОВОДЯТ ПРЕД НИМ ТЕЛЯТ, 
БАРАШКОВ И ЯГНЯТ, ЧТОБЫ ОН ЗНАЛ их И БЫЛ ПРИВЫЧЕН В 
РАБОТЕ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ТРЕТЬЕЙ
    Эта мишна сообщает новые сведения о подготовке первосвященника 
к его служению в Йом Кипур.
    ПРЕДОСТАВИЛИ В ЕГО РАСПОРЯЖЕНИЕ СТАРЦЕВ ИЗ СТАР-
ЦЕВ БЕЙТ-ДИНА. Каждый день из тех семи дней к первосвященнику 
приходят несколько мудрецов Большого сангедрина, чтобы научить 
его законам служения в Йом Кипур, И изо дня в день ЗАЧИТЫВАЮТ 
они - старцы бейт-дина - ПЕРЕД НИМ ПОРЯДОК служения ДНЯ, за-
писанный в Торе, в недельном разделе «Ахарей мот» (Ваикра, гл 16), 
И ГОВОРЯТ ЕМУ: «ГОСПОДИН НАШ ПЕРВОСВЯЩЕННИК, ЧИТАЙ ТЫ 
СВОИМИ УСТАМИ то, что написано в Торе о порядке служения в Йом 
Кипур, - МОЖЕТ БЫТЬ, ты ЗАБЫЛ ИЛИ, МОЖЕТ БЫТЬ, НЕ УЧИЛ» и 
потому способен совершить какую-нибудь ошибку.
    Гемара разъясняет, что, действительно, первосвященник должен 
превосходить своих братьев-коэнов и физической силой, и красотой 
внешности, и своей мудростью, и богатством, а если он был небогат, 
то его бр&тъя-коэны должны были возвеличить его и обогатить - как 
сказано (Ваикра, 21:10): «А коэн, более великий, чем его братья». Эти 
слова - «гадоль меэхав» - дословно означают: «великий от его братьев», 
и отсюда вывод, что первосвященнику его величие (то есть богатство) 
должны доставить его братья. Однако, - сказано далее в Гемаре, - во 
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времена Второго Храма должность первосвященника занимали люди, 
недостойные такой чести, но которые, будучи близкими к царскому 
двору, покупали эту должность за деньги (как мы упоминали в объясне-
нии мишны первой). Среди них были и совершенно невежественные в 
Торе, и потому сказано в нашей мишне, что первосвященнику говорили: 
«МОЖЕТ БЫТЬ, ты НЕ УЧИЛ».
    В КАНУН ЙОМ КИПУРА УТРОМ СТАВЯТ ЕГО - первосвященника - В 
ВОСТОЧНЫХ ВОРОТАХ храмового двора И ПРОВОДЯТ ПРЕД НИМ 
ТЕЛЯТ, БАРАШКОВ И ЯГНЯТ, которых он должен будет принести в 
жертву завтра, ЧТОБЫ ОН ЗНАЛ их - чтобы не ошибиться и не нарушить 
порядок служения И БЫЛ ПРИВЫЧЕН В РАБОТЕ - в своей служении 
в Йом Кипур.
    Однако козлят не проводили перед ним, чтобы он сохранил крепость 
духа, не вспоминая о грехах Израиля, искуплением которых явятся 
именно козлята.

МИШНА ЧЕТВЕРТАЯ

ВСЕ СЕМЬ ДНЕЙ НЕ ОТКАЗЫВАЛИ ЕМУ В ПИЩЕ И В ПИТЬЕ. В КА-
НУН ЙОМ КИПУРА С НАСТУПЛЕНИЕМ ТЕМНОТЫ НЕ ПОЗВОЛЯЛИ 
ЕМУ МНОГО ЕСТЬ - ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО ЕДА ПРИВОДИТ СОН.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ЧЕТВЕРТОЙ
    ВСЕ СЕМЬ ДНЕЙ подготовки первосвященника к служению в Йом 
Кипур НЕ ОТКАЗЫВАЛИ ЕМУ В ПИЩЕ И В ПИТЬЕ, так как он мог есть 
и пить, сколько он только желал. Однако В КАНУН ЙОМ КИПУРА С 
НАСТУПЛЕНИЕМ ТЕМНОТЫ, то есть перед наступлением сумерек, 
во время трапезы, разделяющей время, когда еще можно пить и есть, 
от времени поста, - НЕ ПОЗВОЛЯЛИ ЕМУ МНОГО ЕСТЬ какую бы то 
ни было пищу ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО ЕДА ПРИВОДИТ СОН так как избыток 
еды вызывает сонливость, а первосвященнику запрещалось спать в 
ночь на Йом Кипур из опасения ночной поллюции, что сделало бы его 
непригодным к завтрашнему служению. По той же при чине ему вообще 
не давали таких видов пищи, которые обладают свойством разгорячать 
человека и потому способствуют поллюции (Гемара).

                                            (перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

О ЧЕÌ ÏËАЧЕТ ÏРАВЕДНИК
«Люби ближнего, как самого себя».
Ваикра, недельная глава «Кдошим»

 Ребе Довид из Лелова говорил своим ученикам:
 - Как вы можете называть меня праведником? Ведь я чувствую, 
что по-прежнему люблю собственных детей куда больше, чем других 
евреев.
 Случилось, что заболел младший сын ребе Довида, любимец 
всего местечка. Очень славный мальчуган, ласковый, с громадными 
глазами, словно смотрящими прямо в сердце собеседника. Прицепи-
лась к нему непонятная лихоманка, с каждым днем он слабел и сникал, 
точно увядающий цветок, пока совсем не слег.
 Его положили в доме леловского богача, в просторной комнате 
с большими окнами и высоким потолком. Врач сказал, что ребенку 
нужно много воздуха, и хасиды настояли поместить мальчика в самое 
лучшее для больного место.
  Он лежал, обложенный подушками, с мокрым полотенцем на 
голове. Его лицо вытянулось, пожелтело, поблекшие губы едва шеве-
лились. На исхудавшей, слабенькой шейке, словно умирающая птичка, 
билась и трепетала голубая жилка.
 Собрались хасиды ребе Довида и установили постоянное дежур-
ство в синагоге. С утра до вечера сменяя друг друга, читали псалмы, 
молясь о выздоровлении мальчика.
 И на самые хорошие лекарства собрали деньги и отправили на-
рочного в город, в лучшую аптеку. Каждый день варили свежий бульон, 
по ложке или вливая ароматную желтую жидкость в рот больного.
 То ли молитвы помогли, то ли лекарство подействовало, а ско-
рее всего и то и другое, но ребенок выздоровел. Ребе Довид все дни 
болезни мальчика не выходил из синагоги, проводя время в молитве и 
учебе. Когда пришли к нему хасиды с радостным известием, он вместо 
того, чтобы обрадоваться, расплакался.
 - Ребе, - удивленно спросили хасиды, - почему вы плачете? Ведь 
мальчик выздоровел и опастность уже позади.
 - Когда захворал мой сын, - сквозь слезы ответил ребе Довид, - о 
его выздоровлении молилось все местечко. Но разве станут хасиды, то 
есть люди, называющие себя благочестивыми, поднимать такой шум 
в верхних мирах, если заболеет обыкновенный еврей? Вот об этом я 
плачу.

По мотивам Якова Шехтера
Голос в Тишине

Издательство Книжники
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
23 Тамуза

 2448 (-1312) года - шестой из 40 дней пребывания Моше на горе 
Синай (во второй раз).

Двар Йом беЙомо
23 Тамуза

 4859 (15 июля 1099) года не выдержав осады, арабы сдали Еру-
шалаим крестоносцам, которые, ворвавшись в Святой Город, убили около 
пяти тысяч евреев, среди которых было немало женщин, стариков и детей.
 Да отомстит Всевышний за их кровь!

Двар Йом беЙомо
23 Тамуза

 5330 (26 июня 1570) года ушла из этого мира душа р.Моше Кор-
доверо (РаМаК) (5282-5330) - великого мудреца и праведника, одного из 
наиболее видных представителей цфатской школы долурианской каббалы.
 РаМаК родился в семье эмигрантов из Кордовы, которые покинули 
родину вместе с многими другими беженцами во время изгнания евреев из 
Испании. Известно, что учителями р.Моше были р.Йосеф Каро и р.Шломо 
Алкабец (автор широко известного пиюта «Леха Доди»), а среди его 
учеников встречаем таких выдающихся каббалистов, как р.Ицхак Лурия 
(АриЗал) и р.Хаим Витал.
 За свою недолгую жизнь Кордоверо создал несколько монумен-
тальных трудов, в которых суммировал и систематизировал мистические 
учения предшественников. Первое его произведение, «Пардес Риммоним» 
(«Гранатовый сад»), написан им в возрасте 27 лет. Анализируя различные 
каббалистические течения, Кордоверо в этой книге попытался создать 
всеобъемлющую систему каббалы, придав ей характер рационалисти-
ческого философского учения.  Другое общепризнанное произведения 
Кордоверо, «Элима Раббати» («Великий Элим»), было написано десятью 
годами позже. В этой книге Кордоверо, отказавшись от полемического 
стиля своего первого труда, излагает более глубокую и зрелую теологи-
ческую систему.  Перу Кордоверо принадлежат также неизданный до 
сих пор обширный комментарий к книге Зоар «Ор якар» («Драгоценный 
свет»), из которого вышли в свет лишь разделы «Шиур Кома» и «Дришот 
беИньяней аМалахим» («Изыскания об ангелах»).
 Им также были написаны введение в каббалу «Ор Неэрав» («Ве-
черний свет»), комментарии к Торе «Сефер Герушин» («Книга изгнаний») 
и ряд менее крупных сочинений.
 Последние годы своей жизни РаМаК был даяном (раввинским су-
дьёй) и главой ешивы в святом городе Цфате.
 Его могилу в Цфате ежегодно 23 Тамуза посещают тысячи евреев.

www.eleven.co.il; Еврейская Энциклопедия 
Двар Йом беЙомо
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* * *
 Цадики никогда не 
оставляют этот мир 
- они проходят через 
него, но все еще пре-
бывают в нем. Они 
остаются, чтобы по-
могать тем, кто связан 
с миром, благословениями и советами, 
как и прежде, даже в еще большей степени. И 
те, кто удостоился знать их в телесной жизни, 
все еще могут создавать узы с ними. Все за-
висит от нас. Мы должны упорно трудиться 

для установления этой связи.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон

«Обретение Неба на земле»
365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 24 Тамуза

 Из высказываний [Ребе] «Цемах-Цедека»1:
«Пними»2 - это тот, кто, [обращаясь к ребе] с просьбой помочь ему в 
Служении и благословить его, [получит такой ответ]: «Не занимайтесь 
ерундой!» Пусть «тяжестью ляжет работа на этих людей»!
__________

 1 Третьего Любавичского Ребе.
 2 Буквально: «внутренний». Хасид, достигнувший такой высокой ступени в 
службе Всевышнему, когда Тора стала его внутренней сущностью.
 3 Изменить самого себя - нелёгкий труд, разумеется, проще попросить ребе, 
чтобы он изменил тебя, но кто в таком случае заслужит награду за эту «работу»?
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «ÏИНХАС»

Глава 29
12. И в пятнадцатый день седь-
мого месяца наречение святым 
будет у вас, никакой должной 
работы не делайте; и празднуй-
те праздник Господу семь дней.

13. И приносите всесожжение, 
огнепалимую жертву, в удо-
воление Господу: тринадцать 
молодых тельцов, двух овнов, 
четырнадцать агнцев по перво-
му году, без порока будут.
14. И хлебное приношение при 
них: тонкой муки, смешанной 
с елеем, три десятых (эфы) на 
одного тельца, для тринадцати 
тельцов, две десятых (эфы) на 
одного овна, для двух овнов;
15. И по десятой (части эфы) на 
одного агнца, для четырнадца-
ти агнцев.
16. И один козел в очиститель-
ную жертву, помимо постоянно-
го всесожжения, хлебного при-
ношения при нем и возлияния 
при нем.
17. А во второй день: двенад-
цать молодых тельцов, двух 
овнов, четырнадцать агнцев по 
первому году, без порока.
18. И хлебное приношение 
при них, и возлияния при них 
для тельцов, для овнов и для 
агнцев, по их числу по пред-
писанию.
18. и хлебное приношение при них, и 
возлияния при них для тельцов. Тельцов 
в праздник (Сукот было) семьдесят, что 
соответствует семидесяти народам 
мира, и они постепенно убывали в числе, 

פרק כ”ט
ַלֹחֶדׁש  יֹום  ָעָׂשר  ּוַבֲחִמָּׁשה  יב. 
ָלֶכם  ִיְהֶיה  ֹקֶדׁש  ִמְקָרא  ַהְּׁשִביִעי 
ַתֲעׂשּו  לֹא  ֲעֹבָדה  ְמֶלאֶכת  ָּכל 

ְוַחֹּגֶתם ַחג ַלה’ ִׁשְבַעת ָיִמים:
ֵריַח  ִאֵּׁשה  ֹעָלה  ְוִהְקַרְבֶּתם  יג. 
ִניֹחַח ַלה’ ָּפִרים ְּבֵני ָבָקר ְׁשֹלָׁשה 
ְּבֵני  ְּכָבִׂשים  ְׁשָנִים  ֵאיִלם  ָעָׂשר 
ָׁשָנה ַאְרָּבָעה ָעָׂשר ְּתִמיִמם ִיְהיּו:

ַבָּׁשֶמן  ְּבלּוָלה  ֹסֶלת  ּוִמְנָחָתם  יד. 
ָהֶאָחד  ַלָּפר  ֶעְׂשרִֹנים  ְׁשֹלָׁשה 
ִלְׁשֹלָׁשה ָעָׂשר ָּפִרים ְׁשֵני ֶעְׂשרִֹנים 

ָלַאִיל ָהֶאָחד ִלְׁשֵני ָהֵאיִלם:
טו. ְוִעָּׂשרֹון ִעָּׂשרֹון ַלֶּכֶבׂש ָהֶאָחד 

ְלַאְרָּבָעה ָעָׂשר ְּכָבִׂשים:
ַחָּטאת  ֶאָחד  ִעִּזים  ּוְׂשִעיר  טז. 
ִמְנָחָתּה  ַהָּתִמיד  ֹעַלת  ִמְּלַבד 

ְוִנְסָּכּה:

ָבָקר  ְּבֵני  ָּפִרים  ַהֵּׁשִני  ּוַבּיֹום  יז. 
ְּכָבִׂשים  ְׁשָנִים  ֵאיִלם  ָעָׂשר  ְׁשֵנים 

ְּבֵני ָׁשָנה ַאְרָּבָעה ָעָׂשר ְּתִמיִמם:
ַלָּפִרים  ְוִנְסֵּכיֶהם  ּוִמְנָחָתם  יח. 
ְּבִמְסָּפָרם  ְוַלְּכָבִׂשים  ָלֵאיִלם 

ַּכִּמְׁשָּפט:
לפרים:  ונסכיהם  ומנחתם 
ְּכֶנֶגד  ֵהם.  ִׁשְבִעים  ֶהָחג  ָּפֵרי 
ִּגיּלּוִלים  עֹוְבֵדי  ֻאּמֹות  ִׁשְבִעים 
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что означает постепенное исчезновение; 
но во времена Храма (эти жертвоприно-
шения) защищали их от бедствии [Сука 
55 б].

и для агнцев. По ассоциации с сынами 
Исраэля, которые названы «агнцем 
отбившимся» (см. Иpмeяу 50, 17). И 
они (агнцы) неизменны в своем числе 
(четырнадцать ежедневно), а всего их 
девяносто восемь, чтобы отвратить 
от них девяносто восемь проклятий, 
содержащихся во Второзаконии [Речи 
28, 15 и далее]. Что до второго (дня 
праздника), сказано ונסכיהם примени-
тельно к двум постоянным ежедневным 
жертвоприношениям (в то время как 
следовало бы сказать ונסכה), а модифика-
ция употреблена для истолкования, как 
говорили наши благословенной памяти 
мудрецы: О втором (дне сказано) ונסכיהם, 
о шестом ונסכיה, о седьмом כמשפטם, (здесь 
избыточными буквами являются) «мем», 
«юд», «мем», которые составляют слово 
 ,вода - это косвенное указание на то - מים
что возлияние водой в праздник (Сукот) 
предписано Торой [Сифре; Шабат 103 б].
19. И один козел в очиститель-
ную жертву, помимо постоян-
ного всесожжения и хлебного 
приношения при нем и возлия-
ний при них.
20. А в третий день: одиннад-
цать тельцов, двух овнов, че-
тырнадцать агнцев по первому 
году, без порока.
21. И хлебное приношение 
при них, и возлияния при них 
для тельцов, для овнов и для 
агнцев, по их числу по пред-
писанию.
22. И один козел в очиститель-
ную жертву, помимо постоян-
ного всесожжения и хлебного 
приношения при нем и возлия-
ния при нем.
23. А в четвертый день: десять 
тельцов, двух овнов, четырнад-
цать агнцев, без порока.

ִסיַמן  ְוהֹוְלִכים,  ֶׁשִּמְתַמֲעִטים 
ַהִּמְקָּדׁש  ּוִביֵמי  ָלֶהם,  ִהיא  ְּכָלָיה 

ָהיּו ְמִגִּנין ֲעֵליֶהם ִמן ַהִּיּסּוִרין:
ולכבשים: ְּכֶנֶגד ִיְׂשָרֵאל ֶׁשִּנְקְראּו 
ְּפזּוָרה”,  “ֶׂשה  יז(:  נ,  )ירמיה 
ִתְׁשִעים  ּוִמְנָיָנם  ְקבּוִעים  ְוֵהם 
ִתְׁשִעים  ֵמֶהם  ְלַכּלֹות  ּוְׁשמֹוָנה, 
ֶׁשְּבִמְׁשֶנה  ְקָללֹות  ּוְׁשמֹוֶנה 
“ְוִנְסֵּכיֶהם”  ֶנֱאַמר:  ַּבֵּׁשִני  תֹוָרה. 
ִׁשָּנה  ְולֹא  ַהּיֹום,  ְתִמיֵדי  ְׁשֵני  ַעל 
ַהָּלׁשֹון ֶאָּלא ִלְדרֹׁש, ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו 
ַּבֵּׁשִני  ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: 
ְוִנְסֵּכיֶהם, ַּבִּׁשִּׁשי ּוְנָסֶכיָה, ַּבְּׁשִביִעי 
ְּכִמְׁשָּפָטם, ֵמ”ם יּו”ד ֵמ”ם, ֲהֵרי 
ָּכאן “ַמִים”, ֶרֶמז ְלִנּסּוְך ַהַּמִים ִמן 

ַהתֹוָרה ֶּבָחג:
ַחָּטאת  ֶאָחד  ִעִּזים  ּוְׂשִעיר  יט. 
ּוִמְנָחָתּה  ַהָּתִמיד  ֹעַלת  ִמְּלַבד 

ְוִנְסֵּכיֶהם:

ַעְׁשֵּתי  ָּפִרים  ַהְּׁשִליִׁשי  ּוַבּיֹום  כ. 
ְּבֵני  ְּכָבִׂשים  ְׁשָנִים  ֵאיִלם  ָעָׂשר 

ָׁשָנה ַאְרָּבָעה ָעָׂשר ְּתִמיִמם:
ַלָּפִרים  ְוִנְסֵּכיֶהם  ּוִמְנָחָתם  כא. 
ְּבִמְסָּפָרם  ְוַלְּכָבִׂשים  ָלֵאיִלם 

ַּכִּמְׁשָּפט:

ִמְּלַבד  ֶאָחד  ַחָּטאת  ּוְׂשִעיר  כב. 
ֹעַלת ַהָּתִמיד ּוִמְנָחָתּה ְוִנְסָּכּה:

ֲעָׂשָרה  ָּפִרים  ָהְרִביִעי  ּוַבּיֹום  כג. 
ָׁשָנה  ְּבֵני  ְּכָבִׂשים  ְׁשָנִים  ֵאיִלם 

ַאְרָּבָעה ָעָׂשר ְּתִמיִמם:
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24. Хлебное приношение при 
них и возлияния при них для 
тельцов, для овнов и для аг-
нцев, по их числу по предпи-
санию.
25. И один козел в очиститель-
ную жертву, помимо постоянно-
го всесожжения, хлебного при-
ношения при нем и возлияния 
при нем.
26. А в пятый день: девять тель-
цов, два овна, четырнадцать 
агнцев, без порока.

27. И хлебное приношение 
при них, и возлияния при них 
для тельцов, для овнов и для 
агнцев, по их числу по пред-
писанию.
28. И один козел в очиститель-
ную жертву, помимо постоян-
ного всесожжения и хлебного 
приношения при нем и возлия-
ния при нем.
29. А в шестой день: восемь 
тельцов, два овна, четырнад-
цать агнцев по первому году, 
без порока.
30. И хлебное приношение 
при них, и возлияния при них 
для тельцов, для овнов и для 
агнцев, по их числу по пред-
писанию.
31. И один козел в очиститель-
ную жертву, помимо постоянно-
го всесожжения, хлебного при-
ношения при нем и возлияний 
при нем.
32. А в седьмой день: семь 
тельцов, двух овнов, четырнад-
цать агнцев по первому году, 
без порока.
33. И хлебное приношение 
при них, и возлияния при них 
для тельцов, для овнов и для 

ַלָּפִרים  ְוִנְסֵּכיֶהם  ִמְנָחָתם  כד. 
ְּבִמְסָּפָרם  ְוַלְּכָבִׂשים  ָלֵאיִלם 

ַּכִּמְׁשָּפט:

ַחָּטאת  ֶאָחד  ִעִּזים  ּוְׂשִעיר  כה. 
ִמְנָחָתּה  ַהָּתִמיד  ֹעַלת  ִמְּלַבד 

ְוִנְסָּכּה:

כו. ּוַבּיֹום ַהֲחִמיִׁשי ָּפִרים ִּתְׁשָעה 
ָׁשָנה  ְּבֵני  ְּכָבִׂשים  ְׁשָנִים  ֵאיִלם 

ַאְרָּבָעה ָעָׂשר ְּתִמיִמם:
ַלָּפִרים  ְוִנְסֵּכיֶהם  ּוִמְנָחָתם  כז. 
ְּבִמְסָּפָרם  ְוַלְּכָבִׂשים  ָלֵאיִלם 

ַּכִּמְׁשָּפט:

ִמְּלַבד  ֶאָחד  ַחָּטאת  ּוְׂשִעיר  כח. 
ֹעַלת ַהָּתִמיד ּוִמְנָחָתּה ְוִנְסָּכּה:

ְׁשמָֹנה  ָּפִרים  ַהִּׁשִּׁשי  ּוַבּיֹום  כט. 
ָׁשָנה  ְּבֵני  ְּכָבִׂשים  ְׁשָנִים  ֵאיִלם 

ַאְרָּבָעה ָעָׂשר ְּתִמיִמם:
ַלָּפִרים  ְוִנְסֵּכיֶהם  ּוִמְנָחָתם  ל. 
ְּבִמְסָּפָרם  ְוַלְּכָבִׂשים  ָלֵאיִלם 

ַּכִּמְׁשָּפט:

ִמְּלַבד  ֶאָחד  ַחָּטאת  ּוְׂשִעיר  לא. 
ֹעַלת ַהָּתִמיד ִמְנָחָתּה ּוְנָסֶכיָה:

ָּפִרים ִׁשְבָעה  ַהְּׁשִביִעי  ּוַבּיֹום  לב. 
ָׁשָנה  ְּבֵני  ְּכָבִׂשים  ְׁשָנִים  ֵאיִלם 

ַאְרָּבָעה ָעָׂשר ְּתִמיִמם:
ַלָּפִרים  ְוִנְסֵּכֶהם  ּוִמְנָחָתם  לג. 
ְּבִמְסָּפָרם  ְוַלְּכָבִׂשים  ָלֵאיִלם 
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агнцев, по их числу по пред-
писанию.
34. И один козел в очиститель-
ную жертву, помимо постоянно-
го всесожжения, хлебного при-
ношения при нем и возлияния 
при нем.
35. А в восьмой день заключе-
ние будет у вас, никакой долж-
ной работы не делайте.

35. заключение (задержание) будет у 
вас. Вы удержаны от совершения рабо-
ты. Другое объяснение задержитесь, (не 
спешите) покинугь (Йерушалаим). Это 
учит, что нужно остаться на ночь (т. 
е. не отправляться в обратный путь 
немедленно на исходе седьмого дня 
праздника) [Сифре]. А аллегорическое 
толкование таково: поскольку на протя-
жении всех дней праздника восхождения 
они приносили жертвы по числу народов 
мира, а теперь собираются в обратный 
путь, сказал им Вездесущий: «Прошу вас, 
устройте Мне малую трапезу, чтобы 
Мне насладиться вами одними» [Сука 
55 б].
36. И приносите всесожжение, 
огнепалимую жертву, в удово-
ление Господу: одного тельца, 
одного овна, семь агнцев по 
первому году, без порока.
36. одного тельца, одного овна. Это 
косвенное указание на сынов Исраэля 
(единый народ) - задержитесь еще не-
много при Мне. Так сыновья прощаются 
со своим отцом, а он говорит им: «Тяжело 
мне расстаться с вами. Задержитесь 
еще на день!» Притча (гласит:) Царь 
устроил пир и т. д., как находим в трак-
тате Сука [55 б]. (Царь велел своим при-
дворным устроить для него большой пир. 
В последний день празднества он сказал 
своему любимцу: «Устрой для меня скром-
ную трапезу, чтобы я насладился твоим 
обществом».) А Мидраш рабби Танхумы 
(гласит:) Тора учит правилу поведения: 
принимая у себя гостя-путешественни-
ка, в первый день его угощают домашней 
птицей, на следующий день - рыбой, 
затем мясом скота, затем бобовыми, 
затем овощами, - постепенно убавляя 

ְּכִמְׁשָּפָטם:
ִמְּלַבד  ֶאָחד  ַחָּטאת  ּוְׂשִעיר  לד. 

ֹעַלת ַהָּתִמיד ִמְנָחָתּה ְוִנְסָּכּה:

ִּתְהֶיה  ֲעֶצֶרת  ַהְּׁשִמיִני  ַּבּיֹום  לה. 
לֹא  ֲעֹבָדה  ְמֶלאֶכת  ָּכל  ָלֶכם 

ַתֲעׂשּו:
לכם: ֲעצּוִרים  תהיה  עצרת 
ַאֵחר:  ָּדָבר  ְמָלאָכה.  ַּבֲעִׂשַּית 
ְמַלֵּמד,  ִמָּלֵצאת.  ִעְצרּו  ֲעֶצֶרת, 
ָּבַאָּגָדה:  ּוִמְדָרׁשֹו  ִליָנה.  ֶׁשָּטעּון 
ִהְקִריבּו  ָהֶרֶגל  ְימֹות  ֶׁשָּכל  ְלִפי 
ּוְכֶׁשָּבִאין  ֻאּמֹות,  ִׁשְבִעים  ְּכֶנֶגד 
ַהָּמקֹום:  ָלֶהם  ָאַמר  ָלֶלֶכת, 
ְסעּוָדה  ִלי  ָעׂשּו  ִמֶּכם,  ְּבַבָּקָׁשה 

ְקַטָּנה ְּכֵדי ֶׁשֵאָהֶנה ִמֶּכם:

ֵריַח  ִאֵּׁשה  ֹעָלה  ְוִהְקַרְבֶּתם  לו. 
ֶאָחד  ַאִיל  ֶאָחד  ַּפר  ַלה’  ִניֹחַח 
ְּכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה ִׁשְבָעה ְּתִמיִמם:

אחד: )ֵאּלּו(  איל  אחד  פר 
ְמַעט  ִלי  ִהְתַעְּכבּו  ִיְׂשָרֵאל,  ְּכֶנֶגד 
ְּכָבִנים  ֶזה  הּוא  ִחָּבה  ּוְלׁשֹון  עֹוד, 
אֹוֵמר  ְוהּוא  ֵמֲאִביֶהם  ַהִּנְפָטִרים 
ָלֶהם: ָקָׁשה ָעַלי ְּפֵרַדְתֶכם, ַעְּכבּו 
עֹוד יֹום ֶאָחד. ָמָׁשל ְלֶמֶלְך ֶׁשָעָׂשה 
ְּבַמֶּסֶכת  ִּכְדִאיָתא  ְוכּו’  ְסעּוָדה 
ַרִּבי  ּוְבִמְדַרׁש  ב(.  נה  )דף  ֻסָּכה 
ַתְנחּוָמא: ִלְּמָדה תֹוָרה ֶּדֶרְך ֶאֶרץ, 
ֶׁשִּמי ֶׁשֵּיׁש לֹו ַאְכְסַנאי, יֹום ִראׁשֹון 
ַמֲאִכילֹו ְּפטּומֹות, ְלָמָחר ַמֲאִכילֹו 
ְּבַׂשר  ַמֲאִכילֹו  ְלָמָחר  ָּדִגים, 
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таким образом по примеру тельцов, (при-
носимых) в праздник (Сукот).

37. Хлебное приношение при 
них и возлияния при них для 
тельца, для овна и для агнцев, 
по их числу по предписанию.
38. И один козел в очиститель-
ную жертву, помимо постоян-
ного всесожжения и хлебного 
приношения при нем и возлия-
ния при нем.
39. Такое совершайте Господу 
в ваши поры назначенные, 
помимо ваших обетов и добро-
хотных даров, ваших жертв 
всесожжения и ваших хлебных 
даров, и ваших возлияний, и 
ваших мирных жертв.
39. такое совершайте Господу в ваши 
поры назначенные. Установлено в ка-
честве обязательного.

помимо ваших обетов. Если желаете 
обетовать жертвы во время праздника-
восхождения, то заповедь это у вас (вам 
предоставлена возможность исполнить 
заповедь, обрести заслугу тем, что при-
несете жертву в этот праздник). Или в 
случае жертв по обету или доброхотных, 
назначенных вами на протяжении года, - 
приносите их в праздник. Быть может, 
человеку будет тяжело вновь совершить 
восхождение в Йерушалаим и принести 
обетованные им жертвы, и он нарушит 
запрет «не замедли (исполнить)» [Речи 
23, 22].

Глава 30
1. И сказал Моше сынам Исра-
эля во всем так, как повелел 
Господь Моше.
1. и сказал Моше сынам Исраэля. (Это 
имеет целью) отделить изложенное (от 
последующего). Таково мнение рабби Иш-
маэля [Сифре]. Ибо до сих пор изложены 
речи Вездесущего (обращенные к Моше: 
«И говорил Господь Моше так: Повели 
сынам Исраэля и скажи им...», см. 28, 1-2), 
а раздел об обетах начинается речением 

ִקְטִנּיֹות,  ַמֲאִכילֹו  ְלָמָחר  ְּבֵהָמה, 
ְלָמָחר ַמֲאִכילֹו ָיָרק ּפֹוֵחת ְוהֹוֵלְך 

ְּכָפֵרי ֶהָחג:
ָלַאִיל  ַלָּפר  ְוִנְסֵּכיֶהם  ִמְנָחָתם  לז. 

ְוַלְּכָבִׂשים ְּבִמְסָּפָרם ַּכִּמְׁשָּפט:

ִמְּלַבד  ֶאָחד  ַחָּטאת  ּוְׂשִעיר  לח. 
ֹעַלת ַהָּתִמיד ּוִמְנָחָתּה ְוִנְסָּכּה:

לט. ֵאֶּלה ַּתֲעׂשּו ַלה’ ְּבמֹוֲעֵדיֶכם 
ְוִנְדֹבֵתיֶכם  ִמִּנְדֵריֶכם  ְלַבד 
ְלֹעֹלֵתיֶכם ּוְלִמְנֹחֵתיֶכם ּוְלִנְסֵּכיֶכם 

ּוְלַׁשְלֵמיֶכם:

אלה תעשו לה’ במועדיכם: ָּדָבר 
ַהָּקצּוב ְלחֹוָבה:

ִלּדֹר  ָּבאֶתם  מנדריכם: ִאם  לבד 
ָקְרָּבנֹות ָּבֶרֶגל, ִמְצָוה ִהיא ְּבֶיְדֶכם, 
אֹו ְנָדִרים אֹו ְנָדבֹות ֶׁשְּנַדְרֶתם ָּכל 
ֶׁשָּמא  ָּבֶרֶגל,  ַתְקִריבּום  ַהָּׁשָנה, 
ִיְקֶׁשה לֹו ַלֲחזֹר ְוַלֲעלֹות ִלירּוָׁשַלִים 
עֹוֵבר  ְוִנְמָצא  ְנָדָריו,  ּוְלַהְקִריב 

ְּב”ַבל ְתַאֵחר”:

פרק ל
ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל  א. 

ְּכֹכל ֲאֶׁשר ִצָּוה ה’ ֶאת מֶֹׁשה:
ישראל:  בני  אל  משה  ויאמר 
ַרִּבי  ִּדְבֵרי  ָהִעְנָין,  ְלַהְפִסיק 
ְּדָבָריו  ָּכאן  ֶׁשַעד  ְלִפי  ִיְׁשָמֵעאל. 
ְנָדִרים  ּוָפָרַׁשת  ָמקֹום,  ֶׁשל 
ַמְתֶחֶלת ְּבִדּבּורֹו ֶׁשל מֶֹׁשה, ֻהְצַרְך 
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Моше. Необходимо было сделать паузу 
и сказать, что Моше повторил (пре-
дыдущий) раздел сынам Исраэля, ведь в 
противном случае можно было понять, 
что он не изложил им этого, а начал с 
раздела об обетах.

ֶׁשָחַזר  ְולֹוַמר,  ְתִחָּלה  ְלַהְפִסיק 
ְלִיְׂשָרֵאל;  זֹו  ָּפָרָׁשה  ְוָאַמר  מֶֹׁשה 
ְּבַמְׁשָמע ֶׁשּלֹא  ֵיׁש  ֵכן,  ֶׁשִאם לֹא 
ְּבָפָרַׁשת  ֶאָּלא  זֹו,  ָלֶהם  ָאַמר 

ְנָדִרים ִהְתִחיל ְּדָבָריו: 
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ТАНИЯ

ÏОСËАНИЕ О ÏОКАЯНИИ
Глава 8

ּוֵמַאַחר ֶׁשרּוַח ָעְבָרה ַוְּתַטֲהֵרם,
И после того, как дух пронесет-
ся и очистит,
Это ветер прощения и очищения, 
который коснулся души и унес 
всю грязь с нее. Как сказано в 
книге Ийова:
И продолжал Элиу, и сказал: По-
дожди немного, я изъясню тебе, 
что есть и еще слова за Б-га. 
Издалека поведу мою мысль, 
и расскажу о справедливости 
Создателя моего...  Внимай 
сему, Ийов, стой и разумевай 
чудеса Б-жии. Знаешь ли как 
Б-г располагает ими и светом 
молнии Своей озаряет тучу? 
Знаешь ли, как реют облака?.. 
И ныне не видно света; ярок он 
в небесах, когда пронесется 
ветер и расчистит их (облака). 
Подобно тому, как ветер разго-

 И после того, как дух проник и очистил, душа их способна воз-
вратиться непосредственно к Самому Всевышнему, благословен Он, и 
подниматься выше и выше к Источнику своему и соединиться с Ним, 
благословенным, дивным единством, как была она едина совершенным 
единством с Ним, благословенным, до того, как вышла от дыхания уст 
Его, благословенного, чтобы спуститься вниз и облечься в человече-
ское тело (так же как, например, в человеке, выдыхающем из себя: до 
того, как дыхание вышло из уст, оно едино с его душой), и это — совер-
шенное покаяние. И такое единение и покаяние есть верхнее покаяние, 
наступающее после нижнего. И как написано в священной книге «Зоар», 
«Раая меэймана», глава «Насо» — верхнее покаяние заключается в том, 
чтобы изучать Тору с любовью и трепетом пред Всевышним и т. д., ибо 
это — бен «сын», порожденный буквами «йод» — «эй», то есть Бина и 
т. д. (а совершающие покаяние выше совершенных праведников тем, 
что, как написано в священной книге «Зоар», в главе «Хаей Сара», «они 
с самым большим сердечным желанием и с великой силой стремятся 
приблизиться к Королю и т. д.»).

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
няет облака и они исчезают со-
всем, так же действует тшува 
на черные тучи злодеяний.
ֲהָוָי"ה  ַעד  ָלׁשּוב  ַנְפָׁשם  ּתּוַכל  ֲאַזי 

ָּברּוְך הּוא ַמָּמׁש,
душа их способна возвратить-
ся непосредственно к Самому 
Всевышнему, благословен Он,
ִלְמקֹוָרּה,  ַמְעָלה  ַמְעָלה  ְוַלֲעלֹות 

ּוְלָדְבָקה ּבֹו ִיְתָּבֵרְך ְּבִיחּוד ִנְפָלא.
и подниматься выше и выше 
к Источнику своему и соеди-
ниться с Ним, благословенным, 
удивительным единством,
ִיְתָּבֵרְך  ּבֹו  ְמֻיֶחֶדת  ֶׁשָהְיָתה  ְּכמֹו 
ְּבַתְכִלית ַהִּיחּוד, ְּבֶטֶרם ֶׁשְּנָפָחּה ְּברּוַח 

ִּפיו ִיְתָּבֵרְך
как была она едина совершен-
ным единством с Ним, благо-
словенным, до того, как вышла 
от дыхания уст Его, благосло-
венного,
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покаяния.
ְּבַרְעָיא  ַהָּקדֹוׁש  בֹּזַהר  ֶׁשָּכתּוב  ּוְכמֹו 
ִּדְתׁשּוָבה  ָנׂשא,  ָּפָרַׁשת  ְמֵהיְמָנא 
ְּבאֹוָרְיָתא  ְּדִיְתַעֵּסק  ִהיא  ִעָּלָאה 
הּוא  ְּבִריְך  ְּדֻקְדָׁשא  ּוְרִחימּו  ִּבְדִחילּו 

ְוכּו',
И как написано в священной 
книге «Зоар», «Рея меэмна», 
глава «Насо» — верхнее пока-
яние заключается в том, чтобы 
изучать Тору с любовью и тре-
петом пред Всевышним и т. д.,

ְּדִאיהּו ֶּבן י"ה ִּביָנה ְוכּו'.
ибо это — бен [«сын», порож-
денный буквами] «йод»-«хей», 
то есть Бина и т. д.
Интеллектуальная категория 
Бина – аспект «верхнего по-
каяния» (возвращение верхней, 
первой буквы Хей Б-жественного 
Имени Авайе, намекающей на 
категорию Бина).
Как уже говорилось, буква «йод» 
– мудрость (Хохма), это первый 
проблеск идеи, а буква «хей» 
– понимание (Бина) – это ее 
развитие, расширение. Бина 
заключает в себе зародыш эмо-
циональной реакции, следующей 
за чисто интеллектуальным 
познанием, еще до ощутимого 
проявления эмоций. Эта интел-
лектуальная стадия любви и 
трепета пред Всевышним есть 
«бен» (сын, порождение) «йод»-
«хей» (мудрости и понимания, 
соответствующим первым двум 
буквам Имени Авайе), и это бук-
вы, заключенные в слове «бина» 
(бина = БеН и Йод-Хей). 
При совершении высшего поко-
яния, по словам Зоара, удоста-
иваются буквы «вав», которая 
есть порождение («бен») букв 

ֵליֵרד ְלַמָּטה ּוְלִהְתַלֵּבׁש ְּבגּוף ָהָאָדם 
чтобы спуститься вниз и об-
лечься в тело человека
Ведь в тот момент душа была 
абсолютно едина со Всевышним.
ַהּנֹוֵפַח  ְּבָאָדם  ָמָׁשל,  ֶּדֶרְך  ַעל  )ּוְכמֹו 
ִמִּפיו  ֶׁשּיֹוֵצא ָהרּוַח  ְּבֶטֶרם  ִּפיו,  ְּברּוַח 

הּוא ְמֻיָחד ְּבַנְפׁשֹו(. 
(так же как, например, в чело-
веке, выдыхающем из себя: до 
того, как дыхание вышло из уст, 
оно едино с его душой), 
Так же и душа человека прежде, 
чем оказалась в физическом теле 
посредством процесса «ва-ипах» 
(«выдыхание из внутренней сущ-
ности»), она была совершенно 
едина с Б-гом. И теперь, после 
совершения Тшувы, она снова 
становится совершенно едина 
с Ним, благословенным.

ְוזֹו ִהיא ְּתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה.
и это — совершенное покаяние. 
Когда в результате совершения 
Тшувы душа совершенно соеди-
няется с Б-гом – это называ-
ется «тшува шлема», «полная 
тшува».

ְוִהֵּנה, ְּבִחיַנת ָיחּוד ֶזה ּוְתׁשּוָבה זֹו,
И такое единение и покаяние
«Такое единение», «йихуд» – как 
тогда, когда душа была едина с 
Б-гом прежде, чем спуститься 
в физическое тело. И покаяние, 
которое к этому привело — 
ֶׁשְּלַאַחר  ִעָּלָאה  ְּתׁשּוָבה  ְּבִחיַנת  ִהיא 

ְּתׁשּוָבה ַּתָּתָאה,
есть верхнее покаяние [«тшува 
илаа»], наступающее после 
нижнего [«тшува татаа»].
После нижнего покаяния, кото-
рое подробно разобрано выше, 
можно достигнуть верхнего 
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«йод»-«хей», Бина.
ַצִּדיִקים  ַעל  ְּתׁשּוָבה  ַּבֲעֵלי  )ּוַמֲעַלת 

ְּגמּוִרים ַּבֶזה ִהיא, 
(а совершающие покаяние выше 
совершенных праведников
Ведь, казалось бы, изучение Торы 
в трепете и любви к Всевышнему 
не является чем-то специфиче-
ским, присущим людям, совер-
шившим покаяние. Совершенные 
праведники («цадик гамур») в 
своем изучении Торы так же 
проникнуты этими чувствами. 
В чем же именно люди, совер-
шившие покаяние превосходят 
праведников?
ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַּבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ָּפָרַׁשת ַחֵּיי 
ִּבְרעּוָתא  ֲעַלְיהּו  ָמְׁשֵכי  ְּדִאינּון  ָׁשָרה, 
ְלִאְתָקְרָבא  ָסִגי  ּוְבֵחיָלא  ָיִתיר  ְּדִלָּבא 

ְלַמְלָּכא ְוכּו'(:
тем, что, как написано в свя-
щенной книге «Зоар», в главе 
«Хаей Сара», «они с самым 

большим сердечным желанием 
и с великой силой стремятся 
приблизиться к Королю и т. д.»).
Зоар, часть 1, стр. 129б; Вави-
лонский Талмуд, трактат Бра-
хот, 34б. 
Речь идет о совершивших тшуву 
(«баалей тшува»), они привлека-
ют к себе эмоциональный аспект 
«реута де-либа» – внутреннее, 
сокровенное желание, таящееся 
внутри сердца с большей силой, в 
стремлении приблизиться к Б-гу, 
чем те, кто всегда оставался 
праведниками. Таким образом 
«баалей тшува» стремятся 
соединиться с Б-гом с большим 
желанием и силой, чем то, как 
это выражено у совершенных 
праведников («цадик гамур»).

 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 
народами Б-г, над небесами 
слава Его. (5) Кто подобен Б-гу, 
Всесильному нашему, обитаю-
щему в высотах, (6) низко опу-
скающему взор Свой на небеса 
и на землю? (7) С земли бедняка 
поднимает Он, от сора возвы-
шает нищего, (8) чтобы поса-
дить его с князьями, 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 на-
рода иноязычного, (2) сделалась 
Иудея святыней Его, Израиль - 
владением Его. (3) Море увидело 
и побежало, Иордан повернулся 
вспять. (4) Горы запрыгали, как 
бараны, холмы - как ягнята. (5) Что 
с тобой, море, что ты побежало, 
и ты, Иордан, чего попятился на-
зад? (6) Горы, отчего вы запрыга-
ли, как бараны, и вы, холмы, - как 
ягнята? (7) Пред ликом Г-спода 
земля задрожала, пред ликом 
Всесильного [Б-га] Яакова, (8) 
скалу превращающего в озеро 
воды, кремень - в источник воды.

ַ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, 
ֹלֵעז.  ֵמַעם  ַיֲעֹקב,  ֵּבית  ִמִּמְצָרִים; 
)ב( ָהְיָתה ְיהּוָדה ְלָקְדׁשֹו; ִיְׂשָרֵאל, 
ַוָּיֹנס;  ַמְמְׁשלֹוָתיו. )ג( ַהָּים ָרָאה, 
ַהַּיְרֵּדן, ִיּסֹב ְלָאחֹור. )ד( ֶהָהִרים, 
ָרְקדּו ְכֵאיִלים; ְּגָבעֹות, ִּכְבֵני-צֹאן. 
)ה( ַמה-ְּלָך ַהָּים, ִּכי ָתנּוס; ַהַּיְרֵּדן, 
ִּתּסֹב ְלָאחֹור. )ו( ֶהָהִרים, ִּתְרְקדּו 
)ז(  ִּכְבֵני-צֹאן.  ְּגָבעֹות,  ְכֵאיִלים; 
ִמִּלְפֵני,  ָאֶרץ;  חּוִלי  ָאדֹון,  ִמִּלְפֵני 
ַהּצּור  ַהֹהְפִכי  )ח(  ַיֲעֹקב.  ֱאלֹוַּה 
ֲאַגם-ָמִים; ַחָּלִמיׁש, ְלַמְעְינֹו-ָמִים. 
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ÏСАËОÌ 115
(1) Не нам, о Б-г, не нам, но 
имени Твоему воздай славу 
ради милосердия Твоего, ради 
истины Твоей. (2) Зачем говорят 
народы: «Где же 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!

ְיהָוה,  ָלנּו  לֹא  )א(  קטו'  תהילים 
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) Объяли 
меня смертельные муки, страда-
ния адские постигли меня, нашел 
я беду и скорбь. (4) [Тогда] име-
нем Б-га воззвал я: «Помилуй, 
Б-г, душу мою избавь!» (5) Мило-
стив Б-г и справедлив, милосер-
ден Всесильный наш. (6) Хранит 
Б-г простодушных. Обеднел я 
-Он и мне помогает. (7) Возвра-
тись, душа моя, в покой свой, 
ибо Б-г облагодетельствовал 
тебя. (8) Ты душу мою от смерти 
избавил, глаза мои - от слез, и 
ноги мои - от преткновения. (9) 
Я буду ходить пред Б-гом по 
земле живых. (10) Я верил, когда 
говорил, я был сильно угнетен. 
(11) Я говорил в опрометчивости 
своей: «Всякий человек лжив!». 
(12) Чем же воздам я Б-гу за все 
благодеяния Его ко мне? (13) 
Чашу спасений вознесу, именем 
Б-га воззову. (14) Обеты мои воз-
дам я Б-гу - пред всем народом 
Его. (15) Тяжела в глазах Б-га 
смерть благочестивых 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!

ְבִּתי, ִּכי-ִיְׁשַמע  תהילים קטז' )א( ָאַ
ִּכי- )ב(  ַּתֲחנּוָני.  ֶאת-קֹוִלי,  ְיהָוה- 
)ג(  ֶאְקָרא.  ּוְבָיַמי  ִלי;  ָאְזנֹו  ִהָּטה 
ְׁשאֹול  ֶחְבֵלי-ָמֶות-ּוְמָצֵרי  ֲאָפפּוִני, 
)ד(  ֶאְמָצא.  ְוָיגֹון  ָצָרה  ְמָצאּוִני; 
ְיהָוה,  ָאָּנה  ֶאְקָרא:  ּוְבֵׁשם-ְיהָוה 
ַמְּלָטה ַנְפִׁשי. )ה( ַחּנּון ְיהָוה ְוַצִּדיק; 
ְּפָתאִים  )ו( ׁשֵֹמר  ְמַרֵחם.  ֵואֹלֵהינּו 
ְיהָוה; ַּדֹּלִתי, ְוִלי ְיהֹוִׁשיַע. )ז( ׁשּוִבי 
ָּגַמל  ִּכי-ְיהָוה,  ִלְמנּוָחְיִכי:  ַנְפִׁשי, 
ָעָלְיִכי. )ח( ִּכי ִחַּלְצָּת ַנְפִׁשי, ִמָּמֶות: 
ֶאת-ַרְגִלי  ִמן-ִּדְמָעה;  ֶאת-ֵעיִני 
ְיהָוה-  ִלְפֵני  ֶאְתַהֵּלְך,  )ט(  ִמֶּדִחי. 
ִּכי  ֶהֱאַמְנִּתי,  )י(  ַהַחִּיים.  ְּבַאְרצֹות, 
ֲאַדֵּבר; ֲאִני, ָעִניִתי ְמאֹד. )יא( ֲאִני, 
ָאַמְרִּתי ְבָחְפִזי: ָּכל-ָהָאָדם ּכֵֹזב. )יב( 
ָּכל-ַּתְגמּולֹוִהי  ַליהָוה-  ָמה-ָאִׁשיב 
ָעָלי. )יג( ּכֹוס-ְיׁשּועֹות ֶאָּׂשא; ּוְבֵׁשם 
ַליהָוה  ְנָדַרי,  )יד(  ֶאְקָרא.  ְיהָוה 
ְלָכל-ַעּמֹו. )טו(  ֶנְגָדה-ָּנא,  ֲאַׁשֵּלם; 
ָיָקר, ְּבֵעיֵני ְיהָוה- ַהָּמְוָתה, ַלֲחִסיָדיו. 
)טז( ָאָּנה ְיהָוה, ִּכי-ֲאִני ַעְבֶּדָך: ֲאִני-
ַעְבְּדָך, ֶּבן-ֲאָמֶתָך; ִּפַּתְחָּת, ְלמֹוֵסָרי. 
ּוְבֵׁשם  ּתֹוָדה;  ֶזַבח  ְלָך-ֶאְזַּבח,  )יז( 
ַליהָוה  ְנָדַרי,  )יח(  ֶאְקָרא.  ְיהָוה 
ְלָכל-ַעּמֹו. )יט(  ֶנְגָדה-ָּנא,  ֲאַׁשֵּלם; 
ְּבתֹוֵכִכי  ְיהָוה-  ֵּבית  ְּבַחְצרֹות, 

ם: ַהְללּו-ָיּה.  ְ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. Славьте 
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 ми-
лосердие Его. (4) Да скажут ныне 
боящиеся Б-га - ибо навеки мило-
сердие Его. (5) Из тесноты воззвал 
я к Б-гу -простором ответил мне Б-г. 
(6) Б-г за меня, не устрашусь: что 
сделает мне человек? (7) Б-г мне в 
помощь, увижу я [поражение] вра-
гов моих. (8) Лучше быть в тени у 
Б-га, нежели доверяться человеку. 
(9) Лучше быть в тени у Б-га, неже-
ли доверяться благодетелям. (10) 
Все народы меня окружили - име-
нем Б-га сокрушу я их. (11) Обсту-
пили 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 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. 

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-

)ג(  ַחְסּדֹו.  ְלעֹוָלם  ִּכי  ִיְׂשָרֵאל:  ָנא 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ֵבית-ַאֲהרֹן:  יֹאְמרּו-ָנא 
ְיהָוה:  ִיְרֵאי  יֹאְמרּו-ָנא  )ד(  ַחְסּדֹו. 
ִמן-ַהֵּמַצר,  )ה(  ַחְסּדֹו.  ְלעֹוָלם  ִּכי 
)ו(  ָיּה.  ַבֶּמְרָחב  ָעָנִני  ָּיּה;  ָקָראִתי 
ִלי  ַמה-ַּיֲעֶׂשה  ִאיָרא;  לֹא  ִלי,  ְיהָוה 
ַוֲאִני,  ְּבעְֹזָרי;  ִלי,  ְיהָוה  )ז(  ָאָדם. 
ַלֲחסֹות  טֹוב,  )ח(  ְבׂשְֹנָאי.  ֶאְרֶאה 
טֹוב,  )ט(  ָּבָאָדם.  ִמְּבטַֹח,  ַּביהָוה- 
ִּבְנִדיִבים.  ִמְּבטַֹח,  ַּביהָוה-  ַלֲחסֹות 
ְיהָוה,  ְּבֵׁשם  ְסָבבּוִני;  ָּכל-ּגֹוִים  )י( 
ִּכי ֲאִמיַלם. )יא( ַסּבּוִני ַגם-ְסָבבּוִני; 
ְּבֵׁשם ְיהָוה, ִּכי ֲאִמיַלם. )יב( ַסּבּוִני 
ִכְדבֹוִרים- ּדֲֹעכּו, ְּכֵאׁש קֹוִצים; ְּבֵׁשם 
ְיהָוה, ִּכי ֲאִמיַלם. )יג( ַּדחֹה ְדִחיַתִני 
ִלְנֹּפל; ַויהָוה ֲעָזָרִני. )יד( ָעִּזי ְוִזְמָרת 
קֹול,  )טו(  ִליׁשּוָעה.  ַוְיִהי-ִלי,  ָיּה; 
ְיִמין  ַצִּדיִקים;  ִויׁשּוָעה-ְּבָאֳהֵלי  ִרָּנה 
ְיהָוה,  ְיִמין  )טז(  ָחִיל.  עָֹׂשה  ְיהָוה, 
רֹוֵמָמה; ְיִמין ְיהָוה, עָֹׂשה ָחִיל. )יז( 
לֹא-ָאמּות ִּכי-ֶאְחֶיה; ַוֲאַסֵּפר, ַמֲעֵׂשי 
ָיּה. )יח( ַיּסֹר ִיְּסַרִּני ָּיּה; ְוַלָּמֶות, לֹא 
ַׁשֲעֵרי-ֶצֶדק;  ִּפְתחּו-ִלי  )יט(  ְנָתָנִני. 
ָאבֹא-ָבם, אֹוֶדה ָיּה. )כ( ֶזה-ַהַּׁשַער 
)כא(  בֹו.  ָיבֹאּו  ַצִּדיִקים,  ַליהָוה; 
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(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, пош-
ли удачу! (26) Благословен гряду-
щий во имя Б-га! - Благословляем 
вас из Дома Б-га. (27) Всесильный 
Б-г - Он дал нам свет. Вяжите жерт-
ву, [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.

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

ִּכי-טֹוב: ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О ЗАÏРЕЩЕННОЙ ÏИЩЕ
Глава третья

3.1. Всякий продукт, происходящий от одного из запрещенных видов 
[животных], за [поедание мяса] которых [провинившегося] порют, за-
прещен в пищу по [закону] Торы. Например: молоко нечистой скотины 
и дикой твари, яйца нечистой птицы, икра нечистой рыбы, как сказано: 
«И страус». Согласно объяснением мудрецов, имеются в виду яйца. 
Таков же закон относительно всего, запрещенного подобно страусу, и 
всего, подобного яйцам.

3.2. Человеческое молоко разрешено в пищу, хотя мясо человека 
в пищу запрещено, и мы уже объясняли, что этот [запрет выражен] 
предписанием.

3.3. Пчелиный и осиный мед разрешены [в пищу], поскольку они не 
производятся из их тел, а эти насекомые приносят его из растений во 
рту и изрыгают в улье, чтобы есть его в сезон дождей.

3.4. Хотя человеческое молоко разрешено [в пищу], мудрецы запретили 
взрослому сосать его из груди. Однако женщина может сцедить его в 
сосуд, и тогда его можно пить. Взрослый же, сосущий из груди, подобен 
сосущему у гада, и его порют за непокорность.

3.5. Ребенок может сосать [молоко из груди], даже если ему уже четы-
ре или пять лет. Если же отлучили его [от груди], здорового [ребенка], 
не по причине болезни, отлучили на три дня или более, он не должен 
снова сосать. Однако это если отлучили его через двадцать четыре 
месяца [после рождения], а коль скоро отлучили его в течение этого 
времени даже на месяц или два, ему разрешено снова сосать до конца 
двадцать четвертого месяца.

3.6. Хотя молоко нечистой скотины и яйца нечистой птицы запрещены 
[в пищу] по [закону] Торы, за их [поедание] не порют, поскольку сказано: 
«Мяса их не ешьте» - порют за [поедание] мяса, но не за [поедание] яиц 
и молока. Съевший их подобен съевшему половину [недозволенного] 
количества - это запрещено Торой, но за это не порют [по закону Торы]. 
Однако порют нарушителя за непокорность.

3.7. Мне кажется, что съевший икру нечистой рыбы, находящуюся в ее 
чреве, подобен съевшему внутренности самой рыбы, и по [закону] Торы 
его порют. А съевшего яйца нечистой птицы, которые еще не отделились 
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и не завершили [свое формирование], но висят в связке [внутри тела 
птицы], порют, как съевшего внутренности [птицы].

3.8. Съевшего яйцо нечистой птицы, в котором начал формироваться 
и птенец, порют, как съевшего крылатого гада. Однако съевшего яйцо 
чистой птицы, в котором начал формироваться птенец, порют [лишь] 
за непокорность.

3.9. Если найдется [в яйце чистой птицы] капля крови на белке, можно 
выбросить кровь и съесть остальное. Если же [кровь обнаружена] на 
желтке, то все [яйцо] запрещено [в пищу]. Яйцо-болтун пусть съест 
расположенный душой.

3.10. Если вылупился птенец, его разрешено есть, даже когда у нет 
еще не раскрылись глазки. Если [обнаружилось, что] чистая скотина 
трефа, тук ее запрещен [в пищу], как тук нечистой скотины. И яйцо 
чистой птицы, ставшей трефой, подобно яйцу нечистой птицы и за-
прещено [в пищу].

3.11. Птенца, рожденного из яйца трефной птицы, разрешено [есть], 
поскольку оно не считается нечистым. Если есть сомнение, что птица 
трефа, все яйца, которые она снесла в первой кладке, отделяют. Коль 
скоро она начнет вторую кладку, первая [кладка] разрешена [в пищу]. 
Ведь если бы птица была трефой, они не снесла бы больше [яиц]. 
Если же она не снесла [после первой кладки], яйца из нее запрещены 
[в пищу].
Молоко нечистой скотины не сворачивается и не застывает, как молоко 
чистой. Если же примешается молоко нечистой к молоку чистой скоти-
ны, то при сворачивании свернется молоко чистой, а молоко нечистой 
выйдет вместе с сывороткой.

3.13. Поэтому, по [логике] закона, всякое молоко, находящееся в руках 
нееврея, запрещено [в пищу] из опасения, что он примешал к нему 
молоко нечистой скотины, а нееврейский сыр должен быть разрешен [в 
пищу], поскольку молоко нечистой скотины не створаживается. Однако 
во времена мудрецов Мишны постановили [они] о сыре неевреев и за-
претили его [в пищу], поскольку [неевреи] створаживают его на сычуге 
[скотины] своего забоя, а она считается падалью. Ты можешь сказать: 
«Но ведь сычуга крайне мало по сравнению с молоком, которое на нем 
настаивается, почему бы не пренебречь им из-за малого количества»? 
[Следует ответить на это:] «Оттого, что [сычуг] створаживает сыр», а 
поскольку створаживает запрещенное вещество - все запрещено, как 
будет разъяснено.
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3.14. О сыре, который неевреи створаживают на растениях или на фрук-
товых соках, например на смоковничной смоле, причем эти [вещества] 
различимы в сыре, некоторые гаоны постановили, что он запрещен [в 
пищу], поскольку уже запретили любой сыр неевреев, створаживали 
они его запрещенным веществом или разрешенным. Постановили так 
из опасения, что створаживали его на запрещенном веществе.

3.15. Порют за непокорность съевшего нееврейский сыр или [выпив-
шего] молоко, которое надоил нееврей, если евреи [процесса дойки 
или приготовления] не видели. Некоторые гаоны раз решали [в пищу] 
масло неевреев, поскольку масло [мудрецы Талмуда] не запретили, 
а молоко нечистой [скотины] не засывает. Но некоторые гаоны запре-
тили и его - из-за капель молока, остающихся в нем. Ведь сыворотка 
в масле не смешана с маслом, [и нельзя] пренебречь ею из-за малого 
количества, а про все молоко неевреев существует опасение, что туда 
примешалось молоко нечистой скотины.

3.16. Мне кажется, что если взять масло неевреев и варить, пока не 
исчезнут капли молока, оно будет разрешено [в пищу]. Ведь если ты 
скажешь: «Замешались они в [масло] и сварились вместе с ним» - ими 
можно пренебречь ввиду малого количества Однако проваренное не-
евреями масло запрещено из-за примеси [запрещенных веществ из 
сосуда] неевреев, как будет объяснено.

3.17. Предположим, еврей сидит рядом со стадом нееврея, и подо-
шел к нему нееврей и принес молока, [надоенного] от этого стада. 
Даже когда в стаде есть нечистая скотина, такое [молоко] разрешено 
[в пищу], хотя [еврей и] не видел, как тот доил. Однако это только в 
том случае, когда [еврей] мог бы увидеть его доящим, если бы встал. 
Ведь нееврей будет бояться доить нечистую [скотину] из опасения, что 
встанет [еврей] и увидит это.

3.18. Если у яйца оба конца тупые или оба конца острые и в случае, 
когда желток у него снаружи, а белок внутри, ясно, что это яйцо нечистой 
птицы. Если один конец яйца тупой, а второй острый и белок снаружи, 
а желток внутри - возможно, что это все же яйцо нечистой птицы, но и 
не исключено, что оно от чистой птицы. Поэтому спрашивают ловца-
еврея, продавшего его, и если он скажет: «Это [яйцо] такой-то птицы, 
и это чистая птица», на него полагаются. Если же он уверит, что это 
[яйцо] чистой птицы, но не скажет ее названия, на него не полагаются.

3.19. Поэтому не покупают яиц у неевреев, разве что знают эти яйца 
и есть на них ясные признаки, что они от такой-то чистой птицы. И не 
опасаются, что это яйца трефы или падали. [Разбитые же] и переме-
шанные яйца не покупают у неевреев вовсе.
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3.20. У икры те же признаки, что и у птичьих яиц: если оба ее конца 
округлые или оба острые - икра от нечистой [рыбы]. Коль скоро один 
[конец] округленный, а другой острый - спрашивают еврея-продавца. 
Если скажет он: «Я сам засолил ее, взяв ее у чистой рыбы», [эту икру] 
можно есть, полагаясь на его слона, Если же скажет [продавец]: «Она 
чиста», ему доверяют только в том случае, если этот человек считается 
достойным.

3.21. Сыр или кусок рыбы, на которых нет признаков [чистоты], поку-
пают также лишь у еврея, считающегося достойным. Однако и Земле 
Израиля, где большинство составляют евреи, покупают у любого еврея, 
[живущего] там. А молоко покупают у любого еврея повсеместно.

3.22. Если засаливают нечистую рыбу, ее рассол запрещен [в пищу]. 
Однако рассол нечистой саранчи разрешен, поскольку в ней нет влаж-
ности. Поэтому не покупают у неевреев рассол, если только там не 
плавает чистая рыба, хотя бы одна.

3.32. Если нееврей принес корыто, полное бочонков рассола, и в одном 
из них есть чистая рыба - все они разрешены [в пищу]. Если они были 
закрыты, и, открыв один из них, обнаружили там чистую рыбу, [затем 
открыв] второй, обнаружили и в нем чистую [рыбу] - все разрешены, 
но только если голова и хребет рыбы остались [целы], чтобы видно 
было, что это чистая рыба. Поэтому не покупают у неевреев крошеную 
соленую рыбу, которая называется «селедочная паста» (тарит труфа). 
Если же и у крошеной рыбы видны голова и хребет, ее разрешено по-
купать и у нееврея.

3.24. Если нееврей принес корыто, наполненное одинаковыми по 
величине кусками, и видно, что они от одной рыбы, а на одном куске 
обнаружили чешую, - все [куски] разрешены [в пищу].
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ

ТРАКТАТ ЙОÌА
Глава первая

МИШНА ПЯТАЯ

ПЕРЕДАЛИ ЕГО СТАРЦЫ БЕЙТ-ДИНА СТАРЦАМ-КОГЕ-НАМ, И те 
ПРИВЕЛИ ЕГО НА ВЕРХНИЙ ЭТАЖ ДОМА АВ-ТИНАСА, И ВЗЯЛИ 
С НЕГО КЛЯТВУ, И РАССТАЛИСЬ с ним И УШЛИ. СКАЗАЛИ ЕМУ: 
ГОСПОДИН НАШ ПЕРВОСВЯЩЕННИК, МЫ - ПОСЛАНЦЫ БЕЙТ-
ДИНА, А ТЫ - ПОСЛАНЕЦ НАШ И ПОСЛАНЕЦ БЕЙТ-ДИНА; МЫ 
ЗАКЛИНАЕМ ТЕБЯ ТЕМ, КТО СДЕЛАЛ ОБИТЕЛЬЮ ЭТОТ ХРАМ 
ДЛЯ ИМЕНИ СВОЕГО, ЧТО НЕ ИЗМЕНИШЬ ты НИЧЕГО ИЗ ВСЕГО, 
ЧТО мы СКАЗАЛИ ТЕБЕ. ОН ОТХОДИТ от них И ПЛАЧЕТ, И ОНИ 
ОТХОДЯТ от него И ПЛАЧУТ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ПЯТОЙ
    ПЕРЕДАЛИ ЕГО СТАРЦЫ БЕЙТ-ДИНА СТАРЦАМ-КОЭНАМ в канун 
Йом Кипура, И те ПРИВЕЛИ ЕГО НА ВЕРХНИЙ ЭТАЖ ДОМА АВТИ-
НАСА - левитского рода, ответственного за изготовление надлежащей 
смеси благовоний для воскурения (как сказано в Мишне Шкалим, 
5:1), - чтобы научить его, как исполнить предписание Торы (Ваикра, 
16:12): «И воозьмет полный совок горящих углей с жертвенника... И 
ПОЛНЫЕ ПРИГОРШНИ ИСТОЛЧЕННЫХ МЕЛКО БЛАГОВОНИЙ ДЛЯ 
ВОСКУРЕНИЯ».
    Эта работа была одной из самых трудных в храмовом служении 
(Гемара, 476), и поэтому первосвященник должен был предварительно 
приучить себя к ней.
    И ВЗЯЛИ С НЕГО старцы бейт-дина КЛЯТВУ, что завтра он сделает 
все в точности так, как они его научили (см. ниже в этой мишне), И 
РАССТАЛИСЬ с ним - после того, как передали его старцам-коэнам 
- И УШЛИ.
    ТЕПЕРЬ МИШНА ВОЗВРАЩАЕТСЯ К КЛЯТВЕ, ВЗЯТОЙ С ПЕРВО-
СВЯЩЕННИКА СТАРЦАМИ БЕЙТ-ДИНА И СООБЩАЕТ, В ЧЕМ ОНА 
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СОСТОЯЛА.
    СКАЗАЛИ ЕМУ старцы бейт-дина прежде, чем уйти: «ГОСПОДИН 
НАШ ПЕРВОСВЯЩЕННИК, МЫ - ПОСЛАНЦЫ БЕЙТ-ДИНА, А ТЫ - ПО-
СЛАНЕЦ НАШ И ПОСЛАНЕЦ БЕЙТ-ДИНА; МЫ ЗАКЛИНАЕМ ТЕБЯ ТЕМ, 
КТО СДЕЛАЛ ОБИТЕЛЬЮ ЭТОТ ХРАМ ДЛЯ ИМЕНИ СВОЕГО, ЧТО НЕ 
ИЗМЕНИШЬ ты НИЧЕГО ИЗ ВСЕГО, ЧТО мы СКАЗАЛИ ТЕБЕ».
    Гемара разъясняет, что клятва эта была направлена против того, 
чтобы первосвященник воскурил благовония в Святая-Святых в соот-
ветствии с мнением цдоким. Те считали, что первосвященник должен 
насыпать благовония на горящие в совке угли раньше, чем войдет в 
Святая-Святых - еще находясь в храмовом Чертоге, с внешней стороны 
занавеса, закрывающего вход в Святая-Святых. Дождавшись, чтобы 
с углей поднялся столп благовонного дыма, он должен занести его в 
Святая-Святых, ибо так цдоким трактовали сказанное в Торе (Ваикра, 
16:2): «И да не войдет он в любое время к Святости, внутрь за завесу... 
ИБО В ОБЛАКЕ ПОКАЖУСЬ Я НАД КРЫШКОЙ [Ковчега]». Согласно 
мнению цдоким, это означает, что «в облаке» благовонного дыма «к 
Святости» должен был войти первосвященник, и тогда Всевышний ис-
полнял Свое общение «показаться над крышкой [Ковчега]». Однако му-
дрецы Торы придерживались традиции Устной Торы, предписывающей 
первосвященнику насыпать благовония на горящие в совке угли только 
внутри помещения Святая-Святых. То есть: он входит туда, неся боль-
шую ложку, полную благовоний, и совок, полный горящих углей, и лишь 
внутри Святая-Святых он ссыпает благовония на угли (как говорится 
ниже, в мишне 5:1). Так дословно предписывает Тора (Ваикра, 16:12-
13), говоря: «И воозьмет полный совок горящих углей с жертвенника... 
и полные пригоршни истолченных мелко благовоний для воскурения, 
И ПРИНЕСЕТ ВНУТРЬ, ЗА ЗАВЕСУ, И НАСЫПЛЕТ БЛАГОВОНИЯ НА 
ОГОНЬ ПЕРЕД Г-СПОДОМ». Слова же «ибо в облаке покажусь Я над 
крышкой [Ковчега]» мудрецы понимают как указание, что в смесь благо-
воний надлежит добавлять известную им траву, дающую при сгорании 
густой столп дыма, быстро поднимающийся вертикально вверх.
    Тора предписывает также (Ваикра, 16:17): «И никакого человека не 
должно быть в Шатре Откровения, когда входит он, чтобы в Святилище 
совершить искупление, пока он не выйдет». Следовательно, никто не 
может видеть, что делает первосвященник в Святая-Святых, и потому, 
опасаясь, что он склоняется к мнению цдоким, старцы бейт-дина брали 
с него клятву, что не сделает там ничего иначе, чем то, чему они его 
научили.
    После того, как старцы бейт-дина взяли с первосвященника эту клят-
ву, ОН ОТХОДИТ от них И ПЛАЧЕТ из-за того, что его заподозрили в 
принадлежности к секте цдоким, И ОНИ ОТХОДЯТ от него И ПЛАЧУТ 
из-за сознания того, что, возможно, возвели подозрение на праведно-
го, потому что подозревающего праведного в недостойном поступке 
Всевышний наказывает, поражая его тело. Пример этого мы находим у 
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Моше-рабейну: за подозрение, что сыны Израиля не поверят ему (см. 
Шмот, 4:1), Всевышний поразил его тело - как написано (там же, 4:6): 
«И вот рука его покрыта проказой, как снегом» (Йома, 196; Шабат, 97а).
Рамбам же объясняет, что старцы бейт-дина, выходя от первосвящен-
ника, плачут о том, что возвели подозрение на того, чьи дела скрыты 
от всех, но в сердце которого, может быть, нет ничего недостойного.
    Сказано в мишне, что, войдя к первосвященнику, старцы бейт-дина 
говорят ему: «МЫ - ПОСЛАНЦЫ БЕЙТ-ДИНА, А ТЫ - ПОСЛАНЕЦ 
НАШ И ПОСЛАНЕЦ БЕЙТ-ДИНА; МЫ ЗАКЛИНАЕМ ТЕБЯ...». Гема-
ра разъясняет, что смысл этой клятвы не в том, что они назначают 
первосвященника своим «посланцем» (то есть доверенным лицом) 
и «посланцем» бейт-дина для исполнения служения Йом Кипура, по-
тому что достоверно известно, что, согласно Галахе, коэны являются 
«посланцами» Небес, а нашими собственными «посланцами» (см. 
Мишна, Недарим, 4:3). Старцы же бейт-дина имеют в виду следующее: 
«Мы берем с тебя клятву такого содержания, как его понимаем мы и 
как его понимает бейт-дин» [ради гарантии того, что первосвященник 
не схитрит и не даст клятву, имея в уме нечто иное].

МИШНА ШЕСТАЯ

ЕСЛИ БЫЛ МУДРЕЦОМ - ЗАНИМАЛСЯ ТОЛКОВАНИЕМ ТОРЫ, А 
ЕСЛИ НЕТ - ЗНАТОКИ ТОРЫ ТОЛКОВАЛИ ЕЕ ПЕРЕД НИМ, И ЕСЛИ 
был он ПРИВЫЧЕН К ЧТЕНИЮ - ЧИТАЛ, А ЕСЛИ НЕТ - ЧИТАЛИ 
ПЕРЕД НИМ. И ИЗ КАКИХ книг ЧИТАЛИ ПЕРЕД НИМ? ИЗ ИЙОВА, И 
ИЗ ЭЗРЫ, И ИЗ ЛЕТОПИСЕЙ. ЗЕХАРЬЯ, СЫН КЕВУТАЛЯ, ГОВОРИТ: 
МНОГО РАЗ ЧИТАЛ я ПЕРЕД НИМ ИЗ ДАНИЭЛЯ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ШЕСТОЙ
    Мы уже упоминали, что первосвященнику было запрещено спать в 
ночь на Йом Кипур из опасения осквернения поллюцией, что сделало 
бы его непригодным для служения в Йом Кипур.
Эта мишна говорит о том, что делал первосвященник в течение этой 
ночи.
    ЕСЛИ первосвященник БЫЛ МУДРЕЦОМ, умеющим истолковывать 
тексты Торы и извлекать из них галахические указания, то всю ночь на 
Йом Кипур он ЗАНИМАЛСЯ ТОЛКОВАНИЕМ ТОРЫ в духе мидрашей 
Галахи, объясняя галахический смысл стихов Торы, А ЕСЛИ НЕТ - если 
первосвященник не был мудрецом, способным самостоятельно ис-
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толковывать слова Торы, то ЗНАТОКИ ТОРЫ ТОЛКОВАЛИ ЕЕ ПЕРЕД 
НИМ, объясняя галахический смысл стихов Торы; И ЕСЛИ был он ПРИ-
ВЫЧЕН К ЧТЕНИЮ Священного Писания - ЧИТАЛ, А ЕСЛИ НЕТ - если 
первосвященник не был привычен читать самостоятельно - ЧИТАЛИ 
ПЕРЕД НИМ главы Священного Писания.
    И ИЗ КАКИХ книг ЧИТАЛИ ПЕРЕД НИМ? ИЗ ИЙОВА, И ИЗ ЭЗРЫ, И 
ИЗ ЛЕТОПИСЕЙ - так как эти тексты возбуждают внимание слушателя 
и прогоняют сон (Раши, Рамбам).
    ЗЕХАРЬЯ, СЫН КЕВУТАЛЯ, ГОВОРИТ: «МНОГО РАЗ ЧИТАЛ я ПЕРЕД 
НИМ ИЗ ДАНИЭЛЯ».
    По-видимому, здесь также говорится о таких первосвященниках, ко-
торые покупали свою должность за деньги, используя свою близость к 
царскому двору (как было упомянуто выше). Среди них были и такие, 
которые не учили Тору, и поэтому говорится в нашей мишне, что если 
первосвященник не был привычен к чтению, ему читали другие. Зеха-
рья, сын Кевуталя, намекает на то, что среди тех первосвященников 
были даже такие, которые не знали священного языка, но понимали 
только арамейский, который в то время был самым распространенным 
разговорным языком народа. Говоря: «МНОГО РАЗ ЧИТАЛ [я] ПЕРЕД 
НИМ ИЗ ДАНИЭЛЯ», Зехарья, сын Кевуталя, имеет в виду первые семь 
глав книги Даниэля, написанные по-арамейски (объяснение из уст на-
шего учителя, гениального раввина р. И.-И. Унтермана).

                         (перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

НА ÏОËОВИНЕ ÏУТИ
«Люби ближнего, как самого себя».
Ваикра, недельная глава «Кдошим»

 Перед смертью ребе Шлойме из Карлина попросил своего ша-
меса:
 - Передай хасидам, пусть следуют за ребе из Несхижа (неевреи 
называли его Несухойжи, ныне Несухоеже Волынской области, Укра-
ина).
 После похорон ребе, Ури из Стрелиски по прозвищу Сараф, 
Серафим, один из самых приближенных учеников покойного, спросил 
у шамеса:
 - О чем ребе говорил перед смертью?
 - Он велел следовать за ребе из Несхижа, - ответил шамес.
 В тот же день Серафим уехал в Несхиж. Добравшись до местечка, 
он пришел, как все, в приемную цадика.
 Ребе принимал людей не по одному, а группами, по пять, десять 
человек. В ожидании, пока подойдет очередь, Серафим оглядел при-
емную и сразу увидел богато одетого еврея, нервно вертящегося на 
стуле.
 Судя по всему, это был богач, пришедший к ребе за советом. 
Серафиму хватило беглого взгляда, чтобы понять, для чего он тут 
оказался.
 Грязь разврата, смрадный дух греха вызывали у него физическую 
тошноту. Отвернувшись от богача он открыл книгу и погрузился в Уче-
ние. Лишь прикоснувшись к чистой, хрустальной воде Торы, окунув в 
нее разум и сердце, он мог смыть из памяти мерзкую историю богача.
 От книги его оторвал голос шамеса:
 - Ребе ждет вас, - как видно, не в первый раз повторил он.
 Серафим вошел в кабинет ребе и в числе приглашенных увидел 
богача. Отступившая было дурнота вновь подкатила к горлу.
 «Сейчас ребе выгонит негодяя», - подумал Серафим. Но полу-
чилось по-другому.
 Первым ребе обратился именно к богачу, и тот, как ни в чем не 
бывало, принялся советоваться с ним о каких-то финансовых опера-
циях. Сердце Серафима запылало от гнева.
 «Как же так?! Почему ребе не гонит его прочь? И мало того, 
еще беседует с ним самым ласковым тоном. Можно подумать, что 
они задушевные друзья! Что общего может быть у праведника с таким 
человеком?!»
 Вдруг ребе прервал свою беседу с богачом и обратился к Сера-
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фиму:
 - Встань и выйди отсюда. Что ты вообще делаешь в моем каби-
нете?
 Серафим обомлел. Он ожидал чего угодно, но только не такого 
приема. Побагровев от стыда, Серафим поднялся и бросился вон из 
кабинета. Выскочив на крыльцо дома, он несколько минут простоял, 
размышляя, что же ему теперь делать, а потом отправился в синагогу.
 «Проверил свои поступки, - вспомнил он фразу из Талмуда, - и 
не нашел ничего дурного, пусть ищет причину неудач в пренебрежении 
учением».
 «Потом, все потом, - сказал себе Серафим. - Прежде всего - Уче-
ние».
 Он взял с полки том Талмуда, выбрал неприметное место в 
уголке, и... окружающий мир отступил, а вместо него перед глазами 
возникла цветная, искрящаяся и бесконечно интересная реальность 
Учения.
 Когда группа, в которой находился богач, вышла из кабинета, 
ребе срочно вызвал шамеса.
 - Куда пошел этот еврей из Стрелиски? - спросил он.
 - Не знаю, - пожал секретарь плечами. - Выбежал из кабинета, 
красный, точно его ошпарили кипятком, и бросился на улицу.
 Скажи, что на сегодня прием закончен, - сказал ребе и сам от-
правился на поиски Серафима.
 Тот очнулся от звука отодвигаемых скамеек. Когда ребе вошел в 
синагогу, все поднялись со своих мест. Поднялся и Серафим, хотя ему 
больше всего на свете хотелось спрятаться под стол, чтобы не падаться 
ребе на глаза. Он надеялся, что тот проследует к своему месту в первом 
ряду и он потихоньку улизнет из синагоги, но тот заметил Серафима и 
направился прямо к нему.
 - Я тоже увидел то, на что ты обратил внимание, - тихо, так, что 
никто, кроме Серафима, не мог услышать этих слов, произнес ребе. 
- Но не в этом состоит духовное величие. Покойный ребе Шлойме на-
правил тебя ко мне учиться любви к евреям. Ведь тот, кто не может 
разговаривать с грешником так, словно тот полный праведник, не про-
шел даже половины своего духовного пути.
 Еврей-грешник, кроме самых закоренелых, намеренно дразнящих 
Всевышнего, всегда готов раскаяться. И если приблизить его к Торе, 
то глубина его раскаяния сможет поглотить тяжесть греха.

По мотивам Якова Шехтера
Голос в Тишине

Издательство Книжники
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
24 Тамуза

 1656 (-2105) года во время убывания вод Всемирного Потопа, 
Ноах вторично выпустил голубя из ковчега: «…и прилетел к нему голубь 
под вечер, и вот оливковый лист сорвал он клювом своим. И узнал 
Hoax, что убыли воды с земли…» (Берейшит 8:11).
 С тех пор голубь стал символом примирения Всевышнего с че-
ловечеством.

Сончино;
Двар Йом беЙомо

24 Тамуза
 2448 (-1312) года - седьмой из 40 дней пребывания Моше на 
горе Синай (во второй раз).
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 «ÏИНХАС»
Млахим I,18:46-19:21

 Нетерпимость Пинхаса к осквернению имени Всевышнего напо-
минает суровую требовательность пророка Элияу, не готового смирить-
ся с нарушением жителями Израильского царства союза, который был 
заключен у горы Синай всем народом со Всевышним. Эта похожесть 
характеров служит ассоциативной связью между недельной главой 
Пинхас и рассказом о пророке Элияу, выбранным в качестве афтары.
 В период правления Йоровама, сына Невата, первого царя от-
делившегося от Иудеи Израильского царства, были введены порядок 
жертвоприношений и праздничный годичный цикл, отличающиеся 
от того, что заповедано Торой. Однако народ продолжал служить 
Всевышнему, хотя и не по тем правилам, которые дал Творец. Такая 
же ситуация сохранялась и во времена правления потомков Йоро-
вама. Но приход к власти Ахава принес принципиальные перемены. 
Из-за непрекращающихся усилий злодейки Изевели, жены царя Аха-
ва, цидонянки по происхождению, народ Израильского царства был 
впервые втянут в настоящее идолопоклонство, характерное для 
окружающих племен, населявших Сирию и финикийские города Цор 
и Цидон. Распространение варварских культов встретило сопро-
тивление пророков. Изевель ответила преследованиями и расправой 
над всеми, кто осмеливался противостоять ей. Пророки и их учени-
ки были вынуждены скрываться в пещерах, но и там их настигали 
преследователи. Один из слуг Ахава - Овадья, впоследствии сам 
удостоившийся пророческого дара, - скрывал в пещере и обеспечивал 
едой в голодные годы сто пророков и их учеников. В этот период 
проявляется величие пророка Элияу. Он говорит Ахаву прямо в лицо, 
чем закончится его святотатство и осквернение имени Всевышнего. 
На горе Кармель он, без армии и охраны, исключительно силой своего 
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духа, побеждает 400 жрецов Бааля и толпу народа, преодолев всех, 
кто готов был верить в божества и поклоняться им. Он заставля-
ет народ признать, что нет другого Бога, кроме Всевышнего. На 
горе Кармель многочисленная толпа, ставшая свидетелем чуда, 
когда огонь спустился с небес на жертву, которую Элияу положил 
на жертвенник, произносит в страхе: «Господь - Он Бог, Господь - Он 
Бог». Эта фраза стала девизом еврейского народа, который сыны 
Израиля не один раз произносили в трудные минуты испытаний, вы-
павших на их долю. События, описанные в афтаре, происходят сразу 
же после того, как огонь спустился на жертву Элияу и 400 жрецов 
Бааля были убиты людьми, осознавшими всю отвратительность 
и ложь идолопоклонства. Триумф Элияу был коротким. Изевель по-
торопилась передать Элияу, что все произошедшее не является его 
победой и что она постарается расправиться с ним. Дела великих 
людей остаются в веках, определяя путь духовного развития после-
дующих поколений. В этом смысле они оказываются победителями, 
но им не дано лишить злодеев власти, и часто они оказываются в 
роли гонимых и преследуемых, хотя победа на духовном уровне уже 
одержана.

МЛАХИМ І,18

/46/ И ОТКРОВЕНИЕ БОГА БЫЛО К ЭЛИЯУ, И ПРЕПОЯСАЛ ОН ЧРЕСЛА 
СВОИ, И ПОБЕЖАЛ ПЕРЕД АХАВОМ ДО ПОДСТУПОВ К ИЗРЕЭЛЮ.

46. откровение Бога Пророк действовал не по собственному усмотрению - приказ 
Всевышнего стал причиной его неожиданного поведения.

и побежал перед Ахавом Чтобы подчеркнуть уважение к царю. Закон Торы требует 
оказывать уважение человеку, который управляет народом и обладает правом казнить 
и миловать. Так, например, Моше, обращаясь к фараону, не допускал оскорблений 
его царского достоинства Элияу бежал перед колесницей Ахава, подобно слугам, 
разгоняющим толпу народа.

ГЛАВА 19
/1/ И РАССКАЗАЛ АХАВ ИЗЕВЕЛИ ОБО ВСЕМ, ЧТО СДЕЛАЛ ЭЛИЯУ, 
ОБО ВСЕМ ТОМ, КАК УБИЛ ОН МЕЧОМ ВСЕХ ПРОРОКОВ Бааля.

1. всех пророков [Бааля] Служители языческого культа названы пророками только 
потому, что они сами себя так называли. Жрецы эти не обладали пророческим даром.

/2/ И ПОСЛАЛА ИЗЕВЕЛЬ ПОСЛАНЦА К ЭЛИЯУ, ЧТОБЫ СКАЗАЛ ОН 
ЕМУ ТАК: «ДА СДЕЛАЮТ мне БОГИ ТАКОЕ ЖЕ зло И ЕЩЕ БОЛЬШЕЕ, 
ЕСЛИ ЗАВТРА В ЭТО ЖЕ ВРЕМЯ НЕ СДЕЛАЮ Я ДУШУ ТВОЮ ПО 
ДОБНОЙ ДУШЕ ОДНОГО ИЗ НИХ!»

2. если... не сделаю я душу твою подобной душе одного из них Убитых жрецов Бааля.
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/3/ И УВИДЕЛ ОН, что жизни его угрожает опасность, И УШЕЛ. СПАСАЯ 
ЖИЗНЬ СВОЮ, И ПРИШЕЛ В БЕЭРШЕВУ, ЧТО В ИУДЕЕ, И ОСТАВИЛ 
СЛУГУ СВОЕГО ТАМ,

3. что в Иудее Территории, неподвластные царям северного Израильского царства.

/4/ А САМ УШЕЛ В ПУСТЫНЮ НА РАССТОЯНИЕ В ДЕНЬ ПУТИ, И 
ПРИДЯ, СЕЛ ПОД КУСТОМ РАКИТНИКА. И ПРОСИЛ ОН СМЕРТИ, И 
СКАЗАЛ: «ДОСТАТОЧНО! ТЕПЕРЬ, БОГ, ВОЗЬМИ ДУШУ МОЮ, ИБО 
Я НЕ ЛУЧШЕ ПРЕДКОВ МОИХ».

4. сел под кустом ракитника Это растение часто встречается в полупустынной 
местности.

возьми душу мою Казалось бы, Элияу одержал победу и должен быть преисполнен 
энтузиазма и размышлять о том, как поднять ту часть народа Израиля, что жи-
вет в Израильском царстве, на борьбу с царицей-злодейкой. Но он разочарован. Ему 
кажется, что ничего не изменилось: люди, провозгласившие единство Всевышнего 
в тот момент, когда с небес спустился огонь на жертвенник, и расправившиеся со 
жрецами Бааля, вернулись к своим будничным делам. Власть осталась в руках злодеев, 
которые не боятся в открытую идти против воли Всевышнего, и им сопутствует 
удача. Дальнейшая борьба представляется бессмысленной Что можно еще сделать? 
Еще раз добиться того, чтобы огонь опустился с небес на глазах у тех, кто сомне-
вается в могуществе Всевышнего и верит во власть Бааля? «Возьми душу мою», - в 
отчаянии обращается пророк ко Всевышнему.

ибо я не лучше предков моих Тех, кто пытался привести народ к полной и непоко-
лебимой вере во Всевышнего. Руководители народа, управлявшие им до сих пор, цари, 
пророки, посланные Всевышним, - никто не сумел этого сделать.

/5/ И ЛЕГ ОН, И ЗАСНУЛ ПОД ДРУГИМ КУСТОМ РАКИТНИКА. И ВОТ 
АНГЕЛ ПРИКОСНУЛСЯ К НЕМУ. И СКАЗАЛ ЕМУ: «ВСТАНЬ, ПОЕШЬ!» 

/6/ И ВЗГЛЯНУЛ ОН. И ВОТ, У ИЗГОЛОВЬЯ ЕГО ЛЕПЕШКА, ИСПЕ-
ЧЕННАЯ НА УГЛЯХ, И СОСУД С ВОДОЙ. И ПОЕЛ ОН, И НАПИЛСЯ, 
И СНОВА ПРИЛЕГ.

/7/ И СНОВА АНГЕЛ БОГА, ВО ВТОРОЙ РАЗ, ПРИКОСНУЛСЯ К НЕМУ, 
И СКАЗАЛ: «ВСТАНЬ, ПОЕШЬ, ИБО ДАЛЕКАЯ ДОРОГА ПРЕДСТОИТ 
ТЕБЕ!»

7. ибо далекая дорога предстоит тебе Элияу должен пересечь пустыню и добраться 
до горы Синай, которую также было принято называть Хореев.

/8/ И ВСТАЛ ОН, И ПОЕЛ, И НАПИЛСЯ. И ШЕЛ ОН, НАБРАВШИСЬ СИЛ 
ОТ ТОЙ ЕДЫ, СОРОК ДНЕЙ И СОРОК НОЧЕЙ - ДО ГОРЫ ВСЕСИЛЬ-
НОГО Бога, до ХОРЕВА.
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/9/ И ВОШЕЛ ОН ТАМ В ПЕЩЕРУ, И ЗАНОЧЕВАЛ ТАМ. И ВОТ, СЛОВО 
БОГА было К НЕМУ, И СКАЗАЛ ЕМУ Бог: «ЧТО НУЖНО ТЕБЕ ЗДЕСЬ, 
ЭЛИЯУ?»

9. и вошел он там в пещеру В расщелину скалы. Более 500 лет назад на этом месте 
стоял Моше, когда Всевышний обещал провести перед ним всю Славу Свою и дать 
увидеть часть ее (Кимхи). Творец неслучайно приводит Своего пророка именно на 
это место Элияу в силу своей нетерпимости ко злу и великой любви ко Всевышнему, 
не позволяющей ему терпеть осквернение Его имени, не может обрести те уровни 
понимания, которые были в свое время раскрыты Моше. Различие между Моше и Элияу 
состоит в том, что Моше самоотверженно просил помиловать народ, совершивший 
грех золотого тельца, а Элияу отказывался смириться с тем, что Всевышний милует 
тех, кто принижает величие Его имени. Моше, так же как Элияу, просил прекратить 
его земное существование, обращаясь ко Всевышнему со словами: «Сотри меня из 
книги Твоей». Но просьба эта была продиктована не горькой обидой за непрекращаю-
щееся оскорбление имени Творца, а тем, что Всевышний сказал, что уничтожит народ 
Моше не готов был согласиться остаться без народа, несмотря на то, что почти 
все сыны Израиля были замешаны в грехе золотого тельца. Часто избранная позиция, 
продиктованная эмоциями, не позволяет человеку осознать то, что удается понять 
другому Элияу поставлен в такие же условия, как Моше, и ему открыто не меньше, 
чем человеку, учившему Тору у Всевышнего на горе Синай. Но он оказывается не в 
состоянии воспринять те уровни раскрытия Божественного Присутствия, которые 
были доступны Моше и помогли ему осознать, что милосердие Всевышнего домини-
рует над всеми другими качествами, которые проявляются при управлении миром.

что нужно тебе здесь, Элияу Место пророка не в пустыне, а среди людей Посланец 
Всевышнего должен бороться со злом и поддерживать тех, кто верен Торе и ее 
принципам.

/10/ И СКАЗАЛ ОН - «ВОЗРЕВНОВАЛ Я ЗА БОГА. ВСЕСИЛЬНОГО 
Бога ВОИНСТВ, ИБО НАРУШИЛИ СОЮЗ С ТОБОЮ СЫНЫ ИЗРАИ-
ЛЯ. ЖЕРТВЕННИКИ ТВОИ РАЗРУШИЛИ ОНИ И ПРОРОКОВ ТВОИХ 
УБИЛИ МЕЧОМ, И ОСТАЛСЯ Я ОДИН, И ХОТЯТ ОНИ И МОЮ ДУШУ 
ОТНЯТЬ…»

10. возревновал я Ревность в данном случае понимается как отказ смириться. 

и остался я один Из дальнейшего повествования становится понятно, что в Изра-
ильском царстве было 7 000 человек, которые, несмотря на страшные преследования 
и нависшую над ними угрозу жестокой расправы, не склонили колени перед Баалем. 
Но отчаяние Элияу заставляет его забыть, что осталось не так уж мало праведных 
людей, которые готовы пожертвовать даже своей жизнью, чтобы не осквернить 
имени Всевышнего.

11-14. Проявление Божественного Присутствия
Этот отрывок - один из наиболее впечатляющих во всех книгах 
пророков. Элияу удостаивается раскрытия Божественного При-
сутствия, которое можно сравнить только с тем, которое было 
даровано Моше. Проявление Божественного Присутствия - это, 
кроме мощи и великолепия, всегда также и урок для того, кто ока-
зался его Свидетелем. В данном случае Элияу из всего пережитого 
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им на горе Синай, куда привел его Всевышний, должен был осознать, 
что милосердие Творца изначальнее, чем Его суд, и сила доброты 
превышает силу строгости и наказаний.

/11/ И СКАЗАЛ Бог: «ВЫЙДИ И СТАНЬ НА ГОРЕ ПРЕД БОГОМ!». И ВОТ, 
БОГ ПРИВОДИТ ВЕТЕР ВЕЛИКИЙ И МОГУЧИЙ, ДРОБЯЩИЙ ГОРЫ 
И СОКРУШАЮЩИЙ СКАЛЫ ПРЕД БОГОМ. Но НЕ ВЕТРОМ ТАКИМ 
совершает БОГ воздаяние. А ПОСЛЕ ВЕТРА - ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ. Но 
НЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕМ ТАКИМ совершает БОГ воздаяние.

/12/ А ПОСЛЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ - ОГОНЬ. Но НЕ ОГНЕМ ТАКИМ со-
вершает БОГ воздаяние. А ПОСЛЕ ОГНЯ - ЗВУК ТОНКОЙ ТИШИНЫ.

12. звук тонкой тишины Ветер, огонь и грохот землетрясения часто предвещают 
проявление Божественного Присутствия (Шмот, 19:18, Теилим, 18:8-14). Они похожи на 
слуг царя, которые идут перед ним и предупреждают о его приближении. Однако сами 
они не рассказывают о свойствах и качествах властителя. Только тишина, которая 
наступает, когда проходит сам царь, может передать ощущение Его Присутствия. 
Это пророческое видение - упрек Элияу, который охвачен отчаянием и постоянно 
подчеркивает пред лицом Всевышнего, что жители Израильского царства нарушили 
союз. Всевышний хочет напомнить пророк не должен думать, что зло непобедимо, 
если оно могуществен но, бушует и празднует свои достижения. Зло невозможно 
преодолеть бурей и огнем. Победа в повсеместном раскрытии Божественного При-
сутствия. Элияу, который в соответствии с еврейской традицией считается вечно 
живым, стоящим на грани материального и духовного миров, проявляется во всех 
последующих поколениях не как ревнитель, ангел из огня и пламени, а как целитель, 
несущий мир. Пророк Малахи, живший на 230 лет позже Элияу, описывает его как че-
ловека, который призван повернуть сердца отцов к детям и сердца детей к отцам, 
связав воедино все поколения. Элияу придет, чтобы разрешить все спорные вопросы 
и тем самым установить вечный мир (Мишна).

/13/ И БЫЛО, КОГДА УСЛЫШАЛ ЭЛИЯУ голос Бога, ПРИКРЫЛ ОН 
ЛИЦО СВОЕ ПЛАЩОМ, И ВЫШЕЛ, И СТАЛ У ВХОДА В ПЕЩЕРУ. И 
ВОТ, раздался обращенный К НЕМУ ГОЛОС, И СКАЗАЛ ему Бог: «ЧТО 
НУЖНО ТЕБЕ ЗДЕСЬ, ЭЛИЯУ?»

13. прикрыл он лицо свое плащом Из-за трепета перед «звуком тонкой тишины», 
который все еще раздавался.

что нужно тебе здесь, Элияу Элияу повторяет те же самые слова, которыми он 
ранее уже ответил Всевышнему на тот же самый вопрос. Это свидетельствует 
о том, что видение, прошедшее перед Элияу, не изменило его представлений и не 
заставило переменить свою позицию (Ральбаг). 

/14/ И СКАЗАЛ ОН: «ВОЗРЕВНОВАЛ Я ЗА БОГА, ВСЕСИЛЬНОГО 
Бога ВОИНСТВ, ИБО НАРУШИЛИ СОЮЗ С ТОБОЮ СЫНЫ ИЗРАИЛЯ. 
ЖЕРТВЕННИКИ ТВОИ РАЗРУШИЛИ ОНИ И ПРОРОКОВ ТВОИХ УБИЛИ 
МЕЧОМ, И ОСТАЛСЯ Я ОДИН И ХОТЯТ ОНИ И МОЮ ДУШУ ОТНЯТЬ»
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15-21. Новая миссия Элияу

/15/ И СКАЗАЛ БОГ ЕМУ: «ИДИ И ВЕРНИСЬ СВОЕЙ ДОРОГОЙ через 
ПУСТЫНЮ В ДАМАСК, И КОГДА ПРИДЕШЬ. ПОМАЖЬ ХАЗАЭЛЯ НА 
ЦАРСТВО В АРАМЕ.
15. иди и вернись своей дорогой Великий праведник и пророк не сможет продолжать 
идти по тому пути который он избрал. Новое поручение, которое дал ему Всевышний, 
состоит в том, чтобы назначить нового пророка, который сможет поучать народ 
Израиля.

/16/ А ЙЕУ, СЫНА НИМШИ, ПОМАЖЬ НА ЦАРСТВО В ИЗРАИЛЕ, А 
ЭЛИШУ, СЫНА ШАФАТА, ИЗ АВЕЛЬ-МЕХОЛЫ ПОМАЖЬ НА ПРОРО-
ЧЕСТВО ВМЕСТО СЕБЯ.
/17/ И БУДЕТ, ТОГО, КТО СПАСЕТСЯ ОТ МЕЧА ХАЗАЭЛЯ УМЕРТВИТ 
ЙЕУ, А ТОГО КТО СПАСЕТСЯ ОТ МЕЧА ЙЕУ, УМЕРТВИТ ЭЛИША.

/18/ И ОСТАВЛЮ Я В ИЗРАИЛЕ СЕМЬ ТЫСЯЧ человек - ВСЕХ, ЧЬИ 
КОЛЕНИ НЕ ПРЕКЛОНЯЛИСЬ ПЕРЕД БААЛЕМ И ЧЬИ УСТА НЕ ЦЕЛО-
ВАЛИ ЕГО»
18. и оставлю Я... семь тысяч (человек) Элияу не заметил праведных людей, готовых 
пожертвовать собственной жизнью, но не склониться перед Баалем.

/19/ И УШЕЛ ОТТУДА Элияу И НАШЕЛ ЭЛИШУ, СЫНА ШАФАТА, А ТОТ 
ПАШЕТ НА ДВЕНАДЦАТИ ПАРАХ волов, которые идут ПЕРЕД НИМ, 
А САМ ОН - ПРИ ДВЕНАДЦАТОЙ паре. И ПРОШЕЛ ЭЛИЯУ РЯДОМ 
С НИМ, И НАКИНУЛ ПЛАЩ СВОЙ НА НЕГО в знак покровительства 
своего ему.

19. и накинул плащ свой на него Элиша понял, что произошло, и смысл этого знака.

/20/ И ОСТАВИЛ Элиша СКОТ СВОЙ, И ПОБЕЖАЛ ЗА ЭЛИЯУ, И СКА-
ЗАЛ: «ПОЗВОЛЬ МНЕ ТОЛЬКО ПОЦЕЛОВАТЬ ОТЦА МОЕГО И МАТЬ 
МОЮ, И ПОЙДУ Я ЗА ТОБОЙ!» И СКАЗАЛ ЕМУ Элияу: «ИДИ и ВОЗ-
ВРАЩАЙСЯ. ИБО ИМЕННО ДЛЯ ЭТОГО Я И СДЕЛАЛ ТЕБЕ ЭТО!»
20. позволь мне только поцеловать отца моего Появившись перед отцом, Элиша 
должен был бы испросить у отца разрешения последовать за пророком и стать его 
учеником.
идя [и] возвращайся Всевышний избирает только тех, для кого Его слово превыше 
всего, в том числе выше повелений отца и матери. Поэтому, если ты собрался спра-
шивать их разрешения, иди и вернись, поскольку не имеет смысла учиться у пророка, 
если слово Всевышнего не заставляет тебя повиноваться Ему тут же.

ибо именно для этого я и сделал тебе это Для того, чтобы испытать 
тебя, и для того, чтобы ты в полной мере осознал силу слова Всевыш-
него.

/21/ И ВЕРНУЛСЯ Элиша, И ВЗЯЛ ПАРУ БЫКОВ, И ЗАРЕЗАЛ ИХ, И В 
КОТЛАХ ДЛЯ МЯСА СВАРИЛ ИХ МЯСО, И РОЗДАЛ НАРОДУ, И ЕЛИ 
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люди. И ВСТАЛ ОН. И ПОШЕЛ ЗА ЭЛИЯУ, И СТАЛ СЛУЖИТЬ ЕМУ.
21. и вернулся Туда, где он оставил быков.
и в котлах для мяса сварил В качестве дров он использовал деревянные части, при 
помощи которых быков запрягали в плуг.
и роздал народу Тем, кто пришел попрощаться с ним, узнав о его неожиданном из-
брании (Кимхи).
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КНИГА ЗАÏОВЕДЕЙ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,ÏОНЕДЕËЬНИК 18,19 ТАÌУЗА
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 ссорится 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.

ВТОРНИК - СУББОТА 20-24 ТАÌУЗА
245-я заповедь «делай» — повеление, содержащее законы купли-про-
дажи, т.е. путей, которыми осуществляются сделки между продавцами 
и покупателями. И способ покупки мудрецы выучили из Его слов: «И 
если будете продавать товар своему ближнему или покупать из рук 
своего ближнего...» (Ваикра 25:14). Сказали мудрецы (Бава меция 47б): 
«Товар покупается «из рук» в руки, как бы перетягивается из рук в руки».
Известно, что, согласно Торе, купля-продажа (киньян) осуществляется 
посредством денег, но мудрецы установили, чтобы движимое имуще-
ство покупалось перемещением (мешиха), а также передачей из рук в 
руки (месира) и приподниманием (агбаа). И ясно сказали мудрецы (там 
же 99а), что «так же, как установлено „перемещение“ для покупателей, 
установлено „перемещение“ для „хранителей“ (т.е. каждый из четырех 
„хранителей“ — шомер хинам, шомер сахар, сохер и шоэль — несет 
ответственность за сохраняемый предмет только после того, как он 
„передвинул“ предмет с одного места на другое)».Итак, мы указали, 
что «перемещение» при купле-продаже — это постановление мудре-
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цов, как разъясняется в соответствующем месте. Однако способы, с 
помощью которых покупаются участки земли и т.п. — купчая грамота 
(штар) и практическое вступление во владение (хазака) — выводятся 
из стихов Торы.
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, — т.е. какими 
путями осуществляется покупка каждого вида товаров, — разъясняется 
в первой главе трактата Кидушин (146,22б-28б), в 4-ой, 8-ой и 9-ой гла-
вах трактата Бава меция, в 3-ей, 4-ой, 5-ой, 6-ой и 7-ой главах трактата 
Бава батра.

материал взят на сайте moshiach.ru
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ФАРБРЕНГЕН

КАÏАЮТ СËЁЗЫ НА КОÏЬЁ
 Есть в истории сорокалетнего странствия евреев по пустыне 
один крайне неприглядный эпизод: «И поселился Израиль в Шитим 
и стал распутничать с дочерьми Моава». Хасидизм объясняет, что 
имя или название объекта, приведённое в Торе, всегда указывает на 
его сущность и качества. Название местности - Шитим - созвучно со 
словом «штут» - неразумие, глупость. Название Шитим говорит об 
особой атмосфере, царящей здесь и побуждающей к неразумным 
действиям. И действительно, бунт, который подняли евреи, является 
поистине фантастической глупостью, смысл которой разум понять не 
в силах. Тем более что все это произошло практически перед самым 
приходом в Святую Землю.

…ЕСЛИ МЫ ЕЩЁ МУЖЧИНЫ
 Конец этой истории известен многим: на путь безумия и раз-
врата ступил Зимри - глава еврейской общины. Этим он вызвал гнев 
Всесильного и накликал страшный мор на весь народ Израиля. Спас 
положение Пинхас - внук первосвященника, в порыве ревности прон-
зивший копьем развратника и его любовницу. В его честь наша глава 
и получила название «Пинхас».
Здесь уместен вполне закономерный вопрос: как это возможно, что 
Творец, подаривший человечеству само понятие закона и законности, 
не осуждает самосуд, учинённый Пинхасом? Более того, Всевышний 
поощряет его, принимая «убийцу» в священнослужители, как сказано: 
«…вот Я даю ему Мой Союз Мира». Ведь действительно, если Пинхас 
был не согласен с «поведением» Зимри, то он должен был обратиться 
в судебную палату - «Бейт-Дин», в противном случае - это самосуд.
 Но задумаемся на мгновенье: на глазах мужа негодяй посягает 
на честь его жены (не приведи Гос-дь!), и что же в этой ситуации мы 
так же «посоветуем» мужу обратиться в суд (не забыв прихватить с 
собой пару свидетелей)? Или всё же «позволим» ему вершить право-
судие на месте любыми подручными средствами? Согласитесь, вопрос 
риторический.
 Вот тут-то мы и сталкиваемся с одним из самых интересных 
нюансов в еврейской юриспруденции: если человек обратится в «Бейс-
Дин», чтобы спросить стоит ли вести себя так, как вел себя Пинхас - он 
получит отрицательный ответ - «Убивать нельзя!» Однако если человек 
не обращается в «Бейс-Дин», а руководствуется своим ощущением - 
он действует в соответствии с законом Торы, как сказано: «ревнители 
настигают его».

ЗАКОН БЕЗЗАКОНИЯ
 Вообще, в каждой сложной ситуации еврей должен обратиться 
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в «Бейс-Дин», но если речь идет о ревнивом служении Творцу, нужно 
помнить слова мудрецов, что каждый сомневающийся следует ли 
спасать жизнь другому - как будто сам проливает кровь.
Давайте попытаемся глубже вникнуть в этот аспект. Вот как объясняет 
это Рабби Шнеур-Залман - основатель хасидизма ХаБаД:
 Сам по себе еврей не хочет и не может отрываться от Творца. 
Только из-за глупости, из-за своей животной души, человек иногда 
может повести себя как животное. Поэтому, когда еврея охватывает 
чувство ревности, из-за несправедливости по отношению ко Всевыш-
нему - тогда интерес животной души уходит в сторону. В таком случае 
им руководит лишь Божественная душа, о которой известно, что она 
действует всегда в соответствии с Торой. И здесь неуместны никакие 
доводы о справедливости и милосердии к «насильникам», - бесчестят 
самое святое - Б-га! Под угрозой святая Тора, а это значит, что любой 
разговор о законности сам по себе уже беззаконие! Наступает время 
для «более веских» аргументов.
 Поэтому, когда Пинхас убил Зимри - возобновилась связь народа 
со Всевышним, и как следствие этого «прекратился мор».

ШИТИМ СЕГОДНЯ
 Несколько тысячелетий прошло со времени тех печальных со-
бытий, о которых сказано в нашей главе. Сегодня снова все мы, ве-
домые Любавичским Ребе - Моше - рабейну нашего поколения, стоим 
на пороге Освобождения, у границ Святой Земли. Позади страшная 
«пустыня Изгнания». Впереди новое испытание - местность «Шитим» 
и это - та самая атмосфера глупости и неразумия, охватившая изра-
ильское общество.
 Сегодня те, кто протестует против отдачи территорий врагам 
Святой Земли, считаются врагами всего человечества. Зато те, кто 
охотно передаёт убийцам и грабителям земли и оружие, считаются 
величайшими гуманистами эпохи. Тех, кто кричит, не скрывая слёз 
на глазах и раны в сердце, об опасности, привлекают к суду за бунт и 
подстрекательство, а тех, кто укрепляет армию террористов, наделяют 
ещё большей властью.
 Против них нужно действовать их же оружием. На их неразумие 
мы должны отвечать своим собственным - четко и беспрекословно 
следовать «абсолютно нелогичным» указаниям Ребе, не обращая ни 
малейшего внимания на реакцию «гуманистов», как иностранных, так 
и доморощенных. Мы идём «в страну текущую молоком и мёдом», а 
не кровью и слезами!
 Эй, Пинхас! Бери копьё - пошли домой!

Вольный пересказ 
по материалам беседы Ребе 

12 тамуза 5717 (1957) г.
Составитель р. Дов-Бер Байтман



Выпуск настоящего издания
стал возможен благодаря помощи

семьи Дворецких и семьи Абдиновых,
да продлит Всевышний их годы

и годы их детей
в здоровье и благополучии.



БЛАГОСЛОВЕНИЕ ПОСЛЕ ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙ

Время зажигания свечей - время "Особой Милости". Свечи Зажжены.
Вы прикрываете глаза ладонями, произносите благословение и ту просьбу - свою,  

с которой Вы хотите обратиться к Хозяину Мира

БАРУХ  АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ МЭЛЕХ  АОЛАМ, АШЕР 
КИДШАНУ БЭМИЦВОТАВ ВЭЦИВАНУ ЛЕАДЛИК НЭР  

ШЕЛЬ ШАБАТ КОДЭШ.
Благословен Ты, Б-г, Всесильный Наш, Властелин вселенной, освятивший нас своими 

заповедями и повелевший нам зажигать одну свечу в честь святой субботы !

ГРАФИК ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙ
на 23 Тамуз 5778 / 6 Июля 2018

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город зажигание исход шма
Москва 20:56 22:48 8:07
Днепр 20:25 21:46 10:01
Донецк 20:12 21:32 8:29
Харьков 20:28 21:52 8:31
Хмельницкий 21:02 22:25 9:09
Киев 20:53 22:19 8:52
Кропивницкий 20:36 21:57 8:50
Краматорск 20:16 21:38 8:31
Кривой Рог 20:29 21:49 8:47
Одесса 20:34 21:50 9:01
Запорожье 20:22 21:41 8:40
Николаев 20:31 21:48 8:55
Черкассы 20:42 22:05 8:49
Черновцы 21:01 22:21 9:16

Полтава 20:32 21:56 8:38
Житомир 20:59 22:24 9:00
Ужгород 21:17 22:38 9:30
Каменское 20:27 21:48 8:41




